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пр8дания'
'..)(олодное бурное }1оре... Болньт в3дь]матот вверх и бросатот миг!ть:
!|!]]тР!
внт{з маленьку1о ко}кануто лодочку' плотно обтянутуто *'$*'''й
кс;кей, нагдухо 3акрь!туто' чтобьт }те про}1икала вода. ?ольйо в сеи 0на3кн
1сруглое отверстие' где сидит человек.." ?уго затянуто
реди11е
ре&{еннь1}{ 1]1нуром отверстие это вокруг тулов}тща че,товека' 1{ак

поясом крепкиту1 затянуто' а иначе гибель, если проникнет во
да -- бутшу}о1щ!'1е волнь] поглотят человека-...
!порно борется е волнами полярнъ,гй охотник, направляя кро_
хотн}'!о лодочтсу свото по гребнто огромной волнь1. 0н не
дол}кен
погибнуть
он дол}т{ен боротьс$ (, вФ!1т{&}т(и и3 последних сттл,
чтобьт э{сить 1т ;добьтвать 3веря' добьтвать себе пищу, .''"б,,
уцелеть

и

вь1}т{'ить'

<,...Фх и долго }ке пль]л он до края п{оря' но все пльт,т и цль1л
да.льш]е. }{акот:ещ, достиг он от|ень бурт*от'о моря... .[[одонку сильно

волноЁ| 6росало, и все

;{се не утонул Рорат...,1
1ак вьтразительно повествует <,€ка3ание о Рорате> о шорскош!
11\,'т.е!деств1.т}'1 сп{елого охотника в поисках похищенно:?
*кеньт. |ерой чукотез:сго с}(азан?тя преодолевает на своем т|ут'[ ц 6урное

1иоре' и т1тхое и да}ке пль1вет в полнойт тьме... [отом
он вз1!1ьтвает
на ;!одочне в во3дух и с1шело проскакивает чере3 <,|]тичьи
ворораздвига1ощиеся и смь1ка}оц{'1еся' как <(огромная пасть)>}
с1{аль{ т{а крато }'{оря. Ёо просконить скво3ь ати <(ворота>
надФ
очень бьтстро и .7]овко' а иначе :-ибель
ра3давят.
Фп.асгтот? и трудног-1 бьтла экизнь человека
в далеком протцлом
в этих по'цярн},тх 1широтах' у самого холодного моря.
Б давн;те вре}'{ена чукотские охотни1{].] отва,}т{но пускались далеко в моРе на своих ко}кань1х лодочках и потому в народнь1х
с1{а.3аниях со3давались худо}т{ественнь1е образьт сильньтх и смельтх лтоде|!' чревн1{х шореплавателей, которь{е <(обгонятот> и чаек.
и уто1{ морс!сих'..
1ак, в <,€казаътии о двух 6ратьях с сестрой,> герои' в поисках
пох|-1щенной сестрь:, отправля}отся на евоей лодочке
*'р", ,,*
чу}т{уто 3емл}о. Б путтт они обгонятот летят!{их мор'ских
"' птиц так

}ке смело' кат{' и Рорат, проскакива}от смь1като1циеся скаль1
и пль]вут даль1ше, пока не достигат0т чу;]кого 6ерега. где н{ивет
сильн.ьтй и коварнь1й похититель, о6лада!ощи!_1 не толь1{о физинеско?], но и колдовской силой...
1акуто впеча'гля}о[цуто' вь1ра3ительнуто картину морских пу'
тец:естви:1 рисует ш:ифологинеская фантастик& при]'{орских охот'
ников' во3никц1ая в тлубокой древност}1' тътслчи .]1ет нааад.
Беравна.я борт,ба со стратц]той и беспощадной п.торской стихией
6ьтла повседневнот7 и обь!чной }ки3ньто древних охотников на
м0рх(а и ттоленя' на белого ш1едведя. 3то 6ьтли пр}1морские чукчи
тт их блиэжайтлие сосед11 эски}{осьт' вернее' ].1х далекие предкц
обитавтпие в северо_восточном углу а311атскогс 1\[атерика- у самого холодного

1\4оря' еще 3а 11орого1!{ натшей эрь]

сячи лет назад...
|{овседневная

-

две-три

ть]_

.}к],13нь этих л}одей бьтла постоянно напол}1ена
смертель]]ой опасность}о' голодом и холодош1' 1шорскими 1штор1\{ами летоп{ й €[€}1(ЁБ11у1и 6уряьси зимой. 14 эта ш1ног0вековая охот_
приморских севернь1х племен на кра}о зе1\[ли законичья
'*'и311ь
номер11о 0траз}1лась в их тшттфо лог\ту!' в их древних еказаниях
и ]треданиях.
3имой, когда подолгу дула пурга и о){отники не могли вь1ити
на промь1сел т1оленя в торосьт' ]ки3нь в тшатрах1 без пищи и ]кира_
6ьлдо поддер}тсивать спасительньтй
остаг1авдива.7!ась... Ёечей
огонь в }т{ировь;х пдотцках' а они ведь давал7л '\ свет' и тепло
в }ки.цищах' в с]1аль!1ь1х пологах -. своеобразньтх меховь1х ка6та'
нах, которь!е ставились внутри 1шатров' чтобьт укрь1ться от по_
лярного холода. Ёе.тего 6ьтло есть, когда |1есякал|| 3апась[ цищи'
*
когда в мясньтх я}тах исче3али последние куски <(копальгина>

т[о_
мер3лого 1\тор3тсового }'1яса. \\4 лходи умирали - сначала дети'
гоот
вь1ш1ирали
побереэкье
морском
}та
Ёередко
,"р*'''ьте...
'"й
стойби:ца"
]1ода и холода цель]е
Ёа протя:ке]]ии ть1сячелетий зи}1ний голод бьтл постояннь]м
на поберех{ье
и стр!:цйьтшт бедствием 3десь' в полярнь]х 1широтах'
подпечаль1{ь1ми
с
часто
и
нам
океана' Фб этом расска3ь]ва}от
чукотмногие
ро6ностями и натуралистическими деталями
с ог{исаские мифь1 и ,,редайия. А некоторь1е прямо }1ачина}отся
стой_
вьтмертших
о
с
ния голода в 11ри}1орских }килиш]ах, рассказа
сози
сурово
оче}ть
у6едительно'
3ти
расска3ьт
6ил7ах. }}{ зву'аат
л:одей
смерти
голодной
давая 3римуто и о1]четливуто картину
}килишдах'
теш{нь]х
и
холоднь1х
в---<€овсешдне6ьтлоникакого3веря.!олго,оченьдо{."9дулапур.
бьтл еще _га. шотом л1оди с голоду умирать на\{али' }(то экивой

мь11шей ели,>.
1

1ак

}к!1лище из оленьих
первьте исследователи 11азь1вали легкое перенос1]ое
народностей' Б на_
севернь1х
не1{оторь1х
и существующее у

1пкур' существовавш]се

стоящеевромяэтот'",*',л'щаунукнейпринятоназь]ватьсловом<(яранга>>'во.
я3ь1ка> €' !{' Ф;кегова и <6ловарь
1педшем во мног!1е издан';я *6лоЁарй руоского
(|1рнм'
современ!]ого русского литературйого_ я3ь1ка>>

ре0')'

1ак нач.инается <,\{иф о больтшот? гагаре}' в которо}1 "'таконич_
но и обра3но расска3ь1вается о 3ишнем голоде в пр!]шорскоп{
ст'сйбище и о том' как оставш]иеся в
л7оди' исто]деннь1е
'тсивь]х
го"т1одо&1. ставят в 1ц0ре, на льду, ттоле]{ь{о
сеть в лунках в наде'к_
де ца добь1чу. Б сеть попадает мифинеская гагара огромнь!х равшеров' котору1о трое лтодейт с трудом доставля}от на берег. €варен_
ная 1' съеденная всешт стойбищем гагара не только подкрепляет
голода1о1щ}тх лтодей, но и как 6ь: знапденует возобновление промь1е.т1а и прекращение голода: в сеть у;ке попадает наст0ящая
и тогда <<...поправи.т]ись л]оди' не голодади
добьтна
-т]олони'
боль:ше'>.
€тсаэт:а <,ёирота и водки)> то}*{е начт{нается с очеЁ1ь вь1ра3и_
толь}{ого оп1,1сания г0лода у припторсних охстник0в: <1*огда-то'
еще очень давн0' ох и сильная пурга бьтла! ,(о;пго дула пурга'
и в шоре не 6ьтло зверя. |1очти все л}оди от голода и х0лода вь]ш|ерли. Фленътьте только и вь1}Ёили,>.
Б ска-зке очег1ь увлекательно 1.| подробно, со }{ногиР1и бьттоБь1ми деталя}11,т' }]асска3ь1вается история сирот'ь1' которьтй в четь1рехлет]{еш! возрасте 0стался один в вь]}1ерш:еъ7' 1шатре. ,{о6рьте
и заботливьте волки помога1от €1\{}л ББ!{;!{и?ь и вь]расти' наставля}от
его. € их по'мощь1о он отправляегея в да.]1ьн'{й шуть' в тундру' 11о
оленнь1м стойб:тщапт' встречается с :*сестокр!м хо3яи}1о},[-насиль_
ни1{о}.т' ноторь{'_{ цритеснял соседей. €ирота с п0]шо1ць!о волков
по6е;кдает насильника в состя3ани].1 на к0пьях и в борьбе, пР{{_
канч].{п;ает его бревном, которь]п1 тот 3аб.ивал соседеЁ:, и берет
в экень! е1'о дочь...
1'ак тема стратшного голода и вь1}1ирания лтсдей переходит
3десь в полуфантастический расска3 о продолх{ен14и человеческой
}*си3нР{' о герсичесг;ой победе спасен}того волками сиро1,ь] 1{ад }?;ес_
токим насильникодс. 8 ска3ке утвер}кдается 14 ]1р0славляется
*кизнестойкость человека' сут\{ев1шего вьт)кить д&}*се в са1шое
стр аш-} 11ое вре}'!я' 3им1{ег0 голода.
0тваэкттьте 1{ Бь1носливьте чукотск11е охот}1ик1{ еще в оче}1ь дав_
н!1е вреу!ена стремились вь]ра3ить в сБосм устн0}{ ](уд0э:{ествен_
нош творчестве ттезьт6лему1о веру в уда,-1у, в побе7ду, в н,;1,13нь' к0тора.! гтикогда не дол;*сна угасать...
...{{{ те-цд не 1\1енее }т!]13нь древн'тх охотн}'ков 1!еред?(о обрьтвалась са1\7]ь11,'' нео."кида-ннь1м образом
в бутпутоще}{ северном мо_
ре' с}{е}к]:{0й тундре или лашах ра3ъяреЁ1ного белого ]\|{едведя, с ко.
торь1м охот*{и!! бьт,тл особенно осторо},{9н' 31{аа ег0 страш]нун] с],1.
ду свирепьт1т т:рав в голодн0ё 3имт{ее вреш|я.''
€ 6ельтпт }1едведе},{, <,умкой>, нель3'я 6ь;ло в?за'ясдовать открь]т0.
Ёго з';о;тсно бь:ло убива]'ь т0лько на |'ищу' что 6ьтло оправдан0
3акс!'о&1 }ни3}1и. Рго надо 6ьтло <,задобритъ,>, а потому необу'оди1цо
бьтло посде успетшног? охотьт ссверш]ать о6ряд 6лагодарен],|.'!' с 3анлинания&[и и трапезой, и <,содействовать,) так}1]/! |/1агически1у1
спссобо*т охотничьей удаче. }{адо бьт.;:о <,объяснить) у!едведяп;'
что человек вь111ух{ден иногда убивать гтх, нтобь: }тедве;$ьиш! ш!я_
_т]т

сом и ,?кир01\{ спасти себя от голодной смерти' чтобь1 поддер}*(ать
св0е тр)/дное существование во вре1\{я зимнего г0.}10да и холода'
ногда сн€]'{!нь!е бургт сотрясатот 1шатрьт, вь1дува"я из них тепло
и ;ки3нь...
.1]тоди как бьт <1]росили прощения> у медведя 38 3:$ц;"""'
и <бла.годар\1ли> его 3а }дясо' }|\ир и ц!куру. А иначе медведи могли <(ото]\1тстить> 1{0 3аконам кровной шести..' Ф такой медве}кьей
<(}1ести)> расска3ь1ва[от древние чукотские птифьт, до11[едшие до

на:шттх дней.
1ак в да.шеком шро1т1.7]ом древние лтоди стре}у1ил!1сь во3действо.
вать на о].;ру}ка1ощуто их природу' на ?кивотньтй птир, с которь1м
неп0средственно бьт.по связано их с5шдествовагтие, воздет?ствс;вать
силой своего с.това' с помо1ць}о обрядов }1 заклигтаний. Ф взаиш{]отнош!ениях человека. со 3вере},1 со3давались тшифьт, в которь1х
зверь противостоял челсвеку как полноправньтй :тартнер в рав_

ном поединке.
1е;ша эта орган]{чно входила в птифологито древних полярнь1х
охот}{иков: борьба со 3вере&т' 0хота на диких .жсивотньтх бьтла
основот? их существования. Фтстода м1{огоч1,1сленнь1е и разнооб!&зЁ}т!€ <(зверинь1е' сто;кетьт в чукотской тшифологи.и. 8се так или
ина'че 1шло от }1{'и3}[и' да}ке са}4ая причудливая фанта3ия'-в кото_
руто верил'1 74 те, кто расска3ь!вад эти древние плифьт, и те, кто
с.т[у1шал их в 1]]атрах' т!од вой пурги. когда прекрац{алась охота.
Бельтй полярнь1й медведь зани}1ал ва;кное место в ;*(и3ни приморских охотников' в их постоянноу] и ;кестокой борьбе 3а }ки3нь
так }тсе, как г1олень и мор}к' прс|мь1сел которь1х бьтл г.::авньтм ис_
точникоп{ существования подярнь1х охотников' обитавтших с незаг!амятньтх вре}.тен там' где узкий шрол1{в ра3деляет два п{атерика' где сходятся восточ11ое и западн0е полу111ария наштей пла|{етьт. 1{ пото1шу ш:ифологинеская фантастика чукотских охотников
одицетворяла этих )кивотньтх -_ 6елого 1\1едведя' т]оденя' }тор;+са,
кртта
их человеку' на.деляла 11х человеческими
- уподо6ляла
качествами.
Фднако вне1]тне эти звери в мифах обьтчно изобра}кал'{сь' как ){сивотньте, с их повадкау1и и суглой. хотя 1{ )1{ивут
они в мифах как .цтоди' говорят человет]ьими голоса1ши и охотятся
то}ке как л}0ди'
д[)евние чу;{отс}!ие охотник11 вер1.1д}{ Б то. что 3вер}1 }кивут
как л}од}!: так }ке п{о1.ут ду1}1ать }1 говорить' так )к'е лтобить
и вра}кдов^!ъ' а иногда и 1шстить... 1\,1огут вступать и в бранньте
отно1шения с л}одьми... @ни иметот свото страну' свор1 }килища. 1ак
изобраэкались в чукотской мифологии 1у1ног1{е }кивотнь1е, но чаще
те' которь1е являл1,тсь предметом постоянного шро1\{ь1сла.
3вери в птифах вступа}от с человеко1\{ в определенньте равноправнь1е вза,1}1оотно11!ения
доб,рьте и.пи вра}кдебнь1е. Б одних
это в3а]{]!т(,|по}/{ощь -и да}ке лтобовньте и бранньте свя3и,
случаях
состя3а11ие не на ]*{'и3нь' а на
в других эт() игра' <<-\вичвэт}>
т{3 которой неловек, как пос1\11ерть' борьба
и уп0рная'
веству}от м:тфьт,'{сестокая
всегда вь1ходит победите.пем'

1'ак создавались чукотские псифьт о бельтх }тедведях' }кивущих'
нак л1о'ци' в сне?]снь1х или меховь1х я{илт{щах, в своей стране' на
островах в океане. Фни похищатот у человека }кену' и чедовек
встуг!ает с н?т}ди в борь6у, в с1\[ертельное состя.зание: (<]:11'Р&8>)
морхсовой головой с острьт1\1]1 кль1ка1\1и' как мячон!' и шобеэкЁодает... А еатеът он прон;ает копьем }.1 са1шого пох}{титедя
<(сильнейш]его,>, главного среди шедведей.
чатно
Б реаультате
э'гой победьт человек получает сра3у двух кен -_
свото, человеческу}о' которая бьтла похиш{ена медведем' и 1шоло'
ду1о }6едвед11цу, которуто отда}от е}1у в }1сеньт' чтобьт во3наградить
|за с74лу и ловкость. {)ила человека' его ловкость и бьтстрота в ((иг_
пора}ка}от да}1{е таких 1\'тогучих
ре,> -- с}.{ертель1{ом :]оединке
и ловких зверей, как бельте ]\[едве,ци. <,Бу и силен '}тсе ть1' че,]о_
век!,> -- с восхищением говорит сга.р1.1к-1!1едведь геро}о, при1шед1ше1шу в поисках }1{ень1.
Ё]ачинаетс'! эт0т ш1иф очень спонойн0 и деловито' как обь1чно
начина!0тся мног11е чукотские скааан1'1я'- ничто' каэкется' не
предвещает дра}1атического ра3вития стоэкета 1'т энерги!1ной дина'
]!1ики действ1.1я; <,Бил человек с }ке1{о]}. 9еловек этот охотой
в море !{!0$Б11[:16л' всегда ттоленей до6ь1вал' Бил он и 1шорэкей,
и китов' и бель]х 1шедведей то)ке>.
Бо вот у ]тего исче3ает жсена' и вся с]токойная, эпичеокая кар_
тина обь]чной хси3ни приморского охотника резко меняется' че'
довек от1т0авляет** да'',"ий путь и наконец приходит в сто,|' <'14 совсешт как л1оди }хил'т они и говорили
6ище бельтх медведе!1.
только медведями бьтли бельт1\!й)):- поясняет
то)1{е как дтоди
ска3ание.
|{отом начинается серия смертель}1ь1х состя3аний, которьте
прь]}кки в длину, 6'эръ6э, итра 1![ор)*со'
продол}1сато1гся тг')и дня
с кдьттса1\{и' -как мячом' когда <(мяч> с с1{лой пось1*ой
"олов'й
лается
в противника' в этих состя3а}{иях' в этош1 св9еобра3ноп[
древнем многоборье соблтодается строгий порядок и очеред_
так и6обра}тса}отся во 1!1ногик чукотских мифах и сказа_
ность
состя3ания в с1тле ]д ловкости, 0ь]товавш1ие
ниях традиционнь1е
уполярньтхохотт{иковсдавнихвре}!е!ттакх{е'какиопределенй"я с'е'**а физинеской подготовки' 1-1еобходимой длд охотника.
1ренировочь1ьте ут{ра}кнен'1я с ка\{нями и многоднев1{ь1е тре_
нироъки в б""" по круговь]!ц дорон{}|а1\1 на утоптанной трен1-1ро_
вочной.площадне подробно изобра;ха:отся в <,бказании о брате
с сестро}-?>. 3дось старик 1шетодично' по определенной, веками
слон1иъшейся систеше тренирует 1\{альчика-сироту' чтобь1 он стал
сильнь1м ]1 ловки}т' <<легким в беге'>, таким' что 3а утка1!1и летя_
Б результате
щр1.ми посг!евать будет и ветер в пурту догонять"'
((скач'
Бесь}1а дл}1тельной и упорной тренировки штолодой герой
а 3а1шевеля}>
не
<травь1
ками бегать ста.л' едва зе]шли касаясь)> и
'
мифиче_
огромной
борьбу
с
неравну10
тем усп€]ш[но вь1дер}кивает
ской орлтлцей...
Бо главньтп[}1 ]4 постояннь1}11и объектами морского звероб0й_

ного промь1сла 11о"тярнь1х охотников бь1ли т1о']1ень и мор:к. ймен_
но поэто}{у другая' более 1\{ногочисленная группа чукотск]1х
мифов и преда:{ит?, предст'авленнь1х в этой книге' свя3агта с очеловечиваниешт мор)т{а, с фантастическими сто}кетами о бранньтх
свя3'{х

!|еловека

с т.|оленем.

8 этих :шифах повествуется о деву]лке' котору}о отец :т братья,
чтобьт избавртться от нее' подве|ш!{ватот, связанну}о ремнями' на
круто1\{ утесе над м0рем. Ёогда ремень' на которо1\]] виседа девутш-

ка' подгн11вает ?1 обрьтва-ет,ся' она т!адает в море' п0падает к т,1ор}тсам' сама превращается в мор}киху'
ее вторая
'| на\{инается
;к}1знь хс'';зяйки птор*ковой с,!рань1.
}{си3нь
$о этсестокость_ дол}к_
- наказана. }{
на бьтть
девуш:ка-мор}}!иха ]\71стит отщу и братьям

топит их в море' оцрокидьтвая ;одку...
Б др1'гспт вар?1анте этого мифа девуц]ка-}'[оря{].1ха сбраеьтвает
в воду отца' а братьяпт, сидящ1;1}4 в лодке' велит вернуться домой
и ска3ать о неЁ} }1атери: <(пе там видели мь1'.
Б дотледшт].|х до нас и и3вестньтх нам чукотскгтх мифах о т1оэто
лене встреча}отся ра3нь{е сто;кеть1' 1{о основная те1у{а их
братньте свя3и человека с ттоленеш]. 8 одних с]о}кетах т1олень
утас]{ивает в воду хсенщину' }кену о:{отника' и та1\{ она превра_
щаетея в т}оле1!ь}о самку' становится э*сеной ттоленя. Б другом
мифол0гическом преда11ии охотник вступает в браннуто свя3ь
с нерпот?, п0ка нерпу не у6иватот л1одр1 в его 0тсутствр1е' Фбнару_
,}кив кроваву10 луя{у на льду' у 3накомой лунтси, и п0няв' что
подруга его убита, человек предаетс.я от!1аян!{}о 11 гор!о'
|[остоянная ].1 упорная борь6а с пторской сттту_т]ей поро}:{дала
эту своеобра-?ну1о фантастику, свя3а1]!1у1о как с прикл}очениями
самих охотЁиков' отва}кно перепль1ва-!ош1их }'1оре и проскакива1о_
щих на лодке с}1ь1ка{ош{иеся скаль1' так и с 0лищетворение}[ мор_
}1ор}ка и ттоленя' а так}ке т1 т\т1та.
ского зверя
3 нукотских тлифах киту то}ке отводится о1тредеденное место:
в более древних -- кит станов:1тся му?кем отвергнутой, нелтоби_
мой донери' и она ро}1{дает от него сь[[на' которь1й' в свото очередь'
становится героем других м}тфов' ина3ь1ваетс'я он ун{е <(кт1товь1}''.
человексм,'. 3'п <(китовь1е лтоди' )кивут где-то в морско*} глуби_
не' в своей <(стране)}' но }кивут' как лтоди' и ра3говарива}от' как
л1оди. ё нттми то}ке встречает'ся челоБек' попадато1щий в их страЁ9,- об эт,ошт так}т{е рассказь1ваетс51 в ш1!!фах !т ска3ках и расска_
зь1вается так, будто речь идет о че1}!_то обьттттопт, естествет{1{о1ш'
просто?

как

о встрече

!]еловека

с лтодьми

и3 другого

племени'

8 6олее позд:1!1х штифах и сказках китьт' или <(китовьте .т}оди)'
о6разутот у'ке <(китовьтй народ;). которьтй х{'ивет глу6око в море'_
тап{ их ((етрана.>>' !1 т}л[3 к ни)ш 11опадает че,_1ове!{' этьтрнувш:т:й

1еловек берет там в }кень] <<Б[1ФБ}1Ф }1{ентт1и}ту'' котору}о
ему предлагак)т сат\{11 кить1' а пото}1 т|ретер!1евает на дне моря
от1асн.ь1е приклточения...
.1.ак в 1удоэтсественнь1х о6разах ъсифологинеской фантастики
чукотские охотник}1 олищетворяли морских 3верей, с которь!щи
в море.

бь:ла тесно свя3ана

их повседневная' трудная и опасная

]*{и3нь.

эта 1\.{ног0вековая' ть1сячелетняя борьба маленького 1\туя{ественного народа' 6орьба за }кизнь в этош{
кра1о вечнь1х' никогда ]{е та}ощих ш1орских дьдов и снега' лея{ащего да}*се летош1 на склонах гор и в оврагах.
Б маленькой коэтсаной лодонке или просто на льдине с песней,
о6ращеннсй к ветру, с копьем в руках пль]ди отва;*с;ть1е герои
чукотских сказа'тлий в неведош{ь]е морские дали, то преследуя ко_
Барну]о нерпу' то в поисках похищенной экень1 или сестрьт' то на
вьтручку млад1шр1х братьев, попав1ц],тх в плен к л}одоеда}{ 3а мо1я+тселот? :т упорл-той бь:ла

ре1\11'

3

}1а чу;т{о}{ берегу...

путтт от;и обгоня}от морских птиц' пльтвут бьтстрее чар]ки
и бьтстрее утки' перепль{ватот <<темнь1е 1шоря> и <(ш1оря лунног0
света)' где {нико1'да не наступает рассвет>' попада10т в бурто,
когда <(лодочку сильно волной бросает'>, пре0долева1от емь!ка}ощиеся' как <(огь-'}о1у!}тал ттасть)>' скальт на кра}о 1\1оря - и всегда
достига}от ц.]ли' всегда' побе,:тсда:от тех' кто вступает е ни!}[и
в сш{ертельньтг} поединок.
14 о лкэдоедах' что ;{|ивут тта 1!у}ко}с берегу, за морем' т!овест_
ву}от чукотскр1е ска3ания' как' напр1,тР1€!, <<(,ц33ание об 3йльтги
и его братьях)). ...двух братьев-охотников ветро1ш уносит т{а лъд\1не 3а море, на ту;тсот1 берег, где они попада!от в пден к л}одоеда1!1.
1ам, в 6о"тьтшошт 1патре' собиратотся на евое пир1шеетво лтодоедь1
чу}ке3емного племени. 11ленников уса}1{ива}от в огромньтй котел,
которьтг3 }кенщиньт уэ*се подготФвили' чтобьт варить' а над котлом
подве]ливатот боль:шу!о к1.{тову}о лопат!{у' остру}о' как но;к... 1а_
кой своеобразной древней костянот_т гильотиной' как ттовествует
ска3ание' п.]:1емена л]одоедов' 'д{ив1шие 3а море]\{' на другой зе1шле'
расправлялись со своими пленнинам!1' а затем уар1"1л74 их
в котлах...
Ёо братьев-охотников' попав1ших в ттлен' вовремя спасает от
страштной ка3ни их стар1ший 6рат 3йпьтт'и, перешль1в1!|ий пторе на
,"ди"е с песней, обрашдетлной к ветру... 9еловек необьт'зайной еутльт, 3йпьтги побеэкдает собравтшихся{ }1а пир]пество каннибалов,
у6ивает их всех' вь]ручает своих братьев, 1'т все трое так}ке на
льдине' с поп{ош{,ь}0 ветра' возвраш{а}отея на свото земл}о.
3ловеш]ая китовая лопатка, острая' как 1{ож{' г1'{/{ьоти1{ь1, и3об_
ра}т{аетс.я та!!}*(е тд в <.€каза11т1|4 о двух 6ратьях с сестро['1 . |[охититель
сестрь1 двух с1иельт-{ окот]_{и[{ов, то}ке хсивутци{!
'кенщ1{нь!'
подвергает коварньтш испь1таниям братьев, припль1в_
за 1цоре&т'
тш}1х к ч}7}}со1\{у бере:-у в поиеках сее:|'рь1. Б первоът ;т{е ис'1ь1тании
на остон хочет приконч'{ть прт.т1шельцев' с сило:]* бросая
'{ан{дого
рие китовой ;лопатки. Ёо убить их не удается' так как стартпий
и3 при[шельцев ока3ь1вается сильнее п0хитите"1_1я...
с'ке!1ь
пьттается
<(хо3яин-нас1]льник'>
похититедь
1огда
пред]-]а3наченношт для пра3дничшри1шельца в пусто}71 н{илище'
ньтх обрядов' но это ешту 'го}ке не удается' !! он сам сгорает' став

*'сер.*"й собственного коварства. Бго ра6, захваченнь[й когда-то

плен}!!1к' дает при[]]ельцам чаячь]4 1шкурки и 11редупре}1{дает
о т0м' что нель3я клевать мертвеч11ну в 11ути -- вь}6роп{еннь1е }1о_
реш1 ту1ши 1шорх{а' кита, а так}т{е 1шертвуто рь{бу-навагу'- ина!1е'
ска3ал раб : <...чайкам'и останетесь!,>
1{адев чаячьи 1шкурки и преврат,'в]||ись в чаек' герои возвращатотся на сво1о 3е1\,1л]о и снова станс)вятся л}одьш1и. 9айкой ос_
тается

литдь

млалтштлй брат,

котор}'{''1

кл}онул

все }т{е мертву1о

рьт6ку_нава}1{ку в бухте, где они продетали...
Бсе эти фантаетинест\ие и, мо]{{но сказать, да}*{е <(детектив_
ЁБт€> [8_€вое}{у с}ох{етьт древних чуко'гских тшифов тг преданиг}
в образной' худоя{ественной форште расс1€а3ьтватот нам о дадек0}1
про!1[лом, о длительной и трудной истории },1а.т1енького, но 0чень
му}кестветтного севернот'о народа' со3давш]ого св0то материаль_
нуто и худон{ественнуто культуру. Фгти повествутот о давней экиз_
н'1 чукотских ]]олярньтх охотников' котора51 векаши складь1ва_
ласъ на этом 1ц0рском побере;кье. !\евилистой лотшаной линией
тя1{ется о1то' это побере}кье' вдоль скал'1сть1х гор и длинньтх о6рь1висть]х 1\1ьтсов' вдоль галечнь1х кос и лагу!{. .}1а этих берегах
начи]{адаськогда_то история чукотск!']х }1орских зверобоев'
[ревнейштие корни этой истори|| ух.одил1{ на 3апад и на к]го_за_
пад' в тундр}, в глубь а3иатского 1цатерика' в 3агадочнуто глубину ть1сячелетттй...

.."А етт]е рань1ше' есл11 заглянуть в 6олее древние времена' чуть
приоткрьтть1е для нас археологами и историками'- в глубину
четь]рех-1тяти тьтсяч лет'- мь1 мо}кем 11редставить в своем вооб-

ра}кени}1 совсе1\{ }1ну]о картину.'. 3то ухсе не бутлутощее северное
море' не ледянь1е торось1 океа'на' а бескрайняя тундра' покрь1тая
ягелем и кустарникош{' холмь1 и ска-тисть1е горь1' а над ними
больтцое багровое солнце' вста!ощее !1ад тундрот?, ветреной, пусть-снной и холодног?...
3то уэке ко}1ец короткого северного лета и начало еще более
короткой полярной осени' котора'] в эт}|х 1ш],1ротах бь:стро и не3аметно шереходит в долгу1о сне}кнуто 3иму' с 6есконечнь1ми пур!а.\ци" моро3ньтп1и ветрап{и' с посто;{ннь1ши су1иеркам?т дне1ш и причудл1.твьтм севернь11!1 сиянием }{очь}о...
А в т:ундре' по 1ш],1рокой долине }1ен{ду холмами' освещеннь1-

ми красновать1м свето}1 утрен{1его солнца' т{есется стадо бьтстроногих ол€ней... 3то дикие севернь1е оден}т' еще не прирученнь1е
человеко1\{'- вь1еокие стройньте }1{ивотнь1е с ветвисть1ми рогау{и.
€тук их копь1т' как глухой рокот 1у{но']{ества обрядовьтх бубнов,
далеко сль]1шен в утренней ти1пине тундрь1...
с };опьем в руке и с луком 3а
Беэтсит 3а оленяш1и охотник
т!лечами. он дБига.ется легко !1- ритшично' с11льньт]!ти' 1широкими
скачкам11 по нерс'вной тундре, ]1о скодь3}{и\1 кочна1ц. 9ерньте волось1 ра3вева{отся т1о ветру' чуть продолговатое лишо отл}твает
1\1едь]о в красновато1ц светс солнца' все его силь1{се п{ускулистое

тело на]1ря}*сено' т1ак тетива лука, ст1;']етенна.я из самьтх крепких

ремней... !шу надо настичь мчащихся оленей, приб.ппи3иться к н!1м
на. б|:осок копья' 0н дол}кен догнать бьтстроногих }1{'1вотнь1х _*
это ег0 пип{а' это
продол}кен]{е его }киэ!ти...
.'. 8от он пр1{бли]кается
к оленяш' ср!льньтш вз1\4ахом руки
6росает вперед коттье с острь]}{ ка1шент1ь1]!т нак0нечникош1 и г|опадает в са}того последнего. }{отодд бьтстро вьтхвать1вает !{3-3а плеча- лук' и3-3а по'{са стрелу' и
метко пуще}1ная стрела настигает
сьт-{е

одного...

-

,{а'пеко позад1т' за хол}.1аши и озераш]и' в дол1.1не зте6ольтшой
из экердей
реки, остались легк1те меховьте 1110?!|1, €:'1ФЁ(€}{нБ1€
и покрьтть{€ €1]1}1?!з11\{и о.ценьи}1и 1шкурами. ?ам х{ивут его сопле_
менники. 3то стояттка древних севернь1х охотников на дикого
оленя
врешет1}1ая' летняя стоянка. }{{енщинь: и дет1.т }*{дут таш1
охотников
с до{5ьтней.
'.. }{{е.тщиньт северного охотничьего пле}7тени
сильнь1е и вь1носливь1е созда]{]{я' верньте подруги др€вних охотников'
постоянно кочу}ощ1{х с 1шеста на }1есто в пот4ска-х добь;ни. }1{енщиньт эти
терпеливо )+сдут сво11х му}кчин с туш1ами убитьтх оленей..' Фни
.1кдут их, нтобьт }кттть' растить детей
6удугщих охотников' [[шить
и3 оленьего у!еха оде)кду' необходипту}о
в этих полярньтх 1широ_
та'х' !{(дут' чтобь: по1\{огать други1\.{ свои}4 с0шлептенника}{' иска_
леченнь1!т на охоте или осиротев!ши?у1 и т]отерявш|и:ш добьттника
пищр{.

?аковьт бьтли законь1 }1{и3ни древн1'{х охотников
се1.одн'я по_
мог тьт' поделилея своей добьтней, а 3автра п0}4огут- тебе, если тьт
сорве{шься с0 скаль! и слоптаетшь ногу 74л\а еслц те6я искалечит
3верь в я{естокой схватке.
Ёо когда пог;дбали т\{у?кчиньт-охотники и некому бь:ло 'цобьтвать пиш{у' а оставались еще цети !тл.и млад1шие братья и сестрь1'
то }*сснщинь], оеобенно ]\1толодь1е девуш]к].{' са&1и 1шли добьтвать
оленя' ут{идись это}1у труднош,гу про1шь1слу' упра}княлись в ходьбе
и беге с тя)1(ель1у[и каптня}!и 3а спттт{от}, как это делали всегда
}оно1ши и му;.кчр1нь1-охотники. }4цденно !1оэто}.1у древние чукотские
сказания' изобраэка'я охоту на дикого 0леня !;ак постоянное 3анятие му}кч1!н! нередко повествутот и о сильньтх' довких и смельтх
деву!цках-охотн1тщах' уст1ец1но добьтватощих дикого оленя копьеш[
и лук0м.
А вот старь]е лтоди' когда у;ке стат]овутлись не}1ош]нь1ми и бесполе3нь1м],{ в этой трудной охотничьет'т }{си3н],1' по своей воле' по
древнейтлешту обьт.тато добровольной смер1'и' обрь:вали сво:о
}ки3нь... 9тот древний обряд вь1полня.ци по воле родителя стар:ший
сь{т{ или старштая дочь' прон3ая старика иопье]ш сквозь мехову}с
сте}т!{у спального по.]1ога... 1аков бьтл древнир] закон первобьт.гно*Ё
охотгтичьей общиньт, обьтнай, возникц;тдй в уелов11ях шостоянной
и тявселой борьбьт человека 3а свое существование.
9ходя и3 ,'{и3ни' этрт старь1е л!'33д11' как повеству}от ска3а.ния'
переселял]1сь в другой' ((верхн!.1й мир>, насе.пенньтй, по мифоло-

гичееким представлениям чукчей, пскойнь11\{и предками' то есть
теми лтодьш!!{' которь1е умерл1{ 3десь' вн1т3у' на 3емле' ]{ продол;'(а}от н{ить наверху' на <,небесной тверди}' обьтчнор] земной
}*(и3нь}о. $о т,олько <(;т{]4ть'> там у}{се приход'|.цось в непосредстБенном и доводьно опасно}{ соседстве с <.кёле> *_ 3ль1ми сущест_
ва1\{и' вразкдебньтми л1о/]ям.
3;;ьте ке.т:е
эти отрицате.т]ьнь1е шерсот{а;ки нукотской мифо<<2+{ил|1>>
логи1,1
конечно' не тольк{] в <<верхнем 1\{1:1!€>>, но
'
то
и в <(них{нем}'
есть на зе}дле' 74 да}1{е под вемлей' где они 3ани1шались оленеводство}1, как это весь}.1а вь1ра3ительно и3обра}каетея в <,€каэке о воро!те)>. }1а зепсле келе н{т.тл]{ в уед].т1{енньтх
мсстах у1ли 11а другот] 3е1\{ле 3а мореш, ){|[тли как л1оди: в таких
}ке
и охот|тлись так }ке. Ёо только охотились они на
'*1илищах'
людей.
3ти келе в чукотской мифологиц 6ьтли ра3нь1х <(категорий>>,
Бгтетшне онр1 могл?! походить }{ на человет{а' но это бь1ли не великань1, а существа' по ра3ш[ерам своим блттзкие к человеку. }}{ человек вступал с н],тп{т{ в равньтй поед].{нок. $еле нередко обладал}1
сверхъестествет;нот_д сттлой' преодолеть к{,тору}о могли только 1|]а1{а-нь1 сво1тми колдовск]тми магическр1м].{ приемаши' вь]полняв_
ш]ие р0ль <посредников)) 1шен{ду л1одьми 1т келе.
}(еле всячески доса}кдали л1одям : напускэ';\'т 71-^ 1'еловека
смертельнуто болезнь, и тогда тре6ова;тось в},1е1шательство 1шамана; келе похищали у человека ]кену, и тогда человек сам вступал с келе-пох}1тителем в борьбу 1{ побе)кдал его в сптертельной
<игре> так }ке' как в состя3ании с бельтш:эт 1\{едБедя}1и.
1'еткая борьба !!е]товека с т{еле 3а свото ]*{ег1у изобра;н-ается
в ун{е у|1оминав1]]емся <,6казангтц о Рорате,>. [ерой сказания
оть1ст{ивает похитителя далеко за раз!ть1у{и \4оря1,тт.{ и сш{ело вступает с 1{им в состя3ание. Ёо тта этот ра3 1шячо]!! слу;{с?]т уж{е не
1т1Ф!э+{ФБ&'{ голова' а боль]лой и тя.жсельтй камень, обт'т:ить:й ко}кей.
Фни такнсе состя8а{отся в <(нь1ряни11,} в зе1у{л1о' в }1оре и нако8о всех этих видах фанта'стинеского плногоборья
цец
- в беге.
человек
неи31!1енн0 побеэ;<дает сильн0го и коварРтсго к€ле' полу_
нает обратно сво}о н{ену ?1 во3врац{ается домой'
Бь;"'ти !1 другие келе
)кивш]ие в ((верхне1ш мире)' ]{
<{пове_
'1х
худо}кественно
весь}'1а
и да]]:е с 1ош|оро]!] т:зобрав:ается
дет{ие)>
€тарухе'>. 3то больгшое,
в <€иавании о ?т!ркттттпьтнэу
- болне.тной
исторртчески шногослой;тое сказант{е'
1|ась1щен!{ое нео6ьтчайньтпстт
прикл]очен1,1ями молодой герот4ни, уг|есо]]ног'1 в ттург}, с1{льнь]},[
п0рь1вом ветра. (}гта ттопадает в <{верхгтий шир,>, в бо;льлдг:й ]{ светлненнойт 8тарухи' которая ле}кит
льтй :шатер ?т!рниттпьтнэу
- €очере3
Ё;р}''г']ое отверстис, с1!1отрит
тау] <.лит{ом вни3> ].{ сверху'
вни3' свет11т лтодям. !ак изобра}кается в чукотст{их шифах солнкак добрая и }4огу]ществег1ная ст'1ла' помога']ощая л1Фдя}1.
це
-Бо многих известньтх на}7! чук0тскг:х мифах' ска3аниях и пре_
данияхтакили|,1начеупоминаетс'.{охота1]ад].1ногоо./генякак
главнь1й источ11ик с]'/ществования героев' и оче!1ь у5едрттельнсъ.

и3обра}т{ается весь связаннь1й с этой охотой бьтт' 9укотсние ска-

3ания нередк0 так }1 1{ат{инатотся' что вот }кивет человек с э*сеной
и человек этот <постоянно на диких оденей охотится>.
Ф::от,а на дикого олоня являетс.я обьтчнь:тш и пост0яннь1п1 3а_
нятиеп1 1\{ногих чукотских мифологитеск!!х ц сказочнь1х ттсрсо_
наэкей. 3то наглядно и у6едительно свидетельствует о то}{' что
охота на дикого оленя бьтла сатшь1м главнь]м промь]слом в ранней ттеторитт нуктей на протя'}кении оче}1ь длительного времени'
когда их далекие предки не 3нали еще морского зверобойного
г]ромьтсла' 1{огда о(эитали они в глубине ту}тдрь] и лесотундрь1'
кочуя со свои1!1и легк}тми переноснь1ми ш1атра1!]и вслед за стада.
ми мигриру}ощ}1х оленей.
1*!:(, в одтто!'! :тз мэтфов, шомец{е1{}1ошт в этой книге (<,1!1иф о четь1рех братьях,>), охота на дикого оленя изо6ражается как постоянное занят}1е героев' как единственньтй источник их сущест_
вования. 3десь гозорится да}ке о <(штно)кестве ди!<их оленей>' про_
ходящих невдалеке' так что сльт1шен стук копь|т и треск рогов...
}['ф, таким образс,л:ш, переносит нас в весьма отдаленное про1шлое'
в древнейтший :тер:лод нукотской истори\т...
Фхота на оленя давала л]одям и пи|щу' и оде}кду' и }1атериад
для Ё(илища' то есть все самое необход::штое для '!т\ут3|]и в север_
1{ьтх 1циротах. 9укотск}1!_1 1шех0вой тшатер' по-чукотски _ <'йра11'ьт'>,
имел конуеоо6разнуто форму и6ьтл универсальнь1м }!{илищем для
тех кли1утат.ических ус"товий в тече?{ие ть1сячедетий
сначала
для охотников на оле}]я' а потом
для оленеводов-кочевник0в.
1[1атер складь1вался из легких''тно прочньтх деревяннь1х }кер_
дей тт. покрьтва.лся сверху с1шить1ми оленьими !шкурами. 3нутри
1патра' у 3адней его стенки, с!ави]1с'1 так на3ьтваетшьтй полог (по_
чукотски -.. <,ёрон'ьт'>)
-_ спальное пош1ещение и3 оленьих ]ц}{ур
в форме птеховой ка6иньт, плотно занрьттой с трех сторот{ и с подниматощейся передней птеховой занавеской для входа. |{ол внут_
ри такого полога устутла]|ся сухи1ши ветками кустарника и 1цку_
рами старь1х Фа-т€нёй. Ё3 :пк}!ах с'1дел'т' ели и ст|али, укрь1Баясь
]\{еховь1шт1{ одея'1а1\/1и' 3тот полог пер1тодически ен'1у[алея. и вьттас_
кивадся нару)к'у. на снег' для проветрива!{ия и чистки.
1!1еховая оде)+сда охотников' а затем и оленеводов-кочевников'
соетояв1шая и3 верхней оде;кдьт (шлехошт наруэку) и ниж<ътей (штехом
внутрь), не только регулярно с]\1тенялась в течение суток' но и тп{атель}то просу!]1ива"7]ась и вь[чищалась с]]ециальньтми приспособ_
лени;1ми ]13. о.]1еньего рога. [а,жсе в тех кл}тматичееких условиях'
искл1очав1ших какие бьт то ни бьтло <<воднь1е прощедурь1>)' л1оди'
з труднейш1и;х условиях охотничьего и оленеводческс|го 6ьтта',
зьтрабать:в а]!т{" сво\т э.]]е}тентарнь1е г![гиенические нормь]' используя для этого свойства оленьего меха. ,|[егкий у1ех этот не только
хорот]]о вь[чищается, но !!1 сам чиетит чедовеческу}о ко}ку' сох_
раняя й 1€|!;1Ф, и необходиму}о гиг}{ену тела т:ри больтшой физической нагрузке и постоянном двих(ении охотника или оденевода в тундре.

Б сцально}{ пологе' у задней стенк],1, ставилась каменная'
а по?днее деревянная ча1ца типа ,|ло1шки' наполненная
растоп_
леннь11у| ол1ень}т}1 салом 1,]ли т}олень!{1ут }кир01\,1. с
фгттеле1ц и3 су_
хого то")1ченог0 п1ха' которьтй насьтпа-лся на передний край пдойки и горел дл].т}]нь1м' ровнь1м пла1у1енем' 1акого
рода ;кировой
светильн'{к
<<}1{ирник> (по_ну,тотски
то}1{е бьтл остро.
-.э'эк)
у}1нь1м гтзобретение},1 севернь1х охотников на оленя'
так как одновре1/{енн0 давал и тепло и свет.
Б холодной часттт ш]атра' как ра]з !1осередине' под верхним
дь1мовь1м отверст'1е1\{' 1_таходи.11ся о\!аг, сло;кенньтй из камней.
Ёад нипг ве1пали или став]{ли каменЁ1ь1й, а шозднее чугунньтй котел' в которо}д раз в сутки' вечером' вар}1л11 оленье птясо. Фснов_
ной горяней едой бьтло мясо, которое съедалось в 3на1'итедьно}1[
ксличестве: это 6ьтло ну}к}то для того' .ттобьт охотник 1!1ог сохра_
нять сво]о физинескук) силу' энерги!о и вь]носл!1вость, столь необходимь:е для существованиа в сур(.}вь]х условиях севернь1х 1ши_
рот. Фдно<:браэное мясн()е пи'гание дополнялось рь:6ой, которук)
лови")]и в тундровь1х реках и о3ерах' а так}ке диким луко1ш
и съедобньтпти кореньями' которь;е употреблялись в качестве
раст'ттельнот? приправь1 к }1ясу.
?акттлт бьтл повседневньтй бьтт охоттт1,1ков на оленя' оленево}1х ${илища' оден{да' пища
дов_1{очевников
таков 6ьтл обраа
н{и3ни 3тих а'1то,{€- й 3 про1ш"1'1о1\11. Фбо веешт этом так
или иначе упо_
минается' а }[]{огда и довольно подробно рассказь1вается в ра3_
нь]х чукотских мифах, ска3аниях и преданиях' собраттньтх в это11
книге.
...1ьтсяче-;тет],1я}4и }1\,ттли

так эти

л}од1{

древние охотнт.1к}1 на
тундрьт

д]1кого оленя' ]{очевав]1{ие на огроп{ньтх прсстранствах
и лесотундрь1, на северо-востоке а3иатсксго }{атерика

,{&",'1ё1{и0

предки нукней. йстория их 6ьхла долгой и трудной'
Б упорной борьбе 3а }тси3нь в этих севернь1х 1пиротах со3дали
они свое древнее охотн?1чье общество, основанное }1а родственнь1х
семейнь:х свя3ях и постоянной взаттмопомощи. 3то бьтл-гт }1аленьки.е семе:?ньте общинь1' которь]е сел'1'лись и }кили своими стой6тащами. 1{а протя;тсении мнсгих веков они создавали сво}0 п{атериальну}о охотничь}о культуру - орудия и способьт охоть1' нарть1' лодки' ,?килишде' оде]+(ду.
Ёа протя;кентти ть1сяъ;елет}:й складьтвалт1сь 6ессознате;]ь!т0худо}1{ественньте представления этих лтодей об окруэка]ощем их
м1'ре' 3аро}тсдалась мифология' в которой олицетворялась прирс!,а и прославля.пся сильньтй эт сшельтй человек. Бера в еилу
и ловкость человека' в его непобедимость' вера в }Аач}, просдав_
ляе]шая в штифах и ска3аниях' всегда помогада этим подярнь1м
охотникам в их трудной и опасной }ки3ни' возбуэкдала энерги10?
кото-[)ая никогда не дол}кна бьтла иссякать.
?1 вместе с тем 0лицетворение пр]тродьт' очеловеч1авание 211у[-

вотньтх в чукотско}4 мифотворчестве не превращалось в систеп{у
религиознь1х представлен],]й' не станов]4лось обо}кествлением зве_
ря. именн0 поэтому }кивотное' как ис1'оч1{ик су-|цествован1.1я' приравнивается в мифа'х к ч€-ловеку-охотн11ку в смертельном 1тоедин_
ке' котсрь]й всегда и неи31\{енно 3аканчивается победой человека.

3верь не 6ьтл объектошт слепого поклонения }1 источнико1\{ с.!,ра_
ха
он бьтл равньтм партнеропл в борьбе'
-9еловек-охотник
не поклонядся звер1о, штифитеским сущестЁа'}.{' а с1\11ело вступал с ними в борьбу и побеэкдал
эт}{\.{ прони_
3ана' наполнена вся чукотская мифология^ Ёе пассивная
3авие14мс,сть от загадочнь1х существ, лсбрьтх или зль1х' не страх перед
их могушд,ественнор'? ст1лой' а неиссякаемая энергия человекасхотника в борь6е 3а }ки3нь' его активно-настуцательное и в то
}т1е вре\{я бессознательно-фантастичеекое отно1гение к природе
псро}кдали олицетворение и1\{ ;-кивот}'ого мира.
}!1ифьт в худо}кестве:тно-образной форме как бьт г!редупреэкда.1и охотников об опасност8)(, учили н(ить и добь:вать 3веря' уч\1л'{
взаимопо1\{ощи:,.1 человеческойдоброте' осу}кдая }кестокость
]т коварство. ]\{ногие за1'а-дочнь1е явления в природе' окру'кавшей
их' древ}{ие охотн!1ки пь1тал]{сь <(разгадать' только с гто1иощьто
собственньтх представ летлий и фан-та"зии. [ругого пути у них не
бьтло
до научного мирово3зренгтя бьтло еще далеко: 1и!'огие
Ё€ка истории
и даясе не одно тьтсячелетие 6ьтлул еще впереди.'.
?ак создавал14-сь чукотские мифьт древне|!тшие обра3ньте
представления лтодет? об окрухса10ще1ш их- мире' о )кизни в природе
тт с6гцестве'- расска3ьт' в которь1х уд],'вительная фантастика
пр11чудливо переплетается с реальность}о' с окру}1сатощег} действите-цьнос1тьто. ,{а и сама фаг:тастика! отн1одь не оеоэнавалась
тсгда лтодь]у1и как вь]мь1сел' как вь{думка' то есть <(неправда}.
Б наивноуд еще со3нанрти лтодет? той э11охи такая причудливая
и нась1щенна-я ]сонкретнь1тши' <(опред1шеч9ЁЁБ1}41{> образапти фантаст!ка бьтла как бьт естеетвеннь]ш! т{родол}тсс]]{иепт сатдой реа.7{ь_
нсй ш(изн}{' хотя вне1цне будто бьт и от.тличалась от нее.
?1 долго е!це' оче]:[ь долго л}оди верили в фантастику' создан_
ну}о их вообрахсение}.{' верили в свои мифьт' 14цтенно поэто]уту
у многих на-родов в про!шло1\(' начи11ая с древних греков' плифьт
назь]вал!1сь' да тт сч]{тались <(истиннь1ми рассказа1ши>. \т. са.ш{о
сдово <<миф> по_гречески о3начало <(истиннь!й !&€€к?з>>.
1ак
]т чу}'чи свои птифьт' свои уст}1ь1е худо}кественньте повествования
на5]ь111али <(льтмн'ь1лт3>>, 91Ф о3начало <<исти]{ньте раеска3ьт'>' то
есть повествовани'{' в которь1е верили.
9ерез это' через фантастинес1ие представления
природе
да обтттестве' про1шли в свое время все л}0ди на земле' все человечество. Р[менно чере3 таку1о историт'еску}о ступень в ра3витии
древь]его человеческого сознан].1я прош[ли' конечно' и чукчи' и эсь:и}1осьт' и другие севернь1е народности' которь11'ут 3начительно
труднее и доль1це' т{е1\1 многи1\1 други1\{ ]_тародам натшей планеть|'
приштд0еь бороться 3а свое суш{ествование в '}кестоких клиштати_
ческ]'1х уе.1товиях севернь!х [широт. ,{а и сама незьт6лемая вера

о

'ф'

в истинность своих мифов' своих представле]]ий 3адер}!{алась
у них надолго ._ на века и тьтсячелетия и да]ке, мо}кно ска3ать'
до на1шего вре}дени.
Бедь только [оветская власть под руков0дствоп1 1(оштмунисти_
ческой партии приобщила эти народн0сти к культуре и образо_
вани1о' к нау-чно}'1у 1!11{рово33рени}о' научила их отличать фантас_
тику ш:ифа от реальной действительност]{. }1 только у}ке в на!ше
советск0е вре1\{я' т{од растущи1\{ влия}т1{ец( ш1кольного образова_
ния, мтаФ посте1]ен!{о' но неуклонно и довольно бьтстро стал вос_
црини\(а.т.ьс.я как <<ска3ка>' т9 есть как у}ке осоз}таннь|й фантас_
тический вьтмь]сел.
Б этой т{ниге по1\тещено не1\!ало повествований- мифов, прео \4уЁ{ественнь1х [{укотских охотниках: ф9Рданий и ст{а3ок
ских 3веробоях. -}}{сторически их обрт,тание на у{орсколс побереакье
о6ъясняется тем' что отдельнь1е группь] охотников }1а дикого
оленя еш{е в давние времена вь1ход1{ли вслед 3а стадами мигри_
ру1отцих оле:тей на побереэкье океана и охотились здесь на 1\{0р}ка
и г1оленя. 11от_таналу этот про1шь1сел носил временньтй, се3онньтй
хара]1тер' так как основнь1м источником ]*си3ни долг0 еще оста_
вадась охота на дикого оленя.
Ёачинался этот постепенньтй переход к про]шь1слу морского
зверя, как сч1,1татот на]ши историки и ар;{еологи' примерно около
двух тьтсяч лет назад. Ё1о с течение1\4 вре1\4ени чукотские охотни_
ки на оле}'я все бо']ь!ше и боль1ше оседали на поберен{.ье о}сеа1{а
т| ветутта]ти в длительнъ]е контакть1 с аск}1мосам}1' морс]{}1ми зве_
робоями' которь1е обитали 3десь' на этошг шобереэкье' еще рань1ше.
т{укчи осваивали 3десь морской зверобойньтй про},1ь1сел' дере_
нимая у эски1\{осов спо,собьт этого шромь7сла' 1ак постепенно складьтва.тась на поберен+ье 0кеана при}1орская группа туктей, главнь1м источн1]кош! существовани.я которь1х ста.ца охота на мореко_
го зверя.
Ёо бт]льтшая часть нукней остава'{з-сь в тундре' занимаясь охотой на д1{кого оленя и рьтболовство},1. йз охотьт 1{а оленя постепенно ра3вивалось приручение его' а у'ке в дальнейшем складь1валась 0леневодческая группа чукче'"1.
Б течение очень дли,гельно1'о времет{и приручали чукчи оленей, нтобь; 3апрягать их в нарть1 и е3дить на них, перевозить свои
разобранньте штатрь1 пр1{ перекочевках вслед за стада.},{и диких
оленей' п1игриру]ощих весной с 1ога на север' к побереэкь}о океана' а осеньто
с севера на 1ог' в лесотундру, 1.де 0ни проводили
аиму. Ёо стадтаое
пасту1цеекое оленеводство у'1}/к'{ей так ){се' как
и у родственнь1х }{м по я3ьтку к0ряков' обитавдцттх на севере Ёам_
чатки' сло}килось срав}т11тельно по3дно, уш{е !{ [\г]1 веку и глав_
ньтм образотд в )(!]11 веке.
?1менно в это вре1\тя и нача.т]ись 1,{ехст1лештенньте чукотско-корякск1.те войньт 3а 0леньи стада) продол}кавш1,1еся почти до конца
ху111 века. 3ти длител.ьць1е. ме)кт]леменньте войнь1 Ё811]з.1!1 худо-
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экественное

отраэке!{1,{е в чукотских

1.]сторическ:их предан11ях и ге_

роич8еких сказант.1ях о богатьтрях' о сильнейтт:их'> ( эрпп!ньътт,> ),
то ееть 0 героях' ол11цетворя]0щих в худ0ж{ественнь1х' гиперболи_
зированньтх о6разах еилу 74 непобедитиость племени.
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о сильт{оп1т

Бьттрытве,

о }1анкит5}{тэне и ег(-) сь]новьях' о }{угтлёлто
8дт;оусошт' а так}ке
предания о ]1йглтдне' хро1\1о},!' да с1{.шьн0м. -3 од:+их сказаниях

борь6а с врага'мР1 ,1г'ст0р'1чески конт{рети31{руется' в друг'их враги

вь]ступаю,т у?ке просто как с}1ла' шротивостоящая геро1о' что6ьт
ярче вьтделитт) его подв11ги' чтобьт проелавить его непобедимость.
й 8ьттрьттва, и Ба'нк1.1тэштэн по6еэтсдатот цель]е по"цчи1ца врагов' а $уттлелто со свои1и 1шаленьки]ш' но л}тхи1\[ отрядом борется
с вра-гами' которьте упорно преследутот его' борется и побеэндает
не только сллой' но и у1{ом' и хитрость]о.
9укотско-корякс}{ие войньт ускорили распад сештейно_общитт'.
нь:х отно:шений у .туктей, привели к образованито больтших

оленьих стад и к частной собственности т{а стада.1ак появились
у нукней богатьте оле]{ет!одьт гт беднь:е пастухи, так в03никло ип{у_
щественное неравет{ство, что то;ке на1шдо отра}кение в чукотских

сна3ан].1ях.

9укотское о'1еневодств0 в тундре' та}{им образом, окончательно отделяетс.'т от }4орского зверо6ойного про}11ь{сла ца побереэкье
скеана' где у при},1орских нукнег} то]!ке ра'спадались древние еептейнс;-обтцин}1ьте от1{ош{ен],1я и появлялась частная собственность
на основнь1е оруд]'1я лромь1сла
на ко}тсань1е лодки-6айдарьт, то
есть вознт{кала 3ависи1шость пришорстсих
охотников от владель_
цев лодок.
Бсе эттт явления в 11стории чукчей так ил|! иначе отраэкались
в их устно]!1 народн0м творчестве' а потому чукотские предания
].1 ска3ания
это )+сивая худо}1{ественная история' котору1о народ
береэкно хран}{т
в своей па1ияти.
...Аля чукотского народа весьма характерно чувство }омора'
]1 это наштло свое отра'кение в устн0п,1 худо}кественном творчестве и в особенности в сЁа3ках о }киво,гнь1х. Бсть такие ска3ки
тт в этой кциге. Баи6олее вьтра3ительньт из них в худо?кественном
стноц1ени'т <.1.[иса и птедведь>, <.€ка3ка о воро}те и волке>> и <,€ка3на о вороне,>.
9укот'ские ска3ки о }кивотнь1х прославля}от чаще всего победу
слабого над сильньтмт. \4 тот' кто слабее, одер}т{ивает победу над

с]1льнь]м обьтчно при помощи хитрости
и у1{а. А отстода в этих
ска3ках и нась1ще}тность то]шоро}!1' и особьтй стиль повествования'
вь1ра;ка]4,1цттй энергито и находчивость
одного
па.ртнера и глупость другого. (казки
о ;кивотнь1х у чукчей отличБто'с',
','р'.",'т€'1ьнь1ми и ос|гроумтть]ми диа.ттога.1ш1т, это' поя{алуй, их основная
х!_.]с а{сс,]_ ье н н а особе нность.

Б советску]о', эпоху' котору}о чукчи ца3ь]ва}от ((торвагь1ргь1н)>'
что 3начт.тт (1]овая }т{и3нь)>' устное худ0}*сественное тв0рчество
существовать
! :ахаз б77
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нове. в современнь|х чукотских с1{азках 71" особенно в песнях
повествуется и поетея о том' что дала чукчам €оветская власть'
какие г{ере1\{ень1 !{роизотшли в материальной и духовной ясизни
чукотского народа.
![од влттяние1!т советской действительчости и с ростом социалистического со3нания чукотского народа переосш{ьтсля1отся от_
дельньте с}оэкеть1 и обра3ьт в уетном худ0}кественно1\4 творчестве.
3 некоторь]х преданиях и ска3аниях усилива]отся социальнь1е
мотивьт' подчерд{!1ва]отся контрасть1 п{е}кду богатьтдди и бедньтми,
как' напри1\{ер' в <11редании о волчьем племен]1)>, <€казании
€олнечной бтарухе,>, в сказке <'€ирота и воло 1иркийпь111эу
и
новь|е
ки'>. 6озда1о1гся
расска3ь1' осу}кда1ощие ]па}4а1{ов' напри"
мер' есть такие расска3ьт типа преда11ий в этой книге - 4/,{д4ц_
'|
вь::: ш1аман'> и <,11[аъдат{-обманщик).
...3ели;сая 0ктябрьская соц]1алистич€ская револ}оц]'1я корен'
чукчей.
ньтм образ0]\{ и3менила материальну1о и духов}1у}о
'1{1'тзнь
}{омэтунис_
коряков' эс1(ип1осов и других севернь1х 1{ародцостей.
тическая партия и €оветское государство' последовательт{о осу_
]цествляя ле1{инску1о национальну1о по./.1ит!11(}' !|!Фв€а111 огрош1_
ну]о созидатель]{у1о работу по во3роэкдени[о северт{ьтх народностей к новой полношравной }ки3ни.
в 1930 году бьтл еоздан 9укотскттй национальнь1г1 округ. за
про1шед1ш1,!е полвека' за этот не6оль1];ой исторический срок' построена новая }тси3нь народностей 9укотки - мощная социад1{стическая экономика в промь1слово-оленеводческих колхозах и совхо3ах' мест1{ая промь11шленность' совре}[енная культура и мас_
совое просвещение'
9укни, как и другие народь1 $райнего €евера, не имели своей
пись1\4енности. Бедь только при советской власти впервь]е бьтла
со3дана письп{енность для севернь1х народностей.
|{ервьтт! букварь на чукотском я3ь1ке бьтл издан в 1932 году'
€остайил его в. [. Богораз (1865-1936), известнь]й учень1й и пи_
сатель' исследователь я3ьтка' исторйти и ует1{ого народного твор_
чества нукней. 1{ниги Б. |. Богора3а о чукчах - научнь1е иссле_
дования и худо}кествен}1ьте прои3ведения - до сих пор представ_
ляют боль1шо:? интерес как для учень1х' так и для ш1ирокого круга
читателей.
Б работе по составлению первого чукотского букваря актив_
ное участие принимал|1' Ё. Бдовин, тогда ец\е студент' а ньтне уненьтй-историк' наттисавтший немало кн]{г }1 статей по истории
и этнографи!1 чукчей и коряков.
}чебники на чукотском язь1ке для начальной 1школь1 в течес' Бдовин
ние почти полувека создавали в основном
чукотского
'1.
исследоватедь
,$$.
и |[.
6корик
- уненьтй_лиг1гвист'
язь1ка' автор ].1звест}1ь1х книг по нукогской грам]!1атике. Б даль70-е годьт, в работу по созданито учебников дд'{
нейтшей, уэ*]
"
нукогскот? 1школь1 вклточились и другие авторьт - в. в. .}[еонтьев'
Б. А. Алексеева' |[. }1. Р1нэнл]-1кэй.
_
1еперь у нукней есть своя на]1иональ}тая интеллигенц1'1я

уч]'1теля' врачи' летчик1{' инж{енерьт л14сатели. Б наш:ей стране
1|1ироко известен первьтй нукотский 'т1иеатель }Фрий Рьттхэу, та_
лантливьте произведения которого переведеньт на многие иност_
раннь1е язьтки. Ё_а роднотш я3ьтке создавад.ттсь стихи первого

чукотского поэта Биктора $еулькута. ?алантливая чукотская
поэтесса Антонина $ьтмьттваль опубликовала
у}ке несколько
с6орников своих стихов на родно1\1 я3ь1ке' (тихи ее переводятся
на русскл.тй я3ьтк. Ёа 9укотке появилр1сь у}ке и
другие нацио_

нальнь]е поэтьт.
''.|[ервьтьс собирателем и 1.1сследователе1\{ устного народного
творчества нукней бьтл Бладимир Рерманович Богораз. босланньтй еще в_ кон!\е про1цлого веР;а царским прав}{тельством на ко_

льтмский €евер за. активное участие в револ}ощионно-}{ародниче_
ском
Богораз провел там около десяти лет. 3а это вре_
мя он'цви}кеъ1и74,
близко по3наком}1лся с чукчами' часто бьтвал в их стой_
бищах, }к]тл с ъ!и\ц!4, }т3учал !1х я3ь1к' образ }кизни' и! нравьт' !го
очень заинтересовало устное народное творчество нукней, и он
стал 3аписьтвать их сказки' предания и мифьт. 1:[пт 6ь:ло записано
и впос.т1едствитт опубликоват{о на чук(]тсЁо1\[ я3ь1ке и в г!ереводах
на русскит_т язьтк боль:шое количест'во ра3л],1чнь1х образлдов
ного худодсественного- творчества нукней. |[ос.це Фктябрг'ской устревол{ощии, у}ке в 20-30-е го.ць1' Б' |. Богора3 принял
деятельное
участие в строительстве новой социалистической культурь| се_
вернь]х народносте|}, в создании письменности |т первь]х книг
для нукней' в подготовке научньтх кадров для советско1.о северо_
ведения.
Ё натше время продолх{ается собиран1те прои3в едений
устного
народного творчества нукней. !ще в 1940 году в [енинграде
бьтла
опубликована- шервая кцига чукотских ека3ок
массового
читат'еля _- <'6ка:зки оленеводов' -- на чукот.ском для
я3ь1ке с пере_
водо}/| на русский язь1к. 3"у книгу подготовиди
чу[;чи
6ьтвштий пастух ф. 1ьтттэтэгин, 3аписавп1и!} эти
7
*уд.*'.""'.,
мастер_косторез Буквол, 1.1лл}остр}1роьав:ший'."""у.
"*,"й1,, |{ереводь: на
русский *тзьтк бьтли сделань1 Р. !!1[-. йельниковь!м.
Ёа нукотеком я3ь1ке сказки, предан,1я' мифьт со6ирали и запись1ва!',и на 1укогке_- в разное
}1ачиная с конца 20-х го_
'р!пл",
л..6. Бел',ков, в.-Ё|л"''',Б',
Р":-_--00. ,[. €кори:с,{4. 6. Бдови['
!{. 1{. }'1нэн',з5,й, 8. Б. .!{тгьтргин,'А'
й;';;;;;;;;;.ъ:Б.

