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' - 3то речка |{оловттттка' требттте дальтше!
|ребут тт гребут... 1ретье уотье показалооь.

**.#

}}[енщтл*тьт товорят:

_ (оболь' с}1отрш: еш\е 1{акая-то речна.
3та речка }(онечная на3ь1ваетоя. (коро будут ап:барьт!
-[{ен:ц::йьт
верят е}ту' гребут.
А соболь доел остатк|{ !!{яса' вь1скочил и3-под покрь1|цки и го_

вор1.тт:

}}{енщттнь}' в11д]тте во|{ ту больтпую лиотве1{н!1цу? Бьттащите
ре},|ень' чтобь1 нам шр|1вя3ать лодку. А потом пойдем т< аштбарам аа

хитРь1й соволь
6оболь по л|1ственно:![у леоу бегает. Бегал, богал тд на1шел }т{ш]т|1ще людей. |{одотпел 11 видит: в доме нет т{|1 одного 1!{у}!{ч!|11ь1' т$"{т'т{Ф
дво }кег1ш{и11ь! |1 малег1ьк1!е дети.
(оболь спрос11л их:

_
-_
_

Бьт одн:т?

йе

вьт делаете?

]\{ьт Ёотовтлмся

чтобьт в3ять

1{

в дорогу. Ёам надо поехать

1| сво|1ш'т аплбараьт,

3име теплуто одеэкду*.

_ я 1ам помогу. |[оеду вместе о вам1т. Бещтт ва1ш!1 достапу и3
амб-ар' поло}1{у их в лод1{у п вш1есте с вам|{ приеду обратно.
,11'енщиньт о0радовал11сь' что у |'1их еоть помощнттк. А соболь говорцт:
_;

_
;-

далеко л!1 отсюда вап:ш амбарьт?
[,алеко.

тотда во3ьмите в дорогу шобольтшо су!пет{ого мяса? устацеп{ -

поедим.

}1{енщиньт набилш сут|тень1м мясом. пол|1ую вь1очну1о сумку' 11о** покрьтшткой' сел11 в лод1|у
л0якил|1 ее в лод1{у' г1окрь1л|1 ровду;кной
и поплъ1ли вни3 цо течению реки к своим амбарам.
]Бдут ш едут... 6оболь стал 3евать, будто бьт спать захотед.

]'"д'

еще да'{еко'- ска3ал о|1 }т{енщ|4нам._ Бьт гро6тт'*6,р',с0от1у. А чтобь; не проохать амбарьт, смотрите хороте'.а я нем1{ого
*Ё*.*'. }(ак только увид'1те устье ре1{и, будите мепя 11 спраштттват}_
те'' а я буАу товорить вам' что это за речка.
[оболь лег' голову сво1о по;{о)кил на сумку ,с }1ясом' накрь1дся
покрБтлпкой

],1

3ахрапел

а

саш достает ]13 сум|{ш мясо тт
первое
устье ц сшра1шива1от со6о'ця:
у*?'дел,'

1р',"'
#'''щ'.,,
_ [оболь, что это за ретка?
_ 3та ре.!ка 11ачальттая. гребите дальгше!
\т храпттт,

}к."щй]'' гребут,

а ов отвечает:

ест'

лодк!1' забрался

]]а сап1ую вер1шину л],[ственнищь1 ],1 оттуда

кричать:
3Ёт, ;кенщ;тньт! |[осплотрите-ка'

-

стро1{л1'|

в та|!го

что

у

яача]!

вас в сум1{е осталось!

в сво!о су}1ку _ там нет н11чего.
'1(енщинь|
Фчень рассерд!1лись они' схватил]! топор и стал11 рубгтть толстук)
лиственницу.
А соболь сидит 11а вер1шине лиственниць1 и 1ша1!1анит:
_ 1опор:тк' топорик' сломайся! 1опорик, топорпк' слома1"1ся!
1опор
сломался.
.
3атем }11енщ}1нь1 схватил!1 ко,ке]!|ялку *, на{ал}}1 п1тлить .11шственницу. А соболь с1{д'1т на вер1шине и |шаманит:
_ }{о:кемялот|ка' ко}кемялочка' сломайся! }(оэкептялочка? кож[е1|[ялочка' сломайся!
}1 кожсетлялка сломалась.

1огда

}т(енщ1{нь| в3ял1,1 кре}1ень' развел!|

под л!,1ственнттцей ог0пь

!{ подо;:кгл|1 ее. 3адь1миласъ лиственн}1ца' ветки начал11 гореть? а за-

тс}!

]1 верш]||ша.

Ёекупа деваться соболю' больно е11у' 3акри1{ал о}т' стал у}1олять

огонь]

_

Фгот:ь, ото|1ь! |[о:тсалей меня' }1е у6:лвай, не убттвай, я ,кить
хоту! Фставь }1еня хоть маленького...
Фгонь шо)т(а.1ел его. оставил он собо'тя ;кивого' но тольно велцчшноЁ{ с рукав11чку.
}1 шоэтоплу соболъ }'ал' но хитер. Раньтпе, говорят' он бьтл величино1"1 с че;1овена.

соБоль

второе устье увидели. Разбудшлп оптт собо'шя'

\пББ
для х1]ане1111я Ёттптт:ттх !{еховь]х вещей эветть:
бары
_*'! :;з бревс!т ттли коРь| 1!а вьтсоких-столбах'
Р.о в ]\ у г а - зап'тша 1!3 о.т1е]{ьеп 1||курьт'

к

к

|{осштотрелт|

Аа, 0цн1т'.му'к{шнь1 }1а охоту у1цл|1.
1.[то

веща}т|т.
}1{енщгтттьт повернул]1 "1одку
берегу, при6лттзттлись
вь:сокой
л1]ствен1111це. ]{ак толь|1о причал[1лт1 к берегу, соболь вь1с}!очид и3

а:т-

да

}!1альпла-сашл€1]
сь1ш.

}{(!{;11

в реке. €емья у него бьтла пеболь1пая: )пева

* |(о;хе\.[ялка-небольшая
х{елез}!ая пилка с дву}|я ручками' с пФ'
!1ощью т;отсрс{; 11];}'т шкурьт пр|т вьтделке.
5

Речт*а по1{рь1лась льдом. (та.тли 0ни

?1{!'1ть |!()/(()

;|!

|[оправипооь л!]се таскать рьт6у ив яптьт. 1отда отар|1к поставил
в одшн 113 них прищемило

!|]((,ш|. |!':11гу:' ::сс'гпа

вблртзи ямь1 капканьт. .1{иса шог{алась

мальмь|-сам|1а 3аболела. } нее накоп]{лось т[||( м!!()|'() ]!!{|)ь!' ч'|'() ()|]а
по могла дв11гаться.
Ёе зттал мальма-самец' что ему делать, ттобьт ш()[1()(!!, )!{('|!(!, |! |!('!{
помочь. [ума:т, думал и говор1[т овоему сь1ну:
скорее за враном. Ёайделшь, зов1{ его к пам. 6каапспт,
с;;,

_
* Б

'ке
ре.тне есть 11оль1нья' чере3 нее мь1

и ходим.

__

11дщ

за

юрте на дне речки соболь увидол тодстую' распух1{|ую от 1{крь1
21{ену мальп!ь1 ш сна3ад ему:
_ Ёе печа.т{ься' твою }кену
я вь1лечу. 1олько вь1 !13 тортьт- вьт;)л_
-|{ртт
лтодях я не у\{е1о лет!1тть. }{огда
д'',. в,1 млте будете п{е1пать.
вао.
я вь1лечу 6ольную, я г!озову

8

6обо"ть хтттрьтй бьтл' а
1!1адьма с сь!ном

у

рьтб!т

-

катсой упт?

соболто и
''о,ер"л,
икряную рьтбу,
Ёачал лечить: отт поймал

съе.11

(тарик

товлен}1ую рьтбу остав|тл14 в амбаре тта берегу речк11.
Б их отсутств1|е [ри111ла лшса 1! украла рьт6у. |[еретаскав рьт6у
ив амбара, опа прит{ялась мочить ее в проруби.

{

осень' он

"цови;-|

рьтбу

Фдна;кдьт о|{ поймал очень м]1ого рьтбьт. Бьтрьтл тта бероту речкш
*.
яму и слол{]1л туда рьтбу
* 1ак заготовляют эве!;ь| рь:бу на корм собакам'
6

1[ел

пт:тмо

- 3

ретке налов]тла.

-_

[

волк

1т

спросил у

)1иса, где ть1 в3яла рьтбу?

9ем

ловттла?

_

{

{

л|{сь1:

спра1пивает волк.

(воим хвостом. Фпустив хвост в прорубь, я долго с!1дела п
вьттяшула м1{ого рьпбьт. 71ди нотью к проруби старика и опусти в цоо
хвост. 6идтт там всто ночь и утром вь1тяне1шь }|г|ого рьтбьт.
Болк послуштал лису. |[отшол к проруби отар!1ка 11 опустшл в нее
хвост. )/тром дернул хвост' }1о вь|дер|1уть }1е оп{от - так 1(репко
прт]мер3
он ко .цьду.
_
)/тротт стари!| пош]ол 3а водой. }видел у проруби волка п
уб:тл сго.

,
6лттткай_

в са]||ом дел€

ловпл
}|а берегу реч|{и }кил стар1{к со своей старухот"{. €таршк
*.
:околу
а
3аготовляла
старуха
рьтбу,
Р1аступила зттпта. |[ерекочевал11 стар|1к со старухол! в таг!гу неда_
леко от речк!!. |[оставттлп там себе юрту ш нача"цц зимовать. А заго-

|

ш3 юрть1. А соболь
ее' вь1скоч'1л 1|3 воды

в

л11сь1 !1

ее в9г.

лисА и волк

/

я;тт;г. }!огда настушада

лиоу в дом' я сниму с нее тпкуру тебе на во-

|[оштел стар1тк сам. |[осмотрел на 1{арть]' а
пет' }бе;т*ала лиса.
1ак обмагтула лиса старика.

лисА-оБмАнщицА
шей рснне.

внео11

_ [де зке лиса? _ говорит она му)1(у.- Ёа твоих нартах
_ Ёуд" ж{е она могла деться? |[осмотрш хорош:ептько!

вь1111д11

на лед и убежсал в лес.

капкаца' полон{]1л ша нарть1 ш г{о0хал домой.
|,{риехав домог}, о1{ сказал своей ,*{ене:

|[отп.ца старуха к }|артам' посмотрела' а лись1 нет.

мттой'

сог.1{ас1!лся идт1| 3а сь!ном мальмь1. |{одотшлтт н поль1нье.
в ретку и пошал1т в }килище к рьтбам'
оба
11ьтрну"ттт

(ободь

1|з

-

ротн111{.

[де она?

;*(е я не виж{у ва1{1ей тортьл?
||одо льдо1\[.
вь1 туда ш0падаоте? [ дороги не вт{ж{у.
$ак

су

_ €таруха?

Фтправился сь1}1 мальмь1 |{скать врача. Бьттцеш -113 речки чср03
шоль1нью ]1 по1пел в лес. |1{е.п, птел, встрет|1л соболя 11 спра[шпвает его:
_ Ару., не 3нае1шь ли' где ж(|1вет врат? $ н1[1{ак не 1\{огу наЁттш.
_ Браи? А зачем тебе враи?
]\{ать тя?т{ело заболела. Ре бьт полечцть надо.
-6оболь }1(алоотливо посмотрел на рьтбку п говорит:
_ Ёе [ечадься. я помогу торто. .11ен11ть я уме|о. Бедтт меня
к матер11'
|!о:ш.тш лесом. (оболь сшра1шивает рьтбку:
_ |де }т{е вь1 :кттв6те?
_ Б реке'- отвечает рьтбка.- ,(о рет:слт у}*[е недале||о осталось.
|!риштлтт тта берег реки. (оболь посмотрел шо сторонаш и говорит
|[отешу

ногу.

9ервз не}{оторое время поеха.тт стари1( осшатривать сво!1 капка_
ньт. )1иса, ув!1дя стар[|ка' притворидась плертвой. (таритс вьтнуд ли-

'д'
что -мать пом!1рает.

рыбко:

е|'1

лисА и мшдввдь
Ёила в тайге

лттса.

8,оть и хитрая бьгла, а ){11ла впроголодь
нет .т!11 на берегу дох_

1(аэ*сдь:й день 6етала опа к реке пос}!отреть'
.тол"т рьтбьт. 1о.пько от|т[! 11 11италась.

* !Ф:с

ол д

_

вя.пе{{ая рьтба, заготовлеп1|ая впРо1(.
1

Бот

о;(;хаэ|{]!ь| |1ршш!о.[ лс ::о!1 ш1о]\в()/{|'

и

придет още раз тт бу:дет ()][[|'[Б прос}|тт, я:}цо' .лтобь: съесть' ть! пе да_
вай. Рсли .лиса сшрос]4т' 1{то научил тебя не давать' скан1]1'. что птиг

г0в()])]!'г:

)1ттса, у!{а}!{|| 1\{|1е }1есто' гдс бьт бл,:.:по::1:сл.х.]!||/]!](| !| гто 6г,г;:сл бьц
пи ]{оп|аров' 11и [{о1пок.
_ )['ка:ку, ука}ку'- товорит л1!са._ Бот отс:одп пв0|)к |!() ])0ч|{о
есть та]{ое место. 1ам хоротшо отдь1хать' воторо1{ ]]|)(),\у||[!()'|'.
|!отшли медведь с лисой искать прохладноо моото. ][с',:1с',г::.:дп :*
обрыву. 3абрались на вер]шину обрьтва и легли Ф1[Б!{{1||л.
[огда лиса и говорит медведю:
_ 1ьт ло}кись пподаль1ше от обрыва, а я лягу с кра1о.
йедведь согласился и лег 3а лисой. .]1иса эке располо}хилась о](0'до самого обрьтва.
|{рогшло ||екоторое вре}{я. 1![едведь васнул. !огда л}1са т|ере]|е3.:1а
чере3 него || говорт1т:

_ ,[едупттса'
обрьтва!

подвинься

не!!{ного'

а

то

я

могу

ца-гарандя.

|ардндя улетел. |[ртлтлла л'1са! говор11т:
_ Ёедровка? е1це дай ттоесть!
}{е А&[,- говоршт кедровка.
-_ |{онеплу
не да:пь? Ёто ттауиттл тебя не давать?
|арандя |{аучил'- г0вор!,1т кедровна.
:з..,$
)1иса ттспуга]1ась !1 тотчао нте убе:капа. }6егая' сказала:
[[у, погодп н{е' тара11дя, я тебя кан-нибудь' котда ть: будешт,
спать' 3агрь!3у.
Фдттан*дьт, 1{огда тарандя сшал' подкралась л11са' схват1.{ла его 3а
1]1с|о ]т стала грь13ть.
= Рассердгтлся гарандя? вцеп],1лся в л!1су' потащ;тл се и бросил на

сва.11иться с

морс|{оп{ острове.

1![едве}{ь подвит1улся п свалилоя с о6рьтва впи3. Разбшлся
яасмерть.
.11иса обрадовалась п стала лакомиться медвежати;той.

|[ос:ле этого начала лиса шлакать. |'1 вот, когда о]!а |;а':&1{1){1,
водь1 вь1глянула нерпа ]{ опрап1|{вает:
_ .}[исичка' ть1 почему плачеш:ь?
_

пРо лису

|'р,

гарандя-название

с эвенк. гарэ-<сова,

филгтн>>.)

птицы, встречается только в сказках. ((р.

я

не

плачу.

с11льнее стала плакать. }{ерпа ошять

_ .}[исцчка' ть] и в само1!| деле не п;таче:ць лтт?
-- Ёет, я не плачу'- говор1{т л]1са'- я свой народ считаю. }1и*
как не могу сосчитать. (ка:кш' гла3аста{, & } тебя ьл;того :тарода}
*- }1оего г1арода очень много'- товор1тт ]1орг1а.

_

*

нерпа?

вь1глянула:

?1(ивот кедров1{а в своем гнездо. )[' кедровктт три яйца. Фднаттсдь:
при1||ла к ттеЁт лиса !1 говор[1т:
_ !{едровка, дат! м::е яйцо.
3ачепт буду давать? Ёе дам.

_ ]\{не п0есть ]1адо'- говорит л|{са.
ж(е ааимею я детей, если отдам тебе яйща?
- АБсока:с
_
равно съе}! твои яйца. [ерево' на котороп! тво0 гне3до' я
срублю,
уро;|1о.
- Ёедровт*а
заплакала. |[оп:такав, отдала одно яйцо. .1!иса утшла.
Ёа с.ттедутош1ее утро л1тса опять при1цла ,1 говорит кедровко:
_ 11едровка' еще дай ят]цо'
}(едровна опять дала яйцо. )1иса уп.тла.
} кедровктт осталось только одно яйцо. €тала она плакать' весь
депь пропла](ала.
цр'1.]1етел гарандя * тт с:траштивает у кедров]{и:
_|[отошт
}{едровка' о чем ты плачепть?
_ }{ак )к0 мне г|е плакать'_ говорит 1{едр0вка'_ мои ;ке яйца
дпса кан{дь1й день ест.
|арандя говор1{т:
_ -1{едровка' какая )1{е ть1 глупая! 3ачешл же ть1 дас|шь ей? Ф:та
обшапывает тебя. 9епл будет она пилить твое дерево? Бс,ци лиса

Ёет,

Ёерпа с11ряталась. .]!иса еще

!1&

-

Ёу, тогда давай посчитае}!'

ворит лиса.

1огда |1ерпа говорит:
_ }1у, т*то будет сч'1тать

_ [ьт,

считать.

у кого народа больтше будет'-

первьтпл?

нерпа'- говорит лиса.- €*тачала

твой }|арод

го-

будем

1отчас ,*(е }!ер}1а отправ11лась в г'!убь моря !1 прпвела своих со-

родитей.
\
(.

&

}

ш

_ ?ет:ерь }1{е'- говорит л!!1са'
пусть о}1и лягут г{а воду в ряд
друг 3а друго\{ по ]1а11равле}1|1]о 1( 6ерегу. €ейчас я буду ].1х сч!1тать(тала л11са с.|]ттать нерп. |{рьтгает по шх сг{ина}1 с одной нерпы'
ва другу]о 1| сч'1тает:

1огда
1{ерпа ска3ала:
Фдтттт

[иса,

_
Ёет,

два

десять... Фдттн

-

два

-

десять...

||ехоро1шо с1]}1тае1г]ь' огштлбаетшься.
тте отшшбаюсь'- говор|1т л]{са'- 11у' подо;*(д;л, сет?нас ещо

буду очптать' луч!ше.
-раз (|ала
л|{са снова считать.

8пятт, обхданьтвает. ]{';ке берег близко_
1ь1, лттса, ошять обпланьтваешть'- сказала 1]ерпа.
Ёет,

не обпланьтваго'-

говор11т д].1са'- ть11 г;]а3астая'

навеР

\

-!

'ное' плохо с.ць|1п!!ттшь' слут1тай хороп]о11ь1{0' 1|ос]|е/1!т!п||
рп::
Фдин
два
двадцать... Фдттлг
два _ двадцатт'...
_

-.[[иса,--

ска3ала

нерпа'-

^меня обмапь|ваеш|ь!
€тала л11са опять

-1Б1 Ф11[|'!]Б

1{еворт{о €||!!,|'|!01]1!;;

()|тять

счи1ат|'' прь!гая по с1]и11а1!{ т1ор1!' а ]10том прь{г_
.нула н-а морс|(ой берег гт побежсала. 3атем огляпу,1!аст, !т аа1(рт.1!1пла:
- Ёерпа, глазастая' сч|{тай свой ттарод сама!
)/сльтлпав ее слова' нерпа сказала:

_ Ёу,

лиса' пог!аде]шься тьт людям!
.11иса добе;кала до рекгт. }{а берегу старик ловил рьтбу.
|{одотшла .т|!1са к старику ш говорит:
Фтец, тьт тат{ трудно )1(1|ве1шь' те6е так тя)т{ело. $огда только
ть1 -успевае1шь тт рьтбу ловить' 1! юколу делатт,? А повесив су1шить
'1околу' когда успевае1шь оленег] паст1т' к оле}тям ход|1ть' ведь тебе'
погод11 }ке'

}наверное' трудно?

_ 9то делать'- говорит старик'_ у меня :ке детей ттет. (таруха моя ослабла, поэтому я одшн тру}кусь' од!{11 стара|ось.
1огда лт|са с1|азала:
_ [тар:тк'

давай

я

тебе

[омогу'

я пойду

пасти

тво|1х оленей,

тогда тебе летче будет.
[тарик согласился. }*{ивет лиса в тайге' в стороне от гкилья. |1а,сет оленеЁс старшка. Фдного оленя съела. 1]]куру целиком сттяла. 3атем траво1_1 ее набила. Б тайге' где }1{ила' того пабтттого оле}1я поставила. |1ото}| еп{е одпого оденя съела' 1шкуру ошять травой набила.
'[ак убшла 0т{а ш съела всох о.цет{ер!. |[осле этото стала думать' как
1тровести стар!]ка' как объяснцть ему' куда девалттсь олентт. |[ри_
думала.
|{риптла

1| старику и
1{д1| теперь

говорит:

шосмотр!1 на сво|тх оленей. 11 откормттла их
-так'- что о}111 3а)1-[т1рели. [1 }ке далеко е3д1'1ла' на хоро1шео пастбттще
угоняла тво1]х оле]1ей. ?еперь 1дд!1 посмотри на ншх!
8тправп.пся старик в таг}гу к свор1}1 оленям. Фдгтлт потшел' л!1са
"дома осталаст'. |[ритшел 1{ оленяп{' стал пх. осматривать - т1е у3нает.
|){'дивляется стар1{н' не г|охо}т(!{ он11 на ото преж{нпх.

Фтец,

3атепл стар|тк промолв!1л:

_

1{ак-то странно вь]глядят мои ездовь1е олетлп!
он упал. }1агттулоя стар!1к' посмотрел

?олкнул одного нотой

-хоро!шенько: ока3ь1вается' - обьткновенгтая трава. Бсех его о.ттеней
_лиса съела' а 1пкурь1 травот! ттабттла.
Расстротт/{ся стар!1к, побрел домо!|. }1дет тт пдачет. Ёатс будут они

.?кить без оленет_т.
}{огда стал подходить т{ дому' 3акртцчал своей старухе:

(таруха' дер}кш лису за хвост' !(реп1те д{ер}к!!, отт;т обшгатттцттца!
-?огда от'аруха
говор1{т л!1се:
.]1ттсонт,т:а' что 1{р14чшт старттк? |! что-то не слт,1т|1у.
{0

_ (тартлк'нр11ч!тт' чтобьт ть1 накорм1тла

()ч}!.1.1!|о.

.
1

!

говорит л11са.
А отарик ошять кричит:

1у{еня хороштег1

юколой,_

(таруха. деря1и лису 3а хвоот' кре[1!е дер:ктт!
(т'аруха
опять _11е сль]!д!1т' говор]{т:
.11иоотльна' что т(ри!1!1т старттк? .[| опять не сль!1шу.
-_ )1ису хоро1пими ягодами и орехам1т покорми!
крич11т.
?огда старуха скааала:
.[[исоттьтча, о6маньтвае1шь ть1 меття! |{отему }ке я так сль1|цу:

-

3а хвост!>?
|1осле этого пойшала старуха лису 3а хвост.

<<['ер:ктт л11су

.[иса говорттт:
1ьт за обга;кен]{ое }[есто схватилась' т{емт1ого понт1ж{е возьмп!
-[таруха
ослаб]тла руку, а лиоа прь1гнула 11 убе;тсала...
1|!ритшел стар11к' говорит старухе:
_ €таруха. шочему ть1 л!тсу не 3адерж{ала? || с кан!1х шор кри-

чу' чтобь1 ть1 креп]{о дер}1{ала л|{су 3а хвост.
(таруха сказала:
.[{ не сль1{шала.
Рассердивтпт!сь'
старик ска3ал:
Ёу, п0год|| я{е' лисища' когда-|{шбудь мьт пойшаем тебя, чтобьт тьт не прона3!{ттчала!..
Ёаступила шо3дняя осень' вреп[я' когда дол}кен вь1шасть спег. т{ере3 }1есколько дтте!| вс1оду появ'|лся снег. [тарттк 3адума]|ся: кЁак
теперь будем почевать? Без о.петтеу] остались!>
€делал стари11 себе ттарту. 1{агрузттл ее вещам|{. |[осле этого цо1{очевали. Б нарт:ттшки сво,1 саш111 впрятл!1оь' волонот|| потащ!!л!].
}1 вот, когда тащили свою нарту' яв!!лась д!1са и говор11т:
ой, как !{нтересно! Фтещ' тьт п0чему сам тащ1|1пь? Ёуда де- твои оле{{{т. ведь тебя ж{е бьтлтт олентт? 9то, тяж{ело тебе тались
у
щ::ть?

|оворит тогда старик лисе:
Ёонечтто' тя}кело! [атс ведь это тьт шеня обманула!
- 9то
тьт'_ говорит л|1са'- это ше я' а другая' тае)1{ная л]{са?
?1{ивущая в .цеснь{х дебрях. [ьт знаем ту лису' она обмашщттца. Бс_
л!{ о1]а что-нртбудь попросит у нас' 1\/|ь1 не даем ей. }1ьт ух*е давшо
знаем' что она обманщгтща.
|{отом л|{са говорит старику:
те6е, я потащу нарту' а ть1 шд|1 налегке.
- [авай-к} я помогу
.1}ттса потащила шарту. Ёогда она т|отащт{ла' стар11к повеселед и
по1ш0л с3ад1т. Бьту "тетко стало.

}1о вот л|{са устала'

_ ой, я устала' я
€адтлсь

на

у

1{ее ттогтт за6олелш.

}1оги свотт натрудшла!

нарту'

те||€|]Ёэ

я

потащу1

она

говор!1т:

товор11т

'{тарттк
опять г|о:гащттл. .]]ттса ;ке села |1а шарту
1!

старик.
11 ста"т{а

думать

как теперь е!} посту:лтт1Б, т1166,' .лто-п::будт, у!{])асть у с,гар::::;п.
ла лиса т1а т{арте су:шеттьлй пу3ь!р! *, 0 3 ]|ем су1!1спь|о ,11'0дь1.
л!|са есть те сутпет|ьте ягодь1. Бдот ;т сст. !!дет ]{ сст...
А отарик тащи1 и тащит 11арту... Ёо вот река по|{азалась.

Фстановил:тст,. |[ос'гавилтт тор,у. .!{:пса прлттв0р|тл..!с|'
ла ход11ть !1а 1{ость1лях.
(таритс говорит ей:
_ .}1-иса' ходи осторо;кпо, берег:1 |{ог]1.

_

}1ияего,

]\,'не

1[а;ш[та.тга

н11ла. зате}{ т0рт1оотая х0тела удар1т1'ь' но он увер]|улся' то.'[ь1;о }{о}1ч11к хвоста о годове1шку 3апач1(а"1.
(таруха' .цов11 вот1 ?у беззубуто лгтсу!
кр}1ч!1т старшн.
[таруха с!хваттт'ца беззубуто л11су ш с1{'{ьно- удар11ла е0. стала лиса т|рос'1ть:
Ёе бе|1 пленя! еще тобе прттго'тсусь' г|омогу тебе' добро сде_

бс;.ттт,тпой, ст'а_

у}ке луч1пе.

9ерез не|{от0р0е время л11са с]|аза.;|а} стар11ку:
Фтец' шр'т|{еси-ка млте топор!

пол }';'у.

_

3ачем?
[{ за дроваш|и пойду.
|!оттт;ла лшса за дровамш. }1о, когда
рика бросила тт убе:кала.

пр|111тда

в лес' топор!11пко ста-

6тарик }кдал' ж{дал л!1су с дрова}|||
- нет лись1. |[отом говор!{т
своей старухе:
[{ена, что-то случилооь с лда:ше|'т "'лтдсой. |[оЁтду-ка 11оищу ое.
-|!отшел отарик искатт'. Ёа:пед
в лесу свой топор, которьлй бросшла л11са' заметил лисьи следь1.
|[ртттшел старик домой, а старуха г0вор|1т ему:
(тарик, лиса опять нас обманула. Флла съела все }|а1п|1 ягодь1'
- ягод в сумке
вместо
ле}1{11т лист::? зуб.
€:длтьно раосерд1{лся стари|{:

1{у, старуха' шлей мтле мохнать]е ]штань| 113'ц!.]}{я{ощ11х ]||кур'
я буду в них 1шаманпть.
6тцттла старуха мохнать]е 1шта}!ь]. }1аступттл вечер. [тартлк надел

-

их

|{ говор11т старухе:

старуха' 1{ наш1 в ]орту всех зверей!
- 3овтт, вь1]ш]|а
(таруха
]13 юрть| т| 3акр]1чала:
.}[исицьт' медвед]'т' волки 1.| друг!1е зверш
все прт:ходште!
|!рттходите
смотреть' ка1{ старик будет шламанить! (обрались все 3верш. 6тал старттк танцевать' стал кру'кит},ся'
подра)т(ая 1ша}{ану. [о тштаттов его 1персть сь1палась' да та'1{' т{.го
только пьлль столбом. 3вертт, бьтвдшлте у старика в 1орте' гро}[ко с['{е_
я"т]тсь' дру:кньтй хохот ра3давался.
6реди зверей старик ув1тдел безз3:бур л!|су ]1 товорт!т старухе]
(тарука' хоро1ценько закрой вход в юрту' и окно закрой!
-€таруха закрь1.11а.
_ Ёу, а теперь ударь вон ту беззубую л11су головетшкой' посид],пее ударь' она обманщица.
[таруха не рассль|1шал1 тт стала бттть всех 3вере!"1. 3айца 'хотеда
по годово удар|1ть' но промахнулась' "1и|пь у1ш|д головетпко!| 3ачер_
* (утле::ьте

п'точевь'е пузь|ри

,кивот}!ьтх
12

3аменял!|

[

-

ла!о' вь1ручу тебя!
[таруха т]ересдада 6ттть. |[осле этого л11са говор11т стар]{ку:
-- Ёе убтлва|| мег1я' я тебе чем-нттбудь да по1!|огу. 11рттнесу тебе

раньше

эвена!': посуду.

!,

[тарттк по;:калел ]!!1су' не убил. Фшять ота"1|] вмест(-] ?я11ть.
9ерез 1тес1{о]!ько дней лт,тс;т т'оворг1т стар!1ку:
ттот}дем на лосег1 охот:ттт,ся!
- Фтец'согласился.
(тар;тк
(талтт собшраться на охоту.
/{иса прост1т старуху:
_ (тпеЁт 1{ам заячье одеяло.
вам одеяло?
- 3ачем
1'1а р0чке есть польтнья. 3ту поль1ттьто мь1 покроеш1 3аячьим
одеялом.
3атепт я ттойду вверх по ре}|е' а старик с1|рячется с копьем
около 110ль1нь11.
!1отшл:т. |{ртттллтл на реку. |{окрьтлтт поль1нью заяттт)т{м одеялом.
[{шса побежча,]1а вверх по реке. Ёа:шла там |1ять ;тосс[|. 1{одошт.,:а к
1ттг]!| и товор]1т:
_ 3, т{актте у вас больтптте и дл111{!1ъ1о ттогрт! 1]авсрттое' вьт 6егу1]ь1 хоро|пие. |1отему бь; нам не шосоревноваться?
1!то ть1' л,1сичка'- говорят лос11'- т{акие мь! богуньт' мь| совсем старь1е.
шобежсшм
- 1{;тиего,_ говорит лиса'_ я тоя{е старая. {авайте
о правой.
в!1!13 по реке! Ё буду беэкать с левой отороньт, а вь1
.]1остд.согласцл11сь. |[обе;талтт. 6талтд соревн0ват},ся. лиса все вреп[я тесн]|т лоое|1 вправо' в сторону 1{оль1нт,п. Бот у;тсе ш поль11|ья
близко. ]]остт пе 3амет11ли покрь1ту}о 3аячт,]'п111 1п1{урам11 поль|нью
}1 упа;г{11 в воду. (тарик заколол лосе]| ]{опьем.
Фбрадовался старик татсот] богатойт добьтте, п{яса у |{их вдоволь
тсперь. [ьттт:о }к|1вут' лис!1чку однип{ коот!{ь:пл }к11ро!1 1{ормят.
Ёо вот вб:тшвш их }*(11лища появ!]лись во"ц}(т{.
[тарттк говор]1т лисе:
_ .}!ттса, надо нам ца во]1ков поохотиться.
Фтец, 3аче}! на 1!}1х охот;дтт,ся? }[ьт ттх х11тростьто возьмем!
|{рттвя;тттт 11 .1\{ое}1у хвосту кусот1ек кост1того мо3га лося.
(тар:тт* шр}|вя3а'{. ]1иса побе;'т*ала к рет*е. }1аштла прорубь тт стала моч!,1ть в ней свой хвоот.
11едадеко от гтрорубтт бродттла во.11т]т,я стая' плт1, вол1(ов. }вттдели
о]11{

]т[1су' подо{шп]{ ]| г1с,| !1 ст!]]аш1т1ва1от:
.]1ттса, тьт 1[то дедаешь?

-

13

Рь;бку уэку. 1тттше, тле метпа{1те' рь;бу п,{о?1{ете !.|с];угать.
во.т|1{и7 смотрят. А лт;са ()1.с|{()чи.}!а от ::роруби' хвост()д,'
сво11м ма1ше1' а на хвосте :,;остньт|| мо:зг.
}1ате_т*а шопробуйте' ]{акая в1(ус]]ая рьтба в э'гс;{| ретке.
Бо"ткц
приняли мо3г за рьтбу, ттс:пробовали ш говорллт:
Фче:ть вкус!1ая рь:бка, поче}|у бьт тт ттам не шоуд:тть?
- 11оттробуйте,- говор11т ]1].|са'- о]1уст,1те
хвость1 в прорубь
и сид11те
так до тех пор' пока рьтба не начнет хват[|ть ва1пи хвость|.
[{ буду следить. [[ат* только ув11я{у? тто рьлба |(]|1оет' сках{у ваш{'

-(т'оят

тогда1 тя}1ште хвоотьт.

Бодл*и опустили свои хвостьт в прорубь. (талп уд1.{ть. А лисичка
поха}кивает вокруг прорубтт, омотр1]т _ примерзл|| волчьи хвостъ]
ил|] 1{ет.
{олго дер}кал!1 волкт1 хвость1 в проруби. Бмерзлтт хвость! в лед.
}вттдела это л!1са рт побе;кала 3вать стар11ка.
}виделтт волк!1' т1то к шрорубтт бе;кттт старик' вскот|1]ли. Ё{о никатс
хвостьт оторвать не могут? крепко они 1]римерзллт. 0дллтт волк отор-

вал свой хвост и убежсал. Фстальньтх старик 3аколол копьем. }}{з
водчь11х 1шкур старуха с1цила стар]1ку одеяло.
|1роэкила лиса со стариком тт старухой всю 311]\.|у. }{астушшла веспа. лиса ошять ста]]а 3вать стар1{ка на охоту:
11о||дем вмеоте 1{а медведя охот11тьоя.

-

А

худой? 1ьт, наверное'

тде }ке м]1е взять рь:бьт?

штало рьтбьт

спра:шивает \{едведь.

|{ойтдем со м1лой! я знаю' где много рьтбьт. 11ог1дем вн].13 по рек0' там есть хоро1шая заводь.
_ }1ет, туда я не шойду'- товорит медведь'- та]\{ }т{ивет стари1(.
?от старииище очень стралшньтй, я его боюсь.

(ейчао там нет старика'- ска3ала л]1са.- Фтт умер. .[ давно
- голове}1ку его тас1{ала в зубах.
у}1{е
1огда медведь соглас]1лся;

-

Ёу, пойдем!

(тарт:к
вь|стрел1{л в т!тедведя
ведь у1]а]|.
.

лука. Б кигткпт ето попал.

1\4ед'

больно! .}{шса, 3ачем ть1 пр]1веда птеня стода? Бот видитшь'
- ой,
те||ерь'
самтт себе 11авредид|{. 1{е зря я пе хотел пдти' т!увотвовал7
тто бода 6удет.
)|иса уопотса}1вает его:
}1:т.лето, медведь' ть| на падку патк1{улся. '|вото рану сейчас

-

вь|лечу.

}1ачала л}|са леч11ть медведя. Бсю пе.тень его вь1тянула нару)ку..
}4едведь крич11т:

_

ой, больно! Фй, больно!

[(ог:ещ мой пр:ттшел!
$едведь' терп11' не кршч1{' сейчас луч1ше будет,- говорит

-

лиса.
}[едведь сдох.

лиса 1( стар1{ку ш говор!1т:
1![едведя мьт ублт.тли. 1еперь дават} переташ{ип{ его мясо в торту..
1,орогшо' 1!еретащим' тешерь будепл с ш1ясом'- ска3ал стари!|.

(тарухи в

эт(-}

время не бьтло дома. Фна отшрав!1дась в гост11 к родственникам. [тарик с лисой вдвоем оотались.
)1ттса говор]1т старику:
Фтец, свя}ки_ка ме}{я п{аутопт*. $ буду ттеподвт,т'к1]о 81{]{е!Б 11ё:
одн0м м.есте' а тьт будс:шь корм}1ть меня п{яоом.
[таритс стал ре3ать мясо на мелкие ]{усочк11. }{огда кончил ре-

зать, дава11 л11су корм11ть.
Фтец, так о!1е}1ь хоро1шо есть' я нась1тилась'
говорит л'1_
са.-- А теперь }}:}3вя?к]1 меня. Разретштт те[|ерь мне- тебя свя3ать-

1{ |!Ф1{Ф!}|и1}э.

[орогшо' сья}к11,- ска3ал старик.
[,]иса овязала стар11ка. 6тлд:тт старик связанньтт!, а лиса од]1а мя-

со ест.

€тарттк

-

ла

говор]!т:

)1иса, шу дай д(е

1.1

п{не поесть!

(тарттт:лще' я тебе ничето }{е да1!!' ни одното 1|усочка'л1тса.- 1ьт на это}{ }1(е месте' где с!1ди1шь, ш уштрегшь!
*$

олеттей.

\4

113

.1[е:кттт }1едведь' стонет:

-

убьешл?

1\4едведь' почему ть] такоЁ1

. [4едв9дь) ть1 ]1д}1 вг!ередт{.
}{дут. 1\{едведь вшереди' л'1са по3ад1т.
Бдруг лшса закр11чала:
6тар;ттс, в медведя постарайся :топасть!

|{еретащттли все мясо домой. (талтт его варить.

]{' медля есть лук и стрель1.
|[ртттшли на реку. .}1иса говорит:
8тправилттоь.
?ь: ст!рячься 3десь' 6удетпь стредять в п{едведя из лука. А я
шойду в лес' ттайду медведя 1т 11р1,1!шлю ето с1о.да.
6тлравттлась л}1са. /{олго 11скала медведя' наконещ на|шла и товорит:
с:д ь?

|

1!

|{ртттп"па

- |1ойдем'- говорит старик.
(тали
собират!,ся. /1иса спратш!!вает:
Фтец, а ть1 еще сильньтй?
- 3ачем тьт меня про с11лу спралпивае:шь?

- 1{а:т ;ко мь1 медведя
1огда
стар}11{ сказал:

с лттсо|[. [талтт подход]1ть к реке' лиса

|[о:ше"тл 1\{едводь в}тесте

говор|1т:

а

ска3а_

у т - ар!{а!т' сп"пететтный из ремгтей, слу)кит для ловли дома1д|]и*

Бсе мясо л1.!са одна съеда. А
том стал шр0с|1ть л11су:

связа:лттьтйг старттт: с[1дол' с11де.1{' по_

_ )1ис}., осво6оди ж(е мет1я' развяэтсгт!
_ Ёе освобоэку, не развятпсу! ]]ьт здеоь

:ке

1| сдох.;[!1.

пт уптрешть!

это' лиса убе:т*ала в тат}гу.
'|1ротоворттв
,(т]дттт т/ с''д'.т стар|тк' худот} ста;гт. }}{ вот когда о1! т[1{{ с11дел'
мо:ого тортьт т:робон{ал вол|{.

_ Ё'л'с, ,олк? развя}к11 ,т{еня' освободтт!
_Ёебудуразвя3ь1вать'лтебудуосвобо)1{дать'_гоп0р[ттво.т!к./1иса пред1'пр6дй.па мегтя' ттобьт я тте освобо}1(дал'
Ё',|* уб*й,', а старик с отчая'{11я 3аплакал. 11 пот, 1(огда о11 пла_

_- }1е буд1'

д11ла меня'

1\'{еня'

освобо:тсдать'- говорит

чз'с;бьт

я

освободтт!

медведь.- .)1шса продупре-

освобож(дал.
(тартттс опять запла1|ал. [олго пл&1{ад' шотош 3атте

}шлел й*д'"д..
сттул. [пал' спал. а котда прос11улся' у"'д,й
радовался.
[пра:шттвает 1!ть11ш1(а старт1{{а:
_ Фтец, о {|еш{ ть1 так горько п'цачетшь?

-

.11иса

бодить.
'

_ [1о,

мь11п1{а.
__----

к^'*

1\!е11я

}10?1!ет
}1{е

11 н111|то

мь1тш1{у| об_

не хочет мет|я ра3вязать' осво_

бьтть, я ра3вяж{у, оово6ож:у тебя'_

прош11ща'т1а

ть|' такая ш1алепькая' освободт:гтлт,? Болк, бояот'

лттсьт,

11опьттавптт1с,ь? мь11|1ка с1{а3апа:

_ я освобоф тебя, только не с1{оро. [ва дня буду грьтзть
11остара|1ся, мьттпк&, }Б
-1{а.тала
\'1ь11шка $;;;"'ф*',".

л:ак_нттбудь освободтт

чо1тка.
6тал;'п

лиса кан{дь1й день к пет? пр11ходить тт забрала еще восемь
за||'тат. 3айчттха ооталась только с од|]!тп{ зайчо:ллсопл. (идит она и
весь де11ь плачет. |[рттлетел к не|| оре.1 ]1 спра1шивает:
3ат!чиха' поче}1у тьт плаче:пь?
-_ Бьдло
у меня деоять 3ай.тат,- товор]|т зайнттха,- т1о прт{1пла
][11са 11 о}]1яла шх у мег1я.
Бсли ещо раз придет'- учит орол'- с|{а}1{|{ е|!, ч166,, она по-

борс';.т:ась

вон с тем деревом!

'меття!'
!,ва дття грь13ла. 11а третттй

сат бен*ттт.

-

|{одбе:тсала тс зай.тттхо и говор!1т:

|[ртт:тестт мтте,

тво1{

дешь

од{1н рс}1е1!ь перегрь1зла. Фсвободт1ла мь]|шка стар|1т|а'
_'(::аст:бо тебе, мьтштка! _ ска3ал стар11к' -

лттсу' (долал оп
}1осле этого стал стари1{ думать' как ему убить
|1оставттл
следь1.
*
лпоь11
па1шел
самоотрел ,, ,,''..Ё, й !-"*'у.'Б тайте
11о1шел с1\1отследутош{ее
}{а
утро
вер'1улся'
;;; ъ;;;.'ре.п.
-;;"ъ'ъ*'. /[омот1
'Ё ,'' врепгя по дороге бе;тса.ца л11с;1 |1 ду}1ала 1|ро

вайтиха' своего последпего дете11ь11ша. Ёсли во
рогами (лиса сделала рота ,13 сухой травьт

да11!ь' я те6я убью этими
|| 3ало)1{ила их за уп:и).
|1одерт.тсь сначала

-

.]]ттс;| ста"па

.1]|с!'.

ромни.

?огда стар11к ска3ал:

}(ттла зат]чиха. Бьтло у !1ее десять за|1.тат.
|{ритпла одна}1{дь1 к ней лиса ]т говорит:
_ {аЁт мне одного и3 твоих дете:ть:тшей.
3ап.таналла зайигтха' 1то делать т1ечего
- отда]|а л1'ое одного вай-

{т:азав так' орел улетел.
Фста.таст, зайчттха опять одтта. (пдшт и п,т1ачет. Бттдттт, с}1ова лш_

|1 медведь :те освободттл'
попробую!
!{аваЁт

не освобод:т"ц'

_

свя3ала'

около себя

хитРАя лисА

1!|!1_

[таритс прос|тт вол1{а:

{{ал' пр1|1шел 1!{едведь|{рооттт стар]1к медведя:
_ }\{едведь' медведь' ра3вя}1';[1

ссбя: к|[ойду_ка я в юрту к старттку' украду но}1{}}1к' сейчао старпк'
:|111Б€|)Ё6€'
уж(е умер).
}{ вот, котда она та|{ бе:тса"та, пог{а.цаст, в са}тостре"ц старпк*'

вон с тем деревоп1' отвечает зайчттха.
бороться с деревош1. Рога из -травь1ут!ееиподома-

}д;тт;.пяется
!1 с11ра|п]1вает у зат}нихтт:
}1то тебя,',{1тса
за|1ит1ха' }{аучил татс сказать?
- 0ре"т пр]1летал и }|ауч11л'- о1.вет1ает за1|чиха.
)1иса рассердилась тт цобеэкала 11скать орла.
11рибе;кала она на вер1шину окадь1. Бттдит _ орел спит. .]]иса на_
бростт;таст, на |тего |т стала грь13ть.

-

0рс"т проонулся. (хватил лису за 11огу тт забросшл ее па находявблизтт остров. ){'пала
на остров' с1{отрит: 1|руг0п{ вода.
'{иса
1{оп:ьтта;тась встать
}1е мо}кет'
ока3ь1вается, |1огу сломала. .11ежспт
тт1;тйс:т

.т1|1са

па острове

11

-

11лачет. |[:та.:ет ш приговаривает:
|]о

;<д:о.:гт;.сап|

;;;;

|{о

тайго

-___- сапп1острел_одно |1з пасс!1вяь]х орулий д"_9:]_::|'".":":::::}.:::Р.:}
тг т:асторох(е|(!|ь1!'
Б сушттости, ,'' 'у.,'*''{#.-'й.',",'' образом'устап:овлет:::ьт[т
|[рихоАитвдешс1.в]{еприсопрпкос{1ове!1!1и}кттвот;тогос|1асторо}1{|(о1,..

[]о тальттттч::у'бродп.па,
0т!, т;ак пло

16

1б

'] (

'ц

ш3513

р]'1сьто бсга.ца

я

ра{1},т'це'

ход1тла!

ро.лт;апт пръ]гала.

-!7мАгАдАн.):1Ая
06па*.^_--ч.-'1'
..т.{л| з!..р-'
9ио/]иоте!{а
и}'.
0. [чу:шн''*

А

}сльтхал налим' высу11у]!ся ]|3 вод!,1 11 спра|ш!1вает лису:
_ ,11иоа, ть1 почему пла.:етпь?
)1иса раоска3ала налиму всс' .тто с ттей €)|ут111;11'",. А потом спро_
сила его:
_ \:[ното ли вас' }1алимов' в реке? Бьтпльтвайт0-1{а все }!а поверхность водь1' я вас посчита1о.
Ёалимьт все вь1пль1лтт. }}{к бьтло так м11ого' что л}1са сп|ог.;та !1орс6ратьоя по их спи!1ам на берег. Фна тлрь:гала на трех ]|огах с ()]{пого палима на другого и приговаривала:
один
один
одив
- два'
- А80,
- два...
1ак,
ститая'
пере1шла реку !{ попала тта берег. 1]от*овьтляла вт}ерх

гает о]1 на одном месте? а и3 тптанов его дь|м вь1ход]1т. |{рьтгает стари}{ и приговар],|вает:

{уков хэбган *,
хуттоп хэбгэн,
хукоп хэбгэш...

Бсе ввертт т,1 птит1ь[ гро1\,[ко €1\{€{{.}1]:191л. (тарттк тогда сра3у ;1{е у3на]1
среди зверей беззубую лису.
3атепг он ввял обгорельтл} крюк1 на которьтй шодве|шт1вают чар]_
}тик' !| стал лису б;тть. Бьет он л}1су' а она просит:

шо роке.

|[о дороге ей встретшлся старик' которь1й тащ!,1л тта себе ттагру'кенную 11арту. Фленей у него не бьтло. 6тала лиса прос'1ть старика' т|то6ь1 о}1 немвого подве3 ее.
€тарпк сунул лиоу во вь1очвую сумку с цроду|{там1т 11 [обре,!
даль1]1е. [олго он 1шел' пока не показалось устье како1'{-то реки. ста*
рик спросил у лись|:
_ )1иса, ть1 це внае!|:ь' как назь]вается эта река?
_ Ёачальная'- ответила лиса.
Фпять двинулся в путь старик. Бще до од1{ото }€1}:{ до1ле"'1 ]в
опять спра1шивает лису:
А тсак па3ь|вается эта реика?
- (редняя.
_
(нова шоехали' еще од1{о устье г!ока3ал0ст,. (тарттк ог!ять спра]пиваот:

как на3ь1ваотся эта речка?
-_ А
[{онечная'_ отвечает лиса.

{
!

Бот останов'тлоя отарик на ночлег. |[оставил о]] |орту' а ]1}'{с{.й
в3яла топор и по1шла за дровами
3аптла она в лес и кричит:
[тарик, прощай, ухо}т{у я от тебя! 1'опор я оставля]о 3дсс|,.
прощай!
|{оставш:л старик юрту. |[олез в ме1пок за г1роду}(таш!и. |[оспгот*
_ }1е|шок пуотой. Бсе лиса съела. Бнутр:т вьто.:ной сумки ле}1!а*
ре.т|
;ти только два лисьих вуба.
[тарик очень рассердилоя и отправился вслед за лтлоой. }}4дст

-

стар'!1{' а 1|австречу ему волк бежсттт.
(пратшттвает старик у волка:

Ёе

!

{
1!

)

- лшса' 3а
тебе,

'т

-

|

ли ть1 беззу6ую лису?
--- 11ет, не видел'_
отв0тил волк.- Ёо

еслш по!ша}!а11и|т]!,,

6тарттк со3вал всех четвероног1{х ш

Бсе

-

1

'!]{-'

поптощь!

опи на пастбттще, старик 1т говор!1т:
/1иоа' но гд0 }ке на1пи олени?
Ботт смотр,т' на поляне леж{ат'- у]{а3ьтвает лиса,
|де, где? Ё что_то не виэку!
Бон, вон там! |[осмотр;т, рога 1.|х тор1|ат'_ сказала лиса.

|[рлттшлтд

]

в1тдел

пайдетпь.

}

(тарищ_ не бей ме!1я' 1то}калей. !сли хоче1пь' я прттведу тебе
в }'{ень]
доть Ёаганкапа'
Фтпустил ее старик. .|{иса побенсала вниз по реке' |[ртп6ежсала в
стойбище $аганкана и превратилась в человека. Ботпла отта в торту
]{атапкана |т говорит:
_ Фтдай мне свою доть! 0оли пе да1шь' я сделаю так? что ть1 11е
смож{ещь спать ,1 ход}1ть.
3атепт лиса взяда падку и набросшлась па Ёагатткана. }1етего де)|011:' !||)|{1|1лось ему отдать свою дочь лисе. {а еще отобрала .]1иса
у нето десять оленей и юрту.
|1овола л!тса девутшку с собой. |[ривела к отарику ]1 0тдала ему
в ;жень1.
|[роптло н_екоторое время. €тарик пао оленей' ходил ]1а охоту'
ловил рьтбу. Фднах*дьт приходит к нему лиса и говорит:
-- |[ пртттпла тт тебе помочь. |{усть твоя ,тсена приготовляот пор€} **, & я буду пасти твоих оленей.
6тарик соглас11лся. .11иса стада пасти оленей.
11ротпел месящ. 3а это время лиса съела всех оленеЁт у старл.лка.
Рота оленей она воткнула в землю' а сама по|шла к'старику тт11тъ
тай. [тарттк спрос]1л у лись|:
н;', как на1ш}1 олен!1' т{аверное' стали экирньтмтт?
они так 3а?кирели'_ отвечает дцса'_ что не ]\{огут гтройт!т
Аа,
меж{ду двух деревьев.
Бот это хоро1шо! "8, сет1час схо}т{у поомотр|о па н11х. (пасттбо

-

!!
1

пт'11{{.

прштшли. [апт ;т;о

и мху. Ёапшхал 11х в свои 1штань1 и за}кег' а т1111лом сделал в 1птаъ1ах отверст!1я. (тал затем стари]{ тшаьганттть. |[рьт:табрал гнилу1шек

{8

"
**

[у:<он хэбгэн-труха

!| о р с а _ порошок ггз рь:бьт. Рареную рьтбу мельнили и сушили 1|а
солпце. 3тот порош:ок ели с рьтбЁим ;кирой, йек'ти из |1его лепеш;(|1 мйта лрта6ав-

.

лял|4

2*

в различт]ь!е

дымится.

'{ушанья.
19

Бтщит
- одн|{ оленьи костш ,(ш |)()га'
воткнуть1е в землю. Бсех оленей лиса съела. |[онял это отдри!( и брс:с'|лся 3а лисой. Бож*цт в сторону своей тортьт, т}Аа и лисц :гслбсэлса_ растерялась. Беясит старик и кричшт ,кене:
"ца
11одо:шел

старик

побтлгт;+се.

}1[ена, лови лису! Бон' вон!
тпих- о.теней съела|

.11ови

лису за хвост! Фпа всох

:ла-

в юрту. }1(ена старика спра|шивает ео:
)1иса, что кричи1 мой муэк?
Фн крцч}1т тебе' ттобь: ть1 скорее пр11вязада кусок ж(!1ра к мо-

!

_

Ё1|ри-тс1[ртт! * 3то я убила медведя!
}{есколько дней .тиса не отходила от п{едведя' по]{а всего 1{е съола. А когда медведь-бьтл ун].1что}кен' л!1са шобе:кала гто тайге' ттттца
себе ново:} добьтчи. Ёо тте долго она так бегала' Фдна:хдьт о1]а шр'т111ла тс берегу-1\{оря полакомиться рьтбной и попалась на са}1остред' 1(оторото так боялась.

|[р:тбежсала лиса

-

ему \восту.

?11еттщина цривя3ала. Бросттлась тогда лиса бея*ать от нее |{ вско_
скрьтлась.
ре
,{о.пго бегала лиса' но вот хвоот у ]тее стал болеть. 1{е мо:кет она
боль:ше бежсать. [ела она на берегу моря !1 3аплакала:

_ ой, грустно мне! Раньтце я обманьтвала людей! 1еперь сама
привяаать к хвосту ?1(ир и плуиатось!
себя обмашула
- велела
11 вот, когда она так сидеда 1{ плакала' при1шел медведь }{ спрос,1л у нее:

_

,[исттчка' о чем тьт плачетшь?

- ФткуАа

ть1 в3ял' что

я

шла!1у?

ш:татту !

-

отвечает

лиса.-

Рассердгтл;тсь лиса. Ёо .лерез не1{0:1'орое время
_ }[ттпта, кого ть1 больтпе всех боттп:ься?

_ Ё очень пугаюсь' 1{огда гдухари,

та1от ]13-под снега'_ отвечает медведь.

-_

-

рябнттлстл

"8,

совсепт !1ё

говор1,1т ш!едвед|о:
тт

куропатк11 вь1ле-

1:1 чего их бояться! !1у и сть:д! }(ак ть1 мо}ке1ць птиц бояться!
А тьт кого боицдься?- опросил медведь лису.
А я вот только человеческото самострела боюсь, больтше

11шт1его.

3атем по1шли они вместе.

.]1дтса

шотому что о}1 6оялоя глухарей.

идет вшереди' а 1!|едведь с3адш'

они и цдут... |лухари и3-под с1{ега вь1летатот. !!1едведь
ется' а :тиоа беэкшт и не обращает }1а цих вниман1|я.
}}{дут

)1г:са, я оч€}1ь боюсь,- А
_
я вот толь1{о самоотреда

ж(алуется медведь.

6отось,_ говор11т д}1са'-

1|уга_

6о''тьгше

н11т1его.

!1:лса, 11дя все время вг{ереди медведя' шривола ег0 1( самострелу.
[едутшка'_ т1вор"т ](1тоа'- иди-ка те11ерь ть! впереди птегтя!
-1\,1едЁедь
по|пеп вшеред11 и сраву я{е наскоч11л 11а самострел. [тре-

ла 11опала ему в ,кивот.
больно! [, болт,:то!
- ревет модводь.
- Ф, Ф,лиса
(тала
леч1]ть 1!1едведя |1 черо3 ра1ту в }1{}!вотс вт'1тащ11ла все
ето

к{11пк!1.

