историчоского ра3вит}|я. ||роизведения устного народного творнества беслисьмен}!ь|х народов не определяют точных дат исторических событий в
ра3!{ь!е эпохи и периодь1 их >кизни' но в этих произведениях в той или ганой
стег|е].1и отобра>каются древние представления, обываи, верования, особепности бь:та, непосредственнь:м образом свя3аннь1е с прои3водственной и
духовной )](изнью народа на ра3нь|х этапах его исторического пути. 1-,1сто_
рико-этнографический аспект изучения фольклора и состоит ип1енно в том'
что при отсутствии письменнь1х свидетельств по истории конкретного народа
п1ь! получаем из этого устного источника в ряде случаев достовернь1е сведения о прои3водственной деятельности, общественном устройстве, миро-
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[1ые в3аимозав}{'симостью

{;
{

!|
ш

{

}ак, азпатские'эскимосъ! до 30-х г0дов текущего столетия' кроме

пукней,

связи с аляск|1нскими 9екимосами, а поеледние; в сво|о
очередь;- с канадскими эскимосами и север1{ыми индейцами; нукни обша_
дись кроме 9скимосов и коряк0в с кереками' юкагирамп' якутами' частично
с эвенамш; коряки' кроме нукяей и ительменов'_ с кереками' эвенами;
ительме[!ы' кроме коряков' со сторо}!ы моря могли общаться с' островными
народностями _ айнами, 11 т. д. йсторинески не засвидетелБ€[Б@3&[Б1 (0Ё:
т&кть! кра&}1их 3в€11ъев цептт_9скимосов и ительменов' однако взаимодет]_
ствие устного твоРчества их оп0сРедствованно осуществлял0сь чере3 чукот'
ш[,1ели постоя1111ше

1радиционньте формально_стилистические приемы тех или иных видов
устного творчества' часто совпадающие у разнь1х народов мира или заим_
ствованнь1е одним народом у другого' в условиях творчества конкретното
эт1{ического коллектива способствуют раскрь]тию 'реальнь]х историчест(|.!х
процессов' худо)кественно воплощеннь1х в данном виде устного творчества.
Бозникнув в звачительном своем числе в доклассовом обществе и3 древн|!х
мифов, многие предания и ска3ки продол}кают свое существ0вание в усло_
виях ра3ло}'<ения первобь:тной общинь: и по3)ке _ в условиях иных.о6ще_

}1еновщ|тков, 9стное творчество; 8дов ин,

общностью элементов л,уховной культуры 3, эскимосско_чукотским билингвиз'
мом (со сторонь] эскимосов) 1, и, как следствие, неизбе)кнь}е 98а1ё1{1{9 31Ё[1_
цеекой асст*милящии (особевно в результате имевших место 6ранных сою3ов
ме}кду приморскими чукчами и эскимосами) _ все это оказало кесомнен'кое
во3дейотвие на ра3витие общих чеРт] ра3личных видов самобь:т11ого искус_
ства у этих ра3ноя3ычттых народностей' в том числе на развитие сходнь|х и
общих хсанров уст!{ого повествов,атель!{ого творчества позднего периода'
Ф6разовалась своеоб'разпая непреРь1вная цепь некоторь;х о6щих сказочных
цн{(лов (сказания о ворове, сиротке' )ке!1щи1{е_со3датель}1ице людей дт
}кив0т1!ых' бранных со1о3ах людей с )кивотными' мифь: о других мирах
и' т. д.), свявующим 3ве1!0м (но не истовпиком) которой в силу историче_
ских пРичин и географишеских условий стал чукотс'(ий фольклор. 9ту шепь
в;!}&имодейетвш1я| устного худо>кественного твор'чества чукотско-камчатск!тх
я ар0дт!остей' можпо изобр азить слодующим с!ф аз опл
а3иатские эскимось| эчукчи э кереки <+ коряки ё'итедьмены
]{анная схема не о31{ача€т 3амкнутости шепи: фольклор ка>кдой из
ко!{тактирующ$х нарФд1*0стей в ра3ное вРемя взаимодействовал с фолъкло'
неродетвеиных п0 языку соседних :тародноете[т;
Роф+ других родственных или
:

климатичест<их условиях' с присущими этому холлективу способом производства и общип{и этническими при3наками.

|

исторт4чески слох{ив]шегося хозяйствевно'прои3в0д'

ственкого комплекса (оленеводство и морской промьтсел) 2, 3канительноЁт

во33ронии, ранних формах искусства и других сторонах х<изни людей в
далеком прошлом. 1ак, во многих устнь!х прои3веден'иях яародностей
9укотки и 1(амчатки рису1отся яркие картияы охоть! на дикого оленя' кол-

лективной и одиночной охоть[ на морского 3веря' картинь| обмена продуктов
оленеводства на проду1<ть! морского промь|сла ме)кду оленеводами и при_
морскими жителями' даются сведения о6 общественном устройстве (первобьттная община, бо"цьшая семья' одиночная семья' пережиточнь1е явлен|{я
материнского и отцовского рода и др}тие видь1 социальной организации},
описываются ме'{племенньте войны за обладание оленьими стадами и
борьба ме'{ду приморскими общинап,|и 3а охотничьи угодья; в них имеются
свидетельства о семейных о6ь|чаях, мирово33рении, о физинеском воспита}1ии охотника 14 воина' о предп'1етах материа,пьной культуры' и3готовленнь!х
и3 камня' глинь|' кости' 1шкур' к!1тового уса' дерева' о приручении )кивот}!ь|х'
сведения о топонимах' указь!вающих на места древних поселений той или
иной народности, и т. д.1. Бсе эти поле3нь1е сведения' сохраненнь1е в народной паптяти, могут бь:ть исполь3овань] в 11сторико_этнографинеских 'иссле.
дованиях о формах обцественного устройства а6оригенов €езеро-8остоиной
Азии и €еверо_3апалной Америки в ра3ли!тнь!е эпохи их развития.
Развитие многообразньтх форм устного худоя(ественного творчества у
разнь|х народов мира в большой степе1{и зависело от конкретнь|х условий
}ки3ни дан!]ого этнического коллектива в определеннь:х географивеских и

ст&енных фрмаций !|е в 3астыв11]ем виде' а в ра3в|4тии; выпол1'яя] свФв
фу.пкции, худо}кественного отра}!{ения явлений реальн0й жи3ни. Ёее этп*
свойства хаРдктерны в равной мере для фольклора народ11остей чукотско_.
камчатского региона.
Ёепосредственное и многовековое соседство азиатских эс!(дмосов с
'
чукчами' их непрерь|вающиеся культурно-эко]1омические свя3и' обусловлен_

ско-корякский маесив:
Фтмечен.ные яв,леншя исторического взаимодействия культур родствен_
пь|х по я3ыку цукотско-камчатских нар0дностей с культурой иноя3ыч1{ь!х

&9иатских эскимосов п0зволя|0т рассматривать устн0е творчество всег0
чукотско-камчатского регио}{а в с0вокупттости. 3то, однако' т{е псключает
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вь|деления ло|(аль}|ых особе!|носте!'' фольклора :саждой вародности' поско,пьку в ра!|||их образшах эскимосских плифинеских преланий прослеж1'ва.
|отся [|есо]\1||еннь[е черть| древнего общеэскимосского творчества' а в чукот_
ско-!{оря]{ско-ительменских _ особеннь:е тертьт собственно чукотско-камчат-

с|{ого творчества.

€обирание

устного художествен11ого творчества народностей 9укотки
в начале {{ в. привлекло внимание таких :<рупнейших
|'1€8]!0.|1Ф361€а'!0й
их культуры и языков' как Б. |. Богораз и 3. А, йохельсо;:.
Фни записали и опубликовали 3начительное !{оличество-те|(стов чу|(отс!(ого'
а3иатско_эскиг!|осского' корякского и ительменского
фольклора. (3десь и
далее сведения о трудах упоминаемых авторов см. в €писке литературь|'

и

1(ап:чатки уже

стр. 638_641

)
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Большое количество текстов на роднь1х язь|ках этих народностей в
советский период записали ||. [. €корик, л. в. Беликов, Ф. 1ынэтэгын,
||. 14. йнэнлиг<эй, 8. !,тгь:ргын (пукотский фольклор); Б. €. Рубшова,
[. А. йеновщиков (фольклор а3иатских эскимосов); 6. !|. €тебницкии,
|1. Баранников, [(. [(еккетын' ,|1. [уков, х. [1утэвьи, !{. €. Бдовин,
[!. А. Богдацова, А. Ё. [укова (корякский фольклор); в. п. @рлова,
А. ||' 8олодин' Р. 1(. €таркова (ительменский фольклор)' Б. Б. ,[еонтьев
(керекский фольклор). 9асть собранных материало" о,убликована на
родных я3ыках носителей с подстрочными переводами' часть
в русском пере.
воде' знач!!те.1ьное число текстов находится
5.
в личнь|х архивах со6ирателей

!,ля более или менее полной хара|(теристики жанров и сюжетов фоль|{лора палеоазиатов 9укотки и }(ап:чатки существ€нно недоставало нового

текстового материала' особенно по корякскому и ительменскому
фольклору'
Ра5розненные и далеко не полные публикации его в
разное время осуществлялись в специальных и3даниях для мест}1ых нужд или для специалистов-

ли11гвистов' поэтому тте были доступнь! широкому

кругу фольклористов

!!

любителей устного народного творчества.
3тог прйел восполнен новыми 3аписями' осуществленными советским}|

лингвистами и этнографами,

а

также переводами на русский язы|( ряда
ительменских те|(стов 8. 14. }:1охельсона' впервь|е опубликоваин'* п'л'ос',ю
в 1961 г..{,. }ортом ((ашс}:а0а| |ех1э).
8ключенгте в настоящий с6орник части переводов ительменских текстов'
записанных Б. |4. 1'1охельсоном' оказалось необходимым в свя3и с недостаточностью нового матер\1ала 1'ля характеристики ительменского вороньего

цикла. ||ри этом следует 3аметить' что Б. 11. йохельсон кроме о6ширнь:х

записей текстов ительменского фольклора собрал и опубликовал в 19б5 г.
на анг.пийском язЁг<е 130 текстов корякских ска3ок' в которь!х многосто.
ронне отра)кается птифологическая основа корякского вороньего цикла.
5 8 данный сборник
специалистами па родных
8

[! связи с достаточнь|м 1(оличеством !{орякскт{х те,<стов' записан}|ь|х в совет.
ский период, п{ь| наш,т|и во3мо)кнып{ не вкл|очать в данный сборник опубликованнь!е на английском я3ь|ке переводь| корякских текст0в 8. й. |.,1охель.
сог*а. Бместе с теп{ составители сч|{тают' что уникальное собрание корякских
мифов, со6ранньтх Р. 14. йохе"тьсоноп,|' как и его теоретическпе исследования
по корякскому и ительменскому фольклору, представляют большую науч_
ную ценность для советской фольклористики и дол}кнь[ бь:ть изданьт на
русском языке (спт. в €писке литературь1 сведен1{я о трудах Б. Р1. йохельсона по корякско}|у фольклору).

|1о классификации 11|рен:<а' в настоящее время уже устаревгшей, к
группе палеоа3иатск!]х народностет} бьтли отнесень1 также и3олированнь1в в

и культурно-историческоп| отно1],ении ю[(агиры
(9кутия, частично 1|укотка), амурские и сахал11нские !!!{вхи, а такж0 кеть|'
паселя!ощие прито|{и 8гтисея. Фольклор этих народпостей, за пе[{ногими
ис1{лючениями' !1меет отличнь1е от чукотско-камчатского региона основь| и
традиции' поэтому образцьт его не включены в настоящее оо6рание.
Бключенные в настоящий сборник тексть| дают достаточное представ_
ление об обш1их типологнческ|'х особетгностях основных жанров и циклов
фо,тьклора а6оригенов 9улотки и 1(аш:чатки в целом и о специфинеских
я3ь!ковоп{' терр}!тор]-]а"1|ьном

нертах фольклора к'ажлой народности в отдель}|ости.
[1ри переволе текстов с палеоазиатс1(их языков на русский переводчики
стремились сохрапить по во3можности специфинеекие черты я3ыка и стиля'
прксущие ка:кдот} нароцности' не нару!пая в то же вре]\|я грамматических
и сти.']истических норм язь|ка персвода.
Бо.тьгпое в"1ия}!пе на формальное вь|рах{ение и содержание текста имели
и такпе факторь:, как вреп1я 3аписи подл|1нн}1ка' мастерство' во3раст и
грамотность расс1{а3чика' жанр произведения. образцы устного творчества
палеоа3иатов' записа!{ные от неграп'1отных расска3чиков в начале текущего
ве1{а' в ином стиле расска3ь|ваются в }{астоящее время. й когда в тексте
древней нукотской сказки мифологического содер)ка!|ия о бранном союзе
медведицы !| че.цовека современнь:й расска3чик говорит: <стал народ состязаться на пятьдесят
километров>'
то эту деталь нель3я опустить при переводе текста' поскольку она относится к качественно новнм
представлениям палеоа311атов о категориях пространства' времени и других
'явлениях действительности.
. |1роблемы классификации жанров палеоа3иатского фольклора' историческ}'х 3а1{ономерностей их ра3вития и изменения, взаимодействия отдельнь|х жанров фоль:<лора контактирующих народностей, места того или иного
жа|тра в уст}1оп| творчестве ка>кдой народности в отдельности далеко еще
|!е решень!, хотя частично и постав.'1ень| в работах отдельных исс.тедова!елей.
Б зтом отно1ше1!ии следует у|{а3ать в перву|о очередь на трудь| по чукотс|(о}!у' 1(оря|(ско1'1}'' т1те;'1ьп]|е}1с|(о]\{у и эскимосскому фольклору основополо)кников лалеоа3иатоведения 8' |. Богораза п 3. А. 14охельсона, которьте 6ыли

'9

Ё€ 1Ф{ьк0' собирателями и переводчи.камк' !!о и первь|ми толт(овател]ями
жа.кров'' сюх(етов и свя3ей этого фоль!(лора с фольклором других народно"
стей'а3иатского и американского севера, а именно с фольклором мифолФ'
гич|ес1(ого содер}кания ра3.ных территориальных групп эскимосов (Аляски;
|(а,надьг, [ренландии), многих племен северо-3ападнь!х индейцев, тунгусоф
ма}{'ьч)куров' тюрко-монголов' остяков' гиляков' юкагиров и т. д.
Б советское время отдельным вопросам структуры' происхождения и
бытов'ания некоторых видов чукотской сказки 6ьтли посвящены стать!{

нь:х бо>кествах' звездной системе и т, д. &о второй гРуппе.он Фт.}|осит'6ка3(!|
чудов}}щах (лухах) кэл.е' ш'аманские рассказь] л }}екотоР!*е .6ы.тФвы€
$аоска3.ы' <<где фантасти+еский элемент ищает второсте{!е!,[}ц/ю рФль>).

корякской худо}кественной литературь| осуществил известнь:й советст<ий
этнограф и ли1{гвист €. Ё. €тебницкий, который в своей большой статье
<1(орякский историнеский фольклор и заро)кдающаяся корякская литера_
тура>' 1{аписанн.0й в 1941 г. (к сох<аленпю, неопубликованной), вь|дел!.л
три 0сновных )канра устного худо)кественного творчества коряков (<фольк'
лор мифологит|е€к!{й>; <фольклор историнеский>>; <фольклор бь:товой>) и
пока8ал фольклорную осн0ву молодой худо}{ественной литературь1, со3да-

время.

А. й. Ёикифорова и Б. $. ||роппа' йнтересное и тонкое филологинест<ое
исследование 3а|рождавшейся в начале 30-х годов на основе фо,ттьл<лора

ва'емой первымп писателям'и-коряками.
0пециальиь:м и,ссдедован,ием основных видов устного народного творчества нукней явилась работа ,[|. Б. Белил<ова <Фснов]нь|е виды уст!|ого
народк0го тв0рчества чукчей>. 8след за этой работой появился ряд его
отатей по,характеристике отд€льных жанров чукотского фольклора, в ко-

торь1х 1{ашлли отра}кени0 и некоторь!е теоретические вопрось| фольклора
вукней, 9скимосов и коряков в целом, 8 конце 50;х _ 1!а.чале 60-х годов
п0явились в п€чати сравнительво_типологитюские исследования Ё. }1' }1елетинского по,происхо)кдени|о героического эпоса и волшебной ска3ки' в ко"
торых авт0р широко исполь3овал имевшдийся к тому времени материал
пайеоаз1иатского фольклора 9укотки и (амцап<и'
1(лассификация жанров устного народного творчества палеоа3иатов
{укоткп вперв6те была предпринята 8'. [. Богоразом 6. Фсновное в!!иманио
8. |' Богораз уделил въ1делепию и характеристике }канров чукотского

фольклощ.
$. !'' Богораз выделяет следующие ос1{овные }канрь| чукотского устного
творчества: 1) рассказь: <<космогон|{чес|{ого и мифологивеского)) содержанпя; 2| ска3ки о чудовищах к э л о; 3) шаманские расска3ь|; 4) бь:товь:е
ск&вки; 5)-шредания о войнах нукяей с соседними шлеменами и пришель7) заговоры; 8) песни. 2,3'та 4-й вцды
ца.мд-русскими; 6) сказки о
'(ивот1{ь1х;
скавок 8. |' 'Богор'аз объединил
в один отдел.
('рвссказа;!!! космогонического и мифологияеского содер|кания 8. |, БопФрва о|гкос|!т ска3ашия о сотворении мира' солнца' луны' 3ве3д' р]а3личшых
ж!'й@{ньтх' ч€ловеческого рода' расска3ь1 об устройстве вселенной, о ра3лич_
8
10

Богораз,

19Ф;1936;

1919.

о

( третьей группе * исторические предания (<времен ра3доров вести>>) о
6орьбе нукней с'соседними ,пдеменами' гдавнь1м образом с та1|ьгами и
айванами (.под таньгами-иноллем€нн,икап,1и подра3умеваются коряки, юка_
гирь!, русские, под айванами_эскимось|). Фсобо вь|деляются им ска3к}| о
х{ивотных' а так}ке разделы 3аговоров и песен' которь1м ,он дает соответ_
с}вующую филологинескую и эт|{ографинескую ха,ра-ктеристи.ку 7. (лассификация Б. |. Богораза в ос|!овном оохра-няет 3вач€}{и€ и 'в вастоящее

.[|. Б. Беликов при классификации устного творчества чукотского народа
по л('анрам учитывает (!"'ноговековой путь их (нукией) социально-экоп]оми_
ческого ра3вития от неолитической охоты на одеия и первобьлтнообщинного
стРоя к общественному разделе!{ию труда и 3ачаткам социа.гьной дифф€_
ре1{ццации...> йсходя из этой методологической предпосылки и принимая во
внимание имеющийся фактивеский материал по чукотс!{ому фолъклору,
.[!.8. Беликов выделяет следующие его основные видь: (жанры): <1) космогонические предания' т. е. расс|{а3ь] мифологияеского характера о происхо)кдени|1 мира'.светил и человека; 2) облширньтй цикл ска3ок о живот},ых
и 3) героивеск!1е ска3ания'о богатьтрях>. ,[,алее он вь|деляет жанр <(архаи.
ческих ска3ок' проникнуть|х фантастикой мифологияеокого характера,_это
ска3ки о злых чудовищах кэл'е и сказки о прикл|очениях героя в стране
6ельтх медведей>. |(роме того' автор отмечает.ра3дел шама1{ских повествований, отра>кающих <<язь|ческие религиозно_о6рядовые представления чукчей>

8.

Фтдельно от героических сказ,аний .[{. 8. Беликов рассматривает и сто_

рические

расска3ь!'

(отразивши€

военные стодк11ове}1ия нукней

.е

казачьими отрядами капитана [|явлушкого в )(!11| веке>. ( 6одое позднипл
}*(анрам он от|.!осит ска3ки о .сцроте' <проникнутые ярким социальнь|м содер)канием>>. |4з других )ка|яров им отмечаются заговоры' пес}|и и в аач!}_
точ;*ой форме _ пословиць| [! поговорки' 1( основным и иаифлее распро_
страненным жанрам чукотского фольклора .[|. 3. Беликов от}1осит <<космог0}'ические предания' ска3ки о х{ивот}1ых |{ героические ска3ан!{я)>' ко!оРь|е
раскрь1вают
нукней 9.

характерные

черть|

устн.ого

повествФвате'1!ьного

творч€ства

6со6ьтй интерес предетавляют исследования ,т[. 8. Беликова 8 обла'сти

в

им чукотском
фольклоре, и )канра ска3ок о животнь1х. Филологнчоск.ий апализ и кла.ос;&_
фикация основных )канров и видов этого фольт<лора представлены в канди_
'{(анра

ого р а з,
Беликов,

7Б

8

9

героических сказаний, впервые аыделенного

|!-[}[|!.

1900, стр.
1960, стр.28!.

1ам же' стр.282.

*|

Б. Белшкова и в ряде статей, !{аписа!|нь|х и}| [1а
этой диссертации и опубликован|:ь|х в последу1ощие годы10.
Б. ,:!1. ,&1елетинсг<ий к первой жа:гровоЁ: категории с!(а3|(и отг|осит <пре'
да1!ия о событиях мифивеской эпохи, предшествуюшей современт|ому состоян}|ю мира) 11. [лавным персонажет\{ этих предапий вь:ступает культурный
герой _ творец мира' света' огня, человека' )к!|вотнь|х' рельефа мест|!ост!|
]цатской диссертации .||.
осг1ове

ит.д.

Б роли

культур}|ого героя (преда}тий о собь:тиях ппифинеской эпохи> в
выступают такие персона)ки, как ворон, созда|о_
|]алеоазиатов
фольт<лоре
ций живой и нех<ивой мир, брат и ёестра, попадающие на небо и со3дающпе дождь и гро3у' человекоподобнь:й твореш, х<ивуший на небе и регули'
руюши:! х{изнь 3емнь|х существ.

|(о второй жанровой категории относятся рассказы, действие !{оторых
происходит в то время, когда миропорядок у)ке был пронпо установлен 12.
Б этом жанре героем выступает чашде всего безымяннь:й (один человек)>'
ведушгт:1 жизнь обыкнове!тного охот|{ика' илн женщина, попада!о1цая в
сло}{|.1ь;е )кизнен1]ь!е ситуации. Безь:мянный герой (или героиня) в с|{а31(ах
этого вида е1!де |те выделяется из первобытттообщинного т(олле!(тива }: 11редставляет обобщенный образ его члена. 3десь суАьба героя (героини) зави'
с}!т от

разнь!х

вредоноснь|х

существ

(кэле,

тунгаков,

ве.']иканов,

<<хо3яев> раз!'1ичнь!х объе:<тов и явлени/т приролы) , с которыми

герог! 6о'
ниспосланттой ему чудесным
при помощ!{ волп-гебньтх помощников,
об!!азом ппагической силь:, собственной смекалки и ловкост}1. €казки подобного вида Б. &1. !![елетинский нАзь:вает <мифами-былич|(ами> 13. |1ривлекая

рется

сравнительный материал по фо"пьк.г!ору'различнь|х нароАностей крайнего
северо-востока (и6ири и €еверо-3ападной Америки' автор приходит к
некоторь]|,1 наблюдениям и выводам о характернь|х чертах палеоазиатского
фоль:<лора Аревнейшего пёриода, хотя и не ставит перед собой цель
систематической к.пассификаци[| его )канров в целом.
повествовательного
Бопросьт к''1ассификации жанров ко ря кского
фбльклора впервые былй поставле}]ь| в начале 40-х годов €. Ё. €тебницким,

который подра3деля!'1 этот вид устного творчества коряков !та три основных
жанра; |) фольклор мифологииест;ий, 2) фольклор исторический, 3) фольк-

лор 6ытовой.

*|{ифологичес|(ий фольклор,_отмечал €.

}1' €теб-

6огат р: разнообразен, но при всем разнообразии он
представляет собой единь1й шик.п штифов о Бороне_творце, общий для всех
палеоа3иатских народностей пукотской группь| (нукие{!' коряков' ительмезначипов) и свойственньтй та|{же эскимосапл. Бь!товой
фольклор
тельно беднее, он содержит по преи[1уществу расска3ь| о хозяине
бога_
:.:ицкт.:й,_ нат;более

Беликов,1956.
}1елетин ск и й'
12 /{ел ети нск и г},

р

дов) описьгваются по преимуществу войны коряков с чукчами. 8 преданиях
апукинцев и алюторцев (северо-восточнь|е группы оседль|х коряков)
так>ке войньт с чукчами' но наряду с ними также и мех{племеннь|е войг:ы _

_

войнь: оседль:х коряцов с коряками_оленеводами...>

13

|2

1ам

>ке,

стр. !1.

1958; 1963.
1958, стр.

8-9.

1..

|( мифологивескому фольклору €' Р. €те6ницкий относит плифьт, сказа_
ния и сказки о )кивотнь!х15, в том числе корякские и ите,т|ьп!енские ска3ки
о вороне (утхе _ (уткыннеку16.
.(,алее €. Ё. €тебницкий отпленает' что в мифологивеском фольклоре
коряков находят яркое отражение 1{артинь[ луховной и материальной куль_

.

туры древних коряков, сведения о типах х(илища' постройках_укрепле!{иях
и т. д. йсс"педование €. }{. €тебницкого о корякс|(ом фольклоре является
це1]ным вкладоп1 в изучение устного творчества палеоа3иатов 9угсотки и
1(амчатки в целом.
3опросы классификации жанров

ител ь м ен ско го и ке рекского
фольклора ре!||ались лишь частично в сравнительно_типологическо!\| пла}!е,

но специально }1е ставились. Фольклор и я3ь|к маленькой народности кеРеков
до последнего времени оставались почти неизученнып1и. (пециальное изу_
чение истории''язь1ка и культур|: кереков по_настоящему 6ьтло предпринято
лишь в послевоенные годы 17. Б середине 50_х годов [|. [. €корику удалось
3аписать три текста. Ёесколько текстов. в 1969 г. записала 8. й. !,|унэвут,
из которых один представлен в настоящем сборнике. в 1971 г. Б. 8. ,|1еон_
тьев 3аписал и перевел восемь текстов. [зык и духовная культура кереков
у)ке в начале текущего века подверглись и1'те}тсивной ассимиляции со сто_
роцы чукотского т|аселения. 3тот процесс ассимиляции особенно быстро
протекал в лоследние 40-50 лет, в ре3ультате чего керекп' исключая
неско.цько септейств, утратили свой родной я3ь1к и стали говорить ва
чукотско]!|.

устного повествовательного творчества а 3 и а твпервые в связи с публика:1ией перево_
дов ска3ок а3иатских эскимосов1в. 3та классификация имела скорее методический характер (в шелях последовательности подачи материала по )кан_
рам и сюжетам), но не претендовала на какую_либо полноту и научную
1(лассификашия

ских эскимосов '(анров
проводилась

точность.

[,ля азиатских эскимосов бьгли вьтделены следующие )канры: волщеб_
ные сказ1(и и мифьт, героические ска3ания' бьлтовь:е ска3ки и рассказь|'
.

10

|1

йсторический

то|\' оленеводе и работнике' оленном батраке.
фольк.
ло
содержит описание войн. Б преданиях чавчувенов (коряков-оленево.

л.'

1{
15
16

€тебн ицкий,

1ам же' стр.
1ам х<е, стр.

142.
147.

\7 л. я. € к о и
р
1968' стр. 310-333.
10

к,

194|, стр. 106-107.
1(ерекскиг1 я3ык,_ <[зь:ки |{ародов

[€€Р>,

т. !,

3ск. ск.; 3ск. ск. и лег.
1з

о живот1|ы,х 10; 8: отдоле волшебных с{(азок г: плифов представлень1
тР1|.вида (>капра) ска3ок: космогоничес|(ие'предания о'миротворче€твФ, вФ,|1:

скшк|!

шебные сказки о 6орьбе человека с вредоносными существами; ска3ки о
похождениях шаманов. 1ермлтн <волшебньте ска3ки>) при}|ят условно и 11е
о3начает традиционного поним'ания его в духе' !!'апример' русской вол!пеб|
пой сказки. [ероияест<ие сказания посвящены борьбо сильнь!х и отважных
людей' с тан'нитами1инопломенниками'' 3ахватчиками и обидчиками. в бь1_
товых ска3ках и раоска3ах повеотвуется об обыденньтх ситуациях и реаль_
ных собь|тиях' оставив1пих след в памяти народа и 3дкрепившихся в ег0
устной традиции. Фантастика здесь уступает место реальпому изобра>кению
)ии3ненных ситуаций. Б борьбе с обманщиками и угнетателями геро!о помо.
гают не чудееные силы'и чудесные превращет{ия, а ум, находчивость' физическое превосходство и отвага.

/\1погие скавки о )кивотных восходят к.древ}{им' т0темнь1м мифам и
мифам о культурнь|х героях. [ерои сказки _ 3вери' птицы' насекомь|е поотоянно 3аняты поисками пищи; подобно людям они ведут свое хозяйство,
имеют орудия охоты' олепей' лодки' человеческое жилищ9, 6!ежА} и т' д.
} азиатских эокимосов кроме' отмечеянь]х )канров уст1{ого худ0'кественшого
творчеетва имоются также' пеони (танцевальные' песни и песни-импрови3ации) и 3атоворь1' не отмеченнь!е ранее в наштей класеификации' но в] значи-

тельном количестве зафиксированные со'бирателями.
€казки (любого х<анра) и предания эокимосы. на3ывают терми}{ом
уни'паган (рассказ о дейетвительных собь:тиях)' унипамсюк (весть,
(все три термина от глагольной основы у1{ипа|{овость), унипак
<рассказь|вать>); таццевальные песни_термином тук а га н, песни.импро'
ил'аган.
в1{3ации (со словами)
-термином
Фсновнь:е }канры, фольклора а3иатских' эекимосов. мы рассматривае{!1
к8 и3олированно' а] в тесном взаимодействии с фольклором вуквей,и друг[{х
палеоа3иатов' с которь|ми у первь|х существовала длительг|ая культурная

свявь.
. 1всньте' многовековь|е культурнь|е (социальньте, Ауховньте), и эко!{оми_
ческие ко11такты азиатских. эскимо@ов] с приморскими и кочевыми чукчами

с03давади необходимые условия взаимной проницаемости элёментов' культуръ:: 3тот лроцесо вваимодейетвия кулътур непосредственншм о6разом от_
ра3ился на ра3витии и бьттовании устного художественного творпества аборигенов''9укотки' вместе с тем в эскимосстсом фолъклоре сохранились и свои
самобытньте элементь] мифологинеских предаттий; от1{осящихся к глубокой
древпости' к эпохе' когда а3иатские эскимосы составляли неотъемлемую
часть о6щеэскимосского этнического коллектива, т. е. до образования тер_
риториально и3олированнь|х АР}г от друга групп эскимосов; эти элементы
аекимосской мифологии обнаруживаются' например' при сравнец{ии некото_
19

!|!

эск. ск. и лег'' стр. 10*19'

рь|х,.ею}котов,фольклора ааиатс1{их ..9окймосов ||{ }далФко 1отет9ящ|дх от,}!й,х
во 'в'реме!*и и пространстве гр0нландс!{и'( а8!{имоео8. {*к, в .сфрании гр€пд!1}1доко_эскимосских сказок {олтведа о6парулкиваем с'(0д{1ь{€ :9 &3!|&10|(Ф
0скимосскими сю)кеть| о д€ву1цке' не >кела'ющей ]выходить заму>к (текст
шь 11), мифологинеские сю}кеть|,о п€ревоплощении человека }!ли его:'ду|1!и
(текст },1}: !31 'и др.)' о чуде0ной помощи сироте со отороны
в

'кивотнь|х
умерших предков (текот

)\гя 18а)' мифы о великанах и карликах (токот
оиротах' которь|м помогают их 6абушки,и волшеб!{ые амулеты
(токоты м 33' 34)' о браннь:х сою3ах люд€й с
(текстьт ль 36, 30
месяца и солнца на неф и'кивотными
открь1ваюш\ихся отверсти*х'
я дР,), о
'(илищах
чере3 которь|е виден зеленый мир' о происхождении,грома и т. д. 9ти коомогонич€ск,{е преда{1ия':8Ф3Ё|{[!1]1|€ на 3аре становле1'ия зскимосской этнпчеокой общ,ности, в ра3личной степели и формах сохранил{,|сь также у а3иатоких эским0сов' от которь|х они п€ре1пли частицно в нукотский,фольклор и
в фольклор коряков и ительменов. 9то х<е касается х(анров героичес1{!}х
сказаний, историчФских преданий и бытовых рассказов' то |они во3ни|{али
и :раззивались преимущественно в условиях контактирования чукчей' ази.атских эскимосов' коряков, кереков' ительме1{ов' а так}ке в среде ках<дой из
этих .1{ародностей в отдельиости (особенно бь:товьте расоказь:).
[руАность полной и научно обоснованной классификации )канров

м 27)''о

в том, что в специальной литера_
туре нет.еще единых принципов в атом важном теоретичесиом вопросе.

палеоа3иатского фольклор8 :3ак,'1!6ча€т€я

|(роме того, фольклор палеоазиатов

в

целом не достиг

с.колько-нибудь

определенного выделения 0тдельнь1х жанРов. 0собенно 9то отноеится .к
прои3ведениям уст1{0го тв0рцества, во3никшим на 'основе мифипеоких преданий, доп:ед1пих до;нашего вреп{ени ли|пь в 3начитель1{о и3мененном виде
1ак, например' ска3ки об ительме1{ско}1
в соединении с другими
зоропе ,|(утхе-1(уткышнеку, развив1шиеся на
и корякском мифинеском'{аттрами.
основе древних космогонических преданий, в настоящее время мо)к1{о отно'
сить к мифам ли11]ь в плане ге|{ети!ческом' поскольку 1(утх 11ь]не вь'ступает
героем 'не толъко космогонических преланий (меньше всего)''но и героем
.волшебной ска3ки и ска3ки о }{{ивотнь|х. йз ранних космогоничео.|(их пре'

даний в ходе историческ0го'ра3вития этого ,зида.фольклора, как мо}кно
предп0лагать, ,во3никло несколько }канров' ]о _ясе следует ска3ать и .о
других в!{дах устшого худо,жественного тв.орчества палеоа3иатов' когда в
одном 1| том же повествовании контаминируется несколько п!Фи3ве.{ений,

относящихся к ра3лшчл{ь}1!1'}ка1{рам.
8 .целях сравнительной характеристики образцов .устпого художествен.|]ог0 творчества народностей чукотско'|{амчатского регио}!а в целом здесь
'дается общая :<ласс.ификация 'его по х(анрам' которь1е в той или иной
Фепени выделяются в устном 'творчеств€ каждой из перед{псленяь|х выше
народностей. |1ри этом учить!вается' нто зафиксированньтй собирателяпти
фахтинеский материал далеко еще не достаточен л ,во мт'огом сло}{ен в

!5

только для типол0г!!ческого сравненшя жа}|ров и
,для сравнителвно.исторического и3учения еР.о корней.
||ри сравнении древних сю)кетов того или и1{ого ска3очного 'жанра

|и!деж||ь|м объектом н0
сю}!{ешов' но ]и

нообходимо унитьпвать,общие стадиально-типологические

особенности жи3н|,

соседствовавших ра0!]оя3ь!чнь1к и одноязычнь|х племен' всю историю .ра3<
вития их матзриальной и духовной культуры' €овершенно очевидно, цто
о т,д.е ль н.ы.е,р а с с к а з ы о мифпнеоком вороне ительменского фольклора
|(утхе верез корякский и нукотский фольхлор проникли в а8иатс|{о_9ски]\!осский, в то время как расска3ь| о вороне у гренландских эскимосов могли во3}1икнуть независимо от других нар0дов'еще в эпоху гипототическо:! 'прото_
эскимосской общности в силу сходных материальнь1х.и природнь:х условий
жизн}|.

}

сано

азиатских эскимосов (науканский диалект) в 1946 г. нами бьтло.запи-

несколько

вариантов!сказки

о

том'

|{ак

ворон

и

сова

друг

друга

покра_

еили. Речь идет о воРоне'и полярной сове. ,{,ействие раавертывается на
сугубо эскимосском ,бьттовом фоне. Борон красит со"ву пером и3 своего
|(воста',который.обмакивает в почерневший от нагара отстой жирового светильника. }|ам эта сказка'в период первой 3аписи ка3адась (чисто> аски!}тосской,.поскольку у других народностей 9укотки ц ,|(дмватки она не.встреча_
лась 23. |1озднее ока3алось' нто 'древнейший вариант этой сказки зафиксирован у полярнь1х эскимосов |ренландии, [13олированнь1х от азиатских с н€
3асвидетельствованнь1х письменной историей врем€н' й :в Бе€(ФйБ|(их вар!.|_
антах 9та.ска3ка бьттует у канадских эекимосов 2{. 3тот }ке сюжет отмечен
в фольклоре юкагиров (<|(ак ворон и чомга красили друг друга>:{), япон_

цев и'вьетяамцев,6..[,етали,.отображающие'быт,
носителей сказки' !!е нару1шают ее оеновного

климат и уровень культурь!
этиологического
содер)кани.я:

почему ворон пернь:й' а сова (ястреб, павлин) _ пеетрая. Б данном случае
сходньтй во многом сю)хет ска3ки уводит нас в такую доисторическую даль'
'что оцределить его ист0чник на основе современиь1х даннь|х представляется
совершенно невозмо){{ным.
€ лругой 'стороны' у азиатск|'х эс|{имосов 1|меется цредание о мифиве_
ском вороне' вселяющемся в потеряв11]егося в море охотника, который,
обретя магическую воронью силу' епасает себя и терпя11|0|Ф ,$м€€т€-€
9}!й
6едствие брата (см. здесь }.,1! 35). }.,1иф о 8ороньем духе, спасающем унесен-

ных на льдине ох0гников' мог во3никнуть только у г|риморских

х<ителей

под влиянием мифа о во!оне.тво!!{е. Б фольклоре у азиатоких эокимос0в

меньшее коли1!ество мифов и ока3ок,о воро|{е, цем
и особенно ]в корякском и ительме'{ском' од{{ако это,|!€'свид€_

отгт1ечается знач1'тельно

в чукотском

ует еще о' 3аимств 0 в ании. 9е|{имосам'1* (1воро{|ьего) ци|Фт& }{аподд*{и.ш
также и о наличии пРеданий и ска3ок о,вороце у. далеко отстоящ!*х.от па1,
леоа3иатов групп эскимоеов, как отмечено. вшше }бедитель|{ым свпдвтель"
ст8ом древности преданий о мифинеском вороне у эскимосов а3иагс|{ого
пофрежья являлось табу на убийство этой'птиць:. €оставителю данного
сборника в первый месяц пребьтвация .среди эскимосов в 1932 г. довелось
пере)кить немало неприятнь1х дней, когда он по незнанию и неосторо)кности
ранил стаРого во!она, в поселке Р1мтук. 3тот полярньлй долго>китель имел
кличку (атшгийгак (<€едой,) и являлся >кивь}м покровителем неекольк|{х
поколений' близкородственнь:х семей поселка; Раненьтй ворн вскоре погиб;
а }кител1а ймтука вь|разили свое во3мущение нарушителю их древпего обьт_
цая. }бийство ворона у всех групп азиатских эскимосов' считалось одпим
и3 самь!х тя)кких преступлений.
Бороны' гне3довавшиеея на" бли>кайтпих скалах, бь:ли поетоянными
<{и'{дивенцами> поселка. Фни питались не только кухонными отбросами на
помойках, но получали обявательную додю мяса во время кормления,охот.
никами:со6ак. Фбычно ворон приземлялся' в нескольких шагах от кормящего
тельств

собак

.

хозяина

отнять

у

и получал

свой кусок,

и если при этом

собаки

пь!тались

ворона его еду' люди )кеетоко нака3ывали животнь|х.

Бс5роны

[е, боялись людей,и >кили вблизи ||Ф€ё,!(ФБ:,

8орону поевящались с]1ециальные танцы и песни во время охотничьих
праздников; 3таменитый эскимосский, танец <<Б6рон)>' при исполнении которого,имитировалась картина удачной охотьт ворона на 3веря' и3 религиовно_
магического обряла стал народнь|м и в настоящее время. инсценируется
клубнь:ми самодеятель}|ь:ми ансамблями 9укотки как образец народно-тан_
цевального искусства. Фбрашение к ворону имеется в'ряде обрядовых песен
и] заговоров ааиатеких эскимосов' чт0"также свидетельетвует об устойни|{'€[и ц'древности у них вороньего фольклорного персона>*са, 1аким обра"
3ом; о первпчности или вторичноети ('заимствовании) вороньего или любого
друлого цикла у того или] иного палеоа3иатского народа следует' судить/
по!видимому'

не'

только

по,

данным

уст**ого

художеств€нного

творчества'

но

[}1поряду сопутствующих
ему признаков' к которым пре}кде всего,относятся.
ттнографинеские даннь!е об апимистических и тотемических представленияк
народа''объектах та6у и свя3анных с ними религиозных о6рялах и в осново
которь!х ле)кат; р8яние мифологинеские вов3ре}{ия| народиостей чукотеко_
камчатской группы и а3иатских эекимосов о мироустройстве] одним. и3 ми-

финеских героев этого мироустройства в раннем художественном творчестве
э€к!{мосов выступает' как отмечено' вФ!Ф[;

Б. ']!!!. /!1елетинский, разделяя мнение Б, [' Богораза и Б', й. йохельсона
о специфинески палеоа3иатском (а не эскимосском) происхождеиии мифов и
сказок о воРоне' в качестве дока3ательства ссылается на особую близость
а3иатско-эскимосс|(их вариантов расска3ов о. воро]{е к чу!(отеким !{ 4м0!|{:
19

_к

|{ано_эскимосских
аргумеитируя ка1{ 6ь|

фольклору северо.9ападнь|х |1ндейцев, те|\| самым
факт заимствован||я эскимосами вороньих сюжетов.

3тот вьгвод автор подкрепляет рядом дока3ательств эт|!оге[1ети1|еского плапа'7. .&1ы, одна|(о' прпдер'{иваемся мнения' что эск!!мось| и алеуть|, являясь

древнейшими насельниками побережья €еверо-3апалшой Амери:<и и €евероБосточной Азии (эскимосы), не были изо"пированы от населявших эти обла-

сти народов; а с доисторических времен находились с ними в тесном вза|!модействии. Азиатские и американские эскимось! не были, в сво|о очередь,
отделень| друг от друга каменной стенот}, а находились в постоян}!ом конта!{те в районе Берингова про"'1ива. Б этом я<е райояе они контактирова,пи
с чукчами и северны]!1и индейцами.
€ходнь:е условия материальной и духовной )кизни разноязь|чнь|х' племе[! этого региона являлись тем важнейшттм фактором' под влиян]'ем кото-

рого сходнь1е в жанровом отно1!]ении прои3ведения во3Ё!икали и ра3вивал|{сь од|"1овременно и в то же время 3аимствовались и адаптирова"цись.
Ф глубокой древности 9скимосско-алеутской культурь! на водора3де"че €тарого и Ёового €вета свидетельствуют не только родство я3ь|ков и фольклора' но так>ке богатейшие даннь:е археологических и этнографивеских

исс"тедований 3а последние десятилетия. }1ифы и сказки о вороне у эс|{имосов столь х(е древни' как и у пукней, коряков' ительменов и северньтх и:тдейцев. Ёо особая цик.пи3ация этих мифов нашла свое своеобразпое !] неповторимое развитие в ительмено-корякском регионе' откуда получила частичное
распростране!{ие в чукотском и эскимосском фольк.поре. в данцоп1 случае
имеется в виду примечательнь:й цикл с вороньим персонажем |{утхом
}(у{кыниеку, сосуществующий параллельно с более архаичеек|{м циклом
ска3аний о вороне-творце.

_

€равнительный

анали3 космогонических преданий

в фольклоре чукотско_к8мчатского региона пока3ывает'

и сказок о

центром наибольшего распространения
предстает не 1{укотка,

вороне

та:<им образом, нто

вороньего цикла

а (амчатка. йменно в корякском и

ительменском
фольклоре во3никли и ра3вились совершенно у|{икальные предания и сказки
о вороне 1(утхе _ 1(уткьтннеку, воплотившем в се6е черты культурного героя _ творца вселенной и персонах{а волшебно_мифических и животных
сказок' в которых его героический образ снижается до комического' когда

мулрый творец превращается в шута' обманщих<а и обх<ору. 3тот синкретизм м:тфа и сказки характерен для устного творчества 6ольшинства кореннь[х народов €еверной

Азитт и €еверо_3ападной Америки.
}1ифивеский культурвый герой чукотских космогонических преданий
ворон, добьгвающий солнце, луну и 3ве3дь1' кл|овом продалбливающий небес_
ную твердь' что6ь: взошла 3аря'8, предстает более устойиивь]!\т творцом' чем
27
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{!тель}''1е].1с!(ий

|(утх *: корякс;<ий 1(уткыннеку.

8полне вероятно,' что

это еще тот безь:мятгный и общий чукотско-камчатский воРон_творец, которы:! предтшес1БФБ3.1 |(утху - 1(уткыннеку. {то х<е касается вороньего персопажа чукотских ска3ок о живот}1ых' то в них его мифипеская м|'сс|-1я, |(ак
и в корякско-ительменских ска3ках этого типа' сни}кена также до проста[{а и
шра. €уля по сходству многих сю)кетов вороньих ска3ок, ворон 1(утх _
проетак' шут и обманщик (<трикстер') 29 _ пришел' как мы предполагаеп''
в тукотский фольклор из корякско_ительменского 30, тогда как безь1мян|{ь1й
ворон-творец' наиболее отчетливо вырая<енный, по данным 8. |. Богораза,
в чукотском фольклоре, восходит к обшему па.пеоа3иатс!(о_американскому
региону.

|4тельменский сказочный ворон 1(утх, как отмечено вь|ше, является родо_
начальником корякского |(уткыннеку ((уйкынняку), вукотского 1(уркыля'
керекского |(укки, эскимосского 1(ош:<ли. .[!ингвистический анализ свиде_
тельствует' что все эти на3вания ворона восходят к ительме}!скому слову

х' ']',|ексическая семантика которого не рас!(рь1вается современными 3на{{иями малои3ученного ительме|{ского я3ыка. ],1тельменский я3ь|к' исполь_
зующий грамматическу!о основу я3ь1!(ов чукотско-камчатской сергьи, лекси_
чески и фонетияески 3начите"т!ьно от"т1ичается от последних. &1ожно литшь
предполагать' что в его лексико-фотхетической основе от.т1о}|(ились элементь|
субстратного происхождения. 1ак или иначе' слово к у т
является древ{Ё$ {10'1ьй€нским словом и не находит объяснения в языках корякс!{ом
и чукотско!|1. Фно не восходит внешне и к ительп|енскому на3ва1{ию ворона
(фе'клх)' и к чукотско-корякскому (велв). ||роиз водное от к'г, коряк_
ское слово куткь|ннекц состот и3 основь| к!тк-' соеди|1ительного коп{понента .ь, и увеличцтельного суфф:ткса корякского я3ыка -некц|-няко. Бук<<большой кутх>. 8ариант
вальное 3наче!1ие этого прои3водного с.||ова
куйкьсннякц отличается от лервого диа.тектньгй чередованиеп{ звуков т)г!.
.1!укотст<ое на3вание ска3очного ворона * 1(уркыл, по в. г. Богоразу, восхо_
д!1т к слову <<каркающий> (так Б. [. Богоразу объясняли нукви), хотя в
современном чукотском язь:ке сл6ва с у1(азаннь!м 3начением нет з1. 9 кереков имя этого персонажа
1(ут<ки. 3по,цне вероятно, что в ос}1ове 9того
слова ле}кит элемент 3вукоподра}кания. Бместе с тем 1|аличпе в чукотских
текстах с куркь|лем одновременно )кенского персона)ка по имен}| }1 и т и
уца3ывает на возмох(ну1о адаптацию чукча1\{и имени |(утх - |(уткьтннет<у.
Аз!татско_эскимосское на3вание этого же ворона _ |(ошкли восходит' воз_
!1о)к}!о' своей основой кошк- :< корякской основе ,сот'с- 2 кцйк-, обра3овавшейся, в свою очередь, от ите,'1ьменской основь| кутх. (ледовательно' л|{:1г_
впстический анализ личного ип1ени палеоа3иатского с|(азочного ворона привод1{т 1!ас к итель}{енс1{ому источнику' где основа к{|тх является непрои3_
к у т

х
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водной. }т<азанншй при3}!ак' а т'ак){е наибольгпая частотность мифов и ска3ок с пменем "}(утха и'менно в ительменском фольклоре явля|отся свиде.
?€льством того, что лревнейш:им центром распространения однотипного в
сюжетном и )канровом:отнФ1пении вороньего
цикла о }(утхе мог
бь:ть ительменский регион. !1астотность употребления имени 1(утх в ительмевском фольклоре ски}кается у коряков и кереков и совсем }|е3начитель-

ной становится'у вуквей и азиатских эскимосов. €казанное не ис!(лючает'
0днако' что к!оме сильного во3действия !1тельменского вороньего цикла
с героем 1(утхом ]ва ра3витие этого вида фольклора у коряков' нукней и
9скимосов параллельно существовали и ра3вивались устные предания с
вороньим
героем' что подтверждается как раз}|овидбезымяннь1м
ностью 1текоторь1х ею)кет0в, так и валичием в верова11иях этих народностей
культа ворона-предка.
!ди>кение этого фопьклорного цикла о кутхе с юга 1(амчатки на се3ер ]вплоть до :Берингова цролива 3наменовалось постепенной утратой ряда
сюжетов |1ли|\х локальг1ь1ми и3менениями. Бместе с тем предания

и сказки о безь:мянном вороне распространялис]ь
всему

а3иатскому

(еверу.

и америка'нскому

по

}1ифинеский герой'ительменских ска3ок ворон |(утх наряду с <культурнь1ми> деяниями мироустроителя свободно совершает множество плутов-

ских проделок и шуток. он _ творец, обманщик и простак одновременно'
поэтому его полезнше для человеческих и животнь|х персона)кей поступк}{
постоянно нару||]аются не6лаговидными делами в отношении окру)кающих;
от творца, вступающего в хонтакт с мифическими обитателями морской пувинь: ()!! |74) талтл' повелевающего х{ене !!1ити родить медведя (ш9 1в1)'
до простака' над которым насмехаются (м 180)' или о6манщика своих

6лизких (}ф 167' }6в' 169) _ один шаг. совершенно очевид!!о, 91Ф 6 ит€.г|Б:
менских .ска3ках о 1(утхе (как и в корякских о куткьтннеку) имеет место
своеобра3ное отра)кение процессов ра3ложения первобьттной общинь: в
свя3и с зарох<дением имущественного }|еравенства.
Большинство современных ительменских ска3ок о !!(утхе и его семье _
это у)ке не мфинеские предания в прямом смысле' а волшебно-птифивескио
и животнь1€ ска3ки' роль героя_творца в которь1х просле'(швается весьма
н€отчетливо.

1|1ифинеские герои.творць!' со3дающие

мир' как правило' не имеют пред-

ков" Фни первь1ми появля10тся в фантастивеском мире, со3дают землю'
небесвьте светила' моря, реки, горь|, >кивотных и чел0века. 1аков чукотск{'*камцатский ворон_творец' у которого нет родителей. 9 ительменов это |(утх,

у

коРяков_1(уйкынняку (1(уткьтннеку)'

'}(уркьтль и 1энантомнын' у

у

кереков-(укки,

эскимосов_ кошкли.

у

чукчей-

€казочнь:й ворон-творец' создавая вокруг себя >кизнь, сам ст'авоьит€я
ее рядовь|м участником. }!о о его происхо)кде1{ии ничего н€ сха9а}!о в чукот-

ско-камчатских мифах. между тем другие персонажи вороньего цикл8
22

|!меют свою родословную. 8 одних случаях они пРоисходят от живопных'
в других _ в результате бранного союза .человека и }кивот!{ы{1 Б 1'!01Бйх'от явлепий и объектов природы' в четвертых _ по. х{.ела|!ию ворона. 1ак,
жена ворона .&1ити, по одной корякской версиш, ока3ь|вается дочерью сороки
(ш, 134)' по другим версиям' отмеченнь!м 3. |1. йохельсоном' она-дочь

белых китов, дочь или жена хо3яина моря краба, дочь хоаяина ночи'
дочь грома и т. д.

32.

сказке <<$ичные девушки> (м 175) 1(утх создает ловерей и3 птичьих
яиц, а в. сказке <€инаневт и медв€жонок> (3{о |3[) он <приказь1вает> }7[ити
Б:

родить й€А.в€)]{9Ё(!!,

и т. !,.

т€ аршие дети ворона и йити, 3мэмкут и €инаневт, участвуют почти
во всем <воро[|ьем)> цикле. 14з других детей ворона и }[ити по ительменскому циклу можно назвать сыновей _ €исилъхана, (отхонамтальхана'
медвех(онка, ловерей_€ирим,
Амзаракнан, $яа (или Ёаа), !!1ророт, Агтаракльнавт' [льтальхап. ! разных диалектах корякского я3ь!ка встречаются
эти х(е имена' с некоторыми фоно-морфологическими различиями' и новь!е
имена персонажей этого цикла. }1ладшие дети 1(утха чаще всего вступают
в браки с )кивотнь|ми, которь[е перевоплощаются в людей, и в этом нахо_
дят яркое отра)кение тотемические представления ительменов доклассовой
эпохи.

Браннь:й союз. 1(утха и &1ити постоянен. (тар:пий сь:н (утха _ 3мэмкут
не соб,'тюдает уже единства семьи. @н в ра3лич}тых ситуациях вступает в
брак с разными х{енщинами. 1ак, его )кенами в ра3ных ска3ках становятся
14янамльцях, }1арокльнавт, €инаневт, 8ален-€инаневт' десная девушка'
Ёльтальнен. Ёесмотря на то что 3мэмкут наследует вороньи свойства отца,
он в ска3ках вь1сцпает в облике человека' и его женами становятся в боль"
шинстве случаев обыкновенньте }кенщи}{ы.
Браянь:е у3ь| донерей 1(утха та1{х(е оказываются непостоянь{ь|ми.

|![у>кьями их становятся как люди) так и звери' ?ак, €инановт в ра3нь!х
ситуациях выходит замуж 3а.9елькутха, 3мэмкута (уже не сь|на' а зятя
(утха), рь:бу-горбутшу, охотника и т. д.1о
происходит и с ее сестрами.
'{е
{арактерно, что внуки 1(утха _ дети 9мэмкута, 6инаневт и других их
братьев и сестер _ не получают собственнь:х имен и совер1!]енно. не надечудотворными

ляются

свойствами!

Родословная героя вороньего цикла корякского фольклора }(уткыннеку
(,|(уйкынняку) в основньтх черт:ах совпада0т с одноименнь|м циклом,сказок
ительменекого фольклора, хотя и пРедставляется обедненной в силу 3аимст}[ити
вования. 8 состав семьи (уткь:ннеку (1(уйкьтнняку) входят: >кена
(йитьл), сь|новья_ 3момкут (Амамкут), (отгану, 1(игигысыняку, сисисын
(ъ{итисэн), дочери _1иниэнэввут (1ьтнианавыт)) Рэра' (Рира)' }ала,

!ай.

ся нэру.

!? 1!':е (огуа1<, стр. \7_-22; Б о г о р а

з,

19ф, стр,

!!|-!|11.
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8 отличие от ительме|!ского
3мэпл:<ута

*

ц}||(ла
йл:р:анавьпт т: |(лю:<энэвьтт.

в !(орякском получили

и|\1ена дочери

||остояннь:мп персонажа!1и этого цикла и в корякском фольл<лоре
ост.|ются 1(уткьтннеку, }1ити и их старшие дети эмэм!{ут и 1ь:т-гианавь:т
(ительмен. €инаневт).
3мэмкут _ это в основе своей положительный герол} волшебно_штифпнестсой сказ:<и ительменско-корякского фольклора. Фгг 1др9у9|; !|3€"чеА!1!|'{
ранних культурнь|х деяний своего отца' от которого 3аимствовал толь|(о луч11]|1е черть|
способность перевоплощаться в ворона' умение совершать чу_
десные поступки, полезнь|е бли>кним. 3мэмкут часто отвергает все ни3п|енное в поступках |(утха. ||еревоплощаясь в ворона' он продол)кает кос}!ого_
ническую миссию тесного взаимодействия человека и >кивотного. €:<азт<:т,
где 3ппэмкут совер!пает неблаговиднь:е поступки' являются редкими 11ск,тюче|{||ям|| и представляют собоЁг, по-видимому' позднейшие Ё3€а'1Ф0Ё![9.
Рассказь: о |(уткьпннеку и 3псэп:куте частично проникают в нукотст<ий
фольклор и чере3 него в фоль|(лор а3иатских эскимосов' однако 3десь они

утрачивают характер усто||нивьтх ци!(лов,
1аким образом' в ительме1[ско_корякском цикле ска3ок о мифинеском
вороне 1(утхе
1(уткыннеку, послу}кившем основой для образования других ска3очных )канров' ярко отра3илось двойстве|[ное представление древних палеоа3иатов |(амчатки о мифинеских предках человека.
.(ругими героями_творцапти мифинес!{их преданиг} народностей 9укотт.сп
и камчатки были <создающая> )кенщина (девутлка), разлиннь:е в"'}адык'|
моря и верх!{его мира. в основе вероваггт:й палеоазиатов дан!1ого региона
.1ежат представления о мифических предках' которыми у разных народностей и дах<е у ра3ных территориальных групп одной ттародг:ости могл}| бь1ть
совер1]]енно различные герои_творцы _ звери' птиць1 и неловекоподобнь:е
владыки моря и верхнего мира. ворон не являлся единь|м и более ранн}1м
или более поздним творцом вселенной у палеоазиатов. |1араллельно с нип.1
существовали и другие <(творцы>' наибольшее распространен[!е и3 которь|х
приобрела (создающая) )кенщина.
азиатских эскимосов и чукчей такой создательницей выступает жевщина из .:\7[амрохпака, которая' не по)келав вь:йти заму>к по велен1!ю отца,
удаляется в тундру, обретает чудесную си.т1у и со3дает приморских и коче_
вь|х жителей' а так)ке оленей и морских зверей. 1{з плифов о сильно,| х(ен_
щине' отка3ь[вающейся вь:йти замуж по повелению отца и по своему же.'1а_
н}|ю выбирающей супруга, распространенных по всему северо-а3иатскоп,1у и
северо-американскому региону, позже разовьется цельтй цит<л волшебньтх
ска3ок' в которых отразятся не только пережиточнь|е явления <мирот,вор_
чества>' но и мотивь! социаль!!ой органи3ации доклассового общества>. та_
!(овь!' !|апример, чу|{отские предания о <со3дающей> женщигте |(ытгь:,
эск}1мосские и чу|(отс|(о_корякские пР€Аания о девушке !|л,1 женщ!1пе'
устраивающей свою ж}|3нь по собственноьпу усмотРени|о' о сиротах, вед.уп{их

-

!
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борьбу со сво!|ми жесток}1|!'|и 0дносельчавами или
дядьями' о женщинах-вои.
тельницах и т' д. Б этих преданиях найдут отражение и такие-важЁ!ые
с0цпальнь[е мотивь|, как семейньле и бранньте отношения'

ра3ложение перво_
бытнообщинньгх традици:} распределения продуктов коллективного
труда,
появлет|ие имущественного неравенства и обособление отдельной
септьи.
.&[ифивеские предания о морской владь|чице €едне, засвидетельствованпь1е в конце !,1{ в. Боасом
у эскимосов пролива [эвиса на востоке Баффи_

новой 3емли,

в

ра3личнь|х вариантах повторяются (но

н||ями героини) также и у других групп эскпмосов

з3.

с лругими

на3ва-

3та героиня, регулирующая добычу морского 3веря' часто является той
же оби>кенной родителями девушкой, которая становится мифинеской создательнице;! или ра3рушительницей всего сущего. йнтереснь:й перечень так!!х
<<владь1чиц моря> в
фольт<лоре канадских и аляскинских эскимосов приводят
в своей книге 3. Ёунгак и Б. Арима 3{. .||ингвистический анали3 на3ван::й

этих

плифинеских персонажей свидетельствует'

что они не являются л}|ч.
именами' а относятся к о''овам пространственно-указате!']ьной бриентаци|{ или же к существительным' характери3ующим персонаж по какимлибо внешним или качественным призна|(а м
|ср.: аеналцк таканналук <1кен!'[ь1ми

щина |{ижняя>' аенакапсалцк <6ольшая плохая женщина>, кавна <та вни3у>'
(ныгьпвик) <мясное 6людо>, (место для мя3а> и т.
А.].
Ё!о владьткой моря может быть и мух{чияа' как это имеет место в
эски.
птосской ст<азке <}озяин моря> (}{} 6). 1акими владыками морских
глубин
вь1ступают и общины морских зверей _ китов' моржей, лахтаков' нерп
неа11в11к з5

(м

а хо3я|ном уланной охоть!_рожАениьтй жепщиной кит'

14'

при-

водящий'25)'
к берегу собратьев-китов (!\} [9), бе,ть;й медведь и другие помощ_
1!ики че'']овека.

[озяином верхнего мира' в который часто попадают ищущи9 своей
счастливой до"пи люди' вь|ступает обычно мужчина'
редко _ )кенщина.

[озяин

неба, которого

в эскимосских

мифинеских

преда!{иях

называют

с!!лъал йцеуа (так>хе сцлам йон) _ (человек ,вселенног?>, сцлъь!к_ (тво_
рец>>, сцла'4 ось'на_ (хо3яин вселеиной>, алль!с!]м йон_<<человек обьлчаев>
(<хозяив обь:ваев>), по ввешнему о6лику и о6разу жизни о6ыкновеннь:й
охотник' наделенный всеми человеческими чертами земного жителя. .Бго
превосходство перед людьми в том' что он может нака3ать человека за на-

.
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1ермин €е0на

не является со6ственнь:м именем героини мифияеских

моря; он восходит к ука3ательному эскимосскому
- владь!чицы
место!'мени|о
сана' самна _<(тот гтижний>' (то1 под пепт_ли6о'', табуирован_
в фольклоре. 8 этом пносказательном знанейий упо:-9^:::9::_..:ая]|ому
предантлй

треолялясь и другие указа'гельные слова' которых в эскип'осском язйке_
основе оолее двадцати (см. \шпда[, Аг!па, стр.' 1 |3_| 14; г. А. м е }| о в_
щ и к о в, }казательные местоимения в эскимосском язьгке,_ *вопро1й языко3нания)' 1955, м !).
з{ [.,[шп9а|<,

з5

1ам

А-г|гпа'

>ке.
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руще!!!{е морально-этических ||орм' 3адер){(ав его в верхнем мир0. но вла.
дь|ка этого'верх[{его мира человечен в такой же степени, как и его подопеч'
ные: он часто имеет >кену и детей, а когда к !{ему попадаю1 |{€(1 0"'1БЁ|((ь!г

с земли' то он женится такх(е и на них' и в результате,
такого брака появляются дети; он имеет байдару, гарпун ]| п!о90е охФт:
ничье снаряжение; добывает диких оленей' морских 3веРей, имеет 3апась1
еды; со своими гостями !1 чле1!ами семьи ведет будничньтй житойс|(ий ра3-'
говор. в отлич!{е от )кителей 3емли хо3яин неба обладает чудесными свой'
ствами: он вон3ает копье в стену 3емл'1нки' степа ра3двигается' подступает'
морекая вода' !т он вь1пль1в,ает и3 3емлянки на каяке в море' а стена вновь
смь|кается. €воих гостей хо3яин неба опуокает на землю при помощи ремня,
чере3 отверстие в полу землянк!1, одаривая их предмета.ми' |{оторые на 3емл@
превращ&ются в оленей} пу{|].}!ину' мясные припасы и т. д. (см. 3десь пь 16,.
1т, 24, 3|)'
Б нукотскг:х сказках о хо3яине неба повторяются те >к€ €|Ф}(01Б, {1Ф, й:
в эскимосских' но владь1ку верх}{его мира 3десь на3ь|вают 1ь:пагыргып _
счастливой доли

или тэна|{томньтн _ <€оздающий>>. .\1ифинеские расска3ы .о тына'
гыргы!{е с сохранением имени этого }[ебоя{ителя 3аимствовал!4 от нуквФ, в..
<<Рассв,ет>

свФю, очередь. а3иатскио эскимосш.

1аки,м образом, происходил процеео

двусторонней интерференции однотипнь|х сю'(етов' ра1{ним истоком которых'
мФгли быть как древние эокимо0ские' так и чукотские мифь: о творцах'небо_
жите.{ях.

Б эскимосской сказке <|!отерявшиеся

братья>> (]\ъ

24) владьпиицей'верх'

него' мира выстуг|ает )кенщи1{а' чудеснь1м обра3ом спаеающая братьев'охот'

ников, му}к этой владычицы'_полФвияньтй веловек, у которого
-по одноЁ
конечности' одному гла3у' одному уху. А в другой сказке (<<3торая )кеша}''
)$' 3| ) половшнной является }ке|*а небесного )кителя, котщый в качестве вто':
рФй жены берет также поднявшуюся к нему человеческую )кенш|ин}; 9улес_,
}{ое в'ска3ках этого типа п'чр€плетается с реальной >ки3нью' с детальпь|м'
отобрах{е,нием производстве'н}1@Ё деятельвости людей и их обычаФв"
Р.о л':д е6но - м и ф и ческ и е ска 3 ки паде0а3иатов представляют
соб0й худож'ественную трансформашию мифш!|еских предавий. Б ' нвх глав.
ными пеРео}{а)ками вь|ступают у}ке нс герои-твоРцы' а <со3данвь|е> ра1{ее
последними'человеческие и другие участники сказочных собь1тий и их чу:
десные помощники. |ерои этих сказок ведут борьбу со своими антагоиц',

<духами}' вели,канамт.,' !шаманами' [{асиль1{иками'
и3 которь|х неизменно выходят победителями
Б фольклоре палеоа3иатов 9укотки и камчатки весьма трудно провест|{

стами_вредоносными

грань ме}кду мифическими преданиями, о6ъясняющими образоваиие мира'
земли' происхо)кдение человек4 }кивотных, и волшебно-мифттнеслстми -слав'
ками' в которъ|х морально-этическая основа теснь|м о6разом переплетаетс'!
с элементами космогонии' когда сю)!(еты о героях-творцах коитаминируются
с сюжетами о'похождениях героя волшебной ска3ки.

ж

]\у1ифические элементь! в,волтпебной

:выра')кение

явлений

ска3ке палеоа3иатов.

н|&я@цят ;свое

в устойниво с0храняюцихея мотивах зависимости чет0вЁка

и предметов

{уг

окрул<аюшей природы' которь!е.юдухотв0р,я{отвя и
чертами
человеческой
х{и3ни.
'|!аделяются
3вери, птиць:' насекомь!е' рыбы наделяются антропоморфнь:ми при3яаками. Бетер, солнце) луна' северн]ое сияние' гром_одухотворяются. Б вол_
шебно-мифпнеских ска3ках палеоа3иатов с особой отцетливостью отража_
,ются |(осмогонические' аним'ист]{ческие и тотемические представления'.явля.ющиеся состазнь1м11 :элементам}1 мировоззре1{т{я людей первобь:тнообщиг*яой
Фрмации. 3та хуАожественная и мир0возз,реяческая сила ска3ки оказь!вала
огРомное'влияние на воспитани'е у членов каясдой общины и народ:ности
в цел0м поле3нь1х и устойвивых мораль|{о-этических яорм поведения и н.авь!1{ов активного воздейст'вия на окрух{аюшую действитель1{ость. Б сказку
верили' и потому она бь:ла шлколой >ки3ни' а не только ее худо)кественным
отражением.
[ля сказок и преданйй аборигенов 9укотки и 1(амчатки характернь|1|
представляется'

таким

образом,

не только

перевоплощение

зверей, птиц

,!

|'аеекомых в человека' но и одухотворение предметов и явлений природь|.
1ак, например, в ряде волп-тебно_мифических ска3ок эскимосов, нукней и
коряков изображается взаимодействие одухотвореннь!х сил природь]' когда
ветер и солнц€

состя3а!отея в со3дани1| лг!ших условий )кизни для людей,
разруп]ает гору, ятобь: освободить
похищенньтй этой горой листочек.
&1ифинеские предания г: волше6но_мифшнеские сказки о6 орлах-зелика-

а гром при содействии ветра и до}кдя

нах бь:туют преимуцественно в фольклоре азиатских и аляскинских |эск.и_
мосов' а так}{е у вуквей. Б фо.тьклоре коряков и ительп{енов эти }ка!'рь1

не отмечень1. Р1ифинеские лредания'об орлах-гига'нтах, могущих нести одЁовременно по два кита и проглать|вающих китов' как маленьких рь]бок, воз*у'кл\1 14 ра3вились преимущественно па !укотке, Аляске и в (анаде, где
до недавнего времени водилиоь крупяь1е канадские орльт. 3ти огромнь|е
птиць| в народной фантазии, воплощенной в преданиях и с]{а3ках' п0слуткили прообра3ами мифичееких орлов;великанов' вь!ступающих в фольклоре
в:роли охотников на дикого оленя и морского зверя. {арактерным содержа1{!{ем рассказов об орлах является постоянньтй п0иск пищи. Б преданиях и
сказках о6 орлах_велика'11ах непосредственнь:м ббразом отражается реаль_
ная )ки3нь древних насель}1иков Берингоморья' для которь|х добь:ча едь:
в суровь1х ледянь|х просторах Арктики бьтла необходимь|м условием су]цеё}вов'агти я.

&1ифьт и ска3ки

о птицах_великанах, могущих

нести двух китов

и совер!ша10щих чудеснь|е превращения'
имеются так'{е и в древпёЁ!шем
эскимосско!\| фольклоре гренландце]в' которые' булуни длитейьно .изолиро-

ванЁь|ми (особенно эскимось! области 1уле), сохранили этот вшд устного
творчества до наших дней.,}!о, поскольку'в |ренландии нет орлов'.мифиве-
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ской птицей-вели|(аном там вь!ступает ча!!ка. 1ат<, в сборни:<е !,о,':тведа
(текст !т[о 39) говорится, нто найг<а-вели!(ан <была хорошим охотникоп| !|
пост0янно приносила в |(люве белых китов>' и далее: <3то бьгла такая гро'
мадная найт<а, нто один челове!( из ее бедренного сустава сде.цал конуру
для своей собаки>.
3ооантропоморфное изобра>кение >кивотного п{ира присуще не только
животной, но и в равной степени волшебно_мифической сказ|(е. 3то особенно относится к эскимосско-нукотским сказкам, где персонажами, кроме

человека, выступают бель:е медведи и орлы-великань!' морские касатк}! и
во.цки' паук и жук' ллса и ворон' перевоплощающиеся чаето в людей, гово-

8 итель'
рящие на че,цовеческо},| язь!ке' ведущие человеческий образ
'(изни.
менско-корякском цикле с!(а3ок о 1(утхе _ 1(уткыннеку персонификация 3ве_
рей и птиц, особенно ворона' |}|едведя и лисы' имеет также ш|;рокое рас_
пространение.

[лавными героями волшебно-мпфической сказки явля1отся люди, по'

падающие в сло)кные житейские ситуации' ||омощтги:<ами и советчи!(ам!!
п,|удрець|' наделенные даром провидцев' так
героя_челове|(а вь|ступают

'(ак
1( таким |!]аманс|(им помощн!1кам чело.
и живот}!ь!е и чудеснь!е предметы.

века от1!осятся лиса, касатк||' мы!шка' волки' горностай, гагара, бурьгй мел-

ведь, морской петушок, паук' кит' бельте олени' ворон' морские звери
(мор>ки, лахтаки' нерпы). Фсобое место среди )кивотнь|х персо::ажей
волглебно-мифической с|(азки занимают орлы-великань| и белые медведи,
которь|е могут выступать как тотемными покрови'телям!! [|€;1@80(3'

|'епосредственнь|ми врагами'

та|( и его
ка-

9то же касается таких персонажей, как

сатки' гагара' паук' лиса и бель:е олени, то они в волшеб:':о-мифинепалеоазиатов чаще всего вь|ступают в роли тотеп{ных
ской ска3ке
покровителей' вь1полняя в то же время некоторые наиболее архаические
функшии героев-творцов.

|( постоянным антагонистам человека из животного мира относятся
краб, перви, жук. )(ук, перевоплощаясь в маленькую черную старушку'
становится 3ловреднь|м существом и приносит несчастье людям. Б этом

смь!сле он противопоставляется пауку' оказь!вающему чудесную помощь человеческип| героям, попав1шим в беду.
.[|иса и паук в роли покровителей и помощников человека' как правило'
вь!ступают в образе малег:ькой жепщи1'1ы (ср. злесь м !5' 39' а также с|{азки
в сб. <3скимосские сказки и легешдьл>).
Б качестве чудеснь1х предметов в фольклоре гтародностей 9укот:<и и
1(амчатки вь]ступают мяч, уголек, каме1{ь' кремень, вьпбивалка, лета!ощие
лодг<и (каяки, байларьп), стрела' травинка, нож' ль|жи' посох, гре6ешок,
шкатулка' мешочки, лучина, ми3инец, бубеп, рукавицы' шапка, кухлян!{а'
отверстие в 3емляпке, мухоморь!, ягоды' мертвая голова (яереп). Фдухотво_
ренными предметами и явлениями природы в сказках (особенно эски}|ос_
ских) прелстают солнце, луна' сполохи' гром (см. злесь п! |' 2' 3 и др;)'
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)(озяевап:и верх1{его мира' моря' вселенной (или погоды)' огня' света
*вля[отся человекоподобнь:е сушества' названнь|е выше. 3ти <хозяева> (особен:то небо>кители) вь:ступают в роли как покровителей героя, так и его
антагонистов.
Фсобь:г! ра3дел в жанре во.пшебно-мифической ска3ки палеоа3иатов
9укотки и 1(амчатки занимают расска3ь! о вредоносных (духах>)' которых

чукчи и коряки на3ь1вают 1{эле' нь|нвит'
ту гн ь1 г а к (Аиалег<тнь:е раз"пиния).

эскип'1осы_тунгак

ил\1

Фантастическое отражение суровой борьбы палеоа3иатов эпохи первобытнообцинной форплашии с непокорной северной природой' Ё[ |ФБ€€А};ев:
ного труда и бьтта является стержневь|п{ направлением волшебно-мифияеской ск!зки. 3лементьт домашнего бь:та, традиционные видь! охоты на дикого оленя и
зверя, собирательство и другие видь1 производствен_
^{орского
ной деяте,':ьности
палеоа3иатов фиксируются в их коллективном творчестве
чере3 при3му худо)кественной переработки действительности. Б отличие от
мифгтвеских (космогонинеских) преданий фантастика волтгтебно_1'у1ифинескот?
ска3ки отрывается от своей исходной мифологивеской основы и становится
ередством художественного отражения борь6ы человека с непокорен}|ы}|и
и непо3наннь1ми силами природы. [уло>кественньгй вьпмьтсел представляется

людям этой эпохи правдой >кизни, руководством к активному воздействию
!|а окру}каю1|шй мир. Бера в сказку связывается непосредственно с миро_
воз3ренческими представлениями (космогонией, ан|:мизмом' магией), кото_
рые так ярко отра3ились в фольклоре палеоа3иатов.

8 борьбе с враждебнь:ми с11лами че'цовек,!{еи3менно проявляет инициативу' находчивость' умственное ]! физинеокое превосходство над препятствующими ему врага}|и. Б наш с6орни.к включено 3начительное количество
ска3ок' где герой вступает в единоборство с 1(эле, тунгаками !{ [Б|!Б1{т3й:!1,
которые вме1шиваются в его )кизнь, а часто !{ в )ки3нь целой общины.
9олшебно-мифинеские ска3к}! о борьбе человека с вредоносныцц <А}хами> особенно 1пирокое распространение получили у эскимосов и нукней.
€овсем мало таких ска3ок у коряков и почти нет у итель11енов. [арактер_
ной осо6енностью ска3ок с участием кэле' нь|нвитов
и тунгаков
является то' что в них редко на3ь|вается имя человеческого героя. Фбычно
это <оленевод>' <человек)>' <мул(чина)' <старичок), <девушка>, <сирота>'
<младший сь!н>' <1шаман>) и. другие нарицательные имена' ,т1ишь в отдель_
ных ска3ках с участием кэле' нынвитов и тунгаков главный герой имеет
софтвенное имя (йынувье в ска3ке <|1астух йынувье>, },{!: 68; 1(ыкват
в ска3ке <|[!аман |(ьгкват>>, },1} 77; Ахаханаврак в одноименной сказке,

м

29).

.Б этих архаических ска3ках человек вступает в борьбу с вредоносными
оилами' которые ттобех<дает или при помощи х{ивотных-покровителей, раз_
личных <хо3яев>' колдунов и чудес11ь1х предметов -или }ке благодаря маги.
ческим ааклинаниям, со6ственной силе и находчивости. Р1есмотря 1|а и3во_

х)

в д.1оде*, спарсугл}|вФсть кэле !! тунгаков' их способцость п€ревоплощаткя
с€уться 0г прсследующего их героя путем погрух<ения в 3емную твеРдь о|{{+

могут уйти от человеческой кары. преследование кэле' и3о6ражается
весьма натуралистически. |ерой догоняет кэле' вон3ает в него гарпун' к&к
в м,ор)ка' раненьлй,кэле уходит в землю, но по поплавку' привя3анн.ому длин_
1{ь!м ремнем к гарпуну' герой находит врага и приканчивает его. Б одно&
яукотской, сказке |11аман (ыкват своей хит'ростью, побе>кдает людоеда кэле.
Фдносельчане 1(ь:квата крепко связь!вают кэле и] распирают его пасть пал_
ко*. 1],елое лето )кители Ёэтэна (поселка) выливают в пасть кэле помот{.
3атем (ыкват учиняет допр0с по6ехкденному и уних{енному чудовищу. тсхг
дает слово не трогать лтодей и навсегда уходит. €то>кет архаинеской ск33к!{
3десь имеег явную' сатирическую направленнос16' Борьба человека с
'кэле'
и другими чудовищами в сказках происходит на фоне ироницеского и да}(е
!|3девательского отношения героя к свои.м и3вечнь|м врагам.
8есьма з|{ачительное место среди волшебно-мифических ска3ок у палеоа3иагов 9укотки и (амчатки 3анимают ска3ки о дружественнь1х'
!+е'

родственнь1х и брачнь|х свя3ях человека с х{ивотнь1ми.
( этому }ке циклу относятся }1 ска3ки о вра.х<дебньтх столкновениях чедо_

века и )кивотн10го (3веря, птицы' насекомого). {еловеческий персона>к, героФ
этпх сказок' яе назь]в'ается по име!!и. }:[з 3б сказок с человеческими ш
жив0тнь|ми персонах(ами (исклюная цикл ска3ок о }(утхе _ 1(уткыпнеку)

т0лько в двух мы обнарух<.или собственные имена героев, обра3овант]ь[9
к тому )ке от существитель[1ых' сема-1{тически раскрь!вающих основное со_
деР!(ание сказки (ср: }(аяксигвик _ <(аячнь:б>' <человек в каяке> и 1(айнь:_
валю_<<]!!едвех<ьи

уши>). Б' сказках этого типа ярко вырах{аются мотивы

ра*!|{их тотемРгтеских представлений первобытного охотника, его постоя11ньг* коятакт с )кивотным миром. Аобьтча едь|' охотничья удача первобыт_
ного охотпика в этих ска3ках свя3ь|вается с его ран|{ими мифологи+ескими

и акимис]гическими представлениями.

8 р*д" ска3ок этого вида человек (мух<нина или женщина) вступает в
любовные или 6ратнъте свя3и с животным. Б резулътате таких связей появ_
ляются дети, обладающие человеческим умом и х<ивотной силой. Р1погда
эт}1 дети ро)кдаются в о6лике х<ивотного (м 19)' иногда-в о6лике чело_
вока с 3вериным|4 уш1ами (л! |39) и т. д. Рожденный >кенщиной кит пРи-.

водит

своим

че,/юве!теским

сородичам

для

добьтни

других

китов'

а

ро)кден-

ный'медведицей человек с медвежьими ушами убивает свою 3вФринук}
родительницу' а затем побе:кдает та!{||ственных великанов, |-!есущих н&
себе рошу 6ерезняка, сопку с кедровой рощей и приречную тундру.
|1омощники и покровители человека _ волки' гагара' касатки' п'}ук'
л1|са, 6€лые олеяи' морские 3вери _ шаделяются магической силой, которую
гер:Ф 'исполв3ует для достих{ения своих целей. 8 качестве антагонист0Р
чел9'века выступают ощь!-великакы' котор.ые по возвращении и3 полето} 34
до6ычф (о6ынн'о $а китами или дикими оленями), сняв оде'(ду и3 пер'ьев1
30

гЁревопло!щаются в людей:велика!!ов. Брь*е и бел'ше мод;шд*л |в !ра3нь1х
ситу'ацинх вь1ступ,а'ют как в р0ли аптагонистов' так и в рл]и по!1ощ*шк]ов
!!влФ8е}Ф' с 1{от'0рь1м чаще' во€по вступа'ют в дтобовл.ью я фра*:*ые
свя0*!.
;Фказаттие в-заимнь1х

услуг 3верем и человеком изобра>каетея 'во м,1{опи!{
с!*авках этого ]вида. 1.ак, сбок,авшлая в3 неволи деву'|шка попадает в .жилище
}1едведиць1' к0торая за услуги чудоснь!м'обр.а3ом спаеает бегля'нку и возвр'а-

&\'а€т.ее ломой (Рубшова, }!! 15) . Бельтй медведь спао&ет'уяеое!{}}ого яа
дьдине 'охотни'ка' ,которшй пом0г €]му избавиться от ]вряга (злесь !$ !1);
у1яфенн;ого со лъдами

в

сироту спасает флая

медведица'

которую

аа услуги 'берет в )кены' и медведица

|}0д&]рность

]к,ен!]{и.н}

он в бла'

пер€воплощается

(ш, 6з). т],еловек в поисках счастья спускаетея з ,морск).ю

'пу_

цину и !1:аходит там друх{ествен'ный ',прием со'сторон.ш <(верттш!дьего "т]а1рода)),
<ла)ггяч}его>), <<мор"}кового>)' <китов0ло народд)> (м 14). ..|{иса в образе
малетькой

женщи!{ы :вь!ручает девутшку из 'плена белого медведя-людоеда

{ш9 1б). 1!|пфивестс.те помощники человека гагара и волк поп.!огают оле}!вво_
дам осзободипься от пле!{а таньгов-3ахватчик0в; в ,благодар*гостъ'с[тасенн,ь1е
дети ол€невода вступают в 6ранньтй сою3 с волками-помощн'}''ка'ми (м 18),
]\|[ь:лшка наделяет с}{роту :богатьтрской силой, и он побеждает старшинуяаоильника (пъ 30). 9улесными тотемнвтми покровитедями человек& в 9скл|!}осско]чукотском фольклоре выступают ]к а с;а т к и, спаса'[ощие л+одей от
ра3нь!х бед'и приносящие удачу,в ]охоте.

{каз.ки 'о непо:корной
дот:е,р:ц, !|0 8€а1а|Ф|"!,!Фй выходить &ар1ух(
по воле 'родителей, гейетически вос!(одят к древн}1м мифологинеским лрод-

ставле!тиям 9скимосоз и вуквей о )кенщи'не _ создате-чьнице людой я )*(ивотньтх. 1!!ифивеск}|е !реда}{}|я о <созда.юшдей жевщиво>, под06}ть}е предан|&ю
<йпщплепный }|а,род>> (ш, 56)' в ре3у.]ьтдте травоформаш!0'н этого вида уст.
|*ого творчества при постепен}}Фм и3мене|]ии условий.социальной ]ки3ни'его
:*оситепей утрачивали мифологивеоку]о ос|*ощ и ,т]'ерчрастали в волцлфтлые

ска3ки. Ёсли в мифивеских преданиях приморокая девушка' .и9гнаннаяотцом
ва'!}епослу'}11ание или нежелание вьтйти вамуж по его воле, становится мифической создательницей кочевт{иков и ]примФских ;кителей, |мореких 'и 3ем-в]ых

3верей, >л!илища и предметов быта (3!,/} б6) или пРеврвщаетея 'в мФ)ка и
околдовь|вает своих родичей, то в волшебно-мифинеской ска3к€ опа в 31'ачг{'
тельпой степени или совер!л!енно утрачивает свойс1гва :со3дательниц1н и :сама
ста'вовится ,обтвктом чудесных сил' вступая в ,брачи'ьтй сою3 с )кивот}|в|м!{'
,}|ла попадает во властъ других млфивеских существ.
8'олше6яо.мифивескпе

сказки

о

непокощой дочеРи 'отмечен|ы так)ке

)(олтведом у гренландских аокимооов области |[уле, Р[унгаком и Арвш:а
у к8надских эскимосов, что свидетельствует о ввсьма древ}*ем про|{схожде'
*и'и эФ0го вида ска'зок у лалеоэским'0сов. Б нукотский ;фо':ш;клор-€юх!е'ть|
о
донеря '}югли проникнуть -и3 фольклора .аз!1атских эски'
''*епослуйц!!{ой

мосов.

$,1

1( волшебно_миф:.тпескттм сказкам должнь! бь:ть отнесены также п р е'
да|!ия о шаманах' возникшие и ра3вившиеся на основе мифинеских
опре_
преланий до1даманского периода. |1реАания о шаманах как носителях
деленг:ойформь:мирово33репия'развившегося.и3предшествовавшихемуи
сосущеетвующих с ним мифо,тогивеских и анимистических представлений, у
палеоазиатов чукотско_камчатского региона представляют собой повеств6'
вания об общении шаманов с духами _ кэле и ту|{гаками' о вь|возе душ
кэле, об ох<ивлении умерших' и3_
умерших и3 верхнего }1ира или и3 плена у
шаманов между собой 36. 3ти
состя3а[{иях
о
магических
больт:ь:х,
лечепии
предаг[ия расска3ываются

не ша1{анами, а

любь1м

рассказчиком о ша'

х, о6 их колдовском могуществе' о воздействии шама|{ской магии на
вплетаются
окрух<аюший мир. Б общую канву преда1{ий о шаманах часто
мотивь1исюжетытрадиционнь1хмифипескихпреданийиволтше6ныхска3ок'
испод'
[ерои сказок о шаманах' если он!{ 1'| сами являются 11]аманами' кроме
}1а

!1

а

по_
нения своей прямой обрядовой п|}[ссии л(олдовства совершают множество

ступков'присущихдругимгероя}|волше6но-мттфическойска3ки.Фбрядовьтй
, *ул**ственньтй вь|},1ь1сел 3десь сливаются воедин'о. 8 нукотских, эски_

'."

!}]амань!' как и кэле, тунгаки' могут бьтть не
только до6рыми,'но и вредоносньтми' 14х магической силе' по представлевиям
и корякск![х

мосских

ска3ках

и явлен1{я
палеоа:]иатов' подвластнь1 как люди, так и живот}!ь|е' предметы
():{э 67) герой
прпродь!. Б вукотской сказке <9еловек с горячих ключей>
Б сказке <9еловек в белой
умиротворяет шамана' умерщвля1ощего детей'
(м 71) шамань| состя3аются в }!скусстве колдовства' Б сказт<е
',.йд.,
.Ё^"*'""', и сирота> (}'|я 75) охотник теряет в море сына' Фн просит шама'
6езрезультат'
нов помочь вернуть потерянного, но их камлание ока3ывается
человеком'
магии
искусству
науненнь:й
сиротка'
пРиходит
Ёа
помощь
пым.
отцу сыпа'
возвращает
и
€
ротка
касаткой, мифияеским покровителем людей'
под_
шаманов
профессиональных
могущество
1акттм о6разом' колдовское
маги'
вергается в некоторь1х сказках сомнению' ему и противопоставляются
ческие силь| мифинеских героев.

3 пругих чукотских ска3ках шаманам приписывается магическая сила
,.р.'',й'ш.,ия. 8'скйзке <<1|1апдан> (ш'ч 76) рисуется картина борьбьт героя

к 3вездам'
вреАоноснь:м!| кэле. 8 экстазе |(амлания шаман устремляется
сь!на'
оживить
умершего
в п1оре, в 3емлю'.пь1таясь
Ё корякской'сказке <Аптмале> (}гэ 141) героиня получает шаманскую
которых убегает'
силу и околдовь1вает пленивших ее нинвитов'свистунов' от
сторонь1 героини
со
сттлой
магической
обладавие
немотив}|рованное
1акое
что
палеоа3иатов'
сказки
или героя является о6ьтчнь:м для волшебной
представ'
мифологическими
их
дошаманскими
объясняется, по'видимому'
вь|ступают женщины'
лен[тя[1и. Б ряле корякских ска3ок в роли шаманов
в людоедку_кэле'
превращается
<|1ять сестер> (ш9 142) шаманка

с

Б
_ сказке
36

лет
32
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и н

з,
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1900, стр.
р а
1963, стр. 49 и сл'

"..и й,
ск

и сл'; а также

}ч[с

77' 78' 8|_99' 72; |у|е'

п сказ1{е <<11]апцаг:ка !(ьтттта>> (]\ъ 143) героиня' обернувшись вол1(ом, возвра|цает дочь' похищепную волчьей стаеЁ:. Бозникновение подобньтх сюжетов
та1(же свя3ано с ра}|}1}1п'1и птифологинескими воз3ре!{иямп.
|[реда:ппя о 1ша}1анах не являются пря^{ь|м отра)кен1|ем профессиона.пь_
||ого 1шам1!||из}1а палеоа3иатов !укотки и |{амчатки. [|аманские леге}тдь1 [1
:}а|(л|!!|а!!пя' ].{споль3овав1ш!1еся в ритуальнь1х целях' сам]] возникли и ра3ви]|||сь !|а поиве первобь:тлого мировоззрения' в основе которого лежало т|рра_
!(|'()||а,'1ь1|ое' фантастинеское отражение в со3нании людей предметов и явле_

п:т:[1 реальной деЁаствительности. шаманекие легендь1 и ритуаль!' во11]ед1шие
!} !(ачестве отдельнь|х состав|{ьтх частей в волтпебную ска3ку' подверглись
художествег|ному переосмь1слени|о и стали одЁтим из составнь1х 1(оп{понентов устпого !|ародного творчества. <Б народной ска3ке'- отмечает Ё. А4. А{е_

.;тот:п:гский,_

отра)|(ался также рост самосоз1-1ан!1я |1|1див|1да' активи3ирогерой и с|{ладь|вался своеобразньтй культ героя. 3тот про_

!'}1!лся с!(а3оч1;ь:л!

|(есс шел !]езависимо

от

шама}|изп,1а

и даже в принц|.|пе в прот1!вовес

еш1у:

с!(азках оказь|валось' что не тольт(о шамань!' но и прость|е охотп!1|(и [1
олсневодь1 могут обладать искл!оч||тель1!ь1ми способностями. правда, сами
этп способ:гос1']{ п'ь|слил||сь ка|( соеди]!0пие физическ||х ]! магических си.!> 37'
0 особь:!.! !;одра3дел во"г.:шебно_птифических с!(а3ок вь|деля|отся в о ,;|_
шгеб н о _ ге р о и ч е с|{и е ск а 3 1(и палсоа3иатов, отличитель11ой нерто{:
|{оторь1х
совер11]ен!.1е героепт фантастических действий ради 3ащить!
'|вляется
с!]оих одноплеп{енников' членов семьи или себя от врагов, коими явля|отся
ра3личнь]е фантастинеские существа. [ерой этих с!(азок совершает пу1'е|.шествия в 3аморские 3емли и с1(а3очнь!е п,1ирь|' вступает в едиггоборство }|л'|
дру'<ественнь1Ёт т<онтакт с великанап1и, чудовищами и стихияп{и природь1'
стремясь собственнь]ми силами или п1агическими средствами вь1ручить пс'павших в беду людей или 3ащит'ить себя от вра>кдебнь:х си,т. 3 своей
борьбе с враждебнь:пти си'ттами герой исполь3ует чудеснь1х помощников и
(|удодейственнь|е предметь1. [ипербо,':изм и
фантастика волгшебно_геро!!чест<ой сказки непосредственнь:пт образом переплетаются с реальной действи_
тельностью' в условиях которо,1 л<ивет герой. Реальньте собьттия передаются
в сказ1(е этого типа средства]!1и фатттастинест<их превращений и действиЁт
г}

героя.

9бразшоп: волшебно_герот:ческой сказки мо}кет слу)кить' напри!!1ер.
эски\{осская сказка <<А[ладший сьтн> (м 12)' в которой герой попадает в
страну людоедов-тунгаков, где он одерх<ивает по6еду над своими опаснь[1!!}|
врагами. 1ут и табу на одежду и3 1пкурь| дохлого волка, и белые медвед*;
в роли охранштелей тугтгаков' и переодевание героя с целью обмана врагов'
и ловля тунга1(ами младенцев в проруби, и чудесное спасен!'1е героя. Б других ска3ках этого х{анра герой в поисках потеряв1пихся или похищеннь|х
братьев попадает в верхг:нй мир' где при покровительстве добрьгх советчи37

}[елетт||'скп|:!,
3аказ

3021

1963, стр

79.
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ков и с помощь:о чудес1{ь|х предметов побех{дает зль1е силы и спасает
братьев (сестру, жену' отца, детей). Б роли чудеснь]х помощни|{ов.геРя
выступают также >к}1вотнь!е персонажи (мышка, паук' волки' лиса и др.)'
Болше6но-героическая сказка' являющаяся одгтой из разновидносте/т
волшебно'мифической сказки, в чукотском и эскимосс|(ом
фольклоре осо_
бенно ярко представлена
цикле сказок об обездоле}|}|ом
с и р о т е, которьлй ведет труднуго борьбу со своими обидчикаь:и. Брагамп
сироть! выступа}от насильники-старш!|нь|' г|едоброжелательные дядья' вре_
доносные кэле и ту|{гаки, а та1{же друг!{е сказочнь1е существа. Арузьями
и помощни1{ами его являются в ра3нь|х вариантах сказо:< бабушка' сестра'
добрь|й дядя (другие дядья- антагонисть! оироты), )кивотнь|е персона)ки
и волп;ебнь:е предметы. Антропоморфизм и особенно 3ооантропоморфизм
продолжают 3анимать в этом ву:де волтшебной сказкт: вах{ное место и свя_

в

3ь!вают ее с ранними мифивеским,и преданиями.

Фбраз сиротьт в фольклоре приморских нуквей гл а31.1атск!'|х эск]'п,|осов
(как и в фольклоре американских и гренла1]дс!(их эскимосов' а так)ке север_
нь:х тгт:дейцев) 38 историяески во3ни]!ает в свя3и с ра3ло)кением перво6ыт_
нообщипньтх отношений и появлением социальной дифференциации ]\{е'{ду
рядовь!ми охотниками и вь1делившимися и3 их ореды.стар1ши[!ами (умиль:_
ками) и владельцами байдар, становящимися во главе социально разноролной общины или байдарной артели.

|[оложение обездолет:ньтх сирот' стариков' вдов' неимущих одиночек_

охот!|иков среди при}{орс1{ого населения становилось особенно невь!носимым
во времена периодических голодово|(' когда не приходил морской 3верь или
продол'(ительное 3имнее время свирепствовала непогода. Р такие периоды
бедственное поло)"|(ение наступало для всего населения' и л!оди' л1.|!шепные

кормильца' становились <(ли1пними ртами)). €оседи во время голода в от_
дельнь|х случаях безх<алостно изгоняли и3 своих }килищ сирот. |1ромьтсел
1|{орского 3веря в ледянь|х просторах арктических морей был свя3ан с по_
стояннь|м риском. Фхотников часто уносило в открь1тое море на оторвавшейся от припая льди}1е' и осиротевшая семья оказь[валась без едьт. 8се эти
социальнь|е и бьттовьге колли3ии в поло)|{ении сироть| на1шли отражение в
палеоа3иатских волшебно-героических сказках.'
€ зарождением имущественного т{еравенства и наруше1{ием установив_

шихся древних демократических обь:чаев рав1'ого распределе}|ия добыии
между всеми ч'11енами приморской общинь|, не3ависимо от стелени участия

проп{ысле' в бедственном положении оказБваются прех<де всего чле|{ы
семей, лишившиеся кормильца_охотника' а именно: осиротевшие дети, старики' вдовь!' калеки' неудачливь1е охотники_одиночки. Бсе они попадают

в

добь!чи старши!|-умпльтков (силапей, <хозяев 3емли>) и владельцев бо.пьших байлар.
Аналогичньгй лрошесс социа,'1ьной дифференциации наблюдается и сред}1

кочевого населения. Б результате чукотско-корякских войн за обладангге
оле}{ьигии стадами происходит процесс конце1{трации оленьего поголовья в
руках отдельнь1х предприимчивь1х оленеводов' к которь1м попадают в э!{о_
|{ом!|ческую зависимость неимуцие ]1ли малооленнь1е соседи и родственн[|ки.
€обственнит< о.ценьего стада ста}|овится фактипескипг главой стойбища,
пастухами 39.
а 3авис}{}1ь1е от него люди

с тем ра3ло)кение первобытнообщиттных отнотшений у народно'
стей 9укотки и |(амчатки совер111алось весьма медленно' и к моменту
по6еды €оветской власти у вих не произо1пло чет|(ого классового расслое_
Бптесте

ния. .(ревние

населе1{ие1\,1

!.1

кочевниками-о.{еневодами. [1рипторские х(ите"т1и с оскудением

}1а

1{спыть!вают нужду в сь1рье от }1орского промь|сла _ лахтачь|{х' нерпичьих
и мор)ковь1х ко)ках, ремнях' подошвах' поло3ьях для нарт' подполо3ках |{з

китовог! кости (верхглий слой нел:остей), топленом }{ерпичьем )кире для

освещен!.]я и отопления, пластинах китового уса и ра3личнь|х предметах
бь:та, гтзготов'{яемь|х приморскими )кителями. !становившийся мирный па_

туральный обмен между двуп1я группами населения в отдельных случаях
!{4}}11]4;'|(9

39
|

965.

и 3авер1шался

воен!{ь|}1и столкновениями

в. г.1ан-Богораз,

<€оветс:<ая

бц

общиньт в разнь|х формах

дикого оленя попадают в 3ависи}1ость от о.пеневодов' посколь1(у
они :те п{огут обог?тись без оленьих шкур, необход?!мь|х для оде)кдь| и спаль_
1{ь|х помецений (пологов). (роме того, в периодь| голодных се3онов' когда
1!ет морского 3веря, прип{орские )кители выну)1{день] обращаться к оленево_
дам 3а оленьим мясопт. € другой сторонь|, с р0стом пого'т!овья оленей у ко'
чевников-оленеводов усложняются и подсобнь|е средства вь|паса стад 1!а
больтпих пространствах тундрь1. 8 связи с устойнивой специали3ацией хо_
зяйства и сосредоточением всех людск}!х сил на вь1пасе оленей оленеводы

охоты

в лрямую экономическую завис!!мость от присваивающих львиную долю
зв €м.
указание на источники ска3ок о сироте в кн.:.&1 елети.:.лский'
|958' стр. 55 и сл. (сноски).

обычагл и нормы }!{изни соседской

продолжали сохраняться вплэ,ть до 30-х годов {0. Б условттях
сбсуществования древ}{их демо[(ратических !1орм жизни общитгы и новых
общественньтх отнотпений более отчетливой становилась идеологичеекая и
морально-этическая направленность волшебгто-героической сказ1([1.
Фгромное влия|[11е на ра3в![тие новых видов устного творчества примор_
с!(ого и 1(очевого 1]аселения 9укотки, в том числе и на цикл ска3ок о сироте'
ока3а,ца дифференциацртя хо3яйства на мощкой промь1сел и домашнее оле_
!{еводство. Бозниклт; новые общественнь]е отно1шения ме)кду приморски}]'
пере>+(иточно

|(лассовое расслоение

{0
1950; 1965; А.
развит!1я маль!х народов €евера,

у

чукчей_оленеводов'

Беликов' 1960' стр.289; Бдов!'|н'
}{. €ергеев' Ё{екапитадистияеский путь
м.-л.' 1955.

этг-гография>, 1931, ш9 12;

Бдовин,

ме)кду 'ними илгп борь-
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!

бой отде.цьньтх сеп:ейетв (ср. сказки <Биют:<у_предвод11тель>'

вается !'х социальнь:{! аспе!{т' отража:оший новь1е общественнь1е отношения,
возни|(авшие в связи с 3аро}кдением ип|ущественного неравенства среди
прип1орских охот}|и1{ов и оленеводов. '1\4орально_этические нормы' сло>кив_
!пиеся в условиях первобь1тной общины, лретерпева1от в |{овь1х условиях
существенпь!е изменения. [ероипеские подвиги обрет1пего силу сироть! теперь
}(аправлень! на ис|{оренение [!асил|1я и несправедливости' чи!1имь|х стар1пи-

<<3кетапль;т.т>,

<Браги> и другие в с6. <3с;<иплосск''!е ска3ки и легендьт>>).
€южетной тканью ра}|них сказаний о сироте явил|-:сь мифинесг<пе предан1'я |! с1{а3ки о похо)кдениях героев по инь1м м]'Рам' о борьбе их с вредо_

|(ос!{ь|ми оилами. Б эс:<ипцосскттх и чукотс|(их ска3ках о с!|роте мьт обнару)|{иваем' наприп{ер' мотивь| косп,1огоничес|(их представлений о природе' о
миро3дании' о содружестве и кровном родсгве человека и зверя. Фтдельнь;е
сю)кеть| сказок о с|4роте представляют собой пряптое использова!|ие сю)кетов
животной сказл<и (ср. здесь ,]\& 36' 37).
Б раннт:х ска31{ах о сироте сохраняется еще доброжелательное от]]ошение родственн!|1{ов и соседей к сиротам' свидетельствующее о соблюде}т:т::
[{а первь!х порах соц|{альной лиффере1{циации старь1х обьтчаев равенства
всех членов общиньг. 1ак, папример' эс|{имосская ска3|{а <Брат и сестра>>
|1ачинается словаш1и: <<[или девочка и [1альчи1( * брат с сестрой. €естру
звали 1айкьхнаун' брата _ 1айкьтгьгргьтн. )(пли о1|}[ в селени11 |{уткан. ,\:1пого бь1ло в нем ж}!телей. |]омогали онл сиротап{' приносили ихл птяса, нтобьт
те не голодалтт>> {1' @днако сиротьт и в подобнол} ситуацт.1и' когда 1{а помощь

||ат!1|!

как многовековой общностью п|атериальной и духовной культурь: приморских )кителей
а3иатских эскимосов и нуквей
и их теснь!ми хозяйственнь|ми и культурнь1ми контактами с чукчами_оленеводами, так и причинами
ко1!вергентного развития в одина|{овь|х 3|(Фа1Ф[й1{€9([![ и социальнь]х условиях
существования этих 1{ародносте!]. Боль1пинство ска3ок о сироте' 3аписанных

у нукией, имеют параллели или варианты в фольт<лоре азиатских эскимосов.
Фчег:ь мало сказок о сироте в корякском фольклоре ц совсем они не
отмечены собирателями в ительменском фольклоре. Аанное обстоятельство
свидетельствует о возмо)1{нь!х истоках этого вида устного творчсства в
палеоэс|(имосском фольклоре, поскольку сход!1ь!е сюжеть1 отмечаются в
ранних ш1ифических преданиях у различнь|х территориальных групп эс|(и1\'|о-

лриходит не община, как ранее' а отдельг!ь!е се[1ьи' сами стремятся вьт:!ти
из униженного положе!!|-|я, чтобь1 добьтвать еду самостоятельно. йм помо_
гают одерживать побелу над соседя[|1{ нахо]1чивость, труАол:обгте и чудее_

_ горпостай |1 сова.
Б нукотст<их ска3ках о сиротах герой яасто подвергается угнетению со
сторонь! сво}1х дядьев-наси.цьников' л!1шь один из которь1х 3аступается 3а
него. в сказке <<(ирота> (А]'я 30) герой поп{огает своему доброп:у покрови_
1€л}Ф:АяА€
отнять у вредо11оснь1х !(эле похище1111ую жену. т{улеснь:ми поь{ощни|(ами сироть! вь|ступа|от т р а в и н 1{ а' напутствуюцая его на подвиг'
и сделанная дядей стрела,
указь!вающая путь Ё логово 1{э.пе. Б сказке
отража'отся космогоничес1{ие представле1.!ия о гран}|це света и отверсти!|
в 3е1\,тле' через которь|е виднь1 горь| иного м[1ра' где обитают вредоноснь!е
кэле. Б ос}!ове ска3ки <<Белая [{едведица>) (м 63), повествующей о сироте'
х{ившем со своей бабушкой, ле)кит распростране}1ное у прип'1орских жителе:":
нь1е звери}1ь1е по[,!ощ1|ики

сов Аляски' |(анадь; и гренландии.

Б фольклоре палеоазиатов 9укотки и камчаткт.1 вь|деляется жанр
героических
с1(азаний,
ра3вившийся, как и ска3ки о сироте' в

период ра3ложен!1я первобь|тнообщинных отношений и становления социальной дифференциации у аборигенов этих севернь1х окраин. [ероями этих
сказаний вь1ступают сильнь|е и отважнь1е ат!@А!{, вФ1'1нь1 и охотники, юноши
и я(е1{щинь|' ведуцие борьбу со свои[|и обидчикам|!, 3ахватчикап'1и' которь!х
непременно побе>л<дают. |{дейная сущность героических сказаний вь1являет_
ся' например' в темах борьбь: с пришельцами-та!1!1итап{и' борьбьт ме:кду
отдельнь|ми богать:рями, мирного решения конфликтов' призь|ва к миру

!укотки

мифинест<ое предание о бранном союзе охотника и бе.пой пледведицьл.3десь вместо охот[{ика вь!ступает сирота' которого упос!1т в море |{а
льд1{[те и !{оторого спасает чудеснь1м образом белая медведица. в 6лагодар_
ность 3а спасе!{ие сирота же{]ится на медведице' которая' спяв 1шкуру' ста_

_

г1овится белотелот] женщиной. Ро>кдение медведице:? двух сьтновей
чело_
века и медвежопка' а так)ке фантастинеские
похожде!тия героя-сироть| в
стране бель:х медведей
все это свидетельствует о мифологической основе

_

ра||г!их сказаний о сироте' свя3аннь|х с анимистичес1{ими и тотемическими

предста в.']ения

[]

|

и.

сл<.

между племенами. морально-этическая сущность героических ска3аний
вь1ра)кается в личном примерном поведении героя' в установлении справедливости, в нака3ании обидчиков. 8 сказания! этого типа дается под_
робное описан!1е военной и физинеской подготовки вои}1а и охот}1ика,
поединков героев вра)кдующих сторон' рисуются картинь! сражений при
помощи луков, копий и прашей, преследования и уничтох<ения противни|(а'
захвата [1ле!|!{ых и 11мущества' Б от"'тг:чие от мифических предани|.1, волшебно_мифической и волшебно-героической ска3ки героем этих с:<а3апий
выступает обь1кновенный неловек, наделенньтй физияеской силой, смекалко[|.
защ|{тникоп'1 своего еемейного очага' своего плеп1ени. Борьба
ме)кду герое}| и врах<дебньтп{и ему силами совершается без унастия вуАес!]ь|х помощников. вол!пебное нача./|о с''|у'(!{т здесь лишь дл'! наделен!{я

Б с:;аза:;пях о сироте позднего пер!1ода е особенной силой поднерки_
{1 3ст<.

и богачалди-насильниками.

9укотские и азиатско-эс1{имосские ска3ки о сироте трудно дифферен_
цировать по принадле)кности их тому или иному народу. ска3ки на одни
и те )1(е сю)<еть! бьттуют как у нукней, так и у эс1(!1мосов. 3то о6ъясняется

Фн вьтступает

и лег.' стр. 124-\29.
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ге.роя гиперболической силой' с помощью которой (но без учаетия чудес}1ых
поьтошнт::<ов) о|| поражает превосходящие силы врагов. [лавная еюжетная

лннлягероическ|'хска3ани:?имеетконкретнуюисторическу1о.основу'
"г!. Б. Беликов, обосновавтп:дй необходиптость вь1деления в чукотском
фольклоре особого }канра героических ска3аний, возникших и ра3вившихся
на основе бь:товавших в народной пап!яти уотпь1х расска3ов о ме)кплемен_
нь|х чукотско_корякских войнах 3а захват и концентрацию оленьих стад з
ху||_ху|||
вв.' отмечает' что <п|ех{племеннь1е войнь:' ускорявшие консо_
?

лидацию нукотской народнооти' породили нео6ходимость и идег}но-поэтического осо3нан1-]я этого единения> 4'. следует до6авить, что такую )ке
ко}!солидацию в ре3ультате длительной ме'(племенной 6орьбы в то же
историчее1(ое время обретали и коряки' противостоявшие чукчам. €ледовательно' одновременно с чукотскими геро!1ческ|-!ми ска3аниями возникали
и ра3вивались героические ска3ания у коря!(ов' о чем свидетельствуют
соответствующтле образцьг корякского фольклора.

[1а примере анал!|3а четь|рех чукотских героических сказапий (<(казанпе о 1але>, <<€ка3аг|ие о Бьттрьгтве>' <6казание о Ёанкьттэмтэне и его сь|новьях>' <<6казание о |(ун"телю и его отряде,) л. в. Беликов пока3ь18ает'

что в чукотском фольклоре бь:ли заложень| зачатки героического эпоса'

которьпй в силу и3менившихоя условиг'л )киз11и его создателей не }1ог полунить дальней!шего ра3вития. Ёа зачатовньте формь: чу1{отского эпоса и на
нево3п{ожноеть его последу|ощего ра3вития указь1вал
ранее такя{е 8. [. Бо_
гораз {3. [ероинеские ска3ания в 3начительном количестве представлень!
в настоящем собранип.
|1рославление богатьтрской сильт, ловкости
храбрости героя' €го
победоносной борьбьт с врагами племени' общинь| или семьи' безус.товвой
преданности своему народу' подчеркивание социальной 3начимости .борьбь:
героя' сугубо правдивое изображение деталей бьпта, оде>кды' вооруя{ения'
неуста|{нь|х физияест<их упражнений героя в силе и ловкости, красочноо
описание поединков героя с вра'(ескими богатьтрями или целыми от'рядами

и

врагов' исключение из действий героя чудеснь|х помощников и преобладание
так0вы
основнь|е отличительнь!е признаки героических сказани:}.
Бсли героем волшебно-героическо:] с|(а3ки вь|ступает безыпляннь:й чело_
век' то главнь1е персона>ки героических сказанпй наделяются собственцыми
пменами' в лексической семантике 1{оторых часто ока3ыва!отся отра)кенпшмш
их личнь|е качества или внешние при3наки ((унлелю _ <Флноусый>, ,||явтылевальь1н_<1(ачающий головой>, }милгу от эскимосского у]\|1]ль!к *4о1|лан>, <богатьлрь> и т. д.).

в повествовании о нем правдивых элементов над фантастическими

[ероивеские сказания отмечень! в фольклоре большинства коРе'!|{''[]х
]]
{6
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Р*'иков,
ь ого
раз'

.|9Ф, стр.--154*169; см. так)ке:
!900, стр.
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(тебниц'(ий,

|0.!|.

народностей 9укот:<и и (амнатки, но особенг:о широкое распростране!1ие
они !1олучили у нугсней и |(оряков. Фсновой героических сказаний этих
наро&ностей явились реальные ис1орические собь|тия _ войны между чукчами и [(оряками за обладание оленьими стадами. }|а стороне чукотс](их
оленеводов в этих войнах принип1али участие приморские чу!(чи и а3иатские
9скимось|, на стороне коряков
юкагиры' €ю>кеты о столкновениях ме>:(ду
таннитами (иноплеменниками) и местнь1ми }кителями возникали' по_види_
мому, одновремен!|о и }!е3ависим0 у ка>кдой из воевав1ших сторон. Ёо наряду
со ска3аниями о борьбе за обладание оленьи}'и стадами п{ежду чукчами
и корякап,!и бьттовали так)ке сказания о борьбе п{е)кду отдельньтми о6щи_
1{ами' семьями и одиночными богатырями

{{.

Фтдельные сю}кеты героических сказаний получил|| распространение у
далеко обитающих друг от друга народностей. 1ак' напри'1!|ер' 3аключи_
тельньтй эпизод эски1\{осского ска3ания <<$куни> {5 совпадает с таким )ке
эпи3одо1!| в керекском ска3ании <.&1а'цьчик с луком>) (м 112); в обоих с;<а_
заниях маленький сь|н кочевников, оброненный при побеге родителей от
вРагов' побея<дает вра)кеского богатыря. Б эскимосской'сказке по6еждетт_
нЁм 6огатьгрем вь|ступдет бородатьлй бе'тть:й человек [кутти (так нукнп, по
свидетельству Б. [. Богора3а' на3ь|вали предводителя казачьего отряда
майора ||авлушкого, ведшего против них поработительную войну и убитого
в бою в 1747 г.) {6, а в корякском ска3ании побе>кденнь;й богатырь остается
безьтптянньтм. 3пизод о вь1падении мальчи|{а и3 нартьт совпадает в эск}|мосском ска3ании <<Ёайдень:ш>>{7 и керекс:<ом <&1а,пьчик с луком)> (м 112).
8 сказан:тях о героях, защищающих цесть общиньт или сеп,|ьи, отра_
жаются так}ке мотивы т<ровпой пдест*т. ( сказан!{ям такого рода относится,
например, эскимосс|(ое ска3ание
нынал1|ь|ль!на> ('\ъ |50).

<<.\'[есть>> (}]'9

41) и корякс[(ое

<^[1есть Рь:н_

1алантливь:й эскимосский рассказч!1к из Ёаукана в ска3ании <<Фленеводь:> (',\|я 42) рисует великолепт{ую по компо3иции и содер'(анию 1(ар_
ти11у жизни чукотс|(их кочевников, отдельные стойбища !(оторь|х' представленнь!е одиночными семьями, ведут друг с другом )кестокую борьбу за
обладаг*ие имуществом. Б этом возвь|ша1ощемся до эпоса с|(а3ании, ли!|]ен}|ом каких-либо элементов вь1мь|сла' с этнографинескими деталями изобра_
)кается материальная и духовная }ки3нь оленеводов' их хозяйственнь:е
контакты с приморски!!1и жителяп{и. Б нравоуяительнь!х беседах €вФАнБ!:\
братьев-пастухов' од!{н из которь1х _ бь:вший сирота, дается описание бь:та,
нравов |{ х(|{з!{енных правил, вытекающих и3 реального опыта пастушес:<ой
,(и3|{и. |1однерг<ивается ре3!(ое социальвое неравенство между сь|ном оле_
{(

{б
{6
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Беликов,

1960, стр.286_289;

6о-гораз,

1900, стр:93.

3ск. ск.' стр. 156_158.

1965; 3ск. ск. и лег.' стр. 16_17.

9ск. ск. !{'лег.' стр 2|&_ш\,
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и его прлеп4!!ь!п{ братом-сиротой.

€оциа.шьну:о

основу

и1!1еет также

'тевода
хартпна
наси"т|ьственного присвоения чу'(ого ип{ущества братьями_олепеводам,|. 1(арт:ттга ночной погони 3а гостем' борьба лвух кочев}|иков }|а

копьях с соблюдением традиционнь|х правил п непременная гибель побеж_

все это обобщенное отрах{ение реальнь!х исторических собь:тил},
де!1ного
!{огда п'|ежплеменнь1е чукотско-корякст<ие вой.ньт за обладание оленьими ста_

и начинается борьба за обладание оленями и пастбт:щами между соседс1(имп общинами и вь1делив11]имися !13 них отдельнь'п,1и
о.11еневодам11. Б сказа::ии <<Фленеводьт>> (]\ь 42) ярко отраже}|ь| ставшие
традиционнь|ми в эскт]мосс,ко-чукотском фольклоре приемь! образной передач11 боевь;х достоинств героев' к которь|м' например' относится
1-1носказательное вь1ра)кение (<траву к земле склонять>>' ито в устах победителя в поединке о3начало воспоминание или сообщение о повержепных
дап{и пре1{ращаются

врагах.
Бпо''тне вероятно' что героические сказания гт бьттовые рассказы о6
олен!|ь!х л1одях складь1вались в среде яукней-коневн1.1ков' а 3атем за!|&!ствовались и творчески переосмь1слялись а3иатскими эс1(и}|осами' в.падевшими чукотски}.{ я3ь!!{ом. 3тот процесс иггтерференции фоль:<лора происходил в результате постоянного воздействия одной культурь! на другую:
азиатские эскимосы' мпого веков тесг|о 1(онта|(тировав1шие с береговь|ми и
кочевь1п{и чу|(чами и хорошо 3навшие их бь1т, сами создавали отдельнь1е
бь:товьте расска3ы об о,:еневодах.
Бсли в большинстве чукотских героических ст<азапий повествуется о
борьбе с иноп"1еп,1енни!{ами-коряками' которь|е изображаются )кестокими
поработителями и насильниками, то в корякских ска3аниях этого типа
такими поработите,тями и нас!.1льниками изобража:отся иноплеме|{ники_
чу|{чи. в этом отно|]]ении показательнь|ми являются корякские ска3ан|{я
<||овествование о живших прех<де>
<Фседльте и о.теневоды>
147)

(м

(м

149).

и

Б фольклоре нет свидете''1ьств' что в корякско-чу1{отских войнах прияимали участие ительп|ень1. Б цикле сказаний об ительптенском богатьтре
!ь:лва"це говорится ли[ль о защите плеп{еннь|х и'сеплейньтх традиций итель_
менов от посягательств и нарушений со сторонь| |(оряков' при этом защита
интересов племени и семьи ведется не коллективно' а одним героем' в ко_
тором символически воплощается сила и сплоченность всего народа.
1екстьг
159-164 представляют'собой ц::кл героических сказаний
о богатьтре ительп{енского фольклора 1ылва.пе, предстающем в роли храните'тя семейнь|х и п,[еменньтх традиций, 3ащитни1{а своего народа от веро_
ломных иноплеменни1(ов. |1афос сказаний о ?ьллвале' которь1е переводчики
на3ь!вают легендами' достигает эпической припод11ятости. !,удожественгто_

м

стил1'стическ|!е средства повествования, гиперболизм и особое уважительное
от}|ошеп!|е к герою отличают язь!к этого жанра от языка бь:тового диалога'

характерного для цикла сказок
40

о !(утхе. €казания о [ылвале 3аписаны

и

расска3ань| ра3!1ь1п!и л1!цаА{11 и в ра3ное вреш|я' но большинство из н{х
сохраняет сюх{ет}|ое единство.
Бсем сказагтиям о 1ь:лвале присуща соот1{есен11ость изображаемьтх
со6ь:тий с ]{он[{ретны],1и географинеск1|ми пу}!ктамп. (а>кдь:й и3 рассказчи|(ов <<поселяет>> 1ьтлвала в той местности' которая близ:<а ет!1у са['1ому.
Б с:<азапиях о 1ь:лвале нет чудеснь!х преврашен:.:й, но глтперболпз}1 дости_

гает часто фантастинеских размеров. 1ьтлвал

-

обь:т<новентть:й неловет<, на_

физинеской силой.
Бедущим сю'{етом сказаний о 1ь:лва.це является месть героя сестре'
:;зпденивше:? семейнь:пт устоям и своему народу, а такх{е иноплеменникам_
корякам' в ]}агерь которь1х пь1тается перейти сестра-из['|енница. йтельп:е:т_
ск1.!е сказа}1ия о 1ы,пвале, вь|ступающем в ро"'1и мстите'1я за предательство'
ока3али непосредственное влияние на сюжетную основу корякского !|стори_
чес|{ого т|редания <.\'!.есть Рьтнньтналпьтльтна> (}[э 150), в которош{ повество_
вание о кровной ш|ести 3аключе!{о в готову1о с1о)кет11ую рам!{у.
дсленнь:й необьттсновенной

|ероинеские ска3ания' отра)кающие в фольк.поре палеоа3иатов опре_

деленнь:й этап их историчес|(ого ра3вит!1я, по ряду стру|(турнь!х (морфоло_
гинеских) пр!'3|.|а|(ов и с}о}|{етнь1х особе:гпостей продол;:(ают . традиции

вол:пебпо-героической ска3ки. 1ак, ттат:рт:мер' в превосходном в художе_
ственном и 1(омпо3иционном отношен1|и чукотском героическо[1 ска3а['|}!1!

(м 85) изобра>кение реальной борьбьт двух племен нукне!! и
коряков _ 3а обладание оленьит,1и стадами причудливь|м образом переп.те_
тается с элемента1|1и волтпебно_героической сказки (прикл1очепия уб}|того
в схват1(е с врагам|{ героя в стране у!!'1ерших предков и чудесное вос!(ре_
шение его), берушей свое начало в древних мифинескгтх преда|{иях. встав_
ной элемент фантастинеских похо)кден}1й главного героя * лишь своеобразньг:? хуАо>кестве;т:тьтй фон изобра>кения реальнь1х исторических событпй,
хотя !{орн1.| его ведут т< волтпебно_мифинеской сказ!{е. Фднако во,||т|!ебныЁ|
элемент в этоп{ ска3ании яв''!яется эпи3одическим' и ос}1овное содер)(а1.1!!е
его отражает реа"цьную борьбу и картинь| жизн|! о'1ен|1ь1х людей. !у:<отс:<ие
богатьтри в ска3ании <<1(унлелю> (м 85) одер)|(ива|от полную победу над
врагап|и_[(оря[(ами' от11яв1пими у 1'их ра||ее олень}{ стада. |1равдивое изображение похода в чу)кую зеп{лю' преодоле1!ие естественнь|х препятств*тй,
1(артинь! поедин|(а, во3вращен'{е стада' ||а1(а3ание обидников' плегтение же}1щин и другие военпь|е и бьттовьте детали представляют яркую этнограф:.т_
ческу!о карти}1у жпзни нукяей и коряков в далеком про1]1лом.
.к|(ун,телло>

[ероиня этого эпического повествования (ьттгьт, сестра

1(ун.пе"тю,

:тзображается свободолюбивой !, не3ав'-1сип1ой женщ[ной, бортошейся за п1ир
между племенам'1 11 вместе с тем прославляюще,1 богать1рс!{ую силу своих
братьев
1(унлел:о и Рэйилгэва, ведущих борьбу против насил11я п не_
справедл}!вости. 1(ьгтгьт в то )ке время проявляет заботу о сохране}1пи
т|лемент1: она в раз1!ь]х селениях вь|ходит 3аму)к и рожает детей, которьтх
оставляет ||а воспитание отцап,|, уходя в новое п1есто. Борьба }(ьттгы за

4'

!{ирное сосуществованпе ра3нь!х плеп,1е1|, 3а увеличение и благополуние
человечес!(ого рола приобретает социальг!ое 3вучание. 0полгге вероятно, что
в образе |(ьттгьп отразились в какой_то степени мифологивеские мотивы о
<<созда:ощей> >;{енщине и пережиточнь1е элементь[ п,1атеринского рода (см.
<|(ытгьт'>,

Б

м

89)

.

нег<оторьтх геро|{ческих

ска3а|{иях э.{е}1енть| волтпебно_геро:;ческой

ска3|(и да}ке преобладают. 1ат<,

в

<€ка3аттии

о

8ь:трьттве> реальнь:е физи-

ческие упрал{нения <<ле)кебот<и>> в с|{ле и ловкости, его мирная х{и3нь в
стойбище нео)киданно сменяются героинеской борьбой богатыря-одгтнонт<и
с }1алетев1п|'п' вра)кеским отрядом. Бьттрьттва о6ретает гиперболинест<ую

силу п' подобно птице' парит над головап'|и врагов' разя их копьем и
Б жестокой многодневной схватке он побеждает вра'(еского
богатьлря. 1ема героггнеской борь6ьт богать:ря с человеческими противни_
стрелами.

в |{онце повествова!1ия сменяется поединком со сказочнь1м о3ернь|1\1
духоп{ в об.пт:ке воина' которого Бьгтрь:тва также побеждает {8. [ероинес1(ие сказа|!|'я, где фантастичес!{ие превращения сосуществуют с реальнь1м!1
дег]ствияпт:; героя, близки в жанровом отно1!]ении волтпебно_героическим
[{а}1и

с!(а3'кам. '

Близко к героичес!(им ска3аниям по содер)канию и компо3иции при[|ь|_
ка!от та!( на3ь|ваемь|е }|сторичес|{ие
предан ия о конкретнь|х исто_
ричееких собьттиях или отде.||ьнь|х эпизодах' в той или иной степени отрах(ающих }!(!'3нь палеоазиатов [1укотки и !(амчатки в ра3нь!е исторические
перподь! их жизн].1. 3ти предания отлича|отся от героичес1(их сказаний тем,
что в иих вместо эпически-приподнятого изобра>кен*:я борьбьт отдель}|ых
героев с !|ноплеменниками |1ли местнь|ми врагами дается оп}1сание |(онкретного собь:т:тя без концентрации в1{има|{ия на действиях одного героя. Б них
рассказь|вается о <достоверньтх> фактах борьбьт с вра)кеским засильем, где
нет места гиперболизму, фантастике и прославлени1о подвигов отдельнь|х
героев. !,арактертхой особенностью историческ11х преданий часто вь|ступает
массовь:й
герои3м
народа в борьбе с враго1!1. Б основе та!{их пре_
даний, сохранившихся в гтародной памяти,_собьхтия прошлого' которые
не обросли элеме1{тами эпического и фантастинеского. к таким преданиям
ш|о)кно отнести' |{апример' эскимосское предапие <Биютку_предводите,'|ь>'
где под водительством некоего Би:отку и его братьев из мнох(ества х(и_
телей нут<отских и эскимосских селе!|ий организтется большой воинский
отряд' призванньтй не долустить на чукотскую землго войско пришельцев-таг!нитов (по-видимому' коряков 1{ их сателл|{тов-юкагиров) {9. Б предании дается детальное энтографинеское описание подго1'овки и органи3ации
воР|нов _ пращников' стрелков из лука' копьеносцев' рису1отся картины сра_
же1!ия с традпционнь|м началом (лоедино:< двух воинов) и традиционнь!!.!!
{в
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ко]}цом (оставлет;г:е в ж}1вь]х од!]ого_двух пленнь:х), карт.ины дележа добьт_

чиит.д.

[ля

повествованг:й подобного типа характернь| топонимические, этнои этнографинес:<ие подробности в гора3до больтшей степен|.1' че1\|
для героичес|{их сказаний.
Б. [. Богораз относил к исторически}! преданиям расска3ы о сражениях
пукней с отрядами |1авлут{кого, а также более ранние расска3ь1 о сть|чках
}|им].!ческ}|е

с эскип1осами.

1,1з подобньтх истоР|!чес1(их предани:! с тече}!ием вре!,'ени ра3вился жанр
героичес1{их сказантлй, в которь|х описание реальных собьттий, присущее
историческим преданияп{' устулило место прославлению героических подви_

гов отдельнь1х персог:ажей' ведущих победог:осную борьбу за честь и свобоАу своего племен1{ или семьи.

€казки

о }кивот!1ьтх

в фольклоре палеоазиатов 9укотки и }(ам-

чатк].1 получили повсеп{ест|1ое для да1-1ного региона раслространение. Фтли.
:ттттель*той нертой сказок этого жанра является их свя3ь с коомогонпче-

ск}|ми' тотемически!!и и анип!истичес!(![ми представлен!'ями азиатских
эскимосов, иукпей, кереков' коряков и ительменов ранней эпохи первобь:т.
лообщинног} формашии. 3тот >канр устного творчества ра3вивается в тех
же общественно-исторических условиях х{изн}| охотн1,1ков эпохи первобьт'тноо6щинной формашии, нто и мифинеск[!е предания, и волпшебно-ь:т:финескис

сказки' элет*!енть! которь1х о6нару>кива:отся в ска3ках о )кивотных. 8 них,
как и в ска3ках других х(анров' нашли свое отображение и обббщение как
мирово33ренческие представления народностей 9укотки и |(амнатки, так и
накопивтпийся >л<и3неттньтй опыт' сто;-!ь необходимь;й для практической дея_
тель}1ост].] древних охот]1иков дан1{ого региопа.
Флицетворение -)кивотнь[х и природь| в сказках палеоазиатов' как и у
}1ног!!х других охотничьих племен' имело непосредственную и )к!|вую свя3ь
с первобытной охотой на 3веря' которая в силу суровь|х климатическ}{х
условий 1(райнего €евера была их главнь|м 3анятием и единственнь!м условием существования. 3верь, являвшийся основньхм источником }ки3ни охотничьих племе!{ на ра3ных этапах их исторического развития, неизбежно
наделялся тотемнь!ми и анимистическими свойствами. 1,1менно с животны!1
миром бьь:а'прежде всего связана мировоззренческая !' худо)кественная
фантазия древних палеоа3иатов _ нукней, коряков' кереков' ительменов и
а31,атских эс1(имосов' поскольку от этого мира 3ависела охотничья удача'

а с ней и благополуние общинь:.
Бсли отличительной особенностью ряда волше6но_мифинескт:х сказок
о вредоноснь|х |(эле' !!ь|нвитах и тунгаках был страх человека перед непознан}|ь|ми и таи!1ственными силами природы' то в с|(а3ках о )кивотнь|х чаще
отражались черть| дру)кественного отношения
животному.

к

3верь, являв:шийся объектом охоть|' не бь:л враго}|
человека'

Фхотник не убивал зверя' а до6ь:вал' || поэто[ту наде.'1ял его
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духовпь1п|и' человеческ|!ми !(ачествами' ]{оторь|[|и о6ладал сам. отс|ода и
пряп'1ая свя3ь мифолог|{ческих т]редани1:! с }кивотнь!п{и персо1]ах{ам1{ со
с1(а31(ами о )кивот11ьтх. 9еловеческий герой волгпебно_мифинескор] сказт<г:,

свободно вступающий в'любовнь:е и братпь:е связи с белой медведттцей или
гусьтней, которь|е' сняв 3вериную одежду (шкуру), становятся 6елотель:ми
)кепщинами' продолжает оставаться обь!кновеннь1м охот11и!(оп1.
€оздав фантастинеские легендь] о ж}1вотнь1х и других со3дате.цях мира'
человек |.1ач!|нает верить в их реа,ць11ое существован!.1е' в их покровительство. }4ифь: с раэвит11ем человеческого общества, худо}кественно переос!\,1ь1сляясь и обогащаясь, перерастают в волтпебную ска3ку, в которой 1{аходят

отражение морально-этические нормь| поведения древнего человека. 14з
волгпебно-п:ифической ска3ки вь|деляется ска3ка о )кивотнь|х' которая ста_
г1овится такой же, а чаето и более могущественной школой )кизн1| охотника'
кат< :л

волшебно-мифинеская ска3ка.

Б животньтх с|{а3ках нукней, аз||атс|(}|х эс|(имосов' коряков и ительме_
нов воспевается труАовой опь|т народа' его бьт'г, занятия' ловкость и хитрость как 3алог удачи охотника в добь:че 3веря и осп,|еиваются глупость!
неповоротливость, фттзинес1(ая 11емощь как опаснь1е для охотника ка||ества

50.

!{ивотгтая сгсазг<а аборигенов !укотки и (амнатки, сохраняющая
ряде случаев прямую генетичес1{ую свя3ь с мифинескими предан1.1ями

в

и

ра3вив1пим|1ся и3 последних волшебно-мифинескими ска3кам]1' не имеет чет-

кого отличия от 1{их' хотя по ряду признаков дифференшиация ме}кду этими
жанрам!| тт наме|и"пась. Бо многих ска3ках персона)ками вь]ступают
одноврет\|енно люди и звери' и в ряде случаев трудно определить' кто из
|.1их предстает

главнь1м. Фсобенно

это относится

!( ительп{енско-корякски!'{

с|(а3кам с несколькими |(онтаминированнь|ми сюжетами' где человечес1(ие
и )кивотнь|е персонажи действуют в тесном содру}кестве. Ё1аиболее ярко
это раскрь}вается при ана.пизе 3амечате'1ьного и до сих пор малои3веотного
цикла ска3ок о вороньем герое 1(утхе * 1(уткыннеку' о котором подробно

ска3ано вьлтше. 3то ворон и человек одн0време}1но. 0 одних случаях он
тесно 1{онтактирует с животнь|м!1 персонажами (м !26' |27' |73'' в других-с человеческими (!х[э |76). 8о мт*огих ска3ках этого ор11гинального

_

вороньего шикла герой действует при посредстве мифинест<их помощт1иков
3вериньтх персонажей. 1акие сказки относятся скорее к жагтру волшебно['т]|фических'

че^,1

животнь|х.

1ак, например, герои ци](ла ительменс|(их сказо1< о 1(утхе, а !|п1енно _
сам кутх, его жена [1ити, их дети 3мэмкут, €инапевт и другие' несмотря
на принадле)кность к птичьеп1у роду (кутх _ мифинеский ворон, }1ити _
сорочья донь), вь:ступают в облике людей, но чаще всего
3верином
-в

окрух(ении. 6апл !(утх прц нужде оборачивается воропом' !1о ли11]ь на корот_
50
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кое вре}|я, для исполнен}{я своей п|аг11чес1{ой миссии. €пособность перево.
п''1ощаться в ворог|а у1!аследовал от родителя и его старший сь:н 3мэм:<ут.
во всех сказочнь|х ситуациях остается человеческой женщиной'
хотя и рождег:а сорокой. йе>кду тем дочер1,1 1(утха г: }1ити вступают в брав_
}|ь:е сою3ь! 1(ак с человечес|{ими' так и со 3вер11нь1м!| персонажа[,1|.1. €апт (утх,

,/|иш;ь ;\{птг:

отлучаясь

}.|3 сеп]1ьи, попадает о6ь!чно в звериное о](ру}кен1{е.
Бптесте с тем в ряде других сказок 1(утх о|(ружен только че.[овечес|{и},|и

о ложной смерти 1{утха, где А{ити с
и тунеядца. 3то, с:<орее, бь:товьте ска3ки.
<(ак 1(утх п А1ити за орехами ходили>
'
171) му)кс|{ие персона)ки !(утх и 3мэмкут, отлучившись от )кенщ|{н'

персонажами' например

в

ока3ках

детьп|и разоблачает его как плута
Б с:<азках <<1{утх и.&1ити> (}хге 170)

(м

о6орачиваются воронами (ка>кдьтй 8 Ф1.[,0а1Б!{Фё1и)' 3то у)ке 11е )кивотнь|е'
а волшеб|{ь1е ска3к|1' в которь|х главнь|м персо1{ажеш1 вь|ступает тот х(е
|(утх.

Б

корякст<их сказках о !(уткыннеку (1(уйкьтнняку) и 3плэмкуте, продо,']_
ительменский сказочньтй цикл о вороне 1(утхе' образ вороньего

'{ающих
героя такх(е не имеет чет!(ого вь|ражения. 1ак, в с|{азке <<путе1|]ествия
1(у[!кьтнняку> (м 125) невозмо)к!1о о|1ределить вттетпгтгтй облик героя:
человек это или ворон. |(уйкь:н1{яку сопрово}кдает т:ерпа-ат<пба и привод!|т
в морскую пучину к китовому народу' затем _ к п,{оржово\1у народу'
!{ерпичьему' лахтачьему. Разнь:е породь| морских 3верей 3десь и3ображают-

ся в виде отдельнь!х человеческих общин. 1(уйкь;шнят<у в благодарность за
гостеприимство отдает свою дочь 1инианавут в 3аму)кество лахтачьему

народу' Б ите"цьменской с}(а3!(е <!(утх и краб> (3:0е 174) (утх попадает в
подводное царство морс1(их людей и 3а утоление
отдает и1!1 в
'(а'{дь1 сохраняются
3амужество сво:ах донерей. 3 той и другой ска3ке пере)киточ1{о
т[редставле!1ия о мифических 1{онтактах и кровнь|х связях между человекоп,|
и 3верем. А4ифологинеская основа сказок о }{утхе (уткьтннеку в ительмепс|(о_корякском фольклоре представляется несо[|ненноЁт' Бместе
тем
прямолинейное отнесение многих и3 ска3ок этого своеобра3ного ци1{ла |{
тому или иному )канру вь]зь1вает 3атруднен|.1я в связ|! с теп'1и и3п,1енениями
и наслоен}!ями' которые они претерпели в ре3ультате своего формирования.
Более определе[1но )канр ска3ок о
вь1делился в зскимосс1{ом
'кивот}|ь1х
и чукотском фоль:<лоре, где четко на[{ети.{ись
две линии поведен}1я )кивот_
нь!х персонажей: одни вь|ступа|от в роли тотемных по}1ощников челове|{а
в волшебно_мифинеской сказке (касатка, ворон, во.1к' лиса' гагара, олень'
м1'шка' паук), лругие-в роли хитрых' ловких' смель!х, изворотливь|х дея_
телсй (л!|са, Фа10нБ, гФ|нФ€тай, сова, бакланьт, найки, заяц) или же глупь1х
и трусливь!х увальней (бурьтй медведь, во'ък, ворон). йпленно вторая группа
про:азведений устного творчества с участием )к!1вотнь|х лерсонал<ей составляет жанр живот:той ска3ки.

с

[ля
чес}{|'х

>:<ивотной

сказки хара!{терно по"1ное отсутствие волшебно-м:афи.

деяний гсроев. 3лесь у.1д91ц'ки собь:тий ведут о6ь1кповеннь:й охот_
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ничий образ ки3ни' часто подрах(ая в своих действиях людя|{; он|{ имеют
орудия труда' добь1ва!от и готовят пищу' и3готовляют оде}кду' строят
жилнща; 3а1(лючают браки, воспить|вают детей, ведут борьбу со своими
врагами.
Б животньтх ска3ках победителями выходят' как правило, существа

физинески немощнь!е и маль|е' но обладающие уп'1ом' хитростью и лФв_
костью6!. 8 сказке <Аканнь:кай> (м 107) волк съедает важенку' а олененка
оотавляет на вь|рост' нтобы закусить' когда подрастет. Флененок, трени_
руясь в прь|жках по скалам' становится сильнь1м оленем и побех<дает
волка. 8 керокской сказке <,/|иса и ворон> (м 1 15) животные персонажи
!{меют полнь1й комплект предметов быта и охоть:. Фни ведут неловенеский
образ х<изни. ,г|иса пь|тается о6мань:вать ворона' но он разобланает и
унижает ее. }( таким (чисто> х<ивотнь1м ска3кам относ!1тся 3начительное
число сказок' включеннь!х в настоящее собрание.
Фсобое место среди животных ска3ок 9скимосов и нуквей занимают
детские сказки_дРа3нилки о рь:бе-бычке и олене, о бьтчл<е и лис[|чке и ряд
других. 8 этих ска3ках персона)ки посредством песенок дра3нят друг
Аруга, обзь:вая обидньтми словамн.

(реди сказок с

персонажами (животньхе и волшебно_мифи_

'(ивотнь!ми
+еские) имеются сказки
топонимического содерх(а!|ия, кумулятивнь|е' ска3ки

с 9тиологлческими или космогоническими сюжетами и концовками.
Флицетворепие }кивотного мира в устном творчестве палеоа3иатов тес"
нейшим и непосредственньтм образом взаимодействовало с их изобразительным и вокально-та.}{цевальнь|м искусством. 8 наролнь|х эскимосско-чукот_
ских тапцах и песеннь1х импрови3ациях' исподнявшихся до недав|{его
вреп{ени на пра3дничнь|х торжествах' посвященньгх уАанной охоте на кита
ил!{ моржа' а у нукней-кочевников _ осеннему забою олет:ей, искусно изоб_
ра)кались картинь| труловой :кизгли людей. Б этих прои3ведениях искусства
нашли свое отра)кение та!{)ко и космогонические представления древних
охотяиков о миро3данческой миссии сказочного вор0на, касатки и других
животнь|х (<1анец ворона>' <1анец касатки>' <1анец вайки>). 3 танцах,
изображающих прои3водственно-охотничьи процессь!' отра)калось глубокое
практическое 31{ание 3веринь|х повадок и анатомического строения }ки_
вотнь|х.

Б наскальнь:х изобра>*<ениях (петроглифах) 9укотки' открь|ть!х впервь|е в 9т|{х севернь|х шнротах советскими геологами и археологами
в 1965-1967 гг., рукой древнего худо)!(ника исполнень! впечатляющие
на дикого оленя и морского зверя

52. Бьтсеченньте

на скал|{_
стых отрогах ||егтымельской окалы рисунки оленей' волка, собаки' охотни[(а
на каяке' вон3ающего в пль1вущего оленя копье' сценки морс1{ой охоть: на
карти{1ы охоть1
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кита яв''}я|отся свидетельством высоко ра3витог0.древяего изобра3ительвого
}|скусства' отразившего реальную }ки3ць древ}|их охотн}'иов зтого |{рая.
Бместе е тем рядом с пРавдивым и3ображением окру)кающего мира древ_
ний хуложник 3апечатлел на каменных 1]литах так}ке и мифивеские карти|]ы' являющиеся несомненным отра}кением художественно_фантастивеских представлений палеолитического охотника.
}( таким рисункам от}1осится изобра>кение та11цующих )кенщин с огРом_
|1ь1т!1и 1ддяпками грибов-мухоморов на голове. 3то наскальное изобра:хение
весель1х женщин-мухоморов находит прямую параллель с содерх{анием
ительменской сказки <<т_]елкутх и девушки_мухоморь!}>' лъ 189 (из цикла ска_
3ок о вороньем герое (утхе)' в которой весель|е леснь|е деву1шки-мухоморы
увлекают героя ска3ки и уводят с собо!?. 8 их мире он забывает о )кене и
детях' Ёаступает зима' а с ней и голодное время. 9елкутх уходит из леса
к л{ене и детям' а увлекшие его мухоморы 3асыхают в лесу.
А{ухоморы, употреблявшиеся коряками и чукчами в качестве одурманивающего средства' одухотворялись ими и' как свидетельствует Б. |. Бого_
ра3' являлись пьяным л|одям в странной человекоподобной форме. |1ерсо_
нификация палеоаз\4атами явлений и предметов окрух{ающего мира рав1-|ым
образом распространялось и на мухоморь|, употребление которых приводило
человека в ненормальное пеихическое состоянио. }1зобра>кение в }1аскальнь!х рисунках и устном искусстве палеоа3иатов 9укоткв и (амчатки весе_
лящихся )кенщин с шапкой_грт:бом на голове' как и другие .парал.тели в сюжетах устного и и3обра3ительного искусства' является убедительнь:м свидетельством связи мифологических представлений народностей этого регио_
на с их охотничьим бь:том и )кизнью. 3ти представления наиболее многогранно |{ашли свое выражение в мифах, ска3к8х и ска3аниях всех корен_
11ых народностей 9укотки и 1(амчатки.
Бь:товые
(или бьттовые рассказы) повествуют

сказки

об особеттно памятнь|х и типичг|ь1х событиях, происходивших при ра3ных
ситуациях ранее и закрепившихся в устной традиции народа. Фсобенность|о этого )|{анра устного повествовательного творчества народностел}
9укотки и 1(амчатки является отра)кение бь:товь:х и социальнь|х сторо1.| их
межплеп|ен1'ь|х отно:шений, 6орьбы героя с врагами_обман|цикам|.|'
'{изни,
насиль}|иками и
в ска3ке
}того жанра вь1смеиваются хвастов_
угнетателяп,{и;
ство' самонадеянность' лень' глупость. [ерою бь:товой сказки помогают не

чудее!'ь!е помощни1(и' а ум' справед.|]ивость' находч}1вость' превосходство
в силе и ловкостиБьттовьте ска3ки во3никал\4 в ра3!{ое историчес!(ое время' но наибо'цее
широко _ в период ра3до)кения первобьттнообщинных отнотшений, появления
имущественного неравенства' прот!|вопоставления сильнь!х слабьгм, богатых
бедньтм. []аибольшее количество бь:товых сказок зафиксировано у ,тукяей.
3ти сказки носят часто 6асенньтй характер: рассказчи|{ обна>кает и с добро_
лушной иронией вь|смеивает глупость, неловоротливость' 1|е,]р|1споооб,1ен-

4т

ность своих персона}кей к преодоле||и|о я(и3!1еннь1х трудностей. €ерия такик
ко"г1ичестве заппсана в советст<ий период собирателяп{!1 уст!1ого повествовательного творчества и3 средь| чут(отского народа _
Ф. 1ь:нэтэгь:ном и 8. !тгьтргьтнопл. йз эскипсосскттх бь:товьтх ска3ок мо)1{но

сказок в значитель1{ом

отметить тексть1 <<Брат и сестра>, <<@стровной человек>>, <<}1еткий стрелок>,
<<!'{унагмитцьт> (см' сб. <<3ст<имосст<ие сказки и легендьг>). |( бьгтовь:м ст<аз|(ап1' включеннь!м в настоящее и3дание' относятся чукотс1<ие тексть| м 92101, боль:пинство из которь!х впервь1е публикуется па русском я3ыке.

[{еред составителем и собирателями-переводчиками' участниками !|а'
стояла 3адача по3накомить читате'я лишь с образцами
стоящего
'1з!'ания'
устного повествовательного творчества коренных народностей 9укотки и
песен (танцевальных, инди'
1(амчаткта, |1оэтому здесь не представлен
'{анр
видуальнь!х разв'цекательнь|х и коллективнь|х игровь!х импровизаший),
бь:товавших во все!| чу1(отско-камчатском региоце' а также специфине_
с1(ого )канра 1шама!1ских 3аговоров' засвидетельствованнь|х главным обра'
зом у нукяей и а3иатских эскимосов' и загадо|{' бытуюших только у коряков.
8о введении и комментариях мь| стремились рассказать как об общт:х
>|{анровь!х !1.с|ожетнь|х особенностях чукотско-камчатского повествователь'
ного фолька'тора, так и о специфинеских чертах фольклора каждой народ'
ности в отдельности и особенностях фольклора эскимосско-чукотского и
ительме1'{ско-корякского регионов' 3т? задача бьгла вьгполнена лишь частич'
но и в весьма общих нертах, }4ьт, однако' надеемся, нто фактинеский мате_
риал, представленньтй в сборт-тике, о!(а)кется достаточно интереснь!м как для
любителей устного народного творчества' так |1 для специалистов_фолькло_
ристов, занимающихся сравнительно-типологическими исследованиями этого
вида искусства у ра3нь|х народов мира.

€оставите,пь

вь1ра>л(ает

п
1!

с]<а3ку]

эску!]|'с)сов

ис|(реннюю при3нательность доктору филологи'

ческих наук Ё' А4. А4елети}|скому 3а ряд ценнь|х советов как по введет1ию
и комментариям' та|( и по составу сборника в целом' а так}ке докторам
фи.тологинеских нау|( Б. 3. |!омеранцевой и Р1. €. Бдовину 9а отдельнь|е
3амеча11ия и советь|, учтеннь|е при подготовке рукописи к и3дани!о.
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1. 10ноппа, отавшдий сполохФш

1ак бьтло. }(ил береговой человек с >кеной. Аетей у них
не бьтло. 9еловек пост0янно в море вь|ходил, нерпу, т{ор}ка
и другого морского зверя промь1!шлял. Бот один раз пе у6ил
о}{ ничего, домой возвращался. }>ке по3дно было, ночь опу_
стилась. 1[_1ел человек' 1пел' на небо взглянул _ северное сия_
ние увидел. 1ат< много сполохов на небе огненнь|ми п{яча1\{||
т:грает| Фдин маленький сполох сорвался с неба и упал яр_
|(им огоньком возле х{илища того человека. |[оспе1шил чело_
век домой. 3отшел и увидел: х{ена его беременяа. Фбрадовался человек. €полох ему счастье принес. |1оели и спать легли.
Фдна>кды утром снова отправился человек на охоту. Ёесколько нерп убил, а как вернулся' видит: х{ена мальчика ро_
дила. Ёазвал отец сьтна €полохом. Рос €полох ка>кдьтй день
й скоро юнош:ей стал.
Бот раз отправился отец на промь1сел' далеко в м0ре по

гтомаленьку.

льду у1пел. Ёалетел сиверко' лед поломал' остался в море
отец и пог:аб там. &[[ать €полоха г0ревала' горевала' да с горя
и удавилась.
Фстался €полох сиротой среди чух(их людей. Раз и поАу_
мал он: <<,&1ать с отцом мои померли. Фтец в море погиб, мать
се6я порелшила. €тарь:е люди говорят: кто не ёвоей смертью
умрет' а в море утонет или на себя руктт налох{ит' те все к сполохам на небо поднимутся. Бот и мои отец с матерью' верно,
там у}ке>. 8ьтшел он ночью к морю, на небо глянул. А там
сполохи огненными мячами играют. Бзял он длиннь:й охотн!1_
ний ремень' вверх бросил. Ремень 3а северное сияние и 3аце_
г[ился. Бзобрался 1онотша г1о ремню на небо. А сполохи еще
боль:ше ра3ыгрались. 14 он с ними играть стал. Б игре [1 ве_
селье совсем 0 земле забыл. 1ак приш.тедш:ий с неба опять на
небо вернулся. А стал у тех сполохов старшиной.
б1

2. €пор ветра и солнца
!'оворят, дав!{о это бьтло. )(ил человек, 6ьтло у него пятеро
детей. Бсе мальчики. €амьтй стар:пий, как т]одрос, пось:льнь|1\'1
стал. Фстальнь1е маленькие бьтли. |!оследьтши еще и на ул1'|цу
ни разу не вь1ходили. Бьтли у человека лук' сеть тт гарпун. Ёо
)к!|л он бедно. Рьтбу ловить сетью не мог. 1{оре всто долгую
3иму льдом бьтло покрьгто. 1ам, где он х(ил' коса в море вда_
валась' 11 человек на этой косе промь11|]лял: море там часто на
берег зверя вьтбрась:вало. Б'го )кена не могла 3а лето собрать
\{ного съедобнь:х корней 14 ягод: детишки еще маль1, а остав].!ть их дома не с кем.

[|р:тгшла зима. 3емля' о3ера' реки 3амерзли. А охотник этот
зттмой часто щеки с}'льно обморах<ивал. Бот ра3 по1пел он по
косе' дошел до утеса. !,одил, ходил' все расщел1]нь1 осмотрел.

соседи вьтбротт!енного п{орем
Блруг сль|1пит голоса.
3веря на1[]лР]>>'- думает. |1орадовался он соседской удаче да ||
г101шел на голос. Фбогнул скалу' голоса сль]шит' а никого нет.
никого. 9то за дпво: гроп{ко
|ше одну скалу обогнул
- опять
так спорят' а никого не видно.
Фбош:ел кругом утес' так никого
[! не нашел. Бзобрался на самую верхушку' стал слу11]ать.
Авот, ска3ь]вают' что усль11шал, п0ка там сидел:
_ 9 когда с холодом пр|1ду,- говорит один голос,_ всю
3емлю заморо)ку. Реки, озера льдом скую. А как со снегом
г|риду' вс}о 3емлю снегом занесу' все под снегом спрячу: травь|
съедобнь:е }| всякую ягоду, которь1ми сиротки питаются' и
плавник' что море на дрова приносит. Бще больтпе рассер)кусь' и море все 3аморо)ку. А у>к как совсем разъярюсь' )керд1.1 у яранг ломать стану. Бсех людей вь1моро}ку. 1о-то пове<<3ерно,

селюсь!

_ Ая

наоборот,_ лругой голос отвечает'- пРиА}, всю

зеп{лю согрею. Растоплю лед на озерах и реках, станут люд}!

рь:бу ловить' ягодь1' травь| и коренья собирать _ вот и булет
п11ща у бедньтх. Фтгонто подаль1пе в море лед от берегов, станут охотники мор>кей, нерп да лахтаков промь!1|]лять. €танут
,цюд].1 мясо есть и радоваться' меня добрым словом поминать.
Бсли где по оврагам прошлогодний снег остался, я и его рас-

топлю. Бот булу гордиться своими делами и радоваться|
1огда первь:й и говорит:
А
давай спросим вон того му)кичка на скале, кто
"у,больтпе люб., 3й, му)кичок' кто тебе больгше люб,
ему- и3 нас
кив!!и топпу головой.
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А плу>кинок думает, коп{у к1]вать-то' !те видно никого. Ёо
все_таки кивнул и говорит:
_ {олод _ это плохо. Бесенпее солнь111]ко хоротшо. Бес_

ной моя )кена не мерзнет, собирая коренья. 14 мне на сол|{це
тепло
оде}кда у ме|-!я' гляд|1' с]1льно худая. ]4 деткам мо:тм
солнь11пко
в радость: не мерзнут он}1' не дро)кат от холода.
Бот и отвечает еп{у невиди1\{ка:
БуАет тебе впредь во всем удача' и зверя всят<ого будетпь бить много' щек морозить не буАешь. }}1 >кена 3а лето
ягод и кореньев напасет вдоволь. €тупай доптой, му>кинок!
€льтшитпь ть: пденя?
3ьтслу:шал мужт.1к эт1.1 слова и поспешил домоЁт. |1рг:тпел,
все х(ене расска3ал. <<1еперь,- говор!1т'- хорошо булем }к11ть'
в тепле 1{ достатке. }4 растений съедобньтх много буАегшь соби-

-

рать>>.

А стал тот му>ки|( хорошо }к}1ть: зимой не мер3нет' снег
не отрь]вает' ветра студеного г:е бот:тся. А тут вскоре и весна
!1аступ]1ла' реки вскрь|л!|сь' озера талой водой набухл:т. €тал

му)к}1к п,|ного 3веря и рьтбьт ловить. А дети подросли' и }кена
стала много съедобньтх корней и ягод запасать' }| мер3нуть
они перестали. А ветра с холодом с тех пор никогда не боялись. €остар].1лись' а все не 3нали ну)кдьт. !,ети вьтрослт.1' од1.1н
стал удачливь|м 3веробоей, другой сптетливь]п{ следопь1топ{,'а
младшие хорошо диких оленей промь||пляли. }плерли старики'
а дети и после }!х смертт1 хорогшо х{ил11. 1ьфу.

3. |ром

ш

Бизнетворец

[авно это бь:ло. )!(ил [ром. й не бь:ло у него детей. )(еньт
его ро}кал|т сь:г:овей, но все ог||| умирали. Бот одна)кдь| род?|_
ла ему }кена сь]на' а мальчик сейчас и заболел. 1огда ре||]ил

|ром пойтл; к [изгтетворцу, просить у него помощи. ]]4 вот
отпр*авил}1сь они с Ао>кдем в дорогу. [|ритшли к [изнетвор.
шу. [оворит [изнетворцу [ром:
* ,(,етт; у п{еня не х{ивут. 1(ак родятся-сра3у помира!от.
-Ёауни, как беде помочь' что делать.
_ 3х, [ром,- говорит )|(ттзнетвор€{,-

всемогущ[]п4.
1ьт всемогуший' а не

_

я'*

? я

сч1.1тал тебя

отвечает [ром.

1огда [из:тетворец говорит )кене:
_ Биди:'пь' помт]рают у |рома 'дети.
кто отнимает у него детей:?

Ёе

3нае1шь

ли

ть|,
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_

3г:аю,- говорит )кена._ [ивут вь]соко в горах 1аз

и

Бедре:лная кость от той нерпь|, что {,озя:ан дня убг:л. Фн:т и
(.}тнимают детей у |'рома.

Распорядг:лся }(изнетворец:
€п:ей сьтну [рома оде}{ду.

_

Ёе успел он это сказать' как одех(да для [ромова сына
готова. А оде>кда та бьтла амулетом. )(отел бьтло |-ром одежду
в3ять' она ему палец чуть не откусила.
[оворл.:т )(изнетворец:

не бойся.
-БзялБери,
|'ропл оде)кду'

}(изнетворец и говорр]т:

Ёадень ее на сь1на. А как 3ахочет он спать' вь]неси его
наружу
и полох{и во3ле 3емлянки на 3емлю. й пусть имя
твоему сь:ну буАет .[|ист.
Бернулся [ром домой. (ак сказал [р:знетворе:д, так [ропт
}1 сделал. Ёадел на сь|на оде)кду' сшитую >кеной )(изнетвор_
ца' поло)кил снарух{и во3ле 3емлянки. 1ам ребенок вс|о зиму
п ст\ал. А как минул сь!ну год' потерялся сь1н.

€нова пошел [ром к [изнетворцу. пришел и говорит:
|{отерялся мой сьтн!
- ||ойди
вон к той [оре,- говорит ему 8т'тзнетворец'- и
ска)ки ей: <6тдай моего ребенка!> Ёе отдаст-во3ьми |{ раз-

-

ругшь !-ору.

||ошел [ром вместе с х<еной к [оре.

||одо:шел' ска3ал:"
3-гей! Фтдай моего сьтна!
-Фтвенает
|ора:

_ Ёе отдам!
1огда [ром снял левую рукавицу' ухватил подно>кие [орьт
и потряс. Фбвалился один отрог, а !'ора молчит. Рассерлился
[ром, снял рукавиц! и с правой руки-да как тряхнет [ору!
Раскрьтлась |-ора, и оттуда голос послы1].|ался:
_ €овсем ра3рушит |'ром |ору. Фтдайте ему сь|на.
Бзял |ром сь:на. 8ернулись все вместе домой. А звали
того сь]}1а ./!ист. й теперь у)к он совсем больп_той стал. Бсе.
4. }ьгкывак
это когда сильная стужа и от нее 3емля трес[ь:кьпвак |
кается. !!1ы это- и теперь знаем. А вот, расска3ь|вают' }кил в старину 3а проливом в }(ь:гмике один юноша. Бьтл он веселый,

м

ст:льньтй и ловкг:й. й еще ему хотелось все 3нать. Фдного он
терпеть не мог: слушать' как в сильнь:й мороз сть1лая земля
трещит. Бот он раз и говорит:
9то это там трещит и трещит без уштолку? (ак ударит
моро3' такой треск стоит' что я дах{е заснуть не могу! [1е могу
я сегодня спать. |!ойлу 1ь:кьтвака караулить. 7[ох<ет, он ря_
дом где ходит. |[оглядеть бьл на него, какой он.
(ончился день' наступила нонь. |1оух<инали. А х<ил тот
юн_оша с матерью и отцом' }(еньт у него не бьтло: 6ольно озор_
ной бьтл, хотя смель|й и вьтносливь:й. Бот поел он' оделся.
_ \уд' это ть] на ночь глядя? спра{|]ивает отец.
- это о!1 все время тре_
* ||ойлу 1ь;кьтвака погля)ку. 1{его
щит?
не ходил бьт ть:,- говорит мать.
Ёе послушался юно1|]а' по!шел. Бзял свой гарпун' наконечник' пу3ь]рь_поплавок, сппитьтй из шкурь| молодой нерпь|' 3а_
кнду|шку _ все свое снарях{ение' с каким в каяке охотился.
Бсе приготовил' проверил. А на косу отправился. !,алеко по
к0се утшел. €тупает осторо)*(но, кругом о3ирается. А ночь вьл_
далась т];хая' хоро1шая. Блруг где_то неподалеку треснуло.
}Фноппа гарпуш приготовил' пузь1рь надул. Р1 замер на месте,
дер>ка гарпун наготове' €пустя немного треск совсем 6лизко

*

:

ра3дался' а никого нет. '€нова

затрещало' и вот во3ник

че_

ловек. Бот он все блих<е подходит. Ё1е дотпел, упал на 3емлю'
прильнул к ней. <<3ге, вот он какой!>>
подуш|ал юнохца. Ёацелил гарпун' ра3махнулся и метнул в- упав1пего. 3агарпунил,
стал тянуть к-себе 3а ре1у1ень. {оть и крепко дерх{ал рептень,
не удерх{а"т'. 14 все вдруг исче3ло: человек' реп,1ень' поплавок'
только древко гарпуна осталось.
||ошел юноша с пусть|ми руками домой. |1ритшел и спать

лег.

||_р-огпло несколько дней. {ва раза ходил юно1ша на то ме_
сто. Ёикого не встретил. А на третий раз пошел' видит: перед ним гора' на вершине горы 3емлянка. ||олез он в ту земля}|ку чере3 ни}кний ход. 1ам му>к с >кеной. Бысунулся мух{_
чина и3 полога ]'{ говорит:
сюда, лезь! |1о какому делу явился?
- ,[|езь
_.
|{и по какому' так просто'- ответил юно|ша.
_ Ага,--говорит хо3яин и велит
быстро
- |отовь
гостю чА}! (ореньев отвари, нерпиний'(ене:
желудок
и ки|шок полох{и. ||усть и кишок поест!
€тала х{ена варить коренья с мясом' (огда еда свар1.{лась'
хозяин говор|'1т:

1еперь накорми гостя! Бму лоплой во3вращаться' а ск0-

ро г!очь.

|]однесла хозяйка юно1пе варево в м1]ске. |1оел он кореньР] вкуснь!е показались коренья! },1 ки:шками полаком}|лся, и нерпиний >келуАок съел. Бсе съел до капли. 1(оннил есть,
руки вь|тер. !,озяин и говор|{т ему:
?еперь допдой ступай. 1ьт ведь вернуться дол>кен. 3то
1!ть| ход].!м' где пр]4дется' и не во3вращаемся. 1ьт вот сейчас
гарпун свой съел и пузь!рь. Ёерпттний }келудок |[ есть пузь]рь'
а коренья
гарпун и наконечник:т. }1у' а теперь иАи!
€казал это хо3яин' ю}1о111а сейчас )ке встал г! вь]11]ел' доштой заспетпил. Адет, идет' |.1 разболелся у него х{11вот. 1акое
колотье поднялось' что идти нельзя. Фстановился тонотша. 1ак
}1 не до1шел до доп{у. Бонзттлся в него гарпун |{знутри. ||узьтрь
надулся и }к|{вот вс]1учил. Ремни :.1 3акиду1шки расправились'
наконеч|{|1ком гарпуна распороло утробу. 1ак бедняга !{ умер.
Баутро люди при1шли на косу и видят: ле)кит он мертвьтй,
113нутри собственнь|м гарлуноп{ проткнутый. |1ринесли домой,
похоронили' 14 с той порь1 эту истор|||о непослушнь|м детям в
ев. Фх

_

-

на3идан}1е расска3ь!вают.

А селение 1(ьтхтак и3давна всяк?|ми чудесами
ца}1и славилось. Большие сказители в нем х(или.
сль|1шал о ]ь:кь:ваке. Бсе.

и

глебьтли_
я

Бот что

5. }!альчик у орлов
Аавньтм-давно на другом берегу }к1;ли на отшибе му)к с
х<еной. }{у>к бьтл хороший до6ь:тник, мЁ|ого приносил с ох0ть!
морских и пут|]нь|х зверей. ?ак они у! >кил11' Р] родился у н]]х
п,|альчик. )(енщина очень своим сь1ном гордилась: состарятся

они, булет у них на старост]1 лет кормил6ц. 1!1альник быстро
рос' потому что ел свех{ую пиш{}. Ёе хворал' ходить скоро
стал' ра3говаривать. 11{устрьтй рос' 3доровьтй и крепкий. Бот
как-то проснулись утроп1, поели. (нару>кта, сль|1пно, ветер по_
тянул. Бьтгпел отец _ ветер с су1пи дует' море бельтми бара11]ками подернулось. |'лянул отец !та море' на небо, посмот_
рел погоду' по1пел домой ]4 говорит сь]ну:
мной на берег, я тебе в каяке покатаю.
- }}4дем соеще
А{альчик
несмь|шлет-тьтй бь:л, сразу согласился. Бзял
отец каяк' |4 спуст}1лись они на берег. |!осадил сь|на в каяк.
Репцнр: покрепче 3атянул' чтобьт вода внутрь не попала. |1ри_
яс

вя3ал к каяку ремень и стал водить по воде туда-сюда' тудат.] перере3ал ре]\{ень.

стода. |!овод}!л так немного' вь|нул но)к

каяк сносить ветром в море. (анает с боку на бок и
далеко в море унесло. !,ень пль:вет каяк' два пль|вет, долго пль]л. [олодно мальчику и ну)кду свою прямо в каяк справлять приходится. |1ринесло нако_
!{ец каяк в тР|хое п1есто. 1кнулся он во что_то твердое' про11]ур1пал по гальке' протащило его по твердому' и он остановился' Ёе мог мальчик и3 каяка сам вьтйтй, при!язан бьтл. 1ак
€тало

все даль|пе сносит. €овсем

11 сидел он в каяке. <<(то бьт меня отсюда вь!пустил>>;- А}.:112./1.
Аолго он так без дви>кения сР]дел' все слу1пал' не идет ли кто.
<(то это, интересно?
Р4ру. чей-то голос усль]хал и подумал:
-снару>ки
}бьет меня' наверное' и съест)>. А
1шаг1! все бйстрее
г:ргтбли>каются. 14 голоса все сль11пнее.- Разобрал мальчик
две х{енщинь| идут. |1одошли. Фдна и говорит А!}гой:
€мотри' каяк. 9ей это? 3атянут как крепко.
-|'оворит другая:
Аавай ра3вя)кем. {,орогпо бьт тапт малел.тькгт;! мальч!;к
- 3от
бьтл!
бьт нам ребенонка найти!
€тали он|! каяк ра3вя3ь1вать' в разнь1е сторонь! повора_
чивать. Развязали, но не сразу открь!ли. |1роделала одна ма_
ленькую дь1рочку, а оттуда вонью потянуло. Фднако растянула она ремни и открь1ла каяк. Бидит: там маленькттй мальч1{к'
сйльно обмараннь:й. Бторая отвя3ала его, на руки взяла, об_
терл1. €вою кухлянку сняла' 3авернула его' по1пли все до_
'1
мой. 1[лй и радовались. 1еперь у них братец появился.
А при_
|пли
отцу
с
матерью
радость
расска3али.
_-_свою
.&1ьт не бездельниць]'- говорят'- вон какого хоро1пего
мальчт]ка нашлтт! Бьтрастет, кормильцем нашим будет, пишу
станет нам добьтвать.
Бьтмь:ли п,{альчика как следует _ и такой он ока3ался при_
го>кий! |1однял голову
по правую руку стар}1к на нарах с]1_
дит' по левую в ни1пе - старух6. [тали деву1шкт.] млад1пего
- не потчевали: тт кйтовой ко>кей' т:
братца кормить' чем только
мясом дикого оленя' и х{иром тюленя. |1оел мальчик' с}'1орило
его' 1.1 он крепко уснул. ?ак т.: остался >к1:ть в тех местах на_
всегда. €естрьт никуда его не пускали' да)ке на ул?!цу. А сапдтт
нет-нет да и отлучатся на долгий срок. Фхотились они
нерп'

лахтаков'

д}!ких оленей

приносили.

Бот

и думает

-

мальчик:

это они такого крупного зверя ловят?>> Бот одна)кдь! 11х
долго не бьтло, доль!пе' чем всегда. Бенереть стало. Ёад зепг<<(ак

лянкой__сильньтй :пум посль]1пался. €тарглк и говорит:
'
},орогшо! !,онер;а, наверное' кита добьтлр:.

_

о!

А онг: и вправду кита добьтли. Ёайденьтшу любопьттно' ка,{
это две )кенщин,ь| могут к|'1та промь1шлять. й спросил одну
сестру:

_ (ак

вы' )кенщинь]' мо)кете всяких зверей добьтвать?

Фтвечает ему сестра:

ведь не по ва1шему обьтчаю )кивем. ||о воздуху мы
- Фрльт
мь:. |1отому всякого зверя добывать мо)кем.
летаем.
,|\,1альника, ока3ь!вается, так далеко в каяке унесло' что
попал он в землю орлов. А{ного у>к лет он у орлов про)ки.ц'
|]ища там хоро11] ая 6ьтла, и мальчик бьтстро рос. 3ь:рос. нако_
нец; стал юногшей. Ёо все !{икуда не выходит-сестрь| не пу_
скают. Берегут его сестрь1-как бьт 6еда какая с ним не
стряслась. А у>к он совсем возму)кал' |оворит тогда стар]{к:
_ Ёе все }ке время он так >кить 6уАет, \А |1 вь] не всегда
такими останетесь. |!ридет срок' станете вь1 немощнь1ми.
А ну-ка шкуру мою достаньте' пусть летать приунается!
Фказьт_
Бь:гшли йенщиньт в сени, внесли больтшую
']!куру.
изогнутьлй
больтшой
вается, это !1|кура огромной птиць1
клюв' когтищи.
юноше:
€тарик сказал
А ну-ка, надень|
-Ёадел
ю*{оша крь1лья.
]!1ьт

й#т:*"'а взлететь, но перевернулся чере3 голову.Ао_
ма стал учиться' но все больш:е кувыркался. 1ерпеливо унил_
ся летать юно1па, да и старик его наставлял. 14 вот стад о1{
все >ке летать
сначала дома' а потом и на воздухе' но уста_
вал' правда. А- потом привь|к' усталости не чувствовал. (огда
х0рошо летать стал, начал на зайцев охот!{ться. Ёо и заяц
просто так его не во3ьме]'шь! Ёако_
свою >ки3нь 3ащищает
-

!{ец как-то зайца поймал.

€хсал

его сильно' убгтл, понес домой.

1ак он ках<дь:й день стал ходить на
охоту и добь:вать зайцев. Фдна>кдьт дикого оленя' до6ь:л.
п]охвалил}| его' одарили.

Фпять одарили его. Ёаунился наконец ловить зверей; как увидит

€ -стрь: стали обунать его охоте на морского зверя. ФАе
[{а)кдь| они втроем далеко в сторону моря полетели. ,[{етелр:
долго и очень вь1соко. 9ерез некоторое время снизились, Ёад
самь!м льдом пошли. Ёа льду, ока3ывается' очень м}1ого нер{]
убивает.

лежит.

Фдна сестра говорит:
А ну-ка' смотри' как я пойма"ю нерпу|
Ринулась вни3' схватила нерпу.

_
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|1отом вторая сестра

)ке поймала нерпу.
_ А ну_ка' ть| тох{е та1(
попробуй пойм.ать_!
говорят е},{у.
й он без труда нерпу схватйл. Фбратно -.с добйчей ,6вернули. А брат свою нерпу несет. Аом1 его первого одарили.

}еперь у)ке все трое стали нерп прин0сить. €коро стал и*,бра'
мор>кей приносить. А как надоест морской Ёверь, в тундру
8а 'д}1кими оленями да зайцами летали.
не стал он пускать сестер н'а охоту. (тал хоро.п.тим
-€коро
добьттчиком' ничего не боялся, на .]тюбого зверя летал. Аа:ке
китов стал один промь11плять. (оберется 0н лететь на охоту'
а сестрь1 наказь1вают ему берень себя. Бсли что случится'
пусть фазу сестер кличет' хотя бьт они и дома в то вреп,1я

и

бьтли. []Релупрех<дают его сестрь[ :
9видитлшь больтпого кита' которьтй

огнем дьт[пит' не со_
бл{зняйся'
Больгпая у него сила' 0пасно с ним бороться, да и
г!€){ 31Ф; 1ьт теперь крупнь1х китов приноси!шь' но огнедь11ша_
щ|ае во много раз больше. Ёельзя их промь|1плять. (мотри,
слушаися нас.
Брат слутшался и не искал огнедь]1пащих китов. [1о вот раз
3алетел он далеко в море; ни нерп' ни мор;кей не трогал.
Бдруг увидел' нь|ряют огнедь].шащие китьт-вёликань!.,Бынь:рнут и3 водь| и долго пль1вут' не нь!ряя. ,[{етел он над н1,1ми' летел' и разгорелся в нем охотничий пь:л' Ёо не решается г]апасть' боится, помнит о запрете. |{'ру>кится над китами' вь|_
сматривает самого мелкого. БцАит, два кита рядом пль!вут' 1]
один мень1|]е всех остальнь1х. Фонтан и тот мень|']е. |1риметг:л
он этого 1<ита' а все не мо}кет ре|]]иться силами с кито1\.{ поме_
риться. 9лунив момент' -ринулся вни3 и во}'зил когти в хребет кита. Рванулся с добычей вверх' а поднять ее сил нет. 1я_
нет ка}кдь!й в свою сторону: кит вни3' в пучину' орел вверх, в
поднебесье. !олго никто одолеть другого не пцог.'Фрел
уставать стал' в воду погру)кается. {,очет отпустить кита
не мо_
х<ет, глубоко когти в спину кита вошли. 8от
у>ке вода к коле_
ням подступает. 3акринал орел' стал сестриц 3вать:
_ 3-гей! Беда со мной приключилась' летите сестрицы ко
мне! }бьет меня кт.тт!
А сестрьт в тот час дома сидели. Бот и говорит одна сестра

лругой:

что_т0 сердце
- ой,
ли !]то
прикл:онгтлось?

у меня колотится!

9>к не

с братцем

Бторая говор|1т:

_ Ау

меня на сердце неспокойно.

|1осмотрели друг на друга, встали' !{адели ш!хуры }{

вь1-

шли. посомневались немного' куда лететь' и полетели в сторону моря. А брат у}ке по 6едра в воду у1пел. Аалеко 3алетел|'1
сестрь|, вдруг в1!дят: братец в море с китом борется. А кит'
его у]ке почти до пояса в воду утянул.
одна у головь!' дру_
Ринулись они вн].1з' схватил1,] кита
- без труда
в во3дух.
и подняли
гая' где хвостовой плавник
- домой. €коро лома бьтли, опу_
|[олетели все втроем с добьтчей
стил|1 кита на 3емлю' 3емля под его тя}(естью ходуном 3ахо_
д11ла.

_ !,оротша добь]ча,- ска3ал отец.
Ботплй в 3емлянку' видят' сильно их му}{ч1]на устал. €ел:т
есть. 3а едог! сестрь: крепко его 3а непослу1пание ругали.
1ак много лет все вместе про)кили. !Фноша, ставший ор'
лом' летал на охоту и все своих роАгттелей искал. 1!1ного лю_

дет?

в т}нАре

в].1дел:

одни силу свою ра3вивают' другие еще
а ста'

нем-н:,:буАь занимаются. Бернется юноша_орел домой,

рик в3дь|хает:

3х, бьтло время' да у1|]ло. Бьтли пцьт молодь]' чего захотим-съесть' то и едим.
1Фно:.ша !,! думает про се6я: <<9его это старик съесть хочет?>>
€просил одна)кдь1 у сестер:
9ем это старику орлу полакомиться хочется?
€естра и говорит:
_ 9еловечинь1 он отведать хочет. Аа ть: не слутпай его.

-

Ёам с людьми не тягаться. Бсть у них в руках что_то очень
Ёе обращай ть: внтдмания на старичи]'пку, убьют тебя
люди' А о6ь:чай у нас такой: если кто у6ьет человека' входит
острое.

в 3емлянку' сильно нахмурившись.
[Фно:'ша и не стал старика слу1шать. А тот знай свое твердит. А подумал юноша: <<Ёехорошо как-то старика не ува_
л{ить. |1олену-ка я человека промь!11]лять>. Рагто утром отпра-

в11лся. Бидит: в тундре человек в ловкости упра)княется. |!одлетел поблих<е, улучил момент' схватил !1еловека' сдавил по_
сильнее. } того и дух вон. Бернулся домой, поло)кил лобьлну
ва лавку. €нял у входа в 3емлянку шкуру и вошел, сР|льно нахмурив1'1]ись. 9видал его старик и говорит:
_ 3х, почеп{у это у на1|]его му)кчинь| }|астроен!1е как никогда веселое?
3а едой юно1|]а ска3ал сестрам, что на лавке лакомство
для стар|4ка припасено. А сестрь: у)ке сами старикам ска3али'
что тонот1]а с охоть1 принес. Бьт:п.гти старики наружу и четыре
д}1я' не возвращаясь в 3емлянку, ели любглмую п?|щу. 1олько
на пятьтй день вернулись, когда все съел1.|.
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Бот как-то стар].|кам опять человечинь1 захотелось. |1олетел юно1ша на этот ра3 0тца своего искать' Аолго искал, а все_
таки наш_тел. 9лучил момент' схватил' сдавил посильнее' у того
и дух вон. |1ринес домой, на лавку полох{ил. й говорт.т| сест-

_

рам]

А вот где' интересно' моя мать?
тебя, ока3ь1вается' мать есть? _ удивились сестрь1.--3автра_>ке лети 3а ней. 9то }!{е ть1 раньшё_,го молчал?
* Б_оялся, как бьт старь1е орльт её не съели'
бойся, [-|е дадим мьт ее съесть. .[|ети скорее за ней.
-Ёа не
другой день полетел юно1ша свою мать иска}ь. 1{ашел,
на 3емлю перед землятткой опустился. А мать вьтйти боится _
такая страшная г]тица прилетела. €нял :онотша орлиную !пку_
ру' во|'пел к матер[{. Бле-еле убедил ее' что он и есть ее сь|н.
Бьтгшли вместе'-надел юноша 1пкуру, в3ял мать осторожно в
лапь1 и-понес. !,олго летели' но с матерью ничего не случилось. €естрь: ласково ее встретили.'А старики спро6или

_ _ у

только:
Фтец-то твой где?
-}Фнотша
отвечал:
_ 1 у6ттл его' а вь| давно у)ке съели.
- |!онему )ке ть| отца своего у6ил?
*

старт.]к.
я совсем маленький, йривел-спросил
меня отец н) берег
мор_я, посадил в каяк' привязал и пустил каяк в море.
й рассказал старикам' как все дело бь:ло. А стАла мать

Бьтл

орла_человека хоро1шо )кить' ни в чем она не ну)кдалась и ни_
каку}о работу больтпе не делала' !,о глубокой-старости >кили
эти орль1 ]] мать юно1пи_орла. €овсем потом породнились и
>кили хорошо и дру)кно.

6. [озяин

плоря

)(илр: давнь]м-давно в ймакл].1ке старш],]на с х<еной. Бьтл
них единственньтй сын^' €тар:лина этот ходил на утес лов].|тьу
морских пету1пков. ||оймал одна}кдь| несколько и привя3ал 11х
навсегда к своему поясу' чтобьт они слу)кили ему.
(ак-то по1|]ел сь1н стар1пинь! на бе!эег. {,одттт по берегу. во_
доросл|-1 и раку1шки, вьтбро:.шенньте прибоем, рассматр:!вает,
вдруг во3ле самой водьт }видел он огромного йраба 1._
^&1аль_
чику так 3ахотелось поймать этого краба и отнести доптой!
|]одбе>кал он к крабу' только хотел было взять его' а краб

как схватит мальчика своим[{

ко и потащ|{.|| в море. (ак

кле1шням!'1. 3ах<ал крепко_креп_

ни вь1рь]вался маль11ик' унес его

краб в морскую пучину.
)|(дали, >кдал1'| мать с отцом сь|на' не до)кдал1{сь и спать
легл1|. |[роснулись утром' а сь|на все еще г:ет. [ильно испуга_
лись они. Фтец да>ке есть перестал. Ёесколько дней про1шло,
а сын все не во3вращается. [де тольк0 мальч|{ка |{}1 искали .нигде не нашл|-1. 6таршина с горя совсем состарг|лся. €амую
вкусную еду есть перестал. 1олько и3 рук любимой сестрь1 и
ел немного. €овсем горе сокру1пило его, и ре1ш}1л о}! утопиться.
€пуст:ался на берег, к самой воде подо1цел. }видела сестра'
догадалась' что старш}1на хочет себя порегп11ть' и 3акричала
ему:

тьл, брат? 9тонегпь! Бода ледяная. €ильно муч[1ть'
- |(уда Бернись,
брат, вернись!
ся буАешь|
|1ослугшался стар1шина сестру и вернулся. А как ночь при_
1шла' все уснули' опять к морю по|'шел. Ё волу ступ]{л да по
дну в самую глубь и зашел. Аолго 1пел стар1пина под водой и
очутился наконец в подводном селе1{ии. Бидит: 3емлянка сто_
ртт. Богшел стар!ш1{на в 3емлянку, та1\{ человек сидит, мастерит
что-то. !видел п:орс:<ой человек пришельца 14 спра1шивает:
3ачем ть| с]ода при:шел? (ораблекру|шение' что ли' по-

-

терпел?
€тар:шина

отвечает:

Ёе потерпел я кораблекру1]']ен|'|е' а сь1на единственпого

потерял.

.г!1орской человек говор [{т :
на11]его селен}тя есть 6ольгшая 3емлянка.
}кивет !,озяин 3де1]]него пторя. €ь:н твой у него.

* |!осрели

Б

ней

|1огпел [|макликский старш:ина к [озяг:ну моря. Богшел в
3емлянку' вид}|т: огромньтй человек с\1дит |1осреди г{-олога.
(осплать1е волось1 все л1'{цо 3акрь|ли. Бот тт спра1'пР|вает 1,озяин
}'{оря:

-_

3ачем ть| пришел спода?

3а сь|ном'- отвечает ]|макли;(ский старллина.
['оворит !,озяин моря:
_ Ёе отдам я тебе твоего сь1на' он сам в мо}! руки при_
шел.
Бзглянул стар1ш}1на на верхние нарь|' а там двое

сидят. Фдин из н}]х его сь1н.
€казал стар[лина !,озяигту моря:

!!то

тебя сдела|о' от'дай только сьтна!

для
-Фтветилхочешь
8,озяин п{оря:

в2

:онош.:е|п

.

,_

Ёичего мне от тебя не надо. Ёе отдам!

9то ни предлагал старшина )(озяину моря' от всег0

отка3ь|вался.

тот

Бспомнил тогда стар|пина про своих петушков, привя3ан!с1 сказал {,озяину моря:
_ ||осмотри на моих пету1шков. Бери их' только сь]на от-

нь|х к поясу.

дай.

||осмотрел },озяин моря на пету1шков и спра1|]ивает до_
ма1шних' нравятся ли им пету1пки. €тали все наперебой их
расхваливать. Ёахмурился вдруг {,озяин моря и велит всем
замолчать. 3апретил не только хвалт1ть пету1шков' а да)ке

смотреть на них-так
пету1шки ему самому понравились. ||о_
том велел сь|ну стар11]инь] одеваться. Бместе с сь[ном оделся
и другой юно|||а. [озяин моря ничего не сказал на это' всеп1
по3волил уйти. Бьтгпли имакликць| из 3емлянки и встретилп
того человека' которь|й послал стар}||ину к {,озяину моря. Фн
и говорит им:
_ 3а>кмурьте гла3а }| шагн?!те три раза|
3ажмурились они' |пагнули три раза' а как открь|ли гла3а' видят: стоят они на морском берегу во3ле своего селения
Амаклуак. й пошли они дойой. А ю!лотла, ушедший с ними 0т
}озяина моря' так !| остался навсегда в |4маклике.

7. 1|отерявпшийсл в море
Аавно-давно }кил человек. Бь:ла у него семья. |1ромь:шлял
он нерпу' уланливьлй бьлл ;т ловкий охотник. ){ена не переставала све)кевать добьтть|х им нерп. Бот однах(ды и говорит он
)|(ене:

||ерестану
-хватит.

я пока охотиться. .[|,обьттого зверя на всю зи_

'\|у Ёа^лругой
день ре!1]ил он почистить и просу1пить свой
каяк. 3аг:имается он так своим делом' вдруг вид1|т: вь1суну_
.]]ась и3 волньт во3ле самого берега большая нерпа. Ёе вьтдер}]{ал охотник' каяк в море столкнул' сам в него прь1гнул и стал
церпу догонять. А нерпа то скроется под водой,-то вынырнет.
Фн и гарпун приготовил. Бот у}к нерпа совсем близко, Б,'сунулась и опять скрь1лась. [нался, гнался охотник за нерпой
и так далеко в море у!|]ел' что и горь] и3 виду пропали. }1ахнул на нерпу рукой' каяк повернул' домой поплыл. Бот и горь:
вдалп показались. й пополз с них в море туман. €коро все
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туманом затянуло. Ёе знает охотник, куда пль]ть, Ёдь: дорох<_
у 1|его с с6бо* не 6ь:ло. 3астала его ночь в море'
-}снул
"['иго'рд",'й
в каяке. }тром проснулся, при6лизился к бещгу,
'н
а берег такоЁ:, ([то пристать негде: вьлсокий, обрьтвисть:й' Аол-

гадать' что етиу те_
не нашел. €тал
го г]скал г|ологог0
'!1еста, зацеп!1ться гарпуном>>'-п0думал'
перь делать. <<|1опробую

3зял гарпун и 1\{етнул его на берег' Бонзгтлся гарпун в самую
вер:пину утеса. ||ривязал охотник гарпун'ньтй ремень к каяку
и Ёзобра"{ся по этому ремню наверх. |[отом
вь!тянул.

за ремень

Р1

каяк

(тйл искать место' куАа бьт каяк спрятать. Ёашел поля}|ку
с вьтсокой густой травой. €прятал в тр1ву^ каяк' <<Ёсли 3десь
останусь,- думает,- с голоду помру'__|[ойду поишу челове'

ческоё жт.:лье''. ],1 пошел на по]!ски. 1116д, 1ц9д, видит: внизу
3а холмом много яранг. Ре:шил не ходить туда до !]аступления
ночтт' |(ак стихло все, улегл!1сь люди спать' по|'1]ел в селен|'1е.
||одошел к первой яраЁ|ге. Бошел потихоньку внутрь' стал ис'
!(ать еду !! нащупал

таз, полнь:й оленьего мяса. ]аз пов_ерх по'

лога с'о"л. Бзйл охотник мясо и стал тут )ке есть' {,озяева
спали в пологе и не могли ув}|деть его. |1оел !1 стал искать
места' где бь: спрятаться. А возле входа груда хвороста ле_
жала для топки. Фн и спрятался за эту груду.
}тром, когда все проснул}|сь' вь]1шла и3 полога деву1шка и
в3яла та3 с мясом. €!азу 3ап'|етила - мяса наполовину уба'
вилось. Бнесла в полог таз, ска3ала матери о пропа)ке' €та_
браниться:
''руха_ стала
(уда !елось мясо? ||лохо ть1 за добром следгтшь. Бид'
но, друх{ок у те6я появился!
Бранится старуха' а деву1пка оправдь|вается' винь| ее в
этом никакой не|.-||оели, прйгшел сосед и ска3ал из сеней:
_ .]-!ед в море появился. [|ора на охоту вь1ходить.
{,озяин согласился. €тал собираться и скоро пошел охо'
титься. !,онка прР!нялась !:одметать в сенях' а- пр!11шеле(' €|'
девшртй за грулой хвороста' наблюдал за ней. (ончила деву|ц'
ка г!одметать в сенях и по1шла в полог' му)кчина за ней. }ви'
дела его старуха и 3акричала на дочь:
* я у)к давно приметила' нто у тебя дру)1{ок появился|
и в глаза не видь1ваАочь молчала. !{то ей сказать-она
ла этого молодого мух{чину'
|!одошла старуха к нему и говорит:
_ Бернется на1ш хо3яин и убьет тебя. Ёе бь:ть тебе >:<г:ву,
если не одолеешь его. Рсли хозяин спрос}1т''есть ли у тебя
роднь]е' отвенай, что нет и что ть! жену се6е ище1|]ь.
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Бернулся охотник и спра|шивает его:
к нам явился? Бсть ли у те6я х{ена,

Фткуда ть] !| зачем
.
отец- с матерью?

||рибьтл я с поберех(ья' ищу людей. Ёету у меня 1114
роднь|х' ни }кень1. €ль:хал я' что есть 3десь люднь|е места.
_ Ёу, коль при1пел к нам,- говорит хозяин,- вь1гонять не
станем. }(иви у нас' булетшь мне г1омощн1.1ком' сестру мою в
х{ень] во3ьме11]ь.

]ак он в этой семье всю 3иму и про}кил. €естра хо3яина
стала его х<еной, а с наступлением лета родила ему ребенка.
Бремя шлло, ребенок рос. ?1ъот стал он у)ке ходить.
Блруг затосковал тот человек о своем пре'{нем доме' Аогадливая старуха смекнула' в чем дело' и спра1|]1]вает его:
9то ть! так заскунал? }х< не }кдут ли тебя где роднь:е?
-Фтвечает
он старухе:
_ Фстались у меня в моем селении х{ена с сь1ном.
Бернулся вечером хо3яин с охоть|' расска3ала ему старуха'
отчего

|.!х

3ять 3аскучал.

_ {то х('_ говорит хо3я}1н'- бери вторую жену с

|(ом и возвращайся домой.

ребен_

1от человек готов бьтл домой вернуться' но не хотел вто_
рую }кену с ребенком с собой брать. ||опросил он в дорогу

едь| и стал собираться.

Ёа лругое утро дал!1 ему на дорогу едь1 и по1пли провоу него каяк бь:л спрятан. йдет этот че_
ловек и боится: вдруг хо3яин сбросит его вместе с каяком с
утеса, Аа>ке голова разболелась от тревох{ной мьлслрт. Ёо ни>кать до того места' где

!|его не случилось. },оротпо его проводили. ||ль:л он в своетт1
|(аяке пять дней: и пять ночей. }}4 вот припль|л наконец в свое
родное селение. ||рттваливает каяк' Бидт.:т, }кена его возле 3емлянки нерпу све)кует' 3акринал он с каяка' чтобьт ||]ли встре_
чать его. А х<ена и говорит сь|ну:
- ой, что_то у меня в ухе звенттт! 1.
А му>к ей с каяка:
_ Ёе в ухе 3венит, а я тебя зову!

А

_

>кена опять говорит:

ой, что-то в другом ухе звенг:т!
т€ ал он еще громче х{ену 3вать. А та ничего не сль!шит.
||риналил о!{' на берег вь:гшел. [ена его тем временем оста_
вила нерпу !1 в 3емлянку по]'лла. й начались у нее родь|. ]!1у>к
ее следом по1|]ел. А как в 3емлянку ступил
со3нания ли- своей х(еньт.
|1]ился. ||ригшел в себя
глядит: он в утробе
!г1 родила его }кена во второй
раз. Фн хоть и удер}1(ивался' а
3аказ 3024
$

все-та!(и 3апищал' как младенец. ||ринялись его вла)кное
тельце обтирать. Бьттерли, он тут )ке расти начал. [лазом не
успели моргнуть - а у)к он пре}кним мужчиной стал. Аалп
ему его )ке имя. Бстал он и вь|1пел и3 землянки. Ёа берег моря

пошел. €мотрит, а каяка-то нет. 1огда ра3ломали они свою
землянку и откочевали в тунлру. 3се.

8. Амек

-

Ёе усльттпали его люди'

-

пропль!ли

мимо. €ильно

опе-

чалился человек. Ёемного погодя другие байдарьт пль|вут.
||оравнялись с ним' он опять начал кричать. 3вал, зва.г|, ус_
ль|халР1 его люди' сидев1п}те в байдарах. ||риналили к берегу.
€просил он тех людей:
(ула вьт путь дер>ките? А кула первьте байдарь: уп-

-

льтли?

_ 3

бли>кнее селение,-отвечают

вь]е в далекие края упль!ли.
€ел бь: я с вами в вашлу

€е-л

€адись,-

отвечают.

ему

люд14.-

А те

пер-

байдаР},_ сказал человек.

человек с этими людьми в байдару, скоро приехали
в селение. Бсе к )килищу по1шли, он за ними следом. 6тал с
ними ра3говаривать' никто ему не отвечает. Ботпли в х{илище.
3сех пригла11:ают поесть' а его не 3амечают' €нова стал он их
расспрашивать' а они не сль11пат его. (тал он тогда по жи_
лищам без ст'раха ходить: все равно его никто не видит и не
такую красавицу
сль1шит. Б одну ярангу во!пел
- светлую кожу весьувидел!
ск€лет
9истая вся да про3рачная. 9ерез
и внутренности видно. }{ полумал человек: <Бойду я внутрь
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>кенщинь:!>>

|1олумал

чрево.

'

и

во1пел

к

ней

в

9ерез некоторое время родился у этой )кенщины мальчик"
в чрево х(енщи_
ньт. Был он мудр не по летам, все понимал и не плакал' хотя
мать его много работала. |1одрос он и подумал: <<Ё{адоело м1{е
бьтть человеком' умереть бь:!>> 14 умер. 1ело схоронили' а дух
его пош]ел куда глаза глядят. }видел он в одном селении кра_
сивую собаку-суку. 1_!-|кура с !церстью ' нее про3рачные, так

&1альчик бьтл тей человеком, которйй во1пел

что весь скелет

Фннулся человек 14 видит сидит он один на ровном }| голом
месте. 3 олну сторону посмотрел
горь| и деревья увидел'
в другую посмотрел
море увидел' а на воде огромная найка сидит. 9айка эта и3вечно с|4д|1'| тут' никуда не улетает. 3има придет' море скует льдом' а чайка долбит вокруг себя клювом' вода оттого в том месте и не 3амерзает. €мотрит человек
на найку-великана и думает: <Фткула я появился здесь? ||очему я совсе]\,1 один? (ак мне бьтть без оде}кдь| и пищи? Ёсть
ли здесь поблизости люди?>> €идел он так, сидел, потом встал.
|1одотшел к вь|сокому дереву. Бзобрался на дерево' стал на
море смотреть. 3идит-в море байдарьт пль|вут' совсем недалеко от берега. €пустился он с дерева' к морю попшел. |!оравнялись с ним 6айдарьт, стал он кричать сидев111им в них
людям.

этой прекраеной

}! внутренности

видно. ||одумал

дух того че_

ловека: <<Фх и красавйша собака| Бойлу я к ней в врево!>>
14 вошел'
3скоре после того родила собака щенят. €рели щеглят бьтл
и тот человек. (огда отходила мать от !ценков' все ви3)кали'
один он молчал' потому что бь:л умнь:й. |[одросли щенки' стал
их хо3яин приучать к упря>кке. 1'1 сильно бил тех, кто не хо'
тел в упря)кке ходить. 9мнь:й щенок боялся, что и его при_
бьпот, и всегда вперед рвался. !,озяин, во3вращаясь и3 г[оезд_
|(и' говорил 1|ро него:

_ !,орогша собака булет! 1ак и рвется вперед, не то что
другие' ленивь]е.
А вот вь|рос он и стал больтпим псом. 1{адоело ему псом
опять умер. €нова покинул тело. |1о все1\{у свету ски_
быть
тался:- у бурьтх медведей бьтл, у волков' у лисиц' у птиц. Аошел до |(ь|гмика и опять человеком на свет родился. Развали
его Амек1. 1огда и остался он навсегда в (ьтгмике.
9. (кавка

о летающем !цамано

}(ил в }назике человек по имени (уть:лан с

>кеноЁ:. Аевот настал плохой год. }{е бь:ло в море
ни морх<ей' ни лахтаков' ни нерп. 14 начали >кители }назика
голодать. 3от х<ена и говорит 1(уть:лану:
€ходил бьт тьт в €иклук 1 за мясом! €овсем мь1 и3голо-

тей у нттх гте бь:ло.

-

дались.

й

€огласился (уть:лан. |1риготовил нарту с лямкой и по1пел.
Аолго |шел по песчаному берегу' ||огода тихая' лунная. Бот
у}к лагуну миновал и стал подходить к горе' как вдруг перед
ним тень какая-то 3амелькала, лу}{у 3акрьтла. |[осмотрел !(уть|лан вверх' н1{чего не увидел и пош]е"п дальше. Фтотшел немного' снова над ним промелькнуло что-то. ||осмотрел опять

вверх и увидел: носится над ним с шуш1ом и свистом человек.
|'олова инееп,1 покрь!та' а сам гольтй до пояса. .[1етает человек
над головой |(уть:лана. Бместо одного крь|ла у него огромная
са6ля, вместо другого _ камень. Фх и испугался х{е |(утьтлан!
[,1 подумал, *ну, убьет сейчас меня!>> А |(утьтлан-'то ш:аманом
бь:л. Бот и говорит он: <<!бьет ведь он меня. 3емля моя' помоги мне!>> Ёе успел он это сказать' сам с шумом и свистом
в3летел вверх и нарту за собой поволок. $ летаюший человек
не перестает преследовать (уть:лана. 3от у)к совсем настигает. 9стремился (утылан вместе с г:артой вни3' подлетел |(
лагуне и чере3 трещину у1пел под лед. Фднако вся его одежда
вместе с нартой осталась на льду.
Аолго |(утьтлан сидел подо льдом. |1отом обернулся моржом и вь|сунулся и3 трещинь|. 3идит: сидит летающий человек на горке' гольтй до пояса' а голова вся в и|1ее; вместо одкамень-ь|куного крь]ла _ большая са6атя, вместо другого
гак. ?ак вот и сидит. 1,1 говорит (утьллат-:у:
Бьплезай, не трону тебя!

-

-

Ёет, не вь!ле3у'_ говор}|т 1(утылан'- убьешь тьт меня!
Ёе -зря }ке ть| за мной гнался.
_ 3ь:лезай, не трону! Разве я могу тебя убить?! 1ьт сапд

сильньлй !шама1|.

Фсмелел (уть:лан и вь]лез. 3идит: сам он совсем гольтй,
а мороз лють:й. Фсмотрелся: одех(да его рядом на льду ле)кит _ кухлянка с рукавицами, торбаза с 3авя3аннь|ми тесемками. 3зял он одех{ду и стал одеваться. А летающий человек
спра|пивает:

_ 1ьп откула?
$уназикский, а ть: откуАа?
- |1з
2,- ответил летатощий человек.
-_ (ак1ьткь:гака
тебя зовут? _спросил (утьтлан.
Асисат< мое имя, а тебя как зовут?
--_ Астасак.
(уть:лан.
_ 1ебя пельзя победить. 1ьт сильньтй шаман. !, ведь не

3[2о'], с116 ть| 1шаман'

осили|пь.

хотел по3абавиться с то6ой. Ёо тебя не

А ну, подойди

поблих<е!

(утьтлан подо1!]ел. 1от и говорит ему:
Фтсюда я вер|{усь в ]ьткьтгак, в мой 1ьткыгак. ]ам в
1ьткьтгаке мне не поверят' что я повстречал такого человека'
как ть!. 9то ;ке мне взять с собой для доказательства?
_ й мне в }назике не поверят' что я повстречал тебя,_
ска3ал !(утьтлан'
[оворит тогда Асттсак из 1ьткьтгака:

_
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€ними

с меня оп:ейник.

- снимается ошейник чере3 голову' очень туго на [шее
Ёе
сид}1т. |1отянул тогла |(утылан ош-тейник к себе, он и про!пел
скво3ь ше1о.

_ Бозьми и тьт мой

ли,- сказал

1(уть:лан.

ош.тейнгтк, чтобь: дома1шние повери-

|1отянул за отлейник' снял его сквозь 1шею и дал Асисаку.
?ак г: поменялись они о:пер]нр:ками.
Асисак из ?ь:кьтгака говорит:
||оедем со мной в ]ьткьтгак! 1ь:кь:гак совсе1\т рядо1!1.
-Фтвечает (уть:лан:
Ёет, не поеду я в 1ьткьтгак!
- 8сли
_
не вери1шь, что близко' так послуппай,_ говорит
Асисак.

||ргтслуш:ался (утьтлан,

и

сль1|шится. Ёо все-таки говорит:
}{е поеду я в 1ь:кь:гак!

_

правда: совсем близко пение

_ Ёу тогда полену я домой один. €мотри'-

ска3ал Асисак и3 1ь:кьтгака. 3акрт:нал он' как гагара, поднялся вверх и
бьтстро скрь|лся и3 гла3.

||одумал тогла (уть:лан:

<<[

ведь 3а пищей пошел. Раз

ух( такое чудо со м:той приключилось' пусть и даль1ле так будет>. Ёадел он на себя ляпцкт: и в3летел вверх' волоча 3а собой гларту. ||рилетел в €иклук, приземлился и думает: <<Бще
ведь надо припась1 откапь1вать' пример31|1ие камни снимать.
пример3||усть все само собой сделается>>. |1одходит к яме
шие кам]{и сами с места сдвинулись, |1 т1ища сама откопалась'
||оло>кр:л он на нарту два тухтака 3 и снова думает: <<[ороп:о
бьл домой вернуться тем х(е способом!> €делал несколько 1пагов и поднялся со свр|стом вверх. Бысоко летел и нарту с тух'
такап{и за собой тащил. Бот пр:.тблиз14лся к селению' опустился на 3емлю' дошел кое-как до своего )1(илища. 3ашел в сени
14 стал топать' чтобы х{ена усль|хала' что му}к вернулся.
-- (то там? _ спросила хозяйка.- 1ьт что с полдорогг: о6ратно вернулся?

-

ть|'|ан.

Аа нет' почему
Фго!

)|(е,

я ведь с тухтаками,- ответил

}кена

!1

вь]|шла в сени.

|(у-

-удивилась
они тухтаки в хранилище. Бнесли в сени нарту' и
Фтнесли
(утьтла}1
лег
спать. А тухтакгт только на лругой день ра3ре3ал'
А стал 1(утьтлан с тех пор больш:::м 1па1!1ан0м. [о встрени с
1ламаном Асисаком из 1ь:кь:гака (утьллан никогда не летал'
а тут летать стал.

1ак, сказь:вают' бь:ло. 9еловека из 1ьткьтгака звалр: Аси_
(утьтлан. Фдносельнане (утысак' а человека из 9назика

-

лана видели у него на 1пее отшейник Асисака и не сомневались'
что он встречался с летающим !паманом из ]ьткьтгака. Асиёак
)ке из 1ьткь:гака св0им односельчан'ам показь!вал отпейник |(у_
ть!лана'

чтобьт они не сомневались'

что он знаком

с шама}{ом

из 9назика. Бот как встретились эти два человека' один и3 которь1х мог летать так далеко. Бсе.
10. Фхотшик ц велшкань[

Разозлилась погода на байдарь: [| унесла их. Бь:бросила
где-то в ю>кной стороне на берег. |!ош:лр: байдарньте охотники
в темноте вдоль берега. 3ахотелось им пить, поднялись наверх
воду искать. Ёашупали в темноте волчью ягоду. |1оло>кили в
ме1пок и3 мор)кового пу3ь]ря. 3та ягода им вместо питья слу)1<11ла. йдут они даль1пе по су!пе. 3шупью пробиратотся. (ончились ягодь|' снова воду стали искать. \'1скали, искали и

бруснику на1пли. ||оло>кили ее в мешок вместо питья. Блруг
1{еподалеку в стороне свет, похо>кий на 3ве3ду' увидал!1.
€ъели фуснику, снова с'[али питье искать. 9гоА} голубику
на1пли. |1оло>кили опять в мешок' даль1|]е по1шли. А4ершаюший
свет расти стал. |1от.шли они на этот свет. Фпять ягодь1 коцчи_
лись' опять по1шли питье искать. Ёа этот ра3 ягоду 1пик1пу нап:ли. €вет впереди все сильнее и сильнее становится. |1одо_
шли они к светлому пятну, а это ледяной припай. |1однялся
стрелок' подсадР1ли его' 14 говорит:
3х, погода 3амечательная!
- потшел
вперед' .[{юди, которь|е с ним 6ьхли, то)ке подня_
й
лись все. Фдин только остался. !,отя и один бь|л, толкнул байдару на припай, втащил туда, сделал маленькой. 9селся, от_
чалил. Ёебольшую скалу объехал. Блруг наверху великана
увидал. 3овет его великан' просит' чтобьт он скуку его раз_
веял. Фхотник хотел бьтло упльтть' а великан протянул вни3
г1од скалу руку' взял 6айдару с охотником и поло)кил рядом с
собой на суш!у.

_ [авай играть в прятки! говорит охотн}1ку.
* Аавай,отвечает му)!(Р1чок.1олько тьт первь:й

:имурься!

.

3а-

€прятался му)кичок. Б петлю тор6азов великана залез.
€тал великан искать его. Ёигде не мо)кет найтуа' Бот и гово_

рит:
7о

* Ах

негодньлй, бо.::ь:.шое мясо я упустил! ||онему сра3у не

съел его!
А из торбазной петли сме1|]ок:

_

{,а-кхе1

3скочил великан' стал му}кичка искать. А тут мух(ичок и
сам вь]ле3.
|оворг:т ему великан:
- А, так вот тьт где! Ааъай теперь 1|]аманить' )кивоть|
друг другу ре3ать.
* .(,авай,_ говорит му)кичок'- только подо}кди' пока я
из 6айдарьт свойт нох< принесу.
||ригпел он к байдаре' видит: на берегу молодая нерпа, морем вьтбро1|]енная. Фсвех<евал он ее' внутренности целиком
вь1тащил. Ёадел до)кдевик прямо на тело' нерпичьи внутренности за па3уху поло}кил' к амулетнь!м ремням привя3ал.
|[одпоясался ремнем и по1пел.
Бу,- говорит великан'- ло}кись' му)кичок' вверх ли-

- ./1адно,- отвечает му)кичок.ре)кь, х(ивот у меня больно тонкий!
цом[

1олько ть1

осторо)кнее

Разрезал великан человека' внутренности съел' [о серлша
.&1у>кинок и говорит ему:
1ы хоть сердце-то не егшь!
- великан и сердце съел. А как великан покончил с едой,
А

добрался.
му>кичок

1{

встал.

ой, какой ть]

>кивучий!

сказал му}кичку вели]{ан

те х(е слова:
сам- лег вверх ){{ивотом. .[!ег и говорит
Фсторо>кнее ре}кь. )(ивот у меня очень тонкий!
А{у>кивок
на его х{ивот сел да и проткнул но}ком как бь;
нечаянно. А у6ил его. |]отом сел в байдару и отчалил.
|]льтвет даль1'ше, опять видит великана. Фпять окликнул его
великан, но му)кичо1{ даль1ше попль|л. 1(ринит тогда великан

|{

с берега:

$те6е ничего плохого не сделаю!
-||риналил
му)кичок. 3еликан и говорит:
_ (ак ть| мимо того больтшого человека
Фтвечает му)кичок:
_
так и пропльтл!
* Аа
Бедь мимо него да'{е птица };е пролетит!]
: _ Рсли он ну>кой тебе, знай я убил его[
1огда великан ска3ал ему: -

проплыл?

Бу, теперь мимо нас тох(е г1тиць| пролетать булут[

- я, солодньтй ты. ||ойду-ка я на охоту.
Би>ку

т|

й пошел в глубину моря пешком. !{ерез некоторое время
во3вращается| кита молодого убг:л. |_|олох{ил на берег. Фтрезал себе муж!|чок но)ком кусок с >киром и поел. А ведикан
кита, как мелкую рь:бе:лку, целиком в рот поло}кил !\а и про-

глотил. 1олько кость вь|плюнул. (ончртв есть' сказал му_
жичку:
я тебе 3емлянку построю! (ак вь: там у себя зем- [авай
лянки-то
строите?
_ Фстов и3 китовь|х костей делаеп{.
||о:.шел великан в море' принес китовь1е кости. €делал из
этих костей остов для 3емлянки. А опять спра1шивает:
_ 9ем вь1 покрь]ваете их?
_ .[!ерном'- отвечает му)кичок.
|[окрь:л 3емлянку дерном и остался тут жить.
|оворит ему великан:
_ Фпять на охоту пойду. |1остараюсь получ1]]е охот|]ться.
|[о:шел и скоро с двумя к|:тап1и вернулся. &1у>кинок опять
себе один кусок отре3ал' а великан съел обоих кР]тов в один
присест. Ёаступила 3има' говорит великан му)кичку:
зиму спать залягу. Бо:ось, вши меня есть будут.
- [у>кнапобей
1акть:
этих вгпей. !, в долгу не останусь.
Фпять на охоту отправ}!лся. т{еть:рех китов убил, сунул им
пальць! в но3дри' так }{а пальцах и принес. Фтрезал мух{ичок
на 3иму себе несколько кусков китового мяса. Фстальное ве_
ликан съел. 3атем лег в больтпую яму и говорит:
_ 9тобы вши не ели меня' обло>ки меня всего }1ясоп{.
й
яму от боль:цого дерева' сваленного ветром' ту' что
"щ*
велтачиной
с о3еро' наполни до краев снегом. 1ам дальйе мой
стар:ший брат х<ивет. ]ак тьт в апреле разбули меня' а то он
раньше меня встанет' ничего мне не оставит.
€казал эти слова великан и уснул' покрьтть:й п{ясом. А му_
х(ичок один стал )кить. [елую 3иму х{ил' укрь]вая спящего вел!|кана мясом. А втпами, которь|е великана ели, 6ьтли, ока3ь|вается' л1{сь]' песць1 *: другой пу:лно:! 3верь.
(елую з!|му мух{ичок }кил тут. }виАит мух{ичок зверя с хоролшей 11]ерстью-и убьет его. А как апрель при||]ел' разбулил
он великана' [1роснулся вел!1кан' съел свое мясное одеяло'
припасами му)кичка еще подкрепился. (оннил есть, водой из
ямь| запил' й опять в море охот1.]ться отправ1-1лся. 8ернулся,
снова двух китов принес. €ъели этих китов. .Р!,ух<инок к себе
допто:? со6ираться стал. Беликан поло)кил его вместе с байдарой к себе на ладонь и понес. (ак вертшиньт гор пока3ал!!сь'
хотел отпустт.]ть его.
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А

му>кииок и говорит:

_ Ёе

бот}ся, никто тебя не увидит. ||онеси еще немшого"
€коро берег пока3ался' прибой ух(е стало сль11пно. [1опрос1тл мух{ичок великана опустить 6айлару на воду. Аопль:л до
берега. 3идит, его )ке!{а }к]]р со 1шкурь1 снимает. Фкликнул ее:

* [ена,

подтяни меня!

у меня в у!1:ах звенр:т! 1 - говорит }кена.
-Фтрезала от )кира
маленький кусочек' к уху своему прило)кила и вни3 бросг:ла. |[окатился кусок }к|{ра к байдаре,
А:?, что-то

г|рямо в лицо мух{ика попал. €казал

ой, какая вредная!

му)кичок:

-Аз 6айдарьт вь]!1]ел' вверх по берегу по1шел' [енщр:гту, сг:ттмающую )к1.]р' в зад ногой пнул. }(огла п1{ул' сам к ней в утро6у попал. |1отшла )кенщина домой, за6еременела' ока3ь1вается. А вот собралась род}|ть. Родила ребенка, хотела этого ребенка вь|п|ь|ть. А он на ноги встал' сам мь1ться собрался. 11осле этого свою )кену взял. Бсе.
|1. Фхотник

ш

белый медведь

Фдин охотник никак не мог зверя добьтть. .[,олго так продол)калось. Бот однаждь| ушел о|{ в поисках нерпь| далеко в
плоре. ||однялся ветер' |4 оторвало лед от берега. йдет охот-

ник по тонкой льдине. Блруг вид]ат: толстьтт} лед. ||ерегпел
туда со своей льдинь:. )(гллище себе 1.1з льда сделал, вошел,
ра3делся' стельки :.тз торбазов вь|нул' белра прикрьтл. Ёогг:
поджал под кухлянку и долго так сидел. Блруг сль1[шит' голос
прибли>кается. Бидит: в отверстие голова белого медведя
ока3ь|вается' без
просунулась. Блез медведь к охотнику
шкурь1 он, голь]й, шерсть только на голове.- Бот и говор]4т мед1

ведь:

_- ||омоги мне' человек' совсем

3амер3аю.
|1релло>кил охотник медведю свою кухлянку. .:!1еАведь от-

казался. Фхотник 1||тань| свои предло'(ил. Фпять отказался
]т{едведь. А у охотнт.тка нательная кухлянка 1|з медвех{ьей гпкурьт. Фн и ее медведю предложгтл. Бзял эту кухлянку медведь
и говорит человеку:
_ 3наегшь' почему ть| плохо охоттт:пься? |1отому что )кена

твоя' когда оде}кду !пьет' одновременно голову че]пет.
|!отопт опустр!л кухля!|ку в воду' вь|тащил' а с кухлянки
жир от светильника так и потек. |{едведь ].1 говорит:
_ Бот из-за этой грязи ть] не мо)кешь хорошо охот}1ться.
3вери 3апаха гря3и на твоей одех{де боятся.

Бь:полоскал кухлянку медведь и говорит:
мой.-

1еперь идем ко мне' а вь1лечи1пь меня' отведу тебя до-

|!одо:шли они к 3емлянке медведя. |[усто в 3емлянке' €тали
они вдвоем }кить да ждать' покуда ра1{ь| медведя 3арастут.
/[едведь надел ни}кнюю кухлянку охотника' с1|]итую и3 мед_
ве>кьей шкурь1' чтобь: она приросла к его ободранному телу.
|1оправился медведь на лругой день' и собрались о|{и уходить'
как вдруг посль|1пался снару}ки голос:
Бьтходи' хо3яин' давай состя3аться в силе!
-}1едведь
и говорит охотнику:
Ёе оставят онР] меня в )кивь1х.
-Бьтшел медведь' и началась схватка.
,(,олго дрались медведи. Бот у>л{ и ночь наступила. 3идит охотник: один медведь ле)кит |та льду' не поднимается, а другой прочь пошел. 1от, ито
ле'{ал' 3овет охотника:
_ А давай, тащи меня в землянку!
"у человек' в3ял медведя и потащил его.
Бьлгпел
&1едведь и говорит:
_ 3автра, как рань! под)кивут, отведу тебя домой.
€обрались они на3автра у|дти, а тут другой медведь пришел' опять 3овет хо3яина на состя3а[|ие. €пратшивает охотник:
.]!1ного ли их там?
- Ёет,отвечает медведь._ 1акой )|{е это одиночка' как

ия.1огда охотник говорит:
_ Ёадо его убить, а то плохо тебе придется.
- Аа,- согласился медведь'- надо его' пох<алуй,
,|!1не тогда спокойнее булет.

убить.

||одошел охотник к своеп{у хо3яину-медведю и нарисовал
ему на спине зттак са>кей. €тал медведь приметньтм' и когда
рхватился он с при1пль1м медведем' охот!{ик в3ял копье' вь|_
скоч!]л и3 3емлянки !1 г]ронзил чу}кака. 3атем в3ял лук и еще
два)кдь1 выстрелил ему в бок.

А{'едведь-хо3яин в0шел в 3емлянку' охотник следом. €пра-

|шивает хо3яина:

он там?
- Ёу, какответил:
А4,едведь
€овсем мертвь:й лех{ит.
-9еловек
спросил:
* Фтчего он умер?
/!1едведь отвечал:

_ Аве
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рань| у него в боку от стрел да копьем проткнут.

т{еловек сказал:

* 3то я убил его.
йедведь сказал:
_ [оро:шо ть| сделал. Ёе булет у меня больш:е разбойника-соседа. 3автра отведу тебя домой.
й правда, отвел назавтра охотника в его селение'
12. }1ладш:ий сьпц

['ил кочевник с четь]рьмя сь1новьями' а дочь бьтла пятой.
и дочь _ все в3росль1е. &1ного диких оленей добьтвали сь1новья. Фдна:кдь| стар|ший сьтн и говорит отцу:
Ёап:ли мь! в тундре дохлого во,цка, но не взяли его. (акая польза от дохлого волка!

