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о сказ[{ах а3![атских аскимосов
€овре:иен:ть1е эскимось1 явдяк)тся потомками тех палеоазиатских
племен' которь1е открь|ли у| аасели;!у{- самь1е север}1ь!е области на:шей
планетьт _ ееверо-восточ}тук) те;;!риторито Азии и-приполярньте райо:ть:
€еверной Америки. ,{алекие предки эски}1осов и их родствен:тиков
алеутов явт1!'у|съ создателя1\{и особой культурь]
по язь1ку и культуре
- на.дикого оленя' и морского зверя. 9тническое
арктических охот}{иков
родство разлинттых территориальнь!х групп современнь1х а3иатских'
америкаттских и ц)е}тла1тдских эскимосов основь1вается на общности
ведущих элементов строя их язь|ков, больп:ом сходстве элеме1{тов
материальной и духовной культурь1' обп1ности Расовь1х признаков.
@дшакб далекое про]плое эскимосской народности' ее общественного
устройства' идеологии' культурь: и бьтта до сих пор остается 1{едостаточ1то изуче}тт|ь]1ш' хотя по этим вопроса1и на1сотш1ен боль:пой мате_
р|тал' собранньтй советскими и зарубеэ*сньтми исследователями в области археологии' эт1{ографии, лингвистики и фольклора.
Фодъ!{лор [{.орепного населе|{ия северо-восточ}|ьтх районов советского {альнего Бостока, в том числе и эскимосский фольклор' пред€:гавляе[ вазквътй .псточник для' изучения и по.нимация древней,-куль-
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турь1 ]}адеоазиатов" 1ак э*се, как нако|{ечники стрел п гарпунов и3
о6сттдтт'ана" до6ьттьле археолога1ши' да!от нам достоверньте представления о древних заттятиях их создателей, так и устт{ь]е предания .6есписьменного народа' сохраня1ощие удивитель}|ук) устойтивость ста_
ри}т}|ь1х с}о?|сетов' дот{осят до нас свидегельства об образе ,{си3ни и
духовшой культуре народа-творца" 3тими этсе свойствами примечателен
и эскимосский

фольклор'

во 1!дногих ]ка1!'рах

и с]оэтсетах которого

реалистически отобраясатотся наи6олее ра1{ние картинь[ производ_
ственттФй, бьттовой и духовттой
л:одей. Ёародная память эскимо'1си3ни
сов через уст$ь1е преда}1ия сохра1{ила
мнохсество свидетельств того'
как .]{сили их дадокие предки. Бсли от6росить ив эскимосских стсазок
элеметпгь[ фантастики и специфики худо]*сественнь|х форм и раесматривать их как средство отра}кения реальной хсизни л1одей' их 3анятий,
обьтчаев и представлений, то перед читателем откро1отся яркие стра_
ниць1 далекой истории этого народа.
9ск;дмосская сказка (независймо от
ска3ка. о }}сивотньтх'
- всегда
'{санра
вол:цебная сказка, исгорическое преда1|ие
и др.)
имеда сугубо
демократический характер. в ска3ке обобщеняо 1{ |юалистически
а

отра'8ались судьбь1 и чая|1ия всего }1арода' всех его социа.'1ь|{ых елоев.

}1спол:тенпте сказок у эскимосов }|е являлось прпв!!легией кавой-либо

отдельной к'асты избранньтх. Рассказьтвать ска3}су иог л:офй талантливь:й представитель рода или семьи. €луп:атели' 0:та1ощие сказку'
рев1{остно с]1еА|1лц 3а тем' чтобьт рассказчик }|е ис}сазил ее сто}1{ета.
Расскаачик мот усилить 9моцио}1аль}{о-худо'[сественць!е средства передачр' тто лилдался во3мо'!с|1ости изменять ск)}*сет. }до способствовало
тому' что содеР*са1!ие ска8ки устойниво сохра:тялось в тече1|яе многих
веков. [1сторииеские измене1{ия и новь]е условия }1сиз'{и эстс}!мосского
народа д&вали повод для возник1товения новь1х с1{азоч}ть|х ск}э*сетов'
в которь[х отра$сались более |тоздние }сартинь1 их обществе:тного
устройства и идеолог} и.

8 древ:тих эскимоеских ска3ках о
и волтдебшь:х ска3ках
'кивот1{ь]х
окру'|саРщая человека природа надеаяется
}|{изнь1о' т!охоа*сой,:та''*{иань
л:одей. т|еловетс ото'кдествлялся со 3верями' птица1[и' насекомь'ми'
рьтбами.

9тот ярко вьтраясенньтй антропоморфизм находит сво€

вопло-

ще1{ие во 1ш}1огих эекимосских сказках, в которь1х медведи (бельте и
бурьте), косат|си' орль1 и другие представители )!сивотног1о мира пере.
вопдощак)тся в л:одей, ста1|овясь и;( помощниками или вр€1гами.
)(удоэтсеетве}1вая и мировоззре}тческая сила ска81{и бьтла 1|аетолько
огромна' что она ок&8ь1вала пря1\{ое и силь1|ое воздействие н& раэви_

тие такого древнего вида искусства пред}сов эскимосов' как рез11ая
кость. Р эскимоееких с|са3ках тотем'ть]е пош|ощники человека
6ельтй
медведь' ]1'те8' и 1{осатка часто перевоплоща1отся в л:одей, -а лк)ди'
}1адев1п|{е й!сурът этих'*сивотнь]х' становятся вверьми (<|{исуа:туси>,
<}камананг, 1|{ро косаток}' <9еловек-нев}[димка} и *Р.). 1{артинъ:
преврафепия жсивоткого в человека и человека в }}сивотноо обпару'
этсиватотся такх0е 1{а рев1{ьтх рукоятках и наконечттиках различнь1х
орудий труда и охотьт' делав]1]ихся и3 мора1сового кль!ка древ11ими
эскимосами. 9то осо6ен:то относится к белому шедвед|о и ]{осатке'
которьте изобра:*сатотся как полузвери или полул1оди.
1акое 3ооапгропоморфное изобрахсение этсивот!ть]х ва кости бьтло
обусловлено потемистическими представлениями создателей древнего
ттвобравительвого иекусства. 3ти э;се тотемистическио мсг]!вьт еще
ранее во]1т]1и в скааку как худо'*(ественное отра}|сение р€111}{его мировоззретти'! древ'тгх охотников. [удоясестве1{вь1е образь: древ1{его изобразительт*ого и уст}|ого творчеетва помогали лк)дям формировать
их мирововзре]{1{е и активное отво1петтие к окру'|сатощей действитель_
ттости. Более позд1[ие
и худо'1сеегве]тньте о6разь: вов}т|{к8ди и
'хсацрь]
творчестве в, тесной свяаи и завиоимости от
утверхсдалисъ в уст[1ом
социальньтх и ако1{омических.условий псиз1{и их создателей в то или
ш|1ое истор1{|!еское время.
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11ервьте письме1{нь1е свидетедьства об азиатских эск!{мооах 0гно_
сятся ко второй по.т|овине *911 вёка. в 1655 году 8:1амевитьтй русекий
3емлепроходец €емен ,{еэ*снев в письме якутскому воеводе о резуль_
татах плаванья от устья реки 1[ольтмь1 во:сруг Босточного мЁса соо6щает: <&.против того носу есть два острова' а |{а тех оетровах ]*сивут
чухчи' а в}}евь1ва1!ы у них зу6ьт. прорёаьтванът гу6ы, кость рьтбей
3уб...> 3тими сзубать:ми чукчами} 6ьтли, несоп:нет!но, эскимой Берингова прол,?1ва.
Более достовер|{ь1е сведения о <зубатьтх чукчах} относятся к [!111
|1 )(1* векам' когда от1{ръттьте ттервь]ми' русскими землепроходцами
северо-воеточнь1е окраи:ть] 1{ачина1от и11те11сивно осваиватьея и при.
общатьея к Русскому государству1. Бсли учесть' что о6ьтчай проревь:ват1ия губ для 3акрепле}{ия укра1ше1{ий цв кости и3древле бьтл распростра1{е1т сред|4 эскимосов и алеутов' а так}'се и то' что ша островах
}|еринговом проливе' о которьтх упоминаот ,{е;:снев' по поздней:шим
' вписьмепнь1м
да!{ным' про'тсивали эскимось1' то *зубать:ми чукчами}
6ь:ли' ко$еч:то' только о:*и. 1укни
никогда }[е ,*или }та этих остро_
' вах' и у них не бьтло ука3атт|того обьтчая.
'|се
Бо второй подозине )(])( века бь:ла окончательно устат1овлена
при]{адле'{с}{ость нукней и эскимосов к различнь|м этническим .группам. Более того, бь:ло обнаруатсено' что азиатс}сие аскишось[ по ра3_
личиям в явь1ке разделяк)тся 1{а три группь1: 1{аукапскук}' ч&цли|1скук) и сире1|икскук).
[ьтше неболь:шая по числен}1ости группа советских 9скимосов
(около 1000 человек), являтощаяся одной йз коренпь[х и самь1х древ_
,- них |{ародностей молодой 1\4агаданской о6ласти' про}}сивает в }тесколь_
ких населе|{нь1х пунктах на Берингоморском побереа:сье {укотского
полуострова. Ёрупгтей:пими из этих поселений являкугся Ё5пля:ша,
{аплитто и €иреники.
Ао &ликой Фктя6рьской социалистическФй револк)ции &8иатск!(е
эс1{,имось1 цо своему обществённо-эко]{омическому укдаду относилисъ
тс наиболее отстальтм 1тарод1!остям севернъ1х окраи:т России, 1{аходив:
]цимся в Фсправии и'угнететтии.
с пофдой Беликой Фктябрьской социалиетичеекой револк)ции
азиатскио эс!симосьт' как и многие друг}1е 1}[а][ь1е :{арод1{оеги €евера,
всту11или в вовуто' советску|о эпоху своей иетори}!. 3а годьт €оветст|ой
власт![ тсоренпым о6разом и8менился образ }'сиз1ти постоян1!ь]х х{ите_
лей 1укотки
эск!!мос]ов и туктей, которъте равее бьтли 9г'|еее1{ь]
к разряду отсталь1х
и бесправнь1х {инородцев}. Ёеузпаваемо преобра_
8илось лицо т[укотскбй 3емли. 8 вечностъ ка.1]ули тем11ота' 1|ец)амот_
|{ость' ]туэкда и беоправие. 3скпмось1 и чукчи етал|1 поляопрайвьтпги
' _ хо3яова!ди своей
,тсизни. 11о всему побереакью и в тупдре исчезли ясад-
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1в. г.'-Богораз. 1!1атерпа:тъл
ц9 двыцу ааиатскцх аскгмосов. 11редполовпо
(. 8довпка' стр.8_{5,
ц.,!м9. }1. €. 8довив в дродпйоБй йает
толковапие тормпца *зубатне тук!тп).
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кие лачуги-яра!1ги и земля|т1си. !1оявились 1{овь]е поселки со свегль]ми
домами' 1]]колами' клубами, бц6лтхоте'}силь1ми
кадди' больгтицами, банями.
9лектринество' радио' ки}1о ета'!|| достоянием всего населе}1ия. 3скимось1 и чукчи занима1от руководящие
вьтборньте пость1 в мест1{ь[х и центрадьнь1х органах власти' руководят
колховами' во3главляк)т культурньте учре}кдения. 9тшел в про1цдое
примитивпьтй способ ведения промь1слового и оленеводческого хозяй_
ства. 9укни и эскимось] создали мощньте промь1елово-оленеводческие
артели' оенащен1ть1е новейтшими техничес}сими средствами. 3ьтросла
своя нациопальная и11теллигенция
учителя' медицинекие работники' механт1к|1' рад'тсть]' капитань1 - промь1сдовьтх судов' 3оотехники'

и благоустрое}т|'ь1ми

писатели

и поэть1. )/зкий

духовньтй

мир

охотну!ка

у! оленевода

рас-

1ширился до необъят1тьтх размеров. 1!1ногие представитеди нукрй и
эскимосов обутатотся т|ь1не в вьтс1ших уне6ньтх 8аведениях д?леко
3а пределами своего округа' о че1ш не !догли мечтать их отцьт и дедь1.

3се произведения уст1того творчества а3иатских эскимосов' вкл1осборник, бьтли записань' ] составителе1\4 и его
помощниками тта эскимосском я3ь1ке. 1очная запись сказочного
те1(ста 1та родном язь1ке рассказчика (при условии знания даннопо
я3ь1ка са1\4им за1тись|ва1ощим) отличается б6льтцей достоверт1ость1о'
чем запись чере3 переводчика 1тепосредствен1{о на 'русско1\{ я3ь]ке'
при которой утративатотся са1\{ь1е ценнь1е худо)*сественньте' эмоцио1{альнь|е и познаватель}{ьте свойства произведения.
8о второе
сборника вкл1очень1 ска3ки' записаннь1е соста'1вда11ие
многолетней работьт по изучени1о эст(и1шосского
вителем во время
язь1ка и фольклора. 11ервьте записи от|{осятся к 1тачалу тридцать{х
годов' поеледние-к 1960 году. [{аибольтшее количество текстов
записано от чаплинских ска3ителей Айвьтхака и 1агикана в 194$1941 годах. 3 с6орник во1цли такэ{се сказки' за.писаннь1е во время
науч11ь]!х экепедиций 1948-1960 годов от наука:1ских' има.клит{ских
и сиреникских эскимосов. Более тридщати текетов публикуется впервьте. 3се тексть1 переведень] на русский язь:к еоставителем. многие
тексть] в с1о'тсетном отно1шен*1|1 чает!1чно или полностьк) сов11адак)т
е текста1\1!и' за1тиеаннь:ми 3. |. Богоразом и [. €. Ру6цовой, ито свидетельствуег об огранитенном круге с1о*тсетов и их устойчивости.в }{ародной памяти.
четтнь1е в настоящий

9скимосские сказки' нась1щеннь1е часто глубоким социальньт1и
содер'|саниё1т:,:91'6,'ясак)т реаль11у1о }}сивнь лтодей, их бьтт, духовнь1е
воз3ре1{ия' о6ществен:тьте и семейпьте от1то11]ения. 3 худоатсественнь1х
образах этих сказок воссоздатотся картиньт суровой и самоогвер}}сенной ясиз1{и полярньтх охотников, полной постоян}тьтх опасвостей.
8

}{еоэлсидаттньте собьттт|8''1 фантастивеские

превращения героев ска-

это ли1пь фон для ойобраэ*сения реальной действителРности _1!
лтобого народа являк)тся не только излю6вь1ра'{сет1ия 1шечть1. €казки
отдь1ха' но и предетавля1от летоп[1сь
вреш!я
ле}{}1ь!]у[ развлече:1ием во
накопде]тного веками производ_
обобще1{ие
и
собьттий
историчеаких

3ок -:*

ствен:того и культурного опьтта л1одей.

Фтносительно условий бьттоваттия эскимосского фольклора хоро1шо
сказал слепой сказочник Айвьтхак из селения чаплино: <€казкгт
расска3ь1вали рань1ше 1{а празд}1иках' когда у6ътвалът кита' белого
медведя или мор'кей, а такэтсе когда ол<утАалу1 много дней хоро1шудо
погоду}. Ёа праздн|т1\ах тт в дни о}|сидания хорошей погодь1 на море
у1!'и' .в тундре' когда эскимось1 семьями собирались в 6оль]ших зе1!|лян_
ках или ярангах' производились состява11у|я в ловкостй, силе' борьбе,
прьт}'сках. Распространен}ть1м видом народного творчества 6ь:ли песни
и та}1ць1 под 3вуки бубнов, ото6раэ{{ав1|[ие производотвен}1у1о }кизнь
полярнь1х охот}тиков. }{о наиболее распространен1ть|м й любиш{ь1м
видом }тародного творчества бьтла сказка' которая не3ависимо от со'
дер'1сания расска3ь1валась как варосль]1ш' так и детям. ]|'дана не всегда
сопрово*{дала поляр:тьтх охот]1иков. 9асто они перо}'су|валтт длитедьнь1е периодь1 голода' холода у[ неизбе'кнь1е при таких условиях
стра1шн;е 6олезни. .}1тоди т1е1|а]\'т вь1ход и уте1шение от этих 6ед
в наивной вере в зяь1х и добрь!х духов' в магичес1{их ваклит{аниях'
в песнях и ска3ках. 6казка вселяла в человека 1{аде'*сду ]{а пободу
в борьбе со зль1ми силами' воспить1вала и вдох}товляла.
|[очти все раесказчики-эскимось|' от которь1х 3аписань1 сказки,
во1шед111ие в с6орник' искрент{е верили в то' о чем расска3ь]вали.
1алантливь|й' эскимосский :оно1ша ?агикак, от которого в 19401941 годах бьтло записатто 6оль1шое количество аскимосских сказо!{'
одна;{{дь1 ночьк) категорически отказа]\ся $"дти в сво1о ярат{гу поеле
гого' как рассказал сказку о вод1шебнь|х похо'{сдениях тунгаков. превосходнь1й сказителъ из наукана старик Б1таитт сказал од}таэкдь1:
<Бсли расска3чик 1{о верит в то' о чем рассказьтвает' то его не будут
слу]шать' так как у него не хватит силь1 речи>. Бера в реальность
сказки действительно вдохновляла. Б1таин рассказь1вал с таким пафосом и мастерством' с такой <с|алой речи>' что о его искусстве 3нали
не только
Ёаукана, но эскимось1 и чукчу1, 211ив'[1ие в других
поселках и'*сители
стой6ищах.
Фольклор азиатских эскимосов по своему составу довольно слоэтническая эскимосская общность бьтла нару1шена несколько
'1се1т: лет 1та3ад. Фтдельньте территориаль1{ьте группь1 эскимосов
тьтсяч
(азиатские' аляскиттские' канадс:.1|те ,а тренландские) не имеди ме'{сду
собою прямь1х контактов. 1!1ез*сду тем мале1{ькая эскимосокая народ_
ность на 9укотском полуострове продол'{сала сохранять и развивать
традрциц .устного.худо!1сествет{нопо творчества' бь:товавптие еще в период этничес|сой эски1шосской о6щности и е).п{еству1ощие параллельно
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в виде отдольньтх с1о'1сетов как у азиатских' так !{ у гре:{л&шдских
эекимосов. 1!1ежсду тем 6оль:па'т часть ск}экотов фольклора азиатеких
эскимосов }таходит соотвегствия не в общеэскимосском ареале'
а в (ф_л:ьклоре ]1ноязьтчт{ь1х палеоавиатскнх у. друг}п( вародпостей
€еверо-&сточпой ё*т6тщтт. }то объясняется м][оговековь1м _соседегвом
а3иатских эскимосов с чу}счами' 1{оряка1ди; к)кагирами и другими
народ}{остями €евера, с которьтми о]{и имели непосредстве1т:тые (с нукттами и коряками) или опосредствованньте (с юкагирами' 9ве1тками'
якутами и т. А.) культурпъте и экономические свя3и.
Ёекоторьте ска3очнь|е с|о][сеть]' осо6етдно сто]тсетьт скдао1{ о ,1сивот_.
1{ь1х' своими кор:{ями уходят в такие глубинц истории чедоветества'
тто обнару'|сить истоки их вс)з:тикттове!тия представляется совертше1!но
1|евозмо]!с1{ьгм. 1ак, например' а&писанная 1{ами в 1948 году от нау_
кавских эскцмосов ска(}}с& <3орот*. и сова)' с}о'тсет гсоторой мы рапее
счит"ели эскимосским на ос1това{ттти у6ед*хтельнь1х 6ьттовьтх и природно-географическг:. особенностей, в действительноети 1таходит свои
ск)а|сет1{ь1е параллели в японском и вьет!тамскош: фольклоре 1. 3о вьетнам0ком вар]1а1!те атой ека!}ки вме9то совь1 вьтступ&ет павлин'
тто во всех трех вариа]|тах с1о'{сет:{ая ли[тия остается общей, а ра3личие
деталей о6ъясттяетея природт|ьтми условцяйи и культурнь1м состоя_
нием 11арода. к таким а*се (кочук)щи!д) с1о}|сегам относятся ск)'[сотьт
ска8ок <|1тичка и деву111ка> и *1!ак стару1пка вверей обманула>.
1]ервая ' имеет ]сумул,8гив]1ое еодер'[са1{ие' вторая
атиодогическое.
8 равчых вариа1{тах эти сказ}си встреча1отся }те только
у всех ]т8лео_
а8иатсвих' 1|о так}1се у тунгусо-ма:тьчя{урских 1тародностей 2.
|еторогеннъ:й по происхо'!сденик) характер име1от ттекоторьтБ ек&3-

ки о лисе'

обмапьтва:ощей

медведя.