}'1едведь у1![ер' а лиса, обрадовав!п1]сь' стала .11а1;0м!|ться медво;т;аттлттой. Ёст л:тса \{ясо }!0дведя ц шр1ттовар!1вает:
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лисицА и оРлицА
Фдна лттсица нео}{олько дней голодала' не могла пар1т:т едьт. Раз_
думь1вая' тде бьт поесть' она вспом1|ида' что видела одна}1{дь! орл111{ое
гне3до. Боп-омнила' что ела ут1{нь1е яйца. Фнш 6ьтли очень в1{\-с11ь1е.
<Бот еоли бь: шоесть орл][нь1х яиц, бьтло 6ьт хоротшо... Ёадо }.а1!-н11будь обмапуть орлицу).
)/тром лисица по1|]ла |{ орлиному гпезду. |{одот}дя к }1ему б'т:тзтсо,
о]1а надела себе на у1ши траву-трубку в виде рогов' чтобьт ]{а1пугать
орлицу 11 съеоть ее яйца. Фца все обдуптала: 1! как отта будет просить' и-как напугает орлицу' если та пон{алеет отдать я|1ца.
Бьтсоко 1{а дереве от1а увидела орл}1ное гне3до. Б гттезде с]1деда
орл]тца. } орлттцьт бьтло три яйца.
.}{исица подо|пла к гне3ду. Фрлттца ув!1дела ее' говор1]т:
.11исичка' 3ачем при:шла?
.}1исица отвечает:
![ прилшла прос!1ть у тебя, дай плтте одно яйцо.
- Ёе мо$у
_
тобе дать' у ме|{я только тргт яйца'_ товор{]т

-

о});ггт!1{;1.

Бсати г{е да1шь'- говорит л1[сица'- твое дерево вот )т]{}т1| ро_
гам|{ г{одрою и уроню!
Бидшт орл!!ца' что л11са начала цараг]ать дерево рога1\,1и' т{ ло.
ворит:
[1е ломай моего гне3да' я да}[ тебе одтто ят}цо.
-Фрлица
сбросила лисице одно ят}цо' ,[1ттса съела его. |[<;ела 1] с11ова начала просить.

Фрлица говор11т:
_ 1{е_е-т,'не дам' у ме!{я не будот птенцов.

- Боли }1е да1|]ь' гт{ездо твое разгрь]зу_отрьтзу! - говор}1т ..{{{са.
Фрлшца испуга]1ась и отдала второе яйцо' )1лтса съела
его ,1 у1шла. Ёа следующи:? день с]1ова 11ри1|]ла 1{ орл[{ному гт1е3ду. [с;ворттт:

- Аай еще яйцо! Бсли пе да1шь' твое тне3до разгрьтзу_сгрьтзу!
Фр.ттгца по?1{алела свое гнездо и отдала последнее яйцо. Фтдала

и 3аплакала.
протовор11ла:

- |лупая

.1!исица оъела орлиное я!|цо

у1пла.

тьт орлица' в3гляни-|{а :та пте:дя! }1ет

рогов!

* 1(
;| р ш-к

тл

ури

_

11ештттого отслЁ[дя,

у

звукосочетапие, переда[о1цее я3ь1к лись|.
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}1е|!я }1ттт(ат('тх

т
Фр.пица в3глянула: оказывается' }|ет. А лисица у}к0 с[!'[,'|1] сш01!
рога.
Бот тт шог!алась ть1 на п1ою хитрооть! $атсттмрт ато рог:тмп: ;г буду- подрь|вать корни?
(:*азала лиоа и тут }ке по6езкала в лео.
(той'

-

]|иса'-

говор1{т орлица'-

никуда

ть!

|{е ут}детшь

:;

т{то ть-1' нерша' я не плачу, я свой народ
яе перетесть!
_ А я думала' тьт плачеп:3': ска3ала }1ерпа.

}1ерпа нь1р}1ула в море? а л1тса снова 3аплакала:
Фй, груство мтто,
Ёпсо[
|[о льду богала я рацъ1пе'
Ёисо|
![о льду 6егать охота,

от п!о]!я'

дого:тто!

Фрлица погналась за лисой. }видев орлицу' .ц!{са ре1ш1|ла с1|ря[_
таться в та.]1ьнике' что рос около леса. Фрлица 11респедует лису' от

-крь1льев ее сильньлй тшум.

}(исо!

0рлица говорит:

)(вост пряш:о дер)кать'

никуда не денешлься' 11е сшряче1шься, я те6я все равно поймаю. [ таких' как ть1' }1е раз довила! 1а:{ттх, кат{ ты' не раз держ(ала
в св0их коттях. !| те6я ш1ймаю. Бсе равтто отом1цу тебе за своих
детеЁт!
''
и

[поо|

--]

}1ерпа

род

ро11ь1.
-

г!ршб',!т:]1'тлись тс ос'р6ву. Фрлица бросила л;тсу. 3атем с1{азала:
'|{оделом
тебе' не будешть
/1ттса, ть1 3десь умре1шъ от толода.

-

обплаттьтвать.

Бросттла орлица лису 1{а остро-вок

1т улетела обратхто'
8отровок совсем маленький. (:гдит лиса.на островке !1 п.цачет:

Фй, грустно

}

[
!

'

|{о льду бега:та я раньт|1е'
!

|1о льду бетать охота,
$тдсо!

[.вост шрятло дер'т(ать'

}(огда ;11{с11ца плакала? нерпа вь1су11ула гопову' ска3ала:
_ .т!"ст'.ка' о че1!1 тьт шлаче:шь?
".]]ттса

ответила:

* Ёисо

}[ой

народ

не перечесть'

;1иса указала па берег, па берегу 6ьтл лес, в том лесу росли ра3_

[|ь1е деревья.

_

Бот мой народ. }1икто ето не сосчштает.
моня больтше народа' чем у тебя,- отвотила т|ерпа.
А
ну-на' шока}ки свой народ! Бсли не шока}1{е1шь' я твоп боль!ш11е гдаза вь1царапа|о'_ сказала лиоа.
Ёерпа в отвот:
- $оего народа хватит до берега.
}-1ерпа нь1рнула. 9ерез некоторое время лиса увидела спины перц
.цо самого берега'
Ёерпа, поворнув толову' ска3ала:
]]исичка'
ка1{' м1{ого моето народа?
- [ейчас я нупоочитаю
твой народ'- ска3ала лттса._ А когда
-

}

{'

-']иса опять начала считать' прь|гая все бли:ке и 6ли;ке к 6ерещ:
0дин
три _ два1 восемь
два!
- /1иса, -.А3&:
тьт ошибае]пься'- онова -оказала перпа.
']1иса гта это ответила:
_ Ёерпа, кат*ай ,{{е ть1 глухая! .[ хоролшо сч!{таю' это ть1 плохо

-

сдь1|ши1шь.

-

3вукооочета11ие' шерода1ощее я31'1к пиоь'.
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"'

вь1сунула голову:

ко]1чу' ть1 посчитае1шь м0й.
Ёерпа согласилась:
считай!
- Ёу,на.тада
]1иса
считать' прь|гая по опинам т{ерп:
Фдитт _ А3&; три _ два' восемь _ два!
- !'{иса, ть1 плохо считае1шь'- товорит нерпа.
- |!остой, мне ме]!]ают
дет1,1 перп. (ейнао на!{Ёу онова.

мтте'

1{шсо|

-сти1таю.
-..-

[{исо! *
!1ттсо

ошшять

;

я очень хоро1цо сль!1шала' что фьт плаче1шь. Ф чем тьп?
- "1]исичтса'
.)1иса вьлтерла слезьт и ска3ала:
Больтшетлазая нерт1а' что тьт! Ётттсто не плачет! 3то я сво,! па_

дого11Р|т.
.'{л:са оглянулась: приблгтэкается орлица. Блтдтто, ск0ро
1огда дшсица шобеэкала из шоследних сил. Бе!тсшт, шрь|гая в равнь1е сто-

(шова оглянулась' подуш[ада: <Бот у}ке совсем догпала меня)).
6р.тица поймала {!тлоу л поднялась с ней вверх.
!ер;ка лшсицу в когтях' орлица ска3ала:
_ .|{ оставл}о тебя па морском острове.
8р'тища потащида лису к мор]о. \4оре отень дале}{о' еле видно'
}(огда стад!1 ;триб:ти:каться к морю? лиса ув11дела малонький остро_
_ и шодумала: <Бидно орлица тащ!{т ме}[я туда' 0коле1о_ я там).
во](

сч!тта1о. 1\{ой варод

-

}{у, падно? "счптай снова! _ сказала т|ерша.

'о

!1 так' считая' лиса добралась /(о берол'а. 11рьтггту,л:п ]|0 :|ого' з1\:'с1|:
ока3ала нерпо:
6ольтпеглазая' ]ту |1 г]|упая:ко тьт! 3от т:,т и т1()!|;\.||:1сь
- 1{ерпа
ва мо!о
хитрость! 1{акой у меня парод? |де я могла ого т:а{1тгг1'
_ !{у и х1ттр1ощая :тсо ть:!
скавала 1{ерпа.- Бол:х бьх :![|:1,]{а
'1
о твоем обмане, 1{е упустила бьт- тобя!
.}|иса обрадовалась' подняла хвост !1 побеэкала по л|,ду.

'

(кутпо ему

ч/

одно}|у...

1

ног11

|'

}{атсатчан лису свя3ал. ,(олто о1{а де)кала связанноЁт, 3ате}{ говоштогу больттте бьтть свя3ан-

}

_

!

]1иса связала Ёакатчатта. Фн долто леж(ал. Ёикак не мо}кет
освободиться 11 товорит лисе:
_ 1{у, а теперь освободи меня.

ето. лшса тте освободшла,

-

тте

освобожу! /,{иса сказала

1!1}{0,

птеття.

т119$,' я }1е отг!ус_

Бол:с убежсал.

}1акатчан снова начал {1лакать. $огда он цлакал' пршш[еп мед_
ведь. 1[атсатчап медведя просит:
\:[одведь' медведь' освободи меня!

_

1\{едведь говорит:

_

1{ет, не оовобонсу. .11иса ска3ала.плне, ттобы

}щел

}{едведь.
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_

3а два дня

освобоэт*у.

[1ачала мь|1шка грь|3ть ремень. ,(ва дня трь13да 1д одшн реме1{ь шерегрь13л|}. й так мь1ш|ка освободила }{акатчана.
}1акатчан говорит:
.[! датт тебе одного оленя.
||оймал |{акатчан оленя' поло}кил 1та н0го мь11ш1(у 1т сказал:

- 11а, мьттш:са, ешть!
3атепл Ёакатчан г|оставил лову||;ку' а сам уснул.

}{огда просну.цся' шри1шла лиса. |{одо1шла лиса к той лову|ш!{ебьтло мясо..}!т:са во1шла в ту лову1шку (пасть*), тт пасть ее прп-

я

дави.ца.

ше отпуска"1г.

мшдввдь и БуРундук

ц
1:

/,{лдса меня не освободила' [о}(инула, бросила
[[огда 1{ат*атчан леж(ал и плака"ц! при1шел вол1{.
}1акатчап просит его]
Болк' волк, освободи меня!

кал тебя.

}'1ед_

са[.1

_

- говор;тт:
Болк
_ Ёе отпущу'

и

?ам

Ёат*атчатт .шису оовободттл. .1[иса говорит:
Ёу, а теперь давай я те6я свя}ку.

ве

}1е освободил.
1!1ьтгттка с](азала:

[ава:} я попробую!
|[роверив, мь111]ка говорит:

}1акатчан г0ворит:
_ !,оро:шо, давай свя;ку!

.}|иса говорит:
Ёет, лте освобон*у, не отпущу!
Ёат*атчан долго прос1{л лису освободить
отпуотила' домог} у6е:кала.
.}]е:кит 1{акат.тан и шлачет;

_
ведь

Ёакат.!ана:
?ьт [очему плачетшь?
|-1ттт*то меня не отпускает' не ра3вя3ь|вает.
[! освобо;тку'_ говорит мь11пка.
1{ак тьт освободиш:ь? Болк, 6оясь лиоь!' не освобод11л'

пр1{__

_

Бот одтта;кдьт пр111пла к т|ему лиса и говорит:
(ку.11,' тебе, давай играть. Будем свя3ь1вать друг друга'
- опуть!вать
6удем
друг другу. Ёу-ка, меня сна!]ала стре]1о}к1'.

рпт }1акатватлу:
Ёу-ка, а теперь ра3вяж(и меття. Бе
яой'- тя}кело.

1ппла мь1т1|ка-остроноска.
1![ьттцт*а сшра1ш'1вает

-_

\

{

нАкАтчАн
}1(ил 1]акаттан. Фдинок|{м н{ил.

Ёакатчан с!1ова начал плакать. !олго плакал' затеп{ уснул.
[пал, спал? 3атем проснулся. 1{отда проснулся' увидел' что

ы

;

\
{

1\!едведь вс]о 3111\,|у спал в своей берлоге. }(огда )ке снег стал таять
от соднца тт побея{алтт первь1о ручьи' медведь проснулся. Бь:плел отт
из берлогтт голодньтй, в0дь всю зиму }|ичего не ол.
|!отшел 1|!едведь !1скать себе пищу. 14скал, искал _ !1ичего г|е !1аше::. 9видел оп шепь. Рассердился' обхватил его и стал вьтворачиватъ. Бо но с1\{ог вь1воротить' 11отому что бьтл голодньтй ц слабьтй.
14з-под пня вь1скочил 6урундук. Бурундук тож(е' как ш м0две'&ьвсю зиму спал в своей норе под пнем.
_ [едулшка' почему тьт такой сердтттьтй?
_ Фчень есть хочу. Ёет лтт у тебя тего-нибудь шоесть?
_ €ейчас принесу'_ ответил бурундук.
3абрался он в сво1о пору' шринес из т1орь1 слад1{]!х корнет}, оре_
свот} зашас с осен'!.
хов
_- Бшль, деду1шка'_ говорт1т он медведю'
!\{едведь съел !1 с|{а3ал:
* !,оть тьл тд п|адеттький зверетс' но хоротшттй.
* ||

а

ст

ь_

ловушка давящего типа.
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\{едведь погладид бурутлдука :гашой.
Фпине появились чернь1е полоски.
( тех пор у всех бурунду1{ов ]|а

Фт этого

с|{!,1}|е

у

бурундука

мшдвв'псонок

на

чоршь1о 1!0]|0сь!.

мвдввдь' РооомАхА и волк
[{ил:т когда-то в1!|есте росомаха' медведь !{ во'{к. }1{или оцв
$о однш1{дь1 цоссор}1лись на всю
}кизнь. |[роизоп:ло ато так.
} рооомахтт бьтла сестра' деву1шка. Фца бьтстро подросла и стала
красивой ;кенщиной. Ре:шил тогда волк в3ять эту деву1пку себе в

дру}1{но' никогда }1о ссоридись.

3от идет по лесу медведица с медве;конком. [едве}конок еще
совсем пталеньтсий, еще совсем глупьтй.
)['видел медвеж(онок гншлой т!енек. |[одбе;кал к нему. }даргтп изо
всей силь: шо п0ньку лапой - шшень упал на 3емлю.
. Фбрадовался медвеж(онок' хвастаться стап:
_ Бот я тсатсой сильттьтй! !сли бьт пог{а"11оя мт18 человетий доте€,[ьт{п'

[ут

}хе11ь].

||риштел он к росомахе и ска3ал:
_ Росомаха, отдай м}]е свою сестру в я{ень1.

_ 9то

тьт' волк' рааве ть1 ей пара? _ говорит росомаха.- [ьт
ведь серьтй' род11лся }13 снега' а мь1' росомахи' чор}{ь1е' род'{лпсь ц3
"3емл11. Ёот, я п0 согдасна отдать тебе сестру в ,ке11ь|.
,(олго он],1 опорил}1' но так ни до чего и не договорились.
?огда вол!{ говорит росомахе:
_ !{у, 0слр1 ть1 це соглас|{а отдать м1{е сестру, пойдем !( медве_
дю' он 1{ас рассуд11т' ска'кет' кто и3 нас прав.
|{ритшли о|{и к медведю' водк 1{ говорит:
* $ьт при1шл!1 к тебе, чтобьт ть1 рассудил нас. (каж|тт, 1{то и3 цао
прав? ! протлу у росомахи ее оеотру в }ке1{ь1' а о11а ше согла1шается
отдать. Бот мьт ]1 г|оссорил!;сь.
'|огда медведь ска3а'{:
Фчень плохо' что вь1 }{е хотите г1ородниться. 3а это вьл будете
6 этгтх пор ть1? волк' всо время будетшь экгтть одгтн :т бунаказань1'
,де1]]ь и}1еть в год !1о бо.тлее трех детень:лшей. 1ь: эке, росомаха' 3а то'
что по'1(алепа отдать ово]о сестру в ж{ень1 волку' буделшь иметь в год
.т:е более одного детень|тца. ,(ети твош всегда буду, 1{опадать в деревяннь1е лову11!к1т' да 1{ тьт сама погибнеш1ь от нее.
Бо.тк о.день опечали.цся и шобрел домой. А росомаха рассерд11лась
:,1 стала ругать медведя:
_ ?ьт' медведь' меня заклял! - сказала она.- 1ак ш я тебя за-л<.цттнаю! Будетшь ть] теперь всю 3иму
сшать в яме? 1{отору1о вь1рое1шь
т*
тебе люди' 3алезут в яму ш
}1{е
придут
в
3емле.
3имой
оебя
.для
убьтот тебя.
}}4 действтттельно' все случилооь так' как шредока3ал][ медводь ц
росоп[аха. Болк стал иметь каясдьтй год }те более трех вол'тат. Росомаха пр|{носит в год только одного дете|{ь1]па' ].1 о1{и всетда попада_
сп|тт вс1о 311му' пшкуда не
}от в лову1штсу и погибатот. 1\{едведь
'+{е
вь1л-е3ая из своей берлоги.
2в

я его

такзтке бьт повалил.

){'сльтп:ала 1!|едведица слова своето п1едвеж{о11ка !т говор1,1т:
11ереста}ть хваотаться! 9еловечттй дотетльттп 1\{1!ого умнее тебя.
3сть- у }1его кусоче1{ свинца. Фткуда пр|1летпт о1!' }1е 3амети1пь' ц'
,разу упаде1шь.
тт 1{онец.

3Аичик
Б долтт:те ре1{11 }{{1{л зайчик. Бьтла у т1сго }ке11а. ]1уо6ил зайчгтт{ шо
берегу ретстт бегать. {ельтмгт днямш шетдяет да с.]|едоп1 овот'1м л1о_
6уется.
Фднаэкдьт }нена говоршт ему:
3айтик, будь осторо)т{ен' сегод|1я не ходи
лтодей. Болтт пойдетшь, беда будет'

_

к

рет*е!

Ё

видела там

.)1адт:о' не пойду,- ответил зайчтт:с.
вот так )кивет... (кунно зайнтлтсу с!1деть дома. Фдтта}1{дь1 утро}1
стал о1] бегать около своей норь1. Бетая, }'111ого с]1едов сделал. Бегает и ва ово|{ следь1 лтобуетоя, приговаривает:
6, ка:<от"т красивь:й у меня олед! 1{у тт краошвьтт! л{е у }1епя
14

-

след!

Бсе дальште
дадь1пе бе:т*ттт' Ёаконет1 дом его стал }]е виден.
Бегал, бетал,'{увлекся. и не 3амет!1л' ка|| оказалоя на другом бе})егу реки - 3абъ1л предупре)кде1111е ,тсе11ь1. Бшдттт там пасть. Фн
||асть впервь1о увиде]!. .]]юбопьхтно ему. |1одотшел блттзт*о, 3атем сме.]|о во1шел туда.- $ак тольк0 во1шел? та!! 11асть упала. 3айчгтк потиб.

3Айць1 и лягу1шки

:

[отшлшсь раз зайцьт 1т стали плакаться 1{а свою }1{и3нь. [оворят:
11 от людей' и от собак, ц от ордов' п от ра3нь1х зверей поти]{';к
лучтше ра3 умереть' чем в страхе }{(1{ть ]{ муч1{ться. [авайбаем.

те утопттътся!

}1 поскатса.тлш 5айцьт 1{ о3еру топ!1ться.
.11ятушхктт ув'1дели 3а]_1цев' ]1спугапись т1 шошрь]га.ттш
}вхлдев лягут]1ек' од]'т]{ заяц о1|азад:
27

в воду'

1

_ [тойте!

|1одо:кдем топ11ться' ?1[итьо ля|.у]||(|||' п!!,1!|(]' с|щ0 ху}т(е
на]пето. 8ни т: нас боятся.
14 побе:тсали зайцьт в лес.

;

_ 1{шть, 3агордились' раскричалцсь! }1ет у меня .тутгшей собаки
среди вас' всех од11наково нормлю' все од11наково мне ]{у)1{нь1 и
дороги.

|4 утшел в 1орту.

?1{ивет нерпа. {ельтмтт дня}|и сп]1т опа г{а морс]1о!_1 гальт(е.
8от одттажсдь1' когда о!1а спала' пр11шел человек :т сказал ей:

71{ил авен. Фднаятдьт отправился оп в лес }|а охоту.

и !1дет... Бдруг ув!1дел под 1{устом ]|ежащего за!|ца.
3вен подумал: к(еЁтчас я этого зайца убью. ){'б;ав, п{ясо его съепт'
а }|{иль1 во3ьму на тетиву для самострела. ?ем са}|острелом буду
убивать лисиц. 1{а :пкуру убитой лись1 м11ого всего }1а1!'е11яю: мук'1'
ча}о' сахару' различпь1е оде'кдьт. }{аменято и тогда очень хоро1по
;кить буду>.
|[одумав, 6росилоя эвен-охотник к ле}кащему под |(устом зайцу"
1огда 3аяц вскочил и побенсал.
3вен-охотник долто гнался за вайцешт' но вое н(е отстал. 1ак ттт:
с чем тл домой поштел.

_ }1ерпа, тебя все

1.:[дет

соБАки и чшловв}с
)/ одного авена бьтлтт тртт собаки: пасту|шес1{ая

пичья

_

}1айка, ездовая

_

Ёарттса.

-

Фронка, охот_

Фднажсдьт сидели собаки на с11егу во3ле юртьт ,1 спор11.ци.

Фронка хва.11илась:
_ Ё человеку первая помощ!11{ца: я стерегу ему са}|ое дорогое
оленей! Бот поэтому хо3я]{н дол}кен давать мне самь1е ;]уч1пт1е кус}(]т.

ть1 говори1шь, Фролтка! Ё луиптая со6ака,- обиделась
- Беверно
Ёартка,
11 самь1е )1{ирнь1е куски хо3яин дол)кен давать плне. Бедь
я во}ку его
добро, без меня он не мог бьт кочеватъ.
)1айтса сердитоя:
$акие вь1 хваоту!{ьт!

Без меня вь1 наголодал]]сь бьт, ведь я хо3яину-охотнику
добьтну в та!|ге ищу!
(порили, спор11ли собаки' а потом бросились друг 11а друга и 1{ачали драться' да так' что ]персть шшо ветру .цетит.
Ёа:кдая кричит:
_ .Ё лутп:ая собака!
}сльттшав их лай' вь1|пел и3 1ортьт хозяиг!.
(обаки подбе:кали к нему и тлаперебой гордятся:
_ 11 лу.1ц1ая собака, я добьтту в тайге ищу! _ хвал]1тся
"1]айтса_
}{ет, я луч!шая собака, я нарть1 во}1{у' кочевать ттоптогато!
ворчит }{артка.
}1ет, !{ет' я л)д|1пая собака! -[ олоттет] стерегу!
старается пе-

,

_

ре]|рпчать )1айку и }1артку Фронка.

А хозятттт сп{еется

!1 говорт1т:

28

ншРпА

-

аввн-охотник и 3Аяц

-

поборемся!

счита1от сильттоЁ':,

ая

11е

вер|о

в это. ,(авай

Ёерпа согласилась 11 первая брост,тлась па человека. ?олкнула его
что о[! упал на берег лт больгто удар11лся о тальку. [лезьт шока3ались у человека !{а главах.
1ог,{а он ска3ал:
Бот я сейчао гарпу}1 * ттозову' о*т тебя за1{олет.
|1оптел
человек тарпун 3вать. Ёатше.ц его' пр1'1вя3а.т1 к ре\1н|о и
ска3ал ему:
_ [арпун, я те6я зову' идоп1 со мхто||!
_ 3а.тем? _ спра1шивает гарпун.
-- |{ хо.лу, .ттобьт ть1 нер!]у за|{олол'
* А .дто она тебе сделала?
}{ерпа 1!1еня так сшль1{о толкнула' что я упал на 3емл1о !1 3а-

та1{'

г!]1акал.

.

пойду,_ товорит гарпу11.
Бот я с0йчас лису по3ову, нтобьт огта у тебя ре1!|е|{ь отгрь13ла.
3ови! _ товорр1т гарпу|т.
[1рглтпел человек к лисе и сказал ей:
.- )1ттса, 11де}{ со мттой!
_ 3ачем? сшра||11,1вает л|тса.
.- Фтгрьтзт{- ремень у гар1|уна.
._ }{о пот}ду,- оказала лшса.
_ 11у, тогда я по{!ду 11 по3ову са}1остре;{' отт тебя убт,ет.

_

_-

11о

3ови!

1]еловен
у|1{.ел. |{рттш;етт 1| са}1остре,1|у ш сказал:
*_ (аштосз'реп' я тебя 3ову' ]]деш| со мно|л!
3а'тепт ?

}1 хо.гу' .ттобьт тьт лтгсу'убттл.
ска3ад самос,трел'
11е тто1!ду,

-

}1у, тотд;]. я: тто|1ду

|:1

!г030Б} $€.| **, отт тебя

1{|!.

3овтг!

1(ус|(11 рапзрубшт.

* [ а р п у }{ _ г.]!авноо оруд|{е !1)о11ь{с"т|а }10рс1ш{\ о-\от![111!ов. 0оотоцт ттз
двух настей - древ!(а-]1 отделяющёгося от |{е!'о |!а1(о1!еч!1ш1(а' 1{ |(оторому пр||вя'
(эзсн') -- бо.пьтшой
'.'' **1ц'3';'г{,''"|,'
с']|тчае |{азьтвается л а .п ь \т
^^,,,,'^'
односторо]11]ий л:о-:к на
дли1!11о\{ древке"

5

2!)

ъ1

|{риш:ел человек т| }|е11у 1| ска3ал:

-

1!1ет,

я тебя 30ву'

3ачем?

_

11деп1

л11'

со мной!

опра1п}1вает меч.

Разруби самострел ]1а част'т.
-_ Ёе пойду,- с!{а3ал },1еч.
?огда я сейчас позову точило' оно те6я

-

-_
_
_

3ови!

к точ1,1лу.
я те6я 3ову' ||дем со

*

-

нато1|гг'|'.

-

м:то]|!

0тд !1е хочет 3аколоть нерг!у.
сделала ттерпа?
1{ертта так сильпо толк1тула мо1!я'

что я упал

11а земл|о

и

3а_

Ёе пойду,- ска3ало точило.
- $у,
- 3овш!тогда я пойду т. позову палку' она тебя сло}1ает"
||отшел тотда человек к палке. |{ритшел тт говорит ет}:

|!алка, я тебя 3ову' 1тдем со мной! .[ хоту' чтобьт ть1 оломала
|[алка согласилась !{ по1шла с человеком' |[ритшли т* тотилу. |[ал-

точ1{ло.

-

1отглло, сейчас

чттть меч?

я те6я расколю! |[оиему

ть] ]1е хоче1шь

на'1]о_

1очило 11сг1угалось и г1о1пло точ1дть штеч. 1\4еч испуга.']тся и шо1шел
рубить са},|оотрел. (амострел 11спугался ш шо1ше/] убттвать лису. .11гтса
;{спугалась т1 ]]о111ла грь]зть ремень у гар11у]1а. А гартлутт ]{сшуга]тся
,| по1пел убивать 11ерпу. |[ритшел к нерпе л у6пл ее'

о том, }сАк г]оссоРились птичкА с
Ёт:лтт

пт!!{.т}{а

с мьттшкой. (талр:

1\[ьтгшка ]1 }оворит птич1{е:

|{рогкилтт некоторое

на поверх]]ост]'т

3ем"т|е.

время. |!тттчктдньт 3апасьт вдвоем

зе[{*

бт'тстро

-

орлу.

11з_!&}(&,]1.

на говорит:

сг{рятаньт в

что т_ь1 та|1 поступ}1|]ть' я не кормила 6ьу те6я. А кат* теперь я 6уду
;китг'? Бьтход оди|1 я по)калуюсь на тебя своему хо3яину
-

.тто сделал таршутт?

А что

},1ь]1ш1{|]'1ть1

1{огда птичк]'тнь] 3апась| оъел}}1' птич1{а сказала }1ь]1ш1{е:
- 1{у, а теперь' }1ь1п]ка' будепт питаться тво]1ми 3аг[асам!1.
)['сльт:шав это' 1!ь|1шка у6еэ+сала тс се6е домой внутрь зем.пт1. 3абра_.
лась в свою !]ору 1.1 зовет оттуда:
- }1у, [одруга' входи' входт,1 в мой дом' не стесняйся!
|[тттчка т|ь1тается войти в т\{ь1]1!кттну ]{ору' }1о 1т|1как 1,е мо}кот.крь1лья 3астрева}от в 11оре.
1огда ш|ь|птка ска3ала птичке:
1{у, ра3 }1е. мо}кешь войти, н{иви одна, как знаетпь!
Расоердттлас1' пт}]чка и стала ругать мьт1шку:
_ Ах тьт обманщица! Ёакой н{е тъ1 товарищ! Бсли бьт я 3на;1а'

Ёаточи меч.
А что он сделал?
1!1еч не хочет разрубттть самострел.
А что сделал самострел?
6амоотрел пе хочет убить лису.
А что сделала лттса?
]1ттса ]]е хочет у гарг!у}|а ремень г[ерегрьт5ть.

А

а

съелш.

|1отшел человек

1онттло'
3ачем?

|!т:,т.тка сотлас|{лась. |1тгтчкттньт 3апась1 бьтлтт

на

сказала:

_- ?а;с ска3ал

3и}1у.

|[титтса, давай вместё питаться. (ттачала тво!{ зашасьт будепт

ест1,, а шотом' когда твош 3апаоьт съед!1м' птотт будем естт,.

[4ьттш.:;а

- А'" чего 'ке'
запасьт.

мь11шкой

о}1и 3атотовлять собс: с}ду

Ёе путайт!
говорит мь|1п1{а)- у ме}1я тон{о \о3я}тп есть *
зт!1ея' я то)]|е могу по}каловаться.
€тала пт[чка }к]1ть одна. |[лохо ;1{]4вет' {ельтй д01]ь г!рь'гает' п1т_
щу штцет. Ёо что }ке мо}кно найти зимой? Бсе покрь:то онетопт.
}1 вот одна?кдьт' }{огда пти1!1{а иокала по !{устам себе шттщу, при_
летел орел.
почему все время прьтгае:шь?
- !ьт
- спра|шивает оп у шт''1чк]'.
}
мегтя пищи нет'- отвечает птичка.
}ке не запасла?
- |[очему
3апасла' да меня мь1|11ка обманула' вое мои 3апасьт съела.
3атепс орлу все расс1{а3ала
- ?ьт пе печалься'- говорит орел'- мьт собрантте устроим. 3астав11ш1 ъ{ьтгпт*у дать тебе пищи' { сообщу о6о всешт птьттшйиттой хо_
зяр]ке
- 3мее. |1озовш на со6рание всех на|ших родствет{ников - ра3*
л1т':ттьтх птищ. !!4 мь11шке скан!|1? чтобы 11 она позвала :та собратттте
всех сво!тх друзей
всех 3верю1шек' }к!1вущих в земле.
}{огда орел улетел'
пт'1ч1(а пр1тлстела к мь|1пт{!,т]]о|| :торе и расс](а_
3а.1]а мь11ш!{е о собраниш.
собираться? Бсе равно

пло{1

хозяттт1-орел.

}}:[дтт

зовтт

я

т1е да}{ тебе свбг:

своих друзей!

6тправттласБ мьттпка звать свот1х друзей. |]тичка тон{е полетела

сообшцт,тть сво}|м родственни!{ам о собрагтгти.
9ерез !1екоторо0 время устрот1лт.{ собрание. Бсе собралттст'. 11рттле_
тел!т ут1(}1' гус|'т' курог{ат|{]т' глухар:т, лебедтл, рябтттк:т, воро|тьт' галк1т

|{ ,{руг11е

}тт1,111ь].

14

хозяин их

- орел
31

г!рилете.т. \4ьттшкиньт родствеп_

. Ёа

}1ь111{!1 ]1 ра3л!11|11ьте червш та1(}1(е пршползл{1 вместе со своей
]хо3яйкой-3меей.
Фрел стал говорить:
|[тицьт |1 все )1(иву'1111е в 3емле' слулшайте мет:я! Фсень[о пт|1ч|{а
.с мьттптсой
вмеоте продукть1 3аготов'т1ял]т. Фб этом все хоро1по зпа1от.
'Фттш дру:ктто )1{или' пока 11|1тались птичкинь1ми запасами. А вс>т сей,час птичка без пищи поггтбает. }[ьтптт*а |те хочет ее 1{ормить.
}огда змея спросила своих ||Фдттг1ц""'','*,
Ёто )ке и3 вас та|{ поступил?

1!|ики

1!1ьттптт

ки1цками.
- 6обачьими
т{то
теб:т вп{с|ото дтзот]цой въ:очной
у
- 6обачьт1 шот{](11.
- 9ем по'{ь3уе1шься как
котлом?
- 6обачьет-? головой.
(тартшая
т1тичка ска3ала:

1]ттдчка-сестра' ка1{ая }ке т],1 врунья! }1у, а теперь скаж{и' куда
ть1 тот котел?
8
ттостель 3авернула.
поло)кила ту постель?
- ББуда
су1\,[у поло)1{ила.
дороэкпую
- 1!уда подо}к]!да ту
- Б узел увя3ала. доро}кнуто стшлу?
- Ёуд' подож{и/[а тот
узел?

-

3апищали:

пдьттпь-обматтщицу!

1огда 3мея скавала орлу:
(ам корми сво1о |{т11чку' 11е дадт!ш| мьт ей лтгттл1ш!
-[тали тогда орел и 3мея
драться. Фрел ударттл 31\{е|о крь!.)том' да
так' что о[{а еле попол3.ца. 9рел по6едил.
}1ечего делать' шри1шлось мь|1шке отдать полов[1|1у своего запаса

-

-

двв птички
Ё{тлвут две пт]1чкц. 6естрьт. (тарш:ая сестра ска3ала:
_ |{тичт*а, 11д11 3а водой!
1\4ладштая с](а3ала:

Рукавищъ1 }1аде11ь' буде;ль дерн{аться.
- Рукавттць1 мои }1огут порваться.
- }4х лттло!! своей стартшей сеотрьт 3а1ц1,е!ць.
- }{гла шгоей стар:шей сестрьт моя{ет 3атуш!1ться.
- ]]е бруском овоего стар1шего брата 3аточи1шь.
- Брусок моего стар111ето,брата п{о'_|{ет источ!{ться.
(тарт:тая
пт!1чка ска3ала:
|{тичка-сестра' какая }|{е ть{ лент{вая! }1у, а теперь ска}1{ш мпе'
!{ем тьт ут:рьтваеттться?

-

€обачьот'1

{то

тшлсурой.

подст:тлае:шь?
111куру с ообачьего

шокрьт!шку для чума п0]{ож{ила.

;
(

1то/|о)т{ила

.ттба.

}{акипт 1!о}ком полт,зуе:гтт,ся|)

(обачьет] челюотью.

ездтттшь?

ту

покрьт:птсу?

[вязала вместе с }!{ердями ]{л'{ остова ]орть|.
Ёуда ];о]{о)кила те :т*ерди?

- Б амбарчик г1оло}кила.
тот твой ашлбартик?
- АБогде
время по)1(ара в ог1{е с1,оре;1г.
- А где тот огонъ?
- ,(оэкдт' поту1шил.
где тот до:т*дь?
- А1|едровка
вь1пи"]|а.
- А где та л<едровка?
- Бот тут' 1{а ворху'гшке о6горелого

-

дерева.

воРо!|А и гоРБу1ши
1

Фдтта;тсдьт воро1!а отправи]]ась рьтбаиттть. !,[обралась до реки. ||ой}та;1а м!{ого разной рьтбьт. 1\:[альт*ов ]1а нарту полож|!1ла' а горбуш
1.1{рягла' чтобьт о11|{ ве3]1ш т|арту. 6е.тта тта нарту ]{ т10го!1яет:

вевите меня!
- 1{у, горбу:ши,
[орбуштш
тотт!ас я{е повезли нарту. Безл.гт, ве3л]т' усталш. |оворят

в0роп е:

6обачьшпт ребром.
9епл плнешль ко'ку !{р!т вьтделт:е?

Ёа чем верхом

8

__
!!у:да

птичке.

!|е шо1|ду за водой! Б ренку могу упаоть!
3а таль}!ик будетпь дер}катьоя.
Руки мои могут мо.]олямц [окрь]ться.

сумьт?

поло)+(}1.]{а

_ Ёе \!ь1' не мь|' сред!1 нао п0т обманщиц! йьт ве сль1халп про

-

собачьем хвооте.

9ем увязь|вае1шь вьюкш?

Борона, }1ь]
есть хотим' т:акормтт :тас!
- [1одо;::д11те' устад!1'
повезите още немпого'- ска3ала ворона.
}1оохалрт д1альтлё. Бхали, ёхалтт, горбутши ошять просят:
]1у, па1(орм!1 я{ нас' ворона!
- 11одоэтсдштс,
горбупт|г'- говор111 Ф||[ть ворот1а.- !ще немвого
-

пове3]1те.

з к.

А. 1!овцкова

1огда горбуш:гт рассерд1{;1],1сь 11 ш0та1|1т!ли 1{арту к роко.
Борона 3акричала:
_ }|е надо! }{е надо! (тойте' куда вьт' горбуш:г:! Фстаттовитссь!
[ейчас я вас ттакормлю!
Ёо горбу:шц 1]е поолу1шалт1сь ое и т|о1|рь]гали в воду. 14 парту 3а
собой утащил11.

э[{Аднь]и

глухАРь

|[оздней осе}1ью прилетели ш'!иць| т{а опу|]]1{у лооа. ||ора им в
[емь суток со6иралттсь,
о другом порекликались;
_ 3со ли тут? [ут ли все? Бое ильдруг
нет?
Фказывается' нет глухаря. €тукпул орел-беркут гор6атьтм носоп[
по сухой вет|{е' стукнул еще ра3 и приказал мо.:тодой теторке по3_
вать глухаря.
(в:,тотя крь|льями' шолете'{а тетер1{а в чащу леса. Бидит
глу.харь ]1а !{едре с1дд11т' орех11 и3 1ши1цек лущит.
}вансаемьлй глухарь! $ьт все хотим в тегтльте края. Бас од11ого вот
у}1{е семеро суток }}(дем.
Ёу-'у, не болтай зря! Б тешль1е странь1 лететь не к опеху.
сколь1{о здесь еще орехов осталось! Ёеу:кел:т все это пр11[мотри,
детоя броситт,?!
1етерка вернулась на ошу1шку леса'
[лухарь'- говорит она'- орехи лущит' улетать тте собгтрастсят
- торопитоя.
и 11е
|{ослал тогда орел-беркут бьлстрого ястреба. 3акру;кил ястреб
пад боль:л!1м кедром. А глухарь все сидит _ кдюво}[ скрипит? кл1о_
вом скриг!цт
орехи из 1ци|шек вьлбирает.
3й' тлухарь?говорит ястреб,- тебя птицьт у}ке четь1рн11]{цать суток:кдут! [авно у'к0 пора в тепль1о края лететь!
Ёичего! }{ичего! }1ечего торопиться'- отвечает глухарь.- }'с_
- еще!
Ёадо перед дорогой поеоть как следует.
пеем
[стреб .вер1{улся к птицам и расоказал им' т{то глухарь не тор0шится лететь в тепльте 3емли.
Рассердг:лся орел-беркут и полетел вшереди всех птшц в теп]1ь1с}
края. А глухарь еще целых семь дшей отде{{ на кедре 11 орехи вьтбттрал. Ёа восьмой день коцчил есть' клюв и перья стал чистить.
Ёет, видно це хватит у меня оил съесть все это. |[рттдетсял
6елкам оставить.
}[ полетел на опу1]1ку ]1еса.
9то такое? Ёа ошуптке у кедров хвоя осьтппалаоь' ветк}1 го.]1ь1ш111
прутьями ма|шут. 3то птищьт, две педели глухаря о)1{идая' вс]о хвотФ
скдевали. (твольт деревьев белые стоят' как будто о}1е1ом 3амето11ньте. 9то птиць]' глухаря подж{идая' шерья свои о стводь1 чисти'11!1.

тешль|е края.

3ц

|орько- 6аплакал тлухарь:
!4з всех птиц только я в .теоу остался! }{ак

-

:тсе

я буду один

з1{_

мовать?
Фт олез покраснели у гдухаря 6рови.
6 тех шор все дет11 его' внун11 ш 11лемянн11ки' слу|шая эту 1!стор!т1о'
горько плачут. Бот поэтому у всех глухарей бровтт, как рябина'
краснь|е'

глухАРь и тштвРпв
}1{ил глухарь в тайге. }{еста ему }[ного' пиш{и хватает' моро30в от1
боитоя'
сп!1т в с1]егу. !!4 спать е}[у в снегу так тепло' как человеку
.пе
в хоро1пем вуме. ?олько скучно одному ,1(ить.
|{рилпла весна. |[рттлетели 113 тепль1х стран ра3нь1е птиць1. 6 ними пр11лете'! и тетерев. Ботретился тетерев в тайге о глухарем. |[о_
дру}кил11сь о:ттт. |{рожсили вместе все лето' а осеньто тетерев собрал_
ся лететь павад в тепль1о края.
[лухарь и товорит ему:
ть| }!{11ве|ш| зттмой. .[ететь те6е долго, уста|!о|пь' и3му_
- ,(алеко
чи1шься' луч1ше оставайся 3десь. Будем вместе в тайге ж{|1ть.
Ёет,- говорит тетерев'- 1{е останусь я }кить в тайге. [олодтто
'и гододно
здесь зишлой. |[олету я луч{пе в тепль1е края.

6тал глухарь убеж*дать тетерева:
- Ёотда г|аступят холода' я 11аучу тебя зарьтзаться в снег. Б с:тегу спать тепло. { сплто и не мерз11у. 6 голоду тьт то}ке не шропаце|пь.
3имой пльт 6удом есть с деревьев хво1о и г{очки. А веоной, |{ак с}1ет
11ач11ет таять' будем собттрать старую бруснику. Фставайся. Бттвтт
здесь. Реседее нам будет зттмой вдвоем.
|[оверил тетерев тлухарю 1{ остался в т:айге на з1тщовку.
Бь:пал спег. |[ритшли больтшие моро3ь|. 1{ачал тетерев мер3|1ут|,.
ой, холодно мне' улечу я отсюда'- ска3ал тет0рев глухарю'оставайся ть1 3десь одип.
_ [ет, не отпущу я те6я... Будем вмеоте }кить' 3иму 3имовать'
пищу добьтвать.
Ёе послутшался тетерев и хотел улететь.
Бцепттлся глухарь лапами тетереву в хвост и так креппт{одер)кал'
что у тетерева 3авернулись в 'сторону перья на хвосте.
[1е мог тетерев вь1рваться' остался в тайге, но сильно тосковал
и горько плакал о тешль1х краях.

куРопАткА-кРикунья
[урошатка-крику11ья сидела на ветке дерева в лесу. Бдруг ей на
голову что-то упало.
1+
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_ о! Бебо

натпе валтттоя!

_

3а]{ричала куропатк&-крикуп|'я'*

аа ней во!пел глухарь-длинноштеиЁт. ]|ртсттчт;:а-обманщица с\ват11ла

|{ойду доло}1{у хо3яи}{у-орлу' что небо падает.
*,^ она и встрет1тла глухаря-длиннотшоего. |лухарь-длинй',,
ноптетт:'} говорит:
Ёуроп1тка-крикунья' куда ть: иде:пь?
_ говорцт
_ о;'
д'/ожс"'ь хозя11ну_орлу' !1то не6о вапится!
"цу
курошатка-кршкунья.
"-- $о;кно мне идти с тобой? спра1шивает тлухарь-д:линпо:шеий.
.)1адно' иди! _ отвечает курошатка_крикунья.
-!!1 вот
куропатка-крику}1ъя и глухаръ-длиннотпе-ий отправилпсь
вдвое1! доло}кить хозяйну-орлу' что ттебо валится. 111али, ]1|лш оци' и
повстречалась им утка-толстуха.

8по' перегрь13ла ему торло |1 шерекр1|]ула чере3 овою годову. 3атем
3о|пла утка-толстуха. ,1[иса схватила ее и заду]1|ила. Бслед за уткой
в0]1]ел в нору рябвик-серяк. Ё[огда лттса :табросилась на него' о11

-."* .-* ';в
тто но6о валится! _ ска-

?{пли-бьтли две кедровки.
Фднаэкдьт по|шли они собирать орехи. |[рштшли в то }{есто' где
0я[ как-то рав у)ке ообирали орех11.
Фдва кедров1{а в3летела !{а кедр 11 ста:га сбрась]ват]' па землю
ш{ц|пкп. А друтая стала собирать их.
Бросила кедровка 1]1}11!тку. 11опа"ца эта 1ши1||ка ее шодруге в гла3
ц вьтбцла его.

-

_

опра1ш11вает
-

о'

утка-толстуха.

мь{ идем доложить хозяину-орлу,

ц'оико-гр0мко 3акричал.

Ёуропатка-кр1{т{упья ус,1'1ьт1шала ттрит* рябтика-серяка
сплы побоэкала к себо домо1'т.
1ак и но доло)кила о}!а орлу о т0п|' .;то це6о валштся.

€пдит кедровка с вь1бить]м глазо\1 11 горько шлачот.
1[ол мимо старик и спросил у 11ее:
_ Ёедровка' кедровка' ть1 почему ш:тачоцть?
_ 11одруга м1те 1ши1пкой глаз вьт6ттла.
_ }{едровтса' сидящая 11а кедре' ть1 3ачем своей под1эуго г;1а3

л!1тся.

плли о1-1|1' и повстречался им рябтитс-серятт.
_ Ёурошатка-1{рикунья' глухарь_дл11цно!шет{|!, утка-толстуха' ку_ спрооил рябтик-серяк.
да
'' вь| :тдете?
о! $ы идей доло)1(|1ть хозяину-орлу' что небо вадштся! _ ска_
1!{"ттт'

-

йо'*,"' мпе идти с вами? - спросил рябтик-серяк'
}{онечцо, моэкпо! _ ответили куропатка-1{рикунья' глухарьдлинно1пеий и утка-то]|стуха.
небо валит}}{ потпли они вчетвером долож(ить хо3яин}-оРл}, что
лисичка-об}|анщица'
им
повстречалась
и
ся. 11]лтт, 1цли они'
_ Ё[уда вьт идете? _ спросила ова.
идем доло)кить хозяип}-оРл}, что небо валится'
-_ }1ьт
,* не той дорогой идете! 3ьт заблудились! Ё знаго
!{а
настоящую""д"
дорогу' если хотите' я вам ее покажсу!
[орошо' покаж{и' какая }ке дорота ведет к хозяи|{у'- сказ.'"
куропатка-крикупья' глухарь-длипнотшеий, утка-толстуха и рябтик-

-

серл1;.

!

'.--^----.---

!!4 все опи отправи{!поъ следом 3а лисичкой'обматлщицей'
1пл|{ и при1плп к темтхой дьтре. 3то бьтла лисгтчкина шора'
.,! :т ст:чка-обманщица ска3ала :
Бот мь| и ппри|шли к дому хозяина. [{ войду в /(ом первая' а

це отставайте

1!1еня тседровник хлеотнул.

*

)

в};[

'з

$едровник' кедровник' ть1 3ачем кедровку хлестшу:;?

соб;трая

охоту' мадо х::еба мт-те дала.
?*(евщина, )кенщина' ть1 по.|ему своему му}!(у ьлало хлеба

![епя па

пала?

вь1-

1\{еня 6елка качнула.
Белка, бепка, ть1 г1очему вет1{у :сатгтула?

_
* 11отому что меня охотник пр0сл0дует.
_ Фхотник' охотни1{' 3ачем тьт белтту :треследуетшь?
_ [оту беличьим мясо}! полаком!1ться' та1{ как я{е11а'
*

11!лпл,

и входите следом за мной'
]1исичка во1ппа в сво1о |{ору' прита'{лась и ётала )кдать. 6ледом
36

бцла?

:т ут1{а_толстуха.

глухарь-длш]|но1|]еий

что есть

двв кшдРовки

3али куропатка-крикунья и глухарь-дливнотшеий.
мне идти с вами?
- спра1шивает' утка-толотуха.
-_ }{ожсно
отвеча|от куропатка_крикупья и глухарьг'
$онечно, мо)т{но!
длинпоптеий.
}4 вот куропатка-крикунья? глухар1,-дли1{ноп1еий !{ утка-толстуха
от11рав]1д1!сь все вместе до]|о)к]1тт, х0зяину_ор]|у' что небо ва-

зал11 куропатка_крикунья'

1{

Ёашу муку оле!ть съел.
Флень, олень' тьт 3ачем оъел у |ке]1щ11}1ь1 му:*у?
€ горя, моего теле1точка волк 3адрал.
Болк, вол1{' те6е кто велел у оленя теле}1ка съесть?
1![ве викто ]те велел' я са]\! 3ахотел.

+ 3возь: _ о.]!еяеводьт ш охотвп1|'1. поэто1\{у упо}1ш11а}1!1е в с1{аз|(ах с} х.1{с_
бе 8адо считать' по-видимому, поздлтейшх.;п'1 1]аслое1{!{ем' во3]1икшим под в,'-1!{ян[1{}'д

руоо}их или якутс!{их

с1|аво](.

_

даБРикан-коБРикАн
!Б:т"-: [[эбр;ткэн-$обрикалл. Фди*л ра3 вечером
мтт' 3атшел в лес. Бдруг в стороне усль]1шал голос:

_

[эбртттсэн-Ёобрикан!

о!! ||0|[[с]]

1!а дрова-

[эбри:сэн-[(обрикан!

|[осмотре.тл, ]!!|/(!1т-боальтшой
по1шел туда.
[эбртткБът-}(обрикан
тршб вертится. [эбрикэн-}{обртткан ударил гриб но::ой. 1{ога ого прил-",ла й гри6у. Фн_другой ногой ударил' другая 11рилип]!а. $улатсо*г
удари.;1. $улак его прилшп. Бторой рукой удари/|' вторая рука
лгтп,ша. |бом ударлтл, лоб шр1,1л11п. Бот татс он 1{ ле}!{!{т с1{ор1!11в1ш11сь[о стороттьт подо1шел отромньтй че.[ов.е!{ - волика11.
Ёелитсац с1{азал:
Фшять плой капкан пор]мал добьтту.

пр!1_

Бзял
он

{эбршкэтта_1{обрттл*атта

!,эбрт.*т+этта_1{о6р:ткатта

1{а }1{ердь.

товорят:

1.т

у11сс. 11рттлтсс домой. 11овесртд

[еттт

велтлка|1а1

раскрь!ли ртьт и

_

т1ат* хоро|11о' мь1 опя1'ь 6удеш есть сало!
[{эбртт::эн-Ёобрикан говорит :

}'{ое сало обьткновен]1ь1!{ нож{ом вь1 ]1е смо}1(ете ре3ать. !одьтсо бо.'тьшлттшт 1{о}ком мо'ж{ето ре3ать.
?от;1а вел11т{ан по1шел тс больтпому 11о,ку. |[ришлеш к боль|цош[у цо}1(у 11 говор!1т:

_ Бонт' я |{р],11цел тебя просить.
!.ля чего?
9тобьт ть! ра3ре3ал са]то [,эбршт<эна-1{о6ритсатта'
}то;11 говорит:
?огда
* !тобьт меця наточ!1тт,' нуш{но принести точило.
8е'тттл;ан побежсал. [олго бе:т*ал. Бот прибеэка.ц к точ[1лу .и говорит е}{у:
я за тобой прш|пел.
- 1овило,
3ачем я тебе понадобилось?

_

-_
_

$аточттть больтшой ножс.
3ачем тебе боль:пой ножс?
_ !]тобьт ре3ать сало [эбрикэна-!(обрикана.
?огда точило говорит:

'

9тобь: меня уве3ту{1 сход\| шопросш у старика хоро1|!его о]|едя.
-Бе.ттткап по|шел к старику. |{ритшел к старику и говорит:
$ притшел к тебе г|опросить хоро1шего оленя.

_
_
-_
_

-_

Аля чего те6е олень?
{тобьт уве3ти точило.
Аля чего тебе точшт:о?

9тобьт наточшть больш:ой пон*.

9то

ть1 хоче1шь делать 6ольтшим ноя*ом?
{о'ту ре3ать жсир [э6рикэна_}(обртткана'
1огда старик говорит:

-_
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|

Ё!ттп верховой олень там

ва пастбище г{асется. 1ьт иди туда,

шодкрад!1сь к нему и сразу }ке схвати ето аа ногу. Бсли тьт так ве
сделаетць' то олень у6еясит.
Беликан по1пел на оленье паотбище. |{одкрался к оленю и схватт1л его за рота. Ёо у этого олет1я бьтли экеле3}1ь1е рога' и он сраву

проколол великану )кивот. Беликан долто болел' затем умер.
доме великана все на ,т{ерди висит. [[аступ11.[1 вечер. !эбрикэн-$обрикап и говорит ?кене велика1{а:
?ьт мепя в какой госуде будетшт, есть? Б чоп{ мое сало будете
?{(е

А [эбрикэн-(о6рикан в

€таруха тогда говорит:
_ Б котле.

ес:гь?

]]

эбрит<этт-Ёо6рикан товорит

:

очень грязньтй, его пу}кво вьтмь]ть'
- 1вой котел
(таруха
п91шла мь]ть кот0л. ,[олго мь1ла. [ети ее остались в
те. !э6рикэн-}{обрикап товорит детям великава:
_ [ети, снимите мег|я с жерди. { вам сделаю лучкш.
[ети

сняли

его?

а он

говорит

тор_

им:

- |[ринесите мне отцовокий г!о}1(' которьтм оп у6иваот людей.
[сттт прттнесли но}к. [эбрикэн-[(обрикатт товорит им:
Бу' а теперь ло}к!1тесъ спать. Ёа пленя вь1 пе смотр11те' леж{и-

те ]1од
0дея']1ом. Ёе смотрттте 11а меня до тех пор' пока я ше 1{ончу
дс.!ать вам лучки.
8се дети велика1{а спрятались 11од одеяло, а ,(эбрит*эн-}{обртткав
стал те]\! }то}{{ом рь]ть земл1о. Бьтстро разбросал во все сторо1{ьт 3емлто. Бьтрьтл больтшую нору !1 чере3 пее вь1ле3 на улицу. 3атем убеэкал
;{опцой. ?еперт, о]] там г{о-хоро1шему )кивет.

куРлэ}1и
Блд;ттт два человека. Фдт:ого звали }(ур:лэтт:.т, а другого [1элдьтни.
г:;дх т{]1чого тте бьтло, ни олепей, ни даж{о ].13 родстве11н11ков никого.
{ с'тей у них тте бьтло, и ,т(е}т не бьтло'

}

(урлэгт:л бьтл уэке старь1м му;ктипой, все волось1 его побе"пели, а
Ёэлдьтвтт бьтл его млад1шим 6ратот:. |олова }{элдьтни бьтла покрьлта
больтм:: волосамт{ наполов]]11у.