€ьтновья

Фтец говорит:
11онему вь] не принесли его? Болчья шкура на опушку

_

кухлянки годится. Б лругой раз обязательно несите дохлого
волка домой.

||ринесли в лругой раз сь1новья волчью !шкуру. Бьтсохла

11]кура' и прика3ал отец дочери с1шить стар]шему сь|ну кухлян-

ку с опу1пкой из волчьей тшкурьт. €гпила сестра стартпему брату кухлянку с опут1]кой из волчьей тпкурь:. Ёадел он утром эту
|(ухлянку' потекла у него из носа кровь' и к вечеру он умер.
Ёа следующий день второй брат кухлянку с опу:пкой из
волчьей ш]курь] надел. |{отекла и у него и3 носа кровь, и он к
вечеру умер. 1о х{е случилось и с третьим братом. Фстался у
оленевода один млад1пий сьтн.
|!онял отец' отчего дети умирали' и 3апретил дочери ш}]ть
млад1пему сь1ну оде}{ду с опу[пкой из волчьей тпкурьт. Фстаткг: волчьей !пкурь| на столб повесил[1. Ёе велел отец млад11]е_
му сь|ну пасти оленей, а прика3ал дома сидеть. Бот и с14Аят
брат с сестрой все время дома.
Фдна>кдьт отец вернулся и3 стада очень сердитьтй: оказь|_
вается' волки много оленей порезали. Бот и говорит отец
сь|ну:

.[,олго ть1 еще буАетпь сидеть дома? 9' один тру>кусь' а
ть| -ничего не делае1пь! Ёе булетшь тьт боль:пе )кить со мной,
уходи сейчас }ке куда хочетшь! {,оть под 3емлю провались' хоть
в поднебесье лети. А еще луч1пе-сделай себе опутшку и3
волчьей шкурь1.

|(ак ска3ал отец такие слова' онень обиделся сь|н и гово_

р}]т сестре:

_

€шей

мне белую кухлянку'

сделаЁл.

а опу1пку из волчьей !!|курь|

йспугалась сестра' опечал[1лась и стала |шить ему 6елуло
кухлянку с опутпкой рлз волчьей шкурь1. 1[1ьет, а сама пла_
чет. (ш:ила кухлянку' а юно|па тем временем палку себе со
звонком сделал. Решил отец в ту ночь дома 1|очевать. 9снул
отец' а юноша' напевая' одеваться стал. Фделся и с палкой ]{3
яранги вь]шел. |1роснулся отец' а сь1на нет' }{спугался, вь|ско_

яранги и побех<ал 3а сь|1{о1\{. €овсем бьт.:'то сьтна до_
гнал
сь|н 1{а землю и исче3
ка1( провалился! |1отшел
упал
отец -домой, обернулся и снова увидел
сьтна. Быстро_бьтстро
побежал к нему. €тал нагонять' а сь|н оторвался от 3емли [1
в3летел в воздух. |(ринит ему отец:
(уда }!{е ть|' сь:н? Бернг:сь домой! Ёа кого ть| меня по_
-

чил

1:3

к::даешь?
@твечает ему

сь|}{:

Ёет, не вернусь я к тебе. 1ьт меня упрекнул' 1]то я н1!_
чего- не делаю' а ведь сам )ке оставлял меня дома' }1е г{ускал
в стадо. Бот тьт мне смерт[| по)келал или в поднебесье улететь. [ и улетел'
|'орько заплакал отец и по11]ел доптой. А юногша ,||Ф,'![Ф_Аоа'1_
го шел по в3горью. !огпел }!аконец до мале:+ькой яранг].1.
€просил хо3яин яра}1г[1' куда }|дет }оно1па. 1от ответил:
ищу я хоро1пее селег|ие' где бь: люди счастливо )кили.
-|оворит человек:
через некоторое время до того селения. 1оль_
- Аойде:пь
ко сначала
дойде:'шь до большого села. А там плохие л|оди х(]'{вут' так что вряд л}| ть1 х(ивь]п{ и3 него вьтбереш:ься.
|!ереноневал юноша у этого человека и отправР1лся даль_
ше. !,олго тшел. !,олм обогнул, вид].!т: человек рьтбу удит. ||о_
до!шел' остановился 3а спР]но1т этого человека' стал смотреть'
как тот удит' А тот дернул удочку и ребенонка из прорубгп
вь|тащил1. €начала шевелился ребенонек, но скоро 3амер3.
|(огда он 3амер3' отломил рьлбак у него ручку и съел. 1ут юно_
ша тряхнул своей палкой, звонок }т звякнул. Фбернулся рьтбак
и в|1дит
юно|ша в белой одежде. [оворит рь:бак юно|ше:
Фткула
ть] взялся, прекраснь:Ё: :оттоша? |[ойлу я поско_
рее домой, ска}(у' чтобь: приготовились встрет]{ть тебя. А т'ы
пока до6ь:чу мою посторожи.
9гпел человек' а юно1ша следом за ним отправился. .(,ошел
тот человек до 3е1!тлянки, поднялся к отду|пине и крикнул:
11|куру для све>кеван!1я расстелите. 1ам ко мне .хорошая- еда сама при1шла. €ейчас приведу!

*
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}сль:шал ]оноша эти слова' прих(ался к земле, боится, нто

недобрьтй человек ув||ду1т его. 1от не увидел' на берег пошел.
|1одходит к проруби
- никого нет. ||о:шел к другим ловцам и
говорит:

_

}дивительное дело! 1олько что хорошая еда сама при_
домой ска3ать' чтобьт все к све)кевани|о
пр[|готов'1ли, убе>кала куда-то без спросу.
Фтвечают ему ловць{:
А почему тьт отдельно от всех рьтбу ловр::пь? Бот тт :тро3евал еду' которая сама пришла.
А юнотша тем временем до большого селения доштел. 1ам
напротив больтшой 3емлянки три деву1лки |1 од|1н юно1|]а игра_
|от в мяч. []одотпел к ним при1пелец. 1Фноша, игравтшттй в мяч'
бь:л очет:ь красив и очень бь:стро бегал. }видели |-{грающ}|е
пр}|1лельца' и юноша сказал ему:
Фткула ть| пришел? Буль моим гостем. |1ойдем ко т\{не
в дом' я покормлю тебя'
тш!а'

А пока я ходил

_

_

8ош-тлр: в боль:шуто земля|1ку. 1ам старик и старуха сидят.
Фбрадовал]|сь старики' спрашивают:
юноша, откуда тьт пришел? Бот бь:л бьт тьт
- [|рекрасньтй
наш|,|м
сь:ном!

Рассказал ю|{о||]а им' откуда при1шел. €тарик 1: говор]4т:
_
)1(иви у нас. Бот перед тобою три нагпи донери. 8слгт

хоче1шь }ке]{иться' вь:бирай лтобую из |{их'

Фстался юноша )кить у стар1{ков.
дочери. Фднах<дьт старик говорит 3ятю:

_

)(енился на

м.падгше|1

8слг: вдруг, когда булегль гулять' свист усль]ши][)ь' не

оборангтвайся' а то плохо тебе булет.
}Фногша лю6ил прогуливаться.

Бот ра3 усль|шал он свист'

но не обернулся. .(аль1ше по!пел. €нова усль]|'шал свпст. Фбернулся 14 видит: вдалеке
маленькая землянка. €тот:т у входа
в землянку )кенщина. 9видела
о|-|а юно|'пу гл ультбнулась ему

ласково' А как вечер настал' по1пел домой юно1ша. 1олько собрались у}кинать' в нать|ке землянки посль!шался 3вон и чьито шаг}]. €тарт:к

и говорит 3ятю:

Ёе послу!лался

тьт пденя! БеАь говорил я тебе: не оборачивайся
па свист. 1еперь ты погиб!
8ходит в 3емлянку та самая )ке1]щина в красивой кухлянке; в руках у нее ведро и блюдо с едой. }{енщина опять юно_
1пе ласково ультбътулась' и он в ответ ультбнулся.
|оворит ему х{енщина' протягивая блюдо:
__ Бшь!
|Фгтоша съел' что бьтло на блюде, водой и3 ведра запил.

Фдевайся, сейнас домой пойдем,-говорит
-}Фнош:а
верхние !}|тань| старику бросил:

)кенщина.

Бот во3ьми' буАеп:ь носить|
-|(ухлянку верхнюю снял, бросил старухе:
_ 8от тебе, будеш:ь носить|
[{ по:пел с той >кенщиной к маленькой 3емлянке. А у на_
ру}[{}{ого входа в землянку два больпших бель:х медведя на це{]ях сидят' |1одоп.тли к ним юно|'|]а с >кенщиной, 3арь]чали
бельте медведи' стали на юно1шу бросаться. |!!рикрыла х{енщ1.1па медведям гла3а' юно[|]а про[пел. А у следующего входа на
|тривяз[| два больш_тих бурьтх медведя. 9видели ю,но,|цу, зарь|чали' то)ке стали на него бросаться. }{'ен'щина и этим медведям гла3а прикрыла' и опять ю}1о!па мимо них про:шел. Бопшли' }(енщи}!а' в этой землянке одна х{ила. 3емлянка вь]сокая, отду[|]ина на самом верху. Большие )кирники горят
тускло. Ёастала ночь' )кенщина с юно!шей вместе легли. )(е:*щина своей кухлянкой укрьтлась. }Фноша _ своей и тотчас
уснул.
Б полночь проснулся юно|]]а: сердцем опасность почуял'
Фткр'ь:л гла3а и вид11т: вы[пла и3.под }кирника маленькая ста2,
рушка а в руках у нее огромньтй но>к. |!одходит о!|а к юно_
[ле, !{о'( точит' а сама зорко так на юно|пу глядит. ||ритворил_
ся юноша' булто только что проснудея, и повернулся на АР}_

гой бок' 1(ак стал он

ворочаться' посль]|'пался 3вон' и
крохотная )кенщина куда-то исче3ла. Бстал юно|ша' у спяще{!
)кенщинь| кось! отрезал. [1ередвинул ее осторох{но на св0е ме_
сто и своей кухлянкой укрь1л. €ам лег 1{а ее место, лр11ладил
кось| к сво!1м волосам' ее кухлянкой укрь:лся. €нова притворился спящим.
Ёемного пог0дя опять вь|тцтла и3-под >:{ирника маленькая
стару1шка с нох(ом в руках.'||одходит к спящим, а сама но)к
точит. ||одош:ла' |_[упает х{енщину: <<8от,* говорит,- мой
3ять' ведь у него нет кос. 7 конеяно, моя дочь велела ему укрь|ться его )ке кухлянкой>. |!отом к юно|пе подо|шла: <<А это
моя дочь' вот и кось| ее, и кухлянка>. ||од:*есла но}к к горлу
-бы
дочери и г0ворит опять: <(онетно, это мой 3ять, бьтла
дочь, бьтли бьт у нее косьт>). Бше раз головы спящих ощупада
и снова поднесла но)к к гррлу бескосой женщинь!. ||однесла
но}к и перере3ала горл0 своей донери.
1ут юно:'ша вск0чил на ног11, отнял

у крохотной х<енщинь:
но)к и 3аре3ал ее' а тела бросил в сени бурь:м медведям.
[лянул на отду|пину' видит: стала она су)каться. |1одпрь:_
гнул повь|ше и ухватился рукам!| аа край отду1пины. Бдва ус_
7&

пел вь]лезть чере3 отдушину' как о-на совсем с}'1(алась. 8идит
юно1па: вместо 3емлянки только маленький круглый х0лмик-ни вь]хода' ни отду1пины. А тут и утр0 наст$ло. |1о:шел
юноша к большой 3емлянке. Ббе>кал из сеней за полог. Фчень
обрадовались старики' 3акричали
Фткула тьт взялся? 1(ак тебе удалось спастись?

-Фтвечает

:

юно1|]а:

их обеих убил.
- [ тамстарик.
Фделся
Бьтгшел, на

свою 3емлянку взобрался

'1
громко так закричал:
3ять мой людоедов убил. 1еперь на1ши сь1новья буАут
расти и никого не фяться.
Фстался юно!1]а в этом селении навсегда х<ить. Бсе.

13. Фленевод и оемьл волк0в
Аалеко_далеко в тундре )к[|л оленевод' Были

|! два сь|на. [или

они одни, без соседей. €ыновья

](нем' а ночью их отец сменял. €тадо

у него

х{ена
пасли стадо

бь:ло маленькое' и нель-

зя бьтло к другим оленеводам присоединиться. Берегл;.| отец
и сь]новья свое стадо. €овсем мало забивали оленей на еду'

шкур забитьтх оленей хватало.
вьтсокой горе в стороне моря находилось волчье лого-

[[о на оде)кду

А на

во. €тадо оленевода недалеко от этого логова паслось' Анем
стадо пасли мальчики' с наступлением ночи приходил отец и
сме|{ял их. 1ак вот и }кили они потихоньку. .&1аленькое стад0
их }1е умень1шалось' но и ьте росло. 1елята послабх<е гибли во
время отела. Фтец ух<е стареть и слабеть стал.
Бот однах<дь1 вернулись мальчики домой все в сле3ах.
9то слунилось?
родители.
- Ёет
- спра|пивают
нас больлпе
стада'- отвечают мальники.- |1ри_
у
- два волка и всех оленей угнали. ||огнались мь| 3а стабех<али
дом, но не догнали. Фчень 6ьтстро оно и3 виду скрь1лось.
Бзял отец с собой на д0рогу еду и отправился искать ста_
ло. Бскоре замет!1л от{ оленьи следь1. А потом и о6ъеденнь:е
волками ту1пи оленей с вьтрван1{ь]ми я3ь|ками. |]оодаль брод|{ло несколько остав1пихся от стада оленей.
Фленевод снял 1[]курь| с у6ить:х оленей, затем пойш:ал пару
е3довь1х' в3валил на нарту две оленьи ту1пи и привез домой.
)(ена осве}кевала их. !,озяин снова полох{ил их на нарту и
пове3 к-волчьему логову. |!одъехал к логову и кричит:
* эй, есть тут кто_ттибуАь?! Болки несколько моих оленей
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убил;а. Аавайте их вместе съедим1 Бсе равно я почти совсе1!{
без оленей остался.
Бдруг его гла3ам что-то черное представилось. |1ригляделся' в1.1дит: перед ни[,1 вход в 3емлянку открь1лся. €льттшит: прт:гла1ша1от его войти. Богпел оле|1евод. Фсмотрелся' Фказь:вается' очутг!лся он в больлпой светлой 3емлянке. {озяин говорит
ему:
* 3наю, зна!о' мало у те6я оленей. Бсякий раз гов0рю сь|новьям' чтобь: не трогали

твоих оленей. Бедняк

ведь ть!. А сьт-

новья не слу!па|отся. 3то он]] твое стадо порезали' €адр:сь,
до>кди! Фни вот-вот вернутся.

по_

Ёаступил вечер' посль11шались снаружи чьи_то |лаг}1.
Бот и они. €ейчас я их отругаю как следует'- ска3ал

хо3яин.

вход во1пел в 3емлянку статньтй юно!.{]а'
ус!1ки обозьтачились. 3а ним второ|т вошел' совсем еще мальчик. Фтец |{ говор|т им:
€кольт<о ра3 я говорил вам: не трогайте
- Ёепослугшньте!
оленей
!1з этого стада! 3ачем поре3али его оленей? }(алкие
9ерез

нта>книЁ:

} него только-только

трусь|, бор:тесь далеко от допта уйтта!
&1ладший брат кивнул 1{а с1'ар1пего и говорит:
__ 3то он 3ахотел олег:ей и3 этого стада!
А отец все сердится:
_ Б*:дите, этот человек угощение вам принес. Ёепослуй_

ттьте! Бот наступит ночь' отпр'авляЁатесь на охоту. Аалеко_далеко на севере )кивет богатьтй оленевод. } него очень больтшое
ста.цо' и бродит оно почти без присмотра. Бот и пригоните оттуда оленей, да побольше' и пуст}.1те их в стадо вот этого оле_
]{евода. Ёу,
все ска3ал.1еперь он домой пойдет, а вы-3а
"
оленяп'].]. |1ое:льте
хоро1пенько |{а дорогу' переоденьтесь !.1 сту_

* €льт:'цр::'пь' топот, как буАто стадо оденей приблих<ается.
||ойди и посмотри, нто'бьт это такое могло бьтть.
Фделась )кена' вь]|т!ла' виАит: подходит к их >т{илищу боль_
шое стадо оленей.

_ €мотри' какое огромное стадо идет! _ 3акричала х{е_
:па.- Бидно' очень богать:й хозяин к нам прибьтл.
|[одо:пло стадо к >килищу и остановилось. 8ьттшел хо3я!1н'
смотрит-и вправду больтшое стадо' а в стаде }1есколько его
уцелевших оленей.
||роснулись сь]новья' отег( и говорит и1!1;
- €егодня булем забивать оленей!
.[,ве оленьи туши хо3яин опять отве3 в волчье логово. }{ так
ках<дь:й раз; забьет оленей и отве3ет пару волкам. € тех пор
стало у него большое стадо. Аругие оленеводь1' у !(оторь]х
бьтло мало оленей, стали к нему присоед|1няться. €тадо это
паслось само. Фхраняли его волки. Больгпое стойбище вь!росло
па месте старого кочевья олег!евода. Бо время забоя раздавал
огп бедгть:м оленеводам мясо для едь1 |-т |'пкурь| на оде)кду' 1|е
забь:вал и своих покровителей_волков.
||ояв:тлось у оленевода много друзей. }1аленькрте стада 6ед_
нь|х оленеводов бьлстро росли в его стаде. Богатели оленеводь1
|| отделялись. € тех пор стало в 3нмеленской тундре мнох(ество стойбищ. €тали к оленеводам ездить береговьте люди.
Аава,л:и им оленеводь! мясо ]{ |пкурь|' а береговь:е приво3ил1|
до)кдев!|ки, торбаза, ремни, )кир морских зверей'
(ь:новья оленевода вь!росли' х{енились' м[1ого них детей
у
народР]лось. Бще больтпе стало в тундре оленеводов. Бот ка1(у|о сказку сль11пал я от своей 6а6утлки.

пайте!

3озвратился оленевод домой. [оворит }кене:
{,одтал я в волчье логово' отнес туда две оленьи туши.
Бстр'етг:лт: меня волк|| очень раду1]]но и пообещал1{ помочь
мне. Бедь мьл почт}1 без оленей остались. 3то, оказьтвается'
они поре3али на|пих оленей. Ёе слушаются дети отца' он и1!1
все время велит охотт,]ться подальше. €егодня ночь1о они от_
правятся далеко_далеко за оленям|{ и вернут нам |{а1п убьттот<.
Б ту пору заморозк|1 у)ке г1астал:а. |!роснулись оленевод с
л<еьтот] рано утром. ||огода сто}1т ясная, .[ихая. ФткуАа_то легкттй постук донос!.]тся' похо:кий на топот оленей. А ма,:лень:<ое
стадо хозя}|на паслось далеко от стойбища. [оворит хо3яин

_

14. 9еловек с двумя

ребенка ему родила'
мальчика. ||ринес человек )кенам три оле1{ьи тпкуры. |оворит
второй

>к'ене:

€ елай и3 этих
д
1пкур кухлянку.
-€таршей )кене дал двух
одну 1шкуру, нтобь: штань| сшила. Аз камусов велел чехол для копья сделать. [11курьт бьтли совсем бе.
льте. €шили }кень] оде)кду. Фделся человек во все новое. Ао)кдался [{очи' взял копье и вь|тшел и3 3емлянки. |оворит стар1пая х(ена:

.

)кене:
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'кенами

Бьтли у человека две )кень1. €тартлая

$

он по|шел' пойду посмотрю!
- |(уда этовойдя
А[ладгпая,
в 3емлянку, отвечает:
3аказ

3024

8|

_ Бон туда по1шел, на берег.
1ем временем человек этот в прибойную волну воштел. Бпереди как булто яркий свет горит. |[оплел туда' к земле при6ли_
3ился. Блруг голос сль!шит:
ты за человек?
-_ 9то
€ сутпи я'- отвечает.
_ 3ачем сюда притпел?
>кенщиной!
- 3аночью
,[]ег
спать' ока3ался рядом с двумя )кенами. 3то он
к нерпам прибьтл. ||роснулся, даль|ше по!шел и вот до земли
лахтаков добрался. Фпять его спра1шивают:
3ачем сюда при:шел?
3а >кенщиной,- отвечает.
.|,!ег спать' и опять' как дома' две )кень1 рядом. |!роснулся,
снова по|'пел. й вот у мор>кей оказался' Фпять спросили его'
что он за человек. 6тветил, нто с берега' мол' при|шел.
3ачем приш:ел?
- 3а
_
х<енщиной.
/|ег спать, опять две х(ены рядом. ||роснулся, даль[пе по_
|пел' у китов оказался. Фпять у него то }|{е самое спросили.
Фш то же самое ответил и спал опят'ь с двумя >кенами. ||ро_
снулся' даль!пе по|пел. 1[1ел он' 1шел' да так все море и переп,шел. 3ьттпел на су1шу' а ух(е темно стало. Бидит: 3емлянка
стоит. Б ней огонек мерцает. ||отшел на огонек. ы" входа остановился' копье воткнул. Бытпла и3 3емлянки >кенщина' сль1_
!|]ит: копье звякнуло. Бернулась в 3емлянку и г0ворит:
}сль:гпала я' как
у входа 3воночек звя1{нул.
-1огда старик говоритснару}(и
сь|ну:
скорее посмотри' кто там. Ёикогда ть| не торо_
- Аци
пи1шься'
мальчик.
Бьттшел мальчик' прислу1пался: правда' 3вякает что_то.
[!.1агнул в ту сторону' дотронулся до при|пельца рукой и гово_

-

р}!т:

Фткула ть| при1[]ел? } меня ведь нет брата. ||ойдем со
- 1еперь
мной.
у меня булет брат!
3о:пли в 3емлянку' мальчик ска3ал отцу:
Бот я 6рата на1цел.

Фтец
отвечает:
1ише, помолчг:те[ 3автра у нас праздник булет|
Ёочью старик сказал гостю:

_

ра3 на пра3дник угодил. 3автра, как начнем
- 1ьт каквойдет
пра3дновать,
}кенщина с блюдом в руках. Блюло у нее
едой из кореньев наполнено. }видит тебя, буАет }гощать. 1ь:
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ее едь1: если только лизнешь' заберет она тебя к себе.
Ревнует она к нам. (огда юно!'пу во3ь}{ет й му:кья, 6оль:ше у>к
от себя не отпустит.
9снули. Ёаутро пра3дновать начали. й правда, вошла де_
}|е е1шь

вушка с блюдом. }видела человека' подо]шла к нему |1 ека3ал а:

-_

!{а, отведай это кушанье.
Фтветил человек:
-* Ёе булу я твое кушанье есть.
А блюдо как буАто само к его груди тянется. €ъел

одну,,{о)кку.

все_таки

\енщина и говорит:
8от ть1 и в3ял меня в )кены' идем|
3зяла
его 3а руку и повела. }1ритшли они в больтшую

лянку. |1одотшла х{енщи!{а к входу и ска3ала:

зем_

Ади туда.

9еловек
ответил:
_ 9 первь:й раз к те6е в земля}!ку иду. 1ак что сначала

вход::|

ть1

А у входа по сторонам два медведя лех{ат. |[ерегпагнула
х{енщина чере3 медве}кьи головь| и во1|]ла в землянку. Фн сле_

дом во1|]ел. )(енщина ска3ала|
.- ну, этот человек умеет в дом входить|
3охшли они внутрь' а посреди сеней боль:шое о3еро. |1осредт:
озера боль:'пое бревно плавает. 9еловек сказал:

-

Ади ты с1{ачала!

!

ведь здесь впервые.

)ке]'щина на бревно и пере|шла !;а ту сторону'
ловек следом за ней пере!шел. }{енщина ска3ала:
€тупила

че_

Фх, н0чь у)ке' ты меня взяд в }кень1' давай спать лях<ем|
ках<дь:й своей кухлянкой укрь1лся. 1олько стал че,[[егли,
ловек 3ась|пать' вдруг 3Адит
и3 стены старуха.
Р{ох<

вь:тащила' стала точить.-вь|сунулась
9еловек свою кухлянку на }кен-

шину набросил' сам ее кухлянкой укрылся. |1одотпла к ним

старуха. 3идътт кухля11ку гостя. Ёагнулась над дочерью и уда_
рила ее но}ком в горл0. Аумала, что гость. Бскочил человек
на ноги' а старуха к стене отбех<ала. Ёо>ком в неловек3т бросила. |!одставил человек ми3инец' но>к об него плашм'' ударился. €хватил человек нох(, в старуху метнул. 11равую руку
у старухи до плеча отсек. €хватила старуха нож в левут0 руку'
бросила в человека. Фпять но)к пла1цмя ударился. €хратил
человек н0}к' метнул в старуху, левую руку отсек. 1огда ста_
руха н0}к ртом поймала, снова в человека бросила. ?[ чел.}век
ртом поймал, метнул в старуху и горло ей перерезал. €е;т че_

ловек' оделся' хотел в отдушину вь1йти' ка!{ вдруг все круго},|
затрещало' землянка ходуном 3аходила. А у отдуш_тинь1' ока3ь1вае1ся, тот юно1ша человека ожидал. ||омог он еп,|у и3 3еп,|_
лянки вь:браться и спра1|]ивает:
_ [де они, убил ть: их?
- Ёаверное, убгтл,- отвечает человек'
||ригпли в поселок' мальч!]к отцу и говорит:
3тот человек на1пих муяителей прикончил.
€т-ал старик одеваться. Бьтгшел, на землянку подшялся' 3а-

кричал:

_ Булет с этих пор юно1па силачо}1. [ость наших

лей погубил'

п{учите_

||о:'шел этот человек домой. ||ридя домой, старика увидел.
Фказь:вается' это его сь|н. Бот как много лет он странствовал'

дома не бьтл. ||ока пришелец отдь|хал' старик вдруг умень_
1]]аться начал' все ме|{ьше' мень1ше с'ганов}1лся
и вдруг совсеп{ исче3.

-

15. }1{онщина' по }колав[шая
вь1ходить замул(

Б селении Ёунак 1 х<ил старшина' уланливь:й

китобой.

у 1{его бьтли как на подбор: вь|носливьте' удаль]е' молодец к молодцу. Бьтла у него дочь' одна-единственная. !,ру_
гттх детей не бьтло. [ояь у>ке в пору девичества во1пла. ,г[етом
часто в горь| уходила. Бь:л у нее щенок' которого она сама
растила. }(а>кдьтй ра3' когда шла в тундру за съедобнь|м,| кореньями и травами' брала с собой щенка, чтобьт не скучно
было. .(ома щенок ей все принесет' что она ни попросит'- сло_
ва выучился понимать. Фтец ее ка)кдую весну кита добьтвал.
Бь:л он уАавливьтй охотник и >1<ил небедно. 1( тому >ке добрьтй
[1 справедливь:й бьтл и к людям прт|ветливь|й: мяса всем поровну давал' н!|кого не обдел}1т' никому больше не даст. ||оэтому в горячую пору в работниках у него никогда ну)кдь| не
14 гребцьл

бьтло.

Аочь его бьтла красивая' на 3агляденье. €тали парни Ёу_
нака к ней свататься. €огласится отец вь!дать дочь за какогони6уль парня. [оселится )кених в доме стар!шинь|' что6ьт за
л<ену отработать. А невеста на него |{ не глядит. }1у гт возвра_
щается }кених домой ни с чем. Ёе хочет дочка старш]4ньт 3аму)!{ вь!ходить' !{икто ей не нравится. ]!1ногие нунакць1 получили отказ. €тали |1з сосед}!|]х с:еленрт:? сватать ее. Фпять
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согласился отец вь1дать ее. А она гонит от себя всех
прочь. 1еперь ух.се и гребцы отца свататься стали. А'(енихов
она ни
на кого глядеть не хочет. 1е гре6цьт, которь1е хотели 3ятьями
стать и которь]х она отвергла, обиделись на стар|1]ину' стали
уходить от него. Фдна эта деву1пка обидела всех нунакских

парней. €овсем мало осталось гребцов у стар1шинь|.
||ерезимовали' опять лето наступило. Аочка старшинь|
с11ова стала собирать съедобньте травь1. 8от одна>кдь[ уш:ла
она в тундру' отец ее и думает: <<Ёет от до1]ери никакой поль3ь|'
один только вред. Бот р: гребцов у меня не стало' а ра3ве я
плохо к ним относился? й все это из-за дочери. }1о>кет, оъта
совсем одна хочет >кить? Ёадо сказать всем }кителям Ёунака:
пусть они готовятся в путь' пока дочка в тундре. ||усть оста_
вят ее одну. 3аберут с собой всю пи1{}, которая хранится в
ямах' в 3емлянках' под снегом, и да)ке мясохранилище вь|_
скоблят. А как соберутся, пусть едут отсюда кому куда в3ду_
мается. !!4 чтобьт кусочка мяса здесь не осталось>>.
Распорядился стар1ш}.]г]а с места сниматься. Бросились :ту_
накцьт 1]сполнять его прика3. Бсю п}{;]1}, что хранилась в 3емлянках' ямах' под снегом' достали' с собой погру3или. \,1 разъехал[!сь кто куда хотел. €апт старш.:ина в !!4маклик поехал.
€обг:рает девушка в тундре съедо6ньте травь| и не ведает'
что селения ее больтше нет. Ёабрала она полнь]е ме!пки.- а
дело у)ке] вечеру бь:ло
]'] тто1пла домой со своим вернь1м
щен1(ом. |1риходят _ а в -яранге никого нет' дах{е и вещей никаких не осталось. {,отела поесть' 11 едь! нет. [|о:'пла бь:ло к
яме' где мясо хранилось' а яма пустая. 3ернулась в яра1{гу'
поела суцй травь| }1 кореньев !1 спать легла. |.1{енок рядом с
ней лег. |1роснулись' опять травь| поели. .[евутпка Бсе ямьт
обогпла, мясо оть1скг:вая. Фткроет яму
а в ней
ошмет- тут осеньдах<е
ков х(ира нет' все дочиста вьтскоблено. А
на носу' все
холоднее становится' зештл1о иней одел. А им л: согреться нечем'
дро}кат' друг о друх{ку греются.
Бот одна>кдь|' когда у)к совсем }!ечего бьтло в рот в3ять,
спустилась- деву1пка в яму, чтобь: под настилоп1 натеков )кира
г{о1-{скать. }лбрала настил' стала натет<ший х<ир соскабливать.
3пдит'. посреди ямьт больлшой плоский камен!. |1одняла она
этот камень' а под пим' на счастье' больтшуший кусок китовой
ко)ки. Фбрадовалась деву1пка, да)ке оторопела: столько едь:!
8зяла ко'(у' принесла домой. €ама поела и щенку дала. €та_
ли он}! этой ко>кей питаться' по маленькоп,1у кусочку съедали'
лишь бьт с голоду не умереть, }' }1а много дней ее растянули.
А кох(у-то кита' ока3ь|вается' тетка специально для нее оста-

вила. А тут и лед подо|шел' прочно море сковал. €ъели они
всю ко)ку' совсем нечего есть стало. Фткула х{е им пищи
взять? Аз-за холода ни днем ни ночью спать как следует не
могли. €теньт 3емлянки и3нутри иней покрьтл'
Бот раз никак не могут уснуть. А ночь зве3дная' тихая'
Блруг 3агрохотало что_то снару)ки. ,.Ёу,- думают'- наверное' тунгак при1пел. (то еще так грохотать мо>кет? Ёе иначе
тунгак!> 14спугались' лех{ат, не двигаются. (мотрят друг на
друга.
|1ерестало грохотать' говорит деву1шка своей собачко:
_ ||ойди посмотри' что там такое|
€казала она так' вь1скочила собачка и3 яранги' но тут }ке
вернулась в сени и заскулила. €пратшивает хозяйка:
тебя?
- Бтащить
1олько
это ска3ала, бросилась собачка к вь|ходу. Ёо на_
ру}{у не вь1ходит. Фбратно вернулась' смотрит на деву1шку и
скулит. Бот девугшка и спра1пивает:
_ }1ох<ет, мне на улицу вьтйти?
€просила она так' побех<ала собачка нару)ку. .[,евутшка за
ней пош:ла. Бидит: дер)кит собачка в зубах нерпу }1 скулит.
Бросилась деву1пка к нерпе' 3а ласт в3яла. 3тащили нерпу в
3емлянку. А как втащили' девушка ра3ре3ала ее' вьтнула ки!п_
ки |4'сталп они есть свежее мясо. |1оели. |1отпла деву1пка в
сени' на1пла черепок от >кирника, взбила }<ир' поло)кила в черепок и 3а)кгла. ]епло в 3емлянке стало' иней растаял_
и мясо теперь бь:ло. Фчень понемногу он!| эту нерпу ели' лишь
бь: с голоду не умереть. Ё{адолго ее хватило. Ёо не вечно х(е
бьтть еде из одной нерпьт! {,бтя и очень берегли ее' а все-таки
пришлось последний кусок съесть. Бместе с мясо1}1 и х{ир кончился
ведь то)ке хороший едок. (тало опять голод- )кирник
но. Фпять
все в 3емлянке иней покрь1л. }снуть от холода не
могут. А как стал холод с голодом до костей пробирать, установ|.|лась очень ясная погода'
€тало пс) ночам светло от лунного света. Бот раз не могут
они от холода уснуть. Блруг сль11пат: снаружи грохот сильнее
пре)кнего. 3оскликнула х{енщина
- }{у у)к на этот раз тунгак! Фх, съест он нас!
,(,олго они сидели не шевелясь' |1отом говорит деву1шка
:

своей со6ачке:

что там такое.
- ||ойди посмотри'
Фтвязала
собаяку. Бьтскочила та на ул}1цу и сра3у домой
вернулась. €тоит в сенях' скул[1т' на хозяйку смотрит. €пра_
шивает ее деву1шка:
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_

Бтащить тебя?
девущка эти слова' собачка опять на улицу
вь|скочила. 14 тотчас вернулась. €кулит и на хозяйку смотрит.
1а и говорит:
_ }1о>кет, мне на улицу вьтйти?
9сль:хала собачка эт}1 слова' бросилась во|{ и3 3емлянки.
{,озяйка за ней по1пла. Ёе спетцит и3 3емлянки выйти. Бьтсу.
нула голову нару}ку- а собачка дер)кит лахтака в зубах. Бй_
бех<ала деву1|]ка на улицу' схватила лахтака 3а ласт' еле_еле
вдвоем внуто_ь_ втащили. Разрезала его девушка. €нова свех{его
мяса поели. Ёаполттились у них }келудки' деву1шка снова х{ир_
ник за)кгла. €нова согреваться стали. Аней нА стенах растаял.
€нова у них и пища есть' и спать хоро1ло стало. Аойго этим
лахтаком питались: ведь он боль:ше нерпь1'
[отя и !_ерегли лахтака' но и он конч}1лся. А дни ух{е длин_
нее стал]{. А вот опять прит|]ла тя)келая )ки3нь: спать не могут
от холода. А как стали голодать да 3амер3ать' одна)кдь1 снова
загрохотало что-то }{о!!ь]о' 3аскрипело. !,евулпка и говорит;
_ !|у, ух( на этот ра3 !{епременно тунгак. |(акой человек
придет сюда? Б соседних селениях' наверное, думают' что нас
давноив>кивьтхнет!
€идят они молча' )кдут, что дальше булет. Бот и говорит

(ак сказала

деву1||ка собачке:

_

||ойди посмотри' что там такое!
Фтвязала собатку. Бросилась та нару)ку и сейчас х<е обратно Р-ернулась' села на свое место и смотрит на хозяйку.
1{то
там увидела?
деву1шка.
-Ёичего ть|
- спра1пивает
не ответила собанка,
мо*ет ведь она говорить
"есмотрит. ||одумала, подупо-человечьи. (,идит и на хозяйку
мала девушка и говор1{т:
€только мь| натерпелись' так пусть ух{ он съест меня!
€к-азала так и по1пла. Бьтглянула нарух{у. 3идит: тень че_
ловека. Бгляделась _ му)кчина стоит. Фчень хоро1по одетый
юно1ша. |1осмотрела ему в лицо _ оказь]вается' и он на нее
смотри-г. 9видел огт' что деву|пка его 3аметила' и говорит:
Ёе бойся, ничего худого тебе не сделаю! )1(алко мне
- вот
тебя,
и хо}ку сюда. €начала нерпу принес' потом лахтака.
Ёе хону я, ттобь: вь1 с голоду померли' потому и пищу но|шу
вам. Бот наконец и сам при1пел' Бедь знаю я' как ть: бедствуетгь! Ёо тьт все равно' наверное' не пусти1пь меня к себе.
Фтвечает ему деву||]ка после долгого молчания:
- Буль по-твоему! 1ьт ведь, и верно, спас нас. Бсли бьт не
тьт;' наши косточки давно бьт у>к снегом 3амело.

|1оговорг:ли так и вошли в 3емлянку. Ёсть бьтло нечего' так
и легл!| спать натощак. |1рсэснулась утром деву|11ка' а му)кчина
уже на охоту ушел. А как стало светать' вернулся с нерпой.
Фтрезала деву1пка от нерпь| кусок жира' поколотила его' )кирник 3ажгла и стала мясо варить. 1(ак сварила' поели они мяса'
полакомил}|сь. Бще поставила вар}]ть. 1еперь стало у нее мяса
вдоволь, потому что мужчина всегда добулет 3веря на пропитание. А мух<нина этот удачливьтй охотник бьтл, всегда с добьт-

ней возврашался.

Ёа охоту уходил спо3аранку' они да)ке и

не

сль|хали его. Бот так у них и х{и3нь шла' 1( весне погода повер'

нула. !,ни стали длиннео, солнце пригревать начало. А му>к
ее избранньтй начал все рех(е нерп приносить. !,оть и утром Ё|а
охоту уйдет, а только к вечеру во3вращается. А нерпь| все
ш{елкие попадаться стали. й с >кеной стал обрашаться плохо.
!(ак вернется с охоть|' начнет ее ощупь|вать и приговаривает:
_ ||онему это ть| не полнеешь' ведь всю 3иму я хоро|шо
тебя корштил?!

€тал еще раньше на охоту вь1ходить' а все равно возвращался по3дно с маленькой добь:чей. ||ощупает свою )кену }1
дах{е ра3говаривать с ней не хочет. 1олько и сках(ет:
}>к не могу я добь:вать нерп' когда }{е ть| нако|-!е11 по-

полнееш:ь?

8от раз ушел он на охоту. )!(ена его 3анималась в пологе
хозяйством. 3лруг сль!шит: кто-то в сени во|шел и' не останавливаясь, к пологу направи.}|ся. 3аглянула в полог _ мале!1ькая

}кенщина 2. ||ригласила ее хо3яйка, угощает вареным мясом.

(тали вместе есть. 3от и говорит хозяйка:
_ €только времени здесь х(иву_ни ра3у никого не

виде-

ла. .(,умала' кроме меня здесь никого нет. ФткуАа ты пришла?

|остья отвечае'|:

.[!ействительно, ть1 тут одна )киве1ль. А я совсем из АР}гих -мест. )(алея тебя, сюда при!цла. [1релупрелить хону тебя.
(ама ть: себе <<хорошего>> мух(а выбрала' А ведь бьтло, нто
иногда }(ир и3 ямь| пропадал? 3най, мух< твой _ бельтй медведь. Фчень он исхудал 6ез >киру. |1ридет он сегодня с охоты
поздно ночью с оче!1ь маленькой нерпой, не даст тебе как следует спать. 3автра опять пойдет на охоту спо3аранку' а придет совсем без добь:чи. ]-4 съест тебя, если не поступи!пь' как
я те6я научу. А глоступг:ш.:ь по-моему _ спасе1шься. Беги завтра
к св0им родителям в ймаклик! 9 тебе дам свою кухлянку'
только собанку свою не бери: она тебе помеп:ает. Бозьми с собой прут, о6о>кги его конец' а когда побе>китшь, смотри не
потеряй его' Беги не прямо в море' а сначала по дороге в сто88

рону Ё-аукана' только от мь!са }яхак 3 поверни к мор|о' во
(ак уйдешь далеко в море' 3амети|'шь' что мух{ за тобой
гонится. €танет он тебя нагонять и кричать во все горло. 1ьп
оглянись' а как булет он совсем хорошо виден, во3ьми прут'
проведи по льду обо>к:кеннь|п1 концом' но весь не трать. [!роведе1шь им по льду и 6еги что есть ш{очи даль|це. €|лова обёрнись на3ад, сама увиди!шь тогда' нто буАет. 3амешкается он'
но снова за тобой побе>кит, опять тьт усль1ши!].ть его' опять будет он тебя настигать' €нова возьми прут, проведи им по льду'
на этот раз не >калей угля' весь мо)|(ешь истратить. Фбернись
последний Р!з и беги вперед что есть духу. €коро ймйклик
поках(ется. Б это время имакликс](1{е ры6аки о6ьтнно рыбу
уАят. .||одойди лобли>це к ним' но не остан авливайся. А 6.разу
к стойбищу не подходи' среди капдней спрячься. Ёонь н6сту_
пит' кухлянку моч сними' среди камней спрячь и ступай к }}(11лищу родителей. А как только му>к тво:} до рь:баков добе>кт;т,
они его своими пе1пнями заколят. ]ак все и сделай, как я тебе
сказала. €мотри: не послушае|шься' наст].|гнет он тебя и съест.
€казала это маленькая х(енщ1]на и у|1]ла. А >кена медведя
льдь|.

и думает: <<Бон что посоветовала мне добрая )кенщина. й сво:о
кухлянку дать обещала. |[опробую убех<ать от медведя>>.
3 ту нонь при1пел му)!( с охоть1 поздно' принес маленьку]о'
тощую нерпу. |1опь:талась бьтло ){{енщина 3аговорить с н1{м _
]\{олчит му}к' не отвечает. ||оели молча' спать легйи. Бе узнает
она мужа' совсем другой стал: то оттолкнет ее от себя, то щ11пать начнет' чуть кусок ко)ки не вь|рвал. |ак и не дал ей всю
ночь сг[ать' а чуть свет у1шел на охоту.
(ак совсем рассвело' вчера!п|'яя маленькая }кенщ11на при_
ход}1т. Ботпла и говорит )кене медведя:
Бот тебе одна и3 моих кухлянок.
- рятала
€п
руки внутрь' скинула кухлянку. 0казалась кух_
лянка лисьей тшкурой. !'оворит:
Ёа, надевай!
-€пратшивает
хозяйка:
1(акая маленькая| (ак я ее надену?
- Ёе такая у)к маленькая, закрой гла3а и г:адевай!
_
Бзяла }кенщина кухлянку с опаской, стала надёва{ь и надела без труда. |1осмотрела на себя: ока3ь|вается' преврат}-1лась она в лису. [опробовала ходить-не мох(ет, мордой в
пол уткнулась. |оворит ей гостья:
еще!
- Ёу-ка, попробуй
|[опробовала
ра3' попробовала лругой - не получается'
то на бок упадет' то через голову перевернется. }чит ее ма-

денькая }!{е1{щина: надо чуть боком идти' хвост дер)кать вровень с туловищем' не ог1ускать и вверх не 3адирать. Ёаунилась
}кена медведя 11о_лисьи ходить, да так бь:стро ходить стала!
|оворит ел? маленькая }|{енщина:
_ Бери теперь прут, обо:кги его :-д беги. (коро твой мух<
вернется!

Бзяла }кена медведя прут, обох<гла конец' вь1тпла на ули[у. ||оглядела с ){{алостью на свою собачку и спустилась к берегу. как на берег вьт1шла' по дороге в сторону Ёаукана по6е)кала. 1олько от мь]са }яхака в сторону г1ролива свернула.
|ьтк! { 9то есть мочи бех<ит лиси!{а. [алеко у>т<е убе>кала, а
погони все нет. 3лруг сль11].1ит: кто-то с3ади кличет ее. |[обех{ала что бьлло сил. €льтшит: совсем у)к настигать стал.
Бег:а, беги, все рав}1о догоню!
медведь.
-Фбернулась
- кричит
х{енщ}1на. Бр:дит, гонится
за ней огромный бельтй медведь и как булто к се6е ее притягивает. 1ак испугалась }кенщ!.1на' что 1.1 про прут свой забь:ла. Бспомнила вдруг
и воскликнула:

Ах! Бедь оша велела мне прутом по льду

провести'

- медведь нагонять станет!
когда
.(,остала прут' провела по льду и еще бь1стрее побех<ала.
(ак не стало слы1пно его голоса, на3ад оглянулась. А на том
месте' где она прутом черту провела' 1широкая поль!нья получилась. Бидртт )кенщина
му)к ее в поль|нь}о ле3ет. |!обе>кала
- бех<ала. Ёачнет 3адь]хаться' перееще бьлстрее. Фчень долго
дохнет немного и снова бе>кит.
Ёдруг о!'|ять сль11пит голос медведя. А она у)ке до серединь]
пролива добе>кала, совсем 1'1маклик близко. Фпять стал медведь как бьт притягивать ее. Бот-вот догонит! Аостала она
свой прут, опять г[о льду провела' воткнув обо>к;кеннь:й конец
в лед. А сама даль1пе что есть Ауху побех<ала. Фглянулась
на3ад: огромная поль!нья раскрь1лась' да)ке той сторонь: не
видно. Бот ух< Р1маклик совсем близко. Фпять сль!1шит лиса
рев медведя. 1ут у>к припай начался. !обе>кала она до припая. |!осмотрела в сторону поселка, вид!4т: на льду много старьтх рь:баков рьтбу удят. А среди них ее отец. |1обе)кала лиса
к рьтбакам. |1ри6лизилась к ним _ увидели они лису' 3акри1]

ал}!:

_

3ге, смотрите, вон какая лисичка бе>кит!
{,отели ей дорогу преградить' да не тут-то бь:ло. } нее ведь
четь|ре лапьт| |1росконила она мимо рьгбаков' мимо землянок

вверх |{а холм поднялась. €пряталась ме)кду камней, вниз
смотрит. Бидит: му}к-медведь по ее следам по льду спешит.

ш

Аобех<Ал до припая' не ме|шкая дальше по1пел. А как до сере_
динь1 припая до1пел' тут его рьтбаки }виАели. 8зял кая<дьтй
свою пе1пн}о, )кдут. (ак только до1шел он до них' бросились они
на него и пе1пнями 3акололи' Бутдит х{енщина-лиса: убили рьт_
баки ее му)ка
белого медведя' освех{евали мясо' ме)кду со_
6ой поделг:ли и- домой пош]ли.

|!росидела она в камнях до наступления ночР|. А как совсем стемяело' сняла лисью ш]куру и спрятала ]!1е)кду кам_
нями. €нова )кенщиной стала и вни3 в селение по1пла. Бидит:
отец ее в свою 3емлянку во1пел. ||риблизилась она к отцовой
землянке. 9становиласъ, боится войти. €льттшит: ра3говаривают в 3емлянке двое. Ботшла она в сени. 9увствует: медве}кьи1\,1 мясом пахнет' Ёу
раз у)к в сени во1пла' то и даль1пе идт]'1
надо. }видели ее родители' о6радовалттсь и удивились. Фчень
у)к они по дочери соскучились и х(алели' что ее совсем одну
оставили. Фни как раз со6рались медвех{ье мясо есть' дочку
пригла!шают. Фтказалась она
как мо}{ет мясо своего му)ка
есть!
€ тех пор |т стал|4 они )кить все вместе. )(оро:по жили' доч:<у больше не покидали. Бот какая это длинная ска3ка.
!(уда ее собачка делась
- не знаю. },1 вьтшлла ли х{енщина
еще ра3 3аму}к
то)ке неведомо.
16. }кивакский ревнпвец

!! его

'кена

€таршина }кивака р.евнивьтй бьтл. ,[1етом' когда во3вратится с охоть1, берет торбаза )кень1' подотттву щупает. Ёсли по-

дошва сь|рая' бьет >кену. 1аки >кил стар1пина. }>ке лицо жет!ь1
все черное от побоев стало. Фна и думает: <<Бслгт останусь
3десь, плохо мне 6уАет' 9>к лунтпе умереть. Ёо если в 3емлявке
}мР}-: плохо мне буАет. .[1унгше в море уйти. Бот хоротло бьтло
бьт.

Бсли здесь себя убью, пРидет му}к

-

увидит

ь.леня.

€сли

в море уйду, ни му}к не увидит' ни соседи: хор01по мне буАет>>.
||риходит му)к с охоть! домой, берет ее торбйза' подо1шщ щупает. Бсли подо1пвь1 сухие' му>к добрьпт?. |}оедят тг спа|ь ло)катся.

Бот раз по1пел стар1пина на охоту утром порань:ше. Фхо_
тится он на льду' а жена взяла свою новую одех(ду' еще ненадеванную' 0делась и вь111]ла и3 землянки. 1ем временем небо
прояснилось. Бще 0чень рано бьтло. €тоит >кенщина возле
своей землянки и думает: <<Бсли в тундру пойду, увидят меня.
Аскать булут и найлут. Бсли в море по льду уйду, не увидят
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меня>.

й

отправилась [!а берег к |тодставкам для байдар' |!о

следам охотн1{ка |1а лед вь|шла.
Адет, идет' перед ней сп,,т:огпной лед тянется' Бьлстро идет,
думает' далеко отошла. Фглянулась: все на том }ке месте _
подставки лля байдар совсе}1 близко стоят. Бегом побех<ала.
Бе>кит, а устанет-шагом пойдет. Фтдьтштттся и снова 6ех<ит.
,,Ёу,- думает,- теперь у)1{ далеко отошла>>. Фбернулась _
лодставки для 6айдар опять совсем блт.:зко. Фпять, значит, с
места не сдвинулась. Рассвело. Бот и думает ;кенщина: <<Ёеух(ели моя земля 9кг:вак ве велит мне в воде умирать' метшает
в море уйти? |]ока еще не увидел}1 меня, поднимусь-ка я на
гору }кивак>>. €тала подн11маться. !(огда поднялась' видит
большой плоский кап{ень. €ела на каме!|ь' капю1'пон на голову
надела, опушку |'!а гла3а опустила и 3аплакала. Бспомнила
всю свою х(изнь у мужа' г| так-то ет} обидно стало! [орько плачет' ногап{и больтшой камень пи!1ает. Блруг чувствует, как буА'
то камень под :+ей вперед подвинулся. ||ерестала плакать.
Фпу:шку капю|шона отвернула, на больш:ой плоский камень

глянула' Бидит: ле}{1{т камень неп0дви}кно. Фпуст:ала опу[шку
}1а глаза и говорит себе:
_ 9его >ке я богось? 3едь я сюда пришла, чтобьт умереть.
Фпять стала плакать. Фчень сильно плачет. Блруг чувст_
вует, как булто кап{ень под ней на3ад подвинулся. €ильнее
прех{}|его земля 1{ачнулась. ||ерестала она плакать. Фпутшку
кап1отпона назад отвернула' вни3 пос1!!отрела. 3ьттерла слезь|,
видит: перед ней вход в зе1\{лянку. (унула туда руку, поша_
рила, нтобь: стену нащупать' но ничего не нащупала. €унула
тогда ногу' стала ногой мота1Б, ч196,' стену нащупать. Ёет
стень1. Фбе ноги просунула' |]а локти оперлась' ногами стала
мотать. }стала, локти опустила и улала вниз. Фказалась на
полу вместе со своим каменнь1м сиденьем. ||ошупала кап{ень- а это кит. €ела, Ауп:ает: <Бсли влево пойду'-к плохому ]триду. Бсли вправо пойду,- к хорошему приду>'
Бстала, по|шла. 14дет' руками размахивает. 1о в одну' то в
другу'о сторону сворачивает' ||равую руку протянет-в пра_
вую сторону идет, левую протяне'г_влево г:дет. 1ак и 1|1ла.
Ё{аконец стену нащупала. 3идит: впереди слабьтй огонек све_
огонек этот и3
тится. ||рямо на него по1пла. |!риблизилась
отду1ш}!нь] 3емля1{ки идет. €тупила на ребро кита' по сторопам
огляделась. Бидит: каяки на потолке 3емлянки привязань|, ря_
для каяков. 1(ругом поплавки каяков' гарпу_
дом
- подпорки
нь1' каячнь|е
весла, рукавг[ць| ра3ве1пань|' |1одумала х{енщина:
<<Фказьтвается' внутри земл}| люди есть)>. |оворят, что под3ем'
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нь!е л|оди_тунгаки'_-Ёо х<ивут он?1 совсе},1 как люАг:. €тупила она еще вь1ше. Ёа ребра кита наступила' капюгпон св6й
отвернула' за края отду|шинь1 ухватилась' внутрь 3аглянула.
3идит: очень светло внутри' А стен 3емлянки не видно
пушниной, олень1{ми шкурами. затянуть1. Боковьтх стен у -вь|хода
то)ке не в1.{дно
мясом зало}кень|' € одной сторонь! мясо ра3_
нь|х морских зверей:
кт]товое' мор)ковое' лахтачье. € лругоймясо тундровь1х зверей. 3аглянула в!1утрь п0лога, видит: п{ужчина сидит' чере3 плашку и3головья ноги перекинул' хорошие
олень}! 1|]тань] т{а нем, кухлянка г,|3 !пкур евра}кек. &1о':одоЁ:

му)кчина' :<расивьлй. }видел ее п,1у)кчина' спросил:
(то ть:? 1унгак?
-){енщина
ему ответила:
Ёе
тунгак я' п{естная я' укивакская' Аз дома ушла'
- уп{ереть. }1оре не приняло меня. Бот я и поднялась на
что6ьт
гору }киват<.
}{у:книна ответил ей:
_ 9 то>ке не тунгак, входг:!
)(енщина во1пла не смущаясь' как в свою 3емля|{ку. €ловно дома она. ^&1у>книна сказал ей:
_ Бсли тебе булет скучно' сгшей се6е и3 этих оленьих 1шкур
что сама 3ахоче1пь' Ёе бойся никого. Бсе здесь твое. {то ви-

_ все тебе принадлех{ит.
Р1 стала )кенщи!!а хоро||]о х{ить' делать' что самой захочется. .|1ришла нонь. .&1ух<иина ска3ал:
|1остелгт две постели в пологе, одну против другой.
-||остелила
она' легли спать по краям полога. Ёа следующий день проснулись' мух(чи[{а сказал ей:
_ €коро н4ступит 3има' а мь| 6ез мяса. |1оеду-ка я на
каяке поохотиться[

ди!|]ь в 3емлянке

1(аяк свой со всеми принадле}кностями в землянку спу_
стил. €тал одеваться. 3атем стал каяк снаря}кать' |-|оплавкт:
на место полох(ил' Блез в каяк. !,ох<девик надел' приготовил
гарпун. )(енщину позвал:
1о;|кни меня|
-8стала
х{енщи1{а' подошла к нему' 3а корму каяка ухватилась. &1ух<чина в стену 3емлянки вон3-ил гарпун. 3агремела
стена т{ стала 1\{едленно раскрь1ваться. ['льтнула в щель вода.
€мотр:тт )кенщина: весь пол вода залила. 1!1уж.тина сказал ей:
меня!
- Ёу, толкай
1олкнула
его )кенщина. Фтчалил мух(чина и в море попль'л.
€крьтлась корп,1а. 3емлянка затворилась. €тала }кенщ|{на своими делам|.] 3ан1{п{аться. €идит, шьет, вдруг стень| землянки
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затрещали. 3идит х(енщина: стенка землянки медлен}{о открь1'
вается и в отверст!1и нос каяка пока3ался. €ильно нагрух(ен
каяк. Ёа каячном ремне нани3ань] мор)ки' лахтаки' китьт. А в
каяке нерпь! у! лахтаки.

€тали

каяк ра3грух{ать.

Р_азгрузили,

принялись мор>кей ра3дель|вать. Разделали мор>кей' за китов
в3ядись. (ончили дело' привязал му)кчина каяк на вешала.
Бернулся, сел. |]одала женщина мясо. €тали есть. (ончили

и молчит. [оворит ему }кенщ!|на:
./]учше' чем у пре)кнег0
му}ка. А ть:- то}{е со мной не разговаривает|ть. вь|гони меня|
!,-ведь самовольно при1шла. Рсли плохо у тебя на сердце' прогони меня, я уйлу|

есть, сел мух{чина в сторону

-

3х, думала я, буАет мне здесь

&1у>книна ответил ей:

!{е потому я молчу, чтобьт ть: ушла[ А
-|1одотшла )кенщина. }1у>книна сказал ей:
|1отпла 6ь: тьт домой. 1вой му>к там внизу собирается
- пра3дновать.
} него теперь две молодь1е )кень|. 1(огда
саяк
ну_ка, р:ди сюда!

придешь домой, в свою 3емля|{ку войде1шь, увидишь вот этот
ме1ц0к с оде>кдой. Б кладовке вон то мясо, которь|м стень1 3а_
ло)кень1' увиди1пь. (ак придеш:ь' голову вь1мой' волось1 с3ади
свях{и' в сени вьтйди, во3ьми два та3а. Б северной кладовке

мясо дР]|(ого оленя возьми, оди|{ та3 наполни. (ак наполнитшь,
лругой та3 во3ьми' в ю)кную кладовку пойди, китового }кира
с ко>кей наре)кь. }правип:ься с этим делом' косу. заплети.
А как косу 3аплетать ко}{чи1|]ь' та3ь1 один на другой поставь
и ступай к гостям. |(о входу подойдешь' сначала та3ь| просунь.
||осле этого сама входи. Фтверни капю1пон и в задней части
3емлянки в верхнем углублении стень1 мух{а своего увиди!1]ь
с двумя молодь|ми )кенами по о6е руки' ||однеси ему та3 с
мясом д!ткого оленя и ска)ки: <Ёа это, ешь1>> Бсли он не буАет
есть' около него поставь. ,{ругой та3 во3ьми и гостям раздай.
Бсем хватит' и ни кусочка не останется' 8сли мух{ мясо дикого
оленя не съел' во3ьми его и ра3дай гостям. 3атем бери свотт

та3ь1иидиксебе.
)(енщина ответила ему:
_ Ёе пойду я' опять он буАет меня бить|
А:1у>книна сказал ей:
*- Ёет, так нель3я. 14ди домой, он не булет тебя бить. Бот
послушай-ка их|

Бзял >кенщину 3а голову и ухо ее к стене землянки прило>кпл. ||ослу:шалй }кенщина * ничего не сль!1шит' }1ух<нина
спросил ее:
_ Ёу как, сль::'шишь?
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' 'Ёет|
||ог!}л му)кчина }кенщине в ухо и говорит:
_ А ну-ка' теперь послу:'шай!

€нова )кенщр1на прило>кила ухо к стене' сль|1пит: в }киваке' словно он совсем рядом' в бубен 6ьют, поют, танцуют. Фтчяла )кенщина голову от стеньт.
не пойду домой' }мру лунште!
.&1у>книна сказал ей:
Ёет, так нель3я' иди! !(огда ть: уйдегпь' я все здесь свя)ку -в у3ел. €танет твой му>к расспрайивать тебя, ть| ему ничего не рассказь|вай. Ёсли он булет настаивать' ответь ему:
<<3автра ска){{у>>. }(огда рассветет' поднимись с ним сюда. А-я
все' что ть] види}пь 3десь' на середину 3емлянки в больтшую
груду слох{у.
Рговорил о}{ }кенщину' стала она одеваться. Фделаеь, вь|_
|пла: вь1ход рядом оказался. €пустилась с горь|. !( своей землянке по1шла. Бошла в землянку, с1ала голову мь]ть' волосьт
0вои связала' вь|1шла в сени. Бзяла ме1пок с оде>кдой, нерп}'_
чий ме:пок вь1нула. Фттула свою оде)кду достала. Фделась, два
та3а в3яла. Ёарезала в северной кладовке мясо дикого оленя'
один та3 наполнила; в юх(ную кладовку во1пла' китовь|м х{иР-ом с ко>кей второй та3 наполнила. €тала косу 3аплетать.
|(осу заплетать кончила' свои та3ьт один гта другой поставила,
на плечо подняла' по|пла к гостям. ||одош:ла ко входу' сначала тазь1 просунула. [ости петь перестали. |1оставила она та3ь|'
сама во|пла' капю1шон отвернула. |[осмотрела в глубь 3емлян_
ки' своего му)ка в верхнем углублении стень| увидела: сидит
он с двумя молодь|ми )кенами по обе руки. Бзяла она та3' наполненньтй мясом дикого оленя' поднесла му)ку и говорит:
- Ёа это, ешь!
|1осмотрел
му>кчина на таз. )1(дет )кенщина' а он не ест.
||оставила около него та3. 3а другим тазом по|пла' гостей уго_
щать стала. Бсем хватило' и ни кусочка не осталось. [лянула
на таз с мясом дикого оленя. Фказь:вается' ничего ее му)к не
стал есть. Бзяла она и этот та3' ра3дала гостям оленье мясо.
Бсем хватило' и ни кусочка не осталось. (оннила угощать,
тазь1 один на другой поставила' в3яла их' к вь1ходу по1пла.
Бакинула капю1пон' вь|шла в сени. Раздеваться стала. Разде_
лась' стала нитки и3
крутить. А мух<нина сидит в верхнем
'(ил
углублении стень1 с молодь|ми }кенами и думает: <<Фй, навер_
т1ое, то-моя >кена бьтла>. |1однял он голову й говорит:
соседи! (ажется, моя пропавшая >кейа вернулась.
- эй,это
(оненно,
она! Фчень на нее похох<а!

€хватил одну молодую х{ену 3а шиворот, о1то,||к|{ул от
себя. 3астучала она пятками' бегом побе>*<ала и в сенях исче3ла. А му>книна опять говорит:
_ ой, ках(ется' вернулась моя я<ена! Бу коненно, это она1
€хватил вторую )1(ену за 1пиворот' 0ттолкнул от себя. 3а'
стучала 1: она пятками' бегом побе>кала и в сенях исче3ла.
Бстал мух{чина и г0ворит:
_ ой, наверное, моя х{ена вернулась! Фчень на ]!1о1о пропав||!у|о жену похох(а. 1ак !] есть' она это!
|!огшел в сени. 3 свой полог во|1:ел. Бидит: сидит его )кена
и н!!тк|: крутит. |_!одогшел к ней:
_ ой, откуда пригшла? |де ть: бь:ла? Ёикак мьт тебя не
могли найти.
_ }{е расспрашивай меня, 3автра все расскахсу!
А он разлевается и все спра1шивает:
_ |де тьт бь:ла? |'де бьтла?
Ё{ичего )кенщина не ответила' мясо ре3ать стала. А он все
свое: где да где бьтла. |оворит ему )кена:
_ €ейчас не скажу' 3автра сках<у!
9снули. ||роснулг:сь наутро, }{енщи}{а говорит ему:
_ Фдевайся, я тебе сейчас все расска}ку.
Фделись. 3ьтшли. Ёа гору 9кивак поднялг|сь. }зки:} про'
ход 3емлянки ув|1дал|| Бохпли. Б землянке свет горит. |1о'
сред!! >килища пушнина' оленьи 1ш1{урь1, мясо в-больплой узел
сБязагль:. Большой такой у3ел' а никого нет. Бзял му}кчина
все эти припась]' на улицу вь]нес и покатил домой. €одер>кимое 3емлянки все вь|}1если' Бь:гшли в сени' оглянулись: свет
в 3емлянке потух. Ёа улишу вьт1шли' оглянулись _ нет ни вхо'
да, н?1 сеней. €пустились с горь| вниз. €о сво}1ми односельча'
нами добром поделились: г:а ка)кду}о 3емлянку олень!1х |шкур
по одной связке' по пять лис, по пять бобров, по пять голубьтх
песцов, по пять вь1др досталось. 14 мясо дикого оленя всем по_
ровну ра3дал!1. А му>к действительно )кену совсем не ругал.
Ёще-больгше разбогател. }дачливь|м охотником стал. Аах';е
к11тов пр!!носил с охоть|. [ила эта х(енщина, }|}| в чем не ну}(_
даясь. 1(онец. 1ьфу.
17. Алшхпагмитць|

Б старину в Ёаукане }кил!1 на берегу реки четь1ре брата'
китобоя йз !ола Алихпагмит 1. А на другом берегу )кили ки_
тобои и3 рода ймтугмит2. Атоди имтугмит бьлли ловкие охот'
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н!1ки' умель]е китобои' €

:таступлеЁ{ием веснь1 имтугмитць] перснаря)кались на охоту. Б полдень гребец их бегал от
3емлянки к 3емлянке' с3ь|вал }1у}1(чин на китовую охоту. 14 радовал}1сь тогда науканць1' ч16 добул}т кита. А как иш1тугмитць!
приведут к}!та' на другой день алихпагмитць] снарях{а1отся !]а
охоту. Бьтйдут четь|ре брата алихпагмитца вместе со стар1шиной на 6айдарах в море и то)ке кита добудут. 3ти братья
бь:ли уАанливь|е охотники' н}|к0гда не ленились охотиться.
( наступлением 3имь1' 3апасаясь китовь1м мясом, устраи_
вали науканць1 по древнему о6ь:чаю пра3дник и отдавали
часть добьтни 1озяину вселендой 3, нтобь; охота бь:ла уАанной.
Б старину верили, что {,озяин вселенной наблюдает за тем,
как люди работают на 3емле. Бсли хорош-то работают' дает
!1м много едь1' если ленятся' нака3ь]вает голодом.
3от одна>кдьт добьтли кита имтугмитць|' на другой день и
алихпагмитць] стали на охоту с1|аря)каться. €тар:пий брат
рано утром булит своих млад1ших братьев. .[|,вое проснулись'
а самого младшего не мог добудиться. },1ладгший ленив бьтл.
<<А,_ думает'_ н!1чего. Бсе равно догоню братьев. !!1о>кно и
попо3х(е на охоту отправиться>>. €тал старший брат бранить
вь1м1]

его:

_ |[онему ть1 не встае1пь' почему не меня' а лень свою слу_
шае:шься?! Ёедь мь: заветь] своего родителя выполняем' по_
этому и добьтча у нас хорошая и дети сь|ть|. 1!1о>кет, >кена твоя
него-нибуАь наговорила тебе, так почеш1у же ть1 словам )кепщиш ь] подч:тн

яе:шься?

Ёо младший брат совсем ра3ленился, не хочет вставать.
Фставил его старший, а сам с двумя братьями начал на охоту
собираться. 3зяли они все охотничье снаря}кение и спусти_
л|.!сь к байдаре. }1оре бь:ло т|.!хое' и охотники отчалили от берега.

1(ак отпльтли стар1шие братья, младгшр:й с постели поднялся
и говорит х{ене:
_ |1ора и мне вставать! А то, по>калуй, братья уйдут да./|еко' останусь я один. ||одавай скорее мой до>кдевик' рукав!'|ць] короткие'

рукавиць] длиннь|е, второй до)кдевик'

толсть:й,

для каяка' 3сю одежду мо1о' висящую на сушилах' подавай,
а я свое охотн?]чье снаря)кение сюда внесу.

Бь:гшел младший брат нару>к}. [ена за ним следом. Фн,
ока3ь|вается' 3а каяком по1]]ел. Бернулась жена в 3емлянку.
Фхотник принес каяк' через отдушину 3емлянки кричи1] жене]
* !,ер>ки каяк, л'а тащи его поскорее в 3емлянку, а не то
братья далеко в море уйдут, не догнать птне их!

7

3аказ

3024

97

Бтащили в 3емлянку каяк. [оворит охотн11к )кене:
€корее подавай охотничье снарях(ение с одех<дой!
-|1ока
>кена одех{ду и снаря}кение собирала' охотн1|к весло
1{аячное построгал' концы 3аострил. 3атем каячную одех(ду
надел' )кене сказал:
_ ||оплавок поту)ке надуй!
Ёадула }кена поплавок, прикрепил его охотник к каяку
вп1есте с гарпуном и ска3ал х{ене:
1еперь пойди посмотри, далеко ли отпль1ли мои стартпие- братья.
Бь:сунулась )кена в отду|пину.и говорит:

Фни ух<е 3а скалой 9кигалук{. Бот-вот и3

скроются.

3иА}

|1одоп:ел охотник к каяку, на одну руку длинну]о рукавицу
надел' на другую-короткую' козь]рек над глазам|{ потух{е
поль1 до)кдевика хорошенько внутрь
закрепил. Блез в
пояс г{окрепче 3атянул. ||озвал )кену' ве_
заправил' каячньтй"каяк,
лит ей отду1пину открь1ть и )кен стар1ш!]х братьев кликнуть.
}(ена отду1шину открь1ла, }кен стар1ших братьев по3вала.
0хотник сказал >кенщинам
_ А ну, поднимите меня вместе с каяком Р] несите на
:

улишу|

||одняли }кенщинь1 каяк с охотником' на ул!1цу вь1несл'].
||риказал охотник отду1пину землянки закрь]ть' сам взял в€сло, уперся им в угол 3емлянки' крикнул )кене:
толкни каяк посильнее в море!
- А ну,
ска3ала:
)(ена
_ Бсли я сильно тебя вниз толкну' упаде1шь ть! на береговь|е торось| и разобьеп:ся вместе с каяком!
}1ух< сказал:
._ Ёе 6ойся, скорее толкай каяк' а то стар1п}1е братья да_
леко в море уйлут, оставят меня!
1олкнула )кенщина и3о всех с}|л каяк с охотником. €о'
рвался каяк с вь1сокого места' но не покатился по 3емле' а
по в0здуху попль1л вЁ1из к припайной кромке. €прагшт:ватот
жен1цинь] из землянки:
_ [де каяк с охотником?
)(ена охотника отвечает:
Бон он по воздуху пль1вет' к припайгтой кромке лрп6лиБот к кроп{ке льАа приблиз|4лся, на воду спустился'
х(ается.
попльтл!

9ерез некоторое время снова >кенщинь| спра1|]}|вают:
_ А где сейчас охотник?
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)(ена охотника отвечает:
3веря он 3агарпунил. 1ащит его 3верь по те_
- !\[орского
(ьтгмика 5 дотащил. 8от как будто оАосамого
чению'
до
ух(е
лел его охотник' 3а гарпу|{ньтй ремень к каяку подтянул' каменнь[м молотком п0 голове ударил. 3верь еше бь:стрее каяк
пота|цил. Бот ух< они около }4амрохпака 6 находятся. Бот уж

в|-]!дно их стало.
Фказьтвается' охотник лахтака 3агарпунил. Бсе дальтпе и
даль1|]е уводит лахтак охотника от Ёаукана. &1гтого ра3 подтя'
гивал охотник 3веря к каяку' ударял молотком 7 по голове.
да так и не мог оглу1шить. 3верь все сильнее вперед рвался.
Бот у>ке до скаль] €анлук8 допль1ли, вот у}к и скала Фйук9
|1о3ади' а охотник все никак 3веря добить не мо)кет. 6коро у>ке
и течение ра3ветвляется. 11одтянул еще ра3 охотник 3веря' молотком г1о голове ударил' убил наконец. Ёадрезал тшею' надул
3веря || потянул его по воде к берегу. А тут как ра3 туман опустился' все кругом 3аволокло' 3емлю туманом одело. Фднако
охотник к берегу ехал. Ёдет о!!' едет' а берега все нет. 3от у>к

и

!_[е

и туман рассеялся, земля вдали показалась. Ёо что это 3а
земля? |}рибли>кается каяк к берегу, всматривается охот|1ик.
Ёет, не науканская это земля' чу)кая. Берег ровнь:й' гор совсем нет' зеленая трава растет. |1риналил охотник к берегу,
на холмике 3емлянку увидел. Фт землянки му)кчина с торбой
на спине идет, в одной руке деревянное блюдо дер>кит' в другой
- ведро с водой. €ледом за мух<ниной из 3емлянки )кенщина вь1!1]ла' тох{е к берегу п01шла. €пустились' к каяку подотпли. Фкликнул их охотник:

3геЁ:!
-)(енщина
говорит:
Бьтходи' а каяк свой подними вон к тому верхнему каяку.- |1отом своего лахтака накорми' напои 10 и разре>кь на три

части. |1ереднюю часть в торбу улох{и, я понесу ее.

Фхотник так все и сделал, как )кенщина велела' )(,енщттна
торбу с мясом в 3емлянку понесла, мух( следом за ней по1пел.
3ернулась )кенщина' 3аднюю часть в торбу уло)кила и опять
в землянку понесла. А мух< все 3а ней ходит. 1ак всю добьтчу
и перенесли. Фхотник следом за хозяйкой в землянку во1пел.

Б

землянке чисто' красиво. Блестит все' как булто освещенное солнцем. |'ость так и замер, от и3умления слова не мо}кет

вь!молвить. Разрезала
хозяйка лахтачье мясо на куски' сварила. А мух< этой )кенщины' ока3ь1вается' сам )(озяин вселенной был. Бот он и говорит:

_

Ёсть я хону!

||отом посмотрел

_

}{а

ш

прибавг:л:

'{ену
3тот охотник, наверное'
очень >каднь:й. |1ох<алел для
меня добь:ну. А ведь старпший брат не ра3 говорил еп,1у о 3аветах отца' что лениться нель3я' что стар1пих надо слу1пать
}1 луч1ших кусков для меня не )|{алеть. Ёияему этот охотн]{к н€
внимал' своим умом только )к!1ть хотел. |1усть теперь один ра3
3десь перезимует.

охотник хо3яи|{а' а сам думает: <<(уда }ке это я
{,озят:ну вселенной. Ёадо бьтло
старшего брата слу1шаться' заветь! отца не нару1пать>). А {,озяин вселенной все сль11шит' что ду1]|а человека говорит' все
понимает' о чем человек думает. Бенером говорит >кена )('о€луш_тает

попал?

Ёе иначе как к самому

3яина вселенной:
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1от' кто зимой во время китового праздника крух{ки
-китовь1х
плавников мне отдал' а после об этих кружках

)калел' пусть теперь не скунает!
||роспулся человек на друго:! день, с11ова думает: <<1(ула
же это попал я?> А !,озяин вселенной усль|хал голос души человека и говорит:
_ Ёикула ть1 не попал. 3то я взял тебя. Фди:т раз переночуешь' один ра3 пере3имуе1шь' тогда отпущу. А есл:: скучно
тебе, то на своих братьев посп{отри.
€казал так' пол в своем >кил].{ще открь|л и подвел к дь!ре
человека. |[осмотрел человек вни3' 3емлю всю увидел' а на
3еп,|ле своих братьев.
А братья больтпого кита добьтли и самь1е луч1пие куски варят' Фказь:вается' решил [озяг:н вселенной оставить человека
у себя, нака3ать его 3а непослу1пание стар||]им братьям, 3а невь1полнение 3аветов отца. вот и сказал он человеку:
_ Бидишь, братья твои на 3емле китовое мясо варят' хорошо х{ивут, дружно

работают.

Ф:ти

не

наруша!от

заветов

отца' самой луншей, самой чистой пищей меня оделяют. А я
за то им все необходимое даю. €мотри' если' вернув1шись на
землю' снова никого слушать не буАешь, второй ра3 ко мне
попаде1шь' и у)к тогда домой; не вернешься!
1,1 полумал охотник: <<Бергтусь на 3емлю' буду во всеп'1
ста р1шего брата слу1|]а'гься>>.
€тало [озяину вселенной жалко охотника. <<|{то >к,_ думает'_ если очень соскучится' пусть земнь]е обь:чаг: видит)>.
Бьтшел охотник и3 землянки и ув}|дел свой каяк; с одной сто_
ронь| каяка полное каячное снаряже1{ие лех(ит: крас|'{во ра3_
рисованное среднее весло, поплавок' длинное весло и все' что
полное с|]аряже[1адо для морской ох0ть|. € лругой сторо|1ь|
!00

||11е

для пегшей охоть!. |[оверпулся охотник к 3емлянке и го-

ворит:

_ Бот м0е сдово: если во3мо)кно мне вернуться на

3емлю'

обещаю, |(ак вернусь' во всем булу следовать заветам отца и
сове1 ам стар1|]его брата'

6казал так и вошел в 3емлянку.
|оворит

ему !{еловек обьтчаев:

- л€ ьттпал я'как тосковала твоя душа о доме. !!4ди теперь
!1 принес!{ сюда свой каяк. БуАе1шь снаря)каться на охоту' как
снаря)кался последний раз дома.
|!рг:нес человек каяк' стал одеваться рядом со средним

жирником. Фделся, в каяк зале3' уселся в нем. €нял 9еловек
обьтчаев ремень со стень1' перевя3ал им посред11не каяк и говорит:

- Ёсли этот ремень коротким ока}кется' вь!тащу те6я о6ратно' навсегда остане11]ься у меня. Бс.пи >ке достанет ремень
до 3емл!1' то домой вернешься к своим братьям.
Фткрь:л 9еловек обь:чаев пол своей 3емлянки. |'лянул охот||ик в|-|}|з' своих брат'ьев увидел. Братья кита добь:ли' ['3 луч'
ших кусков вкусную еду готовят. Бзялся 9еловек обьтчаев за
ремень' спустил охотника на землю. Ремень длинный ока3ался'
до саптой 3емли достал. |]опльтл охотник по морю и тотчас рядом с каяком лахтак пока3ался. 3агарпунил человек 3веря'
одним ударом убил' Фсве>кева'ц и попль|л к берегу. А на берегу
братья его кита све>л{евали. €тар:ший брат увидел каяк' говор1{т:

_

3гег}, на1ш пропав:ший брат домой возврашается!
правда, подъехав!шшй в каяке охотник их братом ока3ался. € тех пор младший 6рат во всем старш!]х 6ратьев слу!!4

!шался. [оворят, этгл братья самь!ми лучш!и['!!] охотн!'1ка!,'|и
бьлли, никогда не ленились, дру)кно }кили. (онец.

18. Болк и гагара
.[|евушка 5\ри

с отцом

Брат еше маленький

9 отца бьтло пдного оленей.
одна пасла оленей. ||р:.тшли

>х1,!ла.

6ьлл. 1,ри

таннить| и увели ее вт\4есте с оленями. Фтец в бедностр: остался.

|!о оленнь:м людям стал ходить, нтобь: достать для едь1 хотя
бь: содер:кимое оленьего желудка. 3от сы]'1 его подрос и стал

охотиться' евра)1(ек промь1шлять и3 лука. Фдгтах<дь:, когла бродил в долине реки, увиде''] боль1пого волка' ле)кащего около
|(ам!!я. ||рицелился, а волк повер1'1улся к нему и говорит:
10!

_ 9

А4альчик и спраш|ивает:
х{е ть| мне ска>кетпь?
-Болк9тоговорит:
1ьт думае1пь' у вас никогда оленей не бьтло? 8сли хо- пойти
четпь
их искать' я за тобой последую. }(огда пойдешль,
отца спроси: <<Разве у нас нет оленей?>>
Бьтслуш:ал мальчик волка, постоял и по1шел домо[1. ||ришлел
домой, спр а|1:ивает отца :
у нас нет оленей?
-ФтецРазве
отвечает:
Ф нет! Раньтпе, когда много диких оленей 6ь;ло, дик}1ми

оленями
питались.
Ёа лругой день прос}|улся мальчик и пошел охотиться. Ёа
озере гагару увидел' подкрадь|ваться к ней стал. 1-{овергтулась
к нему гагара' сказала:
ведь тебя здесь }кду. жалко мне те6я стало. ?ь: ду- 9что
мае1пь'
оленей у вас ни1(0гда не бьтло? ||ридетпь Аомой,
отца своего спроси. Бсли пойдетшь оленей искать' я за тобой
гтоследу}о.

[!ритпел мальчик домой, отца своего спра1шивает:
_ Разве у нас нет оленей?
Фтец его отвечает:
_ Ёет у нас оленей, дикими оленями рань1пе питались.

Бенером мальчик спать не стал. }(дал, когда отец уснет.
Бот отец уснул' мальчик потихоньку из яранги вьтшел' |(огда
вь!шел, луна светила. [!ош:ел. Болк в пути догнал его, посадил
на себя верхом и бех<ал и3о всех сил' пока рассветало. |!одошел к о3еру' говорит:
3гей, устал я' есть хону! |1оем-ка я, по>калуй.
-€казал
и скрь]лея в у1шелье. вдруг гагара появилась и говорит:

_ 1еперь я полечу с то6ой.
|]олетела гагара с ним. (ак только наступила ночь' отдь|хать стали. |агара ска3ала:
€коро на месте булепт. Бон тап|, за горой за6иватот оле-

ней.

14 волк тут как тут, присел, лапь] лизать стал. |агара сказала мальчику:
9 буду за ярангой кричать' дох(дь вьтзьтвать|
|1ерелетела гагара через ярангу. Ёа о3ер0 села' закричала:
$ри'и1
1аннитский старик сказал:

_
_

1о2

_

ведь тебя здесь >кду. )|{алко мне те6я стало.

|[онему это г|тица так кринит?

(ак только наступила ночь' поднялись тучи

1т3_3а гори3он_

та. Бачался сильньтй ветер с до}кдем.
Бо;п:< мальчику ска3ал:
_ |1ойди и 1( су|1]илам прислонись| 1(огда >кенщина к суш}!лам подойдет, спроси ее: <<(то ты?>> Фтветит'' <<я $ри>. €ка_
жи ей: <<|1оскорее су[пила свои развях<и. Аз ме1пка )кир нее3_
х(е|!!{ого оленя в |птань{ перелохси!>>
||огшел мальчик' к су1пилам прислонился. Флени окол0

яра|!ги улеглись. А до>кдь льет. 3олк оленей стал с3ывать.
€тадо кру)кится на месте' топчется. вдруг )кенщина ]( маль_
чпку подходит. А4альчик спра1|]ивает ее:
|(то тьт?

0твенает
ему:

_

А $ри.

мальчик.
- сказал
неез>кенног0 оленя вь1_
){енщи:та сушила развязала. )(ир
||ула и3 ме!1|ка. Брат ее сказал:
3ге, |те нух{но этого лабаза, оставь его|
!( волку пошли. Бьтскочили с криком танниты на т0||от оле_
ппей. €тадо многих людей [отоптало. Фдних волк 3агрь13. других гагара заклевала. |[оманил волк стадо: стадо 3а ними п0_
Бьтстрее су|'шила развязьтвай!

-

шло. Болк посадил на себя х{енщину' гагара мальчика по_
г|есла. 1|1ли, :шл1.1, к островку подо{пли. Болк стадо остановил.
€казал:

отдохнем| [де олений х<ир?
- 3х, гло>калуй,
вь]нула >кир. Болк сказал:
)(енщина
- 8ир ра3ре)кь пополам. Бот эти куски с братом глотайте
целиком. Брат твой одну половину пусть проглотит' ть| * другую. Бсли вам )кивь1п{и су}кдено остаться' легко проглотите.
Бсли умереть дол)кнь|' не смох{ете проглотить.
|[одттес брат ко рту )кир. )(ир сам в горло скользнул' й се_
стра так )ке легко св0ю половину проглотила. Болк сказал и1\{:
не убьют вас!
- ]аннить:
(огда
еще спали' погоня подоспела.
Ара| |4ра| * воинственнь1ми криками разбуАили брата

с

сестрой.

8олк поманил стадо. 3акру>кились олени на месте. 3сех тех
дюдей перетоптали. €тадо стало ничьим.
|-агара ска3ала:

-

Фсень наступает' полечу

я на

родину. 3едь

не х{алела' а птенцов моих звер|{ поедали.
&1альчик ска3ал:

>1{и311и

я

своей
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_

9то }(е для тебя сделать' чем отплатить тебе?
[агара ска3ала:
_ Ёичего мне |-1е ттадо. )(ону то.цько' чтобь: в будущем году
вь] ,петом у озера х(или'
^[{альчик ска3ал:
Ёу что х{, я буду )кить летом у о3ера.
-

_

[1ора мне'-сказала гагара.-./|ену в тепль}е края.
€естра и брат со скло1{а хол]!1а св0ю ярангу увидели. .[{аль_
чик волку ска3ал:
х(ениться' сестру мою 6ери!
- Бсли хоче1шь
}1альчик
сестре ска3ал
_ 1еперь к отцу пойдем.
Болк женщине сказал:
_ Ёазавтра, когда просне]'шься рано утром' сра3у горшок
не вь]носи' а на север посмотри. Бсли х<енщит{у увиди1шь' схва_
ти' плюнь на 1{ее' домор] отведи!
Фказалась эта }кенщина сестрой волка' которую он в )|(ень1
мальчику обещал отдать. Бзял ее ш1альчик с собой, чтобь: хозяйкой стала. й отправились брат с сестрой домой. Бходят в
ярангу' а у старика да)ке век}| распухли 14 покраснели' та!(
много он пла1(ал. €коро умер старик' похоронили его дети, а
,пето настало' к о3еру переселились. |-агара сюда прилетела
и много птенцов вь!вела, потому что 3верь }{е трогал их. 6 те.х
пор много стало в тундре гагар. &1альчик стадо свое сам не
пас. Болк его оленей пас и охранял.
:

_

,[,ево.тка-сиротка смеется надо мной. 1отел

_

Бсли 3автра она опять придет' по3ови ее. !, ее вкусной

3ать, а она обещает ска3ать что-то.
[ена его говорит:

я ее

|{ака-

едой угошу.
!!1у>к

9

сказал:

то>ке с ней зайду и расспро1]!у ее.

}1азавтра
девочка-сиротка опять при1шла. }1ух<нина велел
)|(е!{е угостить ее. !,евонка ска3ала:
вторая )кена' которая отдельно }кивет' только при- 1воябольной.
творяется
}1ух<нина ска3ал:

Рассках<и все' что знаеш]ь! Ёовую оде)кду тебе справим"
-Аевочка
сказала:
_ А ть: сегодня ночью не спи' покарауль да сам посмотри'

что она делает'

Бот наступила |{очь' луна появилась. Бьтшел он на улицу
и стал |[з-3а у|(рь1тия больную )ке|{у ](араулить. Бот у>к и пол_
ночь луна пока3ьтвает. Бьтп:ла больная х(ена из земля!]ки.
Фдета в до)кдевик и охотничьи тор6аза, Б руках Аер>кит блю_
до' полное до краев мяса, и ведро с водой. Блезла на крь]шу
3емлянки и 3апела. 3овет песней своего му}ка_|(ита. !(ончила
петь и слушает.

Раздался

далеко в море вь!дох кита. )(енщина

снова спела при3ь1вную песню. Блих<е вь]дох кита посль]1шался. Б третий раз спела. €овсем ух<е близко дь1хание кита. А как
3апела в четверть!й раз, подо1пел кит к самому 6ерегу, к кру-

тому
19. [1упагмитский кит

} человека две )кень|' Фдна ро>кает детей, вторая бездетная. Бторая х{ена отдельно живет. Фднаждьт притворилась она
больной. 14 му>книна дах{е охотиться перестал и3-3а беспокой_

ства. Аальше порога никуда не отходит, думает' кат< бь: не
умерла его вторая )кена. €идит он у земля|1кп' а мимо него
девочка-сиротка все бегает да посмеивается. }1у>книна да>ке
сердиться стал. А девочка ходит туда-сюда' смеется' подра3}!ивая его. Ёе стерпел' 6росился 3а нею, чтобьт нака3ать 3а
насме!]]ки' а девочка-сиротка

*

9то

л<,

и говорит:

прибей! 1олько я ведь хочу что-то тебе сказать.

|1оэтому все и хо}ку около.

}сль:шал эти слова мух{чина' по|шел в землян]{у первой

)|{ень|' где и
|04

сам

х<ил. )(егте

сказал:

прибрех<ноппу камн1о голову прислонил. €пустилась
х{енщина к самой воде, подо|п.т]а к киту' накормила его мясом'
напоила. Бьттшел и3 китового носа человек и по[|]ел наверх.
Ботшел в землян](у к той л<енщи[|е и спал с нею. 3ернулся му>кчина к своей первой х<ене и говорит ей:
_ А ведь та вторая и правда заму}к вь]||]ла.
.[!ег спать. А наутро, как проснулся' стал китовое копье
точить. Бесь день точил, на щеке острие пробовал.
3х, хорошо наточил! (ак кончил точить, ту девочку-с}1роту

позвал' угостил в благодар!|ость. Фна ведь правду еп1у ска3а"'|а.

|]оп;ел вечером опять х{ену свою караулить. Бот в полвь11шла, снова на ней охотничья одежда.
Бот запела она свою песню' 3овет му)ка-кита. €нова четь1ре
ра3а пела. |]одо:.цел к берегу 1{ит' прислонился головоЁт к кам::ю. €пустилась )кенщина на берег. Ёакормила к11та' |1алоила.
Фпять из носа кита му}кчина вь|шел, бегом |{аверх побе>кал

ночь с|]ова )кенщина
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вместе с )кенщиной'
вместе.

8ош_тли

они в 3емлянку и снова ласкались

1ем временем ее настоящий му>к из укрь1тия вь1шел' с копьем в руках вни3 по1пел. 11одкрался к киту и порази"'| его в
самое сердце. !6ил кита. |(огда копье вонзал' в этот самь;й
п{иг вскрикнул поднявшийся к )кенщине человек' х{енщину от
себя оттолкнул. €хватила оъ1а его' но не удер}кала. Ринулся он
вниз' прь|гнул в нос кита' вздр0г}1ул кит и умер.

А первь:й му>к этой >кенщинь] домой пошел' Ёа другот!
день осве)кевали кита. Бечером по1[]ел он сгтать ко второй
>кене' которая больной притворялась. )(енщина эта 0ка3алась
беременной. 8ивот ее очень бь:стро рос. }1ух< ее теперь снова
стал охотиться. Ёаконец при|пло время )кене ро>кать. Родила
она детень1ша. А{у>к спросил:
|(ого ть: родила?

-Фтвет:тла:
* (итень:гша

родила!

||оло;кила его в та3 с водой. 1ак в воде сь1на-}(итень!!|]а и
растила. }1о.цоком своим кормила его. €мирился мух{ с китомдетень111]ем. (ит этот, РожАеннь:й х<е:-тщиной, бь:стро рос. Ёьтрь|ли ему яму с водой около речки. 1а сиротка-девочка стала
с ним играть. €коро яма мала ему стала. Б другом месте бли_
х{е к м0рю вь1рь1ли яму. Бот у>к вь|рос кит величиной с белугу.
€коро совсем больгшой стал. 1огда потащили его на мор>ковой
!шкуре в море. |1одтащили к воде' пришили к [1осу красную
метку и3 кра[пепой нерпииьей замши. 14 в море 0тпустили.
€тал кит далеко в море уходить и всегда к родному берегу
во3вращался. Бместе с ним другие кить] приходили. А стали
нунагмитць1 1 добь:вать много китов.
Ёунагмитский кит ка>кдый ра3 все доль1ше не возвращает_
ся. Бот одна)кдь] и совсем не при|'1]ел. Беспокоятся о нем }к}1тели Ёуглака. 9то случилось с китом' рох{деннь1м >кенщиной?
Фказь:вается, у6или нунагмитс](ого кита )кители соседнего селения 1[амрохпак 2. €естра одг:ого нунагмитца бь;ла заму>кем
3а ма1\{рохпагмитцем. )|(аль ей стало двоюрод|{ого брата, по_
слала она в Бунак вестника. Рассказал он матери' как убили
мамрохпаг1\{итць| ее сь!на_кита.

Бь:л в Ёунаке силач .[|евгша, меткий стрелок из лука. ||ргте3}кали охотники с морской добь1чи, рулевой 6росал в воду
весло' а ,/|евтша с вь|соть! из селен}1я стрелу пускал и попадал
в брошенное весло. Р{унагмитшы обьтчно ходили на охоту с
луками в северную ст0рону' к 1!1ь|су Фюк. Бот ра3 пошли они

|{аяке отправился. 1(огда он на северноп.{ берегу Фюка один
остался' недалеко у)к от А4,амрохпака 6ьтл, напали т{а него
|!унагмитць]. Бьтскочил он из каяка на при6ре>кньтй камень.
9то бьтло сил побех<ал в гору. [[рьтгнул туда' где много травь|
растет' остановился. |'оворит тут нунагмитский старшина-ру-

левой своим гре6цам:
_ Фх и ловок х<е! [1рямо и3 рук у:шел!
А ну, ./|евгпа, стреляй в него из лука!
-,!!евш:а
велел свой лук натянуть. Ёатянули.

€просил .|{евтп а ста р|пину_рулевого
Б какое место попасть?
€тар:пина-рулевой ответил

*
-

8

:

:

такое, нтобь: он 6е>кать не смог[

силач снова побе)кал, но .[!евтша порав пятку' да)ке кость разлробил' Бьт:пли
они и3 байдарьт, поднялись в гору и до6или того силача' Ёер_
пичий поплавок без тперсти около него оставили. !-1осле этого
в А4амрохпак поехали. 1-1риналили, на берег поднялись. 1ам
их мясом с китового позвонка угост}тли. Бернулись ну|{агмит$Р на берег. €ели в байдару и уехали. (ак_только к мьтсу
}мкуглюк приблизились' к острию гарпуна нерпиний поплавок
привя3али и вверх подняли. 3атем начали кричать' мамрохпагмитцев на бой вь1зь|вать. €ели те бьтстро в байлару и стали
догонят-ь нунагмитцев. Ёо не догнали. Бернулись нунагмитцьт
домой. 3а своего кита отомстили.
А мамрохпагмитць] до самой 0сени не могли отот\,тстить за
своего силача. (обрали они совет. Реп-тили хитрость}о одолеть
нунагмитцев' 3аманить их в лову!шку морх(овь|ми криками.
€пустились они к Ёунаку по су!ше нерез гору !!1амругаггтак и
начали с маленькой прибре>кной скальт 1ьтпагрук по-морх(о_
вому кричать. Бьттпли нунагмитць] рано утром на охоту. ( 1ьт_
|'-агруту при6лизились на 6айдаре, сль11шат, мор}ки кричат.
9ем бли>ке байдара к ?ьтпагруку прибли>*сается, тем громне
плор>ковьтй крик становится. |1риблизились нунагмитцьт к бе_
регу' а мамрохпагмитць! с криком вь|скочили из засадь1 и на|!али стрелять по байдаре. |[родьтрявили 6айдару стрелами'
залило байлару водой, и утонула она со всеми людьми. 1ак
отомстили мамрохпагмитцьт 3а своего человека.
Бот однал<дь] поехали в &1амрохпак остав1шиеся в
?!1амрохпагмитст<ий

3и.п его стрелой прямо

ну|{агмитць]. Фт:тяли у мамрохпагмитцев
€ тех пор ста.ци х{ить дру}кно. Бсе.

земляг|очнь]е '{ивь1х
}!арь!.

туда на охоту' и мамрохпагмитский силач в ту )ке сторону в
!06
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20. €тарик

и дикий олень

Б далекую

стари}{у около Ёаукана бьтло маленькое селе1!ие' |]а3ь!ваемое 9нь:хкак. 3то на том холме' где нь1не сто[]т
гидробазовская баня. 3 }ньтхкаке в то далекое время х(или
му)к с х{еной' старик со своей стару:пко:}. Фднах<ды зимой пош|ел старик навагу ловить.

Ёачал он удить' а тут пурга

под_

нялась. €тарик около проруби в умкутаке' с'дел. Бдруг в его
сне)кг!ое укрь|тие вбе>кал 3апь[хав1ши йся дпкутй олень-тунту}(.
Фбрадовался старик' что еда сама к нему при1пла' и говорит
дико'\{у о,ценю:

_

ой, какой х{е ть] до6рьлй, в голодное время сам ко мне
на еду пригшел! 9>к колт: сам явился сюда, давай-ка 3аколю
я тебя!
€казал так старик' но)к свой из но)кен вь|нул и опять го_
вор!|т:

_ Бот сейчас убь:о я тебя, дики{л олень! Бедь сам ть1 сюда
по своей воле пр}:!|]ел! (акая хорошая еда будет!
Фтвечает дикий олень:

старичок' не убивай меня' а луч1]]е спасг:!
- за!,обрейгший
Болк
мной по пята[! гонится. 9бить меня хочет|
Бидит старик' у входа в у1\'1кутак волк стоит, 3апь{хался,
дух т|еревести не мох{ет.
Бо,цк сказал:
старик' !!е защищай пох<алуйста этого
- {обрейший
олегтя!
Фтдай его мне на съедег!ие! |1усть у}к я его убью и
съешт!

олень говорит старику:

[тткий
_
|{ослугшай,

старг:к! |!ощади меня' проси нто угодно. Бсе
цля тебя сделаю. йогу сделать тебя боганом, удачливь|м охот_
|(ом' или всемогущим богать;рем. 1(ем хочешь
- тем и булетшь!
Фтве.:ает старик оленю:
я этого не хочу. Ёу>кна мне только чесалка для
- Ёичего
спинь|.
Аай ть: мне чесалку, наче1!]у я свое тело вдоволь' как

вернусь домой.
тебя.

й

у>к

так-то рал булу! [а:шь чесалку_спасу

и говорит старику:

[икг:й
_
3се, что ть| пох(елал' сбуАется.
Фо'|€ЁБ

волл<а!

1олько спаси меня от

Бзя': старик своЁ: посох' (|ФА@|1|€;'1 к волку и говорит:
_ 9 вот съем тебя' если не }йдешь отсюда! .&1не ведь тохсе
мяса о'{'ведать хочется.
Бзпдолился во;:к:
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ой, 1{ак х{е сильно я хо|]у есть|
-Ёедослутпал
старик волка, прогнал

€овсе}т )кивот подвело!

||осле

||ри:шел, а тап{ у)к

1ак вот дикого оле}1я от гибели спас.
Фй, как обрадовался дикий олень!
этого старик

по1]']ел домой.

его.

1|е_

салка ле)кит. 1ело старика стало с]-{льно чесаться. Бзя.п он че_
салку дикого оленя и давай ею чесаться1 Аах<е ко)ку п0ца_
рапал!

2!.

9удесшьтй бубен

1ак вот, мол, бь:ло. )(ила девочка без родителей, только с
бабу:пкой и дедушкой. 3от ра3 позвали девочку по71Руги в
тундру пойти за съедо6гть|ми коре1{ьями. €просилась девочка
у бабуш:л<и. |1озволила бабушка. Фтправились деву1пки 3а коре|-1ьями в даль}]юю тундру. Б той тундре росло много вкуснь|х
трав и |(оре}!ьев. (талп они рвать травьт' моть1)кками и3 зеп|л}'
коренья откапь|вать. А не 3аметили' как надвинулся на н!|х
густой туман. €тали деву1шки друг друга с3ь|вать. €обрались
все' одной только яедосчитались, той, которую с собой в3яли.
}1спугались деву1шки' 3едь родители их ругать 6улут, почему
}|едогляде']\и. (тали они громко звать девочку' но не }'1огут
до3ваться, не отвечает девочка. Решил:т, что у1пла она вперед'
перестали }1с!(ать и домой отправились. ||ришлли в селе!|ие'
подо|пли к яра!1ге стариков и спра1пивают' не дома ли онаФтвечают им старики' что не возвращалась внучка.
А девочка тем временем искала' |1скала своих подруг' да
так и не на1]'|ла. €овсем за6лу\илась в тумане. |!лачет девочка' зовет их. Ёикто не откликается. Бдруг видит
- больплие
отверстия в земле. |1одогшла к од]{ому' села на землю'
п,цака_
ла' пла!{ала и уснула. 1(репко спит' вдруг ](то-то булит ее. |{роснулась девочка' видит -_ не3на:<омая }кенщина. Ёет у них в
селении такой. 8енщина спросила девочку:
- 9то ть! 3десь делае:шь?
Аевочка ответила:
_ |(орни мьт съедобньте собирали' а тут густой ту}[ан опу_
ст[1лся' я ],| потерялась. Фставили меня подрух(ки и доппой, ::а_
верное' у{пли. |,одила я' ходила' не могла дороги доштой *хайти,
совсем за6луАилась. 9стала' присела отдохнуть! да и заснула.
8енщина ска3ала:
* Адем со плной в это отверст*:е!
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Бошли. 1{то за диво! 3емляъ1ка у этой х<енщил*ы большая и
светлая' и много всякой едь| лех(ит. €тала
угощать
'(енщина
девочку самой вкусной едой-китовой кох<ей
да олениной.
Ёаелась девочка дось]та.
)(енщина говорит ей:
[иви 3десь пока. ! ка>кдый день уходить буАу, а ть:
- меня.
>кди
[сть захочешь' ешь все' что здесь есть' не до}ки_
даясь меня.
1ак и стала девочка в этой землянке >кить. ||роснется
утром' а )кенщинь] ух( нет дома. (а>кдьтй день уходила >кенщина 3а едой, только к ночи во3вращалась. Бсегда добьтну приносила _ то китов0го мяса' то оленинь|. 1ак они и )4<или'
А тем временем дед вместе с соседями всюду искал девочку' нигде не мог найти' €овсем у}к потерял наде)кду' искать
перестал.

Бот одна>кдь| ска3ала )кенщина девочке:
|-{е соскучилась ли ть! по своим старикам?

-

Аевочка ответила:
€оскуниться_то соскучилась, да как домой пойду? Ёе
- где
3наю'
мой дом' не 3наю, что старики дела1от.
)(енщина ска3ала:
_ $ скоро 3асну и долго }|е проснусь. [|о>калуй' ть| о доме
еще больш:е тосковать стане1пь. А старики твои все гла3а о тебе
вь|плакали, сон потеряли. (а>кдь:й вевер друг к другу лбами
прих{мутся' а заснуть не могут.
.[|евонка ска3ала:
_ |1роводила 6ьу ты меня к ним!
)(енщина ответила:
_ €начала я тебя одному колдовству научу. 8сли вь:_
учи1пься' никто тебя в пра3дничных состя3аниях не победит.
1олько делать надо все' как я поках{у.
Бзяла х{енщина бубен, 3астучала по бубну, 3апела. А так
ладно пела' что запомнила девочка ка>кдь:й 3вук' ках(дое дви_
}кение. (ончила )кенщина петь и спросила:
* Ёу как, наупг:лась?
Аевочка ответила:
_ Аа, ла, наунилась!
}(енщина сказала:
_ |(ак вер}1е|шься ломой, на пра3днике состя3аний 1 все
по-моему делай. Ёу, а теперь пора. Фдевайся, я прово>ку тебя.
Фделась девочка. Бьтшли они' а на дворе самое начало
осени. идут, идут' долго шли. }1очь их в пути застигла. 1ак
]!очью к яранге стариков и подо1цли. )(енщина сказала:
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одна дойдеп_ть. Ё, долх<на назад во3вращаться.
- 1еперь ть] )кенщина
|!овернулась
и по1пла домой. |{осмотрела ей девочка вслед' и что >ке? Фказьтвается' по тропе' где они 1пли'
бурая медведица убегает. 3нанит, она у бурой медведиць1
}кила.

||одотшла девочка к своей яранге и 3аглянула внутрь. Би_
дит: дед и 6абка спят, лбами друг к другу при)кались. |[остучалась девочка' по3вала их. ||роснулись старики' 3апричитали:
- ой, да ведь это голос нашей внунки!
.(,евонка г0ворит им:
Аа, это я вернулась! Фткрывайте скорее|
-_ ой,
внучка т*аша вернулась!
Фткрьтли старики дверь. Бошла девочка и видиг: глаза у
деда и 6а6ки совсем краснь]е от сле3 и бессонниць: стали. Ёакормили они внучку и спать уло)кили. Баутро ее подруги при_
1шли' спра|1]ивают' как она потерялась, где бь1ла, откуда вер_
нулась. !,евонка 1]икому не ска3ала' что }кила у женщинь]'
которая 6уро{| медведицей ока3алась.

9строил старик на радостях праздник. |]оели гости' стал},
ска3ки расска3ь1вать. €нова поели' начали состя3аться в 1па_
манстве и песнях. Фдни раздавят свои бусьт, поло>кат на буб_
нь1 и постукивают палочками. [лядь _ а бусьт снова цель|е.
Бьтли и такие 1паманьт' что морх(овый кльтк с треск0м г|аи3нанку вь1ворачивали.
Бнунка своей бабу1пке и говорит:
хотела состязаться в пении.
- $ 6ьт то)ке
}сль:хал
дед и спра1пивает 6а6ку:
({то это внучка хочет
делать?

-Бабугшка отвечает;
* 1о>ке хочет состязаться в пении.
.['ед говорит:
_ Бсли хочет' пусть состязается.

А

_ старухи,
€мотрите'

которь|е в гости при11]ли, |пептаться стали:
какая неве>кливая девчонка, только мешает

настоящим тшаманам1
Бьттшла девочка на середину яранги' взяла бубен и 3апела.
А как 3апела' снару)ки 1пум посль!1пался. Бот шум все 6ли:ке
и бли>ке. €коро у входа волнь1 заплескались' в сени вода хль|нула. 1ут девочка по бубну стала бьтстрее поколачивать' вол_
нь! откатились' и _о .тудо!
сенях много водорослей оста_
-в
лось. Бзяла девочка таз, собрала
в него водоросли и стала гостей угощать. !,ивятся гости. 3атем попросила девочка моть])к_
ку' вь|[пла в сени' ударила мотьтх<кой по 3емляному ни3у
!!|

чудо!
вдруг-откуда т{|{ возьп1ись разнь1е съедоб- р {1оявились.
нь!е коренья
снова девочка та3 ;3яла, собрала
коренья' угощает гостей. 9гостила, в3яла палочку от бубна и
протк|{ула ею стену полот-а. }4з отверстия в стене свех(ая про_
3рач!{ая вода поли.пась.*{аполняет девочка т(ов[п этой нуАесной водой, поит гостей. ||ьют гости и еще пуще дивятся _ ни_
когда таких чудес не видели. € тех пор все при3нали ее вели_
|(ое искусство' ни одного состя3ант.!я в пении, плясках и шаманстве не проходило 6ез участия маленькой колАу:тьи. Бсс.
сте1|ь1' и

ник с бабушдкой не голодали. [а>ке на зиму запас делали.
Фдех<да у мальчика бь:ла вся из собач1их |шкур _ шапка'
рукавиць1' кухлянка и торбаза. Б этой оде)кде ходил он осмат_
рпвать силки и всегда находил в них куропаток. 3от раз пргтшел он к силкам' видит' все силки испорчень1. |(то_то их сов_
сем поломал. Бзял он с\4лки и по|шел домъй. |1риходглт, бабутл|{а его спра||]ивает:

Ёу, как твоя до6ь:ча?
все сил!(и испортил.

[ельтй день бабушка налах{!1вала силки. Ё, дру.'й'день
по1пел мальчик си.г1ки ставить. |1оставил еще да.пь|ше от того
места' где они раньше бьтли. 1_|ришел домой, лег спать' а гла3
не мо)кет сомкнуть' все о силках думает. 9тром по1шел осмот_
реть силки. А он:: сн9ва- все испорчень:. €нова принес бабутшке
![спорченнь|е силки. Бабушт<а рассерд!|лась:
_ сам ть] их' наверное' испортил! 9то >ке мь1 есть булем?
А{альчик ответил;
* Ёет, я не портил. Бедь без силков-то мь| х(ить.не сш1о>кем' 8:.гдел я сегодня следь] человека' идущие от силков в северну|о сторону.
€::ова бабушл<а целу!о ночь чинила с|1лки..9тром мальчик
опять пошел их ставить. Ёа этот раз еще дальше поставил.
\\2

у

на|шего входа стоит. |1ойдите посмот_

-

|!-а-а!

.[|'евушка от испуга

а он

вь|сунуд

шала 3амертво.

Фтец снова говорит:
!{то это гте во3вращается дочка? А ну-ка поЁтдите посмотрите'
т<то там!
Бьлгшла вторая деву!шка' }виАела и3ма3анное кровью лицо'
вс|{рикнула от испуга и упала 3амертво.
Ёе до>кдался отец донерей и сказал:
А
подайте мне оде)кду' сам посмотрю' что там такое!
- там
"у,
Рсли
да)1(е тунгак' все рав}1о убью!
!сль:хал эт}1 слова мальчик' испугался и побе>кал прочь что
есть духу. Бех<ит по своим }ке следам. Фглянулся' а 3а ни1\1
совсем близко огненньтй столб бе>кит. <Фго,-думает мальчи1{'- это {,озяин огня 3а мной гонится. 8идно, на его земле я
лову|.пки ставил>>.

.]!!!альчик отвечает:

-

]ипле! (то-то

Бьттшла одна деву1шка' увидела мальчика'

3{т1:ч9* питались только куропат!(ами. Бабу:пка мастерила
силки' а внучек ставил их подаль1ше от селения' 1|тобьт никто
не таскал птиц. 1(уропатки попадались ках<дь:й день' и маль_

ничего не пойма.п. (то_то

_

свое лицо да как 3акричит:

)|(или в маленьком селении бабугпка и внучек. Р1х землянт<а
бь:ла на самом краю' далеко от других зем"[янок. Фдносель_
чане обих<ал|1 у!х, не делил|1сь добычей, поэтому бабугпка и

€овсем

говор[|т |!м:
рите.

22. )(овлпп огпя и мальчик

-

|{риходгтт на другой день' а с|1лк|\ опять испорчень]. [[4 следь:
от них на север идут. ||отпел мальчик по следам. .[!,олго :шел.
||однялся на сопку' видит: вни3у у поднох{ия огромг:ая 3е1\1'|]одошел
к
"||янка. (ак стемнело' спустился он к 3емлянке'
входу' Б землянке_люди ра3говаривают. Реши;! мальчик испугать этР]х людей. }дарил себя рукой по носу и раз6ил в кровь'
Бьтмаза.п кровью лиц9 и уппй.- 1акое лицо стра11]ное стало!
(]гтова пр1|слу1пался. 8 3емлянке деву1пки сп{еются' а отец

А огонь совсем ут< 6лизко. €льттшит мальчик крик огня:
)(ивым не буАешь!
- Ёе уйдегпь!
йальчик
у>к и бе:кать не мо)кет. €дернул он с рук рука_
виць] из собачьей шкурь: и кинул их огню. }пали рука}ишь:
перед самь|м огнем и начали громко лаять. Фгонь остановился.
мальчик даль1пе побе)кал. €>кег огонь рукавиць| и опять
ь{альч1{ка догоняет. €овсем ух( по пятам бе>кит:

А

_ Ёе уйдетпь'- кричит'- х{ивь1м не буАетшь!
(лернул мальчик с головь1 шапку из собачьей шкурьт, бро_
сил ее огню. }пала 11]апка перед самь1м огнем' начала громко
лаять' Фгонь остановился' а мальчик дальше побе>кал._€>кег
о-гонь |пап|{у и снова за мальчиком гонится. Бот совсем у}к
6лизко кричит:
Ёе уйдегшь! )(ивьтм не булешь!
-€тащил
тут ш{альчик с себя кухлянку и бросил огню. 3а_
3аказ

302{

113

лаяла кухлянка' опять огонь остановился. А мальчр:к дальше
по своему следу побе>кал. Ёо умолкла кухлянка' сх{ег ее огонь

и снова 6ех<ит 3а мальчиком. .&1альчик уж к землянке своей
подбегает, а огог'ь совсем рядом кричит:
-- Ёе уйдешь! [ивым не будегшь!

€ росил мальчик с себя {штаны из собачьей гпкурьт, кинул
б
огню' громко 1штань1 3алаяли. Фстановился огонь' а мальчик
вбех<ал в 3емлянку и крикнул бабугшке:
огня 3а птнор] гогтится! €делай нто-ьтибуАь, нтобы
- {,озяин
не сх{ег
он нас вместе с землянкой!
€хватила 6а6утлка камень' поло)кила на середину 3емлянки. Бся землянка мигом превратилась в каменную. Бегает
[озяит: огня вокруг 3емлянки' хочет испепелить ее, а она не
3агорается. Бсе свое пламя истратил |,озяин огня, вь:бился у13
сил' ушел на3ад в сво}о 3емлю. А бабу:пка с внуком по-пре)кнему стали

куропаток

лов!|ть'

но только

у}{ на своей земле.

23. 6кавка об 9мамкуте

[де-то за .[|орино х(ил один человек по имен}| 3мэмкут.
}(ил он в маленьком поселке с >кеной и двумя сь1новьями.
Бьтла у 3штэмкута больтпая 6айдара, но он не хотел ходить на
охоту, и семья его часто голодала. €ьтновья 3мэмкута бьтли
еще совсем маленькие. }(или в поселке несколько семей.
там еще одна бездомная девочка-сиротка.
3мэмкут >кене:
_ []оеду я за гостинцами в соседний поселок.
А в том поселке люди >1<или богато и сь|тно.
_ 1ам удачливь]е китобои живут'- ска3ал еще 3мэмкут.

14 6ьтла

Фдна>кдьт говорит

А стал часто вь!ходить на улицу, погоду смотреть.

Бот раз на редкость вь1далась хорошая погода. 3мэмкут
проснулся порапьтле' стал аль|ки 1 готовить. €емья 3мэмкута
жила в маленькой 3емлянке-ь|нлу' но бьтла у него еще одна
большая 3емлянка-кайги, в которой он сам х<т:л. |1роснулся
3мэмкут, приготовил пару мале|-|ьких аль|ков' хотя своих со6ак у него и не бьтло. €тало рассветать. Бь:шел 3мэмкут на
ул]!цу, п0вернулся в сторону тундрь! и стал звать: <<€е-се-се!>
]отчас появились и3 тундры два волка и подбех<али к 3мэм:<уту. Фни так бь:стро бе>хали, что от уста':|ости свои длиннь|е
я3ь1ки вь1сунули. Ёе успели волки подбежать к 3мэмкуту' как
он хлестнул их аль|ками п сказал:
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(уда вам состя3аться в беге|
||овернули
волки и побе>калт: обратно в тундру.

(ак

толь_

ко скрь|лись и3 .виду' повернулся 3мэмкут в сторону моря,
туда' где льды' и опять 3акричал: <<€е-се-се|> 1отчас с моря
два бель|х медведя при1пли. Ёе успели они прибли3иться, как

9мэмкут ударил их аль]ками и ска3ал:
1(уда вам состя3аться в 6еге!
-Бель:е
медведи повернули обратно и у1пли по льду в море'
(ак то.цько скрь1лись они и3 виду, 3мэмкут повернулся в сторону тундрь| и опять 3акричал: <<€е-се-се!> ]отчас вь{скочили
йз тунлрй два зайца. |(ак только подбех<али зайшьт, надел
9мэмкут на них аль1ки и свою большую 6айдару приготовил.
3атем 3апряг зайцев в лодку и сказал:
я 3а гостинцаш1и к удачливь{м китобоям!
-€ел |!оелу-ка
за руль и прикрикнул на зайцев:
вперед!
- А-а-а,помчали
Бьтстро
байдару зайць:. А как стали п0дъе3)кать
к поселку' 3мэмкут остановил зат}цев и ска3ал им:
1еперь потихоньку ступайте, "гак и доедем до посел!(а.
|]оплелись
зайцьт кое-как' едва волокут <<нарту>>-байлару.
Бьтбе>кали на улицу )кители поселка' смотрят' как человек в
байдаре вместо нарт едет. 3айчип:ки еле-еле байхару тащат.
|!одъехал 3мэмкут к поселку. €тали л|оди его расспра1ши_
вать:

3ачем

-_ 3а

ть1

приехал

т<

нам?

едой приехал'- отвечает 3мэмкут'
.[[юди ска3али:
_ Бог: там х{илье удачливь|х китобоев!

Ёаправился 3мэмкут к дому китобоев, доехал. Бстретили

его китобои раду1шно, спра1|1ивают:
?ьт к нам за едой приехал?

_

Аа,3а мясом,-отвечает 3мэмкут.
что )к' без мяса не уеде1пь. 3автра обратно в путь

_ Ёу

отправи!пься'_

сказали

ему.

3атем поу)кинали. Разделся 3мэмкут и в полог во:'шел. [о_
ворит ему хо3яин:
1ьт у нас путник' поэтому г:окамлай для нас' поразвлеки

-

нас[

3мэмкут согласился и сказал:
6ейчас покамлаю. Бот только по своей надобности на

-

улицу

_

схо>|{у.

1ь: 3десь мо)ке1шь что надо сделать,- ска3ал хо3яин.
[{ет, я у)к на улицу пойду,- ответил 3мэмкут.
|15

Бь:шел'

Ёа

улице теп,|Ё!о. безлунно.

цам-собакам и ска3ал:

А 6уду петь' а

|]одо:шел к своим зай_

вь| тем временем перегрь|3ите 3а ночь

все -ремни на ярангах. 14 опять сюда возвращайтесь'

Фтвязал 9птэмкут зайцев, в яра}1гу вернулся. Ёачал кам_
А зайць: тем |ремеглем все ремни на ярангах перегрь|зли
и на свое место вер1-1улись.
Рано утром проснулся 3мэмкут и говорит хозяи}!у:
_ ||ора мне в обратньтй путь собираться'
€ейчас пок.цажу для тебя приготовим'-ска3ал хо3яи|!.
-€тали людт'1 и3 яра}!г вь]ходить' переговариваются ме}|{ду

лать.

собой:

Ё{агрузим его байлару п{ясом доверху, он и г1е смо)кет
уехать. (оненно, так и сделаем! Ё1е смох<ет он сдвинуться с
[,]еста' мь| весь груз обратно возьмем.
€тали носить мясо в байт'ару 3мэм:<ута, а удачливь|е |{ито_
бои дах<е отдали целиком зад|{юю часть кита с ластом.
)(ил в этом селении мальчик_сиротка со своей бабугшкой.
|-!рибе:кал он с улиць] к бабу:шке и говорит:
_ Бсе х{ители щедро одаривают гостя. Бсего ему да1от
оленинь1' и морх(атинь1' и китового мяса. Фни говорят' что -о!1
на своей байларе с места не сдвинется' так что они все унесут
обратно. !1то бьт мне подарить гостю?
||оискал, поискал сирот1(а и на|'шел 1!|олоток.
4авай подарим молоток гостю'- ска3ал он бабуш:ке.
Ёе надо'- ска3ала бабугшка,_ гость только прикидь]Бот увидитпь' уедет он в своей байларе.
вается_простаком.
_ Ёе смох(ет о1{ уехать' вот я обратно и возьму молоток'настаивал мальчик.
Бзял он молоток, принес его 3мэмкуту, бросил в лодку и

_

ска3ал:

тебе дарю!
- А я вот что
Ёагрузили
9мэмкутову лод1(у-нарту до са1\{ого верха вся_
кой всячиной, особенно оленигтой. ,&1но>кество }{арода собра-

,пось. Бсе смеются и подшучивают:

_ Ёе

будет!

смох{ет о|! ехать' кула ему! Бсе лобро опять

на11]е

Ёу что )к' попробую поеду,_ сказал 3мэмкут, садясь
в байдару.
(ак гикнет он на своих зайцев, как понесутся зайцы! 1олько пурга по3ади взвилась. |]огнались люди за 3мэмкутом' Бе_
гут следом за нартой-6айларой. }(огда х(арко с1анет' сбросят

-

с себя кухлянки' дальше бегут. |[оселок у)ке далеко по3ад1!
п6

остался. |1озвал тогда 3мэмкут северньтй ветер с п{оро3ом'
Ёалетел буйньтй ветер с моро3ом да пургой-вьюгой, ничего 1{е
стало вид}[о. ищут люди брогшенную на дороге оде)кду, а ее
ул(е нет' все ветер унес. !![ного людей поморозилось' а 1(то
д0ма сидел, 6ез крова остался. €орвал ветер 1]]курь1 с яра|{г_
ведь ремни-то зайць: перегрь13ли. 1олько несколько яранг и
уцелело в поселке.
,&1е>кду тем доеха'ц 3штэплкут до дому. ||олную байдару едь:
приве3. Разгрузи'пи байдару, на ве1шала поставили.
&1ного теперь у 3мэмкута едь] стало: и морх{атина' и оле_
11ина' и китовое мясо. 3мэмкутова семья ест до отвала. |(роме
мяса 3мэмкут много жира в !|ерп}1чь}1х ме|шках привез.
Р{есколько дней протшло' 3штэмкут и говорит }кене:
я заболел, наверное' скоро умру. Бсли умру, не
- 9то-то
хороните
меня' а отнес}|те в боль:лую 3емлянку: Бместе со
мной всю еду' которую я приве3' поло)ките. Бедь она_то и есть
г|ричина моей болезнгт. 8идно, люди' которь]х я без мяса оста_
вил' 3ашаманпл\4 меня' вот и я уш1ира1о.
А 3мэмкут только притворялся больньтм, 3атем и мертвь|м
прикинулся. |1озвала >кена соседей, отнесли 3мэмкута в большую 3емлянку. 3се припась] из мяснь]х ям то}ке туда перетаскали'
?рулно стало >кить }кене 3мэмт<ута с сь]новьями. €обирают
о}ти в котел про1плогоднюю ягоду-1шик|пу' ею и питаются. Ёо
вскоре мальчики науч!|лись куропаток силками ловить' €илки
ип,т 1\,1ать и3 китовь1х усов делала. А4,гтого силков делала мать'
от этого ру'(и у нее всегда бь:ли в ра]{ах. |(ах<дьт:1 де1'ь сь!_
новья по две' по три куропатки приносили. &1ать из птиц еду
готовила. 1ак онр: и >кили.
Бьтла в этом селении девочка_сирот!(а; то у одних' то у других х(ила. Бот раз хотела она пойти ночевать в одну 3емлян|(у'
а дверь ока3алась запертой. |[обоялась она постучаться' оста_

лась на }лице. Ёочь

в сторону

бьтла светлая

}1

тихая. [лянула

дево1:ка в

больт.пой 3емлянки' где ле)'(ал умерший
3мэмкут, видиц а оконце 3емлянки вовсю светится. <Бедытуда

по'тночь

после смерти 3мэмкута отнесли! |1ойлу посмотрю' что там
и по!шла Р| землянке. |!осмотрела в отверстие на крь]1ше' видит: 3мэмкут,еду варит и х{ир}|ики у него так ярко горят! Бот наварил он оленинь1' приготовил подливу и3 оленьего х{ира и вь1нес ость|вать. 3атем при_
нес к!.{товой кох<и и стал есть. ||оел кох{и' ска3ал: <<Фй, как
вкусно! Р1 чего это я до сих пор с х<еной )!{ил?>> |{отом подливы
поел' постель постелил и' поту1шив х(ирни}(и' спать

делается>>,- подумала сиротка

'!ег.
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Р!аступило утро' по!пла девочка_сиротка

кута.

_- 9то

слунилось?

спросила

к

жене 3мэм-

3мэмкута.

сегодня на- улице }{очевала. |!остеснялась посту- Аай яузнала
чаться.
я оАн} тайну. Бьт думаете' что 3мэмкут
>кегла

умер' а он в эту ночь подливу гс)товил' мясо ъарил и ел. }(ив
он. (огда спать собрался, )кирники поту1шил и с}{а3ал при
этом: <<Фй, как вкусно! }}4 чего это я до сих пор с женой
>кил?>>

и3мучилась' силки и3 китового уса делая' а он как
- $ так
обманул
нас! ||оймаете сегодня куропаток' одну мне >кивой
принесите!

|]отпли мальчики силки смотреть. [1оймали несколько куропаток' у6или, оАну >кивой оставил1|. |( венеру вернулись до.

мой, отдали матери )кивую куропатку. |1ринялась }\,1ать ощи_
пь|вать куропатку. 3се перо и пух ощипала' совсем куропатка
голая, перья только на голове' на ногах и крь]льях остались.
Ёьтнула из у6итой куропатки пузь|рь' надула его и привязала
на грудь ощипанной куропатке. Ёиз пузьтря чернь|м камг|ем
покрасила' и девочку_сиротку в свою 3емлянку ночевать по_
3вала.

_ (ак

полночь наступит' пойдем вместе

к

пеп{у, посмот-

рим' что он делает.
Ёаступила полночь' пошли они к землят{ке 3штэмкута. 3а_
глянули в око1печко. Бидят; 3мэмкут хозяйничает в 3еп{лянке.

||о бокам }кирники ярко горят' все х{илище

А

_ А

м а ял

ась!

освещают.

3мэмкут мясо варит. )(ена и говорит:
я то думала, он и вправду умер. 1ак -стралала' так

<<мертвь:й>>

3мэмкут тем временем продол)кает проворно хозяйничать.
||ринес из сеней подливу' приготовил вареное морх{овое мясо'
достал китовую кох{у и принялся за еду. €ъел все, оленьим

мясом 3акусил и говорит:
]: ой, как вкусно| й чего это я до сих пор с женой х<ил?
[ена его сказала голой куропатке:
* €мотри' хорошенько напугай его!
й сунула птицу чере3 отду1пину в 3емлянку.
}сльттпал 3мэмкут свист крь!льев. |1однял гол0ву' а над

ним голая куропатка кру)кится. 1ак он испугался' что да)ке
нав3ничь упал. А х(енщинь] тем временем домой вернулись.
1олько в зем/|янку вошли' 3мэмкут следом за Ётими входит и
кричит с порога:
_ эй вь1' внутри1 9, 9мэмкут' с того света верг:улся|
|18

||ереступил он порог' сделал несколько 1|]агов и упал. ||осмотрела на него )кена' а он и вправду умер. }1а другой день
похоронили 3мэмкута, а все припасы и3 его 3емлянки к себе
перетащили. Бот так и бьтло, говорят. Бсе.

24. [|отеряв|циеся братья

}(или четь1ре брата.

;!1ладгший

на охоту

по1шел

и не

нулся. )(дали его братья, >кдали, не до}{дались. []о:пел 3а

верниш1

второй брат. Фпять до)кдаться не могут. 1огда третий брат
пошел. й он не вернулся. €таргший брат один остался. |1огшел
всех своих братьев искать. Фказьтвается' он на небо отправился. Б пути 3ве3дочку заметил. 3вездочт<а эта как наде}(да
его манит. 1{ем бли>ке' тем все больп_те становится. |{одо:шел,
видит: земля|{ка. Фстановился старший брат, из 3емлянки голос посль|шался:
Фго, кто там? 3десь да)ке птички 6лпзко не пролетали|
-|1одош:ел
старгший брат ко входу. А из землянки стару(пка
вь1сунулась' спра1пивает:
_ 9то ть: за человек?
Фтвечает:

Братьев иш{} я'
-€тарутшка
ска3ала:

€начала

в 3емлянку зайди!

-Блюдо мясом наполнила'

говорит:

на, поешь!
- Бот
||оел
стартший брат, }{аелся' а хозяйка велит все мясо съесть.
[отя и сьтт бьтл старший брат, а съел.
€казала стару1пка:
Бу вот' теперь говори' зачем при1шел.
€т-арш:ий брат расска3ь|вает:
_ }:шел младш:ий брат охотиться' не вернулся. 8торой по_
шед' и его не до)*(дались. 3атем третий по1пел' и он потерялся.
Бот и по:шел я братьев искать.
€таругшка

ска3ала:
ть1 братьев своих ттайдешь|
}{о ведь я так хочу их увидеть!

_ Ёдва ли

€т-арутика ска3ала:
-.- ну хоро11]о' иди. Бстретится на твоем пути нервь. йех{ит тот червь 1{а дороге' так растянулся' что дорогу перегородил'
п9

[ала ему посох'

украшеннь1й, набалдашником'

ме1п0чек из }|(елудка. €казала:

_

а

так)ке

|(ак к тому червю подойдегшь' ме|почек на него надень.
А станеш_ть пере|пагивать' посохом червя ударь.
|-|одогшел старгший
брат к 1|ервю, мешочек
надел'
сохом ударил.
€нял
меш:очек'
из !|ервя внутренности

{альше

по1шел.

червя
пополились.

3емлянка показалась' дь|м и3 нее идет.

Фстановился старший брат. |_олос усль|шал:

_ Ака_ка-ка-ка-каа, что там снару)к}1 за человек? Ёикто
еще мимо моих дверей не проходил! Ака_ка-ка-ка-каа, посостя3аюсь я с ним!
Блруг вь11пел и3 землянки человек:
_ Ака_ка-ка-ка_каа' кто ть| такой?
своих ищу.
-_ Братьев
Братья твои во}| в той яме.
Ёа:<лонился старгший брат ь:ад ямой, своих братьев увицел. ,:!1ладш:пй 6рат очень сильно похудел. Ёаверх посмотрел.
Братьев окликнул. 1е то>ке наверх посмотрели' 3наком брата
предупредили, нтобь: у[пел. |[о кромке ямь| очень много но_
жей воткнуто. !,озяин 3емлянки ска3ал:
здесь|
- ||одо>кди меня
Фказь:вается'
хотел он и старшего брата туда бросить. Фт_
вернулся хозяин' при[целец сво11х братьев в ме[шок засунул и
сра3у по своему следу обратно по1шел. [орога ведь свободгтая
бь:л:, того больл'шого червя он еще по пути сюАа убил.
|!одогшел к землянке, где стару1шка х(ила. €таруш:ка ска3ала:

_

_

|1ришел!

Бь:тряхнул старший брат мешок. Бь:скочили оттуда братья.
Аа:ке поправились.
_ Бот сюда спускайтесь! _ говорит старушка.
3ошли в 3емлянку. (таруш:ка с серединь| прохода китовую
лопатку убрала. ['лянули братья в отверстие. Фказь:вается' на
небе они. Бидят, их 3емлянка внизу. €ттова старт.ший брат их
в ме1пок сунул. €тал по веревке на землю спускаться. €пу_
скается _ нет-нет 3а веревку и дернет' ка|( стару[]]ка велела.
3то они за облака цеплялись' |1риземлились наконет{. Фткрьлл
старший брат мешок. Бытпли оттуда братья. Ёаполнили мейок
разной едой, сверху ме[||очек с оленьим х{иром поло)кили и поверх всего _ нитку

бус. ||отяяула

стару[шка

ме!шок на небо.

Бь:тя:тула' 1ут половиннь:й человек вь|глянул. !'ала ему старушка едь| из мешка. Фказь:вается' это ее мухс бь:л.
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25. 11ять 6ратьев

|{

'кепщи||а

}(или .пятеро братьев-охот!{иков. €тарший

брат еду гото_

в1'|л.

||о соседству один старик дочь свою 3аму)к вьтдавал. Фт_
!(азь!вала о}1а всем' вь]гоняла х<енихов. |1оругал старик дочь
сво;о. €казал' пусть сама мух(а ищет. Ф]иделась дочЁ. €ш:и:ла
себе обувь _ три пары прртготовила. ||роснулась утром' еду
на дор-о_гу собрала. 1(огда отец 3ас!{ул' в северную сторону
ушла. |( братьям_охотникам при}шла. 3аглянула в ярангу
1'икого нет. Ботпла. Барево их съела. €пряталась в траве. Ёернулись братья. }1ладший за водой по1|]ел. Ёаблтодает деву1]1ка

*

за братьями тайком. Братья варево искать стали.
брат

*

/![ладтший

сказа,.:х:

Фставайтесь дома вь|' я охотиться пойду.
согласились стар|||ие братья. Бго оставили дома. €апли
|!а охоту |!Ф11],/||{; |1ритаился младгпий брат и )кдет. 3 полночь
в-о]шла деву|1]ка в сенць]' младш.тий 6рат и 3апер за ней дверь.
Ёа.лал ее уговаривать, нтобьт хозяйкой согласилась стать. Бот
братья вернулись ночью. !,евугшку }виАели. ){енился гпа г:ей
1_1е

стартпий брат.

Фдна>кдьт собрались братья на охоту' а младшлий не 3ахо_
тел идти. !-!ельтй дешь к невестке |!!|4ё1?Б&;'1, когда 1шила. €хват|.1ла невестка нох{, 3амахнулась на юно1пу. Бь:скользг|у"|| нох(
у нее и3 руки' и у6ила она юно||]у' сама того не х<елая. 8ь:'
}|есла и на ве|пала поло){{ила. €рели 1шкур спрятала. Берглу_

лась в ярангу, стала обед варить. Барит обед, а сап{а горько
плачет.

Бернулись братья, про млад1шего брата спрашивают,
Бстренать вас по11]ел'- отвечает х{енщина.
-Ёа лругой
день сильнь:й до;кдь начался. €тар:пий брат нто-

то под ве![|алами мастерил. €тала
на место,
где о}| сидел'
}(ровь (3||&1Б: Бзобрался он на ве1пала' раскрь!л |ш|(урь|' млад-

брата увидел. |1охоронили охотники своего брата. Ёа
день на охоту по1шли. йдут по дороге, совету]отся.
4Ругой
(тартший
ш-тего

брат говорит п{лад1шип1:
Бьтроем яму' двух нервей вь]растим. |(ормить их гор_
:тьтпли баранами будем.
}{енщина, как готовит €А}, плачет' гла3 не осуп:ает. .&1уж
се' вернув1пись с охоть!' спра1пивает:
_. ||онему это глаза у тебя опухают?

_ !,ь:м мои глаза разъедает'Бсякт::}

говорит ему }кенш1!{на.
раз' как готов[]т еду, паук на паутине к ее ли|{у
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опускается. Бот как-то отвела его )кенщина рул<ой в стоРону

и

говорит:

А

так я много страдаю' в вечном страхе )киву' а тут

еще- ть] ме:шае:'шься!
Фтвенает паук:
Бих<у я' ть1 плаче1пь все время. }(алко мне тебя стало.
||отому
и спускаюсь к тебе. &1у>к твой нервей для тебя вь|ра-

щивает' цтобьт 3а младшего брата отош{стить. ](огда черви вь1_
растут с лахтака' поведут тебя братья на поминки по погиб1пему. Аай ть: мне летний торбаз из белой 3ам1]]и и еще оди|{
из красной' вь]1пью я их. Ёу а теперь мне уходить пора. (ак
ко]{чу торбаза вьт1шивать' объясню тебе, нто с ними делать.
Братья стали совсем без добьлчи домой во3вращаться. (ат<
уйдут 1]а охоту' х{енщина весь день плачет.
Бот однах<дь1 паук снова спустился.
_ €егодня твои люди приду'г с добь:чей. Быращеннь:е д;ля
тебя нерви у)ке величиной с лахтака стали. Р1у>к твой сках{ет
тебе: <<&1олящихся за на1пего млад1пего брата пойдем корторбаз из белой замши му}ку пока)ке|шь' потом
м!1ть>>. €начала
из красной. Ёо только тогда пока)кешь' когда на поминки придете. 3ахотят братья зль|х духов с тебя стряхнуть. ]ак ть: :те
забуАь, вскинь кверху руки. А за тобой наблюдать булу. 3автра тебя на поминки поведут. А теперь мне уходить пора.
Бозвращается му)к с братьями. Бсе с нош:ей при1пли. 3овет
старший брат :кену:
€вари все' что мь1 при!1если. 1[олящихся 3а на1пего
млад|лего брата кормить пойдем!
(ол:нили варить, отправились на поминки. 1(огда пока3а'
лись молящиеся 3а млад1пего 6рата' ока3алось, что это большие черв!|. !(арабкаются они по краям ямь1' пищу о}кидают.
||ододпди к яме _ а черви и правда с лахтака величиной стали.
[1ачали 6ратья кормить иервей' €тарший }кену свою позва.ц:
_ Бстань 3десь'-на край ямьт пока3ь1вает.- Ёечисть с
тебя стряхну.
Бстала >кена' [отел он ее в яму столкнуть' она ешту торбаз
:тз белой 3ам1ши дала. .[!ег он на 3емлю' стал торбаз рассма'г'
ривать.

€нова }кену 3овет:
Адп сюда' нечисть с тебя стряхну!
}(ена ему торбаз из красно:} 3амши дала. Фпять му)к стал
торбаз разглядь]вать. Ёа этот раз еще доль1ше ра3глядь|вал.
3атем снова )кену на край ямь: зовет. ||одвел ее к самому
кРаю' булто хочет нечисть с нее стряхнуть. А сам как толкнет

_
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ее| Бскишула )кег1а руки кверху. ||олхватил ее пау!{ тт с собо[}
понес. 3овет ее му)к' спра1пивает' почему она покидает его.
Фтвечает х{енщина:

А зачем ть1 для меня червей вьтращивал?[
-Бидит
му}к' не вернуть ему )кень1. Аосадно

еп1у стало.

яму. |'лянула )кенщина вни3, а муж ее
в один миг в скелет превратился. Бсе. 1(онец.

|-1рьтгнул он с досадь1 в

26. Ёаякситвик

1ак бьтло. Б селении (аяксигвик >кил один человек. Бьтли
у него и дети. Аа катались они в каяке и утонули.
Бот родила ему )кена мальчика.
Берень его надо!
говорит отец.- ъ[тобьт тох{е не погиб.
-.[|,али
мальчику имя-(аяксигвик. €тал мальчик расти. Боялись мать и отец, что6ьт не случилось чего с (аякст'тгвиком'дерх(али его на привязи. Бьтстро рос о|-1' больгпим у}ке стал.
€мотрит (аяксигвик на море
х0чется ему в каяке покатать_
ся. 8тец сказал ему:
веАь ! тебя каяка!
- Ёет
Ёе
послугпал |(аяксигвик отца' по1пел на 6ерег. |{агшел нос
от каяка' притащил домой. €пратпивает отца:
_ 9то это такое?
* Ёос от каяка.
(аяксигвик говорит отцу:
_ €делай мне каяк!
Ёечего делать, согласился отец' стал каяк мастерить. €де_
лал каяк' на носу и на корме дьтрочки просверлил. Бзял длпнньтй лахтачий ремень, ра3вернул его' привя3ал одним концоп|
к носу каяка. €ел (аякси!вик в каяк' спустился на воду п
погтль|л. ||льтвет (аяксигвик, а отец ремень размать1вает.
6крьтлся (аяксигвик за горой. €тал отец смать1вать ремень
каяк к берегу тянуть' вид\4т-у6ил (аяксигвик много нерп,
Ёа лругой день снова (аяксигвик в море отправился.
А отец опять ремень размать|вать стал. |]оехал (аяксигвил<
прямо в открь1тое море. €крьтлся из виду. 3от }виАел он спяшую белугу. 6тал к ней подпль1вать. }сльтхала его белуга, в
воду у1пла' далеко в стороне вь1ньтрнула. (аяксигвик
3а не:]т.
- далеко
6нова белуга нь|рнула' долго про6ь:ла в воде и снова
в стороне вь1нь]рнула. 1ак и не дог|тал ее (аяксигвик' поехал
обратно.
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9тром (аят<сигвик спра1шивает отца
м!{е пойти в тундру?
- А4о>кт-:о ли
и на этот ра3 отцу согласиться. Фтправился
|!рттгплось
(аяксигвик в{ундру. 11[ел, тпел, 3ахотел отдохнуть. €ел у под_
но}к}1я горьт. ||олойБл к нему человек в х{еле3ной одех<де. А у
(аяксг:гвика 1-{а подо1шве торбаза большая Аьтра бь:ла. |1оц_те_
велит (аяксигвик пальцами' дь!ра 1{а подошве то откроется'
то 3а!(роется, буАто рот. }видел это !;еловек' спраш}1вает:
_ 1{то это такое _ нога рот открьтвает?
[ одной ногой тебя съесть могу! - говорит (аяксигвик.
-!еловек
с перепугу упал' закричал:
ой, не н!до, пусть эта >л(еле3ная одех{да твоей буАет!
-}{е стал (аяксигвик его трогать. €нял свою оде'(ду чело_
век' отдал (аяксигвртку. Фделся |(аяксигвик и встал. 3идит:
что такое? Рядопд горньтй бара:-л бегает. Фказьлвается' что одетьтй в >келезо человек горнь|м бараном бьтл.
:

||отцел (аяксигвик

даль![|е. Блез на вершину

горь[' посмот_

} подножия горь1 больп:ую сеть увидел. |1отцел вниз.
€пустился к воде и попался в сеть' |(оторую на нерпу поста'
вийи. Ёе мох{ет вь:браться. [ельтй день в сети просидел. Бот
ух{
- и вечер настал.
|1одходит к сет!1 старик. 9видел (аяксигвика, говорР1т:
_ Ага-а, каку}о я нерпу добьтл!

рел в!1из.

Бьттащил старик (аяксигвика и3 сети, домой вместо нерпь|
понес. 3ацепилсй (аяксгтгвик л_тогой за дерево. (тал старик его

изо всех сил тянуть' отцепил !(аяксигвик ногу, упал старик'
сильно лицо себе поцарапал. Бстал старик, снова добь:чу
по|{ес. |(аяксигвик опять 3а дерево ногой ушепился. Фпять ста'
р!1к си'пьно потянул. Фтцепил |(аяксигви:( ногу, опять старик
упал, еще больпше лицо поцара!1ал. Бесь разбился стар1;[к'
едва-едва до дому дошел. Ф6раловалась х(ена' думает' старик
нерпу принес. 3атащили (аяксигвика в полог' стали отта[1_
вать.

€тарушка

хотела ре3ать.

совсем

у>1{

бьтло собралась свех{евать, но)к в3яла'

Ёапрягся !(аяксигвик, вь1прям}|лся. ||ошупал его

говорит:

_ Ёще мер3лая нерпа,

стари1(,

по>калуй, 3автра освех{уе|'1]ь.

,г|егли стар!тк и старуха спать. (репко уснули. (аяксигв;:к
встал и вьт!!]ел и3 полога. |]отпел в тундру. ||еревалил нерез

холм' мг1ого-много яранг увидел. Бошел в перву}о большуто
ярангу. Б ней одна деву|'шка }кила, а с ней много мале]{ь|(их
л:одеЁ:, ее родственников.
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€казала

деву1шка (аяксигвику:

БуАетпь )кить в моей яранге!

€-гласился (аяксигвик и остался в этой яранге х{ить'
о
Бот одна>кдь1 3акричал кто-то среди дня:

.:}1едведь, медведь!
-||овьтскакива"ци
все люди. (аяксигвик

то>ке бросился бьтло

и3 яранги' а девушка' которая его >кеной стала' не пускает его.

Ёе послупшался он' вьтшел. Бидит *та берегу моря м!{ог0 лю_
дей. |1одогпел он блих<е. Бсе кричат:
_ Фй_ей-ей, ой-ей-ей, ой-ей-ей! }7!,едведь' медведь' вот он!
3от отт!
|{осмотрел 1(аяксигвик' видит: лед-не лед' а о3ерная
пена' медведь
медведь, а маленький мыхпонок. [|одошел
- ]{емь|:11онка
}(аяксигвик' пнул
ногой и у6ил.

€амьтй больтшой из люде/: 3акричал:
3:}, родственники' он медведя убил, пнул ногой и убил!
-||отащили
они добь:чу в полог. Фсве>кевали х{енщинь| мь|_
1шо}!ка и свар|1ли' (ак стем:те/|о' при||ялись 3а еду. €птотрит
(аяксигвик' как маленькие люди мь|1шонка едят. ](ах<дому по
ребрьтшку досталось. ||риглашают и его:

(аяксигвик, е:пь!
и (аяксигвик мьт1понка есть' два ребрь:гшка съел.
||ритпла ночь, все крепко заснули.
}тром (аяксигвитс опять крики усльтшал:
лось больтшой пришел!
-8се/|ось,
на гору поднялись и (аяксигвик с 1{ими. Бидит_попрятались люди кто куда' мале}:ькой кунит{ь| испугались. |1одо_
1]]ел к ней (аяксигвик' пнул ногой и у6ил.
Фпять все 3акричали:
эй, родстве|{ники' о}] лосиху убил, пнул ногоЁ: г: убил|
-|1ошли
домой все люди, а с Ё|ими и (аяксигвик.
Ёа другой день вьт|шел (аяксигвик и3 полога и видит: ле.
та[от все эти люди. |[рисмотрелся он к }]им' оказалось' все о}т11
куропатками стали. Ёемулрено' что ку1{ица им лосем пока3а_
лась, а мь||шь
медведем. |!осле этого 1(аяксигвик Аомой вер.

-€тал

|!у.цся.

-

27. [1окипутьпй

:о:топпа

Б селении ймаклик х(ил стар111ина. Бьтл у него едиг!ствен_
€тарш:ина этот удачливьтм добьттчиком бь:л. 3имой
вместе с сь|ном много диких оленей добь1вал, а летом
мор_
:*ьтй сьтн.

|25

ских зверей. 3се бьт хорошо, но не хотел сь|н }кениться_ |1ридет
к нему в 3емлян!{у |{евеста' юно]ша с ней ласково о6ойдется.
домой во3вращается.
А по>т|ивет немн0го

две 3емлянки' Б одной 3емлянке
Бь:ли у того стар1шинь|
сам хо3яин, его ,{ена и сь|н' в другой, по_
втроем )кили
гарпунь1'
мет*ьш_те, мастерская бьтла; байдарьт, луки, копья'
все
там
делали'
наконечники
каменные
'Б''
туман- 0пустился' полил до}{дик' |1отшел сьтн
'д"''.дь1
стар1шинь] в маленьку1о землянку кое_что поделать' Фдет он
бь:л совсем легко. ||ока мастерил' посль1шались на улице го_
лоса. (ринат люди' что моржи мимо поселка пропль]вают'
А югто:'ша продол)кает себе мастерить. Р{емного погодя по1шел
к нему отец - сь1на на ох0ту звать. |1риоткрьтл отду1пи!{у'
сь1н его в чудовище превратился. 1(рикнул старик
в|1дит
односельчанам, что сь1н его тунгаком стал. ||риказал всем,
й'Бо,, уплывали отстода на байдарах и чтобьт забрали с собой
вседомашниевещи'пищу,оде}}(дуивсеохотничьеснаря)кение'
а не то употребит его сь}н_тунгак вее это во вред людям'
}слйха.тг сь1н отцовские слова' оглядел всего себя: !{ет' но
изменился он' точ11о такой, как всегда.
|1оАумал юно|па: <<|!онему 0тец говорит' что я стал чудовищем? Ёедь тело мое осталось прел{ним>. €пустя некоторое
воемя вь]|пел юно1|]а и3 земля1{ки. 3идит - никого в поселке
1( своей 3емляЁ!ке пошел. Бошел. |!усто в земйБ
'""'''.ь.
лянке.
Аа>ке )кирники не горят. },отел бь:ло переодеться' ни_
какой одех(ды нет. Бь:шел. ||осмотрел туда' где верховье речки'
горит^ |[олумал юно11]а: <<(то это там ц'1ох(ет
видит-костер
бьтть? |1ойлу-ка я туАа!> |1ошел к костру, что у верховья речки
горел. ||риблизился, видит-у костра х{енщина спинои к нему
с|1д|1т.

}Фно:па сказал }{енщине:

*

3аяерпни м:те воды!
}{енщиг]а молча водь] 3ачерпнула и3 речки и, не оборани_
ваясь, подала кру1кку юноше. |1опил водь| 1оно|ша и ска3ал:
_ Фдноселйане меня покинули' €овсем я один остался'

Ёе отках<еш;ься ли тьт пойти со мной?
Ёе отка>кусь,_ ответила )ке1{щи!{а'
-Бернулись д6мой. Ёаступила ночь, легли спать без постелей и ка!< 6ьтли, не раздеваясь, А утром ушел юношав'тундру'
€ полньтми руками вернулся- !\иких оленей дооь]л. ,.кенщина
вместе ,'(ить. }Фноп:а
б;;й лооййу ос"е>кёвйла. 1ак и сталиа зимой
из тундрь1 при'
зверей,
морских
ле'ой добывай разяь1х
нос!{,'|
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диких олег:ей.

Ёа|<онец они очень хоро1шо }кить стали
Фднах<дь: му)к ска3ал )кене:

в чем се6е не отказьтвай. 1(акую еду захоче1пь' е1пь
- БиФдну
вдоволь.
нерпичью 1шкуру наполни самой вкусной едой
и убери в яму на сохранение. Бсли когда-нибуль ве[:нутся мо}'
род{4тели с односельчанами'

съедим эту еду вместе с !.!ими.

Ёаполнила х{енщина нерпичью |пкуру разной едой, убрала
в яму на сохранение. А в том селении' куда имаклит<цьт убе>кали' случился сильньтй голод. }ходили имакликць| в море
охотиться и ни одной нерпь1 не пр?]носили. }ходили охотиться
в тундру' ни одного дикого оленя не добь:вали.
8от одна>кдь1 летом два имакл|1кских человека по1пли в сто_
рону 2маклика.3идят: человек в каяке к берегу пльтвет. 8от
причалил. }(енщина тта берег спустилась. Бдвоем нерп и3
каяка вь|тащили. Б землянку стар1пиньт вернулись. |1оглядели
на все это двое имакликцев и возвратились на свое стойбище.
8стретили их имаклик1дь1' вернув1шиеся с охоть]' о г|овостях
стали расспра1шивать. А вместе с охотЁ|иками и стар1пта:та бьтл.
Рассказьтвают побьтвав1пие в Амаклике, что видели там чело_
века' которьтй в каяке с охоть1 возвратился. 1ого человека
)кенщина встретила' вь1тащили они каяк на берег, сняли добь|_
тьтх нерп и отнесли их в землянку стар1пинь|'
€тартшина

ска3ал:

это мой? А !}, давайте верт{емся в
(ак х<е мь! здесь зимой 6ез едьт булем х<ить? ЁагоАмаклик!
лодаемся! А ну, со6ирайтесь!
1ак все в Амаклик и вернулись. Бидят
стар|пинь1
- сь|н
}кенился. 1ут и остались >кить. Бот однах{дь|
устроил сь|н
стар|шинь1 пир' всех односельчан к себе в землянку пригласил'
Бместе с ;кеной нарядно одел}1сь' как еще никогда не одева_
лись. |{ринялись гости 3а еду' сь1н стар|г1инь1 с х<еной встал в
}х< не сьтн ли

стороне во3ле прохода й ска3ал:
_ |{омните' в то время, как я в маленькой 3емлянке масте_
рил' отец закричал вам' что я в чудовище превратился' тунга_
ком стал. }сльтхал я это' посмотрел на себя, ничуть я не йзме|\|1лся, такой )ке' как всегда. А вьт все покинули меня' всю еду,
всю одех{ду с со6ой забрали..&1оя х<ена только спасла ме}|я от

холода и голода. Фчень я тогда обиделся, что вь1 со мгтой так
поступили. 14 теперь у)к я не останусь с вами' теперь и вправду
тунгаком стану.
)(ена его мгновенно прь1гнула в проход земля||ки, а за не|о
тт он. |1огнались бьтло 3а 1!'|1ми' но их и след простьтл. Бсе.
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28. |'|суклгтк

)[(ил 14сукл11к с женой и матерью. ^&1ного работал, много
ш!орских зв6рей и ди1{их олеттей доб-ь':вал. А >кена 14суклика
бь:ла молодая и красивая'
_}ходя Боялся }4суклг:к >кену без при-.
на охоту' матери говорил ках<дьтй
смотра оставлять.

- _

р

а3:

}1ать, не пус[{ай невестку за водой т]а речку, когда меня

нет дома. |(ак бьт кто не похитил ее.

невестке
14 лравда, уйдет сь|}1 на охоту
- не велит старуха
за водой ходить.
Бе послуш.талась одна)кдь1 молодая }кенщина, по1'шла за
водой, да так и не вернулась.
3озвратился Асуклпк с охоть| и спросил:
_- |де моя >кена?
}1ать ответила:
Ёе пускала я ее, не послу]'палась она, настояла на своем,

_

е11(е

утром у|шла за водой и до сих пор нет.

(еЁ,:мй днями искал 14суклик >к1ну, но все напрасн-о. 3от
ра3 пошел на охоту, убил 6леня, во3вращается домой' €ел

отдохнуть на камень' посмотрел в сторону гор и видит: вдали
маленькая 3емлянка. Бзвалил на плечи оленя, отправился к
той землянке.
Богшел Асуклик в землянку' а там * мужчина' }кенщина и
трое детей. €казал человек пришельцу:
' _ 3ге, это ть|' |4суклик. |(уда тьт своего оленя :тесешь?

_

Бам я принес свою добьтну.

!,озяин ска3ал:
_ Беликодуш}1о ть1 поступил' х-о-рош:ий человек. Би>ку я,
как ть1 цель|ми д!1ями ище11]ь )кену' Ёе найти ее в этих местах'
Бзял ее человек другого мира, чтобьт его >кеной стала. 1ь: хо'
роший человек' в 6.йагодарность 3а оленя помогу я тебе ра3ь1с'
кать твою }кену. Бь:велу я те6я сейчас цд до!ог}; которая идет
куда ну)кно. |(ак дойдем до тьмь|, где ничего не видно' дальше
так долго_долго буАешь идти. |1опадется тебе
'6ад.тль.А
'йй,'
по дороге огромпая ягода,- отре}|(ешь от нее кусок' наешься'
даль[ше во тьме пог]дешь. Фпять долго 6уле:шь идти, наконец
свет увиди[шь' |1ойдегшь по светлой дороге, .встретишь большое
селение. Б том селе!-|ии, в самой большой 3емлянке' х(ивет
человек' которь:й твою х{ену похитил. А дальше поступай так,
как сам разумее1пь.
|[осле этого хозяин с [4сукликом хорошенько поели' уло'
}{(или в 3аплеч1{ь]е сумь| доро)кные припасы и отправились в
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путь. .[,олго [|]ли' наког{ец до тьмь| до1плР1. {,озяин сказа,п
['{суклгтку:

1ут я дол)кен вернуться.
-€казал
это человек }| по}шел

обратлто. йсуклик один вперед
пошел. Аолго во тьме 1пел' вдруг нат1(}1улся на что_то огромное
-Бь:нул

круглое. Фказь:вается, это пребольтшущая ягода.
от ягодь| кусок и стал есть.
[!оел и крепко заснул. А как прос}|улся' опять отрезал от
ягодьт' чтобьт доро>кньтй припас попол]{ить' и даль!ше по1пел.
|[_|ел, гшел,__чувствует: галька под ногами перекатьтвается.
Ёагт:улся [1суклит<, взял в руку несколько каме1пков, а они
г.цадкие и кругль1е. €нял Р1сут<ли1( ру](ави4у с левой руки !|
ттабрал в нее кругль1х каме|шков. йдет даль!ше' опять чувст_
вует: под ногап1и галька перекать1вается. Ба этот ра3 по_
ш1е.пьче. €нял рут<авицу с правой рут<и и нась]пал в }1ее мел1{их
и_

1,1суклик охотгтичий но>к'. отрезал

ка[у!е1пков.

А тут

1{ светло ста.т]о. 3агля:тул

Асуклик в

рукав!1ць1:

в одлтой круп{1ь!е бусь: разттых цветов' в другой
мелк*:е 6усь:,
- по1(а3алось.
еще прекрас]1ее первь1х' €коро и больгшое селе[|ие

|1осреди селен}1я
8].1;]!€!].

больтпая яраг1га. |[одогпел

(тоит так'- видит: из земляг]ки его

дела 14суклика' сказала:

-

нуться.

3ачем тьт сюда пр:.:тпел?

!

к ней,

остаг{о_

х{ет{а вьтш_тла. }в;-:-

вель все равно гте могу вер-

14суклт:к с|{азал:

-- Ёа тебя пришел взгля|1уть' оче]|ь повидаться захоте_

.'1ось.

[{огшлрт

3атем в 3ем/!я|{ку. }виде;т [4суклик в земля!.|ке
!1 трех ){е|{щи1|. |1осп:отре': г:а йсуклгт:(а ста-

стар!]ка, старуху
рик и ска3ал:

Ага,
ть1, !,1суклик? БеАь говор]тл я своему сь|ну' |!е
- >ксньт это
6ери
йсут<лика' Ёе послутшал о}1 меня, сказал' что увел
)кенщину и следов г!е оставил. А вот посмотр[1те
|'{аше,т; ее
-

14суклик!

1ем време}|ем

сь||1

старика вернулся. }видел

[:1сут<лиг<а,

ультбг:улся весело и говорит:
_ А ведь ть1 хоро1пий неловек, йсут<лгтк. Разь:ска.ц 1.},
!{оторую 1 }ве'ц и следов [1е остав}1л. Р1у нто >к' г|о)1(!;ши у 1]ас
нем]{ого. Бидишь _- твоя }к'е[1а в целости' Бозьмта ее, о[1а твоя'
|1е }!{оя.

|!осле этого с'галт1 есть. [1ригшло в зе1\{лянку м|.!ого ра3|[ь|х

лтодей: одни в по,г|тулов1{ще, друг:ае без суставов' треть].| с
больгшимтт ртам1.1 {|а груди, четверть|е похо}ки на 1шары. йсу:<-

$

3аказ
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лик подумал: <<видно, я в страну ту|1гак0в попал>>. Ёесколько
тто.тей в'этот? 3емлянке ночевал. Бот раз хо3яин ска3ал Асуклику:

]_ теперь

отправляйся спать в 3емлянку к моей >кене' Ёо
пРедупреждато тебя: если ть] со|]я илу1 мед"'1ителе]'| в оеге'
о?;ратн?: не верне1шься. (огда приеде!дь туАа, каяк свой на
оставь наготове. 1'тебя туда прово)ку.
берегу
_

€ели в каяки и попль1ли вдвоем. Аоплыли до землянк]'1

}{ень] того человека. Белел человек }4суклику в 3емлянку 1{дти'

а сам морем обратно уехал. Фставил йсуклик свой каяк

никого }тет.
землянке. 3огпел в земдя}1ку
хозяйку.
€тал йсуклик }кдать
3от г!аступила 1{очь' входит х{е}!щ|1на. Б одной руке -держит бл:одо с какой-то пищей, в другот} - ведро с водой. |{{ри_
ка3ала >кенщи!{а 14суклику есть то' что }1а блюде.

наготове

}1

г:о|пел

1(

||осштотрел ?1суклик :та блюдо,

нервей.

а там

1\'1г|о)кество 6ельтх

€казал
3ту еду я не ем.
-1огда"она
подала еп,1у на бл:оде хоро1шую елу. ||оел }{сук'
и3 ведра и лег спать. Ёо боится зас|!уть'
водой
3апил
лик'
од}1им гла3ом 3а же!{щиной наблтодает. А >кенщина подох{дала
нем}1ого' схватила уля1{ и стала подкрадь|ваться к Асуклику.
Бскочил 14суклик' йз землянки вьтбе>кал и бросился г:а берег
к своему каяку. ||одбе>кал, каяк в воду стол1(нул' прь1гнул в
>;{енщина следо!\{ бех<ит.
него и оттолкнулся веслом' Ридит
А Р1суклик вер_
Бросила нох< в Асуклика, да промахнулась..
нулся в селе|-|ие' где )кил человек' похитив1пий его >кену.
9еловек сказ ал Асу клику
3ге, ока3ь]вается' тьт вер}|улся! Бот ведь какой провор_
)ке{:1щине:

:

- и не соня, и бегаегпь бьтстро!
- Асуклик в этом селении х{ить остался. !,озяит:
Фпять

нь:т}

на охоту

в море

вт|ращается' в тундру
}йдет-с
диких оле:тей оттуда приносит. Ёо йсуклика из земдобьттьтп{и |]ерпами

лянки -никуда не вь1пускает.
Бот одна>кдь1 говор}1т огт 14суклику:
3агостились вь1 у нас тут с >кеь:ой. |1ора и домой во3вра'
щаться. }{ать вагша о вас беспокоится. €егодня |{очью с]{ова к
моей >кеьте пойдете, а то 0дним вап,| у)к очень долго домой
добираться.
Ёаступила ночь. [|ош:лиАсут<лик с >кеной в 3емлянку }(ень[
вдруг вс|оду светло стало. 8огшли в
того человека. |!рихоАят
3емлянку. },озяйка сказа.|1а:
ут}дет
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|'1с5,кдц11, вьтг]ди посмотри' что там вперед'1.
. -Бьтгшел Асуклил<, видит его селение совсем бли3ко, всето
- в 3емляг!ку' рассказал о виде1{в нескольк}1х 1пагах. Бернулся
|-{у-т<а,

{{ом.

сказала:
1еперь ид|]те домой.

{,озя|}л<а

(ак

вьтЁ!дете' сделаете один 1паг'

- селении ока)кетесь.
в своеп.{
1ак и бьтло: вь|1пли' сделал}| оди}{ 1шаг' в своем селении очу_
тились.
(амни, превра?ив1шиеся в разноцветньте бусьт, стали односельчаг|ам продавать 1. Ёот с тех пор хоро11]о 3а)киди.
29. Ахаханаврак

1ак бьтло. )(илрп_бглли пять братьев с отцом и матерь{о.
[пос гтс вср||улись с пторскоЁп охоть|' третгтг! в тупдру уш:ел и

та1\,! !|ро[('!"||'

а. четвертьтй плавал

в ка'|ке

и тох(е потерялся'

Фстался один Ахаханаврак.
Фдна:кдьт ночью делал Ахаханаврат( каяк. Бсе ух<е сделал'
осталось ко>кей: обтянуть, да спать е.!\{у очень захотелось. |1о_
1пел в полог и лег. |1роснулся на рассвете и 6уАит отца. Бста.г:
отец, Ахахаг1аврак говорит ему:
- Фбтяни мой каят< покрьтгшкой!
. А отец взял да' ;"лаоборот, и разру1пил каяк сь!на. 3аплакал

Ахаханаврак.

Флл бьтл

самьтй младший, и отец ни|(уда не пус](а/!
ол+ бьтл единственньтй сьтн
другие_то

его, потому что теперь
педь потерялись.

-

Бот ночью сделал себе Ахаханаврак новьтй каяк, обтягтул
его покрь!ш^кой и собрал потихоньку все отцовские гарпунь1 !1
поплав1(и. 3атем спустил каяк на воду и !|ачал грестй. (ак
отъехал от 6ерега, густой туман опустился. А он все даль1ле
гребет- 3скоре туман рассеялся' пока3ался впереди больгшо{а
утес. А на вер[шине утеса человек-великан сид|4т' ноги вни3
свесил' ступн!{ в воду ог{устил. 9видел великан человека'
по3вал его:

эй

ть|, иди сюда!

-Ахаханаврак не ответил ему.
_ ]огда я все море взволную'- сказал

великан.

т€ ал ногами болтать, все море взволновал. Р1спугался Аха_
ханаврак и г1опль!л к великану. |1одпльтл, вь1ле3 и3 каяка [|
подг1ялся на гору. Беликан и говор1]т ему:
[31

в прятки[
- Аавай поиграем
Ахаханаврак
ответил:

_ [авай!
Беликагт сказал человеку:
_ Ёу, закрой глаза!

.)'

3акрьтл Ахаханаврак глаза. .[|ег велика}1 г1а спину' ста.1
Ахаханаврак его искать: <<[де >ке это о|-|' :<ула Аелся?>> Блез
Ахахаттаврак на х(ивот великана и говорит:
(ак булто на )1(ивот похо)ке.
-€лез с х{ивота' вел}|кан сел и говорит:

- Бот он я!ак ска3ал великану:
Ахахаттавр
А теперь тьт закрой глаза!
-Белилсан
3акрьтл гла3а' залсз Ахаха1!аврак в голе|-{ище его
торбаза.
Бле-еле на1пел его велшка|т у себя 3а голенищем. |1отоп: т:
говорит Ахаханавраку:
А теперь давай м11е сво}о печенку' я ее съем|
Ахахаглаврак
ответил:
|1одо>кди немно}кко' я только своЁ: т<аяк уберу!
|]ошел к каяку' по пут|{ 1{ерпу убил. Ёерпичь}о печен!, |'|
внутре!-]}{ости вь1}{ул. |1осле этого свою кухлянку с}тял' на голос
тело до)кдевик из мор)ковь]х ки|шок натянул и снова кухля|1}(у
падел. €прятал у себя па )кивоте ||ерпичьи в}{утренности с
печень}о и по1шел к великану. 3еликагт ска3ал ему:
.[1о>кись на спину!
-Ахаханаврак
лег на спи1|у и )кдет.
Бьтнул великан по)к и разрезал ему

}1(т.1вот.

||оказалась

|терпичья печенка, которую Ахахагтаврак слрятал под до)кдевик.

Беликан

подумал'

1|то это

ее. (оттчил есть и говорит:

печенка

Ахахапаврака'

и съел

_ Фчень твоя пече]{ка 11а нерпичью похо)ка.
Ахаха:таврак ответил:
_ }>к та1(ая у нас печенка' .:то т:ерпой пахнет. 8едь

нерпу едим.

| арпу}|ь] с по||./1авками и пошел. Бидит
впереди ого|.1ек гор,.|т.
- тугнь1гака. 3ь:скочил
0стат:овился' сль!шит и3 подземелья крик
'|'угнь|гак и3 того места, где огонек светится, и говорит Ахаха-

||авраку:
отдай мне твои кигшки!
- Ахаханаврат1,
Фтдал
ему Ахаханаврак нерпичьи ки!пки. 1угньтгак открь[л
свою пасть' а там до самь1х внутренЁ|остей огромньте зубы ря,г|
за рядом идут. ||роглотил тугнь|гак ки1шки и исче3 под 3ем_
;теЁл. €коро опять появился. Бросил Ахаханаврак ему нерпичьи
;!ег](ие. }}4счез туг[!ь]гак' снова появился и говорит:
отдай мне свое серАше!
- Ахаханаврак,
Ахаханаврак
ответил:
_ Ёет, сердце я тебе не отдам, €ерлшем я )киву. €ерлше
;!(}|знь мне дает' ум лает!
1уг:тьтгак сказал:
1огда я тебя съем!
Ахаха:тавр а|( отвст|{л :

-

Фт:<рь:вай рот!
-14 брос*:л
гарпун в тугньтгака.

1угньлгак исче3 под земле|]л,
гарпуну, с собой утащил.
3г:дит Ахахаг:аврак
яранга. Бош:ел в по,цог'
- больгшая
0|(а3ь|вается' тугнь1гак здесь
больгтой лех<ит. Бьттащил Аха_
ханаврак охотничт.:й но)!( и убил туглтьтгака. 6ам сра3у х{е вь1_
ш{ол и побеясал к каяку' сел в 1{его и поехал домой' ||риехал
л,опаой, а род1{ь1е его г|е спят, беспокоятся, не 3нают' что с ни}у|.
Ахахаьтаврак ска3ал им:
_ Буду я )кить Ао.глубокой старосттт! 1-{икат<их тугнь|гаков
|[ !!оплавок' привя3а|]1|ьтй ;<

лге

ботось.

Бсе' (онец.

30. (птрота
пть:

3атем сказал великану:
ть| на сп!тну лох<ись!
-.[|ег1еперь
великан на спит{у' а человек вьт[{ул 1{ох{ и разрезал вели1(а!{у )кивот. 3атепл проколол т{ох(ом сердце велика1{а и у6пл

1ак вот, говорят' бь:ло. }мерл}| у одного мальчика родиостался он с бабугшкой. !{екопту стало добьлвать звереЁ:
|]а мясо и одех{ду. } мальчика да>л<е обуви не стало, оде)кда

те,цР1'

его. |!ревратился великан в больтпуто гору. |1ерестало море

вся износилась' Ё!е м0г о[! вьтйти на улицу.
Бьтл у маль1|}11(а дя|\я, удачл;твь;й охотник и добрьтЁ: .гело.

даль1пе'

]1ес|(олько }кирнь]х тухтаков 1.
Бот вам за|1ась1 г{а 3иму'* ска3ал.

волноваться. Ахаха:*аврак по1|]ел к своему кая]<у' сел и попльтл
Бст<оре причалил он
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к острову' втащил на 6ерег каяк' взял

ве:<.

Бще летом

||о'_10х(ил о|'|

-Береглтт бабушлса и

в мяс1]у}о яму 6абутлктл

8н1:т19д

Р! сироть|

тухтаки и питались кое-!(а1{

те[1,
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что давали им иногда охот}1ики. 1ак х<или они всю долгую
зиму, не трогая 3апасов. &1альчик часто бьтл голоден и гово'
рил:

Бабутшка, !.авай принесем из мясной ямь| тухтак' оче}{ь

!{Ё]е есть

хочется.

Бо бабутшка отвечала:
_ Ёет, не время еще. Ранней весной кон1|атся запась1 у

людей, вот тогда мь1 и во3ьмем свой тухтак.
Фдна>кдь: при111ел дядя к их землянке ]! кри|(нул

в отду'

ш||ну:

эй, племя|1г]ик' снегири прилетели, весна идет!
&1альчик
радостно 3акричал:
Бабутпка' снегир}1 прР!летели, по3воль сходить 3а тухта'
ком.-

Ёа этот ра3 позволила 6а6утлка. Ёадел мальчик бабутпкину верхн1о!о оде)кду и побе>кал к мясной яме. (огда задез
в яму, начал мерзльтй тухтак рубить, пискнул кто_то внутри'
и Бь1скочила оттуда мь111]ка. |[осмотрел мальчик на тухтак' а на
нем весь >кир объеден и внутрь дь|рочка проделана. (ирота от
досадь] да)ке 3аплакал. А мь11шка и3 щели в каменной стене
вь|сунулась и говорит:

--1ам
€ирота

Бет,

.&{ь;тпка

внутри тухтака мои детки. Ёе убивай их, отдай мне|
ска3ал:
}1е

отдам. Бедь вьт весь )кир с тухтака съели.

ска3ала:
Фтдай м||е моих детей, и сделаю я тебя сильнь]м и непобедимьтм.
}4альчик согласился. |1риказала ему мь]шка под,ойти к ней

и спиной повер]-1уться' Аслолнил мальчик приказание. &1ьт:шка
]1рь!г1|ула ему на спину' что-то сделала на голой шее и исчезла.
||осмотре.:т мальчи|{ на себя и не у3|';а.ц: тело его вь1тянулось'
лопол}1ело' а в руках он почувствовал больгшую силу. Бабуп:_
1{ина оде)кда стала тесной. Фтрубил от тухтака ттебольтпой
кусок мяса' а осталь}!ое мь11пкам оставил.
(огда сирота в 3емлянку во1шел' 6абуш:<а не узна"па его: не
}{альчик перед нею' а гтастояш{ий мужч!||-|а. Фтта да>ке поду_
1,,!?а1?, }}к не лругой л]{ это человек при1]]е.ц' похохсий лицом на
0е в|]у]{а.

(то

-8нук

тьт такой?
ответил:

-

с1тросила ба6ушка.

это )ке я, твой внук. Бедь пр0сил я тебя зимой
- Аа
тухтак
съесть, а теперь вот на нем совсем }{ира не осталось.
Бсе
1э4

паь;ш:; объели'

Ба6уш_т:<а с1{ова

_

Аа

ст(азала

:

что с тобой слунилось? |1онеплу тьт вдруг вь:рос?

1Фнош.та ответил:

об этом 1{е спрагшивай, а то я силу свою потеряю.
)(гтлтт в том х{е селе|{].|и пятеро братьев. [ильнь:е бьтлтт
л1оди и удач.цивь{е охотники. €тар:ший брат бьтл старгш;,тно{| ;'т
требовал, чтобьт охот1{и!{и отдавали ему часть добьтчи. Бсе
боялись этого че'[овека.
Фднах<дьт подошел к 3еп1лянке дядя сироть1, в отдуши1{у
с|{аз а.п

_

:

Братья_охотники за бельтми медведями погнались!
€ирота бабушке ска3ал:
||о>калуй, и я попробую добь:ть белого медведя. Аай

- тво|о оде}кду. !,оть
м1{е
11адену.

и мала она мне' но уж как_нибуАь

Бабугшка ска3ала:
_ }!е ходи' в|{учск' [|е дог!!ать тебе белого медведя.
1]о ;о:тоша !1е г!ослушался, ||адел бабушкипу оде)кду' в3ял
отцовспсий п,1олоток 2 и побе;кал по следу братьев-охот||и!(ов.

(коро всех по3ади оставил' белого медведя догнал.и ударил
его по гол0ве молотком. Фдним ударом медведя убил. Бзва'
лил свою перву1о Аобьтну од:той рукой на спину и по11]ел домоЁт,
а братья-охотники стоят' смотрят' от удивления с места сойти
не могут.

|1ринес юно!ла белого медведя домой, бабушка

да}ке расплакалась.

9ерез г|екоторое время прибегатот к

стар1пинь| и говорят:

_ €таргшина

от радости

1оно1ше пось1ль!1ь1е от

велел без промедле1-]ия медведя ему при'

11ести.

[Фногша ска3ал:

_

Ёе отдам я своей добьтч:т. 1ак и ска)ките старшиЁ!е.
А вскоре прибегает еще од!1н человек

}тцли посьтльные"

и

кричит в отду1пину:

Быходи' стар1шина вь!зь|вает тебя!. Аа возьмтт с собой
|1риготовился |оно1ша к поединку и вь|1пел |{австречу стар'
шине с копьем в руках. |1,ачали они состя3аться. [Фп-тоша с!{ль'
1{ее ока3адся' насмерть сразил старшего брата. 3атеьл ска3ал
:<опье!

млад1ши]\{:

Бсли хотите сразиться за брата, я готов с ка)кдь|м по

- силами помериться.
очереди
Ёо

6ратья-охотники не согласились. (тарший сказал:
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_ 1ь: самь:й

с:тльнь;й

в [;ашем

селени}1. Ё{е

чтобь: ть| |{ас убил' Буль нашим старшиной.
|!осле этого ю]{о1па первь|м охотнр1ком стал
со своет! бабугпкой. Бсе.

хотим

и хоро1по

мь1,
)1(и.']

31. Бторая экена
||ервая
Бьтло у человека из 14гь:гака две
- бездетная' у второй ,(ень1 двое детей' два '{ены.
сьт}{а. Бторая х{ена из
Ань:тьткука. 9еловек этот и3 14гь:гака постоянно на байдаре
охотился. Бместе с собой в море первую >кену брал. (огда этот'
человек на кита ходил' велел второй )кене встречать его с
)кертвен|-!ь|м сосудом. !,обулет кита' куски от него второй жене
отдаст' а сам с перво::1 >кег:о:} лакомится олед.:игто!:т.
Бот одт:ах<дь|, когда хозяи!-т в море охотился' вторая )ке}[а
ска3ала своему стар11]ему сь]ну:
€коро на1пи 0хотн}1к|{ вернутся. |(ак только ба:}ларь:
по}(а)кутся'
сках{и мне.
Бзяла }1{енщина мешочек из морх{ового )|(елудка и напол_
нила его водой. Б лругой меш]очек нарезала китовой кох{}|,
добави.ца куски оленинь1' |(оторую прятала от пее первая х{ена.
3атем 1\1ладшему ребенку подстилку смен{'1ла' све)ким су1]]ень1м мхом наполнила.
Ёаступил вечер, старгпий сь1н увидел, что байдарьт прибли)каются' матери сказал. ||озвала она сь1}|а в ярангу. Ёакормила его и гла берег отослала. Фказалось, охотники кита добьтли. Фтправил старши1]а своего пось1льного 1(о второЁт
жене:

при€ка>ки )кене, что мь1 у6или кита. |1усть сейчас
- на
'{е
ходит
берег с }|{ертвенньтм сосуАом!
|1рип:ел посьтльньтр] к >кенщине и говорит ей, нто велел еЁг
мух( с жертве}|нь1м сосудом :та берег идти, >1{ертву при|{ести |1о

случаю уАанлтой охоть].
_ !,орош:о, я скоро приду!

Аолго }|{дали ее на берегу - не идет вторая }[(е|{а. €тлова
мол, побьтстрее идет' 3ахо3яин пось1лает 3а ней, пусть-де,
мер3ли все. ||отпел пось]льньтй, опять передал прика3ание
мух{а. )(енщина отвечает:

- Аа вот что_то мой младенец расплакался, а то бьт ух<
давно при1|]ла.
Бернулся посьтльнь:й' передал хо3яину' что вторая х{е}!а
ска3ала. ||ервая )кена тогда и говорит:
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|!ойлу-ка я успокото ребе:*ка, а 0на пусть х{ертвег:ньт*]
- |{есет.
сосуд
{,озяин согласился. |1оп:ла х{епщина домой. 1ем временем
млад1шая )кена спряталась 3а дверью' под)|{идает стар1пую.
]олько та появилась в дверях' ударила ее по голове' у6ила.
Бзяла заплечную суму с дорох{нь1ми припасамР|' на спину 3а1{инула, схватила младенца и побех<ала через перевал в горь!.
[]однялась повь11|]е и спряталась среди камней. А тут у'{е и
[1очь Ё1аступила. !,обьттчики кита все еще }1а берегу о}кидают.
]ак и не при1пла вторая х{ена.
ле)кит его первая }ке!{а в
[|отпли домой. Бидит хозяин
дверях мертвая' а млад:шей гтет.- Бьтбе>кал хо3яин 1'1арух{у |1
отправил своих л:одей }!а поиски. €талут ]-1с1(ать вторую }кену
да разве !{очью увиди1пь нто-нибуАь! 1ак т:и с чем и вернулисьА х<е:тщина подкрепилась из своих запасов и спустилась
на берег вместе со своим 1!1ладе|{цем. 1ам ог]а от усталости
3адремала. Блруг сль]шит сквозь сон: вода 3аплескалась' песок
3а|шур11]ал' ]! говорит кто-то:
_ эй, с?|дяща'] вь:ше! 1{то ть: здесь делаегшь?
)(е+лщи::а ответ}1ла:

хо.]у я в Аньттьткук

н9 знало как!

уехать' да
-[оворит ей голос:
_ Адуц сюда и садись в на!]]у байлару!

1(угмитские' отве3ем и тебя.

]\4.ьт саплт: а1'!ьтть1_

€ела х<енщина с младенцем в байлару, сль|1пит' говорят ей:
- 3акрой глаза!
о|1а. 0глова вода 3аплескала' €овсем мало
3ахсмурилась
времени прошло' опять ей говорят:
ай глаза, вьтходта!
- Фткрь:в
Бьттпла
}кенщи}1а на суш|у' видит: г:е Ань:тьткук это' а ка}(аято другая 3емля. Фгля:-:улась на то место, где ее из байдарь;
вь1садил1.1' а бай!'арьт.у)ке }|ет' только вдали касатки фонтахть:
г1уска}от. |1осмотрела )кенщина в сторо|{у су1ши, видит _ огроммаленькая 3емля1-|очка. Ёа бо.пь_
!:ая землянка, а по3ади нее
гшой землянке, оказь]вается' человек в камлейке из равдуги
стоит. |(амлейка его ра3дувается' а капю|'шон' подол }1 рукава
у !1ее у3лом завя3ань|. Бот человек протянул в сторону }кенщинь| руку с 3авязаннь|м рукавом' ра3вязал его' и тотчас подпялся сттльньтй ветер с до)кдем. Фтнесло }кенщину с ребе::т<ом
за пр:тбойную волну. Ёо вот утих ветер' и опять она на су11]у
вьт1шла. Развязал человек лругой рукав _ опять налетел сильттьтй ветер с до}{дем. Фттять х{енщину с ребенком за прибойную
снова она на су:шу вьтбралась.
волну отнесло. }тих ветер

-
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9уть ступгтт }!а 3емл1о' ра3вя)кет челове!( у3ел 11а кухля![1(е'
||алет?|т ветер с до}кдем' у!тесет ее с младе!{цем за прг:бойнур
вол{{у. }ля>кется ветер
опять о}{а на сушу вь1ходит. }я< и ::а
!(апю1]1оне человек у3ел
развязал' у| }|а подоле. Бсю оде>клу
ветер с }кенщи|-ть1 и ребеттт<а сорвал. €пустился тогда человек
с землянки' по1пел к >кен|цине. Б руках чистуто оде>кду гтесет.
|!одо:пел к )кенщине и говорит:

я вам оде)кду принес. Бедь ваша оде)кда очень
- Бот
грязная
бьтла. 3то я за тобото касаток послал. Фчень мтте тебя
)калко с1'ало. Фдевайся и идем :<о мне!
Фдела

)ке1{щи1.|а ребент<а,

сама оделась и по1пла

в1\{есте с

человеком в его землягтку. €тали они )кить вместе. &1у>книгта
0хотился на диких оленей, а х{енщи1{а све)кевала их. Бот у>г;
мальчик' сь!н )кепщинь1' подрос и |{ачал ходить. 1еперь он т!ель1ми д1{ями в мале|]ькой зешллягтке находился. |[риходил о}1
оттуда в одех{де' ра3укра1шет:ной разньтми вь]1]]ивкам1{.
А4лтого времени про1шло' род}1ла )кенщина еще мальчика.
Бьтстро мальчик вь1рос и то)ке стал ходить. Бместе со старт!]игл

братом весь день в маленькой зештляпке провод[1ли. А когда
во3вращались оттуда, оде)кдь1 их всегда бьтли разукра|пе|{ь1.
|!р'ду' они в бо.пьшу:о 3емлянку, }1 сра3у, Ё|е поев, спать л0>|{атся. .&1у>кн:.тна говорил )ке||ш{и1|е

:

тьт сп{отри' в ту землянт<у лте ходи!
-Бот1олько
одна>кдь] у1пел человек охотиться на д}]ких оленей,

}кенщиг|а и думает: <<|!онему он не пускает меня тула?

пойду посмотрю' что там делается!>> 14 пошла
3емлянку.

в

А

а

ну

маленьку!о

|,{одош:ла к земля11ке' посмотрела сквозь отду1пиг1у внутрь'
3идит: дети ее сидят на нарах и игра1от' 6олтая ногами. 14 еще

сразу с тремя делам'{
варит' 1-1]ьет и 1пкурь! скребет.
справляется' да ловко так
Фчень удивилась мать этих- детей, да г1рямо в отдуш}1ну Р!
ах!{у/]а. }пала )кет{щ|.!1!а-половинка на пол. Аети перестал|1
играть' 3аллакал14' Фторвалась }ке1|щи|1а от отду1пиг!ь], а тут
и мух(чина появился. [оворит о1{ сердито:
3х, какая )!{е ть! 1!ехоро1пая х<епщитта! Бедь гте велел
й отвел женщи!{у в больтпую земя тебе
ходить сюда!
лянку.
Бзял затем бубен и в маленькую 3емля!{ку вернулся. Ё|ачал
там палочкой по бубну 6ить и о>кивил )кенщину-полови|{ку'
( тех пор >*{енщина перестала в малень!{у|о землянку ход}1ть'
А в углу больгшой 3емлянки ле>кали два маленьких мешочка:
один на северной стороне' лругой на ю>кной. ^&1у>книпта строго_
в|1дит: мале}1ькая )ке!-1щина_половинка
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настрого 3а1]Ретил х{енщине трогать эти ме11]очки"[ак вот
)]{1]ли

п

они.

' Бот одна)кдь! по1шед му)кчи!{а охотиться Ё1а диких оленей,
а )кенщина думает: <<||онему это он запрещает мЁ]е трогать
меш.точки? А ну посмотрю' что в одном из них!>> Бзяла о}{а оди}1
мет|]очек и вь|несла его. Развязала' стала вь|нимать шкурки
пу1шнь1х зверей. Ф, как много 11]курок пу1шнь]х зверей! ]-[елая
груда дорогих 1шкурок вь1росла.
|[оказалось ей мало. Рще раз сунула руку в ме1|]очек _
очень больно обо>кглась. 8нутри мешка-то ока3алось пламя.
?олько успела вь]дер}!уть обо>к>кенну1о руку' появился хозяин
14

с](а3ал сердито:

Ёегодная ть| )хенщина'
-Фпять
взял свой 6убен,

непослушная!

в |.{его' 1пкурки сами в
'тостучал
ме1]']очек [оле3ли. |1остутал бубном
над обох<>кеннь|ми руками

)кенщинь|' о}коги без следа про1пди. €тала с тех пор >кенщина
глослугшной и испол}|ительной. 1ак о:-:и долго и хоро1по )кил!|.
Бот раз и говорит ей му>:<нит:а:
Ё1е скучае1шь ли ть| по своему дому?
ответила:
)(енщина
€кунаю' да как же я попаду туда?
А4'у>книна ска3ал:
А ну-ка, подойди сюда!
-|1риподнял
он каменную плиту' ле)кав111ую посреди зем.цянки.1ам отверстие ока3алось. 3аглянула х{енщина в отверстие, свой роАной йгьтгак увидела' да)ке ярангу, в которой
>кила, а на яранге
постели су1латся.
8от вьтштел и3 яранги
ее стартпий сьтн. (аким оборваннь:м

-

и гря3ным стал воротник его кухлянки! 3аплакала )ке}|щина

А

вгтизу ска3али:

Фго, дох{дь по]1]ел' убирайте постели!
му>книна )кенщину за плечо, отвел
говорит:
{,ватит те6е смотреть вниз!

-3зял

-3атем поло)кил

от отверстия

,1

сказал )кенщине:
затем вели сь]новьям
свя3ать ее. когда конотнести траву в маденьку!о 3емлянку
на место плиту

-_ Бьтйди и 1!арви травь{-пь!рея'

и

а
и

чат связь|вать' приках{'1 с|ода принести.

)(е:тщина так и сделала. ||ринесли дети свя3анную траву.

&1у>книна ска3ал:

_-

9п.:и двух оленей сш:ей мешочками. Фдигт мешочек на_

шерсть1о
|1олни шерстью от разнь1х пу1[]нь|х зверей, лругой
- }}аполни
о'г ш!!{ур дик}|х олегтей. Фдин рукав твоег] камлейки

1з9

шерстью х{ивь|х д0ма1п}{их оле!|е]}' второй * стру)кками от
(['
остова яранги!
]ак х<енщиг]а все и сделала. Фтодвиптул му)1{чи||а плиту и
сказа,]|:

-_ €ь:на, к0торого с собой привезла, во3ьми' а млад1шего'
здесь рох,(де1;ного' у меня оставь. (ак только на 3емлю спу'
ст}1тесь' зат<рой глаза и вь|трях!{и сначала один свой рукав;
|!от0п.,1
лруго[!. Б яра:;гу войдегпь, закрой гла3а и с1шить1е уш}|
- олет-тей
от двух
то)[{е Бь1тряхни. [!ридет твой старт'пий сьтг-т,

оставлег|нь|Ё; лта земле, пусть вместе с млад1|1им братом 3а [(осу
!1ду'г 11осмотреть на пред[|а3наче:тньтй для вас >кир. €тарши|1
пусть в11ереди идет.
€т<азал это му)кчи}{а и с!1уст!{,/1 мать с сь|но:\! на земл:о. Бо'г
достигл[1 онр: 21гьтга:<л. 3акрьт"г|а }ке|]щи[|а гла3а' рукава вь1-

трях!ту/|а. |лядгхт-п1||о)1(ество олег:ей

вокруг гловой

яранг|';

ходят. Бошла в ярангу' закрь{ла гла3а 1.1 вь|трях!|ула !псрсть
и3 сп1ить]х о,це}|ьих угшет!. €мотрит
а во1{руг мно'(ество це||нь1х ]\,|ехов и оле|]ь}1х 11]кур лех{ит. -9брала !{х в ме1п1(и.

Бьтгшел утрош{ из яранг1{ игь1гагмитский мух<г:нок' посп{отре.ц
сторо1]у тундрь|, увидел м}|ого оленеводов. |!ош.тел туда.
|1рл.:тшел, вс'!'ретила его пропав1шая х{е[1а охот1'1!1!{а на китов.
€'га.ца >кенщ1.1на расспра1ш}1вать му)|(ичка о своем стар!|]е'\{
0Б|}!€ 11 мух{е. .&1у>кинок е[1 все расска3ал. Ёакормг:ла от[а его'
|1а дорогу дала олен!11]ь1 и попрос[1ла персдать стар1ше]\,|у сь|ну'

в

чтобь: при1]]ел !1авест].1ть ее.
|1рг:шел сьт:т. Фче:ть мать обрадовалась, |1акор!'1[1ла его
олет:гт:тоЁ!, ||овую оде)|(ду дала. 3атем вместе с младтпттм братом г1ослала 3а косу, [|а!(а3ав идтрт берегом гт чтобь: стар:пи|':
в|]еред1{ шол. .}4у;'т< этой х<егтщйЁ!э|, }3[!3Б' что старая }кена

вернулась, 1{ову!о прог!{ал: о}'1а то и дело домой к родителям
убегала. €ам т< своей| старой х<егпе вернулся.
€т,тттовья

}кенщи||ь| шлр!

по берегу,

\11ли

и

}]а1шли вьтбро_

1це|!г|ого море1\{ л<ита. |1озва,ци одь|осельча|{' ра3делили \<ита

части. 3атем

11'А

ра3дала односельча|{ам м|{ого олени1{ь|
со 1]]!(урами [1 м!-|о)кество шкурок пуш!'ьтх звереЁл. 1ак потоп;
)ке1|щ!.1|"!а

}ки.ци онт4 Ао глубокот! старостгт. Бсе.

32. 9елове!{-невид![мка
]]4

}1уа<ипок ::з Ёат'тал<утат<а1 охотился в кая!(е около утеса.
вот, когда еха"ц' ув}1дел ба[тдарьт, тя1-!ущие добьлтого :сита.

[1риблизился
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о11 |(

тем 6ай;царам, старается, чтобь: с баг?дар

3амети./1и его. !(ак ни стара,!с'1' !1}1кто г|е эамечает' |1одумал
мух(ичо1(: <<!'де х<е эти байдарь! с к[1том приналят? ||опль:ву-т<а
я 3а !]ими>>. ||оп.л:ь:л о}] на своем каяке вслед за т<итобояп:и.

||риналили о|{и к берегу, ву1дит му}кичок
селение совсом
пе3накомое' земля неведомая' чу)кая. Бьттпел- он на берег, вт,:тащил

каяк'

смотрит:

к

берегу

какие-то

люди

спуска!отся.

|!икогда он их |-те в}1дел. €тали люди кита раздель1вать. (мот|)ит на них му)кичок' внимательно разглядь|вает. !,одит сред1|
1!их' локтями задевает' н1.!1(то на 1-1его внимания не обращает.
Бот >кегтщина с ребеттком позвала му)ка и ска3ала:
своей дочке китовой ко>ки!
- Фтре>кь
Фтреза.г:
тот человек самь1е лакомь1е куски тт бросил к ногап{
;кень|. не успела >кенщи11а эти куски поднять, как мух.('ичок
|1одо1пел р] наступил на них }{огами.
|{отеряла }кенщина еду' т.|щет вокруг се6я, не мо}кет найт]1.
[1овернулась [( му}кичку спиной, му>кичок схватил поспеш}[о
](уск}! китовой ко)ки !| 11оло)к1{л ей на спигту. 9то за нуло| (ускп
|}/(руг исчезли
под т<о;ку это1! )кенщи1{ь1 про|{икли. €та.'та
- и )каловаться' что спину 1{ее сильно ко.|ст
)[(о[!щипа кричать
у
чем-то. ||одбех<ал ее му)к' поло)кил >кену на |{арту, поволо}(
!!арту доптой. .&1у>кгтнок следом за ними по1шел. Ёо по путгт
/цог1{ал другую женщину' которая волоком тянула доптой
!1арту' нагру}кенную 1{итовь!м х(иром. !!1у>кинок подошел к :-:еЁт
п сел [{а нарту. Фстат+овилась )кенщина' не мох(ет дальш]е
тянуть. €тоит и думает: <<||онему это мой гру3 вдруг такоЁ:
':'ях<ельтй стал. €овсем я' видно' от усталости обессилела>.
|)еш:ила }кенщина отдохнуть, а невидимь|й человек с каяка слез
с 1{арть| и даль1ше по!пел. |1одошлел он к ярангам и 3агляну"'|
в одпу. 1ут, оказьтвается' >кенщина мясо варит. Рядом с не1о
.:|е}кат ::а бллоде куски только что сварен|{ого мяса. 9елочек с
!;аяка ска3ал:
3т!, }кенщина, д6й мтте варе!{ого п1яса' голоден я.

-Фглянулась

}1(е!1щ|!}1а' |-!е

}|видела г1икого и закричала:

Ф:!, !тто-то у п1с{1я в уш1ах зветтит! Ёава>кдение какое-то!
- т<то-то просит,
А4яса
а ттрлл<ого тпет!
$ух<:тно:< сказа.|{:

€ейчас

еще больше уливлю тебя!

т€-ал с блюда мясо хватать и в рот бросать. Бидит

1цтт!|а' ка!{

р}|т опять;

куски с блюда прь|гают, исче3а|от в воздухе.

жег:-

14 гово-

ой, с[|ова 3а3вене.тто в у1шах человеческим голосопа! Ф:!,
- варево
беда,
мое |{уда-то полетело, убех<ало! Фй, я, навер}|ое,

:':огр:6а:о!

3абрал му}кичок все варево, вь]1пел из 3емлянк{1' мясо дое'п

и к другим 3емлянкам по1пел. €ел у одной 3еь1ля}1ки гта т<ра{}
порога. А к землянке Ав8 девушки подходят' китовое мясо с
берега !]есут. ||одошли, хотят внутрь через порог вор1ти. [|то за
диво! !,верь 1пирокая' а пройти не могут.
_ |{онему это на11]а дверь вдруг тесной стада! говоря1'.
- его не
{одит му)кичок среди этих людей, мешается. Ёикто
видит. €овсем глевидр:мкой стал. |1одо1|]ел к лругой земля|{!{е,
где заболев1пая ,{енщина >к|!ла' прислу1пался. 6тог-тет >кенщина. 1[[амагтьт и 3нахари }1ичего поделать не могу"|'. [оворгт'т
кто-то в1{утри землянки:
_ ||озовите теперь того' да с}{а}ките' что я ему всем' чего
по)келает' 3аплачу' только бьт вьтлечил!

|1рогпел посла:тпьтй мимо мух(|,1чка' стояв1шего у 3емлянки,
ничего ему г1е сказал' то)ке' знач}|т' не увидел. }!емного спустя|
подходит к 3емля[1ке человек в одной тти>кней одех{де. 3то за
!1{.{м хо3яин и г{осьтлал. |{одогшел он к невидимо1![у !|еловеку с
каяка и тов0рит:
9то ть1 3а человек? Фткула? |[онему не заходи1пь в 3еш{-

ляпку?
9еловек с каяка отвечает:
11опльтл я в каяке за охотг1иками' тянув1п14ми кита' 1а вот
- очутился. €ам я из Ёапакутака. А это какое место не
здесь
- не
з!{а1о. }>к так я старался, чтобьт меня 3аметил14_- ничего
вь1!|]ло. Ёикто п{еня }|е видит. 1олько ть! один увидед. А да>*<е
одной }кенщине поло}{}1л 1{а спину куски китовой ш1(урь| с
>киром. Фтэтого у |{ее 'геперь спина болит.
|!ритлеАгший говорит:
7'|ди за мгтой в зем.пянку!
-Богшли.
1ут только все человека

ше:дгльтй

му)кчина ска3ал:

с каяка увидели. |1ригла-

8от этот человек с каяка мох{ет исцелить

- вь! его на3ад в его землю Ёапакутак отве3ете.
если
&1у>к з

а

болевгпей х(енщи|!ь1 ска3ал

:

>ке!1щину'

(олтечлто' отвезем' пусть только мою х(ену вь1лечит| Фна
так -сильно му.:ается!
А хозяр:ном землян1{и бьтл тот человек' которьтй кита добьтл.
3то его же|]е му}кичок 1(итовь1е куски на спи!{у поло)кил.
|1одотцел му>кичо1( к больной )кенщине' вь1нул у нее и3_под
ко>ки 1{а сп}11{е китовь|е куски и перед х(ирг1иком полох{ил.
те кускп,
)!('егпщи:на облегченно в3д0хнула. !,озяин видит
-это
которь|е он днем дочке от китовой кох(и отре3ал.
Р1азавтра хо3яи{{ 3емлянки со3вал своих лтодей и велел
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]1агр}| з|1ть бат}лару китовой кох<ей. Ёагрузилгт 6айлару
{|]устили на воду. [!ривязали к байдаре каяк му}кичка' а са_
п[ому велели сесть с гребшами в байдару. 14 повезли его в его
11

зеп,1лю Ёа:'та:<утак' (огда прттбьтли в Ёапакутак, вь!|пел му}1{}]_
1!ок |!а берег. Разгрузили гребшьт 6айАару, отвя3али каяк и

бьтстро отчалили. ||осмотрел му)кичок на сушу, свое селе}1ие
увидел' на море посмотрел - а там ни 6айдар, ни гребшов.
1о"цько се1\,|ья касаток 2 вдаль упль]вает. Фказьтвается' му}(ичок
в страг]е касаток 6ьтл, и о|-!и вер|]ули его домой. Бсе.

33. Фхотнрпк

!1

орел

9 села. |,1росгтулась' |(ак >ке |{ачало вспомнить? Бот у ста_
руш:ки сьтл: бьтл. А л<::ли они втроем: старик' )кена и сьтн. €тал
стар||}( со своеЁ1 ;ке:гог] думать, что им делать. ^&1у>к сказал:
*-- (ал< мьп буАем :кить без едьт?
)}(ена ска3ала:
1апл в стороне' дрова когда собирала, видела глину.
|1ало принест!1 три куска глинь| и ме1пок мелкого песку.

-

}1}'>к

сказал:

А где я ме1пок возьму? 3едь у нас
-[ена
ска3ала:

}1

ме1пка нет|

голенища вместо ме1шков и иди|
то)ке по1шла' только в другую сто'
рону' и моть!)кку с собою в3яла. €обрала кустарник 1пик1ши и
с'гла1.|ика и довко так связала. ||ритшел му)к с глиной и песком.
}(ена дала ему продолговатьтй камень и мор)ковую кость.
.&4у>к на том кап1не зарубку оделал. Бместо рукоятки кость к
кам|]]о привя3ал. |(реп.ко привязал завязкой из китового уса'
!] т0ш{ месте' где зарубка. )(ена его взяла глиг1у, растолкла и

8озьми эти
-|!ош.тел
человек. )(ена

|1ереме1шала с песком. €делала

глз этой смеси кастрюл1о

\4

на со,цнце су1шить. Бьтсохли назавтра'
1]]и1(шовника,
совсем бельте стали' 8з внератлней вязанки
огонь ра3вела для о6>хига. -Ф6>кигает каст_
стлан|11ка' ивняка
р!олю' а сама по ней па.тточкой постукивает: когда закалится 3венеть булет. Фдин >:сгтрник плохо получился' песку бь;ло
)кирник. |!оставила

тлало. !,ругой, однако, удался. !(огда 3акалила одигт, глину без
т1еска кровью ра3вела. 3атем гор1пки покрасила. Ём}, вьтрь:ли,
3емля|-1ку сдела.ци. }(г:.пи там |'! спал!1. Бсе необходимое сде_
лалг:. 9 берега этот человек нерпу' лахтаков добь:вал и, осве_
}кевав' уносил домо1]. 8 тиоре охотиться !{е вь|ез}кал' потому что
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они ведь трое 1'олько на том берегу х{ил1]. Ёо тт:анего, еда была.
}мер старттт<. €ьтгт его сильно плакал. }71,ать одна)кдьт говор}!т ему:

9то это там дьтмит?
-&1альчик
отвечает:

}у1альчик матери сказал

Бсе

у}к нам погг:бать. [!ойдем посмотр}1м.
-||ош:ли. равно
3 заплечньте ме1пки мясо с >!{иром г1олох(ил?1.

1{емЁ1ого

-

|(огда

идти осталось' мальчик 3а 1(амень спрятался. Бт:ередг:

зе1\1лянка 6ьтла. .[4'ать его по1пла

этог] зеп{ля!1ке. Ёавстреит
из землянки х{енщ1-1на вь|ход].1т с горшко}1 в ру1(ах. !,онет гор_
1пок вь|лить. }видела. гостью' испугалась, бех<ать бросилась.

А гостья

:<

говор}1т:

_ эй, не бойся меня' я то)ке !]еловек' как ть|' ||е туЁ1гак я'
подо>кди!

Фстановил ась )кенщ|{на' спр а.ш |.|вает:
такая?
- |(то ть:гостья:
Фтвечает
_ Ёесколь1(о лет мьт в той стороне )к1|л|!' €верху от!(уда-то
спусти.т1и нас. |1росгтулась я' вп)ку _ пятеро нас: связка луч!{н
[{ р_укавиц две парь|. € левой сторонь1 ру1(ав!1ца с тепгно|1 опу1ш_
ко{! покатилась в сторону су1п1,1. Бь:шло т13 |1ее мь]ого людей.

Фказь:вается' русские. Аругая, с красной опутшко[!, по1(атР]лась
в 3аморскую сторону' }13 нее американць| вь|1шли. 1ретья ру1(авица в северную сторону двинулась. }катилась 3а холм' |]з

6ольтшого пальца по)келтельте л11стья пось|пал1]сь' 1{ оленями
сделал]{сь' вместе с ним}| появ!]л}|сь }] олег|еводьт. 9етвертая
Рукавица по_побере>кью покатилась. 14з нее береговьте .:укнт;
пось1пались.

А

.&1ь:,

эскимось!' и3 луч{4н вь1шл]!.

>кенщина' которая гор!пок вь!л1{вала' о](а3ь!вается, пт[1_
|оворит она при:'педш:ей:
Адите за холм и вещ].1 туда нес14те. Бь:ройте земля{{ку []

:цсй бь:ла.

}1(т;вите

там.

^&1ух<

у меня пл0хой, не

г''та3а' не то убьет вас' хотя

пока3ь|вайтесь еп{у на

с добь:чей всегда приходит: с д!'{{(н}{[| оленям1|' морским 3верем и м}!ог!;1п,| друг|{м. !,о завтра_
ш]него дня на охоте буАет.

€тала

им )кенщина еду ка)кдь:й дег:ь прт|1]оспть тт]хо}!ько от
стали. €ьтг: да>ке с1(азал:

п{ул{а. €ьтть:

Бда у г|ас'

1(ак пр]] отце.

Фднаждьт
пошел этот челове|{ охот{1ться. (огда он ушел,
{11]11летел орел. Фт его крь|льев да)ке солнце потемнело. €ел
01.1 на зе\{.|1ю. Ёьтп:ла и3 землянкт,1 х(ег1а охотника' схват!|л ее
орел [] улетел. Бозвращается {у1у}к с охоть!' а )кень| нет. €тал
3с'ех расспра!т||'1вать о свое1! х(е}|е' но 1||1кто не з!]ает' где ог|а.
1 ]+

стал копьем 6ить- так с1'[льтак о своей }кене страдал. {,отел скорее ув|т-

Р1а зепслянку взобрался, соседей

,),|{о расстро|{лся,
де]'ь ее.

:

(огда эта же}1щина 3десь )кила' как много у !{ас едь|

бьтло!
&1а'гь его ска3ада:

-

|[ойд;т по3ов!! му}ка потеряв:пейся!

&1а.,тьчик ска3ал:

Ёо ведь она говорила нам, нтобьт не пока3ь!вал]{сь ему
гла3а'
не то о}1 нас убьет.
Р1ать сказала:
Бс;:и он тебя спрос11т' откуда п{ь1 появились' ска)к}| еп,]у'
1|то-1{а этой земле нас не бь:ло. 3а горой мь1 появились' далеко
отс}ода' но никак нель3я нам бьтло }кить там. |(огда отец умер,
с!ода пр1.{шли, 3а тем холмом )к!|л}1. €ках<:а: <<]!1ать велела г!о!{а

зтзать тебя: сон, }|авер!|ое' в1!де.,|а>.
!1ошел маль!||!!{ к то\{у человеку
{1одо>кд|{,

в

с

зе!\{лянк1.!

1| ска3ал' что мать велела.
спущусь. [де твоя землянка? йдт:

г!еред'ска3ал человек.
Адтп за штнот}, близко мь] }!{ивеп{'_ ска3ал мальчик.
-|]огшлтт. (огда пр1.11л.п|], там просто яма' ока3ь|вается' 6ьтла,

|1е зе1\'{.пянка.

€т<азала
ешь.-

)ке[!щина:

Аавно ведь ть! не ел, с тех пор 1{ак х(ег1а пропала. |1о-

А человек

дах{е в яму во11т:.; }!е {\{о}кет' около входа приту1(ухлянку
ему старуха да]|а.,[!ег на кухля}1ку [1 3а"1|1лся.
дреп{ал. А сапла еду приготовила: }1есколько сухих кусочков
птор>ковой кожи, вь|п1о1!еннь!х в воде.
9еловек сказа.п:
1олько такая 1) 636 9да?
Фтветила
старуха:
)1а, только такая. (огда п,1ух( )к!1в бьтл, мьт то>л{е хоро1-|]11},! [4ясом питал1{сь. Ё{о хотя 1] такую еду едим' однако }кивь|
остае]\1 ся. |(огда в ь: йдегшь, постель вь|тря хне111ь' ля}(етшь' п ал ку
п03адт1 земля!{1(].1 вотк|!]{. Б какуто сторону твоя жена у1шла' в
ту сторону палка ].| на}(лон1'!тся.
|1огшел челове!(' так все сдела,ц' лег |] в }1знемо}кен!|!.1 ус1{ул'
палка его в
}трош:, на рассвете' прос1]улся' вь11пел. €мотр;ттсторону кось! наклон11лась. Ботпел в яму ].1 сказал старухе:
*_ :![оя палка в сторону моря накло!{[1лась.
Ф'гвстила старуха:

10

3а;;аз

3{]!1
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3нанит, в ту сторону твоя х{ена ушла' палка это пока_
зала. |1риках{и своим остав1пимся )ке!!ап{ обувь сш]1ть, хотя
6ь: пар пять. Ёа од|{у сторону торбаз лоло}к1{ травь| для подстилки' на другую-доро)кнь]е 3апась|.3атем, когда обувь на_
девать буАешь, пое1пь. ||алку свою опять установи' чтобьт
ветроп,| не качало' ].1 опять спи. |1росне1пься' увиди11]ь' в кат{ую
сторону палка накло1{]]тся, в ту гт иАи!
Бьтспался человек и у1пел. Фднах<дьт проснулся в пути' а
палка его на 3емлю свалилась. } человека да)ке сердце 3атрепетало от мь]сли' что скоро х{ену свою ув1]дит. Фпять ему
палка путь указала. [{а бугоронек поднялся' видит
3емлян|{а с дь1мящет?ся макутпкой. Ёа улице
больгпие су:пила.
Ёа
них больтшая птичья шкура
3емли достают. Фказьпвается'
которь:й его )ке!!у унес.

крь!лья

в!1сит'
и лапь| даже до
это пт}]1|ья одежда того человека'

!еловек ска3ал:
_ 8се равно ух< я погиб, по/}ду 1уд2.
|[одогпел к отду1дине 3емлянки' 3агляну'| в|{утрь' свою
}1{ену увидел. €идит там человек' на подушкгт облокотился' а
по бокам его две }ке|{щи|]ь;. |]огла>л<ивает их человек и при_
говаривает:

(огда )ке

Фказь:вается'

вь1 )кирнь!ми станете?

как ста!{ут

он их съест. 3аметила

'(ирнь]ми'
)кенщи}1а в отду1!]ину своего му)ка'
громко ска3ала:
$ от такой едь| никогда >кирной не буду. .[4не мой му>к
!{итов и3 дальнего моря пр}!г|ос;.тл' Бот от такой едь1 я поправ_

-

дяюсь.

9еловек ответ1|л:
. ну что .)к' принесу тебе китов и3 дальнего п4оря.
}(енщг:на сказала:
|1ойтду пока гор!шок вь|несу' да и )карко мне очень|

-|1огшла

гор1шок вь{носить. Бь;шла, говорит му)ку:
3ачем пригпел? 1ь: ведь последний в семье. €пря.лься
во!1-туда'
в ча]цу кустарника. (ак следует в мох заройся!

)!(енщина вернулась. Ёовь:й му}к ее ска3ал:
|_{оиему так долго бьтла на улише? !1то 'гам увг:дела?
-}(енщина
сказала:
_ 9то же я там уви}ку. &1оя семья далеко.
:_ Ё{у, хватит' проводите п{еня на улицу,- ска3ал му)к.
Бь:шли. []огпел человек к су1пилам. (ухлянишу свою взял'
|!адел. Ёадев, начал крь|лья расправлять. (огда в3летел' да_
)ке кусть| от в3маха крь1льев пр},гнулись. |1ризепслился' ска3ал:
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Ага, ть|' говори1пь' от дальней пищи )кирее1пь' а я вот

- здесь совсем близт<о поиуял!
|]то-то

)(ег:щт:на сказа.[а:
1-{то ть! ш1ог по!;уять? [егодня я стирала:'т браслетьт ьпои
промоч|1.г[а; 0торвала их' в0н туда выбросттла. 1ь: их и по'
чуял.
8от человек-орел на дальнее море 3а 1(итами от11рав1'1лся.
1(огда улетел' человек своей х<ене говорит:

_

йдепд!
-}{енщглна

отвечает:

1ьт од]'1н иди, не }1у)кна я тебе!

-Бзял

он все }ке ее, вместе по1шли. |!роп-тли полдороги, навстречу им орел летит' добьттого кита в когтях дерхкит. Фр_
л11шде

и говорит:

Ага, Ёот

кат< тьт

едой и3 дальнего моря питаеплься! Ёу,

- х{1{вь!м|1 не булете!
теперь

}(ена говор!1т п'!у)ку:
--- Ах, я ве/1ь ]1редупре}(дала тебя| |!ойдем скорее вот| к
то!! ренке, которая под горой течет.
'}'одько до реч}(и до1п.[11, наг|]ал их орел. )(егта этого !:ело_
века ска3ала:

_ 1ьп с этот] сторонь1 речки поднимайся, А $- с другой.
€талтт в уще,цье входить' орл}1ще бросился вни3' упал' дах{е
крь1льями с}{ег раск!.тдал вокр)гг. Ёоги убегающих чуть г1е ра3_
цавил. [тал их по течегти!о реки искать.
|[лохр:е вьт! Б ущелье попрятал1{сь, теперь ух( )кивь1ми
ска3ал орел. ||однялся с 3емли ?1 'в3летел по_
пте булете!
вь!1пе.
|1еловек )!(ене ска3ал :
Бот как в трет:ай раз налетит'

тут мьт и погибнем.

второй раз с вь1соть! свалился' с такой сттлой упал,
Фрел
что лед раскололся. €нова стал искать людей' €казал:
_ Фчень плохие вь:! Б ущелье попрятал|1сь' все равно }ки_
вь|ми не булете.

(ел орел на глубокую в0ду' на дно }1огами встал' крь|лья
расправил' реку всю крь1.г1ьями перекрь|л. }1у>к и }кена 3а

камни цепляются, вверх по склонам ущелья убегают. [оворит
х{ене челове!(:
}{у, теперь у}к

ш1ь1

погл'тбнем|

-)(егта его сказала:
_ Ёе погибнем мь:!

Ёе зря я

по3ову сейчас мороз с ветром!

тако{} сильной стада. Бот

1олько эти слова прои3несла' речку всю льдом сковало.
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[1римерзли у орла крь1лья ко льду. Бг':шлг: п1у)к и )ксг|а ш3
ущелья. |!осмотрел на }|их орел. Разум у него еще не 33},]е!3;,:
он и говори'г:

_ эй

вь|' растопите реку! 3а это все' что имею,
й отнесу вас в ваш дом!

ра3делю и вам отдам.
9еловек ска3ал:

пополап,1

хотел г|ас сегодня убить. 1еперь я тебя убью!
- ]ь: ведь
9дарил
охот1{Р]к -копьеп,1 по трепещущему от страха орлу.
Бздрогнул
орел' да- так сильно' что лед раскололо и л:оде11 в
ра3нь|е сторонь1 отбросило, и умер. А муй с х<еной )к11вь!е остал!-1сь. 1ак усталг:' что прямо 3десь и
уснули. (огда просну_
л}|сь' сказал человек }кене:
|[ойду вер|{усь, ту }кенщину 3ахва1|у' которая в землян_
!(е у- ор/]а осталась.
€ходил за той ):<енщг:гто:1}, втросп1 по1пл]1. Бер::улись ,цс'.п;о!|,

мальч]'|к вь|рос' больтпим стал' а старуха совсем соста.!}]]лас:ь.
Фтдалг: одну !13 этих }кенщ]]}! юно1пе в }кень1. 1Ф1;.:;ца с
матерью в3ял|4 ее. Бсе. !(ог:ец.

34. Фхотник и орлы_ве.пикань|
)(глл:т 0хотник с >кег:ой. Бь:ло у н11х двое летей, да ]1ропа,п|!

он}| в од].!н день

на берегу собгтрать л !те вер_
знает? [|ойел охотник |( п1о]]!о'
а сам думает: <<А4о>кет,
найлу?'1 !'алеко по льду уше.л:
все детей вь]сматр|1вал. 4е3ей
Ё[апрасно! 1( полудн}о подул от бе_
ушл11 плавник

- сталось'
нул|'сь. 9то с :тр:ми

т<то

рега с1{льньтй ветер._-|1овернул охотник об!атно, 6о!ттся, т<ат<
бьт лед не оторвало.. []]ел, 1!]ел' полосу водь|
ув1,1дел. @казалось,
0торвался лед от берега, и остался охот!11]к на льдине. <!1е
попасть.без байдарьт
берег,- думает._ Ёаверное, пог:;бну
здесь! Ёадо на самьтй-на
толсть:й лед вьтйти, которь:й, не ск0ро
растает' авось к зеп1ле подг|есет)>.
А ветер ломает льдину л.а у}!осит все дальше от берега' '[а:<
!]осило человека много дней. €тала льдина таять от весен}|}1х
лучф. €ъел охотник с голоду все ремни |1 поль| меховой оде'{дь:. Ёе.тего стало есть. Фслабел совсем !| крепко 3аснул.
{олго спал. |!роснулся, в|]дит льдину к берегу т/рттбпло.
- зелень показалась. €огшел
(-нега уже на оерегу нет' в тундре
охот||ик _на берег, с трудом на пригорок поднялся' пошел [|о
'гундре. }1едленно идет' часто падает.
Бидит _ в,еред, хо'\1ик, по1шел к неп4у. Бзобрался на холп.{|]к' а в т{ем отверст}.1е.
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в глубт:не два )|(ир]!'||(а горят' о1(оло )(!!р3аглянул туда
н&1ков мух{чина ]{ )1(енщР!на сидят. <<3то, дол>кно бь1ть' маленькая 3емлянка|>>-подумал человек. Блруг сль!1пит-говорят
е]\{у:

-@гт 3аходт:!
воп-тел.

Фткула ть:?
_- о
€
льда 11р11шел,_ отвечает охот|1]1к. Рассказал' что с
н1]}{ случилось.
&[ух<нттна ска3ал }кенщ11нс:
Аай ему поесть!
-|]остав:тла
>кен]ц!]на перед охот1:}|кош1 таз, !{аполнег:нь:й
_ 1|е
рь;бой. Ёаелся охотнг]к и 3аснул. [колько вреп1ен1{ спал
норь|,
в11дит:
о}1
около
песцово{{
лех{ит
|1омн}1т' проснулся,
1(ругоп{ зелень !! цветь] растут. <<9то >ке это бьтло,- думает че_
ловек'- неу)кел|! я все это во с}!е вртдел?>> 1олько сил у челове|(а стало бо.т:ьше || есть !!е хочет. !,аль:пе по!пел. €г:ова
с!\4у хол[,1ик |топался, а в |'|ем отверст!|с. Фказь:вается, опять
в}1утри п,1у)1(чп|{а }'1 )](е!'1щ!1!{а.
)!(илище. Бходит, в1!дит
€пра:пт:вают его:
Фткула пр}11шел' челове:<?
- €о льда'- |1 снова расска3а/{ все.
- Ёакорми его! ска3ал 1\{у)кч|.!на )1(е1'1щине.
_
(нова наелся охот!]1!к
рьтбь: гт крепко 3аснул. |1росну.пся,
о1|ять о!(оло т:есцовор1 норь1 ле>т{]1т' а кругом 3елень || 1.(веть|
растут. <<Бидгто, что тунгак ме{]я водит'- испугался ох0т}]и|(
и по1!]ел дальше.- !!айду лтоде11,- ду1\{ает он,- спрошу у
т:;т х

!

>>

о}1 холш{ с отверст1{ем. Фпят'ь Ф!{232"!()€1:
него бояться, есл11 у)к к тунга](у г!опал, нс у[:гт:г
от 1{его. 3айду>>,- ска3ал себе охот}|пк.
3агшел. 1,1 здесь с;1дят му}|(ч}}|1а |1 женщ}1на. Р1акорь:т:.:.пт:

Бот опять ув||дел

}!(1.|л[1ще. <<3,

сго рьтбой. Расст<азал охо'гник' откуда
стал спра1п11вать:

-

1(то вьт?

Ёе

огт.