волка'

о гдупце'

прь]га|още|ш

в воду велед за своим отра'кет{ием' и'т'!'|
некоторь1е другие. }!елъзя с уве_
рет{пость1о сказать' какой 1тародности по своим иетокам принадле}1сит
тот или и:той стоа*сет ге1\ероген|1ого свойства. Фдвако характер культурно-бъттовь1х и природнь1х характеристик деталей с:о:*сета пй совре_
менвом этапе бьттования сказки помогает установить ее привадлеэ[с_
ноегь тому или и11ому 9твическому коллективу. €кавки' с давпих пор
бьттутощие у эскимосов и 3апиеанньте от них' явля1отся эскимосскими.
€казк:д зта сход}'ьте ск)'|€етьт' бьттутощие у тукней и записа1тт!ьте схг :тих'
являк)тся чукотскими. Бсть с1{а3ки различт1ь1х э{сацров' которце
принадле'[сат только оп1юделенной 1(арод}|оети. 1то э:се каоаете'!
п0тори1[ес1{их корней сказоч1!ь1х_ ск)'[сетов' то этот вопрос тре6ует
специальпого ре1це1!ия.
Фсновшьдми'1санрами усш{ого худо'1сествеп]того творчества &8иатских аскимосов явля1отся ст{'а3ки о }тсивот[{ь]х, волп:е6нь1е с|саа}си и
8попскпе скаакц' м., 1958, стр. 105; €казкц

стр. '176.
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:иифь:, п0ро!тчестЁие еказ8ния' бьттовьте скавки |{ расскавь:. |{ервые
три з*санра аскимосът 1тавь1ва}от ут!'ипаг'ать1т (сказки), последние
5п*'ипамс1огь:т (рассказьт).
два

прои3ведении уст:того худоэ1сестве:тного творБ-: одпом и том
'1€
е
несколько разлт{чнь!х э1са1{ров' подчи}{ен_
часто
чества объединятотся
нь:х одвой или носкодьким ск)'{сетньтм линияй. б другой сторо]{ь]'
вк.'1тоод1!11 ц тот э1се апизод' х&рактернъ1й для определен:того
'{сакра'
в
содер3*са1аким
о6разош,
чае{гся в разнь1о прои3ведет{ия.
равличия
71тау'
худо'{сественяой форме уст}1ого произведения т{е всегда являк)тея
'1
поэтому отнесение его к определе}{]{ому хсацру вьтзь1вает
четки1}{и'
]3начительньте затруд11€]{ия. Ёо каэ*сдое устное проиаведе]{ие и}1еет
зедущее э}$апровое }1 сто!*сетное ядро' }{а ос1{овании которого и проис'
ходит класоификация фоль}слора по ]|санрам. 9то э$е касается переплетения }1ескодьких }|са}|ров в одвом устном прои3ведет|ии' то это
явле1{ие объяс:тяется отчасти рат{ниу{и мирово33рениями (тотемистиче_
скими' а}|имистическими' магическими' космого|1ическиму\ у{ т. д.)
представле1|иями совдателей и :тосителей фольклора' в котором мифологич€ские элементь[ и явле}тия реальвой действитель1тости !те раечлецялись. Раесказчик и слу|шат9л|1 глу6око верили во все то' о чем
'рассказь1валось в прои3ведении. 1ак, ттапример' в ска3ке з!/каманан>
с предельпой реалиетичт{остьк) повеетвуется о похище1тпи уназикскими (таплинскими) эскимосами у эскимосов с оегрова €ивукак
(о. .}{аЁрвнтия) тово:ши и деву1шки (брата и сестрьт). [евутшку похититоли - у3оаят в }виниг (Анадьхрь) и о6мет*ивак)т ее :{а олекей
у нуктей-кочев}'итсов. 3атвм деву|пка совер1шает побег'иа неволи. &е
это рассказь|вается с предель}[ой реалистичЁостьк). }1 в это реалистит]еское }1а]гдло вкрапливается распроегране1{нь1й в древ:тем эскимосском фоль:слоре мифологинеский с1о'*(ег о }1се11щит{е-медведиц@; п!иказь|ва.1ощей 6удить се6я от крепкого с1{а ударо1ш по голове 1![ор'*совьтм
1терепом (или камнем). 1!1едведица 8десь' с1{яв 1цкуру, етановится
белотелой :кенщ:тной' покровительетвутощей бегдянке. А девулшка.
Фглянка' }|адевц:0я мед3е}*ськ) 11!куру' превращаетс'т в медведицу.
3ооанц>опоморфиэм вдесь сосуществует с ре8льной действитель1{ость}о. -}акие }|се элеме1[тьт зооа1тгропоморфизма, переплетак)щиеся
с реаль}'ь|ши фактами, о6наруэ*сцвд|отея в ска3ках <9хотник и ор8л''
<1(ит, этсенщиной ро''сден:1ь|й>, <1(ак воро1т ,|сенилея на деву]цке) и др.
Фантастическое и реальное з раннем мировоазре|{ии со8дателей сказок тес[ть]м образом переплет&лось и пере0смьтслялось к&к реаль!{ое.
йо:*сно гово1}|{ть' что элементьт фантастики присутствуют почти
во всех ска3оч'{ьтх }1са]трах (кроме бь:товь:х расскавов) эскимосс}сопо
фольклора. }!о определя:ощей тертой сказки явл$ется ее мораль1{оэтичес1сая направле1]ность.
€казки о }|сивот}ть1х отлича1отся от друг!!х }1санров тем' что глав_
нь]ми действутощими лицами в них выступак)т ,|сивотнъ[е' которь1е
8едут себя подобно лк)дям. €казки о ясивот}|ь|х отобраз*сатот цредртав_
11

ления поляр|{ь1х охот]1иков о а}сивот|1ом мире. 9лицетворе1{ие ,'сивотнь]х' птиц !1 насекомь|х (паук, ,1сук) 3анимало 6ольтпое место
в эскимосской мифологии. Ёо мифологинееки1т элеме]тт сказок тес:то
т!ереплетается с реальной э1сиз]{ь|о. |ерои ска8ок
}[сивотнь1е'. птиць1
постоянно занять1 поисками и до6ь:ванием
и 1тасе1сомь|е
пип{и' они
наделетть] вёедши
чертами человека' име1от орудия тР}Ааэ оде'кду'
21<и!'т1ща, вь1ступак)т искуснь|ми и удачливьтми охотниками. 9скимоеские сказки о
по своим с1о'{сетам 11е являк)тся обособлен'тсивотнь|х чисто эскимосскими. йногие ска3к!1 угого
нь11ци' и8олированнь1ми'
име1от о6щие с1о'16етньте ]\у{1'уш[. с такими *се ска3ками соседпих
'|санра
народностей-нуктей
и коряков' а такатсе находят параллели в сказ_
ках м1{огих других народов' в том числе и в русских ска3ках.
1ак, например' ска3ка о волке' которьтй по науще1тик) хитроумной
лись1 приморозил хвост в проруби' встречается тте только у эскимо_
сов' но и у 6оль:шинства |{ародностей (*тбиртт. и в русеком фольклоре
(см. <)(итрая лиса>). 3скимосская кумулятивная ска8ка <|{тичка
и деву1шка} по е|о'*сету находит параллели в'чукотской сказке с1!1ьтп:ка и птичка'' в эвенской сказке <,{ве птитки}' в орокской ска3ке
<.Фхотник и птичка}, в нанайской сказке <Айога>!. }1метотся сказки
о ]|сивот1{ьтх' 3аимствованнь]е эскимосами у соеедних 1{ародностей.
!ак, например' 11тироко распространенпьтй е1о;кет корякекой сказки
о хитро1у1 воро1те $уйкьтнняку в эскимосском фольклоре находит свое
вь1ра}1{ение в еказке <,)(итрьтй $укьтльтн>' явля]ощейся одним из ва_
риантов цикла корякских сказок о $уйкьтнняку. йметотся так}|се
о6дтие сто3кеть1 и с чукотскими ска3ками о
'{сивотнь1х.
}1о заимствованнь1е от других народностей
сказки о ,кивотнь1х
приобрели в устном творчестве эскимосов свой народнь:й епецифически эскимосский колорит' прочно во111ли в фонд эскимосекого
фольклора. ]!1ттогие сказки име}от' по-видимому' чиего эскиу|осскук)
ост{ову и 1{е встреча1отся у других т{арод1{остей. Ё таки}|т сказкам
относятся _<8орон и волк}' <9айка тт воронь1}' <Рьтбка, .[иеица
и ворон}' <.1!1ь11шка>, <€пор наваги и кита>' <,{остали сол1тце} и неко_
торьте другие. Бстретатощаяся в чукотском фольклоре сказка <Борон
волк} является несомненнь1м 3аимствованием |13 эскимосекого
'т
фольклора' так как эта сказка 1пироко распространена так}|се и у. зарубеэ*сных эскимосов. )(арактерной особенность1о сказок о :кивотньтх
является их 1омористический характер. |1остоянньте персо}1а]{(и этих
сказок-ворон' диса' волк' лось и бь:чок-по_разному проявляк)т
себя: в сдних случаях о}ти вьтступа}от глупца1ши' в других
х11трьт}1и
- в о6разе
или мудрьтми. 3орон в эскимосских сказках вь1ступает 1сак
глупца' которого обманьтва:от (<8орон у| сова)' <Рьт6ка, 31исица
и ворон}' <9айка и вороньт'), так и в образе мудрого деятеля (.[о_
! сказкп пародов €евера.
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стали солнце)' зчеловек и ворон'). А хитр{$' л'|са

в отдельнБ!х

елуча,ях

добрьте (человеческие}

чувства

о6:таруэтсивает
к терпящим
бед.

пре3ращается в о6ъект насме1шек и издевательств за
ствие или
'1се (<лисичка}' (Бь1чок т1 лт1с||чка>). 3аяц и3 глупого
свото глупость
и трусливого' каким о1{ и3обра}1сается. часто в фольклоре других 1тародов, в эскимосской сказке нео'кида}тно становится ум1ть1м' смель1м
и сильнь1м (<,[остали солнце}). Б эскитчгосских сказках о
'*сивотт{ь1х
тольне вь|дер11сивается' таким образом, принцип изобра'кения лись1
ко хиф;й, ворона'- то]1ько мудрьтм' а 3айца - трусливь1м и глупь1м.
|,[оведение кажс'дого персона'|са зависит от условий и обстат{овки'
в которь1х о:{ действует.
Б роли второстепе}{ного действу;ощего лица в сказках о э{сивотнь1х
мо'кет' вьтступать и человек' взаимоот1{о|шения с которь]м звериньтх
персона)!сей основь1вак)тся 1та чисто человеческих при}{ципах (<Рьтбка,
лисица и ворон'' <1€ак ворон э*сенился на деву1шке' и др.).
3т*утри }1са}тра сказок о }1сивотнь]х мо}1сно вь|делить сказки кумулятивнь]е (<|[тинка и деву1шка>), топонимические (<1!1ыштонок и сот|ка')' стсазки с этиологическими (<3орон и сова}) и космого$ическими
(<.{остали солнце*) концовками. ]опони:тдические' этиологические
и. кос}!огот|ические элементь1 в эскимосс}сих сказках о
ука'|сивотнь]х
зьтва1от 1{а ге]тетическук) связь их с мифическими представлениями.
€кавкй 9 экивотнь1х по с}о'{сет!той }таправле}тности бдизки волштебнътм ст€азкам бьттового характера. 3 процессе 6ь1товат|иа ска3ки
одного }|са1{ра переходят в другой'
персона}ки за1\деня}отся
'*сивотнь]е
л|одекими. 1ак, например' сказка <}{ак
ворон }1сенился 1{а деву1шке}
вь]ступает у'ке
имеет вариа}тт <}1{енитьба сиротьт)' где в роли
'{сениха
не ворон' а 1оно]ца' и е1оа|сет ска3ки приобретает
явно социальнь:й
характер.
)(арактерной особенность1о сказок о )1сивотнь1х является их ярко
вь1раа[се1{ньтй антропоморфизм. ${ивотнь:е персона;{си в эскимосских
скавках }[аделятотся всеми основнь[1ши чертами }}сизни лтодей: они
созда}от орудия труда' добьтватот и готовят пи]4}, изготовля1от одежсду' стро.ят }килип{а' закл1очатот 6раки, воспить1ва1от детей' защищак)тся от врагов или напада!от еами. !1т+аче говоря' герои эскимосских
скавок о )1сивот!тьтх * 3вери' рьтбьт, птицьт' насекомь1е наделя|отея
свойстветтнь]ми л}одям чертами о6щественной жсизни' отра}т{ак)щими
тширокий комплекс социально-трудового опь1та человека' его практи_
ческого и идеального от1то1ше1{ия :с окру'|сатощей действительности.
Ёо, наделяя героев сказок о ,тсивотнь|х человеческими свойствами'
создатеди и носители этого древнейцтего вида худо'|сественного творчества отмечак)т самь1е то|{чай1шие анатомо_физиологические черть1'
повадк1{ и естеегвен|{ыё потребности каясдого *сивотного.
€казки о ;!сивотвь1х расеказь1ва1отся обычно детям. 9скимосские
дети лтобят' превосход]то знатот и сами охотт'о расска8ьтватот скавки
этого 3{са1тра.
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&ллшеб1{ь1е эскимоеекие ска3ки повеству'от о чудес1тъ1х собь]тиях'
:та- фоне которь1х разверть1вается борьба героя _. человека с вра'$с-
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дебнь|ми фантастивескими существамут п стттхтай:1ыми силами природь|' становящимися н& его пути. 3 этих сказках одухотворенйая
|трирода напол11яется антропоморфньхми е)пцествами' од,{и иа которь]х вь1сгупак)т в'рол}1 чудеснь1х (волштебньтх) помощвиков гла3ного
героя' другие
в роли носителей враясдебнь:х с|\л. Фантастические
- колдовство
превр0тце1{ия и
героя и его помощников являк)тся сред_
ством борьбьт с враэтсдебпь1ми силами. 11олоэлситель1тьте герои этих
сказок_лк)ди'
как правило' вь1ходят победителями в борьФ со здом|ерой в волдтебнь1х сказках часто встречается с двумя силами: друи вра'|(деб:тьтми. ,{ру:кественньте силь1 _ н8род' добр1те
'[сестве1{1{ь1ми
ве.,ги|са}ть1' мифинеские существа (лттса, паук' олень' мьт1цка' култ1к |1 др.), цредстак)щие перед герое1\,1 часто в о6разе лтодей и п'*'гак)щие ему. 8раэлсдебньте силь1
т}гягаки' умиль1к!{' тпамань1 |\
мифитеокие существа в обраве зверей,
птиц и }тасекомых (атсук), причи'!яющие геро]о вред. 1ак в с1са8ке с3одк и гагара) чудес|{ь1ми
помощ1тцками человека вьтегупак)т вол:с и гагара' помогак)щие ему
з€|владеть оленьим стадом' а впоследствии и охранять это с'адо.
3 сказке *@хотник и орел}' иметощей вееъм& реалистинеское !1ачало'
где с предельной подробностьк) описьтвается прои3водство человеком
орудий тр}ёа и предметов бьгта из гли:тъ]' раетений и кам1{я' развер_
ть1в8ется фантастияеская карти1{а борьбь: человека с гигйтским
орло1}1' 1тохитив1|1им у героя ]|се}ту. 3десь ска9очньгй орел ршсуется
исполи1|ом' которь1й как мадень!сук) рьтбку носет в сво!{х копгях
огромного кита' а затем крьтльями за:срь1вает фльптое
ме'|сду
гор' 1то которому течет река. {удееньте помощ}1ики _уц{елье
ветер и моРФ8-помота1от человеку победить орла: о1ти примор&][{ивак)т его
ко льду' ц герой убивает враясдебпого ему исполина. Б другой скаакё
унесеншьгй льдами охот}1ик после многих пр"к'п,не:тйй попадает
в ,'силище велика1тов. 8еликан приносит с охоть| двух китов' в ка}1с_
дой руке по од}тому. <Бот двух рыбок добь:л,-йворит
'.'ели*'ан @Ё.!$€Ё€,-,
дай-мне котелок!; А-когда китй свар!\лпсь,
взя.т одного
и обсосал, словт{о рь:6ку, оставив лцт!1ъ 1сости. 1о элсе сде4ада ?
лсе}1а. 8еликан ска8ал: <3х, вкуснФ, А& мало!р 3[€еглщитта-велика1т:
""*
обещает охот}тику :тайти его потерявц:ихся детей, 3а что он долэ1сеЁ'
6росить 3-море старика-]цама:та' привьтв'атощего ветер' и считат! сво:о
ясиз1ть собственность]о великатт]1]и: когда
й
'*а6антастит"с*#'
мёг ое. 3 обеих отмечен}тьтх ска3тсах ва фоне
"ахо{.!', ''"й! ;йъ;ъ
'Б'"ре1па:отся морально-этические вопрос* 6ор_ь6ьт доброго ;-_;;;;;'
Ёекоторьте волтдебттьте с}саз]{и име1от черть1
ярко вь1ра}|сенного
_подде$*""
в таких ска31сах не встреча"'
дЁйй"!Ё"*"}{ь[х сил' а сам 1[аходит вчход из труд1{ого полоэкейия_ (.*фха"!!й,,
\
с3олтдебнь:й катогун>, <Ахаханаврак").
1омора. }ерой
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8 отделъ1|ь1х случаях оди|товная Фрьба тероя с враэкеско$ си4ой
въ[лив&ёпся в дра!датйчеекцй эпизод (с1!|альвик и медв€дь}, с1!1ьтля*).
Борйа полоэ|сителъ:{ого героя со зль1ми силами в эскимосских вол_
тдебнътх ек&3ках ймеет разнообразньте формь:.