Братья вое время охотилпсь. (тартшиг} 6рат, вся голова которого

бьт.та гтот*рьтта бельтми волосам!1, охотился на медведет?. (кольтсо бьт
шледвэдей в день лл у6их, всох г{ргтт{осил домой на своих плечах. 9еть1ре' 11ять медведей убьет, всех принесет домой.
А{ладтпр:т] брат, голова которото цашоловину бьтла покрьтта бельт},1т{ вол(1самтт. охот!тлся 3а лосям'т. Фн бьтл лтобите.тем охоть1 г1а лосет|. 8с;ттт он убттвал в день двух' трех лосег!' всех приносттл домой,
!111 од]](}1'о 11е

0ставлял в леоу'

;9

Бот одлтажсдь1 он}т вдвоем ппо1пли на охоту. 1|[атрл, шл::лт, оче[{!, ](().т{го [шд|т. 14 вот, когда они 1шли' увидели 1!1едведя' 1|ое]|а|ош\ого
'!1.()/\ь1.
$одведь бьтл бельтй. 1|1ерсть у 11е1о бьтла такая д]1инная' что в()'1|()ч]|дась по самой 3емде. Ё{огда присмотрелись' то окавалось' т.то 1!()1.т]1
у него то;ке бельте.
}{урлэни говорит своему млад1шему брату:
_ ,(авай этого медведя поймаем прямо ру!{ам![. Фдш;т тлз }1ас его'
спореди схватит' а другой с3ади; сра3у его и поймаеп!.
1{элдьтни тогда говорит:
_ ?ьт хватай его спереди за у1ши' а я схвачу сзадт!.
,(оговоршлись так и брооились }{а медведя.
}1едведь, ув,тдев их' по1шел 11м навстре9}. (ур.т131ттл схватил штодведя 3а уш{1.' а 1{элдьттттт с3ади. 6талш они с медведеп: бороться. ,[о.'тгст
боролттсь с медведем' до следующего д1]я. Ровдто сутк!| протш.тш. Ёогда про111ли ровно одни сутки' медведь оста!{овился и стал говорить:
|лултьтй тьт, (урлэни. Разве ть1 смо}ке|шь меня одолеть? [слш
ун{ вь1 собрались 1{еня одолеть' то дер}ките' хоро1ценько держ|ште'
а то я ухо'ку.
1\{едведь бросилоя бе:кать вскачь. 1{огда медведь бростт;тся скакать' 6ратья пь1тались его удер}кать' но ничего не с}!огл11 с ]{!1м сде_
лать. }{урлэн11 тогда г1одумал:
_ ]/:к есди я ]]е могу с н11м €п!&Би!ь6я|' не могу его удерж{ать'
т0 сяду-ка я 1{а ногр верхом!
1|ак подумал ]1 вскочил верхом ]{а медведя. |[оехад верхо1!1 }|&
}1едведе. [ороп-то ехать' удобно и очень бь:стро.
Фгл:лттулся 11а своего брата, а брат все еще старается }.]е!)}{ат1э
м€дведя' тя}тется 3а ним. 1{урлэни говорит:
_ Ёэлдьтнтт' ссл бь: тт тьт 11а п{едведя подобно п111с' очен1' };оро1п0

-

Ёен:т1тлньт

бельт{1,

Ё{енщиньт! Батших братьев теперь ттет. }(огда ватши братт'я
придут и вьт 11ат1}{ето= ит\{ расска3ьтвать' то они вам не г[оверят' т!то
бь:л у вас бель1й ш1едведь. Фни будут говорить: |{ак это л|од11 }1огут
е3д!1ть верхом на медведе? Ёе поверят ваш|. Бозьмите у 1!!е]1я по 11во
ил1,1 по три бельтх |шерстинки? чтобь] п0казать своцм 6ратьям, тогда
ва1\{ поверят.
?1[енщиньт подо1|тл!1 к медвед1о' чтобь1 в3ять у него неско]1ько

он!д

1шерсти}1ок.

$ак только стали они брать его 1шерсть, вдруг !!едведт,

куда_то 1{счез' }1{енщиньт тож(е исчезли' и куда оци девались, братья
]1е 3а}тотилтг. [о этого они оидели верхом 11а медв0де' а теперь с[{дят

па топт

}1{е 1!1есте'

но только на земле' и куда исче3 модведьт

3нают... Фни видели и )кепщин' но те то}ке л(уда-то

Бот братья и остались здесь }кить.

ше

1|сче3"т|1т..

лвнивь1и мАльчипс и птичкА
[пдел т:а берегу реки 1{альчик. мальчику бьтло очень ::*арко. 1!пл1'
хотелооь искупаться в реке. 11о ему бьтло лень ра3деться.
как ж{арко! вздьтхал мальчи1{.- }}4скупатьоя бь1 тег1ерь.
- Фх,
наверное' очень хоротшо!
Б воде,
'!сльтштала его слова птичка' сидев1шая рядом на вет1{е' 1{ тов0р11т:

-

1{окупайёя' мальтшк!

Аеслияутотту?

А тл,т держ{}1сь 3а ветки кустов' ч1о раотут на берегу,- ст|а3а_
ла пт'1ч1{а и шрь1г]|ула на ветку г!они}1(е.
если я себе руки пораню?
- А}1адень
ко}1{аньте рукавиць|?- шрододн{ала совотовать штшчша.
-

бея*ттт тт бе;кттт.

_ А есдтт о!{}1 т[ромок}!ут?
1'ьт их на солнце вь1оут]1и]|1ь'
-_ А есдтт они порвутся?

}{ вот когда он|{ так ехали' то доехал11 до стойбища с двадцат1,!о

ц0

дверей. [тоттт медведь' веоь

_

тлу-т+6иясяду!

доехалш до },1оря. Аойдя до моря' 1\|едвед!, шобрел т|ерез море !{ц !111у_
ц/|о его сторо]1у. 3айдя в воду' он даль!ше по1шел поверх водьт. !3от
оятт прибьтли на другу1о сторо|ту моря. |{оехали по прот1;1вополож{]1о]_!
стороне моря. Ёемного еще пробе:кал медведь' и вот пока3а.ц!{сь тр}'
к)ртьт. Фдна ттз эт]1х юрт деревянная' вторая
н{олезпая' а тро,гья
серебряттая. ]\4едведь подбе?$ад к дверям серебрякой
юрты" |[одо|}дл
к этор] 1орте' о11 3аговорил:

из

ватовор1тл:

Ёэлдьттти сел верхош{ на медведя. [отя
оел|4 1{а медведя два тте'7 тяж{оот]{. Фчень 6ьтстро
довека' 1{о о1{ бе}тсттт, как будто не т1увотвует
к}ртам1т. 1\{едведь шродол}|{ал бе}кать, пробе:кал по стот}бищу ]{ не ос*
та}|овшлся. Фтт талс бьтстро бежсал, что тодько 1{екоторь18 людш его пг],_
дед1{' а друг]те }1 ]]е заме1]или. 1![едведь ттобон{ал даль1пе. Р1 вот с;ттт:

вь'глянули

лк)/!!1

1персть у цего так длинна' что водочитоя по 3емле. Ёа медведе верхо}! сидят два челове1{а. Бсе это )1{енщшць1 ув'1доли. А медверь снова

вхать.
Ёэддьтнтт 11ос}[отрел тта 6рата, а о]1 едет верхо}| }|а :\!едведе.

- А

какше

Ё{енщттньт! 1осаттокан, 1{'йрэпэ, посмотрите'

пр:лтш;:и!

'!

_

_
себе

]|

}{у, есд]1 шорвутся'
1'ьт !|&ут1ц1,',1

_

ть1 их

г!очини1пь'-

обидедся мальч'1к.-

г{родол}т!а]!а

}1а.лтду чин}1ть'

г{т!!{т]]1а_

да уко;!1Ф

паа:ет1.

- А тьт тта[евь наперсток!
]\'{альчик рассерд1{]1оя. 1атдая }{аленькая птпч1{а'
вим! Фн схвати.ц камо:{ь и 3амахнулся.
_ Бот я

те6я с0йчас проуиу!

закричал о}!

[1о в это время- ['оти его г{оскользнул]тоь'
ц1

а смеетоя

пт1,1ч1{е.

]'1 о1{

у11ал

в реку.

1{?1д

Бьтлез он из водь1 весь мокрь1й. .1{е;кид тта берогу !т

ругает
за то' что ему шриход11тся су1ц1тть тта себе мокру1о оде}1(ду.
А штттчна летала по кустам ш посмеивалась |!ад 11им.

почпму нА лунш всть пятнА

птичку

Ё(ила од1{а }кенщина. Бьтлгт у

да.свои}[ дочерям:

пять чвловвк
Ётдлц шять чедовек. ]]4мя ]]ервого _ Ё1отк, второго
треть_
_ Бычотс *' иетвертого _ $опье' пятого л.д. Бшлтт
- }}4кра,
о]',| .'! 6еэтсили

€го

-

рету реки.

Фдна:кдьт Ёожс говоргтт своим товарищам:
охотиться на медведя!
- 71демте согласилисъ'
?оварищи
|{отцлтт. |[ритшли

п.1]1! 1\{едвежсью

на

берлогу. }{о медводя в ней не бьтло.

[авайте войдем в берлогу и подо'{дем
- товарищам._
}( цочи он вернетс|

.Ёо;*с

там медведя'- говорит

нам надо подумать о том' как мы будем охотитт,ся на

1{кра говорит:

Ё прилягу у костра вни3 лицом. }(огда медведь пат]нет ра3)1(икоотер' я лош}1у и брьтзну ему в глава.
Бьтчок ска3ал:
то}ке шритатось у костра в виде лепе1пки. 1{огда }4кра
- - А вя гла3а
брьтзнет
медведто' я зась]пл|о его гла3а песко}}{ тат(' что о}т
!т!1ть-

,оо.;1епнет.

Ёошье

говор11т:

.[ вотлсгтусь внутри медве}кьего г!олога кверху острием. Ёогда
'Бьт'лок
- зась{|1лет
глаза медвед1о пескоп1' он прь1г1]ет внутрь полота и

{[а1]кнется }1а меня.

}1{шть однтт. }}4

вот одна}к_

до1шли н не1\|у.

Фдпа

;хей рь:6ьт.
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А терт и говор!|т:
вас дол}кна меня шоцедовать! 3а это я да}! вам све-

поце,(евушттстт 11о т1спугалттсь. Фдна и3 ]1!1х' млад1шая? 11одо1!{ла
'1
!]аловала черта. {ерт укусил деву1шку. 3атем он дал деву1ш1{ам двух

и ска3ал:

3автра шриду к вам в гост11'
|[ришлтт
деву1п1{11 домой. 1\[ладллая, |{оторую
своой сестро:

укус].т"]1

черт' с1{а3ала

[сл;т 1тс1]т пр}{дет 11 т{а}!1 0]1 11ас съест. 3аво1эттт: п{еня в по{|рь11п|(у для 1ортьт и поло)ки г]од г1остель. А в рукгт да|,| п1}1е но)1(' 1{о1'орь1м Ёа1ша мать кроила. [ама :ке иди за людт,м!{.
[евушттса все вь]шолн|{ла так' как ска3ала ей младтшая сестра. 3а'т0п{ у1шла. 1\{ладп:ая сеотра осталась ]|еж{ать под постельто.
Ёастуггттла тто.ть. |{ртттшел чорт !т проглот11л деву1шку целиком'
вместе с 11от{рь1!шкой ш но;копт. А ттотошт погнался за второт} сестройБеэка.п, бе:кал, вдруг почувс']]вова:д бо.пь в }кивото. Фстановттлся,
11р1!.сел ]та корточ1{11' 1т у ттего вь1валилась почка. !!4спугался терт,
-

даль1ше побо:*сал.

Бея*а;т, бе;кал, опять }т{11вот заболел. [тлова г{рисел'.г1осмотрел
Рще больтше 11спугался черт' даль1ше по-

етце одна поч11а вь1вадилась.

.)1ед ска:залл:

окодо входа.
-- А я1{азамер3ну посколь3нется
'побеясит
1,с1'анет.

бетайте ту-

дь1 вет|ером, позабьтк шредсмертное наставлен]1е 1!{атер1|' они до|шл[!
до верховья ре111,1. (мотрят -- с!1д11т черт ]] удит рьтбу. [евутшки по_

л11мов

домой.
Бот вотшли они в берлогу, а Ёожс опять говорит:

- ?ешерь
]тедведя.

то встретите там черта.
3атепг старуха умерла. [,евуптктт стал11
гто:'лдете,

она ска3а_

Ёе

11ро:шу вас' не ходите вверх по течон!1!о ротси!

да! Бс.ти

-

больштую гору. |{а-

]1ее две дочер11. )['ьтттрая,

улицу'

1!1едведь' }1аткнув1ш1,1сь

так' что
'| упадет' да

на

кошье'
больтше пе

Бот онрт пр11таидись в медвеж{ьей берлоге. }(огда стем}1ело' п!ед:зедь в0рнулся. 8нес дрова' чтобьт ра3ж{ечь костер. ]олько он
ра3ж(ег
1{остер' катс }4кра ло11нула и брьтзнула медведю в глаза. ?ут йе Бьт_
1ток свошш хвостой 3ась1пал глаза медведя г{ес1{ом, 1!1едведь, испугав_
тшись' прь1гнул внутрь полога и нат|{нулся на копье. }{ошье вон3!|']1ось в него до саптой печенки. 1!1едведь побе:кал к вь1ходу' }{о шо_

сколь3нулся

!т упал' да так' что умер.
1|огда Ёожс закрииал:
}(то }ке и3 шас убил птедведя?
- 17
у6ттл,- сказал .}1ед.- А вьт все м|1е г1оп1огли.

-

* Бьтчок-небодьтшая морская
рыба.
42

.

.

бс:кал.
|!робежсал 1]е}{11ого' в }к1твоте ошять т1то-то 3акололо. $аглтулся
}}]'|]{']т печо]1т, ло}1{'1т. [овсепт плохо шот]увс:]вовал себя иорт. Фт страха ,] след шотеря"ц' по которо}ту т11ался за деву1ш1{ой. Бе:т*ттт сам !1е
311ает куда.
|[робе:кал еще }1емного ]{ сел. 1о"тько вттдит _ сердце у |]его вь1-

валилось. }1 сраву ,ко он

ут}{ер.

?отда деву1шка расг{орола 0го }11ивот 1л ]]ьт1|]ла. 3атем по1шла куда
г;|аза гдядят. ,(олго тпла. }{атсонец ттабрела на }кил!1ще люде|'}. Б тор_
т€) ?кил]1 богатьте дюди. (тала она т{а ]1'тх работать. \'1ното работалаА люди эт:т ка;ядьтй день ее. бттли.
Фдна;кдьт вечеро}1 г]о1пла дову{п1{а 11а речку за водот}. Бьтла ясная
погода' на ттебе бьтл месяц. Фна тт товор'1т ет{у:
п4есяц, 11еояц' во3ь1{'{ ш(ст1я н себе! $гте тат( п.похо у богатьтх
людей' оттш б:,ют 1\{еня' [{лохо кор]у|ят' Бозт,пллт }т{е }1сня скорее! }1ли,
43

солцце' во3ьме1шь меня?! Ёа зеплле все п|е]|я оби;тса_
|от' никто
слова не ска}кет. Ёе могу я бо.ць:тле так ;кить!
6олнце '{аскового
спустилось на 3емлю ]! в3яло деву1шку. А пяесят1 ста]{ от_
пимать ее у пего. 1ри года отнимал' !{о па|{о1|ец от}]яд. ( тех пор

]1!он{ет бьтть, ть1,

деву111ка }кивет

у

месяца.

|[осмотри в ясну1о но1{ь на месяц. (аь: увттдлтш]ь' т|то 11а ]{у!1е
есть пятна. Бглядись в пт1х _ тт поймешть' что }то девочка с ведраш{ш
сто],|т' па вемлю смотрит :т ультбается.

пРо дввочку-сиРотку
}}(ила у богатого

стар]{ка

девочка_о11ротка.,{ево1|ка

вь!по'|11ял:г

вс|о дома1шнюто ра6оту: ходила за дровам1,|' посила воду' 1пцла' вар]т_

ла

п11п{у.

[тарик не лтобттл девочку' плохо к

гтет] от}1ос]1дся.

{евотка

шртт_

яесет воду' а старик говорит:
- |1лохая вода, вылей !1 опять при}1еси.
}1 т1т1 всю 3иму носила девочка воду' а отарик 3аставлял ее
.]1]1вать. }стала девочка от такой ,кизни...
Ёаступила восца. |[ргтлетеаттт лебедт,:. [евоика прос11т их:
_ .}{ебеди, лебеди, уцесите пленя! (тар11к меня мучает.

вь1_.

.1!етят гуси. [евонка прос11т:
_ |уси, гус}1' увес!тте меня! 6тарттк 1\{еня мучает. !{ воду н01шу|,
а о!1 вь1ливает.

|уотт говорят:

-

)/т:*лт далтт девоч1{е сво1т 1{рь1лья.

(тарик ув}1дел летящую ](евочку' стал [|рос11ть:
не улета|т! Бслтт упа!!е[ць' я подарто
- [евотт*а' девочка' упадтт'

тебе платье.

]]евотка ска3ала:

Ёе упаду. Фглять будеп:ь т![еня мучить, будетшь говор11ть: 1{дп
за водой. *[ принесу воду' а ть1 ео вь|лье|шь.
(тарит< опять просит:
- ,[{евоика' девочка' упад1тл! Бслтт упадешть, я подар!0 'т'ебе

]'!апку.
[евоит*а говорит стари1|у:
1{е упаду, опят|) будетшь }1еня 1\1уч}1ть.
€т- арик опять-щ)осит:
Бсли упаде1шь' я по;{а}|!о тсбе утттьт- /{евовка' девочка' упад:л!

:

от старш}{а ц стала
4/+

зва.тлтт

_

сь1ну:

}{огщ 11ди пр}1несц для 1{ас водь1.
- 1равяньте
1равяньте
1]огтт т!оплел за водот}. 3атершттул рукаш1'] в водое]!{е воду' а травянь1е ног}| его не вь1дер)1|а]{[1' сломались' 1апт жге упал' ]|еж(ит не встает.
}1{дала, экдала ?артат<ан своего сьтна... 3атем говорит:
'- 1{оряттая |рудь, 11д!] встреть своего млад1шего брата.
'|1отлел
}1оряная [руд' встречать брата. |1ритшел к водоешту. }{а1{шед там брата, у которого травянь1е ногтт бьтлгт сломань|.
3атешл }{оряная |рудБ, лтайдя своего млад1шего брата, стал 11ад
}1!1ш|

ст!1еяться. 3атем поташ{и;{ его домой. Ё(огда тащил' коря]1у!о

грудь сво1о сломал 11 там }ке умер.
]{сл,тпго }кдала 1артакан пр1{хода сво|1х детей' затеп[ говорит сле-

11о:лел |1узьтриттая

|олова встречать сво[|х млад|п}|х братьев-

|1ри:шел к водое1!{у и на1пел там своих братьев. Фтти бьтли мертвь1е.
[обр:тв сво}1х умер1ших братьев, |[узьтриная [олова стал гро1![т(о
п;гакат1,' цараг{ая свою шузь1р11пую го][ову. |1узь:рттная толоча ег0

и о}{ там }т(е умер.
[нова долго' долго ж{дала [артакан сво;'1х детеЁт, зате}{ говорт|т
своему последнему сь|ну:
- 1{у, тьт, родной, Болосяное |орло' бьтотрее епть. |[оев' ттдтт
ло]1ну.1]а'

Ре понесем тебя, пусть ут;{|{ ]1есут.
.1{етят утки. [евочка опять прос|дт:
)/тки, утки' унес]{те меття!

}г"'тете.ца

}1{ртла

ми?- ]4ди встреть их.

_

не упада.

старуха 1ар.1дц'''. } нее бьтло четворо детей. Фд:того ре'|равяттьте Ёоги: АР}гого _ $оряная * [руд,, третьего _
[[узьтриная [о.ттова, четвертого
[орло.
- Болосяттое
Фдна;хдьт 1артакан накорм],1ла
своих детей оле11ь].11\,| мясошл. Фнш
'3ахотед]1 пить. '!огда 1артанан .говор1{т своешу самому млад1шему

-

б_евка

ду10щому:
11узьтрттная голова' что }це стало с твог{ми младтшим!1 братья-

/1ебоди говорят:
Ёе понесем тебя, шуоть туси неоут.

!{с:во.ттса

стАРухА тАРчАкАн

утт<о|!.

встречать

ово1!х ь{лад1ш1!х братьев.

Болосяное [орло нача;_1 бьтстро_бьтстро есть' |. волосд1{ое гор.цо
его ра3орвалось (.ттоппуло). 0т этого он !{ умер.
?а:* ;кттла старуха 1артакан со свошми деть!{1{.

о БРАтьях ть1лкэнв и долдАнв
Б старглшу ?к!!.1-т1{ в одт1ом сто|}бттще два брата. }}{ьля одттого - ?ьт;т_
]{эн' а другого : [олдап. Фба бьт"ци очень с,1льньте 1.1 смель1е. Фсобегт!{о

с|4"цегт бт'т.п

[,олдатт' Ёроме того' он обладал

{шать т1а бо.:гт,тшопт р-асстоя1{1'1!{.

* 1{оря1'ая-иа

!|орь1.
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|[о соседству с }11{ми ж{11л|1 л]оди и3 другого рода-:. [лавой этого
рода бьтл Ёагьттткан.
11огда ?ьтлкэн и ]{олдатл бьтли еще маленькие' 1|агь:ттка;т усль|1|1ал от лтодей об их с!1ле и ловкостш. Боясь, что о1{11' когда г!одрастут) могут убшть его, }(агьтнкан ре|1!ил шх у1|ичтоя+ить. Фтт 3апер их
в больтшом ,келезном доме, подобном огро1||ному !1отлу.
Братья бьтотро шодросли' прил:одняли отромн',!} дом-котел ]т
вь11пди и3 него.
Фни ретшили отомстить 1{атьтт:т*ану. |{одбили он|1 сво11 ль1}ки 1{амусом и шоехали в стойбище к }(атьтпка:ту.
[олго они ехали, 1ьтлкэн говорит [олдану:
- Брат, послу:шай, что говорят люди 1{агьт]1ка!!а.
[олдан г[рило)кил ухо к 3емде' послу1шал и говор!1т:
_ )1юди $агьтнкана совещаютоя, как найти и уб;ттт, ттас.
!ще день 1шли и все еще ]1е до!шли до отойбища.
[олдан опять прислу1шалоя 1{ ска3ал:
Брат, $агьтнкан у}ке почуя]'' что мь1 к |{е}[у оттлравттлись. Фт:
готов].1т
сво!1х сгт.цачей. А у него их мцого.
уи1е
9шять дви11улись в путь. !!4дут все время рядом. [е:ть идут, ттоть
11дут... ?ьтлт*эн устал' отставать начал. [олдан впереди ].]дет.
1{ат*оттец до1|:ли до подянь1? 1:а 1{0торой ттаходтллтгсь землтяг:кдт *
лтодей $агьтнкана. А посреди этих 3емлянок стояла огромная 3емлян]{а
Ёагьлттт*атта. |{о поляне бегатот слуги [!агьт]тка1{а' итра- до}1
ют' кр]1чат.
Фнтт заплетили при1|тельцев и сталш кр![чать:
}(агьтнкан' к 11ам при1пли ]{акие_то лтоди!
-1'ьт.цкэтт ;п
,(олдан с1|ялт[ свои ль|}кщ 11 }1аправ11л]1сь 1( бодьплс,т_т
3ош1ля}1ке. }(агьтнкатт вь11шел им навстречу и скавал:
|[ритшельць1' я хочу !1спь1тать вас в силе и дов11ос)']1. }{е ттрт;_
]\{ете л1{ вь1 участие в натшей игре?
}(акой игре?
братья.
- опра1цивают
- [ейчас
мьт будем
кататься с горь]. А тора эта очень
- отвечает 1{атьтнкатт.
1{ая'- 1{у что :к! [авай поиграем! - ответил [олдан.
}[агьтнт<атт позва]] одного и3 своих лтодег}
Фтлэ.тэтта.

вьтсо-

-

Фтла.1эн, ,[олдат: ш 1ьтлкэн от||рав'1лись ]{ горе' чтобьт о 1{ее ска_

титьоя на ль1}ках.

|[ртттшли к больтшому отвес1{ому месту' расг{оло)|{енному 3а селепием. все трое поднялись на вер1п11!{у ската. |[о всему скату бьтл{1
расставленьт но}ки остриями кверху. А ме:тсду |1о)*{ами шдет ль1ж{няЁужсно гто ль1}кне спуотиться так' чтобь| це 3адеть ноэтсе!|.

* Б старшну беводенньте ввеньт' не имевт]1ие

в 3емлянках.

зо3}'о}{{пост!1 1{очевать' }{и]1п
|1оселегтия и3 3емлянок располагались у больтпих рек или на бере-

гу моря' так как безоленнь:е эвень| занимались рыболовством и охотой на морских зверей'
/л6

-

(тдачала ть1 ст{ат11сь'- говорит
,(олдан Фтлатэ:ту,- а потоп[

мь[ вслед за тобой. 1\{ы у тебя поучимся.
Ё-то скат|усь!
отвечает Фтлэ.тэн.

т}

|{окатился
он с вер.шинь1
горьт' доотиг серединьт
все благотто_.
л)д1но. Ёо потом ль1}к!1 свер1]ули с ль1}т{1|и' 1т он 1]ат](ттулся
на 1{о)к* Бот тебе!
кр11к|1уд ,(олдан.- Ёе хвастайся!
отправился !олдатт вместе с братом к дому }(агьтнкапа.
9"}:.
:\ (агьтнт*ат! с}тдит ]1 )кдет их. }знав, что Фтлэчэ" -''*'',"у''"
11ож(' о]{ позва]{ другого своего силача __ ]/лькини.
''.
- - 1еперь померяйтесь с ним ловкость1о'- с!{а,а"-1 }{агь:тттсатъ
братьям.

бьтл мастером прь1гать по ворху1цкам дсревьев.
Бншзу под'деревьям!т' шо 1{оторь|}.{ дой:кньт бьтлтт.шрьтгать сорев*
нующ11еся' расстави;]и очень много оотрьтх предметов.
тачала тьт будслшь прьтгать'-".оворт'{ |олдатт }лт,кттнтт, а
- €ту}к
потом
и я. "[ этшм временем у тебя поучусь.
)/лькттнтт бьтл уверен в себе. Блез он на дорово т1 ста'л ловко прь1_
[&1Б Ф одного дерева на другое' }{о вот }те расочитад 9льктгтти, !!РФ_
1|[ах-]!-улся и' 11е_ допрьтгнув до дерева' упал на что-то острое.
)/дттвился 1{агьтпт*ан'
_Ф-пять '(олда:т с братом ще'',' ,.- 1{евред11\{ь!
остал1{оь. 3овот он тотда [4уктурдука.
|[ритшел 1\:[уктурдук. (мотртпт ,(олдагт на 11его 11 в11д11т
-_ действ}1те;'.ьно от1ень стллт'ттьтй человек. Ёо ,{олдатт то:ке бьтл с11"т!ьнь1п|.
Ёу что }к' поборемся!
ог1' смеясь.
- бороться
- сказал
А
о]|и долж{ньт бь!ли
т{а ](раю огромттой ямьт.
|1ритшли о}т}| к месту борьбьт. 3аглйнул флдатт в я1!1у' а та\{ 11а
д!1е острием вверх м}1о?!{еотво нонсей торч}1т. Фднако ,(олдан г1е !]с*
пугался.
6хватилттсь два с11лача. (тали бороться. ,(олдатт тогда 1т говор,1.г
с}1ачала ть1 меня тряхн]т. 11опробут1 столкнуть
- в1!1уктурдук'
меня
яму.
1!1уктурдук трях11ул {олдатта. ,(олдан твердо удер;|{ался на ]логах'
устоял и 1!е ушал.
1еперь я те6я тряхну'- сказал ,(олдатт \{уктурдуку.
_тта
-А про
себя подумал: <Буде:пь тьт сейчас ле:катт,
дгте яп{1,!)?ряхттул ,{олдан своего сошерника' да так' тто }\4ут;турдук упа,!
вни3 прямо ]{а 11о)1{и.
Фпять пр'11шл],1 братья к }{агь:нкану. А оп ун{е шр]'т1{азьтвает св0){'льтс:т'г::т

:

шм л'одям:

1.{дттте

позов]1те [ттльтсттттгт, скаж(!1те ему' что его брат [{утстур-

дук сбротпен [олданом в я}|у' па дне которой

6ьтлтт

расставлень1 но-

(л<а:кцте ему' что он будет шрьтгать г|о шням!
|[ртг:пел через т1екоторое время [илькинтг. [олдан ста:| рассматривать его. А потбм !{о1шли }( пням. }![енсду !{нями такж{е торчат
ж*ш.

но}1{!1.
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_ [тта.тада тьт шрьтгаз:1'- г0вор|,1т {олдав._'|ьт ведь хоро!11о 3пае{шь эт!! пни' а я 1|х первь]й раз виж(у. 3то место мне совер1шенво
1тез}1акомо. А тьт ведь 3амечательньтй шрыгун.
[илькини обрадовался такор] |тохвале своето шшротивника. А ,(олотвернув|шись' смея]1ся над

]1и1!{.

[илькини прь]гать по пням1 а [олдан думает: <Бот сел"тчао
и у11адет на но:тси!>
!1 дейотвгттель}1о' шромахнулся {гллькини' не расс'1итал, прь1гнул
та}(' что упал на }10}!(и. Фтт погиб так }ке' хзк и его брат.
Аолд{н с братом опять отправились к }{агьтнкану.
}'виде.тт лтх Ё{агьтнка}1 и говоршт своим людям:
6ольтшой котед!
- |[ринесите
шр11неоли огромньт!? т{отел с оленьим мясоп1. 1{агьтттт*алт по_
[лугй
душ'ал: <Аолдан объестся' ему стан0т худо. Бот тогда_т{] \[ь] его 1{

'{а}1'(:гал
сва]111тся

убьем>.
;\ [[олдан смотрит

на дь]мящийся

котел с мясом |1 толь1|о пос!{е_

11ваетоя.

Бзялл он дьтмящийся торяиий котел 3а края 11 вь1п{1;{ все до дна.
1{агьтнкан омотрит и гда3ам своим }1о верит.
пока3ать }{атьтн:;а,{,олтдано* ,к6 ,''*его не сдучил0сь. 9тобьт
1ту свою силу' смя]{ отт тгуотой котел в руках' а 11отом бростт;г его в

[

<<9то это я подставляю ей свои 6ока? _ подумал
,(олдан._ 1!опробую-ка я ее ударить))'
}даршл [олдав-донь !{агьттткана' и она сра3у я{е у!1ерла.
3атепл при1шел [олдап. к брату и говорит:
_ 8сех ои]1ьных и ловких людей мь1
ун!г!пто}т(или' теперь мо}кеш
убить и оотальпых.
}вичто:цилп ови 1{агьтнкана и всех его людей, забрали их имущ€ство' !{{енщив и ворёулиоь в свое стойбище.
]ак экшли люди в глу6окую отарину' когда существовада вра?кда

}{€}кду

родам!1.

|1Ро умэст1э и

АнчАк

}}(ил когда-то ччень ловкий, сильньтй человек и хоротпий охотнттк. 3вали его ]['мэснэ. Была у него }кепа. Фчонь краоивая' белая

{1ак снег. 14мя ее * Анчак. {ельтми днями опа рабо|ала: то вьт1пп_
вала' то 1шкурьт вь|делывала' то 3а ятодами и орехами ход].тла.
Фдва;+сды уоль1|11ала она 1|!ум вверху. |[оомотрела на дьтмовое от_
верстпе п впдит: сттд1т.| на одной из ;кердей |ортьт кедровка-и поот:
}[{евщияа Аптак,

3ръпко, миръико' гэръерпко*,

оторону.
_-

$акая тьт краоивая'

:теобьткноветтной сильт.

9ръико, миръико' гэръерп]{о.
Богато :китъ буде:пь,
9ръико, миръико' гэръор|{ко.
[{есять олуг 6удет у тебя,

]{рикнул }(атьттткатт слугап'т'!]р''.е"}1те еще котел!
(лугг1 шр1{цесд1{ еще котел.- Фй бьтл так}!{е по'|о*1 птяоа. 6пять шоставт]тл!1 котел перед [,олданом.
котел вь1ц}1л' смял его тт отброс11л в сторот'у'
[,олдатт
" '"'''!{агьтнтсан. Бидттт он' что 11еред 1{им сто1|т т|сл0век
}дттвля:ется

3ръико, миръ1!ко' г0ръерико.
||ойдем со мной,

_ 1ьт ттепобедишльлй, бертт }1о1о доч{, в }1{ет1ь{'- говор{1т о1! тогда
[олдапу.
[ д6.', у Ёатьтттт*;тна бьтла л:еобьткнове!1ная' все зубьт тт г{огти

_

11роть улетай' не пойду!
}(едрот!ка опять запела:

у нео

бьтли я{елезнь1е.
11о ,{олдаш 1{е испугалс'1' тольк0 шос}ле'1вается'

-

-

ч'' х{'- говор!1т ов'- где твоя дочь?
Бойдешть во}1 в ту 3еш|лян!{у !1 ув!1ди|шь ее'-- отвечает

гь1}11{а}|.

11оц:ел !,о.ттдан к 3ем,1я}{1{е' во]ше.т| в 1{е0 1{ с](;1за.|]

его :тсеной. *
''}(еву|шке' что она 6удет
|1'""у,"'. ,',.'']. ,]1ег.'тт: спать. 1ольтсо

-

ска3ала Апчак.

Бевщина Анвак,

3ръико, миръико' гэръери1{о'
Бьтйдш ив юртьт и посмотри сюда,

Ёа-

3ръттко, миръ]11{о! гэръер!1ко.

011;['11!{011 та}1

]1очь1о /{о.ттдатт т1у1}с.гвуст'

т{то}]{онщ!1наегокусае1.?а}тателе|1,1как|[хс;{едов11сост;)(}1.с'1.
;сак буд1то 11[1чего ]!е с]1у!1{'1.11ос:,. ?Ёеттгг1т;{{а про!\о;тдаш
"*'',.'а'|
1'''*',' 11 \{олчи1'' 1{ак }1т1 в че\{ тто бьтв;т^то.
до]!)кает кусать' * д''д'''

11р*:творяется' !1то от1 11т1чето г1е чувствует'
' Бсе зубьт }кенщ11нь1 стер]111сь? а !,олдатт всс тср!!]тт. п.
1'огда ста.па
у
о11а цара11ать его ногтяьт!1. }{о тт ттогт;: с]томал]1сь'
48

3ръико, 1|!иръико. гэръер!'ко.

Аттчат* вь1ш{.11а р13 1орть1

и вцд}1т: кедр0в|{а с]1етела с }кердгт' упала

3емлю и превратилась в огромну!о пт!1цу. 6хватттла эта ;тз'ттца Ап1.а1{ и полетола с лтей неттзвестно куда.
}!ритшел с охоть1 муя*. Блтдит
?!{е]!ьт т1е:г дома. Бст;очттп о|[ на
11!|

-

о]1е11я) удар1,1л его плетью! в3вился о.11ет11, в т:ебо.
1[сэтгтался 1/птэснэ за волтшебттот_т птгттце!1, дог||ал ес тт р::зрубшп
"том. А эт*ену доптоЁт шр11вез.

верхового

гэ

4|(.А

р

ъе

р
41)

ик о-припев' неп(.реводпм

ме-

Ёа следующий день }мэоца от{ять |1а охоту у|]1ел. а ,кеяа до1\(а
осталась. 1олько села она 1ш!!ть' 1{ак сль11цит - снова кедров-

ка

поет:

?1{спщпна Апча:с.

9ръико, миръико' гэръер]{1{о'

[авай

с:сорей улетим,

3ръико,

11]'тръ1|1{о]

_

гэръерит{о.

Ёет, пе пойду с тобой, црочь улетай!
ровка опять шшоет:

-

ска3ала Анчак.

А

тсед-

Ёецщтттта Антак,

3ръико, миръико' гаръер!{ко'
Болш верттется сейчас твой мулс,

,

3ръико, миръико' гэръерико' .
$ьт шоп:еряемся сидами'
3ръико, м|1ръ1!|{о' гэръери1{о.

очень сильньтй и ловкшй'- отвочает Анчак.
- 1\{ой муж{
опять поет]
$едровка
Бе:тщина Аштак,
0ръико, миръико' гаръерико'
|!осмотри-ка оюда'

3ръико, миръико' гаръерико.
Анчак !1 оппомн!1ться 11е успела? как очутилась на сши}1е у во.т1цтебцо:? птццы' которая оцять шо}{есла ео неи3вестпо куда.
Бернулся му'т(' видит _ опять }кень1 1|от дома. (ел-он па волштеб-

яого верхового оленяиопять шогналоя за кедровкой. ,{олго ехал' 1{о
все }ке догнал птицу. 3арубил он мечом и )1{ену' 1'1 кедровку' а са\!
вернудся
домой.
_
[ень 2кивет' второй... |!о жсене своей загрустил. с|{учно ему с1]а-'
ло. Ёочъю пе спит' тоскует.
Ре:шшл )/мэснэ отправиться иокать свою я{ену, ттобьт хоть костг{
ее хоро1шенько похоронить.

||рип:ел он на то место' где убил птицу ц }кену' см0трит - ничс_
го нет. 11усто кругом.
3адумался !мэсво и побрел куда гла3а глядят. 1\{чого дней и н0_
тей :шел, па1{оноц набрел йа маленькую |орточку. Боштел. 3 тор'ге
старуха
__ о'тд|41.
1ьт откуда идетшь? _ сттра|цивает она у }мэснэ.
я ищу свою )1(ену' которую унесла кедровка'- отвечаот
9мэснэ.
.[ видела кедровку'_ говорит старуха'_ она т{едавно 11родета-3десь с какой-то :кевщиной. [{епщина плакала и шриговаривала
ла: (как ?ке мой му?т{ будет один }кить?))
50

9шаснэ остадся переночевать у старухй. А на следу]ощий детль
оца ему сказала:
-- .[ тебе помогу' укаж(у дорогу к }кил1,1щу кедровк!1. 1ьт лтдлт на
сеРер. ?ам шайде]шь поляну. |[ойдеш:ь дадь1ше' '.-- увиди]шь-а€ку. ||о
обеим сторопам ее растет .пес. |[ерейдешь реку и недалеко' в лесу'
увидц|шь огромвую лиственницу. Ёа этой листве}лпице .- гне3до кед_
ровки' 1ьт ату л|[отвенницу до]]н{ен разрубить 11очь1о мечом' но так'
чтобы не бь1ло }|и одцото 3вука. [о, тто найде:шь в гнезде' во3ьм11 с
собой.

1

]['птед }мэснэ. !1]ел он м1{ого дшей' пока добрался паконец д0 ре_
ки. |{ерелпел о1{. ее и увидел больлшую лиственницу. (пряталоя }1 ста]!
:*{дать цоч]т.

}{огда мипула полночь' он без 1шума разрубил ]тшстве]{ницу м0_
том. Бидшт
]т3 гне3да много кедровок вь!летело.
3аглянул- он в гне3до' -а там необьткновенной красоть] кедровка
ле'1(ит. |[ерья у нее серебряньте. Бзял ее )['мэстлэ !т, полож{ил :]а
па3уху.
(нова отправился [мэснэ |{ }|{и.1|ищу старухи. Ролшед он в торту'
а в к)рте тепперь }|е старуха' а деву1ш1{а сидг{т| ,(евутштса ему у}ке }т
]
олепей приготов|(ла.
:

,

_

Аай мне'- товорцт она?- кедр.овку' котору1о; ?ь1 на1шел в
гпе3де' а сам пое3}кай домой. Бсе будет хоропло!
:

[1риез:кает ]/мэснэ домой? входит в юрту,.и видит * на постел11
п3 олевьих 1цкур' как ш рань]ше' }1{ена его с'1д\|т и у3орь1 бттсером

въл!|1ивает.

Фбрадовался }мэснэ.

й

сталтт они }кшть.б;ез ну;кдът т: ва6от.

умчпгин и Бу|ондя

,.'

?{::ли-б-ьтл.лт старин со отарухой. ){' .т+т:х бьтло двос детей. €тарглс_
то 3вал,[ }пттегттн, млад1шего
Бую:тдя. [тарик бьтл хоротший охотттик. [таруха то;ке охотидась.- 1ак и оостар11лись они' по_'ом оди}1 3а
другим умерл}т. [коатько они [ро)к]1ли' ни!{то 1|е 3т1ает' только с1{а3_
ка' 11аверное' 3||ает...
|{татс, т]осле .смерт!1 стари1{ов остались их дети _ Буюндя и }птчегин. €тар:тка 3аменил ){'мтегин, о;1 охотился' все до6ьтвал. Раздобьлв съедобное' все принооил домой. }м.легин'охот11.т]ся обьтчно на
диког0 оленя' а Буют:дя дома оставался' пищу варил. 1ак они лг

'}|или...
Фдна:кды Буюндя один дома бьтл. Раздалоя [шум: много ра3ного
р0да голосов 11 смех деву|це1{. |!отпел 11а голоса Бутондя.и увиде.ц
семь деву]шек-лебедей. Фтти играли в мукливу11' в мяч'- кто бь:ст_
рее его дого}1ит. 9тобьт запомнить 11рил0т деву]шек-т[тиц и рассказ;}ть
шотом брату, Буюндя сделал у3олк!1 ]1а оде)т(де
на завязках ру|{а4*

5\

вов. 1(огда вечером пРшп0л домой, стартший 6рат был уясе доша. ![шчегип попытался свять с 6рата оде}'{ду' ра3вяэать аавя3кп' по нп1те_
го у нето пе'поп)п1плось.
]о'да ]['мчегйн оцроспл младшого 6рата:
_ 3ачем, ть1 завя3ал у3елки па одежсде?
Буюндя вспомппал' вспоми!1ал' но так и не вспомвпл' павсогда
за6ь1л. 6тал раввявь[вать отарптий брат узелки' долго м)п1пдся' па_ -_й;;;'"
ковец
ра3вяза][ их и уложил млад|пего брата спа{ь'
*й*о"'" ошять по|пел на охоту. $огда старший брат
те оемь лебедей прилете]!и и пачали играть у подпо}1шя
опять
у1шел'
бугра, ва дугу вьтсохтпего о3ера.
"
Бую"дя-ойять по1пел па озеро. [евуптки-лебеди заговорп]1и с ниш

Ёа третий

дець утром |['мчегин опять опрооил у Буюпди:
1!у-ка, Буюпдя, расска'*(и' кто }1{е шриходил к нам?
Ёикого пе бьтло,_ ответил Буюндя.
}1а третий день ]['мчог!1ц снова гло|шел }1а охоту' но па охоте стал
думать о случцв]шемся 1[ ре1шид у3нать' что с его братом Буюпдей
каатсдый допь происходит. Фн незаметно вернудся домой и спрятался
педалоко от своей юрть|.
9ерез вокоторое время он увидел ]|етящих лебедей. ||ролетая шад
виш, дебеди запели:

_
_

'-#:'#ш##:ж;."
Буюп, Буюн, Буювдя,

11о-человечески:

_

Буюндя' ты опять приш-еп?
_ да, при1пеп'_ ответил Буюпдя.
; з Б"|'р"
р*сскааал своейу брату о на1шем прилете?
'ь,
Ёет] не ра-сокавал' поза6ьтл'- ска3ал Буюпдя'
_ 1огда хфотпо,_ ока3али лебеди'_ молодец' а возьме]пь ли тъ{
_ пг5гкливуп?
для се6я вот эт6т па]п мячик
'а3десь'
вь1' леоедп'
14
_ Ёет, не возьму! - ска3ал Бутондя'- -']9
т{то вам- 3Аес1' 11ААо? 9то вы здесь ищете?
на мо€й родиве' долЁете?
91о вас }ривело стода? 3то-:тсе мой дошт, моя родива_моя п моего
ему
брата. $ойа мой старший брат шршдет с охоть1' я все расока]1{у
про вас.
_тте6е_ Ёе надо' ве расска3ь|вай, отет:ь просим те6я'_ говорят 3десь
кр-асиво!
так
кру{от\{
|[осш:.отри,
ди,_ давай л)в1по й'й"р'.".
сколько здесь
огюомное высох]пее озе!о, тширокий, больштой 3алив.
брату пе рассвоему
;;;;;' ;;;": Б""р** с найи здесь' только
оказь:вай про нас.
Ё;ъ;';';й'}!ак толъко наступил полдень' лебеди улетели в
сторону солпца.
<<3ачем леБутовдя остался одиц'_|[о:пеп домо{т' ]4дет и думает: стар]пему
овоему
них
про
я
Расска'1(у-1{а
вам?
6еди-прилетают к
6рату>.
"'*8
пе поев' тотчас
добравтпись до дома, Бую!{дя' вичего
'1уд'м
ое6я
оу
устадь1м' '|3муче1{нь1м'
я*. з"сй}!. 9увойовал
6рат' |1ринес добьтчу ' }[отда он спал' шри1пе]т с охотш старплшй
]1 пай' затем начал
суп
мясттоЁт
у#""|"н приготовил
оя очопь
прооъ1пался'
пе
витсак
брат
1{лайтпий
а;;;;;
!"1."' браш.
^'*'"'?"Б*'.
его.
умчейп кое-как разбудил
"ъ"";;;;ый,.'".ц
сказал:
|[отом
_ Буювдя' что ппроисход!1т с тобой второй донъ? |де это тъ1 шро-

;#;'

'

падаешь?

|1а
Буювдя пичего ве ска3ал' Фн свои тесем!{|1
11ее 3авя3ал' у3лами 3авя3а]1'

,
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оде}1{де

ещо силь_

брата?

1вой отарп:ий брат }мчег:дв
Бот тут ,т(е' пе шравда ли?
Буюн, Бухов, Буюндя,
||рятется ош, так ведь?
Буюв, Буюш, Бутондя.

?ак пропев' семь лебедей, 11о при3емляясь' обратпо улетели. }мчегцЁ вь11пел и3 своего убеэтсттща 11 шо1шел к млад{пему брату. (но_
ва спросил его:
_ $у, Буюндя, так' что ли' о}1и прилетают?
_ Аа, вот так шрилетают. 9эке третий донь, как они прилетают.
||оэтому я 3авя3ал уалами завяз1{!т' чтобьт вопомнить'- ска3ал
Булондя.
-

_

лают?

А-а, тогда хоро]шо'_ оказал )['мчегин.

_А

что они обьттно де-

и т1ревращаются в девиц.- скасвои прячут _ кто куда. 6тав совер|пеппо другими' пр0вратив1|111сь в деву]шек' начинают бегать ш иг_
рать _ п по всем буграм, и по вь1сохт|1ему 3аливу.
1{астал тетвертый день. €тарплий 6рат скааал млад1цему' что ов
свова по1пел па охоту. 3скоре прилетели семь дебедей. !{рузкась над
Буювдей, опи 3ашелп:

-г

]1обеди снимают свои 1шкурь1

зал Буюпдя.- 3атем

1шкурь1

Буюв, Буюн, Буюндя,
1вой старший брат }мчегип
3десь пль вет его?
Буюн, Буюн, Буюпдя.

1

1

Буюндя сказал в ответ:
_ €таршего брата моего цет. $ак у!шел на охоту' еще не прш_
ходил.
[олго кру}|м]1ись лебеди, то опускаясь' то шоднимаясь' г]ока на}(онец одип за другим не пр!1землил!1сь тта тшстьтй, открьттьтй луг53

|{риаемлив!цись' с}1яли овои 1]]курь1-оде}1(дь1 и попрятали их. !['мчет11}| шрита11лся в дупле старой коряги' где лебеди не могли его замекуда они прячут свои тпкуры. ||отом, когт]1ть, ;1 украдкой следил
да лебеди ра3ьтгрались' он !1е3амет}1о взял одну ш!куру-одеж(д}г и перепрятал в другое место. [прятав 1ш1{уру ле6едя' оп по1шел к Бутовде11ртпдя. ска3ал:

Бу:он' вот 1!1куру-оде)кду одного леб0дя я в3ял и спрятал в
дуп.11о."Ё'^'.,у об этой-не говоьш! €льттшип1ь, 1{икому но говори! ,,'й'*у не скансу! 3ачешт я буду товорить'_ сказал Бу^

-

--1{.',

]ондя.

|[омни, Бутон, совер1шен1!о никому не говорп о том' что одва

1шкура мно1о спрятана в дупле'* сказал ]['мчегин.

"-

тьт меня предупре}кдаетпь! 3ачем я буду говоБуюндя.
3атем 1гмчегйн по|пол павстречу девутпкам-ле6едям. 1:1х 6ьтло се_
его заметили' затолосили:
меро.
'- Фнтт
о, это }мчегив идет! ]['мчогин идет!
)/вттдев )['мтегипа, деву]пки-лебеди по6е:кали к своим цкп}аш_
п{.;;ф; лебедей, отьтскав овои шкурьт' тотчас ,т{е улотели. (одьмая
свою 1]]куру 11е на1пла. 1'|[скала-искала' вевде искала' весь 3алпв
обьтсна.па-,_йо так и не на|пла. Ёе смогла йайти. 3атем догадаласьчто ее ш]куру спрятал кто-то' и стпла просить 1['мчегина:
_ Болй= т'ьт йой ровесник' 6удь моим му'кеш1. Бсли :ке ть1 млад!ше меня _ все равшо 6удь моим муж{ом. 1олько отдай мою тпк}(ру'

э-э,

1;шт},?
- _

'''
"у промолвил
опять

-

верн1! мт1е |]]куру.
' _
ска3ал )['мчогтгн._ Бьтходи 3а мепя 8аму}1{'
не',
''е_ ''да',_
]4 да:це если во захоче1|[ъ 6ьтть экеной' все равшо
6удь тлоей ;кет:ой.

ска3ал }мчегип.
будепть," "йт',]'.
этого }мчегин повел ее в свою юрту. €тали они '1{ить
вмеоте. 6колько дпей, сколько меояцов' околько лет про}килп ояп
вместе _ никто пе 3нает. 1ак они ж{или да жили"'
Ёастала лотняя пора. Растаял с11ег на поляве' где когда-то ища,"о'!й. Ёенщина-йебедь вопомнила' ка!{ они о Буюндей ищали_
",'
__
!!:[ ей захот0лось опять поиграть.
Буюндю, повела его к шодво'кию 6угра
ж'"' ]['м.тетин!
ш
" снаэала:
"_-ъйн,

''''*.'Ё

Буюп, поиграем здесь' как рань1ше мы' семь пебедейЁу-*!, да*Ёй поитраем' подраэжая двум лебедям!

*д*.,
"1!!,й.согласилоя:
Буюндя

_

* Буюн, ва берегу 3алива играть' о|(а3ь1вается' очепь хоротшо! _
воскликвула ж(о11щина-леб едъ.
_ Ф-о, да, хоро1шая игра' итрать хоро1|то вдесь'_ оогласился
Бутондя.

Буюп, ска}1(и

- п:куру?
бя:кью

_

1![не' |{уда

твой стар:птсй 6рат сттрятал мою ле-

спроог1ла ,ке11щина-ле6едь.

_ [ знаю' где он спрятал твою 1|!куру'- ответ1тл Буюндя.
}1{енщипа-лебедь отала допь|ть|ваться у 1]его' где спрятана

1шку_

ра' стала просить пока3ать ей.3атем ска3ала:
1ьт возьми этот мячик. ( этих пор пусть всегда отт 6удет с то6ой. 1ьт буде:шь играть с ним. 1вой старштий брат }мчегшш добудет
дикого оленя и приттесет ето мясо. }1 вшредь будет приносить. {, тох[е, облативтшись в свою лебпкью шк}Р}, буду прплетать, все 6уду
приносить.
3десь недалеко находится дупло коряги'_ сказал Буюндя,_
там и спрятал }мчетип лебяэкью одеж(ду' пойдом ука}ку.
_ ||оплли,- с неторпет!ием просила она.
Буюндя вь1тащил иа дупла 1шкуру-оде}1{ду и отдал ,кенщитто?1(енщияа-лебедь оделаоь в свою лебяждью тп1{уру и улетела.
|!еред отлетом вака3ала Буюнде, чтобьт о]1 11ередал своему стар1шему брату, что она экдет ре6енка и пусть он не и1цет ее. }|[ улетела

_
-

в сторо11у полуден1того солнца.
Ёаступил вечер. €олнце опустилось ни3ко к горизот1ту. }1а:соттец
совсем скрылось. ||ришол с охотьт }мчегин. Б доме 1!]1кото нет. Фп
удивился и т1о1шел к т!одно)т{ию бугра, к берегу зал1(ва. 1ам олт уви'де.,т своего младш|его брата, которьтй оди11 !1грал в мяч-мукливуш.
Буюн, что с то6ой слуишлось? |до невестка? Ёуда она исче3ла? - спросил 1['мчегин.
- }1е знато. Фна отдала мне этот мячик-мукливун. 3а это я
пока3ал ей место' где 6ыла сшрятана ее 1шкура'_ ответил младштий
брат.
}мчегин рассердился:
Б таком случае тьт и оставайся о этим мят|ом-1![укливуном и
я(шви с 11им. А я по:пел. 6ка}ки, в 1{акую оторопу отта улетела?
_ Фпа улетела в сторону оолпца' туда' где солнце 3а полдень
находится. }летела прямо' бросив взгляд на полуденное со]тнце'_
промолвил Буюндя.
_ 3 татсом случае я по111ел' А тьт :тсиви с н11м _ о этим мяттом1{у1{ливуном, оставайся

в

с }1им?- рассердилоя

шшутъ.

}мчогин

и отправился

Ёачапи 11гру в мяч' пачали гонять мяч. 1\{яч понатился. Буюндя
бе:кит за мяч6м. А :кенщина никак но моя{ет догнать' мяч отскакпвает т() туда' то сюда. Ёаконец Буюнде удалооь поймать мяч'

[олго ли коротко лтт 1шел _ не ппомнит. [1нотда летел' как птица'
!1ногда полв? как змея. !!{змучился за дорогу. Фднажсдьт он сильво
устал' почувствовал' что силь! ето иосякают. |[рттлег о1{ на бугор,
подож{1{в толову на кочку' на1{ на поду1пку' и думает: <<|[усть умру!..)
[лубоко зздохнул' хотед усдуть' но вдруг почувствовал ?апах дь!ма'

5ц
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}1у, давай поиграем!
?}{енщина-ле6едь сказала:
_ Буйн,

Буюн,

я отдам

тебе этот мячик'

давай погопяе}!

его_

]['мчегин разгреб

зеп1л}о

руками.

3

}мчегин взял. 3атем старуха кусочки мяса |1одала. }миегив сдеа сам ва 11а3уху поло}1{ил.
€таруха снова спрооила]

давние вромена здесь стоял чум'

ла]1 вид' что съедает'

я{илище было покрьтто зомлей, как будто опо в зоп!лю врооло. Фш
еле-еле }1а||!ед дверттой 3а}1авео и во1шел. Б вуме ]{ен{ала одна старуха' ова слрос11ла:

}мтегин' это ть1 притшел?
- А-а,
пр111шел. }{о откуда тьт меня! }мтетина, знае:ць?
я
- Аа,
}(атс }ке' ведь твоя ,кена здесь пролетела 11 улетела да.ль{це.
[адттсь,ска3ала старуха.
:*ал* я проголодался! _ ска3ал }мчеги:*.
Ф'
-Фн оглядел }1{илище отарухи. Берх спаль}1ого ме111ка старухи 3арос зем,тте|т. [таруха цриоткрь1да свое одеядо' вь]тащ|1да оттуда 1{усочки мяса' налила в цашорсток воду ],! все это подала }мвеглт:лу.
||лохие мь1сли шшоявились у }мтетина' когда оЁ увидел' что она доставала 1л3-под одеяла. }мчегип сделал вид' что вь|пил' а сам вь1]]1]л
3а па3уху. }1 о мясом сделал то
самое' поло)|{ил за шазуху. (та'ке
]1ачала
куда
спра1пивать'
ов
идет'
2кену овою дого]]яет' что ли?
руха
3атем ска3ала:
- 3р"д ди догони1шь' но я тебе дорогу ука]ку. [,огонп:шь та1{
догониш1ь' нет так пет. Боли смельтй ть1 человек' удачно верне[шься.
}{едалеко отоюда стар1цая сестра моя }1{ивет. 3начале туда дорогу
ука'1т.
}мчегин вь1:11ел и3 чума. }{а ду:ше у него бьтло легко' хоро|шо.
Бьтйдя и3 чума' он хотел вытряхнуть кусочки мяса и3-за пааухи и
вылцть воду. Ёо там }1ичего ]1е оказалооь' Фн шовувотвовал' что
сь1т' и отшравилоя даль1ше.
|1оптел }мчегин оь1тым. (колько оп так 1шел' пикто не 3нает}
только ска3ка 3нает. |де летел птицей, где 6езкал горноста0м... [пова у пего оидьт иссякли. <|[усть 3десь умру)'_ р0|цил ов и лег на
бугор, голову поло}1{ил !{а кочку' как на цоду!цку. }1о вповь почувотвовал 3апах дь|ма. Фказьтвается' дь1м 1шел из-под а0мли. }{ое_как
11олзком добрался он до дверного ванавеса тума. ,(верной зававес
€ам открь1лся. Фн во|шед. Б тумо бьтла одна старуха. |1оверх ее
сцаль}1ого ме1шка яго.11ь вь1рос и трава вь1росла.
[таруха сшросила:
}{то тьт такой? }мтотин, что ли?
]
а
- Аа,
_
ато я' }мчегцш.
6воло )1{ену догоняетшь? Ёе найдешль ть! ее'- ска3ала старуха.
Аа, свою ,кег{у догоняю'- ска3ал }мчегин.
- 11одожсд}}1'
огонь ра3о'кту. }{огда ра3о}1(гу (]го|1|}' будотль т.:лтть
тай,- сварто ито-нибудь' попье1]1ь' 1[оет|1ь'- ска3ала старуха.
Фгон.ь ра3горелся. Ёо ]['мчеги|т видит' что старуха 11!1т!е1'о т{е 1]а*
рит. Фна подала ему !13-шод своего спального ме!п1{а воду в нашерст*
ко 11 скааала:
: }мчегиц' в9т это вышей.
!
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1ьт свою }1(е!{у ище:шь?
Аа, по как я ее разьтщу? |[омоги плне.
|]слй я укажу' ть] ее догопи1шь.
}мчегдп
отал умолять отаруху:
_ Бырупай меня' я земной челове1{' я пе от черта при1|тел.