м' к. ?акакава и другие. 9у,''""кй!_;;;ъ;;","
'.
3аписьтвал:д Б. Р. .}]ьтткин и А. €. 1араееттко.

мо1шт{ов'

|{оло_

песни

9укотские ска3к!1' предания и й;т6ьт я с.71у]шал и 3аписьтвал
тттоер] учительской
работьт на 9укотк*
*'"д, р,_
' '*',,'',,

в годь1
ботад

в

ка}т!]аланской

,:

у

оленеводов_кочевников

учите'уйцт;е
кочевой п;кольт, а затем
в Банкареше у приморск1{х нукней
(1931--1934 гт.). }1 позднее,
у'*' ''!'" окончания л^енинградского педагог]1ческого инст]'тута имени
А. }}4. |ертцена' когда работал
на 1\,1ь1се ,{еэкнева, в !элене директороп{ ш|кольт
и преподавателем
русского язьтка и л1.ттературь: 11939-1944 гт.)'
Б то время многие чукчи
- не т'о;)|ько взросльте' но и подрост_

]те}1

ки-хор0]до3налииохотнорасска3ь1валисвои<(льт}дньтлтэ'>.
Р[ифьт, ска{3ат11{я' преда-ния 1,т ск11;втт, вкл1о11ен1{ь1е в эту кн}тту' записаньт ш]но1о на чукотскот,т я3ъ_[не (1939-1944гг.)вовремя.
работьт в }элене. Бсе это мне расска3ь1вал]'{ Рентьтиргин (55 лет),
[эгринкеу ([:6 .тлет), [елшавье (60 лет), 1этотрттт (28 лет) ;т 3леут'тт
(35 лет)
9элеца; 9ттувьи (46 лет) и $ергинто (70 _тет)
-}1\1-1хе;|т.1
Аптос (65 лет), 9имкьт (.42 года) и Ральнттто
из }{еткулина;
(б2 тода)
из 11етпокаиргина, близ мьтса (ердце_}сашень; вук(17
лет)
и3 Алькатваама; Ёльгин (13 лет) т':з Башкарепта.
вулин
}1а и бо.тлее т а лат1т л11'вь1ми и знак)ш{}т1ци с казителям тт бьт лут Ам ос,
3ттувьи, Реттз'ьтирг:ан и Буквули}т' которь1е расска3ь1вал]{ ос0бенно псдробно' с худо}кественнь1ми де:гал'я}1и' да}ке подчас изобра_
)1{ая шоведение героев. 1\{астерство}{ исгтоднен[1я отличалея уэленский сказтттель Ренть1иргитт' вокруг кото]]ог'о собиралось 11е}'{ало
слу1шатедей. Аптос из 9етпокаирги1{а 6ьтл неграмотньтй и совсем
не говорил по-русски. 3то бьтл умнь:й, энергичнь1й неловек' обгцр:_
'тельнь1й и привет.пивьтл'д. Рассказьтва"}] он неторопливо и очень
зь1ра31,1тельно, а потом проси.,-] прочесть 3ап}тсанное, чтобьт убе_
диться' правильно ли 3аписано то, ч'го 0н расска3ал. 3ттувьи из
$еткулина (в 30 километрах от 7элена) хоро1шо 3нал ска3ки
}{

пр€дания

приш{орского

пр0]4схо}1{дения :т л:обил давать

поясне_

г1о поводу отде'1ьньтх детадей. 1!1олодой и талант.т'ивьтг3 Бук_
ву.пин из Алг,катваама хорош1о 3нал }т по1\{нил предания 11 сказки, которь1е ему в детстве расска3ь1вал дед на рь1балке.
8се эти пр0и3ведения устЁ{ого народного творчества нукией'
1тереводьт которь1х по1шещень1 в этой кн]'1ге' бьтли опубл!тковань1
на чукотсксм я3ь1ке 1\4[агаданстси}4 кни:л|нь1м ].тздательство1\{ часгоду
тичн() в 1961 году
- второе' до- шервое и.здание и в 1979
полненное издание"
9никапьньте во многом образцьт устного народного творчества
нукней -_ шифьт, ска3ания' предания' сказки
удивительно хо- на1ших
и
в
г|а|{яти
народа
дней. 3то_
сохра]1т,!лись
до
дош1ли
ролл]о
му способствова':|}а орга1{ическая свя3ь устного худо}1(естве1]ного
твор!1ества с повседневной народной ;эеньто.
Ёарод' ть1с,пче.''ет1{я}'!]1 не знавгцттй пись1\{енности' 0тра}кал
и сохранял в этих уст1{ь1х [1овествованиях и свой *н,изненньтй
практ].1ческит? опь:т, и ш[ора.льно-этическ]1е нор\{ь{ древней охот_
ничьей общт.тньт. 3т'о подтот'ало шаленькому ш1у}кественношу наро_
ду вь1}кить в труднейтшт{х условиях севернь1х ц]ирот' со|}дать
и сохранить свою ]\{атериа.']ьну1о }( худо}кественну|о культуру'
3а годьт 6оветской власти в }ки3Ёт1{ чукотского народа г1роизо]дли гранди0зньте пер6..мень1. €овре:.менная социалистическая
9укотка, трудящиеся т4укотского а3тоно}1|ного окру1'а в дру}кнсй, ед!.1ной септье народов наштей }'4ногонащиона.,!ьно|] страньт
с бо.т;ьтттт,тцц],т дости}кен1,1яш{1{ в эконс}'[ике }1 культуре встреча}от
в 1982 году ,шестидесятт!летие образования Ёотсва Ёоветски>^ €о_
циа.листических Республик.
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6ольшой

гагар0

€овсем не бьтло ъ1т.1какого 3веря. ,[олго, очень до./тго дула г{ур_
га. |{отопд лтоди с голоду умирать 11а'чали. $то экивой бьт;: еш1е *'
мьттшей ели.

14 тогда два старичка и молодор] с ними в море по11].']]и' в торо_
сь!'-ссть тта ттоленей ставить. |{оставили сеть т[олень1о в лунках.
Ёочьто наведались
-.,}олько гагара и попала в сеть' но очень
6ольшта'я гагара... Рот обрадовал]1еь л;оди1
Ёьттащттлгт они гага.ру
- чуть бьт.по э:е улетела... Ёнова поста_
вили сеть в
А гагару эту 6ольтлуто втроеш] п0та]_ци,ци
'1унк9х.
1оно1ша в1теоеди' стар],!ки по3ади
с трудо}1 волокут п0 льду од_
11у гагару большлу:с'
{с;бра-гтгтсь нат{о};еш до берега, к }кил1,[щаш! своит!!'- в0т у?{{ дети радова'патсь! €варттли л}оди гагару :эту 6ольшту}о, вс;о съели-

}{эзэ-втра опять в }.{оре отправились
н лунка1\,{' где оеть стояла"
|{дтт, 'теловег; по{_:{ло теперь сеть с},1о|греть
две }кенщ}а!ть,' тр*,е
|т1у-Ё{т{!|!1. А в сеть \/}{{[] пят,ь нерп поп3-ло и тр],1 лахтака.
Бсеь лань тащ1т-ц1т он}! сеть с добь;чей
вь]тащить не мо1,л],{..'
?огда от\а3ал один сь1ну своему:
- €ходгт за д}о-цьми в тшатрьт!
1{отше'т ]за л]одьпт],{ сь;н. |{озвал на по}/тощь. [{ришлли из 1патров
;]1сдтт. Бьттащили они и нерш' и лахтаков' 8сто добьт.ту к
приволоклрт.
11отом поправились .]1}оди' не голодали больтше'

ш1атра1!1

',"',1#'
;.'.,'1,,;

,.

8

[!атэне

эт0
(['|

бь:ло

редание)

|оворят, давно это бь{ло, в ]{этэне'.
,(алеко в море ставил зимой сети на т:оленей сь:н 3нкивть1л}1на' }1 ска3ал одна}кдь1 3нкивтьтлин сь]ну:
Богда сети е3диш]ь с1шотреть' пог,]тядь1вать надо круго,м
и потора.п']1иваться.
ответил сьтн.
- .1{адно,Ёа
другой день' до рассвета' разбудил сь]на отец' сказал:
0зясай сети проверить!
-€обрался
сьтн. $ще рассвет 1те }таступ}{д' а он у}тсе ехал на со(;аках вдоль 6ерега. [алеко проехал' пото1\1т в ]\[оре свернул.
[!одъехал о!{ к тому месту, где сети бьтлтт поставлень:. €пе
1шил сети ос}1отреть и потому со6ак в сторону берега повернуд.
Фдну луътку пробил -. светать стало. Бдруг вода в .т]унке 3а_
волн(',валась' и тут собаки 3авьтли. Фчень торопился охотник.
€тдльгто завол}товалась вода в лунке' и оттуда что-то красное по_
казалось... А тут вдруг собактд вскоч}1ди с вое1ш' словно ударил
их кто.14сшугался человек и бьтстро на нарту вскочил. Фх и поштчалс.я друэкок!
|{лохая 6ьтла дорога
- не для 6ьтстрой ездьт! |[рихшлось еобак
подгонять' и нарта в торосах едва уцелела.". 9эке ровнее стала'
дор0га' Ё9 [&:]€}!Ф, очень далеко еще до 1шатров' Бот 6еда! А сзади
все дь1ш1ит что-то и светит огнеш{ по всей дороге...
' <}1'э т ъ э 1,1)) - пазза1тие древ1{е.го прг'11{о]]с]н0го сс|ле1]}1'1 в р:|1"1о1{е 111,1са
северо-востот1но}1 тто6ере;хт,сэ 1}тнотст;о;'с; гтол1'острова. (1_!.тс:гъ
[ср;дт{е }(а*гень, 11а
1т

да'1ее

11р11'\]1еча]]11я

автора)

.

!оптвался до берега охотник' отал кнут вь|таскивать, а соба_
ни завьтл1! от страха и еще бьтстрее понесли. Фглянулся на3ад человек' а тап1 пасть огнем дь11цит' поль1хает огнем и3 пасти' ярко
на дорогу светит. |тегнул он собак' рванули оъ:^и, от бьтстрой
'т
е3дь] почти по во3духу нарта летела. [ругой
ра3 оглянулся _
совсе}1 уэ*се близко' вот-вот схватит его...
Ёак стал }{ 1патру приблиэкаться' на полном ходу еще и3далу[
}!рикнул:
- Фткройте 1патер' полог подништ:тте!
|[рямо на собаках въехал в 1шатер'
снег с себя не стрях_
'{аэтсе
нуд
сразу в полог меховот] вле3...
€пра:шивает от'ещ:
- 9то слунилось?
|оворит сьтн:
Беда, гнался кто-то 8а мной' от самьтх сетей гнался!..
- }{у
и где он _ этот?
_
там' снаруэки, наверно!
'(а
|[одняла мать полог' а та1\{' у входа в ш1атер' кто-то на п[орж{а
похо:*сий, только голова другая...
6казал отец матери:
подай мне и кухлянку ни)кнтото. $ак стану
- А ну, торбаса
в бубен бить
подни:шай полог!
Фтец, ока3ь]вается' еще и ]]]аманску}о силу имел.
€тал он в 6убен 6ить и говорит:
_ |[ора, поднимай!
|{одняла 1шать полог, вь1скочил отец и3 1шатра' бубен
дер}кит'
а от 1шатра что-то у}ке к морто катуттся...' Ёа крато 6ерега пойштал
отец это плоское что-то' 1\,1ор}тсу подобное, и бего:ш к 1цатру пово_
лок. [{ока дер)кал
ш{е}1ь}1]е стадо' потом в комок превратилось.
Б тшатер 3анес' сьтну
показал. |{ос:шотрели, а это
камень.".
0казьтвает,ся' это бьтло колдовство стару{шки
|тз сосед1{его

1шатра.

}(огда ттоленей добьтвал и мясо делил охотник
не давал ей
ни куска. Бот и ра3гневалаеь етару1шка' п0рчу -_ на_
- уйвэль1
пустила' что6ьт ох0тника напугатъ.

п'']}'котс1|т1 <ут}вэлл (з.пьте
_._
'тарът. порча' ко"тдовство) _* 1'ат],].1есное 3ат;.1]тпан]1е. щ0ль т|оторото
стзоет]
]1л1]-]та11\.гатт, ес. 1{о древ_
-'1т.1вре:{т1ть_
Ё!]'| презставд(-]]!]{я}| 'тутт.тет].
'!]ертве
тако1| но.;тдовс1|от1
ст]ло11 о0лада,1и но т0льно п'а_
]:'{нь1' н(] 11 !(руг]]е людт1. я{елатощ11е ото}{ст,тть
,|одругу
Бо''д,'',*у' а чаще
г!']'() ']т') бьтлш с.]тар1'п]н|т. 1]у'+{да1от1{1теся в по}{ощ11
'','}
тт"ттт соседей.
родстветтт:|]]ков
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6елых

мед8вдях

}1(ил человек с ;кеной. 9еловек этот охотой в море про'мь1тшлял' всегда ттоленей добьтвал. Бил он и лторэкей, и китов' и бельтх

медведей то}ке.
Фдна;кдьт

24

пош1ел человек

на охоту

в \1|оре и в торосах

белого

медведя увидел. }бил его. Ё себе вернулся' в }килище свое'
1{азавтра снова по1шел на охоту. 1:[ вот с'1ьтштит скр]т1т енега.
8 тор0сах... |[рислулшался - будто приб.::гт':кается с1{рип. А потошг
трех медведей бельтх увидел. 14 вдруг спра1шиБа}от шедведи че_
ловека:
пищи у1шед{]]его, не видел?
- Ёаш:его' на поиски
Фтвечает иш человек:
- Ёет, не видел.
}т на самодт деле того медведя огт убттл.
[[1отоуд к се6е псц_тел человек' .{3 ;кталище свое приш]ел
- нет
,кень!... 0каза.:т он тогда плем}{нт{{.1це :
мне сделай, ш{таньт' торб;аса, тт;апку!
- $ухлянку
)1адно, сдела}о все!_- пле&{ян1!}1.{а ответ}1ла.
0делала' она оде;1{ду. Фтправился в путь человек' по111ел ж{ену
искать.
]{олго, очень дол-го 1т]ел человен. $аконещ' увидел он стой6и"
ще' Ёта.тт подходить к стой:6ищу, а та1ш, на с8-1\{0}'1 кра}0' }кил1тш{е
маленькое стоит.
|[оштел туда. Б э+силиш{е вош1ел.
Фткуда? _- из полога спра1шива_}о'!.

-

-

14'з

дальних я! - человек отвечает.
оде}тсду снять пом0гите пр'1111ельцу! -- сказад в подо-

8он

ге стар!1к сь1новья]\1.
8ьтптли и3 полога

сь1яовья'

а1

это }!едведи'

ока3ь1вается...

1\{ед_

ве)кьего народа стойбище это, бельтх пледведей }т|илища.
6н,яли шедведи оде}*сду с г{ри1]]ельца. говорит сь]новьям старьтй пседведь:
|{р:аберите оде}+{ду' сло}тсите полунтше!
-|1рибрали
сь1новья оде}т{ду.

Блез человек в полог. €казал старик дочерям:
- Ёду приготовьте!
Фни ;кир ттолений подали 6ьтло гостто. |оворит человек:
}1е еди1ц 1\11ь1 пиш{и такой!
1огда ска3ал дочеря]ш старик:
покормите!
- [ругим
|[одали
ему мяса мерзл0го. 6ъел его. €пратшивает потом старик-},1едведь человека :

-

-

Ёу, 3ачеп1 приштел?
['а я{ена вот пропала'-

чедове]{ отвечает.

[оворит ему старик:
А ;кену твото на1ш сильнейтпий похитил.
Бот как!
ска3ал человек.
- А тебя
хотят!
- |[усть, наш{и приконч}1ть
_ра3 у}к на смерть попте.п!
€:тать улеглись. $огда утро}1 проснулись' сль11шат вдруг ---

какой-т'о му}нчина_медведь во1шел' говорит

-

[де притшелощ? |{оиграть

хоти1у1

:

с ним' повеселиться!

Бьттшел и3 }кил1,11ца пр].!тшелец и к медве}*{ьему нар0ду

пош!ел.

Б стороне от стойбища шедведи до)кидались при1шельца. }4ного
6ельтх медведе!,1 тапт бьтло! ],[ совсе:ш как л}оди }$и:11'1 они и говотол1ь!{о медведями
бе,'тьтми бьтли'.
рили то}ке 1(8_к ,1тоди
|{одотттел }; ним при1шелец. Роворит ему один ш[едведь:
э}_1' дана{1 в прь]Р;ках поштеряе:ттся1
- т{то
хс, ладтто! -- че;{овек ответ{ает.
$ак
прьтгнет ш|едведь! А пото::ш челс}век прь1гнул-медведя

поэадт{ оставил.
'|{о дрсвтттт:т:тттфологгг.тост|п1[

пре!(с1]11вло1]]тя:;

чукчет]' бсльто лтодводтт с

ч|1.10во(|сст!11}|-(1 л11]1а}111
полу}!сдв(]дтт-1т0лул]о/'\]1
сво11_\111 сто!!бпш.ццат:тт
- острова\ в о]1еанс 1]'т{]т -;н]|.п11
в стто'1|]1ьт\ }1{1тл]тща_\] тта
т]а прот11вопо.поя1н(];1 стороне
про.111ва. то ос'гь ]]а арн1'].11]ос1;опт ттобореятьс а}1ор1]1|анско1'0 11атер]т]{а. ]т з0.'1тт

че.товечест;ттт] образ ;хпзнтт1
ш т]0;1о]тя'

как т1укотст|]тс ]1

)ст(11}{осск]1е о-\0т]1]1к]1 1]а

}{ор;+(а

'...:]!

_

,]':'^.
: [а
'||;-;

Бернулся человек к хо3яевам своим. €просил его старик:
нто?
- }1у
ответил человек.
сегодня по3ади их оставил!
[а
}1азавтра утро\! опять посланет1 при1шел. |оворит 1'ост]о
стар1тк:

Ёу, сегод11я убьтот тебя!
- |1усть,
ра3 у?к на смерть по:шел!
?1 опять к медведям идет чедовек.

|оворит ему медведь один боль:шущи:?:
А ну, поборемся!

|!одотшел

к

ни1\1 побли'эке.

- т{то яс, ладно! чело,век отвечает'
-!4 6рослтлея
п1едведи1це этот на человека! А

т}1д ш{едведя 3а

человек как схва_
голову' так с головь1 1цкуру и содрал' пр]1ко1{чил

его'.'

Фбратно к хо3яева1\1 по1шед. Фпять сцра1цивает старик:
Ёу как? т{то сделали с тобой?
- [а
ничего'- ска3ал человек.
Ёаэавтра утро1ш снова приш]ли 3а ним. |оворит епту старик:
наверно, убьтот тебя. Бсть у них голова ш1ор}ко'
€егодня'
вая
6ольшгая. [оловой этой в \{яч они игра!от.
9то }1{, ]1ос]шотри1!т'- сказад чедовек и снова к медве}кьему народу отправилс,я.
}[огда т{одо1шел он к му,}кчина11{-медведя}{ эт!1м
сра3у }1се
г0дову 1иор}кову!о и увидел. Боль:.цая бьтла голова и с кль1ками'
|оворят е1!1у медвед1{ :
А т:у, вон таш1' подаль1ше встань!
9то я{' ладно' встану! -_ ответил человек и встал по-

-

даль1ше.

|[отом крикнули ему:
птьт те6е мян подадим!
- €начала вь1
сначала!
- человек ответил.
- [авайте
14 кинулп }1яч пря}то в него! .}{етит голова эта с кль]ками' вотвот ударит его. А человек в сторону отскочил
и пролетела
1\{имо... 11отом в3я.т{ человек }1яч этот кль1кастьтй и крикнул медведят\{:

вам теперь подато!
- ,(ерэките'
)1адно у}к' подавай!
- закричали медведи.
1{ вь:ставили они вперед са}4ого ловкого евоего медведи11]ку.

$ак кинул в него человек голову эту мор}кову1о' так }1 пропорол
гР}Аь медвед1о кль1камп острьттши! 1{рт.:коннил его'
0нова к хо3яевам вернулся. {нова спра1шивает старик:

_

Ё}', как они те6я?

опять прикончил ва111его'- сказал человек.-А геперь
- Аа

вот с ва!шипт сутльнейтшим сразиться надо!
че.71овеку старик:

[оворит

Бот теперь-то убьтот тебя! €ильне:?тшит?
беда как силен' да и свир'еп к тошту этсэ!

-

|{усть!

]]{

на нето пойду

-

на1ц

_. $очатко'

-

зачем )кену похитил!

Р1 шодпел человек на самого сидьного медведя
- на }(очатко
по11]ел. ]/ больтшого е1'о }к],1лища ж{ену сво1о вдруг увидел... (тала

говорить }кена:

-

3ачем при:пел? 11риконнат тут тебя! Беда как силен этот

огромньтй!

€каза.т человек:
смерть потцел! Ёе ботось я!
- Ёу и пусть' раз у)к на
Бдруг видит человек
- вьтходит на него Ёочатко - огроштньтй,
самь1й сильньтй из медве}кьего народа этого... Р1з больтшого н{идища своего вь1ходиг $очатко. Бьттшел и говорит человеку:
- Фго' за +кеной притшел! Ёу нет, не от'дам так! Бот сра3у
и пр}1кончу тебя!
3амахнулся бь:ло ла'пой $отатко, но отскочид в сторону чедо_
век' а пото}! как броси:гся на }1едведя' будто нападая!,. 3стал
сразу на эадние лапьт }{очатко огро}{нь:й
прико}{чить хотел
человека. Ёо в тот }ке 1\{иг подекочил к нему- человек да как уда_
рит ]у1едведя в сердще копье1\1' так 3адро'т{ал сра3у Ёочатко сильней1пий' 3адр0}кал весь и конч!1лся тут,)ке...
3абра-л человек }кену сво]о и к хо3яевам по1цел. Фпять спра11]ивает его старик:
* Бу как?
прикончил я ва1шего сильнейц]его,- человек говорит.
- Аа
|{одуддал етарик-ш1едведь и сказал :
_- }1у и силен эке ть|' неловек! Бери тогда одну дочь 1шо1о
в )кеньт и к себе возвратщайся!
Фтправились в путь они' втроем теперь. Аолго бьтли в пути.
[.[акогтец, домой при1шл].1' к 1]]атру своему.
)(оротшо стали ?1сить с той п0рьт' всегда добьтна у них 6ътла"

'}(очатт;о ('тукот.)
бе;тьт1! }]едв0дь' часто вотощ11т'1 в пургу'
--одппот;п]}<Ботощтп}'>.
|'тсюда 1т назва]11]0 его ([о.татт(ол
3 ,,'.-''ст;ой птттфопо"''''- ко]

чат!(о

это

огро}'ньтт1 пледведь. спдьньт{1
тт свттрепьтй,_в дат1но}[ :тт!фе

- главньт1| в 1{едве;+(ье]1
гейптпй>'
сто1|бпще.

_

<силь_

[казка

0
и

в0р0н0

в0лке

Борон с горки катался. Рнизу, под салтой горкой, о3еро бьтло"
Борон как до водь] докать1вался' так сра3у в3летал вверх' пото1!!
снова с горки }(8!]{:]€$.
А тут вдр}/г волк пока3ался. 11одо1-шел и говорит:
_- Братетд' а братец! {,ай-ка я проканусь!
0т'вечает ворон:
ой, нельзя тебе! €разу в воду угод1.11шь, утонетшь!
/{а !{е т1ог!аду я в воду' не утону! .[а-й-ка' братец, хоть ра3ок прокачусь! А?
!\\адно, катгтсь! ]олько ведь утонетшь!
-\4 лоу*с+тился волк... Ёак
до водь1 докатился' хотел бьт.тло вскочить' да не удер;'кался14 в воду угодил!
?ут ворон покатился. А во.ттк кр1]чит е1у!у ].13 в0дь1 :
Бра.те:1, с:1 братеп! Ёьтта.:щи птеня:!

-

А ворогт отве!}а€,т 11иу:
"[оворттл' 1тто в в0ду угод1{1]]ь' говори_ц ведь.
!а я полови1:ту стада оле1{ьего отдам тебе!
}1ет! йи за что не вьттащу!

я8

- А еслрт стадо мьтштей
- }!!и за что! отвечаетда:ш?
ворон.
-6нова пр0с}тт воро}та
волк:
-- [а вь}тащи ддет;я!
-- .[а нет' нет, гтет!

-

А еслт: }кенп{ину

красиву!о

дам

тебе,

с

расп!-{саннь]1\{

лт.;цопс?'

ну?! Раттьтше бьт сказал!
ворон волка и3 водь1. |{отом 3а ла1ть1 в3ял, на себя
з3вал]'1л и понес в тундру. Ёесет волка ворон и спра1шивает:
- {{1у так где эк она?
Болк отвечает:
тут н0далеко' за тем вон холмиком!
- Аа
}1ако;тец, опустил ворон во^'[ка 1{а 3емл]о, са1ш за х0лмик поле_
тел' а та1ш н11какой ;т*енш1иньт с расп!1саннь11\1! лицом не ока3а-

- ,[{а
Ёьттапдил

лось'

!огда ворон наду}{ал

1,1

то}ке

волка о6мануть: сед на

зе}\{л}о

п!ертвь]1\1 прт,1кинулся..'

|[одстшел

к ворону волк' да и

прог.цотид его целиком' не рас_
кусьтвая. А ворон и3 }келудка волчьего стал проклевь]вать волка
наскво3ь. ,{а так вот и прикончил е:-о. А сам нару]ку вьтбрался
1{ улетел.

' 11:гсется в впду тату11ровт1а |1а л]1ца\ 1]укотс1(]1х т1 эск]1}1оссн11х 2т!енщ11н' *|Ё
стптавт1таяся в дрсв]]остт1 пр11:}тта](о1'1 красоть1.

**-\
-\\--1!

{:1

!|нса

н

м8дведь

(€казка)

Бьтла как-то в густо}1т кустарнике лисичка. }}4 вдруг медведь
о1т1{ там. Ровор].1т л!1са мед_

и3-3а кустов показался. Бстретились
ведю:

---

о,

приш1е.71' братетт?

1[р:.т:шел!

Б лиса охрипла что-то.

!(аэ+сдого встреч}{ого на3ь1вала она
братшем, хотя совседт не бьтли они ей 6ратьями.

€ттраптивает 1цедведь лису:
Бот ть1 кого 1{3 всех ,к]твущих самь11\( стра!цнь11\[ ечи-

-

и.пи кочечнуто голову?'
- 3веря каког0
Фтветила лиеа2
[ вот ст'ра1шньтм счита]о т0лько кочечну}0 голову. 8едь еще
издали 0н что-то солнечно]\[у лучу подобное' начинает наставлять пря1\то в мо]о сторону
и сразу вдруг хлопает чем-то! |[ото]\{у вот его' кочет{ну]о голову' самь11!1 стра1пнь1у{ счита]о. }1у
хоть бьт ска3ал, вот' 1иол' хлошать собира:ось!..
-. 3от так диво! 3нанит, самь1м стра!шнь]пт его счтттаетшь?
-_ Ёу да! Бедь ничего больтше нет стра11тнее на земле т0ль_
ко кочечная голова такой.
тае1шь

!!!.1

:.,:|{
,,'1'1:

30:"'

1 <]1о.точная г0лова). то ес'гь т1руглая го"1101]а. п(]хо){!ая на т1оч]!у,так в
чукотсн11х с1|а;]]1а\ о ?]|]1в0тнь1-! 3'|]ср]1 1]а;]ъ1!]а1о1' челове}!а.
! 11злоетс;т в впду ств.)л
руя1ья' свсрт*атощп|| на1 {'ол}1це'

Бот как? $очечная{ голова стра|шен' ока3ь1ваетсмеялся медведь.
1огда лиса 1\11едведя спра]шивает:
А тьт кого бои:дься?
--_ Аа
я вот то,]1ько одного... $огда в кустарн!.1к вхо}ку оди|]
совсем' да еще к тому х{е когда те1\11но в 3арослях густь1х'- и тут
вдруг ]4з зарослег} курот!аточка в3.]1етает... Бот это только
].1 стра!1!но мне очень, так стра11]но' что да]ке сердце внутри под-

-

Б|-и-ут.-и!'

ся!'..

прьтгивает!

?олько это? Б[-и-и-и!
с]шеядась л14са'- Аа_а-а-а! 8от
так- диво! 3нанит, этого -то.цько и боитшься? Б1ьт-аа-аа-аа!

хохотала лиса' над медведе}[ поте1шалась.- ну
и диво! 1{уропатонки боишься, знанит! Б]-и-рт! !4та-итт-ии-ээ! Ёу-

Б1ьт-тти-ии!

ропа?о'чки, оказьтвается!
ть1 что' в свое1ш упле? Ёе рехнулась лт: тьт?
'(а
- 1ак
__
3нас1ит' куропаточк:т! Б1-и-и-и-э!
- смеялась лиса.когда
Бот так, встретив1шись' слу[шали он14 одит{ другого
один говорил, друго|| слу1шал.
Аа нет' т.1е рехт{улась' в своем уме я. 1{у тогда вот так сделаем: ть] пр!тта-}щт1 кочечнуто голову' а я куропаточку
пос1\{откто
бьтстрее
принесет!
л'тса
ска3ала.
ри}1т'
?1 тогда отправились они в ра3ньте сторонь1: медведь
3а кочечной головот?, лу|са
3а куропаточтсой.
|{одкралась лиса к куропаточке' в чаще сидевтшей, и схватила
ее за лапки. |[отошт на прех{нее место вернулась. }}[дет таш1 медведя' куропаточку зуба}[и придер}кивает.
14 вот 1\.{едведь показался
- весь в крови' кругопт исколотьтй,
и3ранен1{ь|й ъесь, \]уть не падает. [одотшел, нак0нещ. €пратшгтвает
}1едведя лиса' а куро11аточку ему не 110ка3ь|вает:
- }1у нто? |де )*{е кочечная голова' тот' что тебе не страштен?
[де хсе? 9хс, верно, силен?
- }1-ии-кь:кка-а!': Фй, ой, больно мне!..
1ут вдруг пока3ала ему л1тса куропаточку }киву]о... А куропа_

точка как захлоцает крь1льями! !ут птедведь' весь ]1скодотьтй, ео
страху в ча1цу к'1}тулся' на 3адних лапах поскакал' в 3арослях

скрь1лся.

А сзади

сль11шит: <,Р_рээ! Рр-ээ! 0ок-рээр!>

крь]льят\{и хлопает"

'

<Б1_п-тт-тт! Б]ьт

а а а! Аа а_а_а! }{а-ка-ка!>

п

-

куропаточка

друг11\{т1 3ву1{от1одра}т!аниями

!ере]аются хохот т4 ттас1{еп]1(11 персона:кей в чр(отск11х с1!азка\.
: {ут;отсное ме}т(до}'{ет11е' вьтра;т*аюш1ее боль.

А лиса хохочет. да все по-ра3]{ому:

А-а-а-а! Б1-тт-и-и! Ба-ка-ка-к! Фх, насме]]]ил
убьто сег?вас то' что тьт стра1шньтдт с":итае:шь!
|[риконнила она кур0паточку'

1!1едведя спра}цивает

крь1.,{ья вь1вернула ей. Фпять

;

А тьт в свое}! утше? Ёа вот' см0три'

-

меня! Ёот

что стра1днь1м

сч1'1_

таетшь!

|{оказьтвает 1\{едвед]о куропаточку' а он опять бежать...
[а тьт что? ,{а' тьт в своем упте?
- 8-то
в свое_|ц у}.{е' только ботось вот.
-Бт'тнулз тогда
л']са куропаточку в сторону. 8тт"::ьно стонет }1ед_
ведь. 6пр;.т1пивает лису :
}6оэкет, есть у тебя что, ъ]ем по}1очь псне? }нс очень болит

все!

]{а есть вот, ш1огу, если хоче1шь...

Бот

бьт

помогла тьт

}1у, попробуто.

ш:не!

Ёо только вот горячими камнями

}4огу...

[а хоть так!
-_- Бот ес.7!и кам]{ей поищетшь да ]]ото1\1 нака.7]'11шь их поси"]1ьтогда только. Ёо непрелсенно 1тдоских капдней набергт.
н€е
}{адно!

- воу стал
А

камт{}1 искать 1\{едведь. Фх и тшунился он от 6оли,
со6ирая! Ёончил 1\тедведь камни собирать и накаливать
стал }.]х. ]][отодц говорит лисе:
.|{:тса, цора' у}1!е накалились камтти!
ка1т1ни

А пока ка}1ни накаливались' зась1па-ть стал 1\{едведь. |оворит
лиса:
}1а спину лоэкттсь! Раньт твои где?
- 11оравотун(е'
э*!е'
вот,-- пока3ь]вал раньт ш1едвед'ь.
!,а
-?| сцала
лиса камни раскален1{ь1е в ра}тьт 1\{едвед}о 3асовь1_
вать и остав.пять ],|х там... Ёу и сильно стал метаться от боли
медведь!
Фй, больно делае1].1ь!
- !.1итг-кьт-ккаа!
во1г'
вот'
у}ке' правда' пог{равляться начинаетпь! - ,{а
",'{адно!

л1тса

А

'.овор}тт.

чается

_-

[{+т'ии-кь:ккаа1 [а больно ведь мне!
1|[равда' правда' вот' у'*{е поправляешться!

гта само}1 деле только ху}ке делала
1\{едведь' только стонет еще:

\|и'тти-кьт-ккаа!

ему

-

у}ке совсе},т кон-

-

А

[{равда' {!рё1вда' совсем поправляешться!
А"/

.(а говор}о' поправляетшься!
Ата!..
сапт кончается у3ке...
Бот, вот' цоправляе1шься! |{риканнивато' ка}кется...
9то говоритшь?
- А? говорто'
поправдяетшься!
,(а
- Аа-а...
[1[ тут т(ФЁ9й;-!€"9 ]шедведь.
Бу и обрадовалась лиса! ,{аэтсе 3апрь1гала! |{отошт
ра3делала
.}1едведя и на п'поских ка1шнях раскаленньтх }тяса на}карила.
Бс:1 у21; наелась 0на модве}катиньг! .{а*ке }к!1вот
у нее ра3д,улся. |{ряпто на сп],1ну завалилась' наев11]ись до отвала. л*снула
пото1{. Бемного погодя в чащу густу]о по1шла еле-еле' а потом
опять на прех{нее ш!есто вернулась... €нова тогда на спину легла
]т 3аснула.
А летопт солнце сильно припекает1 };1едве;кья ш1кура тут разостлана' ?1 ]14ясо на 1цкуре ра3ло}1{е}то. _[!!а самсм солнцепеке спа_
ла лис1'1чка.
}1 вд6:уг волк приходит:
-- {}го-го! !{а кто н*е это зверя такого больтшущего при_
кончил?
?ак ведь я то'ке с зубашти! 3аодно и те6я могу прикончить.
- 8от
как1 Р1 правда' ботось я тебя, да только во! голодньтй
-я очень.
--- }1у тогда }11о}ке1пь поесть' только 1\,1якоть не трогай.
-_ )1адно, не буду!
Фчень пере11угался волк, ]]одумал: <,3то, верно' она медведя

п})1{кончила

)>.

т€ ал он медве}катид|у варить
то,ттько одЁ!их 1-лебер с хребгопт
]1 наварид. }{аброс;т,шся в0лчище голодньтт?
на ребра и кости хре6_
товьтс! |!ачи.сто обг.тадьтвал кости медвея|ь}{' А потопт
3ахрапел
водчище и }те ;амет}1л' как уснул' наев1ш'1сь.
11осштотрел а л||са на спящего
храпел во']к. тогда
- сильно ух{'
подсш1ла к }{е]шу пот]{хоньку. |[одо6рала
все кости хребтовьте
]{ на Болчий хвост позвонки с
ребратши ъ7ат1и3ала. А потом подаль1ше ото1шла' к холмику евра}*{ьему' на хол}дик
встала и закричала:
3т'?! 3й! Богт, вон' смотри * кочечная голова-а!
-Бскочил
волк и бросился беэтсатъ изо всех сил! |{рямо в тунд.

б

]аказ э//

ру помчался. А за ни1\{ волочил1{сь кости
нани3а^]!1ь1е...

А

хреб'}овь1е' на хвост

се6е устроила. |\ вот уэ*се боль'
лиса тогда бьтстро
'килище
пот0у[ и3 одьховой корьт
на1шла
старьтй,
Ёотел
ной прикинудась.
!|
краску еделала - кровь как будто. улегласъ в '*{идище своем.
...€овсем у}ке и3 сртл вьтбился волк. Ёаконец, о1-лянулся о1{ на
свой хвост' а та-]!1' оказь1вается' кости наве1шань1... 8от у,?т{ рассви_
репел волнище! 3акринал да}тсе:
пр].{кончу те|[ерь лисичку эту, обманщицу!
-|[о Ёу,
следу своему на 1тре)т{нее место вернулся. |{ритпел туда' где
сшал недавно' ищет ,']ису по следу. \\4 тут }килище увидел. .Ёу
и 6ьтстро вскочи"1 в ;килище! 6тал говор'1ть лисе:
меня?
-. 3:?, 3ачем обманула
заболела
я очень'- еле_еле говорит лисичка'
беда,
вот
-. Аакто
э*се обптанул меня?
- А
[{е 3на}о... [авт:о?
-_
[а нет' совсем ттедавно! 1ак это не тьт' значит?
,{а очень давно у}ке я болето. [аэке вот смотри - кровь
в котле.'.
Бот как! 1ак ведь и правда бодееш:ь тьт.
- 8от бьт тьт туда' подальтше в море' отве3 котел. 3он лодонку
1\{о1о во3ьми. А там, в 1шоре' вь1лил бьт кровь эту.
},[адно, 0тве3у в море' только вот как на лодке 11опль1ву
не умето ведь на лодке.
прямо садись в лодочку и веслами греби.
- Аа
}к' .т:адэто!
- Ёу что
€ел тогда в лодочку волк и в море отправился. 0х и гребет _
и3о всех сил! [алеко у}ке упдь1д вол]{' и туг вдруг сильно 3авол_
новалось }[оре... }1у и перепугался волк' завьтл да}ке.
А лиса г1ритаил.ась и смотрит. }1 вдруг та}'1' на середине моря'
опрокинулась лодочка. }тонул волк -'не стало его.
Фбрадовалась ]|иса:
какая я -_ н'!кто меня не одолел! А я обдтаном двух
- Бот
зверей больгших приконнила!
1'1 дальтше стала экить обштанщица-лиса.

8тарннок

н
€тойбттще одно маленькое бьтло когда_то. }[ил
тапд старичок
с ;хеъ:ой да
дочт{а.
'1х
Р1 как_то ра3 девочка в ту]{дру за ягода}[и
т!о1шла, в густой

:{]_старн].1к за1шла.

8тодьт тапс соб;.трает и играет себе. Ёдру:сль11шит гол0сище
скрттпуний: <,3й тьт! 8'ди стода, пече]{оч[си
поепт!,>
Фх тт перепугалась девочка и сразу сто;.1бищу
к
своепту побе_
]*|2;-13. ]{30 всех сил...
[нался

за ней

голосище

скргтпуний'

а это

каляйнин1

3ь[вается.". Р[ догнал я{е
девочку каляйнин1 €хватил

- А

н1.,

идем к нам!

бь:л,

ока-

*"""','р"',

€;тль:*о уп}1ралась девочка... Ёо
схватил он 3а рукав ее и п0_
зе.т к себе. |[ривел в свое,}килище.

'

д е)) ид!т ((к аляйнттн>
Фап;'.',!,Б.^й. сутцества ,",''
-постоян
людьмп' особенпо ,'
'','."-,'|",'|1#;:""."";#*;#н:Ё.{.#Р#;
дБ''"''. :г л:обшлтг лаком'1ться

<Ё_с]

.]с,гпп.

''"'.::;,."|,'т;,+ъ;ъз^а
)

чело-

наляйннн

{€казка}

Растил ее у себя каляйнин' 1ак и подросда девочка'
камень ис_
0д.на.:*сдьт по1шел каляйнртн по берегу морско1\{у
кать _- но}к поточить. Боль:шой ноэт{, олирокий дер;кит"''
1оч:дт кал'яйнтт.н но)к 1пирок;тй и поет:
1{огда' когда
поем 1]еченочкрт?!
1{огда эке хря1циков
я погрьтзу?!.
?1 опять но]к точит...

Акактолькоу1шедно,кточитькалят-тттг:н,таксра3уисбеэкала девочка. ,(о стойбиц{а одного до1шла }1 л{одям ска3ала:
_ [одько не гов0рите кеде! Фн эке ш{еня расти''т' чтобь[ съесть'
когда подрасту!
в тундре' 1'ашт'
![ототш да/]ь1ше по1шла. [отшла до 1шатра одног0
под навесом'
у 1шатра тог0' старичок тесал что-то
:шатер !
о1'ро1\1нь1й
А тцатер больш:ой, ока3ь1вается'
|оворит девочка старичку:
-- Бот бьт сттрятал тьт меня!
* А зачем'/
калэтйнин гонится за мнот?!
- [а
А вон там }ке]{щина в 1шатре' в 11ологе с1'1д!1т' о}та и спрячет
тебя.
ко'
Ботшла в 1шатер девочка. А там }]|е]{щина огром}1ая сидит 1'1
сь1 3аплетает -- 0че1{ьдлиннь{еводось1 у нее!' !оворит ей девонка:
_ €прянь шденя!
-. },{адно! А зачем?
* \а кеде вот гонится за мной!
_ Бу итд|\ ко мне и в волось1 за6ирайся'
Бот спаси6о тебе!
-3абралась девоч.ка в в0лось;' совсем там не видно ее' А экен_
1цина все косьт зашлетает -_ у'к очень ддинньте волось1 у нее'
}1вдругсль11пат-.примчалсяка.:тяйнт:нк1]]атру"..8хиголо'сище:

* |де п{оя девочка?! Ёе видели?!
вттдели..-- старичок отвечает'
-* Ёу
|де ;ке она?

.1{меетоявв11дуп:шрокийпо)к'поформенапоттшттающтй.то11орс11о1]еу,тотреблялся обьтчпо }{{еттщ!!лам11 у прир'",'й-дЁй!*йттной рукояйю сверху.
г{о;щотски- *"5*{9]']'_^-.^,
тзтп,
охотн!1ков
д#* р^'д.,."
морскшх
,!!4меетсяввиду}кил]щеввликав1ш,{'аволи1{авьтвт1тсотскойптттфологии
беду'
,былш добрь:ми сущеотвами ш всегда помога]1в людя}1' пот1аз1пшм в

во-о-о]1 туда' к солнщу' улете.:ла!..
- ,[а
8от бьт меня ]1еренесли туда! А м0}кет' в пологе она?
!а нет ее в пологе" Ёе вери:шь - сам пои1ци.
-8валился кадяйнин в цолог. А там }кеншдина больтшая все кось1

заплетает''.

девочка штоя?!
- |де
Ёе знато! Бот уэк не видела.
торьтй:, знает. А я т-те 3на1о.

}1оэкет, старичок' снару}}си ко-

8езде искать стал каляйнин _. все в ттологе раскидал и да}ке
3а пол0го}! в 1шатре искал. Бсе изорва-т когтя]\{1,{ свои1\1и и вот
вьтлез тта!;онещ и3 1шатра. [оворит старичку:
Ёу, г!олетим к со:тн{}!
31адно! Ёо только' смотри' крепко дер;*сись за меня! 3от
3десь. за край кухлянк].1 ллоей дерэкись!
}хвату*дса 3а кухлянку каляйн!1н' крепко дерэкится!
Бегошт пуст!.1лся старичок' разбе;кался сначала... 1{репко дер}к!1тся 3а негс ка':тяйнин! 14 вот в,верх подниматься стали. Бь:соко
пря&1о к сол}1цу летят'..
у}|(е летят о]{и
14 пока лете]1].1 они' все спра1пивал старичок каля||нина:
]{атч' та}'( 3емля вн].т3у
большая еще?
е1це
как
злоре
земля
боль:шое!
- }а
-- ,(олго е!1]е лететь нам! [алеко еще 1{ам до соднца!.. Бу нто
}1с' к солнщу л€т1-{}т ведь! }1у и т(ак та.;ц зептля? Бо.пьш:ая еш1е?
*с небольтпое 1\4оре теперь!
'[а
Бот кан! Ёу а теперь?
- $а у}ке с больгцое озеро!..
]]аль:ше летят. 6нова спраш|1.1вает старич0к :
-- Ёу }! как таш1 зем,пя' велика лтт?
у)ке с п[аленькое озеро' наверно!
-*- ,|{а
Бот как! Ёу, 3начит' приблиэтсаться начинаем!.. А теперь
как? }(акот? у*ке стада?
Аа теперь с неболт,:.шуто лу;ку!
- А
какая?
- |{атеперь
не боль!.ше заплатки!
как теперь?
- Бу
только с :\{аленькуто звездонку!
у}1{
[а
- Ага,
уэке прт'гблих{аться начттт+ае*;!.. }{у нак там' зе]ил}о
втт-]но ?

_ }олько' только темнеется!
}1у теперь при6лиэкаемся уясе!.. Ёак там
- '{а у}к совсеш не видно стало!

земля?

_ Аа ну? Бот как! будто обрадовался старичок... |{отом
товорит:
_ 3от только пояс поправлк)' а то ведь совсем уэтсе прибли_

ясаемся к солнцу. Бон даэке чащи леснь]е виднетотся!
А на са:иом деде не бьтло атого _- обпданьтвал каляйнина ста_
ричок. [альтше говорит старичок:
- 3отт и лтодей вттдно уэке!
}1у и радовался тсаляйнин! А стар]{чок опять говорит:
_ А н}, на радостях пояс я поправл}о крепче дерхсись!
€тал он будто свой тояс поправлйть. А са1ш то в одну' т0
в другу}о ст0р0ну кидался' то в1{из бросался, то вверх подни_
|мался. $у и орал каляйнин, изо всех сил орал:
_ Фй-ой! }ронитшь }1еня-а-а!
эке тебе, крепче дерэкись!
-Фх |оворил
и бьтстро таскал он каляйнитаа| !! наконец сбросид его'
псо;тя! Фй-ой лови-и-и!..
/{ови
-тот.
--3авопил
вот старатось пойштать, старатось!
- '{а
|{ряпто в1{и3 тонеслись... Фчень бьтстро летели' да}ке ветер
в утцах свистел: <,Бьто-вьто-вь1о-вь}о-вь:о,>. А у каляйнттна так да_
вол0сьт обрьтвались'..
'ке [оть и ътаст}[гал будто
его старичок' но не ловил все }1{'е. А каляйнин глаза от страха вь1таращил и все вопи"ц не шереставая:
.[{овтт меня, лови-эт-и-и|.
- {а
не шогу ника-а-ак!
![вот совсе1\! у}ке близко 3е}1ля... ?олько раз и уст!ел еще крик_
нуть каляйнин: <(э-э-эй!..> )(619л бьтло крикнуть: <,эй, д93ц!>, ЁФ
оборвался кр,1к
го.тловой в 3е}{л]о воткнулся каляйнин.'. ?1 то.ттько н0ги торчат. т{уть пони}ке коле]{ торчат ноги
весь в 38$::!}0
у1шел к,аляйни11'

-

А со старичком ничего не елучилось. !{ :шатру
говорит девочке:

}{ет больтше |<аляйн\4ъ:.а. 1\{оэкешть к своим
хоче1шь' а я у.жс т1о}1огу тебе. )(очелшь вергтуться?

|,[ритшел

ф

свое1цу по1шел.

вернуться' если

очень хочу к своим! Родите;:и дума}от' наверно; <,|[ро_
- [а,
пала наш1а АФ9ь>>. А оказьтвается' нет. Бот уэк спаси6о тебе! Бедь
келе, нтобьт съееть' меня растил.
А где ?1се родители твотт? спросил тогда старичок.
я хоро1шо помн1о. |[ойдетш
ск0рей' дорогу я пока'ку.
[а
?1 вот отг1рав!1лись. Фчень долго :пли! |[ритшли !{аконец.
Фх и обрадовал'1'сь родители! !| стала тут расска3ьтвать девочка. |1ро все рассказала и про каляйнина то)ке.
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к ш'есу
п0дв0ш0нн0|;

}эк очень }]1есток бь:л отец. Фдгтаэкдьт велед он дочери:
- $ лодке за ремнями сходи!
|{отшла на берег донь. |{одо1шла к навесу' где лодка ле}т{ала'
а ре]\{н}1 сильно с1\{ерзлись .- развя3ать не мо}кет1.
Ёакоттец отец сам при1шел. Рукояткот} ка1у{ен11ого скребка так
ударил о}т дочь
- встать не смогла... 1\{ать при]дла за ней и с труАом домог] доташ1ила.
[{отолт по1травилась дочь. ]4 тогда 3астави'{ ее отет1 3а веслами
-11дти т1а
утес. |[однялась 0на на утес' а весла пр11мер3'т;и к скале _- не снять их. Фпять не мох{ет...
€этова

отет] 1.1дет? 3акричал на нее:
}ке так слаба тьт?!
Бдруг ре1ше}'ь вь1тащил он и ноги ей связал. А потом
ввиз головой :тодвесил над морем и остав1.тл так...

-

Ёа почему

к утесу

1 11т:еютоя
в в}тду ре11н-]т' }(оторът}']т пр1]вя3ътвается на 3т1му т|о;т1аная лод_
ка к павесу тт3 11т1товът\ ребер' Бостто1}. перед т1ачало1{ охоть1 ]та }!ор}ка' лодку
св11}гают с ]]авеоа 11 готовят к вьтходу в шоре.

.}1ето унсе Ёачиналось' таять стало' а ремень над морем все
гнил и вет1шал' |[однялся одна}кдь1 отец яа }7тес, а д0!тер}т нет

у'ке - исчезла.
[ето насту]1ило. Фтправился в море на охоту отец с сьтновья:ши. €ьтновей на весла посадил.
Бдруг вдал\т мор,т{' по1{'а3ался. |{рямо на него поц]ли. 1{огда
мор'киха это. }1астигать стал.и. [оворит
6лихсе подо1ш"ци' видят
отец сь1новьям:

-

Ёа нос

идттте!'

6начала од]]н сьтн хотел бьтло подняться'
нуться

-

но

дая{е 1певель.

не с1!'ог" €каза.п:

Бот беда!

|{отом другой

сь1н встать

попробовал

и то}ке говорит:

- Беда, не встать мне!
1огда отец на 'нос поц1ел. 1'олько хотел гарпун метнуть, а морвдруг ко}1,;у с головь1' как кап1о1шон' сдви]1ула
ока3ь1_
'киха
вается' это дочь его...
Фтца кльтком поддела и в воду сброс}1ла. Братьяпл }ке говорит
сестра:
Бернетесь-1\1атери ска}ките: <,[е там видели мь1).
Братья ответили:
-

€каэкедд!

9тправилттсь к свое1\{у 6ерегу 6ратья. |[рибьтлтт. },5атери все
сказал]т. 3аплакала мать.

'|(у'

' Б давп:те вре1{ена на зторскоЁт охоте' 1!огда лодка прибл11'+(алась к
один п3 охот1.т11ков тшел }{а ноо !т оттуда 1{етал гарпун в мор}1{а.

1{ор-

8ирота

и
$огда-то, еще очень давно' ох и сильная пурга бьтла! ,[олго
дула пурга, т| ъ \{оре не бьтло звергт. |{о'тти все л]оди от голода
и холода вь1мерли. Фленньте только и вь]н{или.
А в однопт при1\1орскошт стой6ище голько в двух 1шатрах л}оди
е]ще оставалртсь. 8 заднем 1шатре двое '_;кена и муэтс. Б переднем
0тец' мать и ребенок, нетьтрехлетний еще.
1|татре трое бьтло
|[отопл у1шерлрт и отец и мать' ребенок один остался.
Ёогда умерли род}1тели' соседи и3 заднс]го [11атра стали к ре_
бенку наведь!ваться _- 1}'\дал'г, когда уш[рет он. }*оворили они:'
- €корей 6ьт умер, только за6ота с нитш!
Ёо он лсаэтсдьтй день грудь }татери сосал' хотя давно у}ке у1\{ер_
ла 1\{ать. А грудь ее с наступ'_]ением те}'1ноть1 каакдьтй ра3 молоком на]1ол]{я/]ась' и }1сирники в пологе сами 3а}кигал}1сь' са!!1и
}киром напол]1ялись. 1епло ему бьтло! €оседи }ке и3 3аднего 1пат_
ра приходили т1 уд'1вл8",-1!т€Б ]
_, Бсе не умирает ешде!
А птальчик с ка;|кдьтп1 дне}'[ все боль:ше ста}товидся. |{отом
да}1{е стучать стал в п0логе.
|[одрос нак0цещ. Фднаэкдьт утро1\т 1троснудся оц вдруг от ист{уга: п0ка3алось, будто в 1шатре' 3а пологом, со6ани ходят...
А это волки' ока3ьтвается.14 говорят еш1у волки:
Бот ведь вь1}к11л ть1, а соседи к тебе как к уш1иратош{е1\{у ходи]1т1' все говорили: <,Ёу и долго }ке не умирает!..,>
}1аконе:1 0дна}кдь1 1шальчик отца 1\[ертвого в холодну1о часть
1патра отта1ш'?1л тт оде}кду е него снял' |{ото\1 и с }1атери оде}кду
снял 1\ над н{].1рником все повесил.

в0лки

(€казка)

?1

как-то раз' когда стемнело у}[се'

сль1111ит

-

опять те собаки

в тшатер при1шли.'. |оворят ему:
* ну, теперь вь1ходи из тшатра! Бьтсохла у}ке оде}кда! А вьтйде1шь когда' по берегу пройди и на охоту в море отправляйся. Бсли сках{ут соседи; <Бот помо}тсе1ш те'бе!'>
идт: <,Ёет, не

надо!

-

-ответь

>

/{адно!

Бьттцед мальчик и8 тца"ра

и к мор]о цо|11ел' подаль1це 3а торо_
1ам лахтака }1 нерпу у6ил. Фбратно потшел. Фбе ту1ши
к берегу притащид' а наверх втащить не мон{ет
- вь]соко. 3акри_
чал тогда мальчик: <,Ёе поднять мне!)>
Бдруг ео6ат<и те появились' помогли еп{у. А тут }кена соседа
сьт 3а1шел.

вь]1шла и говорит;

- Аа
}1ет! $е
ли' когда
шть}

по1\{о}кем тебе!

надо! $ак к умирато1це1шу ходили ко мне' все ;кда_
у1\{ру! }бирайтесь! €ам справл:ось!
?1 однаэкдь;' когда стемнело' сн0ва при1шли со6аки эти в 1ша_
тер' говорят мальчику:
А теперь родителей похорону| _ с11ачалаотца'потом ш!ать.
Бсли скаэкут соееди опять: <,Аа мь1 помоэкепт тебе!,>
го_
-пря}1о
вори им: <Бет! Ёе хону! }бирайтесь!,>
}0огда назавтра проснулся' отца на спину в3валил и вь1нес и3
1шатра. |{ототд и ш1ать так ,}ке' как отца' на с1тине вь1нес.
6 каэкдьтм днем 1иа 7]ьчик все крепче становился' наконещ
очень сильнът}т стал. ?1 тогда гка3али ему собаки те:
$огда заскучаеш{ь один' в бубен побей. А еще вог что ска3ать хотим тебе... 1{огда подрастал тьт, ведь это мьт э1{].1р}1ики твои
напо_[няли' }'1ь1 за}т{ига]!74 их. А всех нас
девять.
А это волки бьтли, оказь1в:].етея' хотя- и собаками вь1глядели.
?1 вот однаж{дь1 говорят ему собаки эти:
* [{ену те6е надо взять. 8он там' далеко' оленевод один
еилът:ьтй }т{ивет
- дочь его в н{еньт 6ерзт!
Фтвечает 1\1альчик:
т{ет, не надо!
- Аа
А ведь пора уаке!
- }1у ладно' т!усть будет по-ва1шему!
}1азавтра утро1\{ яв]тлись собаки. 9эке и в упря}кке и с нартой... !| отправился сирота,)1{ену добьтвать.
}эке в пути говорят ему собаки:
- 1ут недалеко стойбище есть, добрьте л}оди таш:. !ебя хоро1шо встретят ]т нас то}ке дось1та накормят' нава.хски там поедим'

верно, 1]риехали в стойбище. А там один 1патер стоит. Бот
уяс действительно хоро1шо встретили!
- !{риехал?!
[а вот приехал!
-- 8от
как! Фткуда тьт?
-_- [а очень дальний я!
3огт нто! Ёу вход'1 скорей' пое1шь. А собаки твои от т|ава}у.ки не откаэкутся?
}1ет' не откаэкутся!
- Аа
}{акорлсили собак. 14 у птатра снару,}ки улеглись со6аку\. |[отом
уенули все.
9тром встали когда' вьт1шел ма'_1ьчик и3 !шатра' собак-волков
своих в нарту 3апряг. ,{аль:ше поехал.
8ще в дороге опять говорят ему собаки:
-- А вот даль1де 11дохое будет стойбище. Р1 тьт голодньтм будетшь' и 1{ам то'ж{е н!1чего не дадут. Ёу и пусть! 1\{ьт тогда целу}о
ту1цу оленьто притащипя те6е, да и сам:*1 поеди1ш.
Бот подъехал|1 к стойбищу. 14 вер:то
плохие хозяева. €казали только:
- }1ет у нас }{орма собакам!
|оворит с].1рота:
- .[{адтто, пусть так полеэкат!
€свседд не1\[ного поел у них и епа.ть лег. Ёогда уснул' тогда
тольно начали есть хо3яева... |[отопт спать легди. Ёочьто вдруг
сльт]дит 1!1альч].тк
собаки его при11!.]]и... Фленьто ту1шу втащили
в 1шатер и зовут его потихоньку:
-- э,!, поеш!ь вот! €колько в дорогу возьме:шь?
_- &а одного хотя бьт!
!!4

_

.]]адно!

('уахи они мясо варить. |{отом говорят ему:
3от пое1шь теперь!
- Аа
_
нет' не хочу'_ отвечает.
Ёо все )1се пое.т1.
Ёогда назавтра проснулись хо3яева -_ уехал у?ке сирота. |{о_
том в стадо 1]о11]ел хо3я.ин' смотрит
много оленет'| перебито
в стаде. А это со6аки те 3адра.г]и оленей.
Б дороге опять говорят епту собаки:
?ут скс'ро стойбище одно будет _"мало [11[ Ф:]€н€1]' всего
пять. А вот в той семье' откуда мь1 вьтехали сегодня' отща убили
и ста.до уничто;кили'_ только пять и оставили оленеЁт. А в этой
семьо всего двое
мать и сь1н.
-

Ёак только стали

пртт6линсаться к стойбищу, говорят собаки:
3от 3дест} и нову:?!
- 1ак ведь мало оденей них!
у
-.
_- А хзьт тогда четь1рех оленей притащим. ?ри туш:и им в 1ша_
тер втац\и1\[' а одг1у ть] в дорогу во3ь;'/'и.
А сирота говорит им:
-- Бсе четь1ре в 1цатер тащите!
€казала тогда одна собака:
_. [адно, других сленей еш{е до6удем' пусть хо3яева варят.
$с'гда приехал1{ в стойбище' говорят со(1актд }ке1-1!]-1ине' что
с сь1!то}т одна та}{ }*([а']0.
.дтобь1
-' Ёогда те' и3 того стой6т1ща' приедут 3а-втра за тобой,
к се6е уве3ти' с]\[отр1,], не с-цушай их' 3десь оставар]ся. !1 тогда стадо будет у вас.
}1азавтра, ко|'да подн.{лись все' ска3а;,|}1 е1ще собак11 хозя||ке:
Бон туда' подаль1ше' откотуйте. 1\{ьт, когда во3вращаться
]

-

будем, проедем там.
.]1адно, шокочуе1\{ туда.
-|{отом
сироте говорят:

_- Ёу, теперь долго не 6удет

ехат1' надо.

путь. !ве

Фтправил:тсь в

приехали

в стойбище.

ст'ойбищ

:тони |т

А в переднем

-

две ночи и два дня

дъа дня

!патре

ех3"][ъ1. {]акот+ец
хо3яин ;*;1.:вет' гово-

рят' сильньтй и ;кестокий очень...
3ьттдел и3 1]]атра хозяин, сг!ра1пивае'т:
9то 3а диво' откуда явился?

_-

,{а.таздалека!

.Бу,

начт1е}7!

тогда! € чего начне1ш?

- [а не знато!
€казал хо3яин:
Будепт на копьях бтлться сначё!ла, потом в беге состя3аться' а у)к'!огда по6оремся!
?"-ит одгта собатза говорит сироте п0т]тхоньку:
_- $огда в беге состя3аться буде:шь. ];лт{уру м3;!.) надень'
А собак сво}1х сирота 3а 1патраш1и с!-1рятал.
Ёача;ти он!4 на копьях биться... }{ тцного там лтоде!} собралось.
8друг сирота хозяина_сила(та в руку рани'{... [оворттт тогда
хозя1{н:
}_1е

иди|

кончттли

ешде!

1еперь в беге состя3аться будеп:! [отовься

Ё[у тто }к, пусть так!

-

]\{альч{1к отвечает.

}1 вот

хо3яин ска3ал:

}1у, начнешт!

-

3от побеэкали они' начал74 состя3ание'.. 1[ снова победттл сирота' позади хоэяи}та оставил. |[ри6е;кал потом хо3яин' говорит:
Фго, ну и бьлстрьтй тьт! |[отому и явился' наверно! Бу чго
кончагь т0гда будем! Б птатер зайдепт, передохнем' а потом

'к'

уэтсе

поборемся!

Ёаконец, начали они бороться. А там больтшое бревно ле)кало.
|оворит хозяин;
этим я людей убивато!
- 3от
сир0та отвечает.
Бот как!
![оборол о1{ хо3яина, свал\4л его и спратшивает:
1ак тьт' значит' этим лтодей у6иваетлъ?

-_
[а

отвечает.
А тут лтоди стали говорить:
- |{равда! |{рямо вот эгим ха за6ивал
6назал тогда сиро1а хозяи!1у:
нет!

нас}{ерть.

А вот теперь тебя убьто!
-- сразу
брет;ношт хо3яина-]1асидьника,

14

ударил

убил его.

€ азали ому л]оди:
|{отом дочь его в .}кень1 взял. к
-. }1у тепорь 1\{о}кеш1ь ехать' куда заховеш:ь!

8гсазанне

о

Роратв

Рорат с *ке;;ой экил. ?о;тьк0 вдвоем он]{ ?{ил'1. &1у;к постоянно
на д]'кого олен'{ охотилс,я' и прито}'1 очень л0вок бьт"т. ?{ д!]кого

олен.а помттог.7 бил'

$ак-то раз опять

по1'пел дико}'о оле]]я' искать Рорат. 14 так вот
до самой тем}1отьт шроходил. А верн5,д3я с охо1.ь1 когда, вт{]11.:т -*
нет }нень1"."
(ильно встрев0}кился тут дру}ко1: Рорат
куда де]та_сь *тсена?
8тал искать ве3де, н0 нет }кень1
найти не 1\1о}кет'.. 71 ведь ве!оду
ходил и дая{е по берегу моря про1шел.
|{отом п0ду&{ал Рора'т и на лодочке д{[лекс в море отправ!{лся.
[олго пль1л 0н, далеко в море у1шел' но все пль1л !1 пль1.т{ даль:ше. Б-аконец, очень 6урного 1шоря достиг. $е сразу это ]ш0ре 0д0лел. .1{одочку с!1льн0 волнами бросало... }1 все )*{е не утонул Ро_
рат' потому что ловким и смель1м он бьтд.