}1о не лег спать,

л1оди вь[, з1|а]о'.. &1о>кет, это вь| пох!1т}'.ц[1 у

дочь :т сьтна?
А{у:книна ответ!.1л:

ш1еня

Ёет, ь]е мь}. €воих дете[! в друго\1 месте 1.1ц11|' кол!1 ,!(:!3десь поблт:зостп большой орел )к}|вет. ]'ако[1 большо1|,
(!'го и
рассказать нельзя. 3та птица-вел1]кан все )к1']1вое ]1оедает: под водоЁ1 морского 3веря г: рь:б ловит' ту||дровь|х звепт].;ц подне6еснь:х бьет. Бслр: человек попа1':ел".т пропльтгшляет,
и его съест. Адут к топ,|у орлу' по дороге больгпуто рьп,|(ется
-

вь| о|!|.1.

-
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бптну встрет}{1шь' но ть| ]те ешь ее' а в сумку положи. А как
орла увидишь, кр1]чи: <<Бот птой дедушка, долго я его иска,ц!,>
14 орел ||е тронет тебя. Ёонуй там две нон*:. БуАегшь
уходить _
ра3ре)кь рьтбу' большую часть орлу отдай!
|]осле этого все спать легли и крепко уснули. |1роснулся
охотник' види.г', опять около песцовой норь| лежи1. <<Ф, тунгак
совсем помутил мой рассуАок! Бсли это дух-помощник'- хо_
рошо' если 3лой дух,- плохо!>> |]одумал, потом дадь1ше по_
гшел. ||о дороге' верно' больтпую рьт6ину нашел. Б сумку по-

лож|]л.
!|{9д, 1ц9д, в11ереди белую

гору увидел. |1одогпел 6ли>ке,
не гора это' а 0громная куча костей
звериньтх,
птичьих -и человечьих' а рядом сидит орел-вели!{ан. }видел его орел' кл}ов открь|л, 3а'{елкал зубами и закРи_

сп'1отрит

чал:

_

3ге, еда сама прглтпла!
|1ритворился охотник' что очень обрадова лся,

чал:

и

закри_

Бот мой дедугшка' долго я его искал|
е-го орел' приют!1л как родственника. 3арьтлся
охотник в его бель|е перья' две но1[и }1 два дня проспал. про.
с|-]улся' рьтбину ра3делил' большую половину орлу дал' мень_
ц]ую саш{ съел и спра1'пивает:
_ Ёе видал ли ты моих детей?
Б другом месте детей ищи, на север иди!
_
|1ошлел охотник даль:пе. 1|[ел, шел' к небольгшотиу холму
прп6лпзился. Фпять это не холм' а 3емлянка оказалаёь. Фтьт_
скал охотник вход !] вошел. 1емно в 3емлянке: ничего не видно. Фстановился, 6оится даль1пе стуг1ить. А лотом и подумал:
<<3х, буАь нто буАет, по:?ду дальтше!_Раз
у)к на льдине не умер'
то и 3десь )кив останусь!> |-!ротянул ногу, а вперед}{ пропасть.
<<3, теперь только вперед' )кизнь или сп1ерть>>'- г]0думал
охотн}!к и прь|гнул. {олго летел' т0лько во3дух св;.:сти|. €трашно
стало охотнику' сердце с)калось, глаза 3акрь1лись' в
ушах 3вегтит. ./|етел' летел' |{а что-то мягкое упал. Фткрь|л Ёлаза, ,и_
дит: вокруг сьтпунг:й пе{ок' а вдали 3ве3дочка горит. <<3то,_
думает,_ я у предков. !,олх<но бьгть, давно ух{е нет меня сре_
ди )кивь1х людей, витает 1\,|оя душа в небесах!>> |1одумал так
охотник и по11]ел к зве3дочке.
!{ем блил<е подходил' тем больше 3вездочка
ра3горалась.
|1одошел,
в|'!дит' что это Ё|е 3везда' а свет из бойьтлой норь].
8ошел он в нору. [1еред ним
под3ем- боль:шое-пребольтпое
ное жил]1ще' а в нем на камне х{енщина_велика1{
сидит' |1ротя-

- тронул
Ёе
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к охотн1{ку руку' в3яла его двумя пальи постав|1ла к себе за спину' как 3а скалу.
€ттдит, молч11т. Фхотник то)ке молчит, Блруг ее п{у)к-вели-

нула

}!{е}!щ!.1на-ве.пика}1

ца&{т{

кан входит. [ер;т<ит в т<а>кдоЁ: руке по кт.1ту.
ска3ал }кене.-.[,ай мне ко- Бот двух рьлбок пол?мал,-

тел.

|!одала >кет-{а котел' киЁул в него великан сво|о добь|!|у.
|(огда свар].1лись к1]ть!' в3ял великан одного и обсосал, словно
м1аленьку1о рьтбегпку, од!]и кости остались. 1о п<е и х{е1{а сделала. Беликаг1 ска3ал:
в1{усно' да мало!
- 3х, спать
3атем
легл|1 !! крепко уснули. |1роснулся утром охотни1{
дома только одна )кенщина' великан у)ке на охоту
у1шел. Бозврашается вскоре' опять двух китов принес. |!осле
едь1 опять уснули. Ёочью человек проснулся, вид|.|т: спят вел}|кань|' обнявтпт.тсь' словно две горь1' €трагпно стало человеку' 1!е мо)кет ус11уть. |1риоткрь:л глаза, видит: лех{ат мужчи!|а и х(с|!1!(и;:а, об:тя:в:|!ись' |!о рост0м тст1ерь так|{е же' т(ак о11.
}дртвился человек' с{1ова глаза закрь|л. Фпять ||емт1ох{ко приоткрь1л |1 с1|ова великанов увидел. ||оАуптал человек: <<[1с то я
соп вих{у' не то тунгак !|адо мгтой смеется!>>
}тром }кенщи||а-вел1]каг| спросила
Ёу, человечек' надоело тебе здесь?
- !,омог'1
хФ!|},- ответил охотн1|к.- Аете:? сво11х
:

хочу.

3ге,

тебе. ||ропали бьт твоп Ает;,:, еслтт бь:

- не по1пел. Ёо за это, как домой
|{скать
пош1о}кеп{

тцат::ти

]]р}1де|шь'. }{олодого

мор'(а убей, обдери его ме11]ком' ме1по1{ )киром наполпи. €обери
всех соседеЁт. |{рт.лвези старика 11]амана от 1(очующих люде1'т.
3то он вь13вал ветер' которьтй тебя в ш{оре унес' о|{ во всем
виноват. 3а:.пей этого стар!.!ка в мешок с )!(ироп{' пр1{ народе
в море кинь ]-{ стане1|]ь'после этого са1\,1ь|м лу[]|шип1 охот!]11кош1.
[{о >кизнь твоя буАет принадлех(ать м]]е1: когда захочу' тогда и во3ьму ее. {а пр|!готовь п{не и3 шкур бель:х оленей кухлянку, 11]тань!' торбаза |1 песцовуто 1шапку. Бот цена твоей
жизнр:!

Бзяла х{енщи[!а-ве"ц11кан челове1(а в свою ладонь' сделала
три шага и все пространство про11]ла' сквозь которое он в про_
пасть летел. Бидтат охотник
- перед ним берег моря' а на
волнах огромная лодт<а качается.
Ёу, человече!(' садись, едем!
)кенщина-великан охот!{ика на дно лодктт' Фт|1осадила
толкнула лодку от берсга.
1

[:1

}'|с успел челове1( глазом 1!1Ф![Р}1}:, про!!еслись мимо бес1(онечнь|е скаль|' долинь1' и уткт{улась лодка в песчань|й бер$|.
А великантпа только трР| раза |певель|]ула веслоп{.
<<.Фго,- подумал человек'- я бь: тат<ое
расстояние ?Ф"т||т(Ф
д.не[1

за двадцать пропль:л!>>

Ёу,

вьтход:а!

сказала

)ке}т1ц|!на.
Бьтпрьтгнул'
человек
на берег, а перед

|1!|}1

на холме

его

яранга стоит. Фхотник себе не верит' гла3а 3акрьтл. |]отом от_
крь|л' еще раз посп4отрел 1| понял' что дома он. Ёа берег
оглянулся: <<[де >ке лодка? 1-{и лодки, ни великан11]и }1.е вид!{о'
булто:т не бь;ло!>>
||одогшсл к яранге' постучал:
:: эй,л{ена' это я вернулся!

}(ена кричит:

>кт:вой, х<тавой! /],а тьт лтт это? _ || плачет от
радо_
- 1у
ст1|:]]ет:: наши тох<е вернулись!
!,верь открьтла' взяла его 3а руку' ввела в полог. Ао.цго
гладр!ли друг друга' ощупь1вали:
Ёет, тот }{е он!
говор].!ла же[1а.

- Бсе та

- говор|{л му)к.
}ке она!_
14 детей охотнт.1к ощупал: та]{ие >ке' как бь:лт:.

-

стар1{ку 1|]аману:

Больтше тебе бубен не понадоб}1тся' теперь тьп булешь
в }|{]]ру
в этом ме1|]ке плавать. 3то ть: вь1звал ветер' по твоеЁ:
вине я !|уть не умер на оторванной льд1{не. |!усть этого с друг|1}'1]] не случ|.]тся. 1еперь ть: уплрешь!

€унул охотник 3лого старика головой в п{е1пок с ){(|1ром ||
бросил
в }{оре. |1отопд бросгтл оде}кду для вел]4ка1{а' т1з бель:х
олень]{х |]]кур сделанну]о.

с1тлачо}'|'

хорошт|х детей вьтрастттл. |!ро>кил много зим' а когда стал стар![|(оп{' вел]1кан1па его )к||3нь в3яла.

35. [ва брата

ш

воро!1

говорят, бь1ло. ){илтт в селен|ти }наз:тк му}к с >кеной,
-1ак, них
п бьлло
два п{аленьких сь]на. Ёо заболел однах<дь: отет_т
у
|.] !1ере3 н-екоторое время
умер. 1рулпто стало )кенщине с дву}(я
детьп!и. Ёекому бьтло добьтвать_ зверя ' А вот уз}|ал о6 э?опл
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1]

приехал в }на_

дить около зеп{лянок' то станут вас бт.:ть. }тром 3атемно ухо_
дите в горь] ].1 упрах<ттяйтесь там в силе.
Фтчим пась1}1кап{ неправду сказал. Б €иренглках х<:ллп доб_
рь|е люд!!' смель1е охотн}1ки'

Ёо отчим хотел'

чтобьт его

пр!1_

емнь1е дети то)ке стал11 сильнь|ми и смель1ми. }'1 вот ка>кдь:!}
Аень убегали о!!]{ в горь!' в силе упра}княлись. ||роп:ло не_
сколько лет' вь1росли братья, стали настоящ1{ми охотн!|кам1|.
Фдна>кдь: зиштой на дикого оленя по1шли. Ёе прошло !1 дня'

как ка}кдьтр] по олеттю домот! принес. Ёа слелующий день зттм_
него мор}ка промь1шлять по1пли. Аальше всех односельчан

по молодог,{у льду у1пл|.1. |1ольтнью нашл1{. 3г:мнего мор}ка тап{
добьтлта' €:ареникские горь] едва синели вдали. Бсе >ке первь{м[| домой с добьтче:! ттришлг:. 1ак стали братья прР]3|-|аннь|ми добь:тч:.11{ам]!.

Фдна>кдь: утром за д|;к}|ми олег]ям!] по1шл|'1. |!о олен:о дои рано вер|{ул]1сь.
Фставттли дома добь|чу' на мор>ковьтй промь]сел отправ}|;тись. Бсех односельчан обогнали. !,алеко в море по молодоп'|у
бь:лт.т

Ёа лруго1! дег:ь убил охотни}( молодого мор)!{а' как паказьт_
вала еп1у )ке|{щиЁ]а_вел1.|кан' €обрал [!арод, с1(азал при всех

А стал этот человек самь1п4 лучшим охотником и

один с?|ренрпкск;тй человек, потерявгпий }кену'

в
зглк к этой х{енщ!11{е. Бзял он )кенщину в }кень!' детей ее
сь1новья и отве3 в €ттренит<:т. Аома он сказал этР1м мальчпкап1:
_ Б этом селении есть 3ль|е люди. Бслг: буАете днеп,| хо-

льду у1пли. А отец не ра3 им говор?!л, чтобь| дальше других
охот!{иков не смели ходить. Аолго по льду ходили' никак !]е
могут 1\{ор>|(а добьтть. }1ех<ду тем все односельчане близко от
берега добь:л*х мор:кей г: домой вернулись. Братья )ке все
дальше и даль1ше по льду 1шли' надеялись мор}!{а добь]ть. вот
у7к п вечер наступ[1л' убили наконец мор>ка. |(огда осве}кевалт1
лобь:ну и собрал:тсь т-{дти домой, младгпий брат посмотрел в
сторону берега. 9вг:дел полосу густого тумана'

_

Фторвало!

_

закрттнал он.

Бросили они мор}ка гт побе>кали в сторону берега. Аобе}!{алт{ до кромк|1 льда' а щель ме}|{ду льд];[нами у}ке [|]ирокая
стала' не перепрь]гне1шь. ||однялся сртльньтЁ-т ветер и пог'1ал
воду по льдине. |-|обе>кали братья обратно в сторону моря.
€ мокрого льда на сухой вь:брались, а вода по пятам т:дет. Ёалетел вместе с ветром снегопад' пурга поднялась. Бегут братья
вперед' лед под ногами прогибается. ||ри6ех<али наконец к
старому толстому льду' на1пли вь|сокую льдину' взобралттсь на
нее и вь|рь|ли там сне;кную пещеру. Б пешеру забрались,
стали хорошей погодь! )кдать. 3от и говор1{т младтший 6рат:
_ 9то6 медленной смерти не >кдать' сделай какое-нибуАь
нуло!
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€таргший брат нанал вместо 6у6на в ладо1ши хлопать и под
хлог1ки !1есню запел.-||оет он' а младгпий сль|11]ит далеко-да_
леко крик ворона. (ончил старгший брат петь, спра1пивает
ш1лад1цего:

_ Ёе сль!11]ал ли ть] него_нп.тбуАь?
!,отя и сль|1пал младший, но ответил:

_

1{ет, ничего не сльггшал!

г€ гова старгш:тй 3апел и в ладо1ши 3ахлопал. !!1 мдадгшг;й
опять кр1|к ворона усль!1|]ал' теперь у>ке 6лизко' €таршг:й то_
же усль|шал кар{(анье, но спросил:
- Ёе сль!1шал ли ть| на этот ра3 чего_ни6удь?
&'1'ладгп;.тй, хотя и хоро1по сль!шал' опять ответил:

спину вверх л}1цом '']ечь. лег пдлад'гший. Фпять старший сел на
}1ег0-и прикрь|л его л]цо подолом кухля}!ки. Фторвались от
лЁдинь;, дальше полетел}1. 9ерез некоторое вр€мя опустились'
посмотрели кругош! и в}1дят: сидят о!|}: на обрьтвистой схале
среди вороньих гне3д.
Бьтзвал тут старший брат своего поп,{ощника гор}|остая.

[орностай отклик}|улся

_

(тартпи'й ска3ал на горностаево},1 я3ь1ке:
|1ит<' пт;к! Ёет, один я не поле3у вверх!
-.&1ладший
спросил:
@ чем ска3ал горностай?

-€тарший

Ёет, ничего не сль;тпал!
-Б третий
ра3 запел старший

под свои хлопки. Ёа этот раз
крик ворона совсем близко посль1шалсят. Братья хорошо его
усль|1|]али. Ёо старший спросил:
_ Ёе сль!1пал ли ть| него-т*ибуАь?
]\1'ладший ответил:
}{ет, ничего не сль::лал!

-Бот ворон 3акаркал рядом:
|(ар-р, кар-р, кар_р!
-€тар:лий
ответи.п на вороньем я3ь!ке:
(ар-р, кар-р, кар-р! Ёет, я так не сделаю'
оставлто!

брата я

гте

&1'ладш:ий спросил:

_ !то

€таршиЁ:

_

с11рос!4л вороп+?

ответил:

8орон ска3ал' только п{еня одного сгтасет.
Борон снова закаркал:
(ар-р, кар-р, кар_р, кар-р!
-€тартпий ответил
ему на воро[{ьем я3ь1ке:

_ |{ар_р, кар-р, попробуй!
&[ладтпий спросил:
9то ворон сказал?

-€таргпий

отве'|'ил:

_ €казал,
что попь!тается нас обоих спасти' Ёо на пути
т0лько одна больгпая льдина, где мо}кно перед0хнуть. !,авай

теперь и3 пещерь] вь:йдем!
Ёь:тпли, старгший брат велел млад1лему вверх л}[цом лечь.

./|ег младший. €таргшит! сел на [{его и подолом кухлянки лицо
ему пр-икрьтл. Блруг оторвались они от льдины и вверх понеслись' Фстановились чере3 некоторое время. Ёа больйой льди_
не ока3ались. Фтдохнули. €нова стар:ший велит младшему на
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:

|,!ик, п;ак, пик!

ответ}|л:

_ |орностай сказал, что я один т0дько птогу вьтбраться

с:ода

А4ладший сказал:

_

от_

!

Аавай сначала я взберусь на скалу, а потом

ть].

|!олез младгший г: взобрался ||а ска,т]у. €тарший 3а ним полез. ]о>ке взобрался. €отш':и со скаль! и пош!л]4 домо!}.
,[,оматш:тие тем временем ка\1лали. €о всей округи по!ощие
шамань! собрались. Фдни говорят' что братья в море погибли,
другие,- что х(ивь1' третьи ответ у дух0в_покровителеи спраш11вают.
А юнотшрт теп{ временем

к

доп{у приблтт>каются.

3е},!лянке под0ш.ши, к отду1пине вле3,_|1'!, слу1шают.
запел, 3атем т]ерестал петь' ска3ал:

|,1еснь свою

(

своей

8от отец их

я во льдь! направил. Фттула с.моря

мне

- ворона посль:гша"цся
крик
Фпять 3апел' перестал петь и говорит:
_ [|есню свою я в}!утрь льдов послал' туда в0рон полетел' там его !{р!'1к с.ць]1шу.
3атем отец в третий ра3 запел' опять перестал петь и ска!

3ал:

_ (огда я запел и уп{олк' ворон €(833а]1 мне' что о}1 отне_
сет ме}{я на север' во льдь1. 14 вот я полетел туда. по пут|'{ на
,'|ь!,1{Ё€ остановился' отдохнул. 3атепц с}1ова летел. 3 пути сно_
ва остановился и ока3ался в становище воронов. Ёо' мо:кет
бь:ть, я и оц.:г;бся.
€":утшатот братья сквозь отдуш!|ну
ра3 3апел' у}!олк и ска3ал:

_

слова от11а.

Ёа скалу

становище воронов отдохнуд.
- вспуст}1лся
и домой по1шел. Ао зепллянк1{
тундру
душине влез

}|

стал слу|пать' о чем по]от внутр!'].

Фтетд

еш1е

взобрался,

в

до1шел' к от_

15б

3ачем гтр:.:гшла?
-€таруха
ворон}|ха ответила:
_ Бнук за невестой к вам послал.

€казал

эт}! слова отец !: говорит друг].|м !оношам:
посмотрите' нет ли кого у_отлушинь:!
}сльтхалрт братья эти слова' отскоч!1л|4 от отду1шинь] |' €п!я;
тал:]сь в сторонке. Бьтгпли юно|п]]' смотрят_нпкого нет. Ёо_
шл]! в 3еп{лян1(у' с|{а3али хозяину' что !]икого снару}{и нет.

-

|'1дттте

ьратья снова к отдуш}|не подо|шли. Фтец тем временем саь{
8ь|шел и увидел ттх. Белел }|м в 3ем./1яг]ку 11дти. А потошт спра|
ш]}]вает:

|(ак }ке вь| [1з льдов вь:брались?
Фтветгтлта братья:
- - {алеко отс1ода на1|]у льдину л< берегу течен]аем прлтбило.
€отттлта мь1 со льд]{нь1 в том безлтодном месте || сюда пр|1пли.

-

Фтец сказал

т.тпц:

_ Бот, оказь!вается'

ка1( вас

к берегу

РассерА:ался хо3яин' прит(азал подрезать ф хр."щ 1{а носу.
хрящ. 3аплакала она' домой пошла.
]!адрезалтт воро!-|ихе
_де}{ь
Ёа второй
дочь второго 6рата за водой пошла. !(огда
воА} брала' ворон подошел к ней, попросил:
Ёапотт мег:я! Ёапои пценя!
-.[|евушлка
стала его поить. €нова ворон всю воду расплест<ал. }дарила деву1пка ворона ладонью 1{ ска3ала:
3кгтй ть1 !{еловкий, всю воду расплескал, ни капельки не
оставил!
Борот+ ответ}1л:
тьт на ]!{11е 1л]куру порвала. 3ашей!

_ А

прг:несло!

!,еву:шка ска3'ала:

брат сказал :
1ь: ведь все своим1: гла3ам1! вг:дел!
|1осле
этого не стал{т уходить даль]пе всех в пторе. !,орогшо
А{ладш_тий

_

охот1|лись. Бсе. }(онец.

'

1'11лттведт;

36. $ак воро|{ и{е||ился

1ак, говорят' бь:ло. (тояло пять )!{].!л{|щ. Б этих }к11л!.{щах
6ратья
;кцл}]. 9 ках<дого ттз братьев по единствег:ной дочер{].
|!еда.цег<о от братьев х(!1ла семья воро|]ов: бабушка ,' йу'.
- Фдна>кдь1 дочь стар1шего 6рата за водой ,о'''. !(огд'а она
воАу брала, подошел к неЁ: ворон 1| лопрос].1л:
Ёапо:: мс:;я! Ёапои меня!
€т-ала его деву1пка поить' стал ворон пить да всю воду !.|а
3е1\,1,.1ю 1{3 ведра г:
разбрь:згал. !Аарт:.ла деву1шка воро[]а ла_
до|{ью

_

]1 говор!]т:
3кг.:й ть] неловкий, всю воА} Расплескал' ни капельки

сста в:тл

{1е

!

Боро:-: ответ|1л:

А тьд на мне шкуру порвала.
-!,еву;ш:<а
сказа./|а:

-

1-{то

3аше||!

,[{оп"тла деву11]ка домой, и ворон

п:ой, своей бабугшке,сказал:

_

!

_' €таруха собралась
:;6

себе по11]ел. |!ришел

ло_

Ёевестка теперь у тебя есть' в первог:| землянке живет.

(.прост:.пгт ее:
1

л<

|1

в первую 3емляЁ]ку пошла. 3ошла.

)к1[вет.

ее сюда!

|!огшла старая ворон}1ха во вторую 3емлянку. Бош.тла. €про_

с1!л11

ее:

3ачем пр:тгшла?
-6таруха
ворон1'|ха ответ!]ла

:

Бну:< за невестой к ва!,| послал!

-Фтветилгт

_

е;!:

Ах он черноп{азьтй! |!лтогавка засале*лная!
Ёадрезалт: старухе хрящ на }1осу.
|орБко 3аплакала старуха, домой отправилась. 1{ос у нее
{1а этот ра3 распух.
Ёа третгй день дочь третьего 6рата за водой пош]ла. 1(огда
волу брала' ворон подо:|]ел т< ней, ска3ал:
Ёапои пленя! Ёапои меня!
-.[!,евугшт<а стала его по!|ть. Расплескал воро}1 всю воду. .[|е'
ву1|]ка ладонью его ударила и говорит:
3кий ть| }1еловкий, всю воду расплескал' ни капл]1 не ос_

та в;тл

ж, дава:? с}ода' зашьто!

11рттвед:т ее стода

9то >к, дава11 сюда' 3ашью!
|1ошла деву|шка домой, ворон к себе по1пе,/|.
|1рт.:тпел домо[!, говорит ба6ушке:
-_ |_!евестка теперь у тебя есть. Бо второй землянке

!

Борон ответ!!л:
_ А ть: на ш1не ш!куру порвала' зашей!
,[,евугпка сказала:

_

ъ{то >к, давай сюда' зашльто!
.[1,евугшка домой пош]ла' ворон к себе пошел.

|[рпходит домо:}, говорит бабушке:
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* Ёевестка теперь тебя есть. в третьел? 3емлян!(е
у

вет. !*[рттведи ее с;ода!

т€ аруха ворониха не по)келал а 14дти' Бнук ее ворон г|астоял ||а своем. 3 третью землянку старуха пош:ла. [[одошл::.
Ё дверях остановилась' ска3ала:
* Бнук за невестой к вам послал!
Фтветили ет}:
Ах он 1|ерг1омазь:й! |]люгавка засаленьтая!
.{,гяш на носу у стару1пк1{ надре3али. 3аплакала о[1а и д0_
мои по1пла.
Ёа нетверть:й день дочь четвертого брата за водой г1отпла.
|(огда воА} брала,.в-9рон подо1шел к ней, ,о,рос"''
меня! Ёапотт меня!
- Ёапои стала
!,евушка
его по[|ть. Борон стал пить и всю воду расплескал. }ларила его деву1пка ладо|{ь|о и говорит:
- 3кттй ть| неловкий, воду расплескал ни калли не оста.
вил

!

'

Борон ответил:

_ А

тьт на мне 1!1куру порвала' за:пеЁг!
|,евугпка ска3ала:
_ !{то >к, давай сюда' зап-пьто!
./|.еву_ш;ка домой пошла, и воро!1 к себе по1лел. |1рт:шел до-

мой, бабутпке говор]1т:

Ёевестт<а тет|ерь
вет.- |1риведи ее сюда!

у тебя есть. 8 нетвертой 3емлянке

х{|т_

Фтт<азь:валась идти старуха ворон1{ха' но внук-ворон настоял на своем. |1ошлла она в четвертую землянку. Бще с порога крикнула:
Бнут< за :.левестой к вам послал!

-Фтветили:
Ах он черномазьтй! |1люгавка засаленная!
-{,отела
бьтло старутпка убе>кать' схватили ее' хрящ

на |{осу

еш{е больп-ле надрезали'
Фтправилась
она со слезам!| домой.
Ёаступила н_очь. Бсе х{ители селения крепко слали' 'й"р'*

проснулись. Бот из пятой 3емлянки дочь пятого 6рата ,ой'а
за водой. |(огда воАу брала' ворон подо1шел к ней, попроси.п:
меня! Ёапои меня!_
- Ёапои кру)кку
водой наполнила' ворону поднесла. Ёа!,евугпка
чал он пить и снова воду расплескал. {евутшка ладонью его
ударила и ска3ала:
- 3кий ть: неловкий, воду расплескал' ни калли не оста_

лось!

Боро:т ска:]ал:
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_ А ть: ша мне 1шкуру ]1орвала' за1!!ей!

)1{!|_

!,евуп.тка ответ}|ла:
9то х<, давай с]ода' за:шью!

-

!,евутпка домоЁ.т пошла'
п:ой, бабугпке говорит:

ворон

к себе пошел. |[ришел

до_

Ёевестка теперь у тебя есть. Б пятой 3емлянке )кивет.

|1риведгт
_€тарухаее!

ворониха на сей ра3 наотре3 отказь1валась. Бедь
ее так 6ольно 3а внука наказь1вают! Ёастоял внук-ворон на
своем. Б пять;й раз старуха 3а невестой потшла. ( дверям ля_
той зешцлянки 11одо11]да' громко ска3ала:
Бгтук за невестой к вам послал!
€к- азала и убех<ала. Ёе догоняли ее. А отец ра3ре1ш]']д де_
ву1]]ке г:ойти к воро}]у. |]ошла деву1пка. |1ргтхоА::т, а )к}тл]{ще
у ворона такое тесное' чт0 не вь1дерх{ала деву1пка и 3аплакала.
1ак в сле3ах и уснула. }видела старуха ворониха заплакан_
}!ую деву11]ку' принялась вокруг нее петь и плясать. й влруг
мале}|ькая' грязная 3емлянка воронов превратилась в боль_
шу[о' просторную и чисту}о. 8орон человеком стал, а старуха
}кенщиноЁ.т. ||роснулась девушка' а кругом все и3_
в0рониха
мен11лось'- похоро1пело.

старуха всех односельчан олениной угощать. 3атем
1ут другие девушки прт|шли.
||ервая ска3а"ца:
Бедь г1ервую меня в >кень: вьтбрали!
-Бторая сказал:
меня!
- Ёет' ска3ала:
1ретья
- Ёет, меня!
ска3ала:
9етвертая

€тала

}1

деву1шке дала угощение.

}{ет, п:еня!
г:а тот} }кенилс']' []то сама к }!ему 1]ри11]ла. |1осле
эт0го они людьми стали и хоро1|]о за>килтт. Бсе.

- ворон
Ёо

37. )![ентттьба сиротьт
1ак, говорят, бь:ло' }(или в одном п1есте пять братьев. Богать1е бь:лтт. Флеттей }'1ного имели. |1о соседству мальчик_си_
рота со своей бабутцкой х<и'ц. 3емлянка у них очень маленькая' тес}|ая и гря3ная. Фде>кда очень плохая. Рдьт своей у
мальч].1ка с бабушкой не бьтло, у соседей побгтрались. ^&1альчик
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да}ке г1а }лице редко появлялся' 1{а теле у
бьтла.

него короста

Фдна>кдь: подумал сирота и говорит ба6у:шке:
4 ну, пойди в первую ярангу йяти брйтьев!

_
Бабу:лка

_

спросила:

1еперь |1д|] в ярангу третьего 6рата, его дочь посватай!
-€таруш:ка
ст(а3ала:
ой, лпе по|1ду! Бедь только тр]; пальца у меня на руке
осталось.
Фттять ведь палец отре>кут!

Б

3ачем
|олодньте вь1' ь1аверное' с внукопт?
-€таругпка по)каловала?
отвечает:
* Аа нет х<е! Бнунек послал меня, чтобьт вь1 дочку сво|о

-{,озяпн )|(е]-|е ска3ал
_ А
подай мо{т
ктте слова!"у,

Бходт.лт, хо3яин ее спра1шивает:

3а г!его вь|дали.

!,озяин

>кене ска3ал:

_. А ну, подай мо:! нох{.

с:лова!

&1т,тз:тнец

ей

отрех<у 3а та'{!1е

|1одала )кена хо3яину но>*{' отре3ал о}1 у стару||]1(и ми3!{_
нец. 3аплакала стару1пка от 6олтт ут обидь[ г: пс]йла в сво1о
3еп{лянку. Богшла, внук спра1п].|вает:

Ёу, как дела?
Фтвечает стару1пка:
_ Ёе отдалг] он:а своей дочк]{' а мне 1\{и3пнец отрезал!.!.

Бнук сказал:
1еперь ид!1 в ярангу второго брата, его дочь посватай|
[т'аругшка с1(а3ала:

-- не пойду! €гтова они п{не боль лтрг.:яттг:ят!
}{астоял внук на своем. €огласттлась стару1пка,

потпла. Бо

вторую ярангу пр]{1пла. |( переднему столбу прислонилась. {,о-

_

3я|.{н

по3доровался с

неЁл гт

!,озяг::т )1(ене ска3ал

- А

"у,-пода1|
так||е слова!

:

мол] но>к! Безьтмянггьтй палец отре>ку ей за

[]одала )кена хозя1.1г|у }!ож' ]! 0тре3ал о}1 у стару{|]ки безьтпалец. 3ап,пакала старушка от болтт т; обй:{ьт ].1 пошла
в сво1о зеш1лянку' Бошла, в|]ук !1 спра1шивает:
_- Ёу, как дела?

г,:ян::ь:|1

-

Бг:ук

Бот

што1:|

послал вашу дочь посватать.
:

гто>к! €релнит?

палец ей отре>ку 3а та-

|-[одала жена хо3я11ну |]ож' отре3ал он у стару1|]ки средний палец. 3апла;<ала старушка от боли и обидьт и отправилась
в свою 3емлянку. 8ошла, в|{ук с1-!ова спрашР|вает:
_ Ёу, как дсла?
Фтвечаот старуш1(а:

_

1еперь у)}{ |1 средний палег:. отрезал:т!
Бнук сказал:
* А теперь 11д|.1 в ярангу четвертого брата, его дочь посва-

тай!

€тару:шка с](а3ала:
!_1ет, не пойду! 1олько два пальца у [\{еня на руке оста_
- так
лось,
теперь л.т ветверть;т} отре;кут!
}1астоял в!{у|( на своеп1. €огласилась стару11]}<а и пошла.
Б нетверту|о ярангу во1шла. ( переднепту столбу присло}|т1лась.
!,озя:;н по3дорова./1ся

-€тарушл<а

11

спрос1.1л

:

3ачешт глрптшла?
0твет|.!.7|а

:

послал вашу до1|ь посватать.
-{озяг:н жст:е сказал:
А ну, пода[! ьто;? но>к! Фтре>ку ей указательньтй
Б:-лук п,ло;!

-

3а так}1е слова|
|1одала )ке[1а хо3ят.!ну но>!'(' отре3ал он

т1алец

у старушки ука3а_
3аплакала старушка от боли и обидь: г1 отпра_
вплась в сво]о 3емлянку. Ботпла, внук спрашивает ее:
_ Ёу, как дела?
те'ттьнь:й палец.

€тарутп:са

ответ[1ла:

!] указательньпй палец отрезали!
-Бг:ук1еперь
сказал;
А теперь 1]ди в ярангу пятого брата, его дочь посвата:}|
-€таругпка ска3ала:

Фтвечает стару11]|(а:

_

по1шла.

спрос|1л:

1{

3ачешт пр:тшла?
т€ аруш:т<а ответ|]ла:

спросил:

3ачем притшла?
т€ аругпка ответила:
Бнук мой послал ва1пу дочь посватать.
-

старушка и

треть:о яра1{гу вошла. 1( переднему столбу прислопплась.

[озяглт: по3доровался

_

!| безь1п{ян[тьт!1 палец отреза,пгт!

Бттук ст<азал:
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!{астоял впук на своем. €огласттлась

9то те6е у них надо?
Фтветил сирота:
Аочь их в )кень1 хону взять!
-гласилась
€о
старушка. Бьтгпла. 3 первуло ярангу по1|!ла.

11

3аказ

30!1
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_

1еперь у}к совсеш{ 6ез пальцев на одной руке останусь.

Бедь :.: большлой палец отре>кут!
Бг:ук т: теперь настоял на своем. |!огшла стару1шк_а' Б пятуто
ярангу во11]ла. ( переднему столбу прислонилась. !,озяин по_
здоровался и спросил:
что сках<етпь?

Ё,{у, стару1|]ка'
-€тарушлка
ответила:

_ Бнук мой послал ва1шу дочь посватать.
!,озяин ска3ал:
Ёу что }к' пусть >кег:ится|
-3атем
отец дочери сказал:
_ А доченька'
иди следом за своей свекровью!
"у,
Ёе возра>кала
девушка отцу. Фделась !| со свекровью

по_

шла.

|1рихоАят. }видела девушка маленькую землянку' тес-

ную, старую. [рязно в ней и сь!ростью
6резгливост|.1 да)ке капю1шон кухлянки

пахнет.

Аевушка

не сняла.

от

Ёасту-пила
ночь. |1оели и спать легли. 1олько стару]пка не спала. |(огда
молодь!е люди крепко заснули, поднялась о|1а и стала ногами
стень1 землянки ра3двигать. Раздвинулись стень|, стала 3€м_
лянка больтшой и вьпсокой. Бзяла старушка боль:пой та3' во'
дой наполн].|ла' внука раз6улила. Бстал внук. |1осад!|ла она
его в та3 и принялась все тело обмьтвать. Бьтгцел внук и3 та3а.
Фго! [(акой красивьтй му)!{чина стал! Ёа руках его сильнь1е
мускуль].
Фделась стару11]ка и вь|1шла' Ёарезала дерна' собрала его
и в сени землян|{[] принесла. 1ут она стала на АеРн А}ть; и
|1ревратился он в куски мяса ра3нь!х зверей. 6нова стару1пка
выш-тла. |!ош_тла на плорской берег, охапку пделкой морской
травь| набрала. 3атем эту морскую траву в зеп{лянку внесла'
в сенях повес;.1ла и стала дуть на нее. |!ревр атилаеь морская
трава в п4еха ра3нь|х пу1|]нь1х зверей. Б третий ра3 стару1шка
вь|шла. €обрала в сумку много бельтх камней. Бнесла в кладову|о, стала дуть на нттх. А преврат}!лись бель;е камн]1 в |{у_
ски сала ра3нь|х зверей. |1осле этого старушка в полог во|1]ла'

стала булить девушку:
_ €ноха, вставай, корми нас!
||росттулась сноха' сняла ка11ю1пон п осмотрелась вокруг.
Бг:дит _ новь:й полог в просторной 3емлянке, рядом с нею
ле)кит у)ке не грязньтй мальчик с коростой на теле' а статньтй
му)кчиг!а. 9льтбнулась деву1пка му)кчине' гла3 не может отвести от него. €тала она еду готовить. |]олное блюдо мяса и
сала наре3ала. €ели есть. ,[1,евушка |{уски мяса подбрась|вает'
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а юно1па ловит их ртом и ест. (огда конч}|ли есть, бабугпка

ска3ала им:

*

1еперь одевайтесь|

А

для вас оде)кду приготовила.

8ыдшла стару11]ка в сени. Бнесла из сеней нерпиний мешок
и-вынула из него одех(ду' )кенскую и му}кскую' совсем новую.
11адела деву1шка меховой комбг:незон' по вороту и рукавам ро_
сомашьим мехоп{ отделанньтй. }Фноша красивую кухлянку с
чернь1п{ воротником надел и краснь1е меховь]е брюки с росо_
магпьей отделкой внизу. Бстали они рядом' как буАто ветром
очищенные. |*1отом вь1шли и3 3емлянк|1
стал'1 гулять побли'|
3ости' Ёернулись в 3емлянку. А тут и время
обедать настало.
€нова поели. [оворит внук бабутлке:

А теперь теще моей надо гостинец отнест|1

едь! ра3_

ной- и мехов! Бместе с >кеной поеду!
€тал тонотла гостинць1 готовить. Бь:гпел в сени. Ёарубил
ра3ного мяса и сала. Бсе это в та3 поло>кил. 3атем )кене ска_
3ал:

за этим тазом смотри' а я на улицу вьпйду|
-Бзял1ьптоногпа
но}{' вь11пел на ул!1цу и смастерил снежну|о

нарту. €иденье

со спинкой то)ке и3 снега сделал. (опьтлья

острь|е и3 дерева по бокам воткнул. (ончил нарту' стал изо

всех сил Ауть. €не>кная нарта в настоящую превратилась.
!(онцы от копь|льев острь1ми но>ками сделались. Бь:нес наполненнь:й едой таз, на нарту поставил. 1(уском морх<овой тпкурь| накрь1л и привязал. 3атем >кену по3вал. Бзяла она дере_
вяннь:й молоток и вь|шла. €ела на нарту' на спинку облоко_
тилась' {0ногпа к нарте ремень привязал и потянул 3а него.
1ак и поехали. !,евутшка сидит на нарте и песню поет.
Бьтбе:кали деву11|ки и3 четь1рех яранг' стали 3а спинку нар_
ты хвататься. €тала молодая х(ена молоточком по рукам деву{шек ударять. 3озвращала им боль 6а6утлки своего мух(а.
Бьет девугшек по пальцам' а сама смеется. Бот нарта к яранге
отца подъехала. {еву1шка с нарть1 поднялась' в ярангу во_
плла. Аз яранги отец ее вь1шел. Фтвязал покрь|шку на нарте'
увидел полньтй таз мяса 14 сала от ра3нь1х зверей. Бдвоем с
зятем вь{сь|пали еду из таза. €тало едь1 в несколько раз боль_
п.те. Рнес мясо и сало зять в сени. 3атем нарту на ве1пала под_
[\яли и в ярангу по1пли. {озяин )кене ска3ал:
_ 3от сколько вкусной едь! на1п зять привез! €ейчас уго'
щаться булем.
)(енщинь: еду приготовили' (тали все есть. |1отом юно1|]а
с молодой х<еной к бабугшке вернулся. (тали о!!и х{ить в пол_
ном достатке. Бсе.
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38. 1!1айьтрахпак

гнись!>>

1(огда уходит' при|{азь|вает:

Аавно это бь1ло, говорят. |1ошл:т мь!1пки-самочки 3а ягодами. €обиратот он}1 ягодьт' а .&[айьтрахпак тем временем 1!3
дома своего вь|!шла. йдет, на ходу свой нох( о кап1ни-с1(аль1 то-

ртись!>>

ч}-1т

с'гила мь]шек. Бьтпустила и говорит:

и говорит:

|]ттс-пис-пис'

как

бьт я вас но}{ом не удар!1ла! |]ис-пртс-

п}!с'- как бь: я вас нох(ом не уАарила!

}видела по пут1{ маленьк11х мь]]'шек' собг:раюш;'1х ягод|,1.
|1ри6лг:зг:лась к |{]'{п1. 9в:адел;т ее мь]!п1(и, за|7лакали' а она
сво}о тонку1о кухлянку с}1яла и посадила |.1х всех в кухля1{ку.
Бзвалила кухлянт{у с мь11шками на плеч1{ и отнесла к вь!со|(ому дереву' стоящему в тундре. !,огшла до дерева, встала под
!"!его }|

сказала:

.[!'ерево, дерево' нагн:.:сь!

наг}!улось дерево. |!рт'твязала .г{айьтрахпак
Аействительн0
сво}о кухлянку с 1\{ь|]пкап.1т.1 к верхушке дерева' ото|]]ла и говор!|т:

.[1ерево, дерево' вь:прямись!
-Бьтпрямилось
большое дерево,

а &1айьтрахпак в свою ярангу по1шла. !(огда она ушла, стал|1 1!1ь|шкг| в дь!рочку кухля[|к|{
смотреть, л<то пройдет, како[1 зверь или человек. }втаделгт идущу!о п].]ть !( речке евра)кку' окл|,1к!-1ул!]:

_

н

Бвра>кка' еврах{ка' правда'

ас!
||одпрь:гнула

-

Фтвя>к:.:

евра)кка [! говорит:

Ёи 3а что не отвях{у'

|||11Б !.|!,€й,

что ть| человек?

нт.1

3а что не отвя;ку! (огда

вь] в нас.камешками бросаете!

пль:

Бе>кит следом горностай. }видел:.: его мь|1шки' по3вали:

н

ас!-

|орлтостай, горностай, правда' что ть! человек? Фтвяжи

|]оглядел на

|{|{х

горностай: и говорит:

_ Ёи 3а что не отвя}ку' ни 3а что

гуляем' вь| в нас камеш|(ами бросаете!
Ёемного погодя бе>ктгт .л::тса. !виделт:

3вать:

_ ,/|исичка'

н

ас!

л]4с[|чка,

ть!

мь;

ее мь|1пки' ста,ци
че.,г:овек? Фтвя>ки

}сльлхала их лис[1чка, подбех<ала к дереву.9селась и гово-

рит:

А что

хозяи[-! делает?

Фтвечают
п{ь!1пки:
_ |(огда подх0д!!т
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правда, что

(огда

}(

дереву, говор||т: <,,[|ерево, дерево,

г|а-

дерево, вь|пря.

3апомн*:.ца эти слова лиси!1|{а и сказала:
!,ерсво, дерево' гтагнись!

-

Ё1агт*у.г:ось дерево.

Развязала лисичка кухля!{ку |.! вь|пу_

|1от]дите 1]]икш]овника наберттте!
-{{абрали
п4ь!1пк1.1 ш11кшовника' наполнили

ип{ кухлянку'
Аисичка пр!{вя3ала кухлян!{у к верхушке дерева и говорит
е]\'1у:

- !.ерево, дерево' вь:пряптг:сь!
|ел?ствительно, вь|прям].1лось дерево. 1(о:'да оно вь!пряп{!{лось' разбех{ались п]1ь]ш1(и и лиср|чка в свою нору у1шла. Разве'ца в гор1пке красну|о краску п-.гз сухой корь| ольхР1. Ёапол_
нила свой гор|1]ок г: в поьцойное ведро вь!лила. 3атем постелила постель и спать легла.
Ёазавтра &[а1!ьграхпак г|рос|{улась, взяла свой но}]{' к
больтшоплу дереву !1о|]]ла. }}4дет' по дороге о камни_скадь! ||ол(
то!|ит. <<|]ис_пис-пис' как бь: я не поранила вас! ||ис_п!|с-п!!с,
л<ак бьт
не поранртла вас!>> ||одошла к дереву' сказала:
']
!,ерево,
дерево, нагн:тсь!
.[|ействительно нагнулось дерево. &1айь:рахпак но)ко1\{ кух_
.ц'1нку ра3ре3ала' оттуда шик|ша пось!палась. €тала :![айьлрах_
пак ягодь1 есть и пр!!говаривать:

_

|'лазища, глазища!
€ ела и говор|{т:
ъ
_ [де )ке 1\'1ь|шк!1' которь1х я вчера в ку.клянку засунула?
3птесто них ш|{кшов1-!!4к од]{н. Ёаверт*ое, это моя двоюродная
ссс1'ра лР|сичка их ра3вязала. Ёе очень легко уговорить'
[ошла к л!.{сичке, реш|!ла ет! отоптстить. 3акусила губу и
говорит:

не отвя>ку!

<<,[,ерево'

Ёу у}}( есл|{ я до тебя
-}сльлшала
.,]ис|1чка шаги

доберусь, не бь|ть тебе х<ивой!
]![айьлрахпак к ее тлоре пр:тбли_
горшок,
но3дри ра3веденноЁа п<ра_

жается' Фбмакнула рук!.1 в
|] ста.ца стонать. 3аглянула &1айьлрахпак

с;<ой нама3ала
нору' видит-_ее

А в горшке и
галась

двоюродная

под покрь!валом

в

леж!{т.

ведре кровь' да>ке гпос в крови. ||4спу_
так и присела у порога! .[!иср:чка, ше гля_

пог,цойттом

,г\4айль:рахгга!{'

сестра

дя на нее' сказала:
_ !, твоя двоюро/{ная сестра' умираю' кровь|о нстекаю,
да}ке испр38}||1Ф€|э и !\,1очусь кровь:о! !,ороша же ть|, един-

ственная м0я наде}кда,_ хоть бы раз пр,]шла навесз'::ть мег:я!
[)азве у}к только когда уп.|ру, прггдегшь?!
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ахпак
^&1айь:р-я,

-

аа'ц а

А

ответила:

глупая' сер)]{усь на тебя, что ть| мь11пек отвя-

!

опять ей говорт:т:
!(то х{е мпе гор1шоки помойное ведро вьтльет?
}4айьтр ахпак ответил а:
,|{{иси.тка

_

_ А я-то на что? [ и вь:лью!
.[1исичка со стоном опять говорит ей:
_
1олько прямо на улицу не вьлдивай. 3ачем неприятное

прох0х{им делать! Бон :| тому утесу пойди, там и вьтлей!
|1оАумала лисичка и прибавила:
Ёлохая совсем твоя двоюродная сестра. Фтделилась от
меня моя тень. (ак усль|ши1шь мою тень' не оборанивайся, а
то околдует она те6я!
|1оставила йайь:рахпак на плечо помойное ведро' гор|пок
в руки в3яла, к утесу понесла. Бскочила л[1сичка' погналась

_

давай ей на пятки :таступать!
за'йайь:рахпак, .[1,огЁала ее
-и3ащелкала
и говорит:
3авь:ла }1айь:рахпак, зу6аш:и
_ Ёи за что к тебе не обернусь! Ёи за что к тебе не о6ер_
нусь!
-

А лисичка все бе>кит за ней, наступает на пятки. |]одотпла
к утесу' наклонилась, стала помойгтое веАро с
плеч опускать. Б это время лис}1чка как толкнет ее' а сама
}{айьлрахпак

в ю)к}!ую сторону убе>кала.

9пала &[айь:рахпак, !,а на лету 3а птичье гнездо 3ацепи_
лась. Фтдь:шалась' стала всех птиц просить' чтобьт подняли
ее на утес. Ёе решаются птиць|, потому что больно тях{елая
А{айь:рахпак. 1огда в3яла она одного топорка' клюв его паль_

сплющила. Бь:рвала |а3 опу1пки воротника во"цоски и
приделала ему две кось:. |!ос.те этого краской лапь| ]1 клюв намазала. 1(ончила разукра1п]|вать' посадила |1а скалу. сидит
топорок на скале' и3 всех своей красотой вьлделяется. €тали
другие топорки просить !!1айьтрахпак, нтобь: о!-!а их то)ке такими красивь]ми сделала, обещают ее за это на скалу поднять' Разукрасила .г!1айьпрахпак топорков' под11ял1{ они ее на
скалу' хотя и трудно им бь:ло. € тех пор все топорк}1 краси_
вь:е. 3то их }1айь:рахпа!( таким!| сделала. |(огда ее подняли
на-скал}:, она на север по11]ла.
А лисичка тем временем на юг бе>кала. |[ока бе;кала, за_
стигла ёе в пути зима. |1оравнялась лисичка с островом }7[аскь|н и 3аметалась в поисках переправь|. Бидит_течение1\'|
1(а1\{и

от берега маленькую льд!|нку несет. ||рьтгнула на эту льдинку
и попль|ла гда гяей на другой берег. |{огда к суше приблгтзгт166

лась, увидели ее маскь{нские ребята, взяли луклт. побех<али к
ней. Бегут, а лисичка им кричит:
эй вь!' на суше' подо>кдите! [айте мне на берег сойти,
- я могу и утог1уть на море.
ведь
Фставили ее мальчишки в покое.
|!рибило льдинку к суше' вь1скочила лисичка на берег, убе'
)кала от мальчи1|]ек. €тали мальчи1пки ей вслед и3 луков стре'

лять. Ёо лисичка очень скоро скрь!лась из виду' сделала в
тундре нору и стала там х{ить.
А }1айьтрахпак на север по1пла и до самь|х €иреников Ао'
гшла. Ёа другом берегу речки у поселка €иреники останови'
лась. А 1{а этом месте две скаль1 бьтли, которь1е сами раскрь{вались и сами 3акрь1вались' Бнутри этих скал }4айьтрахпак и устроилась.

Бзяла

на воспитание

сь!на тугнь]гаков'

по-

тому что у самой детей не бьлло. Бьлрос мальчик и стал к сиреникским детям ходить' в ра3нь1е игрь| с ними }1грать. €танет
ему кто-нибуАь перенить' он возьмет' того и убьет. А сиренг:ксп<ие боятся с ним расправиться' его мачеха _тох(е тугнь|гак.
3имой лобулут охотники мор}{а во льдах' сядет .г}1айь:рахпак
на корточки и отнимет у охотников печенку' которая кому-нибуАь на долю вь|пала. ( этих пор сиреникскце старики перестали зимой печенку есть.
А вот наконец стали сиреникские люди мех(ду собой рассу)кдать:

А здорово получается! !,обьгвать печенку добь[ваем' а
есть- не едим. Аолго так буАет продол)каться?! Аавайте в следующий ра3' как на охоту пойдем, во3ьмем с собой воспитанника старухи А4,айь:рахпак' которая поселилась у нас в ска-

лах. ||усть он как охотник получит свою долю печенки.
Бот одна>кдь1 хоро1лая погода вь]далась' и ю}кнь!е льдь| к
€иреникам пригнало' |1озвали охотники с собой воспитанника
&1айырахпак во льдах'поохотиться.
--: 3й, где ть!, ешдящи{х в скале? [[4дем с нами во льдах
охотиться! 3ара6отай се6е свою долю печенки!
Фтвечает

ип{

юно1ла:

{,оротшо, пот}ду|

т€-ал юноша со6ираться' 3аспешил. А тем временем

ни!(и у}ке мор}ка добьтлп.д и на припай вытащили'
ки ска3ал своим людям:

_ 3"у

охот_
{,озяин лод-

печенку бросьте целиком на тонкий лец! |1усть

парень за ней туда сходит.

|1рг:шел юноша' говорят ему:
Бон види1т:ь пененку? Бери ее себе, это твоя доля.

*
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|1огпел юно1па за печетткой и провалился.
3агарпунили его охотники и у6или. [|еветтку его вь1нули'
Фтдалп прокладчикам дороги' те ее как гру3 на санки поло)!(или.

хозяин

€казал

байларьт

проклад1]икап|

дороги:

на сушу' печенку эту старухе отдайте!
-А старуха /{айьтрахпак
сидит' как всегда' на круче на корБьт1'тдете

точках, охотников поджидает. Бьтгшлгт прокладч|']ки дороги на
с}ш}' старуха их спра1шивает:

*

А где мой

||Флус1ц'ц'

вот это дер}ки.
А пока
Фтвязали от санок печонку ее восп}1танн:;ка. Бзяла ее старуха' домой пошла. ||ритпла, печенку на полочку над х(ир1{и_
!{ом положила| сама около )к!|рника села' €идит около )кирника' а с печенки то и дело крупнь1е вш|] перед ней падают'
|_[олуплала старуха: <<Фх, уж не моего ли это сьтна печент<а?>>
€няйа с полкй пененку, стала ее рассматривать. Рассмотрела
и при3нала печенку сьтна. €ела
жилип1е и-заплакала.

на корто!|к|'1 перед входом

в

Бот одт*ах<дь! опять хоро1пая погода вь!далась' опять все

му}кчинь| €ирегтиков вь!шли на припай охотР|ться. 6ообразила
старуха' когда охотни1(и к берегу повернут, вь1шла на- кручу'
стала звать сильнь:й ветер с суши вместе со снегом. Ёалете.ц
ветер' повалил снег, и оторвало припай. 8сех плу>кни}1' которь!е

ушли во льдах охотиться' в море унесло. [обралттсь старики
на берегу, всматриваются в море, своего шамана подстре_
каю]':

)ке ть| ш:аман? [де твой ворон' которь|м ть! хва- |(акой
Бон старуха всех мух(чин у нас отняла, а нашу настался?
1ак
'де)кду, мальчиков-подростков, ее восп|'1танник поубивал.
что все мь! теперь умрем от голода.

Ёаступила ночь' 3апел старик шап{ан' имею!1!ий ворона.
Блетел й нему ворон, велел ему ш]а\!ан от!{ять у !\4,айь:рахпат<
жилище.
|1олетел к ней ворон' велит из жили111а уходить. Фтвети_
ла ему ,г{айь:рахпак:
_ Ёикула не пойлу, мое это х<илище!
Фпять ей ворон говорит:
)килище,

Аавай,

Бсли это де:?ствт'ттельно

убирайся!
"у,
попробуй-открой его снару>ки!

твое

|(огда вь|шла &1айьтрахпак' двери ее, как всегда' 3а не|'|
захлопнулись. |1рит<азьтвает им старуха открь!ться. 1олько
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Бидиш:ь'
двер]{ тебя не слутшатотся!
Б:тдит }1айьтрахпак' делать }{ечег0' опечалилась

п

по1шла

куда гла3а глядят' потому нто отобрал у нее ворон
х{илище. 1ьфу!

[1а север,

сьтн?

Фтвечают прокладчики дороги:
Аа где-то следом :тдет. [елую печен|(у в долю

_ А

двери 3ас!{рипел1]' }'|а!!ал1| от|(рьтваться' прикус1]л ворон гу6у,
ска3ал сквозь зубьт:
||опробуйте только открь|ться' я вас истолку' ис:<рошу!
-3ахлопйулйсь
двери. €казал тогда ворон .|}1айьтрахпат<:
Р{у довольно' уходи отсюда' т'тет у тебя здесь >килт;ща!

39. 1!ять дотерей

Был одг:н ]\.1у)кчина' уАанливь:й охотник на китов. |!ять
лонерей у него. |1ятая - самая' 1\{аленькая' еще грудь сосет'
6таргшая у>ке большая вь1росла. Бот раз отправился му)(чина на охоту. €елт: в бат}дарьт, отчалили' }1едалеко в море у!1|ли.
€тали зверя вь:сле>кивать. }втадали кита. |1ош:ли к нему на

веслах, корот1(иш'1и веслами гребли. ||одпль:ли, 3агарпу|'|!'|л
его стрелок' и притом !1ап1ертво. 3ацепили ремнями за че_
люсть' тянут к берегу, причалили. Бьттащили байдару, |1а сушила полох(или. |!ошел хозяин байдары свою )кену 3вать,
обряд какой ну)кно совершить. |-|рихоАт:т - }тет )кень]' за ко'
донь обряд совертт1ать. Ф;пра'
реньями угпла.-||огшла старшая
-||ришли,
совершили обряд. €тали
вились вдвоем на берег.
мужчинь1 кита резать, а )кир весь вытаскивают' мясо вь|та_
скивают. Аелят жир и п,1ясо ме)кду собот!. 3 свои ямь| таскают.
(ончили убирать, по своим ярангам ра3ошлись. А жена .ко_
3я14на 6айдарьт все не во3вращается. Ёаступила ночь' спать
,[егли' нет е6. 14 на лругой день не пришла. 6тал му)кч!'||{а
свою х{ену искать. Ёа охоту перестал ходить' в- горах !1с|(ал'
нигде не йог найти. Ёаконец перестал искать. Фпять собрался на охоту' в море на байдаре с другими охотниками ушел'
[оворит

-

старшая

до1]ь:

Ёаступит осень' не булет у нас съедобпь:х кореньев,

!{огда праздновать

булепл.

в тундру, копает коренья мотьтгой. Бдр}г
кто-то солнце 3аслон}1л. €мотрит_орел впереди нее се.п. €казал орел:
|!ош_тла деву1пка

_ $за

тобой при!шел.

Фтветила деву1пка:
3ачем? }1ой отец булет Ругать меня.

_
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Бзял ее орел в свои когти. Бзлетел с ней вверх' :та небо

взобрался. Фтец ее тем временем опять кита увидал.

|1одп,пьт-

ли к нему' загарпунили и сра3у у6или.3ацепили ремнями за

челюст}|' потянули к берегу. Байдару на су1пила поло)кили.
||ошел хо3яин байдарьт за стартпей дочерью, чтобьт обряд со_
вер1]]ить. |{ритпел, зовет дочь' а ее нет.
[де моя дочь?

-_

[гпла травь| собирать.
Бзял с собой на берег вторую дочь для совер1пения обряда.
€овертшили обряд в честь кита. |тали его мух(чинь{ ре3ать'
х{ир и мясо отделять. (оннттли, делить стали' по своим ямам
таскать. !6рали все и по ярангам ра3о1плись. }снули. на другой день проснулись' а дочери хо3яина байдарьл все еще нет.
€нова искал он ее в горах' да так и не нашел. |1ригшел домой'
ска3ал дочерям:
_ Ёе ходите больше туАа[
* !,орошо,- согласились девочки.
€коро опять на морскую охоту отправились' сели в 6айАарь|' отчалили. Фпять кита увидали. [7ри6ли3ились к нему.
&гарпунили, у6или,3ацепили за челюсть, к берегу потянули.
|1отпел мух(чина своих АонереЁт звать' чтобьп обряд совершить.
1олько две дочери у него теперь осталось1. 3елел старшей
совершить обряд. €правили о6ряд в честь убитого кита. .&1у>кчинь| стали кита ра3дель1вать. }(ир его оттаскивают, мясо
оттаскивают. !,елить стали' в ямы понесли. (ак все кончили'
по своим ярангам отправил1{сь. !,снули. Ёа следующий день
проснулись. .:!1ужнин а своим двум дочер я м .сказ ал
Больше н|1куда не ходите' видите' сестрь| ва1т]и пропали.
согласились они.
- !,орошо'.&1ужнина
опять на морскую охоту отправился. €ели в 6айдару. Фтналили. (ита увидали. |]одплыли к |{ему' 3агарпунили'
у6или,3ацепили ремнями 3а челюсть, потянуди к берегу. |1ричалили. ||ошел мужчина донерей 3вать, чтобьг обряд совершить. |1риходит _ обеих донерей нет' у!11ли.
@рел их на небо унес' Ёа небе в о'-гетть боль1шую ярангу
пр11вел и сам с ним!{ во1]|ел. [ранга та очень светлая и теплая
ока3алась, бь:ло в ней много оленьего, нерпичьего, лахтачьего' мор)кового п{яса и китовой ко}ки с жиром. Фрел сказал де:

ву1-||кам:

Бшьте досьтта все' что видите'_ оленину. китовую ко}ку

с )киром'
нерпу. Р:пьте что хотите' никто не запретит
!| пищу сюда но1пу.
\7о

вам.

€та.ци опи есть. }4ного едят, дось|та. Фрел говорит им:
не полнеете?
- |!онему вь|орел
за дикими оленями. ||онесла деву1пка
Фтправи"пся
гор1пок вь]ливать. Бь:лила, собралась в ярангу идти' вдруг
перед ней лиса. ,].[иса сказала ей:
9то это вь] делаете? 3наете, почему он заставляет вас
много есть? (ак булете полнь|е' он вас и съест. 3агляни-ка в

-

кладовку, там своих сестер увиди11]ь. Фни еле )кивы. (огда
распол}{ели. они' орел вь]сосал и3 них кровь. €вари им олениг;ь; по6ольтше' пусть поправляются. А потом, как по3доровеют'
дайте им )кил' пусть все дни нитки крутят. !(рутите нитки и3
жил до тех пор' пока )киль1 не кончатся. А как кончите' мне
ска)ките, я вас на 3емлю спущу. 1(огда мух(-орел придет и
ответьте: <||оспросит: <<9то это вь! так плохо полнеете?>>
тому что на1п отец очень хорогший добь:тчик. -.Р1ьт только тогда
пол}{еем' когда дальней рь:бой питаемся>>.
(ончила

говорить лиса и ушла. €тали

она им велела.

деву!пки делать'

как

Бернулся орел с охоть] на диких оле}]ей, много оленей
убил. А говорит своим }*{енам:
||онему это

-!,евушки

_

вь1 не по"1|неете?

отвечают:

|{отому что наш отец удачливь:й добь:тчик. А{ьт только
т0гда полнеем' когда дальней рьтбой питаемся.
Фтправился орел к дальней реке. [тали девушки собираться. €та,:тлт )киль1 теребт:ть и ]:|итки и3 них сучить. (ак всю работу оконн11ли' из яранги вь!1пли. }видела их лисичка и спра!шивает:

-

Ёу как?

(ончили

мьт!
-8ошла, все убрала.

[1рг:вязались сестрь|

!']х, понеп{ногу веревку

друг к дру)кке. €тала лиса спускать

вь!г|ускает. €овсем

нем!{ого до 3еш{ли не

они веревку дергать. Бьлпустила их лиса.
|!рьпгнули, млад1шая стала сплетенную веревку подбирать.

хватило. €тали

|!одобрала' в путь отправились.
|!рилетел орел, а деву11]ек нет.

_ Ах

негоднь!е!

|]огнался 3а ними.
_ Бсли Аогонто, съем!

[_онится 3а ними орел. Бегут девушки что есть сил. Бот
у)к орел увидел их. Бще бьтстрее сестрь] побех<али. Бот-вот он
}!астигнет их.

\7\

Бсли догоню' съеп:!_ кр11чит.

-

.!,альгше бегут сестрьт. Фстанови./|ась одг1а' провела ми3}|н_
ц[.п| черту. Бегут, на3ад посмотрел}]-огромная река на ь{есте черть! образовалась. €прятал}1сь о}!|.1 тта берегу. |1ри6ли-

орел' на середиг1е рек]{ се''!.
Бсе равно не спасетесь!

з'1,]1ся

Расправил
|(рь|лья' |]однялась вода в ре!(е' во1'_вот девуше!( 3атопит. €овсем у>к близ:<о подошла' орла до 1|]еи захле_
ст!1ула. €тала од!{а сестра воду зам0рах(ивать. Фстанов|{.|!ась
{}ода, 3амерзла. 14 орла 3аморозила. |!опробовал орел крь]лья}1|] вз|}1ахнуть _ трескается лед' далеко трещи}{ь| пошли' да
}1е вь|рваться ему. Бьлтлли девушк|] !13 укрь|тия' }била одгта
сестра орла мале|{ьк1!м

но){(оп{.

||ошли деву1шки в свое селенис. Б ярангу отца при111ли.
_ €мотритс., больше !{!'куда не уход!|те! говорит отец.

_

-

!,оротпо!

)(ивут спог<ог1т:о. Ёо ведь /{евушки та!{ )кить не могут! (о_
с1(уч1!лась са}1ая 1!{лад1шая. |1летенуло веревку взяла' 1{3 доп{у
г]ь!{пла. Бросила ее в тундру' пошла, стала собт.лрать. Блруг
перед неЁ; берлога большого бурого ш1едведя. Бошла девуш-!!{а
в }1ее. {,озя:тна нет. €ела деву1шка. Блруг ,бо,тьгшой бурь:й: мед_
ведь вход[1т. €тал ее кусать, а пото1!! говор}!т:
ой! 3ачешс я это делаю, ведь это гостья ш:оя!

_
_ 1ьл ела? спросил.
!{ет!
-||одал
ей мяса, к|{товую

!{ох(у с х{1{ро[1. €тала

деву1пка

есть. |-|оела' спать легла. |1одал ей пцедведь чере}1ок скреб:<а.
* !(ак прос!!е|пься, ударь ш1с1]'| чере}|ко;\'1 скребка, не
бо[1ся

!

|1оло>к::ла девушка черенок на в[|дное !\1есто. |!росну.п;тсь.
€та"т бурь:й ш!едведь ее кусать.
_ ой, 3ачеп1 я это дела|о? Бедь это 1\,1оя гостьят! Аа тьт :;е
бо:!ся' бей меня, а то больгдо тебя укутшу!
(огда вь!ш|ли, стали по !(ругу бегать' €л-лачала ш1сдведь деву1ш|{у обоггтал, по'|'ом девушка ш1едведя. Фставттла его 3а со_

бой. [!отом вш|ест'е в берлогу пошл|{. €тали есть мясо д}1кого
о.це|{я. €пать легли. |'оворит медведь деву11|ке:
_ |(ак проснеш.|ься, ударь п'!е[|я черенко!\1 скребп<а, ;:е
бог]ся.

}снул:: они. }тром прос|;улась деву1ш|(а.
ой, ог|ять булет меня :<усать!

*

}Аар::ла его черенком скребка. ]!1едведргще бь:стро сел.'.
€тал ь:едведь бороться с де-

Бсталлт' поел||. [{арух<у вь]шл1|.
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вугп:<ой. [-|а:-:оги е|| встать не дает. |{о вот перестала девушка
падать' .&1едведь сказал
:

! лте од[1н }к1.|ву' там }{а лругой сторо!1е [{ного яранг.
-|]отлла
деву1пка тула. Бзобралась :-та бугорок' вид|{т

в мяч }!гра}от. ||обех<ала туда. не3аметно в оАн} яра}!гу-та['1
пробрал:тсь, в

:тетгтттй

полог во1пла. [1осмотрела хозяйт<а !!а полог,

3аг'{ет!{ла, что занавес немно)кко коль|1шется.

|!одошла к

неш|у'

под1!яла' видит: в пологе ш[олодая красивая деву||]ка. 3акрьл_
ла 3анавес1 осталась деву1шка в пологе. Б 5то время старгши||
брат хозя!1ки, которьтЁт в мяч }1грал' Аомод:! при1шел. €прятала
же|{щ!1|-]а деву1пку за полог. }Фгтоша во1|]ел. €тала )](енщ|1|1а
!{орп|ить брата, г1[!чего ему про деву{-|]ку не ска3ала. !(огда

брат ее ус}тул' ввела девушку. €пать
легл!; и ус}!ули. Ёа слево3ле !!его девушка.
дующий день ю}|оша прос1-!улся' вид|!т
- 3аберепленела )кена.
11е стал юно1ша никуда ходР!ть, }кенился.
Родила п{альчика. Бьтрос п{альчик' ходить стал. Бще забере_
п{енела. €т-гова п{аль!!ика роди/| а. 3лруг одна}кдь1 сль!|!!ат го_
лос в се}|ях:
[де п.{олодая ;кенщина? |ости 1-]а состязаг;ие прибь:лга.

-Бьтш_тла }\'толодая }!(енщи1]а.

€тали

состя3аться в беге. Бсех

обог:*ала плолодка. |1отош: бороться стали. А тут она побед!1ла.
Берттулась Аомой, своего ]\,1аленького сь|на накормила грудью.

|(огда наступила ночь' уснули. }]а другой день пе

{тош']ел ш1о-

лодой! п1у)кчина на ул!{цу. €оскунт:лась п'1олод|{а. Ёадоел ей
&|у}(. собра,пась в сво}о яра!{гу идти' [оворит ш1ух(у:
_ |{ в свою ярангу по:?лу.
.&4ух<

сказал ей:

! то>ке пойду с тобой.
-А'1олодка
ска3ала:

Ёе"тьзя, моя яранга о!|ень далеко. Бедь дети твои 3десь
>т<ить здесь.

оста1|утся'
в]\'!есто п:е:тя булут
},орошо

-бралась молодка. |1летеную веревку в3яла' надела ее
€о
на шею, у|1|ла туда' откуда пришла. ( большошту бурому птел_
ведю пр!1ш]ла. 1ам но!!евала. Р1а следующий день в свою яран_
гу по11]ла. |1ришла. Родители ее раду1шно встретили. 6тала у
роАителет} >кить' ['р:вет' )кивет' захотела опять к му)ку идти.
Бь;шла, плетеную веревку в3яла' вверх броср:ла. |1о этой ве_
рев!{е к северно1\4у с!.!янию полезла. ]-{однялась _ а там то)ке
*{гра!0т в ш1'1!|. €нова п{и},1о |трошла' никто ее не 3аметил.9ви/[ела хозя!}ка _занавес летнего полога [|емного коль|ш'ется.
|1одо::тла к нему, сш|отр!|т_в пологе молодка. )(енш1гтнаспря_
тала ее, одс]я{доЁ' завалила. Блруг брат >кегпщиньл Аомой г:р:т_
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ход!.|т. Бошел.

8'енщина ему про молодку ничег0 не ска3ала.
€тала его кормить. |[оел брат, лег спать' лег и уснул. Бьтвела
)ке[{щина молодку' накормила. |1оели, спать легли и уснул|1.
Ёа лругой день проснулся парень' видит_красивая молодая
}кенщина. }(енился парень. ЁикуАа не стал вь!ходить. 3абеременела молодка, снова родила мальчика. [ивут_пох<ивают.
}1олодка опять забеременела. Фпять мальчика ролила. |'ру_
дью этих детей кормила. 14 здесь односельчане с молодкой
состязаться в беге стал\4' А4,олодка опять обогнала всех. (та_
ли бороться. Фпять победила молодка. |]огпла в ярангу мух(а.
|1ох<ила немного. €нова захотелось ей в свою ярангу пойти.
€воему

п{у}(у сказала:

А все-таки я пойду в свою ярангу!

_ [
_

.г!1у>к

ей ска3ал:

тох<е пойлу!

Ёель3я, очень далеко моя яранга. Бедь здесь у тебя

дети останутся' а они все равно что я!

€огласттлся

молодой му)кчина. &1олодка оставила

его.

Б свою ярангу по1шла. |!ри:пла. Фпять радуш|но встретили ее
родители. [тала у своих роАителей х(ить. 9ерез некоторое
время опять 3адумала уйти. |1огпла в сторону моря' к берегу
при1шла' под воду по1шла' Бидит_впереди бугорок. ||одо_
!|{ла _ перед ней яранга. 3ошла в ярангу' а там му)кчинь1'
€тали угощать ее. |1одали ей навагу. ||оела она и спраш|и_
вает:

-- А

по ту сторону есть селение?
Большое там селение есть.
}гшла п{олодая )кенщина. Бугорок позади остался. Бидит:
впереди очень п4ного яранг. &1олодка там снова вь{1шла 3аму}к.

_

?ам навсегдаи остала€Б. (9чс1дд6сь. 1ьфу|
40. [ва сплача п старпк
}|(ил

на острове (иги г человек' собакой вскормленнь:й.
2. А в [нра:<иноте 3 >кил другой человек'

3вали его 3ттувьи

вскормленнь:й бурь:м медведем' его 3вали 1(айнувьи {. @т >кивотного молока силу они огромную получили. Фба лруг друга
никогда |{е видели. Ёо кигмитский 3ттувьи сль|шал, что (ай_
нувьи очень силен, а |(айнувьи люди говорили' что сильнее
3ттувьи никого на свете нет'
|!ередали они чере3 людей друг другу весть' 1{то хотлт, по174

мериться силой. 8от однах<дь] янракинотский етари1]ок поставил в лагуне рьтболовгть1е сети. Ёа его 6айдаре бьтло два тугих
поплавка из пестрой нерпь1. Рлруг видит| иАут два силача _
3ттувьи и |(айнувьи. |1одогшли они к старичку и ска3али:
€мотри, старик, как мь1 булем в силе состя3аться, да

- потоп,1' кто и3 нас сильнее.
ска)к}{

€таринок ответил:
[1одо>кдите меня здесь' пока я сеть поставлю.
Расправляет сеть не спе1па, а сам гла3 с силачей не спускает. ,г[егли силач1{ на песок и подперли подбородки' разг0_
варивают мирно друг с другом. Фказалась под рукой } (айнувьи кость от сустава моржового лаета. Бзял отт эту кость
и раскро1пил ее пальцами в поро1шок. А 3ттувьи облокотился
на поплавок и3 нерпиньей тпкурь:' хотел его поправить. 1оль_
ко 3адел рукой, поплавок не вь]дер)кал и лопнул. €таринок
все это видел. Расправил он сети и ска3ал им:
Бот вь| и посостя3ал}1сь: один пальцами кость раскро_
- другой одним прикосновением ра3давил поплавок
из
|пил'
нерпипьей 1пкурь1. А тьт, 3ттувьи, ра3ве мо)ке1пь сказать' что
тело твое крепче ра3давленной кости? А тьт, (айнувьи, ра3ве
ска)ке!|]ь' что тело твое крепче поплавка из надутой нерпичьей :пкурьт? Фба вь: такие силачи' что начнете состя3аться и
убьете друг друга. .[1унгпе у)к не боритесь! Бедь вьт в разнь1х
селениях )кивете!
||ослушались янрак!1нотского стар[1чка силачи и не стали

_

бороться,
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р

азошлттсь. Бсе.

}}{есть

3 селении |(ивал1,11 жили одиноко старик и мальчик' племянник его. Б окрестностях селения бролило много дик}1х оле_
ней. А старик зимой вдоволь оленей добьтвал. .[|етом г\{орского 3веря промь]1плял. \улли эти двое' ни в чем не ну)кдались.
^&{'а.пьчик наконец вь1рос и то)ке охотиться стал' диких оленей
и морских зверей добьтвать. |1ереста"т старик ходить на охоту.
!озяйством 3анялся. Бот однах<дь] и говорит племяннику:
|(ак тьт буАешь х(ить' когда я умру? Ёеужели навсегда
- оста}1еш.:ься?
(то х<е в доме уберет, еду приготовит' ког_
один
да ть! буАетпь охотиться? Рсть на ю>кной стороне селение под
гтазванием (ь:гмик. |_оворят, что }{енщины этого селения
красавиць|. |]отшел бь: ть: туда' поискал себе )кену' пока я >кив|
\т5

|!осле этого разговора стал юно11]а еще усерднее охотиться' Бот у)к дг]и дли}]нь|е стали. Бесна прит|]ла. Фдна>:<дь: ска-

[1ригшли. [1ет старглл<а. Ёе встре1{ает }|х. Богшли в ярангу
и тут нет. }1у>:< сказал )кене:

{ватит нам пока добьлтьтх припасов. ||ойлу-ка я, по)'{{алуй, в (ь:гмик!
€тарик сказал:
'- Ади, да только не|1адолго' а то еще умру' пока тебя гле

его след ве]!'е'|'.

за.г1

племянник:

_

не буАет!

Фтправился юноша в (ь:гмик. }тропл вь]шел' нарту 3а собой потащил' а к вечеру ух(е и в (ьтгмик при1шел. ||одошел
к х(илищу стар1пинь1. А у стартлинь: бьтла единственная дочь,
очень красивая девушка. РаАутшно принял стар1пи}!а юно1шу.
(просил его:
3ачем ть| к нам пришел?

|Фнош:а
ответ]|л:
_ 3а х<енщр:ной

я пришел.

(тарш:ит-ла ска3ал:

_

Бот, бери мо;о дочь.

нравится

!

согласен. )(енттсь :;а ней,

!

_

его старш1ина:

Ф чем ты грустишь?
Фтветпл ю]{о1па:
[ома мой старь:й дядя в од}!почестве оста.пся. |1е зттаю,
х{ив- ли ог:, здоров лг:?
€тарик сказал:
* )(енщина' есл11 3амух{ вь|1пла' !]1]когда в д0п||е 0тца не
останется. Бсли хочетль домой идти, или!
Ба лругой день усадил юно1[]а жену на нарту и повез ее
волоком домой' Ёаступила нонь, прибь;л{а они в (ивалук.
[ив-зАоров старик ока3ался. €тали с невесткот] работать
не покладая рук. &1ного пдолодой охотник диких оленей в туг|дре Аобь:вал. Бсех не 1\1ог унести' оставлял в ту|-!дре. [!отопд
вместе с л<еной в тундру ходили за олень|.11!1и туша1\'11]. А стар}1к тем вре1!1енем хлопотал по л,ом} и' покончив с работо:?,
вь1ходил ||3 яранги' садился на корточ|(и' молодь!х ждал'
Бот одна>кдь! во3вращаются он!1' а стари!(а нет о|{олодома.
1{е силит, как всегда' на пороге. |'оворг:т )1{ена:

_

|_де )ке

_

1-[аверп-:ое' в яра}!ге нто_н*тбуАь делает.

это старттк? ||онему нас !!е встрепает?
Фтвенает муж:

|7в

1_{оЁтлу

посмотрю' куда

Бьтшел. [{агпел следь!. Б сторог:у моря с./1едь| ведут' |(апл!!

Бернулся. Ё1а другое утро по1]_(ел поэти{\,т
к морю. 3аптетил юно1па в морскол!
дал11 землю. |_!оштел тула. €коро до больтшого селения до1пел.
!4спугался,'что увидят, и решил подо)кдать но.:и. 1(огда ночь
Ё!аступ].!ла' по1пел |{ х(илищам. €р"д" жилищ одна огроп11{ая
3еп1ля}{ка. 3а зеп'ллянкой вьлсоки]] столб. А ночь лунная' все
видно. |1осш'тотрел на верху[пку столба, увидел' что там челове]< сидит. ]*!одт<опал землянь]е крепле11ия столба. ||овалг:л
столб. [|осшпотрел на привязанн0го к столбу человека, а это,
о!(азь!вается, его дядю танги у6или. Фтвязал его, поднял и доштой понес. }_|а лругой день сшили умер1пему новую оде}кду,
крови

1{а

них

вид}1ь1.

следап{. 1_{ргтвели следь1

его !1 пох0ро!!!'1'пп.
€та.гт этот п{у}]{ч|]}]а остерегаться' далеко гге уход:т.ш. Бот
0д1111 ра3 прогул1.|вается в т}1ху1о погоду около дома. ||осмот_
1]ел в сторону п1оря' }1 ках{ется ему, буАто две чернь|е то.|ки
вдал!.1 появ!.]л!1сь. 14 верно, чере3 некоторое время идут в его
с'г0рог1у два 11еловека. €казал он своеЁ: )кене:
оде,ц],|

есл*:

[енился юнош|а на дочери стар11]инь|. Фстался 3десь}(ить.
1!1орского
&1гтого дик[1х оленей добь:вал. А в п,1оре уходил
3веря промь|шлял. !|о вот одна)кдь! загруст!!л юноша
о !!е1\'1то. €прашттвает

!(ула же на1п старичок делся?

-

_

йдут в эту сторону два человека. Ёаверное, к

- хотят ш1еня убить! 1(огда войдут, предло)ки им угощеверное,
тттте. Бо вреп{я едь| я вь::}ду, буато бьт проветриться. й ть: за
нашт. |-!а_

птт:о{] ттди!

Бот притлл].! два человека с посо11]ками. [озяин ска3ал:
6го! Бпервь:е гости у глегля! Фткуда пришли? 1(ула путь

.:1е

р

-х<ите?

[-осттт отвечают:
|1рип-тлтт пцьт тебя на праздн|:|к пр:;гласить!

-

!,озяр:н сказал:

-* Бойдите в |]олог'
Бо
1(у

пое1шьте сна|{ала, затем пойдете!
угощать их разноЁ: едой.

&1у>книньл вошли' €тала }{енщина
время едь1 1\1ух{ ей сказал:

я, пойду освех<иться!
- Бспотел
Ёь:шел.
)(егта то)ке 3а нип,1 пошла. Боль:пой но}к в кухляц_

поло}кил, обратно во1шел.
( сидящттп1 в пологе му)кчина]\4 подошел. !булл. )|(ене ска_

за":!:

_ 1'де }ке похороним? Ёа улице*3еп,|ля мер3лая' да к
т0\|у }ке' если |{то пр]{дет }|х искать, по взрь:той 3емле сра3у
обо всем догадается. [авай их спрячеп,1 под пол!
12
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|1риполг:яли доски пола

и положили туАа

убить:х.

1еперь ух{ му)кчина не отходит от землянки' €овсем

няли. €тру)кки подох{гли. 3атем [,1ух{чина отду|пину на крь|_
!ше открыл и крикну,ц сидящим в 3емлянке:
_ Бот в это отверстие ва1ли подарки подам! ||олупайте|
|4 протолкнул в отду!лину остов каяка со стру}кками. Фдин
конец остова упал в проход. {отели бьтло гости убе>кать _ вь|_
ход снару)ки бревнами 3алох{ен, а и3нутри огнем пь|лает.
1!1у;книна с )кегтщиной нерез отду1лину набросали в землянку
дров' налили туда )киру. 3апьтлала 3емлянка' пока не рухнула. Бсе люди внутри сгорели. }1у>к и )кена поставили времеттттьтй шатер. |1ереноневали. Ёа следующий день мух{ с]{а_

близ-

ко прогуливается.

9ерез несколько дней со сторонь1 моря пять человек появи_

лось. }1у>к )кене сказал:
_ ( ::ам пять челове|( идут. €гтова так' как в прошль:й
раз' сделаю.
Бот пришли пять человек. {,озяин ска3ал;
_ Фго! Блервьте у меня гости! ФткуАа пришли? }(ула путь
дер>ките?

3ал:

[ости 0тветили:

теперь ух< в |(ьлгмик вернемся.
- Бот этого
||осле
возвратились в (ьтгмик, от0мстив тангам за

_ Ёа днях пропали два человека'

у111ед1пиев эту сторону'
А{ь: пригшли спросить, не 3наеш|ь ли ть] о них.

!,озяигт ска3ал:

_ Аавайте

пое!1!ьте сначала! А людей ва1пих я не видел.
|!ринесла :*{ена вкусной едь:. Бо время едь1 хо3яи!] ска_
3ал:
_ Бспотел я, пойду осве>киться!
Бьттшел. 3а ним следом }кена. Ёо>к больлпой взял. Фбрат-

но вошел. €идящих
тали.

перебил. €нова

под пол убитьтх спря-

9ерез несколько дней в тихую погоду вдал|1 мно)кество
людей появи.пось. 9еловек этот жене ска3ал:
_ 1еперь у}к много людей к нам идет. Фпять будешь угощать их вкусной едой. А я вь:йду булто 6ьт подарки приготовить для них. 1ь: за м::ой то>ке иди!
[1юди при1пли. [озяитт ска3ал им:

_

Фго! Бпервьте у меня столько гостей| @ткула

идете?

|(ула путь дер>ките?
,г|юди ответили ему:
_ |'де-то сначала двое потерялись' 3атем пятеро тех двоискать
их
у1пли и то)ке не вернулись. Бсе в эту сторону у1шли.

}4о>кет, ть| о н-их что знаешь?
{,озя игт сказал:
_ Ёет, не видал я эт]1х людей!

сначала поегпьте!

Богшли люди в 3емлянку. €тала
ной вкусной едой. А4ух< ее ска3ал:

}стали вь! с дороги. Адите
)кенщина их угощать ра3-

_

|1ойдем приготови1\{ для гостей подарки. Бедь впервь:е
у нас эти гости! Ёельзя ипл без подарт<ов уйти!

Бьтшли му)к и жена. Фстов каяка стру)кками напол|'{или'
жиром о6лили. 3атем вход в землянку бревнами зало)кили.
(аят< с облттть:ми )киром стру}ккаш1и на крь]1!]у землянки под178

ш
{
!

ч

смерть дяди.

42. Фленеводг,т
}(ил оленевод с )кеной и сьтношт. €тадо у него многочислег!ное 6ьлло. }(алел он сь|на, все на пастбище один делал. Бот
одна}кды призадумался и говорит себе: <Рсли я умру' сь1н
мой совсем оди[{ останется' трудно ему булет справиться с
таким больш:им стадом. Бот бьт сироту к себе взять' чтобьп
бьтл помощником сьтну! 9х, хоро1!]о бьт сироту найти!> 6дна>кдьт бродил по тундре' на1пел мальчика-сироту и привел к себе.
€тал тот на день его в стаде сменять. |егче стало старику.
!(огда 3има наступила' снег вь!пал' стали юнош]и чередоваться. (ирота бьтстро научился владеть копьем. €ьтн >ке старика
ленивь:й бьтл. €ирота с ках{дь{м днем сил набирался. А далеко на северной стороне 6ь:ло еще дьа стой6пща. у 6ли>кнего соседа пять сь:н'овей бьтло. Бсе шестеро му'{чин _ мастера к0пьями владеть. €амьтй младгций брат к тому )ке
хороший бегун, бьтстрее всех бегал. [ еще бьтли у них две сестрьт. А дальний сосед один с >кеной х<ил.
€ьтн этого человека лел-тивьтй 6ьтл. [|лохо оленей охранял,
а ночью' только стадо остановится' он сра3у и 3аснет. А сптцт
беспечно всю ночь. А сирота, пока хозяйский сьтн спит' всю
!{о11ь с копьем упрах{няется' сил)/ и ловкость развивает. |1роснется сь1н' а сирота говорит ему:
_ €мотри' }{е спи так много! (акая от этого польза? 9п_
ра>княйся так )ке, как я' учись }(опьем владеть. Бьтвает иной
год' что появляются откуАа-ттибуль нелобрые люди.
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сирота научился о1|ень хоротшо тта олег!ях е3дить.
оленей ](опьеп{ ра3ш{ах1{вает. 14 говорит та|{ сь1ну старика:
€мотри, когда небо землю с||егош1 по](рь]вает' то и кор}1
о,ценгтй прячет' трудно тогда ста|{овится стаду. [{ли >ке неи 3дссь погода много
добрьте л|оди от1(уда-ъгибуАь появ'|тся
3!1ач1|т.
|4 е:це сирота с|(азал:
|1оэтошту |!ель3я тебе птпого спать' а 11адо в силе и лов€т<оро

.т*гтра;т<:тяясь' [1ад головам!.1

|(ости
у11ра)1{няться'

€ь:н старика ответил:

_ (ат< ть] може11]ь мне советьт давать? Бедь ть: от ]!|еня
во все]\{ зависи||]ь. } меня отец есть' потому ть1 [|е дол)кег|
п1е};я учить. А у тебя нет отца' и потому ть! от п{е]{я 3ависишь.
А сирота етце больше у|тра)|{няется' хочет стать ловким и

с!|ль|1ь!м.

Бот

у>ке нес](олько

одна)кдь1 ска3ал:

лет береговь|е люд}!

г!е !)рие3х{али. Фтец

_ Ёе стало у нас лахтачьих подошв' износилась оле1{ья
упрял(ь' не стало ремней для нарт' износил}!сь |1одполо3ки у
нарт. !(ак не по3авидовать севернь|м соседяшт! |1риез>кали |{
г:им береговь]е люд|.!' приве3ли в обмен подошвьт' рем!{и для
нарт и упря}{{ек' подполоз[{и |( !.|артам. Бот бь: ш{1-те поехать
туда!
Боспитанни|{ его и роАной сь{н отвечают:
_ й правда, поез:кай!

!{азавтра с рассветом уехал. |( венеру до многосеп,тей:-того
оленевода доехал. |]одъезх<ает :< первой яранге' вь]ходит из
яранги хозяин' оленей лриехавшего привязал' 3атеш| ска3а]|;
_ Бходи к нам' поеппь!
Бошел гость' хозяин у него спра1|]ивает:
_ 1ьт, 1{аверное' с какой-нибудь
целью езди:пь?
_ Аа, подо1пвь|' лахтачью 1шкуру' ремни, подпо,/|озки хочу
достать' вот и е3}ку. Бедь нас береговь|е ,]юди в этоп,[ году не
посетили' поэтому ничего у нас нет.
{,озяин ска3ал:
_ |( со>калению, это

у север1{ого соседа ш{!{ого береговьтх
людей бьтло. 1ула те6е и |1адо ехать! Ёсли ташт ничего не достане1шь, тогда уж к нам заезх<ай. 9 с тобой хоть нем-нибуАь
|1одел !ось.

['ость ст<азал хозяину:

_

[1ох<а.пут}, поеду тула|
!,озя :::; с](азал:
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(огда

там

ттоедегпь?

1|то-нибудь

раздобуделшь,

еще

|(уда-!:г:буАь

[ость ответи"ц:
_ Ёет, обратно с1ода поеду.
Бышел и поеха,п даль[ше. А хозяитт те]\{ време|1ем говор}{т

сво!1ш{ сь!|{овья1\{:

(ак 3аедет о[{ сюда на обратгтом пути' я его убьло.
А вещ;т
его себе заберем.
||рттехал оле!-]евод |( дальнеп{у соседу. 3еш:ля в том п'1есте
(.:с;льшим снегом покрь|лась' но от юх{!{ого ветра и по3днего
,1\ох(дя поверх снега ледя1]ая корка легла. []одотшел гость к
яра1{ге. {,озяи:т ска3ал:

3хо[и!
т€-али во1шедш|его угощать. Бо время едь] хо3яи}1 спраш||-

вает:

с
- 1ь:, г|аверное,
Фтвечает
гос'!'ь:

т<а

т<ой-::ибудь цел ь}о ездишь?

Аа, под0[лвь1, ,/1ахтачь!о ]ш!(уру' рем[|и /{ля упря}](ки'

подполозк}|
для нарт хочу достать' вот !| е3)'!(у. Бедь к г:ам бе_
рег0вь|е люд}1 в это}| году |]е прие3)!(а./]и' поэтому [|от у |1ас
]1!|чего.

!,озяин ска3ал:
_ € какой сторо|!ь| ть! моего соседа объехал?
[ость ответил:
_ [ прямо через их стойбище ехал.
!,сэзя:тн спросил:

с{то

тебе сказал отец тех братьев?
-[ость ответ:тл:
_ Фтт мне сказал: <<!дачно гь| приехал.

эт}| вещи.

Ёо

сгтачала

к

Бсть у нас все
8сли т'ашт

дальг1е\1у соседу поез;кай.

достанешь, мь; тебе что |!ужно дадиш,1>>.
}'озяи:т говорит гостю:
|(ог:ечтто, я тебе все' 3а чем ть1 {]рпехал' дам'
- 11аверное' в другое п{есто
с|ода'
заеде:"т:ь?
1]11чего 1{е

А ть!

0т_

|ость сказа.гт:
}{ет, я обратг:о к']'оп{у млтогосемейпому 3аеду.
{,озяин
сказа,'|:
_ €мотри, если {{ 1]им поедешь, )ки3}|}1 лиш|и[шься'
убь]о.г

т:тги

тебя!

3атеш: хо3яин еще сказал:
_ [ лума|о' что надо тебе отс!ода

уехать

ночью.

поедешь мимо соседсгсого стой6ица, буАь г:асторох{е'
убелитшься, что в бсзопас|-|ости' поез:л<аЁт даль1|]е прямо.

(огда

А

кап<

1в!

[темг]ело, собрался гость и уехал. !(огда совсем темг|о
стало' ре!пил' что теперь у>к безопас}!о, и поеха.п пряпяо' Бсю
ноч, ойеней изо всех сил ггтал. А отец той больгпой семьи с
вечера его караулил' >кдал' когда оп чере3 их стойбище по_
едет. ( полуночи не до)хдался, бросился наугад догонять'
€ль:шит

убега;ощий

скрип

снега и ударь! палкои

по оленям'

думает: .{совсем погонй близко>>. А олени его сильно шерсть
[о'.рл'. Фглятпулся - видит' правда сосед его догоняет. Бот_
вот дог0нит' хотя олени его бьютро_бь:стро бегут. .[1огнал, .на_
конец. !(огда поравнялись упря)кки' бросил сосед ко|тье' !бегающий пригнулся, копье в-белро одного оленя вонзилось' €о_
скочил он с нарть!' вь1нул копье из оленя. €осед то}ке с нарть1
спрь1гнул. }бегающий копье на }1его нацелил' вертит в ру_
ках. попятился сосед' смотрит' как бьт не упасть. [оворит ему
оленевод:

_

|4меющий колье вперед смотрит! Берегись теперь!
к сугробу, подумал: <<Бсли сейчас нападу'
он отпрь]гнет и в сугроб у]1адет>. Бросился на врага' тот от_
прь1гнул и упал на спилту. Бскочил на него оленевод и прон3ил
насмерть копьем. 3атем снял с убитого оде)кду и 3десь )ке за_
*оро"йл его. Б головах его копье острием вверх ттоставил. 3а_
тем йалахай убитого на копье повесил и 1пнурком 3акрепил'
|1осле этого по1].1ел к своим ослабевгпим оленям и 3аколол их'
Бместо них пару оленей соседа взял. А скоро домой вернулся.
€ рассветой'от,ра,ились сь|новья убитого на поиски. !!4дут
и говорят:
_ Ёаверное, отец наш снова в эту ночь траву к 3емле
|!ри>кал врага

с|{лонил.

!!!дц, ц:дц, видят _ вдали из снега копье торчит. €тартлий
брат сказал:
_ Бон там опять отец траву ( 3;€1т{,1€ с]{ло|-!ил, а сам у[шел

в их )кили1це поесть.
|(огда >ке братья к копью под01пли, малахай увидели.
,т\1ладший брат узнал шапку и говорит:
_ !.а ведь это на|'шего отца малахай|
}бедились они' что отец убит, вернулись домой. €тали пос_
ле этого остерегаться.
Бернулся домой оленевод, ничего }1е расска3ал о случивш1(]!'1ся

ни сь1ну' ни сироте.

Ёаступила зима' толсть|м слоем снега покрь|ло тундру' по'
гнали юно|ши стадо к поднох{ию гор. А нарть: их совсем без
подполо3ков стали' е3довь|е олени без упря>кки остались' кончились ремни для нарт' у самих все подош-!вь] и3г10сились.
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А землю еще больше снегом покрь!ло.

Б".тих<ние оленьи пастбища совсем за11есло. [ельтшли днями е3дит сирота по тундре'
корм для олешей ищет" &[ох<но по3авидовать соседним стойбищам: ко всем пр|{е3)кали береговь:е люди. 3се есть у соседей:
и подполозки для нарт' и подот!вь1' и ремни. @со6енно много
всего у дальнего оленевода, которьтй к0гда_то с их отцом по_
делился. А ехать до него один день и еще по,/тдня. Аа и ст:ег
в ту 3и}1у оче}{ь глу6окий вь|пал. |-|'ельтми днями сирота на
оленях е3дит' неглубокого снега ищет. Бот одна>кдь1' вернув_
!шись' сказал своему хо3яину:
1-{ельтмта днями я е3)ку' ищу места с неглубоким с*{е_
гом.- Ёедалеко от нас многосемейнь:е. 3а ними одиночная
гора. ||одно>кие этой горь| покрь1то неглубоким снегом. Бот
бь: туАа перегнать стадо! Рсли здесь останемся' совсем олени
и3 сил вьтбьлотся.
!!4 вот погнали стадо к под|{о}кию той горьт. ( ночи подо1л1ли туда. €ь:н олегтевода говорит:
_ Бот бьт к млтогосемейнь:м в стойбище за горячей едой
пойти да поесть хоротленько!
€ирота отвечает:
хочешь ехать' поез>кай. [ >ке останусь в стаде. Ёе
- Ёсли
впервь1е
мне на снегу бьтть.
[ьлн оленевода говорит:
_ Бот ведь ть! какой непослушньтй!
€ирота объяснил, что нель3я им ехать туда, ведь у 1{их в
стаде есть чу)кие оле}{и. [просил сь1на оленевода:

_

Ёеу>кели ть| не догадьтваегпься?

€ь:н оленевода ска3ал:

Фтец на|п' пох{алуй, рассказал бь: гтам' Би>ку я' ть|
без -отца хоче1:|ь хозяином бьтть. Ёо ведь я настоящий хозяи!{
стада! Бедь мой это отец' а не твой!
€казал тогда сирота:

_ 9то

>к,

поедем!

вот 3апрягли оленей, поехали. ( тем многосемейньгм
приехали. 1ам их хорошо приняли. 9твели их к первой яран_
ге' к яранге стар1шего брата. Фн один с >кеттой >кивет. ?апп
юно1пи нарть1 свои поставили' ! сь!на оленевода нарта с ко_
1,1

локольчиком бьтла. {,озяин пригла|шает:
Бходите!

-€ьлг: оленевода первь1м пос[е1шил войти. 8ош:ел в полог'
3анял место у передней сте1'!ь1. €ирота последний вотшел. А тот
у}к ра3деться успел. €ирота подумал: <<3ачем )ке он ра3дел_
ся?>> .-.: и прислонил голову к передней стен1(е. А за пологом в
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сенях

]\,1у)к

и )кена ра3говаривают. (лушает их сирота'

&1ух<

же}1е говорит:

_ Фтец этих парней, сидящих в подоге' на1пего отца убил'
Фни :татпи враги. ||риготовь им горя':ей едь{ повкуснее'
€ь:н оленевода сль11пит' что 3а !1олого1\{ ра3говаривают' но
г:е разбирает, о !]ем о}1и говорят. €ирота то}ке сль|1|]ит и все
по[|имает. €ь:н оленевода спра1шивает:
_ Ф чешт разговариваете?
А

хозяин

]{арочно

погром!те

говорит

х(ене:

Фтец наш рассказь1ва'тт, !тто отец сидящих

хоротпиЁт

в пологе его

лруг.

€ьт:: оленевода снова и3 полога спра111ивает:

в бедро кулаком ткнул. 1от проспулся, 1штань|' чи)ки
торбаза с сушильной рамьт стянул. €ирота ему говорит:
€ли::тком ть! много спигшь! Бедь предупрех(дал я тебя,
что-в на1пеш1 стаде два чу)ких оленя. €т<ольт<о заставлял те6я
в силе упра}княться! Ёикогда ть1 меня не слу1шае1пь.
Фдейись юноши 6ь;стро и вь11пли в темноту. А в это время
пх хозяин у последней яранги говорил:
_ 1апл-в пологе двое спят. }1ь: дол>кнь: их убить.
Бьттшли сирота с сь1ном оленевода из полога' забрали свои
{!арть|. 1-{ачал на нарте сь1на оленевода колокольчик 3вякать.
своего
г.т

он.

_

Ф чем разговариваете?
Фтветил хо3яи|{:

€ирота

жег1е, |!то с|'1дящие в пологе }1аши дру3ья' ..
|_!осмот$ел сир0та с тревогой на сидящего у переднет] сте_
[|!,| 1'оварища' Ёаступила }{очь, женщина толь1(о кончила олеБнесла варево в полог. €тали есть. Бо врет\,!я едь1
"ари,ь.
""'-'у
говорит:
хо3яи!{

на1пи г|астояш],ие друзья!
- Бот выосторох{нь]й
сирота_ дах{е
Фднако

чижи не
так и заснул

олегтевода ](а]( лег'

с|{ял' ||ос'пе
тот_

час. А с!!рота не мо)кет зас1{уть, не дает ему покоя подслу_
!{ерез
Фдин глаз закрьтл' другим смотрит.
шта:тг:ьтй раз.о,ор.

некоторое время хозяин приподнялся' взял трубку-и 3акурил'
(уритЁ ког'нил, брос-ил трубку в стену по;1ога' 'ттобьт гости от
1пума проснулись. Ёе п!6сьтйаются. 3зял тогда г:онной горшок' греметь стал _опять не прось1паются. 1огда сказал
)|{ене:

_

1(репко эти парни спят.

Ёу,

теперь одевайся! Братьев

по3овем.

!(огда оделись, сказал х{ене:
вь:йду' а ть| мне 3анавес полога подер)ки. 3ат'ем я повь111]ла.
чтобы
дер)ку,
'во; жена ть]
полог рукою приподняла, и мущ вь|шел' 3ате:т
он и3 сеней полог припод}|ял' х{е1{а вь1штла' Фтправились по
другим ярангап{ братьев со3ь!вать' |1одошлгт к первой яра1{ге,
хозяин говор}|т:
_ 1ам в пологе двое спят. Фдевайся бь:стрее!
} второй яранг|'т позвал:
_ ]ам в пологе двое спять. Фдевайся скорее!
1ак вот всех братьев позвал.

_ !

А сирота, как только хо3яева вь!|'!]ли' вскоч1'|л' товаритда
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},1не де"цать

с

эти1\{ т(олокольчикопл?

-

спра[пивает

сказал:

_ Фторви!
1от оторвал и спросил:
_ 1(уда мне деть его?
€ирота ответил:
_ 3а па3уху поло>ки!

_ |оворю

едь| легли спать. €ьтн

ь{то

3атем вь1волокли нарть|. 14 прямо к своему стаду паправи_
лись. |(огда приблизились' свистнул сирота, оленей своих по_
звал. [1одбе:кали два оленя. Фн запряг их. €ьтну оленевода
с!(азал:

_

||озови и

ть1

своих оленей!

{,отел тот свист}]уть'

от страха

не мо)кет. €ирота

с!{азал:

говорил я тебе, что ког!а отец на1ш в стойбище за
- Бот тшкурой,
лахтачьей
рем|]ями и подполозками езд1!л' случилось
с ним что-то по дороге' а он нам не расска3ал' а ть] все свое:
<<Фтец бь: рассказал...>> Ёу, зови оленей!
А тот от страха опять не мох{ет свистнуть. Ёако:тец свист_
пул. |1одбе)кали два оленя. 3апрягли их парни, сели в нарть!
11

помчались.

1ем времет1ем старший брат младших 6ратьев собрал. |!о|( яранге старшего 6рата. Богшли в сени, старгпий брат

({1,'ти

говорит:

все 6у- 1 в сенях останусь' а вь] к пологу идите. |(огда
дет кончено, ска)кете: <<[отово>>.
3атем стар:пий еще сказал:
двоё как ра3 напротив вот этого места слят. Адите
- 1ечерез
полог убейте их!
и лрямо
|4 вот прог!зили копьями полог' но }|икто не вскрик!{ул' не
3астонал. (тартпий брат приподнял копьем полог. Ёет юно:лей. €тарший сказал:
_ А ну, где там их нарть:?
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Бьтшли, сш1отрят _ и нарт нет. €таргшиг} сказал:
- Рдем догонять!
к своим оленям. €тарш.пий свистнул своим олё_
|1о6е>кали

ням. 1отчас два явились. 3апряг. Братья то)ке своим оле!{ям
свистг1ули. ||рибе>кали олени. 3апрягли их. (таргший сказал:
_ Бперед, в погоню!
9бегающие очень бьтстро ехали. Ёа рассвете. позади скрип
поло3ьев усль|1шали. €ирота сказал:
_ 3то 3а 11ами гонятся!

правда, вот у)ке братья совсем близко. Бот обогнали.
€прьтгнули с нарт. €ирота ска3ал сь!|{у оленевода:
подкрепимся дорох{- Бот они и догнали нас! Ёу что }к'
нь1м припасом, а затем оденемся-приготовимся!
Фделся сирота для поединка и говорит товарищу:
_ А тьт пока поупра>кттяйся с т<опьем!
(ак только 3аря утренняя поднялась' 3аколол он копьем
двух своих оленей. }(ертву всевь11|]нему принес. €ын олетте_
вода то)ке своих оленей 3аколол' то>ке х(ертву принес.
1ем временем и братья для поединка переоделись. Ринулся
стартший брат на сироту. А сирота }!а него. €крестили |(опья.
Разгорелась 3аря, повалил сирота своего врага копьем на
спину. Бскочил на него' копье к груди приставил. |1овер>кен}}1

младтший брат1 Бозле самой яранги 6ьтл, когда нако}]ец настигли его. €казал ип{ млад1ший 6рат:
€таршие братья против воли моей заставляли меня так

[|лохо они делали. Ёикто так делать не дол)кен.
поступать.
|1ощадите меня! $ вам половину оленей отдам и все остальное имущество пополам ра3делю. А сестер м0их ка>кдьтй в
х<еньт себе во3ьмите. $ >ке к вам обоим как брат относ}1ться
буду!

€огласился сирота и ска3ал:
_ Бот это ть| хорошо говоритпь!
Фба >кенились на сестрах побе>кденньтх братьев, а оленей
пополам разделили. |1осле этого в свое стойбище приехали.
Фтшу-воспитателю сирота так сказал:
ть1' как тогда вернулся' не расска3ал нам' что
- |1онему
с тобой
слуиилось? Бедь мь: и3-3а этого чуть не поги6ли! !,о_
статочно поработал я на тебя. Бсли хочетпь умереть' то умирай!

3атем пошли за убить:ми братьями, в3яли к себе' похоро_

н:тли. Бот тогда оленей у них много стало. 3се.

43. Бороп и лиса

ньтй сказа.,'т:

_

|1одо>кди, дай мне вздохнуть1

Фднако пронзил его сирота копьем и у6ил. Бместо убитого
второй брат на сироту ринулся. €нова копья скрестили. €тал
второй 6рат теснить сироту. Бот когда совсем трудно стало!
сирота г|ервь!м по копью нападающего ударил' на спину -г1овалил' 3а|ем вскочил на него' копье 1( груди приставил. |[обе>кденнь:й ска3ал:

_

|[одо>кди, дай мне вздохнуть!

Фднако прон3ил его сирота копьем

спрь|гнул с убитого и ска3ал товарищу:

тт

у6ил. €ильно

устал,

1ак вот, )кили в одном )килище. ворон и лиса: ворон зани-

п!ал одну половину'

ему:

_ Фх, как

идет!

3ал:

_

|1одо>кди, дай

мл+е

вздохнуть|

Фднако прон3ил копьем его сь]н оленевода и убил' }}4 вот
когда третьего брата сра3или' младшлий домой убежал. |!огнались юноши на его )ке оленях 3а г]им. Фй и бьтстро 6ежал
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Борон-рьтбак.

Бозьмет

вкусно тебе, :<акой приятньтй запах от рьтбки

Борон отвечает:
Аа у)к г{о}{алкивай, угощу и тебя!
-|олго
вьлбирает рыбку помельче |4 кладет

_

1еперь твоя онереАь!
Ринулся сь1н оленевода 1{а врага. 1(рикнул ему сирота, что_
бь: он смелее дер)кался. |1одбалривает его:
_ А ну, смелее!
]4 он копьем врага на спину повалил. |!оверх<енньтй ска-

лиса-другую.

он свое сиденье за спин]{у да и идет рьт6у ловить. Бернется
домой, сядет в своем углу, приготовит рьт6ьей строганинь1 и
ест с уд0вольствием. А лиса из своей половинь! и говорит

лись|:

_

ее около

[{а, егпь!

маленькая рьлбешка ей досталась! Фгта
ест эту рь:бку долго' поп{аленьку, со смаком. А ворон-рьтбак
ест с1'олько' сколько вле3ет.
Фтоспится ворон как следует, а назавтра снова идет |{а
рьтбную ловлю. |1риходг:т с охоть]' и все начинается сначала:
,[1иса берет. €аптая

сам ест дось!та' а лисе одну самую
иса ест ее дс)лго и по[,1аленьку.

маленькую

рь:бешку ласт.

.[1
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Фднажды, когда ворон крепко_крепко спал' встала лиса
в полночь и ре[1|ила са}1а половить рьтбки. 3зяла она рь:болов_
г!ь|е спасти ворона и отправ}1лась к проруби. Фпустила удоч](у
в лунку. .[|овит, ловит' а рьтб;<а не попадается. ,[|иса и думает:
<<Ёаверное, ворон не так просто ловит. А ловит и приговарипает:
ваю' ваю, вай!")> (тала лиса так приговаривать.
',Ба|о'
Блруг сильно клюнуло, потя!]ула лиса удоч|(у. Бле-еле вь|таскивает. Бот-вот рьтба из водь1 1токах(ется! 3ь:тащила нако!{ец' а оно ка]( 3аплачет человечес](им голосом! Бросила лиса
с11'|ст}| и ки}|улась бе>кать

домой. ||рибех<ала' тихо|!ько во1шла,
ра3делась и легла. |(репко заснула.
Бороп утром встал, поел рь:бьг, собрался бь:ло идти рь:бу
лов}1ть' а снастег! нет' €тал о|| их ис](ать. ||4скал, ис1(ал' 11е
на]пе.п. ||озвал лису:

*

Р{утен, |1утеп! [де ппои сттасти?
иса отк"ц и}(!!ул ась:
[{е знаю где.
Борог: стал лису строго допь|ть|вать:
Бсли не ска}ке!шь, побью тебя!
,[ргса
отвечает:
,[|

-

_

Ага,

всггопцт:и.па! 3тс:|'д :ло.:ьло

-

9то теперь с тобой делать? (а;<
_ расстроился в0ро!|'

['{

ходила

Ао чего же красивая
1{е

>ке мь] прох{1{вепт без

>кеп-тщигта! €т<ольт<о

встречал.

лет ):(||ву

|!а

* Ёу, пойдепл в >килище! 3ерхггпою оде)кду в се!тях сн1т|'!п.
(пял вороп' |(ухлянку' поло)к|'л на дрова, зате1\'| вошел в
п()'[ог' по 1|е успел и осмотретьс'1' |{а!( х0зяюш]!{а позвала ег{)
из сеней. Бь:суттул ворон голову и3_под 11олога и вид|1т: |-|ад('ла женцина ег0 кухлянку и красуе1'ся' п0верть|ваясь |.[3 ст()ро!{ь| в сторо}!у. Борон посмотре./[' г!осд,{отрел !1а 1|ее || с|(а_
зал:
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1еперь залезай в полог'_ сказала хозяю1пка.
Борон с|-това вле3 в полог' а хо3яюшка }|ачала что_то то_
лочь в сенях. 3атем принесла в полог 1{а деревяг|г:ош: блюде
м1{ого рьтбьт. €тал ворон есть.
(ак много у тебя рьтбьт! говорит ворон'
- 9 тебе
хо3яю1шка.
дам с србой,- отве!]ает
-Ёаелся ворон'
вь]шел в сени и надел свою кухлянку. !,о3яю11]ка те}1 временем принесла и3 1{ладовой больтшую охап_
т<у рьтбьт. }-1агрузился ворон и по1пел домой. Бернулся с едо|],
а лиса у)ке тут как тут. |_оворит она ворону:
Ах, как вкусно пах|1ет рьтбкой!
-Борон
отре3ал от одной рьт6ки хвост и дал лисе.
(ак только ворон уснул' вь]11]ла лиса потихоньку из яра|;г1| и отправилась по его следу. ||одгтялась вверх по речке и
увидела ярангу. €мотрит, а о](оло яра||ги прогуливается хо-

3а:пли

гтос

т<

:тей и говорит:

свой мокрьтй вьттерла1

{,озяютшка говорит:
Ёу, пойдем в ярангу!

!1еловеческ!!ш1

воро1"|

- тат<ой красавиць!
свете,
)(еглщина говорит:

_

рь:бт<у лов[|ть,

}видел на |1ут1., своем ма./|е}{ькую ярангу. |]одходит, а 0[{ол0
яранги прогу/|ивается хозяю1шка' да такая гря3г1ая' |(ос]\{атая'
мокроносая. йз носу чуть л|.] не до подбородка те.тет. Фд::а
штаг|?|!1а }|иже' другая_вь!ше. |1одходт.:т к ггеЁт ворон !] говор[|т:

ттадо!

ш1ою кухлянку и теперь еще
стала! Ёаверное, я не так носил свою оде)кду, как

]ьт бьт хоть

из жилища и дуп,|ает: <|(ула х{е мне пойтрт?>>
пошгел о]| вверх по реч|(е.
А лт.:са подсмотрела' !{уда ог| по1пе.ц. [|!ел, ше,,л ворон п
Бь:шел

1(акая :<расавица! Ёадела

3яю1!]ка. .||иса подотшла

попа"|1ось м1|е что_то [!а удочку' стало'1 плакать
голосом. [ и вьтброси,г|а сг!асти в прорубь'
ст:астей?

_

1(ра{ше

!\.!

-

-

в сени.
(ухлягтку сними и полох{1{ вот сюда'_ ска3ала хо3яюш-

€няла лиса кухлянку и во|пла в полог.
{озяюп:ка говорит из сеней:
_ А вь]гляни в сени!
"у, лиса голову' увидела' что хозяю1пка надела ее
Бьтсуттула
г{ухлянку' и закричала:
ть| мою кухлянку надела! Бедь ты всю ее
- ой, 3ачем
вь|мах{ешь!
Бон как у тебя и3 носа капает|
Ёу, иди в полог'-ска3ала хо3яюшка.
Бдруг
посль|шался треск' стала яраь|га разваливаться. 3ыгтикакой яранги' вместо
скочила лиса из полога' видит
-нет|(ухлянку
надела' но тут
нее река течет. .[|иса бьтстро свою
ее подхватило течением и понесло. кое_как вьтбралась она |-{а
берег, принялась ]-]амок1пую !персть вь1тирать' досуха все рав_
[{о не вь1терлась' так мокрая и осталась.
Бернулась лиса домой и тотчас сг!ать легла. }снула, а с
мокрой шубьг вокруг нее лу)ка натекла. Ёаутро ворон про_
снулся' посмотрел на лису и говорит:
_ Ёутен, Ёутен! 9то с тобой слувилось?
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йиса отвечает:
_ Аа меня река чуть не

Ёадела она обувь, в3яла с собой доску, на которой ]пкурь]

угтесла!

Бсегда ть{ все порти1ль' ме1||аешь мне еду добь|вать,_
рассердился ворон.
}снула лиса. вь11пел ворон из яранги' опять стал думать'
куАа бьт ему те[ерь за едой пойти. Фтправился он в одну ст0_
рону и }видел посреди тундрь! больгшую 3емлянку. 8злетел
воро!{ 1-|а землянку и стал смотреть в отду1пину. Бидит
внутри 3емлянка просторная' и ходят там по кругу олени'
оче!-!ь много оленей. А посреди круга }кенщина сидит и свои
дл!1ннь1е волось1 расчесывает. Борон думает: <9то х<е мь1е делать' как бь:ть?> 3 это время внизу по кругу неболь:пой олень
проходил. |1люнул ворон на него. Флень сра3у упал. [енщи_
на встада' посмотрела' а олень мертв. 3акрутила она у3лом
свои волосы' в3яла этого оле|{я' вынесла на улицу и вьтбро_
сила. Борон освех(евал оленя' нагру3ился мясом' оставил на
!\,тесте шкуру и вернулся домой.
.[|иса все еще спала. Борон наварил мяса и стал есть. /{иса
тем временем проснулась и г0ворит:
_ Ах, как вкусно пахнет оленьим мясом!
_ |1омолчи
у)к' лисичка' дам я тебе мяса'-сказал ворон.
3атем отре3ал кусочек |1 дал лисе. €ъела этот кусочек' и
легли спать.
(ак только ворон 3ас|{ул, лиса 0пять по его следу отпра"
вилась. 3от идет она и видит г!осреди тундрь| огромную земля}{ку. Бзобралась она на 3емлянку' посмотрела в отду[пину:
посреди 3емлянки х(енщина сидит и свои длиннь1е волось| рас_
чесь!вает' а по кругу оле!{и ходят' много оленей. !,умает лиса:
<(ак >ке это ворон добь!л оленя?>> (ак только стал под ней
самьтй крупньлй олень проходить' лиса плюнула на т{его. Флень
со стоном упал. )[(енщина встала и говорит: <<||онему это
олени 3амертво падают?> Бзяла она оленя 3а ноги' вь1волокла на улицу и вьтбросила.'
||одотлла лиса к оленьей туше, свя3ала ремнем' хотела
г{а спину взвалить. да ни1(ак сдвинуть с места не мо>кет. |!о_
думала лиса: (<позову х{е!{щи1{у' пусть пом0}кет мне но1|]у на
спину в3валить>. |!одогпла о|{а к отдуши|{е и вид:*1т продол)кает )кенщина волось1 расчесь|вать. ,[иса в окно кричит:'
_ эй, кто там?! 3й, кто там?!
}(енщина ото3вадась' [1иса ст<азала ей:
|1ойди сюда' помоги мне на спину оленя взвалить!

_-

щина.
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[1одожди, сейчас приду, помогу|

- ска3ала

х{ен-

вь]дель!вают'

и вь!1пла.

пока надень реп{]{и да голову накло}1и по}]и}ке'_
- 1ьтлисе
с](азала
}кенщина. [1иса'накинула на себя рем]{и }1 наклонила голову. |!одогпла }ке]-|щина к лисе да как стуи}]ет ее
доской по голове. ,[[ртса тотчас ума ли1шилась' а и3 !!оса кровь
поте|{ла. !ерез 1{екоторое время о!]нулась лиса. €6росила с
себя рептень от но1пи и пустилась в обратньтй путь. |{ос у гтее
в крови' а голова трещит' раскалывается. |1риш"тла она в яран_
гу и спать легла. А ворон проснулся и говорит:
Ёутен, Ёутен! 9то тьт снова натворила?
- }1инего,лиса.
- !'а ть1 )кеговорит
вся в крови! Бсе ть1 мне порти1шь' ме1пае11]ь
еА}-Аобьтвать'- опять рассердился ворон._ Ёе х<иви больтпе
со мттой, уходи в тундру. Ёе пущу тебя сюда, плохая тьт! Бу_
де1пь теперь бродяней )кизнью >кить! А ну, собир айся ул уходи!
3ь::.пла л!1са у1з яра!|ги' так и стала в тундре броляней
жи3}]ь]о )кить. Бсе. €ль:гшал я это в та!(ом виде.
44. Бвраякка п ворон

Бот

тат<. Бвра>кка

тем време}!ем 'ворон

к

ре1{е

пить пошла. 8вра;ккино )килище

собото заслонил.

[{апилась

евра)кка

вернулась к дому. Бидит, ворон вх0д 3аслонил. Ёвра>кка
рону сказала:
_ !йди с дороги' я хочу в свое ){{и.;1иш{0 войти!
Борон сказал:
Ёе пущу. €начала )1{иру твоих пахов поем!

и
во_

Рвра>кка
ска3ала:

ра3 гов0рю: пусти! Бот как запою' так и войду!
- Бщеска3ал:
Борон
9то л<, пой!

-Бврах<ка

3?||€а18]

|1ахов моих >кир

3;}'$::';:,ж-'
€ттй-ка

-та_ка_так!

3атем Бвра>кка ска3ала ворону:
А теперь 3а)кмурься' наклонись и растопьтрь г:оги!
-3а:кмурился
ворон' нагнулся' расто|1ь!рился.
А евра>кка ему опять:
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Аавай }|а этот глаз
-Боро::
закричал:

1-|ост;льг:ее 3а)кмурься, хоро1пень1(о растопьтрься!
Борон
вот так 3а)кмурился, вот так растопь|рился.
й сттова 3апела евра)к1{а:
|!ахов моих

Аай' дай' дай-|1омегтя,пись.
Бзял ворон глаз' Бабушка
дай' дай1'

;г<ир

3?|3!'}!1.'.1";-:
€ий-ка

-та -:<а-та:<!

||риоткрь:л ворон глаза. Бвра:кка опять говорит:

_ А ну Аавай, посиль]|ее за}кмурься'

1шень1(о растопь:рься

наг1{ись

да

хоро_

!

Борон так и сделал. Фпять евра:*(ка запела:
||ахов птоих жир

в|{учке хвост поБойдя,
ска3ала:
||есла.
Бот, тебе хвост принесла! _ и прикрепила ей хвост.
-А ворон
думает: <[де бь: мне этим гла3ом полакомиться?
на том холме я его съем. Али, мо)кет' до-чке
вон
|1о>калуй,
отглестй? Рсли отнесу, так самому }1ичего не остаЁ1ется. [[ол<алуй, 3десь съем>. .[|ер>кит ворог1 глаз' а с него ](ровь..капает. Борон от удовольствия вот так причмокивает: <<,[у_йуп,
лу-йуп!>-Ретпил: <<Бот сейчас и съем!>> Ёачал гла3 есть' да как
3акричит:

_ Ам-ла-хь1м-м-м' ам-ла'хь|м_м-м'

3н:;::';.:.'.'};-'
€г.:й_ка_та_ка

-так|

ворона' а он ухватил ее 3а хвост
и оторвал. 3аплакала евра)кка, входит в сени. Бабутпка ее
14 ;троскопила п{е)|{ду ног

свои зубь: сломал!
Бьйлюнул зубь: с кровью.

с11ра1пивает:

_ 9то с тобой слунгтлось)
Фтвечает евра)кка:
_ Боротт хвост у плеття оторвал!
Бабугшка спрашивает:
_ [де этот воро:т?

Бвра>кка скво3ь слезь1 говорит:
_ Фй-ой-ой' там с:;арух<и! €ходи

и3-за этой девчонки все

1ак без зубов и умер. (о:тец.

45. 3орониха и сова
Б давнее время }кили вдвоем в одном }1(илище ворониха

и

сова.

3а моиш{'хвостом!

||ошла бь:бугшка. Борону с1{азала:
_ 9 тебя моей вт:унт<и хвост, отдай ппне его!
Бороп говорит:
Ёе отдам! [|усть сама придет! Аге-йа-йа, аге-йа-йа!
-Бабушка
вер!!улась' внучке сказала:
€амой тебе велит прийттт, аге-йа-йа, аге-йа-йа!
-Бзяла внучка кругльтй камень' кровь и кусок сухой кишки
и своей бабугш:<е принесла. Бабу:лка каме1пек в кусок кишки
завернула' в !(ров1{ 11амочила' 1(ак есть глаз п0лучт;лся. Бьтнесла и3 )к1{лища и ворона по3вала:

А

[рух<но }кили, не ссорились, добьтяу вс-егда вместе ели.
с совой женщинь|. ]4 еще были они

бь:ли эти ворониха

-

обе совсепл бельте.
1ак отти }кили вдвоем и вот стали стариться. €казала сова
воронихе:
€остаримся мь|' умрем' булут на1пи дети и внуки на [!ас
такие )ке, как мьт, бельте.
похо}ки:
14 попросила сова ворониху' чтобьт р1скрасила она ее' кра_

сивой сделала. €огласилась ворониха. Бзяла старый х(ир и3
светильника и пером из своего хвоста начала раскра1п11вать'
€идит сова' 3амерла' не 1пелохнется. Бесь день ворониха сову
раскра|пивала. (ончила раскра{пивать, ска3ала:
€огласилась

сова. 3ьтсохли у нее перья, она

и

говорит

во_

[еду:ш:<а!
-Фткликнулся:
_ Ф-о-й!

ронихе:
'

.
_

€идит ворониха' 3а}<мурилась' !пелохнуться не смеетА сова взяла )кир и3 светильника' да у1а ворот{иху весь и вь|лила' всю очернила. РассерАилась ворониха, обиделась [{а

€казала ему:

Фтдай мне хвост моей вттун:<и.
ворон ска3ал:
||усть сама придет. Аге-йа-йа, аге-йа-{!а!

€т:ова

Бабушт<а ст(а3ала:
192

поменяептся!

- 1еперь я
гте двигайся!

те6я раскрашивать буду. 3а>кмурься и с!!ди'

сову.г.!!4 говорит:

13

3ака3

3024

/9!

_ 3х, как ть1 плохо поступила! А те6я так старательно
раскрасила' не ленилась. €мотри ' какая ть| красивая получилась! Ёавсегда теперь ме)кду нами врал{да лях<ет! А внуки
и правнуки на!ши вра)кдовать булут. Рикогда воронь] тебе не
простят этого. Бидигшь, какой нерной ть| меня сделала' :<акой
приметной. &1ы теперь с тобой совсем чух{ие буАем, враги на_
всегда!
Бот. с тех пор все воронь] чер|1ь]е' а все совы пестрь]е.

46.

11{ьтпшонок

п еопка

1ак, говорят, бьтло. Б коттце чаплиттской кось!' 3а о3ером'
не бь:ло рань|ше никакой соп|(и' 14
появилась. Ёазвалта
"дру. А произошло все
люди эту сопку Афсь:нахак _.&1ь:тпог:ок.
вот |(ак. Фдна>кдьт маленький афсьтнахак _ пль!тпонок приза_
думался: <<|1онему про людей ска3ки расска3ь|вают и песни
поют' а про на1|]е мь]1|]иное племя ничего хоро|цего не ус.пь|_
шиш_ть? .[!юдр: богать:рями бь:вают, колдунами, храбрь:ми
охотниками, бегунами' прь]гунами. А штьтши тте 6ьтвают. 1{то
надо сделать, нтобь: про"ме|{я и про мой мь:гпиньтй рол слава
сРеди людей погпла? А ну_ка перегрь1зу я это вь|соче]!г|ое де_
рево' в3валю на спину да подниму на верхутпку сопки. |1усть
люди увидят наконец мь1шиного богатьтря!>>
А т;ачал мь11поно1{ перегрь13ать дерево' начал раскачивать
его и3 сторонь] в сторону. 1олько дерево никак не падает. Бще
яростнее стал грь13ть' покачнулось дерево и упало. Фбраловался бь:ло мь:ш.лонок' да увидел, что не дерево он г|овалил' а
вь;со!{ую травинку.

€ть;дно

стало

мь1!.шонку' неловко'

Фн по-

думал: <<!,оротпо, что соседи не видели' а то 3асш,1еяли бьт! Ёо
что )ке мне такое сделать' чтобь: весь мир уАивить?> !,1 вот
побе>кал он по 1ундре, а перед ним больгшущее озеро. }[ь:гпо_
нок подумал: <<Бот перепль1ву чере3 это о3еро' сяду на дру_
гом берегу, буду сушить свою кухлянку' штаг|ь] и торбаза.
}видят меня люди и ска}кут: ,,Бот так пловец! (акое_озеро
перепльтл!" Булут обо мне сказки расска3ь|вать и песни петь>>.
А вот попль1л мь!шонок чере3 о3еро' чуть посредине не уто_
нул. 8ле-еле до другого берега допль|л' стал оде)кду су1пить.
(идит на каме1пке' видит _ человек идет. 14дет и следы на
сь:рой 3е[,|ле оставляет' а на месте ка}кдого следа боль:лое
о3еро появляется. <<3от, оказь1вается' чере3 какое.о3еро я пе_
репль]л>)'_подумал мь|шонок' и так ему обидно..€13,1|о, ъ119
такой он мале::ький!
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Ёадел мь|шо1!ок т(епросох1цую оАе}кА} и отг1равился к

](руг_

лой сопке; Фстановился перед соп}{ой, всп0мнил свои неудачи'
тут
да так рассер д||лся' что чуть не заплакал. ||одбе>кал
мш|шо1{ок к сопке, в3валил ее сг0ряча на спину и понес в се_
вер*{ую сторону. Ёес, нес, уст?л. |[осмотрел вперед а там
ть:6лйк виднеется. }1ытшонок подумал: ^<3айду в
1ь:фляк, ,"рёл'*"у. }видят мег!я люди и сках(ут: ,,Фго, какой
богать:рь' сопку принес!'' Булут обо мне с1(азки рассказь1ва'гь
и шеснй петь!>> 1рйхнул п{ь}11|онок сопку' что6ы удо6нее 11ести'

,'".й''

Фт сотоясения отвалился от сопки каме1|]ек да и угодил мь1_
]шо}!ку в голову. |1рисел мь1[шонок от боли, силь1 потерял' 1ут
его соп1(а и придавила. € тех пор эским0сь1 на3ь1вают эту
сопку Афсьтнахак _.|\4'ьтгшотток. Бсе. (оттец.
47. Борон с чап1кой

} ворона с .гай:<ой '[ра1{ги дале|(о-од1'!а от другой гтаходи_
в гости. |1ришел, виАи1: пять долись. |1о:лел воро}| к чайке
.:айл<и
Борон старгпей деву1пке
игра:от.
яра1{ги
олсоло
нерей
ска3ал:
1(ак тебя зовут?
.[{евуш:ка ответила:

-

]!1амана!

-_ А лругих?
_ 1!1ь: все ]\{амань:|

_
_

1воих отца и мать как зовут?
}1аманами!
Бошел ворон в ярангу. 9айка_хозяин радушно ворог{а
встретил' х<ене своей ска3ал:
_ €вари едь1 для гостя!
Бь:султулась его )кена и3 яранги' по3вала:
}1аман!
-Бошла
стар1пая

дочь. /{ать тотчас убила ее' принялась
н19_бьл кровь не капнула и шкура не пор_
так,
да
ра3дель|вать'
Б,''.,. €тала варить. 11|*уру, как спящего ребенка, у задне.й
стень1 полох(ила. (огда сварилась еда' стал ворон есть, все
съел, ни капли не оставил.
3овет чайка дочь:
_ 1!1аман, дай тряпку-травянку, чтобьт гость вь!терся.
€ела Аевугшка' тряпку отдала' из яранги. бегом вь1скочила.
(огда собрался ворон в о6ратнь:й путь, найка-хо3я![н ска3ал
ему;
1
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_

9 то>ке к тебе приду.
Бь:шел воро1|. |1ришлел домой' своей >кегте ска3ал:
_ |(огд2 чайка придет, стар1пую дочь по3ови, у6ей ее' раз_
делай, свари. Ре гшкуру у задней сте|{ь1 поло)ки.- 9айка' кон_
чит есть' ска)ки девушке: <<1ряпку-травянку дай!> А вь1' дочки' когда чайка спросит' как 3овут' отве,лайте' что все мы &1а_

мань]'

Ёа

следуюш{ий депь чайка-хозяин по|шел к воро]{у. ||риходит' видит: !та улице около яранги его дочери играют. €тар_
|1!ую спросил:

_ ](ак тебя зовут?
_ }4амана!
_ 9А других?
_ }1ь: все [4,амал:ь:!
п,1ать' ва1лего
9'':]А4ама:*ьт!
- Фгти
_

отца как зовут?
раду1ш_

||ришла старшая дочь. }била ее мать. |!ринялась ра3де-

ль|вать' да так' чтобь: кровь не капнула' шкура не порвалась.
]{о:тнила, поло}кила ее ш1{уру в угол' как ёйящего
!ебенка.
€тала варить. Ёедовареннь1м мясо вь]нула. {ала яайке. 9ай_
ка_гость все не съел. |]озвала ворониха свою дочь:

_ }7[аман! !,ай гостто-гряпку_травянку!
Ёе отозвалась дочка. Бще громче по3вала:
_ А{аман! 1ряпку лай!
3аплат<алха ворон с женой. 9айка-гость вьтскочил' поспе1п_
но домой }|чел. [1ришел, детей взял' )кену в3ял, обо всем им
расска3ал. }бе>кали чайки на берег. € тех пор стали )кить в
воле. Борогл свою дочь' оказь:ваетёя, у6ил. т,фу.

_

_

!{его ть1 плачешь?

1(ак

мне не плакать?

отвечает._ Бьтт:ок ска3ал

- космать!е.
'(еу меня кругль]е, волось1
мне' что гла3а
!!1ать ей говорит:
са1!1а

первая ему нто-нибуАь сказала!
больтпепузьтй, боль_

49. .]]ось п

бьпчопс

1ак бь:ло. [1|е"ц по берегу лось. }вг:дел в о3ере бь:чка.
€тал бьтчок лося поддра3нивать да приговаривать:
./|осина толстопузьгй!

,г1осина большерогий!

.[|ось сказал ему:

*н;::*

]3}{*3;

_

Бьтнок, бь:нок, подойди побли>ке, я что-то не сль:шу!
Бь:чок подошел к берегу, а л0сь поддел его рогами и вь(бросил на берег.
|1ринялся бь:чок крич ать:

[ело мое

сох1]ет'

{востик мол] сохт:ет'
Ротик мой вьтсох,
|]'тавники засохли!

Бьпчопс и лисшч!{а

одна)кдь| маленькая лисичка по берегу озера' а в это
вре|\{я бь:чок и3 водь] вь!сунулся. ./!исич:<а 3апела ему:

Бзял лось

бьтчт<а

и бросил обратно в воду. А тот

пр1{нялся лося дра3нить:

Б ь:че_бьлче_бь:чок,

.|{осина толстопузь:й!
.[1осина большерогий1

Б ь:не_бь:не_бь:нок,

*# жж

Большепузь:й|

!"##{#?*1,,,,.,:
!96

3аплакала маленькая лисичка и у6е>кала. /!1ать дома спра'

шивает ее:

шероть:й!

&1аман!

'ш',

Болось: твои косматьте!

1ь:, наверное'

Бошел чайка-хозяин в ярангу. Бстретил его. ворот{
своей сказал:
€вари для гостя едь:!
Бь:сунулась
его }кена и3 яранги и позвала:

48.

[лаза твои круглые,

-.[|исичка ответила:
_ Аа я ему только всего и сказала:

|{о, }{ене

_

Бьтчок ей отвечает:

снова

]3Ё]1!13;

Фпять лось зовет бьтчка:
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_

Бь:нок, бьт.лок, подойди побли>ке, я что_то не 'сль:шу!
к берегу, поддел его лось
_-_ рогами
г-'_' и
вь:бросил на берег.
Бь:чок лриня"цся кричать:
Бь:чок опять подпль|л

1ело мое сохнет,

ё:#ж#;":."#.'

-

!*]лавники засохли|

Ёа этот ра3 де бросил лось 6ьтчка в воду. 1ак бь:чок и вьтсох на-берегу. |1ринялся лось бь:чка есть да пр|{говаривать:
_ !акой вкусненький бь:чок|
Бсе. |(онец.

&1едведь спрашивает:

_

а

навстречу ему бурь:й медведь.

}1едведь говорит:
*- Аавай побратаемся' вместе путь дер)кать булем!
им

^ Аавай убьем рогатого!€огласился медведь, ска3ал:
9то )к, давай!
-рятались
€п
за камень' )кдут. |1одо:лел лось. 1(инулся на
него медведь' при>кал к 3емле лапами и 3адавил. А песец
вокруг^бегает, пр иговаривает:
_ сколько )киру, сколько мяса|
}1едведь говорйт:
_ Аавай ух(инать булем!
00.€' хитрит:
_ |-|одох<дем'_ говорит,_ братец, до утра, пусть ость]нет.

согласился._,/|егли'о", с,''Ё мЁд'{й йй['"",
так и зас}!ул. А песец того и }кдал. |]одошел к лосю и }{ачал
и3-под цкурь' сало снимать и прятать 3а ворот:.лик своей
кухлянт{и. €прятал и тоже спать лег.
!98

ть1

себя убил!

3а песцом да 3а кусты_внутренно-стями
||есец думает: <<Бот глупь:й мед_
замертво.
и
зацепидся упал
1(и:.;улся медведь

|есец говорит:
9то )ке, давай[

Аду" вдвоем' ра3говаривают. Бдруг видят*навстречу
лось
идет. !-[есец медведю на ухо говорит:

_

9то ть:, брат?-говорит песец._3то я свои внутрен_
!{о'сти ем. Бсли ть: голоден' мо)ке1шь то х(е самое сделать.
}1едведь глуповат бьтл, поверил песцу' разорвал ко}ку на
х(ивоте и начал- внутренности вь1тягивать1ут песеш и говорит:
_ Бот глупец, сам

*

|и1едведь

-|1оели, дальше пошли. [_[есец то |'| дело отстает' украд.т<ой
от медведя и3-под воротника кухля|{ки х(ир вытаскивает. 1ак
много Аней 1шли. }1едвеь голодать стал' а песец все еще
своими запасам}| }кивет.
,]!1едведь одна)кды подглядел' как песец }кир ест, и гово_
3ге! 1ь:, братец, мал' а перехитрил меня. Фказывается'
это ть| }кир с лося о6обрал|

идешь' братец?
* 9ткула
Ёа охоту ходил.

]

А4,едведь говорит:
Аа, весь х{ир у нас этот ворон украл.

р[]т ему:

50. )&трьпй песец

йдет по тундре песец'

9тром медведь первь1м проснулся' песца булит:
*-э|г, бр'атеш, ость1ло мясо, вставай|
|[одотшлй вместе к лосю' начали есть. |1осштотрел медведь'
а на лосе |"|и }киринки нет.
_ 3-э,_ говорит'- кто }ке это х{ир обглодал?
_ Фпять это тундроццй воритшка, старый вор0н }[апако'
отвечает песец.
стил!

ведь' все свое мясо и х(ир мне оставил>.
€тал >кить песец около медведя. Бот у:ке п0лту!ши медведя
съел' Фдт:ах{ды видит' с горь1 еще один медведь спускается'
|[есец перевернул мертвого медведя щелым боком вверх' сидит и плачет.
1!1едведь подо,1шел' спр а|'11ивает:

_ 3ачем мертвого стере>кет'шь?
|{есец говорит:
_ Бидиш:{ ли' это мой лун:ший приятель

6ыл, >каль

оА_

ного остав11ть.

1!1едведь говорит:

_

€лезами

друга не о>л(ивишь' пусть дех<ит| [1ойдем со

мной, моим другом буде:пь!
||огшел песец с новым приятелем.
1(ого ть: больпше всего боигпься?

-|[есещ говоРит:
Бо.цьгше всего людей боюсь.
нов.-

.1!1едведь спра[шивает:

14х острьтх стрел

да капка_
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]!1едведь сп1еется:

_ !,а-ха-ха, двуногих боится! .[а я их всегда
||есец спрашивает:
_ А ть: кого больтпе всех бо:агпься?

сам пугаю!

^&1едведь отвечает:

_

9 больтпе всех куропаток боюсь. |(огда по тундре иду'
они и3-под сап,|ого носа с таким 1шумом вьтлетают! 9 и пугаюсь.

||есец говорит:
3х, братец, а я ведь этими птич1{ами питаюсь. 1ьт такой

*

большой' а малой птиць! боишься.
&1едведю да)ке сть!дно стало' он и говорит:

_

Аавай состязаться' кто первь|й еду_добудет!
|1есец согласился. Разошлись в разнь:е ёторонь:. Бскоре
песец..вернулся' двух куропаток принес' одну убил, а другую
>кттвой оставил. €мотрит
медведь идет' прихрамь!вает.
- иторчат.
9 медведя в боку две стрель!
|1есец
над ним:
_ 3ге, братец, это те6е те сделали' когосмеется
тьт не боицлься!
Р{а во'г тебе еще гости:тец!
||4 вь:пустил под нос медведю живую куропатку. ]от да>ке
с перепугу на колени встал. |!есец говорит:

_

друга не оживи1ль, пусть ле)кит' пойдем со
другом булетль.
Бдвоем в путь отг{равились. йдут по горе' а навстречу им
бех<ит горлгь:й баран. 8олк тотчас барана поймал и прикончил его. А песец бегает, приговаривает:
_ €т<олько й'ру, сколько мяса!
€лезапти

1еперь булу тебя лечить. |7айди мне для этого два

острь1х кам!{я.

|1отшел медведь камни искать' а песец тем временеп.{ ко_
стер ра3вел. ||ринес медведь камни' песец 6росйл их в костер. Р_аскалились камни докрасна. |1есец и говорит:
_ 1еперь, братец, потерпи' 9тРель: я и3 ран тво}1х вь|ну,
горя!!ие каме1пки туда поло)ку. }отнас поправишься.
Бьтнул и3 ран медведя стрель!, вместо них раскаленнь]е кам-

плной' моим

говорит:

_ €ейчас его съедим!
|!есец снова хитрит:
_ ||усть мясо ость]нет,_
Бо.тлт<

говорит'-утром съедим!
а песцу того
надо. ||риттес он больтпой камень и привязал его крепко_на,[!егли спать. 3олк крепким сном 3аснул,

крег1ко к волчьему хвосту. |]отом как закричит в ухо:
Бе>ким, братец, люди подходят!

-Бскочил

волк, да как бросится удирать! [вост у него и
оторвался. Бе>кит волк и думает: <<Фказьтвается' люди меня
за хвост дер>кали!> А песец т!а месте остался, осве>кевал ба_
3а еду.
-ра|{а1аки при||ялся
вот и )кил песец' хитростью пишу себе добьтвал.
51. ]]тичка
|1тинку на севере зима застала. Б разводьях птичка х{ила.
к 3емле полетела. |1рилетела в селение, а в этом се_
лении голод бьтл. |1одлетела .к первому )килищу' 3апела в отЁат<огтец

ду!пину:

ни вло}кил. А4едведь ](ричит:
; о*,ох' внутри у меня }{)кет' так и горит внутри!
|есец говорит:

_
|

3ге, братец, под)карил я тебя. }бил ведь!

1ак медведь и сдох. €нова песец несколько дней медве)|{атину ел._}>ке полмедведя съел. Бот |{а|{-то спускается с

горь! волк. !-|есец мертвого медведя цель!м боком вверх пере_
вернул, с!4дит и плачет.
Болк подох1]ел' спрашивает:
_ 3ачем мертвого стережегшь?
|1есец говорит:

_

Бидишь ли' это птой лунший приятель бь:л, >каль одного

оставить.

Болк говорит:
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11

(то

тапл в 3емлянке, в землянке!
|1устите меня, внесите меня!

Р|е внесете

с голоду умрете,
-м11ого
едь: полупите!

А внесете _

[оворят люди в земля|!ке:
Аава#тте внесем.
Бьттшли, мертвую птичку увидел]{.

-

Бттесли, положили. Ёемного погодя !1ертвая птичка промолвила:

Фщипайте
-Фщипали
ее,

!{а гов0рит:

псеня!
поло)кили

в сторонку.

Ёемгтого

погодя

пти1!-

меня!
- 3арежьте
опять в стор0нку поло)кили. Ёемного погодя
3арезали,
птичка говорит:
2о1

- 8арите меня!
|!одвесили
пти!]ку над х(ирником в котелке с холодной
водой. (а:< закипела вода' птичка и 3апе/|а:
Барюсь, с)кимаюсь
|1од водо:о, над землего|

3друг вь1прь|гнула из коте"цка и вь!летела на улицу.

||о_

смотрели в котелок' а варева там нет. |( лругой земля}{ке под-

летел а:

|(то там в землянке, в землянке!
|)устите меня, внесите меня!
Ёе вг:есете _ с голоду умрете'

А

внесете

-

вила:

_ Фщипайте меня[
Фщипали, в сторонку поло}кили

с

холодной

Бдруг сль|!||ит

}{а

из котел!(а и улетела

улице поет
1(то

нару}ку. ||осмот_

к

под_

1{то_то:

там в земл'||{ке' в

зем.:гянке!

||устите меня, внесите меня!
Ёе в:тессте _ с голоду умрете.
А внесете _ много едь: получите!

|оворят

*

люди в земля!|ке:

Аавай внесем[
Бнесли птичку. |{осмотрела на нее х(енщР1на} &идит_та
самая ||тичка' которая только что от !-||!х улетела.
ж2

!тром эта

}ке птичка

к нам

котелке

с

холод;тот'|

прилетал]а. [|олоп<или мьг

ее в котелок вариться' 3акипел:а вода' а она вь1летела и улетела. .[|унше сра3у х<е закройте котелок крьтгшкой|
3акрьтли котелок крьт:пкой. !(ак закипела вода, птичка и
8арпось, с}кит}1аюсь
|]од водою, над землею1

'}(ончила птичка петь, хотела вь1лететь' но т0лько об крь:ш:ку ударилась. Фпять 3апела:

Бспорхнула бьтло, но только о крь11пку ударилась. 3апела:

}1е успела допеть. €варилась.

|1ошла }|{енщина и3 первой 3емлян!(и погостить

руге.

_

в

Бар:ось. с>*<ийаюсь
|]од водою, над 3е1!|...

8арюсь, с}кима|ось
|1од водою, над землею!

вь|прь]гнула

||одвесили птичку над х(ирником

водой. [остья ска3ала:

поло}1{или'

рели в котелок' а варева там нет.

поло)кили.

Барюсь, с}химаюсь
|]од водото, над зептлею!

||одвесили птичку над х(ир|{иком в |(отелке
водой. (ак закипел:а вода' птичка и запела:

Бдруг

_ 3аре>кьте меня!
3арезали' в ст0ронку
_ €варите меня!

запела:

п{ного 9дьт полунит9!

|оворят люди в 3емлянке:
внесем|
- [а,ваймертвую
Бнесли
г|тич1(у. Ёептного п0годя птичка' промол_

_ 3аре>кьте меня!
3арезали, в сторонку
_ €варите меня!

|!тичка промолвила:
_ Фщипайте меня!
Фщипали, в сторонку п0ло)кили.

только косточки оставили. все.

52. Ацеа-хптрунья

ш

|(огда сварилась' съели ее'

чшрки

Фдна>кдьт 1шла лиса вдоль берега. |1[ла, 1пла, байдару у3ц_
дела. ||овернулась в ее сторо}|у и говорит гребцам та|(им ва}кнь1м голосом:

А ну-ка' пль1в1'{те ко мне пос1(орее' во3ьмите меня с собой!- Аавно я иА!, сильно устала. €корее пль1вите сюда! 3наете ведь' какая у меня сила.
}знали гребцьт лису-хитрунью и говорят ей:
_ 3ге, такой ть| вах{нь|й человек' а пе1пком идешь' а
мь!' ничто}кнь|е' на байдаре едем. Ади скорее' садись к
нам!
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|1риналила 6айлара к берегу, полезла лиса_хитрунья с гор_
на середину байдарьт, ру|(и_ноги
дь|ш1 видом в байлару. €ела
скрестила' назад откинулась' от удовольствия глаза 3акрьтла.
{_|опль;ли даль1пе. Ёемного погодя вдруг 6айлара затпумела

и поднялась в во3дух, а л14са-х11трунья в воде очутилась.
9то- за нуАеса! Байдарнь:е гребцьт утками_чирками о1(а3а_
лись. 3то они на своих крь1льях лису ве3ли. ||онувствовала
лиса холод во всем теле' до самь1х костей пробирает. Ай, ай,
обманули ее утки_чирки! 3едь, ка'(ется' недаро1\1 ее л1!са-хитрунья 3овут' а вот чирки похитрее ока3ались.
||отрьт}лась лиса к своему намокшему хвосту и говорит:
_ |]оштоги мне' хвост, Ао берега допль1ть' а то ведь не
дотя-неш1 до су11]и, утот;ем! 9х< давай, поднатух<ься!
Ёамот<ла лиса' совсем погру3илась в воду. Бот ведь что
чирки сделали! 8два_едва до суши лобралась, на гальку вь|ползла. ||осмотрела на себя и не узнайа. (ак булто бы она
кат<ой-то тонкой тварью стала. 1ак ее всю ш.перс!ь облепила.
Бстала л|7са на ]{оги' встряхнулась' и что бьтло сил от сть!да
в тундру побежала.
53. !(анагахсиляк

[авно это бь:ло. }(ил один сирота по имени (анагахси_
ляк. )(ил он у дяди_воспитателя. Быгпел одна:кд!: из х{илища
прогуляться. А тут сильная пурга подг1ялась. |1ригнулся 1(анагахсиля|{ и по|1]ел в север}!ую сторону против ветра. €мотр!!т - впереди около холма старик с длинттой бородой. (идит
на корточ}(ах и каюгуном 1 сл:ег долбит. €нег в ра3нь1е сторонь]
ра3летается' а пурга от этого еще сильнее расходится. 1(анагахсиляк дуп1ает: <<Фказь:вается' это длиннобородьтй старик

пургу каюгу}|ом делает>>.
}стал стари|( долбить. |!олох<ил !(аюгуг| в сторону' отдь|_
ует. |1оАкрался |(анагахсиляк, схвати;| каюгун и убех<ал.
Аома в до'(девик 3аверну./!' спрятал' а сам 3асунул ноги в
|{ухлянку и греется. Блруг в отду1||ину 3емля|!к}1 старик с бо_
родой просунулся и ска3ал:
_ |(анагахсиляк' отдай мой каюгун!
(анагахсиляк молчит. €тарик снова ска3ал:
_ (анагахсиляк' отдай мой каюгун!
14 сглова (анагахсиляк не ответил. 1ут его дядя-воспита_
тель сказал ему:
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_ 8от ведь пристал старик! Фтдай ему каюгун!
Бзял (аглагахсиляк каюгун и начал долбить острием по

кап'{|!ю.

€овсем 3атут|ил.

|1осле этого отдал каюгун старику. ]от взял каюгун' по[1]ел к холму и снова стал снег долбить' Ёо снег едва ра3летался. ||одотшел старик к землянке, просунул в отду1пи!{у голову и сказал:
(анагахсиляк' совсем ть: мой каюгун затупил!
после этого старик' а больгпой пурги больтше гте
9тшел
бь;ло. Бсе.

54. Бабугшка и внучек

Бабушлка и внучек вдвоем )кили. €овсем у }|их едь1 не
стало. Фдна>кдьт 6абутлка сказала внуку:
|,авай-ка я 3емлянку нашу почищу да серу и3 старого
- сделато.
А тьт тем временем на море иди да извести его
}кира
х<ителей в открьттой воде, по всем поль1ньям' прорубям да лункам' что' мол, на пра3дник всех приглашаем. 1{огда верне11]ь-

ся, в землянку сверху чере3 отду1пину спусти!.шься.
Бот погпел внучек !{а море. Бсех х<ителей пторя на пра3д!{и1{ пригласил. Бернулся. 9ерез отду11]ину в землянку во1пел.
Бабутпка серу в горшке на крюк подвесила' сашта взобралась
}]а }|арь]. 1ам у>к внук сидел. Р{емного погодя начали гости
прибьтвать. |(ит, морх<, лахтак' нерпа' горбуша, навага
-всю
3еш1лянку 6итком на6или' Бабутшка в бубен стала бить, а вг:ук
3а гтел:

.|[епекалуну-й ай- ха-н а,

,[!енекалуну-йай-ха-на,
А:туаглуна айа-а-а а-а,

*;*,:;ъ:;

"'

Бзял внук сосуд с серой и нарисовал ею ках(дому 3верю
лбу полосу. 3атем повернулся к бабутпке и 3апел:
нек алунуенек алуну_

.[{ е

й а й-

.[!

й а й_

|]а

ха _н а
'
ха _н а,

Ануаглуна айа-а-а а-а,

$3}}#ъ3;

"'
Бспотели звер]| от тесноть1. Бнут< тем временем на улицу
вь!скочил. (тали и звери из 3емлянки вь1ходить. Бзял юноша
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в руки ](репкую мор}ковую кость и начал ею Бь1ходящих 3ве_
рей п0 одному убивать: кита, 6елуху' мор)ка' лахтака' сивуча'
пестру_ю нерпу' серую нерпу' а потом и рьтб-горбугпу и нава]гу. ого' сколько едьт| 1ак вдвоем много-много йяса ,:|обь:ли.
Бсе.

55. }кралп уток

_ [или бабугшка и внучек. Ёе могли сами добьлвать еду.
|]лохо }кили. &1альчик ставил силки на уток' та1{ что иногда
бь:ли они с едой. Фдна>кдьт мальчик поймал двух уток и при_
нес бабушке. Фбраловалась стару|'шка' подумала: <Фго, теперь
вдоволь поедим|> |1оло>кила уток на вешала' а сама 3а хво_
ростом по1[]ла. .&1альчик в землян,ке 6ыл. [-[ли мимо два моло_
дых охотника. Ёесли добь|тых нерп. }видали уток на вешалах
и украли. €таруш:ка вернулась' .а уток нет. .[ах<е 3аплакала
от обиды. 8нуиек ска3ал:
_ Ё]е плачь' бабулшка, я еще уток поймаю! А те, кто наших
уток съест' пусть по-ути1"1ому крякают!
|1риш:ли те охотники домой. 3елели )ке|]ам уток сварить.
€варали. ||оели. |4 разунились по_человечески говорить. (тади п(|-утиному крякать: 1(ря! (ря! (ря|

'р

с:.]6

:|!- е

]8-а -о *-с-;

с !(а в

#

о]о] о]с] о]о_-о] а]а-о]о]6%1о]о]о]

}1<у1

у1'п'!

.'|укъ{ей

]'ср]']

56. }1групшеншый народ

1ак вот, одна деву1пка и3 селения !1эмэрэнэн 1 отказалась
вь:йти 3аму)к 3а старого богача-оленевода.
Фтец говорит дочке:
_ [ ведь стар ста1{овлюсь, вь|ходи за[у|ух(.
А дочь отвечает ему:
_ }{ет, не вьтйду!

_ |1о,.тему?
_ 8сли заму)к вь:йду, свою х(и3нь загублю. Р{и за что!
Фтец говорит:
_ Ёу' тогда не булетпь в моем доме )л{ить. \'|ди куда хо'

чешь!

.[|онь отвенает:
9то )к, ладно, но 3аму)к все равно не пойду!

- говорит:
Фтец
-

дет?

9гей, види1пь' я у}ке стар становлюсь! 9то. с тобой бу-

Фтвечает дочь:

1(ак-ьти6уль прох<иву!
-РассерАился
отец' говорит:
Ё{у я кончил увещевать тебя. Ёе ну)кна тьт мп:е больше.-Фтправляйся куда хоче1|]ь. 1ь: ведь одна у меня' вот и хо-

тел я для тебя лунше сделать. €егодня еще 3десь' в яранге' нонуй. А 3автра уходи' ра3 по-моему не хочетшь х{ить. 8от тат<,

я все ска3ал.
_ Ёу и пусть я тебе не нух<на! й все }{е не пойду заму:к!
Фтец говорит:
_ ,[|адно, спи! 3автра чуть свет чтобьт тебя здесь не бьтло.
3аплат<ала дочь. &1ать то}|{е тихонько плачет. |[ерестала
дочь плакать' говорит:
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3аказ

302-|

_

Ёу' ладно, пусть девушка я, пусть|
}леглись спать. Фтец и мать уснули. ,[,оть не спит. Бстала
тихонько' вь]1пла из полога и говорит себе:
_ !{то мне теперь делать? Фтец сказал, [те прож}1ву я одна.
Ёинего, про}киву' не пропаду|
Аостала с полога ме1шок. Фсмотрела его, завя3ала, о6ратно
поставила. .[|остала лругой мешок' в которь:й )кенщинь| корни
собирают, то)]{е 3авя3 ала и о6ратно поставила. Ёаконец третий
ме1пок достала' вь]нула и3 него маленький ме11]очек, ра3вязала' вьтсь!пала содер)кимое и говор}|т:
_. 9то это такое?
А это, оказь]вается, игру1пки: разнь|е нерпичьи, мор'{овь|е
зубьт, косточки. ||осмотрела' говорит:
этого достаточно! А это что?
- Ага'
Рще
из мешка мешочек вь|нула. 1ам оленьи зубьт. 1ретий
мешочек вь!нула. Б нем мь!1шинь!е 1пкурки. €ло>кила все в ме|шок' 3авязала' ска3ала:

_

.&,остатонно!
Бще один больгшой мешо!( взяла' вь|нула и3 него кусок ки-

тового уса и маленьку}о китову1о кость. €ложгтла

все это

вместе.
Боштла в полог' керкер достала' тор6аза, белые рукавицьт'
нерпичью шкуру. Фпять вле3ла []а полог' опять ме{шок доста_
ла. Аз него до>кдевик вь|нула' кука1шку. Ёадела кукагшку. 8ь:_
гля|!ула из дверей, ска3ала:
- 3амечательная погода!
.[|'ействительно, хорошо кругоп| бь:ло. .[!уна в3о!пла. €ветло
стало как днем.
Фтправилась девут1]ка. .[!одку отца нашла. Рептень в3яла'
гарпун' копье' весло.

€казала:
3то все во3ьму.
-|1осмотрела
вокруг' сказала:
_ }1у что )к' здесь мой отец с матерью остаются. 1олько
вот мать х{алко.
3аплакала, встала и говорит:
_ Ёо ведь им я не ну)кна[ Бьтгнал меня отец. 9то >ке, поЁ:ду я куда глаза глядят' [1уть мой булет хорогпий, ночь 3амеча_
тельная.

Фтправилась пешком. (опье, гарпун и все остальное на
себя нагрузила. |1ришла в селение (эньтпэк, ска3ала:
_ Ёева>кная эта земля' лучше дальше пойлу!
8 }элен при1пла. 1ут только од}|о )килище бьтло, 3емлянка.
2'о

А ночь 6ьхла. !_|остунала деву|шка.
нула' спросила:
!(то там?

_-я|(то тьт?
1}1эмэрэнэнская я.
*- А зто ть|' непослушная.

[,{3

землянки старуха вь!гля_

Ёехоротпая ты девушка| Фтцу

не покорилась.
€кръ-:лась ста!уха. Р1ух<а потрясла. 1от проснулся' спросил:

_ с{то такое?
_ !'евупшка при1шла' мэмэрэнэнская.
- 9то ей надо?
['ена ска3ала ему:
_ Разве ть1 не знаегпь? 3то та, которая отца

лась.

не послуша_

!1ух< сказал:

* ||усть уходит!
?огда х{ена попросила:
* Ёу хоть мяса ей дай1

/!1у>к разреш:ил:

*

|[усть поест!
||оела немного деву1шка. €тарик ска3ал:
Ёу, довольно! }{е хочегшь 3аму}к вь!ходить

3нае|пь.

-

иди куда

.[,евушка ответила:

!,орогпо, я ухох<у!
-Рьтгшла.
.{,альште по|шла. [,1дет. [оворит:
* |(ак бьтть?
[де селение? [де хорошие

люди ){{ивут? Ёи_
как не могу найти. Ёаверное' я сама плохая' Ёе послушалась
отца. Ёадо хоро]пенько еще подумать. Фх, так ведь могу и на
}лице умереть! .[|алеко мне идти.
|1ри:.шла в землю }тен. Фсмотрелась' ска3ала:
_ А ведь это хоро1дая 3ем.ця. ||равда, совсем узкая полоска' да у}к ладно.
||однялась на холм' сняла но(шу. Бьтнула ме1шочек. Фказьл_
вается' в нем нерпичьи и мор)ковь:е зубьт. |1одумала и говорит:
_ 9то х(е мне такое сделать?
|1одолшла к морю. 3зяла все нерпичьи зубь:, 3а}кмурилась'
бросила в море и сказала:
-* 3автра проснусь' много нерпь1 на берегу моря появится.
|[отом морх{овь|е зубь: взяла' вь!сь!пала немного на ]1есок'

ска3ала:

-

А это

_

п{ор}ки на песке. А{ор:ковое лех<бище.

2п

_

Фстальньте броси.та в воду, ска3ала:
я мор>кей бросила!
- Бот этодостала
Ёаконец
китовьтй ус с китовой коёточкой, далеко
в море бросила, ска3ала:
1еперь все сделала: нерп создала' морх<ей со3дала' китов -со3дала.
|1однялась на берег, из камня и из дерна больтпие 3емлян-

ки построила.
3ала:

_

3то булет хороший му)кчина' а

это

-

.€таруппка

искать!

.(евушка п1эмэрэ]{энская проснулась' вь|1лла и3 шалаша.
)(ен:цина увидела ее, воскликнула:
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встала. Бзял ее му)кчина на руки' бережно ло_

1(акая хоро|'шая погода! |1осмотри на море' 9то это на

- берегу?

|1осмотрела старушка' ска3ала:

-

бьтло.

Ёичего особе:тного. 3то вам перпа'

.лтобьт едь1 много

1{у>книна с|{азал;

й]
.щ

-^1-1ос,пушайте,
гь:-гьт?

кто это так сильно кричит: гы-гь!_гь|,

гь|_

€тарушка сказала:
3то-мор)ки кричат' ваша булущая пища. Ёе буАете вьл
голодать. Ёерпи.иье, морх{овое и китовое мясо есть 6улете.
.(авайте поедим!

-

|и1у>книна спросил:

|:
#

.'

_ А что 6улем есть?
€тарушка ска3ала:
- Бот гарпун моего отца. Бозьми его' спуст|1сь

1-|ерпу этим гарпуном убей!

к

морю!

А нерп на берегу око':|о водь| м[|ого бь:ло. Бросил гарпу|{
му)кчина в одну. ||рямо в
попал п убил. ||отянул, Ёзва_
лил на плечо' по1пел' домой-голову
при111ел.
(тару;шка ска3ала:
Ре>кь теперь эту нерпу!

размтто>кайтесь!

вушка' создала вас.
в оде)кду одела' положила в яра!]гу' ска3ала:
3автра проснетесь' что-то усль|шите' очень испугаетесь'
- олени
а это
булут хоркать' много оленей. Ёу а теперь спите!
Фтправилась к морскому берегу. Б траве 1пала1п сделала'
уснула. Рще на рассвете му>кчина с х<еной вь]шли' ска3али:
_ [де }]а1ша стару1шка' где на1ша бабуш.тка? !,авайте ее

Ёу, вставай!

мой отнес, сказал ей:

Ёу, хватит мальчиков и му)кчин. €коро здесь ш1ного- людей |!ародится. 1(ончила я свою
много
ра6оту.
Фтправилась п,1эмэрэнэ1'1ская деву|].!ка в тундру к 3эт-реке.
1апт много камней на6рала
бельтх, чернь1х' пестрь]х. 1,1з тлих

- Фдин будет }кенщина' другой му)кчиЁ1а.
)кила.Аругие камни взяла' совсем маленькие, ска3ала им:
]ь: буль ма'зьчиком' ть1 девочкой! Ёу, всю ра6оту
Растите, хоро1по
3то я' плохая де_
кончила.

.^'з,']

Фтвети.па:
.[{адно, потшли!

_
_

>кенщина.

много оленей; сделала.
€казала деву1пка этим оленям:
_ Фставлят6
вас! €коро ва1п сторо}к появи'гся.
€делала и3 кустарника жилье, покрь1ла его травой. Фкончила эту работу, другие взяла камни' сказала себе:
1еперь оленеводов сделаю' му)кчин.-!,ва камгтя поло-

ее

'ож"это она.
|1равда'
-Фказь:вае.гся,
действительно состарилась девушка. (ат<
же-таку|о работу сделала' сколько сйл потратилй!
йул<нина ска3ал стару1пке:
_ Бабутпка' по11]ли домой!

Ёа берег пошла' в горсть два камня в3яла' ска-

Фпять ска3ала:
_ Фттого что нет здесь поселка' нет му>кчин' этот с х<еной
одного мальчика и одну девочку родят.
{ругих людей то}ке сделала. Фдин камень больтшой 939;12,
поло>йла, лругой взяла' поло>кила. €т<азала
€ильньте это булут му>книньт!
€:-шила всем и3 мь!1];инь1х 1ш1(урок оде)кду: .кухлянки' штань]' керкерь|, торбаза.
Фпять сказала:

Ах, вот наша бабугпка!

/'\и1у>к

- ,|[адно, разрех<у!
-|1отом
сказала стару1шка:
_ А теперь давайте
сварим ее! Ёет'

1{отел сделаю.

!

{

подо}кдите, я снача.ца

6делала и3 камня котел.
|!оставила х(е|{щина варить мясо. Бскипело варево. |!оели.
Бстала стару|шка' весла в3яла, ска3ала:
3от весла моег0 отца. |1ойдейсо мной.
€д-елала из дерева од!{оместную лодку' сказала:
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|[опробуй слелай такую

на -берег|

л<е[ |{остро[{ш]ь

лФА(}, спускай

му}кчина и3 дерева лодку.
6казала бабутшка:
А теперь копье сделай|
-1!1ух<нина
сказал:
_ €делал.
Бабушка сказала:
теперь г:а берег плоря!
- €тупайму}кчина
на берег. А там !!а гальке очень много
|!отпел
мор>кей. ||одумал человек: <<Боюсь я. Ёе убить мне. 8он как
они 3дорово кричат>>. Ёу наконец 3аколол. Разрубил морх{о_
вую ту1|]у' ра3ре3ал' шкуру снял' домой понес.
€:<азал старушке:
_ Бот рег]альгь]}| я принес'
€таругпка сказала:
Бот так и добьтвай зверей! 3тот репальгь|н на лодку на- 3акончишь
лодку, дети подрастут' пое3}кайте на охоту.
тяни.
}1ор>кей и китов на лодке добывайте, нерп гарпунами промьтт.пляйте. 3то вагша пища булет. А дети умножатся' смотрите'
хоро;|]о их питайте! Ёу, у вас я все сделала. )(ивите, как я
ска3ала' и х(и3нь ва|ша расцветет.
1ак старушка науч'1ла х<ить береговь:х людей.
9ерез некоторое время явились кочующие с )кенами. €просил му)кчина:
А .д. бабушка?
-Береговой
му)кчина ответил:
_ 3десь она. Ёу и мудрая у нас бабуттт6д| !,орогшо, нто и
вас со3дала.
€де;:ал

|(очевгтик ска3ал:

бабу:шка, вставай! 1еперь к нам пойдем!
-Бзял|1о>калуйста,
стару1пку и понес к себе домой. |!о дороге говорит:
_ [мотри' вокруг натшей яранги сколько оленей|

€тарушка ска3ала ему:
Бот тат< и булете >кить1
-[1ритпли
домой, кочевник )кег|е ска3ал:
Расстелите большую тпкуру| ||усть бабуш_тка п'оест оле- сала, мозгов!
ни}!ь]'
(тарушка сказала:
* Больш.тое спасибо| 3то я со3дала вас. |1одох<дите' ск0ро
еще луч|пе буАете >кить. .(ети у вас умнох{ атся. $ мэмэрэнэнская' та, которая отца не послушалась. 3от вь! хорош,о ко мне
относитесь' БуАьте и дальше такими хоротшими|
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€тарутшка' эта очень бь:ла хорош:ая. Фна и кочевников на_
учила' 1(ак }кить' как оленей пасти' как их в пР1щу употре6лять,
как оде)кду !|]ить' как коренья собирать. 8сему научила их
стару|пка.

.]!1ного стало оленей у кочевников. А
у береговых много
нерп' лахтаков' мор}{ей и китов. Ёаутила старуйка береговьлх
к к0чевникам е3дить' менять рем}{и' п'ь|гпь}ги
и другое
на-0лени}1у и на оленьи |шкуры. 1ак хоро'што стали
'{иракочевники
и береговь:е помогать друг другу, с1али хоро11]о }кить.
А в это время стал о1ец в-йэмэрэнэне думать' где его дочь.

!ка3ал однах{'дь1 )кене:
А ну_ка, пойду посмотрю' где она умерла.

_

.[{ето бьтло.

-

3автра на лод1(е поедем'- ска3ал отец мэмэрэнэнско:?

деву]'ш'ки.

Базавтра хоро1пая л-огода установилась. Фтправились отец
с матерью на лодке. Б 9элен прибь:ли.
}эленский х{итель )кене ска3ал:
(то_то
лодке прибьтл.
-€пустились науэленский
}китель с х<еной на берег.
.!!1эщэрэнэнский человек спросил :
- 8ь: не видели мою донь?
Рзлекец

ответ!]л:

__ |(ак >ке, видел!
<<||лохая ть]' не
ше по|шла.

Фна только поела у нас.

$

ей сказал:

слушае|шься' когда.отец го1орит>.А она да"ць_

}1эмэрэнэнский человек в }тен приехал. €просил

щ!{нь|:

Ёе Б\1дала мою донь?
-!теяский
му}кчина сказал )кене:
Ёаверное' это ее отец!
Фтветип
утенец старику:
* 9то г:агша
бабуйка.-Фна здесь
/!1эмэрэнэнский >китель ска3ал:

]_ [де х{е моя дочь? А ну_ка,
}тенст<ий }китель ска3
:_ 9то:к, пойдем в ярангу!

у

}кен_

'(ивет.

дал!те

я посмотрю

гта нее!

а.,[| :

|1однялись на берег. /!1эмэрэнэнский человек увидел дочь'
сказал:
3на.{ит, ть| 3десь *1а:ш7ла себе дом?
- Аа,
_
3десь.1а, у которой, по-твоему' только худое на уме'
все это се.пение со3дала. А ведь я правильно не хотела за 6о_
гатого старика 3амух{ в1ыходить..1ь:, коненно' дуп{аешь' что я
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по-худому поступила? Ёу ла ладно' пойдем ко мне в ярангу!
Фтет1 спросил:

_

[де твоя яранга?
Аочь ответила:
_- Б тундре. |[ойдепт туАа.
|1ритшли. €казала дочь:
_' 3от мой плохой отец пришел. [ Аумала' 0н меня 6росил.
!1усть поест! [ирного оленя убейте! Бсе подавайте: мозги,
олег!и||у' рь:бу.

|(огда поели' дочь спросила отца:

Ёу как'

хоро1шо тьт поел?

- ответи.п:
Фтец

Аавай мь1 с матерью сюда пересел|'1мся.
сказала:
],[,онь|(о,,.,"'' т|ереселяйтесь. Фй, онень тьт постарел! Бу
ладно, еще состарься!
3атем ска3ала кочевнику:
* |1усть мой отец состарится!
8теш запротестовал:
_ Ёет, не хочу стариться!
Бсе >ке дочь сказала ему:
€остарься! |1онему' отцом буАуни, :'та белу меня послал?
1ы -не захотел меня вь:сйушать. А теперь я тебе говорю: <<€остарься!>> |оворю тебе: <<}мри!>>
Фтец сказал:
_ {,орош:о, я умру!
Аочь сказала:
Бсли бь: я умерла, ть1 бь|, отец, от горя состарт:лся. 1е- х{е
ть! хоро|1]о умрегпь.-Бсе во3ьме1пь: олениньт' мор>коперь
вого мяса' нерпичьего мяса. (огда умре1шь' мои )кители высоко
в горь|' в тундру отнесут тебя. Ёе бойся, тихо умре1'шь. 1ь: >ке
п'1еня на улицу вь!гнал умирать. [оворю тебе: <<}мри!>>
|(очевникам и береговьлм ска3ала:
Ремень приготовьте! 2
-|1риготовили над головой. |1етля на реп/11]е.
Аочь сказала:
_ Ёа горло гтаденьте!
-

Ёаде.пи.

Аочь сказала людяшт:

_

Ёу'

взяли!

|!отянули, 3аду1шили. }мер старик.

сказала )кителям:
отправляется! Береговь:е,

!,онь
_
||усть
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а

так)ке кочевники-

п{у)кчинь|' пусть все пог1дут. }1ой отец плохой, плохой! Ёа нарту оленью его привя)ките' в горь1 отвезите!
Фтправились. |1рибьтли в цндру. 1ам поло>1<|1л14 на 3€\{а-1]Ф.
й оленей, на которь|х ве3ли' у6или. Разорвали две оленьих

шкурь].

.[,онь сказала:
_. Ёу, по1пли домой, оставьте его!

Фставили. |]отшли домой. {орогой дочь сказала:
Бот и умер мой отец.
-Ёазавтра
сказала дочь:
Фх, состарилась я! {,оротпо вас всех _ береговьтх и ](о_
чевников
сделала' €овсем состарилась. !,авайте' мною со3даннь1е' как следует поедим: оленину' моржатину и нерпу. Бсе _
му)кчинь1' )кенщинь1
все пусть едят' вместе все давайте есть.
А теперь ремень приготовьте.
Береговьте и кочевники-му>кч!|нь] ска3али:
- 9то это ть|' бабушка, умираешь' еще ||е !|зведав хородпей >кизг:и?

€казала бабугшка:
!,авайте ремень сюда!
-€ама{овольно!
ремень на горло надела.
€казала стару1пка:
1(ак }мР}, отнесите к отцу в горьт! Ё{еконующая жег1щи- нет. |1ол<алуй,
на я'
и отец некочующий, а на оленях в тундру
отвезли' пусть и меня береговь]е му)кчинь1 отнесут в тундру!

конующие пусть отнесут меня в тундру|
! |онесли 1\{у>кчинь]: не на собаках, не на олег{ях
на своих
и3
руках понесли' Фтнесли, по!пли домой. !,вое, вер!{увшись
тундрь|' говорили мел{ду собой:
_ Аа, селения }тен..не бьтло пре>кде| Фх спасибо мэмэрэ_
нэнской старутлке' натшей создательнице! 1еперь все лучше становится жи3нь. Фчень теперь }тен вь:рос. Бсе больтпе му}кчин
становится. !,орошо теперь стало. Бсе сделала бабушка: оле_
ней, нерп, мор>кей, китов. Бсе создала 6а6ушка.
_ А сейчас это селег1ие }тен есть,_ ска3ал в заключение
14

расска3чик.- !,а'льтпе на север от !![иткулина' 1,1гругшечнь:Ёт
1{арод утенинский стал больгпим племенем. Ёекоторь|е уте:.лин_
ць] в разнь|е сторонь] ра3ъехались: к кочующим' к лругим бе_
народа.
реговым. А в }тене и сейчас есть потомки игру1шечного
_Б
Бот Ёенек_потомок игрушечного народа.
селении }1йткулин семья 3ттуги живет. } них птать то>ке утенинская' потомо!{
[1грушечного народа. ,[,а и мттого других еще есть. Бсе.
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из лука' Ёо толь:<о целься пр1мо ,в голову. А как 3адро)кит'он'
сразу вторую стрелу пускай. Ёсли убьегшь его' путь 6улет свободегт и ть| смо)ке1шь до х(илища главного орла дойтй. э'о о"
твою ){(ену себе в >кеньт забрал.А помни: у,:дй туда таЁ!но; если
0ткрь|то пойдетпь, у6ьет он тебя.
](."у Ёнавъёчгына 3вали 3арэнь:.
€тал собираться в путь Ёнавъёчгьтн. |]есец говорит ему:

57. Ёпавъёчгьпп
. Рассказьтва1от' что Ёнавъёчгь1н 1 }кил со своей )кеной. (а>к_
дый день ходил о1{ промь1шлять диких оленейт. 14 очень много
оленег! убивал.
Фдн!>кдьт пришел вечером с охоть1 домой, а х(ены нет.
|оворит:
_ (уда }ке ушла х<ена?
А гпадо ска3ать' что )кили они вдвоем - ни сына у них не
бь:ло, ни дочери' да и собаки не бь:ло.
_
3ош:ел Ё:*авъёчгь:н в пустой дом. .[,авай >кену искать
сел
в
тундРу'
|1ош-гел
нигде не мо)кет найти. 1ак и }!€ Ё8[!€;г1.
и 3аплакал.
Блруг идет песец' €праччвает:
это ть1 делаешь? {его это ты плачешь?
-'йто
у меня потерялась. Ёигде не могу найти.
- )[(ена
Фх, какая >калость! _ говорит песец-_ |1омоги мне' по)калуйста, найти мою }кену.
_ Ёу что х{' помогу' пох<алуй! Ёо только сначала навари
мне самого луч1шего мяса' тогда я тебе рассках(у что'то'- го_
ворит
_- песец.
(онечно' я сварю тебе самого луч1шего мяса'-говорит
Ёнавъёчгыгл'

_ 1огда я пока посплю. }1о только
говорит песец.
_ |(онечно!
€варил мясо Ёнавъёчгьлн.
* 8ставай' мясо готово!
_ [авай!

мясо свари1€{,-

€т6л

песец мясо есть. ]!1ного съел. Ёаелся'.

_ п0чти весь сво[{м телом 3акрь|л.
сразу не убьешь, он убьет тебя. А ты вот
как пос1'упи. Фн хотя и €|1}!1, !{Ф, все равпо всегда насторо)ке'
караулиц чтобы никто в землю орлов не вош]ел. 1ьт.' ух< ти_этот

длинньлй холм

1а:< вот, если ть| его

хонько,подкрадись
9|в

к нему. |(ак поАкрадешься'

стреля:} в !{его

1_1у,

теперь иди!

стал в доме Ёнавъёчгьтна >кить. 8едь Ёнавъёчгын

<<А ть! пока в моем доме }киви>:
Фтправился Ёнавъёчгын. йдет-идет, вдруг видит: оче]]ь
больтшой орел. !,ействительно' большущй;л
- своим телом
да}ке весь длинньтй холм 3акрь1л.
€тал Ёнавъёчгьтн подкрадь|ваться' а больп_туший орел спит.
(ак подкрался побли>ке' вь1стрелил ему в гойову. 3)лро>*<ал
орел' попь!тался в предсмертнь|х муках убе>кать, а Ёнавъёчгь:н
второй раз вь|стрелил. 1еперь ух< окогтнАтельно добил орла.
3атем дальше по1пел. Ф.:егть 6ь:стро идет _ так бь:стро, как

с|{а3ал ему:

т0ль1{о мо)кет.

разбули меня' к0гда

_ Ёу вот, теперь булу
песец._
Блруг откуда ни возьмись летит
Фсталас| твоя >ке!{а дома' -расска3ьтвать'*говорит
великан-мух(чина с большушими крь|льями, Фказьлвается' это
большущий орел. €хватил он твою х{ену и унес по во3духу в
свой дом. 1ы- вот что сделай: смастери маленький лук и две
стрель! и отправляйся в другую страну. 9видитшь по дороге
больтшой длиннь:й холм. А перевалить чере3 него нельзя: дорогу 6ольшой орел преграх{дает. Ао того большой, что свое
место

*

А сам

!
{

Бдр]г вдали больгшущий домище пока3ался. [оворит он:
Барэньт )кивет.
- 8от где'внаверное,
6прятался
отдалении' стал вечера >кдать. €идит в укрь!тии' )кдет. }(ак стало темнеть' отправился к этому лому. й'одошел. !{уть в стороне больгшое о3еро }видел. ||!итаи!ся на
берегу о3ера. "г!е>кит.
в4ру| видит _ Барэньт за водой потшла. {лтаннущая оде}кда
на ней. ( этому о3еру 3а водой по[шла.
Бе зря, видно' когда темн€а1Ф, г8[8!Б| сильно кринали. йдет
она к о3еру, где воду берут. Бсю дорогу к о3еру плачет. |4дет
Барэньт, опустила голоф и плачет. А на озере мпого гагар
плавает. |1остояла Барэпь: пекоторое время задумавшись.

А гагарьт на разнь1е голоса кри!!ат:

Барэн, гуг-гуг-гук! Аау-га_ауу-гаа!
-3акринал
тогда главньтй
на спине
* Фтчего это птиць| так орел,
кринат?

8арэн, гуг-гуг_гук|
ле>ка:

8ьтскочил нео}к11данно и3-3а кочки Ёнавъёчгьлн. }видела

его }кена:

_
_

_
_

_

Фткула это ты притпел? _ спрашивает.
Аз дому.
3ачеш: ть| при1пел' убьют те6я!
|!усть! 3а тепд и пришел' чтобьл у6или.
9й' боюсь ру^гать булет, что долго не возвращаюсь!
Ру
и пусть! €кажи ему' что нет здесь людей. й вот что

сделай: ночью поразвлекай его как следует. А как только уснет
орел, бо;:ьш_:ущим но)ком горло ему перере}кь.

.[{адно,- согласилась Барэнь: и у1шла.
вернулась Барэньт с водой, стал орел сильно ругаться.
Фчень рассердился:
|1онему так долго не шла! Ёаверное, ъидела там когоА

нибуль!

_ Аа нет! Р!икого не видела. 1ам ведь нет лтодей.
почему )ке та1{ долго бьтла там?
-_ А[|отому
что воду долго 6рала.
А-а? 3нанит' там нет людей? Ёет? А почему птиць| кричали?
_ 1ак это >ке гагарь:!
Аа-а!
-|!оверил.
Ёо все еще спрашивает:
_ А почему )ке они кричали'. <<Барэн, гуг-гуг-гук!> |{онему
они так кринали? Ёаверное, твой му>к пришел?.
_ !(ак }ке он прилет? Ёевозмо:кно ему сюла прийти. Аа-

леко.

-

Аа-а!

тогда поверил.

-только
,г1егли спать.
Бесь венер ра3влекала Барэньт орла. 8от нако-

нец стал он зась1пать. €коро крепко заснул. Бь:шла х(енщина
потихоньку' но}кище из-под поду1лки вь|тащила' 3ах(гла огарок' подняла переднюю стену полога 14 удар|1ла и3о всех сил
орла. Фтлелилась огромная голова от туловища. €тало одно
туловище подниматься. Ёще ра3 ударила Барэньт. Ёаконец
у6ила' 3атем отправилась к му)ку.

|!одступило вра)|{ес]{ое войско к дому. €пратшивают

враги:

- [де Ё:-тавъёчгь::-л?
* Ёе знаю? А кто такой Ёнавъёчгьтн? (аков из себя?
_ |'овори скорее! [де Ёнавъёчгьтн? Бсли гте ска}]{ешь' мь1
тебя кттутом побъем!
_ Аа не 3наю я' кто такой Ёнавъёчгьттт!
* А чей >хе это
_ }(ак это чей?дом?
.г!1ой! 9 меня то)ке дом есть'- говорит
,||есец отвечает:

песец.

3атем песец говорит:
вам лучт]те вкусного- п{яса сварю. !авно у
меня таких хоро1|]их гостей не бьтло! А вьт пока поспите!
ну что }(' пох<алуй, поспим'- говорят враги.
*
(ак только уснули они в доме Ёнав|ёнгь!на, начал песец
дом.со всех сторон под)кигать. 3агорелся дом' 3апь1лал'
А ::есец громко так голосит:
_ Ёнавъёчгь:н! [орят твои враги' пь:лают|
Бьтскочил Ёнавъёчгьтн из зарослей и прибех<ал. А у врагов
ух{е все >киль! скрючились. Ёекоторьте так и сгорели' не про-

-- [авайте я

снув1пись.

Бот как песец обмагтул врагов. Фн им нарочно сказал:
мяса сварю вам' давно таких хоройих госте!} не

<<Бкусного
бь:ло>>.

песец:

_

Ёу, здравствуйте!
3дравствуй! 1олько не все еще опасности кончились.

|1огоня 3а |{ами. 9то нам делать?
€тал песец думать:
_ Бь: пока в тундру идите' спрячьтесь' а я опять булу одигг
3десь >кить.

они с х<еной в тундру. }1у>к спрятался в 3аФтправились
Ёо спрятались не вместе' а по огдельното)<е.
)!(ена
рослях.
сти' в 3арослях' на берегу реки.
3лруг громкие голоса вда'1еке посль!шались. Фчень м!1ого
врагов из-за хребта появилось.
€тал песец усердно хозяйничать.
,[1адно.
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|(онец.

58. }|(ешщи|1а с мячом

А вот по!|]ли они домой.

||риходят домой. А там все еще песец }кивет. [оворит им

у песца

|'оворят' )келщ}1на одг|а )кила. Большой дом у женщ|!нь|
бьтл,
хорогпий. Ёе ра6отала она. Бся ее работа бь]ла _ в !\{яч
играть. |]оспит )кенщина' утром проснется' поест и говорит:
ну вот' я и готова' ш[ох{но идти. },ороший у меЁя м,н,

большой!
Бьтйдет. €талтет мяч пинать' Бесь день в ш1яч играет. }станет' в дом идет отдохнуть.
Бот раз

подуп1а,па )кенщина: <<Фх, и3 чего х{е мне мяч но-

вь:й сделать? 1олько, наверное' не сумею я' !,а не.г, пол<алуй,
сумею' потому что я ведь не 3де1шняя' я ведь хоро11]ая' лунг:

ая

!>>

14 вот в3яла она луну' в3яла солнце и сделала мяч. €олнце

с одной сторонь|' луна
с лругой 1. [отов мяч' только нет в
неп ничего, пустой. [оворит
}кенщина:
221

_ ь|ем х{е мне наполнить мой мяя, такой фльшой и 1(ра'

сивый!

Бь::шла, посмотрела вверх и говорит:

_

({ем )ке еще наполнить мой мяч? Бот и наполню всем
этим. Бсе 3ве3дь! с т+еба возьму|
€обрала все 3ве3дь| с неба. Бошла в Аом. Бзяла мяч. Ёась:_
пала внутрь 3ве3д. 3аш_тила мяч. (ончила дело' вь:шла. А на
небе ни"зЁезд' ни лунь}' ни солнца гтет. ]ем;то везде' |оворит
}кенщина:

_

А ну-ка, брошу я свой мян вверх!
Бросила. €разу светло стало. }пал мяч _ опять темнота
темно. !(ончила
светлц поймает
круг6м. ||олбросит мяч
играть' в3яла мяч' в дом пошла. }[яч с собой в3яла. 1акая кру_
гом тьма стала' хоть гла3 вьтколи!
€трашно людям стало' }1ух<нинь: говорят:
>ке так? ['де солнце? [де луна и звездь:?

-

-

-_|(ак
ФАин му>книна и}1чоунский2 3адумался' [оворит:
_- Фтп!авлюсь-ка я в путь на собаках, на

собачьей

упря>кке|

|1огрузил на [{арту два мешка и3 целых-нерпичьих 1шкур'
наполненных }киром' собак 3апряг. 3зял бревно_длинное?
толстое. [оворит:
_ Бон что делается| Бесь }{арод мрет' потому что солнца
3. 8,оть сестру' ко_
нет' .[[уны и зве3д нет. |!оеАу-ка я в .[1орино
там )кивет' проведаю.
торая
'Фтправился.
:!\акнет в )кир бревно, подо>кх{ет, и горит
свеча' дорогу освещает. А ветра совсем нет. Ёу и безветрие!
]ак он всю дорогу макал бревно в )кир.
Бот ух<е полпути проехал.
9в,идела его }кенщина с мячом и гов0рит:
_ Бот так му}кчигла! 1{акой умньтй! 3ах<ег свеяу и еАет!
€ейчас выйду _)калко мне этого мух<нину!
3ахватила с собой мяч и вь|1пла. |[одбросила мяч вверх.
кругом светло стало.
вдруг
'йспугался

_

едущий

в .[|орино мужчи!{а.

А потом

Ёу-ка, х{е|{щина' вьткоди!
)(енщина отвечает:

2у2

['енщина снова отвечает;
вь:йду|
- Ёему>книн8
Бзял
каменньтй нохс. 8ошел' €хватил

говорит:

х{енщи!-|у'

€ейчас я тебя убью! |(акая ты плохая! Ресь народ из-за
тебя- погибает. е
€ йчас убью!

_ Ёе убивай|
}6ь;о!
-йспугалась
х{енщина' говорит:
,[|адно, брош:у я этот мяч!
-&1у>книна говорит:
не у6ью! ||ойдем!
- 1огдаБросила
Бь:шли.
х{енщина мяч на 3емлю.

рит ей:

_ Ёет,

}1у>книна гово-

ть| вверх бросай| 9то ть: сделала с солнцеп!' луной

и звездами? Разре>кь-ка мяч и бросай!

)(енщина говорит:
-. ой' от], ой! Фсталась я без мяча!
3аплакала.
Бросил ш1у}кчина мяч вь|соко вверх. ?олько и ска3ал при
этом: <<3гэ>>.
€разу стало светло.
.Р1у:книна говорит:

_ Боль:пе так не делай|
}(енщина отвечает:
_ .[|адно. Ёе булу делать

больппе так.

Фтправился ин.:оунский мух(чина домой. Фбрадовались
все люди. А >кенщина с тех пор все \]1пла и :шила. €огшьет
мяч
солнце' луну и зве3ды на нем вь|1шьет. }1ного плячей

- Бсе.
сшила.

говорит:

Бот так-так| !,умаем' ку.па это солнце делось' к-уда
и 3ве3дь1 п0девались? А оказьхвается, вон оно ято! Ёу и

.[уна
х|енщина| Фткула она взялась? Бесь народ хонет погубить.
9то мне с ней сделать? [орош:о бы мяч у нее отнять|
|[оехал к ней. )(енщина снова в Аом во1пла. Фпять тем|{о
с'|'ало. |!одъехал мущчина к дому' говорит:

*

_ Ёе вьлйду!
}1у:книна говорит:
_ Ёет уж' вь]ходи[

59. Ф6равование п|юлшва

[оворят, в про1плом' когда еще европейцев не 3нали' ост_
рова йнетлин и !,1мегелин одним островом бь:ли. 3озвь:шались
на том острове две горь|' а между.ними шла маленькая про_

тока, чере3 которую китовь|е по3вонки для перехоАа 6ьлли
переброппены.

Ёа

то_м острове эскимось| >кили. ^&1ного мор>кей

6ьували. Ёекоторь:е в тундре у хо3яев оленей пасли.

и нерп

Белел 1эпкэли:л содрать с него 1шкуру и отпустить в море.
Ёаступила ночь' все люди уснули. й_ 1эпкэлйн уснул. [!оснулся ночью, сль]1шит _ 1|]ум прибоя совсем близко. €ильный
ветер дует' а вокруг селения по ни3инам у}{(е волнь1 гуляют.
Бьлстро оделся ]эпкэлин и вь1шел нару>ку. 3олны у}|(е до
первь|х яранг докатились. €обираются люди на гору 6е:кать.
А вокруг со1зний вой, крики лю.!,ей, гшум прибоя. €*<5ро волны
и к яранге 1эпкэлина подступили. 1эпкэлин во!цел в ярангу'
велел х<егте собираться' на гору идти. ?олько немного замегш_
кался. Ёакатилась огро1!1ная волн3| разбила яра}|гу и утащила
вместе с л]одьми в море. ||огибли 1эпкэлин с йеной в морской

до_

€амь;й богатьтй хо3яин бьлл 1эпкэлин. €ильньтй бьтл

и

уланливьтй. .&1гтого пищи имел. [!огреб у него всегда бьтл мясошт
заполнен. Фни >кили одни с >кеной.

в каяке. |1огода бь:ла
Ёо 1эпкэлин не гарпунил их. )!(дал, когда лахтаки появятся. Ёе
до)кдав1п}1сь лахта!{ов' даль1[]е в открь1тое море направился.
€л<оро у)ке селен}1е гта берегу едва виднелось. Фстановился
Фдна>кдьт летом охотился 1эпкэлин

очень хорошая. Бокруг то и дело вь|нь1ривали нерпь|.

1эпкэлин, стал )кдать' когда лахтаки г{оявятся. |{ерез некото_
рое время впереди больтшой лахтак пока3ался. €овсем близко
вь!нь1рг!ул. 1эпкэлин сразу бросил в |{его гарпун. Ёаконечник
гар|1у1{а прямо в ше|о лахтаку вошел. 1эпкэлин бьтстро спустил |:а воду пузь|рь. Ёь:рглул лахтак' а пу3ь|рь не пускает.
|1опльлл 1эпкэлин вслед за лахтаком. €тал лахтак постепен_
но силь! терять. Ёаконец подтянул ]эпкэдин ослабевтшего лах_
та!(а к каяку и закрепил на пу3ь]ре.
€о;:нце у)ке спускалось. 1ептнеть стало. 1эпкэлин к берегу
3аспешил. €олнце село' когда он еще дале1(о в море был'_
Бдруг вь|скочил и3 водь1 какой_то 3верь и впился когтями
|эпкэлиг:у в спину. Ёе смог 1эпкэлин оторвать его от спинь|.
€тал к берегу изо всех сил грести. А зверь давай кухлянку
царапать. 1эпкэлин еще сильнее заторопился. Разорвал зверь
1(ухлянку' до спинь| добрался, стал ко)ку когтями рвать. 1эпкэлин от боли чуть не упустил весло.
Фпять попробовал зверя от спинь1 отодрать' не смог
креп_
ко зверь вцепился. Аз ран уже кровь течет. €корее бьт- до берега допль|ть _. толь1{о там спасение! Бще сильнее стал 1эпкэлин грести' прево3ш!огая боль' Бот у>к 6лизко 3емля. Ёа берегу люди сидят, >кА}т. Фчень ослабел 1эпкэли:т. |(ак прибли3ился каяк к берегу, крикнул людям:
_ Бцепился ко мне в спину неведомьпй зверь! Фтлерите
его от меня' только )кивь!м оставьте!
1кнулся нос каяка в песок' вь|тащили его люди тот!{ас на
су1шу. Бидят _ впился в спину 1эпкэлина какой_то неи3вестнь:й зверь. Фтпустил зверь 1эпкэ]\иъ\а и бросг:лся бьтло к морю.
[1оймали его люди и отнесли 1эпкэли::у в ярангу. А самого
охотника еще раньше туда отвели. !х<инает 1эпкэлин, а спина
у него вся этим зверем изранена.
|'оворят люди 1эпкэлину:
Бот мь: поймали твоего плунителя! ({то нам теперь с н!1м
сде.ц
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ать?

пучине.

Бсю гточь бугшевал ветер. }1ного людей погибло' много собак утонуло' яранги волнами в море смь|ло. .&1аленькая !тФ.||Ф.
ска 3емли только осталась.
Ёа рассвете еще сильнее стал ветер' Ёаступила мгла' |орьт
3аволокло тучами. Ёо вскоре посветлБло. Бе?ер стал утихать.
(.'ставш]иеся в живь1х л|оди смотрели с горы в сторону
своего селения. 3зошло солнце, и увидели они на его месте
море. Бс:о косу' где селе1{ие бьлло, поглотили волнь|.
1ак вот образовался пролив' А две горь1- йнетлин и 14ме_
гели}{
- и сейчас есть. ?олько они островами стали. |(онец.
60. }{аймачпкаг:

)!(ил богатьлй оленевод со своей бабушкой. Фленевод постоянно в свое}! стаде находился.
Бот одна>кАБт бьтл он' как о6ьтнно, в стаде. Фколо него
олень пасется. Фтря1нулся олень. |4 вь:пал у него и3 уха ма_
лецький ребеночек. €хватил человек ребенойка. Фтнео домог!.
Фтдал ба6утлке и говорит:
Бырасти

этого ребеночка'

пал'- как п{о)кно бьтстрее.

которьтй из оленьего

уха вь!-

€тала его бабушка растить. Фленевод ка>кдь:й день' как

вернется и3 стада' бабутшку спра!шивает:
Ёу |(ак' не вьтрос еще?

-!т<оро у}{ мальчик по"т3ать стал. Фчегть бь:стро растет.
|(ак-то ра3 у1шел этот богатьтй оленевод в- стадо. Блруг
сль1[шит--[[лачет п[альчик' да так громко. 3абеспокоился
оленевод' сра3у стадо в сторону дома погнал. Фказалось' (|и
дома гтет' ни бабушки _все ре6енок съел.
1

0

3а:саз

302,1
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и3

(ринит мальчик' ругает воспитателя' !бил оленевод оленя,
уха которого ребенонек вь1пал. }1альчик тут }ке этого оленя

съел. 14 опять воспитателя ругает.
Бсть хопу| _кричит.

-

6тал оленевод убивать одног0 оленя 3а другим. Ёаконец
все стадо перебил. €ъел мальчик оленей и 3а оленеводом п'огнался.
0казьтвается: этот ребенок кэле бьтл, поэтому и не мог нась1титься. А олегтевод' видно' хоро1шо бегал: 3а четь|ре дня ребенок-кэле не мог его догнать.
Ёаконец прибе>кал оленев0д к волкам. [оворит он им:

_

€пряньте

меня' по>калуйста. |'онится за мной ребенок-

кэле' хочет съесть.
|оворят ему волки:
_ Бон туда иди'
€прятали его в расщели}|у скаль1 и предупреду1ли:
_ Ёичего не делай,
не 1певелись! [{омни, если густая кровь
пойдет, то остане!пься в )кивьтх, если >{<|4дкая' то уплре:.пь!
€идит му)кчина в скале' х{дет, слушает' как волки с ребен_
ком_кэле бьтотся. Фкрух<или его на склоне горь]' чуть вь!1ше
того места' где му)кчина спрятался. 1(ак убьет кэле волка' тут
х{е проглотит. Фчень м11ого у}ке волков съел' }'1 все )ке начали
волки одолевать его. }стал кэле. €о всех сторон хватают его
волки. €начала руку отъели' 3атем ногу. |!ровалился ребенок-

кэле оставтшейся ногой в снег' набросились волки 1{а него }т
разорвали на части. |!отекла из него густая кровь. 1ут ему и
смерть при1шла.
Бьтлез му)кчина и3 расщелит.льт. Фсштотрелся. 6тая волков
намного умень1пилась. €нега на месте боя совсем не осталось'
и ле)кит на 3емле груда костей и мяса.
>ке мне делать?
говорит мух{чина.- Ребенок_кэле
- 9томеня
- оленей!
оставил
без дома и 6ез
Болки говорят ему:
просто так иди по земле!
- А тьтэтот
|[огпел
человек и вдруг в очень большого волка обратился. €тал вместе с той стаей х<ить. Бь:ло ему хорошо. А чере3 три года во)каком стаи стал. [1отому что бь;строногий бьтл
и сильньтй. Бсе.

61. Фденевод и его дочь

)(ил

олег:евод с )кеной. Бьтла у них только одна дочь. €ьт!,онь оленей пасла.

пловей пгс 6ьгло.

8от

одгта>кдьт

заболела эта дочь единственная и умерла.
не мог уснуть. Бсе плакал.

€хорог:и,;:и ее. 6тарик всю }1очь
Фче::ь )каль ему бьтло дочь.
)|(ена говорит ему:

Ёу, не плачь ночью!

- нель3я.
плакать
€тарик

_ Ёу

,[!ун:ше

днем поплачегпь! Рочью

ответил:

А4,не все равно' что со мной буАет! Аочь
очень )калко! Ёдигтственная ведь дочь умерла!
- 1,1 продол}кает плакать.
А в тундре хорошо бьтл сльтгшен плач старика'
|1одогшли тогда к мертво:? дочери старика пять деву|'ше1(.
сестрь!. Фказьлвается' деву1шки эти бьтли
3се эти девуш1ки
ду[ши пок0йниць:. (ак подотпли к ней, стали ее тормо!шить:
Ёу, проснись! Фтца твоего }калко' п/1ачет он ночи на_

и пусть!

прол'ет.

€амая стар1пая сказала сестрам:
А ну-ка' посмотрите на меня и на стар|4к0ву дочку, не
- ли нас походка? Бсли одна, ска>кглте!
одна
у
|!отцли рядом стар1пая сестра.и умершая старикова дочь.
€овсем по_ра3ному 1.{дут.
А теперь ть1 попробуй,- сказала стар1|]ая второй сестре.
-Бторая сестра со стариковой дочкой пошла. Фпять не та
поход!(а.

[{е

9уть больп:е похоже' но все

3атем третья

по11]ла.

?1 у нетвертой

лругая походка оказалась.

то.

* Ёу, теперь

равно

ть] иди,_ ска3ала стар1шая сестра младш:ей:.
походки совсем одинаков.ь]е'
€казала им стар1пая сестра:
спойте!
- А теперь
3апела
умер1пая деву1шка. |!осле нее млад1пая сестра петь
не отличитль' А не только поют' }1о |!
стала. ['олоса у обет:х
говорят одинаково.
€казали тогда сестрьт умершей девушке:
,д!1ы тебя умертвили за т0' что не хотела быть :паманкой.- Ё{у, а теперь спи.
|1огшлг:. |{ что )ке

-

1олкнули девушку' упала она и опять умерла. €няли онрл
с нее вс1о ко)ку вместе с ногтями 1т волосами. Белелн младше|!
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сестре надеть, Ёадела девушка кох<у пот<ойниць|' завязали е!1
дь|ру в зад!]ем проходе, сверху оде}кду поко:!ницьт надел}'.

€казала

*

стар|шая сестра:
а то очень стариков жалко!

Ёу, иди'

Фтправттлась младшая сестра. |(огда пр}|1пла' вид}1т: во|{руг яранги боль:лая река бурлит' никак нель3я к двери про_
браться. (тала стар14ка !1 старуху по имен}| 3вать.
|1лачет стар}]к' вдруг сль1шит: до!;ерин голос его зовет. Фб_

радовался старик' а }{ена говор}|т:
3ря ть| радуешься' не она ведь это!

_

_ Ёет, она!-ска3ал старик.-_Фй, тьт вернулась'
|'1ди в дом!
_ 1(ак >ке я зайду? (ак перейду реку?
А в действительности-то никакой

дочка!

рек|1 г|е 6ь;ло.

Бь;:пел старик отец' в3ял вь:бивалку и сделал как бь: переход через реку. ||отом ска3ал деву{пке:
здесь ртди!
- 3от деву!шка.
Богпла
Бидят старР1к со старухой: в самом д€ле
их дочь. Ёо старуха все >ке не поверила.
||ервьтпт делом стала при1пед1|]ая про стадо у стар}|ка спра|пивать.
А где на1пе стадо? * говорит.
-Фтвечает
старик:

. да пусть оно

лась!

€тала

г:

пропадет совсем! !,оропшо, что ть| верну_

девушка луншей помощнр1цей в доме. 11]гтла хоро}шо

вообще очень работящая бьтла.
Фдна>кдьт дейугшка сказала старикам

тотчас

опять шаманит. Фдна>кдь: вс}о ночь прошаманила' только к
утру уснула. !(репко уснула' раскидалась во сне' и 3авя3анное
]!1есто открь|лось. ||роснулась старуха' 3ах(гла свет. |(ак уви_
дела 3авязанное место, разбулила старика' говорит ему:
€мотр:.т! 9 ведь говорила тебе, нто это [{е на1|]а дочь.

-

Бот теперь радуйся, что г!е дочь твоя вернулась.
|1осмотрел старР]к и сказал )кене:
_ А ну-ка, одева|.:ся скорее!

€ам то>ке оделся. Бьтстро в путь собрались. €тарик в3ял с
собой маленький утолек' камешек и вьтбивалку. [ритащили
нарту к стойбищу. т€ арик спра1пивает:
-_ А{ое стадо сюда не приходило?
Фтветгтлл.: ему:
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3десь твое стадо.
ездовь:х оленей в стаде нет?

А

- 3десь.
_' Бсть,_ ответ!]ли.- ['1 ездовьте олени
_ 1огда поскорее 3апряг!1те мне их! ска3ал старик.
3апрягли ему оленей. ||оехали старик -с х<еной прямо на се_
вер. 1олько отъехали' крик усль[шали. Фх и страшнь|й крик!
опять спросил старик.

|1огл-палась 3а ними их дочь-переверть1!1]. 9>ке успела в кэле
г[ревратиться. 1(ак только стала совсем настигать' достал ста_
рик уголек' воткнул в снег и плюнул на него. Бьтрос и3 уг0лька огромнь|й лес, 3апь1лал огнем и преградил дорогу дочерикэле. ||ока она это пламя обходила, стар}1к со старухой далеко
уехали. }1о скоро опять стала кэле стариков дого}{ять. |(ак
только приблизилась, бросил старик каме1шек в снег' опять
плюнул. |1ревратился каме!шек в огромную скалу' чере3 которую нево3мо}к]{о переле3ть. |1ока дочь-кэле огибала скалу'
старики далеко уехали. Фбогнула скалу' помчалась' опять ста-

р[|ков нагоняет'

Фгляп:улись

стари](п'

а она прямо

с костям!!

задер)калась немного. А ка:< всех оле!:е:! съела, опять пог||алась. Бе>кит кэле на четвере!|ьках [|
пож||рает оленей. €нова
кр 11ч|1т:

3ачем вь! меня оставили?

- совсем голодная!
хочу'

!!

вель дочь ваша! Бсть

я

!,огнала на1{онец. }хватилась 3а 1{арту одной рукой, а ста_
вь]}1ул. 9ларил вьт6ивалкой девушкукэле по руке р| отрубил руку. }хватилась она лругой рукой, и
эту руку отрубил. 3аплакала девушка-кэле' стала кровью истекать. Ёаконец умерла. А если бьт х<ива осталась' старикам
рит< вьтбгтвалку-аш|улет

бы конец пришел.

:

-- 1еперь я стану учиться 1шама}|]4ть.
€ этих пор да)ке 1л}1ть перестала. (ак только поест'

*
*

9пря>кка с нартой в стойбище вернулась. €тали там старики }кить. € тех пор строго_настрого запрещено после похо_
р0н по ночам об умерших плакать. |(онец.

62. 3олчья стая
){ттлр; волк с волчр:цей:. Бьтли еще молодь1е.
3есной у волчиць| родилр|сь волчата. 1( зиште вьтросли. }1о
все время с родителями бь:ли. 3атем еще волчата родилР|сь.
8ыросли и то}ке с родителям],] остались. 1ак образовалась
волчья стая' Фтец_волк учил волчат' как добь:вать п|;щу' пока_
3ь1вал' как похищать оленей и3 стада.
0от одна>кдь1 увидели они совсем маленькое оленье стадо.
||ринадле:кало оно очень белному старичку.

}видел это стадо волк и сказал сь1новьяп{:
вот' смотрите' тут достаточно оленей. Ёаверное, на
- Ёу оленевода
богатого
мьт напали. |1одите добудьте несколько
1штук.

€ам >ке старьтй волк не по1шел на добь:иу, с >кеной остался.
3арезали волки всех упря)кньтх оленей. 1ольт<о одна годовалая ва}кенка уцелела. А х<ива она осталась потому' что ря_
дом со сло)кеннь|ми нартами паслась.
€ильно плакали хозяева' очень своих оленей х<алели. А хо'3яева-то бьтли старик со старухой, тетьтре сь1на и две доч€ри.
Фтправилась волчья стая в другое стойбище, к 6огатому
оленеводу. |-|ритпли туда, волк сказал сь1новьям:
_ Аавайте теперь на больгпое стадо нападем. !,озяин этого
стада
оленевод' притесняет он своого соседа
- богатьтй
бедного
старика с большой семьей. Аа и к оленям }!ерадив0
относится. |]озволято вам все стадо уничто}кить. Ёу' отправ_
ляйтесь!

Ёапали волк].1 на стадо' много оленей перебили, очень худо
сделали.9уть не всех оленей уничтожил11 и съели.

3атем прт.]|пли к отцу-волку и ска3али ему:
вот, истребили мь1 стадо!
|]оделом этому хозяину-богаяу! Булет знать' как плохо
с оленями
обращаться! _ ответил сь|новьям старь:й волк.
3атем волчья стая совсем в другое место отправилась.
А тот старик' у которого волки рань1ше все стадо поре3али'

_ Ёу

скоро разбогател. !целевтшая ва)кенка несколько ра3 телилась' А все ва)кенки у нее ро>л{дались' 3от г: раз6огател ста_
рик со своей семьей. А прежний боган, который притеснял
старика' совсем обеднел, очень плохо стал >к}]ть.
€обрал новьтй оленевод соседей-бедняков' с"[алу1 все вме_
сте работать. Фчень хоро1по оленей пасл}.1. {,отя и разбогател
старик' а товарищи все равно его беднякот\,{_оленеводом звали.
3то потому' что рань1|]е у)к очень бедно >к:тл.
Бот опять волчья стая в эт|] места вернулась. Ёо старик
оленевод хоротпо к соседям_беднякам относился.
€казал старьтй волк сь|новьям:
Аавайте 3десь опять охот1.1ться. Бедь нет у нас ника_
кой- едьт. Ёо только бульте осторо)кнь|: стадо это сплоченное.
Фсобенно одного оленя опасайтесь. Бельтй он и самь1й боль_
гпой, из всех оленей сильно вь1деляется. Бго издали видно: та|(ие у него больш.:ие рога. Флень этот 3аколдованнь:й, если его
убьете, мь| все погибнем. Ёу, понялг: меня, сь|новья?
понял}т,_ ответили молодь]е БФ.[(!1:
- Аа,
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1огда отправляйтесь!
приказал старь:й волк.
-Ёапали
волки на стадо. -€овсем мало оленей зарезали,

ла

и то самь|х плохих' хотя все стадо бьтло упитанное. Бо время
нападе!{|.!я один волк потерялся.

отцу.
€ггросил

-_

-

Бернулись

молодь|е волки к

старьтй волк сьтновей:

Ё{у, скодько оленей добьтли?

Аа всего 1песть'- ответил один волк.
9то х{' достаточно. Ёо где х{е еще один брат?
||отерялся где-то' когда мь| на стадо напали.

мвтили' куда он делся'-

_

ответили сь!новья.

3й-ой, наверно' погнался за кем-нибудь!
ся старьтй волк.

-

й

не за-

забеспокоил-

€тали искать пропавшего волка. ||овсюлу искали' так и не
нашли' €обрались у своего логова. Фтец и спра1шивает:
Ёу, где >ке он?
- Ёе
_
сь|новья.
знаем, куда он мог деться! _
_ |'де >ке он?_беспоког:тся старьпй уАивляются
волк.-!,авайте еше
немного подо>кдем!
€тали >кдать. €пустя

немного времени гтрибе>кал пропавший молодой волк. Фт пота мокрьтй, отдь1шаться }{е 1\1ожет и
хвалится:
Бот какой я стал ловкий и сильньтй. 9бил ведь того белого- оленя, о котором говорили!
(ула )ке ть| ходил? }4ьт так долго искал11 тебя, так изему старь:й волк._[ ведь говорил тебе,
мунились!
того белого оленя убивать. 1еперь худо нам всем
что нель3я-ска3ал
булет!

а я совсем забьтл об этом!_сказал молодой волк.
-_ ой'
Ёу что }{' придется уходить отсюда. Аа только не уйтгт

нам, все равно погибнем. Ёельзя бьтло того оленя убивать!
Аавайте ра3делимся на три группь! и скроемся подаль1пе в
тундре,- предло}кил старьтй волк.
Разделилась стая на три помень1ше' и разбе>кались волки в
ра311ь!е сторонь1.

Болк, убивтпий оленя, с матерью по1пел. |,1 так случилось'
что подошли они к тому самому стойбишу, в котором оленей
порезал?|. Р1 тут >ке оба поги6ли.
3идно, старик это наколдовал за то' что волк оленя )кизни
убил. Бедь этот старик очень оленей }калел. 14 к соседям хоро[по относился. Бсегда щедро оделял бедньтх. Ару>кно х<ил
этот оленевод со своими товарищами по стойбищу. всегда у
них весело бьтло'

А у волков с той порь: возненав11дели сь!новья отцов' пе_
рестал}! с отцами )кить. Бот поэтоп{у старь!е волки и бродят
теперь в одиночку. (онец.

€пустилась

п,|едвед!1ца

&1едведица и говорит:

в воду. €ел

ей сирота на спину.

_

3акрой глаза и ухват1.;сь за мои уши!
к берегу. \,|лут и т.]дут. пряп{о напротив его зе]!1ляпкт1 на берег вь1шли. .&1едведица говорит:
_ Бот, с'{итай, что ть! меня в }кень1 в3ял'
Фтправились домой. [|одотпли к припаю. €няла медвед|.1|{а
шк}Р}, в трещину льда поло)клла- и девугшкой стала.
[оворит сироте:
3от 3десь и охоться!
-|}ровела
когтем по льду. 1реснул лед. Ёерп сра3у как вь||,! погшлг:

63. Белая медведица
|оворят, )кила одна стару|т|ка с внуком-сиротой. Рго
дядя
в море охотился' много нерп убивал и сироту кормил. 1(а>кдый
ра3' как убьет нерпу' отдаст сироте.
паконец поАрос сирота. €тал вместе с дядей охотиться' по_
могать ему. €коро дядя сделал ему гарпун. Ёачал он нерп
промь]шлять' сам себя корм:лть. Фтдельно стал охотиться. (6аруш{а ра3дель!вала убитьтх нерп.
Бот однах<дь1 не мог о!{ добьтть ни одного зверя. |1ошел ло
льду вюткрь]тое море. Фглянулся назад' в1-{дит.: очень далеко
'у'|пел.

[!оп:ел обратно. Блруг'сильная пурга поднялась. Фто_

рвало льд}|ну' на которо:? сирота бь:л, и унесло в 1\1оре, да так
далеко' что и 3емля пз в1]ду скрь|лась' [одг:т с[|рота йо льдр:не,
во все сторонь1 смотрит. Бот сидт.:тра3 }|а льдине у водь|.
Бдруг белая медведица вьтнь|рнула. 3Ёлезла
п' л,дину. |-{одо_
шла к сироте. €прагшивает:
_ ФткуАа ть:?

:
мо!}

ой,

дом.

|-те

зна}о откуАа! |]онять не п,|огу'

в какой

сторо|}е

йедведп:ца говор||т ему:
АаЁг

пт:.:е

твой дождев|1к надеть.

€ирота отвечает:

* Аячтонадену?
}1едведица говорит:
9 ведь хочу йомочь
-€:лрота
говор:!т:

тебе.

говор]!т ему:

* ]ь: потош1у н-е можейь
добйть нер]]' что стару1лка твоя
плохо с нерпам|1 обращается. Бот поэтому :.:е мох<ёйь
добьтть
|-1ерпу.

тогда сирота:
9то )ке мне делать?
1- Аавай попль|вем на берег!
€::рота говорит:
А как?
€прос*тл

,'19

-

:

1ак всегда и делай! Буле:.шь много нерп лобьтвать!
-Бзобралг:сь
на вь:сокий берег. |[ришли домой. €ирота гово'

рит ба6ушке:

_

€делай ей татуировку' теперь она член натшей семьи!
Бьтшла старушка. €делала медвед1|це татуировку. Бошлтт.
€таругшка и спрашивает:
* Фткула это вьт притпли?
€ирота отвечает:
Аах<е и не знаю откуда.
€т-ал сирота в море на охоту ходить. }1ного нерп стал до6ь:вать.

3абеременела >кена. Родила медвех(онка. А сирота все
нерп добБтвает. €ве>кует п'1едведипа нерп, а медвех{онок почт|]
только один жир ест.
Фпять медведица забеременела. Ёа этот раз мальчика ро1\'1ла'

А

соседские мальчишки повадились

к

медве}конку ходить.

йграют с ним, забавляются. Бот раз заворчала старушка.

Ёу, коненно, бери!
::
Ёадела медведица,

*

сьтпало! .&1едведица говорит

|'оворит:

Аа хватит вам' мальчишки! Фчень уя{ расшумелись. .[|аже -светильники плохо горят. !,а у)к невесть кто 1{ |{ап{ пришел. Бельтй медведь.

|-|рисмирел медвежонок. .Р1ать возвратил ась. €пратшивает:
_ |{то это ть] такой смирньтй?
_ Аа вот, ба6угпка ругается.
А старуха т,1 говор[]т:
Аа у)к невесть кто к !{ап,1 пришел. Бельте медведи!

-Фдела мать
(уда это

-

^&!ать

мёдвех{онка. ![альчик спра1шивает:

вьт?

отвечает:

_ Ёасовсем отсюда уход}!м.
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,Р1аль,дл:к говорит:

-

Ая

свамипот}ду.
Фтправились втроем на берег моря. |1ригпли к припаю, су_
нула п,|ать руку в трещину. 11]куру белого медведя достала.
!-!адела, бельтм медведем обернулась. 14 потпли втроем в от_
крь1тое море.

Бернулся м})к Аомой с морской охоть1' Аобьтл нерпу.
шелвпологиска3ал:
на вот, полей нерпе водь| на морду|
::
Ёе сльтшит старуха. €нова говоритсирота:
_ |де вода?

|1ри_

Бабугшка сказала:

мальчика медвех(ата. А старик говорит

||одаль||]е держитесь! Бидите; кочкоголовьтй 2 народ к

}бьют ведь те6я
-€ирота
отвечает:
Ёу и пусть!
-.]\4едведь говор}!т:

медведи|

Бот увиди1шь' позовут тебя соревноваться' кто больтше

_

|1равда, я немного поругала их' они и у1шли.
€ирота говорит:
ть| им сказала?
- 9А что
_
им только |] ска3ала: <<Аа })к невесть кто к нам при_

тпел. Бельте медведи>>.