-

_ о, еопи ть1 вемной человек' пока'1(у'- €(&31;-;& старуха._
[ дам тебо свото дощечку. 1ы пе успее]пь устать' }{е усппее]ць 1[3муч|1ться' как пер0д тобой шшоявится огромное море. Ёо откуда у тебя

найдутся силь1' чтобы шерепль1ть ато море? '|ьт сделай так: по,цон{Р!
эту дбщетку поппорек моря и крикни: <А ну-ка вг!ереди моей до]це!1ки засть]нь!> 1огда вода оледенеет. ?ы пробеэкип:ь по этому "т1ьду.
Рсли тьт омель:й
перейдеш:ь' если нот _ то ]1ет.
[таруха вь1нула и!}-под ягедя дощечку и отдала }мтегину. 6н
шоблатодарил ее и выокочил из чума. )['мчегитт попь1тался вь1тр'{х|{уть мясо и вылить воду' !1о оцять нит!его не оказа]1ось. 3ато он шочувствовал' что сь1т' а в руках у вего бьтла дощечка. |[опдел оп шо
дороте' указапной старухой. 11]9д, 1119д, сколько 1шел' никто це 3на_
ет. }1ногда летел' как штица' ицогда шол3' как 3мея. наконец перед
пим появилось огромное море. Фп шолоэкил дощечку поцереп' как
старуха наказывала' и криквул: сА пу-ка впереди моей дощетк:т
застыць!>> }[оментально море засть1ло. А }мчегин' превратшв||:ись
в самца-горностая' поребе:тсал 11а противополо:тспьтй берег }1оря.
€колько бежсал, никто не знает' только' }1аверное' сказка зцает. }1аконец начал уставать... к|[усть умру))'_ подумал он. !{отку начал
искать. Бдруг 3аметил вблулви семь деву[шек. они' как па родине
)['мтетин{, играли все вместе. }мчегин заметил' что его экена'лебедь
3аотавляет птичку нянчить ее ребенка. |[тичка нянчит }1 поот:

1

Ребенотек, ве плачь'
}мнегинушка, твой !1апа|цепька'
Фказалоя храбрьтпл человеко}!.

:]

Фтт

идет

11

!!а}(онец-то при|!1ед'

Фказавп:иоь вы11ооливь1м человеком.

,(евутшки-лебеди не заметил}1 г!рихода }мчегттна. 8ви ста::и ругать и бить птичку_няньку:
_ Ф чом это тьг поеш:ь? |де }мчегттн? }{отда он при|пел? (птотри' л]дт1ше нянчи ребенка, не 3аставляй его плакать! А зтьт по,{грасш{
еще.

Фбругав 11тит1ку и побив е0' деву1шки убе}кали' шшо1шлш играть9ерез некоторое время штичка-нянька с1{ова 3апепа:
Ребенонек' 1]е [1ла(]ь.

}штегшву:пка, твой 11ат]атценька'
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_ €естра, 1|[ь1 с му}|{ем ре]пили кочевать.
$огда пр:тбливилооь время отъе3да' млад1шая сестра-|1тамапка
-в3яла в руки 1(о;кемялку и стала стартпей пака3ывать:

(мельтш: 1!еловет(ом ока3алоя'
Фгромное ]{оре пере|шел'
1{дет ш 1тако11ец-то пр:ттшел!

Фтсюда п0едето' кэрдэекэпе *,
6редт: карлт:т{овь|х дистве1|ниц покочуете' кэрдэе1(апе'

}сльт:шав пение' деву1ш]{ш-пт!тць1 вновь пачал!1 бить пт|{чку-

пя11ьку:

ги}1а

поешь!

}{1

спова у6е}кали деву1шки_птицьт играть.
Фпять 3апела' у6аюкивая ре6епка:

€лу1пает.

А птичка-нянька их

не

Ре6енотетс, не плачь'
1['мтегишу:пка, твой |1апа1пепька'
(мельтм, шаходчивьтм че'1овеком ока3а]1оя.
|!ревративлпись в са1!{ца-горпостая'
|:1дет, ползет по поверх}1ости земдц

[ паконец-то

[о

шри1пе]1.

спрос1{л:

}1ой стартший брат, откуда ты притпел?

благополучно вернулся па родину. ]['мчегин с Буяолтдей хоро1по }1{ить стали. 1\:[ного диких оленей убивали-добьтвали.
|,1 доматпцих оленей у них много стало. 1ак они }килш-по)1(ивали.
$то зпает, сколько оци про)1{или. только сказка' наверное' 3нает.

?ак }мчегин

когтей

жирното1 кэрдае1Фво.

||отом дальше покочуете' кэрдаекэпе'
|{оляпу найдото, кэрдэо1{э11е,
|олубика 11здалека засипеет' 1{ардэекэпе'
?ът я:е' сестра' вахоче1пь ее собрать, кэрдэекэне.

,

}(огда деву1пки-лебеди убе;тсали итрать !мчегин узпал у пт!ш1кпняньки' где опрятаны их 1шкурь1.
}мчегип на1пел ]шкуру своой )кепь1 и с'кег ее. (э:сег на костр9.
)['видев оговь-дьтм' деву1пки-лебеди улетеди. Фстался только один
-ттеб0дь _ мать ребенка. }{е найдя свою 1шкуру' она не смогла ул0'теть. 1ак она навсегда превратилась в з0мцую ,|{енщипу' а птичка_
.11янька _ в д0вутшку. Фгромное моро они пере1шагнули одним 1шагош.
'(тарухтт с нетерпепиом ,т(дали их' !| все вместе перекочевали на ро,дттну }мтегина. 11рибь1в на родину }мтегина, шри1шли к его |орте' а
'ташт Буюпдя мертвый ле)кит' одни кости остались. }мчегин со6рал
'его кости и о6л'т{[ их ;цивой водой. Буювдя очнулся' под11япся' как
будто шичего и не бь1ло' как будто проснулся после долгого сна! ][

_

'!апт тгайдете п{ттого глухарей, кэрдэекаяе,
3ять птор-г захочет охот]{тьоя' кэрдае1{аве'
3ять птой глухаря убьет, кардаекэтте,

|[отему ть] так шое1пь' пошрав}1ль}1о поетшь! 3ачем про умче-

буду-

Рсли ть{ п1еня' сестра' предупре}кдае|пь' то я н'{чего этого по

делать'

;

Ёо младтшая сестра продол}!(ала:
1ам па поляпе ты захоче|'!ъ оставовитъ9я' кэрдэекэпе'
1{а поляпу дикие олет]ш выйдут, !(эрдае1{э'{е'
3ять мой дттких о.пене:} убъет, тсэрдэекэтто,
Бевером на 11о]1я1!у 1(оровка вьтйдет, кэрдэекэце'
} пее будут моднь1о 1{опь!тца п мед;1ь1е ро)кки' кэрдэет|эне.
Фна 6удет еоть мясо убитшх олешей, кэрдэекэне.
1ь: застави:пь му'ка убить ее, кэрдэекэт1е.
Фн по!!дет охотиться' кэрдэекэ1те,

Бот тогда_то ть| ого п подведе]шь' кэрдэекаве.

_ Ёет' оеотра'_ отвечает стар1пая'_ если тьт меня предупре}кдае1пъ' я по буду его 3аставлять.
Ёа следующе0 утро отар!шая сестра с муж{ем т!окочевали. }{оиуя,
1

;{а]шли лес и3 карликовьтх листвевниц. Б лесу бьтло много глухарой.

}бей хоть одного! _ говорит }1{е}1щ!1}!а му}х{у.
-\{уястина
убил для т1ее глухаря. Фп действитель1{о 6ьтл до коттой

-.?1(ирным.

|{окочевал|[ даль1ше. }{абрели 11а полят{у. А на поляне голубики

6ине аэк все.
здесь хоротшо! [авай остановимся здесь?_ говорит ?кевщина'- я хоть гопубик!1 шоообираю.
Ёе надо' 1!11{лая' ведь сеотра предупре}кдала нас не делать
'того.
_ Ёу, глуг!ост!т' что тьт ее слу|пае1пь!
Фстановились они на п0ляне' постав'1ли юрту. Бдруг дикие оле_
ни притшшли па поляну.
от1ень много.

_ $ак

о

двух сшстРАх

}}[ттли две сестрьт. 1\{ладтшая 113 них 6ьтла птаманка. Фдна:кды
при1шел к 1{'{м в тости му'{чи1{а' влюбился в стар1пу1о и3 сестер п

на ней. 6тали они ,кить втроем.
|{ро:кили нек0торое время. Фдна;кдьт стар|шая сестра говорит

}1!0н11лся

пгладтшей;
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]

*

(эрлэекэне_кох{емял!{а,

в данно[1 случае слово_3аклигтание.
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_

Аруг, иди убей олепей,_ скааала ,кенщина.
'|огда му'к отправидся на охоту. }бил олоней :л сттрятал их мясо.'
Бетером

]да подяне

появилась

оленъе мяоо и стала его еоть.

коровка.

Фдта отьтстта]!а спрятанно€

_
_

![ди ,ке' прогони ее!
говорит ,1{ена.
Ёе пойду. 3едь сестра- твоя не велела.
14дм:ке окорей, а то она все мясо съест!
|1огшол му'1{ прогонять корову. |[одолшел он тс ней, а корова на*
бросилаоь па пего и боднула. А шотом шодняла его па рог8 и шо-

нес]1а.

}1{ет:а пплачет'

своей сестре.

]

во 3нает' что ей дедать. Ретцшла ехать о6ратно к

све:*сий. Бидипло' лось около дома бьтл совсем недавно. кЁаверт:ое,
лооь педалеко у1п0л))'_ подумал отартпий сьтн.
Берну;тся оп в юрту' в3ял ру)кье и стал ообирать вое, ито 6ьт.:то
дтео6ходипло для охоты.
_ $уд* тьт собирае1шься' сынок? _ спра1ш11ва0т его отец.
сшрап:ишай' отец' я бьтстро вервусь'
- . }1е
Бе ходи никуда'_ шрооит старик'_ я видел дурног1 сов. Фн
цичего х0ро111его пе продвещает.

-сь1н.

пела:

в

рук11 кож{емялку'

в&_

Ёе послушалась !1евя и 1\1у'ка подведа' кэрдэехэне'
!ло ведьмы о собой уцесди' кэрдэекаце.
[{оясемялочка' ко'*семялочка' подвимись в не6о, к0рдэекаве.
11омоги мпе отыскать зятя' кардоек0ве.

(педа она так' а шшотом села }1а кож(емялку. }(о;тсемялка тотчас.:
х{е превратилась в крылатого оленя' и3о рта котор0го огоць вьтхо-.
дил. 6ела млад1пая сеотра на атого олеця и полетела.
€пустилась опа на шоляну. Ёа поляце стояла 3е\|лянна. 3агляпула внутрь и увидела огромньтй костер' вокруг которого в0дьмь1 11а
зяте верхом евдят' да еще и погоня]от. 1я:кело му)кчишо' 3адыхается
оп' па теле у него рань1.
3отшла тогда млад|шая сестра в 3емдянку' достала и3 оу}1}{и кц!ш':
ки с олоньим салом и 6росила их в костер

*.

Бедьмы моментальшо исче3ли.
'1'огда млад]пая оестра смочила слюной равы на те.']е своего'зятя,.
Фни сразу }1{е 3а}1{или, как будто 11шчего тте было.
их стар1цая сестра.
А затем покочевади они домой, где
'кдала
Фбрадовалаоь стар|шая сестра' когда
увиде]1а св0е1'о му'1{а ]1
млад1пую сестру.

_

* €овершила жертвоприношепие для
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у1{илостивле1|ия духов.

Бсе это ерунда! }1итому я ве верю'_ сказал стартший

3ь1скочил

11а

оъ1н ц

улицу.

Фколс] дома он снова оть1скал олед лооя и отправился по нему.

[олнце у)ке ни3ко спустилось и почт!1 соприкасалось с краем
_земли' к{)гда стар]ший сьтк пагпал лося. Фн вьтстр6лил и' в11димо' по_
'11ал прям0 в сердцо. ,11ооь упал, 1{ак подко1шепный, па 3емл1о.
|!ока старштлй сътн снимал 1пкуру о {\ося и ре3ал на куски ого

совсем отемнело. 6тал он готовиться к почлегу. ?олько
поставид }орту и собрался еоть оваровное мясо' как перод н11м отку'да ви возьмиоь появилась старуха. Бьтла она стра1шная: седь1е волось| свисали прядями на ее почернев1пее и оморщенное лицо' шзо рта
торчали четь|ре гпиль|х зуба, грязная и старая оде'кда висела :1а 1{остлявом теле.
_ !{ак я рада' сынок' тто вшжсу тебя! 3от хоро:шо-то' такого
больштот'о лосй убил! [[, видимо, поопела как ра3 вовремя. €ве:кень]{ого мяса поедим. Разрепти мве перепочевать у твоего костра и на_
корми меня!

-11ясо' у)+{е

}т{' едь1 м|{ого и места хватит у к0стра' что
- 9то
сказал стар:ший сьтв.
ч}й,-

}1(' пороно-

Ёак я рада' сь[но11' сль|1шать та!{ие олова от сь|1{а п[оего старого товарища!
|,1 вот поели и стали укладь1ваться спать.
_ .]]юбимътй сьтвок' по}1{алей ме11я'_ прос}1т старуха'- дай мне
свой кукуль *. А то если я лягу на мер3"т|у1о 3е\1.1т1о' о1(очене1о |!
умру.

храбреца.
Бьттлел однаждь1 старп:ий сьтв старика 11а ул11цу 1'1 в11дит о|{оло
дома следь1 лооя. }1агнулоя пони}ке' присмотрелсл - сл8д совсем

Бидел я во сне' что лен{и1шь ть1 на шоляне весь в крови! Ёе

- п;то:шу тебя!
.ходи'

1

|{риехала и все ей рассказала.
Бетером млад]цая состра_|цамапка' в3яв

т]то }!{е ть1 в|{дел во сне' отец? _ сг|ра[пивает стартший

!

|{арепь бросттл ей свою постоль.

3место шоду1т1ки дай птне хоть свое ру)к1,е'- Фп}{1!, пРос|1т
старуха.
14 ру:кье отдал ей старш:ттй сь111 стари|(а.
||/спули. }{ругопг тцхо. '1'олт,ко сльт1ш1тт паре11т, ]..!1|о1!_то 3ву|!' вр{)]{е ж{елезо о }|(е]1е3о с]1ршп1{т.
* }(

у

^

у л ь _ слаль!|ь]й птеховот] меш1ок.
6!

ре|1ь.

(таруха, что ть1 там делае1шь? 9то за звук?

-

3акршчал

1{а-

сь1}{о1{' это' вшди1!|о' я во сне зубам:л скренсещу. Ёа- ,(орогой
верпое'
11роглотила мясо не ра3'т{евав' оно мне теперь 1{ дав'1т па печетть. 9его ты иошугадся' не бойся, усни!
|[арень поверил и сцова заспул.
А утром, ли1пь т0лько стало светать' он црос}{у.цся 0т |(рика ста_
рухи:

-

рот.

1\:[едведъ'

1\{едведь'

сразу ж(е из леса' свесив

волком.
}}:1

волк!

_

- кр!1чала старуха' ра3и}ту]}
я3ь1ни к груди' вь:бе;жали медведь с
волк!

]

[таруха' оказь]вается' ть] колдуепть! Ах тьт, ко"пдунья! [аваЁг
снорее мпе рузкье!
(таруха бросила ему ру)к1,е' которое о}{а ночью перегрь|3ла по*
шшолам.

что ть1 сделала?!
- 8едьпла,
- успел тодько вь1молвить паре}1т'-.
(разу
}|(е ]1а ттего :табросились медведь с волком 11 ра3орвали 1{а

куст(и.

|[роптел день. [тарик с сь1}1овьями }кдут стар1шето сь]на' & он
во3вращается.

!{е,

Ёа следующее утро оредний сь|1: вь][шел и3 до]!|а 1| то)ке увиде''|]
около дома следь1 лося. ||арень дотронулся до сдеда рукой. Фн етце"
|1е усг{ел 3амер3нуть. Бидимо, лось только тто шробе)кал.

уйдет далеко! _ ттодумал средний сь|п 11 6егом
- Бе3аскочил
к дому.
отт в дом' схватил ру}кье с патронтат|!ем.

6рооилоя'

}{уд, тьт собралсл' сь:нок? * спросил отец.
Фтец, не
я бьтстро вернусь.
- |{ослутшайопра1|1ивай,
_
меня, не ходи! Брат твой ушел |' ]1е вер1{удся. д,1
и сон я видел нехороштий! Ёе ходи!
_ }{акой ть1 в11дел сон' отец' расска:ки мне!
видел'
и3 1воих ран лилась горятей отруей кровь'
- .[1 ну-у! как
Бсе
это ерунда' это сон дряхлого старика'- ска3;|.'{
- [а
паре1{ь и по1]тел по следу лося.
(тарттк остался дома с млад1шим сьт1]ом. Бсю ночь они не е:та.т{1{
11 }кдал,{ братьев. Ёо никто не вер11улся домой.

-

А на оледу1ощее утро младтший сь|н увидел

тако|| ?ке след

]!()с'{.

около дома. Фн бьтл оовсем свеэкий.
1\{лад:пий сьтн бегом зас1{очил в дом. Бзял ружсье' сумку с т|атро-.
1]ами и только хотел вьтйти _ отец ому и говорит:
$уд' собрался, сьтнок?
- |1ойду
на охоту. Фколо на1цего дома только что про1пел ,1{ос{,.'
-_ 3то ка1{ое-то
колдовство' а не лось. |[оптли два брата тт ттс;
вернулись.

(ак

ворит старик.

бьт бьтло

хоротшо'

если
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бьт тьт ци]{уда

}!е ходил1-

го-

Ёет, я все )**е хочу пос},отреть' 1{то за удл{в11тельньт1| :лост, хо-все время около
па1шего дома. |1осмотр1{м еще, т*то т{ого!
дит
Бо:ось я' сь1нок' оче1]ь боюсь за тебя!
- Ёу, есл'1 я никого не убь:о,- отвечает младтшпЁт сь!!{'- 1'111{.
хоть- у3на!о' что стало с моими братьяпги:
о1{1,1 цл!1 }!ет.
'кивы
}{у, идтт! Будь только осторо:ке:т!
-11отцел
младтший оь[н по следу лося' про{цел две 11оля11ь1 11 тольно.
на третьей догнал его.
Ёе подвел острый гда3' шо дрогнула с;1льная рут*а. |{опал млад_
ш:р:т] сьтн в лося. [валился оц мортвь|1\т.
||ока снттмал 1шкуру' ре3ал мясо' стемнело. ||арень ра3н{ег |(ос-.
тер' шостав,{л варить мяоо. [идит' }кдет.
Бдруг, откуда н!1 во3ьмись' появилась 11еред 1{им стра1шная старуха с седьтп{и волосами ]{ редким!1 тниль]мт,1 зубашттт, торчащ11мш и.}Ф
рта.

}{ак хоро]шо' Аруг мой, что ть| убшл такого :тося! 1{ак я рада
тебя- видеть 3десь'_ проговорила старуха.
}Фт:отпа ничего }1е ответпл. Фн шродолн{ад с]1деть' 11акло|1пв голо_
ву' но зорко стал следить 3а ка}т{дь|м дв1[?кет|ием старух}1.
9то ?!{е ть1 1!{одчи!|[ь' сьтн мой!
продол}кала чере3 шекото_
рое время старуха.- |[онему 1{е пр[тглас|'!шь меня к своему т<остру?
л!1 тебе мяоа :калко!
}{ет, мне мяса не
1!1яса мт:ого' зат[ем :кадеть?
- 1вотт
'калко.мяса. [обрь1е бь1ли
братья н0 ,калели
- 1ьт шх встречала? |де они? не вь[терг{ев'ребята!
_
с1|росшл 1оно1-{1аих встречала. Фци здесъ- шобли3ости. )['6идтт много лосей
я
Аа,
,[

сидят

там.

1

<Бслтт онтл у6плтл много лооей, шочему }1{е не во3вращаются цо_
мой?>
подумал ]от1о1па' цо ничего вслух пе сказал.

|!оу:киттали мясом. (обрались сппать.

(ьтнок,- просит старуха'_ дай мне тво|о постель' сумл|у с
и ру}1{ье шод голову' а то я 3амер3ну тта толой 3ем.т{е.
$у,
еще него? [тарики )птат никому чу}кому не давать в рут(1!
свое
и сум|{у. |[оэтому я тебе'

-

патро}тами

старуха' ншчего не да1!!.
ру)кье
спать. Бдруг скво3ь со|1 сль!тцит: кто-то дергает за ру'*{ье.
1Фнотша пприоткрь|л тла3а и видит
старуха грь1зет его ру}т(ье.
_ 9то ть| делае1шь' старая колдунья?!
_ 3акричад ой и схватил
__

.}]еглтт

старуху 3а волось1.
6таруха ра3инула рот и закричала:
[1едведь, волк! [\.{едведь' волк!
-}1 тут
}1{е 113 леса вь1бе]т(ади медведь с волком' (восттли Ф||}1 883{т1ки по саму1о трудь.
||/видел это [аронь 11 привяза]] старуху к дереву. А медведя с
волком убил.
_ }1у, а тег!ерь ть1' отарая ведьма' ска'ке|шь' где м011 братья?!
[
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_ { не 3на]о' где он!1'_ отвечаот старуха.
1ы что }ке притворяе|шься? .[[ тебе покаэку' как не зпать!
6хватттл он березу, вь1рвал с корнями и принялся бить старуху.
9то поделае1шь' пр1|!шдось старухе сназать' ито братьев съелц
медведь с волком.
1огда младш:ий брат распорол им }кивоть1' но ]|ат!тел только 1{0ст11 да мясо своих братьев.
- }1ет, ть| от моня так пе отделае|цься! - закричал он.- Ё тебя
заставлю их о:тсивить!
_ 9то ть1 говори1ць? }{ак )ке я их превращу в э:!ивьтх?
_ Ёичего пе анаю! }4лтт тьт их о)т{иви]пь' или я те6я 3амучак).
!
Бьлбирай одно из двух!

_

}|икак

_
1ак

ть|

не могу о)кив!|ть'_
11е

стопот старуха.

мо;кетпь? Фчень хоро1шо.

Ёагрел юпо1ша 6ерезу на коотре
ло с ноо мясо' пока3ались )т|иль1.

_-

]1

опять стал

бтттт'

старуху. 6лез-

|!ересташь! _ стонет старуха.- ,(ай отдьттпаться!
Бот те6е отдытпка!

\4ладплий брат паиал 6ить еще сидь1{ее.
_ |1ерестаць'- ст|ова прос]]т старуха.- (е!!.лас превращу твоих

братьев в ,кивь1х.

1огда 1онотпа !1 говорит:
долго ?кдать це г|амерен. Фэкивляй с]{ор0е.
- .[
3десь я не могу этого сделать. |{алеко отс|ода еоть маленькое
о3еро )т{ивой водьт. Бсли принеое1ць оттуда жсивой водь| и опрьтсне1шь
братьев, то оп1| сра3у о}1{ивут.
Фчень хорош:о! _ говорит ют1о1ша.- 1ьт меня поведе1шь к этому -озеру! [а поокорее!
_ Ёет, я не смоту тебя
} меня совсем нет с|{л.
_ 1ак ть1 т1е хоче1пь менядовестрт.
веоти?
}Фноша снова привялся бить старуху.
_ |{ерестань, дай отдь1|||ат},ся. Бсе сделак)' нак тьт гово!

ри:шь!

?ольтсо успела это.с}{а3ать старуха' вид'{т шт;ладшттт!1 б;гат
- стоттт
]11{м что-то вроде пестро!| 1(оровьт. (с,тг отт 1!а т|ес. Б у::::тх сра3у }1(е 3ап1у1|[ело. Фпом:ттт.поя то]{ько у озера1 в011руг :соторого бьт;га

церед

сп]1оп1]1ая гарт'.

водьт,- говорит старуха.
в пт1|!{1(у' "ц('тсв|пук) }1ад озоро}1' !{тттчкат тс:_тьтттс:м у]1ала в о30ро |'! ту'г ?т1о с|'0_
Бот это

11

есть о3сро

?1|{'[вот!

Ё1о тогтотша |1росто та}| т1о ].|0вер1|л. Бл,тстрелтлл о11

ре]!а.
']]ьт

*- 1ак ть| п{о!тя еще с;бматтьтвать с<;блтрае|ш!,ся'все еще хитрттгпь!
0пять начал он бить ст|1руху.
(\!!

::![\||р!|1та,1[

о!!._-

_ ой, я сл11|шком' в!1дно' состарилась. |!амять
теряю. Фтшиблась я.
__ не притворяйся! 11окаясу тебе, как отшттбаться!
1[ начал снова бить старуху сильнее пре'кнего.
|[ерестань, сейвао пове3у тебя на другое озеро|
(ел
паре:тт, на старуху' опомниться }{е успел' а онц
у}ке около
о3ера.' вокруг которого нет ни одной увядтшей травипки. }{ругом молодой березнятс, а само о3еро чисто и прозрачво' подоб;; ;л;ъу
птиць1.

_ 8от

это о3еро о экивой водой,_ ска3ала старуха.
Ёичего кругом не видно. Ёрос"' оп тогда 3
о3еро пр}пик' который дер:кал в руке. 11рутик, как только
упал в
о3еро' ора3у жсе оброс кор}|ям|{' появились маленькие лиототкй. вще
секупда _ отросл![ другие веточки. Ёа ветках сра3у ;ке собралиоь
птичк[{ и' распевая' начали вить гне8да.
}Фнолпа схватил ружье' прицелился и пристрелил од11у и3 пти_
чек. |1тичпса упала в оаеро' 1|о тут ясе оакил} и,_ще6ена, опять села
на ветку.
[вял ювопта с молодой березьт 6оресту, сделал две посудпппы ш
птабрал в пих ив овера экивой в1дьт.
6таруха тут я{о пачала просить:
_ }1ссякди у мепя все сильт, дай мпо пемного ;кивой водь1' а то
не довезу тебя!
_ 3от тебе :кивая вода! _ начал юно|па опять 6ить старуху.
ну тте бей! Ёо буду больп:о просить!
€е-л он
-старуху и тут }ко оказалоя па том месте' гдо остались
'.а 6ратья.
его мертвь1е
€оединил всо кости 6ратьев и полил их эживой
водой, !Ратья о?кили. Фткрьтли глаза' будто от сна' ц говорят:
как долго мьт спали!
- Фх,
Фдцо получилось!
- скавал парень._ ?еперь попробую вто1Фтпоп:а осмотрелся.

рое!

- 9то е11{е ть[ собирае:т:ься делать? - спра1|'ивает старуха.* 1ьт
- Ёет. {{ у6ью тебя, старуха, тто6ьт ты никому пе долала зла ц
]111кото пе трогала.
_ }{ого ?ко мне трогать? Ёикого я но 6уду трогать!

ух{€ все сделал!

Ёет, пока ть[ есть' людям от тебя пе будей
_и по1{оя.
Бь:копали
братья яму' разо)кгли- костер
6роспли туда ста_
руху.
Фпа стала гореть' распадаясь ва отдель[{ь1о 1{уски' которь|е' как
черви' вь|ползалш и3 костра. Братья эже сгребали их и опять 6роса_
ли в огонь.
!рое суток горело тело старухи. }( ковцу третьего д}1я осталась
от 1его од[1а 3ола. (обрали братья аолу и закопали поглубжо в яму.
€ тех 1|ор оп!1 стали :кить спокойно.
к.
5 А. новнкова
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.с
_
г!ритворись
|{'ца брат пр]{дет охоть!'- учит ее 9олара,боль::ой.
Б^рат- будет спрап]ивать те6я' ито с тобой, ^а ,,, с*''к",
заболела. Фн будет ]{ормить тебя ове;ким мясом' а т,' пе е|]1ь' ска}к11
ешлу: <}:1ди в амбарьт и прп1]еси мно ю]{оль1>. Брат
уйдет, а я шр1!ду
в ва1ш дом.

чолаРа*

,''

с сестрой. Бьтла у 11их одна оо6ака. }}4 так о1|а л1обила своего хозяи}{а' что воегда ходила следом 3а ним.
Бот однаэкдь1 сеотра ооталась дома' а брат отшравился т1а охоту.
Ёа озере на1пел он уточку. !ольт<о хотел о1'л ее убить' 1{ак уточ1{а
[{тлл-бьтл брат

заговор{1ла человеческим голосом:

}1о убттвай меця' в трудную минуту по3ови ме]тя'
помогу!
|[о;калел ее охотпик и отправился домой без добьтчи.

(обака идет следом и говорит:
{,озяиц' поомотри' что у меня на опи!{е ползает?
)(озяин стал искать'.а собака с]{а3ала ему:
}(огда я }мР}, ты ра3ре'1{ь меня на 1шесть частей.
- 3ачем э*ке
я буду ре3ать своего луч1цего друга?

. _

а я

тебе

}(огда брат вернулся с
-охотьт' деву1шка 3астонала и стала 1,росить
его, ттобьт о]{ сходил в амбарьт за
'

рыбой.

;

-

а сам зсе ищет на ст!ине у собаки.
Ёатшел 6ольшлую блоху и раздавил ее.

хозяин'

(обака сра3у

}т{е

-

отвечает

подохла.

3аплакал человек' а потом ре1пил ра3ре3ать собаку па 1шесть т1ас_
тег!, как она шшрооила.
Разрезал о}1 ео па 1песть частей и оставил там )1(0' а оам по||1ел
домой.

}|а другой день отправилоя он к тому меоту' где оставил со6аку,
и видит _ едят его собаку два волка' два медведя и две лиоицьт. |[о_
до1пел человек блиэже, а звери шо испугались, побеэкали к нему шавстречу',как к своому хозяину. |!овел он их к своему дому.
€ тех пор воегда ходили они вместе с ним.
Фдназкдьт, когда он у1шел на охоту! его сестра отправилась [( реко
за водой. [тала набирать деву1шка воду и видит _ на противополо}1{вом берегу сидит 9олэрэ.
|[осмотрел он на пео и сказал:
как ть1 пороходит|ть чере3 ретку?
- }[евутпка'
_
моето брата есть вол1пебньтй платок'* отвечает деву|:|ка'_
когда о1| мах11ет им' от берега до берега образуется су]ша. 1ак и перехо}ку.

{евуштяа,- говорит 9оларэ,_ ть1 мне очоць нрави|шьоя' я хотел бьт пере6раться на твой 6ерег!

_
_

[евугшка вь1спу1пала 9о.т:эрэ и по1шла домой, а 9олэрэ спрятадся

в лесу.

|{еребирайоя}

тк}:али у брата волше6ный платок'- продолж(ает 9олэрэ,.-'
я омоц шеребраться чере3 реку.
тогда
']1.,у**'
у*ралЁ у брат/ платок и ппомогла 9олэрэ перебраться
череа ре1{у.

*'9олэРэ_злой
человека.

дух в образе одноногого' однорукого и одногла3ого
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;

9е:ловек ло]ше;1 ]( своим амбарам. |{одоп:ел к одпому амбару
двери креп1|о 3акрь1ть1' а в амбаре два его медведя сидят. |{од?лйел
ко второму аптбару
двер]1 1{ак пр11росли к 3емле' пикак но открьтть'
а в нем два волка -его сидят. |{о:шел к трётьему
ока3ь1вается' две
лшст|цьт в нем 3апертьт. |[ьттался открь|ть двери _- не мож{ет.
Берну.т:ся он в дом и,испутался. 0т страх{ присел даж(о. }{то это
с^т]дит во3ле сестрьт? |[ригляделся _- 9олэрэ поселился в его доме'
6дтта'рука у ]{его' одша пога? один тлАз,"да и,тот'на лбу. А зу6ьт у

9оларэ

}келе31ть]е.

)(оротшо' что ть1 пфтпел,- сЁ['зал 9ойэра,--. я о удовольствием -съем твою печень. 1.олько идй'пре:кде вЁтмбйся в бАце.
3агрустил человек. 9то ему теперь делать?
Бспомнил он про уточку: <1\1[оэтсот бьтть, о11а''и вправду мне помо}кет).

Ёе успел он так подумать' 1{ак уточка ему 11австрену петит. }1а
л-ету задела она крь|лом двери амбара, да так' что они расёьтпалисъ.
}1з них выскочил1{ два медведя' два волка и две лисицй. 3вери сра_

побе:кали к овоему хозяипу.
9ем ть| так опечален' хозяин?
9оллэрэ вь1гнал меня ,13 дома
чтобьт потом съесть.

3у

_

)т{о'

медведь.
-и опросил
3аотавил вь]мь1ться

в

бане,

._ }(огда вь]моетшься' це ходи в дом'_ говори'т медведь'- а зови
сюда 9олэрэ. |1усть он сам сюда'к пам [риходит.
Б это время и3
посль1тшался крик сестрь|:
_ Брат, что ть1дома
так долго? 9олэрэ пр0го;!одался!
_ €ка:ки, чтобьт 9олэра сам 1шол сюда! _-: ответил ей брат.
3ь:тцел 9олэрэ и3 дома. !|дет и. ва ходу но# точит.
1олько во1пел он во двор бапи, как па т1его набросились два водка и два медведя и вп1{лись в нето зубАми. 8'это Ёремя иа_за бани
вь1скочили две лисиць! и цачалц грызть 9олэрэ. 'Разорвали его на
мелкие кус|{и.
|[одясег челове1{ баню' Бместе с пой 0горел и'9оларэ.
А затем от{1равидся в свой дом. [1риплел, свЁзал свою сестру и
потащил в лес. Б лесу привявал сестру к больтшому ваклонив1шемуся
дереву. |[од глаза оострь1 поставил два 6ольтших'котла,и'ска3ал:
_ Бслтт будеп:ь мепя оплакивать; то ''правьтй котел наполнй*ё'{
Б*

в7

оле3ами' а д0вый котел перовернется вверх дном. псл]{ ,{(е чол}ра
буде:пь оплакивать, то левь:й йотел }1аполцитоя сло3ами' а прав*й
перевер|1ется вверх д|[ом.
(казал брат так своей сестро ц уш€л.
Ёа другой день он при1шел |:осмотреть' что стало ? оестрой.
Бидит
котел }{аподвш]1ся до краев сло3ами' а правый Ёере_
- :левьтй
вернулся
вверх дном'
Раосердился брат. Фставпсд ов состру привя3а11пой в леоу, а сам
отправидся куда гла3а глядят.
,{отшел он до какого-то. селовия' х{епцлся }{ стал там х{ить.
А сеФтра его виоеда привя3аппая к дереву до тех цор' |]ока ш0
сг1!или веревки. [огда она упала с дерова и по1шла к своему дому.
Ёо дома не 6ьтло,'а там' !де 0тоя.]|а рапь1шо бапя, только пепел 1шевелится.

*одит она по попду сгоревп:еЁ 6атттх тв. видит .- де'!{ат вубы 9оларэ. 6унула о}{а их в карман и по1||ла шскать брата.
11ри:ллла в с0ло' где }1(шл брат. Бо:шла в ого дом. |[ритворилась
оче||ь доброй, лю6ящей'оестрой.
0тали ообпраться спать. (естра и п0ворпт:
_ Брат, дай я оама |1остедю тебе шостель.
||6стелила оца постель' а [{а то меото' куда оп дол?кев был левь,
поло'кида зубь: {олэра острием кверху.
}1еглц сшать' все отихло.
}тром встали' смотрят
мертвый ле)кит.
- брат
||лачет я{еша' удивляется:
отчег0 бьт ему умереть? 9то теперь
будет она де:лать?
|{огоревали, погоревали' потом стали советоваться' как похоронить его. €остра предло1к}!^т[а с'кечь своего брата. А гкена говорит:
Ёет, похороцим его }|а доревьях *. $ухсно 1|оло}кить ого 3
гроб, а гроб обить ?|{ел€3ом и лт0ставить на 1.а1{о0 вь|сокое дорево'
чтобьт не достали звори. А вворей 6рата _ медведей' волков и ли_
сиц-- ну}кно 3арыть цод атим деревом.
[делали так' как проси]|а ,1{епа. |[оло:кптли умер|шецо в ::селезвьтй

гроб и поставили гроб ша такое выоокое дерево' что он туть до неба
це доставал. А аверей 3арь1ли в 3оилю около дерева.

_ ой!

отс:ода?

_

1'емно!

_

говоря1' 3вери ппод земдей.- }{атс бьт ттам вьпйти

11усть дисицы ро1от 3емлю? 0ни ведь кочки наоквозь просвер-

ливают'_ ска3ал волк.
3}иошцы с1алд рыть 3емлю. [олго рь|ли...
)

!1 вдруг одна и3 }1цх воокг[цкнуда:
!рузья, я увидела солнце| €коро

_

шяьт

* & старину эве!1ы не 3арывалн умерших.

долбленые гробы и оставляди их на деревьях.
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вьтберемся отсюда!

|(лалп

трупьт в

деревя!|нше

1огда волк говоршт:
_ $едведь' ть| ведь мастер рыть берлогу. Рой вслод 3а лиси-

цами!

1!1едведь

на волю.

стад помогать л11сицам' и вскоре все он!1 смотли вьтйти

Бь:тшли зве]]}и и ув!1дели гроб со свои[' хо3яином' которьтй стоял

вь1соко на дереве.
$ак бьт т:ашт достать его оттуда? стали думать звери.
1\:[о:кет бьтть, нам т[омо)*(ет утка?
вспомнил вол1{.
1олько о1{.ато произнес' а уточка у'ке летит. 3адела она гро6

-_

_-

крь1лом' и оп расоьтпался. {,озяин упал' а звери поймали его 1|а ле_
ту. (тали от{!1 осматривать хо3яина и увидели на боку рану' она вся
запеклась кровью.
|1опробую-ка я полет]ить эту рану'_ говорит медведь'- а тьт'
- бег:т,
волк,
г{ринесш ;кивой водьт. 3едь тьт оченй хоротпий бегун.
9олк отправился за экивой водой, а остальнь1е 3вери принялись
лпвать ра}1у своего хозяина.
9ерез пекоторое время вер}тулся волк с дсивой водой. |{омазали
авери рану :пивот] водой, и встал хо3яин как ни в чем пе бьтвало.

Бш3

огня

[авно это бь:ло. |!риштли на север из топлой землш |1{{ть м})*{!{иЁ;
пять братьев. ||оселидиоь на 6ерегу моря. [тал]{ ж(ить. Ёили очень
бодво. Фгня у них 1те бьтло, не 3нали они' как добьтть себе оговь. ||о
соседотву с }1ими экил 6огать:й старик камчадал' в )1{илище которого
всегда горел огонь.
(тали братья ме}кду собой советоваться' как достать им ого}{ь.
Без огня в.едь ?кить невозмоя{по.
?огда младптий 6рат сказал:
'_ } соседа-старика есть огниво' им он добывает себе огонь. }(ак
6ьт ттам взятъ у него эту зещь? Бсли попрооить' отарик це даст' он
очень:кадный.
_ Ф6язательно ну}1{но достать ог0|{ъ'_ согласились друтие
братья,_ иначе мьт поги6нем.
Релшртлтт послать к старику самого стар1шего брата, чтобьт оп по1

проо!1л огниво.

к старцку старший 6рат, пришел и ска3ал:
_ [едуштка' вь1ручи нас, дай нам свое ог1тиво ра3вести ого||ь'
иваче мы погибнем.
_ Ёет, ве дап|'- говориит старик._ 9то ;тсе я 6ез него долать
\
буду? Без платы не дам.
_ |де ,т(о взять пам шлату? спросил старптий брат.
_ Бсли нет у тебя плать1' то -расска}ки окааку'-: говорит стар1тк.
Фтправился
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_ 9'9 }{{е я расскаэку? Ёе зтла:о я нтткакой ска3ки'_ говор!1т
_ |{у '!!"д' чего ,ко ть1 стоитшь? ]:1ди отоюда! _ сердито ,,*,'_

на меня' слу|шай' но но удивляйся и не гтоддакивай. Бслтт хоть раа
шоддакне|шь' я отнит||у у те6я огниво. 1ак слутпай эке!

старш:ий брат.

чал 11а 1тето отарик.

. Бернулоя домой стартшиг} брат без огпива. Рассказьтвает своим
6ратьям:
_ (тарик огниво фз платьт но дает. 8сли нет }платьт' говорт|т'
расска}1{и нто-пибудь. { :ке г{е смог ему ничего расст{азать.'Фн м1шд
и вьттнал.

&"д'

_

;

1

отправился за огнем второй 6рат.
|{риптел к старику' а тот его сфаптттвает:
}|у, а ты вачем прип:ел?
спаои нао! _ шроси1 второй брат._ |{онему тьт не
[еду:шка'
хоче1пь дать пам свое огниво? Бедь мьт без огпя потибнем' мь[ г|е
в!{аем' как еще мо)кно до6ыть огонь.
_ Ёе А&й:- сказал старик._ 8 у:тсе сказал'
'тто без платьт ше
дапт. А- если нет у вас плать1' то расока}1{и мпе вто-ни6удь.
_
- 9то эке тебе рассказать? спра1шивает второй бр!т.- }1ечего

-

!

|

расскааь!вать.
€тарик рассердился' схватил палку и 3акр}гтал:
_ т{то же тьт стоип:ь? }бирайся вон!
Р1 второй брат вернулся домой боз огнива. Рассказал все ово]дм
бращям. 6тали братья ме)кду со6ой советоваться' что им делать.
|[ослали к старику третьего брата. }1о и его старик так
вь1гна.]1' как и первь1х двух. [1инего ему не смог раоска3ать'!{е
третшй
м}1е

!!4

1

:

брат.

||ослали четвертого брата, но 11 о}{ вернулся пи с чем.
Фпечалились братья, как ,тсе будут они ,кить без огття?
9то этсе нам придумать? 1{ак эке добьтть-огонь? ||риптла нашта

поги6ель.

?огда самьтй младптий брат сказал:
_ |{ойду-ка я' попь1таюсь попросить у старика от1111во.
_ [едуп:ка'_ сказал самьтй младп:ий брат,_ 11е вь1р)п1и1шь ли
нао' ше да1пь ли пам свое огниво? }:ке много дней :кттвем мьт без ог_
ня. Бодь мьт погибнем.
_ Без платы я вам все равно ничего пе дам'_ ска3ал старик'_
есл1[ у вас нет плать1' расска}ки мне сказку.
_ }{у и трудную
тьт задал мпе вадату! 9то нсо тебе расотса-

'ке
6тарик раосордился' стал кричать' браниться:
_ 9то ж(е тьт стоитшь? Ёоли тте хот{е1шь расс:(азь|вать' уходи

зать?

бьтотрое|

_

Ёет, я пе могу уйти без огнива'_ товорит младтший брат._
|!рттдется тто-нибудь рассказать. )(оро:по, я расска}ку тебе сказку' толъко продупре}кдаю: 1(огда т{ачну расоказь]вать' тьт смотр1|
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{

стал младшлий брат расска3ь1вать:
}1(иди-6ь1ли

мы' пять братьев.

1Фртьт

у

нас ше было,

бьтла

только одна ло1шадь- кобьтла. }{а теле у нее росли четь1ре огромнь|е
бородавктт. 71 вот одна}1{дь| ра3разился пролг:вной до}кдь. }1ам пегде
бьтло укрьтться. Братья мо11 сшрятались под бородавками ло1пади' а
я остался без укрьттия. [отел забраться в рот ло1шади 11 спрятаться
там' по во рту ло1паци долто оставаться невоамоп{цо. Бсли она вачяет еоть' то мо'т(ет проглотить и меня вместо с пищей.
}[огда про|шел до}кдь' я 3аметил' что на спи|те у ло1шади стал раотш больштой тополь. .![, конетно' удивился. }1о тополь увелит1ивался
в ра3мерах с ка'т{дь1м днем. А чере3 песколько дней узке }1е стало

видно вер]шинь1 тополя. [ ротпттл на него забраться. Ёе доотиг я
вер|шиньт дерева' а зомля у)т[о стала чуть 3аметной _ такой вь;сокий бьтл тополь. |[олез даль111е. Бдруг тополь обломился у осповапия' я свалился и с такой силой стуквулся о 3емл1о' что у1пел в нее
по пояс. '|ортит !13 3емли половина моего туловища' и ничего нель-

€ще
{

1

сделать.

зя

]1е:кал

|[ьттадся

встать

_

не

смог1

так

и

оотался

я так песколько лет. 1ело мое мхом

в

земле.

обросло, а 1{а голово

птгтцьт стали вить гне3да. $огда 3ахочу есть' 11тевельну голояйца из гне3д г1рямо в рот катятся.
волк бо:тсит. 6мотрю _ направляет_
3от
одна;кдь1 ле}ку и виж{у
ся прямо ко м11е. |[одотшел и стал меття обпюхивать. А потом ва1пел
плоеЁт

вой

_

на моей голове птичьи яйца и стал их есть. .я решил его пойматья его за хвост. Болк дернулоя' а я ещо крепче

1[огда он ел' схватпл

3а хвост ухватился' боюсь, как бьт не упустить. Болк с оилой дергается._ пь!тается оовободитьоя \т3 моих рук. Бдруг я [очувствовал'
что отрь1ваюоь г1остепенно от вемли. ?ак волк вь1тащил меня из
3омли._Ёо хвост его оторвался ]д оотался у меня в руках. 3олк убеакал без хвоста.

Рассматршваю я хвост' а о]1 на моих тла3ах превратился в драгоцеп}|ую 1|1катулку. (о всех сторот{ бь:ли запорики. .[[ открь1л @@ т4 вц?ку' что в1!утр}1 еще красивео' чем снару}ки. Б тшкатулке - ра3ныв
диковиннь1е вещи' красизь1о укра1шения...

(тарик вскрикнул:
т*ак интересно! Бот татс волчий хвост!
- 0й,только
ок это проговорил, младптий брат контил расска3ы}{ак
вать. Бзял у старика огниво и понес в свою юрту.
}(отда м!адп:иа 6рат вернулся с огнивом' все о\1е!{ь о6радовались,

а

стартший брат сказал:

]

[оройо' что ть1 до6ь:л огпиво. 6паоибо тебе. 1еперь мьт 6удем
}кивы и не погибнопг. !{алши дети' внуки и правнуки отвъ|пе так}1(е
будут поль3оваться огнем. }1 каэкдьтй ра3' ра3)т{игая ото!1ь' опи с
благодарпостью буАут вошомит{ать нас.
7|

пРо ]|свнщину чпнга
[1а берегу моря в земля}|ке )кила ,кенщ].1на по ]{ме}'и 9енгэ. Быдо у пее двое маленьких детей. |{о соседству с :тей }кили стари}{ со

старухой.

т{енга ловила-рьтбу и охотилась
на диких оленей' но ,кида с детьми впроголодь. }1аловит она рьтбьт или принесет домой какой_либо
другот1 едь1' а соседц у т1ее все растащат.
Фднажсдьт весной шо||1ла 9енгэ к м0р1о поискать' 1!ет ли вьтбротшенгтот] 1штормом рьтбьт. |{абрала цельтй ме1шок. |{ридя
домой, повесила меш1ок }1а
около своего }кил1{ща. }{огда !енгэ 3а1шла в
'жердь
3емлян1(у' к ме|шку
подкрался старик сосед и украл всто рьтбу. Бмес-

то рьтбьт ]|оло)кил в ме1шок пал!{и.
|[ридя домой, 9енгэ ска3ала детям:
- }1у, детк11' сегодня я много рьтб:*и 1{а1шла. 1\4етшок с рьт6ой на
}т{ердь повесила. |[ойдите принесите!
Ребята побе:кали. Развязали ме1шок' а в нем ли11ть палк11 де}т(ат.
}{ритат матери:
где ,ке рь:6а? $ьт не на1шли.
- 1!1ама,
9енгэ
сама по|пла посмотреть. 3атлянула в ме1шотс, а рьтбьт и в
самом деле нет.
3аплакалтт дети. }1о что ,т{е делать' так не ев1ши легли с11ать.
Ёа следу:ощий день 9енгэ
на морской берег. }1ап:ла
-опять у1цда
выбротшенную морем акибу *. (тала
снимать п'куру. А тс'дтей по[хФдит старик сосед и говорит:
(ншмать 1пкурь1
это не }1{енское дело. [авай я тебе по}!огу.
Фтдала 9енгэ акибу- старику' чтобы он снял шк}Р}, а сама сФла
в сторонке и ,1{дет.
[тарик с['ял 1шкуру. [т[ясо акибьт положЁил в свой йетпок, а в ме_
шок 9енгэ поло)кил камни' нама3ав их кровью. [омой по:шли, 9Фшгэ свой ме!шок еле тащит
такой он тя:келый.
11ридя домой, 9енгэ ска3ала
детям:

_

}1у, детки' сегодня я перпу прицесла. Будем есть мясо.
те за водой' мясо 1|у}кно вь]мыть.

Ак"б а _

мест:тое г{азвашие церпьт.
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вайте!

|

Ёа следутощий день ре1п!1ла 9енгэ пере!{очевать 11а то место' тде.
оставила она }|ясо убитьтх }кивотцьтх. } подножсия горь1 вь]рь1ла се_
бе .землянку. (тали }кить. Фче:дь хоро!по }кивут' вдоводь едят
мяса.

А

старик сосед' несколько дней не видя 9енгэ на 6ерегу

т|1орят

ро|цил пойти навестить ее. Ботцел в дом' а 9енгэ ттет. [етей лт }е_
щей так:ке цет. |{онял старик' что 9е:лгэ куда-то откочевала. 6пра1шивает тогда старик у дома:
Аом 9енгэ, 1{уда уехала твоя хозяйка?
- не
ска?ку?- отвечает домик'_ 9енгэ меня дось]та накор1!1пла_
(пралпивает
тогда старик у очага:
_ Фча;кок, к}А& уехала твоя
хозяйка?
_ [1е ска)1{у' 9енгэ меня дось1та
накормила.
Фбратился старик к спадьному пологу:
_ 6ка:хи, куда уехала твоя хозяйка?
1!1олчит полог. } всех вещей спросил. Ёикто ]!е хочет раоска3ьт-

вать.

-

} очага ле'кало полоно. Фно и говорит
_ я тебе расска'ку' потому что 9евгэ

старику:
меня не накормила. Фна

убила на горе трех диких оленей. ?уда и уехала.

Фтправился старик искать 9енгэ. |[одотшел

1{дтт_

Ребята принесли водьт.
Ё,у, а теперь внесите ме1шок с мясом' ов на улице около сте*
- ска3ала
пь1'{енгэ.
|!отшли дети за мясом. Развязали ме1шок' а в нем викак0го мяса
яет' одни окровавленнь|е камни. Ёритат матери:
_ 1![ама, мяса нет' одни камни.
|[отшла 9онга оама посмотреть. 3аглянула в ме|шок' а в пом ш в&
самом деле ни одного куока мяса нет. Фпять 3аплакади дет:г. Фни
у}1(е т1есколько дпей не ели.
*

Ёа следу:ощий день отправилаоь 9енгэ па гору. 1ам увидела
опа трех диких оленей. (тала охотиться на них и всех убйла. 3атем стала све}кевать убитьтх }1{ивотнь|х. {ельтй день све)кевала_
Фчепь ]тсирнь|е бь:л:д олени.
п]9д"9 вечером вер}{улась 9енгэ домой. 9асть добь:чи прицесл&,
о собой. {елую ночь варила ова оленье мясо. ,(ети ее дооь1та нае_
лись ,кирпого мяоа.
3атем 9енгэ ота]1а 1{ормить оленьим }киром свое
11 вс9
вещи вокруг дома *. ]![а;л*ет их }киром т1 шр1{говарива0т:'килище
- Ф нас никому не расска3ьтвайте! Ф нас нйкому не расс1{а3ь1-

к

горе. Бидттт,

дьтм.

Б

эки-"

идет. <<Ёавер}!ое' }килище 9евгэ>,- шодумал он.
Боп:ел старик в }килище: 9енгэ сид'1т' ]{ дети около нео.
лище вкусно мясом пахнет.

_ чентэ'_ говорит старик'_ я при1шел ва мясом.' |{оиему тьт.
рань]це не дала мне мяса? ?ьт нарушлила 1{а1п древний обьтчай **..
_ Ёе А&й'- 3акричала 9онга,_ у6ирайся проть!

* |[о сушествовав1|]им
ранее религ|-!о3нь1м представлениям эвенов' не толь*
и все предметы' сделанные человеком' населяют духи_хозяева._
9тобы умилостивить духов' населяющ]{х вещи и ,килище' 9енгэ [:тала <корк-о црироду' но

мить) их.
** ,[,о последнего времени среди эвенов существовал
Аревний обычай
-н и м а т. @н заключался
том' что охот}]ик' у6ив:.пий какое_нибудь
-в
иди наловивши{т рыбы, обязан дать часть добычи соседящ ц9 сто*бишу.'(ивотг!ое
|б

(хватила 9евгэ и3 огня кам0нь и бросила в старика' попала ому
в лоб. 6тарик испугался и побе;кал домой. |{рибеэкал к своей старухе и говорит:
_ (таруха' меня 9ентэ по6ила. |{олечи скорее мой лоб!
_ Ёе буду летить'_ ска3ала старуха.
6тали они ругаться' а потом пподрались. 3о время драки упалп
]в костер и чуть не погшбли.

пРо кАРлАмА
Ё{ил муэтстина' звал!1 ето $арлам. } него 6ьтло два брата. Фба
А у $арлама не бь:ло
'кень|. набрел }]а место' где ра}1ь|по
Фдна:кдьт, бродя по тайге, [(арлам
6ьтло стойбище, а сейчас там торчали только остовьт торт. [тал ов
Фсматривать меото и натпел све}кую могилу.
}{арлашт раско1тал могилу. Б нет} ле}кала деву||1ка' }(оторую толь_
.ко что похоронили. $арлам сделал нарту' поло'кил на нее мертвую
деву!ш11у ]{ потащил 11арту по следу недав11о уехав1ших из стой6ища

;}кенать1е.

!

людей.

1]1ел ов долго. Ёаконец показались юртьт нового стойблтща. }{арлап{ подъехал блртзко к ]ортам' поднял мертвую деву]пку с т!арты ц
шоставил ее к дереву, спттног} к стойбищу. (ашя $арлам подо1шел к
торте человека' которого звали !(аганкан.

Ёогда $арлам во1шел в юрту' }[аганкан ска3ал своей дотери:
_ |[озови с удиць! }т{енщицу' экепу [{арлама. Фна, 11аверное' ва"мер3ла? пусть погреется ]1 поеот' 3ачем ей мерзнуть ца удице.
_ Ёе надо' пуоть там отоит' моя ?ке1{а очепь пугл!]вая и к тому
глушшая'_ сказал 1(арлам.
'ке Ёо доть 1(агашкапа не обратила }1а его слова вниман1|я 14 вь11шла
и3 юртьт. [(огда деву1пка подо|шда бливко к }кенщине |[ тронула ее
.за руку' та вдруг упала лицом вниз.
,(оть !{агапкана очепь испугалась, прибеэкала домой ш говорит

своему отцу:
_ Фтец, я иопугала ;кену Ёарлама так' что от]а упала у!' ву1дп]мо' умерла.

Ёарйам заплакал и

вьт6егтсал

ив 1ортьт. 3атем он цачал оо6ирать

.палки яко6ьт для того' чтобы по6ить }{аганкатта.

}спокойся,
- дочь.

'1!1ото

в

$арлам'_ говорит хо3яи11 юрть|'- бери в

}кень|

т{а дочери Ёагавкава и покочевал
$арлам о6радовался'
'1{епилоя
свое стойбищо.
|[ритшел он' к своим отар1ш!1м братьям, а они спра|пива1от:
_- }{арлам' где ть1 на|11ел оебе такую красивую экешу?
[е скажу'_ отвечает !(арлам.

-
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' братьям, как о}т у старого стойбища на1шел
А потом расска3ал
могилу. Разрыл -ее 1т на|шел в ней деву]пку. йертвую деву|шку пове3
к ]кителям стойбища,
]1овую ж(ену.