€колько

лет он на лодочке проплавал' наконец очень тихого

}1оря достиг. '[а:с тихо бьтдо' что да}[се далекие крики птиц сдь11цал он. Фх и много птищ бьтдо тауд!

А},мает Рорат: <,Фго, куда .)ке это попал я?'> Бот еще пропльтл
и дост}{г моря' где не наступает рассвет. Ёо не испугался Рорат,
с}[едь1м он бь:л. 'А потом шопал туда' где только луна светила.
€овоетш не наступа.д 1&1\{ рассвет' а только всегда светила луна.

|[ерепльтл он то море лунното света. ?1 вот в полной тьме ока3ался' у}ке сдовно с закрь1тъ1ми глазами пль1вет...
|ак и пдь|л в те}д}1оте. 8друг далеко впереди будт'о светлое
пятно пока3алось... Бсе пль}вет Рорат и ду}4ает: <,}{акого }ке теперь дост|1гато моря?,> Бли}}{е стал т!одпльтвать' а у}т{е 6оль:ше
1]ре}кнего светлое 11ятно.
[ще 6ли,эке подпль{вает' а там густо-густо птиць1 летят!

притом, будто 0т пламени }кирника' свет красньтй вдали...
там' впереди' над
,[{а;ль:ше п.7]ьтвет Рорат. 14 вдруг видит
сапдой водой, словно пасть огро1\{ная'- то ра'зевается' то с1\1ь]кается' и к то,\7|у эке 6ьтстро о.тень... 8от у]тс дейетвитс,льно ог'
ромная и лритом бьтстро-бьтстро с1иьткается \\ ра3мь1кается
снова!'
Р! ведь много птиц там кру}1{илось! 11окру;кивтшись' бросались
туда. где раскрь1вадось и смь1кадось эт0' огромной пасти подобное. 0дни пролететь ус]]евали' а др},гих на лету пополам рассекало,.. ]4 много так птиц кр01пило. Ро :улного |1 пролетало все
как только раскрь1валось' так и броса.пись сразу. |{лоттто
'](е
очень летели птищь1' потому и рассекало' кро1шило 1\{ногих.
Бот когда 3аду},тался друх{ок Рорат! Бесе"т:ки к укл1очинам
привязал' да и в3летел вдруг над водо;1:, 1{а_к гагара. }{у и }{чался
)!!е о}1. чтобьт вверх взлететь! }}4 вздетел вверх на лодо.тке! 9х
:т бь:стро ,}}{е летед он в лодочке своей! 11отош на воду сел. €ка_
зал: <,[[{у что шс' проскочу' наверно!,>
14

|{риноровтллся о}{' при1шерилс
1!ного' и только стало раскрь1ват
бросился туда... 14 ведь
шроскочил дру}кок Рорат! А тапт, впереди где_то, сдов]-то ,.кирник
горит' у'к очень светло...
.{альште пльтвет Рорат. А ведь лод0чка у него маленькая!
11 вот берег, наконец' в11ереди показалс${
дале1(0 еще. €казал:

-

' 3десь речь 11дет о древнем тггтфологттнест(ом т{редставлен11и чу](чей о так

![азъ1ваемь1х <<|1тттчьттх воротах)' то есть о ра3двцгатощ!1хоя т1 сдв1{.|.а]ощихся
с!{а;тах' за 1{оторь}м1{ т1аход11тся <3емля птттчьей радоот11)' т{уда ттт!1цьт улетают

ва

3ш]]у.

((вот у;тсе и до берега добиратось!'> !{альтше цль1вет. Ёаконец стал
он к берет'у приблиэкаться. 9эке 3емл'{ краснеет'.
|[рттстал к берегу Рорат, вь1]]1ел и3 лодки. Фстшотрелся кругом.
€овсе:ш тихо бьтло вокруг' только все еще ттичттй крик сль111!а.т{ся
ешту.

А

!]е1!1ля та

-

ходит.

как и нац].а, зде11т}1яя. 1ак хсе и солнце вос-

Фставил лодку тта берегу, сам в ту}1дру п{)1]1ел. [штотрит
)кил1'ще вперед}1 в]{дцеется' далеко еще. 14дет ]1рямо к }килищу
Рорат. |{одогшел. €пратпивает его хо3яи}1 :
тт,т?
- Фткуда очень
далъний я|,
уэк
- [а
}3от как! $аверно' пропало что?
,{а нет! _-- отвечает Рора'г, не говорит, что л{ена прот!ала.
-А потопт
вдруг }.т{е!та его пока3алась... 8чень ]'1спугалась э*се111ц1{на' 3вдрогнул Рорат, как хсену увиде']. } ;кенгциньт 0т исшуга
'[4
да}ке слезьт на гда3ах шоказалтасъ.
догадался тогда хо3яин
му}т{ичи}та этог. /{:гщдл он, что просто так вот пр1'1пел человек
в поисках н(ень1
с]ода ?1здалека' а ока3ьтвается' не то с0всем

-

приштел...

|оворит е}ту хо3яин-шу'{сит{ина :
-_ Ё}, ра.3 при]]1ел' т{омеряе1!1ся тогда' поиграем!' ,("т:я игрьт
ведь при:шел!
.1{адно, померяемся!

-

[казала

-

му)*!у

Бот 6еда|

'14'кенщина

3ачеп{

:

тодько 11ри1цел тьт! |{риконнат ведь

тебя тут!

}1у и пусть! А зачедд похитил тебя?
0]{и игру' состя3атьс€\ т|ачали' Фказал :]еловеку

- начали
!!

1шу-

;*сич]ана этот:

-. Бот мя11ом больтшим поиграем!
это каляйнин бьтл. оказьтвается..''
Бьттащил он тут мяч}11ще больш:ущий с хсровьто присохтшей'^.
|7 ведъ совсе1ут кругльтт?, только больтшой и тя}келенньтй к тому }ке.

А

' ]]{птеотся в в11ду глттттттотьтт'1 бсрет, оовощеттньтй сопнцетг.
'3десь тан }1(е, т1ак 11 в <\'[пфе о 1]еловеко тт 6ельтх 11одведях))] под

ттгрой

(<!вштвэт>) [одра3у}1еватотся вссь}[а тру](нътс фтт;зтт.тесктто состя3ан]1я] рассч11-

то, .ттобьт !тр11ко11чт1т1) пр0 т]1втт1{ка.
данттопт сюя1ете <т*аля||т тттт> (т*ёле) ттрттнадле'т|11т т: то!| ттатегор111т ]]ра'+(_
дебнътх челове11у порсона;т+от} .тут*отскоЁт птттфологптт. которь1е' по предаттшя}{,
о6ттталш где_то 3а морем) }1а островах] 11л11 шо ту сторону проплва. 3то
фанта1]11ь1е тта

' Б

тастическ11е су1дества, обладавтптте 0верхъестестветтттой стт]той, потти сх0днь]е
]{рупньте' но т'1е велт11(аньт. Фнтт похищали
внетпне с чолове1!от' (тлу+кивина)
'кенщ11н

11

всту!{ал11 3атем с чедовеко}1

з

с}{ертельнь1й шоедттнок.

Ёачали они игру с мячом. |оворит челове}{у каляйнин:
ну, снаъ|ала в меня кидай|
-_ А}1ет,
тьт сначала кттдай, ведь не зна}о я
как!

-

Ёу ладно'
- голосище
А

раз так!
у каляйнина стра1шньтз?, скрипуний!
!! вот кину,т ка.цяйнин мяч... 1{ человек поймал его! А это камень бьтл, ока3ьтвается' Ёе убил его каляйнтд::. $рикнул ттото1\{
человек:
1еперь я кидато!
- }1у!
.}{адно, кидай!
€тоя.::и он]т та1\1 не так ухс близко один от другого.
$инул шяч человек
попал в каляйнина' руку е:\{у чуть не
- мяч
пере6ил... 14 тогда убрал
каляйнин. ]/атс очень сильно попало еш1у 1!тячом. А мячошт этим каля|хнин и прико1{чить мог того'
кто 1{еловким 6ьтл.
Бончдли он1,1 1\1ячош{ играть. |оворит человеку каляйнин:
__ }|е смог я прикончить те6я!
Аругу:о тогда игру натнешт!
Ару"уто начал74 игру. €казал каляйнин:
Бверх
и ттадай вниз головой!
-* Ф:'о, вотпрьтг1{и
тьт сделат!, пока}тси мне. ?[ даль111е
у}тс :тет! €начала
так
сначала тьт делай, а потом у)к я.
|{рь;гнул вверх каляйнин и вниз головой упал' в земл1о вотк_
нулся' €мотрит че./;овек' а каляйнин вееь в 3емл}о утшел... |{одумал человек: <,вот так див,о! Бе сделать 1у;не так!'>
11 потом вдруг подаль1це у;ке вьт}ть]рнул из-под земл].! ка:тяйттин. А ведь совсе1ш в 3емл}о утпел!
1{ак вь:ньтрнул' г0ворит :
А ну, теперь тьт так!
-|[рьтг'нул
вверх человек
и ведь так )ке вее сделал! 1ак
и3-под 3е1шли вь]ньтрнул- да'теко. ]4 совсем 6удто в воду }1ьт'{се

ряли

они. А вь:ньтривади

когда

тдтмтт!
|1ото:чт

_

-

снова

смь!}{алась

зе1у1ля за

сказал каляйнин:

1еперь дру1'ое начнешт!
|1отл.тли подаль1це они, к скалам по1шли. 1ам больтпая скала
6ътла, крутая отлень' камениста'я' вся в острь1х камнях.
€кат:тлся каляйнуан вни3 со скальт. [4 ведь я{ив остался' хотя
по острь1м камням катился! |{ото:и опять наверх поднялся. ?1 сов_
се][ как по ровн0му месту поднип{ался' а ведь как дерево прямое

стоя.цца

скала.
и Рорат скатился сверху. [ак н*е, как и тот скатился'

|{от'ом

{

3аказ

б77

тольт{о под6рась1вало его сильно
они скать;вались

на острь1х ка1шнях! Ёа коленях

в]{и31.

Фпять не смог одолеть человека. €нова говориг:
_ А гту, тогда вон к тому утесу пойдем!
|[о:ш.тли туда. А утес т'от }|ад ш1орем очень крутой бьтл. 6казал
каля:?нилт:
_ }1у, а те11ерь давай вот 3десь потлграем!

9то }к' ладно'- человек отвечает.

-

,(остал

тут каляйгти!{

ка1!{е]1ь' на челове!1ка

похоя(ий,

притом

и тя'?к'елехонький, хот'1 и шталенькит?. }}4 вдруг в во_
ду как кинет его' а саш{ 3а нит}1' за каш1}1е1\1 летяшдим бросился. 1ак
вни3 годовой в :шоре с утеса :л броси;;ся... }тес тот крутой пря1шо
в воду уход11л. А море там волновалось силь1{о, потому что вол_
ттът 6или в утес.
|[отом вьтнь1рнул вдруг каляйнин.1[рямо по круче на утес
под}тялся и ка},1енцого человечка дер;-кит' того' что в море 6росил.
|оворит человеку:
- Ёу, тьт теперь так!
3аял тот каме1шек человек и кинуд в воду. !!,|[ сапт то}ке за кам_
недд прь1гнул. 1олько вот ноги человека 3адергались над водой...
6брадоваллся каля:?нин' зах0хотал даэке : <,Б!а-а-а-а! Б1и-и-и-и!
Б1о-о-о-о!> .--по-всякому хохо!1ет. [упсает: <,Бот уж{ теперь при6елътй

совсе11ш

конч11л его, наверно!..'>

Бьтньтрнул' однак0' человек...

А

Ёу ка-Р;'- спра1шивает.- плохо сделал?

[а_ т1ет' хоро1шо'- ш{рачно отве.!ает кеде.
потошт говорит:

-

8от ведь никак не одолеть

ш1не

тебя' как н!1 старатось. Бот

тольт{о в беге по1\{еряться осталось.
8от чт-о! 1олт'ко это? Ёу, тогда' 1\{о'кет' }'а!]не1ш поскорей|
-Фтшрав:ллись
0ни сра3у к тому месту' откуда бе;*сать надо 6ьтло. |1одальтше пош1ли
беэтсать собрались. А птесто, где
- далеко
каляйнин }т{ил' гористое бьтло кругом...
...Р1

тут отставать начал келе-му}кич]дна. 8от уэке и по3ади

ос_

!алс'!' с0все1\[ отстал'".
Раньште прибеэкал человек. 14 только как темнеть стало' каляйнтсн :трибеэ*сал. €овсем

!т3 сил вь1бидся... €пратштавает

человек

:

1 }{атанше ва коленях с горът являлось та1{)ке одн!11[ 113 в1тдов (увпчвэт)'
то есть треншровочньтх упра}т(1{енит! и ооотязаний. 1\:1орскттп1 охотн11кам в пер11од зштгпей охотът на тюленя весьп{а часто т{р11ход!1лось поль3оваться так11п{
опособом пр1т сшуске о крутого обрътвттстого берега на тгорской лед !1ли с
вь1сокого тороса в п|оре.

_- Фгс!

1{онепту обессилел так?
вот 6еда, не мс)гу так бегать, оказь:вается! ]/х, ну
-. '(а
и бьтстрьтй х{е ть1' и ловкттй к то]шу нсе
недарош{ на поиски
нь1 ц;ел! Ёу нто }к' тогда с }1{еной к се6е
возвращайтесь' ра3 'ке_
у'1с
никак не с1\{ог одолеть тебя.
как! 3начт1т' кончили мьт у,?тсе состя3аться?
- Ботконч]{ли
Аа
- .[{адно, вот у}т{е... |[ора отлравляться-.вам теперь!
_
сра3у и отправимся!
Фтправился Рорат с экеной в обратньлй путь. Фстался та1ш один
келе_м1/}кич}|на. Б лод,онку селу! и в море пустились'
к своей
3емле попль1ли. \1 так
додго в море пль1л Рорат, долго пльтли
они }'а лодочке. А вот '1се
и подпльтвать стади туда' где смь1калось
и раз1шь1калось бьтстро' словно пасть огромная. Б:ще издали бро_
с74лисъ туда на лодочке своей
и проскочили!
А потодд и к себе пртабьтлтт,- наконец. (талтт даль1ше хоро1шо

}кить'

Р*!иф

0 ш0р&н$
п ч8л0$8кЁ

щ\''^*''
''д

$(ил :со:";:.а-то од1.!н с:лене|]0д в ц]!]^тре свое]\1. '[ругт':х ]ла'тров
не бь;ло та'пт- {)дт:э:*с,ць! на его ('тадо в0лк 1]ашал и оленей 3адрад.
Ёа'завтра хо3'11.|н шо']-1_1е.т' в стад{)' а т8'ш ворон у}ке {]леня аа'д!{*:-1Ф8€Ё
ранн0!'Ф г!(}едаёт. [оворэтт в0ро'{у
чт() ув}'1дел' то 11 ]1о}к1'!т]ае1шь са.ш1 }эк
}{у и дурной т],т
-.
луч1ше бьт свсэидт унес! -_-?ольк;.э сказ.]л что чел()век"**ворон сра3у вверх в3летел. .А'+еловех к ш1атр_у своему ];о;ше.'ц.
14 тут вдруг 3а11ур:|к1{":]* *11.[1:}10. 3а6луд:':.пса в 1}ургу че.цовек.
Ёаконет4, !датер какой_то увиде.|т' вс).|'!1ед туда. А его в0рон) тот
саътьтй, 0ка3ь1вается' 1]риветл[,1в0 встре!тает и }кене говори1';
]

_-

}1акорм:.з скорет? .т*ловв:са!

у;ке. (казал тогда ворон: {,ну
придетс.я дл'1 г0стя в 6у6ен г:обить, чтобьт уснул...'
€тад в бу6*:г; бить ворт,;н. Бьет в 5убен и приговаривает: <,$у
и дурной я' г1е душак} }т}] ]0 че]у-!' у;{с луч]-]!е бьт. детя;* свот{:'{ унес1я
..,[1отошт вд\руг 1!ел0век 0т хо./тода пр{)снулся -" ун';е на снег}'
ле}*{1,!т' не? н;,1 }шатра, н1{ ворсэн'&"'. 1[ор;а 0девался' продрог с1т.1тьн.0.
А это в0р01'' ока'3ь1ваетс||1' проуч11т}, ег0 хотел.
0 тех пор че.)]0век этФт да}ке }1.!,11_11с:т1 не ста.т у6ивать.
11оед челс:век. 11отоъц

1''т0 }н,

1:;

:,!:. .

Ёф

.]ь

,||:

:

(]те-!\1|}1е]!0

,!!у];//'/; ]

!.

///,

4.
1

,.
,-'

:"-

"ъ.1.-'
.,.',

:/.

'

--

[/!п:ф

0 л16ед8
н 0рл8
на берет'у ]шоря }к].]л. [ экеной э*;ил. .|1ебедь *торскот! охо_
той :грошгьт1пллл и да}ке китов бгтл. ]{вух кит0в сра3у в обе лапьт,
)1ебе,тдь

}сак рука1\{и' 3ахвать1вал"

$ак-то раз говорит лебедь )кене:
-

)/эк, верно, се1-одня явятся

€казала

те, нтобьт на1лих детей ута1щить'

ему
'{{ена:
3нае:шь' что
-Фтвечает м}'эк: явятс я, ^ т]а 0хоту со6ираетшься.
собиратооь. А вот как назад отправятся 0ни' так сразу
- Аа,
палку д]]инну{о в 3еш,лк) воткни' в ту сторону, куда полетят"
1,1 улетел лебедь на охо1'у в \{оре.
А в полдегть работала у н(илища своего экена ле6едя? у са1шого
входа в 1латер наг1ротив солнца су!дела. Бдруг поте}4нело кругом'
будто что-то еолнце заслонило'.' Бверх пос1\{отрела 0на и видит _
два орла летят.
ёттра:лива:от ордь1 акену ле6едя:
*_ [де сь1новья твои?
скалсу!
и&{ ]кена лебедя.
- Ёе
- отвечает
|овори скорей,
где они!
- 1{е
- 3акричали орль|'
*
скансу! Ёет моих детей! _ крикнула лебедь'

есть! &[ьт знаем!
- орльт отвечат0т.}кенщина_ле6едь го_
- }:[ет,
11у что ,тс' ит11ите тогда' где они!
ворит.
* А ну отвенай, где они! Бот как вверх шоднимем тебя да

сбросим оттуда' так и конец тебе! бльт:шит_тль? .* закричали орль1.
Бе отдам я детей своих' хоть
- €казала вам' сами ищите!
кончайте меня! (льт:шит'е? _. крикнула }1сенщина-лебедь.
сказали орль1 и стали детей искагь.
€;тьтштим!
-Ё!ату:.эуут...
8;*ватилтд они двух детей лебединь:х, о6оих схватили
сначала' потом
и к себе отправились. |[окрунс'тли ъ{ад
'т{или1це1ш
вверх поднялись, и вот у}к не видно их
- улетели'
|[отом, как стем1{е,'1о у]ке' тиуэк_лебедь с моря летит' двух ки'
}1лачет }1се'
тов в лапах дер;1{ит' с охотьт в03вращается. Бидит
на. (пратшивает:

.-

_-

ъ!его плачетшь?
1ак ведь орльт детей утащили!

)кена отвечает.

(:тать лег.пи. Ёазавтра проснулись- _-. спросил }кену му}к:
в каку]о сторону полетели они?
- А1уда
вон! Б ту сторону, к}Аа палка воткнута$1 торнит!
{начала покру;*(или тут' пото]ш вверх п0днялись'- ответила
}т{ена.

\4 вот собрался лететь лебедь. 1акэке сначала вокруг полетал'

потом кверху взмь1л...
[олго, оче11ь долго летел лебедь! }1аконец стойбище увидел.
€пустился и к самому заднему }килищу подо1цел" 8оштел туда.
0пра:шива:от и3 полога :
-. Фткуда ть:?
лебедь спраи3
я! ёьтновей моих не виделтт?
- ,[а дальн}1х
1шиваег'

_.

Бидели, видели! 1ут подальште стойбище есть
- ташт они!
Фрль: утащили тах! _. х0зяева ему отвеча}от'
_- |{олену тогда!
ска3ал лебедь.
_- |{риконт:!ат они- тебя!
хо3яева говорят.
- с1\дерть по:шел!
*- Ёу и пусть' раз у)к !{а
ле6едь отвечаег.
- ходят. Фленей тех
_- Бон та1!1' во3ле о3ера' два диких оленя
никт0 до6ьтть не мо}кет -- у'*{ очень бьтстрьте,- ска3ал лебедто
хо3яин ,}кили1ца.
€разу отправилея к озеру лебедь.'}ам, возле о3ера' и в самом
деле двух оленей ъу[дт1т.". 1олько чуть голову приподнял лебедь'
сразу беэ:сать 6росились олени. $инулся за олетше1о вь1тянул
1'1х' прикончил туг
1{астиг
нями лебедь,
'1се.

}{ вот' с добьттей своей полетел да"ць1пе лебедь. 9тром у;ке увидел стой6ище. €пустился туда. } самого переднего }1\74ли1ца т,у1ши
оленей оставил' а пото1!' за са1]у1ь1]!! 3адним н{,илищеп{ спрята.т[ся.'.

|{роснулся орел' вь]ц1ел ут видит

олень}1

}кили]ща

у
-ту1ши
его ле}кат. |оворит:
т{то за диво! 1{то оленей этих
добьтл? }1ет }ке ведь никого!
-

!ут всо проснул!{сь в передне}'1 ц]атре' |оворит орел, хо3яин

]нилиц{а:

А

8от, о6ряд совер1шить надо!

еьтновья лебед,я и сь]новья орла играть вместе стали.1ут все
в 1патер обрядовьт::т уштли...' 6хватил лебедь своих детей у! орлу!'нь1х' да и п0./{етел ъ; себе поскорей!
11рттлетели ;1омой ].1 спать легли все. }!!азавтра' как проснул1{сь' ветер задул вдру[., а это орль] летят... |{ри.ттетели. €пра:пи_
ва}от:

-- Рде

дети?
отзечает лебедь.
Фтдавайте скорей' не то пр]ткончу вас! _- 3акричал орел.
отдапт! |!,риконни, попробуй!
лебедь.
- Ёе
- ска3ал
Бот как! }1е отдатпь! [огда бттться
будем!
-_ орел говорит.
- !}усть так!
Будешл биться!
ска3ал
лебедь.
€пратливает тогда орел:

-

на1ш].1

3от они!

--

_- Бсть тут 6лизко о3еро глубокое?
* 8сть, есть! -- лебедь отвечает.

)}етипт туда! |[ос:мотри11д' кто с}11о']*сет о3еро прикончить,
сверху налетая! -_ ска3ал орел' и п0летели они к озеру тлубо}со1шу.

€гтачала

;кена орла взлетела. €тала

налетать она на о3еро

свер-чу' налетала и снова взлетала! }1аконещ взволновадось озеро... и только наполовину у1\[ень11]ида о3еро орлица.

€ела орлица ]'{ говор]1т:
-. 0х и устала я!
?еперь ;кена лебеАя над о3ером взлетела. Бьтстро на о3еро нале_
уала снова кверху взлетала! [ак, сверху налетая' и прикончи_
'|
ла о.зеро
не стало о3ера...
|{ототи села
и ска3ала:
']ебедь
_- [[рикогтчу1ла
я о3еро, сверху налетая!
' Речъ

ттде:' о по}'1ещен11!1 тттпа обьтчното },1ехового шатра 11лт,т полу3емлявп]]од1]а311аче1[но\{ для совер]ппеншя охотничьттх тт тразднцчньтх
да;тено]1 про11гло]1. Б даннопл случае п}{оетоя з виду обфд'.йо п'"'ду '6р"до!1

Бш'

о;тене1_1'

д16!'.х

1ут в ярость

крикнул лебедто оп:
Биться тогда штьт будепт! !еперь вверх летим
- там' навер_
ху, силой померяемся, биться будем!
_ $у что }к' будем 6иться тогда' не отступлто я! _лебедь от-

_

больтшуто при1шел орел'

вечает.
!1 вот поднялся орел вверх... Бросился лебедь на орла! 1олько
хотел оре.т лебедя когтями прикончить' тут как ударит лебедь
орла по 1цее' та1{, и перебил тшето, будто срезал! 9пал орел
го_
- и ос.
лова в ст0ро1{у отлетела... 1ак вот ле,бедь сьтновей орла себе

тавил.
$ своему ,)килищу вернулись лебедь с экеной.
(т а лут,жсить дальт]1е.

0казаннв

0

двух

братьях

с
11од открьттьтш небошт 2а\ил|1
€аштьтй

-

они' два брата, третья

стар:ший брат сказал:

А ну, ]{аготов11м кам}1и к

кьтльвь1н' делать буде:т;.
-- .}{адно,-- ска3ал младтший.

-

сестра.

но''а1ш' землто утапть1вать

-

$ак наготови.'ти !{а]\{ни, так и начали кьтльвь1н делать' место
для 1шатра утапть1вать. 3а одтан день кьтльвь1н сделалгт. А назавт_
ра еще больтше сдела.ци его.
|{отош за лесиг1а},1и по1шли в }'1есто лесное. ?1з лееин оетов 1шат_
ровь;й сло;к].1л1{. }{ на другой эке день на охоту отправились'
а сестру Ф,{н5: 66133,1,".
' <]1 й д ь в ьт н) (в вукотскопг на]!11са}титт <к ьт л в ьт ттл) 11ного3]тачт]ое сло_
во' 1{оторое обозт:ачает 3десь утоптант{ую [тл-о1цадку для тста]1ов1(]'1 1патра.
11лощадка утаптьтвается ст{ец1тальт1о приспособлснньт!гт'г для Бто{| ттелш плоск1{_
ми камнями' которь1е пр11крепля1отся к г]ога}{ кат* своеобра3ньте каме1{}1ь1е

башмаки.

сестрой

с охоть1 братья. 3от уэк зайщев на6илт;, да

}т диких
1шатер
покрь]ли'
а и3
3аячь!11ши
[шкурками
оленсй то,эке! }1отопт
оленьих ш1кур т1олог сделали. ?1 каэтсдьт:? день теперь 3веря 1]омно_
гу бгтли!
8 другой раз опять у1шли на охоту братья. €естра одна в 1шатА когда вернулись нет сестрь1...
осталась.
ре
Ёазавтра, как снова идти, говорит ста'ртший млад1пеу[у:
$-ди'ка тът один }1а охоту' а я 1тодо}кду здесь. }{оэкет, появится кто.
}1 верно, долго ,*1дал он' как вдруг 3аш1уш1ело что-то и в г|одог
к нему }1{енщина заглянула...
€тсазал чел0век тот' в пологе которьтй бь:л:
- А-а-а, вот они! 9то надо вам?!
!!1 тут скребок каптегтньтй схватил человек' за]\[ахнудся бьтло,
как вдруг заговорила я{енщина:
_. |{огодтт! Бедь к тебе я!
Бот как! ?огда входи' говори' зачем пр:ттлла!
-.
(тала говорить }кен11\!{на :
_. А сестру ва1шу насильник похит!1л' на тор"т стороне }+1иву_
щий, тта другой 3емле. $ себе забрал.
${ентцину эту в ;кень1 взял стар1шттй брат.
$ак степинело' млад1пий с охотьт при1!1ел. Фпять зайцев много
_|[риш-тли

на6уал.

6пать легли.

А

назавтра' как встали' ска3ал стартший 6рат

млад1ше1у]у:

_- А ну, к морто спустись. Бревно на берегу увиди11]ь
не бе_
принеси.
ри сра3у. [ругое увидиш|ь' побольпше, то ]4
14 верно, ешуст}тлся к мор1о м.;1&,{]ший, увидел бревно на бере'
гу
не стал брать. ]{альтпе про1пел и другое увидёл бревно. Фх
и бревниш1е! Бзвалил его на себя тт понес. $ штатру при1шел' говорит стар{шему:
Бот принес!

-

Бьттшел старштий, спросил

__ 1о принес?
самое.
-_ [о
Бот тег1ерь

:

.]1одку сдела}о.

€тал лодку ко)кану}о' делать стартпий. $ак кончил де.цать'
ска3ал:
1 |еротт сдазат]пя охотятся в ооновно1{ на дикпх олетте{, ]1 потому ,1меетоя
в зиду' что шри !13готовдении лодки деревянньтй оотов о6тягшвается оленьи-

п{и

ко)кам!{, продь1мленнътм1! !1 шропитанвь1ми ?т{иром.

}1}, а теперь }{а воду спустим, в море

вьт1"1ти

попробуем.

- воду сттусту!л'|
Ёа
лодку' сели тт в море вь11шли.
пль1ли
они
[олго
у)1{е' когда найку ув\тде][\т. 9богнала их чайповернули.
ка. !'огда }{а3ад
$ак вернулись' под];рав,{л не1\{ного

лодку стар:пий брат.
А назавтра' утром рано' снова в море вь]111ли. 1ем *тсе путем
Ётат7рав'тлись и на том )ке месте опять ча!_1ку увидели' |1озади остави.]}и ват}ку. ]{альтше пль]вуг. Бще пропль1ли когда' уточку увидели морскуто. 0богнала их уточка. Фттять повер{{ули обратно.
Бернул:ась' и снова подправил лодку ста'рштий брат'.
Базавтра, как встали' все трое сразу в море от:правились.
Фпять утоътку пторску]о увиделщ. |{озади оставили уточку. 1{ так

пль1вут вее даль1ше и даль1ше.
Ё1а другой день впереду! скала пока3алась больтпая..' Бот

уэтс

огромная скала|, Равдвигалась эта скала и смь1калась сра3у' по_
том опять ра3двигалась и бь:стро снова с1\{ь1калась. 1!]ноакество
птиць] всякой нро1пила' смь1каясь...
|{одпльтли путники к скале огромътой. }1 только стала раздвигаться

екала'

сра3у

туда

лодку

направили'

да

и

11роско!]или

бьтстро! 1'олько весл0 рулевое 3а}кало и обло}4ило с3ади,..
А та1ш, за скалой, опять пторе. !{ерепль];]и его. }{ берегу при_
с1а]!т1. А берег вьтсокий' обрь:вистьтй' 7]]'а берегу н{],1лище себе вь1-

рь1ли в глине.

Ёазавтра,

когда

утром

1]рос}1у'7'ись1 видят

век вдали пока3ался идущий... 11остшотрел стар:лит1 брат на ш1оре'
а оно 3а]цер3ло у}ке' ока3ь1вается' т1 д1за бугра огромнь]х на льду
в3дулись...
А тот чел0век подходит уэке. $ак подо1шел поблихсе, 3агово_
рил сразу:
'{то за
диво! Ёогда жсе бугрьт эти в3дулись? 9;тс верно'
-кто-то тут есть!
[{отшел до бугра одного и пец:нёг] долбить стал с яростьто. |[отом к друго}1у подо1]]ел бугру и тон{е ярост]{о до:т6ил..' Фба про_
долбил бугра ].1 сеть в )т5лц11, постав1{л. |[отом обратно по|шел.
}{ак те:шнеть ста.т[о' сеть ту вь!1ш.т1и посмотреть братья. Бьттащил|1 сеть' а там ни один глазок пустьт]!1' без зверя, не остался.
Бсякого 3десь 3верья морского в сеть на6ралось: к'ттов' ттоленей,
лахтаков' мор;кей, еивуней, нерп пестрь1х -- ра3}ть1х тут зверей
набралось.
1
[ва;хдьт геро]т вьтходят в 1{оро для ]1опьтта11,тя лодк11: тто6ьт прозерттть
по ]]етящ11}1 ![т]]ца}1 ее бътстроходность' т]т только в третий
ра3 он1{ окончательво т]ускаются в опас11ое 1{орокое путе1шоотвис на по!1ск'1 йохттщеттной
сеотрьт.

€амот'о крайнего вьттащили они лахтачог{ка. А ъпладттзий на
се6е понес его' а старштий все так сдела.п' нтоб с.педов не осталось. как при1пли
еду г{р].тнялись.

к себе, лахтачонка

варить

е!али

и тут }тсе 3а

Ёазавтра оп'1ть человек тот пока3ался... |[одотшел к лункам'
сеть вь1тащил' осмотрел ее и говорит:
__ Бот так диво' у,ке одного лахтачонка нет!
€нова поставил сеть и уходить со6рался. [{рямо ту{1'а на ту1шу
добьтну елон\'тл' да так все и потащил волоком...
€:това, как и вчера' много набидооь зверя в сеть. 1еперь у+ке
ките1{ка вь1таш]ил]4 братья. Фпять, как и вчера' все сделал стартший браг.
6нова назавтра человек т'от показался. |[одотшел к лункам, вь|_
тащ11л сеть' осмотрел ее. !1 говорит опять человек тот шри1шедш:ий:

Ёу и диво! €о внератшнего дня туш|и про]тадатот! .(овольно
9то
3а диво' что за диво! 8от уэтс дет?ствительно кто-то тут
узке!

есть!

}ходить он собрался' ту1ши складьтвать ()}ал. 9:ке пота'щил

добь:ну, как бросилс'{ тут всдед старгший брат... |{одско'ттал с3ади'
раздвинул ту1ши и вле3 в груду 3верья' шод ту1шами укрьтлся. |[отом гля1{ул на того' кто добьтву вол0к' а саш1 т1од ту1ша&1!,1 вдруг

3а ксчку на ходу ухватился. Фглянулся тот' волочив1ший, на до_
бьтну свото --.однако 1{ет ниъ1его,...
1ак вот, с добьтчей' и т!ритащил он тс себе пр}11шельца того.
Р1 как цриволок добьтну, сра3у кричать стал:
3й, раб! 1утт:и в яму слоэтси!
-А сашт
в }]{илище у1шел.
Бьтлез человек и3 грудьт 3верья и за ка1ш11ями укрь1лся. 1ут
ра6 из }килишд,а вь11шел' без кухлянки вь]1цел. 3аэкштуриваясь' он
ту1пи пополам рассекал. Бсе тутши разрубленньте в яш1ь1 сло}кил.
[отом в }тсилиц{е у1пел.
тут,сестра и3 )1{идитт|а вь]ходит. Ё мясной яме 1.1дет. Бдруг говорит ей кто-то из-за камней:
- Ёу вот' хоть увидел те6я..'
€просгтла сестра:
$то ть1' говорящцй?
-11опседлив
не1!1ного' вь]1шел и3_за камь1ей стар:ший 6рат. 1ут
говорит ешу сестра:
_.. 3ачем при1шел тьт? Бедь за с|дерть]о своей притшел! Фдин
при:шел?

_ Аа

нет' вее мь1 здесь. }[{ену я себе взял. 0,сли спросят тебя,
стар1шим братом раз_
скан{и: <.б кем ?{се еще говорить мне

-со

говаривали)>.
3отшла сестра в ,}т{илище. }1 верно, спратш}]вает ее хозяин:

_

€ кем разговаривалатам?
со стар11]им братом разго€ кем х{е еще говорить мне
заривала.
|де эке он? |{усть войдет! 8ди:т он?
- Ёет,
*
трое их.
-- эй, ра6, приве:,\т1 их, да побьтстрей! ?аи, без кухлянки бети' поторапливайся! ,{а смотртт, поснорей приходите!
|{отшел раб как бьтл, без кухлянки. }1 недолго ходил' скор0
вернулся. Бсе в }килиш1е во1шли. 1огда только надел кухлянку
раб, пояс, оделся на.конец.
1ут при:<а3ал хо3яин ра6у:
_- $итового мяса кусок принеси' пусть поедят!
Ёогда поели' говорит братьям сестра:
Безаптетн0 потом ш1и3инць! свои посл}оните' как на роскьтн1
садэ:ться

будете.

[{окрепне

дерэтситесь'

когда

}овэг'своих

на вае вьтпустит'
14 гут вдруг хозяин говорит:
_ эй, раб! 1Фвэт та1\1' сверху, достань!
1[рланес ра6 товэт, вь11,ряхнул цх :гт3 меш]очка, а хо3яин эти 3убьт и косточки зверинь;е на роскь]не ра3ло}1сил' Р[ вот седи те
приш]ельць1 на роскь1]]. ?1 сразу }ке 1овэт эти {]адвигалт1съ' запрьт_
тали' начали скакать!.' А как подт0лкнул их хо3яин они тут
н{е в 3верей обратплись и 3авьтли все ра3ош{: <(лё-о_о-о!!!> А рос}сь]н вдруг как повернется кру1-ом! }{{о не попадали при1шельць1
те' усидели. А у:тади
со]крал}1 бьт их товэт-3вери...
€сбрал хоз'{ин ]овэт, в п{е1цочек полоэ*сил и ска3ал:
эй, раб, унеси 1овэт' ;кртво!
-€пать легли.
$огда 1{а3автра утрорт прс.енулись, разбудил хо3яи}1 раба:
- 2й, ра6! Фбряд совер!дить надо! |таруштку позовр:!
{ <Р о с т< ьт тт> (в ч}.1|отс"}(о}1 }1а11]1са11]{]т
<р о с н'т,т ттл)
ттаст1{л'
- деревяннь]т-1
с.тужсттзтппт? спал-ьнь1\\{ до'']е}.{ в древн|тх т]укотск11х 1т эск]1]{осск
ттх я{ттлттщах'
1]рямоугольно!! форттьт, т11г{а нар ле;+!а11ок. 3деоь, всроятно. ттмеется в виду
а*руговой паст11.тт (вокруг опата), которьтт'1 в дат11{о1{ г{овествова}титт (поворачива^ется) фатттаст:т-тест<тттт образо:т, ттобьт сброс]1ть 11а пол пр111польцев.
2 <() в э т> (в .:ткотс1|о]!
на[11са1]1111 (ю в ъ э т>)
зубьт тт {*осточкп
т]ьтх. усл(]вт{о обозттачавтптто тех т1лт1 т.1нътх ](он1{ротт{ът\
'+(ивот*
]1 т11{овтп1{е
'+(!твот1тьт\
в далеко\{ про1п"цо1{ мат11ттест{ое з1]аче1{]1е (от пттнт*а (провращал11сь))
в ошас-

вьтх зверей по воле хозяттна).

к стару|пке' говорит ег?:
Фбряд собирается совер[шать сь1н' велел позвать тебя!
9шо }к' ладно' приду!
_- Ёу, тогда пойду я. 1ак говори1дь, придетшь?
- |{риду, пРиА}, одева:ось у;ке!
Бернулся раб, крзттит хо3яит]у снару}1си:
сказала!
-_- |[рт:дет,
}!адно, входи' да поэкивей!
-* ||ду, вот кухлянку у}ке снимато!
8отшел в }кил!1п1е раб. А тут скоро 1,1 стару!шка при1шла' мать
хо3яина' в }*{илище вош|ла. ||4 сказал тогда хо3яин рабу:
-- Ёу, те1терь китову]о лопатку, та1ци стода.
|{ритащил лопатт{у китовуто раб. А хо3яин пр].{ц1ель}{а п1лад_
1шего как схватил 3а 1це]о и 3а ]цта.Ё]ьт сзади' да п бросил на ту
лопатку китову]о... $ак бросил' так и ударился тот о6 острь:й
край, и 1'оловь1 нет у}ке
сре3ана...
- <.Фго,
стар1ши1_1
брат:
чт0 )ке это? }1рикончить нас со{умает
1{оптел раб

_
*

бирастся...

'>

А хозятдн_;тасильник у'ке и другого схвати.'{ при1шельца' стар_
тшего брата того' ко1\'ту голову отсек. 1ак эке бростал бьтло его на
лопат'ку к!ттову]о. }1о у самой лоцатки руку зьтбросил тот
и удеря{ался так! $ак встал на ноги' говорит насилън'1к,у:

А
теперь я те6я!
- Ёу
'-у,
что хс' попробуй!
(>сватил
11ри1шелец хозяина

и ,бросил на
удер}тсаться

3а ]ше1о и за 1штань1 с3ад14' да

как п})иш]елец'
Ёак ударился об острьтй

.т]от1атку остр'у[о' 7тотел бьтло то}тсе,

тот' да рука согнулась.

край, так и без го;:овьт у)ке...
€ел тогда. лр!.1ш]еле1{ стартпий. $олго молчал' потом говорит
ра6у:
|{однимай теперь головь1 да т\аса3'<иват? их. $ак насаэки_
вать будеп:ь на ]це}о' ладонь посл[огт1'1 и ударяг1 пс} голове.
|{однял раб голову хо3яина 7|насади]| на ]1его. Бсе сделал так,
как ска3анс-л бьтло, вот у]ке и по голове ударяет... А хозяин, каг;
только ударил его по г0,цове раб, заговорил вдруг:
А-и-тт-тт! 9то за диво, пробуд].1.]!ея я наконец! т{то за диво,
эке
я спал!..
долго
3стал на ноги хозяи1{'
А раб у}ке и млад1шего пр}т1шельца голову поднял" 0пять все
! Больтпая

11

тпт1рокая ло[{аточная т(ость к11та с оотрь1]\1 крае1[.

так сделал' как с!{азано бьтло, опять все так' как с хо3яи1{о'м'
вь!]ш.по.

3а еду принялись все.

хо3яин:

_

А как кончили есть' говорит

}1у, а кто со пдной вон

_ €

кешт }1{е

потом

к тому }тсилищу пойдет?
мной пойдем,- сказал при_

еще ть: пойдетшь! €о

1шелещ старштий.
!{отшли о}{и до

}килища того' внутрь во1шли' и спросил тут при_

1целец х03яина:

3то, наверно, для веселья 'экилитце?1
А хозяи,ч вь1скочил вдруг ?т3 }к1'!;1ища' да и задвит{ул вход'
3акрь1л приш]е./-1ьца стар1шего снарун(и... [{атшенная 3адви}1ска
еще краем в зе1\,1л}о упирается' как
не отодвинуть и3нутрут
- да

врь1тая...

А хозяин спра1шивает снару::к1.1 :
.тто, весело тебе?
-- Р!у
!ще как весе./1о! -_ отвечает при1шелец.
-_. э,!,
раб! |1о.пеньев, экиру! }{{иво тащи! ;\ то при6ьто!
}1атаскал раб поленьев' пу3ь1ри с }кироут принес. Ёакидал
сверху поленьев хо3яин в ]кил]:{ще это бодь:шое. чере3 дь1мовое
отверстие на1{идал. |[ото:тт
пол1.тл и огня бросил туда' под'1сиром
)1сег это все...
€зтял с себя оде*кду человек в )кр1лище' !тавзничь лег и стал
в па];у потирать' когда в }килиш{е все пь1лало у}ке' а вьтход закрьтть:й рукой нащупьтвад... А хо3яит{ снару}т{и у са1\{ого ка1ш}{я
внизу прита11.7]ся.
...Бот у;ке и угасать стал ого1]ь' ттто в}тутртл пь]лал' 9еловек
оделся и на ног}т встал. Фткрьтл тогда вход хо3яин' внутрь во1пел.
1ут вьтскочил и3 }тс}1дища при1целец стартши:1 и 3адв1{нул опять
ка]\[непт вход. так эке вог наверх взобрался, на }кидище это' в дь1мовое отверстие поглядел на хозяина сверху и спра1ш}1вает:
- Ёу тто, весело тебе?
|{остшотрел сни3у на при[шельца хозяин и усп{ехнулся только.
€пустился вни3 при1шелещ стар1ший и говорит рабу:
__ }1е надо тебе поленья носить! !|[усть брат мой носит!
€казал брату:
А ну, поленьев' эт;иру неси!

-

Ёакидали

они

поленьев

в н{илище'

}киром

т7олили

сверху

' 3дось подра3умевается н111л!тщо спец11аль1]ого на31]ачен1.1я' которое в

дрезностг{ слу}т(11ло }1естом для пра3д111твттьтх обрядов охотн1]ков-му}кч]]н у
.тут<тот!

пр1т}{орс](пх

11

эск]{мосов.

и подох{глу!" т1асу!льътика в
Бот у*к горел в огне хо3яин_
'килище.
насидьник -- только треск ;шел!
}1 нет у'ке хо3яина-насильн14ка
сгорел в огне...
Бернулись они все в }1{илище хо3яина.
3а еду принялись. |[отом ска3ал стартший брат:
отправляться нам!
-А [[ора
ра6 и говор]1тт вдруг:
_- Аа не до6раться вам так! Бот только если чайками станете... [апл 'я вам ]шкур}си чаячьи' на всех четверь1х дам.
.[{адно, если помо}1сет это' давай'- ска3ал стартпий брат.
-

А потом

говорит им раб:
1ри бухть: будет на пути. Б каэкдой бухте
ту111и' морем
вьтбротшенньте. Б блиэтсней
ту1ша мор}ка ле}т{ит. 1олько не е1шьте
атого
нельвя' слутпайте, - что говорто! !сли да}ке крьтлом заде_
чайками останетесь!
нете

- /{адно!

-_

-_ А

даль1ше' в другой

6ухте,-

тутт]а кита'..

!ак

говор1о вам'

сль::шите? Р1 в третьей бухте навага-рьтба на воде ле}кит. 1олько
с1цотрите' послутшат?те меня
есть не вздумайте!

*-

-

.|{адно! |[ора отп6>авляться напт!

€казал тут раб:
_- Бот уэтс сттасибо вам! Ёе приди вь] с}ода еще долго при1]1лось бьт страдать мне. А теперь я к дядьям верт{усь.
-_ }[у' пора у,"ке!
Р1 вот полетели они все ,аетверо. А ра6 к дядьям своим отправился.
...?1 правда, до бухтьт долетел}1' а там ту!ца }{ор}тса ле}кит'
морем вьтбротшенная. }1алетелу\ оъ1и бьтло на мор'1са сверху' но
крикнул им тут'стартший брат:
-- [[{у-ну! Ё1ельзя! 8едь сказал нам раб!.. /{альтше летим!
Ёемного побьтли т.ут
даль1]1е полетели.
...Ару"уто бухту увидели и та}т кита огроп{ного' на берег вьтбкак на мор'ка' к?1]{улись бьтло вниз трое...
ро[шенного. ]4 так
'1се'
]]'1 снова крикнул и}1 стар[ший брат:
}1у-ну! /{альтле летим!
|{олетели дальш]е они.
...Фпять ув11дели б}хту
и правда ведь' навага-рьтба там. Ёу'

и налетели они' на навагу- кттнулись!

14

тут

братэттшка штладтший

схватил навая;ку одну, а другие не стали хватать' на берег вьтсокий еели. }}[ вот там' вни3у' нава}кку поедал братитшка ътладтлий'

ал тут звать старт:гий брат плладш:его:
-- $ нам летха стода!
Ё]о только за}(ричал тот по-чаячь]т :
$о! $о!
-1{одлете;:
стар:'ши|! 6рат к млад1ше}{у и реме1]1ок на 1ше1о ему
надсл' вто6 приметнь11\[ бьтл. ?| полетед11 даль1ше он:{' к 6ерег1,
своему' только вдвое]ш полетели.
А когда г]р].1"тетели к 1патру евое1у]у' тогда ]{ пр]|нял11съ за е&у.
|{отопд
зима наступ11ла. А веснор] они снова увидел|4 найн1,
'
эту... и *аэ*сдьтй раз' когда пролетали найки, к0р\.{1.1л]д он:т бра_
(_)т

тиш1?;у }{лад1шего.

А однаатсдь1 наступ'1ла весна 11 не увидели больтше отттт бра.
ти1пку ш]дадш1его' чар1ной став1шего. $оэкет, где из лука
уб::.тз:
его ].|ли камнем 6роптенньтпт...

$

3з:;аз
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$остяаание

в к0лд0в0тв0
(€казка)

Расскааьтва}от' дэ'вно 316 {ьт.по, очень давно... 11-1аштан од!{н да_
леко на севернот} стороне }кил' а другой ш|аман - на то}хной стособирался
роне' }{ вот т,от 1шама}т, с северной сторонь1' давно уэке
одолеть шта]\1ана' что далеко на то;кной сторо1{е }кил' приконч!тть
его собирался... 0дна!(о не 37\али он11 один другого' в глаза друг
котодруга }1икогда не видели. 1[ все ]ке тот' с северттой сторонь1
сторо}{е'
экил
тоэкной
рьтй, онень хотел одолеть того' что на

тот 11]аман северньтй, спра1шивал 66$6; <'$ак эке
ододеть:угне его?'> $ тому }ке ш1амана того 1оэтсного лтод1! си,_1ьнь1м
очень в нолдовстве сч11тали.
]4 вот как_то раз 1шама!{ этот' что на тоэкной сторот{е }кил'
в тундру с нартой 3а дровами по1шел. }4дет он так' нарту за собой
орел больп;ой летит там' вдали' прямо на
таш{ит' Бдруг в}1дит
не1,о летит оудто. Ёичего не думает человек' идет себе и иде'!'
Бот подлетает у}ке к нему орел огромнь:й, а как б;тиэке подле_
сверху ста")] на че.'1овека бросаться, клевать стал его... 8 готел
лову кл}овопл 6ил, когда налетал сверху' сильно бгтл. /{умает че_
ловек этот' 1шаман с тоэкной сторонь1 ; <,9то }ке это' понему бро1\|[ного ду},тал

сается так?,>

}}{ вот как налетел опять орел, нтобьт снова на человека броситься' т0т вдруг в зем'1|о нь]рнул' как в воду' да и скрь1лся
нет его... Бще и нарту за собой под 3е1ил!о утянул. А шототш далеко тап{ вьтньтрЁ1ул ие_под зе1\{л11. 1'1 нарта 3а ним вь]ньтрнула.
!1 хоть бьт нуть_нуть поло1\{алась нарта!
А ведь зипта бьтла. €нова 6росался орел на человека' и сно_
ва в землто нь]ряд человек! |{отопт опять и3-под 3€1\{:1}1 появ_
лялся.
€ел, наконец' на землто орел этот огромньтй. }1 как сел' так
сра3у в человека превратился...
он этого' что с нартой
'{ог;тал
3а дровами тпел. А человек' что орло]\,{
налетал' ц 6ьтл тот 1шаман'
оказьтваетс8,- € северной сторонь1 т*оторьтй. €тал кринать тут

1]1а1\{ан

северньтй:

_- Ёу и д}тво, тат1, ц не смог одолеть я тебя! |{ото:шу,
верн0'
и счита1от тебя сильнь]}4 в колдов'стве! Ёо я, ш{о}+(ет' попр'обую
все }?{е еще }тапасть на те6я, если тодько в тундру не перестанетшь
тьт вь]ход}-1ть. €льт::титпь? €тода, в ту1тдру вь1ходи опять
- 3а дро_
ва-}4и ходи или еще куда. €льт:ш}11шь, что говорто?
-* Аа ель:тпу! '- отвечал 1шаман' с тохсной сторонь1 которьтй.
- ?олько теперь вот так орлош1 нападать не буду у}тсе - подруго1\{у буду совсем.
Разоштл:дсь они в разнь1е еторонь1. 8ернулся к себе тша]\тан, что
на тоэкной стороне ;тсил. А тот, другой, орлотш опятъ обернулся
и к се6е полетел. 1ан вот }1 ;*с]твут они дальтше один на север_
ной, дру:.с'й на тоэкной стороне. [олго ;кивут так. }1а другот'т :'од, зитшой' опять как-то в тундру за
дровами отпраБ]'1лся то;кньтй ш1а]шан' у''}се на собаках отправился. |[ряпто
в тут1дру на собаках едет.
...0дет он так на собаках' и вдруг впереди' прямо в тундре'\'1оре огромное ]]а его пути появилось и навстречу
е1шу дви)*сется...
&[оре это, как река огро1утная' бурлит и т!атится навстречу.
!7 зиштой ведь появилось море' зиптот},
даи.в тундре еще!
Фднако

п!а1у1ан эт0т то]кнь1й, нто на собаках

ехал' не пове{,нул

обратно, не растерялся вовсе
пряу1о навстречу мор1о едет. 1ут
волт{ь1 поднялись больтшие
в3волновалось :шоре! А человек на
еобаках едет и едет -_ прямо- навстречу во'лнам едет...
1![оре это так ведь !{а снегу и появ}1дось в
тундре. Бьтстро, очень
бьтстро накать1валось о]]о на собачь:о
упря}]{ку! Р1 вот накатилось... €обаки у}к]е в во;{е пльтв}т,
Аа и 1{арта с чедовеко}1 то}}се'
в во,[те. Бо и т1,1, не растерялся' не повернул на3ад собак своих

человек...
о*

]

*

...[4 вдруг 11рямо на хсду нарта 'годтсоз] становится. :\ со,бакрт
одна 3а другой в лодку как повскакива]'\'111 так сразу в гребцов
1тревратились. |А. тут как начала вес./1-а|{,1 грести собачья свора'
в лтодей превр€!тив1цаяся. А хо3яин их рулевь1тш на корме сидит
и вперед смотрит. !1[ у;тсе переговарт.1ватотся и кр11чат вовсто' ка!{
л}оди' эти со6аки-гребщь;.
1ут еще на море буря цаналась, волнь1 поднялись огромнь1е'
лодк},' волнами сильно кидает! Ёо не т1отопил]-{' однако' волньт
лодку' не испуга.г{и вол1{ьт гребщов этих' что из собак лтодьми
оберну'.п:;сь сразу! !|ребут они веслами и3о веех сил' бьтстро гребуг, да еще кричат и 1]о]от что есть силь1!
8се влеред и вперед пль[вет'человек этот' не повернул на3ад'
так и тте ловернул!
}:[ вот с]тала вода вдруг... 1[у и диво! 6овсем у}1!е не стало во_
3има опять вернулась" А вода эта
дь1' по-11ре}кнему все стало
вдадь уш'ла' та}{ вдали шодня.11ось чт0-то
ока3ь1вается' человек
это... !{ с['азу }1{е лодка с гребцашти с}това собачьей упряэ+ской ста_
ла. сказал тогда себе человек этот на нарте: {,п.),до)кду я его,
ведь так ''1 не сптог он прикончить 1ше]{я)>.
}}4дет уэке к нему человек' что та\4 и3 водь] поднялся. А это
1ша\.{ан' о!!а3ь1Рается' тот сашьтй опять' что с северной сторонь1.
Бак подо:шел' так сра3у кричать стал тша}{ан этот северньтй:
Ф-хо-хо-хо! Бот у;*{ у1ша,ялся я с тобой совсепт, сил боль:пе
нет! }1гткак во1, не с}1о1' одолеть те6я! };к верно, не 3ря говорят'
что с],1льньтй тлама.н тьт. |[отодту и не смог ника1{ одо,_1еть я тебя!
,(овольтто тогда' не могу боль]ше, кончи.тл я!
*- Ёе надо кончать' ра3 одолеть ме}1я 3ахотел' ]трикончить
захотел' а т0 ведь нечего будет мне делать, без дела останусь

тогда

!

нет' совсеш1 не буду я 6ольтле так делать!
- 1{ верн.о'
доводьно уэке! ![ора и разойтись наш1. ?олько
в 1шатре себя }1е сиди всегда, а в тундру похаэкивай все
}1ет,

-.
-

у

я{е.

.]]адно!
€.т:ь,тшитшь?
€.ттьт:шу!

- }{у, разойдеплся тогда!
-\4 сттова
ра3о1шлись они в разнь1е

стороньт. $аакдьтй к себе от_
прав]1лся. !:[ еще так вот сколько лет
они' }1е встречаясь.

'кили
Ёо всегда насторо}т{е бьтл, остерегадся всегда
]ца1!{ан' что на 1о}к_
кан!дьтй год в тундру ходил' все }кдал того' сеной стороне
'1{ил'
вернсго.

}1аконец, как-то ра3 1шама]1 тот, северньтг-}, на собаках в тундру поехал. А холод сттльньтй бьтл! |{рямо в тундру едет [паман.
.._
14 вдруг
- в моро3 такой! солнщо припекать начало' сильно
припекает. 14 вот все 6ольш!е и боль:пе становится солнце
- у'ке
огромное такое!.. }1ичего }те т]одуш{ал плохого чел0век этот'
что
на собака.х ехал. Бдет себе и ду]у]ает только; <,}1аверно' лето у'+{е
начинаетея,>. А на само}1 деле зи&та ст'оит' далено ведь еще до
лета.
А

со.тгнце

все

раетет?

все

ни'ке

сцускается

солнце

и

прямо

на

человека дв'и}кет'ся' на 1шап1ана северного... Бот у;ке 1шерсть на
собаках затлела' горит уЁсе ш]ерсть. 3авизэкали со6аки, завьтли!
А потом и че,|-1овек оден{ду с себя срь1вать начал' по земле стал
кататься' чтобьт не сгореть совсе]\{. 9эке конег1 ему приходит,
с}1ерть настигает 11]а}{ана северного...
Ёо тут вдруг солнце на земдто упало. А как на 3еп4л1о упало,
так сра3у человекош! обернулось... ![{2д1дц 316, ока3ь1вается,тот' что с тоэкнор] сторонь1. 3аговорил ш1аман тоакньтй, говорит севернсму:
$у, что }к ть1 Р;и3нь сво1о не спасае:шь?
}1е смог вот никак!
- [а
,[{адно, довольно с тебя, а то ве;{ь вуть бьтло не пр'ико]{чил
-

тебя!

верно' чуть не прикончил птегтя! ,{овольно
1\[ьт' совсем теперь разойдемся!

-

Р[[

-

[адно!

перь разсйдемся

у+тсе!

8от

те_

1а.к тт ра3о1цл'1еь они' ка'кдьт1] в свото сторону. А того, с севернсй сторог]ь1 которьтй, мчали собат<и до:шой тазо всех сил!
6 те>: пор совсешт }те стали он11 делать такое' совсем перестали
в колдовстве сост'я3аться.

}!редание

о

1!ивть:гине

},!3 }тана

т{ивтьтгин
}кил на
[оворят, давно когда-то охотн1,1к один
побереэкье' в селени!{ }тэн'. 8сякого 3веря бил 9ивть1гин в п1оре
и летом' и зиптот?. Рще он и 1па&|анить умел' говорят.
/[ето уэке наступило. €казал как-т0 экене 9ивть]гин:
А тту, попробуто я в бубен поколотить' дав}1о уэ*{е в бубет;

-

не 6ил.

Р[ вот, говорят' долго ночь}о бил огт в бубе.г_т... |{отом псрестал
в4Р}г, говорит
'кене:
]!овольно!
-}1{ена
;{сир11ики за'{(гла' когда перестал он в бубен бить. [ово_
рит опять ;кене 9ивть1г].тн:
верно' приш1лтот за штной с той зетшли' из_3а !{оря' 1ша_
- -1/нс
ман их при1плет'
$азавтра, рано утро}.{' вь1!шла ;{|ена }1з тшатра' вер1{улась пото1ш' му}1су говор}{т:

-

1адд в 1шоре' далеко еш{е' !{ернеет что_то!

тогда экене 9:.твть1гия:
3у;ая тьт! Бще вчера' когда в бубен 6ил, сказал тебе, нто
3автра с то:? сторонь1 пр}11шлтот эа мной. [[]а;иан тамо1пнгт!-т, верно'
]1рикончить меня собттрается. А ну, сх{)ди' еще посмотри!
Бьтшт.:да и сра3у н{е вернулась
говорит:
'*сена'
}эке на берег вь]садились с лодтси!
€;чазал

-

'0елсттгте это. ]{авно 11с!}е:]]]\']з1пее. на_\о'(ттл0сь нс)гда_то ]1а 1]ост0т]но}т по6с:ро;пьс 1[},но'гст*ого ]толу0с1рова. со!]0р1г0|) }:элс:тта.

т{ивтьтгина"' |о_
лтодей поднимались с берега к 1шатру
ворит 9ивтьтгин дтодям этим' к0гда т]одо!шли:
}1у нто, прттбьтли?
$а вот, :тр:т6ьтли!
Авое прит:тли 11а лодке с тот? сторо1{ь1' и3-за моря' один постар_
тпе бьтл. $огда ун{е 3а еду шр1,тнялись, спратш11вает их 9ивтьтгин:
}:к оче}ть дальние вь1' что надо вам?
$оторь:й постар1пе' говорит:
$а вот ш]а}тан на1ш привезти тебя велел.

!вое

-

-

[ердито с}(а3ад 9ивтьтгин т1ри]пельцап[ :
1-1ет уэ*{' не поеду я так далеко!
- потопд
А
говорит:
8от но;{{ этот свой набедренньтй пош1л1о тогда вместо себя
как будто сам к не1\{у явл}оеь так.-. 1олько
1]]ама1{у ва1це]у!у
в пути нохс этот не ра3г.7]ядьтвайте!
8ло;кил о1}ять в но}кнь1 сво!_т но}ь набедренньтй 9ивтьтгин. [о_
ворит по'!0м 11р]{ш1ельцам

:

Ё|у, отправляться пора вам!

-$тп6,33цдцс1'

те л}од1{ назад' обратно в море пуст]1лись"

.'.Бернулгтсь к своед4у берегу' к 1шаману свое1шу. €пратшивает

их

1шаша|1

-

:

[де эке 9ивтьтгин?

Фтвеватот ешту:
послал тебе.
- Фтказалс;*:! 1олько вот но}к свой
)/дттвилсл 1ша\1ан:

:\ ну, дат1?те пос1шотр}о' что за ножс!
8;ял он но}+{' смотр1{т т{а 1{его'- а' нон{ б.песттат весь' к тому
}1;е }{ ру1{0ятка вся разр]4сова]]а' ра3:{'крацтена! Радуется такому
нс}ку т1]а.ман т0т' за птор€м ;+сивущий:
[[{ не надо тогда 9ивтьтгтана
у}к очень но}к хорош]ий вме_
не 6уду брать ноэк такой!
в
море
14
охоту
на
сто себя послал он!
Бсегда теперь но}к этот хра1{ил 1:;аман у себя в пологе. € охо_
все потерять
ть]' ка!{ воввращался
с }'!оря' всегда но?к смотре"1-]
боялся, в!1дн{).
$ва года пробьтл та}\'т, за морем' гтоэк этот. 1{ вот 3атосковал

но}к !1а нунсой стороне -- ведь зто 11 }|е нояс бьтл вовсе' а дух 9ив_
ть]гина бьтл, окавь]вается' ке,]е это бьтл * т{ивтьтгина по}1ощник.
Ёа.к-то с}това на с)хоту отправился в море ш]аман тот, с нуэкоэ?
кита добьтли охотники.
сторонь]. Бот уэке с ох01'ь1 вернулись
Бегом бросзтлся к штатру своему 1шаман' 11о}к иш{ет' а его нет у)ке..(
,{олго' гсБорят' 1.1скал но)'{ !ша]\{ан' все искал и ртскад! Ёо нет но-

прог!ал... €ильно расстроился тпаман! }{{ену спра1пивает:
|де тто;к?
Бе зна}о, не видела.
йо:кет, кому дала?
говор}о тебе, никому не давала! _ ]-1ассердилась }кена- Аа
Богда с!'е1мнел{)' стал коддовать 1ша}{ан тот' в бубен б;тть.
Бьет в бубен и при1'оваривает:
[ок, гок! Бот он какой 9ивтьтгин'
- $еле
это его тут два года эки'тл!
эка

_-

|{отопту :т |]атос]совал о}{ тут...

Ёу

теперь отомщу

+ке я {ивтьтг:тну!..
9*эна на охоту как-то отправ].1лся в п1оре с0
Ёа вьтсок;/[о льд}1ну с ]-1одк1т под}тялся 9ивтьтгин

...А 9ивтьтг'1н
своим!!

;119.{ьш!{.

}{з

;{а шоре посп1отреть' потоп{ в лодку
1\[ного пторнсей на льдинах!

спустилс"я

-

и говорит

лк-)дяш:

,{аль:ше по[шла лодка. \4 тут уточка мале1]ькая с берега

г|рямо летит... }1а лодку села и 3аговорила вдруг:

к

1[им

|{ослулшай, 9ивтьтгин! Бедь все вьт пропадете тут в море!
гот' 1тто 3а м0рем' обштану.т: тебя
совсе},! це к &10р}ка}1
вь] пльтвете' не штор]{си э1Ф: а льдиньт }т пена- }11орская...
8:чазал тогда 9ивтьтгин уточке:

-

1{|аптагт

- А

помолчи-ка тьт "тучш1е! €арта
"у,
на11 копальгена'
не заптени:шь!

ведь ть] зимой

гт].ткав.

Фбратно к 6ерегу улетела уточка. А утонка эта то){(е неле
оказь]вается, духош{ 9ивтьтгттна' помощникоп,т его.

бьт_

'|а' Ё вот
вь1сад;.1лись оЁ]и на льдиньт' где },1орн1;1{ ле}тса'|1{'- },1ного
птор;*сей тадд бьлло! А как стали стрелять' так и пропа.'!и вдруг
льдиньт п0д н]'т};и.'. й лтоди 9т{втьтгина' что в лодке 6ьтли, в воде
уа:се 6ара:'хтатотся...

!{ьтрнул тогда в воду 9ивтьтгин и под водой скрь1лся. |{отопт
вь1нь!рнул' а эт,о баклан у/ке больш:ущ;тй и3 водь] вьтс_
кочил! Бсех лтодей, нто в воде барахталгтсь, проглотил баклан.
3то 9ивтьтгин в баклана 11ревратился' оказь]вается. [{рямо

н бе1-легу своему

над водо::: подетел

гт на берег вь1скочи'1

но!!ь]о

баклан тот 6ольтшущий. Ёак на берег вьтскочил баклан' так отрь1гнул ера3у лтодей тех' что проглотил' на земл]о вь]кинул
;:;т1Бь1х и невред}1мь]х.
Ёе епдог одолеть 9ивтьтгина ш1аман тот' что 3а морем )кил.
(в тут*отско}1 т{а[1т{са]111ш ((ко[!ал1.ь]тт>)
' }(оп:!пьтеп
1{л_
-птор;ховое
со' которое заготавливалось на 3]11{у' хран]]лось в !{яст]ьт\ я1{ах
]1 з 3аморожет]во}{ вттде употреблялооь з п11щу.