€обрался сирота в дорогу. Бытащил доро>кньтй мешок,
морского пету11]ка1, {}(, метальное копье и наконечник гар!_уна - все это сунул в ме1п-ок и в путь отправился. Б сторону
}элена по следу по1пел. |!!ел, тшел, вдруг видит
идут они
втроем
медведица' медвех{онок и мальчонка. -Фглянулась
- }видела му)ка. |1одо>кдали. |!одотпел к ний си_
т\,1едведица.
рота. }{ена и говорит:
(уд, тьт идегшь? Бедь убьют тебя!
-€ирота говорит:
- Рсли бьл не тьт, я бьт у)к давно умер.
}1едведица говор!,|т:

_ }

меня ведь сородичей много, А& и мух(_медведь есть.
9бьют они тебя.
€ирота говорит:
Ёу и пусть! Бсе равно я без тебя давно бьт умер'
}!едведица
говорит:

2в4

им:

Бходите!
-Боплли.
Фкру>кили

3атем сказал сироте:

говорит:
ой' не 3наю где они!
-6ирота говорит старухе:
* Фпять ть| г1м нто-нибуАь сказала?
€таруха отвечает:

Ёу что х{' пойдем!
лотллп они пряп,1о к середине моря. |!одошли

у медведиць|1 Богшли. ^&1но>кество медведей из полога вь|глянуло.
}вг:дели, кто притпел' очень обрадовались.
Фтец медведиць| пригласил их:

нап{ при1пел.

€таруха

_

и идут. Фпять подо-

наш дом'
-Ёу Бот
и больтшой дом

-

_ Аа я ведь одна здесь!
€ирота спрашивает:
_ А где жена с детьм:;?

А

!!ерешлли. .[|,альтше двинулись. 14дут себе

ш]ли к ра3водью. ||ереправились. !,альтше пошли. Р1дут, идут,
,]ри1шли наконец. &1едведица говорит сироте:

к ра3водью.

добудет пищи' и убьют.

Ёу и пусть!
-/[едведь
говорит:
_ А ведь я' по)калуй'

в твои годьт ростом

с тебя

бьтл.

действительно, при1пли медведи за сиротой.
[оворят ему:
(казал первь:й му>к медведиць|: <<|де там плой товарищ

1,1

-

по >кене? |!усть

идет>>.

говорит сироте:
Ёадень.:ка ть| мою |шкуру-кухлянку!

.:}1едведь

-€ирота отвечает:
Аа нет, я у}к так пойду.
-8ь:шел
сирота, внес доро)кнь:й

мешок' вь|тащил наконеч-

никг:. ;{едве)ката вокруг бегают, рассматривают.
€тарик |1м говорит:

-

плогут!

!,ер>китесь' дети' от людей подальше. Фни околдовать

Бь:гшел сирота. ( берегу моря отправ!1лся. А там у>ке б9льшой бельтй медведище )кдет.
]}1едведище говорит:

Ёу, пригшел!
-€ирота
отвечает:
Аа,пригпел!
_- Ёу, так давай

состязаться, кто 6ольше пищи до6удет1

(г:рота отвечает:
х{' давай!
- Ру чтоговорит
йедведь
ему:
_ |(то первьтй пять
нерп убьет, тот и победит.
[{ригпли на место. ./|ег медвед]:ще на }кивот' стал нерп ка_
раулить. €ирота скоро первую нерпу убил. А медведь все ка_

раулит. €ирота уже вторую нерпу у6ил. Ёа:<онец и медведь
убил одну. €ирота треть1о убил. А медведь только втору!о.
(ирота-убил у)ке пяту]о нерпу. А медведя всего три нерпь].
у
1ак победт.:"п сирота белого йедведя.
3атем домой отправр|л1,]сь. |!ришел сирота домой. Ёу и об_
радовались его гшурл;ньт!
€тарик говорР1т ].|м:
_ Фни, люд|], всегда такие! .4,ет:т, слушаг}тесь меня' дер_
житесь от лтоде11 подальше. А тебя ух< 3автра непременно
убьют.
€г:рота

говорит:

Ёу и пусть! Бедь я долх{ен бь: давно
::
|{аз-автра опять 3а ним

умереть!

пр1.|шли. .&1едведь говорит сироте:

_ Ёадень_ка мою 1пкуру_кухлянку.
Аа нет' так пойду.
-8ьттащил
сирота шкур](у морского петушка из мешка. Бся
о[1а уже 1'1сс0хлась. 3а пояс сунул. }:1 еще лук прихватил и че_
ть1ре стрель:. 3атем на берег отправился. А на скале у}ке мед_
вед|;ще )кдет. 14 зрители собралглсь. [1!уриньт сироть1 очень
грустнь|е сидят. Бросг:лся медведище со скаль| в воду' камень
и3 моря вь]таш1|,л' пока3ал сироте. й говорит ему:
1еперь ть] этот камень вь:тащ:а!
- 6росил
А
камёнь в море. Фтошел сирота назад. [а как
прь]гнет в воду! !1а лету шкурку морского петуш!(а надел.
Р!ь:рнул под воду. Бидит-там два камня' один полегче*тот'
которь:й медведь вь]тащил, лругой потя}келее. Аолго сирота в
воде бь:л. 3атепл стал чере3 трещину нару)1(у вь|нь1р!|вать.
3лруг !| говорит медведище:
я' |]аверное' моего товарища по х<епе!
-€ттова}бил
сирота нь|рнул. 3ь:таш{ил камень тот' что потях{елее.
||оло>:<ил на льдину. Бсе это видели. |1отом снова в море бро_
сг:л. ||обедил он п{едведя. [11уринь: с!1роть1 домой бегой по6е}кали.

€тарик их спра1шивает:
- А|девотон?опять сирота победил!
-€тарг:к ска3ал:
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1акие у)к все людт;!
|1ришел сирота допто:}. Ёу и радовал!1сь 9р9 тттуринь:!
3автра у)к непременно он тебя убьет! 3автра вьт
роться булете.
€г:рота говорит еп,1у:

-

Ёу и пусть!
-€тарик
говорит

6о_

сироте:

__ !{адень тьт ух{ мою 1пкуру-кухлянку!
€ирота говорит:
Аа нет' я ух< так!
- вот
14
на3автра опять за сиротой пр}|1пли. €прятал сирота
под кухлянкой на сп!.|ну лук с тремя стрелами 1{ по1пел. А медведиш{е у}ке )кдет его. Ёу и народу собралось посмотреть на
борьбу! |]одошел сирота к медведю. А тот как бросг:тся на
него. Фтскочил сирота в сторону. (идается Ё1а него медведь' а
схватить }|е м0}кет. 9стал медведище, 3апь|хтел. А как еще
раз г:абросилсй, с:;рота вь]стрел[|л в }!его и3 лука. Фпять мед_
ведь бросился' 11 опять м}1мо. А с:;рота снова вь1стрелил. €г:ль_
но задь11пал медведище. 1ретью стрелу сирота пуст:тл. €ел
медведище на землю |1 прорь1чал:
Фй-ой, почему это на улице все посинело?

-

Бьтпрямился ]\,1едведище, упал и 3атих.
народ! [оворят друг другу:

_

Ёу и обрадовался

€пасибо человеку' что нашего угнетателя, медведя
(тарик их спра1]]ивает:
Ёу, как?
Аа ведь убил он медведя!

убил!
[!рибе>кали шуринь| домой.

_
-€тарик сказал:
_ 1аковь: ух< лтоАг:!
3атем добавил:
_ 9 всего одна}кдь|

на землю ход|{л. Ёу и гнались )ке 3а
мной люди! Фх и убегал я от них! Бегу я, а передо мной все
время мяч катится. Аа еще споть|каюсь! €овсем у>к бьтло меня
догнали, да тут я в воду прь|гнул. Фглянулся, а он}1 ух{е на
са1!{ом берегу. ?акой плохой народ эти лтоди!
Блруг сль]тшат на улице крики: <<Бельтй медведь идет! Бе_
льтй шледведь!>>

€ирота говорит:
Аавай 11 я 3а бельтм медведем погоняюсь!
-€тарик
говорит ему:
ой, только больт'ше не вступай в борьбу с бельтми мед-

ведями!

€ирота все

>т.(е

вь|1|тел.

Ёу и народу опять собралось!

нако скоро все по домам разбе>кались.

Фл-

Аумает сирота: <<|де >ке белый медведь' никакого белого
медведя не видно>>.
|!отпел сирота на берег. А там, ока3ь{вается' крь|су !{е могут убить.
.[,огнал сирота ее' наступил на нее, у6ил.
€казали тогда бельте медведи:
_ Ёу и народ эти кочкоголовьте! Бедь только }1аступил на
медведя ногой
||рибе>кали -иу6ил!
!1]урины домой. |оворят старику:

_ Ёу и человек
* и убпл.

ведя

к нам притпел! Ёаступил на белого

мед-

8се.

64. Белый медведь и ч€ловек

|оворят, )к.ил давным-давно му)кчина' которьтй морского
3веря промь11!]лял. Бот раз по|'шел он охотиться в море. }виво3ле ра3водья 6ельтй медведь спит. €тал му}кчина к
дел
нему- подкрадываться. !(огда совсем близко подкрался' бельтй
медведь на 3адние лапь| встал. Ёацелил человек копье' хотел
бьтло бросить' а медведь как чихнет! |{еловека чуть вихрем не
3акру}{ило. 1(огда при11]ел в себя, говорит:
_ Бсе равно убьто медведя!

€нова хотел метнуть копье' а медведь еще сильнее чихнул. 9еловек чуть сознание не потерял. А когда при1шел в себя,
ска3ал:
_ Бсе равно убьто медведя!
Фпять нацелился, только хотел метнуть копье, а медведь
на этот ра3 так сильн0 чихнул' что упал му){(чина и умер.
Ёырнул медведь в воду. Фчень скоро обратно вьтньпрнул. Б зубах тюленя дерх(ит. Бьтлез [13 в0ды. Фтнес тюленя на место'
где недавно спал. 3атем к человеку подо[пел. Ф>кивил человека ?! стал его ругать. [оворит:
Бу и о3орник тьт! 9>к очень много на11]его брата поубивал!- А головь! как попало кладегпь!
3атем говорит медведь человеку:

_

Ади к тому месту' где я только что спал! 1ам тюле}1ь
всего тюленя и домой идуу' $видутш:ь у берега
бельтх медведейт, не п0дходи к ним. Фтдельно от всех еще од-

ле)кит. €ъешь

ного медведя увидишь. 1( нему подойди.

2ш

[казал это медведь и у1пел. ||отшел человек к п{есту' где
ле)кал медведь. Бттдит
а рядом тюлень лех<ит. |!'о- домище'
)кил человек в этоп{ доме'
тюленя съел и домой пош,ел.
ААет п, действительно' видит у берега много бельтх мед_
ведей. Фказьтвается' они места сторо)кат. ||ошел человек даль_
тше. Бидит
- один медведь' отдельно от всех. |]отпел к нему
человек. |оворит:
_ !,отя бьт сказал: <3дравствуй>.
А
не медведь бьтл, а медведица. |оворит она человеку:
'щ
ятебя домой отнесу!
Аавай
Фтправились.
Ё{аступил ,ене}. [оворит медведица:
Аавай здесь остановимся!
-||отом опять говор1.]т:
9 лумала' ть1 умее11]ь хоро11:о охотиться. {{то мьт булем
- сном
перед
есть?
8тправился мужчина нерпичью отдушину искать. }видел
отдушину. €тал нерпу сторо)кить. 8ьтл-тьтрнула нерпа. 3аколол

ее мужчина }| вь1тащ].1л. Фтнес медвед?]це. Ф6радовалась медведица и говорит:
А тьт действительно хороший охотник!
- ела
€ъ
медведица нерпу. 3атем сне>кньтй дом вь1строила.
9леглись вместе в этоп{ доме спать. 14 вот стала медведица

этому человеку >кеной.
Ёазавтра дальше отправились. .[,вое суток тпли. 3абереме_
нела медвед:тца. €нова сделала снех<ньтй дом. й родила в этом
доме двух детей: мальчика и девочку. Фпять накормил му}{чина медведицу. }}1 иерез трое суток даль1пе отправились.
Б путг: их ночь застигла. [1одотпли они к берегу. &1едведица и
говорит му}{чине:

_

жА}т.

}{у,

я

отсюда обратно пойлу! }1еня мои дома1шние

,[4.у>книна говорит:
$ то>ке с тобой пойду,
^&1едведтлца говор}1т:

вила:

а то скучно мне без тебя будет.

9еловек, тебя твои дети

-

и

}кена >кдут!

Ё, бьт потшла с тобой, но людей боюсь|

-

3атем до6а-

!![у>книна отвечает:
Ёу, тогда я с тобой пойду!
]!1едведица говорит:
(акой ть1 непослу:'шньтй! |!ридется мне к вам идти!
тьт со мной пойдетпь, убьют тебя медведи|

_

€т*яла медведица !лкуру на берегу. €прятала
лину льда и в )кенщину превратилась.

[сли

ее в расще-

3атем домой при[шли. Фчень обрадовались дома1шн}1е: ста"
руха' жена и дети. €тали все вместе )кить.
Бот одна>кдь] отправ1-{лся му)кчина в тундру. |!ока по тун_
дре ходил' медведица пищу готовгтла. 9видела старуха' |(а](
она большие куски х{ира ест' и говор}!т:

_ 3ачем ть] )кир

щина' а медведица!

кускам1.1

е:п!? 1ь:, наверное' не

3астьтдилась медвед|{ца. Бзяла детей

и по!пла на

х{ен_

берег

моря. |1ри:шла 1( расщелине' надела ш]едве}{ью 1шкуру и отпра_
вилась по льду в открь|тое п1оре.
Бенеропл му}кч|1на вернулся |{3 тундрь1. €пра:пивает:
_ [де моя новая >кена?

€таруха

_

А она

отвечает:

у[шла.
Рассерлился мух{чг1!|а [| вслед за медвед,:цей отправ}1лся.
14дет по следу, вдруг в11дит: огонек в тем!!оте светится. |!одо_

1пел' а это его )ке}{а_медведица. РассерАилась

_

|_оворит:

медведица.

Фчень мне без тебя
-}1едведица
говор}1т:

скучно!

_ Ади домой! Бозьмр: себе мальч1.1ка' я во3ьму девочку
пойдем: тьт к себе, я к себе. Булем теперь вро3ь }к1.1ть.
&1ух<нина отвечает:

_

[1е могу я домой
]{едведица говорит:
_

}бьют

11А1}'[,

п

очень скуча1о по тебе!

ведь тебя мои сороди!1!1.

&1ух<нина отвечает:

_

Ёу что

х{' ничего не поделаешь!
|!огпли даль1ше вместе. Ёакогтец при1пли к медве)кьему !|аролу. €тал старик }1едведь ругать медведицу!
3а.:епт ть! человека привела?!
&1едведр:ца отвечает:

_

_- Ёикак я не 1\{огла от него отвя3аться.
(тарик медведь говор],!т мужчи||е:

_

1о плохо' тто у6ь:от тебя!

}1ух<нина отвечает:

Ёичего не поделае'пь. я без нее очень скучаю.
-1-{азавтра
медведи приходят. |оворят человеку:
_ Аавай посостязаемся в охоте' посмотрим' действитель_

1{о л]{

тебя.
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медведей.

[охвалр:л его старик-медведь:
_ Фх, спасибо тебе! !,ороший ть: зять!
Решили медведи еще одно состя3ание устроить: камн]{ со
д}]а 1\{оря доставать.
|оворит старик медведь 3ятю:
_ Ё!адетть мою оде)кду!

_

3ачем пригпел?

!!1у>книна отвечает:

||ошли на лругой день охотиться. (огда при|шли на место,
стали нерпичьи отдушинь| искать. 9видел му)кчина две отду_
шинь|. €ел сторо>кить, посторо}кил немного и убил двух нерп.
|1ришел мух(чина домой с двумя убить:ми нерпами. }дивляет'
ся старик медведь:
_ 1ь|, 3начит' ].1 правда хорошо пишу Аобь:вае:.ць!
А медведи н:т одной нерпь1 не убили. (ак ст'ало те1\{неть'
вернулись домой с пусть1ми руками.
@чень удивился медве>кий народ. Фпять 3овут му}{(чину на
состя3ание. |1ятьдесят километров рошили наперегонки бе_
х<ать. ||обех{али. 1,1 опять му}|{чит1а победил, нам|{ого обогнал

ть! хоро!шо пищу добьтвае1|]ь. Бсли прог:граешь' то убьем

.[|адно, надену.

Фтправились к скалам. ||ри:шли. Фказалось, вода к сам1,|м
скалам подходит.
€катилтась медведи со скал в воду. .[,олго под водой бьхлр:.
Бьтнь:рнули. 1(ах<дь:й по маленькому камню дерх{ит. 3атем
скатился му>кчина. €хватил два больших камня. Фчень скоро
вь1нь|рнул. Б ка>кдой руке по кам}1ю. Фпять уд!]вились медведи:

Аа-а, правду говорят' что му}кчина-настояший кормилец!- ну что >:{, не станем шть: тебя убивать. Ёе смогли мьт тебя
одолеть.
|[отшли домой. €тарик медведь еще сильнее обрадовался.
Ё х<ена то>ке. €тарик медведь говорит:

_ Ёу

что )к' провод1.| теперь чу)кого му>книну!
Фтправился му}{чина в обратньтй путь с х<еной !1 детьми.
Бпруг сль1шат: что-то громко !лумит. |1овстренался им песец
и сказал:
_ |1ойлу-ка я, обману вон тех.
|!обех<ал песец. Ёавстрену ему много медведет!. 3а человеко}у1 гонятся. |оворит им песец:
- 1ише! €льтшите?
медведи. 9сльттшали с разводья п.тум. [4спуга_
|1ослугшали
лись и домой у6е>калтт.
Бернулся песец к людям. €шдеется. |!одо:цел к му}кчине [|
говорит:

1

6

3аказ
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_

}1спугал||сь ваш]и преследователи |пума

убех<али

с

разводья и

домой.
1ут и все засмеялись.
||отшли даль!1]е. ||риш:ли в дом му)кчинь]. }бил мужчина
старуху и похоронил в тундре.
['орадовалась вся--семья. €тало у му)кчинь| две >кень:. 9е_
ть]ре сь|на вь1росли. .!,'орошо этот му}кчи,на >кил. Бсе.

65. {ирота
Аавньтм-давно х{ил у дяд:г1 сирота. Бьтходил ках<дьтй день
сирота к 3авалинке и плакал. |!отом домой п_тел. .(ядя спра_
шивал его:
_ Фткула при:шел?
€иротка отвечал:
_ Бон оттуда притшел!
3атем дядя говорил:
||оетшь, не плачь!
-€иротка
говорил:
я потом!
Аа
- одна>кдь| плачет с}1ротка у
Бот

зава'|инки. Блруг травин_

ка говорит ему:
Ёу, не плачь! ||ерестань плакать! (огда приде11;ь ломой,
- дяде: <<(делай
ска)ки
п:не лук' я булу на птичек охотиться>.
|1родол>кала говорить травинка :

-

т1у9], хоро1пую-стрелу сделает! [оро:.шел"тько пусть остругает! |(огда сама булет сквозь переднюю стенку полога
проходить' тогда ска}ки дяде: <<!,ватит строгать!>>
Беряулся сиротка домой радостньтй. !ядя спрапливает:
9его это ть! сегодня такой весельтй?
- сиротка
А
говорит:
€делай мне лук' я буду на птичек охотиться!
.[|,ядя говорит:

€ейчас

сделаю. А ть: пока пое1пь

р:

поспт:|

т€ - ал дядя делать лук. 1(огда окончил' с}|ротка говорит

ему:

Фстругай, по>калуйста' стрелу полунтпе!

отвечает:
Аядя

:€тал/|адно, остругаю полунтпе!
дядя делать стрелу.

€тругает

лога,
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ее. ('ончил стругать' поло)кил у задней стенки п0_

€трела сама до серединь1 полога до1!.!ла.
€иротка говорит дяде:
_ Бще постругай стрелу!
€нова дядя стал стругать стрелу' |1остругал, у задней
стенки полога пол0х(ил. €трела сама у)ке до передней стенки
пол9га дошла.
€иротка г1росит дядю:
постругай[
-€новаБщедядя
постругал стрелу. |[остругал стрелу' у заднеЁт
стенки г{оло)кил. |1рошла стрела сквозь передн|ою стенку по_
лога и упала на улице. €иротка говорит]
_ Бот теперь довольно стругать1
Бзял сиротка лук, стал стрелять 1{а }лице. (уАа полетит
стрела' 1уда и он идет.
3от одна>кдь1 говорит сирота тетке!
* [1риготовь мне еду на дорогу|
1етка с|тра1л1твает:

Аз чег0 тебе еАу приготов:тть?
-€иротка
отвечает;
_ Бсли есть оленина' то
1етка сказала:

_

1,оро:шо!

€варила

елу'

г1опросил:

3
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оленины.

дорогу приготовила. €иротка еще тетку

-_ г1о,цо>ктт мне на дорогу вместе с олениной куски мяса
морских зверей!
тундровых
- €обрала и тетка
АоРох<ньтй припас. 3звалил сиротка на спи_
ну ме1шок с провизией и вь11шел. Бь:стрелил из лука и по_
!шел' куда стрела полетела.
яранга. Бот'шел сиротка в ярангу.
14дет ст.:ротка, видит
с веревочкой, только веревочпальцами
играет
1ам девочка
ка у ]-{ее очень плохая. Бытащил сиротка св_ою веревочку для
игры на пальцах. Фбрадоваласъ девочка- (тали 0ни вместе
ве|:евонкой на пальцах играть. А мать девочки 1пьет' на ну1х |4
не смотрит. [оворит дочь матери:
_ А ну-ка' посмотри' как мы веревонкой на пальцах иг-

-

раем!
'

Р1ать од!{им гла3ом посмотрела на играющих, обернулась

и говорР1т сиротке:

какому-нибуАь делу идетшь?

}ь:, нйверное, по
-(иротка
отвечает:
_ 14щ} я х<ену дяди'

увел' Бе-то

1{

ищу.

которую кто_то в по3апро1шлом году
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_ А-а!
3атем накорп{ила она с}]ротк}. |(огда поели' говор}.1т ему:
_ |-{у лад;{о' мо)кет' и найдешь. Бот увидигпь, будегшь ть:

с другом|

Бь:ш_тел сиротка из яранги' опять |]3 лука
-- опять
й
за стрелой пошел'

вьтстрелил.

!{а пути маленькая яранга попалась. ||одогшел сирот|{а' в
ярангу вошел. Фчень хорошо его встретили. 3то, оказь:вается, птиний !{арод бь:л. €пра1пивает его птичка_старичок' го_
ворит:

_

1ьт, наверное' кого-нибуАь ищешь?

Фтвечает сиротинушка:
_ йщу*я жену моего дяд1|' которую кто_то в позапро1плом
году увел. Ре-то и :тщу.

||тттчка-старичок говор!.|т ему:
[|оегць !] даль1ше г:ди! }1ой сь1н товарищем е тобой пой_
дет.
[|отпли вдвоем. Блруг очень темно стало. А сирота с това_
рищем все даль1пе 1{дут.

_

€иротка говорит

товарищу:
_ Фчень я пить захотел!
]с1 я то)ке очень пить хочу'- отвечает товарищ.
-найти.
-йшут
о|1и воду' не могут
Блруг мальчик-птичка

говорит ему:

_

9то_то я круглое нашупал!

€тали вместе щупать. €иротка говорит мальчику-птичке:

проколю это!
- Аавай-каР1зя дь:ронки
||роколол.
сок по!пел. ||ососал мальчик-птич_

ка и говор11т:

{,олодное что_то

!{ к].1слое.

-€иротину:пка говор}|т ему:
попьем!
- Ёу, так давай
Фказьтвается,
это морогпха бьтла. |1опилт.: они сок морошки и дальше отправ!1лттсь' А1|ут, !!дут они в темноте. Ёаконец
|{ границе света вь1т[]лт:. Бидят _ дь|ра в земле. [лянули в эту
дь!ру, увидели две большущ|{е горь|' которь|е неба касаются.
[о.рьт то отдаляются, то сблих<аются. (аждый раз' как
разот!дутся в сторонь|' много птиц ме)кду !]пми |]ролетит.
|оворт-:т мальчик'птичка с1]роте:
1(огда еще ра3 горь: разойдутся и первая птица пролетит'- ть] в путь отправляйся! А как на той стороне ока)кешься'
ть| ув}1д!1шь двух кэле. Блих(нему кэле оставь мясо тундровых
х('твотнь|х' даль|{ему
мясо морских х{ивот}1ь!х. ||ройдешь
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м[1мо

дядц.

этих кэле, увид1]1пь ярангу. Б ней и х{ивет

>т(ена твоего

6казал это мальчик'птичка и улетел.
14 действительно' снова расступились горь|' первая птР1ца

т!оказалась' отправился в путь }1 сиротину1ш:(а. !(ак только
ущелье прошел' сомкнулись горьт. А сирота даль1|]е дви|{улся.
кэле. .[71'имо проходя' коснулся сиротка я3ь]ка кэле,
Бидит
}кивотнь]х ему поло)кР1л. 3атем дальше отпра_
мяса тундровь1х
вился. 3торого кэле увидел' снова его-я3ь1ка |{оснулся' м'1са
на я3ь]к. Аальтше отправ}1лся.
п{орских
'!,олго)кивотнь1х поло)к1{л
:цел. Ёаконец ярангу ув[1дел. |]одотшел к дверт'т. А за
дверью больтшуштае медвед]{, бельтй и бурь:й, привязаньт. ||о_
до!|]ел к нип{ сирота, 3арь|чали п{едведи. €ирота отпейник снял,
памочил и погро3].|л им медведям. .[|егли медвед11. Фн да>ке
по |1х носам про[пел. Фни только порь1чали на него.

[оворит му}к )кет{е:
Ёу-ка, посмотри, что там|
-||ошла
)кена посмотреть. Фтвечает:
_ !,а это мой старшг:й брат:ттшка!
_ 1{у, заходи!
Боц:ел. €тали есть. Б одноп{ углу полога кто_то смеется.
|[осмотрел сиротинушка в ту сторону. А там несколько ](эле
едят.9'одних рть| на )кивоте' у других-на спине. А у не:<о_
торь|х поперек лица.

8от кончр:ли есть.
|оворит хо3яин сироте:
* ||оспи| * й вышел из яранги.
А под пол0м что-то ухает, эхом отдается. Ёе спит сирота'
т!1х0нько так ле}кит.
)|(ена дяди говор!!т еп'|у:
11од этим пологом дьтра. Б дь:ре ого}|ь пь|лает. 1ам хо-

-

зяин буАет с тобой состя3аться.

8лруг хозяин вошел' гов-орит с!1ротке:
ть] проснулся! Аавай_ка сначала поедим' а потом
- А-а,
булем!
играть
'Р1
во!, когда поели' попросил хо3яин себе старьте домаш'
}1овь1е.
г:::е торбаза' а сиротке
- все кэле подошли смотреть' что
Раскрьтли пол. 1ут

булет.

[озяин говорит сиротинушке:
/!1о>кет 6ыть, ть: сначала прьтгнешь?
-А сиротинушка
отвечает хо3яину:
_ Ёет, сначала ть:!

_ ||рь:гнул хо3яин в дь|ру. €пустя немного

в93вращается.

Фказалось, только края подо1пвь] сгорел!1.
€иротинутпка перед тем как прь1гнуть' по примеру хо3яина'
свои бусы помочил.
[оворит хозяин сиротинушке:
_ 1еперь тьт прьтгай!

€иротка отвечает ему:
!,, наверное' не смогу' но попробую.
||рьтгнул сиротка. Фчень долго в яме бь:л. Бернулся _
только чуть-чуть края подо1}]вьт обгорели.
[оворит хо3яин:
_ Аа_а, не зря ть1 пр111.пел. 3автра к птоей >кене пойдем!
(иротину:шка отвечает:
_ Ёу что х<! А теперь давай поедим| |4дем в полог|
Бо:лли. ||оели. €нова вь|1шел хо3яин. 1олько тогда сиротка
уснул.
|1роснулся на лругой день. ||оели и на бере.г моря по1пли.
1ам, оказьтвается' две лодки. Ёа одной лодке гарпун. Ёа дР}_
гой лодке копье.
[оворит хо3яин сиротке:
_ 1ьт на какой лодке буле:шь: с гарпуном ил}1 с копьем?
€иротинутпка отвечает:
_ сяду в ту' где гарпун.
Фтправилттсь поро3нь на лодках. Б пути мирно беседовали.
|1рипль:ли к другому берегу. !,озяин гов0рит сиротке:
та му)кская яранга
>кень; дой. €ейчас она
- Бон коренья
- моей
в тундре'
собирает. )(ди
ее во3вращения!-€казал

_

это и у1пел.

€иротинутшка прР]вя3ал лодку_и пошел в мух{скую ярангу.
^
Блруг
сль]1пит
какой-то крик. Ёе успела женщина-кэле войти' вь1скочил сиротину1]]ка
и3 яранги' побе:кал к лодке' ||рибех<ал, сел в лодку 1.] сразу )ке от берега отчалил.
Бош:ла }кенщина-кэле в ярангу' схватила >кенскг:{1 но)к и
к берегу спустилась.
А на берегу

очень большр:е кам!-!|1 ле)кали.

Фдин из них

плоский, гладкий.
|1рибех<ала )кенщиь]а_кэле на берег' самь:й больш:ой ка_
мень женским но)ком и3резала. }4 говорит:
_ Бот что я хотела с тобой сделать!
€иротинугпка вернулся. Фтвечает:
_ Ага! А я вот что хотел с тобой сделать!
||одоп_тел к плоскому камню. Бросил в него гарпун. Раско_

лолся камень на кусочки. Фдним осколком )кенщину_кэл€
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и

убило. ||опль:л сиротину!пка обратно. |1риходит

к

хозяину.

{,озяр:н спра1п1.1вает:

Ёу, что

-Фтвечает

_
-

о}1а

с тобой сделала?

с!1рот1!ну1шка

:

Ёичего не сделала. А что она могла сделатьР
А ведь других при1пельцев убивала!
Разве мо)кет все делающая меня убить? - говорит

с!!_

!,озяин спрашивает;
_ А где >ке она?
_ Ёа дце м0ря ле)кит у6итая|
|оворит хозяин:
_ Ё{у что х(' оставайся у меня до завтра! }тром поез:каЁт
дошт9й и )кену дяди с собой бери!
|!ошел к хо3яину; |!оели и спать легли.
Ёазавтра собрались сиротину1пка с )кеной дяди домой.
А'дут, до второго кэле дошли. |'оворит сиротинушке кэле:
_ €пасттбо тебе! 1, бь:ло с голоду умирал' а ть| меня на_
к0рмил. 9 тебе то)ке услугу ока}{у. 1ам дальгше мой товарищ,
и он вам помо)кет.
.[,альше по1!1ли сиротинушка с >кеной дяди. Ао другого кэле
до1|]лР1. [оворит кэле:
тебе! 9 у>к бьтло с голоду умР|рал' а ть1 меня
- €пасибо
накормил.
9 вам то}ке помогу. €адитесь на мой язь|к. А т(ак
горьт разойдутся, первая птица появится' скажите п{не 11 сразу
глаза 3акройте. 1огда мо)кете открь]ть гла3а' когда почувст_
вуете' что остановились.
Разогплись горь1, и, как только пока3алась первая птица'
сиротинушка сказал кэле:
_ 3от у)ке первая птица летит! _ [:1 за>кмурились оба.

ротину11]ка.

Бь:плтонул кэле эт}|х людей.

9увствуют они, что несет их куда-то, а гла3 не открь|вают.
Блруг остаповились' открьтли гла3а. 1емно вокруг. |оворит
с[1ротину1пка >кене дяди:

_ (ула это

мь1 попали?

вот пошли они в темноте' Блруг сиротину1шка на ме1!]о!(
наткнулся. €разу у3нал то место' гдо оп с мальчиком-птичкой
сок морошки пи{\и. [оворит сиротину{шка:
прямо нам и надо идти! Ёа этом месте мь| с
- Бот так
товарищем
сок моро1шк|1 л\1ли.
Адут дальше в темноте. Блруг цод ногами стал песокскрипеть, Ёасыпала х(ена дяди этот песок в ме1пок. Аальше по:'пли. Бот наконец к границе света вь!|лли' (орвала }кена дяди
14
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ветку [! поло}к}]ла в чулок. Фпять дальше отправил}!сь. Блруг
в]]дят * яранга. €протт.лнуглт(а говорт.!т:
3то мь] }( птичьему народу пришлп.
8ена дяди спра1пивает:
-- |[омогал те6е птичий народ?

_

€иротивугшка

_ (нитай, чтоотвечает:
это он:т тебя
){ена дяди говооит:
_ А-а!

в

3атем снова отправились. [ошлли до яранги, где девочка с

веревонкой бьтла' |'оворит с|'ротинушка )(ене
дяди:
_ €с,ч:: есть у тфй нто-Ёибулц полари женщине!
вошли в ярангу. )(ена дяди вь|тащи]!а п3 чулка вьлшг:ть:!!
кусок п{атерии' дала девочке' 3атем стали есть. ||оелтт,
даль>кеной

х{или. Бся сказт<а.

и

сиротт'тну!шка

до конца х{и3ни

хоро1шо

|}р:тшли, старш':тй сьт}| лепешку
ра3ломал' стал кусочк].1 ки_
лать, нтобьт дорогу замет|1ть. Фк!зывается' он 3нал' что отец
их оомань|вает.
[1рттшлли в лес' отец говорит:
|1одо>кдите меня! !, капканьт провер1о.
!,еттт отвевают:

_
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проснул}|сь' сра3у в лес отправил;1сь.
стар]т|ий сьтн камней за па3уху нась1пал. 1еперь
у)ке камни кидал. Ёо отец их очень далеко увел' и не хват]1ло
стар11]еш1у брату камней.
Фтец сказал:
.- ||одо>кдите меня 3десь' я скоро вернусь!
Фстав:ал отец дете:} в лесу. Ёа этот раз мальн;аки заблули_
лись. ||аступила ночь' уснули, на другой де}|ь погшли йула
гла3а глядят. [де их дом
не знают. Ёаконец после долгого
пути увт4дели две яра}{ги. -

на этот ра3

стартший

1.

брат млад1шему' которого звалг:

3!1гу-

Аавай зайдепд! 1ьт, 3йгускей, иди в 3аднюю ярангу' а
.&1о)кет, хоть одного [.13 нас прР|ветл}'!во

- в переднюю.
я пойду

лес.

доплой отправился.

3автра опять в лес пойдепл!

(казал

}(ил человек с двумя сь11|овьями около леса. ||лохо относился отец к сь|новьям. й вот повел он
роднь|х сьтновей в.лес.
€казал ипт:
Аавайте' дети' пойдепл в лес ягодьт собирать!
-А это
он обманул :тх.
(ьтновья ответили:
пойдем ягодь1 собирать!
:Бзял/1адгло,
старшит} сьтн с собой л?петшку, и отправил}[сь они в

-

Фчень просто.

- другой день' как
Ёа

скей

66. 0йгускей

,[{адно, подо>кдем!
Фтошлел отец от детей.

_
_

которьтй она недавно песок нась|пала.

по||]ли. Раконец домой при|1]ли.

доплой!

А отец ска3ал:

Боц:ли они в дом.

Ая43 с

Берглулг:сь
братья домой. |(усонки лепе]'шки' которь:е брат
кидал' путь им пока3ь|вали.
}дивился отец' спра1шивает:
|(ак это вь| дорогу на:.плг:?
€тарп:ий сь1н отвечает:

сюда пр]|вел|т.

,{ала >кена дяди )кенщине_птичке много бус из }|ешка'

1ше

€та_Рший брат с:<азал п{лад|шему:
т{то-то долго отца нет. ||ойдём

|(ак только они из виду скрь|лись'

встретят.

Фтветил младший:

й

Аавай пойдем!
вот он}] пошли;

вторую.

одт.]н

_в

первую ярангу' лругой

Боп_тел 3йгускей в ярангу. 1ам )кенщи}|а.
яранге ее родители.
А сказал человек в яранге
_ Ёу вот, мой зять прибьтл!стар1пему брату:

А в

-

во

передт;с:!

Ёа лругой день ра|-!о утром увидел во второй яранге 3йгускея и ска3ал:

Фго, еще один зять! Фх, очень хотим мяса белого мед- поесть!
ведя
|{еловек т|о|пел допдой. )(енщрлна задней
яранг].] сказа']|а:
3йгускей, если тьт буле:пь смель]м и ловким, то оста- в >кивьтх! 1ам за горой есть дикий олень. Фгромньтй он,
'|ешься
туловище да)ке в землю во!шло. Бозьми этот лук! (ак
увиди:пь
()леня' стреляй! 11о только надо' 3а)к}1урясь, стрелять.
6мотреть нельзя!

Фтправился 3[!гускей' лук в3ял с собой. (ак тол,ько на гору
в3ошел' увидел: правда' огромнь:й дикий олень стоит. 1ри головь! у него и ноги в 3емлю вросли.
3а>кптурился 3йгускей и Бьтстрелил и3 лука.

Фх и сгтльно 3агрохотало! (}к булто большая скала расойень
-дикий
убит.
кололась. |]отом тихо стало. Бзглянул 3йгускеЁ.:

Бзял 3йгускей немного мяса и понес на спине.

А тот дикий олень' оказь1вается' поедал всех му)кчин'
торь|е г{риходили сюда с ра3нь|х концов отрабатьлвать 3а
весту.

ко_
не_

|1ринес я мясо!

великан.

Фтветил 3т}гускей:
Ёет, не буду меняться.
-Боп.тел
в ярангу и взял ту )кенщину в )кень|. !(онец ска3ке.

Ёу

ладно' иди 3автра прямо в тунлру!
.|!отпел 3йгускей. Фчень долго шел. Бдруг видит _ огром_
нь;й волк. Фказывается' этот волк прилип к 3емле и с места
сдв!|нуться не мо)кет. Фторвал 3йгускей волка от 3емли и в
тундру отпустил.
14 вот пр}[шел }!аконец 3йгускей к 3вучащему т<амню. }ла_
рил по камню. Фтворилась дверь. Ботпел 3йгускей' А внутри

67. 9еловек е горячих ключей
Бот что про лор?1нских1 с горячих ключей расска3ь]вают.
}(тал человек с женой. Ёе 6ьтло у них детей: как ро)кдались' тут )ке умирали. €остарились му)к с >кеной, поседели.
Бот однах<дь1 сказала вдруг )кена:
А ведь я' ка)|{ется' забеременела!

|оворит он 3йгускею:

3йгускей! 3то ть:?
Аа, я! 3а твоим словом пригшел
€казал вел11кан:
_ Ёаверное' ничем я не смогу тебе помочь!
3йгускей ска3ал:

-1!1у>к ответил:
_ 9то }к' это хоро1]1о'

!

.[{адно, посмотрим|

Беликан ска3ал:
А ну_ка' посмотри вверх!

_

3атем предло)кил:
Аавай поедим!
1ут блюдо сверху опустилось' а на нем :всякая
3йгускей ска3ал:
_ Аавай я тебе ято-нибуАь в обмен дам!

_

2Бо

вает:

Аавай обменяем на нто-нибудь!
-Фтветил
ему 3йгускей:
_ Ёа что?
_ Бот на этот посох. €мотртт, хороп:ий посох|

Ё{азавтра опять человек

прика3ал:
_ 3йгускей! |-|ойди, слово
великана принеси!
Фпять >1{енщина ска3ала:
_ Ёе смох{ешь' наверное' слово великана принести.

_

Беликан сварил. €казал:
ой и вкуспо!
Фчень вкусно! А теперь слово мне свое дай.
Фтдал великан слово.
8ернулся 3йгускей домой. Бстренает его человек' спра1пи-

_
_

|1редло>кил человек:

А человек крт.!кнул:
_ ой, боюсь! Фх г: очень плохой этот мальчигшка!
А х<енщина ска3ала:
_ Ёет, хорогпий!

_
_

ъ{то

ть| м:'ле дашь?
- А вотжечто,_
отв€тил 3йгускей._ €ейчас есть булем!
1ут во:шел волчище с олениной в зубах. €казал:
_ 8от это свари!

Ёу как' пр11нес слово?
-_ |[ринес,- ответил ему 3йгускей.

||ригшел домой 3йгускей, ска3ал:

_

Фтветил великан:

,вс.яч1ина.

спасибо!

Родился ребенок, к тому )ке мальчик. |1одрос, ух{е сидеть
стал' и вдруг уштер' Бот плакали-то оба|
}{а следующий год ;л{ена старика опять забеременела.
}1у>к сказал:
* 1олько бьт этот не умер!
Родилась на этот ра3 девочка. й опять' когда начала сидеть' то)ке умерла.
|оворит т0гда старик х{ене:
_ Аавай.ка все оставим 3десь и поедем к г0рячим кл1очам

1
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-Р-азобрали__ярангу' 9еть:ре столба, покрь]шку

с

яранг],: с

собой в3яли. Ёа спине ]1онесли. Бо_о_он туда на север отправились. Фстагповятся' передохнут и опять илут. Бстретйлось на
!1ути селение' поставили ярангу. !стро:.тлись' поели и спать
легл|]. А как стало рассветать' опять в путь отправил|{сь.
|(а;кдьтй вечер ставили ярангу.
Бот му:к сказал >кене:
*- Аавай поставим ярангу г: буАем всегда тут },(ить.

||оставили ярангу' уснули.

3ала:

(огда проснулись' )кена

ска_

_ 3от я опять забеременела!
ответил так:
_ Ёу и хоро|шо, спасибо!
[ена сказала:
_ [оть бь: не умер|

й

му>*(

€тарик говорит кочевнику:
Бу, давай заходи!
(очевнпк отвечает:
не могу' полог маленький!
-_ Аа
Бсе равно входг:! Ёе обманул ть[ нас' при[шел'_ сказал
стар},к.- 3того ребенка, что еще у >т{ень1 в х{ивоте, под твою
защиту отдаю!
|(очевник ска3ал:

Ёу ладно'
-9снули.

охотР]ться в море. }{а пути человека встре-

тил' |1овстречались они' ра3говорились.
Фткула вь|' где :кивете?

€тарит<

Аа

€тарик ска3ал:
_
9 меня двое детей умерло.

2?

|(очевнттк ответ1{л:

_

Ёсть! !!р'д, кат<_нибуАь ко мне!
€тарик спросил кочевника :

вь: х<ивете?
- А.д*
Бот тут' на горе'- сказал кочевник.- Ёу
- делам по;1ду, ть| по своим иди.
своим

лад:*о,

я

по

?1 отправттлся каждьпй к себе домой.

п0дсмотреть.

!{еловека встрет1.{л' по]]росил
у него охранительнь1х

|,1

ре_

(оневник, как при|1]ел
ска3ал )!(ене:
_ [оворят, на горячихдомой,
|{лючах дети умиратот. Ёадо дать
}!(ителям горячих ключей охранительнь1е ремешки'
смо}кешь'- говорит }кена'_ не смох(е]'шь.
-_ Ёе
Бсе равно надо! Бот 3автра и пойду.

спратшивает во11]едшего:

_- А

*

_-

[1ритшел старик домой, ска3ал же||е:
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[|аверное' и дети умирают)>.

1от, кто дверь открь|л' говорит:
сюда!
- Ади
Ёе пойду! ]ам гость!
- Ёету |{икого.
-||риш_тедгпий
сказал:
.[|адно, тогда войду!
кочевник-вошедший в сени на четверень1(ах стоит.
Б:;дит
(ак только в полог полез, кочевник в3ял да плю!{ул на него.
Фстат*овттлся тот' шевельг1уться не мох(ет. 1олько спрос[1л:
Фткула тьл?
-(очевнг:к ответ1]л:
* € севера я.

-й то>ке спросил:
_ А сам тьл откуАа?
_ Аа с севера я' кочевник.

мешков.

}(ена старика на сп}|не спит и очень храпит во сне. Ё{е мо'
жет кочевник уснуть' насекомь|е кусают. Ёе спит он и думает:
<<3ачем это я пришел? 3он ведь как )кенщина спит! ||оэтому,

]!1и

ответил:

мь| с горячих ключей.

3атем спросил кочевника:
- Ёет лт: у тебя охранительнь|х ремешков

войду' придется сидя спать!

Блруг сль|1пит снару)ки |цагг1. ||рг:шел кто-то' а другой ему
тихонько дверь открь|л. €тарается кочевн!1к |!езамет}!о за }!и'

9еловек спросил:

_

у ста'

_

&1ух<

Фтправ:тлся

отправ:тлся на друго1'д день. |1ригшел' а яранга-то

р|]ка совсем маленькая.

тьт откуАа?
!, х<итель горяч11х ключей.
3ачем оттуда прип:ел?
Аа вот ребенка этой >л(енщинь| при1пел умертвить!

- Ёу
-

буАу, я

-

гтет, больтпе
север:*ьтй!

Ботпедш:ий говорит:

не буду,

не буАегпь умертвлять. 1еперь я здесь
сам ста1{у восп1|ть|вать.

да)ке
"|1адно,
- €м
отри, не обманьтвай,- ска3ал ему кочевник._ Бсли
обштанешь,
унинто>ку!
_ Аа нет'
не булу обпланьтвать!

Бьтглянул кочевник и3 полога' стер плевок. 3ашевелился

во;шедший.

-

Бот ловко как! ФткуАа ть:?

Аа ведь говорил я_ с севера.
Ёу так давай я ва:;11'их детей буАу воспитьтвать!

-Бь:прьтгнул вдруг в дь|мовое отверстие и исче3.
Ёаступило утро. [|роснулись гость и хо3яева.
(очевник ска3ал;
_ Ёу-ка, вьтйду я,6рата своего пойду спротлу!
Бь::шел, ярангу обогпел, 3адом наперед пошел, на дьтмоход
в3глянул. Бдруг спустился с крьт(ци человек.
€просил:
3ачем позвал?

_

(очевник ска3ал:
€мотри' не в3думай обплануть! А что если и этот ре6е_
нок умрет?
Фтветил у6ттйца:
_ Ёе 6ойся,
не обману!
(очевник сказал:
Ёичего с ребенком не сделаешь' 1{огда он родится?
-_ Аа
нет )ке' не сделаю| Булу охранять его!
Ёу, смотри!
-3огпел кочевник в ярангу. Ёа дь:мовое отверстие взглянул.
!,ействительно' висит там убийца. 14 говорит кочевнику:
Бидишь! А ть: бои:пься, что я обпцану тебя!
-(очевник
отвечает:
Бсли ре6енок умрет, все равно яте6я найлу!
-€казал так и в полог влез.
Родила )кенщина ребенка, крупного такого мальчика.
€казал кочевник:
ну, я пойду! 9ерез 1'{екоторое время еще наведаюсь.
:€тарик
ска3ал:
Фпять, наверное' умрет ребенок. Фстанься с нами!
- Бот вь|растет ребенок, приду.
Бьлшел
и3 яраг|ги, на дь|мовое отверстие в3глянул. ||огро_

_

3ил:

(мотри, не трогай ребенка|
|1огпел
кочевник на охоту. ||ротпел немного' оглянулся.
9бийца и3 дь1мового отверстия вь|сунулся' крич}1т:
Аумаеш:ь, обману тебя? Ёе беспокойсй об этом ребенке| -Буду 3а ним смотреть'
9шел кочевник. |1ришел
ска3ал )кене:
_ Бот и вернулся я! домой,
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)(ена спрашивает:
_ 9то }ке ть|
* Аа вот там делал?
у них ребенок родился.
€тал убийца с горяних клточей в той яранге я{14ть. €коро
мальчик сидеть начал' затем ходить стал' 11 вь|рос наконец.
8пять )кена округлилась. |[отпел старик к оленеводу-кочев||ику.

Фленевод
_
Ёу, что еще там?

спра1пт.|вает]

Фпять )кена о1{руглилась. 3а тобой при1шел.
вдвоем. |[одходят к яранге. ||оказался у6ийФтправилгтсь
ца над дь1мовь|м отверстием и тут }ке исче3.
Бо!.шли, а полог' ока3ь1вается' 3начительгто больтпе стал.

_ €мотри'-

ска3ал старик,- опять затя)келела х<ена!
Фпять по>кил кочевник у этого старика. )(ена его скоро

больтпую девочку родила.
вьтйду я'*сказал кочевник.
- Ёу_ка,задом
наперед по11]ел' ув|.]дел убг:[1цу, ){огда тот с
Бьтгпел,
яра}1г?|

спускался.

€казал убийца:
_ 3ачем все сюда ходигшь? Бедь сказал я' что не обма:+у
те6я. Ади луч1пе куда-нибуль в другое место! 3та старуха
больше не булет ро)кать. Бсе. Бот когда ее дочь вь|растет' приходи. Бместе в яранге булут }{ить. Бот тогда надо буАет детей
охранять.
Бьтросла дочь' крупного мальчика родила.
и девочку.

А потом

вскоре

11еренесли ярангу кочевника' поставили поблтт>ке к яранге
старика. €тал детей охранять. Работать ему не давали' все 3а
|{его делали. А так все хоро1по стали )кить.

68. 1|астух йьтнувье
}4мя его йьтнувье 1. Фдна>кдьт ночью' когда он бьтл на паст_
бище, поднялась пурга. }снул йьтнувье 0коло оленей. Ёо

вдруг, испугав|ш!тсь, г]еох(иданно проснулся.

-

]<эле

€казал

:

Фй-ей-ей! |1онему-то стра|пно становится. Ёаверное,
хотят на меня напасть. |1усть мои дру3ья караулят' пока

я булу спать|

€казал

йьтнувье ль1)кам' посоху' ножу

|]а поясе носят:

11

бруску, кот0рь|е
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_ А

ну-ка, охраняйте меня' пока я спать оулу! А то

м[1е

с]ра1|]но. Баверное, кэле идут сюда' А я ведь ва[ц хозя||н.
Фхраняйте меня!

й воткнул их в снег:

ль1)1([|'

посох' нох( и брусок_тонт.тло.

|]отом опять усвул. А пурга бь:ла сг:льгтая.
3лруг ска3ал посох:
ой| Бон там кэле, цель:х трг:!

-

./|ьтл<и

ответили:

[аваЁтте 3ащ!.1тим хо3яина' как смо>:<епд!
-Брусок
ответил:
Аа, надо хозяина защглтить!
- н9>к молч}|т' ничего не говорит. Брусок спросил у нох{а:
А
_
|1онему ть: молчт.:ш:ь?
Ёол< ответртл:
|-|росто та:<. Бот придут кэле' 3аговорю.

А

:<эле стали

немся.

Ёадо

втроем ме)кду собой совёщаться' [оворят:
А то голоднь:е оста_

и3ловч}.{ться и добьтть 3веря.

_

кэлище. Фпять ль|}к1-1' посох и 6русок
на врага набросг:лись и отогнали. Фпять кэле без гла3а остался' еле-еле до своих товарищей добрел.
1огда старьтй кэлище ска3ал:
_ А ну-ка' я сам пойлу. А то вьт так и останетесь 6ез пта-

ци. Ёе мо)кет

и погру3ился в землю. |[одземньтм путем от'
правился к йь:нувье.

[оворит посох:
йьтнувье! €льтп:илдь? 1( тебе под землей илут. }|е
- эй!
мьт тебя 3ащитить. ||остарайся, прилумай что-нибудь!
мох(ем
йьтнувье отвечает:
_ .[[адно уж' постараюсь' сам навстречу кэлищам вьтйду'
Фтвязал вт.1севт1]ую на поясе т'руботку из лебединой кости.
€унул один кончик в рот' лругой в с}|ег воткнул. 3атем спра'
шивает:

_ !|у что' уже подо мной враг?
||осох ответил:
Аа! |[оскорее ито-нибуль делай! €ейчас

|1осох ска3ал ль1)кам:

|]ол3' по)к с|{азал ему:

8озьм:: меня'-я острь:й. й вонзи пря1цо в бой спящему.
-Брусок
крикнул но)ку:
Ах,
так
ть1' 3нач}1т' то'(е враг нашему хозяг:ну!
_
}{о>к ответил:
_ Аа! Ёе вт:дел я добра от хо3яина. Фн меня пряш1о лицом

об лед ударяет.
вот как! _ Ринулся брусок на }13менника' прямо на
- Ах,
ле3вие'
чиркнул по нему' и упал но)к.
}лар:тл:: ль|)ки кэле в л||цо' посох
а брусок _
- вдогрудь,
в глаза. Фтлетел кэле далеко 3а гору' е/{е
своих товарище*!

-

[|ослал другого кэле' ска3ал ему:
Бптесте со зверем всех его сторо;кей прико]{чи.

*
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до тебя

добе_

рется1

Аунул йьтнувье и3о всех сил через трубку в землю. кэле'
точно сильнь1м ветром' в дальнюю даль унесло. Фчень далеко
вь|нь:рнул из земли, чуть не замер3. Аскали его товарищи, ис_
кали, еле на!|:ли. €овсем

-

ослаб старьтй кэле, обессилел.
покое!
ска3ал'_

Фх, ну его' оставим этого зверя в

.[!унтше пойдем домой, а то еще

убьет нас.

Фтправг:лись кэле домой.
€казали сторох{а йьтнувье:
Ёу, теперь отдьтхай, у1пли кэле домой.
-Бзял йьтнувье нох('
раз6ил о камень и бросил.
сох и брусок домой отнес.
]ак спасся йьтнувье от врагов. (онец.

-

А

льт:ки, по-

69. {еловек' кормшв[ший тервей

добрался. €казал:

Фх, луч1[]е оставип4 в покое этого 3веря, а т0 у него на_
де}кнь|е сторо)ка есть. Бот видите' од}{}т гла3 мне вьтбили.
€тарьтй кэл|4ще ответил :
_ Р!е мо)кет бь;ть, нтобьт п1ь] не с}1огл]]| этого 3веря добь:ть"

бьтть, ,{тобьт я добьтчи не принес.

(ак стоял, так

3зял один кэле в рук!1 копье' стал подкрадь|ваться.

€ ачала вь| !1а кэле
н
-Брусок сказал но}ку: набросьтесь.
_ Ё{у лавай, бросайся на кэле.
А нох< все молчит' не отвечает'
А кэлище подкрадь]ваетс|т. й вот, как совсем близко под-

.[|адтто, прико:-:ну!
_другой

Фтправился

}(или му)кчи|{а и женщина без соседей. }[ух<нина ка:кдьтй
день на охоту ходил' нерп и тюленей добьтвал. |1о три, по четьтре убивал е}{{едневно. 14ногда и двенадцать приносил.
}(ена его не могла рожать' потому детей у них не бьтло.
Бот однах<дь] 3адумался мух{чина на охоте. Рассерлился
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на жену. Ретшил ее убить, потому что детей ро)кать не может.
||остроил на берегу моря больт.шой дом из камней. €обрал
ра3личньтх иервей и бросил в каменньтй дом;

^ 1еперь как нерпу убьет, червям бросит. 9ерви все поедают.
0коро больтпие вь!росли' ве,пичиной с руку стал|1.
мух<чина домой убитьтх зверей припос!]ть.
. '!}9рестал
}(ена спра|пивает:
* ||онему ть1 перестал добь:вать зверей?
А{у>к на это отвечает:
_ Ёет у нас детей и не для кого мне зверей убивать!
А ведь ка>кдьлй день уходил на охоту! Ао6уде! пять-1шесть
тюл_еней и все червям отдаст. 1{ерви в оди}1 миг все съедают.
11]ила одна)кдь] }кена' торбаза му)ку делала. Бдруг у нее
на голове паук | забегал. €няла жена паука и говорит:
это ть| делаетпь?
-||аук9тоотвенает:
* ||ритшел к тебе потому' что )калко мне тебя. |1ерестань
эти торбаза тпить! "7'{унгпе вот к этим туфлям подо1пву приделай. Бот тьт старае1пься для му>ка' а ой для тебя камен:ль:й
дом приготовил' полньтй нервей. 8от увидишь' станет мух{ одна)!{дь] таким ласковь|м и пригласит тебя погулять. А тьт, как
сделаешь подо1|]ву к туфлям, поло}ки их к себе в штанинь|
комбинезона. 1олько не показь1вай ему. !(огда он пр}|гласит
тебя прогуляться' согла:шайся. Ёедалеко от камепного дома'
где черви х{ивут' брось одну туфельку. €танет он туфельку
рассматривать' тьт вторую бросай. 3ту 6улет рассматривать'
погляди вверх и скы1<и: <Ёу, где х<е?>
€казал это паук и ушел'
|!риш:ила жена к туфелькам подо1']]ву и спрятала их' 3атеп{ опять стала му>ку тор6аза |шить.
Блруг при]пел мух<. }бил тРидцать восемь тюленей и семь
нерп. €тал говорить:
_ 9асть добьтни я оставил' принес лишь две}|адцать тюле_
ней и две нерпь|.

[оворит }кене:
- |ьт то)ке завтра со мг:ой на охоту пойде:'шь, надо тебе

проветриться!
)(ена отвечает:

_ .[!адно, пойлу! 3то хорошо|
!!1у>к пролол)кает:
_ €вари, пожа.пуй,ста' ра3ного

хоть раз вместе вдоволь поедим!

){ена говорит:
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мяса' да ло6ольше!

,:}1ь:

_ 9то ж' свар|о. 1олько почему ть1 говори!шь та1(' как бул'
то мь1 умирать собрались?
&1у>к отвенает:
такое слово вь1скочило. 1(ак будто
-- Аа нет! |[росто у)к
шть: первьтй ра3 ре1пили хоро|1]о отдохнуть! 1ебе ведь ну)кно
г:рове|ритьсй. я-то е:кеднеЁно хо)ку. Бот из }калости к тебе
!' говорю так.

)(ена говорит:
Ёу что )к' это

хорогшо!

€-арг:ла )кена всего: оленинь|, мяса тюленя и нерпьт. €ве_
в
х{его мяса сварила и чуть подпорченного.
||оели. 1ак наелись' что еле-еле двигаются-х(ивоть{ ме'
шают.

3атем легли спать. Аолго спали, только в полдень на АР!гой день проснулись' Бстали, самь]е лучшие нарядь] надели.
&1у>к да>ке новь]е торбаза обул.
8ена тайком от му)ка туфельки паука поло)кила в обе
ш.|тан'11нь| комбинезона.
Фтправилт':сь. |,1лут. Блруг пока3ался большой каме:"лнь:й
дом. }(ена говорит му)ку:
€мотри, т{1Ф 3?Ф там такое 6ольлпое виднеется?

-А{ух< отвенает:

это мой тайник' откуда я 3а 3верем сле}ку. |1о'мнигпь,
-'А никого
не мог убить? Бот тогда и сделал его.
я долго
Алут. |!риблизились к дому. €лыгпит х{ена |ш}'м в доме,

|'оворит:
_ 9то это там гшумит?
А4у>к отвенает:
_ 3то, !1аверное, плохо уло}кеннь}е камни падают.
А на самом деле это черви в доме шумели.
)(ена

нароч}!о и говорит му}{у:

€ отри' что это там белое-белое по склону горь: идет?
м
-€казала
и по|пла быстрее, впереди него оказалась. йщет

муж' где это белое по склону

горь! идет, а она тем време!-|ем

бросила одву туфельку на 3емлю.

|1ош.тли даль|'ше, вдруг видит мух{: на дороге туфелька валяется. Бскрикнул да)ке от удивле|1ия. |оворит:
ой, смотри! |!ервый ра3 такую туфельку ви>ку| |4 это в
тот -дець' когда ть1 со мной пош:ла. Ёикогда рань1ше такой ту-

фельки не видел.

Разглядьтвает он туфельку, а )кена и вторую туфельку бро'
сила.
}{ул< говорит:

_

А где х(е вторая' пара к этой?
Аду', идут и вторую уЁидели. (та;т и ее му)к разглядь1вать.
--)|(ена отстала немно)кк0' подняла голову и тихонечко так го_
вор[.]т (а надо ска3ать' что они уже под стенами дома с червя_
ми стояли) , ,.Ёу, где >ке?>> |1аук тут веревку спуст1]л' привя3ал
)|{енщину и скорехонько поднял ее вверх. Ёад самьтпп домом
нервей и подвесил ее.

|-|осмотре.ла вни3' в дом

с червями. А тапт больтлущие

нер_

ви величиной с руку ползают. Ф.:ень их много!
]}|'у>к смотр}]т кругом и говорит:
] ой, где }{е это х<ена? Ёе заметттл' куда она убе:кала.
|1ом-отрел }{а дом с червями. 9видел ее. |оворйт:
€мотри-ка, что это с не:} слунилось?

_

[очет схватить х<ену,
а не мо)кет. |{а цьтпочки поднялся, Р}к} вь1тянул _ еле_еле до
пяток достал. А как в лругой ра3 хотел до )кень| дотянуться'
оступил_ся и упал в дом с большушими' величиной с руку' чер_
вями.-.9-ерви в один миг и съели его. 1олько косточйи-средрт
Бь:стреньк_о взобрался на стену дома.

нервей белеют.

А паук

привел х{ену домой. |_1ришли. 1ам у)ке два дома
стоят. Б одном одинокий мужчина х(ивет' сь|1{ паука. Бго в
то щемя дома не бьлло _ пас оленей. 1ак ему паук велел.
!ришел домой му)кчина-сь|н паука. А-там- )ке!{щ|1на.
[оворит им паук:
ну что х(' )кенитесь' х(ивите друх<но!
:€огласились
они.
||аук говорит х{енщи|{е:
_ Бсе, что дома есть' п1о)ке|'[1ь сп{отреть и трогать' только
метшочка' которь:й во3ле полога лежит' не трогай!
}видела х{енщина малюсе||ький птетпочек длиной в два
пальца.

||аук у:.шел.
€тала )кенщина все перебирать.

ворит:

А как все

перебрала, го-

женщина

ме|почек. Бь:гребла одним дви)кениеп,!
все содерх{имое. А там разнь1е 3веринь|е шкурь|. Бмг:г этт: зве_
р1!нь|е шкурь] увеличились, большие стали: тут и шкуры бель:х
и бурьтх медведет1, тут и |]]курь| песцов' зайцев _ словом, каких только нет!

14спугалась }кенщина: как все это обратно в мешочек 3а_
т0лкать_ведь он маленьки;!, да>ке хвост песца и то не вле_
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доп{,

говорит:

__ 3а.:ем ть| распотрошила мешок? 9 ведь говор?1л тебе:

оттуда не вь|нимай)>.
€обрал все паук. €мотрит х(енщи}1а' а все у)ке в .ме|шок
сло)кено. Ё{е заметила' как это паук и сделал.
(тала х{енщина хоро1шо }кить- Ёаро>кала детей. €тадо уве_
личилось. .[а и мунителя ее съели его )ке нерви. Бсе.
<Ё1ртчего

70. [еву:пка' отказав!шаяся
от заму'кества
Фдна девугшка отка3ь|валась 3амух{ выходить. Бь:строил ей
отец ярангу, нтобьт там с мух{ем )кила' а она все равно ника_
1(ого му)кч1{ну к себе не пускает.
14 вот од{а}кдь1 дочь ска3ала отцу]
* €делай мне, по)калуйста, и3 дерева глубокое корь1то|
Фтеш сразу )ке вь1полнил просьбу дочери.

(ак-то два дня не бьтло дома девушки.

\с1 еще ра3 цельтй
наступ!1л'
венер
не
видели.
ее
А
день
усль]1пали вдруг из ее
яранги крик маленького мор'{онка'
€казал отец:
Аа где )ке это мор)конок кричит! А ну_ка, пойду по-

-

сппотрто!

||огпел к дочеринот? яранге, а морх(от{ок, ока3ь|вается' в по_
корь!те' которое он сде_
логе кр}1чит. 3аглянул туАа. 3илит
лал, плавает в воде новоро>кденнь1й-вморх{онок и кричит.

€хватил

х(ене:
_

он мор)конка и у6ил' Аомой принес.

Бот! мор>ка
!у|9Рдо
€!вари-ка
} 9!|'|.
убил.

!9

денько::: мор>катинь: поем!

_ |1онему это паук запретил мне мешочек трогать? {айка я его распотрогшу|
Развязала

зает. 1,оро:шо' что в эту п'1инуту паук вернулся. Богшел в

|'оворит

мясо' с удовольствт'1ем п!оло-

Фбрадовалась х{ена' стала еду готовить. 6варталось мясо,
стали есть. А тут дочь во1шла. [оворят ей:

_ ||оегшь и ть| с нами!
|1одотшла бь:ло, да у3нала мясо мор}(онка.

страняясь:

_

птой.

€казала,

от_

Ё|е булу я своего ребенка есть,-3аплакала и ушла до_

|[ригпла домой, тут )ке на 6ерег моря отправилась. А стала
на берегу горько плакать'
в море четь|ре больп.тих мор}ка прямо к ней
вдру| вид[{т

пльтвут'

-

2в1

8ьтлез один на берег и спросил девушку:
9то ть: плачешь?
Фтвечает деву1шка:

_

Фх, прихо)ку я домой, а нашего ребеновка мо}| родите_
ли -ужо доедают. 8озьми меня к себе навсегда. Аавай к тебе
Бедь х<ена я тебе.
отправимся, буду я с вами
'{ить.
.с11ор>к ска3ал:

_ 1олько вот отец ругать меня буАет.
А девутпка настаивает:
_ Аавай скорее уйдем отсюда' ведь родители съели ребен-

ка моего!

что >к' по>калуй, отправимся'_ ска3ал мор)к.
-€талиЁу четь|ре
мор)ка рядь]1пком' девушка на спину своего

п,1ужа села.

Фтправилгтсь прямо в открь|тое море. }1есколько суток пль1ли. Фчень долго пль1ли. Ёаконец показалось вдали что-то
вроде тумана. [1|ум посль:шался' крик. Фказь|вается, в страну
мор>кей припль1ли.

€казал му)к-морх{ д€ву1пке:
Бон у)ке на|па страна видна. €коро дома будем!
- вот
й
огромная суша появ|4лась, вся моржами запол-

|{ена'

||рипльтли к берегу, вь1лезли' долго среди мор;кей ш:ли.
|(огда до серединь| суши до|']ли' большое стадо морх<ей увидел}|.

!{уж-мор>к ска3ал:
_ Бот наконец домой при1пли.

А дома-то никак0го и нет' [олько вплотную друг к другу

на больтпом пространстве мор}ки ле)кат.
€тарик морх{ и старушка мор)киха ска3али сь|ну:
3нанит, ть| сюда чу}кую девушку привез? А ведь мьт тебе
велели в своей стране )кениться. Ёе послушался ть]' на вух<ой
девушке )кен!1лся. Бот теперь заботься о н€й, чтобь: она голодг1ая не бьтла. Фхраняй ее, а то наши родичи по 1{еосторо}кности

-

задавить ее могут'
1ак и стала девушка в стране мор>кей х<ить. /\{ух< ка>кдьтй
день ей моллюсков приносил. й хотя деву1пка ела их' однако
вскоре сильно похудела.
|'1 вот говорит старик морж сь1ну:
}мрет тут с голоду чух{ая девутпка. 1ьт ведь и сам
!1

- какая пища ей по вкусу.
3нае1ль,

Ёо все равно я тебе напомню: оленина' нерпятина' тюленина' китятина' мор}(ати_
на _ вот ее пища. Ёо тьт ведь не мо)ке|шь все это добь:вать.
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|1о>калуй, только морх{онка мо}ке!шь добыть.
народ от тебя отвернется.
А сьпн только молчит и вни3 смотрит.
Фтет1 опять ему говорит:

_

Ёо тогда

твой

увези ее обратно домой! [алко ее! 1ак ведь т{
чу)кая
3десь
дочь. Бидитшь, совсем исхуАала!
умрет
€ь:н согласился:
Аа, надо отве3ти, а то х{алко' умрет!
-€казал
своим трем товарищам:
Бще ра3 пр0водите меня! Фтвезем мою >кену обратпо!
-Фпять вчетвером отправились. Б пути ска3ала деву|пка своему мух(у:
_ Ёе ве3ите меня домой1 Ёе хону я своих роАителей видеть! !{е могу с ними )кить| Бедь они на|'шег0 с тобой сь:на
съелгт! Б любое другое место отве3ите меня.
Фтветил мух{-мор}к:
_ /|адно, мо}{но и так[ Фтвезу я те6я в другое селение.
9, до те6я еще одну деву1шку в )кень| брал. Фтеш то)*(е велел
отвезти ее домой. Бе родину я хоро1шо знаю. Бот тула мьт тебя
.[1упгше

и 0твезем.

Аа, правильно,-отвечает деву||]ка.-/{ьт с сопернишей

- дру)кно х{ить' тебя, своего му)ка' вспоминать.
булем
Бот ух<е 3емля пока3алась. (огда подпль1ли бли>ке, мух<морх{ сказал:
|1усть мои товарищи еды принесут с}1ачала.

(ак

при-

дешь' угости мою первую >кену своей пищей и пое1шьте вместе.
Ёырнули два мор}ка и вскоре с моллюсками вернулись.
3ышла деву!]]ка на берег, взвал!|ла на спину запас пищи.
А ветверо морх<'ей обратно поплыли. |1охпла деву1пка по берегу. Б:тдит - большая яранга. 3агшла в нее' а там никого нет.
(казала девушка:
$у, ка}кется' я погибла! |!ридет кто-нибуАь и убьет
-

пценя!

А в яранге много мяса дикого оленя

!,евутпка говорит:

вялилось.

Бсли у)к умирать, то хоть поем как следует перед

смертью!
€тала

есть' а свой запас п0ка отлох(ила. Блруг

чьи-то {паги снарух{и и голос. |оворил кто-то:

сль11шит

затхах какой

Фго, кто х(е это в мою ярангу зашел? А
плохой! Ёу и задам х(е я не3ваному гостю.
€мотрит деву1пка, а в ярангу бурая медведица заходит'
двух дик|.]х оленей тащит. }видела девушку' спра|шивает ее:

-

_

3ачем ты в мой дом прР1шла? Бедь ты человек!
!,евушка отвечает:
&1еня привезли сюда и3 странь| морх<ей. Ёикакой лру_
гой-яранги поблизости нет' вот я сюда и 3а1шла. Ах, если бь:
ть| 3ахотела стать моей подругой|
]!1едведица с!(а3ала:

А ведь и меня морж замух< брал!
-{еву:шка
ей ответила:
_ Ага! 1вой бь:в:пий му>к потом на мне

х{енился. 8от это
мой дорох<нь:й припас. Фн сказал мне: <3ь: все это с моей первот? >кеной съе|пьте)>.

/[едведица сказала:
так давай есть' а потом еще оленинь: поедиш:! Фста_
- уЁу'
вайся
меня навсегда, моей подругой булетшь!
.[|адно'_ ответила деву|лка.- Бсегда булу с тобой )кить.

-]!1едведица предупредила
пока я буду охотиться' ть1 не ленись' в ловкости
- ?олько,
и силе
упра>княйся. 1ак, чтобьт не могли победить :+ас. А то
:

врагов у меня много. Фпять по осени нападут. !(ах<дьт11 год
они нападают на меня. А я у)ке стара стала' боюсь, что не смогу их одолеть. йх много' а я одна'
,(,евушка ска3ала:
{,орошо, буду силу ра3вивать' пока тьл охотишься!
-€тала деву1пка
упра>княться в силе. 9ерез ка)кдь|е два д}1я
проверяла ее медведица. Бот однах(ды 11е смогла девушку по_
бороть. й все равно ска3ала:
||родолх<ай упра:княться! А уяись бьлстро бегать!
- вот
А
наконец очень сильная стала деву1шка. }1едвелишу,
как перь|шко' вверх подбросила. }1 бегать стала бь:стро, не
догонишь.

€казала

тогда медведица:
довольно, сильная ух<е стала! ,&1о>ке:шь боль:пе не
упра)княться| 1еперь, наверное' 0долее!пь моих врагов.
1ак и бь:ло. Фсе:тью напала на них ватага воору>*(еннь]х ко_
пьями му)кчин.

_ Ёу

['1'едведица с!{азала

:

1ь: пока спрячься в густой траве! Ёо на меня поглядывай! €о всех сторон враги набросятся. }(ак устану и сках{у:
<<Фх, устала!>> _ тогда вь|ходи. (итову:о кость во3ьми, ею бу_
де1пь врагов 6ить.
Аолго трое му)кчин с медведтаце:? сра>кались. 1'1 вот }1ак0нец ска3ала медведица:
_ Фх, устала!

-
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1ут девутпка вь}скочила. !(итовой костью всех врагов пере-

бт:ла. 1ак девушка медведицу спасла.
стали вместе )|{ить медведица

А

7!.

и деву|пка.

1(о:+ец.

т|еловек в белой оде'кдо

}(г:л с двумя }кенами п1у)кчи!{а в белой оде)кде. Бот раз говорит он х(енам:
€шет?те-ка мне новую оде)кду' но только чтобьт все бь:ло

-

белое!

8енщинь: послушались' €шт:ли они бель:е торбаза, кухлянку' штань|' 1|1апку и рукави|ць|.
Ёаступил вечер. Ёадел му)кчина новую оде)кду. |'оворит
)|(ен а м

_

:

!! сейчас на улицу вь::!ду.

Р1 вь: нерез ||екоторое время

вь!ход!!те' попь:тайтесь найти меня.
Бьтгшел му)!{ч!{1-!а в белой оде}кде. .[]ег с подветренной сторонь1 яранг!1 на снег. (ривттт:
Адите1.
-Бь:шли }кенщинь!. Фчень
долго его }|скали' так и не с}1огли
::айти. Ёаконец кр|1чат:

_ [де >ке тьт?
_ Аа вот я'-

говорит му>кчина в белом.- Бьт х<е по мне
ходил}.1' булто я с!тег. !{у, теперь я могу и в путь отправляться!

}(еньт спра!]1ивают:
_ (уда это ть1 собрался?
_ €обрался я к 11ээгти, хочу )!{ену у него отобрать,- го_
вор!1т му)кч}1на в белом.- Ёикто }1е мох{ет )кену у него отобрать.

)(ень: говорят еп{у:
_ 14 тебе не ото6рать. йдешль ть1

Ёу что

ь1а

верную гибель.

]огда просто проведа]о его.
Фтправг:лся
1!1ух(чина. Ёаступило полнолу}{ие. ?1дет ночью
в темноте. Блруг в|]дит: у трещинь| 3емли кэле }Аят. Фдин
старик кэле ребет:очка вь]тянул. Ребеночек плачет, 3ахлебь:_
вается.

.&1у>л<нина

х<!

в

_ 1ак вь!'

белошт гов0рит:

ока3ь1вается' детейт убиваете.

ти1шки у нас иснезают!

Бот

понешту де-

Фчег:ь испугался старик кэле. [оворит:
Р{у и ну! Ёу и ну! 3то ведь я просто так. |1ойдем-ка

_ ой!

лучше домой' а т0 услы!пат тебя мои товарищи! Рбьют они те-

6я' Ади первьтй!
1!1у>книна в белом говор!1т ему:
_
ть1 иди первьтй! [ ведь дороги не 3наю.
"г[унш:е
11дет старик кэле впереди. ||ри6ли>каются к дому. }>ке рассвет, а у кэле' наоборот, только темнеть начинает.
€тарик кэле говор[1т му)кчине в белом:
|[одох<д!| пока здесь! ||ойду }кег]е ска)ку' что гость к
нам- пришел. а то' наверное' 0пять г{остели в пологе ле)кат.

му)кчина в 6елом. А старик кэле гово_
рит: <<)(ивотное-тюлень сам к нам при1пел. [1риготовь-ка все
3огшел. €лугшает

мое ору>кие!>>
9сльттпал му)кчина эти слова и убе>кал. ,[{ег на снег у око_

лиць|.
Бьтгцел старик кэле. €тал искать мух{чину в белом.
>кет найти. },одит по нему' топчет' а найти не мо)кет.

Ёе

мо_

Ёаконец совсем стемнело.

|!ритшли товарищи кэле с у)кения и спрашивают:
9то это ть1'ище1пь в темноте?

_

Фтвечает им старик кэле:
Аа вот тюле|{ь сам пришел'

-|оворят ему товарищи:
_ 9то )ке ть1 нам рань1пе

а

потоп{

вдруг потерялся!

не сказал?

14 стали его по лицу чем попало колоть. Бсе лицо

у

ста_

рика кэле в3дулось. €тало вовсе темн0 для кэле. Бо:'шли все
кэле в дом.
(ак только ушли все кэле' му)кчина в бело}1 даль|ше отпраъился. Адет. |!ригшел в маленькое селен!'е. |1одотпел к дому,
воткнул посох в снег. Блруг собачка 3алаяла' €тарик и3 дома
кричит:

Ёа кого это собака лает? Ёадо бь:
- ой!
треть'говорит детям.
€тарший сь!н вь|шел. (ак вьтгпел' говорит:

* Бон у}ке месяц совсем кругльпй стал|
А му;книна в белом. отвечает:
* Аа' совсем кругль:й|

йспугался юноша
не видит' кто гов0рР1т.
ой, кто это?
-_ 3то я' человек-спрашивает.
в белой одех<'де!
Ёу что х{' идем к нам!
-3ошли' }Фнотпа говорит старику:
_ Бот, к нам му)кчина в белом пришел!
|оворит стар!1к:
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вь:йт;т, посмо_

*

1ак, так. А это не кэле?

!!1у>книна в белом отвечает:

* Ёет' я не кэле!
Раз так' то лезь в полог,-говорит старик,-поешь!
-3атем
спрашивает:
_ (уда путь дерх<игпь?
_ |1ду отнимать у |[ээгт:т жену'- отвечает му)кчина
(эелом.

в

- Ёе отнять тебе! - говорит старик.: Ёа верную гибель
Ёу, хоть схо)ку проведаю. А далеко ли еще до него?
_- 1(ак вьтйдешь отсюда' так и дриде11]ь'- отвечает

т:дегшь!

старик.

Ёа лругой день, проснув1шись' отправился даль11]е. идет.
( венеру при1пел. Ридит сторо)ка вокруг ходят. Фдного (ууркь| 3овут. А |1ээгти сиди1 на камне у стень] дома.
(ууркь: говорит:
Ё{у, здравствуй! 3ачем пригпел?
- Аа
вот' хочу у |[ээгти )кену отнять.
-вдруг встал
|!ээгти и говорит:
Ёу что х<! Аавай только сначала поиграем|
-|оворг:т своим детям:
Адите в одно из стад' забейте четь|рех телят и од1{ого
старого
бьтка!
Фтправились те' ва6и.пуа оленей. ,||ринесли они ту1пи' развели больгпой костер, сварили на нем всех оленей. €варившееся мясо вь]нули и3 котлов.
|]ээгти говорит му)кчине в белом:
_ Ёу, а теперь посмотри на первую игру!
Растворил больтпушуто дверь в 3емле. Белел 3агля|{уть туда. 3аглянул мух{чина в белом в яму' А [1ээгти как толкнет
его! А в яме-то боль:пуший огонь горит.
!!1ух<нина скво3ь огонь в 3емлю провалился' видит да)ке'
как ||ээгти ест.
му'(чина в
||оел |!ээгти' вдруг видит
-стоит перед ним
белом. ||ээгти ска3ал ему:
_ }|у что }{, }|е 3ря, 8|4А}1Ф, при1пел ть| отнимать у меня
жену!

;}1у:книна в белом говорит:

_ Аа я только проведать тебя пришел!
€но'ва послал ||ээгти детей в стадо' говорит:
_ 3абейте трех телят и двух €18:!Б1х бь:ков!
3а6или и все свар}1ли'

* Ёу, перекуси перед чаем'_ска3ал

||ээгт;а, когда мясо

свар].1лось'- |{о сна{!ала давай на вторую игру посмотриш|.
Фткрьтл в земле другу!о дверь. [_оворит мух(чине:

-

3аглянтт сюда!

3агляттул му)кчина. [!ээгт:-т его опять толкнул. А в яме два
3доровеннь|х бурьлх медведя сидят. 1ам ла 3апер 1-[ээгтг: мужч!т!]у в белом.

А

в белом возьми и обратись в про}корл11вого ков яме летать. ,г1етает и садится т!о очереди на у1ши

плу>кнг:на

мара. €тал
птедведе|}.

|1оел ||ээгти. ||риоткрь|л дверь. А из ямьт про>*сорливьтй
комар вь1ле'гел. }дар:тлся о зе]!1л1о-с1{ова му>к.тгтной в белоп,|
стал.

|!ээгти только ст(а3ал
Ёу, не зря прг:шел отн}|мать
?\4у>книна в белом сказал:

_

:

>кену|

|1оиграл, еще немного и перестал, а бубен сап{ начал |{г'
рать. |-1ээгти и не 3аметил' как уснул.
А мухснина в 6елом у)ке к своему дому прибли>кается. Бместе с ним >кень: ||ээгти.
3др}г паук говорит:
_ 3он |]ээгти 1{ас на оленях преслеАует!
/[у>ктина в белом отвечает:
- Ёу и пусть!
||ри:пли
домой. }1у>книна
|1ээгти.

1ут и |1ээгти подъехал.
3ачепц тьт притпел?

в

белом обмазал са>кей

х<ен

&1у>книна в белом говорит ему:

- Аа вот, )<е|-| своих хону проведать!
-!!1у>книна
говорит:
>ке их у тебя дома оставил. Бидишь' ра3ве это твои
9
- [ же тебе говорил: <<€леди за )кенами' я домой отправ'
>кень:?
} меня, правда' сестра есть' но она очень плохая.

- Аа говорит ему:
||ээгти
Ёу, теперь мою последнюю игру посмотри!
-Белел
|]ээгттт позвать потощую старушку.
Фпять дверцу в 3емле открь|л. 3аглянул г,!ух(ч}:на туда, а
там что_то вроде боль:.пог] пиль| увидел. 3асунул[{ они му)кчи_
ну в белом в мешок и3 равдуги' веревками опутали и поло)кили ме}кду п]{лами. €таруха петь приготов]лась.
8лруг сверху паук спуст1тлся' му}!{чину в 6елом веревкой
обвязал и потянул вверх. 3атем говорит:
[|ослутпай и посмо1!1'|' г116 булет боль:пая пила делать!
- пле>кду лилами
А
остался только мешок из равдуги.
3апела стару1шка: <<Фй, как весело кроить ме1шок из равду_

ляюсь>>.

(оннила петь старутшка. Бь:тащил!1 ме1пок' а му}{чи!1а в
белом цел 1{ невредим рядом стоит. ||ээгти говорт{т ему:
Ёе 3ря ть!' видно' при1пел отнимать х<ену!

поез>кай, а то я вот-вот рох<у!
- €корее домой.
||рг:ехали
€тали есть. (ак только нос х{енщинь1 начнет от )карь| таять' вь]сунется она |1з полога и поправит свой
сг:е>кньлй нос. й все говорит |[ээгти:
Ёп:ь бь:стрее, а то я ух(е начи[{аю ро>кать!
- [-!ээгти
9
даже куски в горле застревали от такой спешки.
|(ак только кончил он есть' начала. сне)кная )|(енщР]на таять.
Бесь полог' весь дом таль|м снегом зась|пало' а потом водой

я толь1{о тебя проведать пр1.]шел.

г!1' в которь1й человек засунут>>.

-

.г}1у>книна в 6елом отвечает:
_
9 ведь только прише/| проведать тебя. Ё|у, а теперь да_

вай на бубнах состя3аться.

[1ачали состязаться. |1ээгтла одну свою х{ену перед со6ой

посад]1л'

другую_позади себя. Ёоги той, !то сзади сидела,
связал' а ноги той, нто спереди сидела'- по3ади

т1еред собой

себя.
|4грает мух(чина в белом на бубне и говорит |!ээгти:

- €мотри
ляюсь!
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внимательно

за

женами!

я

домой

отправ_

||ээгтр: говорит:
|1ока>ки' мох{ет' хорошая!
}1у>книна в белом говорит:
|1одо>кди 3десь' я схо}ку за ней!
Бросил незаметно но}к }1 свечку. ||отшел 3а полог. €делал

||з

снега }кенщину г: говорит ей:
Ёу, пошли скорее домой!
-|1р*:вел
ее в дом. [оворит |1ээгти:
Бот моя сестра' привел я ее!

-|1ээгти отвечает:
_ Фго, какая хорогшая!

€разу

>ке бьтстренько

вор}|т ему:

домой поехалР|.

3 пути

х(енщина го-

задило. ||ээгти !1 задохнулся. А его товарищи как ра3 в стаде
бь:ли. 1ут вдруг сильная пурга поднялась, разбрелись олени
1(то куда. (тали товарищи |!ээгти оленей искать да все и 3амерзли.

Бсе

потоптк].| мух(чинь!

в

белошт хоро1по >кили. Бсе.

72. [{утлховьп
|оворят, давнь|м_давно в самом |(онце села пинакуль, немного на оттпибе' }кил сирота с сестрой. Фчень бедно х{или'
кормились только тем' что люди дадут.
Фднах<дь: всю 3иму пурга мела. €тали все люди голодать.
1олько жители первой, богатой яранги не голодали.
Бот. раз, несмотря }|а пургу' засобирался куда-то &1у"_
лювь}| 1 _ так сироту 3вали.
(уда тьт
-собирае1шься в такую пургу, ведь 3амер3нешь'говорит }1утлювьи сестра.
_ Ёе запрещай мне' не говори напрасно! Алу я ребенка
}1скать'- сердито ответил &1утлловьи.
3ьтшел &1утлювьи. ||отпел прот}|в ветра. идет. €тала на
}{ем одех{да' начиная с нательноЁа, замерзать. |1овернул /!1утлювьи на3ад' {о дома еще далеко' у }1его ноги стали подгибаться. €тал он 3вать сестру. 9слыйала сестра' прибе>кала гт
поволокла домой 3амер3ающего брата.
Ёо сирота не успокаивается. Бскоре опять стал собирать_
ся. Фпять не хотела сестра пускать его' но куАа там! Разйе он
послугшается!

€нова по|пел против ветра. Ёаконец границу ветра пере*тихо стало' ветерка нет. Бидит_ яранги с прип0днять|_
ми внизу покрь11пками. Бстал &1утлювьи против дверей. Ётакто

1цел

его не видит' невидимкой &1утлювьи сделался.
А это бьтло' ока3ь|вается' селение реккенов.
_ Аай-ка мне ту вещь' которой
предков спрашивают'- говорит старик реккен товарищу.
||одали с-тарику больйу:о круглую голову. €тал старик га_
дать, в какой стороне село |1инакуль находится.

&1утлювьи посохом накрь|л голову' на которой гадал ста_
рик. |[ерестала голова качаться. Бьтбросил голову старик и говорит товарищам:
7 Аайте другую, эта врать стала|
[али ему шкурку горностая с головой. €нова начал старик гадать. 1олько шкурка нач[{ет качаться' .г{утлювьи дотро_
нется до нее' она и перестанет качаться. |ак п не смог старик
погадать.

Р{а привязи около дверей была большая со6ака. Рвется она
в сторону |1инакуля. Фборвала наконец привя3ь и побе>кала
к ||инакулю. А Р1утлювьи домой заторопился.
|}ришел в ||инакуль, |1 собака за ним прибех<ала. ||опьлта_
лась яранги опрокидь]вать. Ёачала с дома ]!1утлювьи, но не
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смогла его опрокинуть. !!{ другие яранги не смогла. [олько
перву1о ярангу опрокинула и одного человека съела.
А у ?![утлтовьи на ремне бьтл костяной нерпеньттл. .[!астьт у
нерпень11ша и3 мор)кового кль1ка' в ра3нь|е сторонь| торчат' а
гла3ища огромнь|е. ||ривязал А{утлювьи собаку к нерпень!шу.
|1риехали реккень! за собакой, Боятся ее в3ять, потому что
привя3ал ее &1утлювьи, которьтй на них страху нагнал. €тали
звать &1утлювьи с улиць1:
_ эй, 1!1утлювьи, отдай нам на1|;у собаку!
_ Ёет, не отдам! 3ачем вь1 ее в [|инакуль послали? 1еперь
она буАет на меня работать!
_ Фтдай собаку- мь| тебя гшаманттть наутим|

_
_
-_
_

Аяитакшаман.

]огда стане1шь удачливь|м звероловопс!
А я и так достаточно зверей убиваю.
Бсли тебе слуга нужен' то мох(ем тебе сь:на дать1
€начала приведите сь!}|а, а то еще обманете!
|1р*твели реккень1 мальчика. Фтдал им &1утлювьи собаку,

но ска3ал:

_ Ёсли мальчика на3ад заберете, я вас

под землей. Бот тогда вам плохо придется!
9тпли реккень|. Ёо скоро и мальчик у1пел.
3х, обмаяули они меня!

ве3де найду, да>ке

|!ока
он это говорил, 3абесп0коилась сестра

}4,утлювьи,

3аволн0валась и вскоре род]'1ла мальчика реккенов' только в
человеческом виде. Ёазвали его 1айкьтгьтргь;н0м 2.
€тал А4утлювьи учить мальчика собирать морскую капусту.
Фднах<ды 1айкыгьтргь]н говорит 1!1утлювьи :

_ \авай

пойдем, }1утлювьи, собирать морскую капусту|
Фтправились. ||ритшли к берегу, сунул он в воду гарпун и
стал им вертеть. Фчень много морской капусть| вьттащил. Бмест(| с капустой и тюленя пр]4хватил'

(ак-то захотелось 1айкыгь:ргь:ну

@тец отпустил его' но ска3ал:

в

свое село сходить.

_

Бозьми с собой ремень и посох! Бсли булут тебя коро}1и х{е только по два едят.
Бсли они захотят, чтобьт ть] камлал, не отка3ь1вайся|
Фтправился 1айкыгь:ргь:н. |[ритпел в село. [озяева перед
чаем по два китовь|х позвонка подали. А 1айкьтгьтргь:н третий

мить' е1пь по три китовь!х по3вонка'

попр0сил.

8етером стал хозяин камлать. ||окамлал, предло:кил 1ай_
кь1гь|ргь1ну камлать. Фтказьтвается 1айкьтгь.|ргьтн' говорит' что

не 1паман он' поэтому не умеет камлать. А хозяин отвечает:
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1(ак )ке ть] не |паман' когда ть] сь]н }1утлювьи. }>к не

отказь:вайся.

€тал [айкь1гь|ргь|н камлать. |1однялась яранга во время
камлания в во3дух и полетела в сторо[{у дома 1айкыгь|р-

гь|на.

3елели ему перестать камлать' только тогда он остано_

вился.

Ёазавтра отправился он домой, очень много китового мяса
с собой взял. Бле-еле в ярангу уместилось. 6тал он с товари|цами }кить в достатке'
.. €коро опять ему 3ахотелось в какое_нибудь село пойти.
&1у'глювьи говорит ему:
-- Ёа этот ра3 у те6я, наверное' ничего не получится' потому что шаман того села перед чаем съедает три китовь|х
плавника.
_ 9то х(' я только попробую. А то как }ке мьт будем без
п:яса жить?
й вот отправился 1айкьтгьтргь|}1 в следующее село. (огда
оп в то село пр|{1пел' встретили его очень гостеприимно' потому
что 3нали: это сь]н самого &1утлювьи. €тали есть' ка)кдьтй по
три плавника съел. 1айкыгыргь1н попросил четверть|й китовьтй
г{лавник.

Бенером хо3яин решил хоро1по повеселиться. Б компаг:ь-

онь| пригласил ]айкьтгь1ргь|на.
8 ,* умею камлать,- говор[1т 1айкьтгьтргь1н хозяину.

_
не уметь' потому что ть] сын йутлю",и,_
- Ёе можешь
г|астаивает
хозяин._ !'авай булем вместе камлать!
-

Ёачали камлать. Бдруг хозяин накрь|л 1айкьтгьтргь|г1а по.цогом, а сам в сени вь|скочил. Ёо 1айкь:гьтргь!н вместе с поло_
го}, вь1ше яра!1ги подпрь1гнул и пологом накрь|л ее всю.

хватит играть!
-БзялЁу,1айкьтгь1ргын
с собой мясо разнь1х тундровых зверей
и отправился домой к отцу. €нова' в селе м[{ого припасов
стало.

Бот одна>кдь: 1айкьтгь|ргь|н опять говорит сидящему в по_
_* Фтпусти меня еще в какое-нибуАь село!
_ Ёа берегу моря )кивет
самь:й сильньлй шаман. Ади туда1
} него есть красивая )кена. 3а ней |\ иди. Булут тебя проёить
|(амлать-камлай всю ночь. [(огда все уснут'- бери х<е1тщину
и, камлая' лети. Ёа середине моря ув|1ди[пь камень' скажи
ему: <<|1омоги>. А там посмотри|шь' что дальше делать.
логе А{утлювьи:
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Фтправился 1айкь:гь:ргьтн. Бстретили его очень гостепри_
Ёо откуда они у3нали его имя и что он ре}(кен' которого

г:мно.

от1]ял /!1утлювьи?

3енером хозяева попросили 1ат!кьлгьтргь:л*а покамлать.

-_
й
вот начал

он камлать. }снувгших булил, ,!тобь: ог|1.: отвечали
ему. Ёат<онец все уснули' не могли 6ольтле отвечать. €хваттал
он х(е[]щину и отправился с ней домой. |(огда стало рассве_
тать' достигли они камня на середине моря. [оворит 0н камню:
_ (амень, помоги мне!
1реснул камень' и вошли 1айкьтгь:ргь1н с х{енщиной в рас_
[целпну. 3амкнулась. расщелина' и стал камень' как пре}кде.
[|ослал береговой |памаг! белоголовьтх гусей, что6ь: разь|_
скали и вернули-1айкь:гьтргь:на. [1одлетели гуси к камню по_
середине моря-. €тали камень ломать' не смогйи. 1огда вь!рвали камень с больтпим трудом из водь| и полетели с нгтм обратно.

Фчень тя>ксль:й камень
они его рп оставилтт. ||о_
- уронили
летели к |шаману' спра1пивают'
что даль1пе делать.
||ока гуси |( |паману летали' беглецьт домой при]'шл[{. А стали дома х{ить.
Бсли хоче1шь повидать своих сородиней, перекочуем к
нртм побли>ке'_ ска3ал Р1утлювьи 1айкь:гьтргьтну.
Фставили свою ярангу и тут
в путы отправились. ||ри_
'{е среди спящих и то)ке
!лли он-|4' а ре-кхень| спят. ||роле3ли
уснули. Ё'аутро }1утлювь}| говорит 1айкыгь:ргь:ну:
_ €ходи к соседям' кликни их' ст(ах(и им' что мь1 сюда пе.
ребрались.
?айкьтгьтргь!н по1пел к соседям. Бо:'шел к ним. 3арь:нали на
него реккень1' но 3атем у3нали своего сь|}1а.
Ах, здравствуй| [де твои товарищи' что с нимр:? |[о!|ему ть| один?

-

_ Фни в добром 3дравии. 9 вагпих соседей остановились.
€ка>ки отцу, ятобь: стал на1шим предво- Бот, спасибо!старик
дителем'*говорит
реккен 1айкь:гьлргьтну.
_ 1ебя хотят сде,,]ат'ь предводителем
этого села'-сказал
1айкьтгьтргьтн &1утлювьи' когда вернулся.

/!1утлювьи согласился. €о6рал всех реккенов и сказал им:
_ € этого дня вь1 булете питаться только мясом х(ивотнь|х'
хватит есть человечье мясо! Ёе булете слу!шаться, я вам большую взбунку устрото! 3апомните мои слова|
€та,п народ реккен0в добьтвать морского зверя' а так}ке ди_

ких оленей. Ёо иногда им очень хотелось человечьим мясом
полакомиться. Бот' одна}кдь| просят они /!1утлювьи:
3аказ
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_ Фтпусти, пох<алуйста! )(оть разок пойдем натпей едь! поищем! }1ь: скоро вернемся!
_ Ёу, ра3 ух{ очень х0тите' отпуска}о вас| Ё{о только врагов ищите, }1а1]]их людей не трогайте|
}шли реккены. .[[,ействтательно, скоро вернулись. |[ривели
много человечков. |[ошел &1утлювьи посмотреть. Бдруг стал
пинакульских у3навать. 1огда он и говорит людоедам:
этих 0тпустите! 3кие непослу1шнь!е! |оворил ведь,
- Бот
чтобьт
не трогали моих сородичей. [ вас больтше не отпушу!
6 этих пор булете питаться тем' чем и мь1'_только мясом )кивотнь|х.

( тех пор он совсем реккенов себе:тодчин|1л и стал их кормить только мясом )кивотнь|х. |1ерестали они охотиться на лю-

дей.

73. !(кынуринский, Ёолючинский

|оворят, }кили когда-то 14кьтнуринский 1, !(олючинский2 и
Ёауканка 3. Бсе они бь:ли шаманами. Ёауканка г1е хотела заму)к вь|ходить.
Фдна>кдь: во время камлания встретились 1ша}1ан (олючинский и ш]аман 14кь:нуринский. А вот (олючинский по3вал в
гости йкычуринского.
Ёазавтра, проснувшись, 1,1кьтнуриътский ска3ал матери, что
идет в гости к (олючинскому' €казал и отправился в гости.
Фй, кто там?-спросил сидевший в пологе (олючинуслы|пав' что кто-то в сени во|пел.
3то я, 14кьтнуринск\4й,- отвечает гость.
Ёу входи в полог' раз при1пел. Аавай пось|т}|ее поедим'_ говорит хозяин.
А вот приготовила мать (олючр:нскому вкусную е,цу. молодую птицу сварила. |1оели шама!|ь|' решили отдохнуть: вечером все равно ничего не могли сделать.
_ Аавай пока поиграем'_ сказал !(олючинский и достал

'.'!

(тал гость камлать. (олючинский

_
_

ттдти?
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(ого, интересно,

-

мячи делает, нтобь: они сторох{или ее.
Фтправились п]амань]. [:1дут. (олючинский в песца превра_
тился, аАкьтнуринский
|1ринюхиваясь' песец бе_
-в 6аклана.
гает туда-сюда. йкьтчуринский
и говорит:
песца' давай его оставим.
- Ёу его'
отправились' Адут, идут' вдруг йкь:вуринский под
!альше
водой пошел' а [{а вопрос товарища ответил:
ть1 не види|шь' ищет нас сторо>к х<енщинь:? ||о- яРазве
этому
пошел под водой.
1ут йкь:нуринский нь|рнул прямо в море и у)|{е в селении
)кенщинь1 говорит своему товарищу:

и Ёауканка

бубен.

3ачем ты меня о ней спра|!:иваеш:ь} Ё{аверное, хоче1шь
говорит в ответ йкь:нуриттский.
-пойдем!
Фчень
красотухвалят.
4авай
_ Ёу_нто х<, пойдем! Ботеетолько не верю я твоему песцу'_
говорит [,1кь:нуринский.
не сомневайся! .[{ун:ше сейчас ;ке пойти| €егодня
- А тьттретий
женщина
день мячей не делает. Фна ведь е)кед}{евно

- к г:ей?
пойти

спрашивает:

ть| в3ял в товариши?

да вот баклана[ А ты?
|[есца| 1ьт знаешь Ёауканку, которая яе хочет 3амуж

_ Бон )кенщина вь11|1ла' сторо}ка идет проверять| А
давай под двумя камнями спрянемся!

мьг

А сторо>кем-то у х{енщинь] мяч бьтл. Р1дет она с мячом в
руках. }4.яи прямо огнем горит' лучи во все сторонь| разбра_
сывает' все вокруг се6я вь:свечивает. 9уть-нуть т1]аманов не
вь1светил. 3о:.шла )кенщина в дом. .&1ух,с'нинь: вслед за ней тай.
ком вошли. Бдруг отец говорит )кенщине:
3автра набей мяч птичьим пером' которое на берегу

- соберетшь.
моря

на берег и превратимся в птичье перо'- говорит
- ||ойдем
товарищу
йкынуринский.
|1огпли они на берег моря и превратились в птичье перо.
(тала )кенщина наутро собирать птичьи перья. |!роверила
хоро1шенько' стала в мяч класть. [4кь:нуринск0го сра3у поло>к11,ла, а (олючинского долго щупала
наверное' о чем_то догадь1валась. Ёо все равно и его поло)кила.
[1оть:кала х{енщина мяч }та всякий слувай, да так 14 зашила, ни о чем не догадавгпись. €тала мяч испьттьтвать. Фн,
как и всегда' свет!1тся' €тала подкидывать его _ на легкость
проверять' мяч вдруг в воду покатился. |!огналась х{енщина
за ним. Баруг увидела м0р)ка. Быскочил и3 воды 14кынуринский, проглотил мяч с х(енщино;} и отправился домой.
Раз у)к мы ее вместе добьтвали' давай вместе ее му}|(ьями-булем,- говор!{т (олючинский !!!кывуринскому'- пусть
она немного у тебя пох{ивет' а потом я ее к с:ебе возьму.
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Ёемного спустя привел 1(олючр:нский Ёауканку к себе

остав1.|л }!авсегда.

и

Бот одна>кль: 14кьлнуринский говорит матери:
мьт без внука )|{ивем. 1ь: убей эту )кенщину, а я
- 9то_то
ее потом
оживлю!
3аболела )кенщина и' хоть лечил ее (олючр:нский, умерла.
!'олго }(олючинский не хоронил ее. |[охоронил' только когда
мать по3волила.
_ Ёу вот' похоронил (олючинский }кенщину. |[ойду я за
г:ей,- сказал йкьтвуринский своей матери.
8лруг что-то треснуло на крь1111е. €ьтн снару)ки говор1.1.г
матери:

_ Ёе пугайся,

стрее оттаивай!

сейчас я ее внесу!

А ть: ее как

мо>кно

бьт_

Фттаяла женщина' |толнеть начала и прех<ней стала. |(огда
совсем оттаяла' посадил ее баклан
- и о}кила >кенщиг:а. !,о_
рошо стали )кить, а (олточинский так один и }кивет.
74. 1}{орская радуга

|оворят, )кили два бРата. Фдин брат богать:й, две >кень:
у него' а лругой очень беднь:й. Беднь:й брат отдельно в 3емлянке )кил.
ра3' как взойдет солнце' соберутся все в д0ме у
- Бсякий
богача
и нач1;ут на него трудиться: кто деревяннь:е 6люда делает, кто еше нто_нг:буАь.
€амь:м последни1!] приходил в до}| богача младхпий брат.
_ ой, здравствуй, брат| )(еншины, пр|,1готовьте нап,: поесть'-говорил ках<дьтй ра3 стар1пий'_-1е6я мои )кень| корш{ят' а ть1 приходишь самь!й послед:тий, как буАто у}ке. жен|]лся.
.]!1ладтций

брат от сть|да ковь|ряет ногой землю в сенях.

А сядет есть только тогда, когда другие напомнят' что ему может ничего не остаться. €ъест он всего две пригор!пни и довольствуется этим. А венером самь:й :тоследнир] уходит. |4 к
себе домой идет. Ёазавтра' когда ветер подует' снова у богава
собир-аются' |! младш!ий. как всегда' самьтй последний приходит. €метотся над ниш1, а он давно к насмеш]кам привь1к.
Бот одна>кдь| вь|ш.|ел он опять самь:й последнт:й. Б море
самого
6ерега, та1\|' где малая волна !{ач}1нается, }виА€л Рау
лугу. |_1осмотрел и допцой пошел. Фстановился у дома и снова
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ув1!дел радугу. .[!юбопь:тно ему стало' пошел туда. ступил на
то место' где радуга начинается' и увидел же}1щину' которая
ого|{ь в воде ра3}кигает. Фчень красивая )!{ен|цт.|г|а' все пальць|

в

перстнях.

Бзгляг:ула х(енщина вверх:

г:ди сюда!
- Ёу'
!(ак )ке мне идти?
глаза и прь:гай!
- А тьт закрой
|!оглядел
юнот1]а _ стра1шно прь1гать.

Ретшился наконец и
прь1гнул' Бидит: очень красивая жет{1дина совсем рядом. (разу
же стал обт+имать ее.
_ €:-:ачала я пр14готовлю тебе едь1' пое1п1 тогда и спат1,
'
ля)кем'- говорит х(енщина юно1|]е.
Ёет, не голоден я, Аавай сра3у ля>кем!

- Бсли
_

вР]де/1а'

бьт я не 3нала, что ть1 всегда голоден' если бьл лте
как твой брат гпад тобой }13девается' не пока3алась бь:

тебе'
€вартала

х{е}|щ}1|{а всякой едьт. |1оелт{ и спать легли.
3автра ска}<ет опять старший брат, нто тебя его >кень;
- А тьт после едь1 вь|сунь руку на ул]ацу' я тебе блтодо
т(ормят.
подам, ть1 1] ска)ки: <<Бсегда вьт меня кормили' а сегодня я вас
покор1\{лю>>.

Ёазавтра он опять самьтй последний при1пел. й опять

вор11т еп1у стар|ший брат:

го_

&1еня твоя )ке1{а не буАет кормить' а тебя мои }кень!
- ||оиепау
корп{ят.
ть] всегда опа3дь1вае1пь, самьтг} последний при_
ходи:пь?
|{

||оели. (ак только съели все' вь1сунул юно||1а руку нару}'{у
внес красивое блюдо' а на нем всевозмо)кнь1е кушанья.

вь| меня кормили' теперь я вас покормлто. Фт_
- Бсегда
ведайте-ка
вот это!
}1олчит старгший брат' 1(огда все съели, вьтбросил юно|'ша

блюдо' Разбилось отто вдребезги, даже 0сколков !{е
гтайти.

1\1огли

_ Аавай станем с тобой товари1цам1! по женам |,_ гово-

рит стар!ший 6рат млад1]]ему.

(г:ова |оно1па самьтй последнтай у|шел' прямо к радуге па-

правился.

}тром разбуАила сго }кенщина:
3ставай' а то ходить по нас 6улут.

_

|1ргтгпел к стар1шему брату, а тот опять говорит:
1{то х{е ть1 все время опаздь]ваешь? 3едь тебя мои }кень!

- А{еня твоя жена не булст кормить.
кормят!
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€тали есть. |!оел ю,ноша немного и говорит стар||]ему:
Бсегда твои жены меня кормили' а сегодня моя жена

_

покормит тебя.

1олько он это сказал. входит очень красивая х(е}1щина с

блюдом. €хватил ее богач одной рукой, а лругой ест. !,'отел
бьтло после едьт обнять ее' а рядом уже нР]кого нет.

Бь:шел старший брат следом 3а младшим' не отстает от

1|его' все просит' чтобь: товари[цами по )кене стали'
Ёу 'и упрям х<е тьт! говорит младп_тий брат.- Бидиш:ь

-

вон ту ралугу?

_

_ Бттх<у,- отвечает богать:й брат.
Бсли види1шь' иди туда, раз у)*{ так настаиваетшь!
-|1ошел
му)кчина к радуге'
женщину' поправляю_

увидел
щую огонь в }кР!рнике. ||озвала ег0 )кенщина к себе. Фчень
кочется мух{чине прь!гнуть' но стра1шно. Решился наконец и
прь|гнул.

Рано утром раз6удила )кенщина его и говорит:

_

8,.ватит спать' вставай,

а то булут нас

топтать!

[{ет, не х0чет му}кчина вставать. Бще крепче обнял >кенщину. Ёо в'от вь1ш]ел из яранги какой_то му)кчина. Раздвоился
в тот }{е миг край малой волнь|' сильньтй треск посль|шался.

[тал

мух<нина 3адь1хаться. 1ут >ке и умер.

|оворят, }кил давным_давно Равклявол. 1р'ое их 6ь:ло:

}(дет его Равклявол. Ёе во3вращается сын. Бот у>к

сколько месяцев прошло.

х<е_

не-

|[одумал тогда Равклявол: <<!{аверное, погиб где-нибудь!>>
вот ре11]ил однаждь| устроить ка1!1лание. 8сех тпаманов
11ригласил' а такх(е сиротку. [оворит им:
месяц я 6уду камлать._ Р1 .ще ска3ал:-!сли не
- Фдин
смо)кете
найти сь!на' то и меня убейте!
А вот собрались все шаманьт' начали камлать. 1олько сгт_
ротки нет. Фн реш1ил на второй день прийти. 14 вот отправился
открь|то к камлающ|1м по подскалью.
|(огда до серед!1пы до]шел' сль]шиг, кто_то его 3овет:
!!4
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[олос говорит:
мной! 1ебе хорошо булет|
- 14демс соним
|1ошел
сиротк,а. Боц:ли в полог. |'оворит мужчина

}кене:

_ !,ай-ка мне бубен!
Аала >кена.
Фказь:вается' этот му)кчина

совсем ра3о1пелся.

-

касатка. €тал

он камлать'

Блруг две птиць]-кэле в полог влетели' А в пологе бьтли две

дь|рочки.

|1ока он камлал' и3 дь!р0чек морская вода лилась. Фн еще
камлает' Ёаконец нос байдарь! пока3ался. А птиць:_кэле во_
круг него нь1ряют.
3атем мух{ч|1на говор[1т сиротие:
А теперь ть] камлай! 1'олько пой мою песню|
-Р1 вот
стал сир0тка камлать. Аелает то же самое' что и
му}{чина. 3атем говор||т мужчина с}.|ротке:
_ Ёу, теперь мо>ке1шь идти. Буле1шь делать все, как я
тебя наутил!
.[!адно, булу!
-Р1 вот
отправился

ь€ тн вьтрос. €тал один охотиться на байдаре. Бот однах<дьт
у1пел в одиночку на байдаре. 1г| застало его ненастье, ||оте-

рялся неи3вест11о где.

эй, иди сюда|

Фтвечает сиротка:
т: да я вот иду к камла}с|щим, поесть иду!

|оворит ему сирота:

75. Равклявол и сирота
на' сын и он.

_

сир0тка к камлающим.
Равклявол говорит своим товарищам:
{оротшенько смотрите! €коро си,ротка мо)кет подойтг:!
-('амлают
ш]аман'ы' обманьтвают Равклявола. Фдни говорят:
<Ёет его нигде>' другие говорят: <9мер он>>' а третьи говорят:
<<Ёе знаем>>.

3лруг видят _ кто-то иАет. |'оворят:
_ Бон там идет кто-то' Фде:кда у }1его *лз собачьей шкурь|.
Равклявол говорит:
Ёаверное' это он' пововите его сюда!
-|1озвали.
11рип_тел он к камлающим'
Рявклявол г0ворит ему:
_ А шу' попробуй теперь ть| ||:Фк8м"|[€|1Б1

|оворит

си,рота:

_ }1е смогу я, пох<алуй.
| оворит ему Равк;:явол:
_ Бу хоть немного!

Ёе умею

каш:.пать|

Ёачал сиротка около костра камлать. (пел все песни ка-

са1ки. Ёаконец с0всем разо!!|]елся. |,1 вот птиць]-кэле влетели.
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(идят

ша]}[а}!ь|'

др)'г на друга смотрят. |1отом встали' все

до одного вь1шли' да}{е свои одех(дь| |1ооставляли.

!!аконец и3 дь]р0к шатра вода полилась' затем нос

дарь! появился.
€т:рота говор!1т Равт<ляволу:

Ёу так вот' я еще покамлаю' а
и тащите.

бат]_

вь| в03ьмитесь 3а лодку

Фпять начал камлать.

}зна;: Равклявол байлару, 1ам сап,1[1п! сдела|{ную' схватились все 3а нее. Бьттащили охотника.
3а то Равклявол на нарте волоком отве3 сиротку ломой.
еще мяса ему Аал! |(онец.

{а

что посред1|не полога висел. 3зял :лаштан этот бубен }{ полетел. ||рилетел к полярной звезде. А у полярной_ звездьт толсть:й пь:х<ик.0:<азалось' что у |.памана полярная 3ве3да-это
кэле.

Фтправился шаман даль1]]е. ||рибьтл к 9ляуту. 9,ляут гово_

рит ему:

1воего сь|на отнес к себе тот' что на ул!|це. 9ерез две
- начнут
ночи
кэле блюда гот'овить. ?огда они его убьют.
]ьг во3ьми_ка моих оленей с г:артой. Фдин из оленей _
Бубеняик,
лругой
- Ботало.
Бернулся 1|]аман
домой. |оворг:т )кене:
_ 3автра я уез)каю.
А тт,: иерез две ночи убей мою самую
лучшую собаку. Бокруг дома обнеси' с восточной стороньт г:а
}{ивот полох(и.

76. 1||аман

[оворят, х(ил давн0 шаман.

Бот одна>кдь| при||]ли 3а !паманом и3далека' просят

т!'очь.

А

|1о-

>кена еп{у говорит:

Фчень я бест:окоюсь: ть] единственное д].|тя оставляешь.

-[]аш:ан

говор}1т:

Ёичего1 8сли умрет' я его оживлю!
14 отправился 1шаман в дальнтай путь.
(ак только шаман у|шел' сь|н его уплер.
возвращался' А мать все сь1на не хоронила.

-

!,олго шаман

не

шаману:

Р1у, ле3ь в тто.пог!

|1олез
шаман и уперся рукой в покойника. 1олько и ска-

3ал:

_

9то )ке это с вами с.пунт:лось?
у шамана 6ьлло пять бубнов: два около входа' два
у залней стенки' а 0дин посред[!не' с украшениям||.
[4 вот ста.|| шаман в бубен бить. (]начала один бубен опу_
сти,;:. €тал 1паманить. Б землю отправился. |1отом вернулся и
у стень! яранги |'зломал бубен. Ёе смог сьтна найти.
'|ря1\!о
взял. €тал шаманить. 1еперь у)ке в море погруАругой-бубен
зился. €нова ни с чем вернулся' у другой стень! 6убен изпо.::оге

1ак он
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!-13ломал четь|ре 6у6ъла.

Ёаконец к пятой вселенной подъехал. ||осмотрел в дь|рочку: шестерь|х кэле увидсл. ||одумал 11]ама}т: <<9то >ке мне с
:::гми

_

Бернулся 1"11аман через три года. |1оздно ночью при1|1ел.
мать сь1на поперек у входа в полог. 14 говорит

лоп!ал.

ленну|о проехал' совсем темную.

}|

|1оло>кила

Б

Ёазавтра шаман отправился еще затемно. ||рибь:л к
[ляуту.
|оворит он шаману:
}нти, булут тебя звать' ть| не о1кликайся[
- поехал [|таман на оленях 9ляута' Бот
1'1
у>ке треть!о все_

1олько один остался' тот'

сделать?>>

аконег1 11ридумал. €казал

:

Аай-ка я нагоню на них сон|

й нагнал на |-|их сон. €*:дят кэле, [| вдруг все 3евать стали'
спать 3ахотели.
€тарик кэле говорит т0варищам:
_ ||онему эт0 нап1 Б€€!ут €|1&1!; захотелось? Ёаверное, сь:н
большого 1памана что-то придумал. €ледите_:<а за нт'|м хоро_
шенько!

|4 влруг как сидел|1' 7'ак и уснул||.
|1осп*отрел ||1аман и сь1на своего ув'|дел' по ногам и рукам
свя3анного. Бтянул в себя воздух. [1ритянул к себе сь1на ]{ про_

глотил.

!!4 скорехонько домой отправился.
Ёазавтра проснулись кэле. Ёичего ве могут понять' !1спуга_
лись. €прагпивае1 у н|{х старик кэле:
_ А где хсе человек?
Бросилгтсь двое бьлстроногих вдогонку 3а шаманошт. [!роехал 1пама!{ пяту1о вселенну!о' погоню 3амет||л.
(ак только стали его кэле настпгать, появилась вдруг пе_
ред ними собака ||]амана. Бросилась г|а кэ,/|е' но в ко|]це концов устала. (эле снова 3а |.паманом пог}!ал1|сь.
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[1роехал 1паман четверт}ю вселенную' снова 3а н}1м погоня. Фпять стали настигать. А у шамайа с3ади нарты бу6енчик и ботало подве11тень|. А еще бубен с укра1лениями привя_
зан. Фтрубил он бубентик' упал бубенник на дорогу.
||ервый кэле увидел' п0днял. 1олько к уху поднес' второ|1
кэле подбе}{ал' стал- вь]рь]вать. Бцепилпсь кэле друг в друга'
подрались из-за бубенчика. }|аконец разбилтт его. Фпять за
шаманом помчались' €коро догонять стали.
Б конце концов обрезал 1шаман ботало. }пало [{а дорогу
ботало. €хватил его первь:й кэле' ( уху поднес' а тут второй
под6е:кал. €нова стали лраться-борот-ься. €ломалй ботало.
_ |1роехал 1шаман третью вселенную' опять кэле появились.
Бот-вот 1памана схватят. ||одумал, ,'ду'',
шаман и говорит:
[де }ке мои спасители кэле?
|1оявились вдруг с обеих сторон ва)кенки.
@статдовился первьтй кэле. [оворит товарищу:
: - ой, что это со мной? |!онему мешя у:санивает?
Бросился бегом на3ад' только ска3ал:
за диковина?
- ой, что это
|1обе>кали
кэле' а ва)кенки 3а ними. [1рибе>кали кэле до_

_

мой, кричат:

[корее дверь откройте!

Фткрьтли
им дверь. |1ередний так и влетел внутрь. и другой следом за ним. ||ередний одного и3 сидящих дома схватил.
А гшаман с сь|ном домой вер|{улся. (,гал камлать. Р1 о>кивил
сына. Бся ска3ка.
77. ]]1амап Ёъпкват
)|(ил-бьтл в селении Ёэтэн 1паман (ь::<ват1. € севера тогда
стра1пная болезнь гпла' Безде люди ум}1рали. Ё{о в Ёэтэн бо_
ле3нь еще не до1шла.
€казал }(ь:кват жителям Ёэтэна:
_ €егодня ночью не надо с|тать' сегодня ночью дойдет до

этого селения болезнь. 1 6улу следить. |(ак усльтппите мой голос' скорее ко мне бегите.
А сам оделся в шаманские оде)!{дь! и по3дно ночью вь|1пел
и3 яранги.' Бьткопал неподалеку от яранги яму в с}1егу и сел
там на корточки. (ак только настала полночь' пока3ался ог_
ромный кэле. Рместо нарты байхара в одну со6аку 3апря)кена. ||одъехал' увидел сидя1цего |(ь:квата и спра1шивает:

*
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1ь: что 3десь делаеш.ть?

(ь:кват отвечает:
Ёе пускают меня к се6е эти люди' 1{егде мне ночевать!
(эле сказал:
негде тебе приютиться, буАь моим помощником!
- Бсли
корм}!ть булу. Бсть буАешь, что хоче1шь. } меня ра3ное
А тебя

_

п1ясо есть.

(ьткват говорит ему:
!{то }{' согласен' а то я голоднь:й1
Бь:строил
кэле из шкур ярапгу' и во1шли они туда.
(эле сказал (ьтквату:
_ 1ам в байдаре мясо есть' 11ди поешь какого хочешь

мяса.
|1ощел (ьлкват к байдаре. 3идттт: на носу мертвець1' и еще

)кивь1е люди есть' ремнями свя3аннь!е' а на корме несколько
диких оленей. ||оел (ьткват оленинь! и во1шел в ярангу. 1ут
кэ'1е стал его спра1шивать:
сль11пал' что (ьткват _ больп.той 'шаман. 1ь:,
- !, давно
наверное'
3наешь' где он. |и1о>кет 6ь:ть, он 3десь и >кивет?
(ь:кват ему отвечает:
Ёаверно, умер' что-то не слыхать о нем.
-€идитЁе знаю1
в яранге (ьткват и думает: как бьт лучше распра_

виться с кэле.

!умал, думал и говорит кэле:

_
няЁ:ся
*

Фчень мне приспичило по малой н})кде вьтйти.
9его там вь|ходить!
- говорит 1(ь:квату кэле._ Ёе стес_
меня. 1ут все и делай!
Фх нет' не привьтк я|
Бь:ш.тел (ьткват. (ак только вь]11]ел' бросился на собаку и
убил. [[отом ра3вя3ал пойманнь1х кэле людей. €тал по одному
на ноги ста,вить. |[оставит, ударит по 3аднице и говорит:
скорее домой' туда' где поймали|
- Беги
1е,
у кого еще ду1па цела' сломя голову домой бросились.
А у кого кэле ух{е душу съел, не мог';|и стоять, падали.
Бот наконец все до 0дного разбехкались. А в яранг€ кэле
стал беспокоиться: <|де >ке мой помощник? Ёе по1шел ли за
(ьткватом? Фх, если (ьтквата позовет' плохо мне буАет!>
|1ослал тогда кэле свою х(ену п0смотреть' где (ьткват.
Бьтшла х{енщина-кэле' [|оймал ее (ьткват и у6ил. |1отом в
ярангу во[пел' бросился на кэле и во весь свой голос 3акричал:
ко мне бегите!
- €корее, скорее
|[рибех<али
тотчас }кители Ёэтэна, все копьями воору}кень|.
€вязали кэле крепко-накрепко и в рот ему палку 3асунули'

чтобь| рот бьтл открьтт все время.
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й целое лето с самой весньт все нэтэнць| лил'1 ему в рот
помои. 1олько к осени стало и3о рта течь' т0лько тогда 1|апо.пнилось его брюхо.

€просил

_

тогда (ьткват у кэле:

)ке}1е.

Буле:.пь еще и3деваться над людьми?

Ф нет, больгпе не булу. Аа>ке близко к этому селе!{}!ю
не подойду'отвечает кэле.
(ь:кват говорит ему:
* Ёу смотри' пока я }!{ив' не булет тебе пощадьт!
€казал и отпустил кэле на волю.
€ тех пор кэле перестал в Ёэтэн ходить. (о:-тец.
78.

11ес, пщущшй ясену

|'оворят, по1|]ел однах(дь! пес в другое селение >кену искать.
||риш:ел к людям' сел около дверей. |1ригласили его в дом.
Фткула ть:? Ёаверное' при|шел 3а чем-нибуль?
спра!пивает старик.
_ Аа вот при(шел х{е|]у искать'_ отвечает ему пес.
_ (льттпали' деву!шки? спрашливает старик деву1шек.
_ $' вьтйду 3аму)к'- сказала
молодая деву1пка.
Ёаутро мать им приготовила в дорогу гостинць|. €делала
дома1пнюю колбасу.
_ 1(огда дохль1х собак в дороге увидишь' бросай им гос-

_

-

тинць|'_ |{апутствовала уе3х{ающую дочь.
Фтправились. }1у>л< по дороге говорит ей:
Бон там мои предки ле)кат'
- >кена
А
едет' молчит' хоть бьт слово сказала.
|!одъехали к дому. Бстревают их щенки' шерсть у них
гря3ная' свалялась. )(ена ворчит:
нас такие гря3нь|е щенки встренают?
- |1онему это
3аплакали
щенки' побех<али домой, говорят матери' что
очень плохую )кену стар1пий братеш привез.
Бь:тшла старая со6ака |{австречу |-|евестке, во рту лучину
дерх{ит. €тала х{ена старую собаку прочь отгонять.
_ 9ходи,- говорит'* только сво|о шерсть и усь1 сох{'(е1пь.
€казали }ке|{щине:
_ Бходи в дом с 3акрь|ть1ми глазами.
А она с открь|ть!ми во|']]ла.
Белели и в кладовую 3а пологом' и за водой с закрь1ть1ми
глазами идти. Фна опять не послушалась.А ни мяса не нашла'
ни проруби' ||ришла домой и говорит:
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* Ёикакой проруби нет' я только коготь собаки нашла.
что }к' давай спать ло)киться! Ёочью только тогда
- Ёукогда
вь1ходи'
во второй раз !шум усль||'пи1шь,- ска3ал п{у}к
А >кег:щина опять не послу1лаа18(Б, Ё3 ках<дьтй шум вь!хо_

дила.

Ёаконец отступился от нее му}{

телям.

и повез

обратно к родп_

Бергтулся пес домой и сра3у )ке в другое селе|{ие отправился )кену искать. ||ришел в селение и сел около дверей.
ФткуАа тьт? Ёаверное, г1ри|пел 3а чем-нибуль?
- спросил -старик.
_ Аа вот' хочу >кену найти'- отвечает пес.
деву[пки? (то и3 вас 3амуж пойдет?
- €ль:шлите'
- сща.
1шивает
старик донерей.
ну что ж' дава:}те я'- говорит самая млад1пая.
|1роснувшись г|аутро' мать гостипць| приготовила: дома|'ш_
г-тюю колбасу. |1осле этого отпраьился пес с |{овой х<ел:ой в
.

путь.

_ |1огоди, не торопись' сначала твоих предков угостим'_
говорит )кена мух(у, которь:й ехал нигде не останавливаясь.
Фбрадовался му'(' что х(ена это говор!|т.
|(огда к Аом} подъехали' щенки им навстрену вьтбе>кали.
новая }кена всем по куску мяса с ребрьттпком дала. |!обе>калта
щечку домой, говор'!т матери' (|то очень хоро1шую х{ену стар_
гший брат приве3.
Бьтгпла старая собака навстречу ]{евестке. Бо рту лучину
дер)кит' ||одбе>кала к ней девутшка и говорит:
Б*дь ть1 ух{е старая' мох{е1шь !пкуру свою опалить' Аа_
вай -я лунгше понесу лунину!
Белели еЁа войти в дом с закрь|ть|ми гла3ами' во[п,ца о!{а
так' как ей сказали. Ёелели, 3а-)кмурив1|]ись, пойти в кладовую
3а полог' она так и сделала. Фткрьтла гла3а; а в доме пол_
ньтм_полно всякой бронзовой посудь1. |]огшла за водой с 3акрь|ть|ми глазами' сразу }ке прекрасную прорубь наш.тла.
только тогда' когда шум в нетверть:й раз усль|_
- 8ьтйдетль
11]ишь'_
с1{а3ал му)к )ке}!е' перед тем как спать лечь.
Бьтшла она' как ветверть:й гпум усль]шала' видит: возле
до1иа огромг|ое стадо' а около стада ее п1ух{ стоит _ распрекрасньтй юно1|]а' Рядом с ним дети1пки бегают, все в красивь|х
кухлянках и штанах. |,1 мать тут )ке в красивом }кенском одеянии. Флени от )киру на свои ноги мочатся, кал их на скрученную проволоку похо}к.

А

первая >кена стала подругам х<аловаться, говор-ит' что

она первая )ке|{а у пса. Ёо сделанного не вороти11]ь. 3ачем так
плохо с собаками оботшлась?!

79. }||аманящий во

€начала
€-гласился
о

ох{ивить сь|на.
'йщет 1шаманящий во сне умер||]его' всюду ищет' никак пе
мо)кет найти. ||роснулся, говорит старику:
_ Ёет, никак не могу найти ва1шего му>книну! !,айте-ка
мне бусьт, булу искать его на дальней 3ве3де.
[ал ему старик бусьт. €нова лег 1паман возле умер1шего'
ска3ал перед тем старику:

_ $

6уду спать три дня' смотрите' не трогайте меня и не

Фтправился 1паманящий во сне на дальнюю зве3ду. ||рибьтл
туда, увидел: во3ле дверей два в0лка сидят. !,ал он волкам
бусьт и спра111ивает:

Ёет ли тут у вас на1пего мухсниньт?
- 3десь
_
он. |воздями к задней стенке полога прибит.
3а:.шел 1паманящий во сне в дом' увидел пригво}кдег{ного

му)кчину.

{озяин спра1шивает |шамана
_ Фго! 9то тьт у нас Аелаегшь?
Аа вот' на]шего мух{чину ищу' к0торьтй у вас находится.
- А,а,
есть у нас ва1п му)кчина' но мь1 его !{е отдадим'
- Ёет, отдайте!
_
Бсли не 0тдадите, я вас всех с жилищами
на землю спушу1
Ёе отдадим| Ёе смох<ешь ты нас на 3емлю спустить!
Ёачали
спорить. Ёе хочет старик му}кчину отдавать. Бь:гше.::
тогда шаманящий во сне на улицу. Аал ка>кдому волку бусь: г:
:

ска3ал:

_ 3олоките это х(илище вниз|
Фбрадовались волки' что им бусь: дали, и потащили х(илище вни3. |1рибыли }1а землю' 1шаманящий во сне и говорит
старику:
Ёу, иди посмотри на землю!
-
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мух<нину!

сше

[оворят, умер у старика последний сьтн. Фчень }калко старику сьтна. Ёе хоронит он его' в пологе дер)кит. Фчетть уж
скучает по умер|1]ему сь|ну.
}1ногих |шаманов 3вал старик' не могли они о}{ивить умер_
шего. Ёаконец нашел старик 1паманящего во сне и попросил

булите!

Бьт:лел старик. Фка3ьгвается, и правда |{а земле стоит.
Фчень растерялся старит{' говорит {паману:
_ ||одгтими г:ас обратно на дальнюю 3везду. Фтдадим тебе
отдайте, тогда и подт:иму!

старик и отдал шаману тело юно1пи.

|1ринес 1паман

1оно11]у

домой.

Ровгто через трое суток поднялись вместе !паман и покой_
глик. ||[аманящий во сне говорит юно(пе:
,г[етом, да}ке когда солнце булет греть' не ходи за око-

- €льттшигпь?
лицу!
3днах<ды летом солнце очень сильно грело. Ёе послуп:ался
юно1ша 1памана' по|пел 3а околицу. Ёапал на него сверху орел'
ипоги6 юно|па. 1еперь ух{ навсегдалотиб, потому что [!]амана
1{е

послу1пался.

00. [таруха

ш ео

внук

|оворят, х(ила одна старуха с внуком. Бнук у>ке вь1рос' но
А бабугшка у}(е старая бь:ла.
€оседями у них бьтли пять семей, и в ках<до* семье были

бьтл весь волдь]рями г|окрь|т.

сь1новья.

А хотя бьтло у юноши имя, все его Болдь:рем 8апырка_
ном звали.
Бапьтркаьт всегда стадо один караулил. Фчепь бь:л старательнь:й. Ёо только всегда чесался' поэтому дап(е на лице
волдь1ри 6ьтли.

Бот раз дремлет он ночью на старом месте' где олс11и кор_
мятся. 1олько стал зась1пать, мь1шка к нему в рукав полезла.

€тал гонотпа ворчать:
_ !{екотно м|{е' а эта мы|.пка все равно в рукав лезет. 3едь
я могу и ра3давить ее.
_ 9 ведь из )калости к тебе ле3у,- отвечает ему мь]1шь.
* А и так весь че1пусь' а еще тьт тут!
терпеливь1м'- говорит мь11шка'- а я 6улу тебя
- Буль
тихонечко
лечить' 1ьт только не двигайся.
€казала и пр}1нялась за работу. €нимет корку с волдь1ря и
поли}(ет ранку. 6нимет и п0лих(ет. Фчень скоро все волдь|ри
Бапьтркана подсохли. А нерез два дня ни одного волдь]ря не
остал0сь.

Бернулся он с пастбища домой' сказал бабушке:
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1ьт у'( старая стала' не смо}кешь скоро Аом стереиь!
!(огда плохо тебе буАет, никто водь| }{е подаст. ||ошла бьт тьт к
соседям' посватала для меня невесту. }1о>кет, какая-нибуАь
деву[пка и согласится.

} соседей ведь, ка)!(ется' много донерей.

||отпла 6абулзка в первую ярангу. 1ам ;кило много девутшек. й все' как одна' говорят:
Фу, он у всех отвращение вь|зьтвает! (ому хочется 3а
ттего- заму>к илти!
Б лругих ярангах

деву1пки то )ке самое ска3али' 1олько

в последней яра|{ге од}|а деву1пка сказала отцу!

пРидется мне вьтйти 3а Ё|его 3аму>к. |'де

- 8идно,
хоро1пего
мух<а найти?

>ке мгге

_

||равильно' дочка'_ ответил отец._ [1е брезгуй таким
человеком! 3апьтркан ра6отяшци{! человек.
|1ришел Аегль забирать х{ену' говорит Бапьтркан бабуш:ке:
Аостань-ка мне и себе чисту|о оде>кду! |1ора за >кеной

-

идти!

||овез он бабутпку на !{арте к невесте. А без волдьтрей и
в хоротшей одех{де 3апь:ркан настоящим красавцем стал. |[овез

невесту домой'

А девут'шки из соседних домов стали на 1{евесту Бапь:ркат-та
злиться. [оворят: .,Б"дь к первь|м он к |]ам сватался>>. Ёо рк
!.1ичего не сделае1шь.

){енился Бапьтркан. €тали

наро}калР1.

1ьт:-тэськьтн отвечает:

*

Ага, тогда давай ухс зимуй со мттой. Ёо только я ведь

всю-зиму сплю.
1ь:нэськьтн согласился:

:

./1егли спать. 1ьтнэськьтн начал спящего медведя тихонько
за шерсть трогать. /[едведь сра3у вскочил:
@й-ой-ой! кто это при[11ел? Берно, злой дух?!
-_
1ь:нэськьтн ему говорит:
-= 3й, это я тебя дергал за 1шерсть.
,1!1едведь рассердился

_

3а !персть дергаешь|

Фйять спать легли. Ё{а лругой дег:ь 1ь:нэськь|}| снова [{ачал
медведя буАить. Бзял камень и стукнул по голове.
9то >к, медведь усль]шал. €просил:

_ Ёу,

]!1едведь говорит:

_

нуть стал. }видел медвех{ью берлогу п за6рался в нее.
Бскоре медведь при1пел. Ёачал о6ттюхивать берлогу, кругом осматривать. 3атем 3але3 в }|ее.
1ь:нэськьтн медведю:

288

-

Фткула

тьт приш:ел?

это ть:. |!онему сразу не

[де это тьт бьтл?

_ }

Фднах<дьт осенью искал 1ь:нэськьтн отбившихся от стада
оленей. [1урга поднялась' а о!{ совсем плохо бьтл одет, мерз-

|1отом медведь спра1пивает:

чего ть1 хоче:пь?

?ынэськьтн отвечает:
-_ [омой вернуться хочу.

и объятиями' с1|росили у него:

в медве)кьей 6ерлоге

сказал?

:

Ах тьт'дрянь такая' 3ачем )ке ть| меня, чтобь: раз6уАить,

той горой твоя семья
- Ёу ладно, ступай домой. Бон за
живет.
|!ош:ел 1ьтнэськь:н. |!риш:ел домой. Бстретили его криками

81. 1ьтпэськыв

€казал

булу много спать.

,[|адно, давай. !, тох<е
-/[едведь
его предупредил
1олько у>к если захочешь меня разбудить' не дотраги'
- рукой, а возьми камень или палку и бей по голове.
вайся

они хоро1шо х{ить, да и детей

_ ой, ть1 мне больно делаеш:ь!
,[!1едведь 3акричал:
_ Фй_ой-ой! [ ведь }те 3нал, что

14скал оленей, очень сильно 3амер3 и забрался сюда.

1!1едведь ему говорит:

медведя бьтл,3имовал с ним.

82. 1!1аленький стариток

[оворят, х{ил старик с двумя сь|новьями. €ьтновья еще
маленькие 6ьтли. €иротами росли, так как матери у них не
6ьтло. Фтец ка>кдь:й день заставлял сь1новей бегать, на копьях
состя3аться. Б конце концов научились сь|новья бь:стро ходить
и бегать, ловкими стали и бь:стрь:ми.
3ь:росли сь1новья. Фба х<енились.

Ёо

все пролол>кали бе-

гать' в силе и ловкости упраж|{яться. Фчень хорошо бегали,
ловко на копьях состя3ались.

19

заказ ю24

Бот одг:а>кдь1 пот1]ли сь1новья по тундре по6родить. €обираются дети' а отец говорит им:
_ 1ольт<о смотрите' не ходите за 6оль:шую гору, обходите

Бот поставил сеть. Бзял два 3доровеннь]х надколег]н|1ка и
наполнил их рьтбой. 9уть не с дом стали надколенники!
€тарик хоть и не смотрит на юноп_тей, но' наверное, чувствует их присутствие' беспокоиться начал.

ее стороной1

Ёаутро отправились сь!новья. Бс:о тундру обоплли. [1одо!пли к боль:пой горе' 14 обратно по1шли' вез!ё ходят. }!адоело
наконец. [тартпий брат и говорит млад||]ему:
_ |1онему это старик запретил нам зЁ 6ольшлую гору ходить?

Ёемного

)ким-

||устили братья стрель|. .[[егли стрель1 как ра3 около ста-

рика. ||осмотрел

прямо на них.
и у6е>кали.

- Р!е обгог:ишь меня.
отста|{у'
А старштий п не слу|1|ает. Фгляделся по сторонам. {алеко
-

не

старичок

исчез.

!]а них _ и ведь не !(уда-нибуАь,

!,а и

а

6ратья исче3ли: побросали луки

я и -те6я убью.
||отшел юно|па домой. Фчень рассердился отец' Ругает сь:г:а,
которьтй теперь один у него остался.
!, :ке говорил вам: <<Ёе ходите за больгпую гору>. 1ак

большую гору увидел.-€инеет гора' потому что дале!{о.
0таршии
говорит млад11]ему:
* !авай орат
теперь во_о-он к той горе пйдем
- просто так
посмотрим.
.:\{л
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|1одбегают братья к горе-впереди г|их вдруг старичок
появился. 6прагпивает:
Ага, так, 3начит, это вы? Ру и напугали вь| меня! |(то
вам-по3волил приходить сюда?
_ Аа я сам и п03волил' старика1шка тьт эдакий! отвечает
старший.
_ } вас, наверное' дома )кень1 остались? Ёу ято х<, умри!
€хватил старик старшего юношу и тут х<е убил.
А тьт домой отправляйся! Бсли еще ра3 сюда придешь'

ска)кем ему.

|!ришли к гор-е. Фгляделись. 8лруг ув'делй оол,'у'!уБ
р1'.у,
заросшую по берегам большим ле|ой.
77дем на реку' посмотрим'_ приглашает старшиЁ: брат.
]|!ч1]
по лесу. Фстановились, снова огляделисЁ. БлруЁ на
-^
реки старичка увидели. €овергшенно
седой стар"к.
_
1:9
Рь|бу9.Р::у
ловит сетью. {идит все время с опущегтттой головой.
Фчень много рь:бь: наловил. 1(ак забросит сеть' о1{а тут же
рьгбой наполняе1,ся. А гталовил он рь:бь' ,'д'мо_невидимо.

мь| ведь очень бьтстро бегаем.

них' н0 знает' тто братья здесь.

!,олго отказь1вался младпзий брат. \'1 все }ке по1пли 6ратья
3а щру' Фчень бьтстро гшли.
|!одошлли к горе- !у|л..адший брат говорит стар|'шему:
_ Ёу хватит' л,авай
вернемся! Боюсь я, да и отец будет
ругать нас.
:те стьтдно! !,а тьт, оказь|вается' трус и' наверное' к
- же|(акплохо
тому
бегаегць. [!ойдем. Фтец ведь не у3нает- мь1 не

адгший отка3ь|вается. Ё аконеш старгпий говор ит:
ведь стар11|е т9б|- €луттт2!19 меня и вер! мне!
согласился младший. |1ошли. [!1ли от!и, шли. Быстро шли.

Аавай убьем! (ак только пустим стрель!' сразу убе-

Ёатянули
луки. А старик все рьгбу ловит. Ёе смотрит на

3нае1пь!

_ [

млад!шему:

3аметил.

кие!

[авай лучше не пойдем! {,отя вообще-то я от тебя

брат говорит

запретил
нам сюда ходить _ а он-то все луч[|]е ь!ас 3нает.
Аавай убе>кг:м отсюда,- говорит младгший,- по1{а он нас не

_ Ёе знаю.
€таРш:ий опять говорит:
_ Аавай_ка вон за ту гору пойдем!
_ Ёе надо! Фтец ведь не 3ря предупре)к ААА,- отвечает
младгший.
_ |_|ойдем! Бсли кто и встретится' убех<'им. &1ьт ведь лов"
_ Ёу, как

погодя старп:ий

- Аавай убьем старичка, поло)ким еще в надколен[{ики
рь:бу и принесем домой. 8от булут,радь| домагшние!
Ёет, не надо! Блруг мь| не смо>кем убить его' Бедь отет1

1

|

{

1

вам- и надо: одного убили, а у другого х{ену отняли. 9то
теперь булеш:ь делать?
}1олчит сьтгт.
Бсех х<енщин увел старичок 3а гору. Аумает юнош:а:
равно побьлваю у старичка. Фтберу у него х{ену>.

ть:

<<Бсе

й снова начал юно1ша кая<дь:й день упра)княться' чтобь:
еще сильнее стать и быстрее. Фчень вь1соко прь]гать научился.
|1ро:пел год. 3от ра3 и говорит юноша:

|!ойлу-ка я снова к }т0му старичку. Фн, к0нечно' не

- только на вид старый- уж очень ловкий он и сильньтй.
старик'
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Ёаверное, 1цаман он. 1{у что }к' я его колдовство своей лов_
костью одолею.
€ тем и от1]равился. Р1дет он' идет. А дорогу он у)ке 3нает.
||ри:шел юно1ца к реке' прямо к старику йап"равийс". А тот
все- на стар0м месте рьтбу ловит сеть|о. Ёадколенники
у)ке
рьтбой наполнень|.

. * ||ритпел? 3дравствуй! |1ойдем_ка 11оедим. Бери оАин
надхолег1ник' а я лругой возьму'_ приглашает старичок.
Бзвалил !{о1||у на плечи и поп:ли. Фчепть бь:стро илут. €тарттк первьтй идет' юно1'ша-3а т.лим. Ёе отстает юно1ша: верно'
очень сильнь;й и бьтстрь:й стал.
Ёаконец к больтшушему дому подо|пли. Фколо дома очень
много )кенщин работает.

|1одо:'шли. €няли |{о1пу. Б дом вошл!!. €ели. (ак только
сели' подг!осят им два большущих блюда' полнь1х
рь:бь:. €тарик в один миг свое блтодо опоро}книл. }6нопла, хотя только
ре3ану]о рыбу е4, отстал все х{е от старика.
* ]ак_так! 9то >ке ть]' да)ке есть не умеегпь? ска3ал
старик.- Ёаверное, свою ){(ену при1шел п:авестить? !,-бь: твою
)кену сам сварил. Ёу, а теперь давай посостязаемся. |1ойдем
вон к тем двум горам!
А горь: так далеко' что только синевой отлива|от' (апцг:ей
на тех горах нет' оди|] лишь лед.
!,олго о}]и |'пли. [Фногша опять с3ади идет. 14дут они' идут'
с^таричок ин.ой раз острь!м посохом юно1]]у в во3дух под};имет.
1! с юно!шеи ничего не случается
острь|й посох ::е мо}{ет
крепкие мускуль| юно!ши прон3ить. ||ри:шли
|1одйялись на гору. Ёу и посостязались
1
)ке эти двое! }Фно|ша старичку ногу слома.{. А старинок все
цродол)кает состя3аться. !,олго они с0стязались |{а копьях.

Рр''.

€колько дней
- неизвестно.
Ёаконец старик
говорит юно1л:е:
_ €ходи под гору и посмотри!
[Фноп,л:а по1ле'т. А там очеЁь много
убитьлх людей ле)кит.
Ёекоторьле еще г|е испортились _ наверное' совсем недавно
убить:. Бидно' захотел старичок перед юногшей п'*'астатьс,,
смотри_'_мол' сколько я люлей убил.
* Р1 все х(е ть| меня побе1ил! _ ска3ал наконец стар!!к._
3ачем я тогда.,не убил тебя, домой отпустил! Ёесй
у/ й.""
домои' там уоей!
(огдд :.шли домой' юнош1а старичка острым посохом ввер.\
_
поА-б.рась:вал _ мстил за себя сайого и за
убитьт* ,'д*а.
|аки приковь]лял домой старичок на одной ,о."' *ейщ""ь,
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им 1(оте;т поднесли' всякой вкус:той едой наполнел':нь:й. €тали
они есть. }Фнотла |{а этот раз не отстает в еде.
||оели. [{риготови.глся старичок к смерти. |1отом говорит:
, _ 1олько как следует убей! йдем!
!бил юноша старика, всего копьем исколол. Аа::<е р}'ки и
ноги отрезал. Ёу и крови натекло| Бсю больш:у1о реку крас|{ьтм окрасило! (амни, рь:бь:
- все покраснело.
}{еттщиньт, которь|х старичок у людей отобрал, все по своР1м
домам отправились. 1олько )кена ю|{о!пи и )кена его старшего
брата остались. Фни и смеялись от радости' и плакали.
- 1(ак тапт мой отец? ||ойдемте его проведаем. /[ох<ет, о|:
ух<е умер?
||огшли. .[[ействительно' отец умер * старичок его с собой
прихватил. |1охоронили они отца. й вернулись за больш:ую
гору, в то место' где старичок х(ил. Больп.тая река' оказь!вается' всю кровь у}|(е смь|ла. |{расньтми только кое_какие
[(амни остались да у |"1екоторьтх рыб бока, пупки и хвость|.
€тал юнотпа с двумя }кенами хоро[по }кить. Рь:бу ловил,
диких оленей промь|шлял. [4 соседям сво]1м помогал.
€тал хорогшо }кить народ. 3се.
83. $ачап
[оворят, давг|ь|м-дав!1о унесло на1ших юношей в море во

время охоть|. А прп6пло к берегу лругой странь1. |1обоялись
они идти в селение. |_{о потом все }(е пошли. |1усть убивают_
а мо>кет, все-таки не убьтот!
)|{ители той странь: хоро;]]о юношей встретили' разобралт:
по домам как гостей. Ёе измьтвались над н|7ми' г|е мучили.
Фднаждь: стал один юноша к девушке приставать. Решил

хо3яин

ъака3ать того юг|ошу, ему темя просверлить. |(огда

сверло мо3га достигло' стал |оно1па смеяться.

Аогадались другие юно1пи' что случилось' и решили тбе-

х(ать.

_ |'отовьтесь к побегу тайно, доро)кнь'е припась| тоже
тай:то готовьте. Б один и3 вечеров убе>ким,_ сказал сам!'[}'т
старш:ий.
|,| вот од}|а)кдь!, когда все уснули' убех<али наши юнош['!'
у1{есеннь]е морем' домой.

|1ришли домой. Рассказали' что с !{ими случилось. (обрались все силачи' все ловкие юноши и3 этого селе}]ия }1 отправил}{сь мстить.

||льтвут мстители. Фдин туман наколдовал. |1льтвут в

спло1пном тумане. [ах<е вьттянутой руки не видно. |1рипльтли
к селени{о обидтиков, убили всех в3росльтх. Ёагпли и главного
о6ид,цика. Бму тох<е голову г|росверлили. ](огда до мо3га
дошли' он тох(е 3асмеялся и умер.

3абрали с собой всех дётей. (огда вернулись' по домам
раздали. [евутпку по имени (ачап забрал себе оленевоА' €коро откочевал оле}тевод неи3вестно кула. А (ачап у него и при_
и пасту1пкой. [а>ке по ночам стадо стерегла.
3аболел вдруг у оленевода сь1н' мух{ и говорит х(ене:

слу1оЁт- 6ьттта,

_. [авай убьем (ачап, тогда

деву]'шке оде)кду из бельтх гпкур!

Ёе хотела жена'

на1].}

сьтн вьтздоровеет. €:'шей

чтобь1 девушку у6или.

дол}ке1{ }ке их сь|н вь]3дороветь|

Ёо

му>к настаивал:

€шила х{ена девушке белую оде}кду. .&1у>к ей говорит:
Ёа следующей стоянке и убьем левуйку' |1усть она, как
мь1 кочевать со6еремся' ]{овую оде>кду наде}1ет. й-в ночь перед
кочевкой пусть не ст0рох(ит стадо. Ёакорми ее хорогшенЁко!
]-{оследнюю ночь му>кч1тна сам по1шел стадо сторо>кить. }1е
хотела деву1шка ночевать дома' да они уговорили ее. |(ак
только му}|{ у1пел' )кена говорит (ачап:
_ 1ебя у6ить хотят. Ёадень вот эту белую оде)кду! !(огда
поедем, я нарочно вь|роню гор1|]ок из ки6итки и велю тебе
вернуться за ним. 1ь: и убеги! 1олько не пока3ь1вай пенали,
буАь, как всегда' веселой, а то догадатбтся.

Ёазавтра сня'лись они со стоянки. Бд}т, вдруг хозяйка

вь1глянула из куа6итки и говорит:
я гор]'пок уронила! |(анап, вернись за ним! Фн, на_
- ой,
верное'
недалеко вь|пал.
_ Аавай я вернусь'_ сказал му)к.
;_ |1ус1ь (ачап вернется' она привь1кла много ходить!
||огшла

[дал

(ачап за гор1пком да и у6е>хала.
ее хозяин' )кдал' не дох{дался и сказал' что на оле_

нях ее догонит.

- {,отя и бьтстро (ачап бе>л<ала, а му)кчина |]а оленях еще
6ьтстрее ехал. 3от-вот дого1{ит. Аобе>кала |(ачап ло пре>кней
стоянки' легла у г1епелища и говорит:
|1епелище' спрячь меня' ведь я столько здесь работала.
€льтгпигпь, за мной гонятся!

__

.[|оехал му)кчина до пепелища. €тал

искать следь| (анап,

ничего не на1шел. Ёазад к }{ене вернулся.
А 1(ачап даль|пе по1шла. Бьтстро идет деву1|:ка. Бидит: впереди мух{чи}{а идет. [огнала его (ачап. .&1у>книна ей говорит:
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_ |1ойдем к нам! Бот только т:агп ребенок болеет, мы у)ке
несколько дней не спим.
€огласилась (ачап. |!ригшли домой. А там плачет ребенок
!не умолкая' 3от мух{чина и говорит (ачап:
||оня:+чи, по>калуйста, ребенка. А мьт хоть немного поспим. |1отом разбуди нас.
€огласилась (ачап' }снули му'( с х<еной, а (ачап стала
ребенка нянчить. 1(ринит ре6енонек, надрь{вается. Фсобегтно
силь|{о плачет' когда она до ягодичек дотронется. Фсмотрела
|(ачап ягодички ребенка. А у него, оказалось' все ягодички
засохтшей :'линой изма3ань1. €оскребла она глину осторо}кно.
[тал ребенок потише плакать' успокоился и уснул' 14 !(ачап
с ним уснула.
||роснулся му}кчина' а ребенок не плачет. ||4спугался му>к_

-

чина' думает: <<Ё{аверное' умер>>. ||рилох<ил ухо к груди ре_
бенка. А он дьтп:ит.
Разбулил тихог|ечко )ке}[у'
Ребет-лочек_то спит' да и гостья спит. |!усть пока спят'

-

послим'- с1{а3ал }кене.
Бстали только т0гда, когда совсем вь1спались. [остья с

мь1 то)ке еще

ребеътком все еще спят.

-

[11кур

-

9ем }ке нам одарить

ами

т1

|(ачап?
какими-ни6у ль гостинцам

говорит му)к }кене._

Ёичего мне не надо'- сказала }(ачап.-

не делала, только убаюкала его.
Бсе х<е дали ей гостинцев, а

помог.

-

и?

9

ведь ничего

хо3яин да}ке немного нести

||роволил (ачап и по1'пел обратно. |[роплла немного ('анаг:,
обернулась' а вмест0 мух{чинь| бурьтй медведь идет. Фказьл_
вается' это бурьтй медведь был.
|1одо:'шла |(ачап к больгшой реке' [олго 1шла перед тем'
устала' €ела на самом берегу и уснула' потому нто страшно ет}
было нерез реку переходить.
Рсли это качап, переправим ее чере3 реку'- сль|шит
(ачап.
Фткрыла гла3а. Фколо нее юно1ши стоят.
идеш.ть?
- !(уда
- спросили ее юнотши.
1( братьям'- отвечает (ачап.
- .&1ь: тебя сейчас переправим! А те, к кому ть! иде1:!ь'
_
вон 3а той горой )кивут'- сказали ей.
||ереправили о}{и (ачап. |1осмотрела (ачап им вслед' а
это, ока3цвается' }куравли ее переправили. (коро (аиап при|пла в селение. 1ам ей стало хоро|шо }кить.

84. (емеро братьев

Аа-а, и я

[оворят' )кил старик с >кегтой' Бьлло у н}|х семеро детей.
оче|{ь любили на всяких зверей охотиться. }бивали:

ь€ -;новья

3веря и в тундре' и в море.

Ёо вот вдруг совсем

1|е

стало зверей. 3озвращаются братья

и3о дня в день с пусть1ми руками.
Бот одна>кдь| не вернулись 6ратья

ни и3 тундрь].

*

||и

с морской

охоть!'

Фстался один только брат, самь:й младгший. Р{икуАа его не
пускали. А ему очень хотелось братьев найти.
€тал :оногпа по ночам, втайне от родителей,6айдару мастерить. 3аконнил байдару, надел дох(девик и поехал. 3ёе необходимое с собой взял' да)ке игль1 из обломков костей вь!точил.
Фтправился он ночью. Бдет вдоль берега. Блруг видит боль_
11]ущего чело_века. €тал его великан 3вать, [Фнотца как буАто
-(ак
не сль||'пит. Ёачал тогда великан воду в рот втягивать.
только нос байдарь] его рта коснулся, ,&[имльттину (так 3вали
великана) вь|плюнул воду, и 6айдара далеко в море ока3алась.
^&1имдьлтг:ну с!{ова воду втя!{ул. А тоногша тем временем костянь|е игль1 приготовил. |(огда байдару к самь]м гу6ам под|{есло'
бросил юноша игль| в пасть великана' вь||'пла вода и3 пасти'
&1имльттину и сдох.

'|1ль:вет,

пль!вет' видит: на ска./1е
его 1аннелён 3вать. }Фно:ца как буАто не

}Фноп.та даль1пе попль|л.

1аннелён сидит. €тал
сль|шит. 1аннелёй ска3ал:
_ Бсли не сль]шишь,
пяткой.

я тебя опрокину._

Фгромная волна со сторонь| берега

й

лягнул воА}

по1|1ла.

Фх, как это я тебя ше 3аметил'_ только тогда сказал

|оно1ша.

под скалой' и
у6ил. Бь:тащил внутренности и спрятал се6е под до'(девик.
_ - .[!авай в прятки играть'_ говорит ?анг:е;тён |оноше.*
6начала
я буду прятаться.
€прятался 1аннелёпт. [0птоша сра3у увидел 1аннелёпа, но
лр}1твор-ился' что никак не мо)|(ет лтайти. Раззадоривает его.
_ |(акой тьт ненаблюдательнь:й
3€дь я совсем близко
- я сразу
спрятался' а ть| никак не мог найти. Бот
тебя г:айАу,_
Бь:гшел ша берег. Рвидел нерпу' ле)кащую

говорит ?аннелён юно1ше.

€прятался юноца в капю!1]он 1аннелёна. Ёу и долго искал
юношу ]аннелён! 1ак и не на1шел. Бь:скочил юно|па из капю.
|пона, встал перед 1аннелёлтом
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печенку

}|е

мог т'ебя найти. Аавай теперь друг у друга

есть'- с|{ова говорит 1аннелён.
Ёо моя печенка стала совсем худой, потому что я давно
- отвечает юно|ша.
не е'т'__ Ёичего! $ буду первьтй есть!

,[!ег :оногша на спину. Разрезал 1аннелёг: до)кдевик, вь1тащил нерпичью печень и съел. Бстал юно|1:а как \1у1 в чем г[е
бьгвало

|1

говорит:

1еперь я твою печенку съем' Фчень я голоден. 1ь: ведь
съел }ке ть1 мою печенку.
не станешь отказь|ваться
- Распорол его юно!па' отре3ал
.[[ег ?аннелён на спину.
1аннелён и умер.
сердце по главной
}Фгтотпа тотчас '{иле.
домой отправился' |]отому что у3нал' кто
его стар1|]их братьев у6ил, и расправился с ними. 1еперь в
море т''о)кно без страха охотиться.
кт0 в море убивал, я расправился'- ска3ал он
- [ теми,
родителям'- только в тундре враг]{ остались.
Ёе хо.|{и в
- Аа ух< усг:окойся' а то еще убьют тебя.

-

ту|]дру'- просит его отец.
9ти враги и на1]тим детям булут вредить' поэтому

я

- их и убью.
нат!ду
€обрался юно1|]а в путь и двинулся в туь|дру. Бот идет о::

по тундре.

й

стало ему много ягод попадаться'

А он

очень

любил ягодь|. €тал их собирать и есть. Блруг 3емля накренилась. [лянул он вни3. А там паучья сеть натя!{ута. €'гало ему
л:обопьтт;то' что )ке даль1пе булет.

Бидит: идет паук сети свои проверять. Бще издали пау|(
лобьпну увидел, обрадовался. Бзвалил юношу на плечи и понес

к себе. А юногпа схватится 3а ветви дерева и сразу }ке отпупаук от этого чуть с ног не падает.

стит их

- паук ю[{о1шу домой у}ке вечером, поэтому оставил|1
|1ринес
его на завтрак. €ами сели у)кинать. €торо>ками двух воронов
поставили. !(ак только !онотша п0шевелится' воронь1 тут }ке
начинают кр11чать.

<<9то х<е мне делать?>>
Аумает юно1па. Ёаконец придумал: в3ял стояв11]ие Рядом- ведра с водой и накрь!л ими сторох<ей. Фни и перестали кричать.
Бьтц:ел юно1па, 3апер снарух(и дверь покрепче и поджег
доп{ паука. 3апь:ла,ц лом. ||ритащил юно1па большуший камень' поло}кил на крь11п}.Аом и повалился. 1ак он еще одного
врага уничто'(ил.
Фтомстил всем убийиам своих братьев. €тало с тех лор
безопас:-ло ходить и по морю' ]'1 по ту!;дре

_

85. }(унлелпо

9

отца |(унлелю 1 умерла )кена'

а

когда 1(унлелю еще

г!е

бьтла только одна дочь по имени (ытгьт, которую
звали то ,г]я:}вьтт кокь1тгь1' что о3начает: <<(ьттгы, обойед_
шая землю' когда от врагов убегала>>, а то еще 1омгавкытгь;,
что значит: <<1(ьттгь: со3дающая>. 1ак вот эта 1(ь:тгь: бьтла
сестрой |(унлелю.
Бот раз говорит !(ытгьт отцу:
!:7ди к корякам свататься!
-_' не
могу. €тарик я у}ке' куда мне свататься!
бьтло,

Ёо она говорит:

3от сейчас и и\и|' ]ам х<ивет сир0та' деву1шка.

Бе и- возьми заму>к|
&1ох<ецль!

Фтец отвечает:

А

_

да

не могу я. €овсем
дочь опять свое:

Ади! 8озьми себе

старит< стал!

х<ену,

вот тогда увиди1[!ь. Фна тебе

маленького 1(унлелю родит!
Б конце ко1{цов согласился отец. Фтправился свататься.
|1ока гшел, много Аров набрал и понес на спине. Фчень много
лров набрал' кое_как несет.
|1одоп_тел к то_цу дому, где }кила сиротка. А у хозяина бьтло
много лонерей. (огда при1шелец опускал дрова на 3емлю'
вьтшел хо3яин дома, т0х(е старик' и говорит:
Фго-го! 3ачем по>каловал?

Фтвечает
гость:

: да вот' свататься пригпел!
1от говор,ит:
1ак-так! Ёу нто &, |\АЁ посмотри на моих Аонерей, по_
-..
любуйся!
Бощли. €ели. |1ри:пелец и говорит:
Бон ту я булу сватать' на ней }кениться х0чу.
-А деву1пка_сирота
совсем плохая на вид бьтла, да и одех{да
всястарая' оборванная. | акая некрасивая девуш:ка!
| оворит хо3яин:

_ Аа

не на ту смотри1шь. ЁикуАышная она! Ёа моих дочерей смотри!
Фтвечает гость:
я вон ту возьму!
- Ёет у}к'
8,озяин
говорит:
:- да нет' она плохая]' сирота. Р нас полувше есть.
А гость отвечает:
998

Бсе рав||о вог{ ту во3ьп/|у заму>к!
Ёаког:ец сдался хо3яин:

'

_ Ёу что )к, 6уль по-твоему!
[оворит жене:
* |!риготовьте сироту' приведите в порядок:

вь1че1шите

втшей из головь1' вь:мойте, приче1пите' да и другую оде)кду

дайте!
[1риготовт:ли сироту. |1отом ска3али:

- Ёу,

тьтвать!

идите домой! 1ьт не буАешь за нее отраба-

||ривел домой. 3абеременела вскоре х{ена' !(унлелю в

утробе растет.

Родила (унлелю, а у

|-|его

ньтй волосок растет' потому

на подбородке ух{е один длин-

и назвали его (унлелю-Фдтто-

усьтй'

!,овь говорит отцу:

Ёу

вот и родили |(уптлел:о!

(унлелю больштим озорником: непослушнь1й, своеРастет

вольнь:й, неугомоннь:й.

Бьтрос, стал юно1пей. 0тец его дав|{о у)ке умер.
Ёапали на них враги. ||обе>кал (унлелю от врага. Ёастиг
его враг' бросил в него копье иу6ил }(унлелю.

||рибе>кал (угтлелю на т0м свете к 0тцу и говорит:
я от коряка убе>кал!
-Фтец}х,говорит
ему:
_ Ёет, это он тебя убил! ?ьл ведь умер и ко мне при11]ел.
6н просто у6ил тебя'
[оворит (унлелю отцу:

_

1{то?

Фтец отвечает:

Ёу конеч}[о' ть| умер и при1пел ко мг:е. 9_то ведь давь1о

умер. Бьг }ке меня похоронили!
Фй-ой-ой! |(акая х<алость!

-Фтеш

говорит:

9то

>ке

мне теперь делать?

что: если не полениц]ься' а надене!шь эту мер3лую
- Бот хорошо
булет. }1о>кетшь тогда в погоню 3а врагом
кухлянку'
броситься.

[оворит |(унлелю отшу:
Р!у конечно' не поленюсь, надену эту мер3лую больтшущую кухля|{ку.

_

[4 вот, ока3ь1вается, тело его замер3ло.

3лруг о>кил !(унлелю. ?ри года от враг0в прятался' пока
лечился. Ёакол:ец совсем поправился. €тал м|{ого упра}(няться

с](оро сделался очень ловким и сильнь1м. 1огда отправился
о1{ ис|{ать своего обидни:<а_убийшу. Бсем корят<ам говорит:
_ [1огодг:те! [ :-:е к вам при1пел. [де тот, который убил
1{

псел-тя?

3то я, (унлелю, которого

о:т убил. Бьт ух< мне его без

обмана пока>ките!
Фтветили ему:
|1огоди, мьт сейчас ему ска)|(ем:

-

там при(шли

к

Фбцадовался этот коряк' которьтй (у:тлел:о убил, и говорит:
хоро[по-то' что при1пел! 1еперь я его насовсем у6ью|
- -Ботчто
€п^
асибо,
сам пригшел[ 3гланит, он ох!ил?
['1

вот встретился |(унлелю со своим врагом. €тали

п'та

|1отом говорит:

_

Бот сейчас я тебя убью!
€делал что-то такое (унлелю, подпрь|гнул''противника по
шее копьем стукнул. Фтрубил голову. }пала голова на 3емлю.
Фкончил !(унлелю бой. А враги его окрун<или' наседают. Ёо
кулй там ух{ очень он ловок! А так и эдак пытались его
убить_ не смогли. Ёаконец совсем отчаялись. А |(унлелто уби_
вает врагов' много у>ке убил. Ёаконец домой отправился, вйро_
нем, бь:л он не один' много их бьтло.
Бго сестра |(ьттгь:, которая обогшла всю землю, много детей
народила: куда пр}1дет' там и ро>кает. А ведь она много ходи_
ла
враги подойд-ут, она сра3у >ке убегает. ( кому
- как только
придец-у
тех и оставит детег!. |,1 всем говорит:
_ Ёикогда вам не убить }(у:*лелто, он ведь храбрь:й и злой!
Б те времена враги часто к |(унлелю пр!1ходт{ли' но он их

всех у}1|4что)кал.
Бго младш_пй 6рат Рэйипгэв

2 6ьул хромой и всегда оставался дома. Ёикто не 3нал, что он то}ке очень ловкттй и
сильнь:й.

Фд::ахсдь: он говорит старшему брату:
А\ите на гору. 9 в той стороп!е еще вчера врагов видел.
^я по дороге их встречу'
.ё\
||ошли 1(унлелю с дру3ьями на гору |4 с[1Рятал14сь там'
легли. А младший бра-т (унлелю Рэйипгэв вь!1пел |{а дорогу,

-

по которой враги приблих<ались. 3 том месте' где он оста!-1оъу!лся, бь:ло много рь|хлого снега. 8ще раньше он сказал стартшим_братьям: <<Ёе забуАьте, я буду на дороге>.
}видели его враги' бросили6ь |:а него. Решили убить. А он
булто не видит их. €тарйим братьям еще дома сказал: <<Бсли

-
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врагов>>'

."' (ак только подо1пли враги вг:лотну|о' прь|гнул он в бо.л:ь_
йу:о сне>к:1ую яму _ так и полетел в:*из. ||одступают к нему
враги'

<<8о:л

тебе>>.

копьях драться. [оворит (унлелю:
-_ Бще нем|]ого помунайся|

враги бросятся на меня и станут одолевать' я начг|у подпрь[гивать. 1ут >ке вьт спускайтесь вниз' бегом бегите и бейте

а о!{ их не трогает'

хотя копье с собой взял. Ёаронно

трогает. 1(огда 1]одошли ]{ нему все враги' стал о|{ подпрь|гивать
ведь они все одного хотели убить' Больгшая сне)кпая
яма все- равно как место убоя стала.
}олько начал Рэйипгэв в этой яме прь|гать, (унлелю с дру3ьями бросился ему |{а ломощь. (ак из_под 3емли вь|росл}1'
окрух(или врагов и говорят:
биться!
- Ё|у что )к' давайте
|,!овернулись
враги' напал]т на 1(унлелю и его дру3ей и улачали с ними биться. 1ут Рэйипгэв с3ади на врагов бросился,
с'гал их убивать. 14 |(унлелю им пощадь] не дает. Бсех пере}{е

били. Аомой отправг:лись.

9ерез не]{оторое время опять враг|{ появились' ра3ведчики.
|(уг*лелю говор}]т младшему брату:
_ Фпять враги идут' вон с той стороньу. Ади туда и прегради им дорогу!
Браги понр13у шли' а Рэйипгэв на бугор поднялся. ||ослал
его стар1пий брат врагов отвлечь.
9видел самь:й сильнь:й и3 врагов сидящего на бугре Рэй_
ипгэва' решил сзади к нему подкрасться. [(огда враг совсем
близко подошел, Рэйипгэв увидел его. }видел' в3ял копье и
встал.

А

стартпие братья Рэйипгэва опять невидимо для врага

с горь| наблюдают.
Бстал

Рэйипгэв,

копьем

потряс'

чтобы

поняли

враг!]: не

луками булут срах(аться' а копьями.
9видели эт0 враги' в3ял|1 свои к0пья и бросились на млад_
:лего брата. [прь:гнул Рэйиг:гэв вниз с бугра, в мягт(ий и глу_
боктлй снег. €тали копьями драться. €коро все враги подошл{.|.
А 1(унлелю с товарищами побех<али вни3 с горь|.и встали на
бугре, где только что сидел младшттй брат. Фпять 3акричал[1:
<<Ёу, лавайте биться!>>
й опять повернули враги к ним. €тало Рэйипгэву |"|олег_
!|е,

стал

их

всех уничто

ла (унлелю
убг:вать,
>1<ил14' @тпр авились

Бидят враги,

|-|е

им

домой.

пощадь]

не

дает.

Фпять

справиться и}1 с (унлелю. ||риплирились

они с этим. |1ерестали приходить' не стало больтпе войн. €тали все мир}|о )кить. Флялек 3 да>ке все лето недалеко от брать_
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ев }кил' по соседству не с |(унлелю' од1{ако' а с его товари_
щами.
} Флялека бьтл сьтн по имени &1отльтнто {. 3тот-то А{отлы;т_
то и замь|слил недоброе. /|етом, когда '{1асли они стада на ле_
товке' стал он |08,0Р}]?Б товарищам:
_ Бот увидите' убьют нас друзья |(унлелю!

|1отом еще ска3ал:
€ль:тшал я, АР}3ья 1{унлелю говорили: <<9то это коряки
возле нас поселились! Фни ведь на наших пастбищах оленей
пасут. Ёадо их всех убить>.
Фбманул он товарищей. Фдни говорят:

*

9то х{е нам с ними сделать?
А- дру.". отвечают:
* Аавайте скажем им нарочно: <^&1ь: вам часть

своих оленей дадим, самь!х лучших' якутских оленей>>. 14 сделаем так,
ч-то они булут ках<дьтй в одиночку вь:бирать оленей. (то_нибуАь из нас пойдет и по3овет их к нам: приходите' мол' в гости, будем ночевать все вмеете.
Ёа том и порешили. |]ослали к чукчам гонца. 6огласились
чукчи, пришли в г0сти и ночевать остались. Ёазавтра пригнали коряки стадо туда' где чукчи бьтли. |[ошли все в стадо. (оряки пока3ь1вают св,оих оленей. [оворят:
_ €ами вьтбирайте оленей, выбйрайте тех' которые при.
глянутся. А мь; булем показь{вать и говорить: <8от мой олень'
вон_тот мой, какого ть| хоче1|]ь' того и 6ери>.
(тали чукчи выбирать оленей. Разбрелись в стаде по одному. Ёа ка}кдого чукчу по нескольку коряков притплось. |-!оу6ивали коряки нукней, предательскй поу6ивали.
Бот какое большое 3ло сделал :}1отлынто. |(огда всех чукней убили, собрали коряки свои пасту|пеские по}китки и по_

гнали стада к своим стойбищам' |!ритпли в стойбища стал|т
поспе1пно к перекочевке готовиться' |!обежали в' свою
страну.
|(огда кочевали'_-люди и3 селений, мимо которь|х путь их
1пещ спраш||вали:- <9то это вь| летом конуете?>
Фдин из коряков тихонько отвечал ий: *Аа вот, &1отлынто
больтпое 3ло сделал' мь: и убегаем от мести иукней>.
||рибьлли наконец в свою страну' страну коряков. }{о не
остановились там' а даль1ше кочевать стали. А вот наконец
пришли в запретную страну. ||онему запретная-неи3вестно.
| ам их 3астала 3има.
А (унлелю с товарищами отправился на поиски ^&1отль:н*
то-обидчика нукней. 3имой отправился. Ёа оленях.
Ёдут

-
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они и все время блух<дают.
и пурга часто мешает.

Ёе знают они страны коряк0в'

да

Ёадоело это (унлелю. Фн и гов0рит }ккэмкэю_1шаману:
'', * 3ачем мь1 во3им с собой ш:апдана? !,оть бьт попь|тался

помочь. !,оть бы немного покамлал|
}ккэмкэй отвечает:
Бу что )к' приготовьте место для камлания!

-|1риготовили. Боткнули в снег копье. Ёакинули на него
бьт запрягли копье в нарту. }{а г:арту сел сам
упря>кь
- как
1(унлелю.
!,одит }ккэмкэй вокруг копья и камлает. А сидя_

щий на нарте отвечает ему. {,одит вокруг копья 9ккэмкэй,
камлает и поет. Бдруг взлетел и сел на кончик воткнутого
копья. ФттуАа говорит товарищам:
Ага, вих{у: на г0ре 1(увэм 3аяц привя3ан к кампю. €то.
ит и- голову опустил. Ёа белого зайца надо камлать!
Фкончил камлание' т0лько и ска3ал:
Ёух<но вперед ехать, вон в том ттаправлеттии!
-(унлелю
дал команду:
Ёу что )к' отправляемся!
||оехали
в сторону горьт (увэм. Ёух<но бьпло во что бь: то
ни стало до горь[ !(увэм Аобраться. Ёаконец прибьтли к подно}{{ию горьт. 1ях<ельтй бь:л путь: метель ках<дый день, занось]' холмь1' которые ну}кно объе3>кать, широкие' покрь]ть|е
гладким' сколь3ким льдом реки.
|1однялись (унлелюньт без промедления на гору (увэм.
Ёа вертпине горь1 }{ех{данно-}тегаданно белого медведя увидели: неи3вестно' что он там делал. !били его. Ёе стали све}кевать. 1ак и отнесли к нартам целого медведя. |1риш.тли к
нартам' сра3у начали готовить место для камлания.
Фпять стал }ккэмкэй камлать. (амлает и говорит:
* Фг-го-го-гой! 1олько 3а горами найдем их' в стране
ительменов. 1ам х{ивет [(ункыли _ доблестньтй богатьтрь.
]ам мьт встретим его' этого сь|на ительменов. 8и>ку, как на
Рассвете ||икыть:м бросается на него!
3акончил камлать' Фтправился отряд даль!ше. Фчетть дол_

го ехали-долтий бьтл
менов.

путь. 3от т1аконец страна итель-

А ительменский богать|рь вы1пел как ра3 по г|ух(де на улицу и да)ке ремня не надел. Бросился 1|а него |1икь:тьтм. [1обе_
:кал 1(ункь:ли в д0м' а |1икьттьлм на нег0 поводья накинул.
Фпутали поводья богатьтря, не мо}кет он в д0м вбех<ать. (реп.
ко дерх(ит |*!икь;ть:м п0водья, полбирается к ительмену. Ёако_
|]ец схватил ег0. 1ем временем 1(унлелю со своим отрядоп'

пр}!был. |1овалил 1(унлелю ительменского богать:ря на3емь,
лег на него. !,ер>*<ит но}к напр0тив сердца и говорит:

€ейчас я тебя убью! Ёо если не булегшь кричать и

позове1шь
отца' тогда не убью!

11е

3акринал 1(ункьлли. Быскочила его мать. 1(унлелю гово-

рит ей:

_ €ейчас мь1 вашего сь:на у6ьем!
|1обе>кала мать в дом. [оворит му}ку:
* 1ам на|пего сьтна
убивают|
Бьтшел отец. [оворит им:

-

Фтпустите' по'{алуйста, моего единственного сь|на, не

_

€ках<етё,

убивайте!
!(у::лелю говорит им:

|А0 находятся Флялекинь:, тогда отпустим.

Фтец опять говорит:

Фй-ой_ой| Фн >ке единственпьтй сьтн, отпустите' по}ка_
луйста.
!(унлелю говорит ему:
_ Ага, не говори!пь! Бот сейчас я его убью!
.Ё ну что ж, придется' видно' ска3ать. 1олько никому |'|е
говорите, что это я сказал!
|(унлелю говорит:
_ Рсли все толково рассках(ешь' мь| пойдем к ним и всех

перебьем.

Ёачал тот говорить' 3аикается от страха. !(унлелю говорит

ему:

_

3се поАробно расска3ь|вай.

|,1

смотри, бе3 обмана.

€казал старик:
1ак вот' отправились они в страну коряков.1олькоодин
путь- туда есть_чере3 гору. А гора та вся льдом покрь1та.
Фтпустил !(унлелю сь|на ительмена. Фтряд да)ке обогрелся у них, подкрепился. (огда пуцли чай и закусьтвали' старик
ительмен полробно дорогу к корякам описал.
Фтправился в путь отряд [(унлелю. ||ришли они к той
единственной горе, ч_ере3 которую можно перевалить. А гора
вся льдом покрь|та. й очень вь]сокая. Фтвязал под той горой
|1икьтть:м своего белого коренного оленя. |]оводил его кругом. А у того белого оленя передние рога очень больтлие 6ьтли.
|1оводил кругом' пРодел ремень через но3дри. }1г:ого ремней
}( этому ремню привя3али' чтобь: длиннее бь:ло. 9ларил |1икь1тым оленя ремнем' схватился за повод и кри!(нул: <<!'ооч!>>
[оскакал бель:й коренник по склог|у горы, боль1пими скат[_
ками поскакал' опирается об лед передними рогами и скачет.
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14з-под копь|т лед больтпими кусками откальтвается
падает.

и

вниз

'

?ак он на вершину горьт взобрался. |!овернулся в сторону
людей и уперся 1(опь1тами покрепче. Бзобрался по ремню один
человек. 3атем все по очереди взобрались. 14 вот у)ке все до
единого на горе. |а-м у6или они 6елого !(оренного оленя |]и_
кь1ть|ма.

||оехали дальше искать Флялека. |1рибьтли ночьто к ста_
лу. т€ али искать пастуха' 3вать его. |ромко так кричат:
эй, ^&[отльтнто_о_о!
-Блруг
сль|1пат откуда-то:
3огой, вогой, вогой!
-|1одотпли к нему' говорят:-.1\{отль:нто отзь|вается.
|{ошлли к Аому!
- [де твой дом?
|1оказались
дома. @ни еще и3далека дома увидели' 3ат_
кнули .1\7]отль:нто рот, нтобь: он рань|ше времени не закричал'
не дал своим знать. |1р:тшли они в селение, связали ,|!1отльтнто. Ёа улице на нарте оставили. 3ошел весь отряд (унлелю
в дом. (ак только заскрипела дверь' вь!хватил Флялек и3-под
поду1|]ки большуший но>к. €разу в ход пустил. Разрубил ол_
ного человека. Фдин товарищ 1(унлелю ска3ал:
}|(алость' одного у>ке убил!
- ой, какая
}ккэмкэй
говорит им:
_ Ёу, хватайте )ке его, только не убивайте|
€хватили (унлелюньт Флялека. |!овалил;т. Ёавалились на
него.
(лох<ртл вместе

!ккэмкэй обрубки убитого человека. Ёачал с ног колдовать. |1риговаривает: <<9ик, ник, чик>>.
А вот видят_встает этот человек' а ведь на куски его
Флялек разрубил. 3стает и говорит:
_ ой, ой, страшно[ Фй, страшно!
}ккэмкэй говорит ему:

*

|1огоди, осторох<нее!

А тот все свое:
ой, стра1пно' страшно!
?огда
}ккэмкэй ударил его. 8друг тот
[о, а где )ке Флялек?

_

и говорит:

)!(ена Флялека все причитает:

ой, какая )калость' ой, убивают Флялека!

1(унлелю говорит недав}1о убитому человеку:
Бот он' мь] его дер'(им. 9бей его!
}дарил этот человек Флялека по |пее но)кищем,
3сех поубивали)и )кенщин то)ке.

-

2о

3аказ

302.1

}бил

его.
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в обратньтй путь 0тправиться. Развязали }4.отль:нто. 1олько руки связаннь1ми оставили. 3аставил:.1
его стадо гнать с 3авя3анными руками. 3реппя от времени то_
Бьтш:ли все, нтобы

ропят его, нтобьт бьтстрее стадо гнал.

1ак они мстили человеку' которь:й всех обманул'

3ло сделал.

больш:ое

€тали они сра}{аться на копьях. }{енщина дер}кала копье
наконечником к себе' !,олго на копьях сра>кались. Ёаступил
полдень' надоело х(енщине сра)каться на копьях. |!овернула
она копье острием к врагу. Р1 срезала копье коряка у самого
острия.

Ёичего не мог коряк сделать. €е,ц на 3емлю и говорит:

_

Ёаконец прибьтл отряд |(унлелю к 1|тельмену. 1ам они убили очень много оленей. !,али оле:*инь] старику ительмену' у
которого один-единственньтй сьтн бь:л. |1отом даль1пе отправились.

Флять А4отльтнто стадо оле:тей гонит. 1еперь у)ке и до дома
недалек0. [онит }1отльтнто свое )ке стадо. ||от!:му что очень
на него чукчи рассердились. &1стят ему 3а предательство' 3а

обман. Аз-за него столько невиннь1х людей погибло!
||рибь:ли наконец домой. 1ам убили .[4отль:нто.
й с тех пор стали х<ить без войн. (овсем перестали вое_
вать. Бсе.

Фтвечает
ей коряк:

ловкая ть:! ||ервь:й раз ви>ку такую. 9 ведь всех
- Ёунаи всей
ловких
3емле уничтох{ил' 1олько тебя вот не смог
убить. |!ойдем к нам'_ пригласил коряк х{енщину.

_

!!4

./1адно, пойдем!
вот по1пли они к коряку.

|1рихоАят они к нему ломой.
ругать:
3х, сынок' что тебе говорил! 1ак тебе и надо! Бедь раз_
нь|е- }к лтоди бьтвают. 1еперь ть! сам себя дол>кен убить!
€тьтдно корякскому силачу.
-Ёачал коряка старик отец

|(огда перестали его ругать, ловкий коряк говорит

86. .}[овкая !*(енщпна

}(ил старичок оленевод с дочерью' А на поберех<ье х(ил
старичок' у которого бьтло пятеро сьлновей.
.[1,очь оленевода круглый год в силе и ловкости упра)кня_
ется. 8от одна)!{дь1 отправилась х(енщина к берегу моря. |1ришла 1( старику' у которого пятеро сь:новей бь:ло. |1 лригласила она с собой самого ловкого му)кчину. Бот поптли онлд
вместе в тундру. Ава дня шли. |]од конец очень вь|сокуюгору
увидели, по1шли к ней и у поднох{ия 3аснули. Ёазавтра, про_
снувшись' по1шли ра3ведать, какие места за горой. 3лруг увикоряков. |1риготовились биться с
}{ими. 14 враги то}ке напасть собираются. )|(енщ|\на
говорит
'1
му}кчине:
_ €начала
я вьтйду, а уж есл!.| меня убьют, тогда и ть|

дели несколько врагов

Ёу что )к' убей меня!

)(енщина говорит:
|{е булу я тебя убивать, >киви!

-

щине:

Ёу, пойдем в стадо!
-Авот
пришли они в стадо.

)(енщина св0его товарища по3вала:
эй, иди сюда! 9 победила этого ловкого коряка.
-Р1 вот
при!пел }1у}кчина. Разделил стадо на две равнь1е
части' а такх{е грузовь|е нарть! ра3делил. }1 отдал все это жен_
щине' !'оворит т0гдаловкий коряк:
А я в тундру по1пел' умирать!
- отправился
й
ловкий коряк в тундру. !1ригшел в тундру.
^
€ам себя убил, потому что очень ему было сть|дно.
А х<енщина с оленьим стадом домой отправилась. &1у:к_
чина ей стадо погнал. |1очти десять дней :шли они домой. }(огда
при1|]ли' х{енщина по3вала его домой. Фн стал любить х{енщину 3а ее ловкость. Бся сказка.

выходи!
14 вот собралась женщина.
€амь::} ловкий коряк в ожидании впри]1рь]х{ку ходит _ у)к
очень сильньпй.
А вот вь|шла х{енщина. }видел ее коряк' 3акричал:
_ |'ок, гок, гок! }1алеттькие птиць:!
|!отому что этот коряк всех жителей земли уничто)кил.

й

ряк ей навстречу' подпрь]гивает.

чина. 1ьтмкь|1.|элевьтт то}ке

А ;кенщина
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то)|{е вприпрь|х(ку

с горь1 спускается' 14дет

ко_

}кен-

87. Бельвыналевь!т

[оворят, у Бельвьтпэлевыта
еще другой брат _ 3рь:кзьтн 3.

| бь:л брат

1ьпмкьлнэлевь:т2.

|оворят, Бельвынэлевыт очень ловок бьлл, храбрьлй мркхорошътЁт,, ловкий.

А

брат_3рьткйьтн

бь:строноги:}, онень бь:стрь:й. ||ромьтгшлял все: диких оленей,
г0рнь|х барат-лов и другую )к1{вность.
Бь:ла у оленеводов война у Рь:р:<айпия{. 3емли Бельвьлнэ_
левь1та находились поблизости от Рьтркайпия. Бельвь:нэлевь|т
бь:л очень богатьтй оленевод. Аом его 143дал|4 ка3ался не до_

мом' а напоминал олений рог. Бь:ло у них тр|'] дома. Братья

х{или все в},|есте.
|,| вот 6ьтла в старину война' |!отому что эти три брата на

всех страх наводили. Бсех му>книтд 6ивал Бельвь:нэлевь:т. Ёо

не имеющего
оде)кдь! о}1 |'!е трогал.
_б-едного, безоленного'
Ёаоборот, давал ему !шкур, мяса' оленинь| и говорил:
3то ведь товарищ! |(огда пРиАут враги, 6у.&ет нам по_

_

могать.

А

ит 3 ельвь:::эл евь:ту
[1усть булет товарищем' а мяса еп|у не давай! Ёас трое
и с любь:м врагом справимся.

_

1ь: м :<ь:нэл евь|т говор

Бельвь:нэлевь|т отвечал

_

булет.

:

:

!'а, нас трое' но' когда придет много врагов' этого

14 действительно' при!'пли

враги. 14 действительно' помога-

ли Бельвь:нэлевь|ту товарищи. Фчень лово](

А

},{ало

Бельвьтнэлевьлт.

братья его очень ловки' ||обедил 3ельвьлнэлевь|т' всех вра-

гов убил.

[пать легли, 1ьтмкь:нэлевь|т говорит

-а то[1лохой
враги

ж!.1'

3рьт:<вьлну:

Бельвь:нэлевьтт! 1ьт ух{ стадо около д0ма дер_
еще бли3ко от нас. БуАе:шь стадо далеко пасти'

Ёаши враги еще совсем близ:<о.
[!ригнал 3рьлквь:н вечером стадо' располо)кил вокруг
до},{ а. Бельвь::+элевь1т ска3ал
*- Бсе вместе спать булем! А то придут враги' мь| |{х про_
3еваем. [енщины пусть не ложатся спат|. {то6ьт мь1 хоро||]о
враг|{ перебьют нас.

:

вь]спались' ни о чем не тревожась. ||усть караулят врага' пока
мь[ сп}!м.

6обрались все в доме у Бельвь:нэлевь]та. Фн сказал:
_€аверт-тое' плохо бу.й,ет, если мь| так просто спать ля_
х<ем! |1усть яранга булет открь!та_}'наче придут враги' а мь|
-в
|1усть
сЁетильнике
_
че усль{т''им. Бс:о ночь мясо варите|
большой ог0нь всю ночь горит! 14 болйой костер разве.
дите!

Аействительно' подо!шли ночью враг!1. А у Бельвь:нэлевь1_
та бьтло очень много олене:.] * тширокой полосой до!}1 окружили' !,ействительно' подо1пли враги. (тали олени 1{ричать _
|'тспугали их враги. Фдна женщина говорит:
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*

|1о.:ему это олени критат? Ёаверное, враги притшлг:!

РазбуАт:лтт )кенщ1.'нь] Бельвьтнэлевь|та

|!роснт:сь!

:

- |1онепту?
_
Аа вот олени кричат'
-Бельвьтнэлевь|т
ска3 ал
_ Аа- а, деЁ:ствительно!
3атешт 3акричал:
_ [де товарищи?
:

}(енщина говорит:
8от они!
- 3рьтквьтн,
одевайтесь' враги при:пли!
-Бельвь:нэлевь{т1ь:мкь:нэлевь|т'
стал ругаться на братьев' говорит:
_ 3ставайте! €рах<аться надо идти| Ёу-ка, отогни1е по_
|{рь{шку яранги! }(енщиньт, смотрите за детьми' пусть огонь
в светильнике буАет больгшим, и костер горит жарко!
Бсе блих<е кричат олени.
Бельвь:нэлевь!т сказал:
_ _ 1ьт, }ь:мкь:нэлевь:т' вь1ходи спереди, да побьтстрее!
А ть:, 3рь:квь1н' вь|ходи с3ади дома!
|!родол>кает 3ельвьтнэлевь1т:

* Бот

вь1 говорили' что втроем булем сра)каться. А как?
1!1ного врагов пришло? [{у лаАно, вьтходите!

9то, если очень

|[огоним стадо во все сторонь1' булем кричать оленям:

<<[ь|ь|.!,

гь1ь!.|' гоов-гов!>>

А правда, вь|шли. |{огнали стадо во все сторонь|.
Фчег:ь много врагов при1пло. Фкру>кили они дом Бельвьт_
нэлевь]та вместе со стадом. ||обех<али олени во все сторонь|,
потоптали врагов' поубг:вали. .[1,етей, >кенщин' которые у костра сидели' не топтали' не убивали_ боятся олени огня.
|(огда рассвело' увидели братья_мнол{ество врагов

пе_

ребито. 1-[осмотрели на стадо. Фчень много оленей стало. €воих много да и чужие примкгтули. Бще больтпе оленей стало у
8ельвьтьтэлевьтта.

с наступление1\{ 3аморозков снова ' воевать пришлось.
Фпять много врагов к дому Бельвь:нэлевь|та подступило.
}1ного оленей убил и осве)кевал 3ельвь:нэлевьтт. Фпять
6оль:пуший костер развели. €тал Бельвь|нэлевь[т есть. }1ного
ест. |оворит:

-

|]лох я стал' состарился! Ёе могу я срах{аться. Бегите

все!
1ьлмкьтнэлевь|т говорит ему:
}{ет, ть| еще не стар! |{о>киви еще, Ёе умирай! /|унше

*

у}к чере3 год умирай! А сейчас посмотри, как мь! булем сра}каться. А тебе не надо! 1ь: ух<е не работни*. }1у, пойдем,
3рьтквьтн, враги пришли!
А вот начали они сра}каться. Фх, какие ловкие бьтли 1ьтм.
|{ь]нэлевь|т и 3рь:квьтн! Бсех врагов вдвоем истребили!
А олять очень много оленей забрали. Фпять забили оленей.
[_|ельтй холм из рогов сложили.

Бблизи Рьтркайпия находилась земля Бельвьлнэлевь|та.
Бот с этих пор и не стало войтт. Бельвь|нэлевьтт г0-

ворит:

8сли булем еще воевать' совсем не станет му>киин. {,ватит'- перестаньте воевать| Б войне ничего хоро1лего нет. Фдно
только плохое. |!усть с этих пор все мух{чинь| булут друзьямг:! А то }кены' дети, девочки, мальчики от голода умирают'
когда воюют отць1.
1ак прекратились войньт. 14 сейчас поблизости от Рьлркайпия все еще ле}кат рога от оленей 8ельвь:нэлевь1та' 1ьтмкьт}1элевь|та' 3рьтквь:на. Бсе.

.|{явть:левал говорит:
Ёу что )к, пойдем проверим' как стадо!

_

Бетра совсем не бь;ло. .[1уна взогпла.
было, светло кругом. Фтправились.

(ак

ра3 полнолуние

[ора. }щелье. Б этом ущелье прятали стадо.
й все
враги обнарух<или стадо. |!рип:ли /|явть:левали'(е а стада нет. !гнали его враги. Фтняли.
нь1 в ущелье'
Ёу и дрался с врагами ,[[явтылевал| Аз лука стрелял, на
копьях сра>*{ался. &1ного врагов убил. йспугались враги, убех{али.

} врагов тох<е бьлло двое ловких. |1родол>кают с .[|явтьтлевалом срах(аться. 3 конце концов начал /|явть;левал уста_

вать.

А дом .[1явтьтлевала находился у реки' нто у Ёетелина.
Бсю ночь срах{ался .[1явтьтлевал. |{аконец немного отступил' Боевой крик /|явтьхлевала стал еще сль|шнее. 3 русле
реки у}ке ока3ался .[|явть:левал _ устал он.
Бь:л у него |{етелинский товарищ по имени Айван'. |1роснулась х<ена Айвана и вь]1пла на улицу. Бь:ло очень тихо.
Блруг усль]|1] ал а )кена крик .[|явтьтлев ал а : < Б|гь: ь:ч
Бросилась она в д0м' 3акричала. Айван говорит жене:
!

88. .}!явтьтлевал
1'оворят, }кил когда-то .[|явть:левал 1, нетелинский олене_
вод. Фчень хороший человек бь:л, онег:ь сильг:ьтй и ловкий.
!,авно у)ке он воевал. Браги его с противополох{ного берега
|(оль:мь: пришли. А пришельць| те с (оль:мь: бьтли русские.
Фднал<ды опять пришло много оленей и нарт караваном.
€нова бь:ла боль:шая война. ||ришли ночью, €тадо ,[|явтьлле_
вала тогда лругой мух{чина сторожил. Близко подошли враги. }слышал му)кчина' что враги илут. [!рибе)кал в дом ,[!яв_
тылевала. |оворит:
|'де .[1явть:левал?
-Бь:сунулся
и3 полога

_

./|явть:левал' спросил:

9то слунилосБ?
Ёочной г|астух говорит:
_ !(ажется, опять вра}кеские воинь! г|ри|1:ли.
.[1явтьтлевад поспе11]но оделся' обулся. Бь:тпел на улицу.
€прашивает:
* 1(ак стадо? Флени на старом месте? Бсе бь:ло в порядке' когда ухолил?
!![у:книна отвечает:

_ Аа, все.
3|0

него кринип;ь?
- ]ьл
€тратпно мне. 1ам наш му)кчина кричит'
на пришла!

>>

Ёаверное, вой_

_

|!ойлу послу1паю'- говорит Айван.
Бьтгпел. |{ослугпал. Аействительно, .[|явть:левал кричит'
Бзял Айван копье. |1ошел на крик. Бидит: наседают на [\явть|левала враги с двух сторон, к реке прих.('али. Айван ска3ал:

- Б1ь:н, я притпел!
.[{явтьтлевал
на вь|сокий берег прь|гнул. €тали
двое на двое: .[]явть|левал с одним врагом' Айван

сра)каться
с другим.
.[1явтьтлевал не убивал врага. Ёотайван >ке убил -своего про_
тивника. .[|явтьтлевал увидел' что Ёотайван перестал 6иться,
говорит:

_ |де твой му>книна?
[оворит Ёотайван:
_ !снул|

.[|явть:левал говорит ему:
_
3ачем }ке ть| его усыпил?

А Ёотайван на самом деле убил его.
||ерестал и .[|явтьтлевал сра)каться. Фтдь:хают все трое:
.[[явть:.певал, Ёотайван и вра)кеский воин. .|1явть:левал гово_
рит врагу' с которым срах(ался:
3|1

* .[|аАно, уходи' не булу тебя убивать. Фтправляйся к
своим. 1олько стадо верните.
|'овор:ат этот мул{чина:
_ ['орогпо, пойдем 3а твоим стадом!
;|,.!
к_стаду
подошли.
Бдр}г
бросился
врах(ес..Фтправились'
кгтй воин бех<ать. Фпять пришлось .[|явтьллевалу срах{аться.
Фтнял он свое стадо' да еще и у врагов оленей захватр:л.
9бе:кали враги. Бсе му>книнь: убе>кали. !,вух п{ух(чин он
копьем 3аколол' головь] отсек' чере3 моз}кечок в3дел на копье.
!!1ап.:ет ими |1 говор[1т:

._

Ё!е убегайте, еще повоюем!

Ёа слелующий год

снова пришли караваном. 9ранга .[!яв-

ть!левала все там }ке стояла'

реки.

}|а пре}кпем месте' у Ёетелинской

|!ришли враги. |оворят:
ой! !ранга |явтьллевала на пре)кнем месте стогтт. {а_
ваЁ:"'д'е-ка обойдем ее подальше! {а к тому )ке.у него теперь
четь|ре яранги стало. [!усть >кивет .[|явтьллевал спокойно' нам с
ним не совладать. А то опять недосчитаемся многих му)кчин'
€ этих пор перестал воевать .[[явть:левал. [оворит:
_ !,ватит нам воевать! €о всеми
этими му}кчинами буАепт
дружно жить. Бсли долго воевать' то оставш}.!п,1ся в }кивь]х |1
детям наши|}' плохо булет после войнь:: ни друзей, ни 3емди'
ни р|ужчи]{ у них'не буАет. |1ослупшайтесь п4еня' перестаньте
воевать| [|усть булет с этих пор всем хорошо!
Бот с тех лор войньт прекратились. Бсе.

_

Арельпьлно пеший убегал от врагов вместе с донерью. 3то

бь:ло поздней осенью. Ёочью

в темноте

со скаль|

кувь!рком
себе ногу. 3аметила дочь' как он кувь|ркался по

склону. €лезла потихонечку с0 скалы' прь!г|!ула. |(огла ону_
1'илась внизу' по3вала отца:

_ |'де-е тьг, оте_ец?
Фтел{ говорит:
_
3десь я! 1олько вот' наверное' ногу себе сломал.

селения.

п,!еня'

||усть

тут же 3ахоро}лигпь. ||о-

там

тебя

пря1|ут.

_ 9то )!(е мне с тобой делать?
Фтец отвечает:
_ !бей_ка ме!]я' а то я булу мучиться.

Аа и хлопот от

Бьтроют

перед пологом ям1{у' там и булетпь прятаться. |1усть не гово_
рят о тебе |(унлелю. Бсл:т кто и3 кереков 3ахочет тебя в
'(ень|
взять' не отка3ь]вайся.
}била она отца, похоронила' по1пла к керекам. ||ришла к
нипл. |'оворит:

* $ к вам прибе>кала. (огда мь: убегали от врагов' отец
сломал ногу и научил !т1€Ёя, т116 делать. €казал: <<9бей меня
3десь>>. |4 еще ска3ал: <<||ридетпь к ним' пусть вь|роют тебе пе_
ред пологом яму' где ть] смо}кешть прятаться>>. Рще ска3ал:
<<|!усть о тебе не г0ворят (1'нлелю>>. А лрибавил: <<8сли там
булут свататься' не отказь1вайся>>.
|1оверили керекР1. Бьтрь:л:; ей возле полога яму' пригото_
в}|л|| место' где прятаться.
1ак она и жила. ['енился на ней од}!н керек. Фна там и
родила в яме. Родила девочку. А когда стал[| враги приблта_
)каться' убе:кала. 1(уда ни придет, везде ее прячут. Фпять на
ней кто-нибудь }(енится. 14 о:тять она родит. (ак только род}|т,
говорит тамошним:
вам не победить (унлелю. !,авайте-ка луч1пе
- Ёикогда
перестанем
воевать! [ватит! |1усть все.люди )(ивут в мире!
Бедь !(угтлелю и его товарищи ловкие' ничего вь| с нип'{и не
сделаете. ||усть люди дру>кат!
|(огда обо:пла она всю землю' толь!{о тогда наступил мир.
бь: она ни приходила' )кенились на ней, а она рох{ала.

(уда

Фбошла всю 3емлю.

й

прекрат}1лась война. |!рославилась
со3даю-

90.

Банканкор

,,, .!

-

''

)(ил все время один. и стадо стов
0диночку.
1(огда
нападал|!
на него враги' он в сереро)кР!л
дине стада прятался. 1(огда только подойдут враги к его стаду'
со6ерутся все вместе' приготовят пи|{у и начнут есть' он погонит стадо бегом на врагов' Ё{ачнет стадо крух(ить' оружие
у врагов перетопчет' совсем растеряются враги. А Банканкор
погонит стадо в тундру' поймает годовалую ва)кен'1(у' нач|{ет
ею ра3махивать' 1(ак прашог}. [ак всех врагов г: перебьет. Бот
таким о6разом он и воевал с врагами.
Фдгта>кдь: сидел он на бугре среди скал' там' где 'две рек1|
Бьтл 6огатьтй оленевод.

1

.[1онь говорит:

3|2

в керекские

|(ь:тгь:, сестра 1(унлелю. (тали ее назь1вать <<|(ь:тгь:
щая)>. (ь:гтьт не любила войньт. Бсе.

89. $ьттпьт

упал. €лома.::

ня буАет п{ного. 1(огда у6ьешь

топ{ иди

п,|е-

3|3

сливаются' оленей пас. там и его покла)ка бь]ла. (ак совсем
стемнело' развел он-больп:ой костер. }вг:дели враг}1 чере3
стадо огонь костра. €тали подкрадь|ваться к нему-. }сльтгша"п
он их крики. |1а6ил 3апасную кухлянку чем попало, да>*{е
мешок для одех(дь1 в нее сунул. €делал из оленьего легкого
лицо и приладил к оде)кде. |1осадил т{учело у костра
точь-в_
точь человек у костра сидит, дремлет. А над костром- котел с
мясом висит. Бзял с собой до)кдевик' |;ошел за стадо и спря_
тался в том самом месте' где только что враг]1 про1пли. А враги подо!|]ли к чучелу' стали боевь:ми но)ками рубить по лицу.
Рубят и приговаривают] <<[иик! ъ{то тебе отец говорил? !тоб!т
ть! не спал' когда вари11]ь мясо! 9тобы крепко не спал! 9тобы
не ле)кал у костра|>>
|(огда они перестали ру6ить, пФ|{}па.ци. Фказалось' что !{е
лицо это' а оленье легкое.
_ Ёу и ну! Фказь1вается' не человек это! говорят рас_

-

строенно.

|]остояли немного в растерянности. Раконец их предводи_

тель говорит:

_ !,авайте_ка поедипг! !,озяин_то, наверное' убе>кал. ||усть
спасибо сках{ет' что все без кровопролития у ]тего отнялрг!
)(лут, когда мясо сварится.
€ громким криком бросился на врагов Баяканкор. (олотит
по до)кдевику, до)кдевик гремит' а Банкачкор кричит во все
горло: <|эй| Ёакидьтвайтесь на них! Ёакидывайтесь!>>
||обех<али враги в ту сторон!, гАе две реки сливаются. Бсе
оружР]е свое побросали. Флени их с обрыва сбрасьтвают' а те'
кто от оленей увернулись' сами в речку попадали.
(огда все наконец стихло' перестал он стадо

}с:токоились олени. €ел
поел|

крух{ить.

Банканкор к костру 11 так хорошо

(огда рассвело, по1шел он к обрь|ву, туда' где реки сли_
ваются' посмотреть' что там. 3иАит
на берегу по6ить1е
враги лежат' Флни мерт'вь|е, друг!{е-ве3де
еще живь1. }(ивьтх он добуал.

9днах<дь: сторожил он свое стадо с товарищем. (нова враги при1пли, началн их теснить. }бил Банкачкор двух оленей.
€варил целиком их маленькие }келудочки. |оворит 3анканкор

своему товарищу:

проглотим
- [авайтого'
3начит'
проглотить'

их целиком, не

>куя|

!(то не смох{ет

убьют враги|
1овариш с большим трудом проглот1|л х{елудочек. |оворит
ему 3анканкор:
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Ёу, значит' они тебя не убьют!
нанесут
или хромь]м сделают.
рану

1олько ра3ве сильную

|1одош:ли враги. Фстановились на привал. €тали

вйть. Банкачкор говорит товарищу:
|!усть они сначала с тобой лерутся!

т€-ал

товарищ стрелять и3 лука. €разу

луки гото_

троих убил. Ёо и

его ранили: в руку' в мь|1пцу попали.
Банканкор говорит ему:
отойди, теперь я буду стрелять!
-||о Ёу-ка
три стрельт спускал враз. Фдной стрелой сразу трех вра_

гов убива;:. Бсех одними стрелами

тлере6ил.

Ёичего не могли враги с ним сделать, как и с !(унлелю. Фн
мог сра}каться л:о6ьтм орух{ием: луком' копьем' годовалой вах<енкой. А зимой
и мерзлой тутшей оленя.
Фдним концом- аркана мер3лую тушу по грудной частй обвя}кет' лругой к0нец к шее тутши привях<ет. Б середине аркана
петли сделает' чтобь: удобно держать. Бросятся на него враги
с копьями' а он |{ачнет эту мер3лую ту!пу' как г]ращу' вращать.
Фдной мерзлой тутшей всех врагов уничто)кит. Бще :т до копья
не дотронется- а у)ке все враги пере6т:тьт!
Ёу, а у>к если к0пье во3ьмет' в т0т )ке м1{г всех врагов ун].1что>кит! Бсе о нем.
91.

}{иегип* и его сь!новья

|оворят, двое братьев )кили. 9 стар:лего брата сь:н бьтл.
3вали того мальчика 3ттуви 1. Фднах<дь: отправился отец в
другую 3емлю один' оставил )кену и сь]на. |1роп:ло несколько
дней, напали на н1]х враги. Фдигт из них' очень ловт<ий, в3ял
Ёа лругой дегть отправились
насиль1{о эту )кенщину в
'(ень|.с собой взяли. Фх и долго ехаонр: домой на север и мальчика
ли! !-|,ельтх десять ра3 в пути нонева,пи!
Бернулся му>к домой' говорит:
,

где же моя >кена?
-Бзялой,копье
и погнался з'а

нас,1льн\4кам14'

Ёе дает ребенку едьт. Б дороге пищу его мать готовила' 3ьтроет она для костра яму' сваА

взявтший его х{ену зльтм бьтл.

рит мясо и оставит кусок в яме. |[оедят они' даль1ше отправ_
ляются. А мальчик так и идст голоднь:й' Рассердился маль_
чик' а му)кчина ему говорит:
€нимай с себя всю оде)кду и иди обратно!
-(казал
так и ткнул л<елезкой в лоб. Фставили мальчика на
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топ,| 1\1есте !{ даль1ше поехал|{. [*[ошлел отт

обратно по оставлен_

ньтм следам. 1(ак на место стоянк|| придет' вь|копает мясо ||3
т<островой ямк14' поест и дальше идет,

Ёаконец отца' идущего по следам' встрет[|л. 9теш увидел

сь1на' от )калости да}ке заплакал. €пра1шивает:
_ А где >ке мать?

€ьтн ответил:
Фни на север ушли' йдем скорее домой:. } меня ноги
распухли' совсем 3амер3ли. ||усть уж они себе тадут. Ёоги у
п4еня очень замерзли!
Фтец сказал ему:
_ Ёу, если так' пойдом домой]
Фтправились с сь1ном домой. (тали вдвоем х(ить
они же
кочевники.
Фтец, когда уходит |( оленям' дает сь[ну камни для упрах{_
нения. 14 вот стал сь|н очень сильнь}м. Фтец сказал ему:
1-|усть тебя впцесто 3ттуви теперь |(иегином 2 зовут, ито_
бь: тьт ловким и сильнь:м бьтл.

_

€казал 3ттуви:

** ну что х<| Булу |(иегином!
}йдет отец к оленям' а |(иегин всю ночь не спит' в поло_
ге упрах(няется. Ёаконец очень сильньтй стал и ловкий.
Фдна>кдьт ска3ал он отцу:
_ 1еперь давай по}]дем, буАепл мать искать!
Фтец ответил:

_

||ойдем|

Ёа лругой день и отправ}!лись. }(иегин в одног] руке три
подпорки и покрь!шку для яранги нес' а другой отца на санях
волок вместе с остовом яранги. Фпять в северную сторону по_
шли.
Фднах<дьт вечером сль]шат: кто-то кр}|чит.

€просил: (иегин отг:а:

_ 9то

это

такое?

Фтец сказал:
_ Бот давай 3десь и остановимся|
Фстановлтлись. Бпруг из-за холма по|(а3ался п<оневой ар;
гташ. Фказь!вается' это враги. €нова хотя1'напасть.
!(иегин ска3ал отцу:
Биди:шь, они к !1ам идут.
-Фтец сказал:
9то же нам делать?
-(иегин
сказал ему:
Ааъай мь| первь!ми нападем. Бот только мать где?
з!6

-

Фстановились враг!.| 1{еп0далеку. А тот сильнь:й и ловкий
враг ]!а ра3ведку пошел. (казал:
_ Бот злорово! т{ья эта стоянка?
3,,.,1(иегин ответил ему:
3то стоянка (иегина!
-Браг
опять спрашивает:

_

Фткуда >ке этот [(иегин?
(р:егиг: ска3ал:
_ А это тот самь:й, у которого в детс'|.ве враг мать отнял'

а потом без

оде>кдьт его домой от{|равил.
Аогадался враг' кто это' |}одумал] <Бот злорово! Бедь это
тот-самьтй, которого я когда_то х<елезкоЁ: в лоб удар11л>.
|(ттег*лн ска3ад ему:
- 1ьт ведь давно у}ке хотел убить меня. Бот теперь и

у6ей!

Фтветил враг:
}|у что ж' буАь по-твоему|
й вот |{ачали они на копьях драться. Ёе так }ж долго бо:}
длился. ||однял (иегин врага на копье и уби:{' 3атем бро_
сился на других врагов и всех копьем перебил. 1олько матг,
свою остав!{.:] 3 8!1ББ1[. Ёа утро все втроем домой отправилйсь.
€остарились мать с отцом и умерли. А !(иегин женился.
Ёег:а ему двух сьгновей родила.
Ёачал и 1(иегин стареть. А дети вь|росли. €ильнь:е и ловк}|е стали' даже с!1льнее отца' Фсо6енно старший: никто его
победить не мох(ет.
Бот однах<дь| пошл[1 братья вдвоем на север. Б тундре
остановились. [оворит старш:ий брат млад1шему:
_ Аавай на уток поохотимся! 1олько не забь/вай' что отец

_

говорил!

А
_

младший ответил:
||омню, помн|о' что отец говортпл! [ь: охоться; а я 6улу
смотреть, чтобы враги нас врас1]лох г|е застали.
(казал так' а сам увлекся охотой п за6ьу,л про врагов.
_
Блруг _в||дит-окружил|| их враги. €казал старш6му к1рату:
Браггт нас окружили!
-€тарший
брат ответил:
(акой же ть| !{епослу[|]нь!й| 1еперь убьгот они нас!
-А враги
уже у стар1пего брата зад отблтди. Ёе мо>кет он
|!д1'1.

|(рикнул млалший брат:
}{инего, я спасу тебя|
€таргпи|! брат ответил:

_

3!7

-

Ёет, не спасешь! Бьтпускай лучше стадо оленей! €корее

вь:пуска й|

Ёадел младгций брат панцирь и бросился к стаду. }даргтл
себя по г!анцирю
испугалось стадо' вскочило и побех<ало ;:*а
врагов. &1ного врагов
потоптало. ||отом погнал младший брат
стадо туда' где у них кладь хранилась. 3ернулся, виАит: у6ивают стар|пего брата враги. €идит он' сидя подпрь]гивает, и
вот уже невидимь|м становится. !били брата враги. !,бтели
его вни3 лицом повернуть' не могут
груднь1е мь:ш_тцьт всей
своей мощью упираются. !,отели на спину
полох{ить' лопаточ_
нь|е мь|шць| упираются. Ёаконец на бок поло)кили.
'1ут младгший брат кинулся на
врагов и всех перебил. 1{онец.

я

Фх, как сильно я врагов
-вон{,а_ха_ха!
чем врагов напугал!

- 3атем снова

[1щу

их в кухлянке.

Аавно э'|'о бьтло, во время войн. Фдно'' .'*''""^, враги ни_
когда не трогали. 1олько расспросят его и оставят в покое.
его и спра!пивают:

_ (ак тебя зовут?
Фгп отвечает:
_ я _ Фмъяяк.
€нова спрашивают:
_ 9то ты делаешь?
А

собираю.

оставля|от его в покое.
Бот однах<,дьт собрал он очень много яервей и 3ах(ал в ку_
лаке. |1овстречались ему двадцать врагов. €пратшива1от его:

_ |(ак тебя зовут?
Фтвечает им:
_ я _ Фмъяяк.
€п:ова спрашивают:
_ 1{то ть: делаешь?

Фтвечает им:
3 кухлянке насекомь!х ищу._ и еще говорит им: _
Адите сюда, покажу вам моих насекомь1х.
|1одошли враги. [1оказал он им нервей, в кулаке 3а}кать1х.
9бе>кали враги' даже не рассмотрели как следует. }бегают и'
говорят:

-А
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говорит Фмъяяк:
посмотри моих насекомь:х|

А ну, иди сюда'
:|1одошел
враг.

92. Фмъяяк

Ф'гвечает:
_ !{ервей

Ёу и умен

по[]|ел тервей собирать. 9видел мь:тпку, пой_
мал. !,альтпе по1пел' мь1!пку в_-руке цер'{ит. Фпять"
встретищ на этот ра3 одного. }видел Фмъяяк врага' сел
"р'.а
на
3е1!1лю. !,елает вид, будто насекомь1х ищет на вороте кухлян_
ки. Браг его спра|шивает:
тебя зовут?
- я|(ак Фмъяяк.
-Браг-опять спра|шивает:
_ ({то тьт делаетшь?
Фчень у)к много насекомь|х у меня ра3велось' вот и
!!1 еш:е

}видят

напугал!

и говорит ему:
3ах<мурь глаза!
8раг' за>кмурил_с-я. Бзял Фмъяяк руку врага. 3асунул ему
мь]ш]ку Р Ру.кав. |{ачал враг подпрь[гивать и кринать:
:_ эй, эй! Ботпища, вотпища| А4охнатая, мохн6тая!
А мдук'3 у)ке у него за пазухой. Браг еше сильнее кричит:
Фй_ой, что-то огромное за пазухой бегает! {а н1о же
это со мной такое!
(_)мъяяк начал смеяться над ним:
Бош:ь, видно' сильнее тебя!
- !,а-ха_ха!
Ёаконец
поймал враг бегавшую 3а пазухой мь11шку. А мь:тшка как укусит его 3а руку. |-|обе)|{ал враг. Бе>кит, а мышка его
Фплъяяк

_

-

в руку

кусает.

Фмъяяк зовет
_ эй, иди сюда!убегающего:
1ак у>к и 6ь:ть, снР|му с твоей

вошлишу!

рук1{ м01о
|Ё]

8ернулся к нему враг' а мь|шка все его в руку кусает. Бсю
руку его окровавила.
€нял Фмъяяк мь|1пку с руки врага. 9бе>кал враг. Бе>кит и

говорит:
Фй-ой, во1пища-то какая острозубая!
- Фмъяяк
А
над врагоп1 смеется:

_ {а-ха-ха!

.[|,а

Бпервь:е так0го глупого человека встретил!

еще такого слабого!

Фй-ой-ой! Большр:е }|{е у него насекомьле!
Фмъяяк смеется над !!ими:
3!9

93. [вастун

94. 1[омарагть1гь1ргып

Фдин человек поехал в гости' ||риехал. Ёму говорят:
_ 3лравствуй!
* 3Аравствуйте|
€праш_тивагот:
ъ{то нового?

_

_

Ёичего нет, вот только думаю я: по>калуй' и3 всех лю'

дей я самь:й хитрь:й!

человек ска3ал ему:

_Фдин
1,орогпо,

давай попр66уем, кто.кого перехитрит. 3автра

снова к нам приез>кай. 1олько поезжай по левой дор0ге.

3ернулся !вастун домой. Ёазавтра опять в гости на оле_
нях поехал. вдет по левой дороге. Бидит: валяется на дороге
вь11кить|й торбазок. А неловек, с которь|м он в хитрости со_
стя3ался, ме)кду тем неподалеку прятался. ||осмотрел хва'
на торбазок и даль|пе поехал.
стун
"

человек и3 укрь]тия, схватил торбазок, побех<ал
напрям|1к' обогнал хвастуна' _о_пять торбазок на дорогу поло'
}к|+.д, а сам снова спрята!тся. 9видел хвастун второй тор6азок
Бь::'шел_

и 3акричал:

_ Бот диво-то! Бедь это как ра3 пара давешнему тор_
базу| А ну-ка' вернусь я 3а тем торбазком, и булет у меня
пара!
-||ривязал
оленей, сам обратно пе1шком по1пел.
Бйшел |13 укрь|тия человек, отвя3ал оленей и угнал. Аскал,
искал хвастуй торбазок. Ёе нашел. Бернулся к оленям * а
оленей нет. 3акрииал хвастун:
* Ёу и хитруший человек| 3ачем я ему только гов0рил:
<.Ёет хитрее птен_я!> 1еперь вот Р1 остался без оленей!
|{ошел по следу оленей. ||ришел к тому человеку, кто у
оле!6 увел. }велгший оленей спра1шивает:
_ Ёу как,
кто хитрее? 1ь: внера говорил: <<йз всех

него

людей:

я самь:й хитрьтй!>>

А хвастун ему говорит:
Аа, ть: хйтрее. € помощью торбазов остав|{л

_

оленей.

пценя без

1от, кто олег:ей увел, отвечает:
Ади домой пе|пком, оленей я тебе не дам. 1ьт >ке сам
в хитрости!
состя3аться
хотел
[4 отправился хвастун пешком домой.