}€ мжфитеским существам' вь1ступа1ощим в эскимоеском Фльк_
лоре в-образо' друэ[сеегве1{1ть1х че]1овеку сил' относятся лис& (з11исуаЁуси},' з}1{етп:{и:та' превратив111аяся в оленя > ), пауй ( с11ять му'}счин
родп#х братьев>, скав1оа в с6орт*ике ш. с. Ру6цовой з}1атериаль: по
язь1ку и фольклоРР}, ]1., |9б4, текст }Ф 27, где паук в образе ма]1ень_
кой э*сенщи'гтл, йзобрав'1]иеъ 1{а 1{ебо, скре6ком для вь1делки ц1кур
сосквб:пдвает с :теба все тучи' чтобь] прекратить спеэкнь:й буран и
дать во{'мо]'свость ва6лудивп:и:шся 6ратьям вер]туться домой), олень
(з.{за мудрьтх олешя>), кулик (с1!1альвик-богатырь*), мь::пка (<€ирота>) и др. 31иса и п&у|с в роли мифинеских помощни1сов челоэек&'
ка'с правило' вь1ступак)т в образе малеттькой ,|сенщинь|' покровительствулощей пврок).
3 сказках с1еловек т1 ворон}' <1![альчик-богать1рь' у! других
помощником человека в преододе}тии зль|х чар вьтступак)т не ,!сивьте
сущоствъ а волптеб:гъте предме
деревяг11{ое блтодце, шорезаннътй

палец' птичье

перо.
1![:тогие волцгебнъ:ё' фса8!си име}сг

ярко вь]раэкенньтй социальньтг1
характер. Фтно111е1|ие }тасильника-уми]!ь1ка к беззащит:{ому' т10 трудолто6ивому бедцяку пока3атто в сказке *1утахальтк>. 8 сказках с9кама11ап}' сАймаванау1т)' *]/кивакць1} и других пока8ь1вается .6орьба
1199ттцп1ты за нез&висимоегь' аа равное'9.муэкчиной полоэ*се:тие. в обществе. 8 сшаске с}[и:смирасик* рисуФс€! .к*рти}та )1сестокого о6раще11ия .богдча-оле8евода, с сиротой' н& цоцощь которому приходят
!олки' паказыва1ощие хозяи11а за ,1сестокость к к)ному пастуху.
Б с:сазквх сАва йудрь1х олепя.} ц <!/кашв:*ан} цаходим указа1|ие
на ]|вод молодь]х лзодей в рабство. 8оя,::те6ньте скавк!! этого типа получиди'' по_видимому' переосмь1сле|{+ !'& почве эво]1юци14 древ}{1{х
сю'|€еюв и отра8или реа]]ьнь|е иегорические собьттия. 9ти 1{стори|теские'собьттия и8
приморского |{€1толения особеттно'отчетливо
''си8!1и
и фз алёментов фантастики
отраэ1сень[' как увид!гм ни'|се' в бьттовых
расска3ах о героических скаэа}1иях.
€:оакетът волптебньтх аскимосских сказок тесно переплетак)тся
е бьттовымп карти||ами: переодев|]1иеся в человеческое платье лу|еа 14
па).1с вь1ступа1от в о6разе обь:квовен:тых ясенщип. йифические по_
мощ{]ики человека' ка[{, и его вр8ги' ведут обътнт*ь:й, приеущий вело.
веку, обра3 !*сиз}ти' охотятся на морекого и ту}тдрового зверя' имек)т
байдари, каяки''гар}ту|'ь1.
3 ряде вол::1ебтльтх с1сазо1{ особое место 3анимак)т сказки о ту}{гаках_злых духах' самых опаснь1х врагах человека. 1уптаки (или
тугныгаки) явля:отся олицетворенией враэ:сдебнътх с|1л природьт,
с которыми охотнику приходится вести поетояш1тук) борьбу. 3ти
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представле1{ия1ш эскимосов'
страт!тньте оборот|!и, по анимистическим
и причудливьте
при}{и1ша1от' самь]е фантаститеские
фортльт' но чедовек'

герой ск,3ки' распознает их и побе}кдает'благодаря своей силе' уму
].т находчивосги (<Аханагрурак}' <йеуклик* и др.).
'Ёо какой бьт ни бьтла сказка фантасти{€ской, нась]щенной вол_
:пебньтдди действиями и превращениями' в ней преобладатот все ,*се
реалистические элементьт' основой которь1х является повсед}тевная'
трудовая }|си311ь человока' его борьба 3а еуществоваттие в условиях
суровой арктинеской природь[.
€ вод:шебць!ми. ска3ка1ии тес1то переплета1отся различньте мифьт,
раскрь1вак)щие ранние мифологиттеские представления эскимосов
о со3да1{ии лтодей и хсивотнь1х' о происхо'кдении гор' островов' до'*сдя'
ветра и т. д. Ёаиболее типич}ть1м 1сос1шогоническим'мифом, вклточе}тнь1м в !{астоящий с6орник, является ]тауканский миф о происхо'*сдении островов в районе Берингова пролива (<$анак у' орль:>).
3лементьт космого11ических тт:афов есть и в ряде вол]це6}{ь1х сказок
и в ска3ках о !кивотньтх (<1!1ьтля}' <достали солнце>, <}1ытшонок и
сопка>). Б сказке <1!1ь:ля> о великатте-покровителе' наказавц[е1у!' охотников за злу1о 1|1утку над сиротой, мифологический с1оэ{сет переплетаетс}{ с реальнь!ми картинами охотничьего бьтта. Б сказке <Фхотник
и орел'' где реалиегичёское изобраэ*сешие действительности 1тереплетается с эде1\дентам;а фантастики' приводится лтобоп_ь:тный миф о прочукчей' 'эскимосов' америкат|цев и русских'
исхо'1сдении лтодей
Ёакой-то
творец спустил 1{а земл}о свя3ку лучит1 и
такэ|се
оленей.
а
тсоторь1х
и-получились чудесньтм о6разош{ лк)ди'
и3
парь1
две
ру}савиц'
л{ивущие на берегах Берингова продива.
3скимосские героические сказания, действующиши лищами которьтх вь1ступа1от сильнь1е и отваз{с1ть1е [РАи' воинь1 и охотники' по_
веству!от о б6рьбе с захватчиками'и обидника:ши и неизменной победе
над ни1у!и (<9милгу>, <8итотку-предводитедь}; (найдень|1ш}' <}{агруасекг), а так}тсе расска8ь1вак)т о дости'тсении 1шира ме}кду соседнимиплеменами (<9кетамьтн}). в героических сказках дается подробное описа1{ие военной и физинеской шодготовки воинов: пращников' копийщиков и бегунов (<Битотку-предводитель>), описание поединка героев
вра}1сду1ощих егорон' картиньт общего сра'кения при помощи луков и
копий, преследован|1я |т уничто}}сеттия противника и права победи_
телей.

Б отличие от

волпте6нь1х

сказок в героических ска3ат{иях борь6а

или мирное состязание в силе' ловкости и искусетве отличается более реалистическими чертами. Рлавнь]ми действутощими дицами в героических сказках вь1ступа1от л}оди.
9леметттьт фатттаститеских превращений здесь зани1}[а1от второстепенное место. 3ол:пе6ттое и чудесттое в этом шсанре слуэ1сит для того'
чтобь: 1таделить главт1ого героя гиперболической с|т]!ой' с помощьто
которой он бев мифитеских помощ11иков пора)гсаот ]тревосходящие
}1е}т{ду вра}1сдутощими сторо1{ами
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силь1 врагов ((найдень11ш}

и др')' 3

отдельнь1х случаях 1'а помощь

(<9кетам-ь-тн>)' но'основт1ая
предель11о
реалистич:тои'
остается
канва повествова1{ия
со_
Фсновой героических сказок явились реальнь1-е историчеекие
нуктей
Ёа
стороне
коряйами'
у''
войттьт ме'{сду чутсчами
6ьттия
вьтс.упа!й обьтч:то при}хорские чукчи и эскимосьт' 11а
кочевников
стороне 1соряков 6ьтди 1окагиры |т другие народттости 1{амчатки'
воитт_
о войнах с тан1{итами (так чу1счи и эскимось.т. назь]вали
|,й"','
чукотско_эски.
о6щей
1{&
по-видимом}у
возникли'
;;;;";;; коряков)
как опусто]шительнь1м на6егам подвергались
;;"ъ;;заби_
''*
'"*'о"",
в одинаковой мере-й ,'|**'р"?"е э*сители' у которьтх таннитьт
этих
9астъ
(тпкурь1'
йр'*,'сла
ремни'
*'р"й'"Б
.э{сир)'
рали проду*'''
_
часть
у при_
с1о)*{етов возникд/ срРди кочев1тиков (<Ёайденыш,),
с1о}тс91"]:_
>
Фтдельнь1е
морских э*сителей ( <Битотку_предводитель )'
]_'о борьбе ме}16ду эскимосскими племе1тами' явля1отся
'"йву'ощ'"
чисто
эскимосски].й- ("н*{Ёуасек'' <9кетамьтн>, мотивьт кровной
мести в сказке <$ит, йенщйноа ро$сденнь]й> и ряд других)' 3' |' Бо_
.гораз такэ|се укавътвает' что многие с1о}|сеть1 ч:йкотских сказо}с' име}от
приморский характер!. Ёе моэ*сет 6ь:ть сомнения в том' что отдельнь1е
з$1ку'
с1о.}|сеть1 целиком заимствовались у чукчей' например' ска3ки
язьтка
эскимосского
по
}{ормам
преобразовались
<'/мильгу>
и
пи>,
* *"'*''"*ия. э'о вваимовлияние в развитйи с1о3*сетов сказок объяс'и
няется длитель}{ь]м историческим 1со1{тактом приморских тукней
аскимосов' условия )*сиз1{и и 6ътта которь1х в течение нескольких
6ьтли оди11аковь1ми.
столетий
-'8фольклоре азиатских эскимосов имеется много указаний на существоваттие родовь1х о6ъединений. 1ак, в предании- <1{ит, э*сенщиной
сосед'
ро}}сденный>'с предепьной реальность1о отра}|(ена 6орьба двух
более
за
о6ладание
удобньтнуттагмит и ма1шрохпагмит
них родов
ми 1\,1естами- 'охотьт }та кита. !| этом э1се предании изобраэкается 1сартина
кровной мести. Ёазвания родов' 1таличие у азиатских эс1симосов
в 1тедавт{ем про1длом элеме]ттов экзогамного брака и другие признаки
1.еро1о

приходят *йптебньте по!т'щн**и

рода,таходятсвоеподтвер}тсдениеврядедругихэскимэсскихсказок.
!:'''ом''нанйе о других родах находим в преда1тии <Алихпагмитцьт}'
где повествуется
удате в охоте на кита представителей
''"р"*е"*ой
'
и
имтугмит.
родов алихпагм14пг

и
Аиффере:1циащия хозяйства. палеоазиатов на морской промь1сел
общест_
новьтх
дома|пт!ее оленеводство неиэбез*сно_зь[зьтвала развитие
венно-прои3водствен1тьтх

а

отно1пений.

|[риморские эките]11 материально стали 3ависеть от оленеводов'
последние не могли обойтись 6ез продуктов морского промь1сла.
(эскимосов
|[редметами обшена со стороньт приморских
'{сителей

! в. г. Богораз.
т. 1, €116, 19Ф, стр. 6.

2 г. А.

[атериалш

ппо

пзучепию чукотского явыка

п

фольклора,

\7

мевовщтков

010в8589

йагаданская
я бибдяотека

яи.А€.{1ушкцна

и 6ереговь:х чукчей) 6ътли шткурь1 мо1юких зверей, подо1цвьт' ремни'
топленьтй
китовьтй ус и равл!т!|нь]е предметьт бьтта' и3готовля'1с!!р' морского промь1сла. €о стороньт оле}1еводов :та обмеп
емъте ,из сь1рья
вь1сгавлялись оленьи ]пкурьт' рааличнь1е и3делия
эт![х 1пк}Р:
'|в
оле}тьи 3|силь1 для ниток и оленье мясо.
9то явле:тие взаим}!ой экошомической зависимости так}1се на1]тло
отраэ'се]тие- в фольклоре. 1!еприемлемь1е для той или другой стороньт
условия обмена продуктами промь|сла' судя по ска3кам' равре|пались'
катс правило' поеди11ком богатьтрей этлп вое1|нь1м столкновением с'о_
рои. Борьба продол}'салаеъ обьтчно до полного уничто'кения противни:{-а. 3 плен, !{ак исклк)чепие' 6рали только 3*се}тщин и
детей.
[[артиньт такого |{атураль]того об:шена (индивидуаль1того и коллективного) и зойньт находим в сказках .н}*дёньтй,,
"-'р'й; ;;;;
братьев>, <9кетамьтн>, <3раги> и др.
Борьба ме'|сду отдельньтми пле]\,1е:1ами 3а об4адание олент{ь1ми
стадами и 3а материальнь1е цен:тости' подучаемь1е в ревультате морского про]угьтсла' увод побе'{сденнь1х или похищен1ть1х лтодей в рабство,
алеме}тть1 социаль1{ого неравенства, борьба с ттесправедливьтйи стар1пинами-умиль1ками -:- все это в раз11ь:х форштах отраатсено в
6ольклоре и мо'[сет бътть использовано историтсам|1 д1'я. воссо3дапия картинь1
о6щеетвепного устройстэа палеоазйатов в различ[ть1е исторические
эпохи.
рассказь] представля:от собото изобраалсен![е ре&льнь1х

1

!

ь

-Рчт'"'' повествова[{ия о которЁ]х прочно закрепились
еооь1тии'
в устной тра_
диции 1тарода. 11ерсонаэлси бьттовь:х рассказов нрезвь:вайно реалистич_
1ть1'' в8ятьт ив самой
Фсобеннос.',"'"* 'кивни..
рассказов является то' т{го в борьбе с врагами
обмаччиками и 5ггнетйтелями _ герок) помога1от :те волт:теб'тт*" Ёй'','
чудес1|-ь1е
превращ-е1ту1$''
а
его
находчивостъ
и
превосходство
ум'
.и
в силе. ?1сточпиком бьттовь:х рассказов являк'тея реальн:ьте со6#тия,

отобраэпса:ощие обществе[|ное нераве1!ство лтодей вЁутри родовой
;айй* (<1!1еткий с'р"л'.', з€иро*а и пять 6ратьев*) или ме'кродовые
отно1пе1{ия (+Ёунагмитнь:>).
9 азиатсйих эе:симосов и3 поколения в поколение передается-9оРия
6ьттовьтх расска3ов' в,которь1х е продельной реальностьто ото63аагса_

осо6енпости бь:та, семейньтх и ме'1снациональньтх отнотде:тий
и сестра}' <Фетровной человек}' <,{ва еилача и старик}-!т]р')'
6скимоссйие сказкй, как и сказки ряда других народ11осте*:севе_
ро-3остока А3ии, (Рглцча1отся прость}м и ярким я3ыком. |{озвствова'
ние и д|{алог в 1{их,всегда предельно кратки и содер}|сательшь[. 8 каче'
стве худоэ|сестве1т}|ь1х средств' у1сра1ша:ощих повествова1{ие' использу1отся приемьт гипербойических сравнений и метафоричееко* Реч{:
[ак, нафимер' ттайоминая слу1шателк) о пре'*сних победах' ,герой
говорит: сБот атими стрелами срезал я во мно'кестве кь1гмитску|о
траву' а когда стрель1 т!адоедали' ноэ[сом срезал}.шли: <3от этим
копьем (или но:*сом) склонял я вра}|{ескук, траву}. 11од траво1о в .}том
метафоринестсом выскааь]ва1{ии подразуу!евак)тся враг!{' которьтх герои
уничто}|ил своим ору,*|ием (см. подобньтй диалог в сказках <€ирота
|1 пять 6ратьев> и <9кетамь:н*).
3 плане историко-этнографическом эскимосские сказки интереснь1
тем' что в них ярко отрФкень1 карти1{ьт древней охоть1 11а дикого оленя
и морекого 3веря' способьт фиаической и военной подготовки молоде_
ва свок) 1те3ависимооть
мотивьт к!овной мест![' 6орьбьт
'*сенщин
'ки'
(отказ выйти заму'[с ло прика3а11ито
родителей, свободнь]й вьтбор
по6еда в 6орь6е со 3ль1ми силами), элеме1'тьт ат1имистических
'1се}тиха'
верований'
прируче1{ие и воспитание зверя и м1топо других сведе:тий,
необходимьтх для правиль}того 1то1'имания особенностей древвей культурь| эскимосов' их нравстве}11тъ1х и обществет1нь]х воззрений. {енное
кулътурвое наследие _ эскийосские ска3ки представлятот собото яркие
образцьт худоэ!сествент{ого творчества' отра)1сак)щего луч1шие традиции
в передаче производственного и духовного опъ]та пред111еству1ощих
поколений
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скА3ки
лисичкА
},{исичка над берегом по ходш!ику прогудивалась. |1осптотрела на
море и увидела гребцов на байдаре. |{обеэкала лисичка к воде' а 6айдара тем времене1ш с нек) порав1тялась. 3акритала ]!тл'с'1ч1{"а:
гребцьт, посадите меня!
- }ребцьт,
Рулевой
ответил ей:
_
Ёа:ца 6айдара плохая' подо;*сди еледук)щук)!

|{обе:хсала
лиеичка по 6ерегу и увидела другу1о байдару. ]['видев,
3акричала:
гребцьт, посадите меня!
- |ребцьт,
Рулевой
ответил ей:
Ёа:ша байдара плохая' подо'кди следутощу:о!
-.}1исичка подумала:
<),['яс очень устала я' когда
паконец, в бай_

дару сяду!>
2о

'*се'

{((пп\|.!|''|/г|''ш\!"'|7'''ту}!|\1\у7,''л!7//||.1111у7т'.ц||||'7л||п

?ем временем на море третья байдара потсазадась. }видев байдару,
дисичка закричала:
_ фебцьт, гребцьт, посадите мёня!
Рулевой ответид ей:
_ 9гей, сейчас посадишт!
|{риналила 6айдара к 6ерегу, 14 лу!су|чка 11рь1гнула в нее.
Рулевой скааал гребцам:
_ |[осадите лисичку
в еередину и парусами-крьтдьями накройте
ее. ,{орога будет длинной.

1}усть лисичка бьёт в бубен
т1еснй поет, нтоб дорога короткот1
'4
показалась
.}1исичка ска3ада:
_ у1 правда'
буду в 6у6ен играть и песни п9гь.
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1!аврьтли гребцьт лисич1су парусами-:срь]льями !| ттопль1л}[. А лгт_
вакрь'л& от радости лицо и запеда:
сич1с&
_
' - -- 1ййь:п, тйкйп,
тйкь1п, тйкътп, тйкь1п' тй|сь1п'-тйкып, тйкьтп!
3о время ее ,еттия снару'1си послът|шался_свист: с]Фх-,ох, зох-тох!ь'
]]исичкй подумада: <9то тдкое там св:щет?г |]одумав' опягь стала
петь'
рулевой подпевает:
'] а9_"*,
э-эк' э-эк! _ Раз-два, ра3_два; рав-два!
Рще фльтде р&звеселилась лисичка:
тйкь1п' тйкълп, тйкьтп,
- 1йкь:п,
тйкьтп, тйкьтп, тйкьтп,
тйкь:п,
тйт{ь:п, тйкь1п, тйкьтп, ти-и...
'8друг холод почувствовала она' открь[ла- гла{}а и 5в:сдела ее6я
в воде' а от ]{ее со свистом улетаег стая ч!1рков. Фкавьтвается' это }те.
гребщь:, а птицьт чцр'си обману.тпа @е' сделав лодтсу из своих крьтльев'
лпсу1ч!1,а в сторо1{у су1'ти' а су|ша далоко-да][еко. 11опльтла
й'"*отр"'а
оудтБ бьт лсдо'то дерхсит. !|е поворативая
;;;-;ь;;;г,_! пБйда
головы' сказала:

"'"

сгпускает. |1овернула лисичка навад голову
и увт{дода'свой'йЁмоктший хвост. 8ле-еле до берега доб-ралась и вьтбра_
,''с' Ёв цесок. }{ ечасть:о лисички' погода сол1течт|ая бьтла. бняла она
свою шФру и раст,я]тула ее просу1шить на бревне' которое при6оем
вьп6росило. 11осле этого вь1нула свои глаза и подо)1сила их просу]11ить
на {о*ец бревна, а сама около 1цкурь1 еела. )/видел воро}{' 1сак лисичка
гл&ва су1шит' подлетел и съел их. надела лисичка свою 1]!куру и хотела
вставить гл:1ва, а их у'тс и 1{ет. €тала о1[а искать с9ои глава' да и до
сих пор ищет.
3се.

Ёо тот, кто дерэкит'

тте

воРо!1 и'совА
' 8оротт и еова в с'!арину, говорят' 6ельтми бьтли. 3стретнлись одт{а'к_

ды

ой э

тучдр9, воро1{ и говорит:

€ ва ошветила ворону:
о
Ёу что !гсе' дайай попробуем' что и3 этого выйдет'
-8орой обрадойался' вакри1!ал:
# ,рекрасно, тт{тнем!
3атем воров сове скааал:

__й'

_

.х

€:тачалв ть1 меття покрась' а шотом я тебя.