[}редание

о6

0х0тни]{е

[{н вл

}*{тт;::: сче1{ь давг1о' т{ак расска3ь1нак}т'
,^$с},т

и ребенонек их,

1\{аденьтсттт1

од1]а ;*.'енщи!1а |]

}1у_

егце совсем.

}'{},я; ;кенщ1,:тть1 этот'т постоянн0 в },торе ох0т1,1.]|ся. {:[.мя

бьтло [{т;влг:н. |]алеко в море' в т0р8/:ьт' уход1.тл 0н всегда.

ллу;**а
-|1

тап1

т]о'теР1е!] до бьтв а-т.

шо

й вот' в како{-1-то год -г|одолгу ста/{ он проп11д{1ть на охоте. [я*е
две' а т1огда и по тр}т т{оч] в }1оре ||роводт.т"т. А т{ак во3вра1щал-

ся' сп]]аш]ивала х{ена
|{с.те:т:}: так д0лг0 пропадае1Ёт, на охоте?
;

-

,(а вот н'1н,ак Ё1е }{огу ттолен;1 добьтть, пото][у

_-

Бот как!

долго.

Берта;та е}:|у хсена.

]1 х0;*|у так

[яова шото\1 т{а охоту в }.10ре гтдет. 71 в0т опять пропал надод_
го. А он' ока3ьтвается, зверуху },1орс!{ук-) в }1{ень1 взять 3ахотел.."
$ерпу там ]-1а льд{у увидел как_то' сзадт,! г1одкрался к не?л 1{ 1-ово_
рит так {отт{хонечку:
-- 9э*с оче}!ь хочу я тебя подругоЁт сделать своэт?, вдвоепт бьтть
с тобой!
А гтерпа отвечает е1!ту:
}{ево3мон{н0 это, к то\{у }к ]{ под водой не с}1о}*{е1шь
- Аа

тьт бьтть.

инв

-

А

пдьт

только на льду экить

буде]А/г

тогда' хоть 3десь вот'

в0зле лунки твоей, откуда тьт на лед вь1ходитпь.

-

Аа не всегда я из одной лунки вь1хо}*су' когда и из другой

вь1хо}ку.

-

-

Бу хоть но1{адолго и3 этой вот .1тунки вь!ходи на лед.

]1адно, пусть так!

1'ак вот и соглас1.{лась нерпочка' €та;т )кить там человек' так
на льду |1 ?кцл все вре1\{я. 3сто зитшу пробьтл там' около лунк11
этой.
71 вот рагтне:? весной снова !{ачали луэд'т в 1шоре ходить' на т1о*
охотиться,

леней

А

}(ивлин

к другим

лунка1ш стал

уходить

1{а

охот);. ?1 одна;хдьт убили охотники сло нерпочку. Берну;1ся Б ее
лунке $ттвлин, а там
- кровь на льду вокруг лунки...
8от тогда 3агорева;] челове]1, 3а]тла}!ал да}ке... |[обьт":т он еще

1\,{оре г{е}{ного' а пото}1 и к ц{атру свое1!1у' к ]1{ене 0тправился'
на!{,онец. '|то.ттеня добьтл одного. ,{олго' 0чень долго пробьтл он
в 1\[оре! $огда верну.пся, спроси.т]а его н{ена:
|[онепту а{е пропадае1шь так долго? 1![о}т{ет, что случ1.1лось

в

-

с тобой?
-

'(а
и пробьтл

титься'

--

!!4

]-1ет' н1|т{его' только

чуть на льди1те не унес.']о ме1{я' вот
в ш]оре охо-

тат{ дслго. |{отопту тег{ерь не буду больтпе

то правда!

11оверттла е1\{у .?кена.

А на

самопд деле

о}1

ведь с нерпо.лтсой тапт

н{1{л.

--

?еперь тодько в тундру буду ходить }{а охоту.
и утоне}1]ь €14€, если в море охотиться
-!1 верно' а то

будетшь.

й в саштот'т деле' стал он в тундру ходить на диких олене!! охоуиться.. [1ос'тоянно 0леня добьтвал' у;ке и по1\{ногу бил! |[ритом
и удачдивь]]!1 очень стал он охотн11ко1\{' ?олькс вот почешу он таким стал?

к

]4 ст:ова подолгу начал он прошадать' у}ке на оленье;? охоте. }1о

}кене во3вра].цался все аке.

$ак-то ра3' когда ходид он в поис_

ках оленеэ]' к вь1сокоу{у утесу больтшош;у подо];]ел. €птотрт,гт, а там
на у1'есе' почт]1 на са1\{о]\{ кра1о' }кенщи1-]а больтшая
Ф!, 1{ 'воло-

сата€

вся! €идгтт на утесе и 1шкуру скоблит..'

|1одоштел }{;твлин поблртак е.
[оворит ему }кенщ}1т{а :
|1ригттел?

-. [а

вот приш:ел!

-.

Фткуда?

Аа из тундрьт!

- Бот
_-

натс!

Бе стал расспра1шивать:

-_

Фдна этсттве:ль?
- Фдна!
подруш{имся с уо6ой?
-_- А}1умоэтсет'
что )]{, ладцо!
}кенщина. э1а больтшая...
- согласилась
й опять к а{ене не вернулся
$ив.пин, ста'тт я{ить та}1. ?уда
и добьтну вс]о прино€?1л, оленей бил, ууда и носил теперь. Фпять
}1е од]'1н г0д здесь пробьт.п, к н{ене 1те во3враща'лс'{...
...}1аконещ. по]шла 1{скать его }кена. сь1}1а

!3

|шатре г]стави.)1а,

€ьтн ттх ]]одрос не;{ного, у)ке ходить д1ачал, говорить стал.
|1ряп:о в тундру 0тправ'1лась }кенщ1]на т1 ведь да;ке ребен!!а
в 1патре 8став],],'1а о,цного
у;к оче}1ь на му.)ка своего з'_1а бь1ла
}кен1ц!,'на...

-

,[алеко впереди утес вьтсокий увъхдела оца' туда и потлла. |{о-

до1ш.'1а к утесу

больтшоп:у. {псотрит

на вер1шину утеса'

а круго}.{

тихо
- никаного ветра. 9тро бьтло' да етще .цетом. 1уда, на край
утеса' п0с}'1отре"7]а' а таш }кенп{1{на ,шкуру скоблит. }видела ее...
|{однттптаться стала на утес. |{однялась 11аконец. [оворттт ей ;кегтщина больтцая, волосатая:
8, при1дда' ;кегтщина ?

- !{а ттри:ш.тта вот!
-. Фткуда
пр;ттшла?
вон оттуда' и3далека!
- '6а
нак! А нто ътадо тебе?
- Ботвот
дистья 1иолодь]е собира|гь потшла!'
- !а
Бот нак!
А это 6н3 [!г:{БФрилась' что лиетья собирать

приш]ла' и стала тут расспра1!_1и8ать }кенщину волосатуто:
здесь ясиветль?
- 8дна
|[ревсде од1:1а )кила' да как-то пр1111]ел давно уя{е откуда-то
чел0век од1.11].
8от оно !;то' человек приш1ол оттсуда-то! А какая оде}кда
на недд?
вот такая' та1{ая...
стала расска3ь]вать"
- [а
8се ра_сс:сазала' все как есть.
А сашт какой из себя?

-

1

}[олодьте л1]сто|т!(]1 о кустов пуквп со6шрал11 для пр11готовле111тя пр1т11равь] ]1 }'1ясу.

-

!'а вот такой он'..
|{рямо все рассказала.

-- 8от как! А .т:ицо какое?
та.кой он, с редкип{и усиками...
- Аа
Аскопьемон?
- € копьем'
еще с хороц]ипт
-

Бот

да

}!опьем.

что... [[а так, наверно' при1шел откуда-нттбудь!..
- /{а наверно!
|{ритворилась та' в поисках },тун{а при1шед]11а.я' чт0 не 3нает
че.71овека это1-о, говорит волосатой я{енщртне:
А если ш1ьт в голове по]4щеш друг у друга?
)1адно, поищем! сра3у согласилаеь }ке}тщина эта
-_
о1{о

боль:шая.
Ё1.ачала при!шед1пая

у

,т{енщиньт волосатог]

в

го.]-]ове ис]сать.

йщет, а н{енщина эта бо.ттьтшая дремать стала. $репко
ус}{ула' 1{аконец' и вот храпит у,}ке.".
|{ерестала та в голове искать. Ёотел, что та}1 бь|л, взяла 1,1
очаг
ра3о}кгла. 1толе:тьипт }к'1рсм !{0тел наполнила ]'1 на огонь ]]оста_
вила. Бот у}тс кипел ш{ир в котле, Ё;'19ЁФ1&.7] да;ке!
...Брепко спала }кенщина эта' что на утесе эк!!ла. йттпящит:с
н;ир и3 котла на ли]{о спяще1? вьтлила при1шед]]]ая' вс}о ее обли;_]& Ё{й}Ф[ кип;т1т]и1и... 6разу н{е ст{ончалась ,+{енщ!1на'
сильно

сморщилось

лицо

у цее, скри)!!11л0' стянуло

ее вс1о _ у?к очень

обварена бь:ла ;киром к].{пящи.*'т! А глотом 3а
доску сг;об.:тттльнуто
}{ертвуто усадила :т скребок ыадсеннь:й в
будто
руки вло}к1'!"па
1]]куру скобл;тт. € осналенньтпти зубапти скончалаеь та и - .{]ото\{у
будтс: смеется на доске сидя1ца.а...

1|ант, на утесе' тан и оставтдла ее приштед1шая 1т
т! себе, н ц1атру
своэп1у' по.ш{ла, раэъяренная. А я*енщину мертву]о' ;*;1{}1о}т
обва_
р0нну}о' та!1 р1 бросила тадт, на утесе будто бь: ст:лящег}.

$ себе вернулась }ке!{щина, а ма.']ь.'],1т{' сь]ни!ш1!а €,

в 1шатре'

€}4Б111]у1€Ё€Ёьки]ш

ста.п.'

1.1грает

"'};ке солЁце заходило' когда охот'{ик' на д!{кого оленя хо*
с добьтней. $ утесу' подходить 812а-!. ? там' наверху' ,кенцдина эта за скоблильной доской сътди,т.тт с:шеется 6удто... А пре}кде' с добьтней когда приходил с охоть!' всегда встречала. его р1 вместе о1{и оленьи ту1ш}.а на
утсс подн}тмали.
!ще иэдалта' когда 11одходил' окликну'_1 ее:
- 3-эй! |4ди-ка, попдоги-и!
}]е отвечает о}1а..'
}7эко ттодо:лел к утесу'' €нова т{рич!]-ть ет1 стал:
дивтш:аи}, верну71с'1

-

ко!..

эй,

}т!ена_а_а!

|'а иди

А ну скорей, помоги

помоги-т.а! 8плотртт-ка, с1}1еется толь-

иди!

}\'[олтит, ни.!его не отвечает, только с1\{еется будто... €
скончалась ведь.

оска-

леннь1\,1и 3убаш1.1

Рассердился' нак0нещ, охотник :
- [а чт0 н1е это' все смеется только! ,(а помоги а*е ттдтт! Бот
}!а1{' так и будеш, значит!
Бь:ст1эо взсб;"тался на- утес с копье]\т. €разу ко]1ье1\4 прон3}т.т{ ее
т.1 вн?1з с утеса сбросил.'.
!{отодт о!!0}тн1{лся \,!у}кч?тна' ду1\{|1ет: <,8от беда, у6ит, ее, на_
верно?,> Бьтстро вни3 спусти.тс.я' с1шотрит на нее' а о]{а' 0казьт_
вается, еще раньц'е мертво}"1 бьтла, и ко}тса на л,{це с}(орщена
с1{ль}то' скр]от{енная о1{а вся...

3адуптался тут дру'*сок $;авлин; <,}{то хсе это так прикончил
ее'/'> _ сам себе говорит...
[[ото:ш к себе, к 1цатру своему от1]равился $ивлин. |{ритлел
в 1шатер свой. [{осмотрела на !{его со 3лость!о }*сена и гоБор].1т:
3ачетш гриш:ел'/ Бери уэк х{ену с,ебе в тундре' а то ],1 в море!
-

!бирайся отстода!

не бьтло этого!
- {а
}1ет у,{с' 3на}о я'

дваэ1сдь] ть} .}кен себе брал
зверуху }1орску1о и в тундре пото1\11 х{енщину одну огромнуто' -волосатуто. ?еперь уходи лучш1е от меня!
не стану я теперь большде так!
- ,{а
Ёет, все равно не хону! 9бирайся отс}ода' ть1 ведь давно
уэке так0е делае!ць' давно уэке такипт стал!
|{отопт 3амолчала' наконец' 1]ерестала она к'ричать. $огда
стемнело' г|од стен1{ой полога, у са1шого вь1хода' лег спать $ивлтдн.
А ночьто тихо подкраласъ к нему }*{ена с но}ком и перерезала горл0 спящему... Ёа.завтра с сь1]том в тундру отве3ли ег,о.
1ак вот с сь1ном и етали 0ци ]кить да-ць1ше. А сьтн и в тундру
ход]1ть начал' подрос ведь у'ке. }1акоттец и тоно:цей ста,тт. 1{опье
сам сде.7]ал 14 лук' а тогда и ъта дт4ъих оленей охотиться начал.
!/[ тоясе ведь пошногу зверя бил.
{орошто теперь ]цать стала ?кить _- постоянно добь1чу сь]н при_
н0с}1.ц. А потопд ух{е сь1н и }*сену взя,ц. пще луч1ше лсить стал}1.

8

глубину

м0ря
ушедшнй

(€казка)

1еловек оди]{ на берегу моря ]1{и.ц с экеной и сь!ном.
.[{е;кит одна}кдь1 он у се6я в [татре. |оворят ему .'{}оди и3

стой6ища этог0:
А'у, в 1у1яч поиграем!
Фтвечаст :тм:
-- Ёе 6уцу итрать! А вьт вот догг!ать меня попробуйте!
Бь:тшел человек 1.тз 1шатра' пря1\.{о к пторк) бенсать пустился
и та}д с утеса в волнь1 бросился... А в море к кт1товош1у народу
цопа./1. 1апд китову}о }тсенщину в }1сент,1 в3ял.
Ёазавтра., как проснулся человек' говорят ему та}'ош]н1те:
6егодття }1{енщ],1на за тобой придет
вот у}к хоро!]]а! .[оль_
-1т(ив
ко 3асмее1шъся еслт4
прикоь1чат тебя. А не засмее1шься
оетане1пься.
[1аза.втра приход1тт }кенщи11а. т{елс';век пос1\1отрел ]]а 1_!ее...
3асмеялся вдруг человек' а }!{енщина говорит ему:
Ё нам иделл!
-Фтправились
они. |{р:.ттшли туда' о о]]а с матерь}о тап1 вдвоет}1
]кивет. 11отом говорит н{енщ'{на человек}7:
Ёачнем;тгру!'
.- 9то }к' ладно' ,.тачнепт! отвечает ей человек.
14 еразу начал71 они игру.
' 1(ак тт в некоторь1\ /]{руги\

состя:]ан110 в лов1{оот1{.

:тттфологтт.тес1(]1\

сю'+(етах1 ]]}{естся

в в1,ду

Фткрьт'та }кенщ}{на вьтход и3 }килища,
ст0ят... 6пратшивает'}кенщ1{ну человек:

- А

а там два

тшедведя

теперь как будем?

€казала

,}*{енш{}тна:

_- [1роскочить надо здесь' $то

недовок
- со}крут }4едведи
того, а кто ловок
останется.
|{отопт вдруг гов0рит ]+{енщина человеку:
- !ы сна.чала сделай!
8твечает ей человек:
-. $р3', сначала тьт!
Бросилась }кенщина туда
проскот{}т']а' только ворот с {;де]+су'едвед].1
сорвали.'.
человск так ж{е с]:{елал
потопд
А
и просдь1
кочил! '{аэке кусочка с оде)*;дь! его тте вьтрвали!
[{ото:ш дальп]е е!це вход открь1ди оци' а там
1\{оре' ока3ь1вается'." |[рошналась '?т{енщина чере3 то море *_ [Ф;']Б(Ф г[одо1пвь]
на}.10чила. |{отом че.]1овек про;!1чался
ну хоть 6ьт нто-нибудь
намочил! [оворит человеку }кенш{ина :
__ Бот т,ьт какот1, ока3ь1вается! Б первьтй раз такого вижсу!
$ ней вернулись. }|ак в }ки.ттиш{е во!шли' с:{азала }кет{1цина:
- 8от и одолел тьт штеня!
Ёак стептнело' с1-тать у.т!еглись' }#е:тщитта оде;кдой его {!1у}к_
а !}е.цове[{

накрьтлась'

ской

-

1{еркеро1\{

ее }кенским.

9эке уснули они' а старуш]онка' },1ать }иенщ]1}|ьт этой, п;)днялась вдруг. Ёоэк экенский :птлрот<ттй старуха вь1таш{и'_]а и к спя_
щим ттодобралась. |1одумала ешде: <,А где }ке при1шелец с[1ит'
с какор] стороньт?'> 11 вдруг как удар'{т дочь сво}о но}1сом' та}с голову и отсекла!
т{еловек проснулся' а старуш1онка пропала сра3у' каЁ; в воду
у1шла... }1 *т;илище это з!}трощало вдруг' 3ахлопало. А неловек тут
}ке в горностая превратился ?1 вь1скочил и3 ж|илища. Фбратно отправ]длся человек' к китовому народу пс]ш{ел' |[р:тштел туда' а е\{у
говорят:
_- Ёу :т дт.сво! !!4 гте прикончили ведь тебя )кив 8€т&-;]€я!
11ототш ска3али е1\1у китовь1е л}оди:
к своим наведаться!
- Бадо тебе
Ёазавтра
отправился к себе [:еловек' к х{илищу евоетшу. 14з
глуб;аньт мор'я вьтньтрнул' а потом }!3_3а утеса появилс.я вдруг.
}[ экилищу при1шел свое\{у' а там его сьтн стар]{к у}ке... |[одо:шел
и спра1пивает старика:
|де экена птоя?

-_

}мер,та!

-

сказал ему старик.

а\*;а!,

#

*''?,',,\
*\щ

[нрота

н

г0рн0ста}|

((козкз)

|оворят, }1{1.1тел1.{ китовой странь1 скупь1}'{}1 г'ьтли' ?1 вот од1{а}кдьт к ки'говьтм лтодям сирота отпр!-!в].1'']ся. 1о.цько подходить
к н]'|м ст:ал, ттаброси']ись на него' ударили' с ног сбили... ?ут :*тт_
товь1и человек ска3ал сьтновьям:
т{то вь{ с н1т\т дел:аете! [1усть ].{дет к нашт' 0н есть хочет'
--

наверн{).

ив

[огда на но].и его постав;.тл_г..т. Фбрс-тдовался с}1рота
;|ки-т]и1т1е во1пел. 1(ак вотцел' спра]_]1ивать стали его;

-

Ф;{ин н<иветшь?

Фтвечает сирота:

-

}1ет, с баб1,ц66;.

-- А где этсртвете?
Фтвечает сирота:

Б зептдянке я{иве}1.

(ка.зали
ему:

- |[оешть!
- )1адно! -- ответил:'.
1{ак тлоел, говорят ешту:
-

3 бубен побей,

Фтве.:ает:

_- Бе стану!

потшамань!

Рот

у}тсе

3акриталтт все:
-. А ну, поколотим его!
!дарили ср'роту.1огда он ска3ал:
- )1адно, побь:о в бубен!
€тал он в бубен бить, но потом 3астеснялся. |оворттт:
- $е хону больтше! заплакал... 11отом сказал:
€нова т{а.1{ ударил11
.[{адно, еще попробуто!
- }1у,
смотри!
-3а6и:т он в бубетт и подпевать стал. Бдруг откуда ни во3ьмись
вода в )килище хльт}]ула..' €о льдотш вода пр1{1шла. 1ут у)т{ закри_
чали:
_-_ |{ерестань, перестань, перестань!
|[ото:ш сказали:

-- Б себе возвраш1айся!

1\[яса дали е]\[у. }1у

и 6еэкал сирота обратно

бегом!..

тс

се6е' вс}о дорогу

$ак т:рибех{ал к }килищу свое'му, говорит бабутшке:
$яса вот дали мне. €вартл и поедим с тобой!

(тала
мясо варить стару1шпа' |[ока мясо варилось' говор}тт
сирота:
_- 8от у)к поедим мьт теперь вдово.т:ь!
(казала стару11тка:
_- А

тьт завтра- етгте сходи туда!
$пать легли. А назавтр^' встали т{огда' с1'ова по1шел туда сивдруг по3вали его из окаль1 :
рота. 1\4имо с|{ал пр,оход14т

- €тода :тдтт!
|{одо:цел он н скале'

-

спра1ш!1вает:

- А куда идти?
}оворят ему }'3 скаль]:
_'
тьт гла3а закрот1 и 1шаг сделай!
'(а

Рлаза закрьтл сирота и 1шаг сделал... А как откръ]л глаза' вот
ух{' хоро1шее }килиш]е увидел
- светло в пологе!
€г:ра:.шиватот его:

--

1{уда тшел тьт?

€кавал:
Ё китовь1м.т[}одям.
|оворят ему:
}к' дадлтм тебе!
- }1у что
(назал
}кене хозяин:
*- Ёу-ка, ]}тетпок с одеэхсдой принеси' там' в меш]ке' кухляттка!
$

3ат<аз 577

0твечает }кена:
_* /[а.дно, прт.тгтесу!
[[остала х{ена ме11[ок' в1{есла в полог" А из ]метшка вь{нула
вдру1. оде}кду и3 меха горностая' стала ра3минать ее и вь1тяги_
вать'". [[отом говорит сироте хо3яин:
_-. Розьми оде}!{ду эту горностаеву1о' она удачу тебе принесет'
]олько как ]'{адевать 6удетшь, :тадуй сначала'"
б;<аза.:: сирота:

_- [адно!

Ф6ратно по1шел поскорей в 3емлянку свото.
ш!ив,1ет его стару1]]ка :

$ак

пр:тштел' спра_

ходил! 0ткуда
- [олго
из скальт!
-. АФттуда,
понему?
-_- 1ап: бьт;:т я, пото1\1у что по3вал],1
при:пел?

меня 1]3 скаль1. А- шотом
ска3ал мне тот' кто по3вал: <,8от да]о тебе шкурку горн0стаевуто, ттоб удача бьтла'>. Фбматтул, наверно.
|оворттт ста}5т1ццд;
Ёет, не обтшанул' хоро1шо' чтс) дал!|.
Ф6радовался сирота' ска3ал:

-.

Бот спастт6о

тд:ш!

на охо1'у к 1\{ор1о' у}ке г0рноста:?чтакош{ стал. 3друг белого 1иедведя увидел. Бросился на него' в 11ос
забрался... ?ак и прикончил. 6казал: <,Бот хорошто' что пр'1конни'т. Ёу, те}терь во3вра]цаться мне ттадо!'> 3олокопд п'!едведя потац1ил к 3е1\[лянке своей. Ёу и силен горностай'тик!
\:1едведя вот добьтл я! -_ стару1шке говор14'г.
14 пош_тел с]{рота 1-1а3автра

-

Фбрадова"тась старуш]ка' ска3ала ]
3от сп:тсибо охотнику
- Ёу и диво' сирота п{едведя до6ьт"';!
1,;оему' добьттнику мяса!
Фшять на друт'от? день на охоту к ш1орто отправился горностай_
ч}1к' теперь у;ке кита увидел. 1олько раскрь1л свото пасть 1;ит прь11'нул туда горностай.тик поглу'бн*е... 1ак и приконч!т"]-] кита.
Бспльтд кверху 1{итище огротшньтй! 6казал сирота-горноста{тчик:
<,8от какого кит'а бо.'::ьтпущего прикогтнил!'>

€нова с добьтней во3вратился. опять говорит стару1лка:
_- Бот у;+с спасибо те6е' до6ьттник ть1 мо}1!
6 ,тех пор всегда вдоволь пищи добьтвал, всегда. сь1тьт 6ьтл:а
они. Бсе.
' [ерот! попал 1| тор1]остая][. ']]!11}ущ1!}1' в }]аст]]ел11нах
в г0рт{()стая'
1шкур1!у' на1ев нотору}0) он превра1'т1тся

снал, ]]

е]1}]'

дарят

.'...х$

!:',

..::..

8кавка

0
13орон с эксгт<эй }кил' а соседом их 6ьт:т т1есец.
Фднаэкдьт поет ворон у 1т]атра своего:

1{уда-а ?ке лете-еть п1не!

_({[о_о-экет,
1\1[о-о-экет,

про-о-тив ве_е_тра!
по-о ве-е-тру!

}[о-о_нсет, тло-о-пе-рЁ!к ве-е-тра!

-

}эк луч!ше по ветру тогда!

11одтлялся ворон' по ветру полетел. |[отом на холм]'!к сел
у евраэкьей норь]' а там щель в 3емле бо.тьплая. 3аглянул воро]{ туда'

в щель' и в11дит-- внизу стадо оленье ходит' больтшое стадо' ухо_
}кенное. А около оленей старуха-келе 11]кур1/ ско'блит.
все
эт'о под зешт;дей: в больтпошт {шатре 6ьтло
'1 стаи
олени и
руха...'
€верху чере3 дь]мовое отверстие плтонул ворон в сап{ог0 ма_
ленького олененка. €дох олененок. [{одотшла старуха-ке'{е к олененку' гоБорит;
-_ 9то это с ним?
|)ьтбросила оленеЁтка и3 1]]атра нару}+{у. €хватртл его воро}т и к
се6е поташ1ил. Ёавстречу ему сосед песец;
_- 9то за диво' братец, где оленя ,цобьтл?
0пять ть1 1!тне 1\{есто хоро[ше}_1 добьтэи испорти:шь!
Ёет,
нет' не испор*у! 1еперь нет, братец! 1еперь все то;1ько
-_
по-твоему сде.па'то!
Бу что }}(' только теперь смотри' все по-моему делай!
-_- 8се по-твоеш[у' все' как ть{, сделато!
' Рс:чь .гт'{ет о }г11,+(но}' (<ттолзоптттоттл) ттпрс. гдо. т]0 птттфологттпос |111{ предотавл0]]!тя}1 вут<но|1. обттталтг пеловокоподобнъте оущес:!]1!а коле' 3аттт1}1ав1п]1ося'
[{ак тт люд]т' о'ценеводство}т.
г],,,

в0р0не

там

Бон там холмик ость у евра}кьей норьт. ?уда приде1шь щель в зе1шле. 8 ту :цель посп{от'ри1пь и таш1 стадо больтшое

увид!т1шь' Ёо только самого малень1сого вьтберетшь олененка' по_
том в него ]тл}онетшь' в олененка тото' т'огда и прикончи1шь сразу.
|{онял?
.- |[онял, понял!
}{{у' сфпай!
},""
-Фтшравился
песец на добьд'ду. |{ритш9л

к тому холмику. Б тцель
_
т!есща от экадно'сти!
6ратца
гла3а
ох 11 разбе:кались
гля}{ул
у
потошд
в саму}о больтшуто
|{олунште оленя вь1с1\{атривать стал. А
прикончил ее. [[одотлла оцять стаи х{ирну]о ва}&ен1{у шл1онул
руха''келе:
*- т{то }ке это с уаей?
Бьтбросила ва.?кен1{у и3 1цатра нару}ку. |{одсконил тут т{есец
и стал на сп1,1ну себе ваа*сенку эту 3ат{идь1вать. Бзвалил ее на себя, унести на опине хотел бьтло
удер}кать не 1шо}кет никак'
никак не поднять' у]1с очень тя;кела ва}кенка
Ёстать старается
эта больтшая... 3атсринал тогда:
спину в3вали-ить!
-- ?й, хозяйка-а-а! А ну, 1]ош{оги вот нанегодник'
оленей приБот у}к пока'ку я тебе' если это ть1'
канчивае:шь!
Бь:.скочила тут старуха-келе' а в руках рукоятку от ка\{енного
скре6ка дер}к1тт и молот каменнь:й... $ак хватила она молотом
по зубам братца песца' у}ке в3валивтшего бьтло ваэкенку на се6я'
так }! брт,тзнула у него кровь и3 десен! $ак пусти.::ся наутек 6ратец песец' дах{е ва'кенку бросил!
|[рибеэкал' стал ворона бранить:
|{отему вретшь тьт? $аврад все!
- }1е врал я тебе! €а:чт виноват' гте послуш!ался дденя! 1олько
]!1осто хоро1ше]"{ добьтнгт м}'е шортицль! )(ват'ит теперь' а то без добьтчи оставитць штеня!
Бьтлетел на добьтну ворон. |{рямо в тундру т{олетел. ,(алеко
в ту!{дре с'ел' а та1\1 ]цатерчик маленьки!.1 стоит. Р1 вьтшлла вдруг
оттуда девоъ]ка уродливая' у;к очень грязненькая' вс'1 пере1\{азанная' сопл]4венькая вся...
1'оворит ег} ворон:
3-э:}, пос"ту:ттай, вот ть1 какая! Фткуда ,т{е тьт, такая ч1{стенькая и красивенькая девутшка?
Бсгом кинулась девочка о'братно в [шатерчик сво1} и говорит
своей уродливоЁт матери:
Р1ама! ?ашт вон гость' хвалит меня от'ень.

Бот как! €каэк}1 ему; <,8ходи'>!

- €кансу! 3й, гость, входи!
- \4ду,
иАу! Бот спасибо тебе!
Богшел ворон. А в штатре гря3и

полно' 3апах сквергтьтй, фу!..
Фпять ста.л ворон нахваливать:
* - Ф-о-о, вот
у'1к 1сак чисто и хоро1ш0 в тшатре!
Ёу гт возгордилась старуха эт,а уродливая от похваль1 такор]!
|разу бросил;тст, д4ясо варить.
Ёаелся вор0н вдоволь! Фбраг:то собираться стал' а ему у}ке
1,т нарту самой крупной рьтбой нагру3и]]и и ув;1зали к'регь!о.
Фгтять братещ песец встречает:
Фткуда тьт' братец, такой довольньтй' где ра3_
- ой-ё-ё-ё-ёй!
так
много?
добьтл
3, не-е-т! Фпять ть1 шне мест'о хоротшей добьтни испортитшь!

-

Аа нет'' не испорчу

те11ерь' не испорчу'

братец!

ведь ть] }ке добрьтй,

Ё1у что ]т{' стуттай т'о'п'да! [а'пд вон, в тундре' тшатерчик маленький стоит
ушс очень грязньтй тшатернттк! 14 тех, кто }1{ивет
там? ть! расхвал'1ть п0старайс,я. 0беих тех' грязненьких' похвали[шь если' тогда ],1 да;{ут тебе чего-нтт6удъ.

-

.[[адно!

[{а оленьег_т упря'|ске отправился братец песец. Бьтсгро мчался
на о-т1енях. |!'од,ьехал к !шатерчику т,ому. Бьттшла опять девочка та
урод.п!1вая' гря3ненькая. }}4 тут этот чистенький брат,ещ песец

вдруг как 3акрич1.тт на девочку:
фу-у! Бот уэк грязнуля какая' вот у}к замазуля!
- Фу_у!
6о
веех ног бросгтлась девочка обратно в тцатер' п{атер11 говорит:
А этот гос1ь счень плохо говорит про меня!
- бка;ки
еш!у. ((входи}!
- 3й' гость!
Бходи!
-'
7[ду|
Бо:шел песещ и опять начал:
фу-у! Фу-у! Бот уэк в какоо гря3ное }килище поттал я!
- ташт старуха
А
эта б],тла' гост1о дала поесть немт1ог0. 14 как
поел братещ песец' ска3а][а ему старуха:
-- Ёу, теперь отправляйся! 1о.пько покла}ку в 3адке нартьп
не раскрь1вай, пока не приедетшь!
Фбратно отправ}1лся песец. Ёак к }килищу ' свое1шу подъехал}

крикяул

}кено:

-_ Ёа вот' дали мне гам' развя}ки

скорей п0кла}ку сзади!

3от ухс обрадовалась }кена' бегом к нарте кинулась. Развяза-

ла пскла}1{у' рас11рь]ла' а там гря3и всякой со снегом набртто... Фх
и сильно рассердилась ]кена песца' шокла}ку от6росила, на му'+{а
напустилась:
*- 9то тьт врегшь! 1ам одна гря3ь всякая со снегом!
,{а ну! Фбмануда ]\(еня' 3начит' уродина эта старая!..
-}1ерестал
с тех пор брат'ец песец легкой добь:чи искать.
вот снова полетел на добь;ну ворон. ,[а.шеко в тундре много
дев0чек 1!1ь11шинь1х увидел. }1 забрался он та1\{ в их 1шатерч1,1к 1\{а]]{

ленькртй.
|оворят

е\{у

1у{ь11шата

:

Аед, а АеА, вот похлебка оленья густая' лоэккой не провер-

-

нец:ь! |[оетць :тохлебочки

!

Бот у)к какие внуненьки!
(,разу н(е пр1{нялся 3а т|охлебку ворон. Бдоволь наелся! А как
поел' говорят ему девочки мь11шинь]е:
_- Аед, а дед, поиш]ем в г0лове у тебя! .1[адно?
т{то эк., ладно!
-"
[талтт ?1скать мь{1ша1'а у ворона в голове. /]ретшлет ворон' хороц{о е1{у, так и уснул... А по:<а спал ворон' ра3рисовал1т его мь11па_
та
нос' ш{еки' подбородок' как ш{ен1щ'1ну расписали. |{отом 6у_
дить стал}т:
_- Аед, а дед! Аед, а дед! |1роснись!
1}}роснулся в0р0н' [оворят е}ту 1\1ьт1шата:
(ттечай-ка ть1 к
в т1{ху}о воду посм0трись!
- 9то }к, с.;летато! реке'
*
11сдетел к ре}(е ворон' А та:ш, с берега, в тиху]о воду шосшот_
рел.- отра'*{ение свое ув}тдел' да каЁ за1{ричи}:
€птотрта'ка, }т{ен1цина та.пд! Бот тат* диво' ,тсе!{щина ведь это
так 74 она смеется!..
с расписаннь1м лицо]ш! Ёак зас}{етось
\4-и-тс'йи! 3_ээ! Бот так диво' ]{ она спдеется! 1!1оакет, половину
1латра тебе отдат1'' попола.1ш поделидл? .1!адно? 8птотри-ка' сог_-_ .1{адно, .тладно' спасибо вапд!

.т1асна!

А на самошт деле оди}{ он болтал, с отра}кением

ривал...

$ртти' шо;}дту ска,ку про это!
-Бегопт
к )+{е1те пошча.]]ся.
'

}1 ш т п

сна.:}о1]11ое тт}{я я1е11ь1

свои1\{ ра3гова_

.}{адно? €мотри-ка,

согласна!

воро|та. 1( ноторо|1 0]{ не]];]п1от]]]о

щается в сказ]!ах 11осле сво]1\ ]{с всотда удач1{ь1\

11о\(';]]](ен1|;;.

во':}1]ра-

}4ити-и! 111атер пополам давай поделим! }1{е:тщину там
увидел! Бот у;к красивая )кенц{ина с расписанньт1\1 д}1цом! |ово_
рит, 7.аваи, 1шатер пополам поделим! - кричал он'
Бьтстро 1шатср ра3обрали' половину к реке потащил'1. 1[1курьт
оле}{ь'{ в воду б1;оеили
не тонут' вс1]ль1ва}от ]шкурьт' уносит их
-

-

рекой...

-

вьте'..

Бот беда! Бидно, не берет она 1.1х' не хочет! |{одушлки мехо_
!оэке вс1т.т]ь1ва1от! }1е берет она! Бидно' и3 0леннь1х }кенщи-

на эта!

111атровуто покрь11дку в воду броси'т...

Ёу 7а дцгзо' видно' оленная это }тсенщина!
БодоЁт понесло г!окрь]1пку ш]атрову}о.'.
9то

мне

}1{е
бросить
ностей тащи скорей стода!

теперь?

Ёичего не берет!

А ну, камень для

ра3бивания

Б1:осттл камень...

в3яла ведь
- 8от-вот' говор1.{л я(е, что оленная эт0 }кенщина!теперь
каш1ень' на чем кости ш!озговь!е олент,и бьтот! А
ш{олот
каптенньтт? таш{и!
\1[олот 6росттл

8от и п1олот

"у,

то}к0 утонул...

для разбиван],1я 1{остей взяла!
А вода тут в реке в3волнова.71ась сидьно! |1рьтгнул ворон в реку' нав3ничь опрокинулс'| и как начал орать:
-- Ф1:-оот}, в0т-воот' ка-ати]\[ся уэке-э! 3й-ээй, передн}1е_е!
€тсс;]те с'! |1одоакдрт-ите-е! Фй_оой, оленей дуутши_им! 3й-ээт"т, вьт
та-ам' передн]1е-е! Флееней дуу1ши_и1\{' упря}кка тя_а-нет!'
А:*се'на вор()на с берега с}1отрела' как его река уносит. Ёаконец' гро;\1кие крикР1 ворона ст].1хать стали понемногу... Бидно,
в чащу леснуто снрьт.т{ась река.
8с.^.

(),'{|'

]та

' ]]
1]

!

:)тт:-х 6есп;оря;1о,тнь1\ ](|]]11(ах т]сре;\:1|1тс'1.

1ая ;ке

|]1]

1 |

|т]а у,,{а'цяется ]] ]10ттот]о-\[ !]арава]то

\{);(ясь ]з \ во('1'о

к!1ра] !з{]|'а.

т]то ]]ор.)]] пообразттл. будтс
]т о]т стро]{тттся

;-{о|'.!г|{ть ее.

8орон

}! лнса
{6казка)

Борон с голоду повстоду бродил" Ёаконец стато в0лков увидел - четь1рех оденей по}кирали в0лки'
|{опросил у 11их в0рон:
_ Бемноэкко дайте мне!
|оворгтт е}(у волк один:
_ Бу подот::ди, дам вот тебе!
1олько подо1ше"т- замахнулся лалой 8@а1гс, 83.|!€тел ворон"'
поедали
!{аль:ше полетел. 1![едведей бельтх увидед. ?толенчика
один:
медведь
ему
|'оворит
попросил.
Фпять
медведи'
_ }1у подойди' даъл вот те6е!
1олько подо11]ел __' как замахнется на него медведь и го_
ворит:
1]у и негодник ворон этот! 1\{ьт когда голодаем' так сами

-

добьтваеш: себе!

[альтше подетел ворон. ]]тодей увидел. ]!1ного морэкей л}0дт!
убили. Фгтять попросил. €казал ему один:
-_ Ёу подойдтт, дам вот тебе!
0пять подоц1ел. 1олько ударить хотел человек - в3летел во_
рон'
навагу в лунках уди_
!{альтше лет]'1т. Бдруг рь:боловов увидел,
ли. 6ел потихоньку.,{умает про себя: <'|{опросить'-не дадут
ведь' 9тсрасть попробу:о'>.
Ёаваэ*;ку собраннуто схватил потихо]{ьку'

8 тундру

полетел ворон. ?ам на больтшой камень сел. €ъел
вдруг
одну.
лт.1са },{имо беэкит. 11о:тросила рьтбки у него. Ёе
рьтбку
|{одумала
лиеа: <,$ак э{{е }4не упросить его?'> А ворон рьт_
дает.
бок в клтове дер)кит. 1огда гоБорит л74са
Бот у}к родите'1и твои !тсти}тно хорошти!
||7|\ ,- ворон отвечае,г.
--

-

[1[

6ратья хоро1ши' и сестрьт!

- А тьт еще лучтше самь:й красивьтт? тьт! говорит лиса.
?1 вдруг вь1ронил из кл1ова ворс1_т нава}кек тех... Ёхватт1ла их

лиса

14ът...

убегая, к'р1тт{}1ула ворону:
Бот у}к ть! и3 всех' действительно, самьтй 6езо6равньтй!
Рот такая лиеа
хитрая' а ворон
глуп.
Бс:я сказка.

рта.

'

11'

<}1т:г> 11о-ч}.котс1!11 к,[а>. [1ро;:знос'1ть

):!]о

п{о'!!]{о по[]т!1 не рас]|рь1вая

$кааанив

о6

и
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6ратьях

Фни вчетвером

}+{}1ли'

[оворят, у 3йпьтги два брата бьтло

-

оди}1 у}ке в силу во1]]сл' а другой мал бьтл етде' Ру а 3йпьтг:т
с1,{льнь]1ш и плудрьт:тт бьтл.
сашьтй стартший
Фни с матерь1о н{]4ли. А отща дав.но не стало' говорят, в 1\[оре
уто11ул' когда охотился.
3ттма насту]1}тла. Фднаэкдьт младш;ие 6ратья в море шош]ли на
лед отор_
охоту. |{алеко у1шли они. А тут ветер с берега цодуд

этих в :\{оре унесло.
[умает 3йпьтги: <Фх. верно' на 1'у сторону моря' на другу1о
зе\{л1о 3анес-т{о их}.
...А брать*л на другой земле за могем )*сили1ще 1{з снега сде
лали себе на ска'1е' чтобьт укрьтться: ведь если цока}кутся
вало.

}:[ ветро1\,1

лтодет?

убьтот их"
}1о экители тащош1ние' на охоту >;одив1ш]1е" ]{а1п,т11'1 братьев.
}{ себе в стойбттц1е цовели их. Б самьтй крайнттй шатер у)ке ночь1о
приведи. 8отшли братья в 1шатер' а там тодько две стару1шки в цо-

логе сидят.

€пра'тпиватот братьев стару]]]ки:
Фткудв- вьт?

-

ска3ал:
_ ,{а у}к очень дальние мь1' море!ц нас унесло!
[оворят ип{ стару1шки:
завтра' когда сте1цнеет' из большто_
- 1от'да здесь побудьте! А
го 1шатра 3а вами шридут.
Ёазавтра, Ё9|д& стеу1нело' шриходят вдруг два человека к ста_
ру1ць;аш1. [оворят братьям :
--- 1]-1аман вот велел привести вас!
|{отшли они к больтшопту 1патру. Ботшли туда' а там много лю_
дей сидттт. [ут экенщина одна огромньтй котел втащила' друлопатку китову1о. |[отом ска3али братьяш:
гая
-- бтода, в котел' садитесь о6а!
€о страхопт се.пи 6ратья в котел. ![отом лопагку китовуто над
ними п0веср:ли' А лопатка эта б'ольштая и как ноэк острая...'
(тартший брат правот? рукой эту лопат!{у цридер)кивал, а дру_
гой рукот_т брат:,тлшку млад1шего дерл{ал. Фх и плакал братитпка
младштгтт] и все говор1тл:
0сли бьт 3й1пьтги притшел!..
-'
...А 3йпьтг]{ в 1шатре у себя все думает. Ёаконец ска3ал матери:
запа_
}{у ка сделай обуви мне побо.-:ьпте. Ёатс сделае1шь
сом п1,1тт1и в дорогу наполни обувь!'
[ва дт:я прош{ло -- наготовил се6е но1шу 3йпьт.гт: сильньтй
тт мудрьтй' |{отом в море отправился !1 на льдине попльтл.
1{льтвет он на льдине к той 3емле' что 3а морем' и поет'
11рипльтл на ,1ьдине к ну;кой 3ем.71е' к стойбищу пош]ел. Б са'
птому маленько}1у 1шатерчику идет.
11риптел туда. 111ир!]к телом 3йпьтги от силь1 больтшсй
с трудо1ц в 1шатерч1.к в.пез. б:тра]шива]от его:
€тартший

|{ритшел?
- !тти?
\\4та| [{рззт:.тел!
- Фткуда?
по сдеду братьев
- /]а вотему
(тсазали
стару1шки

этду.

:

3то, 1_1аверн0, они и есть. Фдин больш:ой, у)к очень силен
не могут прико11чить его. А другой меньтший
крепко дерн{ит
его старш1ий левой рукой. 1ашт они, в боль:шодц тцатре.
' 3дес,т, тт;зобра;катотся пр11готовле'|]11я 1; р11туапьно}1у п]]ртпеству людоедов.
в п.{он н т1оторь!}1 поп:1"ц11 братья.
' [1о лревттепту обьт.тато. чут|0тс1{11е ох0тт|т.тк]т. ()т11р.11'л'!-']сь в дальттш|! п\,ть.
бралтт с: собо!1 пс:снолько пар ттовот} тте-хово;:} обувтт, ттаполнентто{1 3а11|тсо}т 11]1111т1: 1]зт{0]тт.1ттт:тя об}'вь },енядаст,. а запаса 1|11ш11! \|]атало 1та весъ путь.

|оворит тогда 3йпьтги одной стару]дке:
- Аай керкер твой надеть!
Фтвечает стару1пка:

|[огоди, попробуй сначала моей походкой здесь в 1патре
походить! 3автра придут они за надцрт!
?1 правда, на3автра рано при1шли за ними. Ёадел 3йпьтги кер_
керчик одной стару1;]т{и и вь]ш]ед с другот? стару:шкой. А та стару1пна' что керкер дала' в 1шатре осталась. [4дет 3йпьтги' согнув1шись' как старуш]ка.
$ :шатру больтшоплу стали подходить. А 3йпьтги цдет и споть1_
кается' как стару1цка' дав{е 3а травку цепляется'
!{огда к тцатру подо1]]е.п' сль11шит
брат:а;'шка там его млад_
тпий плачет. |[о голосу у3нал 3йпьтги плачущего.
$огда во1пли в 1цатер' не узнали 3йпьтги братья его.
|[лачет

братитшка :шладптий, говорт,1т
Бслут бьт 3йпьтги показадся!

-

:

|{одумал 9йпьтги, а пото1ш крикнул вдруг:
-- [а вот я!
Ёь:пряплился тут 3йттьтги, сразу керкерчи!| на нем ра3орвался'
пот'о'|{у что у}к очень си'лен он бьтл! Бросился он на лтодей этих...
Басмерть давил их. А тут и брат его, что постар1пе' }{инулся помогать ему.
€тдльно поубавилось лтодей в шатре
6ил и прика1тч\7вал т|х

-

3йпь:гзт...

|[отом в 1цатерчик к старушка1\{ 1то1цли все братья и та стару1ш;(а тох{е. €казал стару1шкаш{ 3йпьтги:
Рот уэк спаси6о ватш! 1еперь на тот год' когда нач1]у с1ода
ходить' мясо буду вам приносить. А нам доштой пора
лет0 сконаступит!
ро
А вее трое в 1шоре отправились. Ёа льдину еел11
3апел эй-

пь1г1'1

-

:

Бе-е-тер! ?ьт-ьт на на1шу зе-е_мл1о_у

Бще лето не наступило

-

унеси_и на-а-с!..
к себе прибьтли' 71'а свото 3емл]о.
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сироть: этого пять дядьев бьтло'

Блохо

}1о

только с бабутлкой сиро_

они' голодалтл. 0дитт его дядя добрьтш бьтл,
другие дядья все скуп1'те и }кесто1{ие. Будто ну:кой он им бьтл'
1олько один дядя и заботидся о }1ем. $огда г}оленя до'бьлвал, давал мясо.
]:1 вот 0д]!ах{дьт говорит сирота 6абу:шке:
!{ дяде 3а оде'ж{дой для меня сходи и гарпун 0хотничий
}тсил.

;'{{1{ли

попрос1{'

€::рап;ивает 6абу:шка :
_.- А что делать собираетшьея!
Ф,гвечает ей сирота:
-- Ба охоту в },торе пойду, у}к очегть голоден '{.
[;-;азала бабу:шка:
-- 0х, не сф1ох{е1шь ведь 3веря добьтть, ц0тер,'{е1шься только'
а то и утонетшь!
1'оворттт сирота:

-

Р*к будто ть1

тте

голодаетль!

1огда ска6ада епту бабуштка:
*.. Ёу что ,к'

тут'1ди.
ба6утлка из ко}ка}1ого меш]ка длиннь;й ре}1ень
с наконе{ник{:]!{ гар{1уннь1ш1' потош1 сверху' с полога' гарпун д0Бьтташ'1гтла

о}{р0т8

етала и внуку подала. ?1з коэтсаного ме|шка еще обувь и оде}кду

охот]-1ичьто вьтнула --- торбаса и чулки мех0вь1е' ]штаньт и кухлян-

ку' д|апку' рукавиць|'- ! все это внуку подае.!'
€пра:шивает внук:
- 9ьто эт0 ть1 оде}кду вьтнула?
Фтвечает бабу:шка:
_. 3то сьтна 1\{оего оден{да. 1\{оего сь1на дядя твой убил. 1ь:
еще }1е родился тогда.
'у6ил, 3а что' какой дядя у6ил?
- |[онему
- сирота спра-

]шивает.

3аплакала 6а6ут;;ка, говор].1т :
Ёет, не ска;*(у' ужс очень )кестоко у6ил, 1\4учил.
весь день допь1ть|вался сирота' почему дядя отца убгтл. [тем}|ело у?ке. А бабу:шка все плакада' вс!о ночь плакала.
Ранонец, 3аговорила бабу:шка ;
- Ёу что }к' ска}ку тогда.
Бачала бабутпка расска3ь]вать еш1у:
-- Аядя твой его у6ил, злой дядя.
6просил сирота:
*- $ак он убил его?
Бабутшка сказала;
3двоем по1шли они на охоту в }{оре' в торось1' и трех бельтх
медведей убт:л тшой сьтн. [4[ вот дядя ;{3 3ависти в воду со льдинь|
его столкнул. А когда и3 водьт }{а лед вь;бирался он' дя'ця но)к0м
по рука'м его к]гтл и он с}[ова в воду 11адал. 1ак и поги6'
Ёичего не сказал сирота. _8ьттшел и3 1шатра' а у}ке рассвет наступил. €казал:
Р1у, на охоту пойду, прояснилось ух{е.
-9:шел
он в море на охоту' далет{0 у[шел. ||4 вдруг нерг!очку' вь!де3ш[у}о и3 лу11ки }|а лед' увидел' !бил ее. Болокспт потащ'1д }1а
ремне' с трудод1 идет' тя}кело ешту. (тептнело ух{е' а потом ]'{ ночь
наступила. 11риш-тел к своеп1у 1шатру' }{аконец.
Фчень обрадовалась

9снул внучек.

стару1лка'

да}ке

приседала

от радости.

|{роснулся' спросил бабутшку :
это сильньтми становятся?
- А как
Фтветила старутпка:
А вот как. ]4 ночь' и день в туЁдре упраэкняйся. $амни на
се6я вокруг тела пр11вя}ки' еще в руки по камнто во3ь1\{и и бегай
6ез передь11шки' пока- сильт хватит' пока не упаде1шь. ?ак тт стане1шь сильнь1м.

Фтттравился сирота в тундру. Ба:пел два ка}4ня больтшттх' |1ривя3ал к себе и бегом пустился. 3ти каптни лег1!о осилил" т?огда.
другие' побольтше, на1шел и побеэкал' а }1х волоком потащил' $ог_
да 6еэкал бьтстро, 3ацеттились ка}'1ни и вдруг упал он' без созна_
ния упал. [{о1отш поднялся' ска3ал 96$9; <,Ёаверно' сильнь1\[ стал'
хват]1т уэке!'>
Ёогда к себе во3вратт1ался' ка\{ен1{ьтй столб не6ольшой увидел'
что ].13 3еп{ли торт{ал. 11одумал: <'}(ак 3нать' 1\[о}кет' сильнь1у{
ста.л. ]1опробуто катшень этот торнащий разбить'>.
Бесь день бил- }1е 1шог ра.збить. ]]умает: <'6лаб

вает'ся').

1:1

я ец{е,

ог;азь1-

снова на пре}кнее место вернулся.

камни 6ольтшие, оп.ять волокош1 потащил. Ёнача.тта
медленно' ]тотом беготш поволок. [а так бьтстро поволок' что ка\{_
н1т эти прямо ца ходу 6ттлись, кро1шил]'1сь и ничего у}ке не оставаот них. 1атс бьтстро беэкад он' что далско' очень далеко уш1_
1{атт;ел

'_1ось

чалс'{. |{ототш говорит себе: <у?к верно' в силу вош1ед).

[нова к тошту камнто торчащему тто1цел. 1'1 опять не с}4ог ра3воро1]ился.
бттть его. €нова

1еперь то,'1кать камг{и начал. ,|(ва камня больтпих и с одной,
гт с другой сторо1]ь1 толкал' с трудом толкал. Ёаконещ, легко т0лкать стал"
{{ прсэкнему

зал:

кат\{н}о

торчащему

по1шел'

|[осмотрел,

ска-

смогу' наверно'.
потопд
А
с разбега налетел' толкнул ка1\11ень' да и опрокину'1'
и3 3емл]а вь1воротил! }}4 вдруг 1\1тедведь разо3.т!еннь1й вьт.тлез отту_
берлога тиедве}1{ья та'}1 6ьт.па, ока3ь1вается. Бросился }1едведь
да
на него' а сирота по голове как ударил 3веря' так и прикончил
ет'о. 3а у1пи в3я/{' на спи}1у в3валил' к себе понес.
Бак лтритшел к !патру, кухлянку снял' а руки у него сильно
окрепл1{' плотгть1ш1и стали. [а:ке бабуштка не сра3у у3нала его.
?олько не]\{ного погодя уз}{ала. Ёичего не стала е\4у говор].1ть.
(казал сирота:
&ай поесть пдне!
А старуштка говорит:
-- Фх, оплть отняли мясо!
<}1ет, не

-

€просгтл;

-

$то?

Фтветила:

?е )*се' чт(]
-11оел
немного

].{

пре}кде отнип]али'

с'1рота' потом на охоту в море по|шел. 14
дьтй раз бил нерп, 6ил лахтаков. Бсяких зверей добьтвал.

ка;*с-

.|1ето наступило. ?огда лодку сделал. 8 море у){се на лодке ходил' посгоянно морн{ей бил' }}{ только доброплу свое1\{у дяде мясо
давал.
Фднаэтсдьт снова в 1\{оре на лодке вь11цел' далеко упль1л. $огда
1{а3ад ттос1!тотрел' видит
волна т]од}1ялась' ветер 3адул. ,{аль:пе
попль1л. 1ут 6уря настигла.
}гнало сго далеко в море' у)ке и 3емли не видно стало. Бдруг
какая-то 3еп1.7]я вт|ереди показалась. Фстров это в море' оказь]_
вается. $огда сте]ш}1ело' прибило его к острову.
Ёа 6ерег вь11шел лодку вь1тащи.тт' ,килище под лодкой уст_
роил. 9сн5тл. Богда проснулся' на охоту по]шел. Ёикакого 3веря
не т{а1шел.
Ёазавтра в другу}о стороцу по1шел' 14 вдруг ]кенщину ув1'1дел'
на 6ерегу под скалой сидящу}о. |[одош:ел к ней, спра!:]ивает:
-- 9то делае]ць здесь?
Фтвечает }ке}[щина:
-- [а вот шри1шла я с}ода' потому что не хочу в }кень1 идти.
[сть у нас один' у}к очень }+сесток' хочет в }кеньт меня взять. Ёе
хочу х{енор1 ешту бьтть, вот и при1шла с:ода!
€просил ее:
Родители есть у тебя?

-

Фтвет:тла:

9 меня родители и братья есть' стар1шие братья и млад1цРте.
€пратшивает }кенщина:

- А

ть: откуда?

Фтвечает:

_* Аа птеня бурей с}ода занесло.
|оворлтт ему }кенщина:

}

меня только бабутшка есть.

1огда во3ьми меня в экень1.

€огласидся
-

он. 6казада'1кенщ'1на

3десь 1шясо есть. (ходи:ш 3&

;

Ёй}у1.

и сра3у к лодке по1цли. |[риштли. [олго буря
продол)Ё{алась. 1![ного ра3 ночевали. )(оротшо, что 1\{ясо у них
|[1>ттнесли 1шясо

бьтло'

^.^я]
-бьь

/

+\"}

д%1

!{ак стихла буря, отг1равились он1.1. [олго бьтли в пути' долг0
пль!ли в 1\[оре. 3еш:ли не видно бьтло еще
}кенш{ина
- родила
в лодке. }[альчиштечку родила. $огда у}ке ползать начал мальчиш_течка в додке, тогда только достигли своей земли.
|{р:ттшли к 1шатру. А старугшка исхудала вся. Фт радости да}1{е

вз1шокда.

|{отом зима наступила. Фхотился он. 1\{цого ттоленей добь:вал.

8нрота

н
€т'трота на этой стороне реки в земл'1нке }*{ил. 3рмэнин-на_
сильник
- на другол1 стороне.
1олько оду[н .,13 дядьев сиротъ1 добрьтшт бьтл, а другие н{естоки_
}ти и скупь1ми 6ьтли.
6ирота всегда голодал' не бьтло мяса у него. А когда к
дядьям
поесть приходил' били его... 9асто пдакал от голода сирота'
но
когда темнота наетупала, пел он.
Фднаэкдьт, когда стемнело' стал петь сирота. !1оет он, а }ку!л'!'ще его вдруг 3адрон{ало' 3а!шумело будто... А сирота все поет.
|{отом уснул.
}1азавтра проснулся утр0м' нару,+су вьтглянул
не
- совсеш{
его 3ептля. |{о ту с}орону реки' ;та др}'гой 3емле очут!1лся'
с)казь1вается.,[умает с'1рота; <,9то 3а д!тво, что за
диво! $ак это попал
я стода?,>
|[отом, немного погодя' вдруг 1шорох сль1]шит' говорит про
себя: <,$еле' наверно!> }1 вот снару;ки' у входа в землянк},3ст_
};ричал кто-то:
т{то за
диво' что за диво' кто это явился стода?
-.
14спу:'ался сирота' А это эрмэт{ин' оказьтвается'
хо3яин та:.то:шт;ий. €нова 3акричал он:
_ };к ра3 явился * вьтходи! Бедь, наверно,
бороться с1ода

пргттпел?

.

]![олчит с].{рота' испугался он... 0пять кричит
эрмэчин:
- Аа сль]1ши1шь ть1' на-конец? Бьтходи' вь1ходи поэкиве:?!

э]]{а1 5//

3рм0чп|[

{(казка}

1ут заговор}1л сирота' по_хоро1пему говорит:

Ёу ладно!

[(дет

3ьтхо'атсу, вьтхо;ку,!

снару,?ки эрмэчин. А еирота 11!тань1 надевает' что еще
от отца' в море цогибтшего ' остались. }/эк очень велики тптаньл!
|оворит сам се6е; <.|[одрезать надо!> |{одрезал 1штань1 сирота.

€нова

3акричал эрмэчин:

1

-

--

|{обьтетрей вьтходи|
|{огоди! |{одоэкдетшь! |[ослабее ведь тьт!

-

сирота отве!1аег.

|оворит эрмэчин:
]3а
Бш{е и говорит мне такое!
- {то диво!
?1 снова закричал эрмэчин:
А ну, вь1х0ди поскорей!
-}{аконещ вь11шел сирота' говорит эрмэчину:
Ёу вот иду на те6я, готовься!
-$ак увиде'1 его эр1цэчин' говор!1т:
_' Фго! 3ачедд это явился тьт? ,{умал, больтшой ть1' а у}к такого сра3у притшибу!
|оворит сэ1рота:
Бу вот' иду на тебя!
-11|схватилсятутсиротасэрмэчинош1-}|асильником!$акзару.
ку его потянул' так и вь1вернул сра3у руку эрмэтдт'1Ё}' А потопс
говорит:
_ Ёу нто? 8ще еилой потшеряемся?
1ут эрмэ'тин ска3ал:
ой нет, доволь11о!
?1 шотом говорит:
_ /[унтше я тебе всех }1{ен своих отдам!
€пратшивает сирота:
_ А сколько !1х у тебя? 1!1ного, наверно?
_ А"е }т{ень1 у меня _ 0чень хорошлие!
?1 отдал эрмэчин сироге }кен своих, обеих отдал'

}|иф

0

девушк0'

м0р}к0м
ставшей

[[ятеро их 6ьлло братьев, а тшестой

ма.пьчи1печка

1цаленьих, да еще сестра
одна-еди}1ственная' ну
- }{атерь1о'-девять
и отец
с
их бьтдо. 1ак и }\<или все в]шесте.
[4 вот деву|шку эту' сестру од!{у_единственну}о' у'1с очень хо1€ки}"т

братгттше.лка

ли они в ]хе]1ь] отдать

куда-ттибудь'

да только

никак

не хотела

$уда только ни старались отдать сестру братья и отец их'
чтобь: один т'13 братьев }1сену д{ог взять. }.1 только щать э]садела
огта.

дочну сво}о' очень }калела ее'
?\ эту сестру свото единственнуто' куда только т1и во3или
братг'я по ра3нь]]у{ стойбищам' но цикак не хотела она в
'{сень1
1[дти ни к ко1\ту. .{аэке хотели ее келе в }1{ень1 отдать'
ра3 у,к л]оотдать
не
с1\[огл,.{.
дя1\(
Бедь вон что 3адуп{ али| Бдинственну]о сестру сво}о мучили
как!
0д:тако и келе в }кень1 отдать не смогли.
?огда бить ее стали... !\риналта:
$уда только 71и с'арались отдать тебя,
да вот никак не
смогли
в€дь не иде1шь тьт! Буд.ем на охоту 6рать те6я
в море}
!аз 1:314 в }кеньт ни к кому не иде:шь!
[1отом по1цед один 6рат, буд'' к м0р}о потшел
он' долго не бьтло его".. }{огда верт{улся' |'оворит отцу и братьям:
_- Фх и м1того лторакей там!
*
ну? ?огда пойдем скорей!
'{а
€ели в лодку они. €еетру тоясе с собо:? в лодку
вз,яли и отпра_
вились в море будто морэкей бить...

}{а саштом деле тот брат не морэкей, а утес над мор'ем искать
ходу|л' с1шотрел' где утес больтпой есть. Фказьтвается' отец ее злое

тайкопт от 1утатери ведед сь1ну: <.)/тес' |[Ф1414!!: а сам
заду}1ал
будто морэкей по1цел с1\дотреть... }
.'.1{ вот лль|вут онР'' ох и'далеко'у}тсе пльтвут'.' а куда-не
3нает девуц1ка' все душ{ает, нто будет с ней... 8друг впереди,утес
пока3ался, огрощтньтй утес-у самого устья реки под1гишался'над
морем. |{рямо над шорем нависал утес этот.
(талтл шодпль1вать они к утесу' а рулевь1м,их отец бьтл. $|уте_
су причал:*|ли у| по расщелине вверх подн11даться стали. Бак^на
вер1цину утеса поднялт1сь' так одного сь1на отец с то11ориком
ё.'('}
+
кольев татш нарубить.
в ча1щу послал
...Бернулся тот с кольями -_ стали колья эти 71а верштине уте"
са 3о.6ивать, то6лиж+е к обрьтву. А деву:пка все думает с трево_
гой: <<Фй, что а{е это о1ти дедать со мнор] собиратот'ся?..'>
$ак позабу7вали они колья' так тут }ке и схватиди деву1цку"..
Руки ей за спиной связали и ноги вни3у ремнем стян}'/ли. |{отом
морэковьтй ремень крепкий од!{им концом к ногам привя3али'
а другим к кольям прикрутили и прямо с обрьтва вниз головой
над море1\[ подвесили. 1ак и 0ставили ее там' над морем' вс1о
в сде3ах' плачущу}о...
Расправились они с ней и вот у:ке о6ратно пль1вут'
...А деву:шка так у!. ву{.сутт над морем вниз головой, вся в сле_
3ах' плачущая...
Бозвратил]'{сь они к себе _- спра1шивает 1\{ать сьтновей:
_ |де этсе сестра? |де оставили ее?
А они отвеча1от:
* [а вон' на берегу, оетавили. $апусту ш!орску}о собирает'
-- Бу что )к'-_ поверила мать.
Бот и темне1'ь стало' а все не во3вращается дочь. Бесь венер
проплакада мать' все плачет и думает: <'[де ;ке бросили они
.дочь мо}о несчастнуто' еди|{ственнуто?'>

3авалились братцьт эти с отцом свои1!т' хра_
она
т!однялась
пят ужсе... А тшать все уснуть не мо}кет. [отом
свои1\{ и3 1шатра вь11шла. Бьттшли они
и вместе с мальчи1цечкой
Ёаконец

!1 спать

и прямо по берегу моря ночь}о отправились

,*

вдвое]\т'

}1дут они так по берегу,,даль1ше и даль|ше идут' $ать все пла'
чет' а сь1нитцка спра1шивает ее:
![о'тему тьт плаче1шь, мама?
-_ €естренку тво1о иокать идем. [{е знато, 'где она' где броси'
ли ее.