_
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)(ил-бьтл ({омарагтьтгь]ргь!н 1. |(огда о:: бьтл еще мале}|ь_
к?тм мальчиком, его отца убил эскимос пинком ноги. Бсе вре_
мя' пока рос, помнил он об отце. й все.время в силе и ловко_
ст1.] упра'{нялся. Бырос, действительно стал очень сильнь1м |т
ловки1\.{ да еще оче];ь бьлстро бегать научился. €тал да>ке дтт_
кттх оленей догонять и голь1ми руками ловить.
3от и регшил он перебраться побли}ке к эскимосам.
Ранним летоп{' примерно в июне' говорит он своему това_
р1{щу:

-

|[ойдем к берегу моря' прямо к причалам' где о6ь:чно

эскимось! вь1са)к}1в аются.
||ритпли тула. 9ерез некоторое время пока3ались байдарьт.
€тал 9ом арагть|гь1ргь]н поуч ать товар ища. |оворит :

_ Бсли они в этом месте на берег вь:йдут, вот увидишь:
придется им дать нам чего-нибуль. 1(огда булем ра3гру)кать

байдарьт, ть| меня торопи. [,1 все время по имени назьтвай:
<<9оптарагтьтгь|ргьтн' помогай вьтгрух*ать!> [ромко так 3ови:
<<1{омарагтьлгь:ргь:н!> 14 еще говори: <<||оторапливайся, старайся, а то и тебя, бедненького' пинком ноги убьют>.

й действительно' чере3 некоторое время причалилп 6айдарь! к тому месту' где они стояли. Больтпушая 6айдара всякой всячиной бь:ла наполнена: и тюками чая' и тюками таба_
ка. А хозяином той байдарьт бьтл как раз тот самьтй эскимос'
которь:й пинком ноги отца 9омарагтьтгьтргьтна убил.
(талуц вь1грух{ать товар. 1овариш говорит ему:
_ А ну-ка, давай, помогай вьтгрух<ать!
(тал

!{омарагть1гь!ргьтн

ему снова говорит:

помогать.

Ёемного

спустя товарищ

9омарагть:гьлргь:н! ./!юди, навер_
- |!оторапливайся-ка,
ное' торопятся.
[{рилив идет.
1{омарагть:гь|ргь1н спра!пивает хо3яина 6айдарьт:
-_ Бсли товар бросать на берег, с ним ничего не слунится?
А ттоки с чаем бьтли >келе3ом окованьт, больш]ие 6ьтли и тяжель]е'
{озяин 6айАары, которьтй его отца убил, говорит ему:
_ Ёе смо>кешь ть! очень у>к тях<ельте[
Бзял тогда 9омарагтьтгь|ргь1н
тюк чая за обтя>кку' приме_
рился' оглянулся' нет ли людей. ,[|юдей не бьтло. €лез с байдарьт, 6росил тюк чая одной рул<ой на берег, подальтце. 9пал
тюк на вьтсокий берег и дах{е в песок во1пел.
?овар:.:щ, нароч!{о ругаясь, говорит ему:

21
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_ ой, что }ке это ть1 его бросил; чомарагтыть]ргь1}!|' на
слабость свою серди:пься?
Фбернулся 9омарагтыгьтргьтн. Фдной рукой вь|тащил и3
песка тюк с чаем. ||еренес его подаль1ше от берега. [1осмотрел
!та товарища

_

зло так. А тот догадался

и говорит:

||о:шевеливайся давай! |1омогай людям|
€тал 9омарагть1гьтргь|н очень бьтстро все делать. Бозьмет
в ка)кдую руку по тюку чая и несет на берег.
Ёо вот одну байдару вь1гру3или: хо3яин байдарьт говорит

эскимосам:

_ [авайте

вь1тащим 6айлару на берег|
9омарагтьтгьтргын говорит хо3яину:
Бсли я один понесу' она не сломается?

-?от отвечает:

1я>келая 0на. Бозьмемся с боков и вь]тащим.

€к- азал это хо3яин, а 9омарагть|гь]ргь|н в3ялся 3а две ска_
мейки, поднял байдару над головой, вы1шел на 6ер'ег и спра!пивает:

_

(уд,

мне ее поставить?

8идя такое' эскимос' которьтй отца убил, стал заискивать
перед 9омарагтьтгь]ргь1ном. [оворит ему:
поло>ки!
- 3от стода
||оло>кил
9омарагтьтгь|ргь|н лодку' а эскимос и спра}1}}1вает:

_
_-

1ьт, случаем, не сь|н 9умена?

.4,а, его.

Ёу, давайте пить чай! ААите-ка собирайте др0ва для
костра'- говорит хозяин эскимосским юношам.
€нова глянул укралкой 9омарагтьтгь|ргь!н на товарища.

1овариш понял'его в3гляд и говорит:
0пять ть| ничего не делае|пь} |1омоги со6рать лрова|
Бездельничае1шь' вместо того чтобь: помогать!
||обех<ал !{омарагть:гь1ргь1н собирать дрова. 0обрал очень

-

много дров.

Бскйпятили пай. 3акусили. |1опили. ||осле этого хо3яинэск}]мос подарил много товаров 9омарагть;гь|ргь!ну: неп0чатьтй тюк чая' тюк табака, целую 1п]чру морх(а' ра3личнь|е
!{омарагтьтгь}ргь]ном |1
ремни. Бсе это поло)кил перед
говорит:

*

8от это все те6е!
Фчень мног0 т0варов получил он в подарок.
|(огда все эти товарь1 бь:ли отнесень! в сторону' {омарагть|гь]ргь|н тайтсом посмотрел на товарища. 1от говорит: , ' ''
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*
вя)ки.

А *у, укладывай груз! ||оло)ки все это в 1пкуру и

пере_

€тал укладывать груз. [оварищ торопит его то и дело' хо_
тя ъ{омарагть!гь1ргь1н и без того торопится. |!оминутно гово_
рит ему:

1ы что' весь день собираеш]ься
-!(огда
почти все бьтло упаковано,

крикнул'
убегая:
-

гру3 укладьтвать?

схватил товарищ копье

и

_'я,

по>калуй, убегу скорее' а то опять пинком убьют[
3звалил 9омарагтьтгь!ргь1н побь:стрее гру3 на плечи' схва_
тил копье и побе)кал за товарищем- ,[,огнал. ,[,аль:ше вместе
по1пли. Регшили нкчего не делать с эскимосами' потому чтохо_
зяин 6айдарь| очень много товара подарил' да к тому и еще
мог привезти.

0б. ]1овк::о лс0нщппы
[оворят, }{и"'1и старик с х(еной. Аве их дочери сами все
делали' да>ке сами стадо пасли. Фтец и мать бьтли у)ке ста_
рь!е.

Бот однах<дь| пасут х(енщинь| стадо. €торо>кат оленей:, которь|е у [{ачала длинного озера отдь!хают.
враги. )(енщины только
14 подкрались к этим
стали угро)кать им.
тогда их увидели' когда те '{енщинам
_ |1одо>кдите'- отвечают >кенщиньт.-.&1ьт
сначала

по_

".'ё'''', скорее делать колбасу. Фдна из костей костньтй мозл
и3влекает' другая тем временем и3 простого дерева копье мастерит. Бместо наконечников вставляет острь1е разрубленньте
кости и3 оленьих пог.
Ёу что )х' нападу-ка я на самого ловкого врага'- гово_
рит старш!ая.

[авай лучше я'-отвечает
- Ёет
сначала я! 3от когда
- у}к тьту)к'
нападай
тогда

младтттая.

я не смогу его одолеть,

Бьтгшел к )кенщинам самьтй ловкий и сильньтй му}кчина.
8есь день срах{алась с ним старшая сестра на копьях. Ёако_
нец и3ловчилась-посадила вра)кеского силача к себе на
плечо.

_

1ьд у1к меня убей, пока

женщине.

я не 0стыл'- говорит мух{чина

_ йь: не 3анимаемся
убийством' мь1 ведь )кенщ}1нь|'-0т-

ве1!ает

женщина

врагу.

Ёе >кенщи!]ь!
Ёе могут )ке}1щинь]
- и ловкими'_ невьл!
верит юно1па.
_ А ть: види1пь' у меня косьт?

нь|1\,1и

_

&1ух<нинь1

ся ]оно1па.

бьтть такими силь-

ведь тоже кось] носят'_ все еще сомневает_

] Ёу, если ть| не вери||]ь' так смотри!
€казала это женщина' ра3делась и пока3ала ему свои

груди.

_ Бот у)к мне булет сть1дно' если
у3нают' что ме|{я л{ег1_
щина победила1 !6ей меня скорее' а то я совсем ость|ну'_ на_
стаивает мух(чина.
_ .|[а ведь мь| н|4когда не
убиваем'_ отвечает )кенщ|.1на'
_Рсли
у}к отказь1вае!шься убить меня' тогда во3ьш1и мужем. Бедь другие враги все равно меня убили бь:. А домой'я
_
не вернусь

товарищи

виделп' как ть! меня пофдила'

)кенщина. А когда :пли домой' копье п{у)кчисолнце' потому что бьтло )келезное.
€ подветренной сторонь| яранги отец теслом работал. 6ста_
новиласьдочь не так далеко от отца и говорит:
я пуговицу приобрела.
- Фтец,так
сказала отцу' что му>ка себе привела.
(!1отому
тех пор сестры обзавелись му}кьями' стали счастливо
жить' да еще и детей наро)кали'

€огласилась

ньт блестело на

Фтправился наконец |1очаткьтн в путь' хочет с отвах<ной
девутшкой по3накомиться. |1ритпел туда' где |1эляткольь|н >ки_

ла. 9видел ее возле стада. Фчень у)к она красивой оказалась!
9видел ее' схватил и по1{ес к другому коншу стада. Аеву:шка говорит ему:
Ёу и напугал ть: меня! А теперь попробуй догнать!
-|1обех<ала от него девушка что бйло мочи. }Фно|па ни на
шаг не отстает. Ёаконец

устала деву!шка' говорит:

Раз у}к не могу я тебя обогнать, пойдем ко мне домой!
-|!огпли
домой. |1ерестала [|эляткольь;н оленей пасти. €тал

этот юноц]а оленей паст!1. Бьтгцла ||элятколььтн за него 3аму)!{.
[,1 вскоре забереме:;ела.
[оворит старик зятю:
мо)кем умереть' так |1 не увидев стада. |1ригони
- ]{ьт
3автра
утром оленей, забьем несколько.

[оворит >кене ||о.:аткьтн
€плети из ремней кнут.
(ак только кнут бь:л готов' по|1]ел му}к в стадо. €обрал
стадо' погнал домой, вдруг видит _ увя3 старь:й бь:к в гли[{е'
Ёачал му>кчина бить старого бьтка' кнутом. Бьтлез нако1!ец
старьтй бь:к т;з глинь1. {,очет в сторону свернуть' а му)кчина
его опять кнутом бьет. Ёаконец старь:й бьтк потпел прямо к
дому' ?1 все стадо за ним по|пло' как буАто кто его гонит.
А этот старьтй бьтк бьтл хозяином в стаде. |[ригнал он стадо к
дому. 3абили оленей.
|1осле забоя велели старики у6ить себя 3. |1ерел смертью
старик говорит молодьтм
_ }1ьт вам оставляем боль:шое стадо' чтобь: вь: могли без_
бедно >кить. А теперь убейте нас. Ёо >кить будете хоро1по'
толь](о если стадо булете берень. |1омните: тот хорошо живет'
кто мг]ого трудится.

_

:

:

96. 1!очаткьтп и 11оляткольып

}(или старик
_
|]элятколььтн
1.

и старуха' Бьтла у них одна дочь по имени

€тарики никуда не ходили' дочь всю работу делала: лето1!1
ягодь] и коренья запасала' дрова 3аготавливала, зимой оленей
к упря){{ке приучала. .[оротшо |]эляткольь:н )кила. Ёи один
юноша не мог стать ее мух(ем. Фтец и мать ска3али' что она
только за того 3амух{ вь:йдет, кто ее в состязаниях по бегу
обгонит.
д''.'о в другой стране юно1ша. |1росльтш.тал о бьтстро_
ногой деву1пке_пасту1пке. 3вали его ||очаткьтн2. А начал он
упрах(няться. ?ри -года упра)княлся. [а>ке горнь1х баранов,

4',

которые на гору бегом взбираются' стал без особого труда
догонять.
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97. Ёэльэв-сцлач и к)но[ша

к

Рассказьтвают: увидели как-то х{ители одного села

нт1м юно|ша.

Ёикто не 3нал' кто он' откуда, зачем

_

идет

пр}|шел.

Бсех людей вокруг 3нали, да>ке и3 самь|х дальних селеЁий, хотя не часто в те селения ходили. !,а и к ним редко кто прихо_
дил- 6оялись силача из этого селен|1я.
А силач этот бь:.п самьтй грознь:й во всей стране. (то ни
придет в селение' он с тем борется: или убьет, или своим работнр:ком сделает. |1лохо относился к работникам_пастухам:

всегда они у него голоднь]е' всегда им холодно' хотя больгпу-

!{(ее стадо сторо)кили' ими )ке в несколько ра3 увеличенное.
Бернется пастух домой, а силач сейчас же его на3ад в стадо
отправит. 14ли трех своих сь:новей пошлет, чтобьт хоро1шенько
следили за г]астухами.
Больтпое любопь:тство при1шедтший юнотпа вь13вал. .{еву:ш_
ки собирались в кру)кок, забегали вперед' потому что еще и3_
дали заметили, какой он красавец. А юнош:а' как оказалось'
л<ену себе искал.
Фн тох<е бьтл очень сильньтй. |1оэтому и по1пел в это селение' не побоялся сплача. }Фно:па очень спокойно дер}кался' силь: своей рань1пе времени не показь|вал. 3ахотел0сь ему посмотреть и донерей су|лача' но отец запретил им знакомиться

с юношей.

А силача-насильника 3вали (эльэв. Ёе по:шел юно]|]а к
нему в дом' а по1пел в дом с"[арика' работника (эльэва. Расска3ал старику' что его послала мать ){{ену себе найти и что
он пока еще не на1шел подходящей невестьт.
(эльэв не оставит тебя в покое' 3аставит с ним бороть_
ся. -А когда победит, или работником сделает' или у6ьет. ?!1ьт
ведь' старики' всего здесь навидались'- говорит стар!1к хо3яина. (€ам_то он не умел 6ороться.)
Ёазавтра позвал силач юно1шу и велел приготовиться к
бою.

-

!{о я от ро)кдения не боролся, да и не бороться при1пел'

а присмотреть себе }кену'_ отвечает юно1ша силачу.

Разговаривает с силачом' вдруг его младшую дочь 3аме_

тлл. А говор}1т силачу спокойно, не отдаст ли он сво}о млад_
1|1ую дочь ему в )кень|'

6воих донерей я отдам только тем' кто т,}ли сильнее
- или
меня
равен мне в силе. !,отя и 3а того могу отдать' кто
чуть_чуть слабее,- так ответил с[1лач юно1пе.
14 вот пригнали перед борьбой стадо. Фказьтвается, побе)кденного перед смерть1о ну}{но как следует накормить; если )ке
противник немного посильнее ока}{{ется' то несколько оленей
ему подарить и работником сделать. А если вдруг равнь|м в
с1!ле' то половину стада ему отдать. Ёо силач бьтл уверен, нто
победит юно1пу и убьет. 1огда у)к он не )кенится на его до_
чери.

Расстелили работники несколько мор)ковь|х |шкур со слоем

х{ира.

Ёа них ||ачали бороться.

€тупил юно1ша на 1шкурь|' стало ему очень скользко, а
!{эльэву хоть бьт что.
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А{ного людей собралось посмотреть на борьбу. Ёекоторьте
смеялись' некоторь|е молча смотрели. €илач боролся как п[о_
лодой. }|о юногша легко с ним боролся. €коро |(эльэву стало
х{арко. А :оноша все становится ловчее' да)ке прь1гать начал.
,г!юди, смеяв1]]иеся вначале' совсем замолкли. Ёаконец |(эльэв остановился и ска3ал:
- Аолго мьт с тобой боремся, вон у)ке смеркается. ||родолх{им д0ма. Ёикто со мной так долго не боролся!
Богшли в дом. }Фногша не бросился на силача' а г1одсел к
его дочери и стал просить' чтобь: о|{а его >кеной стала. !,евугшка согласилась. Ёо }(эльэв говорит ему:
Ёет, я попробую еще побороть тебя!
- ова начали
бороться. )(алко, наверное' бьтло (эльэву
€н
дочь отдавать. Аа и не хотелось бьтть побех<денньтм.
Ёаконец рассвело. Бсе еще борются. Ёекоторьте 3рители
стали дремать. Б полдень уставтпий (эльэв говорит юно1пе:
_ |{апади на меня в моем доме!
Бь: видите'_ ска3ал тоноша людям перед тем, как на_
пасть'я не убийца. Фн сам просит' чтобь: я 11алал на него.
Фт долгой борьбьт юно1па только еще ловчее стал. ненав|]дел он (эльэва 3а то, что тот двух его стар!1'их братьев убг:л,
когда он был еще маленьким.
Бросился юно||]а |\а силача, схватил его' повалил на 1пку_
рь]' 3авернул как ребенка в оАн} шкуру, а лругой сверху при_
крьтл. €илач оттуда кричит' чтобьт его вь]тащили. А сам вь1браться не мо)|{ет _ мор}ковая 1]!кура очень сколь3кая.
_ Бьлпусти меня! Бозьми мою дочь в )кены' стадо во3ьми
(эльэв.
исделай меня своим работником!
- орет в тундру и вернулся
Ёе верит юно!|]а (эльэву. |1обех<ал
с больтшим копьем. Бь:тащил (эльэва и3 1пкур и ска3ал:
Ёу, давай теперь на копьях сра)каться' ра3 у)к ть| гто- меня
вчера позабавиться!
3вал
||ринес (эльэв копье. Боль:пое у него копье' другим не
г1однять' но все )ке мень1ше' чем у юно1ши. (тали на копьях
сра}{аться. 9>ке в самом начале слоп{ал юно1па копье !(эльэву.
(ончили сра)каться' юно1:]а и гоЁорит:
1ь: моих братьев копьями у6ил. й я те6я копьем х{е

-

убью1

к€ азал это и заколол (эльэва, убил. Бзял юнотпа в }кень1
дочь (эльэва' стадо пополам ра3делил. Фдну половину бед_
някам ра3дал' а другую
к своей матери погнал.
)1(ить' без угнетателя.
€тали бедняки в радости
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98. }прямая мать

мать с

[оворят, что

'{ила
я3ь|к птиц.
стало хотела понять

сь|ноп/т.

!1ать во что бьт то ни

Фднах<дь: усль11пала мать' что где-то

на

побере>кье обу'

чают писать и читать. &[ать думает: <<}>к если там писать и
учат' то у'{ по-птичьи-то дол)кнь1 научить пони[\1ать и
говорить!>> |]озвала она сь|на' которь:й на улР]це играл' и гово-

_ $ и уток ["!е понимаю' потому что мь! не учили я3ь|ка
птиц. Аа !1 н!! один человек на свете не понимает птичьего
язь1ка.

РассерАилась старуха на сь|на. €тала

говорит:

бранг:ться, а

!11.1тать

_ ,г[адно, я3ь1ка птиц ть| не учт'л. А вот скажи'
за кормой корабля вода кипит?

рит ему:

работает. |1оэтоплу мь]

_ !,ватит тебе в бесполезнь[е игрь| играть. |отовься, будешь [13учать птичий разговор. ('ак только прибулет кора6ль,
верпоеде1]]ь учиться на поберех<ье. |(ак вь1учи(пься
- домой
не1пься.

€ тех пор стала )кенщ}|}|а готовить сь|на к пое3дке.
вот вскоре пр:абьтл корабль. Ёа нем они и поехали.
Ёесколько лет учился сь1н и вот понял, что хотя он и на-

й

учился писать и

{]14тать'

но пт11чьего я3ь|ка ему никогда не

вь1-

учить.

неи3вестно' но вид1|т мать: сь1н
лет он учился
(ак только кончилось обунение, сталт| они собираться домой. }[ать сль!1пала' нто корабль скоро в их сторону ]1дет.
Ёаконец отправились. А4,атери не терпелось поскорее г[тиц
увидеть: ведь теперь ее сь1н булет говорить с ними' потому
что стал грамотнь:й.
|(огда корабль бь:л у>ке на серед}1не моря, увидели они
стаю >куравлей.
_ Ёу-ка послушай, о чем }куравли говорят,_ сказала

€колько

у)ке юно1шей стал.

мать сь!ну.

_

9

г:е понимаю х<уравлей,

нас не учили говорить по_пти-

чьи'- ответил сь|н матери.
1ьт так долго обунался, а }|а птпчьеп{ я3ь]ке та!( !| |-1е вы_
учР|лся говорить'- ворчит мать.
Ёа лругой день опять они стаю птиц увидели. }прямая

мать снова спросила сь|на:
_ Ёу, что говорят птиць|' какая булет нагша дорога?
.- 9то я могу поделать' нас ведь не учили птР1чьему язьлку!
1!1ь: обунень] только письму и чтению' 1ь: у>к лучше спроси'
что 3десь написано' и я тебе ска>ку|
6пустя немного увидели они уток. |1лавают утки и громко крякают.
_ 3то утки из натт|их морей, у}к их-то ть| дол)кен понпмать. €проси' что говорят о нас дома!
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Бот это я знаю! |!отому килит' что

_ А

1.1

<<весло>

потот'у1

почеш1у

корабля

дви)кемся.

ть: нагн}|сь и посмотри'_ говорит упрямая мать.

Раз мать велит' послу!пался

сь]н и посмотрел

с корш{ь| на

кипящую воду. 1ут мать в3яла и толкнула сь|на в воду' пото[,|у что считала его глупь!м.
А корабль даль||]е по1|]ел.
[Фноц:а не растерялся. Фн уп1ел плавать. |1опльтл он к левому берегу. €коро допль]л до берега, вь]шел на землю !1 стал
одех(ду су|шить.
Регпил }оноша не во3вращаться к >кестокой матери. 1олько
люди потом говорили' что )|<ивет в одном селении какой_то че_

ловек у\ учит детей грамоте. }{арод догадь|вался' что это бь:л
человек' которого мать хотела утопить и которьтй не смог }|а_
учиться я3ь1ку птиц.
99. )&трец

)(ил давнь|м-давно один человек' Фх и хитрьтй

бьтл, и лх<и-

1ак его и 3вали
- Фбманщик.
он вверх по реке. А бь:ло неп|ного туБот однах<дь1 идет
манно. Блруг повстречался ему человек. Фбманщик спра1шивьтй!

вает его:

(уда

идетшь?
-1от отвечает:
я.
- Аа вот, охочусь
и говорг]т ему:
Фбманщик

_- €тупай вни3 по этой реке[

6урого медведя. Фн тебя х{дет.

Ёи>ке по течени|о

6хотник ска3ал:
Ёаверное, обманьтваешь меття?
6бманщик говорит:
Ёу, что ть|' я те6я не обмань:ваю!
-||отом
Фбманщик спра1т:ивает:

_

я

в||дел

_ ?ы мое имя знаешь?
Фхотник ответил:
_ Ёет!

|1отому что решил; <!,ай-ка проучу его, у6ью оленя.
хоть тогда перестанет стадо одно оставлять>.
[оворит чаучу:
_ Ага, правильно ть1 поступил! 1еперь я никогда не оставл!о стадо одно. .[{адно' ничего' что ть! убил этого оленя. Бсть
ведь стра1пньте волк}1. Фни-то могут убить много оленей|

-

}4о}*<ет,

?огда Фбманщик гов0рит:
1ак почему ть| мне не веришь?
-Фхотник
ска3ал:
* 3, да я твое имя знаю!
обман'т{ик спросил:
1(ак )ке меня зовут?
-Фхотник
ответил:

101. 1!арепь'

- Фбмантцик!
[['|зменился
обматтщик в лице' задро)кал. Ёаконец ска3ал:

- 9то л{ это такое ть1 говори1шь? Ах ть| дрянь такая| (ог_
да )к ть| мое имя узнал?
Фхотник ответил:
9 сразу понял _ты хоче|шь меня обмануть|

_

Ёедослушал обманщик и побе:кал прочь. Бех<ит и

гов0_

рит:

}1е

_ 8от диво! 0х и умен этот человек!
А охотник вслед ему кричит:
_ Фй-ой_ой! 9то это с человеком? 8от смех_то| [а_ха-ха|
смог меня обмануть!

100. !(ак сосед проучил оленевода'

'

убив его олопя

Фдин оленевод не охранял 3имой своего стада. 1огда один

человек' его сосед' ска3ал:

А ну-ка, убью у него какого-нибудь оленя.

?!1о>кет быть,

- этим чаучу и начнет он стадо охранять!
проучу
Фдна>кдьт утром по1пел чаучу в стадо. )(одит среди оленей,
вдруг видит _человек оленя све}кует. Фленевод 1]одо1шел к
нему. А тот как булто не 3амечает хо3яина. €овсем 6лизко
подо1пел чаучу и говорит:
-,* Фй, 3ачем ть! 3аколол этого оленя[
€осед отвечает:
3амолчи, негодяй, вот помогай_ка све>кевать оленя,!
-9ауну говорит:
- 3ге, давай помогу' только вот почему ть| все_таки
л'ол.ва>кенку?
€ве>кующий оленя отвечает:
830

3ако|'

ше 3нак)щшй медводей

Фдин парень бьтл очень вь|сок ростом, но глуповат' вот одна)кдь1 велел ему отец пойти на охоту за бурьтми медведям}1.
|1отпел парень на медведей охотиться.

|}о дороге думает: <Ёе ладно ведь' медведь-то' по>калуй,

силен

!>>

Бзобрался на холмик. 9видел норь: еврах{ек' подумал:
<<Бот так диво, дол)кно бьтть это и есть медвех<ьи берлоги!
Бедь люди г0вор}1ли: ,,} медведя берлога в земле". 1олько почему-то эти берлоги очень маль]. А ведь я сль]хал: ,,}1едведьто больгпе

горьт!">>

3адумался парень. Ёаконец говорит:
А ну-ка' подо)кду я' пока они вьтйдут', и спрогпу|
-Бьтлезла
одна евра)кка.
Фн ее спра1пивает:
3то тьл медведь?
-1олько
он ее по3вал' как еврах{ка с визгом обратно в нору
юркнула:

- |1и-и-ик!
так диво! !,оть бьт ответила'
- Бот
ся надо
мной!
1{еловек говорит:

А то только насмехает-

Аругая вь|1шла. Фпять спросил ее:
эй, тьт медведь?
-Рвра>кенка
}оркнула с ви3гом обратно в нору:

|1и-и-ик!
-Бросился
парень бе>кать. Бе>кит и говорит:
Бот диво, медведи-то насмехаются надо
луй,- домой вернусь!

мной! |1ожа-

||ритпел домой. Фтец его спра11]ивает:
как,у6ил медведя?
-€ьтн Ёуотвечает:

Рет, скверно' не стали со мной медведи ра3говарив.ать.
$ их- спра:шиваю' а они т0лько смеются надо мной.
133|

Фтец сказал:

_ Фй-ой-ой, да разве расспросам|] медведя убьетпь!
€ь:н говорит:
_ 1ак как >ке бьтть? 9 ведь медведей-то не 3наю. Бот по-

этош1у

и спра1пт.|вал, нтоб узнать. €просил,

да еще и смеются надо мной.
Фтец сказал:

а опи юрк в нору'

в оленью

- говорит:
Фтеш
_ Фй!-ой-ой, да ть: в уме ли?
€ьгн сказал:

_- А

Ааже

мь|тпи

€ьтн

А

€ь:н

_

тле

говорит на это:
все-таки' пох{алуй, пойду поохочусь на медведей!

||одотшел

кричал:

к нему'

Фтец сказал сь1ну:
Бот диво' ведь это не
€ьтг: говорит:

_
-

|{ему г|од-

ходит вокруг медведя. Ёаконец за-

как, убил мьтшь?

отвечает:

убил, но' к со)калени1о' не смог принести - ох и тя- Аа,
}{елая'
да и огромная, как холм!
6тец говорит:
ой' опять обманьлваегшь? Бедь мь11пь я и ми3инцем под-
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-

сказал:
т-тет х<е!

А ведь говорили:

<<&1едведь больпше

А медведей-то де!!ствительно зЁаю|
Фсве>кевали он1т медведя и понесл!| домой. ||рг:шл:.: допло]},
сь1н ска3ал отцу:
А когда )ке я мь|шь-то узнаю?
8тец ответил:
_ 3то не сейчас. Ёонь придет вот и познако1|1||шься с

_

-

откликнулся:
_€ьтн 3ге,
ведь действительно

плохое дело ничего не знать.
Бидно, не стоит с ними ра3говаривать. 1олько станут насмехаться! 3от так, как вчера медведи. Бедь это просто стыд1
102. }(ак бурый медводь вахотол
оленеводом стать

мь]!пища!
||ригшел домой. Фтец спрагпивает его:

Аа

11]тука!

а медведь!

не знаю.

_ Фх, какая тях{елющая

ниму.
€ьтн

Бот так

1\{ь|[шь'

сопки>>.

и говорит:

€ьтн

говорит:

Аавай пойдем ту!,аи посмотри. 1огда и говори|

||отшли на то место' ||рттшлтт к убитому медведю.

огромная мь:шь!
- ой, какаявзвалить
||опьттался
неосве)кеванного медведя на плечи.
Ёе мо>кет в3валить. Раконец оставил его и по1пел домой. йдет

_. Ёу

еще не видел зверя' у которо-

пть:шью!

к

_ то.пще

Ага, теперь у}к медведей-то я 3наю. 1олько вот мь:гпей

тебе медведя добьтть' ведь ть| да}ке мьтгшей

|4дет вверх по лощине' увидел медведя. €тал
т(р адь|в аться, приблизился. Б ь:стр елил и у 6ил.

[

у ней толстущие

Фтец сказал:
это медведь,3най теперь, какой он!
-€ь:н Ёет,
отвечает:

ну-ка, пойду я снова на медведей охотиться[

-Фтец ответил:
3ге, ну ладно, иди поохоться!
-||о:шел
сь]н охотиться на пледведей.

лалищи

_

не знаешь!

Фтеш говорит:

- |(уда
знаетшь!

одета. А

1(онечно, обманьтваегшь!
го ноги толстьте' как 6ревно!

_ Ёу

ладно' |{е ходи больште на медведей охотиться. Бот
бедня>кка, медведи над ним смеются! Аа, по>калуй, над тобой
и п{ь|ш11 смеяться станут-медведя не мо}ке1пь добь:ть!
6ын спрагпивает:
А что такое мьтшь?

п!куру

бревна!
Фтец говорит:

Фй и огромная' да и очень мохнатая' словно

3ахотел

бурьтЁт медведь оленеводом

стать, по|пел искать са_

мого крупного оленевода-науну. 9видел медведь огроп4ное
стадо. ||одош-тел к хозяину стада, которьтй неподале|{у с}1дел.
9ауну говорит ему:

_
_

,

3лравствуй!
3лравствуй!

9ауну спра1шивает медведя
- 3ачем притшел?
$сАвель отвечает:

:
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= да вот' хочу у тебя оленей попасти, получить оленям[1
Ёлату и сам оленеводом стать.

9ауну говорит:
Ёу что }('
у'( 3ахотел оленеводом стать' то давай
- моих оленей. ра3
паси
|1асти булешль днем' а в уплату я тебе часть
моего стада отдам.
}1едведь г0в0рит:
3ге, давай попасу!
9ауну сказал ему:

-

Ёу что )к' пасу!' а я домой пойду. (ак только солнце

начнет
клониться к 3акату' гони стадо домой|
}1едведь спра1шивает:
_ А где )|{е твоя яранга?
9ауну отвечает:
_ Бон там' в лощине.
!1едведь говорит чаучу:
_ Ёу ладно, иди домой, я булу сам стадо пасти!
|1отшел

чаучу домой. .&/|едведь 0стался при стаде' 1(ак ста-

ло вечереть' начало стадо разбредаться. €тарается медведь
собрать оленей всех вместе' однако никак не мо}кет. Разбредается у него стадо.

Фзлился медведь. ||одойдет
_
Аа что это вь] все ищете?

к оленю и спра!пивает;

Ёаконец 3акричал да)ке:
Аа что )к это такое со стадом? Аа хоть бь: понимали,
- ].1х
когда
спра[шиваеп.ть! Бедь я х{е ясно спра1пиваю их: <!{то
это вьт ищете?>> 1ак нет, наг|{ули головь| к 3емле, ходят' ничего
не отвечают!

Ёаконец бросил стадо' по11]ел в ярангу к чаучу. ||ритшел.

!{ауну спра1шивает его:
А где стадо?
А{едведь отвечает:

-

ой, я никак не могу собрать его. (ак только ть| у1!1ел'
все -олени разбрелись кто куда. 9то это они все г:щут? .[,а хоть

бы отвечали' когда их спра|'шивае1дь. €колько ра3 я их спра1шивал: <<9то это вьт ищете?> А они молчат. 9ервей, что ли'
ищут?!
9ауну говорит ему:
Ёу и дела. |(ак >ке ты мог стадо оставитьР А еще хо_

-

олёневодом стать1
3аерзал медведь от страха и говорит:

чеш.ть

_ эй, послушлай! [олько не убивай меня|
А науну говорит:
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_ 3амолчи|
1ут медведь заорал:
_

Фй-ой, он меня убивает!

Бросился чаучу на него. .[!1едведь побе>кал.
Фй-ой| _ кричит._ Фказьтвается' чаучу очень сквернь:й

-

::арод!

103. [бепсавтппй о6ъедош

(ак-то на1пел ворон большой кусок оленьего сала, которь:й

люди обронилг:.

€хватил его и хохочет;
{,а-ха-ха' кар' кар, кар| Бот спасибо-то, поем сальца!
€ел с салом на дерево и начал есть. (а>кдь:й раз, как не
может оторвать кл|овом кусочек' смеется:
{,а-ха-ха| 0й-ой, ну и твердое сало| )(а-ха-ха, кар' кар'
кар|- Бот спасибо, кто-то оставил его для меня.
}сльт:пала лисичка крикуна' подкралась к тому дереву' где
ворон су|дел' да как крикнет:
эй|
-Борон
с перепугу вместе с объедком сала свалился е дерева. |!адает и кричит:
_ (ар, кар, кар! 9то это с объедком?
А лисичка подхватила сало и побе>кала. Бех<ит и пригова-

_

ривает.
Фй-ой! Фй-ой!

как упал' с головой в снегу увяз. Бь:бр ался у\3
Боронище
снега. 9видел, что сало его убегает', начал громко 3вать:
эй, объедок, иди с:ода|
-3атем
полетел. .[1етит и говорит:
_ Ёот так диво! 1{то >к это объедок-то от меня убех<ал?|
104. Борон

ш мь1|ппк&

Бегала мь|шка под кочками' }видела ворона' по3вала:
Аедуш:ка' ид\4 сюда' я у тебя насекомь|х поищу|
-|1рилетел
ворон. &1ьтш:ка начала у него насе|(омь|х искать.
|1ока искала, ворон 3аснул.
!(ак только ворон заснул' мь11пка ра3рисовала ему углем

все лицо' (ог:чила разрисовь|вать и ушла.
себе.

Ёа конец-проснулся ворон' 3акр]тчал
(ар[ (ар! |'де >ке мышка? '

_

А

ворон все спит

Фни ему отвечают:

_

-

|1одлетел к своему отра)кению' стал звать:
эй, иди сюда!
Ёаконец начал себя узнавать:
:_ 1(ак булто это мое отра>кение!
|!отом совсем у3нал:
|(онечно' это мое отра>кение| Берно, и мьт1пь-то
убе>кала -г1отому' что моего разрисованного лица испугалась.

105. 1[ь:плка п евра!кка

[уляла мь|1ш|(а ме)кду кочек' а евра)кка сидела' как обьтчно' на холмике]! кричала' }сль:тпала мь]1пка' как она кричит'
села на кочку. |1озвала еврах{ку:
иди сюда!
- Аядя, подо!пла.
Рврах<ка
&1ышка говорит ей:
3дравствуй!
- 3лравствуй!
_
&1ьпп;ка ска3ал а евр а}'{ке

убьет!

мь:

его' а он нас

возразила ей:
_ }{инего, перехитрим
его. .1!1ьт очень маленькие' подкра_
дем9я к нему |{ зацарапаем его до смерт||.
Бвра>кка подумала }1 ска3ала:

_

(ак только медведь уснул' мь1|шка говорит еврах(ке:
А
даъай ему гла3а вь!царапаем! }1ох<ет бьтть, и

-

|1ошлрт

даьай1

на медведя охотиться' на1шл1{ медведя. ||одкрались
к нему.^(ак только стали подход}1ть' мь]шка говорит:

_

Фй_ой_ой, действительно стратшилище!

Бвра>кка отвечает:
9 ведь давеча говорила'- страгшилище!
}сль:гпал медведь их ра3говор' говорит:
_ €ъеш: я вас!

_
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"у,

убьем!

Расцарапал11 медведю гла3а' разорвали их. 3ьттекли глаза. ||отекла и3 них кровь. €дох ш:едведь.
Бврал<ка с мь:гшкой говорят:
Фго, какие мь1 сильнь1е

_

_ медведя у6или! !,авай теперь
всегда вместе булем дер)каться. Бместе и медведь не страп.тен|
106. 3от спасшбо,
модвожатйпБ: пооп|

!,одил одна)кдь| бурь:й медведь по лесу. Блруг его песец

позвал:

_

[еду:пка'идисюда!

А7]едведь подо1|]ел' п
€ рашивает
1ьт кого-нибуАь боишься?

песца
_
отвечает:
_|1есец
9 только людей боюсь, потому что у них ру}кья
:

стре_

ляют!

&1едведь сказал ему:

&1ьттпка

Ёу ладно'

те-

Ёачали искать насекомь]х. |1ока искали' медведь уснул.

_ А что' если г]ам вместе х([1ть и вместе на медведей
охо-

Фх нет, медведь_то стра|пилище! Ёе

у

&1едведь отвечает им:
Фх, верно' и много )ке их у меня!
_ Аавай мь! поищем!
.[!адно, ищите!

:

тт:ться?

_

мьт тебе, дедутшка' ска)кем что_то. |[ослушлай-ка!

_

3атем полетел над рекой. "[1етит, а сам в воду смотрит.
}видел в воде свое отрайение. 3акринал:
_ ой! 3то кто тайой? А ну_ка, йодлечу к нему!

-

А

бя п-ласекомь:х нет?

:

-

А я людей не боюсь. [ бо:ось одних куропаток. 14детшь,
а они как вь|летят и3-под кустов| Фчень страшно|

идешь,

||есец говорит:

- А
убиваю.

я куропаток не боюсь. 3а один день по десять

1]]тук

!!1едведь говорит песцу:

-

!"авай пойдем искать: ть| куропаток' а я-людей.

|1о_

кто стра|пнее.
|1ош:ли. ||есец по11]ел охотиться на куропаток' а медведь
на людей. |!орознь по!|]ли.
Ёапал медведь на людей, а они как начали стрелять
- всю
его 1]]т(уру в лохмотья превратили. ]![едведь еле ноги унес.
с1\,1отрим'

22

3ака3

3024
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А

песец тем временем двадцать куропаток убил. €тал
х{дать медведя. ||ришел медведь к песцу весь окр0вавленнь:й.
[оворит медведь:
А и верно' люди_то очень вредньте!
-3атем
говорит:
Ёет лиу те6я каких-нибудь лекарств?

-||есец

ответил:

_ Аа, есть
нагреть]е каме1шки.
- костер' на6росал в огонь камней. (амни ЁаРаз>кег песец
грелись. [1есец говорит медведю:

_

,[|о>кись!

.]!1едведь

лег. ||есец ему

в рану

горячие камни вкладь|_

вает. }1едведь от о)|{огов подергивается. |!есец говорит:
Бот спасибо, теперь я >кирной медве}катиньт поем!

-^&1едведь спра1пивает:
* А? 1[то тьт говоритшь?
||есец отвечает:

<<Бот беда-то, товарищ мой умирает!>>
-ох!, говорто:
медведь. |1есец очень радуется добь]че. |оворвт:
€д
Бот спасибо_то! |1оел я х<ирной медвех<атины!

-

|07. Аканныкай
[оворят, бьтла дтткая ва)кенка. ?1 >у<ила о}|а совер1шенно од_
на. Бсю зиму по горам ходила' ( весне пришло время.тел"иться. А еще снег не стаял. Бще завьтвала пурга.
8от в пургу и отелилась в горах.
Фблизь:вала мать теленочка' а тут волк подкрался и на_
бросился на нее. Фх и сильно ва)кенка отбивалась' но не смогла вь1рваться. А волк убил ее. А теленочек' еще не облизан_
ньтй, в пурге остался мер3нуть.
Болчище ух{е доедал ва}ке1{ку. 1ут теленочек попросил
его:

таясь!

!,оть вь]мя оставь, нтобьт я мог вь1раст11' молоком пи-

Ёу

что )к, все равно ведь мг|е на еду достанешься!_

- волк.
ска3ал

.[{адно!
теленок.
- 9то
- согласился
>к, пох<алуй,
оставлю| Ёо только н& следующий год
- за тобой. ЁикуАа не уходи' тут и х{ди меня!-ска3ал
приду

волк.
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_

,Ёе уйду, здесь буду' пока ть] не {вишься!

_

обетт{ал

теленок.
!гшел волк в глубь тундрь|.

[4 вот в самую !,ур.у теленок' еще матерью не облизанньтй,
хочет встать и не мо}кет. Ёа следующий день прояснилось.
|1риоболрился немного теленок' подпол3 к матери. |[ососал немного
молоко. Бсякий раз' как чувствует голод,
- очень берег
сосет понемногу.
[4 начал теленок крепнуть. Бертится вокруг
матери' стал ух{е довольно бьтстро бегать. 1ак и х{ил один.
Бсе время вокруг матери бегал _ очень ему хотелось бьтстрь1м стать. Ёаступила весна' а он так все и бегает. .[[ето при_
шло
подаль1пе стал 6егать и все время рь1сью. Ёо к матери
- во3вращался. ]ак и готовился олененок
к г1риходу вол_
всегда
ка. [|ри этом думал: <<Ёи за что ему меня не съесть-убегу!>
|!рит'шла осень' вдруг явился волчище и спросил олененка:
что' мо)1{но убивать тебя?
-_ Ёу
Бот х(аль
я еще маленький и худой, не наешься| _ от_

ветил олененок. 1ьт, пох<алуй, прав.

Ёе съем я тебя сейчас' но на

сле-

дующий год опять вернусь. ЁикуАа отсюда не уходи' до>кидайска3ал волк.
ся меня|
сказал олененок.
.[!адно,
- опять в иди\беге упрах{няется. Бсе горь1 исходил. Ёаступи14
ла 3има. Флененок еще бьтстрее стал бегать.
Фпять год про1пел. Флененок еще подрос. €нова волк явил_
ся. €праппивает:
Ёу а теперь как?

_

олень.

Аа

вот йсе 3а)киреть стараюсь'_ отвечает молодой

9то

>к, спасибо

тебя- съем?

-

тебе,- ска3ал волк._ Ёо когда же

я

Бот )!{аль' что я все еще не такой больтшой и х<ирнь:й|
Аа, конечно. 1огда я чере3 год приду'- сказал волк'

,г1адно, иди|
-Фпять
волк отправился

А

в тундру.

молодо:? олень совсем и не Аумал )киреть' а хотел стать
сильным и бьтстрьтм. Аля этог0 весь год в беге упра}княлся.
14 вот опять про1лел год' явился волк и спросил:

-

Ёу, теперь-то у)к' наверное, хороший стал, х<ирньтй?
нё знаю, только' по-м0ему' я все еще хулой. Ёикак

- вь]расти и пох(иреть.
могу

* А

в самом деле. |1ох<алуй, я еще чере3 год приду!
Фпять волк в тундру у!шел.

не

!!4 вот опять молодой оле1]ь весь год упра)княется: бегает
по горам' прь|гает с обрьтвов.
||ротшел еще год' опять явился волк. |'оворит мол0доп{у

оленю:

_
стал?
_

Ёу

Бь:расти-то вь]рос' да вот худоват еще. |1лохой год бьтл,

_

_ А ведь
}йду пока.

ответил олень.

11

правда' больтто худой,- ска3ал волк.- Ёу,

.|[адно, иди!

А на самом-то

х{иреть.

деле олень обманьтвал волка

-

не старался

Ёаступтала зима. Флень все время бегает, с обрьтвов прьтгает, ка)кдь|й день упра}{няется.
Фпять лето при1пло. €тал он только по горам ходить. |(ак
горнь1е бараньт стал _ крепкий и ловкий' € невь:соких скал
г|рь!гал, каменнь1е гль:бьт бодал. Больтшуто силу приобрел.

А назвали его Аканнь:кай 1.
[де только ни бегал Аканньткай' но всегда на то место
приходил' где волк его мать убил, всегАа к материнск[|м костям во3вращался.
14 ч.'" опять встретил его волк. Фчень о:т бьтл в ту пору го_
лодньпй.

€казал ему Аканньлкай:
_
А, здравствуй| |1ригшел?

_ Аа, пришел'- ответил волк.- Ёу

съем!

теперь-то у>к тебя

€огласился олень:
9то }к' теперь' по>калуй' мох<но|
А на самом-то деле он не так думал. 3едь огромньтй стал,

_

о!|ень

сильньтй

и ловкртй.

Болк и говорит:
_ Ёу, давай ух< убью я тебя и съем|_ Фчег:ь хотелось
волку есть.
Аканньткай отвечает:
_ 1олько давай я сначала побегу от тебя! Ёемного так
пробегу! 3ачем )ке сра3у сдаваться?
Болк согласился:
.[{адно у>к, беги! _ Фн-то бьтл уверен' что сра3у догонит.
-й вот
побе>кал Акангльткай. Фчень бьлстро бе>кит. Бросился
за ним волк, никак не мо)кет догнать. ||одпустг:л олен'ь волка
поблих<е. А тот ух<е совсеп,| медленно бе>кит.
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Ёаконец закричал волк:

_ Аа подо}!{ди тьт! Бедь говорил' что недалеко
крикнул в ответ Аканнь:кай.
тьт догоняй!
- Аподбе>у-алт1
к- скале. Флень прь1гнул вниз.
Бот

теперь_то ть]' наверное' вполне подходящей пищей

не 3а}кирел!

_

Аканньткай-то' ока3ь|вается' волка к вьтсокор] скале 3авле_

!(ает.

отбе>кр:тпь!

!!'\ волк за
}|им_думал поймать. А скала-то у самой реки бьтла| ||ерепль:л Аканньткай эту реку. А волк, как кочка' на берег упал.
!(репко ноги зашиб. (ак я<е, ведь вь1сокая 6ьтла скала!
Ёу т: взвьтл волк:
Ф-о-т}! Аа чтоб тебя до костей о6глодал:а. Фй, больно-

те6е и надо! 3ачем мою мату1шку убил? Бще не так
- 1ак
крикнул Аканнь:кай.
за нее
с тобой рассчитаюсь!
.[!адно, рассчить|вайся- за мать! А я вот своих товари_
щей- позову!
- закринал волк' ле)ка у подно}{(ия скальт' куда
свалился.
лад|{о' 3ови своих товарг:шей!
- отозвался Аканнь:_
- Ёу
кай.й у меня они есть!
то

т<ак!

||озвал Аканнь:кай на помощь зайца да горностая.
волт<у на г|омощь большая волчья стая пришла.
,г1е>кит волчище под скалой и говорит своим товарищам:
убьем этого оленя Акангтьткая! €начала в беге
- !,авайте
и борьбе
посостя3аетесь' а как победг:те' то сра3у х<е и убейте. (аму;о т\,1учительную смерть еп.1у придумать надо. ||оняли?
поняли,- ответили товарищи волка.
- Аа, волчьей
|(роме
стаи при1шли к волку на помощь росомаха,
бурь:й медведь' песцьт' п1ь11пи' евра)кки, найки-разбойники, лисиць] и один старь1й дикий олень' очень большой. 14мя его бь:-

А

ло А4атачгьтркь:найньтн'. Ёо у него только туловище бьтло
оле]-!ье' а ноги' как у собаки. Фднако у него и рога 6ьтли, да
так}1е огромнь1е' что закрь|вал:т солнце. Ёо Аканньткай не
боялся этого оленя на собачьих ногах.
} Аканньткая бь:ло только два товарища
ста й.

-

3аяц и горно_

€казал волк своим помощн{4кам:
Ёу, так отправляйтесь состязаться!
-й вот
вь|ш]л|.1.
.&1ьттпи прямо по следу оленя побе>кали, а Аругие помощ|{и'
ки в траве пробирались. Бсе по1пли состязаться.
}4атангьтркьтглайньтн сра3у х<е бьтстро побе>кал. Бех<ит, а
3а нР]м вихрь т<лубтттся, подобно пурге. !,а>ке его самого не

видно.
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Фчень долго бех<али. 8 пути кое-кто отетал: однгт йобь:стрее бе>кали, другие - помедленнее. ъ{айки-разбойники изо
всех сил старались от &1атачгьтркь:найньтна не отставать. Бсе
равно он их обогнал.
€тали помощники волка обратно поворачивать. Р1 тут ска_
зал Аканньткай товарищам :
_ А ну-ка, попробуем догнать }1атангьтркьтнайньтна} 3едь
нельзя л{е допустить, нтобь: он нас перегнал|
(онечно, давайте!
его товарищи.
-||рьтгнули 3аяц
- поддер)кали
с горностаем
под мь]1пки Аканнь:каю. 1ак и
побе>кал с ними Аканныкай.
Фх и бь:стро бе>кал| ]'ораздо луч1пе' чем .|[атачгьтркьтнайньтн! Бсли смотреть на него сбоку, то как булто по в03духу ле_
тит Аканньткай|

вот догнали }1атангьтркьтнайньтна. (ак будто в пургу попали. А ведь очень бьтла хоротпая погода. 3то .&[атачгь|ркь|найньтн своип{ бегом создавал такой вихрь.
1ут сказал Аканньткай товарищам:

й

&1ьтшей всех

:

)кить' дру}кно и хорошо.
|(онец.

{08. [(уркътль

нь|на.

1еперь только один медведь остался.

в рот-прыгнул.
[оворит медведь:

(уда

,<е он делся?
-3атем вдруг
3авертелся
_ ой! Фй-ой!

от боли:

1(атается по 3емле. Бот наконец умер. Бь:лез горг:остай изо
рта медведя и расска3ал Аканньтка:о:
_ |!рьтгнул я в рот' ]1отом даль|ше в х{елудок спустился.
Ёу и нанал грь|3ть. Бот потому так бьтстро п у6ътл медведя.
€казал ему Аканнь:кай:
Ёу, спасибо тебе, что такого больгшого противн|}ка уни-

-

что>кил

!

{отел бьтло и себя похвалить' да вспомнил:
_ Бще яайки-раз6ойнит<и остались!
||одпрьтгнул вверх' повь1крутил им крь|лья. 14 убил Ёсех.
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песцами и всеми другими то-

Ёастиг его Аканнь:кай.
вот, только с тобой осталось поговорить. 3ачем ть:
- Ё{упургу
в такую
убил мою матуп:ку? Бедь мне бь:ло так трудно
тогда
только я родился' Ёе забьтл я и как ть1 надо мной из- Фбх<ора, волчище!
девался'
Фчень рассердился Аканнь:кай:
;_ 1ьт что )ке' думал' я ках<дь:й год 6уду для тебя >киреть?
[(ак бьт не так. $ хотел только сильнь|м' ловким и бьлстрьтм
стать. Бсе для того, нтобьт расквитаться с тобой!
А у6пл тут Аканнь:кай злого волка.
3атем ска3ал товарищам
_ €пасибо вам' что помогли мне! 1еперь буАем все вместе

Ёу, теперь давайте перегоним &1атангьлркь:найньтна!
-Борвался
Аканньткай в этот вихрь и у6ил /'{атангьтркь:най-

[орностай предлох{ил:
ну-ка' давай я попробуто с медведем справиться!
-_ А|1опробуй,согласился Аканнь:кай.
Бросился горностай на медведя. Ёачали 6ороться. Фчень
вь]соко и далеко горностай прь1гал.
Бдруг потерял медведь горностая. Ёе заметил' как тот ему

ногами 3атоптал. €

же легко справился.
Фстался только один волк в )кивь|х.

Ёе было у

1{уркьтля 1 ни со6ак, ни нарть1' совсем ничего не

бьтло. 14 вот надумал он вместо нарты взять байдару без ко)ки.

А

вместо

остола-ребро китовое.

позв ать>>'- подум ал 1{уркьтль.
Бьттшел на берег, 3акричал:

<<1еперь

надо только собак

эй, морские собаки, идите сюда!
вот с моря шесть бель:х медведи[( при!пли. Бзял тут 1(уркь|ль китовое ребро, бросился на медведиц и начал их колотить. 14спугались медведиць1' в3вихрили снег :а убе>калтт.

-

1,1

1олько ихивидели|
А |(уркь:ль опять громовь1м голосом 3акричал' прямо в
тундру:
э{4, собаки, ид11те сюда!
- вот стая волков появилась. (уркь:ль и на волков наброй
сился. |!околотил как следует.1е тохсе убех<али.
3 третий ра3 по3вал |(уркьтль:
-,- 9й, идите сюда!
Ёа этот р,аз песць| появились. !(уркь:ль и3дали у3нал их.
|]озвал:

(о-ко-ко-ко|
(уркьтль песцов и
$ацряг
''
,

крикнул:

:

_

Ёо, трогайте!
-Бьтстро
так !(уркьтль

покатил. |1оявилась упрях<ка 1(урп<ьтля вблизи соседнего ворог{ьего стойбипда. &1едленно едет
|(уркь:ль. €меются над ним соседи:
_ !,а-ха-ха-ха!
|1риехал 1{уркьтль в другое стойбитце.
3дравствуй| _ говорят ему.
3дравствуйте! _ отвечает |(уркь:ль.

_
_

|[ривязал собак-песцов к яранге. Бошел. |1оелгт хо3яева
говорят:
с гостем и спать легли' Блруг сль]ши'г |(уркь:ль
_

ой| Фй| €тенку

1ут поднялся

съедят

}(уркьтль

и

-

песць:| |{адо гтх отпуст|'!ть.

сказал:

_ Ёу, я поелу| }же хорошо отдохнул!
А хозяева тихонько ме'(ду собой говорят:
_ Ёе смо)кет !(уркь:ль уехать. Ёе увезут

песць1 та:<уто бай-

А |(уркьтля поминай !(ак звали.
||риехал он домой: и стал х{ить в довольстве.
|]и с чем.

лове-то ребра!

Рассерлился олень:
1ьт опять Аразнишься!
-3ацепил
морского бьтчка рогами и вьпбросил на берег.
8пять 3акричал морской бьтчок:
ой! Фй! Бьтсьтхаю!
- опять
Р1
дикий олень по}калел его, столкнул рога}111 в воду.
А тот, как только допль|л до глубокого места' опять за свое

принялся.

дарищу. Аавайге нагрузим ее потя)келее. Бсю оде)кду поло},<им \]! другие вещи. |1усть попробует увезти! Бот посмеемся-то!
14 погрузили все что у них бь:ло.
Фтправился 1(уркьт.гть в путь. €овсепд медленно едет. Фчень
все смеются над нипт. Бдруг как гикнул !(уркьтль на упря)кку.
Фна так рванулась, чтс} только вихрь закрутился.
Бросились бьтло за ним те' кто смеялся. €тали }{р1{чать:
_ [оть керкер-т0 мой оставь! 14 мой! !!4 мой! {,о{'ь что-нттбуАь оставь!

А насмешники остались

ой! Фй! 3ась:хато! 3асьтхаю!
Аикий олень его по)калел, сбросил рогап{и в воду.
А тот, как только очутился в глубоком месте, о!:ять за св0е:
_ Фленище! ]олько нарту тебе возить. Ёоздри-то у тебя,
как свя3ки ремней! }(ивотише вон как раздулся! Аа у: на го-

€овсем

рассердился дикий олень' вьтбросил морского бь:чка

с!1льнь1м в3махом рогов на берег и убех<ал в тундру.

А морской бь:чок так
110. Болк

ш

}!

3асох. |(онец.

вор0п

[оворят, катался ворон с горь1. й вот пришел к нему волк:

_ А ну-ка' я то)ке проканусь!

Борон ска3ал еп{у:
* ой, да что ть!' плюхнешься в воду[

А волчище отвечает:
- Аа не плюхнусь!

(онец.

Ёаконец соглас}1лся ворон.

|1окатился волчище да и плюхнулся в воду. 3акр::нал:
_ Братигпка! Братг:шка! Бь:тащи меня!

109. [икий одень
ш

111ел

морской бьтчок

А ворон ему:

вдоль морского берега дикий олень. 3лруг

морского бьлчка.

?!1орской бьпчок стал дра3н11ть его:
Аикий оленице! Аипи:? олениш{е! [1_|кура

_

голове!

ув|1дел

с ребрами

на

А дикий олень в ответ:

_

}[орской

Ёу

и закричал морской бьтчок:

бьтчо:<!

1!1орской бьтчок! (остлявец!

!!1орской бьтчок не унимался. 1'огда подхватил дики{'д олень
морского бьтчка на рога и вьтбросил ег0 на берег.
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Ё1ет у)к' не вь:ташу!
-А волчище
опять:
Братиплка! Братитпка!
- тебе пригоню.
пть:шей

Бьптащи меня| !,ороши:} табун

А ворон и на эт0т ра3 отвечает:
Ёе вьтташу х<е!

-Фпять

просит волчище ворона:

Братигпка! Братигшка! Бь:тащи меня! {'оротшттт! табун

тебе подарю!
евра)кек
А ворон все свое:
-

Бе вьпташу!

, ' опять волчище говорит:
.._ Брати:пка| Ёу вь1тащи >ке!

той

Ёу,

хоче1шь ка1пу

с

вотк!|у-

лох<коЁл дам?!
Бот тут_то ворон да}ке задро)кал от радости:
_ ой! .[,а нто х{е ть1 рань|пе-то не сказал? 3ря ведь мерз
в холодной воде|
Бьттащил ворон волка. 8ь:х<ал воду с его 1персти. А вол_

чище

и

говорит:

Бот здорово я тебя обманул!
-РассерАился
ворон:

_ Ёи 3а что теперь не поверю тебе|
А волчище спра1пивает ворона:
1ьл сер]час куАа летишь?

-Боро:-л отвечает:
_ |1рямо
туда' где светает.

||отом то}ке волка спра1пивает:

.-- А тьт в какую сторону?
Болк ответил:
||рямо туда' где темнеет'

-14 разо:шлт:сь

с тех пор в ра3нь1е сторонь!. 1(онеш.

|11. 1}1ать-песоц п ворон
Аавно-дав:то }кили мать-песец и воро[!.
9Ана>кАь; мать_песец вь1шла и3 дойу.
й вот побежала к морю. }видела йоловинку рь:бьт наваги.
1ут подотпел к ней воро1{ и говорит:
Аавай_ка я сделаю тебе вьюк!
- поло>кил.ей
!!{
в кот'омку камень. Фтправилась она домой.
|1риходит и говорит. дочкам

'-. А ну-ка'

:

вь1ньте нотшу!
.{,онери, которь1е в пологе бьтли, отвечают:

Фпять мамочка что-то принесла|
-Развязали
дети котомку
- а там камень.
Боскликнула мать:
это ворон со3орнича,п! А ну_ка, дайте одех(ду!
: ой,ведь
Аали ей оде)кду, оделась и вь]шла. €каза|а:
_ |(уда >ке пойти?

Б о6ратную -сторону от дома побе:кала. Бдруг видит_.
А ворон опять тут как

ту1па нерпочки'

тут. |!одотшёй и говорит:
_ Аавай-ка поспи нем1{ого' а я
^как
разделаю нерпу[ А
кончу' сра3у >ке разбу>ку.
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(пит мать_песец. А ворон в это вре}{я мясо к себе домой
таскает. (огда перенес все мясо' поло>кил к ней в котомку два
камня и стал буАить:
3акончил я раздель1вать нерпу. 1еперь мо_
- ||роснись'
)ке1]]ь
домой идти! Ёу и поработал я|
||риходит мать-песец домой. Боскликнули дочер}|:
Фпять мамочка что_то принесла!
-.
}4ать сказала дочкам:
мясо!
- Ёу-ка, вьтньте
Развязали
дочк], котомку-а там всего лишь два камня.
€казали об этом матери.
&1ать рассердилась:
[лаза у вас никудьтгшнь:е!
-.(онери
говорят:
А ну_ка, посмотри| 3от-одни камни.
-,&1ать воскликнула:
Бот ведь это опять ворог| :тадо мной посмеялся! }1у_ка,

-

где моя оде)кда' дайте_ка мне|
Бьтгпла и говорит:
_ (уд' х{е на этот раз пойти?
1,1 вот еще даль1пе от дома побе>кала. Бежит, вдруг ту1пу
оленя в14дит../\4ного оленинь| принесла на спине домой. ||оло)кила в сенях' 3овет дочек:
[де х{е вь1' чем занятьт?

-|оворит

-

г:м:

Бот теперь-то у нас много едьт. 9 пока в полог полезу'
отдохну' а вь1 пищу готовьте. Фдни пусть мясо варят, другие
мо3г и3 костей достают!
14 еще ска3ала мать:
ворон придет' угостите его' но только суньте в ко_
- Бслр:
стньтй
мозг Р|голку. А потом меня разбуАите.
!,ействительно' при1шел ворон. 9гостили его кост}|ь]м мо3гом. 9то х,(' съел ворон' ска3ал:
€паси6о вам!
-Раз6удили
дочери мать.

Борон сказал ей:

Бот бьт по>кениться нам! _ Аа и подавился.
-Бьт:пла
хозяйка и3 полога. €прагшттвает:
9то с тобой?
-Ёо ворон ух{е ничего не сль!1|]ал. }пгер. (о:тет].
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112. йальчикслуком

[оворят, давно это бьтло, очень давно. Б то время кер'екского народа бь:ло еще много. (ереки оленнь|ми бь:ли. й вот
стали появляться на керекской земле враги. 11ромнатся вдруг
на бьтстрьтх оленях' му)кчин поубивают, )кенщин и детей с собой увезут, оленей угонят' !(ерекские женщинь| у них всяку]о
доп{а1пнюю работу вь]полняли, а мальчики при табунах пастухами бьтли.
Бот так и случилось однах{дь1. Ёхали на оленьер] упря)кке
керек с >кеной и маленьким сь|ном. }1альнику два года бьтло.
Фтеш луком воору)кен. |4 мальчпк тох(е с луком. Раньше маль'
чик только начнет ходить' отец ему сей.тас )ке лучок сделает'
чтобьт упра}к!{ялся в стрельбе.

3от так и ехали втроем: мух(чи}!а с женой и сьтнитшкой.
8лруг }!{ена воскликнула:
что это там?
- ой,оглянулся.
}{у>к
3идит: следом за ними как бь: в}!хрь снега
мчится. |1отом появилась оленья упряжка. Бь:стро настигать
стала.

Аогадался мух{: враг это. €ильно погнал оленей. 3апрьтгала по 3астругам нарта. 14 не замет[1ли отец с матерью, как
уронили сь:на. А догадливьтй мальчик 6ыстро спрятался 3а заструг и лучок достал.
Браг едет вдогонку' не видит мальчика' й вот остановился
напротив 3аструги упря>кь поправить. ||риготовился мальч11к.
Бьтстрелил из лучка. ||рямо в гла3 попал. 3акринал враг. Рукой глаз 3акрь|л. А мальчик еще раз вь]стрелил. Б лругой глаз
попал.

Фслеп враг' стал крух(иться. Руки расставил. {,очет
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мать мальчика. А тот прячется 3а 3аструги. много ра3 падал
враг. устал совсем. Ёаконец се,,! на 3аструг' спросил:
_ ('' ть:, победивший меня? Ёе вих<у я' ослеп.
победил,- ска3ал ма'цьчик.
- 3то я тебя
}дивр:лся
враг, узнав' что мальчиком побе>кден. €клонил
голову' 3адумался. 3атеп: так ска3а,п:
_ Рсли меня' силача и насильника' победил ть!' мальчи1('
так у6ей меня. |(уд2 я :тойду слепой! Бсе смеяться будут, ито
мальчик меня победил.
}1альчт.:к так ска3ал:
я еще, 6оюсь, да |1 с|1л у меня нет тебя убить.
-Браг&1ал
попросил:
мне копье[
- |]одай
|[одал
мальчик копье. Браг наставил острие копья себе в
грудь' 3атем попросил мальчика другой конец копья в 3аструг
упереть. }1альчик так и сделал. Браг ска3ал ему:
_ Бозьми моих оленей! ]ь: победил меня.3то твоя добьтча.
|!оез>кар] к родителям !
Аубил сам себя.
А мальч:.:к сел [{а нарту и вскоре догнал по следу родите_

лей. Бсе.

1|3. Бладетощий яшелезпым крючком

3аснула бабушка, а перед тем как 3аснуть' привя3ала к по_
логу людоеда. по-нат'|ему' по-керекски' людое,йа кал5 3овут.
Фн всегда привя3ан. € бабугшкой вместе две сестрь| }кивут.
|-оворит вдруг кала млад1пей сестре:
€естра, а сестра' бабу'глка спит' отвяжи-ка меня.
-Фтвечает
млад!пая сестра:
Ёет, не отвях{у. Бабу:шка ска3ала' хватит тебе бродг:ть
где -попало. 1ьт ведь плохой, глуп:,:й, поэтому сид14 11а привя3!{.
1огг!а кала к другой сестре обратился:
отвяжи[
- €естренка'
1{лацп:ая
сестра умнее старшей, говорит еЁт:
Ёе надо отвя3ь1вать.
- кала
А
опять прос{ат стар1|]ую сестру:

Фтпусти!
- Фтвях<и меня!
||ослушалась
стар1пая сестра, отвя3ала кала. Ёе успела
отвя3ать' схватил ка,па }келезнь:й крюнок и пошел к 3емлянкам_валь|(арам' где кереки х(или. |!ришел туда' открь!л дь]мо_
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вое отверстие' а там' в валькаре' одни х(енщинь|
все 1-!а промь|сел ушли.

-

му)кчинь|

(ринит кала Б дь!мовое отЁерстие:
вь: спите?!
-[веэй,
старухи отвечают оттуда:
Ёет, не спим.
- 9то
_
х{е это' однак0,1шумит' словно маленькие дети кри-

чат?

_ Ёе дети эт0,_ отвечает одна старуха'- наверно' груд|!
мои перед плохой погодой болят.
вот' буАу сейчас крючком ловить! _ кричит кала.
-_ 1ак
9то х{е ть] поймать хочетшь?
&1олодых

- Ёет сейчасуток
_
молодь|х уток' они
1.

ле.1ом на скалах сидят.

(акг:е 3десь уткР|, 3десь мь|' люди' живем.
_ Ёо не напрасно же я притшел?|

-_ [орош:о' пусть булет по_твоему'_ отвечают из валькара.* ?олько 3ачем насильничать? .[|ови крюнком|
_ Ёу, смотрите' начинаю!
_ 9то >к, нанинай! |(ого х<е т:оймать-т.о хоче:ць?
Фпустил кала крючок в 3емлянку' водит им и напевает:
_ Ёа сегодня' на сегодня еда будет!
Ёа сегодня' на сего_

дня еда булет| й на -завтра'_и Ё|а завтра еда будет! 14 на завт_
ра' и на 3автра еда будет! (ого, кого поймаю? (ого зацеплю?
Ёу,
)ке вь|' молодь]е утки?
_'деЁет сейчас молодь1х уток' говорят тебе.
_ 1огда я войду к вам.
_ Ёет, не входи. ,/|ови оттуАа' а мь1 поищем тебе молодь:х
уток.
!!1ежду тем одна женщина в сте}|е дь|ру прокапь]вает' что_
бь: уйти чере3 нее.

_

Ёу'

_
_

Ёачинай!
(ого, кого поймаю? Ёа сегодня и на 3автра ела булет!

смотрите'

чит кала'

опять

нач!|}|а|о ловить

крюнком!

поет кала.

-

кри-

_

Блруг подцепил что_то' а это' оказь]вается' керкер. Бь:тащил нарух(у и тут )ке не глядя разорвал. А на улише ветер бьтл,
вся тр.ава и полетела ему в гла3а. }(еркер-то }кенщинь! сухой
травой на6или

_

9то

>ке

что-то|

9з

_

и

подсунули ему под кр1очок.

завопг1л кала.- Бсего меня мусором осьппало!
такое? 9ем наполнено? }тка? 11ет, не утка! 3то не то

Ф-о|

3ака9

ш24

Бро-сг:л

кала

чучело

через

отверстие

в

земля!т|ку:

Берите ва1пе' не ну)кно мне. Ёе утка это.

||ока
кала возился с чучелом'
вь]п0л3ли чере3
'(енщинь]
дьтру в стене и убе>кали.
] ну, погодите. я к вам г:ду!
3а:пел кала в 3емлянку' а там никого' только собачонка т+а
привязи сид|,т. €казал ей:
_ [де >ке люди?
Ёичего не ответила собака, у3нала, что }!€ человек это' а
кала' и царапнула его по глазам.
_ Ф-о, о-о| _закричал кала._ |'лаза за]1ь!лила. 9то это

тьп

рве:пь?

Ёе понял он' что гла3а_то ему собака поцарапала.
Разозлился кала' стал по 3емлянке бегат{. |1одушлки вьттаскивает' рвет их' Аолго по зейлянке рь|скал.
А х<енш{инь: тем_ временем
прибеж'алт4 к. 1игтной бабу|пк6,
-и
&[орской стару1шке2,
говорят' ей:
- Фх, кала гонится за нами' поймать хочет| |]омогла 6ы

ть| нам убе>кать от него|

_ Ф-о, как он вас

испугал' как испугал! Ёу-ка, по-

смотрим.
|1ротянула &1орская старуха ноги на ту сторону моря. [овори1

:

_ Бот так прямо 11о этим ногам летей перенесите и сами
-бегите.
||еребрались женщинь] ва ту сторону моря.
}спокоился кала' пришел в ёебя. Фн,- Бла]теющий >келез_
нь]м крючком' стал думать. <<Ф_о, во1. они отсюда вь|шли,_
догадался' увидев дь!ру в стене.- 3то они, )!{енщинь]' тогда и
кричали>>.

- Бросг:лся кала по следу. |1рибе>кал к &1орской старухе.
А старуха свои керкерь1 и3 тинь}' на мусор похо>кие, в й'р"

ст}1рает.

кала1
_€прашивае.!
!'' это ть|' старуха' стираешь?

3ачем?

_

Ф-о, ра3ве это оде>кда?_ Фбманьтвае||1ь ть] меня. Ёаши

_
_

Р1е видала ть| }}(енщин? €леды

4а вот' оде>кду свою стира|о.

6абупхкп только в железной одех(де х|!п|м.,_взял. с берега
тинную-одежду и бросил в море._ 3то не @А€)ф(Аа, Ё€1;
1(ак )ке не одежда} &1оя жизнь такая' в море живу*
таку}о одежду и но11]у.
дел ись?
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сюда ведут. |(уда они

Фтветила &1орская старуха Бладеющему х{еле3нь|м крюч-

!(ом:

Бь:пили Ф}{1:1 т1!10!€ и на ту сторону пере1пли.
-.
_ А я как >ке? }{е смогу я море вьтпить!
[мох<егшь. @ни ведь вь1пили.

-_ Ану-ка'ияпопробую!
€тал кала пить море' а море нисколько не убьтвает. |1ил_
пил' тя>кело стало' лопнул. Ёе стало кала' как пу3ь1рь лопнул.

,&[о'рская старуха мертвого кала в море бросила и ска3ала:
_ ||усть его х(елезное тело в ра3нь|е полезнь|е вещи превратится
ведь кала' Бладеющий х<елезньтм крючком.
- ончайником
|1усть голова
станет' ноги и руки
мо3г
- ру>кьями'
пусть в 6усьт преврат[7тся. !-|усть о'г его тела
поль3а людям

6улет.

1ак и,слунилось.
Бще в ска3ке два друга бьтли: один йтчым 3 и другой Атньтм. {ругой 1.4тчьтм те3ка' 3начит' первому'
||ош_:ел 14тчь:м

_
_
друг.

к другому }1тньтму и говорит:

Ёу-ка, пойдем '14тньтм-друг на 6ерег моря.
6начала пойлу у бабушки спро1||усь'- отвечает

||рилшел и,спра[шивает бабугшку

14тчьтм_

_ 14тчьтм просит' чтобьт я с |\им на берег моря по1шел.
-- (то?
йтчьтм.
- .Аа,
Фх, не мух(ское'это дело ходить по берегу моря. 3тим
- }к,енщин,ы заним аются.
только
_ 1ак не разре1шае1пь м,не идти?
_ 'Ёе;!а3!е|шаю.
Ёе ходи| €ках<и |4тнь:му, пусть одитт к бе_
:

регу моря идет. €кажи,

бабу:шка не пустила.
'||рип:ел |,1тнь:м-друг к 14тньтму и говорит:
,_ Ади,один[ ,!!1еня 6а6ушка не пускает.
Ё{у что х{' один пойду. А{ног'о поле3нь|х вещей на берегу
- найду.
моря

_ 9то )ке делать' не пускают меня. Ёсли пойду, ругать
будут. Ади-ка ть] один.
)к' пойду, по>калуй.
- ну что
14тчь:м на берег моря. ||4дет по берегу, вдруг склад' |[огшел
ной но>к нашел' чайник нашел' а еще даль[пе ру}кья и бусьт
увидел' 9его-чего только не получилось из Бладеющего }келе3нь1м крюнком! ,&1ного всякого добра на6рал 14тньтм, целое
бопатство нашел. 9то хотел, то и наш;е.|:. |1ошел домой [4тнь]м,
большую но1шу на себя взвалил. |1рише;: 14тчьтм к сестрам:

одну [{льтнау { зовут, вторую |(айклюпанау 5. 1(рикнул
сестрам:

Р1тньтм

_ €естрицьт, 14льтнау, (айклюканау! Бьтходите' но1пу
у
меня возьмите|
Бь:тпли сестры' спросили младшего брата: :
_ 9то такое? ||онепту
твоя но1ша' как )келе3о, гремит?
]

Фтветил сестрам

_

!!4тчйпт:

[овори.п ведь я, что на берег ш:оря собираюсь, вдруг
там ботатство найду. йтныма-друга звал, не потпел. Бот'я один
и разбогател. ]ам еще много всякого 1оор! 1с{а.[й.^й'а.
туда' 1ольт<о.. вот двоюролному брату Ауппали,
{:у]-.,,9,,'ь
сь!ну кукки' надо складной нох{ дать- Р1демтё, ей" йноЁо
всего
принесем|

Ёу что ж' идем'_ согласились сестрь|.
;||ош;ли
на берег. Фпять вернулись дойой с большой
п
двоюродная сестра говорит
им:

ношей.

двоюродной'сестре один чайник. Фткула такое

оогатство /
^^__^д1*'е
; .{а вот на берегу моря на1шли'_ ответил |4тчь:м.
]у|ежду тем итчь]м-друг пошел к соседу 14тньтму,
которь:йл
его с собой на берег звал. €казал йтчь!м-дру;; "
о, и верно' тезка.. мой
ЁБ ?ъ;;"' говорил'
что поле3нь|е вещи найдетшь. разбог,'"'.
же бабу-шка не пустила'_ сказал йтчь:м и обра_
- 1ебя
тился
к сестрам:_{айте моему тезке' йтнь:му_лругу' складной но>к.
.':.::-т! показал
9уу скл адной нох<. Фбр адов ал ся |4тн ьл м -друг,
-,.''* :, :домой'
пошел
бабушке и сказал:
:- Аействительно' йтчьтй _разоогател. ЁЁ .р' он тогда ска_
3ал' что богатство найдет. А ть: меня не пустила.
€колько раз тебе |Ф8Ф!!!1Б,- рассерлилась бабушка,_
что-не вь:брась:вает море такие вептй.
о"о толькБ ;;'';;Ё'_

-

сь|вает.

; /|адно, молчи теперь.
||ритшел снова йтнь:м-д-руг к соседу.
_ А_а, снова пришел'- г:рглветстйовал
- Аа| сердись. 9 ведь звал тогда
_-Ёх,

его йтчь:м.

тебя. ?ь: сам не по.
.не
!'авай п0миримся,_ сказал }{тчь:й.
|'ут лекая Б[ннулнакут и гс)ворт|т:
ть] ве|'ци сестрам Ё&|]]€[; Больш:е всего же|.|_
- ^-орошие
щинь|
бусь: любят.
)(ватит, ска3ка вся' (ончил.
лшел.
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|\4. 3аяц
€казал заяц бабутпке и сестрам:
Аай-ка, -6а6ушлка, ремень для нотши! |[ойлу кору драть.
;Бои-тся
бабушка отпускать внука:
Ёе
ходи за корой, а то пёчень заболит!
- Ёет, не заболр:т печень! €корее дай ремень, 3адер}к!1_

ваешь!

Ёе дам! |(ишки заболят.
- Ёе
заболят кишки. €корее дай ремень, пойду за корой|
-_
не пойдешь за корой. ||ечень заболит.

_ !-1"',
Ёе заболит!
(иплки, почки заболят.
- Ёе заболят
киш1{и'- упорствует
бабушка,
говори!1]ь. €естра,- ть! тоЁда

заяц.- 9то-то не то'
дай ремень.
!,ала сестра млад1|]ему брату зайцу
_начал
рейень. ||ошел он.
9видел заяц жилище кала' подошел и
кору с бревен
сдирать. €дирает и приг0варивает: <<Ф_о, это бабушке'дам,
горьковатая' но как ра3 по зубам>. [ругой кусок корь| ото_
Арал: <3то сестре .[1ьтлачаке дам. (ладковата й крепк6 кора)>.
€дирает кору заяц' складь|вает в кучку' чтобь: рей"ем
удобнее перевя3ать 6ыло.
а это старш.гей сестре
- Ф_о,
толь-цо
вот суховат2 да горька!

дам._ воскликнул 3аяц'-

)(илише кала на 6ерегу_у самого моря стоит. Бьтньтрнула
}папиль, стала зайца дразнить:
3емлянку кала чиститшь!
|-!огпла вон' подруя<ка! _ не вь|дерх(ал 3аяц.
-1ак{,ат!
и хочет }г:апиль вьтзвать зайца на ссору, вь[нь|рнет и3
водь| и поет:
3емлянку кала чистишь!
п,|олоде]{ькая нерпушка

-

[-{е вь:лер:кал 3аяц:
.[!ьдиньт чисть|е' а
- остаегся.
гря3ь
Бот!

когда ле)ки1ль'

после

тебя

всегда

кака|пки толстенькие' жирнь|е' а у тебя сухие
- Ёет, мои
как бельте каме11]ки.
да твердь|е,
_ 1ак ть! сама жирная' толстая' вотикакашкиутебя

так11е.

_ А ть: тощий-претощий!
_ |1одо>кди' и я такип,| же }кирнь1м булу.
меня с собой сравнивать.
_ (ула тебе до меня!
- Бот посмотри(пь. |,'ат, потцла вон!

Ёе будешь тогда
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_ 3ачем дра3н!]1пься,- обиделась }папиль'- вот

дедуш]ку, убьет он тебя.
!ту }| пусть' ну и пусть| Ёу и пусть!
Ах так! ||одо>кди, пойду лелуйке ска)ку.

по3ову

_
не боюсь, йе боюсь!
заяц.,А сам
- Ёе боюсь,
-крйиит
приготовился:
вдруг действительно лахтак
припль]вет. Бзял

моты}{ку' которой кору сдирал' наготове дерх{ит.
Ёьтрнула }папиль и упль|ла.
дедушка! 3ая:л меня оби>кает' дра3нит'- по- [едугпк-а'
жаловалась
}папиль.
дедушка-лахтак к берегу, а у берега у)ке ледок
- ||о^пльтл
бьтл.
€тал вь|нь]ривать у кромки.
_ ]ьт 3ачем мою внучку лразнт:шь? -- вь!нь!рнул он и спро_
с:тл зайца.
- ]'' и надо' так и надо[ _ кричит заяц.- |1ль:ви к бе_
регу. 9 х{е не могу к тебе по воде подойти. 3ьтходи на берег,
3десь на сухом месте и поговорим.
Ёьтрял, нь|рял деду1пка_лахтак и наконец вь!полз на берег.
^
3амахнулся
заяц моть:>ккой и
ег0.
_ Ф__о, за что моего дедушку ударил
убйл! _ 3аплакала 9папиль.
-- Ёе убттвал я его. Бидигшь, он тебе ластами машет' пль|ви
к берегу!
_ Ёет, я видела'-как ть| его ударил. Бот пойду бабупшке
ска)ку'- и ньтрнула }папиль в глубину.
_ Бабуся, 6а-6уся, проснись'_ плаче! !папиль.- Ёет на_
1пего деду1пки. 3аяц его ударил.
_ Апа-па-па! проснуйась 6абутлка и стучит зубами._
Ёе-зря у меня сп!{на
3астыла' утшел мой лруг по"сну.
}пльтла олять }папиль, вьтнь:рнула тт кринит зайцу:
- ||одох<ди' вот пль1вет к те6е-бабушйа! 1ох<е тЁбя ула_

рит!

_ Ёе боюсь, не 6оюсь, не боюсь| _ кричит
_ }{е храбрись! 3то тьт так просто кринийь!

заяц.

_ Ёе боюсь, не богось, не боюсь| _ кричит зая1{' а сам мо-

ть|>кку готовит' чтобь: встретить бабушку_лахтака.

|1рипль:ла ба6уллка-:лахтак' нь!ряет

_ А\и-ка сюда'

3аяц._[

смотри

у кромки льда.
_ му)к тебя
}кдет'- зовет

ее

ведь не могу в воде плавать. Ади тьу сюда' на берег.
||лавает 6абутлка-лахтак у берега, част0 вь|нь|ривает.
_ Ёе мох{ем )ке мь1 на воде с тобой встретиться,|* не отступает 3аяц._ Аа и как 'гь] меня в воде ударишь?
Реп:илась 6а6ушка-лахтак и вь|ползла на 6ерег.1олько вьт_
пол3ла _ ударил ее зая( моть:>ккой.
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мою бабушку убил!
}папиль.
9тмахнулся 3аяц от }папиль' стал-3аплакала
ра3дель1вать убить1х.
.[,вух лахтаков у6.ил. @тве>кевал' связал себе поклах<у: <Ёу,
теперь домой пойду. Аобь:ча богатая!>
,--7'Ф-Ф,, теперь

.(,ома две сестры с бабушкой >кд}т.
-,_ Ба6угпка,! _закринали сестрь!.-?вой внук 3аяц идет.

А-а, пусть идет' в 3емлянке его подо){{дем.
- т{то
_
это он так тихо идет?
- уд|1вил|1сь сестрьт.
ведь не видят' что он что_,то несет.)

(Фни

Б землянку во|шли.
€естришы' сестриць1' вь|ходите' встренайте! Ёотшу у меня
возьмите! Баш брати].пка 3аяц при11|ел.

_

Бь:гшли сестрь| и удив!,!лись:

А.д.

кора?

|[опробовали
поднять то' что 3аяц принес.
х<е

)кела но11]а для них.

€тарш:ая

Ёе могут - тя-

сестра ска3а]|а:

_ Ёет, не кора это' |(ора легкая.
- ,[|адно, несите скорее! - кричит бабушка.
любопь|тно.

Бй ведь

то>ке

_ Ёе мох{ем мь1 ее внести.
я сам внесу.
-3нес.[{адно,
заяц в 3емлянку добьтну.
- - А_а, 3аяц' пришел накойец!-приветств0вала его 6абушка.
_ Аа, вот при!шел.
_ |де х<е кора?
ношу ра3вя}ките. 3десь не кора!
_- Р''эту
это? 9то-то очень мягкое'_уАиЁилась 6а6утлка.
9"'
скорее!
-Ёе Развязь:вайте
улерх<ался 3аяц и сам ра3вя3ал.
_
мясо и куски }кира
принес.
_ Ро'лахтачье
[де )ке ть| эту падаль натпел?
- Аа не падаль это. $' двух лахтаков убил. |1оедим вот
да за остальнь|м мясом пойдем.
:- Ф-о, сейчас еду приготовлю| _обрадовалась 6абушка'
А по соседству л11са >хила.
-- ймь:нна'-говорит она дочери,_дай-ка мне плетеную
веревку|

_ (уда ть:? спра1пивает 14мьтнна.
||ойлу по -берегу моря побро>ку. А,1ох<ет, вьтбросило
-_
ни6уль.
- }!у ладно' иди| 1олько вряд ли что найдетшь.

что_
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- временем при|шли зайцьт на то место' где мясо бь:ло
1ем
оставлено. Ёе упели еще но1пу приготовить' видят:. лиса бел<ит.
глядите'- говорит 3аяц'- тету1шка лиса бе>кит.
- Ф-о,
А как
это она так бьтстро у3нала' нто я дйух лахтаков убил!
|1осмотрим!

1очно ей кто !шепнул.
[|одбех<ала лиса.
_ Ф_о, племянничек' да ть]' верно' лахтака добьтл!-}Артвилась лиса.
_ Аа, вот убил. А ть: вовремя при|шла. 1ебе что' ска3ал
кто-ниб-уАь, нто твой племянничек 3веря добь:л?
Аа нет! 3то я так просто реш:ила по берегу побродить.
€ моря ве1'ер дует' 3апах при{тньлй доносит.
А н:ох у лись| хороший.
_ .[1адно
у>к, беРи, с1(олько тебе ну>кно'- говорит 3аяц.

_

_ €

радостью! 1олько сколько )ке мне взять1
сколько унесе|шь. 1ь: ведь сильная:
Бзяла л'иса мяса, сколько унести могла' перевя3ала плете-

да

ной веревкой.
_ Ёу, мь: пойдем'_сказал заяц.-А мясо_то еще оста_
лось. Ёе мо}кем мь| все забрать. А так тя)кело-отдь|хать по
дороге булем.
||ошли зайць: домой. .||иса тох<е домой побех<ала.
['уляет около 3емлянки младший сь1н лись| ./|ь:мнойнь:ткь:н.
Блруг видит: лиса бе>кит.

_

вот и мама идет'_ говорит он._

встречу ее.

1,1мынна, побегу_ка я,

||обе>кал .||ь:мнойнь:ткь1 н н австречу м атер и :
Ф_о, мама' что это ть| так много несешь?

- Аа вот' лахтачье мясо.
_
9ем )ке ть| лах1ака_то у6пла?
- Аа
_
не я это' заяц' |[ойдем-ка

скорее домой. 3автра все

трое пойдем' остальное мясо заберем.
А зайць: встали утром нуть свет. |1обежали скорее за остатками мяса. Боятся: хитра лиса. Ёаверное' тоже со всеми своими детьми 3а мясом пошла. А уж, ко||ечно' ничего им не оставит. Ёо и зайцьт неглупь|: втроем на берег отправились. Бегут,
тор-о-пятся' как бьт их лиса не обогнала.
_- |,{ верно' лиса то)ке рано отправилась' йдет, следом за ней
14мь:нна, а .[|ьтмнойнь|ткь1н последний плетется.
_ Ф-о' вь1 пришли[ _ приветствовал их 3аяц.
Аа, пришли!
- Бот
_
берите эти остатки. }[ь: у>ке нагру3ились.
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||о:пла л?|са с детьм!1 обратно. Бпередг: ]|иса' 3а ней ймь:н:та, .[1ьтмнойньтткьтн последним плетется. .[[ь:мнойньтткь!н мал
еще, слаб, ничего не несет.
3аяц с сестрами то>*{е в свое )килище по[шли.'
А 6}}бугшке-зайчихе не терпится на добьтчу посмотреть. 1о
|.: дел0 из 3емлянки вь1ходит' глядит' не идут ли зайць:. }{аконец увидела. <<||обегу-ка едь1 сварю>>'- ре1шила.
|]ригшли дети.

*

Бот, 6а6утлка, бери но:шу!
_ Фх, наконец-то пр!1шли'_ ска3ала бабугпка.
* Аа, при1шли.
_ А лиса где?
с детьми то)ке 3а мясом ходила. Б этот ра3 я у}к
- Бместе
не сказал
ей: <<Бери, сколько хоче1пь>. 1олько остатки подо_
6рала.
_ Бот хорошо' что и тету[|]ке хватило' х(иром 14х угостил'_ обрадовал ась бабушка
}тром проснулись зайшьт, бабушка и говорит:
_ Ёу, довольно, сь1ть! мь|. Ёало лрузей отблагодар||ть.
||риготовьте им гостин1{ев: мяса дикого оленя' ягоду_шикшу
!.1 коре1лк0в-палкумйат.
{рузьям домой идти пора' внунка 9пап[1ль соскучилась' >кдет. йдите' отнесите :ам гостинцьт|
|1ошли зайць: на берег моря' все до единой косточки лах_
таков вместе с гостинцами-3ахватили. |1охоронили косточки на
берегу, гостинць1 оставили. А сразу >ке домой у!пли.
8лруг вуадуа* внучка }папиль, как булто деду111ка с бабуш_
кой идут. Фбрадовалась. Фтец у}ке дома. Ругает он свою дочь:
3ачем по3волила дедуп]ку с бабуш:кой убить. А бабуш:ка с ле_
лутпкой в это время домой при1пли. |остинць: принесли.
_ €мотрите_ка' чем зайць: нас угостил\1: и ягодь|' и ко_
решки' и мясо дикого 0леня.
_ Ф-о, не напрасно' 6а6уп:ка, ть| за гостинцами ходила'_
сказал отец }папиль.
А лелугпка даже игрушку из травь|-элимус принес: дл}{}1_
ную такую травинку.
|15. .}|иса п ворон

.[!енилась лиса пищу добь]вать, плохо х(ила' голодала. @д_

наждь! сказала

_

стала.

дочери:

Фбману ворона: ска)ку' что заму)к вь]тшла' богато жить
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сказала:
надо обмань|вать':!}чтпе по_хоро1шему попроси едь|'
послушалась лиса. Бзяла старую
мокрую сеть для
_||ошла

_.{,ояь
Ёе

}{е
рьтбьл,

в

ме|шок 3атолкала' 3авязала.

7

ворону' !от

усль]шал' кто_то идет' ска3ал своим:
кто идет.
- |]осмотрите'
Бьтшли.
.[|йса ух<е в сенях. 1ам темно. |'оворит лиса:

йьт с му>кем
-Ёеправлу ё''''', при!шли'
А ворон поверил' удивился:
_ |1тль тьт| 3аму>к лиса.
двоюродная сестриша вь]шла. Ёу нто >к,
пока)ки му)ка.
Аиса сказала''
]- му)к не может при свете быть. 8го предки в темноте
>кили' и он темноту любит. Фн слепой как 6уАто, ничего не
видит. Ёе смо>кет на свет вь:йти.
Борон ска3ал:
Ёу что }к' поту{|]и'|.е светильники' пусть .3аходит.
Боглли' Борон спросил:
=
9то булете есть?

-,[|иса ответила:

_ } нас пищи много. Б:пьте сами|
|]ошла )кена ворона в к/!адовую 3а пищей, а лиса т|1хонечко з_а ней проскочила и стала пищу в ме1шок накладывать.
|]олнь:й ме1шок нало'{ила' завя3ала' в сени вь1несда' в
угол
поставила.
А ворон все
* Бот ведь'удивлялся:
3амуж вь|шла двоюродная сестриша! Р|аконец_
то 3амуж вьтгпла!
А лиса все хвастает:
-_ Аа, у моего мух{а и3давна много оленей. !,ва больших

таоуна

у

него.

спросила' нет ли яиц. ска3ала' что му>{{ очень любит
- 3атем
яйца.
Б о6мен 1пкурь| оленьи обешал|. €ка!ала:
шкурь1' в мешке. |1ошу:тай|
- Бот ониворон
|!ошупал
мешок. Аействительно' там что_то мягкое'
как оленьи шкурц. Фбраловался: <<Бот богатство, всем на
оде}кду хватит>>. Белел ме!шок на по./|ог полох{|1ть.

(казала лисе жена ворона:
нас сьтн есть' у вас дочь: посватать бь:

_ 9

.[1иса полум ала, сказала:
_ Рсли ва1ш сь1н жениться хочет,

их.

пожалуй, посватаем.

1ак разговаривая' чай пили. |(ончили най |ит,, лиса скавала'как бь: к мужу обрашаясь:
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_

14дем домой.

А то

олени испугаются и у6егут. Р1ли еще

хуже' угонят их.
(8се это она вь1думь!вает. Ёет у нее му)ка' одна пришла.)
||отом попро1цала€}л € )(Ф3!1€вап|и. вь]]||ла. Б сенях ме1пок
с пищей 3ахватила. Бзвалила на спи}|у, едва домой донесла.
Аонери, смеясь' ска3ала:

отри-ка' ведь обманула я ворона: думает' правда я
- €мвьтшла.
заму)к
14 старую сеть 3а оленьи 1шкурь| принял.
.[|,очь опять ей сказала:
_ 3ачем обманьпвать? Ёу>кно по_хоро!шему просить.
.[!иса серАито ответила:

меня' а то без едь: оставлю!
- Ёе учи дочь'
3амолчала
а мать закусила яйцами и стала мясо ва_
рить.

А

ворон тем временем радуется, что

:шкурь| добь]л. Блруг

)(ена
_
9то

так легко

что-то закапа.|!о с потолка

воскликнула:

оленьи

на постель.

это?

Борон ответил:
Ё{аверное' лиса дорогой шкурь| подмочила.
- это
Ё
время сь1н при1пе/!. (казали ему про 1пкурь!. €ь:н

просил:

_

А

по_

гту-ка' поках<ите мне свое богатство!

.0,остала мать мешок' ра3вя3ала" Бьттащила сеть. }диви_

лась:

_

€мотри_ка' нет ничего! 1олько старая мокрая сеть.
РассерАился ворон' приказал:
_ ||овесьте сеть с ме1пком на дверь в кладовую. €егод:тя
лиса' наверное' опять пРидет. |!усть сама идет в кладовую за
пищей. €унет' лапу в ме1шок
3авя}ките его. [(ак в капкане

-

булет.

й лравда,

чере3 некоторое время опять .писа при1шла. ,[,ояь
ворона ска3ала матери:
_

€мотри'

опять при!пла обманщит{а.

А лиса у)ке свои л}кивь1е речи ра3водит:
_ Бот мь] с му)кем опять при1пли' шкурь| принесли. [оро_
1пие шкурь1' вь]деланньте"
)(ег:а ворона при'гворилась больной' говор||т:
_ Ах, у меня сегодня вдруг голова заболела, не могу хо_
дить. 3то вь1 опять притпли?
.[|иса говорит:

_

Аа, это мь]' ненадолго. 1оропг.тмся. Ао свидания|
А сама к кладовой пробралась' сунула лапу в мешок.

3а-

вя3ла лапа в мешке' {ернула лиса лапу. {'отела убех<ать, сама

в сет}{ 3апуталась' закричала:

Ёичего мьт с тобой не делаем. 1ьт сама себе плохо сде- 3ачем
лала.
обманула нас? 3ачем вп{есто шкур старую сеть
дала? 3ачем в чу)кие кладовь{е лазитль?
3агллакала лиса' просит, нтобь: отвязали. }{е стали отвязь|_
над ней, обманщицей и воровкой назьтвают. Ёа_

к0Ё]ец порвала лиса старую сеть, вь!скочила на
улицу. А на
лапе мешок 3авя3ан. 1ак с мешком домор1 и прибех<ала.

€таршей дочери ска3ала
_ Развях<!] скорее мешок.
1а ответила:
_ Ёе булу развязь]вать. 3ачем ть| обмань:вае1пь дочку
:

-.
(укки?

А{ладшая дочь все )ке отвя3ала.
1ат< ворон проучил лису 3а то' что обмань:вала и воровала.

^
Бсе.

116. |!роделкп лпсы

Бот одна>кды ката|отся мь|1пи с горки и кричат:
||а-а-а! 3есело нам!
-(атаются
они с яранги, где х{енщина-кала жила.
Бот опять покатились:
_ ||а-а_а! Бесело нам!
А в яранте х(енщина-кала 1!'ьет. .г!1уж ее у|'шел в 1.ундру охо_

титься.
А снова покатились мь|1ши:
_ ||а-а-а! Бесело нам!
1ут старуха кала ска3ала:

9то это свет мне 3агораживает'| Ёавергто' это мой нос
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-

щека.

9то такое свет 3агораживает? }{аверное, моя другая

Фпять отре3ала.

_

Акт,х-и-и!

1оже съела.
А мьтгши опять покатились:
_ |!а-а-а! Бесело нам!
€таруха кала воскликнула:
_ Ёу-ка, вь:йлу| т{то же это все время свет 3агоражтпвает?
'Бь:шла, все лицо в крови. [видели ее мь|ц|!. |4спугал::сь.
|!обе>кали. €таруха кала по3вала их:
_ А, так это, оказь|вается, вь:! йдемте' вместе покатаепдся|

Бернулись мь]!ши. |1окатились вместе со старухой г<ала"
А она схватила их у! в боль:шой ме1шок 3атолкала. Б яраггге гта
верхнюю перекладину повесила. €апда за дровами пошла.
А неподалеку х(ила лиса с дочкой.
Бот и говорит л[1са дочке:
_
14мь:нна,
мой плетеньтй
для нотпи?
_ (уда ть:? где
_ спросила дочь. ремень
по6родить.
- Аа так, пойду
Фтправилась
лиса. Адет. Блруг слышит' как булто плачет
кто-то. ||ошла на плач. 9видела мышек. Боскликнула:
_ Фх, ох! Аа 1(то )ке вас так вь|соко подвеср:л?
3атем спросила:
_
!то там бормоне'г этот мешок?

Аки-и-х,у!

вреА.1}|

съедали

попросили:

_ €ка:ки, по>калуйста' вот так:

<<Ёаклонись' мь1ш[|нь1м

жироп,1 наполню>>.

€казала

Фтрезала но)ком.

съела' Ёу так )ке' как на].ши род}.!тели в то
нос и губьт дикого оленя.
Ёо вот мь||пи снова покатились:
_ |1а-а-а! Бесело
нам!
Фпять старуха кала ска3ала:

\4ки-и-и!
9>к очень прох(орлива 6ьтла. й шеку съела. 1ак ;ке, как
|{аши родители отре3али у д1]ких оленей уши и съедал]1.
Ёо тут мь]1|]и снова покатились:
_ [|а-а-а! Бесело нам!
€таруха кала ска3ала:

.&{ьлхпки

с губами.
-А

Ёаверно, моя щека.

-

ой, что вьт со мной делаете?

- ворон говорит:
А

вать. €ме;отся

Аа что это све'г 3агорах<ивает?
-}}1 отрезала
щеку.

лиса ме[пку:

Ёу_ка, наклонись' мь1шинь|м )киром наполн!о.
Ёаклонился ме1шок. Бь:пустила лиса мь]шей. Ёо самая пла_
леЁькая умерла. |7а6ила лиёа метпок веточками ш}|кши' умер_
шую мь|1пку обратно поло)кила.
(,казала лиса мь|ц]кам
_ Ёу' идите ломой, ска)ките родителям чтобь: перекочевь1_
:
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вал11 к верхним людям. |,1 пусть на прех<ней стоянке оставят
тугпу барана.
Фтправились мь1|[]и домой. ||ланут. |!ригшли домой.
Родители спросили:
_ Фткуда вь: тпритпли?
вот оттуда' (атались мь[ с горки' А старуха кала 3а- Аанас
толкала
в ме1пок и наверх в яранге повесила. !,орошо, нто
лиса пришла. Фна и вь|пустила нас. ,/!иса велела к верхним
людям перекочевь1вать' а на этой стоянке тутшу бара[{а оста_

вить.

!,ействительно перекочевали мь|ши к верхним людям.
Фтправилась лиса домой" йдет мимо йре>кней мь:тпиной
стоянки. Бидит' туша 6арана, да е1це кишки с х{иром. Аомой
пошла. .[|онь 14мь:нна спросила ее:
Фткула пришла?
-_ Аа
вон оттуда. 1ам старуха кала мь:шей в ме|':]ок 3атол_
кала и наверху -повесила. [ их вь:пустила. ]!1ьтхши домой ушли.
Белела им, нтобь: к верхним людям перекочевь|вали. А вй пойдите на их пре)кнюю стоянку. ]ам есть баранья ту1па и ки1шки
с )киром.

дочки. Бсе принесли' Аиса ска3ала дочери ймьлнне:
* ||риготовь
ольховую кору.
]4мьтнна спросила:
' _ 3ачем вдруг понадобилась ольховая кора?
||отшли

сказала:
вот' как старуха кала придет, я 3аболею.
да
::
14мьпнна спросила:
_ ||очему ть| не оста1зила там мь:шей' пусть бьт съела их
старуха кала. 3ачем вьтпустила?
А старуха кала вернулась домой с дровами. €тала мь:п_тей
искать. А их у>ке нет' 1олько мертву|о мь|шку на1шла. €обра_
лась бьпло съесть ее' да раздумала. €хватила скелет человека'
хотела с)кечь. А он зубь: скалит' насмехается. [11вь:рнула его.
_ !{его и3деваешься? 3ачем же тогда ть: умер? _ крик.]!1ать

ну/|а скелету.

А потом начала камень просверленньтй расспра1шивать:
_ |де х<е мь:ши? &1о>кет бь:ть, ворон унес?
Фтвечает камень:
Ёет, не он.
-Фпять
говорит старуха кала:
_ 0днако куда )ке делись мь|||:и_то? Ёаверное, это нернь:й
ворон Атчиманкай?
@пять камень отвечает:
'
866

нет >ке!
- Аа
А, так, наверное'

-

нернобурая лиса?
Ака-а!
и прилип камень ко лбу 1.
- старуха кала к лисе.
@тправилась
€ьтн лись: по имени .[{ь:мнойныткьтн бьлл в это время на
улице. }видел старуху кала' говорит матери:
&1ама| €мотри-ка, тетугпка идет!
-.[!иса
сказала дочери 14мьтнне:
1(огда пРидет старуха кала' сках(и' что мать заболела.
А теперь
дай мне кору ольхи
ймьтнна л.ала ей толченую кору ольхи. .[1иса уселась

на

нее.

[|одогшла старуха

.[|ьтмнойньтткь1н:

А

кала. Радостно встретил ее сь]н

лись|

Ака-а-а| 1етугпка!

тут же язь|к вместе с пальцами прикусил. 3аплакал.

}т.пел домой.

Бходит старуха кала. Радуется. Бдруг споткнулась о
мень. }пала. [\иса смеется.
ймынна сказала:

3аходи, тет'я, поешь|
-€таруха
кала вошла в ярангу. А лиса смеется:
|,1ти| \4ги1 Аги13аболела я. Ёе берет му)к с собой,
уе3)кает к огненнь|м таннитам 2'
кала спросила:
_6таруха
{то х{е ть| надо мной насмехаегшься?
Аа нет' не насмехаюсь. |1опросить
мне-вь|3дороветь.

ка_

когда

те5я хоту. |1омоги

Бзяла ольховое кро1шево 14 сказала:
Бот моя хворь. Фтнеси на гору Фльтнайь:ткин, Ёо если
близко рассьтплешь' т0 умру.
€таруха кала сказала:
_ .[|адно у)к' ра3 тьт такая беспомощная.
старуха кала. Алиса по3вала дочь:
_Фтправилась
14мьтнна! |де мой керкер?

*

.[!онь спросила:

._

!'ля чего тебе вдруг оде)кда понадобилась?

-- да

пойду столкну старуху кала в пропасть.
А старуха кал_а тем временем пришла к скалистому обрь:ву.
[одкралась к ней л14са у1 столкнула в пропасть.
|1оломала ноги старух а кала,

_

Ака-а-а!
3асмеялась л|1са

у|

ушла.
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Адет, идет' вдруг перед ней пролпв. |1о проливу на льдинах

гаг|{ пропльтвают.
.[|иса говор].1т им:

-

лейл<е

Б!кы_ь:, ь1кь|_ь]' ьткь:_ьт! Фг:ять мой дядя в белой камна лодке катается. Аядя, возьми меня с собой.

|аги

говорят:
Рсли по волне пль]ть' исче3нет лодка'
]1иса им отвечает:
(акие
вь:! !,орогшо бьт вам нось: откусить!
-А тут найкиплохие
пропль|вают. Фпять радуется лиса:

_

_ й

льдину.

тут мой дядя в белой камлейке' ||рь:гну я к нему на

9айки отвечают:
_ 9то >к, прьтгай.
||рьтгнула лиса к боль:шой чайке на льдину

рядом.
({айка

и

уселась

9от так и пошла. ||ришла на стоянку, ьттдит ней-то лук
со стрелами. Р1 еще видит: медведь спит. Бь:стрелила и3 лука
прямо ему в ягодицу.
|!роснулся медведь' воскликнул:
!г1ки-п-и! 1(то-то меня уколол.
.[!иса сказала:
Фх, ох! 3анем, племянничек, плачешь?
1ак ть] ведь убиваешь меня|
нет >ке, не я это. Бот так )ке твоего отца укололи,
- Аа
когда
он в тундре бь:л. А моя мать его вь1лечила. Аавай_ка
нагрею камешки!
.(,ействительн0' нагрела камни. Ёачала по одному давать.
[оворит:
_ Бери в рот! |лотат?!

*
-

&1едведь отвечает:
Ф-о-о! Бот ухсе поправляюсь.
-.[|иса
расска3ь|вает:

сказала;

_ ||одо>кдъх. !,авай я тебе крь|лья прила>ку.
.(,ействительно приладила ей крь|лья. |!отом сказала:
* Ёу, поедем. 1олько, когда солнце начнет всходить'

чихай. }пасть мо)кно.
€тало солнце всход!!ть. 9ихнула л!4са и упала в море.
_

_ 1очно так моя мать твоего отша леч[|ла
А у медведя все внутри кипит.
.[!.иса говорит ему:

не

Б1ка_а! Б|ка_а!
9а[дки смеются' А в море бревно пропль!вало. Бскарабка_
лась на него лиса. |!рибило бревно к берегу. €ошла лйса на
3емлю' €казала себе: <Аай-ка я в канаве йолё>ку!>

Фднако гла3а свои вь|таш{ила' €казала:
Бьт, гла3а' сторо)к}[те меня. Бслт: кто покажется, будите

_

меня.

А старуха кала вь:бралась и3 пропасти и пошла домой. }ви_
дела по дороге спящую лису. А глаза .л{ась] тох{е ее }видели.
€тали лг:су буАить, а лиса не прось|пается. 1ут старуха кала

и вь|леч|{ла.

|1одо>кд!т' снегу принесу' хоро1шо жа)кду утоляет.

-||отшла на вершину

сопки. €мотрит оттуда.
А медведь у)к умирает. Фчень с].|льно всю 3емлю и3рь!л.
(ринит:
_ |де тьт, лиса? Растопну тебя!
Ёо вот 3атих медведь. |!одогпла лиса' сначала камнем к[]_
нула. А кусок снега дерх{ит. ||озвала:
||леш:янничек!

- отвечает
Ёе

медведь. }мер. Фчень обрадовалась. Ёачала
свежевать. 3аконнт:в, домой отправилась. ||ришла домой, по-

3вала дочь:

3айчатинки
-Аочь1,1мьгнна!
сказала:

дай.

придумала: наполнила один чи)к водой и вылила на лису. |1ро_
снулась л иса' удивилась:
_ Ака-а_а| Фпять ппеня водой о6лпли. (акие же вь1 непо_
слу[шнь|е' глаза| Бедь сказала: 6уАите меня. €ъем я вас!
14 съела гла3а. |1огпла безглазая !!аугад. Ратшла краснь|е
яг0дь]. ||опробовала вместо гла3 вставить. 1(раснеется земля'
а ничего не видно. Ёе годятся. €ъела. Ёашла кл1окву. €нова
вставила. 1оже не годится. €ъела. 3атем нашла лед. камнем
разбила и две кругль!е льдинки в г.,,]азн}1ць] вставила. Бместо
глаз. Фбрадовалась'
Фго, какие прозрачнь|е| !,орош:о в].1дно.

стрель] и лук. й вьтстрелила и3
лука прямо ему в ягодицу. проснулся' ска3ал: <<}колола меня>.
$ ответила: <<|1лемянничек, что с тобой?> /!1едведь спросил:
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-

_ Ёу,

3аходи, пое1шь.

3ашла мать' поела и тут х{е уснула.
Ёазавтра проснулась' воскликнула :
_ ой[ Адите поск0рее 3а медве)катиной. 1олько кости не

оста вляйте.

.[|ети спрагшивают:
9ем }ке ть| медведя уби,па?

_

_ Аа на вражьей стоянке
заказ

3024

<3то

вьтстрелила?> |"оворю: <}{ет, ие я. .[]адтто, вылечу
тебя>>. Ёагрела камни' а он их съел и умер.
||оп:ли дочки. Бскоре вернул]]сь.
.[|иса воскликнула:
Ф-о-о! ||риш:ли! ймьтнна, свари скорее. |!усть сестрь|
ть-т

поедят.

Бсе косточки лиса |{а веревку }1анизала. й отправилась в
лес. 9видела' волк спит. |{ривя3ала она к пу1шистому хвосту
волка связку костей и закричала:
_ ой, ой! [онятся за тобой зубастьте-кльткастьте!
Бскочил волк и кинулся в лес бе>кать. А кости_то за }{усть|
и 3ацепились. [вост оторвался.
||рибех<ал волк к своей бабушке' жалуется:
_ €мотри! Ёет моего
пу1пистого хвоста! |1отерял. €пал
я в лесу. А лиса меня разбулила.
Решил волк пойти искать лису. !,олго искал' 3атем к каменнь|п4 столбам3 пошел. 1ам встретил л14су. €казал:
мой путпистьтй хвост украла}
- 3ачем
.[|иса
ответила:
_ ой! Ёе я это! $' лиса мирная' здесь неподалеку >киву.
Болк все )ке наломал ей
|!риш:ел домой, сказал:
_ Бабушлка! ||ритпей мнебока.
новьтй пушистьтй хвост.
А бабугшка ответила:
_ ,[!адно у)к' при11]ью. 1олько пу1пистого нет. ||лохой есть,
свалявшийся.
_ Ёу что )к' пусть хоть такой буАет,_ сказал огорч€нно
волк.

А лртса тем временем допо'1зла до того места' где волчий
хвост валялся. Бзяла его и так х(е пол3ком домой отправилась.
|1ришла домой, сказала дочери:
]]4мьтнна! Ёу-ка, во3ьмите этот пушистьтй хвост, разрежьте и притттейте к своим хвостам. |1усть с этих пор у йсех

_

лис пу1шистьтй хвост булет.
Ёу, . 6абутлка то)ке волку хвост при1шила. Ёо только не
путпистьтй _ плохой' свалявгшийся.
А волк и такому хвосту обрадовался. €казал 6а6у:шке:
_ ||ойду отнесу тету1пке_лисе оленинки.
Фтправился. ||ришел к лисе. !,овь ее ймьтнна вь]1пла' вос_

|<ликнула,.

_
_

Ф-о-о[ Братеш пришел!
пришлел! Ёа вот, возьми оленинки.. А то ведь помял
я 6ока твоей матушке. 1ак пусть хоть полакомится!
А
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!.а,

ймь:нна

в

ответ:

!

_ Ёу

и ш!ут с ней! ||онему ть] ее не прикончил, такую.

Ёе мо>кет иначе )кить.
|1остоял волк' потом ска3ал:
Ёу ладно. пойду д6мой.
}тпел.
Бот так оно и получилось: пре)кде у лись1 хвост тонкий 6ьтл,
а у волка пушистьтй. 1еперь }ке у волка хвост плохой, тоший,
а у лись1 пугшисть:й. } лисьт кончик хвоста бельтй, а у песца
нернь:й. 3то пришить1е кусочки волчьего хвоста.
А еще старь1е люд|{ говорят' что рань1ше море чистое бь:ло
и пресное. Ёо с тех пор как вь]купалась в нем лиса, когда со
Бсег]ца пакости творит.

_

льдинь| ут|ала, стало оно мутнь1м и соленьтм. Бсе.
117. 1&к лиса сваталась

1ак вот,

лиса' что к0чевник-волк Анкакумикай_
к своей соседке-собаке. А эта собака-девутлка с братьями и с младшей сестрой х(ила.
(вши.па себе лиса му)кскую кухлянку' |птань|' торба3а и
!|]апку. 14 вот однажды' когда братьев не бь:ло дома, пошла
к сеетрам в гости. |{ришла, стали чай пить. [оворит лиса старусль1!шала

ть1н собирается свататься

:пей сестре:

_ } меня два табуна оленей, я сватать тебя хочу' _ обмань1вает' значит.
А девушка подумала' что это на самом деле )кених, п о6радованно проговорила:
_ ой, ть| опять ко мне свататься приш:ел!
Фна реш:ила' что это оленевод Анкакумикайть:н. @колдовала ее лиса. !гощает лису девушка жирной олениной, мозгами, колбасой. €амьт€ лут;цц* кусочкт4 подкладь]вает. А лиса
в шапке сидит. Боится снять 1папку, нтобь: не узнали. |оворит:
Богать:й я' не
1папку снимать.
-3лруг вдали лайумею
раз!,ался. .4,евутпки обрадовались. €тар-

шая ска3а,]!а:
_ Бот мои братья с охоть! во3вращаются.
[,{спугалась лт1са. !,отела убе>кать. [отом подумала и сказала:
_ Фй-ой[ Разгонят они мои табуньт1
Бьтбежала и3 Ао}1}, спр'1талась на горе и больш.:ие камни
приготовила. !(огда братья подош]ли' сбросила камни вниз'
убила братьев. €естрьг не видели' когда у6ила. Бернулаоь лиса
3т,

в ярангу' попила чаю' вечером домой отправилась. все 3апась!

у сестер утащила.

€естрь: долго )кдали братьев. Ёе пришли те. }тром проснулись' посмотрели: нет запасов. !!ошли к горе' }видели убить:х
братьев. 3аплакали. €тарш:ая ска3ала:
(то )ке нам такую беду принес?
-,&1ладш:ая
подумала и говорит:
Ёаверное' лиса"
-€тартпая во3разила:
_ 3ачем напрасно говорить? Ёе приходила ведь к !там
лиса.

_

Фдин ра3 1папка на голове у Анкакумикайть:гта нем|:ого сдвинулась' и мне пока3алось, буАто это лиса.
€таршая рассердилась. А младйая говорит:
|!ойдем к Анкакумикайтьтну, узнаем.-Бсе равно братьев
нет'- и мь| совсем без пищи остались.
|1опшли
-сестрь]. ||лана, все Анкакумикайть:ну расска3али.
}дивился Анкакуш:икайть:н. Фказывае}ся, никуА! он внера не
ходил. } своего склада все время бь:л. 1огда догадалисЁ, ято
это лиса бьтла. Ретшили отомстить. |1оппли все в ярангу сестер.
Ё{а лругой день видят: опять лиса идет' одетая, кйк Анка_
кумикайть:н' Ёастоящий Анкакумикайтьтн спрятался. Фпять
чай пила' все вкусное ела. €таргпая сестра ее угощала.
А птладш.пая потихоньку в сени вь|1шла' дверы каштней прива_
лила. 1ут явился настоящий Анкакумикайт_ь:н. €хватилй об_
манщицу лису' свя3али.
€просил Ан:<ал<умикайтын:
1{то сделаем с вором, с
разбойником?
€таргшая

ска3ала:

-_ Ёе 3наю"
А младш:ая ска3ала:
Б мешок 3асунем и в тундру отнесем.
- и сделали.
1а:<
Б тундре на йонку положили. .[!иса с

вместе стали }{и'гь. €таргпая зап{у)к вь]шла 3а Анкат<умикайть:на. &1лад:пая у них Аетей нянчила. 3атем подросла, сама
замух( вьтшла' 3се.
|

1

8. .}|иса-о6ма|!щица

Бстретила лиса медведя'
племянниче(, Рада видеть тебя!
- 0-о,
_А я рад.
|]огшли они вместе к краю крутой скаль|.
-

Аавай_ка

пере_

* Бьтнуть

и3 ме1пка надо и развязать.
]\4,л адтшая не согл а1ш ается :
Ёе надо! |1усть так |1 сидит в мешке связанная!

_

Аолго спорили. _Бсе х<е стар1шая сестра вь|нула лису и3
мешка' р-азвя3ала. }4,ладтшая опять сухую траву и хворост |{авалила. (амнями обло>кила. ||енку сделала всего с одним отверстием. 3а>кгла. Фннулась лиса. 3акричала. Ёикто не сль|-

шал. 1олько когда шли прохо)к|1е' видели: мимо что-то объя_

поспим

на солнь|!пке'_

.[|адг:о,- согласился медведь'

говорит

-А ст<ала вь|сокая и отвесная.
_ 1ь: с краю не ло'{ись,-

лиса.

говорит лиса медведю'- а то
еще скати1пься и упаде:шь. |1одаль1пе от края ляг.
.[[егли они спать: лиса с краю у самого обрьтва, а медведь
рядом. 1олько заснул медведь' как лиса раз - и на другую
сторо|{у перебралась. [оворит спящему]

_

|1лемянничек' подвинься' а то столкнешь

меня'- а сама

подтал|(ивает его к краю. Бзяла вдруг и столкнула. 9пал мед_

ведь со скаль1.
3ст<очила лиса и стала к поднох{ию спускаться. Бидит _
мертв медведь.
]\{ного детей у лись|. |1еренесли они медвежье мясо домой.

Бдьт достаточно

пугу обмерла. }1ладшая сестра собрал-а побольгше сухой тра_
вь] и щстарника' навалила на лису. (таршая ска3ала:
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тое ог}-|ем пробе>кало. Фказьтвае1'ся' выскочила |\з печки лиса'
однако оде}(да' для обмана надетая' загорелась. 1ак в тундру
обгорелая и убе>кала. 8от с тех пор краснь|е лисьт появились.
А сестрь: с Анкакумикайть|ном похоронили братьев. Бсе

стало.

[оворит

лиса своей

старшей

Р1мь:нне:
!{шсьтнна, по3вонки медвех(ьи не вь:брась:вайте,

- и похороню.
беру
14 верно. €обрала

дочер!|

я их

со_

лиса позвонки и нани3ала на веревку.
|1 снова по1шла в тундру. Адет, а
по3вон!{и за собой на веревочке волочит. 3лруг виду|т1 в кус_
тах волк крепко спит. |!ривя3ала лиса к хвосту волка по3во]!ки' да как 3акричит:
_ |1лемянничек, племянн.ичек, большезубь:е нуАовища 3а
тобой гог:ятся! Беги скорее! |1о густьлм кустам беги!
Бскочил волк и 6росился со страху в кусть]. 3ацепились
по3вонки 3а ветки и сдернули весь пушисть:й бель:й волчий

й вот собралась л|1са

хвост.

||рибе>кал

домой и кричит:
_ Б_абушка,волкбабугшка!
9 хвост где-то потерял!
[[ляеппься где попало! (ак это мо)кно свой со5ственный- хвост потерять?!
отругала его бабушка и с1пила ему из

- лругой хв0ст.
обрывков старой !пкурки
А лиса тем временем по!|]ла по следу волка. Бидит, на
кустах волчий хвост висит. Бзяла его и домой пошла.
_ [4мь:нна' вот пу1писть:й бель:й волчий хвост принесла.
[|ришей_ка и3 этого хвоста всем лисам бельте кончики.
|1ритпила [4мь:нна к лисьим хвостам кусочки волчьего хвоста' € тех пор у всех лисиц кончики хвостов бельтми стали.
119. }(укки
]\1олоденькие мь| 1шата ска3ал и:
!{у_ка, пойдемте на берег моря.

[огпли
они на берег моря

и увидели вдруг

пеструю нерпу1пку' вь:бротшенную волной.
Фдин мьлгпонок ска3ал:

*

}х! &1аленькую

€тарш:ая

маленьку}о

*_1ип]е, а то снова дедушка усль!|пит и придет.
А (укки сидит в яранге и говорит }кене:

-

&1ити, пойду_ка я на двор по ну}кде.
Бьтгшел }(ук:<и. Блруг сль!шит: кто-то пищит' булто мь|1:]и.

моря.

_ Бон, вон! Аедушка идет! [оворила, что усль1шит!-за_
кричала одна мьт1пь.- 1итпе, а то отнимет у нас !"]ерпу.
* 9то на:пли? _ спра1ливает (укки.

_ да нет' деду1пка' ничего'*отвечают мь]шата.
А сами не3аметно прикрь|ли нерпу сухой морской травой.
_ 1'' ж' од}тако' тащили по берегу? 8он след остался.
_ Аа это корневи|це на берег вытащили.
3аАуттался (укки и вдруг говорит:

Ёу_ка поли'{ите мою голову' поищите вшей.
€амая п[аленькая мь]1пка отвечает:
_ !'авай, деду1шка' я поли)ку тебя, вшей поищу'
А сестрь| мь1ши посмеиваются:
_: €естринка' что это ть:! Брось в косматой голове вше:!

искать.

_
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9то они говорят?

_

рассердился !(укки.

А ну_ка' ухватитесь 3а мои волось|' а ть1' самая

ис_

ма-

ленькая'
у 3ать]лка дер'{ись.
9хватились мь]|ши 3а волосы' тряхнул головой (ук:<и, упали
мь|[шата в воду' а самая маленькая не упала.
||лачет сестренка:
--: 4-и, зачем головой тряхнул' сестриц в воду бросил!
Ёичего' вь|ле?ут на берег. Фни ведь умеют плавать.
А теперь пока)ки' ито спряталй. г** оно ле>кит!
_ ,][ь: х{е с](а3али тебе' нто корневище нашли.

- _

Ёе верит (укки' 0ткинул морскую траву, а под ней маленькая нерпа ле)кит.
_ 3ачем }{{е от деду|пки прянете? !,авай-ка, внучка' по_
|,а, давай разделим'- согласилась'
-Разделили,
и пошел ках<дый в свою стоРо|{у.

нерпу1|]ку наштел!

_

гоборят, нечего в твоей косматой голове вшей

полам разлелим!
А мылшка была глупая.

мь]1|]ь и говорит:

-|1ош_тел он на берег

- Аа

1(ать.

|[рил*ес !(ут<-

ки свою но||]у домой. Бстренает его сь:н Ауппали и спра[шивает:

Ф-о, что это' отец, несе||]ь?
- Аа
_
вот' маленькую нерпу. €ка>ки

дарственнь|й обряд исполнит.
|[обех<ал вперед Ауппали:

матери' пусть благо-

_

Фтец маленькую нерпу на|шел' надо благодарственньлй

--

|(у;у-кки-и уби-п-*лл не_е_рпу-у с одни_и-им лас-то_о_ом'

обрял исполнить.
т: о-о, маленькая нерпа?_ спрашивает ]!1ити.
_ Аа, маленькая.
|!риРел |(укки' А 1!1ити поет и та|]цует' духов благодарит.
с одн-о-ой поч-ко_о-й|
_ .[|адно, хватит!

_ говорит |(укки.- €варите и вь]несите
пока н? улицу. Бьтнесите и сках<ите: <<Ёу, мы все наел!{сь>.
_ !(ак }ке это' зверя добьлл' а есть не хоче1пь'_ удивилась
__

|у|ити.

Бь:несли котел с нерпичьим мясом на улицу' а сами тем
временем 3аснул}!.
А мьтшата вь:брались и3 водь| и пошли домой. |оворит
им бабушка-мь|1|]ь:
_ Ф-о, пришли!
-:- 4а, вот деду1пка нерпу п0полам ра3делил и отнял.
_ |(огда заснет' сходим за ней'_ успокоила их 6а6ушка-

мь[1шь.

й верно. ||отпли мь]|ши все вп{есте
|{и спит и рот раскрь|л. Фблегчились
щ|-:ли п1ясо из котла и убе>кали.

к )килищу 1(укки. А (ук_
прямо ему в р'от. 8ьтта_

[1роснулся 1(укки и говорит:
}1ити, принеси_ка нерпятинь|' а то что_то мь]|пинь|м ка_

_

лоп,|

во рту

пахнет.

Боп:ла )кена:

_ Ёет там ничег0, пустой котел.
Рассерлился (укки:
* Ёу-ка, пойду к ним! Аай мне маленький котел.
||огшел 1(укки. Ёачал мь]шиную ярангу трясти.
|оворит бабугшка-мь!шь п{лад1пей девонке:
_ €мотри' сестриць! гибгпут, пойди
ска)ки дедушке: <9то
ть| меня пугаетшь? 9 ведь до.:ь €икуль|лана, твоего сь1на>).
Бь:ш-:ла 1\{аленькая мь1[|]ка:

.[|.едушка' зачем ть| меня пугаешь? Ёе тряси ярангу' по_
ешь луч|пе коре!пки_пал кумйат.
А пть:ши тем временем поп10чились на эти корешки.
|1ойди поегць!

-

-_

А зачем

вь1

нерпу

унесли?
_ Ёет, не у}|если. /![ьл
х<е ее поделили' та|{ вп1есте и съедим'
_ Ёе верю тебе!
арш:ие сестренки мои гибнут!
- €тЁу
пусть.
-Бо:шел и!(укки
в мь!1пиную ярангу.
_ Аеду:шка' послушай меня!
Фпомгтился |(укки:
_ ь{то это я дочь сь|на пугаю? Ёу-ка, внеси котел!
3опшел 1(укки в ярат|гу' а она рухнула.
Ф_о, что это с ярангой сделалось! _ испугались мь|[пи.
-_ !.а порь]вом ветра сдуло|-А тут же |(укт<и снова ее
поставил.
_ Ёа, ешь корешки-палкумйат| ||отом поли;кут тебя де_
вочки' вшей поищут'_ говорит ба6ушка-мь|шь.
Фблизали девочки ворона. 3аснул он.
*

ему реснР!ць|'* сказала бабутпка-мь:шь.
€путайте
ресниць].
{авай просьтпайся, тесгь| 9х<е темнеет.

€путали

- Фх и спал >ке я! Берно, девочки у}ке причесали ме!|я.
_
!1то ж пойду.
_ |(ак толь|(о к яранге буле:ль подходить' опусти ресни-

ць]'_ ска3ала на дорогу бабуш-:ка_мь:ш:ь.
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€таг: |(укт{и подходить к яранге' опустил ресниць|.
_ Ф-о, словно 3емля горит! }1ичего не видит 1(укки. €ер-кричит._ |1отугши огонь' 3е1\!1!1ити, ]!1ити!
диться стал;

ля

горит|

-

-

ь€ :н Ауппали навстречу ему бех<ит. )(отел бьтло 1(ук;<и
схватить его' но тут х{ена подо1шла и сорвала рес|'!иць|.
ть1 непослушньтй! &1ьттшг: тебе все ресниць| пере- 1{акой
не горит 3емля.
путали'
Ф-о, вот что они со мной сделали! ||ойлу еще. ,&1але:хький- котел дайте!
€нова по11]ел |(укки к мь|шам. 1ряхнул яра}тгу мышей.
<<Больгше не поверю этой девчон(€)),_
ре1шил.
[оворит бабутпка-мь|:шь внучке:
_ €ка>ки: <<,(,едугшка, 3ачем меня пугае1|1ь' я допь €икуль|лана>>.

&1ьтгпка

_

_

так и ска3ала ворону

1(у:<ки.

Ёе верю тебе! 3ачем йнореснишьт спутали?

Ёе я это' старшие

сестрь!. Ёе путала

я твои

рес!|иць|.
_ Ёе верю!
_ ||равда, не я' дедушка.3ачем ть| меня пугаешь?
_ А:?, ть1 дочь моего сьлн4! Бот на те6е маленький котел|

Фпять во!]]ел |(укки в ярангу.

_

_
_

Фго, опять яранга

мь||пи.

упала! -закричали
9то ветер дунул,_ и поставил
ворон ярангу.
|1оегшь коре!]1ков' дедуш:ка!

|[оел |(укки корешков
_ |1усть опять поли)кут тебя девочки'-ска3ала ба6ушка-

мь]1пь.

3аснул |(укки.
_ Разрисуйте ему нос|
Разрисовали ему мь|ши нос. БуАит его бабугп:<а-мь]шь:
* [|рось:пайся, у>ке темнеет' домой идти пора.
_ Фх и хоро1по я поспал| Фх и крепт<о!
_ Ёу-ка, иди попей,- говорит бабушка-мьлш:ь.
_ Аа верно' пить после коре11:ков х0чется.
||ошел !(укки к воде и
свое отра1кение.
_ Фх, с каким красивь]п{увидел
носом женщина! Ёу_ка иди сюда'
пока>кись! Ф-о, не хочешь! |1одо>кди, домой толь1{о схо)ку'

>кди!

€ходил

домой

|(укки.

Бель:й

камень'

кроиль}!ую

доску

и

скребок при}|ес' полог со стойками 3ахватил. Бросил в воду
камень' Булькгтул он и утонул.
_ Ф-о, понравился' приняла поАарок!

Бросил 1(укки кроильную доску и скребок. Ёо ону деревяннь|е' тут }ке всплыли.
_ Бот я ух{е иА},_ закута/(ся в покрь11шку полога и
сам
прь|гнул.

9пал |(укки в- реку' и вь1несло егс| в море.
Беспокоится 1!1ити,
_ (уда )ке |(укки говорит:
ушел? ||ойду-ка на берег моря.
||ошла ]!1ити на берег моря, 3идит полог с- палками
- _'-"' волной вь:9Росило. Развязала полог' а там (укй;'
_ Ревнивая какая'
при:шла?-_говорит (укки.
_ 3овсе не ревнивая'3ачем
я и не 3нала' что ть1 в пологе 6ь:л.
| оворит \укки:
_ ||ойдем
1у1ити!
_ ||ойдем. домой'
9то все мь|ши над тобой и3деваются'-ска3ала

;!1ити.

9шли воронь1 домой.
120. Ёуккп

ш

ешь старую

!(а>кдьтй день ходит |(укки

подо!шву от торбазов,-говорит

за корой' Бозвращается,

/\,1ити

Аетей кормит' а ему только старь|е подошвь: достаются.
увидел одна)кдь| |{укки омут. Фттула горбугша вь|глядь|_
вает.

пригла1|]ает его горбугша.--.^ _ -,зя19ли!
х(е
ть|! 0тощал|
|1ищи г|ет' голодаем мь:!

*

'

Ф-о

и

похудел

Аа, сильно ть: отощал!

)(енился (укки на горбуше.
: Адч-ка, рь:бы .отт{еси домой,* говорит ему горбуша.

Фтнес |(укки домой рь:бьл.
-: }.от, [х4ити, еду принес.
&1ного рь:бь: принес.

_
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\то теое дал/

,[а вот, я горбу:шу в жень! взял.
с ней-жйть булелпь? ;!1ожет, домой приведешь]
г --- -^--

[,| всегда

!(ук-

||ривел 1(укки к се6е горбуш-ту.
подругу тебе привел, }1ити, встренай!
- 3от
Ф-о! 9:ке привел!
привел.
- ААа,теперь
иди опять в лес 3а дровами и за корой.

-|!огпел (укки

в лес'

ли ее' а ду1па горбуши домой вернулась.
притшел!
,1!1ити |(укки.
- встречает
- Ф-о,
_
Аа, вот при!пел.
дров принес. А где х<е поАруга?
}|ет ее.

[де >ке она?
!,омой' наверно' у1пла.
|[о:шел на Аругой день (укки к )кене-горбу:пе. Фпять

его псона }|ити

_

пищи'

-||опшел !(укки к х<ене_горбу(]]е и говорит:
* )(ена, .[/|ити сказала, нтобьт я тебя привел.
пойду,_ согласилась горбутпа и 1|агру3ила
- {то >к,рьтбой.
ки варегтой

_
_

Ёенецо стало есть' голодно. ||ошел |(укки в лес 3а корой.
9аще в лес }оди, дети гол0дньпе.'(орой корм'![ 'бу_
дем! _ кричит ему |!1ити вслед.
(укки'9 лес за корой. ,]\{ити смегшивает ее с икрой г:
- -1_у+ч:
кормит' а кукки совсем немного дает.
детеи

ему-.-Ё"'
[4ити.

_ Б слелующий ра3 приведу.
А тьт сейчас приведи' да поскорее1

дел

ее.

,_ Разрезала

меня йити и сварила.

просит гор6уша (укки.

увт:_

Ёе увоАи боль:пе,-

||охуАела горбутша с тех пор' как ее сварили' а рань|ше_то
>кирной 6ьтла. 9нес все >ке ее !(укки домой, а когда в лес у1шел'
опять &1ити сваргтла ее. Бернулся из лесу (укки:
&1ити, вьюк с корой возьми| А где >ке поАруга?

_

Ёет ее' опять' наверное' домой у|шла.
- 9то
}ке это она все время уходит?
-|1о:пел |(укки
к горбутше.
[де тьт?! _ кричит он.
- ||ерестану я к вам ходить' не дам всю себя съесть.
*

-А

.[!адно, луч1пе дома буАь,_ согласился 1(укки.

стала опять горбугпа )кить у себя в омуте.

!21. [руслпвьгй Ёукки
)(енился 1(укки и стал я{ить с }1ити. 1огда !(укт<и очень
сильно солнца боялся: как только оно взойдет' падал со стра_
{} на 3емлю. Ругала 1\{ити трусливого (укки. Фна все сама
йелала' сама пищу добьтвала. Ёо вот забеременела [у1ити и

родила двух сь1новей. А |(укки по-прежнему солнца боится

и

все время в )килище с\1дит.
}1ити часто в море ходила. 1ам
у тлее второй морской му>к
она морской едьт приносила. Фп'ялт] .'о'ф"й.".''
Р:::.9::уд,
!у|ити
и родила от морског1'му>ка двух сь|новей. А (укки попре)кнему солнца боится. (ак взойдет сол}{це' тат|" он
со
страху падает на 3емлю.
[1ервь:х двух сь]новей назвали €икульллан и Анантакилан.
ножденнь]х от морского мух{а сьтновей то}|{е так на3вали.
5аоере1\{е||ела опять [у|ити и
Родила двух дочерей: €иниль_
ль|мнь|льна](кут |т Анайупть:нак]{ут. 3авернула'}1ити
одну
дочь в мох' унесла в тундру' там и бросила.
бь|росли дети, стали дпку1х оленей добывать.
* {уд. они ходят?-_ спросил *'*-'' йБ"у' ку^^'.
_ !,иких
оленей добьтвайт.
|-1оумнел (укки. А тогда вся земля
ровная была, гор совсеп1 1[е бьтло. Ёе понравилось 1(укки, что земля
ровная.
о*, горь] сделаю'- сказал как-то (у',1"._
и верно. 1!роснулись на следующий .йень и видят-горь|

;

появились.

--__
тям.

т*,"рь в горах оленей промьтшляйте'_говорит он

де-

так и живе? с двумя мух{ьями. ||о_прех<нему к мор_
скому му)ку ходит' оттуда еду пр}|носит. 1ей времЁгпем
вочку' которую }1ити бросила, др!'гие люди ,'л'6р''й_й де_
растили. (ак-то набрели лвое'€йкуль1ланов на селение: ",'}Б[дали там девушку. Фна у:ке больтлая стала.
уха>кивать булу,_ сказал один €икуль|лан.
| "' ж'т:ейладно'_
- 9то
_
ответилт] люди.
Ёа:<онец женился т:а ней €икул!ллан. Ёе знал
он' что это
его
,:!1ити

род[1ая сестра.

122. {!пеа п 1(уккп
|-!риула лиса к дочери и говорит:
-веревку!
ймьтнлта , дай-ка плет€ную
(уда же ть| пойдешь?
4а пойду !(укки обману.
|1ерестань обмань:вать! Аобь:вай пищу
-__/ честнь|м путем!
-_ Ёет, пойду все же!

_
_

_

\ала

ей доч! плетеную верев1(у' по11"[ла лиса. }>ке стем_
так ярко светит. |1одошла к х(илищу (укк, и'

}тело' но лу|та
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стала'Ёьтбивалкой торбаза от снега отряхивать. Аа так вь:бивает торбаза' словно их двое пришло.
<<9у-ну_ну_ну!>> _ стучит по торбазам лиса.
||одо}|{ди' подо}{ди' сейчас вьтйду,- сль||шится голос
'

- и3 >килища.
!(укки
}ди-вляется |(укки, почему это разньтй стук сль]шится:
* эй, кто там?!
_ Аа я это' я с зятем! } му>ка очень олени пугливь!е.
* Фтгоните оленей!
6х-ох, не подходи' чуть в сторо}|е дерх<ись!
_ Ф-о, тогда обратно пойду!
* |1одо>кди' подох{ди, мой му>к ночной житель' света 1]е
любит, погаси светильники!
]_ о-о, пойду, дочерям ска>ку!
3огш-ел |(укки в )килище и говорит:
_ 14ль:нау, !{нилнаккут' погасите светильптики!
,&1ити, >кена }(укки' удивляется:
_ 9то за гость такой при:'шел? €вета гле любит. /|ад:го,
раз просят, пусть так и булет.
_ эй!
!(укки._3аходите,
-3акричал привя3ал оленей? погасил}| светильни_
:<и. ,с!1у>к, наверное'
уже
3ош:ла лиса в х{илище.
Ф-о, пр.итпли! _ говорят хозяева. (8ель они думают' что
- притшли.)
лвое
* Аа, при:пли! Бот мух< мой. 3аму>к я вь|||]ла 3а ноч|]ого
жителя.
_

_

лиса.

Ёу, садитесь!

&1еня мух{ научил все

в темноте делать,_

хвастается

_ {то }к' покушайте| [-[риготовьте тетушке блюдо, пусть
морскую еду поест!
Ёарезали мелкими ломтиками сь|р и мясо. А лиса хитрая'
всю еду в ме1шок складь1вает.
* Фх, и наелись мьт! _ говорит лиса.
* }{е напрасно >ке вь! шли сюда,
ешьте хороше}!ько.
_ А нет ли яичной колбась:?
_

)кену.

1!1ити, нет

ли у нас яичной колбасьп?_спросил (у:<ки

€ходила &1ити, принесла яичную колбасу.
_-|1одожди' ну-ка я сам это блюдо приготовл[о'-стара_
ется (укки лисе угодить.
А лиса и т<олбасу в мешок полох{ила. 8едь одна она' все
х1|трит' врет и разговаривает |{а два голоса: за себя и за му)ка.

'

38|

/{ула сквозь ледяное окно светит. €ьтн |(укки Ауппали и гово_
рит родителям:
_ |иса нас обманьтвает' на разньте голоса говорит.
_ 9то это он там [шепчет? _забеспокоилась
лиса.-}меня
есть чем

отблагоАарить.

-

||омалкивай, мальчи|]]ка' о себе лумай!

-_
_

9то, поедете?

(укки

на сь!на.
Ф_о, наелись у>ке|

]

-

рассердился

вимся.

_

!(ак хотите!
3ьтгшла л|4са и' как только одна осталась, побе>кала

прь!ть к дому.

во. всю

[оворит Ауппали:
_ Фх, мать' лиса-то одна. Ёет у нее никакого му)ка (ымьп_

валть|на'

|1омалкивай, не твое это дело.
- .[|адно.
ох,
ох!-при!шла
лиса домой к дочерям.
9*,
- Ф_о'
_
пришла!
_ [а, вот при1пла| Развя>ките_ка вьюк' накормите

младшего 6рата.
}{акормили сестрь] млад1пего 6рата .[|ь:мнойньтткь!на.

своего

говорить:

Ёу-ка, пойди по следам' посмотри' куда

вились.

'{е

|1отлел Ауппали по следу.
!:у что? спросил }(укки, когда он вернулся.

пал\7.
*

-

].олько одни лисьи следьт

они отпра-

я видел'-отвечает ему

Ёавер'ное, оленей далеко оставили.
А лиса говорит своим:
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|!о:лли лись| к )килищу !(укки.

Фтсюда вь1та.щим сеть,- сказала лиса' остановив1|]ись
у проруби,- и' пока сеть мер3нуть буАет' пойдем 1{ пищевому

Ауп_

{,

озяева-то спят.

Ёикого нет. Фдни лись| трудятся. 3абралась лиса в пище-

вой склад и все повь1таскивала.
-_ €колько смо}кете' несите'- говорит о|-|а детям._ [омой
идите' а я 3а сетью схожу. 6ках<у им: <<8от вам богать:й пода-

рок от.

3ятя>>.

|!отшли дети домой. €еть тем временем замерзла' звенит
ледя11]ками, буАто >келезом гремит. ||отпла лиса к !(у:<ки.
<9у-ну-ну-ну!>-отряхивает вь:бивалкой торбаза около
жили1ца.

* Ф_о, опять лиса при1лла, опять 3ять пришел! |!одох<ди,

вь:хох<у вот!

3ьтгпел !(укки в сени:

_ эй! |(то там?
}1ьт, мьт, мьт! Бнера:пние
те6е- богатьтй подарок принес.
_ [ле >ке он?
_

_ А да>хе яичной колбасой тёбя угостили! 9ем :*{е кол_
6аса наполнена?
_ 9ичнь:м >келтком утинь|е ки]пки наполнень]. Бще вот гт
морской едой угостили: су1пень|м китовь|м мясом и )киром.
Ёа следующий день прос}{у./|ись !(уккинь:. €тал отец сь1ну

_

светит.

с]{ладу.

Аа, поедем. Фчень у)к пугливь|е олени у моего мужа'говорит лиса своим голосом и чу)ким при6авляет:-!,а, да,
очень пугливь1е олени. |( одному человеку только привь]кли'
только один человек и мох(ет на |{их е3дить. Фдин я ими уп_
равлять умею.
_ 9то )к' тогда не буду провох(ать вас.
- Аа, да' не вь]ходи'- радуется лиса'- мы одни упра_

_

;3автра'опять пойду. 3имнюю сеть и3-под0 льда вь1тащу
А вьт за мной следом идите. Бсе пойдем.
Ёа лругой день стемнело' наступила ночь' но луна ярко

и заморо}ку.

мь1' опять при!шли.

3ять вот

Бот полньтй метпок'- г1 отр,ала 1(укки сеть.- ?олько

где попало не клади' х(еле3о холодное' отпотеет' р>кавнина бу_
дет. |1овьттше поло)ки, на полог.
}1ити!
|(укки._ €мотри, зять какое бо- &1ити,
- кричит
гатство
принес! )|(елезо!
|1оло;ките его повь11це' на полог.
3аходим мь:!
- кричит лиса.
- 3аходите'
_
светильники
ух(е погатшень1.
Ф-о, снова при:шли!
- Аа, пригшли! Регпили почаще навещать двоюроднь]х
_
братьев и сестер. 8ирку поесть при1пли.
Ёарезали тонкими ломтиками )кир, поло)ки|лп на 6людо.
.[|иса делает вид' булто двое едят.
_ Ёет ли яичной колбась:?
_ Ёет, всю вчера отдали!
_ [аль, это моя любимая еда.
_ Ёу-ка, }1ити, поищи! 3ять много ходил, пусть поест
хоро|шо.

Фтет1, отет1'
раз}|ь!ми голосами

лиса оцна разговаривает. Фбмань:вает она,
говорит, Фдна она.

_

Фх! Фпять что-то мальчик сказал.

благодарить.

_ Аа это

ог{

}

лись: есть чем

от_

пр0сто так' не слугшай, глупьтй еще. Бсли

бь:

ть| одна бь:ла, мь: бь: ведь увидели-

|[огшли до!]ери.к

_- Ёет

* Ф-о, спасибо, наелись мы. ||одарки возь1!1ем"
1олько это последняя яичная колбаса'
-14тньтм,
племянник 1(укки, то)ке за лисой наблюдает. Блруг
говорит 1(укки:
_ Фна ведь одна ра3говаривает. Фпять обманьтвает нас.
Ёе сльлгпит |(укки.
&1о)кет, еще поедите? Ёсли хотите' ска}ките'- он' видно'
- догадался._
то)ке
€ама лапу сунь в пузь|рь и достань х(ир, а
нам что-то ух(е спать хочется' Бнера очепь мало спал|4'
_ Бсть жир-то еще?
_ Бедь сказали те6е, идп сама' сунь лапу в пу3ь1рь и
до-

!(огда }ке ть1 пойдегпь?
- 3-автра
*
и пойду.
Ёе мо)ке1шь ть1 без обптана х(ить. |1ит(}
- надо.
бь:вать

*

_ Бечно ть| хитришь да обма!]ь:ваегпь! Ёет чтобь:
по-хоро1!1ему попросить.
_ Ёагрей скорее водь!'
руку помою.
(огда лиса убегала, (ут|:{и ей вслед крик|{ул:
_ ?ьт бьт обмань:вать шла к боЁатой женщине (он-

_

_

!

Развя>ки с!<орее рут<у. [4мь:тт:та!
вель и вчера говори-ла' попроси луч1пе по-хорошему.
{
АА, вьтпросишь у них! 1акие жаднь!е.

-Ёагрела

водьт

ймынна' вь|мь|ла лиса лапу.

Ёа лругой день проснулись (уккинь:. го"ор'' (укки

чсря м:

_
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|1роверьте-|{а 3апась| наш1и' наверное' все
украли.

до_

!1ой,дцу

1олько по-добропту проси' не делай плохого. |(онть:т,вал
х(е -с сестрами_собаками )кивет. (ак- бьл чего ," с'у''''ос,.
(уккиньт только руку те6е завя3али.
* Рет, нет' я по_хоро|пеп'ту просить 6уду. Ёу, пошла!
Фтправилась лиса к богатой й."й',. (,'''"{Ё''. т'й
*.,
как и у 1(укт<и, стала торбаза вьтбивалкой_'"р"*й''",.6"р,.
хива-е-т' и ка,кется' булто двое при.пли.
<9у_ну-ну_ту!>-постук}|вает лиса, а са}1а подальше
от

дверей, в стороне стоит.

_ эй' т<то там?
_ я! _ но вспоп1пила:

г(аном' прихватили|'

тьлтвал

Ёу_т<а, дай м||е п.пете!|ую верев}(у' Амьтлуууа.

пищу добь]вать.

|1ослушалась лиса' сунула лапу в ме!пок с х{иром' а 1!1ити
тут >ке 3авя3ала мешок вместе с лапой.
_ ой, ой, ой! 9то это вь: со мной делаете!
_ А зачем ть; обмань:ваешь!
Ё!ет у тебя никакого мужа'
одщ приходи1шь' и вчера то}ке одна бь:ла.
Бьтскочила лиса, убе>кала. 1ак и убех<ала с пу3ь|рем на
лапе, словно капканом пойманная. }тащила пузь1рь хитрая
лиса.
_ ймьлнна, [4мь1нна' рука немеет! |[узь:рем' словно кап-

по_добр0му до_

||о-добропту да по-хоро1пему-ничего не получится.
}(аднь|е они. ?еперь спать лох{итесь." 3автр а, как
стемнеет, по|!дем.
||роснулись на другой день.

А :{ити тем временем

&1ити.

домойт.

говорит.

ста |!ь жир.

веревку приготовила;
_ |(ак )ке я х{ир достану?
_ Аа иди сюда, сунь лапу в пу3ь|рь'_ говорит
_ |_лубх<е, глубже суй лапу!

п}1щевь1м складап1 !| вернулись

пищи' все вь]тащили' толь1(о стень| г0ль|е
остались да ](ости'- сказали они (укки.
_- {овольт|ь] воронь1 хоть тем остались, !|то дос:[дили лисе_
оо}1анщице.
А лиса все |]е угомонилась:
_ |[ойду_ка за пищей т< богатой :кенщине 1(оглть:твал,_
глит<акой

_

1(то вь:?

-

А{ь:, мьт, мьт!

* щ пть: с (ь:мьтвалть!поп{. 3амуж я вь]11]ла
за богатого
€коро наше стадо подойдет, 3абьет ;;_,;; -Б'.""а.
11Ру.
!олько вот стадо пока еще далековато'
у горь1 |1ьтнаквь:н.
А му:к-ллот? ночг:ой гость, так что свет}|льнит(]{
погасите.
_ (ак )ке есть_то в те}1ноте булете?
_ 4а..научились 1\1ь|'-привь]кЁ'. с'*' с блюда еду берем.
[1ойду сках(у' чтобь:'свети,|1ьники погас!|,ци.
! |огасили светилъ}1ики, а одна сестра-собака
говорит:
_ €таршая сестра, лиса-то ведь одна, :тет си ттей
никого.
* 4а
ладно' ттусть войдут'_- }|е ,',*р'', ко'.,:",'л. "'
_ пу как, погастал|| светильники? 14дем мь:
ул<е! *кричат

с

},.1|

25

иць|.

Бош,ци. Ауаса и гово}-)ит другим голосом:
3аказ

30]_1
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_ $ но.тной )китель, только в темноте
_
Аа, да' садитесь вот 3десь

|!риготовили блюдо

могу

с едой, а |иса не ест' все в

ме|шок

складь1вает. Ёалот<ила столько, сколько унести мо)кет.

_

Бет лут яичной колбасьт?
Ёет у нас. /!1ьт ведь одни х(енщинь1 >кивем, за яйшами
на -скаль| не ла3им' колбасьг не делаем. 3от >кирку пое1пьте.
!,отели 6ьтло еще х(ирку нарезать' а лиса вдруг говорит]
сама
я сама[ Бьт-то к темноте непривь]чньт
'- а >киру
- Ааваг]те
побли>ке
к дверям пробирается'-$ тут около лверей
наре){{у' а то еще вдруг нечаянно себя пораню.
[1|епчет собака-сестра :
€тарппая сестра! Фдна лиса, нет с г:ей му)ка.

_
_ Авлругсму>кем?
она говорит?_услышала лиса.-$ вас не
- 9то это
|[обей-ка свою сестру. €тадо' ух(е совеем
обманьтваю.
близко.

(онтьттвал свою сестру-собаку, которая ей про
лису говорила.
Бсех сестер побей,_ добавляет лиса.- €тадо у){е совсем- близко. Фх, наелись мь:! ||ойдем теперь стадо встречать.
* 9 то>ке с вами пойду.
_ Ёет, нет' мь1 одни. @чень у>х< пугливь|е олени у моего
мух{а. ||осидите в пологе.
Бьтско.:ила лиса на улицу и убе>кала.
[оворит |(онтьттвал своей сестре-собаке:
_ Рще ра3 придет лиса' я тебя отвя>ку, погонит1]ься 3а

€тукнула

ней.
|}рибе>кала лиса домой и говорит детяш{:

_ 3автра со мной пойдете. Бдьп много принесеп[. Богатая
)кенщина-со6ака, много пищи в ее кладовь1х. |!ока я их забавлять буАу, вь] все и3 |{ладовь|х вь|тащите.
Ёа лругой день пошли все лись| к со6а:<ам. |]о:<азала лиса
детям кладовую.
€корее,- торопит детей,_ 6ерите столько' сколько унести-смох{ете, и бь:стрее домой идите. А я т< ним побегу.
||рибех<ала лиса к соба.:ьему жилищу.
<<9у-ну-ну-ну!> -- снова стала торбаза отряхивать.
||оняли собаки, что ог|ять лиса при1!]ла. одна и3 них и говорит старшей сестре:

_

1ь: внера обегшала' отвя'(и

_ |]одо>кди

это?
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неплтлого.*

}:|

пленя!

|{!и!{11}а13 [|ару}ку:

&1ь1, мь:, мь:! Бнератпние

-

бьтть.

_ эй, кто

|(о' 3автра здесь будет.

_

гости! €тадо

у>т{е

совсем,6лиз_

!(ак торбаза отряхнете' 3аходите.

А свет потутпилй?
- Аа
*
[огасили' идите!
<<Фц ох! 1{то_то я боюсь!>-думает лиса' а
сама кричит:
ди' му}к шапку снимй.:т. €ейнас'прийр' ;:'
-!?д',

;наконец

лиса в )килище'
* €адитесь' садитесь!
Ёаверное, есть буАете?
)к' поедим'_ согласилась лиса и хотела 6ьтло сесть'
-ут0
А (онтытвал потихоньку отвела сестру-собаФ ;;ъ;у',
ей:
во{шла

-_ 1ольт<о в пологе на лису не бросайся' послу1паеп{ сцачала' что она сках{ет.
_ }9гошо бьл >кирку поесть,- просит лиса.
- ){("р. вот здесь, около двери.'А тьт ведь' лиса' обмань:_

ваегшь

_-

лтас!

9т}, ой' ой! Бместе росли' с одного блюда ели!
[,1спугалась л?]са' вь|скочила и побе>кала.
|]ог::ал ась за ней сестра-собака.
€мотри1€,
АФ смерти не загрьтзите, 3а керкер потрепите
только'1(рикнула вдогонку (онтьлтвал и спустила с привя3и

-

вторую сестру-собаку.
Ёесется лиса' однако догнали ее собаки.
_ ой, ой, ой| } одного блюда вь]росли' одного очага гре_
у

лись!

Ре:у:| Бе у одного очага вь|росли, не товарищи мьп!
оачем
"^'|" Роруе1пь/ сейчас тебя разорвем!
Фй, ой, ой!_:<ринит лиса.
; собат<и хватают ее за пу|]]исть:й :<еркер' весь и3одрали.

_
_

ой' ой! [ватит!
.[!адно, пусть домой

*'1т'--':.-:

к детям

бех<ит!

Ёапугали ее хоро_

говорит одна ёобака другъй.
}т|._р и3орвали'[ак и приое>кала
лиса домой вся изодранная. ||рибёйала

и говорит :калобно:

_
_
_
_

ймьгнна, брось уголенек!

9то слунилось? "
вот сестрь|_собаки искусали' весь керкер
*а
разорвалт1.
:ак теое, воровка, и надо| }бьют тебя когда-ниблуь!
ьольше не буду, а то действительно убьют. |]ос{авь_ка

полог! |1оле>ку я.

!спокоилась лиса' никуда пока идти не собирается.
|[роснулись собаки на-лругой д.,|Ё. по*;;;;;;;;.

""-

п{отреть.

!,ве т<ладов1(и пусть]е: все оттуда _дети лись1 вь]тата с собат<ашти ра3говар]'|вала' }орогшо хоть' чт0

[{рцгше4 1(ук:<и. |{ринит:
эй, &1ити, возьп!ите покла>ку!
Ф_о, пришел?

_
*

ш1или' по!{а

отоп{стили ей, боль:пе не придет.

Борон
!(укки говорит своей >кене А4ити:
-|1ойду
схо}ку к (онтьттвал. }1ох<ет, и к ттей племянница
- наведь1валась.
Бнера ведь я ска3ал ей, что у х{енщинылпса
она'
пищи
много,
богатая
собаки
|1огшел !(укки к собакам. Фтряхивает вьт6ивалкой торбаза.
_ Ф-о, наверное' дядюп]ка пригшел? Ёе так отряхивает
торбаза, как лиса'- догадались собал<тт.
кто это?
- эй,
_*
3то ят, (укт<и, плептян;+ица!
_ 1(ак торбаза отрях]]ешь, 3аходи. А{о>кет, светиль!]ики
погасить?
Рассмеялся (уккт::
Р1ет, г{е гаси, мь1 ведь к свету привь|чны. [{аверное, у
вас-лиса вчера бьтла?
_.

Бь:ла.

Аа

вот

сестра

заметила,

1|то од|-|а о:та'

без

му)ка.

1, и дога!,алась, что лиса решила о6мануть нас.
._ А мьт совсем без едьл остались' все лись] утащили.
_ 9 нас они только два склада о6окрали. ъ!то делать

бу_

деппь? А{о>;<ет пер енонуетшь?

_

9то )к, переночую.

Ёа другой день

со6ирается.

пр0с|{ул}{сь с0бат<и, а дядю1шка у:ке Аомой

_ Рассветает у}ке, доштой пойду,- говорит !(укки.
_ !{епд >ке тебя угостить?
-А дали ему вяленого мяса,
ш{яса дикого оленя и мяса горного барана.
_ Бери с со6ой, сколь1(о хочетшь!
мои у)ке вер|!улись
- Ф_о, хватит' хватит! Бавер:тое, дет|-{
с добь:чей.
_ Бсли едь| }[е буАе'г, прихоАи|
_ ,[!адно, если не булет, приду.
|,}}ойел домой 1(ут<:<и. Бстренает его сь|н:

_

Фтец

идет. Бидгло' м|{ого едь! !-!есет' очень тихо

идет.

8ь:тащил 1(укки и3-3а па3ухи еду и с!{а3ал ему:
_ Фтттеси-ка это п1атери домой| |, видишь, очень тихо иду'
тя)кело м||е.
||обс>кал сьт:: домой и говорит матери:
_ Фтец много гостинцев несет''|я}кело ему. А это вот тебе
гости!|ец. } него мясо и д!||(ого оле!'|я' !1 дикого 6арана.

пригшел! }71са у собак побь:вала, обманула
!1х' т|о
и они 4з'
ей отоптстгтли. 9то >к, развя>к'1* ,'*''*у,
ешьте!
'"йй.й,,*
Ё{ал<ормили детей
мясом' мясом д|.|кого
"оро"*
олет{я
и гор1-]ого бараъта.

Бот и все.
ска3ку расска3ь]вать. Расст<а3ал все' что помн!|л'
--^'(9*'''1(ое_что
забь:л' 3ти сказки нам рань1пе старики
{олго мь1 их !{е слышали, поэтопту я по {'астям расска3ь|вали.
рассказь1ва|о'
|1о говорю правильно' }1е просто
йак' Ёавер"Б.,.йй"йБ,"'.
123. }(укки п 8олк

,р' вол_ка сказку
8
|'оворит

рассках{у.

|(укки }кене:

_

_

Аай-ка, А{ити, солопге|{ную нарту.

Рет соломенной нартьт'""'',1й'
Ёе верит (укки, са|{ ищет.

плетегтая веревка.

_ 9то )!(е ть| ищетпь?
_ Аа нарту.
* (уда
ть: идегшь?
вот,
пойду с горки покатаюсь.
да
:
|[ошел
|!окатйлся
* Фх! $гкки.
1(ал< приятно, г;ебо ";;;;;'*
гла3ами

кр[|ч|!т
от радости |(уг<кл:.

Фпять покатился с гор](и

*

''^'!Ёр-д
и |{ри[1ит:
'йе',к'*.:

и

псельт<ает!

Фх! (ак приятгто, !*ебо
/
усль|шал волк. как _т<рг:нит?>>
'а'й кричит катающгтйся
Радостг:о
с
(укки. <Фт:<уда это о!|
] |',у',,
волк и

-

гор|(1{

по1пел к

|(укки.

_ эй, дедушка, что ть| делаешь?
_
ть1 1у|е|-!я' Фткула пришел?
9]'_напугал
_ да
вот. усль|шал, как ть: :<ри'лйшь, |(атаясь,
и подуп{а.ц:
посйотрю, ка к дедуш,?а катае'гс'".
й1*-,й"?
;р'.
;г""'н--'

*
_

_

Ё{е,тьзя тебе, в воду скатишься.
не скачусь. ,/!апь: у меня дли!{}|ь|е.
:-1.т'

катись' раз ла1]ь| длиннь.!е.
|(ричать, 1{огда булу :<атиться?

_ Ач1учто мне
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_
_

1(рини: <<Ф-о, как прият}!о' небо так
/|адно, так и булу кричать.

и

медькает!>

|1окатился во.пк с горки. Бульк-и свалился.в море'
Фй-ой, дедушка г в воду упал! 3ьттащи1 -_ 3акричал

волк.

9

тебя ведь длинньте лапы!
не
падаю в воду.
я
и
потому
когти,
кривь1е
3ьттащи, дедушка!

-_
_
_
_

волк.

Ёет не

вь1тащу.

Ёе вьлтащу!
Ёу вытаскивай

}|{е'

Ау

меня

лапь1 коченеют!

Ёет, не вь]тащу' ть] х{е длиннолапь:й.
Аедугшка' я тебе стадо блох дам|.
Ёе ну'{нь| мне блохи.
эй, деду1|]ка' лапь] совсем коче|{еют'- кричит и3 водь]

9 >ке говорю тебе, нто не вь]тащу!-упирается 1(укки'
_ (тадо горнь1х баранов Аапл.
_ ]!1ои дети сами горнь1х баранов добьтвают"
1огда стадо росомах дам!
Ёе нух<ньт мне росомахи. |оворю тебе, мои дети ра3}!ых

звереи добьтвают.

Ф_о, длинно_
- рассу)кдает в0лк.ухую сестру за тебя замух{ отдам.
Бо|'хорогпо!-обрадовался 1(укки._3й, тесть, подо)кди' подо)кди, сейчас вьттащу те6я1
Бь:тащил !(укки волка.
_ Бр-р-р! 9уть бьтло лапь] не окоченели'-говорит волк и
вь|)1(имает свою одех{д}. 1(укки помогает ему.
_ Ёу как? _ спра1пивает 1(укки.- Фтдашь свою сестру
за меня?
_ Ёет у меня никакой сестр!].
_ |(а-а-к? Фбманул меня! .||адно, я больше не булу^ ка'
таться'- обиделся (укки.- 1ь: какой долиной пойдешь?
_ Аа по долине Батвь:ткавг:ь:г:. А т:,;?
_ А я к верховьям
_(укки реки Агттнигпь: глойлу.
и волк в ра3|{ь!е стороньт. |1ошли по доРазошлись
линам рек' а в верховьях эти реки сходятся. !,о:пел волк до
,с.о*оЁ 3атвь:ткаЁнь1на. |1однйлся в верховья реки Антниньт
|(укки. 1,1 влруг превратился в кусок )кирного мяса от задней
части оленя'
* Фго! _удивился волт{.-€пасибо, др_у3ья мне пищу ос'
тавили._А тут х{е съел кусок мяса. А это (-у-кки бьтл.
|1ошел во}:к домой' а в )кивоте у него |(укки шевелится'

9то
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>ке

дать тебе?

_ Фх, вот это' наверное' мой отец принес
и повесил
в пищевом складе'_ рассу}{дает в х<ивоте волка (укйй, 3десь'
оЁре1
к|-||шк}| и бросает нарух(у.
_ А*ду''а, тьт_как'будто из меня говори;шь?
тебя я, а у ёе-бя дома, ,'щ*,'м складе
си)ку.
- Ёе уки1шочки
-_
'
вьтбросил!
9й,
_ Аа нет' дома мои
ведь я.-] А сам почки нарух(у вь:бросил.-

1,фу:
чие

_

говорит._ 3то,

ра3весил.

*

,''"рйй_ й'-,"*

."',

торбаза воню-

ой, мои почечки!

сам и легкие выбросил'* 1ьфу! Фпять, верно, это
принес.

_

!!4тчьтм

Аедушка' это легкие мои!
вь:думьтвай,
1 уе^дома' в пищевом складе._А сам
сердце вь:броси_л._ 1ьфу!
3то, верно, рукоят](а копья. 3ачем

_

Ёе

она 3десь висит?!

_

него.

49.уч^а! 3то моя дуп:а! _ ||ху!_ и уме0 волк.
Фй-ой, волка у6илт.'_з,*р',!},' к,;*;";

ЁЁй',', ,,

||о:лел !(укки домой. !видел его сь!н Ауппали
и гов0рит

матери:
_

_

Фтец с катаг!ия идет.

9то х{'лусть приходит'_отвечает мать.
0ерцится \укки, кричит:
_ Ауппали, ска>ки матери' пусть благодарственньлй

ряд совершит.

об_

_ .[|адно,_ска3ал Ауппали, и пошел
в земля||ку._]![ать,
,обряд
отец что-то

совер[пила.

_

волочит' ска3ал' чтобьт тьт благодарствеглйь:й

|{у что х<. Фд:тако пойди посмотри' что
а сама стала обряд совершать. 3апела:

он там
(,-'_кки во_о-лк, о., ,{о{]рйхо"
уой-"-'л! (ь:_а,
',,_|
3а:.пел (укки в 3емлянку.
чит'_

_
_
_

волокь:_а,

!,ватит петь, пришел во1 я.
||усть дочери Аобь:ну освех<уют!
нет, не надо све}{евать! ||усть целиком
будет'
Бьтшла теща 2, встретила отца.
* бот что сделай:-.отнеси
волка в пищевой склад и ст0ро>л(и там _ [питьем займись.
3асг*ули воронь!. !(укки крепко
А теп[ временем братья-волки заснул.
по:шли по следам.

Ба лругой де}!ь сидит |(ут<ки у лверей 3е.п{лянки |{ вя)кет
сеть. Бь;йел и3 3емлянки его млад:ш:дй сь:н, Ауппали.
_ Бьтходи почаще' посматривай кругом,- гов0рит ему
(укки.

пали.

Фтец, смотри' вон

два вол1(а иА}т,- ска3ал ему

Ауп_

_ Ф-о, подо'{ди' сейчас шарики и3 }кира 3 сделаю. ||о:?дешь к тому месту' куда от+и пойдут. €делай вид' что игра_
е!пь' и оставь эти !|]арики,_

говорит (укки

11одошли братья-волки, смотрят:

сьтну.

Ф-о, пргт:шли!

деду11]ка' 9то это с л:ами? (ачает нас' в гла3ах тем-

|]еет.

Ёаверное' съели нто-ни6уАь?
-}4 тут
сдох.,1и волки.

отнес

Ф-о, опять двух волков уб]{л'_ обрадовался !(укки

их

в

пищевой

с|{лад

к

до!тери:

_-

Бот

еще

принес'

1ем временем маленькттй волчонок спрашивает у своих
А4,ного здесь ле}кек бьтло, а теперь я
-3вали
волчон]{а Бечовть:н. (А (укки бь:л

и

ро_

один остался.

боль:'шой шаман_

:<олдун.)

3аснули род}|тели' пошел Бечовть:н по следам 6ратьев.
|(укки опять у лверей сидит, сеть вя)кет. Ауппали часто [13

3ем/|я|{1(и вь1ходит.

_

3ь:ходи почаще' посматриват},_ говорит ему (укки.
Бь::'пел Ауппали и в|1д11т:. идет волчонок.
_ Фтег(' смотри' маленьки:} волчо}|ок 1( }|ам идет.
наверное, 3е.1овтьтн,_ говор||т }(укки. Фн ведь все
- 3то,
знает._
Фтнеси шар?|кг{ и брось |-|а его пут|{.
Фтнес |шарики Ауппали' броси;: па пути волчонка' а сап{ в
3еп{лянку вернулся.

11!3!}1(и. <<Ф_о, вто
по следу волчонок, вдруг видит
_ подуп{ал он и взял их с собой.
Ф-о, приш:ел| _ приветствовал его 1(укки.
Аа! Ёе приходили ли с|ода п4о|{ братья? * спроси.п Бе_

Бе:л<ртт

_

это?>>

_

човть||{.

*

|(уккг:.
392

Аедугшка, нто это?

Фх ть:!

шкурь|.

и

|(укктт' торкнул в полог и 3але3 под

-|.|спугался
_ 9то ть! делае1}]ь?!
-зат<ричала
мо)ке1пь. ](уда тьт?

.|\4иттт._

Ёапугать

ме|]я

_ Болчонок при1шел' 1шар1|к пока3ал и спросил: <<!{то это?>>
_ ]ак чего же ть| пряче!пься? Раз наг{рока3ил' так и иди

не\{у,- упрекает его

1(

А{итгт.

_ Ф-о, при1пел ты! * пр}]ветствует его >кена (укки.
_
- Аа, при1шел' Бабушка, что это? пока3ь1вает Бечовть:н
!шар}1к.

3наю' незнакоп{о мне это. 1ьфу! _ плюнула [1иттт,
- Ёе
а сама
думает: <<Ёе проведешь дочь Акальчики> {. й говорит:
_ Бьтход:т, 1(укки, .:его бо:гшься? 1ьп ведь му>кчина. 9 же::-

_

сто-

ро)ки.

дп:телей-стариков:

-

в кулаке'

то не прячусь.
Ёет, нет' не вьтйду. 9 спать хону.

щ}1|-|а 1|

>*;е

-

3еновть]}| показь|вает 1шар}|к, 3а)катьтй

3о:шел Бечовть:н в землянку.

Ф-о, мальчик Ауппали 3десь играл' наверное' и уро|{ил
шарики'ре1пили о1{и и тут )ке съели их.
|]одошли к земля1!ке. !(укки около дверей сеть вях(ет.

- Аа,
_

1ут

спра|11ивает:

}1ет, не приходилп:. Бид:':шь' мь1 только одн1'!'-ответ[|л

_ Ёу г: спи! рассерд}.:лась А{ити.
- Бечовть:н и говор1{т:
9>ке стемнело'
_ [омой пора, по::}ду.
Ёу что х(' |!д'4,- ответила &1ити.
-_ 1олько
не подсматривайте за мг:ой.

|!о:шел Бечовть:н к п'.|11ц,евому с1(ладу' в котором донь (у:<кг:

9т:нталльтпднь!лна|{!(ут

_

сторо}кила убг:ть:х волков'

3г), 3десь мо|, братья?

и закричал:

\а,3десь.
-Разбулил
Бечовтьтн и говорит им:
_ 1{ак жебратьев
с эт}|м братошт булем? Фн ведь без

внутрег:но_
сте:]. Фставт]м его. А ть: следом 3а нами |1\!4'_ обратг:лся ог: к
!!тлнилльгптн ь!лн

аккут.
|]отпла довь !(ук:<т:

ть|н

Р!

*

к волчьему народу.

говор[|т род}1телям:

|1ривел ее Бечов-

Бот, мать' встречайте!

Бь:тттлг: родители:

_

Ф-о, пр:.:шлгт| Бь:стро. |де

_ Аа во1, АеА}шка этих

дочь увел.

>ке братьев на:'пел?
дво].|х разом убътл' я 3а

Боится 9т.:н:.:лль;пцнь|лнаккут. |1ервьпй ра3

ков'

_
_

Ф-о, женщина прл.::пла!

Аа|

о|"|а

это его

среди вол-

_

3аходи

х<е[

_ Аа, зайду,- и 3а1шла !{инилльтмнь:лнаккут в

>к!|лище.

в.&дчье

1ак и осталась там. 3аснули волк{.1.
к пищевому складу посмотреть _ нет доч9ри
и волки ушли' один только волк без внутренностей лех{ит.
_ Ф_о, какой (ук1-и пакостник! [а>ке дочь по3волил ук_
расть| - во3мутилась &1ити и вернулась в 3емлянку.
_ !(уккт:! 1(укк::! _ закринала.
- А-а!
_
Ёет ведь на:пей дочери' и волков то>ке нет!
_ Фй-от]! _ исг!угался |{укки._ Ёаверное, это Бечовть:н
сделал. Фн ведь недавно бьпл.
1ам только од!:н волк без внутренностей ле'(ит.
- |]ойду_ка
_"
влох(у ему внутрет-тйости, ох{ивлю его' пусть
домои идет.
€делал !(укки волчьи внутренности и3 разнь|х кусочков мяса и в1!]ил их волку внутрь.
_ Ф-о! о)кил волк.- (то >ке со мной такое сделал?
_ Аа я- это сделал!-_ ответил
1(укки.- йди домой' я' ви_
ди1пь' разбулил тебя. !,онь наш[а. пропала. !{аверное, у вас
она' приведите ее' не 3адер)кивайте!
|1огпла А{ити

*

.[{адно, приведем!

||ошел волк домой. ||риходит к себе.
Бот и я' мать' встренайте!
_- Ф-о, кто-при|1]ел} Ёаверное' сь1н, который вчера
угшел?
Аа, огл. А{ь: его там оставили' потому'что о" ?5ез","у'_
ренностей бьтл, п:е знал1| что делать'- объяснил Бечовтьтн.

_

_ 9то х<е с тобой сделалгт?
_ Аеду11]ка внутренност1] мне сделал и вш1{л. А потом
раз_
бултлл
меня. 3автра, как проснемся' отведем их дочь. А то
опять нто-нибудь с нами сотвор|1т.
Аа, да' отведите ее домой, сейнас )*{е отвед|-{те'_ ска_
- старики.
3али
Фтправились волки к жилищу ворона. Бенером при1[]ли.
Болк:а, вь| 3десь побуАьте, я первая заговор:о,- ска3а_
мнь|л[1акку1'.
ла 1{инилльт
*

шла!

}1ать, при1!1ла я, встренайте|

Фй_ой|

-

3акричал |(укки._ 1(ак будто моя теща

3ь:тшла &1ити.

-_
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Ф-о, пришла

Аа, пришла.

тьт|
[3ол:<т: ме|{я ||р[|вели.

пр1{_

_ !'де >л<еонр:?
-- Ёа ул}|це.
_
€ка>кг: ]{м' пусть заходят.
_ [де вьт, волки? 3аходите!
_ Ёет, не зайдем! !(укки мстить булет. 1оропг:мся
_ Ёу что ,{' 1\,1о)кет' угост}|ть вас нем-ни6уАь?

ш:ьт.

* Ёет, мь1 радь}' что ва1пу дочь привели. }(алко нам

3ь: ведь нт{чего о ней не 3нали.
]\4ити ввела дочь

в

3еп{лянку.

ее.

!(укки все еще дрох(ит от

страха' под постелью спрятался. [оворит ему &1ити:
_ €мотрг:' мать приш:ла|
_ Фткула при1шла мать?
_ Аа вот волки привели.
||ришли волки домой. |(ринат:
* Бстрепайте нас, от деду1пки мь] при1|]ли' дочь ему вер_

нули|

_ 9то же деду1шка сказал?
_ Аа не пока3ь|вается
он' 6оится.
-- Ёу, побаловались и хватит' теперь успокойтесь.
А 9 илл ь|м нь|л аккут стала спр аш ивать |(укки
_ |(ак )ке ть] меня вь:зволил?
_ Аа вот' о}кивил волка' которьтй без внутренностей
игт

н

:

бь:л,

и послал его домой к братьям. А он пообещал дочь вернуть.
|оворит: <€таруху х{алко>>. Ёу хоротшо' что вернулась.
(онча:о ска3ку рассказь|вать' только вот это и зна]о.

п
))
-.

|24. }{ак }{уйкьтнттяку
прократшл долщь

,[авно это бь:ло. !олго не ])ереставая !шел до)кдь.
1огда (уйкь:нняку ска3ал своим сь1новьям:
_ Ёу-ка, сь]новья' наловите оленей!
Ёаловили сьтновья оленей. |(уйкь:нняку большую ладь]о
сделал. Б нее этих оленей загнал. |]отом стал всех-3верей со3ывать. Бсякие 3вери к нему пришли. 1.1 мь:гпи тох<е притшлтт.
€оставил !(уйкьтнняку из мь:тпей упря)кку' запряг их в ладьк)'
поехал к морю. € собой мухоморов 1 в3ял. ||риехал к мор}о.
А до)кдь-то все время идет.
Ёа лругой день отпль1л. !,олго пль1л по морю. Ёаконец к
острову подпль|л. 3ьтсадился на берег. Бидит
- поселок. |1ри_
1пел туда. Бидит-)кенщина
сидит' волось| расчесь|вает.
Ага, вот из-за чего до>кдь идет|
-€казала
ему )кенщина:
_ 3дравствуй, старик! $вт:лся|

_
_
А

Аа,

явился|.

.&1имо поеде1пь или 3десь останегшься?

|!ереноную' а завтра даль1пе отправлюсь!
>кенщина все причесьтвается. €тал он ее мухомооам[1
угощать. |{оела и опьянела вскоре. [огда |(уйкьтнг{яку н'нал
ей волосьт сре3ать. Бсе волосьт сре3ал. ||отом все оде>кдьт с
нее снял. [олой оставил. €обрал ее оде)кдь|' 3акопал в землю.

А

сказал:
_ |]огоди же' совсем тебя измунаю!
А >кенщина замер3ла, дро)кит. €овсем опьянела. !,очет
причесаться. 1олько рукой дергает' к голове тянется. А (уйкь|нняку ей еще брови и ресницы срезал.
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||отом мь|тп](у (аш:иэт:анавут послал

1(р:ткнултт |тз )кР1лья:

у

]огда

так

--

€овсем

оставил.

_

_

:

|1ерепль]вр1
посмотр|.1: может' проясн1'|лось
-||оттльтла мь!шка.море'
Бскоре вернулась, сказала:

прояснилось.
|(уЁ:кь:х:няку домой отправился.

ой, холодно| 3амерзаю! Фтдай мои

)[(енщина.

А

х<енщину

оде)кдьт!

_

}{ас.

эй, гость' войди!

Богшел.

[!у-т<а, гостя попотнуйте|

стали. Рсть начал. |1оел.
}гощать
_ 3х, пить хочется!
_ Ёапейся сам!

и

крття*тт

Ёе отдал. Аоптой вернулся.

начал пить' !{ак вдруг вн|'!з го-

|[одотшел к корь|ту, только

ловой [олетел. |1ряшто на }к?|лье лахтачьего народа упал' €ел
у Аьтмовой дь|рь!, запел:

125. |!утелшествия [[уйкьтнняку
@дна>кдь:

ак,{Ф'

}(уйт<ь:гтняку

на

морскот} берег по|пел. 9видел

1{то, акт:ба, ть! здесь
делаешь?

Акиба, с!1еси

Б

|11еня

п:еста, богать;е жиром, к женщинам морского народа!

||осадила его акиба к себе на спину. ||овезла. |1ривезла
китовому |{ароду.
31орово, старг:к! 3ачем приехал?
|(ак сказать...
* Ёу, входта! )!(иру поес1ь хону.
Бошел.
_ Ёу-ка, достаньте нерг{!1чьи ласть:!

_
_

||оставт:лр: перед н!|м лахтачьи ластьт. Ё{ачал есть. |1оел.
_ }1у' пора и доштой. |[ровоАгтте ш:еня. Фтдам вам сво|о

п<

,[|,осталгл.

] на

вот' поешь нерп!.1чьих ластов!
||ринялся есть ласты. ||оел.
_ €паст':бо, г:аолся. Бот толь:<о в горле пересохло. []опить

бьт.

1отчас и3нутри крикнули ему:

Бойдтт, гость!
-Богпел.
- Фх! Ёапо:тте мешя! {,уло п1не. }мираю, :<а:< пить
хочу.
- Адуа сам напейся! !,ер>к:.: роговую иатшку!
!,алг: ему роговую ча1шку. $ачал он пить. Ёапился.
Ф-хо! $апился я. Ф>кгтл.
- 1еперь
_
лахтачь].]ми ластами гостя попотнуйте!

€шать

собираюсь.
{ону что-то тебе сказать. |1ослущае:шь?
; Ёгл к чему мне. €пать хону!
3апел тогда |(уйкь]нняку:

-

Ф_ой! Аальней земли женщины
|4з гортть:х речек воду нерпагот!

дочь.

_

9то )к' лад}!о' проводим!
Фтправг;лись прово}кать гостя.

|1рибь:лп

_

_
_

Ёапоите п:еня!

_ !алл бер:т, пей|-Бон деревя1]ная посуда с водой сто].1т.
еще без ча:шек >к:авете!
- 3х вы' все|{орь|ту'
[одотшел..к
то_пько п!1ть начал' как вдруг
Ф_ой! Аальней земли )(ег!щ|

йз горных
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|(уйкь:ннят<у.

Ёавали толкушу делать.

А{ного

_

(у{!кьтнняку лрово>кали.

,[]адно. 9епт }<е вас наделили?

А7[ь:

ведь пе такие насме1шн}1|(п' как вьу.-А

1г:н:;анавут..

пока3ал}|

_ Фткула у вас эта :1евутпка?
_ А вот не насмехал11сь мь]' телерь' спас!тбо, с девушкой

полетел

вн|.з головой в корьтто. Аолго |7адал. }пал пряйБ""'_йй',.
мор)|{ового ]]арода. €ел у входной дьтрь]. ||отопд ,..] й,.],''

к

толку11]!! съсл11. й в обратнь:й путь отправил!,сь. 1(у!|кь:п-:л:яку
г:м 1г:ниагтавут отдал. € г:ей и уехали.
|1р*тшлг: к кптовому народу.
3дорово! Фткуда путь дерх<г:те?

возвращаеш1ся.

_

1(раст.твая девушка!

|1оп ро ша.: ись с к1.|тов

!|ь!

речек воду яерпают!

26

-

[{у,

3аказ

ь|

ш1ать, развод1|
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м [{ародом. [о мо!| верну,,11{сь.
огонь, невесту огнем встренай!

Ёачали огнем окуривать. ||рттобщили к огню. €обрался

род' начали невесту рассматривать.

ой, красивая
:]
|!отом

деву:пка!

пр а3днество

Бсе гово,рят!

на.

устроили.

126. }{уйкьпн1[яку ц волк
Ретшил (уйкь:нттяку покататься.

Ёа

гору отправился. йдет,

водово3нь]е санки за собой тац{ит. ||риплел на гору. €катился
к самому морю' 1|ерез море перекатился. Фбратйо идет.

€апд

са\1ки тащит.

|1отом волк прР!шел.
___ 3дравствуй, двоюродньтй брат! 9то делаешь? (атаелпь-

ся/ ну-ка, брат,и я покатаюсь!
смей садиться! €ломаегпь!
- Ёе
_
Ёичего. {,оть разок сканусь!
€тал волк кататься. 1ри раза ска1ился. |1отом сказал }(уй_

кь|нняку:

Ёу ладно,
:Бернулся

6рат, я домой пойду.

домой !(уйкь:нняку.
9ерез [1екоторое время ре111ил волк: <<|!ойду в гости к двою_
родному брату>.
Фтправился. 14дет. Блруг видит: на дороге ноги |(уйкьтння_
ку валяются:
съел
- ой| !,воюроднь:й брат! (акой смертью умер?

-А

ноги.

Бще немног0 про1пел' руки на11]ел . А рукп съел. |]отом го_
лову на1шел и то)ке съел. А потом и тело на1]"|ел' и это съел.
14дет волк даль1ше.
3лруг !(уйкь:нняку 3ака[ллял в его )!(ивоте:
братец, куда мь| идем?
- (эй,твоему
_
)килью.
|1отом !(уйкь:нняку спрашивает:
-- 9то это?
- А|!очки.
_
это, братец, нто?

_
_
_
*
_
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,[|егкие.

А вот это?

||ечень.
А это что' на кочевую юрту похох<ее?
Фй-ой| }1е трогай! 3то серлше!

-_

./[адно.

*

(уда

Ёемттого погодя 1(уйкьтнняку опять спрашивает!
Братец, где мь| идем?
-_ эй!
( самому )килью подходим.
й снова 1(уйкь:нняку спРа1дивает:
пришлли?

Бот уйе на крь11пу землянки' ко входной двери взби_
раемся.
' 1ут вцепился 1(уйкьтнняку в волчье сердце когтями. 9то
х(е
сдох волк.
-3акринал
|(уйкь:нняку:
_ йити! €йорее вьтходи! Распотрош:и волка!
3зяла А{ити нох<, вь1|пла. Распотролшила волка. 1огла !(уй_
кь1нняку вь11пел оттуда' сказал:
[иво, &1ити, втащите волка в '(илье.
Бтащили, голову отрубили.
А 1аятхыт м,1адй!тй брат волка _ дома 6рата х(дет.
€казал:
_ эй, куда стар1пий брат у:пел? }{адо пойти поискать его.

-

-

||ошел на поиски. }видел

_ Бон куда! (

следь!.

1(уйкьтнняку, ока3ь1вается, по:шел!

||ришел 1аятхь:т к |(уйкынняку. --

--__

!дравствуй, братеш! ||ритшел? Ёу, войди!

Бохпел 1аятхьтт.

Ёу-ка, 1\{ити, угости 3ятя головой тюленя-крь|латки.
-|!оставила
}1ити голову в круглой миске.
Ёа, зять' ешь!

- тот
беззубую пасть старшего брата и ска3ал:
А
_ Ёе у3нал
хону. 9берите. $, сам этаких зверей постоянно убгт_

ваю.

_

эй, А4ити, другое угощение подай, лахтачь1о голову|
}1ити подала голову в длинной миске.
Ёа, зять, етшь|
-Бидит
1аятхьтт_это

опять голова стар1пего 6рата, ||ере-

[пагнул через миску' вь1(шел.
|!ойду народ 3вать. Бсех соберу|

1аятхьтт. Разньтх зв-е_рей созвал: пдедведей,
Фтправийся
ких оленей, горнь{х баранов, лосей. А лис то}(е тут.
Ёу х{е, по1шли :< (уйкьтнняку.
-||ригпли.

дтт_

эй! '!,вопородньтй брат, это мь] пришли!
€ йчас. |[огодите| Бот приглашу' тогда входите. $год_
е
[1ым 3апасом моим угощу'

_

дру пришел. 3сех нервей созвал' чернь]х червяков'

1аятхьлт говорпт:

* Ёу, медведь, как на1{ бьтть?
мне. |1оед::м ягод. |1оп-:лл:!
- 3то по
Бошли
3вери. А 1(уйт<ьтнняку как

ра3 успел рьтбьи

и хвость] в 3олу очага 3акопать. 3акопал и ска3ал:
Бот !(ак вас нарух{у потягтут' г:ачинат}те дь:мить!

личинок' до}1(девь|х нервей, ||оползли.
|1роснулась утро1!| семья 1(уйкьтнняку

х<абрьт

-|1отопц домочадца1\,1 ска3ал
_ Ёу-ка, г|ес1]те угощенгте!

Бсе вь:шли. Фдртн 1{уйкьтнняку в )(т{лье остался. €торо>кит
прт::недший народ.
А домочадць1 у)*{е [!ачали лет}|1о]о дверь ка}!|!{ям}1 3авали_
вать. €тунат камни. &1едведь и спра|шивает:

- &1етшок с орехам1.1.
_
поедим!
-БщеФрехов
камень стукнул.
* А это что?
_ йешок с голубикой.
9то это стунит?

ное' всех 3ась|пал>>.

с:-тег.

ль]_

<Ёу,- подумал'_ довольь|о. Ёавер'

3агля::ул внутрь' а там

горка снега

_

[1яку:

:- эй,

рьт6ьп л<абрь:, рь:бь*: хвость|' начинайте дьтмить!
3адь:милт:. Бсе звертт в 3емлянке 3адохнулись' только двое
едва вьтбрал!1сь
лис да 1аятхьтт. ,[!тас тотчас в тунлру
убе_

Фпять по1пел 1аятхь:т зверей 3вать. Ёа этот ра3 к мо|]!о
€озва'': всех морст{их 3верей: к|.|тов' мо1!х<ей' нер]|'
лахтаков, рь;б.
* Ёу, идем к 1(уйкьгнняку|
А море от 1\,1но)кества зверей как су1па стало.
эй! .[4ьт пришли|
9видела :.:,х .&[:тти, сказала:
!(уйкь:нт:я:<у! &1оре от суш1] не отличи:шь!
-* !,уло,
}(иво, &1т:т:т, краску из ольхово|:; т<орь; подай|
!,ала ему. Бьтлил в !!лоре краску !|з ольховой корь|. Бсе
[1орск}1е зверг: поггтбли. од}|н 1аятхь:т остался.
Фпять отправ|4лся 1аятхь:т звере{} на поп'{о1!{ь 3вать. 3 .гуг*-
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|1рокатился несколько ра3 на

волк один остался. 1(рикнул ему |(уйкьт1{няку:
Фпять
Ёе смей таскаться ко мне! }бью и тебя!
- >к, г1о1шел волк домой. 8ернулся домой. Болчьто шкуру
9то
снарух{[| повесил. Бсю зиппу 1пкура висела. ||отом снял ее' по_
нес к |(уйкь[|{няку. ||ришел.
_ 3Аравствуй, брат! [де плне мою волчью !шкуру потря_

_

_ Бходное бревно от свайного балагатта сломалось. А мешок с орехам}| порвался. Фдеяло дай1 и вход|]ое бревг:о пр:.:_
неси' возьми у входа в землянку.
Бь:шел }(уйкь:гтняку нарух<у. (няли входное бревно. 3ерх_
н}о]о входпу|о дь'ру одеялом гтакрь|ли. 3акринал 1(уйкь:н-

*

ль1)к}'!.

всех нервей подав}1л.

Ёачал отрясать

]\,1едведь да)ке 3аплясал от радост11.
3х, поедипц ягод!
|*|отом снару}ки крР!чат:

по1пе./!.

земля червя_

стг:? Бсто ее снегоп{ запоро1п}{ло.
||ряп':о над входной дьтрой и тряси.

_

-

_ вся

}1тттг|, ль|}к1'1' подбитьте оленьей :п:<урой, пода!'|!

й'иво,
-!,ала
ему. Ёадел

х{ах

:

)!{ал.

ми покрь1та'

гусени!"('

г]}1!]его'

все }кивь1. 1олько [{а полу

ле}к|1т.

3х, неуАана!

||оштел волк домой.

А 1(уйт<ьтнняку св0ю воронью оде)кду вынес, снару)ки г1ове_
сил. Ф.{ну ночь г!ров11села. €нял на другой де|{ь, в волчр:Ёт по_
селок понес. |1рттгшел.
_ ||ривет, брат! |ле мне мою ворот1ью кухля!1}|шку отря_
сти?

Аа тут вот и отрясай над входной дь:рой.
!{то ж, тряхнул один раз
вся 3емлянка снегоп1 наполн[.1лась. Бсе вол1(и и погибли'
А 1(уйкьтнт:яку лом6г! вернулся.

-

127. }(уйкьтнняку и лиса
Фднах<дь: лиса 9анунанавут ска3ала|

_

3х, детки' что есть булете? €хо>ку-ка я к морю, по!!щу

добьтчи!

|1ришла к морю

]] 3апела:
мои еще не ели!
мой,
детктт
[етки
-_
}видела рьгбку, в3яла, сунула в плете|1ку.
А (уйкьйняк1! 6д,''''' - поет кто*то. |1ошел !{а голос' при'
1шел' спросил:
'[ьт что наш.ца?

_

9анунанавут ответила:
на!пла. Ёадо >ке деток накормить.
€казал |(уйкь:нняку:
* А ну-ка, дай посмотреть твою находку|
_ Аа вон там'
в плетенке ле)кит.
!(уйкь:нняку не долго думая рьтбешку вытащил и 3акопал
в песок' а в плетенку кусок дерева 3асунул.
|!одняла 9анунанавут плетенку' на спину взвалила' ска_

-- Рьтбку

3ала:

9то это потя)келела ноша?
-(уйкьтнняку
ска3ал:
такая большушая рь:ба!
Аа
у)к
!{анун
Бер_нул ась
ав\:т. !,ети:-пки ее встреч4!от.
_ А-ка-ка|домой
&[ама рь:бкта пргтнесла! (ому рь:б1ю гол@ву
а н

датпь?

9аяунанавут сказала:
1ьт самь:*] маленький. 1ебе рьтбью голову аам|
-Богпла
в )килье. [!исята говорят:
_ ой, мама' есть буАем!
€казала т-!анунанавут:
рьтбу, в плетенке лежит.
-€талБозьмите
одитт лисенок искать, ска3ал:
_ Ёичего нет|
9анунанавут сказала:
_ Бсть!
|1оискал, поискал, опять сказал:
* !"а нету }ке н:ачего! €ама поищи.
РассерАилась 9анунанавут:
_ ||отпел пронь! Ё{такчемньтй какой!
|1одскочила 9анунанавут к плетенке' поискала' ничего не
на1пла. €казала:
_ Бот же 1(уйкьтнняку какой! !,итрость:о живет!
Ёа
другой день пошла !анунагтавут в горь| лобьтпу искать.
_
}видела на дороге двух диких олеттег] _ в драке друг друга
забодалг:. Бьтрьгла в 3емле ямку' 3асунула туда голову' 3апела:

_ Аетки мои' детк|! мо|1 сще гте ел:т!
|]отом х<иво дош:ой вернулась' ска3ала:
_ Ёу-ка' скорее
давайте на новое место отконуепт! я двух
диких оленей нашла.
|!рил.шли. (аменную 3емлянку сделалр!. йграют л||сята
во3ле земл ян ки. !_|отопл ув идел и (уп! ь: ::ьл я ку :
_ ой| |4дет|
л<
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€казала 1[ашунанавут:
€корее домой идите!
|[огпли. 3акрь:л:т входну[о дь}ру. !(уйкьтншяку п0дош|ел,
сказал:
_ .[/1,не-е-е кусочек костного плозга[

_

![анунат-тавут:
€казала
Адтл' по3ови свою >кену!
-|1огпел 3вать. |1ригшел, сказал
* Адут-ка к 1{ану.ланавут!
|1огпли. |1ришлли.

еЁт:

Ёу, входите скорее!

-Бо:шл:т.

3акрь:ли дь1мовую дь!ру.

1(уйкь:нняку ска3ал:

_ }1не-е-е кусочек костного мозга!
9анунанавут привязала кусочек мо3га на нитку и3 сухо_
>килья' дала ему. |1роглотил. Фна за нитку обратно вь|тащи_
ла. Фпять проглотил. Фпять вь!тащи./|а. €г:ова проглот!|л' !!а
этот ра3 маленькглй кусочек успел откусить.
||орвалась сухо)кильная н]1т!(а. |!роглотил (уйкынпяку
костньлй мозг.

|1ока семья 9анутанавут 3абавлялась, А71'ити х(ировую толку||]у потихоньку за па3уху 3асовь1вала. |1отом незаметг[о !{арух<у вь:бросила.
А 9анунанавут по1пла' входное бревно соседней пустой

3емлянки >кировой толкуш-тей смазала' потом и молот для ра3_
6иванття костей смазала. (уйкьтнняку ска3ал:
соседнюю 3емлянку пойду.
- 1еперьв в3емлянку'
|1ришел
проглотил камень, толкугшей смазан_
нь1й, молот для разбивания костей и вь:шел. Берхний коне11
входного бревна откус-ил, то>*{е проглотил. |1отом вь|шел и3
3емлянки, к морю пошел. |1ришел.
Бстретил волка.
_ 3Аравствуй, братец! ФткуАа тьт?
_ €казать тебе, так и3 дому.
€т<азал волк:
Аавай отрьлгнем!

_

(уйкь:нняку ответил:

первь:й!
-Болк]ьлсказал:
_ |1остели камлейку!

|1остлал !$:йкь:нняку камлейку. 1отчас волк всякую пищу

и костнь:й !!1о3г отрь|гнул. €казал:

_

1еперь ть| давай|

Фтрьтгнул |(уйкьтнняку камень для толчения' молот /(ля

разбгтвания костей и кус0к входного бревна.

Болк сразу в тундру у1пел. А |(уйкьтнняку собрал все' что

волк отрь]гнул' и доштой понес. |-|ринес, ска3ал:
}1ити, на костньтй мозг|

-!!1ттти спросила:
_ ФткуАа у тебя костгтьтй

мозг?

|(уйкьтнняку сказал:
я диких оленей. 1апц в тундре оставку сделал.
- }бртл
Ёу-ка, }киво' пойдепц возьмем!-

-

Фчен_ь бь:стро собрались. }1тлти

спальную оле[1ью шкуру
в3яла.9ичисэн камень для толчения костей на плечи в3валил, Рпра _* 1\!олот для разбивания костей. А }ала | очаг на

3дравству[}, !(уй:<ь:н:*яку| 3ачем приш:ел?
_- }гостите лахтачьим )кироп1.
!,али ему калаус, полньтй }кира. ||онес домой. Ёа дороге
дохлу1о л11сич1{у }|ашел. Бзял ее, сверху на ка,.}1аус поло}{ил.
€казал:
.!1адно, А{ити на опу|ш!(у для кухлянки во3ьму'
- 1!аиунанавут
пот,'1хо}]ьцу- продь'рявила калаус и весь )кир
А
вьтпустила. А сама удрала. )(ир замерз на снегу' она его весь
собрала.
!(уйкынняку Ао_псой. }1ити спроси;га:
Бернулся
_
-_ [йе )ке лахтачий >кир?
]апд, снарух{и,
-.
Бьттшла &1ити.

плеч11 в3валил. Фтправил т.:сь.

Бскоре }ала закр:;нал:

_* Ёичего

_ Фй-ой-ой' горяно!
1{уйкьтнняку сказал:
_ €ейнас, сейчас пРидем!

_" эх,

вой.
А4ити спросила:

к'_1юк-

олени?
- [де же дикие
(уйкь:нняку
сказал:
: Бще не пришли. Бон они, у той конки!
.[!ошли. Фпять кочка' порос1шая клюквой.

_.&1ити[десттросила:
}ке дикие олени?

_ Бон тапп, сейнас пРиАем!
|!ришли _ ничего.|{ет. |{уйкь:нняку воскликнул:
А
в 6еге состйзаться _ йто первь:т! Ао
-ну-ка., _давайте
- добе>кит1
}1о>кет, я самым бьтстрым ока>кусь!
допц
11обе>кали домой. |*!рибех<али'
}1ити сказала:
прасно.

128. [(уйкь:пняку

_

с такой тя)ке_
дети устали' и все на_

гтас. €ь:г:овей
:<а:<

собиратель лахтачь0го

Фдн а>кдьт 1('уй:<ь:ння ку ска3а/| }кен

е

:

}{{ира

* €обери
ягод! я пойду лахтачий
прош1ь]11[,||ять.
'кир я м.
Фтпр а вг:;: ся. |1 р гтшел к 6ереговьт |\,| ){{!|тел
408

гтет!

|(уйкь:нняку ска3ал:

-|!ригпли к оставке' оказалось' это ко1!ка' порос!лая

_ ||онапрасну то/1ько
уморил
лой ногшей бегать 3аставил. Бо:-:

в т{алаусе.

1ак

видно, продь]ряв||;:а 9а':учанавут калаус!
и'[|е поели'толку1ши. {,оть и вь])кимал (уйкыг:;':пку

ничего не мог вь!}кать
лаус,
-Фпять

:<а_

пусто.

отправился (уйкьтг:няку лахтаний х{ир промышлять'
)кителям.
к
6ереговьтп'1
||ритшел
_ Аайте лахтачьег0 >1(иру.
* А.де }ке калаус' что мь1 тебе давеча дали?
* 3х, 9анунанайут его продь1рявила!
ему лругой калаус' полньтй х(ира.
'[1а,:и
9анунанавут ска3ала лисятам:
эй, }киво' сре>кьте мг]е волось| с половинь1 головы и
- с
бровь
ресницами на одном глазу!
лисята. |[-о6ех<ала навстречу |(уйкь:нняку:
€резали
' Аай >кирку|
{,о|ь кусонек! |[ ведь твоя давпишняя р0д'

'

ственница.

Аал е*] )киру. Берп*улась домой лиса.
__ теперь 'йиво'уй :т боролу мне налепите. [1ойлу опять

](уйт<ь:н:л

"

яку встречу.
|]Ббе]кала. 9видел ее (уйкьлнняку' сказал:

}1а",тспи.т:и.

_
_

3лравствут}!

(то

ть;?

!,а'вель это я, твой двоюроднь1й брат. !,аЁ; мне )к|1ру

п,1ного.

Аал

еЁ:

)киру. [1обех<ала 9аяунанавут домой. [-|рибе>ка;та

говорит: .
-_

11е'

и

3:!, }киво, обстригите мегтя всю! Фпять побегу навстречу

!(уЁгкьпнняку!
''
Фбстр и г1 ::.

|-|

обе;л<ал

а' Бстретил а |(уйкь:нняку.

!(уйткы

н г: я г<у

говорит:
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-.
(у

_
}пРа"с'вуй! ?ьл кто?
_ да
я твой двоюродньгй
____ брат!
"/ц|;
* (уд'вёАь
бех<игшь? ] '_ Аа так поосто. {ай мне )кирку

4,,
йкь:
_

жиру. Ёоследнее, что бь:ло в

н н

немного.

ф;;;ъ;: й;;; ;;; йж###'1

|де >кио?

,"*'Ёет

!{а'

А
||одошел (уй','"""*у и стал лисят палкой'из6ивать'
пригоРаривает:
чучапавут
'' *_
3есело|
Б'ну_!<а! А йу,-*й* одного убей! А-ха-ха-ха!

'"'

отд ал. Бернулся

т<

береговь]м )кителям. |1ри_

'*Р,"',
_ {дг',с"вуй! 3анем приш:ел?
_ Аиру
прошу.
}1ного )ке .|'ь| жиру съедаегшь!
*- Аа нет. 3то все_йотому,
,'Б','"* своих родственни1(ов
встрет|!л ,
х',!у
,р'й'". 1еперБ уж в рот наЁ!';''''"
"с"
,'.?#.-##

мй';;;;;

*'й#.
*

",

р"""1;9'::з

вс'ре1{{.. н а лути'. (ривляку.
?:у!""'
)кир изо рта. |1о:шел л6*'*.'йр"',,"'.

"'|',,',,,.'",
х<ир?
€овсеп4 ть1 никчемный, :л(ир
принести домой не

9то поделае'1пь?

Бстретился мне на пути (ривляка,
не
я от с1\1еха удер)каться й
^1огФпять
погшей к береговь:м ",,ро""л'жир.
>л<йтелям. |1ришел.

:-

(уйк*ння-'' 5;;;;;иш"ла

*|'Р::,прош!у.
/\иру

Аом ой отп р а в ил ся
, встр етил ( р и_
у; ?", *" ,Р'";*т'
: *! !9"
",
"
удер}каться
.'** Ё ,, жи
[1огшй
рони}
р'
!3],'?}#!я; ;:^}"'
'"
'.
А4'ити ёпросила:
|де >кио?

_

_

Бот' оп"',

|(рив.,:яку. 1(ак

глг: отворачивался'
огда решил разбросат.ь ('уЁлкь:нт:я
юкол ьт п р,,"й,
;; ;Ё ; т#" #;;: ЁЁ?##;;!:
ск!'-юколь!. Ёе мо!ут ";;;;;
лисята
(тали на них мониться,
что0ь] оттаяла юкола. 9то >к,''о!р'',.
]ми
пример3ли' а 9а'
чучанавут.х,'." йр'^'.р'.
у
''',!й'-.,
1
}т \}йкьгнняку пришел.' 9анунанавут
_ €корее встаЁай1е! -_ '] дч[|ц0 крикнула:
9то :к, !|е могут встать' то,/|ь!(о
головками крутят. |,| сама
9анунанавут. ,рийер'':а' не
мох{ет

не мог от смеха
" ^,.::ч:11,
удер)каться.
|

;й

убе>кать.
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А у самой глаза от г!1ева вь1пучились'
"9то х<,
дернулась изо всех сил' оторвалась и удрала'
Бесхвостая удрала' !,вост на льду остался'

>кира. !{то :тоделае:.шь! Родственники
калаус опусто_

отправился (уйкынняку

_

129. [(уйкьтння1{у и 1\{ьтнкусьтп
|1ри_
Фдна:кды }1ьтнкусьтн в тундру промь1|шлять пошел'
мху
спрятался.
Бо
шел.
Бскоре йод"од'' диц!й олень' .[|'остал &1ынкусын свой гто>к'
понес'
ль1рнул дикого олен"'. 9бил, на плечи взвалил' Аомой
||

ришел. &[ать спросил а :
1(то это тебе дал?

_

_ €ам убил.
Фпять пошел в тундру }1ь:нкусьтн' Бзобрался на большое
д"р"Б'. Ёлру. увилей: медведь по склону горь] идет' |1одошел
1у[едведь.

3дорово,
-*э1
_ 9то делаешь' 1!1ьтнкус?
_ ,[,еревья рублю.
_ А для яего деревья?
* [оть для чего.
_ Ёаверное' и кедровь1х 1|]и|пек набрал?
_ (онейно! !хсе два балагана к€дровь]ми
полнил.
_ А если я у тебя х<ить булу?
А{ь:нкус!

шишками на-

Ёе 3наю я, мо)кет' моя мать не захочет'
- Бсли не во3ьмете меня' я тебя съем'
- 9то х{, ладно, приходи к нам )кить'
_
|]оишел медведь.

]
_

здр.,.'вуй,

птедве>кье сушество|

3дравствуйте! Бот прттшел я'
,'йй"'*, чаю вь!пил' две вя3к|'1 юкол},| съел. €ка_
срй]Б'

3ал:

_

совсем неу вас 3апасов осталось? 8и>ку,
съем
балагане
в
3апаса
половину
только
1(ак
много
'с,''.с,.
съесть'
матерью
с
тебя
мне
я.
придется
"'^'Ё{;;;'м;;*'ф"',
|1ришел у\ |1ачал плакать. [(уЁ:-

€колько

)ке

" 'у"!ру'
1(ь1нняку усль1шал' догнал его.

4||

_ 3дравствуй, Р[ьтнкус! г{то с тобой?
(-)х' очень худо! &1едведь
ска3ал' как 3апась1 прикончит'
- с_1\4атерью
меня
съест.
.&1ьттткус, не плачь! 3автра я
к вам с копье1!{ при_
- Ёичего,
ду.да
еще наточу его хоро|пенько.

ле!'ь прийй&*^й"няку. }1едведь спит' }1аев_
*"::
Бстретил его .&1ь:нкусьтн.
_ 3д*''.'в}'1,
(уй:<ь:нняку! |1ритшел
тьт.
другой

-- с']

||ри1ше.'1!

Фглял-уйся
по сторона м.
_ что это |(уйкь:нняку
там в углу т<ухлягйа шевелится? Будто
дь|щит
кто_то под ней.
.&1ьтнкусьтн ска3ал:
_ ?ам п1едве)кьи |1]]трь| кухлянкоЁ:
г|р}|крь]ть].
|1отом опять ска3ал:
_-{1ойлу-к а я на
двор по н}>кде!
]у|ать ска3ала:
; А по>ка"туй, пойду.

',
(ак только
они

ведя

ут

убил.

вь:л'шл|1' всади"г]

1(уйкь:нняку копье

в

1\{ед-

.\4ь:нкусьтн с матерью.

("уй^",,",*у говорит:

$у вот, обеспечил я вас за!асошт пищи.
3озьми и себе *.!,Ёй'',,,".
;_т:Р:ч,"_!

о3валил куйкь|нняку на п/1ечи ш1едве)кью
ногу' |1о:'шел допто:}. |1ришел: "

_

3о3ьпти' [х1ити, 1!1едве}кью

11огу.

висят.

€тали

его угощать.
я есть!

Ёе булу

- |1он6пту отказьтваегшься?
-€казал:
- Ёекат<хону!
домой
1ут
р^.

вер}'улась: в му}кские !птань1

"""естаоленей нагру>кена' |!ромь:тшлять ходи]1а"
одета и ту1шами диких

Бошла, ска3ала матери:
Ёакормите меня!
1у' , 3мэмкут стал есть' Ёевеста берет
€тали ."
''р*'"-,.
кусо|(, а о}1 ее за руку хватает. €казала {,аеэлгьтт:
[олоднь:м оста_
й',-'у
рЁ:!ьйе гос'1'я !|е !|акорм!|ли?

_

п!яч гоняет. Ёикто

Фдч4>'д,,

9мэш:кут сказал:
[1ойду_ка и я тоже посвата!0сь.
сказал ему 1(уйкь:нняку:
5уда тебе идти! (ако* ть: же;"гллх!
__ Ёи,лего, я просто так пойду.
|1р:::лсл. Ф:о, сколько ;ларо,ту

-

булепс играть!
-€тали|,авай
все вместе в мяч играть

ска3ал:
* (уда это3мэмкут
все
]оварищи ушли? {ах<е следов
(уЁлкьтнняку
_ },аеэ':гьй ска
сватать пош.г]}].
:

Бдруг удар}|л ее 3мэмт<ут но)ком по руке'
Бск6чила'},аеэлгьят, нару}ку вьтбех<ала' немного п_огодя
чтс] :кЁ- нет }1игде !,аеэлгьтт' Ёе моэ*т!м,!у" за ней
",''ше'.
}1(ет никак найти.
|{отом сестра (уйкьтнняку сказала ему:
1ам ест! входное бревно до самого неба'
в"р*улй !,аеэлгьтт, опять ту1пами диких оленей нагру>т(ена. €казала:
-_ Бот, возьмите десять диких оленей[
3мэмт<ут их всех мизи]{цем поднял. Бошел' €казал [аеэл_
гь]т:

130. 9мамкут и {,аеэлгьтт

з а.']

со6ираемся' |1ора'
,', ,, ',' при1шел. А мы ух<е _домой
там
две семьи х{ивут'
} >килье. видит
Ботш# 3мэппкут
-*.й..'"
стороны-_
с
другой
висят'
торбаза
€ одной стороЁ]ь1
;й;;;.-аы 5*'йу' с то# с'оронь1' где йу>кские тор6аза

Ёу,

в\1л'1,

3х, дав}]о.п{ьт }1е ел?| медвежатинь:!
:3ернулись

*

_

не видно.

во3ле жилья. Фдин 3птэпткут

не мо)кет у него мяч отнять.

1огда сказал отец )(аеэ,пгьтт:
{оть и отказь]вается она 3а тебя идти, бери ее в х<еньт!
-Бзял ее в )ке|{ь1. Аомо:} вернулись. (тали )кить вместе.

_

_

.'']]9у:1:
,]\,тэп{куту:
412

131. (ьтн 3мэмкута
собралось| €казалдл

)(ил 3мэм](ут с х{енои' Б'ыло у ни1 двое детей' |1ослали ттх
3мэмкут ска3ал
р"оу'уд"1,. Фд!*у каплбалу поймали. €варътли.

детя м:

413

|1ойц!тте, ягод соберите.

_

=*
|1огшли.

€коро вернулись.
Бот ведь, нет яг6д. Ёи одной яг0дь| нет.
-9то делать, стали-одну вареную бу есть.
наелиоь.
р,
прь!гали,
с боку на бок перевали}а"ъ".

ряслась еда в )кивоте.

* ой, голодно[
Аавайте откочуем
;Фткочевали

'пьь;;';;;;;;;_

.|[о_

у"_

отсюда!

по первому снегу.
Бон там красивая гора, там и остано8имся.

-\'становились. (-темнело.
€пать

легли' 3аснули.
}видел 3мэмкут сон. проснулй,'й"*.
ска3ал:
_
.е,сли 3десь останемся' придет нь]нвит
^удо!
Ёачали не меп]кая оленей л',"'Ё. Рассветать и съест нас.
стало. |[ой_
мали всех оленей. Бдру" стемнело.
* ой, что это темнеет?
А это ттынвит идет' по-волчьи воет:
_ 3ге! €ъем вас!
-9корее пойдем отсюда!
_ |(уда
пойдем? €лыйигшь ведь' нь]|{вит подходит'
по'
вол-чъ}] кричит' говорит: <<€ъем
вас!>
все' заллакали. А по6е>кали скорее от нь]нвита'
-Аспугались
а^ новорожденного
мальчика оставили. п";;;;;";ййй,'
вается'
''''_
|1одо:шел к нему нь]нвит.
!,эк! 3ь:оасЁет у меня' пригодится в голодное
время'
-Бот.вь:рос
йальник, а ньтнвйт сильно изголодался.
€казал:

*

с";,,]'!

щ,

''Р'''й

мальчий';

;;;, й!!йй'

й^

,[!адно, ничего.

||о:.шли в тундру д.пя испь]та:тия.

*"ф",:.

Ёан4л есть. !!авкает.
А мальчик стал у нь]нвита в брлохе
цараг1аться.
ФЁт_ой! }бивают меня! б-х6_*ББ:
./|опнуло брюхо. Бьлшей мад]',й[
йЁ'*"онек' а нь|[{вит сдох.

вошел.

'

А

Ёь:пайваелгь|н в речку

!,айсянэру, сестра 3штэмкута:

€казала

|1ить хочется!

ей:
Фтветили
1ам в котле вода, попей!
-_ Ёе хочу я' пой1у по воду.
|1отшла по'воду' пришла к речке' а в речке рьтба голеп плакак
вает. 3асуяила рукав до плеча' стала воду черпать' а голец
засмеется!
|1обех<ала деву1|]ка домой, при6ех<ала' сказала стар!шему
брату:
' ' }{у вот' мою голую руку видели!
|]огпел Ёьтп айваел гь1н' стал всем р а ссказь]вать:
|]лохие сестрь] у 3мэмкута-|

-

1огда пошел 3йэмкут сестру Ёь:пайваелгь|на разь|скивать'
€оздал кита и вошел ,',".'. Фтправился туда' где сестра Ёь:пайваелгьтн а >хила, и вьтбросился возле ее дома на берег'
Бьтш.пла из дома деву1пка' сказала:
|1ойлу на морской берег. !!1ох<ет, море что вь:бросило'
||ритшла. }видела: китище лех{ит.
€йяла рукавиць|' торбаза, кухлянку' потом х{енские 1штань]'
€овсем голая на кита взобралась ]1 стала плясать'
Бь:ш.тел тайком 3мэмкут и3 китового нутра'
* 8го! [олая на ките пляшет!
9то >к, унес потихоньку всю ее оде>кду: кухлянку' торбаза,
рукавиць!

_

_

и х(енск!!е !штань]. €овсем

голую оставил'

8,оть рукавицьт о{дай!

Ёет!

Бь:шел Ёыпайвае,ллгь|н' сказал :
._ 9то э'го там виднеется? |(ак булто 6ельтй мелвель бро_
дит?

132. €естрь:3мэшкута

|]отом сестру узнал. |1одошел к ней. Фх гт рассерА:ался!
€и.пьно и3ругал деву1]]ку.
_ Бот'Ёедь, совёем голую тебя видели|
Бнес ее в'}килье и 3апретил вь]ходить и3 полога' Аа и как

Ёьлпайваелгь!н

>ке

сказал:
_ йспь:таем своих
сестер!
г3мэмкут ска3ал:
* |!лохие мои сестрь1.
1

ей вьлйти? €тьтдно

9то

сестер

х<,

ведь!

все )кенихи к 3штэплкуту перекочевали. Бзяли в )кень]

3мэмкута.

'

.

Р{ьлпат]ваелгь| н о.гвеч ает:
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133. }[уткьпнняку и 11!аманкц

Ёе прось:паетт.3:чка у

[!я!{у искать

(у-гкь::гняку. Фтправился
кут](ь!н_

це.:ебну;о-траву.'Бсю

остался. Фчень устал

пол3.

!{у{кь,[лг;я :<у,

*

земйю обыскал,_ о,й," *""
четвереньках даль1]]е по_

}[а_

Бсли этот последгтр:й- п:ь:с обойду }1 н}1какого
лекарства
найду, больше у)к негде булет ,-'^{,.
бс|о 3емлю обч9л. Ёаконец
до края 3ем,.|1и дошел. 9видел
через входное отверстие 1орточки1:
две :кенщитть] с бубнами в
рядоп'! танцуют, дли}|нь1е кось] 3а сп}!ну заки:тутьт. € саР{1?*
1!{ого сотворения жи3ни на
3еп1ле спорят они ме}{ду собой, кто
лучше !|3 н',;х
Фдг:у зову:' 5,,эн.',',,эввь1т' другую
3нэнъяуг:эввыт.''''11']'1]
Бсепт, }]е и!1еющР]йт:кизни,
дают долгую }ки3нь,
к земгтой )ки3н}| во_3вращают.- [орогшйи сон
и!1 дают' РаАость
и )кела1'!ие )кить. €луша"т их !{уткынняку'
слущал и нанал дре_
1а;3 нало€а1Ф €|}|1|3ть, вь:тяйул 3а кось| х{енщин нару}ку и
спрашивает:
:ле

*

_ ( т<аким
вас лечить вьтзьлватот?
* ?ьт, вид1]о'больньтш:
когда слушал' лрейал? Ёас ко

всякрлм

больнь1м вь!зывают, всяк]}х бо,:ьньтх п:ы
леништ, ]( )к!|3н}| во3враща_

ем' долгу]о )ки3нь лаем. (2ц
у3ел развя3ь]ваем' радость во3вра1|1е}тия к )ки3ни пробуждаей. [о!оший
а'|}1Ф АФлг!0 )кизнь.
','.'й"1_й1]1|.,"'Бзял ]т:лх двух )кенщи|{-1шаш1анок }(уткынняку'
доштой прт:_
вез. |]о,тожил и{ к вискам
дочери с обеих сторон-такие ша_
ь1анки п{аленькие 6ьтли. Аачалй они
в бу6ньт ?;й{,,
достное пробу;кдение вь]звал].|. }зг:али причину ф!р' р,_
о''"''"",
чего жизне}{ная с}|ла гибт:ет, отчего она
'"_
слабеЁ'.- 6{й'й''о'
всеп; этом в песнях своих петь. с'.!ушает
их о'',,,",1!|!',,*',
}к113не!{ная сила к ней возвращаетс,.
[1ерестала метаться, беспо1(оиться. Аали ей п]ама}1ки долгую х<изнь.
о.йБо'д1,}]"
3ль|х духов и тем самь!м вь|лечил[!.
'1'

.