где и выменял

на эту красиву1о }кенщи]1у! свок)

}1{ители этого стойбища отепь любят мертвь1х )1{енщи|{'_
ска3ал Ёарлам.- Фнгт за мертвую }ке}1щ!1ну дают вот таку1о краси_
вую. |!осмотрите-ка ша мою }кецу' какая отта красивая!
Братья поверили рассказу }{арлама. 3аду:пили своих )кеп реш|ня_
мц !1 отправил11сь в стойбище по слоду своето брата.
[о:шли до стоЁтбища. Ёо ,кители этого стойбища г{рогнали их.
|}лава, братья во3вратились домой и ре1шили зд таког} обматт убгтть
$арлама и отнять у ного его красиву1о ,1{ену.
1огда 1{арлам ска3ал своим братьям:
_ [ могу у]!1ереть только от огня. !сли вьт 3адумади ме:тя
убить,
то ]1дите и ваготовьте дров' чтобы меня с}кечь на костре.
'[атс братья 11 сделали. Фни отшравились заготавливать дрова' чтобь: сэтсечь $арлама.
|{риптли братья тс Ёарламу' а он прос'.т их:
(о:кгите меня 3автра днем' а оегодня засуньте меня в ме1пок
ш повесьте ме'шок на дерево.
?ак братья и сделал]т. Фставили }(арлаш:а висеть в ме]шке 11а дереве?

а сами

уехали.

Бисттт (арлам... Бдруг подъе3'1{ает

к не}[у верхом 1|а олене человек в богатой оде:тсде. }(арлам 3акричал из ме|пка:
_ 9еловек' отойдтт подаль1пе. -[[ си:ку в ме!шке' шотому что хочу
стать |шамано1!|.
.$, тоэке хову бьтть 1паманом'- отвечает человок'- ра3ре|ци

-

мт{е посидедь в твоем ме!шке.
}(арлам ра3ро1шил.

1олько тогда шадевай мою оде}кду. Фна тебе помо'кет стать

[шаманом.

}}4 (арлам отдал человеку свою отарую оде)кду' а сам надел его.
3аоупул человека в ме|шок и повесил вместо себя на дерево. |[отом
се]1 ца оленя этого человека и уехал. А человек остался в!{сеть.
Ёа следующгтй депь к дереву' па котором висел 1!1е1шок' при0хали
братья }(арлама.
_ Бот теперь-то мьт убьем }(арлама,_ товорит од}1н и3 них.
9еловек, сидящий в м01шке' исг|угался и закричал:
_ )1юди, я вовсе не }{арлам' т1е убивайте меня!
_ 1ьт цас обмапьтвал мт|ого раа' мь| тебе
тте вер11м'- отвечают
братья._ €егодпя мьт тебя убьем!
}{ братья }{ар}тама со}ктл|т не3накомого человека вместо своего

6рата.

вой

А на

другоЁс день приехап сам }{арлам верхом на олене'

одоэтсде.

'/:\

в краси-

*

-Фткуда
вают братья.

А Ёарлам

тьт, }{арлам, приехал? Бедь мьт те6я

у6или'_

с]тра1пи011

]'м говорит]

_ Ё ездил в гости к на1пему умер111ему отцу' видел там ва1ш!{х
экен. А од0}кда моя с1цита гла:шей умертшей йатерью. $расивая оде'к-

да' правда?
|!|ь1

_ }(арлам? твоя одо}т{да очень красивая' со}кти
т1ас на костре?
тоя1е хотим увидеть отца' мать и своих
'кен.
1{арлам с}кег 1тх на костре' а г[отом сказал:
1'еперь ид}1те ]{ своим ,кенам' надевайте там крас!1ву|о

-

одеа*ду

!

}[ сттова стал ,кить }{арлам со своей красивой

эт*еной.

олень. €таруха

-

они кочевали' оправа от них пробеэкал дикий

ска3ала старику:

(лып:итць' только тто пробеэкал дикий одень! 1{ак:каль, тто

ть1 не мо)хетпь убшть его!

{,отя старик

]\{альчик 0тъ1скал муравейник' при1це]| и расска3ал отцу' где ов
шах0ди1ся. '|огда отец послал его 3а веревкой. 1!1альчр:к г{р1'пес веревку п отдал отцу. [тарик потихоньку подкрался к ,ке}1е' ушал }|а
яее ц связал. А затем отпес и бросил в муравейнтттс.
}![уравьи сталш по ней пол3ать' за6ираться под оде}1{ду |1 кусать.
71{епщива корчилаоь и морщилась от 6олш...
1ак оша и у}!ерла в муравей:лттке. }1уравь|[ ее заду1ш11д11 [1 вс|о
объелтт. Фсталпсь 0дни только кости.
?ак отомст!|л старик овоей :кене. А сам вмеоте с сь|ном уеха.ц

из тайгп к людям в солоние.

Ё(гтл- старик. ,\одил на охоту. }бивал много дик]{х оленей, лосей'
дп1ких баранов. Бьтла у }{его ,кена. }1(или оци хоро1по' ни в чем не
Ёу)кдались.
|!роштли тодь:. 6тарик состарился, заболели у 1{его гла3а' а потом он и совсем оолеп. А что убьет сдепой старик? (тал он ж{ено в
тягость. }4 вот стала }кена думать' как бьт поскорее избавиться ей

Фднаэкдьт, когда

ска?ке|шь мп€.

{

о слвпом стАРи[сп

от старика.

€тарик очень рассердилоя' п0нял' что я(ена его обмаць:вает. Бот
и товорит сь1ну:
]
_ 6ынощ шдш пайди муравейник. А когда нат}детшь, т|р'.|де1шь |{

пРо глупого стАРикА
?1(ид маленький мальчик. }1е было у |{его |!!1 отца' нп 1\{атери.
!олько две сестрь1 )|{ил!! вместе с ним.
Бот одна:кдь| качается мальчик т|а ул11це }{а качелях |1 поет:
* [{то моня придет покачать? 8слпт бьг был отец' то он :![еня по,{а!|ал

бьх;

если

бът

бьтла

мать'

то

она

мепя

лтокачала

бьг.

Бидит, пдет старик. }сльтхал он посвю |{ говорит
покача|о.
- [авай оня те6я
'||окачал
мштьчика' а тот ему ш говорит:
_

1|!альч1[1{у:

}{у, топ0рь ть{ иди в 1|а!шу юрту? сострь1 }[о!| сегодня

очонь

чтобы она помогла ему прицелиться. 6таруха помогла прицедцться
так' чтобьт пуля -1{аверняка шшопала в дикого оленя.
[тарик вьтстрелил' а старуха закрш({ала:
сатана' как
это ть1 промахнулся!
-Ёо Бот
старик по ввуку'кевь1стрела догадался? что он попал в цель|1 он действтттельно попал.
||роехали еще 11емного' и старуха ре1пила остановиться ца ночлег. 1айком от старшка сняла ова о убитого оленя
и пригото'пкуру стала есть
вилась варить мясо. }{огда ,т(е мясо сварилооь' старуха
его вдвоем с сь1ном' а старику пи{!его не дала.
||4 так е'кеднев}1о варила старуха мясо и съедала его со своим
сь|!|ом. (тарик }ке ничего 1]е ед' }кид на одвом пустом чае.
[о однаясдь1 старик присду]шался. 6льттпит
что-то 1ципит ва
сковородке. (тарик у сь1на своего и спра1шивает: _ €ьт:лок, что это там }1ать эжарит?
_ 3то 1пипит на сковородке мяоо того оле}тя' |(оторого тьт
убттл,- отвечает сь1}т.

вкусное мясо варят.
|]ош:ол старшк ость мясо. }{аелся дооь1та !1 3ас}1ул. [евушттси реш111ли подшутшть над пим. |[риклешли он!1 к рос[{ицам стар11ка
одецью 1шерсть' подкра1шен11ую в краспь:й цвет.
6тарик выспался и' ншчего не подо3ревая, по6рел доплой.
3еяером, когда они со старухой пили тай, старттт| в3гляпул на
дымовое отверстие и говорцт:
_ }*{ена' смотри' ведь на[ша ]орта 3агорелась!
€таруха от страха вы6ежсала на улицу !! отала }(цдат| на юрту
снег. А потом поняла' что никакого огня не бь:ло.
Беряулась она в !орту и ска3ала старику:
_ 9то ть! меяя' старый' обмапьтваепль? 1{:тчего не горит!
_ Ёет, горит!
_ 9то с
старик' ]1осмотри ва моня!
':о6ой, 5а старуху' 11 она
[тарпк в3глят{ул
}в!|[ео_т& при|{ле€11пую к его
краопу'ю
1||ероть.
ресницам
* 3ачем ть1 лриклеил 1шерсть !{ ресницапп? __спрост:ла оца
у му2!{а.

7в
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и бьтл слепой, он в3ял ру}кье и попросил

старуху?

;

_ Ё ттичего не 3наю' ничего я пе приклеивал'- отвечает старик.
}{то ]1{е приклеил тебе эзу 1персть?
- продо'тжала опра!шивать
|де тьт сетодня бьтл!
старуха._
_ 6егодня днем я гулял' а потом ел вкусное мясо и отдь1ха'{ у
одцих ?кенщин. 3от я сойчас пойду их отруга]о. 3то,
он!'
''аверное,
|[обрел старик к деву1пкам. |[одотшел к ]1х 1орте' а о|{оло нее
опять мальч1|1шка на качелях качается и опять поет.
[авай я те6я ппокачаю'_ говорит старик.
Бет, ть1 луч1ше иди к моим сестрам и пое1шь у 1{1|х в](успого
сделали.

_

мяса.

]

в юрту. ,(евутшки подали старику вкусную оду.
|[оел старик и опять уснул. '[огда деву1шк|т разр]1совал{{ спяще}{у
старику лицо углем и красл*ой крастсой.
Бьтспался старик ш' |11.1чего не подо3ревая' по1пел домой.
|[о пути ре1шил }1апиться в речке.
|[одотшсл он к речке' нагнулся и увидел какое-то странное лицо.
(тарику гтоказалось' что в воде ?1{енщина.
ть1 г!очему в воде экиветпь? -- опрс!сил старий.
- Беттщи}1а'
Ёикакого
отвота не г!оследовало. к}{акая гордая ,кепщина'- шо_
думал старик._ Ёе хочет со мпой да}1{е ра3говаривать).
1огда старик еще раз обратился к ,т{енщице:
[ордая }1{енщина' вьтйди ко мне!
Ботшел старик

Фшять молчанше.
_

}1{е:тщина' хоче1шь'

я

шшринесу

тебе всо на1ше со старухой ттму-

щество?
|[ритшел стари1{ домой. 6обрал вое вощи и притащил
Фпять наг}!улся к ре1{е и снова увидел н{енщину.

их

1{

реке.

)кенщина'- говорит старик._ 9то тьт 6удеп:ь делать
- |ордая
вещами? Бу;кттьт ли они тебо?
с моими
(тарику ппокавалось' что ,кенщиша кивает головой.
1огда он сказал:
ёейчас я буду бросать вещи в воду' а ть1 их хватай.
Бросил
старик в воду одеяло. Фно пе утоцуло' а попль1ло по реке. А старик подумал: <}(акая богатая :кенщина! 3ачем ей мое
одеяло!

>

Бросил о]1 тогда скребок* для вь1делки тшкур. (креботс сра3у ж{е
т1о|1тел ко дну. А отарик подумал: <}1у как ,1{е' }1(енщина да скребка
т|е возьмег! 9ем }ке тогда она будет ]|1куры вьтдельтвать!>>
|[обросал старик в воду все вещи' а 11отом ска3ал:
сам к те6е приду!
- 1\{илая )1{енщи}1а' сейчао я
){'пал старик в воду вни3 головой и утонул.
* €кребки разлитттой форттьт из ка[1ня' кости' ,кеде3а слу'кили для обработки звериньтх 1цкур.
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}'$ттвет }шньдя со стар1шим братом. 6таргшего брата зовут 1ьтл_
кэнэй. Бедно ,кивут' один только ездовой олень у нцх ]1а дво!1х.
0днаэкдьт отар:ший брат }шньди говорит е1\{у:
'_ }иньдя' я завтра шойду охотитьоя на ди1{их олеттей, & 1Б! 9!ве3и все на1ше имущество в [эвиньдю *. |[оставь там юрту и )кди

меня' я туда через день приеду.

Ёа следующий день утром отарш:ий 6рат по1шел охот!1ться' &,'
)/иньдя по1{очевал в )(эвиньдю. }1мушеотво ве3ет |1а олене' а оле!{я
ведет за повод. 11]ел, тшел и до|пел до рек11. Ёа берегу реки }иттьдя:
остановился. (тал снимать с нот унть|. (ттимая. сказал своему оле}11о:
Флешь' ть1 тоя{е сними свои унтьт' а то 3амочи1!ть 1{х в воде.
-Флень
молчит !1 11е снимает. )['ттньдя опять товорит:
Флетть, ть1 почему }ке не слу1шае1|1ься меня? 1ьт .тто, хоче1шь'.
чтобьт я те6е их сам'снял?!
(одрал )/иньдя о ног оле}|я п]куру. Флень сдох.
(тал ]['итльдя переправляться на друтой берег реки. Ревка я*ур-'
чцт у }1его под ногами' а )/иньдя спра!шивает у нее:
Ретка, речка' что тьт у меня просгтпть? [ожсет бьтть' тьт хо-'

-

че1шь оленьето мяоа?

}ипьдя

шодумал' что речка просит у т!его мясо сдохш]его оленя'.

взял да л 6росттл олеця в реку.
[альтше т1о|шел' а все 11мущество своо г]отащил на себе.
|[риштел он в !.эвиттьдю. )['видол на дереве больплое гне3до' 3а_
брался в нето и с!1дит
брата г[одя{идает.
9ерез некоторое время
приез)кает брат тт т{е видит ни юртьт' ни'

самого }ипьди.',
1огда он стал звать младтшего брата:
}иньдя, где тьт? |де напта юрта?
- }иньдя
А
и3 гнезда от3ь1вается:
_ Братец, я здеоъ!
Брат шоднял голову и видит _ и3 гце3да орла вь1совь]вается го_.
лова ){'иньди.
- Ёу и дурак ж{е ть|' }иньдя! 3ачепт тьт забрался в тне3до !|:
|1очему не г!оотавил :орту?
тьт, братец' ругае1шься! Бедь ть| }ке ска3ал мве, ттобь: я,
- 9то1орту
в 1,эвиньде'
поставил
[лупьтй тьт, )['ттньдя! Разве я те6е так товорил? А где ттатш'
1

:

-

олень?

Брацец' 1{огда |]у'кно бьтло шереправляться чере3 реку' олень..
[ спял с него сам' он и сдох"Ёу и дурак ж*о тьт! А где ;ке мясо?

но -захотел снять с ног свои унтьт.

_
*

8,

авивьдя-}1азванце

}{естностш' означает <бодьтцое г1]ездо).
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_ Братец, ко-гда я пере1]равлялся через року' она 11опросила у
!\!8пя мяса' я ш отдал ей олепя.
1огда брат ояень т)ассердился п сказал:
- ;$ак6и''ке ты дур'й, }иньдя! Ёак жпе река мо}кет проотхть?
[|1:тттересно, ца кат{оф1 я3ь[ке она с то6ой разговарпвала?!
БЁял [ъ:лкэнэй прут ш больно отстегал ттм }пньдю

дза брата. йладлшего звали }иньдя. Фдпа:кдьт стартпий

брат
^ говорит }иньде:

- 3айтра я
[{ о38ру.

шойщг

па охоту' а тш кояуй по

паправлен!|ю

ЁЁ'оледующпй день старшлий брат отправ11лся |1а охоту' а }инь_
дя стал собйраться ' доргу. }ходя, стар:пий 6рат сказал:
на вочевку ]1а о3еро' вечером я т}А1 приду'
- Фстановись
покотова'| ,(оплел до оаера п остапов11.пся. Фтпустил оле'
}ипьдя
ней тта шастбищо и стал делать больтцой тплот. |}атом [1опль|]! на
середи1|у озера и поставил на плоту юР'у.
'Ё|,ф'* !р"*", к озеру его_брат. Бидиц пасутся на берегу озе_
ра их оде}!и1 а 1орть1 и сайого }ивьди
1'1

_

)['ипьдя, гдо 'ж€ ты оставовилоя?

нет. Брат стал кркчать:

|[одпльт.п старштий
1орта.

брат

тс

9иньде, видит

_ па плоту

поставле|1а

затом ть! поставил 3десь на1пу юрту? _ стал ругать_

' _- }"',дя'
ся стар:ший брат.
ть! ругаетшъся1- обиделся }иньдя,_ведь ть1 же сам ска_
-'!1то
зал,'-втобьт я останозился па о3еро.
}{акой }ке ть| глутть:й, }иньдя! Ёу разве па воде юрту
ставят.
3атепт 0н11 шост,ав11д![ юрту па берегу о9ор-а и стали ?к||ть. 9орез
!{ескодько
_--_$'"'р' дттей стартший брат опять говорит !иньде:
поййу на охоту' а ть1 даль1пе котуй. Фт атого
',.й,
'
о3ера по речкФ сшуокайся вттт'з, а ва ночлег остановись воз"те болт,[пого дуплистото дерева. ?ам поставь юрту'
т:
по- Ёа'следующий дець старштий брат уш:ел ва охоту' а }пвъдя
по
самой
караван
реки'
свой
вел
*!очевал ввиз по речке. Фтт
-середипе
поэтоь:у
|(отооая вь1текала из о3ера. }1естами речка бь:ла г.тубокой,
и
оде'1{да
другие
,се йуще"тво братьев: покрьт1шкп юрть|' постель'
вещш _

вашокло-
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-брат.-

1{о ведь ть1

)к_е_ сказал мтте, ттобьт я кочевал по
речке.
[лупьтЁ! тьт, }иньдя! Разве я те6е так говор]1л,- рассердилоя

6тали он'{ }т(11ть около дупл;,|стого дерева. ,(олго }к!1ли. [{о вот
стали ог!и скучать по родственгти1{ам и ре.шил11 1]оехать в стойбшще
сво}1х род1|ь1х.
(тали }!(!1ть

с отцом и о матерьто. €тартшттй брат е)т(едневно уход1!л на охоту' а )/т.т:тьдя став11л лову1шк!1 тта зайцев 11 куро1таток в
тальт{ике' которьтй рос около ттх стойбища.
Бот одттахсдь] ]]ош]ел }ттньдя в таль11ик и поотав|1л там м1{ого ло.-ву]ше1(. !1а следующий день по1шел проверять сво}1 лову|шки. €мот_
р11т - много курошато1{ попалось. Фни бьтли еще }кивь1 и кршчали:
к(абе_бе-бе! Ёа6е-бе_6е!

>

))/шпьде стало )кал!, куропато1{' и он вь|пустил гтх. Бернулся доплойт. 0таршли:г брат при1шел с охоть1' спра1|1ивает у )/ивьди:

Ёу, что ть] оегодня

вот с самой серединь1 о3ера посль1!шался отвот:

Брат, л здось!

а сам забрался в дупло.
Бетером пр}11|]ел стар:пий брат, затшел в 1орту' а )/ттньди нет.
(тал
стартпттт1 брат 3вать его. )['иньдя откуда-то сверху отзьтваетоя.
|[однял стартшшй брат голову и в11дит
}иньдя ,з ду|'а вь1тлядывает.
- _ 3ачем ть| в дупло забрался?! _ стал ругать )/ттньдю стартпий
6рат.- 3ачепг вел караван по воде? Фленей 3амуч}1л ш вещи намочил.
}{а это )/:лньдя ему отвечает:

двА БРАтА
'}1(или

}{атцел )/гтньдя больтпое дуплистое дер8во и у ос|1ован,1я его по-

став]|.т! 1орту'

_ '_ в

ублсл?
мо1{ лову|шки много кур0шаток т]опалось'

Фпи ясалобно крйтали:

<}(абе_бе_бе!

}1|аль 11х.

но я вь|пусти.,| их.
[абе-бе_б0!),-11 мне стало

ть1

Ёатсой де ть1 дурак, }иньдя! }1у разве так охотятся, какой )т{е
-охотник!
Б следуюший
есл,1 !{то_л|тбо попадет в тв0и лову]ш-

ло

торть1.

раз,

к|1' ть| не вьтпускай!
}{а следутош4ий день }ттттьдя ре[ш1,1л поставить больш:уто лову]шку
около саш:ой юрть!. Ёикто т1е 3]1ал об этом. €тартшгтй брат рано утром у1]1ел 1{а охоту' а родител!1 думали' ито }ттньдя дрова рублтт око_

|!оздно вечером старлшгтт} брат, возвращаясь с охоть|' попался в
ловутпку }ттньди. (тар:пий брат ттспугался' стал кр!1чать. Бсе вьт_
скочили на улицу.
(тар:ший брат отень рассерд!1лся.
9то тьт сделал' )/иттьдя-дурак! Бьтстрее освободгт моття!

.лтобьт
- 1_1о ведь ть1 }ке, брат, товорт1.]! }[1те вчера'
вь1пускал и3 свот{х лову]ше](.

я

11'{кого не

3атем }ттпьдя освободттл своето брата. 0свободттвтпттсь, стартший
6рат побил глупого }ттгтьдю прут1,я[1т[ тапь1-11{ка.

6 к. А. }-]ови{{ова
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11ять

}иньдя. Ёадумал он отправиться куда гла3а глядят. 1!1ел
и набрел на большто0 о3еро. }1а озере ув11де.т трех купаюш1ихся н{онщин. Решлил }иньдя превратиться в п|ь1тць и поблттж;е
подкрасться к их оде)кде.
1ак он ]т сделал. |[рибл:лзшлся к оде}кде женщ|||1 .|! увидел 3олоть!е крь|лья. 3адумал о1{ у!{естш кръ1лья с собо!!. Бзя.ц огт 1{рь1лья'
снова преврат|1лся в му}кчину и сел на берегу.
}1[енщинь: 3амет||л|1 его' 3аплакали' испугал11сь' стал!1 прос[1ть
им крьтль}т вернуть:
_ 1{ак н{е 1\{ь| теперь вьтйдем на 6ерег?
\,4дите, не стесййтесь'- говорит }иньдя'- я отдам вам ва-

}{{ил
оп' ]шел

-

|ц!| крь[дья.

Ё(енщиньт вь]1л|ли ]13 водь|' стади одеваться. Бо::осьт у я{енщ|111
бьтл:д золот!1сть1е' ногт11 тт зу6ьт серебряные' а на лбу яркгте звездь!

*,{а*;;'!}#';.
3ал ему гла3а.

[ве

мог смотреть на ших' так сверка1ощий блест* ре_

нсенщи'нь] оделись т1 цолетели.

А

крь|лья самой

у него крас1{ву;о }кену.

они отшравшть его в лес искать

Ретттшл:т

]!|едвед8.

14ди }|щи 1\{едведя'- говорят ощи )['иньде'- 11 пр}1веди его сюда я{!{вого. Бслтд це шр!1веде|шь' ттьт тебя убьем. Бот тебе для медве_
дя цепь.
)['иньдя вагруст11л: как л{е оц шр]ведет н{т!вого медведя? (тра:шно
ему стало.
А ятена говор11т:
- Ёе лечалъся' все будет хоротшо!
}}4дет )['иньдя по берету моря' а навстречу
медведь. }иньдя ему

|4

- 1!1едведт'' л!од1! веле.тти
приведу' то меня убьтот.

летела.

А }иньдя

остался ?'{ить на берегу озера.
Фде;тсда у него у}1{е превратилась в лохмотья' а он вс0 оидит ]л
}кдет' когда сцова придетят прекрасвь|е }1(енщины'птиць1 с 3олоть]ми крь|льяп!и.
Ф}пансдьт вверху посль|1шался 1шум. }иньдя в31'ля}1ул на пебо т:

за'кмурился от яркого света. Фколо него села ,1(енщина-птица и говорит:
'_ п'йд.* в селение! 8 буду твоей 2кеной, в селен111| найдепл
се6е дом и будем ;кить!
]]4 вот они по1шли. ||рипшлтт тт небольтшому
}йньдя
берету моря стояло }1есколько домиков. 11одо:ллтт к т{им.
селению. }1а"о"''ас"лся.
}иньдя с]{а3ал:
_ |де :ке напл дом?
-- 1ьт не печадься, найдепл допл! - отвечает )кентц]!}|а.
Фтсоло од}1ого дома ]1е?кало упав]шее дерево. }1|сна )['ттньдтт стукшула левой рукоЁл [о кор1{ям' ]т ора3у дом вь1рос- [талгт в нем

мне пр|'1вести тебя

;{|,!вь1м.

Бсли не

}1едведь сог.11ас1{лся. }:пньдя привед медведя доплоЁт.
11 говорят:
_ ?еперь приведи нам пятн}1стого медведя. Ёслтт не пр],1веде1шь'
мь: тебя убьем.
3агрустил }иньдя: где }ке он найдет пятнистого медведя? 6тратшно ему стало.
}дттв:ллттсь люди

А :кена говор]1т:
1{е печалься' все будет хоропто!

плладтшо!1

сестрь] }иньдя не захотел отдавать. }1ладтшая сестра оста;!ась на
берегу и просит }иньдю:
_ Аай мне хоть одно крьтль::шко!
[тало )калко ее }иньде, отдал он ей одно крь!ло. }'1 жсенщ:тна шо-

-

го.вор!1т]

-}}4дет ]{'иньдя

вел к людям.

11

в1|дит пятн1тстого медведя. (вязал он его и пр1'_

А людтт новое"3адан}1е ему приготовили.
иди ищ11 тепёрь пеструю перпу! *
- )['шт:ъдя,
|де дсе я найду пестру!о нерпу? _говорит }лтттьдя.ее поймаю?
3агрустил он, а'}т{ена говорит ему:
Бе печалься' }иньдя!

-

|!ош:ел
нерпа.

}иньдя !то берец моря'

в;|дит

-

сп11т

[{ак:*се

на берегу пестрая

пе вь1ручи1шь ли меня? _ просит }ияьдя._ }1дем со
- Ёерпа,
мнод'т
в се.'те]]]те.
|!ртлвязал }иньдя нерг!у за 1шею п повел ее домой. [ош:а отдал

людя1!|.

.\

:плод:п

г0ворят:

1{'иньдя, 3а од|1у }1о1|ь ть] до.т|?жен цостр0ить дом. 3сли не сде-

?огда

лае1ш],' то мь| убьем тебя!

--

}т;егта товор;тт )['итльде:
]-{евозмоя{но стало т{ам 3десь ,к11ть.

этого селения я 1|ака}ку.

{авай убея*ип:! А людей

,кить.

6оседтт говорят:

_ }(акая красивая }кена у }иньди!
}4 вот ,'дуй*'" му}|{чшнь| селения погубить }ттньдто' что6ьт от82

*|]естрая нерпа'

щее сепле;]ству тюленей.
6*
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3атошпла она все селе11' е водо;'. |{отопт от]{а"-!|1 }ттттьде свое од{{0
ш о11'{ полетел!'!.
{}ргтлетел11 о{{1{ на больтшое озеро. построт1].п ссбс доп{ {1 ста.т]1

крь1.11о'
_
?т{{{1

},

-

т
'ф

;
;

1

омочон
}+сизттеЁт тому
{авньтм-давно это бь:ло, несколько н€]|ФБ€{€|:]шх
!{а3ад' еще в те времет1а' когда эвень1 кочевал!| г1о та!!ге 11 горам
пятнадцать-двадцать человек и
родам!{. 1{ажсдьтй род'насч1{тывал(амого
смелого' удалого тг бьтстро_
юртах.
в
пяти_тшести
}а!мёща"тся
го бегуна вьтбирали главой рода' Фтдельнь1е родь! вра}(д()вал;{ ме}кду со6ой, час.о воевали' |1обежденньтк заставлял;т работать тта себя.
)1юди, чтобьт стать удальцами !{ прославиться' }к|{ли' уничто}+{ая друг

|.таварь

друга.

рода имел лук'

сделаннь]1_! лучш|имш птастерам-и ло

1{з-луйа сильного не ]\1огл|1 стре]тять слабьте людп. т{асто
",,*.
"Ё'
не в с}1лах бьтли натянуть да)ке тетиву лука. Фхот11л!1сь то}ке с [омощь1о луда. )1ук для охотБт бьтл гораздо мень1ше' тей для войнът.
Рго делаЁтт меньтше, нтобьт удобнее бь|ло носить его с собо]"[.
[{''д , то время сильньтй' с[тельлй тт ботат1тй эвен. 3валш его Фмо-

чон. Фн ][}1е.1 двух н{ен *, троттх дете1_'' нескодьно слуг ],т так много
оленей, что они только 3а од}1у ночь съедал1{ 1{'0х }|а десять-двад_
вокруг'
_Фмочот{
цать к!1ло\|етров
поехал 1{а охоту |1а тр11 дня. Бзял с собой оле' Фднагкдь:
ня_п1ат11ц1тна 1' верхового оленя. Фн убгтл одт1ого д!|кого оленя !г ре1шил в03врат11ться домой. $ясо !!омой тте пртлвез' только сам верх{улся.

|[одъехав к своей юрте' он увидел' чт_о от 11ее остал11сь одн[!
,керд|1' а }1а поперечной }керд1|' на котоРой 1:|":_у:,'т }[ад очагом котль1 и иайнтттстт, вт1сят вц!13 годовои тр|{ его сь1на.
Фплочот_: се]1 около убитьтх сьтновет}' ни3ко опустив голову' 1{ так
просиде.т! цельте сутк11.

Ёа другой день он оть|скал след' по которо}{у враг1{ уг1{али его
11 €е1!|Б[Ф. (лед вел }1а севед.
Фпточогт сел 1{а верхового оленя' прцвязал к нему о'пе|{я_п{а]!|ц[{ка
|1 поеха.ц преследоват. враго". }{ттт:акой едь1 у цего- |1е бьт;то, поэтоп'у, ,'р,"*ай сутк11' он останов1|дся передохнуть тт уб.пл своего о.]1еня|[оев тт 3ахьат|1в остав11|ееся мясо с собо1!, 011 г{родол}т(ал
"|''щ'''*'.
преследован1|е.

оленей

* Ао

>кенства.

ттачала {,{, века

у

эвенов

наблюдались
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ед|!нич{{ь|е сдучаи

м{1ого'

,{,ень едет, два? тр!1... |1ал его верховойл оле!1ь. 0мо.то:т по1пел

пе1п}{ом. |{он.тгтлось п{ясо' а о}. все ]шел

}1 ]-шел...

Бскоре он стал 3амечать на стоянках сне}кнь1е бугорки с воткнутой в них палко::|. Бттачале о}| не обращал }!а них в1{{1мания. Ёо шо_
том стал удивляться: бугоркк бьтлтт :та каэкдой стоягтке' совер1шенпо
одиваковьте' как будто кто-то нарочно их делал. Растсопал 0мочов
од!1н и3 такшх бугорков !1 увидел кусок вареного }1яса 11 несколько
оленьих язь1ков.
Фбрадовался Фмочо:т наход1{е. |{оел' сттль: прттбавт1лос},, в |'ла3ах

шосветлело
|[ротшел е1це де1{ь. |[одотпел он к стоянке. ?олл'т:о тто бьтлт,т здесь
л]оди' с]1едьт совсе[{ све?ж|1е. }}'1 здест,, ка|{ 11 на друг!!х стоян]1ах' уцидел он ст|е}кнь'е бугорки' раско!!а]{ ;тх лт пбд н11ми 11а1шел кусочки

варепото мяса.

Релшил Фмо.лотт во что бьт то 1111 стало
!1оторь1е угнал11 его )кен и оленей.

в этот де!ть догнать л1одей'

Бътехал о}| на 11оляну |! ув!тдел ]{а открь1тош птесте }кенщ|4ну па
олене с кар|1ва[1ошт. Бидшмо, о|1а 0тстала от тех' которь1е ехал1{ впереди. ,(а.тле|{о в11еред1| маяч|тл[| .штодц' гнавтш}1е стадо оленей. Фпточоп
стал след11ть :].! ;т{ен]циной. Фна его заметила. [{елая в11д' что поправляет вь!о}!т{. о1{а украдкот} оглядьтвалась' с\{отрела ттазад. Фмочо]{ у3нал в не;.[ сво1о старшту{о )+|ену.
|[одъехал Ф;\1Ф!1Ф}1 бли}л*е, а 1ке1{щ1{на и говор!1т:
3р" тьт 1тде!пь стода. ||4х трое брат1,ев' 11 все он1{ с11ль1ть1е бо-

-

гать1ри.

,-

9то

}ке п1не делать? |[осоветуй!

1отда }1{ена вь1тащида 113 вь|она его стару[о растрепант{у1о оде}1|_
ду и ска3ала [{уж(у:
Ёадень все это' а лук свот} оставь 3десь. Бе.тером догони1ць
1{ас на стояг|ке. Бот}дешть в саму|о больтпую торту. 1огда я подойду к
тебе и нароч{]0 нач|{у бттть, приговар1.1вая: <[де т:,т тат* до.''тго бь:л,
!|ертов слуга?>
}(ак решти.:л}1' та{( 11 сделали. Ё веиеру Фмочотт до|1'ел до с1'оя11ки'
во1пе;1г в большпу:о ]0рту !1 увидел св0|о с1]ар1шут0 н|е||у. Фтта ттачала

сго

блтть.

?:'ттс' :.тереодев1ш11сь слугой, 0шточо:т стад }1{1{ть со сво11м,! вра_

гами.

|{оздпее от{ у1}нал' !1то 1та его стар|11ей ;кетте ;{1е:1||лся стартший

брат, а на второг! ж|е11е' молодой тт тсраст:вой,- средттттт} брат.
(тартпая }кена шредупредила втору1о э**е:ту Фплотона' чтобь1 опа
делала втпд, будто !1е у3|1ада овоего пре}к11его

"'ъ#3*;:

!1'.1?]];"'', руб;тть дрова'

т{0с]1т|,

ся слабьлм !1 все делал очень п|едле!{но.
€тартпаят н|01{1|' ,т{елая 'восста!10в111'], €|Ф
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1!|у}1|а?

и обра]цалась

воду. Ёо

с

от{ 11р|.1твор[1д_

с1{ль1' всегда остав.т!яла

т
ему боль1шойт я*ирньтй кусок мяса на д}1е котла. 1{огда все поедят'
она 11одавала ему котел и говорила:
}бираЁтся ]1а улицу' чертов слуга' е1пь там.
1атсттшл образом, с1{рь1вая от всех свои продел1{1т' стартшая ж(ена
Фмочогта 1{ормила ето самой луттшет} шищей6 каэтсдьтм дт{ем сидь1 его все росл!1 11 росли. }1о Фмочотт !1 вида

пе пока3ь1вал' что он становится с11льнь1пт. Р{огда братья-богатьтртт
дава.т{и ему для забавьт лук, 8птото}{ притворялся таким слабьтм, тто
ве мог натянуть тет}1ву' будто бьт это бьт:ло е1!1у совер1шенно не 1тод
силу. Брат],я хохотал1{ }1ад ним. ||4гтогда дан{е 3аставля]111 его стрелять в них' а сам|д ло}кились на спину. )[' Фмочона бьтл такой :калкий :т беспомощньтт'т вид, тто братья 1{е мотли удер}каться, нтобьт не
васмеяться.
)/ братт,ев-богатьтрей бь:л старьтй отец. Фн не ра3 говорил 1тм про
Фмочона:
от|е|1ь странньтй человек и опаоньтт].
- 6ьтттктт, од1{ако этот слуга
Фн похо;тс тта богатьтря. Ф.лень удивительно' что когда он спит' од!т}!
тла3 у него всегда бьтвает открь1т. }_[е луттше ли бьтло бьт нам его
униптон:ить?!
!огда братт,я отвечал11:
[а 11у' т|то ть!' отец' что он смож(ет нам сделать? Бедь он та-

хой- слабьтй!
?ак онтд м!1!|ли себя непобедимь|ми и совсем не боялись Фмо.тоза' считая его малос1{льнь1м.
Фдна;кдьт Фмочон ска3ал своей старгшей экене:
Больтше я терпеть не }[огу. [ка:ки моей второй н{епе, чтобь:
она-тайком надре3ала тетиву у лука среднего брата!
Ёеньт сделали так' как при11а3ал Фмо.дон.
|!роштло нескольно дней. }'1 вот одна}1(ды' когда братья шотеш1ались |{ак всегда над Фмоионом' 3аставляя его стрелять в них' а са_
ми пр!| этом хохотали, Фптоно]1 прострелил грудь стар1шего из братт,_
ев. 1\,|ладтший брат побеэ*сал от нео)1{11данност1| :л йсттуга к своей юр_
те. 1{о стрела Фмочона наст,1гла его о1{оло входа. €редний жсе брат
шопь|тался натянуть тетиву' чтобьт вь1стрел]1ть в Фмочона' но лук
порелом11лся пополам. Бросился тогда средний ттз братьев беэкать,
по стрела Фмочона попала ему шрямо в спину.
|1осло всего случ]тв|шегося Фмочотт во|пел в юрту к отцу у6итътх
братьев.

[ давцо подозревал тебя в притворстве и неоколько ра3 гово- €ь1т]Фвтэям
об этом. Фнтт }ке не хотели меня слу1пать'- ска3ал
старик Фплотону.- Бот им нака3а|{ие! |[усть умирают' ра3 не ппослу1пались. .[| не хону ;к:тть без ттих. }бей и меня. Ёо это мо}кно сделать' только привязав ме11я к дереву ,1 завя3ав мне гла3а. Ёогда
убьетпь мег1я' достань сердце. }видишть' что оно имеет три-отроотка.
[1 если ть! .съе|пь кусочек от среднего отростка' то стане1шь таким
!!!{т
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*

нсс богатьтрем' как!1м я бьтл в молодости. А я бьтл горавдо сильпее
сво}1х сьтпове{}.

Фплочон 1те повер'{л старику. Бьтстрелттл в него неоколько ра3'
но |1и одна стрела не попала в 1{е;]!ь.
?одт'т*о после этого пр!1вязал он стар}11{а к дереву ]'1 3авязал ему
г.т|а3а.

]/бтлл Фмочоц стари!{а' вь{|1ул его серд!{е' и, действтттельшо' серд_
це соотоя,]1о и3 трех отрост|{ов.
Фмочотт есть 11х 1{е стал. А взял свопх я(ен и уехал с ним!1 в
свои роднь1е 1!1еста. 1ам он стал )т{1'ть так ж{е, ка1{ 11 рань1ше'- о\о-

тит1,ся || паст1| сво]{ стада.

1ак

;хсит:лт

эвешь|

в глубокой древности.

мшдвшдь

*

два брата, оба бьтлтт }1{енать1е' оба детой 11}|ел11 - по однопят}!ад1'1ать лет' а дру} обоих бьтли девочтси, одттой
т|еть1р1{адцать. 6ба брата бьтлтт хоро1пшо
охотгтики, убттвали
гой
медведей, д!{ких бараллов. ]'1пледтт о}{и и олепе;,].
/{олго .1',т' 1{орот|{о. л|{ }кил1т' вдруг одт1а}1(дь[ вечером посль1тшался
вой водков. {тарлшттй брат собралоя и у1шел смотреть' |1е 11аг{али л!1
волки на стадо. }1о тти вол1{ов не увидел' |]!1 воя больтше ]1е усль!_
му

*{:т::тт

реботл;<у.

п:ал. }беэтсали волки.
|{а другоЁт день стар1пий брат товорит млад]цему:

)(оротшо бьт:то бьт тт этой шочь!о о]|ене1_1 шокараул11ть' а то волопять прийти.
ки могут
- ]{а пе придут онтт. }бенсалш дале|{о'- отвечает младтштлт! брат.
Брепгя бьтло осеннее. Ёо спег еще не вь1г|ал. 1![лад:ший брат тогда

товорит:

_ |[усть

охоту.

г а1ш]1

- |{5', ладно!
оленей.

-

дети постерегут оленей.. А я завтра пойду па
согласился старгш:тй брат.- |1усть от|и попасут

,(евуштт*тт погнал!1
* Аат::тыЁх текст

олецей

запись

}{а гор11ое паотбище.

од!1ого и3 луч!!их

вариантов

Бзобрались

па

птифа о медведе,

€ бири и Аальнего Бостока. 3тот птиф отра}кает
распростране]]}{ого у народов и
древ|!ее верование эвеЁ!ов' у которь|х медведь бьтл главньтм |(ультовь1}'1 )кивотттьтм. &1едведя эве!{ь| считали своим предком, почитал!{ как родопачаль1{!{ка' со_
блюдая м|!огочисле11}|ь1е и сло}к11ь1е ритуаль1 во время промысла и поедания мя_
са убитого медведя. Фтдельнь:е эле[{енты культа медведя пере)киточно сохран1!_
лио| у эвенов 1\{агадапокой обдасти. (€пг.: Бас11 ле-вич |. 1!!' Ф культе мед-

у эве}1ков // Религиозньле представле|{ия и обрялы народов €ибири в
|1 опова }. [. Ф пере>китках культа медведя (уркачак) срелта эвенов }1агаданской областп || Асторпя и культура на_

".д"
х|х-г1ачале
{!, века.-л., 1971;
ролов €йбири,

Аальгтего Бостока.-}1.' 1967.)
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вер1ш}11{у горь|.

передвигаясь' олоней накорм11ли дось1та. [{ае.втшись,

олен11 летли' }квачку }ку|от. 1{огда олени легли' девот1т(11 стал].| петь

,\

танцевать.

3друг подул сттдьньтй ветер' небо потешлнело' надв|{нулись тучи.
_ [ават? спустимся с горь1'- говорит стар1шая младштей,- а
оленей в лес загоним. 9то.то очень холодно ста]|о' смотр11' т*ап*ой
туматт!
-

(тратпно?

оотанемся.

_
_
-

ме11я.

сестрица'-

товор||т млад1шая!-

давай

луч1ше 3десь

1ьг смоп|е[шь проснуться рано?
- говорит стар1пая.
Аа, я о6язательно прбснусь.
А я на себя не надеюсь. (атс просне1шься' пос1|е1!|11 разбудтттл'

11ривязалтт о|{11 к куст!||{аь1 ер|{ика верховь1х олетте!!. ]1еглтс

с]|ать.

Бдруг }{очью посль1111ался треск' 1шум? трохот. [евутшки вскот{1{ли
в11дят _ вдалеке олени бегут. |1о:шли к кустам' к которь:м бьтли
|!р1,1вяаань1 верховь1е олени' но |1х там не оказалос1,' убежалтт в1}{есте

и

с вь|дернуть!м[1 кустами.
(тало совсе}{ те}|}ло' надвш!{ул11оь болт,ттттте туч1,т' по1шел снег.
А дцевутлки ттобеэтсали следом 3а оленям!,1: х0тели догнать ;тх. ,(олго
бе:кали. !ере;з ||екоторое врем'{ стар1пая огля11уласт,' в!1д!1т _
а штладптей ттет. (тала она кр!{!{ат1,, 3Б01Б. }{тткто !1е от{|.11]'1к!1улся.
Фпять побе;*;ада стар1шая вперед' бежсттт тт бежсттт... 0нелть долго
беж:а.;ла, ногш у}1| стад!1 болеть. '|огда по1ш.11а о}!а 1цаго}{. А снег все
11дет.

как будто светлее стало. Ёа:ш.тта деву1ш_
!!{ла она, 1шла ]{ вид1{т
ка больплое вь!ворочен}1ое с корнями дерево. |[од тсорттялм1'1 с}1ег подтаял. |[рттсела она на протали}1у !1 рассвета до}кидается.
А т*огда стало совсе}| светло' деву1цна оглянулась ]{рутоп'1 и г{о_
|1яда' что забпудттлась. 1\{есто бьлло ей не3накомоо. [1едалетсо - гора'
шокрь]тая недровь]м стлан11ком. [евутшка думает: <|[однимусь-ка я
на эту гору' п{о}1(ет бь:ть, увт1ж[у сво}о 3емдто, овой родной дом!>
1{ое-как д1о111ла она до вер1ш{1ньт. [мотрит - не3накомое мосто' 11 дома не в1{дно.
<9то жсе тег{ерь делать? ){'птру, наверное' здесь>'_ думает о|]а'
6тала о1{а спускаться с торьт. |[латет и прштовар1твает:
-_ Бсе равно }мР}, все равно умру!
Фпять по1шел снег' т1одул ветер. [евутшт*а долго ход11ла по с1{л01{у
горь1' совсем заб.т:удилась' [т:_ппо теъ!нетт,. !евутшка растерялась' 11е
знает. к}да ]1д'!'1].
<,Фтьтскать опя1'ь вь1вороченн0е дерево'

)1уттпе у}к под

н}11\{

умереть).

что

.тлгт?

- ду}|ает 0на.-

|1дет. [евутпт:а у}ке е]{о ног11 !1ередв|1гает -

А снет вс'е т:дет 11
11ут онц в глубокттк т{аметах.
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Бдруг она т{ровал11лась в снег |{ почувствовала тепло. Ёаклонияма. 8шдгтт, в яме что-то мохнатое ле;кттт. |[одла голову' смотр!!т
пол3ла блттжсе. Фназьтвается * ш!едведь. (мотршт она на него' а он
не 1шевелитоя' опщт.
[евуп:ка летла рядом с н11м' ?епло ей, утотно. Фде:кда ее от сне!а намокда' а теперь совсеп| сухо|! стада.
3ахотелось ей есть.9уть не ум!{рает с голоду.
<<)(ороп:о бьтло бьт, еслтт бьт мег{я медведь накормил)'_ подуп1ала
деву!пка.

]4 то.цько она так подумала

- медведь ей лапу

под}|ос11т

ко рту.

шоду1шечка. (тапа деву1цка эту поду1печ|{у сосать.
Бкусно! [1аелась ]1 3аог|ула. А медведь ей под голову свою лапу шо-

Ёа дапе у него

вместо поду111ки.
}{е помтл:лт деву1шка' сколько спала. 1олько г{рос11улась она от
яркого сол!{ет1|{ото света. Бьтглянула т,тз берлоги' сп|отрит ш удивляется: свег ве3де растаял.
_ Ёак ж(е та1{ слун;тлось? [[, видимо, проспала це.цу|о з|{му.
](ак :хе это я с 0се|111 до сашло!| вос!1ь1 проспала?
,(евутштса вь|1пла из берлоги' а медведь за тте!!. Фтта его у}т{е }|е
ботттся, ведь вп{есте 1]роспали он]| всю з!1му.
_ Рде эке штой дом? спрат||}твает она у }1едведя.
1\{едведь }{а!шет лапойт, }{о.ц, ]!д'| туда. ,(евулшт;а побе;кала по этош{у направле1т!{!о. {отлго она 1шла' цельтх два дня.

ло}к11л

Баконетц пр|тшда к стоЁтбищу. )['вшдела олене||. Фбрадовалась' у3}1ав своих ездовь1\ о.петлей' |1одотшла блтт:т':е ]| ув!1де.]!а тортьт. Бще
бодьтше обрадовалас_ь: ведь ато 1орть! ее отца 1{ роднь1х. Фттгт жсгтвь:!

А вот и мать сид|,1т.
||{спугалась вначале мать: подумала' что пр]1вшден]те шри|шло.
}жсе не думала 0на увидеть дочь ;кттвот].
?ьт лтт это?

-

мать! эт0 я? )кива тт здорова!
-_ [а,
с[раш1!1вает мать.
}{ак }ке ть1 эк:тла? |де бьтда?

'/]о.:ь все

ет'!

-

}}{

- как
о том,

заб.ттуд!,1'1аоь' 11

о

з]ош1'

как

под кор1{ями дерева' || о том' как корм!1л ее медведь.
|де ;т:е што1| отец? спра{шшвает деву1шка.
]\1ьт ду1\[ал!!' что ть| умврла. Фтец шоехал искать тво!1 кости.

пряталась

-

расска3ала.

}1аступтл;-та }{от{ь'

а отца все

ттет. [евутпка легла спать. Бдруг

среди ноч|| посль|1']адся голос матер11:
(мотрлт, не пугайся! Ёатша дочь вернулась.

-

Фтет1

тьт.

|{однял

от радостт1 так бьтстро во]1]ел' что порва.ц дуком дверь юр_
дочь

вместе

с одеядом'

целует'

обнтлмает.

сшра1шивает он.
]-'де тьл бьтла? }{ак экттла?
все
е}1у
[оть
расска3ала.
3а:кдглш он!1 тан же' как ра||ь1це ж{11дг!.
Фшять 11аступила весна. 1\{ать как_то 3аь|ечает:

-

-
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_ |[онему это у тебя, д0чка' }к11вот растет?
_ [1 и саш1а уд11вляюсь!
- отвечает дочь.- Фчень тя}кело

ход11ть' 1,1 в ?кивоте все время что-то тшевел1'1тся.
т{ерез не1{оторое вре1\!я дочь опять пропала.

роднь|е' ш сосед1|. }1е моглрт ттаЁтттт.
Фдна:+сдьт мать по1ш.ца за водой

к

мне

(та.п:т искатт, ое

ъ|рутому берегу, тдс бьт.гта

||

ттла_

усль1ша'1а детскттй пла.:. 3агля}1ула она в ше{церу'
а там темно. Фднако г{лач сль]тшался в пеш{ере.

л8нь|(а'1 г!ещера'

]1

<1ам моя дочь. Бттд:тпло'

мать.

-

[отт<а, ть! здесь?
[а, мать!

-

она

бьтла беременной)'- подумала

кри1{}|ула она.

ть] там делаешть?
- А} что
меня род1.1лся ребенок.
-

Ёакой-то

нок.

и

1![не стьт/1тто! Фтт похо)|{ :та соба.тку'
весь ]\{ох}татьтй. А се:}час род!1дся другой, ттастоящий ребе'

ть] дела первого ребенка?
-}{уд"
'ке шод обрьтвопл. ?еперь |л этого
Бросттла

-

хот|у здес1, остав|{ть' вот

-

р0бешка,- прос1|т мать.
и отдала его матер11. Фн весь бьтл

во1шда в ппещеру.
|[рттнеслл-ка твоего мохнатого

[{еву:шка сходила ва ребенком
покрь1т мелким!1 |шерст!1пка]\!|!.

мать домо:,}' по3вала сооедей' п{у}1!а ]1 говор11т:
}{а:шла я на1шу донь! Ёатпла в пещере.
-Бьттащили кое-как деву1шку ]|3 п0щерь1. А то о11а у;к умирать

11о:ш.тла

-

там собралась от сть1да.
_ }.! е печал1,ся,: говорят сй род]|тел11'- ребетттта тв0его

раст1{пт. Фн наш принесет

_ А где

жсе

счастье.

твой первьтй ребенок?

-

спра1пивает

[1ь1 вь1-

отец.-

}}{етта

ска3ала' что ты родила двоих.
11ринесла тофа мать первого ребенл*а своей дотерлл. €шлотрлтт старик' а он весь мохттатьтт}, путшттстьтй, наотоящий медве;ко}ток.
,(ома лт ребеттка, 11 медвеж(онка вь]п!ь1]!т!, обсутшилтт || на;{ормил1{.
медведь спас от омерт11 11 голода. ?еперь 1!!ь1 дол}т(нь1 вь!-'|ебя
сказал отец.
медведя'корм!{ть
_ }|айребе::ка
н{е мь1 ска}кеш1 людяп1' что у п1еня медвехттт:} ребенотс? *
говорит дочь.- Ёет, я луч1ше его убью!
скаэ*су л1одям' тто убтт;т
[[е надо' до11ка'- прос1|т отец.-.[
в берло;'е медведицу' а медве)конка взял себе.
{ак гт ретшили остав|тть 1\!едве}конка у се6я в доме. }{астоящето

ребенка вь1кармливает дочь'

терью.

а 3а медве'конком смотрят отец с

' [едвехсьего
ребенка назвали 1\'1едведем.

мальчиком

1ак и

_

А

1органгт.
,кивут. ]\4едведь т]ьет оленье молоко'

о,

другого

-

а [органи _

он

ма_

бьтл

1|{оло|(о

своей ш1атер|{. 11огда пр!1ходят люц!! !1 спра1ш!1ва]от про 1\{едведя,
отец отвечает:
- ! натшел берлоту. А в ней медвед!1цу с медве}конт*ошг. 1!1едвед1.1цу я убттл, а медве}конка забрал дош(о]_|.
}{ормттм ето' посмотр!1м' каким оц вь!растет?_ говор11т мать.
1ак
и объясняли людям' а оци вер!1л!т.
Бабуптка сдолала медвен{онку одеяло ||з оленьих ш1кур. 3а зиму
он вь1рос' стад больтшим. |{омогал старухе по хозяйству: подносил
от дверей дрова' деря{а поленья зубамтт.
}1аступ:тло .пето' 1!1едведь стал часто. уход!1ть в горь1' чтобьт поесть ягод. }ходттл вечером' а во3врап{а.:1ся только ра1то утром. Бму
дава"цш мясо' 11о' став бодьшт1т}1' о11 1\{ясо не ел' а отворач11вал камши
ш ел то' что находил под н1|м|1: !1уравьев' бурундуков.
'|органтт т{асто играл о 1!1едведешл. Бсегда во время 6орьбьт 1\{едведь т;обен*дал 1оргалтрт. $ать 3ащ!1щала оьтна 1т чаото прогот{яла
1![едведя палкой.
[тарик гов0рцл дочер1|:
- 1ьт не делай 1\{едведто б0льтто, он ведь сьтну твоему брат и
боль:то сп1у !]1[1{огда не де;|ает.
}[отда /{оч}, старшка гоня]|ась за }{едведем с палког}, от{ убегал'
{{е со11ротивляясь.

3атем \{едведт, совсем г[ерестал 3аходить в 1орту.
(тарттк 11 говорит дочер'1:
_ Ёе ттадо оби:кать }.[едведя!
'11о донь не послу1ца]{ась.
6тал |\[едведь уход|1ть в тайгу }{а два цня. А 3атем у1пел 11 верну]!ся толь!!о чере3 десять дней. Фдцаж:дьт цель:й месящ |]е во3вра_

щался.
}{огда

одна}кдь1 1{ юрте? то вход ока3ался для }1ето у3ким'
стал :кирньтй и больтпой. |олова отромная' зубьт тт когт11
Ф{0Ё1, вь1росл1т. |1одотпел 1!1едведь к старухе' пол1,13ад ей руктт ш
т1отт{' как л1{}кет собака своего хо3я!1}{а. 3атем шодо1шед к старику
]1 т|роделал то ?{(е самое. (тарглк погдад,тп его по голове ]1 ска3ал
пр!11ше]1

тако'_1 о1т

старухе:

Бидно, ]\{едведь совсо}{ уходит от нас !1 при|шел с 1!ам}т попрощатт'ся.
|[осле этото \{едведь вь1ш0л 11з 1ортьт. [ед гт бабутштса в}|ооте с

вну1{о}т вь1тпли ето провод1{ть.

$едведь побрел вверх 1{а гору. А

волед:

1ортангт 3акр1|чал ему

ть1' каж|ется' совсем уход111шь от нас?! Ёо пльт еще
- }-{едведь'
встрст]]мся!
!{ когда-нибудь те6я убьто!
}с;тьттшав это, 1\4едведь подцялся на заднце лапь1' заревел {т ста.ц

лош|[]ть ветв{1 л11ствент1иць|.

1огда дед

тт

говор1тт в|туку]
9:}

1ьт что 3адаеш1ься? 3ачем 1\{едведя зли|шь

-

11

дем драться. Бозмон*но' что он п.'еня убьет, во31\{он{но' что я его1\{оэкет бьтть, мать, мьт с тобой больтше не встретимся.
Бста.;т утром [орга:ли, оделся тт собрался уходи1ь.
Бдруг мать товорит ему:
11одойлдтт, я те6я поцелу}о. Бедь, пложет бь;ть, бо''тьтше не уви_

под3адориваетшь?

говорит тогда 1органтт,- когда я буду боль:пишт,
- ,{едутпка'-побортось
с [,1едведепл!
то обязателт,лто
9то
ть{ говорп1шь, 1органгт, не болтай зря! 11осплотри' оп ведь
зубамтт, с коттям,{. 1{ак тц: буде:пь с }|им бороться?
с огромньтп!и
ска3ала бабулшка и прут11ком прогнала ребенка домой.
}[альчит* побеядал к матери. |[рпптел 11 )калуется:
_ 1\4ать, бабутт1ка говорит' чт0 я не могу победить $едведя. <Фтт
с зубамтт, с когтями' чего болтаетць? 1{ак ть! с н||п[ будетшь дратьпередра3ншвал 1орталттт бабутпку.
- }{огда
вь|расте|шь больлшипс, сь!11ок1

ся?>

-

-

ним'-

6казала она все это очень т]1хо и |1одумала: <|]слтт 1органгт усль]штр[т' 3нач!1т' его убьтот, а есл1| т!ет' то останется н(|{вь1м)).
?органтт ]]т1чего 11е усльт!шал? ]| }|атер}{ пе под0]шел' так и у|шел'

"*.11";'',"

1\,1еня' мать' чере3 три дня. Бол:т не верцусь чере3 трп
дня' зшач1{т' меня победил }1едведь.
.1!овт*ттй ?органтг бьтстро до|]1ел до горь1. |[о:ше;т тто летттей тропе
к тому месту' где осталась срубленная л1|ственллшца. 3идит - там
огроптттьтй \{едведь ле}к}{т лт зубапгтт ёкре:кещет' :*ан будто зубьт тоиит. (тратшно стало 1органлт.
- ]\{ьт род11лись о'г одной матерп'-'говоршт 1орп'антп ]\4едведю,!1 ть[ дол}|(е|{ пон11мать мои с]|ова. [.пу:шай жсе!