€ова ответида:
8одь тьт первьтй предлоясид по1сраситься' та1 и 11ачинай

тоэ{се

- Разукрась сначала ме:тя' а потом уэк я тебя разукра1пу как
первьтм.
следует.
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{

&рок,"ответил:
_ т{то э1се' пусть будет по-твоему: сначала тебя разукрап:у.
8зял ворон остатки сгорев1шего в светиль1тике черт{ого
и стал
'||'ирака3{сдое
старатёль|{о ра3укра|шивать 6ольщим пером из своего хвоста
сови|то€ перьт|шко. }!а каясдом |терь11шке нарисовал серь1е пятт1ь1!пки:
1{а крь1льях побольще' на груди и спи1те помень1пе. }[о:тнив, ска3ал:
*
$акой прекрасной сделал я тебя. 11осмотри теперь 'сама
'Фго!

на

се6я!

€ова себя со всех сторо]{ оглядела' отвегила:
я етала' с пятнь:птками!
- 11равда,.красивой
3атем
воро1{у сказала:
* А теперь я тебя таким красавцем еделак)' каким ть] никогда не

бьтл. 11риготовься!

}орон в сторошу солнца поРернулея' глаза прищурил и 3амер'
чтобьт сова хоро1ше|{ько его разрисовала.
€ова такясе старатель}1о воро|{а разукра|шива!!а' а о:1 от удоволь_
ствия д8'[се тте |шевелился. 1{огда сова закончила равукра|]1ивать воро:та, осмотрела его со всех сторо1!' а затем на себя вниматель}то э3гля1{ула. Фкавалось' что ворон красивее 1:е стал. Рассердилась сова'
подо1|:ла к Роро1{у ут о6лпла его с ног до головьт остатками сгорев1шего
)1сира.

8орон весь почернел. €ова тотчас улетела. 11ротер воро:т глаза

и н&чал кричать:

}[огтистая' главастая' чт9 ть1 }таделала? 9ерньт1и сделал&

замет[тъ[м
сделала меття!

}}иеття'

€ тех пор ворон чернь]м стал' остатками
1{агара от светильника пропитался павеегда. 8от и вся моя'*сирового
ска3ка.

воРон и вол[с
8орозт катался с горьт над обрьтвом
_ А-я_яли' а-я-я.'1и' а-я-я{1'т.
[{о-о-о_ияй, а-а-ялтт!

и

пел:

}[ чему подо|:1ел волк и спросил:
* 1!1оагсно, $ Ф тобото покайа:ось?
8орон ска3ал:
_ Ёельзя т.ебе кататься. }|е удер'[си]]]ься' в воду упадетшь!
3ол_к обиделся на воро1{а и сказад ему:
ведь когги име1о.я' тормо3ийь буду. 8 сильвый' хоро1цо
] 1{у шсо,
прокачусь;
--.
не упаду!
Борош ответил:
] Ёу что '!се' покатайся, 8 8 посмотр:о!
11окатился волк
с горь1 к о6рьтву-га-геа!
и запел:
_ 1|[тттерес:то, иктересно,
га__ге,
Ёе удерэгсался над обрьтвом, упал в *'!у , по|шел ко д1ту.
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9ерез 1текоторое время эь1вь1р}{ул и стад просить^ворона:
_'Братец' вь1тащи :тдеття! Братец, вь1тащи меця!
8орон отвечает ему:
вь1тащу тебя, ведь говорил' что упадешь!
-'Ёе
.]1едяной 6ерег вьтсок и крут' самому волку не вьтбраться. 8 сту_
деной воде плавая' просит:
_ Братец' вь[тащи этсе меня!
Борош на горе стоит' с1шеется:
_'Ёе |зьттащу! Бедь говорил' что упадетпь!
3олк замерз' совсем ослаб, плача' вь1тащить- просит:
Братец] въптащи меня' {ът хоро1ший, умньтй, вь1тащи штеня!
-8орон смеется' спра1шивая:
тьт мне датшь?
- {тоговорит:
3олк
_ 11]куру заячь}о возьмеш1ь у меня!
Боротт отвечает:

_'Ё,сть у ме:тя 3аячья
Болк просит:

- Брайец'
снаря'{сение.

тш!сура, саш: аайцев убива:о'

вь1тащи эке меня! Фтдам тебе за это свое охотничье

8орон спокой:то отвечает:

Бсть у мет1я охотничье снаря'кение.
/
совсем ослаб, мер3нет' плача' просит ворот!а:
3олк
!{осу'
на
€естру мо1о возьме]|]ь с'тремя полосами
сжсалился' говорит:
Борон
ть1' рат|ьш1е что }ке молчал? Бьттащу тебя. 1олько сестру
-'9хмне!
отдай
8ьттаскивает волка' вьттащив' от,1симает его ]шерсть от водьт.
8олк благодарит ворона. 1олько в ду1ше сердится на него' хочет
' ;
отомстить ему' пото1у!у что воро1{ смеялся 1]ад ним'
!|олк говорит:
1{ ночи сестру приведу к тебе.
-3атем
уходит. у ,олка нет сестрь1. Ёо для воро1!а ош обещай при_
сестру. }1дет терез )щелье' помет вороний находит'
вести
_
пош|ета э{сенщину делает. $ончил делать. Бедет этсен_
й
''рБ""""о
щину к ворону.
|{риехав, говорит:
_ Бот во8ьми ш]о1о еестру с тремя полосами на }{осу'
3орон видит красивук) деву1шку' говорит:
_- 1еперь у меня есть ;*сена!
3олк прощается' уходит.
3орон с этсеной най горяний пьтот.
}|апив:шись' спать ло'{сатся на бельте 111курь]. 8арко бьтло в пологе
Бо время сна }}се1{а воро1та вся растаяла.
ворона.
у
Ф6иделся воро1т на волка' ре]шил отомстить ему'
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)[тром находит ворон волка' спра1пивает его:
_ 3 каку[о сторо}1у тьт идетшь?
3олк отвечает:
с'ода, череа ущелье' а тьт?
- 1уда'
через гору.
а ворон облетел кругом горь1 и упал на пути волка'
3олк-потшел,
ту1цу дикого олен,я (мертйого)' Болк подот:тел' 6тал
в
превратив|]тись
заснулесть оленя. 3сего съел
'1
о'1сил и закаркал:
'
А ворон в }1сивоте у волка
_ }{ар, кар, братец' это что у тебя?
Бол1с, вскочив, отвечает:
штои!
- !(и:шки
вьтбрасьтвает из волка ки1шки.
3орон
€нова каркает:
_ $ар, йар, братец' что это у те6я?
Болк с боль:о отвечает ворону:
' _ €ердце мое' этсизнь моя!
8орон сердце отрь1вает. 3олк падает и умирает' .€квозь бок его
дь|рку сделав' ворон вь]ходит и' каркая' улетает' 1ак воро1+ стал
по6едителем.

пБсвц и волк
]!]ел голодньтй песец по косе и на]шел вьтброш:енну1о морем ту1ду
мор'*{а. <Фго,'сколъко едьт!>,- подумал песец и стад есть. }€огда он
нась1щалея' :1ео3Ёсиданно подо|шел волк и скавал:
я то)ке поем с тобой, у'|с очень голоден!
-'|[усть
'$е
|]есец сказал:
я один всего.
)1адно, е:пь. Бдьт много' ведь не съем
'[се
- водк
наев1шись' оба от
принялся 3а еду. [осьтта
с
}1
'кад11ость1о
волку сказал:
песец
взобрались'
холм
на
$огда
по!цли.
кось1 т{а холм
Ёа этом месте' поэкалуй' отдох}тем' отоспимся после сь1тной- едьт.
БоЁк со|ласу1!\ея.3десь и улеглись. Ёо песец 1{е спал' бодрствовал,
прищуре]тнь1у] главом посматривая }{а волка. Болк эке бь:стро погрузился в спокойньтй сон. |[есец встал' собрал с1арь1е морэковь1е позвонки и нани3ал их' как бусьт, на хвост волка. |[ривязав позвонки' стал
6удитъ волка:
€корее вставай' враги }тападатот на нас! Бот уэтс совс*м близко
они' }1а холм поднима1отся. 'я бегу, а ть1 что будетшь делать?
6кавал так песец и у6еа*сал. 3олк лсе спросонья вскочил и кинулся
куда гла3а глядят. 1{огда бешсал, сльт1шал' как с грохотом и ]шу1ио1!!
за пим кто-то гонится. {увствует волк 6оль и тяэкесть в хвосте.
<3х, плохо' настига1от меня враги! бейчас убьтот меня! !,/а*с нескодько
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подумал он и поб€тсал еще сильт|ее.
стрел в хвост мой воц3илось')
}[о скодько 6ьт он ни безкал, грохот
и 1]!ум 1те умень1цал!1сь' а следо_
зали 3а шим. 8от у!к еовсем ов обессилел и подуп'1ад: с11усть уэлс
умру я}. Фстанозился волк и 6ьтстро оглянулея }1азад. }1 тто э*се,
1{икто за ]1им не го1тится и |1ет грохота' а :та его хвосте шесколько
мор}1совь1х по8вонков привяза}то. 3олк возмутился' за]ср]{чал:
_ |!роклятущий песи1дка' задь|хаться от етраха заставил меня!
9э*с если тебя встречу' }|сивь|м не вь1пущу'
€ тех пор песец старается т|е попадатьея 1{а глава волку' 8 волк
ищет песца, тто6ьт отомстить ему 3а 3лую 11]утку. 3се.

Рь1БкА, лисицА

и воРон

8

одном седении 2к'|л:*| три товарища-Рьт6ка'')1исица и Борон.
ночьк)' когда все этсители села крепко спали' Рьтбка вь]1пла
]1а удицу и по1цла в ту1{дру. ,{олго :шла по ту1тдре Рь:бка в ату ночь.
}0ак только начало светать' Рьтбка 5гвидела впереди.огонек. Фна 1{апра_
вилась к этому огоньку и увидела земля1тку. 1}одоптла Рьтбка к земля1{ке и села около нее. 3 это время из землянки вьттшда деву!пка
с кривь1м ртом. Рьтбка скааала деву|ш}се:
_ Фх, какая ть: красивая!
{евуптка вер}{уласъ в земля:{ку и сказала отцу;
Фколо зта:цей 3емляпки с'1д:,тт Рьтбка. Ф:та сказала 11,|з1е' что я
красивая
деву1шка.
Фтец сказал сзоей дочери:
- €каяси Рьтбке, чтобьт 6:та вотпла в вемлявку!
[еву::тка вь||шла на улицу и сказала Рьтбко:
Рьт6ка, к нам в землят!ку!
- 3аходи,
Рьт6ка
ветала и по1шла 3а деву1|1кой. [[огда она во:шл{' то хо3яи}т
сказал ей:
$ними сво1о кухля1[ку и зайди в полог!
€:-тяла Рътбка кухлянку и во]||ла в полог. )(озяин сказал ей:
Фд:таэ*сдьт

_ 8 на улицу

схоэтсу!

Ръдбка спросила:
- 3ачем?
[озяин
ответил:
3 пологе оче1{ь }1сарко' пойду проветртось!
)(озяин
вь11цел в коридор 3емлянки' взял Рь:бки}ту }сухлян};у'
натянул ее |та се6я п. крикцул Рьтбке:
ск)д&' каков я стал!
- 9й, посмотри
!/видела
Рътбка хозяи1{а в своей кухля}{ке и ска3ала:
Фх, и хоро|п тьт стад|
-)(озяин
сейчас э}се приказал своёй
'тсе1те:
Ёакорми Рьтбку хоро]}1енько тт да{т
ей мяса на дорогу!,
26

|[осде этого Рь:бка вь]1цла. Ёй дали м1{ого мяса' и о}та отправилась

домой.,(ома )1исица спроси.,та_ее:
}де тът раадобъ:ла мяео?

Рьтбка ответила:
_ [алеко отс1ода в гостях я бьтла, там мне. мяса и дал\л'
}1 раесказала Рьт6ка, как она хвалила хозяина земля}тки и его доч_
ку. 3ь!слуштав Рь:бку, !{утсица отправилась к той ,ке 3е]\длянке. Бь:тпла
о11анот!ь}оидолго1цлапотундре'а1|арассветеувиделавпереди
ого}тек. }1аправилась .[йсица к этому ого|тьку. |[одойдя, увидела земля}{'{у и сел& около яее. 8 это время и3 землянки вы1цла деву]пка
с кр1{вь}м ртом. 31исица сказала деву|дке:
Фх, какая ть: красивая!
-[еву:пка
вернулась в земдянку и ска3ала отцу:
_ Фколо :та:пей земдя11ки сидит .}|исица. Фва сказала' что я кра_
съ1ва8 деву]дка.
Фтец сказал свое& дочке:
€калси )1исице, чтобьт во1|1ла в земля1|ку.
,{евуштка вь1]шла и ]тригласи1а )1исицу в 3емлянку. Ёогда )1исица
зот][ла' хо3яиЁ ска3ал еи:
_ €шими свок) кухлянку и зайдът' к нам в полог.
€:тя4а )1исица кухля1{ку и вотцла в полог. )(озяин сказал ей:
,'

удицу вьтйду!
- 8 наепросила:.}1исица

_

3ачем?

)(озяин ответил:

8

пологе оче}ть э1сарко' пойду проветрк)сь.
в коридор земляттки' ввял лись}о кухля:|ку' натя_
нул ее н.а себя 1|. закричал:
: 9й, гостья' посмотри ск)д8' к8ков я стал!
]|'видеда')1исица хо3яи}1а в своей }шкуре и сказала:
}! хоро1ц тьт стал!'
- Фх, тотчас }|се прикавал
своей ]кене:
)(озяин
* [|акорми 3[исицу хоро]1]е|тько тт дай ей мяса на дорогу.
}!акормили ]1исицу дось]та' дали е|т на дорогу мяса' и отправилась
она домой. А когда при]шла домой, Боро:т спросйл ее:
|де тьт раздобьтла мясо?

3ьтцтел
хо3яин

-

3"#жуЁ:*},

я 6ь:ла, там м}те !1 да'\,\.
" "'"'"*
хвалила хозяина 3емлянки и его дочку.
рассказала она' как
'8ьтслуптав )1псицу, 3орон отправился к той ,$е земдянке. 3ьттшел
от{ ночь1о и долго [шел по тундре' а 1{а рассвете увидел вшереди огонек.
Ёаправился 8ороэт к этому ого11ьку. !]одойдя, увидел земля|тку и сел
около ттее. 3 это время и3 аемлянки вь11|[ла деву1шка с кривь1м ртом.
&рон 0казад деву1шке:
_ Фх, какая тьт безобразная' некрасивая!
}1
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!,/сльтптав

отцу:

_

это' деву1шка заплакала, вбехсала в 3емлянку и с}сазала

1ам у натпей землянки 8орон

11ая у1 некрасивая

су\д|1т. Фн

ска3ал, что я 6езобраз-

Фтец скааал:
- |[озови Борона в землянку!
,(еву:шка позвала 3орона. }{огда он во1шел' хозяин сказал ему:
свок) кухлянку и заходи в подог!
- €ними
Боротт
с1тял кухлянку и во1цел в полог. Ёогда он во111ел' хо3яи11
сказал:
,{, на улицу схо)1су.
Борон
спросил:
3ачем?
)(озяин
ска3ал:
Б полопе очень х{арко. $ пойду проветр1ось.
Бь:тшел
хозяи1] в коридор' натянул на себя воро}1ь1о 1пкуру и закричал:
гость' посмотри с1ода' каков я стад!
- 3й, вь1сунул
Борон
голову из полога у! 11ачал хохотать:'
)(а-ха-ха' на иглу ть} похо)к' совсе1\д безобразнь:м стал!
-Рассердйлся хо3яин т1 сказал
'тсене:
}[е корми его мясом и не давай
}тичего на дорогу!
-Фстался
Борон без угощенця ут 6ез дороэ{снь1х подарков. Бь:йдя из
землянки' 3аплакал 3орон и по]шел голодньтй домой.

Бсе.

}{онец.

чАикА и воРонь]
1ак

в гости к воро1{ам.
у6ить ее. Фни спросили тайку:
|де нам луч1ше убить тебя?
бьтдо. |[ритшла одна]{сдь] чайка

схватили найку у|

9айка

ответила:
]/бейте меня там' в коридоре.

9 чаек много крови.

- здесь бегать будут, кровъ :иото 6удут топтать'
ва1ши
заболеть

и

умереть.

в коридор' с!{ова спросили иайку:
|де }!се нам луч1це у6тттъ тебя?
9айка
ответила:

8ьттшли

А

вороньт

ретлу1лу1

Ребятитшки

а от этого могут

Бсли мо}|{но' то убейте в{еня там' }та улице. А то здесь ребятитш_
ки -}{ачнут-мо]о кровь топтать' от этого могут заболеть и умереть.
,{ействительно' вороньт вь]несди найку на улицу и снова спро_
.

еу[л|1 ее:

1ак где ясе нам
-9айка
ответила:
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луч1це убить тебя?

1ам, на 6ерегу, у6ейте меня. [{ровь мок) смоет
будет хоро1шо.

при6оем, и все

|{оеле этого воронь1 отнесли тайку на 6ерег, поло}'сили и ре1]]или
убить ее здесь. А чайка вороноБ обманула:
' - Ай-я-яй, как много л:одей! 9то это, зачем они ео6рались? $ак
6ъл добьтча там есть!
будто
- 8ороньт
вь]пустили найку. т!айка бьтстро вспорхнула и полетела
над водой' крича воронам:
кар, кар!
- Б.р, отвечали
8ороньт
ей:
_ $ингу, кингу' кингу! (подра:тсание крику найки).

хитРАя лисА
?ак

и лось.
моря и видит' что волной на при-

бьтло. 3{{или по !'оседстъу !1иса' волк, медведь

111ла од:таэ*сдь1 лиса по берегу
бреэ*сньлй лед рьтбу вь]кину];о.

)1иса обрадовалась:
и еда мне 6удет-!
- 9те,в вот
3зяла
зубьт рьтбу и по1шла даль1|1е. Болка повстречала.

3олк

спра1шивает:

Фткуда, соседка' рьт6у песе:шь?
Фтвечает лиса:
_ 3 море поймала! 6ела на льдину' опустила хвост в воду' целу1о
ночь просидела' а к утру стодько наваги мне на хвост попалось' что
я д0сь1та наелась' да еще и осталось.
8олк просит:
мне!
- ,{ай
)1иса
говорит:
те6е просить, сосед! } те6я такой длинньтй хвост!.' ?ьт
- €тьтдно
боль:::е
меня налови1шь' коли возьметшься!
}1 по6еэкала ]1|!са в тундру, к своей норке.
Болку делать т1ечего. €унул он в ледяну1о воду свой хвост и стал

,*сдать. ,{олго

су!дел' думал

рьтбу ловит.

]['эке светать

стало.

)(отел

волк въттащить хвост' а хвост
ко льду примерз! Рванулся волк изо

всех сил и оторвал хвоет. 3аплакал от боли. |{о лисьему следу побехс."*л.
(}!у,- думает'- проучу обманщицу!>
А лисица еутд|11 .в норе. 11рибеа*сал волк' говорит ей:
_ 8от убьто те6я я за о6ман! }1 рьтбьт я не поймал, и 6ез хвоста

остался!

А хитр}я

! _

3а что

лиса прищурила один глаз и говорит:
'тсе

з"Ё";:т#н

ть1 у6тттъ хоче1шр ттеня?

тебя

я

9то я

тебе сделала?