!34. Ёуткьпнняку и }|ь|нвить|

ж]| (уткынняку
_ вороний'

вместе со своей >кег:ой &1т:ты. (ут:<ьпнт:я_
Р[итьл
сорочьл 4очь. )(сн:1]',./'(у."старшина.
кь]ння|(у на А{ить:,
о-гправились олт:/ д'^'',|-п" ;,;;-;;",р,*,,_
во1\{у ш1есту пришли. (уткь:нняку
сказал:
--_.
[(у

_
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]у|!1ть|, 1'[ере[|0ч).ем 3десь.

Ёаззвтра рассвело. |1одумал (уткь:тлг:яку' сказал:
Бот хорошее место для поселка.
-|1отом
сказал }кене ][итьт:
_ .(авай 3десь начнем строить }килье. Фчег:ь место краси_

-

вое.
]{итьт ответила:
1вои отцьт' матер11 дома находятся' а мь1 здссь что будсм

-

делать?

€казал |(уткьтнняку:
3ачем мне теперь родители? Ёе

_

ну>кг:ь: о|.1и м!.1е больше.

€ амостоятельЁ1о станем х(ить.

Ёачал строить х{илище. |1ронное )килище построили. Родила /[итьт первого ребенка
его Амамйут. Фнень
- назвали
сильнь:й человек Амамкут. |1отом
родила второго ребенка, !|а3вали его !(игьтгьтсь1няку, 9тот очень шаловлйвьтй-рос. !( тому
х<е бьтл очень сильньтй. 3атем родила йитьт третьего
ребенка,
дочь по имени 1иниэгтэввут. Фчень красивая бьпла х<енщг::та.
9етвертого родила ребенка
сь:г|а' иш{я ему дали |(отгапу.
- что
3от как_то заметил1.! они'
огонь в к6стре, которьтй огли
разжигают' всегда очень сильно 1[]умит.
1иниэнэввут с]{а3ал а отт{} |(уткьтнняку
Фтец' почему наш костер так с1{льно ш:умит? Рдва разо- сейнас
>кгу,
}ке начинает шуметь.
:

1(уткьтнняку ска3ал детям:

дети' 11а|'п костер что_то очень сильно гшумит. 3то
- Ёу,
3начит'
что хочет на нас какой_то народ напасть. (огда стем_
неет' только луна в3ойдет, отправляйтесь в дорогу.
(огда стемнело' вь|шли и3 дому трое сыновей 1(уткь:нгтяку:
_ (игьтгьтсь1няку' третьим
[|_ервь]м по[дел Амапткут, вторь|м
1{отгану. |1одошли к >килой крепости' очень м|{ого в н6й наролу
собралось. |(репость эта _ больтшушая юрта' а в ней ньтнйить:
на совет со6рались. €тали Амамкут, |(игьтгьтсь:няку и (отгану
подслу|пивать. (таргшина нь1нвитов
[ьтвкуку, йомощник у
|-1его
Ёайьткват. 8от и говорят нь'швить|:
- .[|уна народится' нападёпг на куткь1ннякувцев' несколько человек убьем.

1ут один нь]нвит ска3ал:
так гро}1ко говорить нельзя. .]\4.о>кет бьтть, ;таши
- 1ише,
<<дру3ья>>
недалеко и все сль11пат. А мо>кет, Амамт<ут и |(игьт_
гь]съ1някутораздо сильнее вас!
^
1огда [ь:вкуку ска3ал:
-_ Ёас очень мало. Фпасно с ними мериться с1{лами. } :тих
ведь три сь1на и сам (уткьтг:няку нетвертьт::т.
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}сльпц:али это Амамкут, (игыгь:сь1няку и |(отгану' тотчас
домой отправились. |!риш:ли домой, ска3али отцу:
много нынвитов в крепости. €обираются они на
- Фчень Ёародится
нас'напасть.
луна' придут и начнут у6ивать нас.
спросил:

_^уткь|нняку
|(то там старш;ина?

Амамкут ответил:
|ь:вкуку там стар1|]!||1а, а помощником у него Ёайыкват.
-А сказал |(уткьтнняку:
* Ёе смогут они нам ничего сделать' и3древле эти нь!нви_
_
ть|
мои <<игру|шки>>.
14 вот напал на семейство |(уткынняку отряд нь|нвитов.
|!риготовился }(игыгьпсыняку оди}п 6пться-, сказал братьям:
_ ||ол-о>кдите' оставайтесь дома, я один с ними справлюсь.
Ёадел (игь:гысь:няку ){(елезные рукавиць! и напал не м€|шная 11а врага. Ёи:сопья, ни лука с собой не в3ял. Ёачал со|1рушать нь|нвитов. €коро весь отряд нынвитов уничто)кил. въ}'_
нулч в юрту
только }!(еле3нь1е рукавиць1 все в-крови.
Фтец сказал:
- |1омните' я вчера говорил вам' что эти нынвнтБ._=йФ!,
дав}!и1|]ние <игру|шки>)? [ всегда их своими железными рук8вицами побивал. !(огда бь: ни напали на меня, дах<е согр|:йься
как следует в битве с ними не успеваю
|35. 8ороп }элвпмтшльпш

солнце проглотнл.
[оворит 3мэпакут своей донери (люкэнэвыт:

_

€ходи-ка к ворону 3элвймтиль|ну' по3ови с|ода.
||оц:ла на улицу, на нарту села. 8ыгцла женш1ина' говорит

ворону:

3ставай| 1ам пришли к тёбе.

*

(то?

ворон:

_

Ёу вот еще!

},1-м_м!

ч!

Ёе проясняется. Бще боль:ше пурх{ит. |!рипшла Аомой }(люкэнэвыт. 3мэмкут спрашивает:
418

-"Ёе
[оворит

<Бот еще!>

9мэмкут дояери йнгтанавьтт:
|1ринешлись-ка хорошенько' пойди к ворону.
||ринесалась' принаряд|1лась красавица Р1нианавыт, !!Р{{_
|пла к Бэлвимтиль|ну' села. 3ьтпшла )кенщина и ска3ала:
'- 3орон, вставай! )(ватит притворяться! |[ритшли 3а тобой.

-

Борон спра!пиваст:

|(то?
-Фтвечает:
- 14нианавьтт.
8элвишттиль1н
9видел

деву1шку

и захохотал от

радости:

<|[а-га-га!>. ,(,а, хохона' солнце и выплюнул. ||рояснилось небо.
(ончилась пурга. Борон говорит 14нианавьтт:
||оедем вместе:< 9мэмкуту.

!1оехали
вдвоем. йнианавь:т говорит воРону:
[оезх<ай вперел!
Бзяла
длинную острую палку. 14 гпроколола ворона. |[усть
не проглатывает солнца! ||усть всегда 6улет ясно' пусть не 6удет пурги!
8ысоко на палке повесила !{ниагтавьтт ворона Бэлвимти'
ль1на.

потврял&

-

лсонпха_модведл

Фднах<цы ушла 1игтиэнэввут далеко от дома по ягодьт. }1но_
го ягод набрала' все корзинь1 напол|{ила. Бь::шла на большое
открь1т0е место и села отдохнуть' Бдруг появилась медведица

и набросилась на 1иниэнэввут. /}1едведица таскает ее по 3емле,
6ьет о 3емлю, а 1иниэнэввут притихла' старается не кричать'
!{есмотря на сильную боль. Блруг медведица и говорит:
мной в наш: дом!
- ||ойдешь со
молча повкновалась. |[ришли домой к !тедве1иниэнэввут

дице.

Фтвечает х(енщина:

(люкэнэвь!т' дочь 3мэмкута.
Борон
говорит:

'

|де >ке'ворон?

Фтвечает (люкэнэвыт:
пошел он со мной. €казал:

136. !{ак Рэра

|1роглотил ворон 3элвимтилын солнце. /|ех<ит ворон' а
пурга ра3ыгралась' не останавливается' потому что ворон

€ -рагшивает
п

_

кильткил и разделайт рьпбньте головь[,_ при- ||риготовь
ка3ала
медведица.
||риготовила 1ин*:энэввут и3 своих )ке ягод киль|кил. ^&1ного
получил0сь едьт, боль:лое блтодо с .верхом наполнено. 3атем
разделала 1иниэнэввут сь{рь!е рьтбьи головь1. А как все 3акончи;{а. штедведица ей ска3ала:

419

-

€пать !}летпь в моем пологе. Беяеропл штои братья при_
дут' но тьт не бор]ся сид11 молча в пологе.
'
Фпять 1иниэнэввут
послушалась 1\,1едведицу. Богпла Ё Ёе
полог и спать легла'
( венеру вернулись дош:ой три медведя. Ёе потпли сра3у в
)килище' а начали лапами зе1!1лю скрести, сестру-медБедицу
спра1]!ивать:

_

Фткула у нас человеческт:й запах?
0естра-медведица ответила им:
_ Аа это я сегодня валялась в 3оле старого костра' которьтй--люди когда_то н(гли' Бот и принесла их запах домой.
}спокоились медведи' во11]ли в х{илище. поставйй ..Ё'р^_
ш{едведица перед ними блюдо с едой.
_ 9то это сегодня так много киль1кил и рь:бьих голов при_
готовлено?
спросили братья-медведи сестру.
_ .(ень- сегодня
бьтг солнечньтй, ягодьт хоро|по заметнь|'
вот я и на6рала 3а Аень 6ольгше, чем обьтчно. 'й зубьт меня
у
сегодня :те болят, потоп!у и сь1рь1х рьтбьих голов так много
д'']я
вас ра3делала'- ответила им сестра_медведица.
||оели медведи' стали ко сну готовиться. у'ох*",, сестра}тедведица своих братьев в другом пологе. А 1иннэнэввут теп1
временем сидит молча в пологе медведицьт. Фчень ей ст$агштто.
Бще до во3вращения медведей она тщательно
размяла их до1\'1а1шние торбаза, чтобьт им легче бьтло в них спать.
9ло:кила
1\|едведица своих бпатьев, во1шла в свой полог |{ легла
рядом с
1ит:иэнэввут.
Рано утром' .едва рассвело' разбулила }!едвед|{ца 1л.:ниэнэввут и ска3ала ей:
|!еред тем как вь:йти нару)ку' обот}ди во!(руг спящих
птедведей
по ходу солнца и тихонько толкни ногой й*д"*д"'''_
торцй ближе всех к вь|ходу ле}кР|т.
Фботшла 1иниэнэввут вокруг спящих пледведей и осторо)к}|о
т<райнего ногой толкЁ1ула. 3аворнал медведь скво3ь со|{' ||о }]е
проснулся. 3атем медведица показала 1ип:г:эптэввут тропу и ве_
.цела по ней домой идт::. |1ри этом ск6зала:
_ Ёсли увидишь' что 3а тобой по с'.]еду медведь
идет' не
пугайся и крика не подниптай.
Фтправилась 1иниэнэввут доплой по
ука3а}1ной медведицей
тропе. Фглянулась у невь|сокого холма' видит-3а
*Б1]
ведь гонится. Бспомнила 1иниэнэввут нака3 медведиць].
".*!де п0!{атать.,&1олчит 1иниэнэввут' не

сопро''"'".'.".-ъд;;"";р;;
с,'н, род"''. .ц'й.йд,

ребенка ра3дался. 3то ]иниэ:{эввут
420

тут

)1{е

в моло.[[ого человека превратился. 8зял он 1ингтэнэввут

с.е(е в }ко*?ьт' повел домой, и сталу| они }кить вместе.

Ёаступила зип{а. ||риготовила 1иниэнэввут теплую оде}кду
к зиме' а му}!{ (он у>ке опять медведем стал) утепленнь|е нарть1 сделал' и стал|1 они собираться в гости к родителям 1иниэнэввут
к 1(уткьтн}|яку и .&1итьт. |1осадили сь|на в нарть| и
пе!пком в путь отправились. (ак стали к дому родителе*} 1пниэнэввут подходить' медведь снова в молодого мух(чину пре.
вратился. Бстретили родители их очень хоро1по.
Ёачало вечегеть. Рэра (сестра 1иниэнэввут) спросила се-

-

стру:

[де это ть1 себе такого хоро1шего мух(а натпла?
Рассказала
1иниэнэввут все подробно, 9то с ней приклюни,']ось в тундре, когда она за ягодами ходила. Бидит, готова
Рэра сейнас х<е в тундру отправиться. Р1 посоветовала ей во
всем медведиць1 слу!паться' если та ей в тундре повстречается.
Бь:слу:'пала сестру Рэра и отправилась в тундру' в то самое
п1есто' где когда-то 1иниэнэввут с медведицей встретились.
€ела отдохнуть. 3лруг идет медведица. €тала Рэру бить, по
3емле катать. 3атем к себе домой привела и прика3ала приго.
товить еА} для ее братьев-медведей. А Рэра ленивая 6ыла,
мало успела ягод собрать, потому и киль1кил получился почти
бев ягод. Р1 рьтбьих голов разделала мало. |[опросила ее медведица дома1пние торбаза братьев_медведей ра3мять' чтобы
!!м мягче бьтло в них спать' Ёе стала Рэра торба3а разминать'
а сре3ала с них х(илы и съела. Ёаказала ей медведица не пугаться' когда пРиАут домой ее 6ратья-медведи' и велела ут_
ром' перед возвращением домой' обойти медведей по ходу
солнца' а крайнего тихоцько ногой толкнуть.
Ёаступйл вечер. Бс:<оре при1шли медведи' опять сестру
спра1пивают' 11очему дома человеком пахнет.
€естра ответила' что валялась о|{а дг1ем в золе костра' котс:рый люди ра3водили.
€ели медведи есть.
* !,оротший кильткил'- говорят'_ но почему ягод в неп;
птало? й рьтбьих голов мало ра3делано?
|[огода сегодня плохая' ягод совсем не вид}]о'- отве_
- сестра-медведица.-Аа
тила
и зубьт у ме}{я разболелг:сь' по_
этому рь:бьих голов та1( мало разделала'
',' |1оели медведи,
спать улеглись.
А Рэра, силя в пологе [1ед!.
ведиць1' так испугалась медвёдей, тто даже обмочилась.
Рано утром вь1шла Рэра тлтхонечко и3 полога' сра3у нару>ку
бросилась и по тропе домой побе>кала. Фглянулась у'невьтсо_
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кого холма, в74д|!т
ее медведь. }4спугалась Рэра,
3акричала. (атает -нагоняет
ее медведь по 3емле' а она кричит:
:]- ой, помогите! Фй, у6ивают меня!
9слыш:али ее крик братья 3мэмкутнэк и €р:сись:н. Бь:стро
с горь1 спустились и убталп стрелами медведя. Ёьтскочил из
шкурь| убитого медведя молодой мух{чина и бросился бежать
по направлен|{ю к дому.€тала Рэра горько плакать' упрекать
братьев 3а т0, !|то они у6тали человека.
€казали ей братья:
4 затем ты кричала, нто тебя убиватот?

_

ле>кит!

.(,огоняй теперь своего }(ениха' здесь толь!{о его 1шхура

Рэра рассердилась гла братьев. А что поделае1шь-упустила она жениха из-3а лени' трусости и }|епослу[ла]'1|\я..
137. [каз:са про старика, отдавштого детей

}(или старик со старухой. Было у них двое детей
- мальчик и девочка.
€тарик все время чируч ставил. Раз утром по|шел к чиручу'

посмотрел' домой во3вращается. .{орога мимо ключа :'шла. 3ахотелось старику пить' припал он ртом к воде. Бдруг чем_то
ему го''|ову придавило. |1рямо на песок упал лицом' не может
встать' 3адьтхаться начал и все_таки успел крикнуть:
]: эй,кто ты ни есть' отпусти! Фтойди, дётей йебе отдам|
[[4

сразу )ке отпустило его. 8скочил старик' посмотрел
€разу домой по11]ел. ||рип:ел домой, старухе

}|ичего не в!1дно.

г|е ска3ал.
А дальше вот что бьтло. €тарик детям ска3ал:
_ [оть когда_нибудь сходили бы к нируну!
Фтправились брат с сестрой к нируну.-[рйшли, кое-чем на_
гру3ились и отправились. !,алеко по1шли. 14 вот остановило их
что-то в какой-то 3емле. А ог:и и не помнят' куда идут. Фстано_
вило илосадило их' а потом говорит:
3от доп:!

ничего

-!!4 опять:
дом!
-Ёу Бот
что х{' сидят

брат и сестра пряпло под открытым нёбом.
[1х сюда }1!иБ€л; /|ег к?:ле на .8емл|о

А^это, ока3ь]вается' кэле

спать и сразу уснул.
[[роголодались дети. €тали
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ягодь| искать. Бдруг к9ле про-

снулся' побех<ал детей искать. Аогнал, стал 3а уши трепать:
3он дом, вон дом!
-Бзвадил
их на спину и притащил обратно. Фпять гово'
рит им:

- 1ихо,ихтихо.
}садил
хоро1]]енько' приговаривает:
_ 3от дом| 3от дом[ 1ихо сидите.
}селись они' а он, окая}|ный, сразу уснул. *рапит, все рав_
но как тракт0р громыхает.
9пять дети пошли ягодь| искать. Блруг видят-дики*].оле_
нище идет, рядом с ними остановился. |оворят они ему:
_ |1осади-ка нас к себе на спину! }1ьт домой хотим|
[икий олень спра1пивает детей:
9то вы 3десь делаете?
-|оворят
они ему:
Ёас, наверное' кэле сюда утащил!
-['оворит тогда олень:
_ Ёу ладно, садитесь верхом. Фтвезу я вас домой|
€ели они оленю на спину. Быстро дикий оленище побех<ал.
Аети, как на велосипеде' покатили.
Ёо вот нем}|ого погодя видят кэле их дого}|яет. |(ринит
вовсю:

_

-

[[одо>кди' подох{ди, дики* олень| }(ула ть: бех<игшь, та-

кой-сякой?!

9слыхал дикий олень' говорит детям:

|1рыгайте скорее' прыгайте!
€ -рыгнули. }бех<ал оле!{ь прочь. .(,огнал его кэле' говорит:
п
3ачем чух(ихдетей утащил?
- дикий
А
олень отвечает:
_ Аа я не утащил. |1росто решил поза6авить их. 9то >ке
это они' бедня>кки, сидят как привя3аннь:е|
1олько больтце не уг:оси их|
- Ёу лад}|о.
96е:кал
дпкцй олень. А кэле схватил детей 3а у1ши и начал
ругать:
. ,_ !1гшь что вь1думали! ]акие маленькие' а хотели убех<ать!
3тот дикий олень не мо}кет без моего позволения бьтстро бе-

}{ать.

|[отащил их домой. ||ритащил, опять усадил.
Бот он дом| 8от!
|{!1'3А сам сра3у )ке уснул.
Фпять дети вдвоем сидят, кичего не дела1от. Фпять есть захотели' 3а ягодами по1пли'

*

вдруг видят _ идет мимо них !!1едведи1!]ко.
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_

3дравствуйте, ребятишки!

-говорит.-ъ{то
одни в пустой тундре?
А дети говорят:
да ведь нас притащили сюда!
.}4едведь спра|пивает:

:
_

(то

>ке

вас притащил?

Фтвечают дети:

]: да какое-то
14 медведь

вь| делаете

страшилище. (эле, наверное.

садитесь

}{у

€ели дети. Бьлстро по6ех<ал медведище. [алеко убежа,п,
даль[]|е' чем дикий олень. Бдру" ска3ал:
_ Бь:стро слезайте, спрй!ивайте! !,огоняет он нас.
А кэле ух{е кричит:
_- |1одох<ди! 8се равно' медведь' я тебя догог:ю!
.(ети сразу слезлй. &1едведиц:ко стоит' )кдет. |1одходит тс
нему кэле.

1ь: что это чу>ких детей таскаешь?!

},1едведь говори}:

_

Аа не утащил я их. Фни сап[и ска3али: <<|1окатайнас, а
то нам скучно>.

Ёу

щить их'

ладно. А

" ду''''

наверг{ое' медведь хочет ута_

сразу у!шел. |1оволок кэле детишек домот] 3а
Бро]:ил еще даль|пе и говорит:

,[:[едведь

_

ру1(}1.

Ботдом! 8отдом!
А сам опять уснул' такой_сякой!
Бот сидят детишки просто так. Бидят _ бь:чок_теленочек к
ним идет. 1равку щиплет. Блруг 3аговорил:

_

3дравствуйте, братцьт|-1{то вь: здесь делаете?

.|-оворят они ему:
ведь это мь| дома сидим1
- Аа
[де >ке дом? Ёе видно.
1огда они ему говорят:
}1е крини! Бон хозяин спит.
А он еще бли>ке подошел.

-_
_
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Фткула вь: прихп,ти?

?1|кп

3асмеялись дети'

го_

_ да неул{то ть| мо)ке1шь

нас домой отнести? 8едь посильтебя были и попроворнее !| то не смогли.
А он им говорит:
_ Ёу ладно' хоть просто так покатаетесь!
Бще побли)|(е подошел к ним. 9то ж' дети' посмеиваясь,
сели верхом. 1еленол< говорит:

гтее

на меня'верхом[
_ 4_'-',
1олько ведь все равт.|о нас окая1{нь:й кэле догонит.
ладно' хоть покатаемся' все не так скучно булет.
_ Ру, садитесь!

_

}тащил нас вот этот.
- .|!1о>кет,
_
домой хотите?
[оворят они ему:
_ Фчень хотим|
Ёу, садитесь на меня верхом!
- сам-то
А
он маленький, пузатенький.

ворят ему:

_ Аа, кэле.говорит:
А домой хотите?
[оворят дети:
_ Фчень хотим.1олько как х(е домой добраться?

_

Фни ему тихонько отвечают:

_

;

Фх, тях<ело|
14 по:'шел в сторону

кэле' а кэле еще силь11ее стал храпеть.
!,ети говорят ему тихонько:
1( кэле-то не подходи!
А бычок отвечает:
_ Аа вот мьт уже и отправились!
[||агнул прям6 нерез лапьт кэле. й 3апнулся. Растянулся
пла1шмя прямо на лапах у к9ле. Бскочил кэле' испугался да
как со сна пнет их! 1ак что дети с теленкоп1 к не6у взлетели.
€мотрит кэле_нет детей. й никто дах(е следов никаких
не оставил. 1олько от теленка маленькие следь|.
А дети с теленком на то[{ берегу п{оря очутились. (эле це_
льтй день их искал' не !|а1шел. Б очень хоро1|]ем месте дети очу_
тились' на морском берегу. А бь:чок'то пропал _ цак не быва_
;то 6ь:чка. [лйнула девочка
ух{е в доме. Фботц,||& АФ[,
- а она
Бьт':.тла' стала вокруг дома х0'
осмотрела: очень дом красивь:й.
дуцть'й правда, очень хоротший дом. Бсе в нем есть. 9тварь доь{ашняя вся есть. Бда есть. !!4 комнат много.
вдруг ув}|дела в одной т{з 1(омнат двух у1шасть|х собак. об_
радовались они девочке' стали за ней следом ходить' как 3а

-

хозяйкой.

А брат девочки в тундре бь;л. ||оздно домой пришел. }ви_
дел домище огромньтй' сказа./1:
-- Фй-ой-ой, ка:сой дом большой!
|!одходит
вдруг сестра и3 дома вь1шла. А за гтей две со_
бак:т следом идут.

€тала сестра брату рассказывать. [оворит:
€ отри-ка' наш домище|
м
Брат спратшивает:
Фткула он?

_
-
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€естра отвечает:
1еленочек на1п исчез. |'лялтула я
|*ахо_
- а ух(е в доме
жусь. €тала по дому ходить. Блруг в одной-комнате
в0т эт11х
собак увидела. }{аверное, нам они в товарищи г:азнакены. €ра3у мне обрадовались' как за хозяй:ко|т ходить стал}'.
Фчень обрадовался 6рат, ска3ал:
хоро|шо! |(акого хоро1шего теленочка мь] |{а_
- Б8от ведь
шли.
превратился.
Ёу ладно, тут [| остаемся навсегда
-дом
жить. }1есто очень хорошее' нетронутоё. йного 3веря' в речках
много рьгбьт. Ёу, пойлем в дом!
|1огшли. 3 доме тепло-о_о и светло. €обаки от парня не отстают' как привязанные. (тал он их всюду с собой брать, кула

_

бы ни пошел.

[а-а-а'.. А потом вот что было. Расчесыва.г:а деву1|лка на
берегу моря во_лось: гребнем. Блруг сль|1|]ит
на
берегу
кто-то кричит. [тала в ту сторону смотреть. 3ттдит
'ой
-челов!чи_
ще расха)кивает' (ричит ей:

-_ 3ге_гей, перевези меня!
.('евуш:ка сраф гребень бросила в воду. 14 что >ке! |4з греб||я ооль[шоя мост получился: один конец 3десь, лругой
на
- по
том берегу в морскую гальку воткнулся. ||огпел' нелоЁеннще
чосту. А деву:пка-то дер}|{ит м0ст и3 гребня. ||одотшел блих<е.
Фказь:вается' это давни:шний кэле. [ов6рит ей:
Ага., вот вь|' ока3ывается' где. Бсе-таки нашел я вас' та_
ких-сяких!
[евугшка только ска3ала
_ Аа, вот ты и пришел.

:

Ага, вот это ваш дом! /|адно, давай-ка в кего пойдем!
-Бопп-ли
(эле говорит:
в
_ Ёу, ка-кдом.
)ке это вы от меня у6ехсали? ! вас с тех пор все

время х1шу. ЁакоЁ8(:10 наш.тел[ 1ь: глянь_ка! !н<е девуйкой

с'гала. 1епеРь булем в|иесте )кить. А если не согласи!пься; доб_
ра тебе не буАет.
т{то ж, согласилась
деву!шка. |1отому что ведь |{е может
сра3у ее кэле схватит. |'оворит л<эле:
убе>кать
- надо сначала 6рата твоего
_ 1олько
убить.
!,еву:шка говорит ему:
же мь] его убьем?
-(элеА как
говорит:

Фтравленную пищу приготовь. |[охлебку.
-деву1|]ка
говорит:
Ёет у меня такой пищи.
-Аал ей кэле отраву и ска3ал:
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$!

")Ё,

3от смешай с пищей' А я попоз:ке в какой-нгтбуАь ком'
нате- спрячусь. [1ридет брат, угости его' приветливо ра3говаривай. А то догадается.
€тали брата х{дать. (эле спрятался' а брат только по3дн0
вечером при1пел. €обаки, как стали к дому подходить' сильно
рассвирепели. ,[!а>ке шерсть дьлбом встала. 8переди идут. Брат
у них спра[шивает:
* 9то такое' собачки? 9то это с вами? Ёикогда раньше вы
так не подходили.- й вотцел в дом.
€о6аки в доме еще скльнее забеспокоились. Бросаются на
всю пищу рас-

деву|шку. 1ут стала она его угощать. €обачищи

плескали.

9то

сестру:
х<, догадался парень. €прагшивает
9то }ке это собаки так себя велут?
€е-стра говорит:
наверное' проголодались.
- Аа,сказал:
Брат
- Фднако вчера хоть и проголодались онн' а такого с ними
ь:е бьтло. !!{о)кет, к тебе !(то сквернь1й пр:тш:ел?
Аа нет' кому >ке прийти!
-[оворг:т
брат:
_ .]]адно, утром я опять в тундру отправлюсь.
А кэле очень испугался' /|е:*<ит, боится по1шевепьнуться. }сну'т брат, собаки по сторонам его постели ра3леглись. €тор}кат хозяина.
Ёаутро брат далеко в тундру отправился. 14дет. €коро волчью стаю !!агнал. },1 вот ведь _ окликнули его волхн' €тарь:й
волк ска3ал:

эй, куда ть] с дру3ьями отправился?
-||арень
говорит:
_ .[,алеко я пошел.
9олк сказал:
_ йз-за чего тебе дома плохо стало?
А пареяь говорит:
* Ёе могу в доме спокойно спать. (ак

будто какая опасность рядом. ,!!1ои друзья всю ночь меня охраняли. Бот я и

ушел.

€тарый волк сказал:
€мотри-ка тьт... Ёу ладно! .[! тебе тоже своих двух сыновей -в товарищи дам. Ёе отказывайся!
Фчень обрадовался парень:
1{то }(' хорогшо| .{авай м]{е своих сыновей в това-

рищи|
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€разу

|(о с1{азал:

подо1пли

1(

г1ему

лва большущих волка. А он им толь-

_ Бот хоро1по, товарище:! ме11я прибави.:тось.
у
поц:ел даль1ше. Рядом с ним у>ке нетверо товарищей идут'
[{отом 1\,1едве}кью семью встрети.п. 1у1едвйи говорят ему:
; Ёу и много у тсбя товарйщей!
14

!

|арень говорит:

_ Аа|
/!1едведица ска3ала ему:
_ .|!адно, во3ьми и моих

сьтновей в товарищи!
|{арень еще больтше--96радовался. ||одойли к нему два годоваль|х медвежонка. [|есть товарищей стало. [де устроится

на ночлег-вокруг него рядь]шком шесть сторох<ей
.г\

''
и

днем, гАе бь: ни шли' еду приносят.
А потом еще лиси!пку йог!:ал. €казал лис:
_ Фх, двоюроднь]й_ братеш, много у

тебя

лех{ат.

товарищей!

меня то>ке возьми!
|1арень ска3ал:
_ .[|адно, братец, идем! Буде1шь п1еня развлекать!
./]}]с говорит:
:

Ёу что х{' !(ак]|{ибудь и повеселимся.

ФтпрРились. 3вери все следом идут. Бот парень ]{ подумал: <<1еперь мох<но и домой |ерг:уться.' 1оварищёй
птного1>>

|1ошли обратно. Бот

рит:

у>к и

дом блгтзко' 3друг лиси1шка гово-

_ Братец, подо)кди_ка 3десь с товарищамлт' А я пойду, под_
крадусь к твоему дому. А/|ожет, кто плохой в дот{е естЁ. мо_
)кет' что_то замьт|шляет против тебя.
|1арень ответил:

_

{,оротшо, братец, иди! &ь: тебя здесь подо}кдем.
||обе>кал лис к дому. Б окно загля!!ул. 3идит: и в самом
деле кэ-ле с девушког} разговаривают. }(эле говорит:
- €ейчас брат прилет. €йа>ки ему: <<|4стопил бьт тьт баню
да !такал[{л'как следует. |1отшел бьп мь:ться>>. А как баня-то на-

кал11тся' дверь срт'у сама 3амкнется. Фгт там внутри и
умрет'
не смо)кет вьтйти. !,ом весь )1{елезнь1м сделается.
А лис все это сль]1шит. 1(огтчили сговариваться' лис к това-

рищам вернулся. |1ришел, ска3ал:
братеш! 14 в саптопт А0а-]е х}Ао0 против тебя за.
- ]-[.цохо,
(эле твое:} сестре ска3ал: <€коро брЁт приде',-,.'и
п{ь!1шляют.
!м} баню топить. 11усть оче!ть сильно топйт её,. к]*'{,''! ,'у
6агтю войдешь, дверь 3амк!тется' ть1 и
уп{решь там.
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[оворит парень:
о,'"ьэ

-=къ;
.||ис
отвечает:

';й!!

бойся' Ёичего с тобой не случится. Ёо
- Ёепечь
булешль
топить' не сли1|]ком накалива!т, а

только' когда
чуть-чуть на-

грей. 1(ак вьтйде:шь и3 6анп, ска1(и сестре: <<Ёатопил я баню,
а сам опять ухо}1(у>. й сразу х(е уходи. 1огда кэле в 6аню пой_
дет. тут мь1 с дру3ьями на него набросимся и ра3орвем его.
А теперь иди, собак с собой во3ьми' а другие товарищи пусть
со мной останутся. Ёу, тебе пора[
Фтправился парень. |4 со6акут следом 3а ним пошли. 1олько вошел в доп{' кэле опять спрятался. €естра говорит ему:
Ёаверное' очень устал' братилшка? Астопил бь: с:тачала

-

балтю и помь!лся.

_ Ёу что }1(' и то правда' истоплю! |и1охсет, хоть ть| в бане
помое|шься или кто другой. [оро:шенько постараюсь натопить.

Ёатоплю и сей,тас

>ке

уйлу. {,орошо бь: л<то-нибудь сразу и

]шел мь]ться.
.[1адно, хоть и для кого другого г:атопи!

_
Ёатоплю.
-Бь:гпел,
стал топить

ворит:

баню. €ильно

по_

печку раскалил. .[|ис го-

Ёу, теперь хорошо1
-||огшел
из бани. 1олько вь|шел' дверь захлопнулась. А собаки не успели вь|скочить' в бане остались. .[[ис говорит:
- Ёинего, вьтйдут! } них ведь зубьт >1{еле3ньте. 3он у>ке их
видно.
|1равда, вь|скочили' 1олько кровь и3 пасти идет.
|[обе>кал парень в дом' сестре ска3ал]
Ёу' я п01пел. Баня натоплена.
- пошел
14
с собаками 1{ дру3ьям. |1одходят, лиси!]|ка гово-

_

рит:

|1ойду-ка я посмотрю. .&1о>кет, кэле у}ке в бане.
заглянул в окно. €ль:шит, говорит кэле девушке:
Ёу ладно, схо)ку-ка я в баню!

1_!ригшел'

-й по:пел, окаянньтй, в баню. ,|[исиш:ка с}|отрит. Боп.тел кэле.
А лиситшка к друзьям по6е>кал.
_ Ёу, теперь, братеш, пойдем! |[опался оц нам! Б бане
у>ке, неладньтй.

Фтправились. ||ригпли. (эле еще моется. €прятались около
"..
.[!ис говорит:
бани.
_ Бьтйдет сейнас кэле, вот у)к я позабавлюсь' как его будут на части рвать.

€мотрят. |1оказался окаян:тый. €обаки первые на него 6росились, стали 3а ноги хватать. 9пал кэле, а тут медведи на него
навалились. А волки за руки стали тянуть. 1ак и ра3орвали
(9;|!€

1|1

части.

А лисиш:ка х{ив0т ]{адорвал от смеха' чуть не умер_так
смея.цся. (эле сразу вмеете с его баней соя<гли и домой по-

шли. Брат на сестру не серд|{тся. |!оели вместе с дру3ьями и
спать легли.
Ёочью сестра пош]ла [!а по'(арище' где 6аня сгорела'' и
стала искать. }{ашла кль!к кэле' пр|тнесла домой и в посте.пь
к брату сунула. 3аетопал вдруг брат и сра3у умер. Фказываетс.я' клык кэле прям0 в сердце ему вошел. 3агшумели дру3ья.
А лг:с ска3ал:
_ Ёу-ка, попро6уем вь|нуть кль:к! }1е остьпло еще тело т0_
варища.

|*оворит волкам:

одной..сто!оны тянуть' с
.- А ну-ка' попробуем! $ 6уду сс другой.
той, где дь|ра' а вы с медведем
1олько тут ловкость ну}кна' а иначе клык в ![ас -отскочит и всех у6ьет.
Ёачали

тянуть.

ведь-с другой

.[|ис со сторонь!

рань] тянет' волки и мед-

сторопь]. Бдруг лис отскочил' словно мяч.
|(ль:нище прямо в тундру просвистел'
|1аренек сразу гла3а приоткрь1л. 1ут лис посадил его, ска-

3ал:

_

Ёу,6ратец, проскись!

паренек:
Фх, что }ке это со мной бь:.цо?
.||ис говорит:
Аа вот ведь' убить хотела те6я твоя сестра!
1ут ух< стартший брат отень рассердклся. !,а>ке ска3ал:
Фна кэле стала. ?еперь я ее убью!
.(,огнал ее, крючком 3ацепил' в скверньтй дош1и1|]ко ки}!ул и
под)кег. (от*чилась вместе со сквернь|м домом'
€тали дру3ья хорошо }кить. ,!!1ного их' и лис вместе с ними.
Бсе, |(ончил я сказку.
€праш-тпваег

_

' -

|3& )&трьгй 3пкса
}(ил одип богач. Бьтл у .него брат. 9 богача бь:ли л<ен!,,и
к этой дочери приходили свататься богатьте юно1]1и.

дояь. |4

й

пригонялш тому 6огаву больгпие ст&да оленей,"для того что_

бьл эту дочь купить

4ю

за оленей. Ёо старик говорил всем:

_

Ёа что

мне олени? }!е купить вам моей дочери. }{не яу_
сильный человек.
, ' }ходили |оно|ши домой ни с чем. ||отопт опять один приш1ел.
Фчень сильнь:й человек.
€казал еплу боган:

ц

!(€}{

?Ф/|Б}(о очень

_

3десь у нас два великана ходят. 96ей великанов' отдам

тебе. донь.

}бех<ал юно!ша доплой. ||отому что увид€л:

великанов

очень у>к большие.

не убить ему

|,1 вот просль]1шал
об этом од}|н парень. 3вали его 8икса.
€овсем был яебогатьтй. Фдет кое_как. Ёо очень смекалисть:й
!: ловкий, хотя и не очень снльньлй. й вот отправился 8и:*са
к богану. |1ришлел. [овор:тт ему боган:

_

']'ьт куда отправился?
Аа вот к тебе пришел' послу)к1{ть. Фчешь я силь*:ьтй,
сильней
всех в шароде. Р1 самь:й бьлстрь:й, самь:й прово'рный._
Бикса похвастать любил.
Богач ска3ал:
_ !{то )к' хорош]о. 3десь у нас два великана ходят. Фчегль
у}к он}! плохие. }бье:шь их, дам тебе оленей.
.А Бтакса говорит:
Ёе ну}кнь1 мне о"пени| ]ьт мне свою дочь отдай'|
-Богач сказал:
[орошо, пусть так и 6уАет!
-||ошел
8:лкса в тундру. Фн этих великаяов никогда рань1ше
не в}]дел. !г1дет, р:дет. €мотрт1т
два человека спят. Фчень
сильно испугался Бикса. 1олько- и ска3ал: <@й_ой-ой, что это,
какие длиннь:е! |1ряпло как два кита' вь:бр'отпеннь|х морем.
1 их ут стукнуть_то хоро!шенько не смогу>. Ре:ш;тл тогда 8икса
топором одного удар!,1ть. й уларил по голове. €пит великагп,
не !]рось|пается. Бикса еще ра3
всех с|1л удар||л. А тот
т0лько на другой бок повернулся'',13о
|1опял Бикса, не побить их
ему. 1огда он вот что придумал. Ёатпел десять огромных кам_
не:! _ едва удер}{и|шь _ и к дереву натаскал. |1отом наверх
поднял и сам 3алез. Ёачал бросать камни в.го'1|0вы великанам.
Фдному с первого раза попал. ,0чень рассердился великан. Ёо
тут х{е опять уснул. А 8ихса другому в голову попал. 1,от от_
крь!л гла3а, глянул на товарища и опять уснул. 8икса снова
первому в 'голову попал. 1от встал, увидел, что приятель пере$е!н}лся. й опять уснул. 1ут 8икса вт0рому в гол0ву попал.
1от проснулся' посмотрел яа приятеля и сказал:
9то это он кула|{ами дерется?
-й тут
)ке опять уснул. 1огда вь:брал 8икса самьтй больгшой

4з|

камень и 1швь|рнул вни3. прямо в !{ос великану попал. Фчень
больно тому стало. РассерАился он' посмотрел на товарища_|'}}
а тот как ни в чем не бь:вало спит. Развернудся велика|1 да'
как даст приятелю кулаком в нос. 1от проснулся и говорР1т:
1ь: нто дере:пься?
-|1риятель
_ 9то ть|отвечает:
меня все время' пока я спал' кулакамг:

бил.

Аругой ска3ал]
_ А ть: первьт:! на!]ал.
Ёабросились великань1 друг на друга. €ильно сталт{
драться' всю оде>кду порвали. Фдин палку схватил' да как
ударит приятеля! 1!уть не у6ил. \ва дня дрались. Ёалсонец вгтдит Бикса _ оба мертвь|. 3икса сра3у домой по1пел. Фчень бьтстро пр!1!шел. А по дороге всю оде)кду на себе порвал и лицо
расцарапал так' что кровь полилась.
Б:тдит богач _ Бикса идет' очень спе1шит. ||ерепугался 6о_
гач: ведь у 3гтксьт все лицо кровБю 3алито и одежда порвана.
|4 спрашивает:
_ Ёу как, 311т{са, пришел?
_ ||ришел.
* !(то х{е это так подрал тебя' не медведь ли?
А Бикса говорит:
_ Ёет, это я двух вел|1канов. !,ействт:тельно, онень большие бьтл:т
едва с н|.]ми справился.
А богач- говорит:
_ Ёеу>кел:.: правда?
Бикса говор1{т:
_ |1огляди-ка' ведь !] мне досталось.
_ А .де ть| тех дво11х убил?
_ Аа вот' на нагшей
реке' чуть повыше.
€обрал богач сво}1х парней.
_ [1у-ка, собирайтесь, пойдем1 }1ожет, и правда_убил.
А Бикса говорит:

_Аясвамипойду.

А богач говорит:

_

1ьт давай лечись!

Фтправились'

^&1ь:

одни сходим.

и правда' видят
великань!' до смерт:.: избитьте' А на руке у ка}|{дого -ле}кат
чась] надетьт, да такие боль.
1ш}]е' что и не сниме1пь.

||ришли домой. Богач ска3ал:

_ Аа,

силе!.|

Бикса' Бедь правду ска3ал;

ньтй среди людей>>.
А Бт:кса говор|1т:
432

<.9|

самьтй силь_

_ 9 впервь]е таких убил. Фнень сильнь]

бьтл:т

сх-9атили меня 3а руки' чуть руки не сломали.

оба. |(ак

А потом

один

сп€реди на меня бросился, я его по голове кулаком ударил.
{ругог} сзади кинулся. 1ак я его ногой в печень лягнул. Фн тут
же свалился. |1отом мь| опять бросились друг на друга. один
сра3у кровь потекла. 1ут они схватилт'|
п,1еня по лицу удар1.|л
п,1еня' всю оде)кду ра3одрали.
€обрал я последние силь1' 1{ачал
|1х кулакамш 6ить. А у6птл обоих. 1ут я сам боль понувствовал
!| прямо сюда по1шел. ну теперь-то' мох{ет' отдадите мне дочь?
|.1 6рат хо3яина ска3ал]
|1ока еще не отдадим. €овсем на||]!| охотник1{ не могут
в ту1]дру
ходить' потому что в тундре страшнь:й бьтк появился.
}1ного на|пих охотников убг:л.
Бтткса сказал:
А какой этот бь:к т:з себя?
Брат богана ответ1|л:
_ @чень большол}. Бпереди у шего рог' торч?|т прямо' как
нох<' 3от у6ьешь его' тогда отдад1{м тебе натшу }!{енщину.
||охпел Бикса этого бьлка искать. Брат богана сказал:

-

_

Ёсли Бикса обманул нас' то бьтк его убьет.

этот Бикса

слабый.

сттльньтй.

й

зт:анит,
А есл:т он бь:ка убьет, то' зна1]ит' Ф1[€}|!'

9видел Бт:кса 6ьтка п ска3ал:
}{аверняка меня этот бьтк убьет.
- бьтк-единорог'
как увидел Биксу, сра3у на него бросился.
А
||о6е>кал 3икса домой. А бьтк 3а ним.
}стал 3икса. Бидит-перед ним толсте1{ное дерево. Бросился к нему Бикса и только ска3ал:
он меня сразу убьет!
- ||усть лучше
Ёацелился
бь:к на виксу, а Бг:кса м!|гом 3а дерево спря|апся. Бь:к прямо в дерево рог-то |1 воткнул. Бидит 3икса _
бь:к подь:хает. ||одотшел к нему' стал палкой по голове бить,
ремень на |шею привя3ал' рог топором отрубил. Бьтка к дереву
пр1!вя3ал. |1отопт дерево топором срубил и рог !|3 него вь]нул.
Бзял бьтка за ремень и повел домой. ||рямо домой бь:ка прплвел.

|{у вот' я вам ва|]]его врага пр1'|вел. ||оступайте с н]|м,

как- хот1!те.
Богач сказал:

}{у, расска3ь1вай, 8г:кса, как ть] этого бьтка привел.
-Ё1ачал'Бикса
расска3ь|вать:
Ёле-еле я этого бьтка нашел' Фчень долго искал. }{и:<ак
не -мог на{ати. }}4 влруг увидел невдалеке, ||обе>кал ко мне
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бь:к. А я сел на коч1{у и реме|шок приготовил. А как бь:к на
меня бросился' вскоч}]л я на ноги. €хватил ег0 3а рог''накинул
ремешо|{ на 1шею и стал 3авязывать. Бь:к так и норовил меня
рого]!| пь]рнуть. ?ут я рассердился' поднял его, бросил на 3емлю''! завя3ал реме1док. ||отом отпустил бьтка. Бстал бь:к, по_
вел я его было домой, а он во3ьми и ткни ме}1я сзад}] рогом.
9х и рас9ердился я. Бзял его 3а рог' топ0рик достал и отрубил рог. ||отом сюда привел.

Бот и говорит отцу:
|1ойдем к тебе домой'

|] -:

Фтец отвечает:

А как )ке мать оставим?
-|(айньтвилю
говорит:
все равно нас убьет.
мать-то
Аа
-€огласилея
отец: ска3ал:
_ А как )ке мь| уйлем? йать

€казали все:
_ /!адно, отдадим мь| е]\{у эту дочь. (т:льнь:й, проворньт:!
человек Ёикса.
|1 отдали Биксе дочь богача. 3тот расска3 я кончил.
{39.

3абьтл охотник' куда ему |1дт||' и селе}|ие забьтл. Ф.лень привь|к к медведице. Родттлся у }|1.|х на другой год сыя. 1ело сов_
сем как у человека. 1олько у|л|{ медве>кьи. 8от и на3вали его
(а йн ь:в:тлю
ухо.
- .&1едве>кье
(талут вместе
)кить' втроем. 1ак нетыре года про1шло. (айнь|вилю сильный стал
в€дь настоящей медведицы сьтн.
4з4

Ёе увт':дт:т.
-Фтец$6е:ким!
говорит:
_ 8се рав}|о вь!следит'

[(айлгьлвилпо

лег.

-

3а

(айньлвилю ска3ал:

раз
_ тайком убех<али.
(айньтвилю ска3ал:

Было одно селение. ||огшел охотник |1з этого селения в тундру. А тут как ра3 пурга началась. 3аблулился. €мотритлес кругом' а сам он |{а самом верху сопки. 3лруг провалился
под земл1о. 0чень тепло под землей. €огрелсй,- стал думать:
<|де :ке это я нахох<усь?>
}1ачал ощупь|вать все в те]\4ноте. 9увствует рукой
шерсть. |!одумал: <9то л<е это такое?>
А это, оказь|вается, пседведь. }{е медведь, а медведица.
Разморило охотника' за6ьтлся он и 3аснул крепким сном. |]отом проснулся
голод стал его донимать. €казал:
_ 9его бь: -поесть?
?ут медведица провела своей лапой по его губам, он сра3у
сь!т-о-сть почувствовал и опять уснул.
Ёаступг:ла весна' вы!шла медведица из берлоги. || охотн:тк
то;ке проснулся' посп{отрел кругом.
_ 1{то это светло стало? -* сказал.
Фказьлвается, это медведица берлогу открыла. 1ут и охотник вь|шел.
€птотрит _ очень тепло. [оворит:
- ||онему это так тепло ста]:о? Бедь я вчера только спать

ведь булет следить

!{ами.

унует! Бще больтле рассердится'

_ 3нанит, }|адо ее убить.
А отет{ говорит:
* 3ачем? )(аль у6ивать1
(айнь:вилю говорит:
_ Бсе равно она нас убьет.

Рассерлится и у6ьет.

1ак вот и убе>кали они. А мать в то время по

тундре_ хо'
дила. Бернулась туда, где (айньгвилю с отцом оставила. А их
т*ет. Расёердилась мать, по[шла по их следу. Аен-ь ух<е начал
иА}т (айнывилю с
клониться к вечеру. Ёаконец увидела
отцом' устали' все время на3ад оглядь!ваются. 3аметили мать.
||лохо! [1|агу прибавили.
Р1спугался отец-человек ведь он! |оворит (аЁань:вилю:
_ Аогонгтт она нас! Фчень она бьтстроногая!

А (айнывилю ему:
_ (ак мне хочется

!

ее убить!

||одогцли к у1цель|о. €казал (айнь:вилю отцу:
1ы иди скорее вперед' а я здесь подо)кду.
|[о6е>кал отец что бь:ло духу, а (айньтвт'тлю у края следа
спрятался. &ет. (апдень поднял, в кулаке 3ах{ал. А мать как

-

почуяла' что там кто-то спрятался' прямо туда поспе1шила.
$дарил ее (айньтвилю кулаком мех{ду у:шей. Р медведиг(ь| да_
х(е гла3а вь1скочили' 9пала как подкошенная.
||обех<ал (айнь:вилю следо1!1 за отцом. ,[,огнал. Фтец гово_
рнт:

|]}_

_

гдемать?

||рибил я ее.
[1отойу он так сделал' что злой бь:л и х<естокий. Ёастоя'
щий медвех<ий сь:н. }{аверное, и сердце у него медвежье.
435

|]отшли о|{и потихоньку

вдвоем. Р|аконец до поселка дошлт.!.

Фтец сь:на сра3у к своему дому повел. [оворит:
_ Бот шатп дом[
(айньтвилю прямо в дом !{е по1шел' 9видел много детей"
0разу по1пел играть с ними. Ёо только сли1пком ух{ он силен.
€тали играть' толкать друг друга. Фн потихонь1{у ударит кого-

нибуль, а тот сразу в слезьт_у !(айньтвилю рука тя)!{елая.
(-коро весь поселок стал говорить:

Бот ведь сосед какого (айнь:вилю нашел! Фяень

- и сильнь:й. Бсех детей калечит.
озорной
А |{айньтвилю не понимает' что такое говорит народ. 8от
отец и ска3ал ему:
.._ ||лохо' сь1нок' люд]1 о тебе говорят| ![ол, ть] чух{}|х детей калечишь' когда играешь с ними.
А |(айнь:вил{о говорит отцу:
- Аа я их только слегка трону' а они тут >ке реветь! $ ведь

у>к

силу свою не распускаю.
0тец говорит ему:
* ||ох<алуйста, играй с ними потихоньку.
|(айнь:вилю говорит отцу:

_ }1ох<ет, мне лучше в тундру пойтт.т?
Фднако отец не отпускает его. |оворит:
_ Бедь если уйдеп:ь' так у}к не верне1шься ко мне1
А |(айнь:вилю говорит:
_ Бсли только не убьют |] не умру' вернусь. й к тому:ке,

п{ожет' кто посильнее
уви)ку его.

меня есть в натшей сторог|е.

}1ох<ет,

|4спугался отец' потому что нет у него такой сильт' всего
лишь человек он. 1олько и сказал:
иди! |1овеселись! |1рямо се[|час г: отправляйся|
- ,/{адно,
Ёу, я по1шел'_ ответил (айнь:вилто.
14дет
}(айнь|вилю вниз по реке' по тундре. Бидит
навстречу ему движется березняк' Фстановился' сказал:

_

9то это такое' целая сопка с лесом

-

дви>кется?

Фстановилась сопка. 9еловеч:аще появ'|лся' €казал:

3дравствуй, 1(айньтвилто! Ёе иначе это тьт' (айньтви_
- богатьтрь,
лто'_
о котором мне расска3ь1вали.
!(айнывилю сказал:
_ Аа, это я! 1олько я вовсе не богать:рь. Бот тьт действительно богать:рь! Берез::як на плече несетпь!
€казал тогда тундровьтй великан:

_

в!|лся.
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!{у ладно' Аавай пойдем вместе туда, куда ть| отпра-

9то >к, по:}дем.
-||оплл:т
вместе вни3 по реке. .(,олго шл[1. 8лруг

видит !(ар]_ вперед!1 еще одна сопка' кедром порос1пая' навстречу двих(ется. ||риблизилась сопка, опять появился тунАровьтй человеч}-1ще. Р1 то>ке закричал:
* 3дравствуй, (айгть:вилю! 3то тьт тот самьт:! !(а|1:ть:в:тл|о, о котором м1{е говорттли?
(айнь:вилю ска3ал:
_ Аа, это я 11 есть.
(уда это вь1 отправилР1сь вдвоем?
- Аа недалеко. Бг*из по
идем. Беселья ищем|
-_ Ёу ладно' я то)ке вместереке
с вами пойлу!
Бот и хоро:шо! 3еселее будет.
-||о:пли
втроем вни3 по реке. 14дут. Фпять (ат!ньтвилю вр:д]|т-двих(ется впереди целая приречная тундра. ||риблизи_
лась. Бь:шел оттуда еще один тундровьтй великан.
_ 3дравствуй, |(а[!г:ь:вилю' г:звестнь:й силач|
_ Аа, это я' (айньтвилю. 1олько не силач я.
А великан, несуший приречную тундру, сказал:
Ёу ладно' во3ьмите и меня в товарищи. Бместе с вап{1|
нь1в1.1л|о

по|1ду.

(айнь:в:тлю ска3ал:
Бот хорошо, вчетвером веселее.
|1[ли, шл:т. }вртдели домище' такой 6ольтшой, как утес.
(айнь:вилю сзади идет. ||одо1пли великань| к Аом}, ска3ади:

_

_ ](айнь:вилю, вот на!|| дом.

Фка3ь:вается' эти великань!-братья. [оворят ему:
Ёу, пойдем к нам.
:*
Бо:'пли. Б доме четь|ре постели' 3астланнь|е медве)кь|'1мт|
шкурами. |(айпьтвилю тя}кело ступает по полу. ||оловицы тат<
и трещат! €ерАтттся, паверное' потому что постели 113 п{ед_
вех(ьих 1цкур. Баронно посильнее ступает.
}видели великань|' что (айнь:вилю поломал половиць|.

€казали

ему:

_ эй ть!' негодник (айньтвилю! 3ачем ломае1|:ь половшць:?
(айньтвилто говорит:
.
_ Бот ведь! 9 не нарочно ломаю. €амг: ломатотся. ?!1ох<ет,

дерево совсем прог!1ило.
Ёеликаньт сразу 3амолчали'

,(айньтвил:о взял [| лег на ту постель' хо3я}1на т<оторой не
бьтло. |1равда' товарищи ска3ал!1 ему:

-А

Ёе ложись туАа' 3то

(айнь:вт:л1о

]-|а1шего хо3я!'|на постель.

1|м:
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_ Разве можно так плохо с гостем разговаривать?
А те отвечают:
_ .д}1ы так говорим' потому что очень на[|] хозяин

шен.

:

стра-

.[!адно, придет хозяин' я сразу встану!

-€тали

!(уда !пел.

ра3говаривать. €прашивают

(айнывилю' откуда 0н'

Бенер шаступил. !слышалга _ конь рх<ет. 3то хозяин приехал. Ёь:глянул 1(айнь:вилю наружу
какой огромньтй не- ой,
ловечище! А конище-то весь краснь:й,
и3 пасти огонь вырь1_
вается. [1ривязь:вает хо3яин коня !| сам с собой ра3говар}|вает:

_

шел?

Фго, !!1едвежьим ухом пах|{ет! }'1ожет, (айньтвил:о при_

А |(айнывилю все слышит. ||ривязал хо3яин

ко1|я' вошел'
увидел - все половицы поломаны' а на его постели !(айнывилю ле}кит. Рассерлился х03яин' да>ке <3дравствуй!> не сказал'
а закричал сра3у:
_ (айньтвилю' уход}! с моей постели!
А |(айнывилю да)|{е []е сел. |(ак лел<ал' так и ле>кит. 1ут

хозяин сказал:
_ }{у-ка, вставай, проклять:й |(айнывилю!

поколону!
(аЁтнывилю говорит:

А

не то я тебя

_ Ёу и ну, друг! |!ервыл} ра3 увидел, а серАишься!
|-|одошел блих<е хо3яин' ска3ал:
_ Бсли не встанешь сейчас )ке' хоро||]енько тебя потреплю!
|(айнь:вилло говорит:
_ Ёу, это твое дело!

Бросился хозяин на (айньгвилю. €ел 1(айнывилю, }1а ноги
Аа как ударит хозяина левым кулаком в правое ухо.
[озяин и упал. |(ак будто его топором ударил!1. А !(айнывилю
опять на постель сел. 1ут другие товарищи 3акричали:
_ 3ачем бьешь нашего хозяина?!
подт|ялся.

1(айньлвилю им:

Фн первь:й на меня брос*тлся, а мь| еще и познакомнть_
ся с ним не успели'
1огда самый старшттй великан то)ке на |(айнь:вилю набро-

-

с\4лся. (а:}нывилю и его так )ке сильно ударил. €валился тот
прямо на своего товарища. А ](айнывилю опять сел. 1ут на него
еще од}|н великан бросился. Рассвирепел }(айнывилк)' потому
что ведь он настоящей медведицы сь1}1. €ила и сердце у него

медвежь|'.
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Ёаконец последнг:й великан на (айньтвилю бросился' по'
тому что все равно один остался' А его 1(айнывилю крепк0
ударил' упал тот' а (айнь:вил|о его еще !| ногой придавил. 8ы'

шел и3 дома од1.1н и сказал:
?[о>кет, }!икого !1 нет с!1льнее мег:я? 3он я как!|х великанов
с сопку перебил.
- величиной
вни3
по реке. |оворит:
||ош:ел
даль|1]е
}4,о>кет бь:ть,-еще что-нибуАь ::нтереское увих(у]
' -|4дет, идет. Бдруг видит впереди 3емляночка дьтмит. |!одошел о11 к 3емляночке. Бот.шел в дом. 1ам старичок сидит.
}видел (айньтвилю, восклР|кнул:
_ 3дравствуй, !(айньтвил:о! @ткула взялся? 1ьт ведь и есть
тот саптьтй (айнь:вилю, о которог{ рассказывают?
_ 3то как ра3 я тд есть!
€тал старлк спра1пивать:

Фткула

11

-[(айг:ь:вттлло

куда т:дешь?

ска3ал

:

1 из св0его дома' с
иду,- забавы ишу.

верховьев реки иду. |[росто так

€тарт:к говорит ему:

-

}1о>кет, видел 3де[шн}{х ве"п:дкацов?
Бидел. Бместе с ним1! до их дома дошли.

€тарик

ему:

_ А сейчас где они?
_ 1 их в доме оставт{л. Фчень сильно мь1 подра.'|ись.
|!онепту х(е вь] подрались?
-(айньтвил'ю
говорит:
||ришли мь1 в их дом. 3огпли. Ёаступил я на половицу,
- ломается. 1оварищи мне говорят: <3ачем ломае[ць поа она

А я ттм отвечаю: <<.[[,ерево, навер!{ое' гнилое, вот поломаются>>. Бь:лр: там четь|ре постели. €ел я }{а пуспостель. А товарищи м!{е говорят: <<3ачем :ке туАа сел?

ловиць:?>
лов!{ць|

|1

тую
3то нухсая постель>. [ спросил: <<9ья это постель?> Фни сказали: <<3то нашего хо3яица>. я говорю пм: <|1онему мне
<||отому что хо3яина боимся. Фн нас
нель3я на нее сесть?>>
очень ругать буАет>. 1- сказал: <<Ёу хорошо, как-нибудь обойдется>. А тут стали 1\{ь1 разговаривать. €пратшивают меня ве_
ликань1' откуда я. 1 им свою )ки3нь рассказал. А венеропт
вдруг к0нище 3ар}кал. 3ь:глянул нару)ку' а кон]'{ще весь крас*х:'*й, из пасти огонь вь]рывается' (ль:шу...хо3яин сам с собой
говорит: <<(ахсется, }1едве>кьим ухом пахнет. }1ох<ет, |(айнывилю при1цел?> },1гпь ведь-нюхом меня учуял! |1отом вошел'
сра3у увидел
половиць| сломань| . 1с1 на меня пос}1отрел. [а"

-
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}ке <<3дравствуй!)> не сказал' ругаться начал. |оворит:

в сторо!!у отошла _ там у нее очень про_
=. ![о>кет, кудаспускайся
вниз! }1о>кет, найдеш:ь. А если не
с.{орно. ,[!авай-ка,
найдегшь, назад тебя вьттяну' чего одному в пустом доме де_

<<3ачспл

ть1' проклять:й (айнь:вилю, поломал половиць;? 14 зачем н0"}
чу)кую постель лег?>> А я ему говорю: <<1(акой тьт плохой| 14 по3накомиться не успели' а ть1 ругаешься>. ]ак он еще раскри_
цался: <<Ёу-ка, вставай с постели! А если не встанешь'
лобью!> $ говорю ему: <<Ёу, как хоче|пь>>. А сам ле)ку на посте_
ли' не встаю. Бросился он на меня. 1олько тогда я сел. Ёачал
он меня бить, ну я ра3махнулся и ударил его в правое ухо.1ут

лать?

1!то х<, согласился 1(айттьтвр:лто. |оворит:

-..: Ёу давай, спускай меня на ремне!
Ф6вязал старик 1(айньтвилю ремнем под мь|шкам1!, начал
(айньтвилю в дь]ру спускаться. 1олько повис на рем.[1е' старик
обрезал ремень' и полетел |(айньтвилю вниз. Аолго летел' на_
койец упал. |1осмотрел вверх' дь|рка над головой нуть-нуть
виднеется' как булто тьму кто иглой проколол.
Фбманул, оказьтвается' старик (}йньйилю. Решр:л у6т:ть
его, потому что 1(айньтвилю его сьтновей погубил.
)(одг:л' ходил }(айньтвилю под землей, как ни искал_нет
нигде вь|хода. 8ернулся к т0му месту' над которь|м бельтй свет
виднелся. €тал кринать:
_ эй! 3й! Аостаньте меня|
Ёикто не откликается. )(ивет (айг:ь:вт:л|о под земле:} день,
}|{!]вет два. €тал без едьт сла6еть. !,орошо еще' т1то он _ медведечеловек' а 6уль просто человек, давно бь: с голоду

и другие ра3озлились' стали на меня по одному наскакивать.
!(то ни подойдет, я того т'| ударю. Бсех пере6ил и вот к тебе
пришел.

А оказьтвается' тот старичок

бьтл отцом великанов. €тари-

чок говорит ему:
_ Ёу, (айнь:вт:лто' очень ть| с}|лен и ход'1ть то}ке гора3д.
Ёт:когда не опло|шаетпь. !,орошо бьт тебе жент{ться.
(айньтвилю говорит:
|де х<е найти хоро1лую >кену?
-€тарик
отвечает:

_ ||равда, тебе особенная невеста ну)кна' такая

ная' как

тьт.

>1{е

с!1ль-

3амолчал (ай,ньтвртлю' задумался. А стар*:к п говорит:
3наю я как ра3 для тебя невесту. Бсть в тундре крас]'_
вая >кенщина, только она внутри сопки с]]дт1т.
(айнь:вилю говорит:
* А ть: как ее видел?
€тарик отвечает:
$ на эту сопку забэ:рался. 1ам наверху есть дьтра. 9 в
эту -дь!ру 3аглядь|вал. @чень краст.|вая х<енщина!

помер.

_

96т раз стоит о11 под дьтрой' думает и говорит сам- себе:
<Бидно,_помирать придется. А ведь говорил мне отец: ,,Ёе ухо_

Ёе послутпался я отца'
далеко. Бот и попал в 6еду>.
Блруг чей-то слабенькгтй голосок сверху посль!1шался:
3дравствуй, !(айньтвр:лю! 9то это ть| там под земле:? де_
лаешь?
йспугался (айнь:вилто. [а>ке сначала не откликнулся.
1олько-вверх !]а светлое пятнь|шко посмотрел. А там ничего не
видно. Блруг опять раздался тот }ке голос. Ёа этот раз ответттл (айнь:вилю:
_ 6 голоду я тут ум].1раю. €тода меня лруг заманил|
й голос спра1пивает:

ди далеко' поскорее возвращайся".
у11]ел

_

|(айнь:вилю ска3ал:

|(ак }ке до нее до6раться?
-А старик
говорит:
придумал. } меня есть 6ольшой ремень. Бот я тебя
!,
- и спущу. 1ь: эту женщи11у ремнеп{ обвях<ешь. А я вьтна нем

та14у ее. ||отом опять ремень спущу т: тебя сап,|ого вь1тащу.
(айньтвилю спросил:
_ А далеко ли эта сопка?

_
_

Близко.
Ёу ладно' пойдем!

Бзяли реме1{ь' отправ1]л?!сь. |!ритшлтт к сопке. Бзобрались
на нее' |1равда, увидели в земле отверстие. 3аглянул (айньлв}'лю в дь'ру. Ёичего в темноте не видно. |оворит он старику.
т{то
это ничего не видно?
-€тарик х{е
говорит:
44о

{

1ьт, наверное' домор] хоче:пь?
-(айньтвттлю
говорит:

_ Фчень хону Аоплой!
браться.
А голос опять говор|ат:
_г.':,г-

,(а только не знаю' как отс]ода

вь1'

/!адно' доверься мне. |1опробу:о тебя }]а своеп{ ремне

вь1тащить.

А !(айньтвилю говорит:
8,орогшо, тащи! 1олько

-

бьт мне на бельтй свет вь:браться!
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_. Ёу смотри''я

тебе спушу мой реметшок. А ть: !(ак раз под

ль:рой встань и что я ска)ку, то и делай.

. ||ослу:шался (айнь:вилю' прямо под самой дьтрой стал.
А голос сверху говорит:
_ Ёу, теперь попробуем тебя наверх вытащить. 1олько ты
как следует ремнем себя под мы1]'|ками обвшки|
1ак (айнывилю и сделал. [оро:ленько себя под мь|1шкам||
обвязал' А голос опять говорит:
* Ёу как? )(орошо обвязал?
!(айнывилю только и ответил:

_

[а'хорошо.

1!увствует, тянет его кто_то вверх.
8ылез, огляделся кру_
гом. Ё{икого не видно. [оворит:

* &1о:кет, я помер? Р1лш просто 1!]не снится' что кто-то
меня вытащил.
3др]. крся дь|рь] тоненьт<иЁт голосок ра3дался:
_ 3то уяте6я вь!тащил.
|1осмотрел 1(айнь:вилю на 3емлю. Бидит
там маленький

паучок сидит' на него смотрит и ра3говаривает.
(айнывилю
оче[|ь о_6р аловался' воскликнул :
-* 1ак это ть|' ока3ь|вается' меня поднял!

||аунок говорит:
_ Аа, я.
(айнывилю говорит:
_ !{ем >ке я тебе отплану? 3едь ты меня от смерти спас!
|[аунок ска3ал:
_ А хоть и не плати! {орогшо, что ты спасся.
(айньлвилю ска3ал:
Ёу ладно' мох{ет' когда_нибудь |\ я тебе приго>кусь.
-14 потшел сразу к яранге того старика. |[ригшей. Фчейь силь_
но рассерцился. Бошел в ярангу' дверь оторвал' в тундру
швырнул. }видел его старик' воскликнул:
(айнывилю! Бот ты и вернулся!
-3дравствуй,
- |(айнь:вил|о
'Б$осился
А
да)!(е [| не откликнулся.
на ста_
рика' схватил 3а ногу' стал о стень| яранги колотить.. Бсе кости
ему-переломал' потом |тодце|1ил за ребро крючком для котлов
и повесил внутри дома. А дом под)кег и у|'шел.
Ре:шил домой к отцу вернуться. Р1дет, идет' видит- поседок
у}ке совсем близко. Фбрадовался (айнь:вилю' ска3ал:
Ёаконец_то я скоро дома буду!
,:}!"{'!
-||ригшел в поселок.
||рямо к своему дому }!аправился'
Бдруг
вид|1т
ме)кду яранг старик лта зе|пде лйит. подотшел
к стар!|ку' по3доровался
и спрашивает:
)
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*

(то ты? Бставай.
Бстал стар}|к. |]оглядел (айнывттлю на гтего, а это его отец'
только безглазьтй.
1(ак это ть| без глаз остался?
спрашивает (айнь:вилю.

-Фтеш говорит:

-

Аа вот' казакр1 свадьбу пра3дновал11 !! гла3а мне вь!и теперь у нас в доме.
Бзял 1{ат]нь|вил|о отца и понес к дому' |1одош:ли к дому,
(айньтвртлю и говорит отцу:
>кди! (начала я сам к !{и]\,1 зайду.
- 3десь(айньтвилю
Бошлел
в дом. 1,1спугал:ась казаки. ФткуАа им
бьтло знать, нто |(ат}нь|вилю пРиАет! €талр: они с (а]1нь:вр:лю
3аговаривать. Ёичего не ответил им (айнь:вилю. Ёабросился
на них. 3сех за }!ог}1 похватал. €тал колотить об стеньт. Рукиног}1 переломал !1 вь:бросил на улицу. |[осле этого вяес отца
в дом. |!оло>кил на постель. Боится
- вдруг умрет отец. вот и
спра|шивает (айнь:вилю отца :
* Ёе 3нае|шь л}| ть|' отец' какого_нт:буль лекарства, хоторое глаза о>кивляет?
нули.

Фг:тт

Фтвечает отец:

_

€ль:хал я, 6уАто есть такое лекарство из печени. [1о
только достать его нево3мо>кно. 3се, кто пь|тался его достать'
домой не во3вращались. |1ойди_ка ть1 к на[шему соседу-ста_
ричку. [просгл, мо}кет' он знает, как это лекарство достать.

"чж#йж;|,"',''
ричок говорит:

_

к соседу' Бошел в ярангу.

€осед_ста-

3дравствуг}! Фткула прт::лел?

113далека вернулся. 14 вот 3ашел к тебе
- !, недавно
соседски
о лекарстве спросить. }1о>кет, ть| 3}{асшь такое

карство' которь'м глаза оживляют?
Фтвечает старик ему:

по-

ле-

Аа, правда, есть такое лекарство. Бо только достать
его-нель3я. .&1ного храбрешов за ним ход}1ло' а домой никто
еще не вернулся.

|оворит (айнь:вт:лю старику:
Фтчего )ке это никто не вернулся?
Фтвечает старик:
._ Аа. вот' говор},ли стар}|ки' есть такой человечек по
имени Фгнище.
|(айньтвилю спрашивает:
'' _ |!очему Фгнише?
€тарик отвечает:

_
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_

Ёаверное' потому' что голова у него огненная. 1ак вот,
есть у него в печен1] )1(елчь. 3та >келчь ]1 есть лекарство, кото1
гла3а о)кивляет,
рое-к;;;;ййБ"!'р'.'''

'-

_

1(ак >ке ее достать?

€тарик

говорит:

_ }бить Фгнт:ще

]]

€казал

достать из печен?]' ]олько надо осто-

ро)кно доставать' не поре3ать' горль1шко х{елчного пу3ь1ря 3авя3ать покрепче' чтобьт )келчь не прол]{ть.
(айньтвилю говорит:
_ А если прольется?

€тарик сказал:

_ Бсли прольется' то' говорят'

1ебе конец, а Фгнтаще опять о)к]'1вет.
(айньтвилю ска3ал:
А чем его мох{но убить?

сра3у

по)кар вспь1хнет.

_

€тарик сказал:
пойдегшь' я' так ух< и бь:ть, дам тебе большу:о
- 8сли тьтхороше11ько
саблю.
наточи' навостри. А 6ери с собой.
1Р ".
А \аинь|вилю
ска3ал:
|!о>калу[}, пойду. Бот только не 3наю' в какую сторону

идти.

€тарик говор1]т еш{у:
Ади туда, где солнце садится. {олго туда идти' очень
это далеко. }видгтгшь наконец' что земля как буАто красная
стала. 3то значит' что ть| при||]ел. 3емлянку увидитпь. Ади поскорее к этой землянкс. Фттула как ра3 и вьтйдет Фгн:тще. Бегом к тебе побе>кт:т. |олова у |{его огненная' но тьт не бо:?ся,
то)ке ему навстречу бег:т. ||одбе}1{т.]т он к тебе, ,}{ачнет вокруг
тебя крух<иться. 1ьт только ска)ки: <<,(,ома поговорим>>. А б|}тт,
изо всех сил. Рсли 3аме|'шкае!пься' он тебя сразу со>к>кет. |!о_
этому мчись во_весь дух |( яранге. Ббех<и:ль внутрь' начг:най
цвери считать' .[|,ол>кно бь:ть десять дверей. [(ак лёсятую про_
бех<ишь, останов!|сь п сабл:о приготовь. (ак 1олько 0гнище
голову в десяту|о дв0рь ]]росунет
руби не медля первьтй
шейнь:й по3вонок. 9:тадет Фгнище,- тотчас х{ивот ему вспор||.
[гтачала печень достань' потом х(елчь. 1олько с*отри, по6ь:_
стрее управляйся. (ак х<елчь лобуАеш:ь, сунь в метшок и 6еги
и3 яранги. Фпять со всех ног беги' потому что' есл|{ заме1!.|1(аешься' окру)кит тебя огонь и сгоришь ть] там' в э{[!}

_

яранге.
(он.л:ал старик говорить. |1ошел (айнь:вилто домой. |1р:тшел и расска3ал все отцу. |оворит отец:
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_ Фх, сь1нок' если я тебя отпушу' ]{икогда тьт не верне!пь'
ся домой, со}к)кет тебя Фгнище'
А !(айнь:вилю говорит:
Бсли я все правильно сделаю' что стар|1к ска3ал' т-1и]]его
со мной
не случится.
тогда отец:

Ёу ладно' иди! 1олько у)к постарайся все
вь!полнить.
рика

советь| ста-

Фтправился (ай,ньтвилю в ту сторону' в какую старик указал. Бзял с собой только неболь:'пой 3апас едь1 на дорогу да
больш:ую саблю старика. йдет, идет' далеко 1{дти' долги|} путь!
Бот наконец увидел' что 3емля как буАто красная стала. €казал (айнь:вилю:
я у}ке, наверное' и при1шел.
-Бще3отнемного
прошел' увидел мал|осенькую ярангу. €казал:

_ А

вот !| яранга' где Фгнище )|(1]вет.
3ь:скочил и3 яранги человечек. ||омчался павстрену |(а||г1ь!вил1о. А голова у него и правда огненная. (айг:ьтвр:лто то>л<е
ему навстрену побе:кал. 3стретились они' стал Фгнище вокруг
(айнь:вилю виться. (айньтвг:лю только и ска3ал:

-й

.[|,ома поговорим!

к дому. А Фгнище его вот-вот догонит. 1олкнул (айньтвилю левой рукой Фгнище, а тот легонь_
.кг;й, отлетел как п{ячик на3ад 1| упал. Бще бьтстрее |(айньтвилю помчался. 3от у}ке в ярангу вбех<ал. Ёачал двери считать. А Фгнище только-только до первой добех<ал. |1роскопил
(айньтвилю девять дверей, за десятой притаился. Флной рукой саблто достает' лругой дверь дерх{ит. ||риготов:тлся' открь1л дверь, Фпнттще тотчас голову и всунул. 1ут |(аЁлнь:вил:о
ударил саблей по ппе|1ному позвонку. |1огас огонь головь|' а
побе>кал что было сил

(айньтвилю не стал ме1шкать' вспорол саблей )кивот' печень
достал' >келчнь:й пу3ь1рь отделил' завязал покрепче' в ме!лок
сунул т: побех<ал к вь]ходу.
' Бьтгшел, видит-с двух сторон навстречу друг другу два
огонька бегут. ||омчался |(айньтвилю во всю прь|ть. }спел-так1{ ме}кду огней проскочить. €оединились
сзадР| огни 1| понес_
л].|сь 3а ним вдого}{ку. [орош:о' что старик ему ска3ал: <<[оть
рт обгони:шь огни' не останавливайся, еще бьтстрее беги. Булут
рх1и тебя преследовать' пока краснота 3емли не кончится.
1олько тогда погаснут. Бот тогда и потихоньку мо}ке1пь идти>>.
|]омнил эт]'1 слова (айнь:вилю. ||оэтому еще бьтстрее по_
п1чался' чтобьт скорее крас}1ота 3емли кончилась. Бот наконетд
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ш конч!|ла€1а (!2€н€}!
3емля. Фглянулся 1(айнь:вилю:: нет
больше огня' погас. ||ошел потихоньку' Адет и думает: <г[у|
ках{ется' избе>кал я опасности)>.

Бот ух<е блиэко дом' начал |{айньтвнлю тревох{иться: вдруг
не до}кдался его отец' }п!е!. Ёако}{ец в селение при!шел' во!шел
в ярангу' а отец.то >кивой!
Фчень обрадовался отец. к
€ азал:
вот и при1шел ть|. Ёаверное, с полпути вернулся?
;(айнывттлю
'уу
говорит:

_

|1онепту

с полпути? 9 до самого Фгнища

дош-тел.

(айньтвилю

к старику-соседу. €тарик да}ке

испу_

гался' увидев его. €казал:.
Фткула ть! взялся' (а:!нывилю? /{ьт-то думал1!; не вер- ты,
не1|]ься
убьет тебя Фгнище.
(айньтв:тлю говорит:

€пасибо тебе, старик! Фчерль хоро1шие тьт мне советы
- Бсе,
что ть] мне сказал, я в тонности вь|полнил. [ах;е
дал!
Фгн*:ще х|ил. А правда, в его печени х{елчн много. {остал я
ту )келчь. Ёе знаю только' как ее употре6ить

Фтветил ему старик:
-- Б старину говорили: в3ять х(елчь новой маленькойлохс_
кой, пома3ать вокруг гла3 и уснуть. А когда просне|1]ься' гла3а
буАут, как прежде.
||огшел кай1нь|в1'л|о домой. А у>ке вечер давно настал. [1ри_
шел и говорит отцу:
ска3ал м}|е: в3ять }келчь новой маленькой ло- €тарик
х<ечкой
и вокруг гла3 пома3 ать. 1'| спать лень. }тром вста1{ешь'
а гла3а у)!{е цель!е.

|оворит отеш:
1ту что )к' по|ть[таемся. }1ожет, и правда эта х{елчь

--

лебная!

це_

Бымьтл }(айнь:вилю отца' улоп(ил на постель ли{ом вверх
и полил на гла3а )келчь и3 маленькой ло>кечки. Фтец сра3у же
ус1{ул. |(ак булто и гла3а не болели.

||роснулся утром' гла-3а открь1л
и все видит. |[рех<нтте
гла3а. [|одумал дах(е: <,&1ох<ет, это -я сон вил<у?>
3акривал отец' стал сына будить:
_ ||роснись' сь]нок' посмотри. на меня! Ёеу>кели гла3а
у
ме,ня и правда такие' как рань|ше бьпли?
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лись!

1ут ух< отец поверил.
8от и вся с}(а3ка про }(айнь:вилю. )(орошо они потом
ваботился (айньтвттлю о старике.

96ил

его' м|{ого у него }келчи в печени ока3алось. !,остал я ее и вот
принес. 1олько как )ке ею поль3оваться?
Бще больше обрадовался отец' говорит ему:
_ [|ойд:л к старику' спроси!
.&1ох<ет, он 3нает.
||ош.пел

(айнывилю спросовья испугался' вскочнл. €мотрит на
А у отца гла3а точно такие' как рань1|]е.
_ ||равда' отец'-ска3ал он.-(овсей твои гла3а'вы]|ечи_

от:да.

140. [|астух

ш

[|одведь

3а6лулился пастух в пургу

},1едведь говорит:

тт

набрел на медве)кью берлогу.

друг, куАа иАеш:ь?
-1от3дравствуй,
отвечает:
'_ ||лохо мое дело' в пургу попал|
_ А где твоя семья?
_ }!е 3наю. 3аблуАился я.
иди ко мне в берлогу. 1орбаза,
- /|адно,
булем!
€ ать
п

.(,олго спит медведь' и человек с ним спит.
лись. €праш!ивает медведь:
} тебя дома кто есть?
Фтвечает:

'

)!{й.:1}!,

шапку сними|

Ёо вот

просну'

_

_ } меня дома }(е,на и мале!|ький сын. Ёще отец-старик и
мать-старуха. |!ла':ут они' говорят: <9мер, наверно€' сын}.
Фпять уснули.
Бесной вь1|шел медведь из берлоги. 1от человек' ока3ы'
вается' всю 3иму проспал. }1едведь говорит:
_ эй, друг' проснись! €ветло стало. 1епло становится.
А он отвечает:
_ €пать хону!
|1отом вы1цел,,спра|шивает:

_ Аедулшка' а где мон лн>ки? 9 их тут поставил.
А п:едведь говорит:
* |1х, друг' давнь|м-давно лись| съели.
9еловек спра1шивает:
моя семья?

..,_ |де

}1едведь'{еотвечает:
_

Фни близко )!{ивут.

А человек говорит:

-

$, есть хону.
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[{едведь

епту:

||ошел
в берлогу,
_
рвал.
|]одо::<дт:-ка!

от своего медве}кьего белра кусок ото-

||отом вь|1пел.

_ эй, друг' вот тебе мясо!
|оворит:
_ €овсем близко тут твоя семья >л(ивет.

бе>кала.

1ак и не нашел ее свистун. |[ришла домой. Фбрадовалтпсь

Бзял человек мясо, домой при1]|ел'
как он всю 31{му с медведем проспал'род11телям расска3ал,
141. Аммалё

Аа:}'9, еще при старой )киз|{и' хсила Аптмалё. Фгта тогда
вушкой бьтла, х{ила с родителями.

Берховой на олене м11мо проехал. Фянулась Аммалё' вста'
ла, опять по дороге по1шла. €коро снова усль11шала: кто_то до_
го}{яет на оленё. €ттряталась среди камней. |[роехал по кам_
ням верховой. Фпять испугалась Аштмалё. |!ритаилась' а.. как
отъехай верховой подаль1пе' вь1шла и3-за камней г: домой породители.

Фтец сказал:

*

1еперь слуш.тайся! Фтдам тебя замух<. Булешь от,(азь|_
ваться' свистунь! тебя навсегла заберут.
||ослугша"г!ась Аммалё. Бь:шла 3аму)|(. Фткочева.:ти они в
другое селение' 1ам хорош:о стали }{ить.

де_

спят они' вдруг пр!1ход]1т к ним в ярангу св|1_
стун. 3аглянул к Аммалё Ё'пол6г. Фчень
3акричала' стала родителей звать. }сль:шали
".,у.''..!_,4.ймалё,
дома{шн11е' про_
снулись' свистун и убе>кал.
€казал отец Амйалё:
_ Фтдам_ка я тебя 3ап|у}к' а то' вР|ди|1]ь' свистун
хочет

\42. ||ятъ сестор

@дна>кдьт

тебя в )кень| в3ять.
Ёе захотела Аммалё вьтходить 3аму'(. Ёаотрез отказалась.

Ёе послутпалась отца.
8от однаждь1 пошла Аммалё в тундру за ягодами. ||одкараулил ее свистун' схват1'л' верхом_ на оленя посадил и уве3
далеко в свою страну. €тала там Аммалё >кить. |1рттгот6вит
еду свистунам' поедят они и }йдут в тундру. |1еред тем как
уити' говорят:
_ €мотри, Аммалё, не убегай! 3се равг:о найдем, пр[1ве3ем
обратно!

Ёемного временР1 що1шло. €тала Аммалё очень €кут1д', ,'
АФм}, по родителям' €тала плакать. Фднаждь: встал! утроп{'
стала еду варить, нап} готовп:ть. (огда мясо вар11ла, тшаманила.
3аколдовала мясо. |1риготовил1 еду, раз6удила свйстунов:

Ёу,
-Бстали

свар!тлась ёда, ешьте!
.свистуньт' начали есть. ||оелт| _ сразу 1{репко'

}]а

много дней уснули.
€обралась Аммалё домой. |1етшком по1шла. €билась с д0ро_
ги' присела отдохнуть. 8лруг сль11пит: едет кто-то верхоп{ на
олене. спряталась она в раст}{елину. А из
расщелинь1 оле[1ь вь1скоч[1л. йспугалась Амйалё, обеспамятовала'
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(очевали пять сестер по тундре. Ёе бьтло у них мух(чин.
Фдни только )кенщинь|. 1(онуют они с места на место, свой табун оленей пасут. Ёабольц:ой у них млад1пая сестра. Бот раз
говорит она сестрам:

*

({то это' сестрь|' мь| все время ::о одной и той хсе земле
ходим. Бот я 11 подумала: <€прогшу-ка своих €1артгтд; сестер'
мох{ет, 3нают они другР1е земли' в лругой стороне>>. А то мьт из

г'ода в год все на одной 3емле. }{адоело ведь.
Рассказала ей старшая сестра' где есть другая 3емля' хорошая и уАобная. Фбъяснила:
_ {,оротшие 3емли только в стороне моря.
€просила млад1цая сестра:
_ А море_это что' так 3емля назь:вается?
Фтветила стар1шая сестра:
/!1оре, как река' только очень большое' .[|ругой берег
- гла3ами
не ув!1деть. Ёо, наверное, и у моря долх{ен бьтть
моря
где-то конец. А на этом берегу
- сопки.
А4ладшая сестра ска3ала:
9то }к' покочуем туАа!
-€таршая
сестра ответила:
_ 3та рска вморе течет. 8от вдоль |'|ее мь| :т пойдем. Акак
к морю вь:йдем, красивь|е сопки увидим.
Р1 покочевали к мор}о.|4дут, и[ут. Блруг младшая сестра
говорит:

99

-

({то это там такое светлое виднеется?

3аказ

3024
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€таршая отвечает:
как раз море :: есть!
- 1ак этосестра
;{ладшая
сказала
А ведь правда' 0чень велико ш:оре! 14 наша речка в него
:

тс1]ет.

еще при6авила.'
3то море так велпко' потому что рек [,1ного !| все он|'
в одну сторону текут. А вот, наверн6е, от этого пторе все глубх<е
!!4

-

станов!1тся и больтше.
[таршая сестра сха3а,па

Ёет, море

- создано'
бь:ло

саА'1о

по себе такое больп:ое.

1а:<тлпд

:

Ёе откочевь1вайте туАа.
-Бторая сестра сказала
младтпей:
* Бадо ]'1ногда слушаться стар1пую.
А п,:ладшая говор1{т:
[авайте лучше 3десь оста|!е\1ся.
- ей
1а
опять:
Ёу
хоть од1{н ра3 послу|шайся старшей.
:€огласилась
млад1'||ая' ска3ала
ну хорошо' покочуем туда.
_
|]оставили яра]1гу на новом месте. Бдруг старшая сестРа
куда-то пропала' А потом пришла.
:

€:тратп:твает

ес млад|']]ая

(уда ходила?

-Фтвечает:

по тундре

та1{ просто

{:<азала
ей птладгпая:

_

Ёу ладно,

еш:ь|

:

стар1пая вернулась. Бош_тла потихоньку и легла. Фчень тях(ело
в3дохнула. €тала млад1шая думать: <<Фткула это она пр1{1пла'
где 6ьтла так долго? й повему такая усталая вернулась?>>
Ёаступгтло утро. [}роснулись сестрь1' стали есть. А старшая
все еще спр:т. ||1одо1шла к ней вторая сестра, г0ворит:

вставай, поеп:ь!
-А таЁу,
отвечает:
_ Ёе 6улу я есть. Фчень

у}!{ оно

А младшая сестра 0]]ять спрос||ла:
||онему это |ека все время течет' течет 11 }!икогда }]е
конт|ается?
Фтчего это так сделалось?
€тартшая сестра ответил а
* Река-это бест<онечная вода' то)ке так
у)!{ создана.
14 вот стали пять сестер у моря кочевать. й''дй.! у них
во)каком. Ёаконец вьтбрал*: йесто для стойбища. €тали
гу ставить. €аш:ая стар|шая ска3ала:
"ра"_ [|одожд]]те-ка' не ставьте яра|!гу. [ в::х<у п{есто еще
луч]ше.
А младш_тая говорР1т:

€пят сестрьт гточьто. 14 ш1ладшая тох{е сп1'1т. 8друг сльт_
_ старшая ттотихоньку встала' и3 яранги вь1ходит. Бьттпла.
€тала млад1пая слу1пать. Бот у>ке и рассвело' только тогда
|шит

болею.

Ёот опять вечером все ус1{ули. 1олько

п1лад!пая сестра

бодрствует. 8лруг вид[1т- стар1пая сестра потихоньку встала,
вь]1пла 1{ опять т0лько к рассвету вернулась' Бошла и сра3у >1(е

спать легла. А младшАя 3а ней все вре},1я тайком следр1ла.
Фпять подумала младшая: <|(уда это она все уходит? А днем

есть отт(азь|вается>.
|1роснулгтсь |.1аугро. ,г![ладгшая ]1одошла к спя:цс]|, стала 6удттть. А от старгпе::г сестрь| очег]ь г]лохо 11ах}тет. (ак булто ':епт_
10

[Ё[1;'1Б]}1.

РазбуАттла ее:

3става1;т, пое:пь!
-|'оворглт
стар1пая:

Ёе булу я есть! Фчет:ь у п,1еня г0лова 6олит.
- венером
опять ус}]ул].1. 1олько млад1шая сестра
А

Ёте спит'
отчего от нее так плох0
пахнет? Бот г: решила вьтслед}тть сестру, если та опять куда

гадает, куда это стар1пая все ходит

}1

пойдет.

_
.[1е>кит млад{пая сестра, прислутпивается. Блруг сль|ш[|т
(|то-то стар!шая пот]'|хо!|ьку ест. й сра3у очень сР|;!ьт!о !|ем-то
!(1,1сль|м за1]ахло.

9тром проснул!1сь сестрь|, а с1'ар|]]ая опять спшт. Бот }1лад_
сказала:
_ !{у-:<а, ра3о}кг1{те огоь1ь !{а ул;тце!
Разох<глтт сестрь] о|онь. €талгт есть. |оворг]т ш1ладшая се_

1шая 1|

стра:

гуляла.

[оворит:
не булу я есть' голова у меня болит.
_
]-[остель постелила и сра3у спать легла.

_ Бот как разбттл1,1 мь1 здесь стоянку' старшая сестра 1(а}к_
ду1о ночь куда-то уход}1т. А этой [{очьто она ела что-то, я сама

сль!1шала.

Бторая
_
3ачем ть: на сестру напраслину
сестра ска3ала:

6о,пьна, никакой едьт есть }те п{о)кет.
есть?

возводттшь? Фна очень
бь: она ночью стала

(ак

45!

А

д-в-е

другие сестрь1 во3ражают:
млад1пая сестра нас обманьтвать. Ёикогда не

_ Ёе станет

обманьтвала.
й младцлая ска3ала:

* ||равда, я не обманщица. Бьт в0т не спите

сегодня

посмотрите сами и послутшайте.
9леглись сестрь1 по3дно вечером спать. 1ихонечко ле)кат.
[|е спят. Бдру. в полночь стар|шая сестра 3а1|]ур!|]ала чем_то.
ноч'ь_ю'

€разу

так скверно запахло! [ль:шат

сестрьт

начала стар_

шая потихоньку есть.
9тром млад1пая сказала сестрам:
Ёу-ка, пригоните -табуд! !,орошего оле!пка убьем.
-||ригнали
сестрь1 табун. Бьтшла младшая, в3яла аркан. 3аарканила оленя || повалила. €путала 3адн].|е ноги арканом,
кольнула копьем в правьтй бок лт, сразу отпустила. [1обе>кал
олешек. к яранге. Фбе>кал ее кругом и упал у огня как подко_
шенньтй. 3агрустила младшая сестра. А старшие сестры ее
спрашивают:
||онему ть]' сестра' скунная?
Фтвечает млад1пая сестра:
^ Бидно' что-то неладное с нами случится. 14дттте к олен]о.
Фсве:куйте и 6ьтстренько сварите. А я табун отгоню. |1ока я'
в табуне булу, старшая сестра п{о)кет прос!:уться и соберется
куда-нифль. Бьт тогда ска>ките ей: <<|!ойдт:-позо"и *л,йшу'
сестру. ||усть домой идет поесть. й огонь ра3)кечь надо''. А я
постара1ось ее 3адер}кать неп!ного. Бь: же тем временем осмот_
рите ее постель. Бедь интересно 3нать' что это она по ночам

_

ест. |]отом

все как бь:ло на место подох{|.!те' чтобь: она ни о

чем не догадалась. $ вернусь' вь1 мне обо всем расска}кете.
1олько смотрите' сестрь|' послутпа:!те меня' сде,айте все' как

я

ска3ала.

}гшла младшая сестра. 3аторопились сестрь]. 8свех<евали
оленя. Фдна мясо в котле сварийа. Р1 потлли к'старгпей сестре.

€тали

буА:ать:

Бставай, сестра!

-Бстала

стар1пая.

_ |{-у'-

спра1]]1,;вают сестрь|'- полегче тебе стало?
Ёемного полегче. |оло6а перестала болеть.
_ |1ойдемте нару}ку' поедим. й тьт иди с нат\,1и, пое1пь вме_
сте с младшимг: сестрами!
хону я есть!
- Ёе
Ёу
иди хоть посиди с нап{и' поговори!
;]] вь:ш:лаладно,
старшая сестра' ска3ала:

-
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_ А.д. самая младшая сестра?
|оворят
_ Фна вей:табуне сейчас. 6ходила

бь: ть: за ней. 9видттт
она тебя, обралуется. <<€мотрите-ка'-ска)кет'- вь|3доровела

сестра' 9>ке ходить стала>>. Фбрадуй ее, позовтт|
|!ослу:шалась стар1пая сестра' по|пла млад|пую 3вать.
А сестрь: не мешкая вошли в ярангу и стали постель стартшей сестрьт осматривать. Ёашли человеческую лопатку вместе
с рукой. А на пальце старинное очень красивое кольцо. Бсе
опять уло}кили как бьтло. [[1 вь;тшли. €ели у огня' дро}{ат от
страха. !руг на друга смотрят.
п{оя

Бернулись младшая сестра со старшей. €ели есть' а три
несестрь1 н!.]чего в рот в3ять не могут. |1оняла младшая
ладное что_то случилось' но ничего не ска3ала. Ёачала -есть.
€таршая сестра говорит:
..- |!оЁаду я, по>калуй' в полог.
}1ладтшая говорт.:т ей

:

|1ойди отдох:-ти!

-}шла старшая сестра' младшая говорит сестра1\{:
сестрь|' перестаньте дрох(ать, рассказьтвайте!
-€талиЁу,сестрь|
_ Ёатшли мьтрассказь1вать:
больгшую человеческую руку с лопаткой.

Ра

пальце старинное кольцо' очень красивое. Ёаверное, х(енс](ая
рука. Б:адно' что старшая сестра эту руку зубами грь]зла.

€казала млад1пая сестра:
3ту нонь опять не спг:те!
- Бу ладно.
. ,г|егли
спать, в полночь стар1пая сестра 3а1шептала:
что-то хочется. 3то мясо съем, чем буАу питаться?
- Рстьсвою
вторую сестру убью, опять еда будет. Ёе когп.:у,
Бпронем,
3а следу|ощу|о пр11мусь. Бще две младшие останутся' ||отом
и младших съем. |{у а даль1пе что есть буду?
Ёастало утро. Бь:тпли три сестрьт и3 яраг|г1|' 3аплакали.
}1ладш:ая сестра ска3ала:
|1ерестаньте плакать. Бот не буАет меня' тогда и плачьте. -А пока я х{ива' с вАми ничего не случится. А сейчас собирайтесь и что я ска)ку вам, то и делайте. 3от поедим и воЁлдем
в ярангу. 9, нанну говорить' а вь] смекайте' 9то я задумала.
Богплтл в ярангу. А{ладгшая сестра говорит:
(естрьт мо?] старшие! Бсть у нас табун олет*ей' 3то все
- имущество.
Бся нап_та )ки3нь в них. €обирайтесь кочена|'ше
вать. 3десь у)ке нечем на1п]1п.{ олешкам п|4таться.
Боскликнула стар1пая сестра' сказала:
_ ||одруги мои' млад111тте сестрьт! Ёе могу я никуда ехать!

[ридется вап4' в!]дно' вчетвером кочевать. А кат< тр|]ждь1 пеРе_
ночуете' 11усть пр}|дет ко м1-!е моя самая лтобг:мая сестра' с
которог} ]!1ь|. погодки. Бсли я совсем расхвораюсь, пусть у>к
о1{а со мной останется. А если и даль1|]е болеть буАу, опять
три ночи переночуете' п),сть сред1{яя сестра придет. 1ь: ух<,
млад1т|ая сестра' по1шли ее ко мне. ! ведь сильно болею, вдруг
умру. 1ак тьт по;|]ли четвертую сестру. |1охорогтят он].1 меня
и вернутся. Ёу пора у)к вап{' отправляйтесь в дорогу.
Фтправились. €тартшая сестра сра3у спать лёгла' Фчень
крепко спит' как убитая. Бь:гшли. ,/[ладшая впереди гтдет. |!оглядела }1аправо' п0глядела налево' остановилась }| верну_
лась. ||о:.шла вокруг яранг|.1' |1дет и посохом постукивает. Ао
двери до1пла' посохом в дверь тр11}кдь1 стук}|ула. !!4 сразу
ушла.
Ф.:егль до/1го шл}! сестрь:. Фстановились' когда второй раз
рассветать стало. €ели, стал1] есть.
}1ладгпая сес']'ра говорит:
* Рп сегодня' н]1 потом никого к старшей сестре не отпустип'|.

Фчень обрадовалтась сестрь1.

_

}1е

Бсли я отпущу вас' она всех вас сьест. Ф:ла,

стар1пая сестра' а кэле!

|:аверт:ое'

.А старгшая сестра проснулась наутро' хочет и3 ярангц
и тте мо)кет' хотя и дверь открБтта. РассерАг:л6сь и

вь:йти

говорит:

--] ?то моя гадкая млад1пая сестра сделала! Бот ведь коллуг1ц! Ёу у;к, если вь:йду' н|]куда им от мег:я не уйт:т.
}хватилась за кухлянку' стала вокруг очага пр}1плясь]вать.
}тту-т', утту_ту, как 6ь: вьтйттт! '
|1одпрьтгнула ]{ чере3 дь]п{овое отверстР]е вь1летела нару)(у.
'.|!олетела
млад1ш[1х сестер Р|скать.
}видела ее млад11]ая сестра, говорит:
€мотрите' сестрь]' во-0-он далеко ворона летит!
-идут
сестрь|' на_ворону то и дело поглядь]ва|от. А ворогла
вдруг Р19ти стала. }знала ее м./|адшая сестра !,' говорит;
огпиблась ведь я! 3абь:ла дь1мовое отверстие 3а- о-й,
Фна
нерез дь]м0вое отверстие ]1 вь1летела. Бидите, при!Рь:ть.
бли>кается к нам. €корее собтарайтесь| Бозьмите оленей, сад}1_
тесь на них. 9 булу первая, а старшая и3 нас пусть са]\,|ая
последняя едет.
€ели сестрьт не мешкая на оленей. ||одошл:т к табуну,
младшая се-стра своим посохом до всех оленей по о.|ередш до_
тронулась, Берховь:х оленей по ногам постучала.

_

Бсе блих<е

тт бли>ке

старшая сестра. €ль:шат

стрь|' 1{ак 0}{а сама с собой на лету ра3говаривает:

младшие се'

Ёикула не уйдете! Бсех сегодня ночью убьто!
-А младтшая
сестра с}{азала:
Ёе отдам тебе сестер! 1ь: не стар1шая наша сестра' ть1'
:таверттое,
кэле!
А та говорг:т:

все равг1о всех вас съепц|
сестра
млад1шая- сестра гта верхового оленя. [1о6ех<алтт
олени. 1(рикттула младшая сестра:
_ .[,ер>ките оленям головь| кверху!
1(эле

ил].1

-Бскочила
€естры

то и дело оглядь|ваются. А о!1а у}(е совсем

бл::з;<о.

1![ахттула 1\{ладшая сестра посохоп{' сестръ| тотчас в3летелР!.

А тут темнеть стало. 6глянулась млад1пая сестра, _говорит:
_ одну сестру у)ке схватила и вни3 бросила. Ёасмерть
убтала.
-

Фпять огля}тулась_вот-вот ||х кэле ||аст}!г|-]ет. 3аплакалт'т
две сестрь1. }1лад:лая ]{м говор]]т:
_ €естрь: мотт лтобимь1е, не плачьте! Бас я не дат{ уб:тть.
€тартпей я нарочно велела по3ади ехать. Бот се:!час покол11 мь1 спасемся.
ду1о'
'
Бидят сестрьт _ правда, млад1|]ая |{олдовать ъла':ала. Раз_
ло>](}1ла тр1] костра и ска3ала:
_ |1усть 1(ах{дая своего оле}тя 1{ своему 1{остру поставттт!
Фленгт сами т( костра\,] по1пли. }пала сестра_ведьма в ко_
стер. А в огне старик сто!1т' но)к дер)]{Р1т. й зарезал |-1ох{ом
стартпую' которая кэле бьтла. А остальтть:е спаслись.
Р1а этом с1{а3ка кончилась.

143. 11!аэ:анка

1{ьттхпа

Бьтла у (ь:тттьт дочь' 3вали ее Ралинавут. |{отерялась Рал::навут. А по соседству больтпая волчья стая х{?1ла, двадцать во'
семй волков в ней бьтло. 3то огти забрали Ралинавут !| ушл}|
!13 этих мест. Бо всех поселках искали Ралтанавут, }11{где 1!с
!;а1пли. Ёит<то ее не видел. Рештили тогда: <<}мерла, т{авер1тое'
Ралтттаавут>>.

1]]есть лет про1шло' не верь1улась Рал:'ттлавут.

(ь:тна:

отчего погттбла моя
А я
-14 началау3}1аю,
|шаш|а].{ить.

(казала тогда

дочь.
46а

Бьтл у |(ьттньт помощник. €казал

он ей:

Ралинавут не умерла. )|(ивет она на севере
- 1вояв донь
месте' которое на3ь|вается 1алкап. 1(ак-то давно
у волков'
жила 3десь 6ольшая волчья стая' .двадцать восеш1ь волков в
ней'бьпло. Фни и увели твою дочь Ралинавут.

}трюм, как

(ьттна

сказала
му)ку:
_ 1еперь ярассвело,
3наю' где на1|]а до.|ь )кивет.
!!1ух< спросил (ьттну:
_ |де >ке она?
(ь:тна ответ|]ла:
_ Аалеко_далеко наша дочь| Ёа севере, на 1алкапе.
&1у>к сказал:
_ 1ы, по>калуй, не сможеш|, туда добраться. €ама еше,

чего доорого' потеряешься.
|(ьптна ска3ала:

_ Ёе могу я потеряться. [ах<е если не

вь|3волю дочь'

ответила:
_^ь|тна
Ёа север иду я, на 1алкап.
Фленевод спросил:
_ 3ачем идешь?

.._
(ак
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Болк ответил:
_ Аалеко на севере' еще даль1пе за 1алкапом' ж!1вет с
большой стаей волков как булто не настоящий волк. 3 этой
стае двадцать восемь волков' вот с н}|ми он ]] х(ивет.

_

навут.

1огда это' дол}к1{о бьтть, тиоя дочь и есть. 3овут ее Рали'

Болк сказал:
[ействительно' есть там девушка с таким име}]ем.
(ь:тна сказала:
€пасибо' теперь я все узнала.
-|'1 отправилась
(ь:тна, как ее волк науч}|л' прямо на север
побе>кала, Аобе>кала до богатого стойбища оленеводов-чукней. |!ришлла к хозяину стойбища как гостья. €тал хозяин расспра|пивать (ьлтну, говорить:
Фткула ть| при1пла' пе1шая старушка?
-(ь:тна отвечает:
_ !,альня я я' и3 теплой сторонь|, из (ичиги.
9укна-хозяин сказал:
Фго, действительно' дальняя' а пешком пришла. 3шапо
я твое селение }(инт.:гу. 3ачем в такой дальнр:й путь' труд1|у|о
дорогу пустилась?
(ьттна ответила:
А ято, нет ли у вас поблт:зости 6ольшой стаи волков?
Ёе-мешают ли они те6е?
9укна на это сказал:
_ Фх, есть поблизос'ти большая стая! @х, онень он!| п'|}!е
мешают! (а>кдую ночь нападают на на1ше стадо.
1(ь:тна сказала:
_ 9вели эти волки ш]есть лет тому !{а3ад мою дочь. ||4 вот
только в этом году я на поиски отправилась. }1о>кет, еще не
смогу ее у волков отнять.
|}риготовились спать. (ь:тна'сказала хозяевам:

_

-

|1о_

_ €.1Ратпно на оленях ехать' лучше на сво]-1х ногах. 1ак,
пож_алуй, скорее найду донь.
0лелтевод ска3ал:
!{то ж' как хоче1пь. 1огда 3автра с
ляйся.

8оскликнул оленевод:
1ак вот почему мь| не могли уговорить ее на наших оле_
нях-ехать|
(ь:тна, ока3ь1вается' свое тело изме}1ила.
3стретила (ьттна по дороге волка. ||одружился с ней волк.
Ёачала 1(ьттна волка вь|спра|пивать' говорит ему:
_ Ёе видел ли ть] в какой_ни6уль стае необь:ч}1ого
волка?

1(ьптна сказала:

,|(11-

вучую в стае волков' все равно домой вер}|усь.
&1у>к сказал (ьттне:
_ 9то >к, нан.инай доро>кньтй припас готовить.
}{ачали готовить продукть!; сделал}! мясно:? саломат' на_
ре3али су|ше]|ого мяса. {,ороп:о собралась в дорогу (ь:тна. }{аутро проснули9ь, поели. Бдва начало светать' отправилась
(ьлтна в путь" Бьтстро лошла' а как сто са>кеней ,'рой'',
ком стала. 3олки ведь бьлстро бегают, и (ь:тна тай же быстро
"о'побежала. .[!о первого стойбища оленеводов добе1:<ала' та]и
опять человеком стала. [1ришла. Фленевод ув[1дел ее' ска3ал:
- 3дравствуй, куАа пе1лком направилйсь?

(ьттна сказала:
_ }1оя дочь там у волков )!{ивет.
Фленевод сказал:
ть| старуха ух{е' хва1,ит тебе пешком ::дти!
- Фднако
ез>кай
на наших оленях.
(ьттна сказала:

Бдва сто са>кеней про1пла' глянул оленевод-а у)ке волк

бе:кит.

рассветом и отправ_

птачало утром светать' (ь:тгла сра3у в путь отправилась.
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_ Бстанем

еще д0 света !{ поедим.
|1роснултась !{а3автра еще до света' [|оелтт, чато попили,
тогда только забрез>кгтло. Фтправ11лась !(ь:тна в то место' где
стая волков п0едала 3арезаннь|х ею оленей. - вттдела стато

волков

х<ът.

!1 по1шла вокруг прот1.{в сол]{ца, чтобьт не 3аметили вол_
Адет, песню поет. 1(огда одттн ра3 обо1шла, дочь по имен}|

окликнула' ска3ала:
_ Ралинаву_ут!
Рал:анавут тотчас перестала есть ?! спрашивает:
(то это кринит?
Фпять (ьттна по1пла по тому )ке пут].1 вокруг. Бторой раз
крикнула:
Ралинаву-ут!

-

-[оворит

Ралттнавут:

Фпять т(то-то кри1птт. (ат< будто моя мать пр1]ехала.
-Б третий
раз пошда (ьттна вокруг. !!4дет, песню ,оет, ,отом
опять крикнула:
- Ралинаву-ут!
|1отшла
Ралинавут туда' откуда ее мать 3вала. Б ту сторог:у
пош:лаРалинавут. ||одходттт к матер]]' говор}|т;
А тьт, мать' сюда пртттшла!
-€казала
(ьттна дочер[1:
||ойдем в стойбтдше. 1'}'_ булем дневать' тап.{ я отдохну.
- я очень долг0 с1ода |]|ла. /!1ать ведь я.
Бедь
||ошллгт в стойб;.тще. 9х<е рассве'то неп{н0го. |[ривела !(ь:т-

па

дочь.

9укна
- хозя]'|г| стойбгтща ска3ал:
; Фго, и сама вер}!улась' }1 дочь у волков отняла.
|1обьтли в стойбище деь1ь' отдохнулгт. 9укна говорит (ьттне:
&1о>кет, на оленьих упря}кках вас дойой отвезти?
-(ьттна
сказала:
Ёинего, 1]а сво1.1х ногах по::}депц. Ёам надо торопт]ться'
завтра
у)к и отправиптся обратл:о.
,Ёаутро,-*уть рассвсло, собрались |(ьтт::а с дочерь1о в обрат_
нь::? путь. |1осмотрел 11м чу1(ча вслед. €начала (ь:тна с'до_
черью как люд]{ :ллп. А как са)(е![е{! сто ототпли' в11д|1т чукча _ у)ке волки бегут.
9укчи сказали:
_| ого, старушка лругой в[1д пр1.1!'1яла' в
дальн1о]о сторопу
побех<ала.

А

1(ьттна

с дочерь]о

при1пли доплоЁт. }1ух< }(ьттны бьтл на

ул}тце. [лянул- два волк1 приблих<а;отся. рядом 6егут тт йря]!{о в поселот<. €казал
тогда тот стар1-{к товарпшдап{;
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3то,

щается.

гтох<алу!1,

моя старуха вместе

с

до':ко:} в03вра-

Аругие х{ител].| тот11ас вь111]л1'1 [13 своих }к|1л1']щ' посмотре_
н1.1м в поселок бегут. (казалг': )|{}1тели:
3то 11е люди' это во.г.:к:т!

ли _ два волка к

-1\{у>к (ьттнь1

ска3ал:

нет' это моя жена
-- Аа
в селение?
|1ря}{о
_

1}

дочка. 3ачем бь: звери

бел'са,::г:

1ут волки прибл;азились. 3а ст0 са}кеней от юртьт (ьтт::а

с дочерь1о опять людьп1}' сдедал}1сь.
144. Фтнего людш
ста]!1{ ум[!р&ть

}(г:л:: когда-то два брата

_ Ака

ш Фё.

Ака бь:л

проворньт:!

охотн|']к. {ель:м:: дням11 ]1о ту|]дре ход!!/1, много 3веря добь:_
|]ал, }1икогда голоднь|п1 не бьтл. А Фё бь:л 011е|{ь ле|!ив. 8се вре_
]\{я до1\1а

Аке еду

сидит'

цель]п,1}[ дня1\{1-{

сварить.

спглт. '|олькФ

}'1

А€;'1

у него'

1|то

Бот-однайдь1 ушел Ака дале:<о в тундру. Блруг в!|дит _
яранга. |!одшшел о|] 1( яранге' а и3 нее деву1шка вь11]]ла' оче|1ь
красг:вая. Фчень понрав!|лась Аке деву1шка. Бошли они вме_
сте в ярангу. Ака и про охоту забьтл. Бесь де-нь с девушкой
г|ровел. 1ойько вечером вспош]нил Ака про Фё.
€казал девушке:
_ ъ{то }к' мне' по>:<алуЁ1, нух{но домой идти! ]!1еня допта

брат
'

>кдет.

Ака допдой, все 0 девуш[(е думает. |1рпшел домо{1,
не стал. к€ азал Фё.
есть
да}ке
_ Фчень далеко я ход|{л. 1_|п:<ако!! 3верь м|{е 1{е г[опался.
Фчень я сегодня устал.
!!4 сразу сг!ать лег.
||роснулся Ака, еше светать не начало. 9:шел сразу из
14дет

дому' только вечер0м вернулся' ]4 опять без добь:чта. Ё{аконец
кончт]л!1сь 3апась|, нечего стало Фё есть.
Фтправился Фё в тундР}. 14дет и думает: <<}1ох<ет' где
найду себе пропг:тан!1е>>. Аолго шел' 3лруг больтшу:о расще_
"1ину в 3емле ув}1дел. |]одош;ел 1( расщел]'11|е' посмотрел' поду'
мал [| ска3ал:
_ &1о>кет, там вн113у хоро!пая ;ктдзнь?
!!4 прьтгнул вниз. }пал' вста;ц ]1а ног1{' а кругоп{ темн0' хоть

гла3 вь1!{оли. |]ошел Фё наугад, куда ноги понесл1{. |[-[ел_шел,
наконец светлеть стало. Биди'г _ п0 д0роге идет. Бдалг: малень|(у|о ярангу заметил. Аа только дь]ма над ней нет. |]одо_
шел к яранге. ||одумал: <<Ёет там, наверное' никого)>. Бошел,
видит_там у задней стенки полога спит старая-престарая
старуха. Разбулил Фё старушку' сказал:
_ |1оскорее накорми меня|
(-таруха говорит ему:
_ Ёе спеши| .[1ожйсь
спать' а я пока еду приготовлю!
.[|ег Фё, стал тайком набл:одать за стфу{ой.
}-|риготовпла старуха два котла. !,остала но}к' отре3ала от
своего бока мясо и бросила в котел. А в лругой котей посморкалась, Р1 поставила котль| на огонь.
(огда
:арево в котлах 3акипело' разбулила старуха Фё.
Бстал Фё :: сказал:
_ €таруха' я эту еА} есть не буду. 3то тьт свое мясо свар14ла !\а еще и вь]сморкалась туда.

€таруха говорит:
_
3нанит, не хочешь есть? ,г1адно, не ешь|
Фё говорит старухе:
_ !(ак отс]ода вьтйти? Фтведи меня в моло землпо[

€таруха говор11т ему:
Бот, послушай_ка! 3десь поблизости есть речка. 1(огда
подойде|[ь к речке' ляг ничком. ||отопт увидишь
- маленькая
гороуша вверх по реке поднимается. 1ь: эту горбушу
во3ьми и
отре)кь немного от ее горба на спине. 1олько,-смотри, совсем

_

немного отре}кь.
Фё тотчас отправился' €коро увидел речку и сра3у лег |{ичком. |1отом смотрит _ правда' поднимается вверх по
горбущ. Бзял Фё горбушу, очень глубо:<о нож вон3ил. реке

3а6илась горбу'ша, ударила хвостоп{ изо всех сил, Фё

с

г:ог сбила. }пал Фё н-а льдину [| тотчас присть1л. Ёе смог ото_

рваться. '|'ак и уштер Фё на льдине. Бот с тех пор люд!|
умирать.
(ончилась ска3ка.

|1

етали

однаждь]

брат с сестрой. €овсем
оставили

их род]]телп

родителей не слушались. 3от
в туг!дре, а сами

на другое

место откочевали' Фстались дети в яранге одни. |1ришли к ним
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сить лесную птитлку' чтобь: она перенесла их чере.3 реку.
А птичка отвечает:
} меня маленькие крь:ль!|пки'
перенесет|

|!усть
вас чайка
-

не смогу я вас перенести.

||рилетела чайка 1л перенесла дете1а чере3 реку. |1обех<ал:':
дети даль1пе. А кэле пришли к яме. €мотрят: детей'то и нет.
|]отшли их искать. |1одо:лли к реке. {,отят перейттт, а не могут.
€просили у птички' как дети реку пере|пли. Фбманула их птич|(а' ска3ала' что дети вь|пили речку' €тали кэле воду и3 реки
пить. |1или-пили и лопнули.
А дети домой вернул!|сь' к род|1телям и стали с тех пор их
слушаться.

|46. оё
)(или когда-то сепль братьев. €амого млад1пего звали Фё.
|.| глуповат' совсем дурачок. Бот сталт-т стар'
шие 6ратья о женах дуп,|ать' потому что бь:ли они'все не)ке'
Бьтл он простоват
нать]е.

|'оворят братья:
0ё, мь: пойдем, а ть] дома оставайся|

_

А Фё отвечает:
_ Ёи 3а что не

оста1'!усь!

Аа к тому )ке пойдете вь:

меня, только 3ря проходите' ничего не найдете.
€таршлие братья ему говорят:
}1е мо)ке1шь тьт

с нАми пойти. |оворишь ть1 плохо'

да -у тебя никудь|шная, торбазов нет и подбивка на

без

о,це)к_

ль|)ках

плохая.
Фё говорит:

\45, о пепослу[шпых детях

[или

кэле' захотел1! их съесть. Бросили детей в яму и пустили туда
медведя' чтобь: он !1х растерзал. А медведь вь1тащил детей из
ямьт. €тал их корп1ить _ захотел для себя вь|растить.
Бот пошлли кэле по ягодь]' говорят:
_ ||ойдем' съедим детей!
А мальчик с девочкой надумали убех;ать от медведя. Бегут, бегут, вдруг ]4м на пути речка попалась. €тали дет], про_

_ А мт|е это все равно. |1ривьтне:т я. Ёе замерзну!
€огласились стар1пие братья
_ ,[|адно' пусть идет. Бму х(е хуже булет[
} старших братьев у всех ль|}ки хорошие' камусом
;

под'
только ль1}ки-лапки и летние торбаза.
битьте. А у Фё
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Фтправ:.:лись. Фё, как только вь!шли' сразу отстал. йду"_
,{дут' вечс^ром к селени!о подо1шли. Фглянул!'сь' а 9ё догоняет
братьев' €таршие братья 0чень спе1пат, да и Ф:ошка 3а н|.1м[1

||оспевает-как булто его кто 3а веревку тащит. [1равда,

льт-

ж[1-лапки и торбаза у него совсе\! проь{ерзли. Бот ухс дог}1ал
братьев гт, не сбавляя хода' обгонять на,]ал. 1еперь уж стар_

штте братья отстали. [оворят:

: Ёу

тт

1оль_т<о

ну,

Фю:.ш}(а_то

наш' оказь]вается, какой бьтстрьтй!
А раньтле все говор1-{ли: <Ёику-

телерь это узнали.

дь:шнь:й ть!, Фё, такой-сякой>>'
||ригшел Фё в селентте. Бьтшлтт хозяева навстречу' г0ворят

ему:

_ .[,аль:пе не ходи! 3он там остатловись!
Фказь:вается' в этом селении всегда та|( поступали. А вь:шли Фё встречать хо3я}|н 1(агьтнкан 1| его поптойнттк $юнъс.
[оворят они еп{у;
_ 1ь: с товарлтщами?
Фё отвечает:

_
_

Аа!

А{ьт, по

правде сказат},' свататься

Фн

€тал

что делать.

Фё ждать' когда 6ратья подойдут.

лтм ска3ал:

остановятся!

|{рттгшлтл 6ратья.

!,авайте здесь подо>кдем! €ег:}час хо3яева пр}1дут' ска}кут- нам' что делать.
Ёаконец пр}1шел (агынкан, ска3ал:
Бот стода идите!
-|1отшли
братья. (агьтнкан говорит:
_ 3то п1ес'го лля борьбьт. } нас такой обь:ча!!; л<акой бь;
)!(ен]]х п|| пр|}шел' сна!!ала дол>кен в борьбе состя3аться.
А место для б-орьбьт _ ледяная 1]лощадка' вся окровавлена.
Фказ_ь:вается, побежденнь|х }|а плечо взвал[1вал].1 и прямо го_
ловой об лед 6илп.
|!отшел (агьтнкан к ярангам
1{ричать:
_ г* наш борец-богатьтрь?т-] стал
1( нам )кенихи при1шли сва_
таться. !|усть идет с]ода' встрет}.1т >кен:тхов|
|1рт::шел боре:1,- вы3ь|вает на борьбу. А этого богатьтря до
с!|х пор нщ1о победг:ть не мог. €тал старший брат ст-т{тштать
](ухля]|ку.
4$2

А Фё

говор:тт;

Ёе ф>кны мне твои торбаза {'] |1]таны. ! ведь вас в свое;1
оде}кде обогнал. Б ней р: булу бороться.
[оворят братья вместе со стар|'1]}1м братом:
_ Ёу, нт6 с глупого спрашивать! Буль нто_буАет!
€нял-Фё кухлянку. А богатьтрь' которого (агьтнкан позвал'
>кдет. Фё говори'г ему:
уже
- * на1ьтльду
первьтй на п{ет{я гтападай!
Ёапал бо!'атьтрь на Фюш:ку. Фчень бьтстро устал' (казал
богатБ:рь:

_

йомерился я с тобой с:тлой, ви}ку' не могу тебя одолеть!
стар:пг}е братья смотрят, про себя думают: <<Бот_вот нагшего Фюшку убь:от>.
А оё говор!1т:

А

дер>кись! 1еперь

я на тебя

!|ападу.

"а
нул.

при1шл1{.

_ 1вои товарищи подойдут, пусть то!{е тут
}4ьт потопп ска)кем вам'
-

_

Брос*тлся Фё на 6огать:ря, несколько раз_перевернул ег0'
сЁину в3вал|тл т: грохт:ул головой о6 лед. 1от толт':со кряк-

Фё говорг:т:

;

Фё говорит:

. -_ Ёу,

3ачем вь: пришли?

Фн:а говорят ему:

_ |[одо>кди! 9бьет он тебя. 8едь недаром я вас о6огътал,
хотя вь1 и !{а хороших ,1ь!)ках. Аавай-ка лунп:е я попьттаюсь!
€казал старгший брат:
_ .[1адно, тол,ко йои боршовь:е тор6аза и штаг!ь1 надень!

3акргтнал народ:
(агынкат!, ,11' :кс это?! [|ашего богатьтря убилг:! Фё его

_

пр}1конч}1л.

(агынкан

ска3ал:

* 9х, окаянньтЁ: Фё! 9бил все-такрл!
||отом (агьтъ:кан сказал Фё:
_ Ё{адеваЁ1 ух< свото кухлянку. 1еперь

булете в беге состя_

3аться.

|!отопт 1{рикнул:

* ну-*', позов'тте с1ода того' кто

д|'|к!|х оленей

на бегу

догоняет!

вот появ}1лся самь:й бьтстрьтй и3 тог0 }|арода' которь1й д}[_
кт:х олеъ:ей на бегу догонял. (тали стар1шие братья готов1'|ться
}!аперег0нки бе>кать. А оё им говорит:
_ не готовьтесь! Фбгонят вас. ,[|унше у}к я попь|таюсь'
[оворят ему братья:
14

_

ладно,

йолько самь1е лу!1||]ие ль|'(1'[ :т торбаза,

щеткой с олень}1х

подбг:тьте

тлог, иадень!

А Фё говорит:
$ ведт] вас на своих ль]>ках 11едавно обогнал'

'_
|оворят 6ратья,.
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_

,[|адно' пус1ь бех<ит, ему ведь ху>ке|
€казал тогда (агьтнкан:
_ Бег 3акончите вон у того родничка. (то первьтй придет'
пусть вот здесь становится' вот эту Аубину возьмет. (то второй

г!ридет' пусть

к роднику

наклони,гся'

пить начнет. А победи_

тель его и3о всех сил Аубиной уларит. ||отому что такое у}к
правило. Ёу, бегите!
Бегун сра3у вперед вь!рвался. Фюшка на своих ль|)ках _
воронь11х лапках с первь]х шагов отстал. 3есь день без отдьтха
|!тли, потоп1 на3ад повернули. Фютшка сра3у
догнал соперника'
булто кто его на ремнё глодтянул' .[|ог|+ал, перегнал и далеко
по3ади оставил' булто тот стоял' а не бегом- бе>кал. |1оздно
вечером пока3ался кто_то из бегугтов, а другого не видно.

Ёарол кр||ч!|т:
_ Бо_о-о-н один показался!
А маленький иерненький человечек все

блтлх<е

г:.

блих<е.

€таршие братья Фё тихонько мех{ду соббй переговари-

ва!отся:

_

ФЁп,

:: ой, Фё, мо>кет,

ть1 с

Аей'

полпути верну/ся?

няет?

>ке

твой соперник' которь:й диких оленей дого_

|'оворит @ё с презрением:
9 его еще на повороте оставттл!
3акринал народ:
- (агьтнкан! 9то же это такое?! Фбогнал Фё натшего

-

(агь:нкан да}ке 3аплакал' ска3ал:
- оц-'й-ой, какой_то негоднь]й Фё начал бьтстрейших

бех<дать!

бьт-

по_

|!отом под0шел т< Фё и сказал:
Ади к родничку. |1ридет натш бегун, начнет пить' ть| его

|[р:гбейал отс|авйий. 9то

х<,

такова его судьба! €разу на-

чал^и3 родника пить. А Фё его тотчас лубиной
удар,'Ё.

3акринал народ:

шего!
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первь1м прьтгай, а я 3а то6ой потихоньку!
[оротшенько приготовился к прь|}кку ловкий как горностай'

|1рьтгнул,

а Фё сразу 3а ним.

1о>ке ловко

и сильно

прь1гнул.

пр

ичитал:

_ ой,

горностай!

(агьтнкан, что ж это такое! |!огиб наш ловкг]й

кат<

3аплакал (агьтнкан:

_

вот этоЁг лу6иной удари{]1ь.

_ 1ь:

_

-

строногого!

_ 1еперь буАете в прь]}кках состя3аться. &1есто состя3ания
вон там наверху. А внизу булут наши люди стоять' копьям]{
ощетинив|'шись. Бсли кто не рассчитает прь1)кок' прямо на частокол копий упадет. 3то у>к верная смерть.
Фпять стар1]]ие братья стали к соревнован1||о готовиться.
А оё говорит им:
у)]( лучше я' никчемньтй, пог:,тбну' Ёикто ведь
- не|!усть
тогда
сках(ет: <Фх, на!] славттьтй Фё уплер>.
€таргшие братья ска3али:
.[!адно, пусть прь|гает' есл1.| ему так хочется|
1отчас
забрались двое на скалу для прь]}кков. 1ут Фё го-

|1ролетел Фё над головой соперника' задел его ногой по голове' и упал тот сра3у на стра!.ш}|ь|е' острь1е копья. Ёу а Фю:'шка в безопасном месте при3емлился. 1ут закргтнал }]арод, 3а-

Фё говорит:
Ёет, я как ра3 там' где надо, повернул!
-|'оворят
ему братья:

_ А .д*

снарях<енньтй.
1ут 1(агьтнкан говорит Фё:

вор}|т:

ка)кется' это на]п Фюпцка!

|!!о двих<ениям брата узналР!. ||одбех<ал к
родничку.
ств}|тельно
оё. €тар:.пие братья говорят ему:

@пять |(агьтнкан 3аг1л акал. |'оворит:
Ё{у ладно' по3овите теперь челове1(а' ловкого как горностай!
. А вот появился челове1{' очень низеньки[1 ![ очень хорошо

(агь:нкан' что )к это такое! }бил Фё нашего бь:стрей_

Фй-ой-ой, побеАил }|ас проклять:й Фё[ Ёу нто ж' зовитс
Ёюнъе! [де он? |!усть несет все свое орухстте!
1ут Ётонъе появ]!лся
нагру}кег! стрелаш|!.|, двумя лукамп.
||одоплел. (агьтнкан сказал
ему:
_ |[обедили ведь нас вот эти!
9то
видно' пр}1дется дать }!м >кен!
-(агьтнкан
'{' говорит;
_ Аа, наверное' пр}|дется.
Ёюнъе говорит братьяпл
|[одойдите сюда!
-|{одошли.
[оворит им Ёюнъе:
_ Бот у меня семь стрел. [ сам их буду пускать. ||ервь:й
ра3 для самого старшего вь1стрелю' ||отом для второго' потом
для третьего' и так семь ра3.
|1устил перву}о стрелу-для старшего 6рата. |[отом вто:

30

3ака3
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рую пустил _ для следу1ощег0 брата. 1ак все стрель! расстрелял. Фё отдельно ска3ал:
_ 1ьт победитель| 1ебе самая ./!}11!пая цель доста/!ась.
А теперь 14дите вслед 3а стрелами. 1ам, где стрель| упали'
яранги увидите. Б этих ярангах ваши невестьт. |1усть сг|ачала
старгший брат идет.
||отшел старп:ий 6рат,

куАа его стреда улетела. 3идит_
яранга. ||одотшел к яранге. 3аглянул-там девушка сидит'
оде)](ду тшьет. Фчень хоро1пая яранга. Бокруг яра}|ги большлой
табун оленей [асется. 3то ее придан0е.
А.ругой брат тох<е за своей стрелой} пошел. Р1 то>ке, как
старт'ший брат, ярангу нашел' а в ттей _ деву1шку. Бсе братья
'невест себе на:лли. Бсе с оленям}1 стал!1' А Фё невеста луч1ше
у
всех' и одех{да пта ней самая красивая' !{ яранга о.1ень хорошая. €разу всем Фё обзавелся, 1(расивую оде)кду надел. ||ряп{о не у3нать его-как
будто и не Фё это.
€обрались вечером' стали еду готовить и бесёдовать' |оворят:

||усть на1|] младший брат Фё булет'стар1шим над нам11.
- это он такую хоро1шую )ки3нь нам
Бедь
добь:л| !,а, действительно' пусть булет на1шим предвод1]телем! А утром все вместе

вить. Раз>кег костер сушняком 11 надел [{а вертел )*(ирную грубольшлой
ди1{ку. Блруг в3гляпул влево на кедров]1ик. 3ид:тт
- <<9то хсе
отряд врагов к нему приблих<ается' и все с |{опьями'
п1не делать?> _ подумал (эчгь:нтакъяв.
[прянусь-ка я вон туда'- ска3ал он себе.
- рятался |(эчгь:нтакъяв рядом с костром !| ждет' когда
€п
враги пока}кутся. Блруг мясо на вертеле !шевельнулось' 3то
стрела из лука в него вонз!1лась' Ёемного погодя опять шевельнулось' !1о в огонь все-таки не упало' потому что на вертеле. Браги' наверное' поАумали-это чавчувен сР1дит. |[одо1пли к огню и рассмеялись. €разу есть начали.
<<Бон тот негодяй, наверное' стартший у них. €амуто }кирную
грудинку ест>>'- подумал (эчгьтнтакъяв.
1отчас нацелил на него лук и вь!стрел!1л. |1опала стрела во
врага п у6ила насмерть. €тал тавяувен [пуметь' 3акричал:

--

,]!1ного нас, давайте скопом накинемся' всех перебьем|
Фчегть испугались враги. |1одумали: <<|1равда, ведь перебьтот нас>>,- |{ в страхе поразбе>кались. Бсе свое ору)к!|е оста-

вили. .1!1ного (эчгьтнтакъяву стрел д;1я лука досталось. Богат
стал стрелами.
1ак наш чавчувен' смельтй, находчивьтй' от врагов спасся'

доптой отконуеьт!

}тром спра1пивают они у (агь:нкана:
_ &1ох<но нам домо$! откочевать?
А (агь:нкан ска3ал им:
_ 1еперь вь| хо3яева| 3агша сила. {оть и отправитесь домой, никто вам не сках{ет: <<3а.:ем домой поехали?>>
€разу )ке снарядили он1.| арги1ш. Фё самьтм первь1м отправ}|лся. Аомой вернулись' хорошо ста/|и )кить.
Бот я и 1{ончил сказку про Фё. (онец.
|47. |!овеетвованце о }к||в|ших прея{де

_

силач (эчгь:л-ттакъяв, }(ил он с х{еной, и бьлло у них двое детей' Бот раз отправился му)к охо_
титься на диких оленей. Бзял с собоЁ! "т1ук 1{ копье. А дело
осенью бь:ло. Рдва он отправился' г|рол1{вной до>кдь пошел.
{,орошо еще' что до}кдевик с собой 3ахватил. (тало смер_
каться. А он еще ничего не добыл. |1однялся на гору' где все_
гда горнь|е бараньп ходили. (ак только в3ошел на гору, сра3у
на горного 6арана наткнулся и заколол. Решил }.1ясо прР}гото){тлл оди:т чавчувен
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148. Б1мка
острове (уутук ! сильньтй человек по 1тмени Б|мка.
} него бьтла >кена' дочь по имени (унаввьтт и один сь1}! по име_
гти |1ттнинан 2. } Б1мки бьтл двоюроднь|й брат, которого звал]{
1авитьтн, у него 6ь:ли две }кеньт' о6е бездетньте.
}1ного вра)кескт.!х отрядов т:стреби.г::.: Б1мка ].] его родствен:ттткт':. (ак-то при1шла весть о 1Фм, ъ119 многоч11сленньтй врах<е_
ский отряд прибли>т<ается. Ёа.та.,г: тогда Б1мка с родственника-

}(г:л

}1и

т-:а

советоваться. 1авить1н говори.ц:
3десь, в 1{рег|ост}т 3 буАепл 6ттться. 1огда, мох{ет бьтть, тех

врагов

ун}1что}к||пт.

Б|мка сказал:

_

|[лохо бтлться внутрт.] к1]епост!|' может бь:ть, много крови
прольется между юртап,1и. ,/[унше подальЁе от }орт' в тундре

будем
бт:ться.
'

Ёриблиз:|лся тот вра>кест<т:й отряд. 1отчас ь1[{канць| вь|1пли
своей крепост[.1' в блта>кайгшуто тундру пошл}1' начали 6иться.
Бот у>ке стали врагов избивать. (ончгтлгтсь стрельт' копьям]!
гтз
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стал!1 биться. Б1мка сильн0 озлоби,:тся, бросил копье' вь1нул
топор и бросился на врагов. Ёачал рубить врах{еские головь|
костянь|м топором. 0днако неправильно ударил' в открь|лок
панциря засадил топор .. Бщ. больше ра3ъярился. ]\4отает из
сторонц в сторону врага' в открь1лке панциря которого 3авя3
топор. Ёе мо>кет топор_ вь|свободить, поэтому вместе с топором
и мотает того врага. ]4зловчился враг' ударил Б!мку копьем
под мь]1пку. Бдва вь1тащил из рань| копье. !,о того как уме_
реть, Б1мка еще десять врагов у6ил. Ёаконец 3атих Б1мйа и
скончался.
Рго сьтн ||ининан бьтл ранен в правую руку. €тал 1авт:тьтн
один

сказа,п при этом племян|![{ку:
_ биться'
||ерестань биться, иди домо|!. 9 одит: булу лраться,

ведь

немного уже врагов осталось' сам 1|х у||ичто)ку.
||инт:нан сразу же домой отправился. |!р::шел домой.
йать спросила его:
_ |де отец и дядя?
_ Ёет у>ке Б!мки,
он убит' а 1авитьтна я оставил' он один
бьется _ ведь я стрелой ранен в правую руку. |[оэтому дядя
ска3ал мне: <<.[|овольно' перестань бттться, иди домой>.
Ёемного оставалось врагов' когда 1авить:н оглянулся на
берег и }видел: убегает его племянниша |(унавв,'т. [1рикон_
чил остав1пихся врагов ]авгттьтн и отправ11лся доплой. |!риш:ел
Аомой, ска3ал }кене:
:- Аавай поедим' а потом у>ке пойдем Б1мку прг|несем.
Б|мкой. |[р-г:ш'тли, подо1пл].1
-||оели' отправ]{лт{сь в тундру за
к Б1мке:
ле}кит Б1мка в кроЁи. (тала ){{ена Б[мктт плакать.
|1-отом погрузили его на байдару. 1-[ривез.тли домой убитого
Б1мку.-1ут только очнулась х<ена Б[мки и спросила:
[де (унаввь:т, куда у1шла? Аавно ух{е нет ее.
-1авитьтн
ска3ал:
* Ёедавно видел' вдоль берега бех<ала (унаввь:т.
]}[ать 1(ун аввь|т сказала :
А/1ожет бьтть, (унаввь:т убе>кала

-

гтие?

в

какое-ттг:будь селе_

!(огда Б1плку со)кгли 5, 1авитьп:-:
_ |1ойлу искать 1(унаввьтт. сказал:
€начала при1:!ел в селение (инигу. [|риш-тел тула 1авт:_
ть|н' спросил кичиги}]ских людей:

не

приходила ли

в (ичигу

}(унаввь:т?

(ичигинцьт ответили:
_ Ёе приходила сюда (унаввьтт.
1огда 1авитьтн отправился в селение Рекинн:акт:
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6.

|1ришел в Рекинники' спросил рекин|{иковцев:

_
вь:т?

}1о>кет бьтть, сюда приходила

Рел<г;:тнрлковцьт

девушка по имени (унав.

ска3али:

_ 8 нашем селени!1 есть девуш|ка по !!ш,1енп |(уппаввь:т.
Фбрадовался 1авр:ть:н' говорит:
_ Бот как хоро!по' что жива гт{оя племя}!нР1ца (уг:аввьтт|
|1отшел он к }(унаввь!т' стал говорить с ней. €просилз
_ ]!1о>кет бь:ть, домор] по:!дем? (ак тьт хочешь?
(унаввь:т сказала дяде:
_ Ёе хочу я домой
идт!{' здесь себе х<ениха найду,
1авитьтн у1пел домой один. ||ришел домой, домашним ска-

3ал:

_

(унаввыт в Рекинники ушла.
она не .3ахотела.

домой>>,

9

говорил

е*!

_

/!1ать (унаввь1т ска3ала на это:

_ 9то

}}('

она там по своему желанию осталась.

<<пойдем

(ак

хо-

чет' так пусть || )кивет. Ёайдет :ти се6е }!(ениха !|ли нет' все
равно.

1авить:н говорил племяннику ||ининану:
|1оправляЁ:ся бьтстрее. Рсли явится сюда вскоре вра'(е_
ский отряд' не смогу я один 6иться,

_

|( зиме ||т.:н:тнан немного поправ!!лся. (ал<_то 1авитьтн ска-

3ал ему:

_ |1ойди, |1ининан, пр|1неси 1околу. Ёа |(алуввиту_реке в
яме хранится юкола.
9тром по1пел ||инттнан за юколой. |!ришел к яме' в которой юкола хранилась' открь|л яму' спустился в |{ее' стал гот0вить вя3анку юколь|. Бдруг 3аглянули в яму врагР|' с!{а3али
||ининану _ |орящей лучине:
_ Бот, пожалуй, Б|мкина горящая лучина р: погасла|
|1осмотрел |1:.:нинан вверх. €казал врагам:
_ Бше, пох<алуй, Б1мкина горя!цая /1}ч|:на погорит' хотя
жир и густот}.
€казал так |1ининан да как вь|скочит р:з
Ёе о>кидали враги' что |]ининан так скоро

ямь:!

вьтскочит. {,о-

тели его копьям1| заколоть' а закололи сами себя. |1равда, ка_
раул}|ли он[-{ отверстие ямь1. 1(опья к нападени1о изготовили.
€казали друг другу:
(ак ста!!ет |!ининан 113 ямь] вь]ход|'{ть' пр[|колем его.
- ||ининан с такой бь:стротой нарух(у вь1скочил' что не
А
сш1огли враг1] хоро1]|о прицелиться _ такой ловкт.:й сьтн Б!мки

||ининан! |1оэтому друг друга

и

3акололи.

Бь:прь:ггтув !|з ямь|' |'|инг::та:* далеко от нее стал 11а зе[/1лю.
[1а одной воге стал прыгать' лриговаривать: <}1е мох<ет Б!ьл_
кина. горящая лучина погас]-|уть' всегда обязательт*о буАет го_
реть!>>

|1отом ска3ал врага|д |1р:нг:г:ан:
_ [отовьте ва1ших оленей, а я свои ноги приготовлю' гони_
тесь 3а мной. |1равда, вь1 на о.т]енях' а я т0лько на своих
глогах!

Бросил::сь враги преследова.гь |1интдна:та. 1(ак птица по_
летел |]ининан| ||рибе>кал доплоэ}, к т0му п{есту' где как бьт
для игрь| был врь:т в 3емлю вь:сот<ий столб. [-1однялся на него
[1ил+;тнан, на одну ногу на_верхушке ст.олба встал. Браги толь1{о стали прибли>каться. 9вт:дел;л _ ||т:нинан ъ:а столбе на одптой ноге сто11т. €казал*::
_ Фчет:ь ловк11п{ стал |]пн:.:нан!
|]р:т:пнан кр|]кнул 1авитыну;
11 АяАя, приготовь натши луки!
1авитьтн ска3ал племяннику
_ 9то ть| там делае11]ь'
ст!пай скорее в крепость' ведь враг}1 совсем близт<о!
:

||ттнинан 0твет1тд:
{1о своеЁ: воле 11дут они'

А я скоро в крепость приду.
1\ачал14 стрелять из луков в |1йнийагла,
которыЁ: все еще стоял на столбе. Бдва гтатянули лу|{и
прь1г_
нул ||г:нинан в крепость. 8се вра}кеские стрель1 в землю
во||одъехали
враг[!'

т|{1{улись. Фдглако начал}1 бттться. Бесь тот_вра:кеский 0тряд
у1{ичтох(ил;а. Фдного только врага оставили в )кивь|х' допаог}
отпуст!1л}1. Бернулся он доплог!, стал расс](а3ь1вать товарищам'

говорить:

Боль;ле н1.1когда в тот поселок не пойду воевать. Браг;т
- очень с]{льнь]е п к тому же
на|пи
довкие. Бот ведь, окру)к'{л]]
п:ьт |1т;нинана' ](огда он в яму за :околой сг'уст|4лся.1окру>кили,
копья и3г0тов]{лт{. й все }ке потеряли ег0: вь1скочр1л он и3 яп,1ь|
|.1 уше'1 от }{ас. А мот: товФ]|щ1-1' что
у ямь] караулили' друг
друга !(опьями ]10колол'']. ||равда, тотчас же бросились мь| 3а
ним на оленях. Фн пешт:й бь:л, а 11о,петел как птица на крь|льях! Бот подъехали мь1 1( х(илишу |1инина1{а' види}'
|[ийинан
::а столбе на одной ноге сто]1т. 1отчас 1{ачали из луков
стре_
(ак прь!гнет он опять прям0 в свою :<репост!! А нагши
'тять.
стрель! в землю воткнулись' -1огда начали биться. !то х<, весь
наш отряд скоро уничто>кили. .[:1епя одн0г0 допд,ой отг!устил|т.
||оэтоплу я теперь говорю вам: <<|-{г:когда больп_те не ::ойду вое_
вать' а то }|а](онец ].! ме!{я н1[ 3а нто убьют>>.
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149. Фседльте

![ олепеводь1

Фседльте 1{оряки воевал}1 с оленеводам|1 _ эве}{а}1и' 1(ап1ча_
далами и с чукчамгт' 9авнувень| оказались слабьтм народо1\,т.
Р1 поэтому в 1(онце концов бьтлтт почти уничто)ке}1ь]. Фсталось
только семь стойбищ оленеводов' а другпе все бьтли у|111что_
>кень|. Фдна:<о

невод

_

как-то у}к потом набрался смелост}1 стари!( оле_

ска3ал сь1ну:
Ади сватай невесту.
т.{

€ьтн спросил отца:

я пойду свататься?
-Фтец!(ула
ответил:

* А туАа, к на1пим врагап{' к оседль]м )кителям поид!1 посватал!ся. 1ула пойли' где десять сьтновей }1 0дна дочь. Ре :т
начни сватать.
€ы:* сказал отцу:
_ ||ох<алу:11, убь:от меня 1|а1|]п вр аги !
Фтец ст<азал ему:
в

-

.)'[адтто,

ает!

6ь:_

|1осле этого отправился сь|н свататься. [1ритшел' смотр|]т

п.1!того

|.{з

пусть даже убьют! 3се равно смерть одт:а

людей упра)княются в стрельбе т:з луков. }вттде.гг

них при1шедшего и сказал друг}тп.':
€мотрттте' вон <<волк>> ттдет одттнокттй.
ска3ал!|:
[ругие
Ааьайте его у6ьем.

-Фднако

-'

одгтгп

старшгтй ска3ал:

Ёет, не буАепт у6ивать, пусть подойдет стода, и мь| спро_
с1|м- его' куда он путь дер)кит.
||одошел тот )кен}|х' спросил}1 его:
_ (уда тьт
идетль?
€казал:
_ |1ри:пел к вап,т свататься. 1уАа, гАе десять сьтгтовей и
одна д0чь' при!пел. Бе и хону сватать.
1отчас по|плг1 десять человек к 1орте' во1пли в ||ее. А тут
старп:ий громт{о ска3ал отцу:
)(енгтх прр1шел 3а на1шу сестру отрабатьтвать.

лучше
у6ьеп: его.
Фтец сказал:
грех.

|[лохо,

еслт.:

убьете, Фн свататься г!р|{шел' так1]х убивать

! очень долго

не видел

Боште.,т

|1он<;:.п1'!т,

>к11л' почт1.1

п{ог1|ль1 >кен!1ха.

сто лет ,кпву' г|о еще п|1когда

тогда х{е!1их. €тарушка

восклик|1ула, сказала:
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_ А
гость' садтась!
'у,
€ел >кених.
€тарик ска3ал
_ ||усть поест гость'

х(ене:

Ёачала старуха п|.1щу готовг:ть. Ёарезала мяса. 9еловечий
помет в суп пол0)|{ила. 1'оршок вместо блюда поставила. !{еловечий помет вместе с 1\,[ясом смеш]ала. }4 все это )кениху по_
дала. |1огру3ил туда деревянную л0х(ку жених' 3ачерпнул, по_
нес ко рту полную ло)кку. (ак вдруг ударила старуха х{ениха
по руке. 9го >к _вь1летела ло}кка и3 руки в сторону. }(ених
во3мущенно ска3ал:
_ 3ачем ть| удар!1ла меня по руке' когда я начал есть?
0таруха на это сказала:
_ Бидел ли кто когда-нибудь человека, которьтй челове_
ч::й помет ест?
)[(ених ответ::л е:'!:
_
$ лумал' ра3 поставлено блюдо с едой, значит съедобное.

т€ арик ска3ал:
(ажется'
очень хоче!|]ь >кениться на
- дочери. Ёуть|-действительно
нашей
нто )к' возьм|.| нашу дочь в жень|' л<енись!
}(ених сра3у в по.',1ог невесть| вошел. А >кил он там тр].! месяца. 3атем старик сказал 3ятю:
_ ||о>калуй, довольно. Фтправляйтесь с х<еной в твой дом.
Бсегда 3десь со мной жить не буАете, в свой дом поезжайте.
Фтправились домой. ||рттбь:ли-в свое стойбише. €тарик олешевод вь1шел навстречу' увидел _ сь1н подъе3х{ает. [отчас по-

вернулся к юрте' крикнул жене:
_ 3ь:ходи' сь|н приехал с х<еной!
Бьтшли оба: старуха и старик.
(
обратились' так ему ска3алт-{:
_ 9ьтну
А{ь: думали' уж не у6ит лтт ть|' наш ед!|нственнь:й сь:н.
А ть: вон, ока3ь1вается' ух{е >кен]1лся'

€казал старик сь1ну:
_ |1оез>каЁ'т обратно, спроси 1естя

те1цу' ка!{ п4ь| теперь
х<ить
Б-прошлом году враг!']-чукч|! за6раллл у нас стадо
-булем.
оленей. Бот об этом деле г: поёоветуйтесь. Б6зпцо>кно, ска}кут
он1{ вам: </[адно, поедем' булем этг:х оленей таскать, ведь теР|

перь они все равно что 1!а1ш}1>>.
|1оехал пяолодой оленевод к своему тестю. €казал
тесть:

_
_

3дравствуй, приехал!

Аа,приехал!
т€ артшт.:й сь]н тестя спросил:

472

епту

3ачеп: прт:ехал?
&[[олодой оленевод сказал !:м:
я, правда, по очень ва}кному делу приехал.

-}{ спросил тесть:
* 9то такое у тебя

слунилось?
€казал:
_ )(ону с вами на!пу х{и3нь обсуАить! Б прошлом году
чукчи на1пих оленей забралг:. €мо>кем ли мь] этг:х оленей у :тих
отобрать?
1ут все родственники }кень1 ска3али:
_ },'оро:по,
]тльт сейиас )ке поедем' немедленно' если ть|
3наешь' где эти грабителт: чукч1.1 )к'{вут'
Фленевод ска3ал:
_ {,оротшо знаю. 9укн11 э"г14 совсем недалеко )'{11вут.
1ут >ке начал[1 собираться. !,орошо подготовились и пустилт|сь в путь в северную сторону. ||рибьтли в 1алкапскую тундру' нашли нукней, которь|е оленей отнял!.!. €тарший брат т<оряк
крикнул:
_ А ,у, чукчи' это п{ь1 прг:ехал;а! 1еперь отвеча||те нам!
Б проп-тлом году вь1 у нас стадо оленей отняли. }1ьт прибь:ли
это стадо забрать!
3акринал в ответ нукотский силач по имени |(варару:
_ Ёе во3ьмете оленей|
(оряк-сттлач ска3ал:
Ёетрулно нам за6рать на1ш1{х собственнь:х олене1:;! Ёе
смо)кешь
ть| нап{ пометшать!
9укотский силач (варару ска3ал:
А я говорю' не возьмете!
-1огда
стар:.ший коряк кр}ткнул младш[1м братьям:
_ Ёу, младтп1ае братья, приготовьтесь, будем сра>каться!
|!риготовилт:сь. ФбъявР!л|| чукчам коряк|!:
_ !,авайте сра>каться!
14 (варару тотчас сво1.|м во|'1на[4
п,|олодь1м людяп{ ска_
3ал:

_

-

Булем сра)каться' оседль1е коряки приехали!
Билттсь два дня' однако нукней побили. 9укотских )кенщ|4н
в ]]лен взяли' Бедняков, молодь}х людей, то>ке всех в плен
в3ял!1. 3атем дош:ой отправились. Больтшушее стадо олене:! с
собой пригнали. Фчень обрадовался этому стар].1к оленевод'
сказал:

_ Бот же'

ведь ото6рали сво}'х оленей о6ратно!
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|

50. ]!1есть Рынпьтналпь|лына

Ёекогда >к!!л}! два роднь!х брата, третьей бьтла р:х сестра.
3валг: ее (гтливнаут. Ёьтрослг: братья, на|1али упрах{няться'

с].{лу Р1 ловкость ра3вивать. €коро так].тм1'! сильнь!м].т сталгт,
что пр1{ стрельбе !13 луков ломал1{ деревянЁ|ь1е пятки стрел. Ёа_
чали тогда стрелами с костянь1м11 пяткап{1.! стрелять.
€естра их бьтла не3ап{)/жняя.
14 вот с'!ала |(гтливнаут в тундру ках;дьтг} депь уход}1ть.

Фказьтвается' с чужеплеменником тайно встречалась.'Фднако
ее роднь1е 6ратья ничего об этошт не знал]т. !(огда заберепте_
нела (иливнаут' встретт.{ла одна)кдь! в тундре своего 1\,1у}1{а_
1]у)кеплеменника' стала сп4у говор|]ть:
}бе:! моих братьев'

-Фднако

ее муж-чу}1(епле1\,1еннт.|1{ ответпл е1]::
3ачем >ке я 6уду убивать их, ведь он!1 тво1{ роднь1е
- .(а и не уб:ать 1|х р]не-от{ень они с11льнь]е. Бсли я на_
братья!
паду на них' то' скорее' он}1 меня убьтот.
1огда (илгтвнаут сказала:
Бсли ть! п{о1]х 6ратьев не у6ьетшь, то, когда я ро}ку
-

твоего ребенка, он11 п{еня убьтот, пр]| этом с}(ая(ут: <<1ьт вышла
3аму}к за на1шего врага!>>
1огда с1(азал ей мут<_ту>кеплеменник:
:: }{у ладно. 1олько как }ке п1ь1 твоих братьев убьепт?
Ёа это ответила епсу (иливнаут:
просто. 3ернусь я домой, как только они уснут'
"- Фчень
поиду
к юколь!{}]к}, гАе они луки свои хранят. [1еререх<у по)ком тетивь| на луках' а копья отнесу подаль|'пе в тунлру. 1ьт
ночью пр].!де1]]ь' }| мь1 очень лег|{о гтеребьопт ттх.
9ух<еплеменнртк сказ ал ей

Ёу ладно'

:

ид}1 до1\,1ой!

(иливттаут доптот}. |!рттходит. Брат спросттл:
|1ошла
1(иливнаут' почеп{у ть] так долго домой не йла?

-1(иливптаут ответпла:
]ак просто' долго по тундре гуляла.
€т-емнело. Братья ус}|ул!{. !(илт{впаут к юкольн11ку

*

.7_{укт:

г!о1ш,/_]а.

братьев взяла' тет||вь! нох(ом перере3ала' копья в тундру

отнесла. Ёочью пр}т1пел е0 муж_иу>кейлеменн1.1к. (гтлт:внаут
тотчас крик1{ула братьям:
* ой, враги прт]1п'ц}| к на1\{' вставайте!
Бскочили братья, побе;кали т{ |о}(ольнт.]ку. |1однял1.|сь [_1а
1окольник
оказь1вается' тетт.1вь1 всех луков перере3ань{.
!огда бросглл:тсь
он1.; |( тому ш!есту, где коттья ле;калтт. й копттЁт
А]

А

:тет. [|обея<алгт братья доптой. !{апалт; ва
враг11. Бдва толь'{1.]х
ко первь{е рань1 1{а}1есл]{, притворились братья
ппертвь:ми. 1ут
п,1ух{_чул{еплемен!|ик сказал (т:ливнаут:
||ойди сюда! Бот сказала ть:: <.Аава1'п убьем братьев!>
||равл}
я тебе говорил: не }|адо т:х убивать' Бзглян:.:, что мь1 с
н}1ми сделали. }бттли ведь!
|!ргтшла (илт:внаут' в3гля[{ула на братьев 11 ска3ала му)ку-

чух{еплеменнику:
А4'ох<ет бь:ть, он:т еще не умерли. Ёу-ка, проверь' мертвь1е-л|] онтт| |1опробуЁ:, верхню:о губу отре)кь. Ёачн:': со стар:шего 6рата.
Фтрезал п{у}к-чу}кеплеме}{ник верхпю:о губу у старшего

брата, но тот }{е по!шевел11лся. (казала (илт:внаут:
_ 3тот правда умер' А ну-ка' у }1лад1шего брата отре>кь!
9трезал чу)кеплеп/|енник верхнюто губу у млад1шего брата
)кет]ь!
в3дрогнул пцладш:т{| брат: не было у нсго такого крепкого сердца'
как у старшего, молод еще бь!л, о[|е||ь больгпо епту
пока3алось.

{ка3ала
}бей

1(ттлг:втлаут п{у)ку:

его!
||ронзил чу)кеплемен]-!1.1к копьеп{ младшего брата (илив-

-

!{аут' тот сейчас }{е и уп[ер.
{у;кеплеменн1-'к сказал:
_ 1еперь ко мне домой поедем'
Фтправгтлись домой, пр;]ехал1.]' стал}} жить вместе.
Бстал Рьтнньтл*алпь|ль1}{' с}кег своего брата. ||отом стал к
своим родстве}1никам со6ираться. {оро:до собрался' пошел в
там у него роднь1е х{1-1л1{. €тал он у 1{}{х поправАлюторку
- совсем
вь13доровел. .[,есять лет }{ил Рь:ннь::*а.т:ляться. €коро
пь]ль1н у роднь1х' еще силь11ее стал. 14 тогда наконец ска3ал:
_ |1о>калуй, ух<е 1.|астало время. |1омнг:те, у 1-!ас есть сестра. ! найду ее !{ у|||1что}ку муч]'|тельной смертью.

Бачал

Рьтнньтналпь:ль:тт

своих

родственн}]|{ов с9бирать:

дв0юроднь1х братьев, пле}1я]{}{иков. €обрал всех и ска3ал:
|1ойдепцте найдем на|'пу сестру ш предад}1!1 ее мучительноЁа- смерти!

Фтветили ему:
Ё1у, пойдем!
-Фтправгтлг:сь
ранней весной по насту |'|а 9евер. ||ришлл: утв
€просг:л Рьднньтнадпь1ль11{ у работников эт:тх
стойбище.
роп!

оленеводов:
1(акая тут юрта птоей сестрь:?
||оказал:а ему работники ]орту]

_
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_ Бон,

Бзял

вид1-1те' там их юрта.
Рьтннь:на'т:пьтль:н аркан

и

пошел туАа. 1-|оАошел к
хорте, набросил аркан на сплетение верхних концов х<ердей,
которь]е
юрть| дер}кат, потянул сильно и опрот(инул
-остов_
юрту набок.
3скочила его сестра 1{ ска3ала му)ку:
: эй, с какой сторонь! на нас нападают' какие враги?
€казал ей Рьтнньтналпь1ль1н:
_ ^&1олни,
это безгубь|е вра1'и напали на вас!
9знала брата сестра' сказала ему:
_ Фсторох<но, 3десь твои племянники и тво!| племян:
ниць|.

Рь:ннь:налпь|ль1н ответил ей:

Ёет у меня здесь ни племянн1[ков' н!| племянниц _ ни-

каких
родственников

нет.

1ут .Рь:нньтн алпь1ль1н сказ ал р а ботника м чух(еплемен|:иков
_ А ну_ка' пригоните сюда стадо оленей! "

Фтправились работ1|ики к стаду. |!ригнали.оленей к

:

бищу.
|[оймали двух необученнь[х стар!тх бьтков, совсем блглз_
ко к юрте подвели. €хватили_родственники свою сестру и под_
тащили к оленям. |1роткнул Рь:ннь:налпь!ль1н щиколотки
у се_
стрь1' в отверстия ремни продернул и 3авя3ал накрепко. [ру_
гими к-онцами*ремни к необуненньтм бьткам лривя3али. Фтпустили бь:ков. Бь:стро помчались бьтки в разттьте стороньт. Разо_
рвали (иливнаут надвое' ||отом пойма]:и тех бьтЁов и на3ад
привели' Фдин одну ногу (иливнаут волочил' другой
другую.
€тал му>к |(иливнаут плакать. Рьтнньтналпь:льтн
детеЁт
(иливнаут' так рассу)кдая: <<Бсли этих детей не у6ил то
поуб!тть,
стоЁ:_

том'. когда вь]растут' станут моим1{ врагами>>.
€казал Рь:нньтналпь]ль1н мух{у
|{илг:внаут:
-вртноват.
1ебя я не убью. 1ы не был
Ёатпа сестра одна
- виновата. ||оэтому и на1пла она мучительную
во всем
смерть.
0 *щ* ска3ал Рьтнныналпь1ль1н врагам:
мьт начнем собираться в_обратгть:й путь.3аберу
я с -{еперь
собой половину ва1пего стада. Бь: спросите: <<|1онему Рьтн_
нь|налпь|льт1{ половину на|шего стада забрал?> 9 потому заби_
ра}о половину вашего стада, что вь] первь1е убили моего млад_
гцего брата. Бьт гораздо ху}ке поступили по отношению к нам.
Ёслр: бь: вь1 первь]е не сделали мне зла' я не отобрал бьт те_
перь у вас половинь; оленей, родну1о сестру не предал бьт позорной смерти и племян]{иков не стал бь: у'6ивать.^А еще я
рассердился на вас за то' что вь| мою верхнюю губу отрезаллт. Ёе
ска3ал ведь тогда никто и3 вас: <<Ёе надо ре3ать губу!> 1ак
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что половину ваших работников я то)ке заберу, половину
оставлю вам.
Разделил Рьтннь:налпь1ль|н стадо надвое' половину работ_
ников взял' половину оставил им.
3атем отправился Рь:ннь:налпь|ль1}{ со сво!!ми людьми домой. Бернулся домой' стали его дома назь1вать Авамь:лкаки _.
Безгубьтй.

Работникам чу)кеплеь{енн!1ков Авамьтлкаки ска3ал:
1еперь вь1 как сумеете х{ить' так и х(ивите. вот ваше
стадо' охраняйте его.1олько 6улете п,|не олепей убивать, когда
я оленьего мяса захочу.
1ак потом и }кили.

_

151. ]![пвит

[ил

давно предок по !|мен]| &1ивит.

Был этот человек очень бьтстроногий. }вид::т где-г*табуль
стаю гусей' тотчас на них бросается. Ёе успеют гуси в3лететь'
а он у}ке всех похватал.
|1ртавяжет пойманнь[х гусей к поясу. й домой бехсит. ||ри_
бех<ит _ от пойманнь:х гусет} одни клювь1 на поясе болта:отся:.
|ус:тнь:е тела все ].]стреплются от бьтстрого бега.
|1ойдет .1{ттвит в горь] на промь!сел' лука с собой не берет.
|1ридет в горь|' мигош1 одного' другого горного барана догонит
и убьет.
€луналось ему на другую сторону бухть: 3аходить. ФттуАа
вслед за стаей уток 3а оди!{ переход в на!пи места приходил.
} нас до сих пор его следь1 сохранились. [ ттх сам видел. Ф'лент,
он 1пироко 1|]агал. 14змерял я его |шаги: десять мо]]х шагов }|а
од1{н его 1паг пр!1].плось.
14 н:акто не мог убить этого челове|(а.
Фдна>кдь:, когда о!{ из чуванскод} землп возвращался' по-

гнались 3а нип1 чуванцьт. А }1ивит больгпую вя3анку дров нес.
!,оть и тя)келая бьтла вязанка' ']'ак и не догнали его чуванць1.
Ёе смогли его убить. Фстановились' начали его следь| рассш1а'!.ривать. |]ока следь| рассматр11вал|1' он совсем далеко у1шел.
}огда те чуванць! сказали:
_ Ёе с}4о)кем }1ьт его убить. Ёе к вему || пь|таться. ||усть
у)к уходит. Бсе равно нам его не догнать.
}}4 вернул:тсь те чуванць| домой.
Бот тогда-то и проло>кил /[ттвит свой след от вуванской
3емли до самого Алтота.

А

вязаттт<а дров' когда он достиг холма йьтгойвьт, сама со_
у него !'|а сп}1не вспь]хнула: так силь[{о он ра3горелся от
бьтстрого бега. 1ут 0н сво{о ношу и 6росил.

Богач сха3ал

* Фго, ть|'

бот}

152. Богач иработпик

)(или двое 6ратьев бедгтят<ов. (ак стало }к!1ть невп{оготу'
один и3 !{их ска3ал:
_ ||усть од,.1т{ |113 нас останется до1}1а' а лругой отправится
работать к богану.
(ак задумали' так ].1 поступ|!лп. Фдин до}1а остался, другой
:< богану работать отправплся. |-|р;':ш:ел к богану'
Богач с1(а3ал:
1ьт у меня буАешь работать до следу!ош:'ей весньт. !{огда
|(уку1шки
3акукуют' тогда кончитшь работу.
Богач ска3ал работнику:
_ Бот мое услов.}1е: смотри' не серд1{сь' Бсли рассерд!{1шься
лтл:.: обидиш:ься' то да||]ь п{т1е сто оленей. Бсли я рассер)кусь
или оби>кусь на те6я' так>ке сто оленей тебе дапц.
Ра6отник ска3ал:
_ Ёет у меня ста олеьле|!.
Богач ска3ал:
* Ёичего, отработаешь у меня до следующе{! осе1]и.
,(олго думал работни,т<, потом (]ка3ал:

_
й

.[|адно, согласетт!

еще лрллбавил:
!, не рассерх(усь

не обттх<усь.

- следующее утро богач послал работнтака в стадо;
Р[а
_ ФтправляЁ:ся в стадо' ра6отай та},т'
пока 8Б01а1Ф |-{а двог:

ре. (огда степ4неет' г:дрт домо:!.
Бесь день труд1]лся работнттк в стаде. (ак наступ|.|л1.| суп{ерки' 3а1шло солнце' вернулся ра6отнттк домой.
€просил хозя!]н:
_
3ачем пригшел?
Работник ска3ал:

_ €олнце

за1пло' стем1-!ело' вот я
Богач ска3ал:

1.{

Работник ска3ал:

* |(ак

ботать?
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х<е бьтть?

1ак, пох<алуй,

штне вс1о

Работгтит< ска3ал:

Ёет,
сер}кусь я и не оби>катось.
-Р1 сноване
отправплся работнттк в стадо.

3сто ночь луна свет||ла, всю ночь трудился ра6отл:ик в стаде. Р!аутро луна заш;1а, зато сол11це встало. 1-|овал::лся работ!1ик на 3€;\{.|1}Ф, нача./1 сердиться на богача:
Фго, так я, пожалуй, и булу все время работать! €ам-то
не работает' а хоро11|о ест. А мне и за работу }1е платит.
он -

и

едь| {{е дает.
Богач как ра3 бл;.:зко ]1аход1!лся. А работник его не в|']дел.
€казал вдруг боган работ|{};ку:
1ьт, ка)1{ется' серА:ашься! А ну-ка, давай мне сто оленей!
- не
Ёсл:т
да||]ь _ работа|! до следующей осентт.
|,|роработал работтт|!1{ до следующе::1 осен]]. Ёи.:его за работу гте г|Ф"[ут111д. Бозвраттт,;:с;т 11оп,го!! с ]!ус'гь|п1!| |)у|(ам]|'
|1р::ходг:т допдо:'}, встречает его 6рат:
-заработал?
3дравству{|! А4ного л:т олене|!
--Рассказал
ему брат, как его богач обманул.1от брат, кото_
1эь:|| допта оставался' говорит:
^ ну теперь ты доп{а побуАь, а я работать по!!ду.
Фтправ:.:лся работать т< богану. ||рпш.тел к богану.
Бога,д сказал:
- - Буд.шь у !1еня долго работать. Ао той порьт булетпь ра6отать,
пока ку{{ушки т1е прилетят. 14 вот }1ое условие: сшот_
ри' не сердись. Рслгл рассерд111шься, сто оленей мне датць. Бсли
я рассер}1{усь, еще больш:е тебе оленей дапл'
Работник ска3ал:
_ {о-Рошо' согласе!]. ]олько вот сто олетпел!, по-п,!оему' ма_
ловато. [ават! лучше так сделаем: }{то первь:{т рассерйптся,
ть!сячу олене:'1 отдас'г.
{олго думал боган' потоп1 сказал:
согласен!
- ,|[адно,
|1ро
себя, однако' подуш1ал: <<БуАет у 1!1еня 6оль:'пе оле'

_

::е;?>>.

Бот раз утром сол!1це в3ошло' а работт-::.:к все еще

при|шел.

_ Аействительно' я сказал; <<(огда стемг!еет,
(олнце, правда' село' однако лу1та в3о]лла.

работнгтку:

ка}кется, сердг:шься!

дош:ойд

€тал богач булить
ртдг:>>.

но!!ь пр1.1дется ра_

работт:ика:

3{::, проснись. ,[1енг;вьтй ть| че.цовет(|
ть| все еще спитшь|

встало'

а

€олнце

с]|]1т.

у}ке давпо

Работни:< ска3ад:

|]то'

1ь:
нац}1нае1шь
-Богач
с]{аза./!:

се|]дт:ться?
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_ Р{ет, не сер)кусь, просто говорю тебе, нто пора у)ке
стадо идти.
Бстал работнг:к, еле-еле двттгается.
_

в

спрос!|л

уж не

работник:

сердишься ли тьп?
}''озяин
отве|ил;
!|.', нет' не сержусь. |1росто ведь до стада длинньлй
путь' [ тебя туАа отвести дол)кен.
[олго обувался работник. Бще дольше умь|вался. А тут
п полдень наступил.
Работник ска3ал:
_'. Ёе время се:?час гпа
работу *:д,ги. €коро те1!1неть начнет.
Аавай сначала хорошо поедим' тогда }.}к и н) работу поЁтду.
(ончили есть. €казал работник:_ !,оротшо я наелся.
Ёе могу работать. Ёадо поспать не_
штного.

€клонил голову на траву да и проспал до вечера.
0огач !(рикнул:
Ёу, долг'о еще работать не булешь? !ругие ух{е с ра6оты пригшли' а ть| еще и не вь:ходил!
_ Фго! 1ьт т-ли:<ак серАип:ься? спросил работник'
Богач сказал:
_ 14 не думаю сердиться' так просто говорю тебе. |{у лад_
но' иди домой те}1неет.
_ Бот и хорошо'
что не серди1пься'_с|(а3ал работник._
.,
&1ох<но, по>калуй, р: домой пойти.
[ак два месяца про[пло.
-[[ало радости богану от такого хитрого работника. !!4 не

правляться.

}те

9то это за 3ип'1няя кукушка такая? 3ьтстрелю_ка я в г:ее. Бот
тогда посмотр|{м и разберемся. А ну_ка!
€тал работн}1к целиться в куку{ощую куку1пку. 9впдел это
боган, бросился к неп1у' стал ру;кье отнимать.
Фтгтт:пцает

_

ведь!

до прилета кукушек!" Бедь

у

работать,

п:е скоро еще весна>>.
!,олго дума/| боган, потом сказал:
ну ладно' обману работнттка!
_
||ригшел домой,
ст(а3ал:
_ |1ойдем в лес'
'{ене
там ть| на дерево 3але3ешь' 1(ак только
увиди1пь меня с работником' тотчас куковать начни. 1о.пько
смотри' хоро1шенько спрячься' не пока3ьтвайся.
Бер.чулся домой боган, ска3ал ра6отнику:
_

||ойдепд
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на

охоту!

кричит:

|оворл:т

А работни:< и

говорг1т:

€ант ска3ал:

-3акринал хо3я|1н:<<14депц в лес охотиться!>>
_ ,[[адно, довольно' ::ди домоЁ}! 3абирай

оленей!

Ра6отник тотчас за6рал олене;} и домой отправился. Бер|{улся домой. 6 того времени стал1'' братья хоро1'1]о }кить.
153. [1аланцьг

работника_то)ке ведь очень хит-

|!!'ду*,л б-огац: <<(ак бьт мне обмануть хитрого работника?
^
3кий я глупьтй! 3ачем.-сказал: ,,.[,олго б-}'де', мен'ял

и

Ёельзя в человека стрелять| Бше убье:шь-не кукуш|{а

_ Фго! Аработн:::<:
ведь тьт серАг:гпься!
Ёачал богач ругаться:
* 9тть-нуть мою х;ену не убил[

сердится.

Ре:.шил богач обмануть
рь:й бь:л.

его боган. |оворит 6огану:
Бьтло ли когда-нттбуАь, чтобь: кукушки зимой куковал:т?

1*|онял работник: о6мань:вает

_

- _

работает, и на богача

9втп-

_ (у-ку! (у-ку! (ук! (у-ку! (ук!
€казал богач:
_ €ль:ш_тр:гшь' кукушка кукует! Ёачала у>ке ку:<овать!
|!отом прт.:бавгтл:
_ Ёу, конч|1лась твоя работа! &1ох*ешь сегодня домо|.! с':т-

||оторопись, больно ть| медленно в дорогу собирае:лься!

€нова

_

Бзялтп ру}кья' отправил|]сь. (тали к лесу подходить.
де'1а 11х }кена' Ёачала куковать:

,[,авно :кили-бьтли паланць|. Бьтл средтт нг:х Ёь:рьтгь!рнь{н_
с!|лач. ||остроил он свое х(т|лище на берегу ||аланьт возлё ска_
.г:ь:. Бь:ллт у Ёьтрьтгь:рнь|на две дочери 1! х(ена' а сь1на не бь:ло.
.(онери его п,1ного в силе и ловкости упра}княлись. Р1 скоро
стал11 с}|льнь!ми, почт!| таким|{ же с}1льнь!ми' как отец, А в

селении (ах'гана >килгт два роднь1х брата-силана: старший
}{утэм:.:, младгшттй }4икгафлю. |(ак_то прг:било к 6ерегу 6оль1лого кт.1та у сап.[ого устья реки ]ас:<ьлт. }виделтд кахта|{инцы
вь:бро:шенп-лого морем \<|1"1'а, |1 вскоре собрались в этоп,1 1\,1есте
все }кители четь|рех посслков реки !(ахтаньт' |1ришли сюда'
чтобь: ра3делагь !(}{та ш под.ел|1ть. (тарик Ёьтрьтгьтрнь1н то}!(е

31

3аказ

3024

4в|

к киту отправт|лся.

||ргтш-ел туда' где кит на 6ерегу мо|]я леБидит: все л|од|1 на берегу моря спдя.г' п}1чего не делают.
Ёьтрь:гырньтн с]]росил 1{х:
- |1онему вь: без дела с]|дите? Бон какой китище на бе_

х<ит'

регу ле>кит!
)(ители ответ].]л}.|:
}!е п,|о)кем 1\1ь| этого кита раздель|вать'
!]ам'-

Р{.е разрешлают

€просил Бь:рь:гь:рнь:н
_ 1(то это ва1\,| ше разреш ает ки|а разделывать?
:

Бсе люди ответили:
Бон те двое силачей'
кифлю.

которь1е на к!|те'* Ёутэппи

|1о:.шел Ёь:рь:гь:рг;ь|п, |1однялся на 1{и1 а.
>ке
на него |т прид..|в|1л.

и

!у|и-

Фднако Ёутэми тут

с|или с !'1ег0 !|]тань] и начал|1. их китовь|\{ )киром наполн.ять.
Ёаполнттли 1штаньт жиром' Р] ска3ал [{утэми1
ну' те|1ерь мар:ш домой| (итовь:й , !/р,
птьт
-_ дали,
тебе
'о"орь:й
дочеряА,{ своим отнеси.
^
[{ь:рь:гьтрньтн сразу_>ке к себе дош:ой на ||алану_реку ло_
шел. |-|ритшел домой Ёь:рьггьтрт.:ь!н' вь|шли дочери -навс{рену
отцу. щ стар]'шая спросила:
Ёу как' отец, не достал китового }кира?
;Ёь:рългырнь]н
ответил
_ 1(ак }ке' пр,.|нес я дочери:
вап4 кр:товь:|! >т<ир. Бшьте.
Ёачал отец вь|нимагь х{ир Р|3 сво,1х штайов. Рассерлилась
старшая дочь' спраш|{вает отца;
1(то тебе жиром штань1 наполнил?
-Ёь:ць:гьтрнь|н
ска3ал дочери:
_ (ила'ти наполн]ли х(ирс)м гузно п{оих |'пта!|ов.
€таршая дочь спрос!{ла отца:
; (то эти л1оди' которые так насп{еял|1сь над тобой?
Ё{ьтрьтгьтрнын ска3ал:
Р!утэми бр,атоп'т.

с

бакричала тут старшая дочь' младшей сестре ска3ала:
_
Аавай пойдем с этими 6ратьями силой йериться. $'де_

нем

наш].и

комбинезонь]' с1шить]е из мор)ковь1х шйур, и
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по:]дед'т

/!1икифлло, йашему отшу

Фтправились эти девушки-силач14 вдвоеп!' а те двое

-

<<|1однимайтесь>>.

1огда деву1пки сказали:

_

3ачем гузно 1штанов на1пего отца >киром наполнили?

Ёутэми сказал:
_ |!отому что мь1 с братом _ с}1льнь1е.
1ут стартшая сестра рассердилась и ска3ала:

меримся.

}{утэми ска3ал;

_

!{е смо}кете вь1 нас с братом одолеть. Ёикто нас одолеть

г|е мох<ет.

!'евутпки сказали:
(|то }к' посмотрим! .]!1ьт сило1! вас кита возьмем.
_
у

(то

ока)кется слабьтм, тот буАет в!|1.13 с кттта сбротпен.
(тали на этом к:тте сттлой мериться. А что >к_сбросили
девушк}1 Ёутэми с братом с кита. ||озва,'ти всех )кителей и ека3али:

кита1
А
ид1.|те сюда'
-Ёачали"у,все )кители китараздельтвайте
ра3дель]вать. А Ёутэми с братом
на берегу ст0ят' смотрят. 11олойлут бьтло к киту' а девушки

т{е пускают их, отталкивают. Ёе могу'г они одолеть деву1пек'
боятся. 1ак и пош]л|{ Ёутэп:и с братом домой с пусть1ми рут<ам:т. А когда все >кители ко|1чил'|1 све}кевать кита' по домам
ра3о1плись' тут только осмелились Ёутэми с братом пойти к
тому месту' где кит ле)кал. ||ритпли туда, стали валявшиеся
в песке куски >кира подбирать. [ругие эти куски вьтбросили,
а им и они бьтли хорош|и.
Ё{е хотел Ёьгрьтгьтрньлн отдавать своих донерей 3аму}к.
|1равда, много х{енихов прие3)кало' однако всем Ёьтрьтгьтрнь|н
отказь1вал' всех обра'тно отправлял. .[|онери совсем у)ке в3росль|ми стали, а все без му>кей х{11вут.
Бот одна>кдьт утром сел1] все 3автракать. ,{онери и говорят

0тцу:

Фни очег:ь сильнь|е стали.

к киту, где эти два сила\1а, Ёутэмш и
таку1о о6иду нанесли.

поднялись. }{утэми сказал:
3ачем вь| под1]ялись сюда? Бедь мьт не ска3али вам:

1огда давайте на ту1|:е этого больтпого кита силами по-

к€ -бросился
азал Ёутэми А4иклфлло:
А ну' нарежь помельче куск[1 к|1тового х<ира!
;нарезал
и волоком к Ёьтрьтгырнь]ну г|одтащил. 1отчас спу-

_

с|1дят на ките, )к1.]р наре3ают. 1отчас эти две девушки на кита

си.г:аче.г?

Фтец, х0т[1м мь: тебе посоветова1Б] }{ё чисть ть1 больш-те
- после едьт зубонисткой. |ак и живи с забитьтми пттщей
зу6ь:
зубами: мо)кет' хоть тогда пойме]ль, как ть1 плохо делаешь, не

вь|давая нас 3аму)к.
|4 правла, перестал оте11 чистить зубь: после едьт. 1ак ему
плохо ста,цо: н1'| есть не мо}кет' ни спать. €казал тогда Ёьлрьт_
гь1рнь{н своим дочерям:
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_ Аа, теперь я начинаю пон|1мать' какие страдан||я
вап'|
|!ойду теперь

пр!1чР]ня|о' как вь1
}'е ип'ея пту;кей.
'{есчастньт'
мух<ей.
ра3ь]с1{|.,вать для вас

154. йинталат

)(:ал йинталат' к|{ч]!г1|нскттй человек. €лунилось что-то с
его разу|\,1ом. |]остепенно совсем рассудок потерял. |(огда по_
терял рас-судок' отправился в тущру.Фднако в3ял свое
ру}{ье,
копье' а больтше ничего не в3ял, |!й{ь лет бродил йинталат по
тундре. Ёт:чего не сознавал || н}|чего гле по1пнил. |]отом начал
ра3ум постепе}|но во3вращаться к нему. 9вт;дел о[] 3емл{о' стал
отдельнь|е места узнавать. €казал тогда йг:нталат:
* А{о>кет бьтть, я до мь|са йопатки дошел? 9знаю землю

около |[етропавловска-на-(амчатке.

||огшел он тогда в сторону до}\{а'-просто так п0шел в ту сторону. 14 опять п0терял свой ]эазуп:. 3йтем от]ять ув!1дел земл{о'
которая недалеко от ег'о род!,нь| наход,11.ся'
узнал ее |.| сказал:

_

1еперь, пожалуй, приду допцой.
к стаду оленей, уЁилел палатку' сразу к ней на_
правился' ||ришел в палатку' 3астал там одного человека по
имен].| Аввак. Боскл::кнул Аввак,
_ 3лравствуй, пришел, старглк!-увидев его:
иинталат тоже сказал:
_ А,а, я пришел|
Фднако стал Аввак бояться йинталата. Фче::ь стал бо_
яться и по1пел бь:ло проиь, но йинталаг ска3ал ему:
* Ёе бс>йся меня, Аввак' я теперь ка:< бь: настояйит} че_
ловек' вот у)к т: домоЁт иду.
Аввак ответил:
_ 1{то >к, давай убьем оленя' мо)кет бьтть, ть! хочешь есть!
йинталат сказал:
_ |!равда' очень хону есть!
|]ойма,ц Аввак телеггка, убил его' освежевал' |{ }|ачали
мясо ва_рить. €варилось мясо' поели. !*|осле едь| сказал Аввак:
_ 1'еперь давай спать лях{еь1 _завтра надо очень
рано
|[ритпел

вста ть.

йинталат ответил:
&1охсет бьтть, я уже сегодг!'т до

_

}1очью.

Ёо остался у

Авват<а.

дош1у

дойду, хотя бь:

Ёазавтра рано утром проснулись'

и

на_

пи'чись ча}о'

!{

отправ[|лся Р1р:нталат домод:: в (ттнт.:гу. (темггело,

а до дома еще дале1{о идтт:. 3еплля у)1(е снегом по]{рь]лась' не
п'1о)кет й:тнталат бь:стро тадттц' Р\ вот подход11т он к поднох(и[о
горь;. €овсем у}ке темно стало. €:<лон горь| лесом порос. !-1о_
с1\{отрел ||утнталат влево' видит: на склоне горь!' чуть повьт1{]е
того места' где он сам стоР|т' огонек светится. €казал [,!гтнталат себе: <<Ёаверптое, там кто_то ночует. |[ойду-ка я туАа. Бсе
равг1о сегодня уж не дойтр: до доп{у. €овсем стем}1ело>.
й погшел йинталат на огонь. Бьтходит ему навстречу че_
ловек' говорит:
_ 3дравствуй, неловек' откуда гтригшел?
Фтветглл йттнталат:
(:-:чигинский я, !,авно ух{' пять лет в тундре х<иву. 1е_

_

перь вот домой

лтду.

1от сказал:
_ Ёонуй, йинтала'т, в

поп:!дешь.

моеш| д0ме,

а 3автра к себе домой

3ошл:т в х{пл[!ще' Ёачал х0зяин варить медве)кат}|ну с
х(!{ром. |1оели, хо3я11н сказал:
-- Ёу, гость, пора Р! спать!

й:тнталат

_

цуть

ответ11л:
ь1то }(, Аава:]т скорее спать ляже}\1' очень я
устал. Фтдох_
1!1не надо.

{,озяг:н сказал |?|:тнталату:

_

!(огда я начну согревать >килище' полЁ|о(!ь наступит'
просне1пься _ не боЁ!ся 1\{е1[я' Ё1]{чего не пугай:ся.
}:|ттнталат сказал:
Ёр:кто п{еня не испугает.

_

Р1 тотчас заснул. €тало в >к1{ли!це постепенно холодать.
€ередгггга 3т'|мь! наступпла. [{ачал хозя}|1{ >!{илище свое с0гревать' 3арь1чал по_медве)(ьи. Б бс;ковь:е стень[ ж|'|л11ща стал
передн[..1п{!! лаг|ами 6т:ть. ||роснулся бь:.по Ётт::талат, посмотре'п, т0варищ его шевелится' одна[(о опять заснул.

наступ1-1ла' прос|{улся хо3я1{г1. €тал

А как весна

йттнталата буАить. Ёе

хо_

цет Ёт.:гтталат прось!паться' говорит:
ть! та1( рагто буА:-:шь паеня?
- 3а.:ешт хо3я!{}|:
Фтвечает
_ }(ат<ое ра!!о: ведь ух( весна пасгуп}|ла.
[3озразил Ёглнталат:
_ !1то ть! т{адо п::то1'т спдеешься! |(ак могла в0с[{а т1асту_
пт:ть? Бедь {\,|ы вчера вечером уснул{!.
{,озягтн на это сказал:
_ Ёе вчера, а в прошло}1 году, 1{ак'!о.цько вь!пал первь:*
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снег на дворе' 3едь ть: тогда ко п|не пришел' тогда мь! ||
нули.

ус_

8ь:шел йинталат |{а улицу, }видел свое кремневое ру}кье
!! ког1ье.. А ремн:: кремневого ру>п(ья ух<е лисаппй объеденй. |1одумал 1Аинталаг: <<!1то ж_это случилось со мной, ведь как буАто вчера я пр1,]1пел сюда. Ёо тогда я еще по первому снегу г1ри_
1пел' а теперь у)ке вес|{а наступила)>. А отуять вернулся в это
)килище.

1,озяин спросил его:
-:_ ну, каково на дворе?
йтанталат ответил:
_ 9то )к' и правда ух{е вес1]а наступр:ла' Ёо как это могло
слуниться? Бедь когда я пришел к тебе, 3емля только-только
г!окрь|лась снегом' а теперь'- ока3ь[вается' вес}!а на дворе.
1огда хо3яин ска3ал йинта:тату:
_ [у, поешь медве)кьего мяса, а как кончи1шь есть' отправляйся дотдой. 1еперь твое }килье совсем блгтзко, и на дворе
тепло стало. 1еперь у-)к ть1 не замер3не1пь' хотя и плохие у тебя
одех{дь1.
]-{} нинего. 1(ак-нибуль добереп:ься до дому.
||оел йинталат медве}{атинь|' стал готовиться в йуть. €нял
с дерева ру'{ье' приладил ремень' чере3 плеч0 переки}1ул'
копье Р руки взял. },озяин ска3ал йинталату:
_ Фтсюда пойде:ль в_о-н к тому перевалу. !,оперевала дойдешь' оглянись на ме}1я. _9то такое я' кто п-т0гда и у3нае!пь.
Бот тогда и ска}ке1пь: <}(акой-у ме1{я' ока3ь1вается' товарищ
бьтл!> Ёу, пора, отправляйся. Фглянись на перевале'
у3нае1шь

тогда' кто

я.

йинталат, поднялся на перевал' оглянулся на то
п{ест0' откуда в путь вь|гпел. }вр:дел отгуда своего товарища'
с которь!м зиму пере3имовал. Фказывается' это больтцой медведь бьтл. €казал тогда йинталат:
_ Бот ведь' вь1ходит' я 3иму с медведем провел' а думал'
что я у человека гош{}. €о зверепл, 0к&3ь1вается' подру}кился.
3то_ потому' наверное' что в тундре пять лет про)кил'
1]астоя_наверное,
|(ей пищи не ел' и все л(е я не уйер. |{о ведь,
чем_
нибуль да жил же я. А делал, наверное' нто-нибуль' когда
ра3ум помутился' хотя ничего 1|е 1]омню. \4 да>ке тела своего
|1от'шел

не ощущал.

||ер_евалил йцттталат чере3 перевал и начал спускаться
( дому подошел' толь!(о |(0гд;] п0лдень наступил. 9вгт_
,'|1ели домагппие прибли'{ающегося Р1инта,т:ата. €тали гово_
вгтиз.
рить:

-
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!(то такой, что 3а человек идет

к

нам?

|[одогшел'?1т'лулт алат.

€казалтт дош1ашн1{е:
3дравствуй, нто ть1 3а человек' откуда прип;ел?
-йихтталат
ска3ал:
йинталат, 3де1пт{г:й я, человек я.
$'
.(,оматпние сказали:
-. -

Фх, прг]1пел ть1 наконец,

йинталат.

А мьт думал1|'

!тто

4тлнталат давно умер, уже и тосковать по нем перестали.

.{олго, очень долго х(дали. А потопс ре1пили' нто умер. 3едь
пять лет про1пло с тех пор' как в тундру ушел.
(талш дома1пн]{е расспра1шивать йинталата' говорить:
9ем )ке ть| т7итался' х{ивя в тундре?

-йинталат ска3а/1:
_ 1{ем х{ил' не 3наю' совсем ничего не пом!{ю

р:з то;?
!{и3ни. Фдна>кдьт только как бь: увидел землю' мьтс около ||ет-

ропавловска' узнал ту 3емлю 1{ подумал: <<Ёаверное, моя торта
к северу от этого места находР|тся>>. Р1 пошел оттуда по }|аправлени|о {-Аому. ||отошг, помн1о' увидел дикого оленя-бьтка и ре_
|11ил: <<}6ью, хоть поем>>. €тал подкрадь!ваться к дикому

совсем 6дизко подошел' прицелился. €мотрю, а это,
а не бьтк. |!одумал я:
<<Бот тебе на! {то }ке это со мной происходит? 1олько что как
булто дикого бьтка видел>>. €тал осторо)кно 0т этого камня
отходить
бьт опять чего не случилось. Фколо трехсот са_
- как обернулся-опять
>кеней прот.!1ел'
на том месте дикого оленя
1огда
я
подумал:
<9его
один
3аряд берень? Буль нто
ч|1)ку.
булет_вь|стрелю>>. €нова начал подкрадь|ваться' подо1пел'
щицелился' глянул _ опять передо мвой боль:п}ший камень.
.[{адно' ре1пил' все равно вь|стрелю. Бь:стрелил' гля)ку-упал
дикий олень-бьпк. Бросился я к добьтне, начал све}кевать оленя.
оле1-1]о'

ока3ь1вается, больтпой серьтй камень'

Бдва шкуру

сг!ял' стал костнь1т} мозг есть. |]отом )!{ир от мяса

стал отделять' пр1.1-этом ска3ал себе: <<|,'отя бьт х<г:р взять про
запас |-та дорогу>>. |]_{куру д1{кого оленя_бь:ка в середгтне про_
резал и надел :-та себя еще сь|руто как кухлянку. €огрелся и
даль|пе пошел в сторону дома. €коро стадо олегтей увидел'
палатку |{ человека по имени Аввак.
(тал йигтталат
дома. Фдин в юрте >кил. Ёе мог }1и
'{ить
с кем вместе )кить. 1-1равда,
6ьтла у него )кена' но она в сосед_
ней :ор'ге жила. йинталат говорил своей х<ене:
_ Ёе х{иви со мт:ой вместе' пока мой разум совсем не на_
ладится'
й етце говорил:
_ €танем жи'гь вместе' а вдруг я убью тебя ттли что_ни-

б_уль плохое тебе сдела]о. |1оэтопсу :: боюсь

(огда

шпо:!

пока жить в[!есте.
разупл совсе1\.| г]о|1равится, тогда и сках{у тебе: <<Ё!у,

нач!!е}{ снова в]!есте }к||ть' по-пре}кнему>>.
11от0м опя.гь начали вп{есте х<ить. |4мя
л<ень: йинталата Ёавъяьтвь:т. ||ро:кт:ли он!1 пять лет. Ёттнта_
лат умер.
)^:(е}!а'

[ действ::тельно'

насобирал больтшую кучу^сух]1х дров }! больгшой костер ра3вел.
разго-релся огонь. 0хотник йг:ого [1яса решил по',[{арить'
чтобьт с собой побольше в3ять. Ё{адел на палкгт большпе :|уски

|55. Фхотник

!рко

&г:,:: охотник чавчувен около ||аланы. "[|овкий бь:л

нь;г], очень хор0шо

из лука

стрел']"ц.

:а

силь-

Фдна>кдь: утроп{ собрался о1| на охоту 3а д}|к1]м|] оле}1ям}1.

}хоАя в лес, )кене сказа,]|:
_ Рслга охо1 а булет' неудач!|ая' с}{оро вернусь.
8зял с собой лук и стре/1ь| и у[пел пе1шком в лес.
Ёе дошел еще до вь1соких гор' как увидел в тундре двух

диких оленет?, очень круп}|ь!х. ||одкрался охотн11к поблгтх<е, но
все нпкак не мог пуст[|ть в них стрелу. ,:!1ного време}|и прошло.
Ёаконец вь1стрел[1л охотн]1к. ||опа.:та стрела в самца' да только
подранила' €тал он больтшими прь]жкап{и в сторону гор уходить' а олен[|ха стоит и сп1отр!]т еп,1у вслед' как буАто уАт;в_
что такое слунплось? Ёо тут вторая стрела п ее наляется
стигла.- |1рямо в сп[!ну попала. Ёо т: олениха у1ш.па.
_ 3х, неуАана! _ воскл'{кнул охот}1пк.
А ранень:е оле|{и уходили все даль|ше в лес' в ра3нь!е сторонь1. 1-|одобрал охотнр|к сво]; стрель] и пошел догонять сам1!.а.
Аолго гнался за добь:чей. Ёа:<онец дог|1ал на уАобном месте'
где совсем блг:зко можно бь:ло подкрасться.
<<3х, лунше бь: совсепл проп|аза'|'ь' чт,обьт }{е 3а]!1етпл },|еня
олень'_ подумал охотник'_ а у}к втору1о стрелу прямо в сердце пущу>.

||устил перву|о стрелу. Ёе шелохт|улся о,це}|ь' сто||т

ка1,(

в:*оп аннь:Ёт.

_ Ага, сто!!т олень| €е:}час е\|у втору|о стрелу пошл]о.
Ёо пока охотник лук натяг[|вал' олень упал 3а1\1ертво.
Фяечь круттнь:й оказался саме!|. Ёа себе такого не унесешь. !,а и поздно ух(е, и от сто;]бг:ща далеко.
Решил чавчувен остаться на ночь у добь:чр: на леснс):":
опушке. Б прежнг:е времена люд|| на [(ашлчатке жил!|

ка)](дая семья отдельно. €елеглий не бь:ло,

А

се]\{ья]!!|'1'

кая<дая сеп|ья

саппа себя 3ащ}1щала. Бродили тогда по тундре
{88

враги. {авнувеньт этих врагов назь|вали та!{гами.
часто нападал-и на чавчувенск|[е семьи и граб:тли их.
А у навнувенов бь:ла такая ноч1{ая примета. Ёсли куро_
патки ночью 3акричат' 3начит' враг блг:зко: потревох{ен}!ь|е
куропат1{и' в3летая' всегда кричат.9авнувень: тогда илп к обо_
роне готовятся, пли убегают.
Бот остался охотник на ночь в лесу. Фсве>кевал АФбь:ну,
|руппа1\,1и

1аттгг:

не6ольгшр:птр:

и поставил вокруг костра

жар|]ть.

[{онь наступила очень темная' без едт:ной звездь:. Бь:.цо
уже с^овсем поздно' когда ох0тник начал устраиваться на ноч_
лег' €нял с вертел 3а)каренное мясо' поло}к! л около костра
на чистую траву' а на вертела другие куски надел. |]одло>кр:л
в огонь сухих дров' и огонь еще ярче запь|лал. ]олько лег
спать' вдруг сль|ш|{т _ где-то !|едалеко куропатка 3акр!1чала.
,.Ру,_ подумал он'- это или медведь т:о6.'!л.:зостг: брол::т, или
та

н г].'>>.

Фхотник бь:стро костер поту||1ил.
_убьютБслугшивается, а са1\.{ ду_
я 3десь останусь,
мейя враги, есл,, у6егу'
добь:ча им достанется. Ёет, не отдам им сво:о лоб,,,у,. ё'''р'
опять усль!шал кр1!к куропатки' уже бл:.тзко, и начал на всякий слупай послешно готовиться к обороне.'Р!абросал сух,]х
дров в тлеющттй костер _ опять 3апь|лал огонь. Ёостави.'[ поплает: <<Рсли

вь!ше мясо вокруг огня. Фтошел

в темноту'

смотрит:

как буАто

л|оди вокруг костра сидят' лица у них огнем освещень|.
А тут у)ке голоса слышнь! стали. ||одотшел охотн[':|к к ко-

стру' торопится' €делал из второй, легкой кухля!|к|| чу1!ело'
в}'1есто лр|ца- кусок сала подвесил' отошел от огня |! с!1рятался
в тем|]оте. }добное вь:брал п,1есто: все еп1у видно' что костра
у
делается'
Блруг видч1 полетел1{ в чучело стрель|. |1оканнулось чучело [| упало. А кусктт мяса то)ке попадали. <<|]лохо
*е,у,
стрель|,_ подума.п охотник._[ах<е мою тонт(ую кухлян](у
'н,
не
п!огут пробить>.
А танг:.т _ их бьтло трое'- как чучело упало' подбел{али
к костру и 3а!{ричал]{:
3, тут никого нет| }бе>кали. 1ольт<о )каре}!ое п1ясо оста_

лось.

Ё{абросг:лись голодньте танги на еду _ п{ясо
у)ке совсе1|1
готово бьтло.
!(огда танг]] по.г|овину всего ]!'яса съел}1' 1{атянул охот|!1]к

свой лук потух{е
воп,г.

1.| пуст!1л стрелу в та}]га' с11дящего под дерестал танг медленг|о !( дереву клониться. .[,вое Аругг:х за_

сп{еял[]сь

и

говорят:
9то, брат, небось устал! €морило

совсем. )(иргтое мясо!
Фхотник
чавчувен бь:л очень сйлен. Бго стрелА прямо в
сердце врага попала. ||робила человека насквозь и далеко
улетела. 1анги и не замет}1ли н1.!чего. Фпять с х(адность1о на
ш1ясо наки|{улись.

Фхотник второго таким >ке образом уло}|{!]л
только тогда
третий догадался' что не сон его прглятелей сп{орил'
а ум}1ра1от
они. А то потому только догадался, нто второй_перед смертьто
вскрикнул' 3скочил танг и бросился бьтло бе>кать' да недалеко

ушел' |!устил охотник стрелу в ног'1 тангу' тт пробила стреда
икрь: обеих его }{ог. ||рисел 1анг от 6олтт,в тот )ке 1\{[1г охотник
у костра ока3ался. €вязал ему рук}!' рань! на ногах смолистой
кедровой корот? покрь1л и завя3ал сьтрой оленьел! гпкурой.
€разу кровь из рань1 перестала течь.
9тром, как рассвело' нагру3ил охотник своего пле!!ника мя_
сом и повел к себе домой. |!рттвел, жена_старуха не велит
пленника убивать, говор1!т:
_ Ёельзя его убивать. Фтпустгт его лучше 1'| нака)к!| ему'
чтобьт передавал всем своим людям
пусть перестанут гра6ить и убивать чавчувенов. Фхотились -бьт лунтпе, рьтбу ловили'
травь1 и коренья со6иралп" }1ногих на1п}1х людей тангг1 огра_
6илтт, на голодную смерть о6рекли.
|!одумал охотник и ска3ал:
_

Аа, мне ведь эти та!]ги ничего худого не сделали.
|1равда, еслр: бьт они меня поймали, конечно' огра6или 6ьт и

ра3дели.

ведь ходят г{очти голь1е. 1' лз-за них сиротой

-3ни танги на на1]]у семью, все
остался. Ёалали
разграб|\л|1' а р'д'телей моих у6илл. Ёо все_таки отпущу я его' когда ноги за_
'{ивут.
Фтпуст:.тл пленника чере3 три дня. € тех пор та|{г}| стали
ре>ке |{ападать. &1глогие таких врагов отпускал}1. А потом тан1"и

и совсем

перестали разбойлтинать.

156. 1!аперед не хвастайся

}(ил когда-то в море очень большой бьтчок' Бьтл он

:-т

самь:|! хвастлт.лвьтй среди морск1|х рь:б.

вь:брали его в начальники.
А у ренньтх рьтб начальником бь:л лосось.

сап,1ь}м с].!ль1-{ь]м

среди реннь:х рь:б.

на_

Ёу

конеч!1о' и

Фн тоже

6ь:л

}сль;гшал как_то 6ь:чок про лосося, речг|ого начальн].1!{а.
Фчень рассерд1.|лся' Фн, бьтнок, сильнее всех рь:б, морск!!х ]1
речнь]х, а не какой-то лосось! €тал всем говорить:
ем я начальника речнь]х рьтб, лосося, :т булу тогда
- я €ънад
од}ан
всеми рьтбами на.:альлтик!

€тал думать' |{ак бьл стать начальником 1] }|ад морским].|'
над речнь1м1.1 рыбами. .[|олго бь:чок думал. |1отом' как л:ачала вода прт.тбьтвать, к реке отправился. Бошел в реку и так
раскрь1л рот' что всю ре1(у перегородил. €тал х{дать' когда ло_
сось пока}кется, нтобь1 проглотить соперника. Бь:чок стоял в
]'|

н]{3овье ре|(и' а лосось где-то повь|ше плавал.

А вот у3!{ал лососе||ок о том' что в устье реки лосося бы_
чок под}|{пдает' ]! ]]опль|л к лосос}о' чтобь: предупредить его.
[одпль:л к лосос!о и говор1тт:
1ебя бьтчок караулит. Бсю реку 3агородр1л, хочет тебя

- съе'сть.
)кивьем

3адумался лосось. |]отом пр}|думал' как бь:чка победить.
к бь:нку. |1ль:вет, а сам ра3дувается. Фчень с}]льно
ра3дулся. (огда блт:зко подпль|л' прямо в рот нацелился. Бо_
1|]ел с ходу в рот, а ||з живота вь!шел. |1овернулся' глянул на
|,]опльтл

_ а тот ух( \,1ертв.
?ак нашел свою смерть хвастливьтй бьтчок. [оворят, нто г:
по се;? день бь:чкр: в реках не )кивут' а только в йоре' 3ато
бьтчт<а

лосос}.| заходят в рек|{ как хо3яева.

157. )(итрьтй лис
{итрь;г! лис ска3ал:

_ А ну, кто тут хитер?
_ ! хитер! :!1едведь!
* А г+у_ка, перехитри меня!
_ .(,авай| А если не смогу тебя г:ерехитрить'

струю кухля|]ку.

чальником над всеп4и морскими рьт6ами. Рот у него бьтл такой,
что туда целая яранга могла воЁтти. Бьтл этот бычокоченьста490

рь:й. {а>ке спи}!а окаме|{ела от старости' Бьтл он самьтй силь_

гль:й

_ .)'|адно, и я' есл!1 не смогу

,!аю.

перех].]тр{.1ть

дам тебе

пе_

тебя, то х{е сде_

Блруг лис вос|(ликнул:
49!

_

|'лядгп-л<а,

ездок на пестрь!х оленях подъез>кает[

_
_

|1осптотрел туда медведь.
,[|ег:<о >ке я тебя обманул!

-_

['де мне тебя перехитрить| ,/!ис, конеч}|о' хитрее!
8зя-л лис пеструто кухля|{ку и шкуру вь1дры в придачу.
_ (онечно' я еще не ра3 перехитрю тебя!|!ошли в ра3нь1е сторо}{ь| по своим дома1\1. Бернулг:сь.

А

А-тке_про-се_се-се!
9то тебе надо, старшг:й брат?

оь: по-лре)кнеп{у:

А_тке-про_се_се_се!
-||отошл
снару}к}| его по3вал]:.

_ Аа никак это

||ошел.

Р1ван-царев|'1ч

там снару)ки

разговар|]-

Фднаждь: лиса 9анунанавут сказала:
Ёу_ка, обману лиса.
Ёа
берег моря пошла. |1ришла, много раков1{н нашла' со_
6рала, домо:} принесла' стала толкушу делать.
А лгтс пошел уток промь|шлять. 91о он мох{ет добьтть? 0д_
нако вс-е же с трудом добь|л одну уточку.

вает?

толь1(о ногу' в3вал!о на плечи и понесу домой.

Фтправ:.:лся
л||с лисиц добь|вать. Ёастгтг лису. Бь:_
-хитрь:л?
стрелил в нее. Ёе
убил'
_ 3х! Ёеулана! Ёу_ка, каг1кан поставлю!
|1оставгпл капка}|. |1одальше отошел' спрятался. Ёе идет
3верь на приман|(у. 1олько вдал|.| л]'с'{ца пробея<а"па.
* 1(ак )ке это: п1едведя так легко перех!|трид' а л1]с||11у
не !{огу по:]птать! Бот неудана!

_

.

-

Ф-хо-хо| 1ях<ело мне нести ее домой

к

}кене'

3озьплу

Бзвалил г|а плечи утиную но}кку. |1ошел домоЁ:. |]одходит
к дош{у'_ув].|дел1.т его детишки' кричат:
_ Фй-ой| Фтеш уток добь:л|
3стренать побе>калр:. Бстретг:ли отца. €амьтй маленький
ути1{ую ногу себе на плечи взвалил. Аомой понес.

|!отом лиса 9анунанавут пошла

л||су.

в

гости

к

х}[трому

9а.:унанавут! ||ришла тьт|
- Форово,
Аа, пр||шла. Бот вапт толйутла.
-Ёачали ёсть толкушу. !,орой подморо)кена тол:<уша. 3се

зубь: пе_реломал об нее хитрь:й лис.
_ ой| Ёе смогу большё х::трить!
[\,:ались.

'-: Ах, так! 9гостите_ка 9анунанавут )киром.
}шла !{аиунанав1'т. АомоЁ: 1ернул1сь. йуж

_
-_
_

1(ула ходила?

!!'* }|(е' дядья1!! с дедово;1 ст0ронь|
|у' это ладпо. 9ем угостш.::и те6я?

,а

нее рассер-

тол|(ушу отнесла.

)(иром.
||отог'л к хитрому л1{су поп явился. Бходя, г|о_русск[] 3аго'

ворил:

_

А_тке-про-се_се_се!

Бошел.

!{его

те6е, старшиЁ:
-А он от:ять
свое:
492

брат?

_ Аа это поп бь:л.

поборов пр|]ехал.

,г[ртсьи

н:.:кчемнь:й?

и соболь:а 1шкурк[| собирает. [ля

[]о:ше"т домо:]. [1р ишел.

1отчас поп говор!;т:

-

_

_

9анунанавут сказала:
- Ёшде луч1ше теперь хитрить буАетшь' коли все зубь: сло_

дился:

это я!
-_ Аа,
|1дрцсюда!
Бошел. €прос:;ли его:
_ 1{его хотел этот давешнг:й,

|'де листпць:?
Ёг:ка:< не могу ||х перехр|трпть.

А как

х<е птедйедеЁ: п|о>кейь?

Ёу что }(' отдап{ п!едведю дочку за собол:.:нь]е шкур]{и'
тогда и уплану тебе.
€огласрт,чась его )кена отдать дочку \.'едведю.

А дочка начала плакать:

_ Ё1е по:!ду я к п:едведю!
_ Ёе спдей плат<ать! Богану

тебя отдаеп:, нтобь: нпкогда
голодать !{е при11]лось.
_ Ёу-ну_ну ладно, пусть в03ьп!ет п{еня в х<ень:!
||ов:.п.л;тс дочку к п,|едвед|о. Бще издал:| 3акр}!чал:

*
_
_
*

эй! ;![едведь| {онку тебе в :кеньт отдаю!
./{адно, возьш:у! €колько соболе::; за 11ее :падо?

Аа пять шкурок|

Ё{у ладно, возьму.
Фтдал медведь пя:ть собол}!нь|х шкурот<. 1от,гас разош|л]|сь
по до]!|ап{. |*|рт:вел },'1едведь девочку доптой' сп;отр:!т _ а это

_

шта-цьч ртк

|

Ах, негодник'

у:}ти еплу от расплать!.

хлттрь:й л:тс|

Фг:ять обпла*;ул п:еня! Ёе

1ут мальнтак как
расска3ьтвает:

пуст1.1тся бе>кать! |[ргтбе>кал домой, отт1у

_ Фтец, он говорит_х!1тер ть|' но поплатт11шься за это.
,г[ис сказал:
_ ,[{адно,
пусть попробует мстить' я его легко перехтттрто!
158. .}]исичка

Бь:шла старуха' села на крь11пе своей землянки и 1пить

принялась. Блруг сль|шит: скребется под 3емлянкой

лиси1{}(а

9аяунанавут. €казала старуха
- Адрт сюда' сестрг:ца[ } мегтя са/]а много. Бозьми себе
:

кусонек!

|[одбе>кала лисичка. 14зловчттлась старуха' схватила €,
у6ила. Б >килье втащила' освех(евала' изру6и:[а и принялась
варить лр1сье мясо. Бскилятила варево и сняла с огня. Фпять
вь1ш-/1а' села на крь11пе' 1шить принялась.
,/[е>кит мальчик в земляг:ке' |1отом кр?1кнул матерР1:
&[ама, иди скорее' есть буАем!
-(,казала
старуха:
||огоди! Ёе торопг:сь! €коро есть буАем. Ёаедитесь до_
сьтт_а_ А сейчас еще и не проголодалиеь,
Ёемного погодя опять мальчик крикнул:
_ Ади, мама, есть буАем!
_ |1огодг:! Ёе торопись! €т<оро есть буАете. Ёаедитесь
дось]та. А пока еще и не проголодались.
Фпять мальчик кричит:
_ Ади }ке _скорее' мама' давай есть! Бон ух{ лисичка ни_
как опять целой стала!
_ ||огоди! Ёе торопись! €коро есть буАете. Ёаедитесь досьтта. Бще и не проголодались.
Бошла старуха' хочет еду ра3давать. 3аглянула в котел _
|1ичего нет' пусто' только мясной навар остался. 1огда ска_
3ала мальчику:
_ |'де >ке мясо' которое в котле бь:ло?
А{альчик сказал:
_ €колько раз тебе говорили: <<йди сцорее' есть будем>>,
а ть| все свое: <<Ёе проголодались еще!> Бот и опоздала
куски лисьего мяса слиплись вместе' оделась лиса в сво]о шкуру и убежала.
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ска3.<у'

у1

]иу!срь|

у;т€'п]а]!ле|{с)в

*

|
$

159. .]!огенда о 1ылвале
(варшант А)
|(огда-то х{ил на реке |(ульки 1ь:лвал. € ним в!1есте )кила
его сестра Рьтнгена. 9 1ьтлвала бьтл лук и3 китового ребра.
{одил 1ь:лвал за дровами' очень далеко ходил, до самой €то_
ловой сопки. Ёагрузится дровами, придет домой, бросит _
вся 3емля 3адро)кит. 3от как-то по1шел он 3а дровами и вер'
нулся допгой. Бидит: на его лех(анке не3накоп{ь1й человек ле_
х<ит. !{еловек этот с севера пришел' ||оздоровались они' сели'
поели.9еловек сказад:
_ 1ь:, говорят, сильньтй, вот я и при1пел' хочу твою с1!лу
[|спь!тать.

1ылвал ска3ал:

_ Разве я сильньтй? !, вон какой маленький против тебя.
9еловек сказал:
_ $, ууздалека !пел. 1ак что ух{ все равно' давай померим-

ся сгтлой.

Фтдохнул 1ьтлвал немного на своей ле}1(анке. |[отом

3ал:

_ Ёу ра3 ть| так

одним ми3инцем.

с:<а-

хоче|шь меня испь!тать' подними меня

Бзял человек ?ьллвала одним ми3инцем

-

}|(анки сдв]]нуть. 1ьтлвал ска3ал:
1еперь ть| ло}кись' дай мне твой мизинец.

|{е

смог с ле-

- он его 3а мизи}!ец' дернул' поднял как перь]щко. ||оБзял

то1у1

с|(а3ал:

_ Бери

а я свой. Аай твой лук мне' я и3 твоего
_ вон облако.
только
стал натягивать*лук сло_
Бзял 1ьтлвал его лук'
мался. Бзял тот челове1{ его лук' натягивал' натягивал_сог|{уть не смог. Фпять говорит человек:
_ Будегць бороться?
сво{1 лу:<,

вь1стрел}о' а ть| и3 моего. Бидр:шь

32

3ат<аз 3024

(естра сказала:

_ Фн

и3далека |'пел' попробуй с ним поборись.

Разделись, начали бороться. Фбхватил тот человек 1ьтл_
1ьтлвал взял того человека' поднял кверху' бросил о 3емлю; все суставь| у того вь|-

вала_ не смог с места сдвинуть. А
скочили.

_ Ёа, во3ьми себе,_ сказал

он сестре. Бросил его к ее но€ ма о нем за6оться.
а
- том и конч!1лась }ки3нь того человека.
}{а

гам:

160. )!егенда о [ьтлвале
(варшапт Б)

8ил

1ьтлвал с сестрой. }(илт: они на (руглой сопке. Аолго

там х{или. ?ь:лвал, когда- х{дал врагов' сопку. зимой водой
поливал. Б одном месте бьтл у него подъем' т6м он врагов
под}кидал. Бот одна>кдь] при1пел лаланский коряк и закричал сни3у:

(то

на |(руглой сопке живет?
-1ьтлвал 3десь'
вь!1пел и ска3ал:

'_

я, 1ь:лвал.
А я из |!аланьт пришел' бороться с тобой пришел.

_
|(огда 6удем бороться?
_ Бороться буАем так: сначала посмотрим' кто первьтй за

дровами на 1альнишную речку сходит. Ёу,-побе:кали.'

Бецт. 1ьтлвал медленно

а коряк

бе>кит что есть
дух-у. вще и до_1альнишнь]х хребтов не добех<ал' а у)к |1в сил
вьт6ился, лег. Фбогнал его 1ьтлвал, вязанку дров связал' яа
обратгтом пути ска3ал:
Буле:шь
устал?.. Ау Аавай, возьму тебя на 3акорки.
_сброгшу,
- 9то,
3нать'
кто я такой. Ао сопки тебя донес}, Арова
на_
кормл|о тебя, а 3автра снова сост'я3аться булем: н6 медведя
пойдем, голь|ми руками его брать булем.
!|роснулись назавтра. (то первьтй пойдет, медведя пойма_
ет и рукамр1 его убьет? |{оряк сказал:
9 пойду.
1ылвал ска3ал:
1олько бь:стро, чтобь: тут' дома' пообедать.
6е>кит,

-

-

ходил коряк' ничего не нашел. [1ока коряк ходил'
^одил,
1ь:лвал
трех медвелей принес. Фдного убивать не ётал: схват!|л за 3адн|о}о ногу, бросил на спину. !даруался медведь о
3емлю _ оглушило его. |1ришел коряк. 1ь:лвал ска3ал:
198.

-

|1онему обедать не приходил? $, поел ух{е' трех медве-

дей принес, а ть1 что до6ьтл?

* Ёе смог я медведя найти.
_ ,/[адно. Ёу а коли тьт такой силач
видт11пь' вон ле,.]{ит
_ хватай его
медведь. 9то я его оглу1шил. (ак о}{ оп&мятуется
за левую 3адню1о ногу и брось через спину, нтоб больше :те
встал.

Фпамятовался медведь' коряк сра3у кинулся на него' да
растерялся' не 3а ногу схватил' а за у1|]и и стал с медведем 6о_
роться. |1одбе>кал 1ь:лвал, схватил медведю1пку 3а 3адню!о
ногу, бросил его чере3 спину: медведя убил, а коряк далеко
в другую сторону отлетел
что на мягкое улал. (ка_
-хоро1|]о'
зал коряк:
Аа ть| и вправду силен.
- сестра
1ьтлвала подумала: <<[орош:о бь: шцне вьтйти за
А
коряка замух()>'- и ска3ала ему:
_ Ёояуй три дня в 1|{,еках, что на реке 1игиль. А я по_
шлю брата 3а дровами' сама его лук г:айду, реме|'пок тетивь|
надре)ку. Фн как натянет лук' тетива у }{его и лопнет. А тьт
не теряйся' сра3у стреляй в него и3 самострела и победишь
ег0.

(оряк сказал:
Ёу, 1ьтлвал, ть| меня победил. Ёа булуший год я снова
приду, только у>к бороться булем па корякский лад, раздев_

_

1пись.

А как булто бь: уехал, а сам в 1{9ках три ночи ночевал. Ёа
четвертую при1пел к (руглой сопке. 1ам его деву|шка
'{дет
1{ уже тетиву надрезала. Ёаронно закричала сестра:
_ Браг поднимается!
Ёатянул 1ь:лвал лук' а тетива_то

[-1

лопнула'

|1одгпялся

коряк на сопку и сказал:
_ Ёу, теперь я его пр}|коЁчу,_ и вь1стрелил в него из самострела.

Бошла стрела сверху в правую лопатку. }пал 1ьтлвал' стал
нарочно в судорогах биться, а коряк схватил его сестру' да_
вай ее целовать. Бь:тащил 1ьтлвал стрелу' схватил коряка'
ударил в лоб. !,оть и не хотел его убивать, да у)к такие сильнь|е руки _ сра3у убил. €вязал он сестру и ска3ал:
3автра утром смерти тебя прелам.
||роснулся утром 1ьтлвал и говорит:
_ €ейчас пойлу хоть на Бли:кний хребет сбегаю, хоть на
Фстрьтй, двух диких оленей поймато.
(бегал, поймал оленей. €пустил сестру с сопки' одного

_

оленя к левой ноге сестрь| пр].1вя3ал' другого _ к правой. |1од_
толкнул оленей в разнь!е стороньт' побе>кали оле1{}.| }| разорва_
л|{ сестру пополам' €казал ]ьтлвал:
_ 3то, сестрцца' тебе наказан];е 3а то' что ть| п1еня хотела
убить. ||усть теперь волочат тебя олегти, а я пойАу сварю себе
доброго мяса' которое для тебя запасал. [ дум{л, ть! по_хо_
ро!пему поступи[]]ь со мной, своим братом, посоветуе||]ься. 8от
ска3ала бьт: <<[, братец,3амуж хочу>. [ у>к бьт тебе не отка3ал. А теперь пусть хоть волки тебя съедят' пусть сороки скл|оют или воронь| с воронятами. €ильно я на тебя сердит. ?еперь
я булу один )кить' чтобьл никто пдоей тетивь: больйе не надре-

162.