3а руку вела сь]ни1пку"овоего маленького. ![отом уетал он с0всем' мальчиш.гечка этс]т.ч@ели на берегу. |1 тут мор;тс и3 водьт по_
ка3а.пся
ну как! будто,толовек ш]орхс этот... Р1 вдруг:
- 1!1ам4, не'пла[ть'.не'надо! 3от я тецерь птор;кихой стала...
€ттльно мучили меня братъя' к утесу с обрьтва над 1цоре1ш 1тодве_
с!тл|т. ъту'.а тецерь вьт поскорее к себе возвратцайтесь, с\\а}1<ите
им- много мор;кей там на льдинах.,.
|{отшли он11' мать с сь1ни1шкой. [{ак при1шли' говорит им мать:
-_ Бот уэ*с мор,э*сеЁт та1!{ 1шного на льд:тнах!
- Аа ну! Бот как! 0тправляться надо,с&орей!
Фтправились сра3у все 0ни. Фх и обрадовались охотник!т
у}!с очень хотелось им зторэтсей добьтть! ...}:[ вот у;ке к льдина1у{
на лодке подбиратотся' к мор}Ёам крадутся'..
14 вдруг одна ]иор)киха 1шолодая со льдинь1 в воду 6росилась.
А те, в додке' к льдинам шодкрадьтвак)тся' к 1\{ор;ка1ш ле}1{ащи1\{.
й вот 1\11ор}к1'тха та' что со льдинь1 в воду бросилась, вдруг у самой лодки и3 водьт вь1нь1рну/.1а' кль1ками за борт 3ахватила лод_
ку и опрокинула ера3у.." |{еревернулась лодка' л\оди в воду попавсе...
дал'1
- утонули
Фказь;вается' это сестра ;тх и3 человека в морэка превра_
.'

тилась.

А

штать ее

вдвоем л
ру

ходить

'!

1

с одни},1 птальчи:цечкой,удаленьки1\{. осталась. 1ак
}1аконец подрос мальчик и у)ке на охоту в тунд-

ж{\1л'1.
на1тал'

|{отом, как в сиду в01шел, дцких о.теней в тундре бил' €ильньтм
и ловки1\т охот!'иком стал' всегда тег[ерь у ш[атери пи1ца 6ьтла.
1ак вот мунителей своих __ отща и братьев шрикончила
сестра. А садда она не вер}1улась больтше, в море осталась
в 1\тор}ка ведь она превратилась.
А мать с сьтнош1 очень хоро1шо' }кить стали
всегда оленей

сьтн добьтвал.

-

'8казанне

о брате
о с0стр01!
Фдни зкили брат с сестрой бездомньте.

Брат постар1]]е бьтл. Ре-

чего бьтло им есть, голодали они. $аэкдь:т_т Р13, как стемнеет'
к стойбищу 1шл].{' к 11]атрам чу){{им' еду искать. $ясо крали
в 1цатрах' когда хо3яева ст\а]1'т. }трошт вста]от хо3яева' а мяса
нет.., ,{ума:от: <,$то }ке эт0 1ця€Ф поедает?'>
0тим только и ?х'или от1и' что 1шясо крали. 1огда хо3яева 1шатра одного собаку у входа привя3али. А сиротьт' как стемнело'
оцять по1шли 1\1ясо красть. 6пустились с горь1 к сшойбигцу' и ма'_1ь_
чик к 1шатру тому подо1шел' к еа1шош1у входу. А тут собака залая_
ла... )(озяйка и3 г[олога вь1111ла. 1!{альчика схватила и сразу }ке
побить хотела. Фтарик и3 пол0га вь1гля11ул' говорит }т{енщине:
.- Ёе надо 6ить! 10 себе во3ьмем' ра6отать будет!
|{ривели в тпатер мальчика' а девочка снару)ки 0сталась' плакать нат1ала. |оворит оцять старик }кенщине:
_ [а привед{ тьт ее' она то'10е работать 6удет!

|{ривела девочку ,}т{енщина. Ёакормили их. $ак поели' спра1шивает старик:
_- |[онему мясо красть ходите?
6;'сазал мальчик:
ос- !,а матери нет у нас. |[о,тшерла на:па мать' одни мь1
тались'
|оворит тогда старик мальчику:
}пра;тсняться надо гебе' чтобь: с]1льнь1м стать! Бон там,
подаль]пе' мои камни д']я упра]т{нений леж{ат' поднимай их, су|лу
набирай. ]апт и кь1львь1ньт'
доро;кки утоптаннь1е - увиди1шь'
вот и упраэкняйся.
|{отшел ш1альчик на тору' к те1\{ кьтльвь]1та1\{ -- доро}кка1у] кру_
товь1]\{. Ёа:шел круги эти утоптаннь1е' где ка1\[ни для упра}+{шений
лех{али. Бот у'эк упра}княться стал дру}т{ок' камни поднитшать и по
кругу носить.-. 1'1зо всех сил старался! Бесь день упраэкнялся!
1:[ только когда те\{неть стало' к 1цатру свое1шу по1шел. |оворит
стар]'1к ему:
_- 14 завтра опять упраэкняться иди|,
1!1альчик сказал:
.|{адно!

€ ова назавтра по1пел он туда. Фпять упра}княться с камняш|и
н
стал. .}{егче теперь ему бьтло, чем вчера' камни поднимать. А как
темнеть стадо' в 1шатер вернулся. |оворит старику:
|{ротив вчера1цнего легче камни стали|
бтарик ска3ал:
- [а тът в силу входи1пь' сильнее становитшься!
Ф6радовался мальчик и гоБорит:
- 8от как сильнь1м стану' так плакать заставл]о тех' кто му_
чил меня' когда мать померла' кто голодом 1\,1орил..' |{онему так
обиэкали меня!
-_ 1{огда вон тот ка1\{ень на себя т[однимать с1\1то)1се1шь' тогда
только 1!{е!{я в силе догони1шь'__ сказал мальчику старик'
]1оп.те;т к тому каш!н}о мальчик. |[опробовал поднять
да]1{е
с места не сдви}!ул...
[оворит е1\{у старик:
,{а нет, еще не догнал ть1 меня в силе!
-

Б д;тттнотл случае чукотсноо м1]ог031тачное слово <ткйлт,вьтн> обозначает
ут0птаннь1е круговьто доро)](к!1-для фттзттвескттх упра:кнеттттй чукотских охот!{иков 11 олс1]еводоз (ходьба :т бег с кап11|яш111 тта сп!тне). Фбьтчно тание доро'к_
ки устра11валт1гсъ за пределам1,1 селет1],1я' ]]е на г,т1а3ах у лтодет}, тде-нибудь па
холмах т1л]1 на снлонах гор] то есть ]та сухой по.тве. 3то своего рода древвяя
1

спорт]'1вная !{лош{адка' утоптанная о по}{оп_{ью т(а1'{енньтх <баплма1ов>.

Фпять мальч|{к Ёа гору по1шел' к доро}*{кам круговь]м' где
камни ле,}калр{. €нова упра}1сняется с камнями _ сильнее пре;{снего стал" $ топту кау{н10 опять 11ош]ел. |{однял его" сказал тогда
старик:
т{то ]к'
догнал меня. А все }*(е еще упра}1сняться надо. ког_
да поднимет1ть т0т камень, чт0,я подни1\{а]о' вот у)т{ тогда дого_
ни1шь меня.
б:тросил мальчик:
* |де эке камень тот?
€тарик сказал:
Ботт ташт.

|[оказал
е!!ту камень
по6одь1ше пре}кних. Фпять по1шел маль_
ч]{к туда' где камнт4 ле?1<али.
€нова упрах{няться стал. й опять
в 1шатер во3вращался' как темнеть начинало. А как стал тот камень больтшой поднимать _ не смог поднять. €тарик ска3ал маль_

чику:

_

!ще не догнал

тьт меня!
упра}княться мальчик потшел. }1у и упра8снялся оттять}
изо всех сил старался! Фпять во3вращадся в 1шатер' как темнеть
начинало. €тад тот кап1ень больтшой поднимать
поднял камень...
Ф:тять ста_рт{к говорит ему:
-_ А ведь не догнал ть1 еще меня! Б беге упраэтсняйся теперьР
легким и бьтстрьтм стань!
]4 вот дру]кочек на1ш утр0м рано уходил и' т0лько как сте''неет у'ке' возвращался. Фдцахсдьт говорит старику:
* Ёавертт0, у}1{е бьтстрьтпт стал?
Фтвечает старик:
_ Бот за утками летятт1ими поспевать будетшь тогда бьтст_
рьтм станетшь!
]4 снова дру}|{очек упра'княтъся по1шел. Фх и старался бьтстрьтм в беге стать! ]4 вот у}ке за утками поспевать начал. €казал

€гтова

стар!тку:

_ }эк теперь' наверно' бьтстрьтм стал!
_ $огда в сильньтй ветер за снегом

летящип1 поспевать бу-

детшь' вот тогда 6ьтстрьтм стане:шь!
€нова потшел на гору. Фпять упрая{нялся в 6еге'
|{о-пре;анешу' когда стет}{неет у}ке' в 1шатер во3вращался'
!1 вот в сттдьньтй ветер 3а снегом лет'ящим погнался бьтдо
не

смог догнать... Рассерд}]лся 1\[альчик: .,Ёу когда }ке' наконец,
бь:стрьтм я стану?!>

А как в 1шатер верну.т1ся' ска3ал старику;
_ Ёе могу е1це ветер со снегош; догнать!
Роворит старик:
!ще упраэкняйся!
€н-ова у1шел он на кьтльвь1ньт
круговь1е. Р1 снова
- дорФ{ски
бегает та}{' до темнотъ1 упрахсняется.
1{отом к 1шатру идет.
}1 опять в сртльньтй ветер снег летящий догнать старался' Ёако_
нец' догонять стал... €казал старику:
* Баверно' теперь 6ьтстрьт:ш стал?
Бот когда бегать начне1шь скачками
вь1соко' едва земли
касаясь'-1Ф:_1Б}{.Ф тогда ска'ку: <,}1у и бьтстрьтм;ке
стал!,>
Фпять упра'*(}!яться по1шел. Фх и много упра}[снялся! }1ако_
нец' вь]соко' скачками бегать стал' едва земли каеаясь.'. [оворит
старику:
-_ Б},, а теперь у)к' наверно, стал бьтстрьтм?
Фтвечает стар,]к:
_ Бот то.7{ько когда поверху, цо верху1шкам деревщев, носиться сддоэкешть!
Фпять по1шс.[ упра'княться дру}кочек. 1![ного дней еще бегал
и прьтгал он, бьтстрьтм старался стать. $ак-то во3врат}1лся од_
на'{сдь1 и ска3ал старику:
* 8от у}тс те1]ерь действительно достиг!
€тартак говорит:
_- ,[а нет' не достиг еще. 8от когда над нащей носиться бу_
де1пь, поверху' лиетьев не касаясь' только тогда ска]ку; <,}1у вот
бьтстрьтм и легки1\1т стал мой сьтн!'>
Фпять упра}княться по1шел' над нащей п0 верху1цкам ]тосился_
6начала 3адевал ог! листья' потом у}ке не стал 3адевать. |[ри:шел
в 11]атер
говорит стар].{ку:
- ,{остттг у;ке!
€казал стари:с:
__ Бот когда над травой носиться буде:шь, травь1 не 1девеля'
т0гда ска}ку: <,Бот ух{ теперь доводьтто!'>
?1 снова упра}княться по1шел. Бот уэк старался друэкоиек!
6перва задевал он траву' а пото]ш' не 1певеля травьт' бегать стал.
Ёогда вернулся, говорит старику:
- 1еперь у}ке' наверно' ловким стал?
€казал старик:
- [ействительно' легким :т бьтстрьтпт тьт стал! 9то эк, т0гда
довольно упра;Ёняться! 1еперь в путь собирайся
Ёсену буде:шь
себе искать.

-

Р дальн'1е места г{ойдеш!ь' а у}к та1ш' как сумеетшь.

Фтпра.вился дру}кочек в дальние места ,?кену себе искать. }1дет
и вдруг гне3д0 орлиное видит' Ёще когда подходид' орлята в гнез_
де кл]овь1 на него разевать стали. |оворит и1\4 человек:

-

8от прикончу я

ва.с!

А орл*тта 0твеча!от ему:
-. 8от }тать прилетит -

ддьт скаэке:ш ей: <,|[ритшел тут 0дин'
прикончитъ нас хочет!,>
ёказал человек:
1{у зт пусть!
-]{альлше
по]шел человек. 1олько от гне3да ото1пел
тут орел
больтшущ;тй со стороньт моря появился... \{орэкову}о ту1шу
в лапах
дер}кит. )(отел бьтло спр#таться человек' а пото\]! подумал: <А ну,
пусть попробует при}{ончитБ ту1€Ёя!>
|{рилетел орел к гне3ду своему' а это ш{ать орлят тех' ока3ь1вается... ?1 в саштопд де.пе сказали орлята д{атери:
[{ас тут чуть не прикон'нил одзтн!
-ёттльно
рассерди.т{ась орлица' вверх в3вилась и сразу на чело_
века бросилась. А ч'еловек под;:кидал ее' Бросилась на него орли_
подпрь]гнул человек' 3а крь1ло ухватился' повис...
ца сверху
]4 только ко]'да орлица' сверху вниз бросаясь' к земле приблиэкалась' у са.мо]_{ земли ухсе отпускал крь1ло человек. €нова и с1{ова
налетала свер-ху орлица
опять человек 3а крь]ло хватался...
}1аконец, удетела орлища. ,(альтпе по]шед человек. Р1дет он, а солнце ярко светит. 3друг
закрьтлось солнще' г{отемнело кругом... ,{умает человек; <,1уна
закрьтла' наверно>). }1о вот снова 3асветило солнце...
А это опять орел огромньтй бьтстро летит. }1аверно, орлица' что
нападала. [а самая
- налетает снова! Фпять подпрь]гнул вверх
человек !,1 за крь].г]о ухватился. ]4 снова падала вни3 орлища' но
у самой земли отпус1{ал крь1ло человек... }1аконец, оставила чело_
века ]1 ввьтсь улетела, а человек даль!11е по1шел.
1ак вот идет е;ще и вдруг стойбище вид|ту' |{обьтстрее к са1шому задне]\{у тшатру подо[шел' чтобьт не увидели его. Б шатер во_
1шел, стал ногами постукивать.
Фкликнули и3 1толога' спра1ци_

ва}от:

- Ёто тьт?
€казал свое имя. €пратпиватот его:
_. Фткуда тьт?
€казал, и3 какого стойбища. [оворят ему:

входи!
- Ёу, яв вп0лог
снегу
- [а ладно! весь!
- [а
Ёашдокну ведь' как снег таять начнет.
-€казал
тогда хозяин свои1ш в пологе:

А тту, сне1'отряхн1{те с чедовека!
с1{ег отряхнул?1 с него'
в полог во1ше.т. Расспратшивать стали:
-

Бьт:шди деву]пки'

Бак отряхнули _

_ 3ачетш :триш1ел?
- [а вот )кену се6е ищу!
|оворгтт дочерям хо3яин:

8ог, смотрите!
3аговорттли деву1шки сразу :
8 так ни 3а что! €лаб ведь он!
-3 один
голое твердят все:
А я ни 3а что! ]4 я ни за что!
слабьтм ока;*суеь? $огу
- [умаете,
пасти' [де стадо ватше?

в

стадо пойти

-

оленей

[оворят ему:
_ Аа ведь не смо}кетшь!
€назал. он: ''
€птогу! 11ойду я в стадо!

-[с''ворят

егду:

0сли с}1о}ке|шь
ид74 в стадо' посптотрим!
|{отцел он в тундру' где стадо цаслось. |[ри:шел в стадо, а олеодт{и кости! €тад пасти их. Фх и старался друясо_
ни там тош]ие
стадо вь1пасал.'.
век! |де тодько хорогший корпт бьтл
}[огда стадо уэ*се обратно пригнал' увиделтт все' как хоро1цо
олени поправ!1лись' }т{ирнь1ми стали... }дивлялись все: <,Ёак хсе
это сумел он так стадо ттоправить?,>
.}[ето уэке 1{ё]ступило. ]4 вот говорит старик ему и дочке своей.
Ёу что ;{1' отправляйтесь!
€тали обувь в дорогу 1шить' запае пищи готовить. |[от'ошт отцравились. ||дут они и вот орлят увидели... |{одросли у}т{е ордята
те. || с ни1\{и орлица та' огро}1ная'
Бц{е издали бросттлась на них орлица... А рядом овраг глубокийи дерево таш болт"1шое росло. 6пряталттсь сра3у л}оди туда' под
дерево это. }1алетела орлица на дерево' ветви ломая' и застряла
там в ветках .- не вь1рваться ей.'. 1}риконч]{ли они там орлицу
застряв1шуто. 8рлят то}тсе прикончили.
Бернулся 1!огда оц с экеной к старику
обрадовался тот.
-

\\

8казанне

0

снльн0м

8ь:трь:тве
}1{или отец' 1цать

и

1{х сь1н. 2[птя

рьттва'. |[онешту ,ке иш1енем стало
послу[шаем даль1це.

их

говорят' бьтло Бь:т_
на спине>? [$то знает.

сь]}1а'

<<ле)*сат{ие

Фчень бедно }т{или они. \| вот совсем не стало у них пищи"
А сьтн их все 1Ф:-1БЁФ в т!ологе на спине ле?кит.
?1 однаэкдьт говор1.1т ему отец:
-- [а идтт }т\е тьт на охоту' нако11ец' дикого оленя добьтватъ!
Бсе тодько в пологе и ле}ки1шь на спине! Ре плуниться )ке нам
от голода!
Фднако ничего т{е отвечал он родителям. А отец у,тсе стариться начал' да и мать то}1{е'
Бот и при1шлось отцу самому пищу идти добьтвать. 3айцев
6ил, а когда и 1{уропатот.{ек и3 лука 6ил. 1ак вот отец и кормил
сь1на. 2\всетда бранътл его отец:
_ Бсе только на спине ле.){си1шь' а пищу добьтвать не ходитпь!
| <Б
}[{ать

ът

тр

ът т

ва спине))'

в а)) (тукот.) _ от глагола (вь1трь1тва_к))' что о3]1ачает

('1е'+(ать яав3н11чь))'

((пе_

сь1н отцу. ]4 ведь долго так }тсили. Ёакохотя другой раз все еш{е тт 6ранттл'
бранить
сь]на'
!{ещ перестал
14 вот мальчик эт0т }онотцей стал у'эке. Ёо все так 1-1 ле)кад
на спине.
|[отом, когда родители утром просьтпались и 6удили сьтна' то
всегда с]тль1то вз1\[ок1шиш[' разгоряченньтм он бьтл.
[уштали родител1.1 ; <.|{онему гак взмокает он?> (пратшивали
друг друга потихоньку от сь1на.
|1отопт снова с наступлением темнотьт спать ло}кились' а когда прось[пал\|сь' о1т опять взтшоктшим бьтл.
[1т191'9 эт0 в31!!окает 0н каэкдьтй ра3' когда спит? &[оэкет,
т]от0му' тто нс:треет он?
._ 1\{оэкет бьтть,- огвечала мать.
Ёо тольно тайком от сь1на говорили' каэкдь:й ра3 потихоньку

Ёо ничего не отвечал

разговар].1вали.

$огда утром вставал сь1н' у}к очень взмок]шим он бь:л. А потом будто да}ке худеть €!&;'т. |{реэкде у него вроде и к0лотье
бьтвадо. !оворили родители мез*с собой:

-

}/эк не болеет ли он чем?

вот не 3нато' ]\то)1сет' и правда' болеет, а так' отчего }ке
- Аа
худеть ему.
А потом видят сильно он похудел. 14 все еще' как прось1пались родители' у}к очень в3мок1шиу{ бьтл тонотпа. Рикак не }1огли
понять родите;{и' почему взмокает сьтн к утр,у.
А он, оказь]вается' по ноча1ш тайкотш от них уходид' далеко
в тундру уходил. 14 тапт начинал он сильт набираться' старался
сильнь11ш стать1.

}{ак вьтсоку1о г0ру находил' начинал упра}княться там. $амни
боль:шие на гору поднимал' очень больтлие, и на вер1ш1,1не горьт

оставляд

их' А шеред са}ть1}4 рассветом

во3враща.?1ся к себе,

на

евое место ло}нился и спяпд1тм притворялся. Р1 ттотодцу' когда |тро'
сь;пались родители' он у)ке в3мок1шим бьтл. Фтсазьтвается' вот что

делал он но{ь1о.
}[о все еще ничего не знали родители. 14 так вот ка}кду1о ночь
ходил он упра}т{няться в тундру. А перед самь]}/т рассветом к се6е
во3вращался. Фт отца цодаль1ше спать ло}килс;1' у другой стенки
полога. ![отошт1л и не сль1хал отец' когда ночь]о вь]ходил сь1н.
_ ' !еротт ч}'котс1{11х оказаттттй, с ю1]ог0 во3раста на1{аплт{вающ]]е сплу' что6ы подтотовттт:ь себя к сра}кен!1я}1 и поединка}т' значале долгое вре}1я ле)1{ат
в ]1о'1опе. а 3атем беопощадно трен11руют себя ходьбой т!'бе"о.' ё оол'й,{,й
камвя}.1и на сп1{но"

?|" вот од}1а}кдь1 днед[ отряд вдруг показался небольтшой' неи3_
вестно откуда. Боъ: там, далеко еще' пока3алась вра):{ь'1 ватага"
Фчень исшугались мать и отец:
- ой, кто это идет там? Фй, ведь враги это!
А гшатерн:тк их совсем 0дин стоял.
'-- Бу, вьтйди хоть' посмотри! €льттши:пь?
что тапт?
- А<,9то
тау{' что таът!,>
т]ередра3н}1вали они сь1на.- 14 де:та
е1\{у нет'' что враги притшли!
1'оворит иу1 сь]н и3 полога:
подходить станут' ст{а'т|ите мне.
- ]{аквь1ходи
у}т{е' }'ди скорей!
-_ [а
Бот когда хорош]о будет видно ору.}*{ие их, только тогда
ска}ките.
- [а у}ке' ну скорей, скорей! 8ьттрьттва, сльтц:итць? 6й, ой,
да вь1ходи этсе, накоттец!
Фх, и силь!{0 испугались родителтт!
А оказьтвается' он тайкошт переодевался там' чтобьт легким
стать' к битве гстовился.
?ут отец ска3ал:
}эке хоро1шо видно ору;1сие их, кошья!
Бь:тшел Бьттрьттва и3 гтолога с копьеш{. А копье блестит у него'
Б тшатре еще 11ост'оял 8ьттрьттва немного. А родители снФру;ки не
видят его' не }1огут понять' поче1шу }1е вь]ходит он: <,т{ег0 это он
та1у{ в пологе ле}кит?'>
Рот уаке подо1цли враги:
эй!,[а есть ли тут хо3ят1н?
_
Аа вот я хозяин!
Бьттшел с копьеп{ из 1шатра Бьттрьттва.
Рассьтдались тут в разнь1е сторонь1 враги. !!:1 ведь совсе!у] на
одного напали они' на дру}1{о1{ка 8ьттрьттву!
Бросился на них 8ьттрьттва! }0опьедд разп{ахивая бьтстро, взле_
тел так вверх 8ьттрьттва! }(ак штица налетад сверху на них Бьттрь1тва' вал}]л их тут' }ке' ловко 6ил он врагов! €ильно кричал
предв0дитель враэкеский :
Бейте, бейте его и3 луков!
ведь бьешт, только попасть не моэкем!
- '(а
- отвечали. он
$огда 6или ло Бьттрьттве и3 луков' прямо сверху
рассекал
стрель1 пополашт! Р1 многих так переби.п Бьттрьттва! Бот уэке в 6ег*
ство пустились остав1шиеся.

не

бегтате вьт' ра3 у;к напали!
'[а
6х
беда,
не в силах мьт!
-Бот ка_тс! Ёе в сидах вьт!
)1ук вьтташд,;тл сво1? Бьттрь:тва и у6егавтлих настигал. Балил
их на ш1есте сра3у. }этсе и предводитель их у6ит. ?1 только один
воин вра}кеский спасся бегством. 3тот и рассказал про все соро-

-

дичам своим,
А Бьттрьттва' котда биться конч!1л' сильно ра3горяченнь1м
бьтл. [оводд':ят ме)к собойд родители:
все это он в силу во:шел?
-. $огда
Ёто
3нает, когда таки1и ловкипт стал'.. ,{а и кто это копьи_
-ще е]!1у ;сде/-тал' ведь н() бьтло копья у него. 71 цовое совсем' да
и тодстое какое!
!4" стали они }кить даль1пе. Брагов пока не бьтло. €овсем тихо
бьтло кругом'
}1 опять ночьто' пока спали родители, исчезал он: на гору
уходил упра}княться. й егце больтле в силу во1шел' и похудел ец{е
боль:пе. $а;кду:о но!]ь упра}княлся.
]]4 вот одна}кдьт с1{ова цоказался т.дал|\ враэкеский отряд' куда
больтпе пр|е}кнего... 0пять в страхе кричат родители:
Фй, вон какая ть1ша надвигается' будто тень от туни!
ой-ё-ёй, ох и 1\{ного этсе их! 1еперь, наверно' действительно убьтот
тебя!

}{ичего не отвечад Бьттрьттва, в т1ологе ле}кал.
-. Бот унс на этот раз н1е 0статься нам в ;кивьтх!
$огда гла3а их хоротшо видньт будут, ска}ките

_.!{адно,- успокоились

1\1не.

они.

Бог у;ке подходить стал\1... € криком 111ла вра}кь'{ еила огро1цная! Ррозно кр!1чали враги:
Ав-ач! Ав-а.т! 9то, дуптаец|ь' и телерь 3кив останетшься?
-}1 еще по-всяко}]у
кр1.1чади' чтобьт наг!угать Бьттрьттву"
Фпять он ]|ереодевался тайком.
[оворят родители:
- Бот подходят' у}ке глаза их видньт стали'!,
Бьттшел Бьттрьттва из 1шатра' а таш{ у}ке врагов набралось мно_
}кество.

_.

Ав-ан, Бьттрьттва! Бот теперь по-настоя1цему сразимся!
все в оде}кде хоротшей. }{ тому )ке росль]е все
- один к одно_
:шу! Фру;кие у всех
са1\{ое лунштее!
|оворит им Бьтц:ьттва:
Р1

-_ Ёу чт0

;)т{'

нападайте' ра3 у)к сами пог|1,ти на- ттас!

Бросились они тут на него' ну пря1\{о как стадо оленей огром_
ное! €тойко сра#сался дру}*сочек Бьттрьттва! ,[есять дней и
десять
ноче}"1 6илттсъ 0т1и на копьях... А одг:н враэкеский воин
у;к очень
силен 6ьтл'
1{отом эта вра}кья стая огромная все 1\{ень1ше и мень1ше стано_
вилась. А ведь совсем на одного на17али они на Бьттрьттву, зато
хоро1шо расправлялся с ни1у1и дру}к01]ек 8ьттрьттва!
$огда восьмой день битвьт настал' у}ке сильно поредела
вра}кья стая 3 бо:о упорнодд. $огда девятьтй день подо1ше.п к концу' всех пер'ебттл 8ьттрьттва, и т'олько один' тот, сатшьтй ловки!_1,
в }1сивь]х оста.7]ся.
14 вот вдвое}т долго еще 6ттлись они на ког{ьях. }1о никто одолеть не птог. ]{аконещ' совсешт вьт6и'тся и3 с'|л враэ*сеский воин'
тот' что самьтй сильньтй и3 н7тх'- сл}11шком тучнь1п,т он бьтл.
€ильно билисъ они на копьях' и вот вьтштртб у него копье Бьтт_
рь1тва' 1т покат}1лось оно в сторону... Роворит тогда враэкеский
в0ин этот еильнейтлттй :
- Фго-гой! Бот и одолед ть1 меня' сразил меня! 3ге-гей! ?\ силь| лут1ли'л:тденя! }{у нто }*с' одолед ть1 меня' сразил' а теперь прикончи тшеня!' [{о только когда прон3и1пь ме!{я' вь1тащить копье
ть1 дол'кен сра3у. А не вьттащ}11шь' остави1шь если' то у]тс даль1ше
не будетпь тьт сильнег] становиться' так в преэ+сней силе остане1пь_
ся и даж{е понемногу слабеть буде:шь.
_ 8от как! А понему?
,{а кго знает' сам испь1тает11ь то1'да.
Бот как!
-А потом
сказал он Бьттрьттве:
__ |[ора, пронзай меня!
.}{ег :;а спину враэкеский в,оу1тту! гла3а 3акрь1л...
11ронзил его 8ьттрьттБа копьем тт. сра3у кончилсл тут воин вра'
;кеский. А как кончился' весь затвердел' все мьт1шць1 его плотно
с}кались.
Ёошье вь]тащить не смог Бьттрьттва. Бопье га1\т 3астряло креп_
ко. }{а девятьтй день только вь1тащил он копье. €только
дней
копье тащил и пото}ду, что ив-за сидьт больп:ой воина этого мьт1шцьт у него крепко снсались' не }/!от вь1тащить копье 8ь:трьттва.
}1а десятьтй день только т€ло остьтло и ра3}т{ались мь11]1ць1 воина
вра,?кеского' вот тогда и вьттащид коттье 3ьттрьттва.
' |[овторятощаяся в ра31]ь1х ттукоток]тх ска3ан1]ях условная р]1туаль11ая
формула, с которо11 побе;кденттьтт_т в т[оедит1ке на копьях обращаетсй к победть
те]]к)' вътра}кая а т1тм готов1{о сть доб ров ольно пр1.1|]ять с1{ерть.

11отом в 1цатер вернулся к родителям. Фпять горячим стано_
вилсЁ{' в3}{окал по ночаш{ Бьттрьттва' 9эк очень беспокойньт1\{ стал

он' в3драгивал' когда 6удилп его родй|тели.
А потом как-то ска3ал о1{ родителям:
8от, чтобьт 3нали вь1' сильно в3драгивать стал я' когда бу_
мет{я.
дите
__ Бот как! А поиему это?
- ['а не 3на]о! (1{о не говорит' что посде той битвьт 6ольтшой
таки}'т стал). 1еперь, когда буд:тть станете, касаться меня не надо.
Бсли ;ке когда !!асанием раз6удите, то п.т1охо сделаете!
- 8от как!
1ак стали они }1{ить даль1ше.
.]]ето наступило' };к очень }каркое бьтло дето! Фднаакдьт
уснул
Бьттрьттва в пологе. А потом 0тец стал будить его, рукой касаясь.

€овсем

забьтл, что не'1ь3я касаться' и рукой

головьт коснулся.

14 тут вдруг и3 полога метнулся 8ь:трьттва, нару}тсу' как пуля'
вь1летел он... [а как 3акричит:
14-тт-й| Р{кьтккаа! ?1кьтккаа! |оворил }ке ведь вам' говорил'

-

что не надо 1рогать меня, когда будите, не надо касанием
будить!
_- ,4а вот забьтлтт совсе1\[. А как ;*се будить нам тебя?
А уда1эо}т по голове или по телу. }{оняли?
- }еперь
по}тяли.
-.(альтше }кивут
так. ||отом как-т0 старичок в ту]1дру ]]о1цел'
так просто по|шел и"пи' п1о'кет' 3а дровами куда отг[равился. $огда вернулся' говорит сь1ну:
Бон туда' к о3еру' смотри' не ходи. А если пойдетшь
худо
будет. ]_[е бьтть тебе экт;вьтм тогда!
-_ фгФ; вот ка_к' ${ивьт1ш но бьтть мне даэке! А поне:шу :ке так?
1[то 1шама}1 злобнь:й1 порчу

Разве

кто не смо}кет.

А

на меня напустит'

а другой

:ти_

и бьтстро гневнь1м становился. 1|ов тундру' т* озеру' !| там, у о3ера' уснул.
'ке
Ёрелтко спал Бьттрь1тва'
да еще и на открь1том меете.
Бьттрьттва к тому ж{е еще

]пел он одна}т(дьт все

...Бдруг человек катсой-то вблизи-:;оявился.
€овседд на- открь!_
то]ш месте спал 3ьттрь]тва. ]4 вот подкрадьтваться стал тот.'. |[од_
крался' нако1_1ец' !| встал над спящим мун{ичина этот огромнь:й.

' ![о..прсдста}ленпя1{ пукто!1 в

клпнанттт?, !{оглт{ на1тустить

в

за[аз

577

протшдо}т' п]а}'аньт1

на чолове](а порчу ш

с

л}11шпть

по}'{ощь}о особътх за_

'"-

о.?ф''"'

11

оиды-

|{огом ко!{ье свое в[,1тащил и хотел бьтло прон3ить спящего.
Бзмахнул у;*се копьем над ним, да не попал''. /]еэка сразу }ке
метнулся в сторону Бь;трь:тва. Фглянулся
- а тот у}ке в сторонке стоит...
3аговорил тот 1\{у}т{ичина' хо3яин озерньтй:
_- |{онему 3десь спи1шь? Бедь ска3ал +ке тебе отец?
}1у ска3ал.
--- А шоче;\{у тогда с}ода спать ходтд:ць? Ёельзя здесь спать!
__ }1ртчего, моэкно! 3етшля одинаков0 для всех существует!
Ёу что ]1с' тогда 6ет"тся со мной!

-

Бросттлся

на него му;кичина

озер11ь11_т.

Ёа

копьях

стали

бить-

ся. Фх и вь1еоко взлетели! |[ять дней вь1соко над землей билутсь
они! [у и ловок х{е стал Бьттрьттва на копьях в воздухе биться,
еще вь11ше в3летать стал дру}конок! ,{а 11 му'кичиъта озерньтй ловок бьтл на ко11ьях биться. А ;карко ведь бьтло как! €ильно припекало солнце. Фх и 6ились ,ке они ]{3о всех су\л в вь:тшине! Бьтстро т{осился 8ьттрьттва в во3духе, то т]|т' то там тшедькал он!
А родител1.1 дома не 3нади о битве. 14 вдруг тень на солнце
появилась..' 3акргтнали они тут:

_-

€ отри-т<а! т{то это?
м
$аатсется и]\1' что у)ке с!ода' в их сторону приблиэкается что-то.
|]отом будто человечек вь1соко показался та1ш' против со'/1нца
1у1елькнул...

*- Фй, сплотри! ,{а нто }ке это такое?
А это друш{очек Бьттрьттва мелькал против солнца' ока3ь1вает_
ся" |\ вот у}ке вьтсоко над 1шатроу{ своищ проносится' прямо как
уточка морская налетает сверху! 3уо 6ился он так с шу:киниттой
озернь1м' оказь1вается, насмерть 6илса.
Фх и крттна.,|и }1се родител].1' когда прояос!.1лся о]{ над 1патром:
_- Фр1-ор1! [а вто ясе это?
А когда н&д 1патром проносился он бьтстро, у}к очень свистело' как от сильного ветра.
$огда нетвертьтй де}]ь наступил' у}1се т{ни3у опускаться начал
му}кичина озерттьтй... А на пятьтй день, когда ге'1шнело и сильно
6ились они' совсе1\{ у)ке сни}каться стал му,?кичина озерньтй' ноги
вни3 тянул\,т, и тут }ке копье у него отлетедо в сторону. [1-ронзил
его копьем Бьттрьттва в гневе' прикончил тут }1{е' да}ке слов его
не о}кидаэт'.
! ?о есть пр1тко}1ч]1л. не он111дая, г[о1{а повер}неттньтт! протт1внпк про]т3Ёесет традицио1тную 3а1{л!1натсльну]о форътулу, вь1ра'катощуто его готов1]ооть к
!|асильстве1{}1ой сптерттт от р}'-1111 по бедтттоля.

14

опять вот накрепко застряло копье в теле' Фпять старался

вь1дернуть ког1ье Бьттрьттва, тянул и3о всех сил. €ильно ра3огрелось копье в теде и 3астр3л0'тапт. [а ешде тело 1!1у)1сичи}1ь] о3ерного 3атвердело' и не мог пот0'1у1у вь1дер!{уть копье.
1олько когда зима у:}ке наступать стала' вь]тащ11л он копьеФх и сильйо разгорячйлся Бьтц:ь:тва! Бак вьттап1ил копье}
оде}кду с се6я снял' так и лег пря1\{о на снег.,
]4 вот стад оц в снег погру;{саться' потом вь1лезал и снова на
снег ло'д}тлся. .!]еэкад так не1шного и погру'иался снова. 1олько
так' наконец) и с1шог он 0сть1ть. Фделся потом.
1ак ётали }кить даль]ше.

']ъ "1
/ .!1
.\

8*

[казка

о6

0л0н0

0пасньле

Рожкн

оле!{ь, т0лько дтткий
Фпасньте Роэкки
3тот Аканньткай
олень. }.{ила, говорят' одна ва'кенка из дит1:,|х оленей когда-то'
совсем одна-одинец1енька }1{!т]та.3се по горапт эта вах{енка ходи_
ла' на круть1е горьт взбиралась.
А потом, как весна ран1{я'1 началась !1 солт{це у}1{е пригревало'
ста!\а телиться ва.?{сенка. 8ще ветер со снегом дует' вьтога метет'
а ва}1сенка эта' из диких оленей, телиться со6ирается...' }эке при_
готовилась она телиться' а гут вихри сне}кнь1е налетели? ветер их
крутит' вь1о}кит силь1{о.
Фпустилась на снег ва'}кенка' при"цегла она' и вот олене11очек
родился. А вьтога тут еще сильнее разь]гралась.."
!олько собралась мать олененочка своего 1{оворо}кденного об_
ли3ать' как вдруг __ откуда только взядся - волк }1а ва}кенку
6росился, схватил ее! ,{олго 6иласъ ва)тсе!1ка с волком' долго соп_
ротивлялась она... А как обессилела' не с1шогла большле отбивать_
ся ва}кенка' так и прикончил ее волчище эт0т. 14 тут }т{е по}т{ирать
ее стал бь:стро, очень бьтстро стал рвать зубами ва)т{енку...
| Ранпяя вес11а т1а 91тсотке _ это март-апрель' т{ер!1од отела оленей, еще

холодцое время гоца' о

}{оро3а1\{т! т{

вьюгам1'.

А олененочек новороэкденньтт"т }кивь1м остался' один, без ма_
тери остался.
!:1 вот говор!1т олененочек этот волку:
_- )(оть вьт1\.1я с сосками осгавь' чтоб :тдолока п{атерит{ского
1!тог пососать я. )(оть вь1мя оставь!..
- 8от как! А зачем это? 9то6ьт рое тьт мне на съедение?
1ак, ято ли?
- Аа, да'- гс|ворит олененочек' а на самом деле 3адумал он
отомстить волку 3а то' чт'о 1шать погу6ил волчище этот.--

_

"|{адно! Фставлто тебе вьтмя!

}1 еще говорит

волк олененку:
?огда на будущий год приду к тебе!
Ёу что }{с' лад}!о'
нехотя отвечает олененочек. €ильно
прт.туньтл оле}1еночек'
один ведь остался.

}брался волчище проклять:й' оставил там олененочка.

А олененочек почти у'ке и 3амер3ать стал совсем' к то]шу
'ке
ведь и не облизанньтй п1атерь:о бьтд он' потому и 1шерстка мокрая

смер3лась на не1ш. €овсем ведь один он там ле'кал' олененочек
этот 1!!аленьу;ий- от матери почти'одни кости и оетались.
!1 уук как ни пробовал на но}|ски встать одененочек' никак не
ш{ог подняться
ведь только-только родился он' да еще и без шта*
тери остался' к-тому }ке и мер3нуть стал сильно. 1ак вот, еде-еле
труд}1уто ночь провел олененочек необлизанньтй, почти
совсем
у'Ёсе 3акоченел он.'.
[[отом рассвет наступил. Бетер стихать стал'
да и солнце у,?ке
пригревало понемногу' чуть потеп./_1е"т|о будто" |[олегче
тут стало
олененку' вроде и окреп не1шного. Бочком в ту сторону'
где мать
ле'кала' т{ододвигатъся начал потихоньку. $ак к соскам подоб_
радся' так сосать стал' с трудом из тугих сосков молоко вьтсасьт.
вал понемно}кку. ,{а':ке глаза за'к1шуривал' когда сосал.
14 вот длиннее станов|тлт4сь дни' весна наетупала.
||отом вь:сохла

ш]ерстка

терьк|

бьт-,т

он...

нее становттлся.

т{а олененочке

это1ц

и начал крепнуть
А когда

голоднь1м

-

ведь'

не

облизанньтй

ма-

оде1{ено1{' с т{а,}к,4ь1]ш дд{ем силь_

бьтл, понемнох{ку

]\{олоко ма_

теринское сосал.
|{отом у;,тсе и ходить начал сам олененочек.
8се ходил вок
руг костейт п1атери...
Бот у;ке тт ле\о наступал0' все сильнее пригревало
солнце|[одрос т{емного' олененочек' покрепче стал. [{одаль1де
у?1се уходи'-]. но к т0му месту всетда возвращался' ]{е !токидал
1шертвук}'
д{ать' там пост0янно находился.

|1отом и далеко убегал. Бьтстро скакал олененок. А когд,а лето
}1аступидо' очень бьтстро фгать стал. 9эке, наверное' бьтстрее вол_
ка 6ътл. Фчець ловки1}т стад. Бсе готовился он к встрече

с волко1у1. ]4 ведь упра?княться-то начал' когда еще совсем }'1аленьким оле}теночкопт 6ьтл.
А как 3и}1а стала ттриблиэ*саться - плотненьким' крепеньки}1
уэке бьтл олененок этот. ?1 теперь он не олененок вовсе1 а мододой оленчтлк. |[остоянно упрахсняется' силь1{ь1м стремится стать
Ф.:'!€Ё{йЁ атот' 11о г0ра1ш ужсе скачет' повс}оду бегает.
3рлшта наста.т]а. ш0стоят{но упраш{няется он' старается еще бьтстрее бегать. 8с:о 3и\{у упра)княлся, сильнь1м ут бьтстрьтш хотел
6ьдть. |[отопт весна при1шла. 11о_преакнему старалс.я силънь]м
стать ш,ододой оленчик. 1?[ летопт то}ке упра3княться не переставал'
а место' где волк его 1\[ать 3адрал' никогда не забь:вал' всегда
во3вращался туда.
[1аконец 1.1 осень наступила- ?1 тут вдруг волк идет к н()му'
волч}1ще этот. как приш{ел' сра3у спратшивать стал:
_. Ёу как ть1 теперь?
вот хочу по}кирнее статъ.
- {а
[а ну? 3от уэк спасибо те6е' что цо;т{ир11ее хоче1шь стать!
А когда }ке 1\11{е съесть тебя?
к тотиу хсе!
Фй, ш{а-л я е1{е: Аа и
'1{ид:{0ват
- А ведь 1-1 верно' однако!
Ёу нто этс, пойду я ]тока'

*

14ду|

А на сатшом деле обманьтвал он волка - совсе1\1 и не собирался он
'киреть.
14 снова вс1о осень и зиму вее боль:ше и больтше упра'княлся
оленчик птолодой. А как лето опять наступило, так у}ке двухдетним оле1{9м сто-л. |1 по скалам круть]м прь]гал у}ке' г{р'ямо как
горнь1й баран цо скадам црь1гал. 9праэ*снялся на скалах круть1х
теперь' все старадся он довким и сильнь1\{ стать' 11 ухсе со скал
круть1х и вь1сок!{х црямо вни3 пръ1гал"'
А как осень наступила' опять идет волчище эт0т:

*Ёукак?у)ктеперь-то']ц!аверно'1\1ясапобольтшеуте6я'по-

#

плотнее' наверно' стал?
* [а нет! Бедь худой я еще совсем' да и маловат к тому ){се'
п1не бь1 е1це немно'кко подрасти...
у! т0 вер}1о' подраст!1 еще! - волк отвечает'
Фт:ять у1]1ел волк.
?1 по.шреэкнему по скалам и утесам круть1м т[рь1гает и скачет
оленчик молодой, шрямо через реки со скалисть]х берегов прьт'

гает' прямо чере3 реки' что под са1\{ь|ми скалами текут... $ трем
годам ведь только п0дходил' а какишт стройнь:м, сидьнь:}1 да бьтстрь]м становился!
}}4 снова, как осе}1ь насуупила' приходит волк' а оленчик на1п
ух{е трехгодоваль1м стал.

|[риптел волчище

1[

опять ст[ра]шивает:

бу как? }1е набрал еш]'е мяса поболь:ше?
- Аа
нет' еще бьт нетшного набрать! }{ормился я плохо' потопту и н{иру е1це нет' худоват еще. 3от у}к теперь получ1ше кормРтться постаратось' тогда и за)кирето. 1еперь уэ*се через год приходи. $ак поплотнее стану' побольтше штяса наберу, тогда и съе1шь
меня.

1{у что хс' и то верно! /[адно,
-у-:цел
к себе в тундру волчище'

пусть так!

14 вот снова и снова все ,:1ето упра}тснялся олень' нтоб еще
сильнее бь1ть, ведь у'ке четь1рехлетни1ш становился!
...!!4 вот опять весна наступила. }этсе и рога больтпие и крепкие
появились у него' как четьтрехлетним олене\{ с,|ал, да еще и острь1е какие' от!ень острьте! А бьтли ведь кривь1е ро}тски оовсе1ш' некрас''вьте, 3ато острь1е 0чень! |,{ототшу вот и и1ця у него такое
Аканнь:кай -_ Фпасгтьте Роэкки.
Р[ вот четьтрехлетний олень этот Бсе силь}1ее и сильнее стано_
в1-{лся. [де-нттбудь на скадах' камни если попадались боль:шие,
рога1\11.т подк!тдь1вад камни эт:д. 9то то]1ько ни делал он' чтоб
сильнее стать!
8се лето по-всякошу упраэ1{нялся он' все лето и скакал' и прьт_
гал' и ка&{!{и р0гами подкидь|вал..'
1ак и лето про1шло. 3има вот у)ке наступила. ]4 опять волчище

этот

11дет.

$у что' г!риш]ел? -- спрагшивает волка Аканньткай'
--Аа вот при1].тел! Ёу как ть] теперь?
так, 6удто ничег0 у}{се' только вот ец1е с про1цлого года
- ,{а я'
все
худой
никак луч1ше не становл1ось почему-то.
Бот как!
- А
-_
уэк чере3 год так я хоро1ш0 поправл}ось' мяса побольтше
будет] 1\{[оэкет, еще через год придетшь?
Ёу []то н{' ладно' тогда чере3 год и приду!
-8пять
утшел волчище.
3от и 3ишта проштла' снова лето наступило. Аканньт:сай ужсе
пятилетним олене1\1 стал. }эке о|{ крепким и хоро]шо упитаннь1м
6ь:л, потому 9тФ упрапснялся много' силу на6ирал. 11[ея плот-

ная 74 крепкая у него' очень силь}{ьтш[ он теперь бьтл и очень бьтст_
рьтм. Бот уа*с, действительт{о' хоро1шо подготовился Аканньткай .-.-.
Фпасньте Роэтски!
?1 вот опять осень наступила. А ведь Аканньткай пятилетним
оленем бьтл уэке. [умает Аканньткай: <€коро волчи1це этот
явится. Бот теперь-то' !{аверно' и в самом деле со}крать меня 3а-

хочет)).

?1 верно,

|оворит

|!!6111а]тФ

еп.1у

олень:

какое-то время' идет волчище этот ;тсадньтй.

Ёу тто, притшел?
- [а
_
вот притшел. 1еперь-тб }$,

наверно' }1тогу' наконец,
съесть тебя?
}1у да' конечно' мо)ке1шь'- охотно отвечает еш1у олень
Фпасньте Роакки,- теперь у;ке я }кирньтм стал.
А на самом деле вовсе и не бьтд он }кирнь1м' просто окреп
очень' сильнь1!\1 ]1 крупнь1м стал этот олень. 11]ея у него 1пирокая'
сильная' а рога так е1це тол|ще ]{ крепче' чем бьтли.
?1 говорит тут волк о./тен}о:
_ Ёу, давай тогда прикончу те6я сначала, а потом и съем!
]/;тс очень хотел волчище хсадньт:1т оленя этого со};(рать' не
терпелось ему никак!'.
А олень и отвечаег ему:
- Ёу что $с' ладно' попро6уй! 1олько сначала отбегу я неддного' а то у)$ 0чень близко к тебе стото и не двигатось никак.
-_ ]1адно, отбеги немного!
Бот тут и помчался

дру}т{очек наш! Фпаснь:е

Роэкки...

|[огнал-

ся 3а ниш1 волч11ще сразу! 3от уэк мчались они' так дцчались!
А олень нарочно е:ще бе;кал так, нтобь] волк не 0чень отставал'
обптаньтвал волка' хотя и бьтстрее бе;кать штог. [тарался он, нтоб

водк побли}ке с3ади беэтсал. А уэк волк-то слабоват в беге ока3ался' куда мед.ценнее оленя 6еакал. \4 ведь прямо к скалат\[ круть]}т
мчалс.я олень, к вь1со,кому утесу обрьтвистош1у у реки' 3аман1'1вал
пряу{о к обрьтву этому.
он туда волка. А волк за ни1ш
1ут у;к кр1тчать начал водчище:
Фг}, погоди' постой!.. 1ьт ак говорил: <.1олько вот немного

-

отбегу!..,>

А тьт догоняй меня'
-(тали
к

обрьтву,

бьтстрей догогтяй!

к екада}[ тем подбегать. Флень как примчал_

ся туда' так с обрьтва вь]сокого и ]]рь1гнул вниз... А скальт эти

вь1сокие у реки обрь1вались. Флень прямо с утеса так чере3 реку
и перескоч7сл' 1\а другом берегу уэке оказался Аканньткай _
Фпасньте Роэкки. 3олк прьтгнул бьтло 3а ним' да и сорвался вниз _
на кау{ни свалился' как старой тшкурьт кусок... 14 сраву лапьт
перело1шал.
етт1е и кости перебитьт ока3ались' как вни3 слетел
'4а
волч]|ще'- у}к очень вьтс0к бь:л утес тот крутой' вь]сокие бь|ли
здесь скальт над рекой.
Бот ухс орать и визэкать ста.ц волч1дще:
- ой, ой, ой, ой!!! 9то ]ке ть1 сделал со мной' до чего довел?
$уда заманил? 3ачем обмань1вал меня?!
_ Ёу и что?! отвечает волку Аканньткай.- А ть1 зачем
мо]о мать пр1.1кончил, без матери меня' новоро}кденного' оставил?! Бот теперь я ва свото мать и рассчитатось с тобо!}!
_ Б9, дава!1, давай, рассчить]вайся за мать! А я вот товарищей своих созову!
Ёу, ну! €озьтвай, созьтвай дру}1сков своих!
-14 вот
та1\[' вн}13у, вдруг 3авьтл волк' на камнях ле':кавш:ий..'
?огда и Аканнь:кай
- Фпасгтьте Роя*ки двух своих дру}кочков
по3вал
зай'|и1(а и гс'рноста1_1ч1дка.
!7 тут вдруг стая волков примчалась' много их бьт,то... А волчище т'от' что с перебитьтми лапами ле}кал' говорит им, дру}1{ка1\{
своим:
__ Фленя этого прит{ончить надо! }1о сперва попробуйте в беге
с ни1\,т посостя3атьс'я' а потом у)к и в 6орьбе! Бсли суш:еете победить его' та}с тут }ке и прикончить его надо! А то еще и по]\4учить
бьт его !то-всякому!.. |{оняли?
[{онял:т'
-14 тут во.цку поняли!
в поп1ош{ь еще и другие звери ра3нь]е пргтбеэкали:
медведи бурьте, медвед!т бельте, пес]{ь1' л1тс1.тцьт' росомахи' евра}1{ки' мь]1ши т1олевь1е, и да}ке пти1|ьт пр'{"1]етел],1: }/!орские птиць1 поморн]4к].т' чайкрт...
А вотт да}*се какой_го старьтй оле+ть стода ,{се трусит
больц;от'т какой, птатерьтй оленище! 3то ![атачигрьтнай1 г-

и ведь
]аЁ 3Ф_
а цоги у него как

вут его" € виду он 6ольтшой олень, тяакельтг},
у собактт. 14 с рогами он' да еще и с больтшитш средниш{

€ред:тий

рого]ш.

рог этот такой штирокгтй
да}ке солнце ему 3акрьтвает...
€овсепд не испугался его олень Фпасньте Рохски. А друэконковто у него ведь всего двое
зай';ик и горностат]чик.

-

1 <\{ататььтгрьтп'а{!н'ьтгт>
са1,1ец.

(тукот.)

о;]11ачает старьтт}, ]1атерь1]-1 дшт:тт1| олонь_

1'1

вот крич]-1т друя{кам своиш1 волк с пере6итьтми костями

и лат1ау!!а:

_-

8 6еге состязаться начинайте!
кри1{ат друя{к11 его.

}]у, пора уэке!

)1адно!

-

тут бехсать всо пустидись' начали состя3ание в беге...
1!1ьттпи как побеэкали, 1ак сра3у и попрятались кто куда
од_
ни в следь1 3вери'нь]е' боль:шие, друг{4е в траву сшрятались. -А остальнь1е 3вери бегут все, много их тапт бе;кало!
1от 1\{ата.лигрьтнай, что с больтлиш рогом средним' так бьтстро
14

помчался

сразу'

что только

пьтль с1'{е;кная столбо1'у{ под1{ялась'

а его самого т'ак да}ке и не видтто 6ьтло',.
|1 ведъ далеко беэкали все, очень далеко! А пока беэкали, таг;
некоторь]е и отставать стали звери' особенно те' что по,мень1це
и в беге послабее. 1\{орские тттиць] пошторники как н}1 старал],|сь
не отставать' н0 }{ё с1шогли все }1{е' 1[риштлось им обратно повора_
чиватъ.
€казал тогда Аканньткай друэконкам своим' г,айчику и горностайнику:
Ёу, пора и нам! [авайте_ка шть: 1![атачигрьтная этого дого_
ни&1 1-{ непреш{ен]то г{озади его остав1,!ть надо' обогнать надо!
}1у т{то }к' давай!
-Р1 сразу
- отвеча}от оба друэкочка его.
1ше'?*сду н0гами' пря1шо сни3у' пристроились зайчик
и горностайник, крепко уцелились лапками сво'тми за оленя
сни3у' 1ак и по1\{чался с ни1ши олень 0пасньте Ро;кки. Фх и бьтст_
ро 1шчатся они! |ораздо бьтстрее' че}.{ у{атанигрьтнай тот, больтшой
и тяэкельтй.
1ак бьтстро |{чался Аканньткай
- 0пасньте Роэкки' что если
сбоку смотреть' то так и расс"!|\лался он' будто по во3духу детел.."
}}1 вот с1ал'л нагоцять они 1!1атач1.1грь1ная того... }:1 сразу будто
в сильньтй ветер со снегом ]1опали' хотя погода и тихая стояла'
3то 1!1атачттгрьтнай, ока3ь]вается, такой ветер' таку}о пь]ль сне}к.

ну}о поднял.''

}(рикнул Акат-тньтка.й друэковкам свои]1 :
попробуепт перегнать 1!1атанигрьтная этого!
- Ёу-ка
ой, прямо как в пургу мьт :тошали!
- кричит туг горт:1остайчик.
тьт к0 мне стода шеребирайся и глаза 3ах{}1урь пока! Бс- А
ли трудно будет тебе, так за 1\{еня дер'+(ись покрепче! А я в под_
1\1ь11шке передней ::о.ги Акаттнь1кая 3ацепл}ось!
кринит горно_
стайнику 3айчик.- Бот если 1\{атанигрьтная обогнать, то сра3у
стихнет ветер!

1ак и сделал]1 дру'кочки: перебрался горностай.тит\ к зайнгтку,
дер}1{ится 3а]не]'о.

Фпаснь:е Роэкки! Ёс1'ут ец1е бьтстрее по1\{чался Аканньткай
ли сбоку смотреть
- ну словно летел он' ногаш{и земли не касаясь! |[ряпто через холт{ьт' впадинь1 11 овраги несся' летел он' через горьт легко ]1ерес1{акивал...
Р1 тут вдруг ст].1х ветер.3айчик глянул на3ад и как закри11]1т:
Фго, },1атавигрь]'ная
по3ади оетавили!
-А 1\{атачигрьтнат! этот у}ке та}{ т,я}кело
беакит, что я3ь1чиш{е
у?ке

у него вь1вал1.1лся да'т{е. )(олтцртк один попро6овал бьт.:то перес:сочить' да споткнулся и рухнуд тут }{{е' а у'к встать не сптог больц]е

--

А

Бидно' совсе1ц обессилел.

вот олень 0пасньте Роэкки так по-пре)кнёму и мчался с дру)кочкаш[и сво1-1ми. ?олько когда пр;тб;:тлэкаться стал к конщу у}ке'
толову вь]1ше поднял и 1ше1о вь1тянул.
3се звери тут' да}ке медведи бельте и бурьте говорил}1 про него:
<,Ёу :т красиво скаче? этот одень, без устали скачет!,>
$ончилтт состязаться в беге, и ска3ал тогда волк с перебитьт-

ми костями:
}!у, теперь борьбу начинайте! |[ора силой :т{ер'{ться!
- Ру
9!Ф }*|: в беге мь] их по3ади всех оставили. 1еттерь попробуем и в борьбе одолеть!
говорит дру}кочкам своиш{ олень

-

Ф:тасньте Ро:ктси.
6гтача.ла !та'{али на не['о волки'

росо}{ахи, песць1' лис11цьт'
и мелкота всякая... А олень 0пасньте Роэкки 6ил их всех
рога1\{и острь]&{и' разбрасьтвал в разньте стороць!' опрокидьтвал
рога1т1и своипти! 1ут одна росомаха с3ад!1 подбираться к нему
еуала.'.
А зайчик как 3акр!1чит:
- Берегттсь' росомаха сзади|
Росопшаху эту' у)ке прьт1'нув1шуто бьтло }1а него, Акаттньткай ро_
гами как поддед' так за овраг и кинул. А евра:кек горностайтик
с зайчиком сами приканч\твалтт.

ас

н],1мт{

Ёо вот у;{се и медведи

бель:е

Роэкктт. [[ьтль сне}кттая от них,

то почти не

бьт"тто'..

наттада}от

т!а

оленя

Фпасньте
снега_

как пар' поднялась' хотя и

1ех, нто спереди т|аладали, Акаътаьткай прямо рогами острь1ми от6рась1вал' а тех' чт'о с3ад71 кидал|1сь' копь]тами нас1шерть
бттл' А зай.тик и горностайчртк т'оэке по1{огали ему. 3айник под
лапь1 медведю }1ападав1шему кидался' и медведь споть11сался второпях и тут аке головой вни3 летел, растшибал себе голову сразу.

А горностайник, так т,от медведя1\{ на голову вскакивал и г]\а3а
им расцарапь1вал коготкап{и своими. Фслептцие медведи бельте
ра3бегались со страху кто куда' в разньте сторонь1...
1'1 вот, наконещ' один т'олько медведи111ка бурьтй в н'ивьтх ос_
тался' его од1|ого и не прикончили еще.
|оворит тут горностайчик:
А ну-ка я нападу на медведя этого!
- Ёу что }1{'
попробуй!
- Аканньткай отвечает.
$:тнулся горностайник к 1!{едведто' прьтгает' скачет вокруг него' да так бьтстро и ловко' что не уследить 3а ним никак. |[оворачивается медведи1шка и туда и с}ода' а г0рностайчик все прь]гает
и прь1гает на него' да бьтстро так' что не видит медведь г0рт{оетайчика, не мо)кет уследить за ни}{. 14. не увидел медведи1шка}
не заметил совсем' как это горностайчик у}ке в пасть к нему 3абрался, оказь1вается' а там и даль1ше во внутренности медведя

полез...

3акринал тут медведь со страху:
- ой, да где эке это он?!
]4 вдруг }|ак 3адро}*сит весь' как затрясется от боли медве_
ди1шка' да как 3акричит; 1.Фй, ой, ой, ой!!!> Ёа спину упал и вер_
т|1тся' корчится весь от боли медвед.!]1ш]}!а... А потом и к0нчился
тут }ке' подох наконец.
Бьтлез горностайник }{ару}ку и рассказь1вать стал Аканньт_

ка1о:

_ Бнутрь я к не1\!у забрался, а как туда поглубэке влез, таь
тт стал поедать там внутренности медве'кьи. Бот так вот' внутренности его поедая' 1т прикончи]\ я. легко медведи1цку этого!
€назал ему Ат{аннь1кай
Фпасньте Рожсктт:
-

Бот

у,этс спасибо

очень больтшого! Ёо

тебе'

-

дру,)тсо!1ек'

больтшого

зверя

тьт одолел'

еще ведь остались такие' что прикончить их

надо!..
...1\[орская г]тица одна, помор1{и!{) на.тетать бьтло начала на
Аканньткая, но он на лету ее поддел и крь1дья ей рогамтт вь!вернул. А пото&1 всех' кто остался еще' стал приканчивать олень
Фпасньте Роэд;ни .- и мь]1пей, и песцов' и других зверей. \{ьттшей
так прямо копьттами давил...
'1
..'?1 вот, }1аконе]4' все 3верье это' всех' кого волк со3вал' нто

против 0леня бьтл,- всех црикончил Аканньткай
Фпасньте
Роэкки. Фдитт то.пько волчище и оста-лся этот' что с перебитьтми
костями на каш{нях лех(ал.
- |{одоштел Аканньткай к волку и говор]1т:

_ Ёу

что щ' теперь вдвоем мьт с тобой остались' теперь и поговорим! 1ьт зачем мото мать прикончил тогда в пургу?! Бот уэк
помучился я 14 в х9дод, 1.1 в пургу' как только )кив остался!, !7 ътут'чего этого не 3абьтл д, н9 за6ьтл тото' что сделал ть1! €"'_]ь11ши!шь

ть1' волчище'1{аднь1й? !
1!1олчит волк' боится Аканнь1кая' очень испугался он...

€ильно разозлился Аканнь:кай :
?ьт что ду}да.ц? т1то к.ансдьт! {оА я для тебя }киреть старадся?! Бот уак нет! €илу старался я набирать, чтоб с тобой распра_
виться!
$опьтт'амрт на горло волку настушил' д'8''', и прикончил' 11аконец' волка этого' приду1шил,его олень Фпасньте Роэтски. А потом
и говорит дру,?т{очкам своим' зайнику и горностайтику:
Ёу, вот теперь мь1 с ва}ди славно за)кивем' нет больтше волка' 3лодея этого!'. 3от у;+с спасибо вам' что поптогли!

[!редание

0

в0пчь0м

племен1!

волк и волчица. 3месте }тсили они. 1\{[оло_
как весна ранняя настут[иха' принес'{а волчица волчат. |[одрастать стали волчата. |[отопт
и другие родились. Больт:те стало водков. ?еперь эт0 у}1{е волчья
}1{илтл

два волка

-

дьте 6ьтли, то.т]ько }кить нача лта. |/[ вот,

сеп1ья боль:шая.

Бьтросли молодь1е волки. !| тотда уэт{е с отщом в ту1{дру ходить стали, пи14} добьтвать. Ёаставлял }1х отещ постоянно, уч!4л,
как пищу добьтвать. Бсегда теперь с отцо1ш в тундру ходил'{ онут,
повс}оду рьтскали. !!4 уэке у каких-то оленеводов задирать оленей
начинали в стадах.
А один оленевод' очень 6едньтй, отдельно своиш| 1шатро1\{
в ту1{дре }кил' дале!{о от дру1.}{х стойбищ эхил. ?1 бьтло-то у него
всего восемь упрях{ньтх оленчиков да одна ва;кеночка модсдая.
14 вот оленчиков этих, стадо это крохотное' еп{е и3дали увидел волк-отец' [оворт1т он сь1новьям своим:
€мотрите' какое стадо больштос., оче!1ь больтшое! ,{а ташт,
видно' богатьтй оленевод }кивет' ]\{ного оленер] у него. А ну-ка нападем на это стадо! Ро только не всех задирайте!
Бсех упря}к11ь!х оленей 3а'драл\4 вол}!и эти 1шолодьте. 1олько
одна-одине1ценька ва}1{еночка мододенькая 1{ о'сталась. Ёарть:
у хо3яина сло}к€нь1 бьтли так, что 1ше}кду нарташи' как в 3агород_
ке' ходила ва}кеночка эта. 1одит по кругу в 3агородке это1_{ ва}тсеночка' озирается по сторонам' смотрит и3-3а нарт -- одна в,едь
совсем осталась.
€тально горевали хозяева бедньте, плакали да}ке _ уя{ очень
хсалко им бьт,то оленей своих. Аа етце и ва}1{ет{очку }калели' что
одна осталась' пото1\{у 14 горевала с!1льно так вся сеш{ья эта
6едт+ая.

}1 сетиья-то ведь больтшая бьт'ла

дочери.