хвост отморозил!
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.}[иса отвечает:
_ Разве тьт не види1ць' что я одногла3ая !! не вь1хо3*{у ]!а борег1ьт отпибся. 8идела я' 1сак вчера мимо моей норьт другая лиса бехсала.
3от
та и обманула тебя! |{оищи-ка луч1це ее.
' 8олк
побе':*сал, а' л]{с& _ следом за ним. &акал; 6еэкал волк; ослаи
бел
упал. 1ак здесь и подох.
Беясит лиса по тундре' а 1!австречу ой лосъ. €пра:шивает лось лису:
_ }{е з}тае1'1ь ли' соседка' где тут мс|х растет?
)1иса говорит:
на ту гору. |{ока)ку я тебе, тде м|{ого мха.
- ![демони
3зоплли
на гору' лиса и говорит:
!}он там внизу' в долине' мха сколько хочешть! |!от|[ли, я первая -спущусь' потом ть1.
€пустилась лиса в1{и3 и кричит лос1о:
эй ть1' рогать1й! Фтойди-ка на двадцать 1шагов правее и спус1ут лунтше.
кайся!
|[ослу:шался ее ]\осъ у1 !{ачал вниз спускатьея! А тут обрь:в бьтл.
€орвался лось и полетел с отвесной' скаль1' упал и раз6ился. А лиса
радуется: <€колько 1ияса' скодько жиР}, вот мой празд1ти1! приштел!
Рогатьтй глупец сам в п]дцу превратился!>
Ёаелась лиса све'1са11инь1. 3ахватила с со6ой доси}{ьте потроха и
по1цла по тундре.
11австреяу ей бурь:й медведь. }видал медведь лиеу и просит:
. _ ой, соседка' угости меня потрохами:
)1иса говорит:
3то я свои потроха вь1тащила. Бсли хоче1шь' сделай *о эке

еамое.
1![едведь говорит:

3едь боль:то!
лиса ему:
А н тебе помогу. 1ерпи только!
- Ёу
РФ3Ф}}11 медведь.
давай!
.}1иса
вспорола и начала вь|тягивать ки:шк:+. йедатсивот медведк)
ведь
' _ кричит:
б*, т{е могу' ох, больно!
.}1иса радуется, говорит:
_ 8от, косолапь:й, я тебя тт у6пла\
1!1едведь околел' а лиса на целук) аиму 1ияса и }'сира себе вапаела.

А

хитРь1и кукь1ль1}1
31(или в ту1тдре }(укьтльт:т с :тсеной по име1|и йити. Бь:ло у них трое
детей. }[укьтльтк охотился :{а куропаток и помногу приносил их домой.
1ак вот постоян1то куропатками питались. Ёо одна'1сдь1 не добьтл
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куропаток' & дома дети съели все {,апась1. }€укьтлын притворился
больяым и еделал вид' что умер. }|{ена его йити и дети ста|л*т оплакивать }[укылы}'а' а 3а'тем от:1если в тундру и похоронп:хп. А когда
]![ити с детьми домой у1|]ла' Ёукьтльтн встал' оделся и построил себе
ярангу. 11осде угого по1цел добьтвать куропаток. $уропаток добьтл,
много э1сиру 3аготовил. }1з мяса и ,1сира вкусньтй па]штет (ак'утиг'ак)
сделал. |{атштет поедая' стал петь:
_ 9га а', а', уга а'',а'!
. А злсена его 1!1ити 1тоследними куропатками дегей кормит. €овсем
мало осталбсь припасов. 1[укь]ль]н тем временем па1цтет из ,1сира
|{ п|яса делает' припевая:
9га 8', 4', уга а', а',
!|га
а', а'; уга а', а'!
6дпа;хсдьт в ярангу }1ити чере3 отду|цину вдетела куропатка и молвила:
* }[укьтльтн не умер' а там' в тундре' куропаток
добьтвает да па1ш_
тет делает. 3от во8ьми' 1!1ити, мо:о 1||куру' }1аде|ть ее и иди туда.
11о
ярангу увиди]пь. 9то $укь:ль|на яранга.
-п-5гти
1!1ити
одедась в куропатки]ту 1шкуру и по:шла. |{о пути ярангу
встр0тила. [1одойдя к яранге' во|шла 1- йее. А $укьлльт!! в это время
сидел и ол' оказь1вается. 1!1ити куропаткипь1м голосом екавала:
ра3ве? Ёадо твоей )кене еказать об этом.
- 1ьт }тсив стьтд1{о
}[уктлль:гту
етало. ||осле этого 1!1ити домой отправилась.
||ридя, п1куру ецяла и отдала ее куропатке. 1а бьтстро :|адела свок)
цткуру и улетела. $укь:.т|ь:н домой вер}'улся. 1!1ити, увидев еЁо, ска3ала:
;_ Ёто ть:? 8едь Ёукь:льтн умер!
}8укьтль:н сказал:
шет
}1е умер я. Бегите скорее за куропа.тка1!1!!' м1{ого их
-_ Аа
'|се'
добьтл я.
11осле этого детей ласкать стал и больтше не оставлял их.

мАль]ш }!ситпли
бьтло. 1!1уха _ стар]1]и11а всех букатшек и козявок. Фднаатсдьт
со6рала
муха козявок, блох, пауков' ,{сучков и говорит:
.вест*ой
€егодня я устраива1о пра3дник. вот йой посох состяваний
в беге. 1[то вьтиграет' тот полунит от ме1{я дорогие подарки!
€-обрались козявки' блохи, пауки. и }:суки на пра3днцк.
ш1уха па вид1{ом место свой посох состязаний_поставила. Фколо
посоха_ подарки поло'{сила' говорит:
_ 3от вьт, блоха и ко3явка' во!сруг аемли обойдите,
а вь1, экук
и паук' все горьт кругом обойдите. }!огда
это испод**'", *рид*-*"'
ко мне.

[ак
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Блоха и ко3явка первьтйи по6еэкали. ![еревалили через холш, обо! дрй'й сторонь1 явились к зе1шлянке мухи. |1ридя,
1цли его кругом
"
тя'|село дь11пали' уставптими притворились'_ 1!1уха сказала:
вь1 }шли вокруг земди!
о;, как
-А паук и долготем временем_6ольтшуто гору отут6али. 3то всего'}сук
х6лм, а они-то думали' нто обходят все горь1
*"""Б"Б-с'!л.не6одьтшой
зешли. 11аук 1цел впереди' а }|сук устал и скоро совсеп! отстал'
3$ук приш:ел посдедним.
€тала муха подар*й р,"д.вать. 1{озявке дала 6елу:о рубатшкуи с тех пор ко3явка 6е,'"-.1|ауку подарила сетку -и е той порьт паук
стал довить в нее комаров да мо1шек. А бдохе дала муха свой посох
состяваний. [олько ;1суку ничего муха }те да]1а у[ дахсе по6ранила его
плохо
3а то' что медленно беэ*сал. 3адумался э1сук' отчего у него ногЁ
на
свои
все
головой'
вниз
опущеттной
он
с
ходит
й,"".'''"*? 6 тех пор
смотрит.
т{оги

ввРА3шкА

и воРон

1ак,-говорят,бьтло.Ёврахскакводоемуводичкипопитьпо1шла.

Атемвременемворотткеенорепризе1идилея],1увходасел.Ёапилась
евра'тска водь! и вернулась к свое1а норе..А воро}1 у'{с }тсдал ее. |оворит
евра}1{ка ворону:
]/далйсь-от прохода' я в 1{ору войду!
А ворон отвечает:
Ёет, не войдетшь!. 3от ясир из твоих пахов я поем' тогда пропутцу тебя.
Бвраэкка сказала:
дуч1це веселу1о плясовук) песнк)' я спохо тебе.
-'йБ'"у*ай-ка
8 песне буду просить те6я заэкмуриться и расставить по111ире ноги.
1ьт так тд делай. А теперь слутпай!
Борон встал' голову вь1тянул. Бвралска начала петь:
Ёе гоесть

тебе
}}[ир моих шахов,

А-я1п-я-яъп-яяп-я|

|лаза за:кмурь,

[{оги раздвивь,
А-яни_я-яни-яни_я!

3орон глаза прищурил' ноги 1широко раздвивул' а'евра)1ска прь1г
и в норку. т{о ворон успел схватить ее за хвост и содрал
п(Ф1сду 1тог
Фх й |аболел у евра'*ски ободранньтй. хвост! ![озвала
шкурку.
"''е"Б
евра'|ска
дочку и' с!<азала:
-_
|\ррт скорее к ворот1у' да ска!{си' чтобьт ]}1курку с моего хвоста
вер:тул. А то другие евра'|ски будут хвостами помахивать, а тей атсе

я

помаха]о!
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![ вот

евраэ'ски:1а

дочка

к

ворону по6е:*сала. 11рибеа*сала' ворона

позвала:
!€ун!
- !€утт!откди}с1тулся:
Борон
'_ Ёар-р, карр!
0враэлсетка
скавала:
1!1еня мать послала. Фтдай 1|]|сурку с ее хвоста! Ёогда другие
евра'тски
хвостами будут помахивать' чем :ке отта будет махать?
:

Борон ответил:
ей, пусть сама придет!
- €каэтси евра]тсечка
[1обехсала
к своей матери и сказала ей:
3орон велит тебе самой прийти!
йать
сказала:
||дц и на7тди два кругль]х каму]ш1са!
-||обеэ:сала дочка и на1цла два кругдь1х каму|::ка. 1!1атери при}{есла
их. 1!1ать кровь:о своего хвоста каму]цки покрасила' 3атем подсутлпала.
€нова дочеРи своей приказала:
Ёще к ворону сходи и ска}1си е1\ду' что глаза отдам ему' только
1пкурку
с хвоста 1тусть вернет!

11обелсала евра}тскина дочка к воро1ту. 11рибеэтсала к его Аом}:
позвала:
}€ун! }[ун!
-Борон
откликнулся:
}€ар-р! 1(ар-р!
Бвраэтска
сказала:
_ 1[ать послала к тебе. €казала, чтобьт шкурку с ее хвоста вернул
тьт' а за это она даст те6е глаза!
Борон загоготал:
.
$ар-р, кар-р! [авно 6ьт так сказала!' Бот те6е
-, )(а-ха_ха_ха!
1пкурка
с матери]'ского хвоста' принеси поскорее глаза!
3вяла евраэтсечка 1пкурку и побе:тсала домой.
Бзяла мать у дочки 1шкурку у|т\адела на ободранньтй хвост.3атем
дочке сказала:
_ 3от два каму]шка' отнеси их воро}{у и ска3[{и: <3от глаза тебе
от матери' епть.их!>
Р1 еврахска понесда ворону два каму]шка' 1{ровьк) пократценнь1е.
1{ дому воро1{а цодо1шла' клик1{ула:

Ёун! $ун!

Борон
отозвался:
_ Ёар-р! }!ар_р!
Бвраэтсенка' сказала:
_ 3от глаза тебе от матери. Р,цть их!
Фтдала
она ворону каму1цки и убе:тсала.
,
€хватил воро1{ каму1пки в кл]ов'\начал их раз'кевь1ватъ' да и поломал себе ву6.

3

г. А.

меяовщиков
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3аплакад ворон:
:__ой-, ву6 йой, зуб тлой, зу6 мой!
1ак без зу6а тт. остался. А еврапстса увидит ворот1а и подсмеивается

*'д_йй*.

конец.

;

Бьг|ок и лис1{!!кА

!

1шла одна}|сдь1 лисичка по 6ерегу о3ера'
вь1сунулся из водьт. .}]исичка запела ему:
Бьтче-бьтне-бьтнок
-Больштепузьтй
ть|,

а в это время

бьтчок

тьт,

Бьтче-бьтче-бьтнок тьт,

?

{
Ё.

!
|

}1{елудок твой больтшой!
А костями дави]шься тьт!
Бьтчок ей отвечает:
_ |лаза твои кругль1е'
8олосьт твои косматьте!

ее:
3аплакала маленькая лисичка и убеалсала. 1!1ать дома спросила
_ {его тьт шлачетшь?
1[ак 11{е ]{е плакать? Бьтчок 11аговорил мне' что глаза мои круг_
льте' волось1 мои космать1е.
1!1ать ответщпа ей:

Ёаверное] ть: сама ему
-.)1исичка
сказала:
]

наговорила нто-ни6удь!

А"я ему только и сказала' что

о11

больтпепузьтй и больтдеротьтй.

лось и Бьг1ок
1ак6ьтло.]1оеьтпелпоберегу.}/видел'*"'."р"6ьтчка.Бьтчок

стал лося поддра31тивать да приговаривать:
_,'!осина толетопузьтй!
)1осина бо!:ьтшерогий!
Ёоги твои то!{кие'
Руки твои тонкие!
.}1ось сказал ему:
]Б''й'!, оьт"ок, подойти по6ли]*се, я что-то не сльттпу!
Бьтчок пр'6,*з''ся к берегу' а лось тут поддел его рогами и
бросил на берег.
Бьтчок при]1ялся кричать:

1ело мое
-)(вост
:шой сохнет,

еохт1ет'

Рот мой вь1сох'
11лавники засохли!
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вь1-

8зяд лось бьтчка и 6росил его обратно в воду.

""

А

он снова 'при1тял'

уЁ;;;#'#"'''у.",и:
]1осипа больтпероттпй!

Ёоги твои тонкио'
Руки твои тонкие!
14

опять лось подо3вал 6ьтчка:

я что-то не ельттпу!
6ерегу' а лось поддел его рогами и

Бъгток, бьтток,
-Бьтчок
второй рав подпльхл к
подойди',

вьтбросил на берег.
Бьтчок принялся кричать:
[ело п!ое сохт1ет'
мой сохпет,
*вост
Рот ш:ой вь1сох'
|1лавники васохли!
1еперь лось }те отпустил 6ьтчка в воду.
1ак Ёьтчок и вь1сох-т1а берегу. |[осле'этого"лось принялся есть его
да приговариватъ:
Бьтчок этот такой вкусненький!

-3се. 1{опец.
БАк]|Ань1

Бакланьт 3имовали на утесе с пятьто детьми. |[опеременке ходили
за едой к кро!дке прит1ая. 3ороньт 22|'с|1л|т на утесе с пятьк) детьми.
Фдяаэтсдът ворон увидел бакланов, по}!салел их' сказал, нтобьт к }{и1ш'
воро:та!д' перебрались в тепло. 9то, мол' м}того у них мяса' ска3ал
о}{' и в тепле чтобьт э[сили-они.
|{оверили бакланьт ворона1ш

т\.

в их ярангу пот|тли. [[огда за1шли'

там 6ьтло оченъ тепло. 14 вот у припая п|,тгаться перестали' у воронов
стали есть. Ро хотя с едок) стади' спать не могли и3-за опасени,я.
|{оперемепке епа]]и. Фднаатсд* ночь1о бакла:т притворился спящим1][ вот воров встал и подо1цел крадучиеь к находящемуся рядом млад1цему баклатг.штку. [отел бьт1о взять его' но баклан-отец нарочно
по1шевелился. !{ вот воро}1 отскочил' не взяв111и. .7[ег'спать. Баклан
асда!!' когда воро|*ьт ус:тут. }1 когда ус]тули' 6аклатт ветал' подкрался

к детям ворона и взял одного из }тих. 1{ своим детям бтт|ес, около млад_
1цего своего поло'*сил. ]1ег 6аклан' притворился спящттм. ![ вот воров
п1юс1{5глся и к бакланьим детям ст|ова подо1шел. Баклан сдедил' кото-

рого воаьмет. |\ вот как ра3 своего ребенка ворон взял. Ёогда отнес'
6ез тшу:иа тотчас у6пл. €воих детей разбудил. 1{огда встали' ааставил
их ее!|ь' пока баклань1 т!е проснулись. й вот стал|1 они есть' но дег1.1
воропа сказа.]1и:
_ 1{ак будто брата на]шего запах?
36
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8оров
_Ёет,Фтвеп!л:

бакланчик это' скорее етпьте его!

-$огда кончили есть' легли спать'

ус}1ули. Бакланъп, прос|тув]пи'сь'
оделись' вь1птли из яранги воро}1ов и улетели в[ти8 к припато. 1€ак
толь1со пока3адась кро1шка припая' ворот'ьт появил!1сь здесь. Бакданьт
]трь:г:тули в воду' [ть1р]'ули. }1 вот воро1тьт :{& }сром}се присели. 1{огда
бакланьт вь1вь1рнули' воронь1 спросили их:
11онему у|цли вьт?

з"#:*;Ё;ъ#т:ь"
3се.

$се 1ттенца заставили вас съесть!

лось АкАнА
}1{ила_бьтда лосиха. Родился у 1{ее малеттький лосенок.
и не мог 6ьтстро бегать.
еще
слабь:й
Фн бьтл
Фдттаакдьт ц)елись они на сод1|ь11'[ке' ле}}са на траве. ![одотпли тут
два больтших волка и увидели лосиху с лосе1{ком.
Фди:т волк ска3ал другому:
[авай-ка, братец, убьем лосиху!
- второй
отвечает:
А
1|онечно, убьем. йясо будет|
-. успела лосиха убез*сать. 3олки наскочили т1а ]{ее' у6нл*т и
}|е
съели. }€огда }таелись о1ти' г1ервь]й волк еказал:
_ {то апсе, братец, у6ьем и.дететтьт|ца да1а съедим его!
А маленький лосетток ле}1сит и слу1шает. 8торой волк первому
товорит:
] подоэтсди' пусть подрастет он' тогда и съедим' а сейчас от:
тощий и !{але11ький.
{1азвали волки лосенка Аканой и ре1пили подоэ|сдать' когда вь1-

т!'{ о''''о.

-

растет.

|1отшли волки охотиться аа другими лосями' а Акану оставили
!'а месте. зБеда'_ думает Акатта'- надо мне еиль1 пабираться' а то
пропаду!> 11однялся о}т }та }{оги и е трудом влев т{а гору. € горьт
спустился в долитту' из долиньт в3ошел н& другук) гору' ]{о и с тои
горь1 снова спустился и вле3 на треть1о гору. 1ак он делал весь де11ь.
|!отом по1пел и лег на свое место' где его волки оставили. Бскоре они
волки и Акана.
Ёа этом 1!1есте все стали
при1шди.
- $вэтсдьтй
'|сить
сильт на6ирала Акана
охоту'
день волки уходили тта
под}1имаясь.
на
сопки
ся''1!1зтого
дней так про1:1ло. Акана совсем у'{се вь|рос. 3от один волк
и говорит другому:
_ 11оэ:салуй" убьем и съедим теперь лосенка!
[авай убьем!_еогласился тот.
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Ёо тут Акана сказал и1ш:
_ 11одоясдите вь1' успеете съесть ме}тя' дава*ге ,цп|]це попробуем
да лун*е 6егает?
- кто силь1|ее
11о6е:тсал
Акана. |{огпались за ним волки. Акава ва гору поднялся.
с горь1 в доли11у спустился и вновь под}тялся на другу1о гору' ка1с
делал калсдьтй день рань11те.
|о:тялись, го1тялись за !тим волки' язьтки вь]е)г[1ули' совсем ,тв с!1л
вьтбились, видят-1те дог1!ать им лоея. 11ервьтй волк г0ворит:
Акана тощий оказался! 9его бегать за ним?
- 9тототвечает
3торой
_ }{опечно' пустъему:
6егает, т{ому он нуатсен!
Акана остался
Фдназпсдьт зимой '1сить.
все звери собрались, чтобьт испь]тать силу Акатть:.
|[одотшел к Акане 1иедведь и }1ачал с 11им боротьс*. 11одхватил Акава
его силь}|ь1ми рогами и подбросил кверху. ]1осде 9того всех зверей
побеэтсдать- стал.
]1е:*сит одна'псдь1 Акана, отдь]хает' а бурьте медведи увидели его'
подо]пди. Ёо когда узнали' что это за'лось' свер1|у.]ти тотчас в сто_
/приговаривая:
Рон},
3то }тсе сам Акана спящим притворился!
' А
- Акана
тем временем, мо}1сет бътть, и действительно спал. 3се.
$онец.