ть1 все я*е попроб}€[11,,

усшокаивает мать 1органи.
)1адно,- обрадовался мальч|1к.
[едулпке тт бабуштке в][чего не говори об этопл. 11усть они

шодере]пься с

-

д]1мся.

1{!{-

чего не 3на1от. А то будут тебя ругать,- €(&3&/1& 1!!|11!.
\{едведь уэке больтше н|{когда 1{е возвращался в ]орту' совсем по-

бабу:птса состар1!д1!сь' от старост!1 отали как дет]1.
терялся. Аед
А ?органи стал" очень ловким р| с!{льнь1м мужсиглнот!.
!1щет отт $едведя' но |1икак не }1о}кет встретитьФднажсдьт весной, когда растаяд снег, 1ортан1'1 увпдел на горе
огромного медведя. [тал он г!одход|1ть 6ли}ке, а медведь убе:кал в
лес. А этес такой тустой! |де там найдетпь птедведя?
1огда 1органи подо1шел к тому месту' где стоял п:едведь. Бок_
руг ст,еде1{ь1 орехи. Б зарослях кедрового стланика оть|скал он тро_
пу. |{отшел по этой тропе. 6коро 3аметил вокруг обкусапньте и по_
царапаннь|е деревья. |1опробовал он достать рукой до о6грьтзапного
места лиственниць! ??т }1е смог. 3ттдимо' медведь, которьтй это сделал'
бьтл очень больтпого роста.
1'орган:т на|шел острьтй камень. 3абрался на л]!ствет1ницу и вь11пе
обгрьтзанного места камвем шерерубил дерево. [ерево упало.
$огда дерево упало' 1органтт ста.п тов0рить 3акл111{ания:
- 1ьт, йедведь, меня боштцься! !ь: не у6егай от птеня! ?ьт сильньтт}, ш я стлльньтй! !авай померяемся силой, дават1 поборемся! !!4лтт
ть! думае1шь' что с11дьнее тебя тттткого нет! |[ргтход:т ще стода! 1ьт
ув[гди1шь' что я тебя во что бьт то ни стало одолею. ?ьт по 3ем.т{е 1{а
11еть1рех 1|огах ходи!шь' а я на двух. |{риходи! Бслтл не придетшь, буду считать тебя трусом. }}4 всем тогда расска)}(у' что ть| меня

]\:[едведь ра3о3л11доя' когт|1 гот0]]1{т' 1шерсть дьтбопл встала.
-

_

Ёет, я не болето.

тиш1ся

на атом месте)). 1еперь об этом дума1о. 3автра утром
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птьт бу-

'|органтт,-

п}]одолн!ает

]..1

А

посмотри'

потошт раснрь]л рот

|(ль|ков у него так11х' тсак у }4едведя' т|ет.

вот
]{

по-

(мотртт,

}1а }|огах у ме|!я то;ке нет таких когте:?, как у тебяп0хо'к на тебя'- ска3а;| 1органи.- 1-1о я думато' что я
всо ?ке с11л1 нее тебя.
Рассердттлоя 1\{едведь, а ?орган:л продол}кает:
- [авай драться' но когтям|т тьт }!е дол1кен меня царапать.
]\4сдведь вскоч11л' а 1органи 1цаг}1ул ему навстрсну. ![едведь
встал оовсем рядом с 1органи !1 наклонид голову' т*ат* бьт подставляя
]шею для удара. А'!органи ему лопатк1т подставляет.
- Ёу, ударь меня первь1й, только не трогай ногтям|!'- с}(азал
1органи.
$сдведь встал сбоку' 1(огт14 с;кал в кулак. [ттльтто в3дохнув, 3аревел' удар11л т|рямо по лопаткам ?оргатти.
1органтт отскочил на расстоя1{1{е пятш маховь1х са;кеней *, так
силен бьтл удар. ){'пал 1органи' но шотом вскоч]1л 1л говорит:
- 1еперь давай я тебя ударю!
Разбе;кался 1органи !1 ударил 1\{едведя в грудь. }4едведь сдегка

[[ совсем

}1е

шо1{а1'нудся.

_

9

патшел медведя' больтшор] \{едведь' очень
больтпой. }1а летнеЁт тропе на1шел его царапинь! 1! ска3ал 3аклинание: <! сттльнь:й, ]1 ть1 с!1льньлй, для борьбьт, для драк1{ давай встре-

нет?-

?органтт пока3ал свои рукт{ 1!1едведто.

(казав все это' 1органи по1шел домой и лег спать.
1ьт т1то, 3аболел' что ли' сь!нок' почему так сра3у под одеяло
ст:ра|лив&ет мать.

штег:я. :согтет]

1(азад' !тто

ботттшься.

лег? _

}

птои руктп!

Бще раз дай удар}о'- говорцт 1органи,- шрл:готовься!

!4едведь встал около 1'органи' тт 1органи ударил его под

;

*

йахо

стороны рук.

вая

са}ке1|ь_расстояние
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оа1!|ое

между конца]{1{ ра3веденных

в

сердце. 1\{едведь с}кался от болтт, рассердился' 3аровел |[ сра3у уда_
рил 1'оргалги шо бедру. |{оцарапал его когтями' шорвал 1{ож{у на те_
ле. Бще ра3 ударшл и ста]| кусать 1органи зубамтт.
'[отда '|органш схватилоя рукот? 3а 1:елтость медведя. }\{едведь
с)1{ал ее и откусил ему сра3у трш падьца.
\{едведь' ть1 нечестно шоступаетшь. -|{ всем расс!{ан{у' что ть]
- когтями
меня
царапал
1\{едведь оотановился.

- |де )ке мне найти когти и зубьт? Бедь их у меня нот. 11одо:кди, я пойду поищу тто-нибудь вместо когтей.

?органи отшустил }![едведя и стал иокать что_то па 3емле. Ёаш:ел

терньй острьтй каменъ и стал заострять его.

1!1едведь сто111' ш смот-

рит. 1органи показалось' что 1![едведь понял его.
Фтбив каме11ь' 1органтт ска3ал:
][' меня ведь нет теперь трех г{альцев, бедро разорвано' вь1рва11 кусок мяса. }1ужсно }ке 11111е накое-нибудь ору)к!{е. Бот теперь я
смоту тебя ударить! [ жсе у тебя н'1чего не 11спорт11л. [авай-т*а я
первь]м
удар|о.
1!1едведь как будто опечал1|лся. Бттдимо, предчувствовал' что

[{ !т]куру. А с головой }1едведя сделал все так' как о1{ сам ска3ал.
А все внутре|{ности !т мясо сварил.
3атепл 1органтт по3вал воех соседе|с. $ттого пр11тшло .ц|оде|'1. |1оста_

вил '|органи 1_еред гоотями котел с мясом.
га11т'1

?ак

достал

!,1в !{о1]ла мясо

проптло тр}1 д!{я.

по111ел домой.

Ёу, я у6ттл ['{едведя! - товорит он 1!1атери'
- {то яте
с убитьтм? - спра1шивает мать'
будем
-_ Будем его есть!делать
)/строттм пра3д|{111{ уркачак'
уотроим!
-1{а .}1адно,
другойт день [оргап{{

сходил два ра3а !1 перетащ!1л все мясо

* }ркачак_древппЁ{ празд1!и!( всеобщего поедания
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1\{едведя.

гооти смотрят и во

и стал его есть. [остт1 сделали

то ,!{о.

)['гостилтт мать 1!1едведя. Ёо она от!{а3алась. Фтта !|е могла про_
глот11ть ни одг1ого кусоч1(а медве}!{ат!1нт,т. Фстальтт|,1е }кенщ11нь1 то}ко
от!|азал]1сь.
' Р1а .:етвертьтй день похоронил[[ кост11 1!1едведя.

-'

\4 отятъ ?органи запел:

'

теперь воегда.

|упо, гуло' гулб *,
1'епорь всогда' п1олодт,то рсбята,
гуло, гуло' гуло'
|[о обьтчато ?оргатттт,

|уло, гуло' гуло,

его убьет.
1органтт
_3аптахнув:пись,

1орган1т острь1м 1{ам1{ем удар!|л }{едведя п'рямо в
сердце. 1\{едведь в3дрог}1ул' нагнул толову' и3о рта шол11лась горятей
1{ровь. Фн пргтсел !1а 3ад. 3атем заговорил:
струей
1органи, ть! меня победил,_ говор1{т он'- шохорошг1 меня.
Фтньтне йедведей станет очень м11ого' и люди будут на т1их охотитьменя шохорон111шь' уотрой пра3дн!1к урканак*'
ся. 11осле ,о.о,
'сак чтобьт онш ели мои внутреншооти. Бсох пригла6оберш мпого ллодей,
с', Ё'''*'"' не обходи и тте забьтват]! 1!1ать моя _ человек. |[оэтому
голову' тла3а' сердще мое не давай есть ж|енщи]1е' она }1е 3ахочет
есть своето ребентса. А мото голову хоро1шенько похорони - 11овесь
на дерево' затесав дерево зарубкамтт. 1{острт вместе поло}1{и ша шо_
гла3а сделаЁ очки йз береотьт 11ли и3 ието_нибудь другого.
'о"'.'н'
[[4х красиво вь1рея(ь. 6:дими с гошовь1 шк}Р}' а на тлазнь1е отверстия
обтеса_нньте цалочк1[ _ тип11я' 3акреп!1 11х. 1огда медведи
'','й',
ни1{огда ве будут трогать человека зубами.
!\{едведь уй!р. }'р"а]1ш оове)кевал ето острь1}1 кам|{ем. А потом

А

едят, боятся. [{ентцптнь1 я{е от страха убеэтсали.
?огда ?органи 3апел. }1{енщгтттьт опять во3врат11л'1ст' в :орту. 1ор_

Бштьте птяоо медведя'
|у:то, гу.по, гу.шо.

'

Бсотда убивайте птедводей,
|у.по, гуло, гу.по,
0вото }({{3111: 1{Ф ат:а.по1|те,
|'улст' г}'ло' гуло'
}\{едведь оче].!ь вт!ус1тьтт? :т +кпр:ть;й,

|у.то, гуло, гуло.

}1 до настоящего времени люди охотятся
ва1от медве}кьи пра3дт{ики.

на медведей

|{ устраи_

умчвни и уиньдя
}}{ттл молодой парень по
)['мчени. )/ ттего бьтл младтпий
'{мен|{
брат, которого 3вал!т )['иньдя. Братья
работали у богана Бэегдьт, у которого бьтло много оленет]. Бьтл Бэегдьт не::сенатьтт?. }мчени пас

оденей богана, а }лтньдя вь1пол}{ял вс]о дома1шнюто работу: т1осип
1,] воду' варил ш|1щу. Руки у )['ттньди бьт::тд обо;тсж{ень|' все по_
крь1ть] ранами' потому что богач цр11ка3ь1вал )['ттттьде доставать для
т{ето толь11!|и ру1{ам]{ мясо !т3 1(ипяш{его 1{отла' и о1{ делал это' так
как бь]л г]туп'

дрова

*

7 к. А'

|уло, гуло'
!]овикова

гу

л о

_ пр1{пэв' пепереводим.
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Фдпа*кдьт, т*огда богач Бэегдьт отсутствовал, л"пгиени гФ3Ф!]{1 €вФ:
ему 6рату:
_ Брат, 3а что мь1 так м)д!аемся. [ень и нонь пасу я оленвй' а
хо?ку в рваной оде)кде и постоянно голодаю. [ьт, хоть и п-риготовля_
е:пь- длЁ богача пи4}: то}1(е голодае|]1ь' а руки у те6я обоэтсэкень1 11
покрь1ть| ранами. Богач не кормит пас' один поедает готовую сваренную т;и1]{}, а мь1 получаем ли1шь о6ъедки. 9то нам сделать' что_
бьт стать настоящими людьми?
.[[ ничего }1е моту придумать'_ говорит )['иньдя,_ придумай
тьт тто-нибудь.
Фднаэкды, вернув1ц|1сь и3 отада, стар:ший брат сказал ]{'ивьде:
Ёогда я п1с оленей, я ва]шел осо6ую траву. ?рава эта имеет
приятшьтй 3апах и вкус. Фле:ти едят эту траву и от пее цоправ*
ляются.
Ёсли ее мо}кпо ость' то прит1еси и мне'- попросил }иньдя.
-_ )1адно,- говорит }мтенш,- при|]есу.
}мчени по1цел к своим оленям' которь1х он пас во3.']1е 1\!аленькото
о3ера. }{а берегу озера роо дикий лук _ эвгут. )['мчеттш вь|рвал две
щ/ковицы и понес брату. ||ринес и говорит:

-

_

11а, етшь!

1['иньдя попробовал лук и говорит:

-

[[акая вйусная, какая хоро]шая трава! Брат, где ть] ее

на_

п:ел?

_ Фдин человек дал мне эту траву'_ ска3ал }мчец:т.
_ А где }1{е тот человек? ||окаж*тт мне его! [ хоту пошрос!ть
этой травьт.
него
у
8сли эта трава те6е понравилась'- ска8ал }миепи,_ я по_
про1пу
для тебя еще.
_
|'[а следующий день }мчени ошять принес дикий лук эпгут п го_
ворит своему млад]шему брату:
т,, .,!р" ф,"у вместо с мясом гт дай поесть Бэегды' Бму та-

'_

.

кое ку1ша".е

,"й,

у!' оп обязательно

спросит

''онрай!|.[оя,
'|огда_тьт
скаж(и ему' что мог1 брат, мол'

'р,,у.
{''"'''. 9то
с'"а'''!'

тебя'

на|11е.:|

гд€

ть|

доброго

нтт по''ро!"' у него 6рат, оп все ему дает' Бот
ц ату, траву дал ему богач.
}мч1ни у|шел 1{ ол8ням' а 1гшньдя сварил мясо вместе о дикнм

щгком.

Бернулся Бэегдьт

' _

пртт вьптвьт|!

залах.

11 е1це

у входа в сво}о ]орту почувствовал пе_

)/иттьдя' чем это пактлет? - спрос1тл Бэегдьт'
_ )['мчени пр11!!ес вкусну1о
траву |{ научил ме}!я сварить ее
вместе с мясом'- ответ!1л }ипьдя.
_ А тде он в3ял эту траву?
}'а1шел себЁ хо'яйна' очень ботатого' имеющего больплоо
-Брат
стацо оле}1ей,- стсазал }ипьдя.
9в

Бэегдьт

стал есть

очень понрав11дось.

ш|ясо'

сваре|{ное с

д|1к11}'!

луком'

!1

оно ему

Ёа оледующит} день, когда }мте}!1{ притшел с пастбиш1а, Бэегдь:
спроси'{ у ]1его;
где ть1 на1шел таку!о вкусную траву-:тищу?
-'9мчс'тл11,
[{ т:аптел от1ень богатого хо3яина' Бсе' тто й'т попро:шу' о|{ мне
дает.
Бэегдьт говор1!т:

|{опроси у 1!его для меня поболь1ше съедобной травь:. 3та
- мне
трава
очень 1|онрав]1лась.
[ор-о:шо, попр01шу'- говорит )/мтентт,- только ть1 додя{ен мпе
помочь.
]\4ой хозяин )1(ивет в озере. |1ойдем вместе к озеру.
}(огда придем' ть| свяж(и меяя рем}1ями и оставь на берегу. 8Ёли
так не**сделать, бо;:атьт!'1 человек не дас? съедобной травь1.
_ 8у' какой ,ке человек мож{ет
в озере? 1_ говорит Бэег-

'кить
дьт.- 1ьп меня обманьлвае:пь!
Ёет, не обманьтваю! ,(авай сходим на о3еро' посмотрттм!
|{оплли
на о3еро. }мчени спрятал в карма|{ д.* ,'у*'"'{цьт. 11ри1шл!{ на о3еро. |{одоптл:т к самому кра]о озера. Фзеро гладт*ое и прозрачное? как 3еркало. }{ак только они шодо!шли' на поверх|{ости озе-

'ра появ]1л11сь две тени.
){'мчени_-говорит' показь1вая на отра}кев}1е в о3ере:
Ёу, Бэегдьт, види|пь ть| моих хозяев-богачей}
Бэегдьт
поверил' оп принял свое отра}1{ение и отрая{ен;ле }мченр:
за людей, 2кивущих в о3ер0.
Ёа
о3ера паслись олени. }}{х тени такн{е бь:ллл в:лдны в
-берегу сказал:
о3ере. ]{'мчени
(мотри' Бэегдьт, сколько у хо3яшна озера оленей!
-3атепт ))/п:чен:т
осторо;кно' чтобьт не видел богат Бэегды1 стал ма-

хать рулсой? дер}1(а в Р}це дтткий лук.
.._ €мотри' смотри' Бэегдьт, хозя1|н о3ера хочет дать мне съедоб.
}{ои травь1.
Бэегдьт очень удивился:

|!равду тьт' )['мнег:,]'' сказал' еоть в озере богатый человек.

[{опроси
}1(е у него скорее съедобной травь1' пока он не иоче3.
*шопр01шу'- ска3а]{ )[''шттени,- только он не поймет моих
сдов. Фн
'1 даст' ес.]|и .я 6уду овя3ан ремня}{и. }}4ди при:леси крепкие
ро}|ни и свяжтт: метля!
Бэегдьл побежсал в !орту ]{ принес крепкие ремг'и.

-

]{у, тешерь свя}ки п{еня'- говорит )['мтени,- и полож|и о|{оло
для тебя столь1{о съедобной травь|' сколъ-

са1!|ого о3ера. .[! попротшу
1(о ть1 пон{елае1шь.

Бэегдьт свя3ал

]{'мчелттт

ш остав11л его на берегу о3ера до утра.

}тропл 11р111шел Бэегдьт к о3еру 11 спра1пивает у )/мтенй:
}{у что' дал тебе хозяин о3ера съедобной травы?
7*

-
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* ()н сказал' что ва ночь много такой травь1 выросло около о3ера. Развяжи ме1|я' пойдем посмотр::м!
БэетАь1 ра3вязал. 1огда }мченлл повел его на то место' гдо он до
,,
атого на1шел варосли дикото лука.
Бот съедобная трава' которую я вь1просил у хо3я1|на о3ера'_
-

ска3а]1'-он' _оротший

человек' }пл.лентт! А теперь давай попрос!1м у
хозя11на о3ера оленей и еще пто-нттбудь
!,9р9тп,о'- с!{а3ал }мпентт'- чоре3 некоторое время йопро_

.

-

сим.

Берпул:глсь онпл домой. ,.Бэегдьт стал хоро1по от11ос1'{ться тд }плчеви, дерертал его 6тдть ]т стал корм!]ть олень11м }1!!1ром 1('х0р0|ш!1м

мдсоц.
' }{ак-то }п1че:дпд говор]1т богаиу Бэегд(ь::
] -: 1еперт, мо''1{но нам 0|!81'Б 1то!1рос11т1, 'тто-:лпбудь у хо3яина
о3ера. 1ёпсрь ть1 сходи ]{ :|сп1у 11 1|опроси одед:с'!| }1 ](}|асиву!0;!(9ну.
_ А как я буду просить? - сг!ратцивает Баегдьт.
я просшл. |1ойдем к о3еру' я св:лжсу !ебя
,,111р.о9тт'.т1й :ке' $ак
ре.мцями'.

''

,'.Б'егп,г'согласплся. .1[р:птшл:т на берег о3ера. }:тчени нрет!ко-11а1|репко свя3ал Бэсгдът ремня1\1|1. а 3атем с|{аза.п:
1{у' а тешерь !|д11 в озеро!
(казав
,,ак, он толкнул Баегдьт в воду. Бэегдьт утонул. А,'|['плнепш
'!{'тлттьдя
стали владеть всем }1мущество}1 тд оленями боц,'ег0 брат
Бэегдь!.

гйча

'

1

:'

ключипс

}квнскии

1{очуя по тайге, оота1{овились на больттгой :толгя_
'Фдшаэкдьт. эв9}1ьт'
;ё."Ё стороне от э|ой поля}1ьт находилаоь больтшая гора Ф::плай' а с
*. 3веньт 3десь }кил!1 1{ескодько
другот1 стороць1 текла река ){'ега
..

|!'Ё*. ср*д,т них бьтла одна смедая }кенщина. }1 вот эта

н|енщ1{]та

[]од11яться на гору 1{ оттуда скатиться 11а ль|}1(ах'
ре1шила
_
_ ,[авайте нататься на ль|жах с горь1'_ товор1{т она шар1{ям'
-_ |ора от|ень больтшаЁ, стра|цно? разве мо}1(но с нее кататьоя'_

о!веча1от о}1и ?кенщине.

.'

:_-_т1то вь|

ней._ 1ьт

колпт .бо:ттесь горьт!
гово'р1{т тог]{а од(ш}| 113 парс1(ат!{сь_на!

за му}1{ч!!нь]'

_ }1у, попробуй-ка?'

-

погттбт:е:шь. 1\{ьт не хот111\| у]|1!1рать'

ЁРцщитта

рассерд1{лась'

п01пда к горе' под11ядась 1та }}0рш!и|1у'

11о дороге вь'!вала- с корня}1ш большуто березу. Бот отга 0ста11ов!!_
лас" н1,верптттне. А потом стада спускаться с горь]' тоРшо3я вь1рвано'р*"']р]. 8т этого 11а ск"|оне горь1 оставал]1с1, г,ттубо:*тте '|{ар:}1]!1_

ч|*

*

}ега-правый

приток рет;и Ф.хоты, впадатощеЁт
100

в

Ф.котст;ое п*оре'

коРяков

**

. Б: стар:тну ороч|1 |1 коряки вра;кдовал|| ме}кду ообтх} п все время
воевад1|. Бьтд:т больтпие в то время войттьт; |4 сейчас еш1ё шло:хттг; -най;

ти шо 6ерегу 6хотского моря остатки деревяннь|х луков;
'|

вик}1 ,стрел' человеческие

кости.

на1;011еч.

так расска3ь1ватот об аттлх война.х.
моря вокруг полуостро$|а 1{оттт! тт по
реке Фя-р:л. ?{{ртлрт стойбйщами, в зем.}{яннах. Фленей]лё'дБр;*салш, Ёо
у вс9.х бьтлтт.хоро:шие обутенные езд0вь|е собак:т. $орят;тт йттлй оседло' Больлше охотились на морс]|ого 3веря' чем на {а";,;:','х ,,*р'Ё.
': '' :: ^ ':'
}1 часто воевал]т с орочам]|.
}[орянш |1.]|!ел[т в то время стрель| с ]{итовь]м]| ::.п||'''наме111]ь|м11
наконечникам]| !1 лукш. } оро.тей ужсе бьтли )кедезнь1е'пакон*_чнтткт.1
} €т!€|1, а такж{е }келезнь1е пальмь|*** ш'!сопья; Фрот!л убттваллт'т|)л#к6
коряков-му'{ч}1н' а }|{е!1ш{ип и.детей брали з пле}]. 9'аёфб'детей, оетавт!тихсябезотщовиматерей,восп]1тьтвадивсвоихсеп|ьях.
Фде;кда у ороней бьтла ртз |шкур. А у коряков кропте-'пс!гседневной
одеж{дь1 еще пмелась защитная
панц11рь ]т3 ]{!!тово]'! костп:, !|оторым он]т 3ащ]|щали свою грудь от стрел.
}[оряктт,не нападали на орочей сразу. |1редварительт1о онп целБ1:
1|'1и дням'|1 въ]слен{ттвали оротей, спдя на вер1]]ине г()|}ь|'!тл11 на небольтшой во3вь|1шенности. А с наступ!-1ением темноть! не3амет1{о подкрадь|валр1сь к юрте' привя3ь1вал!'1 ремни к ее )кердя]\,| над дь!.\.1овь1м
отверст|[е}!' а затем дергали в ра3нь1е сторонь1. }Фрта 1{адала. 1'огда
онтт у_блтвал11 всех обитателей ]орть1
дете;;. стар|1ков' ста-;кефин,
рух. Фстав"тяли только собатт. [4мущество п оленет] ваб:тра]гтт с собой.
3то^бьтл у }|оряков самьтй распространенньтй способ
''|.,ад"*Б ',',.
Фротлл
кочевоЁ| народ. Били ойтт в ровду}кнь1х 10ртах.
пошс.
-

'

[тарьте

.-]!од![

$орял*1п )к1|п],| о1{оло берега

Ф Р 9_ч п
- са[.1ог!азвание некоторь|х групп эвенов в _&,1агадаттской об.
и :та (ап;чатне.
** |{оРяти-}тародность
":астп
палеоавиатской гру11пы' бли:кай:шлте соседв
авепов ва крайнем северо-восто1{е Азпп.
*** €тт. ст;сску
т:а с. 29'
*

!01

ках богатой

добьгчш прикочевали они

!! остались навсегда.
Фдна;кдьт подо|пли орочш

к

ние| отреляли' а г|оследцими стрелами у6ивали друг друга, н'гобьт пе
попаоть в плен к врагу. 1ак поступ'|лл о11'т !1 в этот ра3' все погпб;:и

берегу Фхотского моря' где

к реке. } уотья ее остановцлиоь. Фдин
из оротей 3аглянул в реку' а в ттей так много бьтло рьтбьт' что о}{ не
вь1дер?кал и 3акричал: кФлра, олла!*> ( тех 11ор эту реку на3ьтвают

в

груг1па оротей, кочуя по тайге' встретила нюрамней***.
[ругая
( ттимтл !1ачалась враж(да. йттого ороней и н|орап!ней погллбло в то
время. Фроти не знади' что это 3а люд!1 и откуда онш. 3ти л}оди со_
вертшет|но цезаметно подкрадь]вались к орочам тл убивали хтх. }4ногда несль11цно унос'1ли отрелы и луки у спящих оротей.

Ёизшь стала пастолько трудной, что орочи уходили к морю.

Ёа берегу моря опи такж(е встретиди неанакомь|х людей !1 ре||1!1_
что это опять нюрамни. Ёо это бьтли коряктт.
'1п' }{оряки же бьтли 1{спугаць] и обеспокоень1 тем' что при1шельць1
отнимут у }{их место? которое богато рьтбой п 3верем.
}{оряки ре|шиди }1е уступать. (обрались они в местности Ёарга6ян в бухте Ёамнгыл**** и друггтх местах. Ретшили дотовориться с
и сообщили им о6 этом.
орочам11
_
|[ршготовили

в .[мске {'*<**'в больтшу:о 3емлянку.

коряки

Ретштдлр:

устроить угощение орочам. Б землянке собралооь много ороней.
главнь1м образом сильнь1е и смель|е люд!т.
|[ритпли
}|ичего ве подо3ревая' орочи стали еоть. }1 тогда на 1|их напал].[
коряки. }1ного безорулсньлх людей перебилтт коряк11 в той земляттке.
@д:тн только уцелел' он вь1прь1тнул чере3 дь1мовое отверстие.
такого

|[осле

обмана

коря|{ов. {обралттсь

орочи

окончатель}1о

ре111или ут!ит|тож{ить

они под руководотвом 9огачана тт [идмуна-

и в местносттт Ёаргабян на!шл1т коряков. |1одкрались к ||шм
',_'в*****.
приж(али их к морю. !{орякгт, попав в 3ападнк)' стреляд1{ Ао поолеА:
'т
яей стрель1. )[' коряков бьтл такоЁт 3акон: шопадая в опасное положе*

Флра_рыба

(эвен').

Фла-ре1{а' впада|ощая в 0хотское море..
ню1)уьтнтт (по_эвенкпйсктт нюр1{птлттт)
нюра|'''и,
этого
"лй родов. Б вастоящее время 1!редстав!'1то.;1п -тта3ван'{е одного ттз эветтт:ийоких
**
***

;1}одоедов'
рода раоселс1ть] на |{одкаменттой 1унгуске. |1о предапт:ям-!1,[1е11я
(матер1{ка> 11 3ан][}1автпееся р-азбоепт'
й'Б"т'*"
'^"^--;й в глубитте
[1;;';ъ 6ятт-назва11!1е мест1тости вблиз:т бухтьт (редттет_! тта Фхот_
ском побере;к"'*. в .,"ре"'де на русон:тй - <птесто задет'а11}1я тте1лп>. 1{ а м п_
эвевское ]]азваш11е бтхтъг [ред:;ей.
г ьт л
-***** ямск-селение
на побере:кье Ф-хотского 1{оря'.****** 1'{огачатл тт !,пдмуч_атт-герои
эве]!ского фольтслора' по пред&ния1\! храбръте, "'{ов}(]те мо.т{одць1.
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[винулись 3атем орочи даль|ше к 6ухте Ёамнгьтл.

|[рибьтллт туда

ра1{ним_рапним утром' когда то.т!ьк0 начадо светать. Фротам уАа_
лось подойти не3амеченнь1ми очепь близко. Ёа.талась пе!8€т!8а-1|{а'

Флой **.

(тали орочи ловить рьтбу и пять дней не ход}1ли к своим оденям'
которь1х отг!уотили. А ца :цестой день хватились' но ни од}1ого оле}{я не на1цли. ]ак навсетда потеряли сво11х оленей ш стали )кить
оседло па реке Фле.

бото.

}1 вот )(тлдму.1дц ска3ал

|

{

#

[

1

т
|

{

!
{

_

{оганану:

[1е будем сейчас стрелять' а то кончатся все отрель1. |{обе}|{им л)п!п1е и 1|3редка будем стрелять. ![оряки тогда ус11лят стре]1ьбу, и у !1их ко}{чатся все стрель1. Бот тогда мьт и нападе1!| на 1{||х и
всех перебьем.
|{обеэкалш вперед' 113редка стреляя. \1 действите"тьпо. корякп
стали стрелять си]1ьнее' и скоро стрельт у них все кончились.
1огда ороч1[ со своими героями-молодщами )(идмунаноп: :л 9огачаном пог!1ались за убегавлшими коряками' шуская в них стре]|ъ1 и

убивая их. Ёи один коряк не сумел убежсать. Бсех убили ороч|{.
А потом искали спрятав1шихся коряков. [[4 если г{аходили' так'ке
убивали.

Фдна;тсдьт на обрьтвттстом берегу ор0чи на|шли двух людей:. оди|{
6ьгл старик' другот} _ совсем молодой. [огадались' что это отец с
сыно}|. (тарик ска3ал' что его зовут $аддяк. 3абрал!| орочи (аддя1{ассь1помвпле}!.
1\{ного лет }1{||л }(аддяк с сь|ном у ороней. }(аддяк и его сь1н хоро1по науч1тл14съ говорить по-орочельски. Ёоряки с орочами продол,кали вра}кдовать и убивать друг друга. Ёо ороти у)1{е пе знал|{' где

скрь1ва}отся |{оряк!|'

Фднажсдьт [(аддяк с оь!ном 1|сче3ли. !олго орот|и иска.ттш их' но
не п{огли найти.
Фседльтх оротей стало к тому време|1и еще болт,ште. Фни имелш
своего начальни};а по 11мени }1энэньдя, которьтй бьтл хорошт1{м охот'
1{иком !{а морского 3веря.
(обрал как-то }!1энэньдя людей и поехал на лодках охот||ться ]{а
ттерш. Бенщинь| }ке все остались дома собирать ягодь1.
9ерез три дня охотник11 верну'{!1сь. Бще шодъе3}кая к дому' о11и
увидели мно}кество кру}кащихся ворон. |[одъехалтт бли;ке, увиделп
с11дящу1о на берегу }ке}1щи1{у 11 подумал1т' что |{х встреча1от. $огда
?ке вь1садились на берег, }1э:тэньдя подо1шел к той }кенщине и ув1|дел' что это ето 1\'1ертвая я{ена. Бивот у ]1ее вопорот' а 11а руках
п|ертвьтй ребенок.

|[остояв не1{оторое время около }ке}1ь1' 1\{эттэттт,дя |]о1шел даль1ше'
едва передв!1гая ногш. [руго}1 "пеж{али }ке11щинь|' }1ног11е бьтлтт мерт_
вь|е' м}!ог1.1е тя}1{ело ранепъ1. )[' одних вь1колотьт гла3а' у друг11х пе_
реломань] ру1{1'! 1,1 ног1{' у третьих вспороть1 )к1{воть1.
}1эттэн:,дя ход1[л среди ране11ь1х ж{ет1щ111!. 11одогше.ш отт н одтло:}
,[3 ум11рающих }кенщш}1 ц спрос1!.[{ ее:
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Ёто вас зап:ун::л?
6ьтн }{аддяка,- только ус11е]!а ответ1,1ть )ке|1щиша.
Ё съепт сердце у )кивого Р(аддя:*а! кри|{11ул во вось

'--

-

}1эноттьдя.

€об:лра:от

-

го.цоФ

[1)||

}кил1,1ще [{аддяка. Фроии окруж1{д1{ пеш{еру со всех сторо1;. $аддятс
!! €гФ €1'!|1 11рятал!1сь в шещере.

(тарплс Ё(аддяк говор}1т своему сыну]
все равно время ум||рать' а ть1 дол?1{е}1
- !{ стар стал 1{ мпе
;1кить. [:тря.ться на плоей сш}1}|е' сожмись в комочек. }{огда я вь|ско1|у
из шеш1ерь1' в мег!я будут 11ус|{ать копья. ?огда ть: ::рь:гай ш поставсю свою ,шовкость.
райся
']р|1мен!1ть
Ё[аддяка спрятался на сп]1не' с)кался в комочек и прита}тл6ьттт
ся. (тарт:к вь1окочил и3 пещерь|. 8го сталш ]{олоть копьям1т. А сь:т:

"'{

прь1гнул со спинь1 отца далеко на берег моря и :тобе:тсал. Бсе тров

орошеЁт 3а}!ет|1;1,1 его и погнал11сь за т:им. {олго бе;кали. [зоо
отстал1|.
Фста;тся тФ]1т,(Ф одц1|' 1{оторьтл"п бе;кал очень близко и все пь1тал;
ся удар1{ть его. }{о это еп!у не удалось сделать _ сь|н 1{аддяка шрь1г}|а прот||вополо;тслльтй

берег

рени.

Фрои

1]о!|увствовал'

что

ста]т

отставать. ?огда он бросшл в сь1на }{аддяка нож|о}'1' но промахну,/1ся.
Ёак тольтсо ]|о}1{ уша.т| на 3емлю' }{аддяк схват,1л ето и тотчас 6ростпл
в ороча. |от побегкал обратно. Фг;ляну:тся - $аддяк 3а пим 11е г}{а]|ся. ?огда ороч оотанови{!ся шередохвуть.
<Бак я{е это я'- ]1одума]! он'_ меня с1{и1гают сильнь1м ,{ лов_
ким' а я упуст1{л $аддяка! 9то :ке я ока}1{у' когда во3вращусь
дошо|!?

А

'ак

и убттвал:: оро'лей. |ра6шлп
где прячутся остав1шиеся в

вь1х коряк11.

'1(ш-

А

с

* Атарга}т_1]а3ва}'т{е 1!ест1{ости близ [лтглатта. (игдав
селение на побережье Фхотско_го моря.
г а н)
** *а!камча_яазва:т!те местности близ Фльт'

тъ.н

-

10ц

(по_эвевски

н!{1!1

1{акои-то вь1сокиш

Бьт 3наете меня?

ьде.

?отчас

,1{е деву1пнрт шобежса.тт:л домой. [ома рассказали все своему
начальн]1ку
1!|энэньдя рассерди.1|оя. €тлач'а;та убшл обмангцплка-храбреца' а шо.
том собрал .всех му)т{ч11н 11 с1|а3а;]|' что 1{ селе}{ию пр1|ходил сь!н }[ад'
дяка }| -с1!{еялся 1!ад ними. Ре:п:.т.ц:т тогда' что ]]у;{{но пос]1ать трех
храбрецов оть1с|{ать 1{адцяка-мтлад1шего. Ба по|{ски отправились
!,идшцтан, 9огачан ш 1!1энаньдя. ' [ нимтт поехала [у:тмань '_
']{енщина-шаман|(а.
*.
Бь:отро едут' 1{а}кдьтй день. дела1от по тр:,1 перехода
[алеко
вперед! у1шл||. [унматть ка;кдьтй вечер !па1!'анила? что-то нашевая;
8тла помогала.пайтлъ сьтна }[аддяка
1|1ли, пллтт, и наконец'о1{оло бодьтшой горь1 ув!{дели бегущего сьт'
:та Ёаддял:а. 8н тащил ]1а оп1т[|е барана 1т тна]|оя за другим. Бго со_
ба:са .ттастцгла бараяа' ,{ .он прт1стрелил его. 3атетл стал раз}кигать
костер' ре1п[1в оста]{ов]1ться }1а }1о1|лег. А пригшедш1|1е храбрецьт сто'
ят и '9ледят за }(аддя[{ом'м.цад1птппл. |1отом стал}1 т!1хо1]ько подкра_
дь;ват!,ся. Ближсе всех 1{ 1(остру сьттта }(аддя1{а 11одполз )(идмутан:
0н шерсреза.тт собаке гор][0' .]ате[{ тет||ву дука сь1на 1{аддяка, а конць{ стре]| 1;оломал. (ьтп 1'{аддятка1 сп[тт' !!}1чего ]1е с.]}ь!1пит. |{озвал

дяна н ссбе.

6талрт ороч11 рассцра1цивать ег0' где прячутоя коряки.

Ёо Ёад_

дя1{_млад1т1ттй сказал :
.1!уитше убейте, все

гтх"

** 3а орехам]д.
Фдна;+сдьт дво деву]шки отправ||л}4€{т ]] )(алкамту

шодотпел ]{

|1одошт;лтл он]1' ]{ спящему. 1'огда 1!1эттэньдя
схват|1.п сьттта 1{аддя||а 3а рук11' да та|{' что тот сразу )1{е прос|;улся'
вскоч.шл ]1 с]{а3ал:
а то 1|ереломпшь.
- Разояспти }1емного рук11'
1![э:тэл+ьдя 11ем11ого ра3;+(ал сво]1 ру|{1т. А зате*т шовел сь1на кад:

>

}ке приход]1ли
тсорят*тг все
уво/{1л'|1| о.:1ене}"1. Фро.ттт )ке не 3нал|]1'

-

!,:тдмуна:т т9вар:тщей.

}дар:тл отт себя по посу }{улак0м - кровь по1шла из ттоса. 3то{|
кровь!о о}| вь1п{а3ал собе рутси и рукава и отправ]тлся домой.
,{опла йэнэ}тьдя сшроси'{ его:
_ ]{'бгтл тьт Ёаддяка ттли нет?
[[ак }ке его тте убить,- ответил о:т,- убшл и 11о)+с е}ту оставил ца паплять! Бсли не вер111шъ' посмотри на мои окровавленнь|ё
руки.
}1эна:тьдя повер!1л ему.

]! впдят

}1ет' тте згтаем!
Ф18€1}1.1!1{
- ()тветил девушки.
- |{ сь::т Ёаддяка,11е3на!|омещ [| пока3ал 11м нФ}1(, }((ратше;:.::ьтй ор11аме!1том.- 3тот крас:твьтй нож{'- продол,*{ал он'_ подар1'!л мне оди}{ храбрь:й орот. }{дттте' деву1шки, :х передайте все 1![э-

|{а друго|! день трое оротей, самь]х храбрьтх и смедь1х' от{1рав}!лись ис{{ать }(адд|ятса.
Бст:оре недале!{о от местпосттт Атарган * отт:т }та1шли в пещере

нул

о!11] орехи

му}1|т|]!на |[ спросшл:

*

,

равно н|1чего не ока:ку!
3аставилтт }{аддяка вь1пттть витта. Фн опьянел' тогда его опять
спрос1т]1т1' гдо прячутся 1{оряк1{.
Ра0с:*аза.ц им все сьтн }[аддяка. ]\{а:тэньдя 11 с1]ра1ш}!вает его:

А тьт дойствитель1|о

- Ёу
_

да!

}1атлагтл'д:т

'

]1 е р

сь11! ![аддяка?

-опять спросл1л:

еход

отвотил

}{аддяк-плладп.ттт{&.

(по-авенсктт

до другого, 10-15 километров.

п у л г э)

_ расстоян11е от одного меота отдыхд
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_
_

3то
Аа!

,''й

_

в бок. !(ак только
ему грудь || тут ,ке оьел его

1![энэньдя ударил Ёаддяка-млад1шего кошьем

оп упал'

сердце.

'

1!1анэньдя раопорол

3атем всо орочи по1пли по тому пути' которьтй указал оьтн }(ад_
дяка. |[одо1пли к острову. Фпять послали !,идмутапа. |[одкрался он
к острову со сторонь1 тайгп. Фколо острова увидел много камней,
слож{ешнь1х в виде и3городи. Фн потшел вдоль камвей, но так' что }1и
одного не вадел. А бли:тсе к морю па!цел двух опящих со6ак. }бил
их обеттх. ]]оплел дадь1ше и па|шел двух спящих му'кчи|{. }1х такэке
убил. А подойдя к самому берегу, дал 3нать своим товарищам' что_
бьт они 1пли к пему. [1а лодко храбрецьт переехали на остров и спря_
тались.
1одько уопели опи спрятаться' как на д0рево забрался коряк и
стал смотреть в их сторону. [олго смотрел. 11отом на ато ,ке дерево
за6рались еще два коряка. Фни так:ке долго смотрелп вдаль' а потом сле3ли и у1шли в землянку.
9ерез некоторое время из 3емляпки вьтскочило мно}кество !(оря_
ков. Б сторону приехав1пих пось1пались' как снег' стрель1.
[идмунан с1{азал 1{оганану:
- Фсторо:кне0' близко к камням не подходи] стрела отокоч|{т от
жамт{я !1 по[адет в тебя.
Ёинего, не попадет!
- ответттл 9отаиан, шродолж(ая отрелять
вблизи камней.
[ действтттель}{о' одна и3 корякоких стрел попала ему в 6отс под
ребро. Раненьтй, 0н пош]ел к берегу и там увидел м|]ого корякоких
лодок' днища у которь1х были из ]цкур морокого зверя *. }}!зрезал
9огачан днища лодок острь1ми кам1тямп.
)(идмутан стрелял' }1е двигаясь' с одпого меота. А когда кончи_
лись стрель1' пустил в ход копье.
Ёоряки так)к0 стредяли до тех пор' пока не кончились стрель1.
}{огда отрел }{е стало' онтт брооились к лодкам
- хотели спастись
бегством. [1о ттзрезаннь1е камнем лодки' отойдя от берега, потонулт1
в море.
?ат* унинто}кили орочи коряков' которьте }к!!ли на полуострове
1[они. 3абрали у них награб.пенное имущество' а оленей пригналт1
в 0лу ]! подол|{ли 1\|е}1{ду со6ой.
(о временем ата ,р{'кда прекратиласт,' т| корят{и о орочам|т стал1{ }кить в одн11х селет1|{ях.
* Ёорякская лод1{а, т.!"т11{ 6айдара, т1редотавляет собой легт*ий доревя:тттт'тй
каркас, обтятту'гьтй ш1(урами морского зверя. 1акие )ке лод1{и былгт до |{едавнего
времени и у оседль!х эвегтов Фхотского побере}кья' 3а!!и!}1авш!1хся охотой на

[1орсг(ого зверя.

{06

стАРину

}1си3нь в

мою жену?

'..ц у6ил
отв0тил
сьтн !(аддяка.

[авньтм-давно :кттли-бь1ли му){( с экеной. Фни эцили в больштой
ну'кде' часто толодали. }1ичего }!е имели' кроме сь1на и доиери. 6ьт-.
на 3вали |аргукан, а дочку Ёохут. (тарик со старухой вязали сети'
а сь1н с дочерью днем и ночью пасли оленей. |аргукан временами
охотидся. } людей того времени огг|естрельного ору)кия не 6ыло,
охотились луком.
Фдна:тсдьт |аргукан поехал на охоту. }{ачад объезэтсать 3ападни
и вдруг видит _ в нескольких |шагах от 3ападни 3а1певелилось что_
то черное. (оскочил он с учака _ верхового оленя' посмотрел' то
бьтла терно-бурая лиса.
|1арень с боль:шой радостью во3вращался домой. Ёо, шодъехав
близко, 3аметил' что юрта ра3ру]шена' от их юрть1 остались только
обломки.

€ трудом опомнился 1д стал воро|пить обломки. ||од ними леж(али человоческио кости. |аргукан начал искать оледьт и понял' что
отца' мать и сестренку съел голоднь:й медведь.
Бот как тях(ело и опасно 1кили людш' кочуя по долпнам рек и
вер1цинам гор. 1{ во многих случаях их настигала пре}|{девременная
смерть.

Рарт'укан поторевал' поцлакал' потом собрал останки роднь1х и
похоронил их. |[осле этого оп не мог оставаться 1{а старом месте
ш поехал в другое м0ото _ туда' где }!!или люди.
1олько тогда, когда победила [оветская власть' подобньте случаи
прекратил}|оь. 3веньт собралттсь в коллективь! и стади }кить вмосте.

о

'|си3ни

в стАРину

3 старину, расска3ь]вают' чукчи и эвень! вра)кдовали' охотились
друг за другом' отреляли друг в друга и беопощадтто рубились мечами. 9укти цередко приходили к эвенам и угоняли у них стада
оленел?.

Б одной местност|т )кили старик со старухой. ]/ них бьтл трехлетнттй сьтн, которьтй еж{едневно уходил играть в таЁтгу н0подалоку от

дома.
0днажсдьт,

как только мальчик удалился от своей юрть|'

его

вдру1 схватил чу1{ча ш унес к себе на родину.
[тарик со старухой все лето искали сь1на' но найти пе могли.
(на1шего сь1на' 1{аверное' чукча у}1ес) и переотали
Фн;л ретшили

-

ть.
8днаэтсдьт стар11к поехал вни3 по течению ре|{|{

|тска

11 вдруг }1евдале_
ке увидел своего сьтна. Фн пр!1тотовил лук' стрелу ц т!ачал подкра107

1{огда прттб.пттзгтлся, ув:тде1п
око]|0 его сь]на тут }ке рялея(ал т|укча. [тарик г!р]|цел!,1лся -]] ]]уст11л стрелу. (трела вон_
3илась в грудь' ]| (!укча тут }ке у.\[ер.
€'ьттт его вскочи]| тт побеа*сал о:г отца. Фтец гл:ался 3а н{11!г окол6
д-есят}1 ]{1'1ло}1етров' а сь1г| никак не давался в рук]{' сопрот'!{влялся.

,

дыв€|ться.
до1!.|

Ёат*о:лец стар11н свя3.}л сь1на веревноЁ1 :л повел дойой.
}(огца |!одо1шел к дому' с улт1ць] кр1]кнул:
6таруха, я на1[ел на1шего сьтна!
'обплорок.
(таруха тут ;{|е

: -

от ра3рь1ва сердца. А старику надо бълло удер'*(}1вать сь1на ]1 возйть_
ся со старухой.
!1х сь:н оче1{ь вь1рос' начал говор11ть на чукотском яаь!ке. ?олъкс)
8цоследств!1|{ наут1цд6я он говорить| на своем родттой я3ь!ке. 1\4[алт,_
!{ик стад охот|1ться }! 1(ормил отца с матерь]о.
Бот так в стар}1ну чукч11 похт.1щали детей ]1 угоняли

.

случАй, и3 ,{си3ни в

!

олешей.

}

,.:

[авньтм_дав1!о' }{огда чукч1{ похищали и уго}|яли у эвепов оле;
пей, н{ттл. в на|шем кра€ муж$||11та по .и'йеттт.т [ветат*ко с сепльей, Бьл.цо
у вего олс][ье стадо.
од}|а;кдь1 весной' когда'о}1 о сёмьей поехал па охоту, потёрялся
од11н его (ш|е]{ь. |'1ол:а:г пять дне|!, но найти не мог.'

о|{1{ 1{ера ;]]!уч}1о 1|очевал11.

Б эту

(царшп:;й ]!о во3расту с|{а3ал:

убт,спл собаку л съедт!м' а то }1ам }{а охоте н]{т|его
-.]{ава!1те
е'гся.

по1! ада

}|е

- .!с"т:ьтш;ав сл0ва 1!|у)1(а? стар1т]ая 1{3 ,{(ет1 11спугалась. Фна подума.
да. что 1]]]осдедств11|{ 0н1.т могут с1,есть гл ее. |[одултав так' оца в эту
Ё(е ]{очь сбе;кала .от н|{х ]'{ по1п.ча куда гдаза глядят. 1[ла по горам'
пто

!

стАРину

Б отарл,тну двое },10додь!х людет1 ж|ег!|1л;|сь 1]а деву1|1ках_сестрах.
1\{ужсья все вреп{я охот1|дись вместе. Б то время }|(1тл'' в }|ун{де' не
6ьтло хоротпет"| одеж(дь|' ели то' тто добудут }1а1 охоте. 11ругльтй год
_

'0дцт;а;т*цьт му}кья поехал|1 1{а охоту' но }111чего тле добьтлш.
Фсе}1ь вся-0хота проход]1.т1а 1{еудач}то. 0сть бьтдо нечего.

Фт радосттт она чуть не умерла

}'пала.в

случАи и3 стАРои }!си3ни

тайт'е, г1италась ягода[1|т.
Ё1ацал вь!пада.гь сттег. А она все время взбшралась .и взбшралась

на горь]' тдс был густой с'1'ла}1}}!{.
.0два.:кдьт' (|ут}, не 3амер3нув' о|{а забре.лла в берлогу к медведю.
&1едведь ше ста]! ее трогать. Флта легла с нип| 11 ]1ачала сосать его
лат;у. |[ро;кт|в 11е1(оторое время с ш|едведеп{' она уш|ла о1. 1{его 1'1 с|{ова по1шла ра3ь|сп!1вать-лтодей. [пусл:аясь вни3 11о тет1ени{о рек1{' она
л!атк11улась на ]0р1},...' ?оттько там она согрелась 1т поела !10_чедове(!сс!{и. 6 те_к лор ()т]а стала ;|(}]'|'ь с )1'т[}т(1 |0дьм1т.
''!

Ёа

тпестой день опять по|ше;| й€Ёат1'. Бдруг в1тд1,1т' |е;лит, убш.
вь'шотро|шеттньтй его о.;]ень' а около }1его ле)кат гт0?к и лук.
||осштотрел в сторо}1у рек11' а там }|а берегу с!]дит }1а |{орточках

щ:! и

чукча ][

},{оет

рук|т.

]

(вета:+;;о схват]!"'1 нон{ !| заброси.-т его в сторо]!у' а тет]тву лу!|а
яадре3ал. Б это время чукча огдя}1улся' вскочид }1 }1ат[а.ц тта [ветанко. Фнр: начал|1 бороться. Барах1ались цельтй дент,. Б од!1н мо1\!ент
чукча ]|овко увернулся лд побе;+сап к своеп|у луку. |олько хотел натявуть тет11ву ]1 пуст]1ть стре;ту в €ветанко' но надре3анная тетива
порвалась.
Фпять схватпл!|сь' ста]|]{ драться. |[отом (ветант*о схватил бво!}

но,1(

11

всад!1]1 в ногу 1|укч}т.

]

9укна сел на 3емлю 1т ска3а.т:
_ -{ у;ке неснолько, лет тайком след}1л за тобой, а напасть ]та
тебя шобаттвался' с.]1ов|{о чувствовад подобное. }15г, а теперь ть1 по_
бедтт.т, 1{е }[у1ь плелтя, убей тут ;+[е.

{08

лпгвндА оБ оймяконском чудовищв
' |!о преда|{ия!у1.эв01{ов. в древн11е времена озеро .||;тбьтттт:ьтр в {тсутии бьшо огром}!ь1м }-|орем. 1{а берс,гу о3ера н{;|л1| стар11}{ со стару_
хо{т. Ёа;л*дът|| день стар1т1( лов[!л удонной рьтбу, а старуха в это время 3ан}1п1алась пттттьем..
Фдтта:кдьт ста1]11н по1шел ]!овить рь:бу. 0н сттдел на самом 1(раю
берет'а с удонкол}. Бдруг о3еро в3волновалось' || стари!{а шрог.]|отидо
огро_т,т11ое

шукообразл1ое чудов11ще.

3ту стратлл{у1о печаль]{ую ка}]т11ну в1тд{0да старуха' которая находи]]-ась в это вре1\!я новдалеке. [тару,ха ре]||1{ла во что бьл то ни
стало ото}1сти1.ь 3а старика.
- 11о_'пта старуха домой ш шр1{}{есда оттуда оуп!ку' туго набттту:о
сухой траво|| 1| г]{плу1шкапттт. Б серед'|ну оум;(и о}{а вло}к{т;:а торятий
уголь и п0рох ,{3 охотн}1чьето снаряж(е}{шя стар11ка. 3атем эту сум1(у 0]{11 к|]г1у.т1а в о3еро. Ёе успепа сумка у11асть в воду' |{ак тут
ш{'е 01{а]]а]!ась в паст!] щукообразт!ого чудов!:1ща.
9ерез !10|(0торое вреп{я от горячего угпя шо}1ох в!]орва'т|ся в }ке_
!01)

вскоре на поверхность вспль1ло тело мортвого
чудовища' и волна пртлбила его к берегу.

лудке чудовища.

}}1

вщв РА3
оБ оимяко}1ском чудовищв
,(авньтм-давно зимой чере3 озеро .}1абьтнкьтр ехало па оленьих
уг|ря}кках 1{еоколько эвенских семей. Бдруг |{а середине о3ера онц
|1атк}!улись на торчащий из-подо льда бивень _ кями' похо:кий на рог
круп}{ого горного барапа. }(очевники ааицтересовались и ре1циди
отпилить бивень. [олго они ттилили' сме1{яя друг друга. 3то пнте_
рес!{ое 3релище наблюдали все ехав1шие. 1олько одна семья _ старе1пили отъехатъ к берегу, чтобьт [оставить та}{
р|!к со старухой

Ёе успели они шоставить свое ж(илище' как вдруг посль1п[ался
сильньтй треск льда. Фзеро ра3волновалось. А люди и олень!1 упря}*(1{и шо1шли ва д11о. Бсе исчезли. .]1ишть одна л|олька с ребепком' чу_
дом оказав|цаяоя па льдине' подпль|ла к берегу. (тарики подхватц_
ли л1ольку и вь|тащиди на берег.
Ребенка они вь]растили' а о чудовище с бивнями на овере .11абынкьтр навсегда осталась легенда' передаваемая и3 уст в уста до
юрту.

наштих дней.

Фймяконсхсое чудовище не обнару'кево' но легенда о нем ,1(ивет.

1пАмАнки
Раньтше лтоди бьтли темны0' вери]|ц в нертей, нечисть|х духов'

которь1х в случае болезней людей тт оленей пь1тались изгонять с помощь]о |1|аманов. .}]юди верили в колдовство 1цама}1ов' их слова и
постуг|кш бьтли законом. .}1юди не шони}|али' что 1шамавство и колдовство _ обман.
€роди эве}1ов Ёкутии еоть такое предание.
Ёили две ]шаманк1{-колдуньи. Фдпа:ждь] ови поссорились и шачали 1шаманить, ттобь: убить одна другую овоим колдовством. ?ак

они тягались три года.

111аманка-колдунья !{огань ска3а.ца

:

А тебя все равно убью, шото1!{у что в моем колдовотве девять

11|аманка-колдунья'$огань погналась за [онь_1{юряя' догнал&

ее т|а конце седьмой тропи}1ки и 6росила в болото ада.

|[еред смертью [оть_1{юряя с:савала:
-- А умираю' но и тебе не дам додго наола;тс]1аться }т{изнью' и те- немного
бе
осталось прод(ить' тебя то:тсе настигнет смерть...
9ерез тод умерла и |шаманка_колдунья !{огань. |йбедила, но п
сама в 2кивь1х не осталась.