-

отец'

1\1ать'

три сь1на и две

А волки те е отцо1!т своим у'}]се к другому стот}бищу помча_
лись. Бот'атьтй тадд бьтл оленевод' бо-1]ьтшое стадо у него" |овориг
сь]новья111т волк-отец :

оленей задрать нам' непремонно
- Ёу, а здесь вот тохсе надо
надо 3адрать здесь оленей
у}к очень плохой тут хо3яиц }кивет
богатьтй, к беднякаш }кестоки:'т от!ень' да и скупой к тому
;*се. ]4 соседи его по стойбиш1у, что стадо его т1асут' г1лох0 кормят_
ся
}1ало едь1 дает }11ш хо3яин' совсем ш{ало 1!1яса дает.
и к оле'{а
ням своим у}к очень }кесток хо3яин этот. 9ничто}кить постарайтесь етадо его! |[оня..,ти' что говорто?
|[оня.::и, поняли!
- Ёу,
отпра.вля1_{тесь тогда!
|}о:ичались к стаду молодь1е волки... й вот тталал|т они на стадо это больтшое 14 стали оленей аубашси рвать! [очти всех оленей
3адрали' ун1тчтон{[1ли, бьтстро 3адрали оленет? та:ш! [ут у'к от
стада этого боль1пого та!{ почти ниче1'о и не осталось'

рвали

ки оленей всех подряд...
А потом к отцу свое'му побе)кали волки. Бернулись

вол-

к отцу
и говорят:
8от ухс рвали мьт оленей' почти вее стадо унинтоэкили!
- !ак
и ъ|адо бьтло сделать' все вь1 сделад}1, как надо! Беда,
каки1\1 }кесток111\4 бьтл оленевод этот' так и надо ему
3аче}1 та_
кипд бьтл! Ёу, а тот оле}1евод, бедньтт? совсе}4, где вь1 всех
упря}тснь1х оленей задрали' теперь' наверно' п!ногооленнь11\4 станет, 6}_
дет у Р.тего стадо...
_- Аа ну? 8от как!
- }1у что )к' тогда даль1ше отправимся!
Фтправились даль1ше волки' далеко в другие ]у1еста пош[чались.
А тот олет{евод бедътьтй, что с одной вансеночкой, и верно, богатеть начал' все больтце и больтше оденей у него становил0сь...
Р1 все ведь от ван{ено!]ки этой ].т по1пло! €начала весной отелилась
вая{еночка;

а !]отом у;т{' что ни год' то бо.тльтше и больтце станови_

лось оленей... !1 наконец много' очень 1!{ного их стало! Боль:шое
теперь стадо у хо3яина этого' что совсем беднь:тш бь:л преэкде,
с одг:ой ваясеночкой ведь осталея тогда.
А тот богатьтй и экадньтй оленевод' что хсестокипт бьтл, совсем
обеднел, почти ниттего и не осталось у него. А потом у'к пр,осто
по чуэки1\( стойбищашт ск}1татьея начал этот человек' что богатьт:тт
и }кестокитш бьтл.

1от }т{'е, кто совсем бедньтм бь;л пре,:*сде' с одной ваэкеночкой
осгался когда-то'- теперь многооленнь1м стад' 6оль:доо стадо
у него теперь. ]:[ вот собрал он беднь:х лтодей отовс}оду' и3 разнь:х стойби\ц, у! с н}'м вместе с!ал74 они все хсить. 1!1ного давал
и&т ш1яса хозяиЁ1 стада' что цре}кде беднь1м бьтл, хоротшо всех кормид. А ведь преЁсде очень бедньтм 6ьтл. [ототшу и ста]'|т его теперь

ф

все на3ь1вать Бедньтпт Ф'пеневодом.
,(а и правда' очень б'едньтм он пре'{сде 6ьт'л, а потом и разбога"
тел вдруг сра3у' многооленнь1м стал' Радуется Бедньтй Фленевод:
3от теперь_то 1шь1 все' кто пре,}1;де беднь::ш бьтл, теперь 1уть1'
бедняки, хоро!шо за}т{иве}т' потому что сами шть1 оленя1\{и разбогатели' сапди будепд теперь оленеводами!- говорил он тем бедньтм
л]одя}1' что к не1шу являлись.- ]<[ вьт все теперь хо3яевами стада
будете. }1е надо говорить: <,да это ведь сгадо Бедного Фленевода'>.
}1 с той порь] стал74 21\14ть они все очень хоро!шо. Бсе бедняки,
там собрав1ш1теся' дру]кно }т\или ме}кду собой. ?1 все они пол:оби-

ли Бедного Фленевода.

А волки те с отцом своим уэке к другому стойбищу примчались' к другому стаду под6иратотся. А хо3яин этого стада хоротлий бьтл оленевод

-

к л1одям добрьтй и стадо у него ухо}кенное

бьтло.
]4 вот говорит своим сь1новьям во.пк-отец:

_

Бу что }к' придется и зде'сь нам 3адрать оленет_т, а то ведь
без едьт опять останемся' нечем кормиться будет. [де эке еще наш!
пищу добьтть, чем кормиться теперь (!удетш? Бидно, придется нам
!т 3десь оле:тей 3адрать, лсяса добьтть. ]]о тодько смотрите хоро1шенько' как}1х оленей 3адирать' уш{ело делать это над0' не т{ак
попа'ло. (лутззайт', как надо делать это' послу1шайте меня! €тадо
это хоро1шо ухоэкенное' ра3нь1е та1ш ест'ь олени' самьте ра3нь1е.
Ага! Бот отто .тто! * отвеча]от е1\1у сьтновья.
€луштат_тте, что гов0р1о вам' сь1новья мои' слутшайте хоро:пенько! ёмотрите, чтобьт гла3а не разбегались у вас от хсадности'
не задирайте олеттей каких попало!
__
-- разо1\{ ответиди молодь1е волки.
"]]адно!
Бсть в это1\1 стаде один олень' ушс очень стройньтй и крас|1вьтй. 8от если оленя того погубите' плохо' очень цлохо вам будет,

да и всем наш1 коне1{{ придет' нико1!1у не спаст].1сь тогда, [от
Флень )$изни. Бго хоротшо видно в стаде
олень
самьтй вь1сокий он там. Бедьт1_1 это олень' весь бельтй" А рога у него без отрост-

ков' красивь1е рога,

больтшие

мои' все поняли?
_- |[оняли, все :тоня'пи!

-_ Ёу,

и

длиннь1е. !-1у

тго, поняли' дети

1,огда отправляйтесь!
к стаду 1шолодь]е в0лк]д.

$ак наброеу|лись они все
на стадо это больтшое! €амьтх плохо1{ьких оленчиков зад],!рать
старались' А стадо-то все ухо}кенное' оле}1и упитаннь1е' ${ирнь1е'..
|1одсчалд.дсь

?1 вдруг один волчи1шка и3 нападав1ших
таль}ть1о к отцу вер}1улись.

пропал куда_то...

Фс_

как, задрали?
.(а вот задралтт!
€колько }1се 3адрать удалось?
/]а всего тшесть!
- ]{у
т{то ;к' хоро1шо. Бсеи еделали как над0 бьтло! А где эке
это братец ва1ш' куда девался?
- !а еще когда на оленей нападал].]' потеряли мь1 его' про_
пал куда-то...
.{а ну? 1|де }ке он 1шо'кет бьтть?
- }{е
$е видели мьт' куда по6еэкал он.
- 8отзт*аешд!
беда_то :сакая! Разве что 3а 0ленчикоп1 каким по_
-

-

1{

гнался.'.

,т

Фчень ра3волновался волк-0тец' прика3ь1вает сьтновья]\[:
А ну пои1ците его хоро11]енько' да побьтстрей только!
Фпять помчал11сь волки к стаду братца своего искатъ' ,[олго,
от{ень долго искал]1' 1{о так и ]-'1е смоглта найтп' |{ритшлось обратно
к отцу возвращаться.
-- Ё1у, так где этсе он? - отец с1тра]шивает.
нет его нигдс!
--- .00а
Бот беда, нет, значттт! Бот беда-то какая! Буда ;к это он
мог деваться? }!ридется тогда 3десь его подонсдать напс!
}к' подонсдем!
- 1{у что
Ётали
}кдать его. Ёемного и ш{дали совсе1ш
вдруг является
пропав:ший, птокрьтй весь' запареннь1!._1... ]4 только- явился' так сра_
3у э+се хвастать' болтать стал:
__ Бот у}1с д14во, так
диво! 8от теперь_то ун{' наверно' ловким
и сильнь1м я стал!
где это пропадал?!
- ?ьт 3адрал
- рассвирепел тут отец.
я того оленя' т]ро которого говорттл тьт!
,(а
ть1 ч1'о' в своем уме? 3сем ведь вам ска3ал я
никак
- [\а
нель3я того о':1еня трогать! 1ь: нто, не сль11шал' что говорт1л
я?
_- Аа сль1ш]ал я' сль11шал' только вот забьтл,
забь:л совсем...

!

3аказ
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8ртльно перетрус!1л 11ровинивш]ийся волчи1шка этот, что оленя
бело:-о загу6ттл, Фленя }1{т'тзни^.. 11ерепугался очень' хньткал да}ке
волчи!шка,

когда отец рассерд!1лся

так'

}1у вот' дети ш1ои'-ска{]ад волк-отец,--плохо теперь нам
будет, очень плохо! [[опробуем скрь1ться куда подаль1пе' не с1{ас_
тись нам теперь' видно' погибать прт:дется!
,{обавил еще:
_- одни с матёрь1о осРазде;ти}\{ тогда сеш{ь}о на11;у надвое
танутся' а другие со штной будут.
14 снова стал говорить сь]новья}'1 свои1ш водк_отец:
* €крьтвайтесь тецерь хоть куда_нгт6удь, бьтстрее отстода бе-

как только ш{о}кете! Бсли 6ьх вот так сами беду не
накликали' так могли бь: еще ]кить и }кить' хоть до самой старовот
сти...|1всему т1отомству на1шему хоро1шо хсилось бьт' А теперь
так
6удет
пло*Ф: очень п'1охо нам будет, и потомство на1ше у?ке не

г:тте, бьтстрее'

как ш{ь1 }1\утл'|. 11о-другому совсем будут н{ить теперь волк1{'
стапдохие волки будут! $аких попал0 оленей будут 3адирать в
поня_
м0и'
11оняли,
дети
дах' хоро;1]их оленей будут уничто}кать'
ли' что говорто?
_ ![оняли,_-- тт'[хо волки молодь]е отвеча1от'
Бсеонинапугат{ь1бьтлиочень'атот'чтооленябелогопогуозирался круго1\1' 1'ак напугань: волки бьтбил, только
"русливо
того волчи1цки так да}ке
л1.1' что сле3ь1 капали у них и3 гла3' а у
и сле3ь1 не ка'пали' молча.71 только"'
14 сказал тогда сь1новьям волк-отец:
__ Бу, дети 1мо]{' навстречу €$€!'ъ1ц отправ'т!яться нам надо'
пора!
не м]4новать нам се теперь. |[ора уаке отправляться,
беэкать надо!
ведь
|[однялись тут волки' вскочили с места 11отому вот
}1о не хотят он1{ навстречу смерти 6еэкать куда_то'
сильно они' не
и плачут' и ревут' и во}от молодь]е во;!ки"' |ортотот
пог:тбать"'
хотят
хотят с }ки3ньто расставаться' не
волки
}1 вот ра'3де.}1илась волчья семья, разбеэ*са"ттись молодь1е
с
матерь}о'
в ра3нь]е сторонь| -_ одн!'т с отщо1ц от11равились' другие
Р1 шомча_
1от волк, что оденя белого 3адрал' с матерьто остался'

}{(ить'

пом!1ались в ра3нь1е
лись все эти вол1!и в тундру' далеко в тундру
скитались
долго по ту}тдре' все от
сторо1{ь1. 14 долго так 6еакали'

&

смерти окрь1ться хотел]{' от сш1ерти уйти старались"
от смер_
Ёо вот с/{}/ч}-1лось так' что' когда по ту!{дре скитал]тсь'
!| как ра3
ти уйти стараясь' встретились они все, волки эттт'
сашьтй"
тот
)кид'
оленевод
тот
в то1\{ месте встрет'ил11сь' где
}Ёизни""
кого олень 6ельтй 3адран бьтл, Флень

у

11 ту1 }ке сра3у конец иш г|ри1шел
]тодохли все сами вдруг...
Рсе передохли + ни одного в ;кивь1х ;{е
остадось.
А оленэвод тот очень }калел своего 0леня белого, Фленя Бизни' очень }1{2ле..:т! А потопц ска3ал: <}1у тто }к' пусть так! А мо_
}кет' еще и другой такой ему в3амен 11оявится>.
Ф.пеневод этот добрьтй к беднь:пт бь:л, хорошто бедньтх кор&1ил'
что с ним рядо1\{ :ж'илт1' дэ' й дру!и1ш то'ке 1шяса никогда не
'кадел.
1ак вот по-пре}*{не\|у и с1али они все ;к.ить даль1це' л}оди
эти
оленнь1е' бедьт и горя не 3ная.
?е водки пре)кние' что с 0тцом и матерьто }тк74]ти и с отцо1\т пищу добьтвать ходили'- хоро1шие волки бътли. А вот теперь волки
совсе1ш другр1е с'!ал74: каких попало оленей задира}от эти волки
и плохих' и хоро!ш}1х. Бедь недаро1ш ска3ал тогда водк_отец:
<,|{лохое будет теперь волчье пле1\.тя>.
}1 теперь вот родители в волчьих се,мьях' как толь,ко подраста]от дети' одни остатотся
- гонят их дети. |[отому и ходят теперь в одиночку старь1е водки.

9:в

[мельгй
сир0та
из [т!ечнгмена
(|-1редание)

|оворят, тот нас].тльник меч]]{гменскиш бьтл.
|[реэтсде о1{ },1ало оленей имел. }{о вот сталой у кочевников 0леней стал отн}}тмать' так и набрал себе стадо бодь:шое. 1-оворят, нас1,1льн]ак ?тот всех в страхе дер}ка-л. 0леней отнимая у других'
так разбогатол. башд ]ке все на с11!.1не ле}кал. } него и пастухи
'1

бьтли.

8 другопт эке стойбигце сирота }кил с ба6ко{х и дедом. 11ослал
пастухов насиль}1ик. А старики эти оче1{ь 6едньтм;т бьтли.
ним
к
)хе си'1ьнь1ш 6ьтл, оказь1вается' но скрьтвал силу сво}о.
вот приш1ли пастухи. [пратшивает их старичок:
9то надо вадд?

€гтрота
14

-

тогда од?1н:
!"а нас хо3яиг1 послал.

€тсазал

-

€тгроси'п

стари!1о1(:

-- 3ачем?
оленями.
- у3астариков
всего пять оленей :т бьтло. €казал старичок:
А
т{то
не отдам! |[усть бесится, ттусть перебьет нас!
Ёта 3а
1ак и скансите ему!
1ут другой пастух 3аговори'1:

ти оленей.
€казал

-

е1\.ту

старичок:

Аа у нас толь!{о шять оленей и есть. }1и за что не

о1',,-ц&[!

|{усть хоть сам шрт.тходит! 1ак и ска}ките ему! |[оняли?
у*:лли пастухи. |оворит старичок сироте:
8со только х{ре1пь' о6ъедаеш]ь меня, а вот не защити1шь нас
от насильника' что олеттей отнять хочет!
}1 вдруг 3аговорил сртрота:
- Ёе отнять е}]у у нас оле:тей! €ълогу побороть его!
А назавтра' после полудня' л1од}1 вдали пока3алис1,' Ёарту
насидьника везли. €казал старичок:
"|ащил\1 они
- 8он ух{е едет нас;.1льник! |отовься!
6тал готовиться сирота к 6орьбе. }1одо:шлтт уя{е нарту тащившие. говорит насильник :
- [де олени ватши? ,{авайте их мне, да этсиво!
€таринок сказал:
-- }1и за что не отда\[' хоть и силен тьт!
1ут в яроеть пр{т1шел насильни!{' с нартьт поднялся. ?олько
хотел он 3а старичка в3яться' !{ак вдруг сирота и3 1]]'атра вьтско_
чт4л. говорит насильни!су :
т{то
тьт делать собра'тся?
-Бросилсяэтотогда
насильник -[1а сироту. [олго боролись они' уж{е
темнеть ста'т0. €олнт{е у}к,е заходило' когда насиль71и11у руку вь1вернул сирота. !1 все равно даль1це 6оролись! }эке и другуто вь1_
вернул руку 1]аси'1ьнику. 3аговорил тогда нас}1льник:
Ёу довольно! Фленей вам дам.
- Фдних
оленей }18"'-1Ф.
11{кур еще да}4.

-

-

&1а-то.

-

\1[а.ло.

-. |тар:путо

-

--

отвезу.

дот{т,

тогда в }кень1 возьми.

1огда хозяином надо мттой ста[1ь.
Бст и стану хозяино]ш над тобойт. €таринков

8от и все. Бьтли такР1е цасильники в етарину.

этих

зс тебе

[!!реданше

0

нагшх

людях'

на

снадах

живших

отец, 1\[ать и два сь1на. €ьтновья
оленя всегда добь;вали, |{остоягтно он],1 на охоту ходили.
вчетверо1\{ я1или они

-

дикого

ФАттаэкдьт, когда на охоту собирались братья, ска3ал им отец:

!олько Бон туда' 3а гору, не ходите.
Фтправились братья. 1![лад:ший и говорит;
- А ну-ка сходитш туда!
€т,аргший сказал:

.- Ёе н&АФ, верг1емся лунтше!
сходи1\{, посмотри}.т: чтФ
- ,{а

1&}1!

-

}4лад1ший говорит.

11ослу:шался стар1ший. |[о:шди они туда' 3а гору. [олго, очень
долг{} :шли! |[ритш.ци' наконец. 14 вот таш1' у сашой рек}1' вдруг на'
гих лтодей ув11дел'1..' 1\{лад:ший брат сказал стар1шему:
_ А ну, глопробуем стрель1 в них пустить!
}{ет, не надо! )/бьтот они нас и все'- ска3ал стар:ший.
- Бе
убьлот! Раньтше мь1 их убьем,- штладтлий говорит.
проптахне1шся
А
вот и нападут 01{и на нас'- сказал стар-

-

тз:.ий.

- А

штьт

у6е;кипт тогда' скроемся!

Фт:ять послу1шался

стартший

-

говорит младтший.

ш1ла/ц1ше1'о' пустиди

стредь1

он11

в лтодей этих" ]'1 т0льк0 беэкать 6росилисъ, 1{ак вдруг обогнали их
нагие и прям0 перед ни},{и вста.]ти. €пратшива}от их:

вь1 в нас' что да.}1{е треснуло будто?
не говорят.
ничего
братья,
их нагой
1!1о}кет, убить нас хотели?
- снова спра1шивает
человек.
Фпять ничего не отвеча}от. €казал тогда нагой человек:
14дем к нашт! Ф6а идите с нами!
-А стартпттт? брат говорит:
на}:! ух{е вс3вра1цаться надо. Бе пойдем 1\1ь1 к вам' по- [а
тому что род}1тели у нас есть.
Ёет, к нам пойдете, ведь црикончить хотели нас! _. гневно
сказал нагойт.
|[ослутшались все-таки 6ратья. |{отшли они все нетверо. |[ритшлтт. А л}од1.т эти нагие на круть1х скалах ]1{ивут' оказь1вается'
нет у них }килища.
А ну по6ьедсся на копьях! - сказал нагой.
- братья
оба ловкие 6ьтли, у}к очень птладтшит? бьтл ловок.
А
\\4 вот стали на копьях биться. }1а ровном месте начали спер-

9ем это пуст11ли

1!{олчат

ва' а г!отош на крутой

скале

бились.

'{олго

так

бился

стартший

брат с нагим! Р1 вдруг убил стар:пего брата нагой. ,(альтше 6иться
не стали лока.' А на другой день оп.ять говорит нагой:
_ А тту, с тобой тег{ерь побьемся на копьях' 3аодн0 и тебя
пршконну!
|{опробуй, только не удастся тебе прикончить меня' как
стар]1]его брата при1{ончил" Будем б:тться тогда! -- ска3ал младтпий брат убэт,гого.
8от приготовились они на коцьях биться на крутой с1!але.
|{ервьтпл напал нагой. 1[отом }оно1ша на него бросился. Ёа'тали они
на к0шьях 6ттться.
ну и до'-1го тт:е 6ились они! ,{ва дня про1шло, у}ке расевет
третьег0 дня }1аступил. А когда теп{неть стало' вдруг т1овалт\лся
нагой..' Фказьтвается' в г1орло е].!1у }о1{оц]а копьеш{ попал.
[[отош; обратно к родителям отправидся. |{ритпел к 1шатру своепсу' €ттросил отец:
А где ];се спутник твой, брат твой стар:ший, где остав}1л
его ?

€казалл

-

'{а

сьтн:

вон туда' 3а- гору' ходили мь1, та1ц

стар1шего брата.

( тех пор 0дин стал на охоту ход]{ть.

та

убили его' мое1'о

в

пургу

заблудившийся
(миф}
€р:.:льньтй ветер со снегом !!!л, а человек }1а охоту вьттшел. |[отом пурга поднялась' потемнело кругом. 3аблудился человек.
$ак вдруг }килище медведя видит... }}:[ медведь тут. €пратшивает

человека 1!1едведь:
надо тебе?
- 9то
на охоту вьт1шел' заблудилс"т.
[а
|оворит п1едведь:
Ёлезай стода! |{оеш:ь вот.
- Ёуедьтиди'
А как поел человек' медведь сказал:
ему.
Аал
6пать ло*кись! Р1 я спать буду. А когда есть 3ахоче1ць
буди меня' только палкой бей. Бслрт эке рукой будить стане1шь'
6ротшусь на тебя, сохсру!
.[[адно!

}снул человек.

|[роснулся' когда есть 3ахотел' 1{ сра3у медведя будить стал'
руко]_1 стал 6удить... |1роснулся медведь да как 3акричит:
- Фй-ой! [0то это меня? €хвану вот! |[риконну сразу!
. €т'ал го}1яться 3а человеко]\,1 }1едведь. |{ока гонялся' и3 е'4л
вьтбился. |оворит:
Бот тьт накой! Ёэ делаетшь' как ска3ал я! ?ак и пр[1кон_
нить могу! }1у у;к теперь делай, как сказал тебе. *\ не послу_
пргтконту! 1ак лунгше слутшай, что говор1о.
1]'ае1шьс;1 есл!1

-

-шднёаа 'шионо

н гагпиФц

'ти}т{

нтэ{гаш д
:

о.1а

'}{а8отгаь о9эо

'огиш[лэвн

ввгпо0ох и}к.{6вна в

'о]]агву

(]^1в'1

а|чй г1ч9

'1о{ваитпвош3

вт1

э?] -

- вэ
'панонвн

н он'|в$9о во]ги8вспйо

аэк[ о.;от 'валэва[чсвно

''1иоло вуо.тош

'о;ач}кэ€[атш в|пгтгихс 0и но€.о(ётт [3!||1ч$
!о!!вн чйвавйо8 !яоинао0ш 'це --

:ди0оао'т 'о.та ши?[9 тя[этсвн?9 'в[аа?атд:

[

нааотгаь 1ги}к

н'6л]

\5
5 /*

)

|,-4

0казание
ш 1иркинпь:нау

-.

Ёолнечной

0тарухе
}Ё:тл;т кот'да-то старик' )кена стар!тка да еш{е
копт

-

],1х

дочь с ре6ен_

мальчи1печка это бьтл, только 1\{а;[енький еще совсем. Бед_

-- 1шалооленньтми бь:лрт.
}(ак-то ра3 дочь гор1]1ок и3 1шатр.1 вь]}тести собралась, однако
те1шцота у}ке }1астули-ла. Ё тому }ке сильно пур}кило снару}ки.
€казала дочь родителям :
[ортшок вь1нест]т надо мне!
6тещ и мать говорят ей:
пур'*{!.1т снаруэктт!
ой, не надо
ведь
ночь]о
гор1шки ну}1снь1 будут.
[а
Ёе ходи! |{отеряеш:ься в пургу!
Бь;тш.па все ж!е донь' Без камлейки1 вь111{ла
только в керке_
ре'одношл, а гор1т]ок пр0тив ветра несла. }{ак вдруг уронила она
но

}кил].1 он1.1

'<1{аттлот]т:а;> (потут*о:гстстт <въттйтгьттт>) -верх1{яя 11а](пдка с 1]у_
11 1(апто]п0тго1т;тз о.цогтьо[! сапто11о.тть':то|| :]а}11ш11 в {]ро1шло}1.:1 позд]]се 1т3

|{авам11

1\{ех(_)в(;й о,.центдьт 0т с1{ега.
.!!'ш(о!](1{о}1 т1аг1исан]!1{ кн5рт;:эр>>)
одея{}{а 113 о"цеттього "\|еха т1111а 1*оптбттттозона.

ткан]1

для пре;(охра]]етт11'1

:<{16ркср>
(в

-т]у](о1'сная;+[ет]ская

гор1шок' а его ветром понесло. Ёу и погналась 3а гор111ко1ц

}!{ен-

ш{ин8..'

Фх и долго 1'налась отта 3а гортшком! 1ут пурэкит сильно' гла3а
снегом 3аст1.1лает' а она без камлей;*и верхнет? по такош{у ветру
вь11]1ла" [олго ее ветро1\4 несло' как вдруг зацепилась 0на оде)к_
дой своей 3а что-то.'. [уштает: <,3а что }ке это защепилась я?*'Рукой пстрогала- нащуг[ала что_то... А это 1шатер бьтл, оказьтвает_
ся. вош]ла туда. €льттшит _ хо3;1ева внутри полога мехового гово_

рлт тшхо...

-

3-эй,- чуть

-__ А-а,Фткуда

сльт1шно по3вали и3 г{олога.
то]ке тихо совсе]\{ ответила н{енщина.

ть:?

она' не отвечает

д1ичего. €льттшит'- заговор]4ли та}1
негромко мен{ду собой:
?\ди, с11ег отряхн]4 с нее.
- }1е пойду! А вдрут'келе это...
- хозяевами х{'илища братья 6ьтли, ока3ь1вается,- стартлит?
А
брат с }!лад1ш'1д{ 1+1илт| 3десь од}11{. 3то л:лад1шему стартший говорил: <<утдп' снег отряхни с нее>. А лтладп:ий отказьтвался' гово_
ргтл: <,А вАр},г келе это)>.
7|ди }ке, снег отряхни с нее!
- 1]е
пойцу, ботось я!
€тал тогда уговар1твать его стар1ший 6рат:
-- Бот кто пот"тдет снег отряхнуть с нее' тот в х{ень1 ее во3ьмет.
,{а не пойду я! А вдруг келе это.'.
- Бот
как' не хоче:шь! 1{у тогда я пойду'
-[!отшел снег
0тряхивать с притшед|шей стар:пий 6рат..'
вся в снегу )кенщина' Фдеэкда меховая на ней в соБг;дит
сульнах вся от снега птокрого... Бьтбил на ней оде}тсду от снега
старптттй брат. Фстав1-{л ее )к].!ть у них. Р }кень] взя;т. ,{олго }кила
3десь ;{1енщина.
}(огда лето настут1ило' на охоту стали ход1.1ть 6ратья, на диких
олене:1 ох0тил1,'сь. А мдадтпттй чего-то вдруг приставать стал
к }кеае стар1цего брата. [{ак на охоту отправлялись они с братопт,
так он в другу]о сторону !шел' подаль1ше' чтобьт от брата скрь1ть_
ся. А потом' у;к как темнетБ Ё&9!Ё&:]1Ф, обрат'но стода во3вращал_
ея' в у'крь]тие. !1 только когда приходил стар:ший с охоть1' 1!1ладтший то:тсе будто с охоть1 во3вра1ца]!ся' ни с чеп4 шриходил, без
&[о;тчттт

добьтнтт...
(пратшгтва.т[ его стар1ший брат:

-

|{онешу без добьтни с 0хоть1 прттходи:шь?

.*

- /\а. вот не сштот' нау]ти зверя!
А на самом деле он весь день 1{ х(ене старш'его брата при.
ставал. А ведь }ке}1щина совсем не хотела эт'ого...
[[{ вот снова вь111тли они Ёа охоту одна'1{дь1. Фттять все' как
пре}*сде' с["елал:шлад;ший 6рат этот. Бесь день н }т{енщине приста_
вал. у_стала шсенщина от его приставани|.|, вьттащзтла ],1з_под -{.т3головн]4ка мехоБого т{о}к 6оль]шой набедренньтй и 3амах]]улась на
приставав1шего 1:то}ко1\11 эти&1 больтшишт" 3амахнулась только'..
А ноэк этот тян{ельтй из но}кен вдруг вь]скольвн!$, А
снесло
тут сразу голову млад1шему брату.". 3астьтла }кенщина - испугалась очень.".
|{отошд }с навесу вь!сокот\1у' куда нарть1 складь!ватот) потащ}тла
мертвого. }эк очень вь1сок бьтл навес! [ргттшлось да}ке по бревну
с зарубками подн1т\.[ать. А там, наверху' дерном прикрь1ла.."
8от и му}к с охотьт идет, когда стемнело у}ке' опять оленя
добьтл.

€пратшивает

му}1{:
т{то не идет?

|де эке брат,

|\а не знато!
-€овсем
стеу]нело' а
у}ке

брата нст

тшладштез.о...

тп:ай: <,1\{оэкет' кто у6илили 3верь 3адрал)>.
9>ке ночь про1шла' утро наступило. [ошлел

,{ума'ет

ст9.р_

к навесу стартлиз}
брат. ?ам тесать стал что_то' под сат!!ьтм навес0м. й вдруг кровь
ему }1а руку капнула... }{спугался он! <,9то это та},! наверху?,>
сам себя спра1ш?1вает. [1однялся наверх' а там брат мертвь:й ле_
}1{ит
голова сре3ана и к плечам приставлена... ,{ернопт прикрь]т.

$ ;кене по1шел. €шратшивает:
-_ т{то }тсе ть1 сделала' зачем бра"та единственного убила?
вот... А за!]ем приставал ко штне! }1е поьснто' как но}*с
- Аа
больп-той вь1та1цила' что под йзголовн1{ком ле}*сал' и тольк.о ведь

!}

замахнулась 1{а ц€ло... €овсепт нечаянно вдруг попа]-1а
та!{
и сре3ало голову...
|{онему рань1ше не говор1{ла' что пристает он?
говорить...
- Боялась
€каэк'и 1Б1 !8Ё1э[1€ *- не елучр1'{ось бь1 та'кого.
Р1 задутшал тут п{у}кчина 3а брата отомст].1ть ер1... €казал:
Бот у)т{ попомн:ттшь теперь!

-

ну

это и вь!1]]ел. Фруэкие свое взял и в тундру
в ,шатре остави-'т.
€казал

]то|1{ел' жсе_

А там,

в тундре' яму 6оль:шуто вь1копал' очень глубокуто яму.
черного и гусеницу. 14 стал
,[вух насекомьтх бросил туда 'кука
о}1 их растить та1\,1' в яме' 1у:ши дикт1х о'шене;_т бросал туда.
Фх и долго, цельтй год растид он насекомь!х этих' }{ вот когда
9эке за один день по две' а то и по три ту[ши оленьих схсирали.
Баконец вь]росли они в стра}шньтх чудови1ц' ох, и огромнь1ми
е\ал|| насекомь1е те! 9аке бротшенньте и}! ту1ши олень?1 пря1шо }1а
чудовилету хватала зуба'шти, и3виваяеь в во{'духе' гусеница та
стра!шное...
так
стал.
1ам,
А
нергтьтй
6ольтше
собаки
ще
'+сучот{,
метался
все
и
бьтстрее
экук
яме'
он'
бь:стрее
нос1{лся
стратшньтй
в
этот. А гусен}{ца та огро1\1ная так в3вивалась кверху' что до края
я}'{ь1 достава"1а у;ке...

А кан

вьтли чудовища эти в яште! т1ергтьтй }кук прямо как волк
вь]л и дахсе сильнее
далеко' очень да'-теко сль11шно бьтло этого
}кука во}ощего. ,{а тт гусеница вь]ла стра1шно. 3то они с голоду
каэт{дьтэ_т раз так вь1ть прин7'т1\\алттсь' А тот, кто растил их, вее бил
тсбцл оленей для !-тих' все кидад ид1т ту1]1и оле}тьи. 1{ наконец ска_
зал он себе: <}1у, довольно у}ке' наверт{о' хоро1шо ББтр,99д'''.
|{отом к тшатру своему по1цел. 1{ритшел 1т говорит }кене;
]]о;товьт оле}1ьи свари
в ту1]дру понесеш1 о6ряд совер:шать!'
;ке]-та ответила.
- )1адно,1{ачала варить головь] оленьи ,кенщи]:1а'

А

муэк снова под на-

весош! тесать стал.

3арит }т{е}тщина' и вдруг п0 кодену ее паучок побеэкал... [[{елчкош смахнула его ]кенщина' сказа'[а; <,Бегает еще этот тут' чего
ему надо!> А паунок вдруг заговорил:
]1о\{очь тебе хону!
}те 3ря я тут
- $а ну?
?огда идгт ко мне!
,{а
3зяла она паучк^
!1а ладонь ]1оло]кила. €тал говорить ей
'!
паучок:
1ебя :шунс твот?, на_верно' прикончить собирается...
- Бот
как! 3ачем )ке это? _- !!€|{!|&:1ась е1.1.7|ьно }т{енщина.
А он двух 1{асекомьтх вь]раст}1л' чтобьт соэкралтт тебя.
Бот что задумал! Ёак }ке бь1ть мне теперь?
- |тззей
торбаса, только чтобь: узора1\1и 6ьтлирастътить] т[олучтше. А когда в тундру пойдете, оленьи головь1 понесете д,-1я обря1

тукотскттй обряд, тсогда 11а }1есте 3ахороне11ия совер1шалась тра-

'(ревний
пева тт
оставлял11сь вар0нь1о ол0ньи головь1. Б даннопл
обряд на ]{есте захорот{ент.тя убтттото брата.

€)тут1д9

т.1меется

в

в1тду

да и у\ак подходить к

насеко},1ьт!\1

этим стра1шнь]м станете' ска-

он тебе: <<1ьт вперед иди'>
это чт0бь1 в яму тебя столкт{уть,
'кет со}крали тебя
чтобь1
там. 1{ак скаэкет он это
-. кинь вперед себя
торбаса, и тут он 3а ними бросится. *\ как торбаса кине!шь' так
сразу вверх посмотр11
та}4 у}т{ я по}|огу тебе.
9то эк, ладтто! - ответила жсен1цр1на.

-

-

|{отом 1\[ясо стада варить. Бьтстро торбаса она сш!'{ла. 8от
узора1\{и растшитьт они! А как }1ясо сварилось' му}ка по3вала:
Бот сварила уаке!

- ..|1адно!
Ботшел му}1{ в

1патер' а }*{ена торбаса не пока3ь1вает... [{отом

сказал му}к:
Адеьт! @тнесем головьт оленьи!
|[о:ллрт онтт. 11ряпто в тундру поц!ли. у|дут.€пратливает
щина 1шун{а:

_- $уда иделл
*- ?уда вон!..

уа*с

;кен-

мьт?

со 3лостьто отвеча'ет му}к.
вдруг вой сльттшат: <,Фо_оу!
Фо-оу! Аа-ау! Аа-ау! Ф-оо!".,>
и3далека будто... !о лтд в0лки это

-

,{альште по1]]ли. 14дут и идут они

во]от' ,то ли кто другой
;{(енщина

-_

_ только
стра1шно во}от...

8пратшттвает

1\.{у)ка:

}{то это воет так?

Ёе знато1
со 3лостьто отвечает 1т{уя{.
А когда у}ке к яме прибли11\'ались' вид}1о стало' как голова
гусен1.1цьт огроптной то тут, то там и3 ямь1 пока3ь1вается.". Блиэке
подходить стали
- ох и вой стратшент:ьтй! 1}'т муэк и ска3ал:
1ь: вперед иди.
- акенщина говорит:
А
Бдце вот немно1'о пройдем...
Бш]е немнот'о про1пли
кинула вперед себя торбаса ].кенщи_
на... ну и бросился к ним 1\[ух{:
за д:тво! $то стпид это?
-__ 9т'о
,8 стши.тла' кто }ке еще со]шьет та.1{ие"
|[отом шос}1отрела вверх }*{енщин.'.' в}1дит
ни?0чка паути1{ь]
сверху сшускается... }хватилась она 3а 1{ее и вот у}ке вьтсок0 под_
нялась. 3акрина'т тогда человек сни3у:
__ 3т?, куда тьт' сшустись! 0бряд совер1шить надо!
не с1]утт1усь! 1ьт }ке прико1{чить меня задумал!
- Ёет,нет'
[а
- А те, чтонет!
в яме' зачем?
-.
экивут
так,
там!
[а

-

}1у нет! 3то те9 что меня приконч]]{ть' соэкрать меня дол}т{сверху, а са1ша у;ке на пау_
ньт бьтли!
- крикнула е1\[у ]т{енщина
тинке повисла.
|[отодс стала вверх под}тиматься. А человек тот в яму со злос_
т;т 6росился. Бще на лету схватила его зубадди та гусеница огро1\1_
ная... А }кенщина все даль1ше и даль1ше вверх поднит{алась.

Ёе стало человека того. Бапрасно растил он на

ттогибель ей

чудов].{щ тех...

1циру }кеншд,ина'
..'Бот уэке приблиэхаться
етала к верхнему
А там ке./те кр1оч_
поднялась она туда' где верхний народ
'{сивет'.

ками ниэтсних лтодей вьту}кивали сверху'. 1![ного их бьтло та1ш' келе этих. Ёезаштетно }кенщина появи]1ась там' наверху' потому
и не видели ксле прибьтвтпу]о снизу'..
,(обра"таеь она туда' смотрит - [патрьт стоят', 1\1!ного 1шатров.
|[ош:ла к ш]атрап1. |[одходить стала' вид14т, а там одни }кенщинь1
собрались, много }кенщин. А это }кень1 келе бь:ли таш{' оказь]вает_
ся. Бак ув]1дели :трибьтвш:у}о' так и загадделт.{' 3аговорили все
разо1ц:

-

Ёечего тебе тут околачиваться' нечего, ненего! $6ирайся

отс}ода' цока )кива! Бот вернутся ш|уш(ья на|ши и' если кто без
улова пр].1дет' ттзобьтот нас до смерт.и! А если и ть1 еп{е тут буде1пь, сох{рут они тебя
у}к очень голоднь1е явятся!
Бот как! $уда х{е деватъся мне?

1огда одна }ке1тш{т.'на-кеде 3!{8' 33с.т{&
Бон там' подаль1ше' видитшь' 1{{атер стоит огро}1нь1й. тирки}1пь]гтэу }к1.{вот та1\,1
€однечная €таруха. ?одько войти в 1патер этот трудно. Бход туда открь1вается и 3акрь1вается у}тс оче}1ь
6ьтстро' сра3у не войдеп:ь. }1о там у входа 1шкурка горностая
висит. $ак подойдеш{ь к само1|1у входу в 1шатер этот' тшкурку ту
возь}!тт... А только распахне'тся вход' горгтостаевот} тшкуркой
в3ш1ахни тт бросайся сразу туда
т0гда и войдетшь в тот 1шатер.
А уэтс здесь у ттас тебе хсивой т:е -бьтть со}крут окаянттьте!
8се
1.1
Бот у;к спасибо тебе!
- Бу' так сдела:о!
уход'{ теперь' а то вот-в0т уди'71ьщ}1ки на1ши явятся!
]

верхттттт} }тарод. то ес.;'т, с;6;г';'а.г0лт1
' [1о чукотст(1| 11г 1'т р т |; т р а }{ т| ]'т тт>
(во|]_\]]0]'о }']1]]а). р.1с-|п()"]'о11|о!1]|0го) п() древ1{!|.\{
пре'(с1'авло1'1;я-тт.:у;*пе|!, 1'|1 }]е_

бс, т;ак п:т твордо||

}[{,;
тела

]1

п0}]ерхност1т.

ж1'*+ъ;:т'#г*ж:**у}#}{[:у.{

у}1ерщвляя 1ак]1}1 образол; са:тлтх лтс:де!|'

{*
.#-

.11адно, шойду!
-Фтправилась
к то1шу

1патру }кенц{!{на' |{ритлла туда. Бидит:

1шатер больтшой перед нер]
вот у}к огрошсньтт'т тшатер! Бокруг
:патра кости ра3ньте ле'*(ат... 2[спугалась }1{енц{ина. ,{уптает: <.'$ак

}ке 1!1не бьтть теперь?'> А прямо перед ней у;к очень бьтстро от_
крь1вается и закрьтвается тут )тсе вход в ]шатер этот огро\4ньтй..'

кругом т1-{хо-тихо' ни звука.
Бзяла }ке]тш1ина ц!курку горностаеву}о' что у входа висела'
{олго стояла там' ду}7|ада' что даль1]1е делать... |{отом горностаевой тпкуркоэ_т вамахнула' в распахнувтпийся вход брос:1'пась |т
прос&оч}1ла! 3от и во1шла в 1шатер..'
1'ттркинпь1нэу' и еще }т{енщ],1...А ташт
€однечт+ая €таруха,
на при ней' пот{о1цница ее. обрадовалась }кенш{ина эта' солнечной €тарухи помощница' когда увидела ту' что в0]лла:
_- Бот так диво' }1{ен1цина сни3)./' с холодной сторонь1' при_
!пла к нам' вот только вот::ла!
14

деле?
- 8 самопт
вот только вотцла!
[а
А 6олнечная [таруха вн1{3 лицом

ле]!к,1т'.' |праш:ивает 0на
а сап1а так и ле}1сит вни3 лицо1\4' }'1е поворачивается:
Бот как' к нам притшла?
-.- [а
вот при111ла..'
-- Фткуда эке тьт?
\4з ни}1(}{его народа я.
- 8от как! А 3ачем при1шла стода?
1шне^
там' вни3у' ух{ очень [лохо
- '{а
'!килось
[таруха
6олнечттая
?огда велела притшед1шей
расс}{а3ать все.
€тала расска3ьтвать }тсен]цина. Бсе расска3ала она: и !{ак и3
1цатра род11те;]ьского вь11шла и за6лудилась в п}Рг}, что потом
бьтло и как с]1и3у стода до6ралась.
$огда расска3ала все' говорит ей €олненная €таруха:
8от у'к действительно плохо тебе }килось! 1ак и бьтть, помогу я тебе' по}ка"т}7й...
|{оговорттл11 он}т-вдруг
сль11шат крик стра1шньтй: <,Ёто прут_
шгел стода' чей1 3апах?!'> Ёичего не отвеча]от и3 ш]атра' молъ1ат
вее. ]]{ вот у]к вокруг 1]1атра топот..' Фчень испугадась ттри]шед1цая.
1ут орать стал кадяйнин:
Фтдайте мне эту' что сни3у прглтшла!!!
- $е отдадртм! крикнула цо1\[ощ}1ица €однечнор] 8тару- Ёе бот:?ся,- ска3ала
она }кенщ11не прит]]едтшей,- не войдет
он с]ода'
при1шед1шу1о,

Фтдава.т_тте скорей!!!
- Бе
}бират1ся пронь!
- Бототдади:ш!
как! Фтдавать не хотите!
3абегал он вокруг 1шатра' а потом и на 1шатер

поле3' прокля-

тьтй. || вот голову сует у)т{е' морду сво}о в 1шатер сверху' в дь1мовое 0тверстие' да как заорет вдруг: <,?ак не отдадите лдне ее?!'>

А сам в

1]]атер рвется

сверху' голову просунуд' никак проле3гь

не моэкет!

€ лнечной
1ут потиощн!411'а тт сама испугалась. Роворит она о
€тарухе:
Бон морду сво1о мер3ку]о просунул' ле3ет у;ке' прокляту_
щгтй!

так

-

|{усть лезет'-

}1се

€олнечная

€таруха

отвечает' а са},1а все

вн]{з лицо]\{ ле}кит...

[уптает про себя при1шед111ая сни3у: <.1,[его это она все лицом
вниз леат{ит?
...А тот келе уЁ{е нЁ1полов1'тну в 1шатер вле3 сверху и пасть
сво1о ра3инул стра1шну1о"..
11одняла тогда лит1о свое (сэлне.ягтая €таруха, глянула на него
и
сра3у г!еп.т]ом рассь1пался вни3 каляйнин этот... €палила его
?иркинпьтнэу, дах{е косточки от него не остал0сь
в пепел
- весь
превратился. Фт экадности боль1шой сгорел каляйнин.
Ф6ра.довались э*сенщинь]' что начисто сгорел проклятьтй. €та'>

лт1 )кить даль.т1{е.

2[ вот

с11ра1шивает

при1шелицу ?иркинпьтнэу-соднечная

€таруха:
-_ Р{о}кет, хоче1]]ь в яш]ики погл;тдеть?
ятцики?
- Б3_э,какие
о1]а
совсе]\[ не 3нает их! |{окаэки ей я1ци](и' пусть
да
поглядит'сказала т1омотт1нице свое]:1 1иркинпьтнэу.
-- А в какой ящ1тк смотреть начттем?
Бсе равно в какой.

А-

"11адно!

тапд круго]и'

у стенок ш!атра'
другие

ра3т{],]х' 0дэт:т :ттале}тькт{е,
бьтли.

яц1ик1[ стоял1т' много ящиков
больтшие

-

ну"

са}1ь]е ра3нь1е

Фткрьтла один ящик' помощнища' стали они смотреть в него.
[лядит при1ш€д1шая' а там вни3у' у ни}кнего народа' 3има стоит...
1

]:1плетотся

#,,#]"''"'10

1.п:;;з ' ,,

в в11ду отверс1'1тя в ътебесно11 твер:{11. пр11крь]тьте ящ].11(а1{11. че_
толь](о с}1отреть вн]т.]. 11о т1 с11устт1тт,ся обраттто тта

1{о1ктто 1]е

]4 ка:с 6ьт ттре;кнтото }ки3]1ь разну]о увидела она ташт. !!{ еще всяк!|х

зверей увидела: птедведей' волков, лисиц и другое зверье...
Бот уэк к'1к ивтерес!:о все эт'о бьтло! [а и сапт 11]атер огр0}1ньтй, где 1ттркгтнпьтнэу }кила, 0чень хоро1ш бьтл
опрятгто бьтло

-

кругом и светло' 14 сама бьтла опрятна очень' и все внутри бьтло
такиш. А сна1;у;+;и, вокруг 1патра, лес бьтл' кост1.1 разньте ле'{ал1,1,
и много диковинного бьтло кругом!
-..€тшотр:тт так они в один "я1цик' потош1 в другой нат:ина}от
сп1тотреть. А когда ух(е посш1отрели в те ящ}тки, где дав}1то}о }к1..3нь
видно бьтло, с,[ат!и в другие с1\.1о?реть
как теперь экивут. /вгтпри111ед111ая'
как
}кивут
теперь...
дела да}1|е
р0днь1е ее
Фткрьтли он1'{ один я{1цик, а таш{, вни3у' л}оди оленер] забттватс)т,
на оленьих упря}т{ках и в беге состя3а}отся' бортотся и всят(ос:
другое увттдели'.
лщик открь1ли' больш:ой,
[1осмотрел\1' о||и все это
- другой
оленеводь1
с
боль1пим11
стадами
а там
забой оленей пра3дну}от
летом..' ,(олго сштотрели на них. )/этс очень солнце там прт{пе1{ало'
}карко бьтло, а лтодтт эт]т богать1е все праздтт{'к совер1шали о6рядовьтй'
'..}}{

вдруг ска3ала помощн11це сво,--й {олнечная €таруха:

-Фдной
- Фдной
_--

|[о.,:тей водот1 ттх!

водой?
водой!

(тала )т{ев1цина воду лить на тех' на н[1}кних' в ящик стала
лить... 8т'тотрят .!уд2' а там до}т{дь х.11ь1нул на лтодей эт],1х оленнь!х' что убот!: оленей празднутот. !{ак шустились беэкать лтоди
ведь в оде?цде пра3дничной все! 1{зо всех сттл 6егут к 1шатраш
и та1/{ в стару}о оде}кду переодева}отся' 11отопс огтять празднутот
даль[|е.
[оворит тут )т;ентт1ина и3 ни}кнего ]тарода:
Бот так и у 11ае бьтвает, так ;,ке вот в0 вре,штя пра3д]1ика
до}кдь начинает вАР-!г "'1ить.
$отдчили с}у1отреть на тех лтодей. 11отом еще яш{ик открь]л}1"
[лядят, а там то}ке летнттт1 забой пра3дну1от. }1о лтоди там другие
будто и не лтод1т вовсе: одн!1 лтоди-собаки' другие л1о}(ак }т{уравли' зат'тцьт и всякие та},1 еще л{од].1
д}1-во'1к11, & ]'!в1,19
такие' в 3вер}1но}д обличье...'
какие-то

-

1|[о всет] вер0ятт1ост1{, речь 1]дот о

*

я]1варс.

3т1,.,]]]е}1 г{1}а3д]1]1ке

вс'грсч11 с().:]]]ца в

1 11о',у'юд'' |10]1\.'т(11во1'1тьтс. сво|}1'0
рода п|е1тт:1врь] раз1|о|'() об"тпнья.- фш11чнь1о персо11а'+(.!1 .{ун0тс]1от] птттс!оло-г'':л:т. всд.ущ]]е че"1]ове{]0с1|ш]"1 обра;з ;аттзн;л.

14 вот

эти лтоди-со6аки, лтоди-волки

]'{

ра3нь1е

другие

лтоди_

то}ке |{ак л7одц олет{нь1е }кил'т; бедньтлц
лтодядт-со6акам и др:./гим всяк!1м мень1ше давали 1т1яса, обделяли
звер].{ и л}од1'-т]тицьт

их и работать заставляли. €аптуто тя]1(елу1о работу давали. А са_
м14 хозяева стад "- л}оди-волки' не работали вовсе. 8тада у них
огро]у1ньте бь:эти, но самт.т не пасли огт;т оленей сво1.1х' только бед_

нь1е пас'1и их стада. А когда за6иьал оленей хозяин стада' то
беднь:пд }течего бьтло забт.твать' не 6ьтло у них оленей.
11ра.зднутот там внизу летнртй за6ой о.::еней все л}0дитшк1{ эти
звероподобнь]е' как вдруг говорит опять |олнечная {таруха по_

мощнице свое!|:
1еперь со снегош1 полей вниз!

- .}1адно, польто!
Фчень расторот!}той

г: ултелой 6ьула помощница у €олне*тной
т€ арухи, бьтстро и ловко все дела./{а' (тала о}та лить воду со снег0ш туда вниз... (мотрят, что та1\{ будет вни!зу, а та1\4 л]од'.1п]ки
эти как побеэтсали то}ке кто куда, как 3акрич алц 71а все голоса:
<,8й, ой, чтс: это?! 3то нсе снег ]цокрьтй повалил' а ведь лето!.. 3й,
скорей оде.жсду смен]1ть на.до!'> 3от унс орали л]оди1цки эти вни3у'
на все [Фр']Ф€а свси 3вериньте! ?ут хо3яева ста.д богать1х все переодеваться бросились, чтобь: нову}о оде}*!ду ]{а стару}о сп1ет{ить'
забегали все, 3асуетились. А снег ьтокрьтй все валит ,ут вали.!,
а псто}4 вдруг опять ясно ста]]!о... 3аоралтт тут снова богачи:цки
эти 3вериньте' н!{чег0 понять не могут' кричат все ра3ом; <,9то
3а. ду|во' что за дгтво! |{отему такое
лето ведь' а тут снег пова_
л|4л
опять ясно стало?! |{онему ме}тяется
так?!> }1 вот снова
они '4
бегут праздничтту]о оде}т{ду надева'ть. |[отопт коннлтл;т убой
олецет} пра3дновать. бтадо на пастбице у!лло' а 3а ним и паст..{':<и

о1]пр::]-вились'

[гтсва велт',г 1|иркинпьтнэу пошотт1т+ице своет? :
- А теперь опя1,ь одной водой полей!
-_- ..[адно!
|[оли-та сна водо'"'т одной. 1{у и сильньтй эке до}кдь полил там!
11о6еэкалтт сра3у ]{а3ад л}оди1шки 3т1{, т116 3а оленям,{ по1шл]{'с'де}кду от до}1{дя на'деть. А тут опять ясгто стало' перестал
до}тсдь
лить...

$ончттли о.{1т,' в этот ящик смотреть' и спра11]ивает тогда €олнечная (тар:,ха }*сеЁтщину' сни{3у при1шед1пу]о :
1{у а ть]' вид}то' не мо}1{е1пь остаться здесь?
в1.тдно' не смогу. Аумато только' как бьтть мне...
- '{а у?к,
)!!адно' не думай, помогу я тебе.
10*

-

|{отом помощн]{1{е ска3ала:
- 1еперь другот1 пока}ки ящик!
Фткрьтла по'мошднища ящ?1к' |{осмотрели они тур'^, и вдруг 3ат!ла!\а

ла

'кен1щина...
ее ?иркинпь]нэ.у
€пра:шивает

:

планетшь?
- А почему
ведь там роднь1е мои'- }кет{щина отвечаэт.
$а
- родител?т ее у}к очень бедно ж{т{ли. (мотрит она с помощ_
А

нице:? туда в]{и3' на свот0 3емл;о' а там лето стоит. €нова

говорит
т
€
аруха:
о
€
лнечная
ей
- }1е плачь, помогу я тебе!
те_
|{ерестала плакать л{енщиЁ1а. (тала с1шотреть' как
'кивут
перь родител1,1 ее п0сле того' как остави-ца она их, когда и3 1лат_
ра вь]1шл8- в пу])гу. Ридтт, как |тлохо }кивуг тецерь родители' хо_
тя и с многооленнь1ми рядош1 я{ивут. €ильно голодатот они...
€ъ;ова запланала }кенщина, на своих родньтх глядя'- )ка'-1ко
ведь }тх. А теперь и помочь }11\д некому
дочь их' помощ]{ица
ед}1нственна-я' в шургу потерялась.
...А тапт вни3у, в'1д|тт она, .птоди у}ке оленей забиватот' празд
новать собзтратотся. !1 родите]1и ее то}ке ведь пра3дновать дол'кнь1' да тольно не раду1отся пра3днику они, ка!{' соседи их' многооленнь1е'- бедньте ведь они...
€таруха:
!!4 вот говор,'т ей €олнечная
11ора уэх тебе к своиш1 во3вращ}ться, наверно!
- 3от как, в само}т
деле?
Фх и обрадовалась;ке она! А поптощнища 3агоревала' что ухо_
подру}к[.1лась. 8от
дит н(ен1щина' у}к очень полюбила она €,
и плачет у'}1{е по1шощница...
Ёу а экенщина радуется! |{отом кончила она смотреть' как
роднь1е ее }кивут там' и с"!ала ]{аставлять ее 8олнечная €таруха,
говорить ей стала:
-- Ёу, а теперь на свото 3емл]о воввращайся. 14 как верне111ьея
к своим' так сра3у собаку свото лтобимуто в }+сертву мне прине_
се1шь. }олько еще }1е входя в !шатер, сделай это. !еперь вот родители твои плохо }тсивут' бедствутот. А как сделае]ль то' что ска_
3ала,- луч]1{е станут они ,+{ить. |1отом, г{е ра3ду]шьтвая долго' сра'
3у от соседей своих отделяйтесь. |[одальтпе кочуйте' там и ?1\и3'1те. 1{о вот т'о'-1ько соседям св0им' 1шногооленнь1]ш' ничего не говори' но расс!.!а3ь]вар] им ничего. сльттшилшь! А бедньтм ;|тодям,
1шалооленнь1]!1' мо}т{е!дь [1асска3ать. Бсе расска}*{и им про то' как
бь:ла тьт 3десь у меня' что виде-ца'- все расска}ки.

[}отом ска3ала ?ттркинпьтнэу :
Ёу вот' у)т{е пора' отг]равляйся!

-

[ортоет по\40щница' что уходит экенщина'- у;[к очень подру_
плу1лась с ней.
А экенщит:а в я[1{1тк тот' где роднь1х видела, спустилась и прямо вг{и3 шопала
на сво]о земл]0' }! родньтм своим'..
...Рот ухс' обрадовались род1{телта! ]4 мадьчи1шечка ее сашт бе_
хсит }! ней радостньтй, а ведь совсем еще шаленьким оставлен
бьтл. А родители ухсе состарились очень. ?олько вот 1шу'*{ ее таки\4 }1{е' как 11 она' молодь]м остался.'. ]!1уэк и раст}'л }.1альчи1шеч_
к}', Аа еще дед с 6а6т*ой'
|оворят ей родит'ели:
А шдьт ун{ ду}1гали' что и кости тв0и давно истлели!
€тала расс!{а3ь1вать }кен1цина... Рот у}к слу1шали ее род:тьте!
9бо вселш, что бьтло с ней, расска3ала. \1' сказала еще она
роднь1п1
свои1!1 про то, как наставляла ее [иркинпьтнэу
8олнечная €таруха и что велела ?иркинпьт}{эу от соседей штногооленнь1х
отделиться и подаль[пе откочг:вать.
'..8от у;+се и кот!евать со6рались' А назавтра от соседей своих
отдедились и покочевали. |{одальтше откочевали
и ;*сить
- тамстанов}1остались. [{отом стадо ]{х оленье все больште тт больпте
лось... 1ак вот скоро о]{и совсе1\4 1у1ногоолен}1ь1д,1и стали.
]4 тогда ]кецщи!-та та' дочь стариков' всех беднь1)(, 1!|8.[Ф9;1€,,_
ньтх лтодей к себе собрала, и вее они там хоро1шо начали ;{сить.
8от как поп{огла }1(енщине этой ?иркинпьтнэу! А :шесто ее
таш' наверху' где .г!}тцом вни3 лея{ала она'_ бьтло как
раз для ли_
ща ее, чтобь: в]]!{з' Ё!а лтодей, смотретт) могла ?г:ркгтнттьтнэу
€олнечная €тару'ха'.

' в ;1рс'вт]о]1 :тшс!о.тог;т':ес!{о][ пр0дс']'а]].тот1111]
_
чс1.}о3 )'1'о о-тверс1]]то |[ттрнттътльтттэ-т:.
то ссть

-гут:чо11 подразу1тс]3ае !.ся. т|т()

|

образо'#сев'шдяще!1 п всоттот'тпт1с|| <'|'тарухтт>, свст1{т лк)дядт' 1тост0-(]].|]то сп1отр]1т въттт;з.
чтобьт ]]11деть.ка](
?т!]1в\'т л1од11 в (н11;кт[о\{ |11тре)). 1'о ес1'ь ]]а 3о}{ле' чтобьт по:то.ть
те1т. к0|1у 11'10со"ц]]це

хо. /1тодт; дол}т{нь1 по';ттз'.г'й '.[ттр;:пт;шьт:тэ:.,
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((казка)

Бьтло когда-то стойбишде одно 1иаленькое в тундре. Фленньте
л}оди таш1 )кил!1. 14 в стой6ище том' в само},т задне]\| 1латре' 1ша1!1а1{
эк'ил. Бсех, кто м'1мс1 прое3)кал ночь}о' всегда вт.{деть он мог и да_
)+се, говорят' самих в]еле мог видеть. {{ 'гом-у }1{е ш]а\1ан дер'{{ал
собак-у у себя, потому как умная бьт",;а собака' очень утшная.
одна;кдь] ночь10 при!шлось !ша}{ану этому с двушя келе
встретиться, с такиш{и' чт'о с}.тертельное кс1лотье' на лтодей нагтускатот ,1 ра3де''{ь1ватот п(_!тош{ че-т{ов€ка' как туш1.у олен"т' чтобьт соэк'
Бак-то

рать. А те д1вое давно
по колоть{о...
...)/эке

сг{али

все

!.1скал},1

встречи с этим сильнь1м

в стойбигце,

и собачка

-1,7]шная

1]]аш1ано1!{

спала

во3де

1лам']]на' хо3яи]1а своего' у самого и3!оловья с!1ала. ]4 вот б5:дит
она хо3я{,!на-' говорит ему так 0сторон1но, пот}1хоньку:
-- }озятттт' вон келе у}ке подходят к }там'..
Бьтстро и бес:шупсно одедся ш]аман и }{3 1шатра вь11шел' А двое
на оденях у}ке т!одкрадь1ва}от'ся }т прямо к крайнеплу 1патру 1тод_
бира:отся... ![отопт с нарт со1ш']и и оленей за собойт ведут"
Бот тогда тольк0 и вь]1пел ш1а}1ан ]{1у1 навстрену. Фднако келе

эти совсем не Б!'дели ш]а1\1ана? 3ато тцаман хоро1]]о их виде'т['

*
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11а3в;{т'1]111

Боткнул он но)кик костяной на ].{х пу1]и' перед ними' а пото1![
сзад}1 оботшел т,тх. ?1дут они та}|' крадучись' и прямо к его 1цатру.
!!4 вдруг 3а-ш1ерли на ходу' будто в ка-пка}1 попали''"'
,{уматот: <,9то
'х{е это застряли }"'ть;' что дер,ж(ит нас? }/;*с, верно' 1шаман 3десь
х{ивет' потому и 3астряли мь] вдруг' как в капкане)>.
$рикгтул ип4 тут 1шаман:

-

$уда вьл?
Аа мь1 вот лтодей кончать

-

Аа

-

- А зачем?

идепл!

голодньт мь1 очень' не ели давно!
А по.теп1у }4еня не спрос1{ли, нтобьт лтодей к9нчать'

-

почему

сами идете?
вот' ду1\{а.пт.1 ]!1ь]' где }ке это л{ивет он. 1ут он, наверно'
- .{а
душали мьт, да только и нет будто, не
3десь'.. }эк очень
'т{ивет
сильно мь1 ес1,ь хотим' вот бьт дал ть1 поесть
нам!
)]адно у}к' да1ш. А если вьт когда в друг0е стойбище пой
дете лтодей к0]]чать' то у}к преш{де ме}1я спраштивайте!
._ {просим! '!еперь*то
у}к непрел1енно тебя спра1шивать будеп:
сначала!
*_ ?олько с1цотрите' молодь1х не трогайте1 8льтштите?
псьт поътимаем!
-_ [а
А теперь

вон там' в са}{о1\1 переднем 1шатре, старичок один
спит, совсе}д у;:к старегтький. Бот его и кончайте!

- )1адно!
]{лттнулись тта добь:н;: келе, обот:тли ш]атер ш]ама_на' а он спать

по1шел.

''.Б пслнс!} титттине крепко ст1ал|4 все в переднеп4 ш1атре. Р1 тут
келе эти
напу'сти.пи вдруг колотье сттльнейтшее на ста_
'{роклять1е
ричк1 того..' €тт.;:ьно нричать стал старинок!
Растерялись тут все в 1шатре. |оворят: <,1|[амана надо по3_
вать!* !1отшл;.т 3а !ша.т{анс1]!т' а он спал у;$е. Раз6удили. 11оц:ел
!{ нрт}1 1ламан' увидел та}'1, что келе у'*се конча}от и
ра3дель]ва}от
старит]ка' с.пФв]]о ту|пу 0л]еня. ']олько ]шаман ],1 }1ог видеть это"
}.[осглотрел на. старичт(а он и говорит хоз'аевам:
*_ }1е смогу я поправить его' не вь1лечить ддне!
А ста.ринок кончается у}ке... 1{азавтра похоро}1или. \4 сталут
н{'{ть даль1ше .ш1оди в стойбище этом.
долго так ,ки"т'и.
...Ёо вот как_то ночь]о' к0гда в стойбище слалц. все' опять
будит та со6ака хо3яина своет,о1 1шамана:
|}[агтт.тес;;ое
11у;11].]1

де;}с:.гвттс:. прт1 т'(]}10т]{11 ко1.()1]01'() шга1|ан оста{10в11л ]!е.]]е

]1\ 3асть]тъ 11а }{естс.

т1

т]ьт-

|[роснись! Бон теперь у}ке в другом стойбище лтодей кон_
чать колотьепт собиратстся келе, те са}1ь1е!
0делся бт,тст'ро 1]таман' при3вал сво1о курошЁтку-келе', .;т0
слу}+{ила ему' се.т1 на нее и по.)1етел.
"..|1рилете'тт с1] в то стойбттще, а там единственньтй сьтн у родителей --_ шолодой совсеп1 - от колотья к0н!!ился. €птотрит 1па_
ман' и т0лько о{1 сд1{т{ видит тех келе' а 0ни, подльте, у}ке разде_
ль]ва-]от }он0]11у того, на части ре;хут'.. 1{езашцетно во1шел в ]шатер
1шаман' а та'},1 хо3яева г1лачут. $ тоттту ;ке ведь и старь]е онш
у;ке -- без сьтг:а остались теперь. €праш:ивает их 1шаман:

-

11онему !!:1&ч€т€?