(варшант

Аавно-давно это бьтло _ дедуш|(а мой тогда еще хси.ц. Ёа'
верное не пош1ню' до потопа или после потопа бьтло, только
х{ил на (амчатке 1ьтлвал. (Аедуш:ка мой хранил еще жир_
ник _,цампу каменную' которую 1ьтлвал ему подарил' да
Ахташтоша, мой сь1нок, куда-то вьтбросил ее.)
Росту 1ь:лвал бьтл 6ольшого; ноги дли11нь]е' !шагал он по
пятьдесят верст в один |'шаг. [ил он на и3менной сопке; от'
туда ему один 1]]аг до тигиля, еще один _ до }1аяка. горсть
у 1ьтлвала вот какая больтшая была: принесут ему ягодь| _
дань с целого селения Боямполки'- велит он их вь|сь|пать
себе в ладо1шку, и все ягодь! только на сап{ом донь|шке собе'
рутся. Бр:дел он все насквозь' сль|шал все кругом за сто верст'

161. }!егенда о 1ылвале
(оаршапт Б)

!|

-

с

т-т

3ва|1!.!е <<!!4зштенгтая сопка>

А кула 1ьтлвал девался
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да

_

<<[есел!гльтй березт:*тк>.

не 3нае&1.

все его боялись и слушались.

Р!а |(амчатке тогда }|(ил!1 не русские православ!'|ь[е, а не'
Бот р: реш}1л|| коряки, которь[е под Боямполкой >тсили, у1(расть у 1ь:лвала сестру и взять ее себе в х(ень|.
€нарядили 0ни санки и на оленях отправились к 1'1змегтно::п
сопке. |1росль:;шал об этом 1ь:лвал, вь|нул лук с каменнь]м1а
стрелами' ре1шил перебгтть коряков и отнять сестру. Аолго он
сидел' жда/| на вершине сопки' устал и уснул. 1ем временем
коряки к сопке подъехали' а красав[1ца _ сестра 1ь:лвала
пере,цо1!{а'1а каменг|ь|е стрель], полила гору водой (вот с тех
пор и течет речка 14зменная|), нтобьт легче спускаться бьтло,
села в корь1то' спуст1!лась с горь| к корякам [] уехала с [{ими.
|1роснулся 1ьтлвал' не нашел сестрь|, сп1екнул, в чем дело,
и пустился вдогонку. Бсех коряков перебпл' а сестру-красав|1'
цу 3а !|3мену и за л:обовн:тка пр[[вязал одной лцогой к од!1о!т|у
т:а олег:е{1, 11онесл}|сь те в
олен|о, лругой
- к другому. |'икнул
ра3}1ь|е сторонь! [{ ра3орвали ее пог|олам. €опт<у, на которой
}:<ил, 1ьтлвал назвал <<Р1зменно:}>> за измену сестрь1.
)(гтлишде 1ь:лвала и сейчас п{ож}!о увидеть на рекс ['1зптенной около 1игиля. А лругие говорят' с]то он }!{|-|л на реке !(у"г:ьки, не\'1ного в сторону от 1:тг:тля.

хр1.|ст|] коряк|.|.

Бь::ше }игиля по реке верст на двенадцать-пят||адцать х{]|л
]ь:,'твал _ ительмен. Бь:ла у него сестра-красавица. €ам он,
что'ли' с ней >кил, только не хотел ее никому отдавать. А она
все-та.ки схитрила и слюбилась
коряком- нехристем
се-

с

|)

.

зал.

сестра
1ерной сторонь|' булто и3 Боямполйи. (расавйша
| ь]лвала
всегда ходила гулять около сопки' на которог:1
ж1|ла с братом,
и пела песни, и коряк
слушал ее. |!оэтому
_назь:вается
<<|]есельнь:пц>>.
!-ерезняк против сопки за рекой
!говарг:валась красавиша убёжать с нехристем' а брат у3нал'
пр]тготовил лук, буАто сделаннь:й из ктттового ребра, с капяен}'!ь][(и стрела-ми отравле}{нь]1!{и' и стал х{дать: хотел как €а'1€А}_
ет нехристей встретт:ть' нтобьл больше не приход]ллтт' }(дал,
х{дал и ус}[ул. А сестра только того и ждала: отлоп'{11ла она
всех стрел наконеч}]ики' а сама спуст}|лась с горь| и убе>т<а_у
ла в лес. 1ам ее уже под)к}|дали нехристи коря|(и г|а оленях;
}1(}1во усад}|л}| ее в санкт! и помчались к северу' Брат :троснул_
ся _ сестрь: п:ет. Аогадался и побе>т<ал вдог6йку за обйдчика_
п'тп. €коро догнал' перебил всех коряков' а сестру привя3а,т 3а
}|оги к двум дикиш{ оленям и пуст}1.п их в ра3нь:е сторонь:. 1е
пом^чали и ра3орвали красавицу сестру пополам.
.' €опку,..на;<оторог! >кил, 1ь1лвал_за р;зме!;у сестрь' назва.г|
<|,{зменноЁ:>>. ?олько и осталось от красав!]шь: сестрь: что }|а_

]1еготпда о 1ь:лвало

1
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1
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163. $есть ?ьтлвала
;/

)1(:тл-бь:л 1ь:лвал на йзменноЁ} сог:т<е. Фтт1'ла вс|оду ходт{л.
Фдна>кдь: встретР|л 0н двух силь('1ь|х лтоде[:, !(о'1'0!)ь1е ис[(алп
его. €гтраш:пвают онп:
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* 1ь; кто есть?
_ я _ 1ьтлвал седанкинский!
|1осмотрели он}|
него и сказал1.1:
_ Аумали' правда' очень больгпой
1-1а

такую даль:шли!

человек. Ёапрасно

в

Раз при1пли'

-€огласились

пойдешдте ко 1\{не ломог}, в мое селение!
пр!.1шельцьт' по1шли втроем. }х<е темнеть ста-

ло' остановились на ночевку. ]ь:лвал ска3ал:
3ьт дрова приготовьте' а я на уж|{н поесть него-нибуАь
добуду!

-

^

|1отпел, сра3у оленя пригнал' очень больтшого

€казал

им:

и

}к!|р}|ого.

||оймайте оленя' тогда и поедт:м|

Бсконгтлгт,
погнал11сь

тали и спрашивают:

3а оленем. }!е смогли поймать,

есть?
-_ Аркан
А зачем вам аркан?
_ Ёе мо}кем мь: без

ус_

аркана поймать' 1олько арканом

у]\{еем.

Бскочил тут 1ылвал' схватил оленя за задние ноги' стукпул об 3емлю и булто разре3ал' так что две половинь| полу-

дался 1ьтлвал, что это сестра тетиву надрезала' очень силь1!о
рассердился' чуть гте убил сестру.
Ботпел в дом' отца с матерь1о убгтл. Ёох< себе в бок во_
ткнул' кровь|о }|3п{азался, притих' как буАто мертвьтй лех(ит.
1ут х<ених во1пел, поленом 1ьтлвала по голове уАарил. 1ь:лвал да)ке и не !|]евельнулся. €разу >кених и сестра вьтскочт'1л!1
и3 дому 1{ поехали в }ке}{ихово селение,
'|ьтлвал встал как [1|1 в чеп{ не бь:вало, отправился за |'|1|м1'|
вслед. }виделр: его коряк с сестрой' испугались' сел1] 1{а нар_
ту 1.] помчались. 1ьтлвал по нарте вьтстрелил' от нарть1 только
щепк11 остались.
||одотшел 1ьтлвал к н]'|м, 3ятя сра3у убил. (огда зятя уби_
вал' ска3ал:
8сли бьт по-хорошему при!пел свататься, по-хорошему и
- бьт. А тьт по-пл0хому, вот и погибай!
>килгт

(естре ска3ал:
А ть: 1{а оленях хотела уехать' ну и поезжай гла олеттях!
3аставил
ее двух оле:+ей поймать и 3апрячь. !(огда поймала сестра оленей |{ 3апрягла' привя3ал он ее к оленям и пу_
стил оленей в разнь|е сторонь1.1ак и убил сестру.

ч}|лось.

1е поел:а' сказали:

_ Ёу, мь] вернемся, не пойдем к тебе!
Фчень сильно испугались.
_ Ёет у)к' ра3 меня искали' идемте ко мне домой!
_ А близко твой
_ €егодня дойдем!дом?
й велел им бе>кать. €начала они очень бь:стро бе>калт:,
дах{е пятки о 3ать]лок ударялись. 1емно стало' спросил1]:
_ Ёаверно€, €1{€ ночь леренонуем?
|'оворит 1ьтлвал:
* 3а.:ем ночевать? €овсем мой домт:тшко близко.
€хватил

их за косы и побе>кал. Бежг:т, *лх за собой тащит.
}_!емного протащ].1л: одного кровь}о затош}||.|ло' он и умер' а
другого все-таки []ритащил в се./]е}[ие' но п он очень скоро дух
|-1спустил.

Бьтли у 1ьтлвала мать' отец и сестра. А у сестрь: был
)кених. Фна ведь часто по лесу бродила и повстречала его
там.
|1ригпел 1ьтлвал домой, }виАел сестриного }ке!!иха. в3я"'|
лук и хотел в него
А сестра еще рань1ше у лука
-вь]стрелить.
тетиву надре3ала. Ёатянул
он тетиву' а она и лопнула, Аога_
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164. 1ьплвал и 1{емал-{ел0век

(то говорит' что

1ьтлвал бьтл больтпого

роста'

а

больше

сль11пно' что он небольшой бьтл, но очень плотньтй и сильньтй.

!( нему приходило много народу бороться, но он всегда вь]хо_
дил победителеп{. 3а дровами 1ьтлвал ход}тл на Ам6он к !1ая_
ку * 3а пятьдесят верст от реки 1(ульки; да |{е только дров
!'1ринесет' а еще и 6арана добудет и вместе с дровами домой
как орел, а то и луч1пе;
принесет' Бидел о|,1 оче1{ь далеко
сль1шал очень хоро11]о.

-

€лух о 1ь:лвале бь:стро ра3летелся по всей (амчатке. Аошел и до Ёемал-9еловека' которьтй >к:{л 3а хребтами на севе'
ро-восточной стороне. Болосьт у него бьтли нерньте' и 3аплетал
о!| их в две кось1. Р1емал-9еловек бьтл настоящий великан: как
усль][шал о 1ьтлвале_не стерпел и по1пел на 1ого_3апад 6о'
роться с ним. Бзял он с со6ой только лук из китового ребра ла
каменнь|е стрель[ и перевалил чере3 хребет на 3ападную сто'
рону. |1риходит он в Боямполку и спрашивает:
[де тут ваш силач 1ьтлвал >кивет?
-А воямпольск|те
14 говорят:
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мь} про 1ылвала, да не 3наеп1' где он )к|.1вет.
там зйают!
||р:.:ходит Ёсмал-9еловек
!т с|1рашивает:
_ [де тут 1ьллвал >кивет?в€л1игиль
ь:шал я' что его никто побе_
дпть не может' так я хочу побороться с ним!
_ Адта на реку (ул!ки, там его ж].1лище наход1!тся'_ го€ль:гша.пи

- в 1игталь
}1д:т

_

ворят ему.
_ А нто, он очень большой?

век.

_

й

_

вь!спра1пивает Ёемал_9ело-

Ё!ет, он совсем_ небольгшой' только сильнь:й' правда.
пошел Ёемал-9еловек к 1ь:лвалу, а сам ,ро сс!о"
у*','_

ляется:

думает-как он победит маленького {,тл"а'а] Бот

идет он тундрой, подходит к реке !(улькл.: и в|{д|'{т: юрта сто1{т'
и3 3емли и камней сделана, большая-большая. Бьпнул Реплал_
9еловек лук и3 китового ребра, приготовил стрель| каменнь]е'
подош94 к юрте и спрашивает:
_ !(то жив челоБек есть?

_'.Бсть,_

ответ!{л ему и3 юрть1 женскттй голос._ Бход*:,
-

кто_та]\{ добрьлй человек пришел[

Бошел }{емал-9еловек в юрту и в}1д!'т: х{енщ]|на в темноте
торбаза шьет' а маленький пар!ишка 1|ли дев1|о|{ка на по.цу
}1грает.

_

_ спросил великан.
жена 1ьтлвала, а это дт4тя его,_ ответ||ла )!{ен- готовить обед для 1ьглвала.
ш1}|на |'! стала
€тал вел.икан расспрашивать про 1ьтлвала _ большой ли
он' сердить|й ли, |!, когда у3нал, что небольшой и не сердттть:й,
подумал лро себя: <<{а>ке сть!дно' пох<алуй, и боротьс!:-то бу]
лет. Ёапрасно шел...>>
А где от: сейчас? _ спросил он.
_- Аа 3а дрова|\,|и на Айбон
по|пел'_ответила я<ена ]ьтл_
вала
[1осле этих слов Р!емал-1{еловек пр!1смирел' чувствует' что
сила-то есть у 1ьтлвала,- не напрасно говор::ли: ведь д*|о',_
то 3а--пятьдесят верст от дома 1ь:лвала находится. €идит |{е_
мал-9еловек и ждет хозяина' а хозяЁтка по дому суетится, обед
(то вы

_ $

готов!|т:

вот

такт;е?

чясо да'рь:бу

варит. Блруг

раздался

грохот: булто близко_блтпзко гр?:й гБепдит.
!|'' это гремит? _ спросил вел]лкан.
,|!а это 1ь:,,г:вал вернулся' дров пр|1Ё|ес'
- спокойно ответ}]ла жена.
с!|л._
||

-

ётрашнь:й'р..*

на земл:о

бро_

Бзглянул великан в щелку' вид}|т _ 1!елая гора дров оас_
сь|т!а||а и е1|де туша барат1а на плечах
у 1ь:лвал а" а са'м
,*_
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',

велик ростом. €овсепд

прпсп'1].1рел

зяг:н воЁадет в ]орту. €апл лут<

Бошел

велика|] || )кдет' когда хо-

стрель| 3а спи|{у прячет.
1ь:лвал' ув1{дал гостя, по3доровался' н11чего не
],1

тот пришел'- он ух{ это з!-|ал. {,отел |{епсал9еловек сразу же ска3ать' 3ачем пришел' да поостерегся: да:'т,
думает' посмотр1о' что даль1пе булет.
_ Ё{у-ка, покорми нас! сказал 1ьглвал х(ег|е.
штясо дикого олен':. €тали
1а подала ип1 па стол х{ареное

спр'ос|1л' 3ачем

есть молча. Фбглодал 1ь:лвал сап,1ую дл].1|{ну|о кость от ног}'
оле}{я' подает ее великану и говор1{т:
Ёе булу с тобой бороться, ес/|и эту |(ость |{е соппнешь!
-Бзглянул
не шут!|т ли ховел1|ка|| изумлег11{о' подумал
зяг:н. Бт:др:т * нет. Бзял кость в рук}1' попробовал с1\{ять |] говорит:

* $ет такого челове]{а на свете' чтобь: сп'|ять та](у!о т<ость!
?огда 1ь:лвал в3ял кость в леву|о ру](у' с}кал ее в |{ула|{е'

смял

_

говор].|т:
€птотрп:|

]'1

14 пось:пал|.1сь и3 его горст|| на 3еп1ляно:] пол п/1елк].|е кусочк]{ да как ш:ука бель:Ё: порошок. |1онял Ёемал-!{еловек' что
!'|е справ}1ться ему с 1ь:лвалом. ||рянет лук 11 стрель| за спину'
чтобь: [!е видно бь:ло, хонет уйтг; и3 1орть|' да бо::тся. <<(ак
по:}ду вон ||з |орть|'_думает'-так г: убьет меня 1ьтлва.ц>>.
(ак т.ли долго сидел Ёептал-9еловек в |орте' а вь|ход||ть-то
нух<но|

Бот поднял11сь все и по1|]ли к вь|ходу. Б тепдноте-то в двер[1

!'1ерелоп,1|]ли Ёепцал-!еловеку левую ногу и правую руку. А когда вь1|шл1| совсем во двор, взял 1ь:лвал его 3а здорову|о правую ногу' пр1]поднял вь11ше головь1' 3ак}|нул за сп}!ну да как

хлопнет об зепллю| 1оль:<о хрус'гнул великан. |1ерелоп,::лл::сь у
все ребра !| все }(ост||' |] умер о}| на то]!1

!_{епцал-с1еловека
п1есте.

165. Ёутх

('огда-то жил |(утх с х<ено|]. Фднаждь: пошел (утх за рьтбо:} к морто. Бзял уд0чк|.|. [_|ришел к о3еру' сра3у начал уд]|ть.
;\!*:ого наудил. А7\аленьких рыбок вьхбрась:вал' а больш;:х себе
вь;бирал. 3апряг крупнь1х рь:б и поехал домой.

|опта л<ена }!!ного толку!|]и приг0тов[|ла, нтобь| рыб :<ор!(утх' |(ак поехал домой, обещал рь:баьл, [|то |;а каждог}
оста|!овке булет скар]\{л[']вать им по п,]аст}!не юколь].

пзить.

|1оло>кил (утх в нарту толку}|]у и поехал. @чень 6ьтстро
ехал. |1риехал в березняк. €обаки-рьтбьт 0становились й сра_
зу запросили:
корми нас!
-(утх[{у-ка,
сказал:
повезр:те!
- Бще немного
(обакгт-рьтбьт
опять понесл}{сь от{ень 6ьтстро. (утх да>ке за_
смеялся. |_|ритащттли его в |{!1зиЁ1у, опять остановились и ска_
3али:

|(утх' кормтт нас!
-(утхБу,опять
сказал:
* Бще немно}кко повезите!

РассерАились тут собактт-рь:бьт, рванулг{сь прямо к о3еру.
-14спугался (утх, нанал кричать:
_ [орбутли, горбу:пи, горбуш-ти, оста1{ов[1тесь! Аам вам

толку:'ши!

А

рь:бьт,

как безухгле' все тащили. !,отел !(утх соскоч}1ть' да

зацепился :тогой 3а нарту.
|1ртанеслись рьтбьт к о3еру и прь|гнул].{ в воду. !(утх и уто_
нул.

166. $ак 1{утх

лптсу

напугал

[т':ла-бьтла лиса. Фчень ей хотелось заму>к вьтйти. Бот од_ евала лех{ит' вся
у)ке червивая. Бзяла лиса евалу, как ребенка' уселась на бе_
регу, убаюкивает ее, сама нервей с нее ёст:
нах(дь1 бе>кит она по берегу и вдруг видит

_ ой, как ребенок обовхпивел!
Блруг видит: по реке гагарь| пль1вут. €казала одна гагара:
(акакре' ка](акре' смотр!]' т{акая 6а6енка ср:дит|

-.|{ттса говорит:
* 3то я' твоя жена!

Бозьми меня с собой, вместе попльт-

вем!
&1алег:ькая гагарка отвечает:

_ !

т-те

отец твоему ребенку' его отец с3ади пльтвет|

нервей поедает.
- €ильно ребенок обовгпивел[
Бидит:
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чайки пль!вут на плотике.

(казала

чайка:

там за бабенка сидит?
3то я' твоя }|(ена'_ говорит лиеа._ Бозьмр: меня!
|(е:?я, кейя, кейя, что

Ёу, пд}|, сад!1сь, раз ;кена!
Ф6раловалась
лиса' уседась на плотике. Бвале говор|'1т:
Бот твой отец!
-А чайки ме)кду собой говорят:
_ (ейя, кейя, кейя, давайте вон на том глубокош1 месте
утопим плотик' а сами улетим.
1]то вь1 ска3али?

спра:ливает лиса.

пль]вите, красивую бабенку:ге
говорим: осторо1кно
тут.
еще
и
племянничек
да
утопите'
Фбраловалась лисица:
* Ёаверное' ть| и вправду мой мух<?
Бот у>ке на глубокое место вь]1шли. .[|иса все вш:ей ищет
на своем ребенке, ничего не замечает. Бдруг чайки в3летели'
и плотик стало водой 3аливать. !{уть не утонула лг:са. Бвалу
бросила, г{асилу на берег вьтбралась, уселась на отмели.
Ёу-ка, кухляночку посу1шу |'1 гла3ки то}{е.
_

.]!1ь:

€- яла
н

>хила'

она шкурку, гда3к1'| вь1нула. |лазки в кустах полоповес1]ла. €ама тут )ке улеглась.
Фтдохнуть' что ли.
эаснула. Блруг |(утх :тдет по берегу. Ёаткнулся он }]а

а ш]курку на дерево

_
А
лису' сме1пно ему стало:
_ ?|тль, голая лех<г:т! €ейчас

я тебя напугаю.
|]ошел он к реке, на6рал водь[ в рот' и снова сме!11!]о еп{у
стало _ вся вода и30 рта вь1лилась.
. _ Бсе равно напутаю!
€нова по1пел к реке' водьт набрал и рот рукой 3акрь1л:
_ €ейчас я те6я напугаю|
|1одошел !(утх к лисе' и снова смешно ему сделалось. 3авода вся чере3 но3дри вь11шла. Фпять по_
)кал он рот рукой
шел к реке:
Бедь все равг!о напугаю, вот только смех свой к А4:ттр:

отправл]о.
€р:дит }4ити, 11]ьет' и вдруг такой на нее смех на1.пел' даже
}кивот схватило:

_

вает.

9то это со мно:]? Ёаверное, !(утх нто-нибуль

вь|дель]'

А (утх снова набрал водь1 в рот:
_ Бу, теперь-то я тебя напугаю!
,[!иса ле>кит голая' спит. Брь:знул (утх водой на спящу1о.
€ильно испугалась лиса, вскочила' побех{ала' 11а все нать|кается сослепу. (утх со смеху помирает. 8лруг лису окл|{кнул
кто-то:

_

1ь: чего это ходи11]ь

голая?

\

* {у"х
_

]!1еня напугал,_ говорит л}|са.- А
3то мьт, голубттчкг|' сами себя собгтраепп.

т<то

тут?

[аг}те гу!не две голубининк*:.
!алтт е/:, вставила 1|х вш1есто глаз. Бсе кругом синее стало.
Бдруг подаль|ше бруснинкг: самр: себя собиралот:
.[|иса, ть| чего это так ход*тш:ь?

_
*

1(утх напугал. .(,айте две брусничинки.
Бьтбросила лиса голу6ичинк}|' бруснгтнинки вставр:ла. 3се
теперь красное стало. Ааль:ше пошла. []икши самп себя собгп_
рают. €просили !пик1ш!| лису' что это с ней. €казала л:тса:
!(щх меня напугал' гла31(и я потеряла' кухляночку по_
теряла.
{айте мне две шик|ши, чтобьт гла3ки сделать'
ей, она брусн:тнг:нкп вьпбросила, ш[1кши встав[1,/|а.
Аалуп
-_
Ёатшла то 1!1есто' где оставила гла3к!! р| кухляноч}(у' €мо_

у нее вся шкурка засохла' покоробгтлась. ,т1таса 3ап1очилу}к|_{]-1е. А тело ее все 6олит, исцарапалось по кустам.
|1ритпел 1(утх домой' все сп'1еется:
$гтти, послут'шай!
- А{ити
А
сердится. (утх говорттт:
_ {его тьт, 1[|{ти, серАг:шься? |-[ослутшай, что я тебе с}1е1ш_
ное расска)!(у. Ёапугал я л]]су, вся голая побе}!(ала, дах(е глаза не вставила.
тр}|т

ла ее- в

говорит:
3х тьт, \тх, 1(утх. |{гткогда-т0 от тебя ничего путного
не усль]ш;.1тшь|
1олько бьт тебе о3орн}1чать' а хорошего ничего
не делае1шь' €ть:дно мне вместе с то6ой }кить.
А:":, &1птттт, 3ато лиса голая 6егала, вот бьтло смехуто! Ё{у уя{ не сёрлись. }(ат< снег вь1падет' 3але3ет она в сво!о
&!!'л:ттп

;

нору' вот тогда я ее тебе прп}!есу на воротник.

167. Ё(ак Ёутх сделал
работящей сво[о ?ке|1у
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с

сегодня не булу есть. Фчень заболел. )(ртвот очень
у[{ру.

}1ити заплака.ца;
|(ат< >ке я без тебя булу >кттть?
-А (утх
отвечает:
€ка>ку, как х{!]ть: когда ут!1ру, т{огилу для меня }|е глу-

- вь:рой' Б могилу побольш_те травь| поло)ки' а зепцлей пте
бокую
засьтпай, только кедрачом прг:крой. й ка>кдьтй день 1\{не толкушу, кирилку' сарану приноси; котлеть! делай с сарано{1 и
киплнигой; чагой 3апасись, тай заваривай. Бсе это на п1ог[тлу
приноси. Ёсе постав11шь и сап1а уходи. Р{азад не оглядь|вайся'
]|наче тоже умретпь!
}'1 вот &1ити рано встанет' в лес пойдет, много сарань1 и
к]|мч}1г;] накопает' всяко:} ягодь1 соберет. Аомой вернется
котлеть| приготов1]т' толку1шу и кирилку сделает, чайник вскипятит' най заварит и от1|есет все это (утху. |(утх все это
съедал и очень поправился. А .г!1ити с ран!'|его утра до по3днего
вечера варит да в лес ходит. Ёаконец (утх видит: }1ити оче|{ь
работяще:} стала. €разу и встал. ||ереправился чере3 реку'
где }1х дом' вь|!пел 1{ 3акричал:

А

&1ити| |1еревези!

к реке 11 виду:т: очень толсть::} человек
стоит. Ёе узнала сперва. [олос (утха, только !(утх-то очень
худой бьтл. А (утх п говорит:
. _ Ёе узнае!шь меня? 9 * (утх!
Фчень о6радовалась ./!1ити. 3мэмкута позвала' нтобь: !(утха переве3ти чере3 реку. €просила (утха:
_ |(ак это ть| о>кг:л?
сказал: <<]воя х{€на очень работяшая стала, я
- Аа бог
!.1 решил тебя о:кивить. ||ойди |] )киви с не!1!>
Фтсюда все и началось: &1ити все вреп|я вар}|ла' в лес ход11ла 14 о[|ень работящей стала.
.]!1ити вь|1пла

1}!р:ттт

&1ити. .}4ит;: очень лен|1вая бъ,\ла, а (утх *
очень работящит!. 1(утх постоя!.!но на охоту ходил рт обязйте'ть_
|{о кого_{-]}|буль убьет: то уто1(' то оленя, то },,1едведя. Ф.:ег:ь
ь1ного рьтбь:-ловил' нерп тоя<е добьтвал. !,опсоЁп придет' попро_
с!1т поесть. А &1ити все одх*о{: лотсолой кор}л}]т' никогда н[!чего
не сварит. 1о,пько спит.
Бот одна>кдь1 прише'ц !(утх с охоть|' а .&1итп опять его ю|{о_
лой т<орптттт. !(утх говор1'1т:
)(илрт- 1(утх

* я

с].|льно болит. €ейчас

168. .1{оэкная сп|ерть }{утха
)!(ил-бь:л |(утх с женой &1р:ти. Бь:л:т у него дет||: 3мэмкут
и €г:наневт. 3ппэмкут отдельно х<г:л. Фтца плохо корш:г:л. |(утх
подумал 1.| ска3ал )кене:
_ }1глти, блг:зок у:ке мой нас. 3автра я гтомру' ть| |1р1'готовь п{еня, попроси у 3штэмкута гтук с )^|(иром р| мяса. 1ьт, &1р:т|.1' всего поло)к|| в яп,|у: кипрея' |'(узовок ш]]к|ш}'|' сту!||(у' пест'
с}!то' светильн[1к' водь|' дров !| огня.

€тала А4,ити !(утха снарях{ать. €казала:

_

_

1ьт,

(утх, все

вре1пь, не умрет'шь тьт!
[{ет, правда' &1ити, умру!

Бот А{ити наварила мяса' то'ткушу сделала' приготовила

едь]' отпра3дновала 1(утхову смерть. (утх славно наелся. |!о_
том сра3у умь]лся' сел. €мотрит вся семья |{а него. 3лруг за_
катилиеь } (утха гла3а. 9пал тут х<е 1(утх и умер. 14спугались
домашн|]е. 3мэмкут вь]копал больтпую яму' сверху прикрьтл.
|[оволокли (у'ха из лому в яму. Бо дворе (у'* |'."",'1.р*,'',
3асмеялся. €т:наневт увидела и ска3ала:
[лядите, (утх смеется!
-А4т:ти
сказала
* !,ватит тебеей;врать! (огда это мертвь1й смеялся?
3асуглули }(утха в яму. Бс:о пишу и яму сверху травой пргт_
крь|ли' Аь:рцу сделали. €темнело. 3асветил |(утх >кирник, ра3вел огонь. €тал толкутшу сбивать. Бьттшла €йнаневт, увгт!ела
в яме у !(утха огот{ь' усль||пала стук песта в ступе. €рйзу вер_
нулась' ска3ала:
_ А{лтти, у |{утха в яме огонь горит' там стучат, будто толкушу дела}от.
}1ити сказала:
_ Ёу вот' по1пла врать! (ак это мертвь:й будет делать тол_
ку1[]у, глупая?
€тал |(утх в яме >кить. !,орогшо ел. ||о ночам п[.]щу варил'
толку1пу делал. Бсе запась: съел. 1огда вь|1пел из ямь1' по1'пел
в дом. Бошел. !,омашние {аспугались. Аети сразу убежали.
(утх сказал:
Ёе бойтесь, я вернулся' не прт.1няли меня на том свете.
_&1итта, позови детей!
А{тттр: позвала всех

_

детей. |1рип:ли.

(утх

рассказал:

3мэмкут, бог велел тебе хорошенько меня кормить'

ботиться
обо мне, )кить вместе

3а_

со мной.
отце хорошо забот:дться' |(орм|{ть его"

(тал-3мэмкут об
^
3а>кил (утх, ни в чем не ну}{даясь.
169. }(ак !{утх умирал

Ёу

вот, ж!1вет А4ити. !1ичего не хочет делать' ничто ей не
мило. [шла в свои думь|, ничего (утху 1!е варит. (утх все по

лесу шляется' придет
ничего [.'е сварено. [ает ему &1тттг:
одну юко/'у }кесткую_прежестку1о. |]оест немно)кко' голод_

-
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л+ьтй спать ло)к1|тся' }тром снова уход1!т куда_то. |1риходг:т _
опять ь]а столе ]окола прок!1с1!]ая' |!сточенг1ая червям!|. |1оост
(утх нуть-нуть' ля}ке'1' }1 все думает: <<9то х{е это с А{рттрт? (ак
бьт пцне сделать' чтобьт все по-пре)кнему стало?>)
8от утшел он в лес и придумал: <<€ка>ку-ка я м11т|.1, булто бь:
бог с не6а спустился' хочет меня 3абрать>.
[|ришел дош:ой. &1ити опять ему юколу дает.
||ослу:шай, что я тебе тег[ерь ска)ку.
- А4ити!
|{его тебе? Ёу, говори.
- €егодня бог с неба спустился' прямо там' где я стоял.
_
€ттустился !1 говор].1т мне: <<! хону тебя взять' (утх, Аушу тво:о
хочу в3ять. ||усть тебя в яму поло>кат. 1олько тьт &1р;тт: ска_
)кгл, нтобь: м}1е пищу хорошую делала, да туда к тебе принос11ла)>. Бидитшь, Р[ити, я сейчас помру. |1оло>ки меня в яму'
но не зась:пай. .А еще, [т|ити, помни' что пищу надо в одно
время носить _ как сядет солнце' так сра3у и несР1' Анем бог
приходить не 6удет' Ёу, я сег!нас помру.
}пал |(утх да и умер. 3асуетилась А{:лти, стала 1(утха хо_
ронить. |]оло>кила его в яму' но не зась!пала. ,[{е>кит кутх в
яме. &1ити туда х{е пищу поло'{ила' сама ушла. !(утх ска3ал:
_ Ёу-ка, г1осмотрю' далеко ли &1ити у1пла.
||осптотрел * ^&1итг: у)ке не видно. !(утх сразу сел' на!|ал
есть' хорошо наелся.
пойду погуляю.
- Ёу_ка,
. Бот
солнце село _ |{утх бь;стро при1|]ел, в яме растя|]улся.
А .т!1ити кут|]анье несет: бог-то, наверное' есть хочет. ||оставила она п1]щу, села' заплакала. |1оплакала' потом сказала:
_ Бог_то все ку1цанья съел. 3автра еше лучше свар!о'
л:;пть бь: 1(утха на том свете не жгли' не мучали."Ауша-то его
у бога наход||тся.
А (утх слу1шает, что м!1ти 1'оворит. (обрала ог|а гряз||у|о

посуду:
_ 8,орошо ее вь]мою' 3автра богу еще ку1панья пр!.|1]есу.
|1оп_тла &1ити, сама 1тлачет' да}ке рь|дать 11ачала. (ак тольп<о .&{ити скрь1лась' (утх сразу вь1ле3' начал есть. Бсе съел' отличг|о наелся. (ам пошел на всю ночь да на полдня ш./1яться.
(утх бьтстро при1!1ел' в яп{е вь|_
Бот солнце стало €2А141[:€9
- при|{ялась плакать:
тянулся. &1ити пригшла, снова

_ Ф_о[1, 1(утх, (утх| Бсли б ть: сейчас ож1!л' ут бь: олтять
стала веселая' все-все для тебя бь; делала.
А (утху только того |4 надо бьтло.
||оп.тла ]![т:ти доп:о:}. (утх и3 ямь| вь]ле3' как следует на€лс'1, ска3ал:

5п

*-'Ёу,-теперь- пойлу к А4гпи, как 6уАто бог

п,теня

не

_

'{ивите>, домой. -плотрит &1итл:: <<!(ак
Бот потгтел
будто б1т мой
-|(утх
|(утх идет!> Ёе
узнала -она его' а |(утх, разх<ирёвтший, идет
прямо ц ней. !знала его А{ити, сильно [:брадовал{сь:
_ ФЁт, откуда )ке ть!' (утх, пришел ко мне?
_ Аа бог пденя не принял' в!]дит' ть| очень сг]льно ску_
чае1ль. €разу душу !\{не отдал }] послал п1еня: !{д}1' говорит' домо*}, >т<:твлтте' как рань1ше )к|{ли' по-хоро|.пему.

170. 1{утх

и

1}1птп

Фдппаждь: !(утх сказал &1ити:
_
,Р1ити| !,авай-ка пойдем за орехам}л.

я в]'дел много орехов.

Богт в том лесоч1(е

€обрались онт: бь:стро и пошли 3а орехами. Бот
стали орех|] собирать.

(утх был очень трусливь:й. ,(,оговорился с

обязательно
переклик}}ься. €обира:от

притшлгг,

&1ити, чтобь:

они орехи и перекл{{_
ка!отся так: <<(утьтхе!,д{ить:хе! [хаха-яхаха1''
Фчень т!|ного орехов' додго собира,пи. Ёадоело &1ити кр;тчать' все т|{ше и ти1ше кричит' а потом и совсем 3амолчала.

А 1(утх все

_

кр}!чит:
Р1г:ть:хе! 9хаха-яхаха[

[де

>ке

ть:?

Фчень сильно |{спугался (утх. 9то )ке он булет делать? |]одумал: ,,А вдруг,]!1ити медведй съели!>>
8лруг .&1ити вскрик1!ула:
_ 9его это ть]' (утх, крияитшь?
йспугался (утх, Ёорон6м обернулся полетел в лес. }сел_

ся на чей_то балаганчик

171. }(ак [(утх

и

|.|

']
Ё!ачал по.-во|]о|_|ьи
|{р|]чать.

_

(утх

и }1итр:. Фднах<дь;
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(обира:от орехи

а{т,

<<.д{ити! .&1итивэ!>>

€обирают

орех1.|

!|

ая

-

тебя.

кричат' &1т:ти т<ринит: <<(укэвэ!>, а (утх:

и все время перекликаются. Ёадоело

&1ити кринать, о1]а замолчала. А (утх подумал: <<Ёаверттое,
,|!1ити медведь съел>>. 14спугался, стало ему >калко .&1ити.
А &1ити подумала: <<€ей.:ас 1(утха напугаю>>. |1одползла к
(утху и крикнула:

(утха!
- [-ха-ха-ха,
Фчень
сильно испугался |(утх, сразу вороном обер:-:улся
и полетел. А]![ити осталась одна.
.|{етел 1(утх, летел, видит _ балаган и травяной дом.
3 этом доме )кил].{ две деву!шки, сестрь|' очень красивь1е' мастерицьт 1пить и работать.
Бьтлшла стар(шая сестра' чтобьт вь]сь1пать сор. }видел ее
воро|]. Бьтсьтпала деву11]!{а сор, |(утх подлетел к ней. €естра
и подумала: <<Ёаверттое' это |(утх Аразнится)>. !(г:нула в !]его
мусором и по11]ла домой. А{ладтлей сестре ска3ала:
в балаган, принеси пополдничать!
- €ходг:деву1шка'
||от.шла
подцялась на балаган' и ворон сразу туда
полетел |{ сел. }видела деву1шка ворона, ска3ала:
_ Фткула этот ворон1{1пка в3ялся? €колько здесь с сестрой х<ттву, никогда н|!кого не видела. 1олько лес.
. Фбраловалась деву!шка, накормила ворона дось1та разной
ягодой. А (утх подумал: <<!,орош:ая деву1шка. 3от бь: мой 3м_
эш1кут )кенился на ней>.
Ё1акормила ворона
1.{ ска3ала:
_ ||рилетай к напд. девушка
|1ошла домой. А дома старшая сестра серд|.|тся, говорит
плладп:ей со злобо|1:

Фпять, }|аверное' |(утх проказничал?

- ворон полетел в поселок' перевернулся три)кдь| и тут }ке
А
опять !(утхом стал. [ем време1]ем сидит &1ити дома и плачет'
_

[де ть:, 1(ут<э, бь:л?
Аалеко я летал' дом в лесу видел' в доме две сестрь!:
- злая' а
одна
другая _хорошая.
А 3мэмкут' !1х сь1н' ле)кит ].| сль]1шит' нто !{утх говор11т.

(утх сказал:

|-1ойдеп: за ореха[;]|!
€ брал::сь и |]ошл|]. 1-1ацалт: собглрать орех11.
о

ло)[(ил:

дят. 1ьт меня о](л||к

)калеет |(утха.
Богпел 1(утх. .:\4ити о6радовалась и спрос|1ла:

1}{ити

ва орохами ход![л!|

)!(и.ш:

* ,[,авай, А{ити, громко перекл11каться' а то медведи хо-

|1ри_

гтял. 1(ак будто бог ска3ал: <<1воя }1тттй сильно планет, боль|ше так не
и душу- мне отдал. 1ак я ей г: сках<у.

(утх п

::ред_

|1ослушал-послушал и говорит:
| 6ьу побьтвал там' да не 3на]о' как туда

-(утх предлох(ил:

33

3аказ

3024

идтт.1.
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_

Бозьми мою кухлянку ворона' лети в ту сторону'
уви1ам и }кивут деву[шки.
Ёадел 3мэмкут воронью кухлянку и полетел. .['алеко залетел. 9видел дом' сразу )ке сел на него. Бь:гпла старшая сестди!шь дом в-лесу.

ра' сказала ворону со зло6ой:
_ Фпять этот !(утх забавляется!

г]е

3абросала ворона мусором' по}]]ла домой, ничего сестре

ска3ала.
}1ладгпая сестра вь!шла на ул}1цу' увидела ворона

3ала:

_

и

ска_

€нова к нам ворон прилетел.
[1однялась на балаган' воро|| тут х{е к балагану полетел
и у входа сел. !,евушка говори1вор6ну:
_ /у!ы в лесу с сестрой
никогда никого не видим.
^орошо,
€тала

_

что ть| пригшел!

'{ивем'

его кормить' а воро}} !{е ест. {евушка ска3ала:
.[,авешний ворон очень ]\{ного ел' а ть| не хоче|шь.

3атем говорит:

_ Фстанься |1 х<14ви с нами!
ворон 3мэмкутом стал, обнял девушку_и тут }ке
-€разу
ребеноц- 3аплакал. Р1спугалась деву1шка и тоже заплакала:
_
|(ак я теперь перед сестрой поках<усь?
9мэ]\,'кут успокоил:

_

Ёе 6ойся! [|ойдем вместе!

€пустилг:сь

ворит:

с балагана'

во!'|]л!{ в дом. €естра

зло так го_

_ Берно _я говор}|ла' что это !{утх забавляется' а теперь
вотть]исребенком!
3мэмкут велел ей успокоиться. €тарп.:ая сестра перестала
сердиться. Ёачала младшую сестру соб::рать. с1'рос''ла,
_ А на чем вьт поедете}
||ошел 3мэмкут в лес' свистнул три раза. }ут )ке олени появ}]лись. €обрались о1"1и Р1 поехалтт. €тали п0дъе3}|{ать к поселку' пур_га поднялась. Быгшел !(утх г:з дома' сказал:

-

^&1ити,

пурга надвигается1

Бы:.пла ][ити и ответила:

_ 3то не пурга' это наш 3мзм:<ут с женой во3вращается.
цутх попроси]']:
_ Аом тесен у нас, йити! [1опинай немного!

|1отлинала }1ити дом, он и рас1ширился. &1игом
ра3личнь!е
яства поставили, всех зверей и пти11 пригласил1'. 3се долго
веселились, а 3мэмкут :-: по сей день х{ивет.
б14

172. !(утх и лис&

}(ил (утх с

_

х<еной /!1ити.

('утх сказал:

&[ити, я 3апор на реке поставлю.

|1отшел на рыбалку. |!оставил 3апор. €тала лов!1ться ча'
вь!ча и всякая лру.,Ё рьтба. ||ошел 1(утх вынимать рьтбу из
мордь|. 1'ут. лиса ||етенга при1шла. €разу !(утха соблазнила.
6тал он р1тбьи головки для лись: ||етейги отламь]вать, а домой
безголовую рьтбу глосить. €казал )кене:
&едвёди запор !{спортили' все головки у рь:б отъедают|

-|1отом

-

еще прибавил:

1, &1ити, булу по }{очам к запору ходить.
,/!!!ити сказала:
_ ,[!адно, 1(утх, ходи по ночам|
Ёе знала }1ити, что ее му>к обманщик! А (утх вместе с ли_
со*! |1етенгой спал, любил ее' как х(ену. Бстанет, сра3у к за_
пору идет. Фтдаст все рь:6ьи головки |1етенге, а .Р1ити 6езго_
лойых рьтб несет. 3от раз пришел (утх и сказал' как всегда:
_ Ёа, &1ити, рь:бу!
||осмотрела .&1ити: опять рьтба безголовая.
_ |1он6му ть:, |(утх, носи:'шь
мне безголовую рьтбу? Ёеу>ке'
съедаеп:ь?
все
сам
головк?1
ли
Ёет, }1ити, это медведи. 14спортили запор и отъедают

||обь:л 1(утх лома немного и ушел. Бзяло }1ити сомнение:
_ 9то это [(утх туда повадился? Ёеу>кели он меня обма_

головки.
ньтвает?

8енером пошла }1ити к (утху. |1ритшла, а |(утх вместе с
лисой |!етенгой лещит' ра3говаривает. }видела это мити' посмотрела и тут х{е домой вернулась: узнала' куАа рыбьи го'

ловки деваются. 3аострила она длинный кол, по3воночник к
отправилась и кол с собой
нему привязала.
-||ришлла. Фпять вечером
!(утх уже с лисой ||етенгой ле}кит' Боткнула
взяйа.
/!1ити кол лисе в 3адницу" 3аохала лиса:
_ ой, ой, больг:о!
(утх сказал:
9то ть;, |1етенга?
-_ [вост 6олит|
Бскочила лиса' увидела ,&1ити и убе:кала в лес вместе с
колом, грохоча |!ривязань|ь|п| по3воночником. А4т;ти сказала:
_ 3х, (утх, како:? ть: лгуниш:<а| А я-то |1 правда думала'
что ть] медведе:? сторожи1|]ь. А ть: меня обманьгваешь|
|(утх сказал:
5!5

_. Ёу, 6улет,

шему|

€талрт

А{итт.т, дава[т ог1ять станем

они опять хоро1шо

х{т.]ть

ж}|ть

по_хо1]о_

и веселиться.

173. 1{утх, лиса и волк

[ил

1(утх с >кеной А{:лтп. ||ерекрьтл 1(утх
постав1|л
п|орду на гольцов.
(утх л6вить гол"ьцо#.ренку'
в'"''!й,*д!]
л!|са ре-т|тила 1(утха обмануть;_легла на
дороге' притворилась

€ч'

плертвой, как будто- заме!зла. |4дет 1(утх,
видР]т-лиса валяет_
ся. Фбрадовался |(утх. Ёольцов на [!р'у нагрузил. ;!ф
как привязал сзади. й поп.тел доптой' €тала лиса гольцов *'.сбр!сьтвать с нарть|' а потом |1 сама спрь]гнула. А (уйй*1'*-',',
нто лиса..убех{ала. |1ришел домой, вош_тел:
А1у",}[еги го.г!ьцов и л\4су там возьмт:!
_?1,
вь|шла
[у|ити. |ольцов совсем м6ло. }несла их' а лису
не
могла найти. Бо:шла ,&1ит:т в дом' ска3ала:

;

_

1(утх, нет лись:!
|(ак нет! Ёа нарте

с3ад1.1 ле>кит!
1(утх, лису не знае1пь. Фбмат'лщг:ца она!
;€нова1ьт, поехал
|(утх

на речку. €но!а нашел 3амер3шую
су' в3ял ее, к нарте покрепче пр||вя3ал' гольт{ов наЁрузйл, л}|_
правился домой. .[1иса снова ё-бросила гольцов' а сама от_
не
смогла спрь|гнуть: крепко ее |(утх привя3ал. г|р'"*', (у!*

домой, говорит:
_ [т|ити, пойдг:, прибери гольцов |: л].1су во3ьми'
на печку
поло)!(и' пусть оттает!
Бнесла !т|итп лису в доп'' на печку^ поло)кила. }(утх потрогал лису_ мерзлая' не оттаял8 еще. €тал !(утх ной
точить_
л'!су потрошить собирается. €мотрит лиса _дело плохо. (у'*
снова пощупал лису_оттаяла. ?олько хотел лису потрон1'ть
- прь]гнула она и погасила огонь. Аспугалйс{ (й* .
1\'}[]т]]' а лу!са вь|оежала во двор и зас}1еялась.
1(утх с'азал:
- Ах, лиса' если бь: я- знай, что ть| меня обйай.,ййЁй,,

сра3у распотро!пил бьт тебя, не стал бьт до)кидаться'
пока
оттаешь.

}шла лиса. €тала

ть|"

гольцов собирать. Бсех собрала. Ёачала

есть. |1ришел волк; спросил:

_-

[де тьт' лиса' столько гольцов наловртла?

9то я в прорубь свой хвост опустила, гольць| к хвосту

и прицепились.
б|6

Болк сказал:
л[1са, нау|1и меня!
- 3ге'
|1ойдрт да сунь свой хвост в прорубь.
€у-нул волк хвост. Фчень холодно ему стало. (тал волчт:й
хвост примерзать.
эй, лиса,я вь1тащу хвост!

-А

Бьттаскг:вар]!

хвост-то у волка пример3. Ёе пдох<ет он его вь1тащить.
3асмеялась лиса. А волк очень рассердился:
смотри, освобо>кусь, убью тебя!
- Ёу, лиса,
лиса' в нору спряталась. ,{ернулся волк' оторвал
!бе>кала
хвост почт11 до самой кости. |1огнался за лисой. |1ришел к :ло'
ре' закричал:
_ {,1иса, ты здесь?
Фтвечает лиса:

_

3десь я' глаза у меня болят, н1.1куда не хо>ку| Бот вь:шла недавно во двор, в!|дела' как лиса мимо пробегала' в со'
седню!о нору спряталась.
3олк сказал:
||ди сюда, покал{и' где эта нора' я тебя подвезу.
-Бь:шла
лиса, ска3ала:
_ |(ак только я крикну' ть| сра3у голову в дь|ру сунь.
||усть тесная булет дь|ра, все равно суй| 1ам она, обманщр:ца!
Ёьтрнула л14са в нору' закричала' 3ашумела:
волт<, суй 6атшку, идет твоя обманщица|
-€унулэй, волк
голову. А нора тесная' 3ащемило волку голову'
не мо)кет никак вь1тащить. .[|иса снова 3асмеялась. €овсем
в0лк рассер ду1лся. А лиса всю морду волку объела _ одни кости остались
- и убещала.
по дороге другого волка. 1от спрашиБещит, встрет11ла
вает ее:

_ (уд' ть: бе:ки:дь, лиса?
_ 8 лес бегу, в нору!

Болк кое-как голову и3 норь| вь1тащил. Фпять за лттсоЁт погнался' |-[о дороге товарища встретил' другого волка. 1от посп{отрел на него и спросил:

_

['де х{е ть1 хвост и морду потерял?

3то меня лиса так отделала! 1ьт, приятель'

- не видал?

слуна[тгло ту

л{.1су

_ Бидал, вон в ту г1ору спряталась.
|[ойдепл, убьем ее!
|{ришли к норе. (талгт вол1(и кричать:

-_

_

1ь: 3десь' л:аса?

б!7

.[|иса не ответ}-|'|а. Болки
_
1ьт здесь' л::са?

.[1гтса

снова закричали:

кр::кнула:

* 3десь я, гла3а у }'1еня болят!
_ Ёу, вь:ходи,
лиса|
н* вьтйду, глаза болят' ничего не ви>ку!
]Болки
с1<а3али|
_ Брет она' Ёу, давай подкопаем нору!

€талтт

копать.-Раскопали

нору'

к"цочья ра3орвали'

вь!тащили

лису'

всю

в

174. }(утх и краб

)(пл_бь:л

мь:с' €казал:

(утх с

_ [ай-ка,

>:<еной

][ити. €тал

|(утх собираться на

!'т|ити,1!1ою 1шапку' рукавицьт и пояс!

&1ити сказала:'

1ь:, (утх,
;1|ошел
|(утх

торь!х встречал'

_

коли хоче1|]ь' прямо сел]час отправляйся|
на птьтс. !,ошел до ]!1ыса' А,!орскйх зверей,

всех ногами линал' говорил:

Бот как с ва&{и поступать надо!
Бще дальш:е погп-ел' в:!дит _ морской краб спит. €тал
булить-краба. А краб крепко спит.
_ эй, краб, проснись!

хо_

он

Фткрьгл краб Ёлаза и сказал:

_

9 спать хочу, кутх, не ме:шай мне!
кутх сказал:
*-'_' ладно, краб, встава:?,
д0во"тьно спать!
Бстал краб. 1(утх сра3у сказал:
_ эй, кра6, пот<атйй пденя!
€ел 1(утх ему на спину' пош]ел краб в плоре. А |(утх песню

3а|]ел:

_ [о воде меня катают. ?ебе,

деть|

А{гптг|' луч11]е

дома

пос}1-

€тал.лраб его катать' !(утх закрттнал:
эй, в;раб, отпусти п,тег:я, утог!иш;ь!
:]
1(раб сказал:
|(утх, мег:я разбудил? 1еперь уж не бойся|
- 3ачепт.ть;,
он
на{ередину мо-Ря. А посрели моря бь:л 6оль-|(утха
-0твез
гшой кругльтй :<амень. Фставил он (утха на эт0м кймне.
9се''ся

(утх,
б|8

сидит'

а вол}'ь| на камень

на]{ать!ваются

и (утх

'

Б'''-

вают. (прятал [(утх лицо в кухлянку' сль1[цит: под кам!{ем
люди ра3говаривают. 8лруг боль:шая вол|{а п|эг:гшла, сброси_
ла |(утха под камень.
||огпел он по лестнице' там его морские люди встретили.
[ороппо приняли. Ряленьтм мясом накормили. €тали спать
реку
укладь|ваться. /!1орские парг1и1шки всю воду спрятали,
вьтсушили. (утх нонью проснулся' пить захотел _ |{е мох(ет
вод!т в доме найти. ||ош:ел к реке. й река вся вь1сохла. €тал
он вспоминать своих дома1пних: }кену, маленьких ребятишек.
8сех по именам на3вал. €казал 1(утх:
от х{а)кдь|
- &[ити, ть| с маль]1шап{и воду пьешь, а я тут
помираю!
}сльтгшали это морские парн.и!!']ки, во не встали. €тал |(утх
вспоминать своих стар!пих детеи' деву1пек:
_ €инаневт, Анаракльнавт' вы-то пьете воду' а ва1ш отец
от }ках(ды помирает!
Рстали тут морск!{е парнишки, как буАто только что усль||лал|1' как |(утх причитает, и говорят:
)|(енщинь| 1{ашего гостя совсем замучили! !{е дают ему

пить.

€разу вода появилась. Ёачал |(утх пить. 1е парни1шки це_
лую 6а|1хаР} водьт }1ал|1л11' (утх все это вь1пил. ( реке пошел.
?ам снова стал пить. Ёапился, утолил х(а}'(ду. ,[отерей про_
пил. Фтвезли >!(енихи !(утха домой на байдаре. |(утх все рас'
ска3ал х(ене' что с ним случилось.
_ &1ити,_говорит'-вели дочерям собираться' пусть 3амуя{ выходят, пропил я их!
1ак все его дочери 3а1\,|у)к вь||пли. €тали х(ить и весел!{ться.
\75.

Аулчпые деву[шки

}(ил 1(утх с

>кеной:. Бьтл

они очень хорошо.

у них один

сьтн 3птэмкут.

[или

Фдна>кдьл !(утх и ,&1ити потцли за яйцами на косу. ||ригшли.
А4ити етала очень крупные яйца собирать: лебединые' гусинь|е' орл]4нь!е, чаячьи' А (утх самь1е мелкие: куликовь|е' ма-

ленькой уточки и всяких мелких пта1шек.

||одошел |(утх к |!1ити, увидел у нее крупнь1е яйца, ска-

зал:

_

|1онему ть| крупнь]е яй-ца собирае:ль, а я пделк:те?
1ут они начали спорить. Рассерлилась ]!1ити и пошла до-

мой, а |(утх остался.
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.&1ного насобттрал

яиц' крупнь|х и мелк1.1х. ||отом постро11л

нат(орм1]л!! 1(утха.

в6лттзп моря балаган и домик. Бтце сделал из яиц двух деву'

нр|

ше!{' посадил их на настил в балагане. й поп:ел домой.
|1отом долго никуда не ходил,

А 3мэмкут'

его сь]н' вечно ходил по лесу' очень много

бьтвал зверей и птиц.
Бот одна>кдь1 задумал

Ёе

до_

рошо накормим: сарань! много наварим' толщ1пу хоро1|]у}о
пр]1готовим' ягод насобираем !
Бошли в домик. !,евушки захлопотал]] по хозяйству.
А_ (утх 3аснул. €тало солнце садиться. Разбулили девушк|.1
(утха, хоро1по накормили. А как совсем стемнёло, по:пел |(утх
домой. Ф нерпе да)ке не вспомнил. |[1ел, онень торопился.
||ритшел домой. |1рг:нялся х{ене р асска3ь! вать :
_ !г1ду по косе' вР!)ку: до\{].]к с балаганч1.1коп{
стоит' |[огшел
я посмотреть. Бьтшли и3 дома две девушки' очень обрадовал1|сь мне' как отца встретили.

!

испугался

}|акорп.11-1ли.

_

|_оворят, 11то оче}|ь соскучились.

разве это мои дети? 1ут они оче!|ь сь|тно ме!!я
€казали: <<Фтец, приходи еще когда-нибуАь, опять

Бсякой едьт наварипл!>>
Ёа лругой лень !(утх снова по1шел к девушкам' снова

хоро1|]о накорм}|м.

его хоро1шо пр 1.1нял |'1.
1(утх ка>кдьтй де;ть

о|{',

к ним начал ходи,гь. [ут А4ити ревновать сгала' говорит ему:
_ ?ь|, (утх, вечно ход}11пь в лес[ 1{его ть: там такого слад_
кого натшел?
А |(утх не слушает &1ит:т' все равно ]( деву!пкам ходит.
8от одна>кдь| по3вал }(утх 3мэмкута. ||ришел 3мэмкут.
|(утх сказал;
_ 3мэмкут! ?ам на кос-е х{ивут две красивь]е девушк|.|.
{,орошие невесты для тебя. 3автра я пог}Ау * одну тебе высвата1о.

||ошел 1(утх на лругой день сватать сь]ну }|€Б€1}.
:
!евушт<и опять очень обрадовались' опять очень хорошо
:.
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{

так и поше'ц

й

Фнта ведь мег1я отцом

с!11]'

ейу девушки очень

обрадовались'
вкусной едьт
много
хотели
Фпять
Фчень хоро1по его йстретили.
навар}1ть' накормить его хоро1пенько. Фтказался 3мэмкут у
них ёсть. }'\ то>ке ничего не смог сказать. .[1,а и как он мог та'
к!1е слова вь1молвить? 1ак он и по1шел домой ни с чем'
А деву:шки, €инаневт и Амзаракчан'^ у}ке догадь|вались'
что г|еспроста к ним отец и брат ходят. €казала €инаневт:
мь должнь1 уйти с этого места. А то что-то 3ачастил к
нап{- отец. Аавай 6улем в дорогу собт:раться, пищу готов1]ть'
Акита пойдем поищем.
3зялр:сь девушки за работу. ||риготовг:ли кипрей, насуш1'|_
ли токоль|' с1л|1ли кухля!]к}1' ]папк11' ру{авиць1. Бсе сделали'
все пр1]готов}|л}1' все на улицу вь|несли. Аом и балаган со}{гл!].
[|огшли по косе, вьтзвали кт:та, забрались в него и упль|л|]

||о:шел 3мэмкут.

по11]ел. |]отом увидел балаган Р1 домик. |1одутут жттвет? Ёикогда тут Ё|икто не х(ил. Аай-т1а

||отпел !(утх смотреть. }вг:дел!| его деву1пки' очень обраловались.
|1ощли навстречу отцу' говорят:
_ ой, ой[ Ёатш отец идет! Фчень стосковал}1сь по тебе! Аумали' что ть1 уж совсем к нам не пр1{дешь. А{ь: тебя, отец' хо-

ему:

п{огу я ничего сделать.

- |!ойди ть| сам попробуй!
татот.

траву и_дальше

т|м ничего ска3ать'

лругой день велел 1(утх 3мэмкуту самому идти сва-

Ёа

таться. €казал

!(утх по косе прогуляться. |!оп:ел.
(огда шел по косе' на1пел пятнистую нерпу.-|1оло>к:тл ее на

пцал: <<(то !{е
посмотрю!>>

с чеп{ домой.

Бе мог он

в

т\,|оре'

Ёа лругой день 9мэмкут и |(утх опять по1]]ли свататься'
|1ришли на то место' где деву1шки >кил1']' а там у)ке 1]икого
нет. Решр:л!1 1{х по следам искать _ а следь| к морю ведут.
_
|1одумали: <|(уда )ке ушли девуш:ки? Баверное, утонули|>
и по1пли обратно домой.
А левуйки очень долго пль]ли. А{'ладшая Амзаракнан все

время спала, [{икогда не вставала' никогда не работала' 3се
стар1цая сестра делал.а.
Бот одна>|дь1 остановился кит. |1одумала €ина:тевт: <<(а:<
буАто мь: на земле лех<им? Аай-ка иголкой дырочку проделаю!>>

|1роделала (инаневт мале!ъкую дь|рочку' увидела сквозь
г:ее землю' !!4 вьттпла нарух(у. 3ьтбросило их в очень хорошем
месте: тут и моро1шка растет' и орехи' и пуч]<и'-и кипрей. [о_
и
ротпо €йнаневг погулйла, сьттно наелась. Ёабрала пучек
по]-1есла в кит0вь1и дом.
А младшая сестричка все время спит. |1оложила €итта:тевт
ей в изголовье' потом раз6уАила и спра1шивает:
пучки
'

_ 9то ть1 во сне видела?
_ $ичего не видела. Фчень у)к я скучаю: так давно

3еп'л}1

не видели! Бот бь: сейчас на 3емле онутиться!

€и:таневт

пль1

ска3ала!
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* А я сегод!{я видела со}{' |(а!( будто
у нас в и3головье
А ну_т<а, давай посмотрий|
[одошла младптая сестра :< изголовью _ а там действи_
тельно пучки ле>кат[ Фчень она_обрадовалась' подуплала: <<Фт1!уда^х{е эти пучки взялись? Беу>кели нас на 3емлю вь:бро_
пучди ле)кат.

сидт|т'
у ме}'я сестра далеко в д_есу. Ёа цепи она
- Бсть
}4оя сестра стра!шная. }1г:кто ее убить не мо}(ет.
Фчейь
рвется.
' €обрал му>к €инайевт людей, сели на олеглей, поехал}].
Фчень бь:стро еА}т _ хотят как ]\{о}кно скорее доехать.
Бьтл в ,1ом ёе'ении человек по имени €ьтсьтльхан. Безоленньтй, бессобачньтй, да и нарт у него не бьтло. €тал и он по'
маленьку в дорогу собираться. 1оропиться ему не!|его' когда_

:

сило?>>

1ут они
и вь!шли из 1(итового дома. €разу в
лес по!|]ли' -собрались
1ам опять сделали домик' опять за работу ,р"''*_
лись- Фчень мн0го т<ипрейнил<а заготовили.

то еще поймает

-

-

[4 вот п!евратилась €инаневт в оленя, а Амзаракча11в медведя. [инаневт сра3у медведя на цепь посадила, а сама
в виде оленя в тундру по!пла. Ёачал

медведь на цепи

рваться.
0глянулся олень' посмотрел на медведя" !(алко сЁало
(ис*.'ру'
вернулась было к ней, но потом 0пять в тундру
|1-1ч
пошла. (_)глянулась' не может |1дт14-очень )калко сестру. 1}й
раза (-инаневт к сестре во3враща''|ась. []ото*т все-так1/ ушел
олень в тундру' а медведь оди}1 остался.
|1огшел 0лень прямо к ох0тнику. }видел охот1!ик оленя'
подкрался близко, вь|стрелил |1 у6у!. Распорол ему брюхо _
вь|шла оттуда крас1{вая деву||!ка. )(енился охот}{ик на ней и
поехали домой. 1ак начали вместе }кить.
Фчень у]{ скучала €ит:аневт по сестре. Ёикопту н|'чего г{е
говорила. 3аметила мать мул(а на улице, что €йаневт с1(учает' принялась ее расспраш|ивать' но та ничего не расска_

вала.

Бошла 6инаневт, мать ее опять спра{пивает:
(г:наневт, о ком.. ть| скунаеш:ь? 1!1ох<ет, где-нибудь
тебя
кто_нт:буАь ролной есть?
у
€начала €и:':аневт ннчего не ска3ала' но мать почувств0вала' что с](рь1вает она что_то. Ёаконец €инаневт призп!алась:

_
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по дь!р_

там у)ке все стрель! кончились'

а он еще

|[оходил

Бместо нарты корь[то _и3-под
кислой рыбы взял, вместо остола _ кочергу от печки.- 3апряг
мьт:пей й корьтто и поехал. }1ь:тци по пути то в ямку за6егут; то

1а'к л<или они довольно долго. }4 вот вздумали 3амух(
вьтйти. €делали из |{ипрея медведя и оленя' на йед!"й,-й''д_

шая еестра забралась, а на оленя
стар]цая. ?1 стали пробо_
вать одна в оленя' другая в медведя превратиться.
| ервым олень пйел. 3елела старшая сестра младщей,
что6ы та посмотрела' как она пойдет. !,1дет -'"-** *й ,.',_
стоящий олень, на ходу лодскакивает. |]отом *.р"у''с!.
8торьтм медведь по!]1ел
младшая сестра: и она, как мед_
ведь идет' голову блг:зко к- 3емле дер)кит.
6казала €инаневт своей сестре:
[ сейчас пойду му}к1 иск!ть. ||ри:<азьтваю тебе: 3а кра_
с!1вого 3амух( не вь|ходи' Бьтходи 3а некрасивого. ||отом мо_
его_мух(а увиди|]|ь' и твой такой >ке будет.

по ямкам'

собачек-мьтгпек.

кам' посвистел' со3вал
в дь|рку. } товарищей

ц

{

мьлгшей.

только подъехал. /|ук у него и3 прутьев' стрель1 и3 веток' на_
к0нечники и3 верхушек ольхи. 1оварищи его торопят: скорее
подъезхсай' скорее стреляй в медведя.
|1одъехал €!псьпль1ан и сра3у вь|стрелил. €трела еще и не
долетела до медведя' а он у}( сра3у упал. Бскрыли медве)кье
брюхо, вь]|пла оттуда красивая деву1шка. Бспотела вся -очень
долго на цепи металась.
€тали ее охот|{ики к. себе в нарты 3вать' ни к кому она не
хочет сесть' говорит:
1(то меня добь:л' к тому и сяду.
-Фхотники
говорят:
3ачем к не]\{у садиться? [мотри, нарта у !{его и3-под
- рьлбь:!
кислой
Ёи й кому она не села. [одошла к €ьлсыльхану и села в
его нарту-корыто.
|[оёх1ли о}!и очень тихо. Ёа увальчиках €ьтсь:льхан сам
3 одном месте пошел €ьтсыльхан в лес. поподнимал нарту.
'
звал оленей й одно ухо вошел' из другого вь]!шел. €разу сделался очень красивь!м человеком. €тоят возле него красивь!е
олени' красивая нарта. €ел он в нарту и поехал к х<ене. Ёе
его х(ена:
у3нала
"
1ь: не мой му>к! !!1ой му}к совсем некрасивьтй!
-}1ух< сказал:
| я есть твой му>к. Ёу-ка, давай садись!
" они. Фчень бь:стро едут. Бдруг поднялась силь1!ая
||оехали
проехали с разгона.
1(
пурга.
-_Фгти лому подъе3)кали_д9ц
Ёа
жить.
хорошо
лругой день сестрь| увиденачали
лись. €инаневт с[{а3ала:
_ |1омнишь, Амзаракчан' я те6е говорл':ла' что запрещаю
за красивого 3аму)к вь]ходить. ||равильно сделала' что послу'
шалась меня. ||осмотри теперь-твой му)к красивее моего
б23

1\{ух{а..

;кить!

||риказь:ваю вам: хоро1по х<ивите! Ёе надо плохо

1ат< сестрь:

дями...>>

начали хорошо х{ить.

-3мэмкут )ке все время по лесу ходил. А/1ного разнь1х 3веБсегда ходий на одно и то х(е место: там

п1||ого ра3нь]х зверей водилось.

однах<дь1 присел 3мэмт<ут отдохнуть. €ел возле леса.
п Ботсль]шит_где-то
бдруг
1{то-то очень красиво поет. |1рислу_
н:_{.: ]чэмкут, подумал: <(то же это так.хоро1]]о'поет?

да|1-ка я посмотою[>>
в.ту ёторо{{у' где пег1ие сль|шалось . Адет, а пение
' |1ошел
все
громче. } 9мэмкута да){(е сердце 3ань!ло: прямо |{а него
олй'*е.
10ющий идет. спрятался 3мэмкут в дупло. А певЁй
5адрох{ал, 9мэмкут. 8лруг виду1т_по1(а3алась поющая
"се
|1я_
|-1амльцях ,. (ак подошла поблих<е к 9мэмкуту' вь1скочил
о|{
из Аупла п обнял ее. ?ут и женился на нег!] и сразу
реб."о*
родился.
€:<азала йянамльцях 9мэмкуту:
1ь: меня в3ял' а я ведь лесног: человек. (ак х<е пть: жить_

то 6улем в твоем доме?

та|( и замуж вь|хо)ку.

9

йеня ,Б1! й!],*.' гтет. Бот

Ёичего не мог 5птэ*кут сказать: }ке!|а.то

вая| €казал

_

толь1{о:
у>ке,-.по_йдем

ка:<

хожу'

у}|{ очень |(раси_

-!'р'
на'\ 0
1]с €1{}гт{ай.

ко мне домой' Ё1ичего м|{е твоего }|е
3апрещаю тебе скучать.
к (утху :га стойбище. |1ри' йянамльцях
''.-'Ру*:'-?чт*|1
шлу|'
а_$утх все ле)|{р!т
на постели. 9мэмкут с х<енот} вошли
в дом. (утх оветть испугался и сказал:
_ ]'де же это' 9мэм:<ут, ть! та](у|о красивую }ке1{щи|'1у
достал?
3мэмкут с](а3ал:
_ Б лесу нашел.
(утху йянамльцях оче|1ь п.|[равилась, так что
его бо,цез::дп
сразу как_руко:! сняло. |1остель св0ю он сразу 1та
улицу']вь|_

бросил.
Ёо'

й стал

думать,

[{а!{ ему

медве-

3мэмкуту ска3ал:
за медведями' 3он в том лесу

Ёа лругой день по1|]ли за медведями. !(огда
(утх весь 3адро}кал' с}(а3ал 3мэмкуту:
_ Ёу-:<а, иди первьтй|

лесу,

подопрели.

_

настала.

я видел медве}кью 6ерлогу.

}(или 1(утх и 3мэмкут. 1(утх все время допга бь:л, никогда
пикуда не вь|ходил. 0т лежания у него да>:{е волось1 на голове

й

вот отправится 3мэмщт 3а

!(утх
Ёочь
_
9штэмкут' завтра пойдем

176. Борьба }(утха с 3мэмкутом

рей и птиц у6ивал,

<<.!1адно,- поду1!1ал'_

у }птэпткута

}[(е[|у от|''|ть.

подо!пли

|{

3мэплкут, ничего не подозревая' пошел. Адет, а }{утх 3а !1им
по пятам следует. ||одкрался 3мэмкут к берлоге. |(огда ух<е
у самой 6ерлоги бьтл, (утх т1 столк1{ул его в берлогу.
}пал 3мэмкут к медведям' а медведи его очень хоро|'шо
приняли. }1едведица сказала своим родичам:
_ 3апрещаю трогать этого человека! .[{юди хотели его
убить из-3а его красивой ,(ень1. €варите-ка ему медвех{ьего
мяса! .[,а хорошенько накормите.
{,оро:шо 3мэмт<ута встретили. !,осьтта |{акормили медвех(ьиш1 мясом. |1отом велели спать ло}киться. 1(репт<о 3мэп,т[(ут 3аснул.

А (утх

при|пел к ],1янамльцях. Белит ей с ним ло)киться.
соглатшается ?1янамльцях' ]огда 1(утх совсем разделся и
сам лег рядом с ней. А йянамльцях надела т(ол1очую рубатшку,
и3 крапивь| сотканную' и легла в ттей с |(утхом. ||ри>кался }(утх

Ёе

к

!'1янамльцях, стало ему очень сильно тело хсечь. €казал

!(утх:

_

|1онему твое тело все

,у]у)кем спишь?

в

иголт<ах?

!(ак

}]{е

ть! со

свои\,1

Р1янамльцях с|{а3ала (утху:
{оротшенько ко мне при}(имайся| 3ачем ть] моего.мужа
т( медведям столл<нул? 1еперь ть1 долх{е1{ со мной спать!
Ёе мо>кет !(утх с йянамльцях ле}кать: очень ух< больно.

-

Бстал, сказал [янамльцях:
_ 1ь:, 1'1янамльцях' все равно так пропаде;ць. 3мэмкут не

его ра3орвали.
придет.
' Бще }1едведи
говорить не- ко11чил' 3мэмкут появился.

)(ена

ему

о(]ень обраАовалась. А |(утх сильно испугался. Бь:гшел на
улицу. Ёа улит1е и ночевал.
1олько чере3 несколько дней домой вер!|у.'{ся. €тал 9мэпт|{ута 3а рь:бой 3вать. €казал:

-

|[ойдем, 3мэмкут, рь:6у ловить| Ботт в той бухтонке я

Аавай пойдем туда!
€ гласился 3мэмкут. Фтправились о|{и за рьт6ой. Бот подъ'
о
ехали к реке' опять 1(утх велел 3мэмкуту впереди идти. (огда
[.1ного рьх6ь: видел!

(утх к 3мэмкуту и столкнул его
в воду' а сам сразу домой пошел.
|!опал 9мэмкут к гольцам. Фни его очень хоро(||о при1|яли.
€т^
аргпг:й голец ска3ал :
Ёе оби>кайте, ребята, этого человека! Бго люди хотят
- красивой
из_за
>кень: убить. Ёаварите_ка для него побольгше

под0шли к берегу, подкрался

3мэмкут.трех волков и ч€тырех медведей, велел им в круг
стать. 1а:< о:ти и сделали. А 1(утха в середине поставили.
Релел 3мэмкут медведям и волкап'1 ра3орвать |(утха.
Разорвали они (утха на 1{уски.
Фпять начал 9мэпскут хоро'шо

}1(ить.

гольцов.

Фчен-ь хоро1по 3мэмкута приняли' сь1тно на:<ормили. Бьт_
спалея 9мэмкут, опять по[пел домой.
А (утх [1 на этот раз ничего не мог с йянамльцях сделать.

Фпять его 9мэмкут на постели х(ень1 застал. [:1 опять ничего
(ут1х не сделал. [обрый человек 3мэмкут, не злой.
Фпять |(утх ушел куда-то в лес. Ёеёколько дттей не воз_
вращался_. €тал 3мэмкут думать: <(куда это |(утх запропа_
стился? }х< не у6иц ли его кто-ни6удь?>
3ернулся |(утх нерез нескольк0 дней и стал 3вать 3мэмкута за соболями:
на той сопке я видел много соболиных следов.
- Бон3мэмкут
Фпять
пошел _ ничег0 он не боится! 1(огда стали
подходить х сопке' 3мэмкут снова по|цел впереди. !,1дет, к яме
подо1пел' А яма очень искусно сверху прит|рьтта: как булто
и нет совсем никакой ямь:' 3мэмкут 1| провал'1лся в эту
яму.
!{утх бь:стро яму 3арь1л и палку на том месте поставил'
чтобь: после на это место прийти.
-- Берну-лся домой и опятБ начал к Ёянамльцях приставать.
Ёадела йянамльцях рубаглку из крапивь1' так они |4 стали
)кить. ||рох<или несколько дней вместе.
А 9мэмку{ не умер. Ёесколько дней землю котъал _это он
и3 ямь] вь:бирался' 9м: 6ь:ла глубокая. Фчень устал 9мэмкут,
но все >ке вь:брался. [омой п0!пел. Ёе доходя до дому, упал
[{а землю_никто его не 3аметил. 1ак и проле}кал 3мэмкут
цель:й цень. [омой только на другой Аен{ приш.пел. Бошел'
видит:_(утх с [4янамльцях ле}кит. 3мэмкут ска3ал:
_ 1{то ть| тут' (утх, делаешь? А ну-ка одевайся, пойдем
в лес! 1{е смог ть| меня убить' хотя неск0ль!(о ра3 пь|тался.
( медведям столкт{ул, а медведи очень хоро1по [деня приняли.
Б воду столкнул' а там гольць] меня как своего встретили'
сь1т}]о рь:бой накорп{или. ]ак ть: п{еня в глубокуто яму стол|(_
нул' где я чуть с голоду не помер' но все рав|]о домой вер}!улся. ?еперь идем в лес. [| тебя всегда слушался: куда ть1
меня ни звал' я сразу шел.
|]о:шли 3мэглкут с 1(утхом в лес. Ёедале:<о уш|"ци. |1озвал
626

177. }1па

-

дочь }[утха и ]}[ити

3от >л<ивут
-(утх и .г\4ити. 1(утх никула не ходит' веч|'о д0ма
сидит. Блруг (утх
сказал:
^&1:тти! [1ойлу_ка я проветрюсь. !,але:<о гте пойду, тут по_

_
_
_

хо}ку.

Ади..[1,а смотри там' |те озор::инай нигде|
Ёе булу, йити!
(утх надел кухляночку' пояском подпоясался и пошел.
- 8отБидит:
!4дет'
у се6я во дворе старая бабуллка-мь]|шка сид!4т.

*
_
_

ж!!вем.

3дорово, ба6ка\
3дорово, (утх! !(уда это тьт идегпь?

Аа так'

проветриваюсь.

€ дись. 9 тебя дети есть?
а
Ёету, 6а6ка. !онерей нет' сь1н один. }1ь: с ,\4ити вдвоем

}(утх бабке ничего про детей }те ска3ал. Бабка говорит:
3айди, что ли' почаевничаем.

_

3,'давай пойдем, по.таевничаем!

Бабка сра3у сказала своим внучатам-мь!шатам:
Р!у-ка, накорм]-;те его 1|ем_1{и6уль солёньтм, нтобь: пить
захотел'
а воду спрячьте.
€тал !(утх есть' хорошо }!аелся. |-оворит:
_ 1еперь чай вскипятите!
Ёенем, деду1шка, печку топить' дрова сь!рь]е.
?ут
в
очень темно стало. 1(утх уливг:лся;
_ 9тодоме
такое? 1олько что светло бьтло.
_ Аа ведь солнце-то за1шло. (уда ть| в темноте пойде:.пь,
ло)кись тут. €коро и чайнт.тк вскипит.
.[{ег (утх, и мь]ши все улеглись, а ба6ка не спит. } 1(утха
в горле пер1]]ит' спа'гь нево3мох(но' вся ду|па у него вь|сохла.
Ёстал он' начал воду искать _ ничего не :лашёл. А все равно
};репится' не при3нается' что у него дочери есть. Бще хуже
ему стало' в горле пряш{о огне1|'{ горит. !(утх запел:
_ }>к ть:, €инаневт' чу-уманами воду таска_аешь!
Ботшли.
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А мьт:шиха у1пи широко растопь|рила: одна девка есть. 1ут
(утх снова запел:
_ }х тьт' Атпь_орат{льнавт' ве_едрами воду таска-ае;шь! 3от

бы я попил!

}:1ь::пиха снова у!ши растопь]рила: вторую дочку вь1дал.
запел:
_ !_у>к тьт, &1ро-рот, сей,{ас, верно' во_оду в !]у-уман нали_

(утх опять

ваетпь!
}1ьт:'пиха

еще внимательнее слу111ает: вот и третья девка
есть. 1ут 1(утх тихонечко говорит:
_ Ёу, аЁяа, послед!{юю мою' ни 3а что не вь]дам.

1ерпел, терпел' нет больше сил
ся! Ёачал потихонечку напевать:

терпеть_так пить

хочет_

_ Ёяа, моя малегть](ая' !1а-аверное' в воду смотрится' как

в зеркало-о!
1ут мь:тшиха встала и говорит:

1ебе, наверное' пить очень хочется' на вот, пей!
1(утх первую кру)кку проглотил' дах{е ничего не почувство-

-

вал. .&[ьттпиха спра1.шивает:
[{аверттое, у тебя дети есть?
Аа, есть у меня дети.9етверо'

-_
_ |1ускай мой сь:тт на твоей младгшей дочери )кенится.
_ 9, пусть )кенится'_ говорит |(утх.- 1еперь давай_ка,
чаек по1(репче 3авар!{' очень хоро1по лочаевничаем.
_ .[!адтто, дедушт<а!
|(утх говорит:

_
_

1олько я с]|ачала }йду от вас' а вь] потом приходите.

.(,а только не говорите, что я у вас бь:л.
А те6я не вь|дам'- говорит бабка-пць:шиха.
Бот (утх напился чаю' у|шел. |1ришел домой.

не3доровится.

./|унп_те полел<у. Бьт

ух{ меня не трогайт'е. 1(то бы ни при1шел __ все равно не тро_

гайте. Фчень сильно я хвора!о.
1ут Ёяа в дом вошла, говори1':

_

!!1ама, мьтшей очень много сюда идет, нагру)кень|
то' что_то на нарточке тащат.

1!ем_

}сльтшал это (утх, сра3у 3астонал:
Ф_о, &1ити, голову мне обвях<и! 3от тут посередке раскаль]вается' 1{аверное' совсем раск0лется!
_ 1ь: чего это' !(утх?

_

моему сьтну буАет.
&1ити где стояла, там и упала. 3ошла в дом:

3ставай,

пар:.шивец!

1(ак только и3 дому

- тего_нибуАь ::атворигшь!
всегда
Ф-ой, }1ити' совсем голова болит.

х<ена

вьтйдеш.ть,

- Бставай, об>кора! Ёикак налопаться не мо)кешь. 1}1ою
мале}1ькую дочку 3а один чай отдал!
ух{, }1ити, так пить хотелось, все ну1'ро вьтсохло!
- Аа
_
3аткнись' ненась1тная утро6а!
_ [де х{е те мьт:'ши?
_ Бон во дворе стоят.
войдут!
- |[устьмы|ши'
3отпли
принесли всяких варень1х коре}!ьев. А (утху
только того и надо:
_ /!1ити! }1амка, садись' пое!пь коре:лонков|

х(ри' сам лопай, тта6пъай брюхо!
- €амрь:дает'
на пол бросается, 1{е хочет к мь11шам идт!1.
Ёяа

_

_
_ €адись, еппь!
_ Ёе 6уАу, нто_то мне

- маленькая Ёяа нам очень п0дходит. )(орошая
3агша

!![ити говор:ат:

спрашивает }1ити.
|!ригшел' пре1{расно проветрился.
9>ке пришел?

]{ити. Ёи:<ого ко м11е не впускай!
- ||равда,
|!ришлли
мь1|пи, принесли всякого 3апасу. [ают &1ити, та г:
говорит:
9его это вь! мне столько притащили?
- 1(утх
А
в доме криком кричит. .&1ь:гпи спРа1пивают!
1(то это, мити, у вас в доме вопит?
- Аа |(утх нто_то расхворался' голова у него раскаль|вается.
_ ой, что ть1, ]}1ити? Фн у нас только нто бьтл, .{ай пил,
поел хоро1по.
_ 1ак он у вас бь:л?
Аа, бьтл. .&1ьт вот и при1шли. 0н нам свою доч|(у обещал'

(утх говорит:
Ёе реви тьт! 3ато всякие корешки

вой-постельке спать.

_
_

Бсе равно

шкуре спать!

гте

буАепшь есть' на пухо-

пойду !( мь11пам' лучше 6уду на

>кесткор1

|1ослутпай меня, Ёяа. Ёе послушаешься
- я тебе 6ольше не отец!
]!1ать с сестричками плачут по :тей, а !{утх зртай себе коре1пки поедает. 1ут мы:пи гов0рят:
собирайте дочку' мь1 ее сейчас увезем!
-Ёяа!,авайте
да>ке ]{огами 1]и|{ается' }1е хочет идти. Бсе равно увезли
ее мь{ши'
3аказ
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}тром п{ь1|пи прос|]улись, говорят Ёяа:
* ||ойдем с нами кимчигу принесе}|.
|1ошли. Ёачали мь!ш]и из своего мь|шиного амбаршика
|{и1!1чигу в зубах домой |{осить' а Ёяа стала собирать, как
люди собирают: взяла ть|чку и на1]ала ею 3емлю тьткать. [де
|{имчига 3ахрустит
там она весь мь:шинь:й амбарник рас_
копает' к}1мчигу в ко1пель
сложит1. |[обе>кали мы1ши к бабке
;каловаться:

_

(акая_то она непутевая. 1ьтчет тьтчкой

тташи амбарчики ра3ру!шает.

в
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Бсе на |!ее закричали:

-

Боровка!
-А Ёяа
говорит:

Ёа что м1{е этот собачий хвост, что я' таких хвостов'

чт0 -ли, не видала?

зеп/'лю' все

Бабка говорит:
я сль!шу' что_то в 3емле шуршит. ,[1'а и сама она
- 1о-то
какая_то
чудная' на }|ас |.|епохо)кая
||ришла Ёяа, приг:есла кимчигу в ко!1|еле. €варила она
кимчигу' а мь|1].]и не едят:
_ .д{ьт эту кимчигу есть не буАем, ть: ее 6ез макар!ши сварила. €ама и ешь!
(тали спать укладь!ваться. }4,ь:гпи в сво|о пуховую постель
залезли' а Ёяа себе плкурку постелила. ]}1ь:т.ши злятся' ворчат:
наш 6рат придет, мь1 ему все рассках(ем про тебя.
' - 3от
3ачем
цам такая неуплеха?
}тром 6а6ка вс|ала, говорит:
Ёу_ка, отведите ее в тундру' пусть по_мь|1пиному ким_
- копает.
ч}|гу
||ош:ли. .&1ьттпи |!ачали копать киптч|.!гу по_своему' а Ёяа
опять стала палкой копать. &1ьтши уже половину амбарнт-тка
\1атаскал|1' а она все роется. |1ришли мь]!ши домой, снова
ст ал|4 }каловаться бабке:
_ Ф-ой, 6а6утлка, у нас головьт сильно бодят. [_[ель:й день
она палкой в 3емлю ть1чет !] ть1чет' да>ке 3емля дро)кит. Аавай
ее вьтгони!1' все равно она ничего не умеет. 3ачепя нам такая?
Бсе брату про нее расска)кем.
А у Ёяа двое детей народились: мальчик и девочка.
Бабка-пль:тциха вечером усе;1ась' :<акой!-то собачий хв0ст
на1шла' весь свалявшийся. А засунула потихоньку этот хвост
к |1,яа в ме1пок' где ее по}китки хра}|ились. 8зяли мьт1пи свой
ме|шок' начали в |{ем рь1ться.
_ }-у, 6а6утлка, наш вь1дрин хвост пропа.п!
_
что это вьт|
* ,[а
|1равда, 6а6утлка, правда.
А Ёяа ничего г1е 3||ает' сидит' }!итки сучит. А{ьтгпи к г:ей:
_ |'де твой меш:ок?
}{а что вам?

-

!(инулись мь|:пи' схватили ме1пок Ёяа, вьттащили оттуда
свой собачий хвост:
вот 1{аш вь1дрик хвост| 9то о|{а его украла[
-_ Бабуш-тка'
говорит }{яа'
3се вь] пр11думали!

Бсе равно

мь11ши

ругают ее. 1ут ттх брат при1шел. Ёачали
Ёяа из дому.

они ему )каловаться.1от рассердился и вь:бросил
|1огшла она куда гла3а глядят. А дети остал}1сь'

Аень и ночь

кричат' мать ищут. }1ьт:ши снова стали вФрт121,,
3ти_то чего день и ночь вопят!
-|1ригпел
брат. €тали мы11||1 ему на детей х(аловаться' снова
рассердили его. Фн и детей вь|кинул. |1отшли маленькие ребяти!шки неведомо кула. Блруг на какой-то плохо|{ьт<ий допци:лко
|{аткнул}1сь.

_

/[авай, сестренка, булем тут }кить.
&ивут они' а мать с чердака на них смотрит. }'тром ребя?ишки проснутся' вь:йдут во двор' му1]|ек наловят' тем и пи'
таются. А мать глядит на них с чердака' г|лачет' сле3ы }|а де'
тей капают. .&1аль.тик говорит:

_ €естринка, до>кдь| йдем в дом!
Р[ного времени про1шло. /!егла Ёяа да навсегда и 3аснула.
А ух< те ребятишки подросли' начал1'1 везде бегать' пищу воро'
вать' и у 1(утха кое-что воровали' (утх сказал:
({то это еще 3а вори1шки к нам повадились| (ак поймаю' да}ке ве1пать не буду-прямо так и заду|шу.
А ребятишки ходили' ходили _ свою мать нашли.
_

спра[пива!от.
что такое?
-€тали3то они
ее осматривать:

!
*
.|9

#,

_ Рот-это
булет котел' у111у1_печ]{и' мох{но огог[ь раз_
}кигать' а вот но3дри _ отсюда булет дь!ш1 вь1ходить.
|1отом увидели глаза.
А этр: озерца мо}{{но вь|тащить' мь1 и3 них мисочки сде-

-

л ае}{.

|1отшди ёнова воровать к [(утху. 3ь:шел 1(утх и погнался за
ними. }бех<ал'! они' но он заметил' куда их следь| илут. Блруг
увидел дь]мок. ||рямо на дь1п{ок по1шел. Бидит - Ёяа лех{ит'
Б у:шах
ё одного бока мальчик сидит' с другого _ девочка.
1(рикнул
|(утх:
под)каривают.
мух
Ёяа
огоньки
зажгли,
у
8ьт чего тут озорнияаете?

_
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14спугались ребяти:шт<и, убе>кали. |1отшел

_
_

(утх домой'

гово-

178. }{утховь| дети

и семья волков

р|.]т }ке11е:

}1ити! |1ро овень плохие дела тебе расска)ку.

Ёу, чего там' 1(утх?

_ Ёяа наша там мертвая ле}кит. А т<акие-то ребятишки
пад ней и3деваются' в уш]ах у 1{ее огонь ра3вели.
_ Аа ть1 что такое говоришь' (утх? А ну-т<а, я к 6а6ке-тша|{анке сбегаю.
(йдит бабка-:паманка'

лится да у3лится.

верно'

су!|ит нитки. А нитка у 1{ее все у3.

э, что-то случилось. (то-то
(утх опять

вспом}1ил меття. ,[,а
него-нибуАь натворил.

у>к,

|-|риходит ,&1ити:

-

3лравствуй, бабушка.
|{у ра3 ть| !(о мне при]т!ла' значит что-то случилось.
Бабушка, что-то с моей Ёяа стряслось.
Ёу что
пойдем поглядим.

*
-|1ри;пли. Ёяа
'{' ле>кит' ру1{и-ноги рас]{инула.
3-эх' ну ладно' попробую,_ говорит 6а6'с<а.
-3зяла она водичку' заговорила ее:
_ Ёяа, Ёяа, брось плохую >кизнь!
|1обрь:згала на Ёяа водичкой. €мотрят-а Ё{яа 3евнула.
_ Ёу же, Ёяа! 9то это с тобой? Булет сг1ать' вставай!

Бозвратт(айся к >кизни

!

Бстала Ёяа. Бабка говорит ей:
3то из-за отца с тобой такая беда вь:гшла. ]-1о больгше
у те6я никогда такой >т{и3ни не булет. 1ат< тебе на роду написано. 3й, }нянясх' пр}|веди сюда ее детигпе:<!
|[ривели детей.
_ Ёу, теперь пойдепт к |(утху.
|!ришли к (утху. Фбрадовался 1(утх: Ёяа вернулась. А гта
внучат очень ра3озлился:
_ 9то-то о[{и очень !{а мь!|шат похожи. ,/!1орлонки у них
совсем мь!шинь!е. 1ь:, Ёяа, >киви' а их мне }{е надо.
1(акая х{е мать летей бросит? Бся Ауша изболится| Ёяа го_

_

ворит:

_

9 своих

детей не бротпу, пусть хоть какие огти| 3то ть:
жизнь устроил. Больгпе меня никогда не увидишь"
А 11яа пропала куда_т0. А ]!1итр: 0че}{ь рассердилась !|а
(утха. Ёавсегда рассердилась. $ичего не стала для него де_
лать и еду перестала готовить.
м|"!е та|{ую
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}(ил-бьтл (утх. Бь:ли у-него сь]новья' 3мэмт<ут и (исиль_

ха|{' и дочери' €инаневт и €ирим. 3от одтта>кдьт с}ал 3мэмкут
во дворе стрель1 делать. €казал €инаневт:
_ А 6уду стрель1 делать' а ты }!е смотри на меня!

|1осмотрела €инаневт на 3мэмхута. €р1зу все стрелы сломались. РассерАился 3п:эмкут на €йнанев}. Бдом войел,
руку
(-инаневт на камень положил' пестом
ударил, руку сломал.
3аплакала €инаневт, по1пла в лес. Ёатшла о3ерцо' сидит :та бецэ}кку' плачет. А на том о3ерце х{ила стару!лка' волчья мать.
|1лачет €инаневт, а старухина внучка говорит:

_
_

Бабугш:<а, до>кдь идет!

||ойди, занеси постели в дом' а то промокнут|
Бьт:пла внуч|(а |{а двор, увидела красивуй л.,уй^у.
Аоптой
верпулась' сказала:
_ 3то не дох{дь' там красивая девушка плачет|
€таруглка ска3ала:
_ |1усть она
войдет сюда!
Бьт:шла внучка' сказала:
_ 1ебе велели войти!
Ботпла €инаневт, села. €тару1шка ска3ала:
_ ||окорми ее юколой чавьтчй и ча|!]ку с х{иром подай!
|!ринесла внучка связку юколь1' нал.пл!у с х<йром. ётс'зала

стару!|]ка:
1(огдд буле:пь есть, моргни|

;

|1оела €ина::евт,
сунула.

!ут
=

моргнула, руку до сустава в чашку за_

Ай,пролила жир!
рука у }{ее и поправилась. €обралась

€иналтевт да/!ьше
ее научила:
9то найдетшь, ничего не бери. Ёайде:шь торбаза, стель|{и
них поло>ки. Ёайде!пь сухох{илия*сра3у нитки ссуни. 1ам

илти. €таруш;ка

в

_

?|х и повесь.
|]отшла €и:та::евт, попался ей по дороге балагатт. А4ясо в
!{ем висит'' >кир. Фна мимо про1пл9.?1дет даль1{1е' видит-тор_
база. |!олох{ила в т*их стельт<и. .{,альгпе пошла. €ухо>кт:лия
увидела' н||тки ссуч-ила и там же повесила. !,альше по!шла, ви_
дит' .доми!{ с1'оит. 3ьтшла из [|его волчья сестра. €хватила
}|{е

(инат:евт зубами, стала кверху подбрась:вать
вить. (онпила подбрась]вать' спраш|ивает:
_ $ те6я, подруга, не поранйла?

и

зу6аптй

''-

Ёет, не поранила!
3то я всегда так радуюсь.
Бакормила она €инаневт. |1отом дала ей торбаза пони'
т;ит'ь. {,оротшо €инаневт починила. (казала волчья сестра:
_ |1олру:кка, я тебя спряну! } меня братья есть' во'т_вот

-_

придут.
-

€прятала она €инаневт. |[ришли братья, стали принюхи-

ваться'

.-

9еловеком пахнет' сестра!
тут никакого человека. 3то вьт повсюду ходите'вот
- Ёетно3дрях
и сидит человеческий запах. А домой при_
в ваших
дете и все нюхаете.
Аа' сестра' правда|
-Белела
волчица п{ладшему брату с краю.печь:

* Ёс лох(ись в середину |{ старшим братьям.
€тали спать укладываться. 1!1ладший брат ска3ал:
_ Ре лягу в середину!
_ ||овему ты не хочешь в середину лечь?
_ Фчень вь| }1очью сильно толкаетесь!

.[[ег младший 6рат с краю. 3аснули все. !,евутшка_волчица
ночью встала' разбулила €инаневт:
эй, подЁуга, вставай, скорей домой 6еги!
-Бстала
€иййневт, сразу домой побех*ала- А волчица млад_
шего брата разбуА:тла, обратила его в 1\{едведя и ска3ала:
_ Ёу, догоняй €инаневт1
||огнйлся младгши:} брат за Аевушт<ой. Ф6ернулась о}!а'
когда ух{е совсеп{ недалеко от дома 6ьтла, увидела медведя,
3акричала:
_ 3мэмкут' вь1ходи поскорег}, за мной п!едведь гонится!
Бьтш:ел 3мэмкут' вь|стрелил в медведя' сра3у наповал
убил. €тали медведя потро1шить, 6рюхо разрезали' а оттуда

€разу на €ина'
невт женился. (тали они хорошо >:{ить"
,&1ясо медведя все €исильха:ту отдал|4. Бот €исильхан то}ке
уселся во дворе' начал стрель| делать. €казал €исильхан:
1ьт, €ирипт, не смотри гта птеня!
|-[осмотре.:та €ирим, стрелы все и сло;!1ал|'сь. РассерАг:лся
€исильхан, в дом Ёошел, (ирипп руку сломал. 3аплакала €и_
рим' завопила:
Фй, ой, больно, руку сломал1
}шла ц3 [Фм}: по 16:} )ке дороге' что рт €ина!"1евт' по1шла'
Аошла до озерца, села на бере;кку, стала} плакать. [тарухит:а
внучка сказала:
хорош.пий парень выш|ел __красивь1й, статный.
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Ао>кдь идет!
|!ойди, постели 3а{{ес!|' а то проптокт:ут|
-Быш:ла в1|учк-а во двор'
увидела плохую деву!ш1(у. Фбратно
во1шла' с{(а3ала бабугпт<е:
3то пл0хая деву1пка пла.лет!
-_ [на>ки ей, пусть
войдет!

(тарухина внучка вы!пла' ска3ала:
8ойти тебе велелт:!
-€ирим
сра3у вошда' села. (тали они ее кор1!1ить. €тарушка

ска3ала:

}0колы с х{иром пое1пь' глаза1\1и ппоргни!
.€-тала €ирим есть' гла3ами моргнула' руку по сустав в
ча1лку-сунула. ||оправи,тась рука' €ирим сра3у да.г:ьгпе по_
ш-тла. Ёичего це спросила' Ё{ичего не
разузнала. йдет, балагаг:
по дороге попался. 1ам мясо вис}!т' >кир. 3се это она съела,
сухох(илия и торбаза себе взяла. Ёаконец к домику при1пла.
Бьтшла оттуда вол-ч_ица. Ёачала зубами .€прим под6рась:вать
и зубами ловить. (ончила под6расывать' спрос}|ла:
_ 1 те6я, подру}кка' не поранила?
€ирим ска3ала:
||(оненгто, порангтла!

т€-ала деву1пка-волч[|ца кормить €ттрим. Бсю миску съел!|'
8елела деву|шка еще мяса сБарить. [{ачала €ирим варить.
А девугшка говорит:
_ 1 уйду ненадолго' а ть: вар*:!
3то она решила тайком погта6людать за €ирим. 3ьйгпла,
стала в дь]рочку смотреть. Бьт:+ула €ир::м п{ясо' съела.
3, хулая девушха,_ сказала деву!]!ка_во,'1чица.
-3ош-лла
в дом' велела €ирим торба!а почи1{ить. €тала €и_
риг'{ чи']ить' плохо чинит. [|отом ска3ала:
_ 11олруга' спря1[ь 1\,1е[[я' я твоих братьев боюсь!
_ 1ебя и прятать гле стоит!
А
заму}к 3ахотела. €прятала ее волчица- |1ригпл;:
- €ирим
братья,
снова стали принюхиваться.
_ ({его это человеком пахнет?
_ Ёет 3десь г!ика!<ого человека!
€тали вол1{и одеваться' вид'1т _ торбаза ]1лох0 3ачи|{е1{ь|'
{1отом'легли' 3аснули. Ёочью волчица разбуАила €ирим:
_-ну' вставай' беги домой, а я моих рйзбу:ку, погонятся
за тобой|
Бстала €ирим, побе:кала. РазбуАила волчица братьев:
_ А4о>кет, кто_ттттбуАь за :'тлохот? деву:пкой погоЁ:дтся?
Ёикто не 3ах0тел. €обаку свою лохмату]о пустили. [[огна-

!{то
лась собака 3а сириш1. }видела €ирипс }1едалеко от дома'
лохматая со6ака за ней гонится. 3акринала:
--_ э;,, €исильхан, вь1ходи скорей, :!а мной,похматая собака

гонится!
--

Б,''., €исильхан, вь1стрелил' собаку наповал убил' Фбра_
ска3ала:
довалась €ирим. €тали собаку потрошить' €ирим
* Фсторо>кно' там мой хсених' не порань""
'''!^ __--Разреза!ти брюхо, а та]\1 ника|(ого ларня }1ет' сисильхан
и йбросил €ирипт в лес' 1апл она и 3асохла'
рассерЁ,ился

{79. Ёутх

1(утх >кил дома. Бсе время 1цттд. @дгтах<дь: сидит 1(утх
1]-1ьет себе меховь1е 1штань1'
Бдруг что-то свет 3агородило. 1(утх не стал в окно смотсвет 3агора>кивает' Ёаверное, это мой
р.'{}]йу*а'] .что_то
нос. Аай-ка я его отрех(у)).
Фтрезал нос и ойять принялся 1шить' €г:ова ,что-то свет 3а'
<<Фпять на улица темно стало' |!1ох<ет, моя щека свет
''р'дй,'.
за|ооа>кивает?
Аай-ка ее срех<у!
"_'й;фъ-.* (у1х
себе шёку.'€идит, шьет' Бсе лицо себе ис_
отре3ал,нос
щекй, -губьт, брови' ресницы' Болит
кромсал:
}а:<
садн"т.
лицо,
раз6олелось' что дах{е 3аохал' |!о_
у'ку'*'
мь]|ши н} санках катаются. 1ут
видит
том в3гля}{ул в окно'
он сказал:
]ат< это вь1 тут свет 3атемт{яете? Аз'за вас я все лицо
испортил.
"-__й""й
!(утх свои !штань| и вьт1пел на улицу. ||одошел к мь1_
!шам
_- и сказал:
внучата' катаете-с-ь под моим окошком?
3то вьт тут'
-пдыш:г
на окно' а 1(утх подставил тштань| и
3абрались
>>

_

_ Ёу-ка, внуната! |(атитесь в шта1{ь]: о!тень так хорошо
кататься|
/{ьт:ли сказали:
_ Ёе покатимся в тво}1 |птань1' а то ть1 т-тас поймаеп:ь!
Ёачал 1(утх их лас1{ово уговаривать. }гговорил' скатились
мь11пи прямо ему в 1птань|'
(утх тштань1 3авя_
1(ат< только йьт:ши в штанах очутились'
залипо1пелвлес.
-_-_йрй*.''
стал хорошее дерево искать. Р!аконец г|а1шел.
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,[|ерево, дерево' гтагнись! .[|ерево, дерево' гтаггтись! ,[,е-

рево, дерево, нагнись!

Ёагттулось дерево. 1(утх гштань| т{а верху!пку повесил

опять дереву сказал:

_

!]

!,ерево, дерево' распрямись! !,ерево, дерево' распря-

таись! .(,ерево' дерево' распрямись!

вь1прямилось, а (утх домой пошел.
"[,ерево
А
мь:гпи так громко т(ричали' что.усль|!пала
по1пла на голос. ||одогпла к дереву' ска3ала:
9то вь1' 1\{ь]1пи' тут лелаете?
-,&1ьтгши сказали:

11х

лиса

|1

_

шльот

окол6 окна.

с1{азал:

[казал (утх лереву:

!(утх нас сюда повесил!
|(ак }1{е он вас на самую верху1шку повесил?
- Фн сказал: <<.[,ерево, дерево' нагнись! .[,ерево, дерев0,
нагнись!>>
Аерево и нагнулось.
.||иса эти х{е слова ска3ала_дерево нагнулось. €няла
лиса !птань1' развя3ала' вь|тащила мь::пей. 1олько самьтй маленьт<ий мь:|понок 3адохся' а все другие вь1шли.
3аставила лиса мь1шей берестьт набрать и в [птаны полох<ить. Ёабрали мь]тши берестьт, набили берестой штаны. !!1ертвую мь|1шку сверху поло)кили и повесили штань| опять на верху!пку дерева.
.[{иса спросил а

_

м ьтшеЁ':

:

|(ак говорил 1(утх, чтобь: дерево вьтпрямилось?

]!1ь:гши ска3али:

_ |(утх говорил:

<<.[,ерево,

дерево' распрямись[ [ерево,

дерево, распрямись[>>
[|иса эти х{е слова ска3ала. ,[|ерево выпрямилось' а мь]|[!и
с лисой в лт:сий дом пошли

Белела лиса мь|шам надрать ольхи и приготовить красную
воду' похо}](ую на кровь.
А (утх по|пел на третий де|{ь прокис1пих мь|!|]ей с дерева
с|{ять. |1ритпел, велел дереву согнуться. {ерево сразу согнулось.

Развязал (утх штань] и ото1пел в сторону. €ел. |лаза за_
}кмурил' рукава 3асучил' зубь: потонил' потом ра3вязал штань]
и засу1{ул туда руку. €хватил мь]!'понка' не посмотрев' сунул
в рот и съел.

||ромолвил |(утх:
Ах' как вкусно[ !-у|
- сразу
А
опять. запустил руку в штань]. Ёачал искать дру_
гих мь:гпей. Ё1ичего не на1шел _ только 6ереста в штанах.

Фчегть рассердился 1(утх,

подумал: <[1оди это лиса-воровка

проделала! Бот пойду я к ней! 14 у6ью ее 3а это>.
|1ошлел (утх к лисьему дому. ||рихшел. А лиса очень больна.
€ильно та1( охает.
(утх сказал лисе:
3то, наверное' ть| украла мою ква1шеную елу!
-"[иса
сказала:
ой, кум, 3ря на меня Аумае:пь| !, уя<е несколько дней
- 8он смотри: булто кровью.мочусь' а ть| говори[шь' что
хвораю.
я твою еду украла.1ьт, кум, добрь|й, хорогший[ 3ьтлей этот та3
в реку!
|1о>калел (утх лису, в3ял та3
.[{иса говорит ему вслед:

_

и пошел вь1ливать.

1олько, кум' смотри' назад не оборанивайся, а то очень

плохо булет!

йдет 1(утх' думает: <<Фтчего это лиса не велела мне обораА ну-ка обернусь!>
||осмотрел |(утх назад. 1(расную рябину увидед' подумал:

чттваться?

наберу рябинь: лисе>>.
|1одошел к реке' начал та3 в реку выливать.
/1иса потихоньку подкралась сзаА|4 и столкнула |(утха в воду.

<<Разад пойду

1"1дет дальтше.

}тонул |(утх.

180. [(утх ц

мь!||[ш

(утх и 3мэмкут жили с п(енами. Аом у них бь:л. Фдна>кды
|{утх сказал:
_ ||осмотрю, как мои внучки-мь1ши >кивут!
|[ригпел к в1-|учкам' очень обрадовался. Бнунки 3акричали:
_ ||опробуй наши угощения' сарану попробуй!
Ёаварили внучки сарань1 и кемчиги. |1оел (утх и ска3ал:

_ А теперь' внучки' поищите у меня гнид и побейте|
€казал это [(утх и сра3у ус[|ул' а мь|ши взяли вещевой мешок и пришили ему нил{е спинь|. |1роснулся (утх, сказал:
_ |!ора, внучки' мг:е домой идти.
14дет,3ах0тел оправиться и оправился в вещевой мегшок.
Фпять идет' а с3ади все время гремит что'то. Ёе знает (утх,
что это его помет в мешке гремит.
|]одо:пел к дому, кр}1кнул ,Р1ити:
(оряки меня догоняют|
А4ити, посмотрела кругом
Бь:ппла
мой, спросила у му)ка:
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_

никого нет. Бо:шла до_

_

!{ем это так нехоро[!]о пахнет?
€разу обг:арух<ила ме|л0к с помето^{.
}(утх сказал:
всех мь;тпей-насме1шниц перебью.
-.[|ег3автра
спать, проснулся' опять к мь]!шам по1шел. /!1ити ска,

3ала:

опять они над тобой посмеются!
- €мотри,
|!оехал
к внукам. !виделй его мь|1ши' 3акричали:
_--[-{опробуй нашу еду' сарану попро6уй!
А (утх сказал:
Бсе рав}то я вас всех сейчас х<е у6ью!
-Ёаварили
внуки едь|' накорм}|ли !(утха. Ёаелся |(утх,
мь]1пи начали опять у него в голове искать. !(утх сразу крепко
},'снул. А мьтщи в3яли и пришили что-то красное к его глазам.
|{роснулся 1(утх, по;.шел домой, в14дпт _ весь дом краснь1й. |!о_
до1шел к дому' 3акричал:
_ ой, йити, дом горит|
|1осмотрел_а_ &1ити на (утха, а у него на веках что-то красное при|шито. ,Р1итт: ска3ала:
_ 3се-то ть! куда-то ходишь! А мыши опять напроказилт:|
(утх опять к внукам по|'шел. }1ити крикнула вдогонку:
_ Ре ходи' снова над тобой посмеются.
}(утх сказал:
Бсех убью палонкой для лемегшигты!
-|!ри:пел
к внукап{, они ему говорят:
[1опробуй г*ашу еду, сарану попробуй!
-(утх сказал:
* /[адно' внучки мои' накормите меня.
||оставили перед ним ягодь|' поел |(утх, и стало его в сон
клонить. (утх сказал:
посплю немного!
- ./|ягу,
(утх, а мь]1пи в3ял}1 и разу|(расили чем-то его лицо.
9снул
|!роснулся (утх' по!шел домой' |1ри!шел и ска3ал:
_- |[одох<д1-{, }1ити, пойду принесу водьт!
|_1огшел к проруби, нагг!улся' увидел в воде свое лицо и вос_
_

клик|1ул:

_

Ф:<азь:вается' какая |{расивая девушка тут живет1 €ей_
час.приг|есу ей каменньтй пестик' деревяннь1й пестик и корь!то.
|1ринес корь]т0' опустил в воду и ска3ал:

_

.[ер>ки!

Ёе 6ерет деву1пка

у нее корь!то>.

корь1то. |(утх полуглал: <!{авер}|ое' есть

3а'гем Аеревялт::ь:й пестик в прорубь опустил. €нова

с|(азал:
539

Ёа, дерх<и!
- пестик
А
плавает на воде'

опять никто его не берет. (утх
||одумал: <Ёаверное' и деревянньтй пестик есть>. 3атем каме[|:тьтй пестик сунул в воду. 3тот сразу на дно потшел. (утх
ска3ал:

_

Ёет у нее' 3начит' коль себе взяла!
3атем сам в прорубь нь:рнул и сказал:
€мотри, лерйй меня[
А под лед у11]ел' (ринал, кричал' да так и утонул.

_

181. [инаневт и медве)конок

}(ил-бь:л 1(утх с х<ет:ой &1ити. [ети у них бь:ли: 3мэпскут
и €инаневт. 3мэмкут отправился на охоту на всю осень. 3аскучал (утх, стал дрова носить. Фдна>кдьт ска3ал:

_
_

3х, (утх, какая глупость тебе на

-_

уф, устал' во3ьми-ка' }1*тти, у меня вязанку Аров1
€ам убирай дрова' (утх| ! уже медвех{онка родила' та-

&1ити, я пойду 3а дровами' а ть1 медвех<оЁка роди[
уп{ придет' ть: ее сей-

час х{е и вьтболтаешь!
|]огшел 1(утх за дровами. А.д!1ити сразу медве}конка родила.
9видела его' испугалась. Ёакрь1ла медве}конка' ||ришел (утх,
ска3ал:
кого страш_тного!

€тали )кить. |1одрос медве'конок. Бсе время хотел сосать

у нее грудь, по-медве)кьи ревел. йспугались |(утх с ?\1ити. }(утх

ска3ал:

_ }1ити, !,авай уйдем отсюда' когда

страшно!

А

медве>конок с €инаневт

(утх с

дети 3аснут' а то

спал. Фчень крепко заснул' 9бе-

Аетей 6росили. 1е проснулись и видят:
отец с матерью куда-то ушли. €тала €инаневт х{ить' братша

>кали

./[ити.

растит. Бь:рос брат_больгшим медведем стал. €казал ей:
Ёу, сестра' пойдем кула-гпибуль' поищем рь:бную реку!
€обрались, по|]]ли. 1ам, где река попадалась, брат сестру

_

!{а спине переносил.

Ёашли

наконец

рь:бную реку. €тали
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за у[]]и и тащи нару>к9. Будут от{и мег!я
|{их сра3у сломаются. 1огда ты сап|а меня

ш|еня

потро1шить. Ёо>к:т

разАелай, голову

у

Ё]а дерево повесь. 1(огда булеп:ь 3аму)к вь1_
не ешь моего мяса' да)ке маленького 1{усочка ]{е
ешь. 8сли
съе1пь кусочек-сразу меня забуАегпь.
€тали о!{и )кить в берлоге. .[4,едведь крепко заснул. €и:та_
!]евт все время одна юколу ест. (ак только на спящего 6рата
посмотрит-сра3у г|лакать г|ачнет. 1ак и 3имовала €инаневт.
3имой в середине месяца 3аревел медведь' стал с бот<у на бот<
ворочаться. йспугалась €инаневт. ||о насту много люлей при:пло. (тали стрелять'*убили-медведя. 3ашйи в берлогу, а вьттащить его не {9гут. 1огда €инаневт 3а у1пи его в3яла и вь|тащила нару>ку. Ёанали медведя потрогпить. €разу
_знают.
у всех но)к}|
сломались. (ак ишт ра3делать медведя _ не
€инаневт
ра3делала его сама' голову на дерево повесила. €казала:
_ эту голову вь1 не трогайте!Бь:п:ла €инаттевт 3аму}к. Фтвезли ее домой. €вадьбу
устроили' медве}катинь| наварили' 1ут и (утх, и 1с|ити, и 3шлэм_
|(ут пришли. €тали есть. (утх сказал:
: ?х, 6ы:ла 6 >кива €инаневт' то>ке 3аму)к 6ьт вьтшла|
А €инаневт отцу и матери не 1та3валасЁ. и медв.*'"'",,
есть не стала. Бсе закринали:
_ },оть один кусочек съешь!
Ёе удер)калась €иптаневт' съела 1(усочек. €разу 6рата за_
бь:ла.
€тали >т(ить. 9ерез некоторое время вспомнила вдруг
[и:таневт брата, ска3ала:
|1ойлу я погуляю неподалеку|
||ошла, йагшла'то д"ре"о. А г6лова у)ке на 3емлю упала.
|]одняла она ее' подула_вдруг перед ней т<расивьтЁл паре[{ь
встал' ска3ал:
; 1ьт' сестра, забь:ла меття! [ ведь 3апретил тебе мое мясо

хФАить

-

есть!

||огпли они домой. }знал 1(утх детей, обрадовался. {ети

ска3али:

отец, убе>кали от нас!
-€талиА вь:,
о||и хорошо >кить и веселиться.

там

жить. |0колой запаслись. А4едведь сделал берлогу, всю ю1(олу
гуда спрятал. Фсенью в берлогу зале3' ска3ал:
$, (итханевт' 3асну. 1ьт не бойся ппеня! 3имой в середине
месяца повернусь я на другой бок, булу кричать. ]ьт не 6ойся.
|1о насту люди придут, буаут в меня стрелять' убьют. Бойдут
в берлогу, не смогут меня вь1таш1ить: очень я тя}1(ель]м ста11у.

_

1огда ть| сама

182. 3олк ц €илтаневт
Аид_и !(утх и &1ити. (утх онень есть 3ахотел, ска3ал:
_ Р1ити, сдела:? толкуп:у!
_ ?1з чего я тебе толйуш!у сделаю?
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Аавно, когда я молодь|м 6ыл, нерпу у6ил. (ула ть! }кир
подевала?
_ Ёет его давно!
_ А потом еще' когда молодь|м был, больгшого дт{кого
оленя у6ил. 1{ула сало подевала?
_ (охранила!
|!опросил 1(утх !!1ити толку1пу сделать' а }з1ити заленилась
и по3вала €иканевт:
|1рили к нам и толку[.шу сделай, а то 1(утх очень есть

_

-

хочет1

|[ритпла (инаневт, стала толку[1]у и3 старого_престарого
прогорклого сала делать' Ёадьтшалась вредного 3апаха' ус'
нула и умерла.
" 9ви.!елй }(утх и }1ити, что €инаневт умерла. Ф'тетть испу_
гался }(утх и ска3ал:
}1ити, убе>ким1
- Аавай, они'
а €инаневт дома мертвая осталась.
}бе>кали
1[ел мимо волк и подумал: <|1онему это (утх перестал в
своем доме }кить? 3айлу п0смотрю>. 9ошел, никого 1е уви'
дел-только €инаневт сидит, над корь1том нагнудась. 3олк и
говорит:

* съем я эту

ее вон к той горе.

деву1!]ку. 3Аесь, правда' есть не булу, унесу

потащил её к горе, принес и подумал: <Ёеухсели я 3дееь
вни3у есть булу? /|унше }{аверх втащу>. 3тащил на гору, сел
и стал во1{руг смотреть' дуп'|ает: <![оглядеть надо' не видитли
нас кто>. |1ока глядел по сторонам' синат{евт скатилась вни3'

о}кила

-

€инаневт. €казал:
14 се]1а. Бидит волк-о)кила
Фтнесу-ка ее в свой дошт и )кенюсь на ней'- }'1 принес

домот].

Фчень €инаневт г{спугалась_ст0лько волков вокруг| ||о_
думала: <<3от сейчас разорвут меня!> }{онь наетупила' €ина'
невт еще больхпе боится.

Бернулся с охоть1 3мэмкут. |1ришел, видип в доме никого
,,ет' 3айетил след волка и пошел по следу. |1ришел к дому
волка' увидел сестру. 3адумался: как бь:ть? 1ут увидел ста_
на себя' 3а'
ро.о йолка, у6ил е!6, сняг с него ш]куру и надел
крикнул:
тем под!|ялся на гору и
_ Аети, сг|есите меня вни3, не могу я иАти|
€несли его волки в}|и3' в дом отнесли. }видел огт (ива'
невт' спросил:

_

[де вь| эту девушку взяли?
Больтшой волк ответил:

542

* 3то я на}шел и принес!
|1усть она со мной ля;кет спать' я здееь еамь;й старштий|
-наневт
€и
еще боль:пе испуга''1аеь и подумала: <Ёеу>кели я

с этим дряхль|м' стра1|]нь1п{ волком спать булу?>
(ак только легли' 3мэмкут прошептал:
Ёе бойся, это я' 3мэмкут! Бе>ким отсюда!
, -[4 побе>кали. Бегут' далеко ух<е от6е>кали, вдруг сль1шат _
волки догоняют. Бросил 3мэмкут в их сторону кремень _
больгшой огонь вспь|хнул. |1ока волки этот огонь обходилш,
3мэмкут и €инаневт еще даль|ше убех<али. А волки их опять
настигают. 1ут 3мэпткут плюнул _ оче!{ь большая река по_
текла. 1рулно волкам через реку переправиться. Фпять 9мэмкут и €инаневт

далеко убежали'
€ всем нем!|ого до п0селка осталось_опять вол1{и их доо
гоняют. 1ут €инаневт свой гребень бросила
встал 3а ниу|и
- брат
стеной густой лес. |!ока волки в лесу плутали'
с сестрог!
домой при1цли. А волки от злости сами себя в клочья ра3орвалт1.

183. 3мэмкут, 9ивкпмчпчан
и |1оркамтальха}!

'1(утх с х<еной &1ити. Бь:ли у них дети: 3мэмкут
и €и-)!(ил-бьтл
наневт. 3мэмкут на охоту ходил' вся1{ого зверя до6ь:вал.
!|ичкимчичан, которь!й
у>ке )кенат бьгл, сватался к €инаневт.
[(утх не 3нал' что 1{р:чкимчича}} )кенат' принимал его, обещал
отдать ему €инаневт.
3овет 9ичкг:мчл.:чан 3мэмкута |{а охоту. Ё1е хонет 3мэмкут
с 9ичкимчичаном ид1'у1' од|1|\ хочет охот|'ться. }шел 9ичким_
чичан домой. Бзял у 3птэмкута мясо' жене принес. |1ожил
дома'{ак булто на охоту потшел, мясо съел' снова к }(утху при_
шел. €казал:
_ уф, устал! 11икак не могу зверя до6ьтть!
Разулея 9ичкимчичан:
€ина::евт, на, посу1пи торбаза!
-|]овесила
€ина;тевт торбаза. €коро 3мэм:<ут вернулся с хо_
ропшей добьлчей. 9ичкимчичан ст{азал:
_ А я вот все не могу зверя добьтть!
3мэмкут снова 1|а охоту п0|шел. [4 (|ичк:тмчичан к себе до_
птой уш-тел. Фпять 9мэмкутово 1\{ясо }ке}{е понес. Фпять там по_
жил. А €инагтевт по[ш.па на берег моря траву со5ирать. 8друг

недалеко поет. 3то ||оркамтальхан плыл к
морю в маленькой байларе. |1ослутшала его €инаневт: очень
1{расиво поет. €разу забеременела. 1ольт<о от одной песни 3абереплеттела €инаневт!
||р:ттпла домой. }1ити сказала:
ть1 как булто беременг:а, я вг:х<у!
- !€инаневт'
не беременна, ни с кем не }кила' сама себя не узнаю1
-1ут к:тим |1оркамтальхан при|]1ел' очень красивьтй парень.
6разу }кенился на €инаневт. €тал 3мэмкут вместе с 1шурином
ходить на охоту' про1!1ь1шлять зверей. {,оротшо )кили. Фпять
пришел 9ичкимчичан, с!(азал :
уф, опять не могу ничего добь:ть!
-€:-:ова
он разулся:
}|а, €инаневт, посуши торбаза!
-€ит-таттевт ска3ала:
€ам вешай их, 9инкимчичатт!
_- 9то ть| серди1пься, синаневт? $ тпе добьтл {{ичего' вот
ть1 и 3ли|шься на меня!
(инаневт 1шлепнула ребет:ка, ребено:< 3аплакал. !{ичкипгчича1] сра3у ска3ал:
_ |,е, €инаневт, ть] ух(е родила' А{ой ребенок родился'
а ть1 все равно серАитпься!
А тут ||орт<амтальха!{ при1!]ел. []осмотрел 9инкиптч]1чан [1

184. 9мамкут, Ёотханамтапьхан

сль11пит: кто-то

ска3а./]:

€ит-таневт у)ке заму>кепл! €инаневт, во3ьми ме}{я ночг1ую
вь:носить!
посудину
(инагтевт ска3ала:
1 и сама прекрасно справлюсь.
€обрался |1орт<амтальхаг| к себе домой. 3се отправились:
(утх, !{ити и 3мэм:<ут. 9ичкимчича}| тох(е засобирался, узел
связа'|. (тали ба1:дару нагрух{ать. Ёагрузили. }зел 1{ичт<иппчичана в траву 3акинули. 9мэшткут спрос1'1л:
где, 1{ичкимчичан?
А твой
- 1олько у3ел
что тут бь:л,- ска3ал 1{и.::<имчла.|аг:.- А, я его в
забьтл.
б
€
егаю за н[|м' подождите шденя|
доме
|1обе>кал бь:стро в дом. А те сразу отправились. Фбер:тулся
||ичт<иптчичан'
что о|"|и упль|ли' 3аплакал !| ска3ал:
_ Рсли б яувидел'
знал, я бьт вас всех поубивал!
|1огпел !!ич:симчичан к себе доьлой. Ботшел, сра3у сво[о х{епу
поряд1(ош{ побил. €т<азал:
* Аз-за тебя хорошую женщи1ту упустил!

_

и людоедь!

1
1

.

)(ил-бь:л 1(утх с х<еной }1ити; дети бь:ли _ 9мэмкут и !(отханамтальхан. {,одили они в лес, добь:вали 3веря. Фдна>кдь:
1(утх полумал' подумал и велел сь|новьям остаться дома:
.[1,етки, посидите дома, не ходите на охоту.
3мэмкут ска3ал:
- 9то х(' по-твоему, отец, мь: буАем вяерашней пищей вас
кормить?
9тпли они на охоту. 1-1ель:й день ходили' ничего не на1'[ли.
['одили до темноть]. Аомой при1пли ночью. Р{азавтра опять по'
шли на охоту. }видели две дороги. Фстановился (отханам'
тальхан, подо)кдал стар1шего брата. 3мэмкут подошел. |(отханамтальхан ска3ал:
_ эй, старгший брат' по какой дороге пойдем?
3мэмкут сказал:
_ |1ояему это мь' не мох{ем зверя лобьтть? .[[авай по левой дороге пойдем!
|1ош:ли, миновали сопки. А на одной вь:сокой сопке семья
людоедов жила. €казали людоедь!:
_ А, |(утховь| дети сами пришли|
€разу начали нох{и точить.
3мэмкут сказал:
_ }1ох<ет, вь1 завтра нас съедите?.[|унше у'( завтра утром
съе|пьте, когда мь: встанем!

_

.[!юдоедь: ска3али:

_

Аа, завтра съедим!

3мэмкут очень умньтй 6ьтл, все-все знал. ./|егли [(утховы
сь1новья спать. 3мэмкут ска3ал людоедам:
_ Бь: не 6еспокойтесь' мь| в ваших руках, никуда не
уйлем!

|[ривязали людоедь1 к двери свою со6аку [|ала. €ами все
А 1(утховь: сь|новья не спят' 3мэмкут тех людоедов усь!пил: так 3аснули' что ничего не сль|шат.
Ёочью (утховьт сь1новья встали. 3мэмкут ска3ал младшему
у двери улеглись' заснули.

брату:

_ Ёу, пойдем, (отханамтальхан| [ь: впереди

торо>кнее' не наступи собаке .[|ала на уши[

||д\4,

да ос'

!(утха хорошо при1{яли. €тали

Бь:прь:гнул (отханамтальхан нару)ку' не коснулся со6аньих ушей. 3мэмкут сзади шел. Бсех людоедов потоптал. |,одил по ним' но они не проснулись. ||отрогал собачьи }[ЁЁ,_
собака то}ке спит' не прось|пается. 3ь:шел во двор' сказал:
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|1орт<амтальхан при1пел доппс:й. Фтец и мать обраАовались.
хорошо )к[ ть и веселиться.
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_ Ёу,

пойдем домой!

|1ош"йи они домой, а сами все озираются. Фстановились
на подг1ути. А те людоедь! цроснулись, усль!1|]али-, что собака
.[|ала рвется с привязи. (разу встали и увидели: |(утховьтх сь:'

новей нет. ,[|юдоедьт ска3али:
_ Ах, 1(утховь: дети очень умнь1е, все-все гтонимают! Ёу,
мь|_то тох{е все понимаем! 3й, спустите собаку ]1ала, догонит
она |(утховь:х детей и схва'|'ит, а мь| за т:ей следом пойдем.
.[|.а ножи возьмите!
€пустили они собаку ./1ала с лривя3и' та сразу помчалась

по следу (утховьпх сь:новей. 11ос по земле волочит' язь|к

обе сторонь[ сует, пена с язь!ка бежит. Бот-вот

йовей догонит, уже увидела их! 3мэмкут ска3ал:

(утховьтх

в

сь:-

_ Ёадо лоро.е засаду устроить. |_1ойдем назад и спря'
"'
чемся на обочице:
ть| с одной сторонь1, я _ с- лругой!
€прятались они' копья наготове держат, 3мэмкут ска3ал
мдадшему брату:
_ €мотри, не пропусти ее, прямо коли1
Аобе>кала 'собака ,[|ала до того места' гАе братья спрята.г!ись. Фни сра3у вон3или в нее копья с обеих сторон, у6или,
голову отре3али, повесили морп.ой в сторону людоедов, брюхо
распороли, кишки вь|пустили. Бросили собаку {,\ала, по1шли
!,омоа_. 6емья людоедов пришла'. увидела' нто 1(утховь! сь1_
цовья сделали. €казали людоедь1:
* Ах ть:, (утховь| дети у>ке убили ее!
|1одош_:ли побли>ке, посмотрели: голова их собаки .[!ала
висит. €казали:
_ Аа, |{утховь: дети очень умнь|е' все_все понимают. !6или
''
они нашу собаку. 1олько на нее и 6ьтла наде)кда.

|1ошли людоедь[ обратно.
|1одош.тли сь1новья 1(утха близко к своему дому, останови'
,,"1ись' в дом не входят. ,:{ити увилела детей, ска3ала му'{у:
_ |{утх; А01|1 пришли' но в дом не входят, во дворе стоят.
|(утх сразу понял' в чем дело, сказал:
9то-то с ними слунилось|
Бь:гпел |(утх во двор, по обеим сторонам дороги за)кег
огонь. [1ришли сь|новья' прошли через огонь. €тали снова
}кить и радоваться, больше не нух{дались.

_

1$о. 0мэмкут, [{арокльнавт
ш гуси

[ил-бьтл !(утх с >кеной А{ити. Аети у них бьтли: 3мэмкут,
|(отханамтальхан, €исильхан, €и:таневт, 6ирим. 3мэмкут и
1(отханамтальхан отправились на всю осень вверх по течению
ни-как не
реки. €тали промь|шлять всякого зверя- 3мэмкут
мог зверя добь[ть. !,одил, ходил на охоту _яичего убить не
мох{ет. Фслабел 3мэмкут, все время лех(ит. |1отом опять они
на охоту пошли.3мэмкут сказал:
(отханамтальхан, давай булем врозь охотиться!
-|1ошли
врозь. 3штэмкут в лес по1|]ел. Ёашел в глубине леса
много черем1ши. Фн ее вместе с корнями вь!рвал' отнес на'
верх' на увал' в балагане сло}кил' чтобьт суп потом сварить.
|1ритшел (отханамтальхан' ничего не добь:л. 3мэмкут сказал:
_ Разведи огонь.
(отханамтальхан
3мэмкут сказал:
_ Б балагане' ч'тора3вел.
наверху' на увале, я слох{ил черемшу.
Аостань ее.
|]ошел (отханамтальхан' 3але3 на балаган. 3идит -кра'
сивая девушка 1!1арокльнавт причесь|вается' а черемши нет.
3астеснялся он этой девушки, сразу пошел обратно, сказал:
_ 3мэмкут' не мог я найти черем1ши' там только хорошая
девуш|{а причесь|вается' очень красивая!
3мэмкут сразу вь|шел во лвор, |1ошел к балагану' 3але3
наверх, увидел красивую деву|'пку. €разу женился. &!арокль'
"' "&''{3]#''-Ё}']?;"

3

астеснял

|1 р

иш

ел

ло_

_ 3мэмкут )кенился на красивой левугшке :!1арокльнавт.
€ирим стала всем расска3ь1вать:
_
3мэмкут х(енился, наша невестка &1арокльнавт очень

(отханамтальхан так сказал.
красивая,
_

3мэмкут стал там жить. Фдна>*<Аь: &1арокльнавт увидела
говорит:
лурной
-' _ сон. Ёе отпускает му}ка на охоту'
я,3мэмкут, видела дурной сон _ не ходи на охоту|
3мэмкут сказал:
_ [ недалеко пойАу. 1ь: что, булешь вчерашнюю, уже
съеденную еАу есть?
_ Ёу ладно, иди!
9шел 3мэмкут. 1олько он у1шел' во1пла старушка |(аманх'
навт |. &1арокльнавт ска3ала:

_
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ся' пошел домой.

мой. Рассказал 1(отханамтальхан отцу и матери:

€адись, старуха!

Ёе хочу садиться'_ска3ала старушка.-&1арокльнавт,

- оде)кду' я ее примерю.
сними
}1арокльнавт сказала:
_ $,6а6ка' никогда не раздеваюсь|
Раздевайся[
- Ёе
ра3денусь' лучше другую оде)кду те6е принесу!
-_ |(оторую
носи1пь' ту я и примерю.
€тали бороться, повалила старушка &1арокльнавт. €разу
раздела ее' во двор вь1толкнула. €ама надела одех<ду &1арокльнавт' голову обвязала, легла' как буАто больная.
3мэмкут пришел' увидел )кену.

_ эй, что это с тобой? }(ак будто бь: изменилась|
|(аманхнавт сказала:
_ .[|авена я тебе не велела на охоту ходить' вот и забо.

лела

|

€ ать легли. |(репко 3аснули. ,&1арокльнавт во1пла в дом'
п
покормила ребенка, поплакала. Ёе могла мух<а разбудить.

6перва его всего исцеловала' потом ребенка. }ло>кила ребенка
спать и вь|шла во двор.
}тром (аманхнавт сказала:

_

3мэмкут' в этом доме неладнФ, давай бросим его1
€разу хсе бросили они дом' уехали. А }1арокльнавт' когда
приходила ночью, в3яла нох< 3мэмкута. €ломался у 9мэмкута
по дороге полоз. 1ут он заметил' что нож потерялся' ска3ал:
_ 3, я забь:л дома нох<!
||обех<ал домой. €тал нох< искать. &1арокльнавт крикнула:
вот твой но>к воткнут.
- 3мэмкут'
9мэмкут
ска3ал:
_ Ах, это ты' &1арокльнавт! [олос у тебя, как прежде'

стал

!

Ёе догадался 3мэмкут' что )кена его 3десь. 3зял нох{, снова ушел. |1оехал домой, приехал к отцу и к матери. 8стретили
их. ||осмотрели дома!шние: плохая у 9мэмкута х{ена' дурная
женщина' никого не радует. 1олько ребенка все полюбили.
А [(аманхнавт бьтла как буАто больная все время. Ёоги обвязала' но когда есть дадут'_ все съест.
А :}1арокльнавт стала х{ить одна. |1о:шла она оттуда на
теплое место. €делала и3 травь] кухлянку' торбаза, всю оде_
л(ду' дом построила. €тала там жить. Бесной гуси прилетели'
сказали:

_

](то тут

11а

на1шем месте устроился?

Фдин гусь сра3у )кенился на }4,арокльнавт. €нова стал\4
&1арокльнавт родила' Фсенью стало холодно.
хорошо
'(ить.
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Аругп:е гус!| улетели. .т!1у;к &1арокльнавт то)1(е засобирался.
(ак ему жен! 33916 с собой? |[ривязал он ее реметшком себе
на ш|ею _ не мох<ет поднять ее. 1'усь ска3ал:
А я по- 1ь:, }1арокльттавт, оставайся 3десь, зимуй тут.
'цечу' !|е т0 замер3|!у я и умру.
|1олетел гусь' оглянулся !1азад _ сн0ва к )кене вернулся'
3аплакал. (нова полетел' покинул )кену. }1арот<ль::авт хорошо
ни в !]ем не ну)кдалась.

за)кила'

Ре сь1н !!а охоту ходил'

ш1ел_

ких пташек добьтвал.
Бот од*та>кдьт убил о!{ оле1|енка. Фбраловалась мать. Бес_
::ой гуси снова пр1.1летели. |уся, мух<а &1арок.гль*тавт' уб:тл сь:н
3мэм:сута. {ругие гуси рассердились гта }1аро;<льна|!т' ска_

3али:

_ Бе сь1н нашего товарища убил, пойдем, убьем А{арокль_

навт!

|[ри:пли. А{арокльттавт сра3у вь|шла вФ АвФР, вле3ла в ку_
гуси крь1льями бить :то кукулю. 1(ончили бить,

куль. €тали

ска3али:

_ !6или

&1арокльнавт!

!шли гуси, йароцльнавт снова вошла в

доп1' стала рабо'
тать. |1ощел ее сь1н на охоту' Больгшого оленя убтал'
[|ришел сьтн 3мэпцкута' рассердился' сказал:
_ 1ь: всех зверей разогнал!
тебя!
$
_ Ёе !]адо, приятель' иди сюда,убьго
поедим вместе!
|1ришли, стали есть. |(ончили есть. €казал сьтн &1арокль'
г1авт:

_ [, приятель, буАу в кук,ць| играть' а ть1 посмотри.
[тал в кукль! играть. Бсе гтоказа л: как 1{арокльнавт ра|{ь'
ше х(ила' т(ак она 3мэмкуту сь|на родила. €ьтн 3мэмкута сразу
все это г|онял. 3аплакал он' ска3ал:
_ Ёаверное, ть: мой младший брат?
_ !,а, верно, я твой млад:ший брат, мать у г!ас олна. Р1у,
пойдем к матери!
1ут сь:н 9мэмт<ута сказал:

_

Ёе

хону!

ему стал0. Фчень маленькая и старая у него одежда. как его мать одела, так он в этой оде)кде и вь!рос. 3се
[||вь! тя!{ули его к матери!
|1ошли они к матери' при1шли. €ьтн гуся вошел' ска3ал ма_
€ть:дно

тери:

_
_
_

/у1ой старш:ий
|'де х<е он?

брат приш:ел сюда.

Бо дворе остался.
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)кивое от них убегало'

войдет!
-1от||усть
сразу вь!ш|ел и сказал:
_ €тарший брат, мать велит

голоду'

на балагат'те девут!]ка. €идит она, волось1 расчесь1вает. €тало
ему сть!дно
ск0рее убех<ал.
очень у}к красивая деву!пка
Брат спраг!.тивает
его:
_ |1онему не пр].1нес неремгпу? (ак будетпь суп варить?
}1ет черемши. Ёа балагане деву1шка сидит и волось1
(расавиша
че1пет.
лтобо поглядеть! Боялся я глядеть

1от сразу по|шел' домой к отцу шри1шеп' спросил:

(аманхнавц ты гуся съела' а кости куАа Аела?
-* Аа вот его кости!
А{альчик сра3у все кости собрал, при{пел к матери. Фтдал

ей все 1{ости. &1арокльттавт все кости собрала, подула гта г]иксра3у гусь получился. €обрались, поехали к 3мэмкуту. ||ри_

на нее.

бътли.

€разу они их встретиди. Ф6радовались. (аманхнавт испугалась' ска3ала:
пойду во Ав9Р, помонусь!
- $,она
3то
убех<ать хотела, но ее не пустили. }1арокльнавт
сама себя по пробору на голове нод{0м ударпла-сра3у две
х{енщинь| стало' Фдин бок-3мэмкуту, лругой 6ок:_гусю.
}строили пра3дник' всех позвали' наварили мяса' толкутпу
сделали. 3мэмкр нагрел на отне каменную миску, миска как
огонь красная стала. (аманхнавт застонала:
_ ой, ой, больтпе терпеть не могу' хону на двор!
3мэмкр рассердился' схватил (аманхнавт' потащил на
кухню, г]осадил ее в горячую каменну1о миску. ||отом вибро_
сил ее во двор. Бсю ее толкугпей об.лепидо. 1ак и по[шла от{а
к своей ба6ке. ||ришла к бабке и сказала:
8от тебе толкугпи немнорско{
-€таругпка
_ Ёа что ска3ала:
от]а мне, сама етль!
(,тали 3мэмкут и гусь хоро1шо жить и радоваться.

-

}сльлтшал это 3мэмкут' вскочил с постели и побе>кал к 6алага}1у. }видел &[арокльгтавт' сразу }{е )кенился' и тут )1{е сь1н

родился.

(отханамтальхан от сть}да убе>кал к отцу и рассказал' какая красавица }кена у брата.
(тал 3мэмкут со своей х<еной >кить. Фдин раз утром )кена
не пускает его }|а охоту:
9 сон хулой видела.
_ Ёадумал
3мэмкут.
- 0тветил
- -_поеду!
!,уло булет
не е3ди,просит >1(ена.
- Ё{е бойся, близко промь11плять 6уду.
- уехал.
А
|!одслушала их разговор (амагтхнавт. ?олько 3мэптт<ут за
дверь
у)к на пороге. Бошла.
- о|-|а}1арокльгтавт,
1\{олчит' испугалась: 3нает
беда
€тоит

_

буле'г.

_ Ёу, садись, ба6а|._ Ёе сяду!
_- |_[тань:
пдтте!
_ !{е дам! дай

186. [йманхнавт
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ятобь1 не пропасть с

- дрова, воду и п0]пел 3а че|1риготовил (отханамтальхан
ремтпой в балагау;' |1однялся, во1шел _ нет черем1пи' а сидит

кости!

лись на осеннюю охоту' а семья осталась с роднь1м1.{ 1{а 3имн:тке. Фхота бь:ла удачная: увидят 3веря-яобулут.
вдруг
неудача при11]ла: цель:й день ходили онн по ту1{дре' но все

й пришлось им,

3мэмщт улегся на п0стель' а !('отханамтальхан начал стря'
пать. Ёа лругой день ре1пили \1дти врозь: один в тундру, а АР}'
гой в березняк.
3плэмкут в березняке на1}]ел длинную черем1шу' вь1дернул
с корнем на суп. [1ринес домой, 3але3 в 6алатаът и полох{ил ее
там в ящик' а сам лег спать
брату велел суп варить.

теф войти!
1от не вх0дит' стесняется. ]\,1'арокльнавт еапта вь!1шла' увидела сь{на' 3аплакала' ввела его в дом' расг{орола 1птань1' кух_
лянку' торбаза, все сг]яла' т{адела другую кухля!1ку' 1штань] и
торбаза. 1{расивый парни1пка п0луч}1лся. €тали х0ро!'по жить.
&1арокльнавт сказала сь1ну:
- 1ьт, которьтй гуся убил, пойди принеси сюда 8се ег0

Ава сына |(утха, 3мэмкут и |(отханамтальхан' отправи-

<<старое есть>).

Ё

'
'

,'

-

говорит (аманхнавт.

т€ али бороться, победила (амаг:хнавт .&1арокльнавт и раздела ее. €тьтдно стало х<ене 3мэмкута, что голая осталась,
вь1!пла она' села во дворе и заплакала. €ама травой при1(рь1вается.

(аманхг:авт села }|а порог' голову 3авя3ала, охает

голова 6олит.

-

булто

Бернулся

уголь стала.

.'_

с

А

охо'гь| 3птэмкут, не узнает )кену: чер}|ая

9сеттью гуси собрались улетать. !,ерх<ит ;!1арокльнавт сво'
его му)1;а-гуся на привязи: >калко' улетит.

|{а1{

1(аманхнавт говор[|т ему:

3ачегш ухолил? Бедь

хои видела.

я говорила' хуло буАет'-сон пло-

просит гусь.
1-{усти, весной опять прилену!
|1ох<алела, отпустила' а са|,ца изводится. €ьт;т_гусег:ок
1шает: то о,чененка добуАет, то уток принесет.
ста,1.

!,орогой у нарть! полоз сломался. [отел 3мэмкут его поправить' а ||о){{а-то и нет.
_ 1ь: чего остановился? спросила злая 6а6а.
_ ||олоз сломался' надо-починить. !{о>к за6ьтл, домой за

:;ипт сбегаю.

['1спугалась худая баба-ящерица:
|]одо>кди, о]], верно, в ме:шке!

_

оде)кдь! и стала }кить.

Бесной гуси прилетели.
3ачепц ть| на наш]еш' месте постель повесила?
_ |{ уйду. Ёе знала я' что это ва1п березняк.
й хоте.:та уйти. Ёалете'1 на нее гусь' }ке|'|ился на ::ей и тут

_

)ке сь|}'-гусенок родился.
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уте'

8есно{| гуси опя'гь прилетели. Бстретила &арокльнавт сво_
его |\,1у)(а-гуся; стад!! опять вп'|есте )кить. А сь:н у:ке бо.гть:шой

она.

Аскала, искала _ не на1пла.
|!обе>кал 3мэпткут домой, стал искать но'{
- не ш1о}1(ет
:тайти. .&1арокльт:авт в око11]ко 3агляг|ула и 3акричала:
_ Ёо>к наверху лех<ит!
_ 9то с тобой? 1ь: опять пре)к!{яя стала!
А она не мо}кет [!ичего ответить' не мо)кет вьтйти, пока3ать_
ся: сть|дно_голая она. Фтбех<ала от окна и спряталась.
А 3мэмт<ут нашел но)к и уш]ел к парте и нерной бабе.
Бошла в дом &1арокль:тавт и заплакала. !,етской оде>кдой
и3 травь! лицо вь|тирает.
3мэмкут с (аманхнавт домой к отцу поехали. 1апт уви_
дали' кто-то едет' догадал1{сь' вь]1цли и3 дому посмотреть красавицу )ке|{у сь!на: смотрят _ а она как уголь нерная. Расс|{азал 3мэм:<ут, как все бьпло.
&1аро:<льнавт _ его настоящая )кег]а _ постель и3 травь|
сделала, в березняке подвесила' приготовила себе травянь|е

-

-

Фстался 3мэпткут с нерлтой ка]( уголь >кеной-ящерицег!, а
пастоящая )кена голая во дворе сидит' плачет' убивается.
Ёастала нонь. 9снули все в доме. &1арокльнавт во11]ла в
дош1' сь1на покормила и укрь1ла потеплее, 3мэмкута поцеловала и по1|]ла обратгго во двор. |[о дороге охотгтг:чи{| }!о)1(
3мэшткута в3яла и в балагане наверху поло)кила.
(аманхнавт утром встала и говорит 3мэмкуту:
Аавай откочуем отсюда; не[]исто у тебя в доме.
- бедняжка
А
х{е!:!а 3мэмкута спряталась: сть]д|-]о ей, г:агая

(

Фдин ра3 по1!]ел на охоту старгший сь:н 3мэмкута и &1а_
рокльнав| и добьтл гуся, мух(а своей п{атери. (аманх::авт,
злая 6а6а'яш(ерица съела гуся' а кости сберегла' сохранила'
РассерАи;тись гуси н ре1пили А4'арокльнавт убить.
Фд*тн раз сидит &1арокльнавт и шьет, а около паук _ (-икукечх путается. Фтбросила его она:
с]{а3ала о}{а.
штью, а ть! м!!е метшаешь!
- !|1ряяься скорее в кукуль' - вь|ходи вФ АвФР'_ говорит
_
€икукенх"
||ослугшалась о|{а' вь|1|!ла вФ АвФР, забралась в кукуль, с
головой закрь1лась' де}кит' )кдет.
!!алетелй гуси' стал1{ ее бить. |1оАуплали, {1Ф 5:$ддц, и улетел!| прочь. А она верг1улась в дом' опять сидит 1пьет.
|{арн:агпка, сь|г] гуся, совсем подрос' только одет не так'
как люд!| од.еть]: травяная оде)кда на нем, на травянои постели спит. .[|тоди-то ведь на оленьих ш1(урах спят и в кухлян_
ках ходят!
Фдин раз собрался парни1пка на охоту. €начала ре111ил
идти' в чем дома ходил' но передумал 1{ самую луч|пую парку
надел' которую ему мать дала. 9гшел сь|н на охоту далеко от
дома, до6ь;л оленя' вАР}г видит: навстречу еп{у человек идет.
самая' которую на него мать когдаФде:ка в тело вросла
бьтл старшлий сь:гт }1арокльнавт и 3птэмто дав!{о надела. 3то -та
кута. Брат-гусенок стал звать его:
_ Адру со мной есть!
_ Рет, не пойду,- отвечает тот.

_

|[о.тему не пойдетпь?

(тали ра3говар1авать.
9 тебя парка хоро1шая' а у меня оде)ка в тело вросла.

-

[умал -.ту>кой кто.
€тали есть, разговаривать.
_ Аа ть! >ке брат мой от одной матери!

_

сказал братгусь' 1{огда тот рассказал про себя.
3аплакали о6а. |!огшли вместе к матери' Фдин смело идет'
очень плохо одет.
лругой 3асть|дился

-

-
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А мать

*

€ихяанеьт Рке прошла, пойду и я' дого11ю €иланевт.
-|1ошел Ревне,
пер€крь|л р€чку заг!ором' рьтбьт нало-вил.
п:ес}1|о
€инаневт
запе}а. $сльйал-Ревне' пош!ел на гоп'ос. }ви'
дел синаг]евт и кинулся на нее. Фттолкттула она Рев}|е и ска_

давЁто сь|'на }{дал-а.

ли бьхл? _ спросила.
Ёе один пришел: стар,шлий брат во дворе
далек0.
Аа,
остал,ся'
сть1дно ему войти _ плохо одет' оде)ка в тело вросла.
(ак ть: одела' так он все в н,ей ходит.
!,алет<о

3ьт,;шла мать во дво'р' узнал.а сь|;н.а' 3аплак'ал.а:

_

Бедный мой, неснастньтг!! (ак я ,одела тебя

и остался в той одех<е'

-

так

3ала:

_

1ь: чего? 9 не хочу за тебя замух{' у тебя гла3'а |(рас}1ь[е'
Ёазад по1шли' при1шли к реке. Ревн,е сказал:
_ €инаневт, давай я тебя леренесу!
€инаневт ска3:ал&:
_ А п сама прекрас|+о перел'равдюсь.
Ревне ска3ал:
* 1ь;, €шнашевт, м0ю речку испортитпь,!
А €инашевт в3яла и сама п,ереправилась. |1огпли дальше.
3'аш:ти в д0м к Ревне. Рев'н,е вел'ел €инаневт:
_ |[очини-ка мою кухлянку! $, за рьт6ьими головками

ть1

,|!отом сняла с г*его травяг|ую одех{ду' надел.а шарку' и
стал он хоро1п
3а'гляденье! Ёакормила' ведела домой к (а.
манх1'а'вт 11дт,и- и принести кости гуся' своего второго му}|(.а.
€ьтн угшел.

[(аманхнавт увидел'а ег0' испугалас,ь' хотела у6е>к'ать. [оворит му)ку:
_ [ во двор пойду'
3мэ,мкут догадался' что насгоящая его н{е+{а )кива. Ёе вьт_
пускает (амат:хттавт' злую бабу-ящерицу, из дому: боится, как
бьт ояа еще
худо не сделала. €ыну костй гуся дал' к
'(а.кое
матери послал'
велел сказать' чтобьт -домой ш:л.а. [ын убе*(ал
3а матерьц отдал ей гусиньте кости. Фна шодула н,а них
стал гусъ х<лвой.
-1у1арокльнавт расчесала 8олось1 на прямой пробор, прина_
ряди-лась и по1шла к первому му)ку
- 3мэмкуту. домой, ст'ала
,}видела .(ама"нхнавт: идет х<ен.щин.а-краса
не пускают.
рваться во двор

Б,огшла .&[арокльлавт
в ,дом

3мэмкута, ударила себя

ехох{у.

€ наневт'
9гшел Ревне. А тут 3мэм:<ут пришел' взял и
€ н,аневт
нился на ней. 9шли они,. [1ритшел Ревяе _ а и

оставида €|0

по11]ла собирать крапиву.
ска3ал:
|[роследил
ее
Ревше,
_
_ Анаракльнавт у)ке прошла, пойду и я' догоню Анара:<ль'

н,апнг.

|1о:.шел Ревг:е.

1ь: чего' Ревне?

- красньте!
онень

перешравлю!

187. Ревне

бм

[

не хочу 3а те6я заму>к' у те6я глаза

3астьтдился Ревне, в сторонку ото1пел. €тал просить у
Анаракльнавт, нтобьт по3волила ему по!{ести кра11иву:
_ эй, Анаракльнавт, давай я по1{'есу твою крапиву!
Аг: ар а кльн авт ска,3а,ла:
* $ и сама пр€кРасно догтесу!
|1ошли, при!лли к речке. Ревне ска3ал:
._ эй, Анаракльн'авт, давай я во3ьму тебя на спит|у п

догола' толкнул ее' посадил на горячую с1{оворФду
и вышел во двор из}к"арить }кирного мя0а'
€тали есть' пить' гулять и спать .леглл.
- -_Бсе бьтли радьт.
А (аманхнавт
на сковороде и3)карила€.ь.
]у1'3:Ё{,Ё23?

Фднахсдьт по{шла €инан.овт собир.ать крапшву. Р1 Ревше сл8дом
за ней по1пел. €казал Рев*те:

[|ришел на речку' осмотрел запор; полно

рьт6ь:. 3апела Анаракльнавт. }сльлшал Ревне' по1пел' кищлся
на нее. Фта шгтолкнула его:

попе_

[ил-бьтл !(ухт с х<еной &1ити.
у них 5ьтли т0лько до'(ети€ирим.
Анаракльнавг' Ёаа,
}(ил_был та.к}ке
Ревне, самец-куропатка. Релшил он посйататься к €ин,аневт.

Ф.|!,ЁФ|Ф;

Ёа лругой день Анаракльнавт

рек лба вдолъ пр'обора и распалась на две части: .одна ото1шла
к гусю' а другая_к 3мэмкуту.
3мэмхут послал 3а сковородой, раскалил .ее. Раздел (а_

н.ери: €инаяевт,

х(е_
:*ет,

Анаракльглавт ска3ала:
1 и сама прекрасно переправлюсь!
Ревне сказал:
_ 1ы п!0{о рещку испортиш1ь' чере3 эту речку |тикто ни'
когда не переходил.
А Анаракльнавт в3яла и шереправилась сама. Ревше г]овел
ее к се6е в дом. Богшли в дом. Ревне ска3ал:

_

!
{
{
*

_

1ь:, Анарат*льглавт, побуАь у п1еня' кухлянку ш1ою поа я по:}ду рь;бьих головок пр?111есу.
}гшел Ревт"те. €разу йлвиплтальхан _ дикий олень пришел'

!]ин|4-'

спрос!!л в око11]]{о:
_ 1ь: нто' Аг:арат(льг!авт' за Ревне вьтходигшь?

_
*

1{ет!

(ухлягтт(у его чг:ни:пь?

* Ёет!
1.'д, он

сразу взял Анара!(льнавт' увел

!ришел Ревт:е

1!ет Анаракль:+авт.

ее.

Аумаетпь' я- не 3наю, кто тебя увел? йлвипдтальхагт!
|]отом Ёаа пошла собирать крапиву. Ревне вь1шел во двор.
||опюл вслед за т;ей, погнался. 3апела Ёаа. }сльтт'шал Ревне,
т<ак Ёаа поет. |!одо{шел к ней. 1олько хотел броситься на нее'
Аа вдрур 3асть!дился' что хвост его веч!|о. }(верху торнглт. ||е_
ресилил себя, бросился т< Ёаа, сра3у тта ;тей женился. Ё{аа за_
пла|(ала. Ревне сказал:
|

:-

_ Ёу, конча|| реветь! !,авай_т<а пойдем домой|
Бзял Ревт-те крапиву и понес. |]отлли' |1ритшли

Ревне с1(азал:

к

речке.

эй' 11аа, давай я возь[1у тебя тта спину' переправлю.
::
Ёаа ст<азала:
_ Б и сама пре1{растто перейду речку. $' тя>келая, тебе

&[еня не г|од]]ять.

_- !,е, давай-ка садись на спину!
€ела Ёаа. |!отпел Ревтте с ней нерез речку. Бсе суставь:

него затрещалут. Ааа ска3ала:

*

у

9то это трещит?

Рев:ле ска3ал:

_ (амни под ногами гремят.
|1ереправились' по1пли домой. Б допт вошли. Ревгле ска3ал:
_ 1ьт, Ёаа' понини-ка мою кухлянку!
}ш-лел Ревт;е. 3а рь:бьими головками пошел. А тут 3усн_
я1церица при1лел. !(рикнул:
1ьт, Ёаа, уже вь||пла за Ревне заму>к?
}|аа сказа.ца:

;

*

Аа, вь::шла!
(ухлянку его ниниш-ть?
_ Аа, чиню!
}шел 3усн. |1ришел Ревне, рьлбьи головки при||ес. €тали

_

есть' |1оели' кончили. Ревне ска3ал:
]- ну, пойдем к твоим от1{} и матери!

3ь:шел Ревне гта двор' глазам!1 помигал на солнце

556

кой отличньтй паре::ь и3 него полунттлся| Фчень красивьтй1 3ошел в дом' увидела его []аа. 3асмеялась:
Ай да }1ух{ у меня' очень крас!|вьтй стал|
|!огшли
к |(утху. Бстретили они их. 1(утх сразу к Ревне
бросился, стар1ших зятьев оттол1(нул. 1е х:а Ревт:е и |!е сп1от_
рят: сть|дно им. €ирим сказала:

у Ёаа онень красивьтй!
- 3ге! А му>кРевне
Фтправился
обратно т< себе домой. 1(утха со всей
семьей к себе домой отвез. Фтстали стар1пие 3ятья. Ё{е смотрят на Ревне. €тьтдно стало им.
€тал Ревне хоро1по х(ить' веселиться' |!}.| в че1\{ г]у)кдь| }|е
знал.

188. 3мамкут, Анаракль[!авт
ш

$ален-(ггна!|овт

)(ил-бь:л 3штэш:кут с сестрой Аттаракльнавт. 3мэмт(ут хо_
дил на охоту' добь1вал всякого зверя. Фдна>кдьт 3мэмкут притворился' булто он заболел. Анаракльнавт сама отправилась
в сопки' 1\{иновала их' по1пла к морю. Ёашла вь|сокий утес'

спустилась к шторю' там спряталась и увидела' что пль!вет по
морю Бален-€и:та:'тевт 1 в ко:каной лодке. {,орогпо нагру}!{ена
лодка лахтаками и аки6ами. €тала €инаневт зверей потрошить, добьтну у6ирать' потом по1]]ла т:о берегу морско{} травь1
набрать. вдруг увидела Апарат<льнавт.
3то тьт тут?
- Аа'
я!
ть1 парень' потому !| спряталась.
- ,[!адно, .[|умала,
пойдем ко мне домой!
!,ома 3ален-€ина|{евт начала угощать Анаракльнавт все}д'
что у нее 6ь:ло. €казала Бале:т_€инаг:евт:
9 тебя, }|аверное' братья есть? !-1е бойся, я не вь1дам
тебя- моим братьям, а ть| то)ке не вьтдавай меня твоему брату.
Бсе мои братья по1пли охотиться на горнь1х баранов,
|1ригпли братья Бален_€инаневт' спросили:
стра, сюда никто не г1риходил? Рассках<и напл1
- €е!{ит<то
}те приходил. 9 то;ке ?Ф;1Б(Ф сейчас пришла с

-

1\,1оря.

Ёа другоЁ.т день братья 8ален-€ина11евт ог!ять отправ1!лись
на охоту 3а горнь1ш{и баранами. Агтарат<льнавт ска3ала своей
подруге:

_

и та_

_

/\4ой брат болен, пот"тду-ка я домо:}!

€та.па

Балег:-(инаневт с]таряжать сво}о подругу Анаракль-

шавт ш [щтщ всет0 ей дада:
3ала в але|{-си]-]аневт:

_

пп@втощ.

костЁ1ог0 мФвга' мясд.

ска'

Бзяли девушки головешки, обо>кгли мальчика' все ручонки

ему со)кгли.

1вот} брат'6олен' ть1 г0)]|одать бупегпъ, х0ро'1шеяько за'

пасайсяп едой!

Анаракльн:&Б'1 @1!Р6Билась дом,ой.. |[,риш_тла домой, а брат
сильно болеьт. Ёачал 3мэшпкут шрос]1ть' у сестрь1 поесть
него-ьтибуАь' |1ринесл]а она ему мяса' он] ска'зал:

оче1{ь

_

Ёет, я друтогФнего-нибуАь хо.ту!

1огда Ан'ар,акльн,а:в'| !?'€€е}дила'сь на брата, ска3ала:
_ уйду от тебя насовсем!
}ц.лла Ан,аракльназт. 3мэмл<ут встал' сестрину кух"1'1нку

надел' вороном стал' полетел. 1( Бален-€инаневт прилетел; сел
г:а балаган, стал там прь]гать.
Бален-€иг:а|]евт при1пла с ш1оря' увидела' что ворон !{а
балагане сидит, стала в {-]его ка,мнями ш]въ]рять.
]ьт не воруй, ворон!
-€тало
3мэмкуту сть1дно' полетел он в другую сторону,
("ттов а ({ел0век0.т'{ сде"]т;а]1,ся. |!рш:тпел к Бален_(ин]а.невт' ср азу
6росшп.ся, схватил ее. !4:спугалась Бал'ен-0инаневт, узнал'а ег0.
3мэмкут')кенился на ней, 0тправился, домой. €тали они х{ить
и р;а.доваться..
189. 9елькутх

и *"*'-^'-'''хо1}1орь1

)(ил-бьтл 1{елькутх
€тали

1.

о}{и )кить!

Родила

мното,веселил.ись.

гтевт. €.ьгш РоА:дпс*. 0тшравился

€ртна-

{елькутх в лес' на1пел красив лесу с деву1шками' )кену

вь1х деву|пек-мухомор0в2 ш остался

свою

за:6:ьтл.

Бот € и'на незт' на чад а беспоко ипьс$:, ){.|{,&.?Б
х<е он} }билш его; наве!'}тое-!
- с[де
ними стару1п1{а х{ила' тетка ее' ('утхова сестра. Фг:а
А
сказала:
_ €иппаневт'. перестань мух{а г10д}1{идатъ' он у)!{ давно с
деву1|]ками-мухоморамгт. |1огшли сь1на к отцу.
|!'оллел маль![ик к: отщу.. 3апел песнто]:
_ А4'о:й отец 9'елькутх' п[.оя м'ать €ишаневт' отец ттас за'6ьлд.
}с"цьт:пал 9елькутх, как сь1н поет' и ска3ал:
||ойдите' )кгите ег0; г0рячими гол'0-ве11ши.ми. €ка>ките
ему:- !ге я его отец.
!
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1

|1осватался о|-1 к дочери |(утха €иттаневт, ра6ошад дшя шее' м.ного дров приц{'осил. Баконец )кенился

на €тананевт.

[

.

_ [оряяо! !\{ама, х(гут ме|{я головешками! _ кринит.
}гпел мальчик на3ад к матери. |!ришел, о|та спросила'его:
что отец сказал?
-_ Ёу,
Фн сказал: <<!! не отец тебе>>. Белел мухоморам х{е!1ь
п1еня горячими голове1|]ками' все ручки мне о6ох<гли. )(>кет'
больъ*о! [ завтра не пойду к отцу' а то опять булут )ке!ть ме]1я
горячими голове1пками.
Ёа лругой день бабугшка снова'послала его к отцу:
_ Бще раз сходи' с|!ова спой, ска>ки так: <<Фтец, мь! зав_
тра уеде\{ со всем добром, ть! в лесу остане1пься' у мухо}'1оров.
Бьт все потом голодать 6уАете>.
&1альчик по1пел к отцу,3апел песню:
_ Фтец, мь] завтра уедем со всем добром. :|ьт в лесу оста_
нешься, у деву1пек-мухоморов' вь] потом голодать буАете.
9сльт'тпал 9елькутх, как сь!н поет, рассердился:
деву]|]ки' вь]порите его рем]юм как следует и
- |[ойдите'|!усть
переста,нет сюда ходигь!
огнем.}кпите.
Бзяли .деву1|]ки ог0нъ' в3яли ремень' стал,и стетать малъ_
чика' 'огном }к,ечь. |1ото.м п,р0гн]али ело. 3акринал м'альчик' по_
гпел обратт{о к матери' пришел весь о6о)кх{енньтй. Бабушка на
него подула, у него сразу все про1пло. €таругпка с|(а3ала:
_ Ёу, €инат:евт, давай собираться, поедем в лес!
€талтт они собираться' позвал1] всех зверей и всех с собой
увели' г1икого 1те оставили. |[оехали в лес' приехали, вьтбрали
вьтсокую гору' забрал:ись лаверх' г,0ру воА0й п0лили'- шолучил&сь л€дян,ая

гора.

9елькутх в лес, ни одного 3веря н;е добьтл, все следь]
пропали' €тал 9елькутх с деву1пками го']|одашь. 1,{'его им по_
есть? Бспомт-тил 9елькутх }кену и сь]|{а. ||отпел ,к се6е домой.
|{ритшел домой-не на;1пел ]-ти )кенв]' 'ни сь]на. 3апринитал
'|{отшел

!{елькугх':

|(уда }ке это мои все пропали? 9 голоден, €ина:тевт,
я есть хону. (ула х{е вь] с сь1ном уш:ли?
|,|огнал'ся ]по следам за >кекой, приш]'ел к той вьтооко:} лоре.

-

* (ак х{е 1]аверх залезть?
Фценъ,[Б0йБ3:(@. 3а,кр ияал |0н
_ €инаневт,'п:0д[1и'ми ме*г:я:!

|с'нш13у:

€инаневт кинула вниз ремень' кршк}1ул,а:
эй, '{ел'ькутх, квагайся.9а реме,нь{
Фн 3а рем'ень. €тяла о']|[а'г|одним;агь,еп0 навфх'
{:вашилсея
на гору. Бот у>ке 6лизко, о}{ и ногу поставил !{.а вф'11п.1ну. [огда

;
от|а ре|!{ень обре3ала но}{о\{. 1{ельт<утх г1олетел в}{из' упал, обп{ер' ох(ил' с|'|ова 3а1{ричал:
_* €инаг:евт' под|{им1.| мег1я' я с голо/{у уьлираю!
_ А почему ть| с девками-мухомора!$[! ::е
>кртвешь? |1онепту

{

бушу на постели. €хватил

хочу.

у}!(

-

6.:ень )калела своего мух{а. ||ригпла домой, взяла себе в
му)кья деревянньтй крючок для }кира 1. .[|егла она с ним' а !(рю_
чок и говорит ей:
_ 1[и_:пш:е !ли11]у 1пи1]:е!ши' 1пи 1ш||]е гшугшь:й шишеши 2.
€инаневт спра1пивает:
1ьт чего? .&1о:кет' м1{е поцеловать тебя?

меня' я есть

(т:ова она бросила реме1{ь.
_ ,[{адтто, хватайся, под|11!му.

€хватился 9ельл<утх, подР|яла о]!а его. Ёедалеко от вер_
({ельт<ут'х [1олетел
г:]т{Ё1ь! снова но)|(ом Реме||ь о6резала. Фпять
в}ти3' упал' обмер, полех{а,ц' ох{ил. Фпять 3акри!тал:
_ (ртнаневт, перестань сердиться!
Ё, тебя подниму' а ть] потом снова буАешь та1( поступ ать?
_ }{ет, не буду, €инаневт, не буду я так поступать.
Бросила она ремень' подняла его. Фбсутпился он' обрадовался' стал есть' наелся. €гтова стали о|{и х<ить' как рань1це'
м]{ого весе.цил11сь. А девугшки-мухоморь1 засохли и умерли.

|

мала она одну горбуш]у' говор!{т:

_

1ь: булегпь ппне му>кем!
[орбугпа трепь1хается у нее в ру1(ах. €инаневт говорит:
Ф-о, му)к очень игривьтй!
-|[ошла
сра3у доптой, поднялась на чердак и там легла вместе с горбугпей. |'орбугша бьется, а ей сметшно:
_ Аа булет тебе щекотаться!
!елуто ночь €ина}{евт виз)кала и хихи](ала на чердаке'
ле)ка с горбу:пей. 3мэмкуту всю ночь мешала спать. }тром
(иттаневт говорит:
5бш

- :<рюнок говорит:
А
_ 1!и 1п11]е 1ши]пу

1пи1]]е1|1и, 1ши ш[пе тшутшьтй |шишеш;и.
€инаневт снова спра1|]ивает:
}4.о>кет' мне обнять тебя?
-1(рюнок
снова говорит:
_ [[!и шше ши1пу 1пи1!:еши' ши ш|']]е ш:ушть:й шишеши.
9тром €инаневт ска3ала:
спи' я укрою те6я, а сама по ягодь1 пойду.
-(ак1ьттольтсо
€инаневт у|пла' 3мэмкут сра3у поднялся на'
верх: отчего это там €инаневт опять визх<ала? 9видел о:*
крючок. Бзял его, ра3'(ег во дворе огонь' ла и бросил туда
крючо!{. вдруг €инаневт увидела' что дь1м поднимаотся' сразу
!

3апела:

190. [(ак (пнаневт сгла3или
\илуц-6ьтли €инаневт и 3мэмкут. !,орошо }1<или' все у них
ладилось. 3лруг с €тал:аттевт что-то случилось. Бсе е:! стало
немило' все о чем_то думает и думает. Брат ее расспра!пивает'
|{о она ничего не говор11т:
_ 9то с тобой?
у меня ничего. Фнень скучно мне )кить.
- Ёе €испралпивай
}шла
т:аневт куда-то. Блруг увидела горбугп в реке. ||ой-

он горбугшу' отнес ее в ре1{у. €ина_

|]евт увидела это' сразу запела:
&1оего-о му)кенька-а в речку бросили-и!

со своим|-, мухоп{орап{и не х(иве:шь? 3ачем сюда к нам пригшел? Фчень хоро1по поступае1]]ь! €ьтгта всего и3п{учил' теперь

вот получай, нто заслу;т<гтл!
€инат:евт' перестань сердиться' подг1ими

_ 1ьт те!1ерь сли. $ укрою тебя, а сама г1о ягодь1 пойду.
}шла €ттнаневт. |1однялся 3штэмкут 1{а чердак' увидел гор-

}1у)кенек в огне-е' горит' х<и-иргльтй дь1ш{ под|{има- }1о-ой
ается!
3штэмкут его сжег.
|1огпла доптой €инаневт, вдруг собанонт<у облезлую уви*
дела, пойштала ее и говорит:
_ 1ьт 6уАь мне мух{ем.
€обака 3арь1чала на нее. €инаг:евт говорит:
9его смеегпься? |1ойдем па чердак' спать ля}кем.
}ло>кила ог:а собачонку
- а та все рь|чит. €р:наттевт засмеялась.

_

$
$

А ть: чего

спцеегшься?

спра1пивает

- красивая.
!{то,- красивая я? }>к, наверное'

она со6анонку.-

Фпять всю ночь (инаневт виз)кала и х!4х|1кала. 3птэмкут

и3-3а нее всю ночь не спал. 9тром €игтаневт
1ьт теперь спи' а я по ягодь1 пойду.

говорит:

€- бралась (инаневт уходить' захотела поцеловать соба:<у.
о
€обака укусила ее. €инаневт говорит:
_ Аа ладно' ладно' далеко ходить не буду. 14шь како:}'
да)ке кусае1!|ься, когда целуетшь!
}тшла €итла;тевт. 3мэмкут сразу поднялся на нерлак' злой56|

|
0деяло, стащ1д']1 с постели'' увидел там со,6ачон|(у.
€хватил 0н ее' 3а ц|ею спустил с крь11ши. да и повесил. 9видела
(инаневт _ соба.ьо.нка. висит. 3апела:

ф€злой,,

6елш внущъ. 9тправились к морскому (утх-у. (ит нырял', вы_
нь1ривал' воздух и3 него' как дь!м' вь1ходил. к морск0щу \утху
пр'йбыли. Фн их.хоро1]1о г{ринял. €пр'осил морской (утх.:
Бьт куАа еАете?
}-{ь: к тебе п,риехали :кить!
(тали они там х{ить' много'веселились' 1ам перезимовали'
ни в чем не ну}кдались. Бесгтой обратгто отправились'' в сво]о
3емлю' А4орской 1(утх нагрузил их мяоо,м' .х{иром1 1шкурами'
всем их сна'бдил. '|!о мор*о они х0Ро1шо плыли' на волнах ка-

{

_
_

А{о-ой мух{енек пове1пеннь1.й ви_исттт, яз.ьтчо'т( вон ка'к
далеко вьтсунул' такой смет.шли,вьтй мух{ене{( б'ьтл! Ай_яй-яй,
3мэмкут!
[1отшла,дошо,й: 0инаневт. €тала к дому подходи;гь и тут человека мертвого !{а11]ла' }|и)кнюю половиг|у у него с0'баки отъ.
ели. 9'зяла ов!3[ ег0' и подняла на черда11 'лтобь{ лечь с ниш!
спать. ,[!егли о]'!и' стали разговаривать. };1ертвец и говорит ей:
_ €инаневт!

_
_
_
*

ч'ались. Блруг кит 0становился. €инаяевт

ъ|его?

Аь: 6едя подиок'е пошщтпай'
9то ть: говорип-ль?
Аа ду )ке, дьт бедя поди)ке'пощ1'.пай'
А 3мэтлкут увидел' как она мертвеща н:а чер.дак п'одши,мала'

и г10думад

[

}трошт €инаневт

191. (вадьба (инаневт'
и Аша1лакльнавт

)(ил-бьтл (утх,
навт"

|(утх.

детей'

бьтл.и

оби}к.ал',

у него дочери €инаневт и Анаракльплоко1

они

х{ил'и.

[ин.аневт

и сказала Анаракльгтавт::
* |1ойдем на мФре'' а то 0тец ттас'о6и>кает!
|1отпли они на пторе. €тали

стали
562

дел!ать и3 ягод

шодумала

всякие'ягоды собирать, потФш

тт.естрого кита,.

(ончили

делать

кита.

и ска-

|1овему это кит не,дви>кется?
-Бьтшпла'
увидела' что кругом 3емля

3еле*1еет. Бь:прьтгнул-а

он'а на 3емлю' Р{;абрала травь1 пунки, к1тагарник1 ш.тел.амай-

нику, обратно во1]1л'а' в и3гол0вье поло'{ила. Аъта,ракльнавт
сг!ала. ||роснулась. €инаневт спросила ее:
_ 1ебе что снилось?
Би'чето не спилось'!

прю] себя.: <0ченъ, плоха,я )ки3н!ь, тешерь }хачал'ась>>.

п01шла по ягодь1'. у1фыла мертвец.а оцеялом. (ак т0!тько уш|л&-3тшэмкут ср:азу подгтялся на чердак,
увидед мертвеща' и.сщгал,ся' накрь{л его,и ст'!уст]{лся вни3'.
|1риш.тла €инашевт, сразу легла к мертвецу. А тот и гов0'рит ей:
_ Бедя
бда'т дидел.
* 9то, ядвой
чем_то вь]пачкалась?
- спратпивает его €инаневг.
_ Бедя двой 6дат дидел,.
_ '|ьт, |1авер}1ое' говори|шь мне' тто я тебя бротпу? Ёе'г,
я тебя гге бротшу,_ говоРит €,итта.невт.
_ Бедя двой бдат диде,т1.
А 3мэмкут ска3ал себе: <<,[|унгпе мЁ1е этот до,м сх{ечь' & самому уйти из эт0го.места>>.
|_1од:кег ош'дом, а сам у|шел. А €инаневт с м€ртв'ецом там
и сгорели'

проснудаеъ

3ала:

-€ина.невт

{
1
!

ска3ала:

_ А мне ,снилось' 'булто мь1 у}ке на 3емле лт я собираю
пунки, кутагарник, ш:еламайник. 'Ёу-ка, посмотри, мо}кет' у1
вправду
есть пунки под моей подуп:кой!
_
|1осйощела Анаракльнавг под подупткой у €инакевт.
Ёа:шла п17нки, кутагарник,'шеламайник. €казала Ан'аракльнавт:

1

{

!{:€|

_ [ьт' €инаневт, обпланываешь меня!
Бьтшла Анара,кльнавт нару}ку' увидеда 3емл}о. 1огда обе
'ска3ала младшей
3€.1!1,!!{0 вь11шли' кита убр'али' €инаневт

сестре:

.Анаракльнавт'

я тебя в ол,еня пРевращу'

саш!а медведем

1ьт буАегпь бегать по лесу' а я себя привял(у ремнем
стану|
кстолбу!
[1ревратила он'а .Анаракльнавт в оленя. €тала та ходить'
как наст0я|щий оле'нь. [ама медведем стала' привязала себя
ремнем к столбу, очень стра1пная ]п0,нучиласъ'
€казала €инаневт:
Ёу, тьт, Анаракльнавт' бепи в лес' м]0х(ет, кто_нибудь по'
том- добудет тебя. 1олько смотри не говори про меня никому!
!шла Ана'ракльна'${{ Б дес,. };шл.а, покинула стар1пую се_
стру. €тала она ходить 110 десу. [одила-ходила..
0хотились в л,есу два приягел{я. }видели ол'еня' подщалиеь поблих<е' выстрелили' сра3у повалил,и ,его. Ёачали они
оленя потро11]ить' брюхо ра3ре3али- оттуда 1(расивая деву!ш563

т(а вь!1пла. €таргший сра3у х{енился гха ней. Фтвезлтт они ее
домой. €тали хоро1по
'(ить.
Ёо вот стала Ат;арат<льнавт
на закате солнца вь1ходить на
двор, пла](ать' вс11оминать €инаневт.
)(ила там стару1пка. 9сльтгпала ог|а' как Анаракль1:авт
вспоминает €инаневт. Богшла Анаракльгтавт в дом' старуш|1(а
спросила ее:
1ь: кого вспомигтаегпь?

_

у

сделалась'

очень стра!пная.

есть
Фна там, на море, медведем

(тали охотники в путь со6ираться' стали

стрель1 делать.

|(ечи тох{е стал делать стрель1, из ло3няка делал. Фтправились на медведя' 1(ечи то)ке поехал' в нарту из прутьев 3а'
шряг мь|11:ей. 1оварищи посмеялись над ним:
1ьт куАа, 1(ени?

-

А так просто еду' мо)кет' мяса

-|1риехали

}!е попал.

переломал.
{|росить

немнох<т<о'поем!

приятели' стреляли' стреляли в медведя

А{едведь

стрель| зубами

А тут как ра3 |(ени

у него

лут<.

€казал (ечи:

перекусь|вал'

-

никто

стре.ць| все

прибьтл. €талтт его товарищи

застрелю!
- А' сам его(ечи,
Рьтстрелил
попал' сра3у свалил 1!тедведя. Ёачал:т
п,1е]1ведя потро11]ить' брюхо ра3ре3али. ФттуАа (инагтевт вьтппла. 1оварищи стали 3авидовать (е.ти. |1оехали все домой.
1(е.ти х<ену то}(е пове3 домой. |1риехали, вдруг в?|дят _ нет
(ечи' А они г1а д0роге остановились. €казал (ечрт:
_ 1ь: побуль здесь' я тут }{еподалеку схо)ку' ть1 не бойся!
|!огпел (ечи т< своей бабке. |{ригшел к ба6ке и говорит:
А, 6а6у1шка' на €инаневт }кенюсь' у ш1еня там на дороге
- замерзает!
>кена
(вгтстнула 6абка' [1ришли два оленя с нартами, в нартах
|(ухлянки лех(ат. €таругшка обрадовалась, что вну1{ }кенится.
[огпел |(ечи к }{е}{е' та не у3нала его. |(ечи ска3ал:
_ [авай, иди сюда' садись!
€ртнаневт ска3ала:
* Ёе сяду, у меня му>к есть, сейнас придет!
(ечи сказал:

_ 9

твой му}к и есть' я к моей бабке ходил!
€ела €инаневт, поехали они. (разу товарищей догнали'
обогнали всех. 9видели товарищи €игтаневт: красивь1й человек ее везет_ 3начит' кто-то у}ке украл ! !{ечи х<ену. €тал
(ени хорошо )кить и веселиться.
564

{92. [{ег:итьба 9мзмкута

)(ил-бьтл !(утх с >кеной }1ити, бь:л у них сь]н 3мэмт<ут.
11и в чем не нух{дал!дсь. 3мэмл<ут решил пойтр:
деву1пе1( поискать: }кенитъся 3ахотел. Фтправился на поиски.
(утх с х<еной г{о1шел в кедрачи 3а ореха1!1и. (утх ска3ал:
_ &4гтттт, давай буАепт перекли1(аться, а то }.1едведи в кед{оротпо }(!.!л[''

{

рачах ходят!

_ Ёикого не вспомин20,- сказала Анаракльнавт'-

ме1тя стар1шая сестра €инаневт.

й

т

(тали

о1-!и перекл}1каться.

-:\(ити-и!

1(утх крит<нул' }ке}|у окликнул:

-}1г:ти крикнула:
_ Ах-ах-яха_ха!

{

|!отом А4итгт му>ка окл!1кг]ула:
(ут-хее!
(утх крикнул:

{

_

_

Ах_ах_яха-ха!

_

&1ити_и!

|(утх сг:ова }кену окликнул:

{

А{ити

т<рит<ттула:

- Ах-ах-яха-ха!
!\4ити
му>ка окликнула:
-1(утх|(ут-хее!
крикьтул:

Ах, ях, яха-ха!
-Ёадоедо
А{ити, перестала она кричать.
_ 1(уда это ,&1ити у1шла, не т<ринит!
(утх сгтова стал кричать:
_ &!г:ти-и, }1ити-и!
]!1итта сильт{о крик[|ула:
_ Ахах, яхаха!

ь
#
;$

ц
|,

|(утх сказал:

(утх испугался, сра3у на тот свет отправился. Ёагпел хоро:пий балаган и дом. 1ам на балагане уселся. .[,евугшка во

двор вь]шла' увидела, .116 (утх на балагане сидит, ска3ала:
притлел? 1олько еду г[орти1;]ь.
-€тала3ачешт
она кап{нями в него бросать. 1(утх не боялся кам'
ней. ][ладгшая деву1пка вь11пла во АвоР. €тарппая сказала ей:
€мотри' вон сидит. 1ьт, коненгто' его по}калее1шь.

.[{ладтшая
деву!пка забралась на балаган, стала кормить
засовь!вал.
}(утха всякой едой. А |(утх всю ед} в кухлянку
Б это время при1пла }'!ити домой. 1(утха :тет. 3аплакала &[ити:

_

[де

>ке

мой (утх, куАа ог: уппел?

|1ритшел (утх домой' увидела она его. Фбрадовалась. 1(утх
хоро:пей едь| принес. &1ити спросила его:
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|(утх, ть1 куда ходил?

1ьт меня напугала' я

!-та

тот свет попал!

|[ригшел 3мэмкут. [евуш:ек не 1{а'|шел. 1ак много дуиал,
что заболел' не стал есть. |1отом спр'осил отща:
1ь:, когда ходил' нигде деву'|ттек не в,цдал', отец?
не 3;на.ю' никуда'я не хох(у' вечно дома си}ку' только

_
_!

горш]ок вь1нош]у.

А про тех деву1пек 1(утх совсем забьтл,

!'!ицего

не ска3ал. А4.ити про ник вспомнила |4 ска3-&ла|

3мэмкуту

_ (утх, ть] х{е мне говорил' что где-то видал девушек!
1огда и 1(утх вспомнил:
_ Аа, верно' ]!1ити. !\{олни, я сам ему расс,ка:ку. [лугшай, 3мэмкут' я видел девушек н'а том свете. .[1,вух леву:шек
видел. Ё!а старшей не >кенись' на младгшей Аеву'гшке х{енись.
3автра пойди в кедрачи с сестрой, перекликайтесь" состра тебя
напугает' ть1 испугае1пься' сам себя не у3на€,]шь, и пойдегшь по
моей дороге. }видигпь дом и балагаи. Ё{а ,бал?ган 'садись.
€разу стар11]ая деву11]ка вь:йдет во двор' будет кам.11ями в
тебя бросать. 3то буАет, 3начит' стар1шая. 1ы не х(енись на
ней. |]отом млад1пая деву}лка вьтйдет. 3та сразу 3але3ет на
6алаган, булет те6я кормить. Бот тебе моя кухлянка, бери.
1(огда х{ени1пься' сразу кинь ее сюда' к нам.
||отпел 3мэмкут с сестрой в кедрачи. (тали они перекликаться. !(ак }(утх и /!1ити перекликались' так и он'и перекликаются. €инаневт надоел;о крич.ать' помолчала она немного'
а потом как крикнет. 14слугалея 9мэмкут, сра3у по (утховой
дороге по1шел' попал на тот свет. Ёа:шед балага:+. (ел на балаган. €тартпая деву1пка сра3у во АвоР вь11шла. $ачала камнями
бросать, ска3ала:
Фпять этот при1пел' повадился сюда ходить!
.&{ладшая
девуш]ка вы1|]л'а в0 двор. [разу 3але3ла на верх
балагана, стала 3мэмкута кормить. 3мэмкут ничеп0 не 'ел.
||онему тьт не ешль?
спр0сила .девушка.
1огда
3мэмкут обнял -ее. [(он;ился на ней, сра3у она забер'еменела. Аевутшл<д 3,апл ака!л а. 3мэм кут ска3ал
!{у, пер,естаяь вопить' ре6енка заАушли,тт,ть!
-}сльтхал'а
Ёт3!|ш;8{ сестра' что младш|ая беременна' рас-

Ёратья ска3али:
Фтлично' п,усть. вь1ходит замух<!
-€тали
ояи )кить. 3мэмкут вместе со свояками ходил в лес
н& охоту, добь:вал 3веря. |]отом 3мэмкут сгал делать нарть1'
больгпую

и маленькую'

вот, завтра

€делал

и сказ1ал

своякам:

пойдем домой!
-€вистнул 3птэмкут. р€ азу
больгшое стадо оленей при1]"|ло'
все оле{1и пестрь]е. Фн еще раз свистнул' 6.гтова оленье стадо
|[!Ё;!ш,"т1Ф, вс@ б€ль{е. Ба пестрьпх 0н дугцл
они у1пли. обратно.
€вояки он,ень обр'адовались: впервь],е - таков стадо видели.
}{у

птьт

Ёач'ал 3мэ,мкр 3'апРягать оленей. 3апряг. 9 х<еньт один волосок вь1дер!{ул' волоском пр'ивя3ал дом свояков к задней
нарте. |1оехал с >кеной домой. !видели эт0 свояки и сказали:
€мотри-ка, 3мэмкут никуда |{е двих{ется' на одном

-

месте сидит!
Ёе згтают о,ши' что дом п.ривяз.ан и что 3мэмт<ут их' своякФв; вместе с домом тащит. 3мэмкутовы свояки посмотрели
еще и говорят:
[{то
- с'идит{)к-е это 3мэмкут делает? }|е двигается, на одном
месте
|1риблизился 3штэмкут к своему дому. Бе дое3х{ая остановился, пе!шком по,1шсл. )|(ену в нарте оставил. 11ритпел к матери, велел ей:
!(идай на" д0р0гу все' что есть: шгкурь|' вь1поротки' с0- дисьи 1цкурк!{.
больи,
|1ритпел он к )кене' снова поехали. !видела 3мэмкутова
}кена: валяются прекраснь1е ||]'курь]' вь1поротки' со6ольи, лисьи

3мэмкутова )кена:
!(то это вьтбросил такие красивъ1е 1шкурь|' вь1поротки'

1шкур;(и' €ка'зала

собольш,
лисъ'и 1пкур,ки?

3мэмт<ут ска3ал )кене:

_ (утх

рт

А{ити 3ад1{иць| подтир.ают имш|

|1риехали они.

веселились.

(утх и

,&1ити оченъ обрадовались' много

:

сердилась:

вернутся' я расска)ку про тебя!
- 3от братья
|!риехали
братья, стар1пая сестра сра3у вв]1пла им ндв'стре-

чу и ска3ала:
3ь: думаете! хоро:1по младш]ая сестра х<ивет? Фна

- вь|т!]ла' забеременела
заму}к
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ух<е

193' 3мэпгк)ш ц его }кеца
Бльтальнеп
Аил-6'ьгл (утх с х<еной }1ити. Бьтла у 1{!{х дочь Ёльтальнен' а так)ке стару1пка, 1(утхова мать. А4ного }кенихов пр}!ходил0. €тар.у"шлка сра3у вс€х съедала' кикото не пропускала
к пим. }а старушка 6ьтла лю,д0едка. 9мэмкут'то}ке просль]|шал

об очень красивой деву!|:ке Бльталь:тен. €тал 3мэмкут соб:араться к 1(утху, дикого оленя поймал. Фтправился 3мэмкут,

взял оленя.|7ри6лизился. Фленя вперед погнал. €таругшка сраоленя съела.3мэмкут проскочил, старушка не заметила его.
8ошел он к |(утху' сг|росил:
(утх, где }ке твоя девутшка?
(утх сказал:
_ Ёет у нас девухпки!

т

_

Бльтальнен в д.Ругом доме бь:ла. €тал

3мэмкут

та},| }кить.

(оненно, хотел к Бльтальнен воЁ}ти, 1{о она не пускала. !,умал,
думал 3мэпткут, в старуху се6я шревратил' г1ургу сделал. €нова
:<. Бльтальнен при11]ел' стал просить:
- Бль1альнен' пусти ме}]я' я замерзаю!
Бпустила.
?апт, старуха, у двери садись!
- узнала
}{е
Бльтальнен 3мэмкута и вправду 3а стару!пку
его приняла. 9сьтпил 3мэмкут Бльта.:тьнен. 3аснула Бльталь_
нен' спит' }|ичего не чувствует. 3мэмкут сделал, что е\{у ну}(_
но' и сразу у1пел. Бльтальнетл сра3у заберептенела. ||онувство_
вала Ёльталь}1ен' нто береме!!на' стала детскую одежду 1шить.
/!1ити вотшла к ней и ска3ала:
эй, Рльтальнен' ть1 что делаегшь? 1ьл дурное заАумала!
Бльтальнен
ска3ала:
_ Аа, мать' я беременна! ||равда, я ни с кем не спала.
1олько когда пурга бьтла, я сюда старушку пустила.
&1ити сказала:
3то, конечно' 3мэмкут бьтл!

-Бльтальнен

родила, о(!ень красивого

ребенка

родила.

€ка-

зала Рльтальнен отцу и п{атери:
- ||ередайте )кениху' что Ёльтальнен ска3ала: <(оненг:о,
я согласгта!>>
[{а это 1(утх и &[ити ст<азали:'
согласна' вь1ходи за 3мэп'лкута!
- Рсли ть|)кенился
3птэмкут
гта ней. €тали хорогпо х(ить. 3мэмкут

ска3ал:

_ Ёу,

булем собттраться домой!

т€ али собираться. 3мэпткут вь]1т|ел во двор' св1{стнул *
сра!у три оле}{ьи упря)кки при1пли. |1оехали домой. ||одру>к_
ки Рльтальнен сказали ей:

* [ейчас тебе

висеть булут.

хоротшо'

а потом у тебя на хорее

сопли

|1риехали они доштой. Боронь: 3мэмкуту весь дом обга3мэмкут прибрал дом. Решил устроить пра3д|{ик' всех

дтали.
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позвал. (азакр: пр]1шл,1. !{ичкимчича1'! при1пел, :<ат< буАт'о мухо]\{ора наелся. €т<азал отт:
ков1|]и1{, я твою
э|4, Бльтальгтен, по1!1от1}1сь в
- вь]пь}о' |{ак булто мь1 вместе в роговой
одг]оп[ кукуле спали!
п{очу

Б"пьтальнен ска3ала:
Брегпь ть1 все' ({ичкимчичан!
-РассерАился 3мэмт<ут на х{ену' пра3дник прекратил. 3се
гости к себе уш]ли, не стали праздновать. 3мэмкут лег и все

время ле)кал' не вставал' рассердился на }кену за 9ичкимчи_
нана. .[|а>ке смотреть на нее не хо1|ет. Бльтальнен с1(азала:
_ 3плэмт<ут' ть| все время серди1цься }{а п{еня' так уж я
уеду к отцу!

3пшэмкут ска3ад;
уез;кай!
- [оть сет}час
сра3у
Бльтальнет{' вь|1пла во АвоР. €вистнула
3аплакала
вош|,ца'
с1(а3ала:
в
Фгтять
появил}]сь.
о,чень].|
дом
две
упрях{ки
Ёу, прощай, 3птэмкут, я уезх<аю!
€хватил-3птэмкут )кену за подол, не смог удер)кать. |1от'т*а-

-

ла Бльталь1{ен оленей' сра3у 11ропала. Бдет Бльтальне|{ по
дороге и плачет' со]]ли на хорее повисли. €казала она:
_ Аействитель}{о, правду подру)кки говорили!
|1риехала к отцу с матерью. Фпять стала в своем доме
х<ить. 1епло ста.цо }]а дворе' солнце пригрело. Бот и говорит
€инаневт, сестра 3глэмкута, своему брату:
_ 3мэмкут' со'пнце славно греет' вьтг1есу я тебя во Авор!
3мэшпкут не хотел во АвоР. €игтаневт все-так!1 вь]несла его
вместе с постелью. 9 3мэмкута от ле}кания все бока сгнили.
€идит он во дворе и говор!{т:
€::наневт, доста}1ь мои стрель1' я их пересч|-1та1о, п{о)кет'
- потерялись!
какие
€иттанейт достала стрель1' Ёачал 3мэпткут их считать. Ёа
никак не оторве|]-!ь. 1огда о[1 тра_
стрелах травинка висела

бросил. €зади
винку отрезал но}ком' за спит{у

сказал:

!{то_то заплакал'

|1, 9мэмкут, тебя }калею' а ть] ме}1я нох{ом
-|1осмотрел
3мэмкут на3ад' увидел старушку_пауниху.

порезал!

1а
встала' вокруг 3мэппкута три)кдь1 обе>кала. 3мэмкут 'сРа3у
поправ1]лся. (расивьт1! стал. €нова стал веселиться. [етту
не пускают.
вспо1\{нил. €нова пошел к )ке!{е. |[ришел туда
(тал 3мэмкут таь1 х(ить' три года на 1(утха работ'ал.
Р{о тот
не отдавал ему л{е}1у. 1огда 3мэмкут п!Фко!]а'''| под зем.цей
ход к х(е}1е. €тал чере3 этот ход к х<ет:е тайком от !(утха про_
бираться, спал у )кень!. 1ри года '|'ак делал. Ёаконец отдали
569

3мэмкуту )*{ену. €нова они домой п,оехади. ||риехали. €нова
стали хоро[по )кить. €нова устроили праздник. 3'сех позвали.
}.1'ш'ото гостей при1шло. |4 опять при]шел пл,охой челов,ек чичкимчичан. 3мэмкут сра3у его схватил' куда-то вьтфосил. €тал
он гостей кормить. (ончили есть. Ёачали бороться. 9мэмкута
никто тте победил'

€тали на

всех он бросал

!{аземъ. (онн'или

бороться,

кидать друг друга. €нова 3мэмкуту т1икто
ничего не мог сделатщ он .&сех '0стальнь1х валшл. (ончи.тш: играть на ш!куре. €тал'и все мочиться. 3мэмтщг м0ч;ил(ся .от1ень
далеко. Ёлкто 3мэмкуга не мог осилить, веек 0,н по6едил. €тал
3штэмкут '}клть и радо'ваться.
111куре

\91+. |птсплъхан ц ,кена

Алттошльхчах

* €ирим, пойди по3ови >кену 3мэмкута сюда!
(ирим во111ла' сказ,ал а
* эй, Аяномльхчах, €исильхан тебя зовет!
:

Аян.омльхчах ска3ала:
Ёе пойду, ра3ве я му}ка покину?
-(ирим
посмотрела:

_

А, 3мэмкут вернулся!
(адись,. €ирим, г1оеш1ь мяса!
-€ири,пл села' хор.0'ш]о поела' н,аел'ась' пошла домой'
в, дом. 0исильхан спросил ее:
Ёу, нто? |1ридет?

-_
_
_

9мэмкута

во1[1ла

Ёе придет'

3шлэмкут вернулся.
Бретшь тьт, €ирим!
Ё, не вру. Бправду п'ри]|п€л' мясом

ро1по пое.ца.

€исильхан

ш1ен1я

накормил' я хо'

сказал:

Бесемертньтй 3мэмт<ут, нто ли?

)(ил-бьтл 1(утх € й:ё$Фй &1ити. [ети у яих 6ьтли:3мэмхут,
€и-сильхал., €инан,евт, €ирим. 3лтэ-мкут [о.}ш,ел в лес' няп|тел
Аяномтальхана и дочь ,его' Ая,ноп:лъхчах. [||осватался 3мэмкут.
Фтдал ее ему Аяномтальхан- Ёетчился 3мэмкут. ||оехали домой. [[риехали. €ирим вьт1пла во двор, увидела х<ену 3'мэм"
кута' 0казала:
Фчень красивая!
-€исильхан
стал з.авид0в.ать' зах0тел взять себе >к:ет;у 3мэмкута. |!ослал сесгру сво*о,€ирим к 3мэ,мкущ.
€ирим сказала:
_ 3мэмкут' €исильхан хочет пойти в медвех{ь+о бщлогу
заглянуть! 1ы пойде:пь?
3птэмкут сказал:
_ |!ойду, посмотр'ю!
|]ошел 3мэмкут, 3аглянул в берлогу. €,жсилькан сра3у
столкнул его туда. ,&1едведи хор0ш]о п,риняли 3мэмкута. А&ясом
кормили. }{едведи знали' кто его столкнул 1( г]им. [тса.зал,и
\{едведи:

_

твою

Ёу, 3мэмкут,

х<ену.

иди домой. )(очег [*тсллькан засбрать себе

[али

1шел'

они 3мэмкуту медве}катинь:.
вошел в дом.' спрос]ил )к{ену:

пригшел'?
- [исильхан ска3ала:
Аяномльхчах
]олько нто при,гшел!
-€исильхан
послал сесщу:
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|1о'гшел ,0н А0{т00й.

Ф:и_

-€исильхан снова г1ослал €ирипп:
- |[ойди к 3мэмкуту' спро,си: мо)кет; 3:автра
дить к волчьему л,огову?

он хочет схо_

по1пла к 3мэплкуту. 8о'тшла, сказада:.
€ирим
_ -3мэмкут, ть1 пойдет1]ь завтра к волчье}ду логову?
3мэмкут ска3ал:
||ойлу!
-€ирим
п..о1шл'а домой, во{ш|,1а, ска,3ала:

|!ойдет!
-[отшли
0й{и к волчьему

€ сильхан
л0гову. |1'рлгшши. (нова и
ска3ал 3мэмкуту, что6ьт заглянул в логово. €тал 3мэмкут

ст0'дкнул его'.
смотреть в щело!]ку. €нова €исильхан
ББлки 3мэмкута х0ро1ш0 гщи1Фяли'' мяс0м :такормили. 3атем 3шэмк}т с!оа3у до;мой п0шел. |1р'и,шел, вош]ел в до1\{.

А (и.с-тапьхаг| сн'0ва п'ослал сестру:
эй' €ттрим, пойди 3мэмкутову )ке!{у сюда позови!
-€ирим
п0:'тшда;, в'01шл а' ска:}ала:
_ Аяттомльхчах' тебя €исилъхан зовет!
Аяномльхчах сказала:
_ Ёе пойду, ра3ве я покину мух<а?
6иришт увидела' нто:, 3мэмкут вер|{улся..
_ €адись,
[ирим, мяса. поет.шъ.!
€ир'и:ш сла|в}г0 шаелась! пю1цл|а домой. Богшла, с1(а3ада:
Ёе придет' 3мэшкут вернулся!
-€искл'ьхан
сказал:
_ |[онему зт0 водки 3'мэмкута ке у6или?
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€исиль-хан снова послал (ирим:

*

}1о>кет,

€гтрим

номльхчах }{адела колю1|ую шкуру камбаль:. €иси.,гтьхан

3мэмкут пойдет к гольцам' к проруби?

3ал:

по1пла' во1шла' сказала:
мо)кет, завтра пойдетпь к гольцам' к пооруби?
3мэмкут ска3ал:

-*

9штэптт<ут,

_

||ойлу!

и 3мэмкут к проруби. [1осмотрели: },1ного гольцов. €исильхан столк!!ул 3птэмт<ута в воду. 1от сразу
}{а д}!о по1|]ел. [ольць: 3п:эмт<ута хорошо приняли' х{арень}},{
гольцоп,| на1{0рмили. €тали упра1ш[1вать его остаться у них
|]огшли €исильхан

ж]|ть.

3штэшткут не по)келал:

_

9 меня >кетта есть!
|]ошел 3штэмкут Аомой, гольцамт4 нагру39дц его. 11ришел

к дому' во[!]ел.

€гтсильхаг:

_
1(ута.

снова сестру [ослал:

|1о;!дт.:, 3штэшлкутову х{ет1у по3ови

сюда! 9топртл я 3мэпт-

€ирипт по1пла' во1пла'

_ Аяномльхчах' зовутска3ала:
тебя,
_ 9то ть1' вот штой му>к сидит!твой му>к гле придет1
€ирим посмотрела:
* А, вот 3птэмкут!
* (адись, €ирим, }кареного поеш:ь!
€ирим поела' по[пла домой. €иси,тьхан спросил ее:
_ Ёу, что? |1ридет?
_ Ёет, не прилет| 3мэмкут при1пел, гольцов принес'

рошо поела

![у, давай ля>кем!

./[егли. Аяномльхчах стала нарочно обг::амать (гтсильхана.
3астоьтал [истальхан.
_ ой, ой, понему твоя ко)ка такая т<ол:очая?

А х<егта 3мэмкута все сильнее обнимает его. Рассердился
€ -сильхан' оттолкнул Аяномльхчах' сказал:
и
_ 9 думал' ть1 хоротпая х<енщина!
Бь:шла Аяномльхчах на двор. €разу в яму упала. Бстре_
тила му)ка' 3плэмкут ни на кого там не смотрел.
_ 3мэмкут' я пришла' твоя >кена!
}видел он жену' обрадовался' стал ее целовать. €разу по_
шли о}т}1 обратно домой. 3мэплкут по дороге двух старь1х мед_
ведф поймал. [!ри:шли домой. €разу €ирим во1:]ла' встретила
их. |]осла.гти они ее и ска3али:
_ |[ойди, по3ови сюда €исильхана!
€ирим ]1ошла, во1т]ла' сказала:
_
€исильхатт, тебя 3птэмкут зовет!
_ Ёеу>кели
он пргтшел?

_ Аа,

пригпел!
||огшли они к 3мэмкуту, увидели двух огроп{нь:х шледведей.

14спугались' 3акричали:
3мэмкут, страшно!
3мэшткут рассердился' схватил €иси;:ьхана

-

я

3авопил!':
хо_

€исильхан ска3ал:
не могу я 3штэмкута извести!
- 3х, €иникак
'|,огда
сильхан вь]копал у двери яму до самого под3еп{н0го царства' сверху травой прикрь|л. €нова (исильхан послал свою сестру:
_ |[ойди, по3ови 3мэплкута к нам в гости поесть!
[огшла €ирим, во1пла' сказала:
_ 3плэмку'г' зовут тебя поесть!
_ |!ойлу!
|!ошел 3мэмкут, не 3аметил я}1ь!' сра3у в яш1у провалился'
под 3емлю попал. $а:шел там хоро1пих людей. -{,оротшо при_
няли его' стали корп{ить. 1апт хорогшие девушки бь:ли. Бсе
время застав'!яли 3мэмкута )кен[!ться там.
: не хочу }кениться!-сказал 3штэм:<ут и 3аплакал.
||ривел |1аконец €исильхан х<е:ту 3мэйкута |{ себе. Ая572

_

ст<а.

с сестрой,

отпусти нас, боимся!
- 3мэмкут'
3мэмкут
|!б[Ёаа'| медведей, те отнесли €исильхана с
рой в лес навсегда. €тал 3мэмкут )кить [| радоваться.

те

сест_

195. йечхч' медведь и [(утх
)(ил_бь:л А4е.тхч. Фдной рь:бой питался. (ак настанет лето,
он готов}1т юколу. Ёавелпает полньтй балаган, а зимор] знаЁт
себе спит па лабазтаке, на котором кипрей сушат. (ак-то
осенью медведь повадился к г|ему ходить. |1оедает да поедае,г
юколу! Ёу нто Р1ечхч }[о}{ет с нип{ поделать? &1едведь ух<е
вс!о юколу ко|'!чает' разх(ирел. Бще раз пришел, доел юколу

}! говорит:

-

Ёу, }1е.:хч, при|(ончил я юколу. 1ет:ерь тебя съем.

.&1е.тхч говорит:
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_ эх' больно я сухой Ача х[естк?}й!'
](ак же мне тогда те6я съесть?
_ ,[!унгпе из>карь меня!
_ Ёу' тогда 3а)карю+ !|'ров шадо, прит0ести.'_

_

*

говорпт мед-

ведь._!,авай-ка, натаскай поскорее дро& а я шолех{у_чтото я устал. !,а ты дФлшо_то н€: х@йи!
[[о.лш:ел

А{ецхч в лес; а

еап}г

пла,чет; пр0щадь'ную шес"ню поет.

||ринес он дров' по.'лФ}кил и г0вФрит медв€дю:
9 еще схо)ку, этих мало будет.
€.ттова пош]ел' запел пр0щальную |{есню:
_ Б по-следний $&з )(Ф:Б}, ск0ро, мешя съедят!
вдруг (утх по тундре идет. }сльт1ш1ал он: ктФ-то шро-щаль'
[{у1о' шес} ю поет. €разу
по'шел он на тот поющий голос:

_
_
_
*
_

[ляди-ка, &}енхгт! 1ьг чего стонеш]ь?

3х' 1(утх, в последний раз я гу!шю!
А что так?
(т<оро \{еня съедят.

3а}карят

ме1{я.

3ти др0ва я д]|я своего котла

г1есу'

_ 1(то х<е?
_ Аа медведь.

1ь: него? Ёу, хватит тебе плакать! 1ьт пойди, отнеси эти
(остер потих0нечку складшвай. Ёе торопись,! А я пока
что дрь1галку сделаю. |1отот* ть1 ;!!еня как 6уАто нечаянно ув"иди11]ь и ска}(е1пь медведю: <<}-у, вот ухг !(утха нелегкая несет!>>
1{ак булто ть] !;а меня сердитпься.
!!1ечхч по1пел домой' 1у1едведь спра1пивает его:
}х<е пришел?

-

др10ва.

--_
_

|1ри'ш6л.

Ёу, дешай костер!
}селся .&1енхп, стал потихоньку складь1вать костер' Блруг

3акричал:

Ах

ть1' вот 1(утха нелегкая' несет!
сра3у говорит:
,|!1едведь

_ 1ь: смотри' не вьтдавай меня' я клу6ком свернусь.
€вернулся м:едведь клубком, леж'ит. |1р'ихолит (утх:
_ 3дорово, 1!1енхн!
_ 3лорово1
1(утх шодош.е/1 к медведю:

_ А

это цт0 такое

цт

Б'а 9то м'оя сельпица.

ле;кит?"

(утх осматривать ее.
},[енхш, а понем:у она с гперстью?

-.
Ёачал

_
_
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А что мне' в3ял вот

и обтянул ее гшкурой!

.&1ецх"л!

А

п'о+ему она с ногами?

_ А что мне' 3ахотел' вот и сделал с ногами!
||одотшел |(утх к медве;кьей голове.
_ А{ечхч! А зачем она с голово;1?
_ А мне что' сделал вот с головой!

1(утх половчее лрицел.|.1в,аетюя к м.едвел(ьей голове, что6ьт
стукнуть навер{{яка. А медведь л'ел{!1т и не дь1шит. (}цх взял
дрь1га'{ку' нащел}1лся-ка-ак трах*{,ет м€дведя по голове! 1от
да)ке не 1певельнулся. 1(утх кРикнул:
}1енхн, )кивее бр*око ему распори' а то о>кнвет|
-Ёачалась
у них 6еготня: медведя потро1пат' с.ра3у }(е и варят' сра3у и )карят. (утх .говорттт:
А{енхн, д'ав,ай сделаем Р]з медвех{ьей гпкурьт
- 1еперь,
ме,1пки'
м'яса дл'я .&1ити отнесем!
ой, дедушха, хоть все плясо берш, раз у)к ты м€ня в }кивьтх- оставил!
||отшли они к }1ити, пришли. ||однялись к входн,ой дь!ре|
]!1ити! }[о'тлу принймай!
-,&1ити
выскочил;а наверх.:
ой, (утх, где )ке это ты шяса до6ьтл?
Ёе болтай сли,[пком много'_говорит.ей !(утх.-Аавай_
ка' -чего-нибуАь вкусненького сготовь| А тьт, .&[е.]хч, никуда не
уходи, >т{иви у меня как мой сьтн.

-

196. }1вликелхен

}(ил-бьтл 14вликелхен $ €вФей |оРточке. 8шрут пр,!]шла к

нему сука;

_ 3дорово, дедугшка!
3дорово, сука!
-_ $
дточевать
_ Ёукигебе
:+онуй!

А

шро свбя }[вл'икелхеш Ровор;ит:
ска3ал:

Бслух

_

пр,и'ш]ла.

1ьт, сука'

6ука

говорит:

в той

<<3'се

равно тобя съем>.

с'тороне лох(ись, .а

я*в

этой.

.скавку'!

расска)ки
- [елуш:ка,
Рассках<у' гь1 т0лько слушай.
-Ёачал йвликелхен расска3ь1вать:

1уп;а, ту[ша' цела& щелая' м}!о,|ю мо3гу г0д0вн:ого' мяого
- к'0ст{!того'
мФзгу
пусть р:аст€т' п0др:а'стает, буя,ет ешю 6ольш*е.

А сут<а ле)к1{т и угол подкапь1вает' дь!}]т(у нару)ку

сделать.

]ь: чего чешегшься?
- 9€ука!
под мь|[:]ками чеш1у. 1ь:, дедугшка'
- слушаю. 9же спать хону.
х0рошо
14влттке.:тхен

снова начал

хо!1ет

рассказь|вай, я тебя

расска:1ь!вать:

-_ 1улла, ту|]1а' целая, целая' много мо3гу головного' 1\{ного
почек' печени' пусть расте'1'' подрастает, будет еще больше...

[ука! 1ь; что 1ам че:шешься?
А с1,ка дь'рку по1{ти прок0г1ала. Фтвечает:
прош1ех( ног че1[']у. 1ь: рассказьтваЁ| себе.
- 9, лелу1пка'
_ совсем 3асну.
.у" штет:я
одиг1 гла3ок
Рще
уснул.

ух(е

расска)ки

сра3у начал расска3ь|вать:
1уша, туш1а' целая' целая' п{ного мозгу костЁ]ого' гор_
- не)кное,
ль!шко
у1пки слад|(ие' пусть растет' хоро1по расти' до_
сыт а тобо{1 наемся... €ука!
|4в.плттселхен

Ёет

ответа

}>ке заснула. Фх и превкусно я сейчас поем!
-Бстал
14вликелхен, начал суку искать' на!шел дь|рку' чере3
ко']'ору1о сука убе>кала. Авликелхе|{ рассерд|.1лся:
Ах ть|' су1(а' сука' все равно я тебя догот+то! 1ак и съем

живьем!

|1огна"цся он за ней. Бех<ит сука ]] вдруг видпт птинку. |1оймала она ее и в кухлянку завернула. 1ут х<е сразу 11 конуру
сделала. €ама уселась' качает пт|;чку' как буАто зто ее ребе_
но;{.

14вликелхен пришел, спрашивает:
су1(у |]е вттдала?
- 1ьт
Ао;] ребенок сильно болеет, кого мне видеть? !,едухшка,

_

ть! у меня 3десь перенонуй.
.[!адно, переночу|о.

-

1огда сука и говор!..1т;
_
1ьт лож|{сь спать' я с ребеночком буду с}{деть'

!|очам

все плачет.

ну.'1а

она
!,едушка' ть1

А сама думает' как

_

14вликелхена:

он

по

бь: е:! убе>кать. Ёастала ночь. Фт<лик_

спигшь?

Ёе отвечает' 3аснул.
нап_тла где-то равдугу и всю исколола' как буАто звездочии сделала. Ёадела !!1вликелхену на л],1цо; <€пи, 14вликел-

(ука

хен)>'-

и

убе>кала.

сг]ал' пока не нас']ал Аень. Фткрь|л гла3а_
леред гла3ами тем1-!ое небо и звездочки. ,,}{у и длинная }1{е
[:1влт-ткелхен
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1|очка,- подумал он,_ а у)к ясно' вь]3ве3ди.]1о-то как!> т€ а.ц
он г|оворач1|ватьс'' на лру:'ой бок, а равдуга свалилась с ег0
лг:ца. 1огда он понял' в чем дело:
_

Ёе

сейчас!

знал

я' сука.

что

это

тебя

ть! бь:.л:а. ||у, догоню

|!обежал Р1влит<елхе}|' стал суку догог|ять. 9вр;деда его
сука. [[ринялась дра3нить:
_ Аеду:лка' на мо}.! но)кки посмотри!
_ 1вор: ноги' как палк1,1'- отвечаст йвлтткелхен.
_ Аедутпка' посмотри на мог: ноздреньки!
}-у-у, твои но3дри' как дь1рки в стене!
_- ,|1едутпка' мое л}1чико гладкое' как вь|лп3анное' а по'
смотр1.!-ка на мои глазки!
_ 9-у-у-у' твое лицо, как кусок дь:шлленой шкурь|' а гла3а
у3к[|е' как но)ком прорезаннь|е' Бсе равно съем тебя|
_ |1осмотри на меня' какая я девица!
_ (ат<ая ть| девица' ть| просто сука!
|'онялся, гонялся йвлр:келхен 3а сукой, все

1шта}]ь|

не смог пой[,|ать. 1огда он ска3ал:
- ||ойду-ка лучше домой' штань| починю.

порвал'

||ритшел, сел, собгтрается 1птань| чинить. А тут мь|т11и при'
шли' сра3у начали кататься'на его !орточке. €катьтваются все
время мимо око|лка' а он говор|,!'г: <<({то это мне свет затем_
:тяет? Ёаверг{ое, щек1л>>. Бзял он и сра3у отре3ал г:х. (ровь
льется' а мь!ш!1 снова скат],|лись.

_

Аа это, наверное, нос затемняет|
Фтреза,: нос. Бсе лицо у него болит.
|1олумал 2[вликелхен:
<<Ёу-ка, вьлйду во двор, погля}ку' что там>>.
Бьттпел, увидел мьтшей. €казал им:
_ 1елерь-то
вь| от меня не уйдете.
)|{иво побе>кал в дом, 3авя3ал штань1' как мешок' вь|шел
во двор и говорит:
_ А
катитесь сюда!
;!1ь:тпр:

"у,
упрямятся'

не хотят. }\аленького мь|шонка толкнули

вперед' упал он в штань|.
йвликелхе}!

снова говорит:

А
бьтстрее катитесь!
-€катттлись
"у, все мь1ш;и в штань1.

Бот сейчас кислое мясо приготовлю.
-3авязал
|,1влу:келхен штань|, пошел в лес. ||ритпел.

!{ашел

г|рямое дерево. |оворит ему:
!,ерево, дерево, ::агнись| !,ерево, дерево' нагнись|

_
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Ёаггтулось дерево' |}овеспл о'н ш'таЁ]ь] на верх}'п!ку и го-

вор}1т:

.[,ерево, дерево' вьтпрямись!
-Бьгпр'ямилось
дерево.
1еперь кислое мясо превкус}{ое сделаю. Бот тогда и полакомлюсь.
}гшел [[4вликелхен в свою юрточку. А тут лиса по лесу бех{ит' сль|ш!1т' что где-то дурнь}ми голосами вопят. 9то мьтш:и
наверху громко плачут. /'}иса осмотрелась и увидела их. €прашивает:

_ |(то )ке вас подвест:л?
- Ёас йвликелхен пс}двесил' что6ь: кисл0е мясо
сделать.
_ А как :*(е он подвесил вас' что он говорил?
_ Фв говор}}л: <.(ерево,

из

нас

дерев'о.' нагнись!>>

.[1иса сказала э"1и, сл0ва' дерево сра3у нагнулось. 8ьтпу-

стила она мьтгшей и гов0ршт:
_ Б,ыстреньк0 катаскайте гнилуш:ек.
Ёатаскали п,1ь111]и гнилуш!ек' полнь]е 1птань1 на6или. А того
п{ь|тпонка' что в,нпзу 6ьтл и у)ке 3адохся, поло)ки'1и сверху
шусть пр0кисает. 'т|гтса говорит:
?е'перь ска)ките м}те, когда о.н вас подвесил' что дереву

говорил?

/у!!ьлши сказади:

.[,ерево, дерево, вьтпрямиеь!
-|]одвесили
они 1штакь!! на верхутшку.

,[{шса и говорит:
1ег:ерь [.|демте ко.м|{е домой. (орьтто прт]готовьте и на-

таскайте
ольховой корь:.
)(ил->кил }4вликелхеш дома' а потом г0,ворг{т:
|[ора идт],], у меня слав}тое ку1паню есть.
-|1ргтшел он в лес.
_ !ерево, дерев0, нагнись! !,ерево, дерево' нагнись[
нагнулось'
_.['ерево
€ейчас булу есть мое кисленьк0е' вкусненькое. 11ресладк0 поем[
3акрь;л Р[вликелхе|! г./!а3а' сунул руку в 1штань!' вьттащил
п4ь11шонка' начал есть:
как вкусно' ну и полакомлюсь!
- ова}х, засунул
€н
руку в ш]'т'ань1' вьттащил г}!илу!шку' в3ял в
рот. Рассердился:
9то у)к лиеа на1}акостила! А ну-ка, пойду к ней[
-|!о:пел.
1[ьтгши увидели его }13дали' говорят:
_

578

[.|влгткелхен идет!