смшль1и

унянгА

Бот нторасс-казал деду1шка .[р про своего сьттта }няпгу:
к,(автто Ёто бьтло, при царе. Фден?* у нас не бьтло. 11а!.ттц мь] чуэких олецей' а получали 3а это од|{о горе. }{{иди мьт тогда в туцдре|[риехал в тундр-у царский начальник. Безти ."' ,р'*'ось
м0ему
сьтну }нянге. Ёачальник бьтл со оветль|ми пуговицами и очень
злой. 3ое его боялись. Безли его день и ночь' !|е }т{алея оленей.
Бхать было очень трудно. } реки олени сильЁо тряхнули нартьт' в
которых сшдел вачальшик в_дорогой тпубе. Ёачальнпк открь1л
п0лог
_
нарты || по3вал }нянгу. ]['няттга подо1шел' и началь1|ик т:зо всей
силь! ударил €го по лицу. }няшга не сказал н1{ слова: разве началь_
нику мо}11но что сказать!
}{ачальншк кричит:
[|отому тихо везе1ць меня? |опи оленй, дуратс!
_"о:'с
-_
}пяпга
остановил олоней, взял свой ос'р'Ё
отре3а.ц ко-

"
9то
остаповился, дурак? _ крич!|т началъвик'- г0п!1 о"ценей
бь!стрее!
А }нянга у}хе далеко_дал€ко верхом на олепе едет. |!риехал
-),/цяцга в отойбище. }зттали богатьте, ито 6росил ]['нянга 3лого наж(ань1е веревк&'

чальн]{ка в тундре' испугались' поехалш
его.
!1риехал пат{альн!.1к' .о6огре;тся' 3атем '1скать
говорит:

1{а:.шлтт.

всех ллодей с'ло{!бища!
- €оберите все
(обра;лись
на]ши .цюди' стоят |1 1{тапки на гла3а падви|1ули.
(мотриталой на.таль}1ик и не мо'+(ет у3нать )['нянгу. Рассвирепел

он

еще

ббльш:е,

кри!|ит:

_ Быдайте мне

му посажу.

вицов11ина! [нимпте |пашки'

а то всех в

т1орь-

тропш!1ок' а у тебя только семь. .[[ те6я догоню на 1{оЁцо твоей седь_
мой трогтинки' 11 там нач!|ем борьбу. 0сл:т мое колдовство победит
твое, то я бротшу тебя в болото ада. [апл тьт заболее1пь и умрошь.
Бторая 1.шаманка-колдунья по !11!1еци [оть-$торяя ответила:
_ Бслрг ть| меня убьетшь, я тебе 3а это отоп|щу. Фтомщу тогда'
когда у тебя вот-вот 6удут детш.

'|'.торьма
оамое стра1шное' но сплельтй бьтл мой сьтп )['няшга. €хва_
тил от1 .]|ук -и прице"1ился в са1\{ое сердце 3лого т1ачальншка.
1:[спугался начальпик' лицо его как с}{ег стало. 3акринал он
тонким голосом:
его скорее ремнями! Бяжите!
- 3я:кште
Ёо
никто пе хотел вя3ать )['нянгу. ?а:* тт уехал з.пой начальнпк.

ш0

ш1

9ерез !{€'к{:'т{|гоР вре}''т пр!з!\а"г{{

11а[)с1(!1(1 с().|т]ц11'г],|

з:тт{1

с

р\.;1({,я}{'т'

}'ттяттгу. 1{с;' тто{|цтать.\';тяттгу б:,г.,:т:'г'1:т;1тг0: 1!а!( /{{11_
о'пс:г:ь' бегаз птсэ{| сь;гт. ]! пт;о:':1а 6т,т ('г{} 1т0 т:ц;11пг;'т':'т,, с'с'штт бьт тто

ч'з:слбьт сх1з|1'г![т1!

ягрокля'гьт|! 6огач !)ттд:':. Фтт втл]{а;д }{0сг{} с!,т{1|1. 1]с::':т'г;,тс: :т п;;цгт стс:{!6ш{ца схв{]1']1.-трц }'няттту. свя3апт1 (}го {{ ттРРс]1а.т]1| со.11]{|}т:,;пт. ( '[с{ {10}}
'!{е вид0.т{

я

(то,тт,;тте с]з{)ого ст,т:т:!! }-ттятттгу'>.

.ф

твы*Ёйж

Ф

и/?.шкР#жи€дщь{и
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!,апевая песн!'

окользим мы па лш'1!ах'
п пикакие севернь|е мороаь1

паш ве отраптны!

Фтыскпвая белок,
отучим по стволам деревьев.
Бьтгнав белку из гвеада'
стр€ляем прямо в глав'
и нам становится еще веоелее.

|

Братья и оестры'

6 песнями

всо жшвущ|!е во}(руг'

йьт, }кивлпие раньшо в темвоте'
жиьом сейчас п0 !{овому в&кону.

Ёди*ой, дру:тсной семьей
идем'мы тто новому пути
по. пути .1|епипа.

_

2

,{орогие мои дети' юно1пи и деву1пкц'
для вас по1о я свою песпю.
}|аходясь среди вас'
я чувствую себя молодой.
Бместе с вами
мне хочется петь и веоелиться.
]я:келой 6ьтла моя ,ки3ць в молодости'
день и поть работала я яа богатых.
} меня было п:естеро детей,
по все они умирали от голода и холода.
9 старалась усшокаивать себя песнями?
по ли1пь тоока и горе звучали в моих песнях'
|{усть громче и веселее
3вучит тепёрь моя песпя'
пес}тя новой счастливой ,кизни.
|{ознав счастье новой ,кизци'

йьт, 3кивптие ра}{ь1пе в пу2кде'
узнали повую' счастливую
'кизнь.
|[озцав счастье новой ,ки3п1{,
мы ра!ботаем' не 3ная усталости'
цля счаотья на1ших детей.

[линными караванами'
похо){{ими издали на стаи гусей,
с веселыми пес}{ямй
кочуем мы по скалиотым горам'
и нет у нао усталости!

Б длйвньте зимние вочи'
в пургу' как в яснъ1й день,
напевая песни'
.пасем мь1 колхозпьтх олепей,
и нет у нас усталооти!

я, бездетная }ке}{щина'
}1е чувствую се6я одинокой,
топерь все дети на]пего колхоза _
мои родные дети.
Ёатшй дети хотят быть грам1тцьтми.
3ьтрастая, как перел€тные птицы'
разлетаются они в разшые сторовы _
едут в л0тную' морскую' танковую |школьт.
А мьт, их матери'
}кивем в постоянпых заботах,

Ёапевая цеони'
е3дим мъ! на сво!1х торячих верховь1х
вшереди олевьих та6увов,
многочисленньтх' как лес'
и пот у вае усталости!

Б таком эпе бодром настроении
уев'каем мьт осенью на охоту.
|'!ц

,1 весельем

пам всегда легко.
Ёашп веселые песпи
согревают вас'
как солцечнь1е лучи.

слу:п!йте мою посню!

8*

1|б

\

мы работае}!' не 3шая усталоотш'
ддя счаотья т!а1ш1|х детей.
3

пшс1!я мАтвРи
$огда вь1расте{|1ь больштой,
на белтсу 6уделпь охотшться'

}таправл'|е1{ 11ьт в }{оре лодт{|1'
1| по пове|).\!{ост|{ бт,юп1егосял, !!а!! сердце' огромного
весе.т1о е]1ет\{' |.)а0{(а!'}1ваяс|' в]]ад

А когда вь1падает снег'
мы 3апрягаем своих лохматеньких'

п1

опдя

на

}{огда старост,' моя наступит'

еду мве буделпь !|ринос|?[ть'
за руку меня будетшь водить.

Ёогда вь|расте1шь больштой,
в €оветскую Армию пойде:шь,

хоро1шпм бойцом ста1:е1шь'

ца оамолоте будепть летать'
свою Родину будетшь защищать'
против врагов будетшь бороться.
1{огда старость моя }1аступит'

буде:пь принооить'
3а руку мевя будепть водить.

еду

},1но

легких

нарточ]{ах

в глазах собачьой упря}|{ки'
напеваем ра3лич)|ь1е песни'

озад}1 !|ельттатощей

5

ц0рпу буделшь 11ромы1|!лять'
опеней будешт;, пасти.

и вперед.

]\{ои' сверстники'
есть сред11 вас од!1а деву|пка'
одна гордая красавица'
для нее я пою свои песни.

[рузья

[рувья мои, бливкие,

есть среди вас одна голосистая'
одва

стройная?

длиннокосая'

с лицо}| руп|я1]ее 3ари.

Би:ку редко сво1о милую'
а когда встречу ее' я{еланну|о'

сердцо п:оо бьетоя,

как морской прттбой.
Ёаедттпе с шею' с ласковой,

моя дутша становится мягкой'

4

|[одру:кки мои' кочевниць1'
как )ке вам ве петь'
как не веоелиться!
_
Бы котуете шо ра3нь1м местап|
по гораш и доливам рек'
верхом ва свот'[х бьтотроногих оленях'
А о чем )ке |1ам' приморскцм' петь?
9ем мьт ио}кем похвастаться?

$акой своей кочевт<ой?
}{акими своими олегляшти?
1!{ы постоянно ,кивем у сурового моря'
в краю холод!{ь1х ветров и тумапов'
и только 11ерелотнь1о па1ши дру3ья
всю веову радуют }1ао
своим пеумолкаемьтм щебетавьеи'
$огда насту[1ает в натшем краю веспа'
116

как рь|хльтй снег,
для нее моя ду1!та _ простая и открытая'
как зернало.
[{огда пасу я 6ьтстроногих олевой'
бродя по долинам рек'
я думаю толь1{о о вей'
и д11и летят 1{езаметно.
6

1'1ван-сиротинка бьтл моим .возлюбленпшм.
Бместе с цим пасла я колхо3цое стад()'
бр'дя ццо дол![нам Фмолона.
}{огда оп уехал в армию'

я очень тосковала'
да'ке про табак п чай-забыла.
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моря

\

[ хотеда выйти 3аму}!( аа ивапа,
во родптелп вацретили.
0оли 6ы родпыо не за]1ретшли'
привяаала бы я его учака * на короткий ремевь,
блпзко к своему верховому'
концами 11альцев рук погладила бы его.

А

3 морозву:о ветре}|у]о погоду
я плотно 3акрь|вал полог каркаса'
чтобы гктутий севернь:й ветер
не коснулся ее милого лица.
}[а остановках,
помогая оЁ подняться с нарты'
я брал ее руки в свош
ц долго любовался ео красивь|ми'
прямыми и тонкимц' [{ак свочи' пальцами.
Б местности 1(аякли мь1 расстались.
}1а красивой легкой варточке
сидела моя подру'*(на'
прекрасная' 1{ак утренняя заря'
и вдруг исчезла...
!е путь ле'1(ал да][ь111е ва оевор'
а я во3вращался о6ратпо.
{[ровожпал я ее ли|пь глазами'
смотрел ей вслод до тех пор'

!

сейчас его нет' и тоокпиво мпе.

}{огда д}|м&ю о вем'

в очортаниях оветлых облаков
его лицо м}1е цредставляется.

Бспомивая его,

сле3ами 8аливаюсь.
}{огда обильньте, как ливень' слезы мои

начцвают падать'
успокаиваю себя песвями.
7

по!{а опа не скрь|лась вдали...
Флетти мои бьтстро бе:кали обратно.
6куная, ехал я теперь один.
|1олозья' моей е3довой партоткш

Фдша корякская деву1шка

была моей возлюблепной.
6воей красотой она превооходила
всех краопвых эвенских деву1цек.
Фва всегда была грустна ш молчалпва'
а в3гляд ее тем11ых гда3
бьтл теплее самых сильных солт1ечпых :цтой.
$ встретил ео слутайно' в щ/ти'
в неродных для меня местах.
Бместе о ней ехали мь1 и3 |и:китц
по бевлесным долипам |[арени **.
||о гладким ров1{ым мостам
ехали мь1 ршоью.
|[ередовик Буюпдя ***,
6ыстрьтй, как птица'
вел на|ц караван'
похо:кий и3дали на поезд и3 парт.
6 волвением и трепетом в сердце'
осторо)кно' как тя?келобольную,
вез й ее на легкой нарточке с каркасом ****.

!ч а к_ верховой олетть.
||арепь_рока' впадающая в Фхотское море.
*** Буюцдя_кдичка оленя' о3}]ачает <дикий>.
*
**

+**{. в сильцые морозьт }{{е!|щивы е3дят ,]а вартах с каркасом' па которып
натягив&ется меховой полог.

ш8

со скрипом скольвплд
по ввакомь1м леспым просторам.
$ тосклпвошу скрцпу варты
приооединял я 3вуки своей зауньтвной песнп.
.[ пел про свою подру?кку-1{орячку'
которая была теперь от меня даде1(о.
8

11ройдусь-ка я по следу своей про:шлой }кизвп,
вспомню-ка я свою молодость.
3 весеннюю пору :кизни моей
.
бьтла у меня
тихая и ласковая' как телочка.
)1ицо ее румяпое'
как покраспев|шие лиоточки травки чокэг *.
}1{или мы о ттей в полном согласии'

милая'

вмосто кочуя цо ло:*сбишам }{эвгэдекнэна **.
( той своей ласковой телочтшй

находился я в полном уединении

-

' чокэг_трава'

л[|стья.

**

растущая в верховьях

Ёэнгэдекчэн_название

бухты €редней.

ре1{

и ииеющая осевью красвв!

месгности на берегу Фхотского моря блпз
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]} ]ту1{.!!]'|\ !1сс1'1]-\

][ак

пто;тодс;1! о;теттт',

';|(]?!1ал

Б

9

({гт,;г;,чт;;тт,тса;тт:1 *.

я

тта б()1-а1'0},1 ||ормом 1]астб1{тцо.

тпхо11 завод!{ !тодру'|(к]{ свое||,

]|ат{

малек; паходилоя.

|{а1{

свен1а'{ 3елець' потру'т{ался.

Б тттхую 3аводь ее'

}(огда я бьтла молодая'

/,

часто уе3н{ала я из овоих
*,

!

в мест}1ооть }(орбэнрэ

1

т;уда весттой съ(}3н|аются эвень| ловить рьтбу.
$аэкдь:й вечер встречадаоь я с мододь1м царцеш}
све}ким' как молодой зеленьтй росточек.

т

1{репко полтобттл я ее.
0тта вотшла в мое сердще
,,
11 до"т1го оставалас|, в нем'

{1
}

?авцевала под руку с ним хэде **,
сгибаясь и раскачиваясь в танце'
1{ак веточка тальника

во время ветраБсе .т:ето веселилась я с |!им'
а когда при1шло вр8мя разъе3}катьоя'
я подарила ему перчатк1{'
а оп мне
](олечко.

){ак ]10рогое серс'6рягтое украгшеттгт0

на празд{!т4т:то{| с>11ен;дс...
]{о вот наступ11ла Ф€€|{}:,
]1оявилист, тума11ь1.

'1
холодттьтй севсршь1й ветер
|!одул
|1 принес ра3луку.
|1одру:кка моя уехала'от мсня
вверх по дельте реки .ямьт **.

.[{ скунала о нем'
со своей род11}1ь1 из Ёаметптсов **''4
я посьтлала ему с ветром свои песн!1.
Ёу, а о чем }ке сейчас мне петь'

(тал я одиноким.

€ ноющим

род11ь1х мест

]{огда я у)}{е состарилаоь?..

сердцем

бродил я теперь со своими стадам}1.

9асто забиралоя я
па открьтть1й склон горы )(отанчатт***
и оттуда смотрел во все сторо11ы'

10
1\{уэктлтна и3

рода [ойда,

]{огда ть1 пел про меня'

под'т(идая свою мищгю'
песпей своей ввал ее...
Бдруг пео}киданво подул
перемен}1ьтй, мимолетвьтй западттьт!| ветер
и принес одну 3аму)кнюю.
[ерпше мое успокоилось'
но венадолго.
1![имолетньтй ветер утих,
и вповь мне неспо}{ойно и грустно...
3 осеннюто пору экизни моей

тьт вь|смеивал мою оде)1{ду'
говорил' что она старая и несклад!{ая
|1 нет на т:ей укратшений из серебра тт бттсера1{у так 1т я посмеюсь над тобой!
Богатенький ,{ойда,
тьт ка}ке1цься красивь1м только потому'
нто у тебя красивая оде}1{да !| много оатеней.

\4уэкяина и3 рода [ойда'
я н!1 3а что не вь|1цла бы ва тебя.
Бсли бь: ть1 3ахотел увезти меня
через густь|е }1ешроходимь|е леса'
я не г!оехала бь1 с тобой.
Рслрт бьт ть1 захотел разбить стойб:тще
11а вертши}1е горы'
я це остат{овидась бьт с тобой,

нео)цидат{но подул|1 мне навстречу

о разных сторо}1
два ласковь1х тепль1х ветра.
!{ тогда растерялся.

А когда разобрался в том'
что сл]п{илось'
вотрьт утихли....

*9пльчпдька1т-]1азва11,{е

**

8м

*'* х

а:

мест11ооти в райопе бухтът [редвей_
река, впадающая в Фхотокое плоре.

ог а в ч а

]1

_

1та3ва11ие горы.
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* }{орбэнрэ_шазван!1е

местности ва берегу Фхотского моря.

** )(а д е _ вазвание аве}!окого вациональвого та1тца.
*** наме1п1!и_цазва}]ие
селе1{ия в (еверо-3вепском

ской области

\2'

райо::е йагадав-

я

проехала бь: мимо.
Бсли бы ть1 все ,|{е по|шел за мпой,
утопая в глубоком' рыхлом снегу'
я бь: не шо)калела_тебя,
я бы даэке не огдявулаоь.
18сли бьт остался тьт в моей юрте,
я постлала бь: тебе поотель в плохом сыром меоте'
а под поотедь шоло)кила бьт экесткие' колючие вотки.
"[ при:шила бьт те6е подметки из 1пкурь1 росомахи'
чтобьт тьт ходил медленпо'

тш доводп]] шевя до отчаяцпя те!['
тпо 8аставлял искать себя.

8

вочц вцмних мосяцов'
'падев 6ольшую |цапку
ц, церокинув чере3 пдечо длинный маут*,
отправлялся я караулить тебя.

[отош, когда выл волк'
я, ттобы не дать съесть тебя,
вск) почь ходил ц крдчал'
ходп]! и кричал...

чтобьт ть1 не мог идт!! за мной даль|це.

Богатенький [ойда,
еслп бьт тебе все же удалось 1|астш|{ь меня
ц повести по своему следу _
шо следу 6огатьтх,
я и тогда не покорилась бь: тебе.

А сейтас, черо3 мвого лет'
во3вратив1пиоц в роднь1о края'

я уви'ку накопец
твои ветвистые рога...

1|
12

олш11ь

шои

!1о глубокому сцегу

бе::сцт бурый олень'

6ерегу замерз|шего моря
севервое оу!я[у1е сверкаот' пылает.

!1 паше 3амер31пее шоро

!гакиш

товкими ногами своими
'{ливньтми'
ступал ть1 по далеким 3емлям.
(реди 3им}1его холода
во3цл ть1 меня в далекие места.

я

6ътту

малецьким'

становится.

€воих Белянок ** ловл1о,
Фвоих Белянок вапрягаю
д вверх по реке
ша парте отправляюоь.

[(опцом посоха погонял те6я
'так' что мце стаповилооь ж{арко.
!{огда я 6ьтл малецьким'

€еверное си'яБу|е пылает' сверкаот'
как красиво' как хорошо! .
Бедлявки мои побеж(алп.
Бшхянкш мои краоуются.

оденей.

$огда тьт фьтркал,

я' рассердив|пись'

бил концьт твоих рогов

то]{сть|м тальниковь1м посохом.

Б

красивым

€воло доху яадеваю'
и3 ровду'}{ной юртьт,
парР!т вшйдя,
св0к) парту увяаь|ваю.

пплохо смотрел аа тобой.

я пас

олвни

Ёа

ветв!!стые' развесисть1е рога его
шашшоминают и3далека ветви.

1{огда

Бв.тлып

экаркие дни,

. €х.

спосщг па с. 15

*' Бо!япк,

бегая павстречу ветру'
122

_ **й"

бедотю оле'!я.
123

|3

'5

пвсня о Бвлкв

пвсня эввнА-колхо3никА
|

!а

.-;ет':;о!!

}|рс:гл;ая дорота

Бо;тьтшо!& .цес
1]с.л.т::'ттгттсэ

9тлсть:е

{олпце дпем пригревает'

]{арте еду я охотиться.

!руст;тт суставь|

-

]-орь!

}1!1р}!

-

11ог

_

у

тепло стало.
[|осик бедки согревается
!алеко она уйдет,

оленей.

хоротший наст.

колхозньтй'

т!олхознь1е'

л[ФАи ц9 догонят.

- к0лхознь1е'

{о ноти

колхо3ць|е.

},срс'вятлттьте дома

Ёа тя;келой нарте еду я с ]1ромь|ола{рустят суставь1 ног у оленей.
}(репкая дорога _ хоро1ший паот.
[дапл я г[у|1тнину колхозу.
1{уплю сахару' куплю мукп.
|[альто т|уплю своим ребятам.
|[рттдут о}{и и3 1пколь1

8етки оттаялц

-

шрь1гать белке хоро1|]о.
16

пвсня

-о пРвшснши ]!си8ни

обрадутотся-

}кизнь.
Ёастала светлая колхо3ная

пАстухА

|оню я по тундре олецьи стада'
голодньй устало броду против ветра.
6верху дасково светит м[!е солнцо'
согровая меня и оленей.

14

пвоня эвпнского мАльчикА
Ёогда буду охотиться,

.,{ома ,кдет меня хозяип-богат,
сытый и довольнь!й сидит он в тешлой торте.

буду убивать,

А я здесь мер3ну' пасу его стада'
п в холод' !1 в пургу с одепями я.
'п"""''у так безрадостна я{113нь бедттяка?
€олпце, ответь ва вошрос пастуха'

]|1ного курог!аток

и тарбаганов*

чтобьт отец с матерью поели.

[амца-оленя убью,

чтобьт мать
мозг трубтать1х костей поела.

$огда вь1расту'
на вер1пину [ьтлагавА!{*''
буду убивать горпь1х баранов,
чтобьт отец поел их ,кира.
}}'1 тарбаганов буду убивать,
чтобь: мать поела их сала.

\1

]{0д|1яв1шись

соввтскАя влАсть

}{огда вь1расту'

отец мне ль|ж{и сделает.
}1а этих ль1}т(ах

3а ди1(т1м олецем буду говяться.
* 1арбагап_млекоцптающее рода сурков отРяш8 тр18у|о'.

**

будет бродить.

.}1пствепниць1 красуются.
.6вег с деревьев ось1пается.

дылага1тдя-

назвавие горы' буквальяо (годова€т&я'
12ц.

гФ1оввц|;}-_

!{алша €оветокая власть
'ты солвца восход'
ть1 счастье при]{есла
в мой темць:й народ'
?ы радость припесла
в ца1пи края'
где голод века}|и
ду1пид беднятка.
\2|,

-

1ьт вьтстроила город'
где ]ве!| ||очевал'
лтовьтй 3а1{он

для пего нациоала.

Ёе

т*о.лутот теперь

эвень1 тайгой,

}кивут опи в колхо3е
дру;тс:той семьей.

Ф

##

1от неизвестньтй о':1ег|ей па.
разбролись. (}'[еттзвестхтьтй богач

[{айдтт ше!1звестното' оче|{ь богатого.

сет.
ш|

Флетттт его г{о все:"г вселенттот}
е с я щ' олен].|
3в ездьт.)

-

-

' Ёе олетть, а бе?кттт, не лео' а 1шумшт. (Р
1.

' 9

пРиРодА' явлвния пРиРодь1

$то циеет шесть имец?'{Р
с }шестьто се3о}1 амп: впма'
'д ранняя вес}|а-нэлка'
шо-эвепскп тугэ' и.тли т]уг$рр',.'.
пл!

пэлкэ}|и;
дюгапи;

шшоздняя воопа-;,Ёэг|!и'
ранпяя осе|1ь_монталсэ;
_.,.|

болоа&ш.)
)/ загадотпого дерева

*хлт.

двенадцАть

]1ли 1{эг]{э}||{; лето_
11о3д11яя осс1|ь- боло.

веток, тта

'
тридца1ь лпотьев. (3агадотво1! дерево
апнап'
ил1!
цев; тридцать

лса.,гп*до!!

встке по

- ато . о д,' по-эвенс[{х
анцани;
двенадцать веток-двенадцать }.[еся_
листьев
- тридцать дне* в месяце.)

Ё год три ра3а свою оде}т{ду меняет? (3 е м л я: веспой ц
{ том }{то
она 3еленая' осень|о
ж(елтая' зимой
бе;лая.)

-

-

|ладкий, а п€ шол' сивий, а це море. ([1

$расная птица
(6олнцо")

весь день летает'

"те-

"'

Бсть

ттеттзвестлльтт:!,

р о пл.)

3еш1]т'{]

уп]ат. (|| р

еслш оц

к а.)

р у б ь.)

'

1|р11||1{ет'

то очень

да.'г!е1|о

слы|пвц

1]ог 11ет' ру1| нет' а дв0рь торть1 открь1вает. (Б е т е р.)

Ёе:тзвестньтй }нттвет, очень прож(орл}1вьтЁт. Фтт цель:й день ест [
пикогда сьтт не бь:вает. 9аю и в0д1,1 11е пт,ет. 1.[очь1о' зась1пая' есть
[{ончает. (Фгопь.)
Ё{дтвст бедьт1} богатл,трь, его дь|хатт![е г1угает. (!, о л о д.)

'

Бе.т, а

1{е

заяц1 .цет11т' а не ча1'1ка. (( ш е г.)

. Белое одеяло всю
, \{ошт:стт бепьте

е б о.)

а вечеро]!1 на

(|

тт:тс ]та ре1|е бездоттттьтт}

о

3еп{л1о покрьтло.

летят'

]1е :{уса1от

(€нег.)

и не

}ку}1{}1{ат.

}{апла поляна заячьей шлкурког} покрь{лась.

садится.

Б лесу

с]|дят дюдш

14з водьт род11.тся'

" 3 огпе не
г1е

((

ш

((шег

е жс

тт

в к и.)

вьтшал.)

в 3аячьих т]тапках. (6пог ]{а пттях.)

а водь1 6огттся.

гор[|т' в воде пе тонет.

(.]1

ед.)

(.т! е

д.)

Фтгадотттого т{еловека ттайдтт. !от всегда 3а челове1{о1!! следует'
тт 6езоштттбочно подран{ая ему. (1 е в ь.)

отставая от него

} человека есть друг' без скелета. Б ясньтй день тот друг всегда
3а челове|{ом следует' ш|11(огда от г|его це отстает. (1 епь челов9.
к а.)

11.

3кивотнь]и и РАститшльнь1и миР

. Бсть очень п0с]ту1шная слуга челове1{а' .оде'кду свою пи1{огда во
онимает. (( о б а:* а.)

9 к. А.

Ёовикова
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}1е говорит' не поет'

бака.)

1{еттзвестцьтй

'

а

1{то

в трш ра3а

к хо3яину идет'

свернув1цись леж(ит.

]]етом и зимой всегда холодньтй.

.9то
ведь.)

((о

ба

}1о

|{остроена юрта без рук, без топора.

о_

3агадотная птица еду се6е до6ьтвает иголоткой, всох пуга€т
нит и3 леса этой эке итолочкой. (А р оз д.)

:'3 воде играет' а на земле умирает. (Рьт

не мер3нет. (йед-

)1юди во|шли

8сть ночная со6ака, она только по ночам бродит. (Б
}кивет' вечно ворует.

ол

в сеть.)

к.)

'

[,ва теловека в червой оде:кде на 6ельтх ло|шадях все вромя пы_

друга. (}штп вайца.)

о дерева па дерево перелетает.

только летом :шубу надевает'

ты. (Рога оленя).

6одвце с месяцем в 6еге соревнуются.
}|огах олевя.)
3адших

а зпмой _ летн!е

ув-

(Бельте пятпа па

в сети.)
е я.)

3агадотный человек без следа ходит. (|| а у к.)

9то за котел в тайге беспрерывно тсипит? (йура.в,ойнпк.}

(3аяц.)

Ёеизвествьтй

могут. (Рьтба' попавшт,ая

Ёто па олене роэкдается? (Ф в о д.)

Бстъ краоивый человек. Фн носит унты' }|еправильно ступая.

11тицьт

вьтйти пе

ш г,о.

б а.)

Бов ног, без рук' па )к]!воте ползает. (3 м

}1азови веизвестного. 6ам весь беленькттй, литшь копчики |шапки
чернь1е. (3аяц.)

Без крьт:гьев, а 6ьтстрев
(Белт*а.)

в юрту' а

,(ворей много' а вь:йти нель3я. (Рыба

(Рос-омаха.)

Бсех обмань1вает' все' что мо'*{во' хватает. (/1 и с и ц а.)

та1отся обогвать друг

(| н е з до.)

Ёто своих детеньт:шей из-аа лени не растит' а сует соседя!с' св0_
им 3вовким голосом зеленьтй лес укра1шает? (}(укутп:са"}

ка.)

(/,! о о ь.)

в доме своем без окна и без огня'

3 тайге

дает. (6

(Ёос у соб аки.)

за неи3вестнь|й на голове лес носит?

?{{ивет

о}{а з::ать

3

одпом доме }кивет мн-о}кество трудолюбивых соседей,
(1!1 у р а в ь и.)

рь1х од!{наковь1е одеж{дьт.

", .}|етит-^пищит'-сядет_молчит.
прольет. (1{омар.)

у

к0то-

}(то его убьет, тот ово]8 кровь

?*(ивут удив]4тельнь1е существа. .1!етом они одева1о тоя1 а зишой
раздеваются. (А ер евья.)

., !{ в жаР}, и в сту'т(у не снимает зеленую шубу. (Ёль.}
3агадоннь:е л|од|{ поют без

слов.

(1!1

ум деревъев во

врФ-

Б хлеву виспт срубленная елка ввп3 верптивой. (}(оровдй

мя

|[ритшел вор' во ца пороге споткяулся' упал и встать пе мо'1(€т.

Ёогда зима настанет, белую 1шапку падевает' когда ле1о пастаг
пет' черную 1шапку надеваот. (|{ е п ь.)

хвост.)

(3верь, пойавтпий в капкав.)

[(то родплся два ра3а: ]1ервый раз гольй, а втор0й

(||тица.)
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_в

ветра.)

3есной появляется, а зимой скрь|ваетоя. (тр ав а.)

одежсдо?

Беа головы' а в 1папке, с одной вогой, по 6ез увтов.' (|р г б.)
9{.
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]т1.

Бот*руг озера куропатки сидят. (3 у б ы.)

чпловпк и чАсти чвловвчвского тплА

}[то сначала ход11т на четь1рех яогах' потом на двух' а затей на

трех? (9е"шовек.)

3

когда

тсакое время вое л1одп одцц1\' я3ыком
1;

латут.)

говорят? (Б д е т с т в

} неизвест]{ото две головь1' -две руки' 1цесть ног

(Бсадттик.)

'

{то всех бьтстрее?

(1!1 ьт

е'

Бокруг яп1ьт одут 11с{13вестпь|е всадни](и на бе.-тьтх лош-тадях. А в
серед}111е ямь1 ма1ши}1а беспрестанно работает. (3 у б ьт :т я в ьт к.)

{1 од1|;{ хвоот.

}1{лтвут два 1{е}13вестнь1х' братья, они вс1о ;к113нь друг с другом
в беге сорев1{у1отся. (Ё о г п.)

с л ь.)

' 9дин говор11т' двое смотрят' двое слу1шают. (Р о т, г л а 3 а'
уши.)
Ёсть густозарос|[ая верт11ина горьт без шроме}]{ут{1ов.' 9то 'это?
(Болооь! на голове.)

[*'о,, нет|звестньтх.
(|лаза.)
\

.:

Фнлд

сидят рядом' а друг друга не видят.
\'.':

Бсть лтодтт_братт'я., о!{!1 никогда друг с другом !1е встреча1о.!ся.

(|лаза.)
€

обеих сторон одной сопки два о3ерка. Бо:сруг цих лес растет'

(|лаза.)
..

,,

''Ёа

_

(Ё

'[ва
ог

му;ктлтка взапусктт бегут,

]{' чедовека помощник есть' очець работящий. (Р у к и.)

} двадцаттт му:ктшн-братьев четь]ре тпапки. (|{альць1

пог.)

Ёеизвестньте человечк11 льдинки

п а.1 ь ц а х.)

Ёа стштоне горь| две цорь1. }4з обеих мь1|шки

' . Ё{ивут пять братьев' последний лз них

' |[о обе сторонь| маленькой сопочки две медве?кьтт берлоглт' а
на голове')
и волось1
вор1пине_кедровн!{1{. (}йи
.][ва загадочнъ1х человека? братья, находятся по о.бе
"''р'*',,
п ;)
видят. (} тш
р". ![.*ду собоЁт не 3на1{о1\{ь!' йру" дру", не

. ц п0Фчощшя

всадншшкц

бу''

на бельтх ло1шадях. (3убьт')]

обрртва,белые олец'и паоутся.
132

1|а

(3убьт челове*1а')

роото1\'1

и

рук

пальцах.)
(}1о г т

пталенький.

и

ва

(1!1

и-

(|!альць1 ]1 карандаш.)

десяттт 1\,1альчцт(ов десять льдинок.

(Ё

1у. пРвдмшть1 домА1пнпго

вь1сунущ!сь'

на

па спине тащат.

зипец.)

краю пть]са две медвен{ьш берлоги. (}{ о с')

||о крато ущелья едут

человек ходят |{азад лица]11и. (Ёоттп

[вадцать

}

гору|шка. (Ё о с.)

(€опли.)

но обогнать АР}г друга ве могут.

тп.)

Фдного человека пятеро водят.

Братья, верез озеро дерутся. (Р е с п и ц ьт.)
|1осреди двух о3ерков

}{расттая л!1сица и3'своей норь1 вь1глядь1вает' но п}|когда и3 нев
(99 з ьт к.)

пе вь1ход]1т.

о

гт п.)

оБиходА

и пРомь|словь1и инввнтАРь

}1айдтт т]еть1рех неп3веотнь1х. Фпи днем
друго1ш свя3а11ьт. ?ат; находясь' стареют.

с
ре основ|{ь1е }керди

юрты.)

и }10чьто ва волось| друг
(8стов }орть|' четы-

ночь в хороводе'тапцу*'""
нттэкттей отенки " юртьт.)

Ёазовтт десять не113вест||ь1х. Фни

ют.

(|1

'дцорк14

{етьтре братца одттой ш.тапкой покрь1ть1. (€то.т]1

п:л т и я.)

:

к для чае-

)/

серебряного коня длиннь:й хвост.

([голка с

,(ва орла клювами друг друга хватают. (Ё

}|пткой.)

Беа крьтльев' а летает' без зубов, а кусается. (|| у л я.)
}|а дороге лен{ал горбатьтй старик. }(огда 1шел прохо'кпй, он вьтс-

о эк н и ц ьт.)

,{ве сестрьт в реке купаютоя. Фдна купается' другая до)к|{дается.

(Бедра.)

Ёивет загадонньтй человек. |!оверхность его блестящая' нутро
белое. }1меет ноо. 8ст и вь]дьтхает тодько воду. (9 ай ш гт к.)

?релил в него. (|орбатьтй
зверь')

)/1та человек одна дума. ($от

Бо3она на тайку воду вь1лила. 9айка на куропатку воду вь]ликуро-

у.

]1атка_таштка.)

гаот!|има|от.

(Рувки

котла

и чайника.)

7{{ивет туберкулезная стару1понка.

($у

рительп

у

дру-

ая трубка.)

(еребряная белочка зо6 свой за собой таскает. ((еребряная бе_
лочка*
енская
трубка,
зоб_маленький кругльлй, рас111и'{(
тьтй биоером

}кепокпй кпсет.)

бегут л никогда его не перегоняют.
- А"е собаки за хозяином
баки_пподо3ья
арт' хо3я[|т{-3апря)кенйьтй

у

1!1ой деревянньтй

((оолень.)

11

верховой :тикогда не устает.

(},| ьт }т(

и.)

9то

'1{е

о мяоом.)

новь1в 3АгАдки

6тоит больтпой вум. Бойде[шь в пего олепь1м' а вьтйдептъ врячи'ш.
(11|кола.)

$огда одношогий человек беэкит

([{арандатп.)

1|1

думает' то слова образуются.

Бежгит зат]чик по черному полю' бельте следь| за собой оставляет.
бельле сле-

(3айник_мел' черное поле_]пкольпая доска'
ды_буквьт.)
Ёа белом песке чернь1е каму1цки. (|| п с ь м о.)

9ерпьте, }{р!|вьте' от ро}кденпя все 1темь1е' станут в ряд, оейчас
загов0рят. (Буквьт.)

т{огда

8сть удивительвое существо. Фно забрало себе слова и мь|сли
всех людей. (1'азета.)

ва т1еиз-

} веиавестного я3ь1ка пет' он не еот и не пьет' но цельтй день
говорит и поет' нппкогда це устает. (Р а д и о.)

Ёазови не!13вестного. Фн оде}кду надевает только тогда'
снегвыпадает. (!1 ь!ж{и' подбить!е
камусом.)
11ро6е:кала серая ло1шадь' а следов не оставила.
вестгтьтй летом без следа ходит? (/1 о д к а, те л н.)

ел

прохо:кий_

Бсть неизвестньтй, которь:й говорит _ меня найдепть, когда пора6отаеп:ь, а я тебя спасу' если меня 3анесе|шь в дом. ([ р о в а.)

ла. (Борона_тайпик, чайка-заварной тайник,
}1[ивут два пеи3вестнь1х. Фци всю ж{изнь ко}1{емялку друг

с1арик-самострел'

9то за неизвестнь|й в воду ле3ет пустой' а из водь| вь!ходит с
целойсемьей? (Ёевод.)
,{ом больптой, окон м}{ого' есть куда войти, а вьтйти нево3мо)кно.

Болтпе6ная вода хранится

Без спичек

тт

в

3акрьттой посуде.

без керосина огонь 3агорается. (0 л

(}("росин.)
ектр ическая

'{ампонка.)

(€еть.)

Бельтй загадочнь:й человечек стошт на сЁоле' п{оргает гла3ами и
постег{енно исчезает. (( в е т а')

3агадонный человек ||меет два рта' одним ест' а другип{ кричит.
(Р у:к ь о.)

очень далеко в11дит. (Б ино кль.)

\з/1

|лаза одного 3агадочного существа ттайди. Фтт теми гла3амп
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3ага;;о.лтть:й че.}1ов0че}{

3агадоч::ьт!1 че;'товотц и дне}.т !1
ет.

боз

}] }]01!ь

}1 /{€}!!э

11Ф1!Б}}Ф

(!|ась:.)

ус::"а,;;тт хо}1|!'.]].

1{е сл]1т' бе;з уота,пят рабо::а-

,[ват :тс:п:звест|ть1х - о;{|1п !|:1(8.!!11{|, друго1!
рев}{у|о1'с'т. ({{ :'т со вь1 с стр ел тсш.)
}{е;тзвс.стттьт{т

парохоА.)
т{то

без п0г

:;:т д(}:'.|{а]]т] ае}{л](}

.]1ет:тг ]]1''11{а'

{[ат' с.::'т.)

8

тте1!

11

без

в0ду

но";тс:с

});)._1т? ;]{ :;:1;:'гпу

.;}|()/'!11

]!{]со}{

:ло с.о:г|)

':1ет|{т

-

рс;1!ет. (1[ а т

шословищь1

е р,

тов|}р}1щ са}1 у}!})ст' }1о .1руга спасот.
[',цедьт тру;1олтобшв0го че.1]0]}ет!& в| 3де 3амет1]т,1.
[3удь д;зуго}1 }]с }}ё1 с.;говах' а 1!а де;]е.
'.|рава о,)|ав11тся 3ел0!;{1о. 11е.1!с;в[)'(

(} р л :; т о р.)

}1:тс.,тс;;зтт4гп!1

6отатс::во.
- луч]]]ее
31{.1ть
ос]]о!а с]1"ць!.

-'гр1/;10}{.

вортолет.)

$|тодтт удивште.]{ьт|ь1х су1т]сств

{8вощш.)

а с0йч;'1с

1{ 1&}{

!!:1верх у.цстЁ}ет.

([ а

ол е

в :]с}!.!е 1}ь1}]ащшв'{от.

Ф;тл':

'

шт

6ьтть

- "цу,11ше
[:тазапт тртса все' что чер}теет'

{валттсь,

1}]{081:

Боль:шуттцтз!1 ;т;-тут*, 1!;-1шо"'!шив н!]1вот

$ното
{етг бьт'гь ]!гу}]о[т

с1{ль}то }1}]ичит' т1{,гда с'1*

заг.}доч!{:1}1 пт{1ца }]а1{.|,ште с}!а!]1{о,! 6ьтлат,
;1ет11:г. ([ а пл о;т е т.)

9то за дорога

__:э 6его со_

3доровт,о

яа нрай свет!]

1кире]от.

;тт:;;ет;ьтттт{1

с]т.:!,1'г .!1 р.13го1];1]]]!]];11Фт }{с?т{ду собо!.1.

Ёстт' ;:;с-;те:]]1а1'] ]1т}1ца. Бо;';1а'т
дет- 3.1}{0д!т}1:г. ([апл ол ет.)

а

#+#

([4 а с ьт'}

этет{ь,т:';.

11о з1]а1_{ п!е1]у.

11едведе}'{ 1].о11а)](етс'1.

,]]о:ттавьт|! че;{|]]]е1{] }(*т! вФ:]!]!] Ф"]|8нБ€ }|ясо тольт1о ;1юб!1т.
} летттавого нет т{!{ гла3' }{11 у1пе1_!' ]1п с.педов.

т'

ви

г!е едят'

г!о/{ зе}|;.ей нах8}1],!тс']]) (}т! о т р о.)

!{

.

}

!

3.пой че.:гове1! дома1п}т|тх н({1в0т]]ь1х 1{е будет т;п:еть
ни оденя!
-

собак1,1.

нографитеской тт лингвпст!{ческой литературе авень1 не всегда выделялись в
народность' а раосматривались в составо эвепков'
[о Беллттсой Фктябрьской соц!{алиотической революциц эвены по овоему
общеотвонпо-экономическому укладу отвосились тс нахтболее ототаль]м д&род_

€8мФ91Ф{1€:'!Бт{ую

цоотям (евера' Фст1овньтм вгтдом хозяйственшой деятель!|ости этого пародп 6ь:]1о 0ле}]еводство. Фдень давал самое необходимое для весло}кного Ёатураль-

ного кочевого хозяйотва эвецской оемьи. Фленье мясо ооот&вляло освовной
цроду|{т пи1авия. !1з шкур оленя и3готовдялиоь покрьт1цк]]! для }килищ' оде?*(_

оБ устном
твоРчвствв
эввнов
3вены не ,1моют едипой территори!{ расселения' как не!{оторь|е родстве1{_
пь1е 11м 1]арод11ости' 1тапример' негидадьць|' навайцы ил!{ ульчи' 1|асепяющие
Атлур и его прито1{и. }{ебольтпие по численпости грут1пы эвет|ов расселе}|ьт 1]а
огро]|{нь]х простра1'ствах 6еверо-Бостока и удалевь! друг от друга ва ть|сячи
километров. ||одавляющее большипство эвенов >кивет сейчас в 1!1агаданской

и

$амчатской об:лаотях,

в

[абаровском крае'

в

северо_восточнь[х районах

!кутской А0[Р.
Фдной из причин такой ра3общевЁости эвенов являетоя то' что онш

вели

кочевой образ экизнэт' постоя1тпо передв'1гаясь по необозрпмь1м просторам тайги и тундрь| в поисках охотцичьпх угодий и пастбищ для своцх олецьих стад.
Б боль:пинстве райовов Ё{райтлего [евера с эвенскпм населением распрост_
ране11о сап{оназва|1}1е 0 в е п' которое прои3т1осится предотавитедями ра3лшшч_
ывыц' эву}1' что о3начает в переводе
11ьтх групп авепов разлцч!|о: эвып'
на руоский язь1к (вде|пвийл. ]ак павьтвают себя эвеньт Фхотского района [а_
баровского 1(рая' эветть1 6редлтекапокого района 1\{агадапотсой области, эвеллы
9ут<отки тт ||ен:к:т:тского района !(амтаткк, а так)!(е авет1ь1 всех районов Ёкут-

ской А(6Р. 3веньт Фльского и

[еверо_9ветлст<ого районов 1\{агаданской области,
тат|}ке эветтьт Бьтстринокого райопа (амчаткш пазьтвают себя о р о ч а м и
(о р ьт т _ <о.:теттттьтй>), оседль[е авены ряда селений Фхотст<ого поборе'{{ья
(мэ!тэ_<тсивущий 11а одном месте>),
(Фльт, Арш:атти, 1'ауйска) _мэ||эл

а

в т1|{3овьях ректт (олымь!'_илка1{&ми (илкап _ ({настоэвень|'
'кивущ1{е !{ т.
ящий неловек))
д. Б налпе вромя наиболее рас|1рострапе1]ное само1тазвап11е э в е тт ьт (э в е н) стало общиьт, офшциальттьтм п&звавием всей ]]арод11остш. Бстренающийся

в лцтературе

л а м.у т ь! |]е яв]!яется

термпн

самопазва_

нш0м эвенов. 1алс русские рань1пе па3ывали отде"1ьшьте территор1|аль}тт;1е груг!пь1 аве}!ов' }к11в1п11х тта побере;кье Фхотского моря. а та1{}ке 1'о рекам }(ольтме'
!!:1ттдттгиртсе, .[тте тт др. .3то на3ва!|ие свя3ь1ваетоя обьтч:то о эвепским }1 а м
ламуткан
озяачает (приморст+ий, прии'|ц ла}{-(море) (намуткан'
брел;ный ж:п;тельл)'
9вешьт тте являются оди|1отвеннымп )'{ителям1! населяемьтх ими райоттоъ'
Б тос:топт соседстве с н1,1м11 }'{ивут народь1 других 1|ореншь1х ттациоттальттостей:
я1{уть|' аве!1к11' ||оря1(и' т1укч!т' юцаг1!рь1.

1ш

Б

дорево.т:юционпой исторкческой' эт_

да, обувь, постель' оумни' ремтти и другие ттеобход:тмые продметь[ дома]шпего
обпхода. [1а одонях эвень! охот'тлись' а так'ке перево3илп вое овое имущество
во вре['я перекочевок'
до колдективизации количество олеттей у отдельнь[х семей было далеко
не одш1{аковым. 8 нокоторьтх районах имелись хозяйства, владев]ш!!е одень!!}{ш
стадам'| в шеоколько ть!ояч голов. [1аряду о этим бьтло много и оовер1]1енно
обе3доле1|нь{х, безоленньтх семейств. 3вены, ве пмевйце олоней, вь1ну}кдевы
бь:ли работать шастухами и батраками у аве11ов-кудаков.
(редством передви?*(епия у эвевов @хотского побереэкья ш Ёамтатки кро_
ме одет1я слу}к'|ди со6аки. [обак, как евдовь!х, так ш охотничьих и сторо'ковых' помогав|дшх |1аоти олевей, дер)кад1д все эвет|ок||е ховяйотва.
Б некоторьтх районах, в частности на [[амчатке:п в [кутии, эве}|ь1 имели
ло|шадей. !{а лотшадях о}]и охотипись' а так'+(е исподьзовади их прп перекочев_
1{ах в лет1тий першод. }(орм для лошадей не запасали' они дер)1{ались о6ьт.лтто

в

од11ом

табуве о оленями' выискивая места' где ст{ег пе?кал ветолстьтм

олоем.

Б

хозяйстве наряду о оленеводством больп:ую роль играла охо_
по![ощью ру}къя. 1|1проко распроотрапен бьтл сред[{ эвенов
ш способ ловли зверей дову1шкам1т ообственного и3готовдения' а так}}(е капкаттами. [1еизме11нь1м помощнико}| в охоте бьтла собака.
Ёа тшкуртси шу1шных аверей эвет]ь1 пок}'шшадт{ у русских' якутск1!х }{ &ьлё!1{:
ка1лских купцов необходттптьте орудия (топорьт, но)кш' ру}1{ья), шредмоты до_
матп1]его обихода (котльт, найнтлки, пооуду), а так'|!о проду1{ты и ра3личт]ые
товарь1 (тай, сахар' табак, мануфак!уру, платки' бисер, игльт, овети). Фсновная масса пут||в!тнь1 1пда !{а оплату ясака
]|атуральцого |1алога пуш:тиной,
которым облагались }{ародност!1 (евера в царской России.
Ёемаловая*ттую роль иградо в хозяйотве эвенов и рьтболовство. (пособ ловли рыбьт бьгл раньпте очевь пр|{митивньтм. (етей не бьтло, ловилтт рыбу с по_
мощъю остРоги и ва11оров.
Фоедлт,те эвеньт (м э н э л) _ ,кители ряда селений па по6ере:кье Фхот_
ското ]}[оря (Фльт, 1'ауйска, Армани) оленей пе имели и 3апимались рьтболовствоп{, п охотой на морскпх зверей.
Б сравтпительно педалеком про|1штом у эвенов существовал первобь:тттообщинпътй строй. Бсе эве{!ьт делились 1та родьт. } ка)кдого рода бьтла опреде_
лет1ная терр1ттория' :та которой он цас олоней, охотился. 9лен одшого рода т1е
и1|[ел права охотиться ]!л!1 пасти олеттей на территор!!и другого рода. ка}к_
дь:й род ш}!ел свое на3вание. 1\[ногие !1з эт!|х ттазваний сохрапидись ш до на_
эветтст:ом

та. Фхотилиоь

с
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стоящего вРе}1е1'!1 в са}{о}1а3ванптт отдельнь1х групп эве}]ов' 11апрт{мор тюгоа та1{?1(е в эвенс1{1т-\ фа:ттт!тттях: }яган, ,(олгатт, [е.пялтог;тт|!

с111)1]ь1' }!']11я.}1ь1{|'1'

ит.п.

Ёесттотря на существу1ощ\то п сс'л]час разгэбтцепттость'

}{ра:}ттого (евс1ла

]11}{е1от

эг!о1т1,т

воех

райк.:ттов

общтте нертьт хозя{!стветттто;? ;кттзтттт тт культ'урйт. Бла-

го!аря поо.|од0ват0дь1,о осуществляепто!| {тац'{от1а.цт,ной по.'тттттттсе 1та1пого го_
сударст!а )но|г!,т' }'сле11т]'о преодо.-1св бьтл5';о отста.'тость. а|!т;1в![о участву!от |}

сощ]]а"1111ст]1(]

н}.| !,т)'[!('.
'

ес]|о}{ с1ро]1тельстве' прттобш1е;тьт т< псредоцо,1|| соц!1ал]1от11ческой

Бс'.тт,тшипт ]{у;!|,турнь1м дост11н|ет]]1011

эве]!с](о]'1 язьт](е.

Ёачало со3дап11я

является

оозда1111е п]1сь1{ет{т{ост!{

эветтст(от"1 п11сь11е1]но0т]1 от}тос1.1тся

па

к 1931_

1932 гг., благодаря этот'1у ста'1о воз}{о}г|}ть1!{ весттт обунетт]1е }1а род1{0}!
в ]школе. Ё1а эвенском я3ыт!о и3даотся 1{ ;!{1тература.

я3т,т1{о

|!одъетт т{у.льтур}1ого уров}1я эве|тов пр11вел 1| появле1т|1]о у тт1{х худо}кественттой
орит]11тальнь1х отихов 11 расока3ов. Фдттт:пт:т ]'13 пе1)вт,1х ав'_]]1тературь1'
торов бьтлтт студентьт .т1еттинградского инст'1тута
€евсра
- эве:т с }:[тт'{ародов
ди[]'|рн!| ]!д:но;га11'[а1:аб1'нттш, нап::савш|;::'т две н]]!!г!1
сттт\ов пт повс.сть <}[ое
детство))' 11 эвен о |{а1|чатк[ Афанасп|! 9ертсаттов, опублшновавший л;нигу стш_

хов о прп1)одо.
Бое эттт сдв]тг!1' ноторьте дроизо1шлт[ в ;к113}ти эве]1ов в тодь1 0с:зе',;'с:;о||
власт11' отра3п.',шоь и па уст!1о}{ твогчест!|о' особетт''о в псс1]']-( т1 |"агад!1ах.
1еттат:::;а 3}|ач].1тель1{о рас1пир!1лась. Бсли 'раньтше преоб;тада:ощи}{ мотивом
авенснпх песеш-и}1провттзаций бы"тлт ;тюбовь 11 л11чнь1е ппер0а(]1ван1{я героев' то
сей.:ас в п1{х воспевается тат|1ке нова'{
3вут1д1 ]1от1]вт,{ любвт;:с Родтт_

ве' н совс'гс|;о|!

'к11з!1ь'

в;таст.:т.

}1{а:тр:л )во]1с];ог0 фоль:;лора со3да]ть1. по-9иди1то:|у. в пер|{од {)одового
строя и' тло:кет бьтть, да'ке ра}1ее. Ёадо полагать' что отделъ11ь1е фопьгтлорпъте
прои3ведения до!||д11 до 11а1ш11х дттет! в то]|| в11де' в како11 бьттовалтт о'1т1 при
родово}! строе. 0о вре}!е11еп! позднейлшие поко;1ения видо113}{епял11 шк' |топодпял11 11овь1}1'1 сю;кета}{т1' 1{еред1]о 3а11}1ствованнь1}11{ у сосед]]их :тародттосте:}.

Фтде;:ьньте шро11зведе111тя эабьтвались.
|!ро::зведеттия эвенс1{ого фоль:<лора отлт1чаются сапто6ьттпоотьто" раз:тооб_
ра31.1е}| те}1 11 худо,'{еответт::ой образностью. Б ттттх 1{11ого 11ародтто!! фаттта_
3ии' }1ародно!! тгудроот:т, 11арод}1ого ю}!ора. ,{ля язьтка с!;э;тьн..тс;;;тт:-';: {1}}{}1'1'-;во_
ленттй харак1'ер11',] прос1ота' шс1.(},'е1]11ость. ;+(]1]]ость 1т ]{ет1осредствс::тность. !1зьтт:
этих про!13ве;ценпй, особеттт:о песев' поэт,тчен' е}{у пр{1су[{п образттьте в1,тра;не-

ния и нраооч}1ь|е

с}]ав1]о!]11я.

[!ропзведетттт'| эве]{ского фольклора, ттттея больтпу{о худо?т]естве}т:{уто це1'-

вость' дают

11а[1 1]

то

?Р.е

врешя очень за}кнь]й истортт.тост;ттй .;т этяографитес-

кий.т:атс['ша.-т. ():т': }|0_\1()]'ак)т и35гчд'; ра1'!нюю ]!стор[тю эве|!ск()го 1|аРода! та!{
об ?том вре}1е!1]! у }|ас 1{ет пись}|ен11ь]х свт1детельств. мъ] у3наем о дале'(ак
ком пр('[1.'1ом эвенского народа' о его бьтто, ку][ьтуре' верова}1иях' о борьбе о
вра?{!деб]]ь1}1и. 11ле['ешам'и

и народамп.
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- 1,арат<тершзуя содер'1{а1][е эвет]ского фольклора' следует ска3ать' что оя
отра}ка0т оо]1овнь1е впдь! хозя]_1ствелтно|1 деятедьЁостт1 }вет{ов в про1!1ло}1
охоту, рьтболовство ]1 о.)1ешеводство. Б эветтстсих ска3ках т{е тольт(о людт1' но !|
звери и т|т]1]{}'1 паоут ол0}1ей, ловят рьтбу, охотят0я. Б ттекоторътх о](а3](ах !!
расс1{а3ах' зап{]са11}1ъ1х у береговь1х 'эве!1ов' у!1о}![!1аотся о 3а}1ятт!т1 т1п111 1\1ор_
с !;|]!\1

].!

Ро}1шс'10_\1.