Аа ведь вот единствен1{ьтр] сьтн_ от колотья кончился!
Фчень 3аторопился 'гогда д]а1\1ан' ска3ал хозяевап[:
1{у что ,1{, даЁтте-ка мне меп:0чек побьтстрей!
[али е.му. А ночь ведь еще бьт.па. Бьттшел [шаман и3 тшатра'
с}1отрит'ата}[у}кекелеэтинанартутоно]шу!'{ертв0гопогру31.1ли
и дан(е на части ра5ре3а./-1[.1.'. }1астиг их ш.таман тут и 1{ричать на
них начал:
-- 1{то ваш лтодет? кончать позволил? 8 хсе говорил ва1и' т{то
г!ре}т{де }!еня вьт спра1шивать дол}кньт, а вь1 не послу1шал}'1сь' шодль1е' елу'111ать }4еня не хотите! Ёу, а теперь пл0хо ваттт будет - не
спастись ва1\[ ух{е никак! А ну, побьтетрее нарту развязь:вар]те!
ёильно перепугались келе! €петшат развязать нарту' где щерт'
вец у}ке ра3ре3а1{нь1й ле}кит"..
Б этот }1е1пок к.;та,{ите все!
Бсе в шетпок под0н{или...
Бровь, 1[то вни3 г1атен]1а с нето' вс}о в }1е1цок соберите!
Бсто нровь, 3ас'|ь1в,-11у]о у]1{е, собрали до посдеднего комоч1{а'
ни одного кош1оч!{а не оставилтт. А потом крр1кт{ул '[ 1шаман:
тег{ерь' Аа по6ьтстрей!
- А *у, убттрайтесь
1]]огнали тут келе оленей своих' п{]мчались... 0дин так пря]\',1о
с места рванул с перепугу и -- т1ошчались олени! А другой тэк
да}ке вперед'1 ока3ался... !1 передгтттй э,гот так бьтстро мчался'
чтс одени €г') шряш{о по куста}1 !{Ф}1€0,;1Ё. А тапс, в кустах' попола1''т
позаразорвали его оле}{1т - }!а дерево 1{аск0ч1,1ди! А другой, нто
ди мчался, та-[к страш]но хох0тать стал' что охрип совсе1\1. 14 екрьт_
лись 0ни накояец' р1счезди.'.
, *Б
р () п а 1] к [} к о ;1 е' у':тттт];олог-г:.тсст(111{
пре

1]3 тс;|т !!а1тс1'ор]111 ду\о!з-т{(].1-!е, }ют0|]ь1о. по

дст;].в'1]011т1я1| чтт1'!еп. 11р]тт|'11\т|1.1-|11 о(]'ц!т1| ра3111'1_\
("т1тт1,1" 1|тр0патт{а_1|о'т1е
1д}1вотг1ь1\ ]1]111 11т11!\ 11 слуп111]1п п1|]}]а1|.1]1. Б д:'тттг:отт
олу'{!11 т 1п :1 ]1 !1 ]{ у с р е д с тв о ]| 1{ 0 р е д в ]1 ;{1 0 |] ] 1'|'
!!Фв]]]1:\1

Бернулся' в 1шатер к хо3яева]\{ 11]а}1ан. [оворит им:
Ёу а те]!ерь удясо будепт варить, поесть надо нашт'

€тала мясо варить хозяйна. А когда в 1шатер входил [:]аман'
ме1]]ок в рука_х дер.}кал. ]4 сьтна \{ертвого в пологе к вь1ходу головой полоэкил...
€варилось птясо. $ еде пристут|\1л'1. у_эк очень с!1льно горевали родители.
}:[ вот вдруг разбудил 1паман их сь1г1а. ]\{ертвого... [оворит:
пусть пре}*!нее останется!'
[олько другого и1иени не надо
(овсем
у}ке проснулся !оно|ша' чт0 мертвь1\{ бьтл... бильно об_
радо'вадись родител}{' но сра3у не п0верили да}т{е' слра1шива}от
1шамана:

Б саппошт деле о}*сил он?
-бказал
и},[ тогда 1ша}!ан:

Ёу вот и о}к1{вил я сь]}1а ватшего, а ведь кончился бьтло он.
[еперь плату давайте
две ту1ш'] оленьи больтшие и трех }кивь1х
оленег}, только ездовьтх.
€огласи'ттись онрт. Фтдали е1\1у две туш1и оленьРт' са}7[ь]е круттнь]е' и еще трех о.пеней ездовь1х.
Бернулся в свое стойбище ш]ашан.

' |{о дров:тс:1т ч\:1!отс1!о}ту об.ьт,::1то.,'1ет'1]{ 11'в:]рос.г{ь]]'' п[-1 р{:]не г1ш'1}[ т']}т10лу1о 1[ опаст'},;о бо"'тс:,зттт,' давал]1 1]0вос ]1}{я, .т':'обьт обтт:ттт)гть ](едо. 11апуска]о1 [{их
болезнь, тт 0тврат1]'гь таьтт]г 11\'те}{ н!'в\-1(} !]еду 0т т1е]{ов0!]!1.

0дна0динств0нная
д0чь

(€казка)

[таруха, старик даих,цочь }кили в ту}тдре когда-то' оленнь1ш{и
они 6ьтлрт. ]{онь :ах пос1'оянно в стаде находилась' о.пеней стерегла.
}1 вот, когда

в стаде 6ьтла, заболела

та1\.т

деву1шка' дочь

?тх

единственна,я. Фтетд с матерьто в 1цатре }кдут ее' говорят ш1е}к собой: <.!{огда }ке это пр11дет она и3 стада?,>
А она у}ке сил},но разболелась' ока.3ь1вается. ]4 вот там' в ста-

де' и умерла... А стадо у1пло. оставили олени в тундре деву1шку
мертвуто' и только один бель:й олегть больтшой оста'лся с ней'
с мертвой. Фхранять стал ее одень этот бельтт;л'
Ёаконец отцу у}ке невш{оготу стало дочь }кдать' т{о1шел он
в стадо. 14 вот увидел дочь' мертву}о ух(е' и тольк0 бельтй олень
ее охраняет...

)(отед бьтло старик уве3т]'т дочь, ?ронул ее, а 0на уя{е тлеть
(тал 6ранить старик белого оденя' говорит ему:
|{отепту недоглядед, нто умерла? 3от за нартой схо}ку'
а тьт сам теперь ве3и ее хоронить' ра3 ]{едоглядел.
й сразу 3а нарто!"1 по1пел старик. $ак пр;ттшел в 1цатер' спраш]ивает его старуха:
|де эке от;а?
- }мерла'
/)т]вечает старик.
у}т(е тлеть начала!
-3аплакала тут
старуха. |оворит ей старик:
}1арту я отве3у туда. бкоро вернусь, а ть1 мясо вари пока!
}тача"г1а.

-

[ритащил нарту туда - по_
старик и на нарту
|[одотшел
охраняет.
1\4ертву1о
олень
пре;*{не1\{у
|[отопт сканарту
3апряг.
в
оленя
дочь 1\{ертву}о уло}кил' Белого
3ал стари}{ оле1{то :
-- Бот сам теперь ве3и ее хоронить, ра3 недоглядел' кав':
]1отпел старт1к в тундру с нартой.

у1\{ер.|]а

она.

Фтправился олень дадек0 в тундру' ве3ет на ''нарте мертву}о'
А старик к 1патру своешу ш01цел' |{ритпел и говорит старухе:
Фтшравил я Бавака' пря]\[о в ту1{дру отправил'
это имя оленя.
Бавак
-ео3ил
олень деву1|]ку мертву}о' по ра3нь{м стой6иц{ам
[олго
во3и'|!
два}кдь1 луна смен|4л[|сь. }1аконещ к одному стойбттщу
подве3. [ети там возле стойбища итралут. !вттдели о.]1еня с нар_
с!:а3у к 1цатраш кинул}1сь. Б шгатер прибе'экали' говорят:
той
._ 1ашт олень кого_то на Ётарте приве3' и 3апах такот?, чело'
век будто!
]{|аман татшотпгтий сказал детям и3 по/{ога:
6нитшите с нарть1' стода несите!
--- }[ет, нет' не будем, сам гтеси!
Бьттшел 1шаман и3 'ш1атра, подойел к нарте' (пра:шивает 1шашан
0леня:
Фткуда при;.шел?

-

Фтве.:ает ему оле;1ь;
/]а и3 даль]тих тшест!

к тебе

ве:з!

Ра-спряг

о..11е]1я

'[ве

луньт шровели мь1 в пути' пока

ш-1а]шан' говорит' ему;

Р1ди туда, в стадо! 1(огда надо
позову 'гебя.
|{стом девуш1ку 1\[ертву}о в полог свор1 внес. Ёак в полог внес'
на колени к себе поло}кил и крикнул своим' кто в [шатре бьтл:
._ А н}, бубен просуньте мне в полог.
11росунултт ш1а1иану бубен в полог. ?[ вот нача.л он ш1а\1анить'
в бубен бить тт петь.3есь день }т всто но'ть бтал...
..'А назавт1']а' на раосвете' девуштк,а села в,ц1]уг и 3аговорт'тла:
-- }1у и кре11ко лсе спала я!..
А .телове!;, 1_11аман этот' говорит еЁ!:

будет.

-_

1ут за горой стадо ход!{т.

|{ритшла нако:тетд!

ёт;азала деву1шка:

.- Бот и ]1ри1шла я стода т:аконец!
8эял эту деву1шку 1шау!ан в }кень!' А потошт к родителям ее
отправились' ]т с ними в1\{есте бельтй олень Бавак.

:!ем

зверей

ра3|!ь]х

до6ьгваюг

(миф)

Б очень давние

вре}1ена' говорят' совсе}4 не бьтло руэкей, ни_

ка'т!их не 6ь:ло орудтлй для охоть1 на 3веря. ]4 вот человек один
думать стал. 11отош1 с!{а3ал }кене:
!,умато я, т.адоело нам одной рьтбоэ? тсормиться. \4[гто:"о ведь

-

зверей есть бо;:ьтшт.{х, вкусньтх. А вот как добьтвать
и чем? Ёа какого зверя орудие будем делать?

их

будешт

[с-лворит е}1у )*(ена:
Ёу, я_то у}ке придума"7та оруди'я для всех зверей
}'1орских
и тундровь1х. А тьт?
Фтвечает ег} псуэк:
я вот только для ]цорских зверей собиратось приду1шать'
- [{а

[оворит }*{е}{а:
А я 3нато' как на в,сяких зверей: орудия сделать.
Ёу-ну, расскаБ!и' какие орудия придумала ть1.
А вот какие придумала я. 8луштай хоро1шенько! Расска:ку
я' чсм 1\1орско1'о 3веря добьтвать: ттоленей сеть]о кош{ано'"1 добьт_
вать на-до' лахтаков гарпуно1ш с наконечнико;ш бить'
]{у, давай попробуепш сделать!
€де'цали они оруди${ эт'7 все. 6етьто стал т]оленя добьтвать теловек' гарпуном с наконечником лахтака 6ить, а копьем медведя
белсго.

]:[ кот:ьем этсе бил медведя бурого.
Бот такие оруцутя' для охоть1 на 3веря сделал человек в давние

време:на.
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9то в

бодьашош стойбттще бьтло, летом.

$ак-то раз

ребятгт;шктт

[6 Ё|€!:] стойбитца 3а ягодами идти собрались' А с н1тми и ;кентт{ина стдна беременная то]*{е собралась 3а ягодами идтш' 8от
}1

по[}л}1 они все в ту{{дру' туда'

где места

ягоднь1е бьтли'

их поштло! !{ вдруг
[обиратот та}1 'ягоду ребята
- Ф8, и много
<'0й, мед_
как
3акричит:
бе;кать
ка}{
одт'{г]
бросится
да
мальчин
ведь во-он!!!ь
Ёу' ребятттгшк:.т тут глядят во все сторонь1' сш1отрят кругош
медведь идет ,1 пря}{о на них..' }ак и бросились сра3у
1.1 ви.]ят
пос1'евал'
деття беэ+сать с() всех ног к стойбищу своешу. А те, кто не
и девочи
}]альчики'
отставали
т11лад1!ие
по3ад''{ оставались'
не }кдут
Ё{е
и
все
кта. 11ланут эт11 т\{аль1ш{].{, ревут }{а все голоса'
их стар]л11е. бегут без оглядки.
$ста.пась !]о3ади и }1{ен1ци:;а бере:шенная' не м0гла бе>гсать'
отста.ла. там и (:хват1{д сра3у }тедведь }кенщину эту' А как схват11л, тан и ра.}орвал }кивот несчастнойт. . 1ут }ке ],1 прикончил ее'
Б;тут1зенност11 все вь1таш{1,1л' ребенонка то}ке? а ведь }к!1во1*1 еще
бьтл ребеночек... €онсрал медведь }1!енщину' а ребенонка взял
тт к сс.бе в жил1'ще ут{ес.
[та-п птедведь олет{ь]1х ва}кенот( б;:ть отелутв11]}1хся' н:огда до_
}толоком ребет:очка вскар}тл!1вад.
}:'аш!}1их, а когда т4 у,117\\,1х
-их

мальчин

(€казка)

Ёаконец подра.стать стал ре6еночек. 9эке понемногу ход,{ть

начал. [ак и {т0дрос в р1едве}1{ьей бер",тоге. €тал у)+{е медведь и на_
его вь]водить' 1,1отом, наконец' и говорить начал мальчи[]_течка, ра3говаривать стали они с медведем...
Фдналсдьт с]]'ра']]ивает его медведь:
_- т1то }+(е ть! есть мо)тсе1шь' пищу катсуто?
\1[ясо дт!ких оленей и до1ша1ц1114х то}ке или что другое ёш!е'
Ёу, тогда оленей диких надо р1скать мне' еду тебе добь1вать
-

ру}*су

гтадо!

--

9,го яс, придется!
начал }7]едведь диких оленей добьтвать. 8ссгда пош!ногу дикттх оленей бттл. }{у 1.{ ел мяса вдоволь }та.т|ьч}т]-]течка! }}4 рос бьтстма-льч}1ком стал' в тундру сам ходил... А пототут и в ра_
ро
- у}ке
3ум во1шед' по1{имать начал.
$ак-то уш.тел ш]едвед]) диких оленс,й до6ьтвать. Фпять один остался в берлс;:'е мадьчи1шечка. .[отом вдруг песец появился'.. |о_
ворит ему мальч]1к:
- о, при:шс:л!
вот пригшел!
- [а
Фткуда при:шел?
- [{а и3 э4\илища своего!
]]{

-

[тал

песец с1]ра]шивать

:

почему 3десь, в ]шедве;кьей берлоге, находитшься?
- А тьт
потому тто здетпний я.
,{а
- Бот кат{, зде1]]ний тьт, значит!
А где н{е отец твой?
-"-не 3нато я
-

-*.
-

-

-_
-

*

-

--

-

этого'
[а
Авотязна1о...
Б само:ц деле? |де эке он есть?
9 себя в ш{илище он.
Б саштотш деде? А где }1{е его экилище?
Аа та1\[' далеко' где л}оди ж{1{вут'
Ёу ц ц14тзо' та},1' где л1оди' значит! А. я по.тепту здееь?
А я вот 3на1о' почеш1у тьт 3десь находи]шься.
Бот как!.'
А где твоя мать?
Бе 3на]о я, не 3на}о то}т{е и п1ать сво1о...
}1у и диво! А я вот, одн!}ко' 3]{а}о. А каково те6е вдесь?
]{а хоро1шо мтте тут!
А кормиц:ься как?
|{а то'ке хоро]до' очень хорошто!
Бот как! Ёу тогда расска}ку я тебе, как все 6ь:ло...

обрадовался мальчик.
Ёу,
- ?ак расскаэки!
во'г' тво11 родители' мать с отщом' в больтшопт стойбище
}кили' д{ного тшатров т,апт бьтло. ]4 детей в стойбище то}1т больтлоул
бьтло пцного. $ак-то ра3 лето&т все ребятитш1{и за ягода\{и шо[1ди
в тундру' все в&1есте пош1ли. А тут еще и солнце припекало с11льно. € ними вместе и твоя мать по1пла, беретшенная' 3а
'!годами
по1шла. 0днрт ведь дети в тундру по11]ли' только еще твоя мать
и шо1шла с ним'1. А' отец тво:'т в стаде бьтл тогда' оленей пас
в тундре. ..'}}'[[ вот собирзтот они таш! нгоду. Бдруг сльт1пат' мальчик од1,{н 3акрт.!ча'1 : <Фй, с}{отр'1те' ]\,1едведь ]'1дет с]ода1> }1 тут
дети с\{отреть стал11 по сторона]\'1' а как медведя увидел1'{' так
и бросились со всех ног к стой6ищу свое}'{у. $то по6ь:стрее -

вперед у6еттсалт,т, а ш!ладш!ие г{о:]ади оставались. ]4 мать твоя то}т{е
и3 с!1л вьтбилась, отстала' тут и схватил ее медведь... €разу эке
там н|ивот разорвал ей и все внутрен1{ости вь]тащ}1л' тут ее и при_
кончи.ц. ?ауд во'т сразу и со)крад медведь гво}о 1{ать' а тебя-то
вь1тащи]1 он т0гда и3 }кивота ]\{атери. $ак поакирать кон11ил' тут
}ке в€.ял тебя и к себе по1шел' в }килище свое. 1{у, а 3десь потом
он и вь1расти'1 тебя. Бот ведь как бь1ло!
Ёу и диво|' Бот уэк спасибо тебе!
$огда
расска3ьтвал песец' д{альчик дан{е рот раскрь1;{' да так
и слу1ша.]1 с ра31,тнутьтм рто}4. )/ак очень е}!у у{ать сво}о ,калко стал0' да и стра1шно бьхло все это"..

опять стал говорить песе{1 т/{альчику:
ска;{!'у теперь!
А вот как дальш1е )кить тебе
Ё1у скан{и'- 1\1тальчик ответил.
1ешерь в0т тьт 3десь' в берлоге, )*!иве1шь и к сво'|}{ Бернуться не мо}ке1!1ь' потоп{у что растит медведь тебя, чтобь] съесть
потом' когда вьтрасте]шь.
- - ой, стратпно т;ак! - очень у}к испугался мальч1,1к.
А тьт луч1ше вот как сделат?: сра3у }*!е теперь т4 14д'1
к свои}1(
род1тчи твои тут недалеко н{!{вут. !одько поторопись'
смотри!
..'Ёу и ра'ссердился мальчик на }1едведя! 11[есть лет он про'
}т{ил тут' у ш1едведя' 1цестилетни1у{ стал уэке. }}4 совсеш{ ведь не
3Ё[ал' что у }]ег0 родители бьтли, ока.зь]вается' и отец есть...
!(ак приде1пь к свои},1' то непременно оленя больтшого цусть
забьтот мне' ту1пу пусть надре}кут по спине и в ту1{дре оставят
та!!{ у}к найду я.
/{адно, непременно 3абь1от' вот спасибо тебе, помог ть1 мне!
?ак ведь и при!{о11чттл бьт меня медведь' а теперь вот радутось я!
|1отошт

|{отопт песец ска3ал:
}к'
- }1у что }1дем - я в своь }килище' а ть1 - в свое!
Бот и по1ш'-1!{ они, каа{дь]й в свото сторо]{у. Ру и 6еакал к своим

мальчи1шечка.' со всех ног беэкал! |{рибеэкал' наконе1{' в стойби_
!це к л]одятш... Фкруакили его л1оди, спра1пива1о'!:

тьт?
- 8ткуда
1]ачал
рассказь1вать мальчик. |{ро все рассказал' что песец
говорил: п[-|о }.{ать и отща расска3ал' |{ро то' как у медведя;*{ил.
?ут только пон'11ли лтод]{'.. 1\{едведь это }дальчика вьтрастил' ока_

зьтвается!

Бот уэк радоБались все' и отец его радовался т0}ке. 9'эк очень
похо?{' бьтд на Ф1'тта *,',"'','
|[отом и о.теня больштого 3абили песщу 3а помощь.
Бсе.

\ \\ъ

:':):{;1

$уэкнина и }кенщина }кили"
0днаэкдь: че-'1овек этот в море на охоту 0тправился.
$огда
уц]ел му3к' вьтш|ла }кена из 1ша.тра и к мор1о по1шла на лед' к лунке' о;]еньи сухо)килия вь1несла промьтвать. Бдруг
т]олень и3 лун_
к]4 вь1скочил' ,жсенщину 3а край оде;кдь1 схвати
л и 71 воду ута_

щил'..

Бернулся с схоть1

ловет{' в бубен

1\{у}к'

6ил,- нет'

а

;*сень1

нет'.. 3стс ночь 1ша1ша'нил че-

не с1т:ог нат_тти.
Ёазавтра, ]1огда вь]ш]ел и3 1шатра !]еловек' песща
увидел. €пра_
1шивает песец человека :
* €лунилось что у тебя?
€казал человек:
[{ена у меня пропала.
|овор:тт тогда песец:
- 3автра в]!]есте поище}4 лунку на льду там она с тюле_

непт. }1{ену твото ттолень себе в ;т{ень] в3.ял.

-

Бернулся человек в 1шатер и ттолень}о сеть' саму}о
крепку]о'

изготовил.

Базавтра отт]рав}1лись они с песщом в 1шоре' к лунка}1'
ттоленьто
сеть ставить. $аэкдуто лунку обнюхивал песец' 0становился
по_
том у одног}' обнтохал ее
сильн0 пахло оттуда! |оворит песец:
| { 3аказ 577

[!нф
женщнн0
н

тюл0н8

_

3десь ставь!
|[оставил там сеть человек. €казал

тогда песец:
Бсли попадет в сеть самка ттоленья' сними 1пкуру с нее.
|[отот,д еобаку освеэкуй, еще у экивой сердце вь1нь !| на эту самку
т]олень}о поло}1{и' а са1ш вьтйди. |{усть там побудет.
|[отпел на3автра человек сеть смотреть. А там ух1е боль:шая
са1шка т]оленья попала...
|[риволок он ее в |шатер' ]пкуру с нее снял' потом собаку внее,
сердце еще у экивой вьтнул' осве}кевал и на т]олень1о са1\1ку полоэкил. €ам нару3ку вь]1шел. А потом, когда снова во1|]ел' вдруг
окликает его }кена.
|оворит человек:
_. т{то за дг:во! Ёуда эке это ходттла тьт?
6казала }кенщина:
_ 1\{еня т1олень к се6е утащил.
_

щ&вщн

#:кмвь:й шаман

Рассказьтва]от' как в

стойб:тще заболела деву1шка }10ло'дно}!
ун{ тсакая до6рая деву1шка' да работящая какая! 0тец,
п{ать и братья младш]ие горевали сильно' }т{алел}1 0чень ее...
А таттт, }1едале1{о, будто ж{1{л 11]аман один в стойбище маленьком. Бот отец девуп]ки и говорит своим:
[оре-то как0е' что делать будем? А ведь 3десь недалеко'
в стойбище }{аленькс'м, 11ташан }т{ивет, п03вать его мо}кн{).

дая.

А

}!{ена ска3а"та:
-- о,1, позов}т, привед1т его. },{оэкет, вьтленит ее!

к

А братгт:шк11 м]]адш]ие пдачут' сестру }*{алк0 им' ]']ош:е'т1 от,ец
1ша1цану. 11рташте'т в это стоЁтбище :]ша'!еньк0е. Бстрена'тот ег0:

о. притшел1
- [\а
вот п1;иштел!
--- }1аверно' натд0

.- .8а так

"ато тебе?

,т есть' {)чень на.до! 1'сво!{{}|'

1-де эке тшатер е:'о?

-

{а вон там'

1"

3де*ь

;тстдвет!

'!а.дне}[у ш;атру!
ш;*т*р' где 1]]а&|ан ;яи'тт. 4]лт,:;.шит' кан

побл;тэтс,е }{

|{отве-т т1:да' 8отшел
:1оло!':] с]]рат|]ива!от :
"__ {1рт.;;т:е,ц нто"|
.1

3[1&}:1а1н

.1]

].т3

(|1редание)

!'а вот

-

приштел!

!-3-3, гость вон пр111!]ел' чай готовьте!
Ёта.пи чайну:к к!1пят'1ть для гост,'{. А пока чайник 3акипал,
ра3говор начали' 6пратшивать стад хо3яин гостя:
п1:и:шел?
- Фткуда
,{а и3 до1\{у при1шел.
вер}то' надо что тебе?
- }зт; вот
беда
нас 3а6олела сильн0.
[а
- дочь у
- 8от
как?!
- |.[отошту и приш1ел тебя лозвать.
- Аг&,
ну что }*{' схо}ку 1{ ва]ш и больнуто вь]лечить шоста-

-

ратось!

$ак чай

т!ить кончил]]т' так ].{ отправились.
|{ри:шли. (разу к больной подо1пел 1шаман:

[де

бо.:тт:т у те6я?
вот 3десь' спина...
- '{а
только стемнело' сра3у в бу6ен стал бить ш]аман. Ёот уэк
$ак
духов-ке;|е он и 3вал' и говор'1л с ними. и крича.т1 что-то' и в 6убен бил сильт{о! А 6ольнуто [еред еобой- п0ло;к1{д1 над ней в бубен
бил рт духов звал...
Р1азавтра о!:ень р;}но пр0снулся 11!а1\{ан' темно еще бьтло' Раз6удил больттуто и в темЁ]оте с1{ова стал в бубен бить над ней, повсяк0му ш{а1!танил... А потом, 1{огда ух;е не одна ночь так г1ротцла' говорит ш-гаман:
Ёу, мне уход11ть у}ке надо! А дочь ва1ша 3а' два дня поправится' чере3 два дня здорова будет!
|[отом €ще ска3а.1 1па}1{ан:
-_ Бот, Бг)]лечи;| я ее' т0лько пла!:у 0сталось с ва_с пс)лучить.
[оворят ему хо3яева;
]шь1 шлату' дадим!
- ]]адим
Ёзко:тещ ух(_)дить собрался [шама]1. !!{ отдали ему хозяева ва)кенку' саму.{о крупну1о и }к],]рну1о' да ешде и оленя упряя{ног0.
А тут совсем немното времени т!рош1ло, и олень!1 гонки на
легковь1х нартах начались' с0 всех стот1биш44 собрались л1оди на
оленьи гонк!т. А леву:шка эта еще си"т]ьнее 3аболеда' совсе1и п.]|охо
ей стало! 11 вот как ра3' когда еще гонки о.]]еньи 1шли' уш]ерла
деву1п1{а... Фказьтвается' и не вь]лечил ее вовсе !]1аман.."
?\ на оленьи гоътки 1шаман этот 1{е приехал. 1ак и скрь1лся
куда-то совсем. }|[о}кет, укочевал ]{уда подаль1ц]е.".
Ёу как, ведь :.] верно, что л}кивь]е эти 1шаш{ань]' очень л}ки_

-

вь:е?

!

]|!аман-

о6манщнк

{авно это 6ьтло- 6аш о себе говорил отт:
[ сильньтй ш;аман. Бсли за6олеет кто' 3а мной посьтлайте!
-|[остоянттс
всем твердил он:
}]а другой }ке день приходите за птной! € ллясцом все при_
ходите! €мотрите! Рсли хоть один без мясца явится' кто-нибудь

([реаание)

у]у!рет в его се1\4ье.
}1а другот? ?1{е день стали приходить. Бсе с ;|1ясом идут.

$ак-то у одного сьтн заболел. $азавтра 3а 1шаманом

|оворит:
- Бот беда'т, сьтът за6олел.
бпраптивает 1паман:

-- А
-_

по1]1ел.

зап..,татите птне?

3аплатипт' заплати}т!

Ёазавтра гто1шел к ни}.т 1шаман' а больному ху}ке стало. |11апдан
в бу6ен стал бить. 11ока в бу6ен бил, сконнался сь]н. 1ут отец го_
ворит:
о{1, емотри' уптер ведь!

-

*}

11[аман спра1ш!1вает:

- }мер?
умер у'*{е' говорто!
--- '[а
А я ская{у' почему мальчик

}меР, послутлайте! Бшце не
при3вад н духа своего 1ша1\[а}{ского' еще не явилея он. |1отому
и умер 1\1адьч?1к. Бсли 6ьт явидся' не умер бь].
)(озяин спросил 1|1а1шана :
А теперь сь]на не м0н{е1шь вернуть?

-

}1е тшогу.
-€праштивает

хо3яин:
А плати1ь тебе долэкен?
-*
'1
А как ,ке' дол}1сен' до.т!;ке}1! Бсли не да1шь ничего' второй
сь1н умрет'_' отвечает 1ламан.
ска3ал хо3яин.
}{у что ,!;' т'огда ,цам!
|1 дал 1шаману ]1ять оленей, двух собак' три ]шкурьт волчьи.
[1|атшан к себе 0тправился.
|[отом у то1'о человена второй сь|н заболел. Фпять по1шел он за
тшамано1\{" |[ри:шел тот' в бубен стал бить. |{отопд сказал:
-- 3автра. по11равится. |{лату давай!
- .}1адно, дам.
Бще больтше 11рех{него дад ему. 9тшел тцаман. А когда у1шел
умер вт0рой сьттт'.. Фтещ сказал:
-- Бот бе,ца! Ёет сьтновей боль:ше!
А потом и дочь заболеда. €нова к ш!амат1}/ по1шел' гФворит:
-- 8от теперь донь заболела.
. |т;ова шри111ел ш1аш1ан. Фпять в бубен стал бить, ска3ал потом:
|{оправится о!та.
Фтещ говор!.1т ему:
если цоправиться дол}кна' уходи тогда.
- А€ейчас
уйду, только плату давай!
'!ут и ска3ал ему хо3яин:
1]ртчего я тебе не
все толь]1о обддатть:ваетшь тьт!
- :шаман говорит: дам'
А
Ёу тогда вь1 все перемрете тут!
Разозлился ш]аман' 1ак и у1шед н'1 с чем.
?1 ведь никто не у1цер. € тех шор ш1а1иаца тог0 плохим человеком считать

-

ста']и. [оворили

л!оди:

3тот 1шаман больтпой обманщртк' л}кет все и только разбо-

гатеть хочет.
Бсе возненавидели его.
Бот так пре,+{де 1шаш]ань{ старались разбогатеть.
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четь|р8х

братьях

$ать умер;]а' потошт и 0тец. ]{икого 0леня били летош 6ратья.
$огда 0лени}ту вар]1ли. в 1{отле оставляли 1\{ясо вареное и }кир.
.}кир тронут у}т{е
А как с охоть1 приходят
мяса мень1це
'|
в кот"г]е...
€казал т0{'да стар:ший брат:
Ёто }1{е }1ясо поедает? $ак на охоту пойдем, пусть 0станет_
ся од1тн. 11одстереясе}11 того' кто приходит' когда нет нас.
9тшлтт братьа д11кого 0леня добь:вать, а 0дин. тетвертьтй, ост.1лся' 6амопту ш"'1ад1ше},1у остаться велел1.1. 8 тлатре у вх0да спр.ятался человек.
"'.9:ке полдень настал. Бдруг у нару"1кной стеньт тень мелькнула''. |}ритаи':ся человек' }кдет. .{умает: <,3тот }1 прих0дит' наБ€!ЁФ

>'

Бдруг скелет

воштел
)*(енщина это' ока3ьтвается' да т'олькс'
Брос::лся человек на нее! Бороться схватились! 3аговорил вдг:уг екелет:
"* .)1унтше в ]кень1 возьми меня! Бедь совсем одни вьт, братья,
х(ивете' плохо ва}д однип{! )(оть поптот'ать буду.

€эс€''-[е[.."

Бот унс навар],1л тогда. дру}кочек на1ш олениньт побольлше и ске_
лет этот мясо1!1 о6лож<ил, а сверху и экиром еще! |{отолд ска3ала
}кенщина:
- 1еперь отвернись, а как ска}+су, так сра3у ко мне повора_
чивайся!
Фтвернулся человек ._ говорит ему
__ }1у, те]]ерь посмогри на меня. '+сенщина:
$ак глянул на }[ее Ф*, каку1о
увидел! ёказал че_
'{е]{щину
ловек:
-_ 8овьплу тебя в ;+сеньт!
8зял ее в }кень1"
Бще не притшли охотники' а )+сенш{ина ста.1]а у}+се ]\1яс0 варить.
|[ритп.пи с охотьт те трое. 3ьттшла к ни}7{ }кен1цина из тшатра. Бот
0брад0вались братья! Б тшатер во!]1л!1. €амьтй старштий захотед
себе ее в }кень1 в3ять. А м.цадтший, тот, нто первь:й ее увидел, рассердился."'
[нова втрсем на охоту братья п01ш.]1и' а младт!!}тй остался.
8 пологе л{ен]т1}1на шткуру ногами мяла. Блез в полог птладтлий,
говорит ей:
моей э*сеной буд,!
- )1ун:ше
Ёет, не буду! Фтстань тьт! }1(енш1ина крикнула.
[оску для тсро]_{ки 1пкур схватила да как 3амахнется на не_
го
1{аввничь вдруг упал человек... Ёасмерть пр}11шибла, ока3ьт_
вается!
Бьтстро в 1шкурь} заверну.ца' ремнями свя3ала' }{3 1шатра
вьттащила и 11аверху' где 1шкурьт ле]т{али', спрятала.
|[ри:шли 6ратья с охоть1' спра1шива}от }*{енщину:
- А где лшладштий натш?
Фтвечает х(енщина:
прдмо следом за ваш1и по1шел.
- '(а
1еперь другой брат остался _- самьтт"с стартший. €тал тесать
под }таБесом' где 1шкурьт ле}кали. Бдруг на голову капнуло что-то'
8ьттер, посмотред
кровь.. . [уллает про се6я :
Фткуда это ?
- оп'1ть капнула
[нова тесать стал
кровь. ?огда 1шкурь1 наверху
разо6рал и таР, брата 1\1лад1шего увидел... |[риконнила' 3начит,
его }1{,енщина эта! Р[олча обратно в 1шкурь] его 3авернул' там и оставил.
[ругие братья при1]1ли когда' ска3ал и1ш тих0:
<,

._

А

ведь,

наверно'

;*{енщина

эта

принон!]ила

] ]1::еется ъ в11ду
деревянттьт!! !1авес для \ранет{ид тшкур.

его.

,>

Ёазавтра все трое на охоту у1пли. 8 тундре яп+у большту}о вь1копад1,1. 8ест, день !{Ф}8:\{ нервей со6иралха. !{ в яму эту бросаллт"
(тали т:!1ш черви бьтстро расти. 8от у;ке как собаки, боль:шие
стали-..

}{а другой
1шьет. }{ вдруг

}кенщина в 11татре' на
день сидит
на руке паучка ш]а''!ен!}кот'о увидела.

изго.цов}1и}(е'

бказала

*тсен_

щиЁ1а:

- 9то это бегатот они тут?
А паунок 3а1.оворил вдруг:
вот тебя по}1{алел' потому ]1 приш]ел. €лутпай, что ска_
- Аа
}ку: вьткопал1т д"7]я тебя в тундре япту глубокуто. А 3автра как
с1(а]1{ут; <,!тткттх оленей мн0го идет' стут{ копь1т с.]1ь}тшен' сходим
т}Аа!'>
сра3у и отве'чай !{м: <<погодттте" оденусь вот! А пока
-так
перчатки этгт о6рядовь]е примерьте!,>
?1 ведь верн0, !1азавтра' как при1шли с охоть1, говорят ей;
- [гтких оленет? }дного идет' сходипт туда!
1

Фтвечает

]{},{ )т{е}т1щина

:

- |{огодите' оде}тусь вот! А пока перчатки эти обрядовьте
примерьте!
...|{отопт смотря? о}1и' а }кенщина вдруг вверх подн11}{ается'"'
Брос:тлттеь к ней, схватить хотел]т
-.не смоглт.1 достать! Бьтсоко
поднялась.
А это паучок вверх ее под1{я]1' ока3ь1вается"".

'[{ер.'д"'"''

т1|] са]1одел[,нот] олеттьет} ;:]а}1|ш11, ]11]1]'г11р0]!а1в}ш|10 лап\. 3ве'}]'1
утпотребляв[ш11еся в 11р01!!ло1{ чут(0тс]!1т]{1{ 0\0т-|]]]т|а|1{] .']л'| совет)тшснт1я обрят;дов тт обрядово{| пляск1т! [1 ]'анн]о для ло1}'|]1 олсттс:|! арна1]0п! во
вр011я о|]ряд01ь]-1 пра;]д1]т1т(о1].
11л1т т}т]1ць1 тт

[|рвданне

0

6куш0м

8агретзме

8эгретэм
это Р1]\{я че.7]овека одного' };к очень скупо!-1 он бьтл
и всегда один ,*!ил. ]{икакого }килья близко не бь:ло, пото1\{у что
6оялся Бэгретэм, как бьт не приехали вдруг тости откуда. 8от че_
го бо,:тлся о}{' пото]\,!у как скупой б:,тл очень. 0днако двух }т{ен
имел. Бьтд от: еще ]\{с}лодой совсем, но вот усьт росл1,] у}ке' и потому стар1]{е вь!глядел он.
!{ак-то одну }кену он с собой в стадо взял. 8есна ран'{яя у}ке
наетупала' и ва}1{енки телиться начали. А там, около оаера' где
етадо паслось' костер очи ра3о]кгли. А это у подно}кья горь1
бьтло, и стадо };а склон{. горьт паслось. €тали они мясо варить на
том са1шощ месте, где рань11]е стойб:т:це бьтло и пра3дник рогов
спразлялся. !'ам, где пре}1сде 11!атрьт стояли' много рогов оленьих
оста"1]ось.

&[у:к ",_тенс;{т' а )ке}1а 1шясо варит. [{оп:ла ){{ена дров поискать'
по склону горь1 поднялась. Ба5рала }кенш1ина др0в и вниз к му_
спускаться стада. }1дет она и в снег проваливается, а солнце
'тсу
сильЁ{о т1ригревает. Бдруг нога в снег прова]174ласъ' да глубоко
так! 1{икак вот не вь]тащить ногу! -{апт, под снегом' схватил ее

за ногу кто-то... }1[зо всех сил потянула }кенщина ногу и с ногои
так прямо с ногой и вь1медведя вдруг вь1та1цила из-под снега
тащила..' $ак увиде.71а }кенщина 1\1едведя' так сра3у беэкать бро_
сутласъ вниз' к ш{у}ку. А кринала-то как:
с}1отри' что это та1\{' под снегом!!!
- Фй-ой,
Ёак
вскочит тут му}тс спросонок:
1'де?! 9то?!

[а вот он!..
-14 как
начал друэтсок

Бэгретэм в ш]едведя того оленьими рогами кидатъ' так прямо в ло6 и попадал ему рогами старь:ми. 1ак
напугал птедведя' что тут
убе'кал ш{едведи1шка. |[отом к се'бе
'ке
отправились они' в 1шатер свой вернулись.
Бот уэке и таять начало' снег стад сход'1ть. €овсем никаких
соседей не бьтло круго1\1' да и ка}кдьтй год без соседей .ткил Бэгре_
тэм. Река у}тсе ра3лилась. Бесна 11ас!улила.
Ёа летнее пастбище собрался Бэгретэпт. 3а6ил оленей на мясо
]тро запас' )$ен&\[ ое\авил, а потом 11огнал стадо на лет1{ее цаст_
би:це и са1\{ со стадом у1шел. €овсем одних ]кен оставил. А одна
этсена берептеттной бьтла'

Рьт6у

он1т

летом ]тов'1л|\, }тсенщинь| эти...\4 вот одна}кдьт ночьто

ш:ум какой-то

усльтха]!и

оъшт

со сторонь|

где \{я-

навеса вь1сокого'

со вял!1лось. А птяса там много 6ьтдо. Ёазавтра осмотрели )кен_
щинь! навес' а там ун{е мяса сидьно поубавилось' со}1{рано будто!
Бак-то опя'ть легли они спать' 1{огда стемнело' а проснудись у}т(е совсеш{ 1{е оста/1ось мяса' все со}крано!.. Бот у}к испугались
экентциньт!

3 другой ра3 ночьто кто-то стенку 1шатра рвал - только треск
6о страху не знали что делать

тцел. Фказь1вается' медведи это...

экенщинь1. Р{а:сонец еоРсем без тцяса остались они

!цил71 ]\тедведи.
А однаакдьт'

когда

стемнедо'

-

все раста_

у с&]\11ого 1шатра с\ал'т

^4едведи

мясо ис}сать' сильно скреблись под стенкой -_ ничего не

натшли.

вдруг оди}1 1\,]едведь в 1шат€р забра"пся и к пологу полез' за ним
другие. Фборва.ли медведи пол0г' схвати;{.{'{ ;]{енщину беремен_
ну}о и вь]воло]{ли ее и3 1шатра. €ильно кричала она...
одна оста_
}тро наступило. другая ;ке1{щина теперь 8ФБ'€€м
лась. [одумала она и 1\{есто на перекладинах ]патра' над са;тть1м
входом, устро11ла себе. ,[годнь1х веточек насобирала 74 наверх
туда забралась. €пряталась та}!.
€темнело уэтсе. 14 вот опять вле3ди в т]]атер медведи' а она там

14

с14д|4т наверху'

прита]{лась.

€нова

начал1,1 ис!(ать

по'киву

медве-

ничего т{е ]ш(,гут найтт.1. А один у,"тсе обратно к вь1ходу поле3.
1ут хсенщина ветот'ку ягодну}0 3а?к}''{а и кинула в медведя' когда он и3 1шатра вьтле3ать стал. Ёа спину е}1у пламя упа'то *
и 3агор€|лся сра3у' 3апь]лад весь 1\{едведи[шка этот... Брос:тлся
он
удирать' вь1скоч}1л 'т]в ш]атра' т{о ст{орчило его 0гне]\,{' и свалился
медведи]пка тут н{е"
А другой 1{ не видел совсеш' как горел дру,т{ок его. $оттчил
свои поиск]4, 'Ё{е наш!ел 1|/[яса 1д стал 1'1{] 1шатра вь1.}]е3ать этот мед_
ди

ведь. н
€ ова
{]а;кгла }ке1{щ!1на веточку, побольтше
уэке плал:я бьт_
|т!{Ф}т{гла
и этого. 1}}одальше та'м свал1'1лся 3верь. Р1
"'1Ф

этот

-

медведитпка экадньтт! т0'ке сг0рел.
А тут, на!{оне]1' и Бэгретэнт вернулсл с летнего паст6итща со
стадом свои}.{. Бот уак бранить стал.а его }+{ена :
притшел? 9его тебе надо еще?
- 3ачем
}| себе }ке вернулся. А где другая ;детта?

-

- 1\{едвед!.1 со)+срали. Фдни ведь тут }кивем
твоей. 8 сама еле
спаслась. Беда нап1 с то6ой!

из_3а скуцости

€тали }*{итт! дальтше. 8сень наступила. |{окочевали потопт. Ёа
стоянку у евра}кьт{х нор остановил1{сь. А на тош м,есте кан
раз.
покойник ле;кал"..'
8эгретэпл к тому }ке еще и дурнь]м бьтл
все не так делал.
}станов:'тли о}1]1 1,т!атер' 1олстуто палку взял- Бэгретэ}{ и потшед
туда' где покойвик 6ьтл, а там только череп кругльтй ле}1|ит.
}дарил он по черепу и раз6ил его..., [{отом в 1цатер вернулся.
1елднеть стал0. Рштел на нг)чь к стаду 8эгретэпл, а стадо неда_
леко от 1шатра паслось. }{{енщина одна в 1шатр,е осталась.
€овсем сте1\{нело. }(енщина не спала еще. Бдруг 3а1пу}1ело
что-то у входэ" в ш]атер' |{рислу:шалась ;{сенщина. €нова 3а1шуме-

ло. Ёа 1патер кто-то забрался, ока3ьтва1ется... Б
дьтт'товое отверстие
}'олову просуну.71 и говорит оттуда:

- !озят.тя есть тут? Ёто мото голову раз6ил?!
А голосище скрипучий... ||о самь1е плечи просунулся и опять
крич!4т;
-_ !озят:а есгь?! А_а, молните!
Бьтвали.ттс'я и3 дь]мового отверстия) прямо на цолог
рухнул
сверху...
|де хозяин? А-а, нет н:акого!

-

|[ереднит'т край полога
1

'ф

поднял'

внутрь

3аглянул.

|{о дровнетту способу 3ахоро]тет{]тя т'укчтт оставлялтт

ре' пряп.{0 тта зе}{ле.

' 1о есть

€ильно

поно1-тттт.ков

совер111]1л де:}ствтте. 3апрещен11ое древ]]т1}1 обьт.таетт.

пер'ев тунд-

пугалась х{е}{щина' так и засть]ла на 1\{есте... Ёачал спра1пивать
тут каляйнин этот:
го,,това птоя? $то разбил ее? }1у, говори!
- [де}ке}тщина
(тала
говор].1ть :
_- Ёе я это сделала! 1\{ой тлулс это сде.т!ал, т10то\]у как дур_
ной он совсешт' да ец{е и скупой очень' плохой он!
|1оносила так },ту'ка }кенщина' а потом и говорит каляйнину:
Бот у}к пропаду я совсем' если хсивой ме:]я 3десь 0ста_
вртш"ть

!'.

€казал

каляйнттн:

.- Ёу что }к' иде}1 к нам! } нас хоро1по тебе будет.
А это и не каляйн:тн бьтл вовсе' а покойник тот.".

?ат* и увел
он }ке]{щину т13 1шатра.
Ёазавтра, когда ун{е еветать стало' вернулся в :шатер Бэгре_
тэм. ||ри:шел' а ,1{ень1 }'ет в 1шатре. 6тал повстоду искагь ее
не
мог нат'тти. 1огда на горку по1шел
там 0на де?{сит. |лянул, а она
м'ертвая у'+;е... }1е забрал он ее -оттуда' а сра3у бегом к 1цатру
к!|нулся. Бьтстро 1ша-тер разобрал и покочева-ц на оленях подаль_
1ше от этого п{еста Бэгретэм.
,{о"':го он кочевал татс' Фстановился у}ке' когда тешнеть начадо.
Бьтстро 1шатер поставил' тороп1'{лся очень" 14 тут вдруг крик сль]1цит с3ад1{' с той стороньт' откуда прикочевал он:
- 8эгретэ-эм! 8эгр,етэ-эм! |де тьт_ь:-ьт?!
|[оказались вдруг два человека, но тольк0 ремняш1и обвязаннь:е1. ,}олго гт{ались они 3а Бэгретэплом' преследовали его...
Бот и настигли мьт тебя, скупец Бэгретэшт!
- сашти
А
толсть]е па'/]т{и в руках дер)*;ат. |!од6енсали и тут ]ке
г{рикончилгт 8эт'ретэпта. 3ачем скупьтпт бьт.п!

1
в пр0ш1ло}1 .ттнчтт обня;зь!}ал]т т]е}1н'1ьттт пот;о1!ттттнов .|1р1т 3а\()ро|те|]].тт1.
}3 данно:т случае ;это <пот(о[];т:тнтт>. яйтттштт]еся 11ана3ать т1сл(}нена. которь:|| ттзз1] 0в()еЁ{ с1!!]1ост]| сс!;{1|1'(1я подаль1ше о':: лтотцс-.|1 1] да}!]с! ]зоз'т1о за_\ор0110н1тя. то
{'сг!' п :{л|1ре!!]'|]! \гос го.

*-

$казание

о

и

}|аннит*мтзне
8г0

сь|н0вьях

3тот 1{анкитэ}.{тэн всегда только при стаде оленье]ш ;кртл. Ёе
бьтло тлатра у него' тте бьтло }кень]
совсеш один ;1с!.1л при стаде.
}}{ ун.; очень бодтто }к]{л: ни н0}1{а' ни ар]!а}та' ни котла' ни копья
не бь:ло у него. ?о.пько стадо больгшое'
]:[ вог Банкитэмтэн -* [одтягивалощий ${т.твот * это ].^1я его
-ун{ очень сильно ]]аедался' когда г0лодньт1!1 бьтл. ?огда он' как

теш{неть на.чи!1ало,

А у;к

Ф;-18Ё8 забивал,

лря},1о на бегу оленя

хватал.

кат{им 6ь;л Ёанкитэ}{тэн и ловь;т.:шц! [[ря-тто г;а
бегу хватал он о']ен$1' рука.1/{и ду|цшл его 11 ноги л01\,|ал. $остгтдти
ног оле}1ьих тушту раздель]вад. ]]1,отопт ьче.тудок о.т1ент.тр] {_}911!{3"]1*
водой напол1_]я.|{ и на камень плоскрт]} укладь1Ёа;1.
?а'к :т ва.р}т"/1 птясо }1ан:<ит3.},{тэн в олент)е1\{
на ка]\{}{с!
'т{елудке
плосном'. Бсто тугшу олег{ь{о так по частя]\'[ ],1 вар]{л.
!1ото.гч: .я.}1ку'
рьтл _*'для х({{вота }{ес|г0 делал. $а эттртвот ло}к11лся !| ес,!ь ц:1ч1{_
нал. 8с:о т.1.|{_{у 3а ра{] с'ьеда]т1 Ё{ттвот у него ра3дувалсР €1.|]11тЁ$больтцилт стаЁс,в}''1сл. .[1отош в.]тавал }{ реп{не1\,1 т!одтяг11вад }]]}!80?.
бьтст1зьтпт

'Б;гр;*;,т 11яса:8 {,'1!ег1]101{ }т{о.]1"\,|{1(('1']!{]] '1|о]1}к]р1111,1н]10 т{а |]?1сь];];1с!]1]|'1.\: !]а1!
!1я\ --. др.]11я1:11 г:псэсо6, 11|'}'!()р],|-\.1 '}|0'.1|].]}|]]]:!11[|[{'ь ![\'{1!). с1{!1е т1а|.
\;]1- \ \!]_] ]1:]]111!а
'!
' |'!;!-(''\! н,1 .1' !!]|,'' |!а''|,'||!||;|.

А если долго без едьт бьлл он -.сильно умень1пался
$огда опять наедался' то снова раздувался экивот. |[отому 'кивот.
и подтягивать приходилось. Бот так и }тс!1л дру}кок Ёанкитэмтэн.
1[ вот однан{дь1' когда у]ке темнеть стало' снова за6ил он оле_
ня. Ёогда мясо ва.рил' свег от костра далеко видно бьтло' А стадо по6лизости ле}кало. 3друг грознь1й клич раздался: <,Ав-ач!
Ав-ач!'>

€разу }т{е 3аспе1]]ил Ёанкитэ]!{тэн. Бьтстро и3 старой оде}кдь1
два чучела сдела'л' ягоднь1ш1и веточками их набил' и3 оленьих
легких лица сделал. |[ототш посади.1] подаль1ше эти два чучела
с лицами и3 легких оленьих.
]/эке подходр1ть стали
ока3ь]вается' враги это. А стадо по_
пре}кнему та]у] }ке ле'тсало. 11отшел тсгда прятаться в кустьт Банкитэш1тэн.

8от у,жс стреляли они и3 луков в чучел сидящих! €трелами иа
луков 6или цо чучелам' но никак не ;!тогли свалить 1!х' дуу{али'
чт0 лтоди это. Ёикак у6ить 1{е могли. |{одотш:ли' наконец' к ни1ут
и видят
- чучела это' ягодньтми веточками набитьте'''
]:[ вот под0штли враги к то}{у месту' где нанкитэмтэн )1{'ил. говорят },1еэкду собой: <,|де }ке это х0зяи}! здеш:ний?'> Аруг друга
слра1лив&тот. А потопс говорят: <,Аа, наверно' нет хозяина. ну
и больтпущее н(е стадо какое' а без хозятана! 1огда себе возьштем,
ра3 нет хозя:.1на. 3автра }т{е угони}11 стадо!'>
}1 реш:илтт о1{и 3автра ш{е стадо угнать.
Бот успотсо],1лись у}тсе враги и 3а еду пр].тнялись. $ак ест'ь кон_
чил!т' тут }+се спать 3ава]|\7л74сь. Фру;яие свое все в одном месте
в кучу сло}к.т].7{],т' а сами уснули крепко.
}4 вот тогда Ёагтктдтэмтэн подкрался н сшяш1им. Ёрепк0 спали
враги' руки раскинув. 0руэкие их, в ку[]у слох{ен1-{ое' все в чащу
перенес Ёанкитэмтан.' а одно копье себе взял.
|[отоъс к сп;]ш1].{ц4 подобрался с копье1\{ в руках" €и;тьно храт!ела враэт{'ья ва,гага. |розно крикнул он 1{м;
Ав-ач, вра.жсья сила!
-Бу и шовс:са!{ала
вра}пья сила! 1{гтнулись сшросонок ко11ья ис_
кать, а нет их' найттс не могут- ?ут-то и стал бить копье}1 врагов растеряв].|т!.1хс.ят }{анкитэ:уттэн! Бсех таш перебил.
1ак друнсок $атткитэ1штэн 1т добьлл се6е ор3:экце. А враг;т те_
перь ото*!ст1{ть €му

соб:аратотся

3а то' ъ{то ]'тх отряд

кр}1_

отряд

1[!ел

это ].1з-.за г{еревала враг1.1 п0ка.;ал1,:сь. Больтшой
с горьт. |розгто кричали враги:

к11

перебил.

..'1еу:негь у]ке начинало' кс)т,да вдруг сн0ва раздал?1сь

- Ав-ат, }{анкитэмтэн!
А Ёанкитэмтэн' дру}кочек' очень спокоен бьтл, не испугалс${
нисколько, к бзттве у}ке готовился' снаря}к,ался не т0ропясь.
!4 вот'на_беэ+с,а"ти враги сраау' мн0го их 6ьтло. Фкруакили онгт
Ёанкитэмтэн;1 со всех сторон. .А Ёанк:атэ1штэ}1 как стал тут копьи_
щем своим ра3махиБатъ], 14 копьем так ра3ш{ахивая' вдруг вверх
шодт{я'цся }1а :китэддтэн...,

$ного, очень 1\{}{ог0 врагов' больтшой бьтл отрядит.те! 11о про6ился 0круш{е1{нь{йт врагашти 1-[[анкитэмтэн! 3от тут_то 14 на.ч^л14
они сра'1{аться' на ког{ь.}тх биться! 2[ вот опять перебил Банкитэшт_
тэн вра}1{еск1.11_{ отряд..'
Фчень си.7тьнь1м стал теперь Ёанкитэ1\{тэч 11 очень ловкидт. 1ак
и даль1це :кттл. )(отт' и снова нат\адали на нег0 враги пото]ш' не
ра3 нападади' 1{о }1икак не могли убить"
0днаэкдьт на гору пош]ел в до3ор }1анкитэмтэн и вдруг
щину под горойт увидел. [пра'тшивает }{анкитэмтэн экенщину:'*{ен_
де'_]ае1шь тут?
- о, что
н].{чего.
,(а
-"
Фткудат ;ке тьт?

-

{а нет у 1\1еня }килища.
Бот как? $(илгтща нет. А где родители твои или аке братья?
[а никого нет у 1иеня' совсе1ш одна я.
8от как? Ёет никого. А где, однако' этсиветшь ть:?

-

-

-

-

Автундреакиву.
-. Аа ну? 3от как! Б тундре

ся тьт?

-

}!с111]е1]]ь.

А чем

Растенртя собирато или ]ке рьтбу "::овлто.

'ке

?ак и

кор1ши1дь-

кор1\{л}ось.

[{а тлу? 8от как!
Ёанкитэмт3Ё_1г 6т19ц' ;калко стадо }кенщину, говорит он ей;
- 1еперь в]\1еете *кить 6удем' пот0]шу что и у меня нет нико_
го. Раз у те6я то}ке нет [}1!{0.:-Ф1 тогда в}1есте ,к|1ть стане1\{.

Ф.:ень обрадсвалась }кенщина. |{отом к стаду он11 шо11]ли.
}эке и !шатер гтостави.1|1{. Бот и сьтна
'ам.
род!1'1а ]кена. 1\{альчика родивш]ег0ся на3вали 9мильгу' А пото1и,
к0гда у}ке се]\ть лет бь;ло )/мильгу, е1це 0дин мадьч!1к родился"
?ат< и ста.ц]'{ ;{;11ть

}!{аль"дики эти подросли и у}ке в тугтдру ход14[!и вдвоепл.
,{а_
леко в тундру ход].{лр1 сь]новья }1анкитэмтэна' а отещ теперь всегда г|ри стаде оленьешт 0ставалсл.

' [ерсттт 1]у1(отсного )поса -_ <стт,цьт:о1|тптте). ка1| т1х ]]азь]вал|1 шо преда1{1]_
яп{. та||,цов1|о т1 с т;:т;от] бътс:тротоЁт т}1ел1{ ра,]]!а\]т]]ат1) ]|опь0]'. ч'го т(.].[ьт(о от
0/ц11т1_\

131|а\()в ]]0г11'я п()д11|}['ал}1сь 1} !о3}{\.\ 1, свор\\/ б;т.цтт з!тат'ов.

й

вот

-

.11адно!

}мильгу почти тонотцей стал' а младтший брат
ухсе
подросток' ]ъ{ладтшего брата 3вали'[утьт-тькут.
Фказьтвае,.ся,- силу
хта6ирал'ш они' сильнь1м].1 стать хотели.
_ 11отолт, как подрос 1'утьтлькут, у}т{е тонотшет1 стал' говорит е]!1у
}.зтильгу одна}1;дь1 :
__ Ёу тег{ерь 11оро3нь
упра}княться буделл, чтобьт ловкими
стать'
_ А почепту т.зк? _- спрап]ивает ?ттьтлькут.
._ |{ототту ['то дегче так.
Р1 тогда поро3нь уп!)аэкняться
ста.;ти. Фх и цодолгу в тундре
пропада]1и'
совсе}т ре..(о теперь к свое}/!у гцатру'
к род].1телям
свои}/т' во3вратт1ались.
]4 вот как-то раз ска3ал 1утьтлькут

- А ведь дог}1а./] я тебя,
.,{огна'п? Бот как!

стартше]\{у

наверно, брати:лка!

брату в тундре:

,(огнал, говориш:ь?
А }птильгу }л}тсе очснь сильнь!м
ловким стал' вот потому
'|
и ска3ал он мдад1шепту брату:
.- 1]у нет' це птог ть1
еще догнать 1\1еня.
}1о ?уть:лькут опять [т&;1 |8БФ!ить
стар1!]е:иу брату;
правд\а' догнал в€Аь я тебя. }э*с очень
[а
*'.'] .''о.роться
с тобой!
-- Аа не с]\{0'+сет{ть! 8ще ма'т тьт.
очень хст{у я по]\{ерятьс тт сртлой с то6ой!
- }н<'нет'
недь3я нам еще с тобой силой меряться. Бот
Аа
потопл,
когда с11льг]'ее стаце1шь' тогда попробуем.
Ёе хвались, луч1ше
дальцте ут!ран-{няться будем.
}4 погт:ли они пор03нь' в
ра3нь1е ст0ронь].
А тсак снова встретились в другой
ра3' опять говорит ътладтлпй
брат;
.- Фчень хочу с тобой €1{;]ой
полтеряться!
€пратшивает старш-тий :
* А тьт ни с ке1{ еще не боролся?
* Аа вот только е
-- 8 какртм зверем? ди1\и\[ 3верем.
-- .{а с -ш[едведе},{ бурьтм!
Бу у}к сли1цко:и слабого про?!{вника бере:шь.
.Разве? А какого ]*се мне еще противника
брать?
* А тебя враги не настигали
еще?
Ёет. А тебя?
*- .(а я_то часто с врагами сра}|{атось.
|| 3аказ 577

-_ АФдин?
как *ке еще?
_ Фднако не убили э**е они тебя!
что эк!
-__ Бу
А портногу их 6ьтвает?
_

Аругой ра3 прямо отрядами настига}от меня.
1\{огу егце 6ороться с то6ой!
- Фго! 3натит, не
Р1 снова ра3о1шл]{сь в ра3ньте сторонь1 братья.
,(олго не встрет1ались они. ?1 вот одна'кдьт опять встретидись.
}1 опять стал упра{шивать младтшиЁ1 брат ста-р1шего. |оворит
еш[у:

Ёу уэк теперь' наверно' догнал я тебя.
1{одумал }тшильгу: <,ну что }к' 11усть г[омеряется силой со
мной, не буду 6ольтше отказь1ваться'.
А братитшка :шладтший ошять говорит:
_ Ёу пора' }псильгу! /ак, наверно' теперь догнал я те6я, давай поборемся!
€казал }мутльгу:
что }1{' давай!
- Ёу
?1 вот 11ач^]1\7 они 6ороться...
|{онему ,}т{е так упра1цивал стар1шего 6рата 1утьтлькут? [а потому' что несмь1тшлень1м' глупь1м он еще 6ьтл.
€тал бороться с Ёим стар1ший 6рае.14 правда, сильно окреп
1утьтлькут' в силу уэ1{е вотшел. 1ак упирался' что ноги в 3емл1о,
как в снег' погру}кались...
3зял )/ддильгу его за. 1пе}о и стал тя}туть к се6е. Фх и сильно
сопротивдялся ?утьтлькут, брат'и1шка младтший! Бдруг хрустнуло
что-то' и тут
ве вь|вих!{ул.'.

.{1{е

упал птладш:ий брат. Фказь1вается'

ногу в суста'

Фх и растерялся 9мильгу! }/эк очетть }каль е1\{у стало братитш_
ку глупого.
|[отом к 1шатру принес его и3 тундрь1 на себе' €проеил отец
]['ми;дьгу:

![онему рас:шибся млад:ший?
А младдший говорит:
так
сделал.
я
са1у1
[а
А почему так сделал?
- Аа у}тс очень старштего брата 8 ст4]\е догнать хотелось'
6оролись с ним в ту}1дре и вот ногу вьтвихнул'
А почему с братот}1 стар1циш{ боретшься?
[а дуп[ал я, что доот]4г }Ё0€ в силе стар1шего брата'

-

1!{олчит 9птильгу'

-

|1о_

€казал тогда отец:
- Ёу делайте, как знаете, уэке свой ум имеете.
|{отом снова утпел 9мильгу в тундру. А пс-тадтший брат в тпатре остался. ,(олго болел ?утьтлькут.

1утьглькут. }1 сразу }ке в тундру у1цел.
уэ*с долго упра}княлся 1уть:лькут' чтобь1 сильнь1м стать.
?1, наконец' снова встретились он11 со стар1цим братом" Фчень
}1акоттец поправился

Бот

обрадовался стартший брат:
что' поправился уэке?!
- Ёу вот
поправился!
- ,{а
€казал

нас?

Ёу

тогда }мильгу

ш!лад|пему брату:

теперь вместе будем ходить!
3ге, а повему так?
А потому что беда' враги ищут нас!
[а ну? Бот как! }1щут нас? Фткуда

}т(е

это узнади они прФ

Ёедавно восе1\{надцать врагов убгт.п я' и потош1у ищут они
нас. ?олько вот одного' предводителя их' сильнейтцего' не смо}кем

одолеть, наверЁо'ун{' очень силен1. Бот его-то и будем искать.
А ::ока на дозорну}о гору пойде:ш, пос1шотрим оттуда.
Фтправил.ись на дозорну}о гору братья. }1 там в засаду заселу7
поднож{ья
у
дозорной горь1.

Бдруг видят
один враэкеский дозорньтй на гору' как чайка' поднимается'- а са1ш в оде)кде белой. ,{озорньтй этот совсем
тоно[ша' но у;т{е бьтстрьтй и леткий в беге. 9еловек тот побь1л там

неп{ного !! у1шел.

|{отом еще другой человек на дозорну1о гору поднялся. |ово"
рит тогда птладтший брат сгар:шему:
- |{ора, 1шо}кет' нападем на атого!
€казал ему }мильгу:
не тот это!
- |[огоди' совсеш|они.
?ихо
Фцять говорит птла.д:ший брат стартшепту:
разговаривал'т
_ |{ора, что }т{е 1{е нападае'м мьт?
_
ведь совсем не тот это!

'(а

}{акоътещ, у]шел дозорньтй.

Р1 вот вдруг какой-то больтшой подходить

стал' здоровецньтй

1Б
дапнопл ска3ании врагап1и героя явдяются коряшокие воивът' и в чаотв0сти' их предводлдтель.
12'1'

такой му)!сичина'- ну пря1ио медведь!
титцка' птлад:ший! |оворит еш:у 9мильгу:

3от

уа*с

перепугался бра-

*- Ёу теперь у.ж{' верно' тот самь1й приш1ел' которого и1цу я.
мт ладтлий, говорит стар1це}1
у:
|{рикончат
ведь
тебя
тут!
-.
Ёу пусть!
-|{отом иска3ал
он 1!тла.д1шему брату:
А
тьт здось побудь' пока биться шть: будем. Ёсли у6ьет он
- см0три не вздутшай пока3ь1ваться' спрячься 3десь полувтше!!
меня'
3от как уйдет он' тогда только к отц:'. отправляйся и расска(т.тльно напугался

}к]]т

все.

74 вот то]1ько под1{я.шся

на

на до3орну}о гору вра:кеский предвос копье1ш. 14 т5'1 стал говорить

1{его 9мильгу
е1!1у предвод}1тель вра-жсеский :

дите.ть'

т{о1це,ц

Фго, прил;ел!

[а вот прр1]шел!
- Ёу
что }к' вот и встретились!

Аа, вот
-Ёачал
тогда

].т

-

встрет:.т"шись!

спраштивать 9злильгу враг этот сильнейтпий:
Бак зовут тво1о }кену?
}1ото
3овут }{ь:ваннавьтт
- Рергтув1шаяся.
'к,ену
3от как!
}кивь{1\1

- А
- А
**

3нач.т1т'

верне]пься.

тво:о как зовут?
мото л{ену 3овут Рвкавнонау
тьт, {]н&чит' протяне1шь ноги.

А
- сказал тогда

.- Бьттянуть!е ступни.

}{'птильгу вра}кеск0му ]1редводителто;
}{у пора, }тачнем, ра3 у;к встретились!
|1 начали о}ти тут на копьях биться. Бесь день бились. Бгце
утро1у1 начал!.1 сра}каться' А вертшина до3ор}1ог} горьт очень острая бьтла! \4 ъес:ь !ень бились так на копьях Рмгтльгу и вра}1!еский воин сильнейгший!
!!{

Ёо

вот, когда у}ке солнце сади'ццось, вдруг в рукав свой попал

'древкоп1 копья

вра;кескттй воин и тут }ке упал... [{отом говорит:
одоле-ц ть1 меня. ]{обей эке теперь! }1а 6е}кенщина 1пирокорукавньтм!1
ду родила \.{еня корякская
}1 прикон.тид тогда )/мильгу вра}1{еского предводитедя копьем'

Ёу вот и сра3ил'

3тот предводитель вра}тсеский п0встоду оленьи стада от!{имал'
сапд бь:л оче}1ь силен.' да и отряд и1\.{ел 6ольпгой, много лтодей
в его отряде 6ь1ло' очень мног0" Фх тт богать1м }1{е бьтл этот враг
' }{орянтт' в

0тл11ч11о

от

.ту1(чет"1, т1ос111111 оде)+(ду

с

1ш1тро1(л1{11

ру1(авам!1.