мь11шкА
|{отдла од11а}|сдь1 мь1]шка попить на середи}|у о3ера. ,(ля питья
сделала дь1рочку. Ёапивц:ись' села около дьтрочки. 3десь она ре1пила
отдохнуть.
1ак вот отдь1хая' приморо3ила свой хвост. [4 начада о:та петь'
слезно плача:
|1осреди|{е озера примерзла я!
-![ теперь
вот горько плачу.
3х, горпостатотшка' мо'{сет бътть, придет'
}{ак бьтло бьт хоротпо!
!ак отта спела пес}[ю. 3друт откуда-то горттостай появился. 1!1ьт:пка
сказала ему:
||'йди, плохо пахт|ет от те6я!
-|орностай
убеэтсал. 1\ц[ьттдка снова вапела:
}1осреди озера примерзла я!
- теперь вот горько плачу.
}1
9_х, евраяска' мо}1сет бьтть, придет'
1{ак бьтло бьг хоротпо!
Р1 вдруг от1{уда+о еврш1ска появилась. 1}1ьтцтка говорит ей:

_

}йди,

дли1т}тохвостая тьт!

в7

.

.:

Бвраэтска у6еэ*сала.
€нова 3апела мь11шка:
!римервла я!
[1осред"""
плачу.
горько
вот
теперь
А
9й, зайтитпка' моэ{(ет бьтть, придет'
1(ак бьтло бьт хоро:шо!
!1 вдруг откуда-то 3аяц появился. }[ытшка говорит ему:
т*'д", х1оститшко твой маленький!
3аяц убеэтсал.
![ еще запела мь11шка в послед:1ий раз:
11осредине озера притшерзла я!
-Р1 теперь
вот горько плачу.
9х, медведь' мощсет 6ьтть, придет'
$ак бь:ло бь: хоротшо!
|[ерестала петь. 3друг откуда_то медведь яву!лся' к мь[1111{е подо:шел, йа'''й по ней ударил' хвост совсем оторвал' мь11пку бев хвоста-

-

'йБ

_

оставид.

'

1ак медведь помог

мь11|!ке. 3се. $онец.

хитРь1и пвспц
}1дет

по тундре песец' а навстречу ему бурьтй медведь. }{едведъ

спра]шивает:

_
_

Фткуда иде|шь' братец?
[1а охоту ходил.
1!1едведь говорит:
побратаемся' в1шесте путь дерэ|сать будем!
- [авай
говорит:
|1есец
пусть так будет!
- 9то '{с'
у{А!тэ разговарива:от. Бдруг видят-навстречу им лось
3двоем
идет. |{есец ш[едвед1о на ухо говорит:
_ ,{авай убьем рогатого!
1!1едведь согласился' ска3ал:
пусть так будет!
- 9то
'к' спрятались, *|{}т. .11ось подо:шел. $инулся тта него
3а
камень
медведь' при'тсал к земде лапами и 3адавил: А песец вокруг бегает,
приговаривает:
]киру' сколько мяса!
- €колькоговорит:
$едведь
у'{синать будем!
- ,{авай
хитрит:
11есец
говорит'- братец, до утра' пусть оегьт}|ег.
- |лодо;тсй"*,]]егли они спать. 1!1едведь как лег' так и за'
1!1едведь'согласился.
|[одоштел к'. лосто и начал из-|тод 1пкурь[
того
и
песец
снул. А
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'|сдал.

салос!1иматьипрятатьзаворотниксвоейкухлянки.€пряталито)*се
спать лег.
)['тром медведь первь1м прос1тудся' песца 6удит'
братен, остьтло мясо' вставай!
-^эй,
3месте к лоск) подходят и есть начина1от. |[осмотрел медведь'
а на лосе ни я{иринки }1ет.
9-э,_ говорит,_ }{то э|се это ]*(ир обглодал?
_
вори:пк!, старь:й ворон напакостил!
3то опять
- песец. ''{'у"др'вьтй
отвечает
1!1едведь. товорит:
_ 11равда' этот ворон обворовал нас'
|!оели, даль111е ,''*','. |[есец то и дело отстает' украдкой от медведя из-под воротн!!ка своей кухля:тки '{сир вьлтаскивает. 1ак мттого
д*Ё* *,*.'йейведь голодать стал' а посец все ещ,е запасами '*сивет.
йедведь од1та'*сдь1 3аметил это' говорит:
мал' а перехитрил мец'я' Фказьтвается' это тьт
-'Ё"Ё,
'"','бра'"ц'
лося о6обрал!
э!{ир
-_-_'-_чй
тьт,'брат? _говорит песец.-3то я свои внутре11ности ем.
!сли тьт голоде}т' поступай так 31се.
1![едведь глуповат бьтл, песцу поверил' разорвал ко]ку на }1сивоте
и начад вьттягивать в1тутренности.
1ут песец и говорит:
8от глупец' сам себя тьт
-йедведь за песцом кинулс.я даубил!
за кустьт внутренностями зацепился
и упал 3амертво. |1есец думает: <Бот глупь:й вдедведь' вее свое мясо
1т }1сир мне оставил'.
стал }тсить пееец около модведя. Бот у:тсе шолту]ши съел' Фдттаэтсдьт
ъу!д|тт' что с горь1 другой медведь спускается. [1есец перевернуд 1дерт!
вого медведя це'''тй боком вверх'/сидит и плачет.
подо!шел'
спра|1|ивает:
1!1едведь
мертвого стереэкетшь?
- 3ачем
говорит:
[|есец
мой луч:ций приягель 6ътл, экадь одного
- 3иди:п{ ля, это
оставить.
1!1едведь говорит:
€лезами не о}киви11:ь АР9[€[' пусть деэкит! 11ойдем со мной.
- другом будецть!
1цоим
|{есец е новьт]ш приятелем по1пел. 1![едведь спра1шивает:
тьт больпте всего боитшься?
- 1[ого
говорит:
||есец
6отось. 1[х острьте стрельт да лову|шк1{.
всего
- Больтшесмеегся: лк)дей
, 1!1едведь
[а-ха-ха' двуногих боится! ,{а я их сам всегда пугато!..
-1[есец
спрат11ивает:
$то ]1(е ддя тебя стратшен?

-

39

йедведь отвечает:
Больцте всего ботось куропаток. 1€огда иду по ту:1дре' всегда

- ноёа с |]1умом вь1лета!от и пугатот ме]тя.
и8-под
1[еоещ говорит:
3х, братец, а я этими птичками пита1ось. [ьт такой больтшой,
птиць] боипться.
а малой
1!1едведь да'1се засть1дился' потом говорит:
А 11у' посоегязаемс,я' кто первь]й едьт
-11есец согласился. Разохдлись в разнь1едобудет!
стороньт. 3скоре песец
верттулся' двух куропаток принес' од}1у у6утуу, а другу1о з*сивой оставил.
6мотрит-и медведь идет' прихрамь]вает. ][' медведя в боку две стрель] торчат. 11есец ,смеется :тад 1{им:
_ 9ге, братец, это тебе сделали те' кого ть1 Ёе боитгься! Ёа, вот
тебе еще гостт:нец!
!1 песец и3-под носа медведя ,'сиву1о куропатку пустид' тот да}1се
1!а колени с перепугу встал. ]]ееец говорит:
- 1еперь лечить те6я 6уду, а тьт найдтт два острь1х камття.
1![едведь камни по1|1ел искать' а песец тем временем костер раввел.
11рит|её медведь камни' песец бросил их в костер. Бскоре кам1{и крас_
ньтми стали. [[[ееец говорит:
* 1еперь 11отерпи' 6р1тец, стрельт из ра1т твоих я вь1]1у' а горячие
каму1цки туда полоясу. 1отнас поправи1пься.
€трельт и3 ран медведя вь11{ул' раскаленнь1е камни в ра1{ьт вло'{сил.
1!1едведь кричит:
Фх_ох, внутри у ме1|я ,к,*сет' внутри огонь.
11есец
говорит:
3ге, 6ратец, под;1сарил я тебя, убил я тебя!
-1ак п:едведь и подох. €нова песещ 11есколько дней медве'{сатину
ел. 9этсо полмедведя съел. Бот как-то спускается с горь1 волк. |[есец
*ертвого медведя на цельтй бок перевеР$9л, е!|д|1т и плачет.
3олк подо1пел' спрат|!ивает:
мертвого стереэтсепть?
- 3ачем
11есец
говорит:
_ Бидиш:ъ лу!, это мой лутш:ий приятель был, ясаль одт1ого
оставить.
3олк говорит:
€лезам_и 11е о}1сиви111ь друга' пусть ле'*сит, пойдем со птной, моим
-

другом буде::ть.
3дзоем в путь отправились. !|дут по горе' а ]таветречу им беэтсит
горнь:й баран.3олк тотчас барана поймал и прикончил его. А песец
вокруг бегает, приговаривает:
_ €колько ,!сиру' сколько мяса!
3олк говорит:
его съедим!
- €ейчас
11есец
снова хитрит:

ф

говорит'_ утрбм съедим!
сном 3ас|1ул' д пеецу того и 11адо'
к волшрит*е6 он бодьтлтой камень и привя3ал его крепко-1{акрепко
в
3акричит
ухо:
чьему хвоету. |[отом как
] Беяси*, братец, лк)ди подходят!
3олквскочиддакакброситс#вперед!1акегохвоств1шестескамото_р"а''с*. Беэпсит волк и думает: <Фказьпвает|'ем и остался
осве'[севал
'*#!'",
ме1тя
хвост
ва
дер!{сали!> А песец 11а меете остался'
ся' дтоди
принялся з8 еду.
6а!анй'и
1ак вот и ]кил'песец' хитростьк) добь:вал себе пищу'
остътнет'_
- [1усть
спать. 8олк крепким
леглй

]

шРо мь11шонкА
1ак, говорят, бьтло. 3 конце чаплинской косьт, 3а овером' не 6ьтло
отдельйой сопки. }1 вдруг она появилась. )1тоди на3вали эту сопку
мьт1шонок. А прои3о111ло все вот как. Фднаокдь1 мале1{ь_
А$сьтттахак
мь1|шо11ок при3адумался: <|[очему про лтодей сказки_й а6сьтттахак
ки расска3ь1ва1от и песни по}от' а про :та]пе мьт1пиное пле1шя ничего

хоро]11его 1те усль1]11ипть. )1:о}и бьтв8тот богатьтрями, вол1шеб1тиками'
хр_абрьтми охо1ттиками, бегувами' прь1гу1{ами. А вот с мь1111ами этого

.

йБ-"Ёу..'"'ея. т{то надо сде1ать, тто6ы про меня и мой штьттшиньтй род
слава !то]цла'среди лтодей? А ну-ка перегрь1зу я это вь1соченное дерево' в3валк) т1а спи1{у да под1тиму на ,верху111ку сопки' 11усть лк)ди
увидят мы1]1иного богатьтря!> !! начал мь|]шо1{ок перегрь1зать дерево
не
да раекачивать его со сторо11ь1 в сторо!ту. 1олько дерево ника^ко!га_
и
покачнулось
упало'
0,ще яростттее стад грь1ать' дерево
''ад.ет.
д'".''с" бьтло йьтт::онок' да увидел' что не дерево повалил он, а сте6ель
высокои травь1. }{еловко стало мь11понку' сть1дно. Фн подумал: <)(оройо, нто соседи не видели' а то засмеяли бьт! Ёо что }1се м|те еще сделать
такое' чтобьт просдавиться на весь мир-?о ?1 вот по6еа*сал отт щ ту1тдре'
а перед ним вдруг боль:пущее озеро. йь:тпонок подумал: <Бот перепдь}ву через это озеро' сяду на другом берегу и буду су1цить сво1о
кухля|1ку' |цтаньт и йорбаса. 9видят меття л1оди и ска'[сут: <3от так
пловец! 1акое озеро перепльтл!> А потом будут сказки о6о мне расскааь1вать да пест|и петь}. [1 вот пот{дь]л 1\дь11шо1ток через озеро' да чуть
не утонул от нёу:шения. 0,дЁа добрался до другого берега |т стал оде)*{ду
су|шить. 1{огда сидел на каму1шке' увидел перед собото идущего чело_
века. ?[дет человек и следь1 свои т1а сьтрой тундре оставляет' а 1{а месте
кахсд0го следа больтцое о3еро появляется. <Ё!от, окавь1вается' через
какое. озеро я порепльт[},_подумал. мь1|шонок' и так ему обидт*о
стало за свой маленький рост! Ёадел мь1]шонок непросох1шу1о оде'1сду
и отправился 1с круглой сопке. Фетановился перед сопкой, вспомт|ил
свби неудачи' да так рассердт;\лся, что чуть не 3апдакал. 11одбеа:сал
тут мъ1:понок к сопке' взвалил ее сгоряча 11а спину и по1тес в север-

4!

]!ую

сторону.

нее_нес'

утомилея.

посмотрел

вперед'

а там

поселок

?ьтфляк вид1{еется. 1!1ьтттонок подумал: <3айду в ?ьтфля:с и там пере.
дохну. )/видят меня лк)ди и ска'{сут: <Фго, какой ?огать:рь' сопку
принес!> |1 будут л|оди расска3ь1вать обо мне сказки и петь песни!>
1!одхватил мь]]шонок сопку и встрях1{ул ее на спине' что6ьт подправить. Фт сотрясения отвалился от сопки каму1шек' да тт утод'!л мьт]]1о:тку в голову. 1!1ьт:понок от боли присе}л, силь| потерял' а сопка так
€го и придавила. !1 с тех пор эс1симось| стал|1 назь1вать эту сопку
Афсьтнахак _ мь1тцонок. Бсе. 1{онец.

споР нАвАги и китА
Ёавага спросила кита:
_ $то тт3 нас
больш:е пищи населени1о? }|ит ответил ей:
_ |[оэ*сад!й, $, дает
потому что у йеня мяса очень мното! ,{о6ьтв однотб кита, целое селет{ие обеспечивает се6я мясом на зиму.
Ёавага сказала;
8 тебя так понима}о: когда лк)ди добудут тебя, то мясо хвата€т целому селенито. Ёо ведь тебя не добь:ватот все селения. Ёроме

того' только имущие добьтватот тебя, 1теимущие ,1се не добьтва:от, да ть:
да'|(е и 1|е думае|шь о 1тих.
$ит ответил:
Бсли тебя одну добудут, то не только.оди1{ в3росльтй человок
т{е нась1тится
тобото, но да'!се и ребенок.
Ёавага с'1{ова сказала ему:
)(отя оди}т в3росль:й человек и |{е ттась1тится мпой одной, Ё9,
тебе, я не ищу' где луч]ше. Бедньте ли, богатьте л!т _ всем я
.ттодобно
дак)сь в добьтну. Бо мноэгсестве прихо'1су я. ут все население кругльтй
тод питается мно1о и наедается дось1та.
$ак только навага 3амолчала' кит по1шел со сле3ами, разо6иакен:тьтй. 3се. 1{онец.

достАли солнцв
[ак бь:ло. Фднаэ*сдьт тунгаки
у ясителей тундрьт солнце.
3 вечном мраке ,{сили все 3вери'о*"'"''"
и птищь1' ощупь1о от*тскйвалп
т!ищу. [рудно стало ясить. Р1 вот ре1шили звери и птицьт боль:::ой совет
""ёе
собрать. Фт каэтсдого звериного и птичьего рода }|а совет прибьтли

]1осла1тцъ1. бтарьтй ворон' которого все считали мудрь1м' ека3ал:
1{рьтлать1е и волосатьте братья, до }саких ясе пор во тьме пре-

бьтвать 6удем? €льтт::ал я от стариков' что недалеко от натпей земйи,
з глубоко:и подземелье'
тунгаки' похитив1пие у нас свет. т,/ тех
'*сивут
тунгаков в сосуде из белого
камня хранится больтдой светящийся 1пар.
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'}1 тшар тот от|и 11азь|вак)т солнцем. $,сли то солнце пох1дгить ту1'га_
у
1{'ов' то еветом о3арится аемля. 3от я, старьтй воро11' дак) вам сювет
послать 3а солнцем самого больц:ого и сильней1шего иа нас-:-6урого
медведя.
_ 1!1едведя' медведя[ _ закринали 8вери и птиць1.
1ут лсе старая глуховатая сова починяла }{арту. @на спросила
сидев1пу1о рядом маленькук) пу}1очку:
толку1от звери' птицьт?
- Ф чемответила:
|[унокка
_ 1!1едведя хотят послать за солнцем как самого сильного
€ова говорит:
_ Ёапрас1{ь1 их старания: встретит медведь лакомство и обо всешх
аабудет. $е будет у нас солнца.
тут звери и птицьт' усль|]цав речь совьт' согласились с ней.
- у1 правда ведь вкусну1о пищу медведь встретит и про солнце
забудет.
€тарьтй ворон снова сказал:
_ |[отцлем волка' ведь после медведя он всех 11ас силънее ут 6ът.
стрее.

€ова

спра1пивает пуночку:

они толкутот?
- Ф чемсове
|[унонка
отвечает:
_ 8олка ре1|1или послать 8а солнцем' ведь после медведя он всех
нас сильнее и 6ьтстрее.

зъ"ъътР# *'','.''',

волк ясаден' встрети'
''"*", убьет, будет
лакомиться и про солнце за6удет.
3вери и птиць1' усль|1|]ав речь совьт' согласидись с ней:
}1 правда' ведь волк }!садец' оленя увид|дг'. убьот, будет лаком!пгься
и про солнце забудет. Ёо кого ]*се мь| по1цлем за солнцем?
1ут маленькая мь11пка сказала:
3айчика вот этого отдравить бьт, ведь луч1ций прь:гун о]т и на
- сол1{це схватить
ходу
мо'|сет.
€нова 3акричали 3вери и птиць]:
зайтика, зайкика!
- в3айчика,
Р1
третий раз глуховатая сова спросила пуночку;
звери' птицьт?
- Ф чем втолк1)тот
|[унонка
самое ухо сове прокричала:
_ 3айчика 3а солнцем послать
ведь луч1ций прь:гун оя
и т|а ходу солнце схватить мо'{сет. ре1шили'
11одумала старая сова
сказала.
_ 9тот, полсалуй, мо'{сети похитить
сол1тце' действителъ'то црыгает
хоро1|1о и т1ея{аде1т он. Ёикто 1{е смо'1сет задер'|сать этого прьтгуЁа.
1ак зайчик бьлл утвер'!сде}{ похитителем сол1тца. $едолго думая'
зайчик }{аправился по пути, указанпому воро1том.

ц

вот' }|ако1тец' дадеко впереди себ'я
пятнь1]пку прибли:*саться стал'
тому
свеглое пятнь11шко за1шетил. 1!
лучи про}тикатот чере3 узкук)
светль|е
|1риблизив1цись' увидел:
к щели \| в|1ду|т? в больтпом
зайчик
йри}оэк",ся
вемли:
щ",/*з-,'д
11тар' и лучи его освещак)т
ог]{енньтй
сосуде из белого капптя ле;*сит
А в другом углу подзайчик'
<8от
солнце}'-думае[
то
под1емелье.