Бо:тьптое }{есто уделено в эве1{ском фолькпоре )1{]1вот11ь1!1' с которь11{|{ эве1]ь1-охот}111ки стап'111валт|сь в свое|! повоедневт:ой }к1131]1!. 3начтттель:тое ч]1оло
ска3ок' а так}ке !!ногочиолеп1ть1е охотт]ичьш [)асоказь] посвящоны л11се. собо_
лю, ме/!ведю 1! др\.г11}{ шромь1словь1}! 3веря}{. Рсть легеттдьт' свя3а]11]ьте с п!0д(спт. с!]азт]11 о н{:гвотвсдем..!;\'торьт:_: бьд.т н то!1у ?ке };удьтовь1м
'!|!1во1'[|!,|1т
}1ьт\'' а та1('ке леге!1ду (ш[едведь)).

||о

фопьклор1.{ь11{ т]роизведе]]1.1я1!1

п1оя{но }таршсоват1' прпблттзтттопьт1ую кар-

т]1ну соц]]адьт]о!! органи3ации эзет{ов в про1п.1ом. Б сЁазг:ах ш леге}тдах ушшо_
1!ш}]ается }{ага1{. т{д11 каганкат1. 3то глава рода. Фбьтт:то о1т са1{ьтй отарьтй тпетт
р0да' ка1{ правт|д0' ,па1,та11. 1{агал::*атт ,1|ивет со сво1{}1и сород1тча}[1' отделъньтм
стойбиш{е1{. '9леттьт его рода в}{есте охотятся' и]\[е;от обтщее стадо олепеЁ|. 'от-

дель1тг,1е ка|'а11||ат]ь! лт их богатьтри вран!доьали ме'к/{у собой. це;1ь воеп1|ьт*
п1есть 1{ увеличе1т11е сво|1х оле}1ь11х стад
столкгтовслий т: набегов
- родовая
(!т;азт:а <1ьт;тт:этт тт [олдан>,.а та1{}ке леге}]да (о}{очоп) 1т др.).
. 8 :т,1эо:тзведен{1ях фольклора }1аходят отран{€п]'е и Релпг11овтто.}1агд]ч8ск}!е
про"-!стал"11е]]ия. существовав1шие в то1 ш|.'Р11од' когда эт{1 шро113ве;{еп!!я'слагал!]( )' !]{|.!|р;]-\1с|]. п.|)едставле|11!'е о под3с}1ном ]г 1|ад]{'п! !го_\! }|!1|)ах' добпь:х тт
цль1х духах' ведь1\1ах |т т. ш. (сказтстт (две сестрь1)' (с1ар{1т( тт тр1| гьт1{а}
*
'ч'эв0т1с|{т1х сцаз,(ах т]еодутшевле}1]1ые шредметьт 11адо.пе]]ь1 волтпобтто]!.оилой' ,о]]]д обладато.т чедовече0{{имш качествамш 1! действуют' 1(а1{ люд1т. та!!, в
с1{а3]{е <}1{ттлтт пять чедовек) веоду1пев'тетт]1ь1е п1]едметь] _ но}|], !{о1{ь(}? 1{1{Ра.
лед ш бьгто:* _ охотятся ша 1\{едведя 11 все в}'0оте убивактт его.
. Б проттзведец!{ях уотного творчества эвонов разл1[1|аютоя следуютц|те
фольклоряьте 1т{а]трь1: т{ и м 1{ а р' куда входят с}(а3]!и. а та{{}ке стар111,]т!,т{] ]{1]1чео|;йе 1;овэст}|0ват1]гя, близктте по содер}т{а]]ир ,"| русо1{|1пт б;-'тлшнатт; тэпэнг э ;|' в!;.!10{а;ощп:е бс,ттсп''т9 ра|с;;аа!,!. ;1('гепдь1 |\ шРеда!тшя' т1сторт1чес!{ого .{а'п'к'э]' _ 1]!',!т|шр.акте{)а1 ]тл11) ]|а}{ шазь1вают их эве1]ы' стари}1}1ь1е рассназы]
3Аг{.!$т{.
]тмшров11са1\ш1{; п га }1 у к э р
.. 11е зсе перечшсле}1ные }1(а1{рь1 ,к!]вут и ра3вива1отся. некоторь1е !13 них'
1{апрш}1ер эцт1чес!1!1е. 1{остепенно 3абь1вают0я. 11е созда:отся| по-в1{д1т}1о]'{у' т1
];'-.} вс']1|о}1 случае1 ска3ок на современнь1е 1гомьт 1]ам 3аг1!1с|11'} }те уд!1'
'л('сь. ]]о ра3вттвак)тся ,+{ашрьт раео[|а3а, пгсши п 3агадн!1.

ска3}[и.

}[а:кдое 11з про11зведен1!й уот11ого тъорчества бьттует в целоп{ ряде вар1т_
т*ом6ттттттроват{1{е т.тх' за1!м-

ацтов' ш11еющт1х сходньте сюж|еть1. 1{аблюдается
ствода'|!]е.

;

Фортла произведет1ий эвенского фо'тъклора * про3а]тчес!||те 11овествовак[1я

п'.дг[,'|,:.|;'. !]сн;:у')чэ],;дте соотавляют п0с]!{1!1 а та1|ж(е старт!!]|11т!0
рь1' в ]{отоРьтк дша;1оги гсгоев обьтчгт0 шо}отся.

!4|

3[!]]]]€€

};!1е :+(ац-

\

6реди вол:пебньтх сказок сдедует особо вьтделить волтпебные героическпе

}1роизведения устцого творчества эвенов:тазваний
как таковь|х не шмеют.
]1ицть яекоторьте из них называются по именап: героев'
,",р''*'*р' <<Фмотон>,
<с}мчогин и Буюндя> и т. п. 9атце эке од1|а сказка
отличается от другой по
первой фраве. 9венокце скавки начинаются обьтчтто словам}1:
<$едровка акшвет>),
п ап

<Ёила в тайге лиса))

п

т.

п.' 3акацчиваются **

"'р*д!'

-'''"'',

с|!аз|{и. Фс;товтлая т€ма этих с|{азок _ борьба героя оо свопм противт|иком цлш
против||икамтт' ]\:[отивы борь6ы самь|е раздич1|ые; месть ва убийство родствев1тиков' по|{ски т|евесты' похищенной
или пропав1ших братьев. Б волтпеб-

'ке!1ы
,кизнь каких-то необыквовевных
пых героичеоких сказках часто оппсывается
крыльях'
летать
на
превращаться в звере!| 11 птиц' выде_
людей. Фни могут
чивать ра}|ы' воскресать пр]1 помощи :кивой водь! и т. п. Ёеттзменньтми. помощттйками сказочных людей являютоя стару|шки-волтпебницы и раз_
личные волдшебные ,*{ивотные: медведи' волки' лисяцьт, соболи, летающве

у *-

или таки}!|[ типшчт{ьтми вь1ра)кенияп|!т, как: <( тех'
йор
стали ,кить спокойно>, <(тали :кллть без.ну2кды и забот>'
!|реобладающий вид устного 1тародного творчества эвенов
- это с1{аз|(}т.
Фни подразделяются па сказкт| о животных' }!а чудес}1ьтё'
идп вол1пебнь:е, и
на бьттовьте, 1тли реалистические.
Фсобенлто многочисленны ска3ки о экивотньтх. 1йпичлть:е
образ:,л эт||х снавок.- умный, хитрый соболь, добродушяътй,
довертивьт;: *едЁй, простова_
((ко]{чилась))

тьтй, глупьтй

волк'

трусливый

заяц

и т. п.' но чаще

вое],о хитрая

лиса'

|!а]|о-

сящая' как правило' вр€д чедовеку. 9тш сказки в больлпдцот"*
1'у,'., краткв
по содер}кат{ию и остроумньт. |{рошсхо'кдецие их от11осится
1{ очень древ}1цм
времонам' когда эве1!ьт окру}кали }кивотных суевернь1м почитан!!ем
и припи_
сьтвали им особую, таипственную си]|у' верпли в то, ттб
звери я(ивут так
ка|{ дюд!{. (казки о ,|{ивотнь1х счштаются сейчао'
'к@'
детскими, обьг!1]о в3рослые
рассказь1вают их детям.
3 ряде скааок о ?хивотных дается точп8я характеристика;кивотньтм,
сообщается об оообепностях их вне|шнего вида. так, в сказке .х"'р"'в -'о'ль> объяс\яотоя' шочему соболь мад' но хптер' в скааке <1\{едведь и буруттдук>
отчего
сп,{но черньт@ подосы' в ска3ке <?{адвый },у*"р", _- почему
у бурундука
'{а
у гдухаря бровш, как ряби:та, краспые' ц т. п. 3тлд оказки
,
топкой наблюдательпостп эвевов-охотников' которые прцвь|клц
'"'д*}",'"'"у''
подмечать

лдельчайшае !тодробностп
вверей.
'кпзпп
9аоть сказок о )кивот]1ых
по своему поотроешию относитоя

видпым' с |!араще']ием действия (вапрпмер, ска8ка кЁерпа>)'
)(арактерпо,

что у авенов

нет сказок

про дома|ццих

к

ска,|{а},[ цепо-

,кивот1]ых'

в 11астпое-

ти про оленя, собаку' до|падь' корову. Бытующие в пе|{оторых
райопах сю)кеты про оденя счштаются 3аимствова||нь|ми
у коряков' а оюцоть1 про до1]|адь п 1{орову_у якутов.

Болтпебньте с1(ааки представляют собой
доводьно ддин!11'!е повествован!!я
о фантаститео|{дми с|о)!{етам1{. Б этих оказках отра'!(е|'а насыще|11]ая
борьбой
ж(иань эвецов в далеком про]шлом. Б вол:це6ньтх ска3ках в
бодьлпей
чем в других' описываются старь|е обьгчап. 8 вод:пебных оказках народ
''6'е"",
р|{сует сво!{х врагов в виде здь1х сил _ альтх духов' стар)гх-ведьм и т. п. 3дые
силь! стара1отся причип}|ть вред человеку' но ч€довек борется с ]1цм1|
|! всегда побелсдает. Б ро.тти главного героя вьтступает храбрый охотник иди силь_
ный 6огатьтрь' 11о чаще воего младтппй сьтш старика' вьтручающ|тй из бедь:.
своих ст&р|пих братьев и отща.- 1'о, тто не могл|{ сделать стар[пие братья'
совер|пает обьтчпо м]|аА|пий 6рат, которому !се
удается. |!ршмерами волшебдьтх
скавок могут слу'кпть оче!ь расцроотраценпые среди эвенов оказ!{!| про алого'
духа !оларэ. 8 ттаотоящем сборнике к вол:пебньтм могут быть от11есевЁ1 скаакп о братьях ?ыдкэпе и ,(олдаве, про }мэсвэ н Аявак й
др.
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олепш' чудоснь1е птццы и другие оказочпые существа. Ба:квую ро]1ь цграют
ш водтпебшые предметьт' например волтпебньтй цлаток' который ставов!!тся в
тту;кт:ый мо}[е|тт моотом' а так'|(е ,|швая ц мертвая вода.
Фчеяь интересвы бытовьте сказки. Б шротшвошодо'к}{ооть воллпе6ным' фаптаотическцм ска8кам о}!ш роа]]!{отичны' ,'(шзвен11о правдив1'т. Б шшх язо6раякается реальт]ый бътт, раоокавь|ваотся о столк!1овешиях м9'кду богатымп п 6едшь''шп' ме>кду добрымп |. зль|ми' ме'кду денивь|мп п трудолюбшвым|!' ме1кду
хитрым]д !! доверчпвыми' ме}кду умвымц и глупыми дюдьмц' даются до6рьто

п

'

благораз5гш''ые ооветы.
Фсобетлво |]опудяр1|ы 6ытовь:е сатпрп.1оские ска3кп. }( пх ятпслу отвооятся
оче1|ь распрострапецные сказкш про гдупого }ивьдю, с}(авкш про ст&рпка п
отаруху ш др. 6атпра в этпх ска3ках нацравлена против ленпвых' т]15.пнх ![

,!{адншх людей.'

' }(ак ш у друяих пародов' у авонов есть оказк|1 о богатьтх п 6едвых' |!о
сраввецию с дРугимд бытовымш сказкамц онц являются 6олее !1оздяпмп' тд|{
как цог]тв возвдквуть ди|ць в перпод раз]1ожевпя перво6штпообщпнв0то
строя.

3 водтпебцых ш бытовых скавках' как п в сказк&х о ,кивотвых' помцмо
оригп|1альвых с1о}кетов €сть ою)кеть|' 3ацмствова11яые у другкх вародов' в
частцоотц у русск!|х' коряков п якутов' цо сю''(еть1 эти' как правидо' подвергаются переработке, подучают своеобразную эвепскую окраску в ооответствии
с прпродвшмд п бьттовымп уодов]{ями }к]'зцп аве|{ов. !1апрямер, корякскпм
яв]1яотся сю'кет о старике' влюбивп:емся в свое отра'ке1!ие в реке'
которое он привимает 8а ,ке1тщиву ((про гл}гпого отарика>). Бытутот и общораспростра|]ев']ые сю'кеты' ]1апример сюд(ет о девочке-сиротке' которая про|| 8]|ого богата, в3ять
сит солвще 1{ месяц избавить ее от тяэкелой }|(|!з}|ш у
'кадного
в скаа8стретающиеся
и
(<11отему
пятнал)
на
луну
на
луне
земд|{
др.
ее с
9сть
!{ах упом|!ца|1ия о 1{оровах' ло1падях ]д т. п.' }1есомневно' якутского цли рус_
ского проппсхо'кдепия.
0 бьхтовт,тх расска3ах оп|{сь!ватотся раз"1!|чные слу{аи |{в ,киз]'и и охоты.
||одобл:ого рода расска3ы 1!ооят па3вацие айдпт _(пправда' действитодьт:ость, быль> !{ди айдттт бшсив_<дойствитепьно' ша самом де]1е 6ьтдо>.
Б бытовых рассказах неред|{о па3ываютоя име|та охотяиков ц указываются
меота' в которых пропсходпло событие. Расскавывают их обычно бывалыо,
}!||опо цспнтав1ц|{о и видев!пие ва своем веку люди.
8 псторптескшх расс}(а3ах пдя цредапиях 1!овеству€тся о том' ка'{ ,|{идп
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9ве] ь[ в глу6окую отарину. 1[пгеютоя предав!1я о вра'кде и воет{шьтх столк11о-

вет1[1ях эвевов с други[1и т1арода}'|т' в частности с коря1{ами (<Фптопоп>,
(опро1т]лой ?к!1зни орочейпт{орят{ов)1'др.). цель вабегов и воен11ь|х стодкповенттй _ добьтва}1ие ?кеш и увед11чепие олень,|х стад. судя по фоль1шору,
эт1{ пабеги и воон!1ьте стол|{}]ове;т1тя посили }кеотокий хара1|тер' |[обедитеши
ше тодь1{о ра3ру1|1а]1и я{шл11ща' заб]1рал!т 111\[ущество ш уго1тял1т оленьш стада
побежде1'}1ьтх' 11о и !1отребдял1{ шаселет{шо' особеп1]0 мул{окоо' ?{{еттщтттт ш детей брали в 1|ле]]' 8 проиоходятв|ш|тх воен1{ьтх столк11ове]1шях больт]1ую родь
т!1ама1{. Фн с шомощъю ра3л!1т1]1ь|х чар по!{огал л10]{я}' своего племеви
'[грал
шобеду 1]ад врагом. !} ттекоторт'тх шотор11чес1{11х расо{(азах упомиваодеря{ать
ются 11_мет1а храбрь1х вои1{ов ш богатьтре{1' заступп1,1ков 3а [1арод своего шлеш1оштт' ва;{ример |]огачаш, )(ттдмутан 1т др. эти расска3ьт 1!с п!1п1е1тт,т элемептов

как повеот;}()ва1{пе об
фаттт.:тзтттг, шо всегда восприттима|отся эв011ами
шроисшествиях' пмев}т1их 1{огда-то 11есто. 1:1стор:лтес:*по расот{а3ь1 - самьтй
редкдЁ. исчезают]цшй вид фольклора.
Ё эвенокттх легендах 'м11ого фапта31]т1 [ 3ьт11Б!сла. в ]тпх в большей степе_
т1е}.1
в друт'11х в[1дах творчества' }]а1плш отра}кет1ше суенер11ьте представ.']е_
ни'
]]ия пред1{ов эвепов об окру}кающе1! природе. Б легешдах всегда говоритоя о
чем-то т1еобычт(ом' а и}1огда !1 о страшяом (о здь1х духах' ведьмах' воскрос_
|ш1{х покойпиках' ра3личнь1х 1{еправдоподобнь1х 11роис1пеств1т'{х). в шекоторь1х
и3 1'!1х сообщается 1]ечто такое1 что' по олова]!1 раоска3т111т{ов' с;'{учттлось якобьт :та сапгопс дело' 11о 11е в т]а|ш1л дш1т' а в стар111ту. 1{апршмер, легенда (мед_
ведь)' в 1|отороЁ! швлагается раст'роотраше1]шь1й у дальповосто1ттть1х |тародпостей }тиф.
Бсть у аве]1ов ш леге1'ды' сзяза,11тьто с [1редставл@1т1(я1'ш о ка1(о'|_1ц1будь
горе' реко' камне' утесе' кдюче' озере !1 т. ш. Б таких легондах да1отся пе!')едко объяснен11я разл!1чньтх географт{чест!шх 1тазвавий (легешда <[|ешст*тлй"лслто_
чик)).
1[з перевшслецпых видов .устт1ого творчества эвепов толь{(о оообь|й вид
отар|1!111ь1х герошко_эт!11ческих 11']}(т(а11ов требует спецт1аль1]| 1х ,тспол1|1|те_
лой .. шимкада11оз. он1| пользуютоя у эве11ов бопьптой пошулярпооть1о' 11х це['ят' от11осдтся 1{ н1тм с больтпттьт увая{ен1{о1\{. )1тодей, уме{ощих исполвять ге_
вое ме11ьтле 1т мо11ь|ше' а в ряде мест
роппческше 1]имт{а11ь1' сейчас ота11ов11тся
,!х совсем 11ет.
, |ероттнеские в11}[кат1ь1 представляют собой полуст1{хотворт{ьте_т1о;1у|1ро_
заичес1(ие про11зведения, близкие по содер)кат1,1ю 1{ эпосу. |!ри ттх испол{1е11ши
геРоев обт,т'лтто
рассказ чередуетоя с шеоней' так 1{ак отихотвор11ь1е д11алог11
от
в
зависп1!оотш
героя'
1!ного
пл1т
того
]1оются' пр1тче1\! шр11 шередаче роч!т
его по]'а' во3раота !1 темпера1\'1ет1та' 1\1е|1яетс!т те:+лбр голооа' а т!шогда ш ]{отцв.
8 шроцессе расока3а скави1'ель' ш3обра?кая свошх героев' шеред1{о '+(остцкули_
т]и\{1{ала!! т1ацощ11т1а_
рует: ра3водшт ру1{ами' качает головой ш т. п. }.оротпий
ет артиста' исподняющего одновроме11т{о 1тео1(о]1ько Ролей. Ёетсоторьто. 113 1111х'
чтобь[ луч1шо оосредоточиться' шспол1]яют 11{1мкапь1' вакрь1в гдава ил]'т сцдд
спицой Ё слу1шатолям. !1ододно11!!е сопрово'кдается одобр11тель11шми и шоощв03г,цаоа1!(11 зр.птелей. ' Бгтшпташтте слу1пато.це!! 'црайпе ва?1{{то' д][я
ист{]ппь1х

рцтель1!ьт1\1и

\|ц4

ока3ителя. |{оощрительпь1о возгласы ш |]одддкпв{!ш11я оо3]1ают у т'ого прццод_
ндтоо пастрое11!{о. псл}1 жо вшиман1{е 1|р}1сутотвуюп{{|{х ослабовает ш о11!1 в8_
чиша|от ра3говар1[вать ]!(ея{ду собо!| лт.п:т др0.\'а1,ь1 ска31!тель бьтстро вамодкает. гер0[чоо|(!1е }1ш1|!капь1 т{спо.11тя{отс11 в те!1ешшо 1{е.'того вочера' а ицогда
ц !{а {|р0т'|}ко1{11и 11очи (в пастоящопт сбо|)н1'|{с 11омещень[ ли1пь отрывкд пз про_
изведодкй та1(ого рода). с д}]ев1{шх вре}1е11 у эве|1ов сохрат|ился обытай расо!{ааь1вать т]'т!(}(ашь{ с 1{астут'"т{е]1л011 10м1тФт],т, когда совдаетс'[ шаш6о][ее бддг0[1р'1ят[а'1 обста{'ов1|а для 1{х воопршят!,1'{! в особец[1ости волшебдьтх ц гер(>
шчео1(их' в ноторь1х г0ро'| бо])ется оо 3'11ь]м]( ]{уха[{п' ведьмамд и другими ск._
8оч]ть1мш суш{ества}11!.

3 устгом творчестве эвешов боль:пое тшоото 3анцмает 1{мпрови3ация. масу эвоЁо}] т1ет. та ,1.11!,1 ]т]{а': !!сс;1я со:}даотоя 1!а'!1д;'1{ от/{сль!1ь!ш
л| цом и вь]ра){{аст его }'астроо!{110' чувства' перо}к11ва1]!1я. слодовательцо'
эве1тс1(д0 пес"|111 ше име]0т твордого т01(ота' это _ шмпров!13ация прд устойт|пвости р]4тма 1{ м0лоди|1. |[о своетлу со'г{е})'+(аши1о т]есши бь[ва1от дюбовпь1е'
'тдричес1|!'1е и бь:товьто, а по ь1ашоре ио]]олшеш11я -_ хвалебшь:е 11 3адорно-пао}1о|ц_
оо1]ь1х 110со}]

л11в!!о.

|о оёго шре}{0!1]1 оущоствует] },'т[ет]|{о' что эвено1!11е 11оо11!1 оче]1ь ||римитиви 111{каког0 11|-!тереса 1|е шредстав.)1яют' мец!цу.'!]9м о{{'1. от11ив419т9-4..(9лъ",
[цой худ0}кество}]шоо1'ь1о ]| оче|1ь 1)а3н0обра'3нь1 ||о своему содер}1(ат{{.тк;.
Б эвс:*:с:слдх селениях со3даютоя ор!'г'1|]а'1тьшь1о ]|!]ричео|{ие прош3веде}]ия' пол_

,{ь{

!{ьто ||о:)т[чослслтх

обравов !1 вьтра3ште]!ьшост'{'

. Б ка:кдом селепи1{ е0ть |:евць1-и}тшров||заторь[ как шо'кидото возраста' тд!с
|! ср€д11 мододе}кп. Фообо::по !'11ого 1!}1пров]]заторов средп эве]1ов_даотухов.
8 овоттх пес11'1х он|л воспева1от пр|{роду' о1т[сь!вают старый п повый бытовой
у}01ад' расокааывают о свопх думах ш |1ореж'!ва1тиях. исполвя1отся та|{ие цеоцш бо3 вс'|1-(шх пршг0товлепш;:1. 3стретаются || очепь одаро]1111'1е |1овцъ1' обладающт{е !1с]{;11очите.1}ьвь1м даром слова и 1{рас|двь]м го.т,осом. 9то своего рода 1'а'певец-им[1ровизатор
(по-эве11о1{и ш тс а л э::) }[о)кет чародвьто |тоэты. 1акой
самш в0сповать все окру'ка1ощ0о: горы' тайгу' ре,{и' птиц' десных 3верей'
о]1е!1ей' со|}давая своеобра3цые посши-гим}1ы
!дт:вшто,гтт,но хоро1ци и поэтичшь1 любовшь:о лиричес:{ие пооди' рао1{рь1в&ющио в}{утроттттий мпр чодовека. |!о прооьбе зр,1телей атот вид шесе1! испод-

в'яе'|о'| 1)ед1!о' чащ0 всего их ш0!от для себя' когда прцдет вдохновецие. Б д:о.
бовпь:х пес.1;я.{ расс1{&зь1ваетс11 о нея(|:ых отно]це|{иях ме}{{ду юно1пей и дову1цкой' о .'1юбовнь1х гореотях и разочароваш!1ях (!|еот1ц 5' 6, 7).
.]]юбовцьхе ппосни_дмпрови3ац,1п _ 9то 1теред!{о восцоми!1ация о }!олодых
!юдах, об у1:]ешшей ю]|ост|1. 3тот впд песе}1 на3ь1вается дёнгчидя|{
!!1{а(]1ес|]я_восппоп1!|}1аппе)). Фбразцом дюбовшь1х песен та'(ото содер}1{апия могут

слу}китьпеоши8и9.

8 них |1оетоя о 6езрадоотпой
гор0' о тя}1{елом труде пастуха на своото хо3я'8а
(песпя 16)' }{овьто бьттовь:е ппосши' появ!1в1пиеоя шоо.тте Фктябрьской роволюции' по]твы радости 1! уворенности в будущем. со3датели шовь1х [1есед подь_
вуются старъ]м!! прпвь1чпшм!т форлламп ц старой ма|1оро;1 [сполт'ешия' 11о 11а_
(.)тар:'те бытовьте деоцш 3ау}тьтвпь1 !1 грустдт,л.

цр|ц.цой

,кшшз1{и'

10 к. А. 1{овиков1

о

1!у}'{де !1

'а5

3 эттд.х [еспях 1тост0я о ттовсл*.: бь;те
о дости}т]с}111ях с0ц11ал{,|стичес](ог0 отро11те.]{ьства1 т.л .]:овой

11ол1|яю1' св0|1 |1сс}]тт ]{т1ь!}' с0дер}ка}]}1ом.

после

рево"т1ют{{]1|'

,к]'3ни :па [еворе.

Фсобо слодует

вьтде.]1т|ть пос]{|{ задо1)т'о-1{ас}!е|ш.]1пво|'о

ха})а!{тера, ]]6л.эвеп-

(11ас}1е11!ливая' в},]с^|е'1вающая пес1]я).
{е::ь п.х
с]!{е[ва11ие' осуж]де1!11е кого-:лшбо. Б наотояп1ее вромя 1{с11о.т!1{е1|11о та111{х -:зьт11есеп

от{т{ дяргат1

1т

1(а

-

яв](яется }{асто'{ш{и[1 состяза1]ием в остроу!1ии.

Бсть у эве]{ов :л т*олт,:бе;:ь:{ь1е пес1{{.т. Фбразцотл 1.]_\ ,{в,1ястс11 110||{с{1(с]]лая
в сборн;тке пес11'т.11од 11азва1111е}| (11есня 1{атери)) (:тесня 3). Б ттей авопская|
д{е!1|ц1111а 1]оет о будуш1ем св0его мале!]ь1{ого сь1на.0на хо.т0т,.:тобьт с.ьтт: вьтрос хоро1ш11}| ох0т1111ко}!:п бойцотг (оветокой Арт:;т:.т, :]а|..{111'']|'ко}1 своой
Род:т:тьт.
|]1алташс:,;т:е !1ес11тт*закл!1т1а1{|1я'

сейчас

11о1{тш вабь]ть!.

которъ1е ра}{ь1шо бьт.птл тширо:с0

|']аиболее удач}1|'|о шесн'1 певцов-1{!{!{Р0ви3ат01)()в'

отлст1а10]цше

1];.!!(|с11'}]ь1'

]]а(:']'.|)0е{]и_

ям |1 мь1с.11ям ]1арода' 11олуча10т раопРостране1]ие. ме]|одши и с.т|ова эт!!-[ 1|есец 3ац0м111]а10т ]1руг11е !!е!]1{ь1' а зате;ц' 11с11о.т.1'я1от их' и1]огда видо1{в}'е{]т{в т!о
свое['у в1|усу ]|-\ с0/{е.р}'!ат111о' введя в '!екст но|]ь|е имепа героев 11 1:|:.1:]ва]т!тя
тех меот' в
]11)о{1схо]{шло ообь1т11о.
'{оторь1х
[[:зт,тк :тесо:* отл|1частс'| особеглтто!! 1.1с|{1)е[{]{ост1,ю и !}аду]цев}]остт,1о 11 т]ас_
то /]ост]{гает в!'1со1{ой п0эт11чнооти.
[одер:т*а.н:те с1'арь1х ттос'с::1, обьтн1{о л!|р11!1ест({1х1 в нас:!'о'{!цое в[){]}!л .}]е
всом досту111{о. [олодс:тст'. ||а1{ прав]{ло' этт' т|есЁ1'{ 11оет с труд0['. Фбт,яо;;;;с:тся это те}{' т1то в 1]!1х вс1'рочаются а.т|дегоричес{сио образьт, п|{{огие },;|. ){()торт,1х ста]!и со вре1!е11€м 3асть1в]пи}1и ц!там1|а1{и. 1'атс, девупттса в песнях ттзобра}каетол в 0бра3е пто.т:одо!1 толочк'! (а тт к э ш), 1|аРекь: в образе ![();1одого
о][е11я-самца (г э л у ш)' 3а:\|у)1{}1я'| 2нет{ш(ина
]ке}]ать|й пту:кнтттла ]1!|0'.тл{1
с!{а3ател{,]1о на|]ь1ваются у с 1[ "'[ э ш * (свяван[!ь:й рептнепт, обуздалттть:й> тт т. п.
}{ропле того, я3ь!к 11есен содор}1(]'1т архаиз}1ь{' а та1{}ке оообьте обра3ттьтс: с:;пова,
11е у'10троб]{[0мБ1Ф ! повсе7дттевной разговорной ретэт. !|зьтк ]{овь1х |1ес0'|-[|(пров1т3ац1{Ё1 в меньшей сте11енш отдпчается от Разговорт]ого эвенского д3ь|1(а.
! целях рпт},|а !' ме.]1оди}(1т в слова пест:и добавляются ;{т1111т1!|е суффшттсьт, нто
так''{е 3атру/{ш11е1' !1х т0лковат1|'те.
|1о форпле стиха эвенс|!ие пес}111 шредотавляют собой татс ттавтлваеьлыс бёл[,10 ст!1-\!1. ;\:'г.";тттера;1ия, т. е. свс)ос:6раз]1ая 1{&118.'!!!,11&|{ ршфпта' рас{т[)ос1'|]анен11ая в !!ес11']х тю|]}(ск!1х 1]а1)0дов' в эвенс]{!1х 1{е0}1ях та1{'+(е 0:|сутствуот. |{оа;зет:ской !1|!те.,{]|!{ге1.ц11!{ !1]}0а1'!' рт:фпповапттые ст|{х}{ т} }таст0ящ00 в])о_
!{'| с]!еду('т ])асс-шатр]1ватт, 1{ак т10др&}*(а{||1с {)усск''}1 ст!!ха!1. Б :;о::оторь:х :теспях-им11ров!13ациях в]тд11а олабая конечная рифма морфолог!!чес{(о1'0 ха-

!!ь1т1{1.!

рактера.
.|.1естт:т

по:отся

бс::з ат,;нс;птт1а1]е}1е}1та'

}|алт,т1ь.!х 1{|тст])у}1е}:{тов'

го

1т1а}1а1т

ра-х (ст;азп:тх1 ]'(]''0!]'[ц}х! пс:с;лл;х), (](,,ц(!|)'1(!|1'с'| }!!!{)г() }}о'!(]|ь!х сводс:::.т;1| о }к!|3пп

л 6ьтте.эве,1ов' об их псиров();!:]])0п11||.
-

ва1'ь:}а!'а;ц1;]|. _1]0н|1{0 в0т{)от111]|' 11 в о.:.е'|!евод|!ес{;}1.\ 6р:тт'ада:х срс)/{и паотух0в' ш
1{а 1{}'}0!1ь{с''|е сред11 1)ь]баков ].( охо1']|1.1ков. ш в эве1!с1{|{х селе1т'|я_{ сред1т ,коп=
]](1т]т^ 1{ в 1п1(0.[|ах-!!11те!пата.х.
!1агадн:т 11о1)одак)1ся 1|3 }10н().]гс]]]!1я в 11от{о,!'те'ние;
::б ч.асто т'1м!!ров||зш|)уются. 1] п!'лс,тш.шол: у эв0]!0в 0у1ц0ствова;1 р'{д запретов' ш0

1]с всг!'да,\1о}||{о бьт.]:о загадт;вать 3а!'ад!(|т.'|'а:с,.гте.'г:,зя б:,:ло 3агадыво вре[[я отела олспей' з шо!{аст'гую погоду' в день ро?к;
сь{срти чодовека ш т. п.
дс11{'я
'1.'!,1
()т;тт;тчттто.тть:то|!
особелтттост1,ю 3агадок 11о сРа1]{1е!т}11о с ;{руги}'и впдами.
1)|}опс{|ого фольк;то1ла яв.]|яетсл их 1{раткость. 3агадктт
это }1а]1е]ть!|и3 |13])еч}
!{п'т, предота!].']''1о]]1{!е собо!| своого рода задач11. 3 зага;1:;ах. да'1{о есп!т опи
л!'||1ол!!я{от 1|е вос{|штато]1ь1{ую' а 1!овес1'вовато"'|ь1|}.1о футтт*щию, всегда заклто|:с1{ 1!опр0о' т:а :*оторьтй :теобход:тпто
дать отвс1'.
кот(){}ь|л1

}}ать загад{|1{ воо;+о:?

че1)та зага/\о1(
эт0 11оРе11оо пр0дмета-3агад1|!т в оообласть шрод!1ет11о-вегцестве1г'г0го }!11Ра. 1['ак, солттце т]а3ь1вает_
ся т] загад1(ах тттицей, которая д}1ем летает, вечером сад,1тся 1та ['8}{;1ю; зве3_
о]1е}1|,!1![ стад()м' а }|есяц
пх пастухотт; стто;к.г]ь;й т]окров
|:|}'
заяит'ей тш:тур
-

]{ругая

о1';11{ч1,!тс.]!1'1|ая

в0ртпс!т11о и:туто

;

;с; [|

;

огогт ь

-

т|

|)0}ко1).11!1 вь]

-

-

!,! т|еловеком.

[]о;гт,тгтт;нс:':зт) эв01]с1(т{-х з11гадок содер}1(ит в себо :лсэ'гаф0ру1 ]!от.ора'{
дает об])а3[!0е шр0дстав.цо1!11е о пред1тето ,тли яв]{о]тт::т. 3ат'адьтваелтьтй лтредптет срав-

!г11ваотся

с

дРуг}11!{ 1[{}е/{мотом, сход'{т'т}т

с

11]1м 0'!'де.1т'']]ът}1{1 1|ертам1{' ]]р!1 это1|з

д;.:я сравнен11я предмот употре6ляетоя в переносно]\! в11ач€цд|!.
![апрптмс:1;, ])ог*1 .пос'{ срав}'11ваются с лосом' г.па3а _ с о3ора}1!'' волосьт _ о8&_

|тр1'1в.|!ече1!11!,11!

со 'т|ьдпн1(а1'1.{ 1!' :|'. ]{.
рос.;|лп1!1 ]{сдров]|!]1(а. ]1огт11
!}ат:адп;;т :тс:гут бь;ть 1{ос1'1)0оттьт 11а }|рат}(о},т] об1;азттопг о]{1тса1{!1[
()0|!0]]]{ь]х л:ртт;;:тат1с:тз 3агадт'!паеп1о1]о ]]ред}1ета' 1{ашр!,1}1ер:
в |{{)дс |!с'то!]от'.

одг1ог0

'43
<Б огпе по г0р[т'

1(а:с :д в 1'ес}1ях-]1}1прови3а1ц{ях! в эве]тс11]1-! загадна_\ отсутствует
р:тфма"
а| та!!}!{с тан!,10 худо'к0ствс1{}1ь!е т'р}1емьт' 1{а!1 а''{.]1{1торац11я' у|1отробле:гпе об*
раз1!ь1х и звуко11од1)а){|атель}1ь1х сд()в' столь -\ара{(тертг1'|е для построовия 3агадо!| друг!1х ттародттосто!1 0евера. Б эве:токттх загадтсах :таблтодатотся ли1пь [1о_
]!тоРьт' а 'га|(1н0 с.11уча1.1 ()д!.!}]ако]]ог0 г!)а[1матт1чсотсого офорпт;те1!]{'{ г.т1алольцых
с{1а:]ус}!ь1.\. |)а(|1!().|1ага|о]щ!1хся

1!а|1{о ]]се1'0

вид1{1{0ст}, рпфп:ь;. 1!аг:р::мор:

]] 1{о]!тце предло;+|е|тт{я' ч:го ,1 созда€т

1-урактт 01{1'гэт].1]'э 1{ув о:!г](э1{.
0м!!!'э'! ]| .:;абял.;:а }[ув 0!!!.н)н.

та|{ как у эве11ов 11ст }г!1|(ак}.1х },у3}'тбубяа, т:од ат{к0}л'а|то}|е[1т кот()})о_

(1{убэ н,

1{ро[1е ]ша1[а11ского

совор1пал свое 1(а![.1!анше.

тт

ёв )р ук. ал 1тк.)

}1орс;т:а тта найтсу воду вь1л],[ла.
т|а11гса тта куро11атт{у воду

в худо}(естве11ном отпо|пе1 ип видо1'.[ аво}1Фтоттт, :тт;терес!'!,!1\1 !!
'1(}{{г1ь1м
стсс:го <}'т;'т.шьт;.п()1]а яв.]тяш.|'гс,1;}а!'адн]г..[3 т;пх, нат( |' в д1)угих фо;тт'к.тгорттьт_х ж:ан_
[4в

!

3агадь;ват:::о 3а1'а/ц)1( _- 0/{1;о :п:] ;:тоб::п:т,т-к 1паз;з.ттс+ио:лттй эвонов. 3агид:сл
[}|{а!()'1' ]г .т;обя:' эветтг,т .всех возрастов
1{ в3]}()с;т|)1е }| дет|{. [[аотеров заг[[дь!_

вь1л{т.]]а.

((! а|!ш!{1(' з а в ар шо|| чайш!т
}0*

147

1{?

ч

птпк а.)

(реди поьсеще11нь1х в сбор}тп}(о загадок' пом1{п{о соботво111то эвот1с1(их'
заг1[|{и' за!!мствован{ть1е у соседш!{х вародностей, г]1ав}1ь1ш обравом у русских 1т я1|утов. Ёапримор, загадкш про стол' 1тод{т]ццьт' ведра близкш по своему
содерш!а11и{о т( русс|(пм загадкам' а 3агадки про т:оровий хвост' иго"тку с п}(ткой, шоло3ья и др._ к якуто1(шм.
]'ат;овьт ост1ов]]ь1е виды авопского фолькдора' очень богатого и своообраз_
0€1ь

вого.

(оставпттель сборт1пка иптела своей целью повват{о}{ить 1|птателя с образцам11 уст]того творчоотва эво!]ов' дать представлепие о6 их характеро и т{ац}1опаль|1о]!{ обли:се, а такд{е пр'1влечь впима1|ие мествь1х оргапиваций п от}{{ольпых ]|иц к систематической ш глубокой ра6ото по соб'1рапи1о ш изу!1опи|о уотподо твор{1оства авешов. Фсобепцо ва}кво оргапцзовать с6ор !|сче3а]о1ц!тх ,1{а11ров' в |'ас:'Бости гороических преданпй исторпнео|!ого хара1{тора' 1{отор1'!е забт,гваюз'ся' Ба:тстто так}ке орга!1ивовать сбор оозроме:твого фолт'тслора' отра}т{а!ощего повую ,|{изпь авс'1ов в ооветскую 9|1оху.

пРимвчАния
скА3ки
8,штрый еоболь._3апшсала и

перевела [(. А. Ёовптсова. Расстсазала
таватупт 6еверо-3венского района [альпевостовного
края, 1936 т. Фпуб.пптсоватта па эве}]оком язьт1(о в к|;иге для чте1]ця д11я 2-то
тшаоса эвепс:той |п}{олт'1 (л., 1947)' Б русскопт пороводе публитсуется втор]1чг{о'
впервт,]е_в 1{в[ге <3вепский фольклор> ($агадан' 1958).
авеп1{а

[

А. [{. Аруева1

обол

ъ._ (тл.

ое!-1'

|1редь1дущее првмеча|{тте.

]|пса_обмапщшца._3апцсала и !!еревела $. А. ]{овцкова. Расстсазал
ввеш }1. }!. 3ахаров, сед. (ебевкель €аккьтрьтрского райопа |!кутской А[(Р'
1953 г.

/,] п с а !! 8 Ф:] 1{.* 3ап|!сала и переве.па [{. А. 1]овптсова' Расскавал эвев
|. [. Бабцев, бухта }1отлэк ([редвяя) ольс1{ого райова )(а6аровского т;рая,

1945_1946 гг.
а'1

по

!| р

аи

о

}: е д в

ед],._ [м. предыдущее

л:т с у"-.3ап:лоала

п

ппримечавце.

перевела 1{.

А'

Ёовпкова. Рассказал эвев

й.

|]. 6емепов' сел. ,{юмапдя Фдьокого райова 1,абаровского |{рая' 1945 т.
1;ттрая дпоа._(ьт. пРпмеч&п]'е'с ска31|е <]1пса-о6матлйпцая.

Ё'

}|еверлтт, !1:тстштут }тародов (евера, 1935

.]1ттоа

п

орцица._3апшсад п перевел Б. }1. }{ровгауз. Рассказа'] эвеп
г. Фпу6ликовава в квцго <с3вош-

о|{ие с1{аз'((1!) (.т|., 1930).

приметав,!е || с1{аз1(е <.}1иоа и волк>.
}|аиатчап._€м.
]т{е.дводъ п бурупдутс._3аппсала и перовела }{. А.

}1овпков&. Рас_

ска3ал овеш 1![. ||. (емояов, сел. €иглац Фльского райопа !,6баровбкого края,
1946 г. Фшу6ликоваяа }та эвепском язь]к8 в кпиге для чтенпя для &го к][асс&

,
::

эве:лской тпко.1ы (!т|'; )1.' 1951|.

1![одведь, росо1\!аха и в о д 1{._ 3апцсал п пер0ве;| }1. [. 1качпк.
Расскааал эвеп ]]. (торо:пов, оол. А1хса 0хотокого рат!ояа {абаровокого края'
1938 г.

'49

]\{ е

дв

6|

т*.- 6м' шродьтду1цее т|р]]:!еча|т!.'с.

}!! о |{ о

3айчтт;с.-3ашшса.ц

дов'

]т 1!оревел

|1а эв01{ско1{ я3т'|ке в

1{}1,'1ге

79у+0).

эпс!{ }.|1.фрсь
Ф::у6ликова;:а
дл'! 1|те1т|.1я для 2-т,о 1{!_|асса эветтстсой :птсольт (){.'

ляту1ц:*тт.-3а:тт,:са]1а ]{ т|еревела 1(. А.

студе]{т !1нстт.:тута пдрод0в 0евора

3в етт_ох

[.

г.

11оши:.:ова.

[ептелтов, 7949 т.

аяц.- 0тт. тт1тедь:ду]цео |{])[!'еча]!ие.
(-]оба.:*11 т1 чодовок,-т0
л{о.
|{ е р п а.- 3а::тгса.тт Б. 14. ,]1ев::т;т. 1'асст.::т3ад эвотт 1{. |{' 1;абцс:в,
о т1]

191:]-;

1']' Беспа.цевтсо. Расс:наза.]1

Ф;тьсного 1;а1!она {а6а1.:овского т:рая, 1939

со"т!. 1'а;тд;ка

3айцьт !т

А.

о1{азал эвс,п

ског0 }!рая,

}

?{ а д:т

й

г.п у х а р

[.

,,1

перевела }{';\. 1{ов::лсова,

(,еме*тов, 1949 т.

|лухарь

|{ур

1{ тотер

Фро'

{1 с;

ош а т

]{

а

_

](р и 1{у1{

/{ в.е

:: е д р о в :*;т.1|т]1чка с лльтпткой>.

[м.

ья'-

1[о

|.

1{

]|

}!'- [м.

|{ат{ шоссор!1]тпсь

?{{ил;т

зад авеп

цт!{чка о

|]|

19]!8

|1о'лему

штич]|а.-€шт.

прттмо.ла1]ио

пт;'ттшт<от]>.

'|

эр

э.-

(пт. пр;{}1ечаттлс

1{ ст{а3{(е

<0 61;атт'ях [т'тлнэтте тт

,[{олдатте>-т'

г'.

1{арлама.-см.

т|р]!.]\(е!{а!1]{с

]| с1(а3'(о <Ф 6ратьях

|['ьтзтн:-лттс

ш ]|ол-

1953 г.

!|ро глупого старшка.-3ап:дсала

^|[кутской А(,(|1', 195]] .г.

1{у_с]'{рот|1у.-3апттса.г:а

:т 1те1;отзс.па 1|.

А.

1!овтлтсова. Рао_

и 'перевела

к'

Ёовттл<ова. Рас_

^. !,.абаровского
оказала эвенка 1\[. |(. [а6арова, бухта 11эмэк Фдьотсого райопа
края, 1946 г.

сца3ке <0 том,

а ]]у1|е ость

|ы)

и

стар}1 ке.-$ап1тса].1а !1 перовела 1{. А. }|овлткова. Расо[{азал
Ф сдепо!1
аве:т 1:[. Б' €тепанов, сел. (еботткель (актсьтрт,трокого раЁ{о}та $кутской А6(Р'

1( с}{а31{о (сФ толт, 1|ак г10ссоРи.!1ись

пят]{а.-3ап:тса.т:а и п0ревела [{. А. ]1ов.тткова. Раосказал эво}1 Ё|. 1{' 3ахаров' оел. (е6снтсель [ат<кьтрырстсого райотла

||ро до]|о!'

?т,т;ттсэ*:о

да ||(''.

!{ро }1{!тьдю

Раосказала эве1т,{а А.

человет<'_3аг:ттсала 11 ]1еровела }{. А. |{овикова. Расстса0емепов, сел. 0тлглатт Флт,с::ого района )(абаровстсого тсрая, 19/*6 г.
11

.;т

|{ро

пр1'{мот'а|]!1е.

пять

}\[. 11.

с;(азко (0 бра'гьях

1977 г.

ро

шредьтдущее пр]{меча11ие.

еп:твый псальч!1 к
''1

прлтптста1111о т;!

А[0Р'

11
ж:е]1 щ][тту т[с]тгэ.-3а:т:тсал 1'т 1|('ровс]1 А. Р. !_]естта;гс:т:т;;о. 1)асска3а.1{ этзетт }1. !1. Бабцев. се;г. 0ттг.татт Ф::ьсптс.;го 1;а|!отта \абаровсл:ого края'

11еровел 1{. 11. 1:;ац:,:к. Рассгсаза;!
|ромов, сел. Арка Фхотскогс: райопа [абаровского ::1;ая, 1938 г.

у р:т э

А;т:лаг,тховс:кого рат!отта .[!т*утско11

м

Аэбрикэ}1 -}(обри|(а11.-3шл:тсал и

эветт

я._ 3аппса'т ]! поровеп |. !{. [у}нптт. Рассттазал

з

[)асст:а_

я<е.

приме!та}!ио

д

пр0дътдуп1ее |!рп}'е1{атт'|е.

о г п я.- []аписа:л эветт ]1. {. Бабцев, сс:л. Бараборт;а Ф:гт,ского ра!|она
]1 е
!,абаровского края. [1ереведе1'а 1'|а руос;:ттй язьтт* 1{. А. }][овтттсово1!. Фпуб;т:тко_
15).
ва}{а ]га эвет]ско}1 язьт!{с в газсто <Фроттьт т[Рав/{а) (\'[агадан. 1935.

ь'_

св.- (лт. т1родьтдуп{ее

у:о п

|{. А. 1{о_

сел' 6иглап Фльоттого райопа !,абаров-

],т шо]]}еве.]1а 1{. А. 1{овттт:ова. }1аоскд.0 т а р 1{ н 11 1.р {1 с ь1 тт а.- 3апттса;!(а
за.п эв0тт й. Ё. (теттапов1 сел. (]ебеъгт*едь ()алс::ьтрьтрот*ого ра{!отта !кутской А[6Р,
1953 г.

3аплтсал 11 перо ве;| 1{. 11. ?::ачшт-;. 1)асс:са:за.;ттт :)!3{} 11ь! сел. А1;гса 0хотс:*ого райопа )(абаровслсого кра:т' 1936 г. ();туб.цтт::ована ]|ц
эве1{с1{ом ,13ь11{е в н1т]11'е д.|]я 1лт0|]1|'{ для 3-го 1!лаоса эветтст:<'т!! 1п1(о.|'ь1 (,л.,
!9+8).
|,|

райояа !аба1;ошст<ого ::рая.

[о.пдат:е>.

0.:льст*ого райотта

Бо1лотга т! горбуш:ш.-3апттса;та

}:|

9. !дуклш, ссл. Аллаиха

0 7двух сес:грах.-()тт.

0}Ф||01{0:1{ }{3Б|]!0

0 том' {{ак поооор!1 д1{оь 11 т11 ч1{'а с
^{',ттттко!1.-3аг:;тса.;га ш
перове.1{а 1{. А. }{овшкова. Рассказа.1{а эвонка А. 1{.
хаба1)0ва' сс!.!. 0:':;.;;а:{

3а;1 сту/{ет}т !{ттст:ттута 1таРодов 0еве1та

1}эттэтс (-)льст<ого

191:6 г.

ч е г и ]т 11

пп

эветт }'|.

(]-втг"тга:т

1{.

бухз'а

}м0с11 э тт А:тчат(._с!т.

||ро

[абаровского |{рая' 1946 г'
]{ве :ттшч{(11.-3аписа;та }[. А. }!овштсова. Рассказа;!а э1]с1г'{а;\.
л(-)ва' со;!. 11араборка Ф:тьотсого райотта \абаровского тт1тая, 191;5 г.

11абтцев'

Расст*аза;л эветт }1. 11. Федотов,

1}1,|н()ва.

Расс:;азал

сс:т.

'!'.

[таруха :!'аР.;а тсатт.'*(:т. 11р11!{оча]{]!е 1( ска3ке <11српа>.
() брать:лх ]]ьт]1 кэшс ш [олданс.-3аплпсала и псревела

тт]{ ]1 з

0льо:сого района \абаровского края, 4931 г. Фпуб.ттгс:сова{|а ]]а
в к11!|ге Б. ]1. "1{ев:.тпа <Ёу:та 1|и7цдэш> (/{., 1934) .

|.

г.

края, 1946 г.
;|

{

его брата.-3апттоала !! перевеца 1{. А. |{овптсова'
[. [огппова, сел. (ттг.патт Ф:льстсого райо}|а }'абаровского

11

а бр ат а.-(м' шредт,тду*". ,р,1..'"''''".
||ро }иг'ьд,о |{ его ,{|ешу.-3ашиса.[а п

]( в

Рассгспза;т;т эвс'|т!|а .1|.
к1:ая. 194{! г'.

перевола к. А.. }1овпкова.

Б. Бабцева' со;1. (]ттглаш'()льстсого района ,{абаровс::ого
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пРвдАния' лпгвндьт
Ф м о ч о т:._ 3апл:сада и цереведа к. А. 1{овитсова.

Ф. Ё.

}{риво]шап|{|1}1'

сед.

1953 г.

0еботттсель [аккырырс1{ого райот:а

-

Расс;савад авев

9кутской АссР'

1\{едводь._3аписап и перевел }1.11.1качпк. Рассказал эвеп [{. $.

]{ег-

тярев' с0л. Арка Фхотского райопа )(а6аровст<ого края' {938 г.
?1[евскпй кдючик.-3аписал ш церевед }1. 11. 1;сачик. Расоттазалтз
9вепы сед. Ар:са Фхотского райова [абаровского !{рая' {938 т.

}мчептт ш }ипьдя._3апцсала и перевола Ё. А.

[|овикова. Расоказал

авеп !1. Б. 8,абаров, сел. [игдав 0льского района }абаровского края' {9;:5 г.
Ф прошлой
}хшзцш орочей
в
предыдущее прш'!оряков._[м'
цвчавие.

?1[извь в старпп},._3аппсада п

перевела 1{. А. Ёовпкова. Расока:зал
!вевдк 6-го :сласса ламутской средпей 1пкоды €тепа::ов' сед' (ебепкель 6ак-

|{ыр''рского райотта {кутско:} :\[[Р, 1953 г.
Ф экизвп
в отарпшу.-(м.
прт1мечая|1е
(лутай
из ,{{пвяп 1] старпву*'
(лувай

ш

ш3 старой

1(

те!(с?у

)| е г е п д

а

о

б

ой

пт ят }(

А. [1овцкова. Рассказал *,.

;тстт3пи._(пл. шриштотаппо ]| тексту к}'мнетти
оп о

|{

о

[|

[1

у д о в и щ е._ 3апцса;:а 1д церово.1||}

11. ]{уткшш, 1980 г.

вще раа об ойшяковском чудовище*.

-]11амацкп*.

6мелый !пяпга._€м.

шршмечацце

к

т0коту к!1(едский кдючцк).

пшсни-импРови3Ации
1 _ 3аппсала у авевк1! А. А. Ёазаровох.! (сел. 1аватул: (еверо_3вепстсого
райопа \|агада:тской обпастп, 1956 г,) п шереведа Ё. А. |{овикова.
2 _ 3аппсала у эвепкп 1т{. }(. )(абаровой (бухта }1эптэк Ф"тьского района
[абаровского края' 1946 г.) и перевела }{. А. $овпт,:ова.

3_3аписала у авовкп А. }|. Аруевой (сел. [цгдав Фльсного райоша [абаровского тсрая, 1946 г.) и перевела 1{. А. 1'!ов*ткова.

4 _ 3аппсада у эвев1(!т А. [. 31огпяовой (с€д. [шгдап 0льского райова хабаровского края, 1946 т.) ц цереведа $. А }1овикова.

* .['анвых

вет. (|7рв;мен' Реа.)
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6

-

3ашттсала

у

аво1!1{и 1\{.

хаба-

1]. [1ётса (сел. 1|аплетпки (еверо-3вевстсого рай_

опа {абаровс1{ого 1{рая' 19::6 г,) и переведа [{. А. }[овп:<ова.

7 _ 3ацисала у эвеша А. Ф. ,1!ог:сшова (сел. (тдгдац [еверо_9веттского
оша ['абарово|{ого края, 1946 г.) т| 1]еревела !{. А. }1овшкова.

рай-

8
- 3апцоала у 0веш1{!! \4. 11. |{ёка (оел. }(амеп::сп [оверо_9вовст*ого райопа 1!1агаданс:*ой обдастш, 1956 г.) и перевела 1{. А' 1|овп:сова.

9:'0-3аш:тсала у

эвепт(|! ||. Аплангачад (сел. }{аметпкд (еверо-3вовстсого

райопа 1\{агад1аттской облаоти, 1950 г.) и перево]1а 1{. А. Бовшкова'
1:7_|2_3аписала }{. А. 1{овикова у [. Беревкшпа' утителя (сел. Апюйсш
райотта 8осточпой 1'уттдрьт \{агадапског} облаотш). |!есви бьтля !'сполвепы п!д
1:а областпопя фестшвале в апреле 1957 г. в 1\{агадане.

13-{8

АссР,

у эвеша ||. )(. ,1]ебедева (Аллаиховскгтй
-г')3аппсала
п перевела 1{. А. 1'1овтткова.

райоп [кутской

1953

3АгАдки

кФпло.тошя.

9::п:л';1ял.

1{.

5
3аппсала у эве}1а А. Ф' [отцвова (сол. 6иглав Фдьсного р&йопа
ровс1{ого :трая' 1946 г.) п шеровел^ к. {. }1овцтсова.

ш [еверо'0вешского райопов !а1\{агаданской о6ласти, 19:+6 и 1956 гг.' а такя!е у эве:тов [а:с!{ырт,трс](ого райопа }1кутской АссР, 1953 г.' и перевела 1{. А. 11овтткова.
3 а г а;1

тт

и._ 3аписала у эвепов Фдьского

баровокого !{рая

1{

пословиць1
11 о сдо ви'{ьт.- 3ца.1ительшую часть пословпц 3ап]1са'-|а у уч11тедь[!пцы
(сбепкелт,ской.сред:тей 1школь1 эъе1!ки А. А. Ёейметишовой (оел' [ебештсель (аккь!рьтрс]1ого ра:!отта [!кутсттот! :\0[Р, 1953 г') п перевела ]{. А. 1|овтттсова.
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28

и
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ю
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32
8оро;т:т ;; горбушхш
33
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!1
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43
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44
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ц5
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46
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и
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51
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58
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ш

66
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0

100

Ф прошлой

69
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74
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|01
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!08
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1ш

сь111а
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109

0ш1е раз
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1{0
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!|\
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1|ро глупого отаркка
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113

[|ро }пттьдю ,1 его 6рата

[ва

79

брата
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ш

|1ро }ипьдю |{ его я|епу
82
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128

|1. }|{ивотттый
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86

шир

129
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132,
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1\{едведь

89
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9.

133
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135

156
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1.

}с.п.:тсч. л.9,3.9сл. кр.-отт. 1:,,17. уч.-изд. л.9'49
1'ираж 15000 эк3. зака3 689. {{сла 95 к.
}1агаданс:сос: 1(нш;кное и3]12т(;1Б0|{}Ф,
2
685000, ма1'адан. ттр.

"1енигта,
'!'итюгра<!ия издатс,[ьст!}а йага]1апского
о6копта 1ч|]€€,
6|15000, А1агада]], лл. горь}(ого, 1)

А.
3венокие о1{а3|1ш' предашия у| дегоцдь! | (ост., 110слес]{. !|
пр|1меч. Ё. А. Ёовиковой; 8,удогк. (. Б. }{овоселов._ }!{агадатп:
Ё:т. т:зд-шо, 19в7'- 157 с.: ил.
Ёовплкова [(.

[{73

95 к.'

15

000 от:з.

3 с6орвнк во!шшлн эве|1ские сказки' предаггия, лсге!{ды' пес!|и_ншпров!!3ацип, в.гадки и 11ословнць1. Больтлую насть фольклорнь1х текстов 3апнсала п перевела !(. А.
упеп:ь:й-сейеровед, исследователь дпалектов, фоль_
- крупный
клора и топонимики эве1|ского
язшка.
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