сильн'ей!лий, потопту чт0 везде оленей отгтимал' а воинов се6е силой на6ирал из бедньтх лтодей.
14 все-тактд одоле,7' его дру?кочек 9мильгу. Ёогда 6ились они
на' копьях весь день' так обессилел вра}кеский предводитель' что
да)ке я3ь]чище у него вь1валился.
|[отом спустилс'{ 9мильгу вни3 1с брату. Батшел п{ладц]его
6рата старш:ий и говорит,ему:
.- Ёу вот и прикончил я этого врага._насильника' нто у 6ед_
ньтх .тттодей повстоду оленей отнимал.
|{отопт к родителя1\,т вернулись братья. Фтдохнтли они тап1 не_
мног0 и снова вдвоем в тундру отправились.

А в ту пору как раз братья дво1ород!1ь1е искал'т их и вот на1цли' наконец. Фдин их братещ дво1ороднь1й
у;к онень ловок 1.1 си_
лон бьтл, а зва.п1т его |{эркьтё.
Бьтл у них 11 предводитель'
ока3ь1вается. А вот его и1шя _ 8эт_
хаунспсьт.:тё. }{тт.в:д они в горах, на са}/!о1\[ 1!ер'евале.
}1 вот при1ш"'_1и к ни1ш }птильгу и [утьтлькут. (разу
8эт_

хаунолльтлё плеп{янников своих. €казал

-_-

о'

узнал

ишт:

придшли!

|{ритшл:д вот!

Роворит им Ёэтхаучомьтлё ;
-- 3десь побудьте у на'с' а то ведь ищут враги те6я, 9шильгу!

|коро

*-

у}{(е п|)11дут с1ода ототшстить тебе.
.1{адно!
ска3ал }псильгу.

Р1 тогда

к сра'ц{ени}о
подготов'тлась та дру}кина'

11эркь:ё.

;ке' од11ако' не идут эти враги мстить'- говорит' на- [олго
конец, у.птильгу предводител]о дру}к!1ньт |[эркьтё,- тогда я сам
пока на до3орну}о гору схо}1{у посмз?реть.
!{у чт0 х{' сходи пос&{отри' }1ох(ет' 14 \1ду1 }8€,ска3ал
|{эркьтё.

),/п-тел )/плильгу }1а до3орну}о

сш[отреть стал.
}}4

гору' ?|

таъл,

с дозорной

горьт'

вдруг как ра3' когда солнце садилось' караван кочевой из

упря,экек олег{ьих вдали пока3ался' да длиннь]й какой... €прятал_
ся т0гда дру}кочет{ 9мильгу, а у}ке темнеть начинало. й вот са_
у
'Б
лш::||

:тз

порсводо
в|,!!нов1

с 1!\'!({)!(.|;о!о
объс;д::нен::ь:

коря](ам]1 3а оле1тБ1т стада.

это (отр']д
\

товарттп1е|!:>, то ость отряд' состояв*
родственнь1м]{ св'{зя}{1] в сс.лвдтестшой борьбе с

ъ!ой дозорной горь1 те1инота 5астигла врагов. 1ам и 1шатрь1 рас-

.ки}{ули они.
А пото:ш,

как у}ке совсе1\{ стемнело' по!пед 9тшильгу к вра}ке_
1ихо подкрадь1вадся к 1шатра1ш }штгтльгу. }{{езамет_

-стсим 1шатратд.

но подкрадся' наконец' к са1иь1м 1]]атрам подобрался, да так) что
и !{е чуяли ничего враг1т. ]4 вот ||Ф,{€а]}[|}{9ать стал он 11од самой
стенкой шатра. 1'оворят там в 1шатре: <,ну что;к' пора! €егодня
ночь1о врасшлох захватим лтодей 9ми.тльгу!'>
Фтопцстить они собирались 9мидьгу 3а то, что одолел и прихончил он само1'о сильного их 1]редводителя.
<,А теперь он1.\ та\1 все спать 3авалились' э\и лтодтт' 9мильго1\орили в 1шатре собравтшиеся' много их бьтло.
гу!'>
-гроп1ко
$огда говор!,тть п(рестали' уш]ел пот].1хоньку )/птильгу к своим.
€казал им:
[ак вот' сегодня ночьто нацасть на }1ас собиратотся враги!
- Бот как' вот что
3адумали! :\ где засел:т онгт?
- 3десь, вни3у, на1пего
ущелья ватау\л'|сь. [льттшал, как
у
говорили' что сегодня приду\ с1ода.
тогда сказ'}л своим л]одя}1 Бэтхауногльтлё:
А ну бьтстрей собак ез,цовь|х !]ритац-{{ите! Фдн:т у 1шатров
цусть 3асядут с со6а7\амут' дру\ие та}ш пони}ке дол}кнь1 укрь1ться
и то'||е с соба!сами! А остальнь1е пусть ец{е даль111е заеядут!
|[о обе стороньт ущелья 3асели они с собаками'
Р1 вот видят' караван в темнот'е идет. Фх и длинньтй карава'
н'{ще ]шел на п(}дъе]ш в ущелье!
$ак мишто 8}{т{3у засев1ших стал проходить караван' так сра3у
собак пустили ]{а н1.{х те' что внизу засели. Бу и броси л'тсь собаки свиреп-Ё'е на караван! Ринулся каравани1ще прямо вперед!
\1 начауцц тогда отове}оду собак пускать. € гропткипт лаепт бросились со6аки на оленейттъта л}одей!
ёбилея тут в кучу караван' и почти все воинь] вра}кеские сами кошьяп{!1 3а73о]\олисъ' только немногие остались в
'кивь1х.
Бзяли их победитеди в свото дру}кину.
|| еуали они )кить даль1це. Бсегда о}1и в тундру ходт{']и' попрелснему состязалиеь в беге.

€казанне

о

[унлелю

н ег0 0тряде
Р1 вот, наконец' как расска3ь1ва1от' посел}1лись все вместе они'
л}оди эти оленнь1е. Фдним стойбищетш больтшим поселились
кочевья эти. }4[ного' очень 1\{ного ш[ат'ров \оставили рядом. А ста-

до оленье у }111х такое больтшое стало' что само' без пастухов, пас_
лось
очень у)х }!ного оленей таш: бьтло!..'
1{ ведь долго стояли рядом кочевья оленнь1е' долго так вместе
}к74ли все этт1 л]од],|
много лтодей оленньтх!
вот бьтл татш
'(а
один' иш{я его }[бт:пттнто
$ровопускатель. 9еловек тот к большой беде пр]тведет...
Фдна;тсдь:, когда стеш1недо у}ке' по1шел мен{ |шатров 1!1отлинто
этот самь1й :а у кан{дого 1патра к голосам прислу1шивался. Бот
у 1патерчика одного маленького' у самого бедного 1шатерчика
вдруг пр!тслу]шиваться стал... А в тпатерчике этом двое детей маленьких да отец их. Бли они перед сно1ш' похлебку и3 крови
олен:.ей ели'.. Фтец дети1шек этих бедньтх }1алооленнь]п[ бьтл. |{остоял тут 1\1[отлинто ]] вдруг обраттто к се6е в ]шатер по1шел... Б :шатер во!|!е'т и сказал:

' Б

этотт

отра)кен тот пор11од 1],|111 вет*а и3 11отор]1п мо?хплемепвойн за оле}1ь11 стада' погда у'+(о т]аступад!1 переминачале повеотвования' речь 11дет о то}[' как тругтпь1 вра}т{довав-

ст(а3а1тт111

т{ь1х 1]унотско т(орянск1{х

рття. 3дссь,

в

|ших пле}{ен 3а}'!1р1'л11сь

и

шосел11лпсь рядом однтттт больштттш: отойбпщем.

_* |оворят' вот-вот оленей
своих и3 стада отбивать лт0ди ста_
нут... А ну скорей разберелл 1патер и на ту сторону,
3а горьт' по_
даль1ше скроеп:ся!
[{осцетшно разобрали они 1шатер и от того
стада больтшого
часть 'оленей оубцли- Бь;стро отбилц оленей, почти са,\]1цов
одних.
[ сразу эке покочевал7,| на ту сторону' 3а горь1' туда'
где стойбишц
1у1ало совсем. €апт 1\{отлинто остался еще' спрятался
3десь, нтоб
не видел его никто... А как пол}1очь -\1аступила. вот
у?т( стал дру_
}кок этот }[отлинто орать у тшатров и3о всех еил:
- 3{л, эй! €льтшт:.тте?! 3й! .|{тоди оленей своих от6ттвать соби_
ра}отся' отбттвать, говорят' надо скорей! 8он соседи эт!т на1ш!{'
ря_
дом ;кивущие' цоговарива1от у}ке: <(хорФ[19 $61,- [ФБФ!ят,- д6_
6ольтце оленей теперь захватить!>
А на саптопт деле ничего ведь не бьтло этого все врал
-'\{от_
линто' о6маньтва-т лтодей сво],тх $ровопускате-ть этот!
Ёак поднялось тут все ст,ойбище от криков }т{отлинто, как
зсполо1т]ились тут лтоди оленньте! 1[з тпатров вьтскакиватот, бегут
со всех сторо}{' кто с копьем' кто с лу1{ом... €траштное пош]ло т1обоище
насмсрть ,-{}оди 6ились! Бот унс бьтстро !&€хБ0т&:-11{ тФ
с\ад,о больтшое, отбт:ва.;.ги оленей всяких
кто сколько с1шог рас_
хвать1вали! {{еъдало лтодей побили
кого в стаде' кого у 1латра...
3от уше и |шатров 3десь не стало- бьтстро, очень бьтстро опус*
- того огроу1ного
тело стор'тбище это больтцое..' А от стада
так да)т{е
и одного олен$1 не оставили
всех
всех
расхватали'
угнали. Фд_
-.
нако од11н-ед}т1{стве1{т{ьтг! тпатер остался все
на это},{ }1есте' где
стол?бище бьтло больтлое. $ак острьтй утес 'ке
крутой стоит 1шатер
т(}т'

сто!1т

как

ка1\{енньхй,

сильно'

о!тет]ь

сильно

укреплен

свалить' ни сло\{ать его... А тапт, ока3ь]вается' л[оди
укрь1л],1сь,
старт.1к с дочерь]о.
дБое !1х
}{ тут враги воору}кен1ть]е появляются вдруг
1иного врагов.."
,{линньтй ремень мор;ковь:й 3акидь1.вак)т они на 1цатер эт0т сверху, нтоб свал'1ть егс... 3ахлестнули ш]атер д'-{иннь]шт ремне]ш 1шортянут р€мень враги, чт0 есть сильт тянут, но крепко сто}1т
'ковь1}['
1шат'ер
11е св&лить ].1п{ его никак...
?огда кр],1чать стали они:
Бу погоди! Бикуда ть1 от нас !{е уйдетшь, друнсонек! }{1,аэдсведь
замунаем тебя!
дой
А старинок отвечает:
Бдоволь мяса и водьт у меня' не в3ять вам меня измором[
11ересталтт оса}кдать' надо'ело ишт. [ще крикнули сгарику:
Бсе равно по-на1пе}1у будет, подохнетшь тут!

-

_- А вот и тте будет по-ва1шему' нт.тчего не вьтйдет у вас! } нас
ведь еще и бр:атья дво}ородньте в тундре поха;'+{ива}от' да только

ва1у{ их нэткогда!
3аговорили враги тогда ддеэ*с собой:
-_ Фго, вот оно что! ]/ них еще и братья, ока|}ь1вается, есть. да
только где }1с 3то они ]\,1огут бьтть?
- друг у друга спра1шиватот.
]/':лли они, нанонец' враги эти, братьев тех искать отправились. А стар-'.тк с дочерь}о таки}кивут 3десь одни.". Ёо вот одна}кдьт' как темнеть уш{е стало' говорит старик дочери:
[{у что }к' уходт{ть на}1 теперь надо!
- А куда пойдем?
спра11[ивает.
- дочь
$ичего на это не ответил
старичок' тольк0 еще раз сказал ей:
11ора у)ке' идеу1 скорей!
}4 вот вь1ш1ли они' когда степ(нело у}ке' так в гемноту и вь1птли. 1ихо бьтло совсем' но сильно снег тшел, больштими хлопьями
падал' и ничего не видно бьтло впереди'."
,{олго так они 1цли' куда г.ца3а глядят' а старик впереди бьтл,
все впереди 11]|ел. 1ак и не знала дочь' куда ]1дут онтт. А вдруг
пропал вперед'1 идущий, что_то случилось с ним. ![роглядела
дочь' не могла понять' куда девался он. А когда стала с'}{отреть'

не найти

поняла'

что со скаль1 он свал'тлся.

(..:устилась

дочь внт,тз' натпла

старика' смотрит' а у не|о все кости перебитьт.." Роворит е}"т ста.
ричок:
?!ди в0н в ту сторону' так вот и ид11 пряшо' пока не увиди1пь тапт стойбище

кереков'.

|| как приде11]ь туда'

расска}ки

ке_

рекам' что с наши бьтло' про все расскаэки..' А у}т{ он'{ к себе
во3ь}{ут тебя, 6удетпь ,+{ить у них хоть до сатшой старости...
Фх-хо-хо,

худо ш{не совсем! шлох я' в';дно'

у]ке не экить мне!.'

$атс сказал это старичок, так и у1\.[ер тут }ке... 0чень г[лох он
6ьтл, растпибся сттльно' все кости перебгттьт.
1ак вот и 0сталась одна эта деву1пка
отец-то ведь умер.
[[1[ потшла она теперь одт1а' пош]ла' как отец ее т{аставлял.
/]олго
1ш.}1а

она так' очень долго' и не 3нала ведь ец{е пути' куда 1пла

теперь' так на]/га'д и

Ёо вдруг

1!€:-16'8€Ё&

17тл^''"

увидела впереди' будто

вь11шел откуда...

}{ только ув].{дела. как тут }ке скрь1лся человек тот' в 1патер' видно, свой скрь1лся сра3у' так бьтстро в 1шатер вскочил... |{одумала
тут деву!шка: <,Фткуда я{е в3ялся человечек э'гот' что бьтстро так
скрь].т{ся куда-то?,>
' }( е р е к 1т - родственноо чткча}1 1т к0р'{ка1' пле}1'{' обтттавшлее
т.[ут*отт*тт'
ре:т;ъе Бершгтг0ва }1оря в ю'']!т]ът\ райопах

на шобе-

|{отцла она тогда 11рямо к тому месту' г/\е человека видела'
хотя и побар:валась очень. А как подо1шла туда, поняла' нако_
нец' что керек21 это, стойбище их тут' оказь1ваетс'т...
...,(олго расспра1цивали кереки дову1::ку эту. (тала она и]\{
расс}!азь1вать. Бсе расска3ала, нто бьт.тло,- и как у1|или они с дру_
г]'т1\4и лтодьм1'1 оленнь1ми вместе' когда
кочевья рядом стояли
и стой.6ище бьтло больтцое... ?1 о братьях сво1тх дво}ороднь1х рас_
ска8а"та то}*се' толь]{о не 3нает она, где они.
1'оворят е:1 тогда кереки:
А мьд 1-в0их 6ратьев 3на'ем. Бьтвает, что и к на}т 3аезж{а}от
они' когда 1!ти]\{о едут.
А пототш спрятал1! у се6я деву1шку л1оди эти.
}1 вот одт;а}кдь1 }1очь]о оленьи нарть1 вдруг 3аскрипелтт у стойблтща кереков... А это $унлелто со свор11\,{и лтодьми' ока3ь1вается.
3от и сам он' $унле'тто, к 11]атрам идет. 6пра1цивает хо3яев:
Брагов не видели здесь нигде?
- о'
да это тьт никак?
я это!
[а,
ну? Ё.ет, этих самь1х не бьтло еще пока. А вот сестра
Аа
вац]а здесь.
эке она?
- о? Рде
3десь она' у нас' только спрятат{а глубоко.
- .!а
Бот как! |[осмотреть бьт хоть 1]а нее тапд... }эк очень х0чется увидеть ес!
|пустились тогда он}.1 вни3 все' в тат}ник, что вьтрь]т бь:л под
землей в 1шатре...
Фй-е-ей! 8от так диво! А ведь и правда' хороп:о там }килось
ей, хоть и под землей. ,(а еще ]т под самь]м полог0м бьтло вьтрьт_
то н{идище это в 1шатре кереков. А светло как та1\{ бьтл,о от акирн:дков! }атсе :т с му}*сем }кила она здест,' 8от уэк красивьтй бьтл
муэк у нее!
|оворттт ей тут Ёунлелто:
Ёу что ,1с' сестра.' нам 11ора у}тсе. }1{иви 3десь себе спокор1но.

А ведь это враги сестру его разьтск|твалт1т'огда' потому и спрятали ее кереки.
Бот уэк обрадовалась сестра! Бедь даэке сестрой родной назвал ее $унлел:о на радостях' а она тц не 6ътла е1шу вовсе родной
сестрой, а только двотород:тоэ?'
]/дпел Ёунлелто со своими лтодьми' даль1ше они отправ|тлись.
}1ного раз при1цлось $унлел1о сра}|{аться с врагам}1' где толь_

ко н]1 билея он с н!{ми..' |{отошту вот и ищут 1{унлелто враги' потому и приходится биться снова. Фттого вот и оленей мног0 у него'
очень 1\:тного стало оленей, больтшое ух{е стадо тецерь у кун'
лел}о'

А

ведь когда_то 1{унлелто один по тундре скитался' ничего не
бьтло у него' очень бедньттш бьтл преэкде $унлелто. }1 постоянно
в тундре

скитаясь'

сил},нь1м !1 ловки1\{

о1-{

стал и да}ке силой ш:а-

птанской сам овладел...
...Бот пдчалт'сь на оленях как-то }|унлелто и .цт0ди его' от погони вра}кеской скрьтваясь' нарочно мчались' 'дтоб врагов своих
обмануть. $ак вдруг видят __ человек како|}-то на дороге ле]кит...
|,{одняли его. а он у7ке совсем бьтло задтер3ать ст'ал. Б стойбище
к себе приве3.т1]1' таш отогрели. !!4 че]1овек тот' в тундре найденньтй, настоящиш1 сиротой ока3ался' 3то и бьтл 9ккэмкэй - |{осудинка' как 3вади его' Фн в отряде 1(1'лтлелто ш]аманил цотом' вра-

гов по1\{огал искать. Ёот из таких' в тундре найденньтх сирог'
Фдноусьтй.
и со6ира;т свой отряд $унлелто

-

...!1 вдруг однаш{дьт, только темнеть ста-тто' снова скачут
оленьи упря}кн,и к керекам... Фх и у1ного эке их! Браги это скачут' вра}кья стап1 летит на них' ока3ь1вается... |{рямо к стойби1щу кереков }1!{атся' окаяннь:е! |[одскакали к 1шатрам' спра111и-

вать етали:
лтод]й1 $унлел:о?! Ёе видел:т?!
- |де
А что эт0 3а л}оди $унлелто? €кансите хоть }1а{\[...
- Будто не 3наете!
Ррете вьт все!
мь! и прав/_1'а не 3нае1ш никаких лтодей Бунлелто,- говоАа
рят и1\4 кереки.
А чьи }ке это следьт ми]ио вас идут?!
- Бот уж не знаем!
- А где )1{е тог,]а сестр'а Бунлелто этого?!
|\а не знаем }11ьт ничего! }1икото не 3наем из л:одей Ёун-

-

лел:о!
1:}$ вФ1 н'тчего и не ска3али кер'еки о л]одях Ёунлелто, а ведь

у них' у кереков' сестра $уттлелто скрь1валась' сестра
родная.

}*ттдчалась вра;т{ья

Ёунлелло понеслась!

...[алеко

ватага. Р1 ведь прямо г]о следам уцряэкек

ешде 6т,тло

мт{ого упряэкек!

дво1о-

видно врах{еские упряэккр1

эти

оденьи'

,{умает }{ут:лелто, что делать

ишт.

А товарищи и

]'оворят ему:

_- }ходить
}1адо скорей, Ё{унлелто, с;(рь]ваться бьтстрее
надо!
0т'вечает ттм $унлелто :
-. |{одоакде1\[ е1це! Ёе будем уходить. 1{усть догоня[от.
(ам лсе думает' спра1цивает
себя: <,Ё{ак бьтть, однако? т{то
6удехл делать с ними?,>

,4а и товарттще!? у [унлелто :шало совсем. Бот их имена:
йрэпт1кьтт
- }1':ащий ся Рьт6ий 8,вост, мастер е3дь1 на оленях'

ра'3ведь]ватощий дорогу в походах; 8этх6укь1тувье *. Ренистьтй,
€тарая 1{амлея, т{ёграй )(рабрец, 3ттьтконай
ёобачьетдтанньт1|, Рйкуккэй
{иси:::ка
и 9ккэддкэй
|{осудинка, тот самьтй' в тундре нат?денгтьтй' как и
другие' в тундна_йденнь]е
то)кс.
ре
[тсазал, нак0нец' $унлелто товарищаш своим:
11ока.дто оленей привя3ь1вайте к передним нарта]ш сзади!
|{1ть:утьтнгтттт -*

1ак- вот

гт 6удепс дв?{гаться даль1]]е
у!]ря}кка 3а упряшской,
с цр].{вязаннь]1у]и к нартам оленями! 14 начали они олецей своих к ка:кдой передней нарте с3ади
привязь]вать. А враги вон ух(е близко совсепт...
€тал тогда $унлелто оде}кду с се6я снимать' до пояса обна_
}{унлел:о. \4 тцхо ведь бьтло круго}.т' очень тихо, а ветра
'кился
совсеп,{ никакого' ни :иалей:шего ветерка.
Ёак обнажсттлся $унлел}о' так голову 3апрокинул на3ад и сра_
3у 3авь1л' как во;1к... $оътчил вь]ть
одеваться начал.
}1ока кухл5{нку надевал
тучи- вдруг появились, у;к очень
6ь:стро пришгл'{... |[ояс стал- 3атягивать- снег повалил; 1шапку
как стал надева-ть
-.ветер 3адул вдруг и зав!1хри"']!о сра3у. А у;к
когда' ру{(авиць] натягива.}1
от сне}кньтх вихрей 6удто тьма наступила, ничего не видно стало.."
?с:гда только с|делся $унлелто, подготовился' как надо 6ьтло"
а как оделся совсе}{' к упря}*{кам пош]е.;1 и на сво]о нарту сел.
9;+се глаза застилало от сне}кнь1х вихрей, ничего тте бьтло видно'
и все }1{е в путь он11 тронулись' так вот и едут в 1тургу на своих
упря}кках оле-{{ьих... А впереди ?[[рэгикьтт еде]]' всегда он передний у них' этот 1![нащит'тся Рьтбий [вост.
]]олго так ].т;ли боевьте упря;кки в пургу' нарта за нартой тшли,
только 1{рэп:ткьтт вперед1т бьтл. €темнело цаконец' ночь у}!{е на_
ступила. Фстановилс$т отряд }сунлелто. А тут и пурга стада 3атихать, небо проясн1.1лось' снова тихо стадо кругом'".
[оворит $унлелто товари1цам своим :
_ 1{у вот' товариш{и }1ои' сон свали./, на1дих врагов'
дрь1хнут

6еспробудно они там' 1]озадта ъ{ае' на нартах своих' пря1\!о на д0роге хра11ят
устали' видно' 3а на1шт]1 гоняться.'.
* А ведь- и веръ{о' так' видно' оно }1 есть!
--отвечатот товарищи е['о.
8ще сказал им кун]-1елто:
А ну-ка о6ратно верне}\{ся 1геперь' пряшо по следу нарт
своих' 11а3ад т€перь повора!]ивайте!
}{у что ,{;' ладно' ра3 надо так!
отвечатот товари1ци его.
Бот повернули на3ад они' !{о своим следа1у{ обратно двинулись
у11ря}кки оле1{ьи. А кан двинулись' тихо совсе1и говорит товар1{щапт $унлелто:
- эй, братцьт, слупгайте птеня! |{одкрадьтваться будеът потихоньг:у }1|ь1 к н11]\т _- дрь!хнут ведь тап1 огтзт!..
|{онишатот братцьт, хоро!шо пони|!1а1от они' чт0 т'тхо 11одкрадь1ваться на.до. А к1.тк даль1ше проехали еще' снова гсворит $ун_
лел}о л}одям св0и]\,{ :
Бот нто1 3десь привя3ь1вать над0 олене1-1 на д.1}и}1нь]е ре1ш_
ни' а сами пеш1ип(и полбираться будетш к спящип| этипл. Фру:кие
наАо бьт все в3ять с собой
1ш0}1{ет' притворя1отся они с11я1ци_
м-1{ та]\'1' а са}ти и ]-{е спят вовсе. $о пока
одни только кот'ья
возьмедц!

все

А товарищи

$уг:лелто
- вот ужс действит'ельно бесстра:шньте
подт'отовились они к схватке с врагами. }}4 вот

воттттьт! 8,оротшо

подкрадь{ваться
начали лтоди Ёунле'п}о к тем спя1щим
много
их бт.тло тапт' }'аке подобрались
к ни1ш' а те ведь де1-{ствительно

спят' храпят вовс1о'- вра:{сья сила!.. 0пять говорит Бунлел:о ти_
хо совсем товар].{щащ своим:
8ьттащт1ть ]!адо копья ]1 луки' что на нартах у них' у;1ести
п0дальш1е надо! |[отом' ка1{ сшрячем ору?кие' всех перебьем спящих' тут }ке ча нартах принонвим их!
Ёачали л}одр1 }{унлелто ору;кие с вран{еских нарт вь1таск!]вать. $репко с11ят враги, храпит вра}*|ь'{ сила... $ончили
'11рятать
0рун{ие. ?огда пр]!ка3ал Ёунлелто л}одя]у{ сво],тм:
Ёу вот' а' теперь приканчт.1вать надо всех!
А сталта они колоть Ррагов этих сп'1|щих' так ].1 приканч ив&л'|.
их копьями прямо на нартах.'.
Ёак повскака.ла тут со сна вра}г(ья сила на нартах своих!..
}1ного их бьт;то там! Фдни вперед с нарт кидались и прямо
на
копья попадали спросонок... ,{ругие, пробуа:;даясь в страхе, ору,кие свое на нартах 71ст<али' но никак не п1огл]{ найти. Бот
ухс бил
врагов отряд }4унлелто, бесстра:шньте всинь1 его' товарищи его

вернь1е! 1ех, кто бе:кал,

из луков 6ттли, стрела1\,1и доставали...
|!о.тти всех перебили \ам воиньт $угтлел:о, почти всех прикончили' как и рань1ше 6ь:вало не ра3. €овседц 1\{ало .т]}одей в отряде
}(унлелто, совее1\{ мало' однако ведь су}(ел г,ерехитрить врагов
св0их 1\{ногочисленньтх дру}кочек 1{унлел го !'.
Бсех оленей, нто 6ьтдд у2цу1, к стойбт:щу своему погнали стадом воиньт Ёунлелто. А лтоде|т тех' что в х{ивь]х остались' стадо
гнать 3асуавил1'\' г!ле]{никами стали лтоди э1и' погонщиками
стада.
1ак вст, сттлой. от,6ивая ве3де' где только схватки 6ътвали, оленей у врагов,- постояч]{о уведичивали стадо свое больтцое воинь1
$ун.пелто, &1нот'о' оче]1ь ш{ного теперь оленед_т у них! А потошту
и1цут $ун,телто враги его' ве3де !1щут' у}к очень они отомстить
хотят' Ёо неуловим дру'к0к $унлел:о
Фдноусьтй...
...Фднако ведь и ча\||ир\т]|ись' наконе![. л}с}ди оленнь1е' перестали бьтло враэ;сдовать...
1огда вот и спра1пивает одна}кдьт лтодей своих }{унлелто:
}(то }т{е эт0' что 3а человек так перессорил' так о6манул

-

л!одей оленнь]х'

что вместе

сдела-л это?

'\\илут

стойбищем

одним

больтшим, кто

тут вдруг воин один и3 его отряда крикнул:
А я 3на}о' кто это сделал! 1\{отлинто это сделал. 1!1отдин_
- }(ровопускатель!
то
-Фчень
рассердился Ёунле.тлто! €казал он т,огда:
Бот у}к кого надо искать нам теперь! 1олько где }ке он
есть' где скрь1вае]ся тот А4отлинто, кровопуекатель этот самьтй?!
\4 тут }ке прика3ьтвает }{унлелго }ккэмкэто
|{осудинке' что
14

1шап4анить уш!ел:

А

ну, по,пробуй у3нать' как нам искать
-.$ровопускателя' где он есть?
}1), что }{{, ра3 надо' попробуем узнать' как искать его! _

- 3й,
йотлинто
-

-

|[осудттнна!

!{осудинка отвечает.
|[отом подумал }ккэмкэй-|{осудинка и говорит им всем:
Ёу вот что! ?огда найдите самого больштого белого оленя
ездового и за6ейте его' а пот0м и вая{енку одну больтшу1о тоя{е!
!!4 сразу о6ряд совер1шать надо!..
__
- .[[адно! товарищи отвечак)г.
3а6или они оленей таких' как ска3ад !ккэмкэй. €тали обряд
совер1шать. ?1 тут }ккэмкэй в 6убен 3абил' будто вутдт!т он что_то

далеко в тундре... Бьет в бубен 9ккэмкэй, а са1ш говорит нараспев:
1еперь вот кочуем сначала вон туда' далеко' к больтшой
горе- вь1сокойт, нто одна стоит... А там, на сатшой вер1шине этой горь| вьтсокой, увидим 1\11ь1 лося... А та'шт опять обряд совер1шиу{
вот тогда' мо]кет' :д най;]ем :шьт }1отлинто этого' тогда' мо}кет'
и узнае1\1' где о}! есть' этот 1\1[отлинто... А у;к €.т!й :]Ф€'[ этого бодь_
тшого у6ить удас'гся на1\,!,- вот тогда только и найдепт штьт }1[отлинто!'.
|{ототут кончили они обряд совер1шать? перестал 9ккэлткэй
в бубен бить.
Бот и отправились они кочевь1м каравано1ц туда' где не бь:вали еще никогда' к какой-то горе вь1сокой, нто одна там стоит...
Бг:ереди }[рэпикьтт едет' 1\[нащ:тйса Рьтби:_д )(вост, на свое,'1
упря}кке оленье'"!' а олет1и у него бе;тьте, бьтстрьте олени у него.
|[уть вьтбирал он' вперед смотрел' вето дорогу перед1{11м бьтл...
14 вдруг остановился }1рэпикьтт, говорит т'ов;'рищап{' что с3ад,1
ехали:
Бон какая-тс1 гора больтшая виднеется тапс! }1оэкет, та сатшая и есть?..
}{ тут 9ккэпдкэй стал г0ворить:
_. А ведь и верно' та самая' мо}кет' :{ есть... ?1 верно, вот уя{'
действительно та самая!.. Ёу нто н{, тогда пряу{о к ней и будешт
путь дер}к
ка!{ая }ке ец{е гора там у{о}кет бьтть!..
0пять двинулись в путь упря}тски оленьи' дадь1ше едут л1оди
$унлелто, прямо в ту сторону' куда пока3ал и1\! 7[рэпикьтт _
1\[нащийся Рьтбий ){вост.
,(олго так ехал1,1' долго тянулся караван кочевой! и вдруг
действительно гора впереди пока3алась, больтшая гора' а на вертш]1не горьт будто утес острьтг? чернеет'- ока3ь]вается' лось это'
бо.т-:ьтшой лоеь на сагдой вер11]ине горьт...
1ам, внизу? и останов'т[[т1еь они' у самого подно}кья этой горьт
больц:ой. |{отот'т трое ив ]тих ттотшди туда' на гору стали подни1\[аться эти трое
- !!|[рэпикьтт, Рккэмкэй тт саьт $унлелто. 1{ лосто
подкрадь1ваться стали они не3амет''но' ]{олго под6ирались они

та1ш'

т{

А

лос1о'..

[4 вот, наконец' бдизко совсем подобрались к вер1]1ине горь]...
татл лось этот огротшньтй ле}кит себе на вер111ине' будто у'тес ост-

рьтй торнит... Ёагянули тут свои луни все трое' прищелились хоро1шенько и как ттуст!тли разом стрельт' так и по]тади в дося' так
и пр|1кончили его. Бниз скатьтвать стали по еклону горь1 ту1цу эту

ф

огромну}о' так
докатил14 до стоянк'1 своей. А там }к,енщинь1 ос_
'1
ве)кевали и ра3делали
ту1пу..'
|[отом '9ккэмкэл} опять стал говор],1ть товарищам сво}1:и:
Ёу вот тут у}к на.до непре1шенно у3нать' где нам теперь }1скать 1![отлинто этого, попробуто у3нать' попробуто!..
]4 как начал сра3у в бубен бить .[осудинка' как начал .. Ёо
так, будто 1путя 6ьет, забавляется вроде' ба.пуется просто...
1огда €1(&3&а-1 ему $унлелто:
-. 9то это ть1 забавляе:шься тут' 11осудинка, баловств91\{ 3ани_
маетшься! А н1'-ц3 побьтстрее узнавай, где нам этого 1![отлинто
искать!
|[ослуштался 9ккэмкэй' снов3 в бу6ен ва6ил, у}т{е по-друго.\.{у
6ьеу и говорит нараспев:
"-

Бот теперь_то

у}к пря1цо в сторону

}[от,линто

покочуем'

шрямо в ту стор0ну' где $отлт.днто эт0т скрьтвается... |{ряпсо в ту
сторону двигаться надо наш. ?олько вот опять }ке никак не т:айти на1!1 сразу его' опять )*{е ведь трудно сра3у найти... 3он туда,

далеко

кочевать

будем,

в ту с1торону двигаться

будем...

Ёот тапт,

по эту сторону гор' есть такие' что' как горностаи' под зе:шлей
в норах }кивут' глубоко под зе:илей их }кил1]ща скрь1ть]. 3т,о вот
его, &[отлинто, сторо)ке8ь]е' до3орнь1е его та]1\{ н{ивут... Бот их
и надо на1!т теперь гта;?ти, вот их-то тт будепс искать... А уаке как
найдем }килища их под3емньте, стот}бище до3орньтх эт11х' так
схватить

надо будет там человека

какого

ихнего,

да и вь1ведать

у него хорош{енько' где этот 1![отлинто' где искать его' наконец...
}{о только ведь глубоко цод зе:шлей их }{{илища скрь1тьт, под зе}.{_
лей, как в норах эти до3орньте ,{(ивут' а цото1шу не увидим мь]
ничего сверху' трудн0' очень трудно будет найттц их'".
Ёончил говорить }/ккэмкэй, перестад в бубет: бить' 1огда сказал Ёунлел:о:
€тало бьтть, теперь скоро уэке найдем мь1 }1отлртнто!
-Разо6рали
они 1ш1т!;!] свои' на ]{арть1 слоэк!.1ли' 3апрягл],1 оле_
ней и даль1ше двинулись кочевь]м каравано},1. ,{олго кочевал1, они
ог!ять..' 1рое впереди каравана едут на своих у11ря}*сках
0леньих
}'1рэпикь1т' 3а нит!г !{унле.ттто, а по3ади }ккэмкэй
|{осудинка.
}}{рэпикьтт опять, как и пре}кде' ра3ведьтвал путь' по сторонам

поглядь1вал' 3а дорогой с"'тедил &[ча:ц:тр]ся Рьтбий )(вост... Бот
увидел он впереди что-то || ска3ал товарищам:
1ам впереди' далеко еще, 6удто вь1скочил кто-то и тут ;ке
скрьтлся бьтстро, вроде как обратно 3аскочт.1л куда-то!
.1
3

1

'А

]/ккэмт*эйтт говорит сзад'т:
-_ 3то, 1шо}кет' те самьте и есть' дозорнь1е'

,кивут.

что под землей

туда!
$унлелто.
- А ну поскачем бьтстрей}1рэпикь1т...
- крикт{ул
|[опгчались они' впереди
А
как домчались т}А&,
- 3емл1о какой-то, прямо как в горвидят, а та]!т' и вер}1о' вход под
ностаеву]о нору дьтра'..
|{риказьтвает товарищам своим Бунлелто
Фдноусь:й:

3ьт пока здесь |]одаль1пе в засаду прячьтесь'
а я тог0'
вьтскочит оттуда' схватить постаратось!

кто

А сам тут притаился $унлелто, побли}ке к входу подзе1цно1у1у'
не видно его с упряэккой на белопт снегу.'' Фдени-то ведь совсе1ш
бельте у него. [_{равьтй о.'!ень в упря}кке
крупная ва)кенка ездо_
вая и3 пор'одь1 диких оленей, вот у'к бьтстр'онога
я и сильная 3^ж{енка эта, да еще и с длинньт1у]и острь]ми отростками рогов. спе_
реди. !а и сам $унлелто в бело}1 весь: и камлейка, и тштань|' и ру_
кавиць]
все белое, вся оде'кда на не1ш бе'лая, да и нарть1 , Б !$все светлое' не видно на снегу...
ря}кь на олен;1х
14 вдруг ]оно1ша какой-то, молоденькртй совсем' начал вьтле_
зать и3 этой норьт... €начала только голову вьтсунул и долго смот_
рел по сторона&1' потом и еам весь наверх вь1ле3. Бьтстро на 1{оги
вскочил и не вид]{т он 1{унлел}о' что притаился тут... 1олько вь1скочил тоно1ша этот молоденъкий, как рванулся к нему $ун.т:ел:о
сра3у' правой воэкэ*сой 3ацепил' да
сва[{ил тут .жсе на передок
'| т\т1нул }оно1шу этого. А по_
нартът своей... '!ак прямо на }1арту и
то}1 схватил у1 к товарища1ш своим отве3. 1ам спратшивать стали
его:
_ |де 1\4отлинто? Фтвечай!
Бичего о}т не отвечает
испугался сильно дру)кочек. }гововсе
я{е
они
этого
схваче'нного'
риди
пообешдали по-хоро{шему
с ним о6ойтись, }к]{вьтм оставить. А потом опять спра1шиватъ
стали. 3аговор:ал наконец... €казал им пленник этот 1}1оло_
денький:
- ]\{отлинто вон там' в той стороне }тсивет' только никош{у не
добраться до него теперь'..
_ Фго' вот как! !!1е до6ратъся' значит! А пон(пту ;*се это?
А потому' что он загра?кдение вокруг }т(илища своего уст_
- из
одних ка:цней 6ольтших с}7оэт1,ил еначала стену ка1\{енну}о
роил'
зокруг я{илища своего' как скалу }сруту]о... Бьтсокуто скалу вок_
руг ?килища сделал' чтоб никто пробраться к нему не смог. |{ря_
1шо как скала кр'утая' загра'*{дение это вокруг }килища его. А те]!, 3аказ 577
-

:^

перь вот зи1\[ой всто эту стену каменнуто водой 3алил' и вот обледенело все это так' что не подступиться т}Аа, не в3обраться
никак...
1ак закончил свой расска3 пленник этот. говорит ему $ун_
лелто:

'

Бот у}!с спас!тбо тебе!
|{отопт сказад $унлелто лтодя}1 сво1{м:

- А

ну-ка попробуто вот этих' что с ним вместе экивут здесь'
расспросить то,э*се!
|{о:лел туда к }{им $унлелто. Бот уэ*с перепугались они та1ш до
с1\{ерти... €пратпивает их $унлелто :
|де 1!1отлинто со своей родней?
- они
А
отвеъ]атот:
_- !1и за что не ска}кем 1шь] про 1{'1отлинто, ничего не скаэкем!
да побьтстрей!
- А ну говорите'
Рассердился
тут Ёунлелто, сильно рассердился. А онрт так ничего и не говоря"... ?огда еще спросил их Ёунлелто:
-

-.
-

Бьт что? лтоди }/[отлинто?
А как }ке, ко}течно! закричали все.
1ак ничего и не ска.}кете' где 1!1отлинто?
Ёлт 3а что не ска'{сем' ни 3а что! }1 тебя сатшого твоим вра_

гам вь1дадим' все про тебя ска'ке}1' если убьете 1!1отлинто!..
$ак сказали он74 такое' совсем тут раесвирепел Бунлелто, наверх вь{скочил и3 1.{х норь1' копье схвати-ц и обратно к }1им прь1гнул.'. 3сех перебид он таш{' воех до одного... |[отом вьтбрался от_
туда наверх.
}Фногше тому 1\4олоденько1шу' пленнику их' говорит $унлелто:
Ёу а ть1 у нас по}*сиви. 14ди к на!!_)та},1 }[а1ш]{м' та1ш тебя
оденут [1Флу111ц9.
|[оштел 1оно1па туда' где упря}кки сто.яли' а ведь на нем верхне|! кухлянки не бьтло, у}1{е и 1\{ер3нуть стал дру}конек. 11ритпел
он к их нарташ1' к упря}{{каш{ оленьип1' его ирэпикь]т туда привел,
с ни}1{ в}4ес?е бьтл. 3от у'к одели его там
в саму}о хоро:]]уто
оде}кду! А пот'опт о1тять в ттуть отпр&Б'1лись, в ту сторону покочева!\и, где 1![отлттнто скрьтвался'..
Бот уэ*се и темт1€]ть стадо. 14 вдруг там' впереди, больтшу1о скалу обледенелу1о увидели они... ?[ правда ведь' такая и есть она,
как пленник рассказь1вал. |{облихсе подъехали и смотрят вверх.
А в темноте почт1.1 не видно у}ке скалу эту ледяну}о' отвесну}о...

6тал тут думать дру}кок Ёунлелто, спра1шивает себя; <,Ёак эке
нам взобраться туда?,> |{ото:и пр'1ка3ьтвает !!|[рэпикьтту:

А ну-ка

- Бду!
-Фтправился

ос1\{отри

кругом эту скалу!

11рэпиг;ьтт на упря'кке своей круго1ут скальг
и с другой сторонь1 вернудся... |овортат предводител}о отряда:
и здесь!
- 8ся кругом такая }*(е, как
Бьтпряг тогда $унлелто 6елого оленя правого' ва}кенк.у сво'то'
е3дову|о. [ли;лньте отростки рогов у ва}кенки спереди' о,стрь]е
рога у нее...
,{.пинньтй ремень крепкий раз\;1отал }}{унлелто и ва]кенку эту
сво}о кругом обвязал покрепче' прямо как тшдеей 3атянул ее' |1о_
т'о1ш как дернет 3а конещ ре1шня' так
ва}кеночка эта сдавная
и в3вилась вверх' по ледяной скале той крутой' как ветер лете_
.па она вверх по скале ледяной скачка1у1и больштими.
}1 ведь только отростками рогов у11иралась она спереди в ту
скалу ледянуто' скользку}о
свои рога острь]е в лед вон3ала' ког_
да наверх ска!|ка:у;и летела... ?[[ тодько 3ад11им14 ногами упиралась в лед' подтягивала ноги сразу' и скользили о!1\т у нее легко
и бьтстро.." |[ереднгте }+се ноги так дах{е не касались льда... ]4 вот
у)*се на самь;.й верх скальт

той крутой

вь]ско\!ид

бельтй олень.

взобралась -1ак14 наверх ва}т{енка эта' сильн ая и 6ьтстрая,- и ту"|
3асп{еялся да;{{е 0т радости хо3яин ее, дру}кок }(унлелто.
14 вот тогда у}тсе, утват14в111'теь покрепче 3а длиннь1г} конец
ремт1я' бьтстро ,т ловко взобрался и са1!т $унлелто наверх' а ва}ке]

ночка с']авная эта уперлась копь1тами та1ш наверху
хозяина
- хозяина
придерэкивала 1{а ремне... 1ак вот и вь1тянула наверх
своего ва}т(енка белая. 3от уэк доволен бьтл Ёунлелто' радовался
он. ]]{ }1а радостях там' наверху' да'*се лищо1ц при}кался к 1уторде.
ва}*сенки

своел_т...

А шотом

под}1ял на р,емне !(унлелто и лтодей своих' товарищей
своих вернь1х. 8катились они по льду вниз' у}{{е по ту еторону
ска'ль1 этой круто1_1,- так к ш1атру !у1отлинто пря1\[о
скати-

'7

лись.'.

Бот уак больтшой |шатер там у }1от.ттинто
- и$ровопускателя
этого'- очень 6ольш:ой 1ша.тер' оказь!вается, да
укреплен как!,

наступила' совсешт те1цно бьтло, когда подобони
там
саш1о1\.{у
к
11]атру эго1шу больтшому, настуттлу1' нако_
рались
нец' кровопускателя!
Фт:рокинул тогда 1{унлелто нарту сво}о легкову}о и стал по по_
лозья1\[ стучать нарочно... ?1 тут вдруг сль|1пат он'1
пробудился
у себя в шатре 1\,[отл:тнто этот самьтй...
$то это татш, свои' что ли?|. кричит он и3 по.т!ога.
1с.ллько вот ]{очь у?ке

-

-

Фтвечает ему $угтлел}о снару}ки:
- эй' тьт! 3ьтлезал.]_ка лучш]е с1ода' да по6ьтстрей! ]{олго етце
жсдать нам тебя тут?! Ёаститли те6я, наконец' вьтходи!
-- )1адно, подо}тсдите! Бот только детей одену!

}1 тут как закричали вдруг' как зацлакали гро1шко
дети его'
6удто сделал он что с ними... А это о}1 копьем 3акаль!вал сь1_
новей своих, ока3ь]вается.."
Бще раз крикнул епту }{унлелто снару'ки:
- эй, тьт! Бьтлезай скорей, тебе говорят! }1адоело у}ке }т{дать
тебя тут!
- [а подо?кдите вь:! 8от только экена оденется!
А на самом деле пр11канчивал он }|{ену сво!о после того' как
сь:новей прико}1чид... 3от так и шеребил о]т их всех' вс}о сво]о
се1шь1о уничто}1сил...

А

сашт

он, &[отлинто этот' Ёровопускатель' вверх подпрьтгнул'

покръ::1шку 1шатровук) у дь11иового отверстия копьем разодрал' да

.{р

и вь1скочил так нару)ку' на 3емл1о спрь1пнул с копьеш в руках...
'2|
еразу тут $унлел}о' дру}кочек' с копье1ш на |{ег0 бросился...
[олго 6илттсъ они там на копьях' стра1шно 6иут*тсь!
. Ёо вот слетед наконечник }келе3ньтй с коцья у 1\{[отлинто! Фд_
ним древкошт ]1ь{та.т1ся еще 6иться 1\1[отлинго. Бо одолел его все }ке
Ёунлелто, друэтсонек! ?1 тогда руки е1шу отсек $унлелто, без рук
его оставил...
А потом спра!шивает его $унлелто:
1ьт заче1\1 лтодей обманул оленнь1х' что поселились в1\{ес_
-а
те' са1м сбеэкал потом?!
1![олчит 1!1отлзтнт,о _- Ёровопускатель...
А б.тплзко тут от него 1шатрь1 вра'{сеекие стоят' богатьтх хозяев
оленнь1х это 1шатрь1. € ниттти заодно бьтл Бровопускатель' с врагами эти1ши' кор1шился у них 1!1отлинто. Больтшие, очень больтцие
е\ада у хо3яев эуих' а пастухап1и в стадах у них сап1ьте бедньте
л}оди1шки ра6отали, безоленнь:е совсе1ш. )(оротшо }кил при богатьтх
хозяевах этих 1!1от'т11нто' никаких забот не 3нал Бровопускатель!
.{а ведь и кормился он постоянно у т]их, у врагов этих богатьтх!
}1у и приказал тогда $унлелто л}одям своим:
|{одниплите его туда' наверх' к на1ше]"'1 стоянке отведите!
А потом
заставьте его стадо свое пригнать к нам' пусть сам ста_
пригонит!
до
}1 тут ухсе Бунлел}о к враэкеским 1цатрам направился. |{одо[цел к 1|1а1рам Ёунлелто и спра]11ивает хо3яев:
Бьт что' 1!1ногооленнь]е' богатьте, что ли?!
-

-

}1ет, нет!

1шатра.

3от уэк нет! -_ отвечатот они' кричат е1у{у

у!з

как начали они стрелять' как стали вдруг стрелами
луков. |{рямо так и3 тшатра и бьтот в него...
А $унлелто как у входа стоял' так сразу вход в 1шатер и 3акрь1л'
придер}кивает вход' подцирает снару}Ё{'!. А они там в 1шатре все
}1 вдруг

6ить в Ёунлелто из

стреля}от' в0т у}к стрелами бьтот из всех луков своих!..
Бо тут стрел не стадо
тпе стрелять...

у н!1х

-

все расстреляли,

ненем

боль_

?огда и говорит ттм Ёунлел:о:
-- ]]у, а теперь я попробуто вас приконч1{ть' раз уэк меня вь1
н1,1как одол,еть не смогли' хоть и много вас!
€т:ял он с себя пояс и и3-под кухлянки наконечт{ики стрел
8ловно камнями бьтлд кухл янка набттта на1сонечни""''р"х{'у'.''
камрт стрел, нто 6ттли в него. ?ак и вьтвалид он }1х на
зе1шлто и3:
кухлянки!
Бзял в руки копье свое Ёунлелто. ]{ как начал он тут одитт
врагов этих бит'ь, всто орду эту вра}кь}о' хо3яев этих богатьтх'
насмерть копье1\{ пр}-1канчивал! А ведь много их бьтло там!
Бот уэк крови здесь натекло! $ак вода текла кровь... Бсех пе_
ребил $унле.пто, никого в }кивь1х не оставил' 1шного врагов одо*

лел...

[отопт, кат{ кончилось это все' уход!1ть стал отс}ода. Ё
стоянке
своей сра3у по1шел' туда' где л}оди его }кдали' товарищи
его. |[ри1т|ел к стоян1{е своей Ёунлелто, сказал товариц{ам:

*

3того 1\{отлинто 3аставьте стадо гнать! |,{усть так вот, без
Р}к' и гонит!
8ст так т.1 на]лел $унлелто }[отлиг:то этого' $ровошускателя'
на1цел ведь все
как ни скрь]вался тот!
Р1 заставттл}1 'ке'
ег0' этого 1!1отлинто безрукого, стадо гнать.
А чтоб кровь не ш!ла' перевязали руки ему. 1ак и ходил он, буд-

то под кухлянкой руки дер}1{ал.

!

.:1

[ромой,

да

снльнь:й

(!-1редание)

|оворят, это больтшое сгой6ище бьлло, много 1шатров там стоя_
ло. €тороэкевой отряд в стойбище тош1 находился'. ?1 экенщин там
очень много бьтло.
}14ил там один человек хротиой, хотя и сильньтй очень. $е сраон вместе с товарищашти' !|отош1у что хрош]ь1ш1 6ьхл тт ходил
'тсался
3вали его |[ьтглин.
медленно.
}1 когда весь отряд в поход уход]'1л' одн}т только
'кен|цинь1
в стойбище оставались да тот |[ьтг.тпдн. ]4з мухсчин.он один там
оставался.
}:[ каэкдьтт1 ра3' когда уходил сра)каться отряд' он один и оставался татш. $ тому }ке и толстоват он бьтл неш{ного.
Фднаэтсдьт опять все в цоход отпраБид}1сь' и снова |[ьтглин оди:т
с ]1сен1цинапти в стойбище о,стался.
3друг сдь]1шит' ;:кенщинъ1 у 1шатров закричал?1' громко кри_
чат:
* Фй-ой, смотрите! Бон врагов идет сколько' да много их
как! Фй, что делать нам?!.
' Б этом предап11и речь идет о сторо}кевом до3орном отряде чукотских во'
инов' време1{но 1{аходив1пихся вблизи тех меот, тде кочевалп оленнь1е корякп.
0то йо!ло шроисходить в период ме]1{плеп[ет1ной 6орьбьт тут<тей с коряка}[п за
о'1епьи стада (1,!1}1 век)"

€овсепт растерялись }1сен1цинь| от страха' и кричалут он'1 и3о
всех сил:
ой, пропали мьт! т{то делать нам?!
-|оворит
им |[ьтгдин, спокойно гов0рит' }{е торопясь:
Ёу доволь1{о вам, замолните!
,-- Фй, да у}т{е подходят они! 9то делать нам?!
|[усть подходят'- отвечает |[ьтгдин.
-|1отопд
ска3ал он кричав1шип1
'кенщинам:
3й,
вьз! А ну со всех 1шатров
ш!естьт и3 тренот соберите! |[о
-однот/{у 1шесту оставляйте в треногах 1]]атровьтх. \4 один, самьтй
толстьтй 1шест' поперечнь!й, тащите стода. Ёу, бегите! Ё{ивей,
экиве:?!

-

.!{адно, ладно!

Бот у;к бросгтлись беэкать ]кенщиньт к :шатрам! Бьтстро стал|а
треноги разбирать во всех 1]|атрах. [о однопту 1шесту в ка}кдо]ш
ш!атре оставляли. || одитх самьтй толсть1й' поперечнь1й тшест, притащили. ]\{ного собрали 1шестов.
|оворит ттти |{ьтг.пин :
-_ А *у, теперь тзон туда' в 1шатер' 1тодаль1ше прячьтесь да побьтстрей!

Бьтстро попрятались }тсен1циньт в 1шатер к 1{ьтглину, у задней
стенки в кучу сбцлись. Ёатянул тогда |{ьтглин тетиву на толстьтй
1цест поперечньтй. !1 етал он врагов }кдать в 1шагре своепт.
|[одходят они у}1{е..' Ррозньтй клич сль11шен:
* Ав-ач! Ав_ач!
Бьтстро, оче1{ь бьтстро приб.ттиэкатотся враги! $ак налетела тут
врахсья орда! |{о всем 111атра}т рь1скать стали:
- Рде эке л:оди?! ,{а есть ли хозяева тут?!
1[о всеут 1шатрам лтодей ищут' Ёаконец в самом заднем
'шатре лтодей о6нарухсили:
3Ёт, стода! 3тот с лтодьми!
€казал гогда 11х предводитель:
Реметть подлиннее тащите стода! 1[1атер этот свалить надо!
- 3й,
с}ода екорей! 6вадр::ш 1цатер ретшне:ш!
Бабеэкали тут враги со всех ст,орон. 9эке и 3а ремень берутся,
тянуть начина}от. $о никак свалить не ]\[огут 1шатер
- сильно
укреплен! €о всех сторон укреплет{ 1шатер' 1{амнями кругом
о6ветшан!

]4 вот тех' ре1шень тянув1л!1х' что снаруэки' прямо напротив
входа ока3ь1вались' стал бить из 1патра натш |{ьтглин 1цестамистрелами! Бсех валил' всех бил |{ьтглэтн!

А врагов птного' очень много со всех сторон к 1шатру бегут!
Ёо ловок |[ьтглин -- бьет он их стредами
и3 1шестов [1атровь1х' нас1\{ерть бьет! $у и умен |[ьтглин --_-:113 1Ф.]1€?ого 1шеста поперечногс
лук сделал' а друг]{ми 1шеста;ши 6ьет :тз лука' как стрелами!
А тут вдруг все л}оди' чт0 с переднег1 сторонь| 1шатер ре]шне}1.
тянули' прямо напротив входа ока3ались... Ёак стал тут бить
по ним |[ьтглин
- всех'свал74л.14 те, нто с другой стороньт р€мень
тянули' сра3у с ног пова.пи'лисъ да как стали орать:
- 9то эу"е это?! |де там лтоди' что тянут с другого конца?!
А сами вскочили и бегут все туда' где вход в 1цатер этот.
А там их 1]ряш{о и3 1датра бьет |,{ьтглин' всех бьет, кто 1.!апр0тив
входа ока3ь]вается...
\4 в битве этой все 1\{ень1це и мент,1ше л,тоде!'1 0ставалось.
А как только нача.т1ась 6итва, }т{енщиньт в 1шатре стрель1 и3
1шестов готовили
1шесть1 трено}кнь1е надре3а.)1и.
Бьттшел наконещ и3 ш]атра хромой 1{ьтглин' !!{ тут }ке' кан вь11шел' все стреля'[ и стрелял ]1о врагам штестами-стрелам]{! }:1 вот
у;тсе мало совсе1\[ их осталось, врагов орущих' сильно поредел отряд враш{ескиЁ!'
9бегавтпих в страхе врагов ору]щих стрелами настигал пь]г'
лин. у'н11что}1{ил о}1 вра)1сеский отряд' т0лько немногие 6егством
спаслись: мо)кет' восемь всего или г|ять-}1ало совсеп1' очень
мало!
$ончилась бтттва |[ьтглина. 3от уэк радовались ,кенщ11нь1 все!
$рикнул им 1]ьтг.ттртн:
-

А ну вьтскак]два'"1те пож{ивей,

уэке кончилась

битва

тшоя,

удралтл вон враги недобитьте' что оставались еще!
1ут тодько }т{енщиньт от страха о11о]шнились' нак0нец' 3апрь1_
гали все от радостг:!
1[отом, когда отряд этого стой6тттл\а и3 похода вернулся, расо то1!1' что бь1ло' и о [ьтглдтне.
ска3али
'кенщ'1нь1
]4 11ьтглитт рассказал им о битве с врагам1т' сказал' как и3 лу'
ка' что и3 поперечного 1шеста сделал, 1шеста1ши-стрелаши и3 тре_
н0г 1шатровь1х уничто}+(ил он вра}т{ьто орду. говорил |[ьтглин:
Ёа..:тетел тут вдруг отряд враясеский. Фдному удалось мне
сг'равитьс,я с }т?]}!и' хоть и много их ('ь|][&.
)(валили его во1!]{ьт' говор1,1ли е}1у:
Бот спасибо тебе' бесстратшньтй тьт!
€ртльно 1]01\{о1' он' а ведь один' хротшой к тому }ке' сумел унич_
то}кить враэкеский отряд.

&|кф

0 чел0в0ке
н 0рл0
в тундре. Ре 6ьтл:с у него сьтновей' }1 пос_
т0ян]1о сам о1] пас о.шеней своих'
Бот потпел 0Ё одт1ан(дьт в стадо Ё!а ночь. 8друг стон усль1!шал
и ду]\{а.ет: <,т{то за- диво' что ]ке ато ттосльт1шалось мв-е? А ну-ка
схо}ку' поспсотрто!,>
11отпе.тл от{ пр'1ш1о на стон и вдруг орла с по,цо1\{аннь]м крь|лом
увидел... 11одотшел к ]1е'1шу и унес его в свог] ]]]атер.
}&]и'п олеттевод од1.1}т

той п0рь1 долгс, болел орел. 1{еловек постоянтто

€

оленей заби-

вал, ттобьт поправился орел.
Ёакот;етд понем}{огу стал говорить орел. [каза;т 0н человеку:
Ёу, теперь д0вольно уаке за6ивать олет;ей!

-

А человетс гоРор!{т:
Бу, не'г! 8от вьт"печу тебя, тогда и перестану за6ттва'ть.

-А

стадо все }1ень11]е и }деньш{е стан0вилось.
Бот у;к 3ашетно }/$€нь1ш{.г1ось с1'ад0. 1{огда весЁ!а началась и от
стада ег0 с0все|{ мало осталось оле}'тейя -т/)]!€ поправляться стал
орел'
/{ето наступило
н,1 одного оден}1 не осталось' и орел у}ке
совсе}.{ поправился. [оворит он человеку:
Бот и съел я твое стадо. |{олетим к нам те11ерь. |{отом : о0_
ратно с}ода вернуться поптогу тебе.

2ш

$огда собрались в путь' ска3ал орел:

Ёа спину мне

садись!

€ -л человек на спину орла. ,{олго, очень долго летели они!
е

Ёаконец подлетать с1алу1 к то'му ш{есту' где орел экил. |[рилетели.
Фбрадовалисъ 6тлло братья орла' 3аговорили:
[авай прикончи1ц его и съедим!
-Рассердился
орел' ска3ал:
Бот у;х гтет! Фн тшеня спас' а вьт прикончить его хотите!
]{олго пробьтл там человек.
}1аконец одна}кдьт говорит орел:
пове3у обратно тебя!
-,{ал![ора,
он человеку я1щичек небольтшой и ска3ал:
открой его.
[{огда верне1шься
|[отом отшравились они. |[ринес обратно оред человека' а сам
улетел.

,[щинек открь1л чедовек' а оттуда стадо оленей появилось...

-7

'!+

[|рвданне

прим0рсш0м
юн0ше

и
|{риплорскгте эти
отещ' мать и сь!1{ их
п{ог
не хотед сь1н.
отец
сь]на }!(е}тить не
Ёаконец ска3ал сь1н отцу:
11е 6уду я вдесь )тсену 6ратъ!

втроем }тсиди. Бикак

*

€пратшивает тогда отец:

А откуда н{е брать будетль?
-Фтвечает
сьтн:
Фленну!о

девутшку
1'оворит отец:

-

Ёе

на1пел я.

8от ее и возьму в

смо}ке1шь ведь! 1\{едлительньтй ть1

в3ять ее в экеньт!

,}кень1.

- не удасгся

тебе

Бо сьтн ска.3ал:
А вот:а смогу! Бозьтшу ее в экеньт!
- 1{у что привод1[ ее тогда!
- .1{адно! _.
'{{' отвечает сь1н.
-А потом и говор?1т матери:
1орбаса мне с11те]_{' дееять пар' и мясом на1]олни их' все
торбаса мясом наполни!
)1адно! .- ска3ала мать.
-€ш:ила
мать торбаса' 1\{ясо1у{ их нат1ол1{ила'
|оворит тогда сь1н:
_ }1у что }*с' отправляться мне надо!

0л0нн0*

девушк0

1!1ать

._

спросила только;

}{огда вернетшься?

месяца пройдет, тогда и вернусь.
- ,{"а
9то этс, ладгто! )(оть не расстрартвай
валась я за тебя!
- говорит ему мать.
!тцел сьтн.

меня, нтоб не волно-

А в ходьбе он бьтстрьтй бьтл. Бьтстро, оче}1ь бьтстро 1шел тонов ходьбе изгтосятся -_ другие ттадевает. 1\4[ясо, нто
в них поло}кено бьтло, съедает и сцать ло}кится. 11роснувтшись,
:ша. ?ор6аса

даль1ше идет.

сились

€темнеет

-- спать

ло]х,!тся.

[гце

торбаса

и3но_
1пел

- другие 1тадевает' а мяс0 съедае}. ?ак вот и

1оно1ша...

}1аконещ десятуто па.ру обуви надел' шоследн}о]о пару наде']...
в стойбище том. Фх

}1 вдруг стойбище увидел: десять ш:атр0в
и больштое ;ке там стадо бьтло, много оленей!

€г;рятался ]о1{о1ша до наступлен}1я те1\{нотьт. А когда
у]ке стемнело совсе1\1' к 1шатру по]шел. $ сапто;шу крайнепту 1шатру т]одо1цел
потихоньку. }хо прило,жил к пот{рь11шке 111атровой и прислу:ши_
ваться стал...
А тапл, в !шатре' отещ говорит дочер1.1 :

-

3амуэ*с вьтходи!
Фтвечает дос1ь:

3а кого }1{е вьтйду я здесь? }1ет, гти за кого не пойду здесь,
что не пог1ду!
|оворит отец:
- Бот как! А 3а кого ;ке собираецт.ься замузк вьтйтрт?
Фтвечает деву1шка:
- А за ''р"*,р"*'"'{
€ттратшивает отец:
- А смо;кетль ли?
|оворит деву1шка:

-

т{и 3а

€плогу, сш:огу!
1]у что э*с! }[осмотрим!
отещ отвечает.
- п!и1*!Ф!€
...Фказьтвается' }оно1па этот
Ёйй, нто

-_.

у

1шатра стоял'

давно у}ке ход1,1л стода' к деву1шке этой оленной. ,{авно,
вается' встречались они и разговарттвалтл.,,
]]4

о}сазь]_

вот говор1{т ей отец:

}1у тогда ищи д{у}1са себе! €егодня
- Раэ1ду,
'ке
-...!сльттшал ттайду|
]оно]ша'
1шатра ст'ояв]ший,

подуддал про себя:

найди|!

что ска3ала деву1шка'
что
}к'
войду
в
11]атер тогда...>
',}1у

у

1[одотшел он

к входу в

1шатер'

похлопал по

покрь1[шке 1шат'

рово:?.

$то это?
- спра1шиватот из полога.
- [а
_
вот, притшел!..
|оворит отец дочери:
_ €льт:ши:шь?! |{усть войдет!
Бскртткнула деву1шка:

*

ФЁт!!

3ьтштла она и3 полога' ув}1дела }онотшу.

3а руки в3ялись они.
Б полог во1|]ли.
|1осмотре.т отец на }оно1шу. Фбрадовался отец. |оворзтт:
_ Ё1у и хоротшит? какой!
1!1ясо сварила деву11]ка. )(оротшей оленинь1 наварила. (талтл
есть. $ак поели' говорит отещ:
Раз ун1 не смог я заму}к дочь сво]о вьтд!1ть здесь' 3а оле}1_
ного' ра3 ун{ на[цла чедовека хоро1шего'- так идите тогда' по_
скорей уходите' по}са лтоди в стойбище н'е проснулись. €разу эке,
пока темЁо' отправляр]тесь! А то увидят тебя'_ убьтот ведь!
...9цтли о;1и' пока еще темно бьтдо.
1!1ного ра3 нот{евали в пути. !еву:шку да}ке на себе нес
1оно1па...

Ёаконец при1шли они к его стойбищу.
деву1]]ку эту и говорит:

}видел

отец 1оно[пи

Бот так диво! }1у и красиву}0 )ке деву1шку ть1 натшед' вот
тебе! 1_1икогда еще не видел такой красивой девушлки!
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