:[олго 1цел' много дней

11!ел |1

3емелья 1та 1дягких оле1тьих 1пкурах леясат ту11гаки'
3айчик через щель в под3емелье спустился' к ог1{ен1{ому 1пару
прь1гпул'и3каме1{1'огососуда|парсхватил'3адним|1латами-оттолк.
и в щель вь1скочид.
!{улся
- 1ут_то
тунгаки всполо1шидись' следом за зайчиком погнались.
3айчик во весь дух убегает.'$о тупгаки еовсем ухсе 6лиэко. 1огда
поогненному ш]ару. [11ар раздвоился' Фдна ваеть
зайчик ударил
''ашой
маден"кая; другая 6олътшая. 1!1ейьптуто часть зайчик сильт{о лапой
ударил'. она тотчас вверх взлетела' к небу прильнула' и получи-

"-'",#1Ё;к) часть зайчик приподн.ял' еще сильнее лапой ударил' она
тотчас вверх под]{ялась, к небу прильнула' и получилось солнце. }{ак
светло вдруг стало на земле!
15гнгаки, ослепленнь1е светом' скрь1лись в под8емелье и с тех пор
11е появлялись 1{а земле. А звери и птиць1 прославляли отва'1с|того зай_
похитителя соднца.
чика

-

воРон ко1шкли
}{ил-6ьтл ворон }{о:шкли е э*сеной да с двумя 1шальчиками. 8от
одна'!сдьт }!отпкли послал ;кену за бубном к дво!ородному брату.
}!(ена вьт]шда' но бьтла больтшая пурга' ее подхватило около самой
яра1'ги и понесло. ||олетеда о}та над землей в севернош направлении'

'"т*т#

1{аверх

-

3*1,$Ё;""тела так долгое время' стало тепло. |{осмотрела

ув;т1дала там орла. Фрел спросил ее:

'!
тьт летитдь?
1{уда

'. }1{ена ворона'ответила:

_ ]{о::ткли послал ме}1я к дво1ородному брату взять бубен.
Фрел сказал:
я, поэ*салуй, могу проводитъ тебя к двотородшому братцу Ёопт_
кли' полезай ко мтте!
}|{еца воро}та согдасилась и влезла орлу под крь1ло' угнездилась
в самьтй'пух. Фрел полетел. |{рилетели они к гне3ду орла. Бзял орел
воро}та $о:цкли себе в а*сеньт. 1ак она и осталась )1сить здесь.
'ке[1у
!/ орла бьтла овоя :'се}1а и подросток-сь11{. Фрел поетоянно охотился 3а дикими оленями. 0дттаэ*сдьт оц верт{улся с охотьт и ска3ал
,|сене

ворона:

!

,
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$[ хоту привести с1ода тех
новей:
}[(ена ворона сказала:

двух мальчиков' ко1цклинских

сь]-

_

Ёельзя этого делать: $о:цкли останется одиноким!
Ёе послутпался ее орел' 1{е по}тсалел 1{отцкли.'Ё,Б.''р' о1{ снова
поле-тел т1а охоту' встретил двух мальчиков-воро}{ов' взяд их и при|1ес'
к себе. 1ут они стали !кить. 3троем они добьтЁ алут лоеей;
оБй
сь1н орла. Фрел им сказал:
'р"*"й
_ Ёе ходите в север}1у}о сторону. Б той стороне }кивет
очень злой_
бельтй орел' убьет он вас.

Бьтслуштали они его. [ одна'1сдь1' когда все трое полетели за оле*
нями''сь1н ч)ла сказал:
_ |[олетим в северну:о сторону!
$ак ни спорили с ним воройят{, о]т и их уговорил. |{олетели он:а
на север.._[олго летели и вдруг усль111тали крик бе}ого орла.
_ Рей, гей, если настигну' заберу вас!
Боронята 6ьтли очень бьтстрьтми. орленок отстал от них'- и бельтй
орел схватид его. [омой воро}тята прилетели вдвоем. }!огда они во1цли' орел спросил их:
_ |де этсе мой сь:н?
3оронята говорят:
_ Бедьтй орел поймал его!
1ут орел сказал:
дело. [го удс и в
нет! Ё:пьте пось|тнее' вь1спи- Аа, плохое
тесь_получ1пе'
3автра к побратиму'кивьтх
отправлк) вас.
||осле этого братья-воронь1 плот:.о поели и крепко
ус|.ули. 9тром,
}согда они встали' орел по8вал их:
_ 8 расска'*{у вам' 1{ак путь дер;*сать. €ейчас вь] полетите
сначала вверх' а когда земля станет маленькой' летите вни3 па тог.
[1олетели воро11ята в сторону 6ерега. ]1оели. |{отом
полетели."
''"р*о''и
.(олго летели' а когда земля стала совсем маленькой,
опускаться вниз' к к)гу. €нова долго летели над землей. Р1 вот впереди
"а.'а''й
пока3алось море. |[олетели воронята над морем.
ёталут о:{и устав.ат!.
у* прй6оа'сойсем близко' и берег
видет1... 1ут млад:ший брат упал в при6ойну:о вол1|у' а старптий
по гре6ням вол|. 1{рьтльями }1ачал задеват!. т{ое-как вьтор|лись у}йе
ойй
на берег. |1обегали, поели морской капусть! и уснули'р"м' на берегу.
3атем проснулись' поели и снова ус}тули.
Фтдохнули' полетели даль111е. Ёпереди увидели яра1{гу. Бо:шли
в 1тее. !ам бьтла я{енщи11а _
второго орла. 9на на*ор*"''а воро'|сетта
нят' напои]1а' а сама торопит,
нтобьт орел 1'е застал их и не у6ттл.
|оворят ей воронята:
_ Ёе своей волей мь1 при:шли! Фрел послал нас к по6ратимуБельтй орел утацил у }[его сь1:та.
}[{енщина сказала:
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}|у тогда ясдите!..

|{оели воро}тята и легли спать. 1олько ус11ули они_при]1егел вто-

рой орел, стал ка1|1лятъ ъ1 чихать. |оворит:
9ге, гости здесь' и впервь1е!
3{{енщина сказала ему:
8оц:ел.
9то посльт. Фт твоего побратима прилетели. 3овет он те6я на
- Белый орел сь1на его унес...
помощь.
Фрел сказал:
_ Аа-а' плохое дело. 1ого у'{с нет топерь. 8ари мясо' разбуди
гостей, пусть едят.
8стали воронята' :таелись и вьт1цли погудять.
посмотрев на ворот1ят:
8 полдень второй орел сказал
'|сене' он|| !т бегать-то не уметот!
_ Ёе этим с бельтм орлом тягаться'
3атем он сказал воронятам:
ясена будет ревать мясо. |1ока она ре'тсет' вьт дол'1снь|
- €ейчас
до6еэтсать вон до той дальней горьт и обойти ее кругом. Беэтсать бьтстро
надо' чтобьт вер}{уться' пока вода в котле не 3акипела.
€тала хозяйка мясо резать' а воронята побе'тсали. 3от- хозяйка
порезала мясо' стала его варить. бварилось мясо' а воронят еще и не
видно. 3ьтнула ш!ясо хозяйка, студить поло'Ёсила. Фстътло мясо'
а братьев все нет. }{ ночи воронята' наконец' прибеатсали обратно.
{1оели, отдохнули и крепко ус,туди.
Ёаутро второй орел снова 3аставил их 6егать.
Фпять хозяйка поре3ала мясо. Фпять воронята по6еясали до той
горьт' что орел |токазал. бварилось мясо' да тте успело еще остьтть'
как 6ратья у'{се вернулись. |[оели и здесь д11евалт,|, и ночьто епал'1'.
Ёа другой день опять орел 8аставил воронят 6егать. Ёа этот рав
мясо еще 11е сварилось' а они у'тсе вернулись. Фтдохнули' вь1спались'
а утром опять бегать в3,ялись. 1!1ясо совсем еще сь1рьтм 6ь:ло, как они
у:*се вернулись. |[оели' отдохну]'у1' а :точь]о спади.
,Р1 снова утром 6етали до горь1. 1!1ясо только что в воду хозяйка
6росътла, а они у3*се вернулутсь. |\ снова 6егали на следук)щее утро.
}1а атот раз' пока мясо резалу!' ону! у'|се вернулись. )/тром бегали снова. 1ак воро}{ята бегать 6ьтстро 11аучились' что' пока хо3яйка нояс
подтачива[&, ч1,66*' мясо резать' о1{и воввращались к яра}тге...
Бторой орел сказал тогда:
потягаться вам с бельтм орлом: сильт еще мало у вас! 11о_
- Ёеподнять
вон тот боль:дой каме1ть. Рсли поднимете' принесите
пробуйте
его к яранге.
|/тром рано воронята 3а камень взялись. Фдин когтями вцепился
в }самень и пьттался с ним в3лететь' но не поднял его. [ругой опустттлся' вцепился в камень и по1цатнул его. бнова первьтй вцепился в камень' взлетел с ттим и бросил. 8торой тта,лету подцепил камень. }ак
попеременно спускалп о'1:пт камень' 8атем 6роспли его позади яранги.
[[огда от|и во]пли, второй орел сказал им:
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_ !еперь довольно' поэ*салуй! 3автра полетим!
*.с.у*'*}{ием ночи легли спать' 9тропс поеди
|[оели, йос"д"''",
"
так летели' что орел 9гал отставать'
Борошята
и отправи1ись.
8Ёяли воронята орл& 11а спиву: попереме1тЁ{о :1если' 11рилетели
к берегу, *а ёу:пу. Фтдохттули. €нова воронята хотели под1тять второго
орла' но отт не согласился- |[ воронята первъ1ц1и прилете''1и в сво1о
ярангу. 1(огда они во]шли' орел спросил их:
:_ _ }де з*се мой побратим?
Ф:ти ему говорят:
_ €ейчас, он прид'ет!
_ |1отему вьт }те песли его на себе?
: |[отому что :1е согласился он'
|[осидели они немного' и во111ел по6ратим орла. 11олоэ1{и11и ему
к стене подога свеэ|сие оле11ьи 111курьт. ![ег он, облокотивтпись. |ово_
рит воронятам:
![о*ему бьт ттам ]|е позвать 1(отшкли?
8оронята согласи]1ись поввать $от:ткли. 1]олотели и вскоре приблизи!тись к его яра1тге. 3отпди. |[оадоровался Ёотпкли е сь11|овь'ями
и спросил:
'

]/ твоего дво1ородного брата бельтй орел сь1на отнял.
-Роворит Ботшкли:
1ого узЁс т{ет теперь!
плохое
- А'-,,й ко:,*,*дело!
въ11шел' а за т1им вь]тшли и воронята. 11одняли
|1ое}и,
они [€оп:кли-воро:{а и полегели в север1туто сторону. 1ак 6ьтстро лете_
ли''[риЁетели
что у $опткли чуть голова 1!е оторвадась.
к оРд}, во|11ли в подог. |[олоакил хозяин для 1€опткли
оленьк) п11{уру к сте}те полога. 1{опткли, о6докотивтшись' лег. 3атем
поели и .7|егли спать. Фрел_хозяин вернул }!отшкли его э|сену, щогда
они ло'{сились спать. Ёаутро в1тятером полетели }{а север. 1{огда они
подлетели к дому белого орла, орел-хозяи}{' два воро]те;1ка и второй
орел спрятались. 3отдел к белому орду только !(о|шкли. 11одо:шел
к яранге' стал рьтться в мусорной яме. $,ьттшла э:сена белого орла'
увидела $отпкли, 1тригласила войти. $отшвли во1шел. 1ут бельтй орел
спросил его:
при:пел?
- 3ачемотвечает:
$оцткли
_ |{росто при]шед' голоден я.
Бельтй орел ска3ал:
Ах, 1{опткли, }(отпкли, педаром говорят' что ть1 хитрьтй! 9то
ясе,- поетпь!
Ботшкли стал есть. А когда т!ась1тился' ска3ал:
_ 1!1-м-м, э*сивот у ме1{я силь1{о болит! Бьтйду я пока!
Белътй орел 1{е пускал его' ]1о 1{опткли вьт]]]ел и3 яранги. 1ут увидел
он орлет1ка, пох:,тщеппого бельтм орлом.
4 !. А.

1!1еповщгков
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[(отшкли сказал орленку:

}1

|[опроси белого орла' чтобьт завтра по3волил тебе отдьтхать.
- только бельтй орел уйдет,па охоту, тотчас
как
убегай. 3он за тепд

холмом оэ1сида1от тебя товарищи!
€огласился орленок. $о:цкли во:::ел обратно в полог. Белълй орел
снова ска8ал:
_- $опткли, 1€опткли' всегда тьт всех обманьтваетшь!
Ёа другой день орленок попросил белого орла' чтобът тот оставил
его дневать. Бельтй орёл ответил:
_ Ё} что хс! ||олеку я поохотиться

в сторону'моря!
Фрленок остался отдьтхать. Бельтй орел полетел и когда скрь1лся'
}{о:цкли и орленок вь1!цли и убеэ*сали к о'кидав1шим их товарищам.
|! вот, когда в]|:естером 6ьтли они у'{се далеко' вдруг усль11:1али годос
белого орла:
'$отшкли' !тсизтть от}тиму я тво:о! Бсли настигну,
убью
- ]/х, ух,
я тебя!
]['сльттпав крик белого орла' еще бьтстрее полетели. }1о [{отшкли
отстал''и бельтй орел настиг его и хотел бьтло схватить' но тот перевер_

нулся

когтями

вверх'

та белъуй орел

проскользнул.

[ак,

переверть!-

ваясь в во3духе' 6плттсь. !втт'делът воронята в беде родного отца
$оп:кли, ринулись на белого орла. |{одлетев, схватили его с той

и с другой стороньт за плечи и поломали белому орлу руки_крь1лья.

Ёачал бельтй орел падатъ. ,{огнали они его' вцепились в орлиное тело
и добпли его. Бель:й орел упал на 3емл}о.
Бсе полетели к себе домой. Фрел-хозяин ска3ад }[о:цкли:
!ьт с ясеной и детьми лети }с своему дому!

.{ействительно' отправ|!лъ1съ
все вместе.
Бсе. Ёонец.
БукА1п кА-шутв1шв

онта.

![ дома у себя хоро:шо стали этсить']'

ствпнницА

?ак, говорят' бьтло. €тартпина селения' увидев букатшку, сказал ей:
эй, мальтй ?тситель, о6ойди-ка кругом всто земл}о д& расска'|си}
как-л|оди в других странах 3тсивут' где какие реки' горьт и о3ера есть.
богласилаёь букатпка и отправилась в путъ. Рядом с зе:илянкой

стар1пинь1 ле'*сали якорньтй камень и китовь1й череп. |[одползла букатпка к камшк) с черепом и подумала: <8от серьтй холм и белая гора,'
куда ]ке мне идти? Ёсли на земле таких холмов да Ёор }1ного' |1икогда
не обойти ее кругом. Фбману я стар1пину, обойду вокруг этого холма и
вернусь обрат:тоь.
и. вкхг стала букатшка_путе|пествен]{ица ползти вокруг якор11ого

кам|{я. 1{огда пол3ла' 3а камт{ем лу'!сицу встретила' подумала: <Фго,
б0

е|4е и озера огромнь1е на пути попадак)тся>. ?олБко так подумала'
а }тавстречу ей стратшньтй ясук. |/видев бука:шку, этсук сказал:
_ }{(аль, что 'я сътт. 1олько что съел букаптку' }та те6я похохсу:о.
, |'
)/6ирайся поскорее' пока э1сива!
?!спуталаеь букатпка' с1сорее домой побеэ*сала. А когда при1цла дФ
мой, стар:пине ска3ала:
Бс:о земл1о вокруг оботшла!
.
€т-артпина, смеясь' спросил:
_ {то э*се видела ть:?
;

Букатшка ответила:
Ёа пути море огромт1ое встретила' а на берегу этого моря
мно)кество
бурьтх медведей. т{уть бьтло не съели медведи меня.
€тартпина стал смеяться над ттей:
_ Фго, хоро1шие новости: малеттькая луэтсица стала больц:им
п[орем' а
медведем. 8от ведь какая ть|: со страху о6манщицей
тьт стала! '{сук €тьтдно стало букаптке, повесила она голову и поползла прочь.
$онец.

птичкА и дшву]шкА
1ак вот 6ьтло. !еву:шка сидела в яранге. Фткуда ни во3ьмись' прилетела птичка т4 еела на дверь. {евутшка сказала ей:
_ |{та:шечка' .принеси водьт!
- Ёет, очень ст{ользко там! - ответила птичка.
,{евутшка сказала:
* А ть1 за дерево подерэ*сись!
|[тичка ответила:
_ }1ехоро1шо так' вано3у в руку 3аса'{су.
{еву:пка сказала:
_ 1огда надень стар1шего брата рукавицьт!
_ Ёельзя' рукавицьт порвутся!-ответила
птичка.
,{еву:шка

с!сазала:

?огда материнской иглой
||тичка
ответила:
Ёедьзя' иглу поломато!

3а1шье1ць их.

,{евутшка сказала:

1огда т.4тлу на отцовском точиле наточи:шь!
Ёельзя' точило сломается.
[еву:пка закричала:
Ага, так ть] отказьтваетшься!

_

,{евутшка схватила камет{ь и кинула в птичку' }то промах1тулась.
!|титка, смеясь' улетела.
Бсе. 1{онец

4*
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кАк стАРу]шкА 3ввРви овмАнулА
ст&ру11:ка с м&ле}1ькт!м
волчьк}
на холмик |! ета|!а мять 1|ога1!ди '}[уком.
оц)омподо]шел
к
ней
время
в
это
ее.
сделать
&к}Р}, чтоб* помягче
|ть]й волч]{ще и спросил:
_ 6тарутшка' что тьт мцетпь?
_ 11]куру дикого ол€}тя, - ска3ала стару1цка.
3олк :те поверил' переспросил:
1(аку:о тпкуру?
- 11]куру
белого медведя.
- еще боль:це
!,олтс
удивидся и начал с}това спрд1|1ивать отару]!!ку.
ему всех эверей: дикого оленя' 6елого жодве_
перечислила
€тару:пка
_буро"'
песца' вайца, гор}1остая' евраэ|ску п ' пдь]]п]1исицу'
медведя'
д",
Ёо волк снова спроси.'1:
т{азвала.
тте
волк&
самого
толь1со
ку'
-'А какая 1|ткура у тебя под 1{огами?
_ Болчъя ]шкура'-рассердив|11ись' сказала старуха.
3олк переп)шался и побеэцсал прочь. А стару:гка крича]{а ему
вслед:

1ак, говорят, бьтло. }!(ила одна'

Фдттаэтсдьт стару1[1ка под1тялась

11рид# домой' стару111ка сказала внуку:

покруп|тее камни да принеси

- бобери
хворосту.
еоберу

их к землят{ке' а я тойду

€обрал мальчик камни и поло'1сил их к земля1{ке' а старуха приот всех
лисица'
оленъ'
медведь'
бурьтй
медведь'
дпкпй
зверей: волк, бельтй
[€0е{: 3аяц' гор:тостай, евраэ*ска и-мъ11шка. 11ритшли отти узнать' правда
ли стару1шка въ[дель1вает зверинь1е 1шкурьт и как она добьтвает-вверей.
€таруштка приветливо сказала:
_- 3а*одите' гости' в 3емля}1ку. ]/гощу я вас' а потом уэ*с 6удем

}тесла хворосту. !} ато время тта холме показались посла11цьт
;

ра3говаривать.
-

3от воп:ли 8вери' а етару]шка посреди землянки больтдой костер
развела. ,{ьтм в отду1пи1ц/ уход1дг. 6тару:пка ска3ала:
11одоэтсдите здесь' мь1 с в|{учком дров принесем да еду приго_

товим.

3вери остались в землянке' а стару1||ка вь11шла и стала стучать
дровами. Болк спросил:
ару:пка' что тъ1 там стучитпь?
- €т1олкупту
из ягод делато!
- 10то э*се 6удет
есть твок) толкутшу?
- 8ас сейчае пакормлто!
|[осле
этого дверь поплотнее прикрь1ла и снаруэ|(и 6ольтдими кам_
-нями ее придавила. 1!1альчик поднялся }{а вемл'{нку и прикрыл кам_
нем отду1]типу. 8есь дъ1м от костра в земляпке остадся. 3вери от дь1ма
подохли. 1еперь у стару1пки с в1{уком от всех вверей по пткуре. &е.
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закричала:

'[евонка
] ой, больцо, палец порезала ть: мне!
твои за'|сигать буду!
йайирахпак

ответила:

}1е убивай

меня' ,{сирники
!