,[!ттса
_
)1(иво жуйте
говорт:т:

кору|

Бах<евали мь!1ли ольхи' напол}|1али корь|то.
прячьтесь.
- 1еперьАвликелхе}1
( "1114€0, говорит:
|1ритшел
3дорово' лР1са.
- лиса ле;*{ит' и годова у пее обвязанаА
_ 3то ть1 мов кушанье украла?
Р{вшдкелхен.
- слра!пивает
6олею,- отвечает лиса.
@-ой" деду|шка' трет:тй м€сяц

- 9его у те6я
-

болит-то?
|(ровь и3 ду1]ли идет. €мотри: корь|то кровР1 пол}!о. [ая<е
неко1\,{у сходить вь|лить. {,оть бьт ть1, дедут]]ка' сходид вь1л1|л.
,!1адт+о, схо)ку, вь]лью. |[равда, с1{льно болеешь, много

кров|4

вь!1шло.

Бзял он корь1то' понес. ,[!иса говорит

_

ему:
Ё{азад тольк0 не оглядывайся' 8о-он ,с той горьт вылей.

йвдикелхен 1'а]т(ит к0рь|'т0. 9стал, осташовшлся. 3ахотел
}{о всп0мшил, ч[\э лиса не велела назад.смот_

на3ад оглянуться'

реть. €нова

поп!ел., ух{е т{)ра блпдзко- Фчень

устал.

Фстано_

вился' захотел оглянуться' {опять вст{0мнил, чт0 лиса не в€лела
на3ад смощеть. А лиса крадется за ним следом. &от при:пел
йвлрткелхен к обрьтву' стал к0рь1то вь1ливать. .[{лса ка_ак тюлк_
нет его с3ади-покатился |'1вдшкедхен кубарем.
Ах ть!' л1|са' все равно тебя поймаю!
-(аку5 лису он телерь
пойм,ает? Ра:зл,етел'ся н куски _
куда г0лова ушала'' жуда рукй1.

А лиса

_

хох'0чет. Ёахохоталась' при1шла

к

мыш]ам.' г0ворит:

1еперь идите домо.й, нпчегю не бойтвсь и суке ска)к}|тепусть спокойно >кутвет: 7вликелхен умер.
197. Битва двух }[утхов
}(или-6ылтт морской 1(утх и ренно_"т !(рх" Ренной (утх отправился к морю. }{орской (утх отправ{.1лся к р€ке. Бстрети_
лись они на середине. €разу ](инулись друг 1{а дрша, стали
бороться. Ёикто г*е победил. €чова стади др.&шся: царапались' потом кусались. Фпчть ослабели. ,[[е>ка ст.ал1| драться.

(ровь пот€кла. 8ся земля покраснела. ?ак дрались' что все
до костей друг у друга с0дралш. 8лруг стару1шка откуда_
то при{пла. (просила 'их:
эй, вы что делаете?

.{1ясФ

-

{,
{

_ Аа вот, встретились
€каза.п шпорской (утх:
_япошелкреке.

мь: здесь|

199. }1кымту и !1вылту

€казал ренно[: |(утх:
_ [ потпс:л к 1\4орго. Бстретилт;сь ш,1ь| тут' поборолг;сь, потом подрал],1сь' ос./]абе.,гтт:, сил л,1!ш11лись.
€тарутпка стала Р1х лад0нями раст!.]рать' лечить' Фблула
их _ они сра3у поправились. 3емлю стару1|]ка посохом утрамбовала. €ра:зу те встали' с1{льно друг друга 3асть1дились' 0тпо домап{.

правил|'!сь

198. [{оряк и лиса

)|(ил-бь:л коряк. Бь:л у него 0лен!!й та6ун. Бесна настала.
||огнал он табун в хребть:. Фткула-то лиса 11ри|шла, ска3ала:
_ 9:}, коряк' даваг1 вместе х<ит*,!
_ 3ге, лиса' узнала, что у коряка табун есть?
_ Аа я, коряк,
работать булу!
_ Ёичего не делаЁд, 1олько табун со мной сторожи|
Фбрадовалась лиса э'|'им словам. (казала:
_ ||ойдем, ть: посмотришь, мо}|(ет' какие-нибудь олени
потерялись|

||ригнали табун на пастбиш1е. €тала лиса вьтбирать бь1ков,
у г]их вь!едала. 1ак весь
табун приконч|.|ла. 1ех, т<ого съела, так |{ оставг;ла стоять. 1ех,
которь|е остались х{[,вь|' погнала туда' где остальных съе.па.
)кирнь|х отбирала' |_[од :шкурот} все

€казала

лиса:

_ [|ойлу-ка я хо3яина привелу|
|1ригшли, хо3яин осмотрел всех.
* |,1шь ть|,
лиса, мастер ть] пасти стадо. Ёаверное, всетаки несколько ш1ту|.( убила для себя?
/|иса сказала:
_ 3ачем мне 1рогать добро м0его лруга? ,[!унше ух< в
пойду прочь, к моему отшу пойду.
1(оряк сказал:
* 1ь|, лиса' сколько хочешь бери'
.)'|иса сказала:
_ Ёичего не возьму| [1отом Ф!191}: лриду к тебе жить.
}шла

лтаса' €разу

густой

туман

сде]!ался.

(оряк

пошел'

за6луАился, в пропасть упал' там умер. ,|]иса назад пришла'

табун в3яла себе. 6тала все время веселиться.
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|(огда-то давно )кили на этой земле два человека. Фдного
йвь:лту 2. Б то вре}|{я бьтло лето.
звали йкь:мту ', Аругого
€тала прибли>каться осень. [де им >кить? ||ридумали они построить домик возле бере3няка. Ёакосили травь]' притащили
бревен, накопали дерна' снесли все в одно место' сделали домик без долгих ра3мь11шлений. А осень все бли>ке, блих<е, и
вдруг ни с того ни с сего погода испортилась. Ёеба не стало
видно' солнце совсем пропало' тучи над самой землей повисли'
3лруг до)кдь начался _ 14 полил' и полил1 Фни все время дверь
открь1вают' все на улицу вь1глядь1вают: идет и идет до)кдь'
ну что будеп.ть делать? 1огда-то 14вьтлту сказал 1,1кьтмту:
_ ||ослуш:ай, нто я надумал, |4кь:мту|
_ €ка>ки, что ть[ надумал|
_ ||одымусь-ка я на небо| &1о>кет бьтть, я тучи ногами растолкаю. А тьт оставайся в доме' свари него-нибуАь поесть!
9 там ночевать не буду, спущусь.
Бь:тпел Р1вьтлту на АвФР, один ра3 вокруг себя обернулся
и поднялся на небо. А как то,пько на небо поднялся' сра3у начал. тучи ногами расталкивать. Расталкивал, расталкивал
йвь:лту, у)к стемнело' ночь наступила. Бще не рассвело как
следует' спустился он на 3емлю. 1овариш встретил его' спросил:

_ Ёу, как, йвь:лту' что ть: сделал?
_ Ёе смог я, [4кь:мту, растолкать их!

9стал. Ёакорми
меня, чаем напои!
1огда |4кьтмту ска3ал 14вьтлту:
_ 1ы йвь:лту, а я йкь:мту. ||однимусь_ка я на небо. |]о_
пробую сам как-нибуль растолкать тучи.

то

и

14вьтлту ска3ал:
что ть|' 14кь:мту! Разве ть| смох(ешь?
не смог|
Фднако все-таки я попробую, подьтмусь!

_ Аа

[,

йвьтлту,

и

€-брался
о

йкьтмту' кухлянку надел' травой подпоясался

_ Ёу, я

пока нто пойду.

сказал:

Фткрь:л дверь' вокруг себя обернулся' завертелся волчком
и_как булто кто потащил его наверх, на небо. [7риблизился
к пебу, разок толкнул тучу-сразу дь|рку сделал. Рще дватри раза толкнул' тучи вдруг начали вниз опускаться. 1ут ве-

тер подул' тучи' не долго думая' рассеялись

-

что им еще
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оставалось делать? (-пустился 1'1кь:мту на 3емлю. ( дому подоше'1' сказал товарищу:
Ёу-ка, отворяй лверь1 Бь:гляни .нарух{у. Фчень красиво
стало во дворе. Бйлишь, солнце светит| Б|:ходи во Авор,.давай

_

поваляемся на травке. |!ослут.шай' как птички поют. }(аво_
ронки' сльтштишь? Аавай булем спокойно жить.
200.

}литка

моря вь|шла, в деревн'|о пошла. Б темноте подо_
спросила со двора;
Бь: со светом сидг:те?

}литка

шла

-

}1з

к дому'

_
Бй ответили:
* [а, мь| со светом.
Фна крикнула во дворе:
_ €емья со светом|
|-[отом к другому д0му пошла. €нова спросила со двора:
_ Бьт со светом?
€нова ей ответили:
_ Аа, мь] со светом.
}литка 3акричала:
_ €емья со светом1
|1ошла дальше, на1пла дом' спросила со двора:
_ Бь: со светом?
Фтвечают ей:
_ Без света мь|.
9литка 3акричала:
_ €емья без света|
А люди све1ильник чашкой накрь|ли' 9литка вошла в АФй.
_ €адись, гость|
(ела улитка.

-

|с:сть, угошайся юколой!
Ёе хочу, только чт0 от юколь! пришла.

_

Ёе хочу' 1'олько что ягодь| ела.

-_ 9годами
угошайся|

_ Ёу, орехами|
_ А, орехи я люблю!

Ёасьтпали ей орехов' €тала она орешек разгрь|зать, не
может ра3грь|3ть. €люна побе>кала. 1уз все морские 3вери
стали у нее и3о рта вь|ходить. 3есь дом_-зверями наполнился.
[,{спугались людй, открь|ли светильник. }литка ув\4дела огонь'
1]спугалась, сра3у встала' закричала:
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_ €емья со

светом!

А тут же в море у1пла.
А те люди разбогатели, не ста.пи нуждагься.
201. [ука и $екукемтальхац

' )(ила-бь:ла сука 8лтхехенай. €емья у нее бь:ла большая.
[1росят ее дети:
_ &1ать, расскажи сказку.
_ Ёе хочу расска3ь[вать. Ёадоело мне. ||озовите старушку
14вликелхен, пусть она расска)кет вам ска3ку.
] [-|озвали они ее' пришла она. Ёачала расска3ь|вать ставл икелхен :
ру1]] ка
_ &1ного найду я мо3гов' печенки' костного мозгу' легких.
)(оротпо поем.
€тарушка только для виду ска3ки расска3ь|вала' хотела,
конечно' их всех съесть. 3аподозрила сука с детьми неладное:
неправильную ска3ку 14вликелхен расска3ь]вает. йспугалась
Блтхехенай' стала дь]рку копать нару)ку. 1,1вликелхен усль]шала' спросила:
_ 9то зто, булт'о кто-то царапает 3емлю' копает?
_ Ёет, это я мех{ду ног чешу.
€тарушка ска3ала:
А, ть: чеше1пься, а я думала, копаешь.
-€нова стару1шка запела:
_ !1ного я найду мозгов' печег|ки, легких' костного мозгу.
1,:1

[орошо

поем.

1_1отом спросила:

_ 1ь: уже ст1ишь, Блтхехенай?
_ Ёет еще, один только глаз

хочет спать.
€нова старушка запела' потом спросила:
ух{е спи1шь, Ёлтхехенай?
- 1ь:
Бет еще' но ух<е оба гла3а спать хотят.
-8от наконец проделала Блтхехенай дь|рку нарух{у. Аетей
потихоньку вь|толк|{ула. Фдна маленькая сучка не захотела
дезть чере3 дь|рку' 3акричала:
_ Ёе хочу в дырку вь:лезать!
€тарушка

14вликелхен

ска3ала:

усль|1пала,
_ |(то не хочет в дь1рку
вь:лезать?
Блтхехенай 'сказала:
' * 9то ребенок к свс':ей старшей сес'1ре

одеяло' вь1ле3ать |{е хочет.

ноги засунул поп

Блруг 14вликелхен увидела свет скво3ь дь|рку:
_ 9то это светит?
Ёлтхехенай ска3ала;
.[1уна в дь|рку светит' облаками 3акрьтвается.
€у- ка всех детей вь|тацила нару>ку. А{еньшую спрятала.
€ама то>ке вь!!пла нарух<у. |4вликелхен спросила:
_ 1ь: у>ке спишь?
!{икто не ответил. €тарушка ска3ала:
_ |!усть 3аснут покрепче. Ёу и поем я сейчас вдоволь|
Бьтсунула она я3ь|к' кругом пошарила' я3ь1к в дь1рку вошел.
|1оняла она' что Блтхехенай убе>кала. €таругшка ска3ала:
_ Бсли 6 я зна'па, я бь: тебя сразу со всей семьей съела.
Бросилась старушка в погоню. &1аленькая сучка 3акри_
цала:

- [

тут, мать меня на увале спрятала!

}сльттшала йвликелхен суку' сра3у на3ад вернулась. €тала
искать * не мох(ет найти.
€таругпка ска3ала:
|]оди ко мне' дитятко[

_
_

1ь: меня

съетпь!

_ Ёет, не съем я тебя, хоро1по булу о тебе заботиться.
|!огпла сука к стару1пке. ||ошли они домой. *орош:о за)кила
сука у стару1лки. €таругпка бьтла очень богатая. Бсякие звери
у нее бьтли. Б мешки она их на6ила, никто по ее земле не хополон дом зверей ' |\влидил. Бсе морские 3вери у нее бь:ли
келхен научила суку:
_ Бот это все' что види|пь в доме' не трогай. А ешь дось1та' не 6ойся, е1пь как следует' сколько тебе хочется.
€тарушк_а 14вликелхен ходила по ягодь|' а суку в доме
оставляла. |(ак уйдет она' сука бегает кругом' себя испытываеп далеко убех<ит, потом обратно прибех<ит.
€тарутпка при1шла' спроси.па:
_ Ёу, ть] ничего не трогала?
_ Ёет, ничего не трогала.
€таругпка снова тто1пла по ягодь|' далеко у1шла. €ука под_
росла, больгпая стала.
1(ак только стару1пка у1шла, сука сказала:
старушка не ра3ре1шает ме1пки трогать? Ёу-ка,
- 9его я'эточто
посмотр!о
там у нее.
Развязала с||{а ме1]]ок_сра3у гуси вь|!]]ли, улетели. .(,ру_
гие вс-е- мешки ра3вя3ала _ все звери вь|шли' земнь!е и мор.
ские. А сама сука убе>кала. ||олетели гуси прямо туда' где
бь:ла старушка.
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9видела старушка гусей, ска3ала:
не са)кала в ме1пок.

_ 3тих я

|1отом вид||т она: стадо оленей бежг:т мимо. }вттдела свою
кор3инку на рогах оленя, поняла' в чем дело. €казала стару1шка:

всех мо}1х 3верей вь:г:устила.
- Ага, сука сразу домой пош'|а. Бидит'' весь дом звери
РассерАилась,
поломали. €тарутпка тут )ке за сукой погналась. €ут<а повуяла,
что настигает ее старушка. |!оймала она детеньт1ша горностая,
пятками его по 3емле круг очертила_ сра3у дом получился'
€ела она' Ребенок вопи'г' плачет. €тарутшка пришла, спросила.

_ 1ьт не видела: сука не лробегала тут?
не видела' ребенок сильно плачет' $' никула
- Ёет, никого
как я ребенка оставлю? Фтец его на охоту пошел.
не вь1хо}ку'
€ука ска3ала

еще:

_ 1ьт, бабушка' перенонуй у нас 3десь.
€тарушка сказала:
_ ./|адно, переночую у тебя.
€тали они спать ложиться. €ука сказала:
_ 1ь:' стару1пка, совсем раз.4евайся, хорошенько

отдохни.

3асъ:ула стару1пка.

искать

€ука проснулась' встала.

старух].|ну !папку.

Ёашла'

поспи'

||ринялась

донше у нее отрезала,

сде-

лала не6о, звездь|: Бо;:ьшую &1елвелт.тшу, |!леядьт, 6рион. €тарушка на спине спала. €ука на лт.:цо ей надела донце, а сама
на рассвете убех;ала. |1рибежала к реке' кричит:
_ |(укугшка 1(екукепттальхан' перевези меня[
||еревез ее (екукемтальхан и сра3у на ней женился. €тарушка три дня и три ночи спала. ||отрогала лицо' поняла' в
чем делс). Бстала старушка и говорит:
опять она меня обманула, а я думала' что это
- Ах, сука,
кто-то другой.
и вправду
€нова погналась за сукой. |1ригшла к реке' кричит:
_ |(екукемтальхан, перевези меня|
€ука наупила мужа, как отвечать:
_ €ках<и е:}: <<,[|одок нет[>
€тарутпка ска3ала:
_
А та как попала тула?
€нова сука научила му}ка:
€ках<и ей: <<Бьтпила в реке всю волу|>
-}(екукемтальхан
крикнул:
Бабка, сука всю воду в реке вь:пила|
3аказ 3024
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€тала стару1п](а ]!ить воду. €то:шни,,то ее, опять стала пить.
Бсю воду вь]пила. 1ут >кивот у стару1пки лопяул. }штерла она,
попль|ла вни3 по течению. €тала сука хоро1по )кить.
202. }|ьт:пь и ворон
Фднаждьт мь]шь пошла к п1орю промь1шлять; добь:ла нерпу
и сра3у-потащила ее домой. 8лруг 3аме1ил ее ворон, спросил:

*

9то ть:

несеш:ь?

.&1ьтшка ответила:

несу.
- !,ерево
Борон
снова сказал:
_ Ёет, это не дерево: смотри_ка' голова болтается.
_ Аа это сунок!
1ут ворон рассердилея, ото6рал нерпу' вс.ю ее разре3ал
и куски в свой дом перетаскал.
3аплакала мь]|пка и по|шла домой' !,ети принялись уте_

!пать ее' ласкаться:
- 9то слунилось?
,&1ьттлка
ска]3ала' чт0 ее ворон обобрал. 1ут мьтшк;; воскл!]кнули:

*

Ёочью мь| все перетаскаем обратно|

Разрезал 'ворон всю нерпу' вынес нарух{у' чтобьт нем]*'ого
подмер3ла. Ёастала ночь. А мь!ши взяли да и перетаскали все

мясо к себе.
Ёа лругой день просгтулся ворон _ а мяса-то как и не бьт_
вало| 1ут ворон рассердился' по1пел к }[ь|тшам) лумает: <<Бсе
равно всех перебью!>>
!же близко подо1пел' мь|1пки радостно закричал1|:
_ [едушка, дедушка, дедушка|
1(емчигой накор1!1им' са_
рань: наварим!
Борон обрадовался, похвалил мытшей.
||отом ворон наелся и сра3у уснул' 1ут мь:ши пришил]!
краснь!е тряпочк|1 к его ресницам.
|1роснулся ворон и домой отправился. Ёавстрену ему его
сь1н идет. |1оказалось воро|1у' булто его сьтн го!ит. 3зя!л он

его

принялся колотттть об стенку. [ак и убил своего сь|на.
1ут вьтштла жена' замет[],т|а на ресницах ворона краснь|е
тряпочки' стала отпарь|вать. 3орон закр}1чал:
_ 3н-не-нех, эн_не_нех!
Фтпорола. Борон снова пош]ел к мь|1|!ам. &1ыши опять обра11

довал ]|сь:
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_

Ае-дугп-ка' де-ду1п-ка, де-душт_ка! (ем_чи_гой на-кор.

мим! €а-ра-ньт

на-ва-рим!

Фпять ворона сь!тно накормили' опять сразу усь1пили'
1ут мыгпи ра3рисовали его лиц0. ||однялся ворон' а мь]ши

говорят:

прямо к воде!
- Ади ворон
||отпел
к воде; увидел свое отра)кение и залюбо-

вался: ах| какая красивая )кенщ11на в воде >кивет! |1ришел
домой, х{ене ска3ал:
_ Р[не тебя не !1адо, я на1шел )кену гораздо красивее тебя|
1ут ворон в3ял все свои кухлянки, торбаза' чт11х{и' рука_
вицьт и по11]ел к реке. |1обросал в реку свои кухлянки и торбаза.

|1отом сам бросился

в воду и утонул так, как

](утх.

203. Ёазаронка

!,авно когда_то >кили-6ьтли гуси. [|рилетели они и3далека'
и3 тепль1х земель. Бот прилетели они вссной. ||о краям тундрь]
еще снег 6ьхл, а г1осередине ут(е растаял. Ёачали гуси делать
гнезда. €несла гусь!ня несколько яиц. |1отом у>к птенць! вь1_
велись. }4ать начала их кормить и растить. ||тенцьт росли бь:-

стро. €тала мать учить их летать. Фдин птенец никак не мо)кет летать' крь1лья у него не растут. €талрт мать с отцом думать. }>ке морозьт начались' а у него все крь1лья не вь]растают.
[олго думали: что х{е делать? Ёичего не могли придумать.
Ретпили оставить его одного в ту1{дре.
}х<е травка сохнет' вянст' с деревьев сухой лист падает.
€обира:отся гуси в дальний путь. .[[ететь готовятся. Фдин
только гусенок сидит в сторонке' на п,{ать и 6рата смотрит.
_ Фставайся здесь' нет ведь у те6я крь1льев. Ёам у>к лететь пора. 3автра еще до света улетим.
|!роснулись гуси ночью' замахал|1 крь!льями' полетели.
1олько ка3арочка одна посреди озера осталась. €идит ]{ при_
читает:

_ 1(азарка я' казарка бескрьтлая| Фчень мне холодно'
очень я мерзну!
А гуси все дальше и даль1ле летят. }сльтшала мать причитания д0чки' сказала:
_ {,оротпо' красиво мое дитя причитает. Больно моей
душе, давайте воротимся!
Бернулттсь. }видела ка3арочка подлетев|пих гусей, сильпо

обрадовалась. [1ереноневали они со своей казаронкой, настав-

ляют

ее:

_ Ёе принитай! Ёеужели мь| тох{е с то6ой 3амер3ать
должнь:? 9то >ке !|ам с тобой делать?
||роснулись е|це цо света и опять улетели. (нова казарочка
посреди озера одна осталась. €идит и плачет:
_ [(азарка я' ка3арка бескрь:лая| Фчень мне холодно,
очень я мерзну|
ее дочка причитает'
_ Бедня>кка1 Аавайте вернемся! }>к

замерзнем'

А муж

_

}ж

уговаривает:

ъ{то ть1 делае1|]ь? Ёеу>кели

луч111е

все вместе

булсм и3_3а нее замерзать?

если она такая уродилась!
Фпять воротились к кР.зарочке. 9видела она мать с отцом,
онень обрадовалась. А тут уже забереги сдела"'!ись. |1одош.тла
ка3арка к матери и ска3ала:
_ 3ачем и3_3а меня вернулись? |!усть у)к я одна замерзну!
Фчень больно ду1ше д}[тя одно оставлять. ,&1ать решила:
<<€ходим к €инапевт и 3мэмкуту' попросим' не во3ьмут ли ка_

3арочкуксебевдети)>.
1-|ришли к 3мэмкуту !1 ска3али:
_ А{ь: к вам пришли. Бот уж холодно становится' а мь] не
можем улететь|
_ Аз-ва чего не моа<ете?
_ Ёаше дитя здесь останется' бескрь:лое оно. ||лачет!
Ёозьмите его себе!
€огласился 3мэмкут в3ять к себе казаронку.

_ Бозьмем! |(огда у.петаете?
_ Ёочью еще до света
улетим|
|1ришли к ка3арочке' сказали:
_ 3автра к тебе 3мэмкут придет,

ходи. }1ь:
не вернемся!

&1ох<ет,

9летели гуси. [(азарочка опять заприч|{тала на озере'

о3еро у)ке совсем льдом 3атянул0сь. А4ерзнет ка3арочка
||та ет:

а

}! при_

_ |(азарка я' ка3арка бескрылая! Фчень 'мне холодно'
очень я мерзну!
_ Беднях,сечка наша осталась! А1ерзнет, холодно ет::,_
ч

говор||т мать.
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А казаронка отвечает:
_ Р!ет, т'те :тойду я к тебе. 1ьт меня съегць!
_ Ёе съем!
Ёет, съетшь!
-РассерАилась
лиса, стала 3а ка3аркой гоняться,

булетпь!

хотела.

Ёе

о3ер-о пить:

€ейчас

схватить
стала

мог.г:а поймать. Фче:ть устала. Фтдохнула

'

вь1пью о3еро и съем тебя!

,|1тала,
пила' не п{огла вь1пить' только )кивот лопнул. €разу

околела.

|[ритпел 3мэмкут

бросил.

к озеру' сразу чума!пек гусенку в

воду

сюда, подплывай ко мне!
- [адись
ка3арочка' подпль1ла к нему. ||ринес ее 3мэмкут
}селась
домой, там ее накорм[{ли и отогрели.
11ачали с того дня думать, как бьт ей крьтлья сделать.
А €инаневт хорогпей рукодель}1ицей бьт.г:а. Ёачала плести травянь1е метелки. Бремя у)ке к весне !шло. €коро гуси прилетят'
обязательно прилетят. €делала €и:'паневт ка3арочке крь1лья.
$адела она, стала летать' !,о крьтши долетела' даль1пе не
мо)кет.

_ !(ак на травянь1х крь1льях летать? Фче::ь вь1соко и
леко все равно нельзя!
Фпять €инаневт

иди к нему: он тебя букто другой придет' так к нему не
3автра улетим. Бсли и при!|итать булешь _ все равно

дет воспить1вать.

Фче:*ь далеко у'1етели гуси' но все сль|1пат' как их дитя
причитает. й все_такт'т не вернулись.
Бьтшла лиса из норь]' усль11шала: кто-то причитает.
Фго! 1(то это? [де это так громко т<ринат?
-Бьтбе>кала
из норь1 и подо1шла к сидящему на озере птенцу.
1ьт что там делаетпь? йди ко мне, моим ребеночком

т1а'т1а

плести.

да_

села рукодельничать. .[1ругие крь1лья на-

Ёа улице у}ке снег таял. Бот и }каворонки прилетели' утки,
а крь|лья все не готовь]. Бот наконец сделала (инаневт другие
Ёадели их на казарочку.
крь|лья.
_

_ Ёу, теперь лет1{' встретай ролителей!
||олетела казарка. |1одлетела к стае гусей, спросила:
_ А т<огда мои родители прилетят?

*

Фни сзади летят. 3автра только прибудут.

Бернула,сь домой, очень радуется
3автра роднь|е прилетят.

и

говорит:

поднялась ка3арочка чуть свет. Ёадела новь|е
}|азавтра
крьтлья-метелки. |1олетела на материнский зов. .||одлетела

к,сгае' увидела роднь]х' обрадовалась. н€ ,у3нал}| он|] снячала
свое дитя' потом стали спра1шивать:
_ !(ак тьт х<ила? Ауптали мь|' т'ы у)ке умерла.
Ёачали гуси думать' как отблагоАарйь €йнаг!евт т.т 3мэмкута, како,й.прдарить поцарок' [ридум!ли: у6или самого х{ирного гуся. й полетелр: в 3йэмкутов дом. !верь открыта бьтла.
|]одлетели к Аом}, закричали' 3атем в дом 1оплли. €ин,аневт
]| эмэмкут очень обрадовалгтсь гостям. ['уси отдали им пода_

рок и (|7А3;1{1А'.
_ 3то вам! й ка3арочку'
возьмите!

!1а:пе

дитя' себе в помощниць1

.А €инаневт

и 3мэмкут говорят':
_ Ёе во3ьмем мь| ка3арочйу. ||усть она с вами х<ивет. Ф,на
ведь с роднь1ми жить хочет.
|_1олетели гуси.А ка3ар0чка с ними пол.етела.
.[!етовали:ут. ка3ароцка вместе со всеми >кила и теперь
еще живет. Бесной над нами пролетает.

204. Ангака-сиеика

|уси на о3ере летовали. (огда осень наступила' начали в
дорогу собираться' а один не может лететь. €обрались все
гуси ул_етать' родители его ст]ра,1пивают:
_ _{(ак ты буАеп:ь )кить' Ангака_сисикэ, беднях<ка, без
крь:ла?

|1олетели гуси' остался один Ангака-с}|сикэ и 3апел:
Ангака_сисгткэ| Бсе больп-тие гус11 улетают' а я без

-

г|ри1шла €инаневт за водой к озеру и спросила:
[1онему ть} !{е улетел?
3аплакал Ангака-сисикэ и сказал:
_
1 6ез крь|ла' мои родители улетели' меня остав:али!
/!иса звала мегтя к себе, а я не по1пел. !,очет она1'меня съесть.
€инаневт ска3ала:
_ 14ди к0' мне' я сама тебе приют дам!
€огласился Ангака-сисикэ Р| пошел. А €инаневт очень хо'
рошо 3а ним уха)кивала _ отогрела' кормила только вкус[1ь|ми

1ут

_

-"Ё{3Ё'#;

дело пошло. €делала с','".,, гусенку хоро1пень_
кие крьтль|1пки' надела на него и ска3ала: <<.[[ети!> |-|олетел
гусенок, вернулся. €инаневт спросила:
как тебе крьтлья?
-_ Ёу,
Ра других бьт я сразу полетел|
€инаневт ему другие крь:ль|шки дала. Ёадел их Ангака'
сисикэ и так хоро!по полетел! Бстретил стаю гусей. €просил

у них:
_ &1ор:х

родителей видели?

_ Фни с3ади

летят.

|!олетел Ангака-сисикэ родителей встренать' очень силь11о
обрадовался. }видели его роднь1е' стали спрашивать' как он
>кил. 1ут гусенок им все рассказал: как €инаневт его приютила
ка:,< крь1ль]1пки сделала. |уси онень сильно обрадовались,
'1
к €ипаневт, всякой всячиной ее угощали: много едь|
пр,и!шли

с

собой принесли и всю ее €инанев'| отдали.
Фстался Ангака-сисикэ с родителя|!]и, Ф9ё}1,Б х0ро1по стал

)к'ить.

крьтла|

}слыша.::и родители' как он поет' вернулись. Ангака-сисикэ сказал:
}летайте' не )калейте меня!
- мать
А
учит его:

остане|шься' придет яркая кухлянка' к ней не иди.
- |(огда
€ветлая
кухляночка пРиде|, вот к йей пойдг:!
}летели гуси' остался Ангака-сисикэ один на озерке. ||ри[|]ла ли'са и начала звать-:
Ади ко мне' я тебе приют дам!
|усенок
не слу!пает ее" не идет. Рассердилась лиса' ска_

зала:

€ъем тебя!
А- садда у'шла. Ёачало о3еро 3амер3ать' боится Ангака_си_
сикэ: <<1-|ридет лиса и съест меня>.
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205. Бескрылая гусочка

)(или-бь:ли гуси. ||ргттшла осень, все гусята вь|росли' одна

бедня>кка гусочка так и не вь]росла' Бе шта'гь сказала:

_ 8он в том озерке останься. [1о>кет, лиса придет, булет
тебя звать. Ёе слут,ттай ее' а то она съест тебя. Ёу, оставайся,
а мь| у)к полетим. {,олодно стало, твои брати1пки и сестренки
замерзнут.1ы здесь на о3ере и оставайся. А мьт завтра по-

летим.
Бедня>кка сказала:
_ .[|адно' мама' вь1 все улетайте, а я ух{, бескрьтлая, тут
останусь!
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||роснулись гуси на3автра' начали 1|ел0вать беднях<ку, про_

начал крь|лья делать. Бот ух<е енова тепло стало' гусочка вь1росла. А 3мэмкут ей тем временем крыль1|'шки сделал. Бот у>к

щаться' Ёаконец поднялись 14 стали над о3ером кру)киться.
1олько поднялись' бедня>кка сра3у 3апела' 3апричитала:

_

Бедня>кечка я бескрьтлая, где мои лрузья?

}

них крь|лья

есть' улетели они' меня, бедную' г1окинули.
9сльттпала мать и ска3ала:
_ Аавайте вернеп{ся! /[1ш:а у меня болит! |(ак я оставлю
ее одну? ]!1ать ведь я!
} всех лугша болела. €ели на о3еро. Бескрь:лая ска3ала:
_ 3ачем вь! п3-за меня вернулись? Раз у)к я такая'
оставьте меня!
Фдна сестричка заплакала:
_
|(ак х{е мы ее оставим?
Бескрь:лая гусочка ска3ала:
9летайте 3автра и не возвращайтесь и3_3а меня.
-Ёаутро
гуси снова встали' начали ее целовать' никак не
могут расстаться. |]однялись наконец. €нова заплакала гу_
сочка' 3апричитала:
я бескрь|лая' где мои друзья?
-оваБедня>кка
гуси сели _ как мать свое Аитя бросит? Фпять бес€н
крь|лая гусочка ска3ала:
_ 3ачем вь! из_за меня вернулись? 3ашлерзнете ведь! {,оть
вь| }кивь] булете, а мне все равно помирагь.3автра летите и
больше не во3вращайтесь.
А вода в о3ере у)к замер3ать стала. €казала бескрь:лая
гусочка:

_ Ёе

возв1:аш:айтесь! ,[|етт:те|

|1однялись гуси' три)кдь!_над о3ером покружились и уле_
тели. Бскоре лиса !1ришла. (ак нуяла, чго йа о3ере гусочка

осталась! ||рг:ш.тла и говорит:
ой, бедненькая' что ть1 одна на о3ере делаешь? |1ойдем
ко -мне' я буду холить тебя. !,авай вместе жить.
|усонка отпль!ла подаль1!1е от берега |1 ска3ала:
_ Ёе пог}ду, луч1пе 3десь замер3ну.
РассерАилась

л}!са' решила все озеро вь|пить. Ёаклон:тлась
что

к воде, начала пить. [!глла, лила' так много водь| вь|пила'

бр:охо лопнуло. [усонка все п.павает. |1оутру озерцо все льдом
3атянулось. Блруг откуда-то 3мэмкут п!:ийе.л:' ёказал:
_ 9то ть1' гусочка' тут делаетшь? |!ойдем ко мне домой'

у

!02

меня тепло.
_ Ёе поЁ:ду я' у п1еня крь[ль!шек |{ету.
_ |[ойдем' я сделаю
тебе крыль:шкг:.
Бзял он гусочку' принес домой. Ёачал ее кор,мить' .потом

д!;

{|

и гуси летят. |-усонка встречает их, спра1шивает:
_ Бь: моих не видели?
_ Бо-он с3ади летят.
Фпять стая гусей летит. Бстретила гусочка своих роднь|х.
_ 1ь: ли это? _ спросила п{ать.- ||ойдем к тому' кто тебе
крь1лья дал.
||ри:пли гуси к 3мэмкуту, сели и говорят:
9мэмкут, что натшей дочери помог. (огда-ни- и€пасибо,
буль
мь: тебе пригодимся.
||оели гуси, поблагодарил1{ 3мэмкута. €казали:
* Ёу, теперь мь1 полетим.
3мэмкут ска3ал:
Фсенью булете лететь' опять к нам 3аходите.

-

206. Бескрътльгй гусепок
!

)|(ил-был гусь |(исумтальхан с >кеной. Фткладь:вала }кена
яйца, вьтси>к|\вали они птенцов' выращивали |1х. 6дин гусенок
ока3ался без крь:льев. Фсень наступила' очень холодно стало.
{ругие гуси улетелгт. 3адумался (исумтальхан: <<|(ак же мы
попесем на1пего сь!ночка бескрь:лого?> (ринали гус1!' очень
ух( холодно стало. Фдна>кдьт ночью улетели гуси' а гусевка

слящего оставили. €тало
ворит:

светать. ||роснулся гусе1{ок и го-

_

}летели мать с отцом.
3аплакал, 3акричал. 3апел песню:
меня, бескрь|лого' бросили!
- }1ама, мама'
гуси' как их сь1ночек поет' закричали' назад
9сль::шали
ве!н}ли€ь: Болит у них ду1[1а о сь1ночке: как бьт его с собой
взять? Фчень холодно стало. Фпять гуси ночью улетели, бросили ребенка. |усенок с рассветом проснулся опять' 3апел:
}1ама, мама' меня, бескрь|лого; бросили!
-9сль:шала
лиса, как гусенок поет. |1ришла к о3ерцу, стала
гусенка зазь|вать к себе:
_ |1оЁлдеп: ко мне. хоро1ло угошу тебя.
|усенок ска3ал:
_ Ёе пойду, ть} меня съешь.
_ Аа нет' я не съем те6я.
. ' ' * Ёе хочу к тебе, лиса, идт::!
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Рассерлилась лиса' ска3ала:
_ Бот 3амерзнет 03ерцо, приду я

съем.

'1'огда

и все

равно" тебя

лиса. 1'усенок снова заплакал' запричитал:
мама' меня, бескрь1лого' бросили. 3амерзну

}:.шла
_
&1ама,

я

теперь на озерце.
А сам все время плавает. Б это вреш1я €инаневт |пла }{епо'
далеку. Блруг сль]1пит: поет кто-то ;калобно-пре>калобно. |1о'
тпла €инаневт на голос. 3идит
гусенок по о3ерцу плавает'
Ёе окликнула его' сразу по|пла -домой. €плела дома травянь!е
сетки. 1ри тптуки сплела' очень красивь|е сетки получились.
|1ошла к озерцу. |[риш:ла. (тала звать гусенка, но тот не погшел. €инаневт ска3ала:
_ |1ойдем ко мне' ть! 3амерзне1шь 3десь.
6огласился гусенок' ||осадила она его в сетку и принесла
домой. [ома о3ерцо сделала' всякой едь! туда поло>кила. ]ам
гусенок и пере3имовал.
Бесна настала. ||ринялась €инаневт крь1лья гусенку делать. €делала' надела на него. Аалеко гусенок улетел. |1рилетел обратно. €просила €инаневт:

*
_

|(ак

крьтлья?

!,ороп:о' я далеко летал.
Ёазавтра €инаневт другие крьтлья на гусенка надела.
€нова он очень далеко улетел. |1рилетел о6ратно. €инаневт
спросила его:
_ А эти крь:лья как7
_ Фчень хорошо' еще даль1ше я летал.
3 третий раз она надела ему очень красивь1е крь1лья. €нова
послала его попробоБ31|; !{!Б]"т1Бя. |'усенок опять улетел далекодалеко. Бернулся, она его опять спра1пивает:
как эти крьтлья?
-_ Ёу,
€овсем как м0и со6ственньте.
€инаневт ска3ала:
'|'еперь лети' встречай отца с матерью.
- Ёу вот'(исумтальхан-гусенок
|1олетел
навстречу отцу с 1\{21ё!ь1Ф;
Бстретил мелких пта1пек, гусей, спросил их:
_ [де мои отец и мать?
_ €зади, летят сюда.
||олетел он даль1пе' встретил отца с матерью. €ели они и

спросил]-{:

_ 1ьт куда?
_ 1 вас встречаю.
_ 1ьт чей?
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]

{

$, ваш сь|!{о11ек.
- 3ачем ть1 нас обматтьтваегпь? }1ьт на11]его сьтночка бескрь1лого
бросили.
1ут гуси зап']акал!1. |'усенок ска3ал им:
_ Ёе плачьте. !, вам все сейчас расска>ку. Бьт в проп_тлопп
году бросили меня на озерце. [ там песни пел. €начала л|1са
при1|]ла ко мне' 3азь1вала меня. |1отопп €и::аневт пригшла. Фтнесла меня к себе домой. } нее я и пере3имовал. {,'оро1шо она
уха'{ивала за мной. Бот эти крь|лья мне сделала.
}знали его гуси' обрадовалг:сь. €казали:

_ Ёу,

полети\{.

||рилетели гуси к €р:наневт. €тарш_тего сь1на сра3у на не;]
х{енили. €тали )кй|ть' веселкться. Р{ужлы тЁе знали. {орошо
}к!1ли.

;
:!
:,{

!
!

ское население стало жшть смешанно. Ёь:не советские эскимосы )кивут в
благоустрое:гных домах и поль3уются всеми благами современпой матери_

альной и духовной культурь|.
в 1932 г. впервь|е бьтла введена эскимосская письп1ен|{ость. 3 связи с
организацией смеша1{ного чукотско'эскимосского хозяйства и общих посел'
ков, а такх(е в ре3ультате овладения русским я3ь1ком роль родного я3ыка
для эскимосов сузилась.
|1ервь:е 3аписи фоль:<лора азиатских эскимосов были сделаны
8. [. Богоразом в 1901 г.3начительт{ое число текстов собрано и опублико'
вано специалистами 9скимосского я3ь|ка в советский период.

:!
,}
;

атногРАФиттпскАя спРАвкА

/

9 у кни (обшеесамона3ва}11!е луо р а вэтл ат <настоящиелюди>) _
одна из кореннь[х народностей 9укотки. 1ермин <чукчи> образовался от
чукотского

Азиатские эскимось[
ловек>,

юпигь|т

<(настоящие

(самоназвание_юпик 2настоящий

че-

люди)' прои3водное от юк <неловек>)*

од][а из т{ореннь|х народностей 9укотского п_ова' расселившаяся в несколь_
|{а его южном (Берингоморском) побережье. слово э с к имо
принадлех(ит язь|ку индейских племен абнаков и атабасков и озна_
чает <сь[роед>' <тот' кто ест сь|рое мясо)> _ так индейць| |{а3ь|вали амери_

ких поселках

с

канских эскимосов. в хутт1_хтх вв. этот термин прочно входит в лите_
ратуру по американскому €еверу, а затем распространяется и среди эскимосского }{аселения в качестве самона3вания. 1ак же стали на3ь!вать се6я
азиатс!(ие эскимось|.

9исленность ази]тс!(их эскимосов_около |000 человек (1959 г.). Фнтт
находятся в генетическом родстве с ап,1ериканскими и гренландскими эски_
1!!осамп (всего эскимосов около 70000 человек). эскимосский язьтк включае1' до двадцати пяти различнь!х диалектов' имеет отдаленное родство с
алеутским язь!ком' ||о отдельнь:м вопросам истории материальной и духов_
ной культурьт эскип,[осов |]меется обтпирная литература

Азиатские эск!|мосы с древх-тейших времен находились в тесном и непрерь1вном культурно-эко[1ом|ческом
контакте с аборигеннь|ми чукотскокамчатскими
народ!{остями. Алительггое взаимодействие
материальной
и
Ауховной культурь! азпатских эскимосов с культурой вукней и коряков
}|епосредственнь:м образом отразилось так)ке и !{а взаимопроницаемости

жанров и сюжетов их устного творчества.
1радициог:ньт1\,1и видами хозяйственной деятельности азиатских эски_
йосов являлись морской зверобойньтй промысел и пушная охота.
Б г:ачале 50_х годов текущего века промысловьпе хозяйства приморских
>кителей бь:ли объецинень! с оленеводческими хозяйствами. 06разовались
комЁлекснь:е промыслово-оле|теводческие колхо3ы. 3скимосское и н!'{от.
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этнонима

ч аучу_са!!|оназвания

кочевых

вукней-оленеводов

в отличие от приморских' называющих себя а н к а л ь| у (приморские>'
(поморь!> (от а н к э <море>) _ по пр}13наку захлятий морс|(им промь|слом.
Адаптированнь:й еще в )(!|| в. первь|ми русскими 3емлепроходцами тер_
мин чукчи прочно во1пел в литературу и поз'(е стал у!1отребляться

самими чукчами как самоназваг|ие.
т]исленность нуксей-около 1! 700 человек (1959 г.). Расселень: отти в
9укотском нац. округе, частично _ в северо_восточной чаети 1(орякского
нац. округа и в Ёих<:*е-1(оль|мском р-не 9А€€Р'

1радиционпь:ми видами занятий нук.:ей явля:отся пастушеское оле}1еводство, морской зверобойнь:й промь|сел' охота на пу1п}]ого зверя и рь:бо'
ловство. 1( новьтм видам хозяйственг:ой деятельности относится клеточное
звероводство. Ё начале 50-х годов хозяйства оседлых и коневь:х вукней
были объедипень| в комплекс1|ь!е оле!1еводческо-промь1словь!е колхо3ы' на
базе которь:х в 60-х _ начале 70-х годов в округе создан ряд промь|слово_
оле[{еводческих совхозов.

в 1931 г. для чукчей бь:ла создатта письме!1ность' котоРая во м}1огом
способствовала 6ьпстрому культурному росту ранее отсталой чукотской
народности. !!а нукотском я3ь1ке и3дается газета' худо'(естве11ная и другая литература. Ёь:пе чукчи имеют свою интеллиге}|цию' из среды которой
вь|шли и3вест}!ь|е в стране
и другие специалисть|.

учителя'

вра!|и' писатели'

уче1!ь[е' 3оотехни!(1|

Ёа месте шатров-ярапг и3 моржовь!х и оленьих ш|(ур' в которых еще
в !(о!{це ф-х годов >кили чукчи' по всему чукотскому побережью выросли
вь!не !{овь|е поселки с современнь[ми х{иль|ми и культурно'бытовьтми по-

стройками. 3лектринество' радио' бани, больпиць!' школы'интерпатьт, дома
культуры, мага3инь| _ все 9то прочно вошло в новь'й чукотский 6ыт.

Ё1 Б.р'".о*орском

"Р'3}-{Рл

побере>кье

с древ:-:ейших
с а3иатскими 9скимо'

9укотского п_ова чукчи

находились в постоянном и тесном контакте
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сами' на северо-западе_с юкагирами и якутами' на востоке_с коряками
и кереками. 9ерез коряков чукчи имели связи с итедьме}1ами. 1{ультурноэкономи1|еские контакть1 с сосед1!и}'{и народпостями

нашли

жение в чукотском фольклоре.

глубокое

1

осуществлень|

специалистами

чу!{отского

Ёачало собиранию и научному изучег1и1о устного повествовательного
творчества коряков бь:ло полох<ено Б. [. Богоразом и Б. й. 1,1охельсоном
в }!ачале {{, в. Б советский период, в середине 30_х годов, большое количе-

языка в со-

в долине реки .:\4айно-||ь[льгиг!о

последних

со сторонь!

интенсивной

ассимиляции.

[зьтк кереков родствен чукотскому и корякскому' Б лексике кореков встре_
чаются так)ке элементы эскимосского язь!ка. Бсе кереки сво6одно владеют
чукотским язь|ком. йх ролной я3ь1к находится на грани исчезновения.
Ф далеком про1плоп| кереков' их духовной и материальной культуре нет
каких-либо достоверных сведений.
|{.раткое научное описание их я3ь!ка впервые бьтло осушествлено и3вестнь1м советским палеоа3иатоведом п. $. (кориком на основании собра!1нь|х и1!1 в 1954_1956 гг' материалов. 1,1м х<е записано несколько текстов на
керекском

язь|ке' представлен!!ых

здееь в русском

переводе. Босемь

новых

керекских текстов в 1971 г.3аписал 8. 8. .[!еонтьев.
€овременная материальная и духовная )ки3нь кереков является общей
с чукотской.

|(ор

я

_

ки

(самоназвание-н

ь1

мылан

ь!'

чав ч

увен ь!,

8 л ю_

коренная народность 1(амчатки. 9исленность около 7400 чело_
век (1959 г.). Фсновная часть коряков про)кивает в пределах (орякского
}1ац. округа' Фтдельньте поселения коряков находятся за пределами окру_
га _ в Больт:терецком и ||етропавловском р-нах |(амватской области, а
т о р ц ь!)

так}ке !1а территории 9укотского нац. округа йагаданской о6ласти.
|(орякский я3ь|к, включающий ттесколько диалектов' относится к чу_
котско-ка||у1чатской семье язь|ков.
1радиционньтм|4 видами хо3яйственной деятельности коряков являются
оленеводство, ры6оловство' охота на морского 3веря и пушной промь!сел.
3а последние годы коряки стали развивать такх{е овощеводство и молочное
скотоводство. 3а годьт €оветской власти коренным образом и3менилась
)кизнь коряков. Благодаря орга|{изации крупнь1х коллективнь|х хознйств
б98

текстов на разнь1х диалектах

язь!ка бь!ло записано

и опу_

и этнографом €. Ё. €те6ницким' которому впервь|е удалось собрать 3начительное число текстов и3 цикла о
вороне 1(уткь:нг:еку_1(уйкьтнняку. 3ап;:си и переводь| €. Ё|. €тебгтицкого

малочислен:той народ{-{ости' прол<ивающей
Беригтговского р_на 9укотского нац. округа.

т]исленность_около 100 человек (1959 г.). Б настоящее время керект{
живут в нескольких поселках отдельными семьями смешанно с чукчами'
подвергаются

ство корякских

бликовано и3вестнь1м я3ь1коведом

(ереки _самона3вание

поэтому

|{ осед_

домами. 3лектрипество,

ттеотъемлептой частью бь:та.

в

90-х годах !,1!, в. и3вестным исследователем культурь] народностей крайпего северо-востока сибири профессором Б. [. Богоразом. Ф6ширнь:е записи чукотских текстов
ветский период.

заме]]е|'|ь1 благоустроегтнь!ми

радио' школь|, медицинские и другие культурт*о-бьттовь!е учрежде|1ия стали

отра_

Ёачало научному и3учению чукотского фольклора бь:ло поло>кено

и совхозов корякское 11аселение от кочевого образа >кизни перешло

лому. 111атрьт-яранги

и в настоящее время представляют

ос1{ов!'|ое

ядро 3асвидетельствова}11!ого

повествовательного фольклора коряков.
йного корякских текстов различнь|х жанров 6ьтло записатто

'

в 40'е

и

60_е годь: палеоа3иатоведами й. €. Бдовинь:м' н. А. Богдановой и
А. Ё' )(уковой. 9асть этих текстов в русском переводе вкл|о1|е[1а в настоя_
щий сборник.

йтельме!1 ь1_одна и3 коре!1нь|х нароАвостей (амчатки. 1ерптин
является русской адаптацией этнонима итэнмэ]{, что 3начит
ительмен
<сущий>, <>кивуший>. Фсттовная часть ительменов живет в 1игильском р-не
1(орякского пац. округа 1(амчатскоЁд области. 9исленность ительме!!ов _
около 1100 человек (1959 г.). [лавное занятие_рьтболовство. за11имаются
так)ке огородничеством.

йтельменский язь|к относится к группе чукотс1(о-камчатских я3ь|ков.
€ древних времен ительмень| 6ь:ли тестто связа!1ь| в культурно'экономи!|еском отг1ошении с ос1|овг1ь|м кореннь1м населением этого края _ корякам]|3ти связи сохранились и в настоящее время. € укрупнением местЁ|ь1х кол_
хозов и организацией совхо3ов ительп{ень! и коряки мелких пос€лков переселились в крупнь1е. €мешантть:й состав населения' инте|1сивное воздейств|'1е
русского язь:ка (этот процесс [{ачался еще в [!111 в.), смешаннь|е браки_
все это способствовало утрате ительменами родного я3ыка' а вместе с ||им
богатейшего и своеобразного фольклора' состояцего в основном и3 цикла

сказаний о воро11ьем персона}ке _ 1(утхе.
Ёаибольшее количество ительменских сказок (особенно ска3ок о 1(ут_
хе) бь!ло записа1|о в |{ачале [{, в. русскипт этнографом Б. й. йохельсонопт.
1ексть: эти с английским подстрочником в 1961 г. бь:ли издань| америт{а}!скишт филологопл А. €. }ортом. 9асть из них в русском переводе вк.пюче}1а
в настоящий сборник. Б советский период этнографам и я3ь|коведам уда'
лось 3аписать лишь [1ез|тачительное количество произведений столь свое_
образного устного творчества ительмет]ов от лиц' сохранив|ших еще 3на[!ие
родпого я3ь1ка.
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коммшнтАРии

и пер. Б. €. Рубшова. |[убли_
куется впервь1е.
€:о>кетов об орлах-великанах в чукотско-эскимосском фо,тьклоре
много, и больтпттнство и3 них относится к )канру волтпе6но_мифине_
скР[х сказок (ср.здес, шр 57' 33' 34; Богораз, 1900' д! 98' 111).
6. Рассказала в 1948 г. )кительница сел. Ёаукагт 9укотского р-на
Амно:;а, 20 лет; зап' и пер. [. А. .]![еновцртков.
Фпубл.: 3ск. ск. и лег., стр. 116.
Бладьтк:.: небесньгх миров' подзеп,телит} и морских пучин, куда ухо_
дят ду1!и потерявш,1хся' умерп1их и утонув1пих' в эскимосских сказ_
ках предстают в облике великанов или обьткновеннь:х людей, кото_
рь|е 3а услуги, дарь1' а часто и бескорьпстно вь|ручают попавших в
беду героев волтпебпо-мифических ска3ок.
|(аг!ский эскимос 1(ейпь:н, 20 лет; 3ап.

!

'

1(

ра

б в роли

с1{а3очпого персо!{а}ка встречается такя<е в фоль_

в

г. )китель сел. 9аплино &аля, 24 лет; 3ап.

клоре других народностей чу|{отско-камчатского региона (ср' злесь

к тпкстАш

}

м

м

7.

174).

пер.

Рассказал

[. А.

1940

}1еповщиков. |1убликуется впервь|е.

1рулньхй и опасгтьтй прот}1ь|сел морского 3веря

в условиях

вого арктического климата постоя!'||{о припосил мгтого бедствий

_

пукотско!-9' тексть1 \12_123 _ керекского, тейсты |24_158
ского' тексть| 159-206 _ ительменского'
1

||

_

!.

коря|{-

1.|{агическая
в ушах
звенит1>
формула <Фй, что-то
произносилась женщинами всякий раз' когда во3вращался потеряв_
шийся человек' которого считали погибшим. |1о ан!{мистическим
представлениям эскимосов' душа потерявшегося человека (наще всего
мужа) при во3вращении <<входила>) в утробу )кенщины (наще всего
х<еньг), 1(оторая стаг{овилась беременной и вторично ро>л<ала чело.
века. |&ворожденньтй <<очищался>> и тотчас снова становился му)кчиной. 3та же формула прои3носится х{енщинами при встрече с го_
ворящими невидимками в волшебтть:х ска3ках (ср. здесь м |0,

п мифьп а!}патскпх эскимосов

'

{

м 1.

Рассказал в 1940 г' житель сел. 9аплино |1ровиденского р_на
[имугье, 60 лет, нещамотньтй; зап. его сь:т: 1агйкак, 14 лет, пер.

|. А.

йеновш1иков. |1убликуется впервь!е.

А{ифииеское предание

ш9

м

о |о!{оше' ставшем

глав||ь|м сполохом

€е_

верного сияния\ эпи3од с игрой сполохов в мяч см. здесь м 39.
2. Рассказал в 1941 г. х{итель сел. €иклук 9укотского (лтыне |!ровиденского) р-на 1|магми, 50 лет, неграмотный; зап. и пер. в. с. Р,бцова. |1убликуется впервь!е.
€южет зафиксирован только

3.

Рассказал

[, А.

[

у азиатских

эскимосов.

имрье, зап. 1агикак (см. прим.

':!1еновщиков. |1убликуется впервь|е.

к

}',/!

1)

,

пер.

€южет предания отмечен ?Ф.'|ь(@ у эскимосов.
Рассказал в !97| г.- !|а наух-анском диалекте )китель сел. 11унямо 1{укотского р_на Б1калук, 65 лет, неграмотный; 3ап' на магнитофонную-ленту и_пер. |,-А. },1еновциков при участии дочери рас_

ш94.

ска3чика Альмьп Б1калук_йвановой. |1убликуется впервые.
' [аггньгй сю>кет об олицетворении треска земли от}1ечен впервь|е
лишь у науканских эскимосов.

|1ыкывак_треск
земли от моро3а. Ёауканские эскимосы
этим )ке словом на3ывали <хо3яина под3емного мира>' разрывающего 3емную твердь.

м5'
ф0

Рассказал

в 1946 г.

при_

де!{ии потерявшегося.

ц

€кавкш

суро_

морским охот1{икам' .[]юдей часто отрь!вало от кромки ,'тьда ил!1 уно_
сило на каяках во время непогодь|. |1отеря |(ормильца была стра:п_
ньтп: бедствием для семьи и односельчан. ||одобнь:е ситуации !1ахо_
д!!ли отра)кение в бьттовьгх рассказах, которь|е передавались из по_
колен|-!я в поколепие' обогащались !{овь|ми эпизодами, а затем контап'1инировались с различнь1ми сюжетами волтпебньтх сказок и птифов.
Рассказ о пр|{кл1оче}тиях героя переплетается с мифом о во3рож_

Б комментарии к ка)кдому тексту

прР|водятся краткие сведе}1ия о рас.
ска3чиках' месте и времени 3аписи' публикациях текстов. 3атем отмечается
част!|чное или полное сходство отдельнь|х сю)кетов в фольклоре как одного
народа' так и раз|-1ь|х народов.
1екстьт |_55 составляют ра3дел эскимосского фольклора, тексты 56_

и

}чаш:ийся Анадьпрского педучидища;вау_

! 1,

м 8.

32).

Рассказала

в

г!еграмотная; зап.
впервь|е.

г. х(ительница сел. ![аукан 1(утвенуп, 52 лет,
Рукактак, пер. [, А. ./![еповщиков. |1убликуется

1948

Ё'

|[еревоплощение души человека в медведя, волка' лисицу' птицу
нацодит широкое отрах(ение в фольклоре всех.']ародностей !укотки
и }(амчатки. Фно широко отра}кено так)ке в'фольклоре американ_
ских эскимосов и северо-западнь'х индейцев.
1 А м е к* букв. <111кура>.
л'99. Рассказал в |971 г. Б!калук (см. прим. к )х[я 4), зап. и пер.
|. А. Р1еновщиков. ||убликуется впервь|е.
&1ифологические представления эскимосов и нукней о лета|ощ!{х
людях н_ашли широкое отрах{ение в их устном художественном твор_
честве. !(артинь: таких полетов людей по разным мирам в поисках
потерявшихся людей или добь:чи отрах(ены в текстах }',1! 34, 35 и лр.
€юх<ет о шаманах' соревиующихся в искусстЁе летать' отмечен
.'|только в настоящем тексте.

39

3аказ

30%

ф|

!
(букв. ((мясная яма)>' (мясной склаА>) _о-в и ста' €иклук
"пр. е€ нявиг:а. |1осе,пок перебазирован в }назик
ринньтй ,осе.1ок в
(9аплино) в 1941

9ти >ке сюл(еть] отмечаются в фольклоре' аляскинских и канад_
ских эскимосов. 8 ранних мифинеских преданиях женские пер_

{

сонажи часто выступали в роли морских вдадь|чиц' со3дательниц
л:одей и животнь1х' а так)ке несли другие космогонические фупкции.
|(ак и в боль:линстве волше6но_мифических ска3ок' 3десь персона)ки

г.

' 2 тьткыгак-старинное
селение :та Аляске, куАа совертпали
вояжи азиатские эскимось! и приморские нукни. 3то на3вание часто
в фольклоре а3иатских эс!(имосов и .тукней.
упоми!1ается
- з
сырого пюр)кового ш1яса' за|лить!й в кусок
тухтак_окорок
1ухтаки 3аготовляются эскимосами впрок
птор>ковой шкурь| с
в '(иром.
пищу в 3имнее время.
и употре6ляются
10. Раёсказал в 1941 г. )к1!тель сел. 9аплино |1ровиденского р-}1а
Ёалюгьяк, 68 лет, неграмотньтй; зап. и пер. Б. €' Рубшова. |[убли-

не имеют собственных имен' но место действия определяется с топонимической точностью (называлотся древние эскимосские поселения
}{аукан и [,1маклик).

-.

л'9

'Ёу"ак

'

их

м

ш9

16.

ш9

17.

од}!овремен|!о по два или по четь1ре больгпих кита, а вшами
4' 33' 34' 39' 57).
ока9ь!ваются лись1 (ср. здесь

съедают

другого мира.
Рассказал в 1948 г. )китель сел. Ёаукан Б1таин, 64 лет, неграмотньтй. Б1таин был одним из талантливь|х рассказчиков Ёаукана' Фхт с
исключительной ответственностью относился к целостности и полноте
расска3а. Бсе сказочгть:е приключения героев считал действительнь|ми.
€ам он бь:л глубоко убе>кден, что мастерство расска3чика связано
с верой в то' о чем идет расска3. 3ап. и пер' [. А. .:!1еновщиков.
Фпубл.: €к. нар. €ев., стр. Б35; 3ск. ск.' стр. \25; 3ск. ск. и лег.,
стр. 167.
[а:тная волшебно_героическая сказка отличается широким ото_
бра>кением социАльно-бытовь|х явлений, характернь:х для эпохи пер.
вобь:тноо6щинного строя. Б основе социальной ячейки общества _
боль:пая патриархальная семья. €емейнь:е общиньт, представлявшие
отдельнь|е охотничьи коллективь|' имели свои на3вания. Б данном
текете называются общиньт Алихпагмит и Амтугмит' со_
ревнующиеся в добыче китов и других морских зверей. ?аких общин,
имев1||их свои названия' свои участки поселения и погребения, в
х<ителей

мох{но добыть.

Рассказал в 1940 г. слепой ска3итель и3 сел. 9аплино 9укот_
ского (нь1не |1ровидегтского) р-на Айвыхак, 28 лет, неграмотнь:й; зап.

м 12'

и пер. [. А' &1еновщиков.
0публ.: 3ск. ск. и лег., стр. 152'
1 [!о мифологическим представлениям эскимосов'

денцеБ-

31@

людоеды'тунгаки'

это рыба тунгаков'

ловць1 млаа водянь|е младенцьт-

2 |у1 аленькая старушка'
_вй:ступает выле3ающая из-под х{иРника'_
так}ке в образе жу:<а {ср. .:}[е_
вредоноснь:й дух, которь|й
]'{ъ

д_ь

новщиков, 1964, стр. !59_162' м 12).
. Рассказал в |071 г. Б1калук (с:м. прим. !$

!3.

4) , зап. и пер. г' А. ме_
новщиков. |1убликуется впервьте.
€юх<еты о волках _ покровителях оленеводов' охот||иков и си_
3скимосские сказки
рот распространень1 в. чукотском фольклоре.
<волй и г1тар!>> (ль !8)' <1(икмирасик> (1{атпи сказки) представлятот
собой, по-ви'пимому' адаптацию соответствую1цих чукотских сказок'
как и сюх(ет дангтой сказки.
Рассказала в 1960 г. жительница сел. €ирегтики |1ровиденс:<ого
р-на Рагтына, 46 лет; 3ап. и пер. [. А. Р1егтовщиков.

14.
'

@публ.: !$еновщиков, 1964 [на эск. яз.

с

подстр' рус.

609

одном только Ёаукане 6ыло около десяти'
надцать.

ав

9аплино

-

один_

6емейнообщин:*ые объедгтнения и3 нескольких блпзко и отда_
ленЁ[о родственньтх семей.у азиатских эскимосов пере)киточ!{о сохранились вплоть до начала б0_х годов текущего века (ср. &1еновщиков,
1962).
3то целостное в сюжетном и )канровом отношении произведение
о *озяине вселенной отрах(ает морально_этические нФрмь1 поведения
приморского охотника.

пер.],

3ск. ск' и лег., стр.89.
стр.
' €ю15!;
х<ет борьбь: героя с вредоносной >кет;щиной-духом _ ср. !$э 12.
}4отив путешествия героя в страну морского н арода-отра'
}кен также в корякской сказке <||утешествия }(уйкыннят<у>. ]у[о>:<:то
предполагать, что подобные сю'{еты были присущи фольклору при_
морских жителей всего чукотско-камчатского региона.
Рассг<азал }(ейньгн (сй. прим. к )т0е 5), зап. и пер. Ё. (. Рубшова.
}г9 |5.
||убликуется впервь1е.
вь|ходить зап1у)к' широко
€казки о }кенщинах, г{е
'(елающих
распростране!'ь| в азиатско-эскип1осском и чукотском фольклоре'

которая

Рассказал в 1941 г. )китель сел. 9аплино 9татау:'т, 57 лет, гтегра.
мотньгй; 3ап. и пер. Б. €. Ру6цова. |1убликуется впервь|е.
Рассказ о )'{енщине' страдающей от >кестокой и несправедливой
ревности му>ка' перерастает в ска3ку о приключениях героини среди

м

| €м. прим. 1 к .]\} 7.
11. Рассказал 1(аля (см. прим. к .}ч1! 7); зап. и пер. г. А. ;\1еновщи_
ков. |1у6ликуется впервь|е
1 [олову
эскимось| отре3али и бросали в море в
медведя
качестве }кертвь| <<)(озяину моря>" |[о представлениям древних охот_
ников, медвех{ья голова с!{ова превращалась в 3веря' которого

}кенщина*это добрая л|1са'

в зскимосских ска3ках выступает защи1ницей терпящих беду.
з .т11ь; с }ях а к_ мь!с.[|,ех<нева.
{ [ьт к_подбадривающее восклицание.

куется впервь1е.

Б сказках о великанах присуший фольклору нукней и эскимосов
гипер6олизм достигается путем емкого контраста: пеловекоподо6нь:е
великань| и гигантские ска3очпь|е птицьт (орльт, найт<и) несут или

(букв. <селение>)-местность и !'аселеннь|й пункт

недалеко от Ёаукана.
я }1аленЁкая

1 Алихпагмит_семейная

община,

проживавшая

в

Алих_

пагмите_дре8нем селении на а3иатском поберех<ье Бери:лгова

.

.

про_

лива. Б коттце !,[{, в. алихпагмитць| переселились в Ёаукан.
' 1:[м тугмит_ семейная о6щина, про}кивавшая в ймактуке_
древнем селении на азиатском поберехье Берингова пролива. Б конце {1[ в. имтугмитць1 переселились в Ёаукан. Фдноименное селе_
ние до серединь1 30-х годов текущего столетия находилось около
пу}{кта €иреники [[ровиденского (ранее _ 9укотского) р_на. 3скимосские селе|тия с таким я{е названием встречаются на Аляско и в
](анаде.

608

з [озяин вселен:-гой (€илам осына)_по представ'
лениям а3иатских эскимосов, находился в верхнем мире (на небе),
откуда следил за соблюдением людьми старинг1ь]х .охотничьих обы'
ваей. Ёарутпителей таких о6ычаев он забирал к себе на <перевоспи_
та|{ие>)' затем чере3 отверстие спускал их на 3емлю.
{ 9кигал'к_скала около мь1са.[,ежнева в Беринговом про_
ливе.

5 1( ьт г [| и к
мыс в Беринговом проливе.
6 &1амрохпак_6ывшггй эскимосский поселок и местность на
восточном берегу Берингова пролива.
7 }4олоток (эск. тукшуецн)*старинное каменное орудие

-

приморских охотников' которь!м глушили загарпуненного зверя' Бы_

и3 употребления с появлением огнестрельного ору)кия.
в €}нлук_скала
и местность на а3иатском поберех<ье Бе'
оингова поолива.
'
0 о й * _ скала ['|а а31|атском побережье Бери:тгова пролива.
],

1шел

10.[{а_хта:<а !1апо!{ и накорми_охотгтичий
ритуал у
азиатских эскимосов: добь:того лахтака' нерпу или мор}!(а перед
све)кеванием (кормили>) крошками мяса и <поили> пресной водой. Бе'
рили' чтс 3верь приходит к людям в гости' оставляет им свою плоть'

а душа его возвращается в море.

ш9

.[1,ля пое]]ия

и'кормления

охотник имел особую ритуальную ло}кку.
Рассказала Рагть:!та (см. прим. к /'Ф 14); 3ап. и пер.

18.

зверя

[. А.

1у1е'

}!ов!!1иков.

Фпубл.: 3ск. ск. и лег., стр. 58.
3лесь борь6а за обладанг:е оленями ме)кду двумя племенами

изобрая<ается через деяния традиционнь|х для чукотско'камчатского
_гагары и волка.
фольклора мифинеских помощников человека

м 19.'

Рас6казал^Б|таин (см. прим. к .}ф |7) ; зап. и пер.

|'

А.

;\4.енов_

щиков.

Фпубл.: €к. нар. €ев', стр. 529 (<(ит, >кенщиной рожденный>);
3ск. ск., стр. 67; 3ск. ск. и лег., стр. 93.

1(осмогоническое предание о ро)<денно!' женщиной ките. Ёа фоне

этого

фантасти!|еского

повествования

разверть|вается

картина

реаль_

}'ь|х социаль}|ь1х отноше!{ий мех<ду двуптя семейтть|ми общинами, бо_

рющимися 3а угодья морской охоть:. !поминав![]аяся ух<е 1_}т1} 17 об'
йина Алихпайит протйвостоит 3десь обци}1е }{угтагмит. 9укотский
вариант этой эскимосс1(ой сказки в-.сокращенном виде бь:л записан
та1>ке 3. |-. Богоразом (1900' м |15).
|Ёунагмитць:_семейная община, проживавшая в сел. }1унак блиЁ Ёаукана. 8 гтачале !,[ в. нунагпситць! переселились в Ёа'

'
м20.

ука

м
..
60*

!1.

2

мамрох пак_см.

прим.6

к,!тгр

17.

Рассказ!л в 1948 г. )китель сел. 1_{аукан 3рмен' 23 лет; зап. и
пер' |. А. ]!1еновщиков. ||убликуется впервь!е.
1 },/мкутак_снел(11ая
3агород[(а от ветра' соору)кавшаяся эс_
|{имосами около лун1(и, в которой ловили рьгбу зимой.
21. Рассказал в 1960 г. чаплйнский житель А. Альга.'тит<, 40 лет;
зап. и шер. |. А. &[еттовщиков.
Фпубл.: 3ск. ск' и лег., стр. 162.
Б данной ска3ке находит отра)кение одт|а из существенных осо_

бешностей социальной жи3[|и же}|щины перво6ытгтообщиттттого обще'
ства.северо-востондтой (,ибири_собвравие съедобных трав и :!орений
в тупдре и морских волорослей на морском поберел<ье (этим'.заниппа-

лись преимуществеп|{о >кенцинь:) , (обирательство бьтло од1{ипт и3
подсобньтх видов хозяйственной деятель!.1ости чукотско-камчатских
народт:остей. 3та сторона социальпой )к143}|и отра)кег1а во п{т1огих
с!(а3ках ра3личпь1х ,{анров.

устраивался зскимосами в лет-

состязаний

'|1разд}!ик

осенние д1{и после уАан:той охоть| на морх<ет"т и китов. |]раздники состя3а|+ий' как правило, бь:ли литпь частью больтпих производпраздственнь!х пра3д[!и!(ов. 1ак, ттаприптер, во время китового
п !1 |( а в эскимосских поселках 1{аплино (}назик) и €ирегтики еше
в середи1{е 30-х годов текущего века устраивались многод11ев}1ь|е
торх(ества' во вре\'1я которь!х )кенщи!'1ь| состя3ались в искусстве петь'
танцевать' украшать оде)кду ор1{аме1{том' деп,1онстрировали свое
шитье, а мужчит{ь1- в борьбе, бегах, подпятии тя>кестей, 6 рассг<азыва!1|'|и ска3ок' пе}1ии и таг!цах.
}{ие 11л,1

м22.

Рассказал Б1таин (см.

щиков.
Фпубл.: 3ск.

с:<.

при},|.

и лег., стр.

(казка о [озяи1|е

к А! 17); зап. и пер' [. А.

&1е:тов-

| 19.

ог1!я ра|{ее г:е бь:ла отмечена. @дттако зачин с](азки о трулпой жизни сироть| и его бабушки является тРадицио}]нь|м для м!!ог1.!х сюжетов
роями вь!ступают сироть|.

этого в!|да устного

творчества'

где ге-

м23. Рассказал в 1971 г. Б|калук (см. прим. к }Ф 4) ; зап. и пер.
|. А. А{еновщиков. ||убликуется впервь|е.
€:о>кет дангтой эскимосской сказки восходит к ительмено-корякскому циклу сказок о в6роне 1(утхе _ 1(уткыЁнеку и его сыне 3мэмкуте. 11!ироко распрострапеннь:й по всему чукотско-камчатскому региону сю)кет сказки о притворно умершем ооманщике 'кутхе, или
1(уткь:ннеку, в эскимосской версии Б1калука представлен в измененпом виде: <<умер1пим)) ока3ь|вается не }(утх _ |(уткьтннеку' а его сь|н
3мэмкут. [,1мена лругих персонажей сказки в тексте не назь]ваются

м

(ср. злесь
165' 168' 169).
1 А л ьт к 11 _
упРях{11ь|е рем!ти для ездовь|х собак.
сел' (иреники |1ровиденского р-па Апап_ь24. Рассказала
'{ительница
та, 60 лет, |{еграмотт{ая; зап. и пер. |'. А. А{еновщиков.
Фпубл.: !!1еповшиков, 1964, стр. 155 (<9еть:ре брата> [на эск. я3.
с подстр. рус. пер.]);3ск. ск. и лег'' стр.97 (<||отерявшиеся 6ратья>).
|[окровителем лтодей здесь выступает гтебесгтая )кенцина' муж
которой

изобра)кен

половиннь|м

!|елове1(ом' во всем исполняю-

щим волю своей обожествленной повелительниць|'
м25' Рассказала в 1966 г. )китель|1ица се,п. €иреники |(иргина, 54 лет,
малограмотная; 3ап. и пер. [. А. }1егтовщиков.
Фпубл.: .]\{еновщиков, 1964 [на эск. я3. с подстр. пер.], стр. 164,
А|ч 13; 3ск. ск. и лег., стр. 166.
|[аук в 1(ачестве чудесЁ1ого помоп1пика человека чаще всего пред-

старушки
\4л!4 маленькой
стает в о6разе маленькой
женщиньт.3десь о пауке-покровителе см. ]хгр 69' 7\ А др.
ш926. Рассказал 1агикак (см' прим. к,}:гр |); зап. и пер. !'. А. А:1еттовщ}'ков.

Фпубл.: Ёаши сказки [на эск. я3. с рус. пер.], стр.2!1; ({ук., эск.,
кор. ск.. стр. |05.
!!1отив открь:вающейся, словно рот, обуви находим и в фоль'клоре гренландских эскимосов' где мальчик-сиротка пугает женщину':Ёелй(ана
рваной обуБью, которая открь|вается шевелением пальцев
''"'т:'оЁ; еловно рот (<9то едят твои ноги?>_<Фни едят людёй>; Ё[о11уе0'
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тг

|' м 20). €ледовательт1о, данньй с|ожет восходит к древней общеэс_
кимосской ос!!ове. €казки о карликах' на3ь|вающих мы|]1ь или лису
медведем' а так}ке о великанах' для котор,ь1х лиса является клещом
на их теле' встречаются так)ке в фольклоре гр€нландских эскимо_
сов (ср. Ёо]1уе0, 1' пь 27' 29). €южет о карликах' оказь|вающихся

куропатками' в ра31{ь1х вариантах распространен в чукотск1|х

л!

сказках.

27.

Рассказала |(утвенун (см. прим. к !\го 8); зап. Ё' Рукактак, пер.
,&[еновщиков. |1убликуется впервь!е.
Аля эскимосского фольклора вол:шебная ска3ка о юно11]е' отказавшемся от женитьбьт' представляется ттеобьтчной и встренается
впервые' [радиционно в роли протестуюшей против 3аму}кества вы_
стуггает непокорная дочь. 3десь же все происходит т.таоборот: сь:тт
11е подчи1!яется воле отца. начало этой ска3ки в сю'!{етном отшо[|{е_
}1ии и по топог1ими!|еским деталям 6лизко сказке <)(енш1ина, }т€ я.(е_

|. А.

ла|ош{ая вь!ходить замуж>>

м 28.

(м

15).

Рассказала 1(утвенун (спп. лрипт. к )\& 0); зап. Ё|. Рукактак, пер.
|. А. .\71еновщиков.
Фпубл.: 3ск, ск., стр. 87; 3ск. ск. и лег., стр. 1 13.

1 1(оттцовка <1(амни, превратив1пйеся в
ра3ноцветнь:е бусь:, стали
од11осельчанам продавать>), без соп;нен1'|я' отпосится к позднейшему
допол}{ению древ}{его сю)кета' отр ах{ а ющему период р а3ложен!-]я пер _

вобьттнообциннь|х отношений и появления тортовли.
Рассказал Айвьтхак (спт. прим. к )х1! 12);зап. и пер. |. А..т\1ерловщиков.
Фпу6л.: Ёаши сказки [на эск. яз. с рус. пер'], стр. 217; 3ск. ск.'
стр. |00: 3ск. ск' и лег., стр. 131.

м 29.

сказка о встрече героя с ве.г!!-1 ка!{ом
является вариантоп,| сказки <<Фхотгтик и велика|{))

Болше6т-:о_героичес1{ая

и туг!1ьтгаком

(м

ль

30.

10).

Рассказала в 1948 г. жительница сел. наукан Ёакаток, 50 лет,
малограмотная; 3ап. и пер. г. А. !1еновщиков.
Фпубл.: 3ск. ск. и лег., стр. 129.
3десь сказка о волшебттых превращепиях героя контами}тируется
с бь|товь|м рассказом, в котором реша]отся острь!е социальнь!е вопрось!' когда при!тципь| первобь:тнообцин11ого распределе1{ия продук_
тов труда 3аменяются принципами их присвоения вь1делившимися
у|!1иль1ками-старшинам|1 и силачами.
.:![орально-этическая сущность сказки в том' что герой в о6разе
-(спт.
обездолет{ного сироты борется за социальную справедливость
Рубшова' }& 3).
1

м 31.

2

1ух та 1(_см.

прим. 4 к

м

А/1"олоток_см. прим.7 к

9.

],!!

17.

Рассказал А. Альгалик (см. прим.
[. А' А4еттовщиков.
Фпубл.: 3ск. ск. и лег., стр. 179.

к )Ф 2!);

3ап.

и

пер.

Б сказке отра)ке!1 Аревнейший обра3 жизни охотников
н.а
оле}{я' которь|ми могли бьтть первоначаль1!о тла побе_
дикото
режье 9укотки !те только предки иукней, 1]о и палеоэск[1мось|' по_
скольку морской промь|сел при обилии и простоте ох.оть] на дикого
оленя ра3вивался !|едленно и длительное время. Ёнтенси'вное разви_
тие морского проп1ь|сла начи1{ается с оскудением охоть1 на дикого
оленя. йттет-тие' что эскимось1 <(3а,имствовали у нукней элементь|'сухо_
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путгтой,охоть}>1, ттредставляется исторически маловероятг!ь|п{, поскольку отдель}|ь1е территориальнь1е группь| эскимосов с древттейших
времеп и до |1астоящего времени 3анимаются охотой на дР!кого оле|{я
(ттекоторьте группь| эскимосов !(анадь:)' Фб этом )ке свидетельствуют
многие древние ска3ания эскимосов а3иатского побережья, Аляски,
!(анадьт и [ренландии' в которь|х на первом месте стоит охота 1|а диког0 оленя, горного 6арана и овце6ь:ка, тогда как картинь| морского
промь!сла представляются
честве.

позднейшим

наслоением

],'1!32. Рассказал А. Альгалик (см. прим' к
новщиков'

)т(е

в их устном твор-

21); зап. и пер. [. А.,:\{е-

Фпубл': 3ск. ск. и лег.' стр. 183'

1 Ёапакутак
(€толбовое) _местг:ость и 1|аселеннь:{т пупкт
оскимосов за Беринговьтм проливом.
2 1(асатки в ппифологии азиатских эскимосов представля|отся
могущественнь1ми покровителями человека. |1ри встрене с охотни-

ками в море касатки принимают часто облик лодок с гребцами, а в
своей мифинеской стране о}1и ста1{овятся людьми и ведут человече8 сказке <9еловек-невидим|(а> (м 32) касатки 3аский о6раз
'{изни. промь|слом' свежуют добь:того кита' куски мяса
нимаются китовь|м

и )кира носят

в мяснь!е ямь!-складь|'

пользуются

предметами

бьтта,

орудиями труда, имеют )килища' оде.}кду и т. д. &1ифьт о касатках
во3никли' по-видимому, в ту далекую эпоху' когда эскимось| не овладели еще искусством морского промь!сла и'охота на дикого оленя'
а так)ке собирательство бьтли главнь1м источпиком существова|{ия.
йзвестно, что касатки группами нападали на китов. 14зраненньтй касатками морской исполин (особенно синий или гренландский кит),
спасаясь от преследования' часто вьтбрасьтвался на прибрел<нь:е отмели и погибал там. Бь:броше:-тт-тьтй на 6ерег прибоем' кит представлял собой даровую добь:ну для приморских жителей' 3апасами х<ира
и мяса от одного кита в течение долгих зимних месяцев могло пропипоэтому нататься население 6ольшой стоянки. [|риморские
'(ители
миделяли касаток, убивающих китов' самь|ми поло)кительными
фипескип:и свойствами, считая их своими тотемнь1ми помощниками
(о касатках см. здесь м 31' 75).
Рассказала в 1960 г. )кительница сел. €иреп.тики 1,1льгинаун,
]чгр 33'
69 лет, неграмотная; зап. и пер. [. А. !1еновщиков.
Фпубл.: А4егтовщиков, 1964 [на эск. я3. с подстр. рус. пер.], стр.
|34' !\& 7; 3ск. ск. и лег', стр' 72.
1екст нась:щен этнографичес!(ими сведениями об изготовлении
древними о6итателяпси Берингоморья глиняноу1 посудь] (заготовка

глит]ь!, исполь3ование подсобного материала' придание и3делию

формьг, процесс обх<ига). }казьтвается, что посуду изготовляли женщипьт. Фдин из контаминированнь'х сю)кетов текста представляет
миф этиологического содержания _ о проиохо}кдении разнь|х наролов (русских' а1'{ерика|{цев, нукней-оленеводов' приморских нукней и
эскиптосов). 3десь х<е расска3ьтвается о женщине и3 рода птиц, образ которой восходит, вероятно' к мифам о птицах _ пред1(ах человека в палеоазиатском фольклоре.
€казки о6 орлах-великанах см. здесь }[е 5,34'б7,

! Беликов,

вопросу)'

1969

(там же ссь|лки на трудь] А.

€'

Рдонина по этому
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л9

(м

34.

Рассказа,:л в !940 г. в сел. 9ндагай >китель сел. 9аплино 8а;;тьцно;
зап. Флье, пер. [. А. А{еновщиков.
Фпубл.: 3ск. ск. и лег., стр.80.
1

многих народов мира' поэтому г1е является специфическим явле!-1ием
для эскимосского фольклора.
Рассказал 1агикак (см. прим. к ]хгр |); зап. и пер. [. А. /\4енов-

мужа.
стер.

м40.

щи}(ов.

Фпубл.: 3ск.

Б

этой

сл<.

[. А.

А!енов-

и лег., стр. 65.

волшебно-мифической сказке образ ворона-творца'
каким он ||редстает в ранних чукотско-кап|чатских мифах, снижается

до обра3а обездолеггтгого сироты' ж|!вущего со своей вороньей
бабкой.

и чукотском

Б эскимосском

фольклоре

имеются

вариантнь!е

в устном художестве|{ном творчестве. |1озднее
персона)ки ска3ок с подобнь:ми сю}кетами 3аменяются че-

находят отра>кение
)кивотнь|е

приобретают
еоциальное
3вучание (см', например' }Ф 37; ср' также чукотскую с;<азку <<€ватаю-

ловеческими

персо!{а}{(ами' а сами

сказки

гцийся пес>_Богораз, 1900' м 108).
}',]ь37. Рассказал Айвыхак (см. прим. к,}ф 12); зап. и пер. |'' А.:{еновщи|(ов.

Фпубл.: 3ск. ск' и лег., стр. 62.
(}:,1! 36)' по
х<е сю)кет, что и в сказке <1(ак ворон
* 6абка и внук.
'{ен!!лся>
в}|есто воронов вь|ступают человеческие персона)ки
Б даншом случае имеет место переосмь1сление сказочного сю'{ета в

1от

свя3и с измене!1иями социальной т: духовной жизни создателей

л!

ска3ки.

38

Рассказал

в

1952

г. ,{итель сел. 9аплино [4тхуткак, 25 лет; зап.

Б. А. Анальквасак' пер. Б. €. Рубшова. |1убликуется

впервь!е.

€ушествует несколько вариантов волшебт:ых ска3ок о )кенщиневеликанше, пожирающей свои жертвы. Б одних случаях в качестве
жертв фигурируют мыши, в других_девочки.
}(а>кдый из четырех контаминированных 3десь сюжетов существует самостоятельно или в качестве отдельного эпи3ода входит в
д-руг:;е ска3к|!. 9то х<е касается сюжета о Р1айьпрахпак, пожираюшей
птьтшей, то в фольклоре народностей иукотско-камчатст<ор] группы,
а также и у а3иатских эскимосов он имеет целую серию. вар:ааци:},

м

'\ь39.

3десь контами|'ируются три с1ох(ета' бытующие в эскимосском
.
или в сочета}|ии с близкими по с9дер)кафольклоре самостоятель|!о'ска.зке'
"' !|ию с|о)[(етап,|||. Б этод}
как в чукотскоЁ сказкё _{(ьгтгь:>
608

21); 3ап. и пер. |. А. !1е_

3ттувьи (<€обаний,)
имя.
-пук.
адаптация на3ва|!ия чукотского по' 9"раки нот_русская
(<1вердь!ня>) на побережье пр. €ег:явина.
селка 9нракь!ннот
а (айнувьи
(<Флений>)
имя.
м41. Рассказал в 1948 г. житель-чук.
сел. наукан Акалук,45 лет; на науканском диалекте зап. Ё. Рукактак; пер. |'. А. ,|\,1еновщиков. |1убликуется впервые.
йсторинеское с|(азагтие о кров:тоЁ: мести племя||1{ика 3а убитого
дальними соседями дядю. 3десь все события представляются реаль_
ньлми. .:!1оменты чудесного исключаются.
Рассказал Б|таин (см. прим. к.[хгр 17);3ап.
щиков. ||убликуется впервь|е.

ш942.

и пер. |'. А.

ш943. Рассказал в 197| г. Б1калук (см. прим. к
[. А. }4еновщиков. |1у6ликуется влервые.

.}[э

}4енов_

4);,зап. и

пер.

€казк:а на этот сюх{ет восходят' по-видимому, к чукотско_камчатскому вороньему ци|(лу' на что ука3ывает сохранившееся в дан}|ом
эскимосском тексте одно и3 чукотских и[}'ен лисьего персона:ка _ Ёутен (ср. эск. с*азку со сходнь|м сюжетом <Рьтбка, лисйца и воро!{) _
3ск. ск. п лег., стр. 26).
ш944. Рассказал Б!таин (см. прим. к.}\! [7);3ап. и пер. [. А. !1еповщи_

ков. |1убликуется впервые.
€казт<а со сходнь[м сю)кетом и под этим же на3ванием была записа-!а ,в 1940 г. от чапли!1ского эскимоса 1агикака и опубликована
в русском переводе (3ск. ск. и лег., стр. 32).
л! 45. Расо<азал в 1948 г. председатель науканского колхоза 9скимос
!тоюк, 37 лет; зап. и пер. г. А. А{еновщиков. |[убликуется
впервь!е.
_Бариапт

этой сказки записан от эскимоса 3рмена, 25 лст, слышавшего ее от своего деда 14века, 75 лет.
Фпубл.: 3ск. ск., стр. 17; 3ск' ск. и лег., стр. 22.
3тиологическая ска3ка о том' как ворон::ха и сова покрасили
друг друга. €ходнь:й сю>кет зафиксирован у юкагиров' гре:тла!гдских
и америка|1ских эскимосов' японцев и вьет|!амцев (во вьетнамской
ска3ке с тем же сюжетом вместо совь| выступает павлигт)' [понские
сказ!(|[' м
1958' стр. !05; €казки и леге||дь! Рьетнапта, м.' |958,

]

вь|ступают девочки (ср. сказку
|(огда вместо !\!ь!ш-!ей персона)ками
<|1ять левушек и }{айьтрахпак>,_3ск. ск. || лег., стр.53), а вместо
164)' оборотепь ворон 1(утх
}1айьграхпак-кэле (Богораз, 1900'
(см. здесь }хгэ 179) и т. л'
Расст<азал в |941 г. житель сел. чаплино Ёалюгъяк,.68 лет; зап.
и пер. Ё. €. Рубшова. |1убликуется впервые.

к.[,,&

2

сю-

}(етьт' когда браэнь:й союз 3аключается между нерпой и >кенци:той'
ме)кду со6акой и женщиной. 1отемические представления аборигенов
9укотки и }(апгчатки о }кивотнь!х предках человека в данном случае

Рассказал А. Альгалик (см. прим'

се_

Фпубл.: 3ск. ск. и лег., стр. 194.
Болгпебная ска3ка о двух силачах' вскормле|1нь!х животнь1ми.
1_ (иги
(или (ихи, нук.)_о-в Аракам{|ечен в пр. €енявина.

щиков.

Фпубл.: 3ск. ск. и .'тег., стр. 185.
Рассказал 1агикак (см. прим. к.тх]'я 1); 3ап. и пер.

побех<Ааю_

пцетляющей му>кей в

Рассказчик сделал пропуск _ !]е пока3а}1а потеря других

]!овщиков.

ш35.
ш36.

и

зависип!0сти от обстоятельств, оставляющей детей у покидаемого

<)(и3пь

принадлежать
мне>_мотив
твоя будет
3а1{лада ду||]и героя ска3ки духап| (у эскимосов-великанам) за
счастье на земле встречается в уст[1ом худо'(ественном творчестве

89),.лается образ сильной и независимой женщины,

щей односельчан' свободно вь:бирающей

'
ш'46.''р'{!!-*'', в
пер.

-

г. А'

!94| г. житель сел. Ёаукаг: },вролюк,

А{еновщиков.

Фпубл.: 3ск' ск. и лег.' стр. 41 (<|1ро

Фтрал<е}1}|ая

в

ш:ь:шо:тка>).

22

этог! сказке топог!имическая легенда

о

лет; зал' п
назван|]и

сопки Афсьлнахак (<,;!1ышонок>) не получила распростране\!\4я

. '_фиксирована только

у чаплинск|!х

эскимосов,

где ,кил в'это

п

за-

время

6{р

науканский эскимос !вролюк. 0опка Афсынахак }!аходится около
|{аплинских горячих ключей.
Рассказал6 в 1941 г' житель}!ица сел. !]аплино йнйьтнаун, 50 лет'
ш9 47.
[1еграмотная; 3ап. и пер. Б. €. Рубцова. |1убликуется впервь1е.
Б большинстве эс|(имосских ска3ок о живот||ь!х демоническии
образ ворона-со3дателя' каким он вь1ступает в мифинеских _с^казаниях'
сни)кен до простака' которого все о-бмйнь:вают (см. здесь )х& 44,4б тц
сказку <Рь:б}а' лисица и ворон>_39'.ск. и лег.' стр.3-2).]х]'р48. Расс!<азал 1агикак (см. йрим. к )'Ф |); зап' и пер. |. А' &|епов'
щиков.

Фпубл.: 9ук., эск., кор. ск., стр' \42; 3ск. ск', стр' 30; 3ск' ск.

лег.,'Раёсказал
стр. 34.

м49,

щиков.

Айвь:хак (см. прим. к

}0р

12); зап' и пер.

['

и

А.1\4епов'

9публ.:3ск' ск., стр.31; 3ст1. сц. и лег., стр.34.
3т6 сказка, так ж0 как и ]$р 48, относится к детским сказкам'

дразнилкам' в которь|х бьтнок вь:стут1ает зачит!щиком и дра3нит
своих соседей' за что терпит наказание.

ш9.65. Рассказал в

|948 г. эскимосский мальчик из Ёаука:та }валпк,
]0 л,ет; зап. и пер. [. А. ,&[еновщиков. |1убликуется впёрвь:е.
1е:<ст отттоср:тся к сер]!и волш-теб::ьтх сказок о сироте' наказь}ваю-

'ш{ем

своих о6идчиков.

€кавлси

м56.

]ц 1}!ифь1 тукной

в

1948 г. }китель сел. 9элеп ъ|укотского р-на 9вата.
и пер. |1' 9. €корик. ||убликуется впервь[е'
}1ифинеское предание о приморской женщине * со3дательнице
людей, оле}'ьих стад' морских )кивот[1ь!х' )килищ. !!|меет широкое

Рассказал

гьтн, 62 лет; зап.

распространение как
мосов.

у приморс(их яукней, так и у

азиатс|{их

эск}1_

1

йэм эр эн э!{_чукотская адат|тация эск!т&1осского топонима
к. 3скттмосская община &амрохпагмит находилась
между 9эленом и }1ауканом. !,аттное преда1{ие' если судить по топо_
нимическим признакам' первоначаль1{о во3г|икло' по-видимому' у а3иатских эскип1осов' а 3атем распростра}|илось по всему чукотско_эски-

й

а м р ох п а

Рассказал в 19ф г. житель сел. }элькаль Анадьтрского р'на
!(акля, 20 лет; зап. и пер. г' А. меновп1иков.
Фпубл.:9ук., эск., кор. ск.' стр. 69; 3ск. с5'-и лег.' стр.-38.
Фдйн из !аспространеннь|х у народностей 9укотки и 1(аптчатки
сю)кетов о хитром песше (или лисице), обмань:вающем и по6е>кдаю'
щем своих антагонистов - медведя или волка. Бставньте сю)кеть| о
куропатках' пугающих медведя' и о лечении медведя раскаленнь1ми
камнями встречаются часто в других сказках о
Ё. Рукактак, пер.
к }Ф 41); зап.'(ивотнь!х.
м51. Рассказал Акалук (см. прим. впервые.
|. А. 1!1еновщиков' |{у6ликуется
8 сказку о птичке' улетающей и3 кипящего котла' вкрапливается
песенка' что характерйо для эскимосской волше6ной и животттой
сказки. (южет отмечен только у науканских эскимосов.
А.._.]\{енов_
м 52. Рассказал 3рмен (см. прий. к "}ф 20); зап. ивпер.-|'
1948_1949 гг. от
щиков. .[|'ва варийнта этой сказки были залисань:
науканских эскимосов |(утвенун р'у 1ёка и опубл' (€к. €ев., стр. 33;
3с!<. ск', стр. |5). Ё,астоящий вариант пу6ликуется впервь|е.
€ю>кет этой сказки распространен по всему чукотско-камчатскому региот]у' Бсли в эскймосёкой сказке лису о6мань:вают утки_чир'
ки, с6!осившие ее в воду с лодки и3 крь!льев' то в ительптен-ской
сказке на этот сю>кет лису переверть|вают с плотом найки. Бь:6рав'
шись на 6ерег, лиса в том и другом вариантах просушивает шкуру и
глаза. 3 ительменском варианте далее начинаются приключения лись1
с |{асмешником !(утхом и чудеснь|ми ягодами' которь!е сами себя со'
бирают. йтельменский сю>кет этой сказки контамиг1ируется с другими
сю)кетами' тогда как в эс'{имосском он бь:тует сап{остояте.'1ьно
(ср. ительменский текст м 166).
м53." Рассказал 1агикак (см. прим. к ]т]'ц 1); зап. и пер. [. А. Р1енов'

ского фольклора формула, о31|ачав1!]ая решение престарелого или тя>кело больного человека при}|ять добровольнуто смерть посродством
уду1]]е!1ия. .[обровольная смерть считалась почетной. |[ере.г| уходом
в <<мир предков> решивший умереть устраивал для своих близких
обильное угощение' во время которого присутствующие делились
хорошими восломина|{иями и3'<и3ни добровольгтого самоубийцьт.
Акт уАутпег:ия' производился родстве1||1иками в пологе. Берили, нто
умершиЁл уходит-в мир обильной охотъ!' откуда вер}1ется в образе но_
вороя{денного. }мершему 3акалывали олеттей или собак' ну:*<йь:х ему
для перее3да в лругой мир. Бместе с ним кдали орудия про}1ь|сла'
предметь| бьтта, принадле'{авшие ему при х{изни' а так}ке запас еды
<<на дорогу>.(ср. Богораз, 1900, стр. 50, прим. | к !\} 8).
_^ -{ удфзщ 9 чоздании людей относйтся тексты:'Богораз, 1900,
}1! 53'
57-59! Рубцова, }Ф 25; а также ]$: 33 наст. сб.
м 57. Рассказал }ватагь:н (см. прим. х ,}:{_ь 56); зап. и пер. |-|' 9. €корик' 1|!убликуется впервьте.
<<Бместилище жи3|{и>. 9укотские
Ёнавъёчгь:н-букв.
имена образуются от имен нарицатель|1ь1х и в больтгтинстЁе своем
точно- этимологиз}1руются средствами совреме}тного цукотского язь|ка
(см. €корик, 1970).
л! 5в. Рассказал !ватагын (см. припт. к }хгэ 56); 3ап. и пер' |1. 9' €ко-

т цаюгуй_топор поперечного сечения наподо6ие мотых{ки.
старину делался из йамня, ё хтх в.- из желе3а.
ш9 54. Р!ссйазал Б|таив (см. прим. к ]т0р 17); 3ап. и пер. [. А. йенов_

1900'
49_52' 57) и звери (заяш_3ск. ск., стр. 40). €южет йоз_
вращения солнца имеет многочислен1{ь|е параллели в оказаниях о во_
рогте так}{е у индейцев €еверттой Америки (см. &!!елетиттский, |959,

Расп$остра!:еннь:й у многих народностей .(и6ирл и .[альнего
Бостока сюх<ёт об о6майе зверей людьми. 3верей заман[|вают в жи_
лище, а затем убивают их огнем' дь1мом или колотушко:'с. ;

! }4зображешие солнца па ручньтх мячах нукней т.т а3иатских
у
эскимосов свя3ано с мифами о похищени!1 и во3вра|цении небеснь:х

м 50.

щиков. |{убликуется впервь|е.

8

щиков. |1у6ликуется впервь1е'

}

61,0,

,

мосскому региону.
2

Ремень

приготовьте*обь:чгтая

для чукотско-эскимос-

рик. |1убликуется впервь1е.

.[4иссию культурного героя' возвращающего людям солнце и
луну' в этом мифинеском предании испол1{яет человек. 8 большигт-

стве х{е других мифов о происхо'{дении света' оол!|ца !! лунь| куль_
_ ворон и трясогуз|(а (Богораз,
туР]{ь'щ!1 |еро-ями-вь|ступают птиць]

м

стр.92).

светил.

6[

2
ви[!'

А

тучо у н ск и й
к
восхоцящего

_ от чукотского
эскимосскому

11азва!{ия селен11я

!!а3ва|'ию

11тпстпгвик.
' .г] о р

ш9

этои

1',у_

местности

ла

66.

Рассказа,.:т в 1948 г. )китель сел. 1ойгунен 9укотского р'на Ёль'
гин, 48 лет, переехавший ва х(ительство в уэлен; 3ап. и пеР. ||. [' к€ о_
рик, |1убликуется впервь1е.

-

и н о_ русская адаптация чукотского на3ва!1}1я сел' '[[у_
рэн (<Бидиптое х<илье>).
в 1948 г. >китель сел. 9т*дагай 9укотского р_на |1а_
кат}ка, 62 лет; 3ап. и пер |1. 9. €корик. |1ублит<уется впервь|е'

59.' Ё....,..,

эйгускей-букв.

}хге

могут бь:ть не только вредоноснь|м!|' но и добрь!ми. |4х магической

9казание на собственное имя героя космогон!'ческо!'о предания
(здесь
1эпкалин) является ред|{им исключе|]ием для этого жанра

- творчества
}'стного
"

силе' по представлениям эскимосов, пук':ей, кереков, коряков

палеоазиатов.

меть| и явления природь!.

орль!> (€к. :таР' €ев', стр' 524)
дается другая версия о происхо>кдении островов в ьеринговом про_
ливе: орль1-великаЁ!ь| и 1(анак с сь!ном' упавшие в ре3ультате по_
един](а Ё море, превратились в острова и рифы.
ш9 60. РассказАл в 1953 г. житель пос. }{унлигран..|!щвиденского

'"г1

'

' Фхранительнь|е ремни_чукотские амулеты в виде
пучка или кисточки из тонко наре3аннь1х ремешков' которь!е. при'
:<реплялись к одежде в качестве защитников (охранителей) от

в виде морского

петушка

охранял
у а3иатских эскимосов. |1о их верованиям, такой амулет
охотника от бедьт и при11осил удачу. вполне допустимо,. что настоя_
щая ска3ка по происхождению является эскимосской (ср. эскимос_
ский текст ]хгр 6, где амулет _ морской петушок помогает охотпику
к

Рассказал }1енек (см. прим.
||убликуется впервые.

ь| л е в ьт

т)

_

вают человека.

,&1отив волшебгтой

впервь|е.

сказки о сироте, помогаюш{ем своему покро_

вител|о-дяде вернуть похищенную вредоносными кэле х(ену' перепле'
тается !дес, с йб|ивами Аревнйх космогоничес1их пред!13:леяий па_
леоазиатов о Ёранице света, об отверстии в земле' -через которое
виднь| горы другого мира (ср. €к. нар. €ев.. стр' 438, <Рорат>)'
Б функшии чудесных помощников героя 3десь выступают персонифит1ированнь!е травинка и стрела.

€корик.

паук в мифологии палеоазиатов-9укотки и камчатки

наде'

лен мудростью и помогает терпящшм бедствие героят!1. 8 сказках
лаук предстает перед героем часто в образе маленькой старушки'
даьщей добрь|е советь| или спасающей героя от зль|х сил. 3тот

древний мифологинеский персона>к прт|сутствует в фольклоре всех
а6оригенньгх_народностей 9укотки и камчатки. 3ту же миссию паук
вьгполпяет

в

фольклоре северо-3ападнь|х индейцев. !1аук выступает

антаго1'1истом 1{осителя злого
Богораз, 1900' м 63' 118).

,}ф70.

начала_жука (ср. злесь

Рассказал Ёенек (см. прим. к
||убликуется впервь|е.

}т1'э

6!); зап. и пер. ||.

}тгя

[.

25'

7|;

€корик.

Б палеоазиатском фольклоре отмечается мно'кество сюхсетов об
отхазе девушки вьпйти замуж по велению родителей. 8 одних слуяаях прини!*ой отказа является тайнь;й 6рак Аевушки со зверем (мед_
ведем' моржом, китом), в других_с мертвой голо-вой, в третьих_
с кэле' в четверть|х _ с чудеснь|ми предметами. [1|ирокое распро-

впервь|е.

и

[.

впервь|е.
-1

сел. !элен Ёттрьтмэ, 32 лет; зап' и

сел. }элен Рычып' 69 лет; зап'

6|);3ап. и пер. |1.

зок этого )канра мало.
.! й ы н у в ь е
букв. <Фгненнь:й>.
г. х(итель сел. нунлигран провиденского р-на
ль69. Рассказал в 1953
|1энэнтэгрэтл, 25 лет; 3ап. и пер. |1. |4. |4нэнлпкэй. |1ублпкуется

(нук. ть:м_
голова
или кочечная
так в чукотских сказках }кивотнь|е персонажи назц'

Рассказал в |948 г. житель
пер. ||. 9. €корик. |1у6ликуется
3ариант текста м 63.
м65. Раёсказал в 1948 г. житель
пер. ||. 9. €корик. |1убликуется

к.[т{р

предметах' помогаю'
€казка о чудеснь!х помощ[{иках человека
щих геро|о победить кэле. Болшебнь1е ска3ки -о кэле широко распро_
странень| у восточнь!х палеоазиатов и эскимосов. } ительменов ска'

2 |(очкоголовь:й,

м 64.

61,

68.

бь:л штир-око распространен

спасти от морского владь|ки своего сь|на).

'

кэле.

ш9

с*од"уй по сюх<ету ск1зку о женитьбе человека на 6елой медве_
дице см. Богораз, 1900, ш9 ||7, а также здесь,]\! 64'
! Амулет

сел. .[1орино, возле которого распо'

имени персон а'1ка сказки.

впер вь|е'

8олки в роли чудеснь1х помощников человека вь!ступают так)ке
м |ъ, 62,6ъ' 146, |82.
.\го61. Рассказал в |948 г. х{итель сел.9элен Ёенек,45 лет; зап' и'пер'
€корик. |1убликуется впервь|е._
|1. 9.
'Ё,сс.].',
в ]оцв Ё. )китель сел. .[!ориг:о 9укотского р-на Рагть:н,
м 62^
36 лет; зап' и пер' |1. 9. €корик. ||у6ликуется впервь|е.
Б данном случае древний сказочнь:й мотив о вол1(ах - покрови_
телях человека перелан рассказчиком в совремеп11ой интер^преташии.
0 волках _ покровителях человека _ см. прим. к ]хге 60. Б|ттно'
сел. Аккани 9укотского р-на
ш63. Рассказал в 1948 г )китель
4| года; 3ап. и пер. |1. 9. €корик. ||убликуется впервь1е.
Б обшу:о ка!тву сказки о бранном сою3е человека !! медвед|1ць|
вкрапливается распростраттеннь:й у палеоа3иатов сюжет о бель:х ку'
принявших крь|су 3а белого медведя.
ропатках'
'

орински€-8}!1€,т1|{

лагались горячие ключи. 9казапие в чукотских ска3ках на топони_
мические детали местности в да||ном случае отра3}|лось даже ва

14нэттликэй' |[убликуется

в текстах

и

ительменов' подвластны не только л|оди' но также животные' пред-

Б эскимосском предании <(анак и

р-на Рентэт 56 лет; зап. и пер. ||. й.

<А{алсньг<ий северянин>.

л!67. 'Расска1ал |1акайкй (см. прим. к 59);3ап. и пер. |1. $. €корик.
|1убликуется
- Б сйазкахвпервь1е.
народностей 9укотки и 1(амчатки шамань|' как и кэле,

странение

с!о)кеть! такого

рода получил|'

в фольк.пор€_

ацериканских

и гре|!ландских эскимосов (ср. Ёо!{уе0, }',]! 11; здесь м 15).
ш7!. '3ап. в !954 г. в сел. [ать:рка Анальпрского р'на |1. А.|1ъ':энлтлкэй,
пер. его )|{е. пу6ли|{уется впервь|е.
€казка о кэле-людоедах, ловящих удочкат!|и младе||[1ев чере3
лунки во льду. ]![отив ловли в прорубп духами-ту![гаками характере!{ для эскймосскогб фольклора. 8полне вероят||о, нто подобные
ср)|{еты дроникли в нукотский фольклор из эскпмосского (ср. здесь

'

|2; Богор{з, 1900'

п!

119).

6|3

|{ц72.
Б.

публикуется впервь1е.
&[отивь: каннибализма отра)кень1 так}ке в

м73.

<<.[|,ь:хание крови>'
}1 у л ю в ь и
- букв.
2' 1 а й" кь1гь1 гы
н_ букв' <€оздание>>.

,1хгр

р

Рассказал )китель Анадьтря 1егрылькут, зап. Б. [тгь;ргьтг:, пер.

йнэнликэй.
Фпубл.: $тгьтргь:н, 1963, стр. 68 [на нук. яз.].
публикуется впервь'е.

|1.

77' 144 и др.

1,|.

8 русском

переводе

й к ьтчур и н ски й _)|{итель сел. йкь1ч ур ин.
1(олюч и н ски й_)китель сел. 1(ол юч ит!'
', Ёауканка-)китель1{ица
эскимосского селения Ёаукан
1

ш

(русская адаптация эскимосского топонима Ёьтвукак-

74.

3ап' Б. !тгь:ргь:н, пер. п. А. |1нэнликэй.

Фпу6л.: [{тгьт1эгьтн, 1963, стр. 61 [на нук. яз.].

публикуется

впервь!е.

<<дернистое>).

3 русском

|[убликуется

впервь!е.

Распространенньтй в эскимосском фольклоре миф о морских капомощниках морских охот|{иков _ целиком заимствован
сатках
чукчами от 9скимосов. &иф о касатках натшел глубокое отра}1{ение
в фольклоре этих тесно и длительно контактирую1цих народностей.
РасскАзал Ёнрьтмэ (спт. прим. к }х{я 64); 3ап. и пер. |1. {. €корик.

-

м 76.

|[убликуется впервь|е.

€казка о борь6е шамана с вредонос1]ь|м кэле. €юх<ет ска3ки несколько непоследователен: па3ь1ваются в 6еспорядке 2-я, 6-я и

4_я вселенньте' не дается картины различая их. Фднако текст представляет несомненнь:й интерес с точки зрения отра)кения в нем фантастических представлений древних палеоа3иатов о других мирах.
Рассказал Ёенек (см. прим. к,1ч!р 61); 3ап. и пер. |[. [. €корик'

м 77.

|1убликуется впервь1е (ср. злесь ль 61' 65' 68' 76' |48; Богораз, 1900,
]х]'р 50. 164 и др.)'
1 1( ь: к в а

т_

букв. <<€ушеное

мясо>>.

ш9

78.

м

Фпубл.: 9тйргь:н, 1963, стр. 30 [на нук. яз.|. Б русском переводе
публикуется впервь1е (ср ]''1'э 36, 37; Богораз' 1900' м 108).
сел. }элькаль Анадьтрского р'на Баальгьтргьтн;
79. Рассказал
'китель
пер. 11. й. йнэнликэй.
зап. Б. !тгьтргь]н'
Фпубл.: !тгьтргьтн, 1963, стр' 98 [на нук. яз.]. Б русском переводе

Рассказал х<итель сел. Баеги Анадьтрс:<ого р-на Ёутэнэн; зап.

8. !тгьтргын, пер. п.

|4. Анэулликэй.

пу6ликуется впервь]е.
.1\4отивьт

м
614

80.

ох(ивления умерших находят отра)кение в ряде чукот-

и эскимосских сказок (ср. Богораз, 1900' ]\! 78 и др.).
Рассказала. )кительница сел. 1авайваам-Анальтря Анадщрского

ск\1х

р-на 1ымнэтьтна; зап. 8. $тгьтргьтн, пер.

п'

?1. |7нэнликэй.

в

мв|.
ш9 82.

в

3ап. Ф. 1ьтн9тэгьттт (см. прим. к }хго 92)' пер. [. 14. А4ельников.
Рассказал житель сел. !,атьтрка Анадьтрского р-на 1ро, 65 лет,

й. Анэнлцкэй. |1убликуется впервь!е.
Рассйазал 1Ф' Ётьтгин и3 колхо3а <<||олярник>> !укотского р-на,
зап. Б. !тгьтргын, пер. п. |'1. йнэнликэй. |1убликуется впервь|е.
84"
Рассказал рабоний совхоза <1(ончаланский> Анадь:рского р-ша
'Ё|икульун, зап' Б. $тгьтргьтн, пер. ||. й. [:|пэнликэй.
Фпубл': ![тгь:ргьтн, 1963, стр. 58 [на нук. яз.]. 3 русско[,[ переводе
публикуется впервь1е.
1955 г. 1ро (см. припт.
Рассказал
3\! 82)' зап. 'и пер.
||. й. ],1нэнликэй. |[убликуется впервые.
Ёастоящий текст представляет образец героического сказания'
в хотором дается эпическая картина борьбш нуквей и коряков за об3ап. и пер. [1.

м 83.
м

м85.

переводе

}4.ифологинеский сюх<ет превращения радуги в )кенщину сочетается здесь с сю)кетом бьттовой сказкгт (имушественное неравенство
6ратьев); впервь1е отмечен только в чукотском фольклоре.
1 1оваРищи по )кенам_у азиатских эскимосов и чукчей
существовал обьтчай временного обмена )ке|гами ме)кду двумя товарищами по браку. 3тот обьтчай нашел отра)кение так)ке и в ска3ках с )кивотнь|ми персона)!{ами (ср. Богораз, 1900' м 78)'
ш9 75. Рассказал Ёнрь:шлэ (см. прим. к }хгэ 64);3ап. и пер. [{. 9. €корик.

в

0публ.: }[тгьтргь:н, 1963, стр. 86 [па нук. я3.].
русском переволе публикуется впервь1е.
_
основе сказ|{|''
распространенньтй
фольклоре нукяей и
азиатских эскимосов с|о)кет о сватаюш(емся 3вере или неловеке (ср.
3$ 36, 78; Богораз, 1900' м 108).

Рассказал )китель сел. Аккаг-ти 9ут<отского р-на [эгрелкут; 3ап'
[тгьтргьтн, пер. |1. |1. |1нэнликэй.
Фпубл.: [тгьлргьгн, 1963, стр. 79 [на нук' яз.]. Б русском переводе

в

к

ладание оленьими стадами.
}1мена и характеристики героев' топо}1имические на3ва1{ия' эт!!ографияески обстоятельное изобра>кение }кизни кочев11иков и окру}*(а1о-

.

_

все это свидетельствует о5 отрап<ении действитель_
тогда как элементь! фантастики, поро)кдонные мифологинескими представления[!и древних палеоазиатов'
служат 3десь лишь фо|{оп{ художественного переосмь]сления реальных фактов.
,г|' Б. Беликов проком'}1ентировал еще один вариант ска3ания о
}(уттлелю 1. 8 еборнике Ф. Б. Бабошиг'той <€казки {укотки> э опубли_
коваг1о шесть различных сказаний о чукотском богатьтре !(унлелю,
который изобра>кается как предводитель отрядов, боровтпихся с ино_
племеннь|ми 3ахватчиками. йтттерес:.тьтй комментарий о }(унлелю
дает в своем предисловии к ука3анному сборнику известнь:й писа_

щей природьг

}1ых исторических собьттий'

тель !'. Ёаги,шкин, которьтй считает, что ска3ания о ку!{лелю явились
ос1{овополагающим источником 1{арождавшегося (но не развившегося в силу исторических принин) героического эпоса нукней. Бполгте
вероятЁ!о' что в основе овеянного

цель|м циклом

народных

легенд

героического образа !(унлелю ле}кат реальное историт!еское лицо и
реальнь|е историчес|{ие события, отражающие период чукотско-ко_
рякских войн за обладагтие оденьими стадами"
( у н л е л ю _ букв. <Фдттоусьтй>>.
2' Рэ й и п г э в _ букв. <|1роАырявлет:нь:й сверлом>.
3 |(орякское имя Флялек
[{е этимологи3ируется.
{ }1 о т л ь| н т о_ букв. <<9бескровленный>.
л!86. Рассказал Ёнрымэ (сшт. прим, к}|э 64)' зап. и пер' |1. 9. €корик'
|1убликуется впервь1е.

[{зобра>кение женщинь1-воина' )кенщи1'1ь]-богать|ря,

жв}тщи}!ь''

гтаделенной мудростью или туАолейственной силой'* доволь1{о распространеннь|й вид сказочтть]х сюжетов, отобра>кагощих, возмо)кг1о'
пере)киточ1{ь|е явле}]ия материнского рода у древ[тих палеоа3иатов

| Беликов,

1965.

2 (,казки 9укотки, собрала Ф. Б. Бабошина,
редакция

статья

А' Ёагишкина, м..

1958,

м

98_|0з.

и

вступительная
615

)кестве|-{!|ое творчество своего ['1арода

отдает жен_
(ср. злесь м 2|,85' 39:: др')'_г1:!:},:::"й 6огатьтрь
этого
9сновой
себя'
затем_
а
убивает
ш1и!]е половину своего стад),
плеп1е|| за обладанио
героического ....йй ;;;;;;.; 6орь6а'дв'{х
элеметтты фаноле1{ьими стадами. Б тексте соверше11но

'тЁутст"ую'
€ о'
56),3ап. !| пер. |[. 9. к
к
ш!
(см.
прип{.
!ватагьтг:
мв7.'''''*ъ;казал
"'- ""р"*'-йуб'"^у*'-'
впервь1е'
<'!
!'^\|,п]'
по!'^'о
гп\|пп'
группами
между двумя
тема борьбьт
Б ска3ат:ии

р'1Б.!'.,'"'."ся

кочевников за о6ладание олет{ьими стадами'
годова>'
1 Бель",'"'}.ё,""-букв.
_-<Бороньей )кен1цинь!

21ь:мкь1нэлевь|т-букв.<1(оненнойженщинь:голова>.
3 3 ь: к в ь! |1 _ букв' <€тунаший камень>'
, Ё р;ъ! а й п и д'1 русска1 адаптация чукотского топонима
(;й"рйъ;я преграла,) _мыс и населеннь:й пункт
Рь:ока й пи
(руёское |!а3ва!!![е мьтс {1]мидта)'
;'-ё;;;'й;;;;-;
56)' зап' и пер' |1' [' €ко'
у"'"'##|''['''';й;';

я'

м88.

Рассказал

'}хгс

рик. |[убликуется впеовь[е'

о'ценевода'[явть:_
|_ероическое .;;;;;;;'о борьбе нетелинского
противоположного берега
левала против пришель1{'ев'3ахватчиков -<с
_
в.' ,'йБй"й]''' Б"''{у,'"т Айвай приморский житель'
|(оль:мь:>.

€казание

(см. злесь ''",'.'Ё?1р}!;;;";;;;6';'
ль 87).
1 .[! я

вт

ь! л е в

к миру' к

}рек!ашению войя

букв' <}'[-ашуший головой>'

ал_

_ букй. <3аветренньтй>; ]1}___:].','_
А #;; й' кЁЁ' й й'а н)
^
жителей _ 9скимосов и приморских
приморс:|их
назь|вали
олеиеводь]
,

чукчей.

ш,в9."у"'й;;сказал 1ро (см. прим. к

}'|о

|1убликуется впервь1е'
.о-.1й]ощея (ь:тгы
€казание

является

'
вариантом

-- а
82), зап. и пер. |1.

_

1' 1]..^''-',
1'1. |,1нэнликэй.

сестре легенд1_!]^ч 1(унлелю

_

третьей части _сказания о 1\унлелк)'
тй''!.;[.';ъ;;. ;-л; Ф, .',. и пер. |1. й. йнэнликэй.

Рассказал
м90.
|1убликуется впервь|е'

| Б а:: к

а чк

ор_

букв. <|!олуго[о^валь!й теленок)'

€корик'
ш991. Р;;-;;;; ъ;;{'; Ё'{;';р;;;' ; ш;66)' зап' и пер' п' 5['
впервь|е'
|]убл::куется
"'-ББрй]','у*'1}.*., за обладание оленьими стадами отражена
та|()ке

м92.
"''''"

!х[э

85, 8]' 88 и др'

_ букв' <сооачии>'
2 ( и е! и н
букв. <|1яточнь:й>'
14н'та гтаро'
3ап. в |938 г. студент подготовите'ь!{ого отделе::ия
из Босточно-тундров'
ё;;;й , л.''й'|,!щ, сь]н чукчи_кочевника1!1ельников'
1

"=

в текстах

3

тту

в

т:

чукот'!й ф. тынэтэгь1н, пер' [' 14'
'""'"о#|Ё1', ъ;;;;; ,'у,у [,' нук' яз' _с_рус'
. -'пер']'
Ф' т|ь1нэ'
в передаче
Аля всех ск]зок !ойттовь1х и живо_тнь:х)
я трад14!|спользу
Расска3чик'
тэгь|1!а *'р,.т*р"1' шеподдельтть:й -юмор'
6691дт|(ает их точ|'|ь!ми и предельно
сю,'*',"
ционнь!е
о"обет:но вь!р азительно Ф' 1ынэтэ'
'*''',."'

;;;;;_-;,

кр атк}1ми

А

,',,'',]{й' ъ;;й;;;';'

отличагошдийся емким
гь!н передает д,ш'',
жестве|:ному вь!рах(ению лаконизмом'

морал,но_этине'к'е

*о"',''

по содержанию.

и худо_

содержащиеся в бьптовых и живот'

приблйжают эти жанры чукотского
,"'*'й6'''' о.'_ 1йнэтэгь:на,басенного
типа'
прои3ведениям
к
фольклора
' Ф. 1ынэт'.";;;";;;;;;ший на свете всего лишь два*цать лет'
сыл 1е

6|6

;-;;;;; {'',*.'"",'"

худо_
рассказчиком,' лтобяшим устноо

и

ис1(ус[{о переда|ощим его слу-

шателям' !!о и одаре!{|]ьгпт и самобьптнь|м поэтом, со3дав1шим первь!е
стихотвор11ь[е 1]рои3веде1-1ия на чукотском языке. 8го стихи в русском
переводе ||е ра3 публиковались в сборниках литераторов €евера
(сшт.: €евер

поет, ,г|., !939; 1аежнь:е

и др.).
.[,анггая ска3ка относится

род1|и|.(и'

[абаровск,

1970'

к )каг!ру бь:товьпх с|(азок' 1( этому л<е
93' 99_10!.
х(а}|ру относятся 3десь тексть|
3ап. Ф' 1ьтнэтэгь:н (сш:' прим. к }т/'э 92)' пер. |'. Р1. '&1ель:г::ков.
Фпубл.: €казт<и яауну [на чу[( яз. с рус. пер.], €;<. ::ар. €ев.,
стр. 420.
Бытовая сказка басе:::того типа' в которой вь|смеивается хвастовство.
82)' 3ап. |! пер' ||. 14. !|г:эпРассказа,г: 1ро (см. прим. к
ликэи.
Фпубл.: [тгь:ргьтн, 1963 (на пук. яз.). Б русст<ом переводе публи-

м93.

м

м

ш94.

куется впервь1е.
Б сказке |1ашли отра'(е!!ие контакть| чукотского населения |ожной части полуострова с эскимосами' которь|ми могл:-: быть 1(ак а3иатские' так и амери1(апские эе1{имосы' осуществлявшие ме1|овую торчукчами-оленеводами (обмен продуктов морского про_
говлю
мь|сла и предметов домашнего бь:та на продукты оленеводства).
1 9омарагть|гь|ргьтт:-букв
<1,|луший домой с шашками>.
ш95. Рассказал житель Анадьтря 1(альан, зап' Б. 9тгь:ргьтн, пер'
||. 14. 14нэнликэй.
Фпубл.: $тгьтргьтн, 1963 [на нук. яз.!. 8 русском переводе публи_
куется впервь1е.
|1о .&ревним обычаям нукней му}кчина' побе>кдент;ьтй в поедип!(е
х<еттщиной, принимал на себя всю тяжесть пре3рения сородиней и со_
Б подобных
ратников, если победительница сохраняла ему
'(и3нь. заколоть его
случаях побежденг:ьтй просил х<енщину-лобедительницу
копьем или в3ять к себе в му'{ья или пастухи.
Рассказал Атчь:тагьтг: и3 колхоза <||олярник>> 9ут<отского р-па,
ш9 96.
зап. Б. $тгыргьтн, пер. ||. й. 1'1пэнликэй.
Фпубл': 9тгьтргьтн, 1963 [на иук. яз.]. Б русском переводе публи_
куется впервые.

с

1 || эл я т к о л ь
2 || о ч а т к ь! н

ь1

_ букв. <Фставляющая>.

'[
букв.

убить

<<|(огтец

рукава>.

з <Белели...
себя>_слова' ука3ь|ва|ощие на суще_
ствовавший у нукней и азиатских эс|(имосов о6ь:чай добровольной
смерти престарель1х членов семьи (см. прим. 2 к !\гя 56).
]\! 97' Рассказал Рагтувье и3 колхо3а <А{аяк €евера>)' зап. Б. 9тгыр_
гь|н' пер. |1.

й.

|4нэнликэй.

Фпубл.: 9тгь:ргьтн, 1963 [на чук. яз.].

куется впервь!е.

Б русском

переводе публи_

98.

3ап. Б. [тгьлргьтн, пер. |1. А. Анэнлпкэй.
Фпубл.: 9тгыргьтн, 1963 [:"та нук. яз.]. Б русском переволе публикуется впервые.
3ап' Ф. 1ь:л.:этэгьтн, пер. [. 1'|. ;![ельников.
пР9 99.
Фпубл.: €казки науну [тта чук. я3. с рус' пер.], стр. 99.
}& 100. 3ап. Ф. 1ынэтэгь:тт. пер. |. Р1. }1ельников.
Фпубл.: €казки науну [тта чук. я3. с рус. пер.], стр. 98.
ш 10!. 3ап. Ф. 1ынэтэгь:н, пер. |. |4. }1ельни:<ов.
Фпубл.: €казт<и науну [на чук. я3. с рус' пер.], стр. 92.

м

4о

3ака3

3021

6|7

,!
ль

102.

3ап. Ф. 1ынэтэгьтн, пер.

Фпубл.: €казки

[.

Фпубл.: €к.

}1. .]!1ельников'

Р

науну [на чук. яз. с рус. пер.], стр. 1'|0; €:<. нар.

Фпубл.: €казки

науну [на чук. я3' с рус. пер.]; €к.

стр.449.

нар. €ев.,

'

ис1тользован распро-странеттпьтй в

и азиатско-эскимосском фольклоре сюжет о бородатом си'
л1че-:тасиль'.:ике я к у н и, которого ослепляет стрелами нукотский
(или эскимосский) мальник. Б дат+ном случае сказка дается в керек'
ской адаптации, особенно зачин' где говорится об олег|ьих кереках,
которь1х враги убивали' угоняли в плен' превращали в пастухов'
а стада их присваивали. 1(ак и в чукотских героических ска3ан[1ях'
3десь отрах{ается борьба ме'(ду племенами 3а обладание оле!-|ьими
стадами. Б повествовании отсутствуют элементь! фантастики, но вечукотскоп,1

€ев.' стр. 416.
1екот относится к )канру сказок о )кивот}|ь|х (см. здееь так>ке
м 103_106 из собрания Ф. 1ьтнэтэгь:на).
л! 103. 3ап. Ф. 1ынэтэгьтн, пер' [. !,1. }[ельников.

стр.416.
)(ивотт:ая ска3ка на известнь:й в фольклоре и литературе мно'
гих народов басенньтй сю)кет о лисе, обманувшей ворона.
л! 104. 3ап. Ф. 1ьтнэтэгь:н, пер. [. |'1. }4ельников.
Фпубл.: €казки вауну [на чук. я3. с рус. пер.].
1,1звестньтй для чукотского, !(орякского !1 ительме|тского фольклора
_ сюжет о глупоп{ вороне' шад которь|м насп{ехаются мь|111и.
8 корякском фольклоре этот ворон вь]ступает под именем 1{уй_

нар' €ев.,

!том героическом ска9ании

дется оно в эпически приподнятом стиле.

пер. [. |'1. А4ельников.
@публ.: €казки науну [на чук. я3. с рус. пер.]' стр. 116.
3ап. Ф. 1ь:т:этэгь:н, пер. [. 14' .А4ельников.
Фпубл.: (казки науну [на чук. я3. с рус. пер.| стр. 117.-_
Раёпростра:-тепнь:й в фольклоре народностей 9укотки и 1(амчатки
сю)кет о хитром песце (или лисице), по6ех<дающепт 6ольшого, но
глупого медведя при помощи куропаток и раскалецнь|х }1а огне кам_
ней, которьпе песец вкладь|вает медведю в рану. €р. злесь эскимос_
скую ска3ку на сходный сюжет <{итрый песец> (,}\ъ 50).
ш9!07. " Рассказал Рагтьтн (см. прим. к'$я 62); зап. и пер. ]-|. ||. €корик. |1убликуугся впервые'

Р|менем !| к у н и, илп 1к у }1 1! и н' чук11и' а3иатские эскип'1ось| и
юкагирь| в преданиях о чукотско_русских стол!(новен1|ях )(!1!1 в. на_
зь:валй майора |1авлушкого, кома]]довавшего отр_ядом казаков и уби._
того нукнамй 21 марта |747 г. (см. Богораз, 1900, стр. 93, прим. !
к }\! 15) .
ш9113. Рассказал в 1970 г. на рыбалке |(уэт х<итель сел. А4айнь:пиль_
гигго Беригтговского р-на керек &1. й. Бть:нкеу (67 лет, малограмот'
ньтй, слабо владеющий русским язьтком) ; ва[1. и пер. Б. Б. .[{еот:тьев
(совместг:о с керенкой Ё. [атканой, жительнр:цей сел. &1айнь:пиль'
!гтио Беринговского р-}|а' 70 лет). [у6ликуется впервь!е.
€ю>кет о лоп|{ув11!ем от водь| кэле (керек. !{ала) по'ра3ному и!{_
терпретируется в фольклоре народ|!остей 9укотки и 1(амнатки (ср.
3десь: ительп{еттский текст м 179' эскип{осскую ска3ку <<|1ять девутпек
и }1айь:рахпак>,- 3ск. ск' и лег', стр. 53, нукотский текст }[я 164 Богораз, 1900' и др.).
' (ереки весной и летом заготавливали на зиму птицу, добь:туго

' .&1атачгь|ркьтнайньтн_ букв. <€ват-кобелище>. упоми'
нание об оле]{еподобном 3вере с собачьими лапами отмечается впер'

способом, подвяливали над костром в земля!1ке и вешали на балках.
2 1иттная бабутшка, ;!1орская старушка _ мифистеская хозяйка

кь!нняку, в ительменском

!05.
}ф 106.
ш9

'

3ап. Ф.

1ь::-:этэгьгтт,

: дка н;

ь|

_ кутх

кай--букв.

(ср.

,}хгр

180

и др.).

<<|[лохорогог:ький>>.

чукотских ска3ках о животнь|х.
Раёсказал в 1948 г. х(итель сел. }элен Буквьттагьтн, 63 лет, из_
вестгтьтй мастер художественной ре3ьбь1 по кости; 3ап. и пер.
|1. 9. €корик. |[убликуется впервь|е.
(ур кь| ль_ска3оч!1ое прозвище ворона.
'
Расёказал в 1948 г. )китель сел' }элен Роптын, 28 лет; зап. и пер.
]ф
||. 9. €корик. |[убликуется впервые.
Распростране1-1ная в чукотско'эскимосском фольклоре шуточ|'|ая
сказка об олепе, наказьтвающем рь|бку-6ычка за насмешк}!.
п! 1 |0. Рассказал в 1948 г. оленевод и3 мечигменской тундрь| 9укот_
ского р-на 1ьтнеявирку, 20 лет; 3ап. и пер. |1. 9. €корик. ||убли_
впервь|е.
куется
Фдиг: 113 многих вариантов распространенгтой у палеоазиатов 9у'
котки и 1(амчатки сказк!' о катающемся с горь| воро1{е и подра)каю_
цем ему волке' Б бодьшинстве других вариантов воро1{ те]{ 11л1|
инь|м о6разом наказывает обманщика-волка (ср. здесь коря:<ски+!
текст ]$р 126 и эскимосскую ска3ку <Борон и волк)>_3ск. ск. и лег.'

на птичБих базарах, в основном кайру Ф6рабать:вали ее
у кере|{ов.
йтчьтм-мифинеский
| Альтнау_племянница

ш1оря
_

вь1е в

м 10в.

|09.

стр.
_ 23).

Рассказал в 1956 г. }(итель сел. Аккани {укотского р-на Ёьтпэ_
тэнин, 20 лет; 3ап. и пер. |1. 9. €корик. |1убликуется впервь|е.

ш911|.
ш9

112'

618

(кавки и

алшфьп

кероков

Расст<аза"ц в 1954 г. )китель сел. {ать:рка Анадырского р_на т9в_
лал!{от' 24 лет; зап. и пер. |[. 1. €корик,

3

тового легкого.

особьгм

племянг1ик ворона (ут<ки.
ворона (укки, сотворенная им и3 ки_

ь (айклюканау_сестра
иль1нау, вторая племянн!|ца во_
рона !(укки, сотворенная им из ягодь|. (8се прим. к }[р 113 даньп
Б.,г|еонтьевьтм.)

г

м114.

}[. й. Бтьтнкеу (см. прим. к ш9 1|3); зап. и
Рассказал в 1970
пер. Б. 8. .[[еонтьев (совместно с Б' )(атканой)' ||убликуется впервь|е.
Б сказке отра)кается древний миф палеоазиатов о воскресающем
3вере' по которому добь|ча 3веря _ это акт взаимгтой вь1ручки мел(ду
человеком и )кивотнь|м.
сел. &1айньтпильгино Беринговского
Раесказал в 1956 г'
'{итель
пер. |{. [. €корик.
р_на нутау, 62 лет: 3ап. и
Фпубл.: €к. :тар. €ев., стр. 447.

пь|15.
ш9

1|6. Рассказала
Б й.1 йунэвут,

в'1969

пер. |1.

г. Б. )(аткана (см. прим. м 113),
[. €корик. |1у6ликуется впервь!е.

зап.

Фчевидно, гадание проводилось посредством прикладь|вания
просверленного камешка ко лбу' 1(огда камешек не падал, ответ счи_

тался поло)кительнь|м.

2 Фггтеннь:ми таннитами на3ь'вали русских казаков, у которь[х
мест|{ь|е ]|(ители впервь|е увидели огнестрельное оружие.
3 |(аменнь1е
от вь!ветре}|нь!х горнь{х по'
столбь|_остатки
род| име!ощие ра3личнь|е причудливые формь:' и}|огда сходнь!е с чело_
619

ч
веческип'1и фигурапли. |1о мифологии кереков'
ме11евш,|е л1од||.

л!||7.

Расст<азал Ё{утау^(см. прим.

Фпубл: €к.

€:о>кет

к

нар. €ев., с1р. 445.

м

2 |[о представле11!|ям 1{ереков' когда рождалась дочь' то сч!{та'
лось' что верпулась бабушка, т. е. мать родившей )(е!|щиг1ь|; когда 1|(е
рождался сь|г1, то считалось, что верг1улся-отец родившей женш1ит:ь:.

как и нукнег!,_ это ока-

1|5), зап. и пер. ||. 9. €корик.

!] даг;пой с!(азке старшая дочь 1(укт<и 9инилль!ш1нь|лнаккут назы'
вается <|{аумат>) _ теща' когда к г:ей обращается 14л|1 о ней говорит
|(укки-отец, и <ь|лла)> _ }\{ать' когда к гтег! обрашается или говорит

с эт}!ологической

о лисе, покрасневшей от ог}|я;
'<онцовкой
9укотки и !(амча|ки ,,е от*е*Б',.
фольклоре других ;:арол:тостей
ло |!в.
Рассказал в |970 г' )китель сел. А/[айныпильгино Беринговского
р-ла (ешгьтгтто' 67 лет' ттеграптотньгй, русского я3ь|ка не 3г'ал' хоро!шо
владел керексдим- и чукотски}1 я3ь!ка1!1и; зап. и пер. Б. 8. .[{еонтьев
(совллестно с Б. 8атканог}). [|убликуется впервь|е.

о

3 111арики из )кира служили для добьгчи зверя_волка,
медведя, лись:. 8 шарик из )кира закать|вались полукругоп{ сог1{уть|е
пластинки и3 китового уса' конць| |(оторь[х заострялись. [1|аригси за'
1!{ора)кивал}1 и забрась:Бали на звери11ь|е тропь1. 3верь проглатьтвал

1(ерекский вар11а!{т распрос_тра}тенг!ого сю'(ета сказки о л!{се'

-

обмань:вающей глупого волка. |4ногда вместо лись| и вол1{а персо||ах(ами таких ска3ок вь|ступают г1есец и медведь' лиса и медведь
т. д. (сг. 3десь эски}1осские те1(сть! )\гэ 50 и др.). '
Рассказала в 1970 г. на рьтбалке 1(уэт >ки1ель*|ица сел. }1айны-

шарик'
китовая пластинка распрямлялась и остриями убпвала зверя.
_
{ Ак а л ьч и к::_ мифинес:{ий отец мити.

м||9.

Б. |(альгл{на::ау, 54 лет, негра}{отная'
||е 3!1ает; зап. и пер. Б. 8. ,/!ео+дтьев (совместг:о с
8. )йтка::ол!). [1ублит<уется впервь|е.
Борон.1(ут<ки в сказках шлалет:ькой народности кереков пРедстав_
ляется плифинеским со3дателеп1 всего жив0го' 3ет\,1ли !| гоо.

ттег] /\1ити, х<етта 1{у:<ки.

п|'льгино Берипговского р-на

русского я3ь|ка

|( керекскому ци!{лу сказок о воропе 1(укки относят.'" та**"

€казтсш

,ф

последующие !1редставлен}{ь|е 3десь с1(азки' записа|!нь!е Б. 8. .[!еонть"се

124. 3ап. в

Рассказал в 1970 г. 1(ешгынто (см. прлтм. к !\! 118)' 3ап. |1 пер.
Б. 8. "г[еонтьев (совместно с Б. {аткагго1!). [уб'пт:куе""Ё'"п.р",,".
Б сказке отрая{еп мотив воскреса|ощего живот1|ого' употреблен|;ого в пищу добь:тчикопт.

м 121.

Расска!ал

Б. Б.

в

|970 г. ](ешгьгнзо (см. прим.

.[|еот'лтьев (совплестно

с Б.

к

а\&

1|8),'"п.р'!1е.
зап. и пер.

[атл<аной)'. |-1убллткуе.с,1

:€ о;кет перекликается с с1о)кетом ительйе:тской сказ." <Битва
двух 1(утхов>> (спп. здесь ш!_]97)' в которой земпой ворот:1(утх сра_
}{{ается с_[(орс!{им воро!1оп{ (утхом. 3десь представлено д:.:шБ ттачало
с]{а3к[|. йз-за болезни расскайика |(ешгьтнто Б. Б. /!еоптьеву |!е
уда_
лось записать этот }||{тересньтй сю>кет цели|(ом.
лъ !22 Рассказал в |970 г.'&1. й. Бть:нкеу (с1\|. пр|{п|. к ,}\|э !13): зап.
-

|] 11ер Б. Б.
впервь!е.

,г|еот:тьев (совп:сст::о с

Р.

!,атт|а::ой). |1у6л::!<устся

Б дант:ой животной сказке ко1|тами1|ируется несколько с}о}кетов
о вороне (укке и хитрой лисе. Б отдель|{ост!| |1екоторь|е | з 3тих с]о}|{етов встречаются особеттт.:о часто
фоль:<лоре.

м |23.

в

ительменском

Рассказал в 1970 г. &1' |,]. Ётьпнкеу
(см. прим. к
-

пеР.

в. в.

в|;]рвь|е.
!(ерет<ский

,г!ео:ттьев (совмест:то

и

}х[р

с Б. [аткат:ой).

корякском

||3). з;;п.

::

|1уб'.::ткуется

вариант сказк!| о ката|ощихся с горь| воропе и волке.
отличие от чукотского варианта (<Болл<:г вор6н',.тФ ||0). э.,',.,,осского (<8орон и волк>' 3с;<. ск. и лег.' стр.23), в керекст<опя с,о_
жет _катания церсонажей с горы является только !{ачало1\{ при|{л}о_
непий |(укки. Б этом смысле кёрекская сказка имеет м::ого об'щего с
корякским текстом л! |26' где ворону пь|таются мстить за брата лру_
гие волки и их мифипеские помощники.

8

1

(тадо 6лох

(еаньсйншн наллцлан)

_иптеются в виду мелкие

6ыстро бега!отцие !|асекомь|е белого цвета' которые заводятся в сырой или прело'| |(оже' шерст1|' мехах.

620

г. в сел.

|(ичига (орякс;'сого нац. окр.

и

пер.

Ё.

в

'|'риб мухомор (|!у-а9аг|е) чукчи и коря|(и употребляли
качестве опь'1!1яющего, одурма|{ивающего средства. 3ти сво*]ства

€тебницкий.

Фпубл.:

"|1ьтмньпло,

стр. 9.| [на кор. я3.

мухомора нашли отра)ке|]ие
нароАностей

ск}листых

п!

шшфы коряков

€.

евь!м.

м |20.

1928

п

€.

в устном художественном

пер.|.

творчестве

гру.ппь-:] а т_ак}!(е в петроглифах на
берёгах |1егть:мель (ср. 1}ге |(огуа!, ,}$ 77; сп:. 3десь прим.

чукотско-корякской

2 к }ф 189).

125.

с рус. полстр.

Рассказал

в

}|. €тебницкий.

!928

г.

житель сел. кичиги Ававу, зап. и

пер.

Фпубл.: .[1ь:мнь:ло, стр. 94 [на кор. яз. с рус. полстр. пер.].

Фбраз |(уйкьтнняку не имеет чет|(ого вь1ражения в цикле коря|(ских вороньих сказок: |!ногда это человек, 1.!ногда _ ворог!. Б дапной ст<азке герой выступает' по-в1'димопту, в образе челове!{а.
]& 126. Рассказал в 1928 г. житель сел. !(ичига Фошак ((ирилл |1опов);
3ап. и пер. €. Ё. €тебницкий.
Фпубл.: ,/!ьгмнь:ло, стр. 96 [на кор. яз' с рус. полстр. пер.].
3 основе сказ1(и _ распространет:нь:й у корен|-!ь[х народностей

чукотско-камчатского ретио11а' а так)|(е Аляски с1о}кет о !(атающ1|хся
с горь| вороЁ|е !| волке. Б корякской сказке на этот с|о)кет с горы на
санках катается |(уйкь:нняку' к которому приходит волк по име11и
3гь:мчычыи (ср. 1|те |(огуа|<, }ф 126).
Б данном

се!\{ животная

вариа}!те (в отлитие от эскимосского) _ это и не сов_
сказка' поскольку основ:'той герой ее предстает в об-

разе человека. 3та сказка служит иллюстрашией слабой

лифферетт-

циации [,1е)кду волше6ной и животной сказкой в корякс|(ом цикле о
!(уткь:ннеку ((уйкьтнняку) [ср. эскнмосс1(ую сказку <Бол:< и воро1|)
(3ск. ск. и лег., стр' 23), а также 3десь чукотский тел<стм ||0].

сю}кет в !(оря|(ском вар[]аг'те контаминируется с другип!
погублеттттого вол:<а 1аяхтыт в со}о3е с з е мнь|ми и морскими зверями пытается мстить |(уйкыпт:ят<у.
Ф ворот.тьепс происхождении героя, о его маг}|ческой силе свгтдетельствуют следуюш1ие моме!!ть[: (уп!кын::яку о!(рашивает море
о.пьховог! краской, отпего гибг:ут ш1орские звери, а 3ате!!| вь|веш'|вает
.[|аг:нь:т1

сю}кетоп{'

где брат

621

снару}(и сво1о в!Рогль1о
всех 3еп{г!ь1х звере!{.

одежА},

снегопл

с

которо/: 3ась|лает

древле мои игрушк||>. 3десь же ттаиболее пол!!о дается родослов|!ап

семьи |(уйкь:нняку: са[| (уйкь1нняку, Амамкут (3мэмкут) _ старши{1 сь1н 1(уйкътнняку; 1( т: г ьт г ь! с ь1 г|
у _ второй

(ак в этой, так и в других ска3ках о вороне 1(уйкьтттняку, древний плиф о вороне-творце вь]ступает основой форйтароваттия- ска3ок
о ,(ивот1ть1х' в которь1х 1,!иссия героя_творца причудливо сочетается
с ролью п.11ута и простака. 3 плане худо)кественной птифологивеская
основа сю)кета ооогащается сатирическими и комическим|'' }|оти_

сБтн, 1иг:иэнэввут-дочь,

Ё.

€тебницкий.

,[|ьтмнь:ло' стр. 100 [т:а кор. я3. с рус. подстр.
9публ.:
1

А4ити.

128.

ш9

9ичисэн, Рира и }ала__младшие-дети

пер.].

!(уйкь:ннйку и

Рассказала Ё. Безуглова' зап. и лер. с. Ё. €тебництси|!.
Фпубл.: ./]ьтмньтло, стр. |04 [на хор. я3. с рус. полстр. пер.].

3та сказка с

лись| !анунанавут представляет со_
бой кат< бьт логическое продол)кение приклло.тений (уйкьтнняку в
тексте .]\ъ \27. @дттако 3десь он предстает простакоп{, которого в отместку обп:анывает лиса, перевоплощающаяся несколько раз в род_
стве}1ников героя. |[ерсо}!а)ками 3десь, как и в других ска3ках дан_

]\ъ

ного цикла' вь!ступают так)ке л!оди и 3вери.
Рассказал в 1928 г. )китель сел. (ичлтга ||. Беляков, 3ап. и пер.

131.

лъ

0публ.: ,[|ьгмньтло, стр. 106 [на кор. яз. с рус. подстр. пер.].
Рассказала Ё. Безуглова, зап. и пер. €. Ё. €теб::ицкий.'
0пу6л':,г!ымны_л_о, стр. 101 [на т<ор. я3. с рус. подстр. пер.].
Рассказал в 1928 г. житель сел. |(ичига йуллаттвил1, зап. и пер.

€. Ё.

€тебнт:цк::й.

Фпубл.: /1ь:мныло, стр.112 [тта кор. я3. с рус. подстр. пер.].
€то>кет дангтой сказки своей концовкой сходен с перво[:'частью
корякской ск-а3ки <куйкь!нняку и волк> (м 126), где съед1ннь:{: ворон
оживает и убивает волка.
Рассказала Р|. Безуглова' зап. и пер. с. Ё. €тебницкий.
Фпубл_:.[!ь:мг:ьтло, стр. 1|3 [гта кор. я3. с рус. подстр. пер.].
Б этой сказке имеет место сочетание космогон!1ческого предания
о со3даг1ии 3мэмкутом кита и юмор|-'стического расска3а об отт;оше_
нии к )ке1!щине. ,(ат'х':ть:л! сю)кет отп{ечен только в коряксл<опл фоль_

|32.

л!

!33.

А.

ш9

ль

и

8 данной ска3ке, как ни в одног? из ска3ок о хорякско-ительме}|ском персо}!а)ке куйкь1нняку
кутхе, этот а|1тропоморфньтй лерсо_
|'1аж лредставляется как ворон-творец'
а вредо!{оснь!е <существа> _
это его |{епослушнь!е помощг'и]{и' о которь[х он говорит' что это (и3_
в22

м

137.

178.

!! сы!-!ом €исись|!1ом
в ином фогтетинеском

см.

ительменску|о ска3ку

Рассказал в 1958 г. )китель сел. |1алана 1игильского р-на (о'
рякского ||ац' округа 1. 9. |(авав, 47 лет; 3ап. и пер. А. Ё. жу^'.,.

кова. |1убликуется впервь|е.

8 палеоазиатских ска3ках о детях'
от человека или женщиной от

ньтм

ро1кденнь|х матерью-)!(ивотптужа_}кивотного, подчерки_

вается их необычная физинеская сила и )кестокость по отношени1о
к окружающип{ и да)ке к своим матери и отцу.
Бставной эп}13од с ка3аками' вошедший в волшебггую с|{азку и
отрая<ающий реальнь|е истор}1ческие факты, сменяется далее конта_
минированнь1м сю}кетом русской ска3ки о поисках х{ивой водь| и
борьбе героя со 3меем |орьтнь:чем. 3тот сю)кет в корякском фоль_
клоре локали3ован: )кивая вода 3десь 3аменена лекарством-и3 желчи'
а 3йей [орьлнь:н _ стариком Фгнищем, которого герой убивает <за
десятой дверью>) и х(елцью которого возвращает 3рение отцу. Ёалицо
несомнен}1ое влияние русской волшебной сказкт: (ср. 1!е 1(огуа!<,

вь|ходили по прист1вленному бревну, на котором бь:лп

куется впервь|е.

Рэрой

127' где эти )|{е име!'1а да|отся

Рассказал в 1960 г. }китель сел. |1алана 1игильского р'на коряк'
ского 1!ац. округа А. €олодяков, 34 лет; зап. и пер' А. Ё. }(укова'
|[убликуется впервые.
Аеталь об огромнь:х наручнь|х часах великанов является новь|м
коряков.
напластованием, во3никшим в советский период
'(изни
и пер. д. [. [}м139. Рассказал1. [. (авав (см. прим. к }'.]! |37)' 3ап.

впервь!е.

|34.

м

|1у6ликуется впервь|е'

т€ ариннь:е юрты (полузептлян:си) оседль[х коряков 6ьтлп :<ону_
соо6разно]! формьт. Ёа вертпине их имелось отверстие' которое слу_
жило и дь!моходом' и световь|м проемом; чере3 это )ке отверстие
3арубки_ступеньки (припл. 14. €. Бловина).
Рассказал в 1955 г. х(итель сел. 1(олтуш;тое |(орякского 1{ац. округа )![. 1. Барганов (йвтакрат), 3ап. и пер. й. €' Бдовин. |[убли-

постоя1|-

отдельности в
тексте ш9 |27 у (уЁт-

м !38.

-1

входили

новь|ми чле11ами_дочерью

оформлении). }1а сходньтй }ке сюжет

ел гы н_ букв. <<3авистник>.
Рассказала в 1-9_55 г. старейшац
сел. (арага
''{ительница
к. |[равоверова, 73 лет; зап' !,. [1. [1равоверова'
пер. ]4. 6. Ёдо-

вин. ||убликуется

по

Фпубл': €к. нар. €ев.' стр. 458.
Рассказала в 1966 г. )кительница сел. карага 1(арагинского р_на
Б. ,||,. [уторова' зап. на карагинском диалекте ,|1. Ё. |1равоверова'
пер.Р1.
€. Бдовин. |1убл_икуется впервь!е-.
_
Родословная семьи !(уйкьтнняку и А{ити в данно{1 сказке попол-

(см' текст

клоре.
1 [1 ы п а й в а

ш9

это
сь|п. '|к

136.

няется

€. Ё. €тебницкий.

м |30.

встреча!ощиеся

м |35.

переодева|1}{ем

129.

ш

1(отгану-третий

куйкь!нняку,

ра3нь!х корякских сказках дант{ого цикла (в
кьтнняку и мити другие имена детей:9ичисэгт, Рира, }ала)'
Фдин из сь!новей 1{уткь:нняку _ !(игыгьтсь:няку по6еждает ж е л е 3вредоноснь1х <(духов>' вь|шедших и3 поднь1 мп рукавицами
чинения отца. 3та деталь свидетельствует о позд!|ейше}1 перо.
осмь1слени}| или дополнении древ1{его с1ожета. 3десь >ке отмечается'
что ]!1 и т и является дочерью сороки' т. е. происходит, как и ее супруг' из птичьего рода.
Рассказала в 1954 г. )кительн!1ца сел. таловка ||епх<и:лс:<ого р_тта
1(орякского нац. округа |(окок, 18 лет; зап. и пер. А. Ё. [укова.

вами' что 3наменует идеологическую м]''огопла!1овость ска3ки.
ш 127. Рассказала в 1928 г. >кительница сел. (ичига Ё. Безуглова, зап.
и пер. €.

члень1 се}!ьи

ные

п!

м

м

76).

140.

Рассказала в 1952 г. х(ительница сел. Белоголовое 1игильского
р-на 1экэл, 40 лет; зап. и пер. А. Ё. )(укова.
@публ': €к. нар. €ев.' стр. 461.
141. Раёо<азала в 1952 г. >кйтельница сел. Белоголовое 1(утета [ам_
меков[]д' 26 лет; 3ап. и пер. А. Ё. [укова.
Фпубл.: €к. нар. €ев., стр.474.
Ф не>келании )!(енщины вь!ходить заму)к и не1!1отивирова(|ном
623

облада|{и|'1 шама!1ской сило1|

со сторо|.!ы героиг1и

или героя см. тексть|
м |5' 56' 62 и \р'
м |42. Рассназал А. €олодяков' зап. и пер. А. Ё. )[(укова. |1убликуется
вг|ервые.
м |43. Рассказал А1. 1. Барганов (см. прим. к .}*гя |34), зап. и пер.
|1. €. Бдови:т. |1убликуется впеовые.
|44. Рассказал г !9601. жителЁ сел. ||алана 1игильского р.тта [. 1(эч_
гэ::ки, 25 лет: зап. и пер. А. Ё' )|(укова. |[убликч,ет|я
м |45. Рассказал в 1952 г._ж}'тель се/. |1арёнь пен]к::нскогоБ'й
",!'"'"- к'".. лил, 43 лет; зап. и пер. А' Ё. [укова. ||убликует.'
л9 146. Рассказал в |952' г. житель'се,т. Бейоголо1ое тигийьй''о
","р"Ё'.. р-,,'
Ат:та !{яовин, 74 лет; зап. и пер. А. н. яй";;.___п'а;'йу"'.,
впервь]е.

ш,

150.

Рассказал А{. 1. Барганов (14втакрат), зпп. и пер. |'1. €. 8довин.
Фпубл.: €к. т:ар. €ев., стр. 470.
€юх<етная ос}!ова этого правдивого повествования о кровной
мести коря1{ского героя' по-види!\{ому' та же' что и у ительменских
с:<азанг;й о 1ь:лвале.

м 151. 3ап. в

€ю>кет сказки о семи братьях, ищущих |1евест' в
разл}|ч}1ь!х вариантах встречается_|| у друг|!х народ1]остей чукотс1(о-кат{чатского
регио!]а (ср. текст <[|ять братьсв>,]3ск. ск. и .'!ег., стр. 68). }1отив
по|'с|{а 1]евест по
и в рус_
,пуш1ен||ь|п1 стрелаш1 имеет распростра1.1е!1ие
'лр.).

(ср. .|-[аревна_лягушка) и
Рассказал А. 6олодяков' зап. д! пер. А. Ё. ){{укова' |1убликуется

. .- скопт-фо'1ь|(лоре

|47.

-.
м

впервь|е.

'

14.

€.

м |48'

',

||.

.[! 1.

Р;:сс:<азал

м

Бариант героинесйого сказ}т:ия

|

км

3арганов (см. прим'

Бдовт:тт. [1у6ликуется впервь!е.

'

ш9|53.

'

(кор:) _ ш:але:*ьк::й островок у
цуут ук
перешейка к северу от

2 |] и :: }| н а н
^ап|чатс1(ого

_ букв. .[оря!шая

рлкских героических сказа::ий Б[мки.

147.

.''.

134), зап.

и

]1ер.

сел. }(ичига.
л}ч||!|а>>

_ имя сь!,1а героя

ио-

з (репость
(Бьлйвын)_укрепленное
3е1!|лянь|м валом се_
ле|]ие оседль|х коряков, которое обычно состояло газ !_4 полуземля_

г:ок (юрт). €.

<остро)к-{(а_ми,

||._(раше:тин::йков такие укреплен!{ь1е селения называл
*'_
-(|(рашенигпт:иков, ! 8 9). Ёе'релко поселки

([!1|_[!!!1

1

вв.) находились на островках (олйзй}?асйоло_
'с.д'!г!
же|{нь[х от берега), па возвь!ше1{нь1х с кр,ть|пт:.т сйлонами'серегах
ряков

рек' ,моря' на
Б

па|!циря
засадил
корякский панцирь (лля зашиты_ головь| воина
" ![охоро||ь!

посредством

захоро]]ен||1 существовал

от стрел

прот:'гвгтика)

м

' сел. Реки|!ники
переше[:ка.

!49.

624

Рассказал А1.

1'

сх(!1гания_такой

у коряков до

распо.1ожено

|!едавнего време|1и.

к

впервь1е.

слособ

м

!34), зап.

и

134)' 3ап.

и

пер.

|1о древним обычаям приморскпх )кителеЁ1 1(амчатки и 9укотки

выброшех!:ть:й морем кит являлся достоя['ием всего населения дапной
ппестттости. ||рисвоеггие такой даровой добь:чи одним лицом считалось
тя)к1(ип.1 преступлением перед членам1 общины' 3то произведение
дол)кно бь:ть отнесено к х{анру бь:товь:х ст<азок (рассказов)' отра'
)кающих реальнь!е условия жизг!и корякского общества в период
ра3ло'(ет1ия первобь:т::ообщип|!ь!х отношег':ий и появления социаль_

Рассказал &1. 1. Барганов (см. прим.
|1ублгткуется впервь!е.

к

.}хге

134)' зап.

и

пер.

от семьи охотника с помутив'
с распростраг|е!{нь1м у палео_
азиатов сказочнь|м сю'{етом сожительства человека и зверя (ср.
м 8|'.140). Аействительтлое и фантастическое, рассказ и ска3ка в
этом устг!ом прои3ведег1ии переплетаются.
ш 155. Рассказал в 1958 г. х(итель сел. |1алана 1игильского р-на
}4. 11. .]!1охнаткин, бьтвший председатель колхоза, 3ап. и пер. А. Ё. )(у-

':'

кова. ||ублит<уется впервь|е.

ймеется нес|{олько вариантов этого повествования. 8 одном из
них охотни1{ по }'мени !(эчгьтьттавав убивает ли1]]ь одного танга (ин6племет:г:ика), а осталь}|ь1е раз6ега:отся.
156. Рассказа,п [ . 1(эчгэттки, зап. |[ пер. А. Ё. ){укова. |1убликуется

м
впервь!е'
м 157. Расст<азал

&улланвиль' зап. и пер. 6. Ё. €тебницкий.
Фпубл.: ,[|ь:мггь:ло, стр. 120 [на кор. я3. с рус. полстр. пер.].
)(арактер сюжетного построе|]ия этой сказки свидетельствует о

пер.

||. €-._Бдовин. ||убликуется впервые.
14сторинескоё ска!а*'ие о 6орьбе коряков с чукчами за олень!'
:у!!.
у: стороне коряков-кочевников прот'!в яуквей вьтстула.пи ко_
ряки |тооережья' а на стороне чукотск!|х оленеводов' ведших вой::ы
с_хоряками' выступал11 прип1орские чукчи и аз|'атские эскпптосы (ср.
текст (в}|ютку_предводитель>,-3ск. ск. || лсг.' стр. 2|3).

км

Реальт:ьте приключен||я ушед|пего
1шимся разуп1ом переплетаются здесь

!]а западноп: берегу |(ап:чатского

Барга::ов (спя. пр{|м.

А1.1._Баргаттов (см. прим.

€. 8довин. |1убл:ткуется

й. €. Бдовин.

топор_Аревни{т

два подвижнь|х открь|лка- (справа и слева), к6торьй состояли
и3 дос:к квадратной формьг, обтя:тутых кожей морх<а.'

!.|мел

'-Расс:<аза]:

м154.

.|\{ь|сах.

Р'крь|ло.к

й

по-имуществент:ой градацит':.

восточного поберс:кья

па:1.

[лебников) из Алтоторского кочевого колхо3а,

м 152.

1опо:тимические и аптропони[|ичес1(ие детали' правдивое изобра_
действит! героев свидетельствуют о про}|схождении этого пре!.а11|\я пз
о действительнь:х историнёских собьгтиях
-рассказов
в период борьбы
нукней и коряков за облад6т:ие олен,"'й
А|

г. курсант Фкружной партшколь! 1(орякского

€. Ё. €тебницкий.
Фпу6л.:.[[ьтмньтло, стр. 117 [на кор. я3. с рус. полстр' пер.].
Б устном творчестве коряков имело широкое распространение
предание о легендарном великане А4 и в и т е, обладавшем сказочной
б!пстротой и силой. !\4ивит представляется как человек, которьгй
}|е пользовался |{а охоте луком, а }|астигал птиц и зверег1 благодаря
своей молниепостгой быстроте.
3ап. в 1934 г. житель доли!{ь! реки Апуки г:а 1(амчатке |{ечгаят
1'!утэньин. пер. й. €. Бдовин.
Фпубл.: .сказки коряков реки Апуки>, л., 1936 [на кор. яз.].
3 русском переводе публикуется впервь!е.
пер.

л<еттие

да

1934

окр. 8ттагыт (€авва

.гхгр

'

ее гетероген!{ости. €казл<а слоя<илась в ре3ультате контам!|нации нескольких сюх(етов' во3никших в различ![ь!е исторические эпохи и в
разноязь:нной социальттой среде. 3пизод состя3ания в хитрости лись|
с медведеп{ восходит к общему палеоа3иатскому ареалу ска3ок о )кивотных: эпизод о встрече лиса с лисой 9анунанавут отност1тся к корякскому ц!!клу ска3ок о х{}!вотнь|х; эпи3од встречи лиса с русски1\[
попом _ сборшиком податей ||авеян конкретнь|ми историческимт' собьптияппт| конца ху11| _ |{ачала 8,!} в.' когда русские попы-миссионе-

625

рь1 пыт'|лись обратпть

коряков в христиап' лопутно ист|ол}1яя функции
соорщиков податей; эпи3од встречи лиса с [{ваном-царевичем навеяй
|[роникновением к корякам русских волшебньгх сказок, в которы*
Р1ван.царевин вь:ступает как гйроднь:й герой' 1(а>клый эйизод сказки
имеет здесь социальную заостренность. .[|юди и звери выступают в

роли пегеона>кей,_о_тра>кающих социальнь|е !(артинь|'{изн'! корякского общества в !,]{ в. (поп_сборшик податёй ве''"
',ф '!д..,
дочь 3а медведя' нтобы полуненнь|е за нее соболинь:е гшкуркй
внести

ш9

ему в,качестве подати).

м 158.

Рассказал в !918 п
сел. |(ичига |(орякского нац. округа
(тебницкий.
Аввака, зап' и пер. €. Ё. '{итель
Фпубл.: ,[{ьтмньтло, стр. 128 [на кор. я3. с рус. подстр. пер;].

[кавки и

мпфьп птельмо[|ов

м 159. Рассх<азал в 1966 г. >китель сел. Ёапана 1игильского р-па
|[. й. Ёаседкпн, 52 лет; 3ап. и пер' А. |!. Болодин. |1убликуется

1Ф:

Р!тссказал в 1968 г. х(итель сел. 1игиль, уроженец сел. Бе0хняя
€еданка Ё. Ф. [ригорьев, 45 лет; 3ап. и ,ер. А. |1. Болодин. #убли_
куется впервь|е.
м !61. Рассказал в 1926 г. х<итель сел. €едагтка й. 1(осыгин, зап. и пер.
_^ __ в. |!. Фрлова. |1убликуется впервь|е.

162. Рассказала в 1026-г.->кительница сел. 1игиль А. ,1!1иронова,
4$ лет; 3ап. и пер. Р. ||. Фрлова. |1убликуется впервь|е.
м 163. Рассказал в 1953
г. житель сёл. €6данка 1игильского р_:ла
|. [. Федотов; зап' и пер. Б. |1. Фрлова.
м 164. Рассказал в |926 г. житель сёл. Ёапана 1игильского р-на Ё. Ёа_
седкин, 52 лет; 3ап. !| пер. Б. |[. Фрлова. ||убликуетс"
ль 165. Рассказал в 1929 г' житель'сел. 9тхолок- 1игильс}ого'
",|'",,*. р_на
_^ _м.3аев; эяп. и пер_._-Ё. [. Фрлова. |!убликуется впервые.
166; Рассказала в |969-г.;<ит|льница 6ел. 1йгиль Б. й. йономарева,
ль

.]\гр

60 лет, 3ап. и пер. А. |1. Болодин. |1убликуется впервь|е.
|1ервая часть сказки о потопле!|ии лись| в сю}|{ет|-|ом отг'ошении
имеет параллель в эскимосском фольклоре (см. здесь ,1\|р 52), гделису

при сходнь!х обстоятельствах топят утки_чирки' соорудившие лодку
из собственньтх крь1льев.
Рассказала в 1965 г. ,/]. Ё. 1олман, 61 года; 3ап. и пер.
кова. |1убликуется впервь'е.

м 167.
.тчь

|68.
Б.

3ап.

в

ф:о*по:

Р1. |4охельсот:'

Р ру.с.'-'

|

гг. в районе [айрузово

переводе публикуется впервь|е.

@чубл.:-(апс}:а(а! 1е{1э, стр. п5п,
ского А, |1. Болодин.

м

Ё'

|{.

ущению той же лись| с'ой

с

6ю

п}

хвост в проруби. Б рол*: обманутого

рь!бо-

(р. 1(ашс|а6а| {ех1э, м |07.
1?5. Рассказал 1у1. 3аев (см. прим. к }''!! !65), зап. и пер. Б. |1. @рлова.
впервь[е.
|1убликуется
' Ф п1ревоплойении
донерей 1(утха €инаневт и Амзаракча|{ в }|(и'
вотнь1х см. так)ке вариант этой ска3ки ш9 191.

м 176.

Рассказал А4. 3аев (см. прим. к

}х|я

165)' зап. и пер. Б. ||. Фрлова.

впервь!е.
||убликуется
- 1
1'|яна мльцях_букв.

м 177.
А.

<$гола княженика>.
Рассказала 8. 14. |1ономарева (см. прим. к м 166)' 3ап. и пор.
[!. Болодин. !-|убликуется впервые.
1 }( и м н и г
у (ликий

мелкий

картофель)

собирают

при поп{ощи

палки с гво3дем !|а конце (ть:нка)' 3той палкой женщинь| прощупы_
вают 3емлю, чтобьт отьтскать <мь|шинь!й амбарчик>, в которь|й мь|шь
складь|вает впрок кимчигу" в одном амбарнике мо)кет храниться до
полуведра клу6ней. 1акой способ сбора, коневно, эффективнее вь!капь!ва!]ия клубней из_под отдельнь|х кустов.
3ап. Б. 1'1. 14охельсот: (см. прим. к )'1! 168).

м |78.

Фпубл.: 1(апс}:ас|а1 1ех{з, стр. 175' ш9 к2.10.
Б !усст<ом перев0де публикуется впервь|е. |1ер. с ительменского
А. ||. Болодин'
€ю:кет этой сказки аналогичен сю)кету корякской сказкп <<(ак
Рэра потеряла же!-!иха_медведя>' где вместо волков действуют мед'
вйи. Б настоящем }ке тексте изображается двойное перввоплоще}!ие
порсона>кей: женихи'волки при погоне 3а дочер-ь_ми |(утха перевопло'
щаются в медведей, а и3 до6ь1тых сыновьями 1(утха _ 3мэмкутом и

ительмен_

|1убликуется впеовь|е.
,[ф,171.-'- Рассказала Ё ;ооь_". ,{ительница сел. 1игиль 1. Ё' Брагина,
50 лот; 3ап. и пер. 1{. !(. €таркова. ||у6лит<уется впервь[е.

_

А. |1. 8олодин.

(амяатст<о{1 обл.

к2. |51. |1ер.

168).

}(утх. 3та же сказка в разнь|х вариантах 3афиксиро_
вана у азиатских эскимосов и нук':ей. Б дат:гтом случае не искл}оче}|о
влияние и русского фольклора.
ш 174. 3ап. Б._!!'[. йохельсон (см. прим. к ]ф 168)'
Фпубл.: 1(агпс!:а6а1 1ех1э, стр. 90' м к2.12.
Б !усскопс переводе публикуется впервь1е. ||ер. с ительменского

йова здесь

€тар-

Бариант м 165.
ш 169. Рассказала в !969 г. 8.-1,1. |1ономарева (см. прим. к )\} 166), зап.
и пер. А. |1. Болодин. |1убликуется впервьте.
8ариант ш9 |68.
ш9 |70' Рассказал А4' 3аев (см' прим. к 1''1} !65),3ап. и пер' Б. |!. Фрлова.

,]ч0о

Фпубл.: 1(апс|а6а1 1ех1э, стр. 86' м к2'11.
Б !усском переводе публикуется впервь|е. |[ер. с ительменского
А. ||. Болодин.
173. 3ап. Б. й. йохельсон (см. прим. ц м 168).
Фпубл.: 1(агпс[га6а1 1ех1з, стр. 155' м к2.22.
8 русском переводе публикуется впервь|е. ||ер. с ительменского
А. ||. Болодин.
Адаптированнь|е сю)кеть1 двух и3вестнь!х у многих народов скао старике' обманутом лисой, и о волке' примор-о3ившем по на'
зок

впервь'е.

]ч]'р

Бариап;т }1! !70.

3ай. в. !1. |]охельсон (см. прим. к

ш9172.

_

в

человеческом облит<е.
медведей вь|ходят женихи
€ист:льханопл
Бплесто корякской Рэрь: (донери |(уйкь:нняку) 3десь * €ирим (до'ть

,

}]ь

(утха). Фстальнь:е ийена детей 1(утха и 1(уйкьтнняку име|от ли11]ь
фо;тетипеские различия. 3дееь, как и в корякском вариа|]те' сохра'
|.|яется }{отив доброй, умной и находчивой (ина:тевт и злой, строп'
тивой (ирим.
Рассйазал }4. 3аев (см. прим. к

|79.

)\гэ 165), эап. и пер. Б. ||. 9рлова.
влервь|е.
|1уб,ликуется
-Б
фольклоре все.\ народностей 9укотки' и 1(амчатки им{!ет ши'

ь$27

рокое распространеп11е волш1еб1|ая ска3ка о похищен1|и вредонос.|ь!ми
существами (великаноп: духом-кэле' 3ль[м старичком, людоедкой &!ай_

ырахпак ц т. А.) девочек или мь!шат. 3 большинстве ительме1{ских
в-ариаптов ска3ки |]а да;лл]ьгй сюжет пожирателем мь|11]ей является
|(утх, лихль в одпой лттельменской сказке (/\} 196) в это;! рол}1 вь!сту_
пает <<длипнь!й злой стар:.тно:<>.

180.

л!

Рассказал

в

1964

г.

житель сел' 1(овран 1::г:гльстсого

||. |1. 1[!алригт' 69 лет; 3ап. и пер'

Ё.

|{. €тарт|ова.

€ . здес" ]х[ч 38' 196; 1|е (агуа[, м 88, 130.
р
€казки о простаке' прь|гнувшем в прорубь за своим

ниеп'|, принять1]!1

у

эве1]ов

3а

и других

м

ский фольклор, }1агалан, 1958, стр. 73_75;1,1.:е (огуа}'

отра}ке-

м |81.

[30

м |88.

р-тта

же1.'щ|'11у' и}'еют широкое распростране}1ие такх{е
п4аль|х народностей .[1,альнего Бостока. €р. 3веп_

_ къ!нняку прь|гает 3а своим -отра>кением в реку и погибает).

веческ|1х существ, вступают в брапнь;е союзь| чаще всего с ж||вотперсо!!ажапп:т. 3то обусловлено тем, что сами они рождепы от
|(уйкьтн:тяку и сороньей дочери мпти.
воропа |(утха
живот|!ь|х
3ап. 8. 1:[. йохельсон (см. прим. к $я 168).
Фпубл.: }(агпс[лас!а1 1ех1в, стр. 22' м к2.2.
3 русском переводе публикуется впервые. |1ер. с нтельме}|ского
А. ||. Болодин.
1Балегт_€т:наневт
3десь не сестра 3мэмкута €инаневт,
а сестра братьев _ охот|1иков на диких оленей.
|:ь|п{!.|

ш!

(куй_

3ап. Б. [1. 1.1охельсот: (см. прим. к ]ч]'э 168).
Фпубл.: !(ашс[:а6а1 1ех[з, стр. 130, п} к2.19.
Б русском переводе публикуется впервь|е. |1ер. с ительменского
А' ||. Болодит:.
Б дапл:ой ска3ке мифической силой перевоплощения и со3идания
обладает 11е толь|(о сам (утх, заставивший Аити родить медведя'
но и его дет1| _ дочь €инаневт и сын_медвежонок' *ак бьг переняв_
1цие от родителя часть его нуАоАейственньтх свойств.
п! |82. Расска3ала 1. Ё. Брагина (см. прим. к )\гя 171), 3ап. и пер.

}!.

(.

€тарт<ова.

Фпубл.: |(апс1-га0а1 |ех|э, стр. 29' ш9 к2.4.
переводе публи:<уется впервь!е. |1ер.
А. |1. Болодин.

Б русском

с

существами исполь3ует 3десь свою магическу|о силу.
|85. 3ап. 8. !!1. йохельсо:п (см. прим. к }Ф 168).
Фпубл.: 1(апс1-:а0а| 1ех1з, стр. |03' м к2.14.
Б русскопл переводе публикуется

А. |1. Болодин.
1 1(а

с

}]!

187.

&.

[1!алрина, зап. и пер.

Бариант ш9 |85.

8.

[.

а у !|укоч

к

168).

отрицатель:.:ьтй пер_
маг!1!1,

птицей. Бредогтосная

встрет!ается

редко,

особе:тно

в |(ольтмском

124).
,\'1иф

крае'

где

]\'ухо-

т<омметттарт:й

]\гр

о )ке!|щи1{ах-!1ухоморах, уводяш1их му}кчин в волтшебнь:й
мир' нашел свое воплотце!1ие в петроглифах скалистых гор ||егть:п{ель' сап{ь|х севернь|х 1!ас1(альнь|х рисунках' обгтарух{енгтьпх совет_
ск!|п1и геолога;\{и и археологами в |965_1966 гг. Ёа этих скаль|{ых рису!|ках изобра>кена пляска 1\1ухоп1оров' а на одг!ом пз фрагме1{тов
:кепш;:ной-плухомором охотн1{1(ов (ср. .(иков, стр.
- увод
2\9-221).
€ю>кетьг наскаль|{ь|х рисупков :.л данной ска3ки восходят' |{ак

зловред1{ь!}|и

м|90.

Фрлова.

3ап. Б. й. }:1охельсо:; (спт. прим' к ]',1! |68).
Фпубл.: (апс}:а6а| 1ех1з, стр. 244' м к2.38.
Б русском переводе публикуется впервые. ||ер' с ительменского

А. |1. Болодитт'
3десь 3мэп:кут выступает гте братош,: €и::аг:евт, а ее женихом.
Аонери 1(утха, гтзобра)|(аемь|е в с[(а3ках ительме];ов в образе нело628

к }$

моров !1ет> (Богораз, 1900, стр. 57' припт.) (см. так>ке

старуха 1(амапхт:авт |{апоминает здесь мифинеского вредо1]осного
х{ука эскимосских и чу1{отских ска3о|(, которьтй в образе малепькой
стаРушки вь|ступает антагонистом полож1-!тельного героя.
п! |86. Рассказала в |926 г. }(ительница сел. }а:}рюзово 1иги.цьского
р_на А.

11охельсотт (см. прим.

т;тельменского

образом переплета|отся мот|1вь|

перевоплоще|;ия, бранного союза )кенщинь|

й.

Фпубл.: (а:тс[:а6а1 1ех1з.
Б русскоп: переводе г:уб,т:::<уется впервые. |1ер. с ительменс|{ого
А. ||. Болодин.
1 9елькутх_ворон'
ска3очпьтй персогтаж, противопоетавляемьтй в птельме!|ско!,1 фольклоре 1(утху. Ёа совреп{енном этапе 3|'а_
!|!!я палеоазиатс|(их язь!ков п|ь| }|е мох(ем этип4ологи3ировать и[|ена
|(утх и 9елькутх. Фчевпдньтм представляется то"ць|(о то, нто 9елькутх является производнь1п'! от 1(утх. А{ож:то предполагать, что слово
кутх ло |1ро[|схо)кде11!1ю от1{ос}!тся 1( одноп{у и3 древнпх палеоаз!{ат_
с|(!|х я3ь!ков
родстве1|!|ь|х ительменс|(ому я3ь|ку диалектов' вь|'1л|.|
прошлоп1 и обозначавших слово <ворон> (ср'
п{ер1]]их в далеком
<<вороп>) '
совр. ительш1енс1(ое фе'т<лх
2 Аеву1ш|{и-!1ухоп1орь|*в
т1тельп1е:тском фольклоре р|и_
финеские леснь1е красавиць1 ама|]атки' 3аманивающие своим11 чарами

охот1|и!{ов в леснь1е дебри. миф о девушках-мухоморах восходит 1{
древ|{е1\ту обьтчаго палеоа3}1атов (амчатт<и и ъ{укотки употреблять
грибь: ьтухопторь| в качестве одурма11|-;вающего средства. <<€обственпо
мухоп{ор ванс!1с у[\отребляется как опьяг|яющее средство |{орякам|''

впервь!е. ||ер. с ительменского

манх|{ авт_злая старуха ящерица,

со}1а)к ительме|'1с[(их ска3ок.
Б этой с!(аз1(е чудес1:ьгм

3ап. Б.

ительме1{ского

€ь:н 1(утха великан-охотпик 3мэмкут в борьбе со

ш9

.

|-1ублглкуется впервь!е.

!83. 3ап. 3. 11. йохельсон (спт. прим. к )\гэ 168).
Фпубл: |(апс1-:а6а! 1ех1з, стр. |67, м к2.25.
! русском переводе печатается впервые. |1ер. с
А. |1. 8олодин.
п! |84. 3ап. Р. |4. !1охельсон (см. прим. к }$ |68).
ль

|89.

представляется' |( одно}1у мгтфологинескому |1сточнику.
Рассказала 8.14. |1от:опларева (спт. пр|!м. к м 166);3ап' и пер.
А. ||. Болодин. |1убликуется впервь|е.
€тсазка о браннопл со|о3е ' дочери (утха €инаневт с рь:бог}-гор_
бушей' деревя!{|1ь1м кр|очком' собакой }| !1ертвецом.
1 €ьгро|1 нерпиниЁт )кир' г:ареза:тнь:й кусочками' складь|вал||
для хра|1е'.!ия в нерпиший пу3ь!рь. Аля извлечегтия )кира }13 пу3ь[ря
употреблялась специальг1ая палка с крюч|(ом' которая имела и

|{а}1

специальное на3ва}!1{е.
2 Б подлиннике |{аро.||'|то 11ска)кенная
рень. ||о мь|сли рассказницьт, €инаневт и |(рю!!ок' говорящий на своем (деревянном>) языке'

друг друга. |о же далее.
3ап. Б. й. йохельсон (см. прим. к А! 168).

}{е пони!\,|а|от

л9

19!.

Фпубл.: |(агпс!а0а1 {ех1э, стр. 54'

м

к2.8.

629

8 русском переводе публикуется впервь|е. |{ер. с ительмеяского
А. |1. Болодин.
€казка о со3дании дочерьми (утха кита и о перевоплощении их
в оленя (€инаневт) и медведя (Анаракльнавт). Б другом варианте
(м 175) нет упоминания о мореком 1(утхе, и дочери старого 1(утха,
созданнь1е и3 птичьих яиц' упль1вают на ките в неи3вестную стра}|у.
,(алее слох<ет совпадает' |4мя второй дочери (утха в этих двух ва_

ш!

не совпадает (в

риантах
192.
3ап. Б. |,1. 14охельсон

.]х]'р

имя_Амзаракяан).
к )\! 168).
стр. 35' пь к2.5.

175 ее

(см. прим.

Фпубл.: (агпс1та6а1 1ех1э,
Б русском переводе публикуется впервь|е. |1ер. с ительме1{ского
А' |1. 8олодин.
Б другом варианте этой сказки (ш, 171) 1(утх и 9мэмкут, убе_
гая от .]!1ити и €иттаневт, обораниваются воронами' что не совсем
отчетливо

м 193.

просле)кивается

в г!астоящем

'(енив1пимся
чери
упоминается так)ке впервые.

(казка 3авершается 6ь:товой концовкой, отрая<ающет\ социаль_
ную сторону х{и3ни ительменов [|)( в" (казаки, отработка за :кену)'
3ап. в 1910_|91 1 гг' в сел. €еданка |(амчатской о6л. Б. А. Ао-

м194'

хельсон.
Фпубл

:

1(атпс[ла6а1 1ех[з,

стр'

173' ль к2.26.

Б русском переводе публикуется впервь|е. |1ер. с ительме!!ского

А. |1. Бододин.

м

Ёастоящая сказка представляет собой более ранний вариапт

этих двух сказок сходен. Различие в том' что в одной
и3 них нарушителем семейньтх устоев вь|ступает 1(утх, пьттающийся
отнять у сь|на 3мэмкута }{ену иянамльцях' а в другой _ женой
3мэмкута пь|тается овладеть 6рат его €исильхан. 1{мена х<енъп 3мэм_
176. €юх<ет

кута в этих ска3ках прт.ставляют

со-б-ой,

во3мо'{но' диалектнь!е

варианть1 одного слова (Аяномльхчах' йянамльцях
кня>кеника>>).

м 195

_ букв.

Рассказала в 1969 г. Б. й. |1ономарева (ем. прим.
зап. и пер А. |1. Болодин. |1убликуется впервь]е.

8

к

этой сказке &1ечхч (*1ощий неловевек>) обращается

<<9года

}'(! |66),

к

всемо-

гущему !(утху за помощью против !!асильника-медведя. Б данном
слунае 1(утх вь|ступает в роли 3ащитника обих<еннь:х.
ш9196. Рассказала Б. Р1. |!о:томареБа (см. прим. к м |66), зап.11 пер.
А. ||. 8олодин. |1убликуется впервь!е.
Распространенная у народностей 9укотки и (амяатки сказ1(а о
вредоносном существе, по}(ирающем все )кивое. Б ительменском
фольклоре _ это йвликелхен (<<.[,линньтй злой стари.:ок>>) (в }х0о 179
1(утх), в чукотском
эскимосском
}(айьтрахпак
-кэле' вчто
и т. д. €ледует отметить'
чудовище'-великан1|]а
пох{ирающее детень:шет},
в сказках народностей указанного региона изо6ра>кается в о6разе
женского существа, поэтому лредставление йвликелхена в одно_
именной сказке как мужс,(ого персонажа является, по_видимому' ре_
3улБтатом изменен}1я с1о)кета у современнь'х ительменов' замены

6в&

до отрицательного персонажа.
3ап. Б. й. йохельсон (см. прим' к )\! |68).
Фпубл.: 1(атпс}га6а1 1ех1з, стр. 165' п! к2.24.
Б !усском переводе публикуется впервь|е' |!ер' с ительменского
А. |[. Болодип.
Рассказ о морском (утхе (см. так>ке }$: 189) . Ава !(утха_
морской
и земной _ антаго|]исты.
'
м 198. 3ап. в 1910_1911 гг. в сел' €едат'тка !(амчатской обл. в. |\. Ао'

ш9

|97.

хельсон.

6публ.: 1(атпс[:а0а1 1ех1з, стр' |99'

Б !усском

тексте.

11. |4охельсон (см. прим' к }Ф |68).
Фпубл.: !(апс[да0а1 1ех{з, стр. 9б' м к2.13'
Б русском переводе публикуется впервь|е' 11ер. с ительме1{ского
А. |], Болодин.
3десь обнару>кивается явное нарушение сказоч|{ой традиции о
составе семьи |(утха. 3мэмкут ока3ь|вается зятем (а не сьтнопл) 1(утха'
на дочери последнего Бльтальнен. |4мя этой до-

3ап. Б.

персонажа мужским. 8ариант ска3!(и, где вместо йвликел_
'(е|{ского
вь|ступает кутх, представляется, по'видимому, вторич11ь|м и
хена
наиболее йоздним, когда мифивеский творец ворон 1(утх сни)кается

ш9

м

к2.30.
переводе публит<уется впервь|е. |1ер'

с

ительме|]ского

А. |[. Болодин.
Б игтосказательной форме в ска3ке отра)кается борьба оле}'еводов 3а обладание оленьими стадами.
199. Рассказал в 1969 г. житель сел' [{алана й. Б. ./!1едведиць!т1'
54 лет; зап. и пер. А. |1. Болодин' |1убликуется впервь|е.

к ь: м т у_ бу:<в. <(оротког:огий>.
в ьул т у _ букв. <.(линг:ог:огий>>.
€тол<ет сказки об устаповле|{ии шаманами хорошей погоды за_
фиксирован только у итель1\{енов и от}!ост'1тся к новь|м 3аписям.
2'

ш9200.

[:1

14

3ап. Б.

1'1.

йохельсогт (см. прим'

к

}хгэ

168).

Фпубл.: (агпс1-та 0а1 1ех1в.
Б русском переводе публикуется впервь|е. |1ер.
А. |!. Болодин.

с

ительп4енского

ш920|.

3ап. Б. й. йохельсот: (см. прим. к ]ч]! 168) .
6публ.: (агпс}га6а1 1ех1э, стр. 51' ш9 к2.7.
3 русском переводе публикуется впервь1е. |1ер. с ительменского
А. ||. Болодин'
Фдин из рат|[1их вариантов ска3ок о вредоноснь1х . чудовищах'
пожирающих детень|шей. |(ак у>ке отмечено вь|ше (спт. прим. к
м !96)' сю)кет этот в разнь|х вариантах распространен по все'\{у
камчатско-чукотскому региону.
м202. Рассказал Р1.3аев (см. прим. к }хгэ 165)' зап. и пер. Ё. ||. Фрлова. публикуется впервь1е.
Бариапт сказки о глупом вороне' которого обмань!ва1от мь|ш|и
(ср. здесь ,}Ф 179; 1[те (агуа[, м 88).
п!203. Рассказала в !954 г. жительница сел. Ёапана 1игильского р-:та
Б' 11. ||ономарева; 3ап. :.: пер. Б. ||. Фрлова. [|ублит<уется впервь!е.
1екстьт ш9 203_206 представляют собой серию вариантов ительмеггской ска3ки о бескрьтлом гусенке, которь:й не мо}кет улететь с
родителями в тепль1е странь1 и вь[ну)<ден 3имовать в польлнье. Б этот!
сказке действующими лицами вь1ступают как звери, так и люди.
3десь с особеннь!м лиризмом передан мотив материттской заБ качестве
полож'!тельнь'х
в3аимовь!ручки.
боты, товарищеской
героев выступают традиционнь|е персона}ки !{тельменско'корякского

фольклора - стар11]ие дети }(утха: 3мэмтсут и €инаневт. Фни спасают
гусенка от холода' от лись!' делают ему крь]лья и3 травь1. Б трех ва_
риантах этот! сказки крь!лья делает €ипаневт' в одном * 3мэмкут.

Б лвух вариаг!тах вредо!{ос}|ое существо _ лиса, пь|тающаяся достать гусе|!ка из поль|ньи1 око.;1евает от вь|п|{той водь|' в двух
-опа

63!

уходит. Б последнем варианте гуси в благодар!1ость _за спасе!1ие гусен|(а женят своего стар!пего сь|1(а лта €ит:аневт. (осмогоничес:<ие
представления древних ительмег1ов о кровном родстве л1одей и
'(и_
вотнь|х ||аходят в сказках подобгтого типа непосредственное отра_
)кение.

204. Расст<азала в 1965 г. 1. Ё. Брагина; 3ап. и пер. [{. (. €таркова.
||ублггкуется впервь|е (спт. прим. к .}(р 203).
м 205. Рассказал в 1966 г. житель сел. Берхняя €еданка 1игильсл<ого
м

р-на Ё. |. Федотов, 46 лет; 3ап. и пер. А. |1. Болодин. |1у6лих<уется
впервь|е (см. прим. к 3\! 203).
ш9206. 3ап. Б. й. 1'|охельсон (см. прпм. к }$ 168).
Фпубл.: |(агпс!а6а1 1ех{в, стр. 45' ш9 к2.6.
8 русском переводе публикуется впервь|е' |1ер' с ительме11с!(ого

А. ||. Болодин (см. прим. к

}т|э

словАРь
гпогРАФичпских нА3вАнии'
г{шпвРпводимьтх слов и твРм|'11[ов

203).

|{ерпа.
А к и б а (местн' рус.) _коль(!атая
Ал ют (кор ) -река и местпость гта 1(амчат:<е'

(ол !оторпьт) __одно и3 -корякских
Ал :оторйы
А п'т б о н'- мест':тость в устье р. 1игиль :та (амчатке'
на !(амчатке.
Ат:тчи нь: (Антч||пвеепг)

в пр.
[р^.'п:чечен (нук.)_о-! -река

(эск. !(
'

:т

: и).

9укотском и

Аргг:ш_на

' 'п;к

упоя)(ек.

|(ам'татст<о1и

(эск.) _небольшой остров

сшА).
Б а й л а р а' (местн.

(п0::надл.

сеняви|та

в

племе}['

на 9укотском

севере-караван и3

п_ове

олет|ьих

северной насти Берингова пролива

'
рус.) _эскимосская лод|(а' сделанная и3 легкого
йаркАса, обтйг:утого мор:ковой шкурой'
деревянного
' Балагаг{ (местн.рус.) _легт<ий времен:тьтй шатер и3 веток и травы'
Б о я п': п о л * а * селение на (амчатке.
0 ь:би в а лка_изогнутая пластина и3 оленьего рога, употребляеп|ая
вь:бивап;'1я спега из меховой оде)кдь1 и обув_и.
для
"
Бьттвь[т1(ав|1 ь|[! (кор.) _местность гта |(апт'датке'

*

[ о л е ц вид лососевь:х рьтб.
ки_
эскимоёов и при{!|орских вук,:ей плащ из
до)кдевик_у
'|ле||!(!|
зверей. Фдевался ллг прелохранен!1я мсховой оде)!(дь! 0т
шо.'пторск'*
дождя и сырост1|.
пр .' ; 1 л к (птестг'. рус.) короткая' то.т!стая дуби1{ка, употреблявшаяся ительменами и кор;йами в качестве орудия охотьг, оборо[|ь! и пападения.
[е н с:< и й н о'(- 1|ож с лезвие1}1 полуовальттой формьт' встав./|яеп'1ым
в г!1е3до руч!(1'-}!акладктт. 9потребляется йенцинами в домаштгем бьгту'
[ :.' р |'и к - сосуд жирового светиль}1ика, !|зготовляв111и:!ся т;з глт:гтьл
или л<амгй. Фитилем служ|1л толчепь:й сухой п(ох.
гттельйет{ов и частично коряков (как-и у коренно]о рус_
ского }|аселе!тия €ибир::) - соору)ке!!!|е для ловли рыоь| в реках. состоял
йз плотной |]3город1!' йерегорах|йвающей ре|(у цел|!коп1 или част!'1чно. Б от_
и3городи ставились_ ловуш!(и-ш1ордь]' в которь!е г: заходила рьтба.
верст|1я
х{илище эск11}1осов, приоре)к}ть|х чу1{чеи || [(о3емлянка--древ}|ее
плавн11!{а, китовь|х л<остей, дер1!а и !(аш'|[я.
ряков. 3емлянкт.: соору>кал|1сь

--

а

_

3апор_у

41

3аказ

'!3

3094

633

у

Ёвал
}:1гр

а

(ительм.) _рь:6а, отметавшая }|кру'

а веревочкой-древняя

и

1]]ироко раслространенная

эс|{1{мосов игра в плетение петель на пальцах.
}}4 з пт е н н а я_сопка на }(амнатке.
1:1 м а к л и:< (эск., букв' <<находящийся в

прежд€

море>; чук. адаптация
|,1метлин, 14меглин)-остров в Беринговом проливе (о-в Б.,[,иомид' или Ратпсанова, сссР). 3тот остров с лревнейших вреп{ен слу'(ил

перевалочнь|м пунктом морских поездок а3иатских эскимосов и вукней к
на т1укотку.
аляс|{инским эскимосам' а последних
1,1 м ег л и н ([[4 шт е л и н)
спт. ймаклик.

-

(экс', чук. адаптация
про_
14нетлин)
в
-остров Беринговом
ливе (о-в 1(рузентлтерна' €|1!А).
!,1 тт е т л и н _ см. Аналттк.
14налик

|4 р а - ир а (эск,)
}( а л а (керек.)

_

боевой клич.

то х(е' что кэле (см.).
|( а л а у с (кор.)- _ сосуд из пузь]ря' желудка или 1лкурь| живот}1ого'

табачная жвачка, пр['тготовляется и3
/| е м е ш !1 |{ а (плестн. рус.)
11а
9дес|! махорки с .пеплоп{' в которь1й пере}кигается губа (гриб, растущ1!й
с1волах деревьев).
,[1етательнь|е а п{улеть|_у эскип|осов деревя1|нь1е т{ли костя_
пьте фигурки птиц, служив1пие амулетами' <<помогавш]иш1и> человеку 6ез
труда п!6одолевать большие расстояния. Б сказках та|(ие амулеть{ 1|адоля]от человека искусством летать подобно птице.
,[1 опатка_мь|с на 1(амчатке.
}4 а к а р тп а (местн. рус.) _ съедобнь|й коре1|ь' обладающртй вяжу1!ц!!м!'!
свойствами.
.:!|а мругагнак (эск.) _гора в райогте;}1амрохпак.
}1анг{к (эск.) *горная цепь к севе-ру от -€иреников.
ко>ка, лгобимое блто]{о эс!(|'|мосо!}.
/{ а нт ак (эск.)
-китовая
деревянная маска } !|екФтФ!ь!х обт:1иш эскш'
.]!1аска-ритуальная
мосов' которая надевалась китобоями во время торжестве!|||ого та!!|(а !!а
<(китово1\{ пр аздни1(е>.

к'- местт{ость и населеннь!е пу}{кть! в устье р. 1игиль гта (ам_

наполненттьтй топлень|п1 нерпичьип{ жиром.
(апцлейт<а (п,тестт1.рус.) _верхняя

}1 а я
чатке.

спега. |(аптлей|(и |{осил11 п,1у)кчинь1 и )кенщинь|.
( а як (эск.) _охотничья лод1{а с легким деревяннь|п{ каркасом, об_
тя}1уть1п1 ттолет':ье:} п:курот}, и 3акрь!ть|м верхом. [ре6еш садился в люк и

!|1курки морского пету!!!|(а' 1'дк'
петушок-ап1улет];з
эск!1мосов' |{()|).
фигу'рки его из клйка или дерева. ||о преАставлениям
ской: пфшок предохранял охотни1(а от всяческих бедствий во время м0р'
ской охо1ьт или длительнь1х морских путетпествий'

одежда с капю1поно[{ из ткан}''
}{адеваемая 1]оверх меховой оде)кдь| в целях предохранения от дождя или

затягивался

1!-|нуром.
}( е п: н у г а
съедобдть:й корень.
(чук.)
1( е р т< е
меховой женст<ттй коп,тбинезон, надевающ::йся чере3
шеЁлньтй проре3. Распространен по всеп1у чукотско_камчатскому регио}1у.
(1( и х и)
и г
Аракамнепен.

(

-

р

-

_см.

и

|( т.: г м а к (эск.) _

|(ильткил

п'1ь1с

в Бериттговопт проливе около Ёаукана.

(кор.)
из вареной рьт6ьл и ягод.
-блюдо
и м ч и г а _ с1\,!. кемчуга.
( и р,и л к а (птестн' рус.) _ трад[1ционное блюдо ительменской кухни.
[отовится и3 отварнь1х мозгов (или рыбьт, или, в поеледнее вреп1я' карто_
феля), :пикши (см.) в све)кем виде и топленого нерпичьего )кира.
1(

(т:иига_населе!{нь|й пункт в 1(орякском нац.

|(опь:лья_распорки'

камп |! п:ежлу собой.

о1{руге.

соеди1!яющие поло3ья нарть1

с

верхнипли

г1лан_

(рух<т<й из китовь|х плавников_у
приморских л<т:телей
!укотки (особен:го эскимосов) во время <китового праздника>> нани3ь|ва_
лись г1а тонкие' длиннь1е ремни и вь|ве1шивались в )кил}тщах в качестве
у|{раше|{ия. |1о окончании пра3дника совер1пался обряд при+тошения этих
|(ру)коч|(ов в качестве дара <<{озяину вселеттной>>.
}(руглая соп!{а_сопка тта |(амчатке' где' по преда||,1ям итель_
ме!'ов' л{ил великан 1ьтлвал.
|( у к а ш к а * см. кухля[!ка.
( у к у л ь спальньтй меховой мешок.
!( у л ьк и _ река на |(амчатке.
( у:л л ж а (местн. рус.) вид лосося.
(местн. рус.) *верхняя меховая одех{да.
}( ы г м ик (эск.)
местность и селение на Аляске.

_

_
|(ухлянка
(ь:флъявик (эск.)_гора
и место старинного поселения эскимосов
в райотте птьтса |-|аплино.
1(эле_в чукотском и корякс|{ом фольклоре Аухи_оборотни' носители злой сильт. 8 керекском фольклоре им соответствует кала.
а х т а к _ морской заяц (вид тюленя).
'г|
634

,|\4'о р

ла

*

А4о! ской

рьтболовная снасть из прутьев }твняка.

я<е

повя3ки' которь|е надевались на [(оле|1ш
Ё аколен!|ики_меховь1е
!|а
для предохранения от мороза и ушибов во вреп'тя охоты в горах или
льду.
-'*^"|1'аукан-населенньтй

пункт на_ ш:ьтсе Ае>кттева в Беринговом г|роэскимосском п6селке Ёау:<атт до 1958 г' про_)кивала этниче'
ская гоуппа науканских эскимосов' объ6динявтпая более 10 общин' 8 гпа'
ст'"щёе время отАельньте семьи науканцев пр0}кивают в чукотс!(их
ливе.

3'с,'р''

поселках Ёуняма, ,т|орино,-}элен и др.
неудача.
Ё е п а й (тттельм.' кор.)
Ёетели'н (нук.) -населенньтй пункт. ..
Ё{
к (эск.)"_ местность и насЁленг:ьтй пункт около }1аукана'
Ё у тт" 'а г йи т й ь: (эск.) _ о6щина из Ёунака'
Ё*йБ"тьт (кор.) _оборо"н,, которые в корякском фольклоре игра'

-

!от роль злого на11ала.
'Ё э т э н (нук.) _:гаселенньтй
адаптация

ста|эй::ного

эскимосского

Флюторка_населенньтй

пункт в 9укотском районе' !!укотская
топонима

Ёатук'

12^.
- 0круге
-----.-^
камчат_
пункт в }(орякском !1ац'

ской области.

временно оставлешная !{а месте охоть1'
с костяньтм или )келе3нь|м на1(онечником палка'
тормозом для остановки нарть1'
с-п!)ка1[ая
_'бтпейник-ремешок

Фставка-добыча,
Фстол-деревянная

с

бусинкой или костянь|м амулетом' которь|и
эскимось!носилина11]еевкачествеохранителяот<<3ль1хдухов>.
|1лавник_вь:брошенная морем древесипа' ||лавник широко упо'
треблялся жителями 1(райнего €евера в качестве строительного материала

и топлива.

||лащ;то

что и до)кдевик

'{е,
из
|[одорожн||ки-издедия

готовив1пиеся специально

в дорогу'

(см.).

"

вяленого мяса или сушенои

|1одполо3ки_на6ойктт на поло3ья нарть| и3 кости или

рльтбь:,

пластин

оленьего уса'
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|1 о л о г _ спальное по['е!це!1ие внутри ж1{.цпща (землянки, яранги)
1'3 оле!{ь!.!х шкур, натягивавшихся на деревяннь|й каркас'

|[оплавок_у
при!1орских >кителей 9укотки и |(амчатки поплавок
предс1'авлял собой цельгтоснятую и надуту|о шкуру нерпь|' |[ривязывался
|{ гарпу1!нош1у реш1ню и удер)кивал 3агарпунен|{ого 3веря на поверхност!|.
||остель_3ип|няя
ддин|{ошерстная ш|{ура о.1еня' употреблявшаяся
кореннь1п{и народностями (евера в качестве постели.
пустотелое травяное расте11ие и3 класса 3онтичнь|х' моло'
[{ 1/ н к и
обладают прт]ятнь|п1 сладковать!м в|<усом.
дьхе етебли которого
!|у1]1истая п1еховая ш|(ура новорождепного
|| ьт >к и к (ппест::' р),с')
оле|{е||ка. йз г:ь:я<гг:<а 1!!|л1' |{ате.ць|{ь|е кукаш1ки и оде)кду для детей. в па'
стоящее время из меха пь!жика делают головнь1е уборь'.
снятая целиком [1ерпичья !пхура' наполненная топлень|м
|[ ь: п (н1 к.)
- [{рипторскио жители 9укотки 3аготовля,1и впрок такие
тюлег[ьим )кироп1.
т:ь1пь! ка1( д;|я собстве11нь|х пу)кд' так 11 для обш:етта }{а продукть1 оле!!евод'
ства у кочев!1!.11(ов.
(нук.)_:]вездь1, входяш(!|е в со3везд!1е Фрла' € появлением
|1 ээгти
этпх 3ве3д, т|ри}!ер!{о в Аекабре п|есяце' чу!(чи-оленеводь| устраива''1и пра3д'
н1!к <<пээгти>), посвящетгнь:й зим}1ет\1у забото оленей.
3ап{1ша.
Р а ва у г а (птестн. рус.)

Рекиттп и:<и (кор.)

-

на западноп,1 поберех<ье (амчатки.

_ |\{ор)|<овая шкура, употреблявшлаяся примор'
г-: (чук.) -селе1{ие
Ре
с!{'1}|}1 )к}|телями для обтя}кки 6айхар' покрь1тия шатров-яранг и для изго'
товле!!!-{я охотничьих рем:-тей.
(эск.)
и местность на чукотском по6ережье Берин_
тг

ал ьг

т,т

€анлук

-"'ё::#""?к

-скала

(эстс.)

селе1{ия €иреники.

€арайа

-

!14:'1€}!ьк8!

горная река' впада!ощая в море в районе

(местн. рус)-т<лубни т<расной лилии. Б старину употре6лял|1сь )(ителяп,|и 1(аптчат:<и в пищу. |(лубни ел1{ сь1рь!ми' а и3 сушень|х
нлу6нег! делали п'уку.
(эск.)
€аяк
(вистун_в -обряловьтй

праздг!1'1к у азиатс|{их эскимосов.

фольклоре народ!{остей !укотки и 1(амватки о6оротень, причинягощий л:одяп: зло.
_
населенньтй пункт г:а 1(амчатке.
€ ед а н к а
камчадалов специаль|'ое (обыяно дере_
€ельница (птестн. рус.)
вянное) ](орь1то для приготовле}|ия толкуши (см.) Форма сельниць| продолговатая или' ранее' круглая.
селение ю:кнее бухть: |1ров*тдения.
€ гт р е тт и к и (эск.)
ище_ вреп{енная стоя!|ка кочевников-олепеводов.
€тойб
€ у ш й л а _ 1(озль| или подстав|(а д.!я просу1шки ]'{ хране1|ия байлар,
а также для просуш|ки све)ких 11]кур.
(эск') _иноплеп'1е!{ники' пришельць|' враги. 3тот терп'тин
[анниты
в ра3личнь[х фол-летинеских вариа|{тах.имел широ1{ое распростра!1ен!!е среди
народностей 9укотки и |(амчат:<и. Азиатсл<ие эски}1ось] !{а3ь!вали та}1!!и_
тапти (тангами) воинственнь|е ватаги кочевн!|ков _ нукней и коряков' пр['1ход}|вших с юга 9укотг<и и |(апгчаткт| в целях захвата олеггей у кочев!'1!11(ов
северной нас'ги !|укот:<и. 1аким нападениям, по да!!нь!м фольг<лора, подэскимосов н чуквергались так)ке мир|{ь|е селе|{ия прип!орских >ктателет!
вей:, у которь!х та||нить| забттрали продукты морского проп|ь|сла' а |''}'огда

-у

-

из

1орбаза-обувь

оле:тьпх ног).
1у н г а к

г:ерпт.:ньей

шкурь! 1|л![ |(аш|усов

(тшт<урок с

и (эс;<.) _лухи-оборотни, |(оторь1е' по !1редстав,']еп1'1ям эск}:_
мосов' г|р}||1осили л]одям раз}|ь1е бедствия: голод, боле3нг:, спперть. 3 иу_
котском фольклоре тунга1(ам соответствуют кэле' в корякско!}'*кэле
и н ь| 11в ить|' в керекс1{о[1_|( ал а.
1ь: :т а гь! ргь! н (нук., 6ул<в. <<рассвет>>, <небесное бо;*<ество>). [о прелставленияп'т нукней, ть!нагь|ргь1н ведал земнь1ми делам!1 людей, 1{а|(азь1вал
их 3а нерадивость и плохие поступки. Б сказках ть|нагь!ргь|н предстает в
образе простого охотн}'1{а' ведущего хозяйство, |'тп|е1ощего х<еггу, детс!|л,
жилье, до\'ашний скарб.
}|аукана.
1 ь: п а г р у к (эск.)
-утес около
(эск.)
остров в Беринговопп про"'1}1ве.
}:<и в
-г:ебольшоЁ:
(эск.)_ска':а около мыса .[|ежтлева
Берппговопт

ак
!кттгалук
г1роливе'
! к с и к (эск,) _ скаль| около €иреников.
}кук (эск.) _селение на Аляске.
}плкуглюк

в Беринговопт

(эск.)

-мь'с
9назит< (9аплп:то)*эс1{.

врептя переба3ирован

в 3ал|]в

в

п!Ф;1]тв0'

посело!( !{а мь|се 9апл;тно.

3

г;астоящее

1т<ачеп.

}тт е н (}теп) - стой6ище около мит|{улпна.
чу|(отское селение в
}элет: (}вэлен)
-большое

ливе около [{ыса деж}{ева.

Берикговом про_

)(озят.:н ш1оря-в эск. фольклоре п:ифинеский персонаж, владеющий всеми 6огатствами моря и регулиру|ощий охоту на морского 3веря.
коряки-оленеводы.
9 а в п у в ен ьт (кор.)
- _кочевь1е
крупная лососевая рьтба, заходящая в реки
9 а в ь: ч а (местн. рус.)
1(амчаткт.:'

9ага_березовьгй гриб, употреблявшийся ительме}!ами

3аварки.

в

качестве

9 а у н у (чук.)
- кочевн]!]{-оле11евод. эс|(имосских м::ф:тяеских преда_
9елойек обьтчаев*персонах
ний, обитаюш1иг} в верхнем мире и следящий за поступ|(а}|и людей тта
3е!\!ле.

9
9
9

е р е

ша

вид дикорастущего чес!;ока.
_ меховь!е чулки.
ал|{огольная ттастойка

- рус.)
и х< п (местн.
(ительпт.)
при

голубиць:.
'!{ и

пт

м

р }'н (коряк')

-

из отвара мухоморов

п

рь:боловная с||асть.

9 у в а н ц ь: (птестн.
рус.) - од11а из .палеоазиатс|(их народ1|ост9ц' ко_
обособленная групт|а юкагиров. 91'ван_
торой могла бь;ть территориально
цами назь!ва.по' себя также местное }!аселен}1е стариннь1х русско-юкаг1{р_
ско-чукотск!!х поселеттий на чукотских- реках Ападьтрь, Белая, Анюй.
т1у п: а н' чуп{ ашек-сосуд из бересть:.
[1]'и к ш а (местн. рус.) _ я| ода воронит(а.

$ранга (вук.) -назем!{ое )кил|'1ще в виде ш]атра с остовом и3
х<ерле;!, 1{рь|ть|х 6леньпми |шкурап1и (у конев:тиков) илп птор>ковь|тм|и !1|[(у;кителей строил1|сь
райп (у пр1.'морских жителей). !,ранги прип1орс1(их.
ё более-сло}кттьтй карт<асопп из балок и то}1т{их >керлей.
1Ф к о л

а (местт:. рус.)

вяленая рьтба.

!' плен}1иков.

1 и г и л ь_ река на камчатке.
л к у 1ш а _ ка]!|чатское блюдо, пр|тготовляемое и3 растерть:х к',:уб'
ней и стеблей ряда съеАобнь:х растенг':й, рыбьт, жира, ягод и др.

1о
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_ [ гт к о в }1' Ё., .[ревние |(острь| 1(амчаткт: и
&уков _ ж ук о в .[1.' Ёотаймэ, л.' 193в.

.[иков

9укот:<и, .&1агадан,

1969.

Р1ванов

-Аванов
родов сибири

€' Б.,

[[{_

)!1атериальт

по

л'тзобразитель!{ому искусству

!{а_

начала !,}( вв., м.-л'' 1954.
йохелЁсон, 1915-йохельсон 8. й., Ф6разць| материалов по алеутской
;кивой старине,- <<)(ивая старина>' вьтп. 3, |[г', 1915.
|(ецай 1( е к к е т ьт н, 3вньтто вальь|п' л.' 1938.
|(ет<кетьтн

1(рашенинников,

1в19-(рашенин}1 иков с., Фписаттие земли

1(ам_

чатки' т. 1-11' сп6.' 1819.
(Ёь:мь:ланские сказки), сост. €. [{. €тебницкт:й, .[.,
"[]ь:птнь:ло-/[ьтмг:ьтло
1938 [на кор. яз.'|.
!1елетинский, 1958_,![ елет и н ск и й Б. .:\1., |ерой волше6пой сказки, /\1.,
958.

!

{\4,елетинский' 1959_мелетинский Р. ]!.1., €казания о 8ороне у наро_
1.
Аов !(райт:его €евера,- вимк' 1959,
!!1елетинский, 1963* }1 е л ет и н с к и й Б. !1., |1роисхождение героического

м

список литшРАтуРь!

иков й." Амамхатль|п'ныло (корякекие сказ.
[940.
Беликов, |956_Беликов.||. Б., Фсновнь:е видь| устного народного твор.
яества нукней, л.' 1956 (Акд).
Беликов, 1960_Беликов .||. 8.' ( характеристике устного народног0
творчества нуквей,_ (у3 лгши ишт. А. |.1. |ерцена>, т. 167' 19Ф.
Белпков, 1961 _ "|1ймньтлтэ, сост. ,|[. 3. Беликов, !1агадан' 1961 [на нук. яз,].
Беликов, 1965_Беликов .[|. 8., [ероинеские ска3ания нукней,-<}3
лгпи им. А. 14. [ершена>, т.269' 1'965.
Беликов, 1967_Беликов,т1. 3., Б. [. Богораз как собиратель и исс.[едователь чукотского фольклора,_ <(у3 лгпи им. А. й. |ерцева>,
Баранн:тков, 1940- Б а р ан н

ки об 3мэмкуте). Ред. и пер. с. Р. €тебницкого'.[].'

т. 353' 1967.

Беликов, 1969_Беликов,[1' Б., (казки 0 )кивотнь!х в фольклоре нароА-

ностей северо-востока €ибири,_

т. 383' 1969.

<у3

лгпи

им.

А. й.

[ершева>,

Богораз, 1900_Богораз Б. |., !\{атериальт по и3учению чукотского языка и фольклора' €11б.' 1900.
Богораз, 1919_Богор аз Б. [', Ёародная литература палеоазиатов'_
<./|итература Бостока>>, вьтп. |, |]г., 1919.
Богораз, !930_Богора3 в. г.,9укотский общественг:ьтй строй по данньтм фольклора,* <советский €евер>, 19з0' м 6'
Богораз, 19з6-Богораз Б. |., Фсновньте типьп фольклор €еверной Бвраз'||1 и €еверной Америки,_ <€оветский фольклор), м._ л.' 1рао.
Бдовин, 1948-Бдови нА. (., йз истории общественного строя'нукней,_
<€оветская

м

3.
этнография>>' 194в'
в и н А. €., 1( истории общественного

8ловин, 1950_ 8 д о

уз лгу' м 115' 1950.
8довин,1961_8довин й. €.' 3скимосские
и коряков!_ <€ибирский
1961.

в культуре чукч€й
этнографинеский сборн:тк>>, т. !}|, }1.-л"

Бдовин, 1965_Бдовин |,1' €.'

.

м.- л.'

1965.

строя нукпей,_

элементь1

Фнерки истории

и этнографии

чукчей'

Бдовин, 1970_ Б д о в и н 14. (.' Ф соотношении фольклора с историко-этпо'
графинескими даннь1ми'- <<Фольклор и этнография>, л., 1970.
638

эпоса, А(., 1963.
!!1елетинский, 1970-&1 ел ети н
и этнографт:я>, л., 1970.

ски й Ё.

Р1еновщиков, 1939-}нипагатьгт, сост.
эск. яз.].

[.

}4.' }4иф

и сказка,_

<<Фольклор

А. /\4еновщиков, .[!., |939

[ъта

Р1еновщиков, 1950 9укотские, корякские' эск!!мосские ска3ки' сост.
{абаровск, 1950.
|. А. ,&1еновщиков,
Р1еповщттков, 1959-&1 енов щиков [. А.,3скимосьт, ]!1агадан, 1959.
йеновщиков, 1962_меновщиков [. А., Ф пережиточнь|х явлениях
родовой организации у а3иатских эскимосов,- <<€оветская этнография>, 1962'

}:[э 6.

}1еновйиков, 9стное творчество-/!1 е н о в щи ко в [. А., }стное народное
.
тв0рчеств0 а3иатскихэскимосовкакисторико'этнографическийисточ_

ник,_}|! мкАэн' м.' 1964.
1964-!1еновщиков [. А., [зьтк сиреникских эскимосов'
л'' 1964.
!1еновщиков, 1970-}4еновщиков [. А., Ёекоторьте типь] язь1ковцх кон_
тактов у аборигенов 1(райнего 6еверо_8остока Азии,_ уп мск' м''
970.
/!1еновщиков, А{естнь:е на3вания_феновщиков [. А., }1естнь:е назва_

&1еновщиков,

1

ния на карте 9укотки,.[4агадан, 1972.

!1еновщиков,

1972-йеновщиков [.

А., Ф6 одном сходном

ска3оч1{ом

сюх{ете у эскимосов, юкагиров' японцев и вьетнамцев,_ <Ёароды бас-

сейна 1]тхого океана>, А{., |972 (.€траньт
вьтп. {111, кн. 2).

и

народь| 8остока>,

Ёаши скавки*9нипагатьтпут (Ёаши сказки), сост' [. А. ;![еновщиков,
1947 |на эск. я3. с рус. пер.].

,/{.,

193б-Ёикифоров А. й., (труктура чукотской сказки-как
явление примитивного мь1шления'-<<€оветский фольклор>, 1935'

Ёикифоров,

л! 2-3.

1937*Ёикифоров А. }{., 9укотски*_ сказочник и русская
Ёикифоров,
'сйазт{а,- <|]амяти 8.'[. Богораза>, ,&1.- л'' |937.
|[ропп _ |! р о п п 8. !,., 9укотский миф и гиляцкий эпос,_ нБлту' 1945.
Р}бшова-Рубцова Ё. €., &1атериалы по я3ь!ку и фольклору эскимосов,

м.- л.'

1954.

(ергеев_€
ергеев,(.
'

А., 1!1отивч эскимосского фоль-клора_в дцчвнебе'
рингоморской скульптуре,- <<Фольклор и эт:тография>, .[|., 1970:
639

€к. нар. €ев.-

сост. .&[. [. Боскобот]ников, [. А. }'1е-

народов €евера'

€каз:<и

м.- л.'

новщиков,

1959.

(к. нар. €ев.-8ост.- €казки народов €еверо-8остока'
лова, .]!1агадан' |956.

под рел.

_. }.,] е ! в о п Б., 1}:е Ёв}с!п':о аБош1
АРвАв>' р| |' |839.
\шл9а[, Аг|пта_}х!шп9 а| 7.' Аг|гп а Ё.,

!.{е1зоп

Ё. Б. (оз.

Ф11атуа' |969.

(казки !!укоткт.т, сост. Ф. Ё. Бабошина, м.' 1958.
9укотки
(€т<азки яауяу), сост. Ф' 1ь::тэтэгьтн,
€казки чаучу-9авчь:вальтм;тьтлтэ
пер. [. 14. йельн::ков. л.' 1940.

1957_€корик п' я.' !ст::ое творчество народов €еверо_Бостока
Азии,_ <Ёа €евере дальном>' }1агадан, 1957.
€корик, 1970-(корик п. я.' Антропонимические процессь1 у маль!х на_
€т<орпк,

ро.ш,ностей €евера,_
1941

Раэпшвзеп_Раэ!пц35еп |(.,

<Аг:тропопиптика>, &1., 970.
€. Ё., 1(орякскт.гй историнескиЁ: фоль1

ф. |(-1, оп. 1,

м

<&ерог[
1930.

175.

[. А. &еновщиков, )(а6аровск, 1948.
3ск. ск.* 3скимосские ска3ки, сост. |. А. Р[еповщиков, ,![агадан, 1958.
3ск. ск. и лег._ 3скимосские сказки и легендь|' сост. [. А. ?\4,еновщиков,
/![агадан, 1969.

_

п

(€казки €евсра),

1}:е

сост. $,тгьлргь:п,

Азрес{з о[ 1}:е ер|с 1п Рз}|по |о11<1оге,- <Ап1[:горо1о_
{}те {.]п|тегз!1у о| А[аэ[а>, то1.5, м 2, 1957.
Боаз' 1888 - Б о а з Р.' 1*:е €еп1га| Бв[!по,_ <61[л Аппша! &ерог1 о{ 1Бе
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