бьт сразу сказала!
- 1а+с1на
3зяла
девотку за руку и повела к се6е домой. }(ухлянку и
торбаса с девочки с1{яла, порвала и вьтбросила. Фсталась девочка
]{сить в 3емлянке.
Фднаатсдь: девочка ска3ала:
_ Бабуп:ка' отпусти меня погулять.
9то этсе ть] наде}{€тпь? Бедь ни торбасов' ни кухлянки у тебя нет.
тво1о кухлянку надену!
- 1|вои тор6аса,
Бьтпустила
1!1айирахпак девочку 11а улицу и привязала ее- на реме:1ь к яранге. €ама у:шла в ярангу. ,{евонка посмотрела на косу и
увидела там двоих дтодей. )/видев лтодей, 3апела:
)1тоди там пока3ались. "
идет с копьем.
Фдин
[ругой идет с луком!
9сльтхала ведикан1ша полос девочки и спра1цивает:
,{оненька' о чем ть1 поетшь?
- 11роето
о братьях ш[оих:---: }1агьяке и 1!1ьттьтхлк)ке вспомт]ила я.
1ем временем двое му'{счин подо1цли' девочку отвязали и убеэ*сали

с

нек):

1!1айирахпак по3вала:

,{отенька, доненька!

- никто не ответил ей.
Ёо

3ьт:шла великан]ца из яранги и увидела
далеко на косе, убегатощих л:одей. |!обеясала она за беглещами и за:сричала:

Берегитесь'

-Братья сказали:дого!{:о

и съем вас!

_ €естрица, 1!1айирахпак поре3ала' твой падец. [еперь ть1 то}1се
шаверное волтшебницей ст4да, сдедай что-нибудь!
,{евотка взяла ка1у[е}ть' поло'!сила его т{а дорогу и провела по 1{ему
поре3аннь1м' падьцем. $амень тотчас вь]рос и превратился в непри_
отупнук) екалу. Ёо 1![айирахпак подцялась на скалу', спустилась с нее

и е}1ова погналась за беглецами. Фдин из братьев ска3ал:
сделай тто-нибудь!
- €естрица,
подула на порезанньтй палец и провела им черту через
[евотка
дорогу. ![ на месте черть] появилась река. 1!1айирахпак вакричала:
. - ,{отенька, доченька' как а1се я перейду?
А тьт, бабуштка' воду иц реки вьтпей!
}1 вот етала йайирахпак воду и3 реки пить. ||ила т7ттла' вс1о воду
'
:{3 реки вьтпила. }1(ивот 1!16йирахпак стал похоя( на холм.
[евонка ей
крикнула:
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Бабуштка' }!а холм поднимись до потавцуй, тогда 'легче 6удет'

т1од:тял]ась

йайирахпак 1та холм и при'тялась та1тцевать. 1ут э*сизот ее лопвул' и поеь|пались ив него чайники' ча1цки' таре]1ки''ведра
и другие предметь1.

глупыи ко|шкли
1ак, говорят' бьтло. }1{ид в од'1ом селе1тии $о:цкли с атсеттой }1итикой и сьтной }1мимкутом. 9днаэкдь1 деву]шки из соседнйх яранг на
отти
й'р""'' берегу :та1пли вьт6ро:шеш:тук)'морем |{ерпу.'Ретпили
.ве
}те
и
глупьтй
!!оцткли
и
увидел
спрятать 1'ерпу' чтобь1 ленивь1й
подо111ел
к
ним
как
11ерпу'
не
взял ее. Ёо
успели деву'шки утащить
$ошткли

_

у-

и

спросил:

9то эй такое?
3то дерево'- ска3али

деву]пки.
1{опткли с1|ова спросил:
почему это дерево с ластами?
- А
11е ласть1 это' а сучки.
. - Ага, так вь1 обмашьтваете меня!
3&1!!!19&л }{отшкли
деву1пек нерпу.
1|ридя доптой, 1[оцткли ска3ал }1итике:
_ йитика' вот све3{суй,нерпу, сейчае до6ь:л я.

и отняд

1![итика обрадовалась' т1оло'!сила 1{ерпу на ка1отак и освеэ[севала
еглар11лут све'!сего мяса и сь1т|{о поели. Фстатки мяса митика
спрятада в кладовуто. |]осле едь1 все крепко уе}тули.
}{огда !{отшкли, $итика и их сь1Ё 11[мимкут спали' деву]шки потихо1тьку во1шли в кладовук) и съели вее вареное мясо' а вш[есто 1тего
Р!0: деву1шки у6ехсали.
кам1тей и песку. 11роделав 3€€
''о,';'|"''и
[{огда котцклинские просну!1!1съ- увидели' что вместо мяса лекамни с песком. }{атянул !!опткли нерпичьи.|л1тань1' схватил сво1о
'|сат
палку и побеакал догонять деву|дек. ,{евутшки закричали:
ее. 3атем

Ёогцкли согласился. ,[евутпки так хоро1]1о голову }{о:цкли чееали'

что он }1е заметил' как заснул. !огда деву]шки завязади ему глаза
красной коэкицей и, 6меясь, убе}1сали. |[роснулся 1(оц:кли, открь1л

что все в окру'кности покраснедо' как от ог:тя. Бскочил
и кричит:
1!1итика, 1![итика; дом на1д горит!
11одбеа*сала }1итика к кошкли и сорвала с его глаз красну1о по883Ё};
Фказьтвается' опять девутшки посмеялись 1тад ним. €хватил кошкли сво}о палку и цобеэк]л йа девутцками. ,{огнал' палкой за}1ахнулся.
[евуптки закричали:
..-. б*, не бей нас' голову тебе поче]шем!

глаза
о}т

!а в|1д:*у1,

на ттоги,
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по6е'*сал

Ёотцкли
[еву:пки снова так хоро1шо голову
и 1та
носу
1та
1огда
деву||11си
ваметил' как васнул.

1!о:шкди еоглаои'1ся-

чесали' что о1т }{е
й'йо'р1'д"е, 1{опткли 1|арисовали полось1' как у э'се1тщи:{' и с[!ова'
смеясь'
убеэкали.
-'_-ЁБ"ййй"[йБ*","

и побе:лсал к реке водьт '1тапиться. наклонился
кводескам1тя'аизводьтсмотрит:та11егодеву1шкасразрисова}|нь|м
-зАх,
какое красивое дицо!> _подумал 1{о:цкли и закричал:
;й;й.
_ 3озьму тебя, возьму тебя!
}!ойкли от радости засмеялся. [евутшка в воде то3ке аасмеялась'
1(отшкли ска3ал:
_ Фна согласилась' она согласилась!
[от!нулся о1т руками ва деву1цкой, да и у1тал в воду' 1ак и уто!1ул по своей глупости.
8се.

тутАхАлик
1утахалик ехал на каяке. Фстров объез:*сая, бревно увидел._11ри*.''й' фу'ахали1с'к берегу, вь11|[ел йз каяка и подо]цел к бревну. )(оройББ ор"{"'! 3,вял [утахалик 1'о'к и стал вьтрезать из бревна '{сенщи1ту.
€нач{ла старательно вь1резад туловище' голову' ноги и Р}ки' а зате1ш
сделал бусьт, браслет и кольцо.
!(ончив мастерить' поло'|сил 1утахалик э{сенщи1{у в каяк' отчалил
от берега и стал грести к до1шу.
8от к своему селе11и1о [утахалик подъехал. € берега спра1шивак)т его:
{то за груз у те6я в каяке?
1утахалик отвегил:

*

}1{енщина!

[{риналил к берегу 1утахалик' вь1111ел на 6ерег и крикнул:
_ э|ц,. э*сенщина' вь1ходи на берег!
|[однялась ив каяка ,16енщина' молодая да красивая. !/видел ее
умиль1к' подф:кал, схватил в охапку и отнес в св91о ярангу. 1утаха}ик, остав:цись без эт{ет|ьт' отправился один домой.
}|аутро, прос}тув1шись' с}{ова поехал на каяке к тому }|се остр_ову.
|{ри6лизйв:шись г-острову' вдоль берега стал грести и опять на 6ерегу ъревно увидел. 1]лохое бревно, сучковатое' неров1{ое. |[ривалил
1утахалик к берегу, вь]1шел из каяка и снова начал }|сенщи1{у мастерить.'Фдну !{огу чуть покороче сделал. Бус, браслета и кольца не стал
делать." 3акончив мастерить' как бьт'нечаяттно гла8 оди1{ вьтбил э*сен_
щине' сказал:
)1адно и так' одним глазом тохсе мо)|сно видеть.
" 11осле
втого }'сенщину в каяк поло}1сил и поехал домой'.
3 пути э{сенщина вдруг запела:
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ж
?;

.-_ 1у-та-ха-!!у!к, 1у-та-ха-лик' одна моя нога короче' гла3 один
мой не ъидпт! ,
1утахалик стал смеяться:
_ )(а-ха-ха! 11усть так будет!
прчзалил 1утахалик к 6ерегу, л1оди спра1|1ивак)т его:
_ 9то за груз у тебя в каяке?
Фтветил:
_ }[(енщина!
3атем поввал:
эй, ясеттщина' вьтходи

из каяка!
}1(енщина
из каяка поднялась' одногла3ая' хромая. [1одбеэ*сал
ч щй умиль]к' ув|тде'|, что она хромая и од1{'оглазая'.не с'а' еЁ'бр'*,.
А 1утахалик ваял
руку и повел домой. фак вот этсену себе
'{сенщит1у.за
смастерил. Бсе.
вол1с

и гАгАРА
[ри

с отцо1!1 ,*сила. Брат ее маленьким бьтл. Фтец ее
только одна т{ае[!а оленей. .|[ритпли таннить1
и вместе с отцом отвезли
'[ри ее. Фтец в бедности остался. 1ам по оленнь1м
л1одям ходид' чтобь: достать для едь1 хотя бьт содер'{симое оле1{ьего
}келудка. Бот сьтн его подрос и стал охотиться' евра'тсек добь:вать
стал из лука. Фднаэтсдьт, когда бродил в долитте реки' увидел 6оль1шого'волка' ле'{сащего около 1сам|тя. 1олько что приготовился вь1стрелить' волк повернулся }с нему' сказал:
_ Бот тебя поэ*салев' о'1сидак) здесь.
1Фнотша сказал:
_ т{то ,{се ска'{се1|1ь тьт мне?
Ё|олк сказал:
_ 9то думае]шь тьт' олет1ей у вас тте бь:ло? 0сли хочетдь пойти
посмотреть,'1се
я за тобо:о последук). }{огда тьт пойдетль' отца спроси:
<Рааве !тет у нас олецей?>
3ьтслуптал мальчик волка' постоял и по'11ел домой. 11ридя домой,
отца своего спросил:
_ Разве нет у нас оленей?
Фтец ответил:
_ о, нету! Рань1пе' когда много д|1к'!х оленей бь1ло,
диким оленем питались мьт.
Ёазавтра' проснув1шись' мальчик по]пел охотиться. !!а озере га_
гару увидел и подкрадьтватъся к ней стал. |агара повернулаеь [с нему'
сказала:
_ 3от те6я поэтса:лев' оясидак) здесь. 9то :тсе думае|пь тът' что оленей у вас не бьтло? $огда пойде:шь домой, о'ца'овое"о спроси. 0сли
пойдеп:ь искать' я последуто за тобой.
[евуп:ка

мттого оленей имел.
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1{огда при1|тел' отца своего спросил:
Равве нет у нас оленей?

- его ответил:
9тец

Ёе иш{еем мьт оленей' диким оленем питались мь1'
мальчик спать не стал. }[{дал, когда отец уснет' Бот отец
8етером
бьтла. |[о_
уснул' и мальчик потихоньку вь11шел. }[огда вь11пел' луна
всех сил
изо
и
на
себя
посадил
верхом
волк догна'т его'
**Ё. Ё
"ути
пока
с
ним'
6еэтсад
рассветало.
Ё озеру подойдя, сказал:
.
3|ей, уетал я' есть хоту! |{оэ*салуй, поем я'
- ущелье
скрь1лся. 3друг эта гагара появилась' |агара сказала:
Б
1еперь я полечу с то6ой.
полетела с ним. Ёак только 1{аступила 1{очь' отдь1хать
|агара
стали. |агара ска3ала:
_ 3от 1ейчас мьт при6удем. 3десь вот' за горо1о' забиватот
олеттей.

3олк сегоднятшний тоэке прибе'*сал ск)да' присел' лапь1 стал лизать. |агара сказала мальчику:
_ 3а ярангой кричать буду я, до'1сдь вьтзьтвать буду'
|агара перелетела через яраттгу. Ёа озеро села' закричала:
.88ри-и!
-3раэтсеский

старик сказал:
Ф, почему птица так кривит?
$ак тодько 1{аступила ночь' о6лака поднялись из-за горизонта.
3атем начался сильньтй ветер с до}1сде!д.
Болк мальчику сказал:
},[епременно к су1пилам прислонись! ){{енщина к' су1шидам
когда подойдет, спроси ее:
!€то тьт?

Фтветит:

- .{-.{{ри.
ч"#*'#енно

су1шила

твои поскорее развя'ки. }1з метпка

т|еездсеного оленя в 1цтань1 поло3|си.
1{огда наступила ночь' м1льчик

к

лсир

су1шилам прислонился. 1ут оле_

А

доэтсдь льет. Болк оленей стал
на месте круэ|силось' то11талось. Бдруг эта э{сенщина
к мальчику подо1шда. €просил ее:

ни около

яра}{ги вечером удеглись.

сзь1вать. €тадо

_ $то

тьт?

Фтветила ему:
.{,
-,{,ри. су|шила развя3ь1вай! _ сказал мальчик. }1{енщина
- Бьтстрее
су|шила ра3вязала. }{ир неезэтсеного оле]тя вь1}{ула и8 ме1:тка. Брат ее

ска3ал:
_ 9ге,

т1е

.

ну'[с1то этого 'лаба8а, оставь его!
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1[ волку по|цли. 8раги с 1сриком вь11цли на топот оленей. €тадо
погубило лтодей м,{отих. 3олтс зу6ами. убивал од}|их л:одей. ,(ругих
гагара убивала. 3олк помат:ил стадо: 1грямо за ним по|цло оно. 3олк'
посадил на себя' га'гара мальчика по1тесла на себе. 11!дц,'
'*се1пцину
1шли' к осгровку подо1цли.
8олк стадо остановил. €казал:
_ 9х, поа:салуй, отдохпем! }де оленгй ясир?
}1{енщина вь|1!ула этсир. 3олк сказал:
_ }{{ир ра3ре''сь пополам. 3от эти куски с 6ратом проглотитР
целиком. Брат твой половину узла пусть проглотит. Бсли а:сивьтм*
ес!1'1 умерегь доляснь1}
дол'{ст{ь1 остаться' без препятствия проглотите
'
не смо'{сете щ)оглотить.
1!1лад:ший брат из увда полови1ту }1сира т{о рту поднес. }1[ир са:ш
проскольз|{ул в горло. €естрина полови1та }[сира так
протпла бев
'{се
препятствий. Болк сказал им:
зне убьтот вас!
'{огоня1ощие
$огда
еще спали' догоня1ощие подо1:1ли.
11ра! |1ра\- вои1тственнь1ми криками разбудили их. 3олк'
- етадо
съ\дя''
свое поманил. €тало етадо кру'|ситьея на месте. )1тодей
тех перебило (перетоптало) всех. €тадо свободнь:м ега''1о.
|агара ска3ала:
о, осень наступаег' 1та родину отправл1ось я. Бедь я совсе1ш
не хсалела
своей }тсизни, а когда ро'{сала' детей моих звери поедали1!1альчик сказал:
этсе тебе сделать' чем отплатить те6е?
- {то ска8ала:
|агара
_ Ёичего не надо' ли1ць бь: в будущем году у озера лето провели вь1.
1!1альчик скавал:
Ёу, что
у озера лето проведу я.
- ,{овольно,
'*се'отправл1ось в теплук) сторону'- сказала гагара.
€е- стра и брат со склона холма сво1о яра|тгу увиделй. йальчик
волку сказал:
Ёу, если ть1 хоче|пь ,!сениться' сестру мото возьми!
1!!альчик
сестре сказал:
* 1еперь отца своего навести1![.
Болк э*енщине сказал:
_ Ёазавтра' когда просне1шься рано утро1\{' сра3у гор]шок не вь1_
носи' а на север посмотри. ){[енщину, есл|1 ув|1д|1|пь' схвати1пь' пл1о_
не]шь на нее' отведетшь домой!.
[, нто 3{с' эта }1се1{щина ока3алась сестрой волка' котору|о в этсень1
отдать обещал он. 3атем мальчик в3ял ее' чтобьт хозяйкой стала.
Фтправились брат с сестрой домой. }{огда во|лтли' у старика да'1Ёе под_
глаз}{иць1 сильно по1сраснели из-за плача. 1(огда 9меР, дети похоро_
нили его. € наступле|тием лета ]тересели.]тись на озерный 6ерег. }агара
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троприлетела стода }|се и много детей народила' потому что 3верь }те
сам
свое
стадо
;; ;' б тех пор увеличилосР_ ч1исло гагар. }1альчик
11е охра:{ял'

!.
а волк пас оденей

вол|швБ!{ь[и кА}огун
1ав, говорят, бьтло. }1(ил в одном селении мальчик-сирота по имени
ка-т"г!]сси'Ё*. ш(", о}т у своего воспитателя. Фднаэгсдьт в тихук) погоду
вдруг пурга поднялас{. 1у1альчик подумал: <11онему вдруг вапур_
хсййо?г Бьтптел о1т на улицу и 1тащравился в север1ту1о сторот1у' откуда
|уБ"{ *"'. Ёемного 1!9*", и впереди се6я етарика с д!:инной бородой
с"д1,.г старик 1та корточках п дол6ттт ка1огуном слеэтсавцтийся
"1й"".
Ёй"{_с,*рик
долбит, а снег из-под ка1огуна поднимаетс$, у! е ]шумом
в сторо}ту летит' в пургу превращается.
по_
Аол6ил, долбил старик' ттако1{ец' устал и ка1огун в сторону
ло''сид' а 9а1у1 отвернулся
}{анагахсиляк тихо1течко подо1шел' схватил каюгу}{ и' у6еэтсал до_
мой. 1трибе)|сав' ка1огу]т в до}|сдевик аавер}{ул и спрятал за пологом.
|1оёле этого влез в полог' разделся' ноги в кухлянку засунул '| с|1ди|'
3 это время в отду]шину землянки просунулся стари1с с длиттшой боро_
дой и попросил:
1!атт1гахсиляк' отдай мой катогун!
-$анагахсиляк
тте ответил ему' промодчал'
ска3ал:
сттова
€тарик
_1!а"а*'*""ляк,
отдай мой каюг:}н!
Фпять 1(анагахсиляк не ответил' промолчал.
?огда воспитатель ска3ал:
надоел старик' отдай ему ка1огун'
'$,ьтпул
-'1|анагахсиляк'
Ёанагахсиляк катогун и 1тачал изо всех сил о камень им
долбить. [{атогун совсем затупился. 3зял старик топор и у1шел' € тех
пор не стало в этом селении пурги в яс11ую погоду'
Ёонец.
1

Б

т]алеоазиатских пародвостей до6рьтми помощяпкамц

и

фолъклоре
телями человека вь1ступатот те }кивотяьте, 3верп' птиць1 и пасекомые'

покрови_
кото|)ь1е

6,фольклоре
других народов часто одицетворяют 3лые' вра}кдебгь|е человеку' сил-ь1
^
Б скайе <?Болк и гагара> чудесньтми помощпиками человека являются волк п

гагара'авдругихсказкахтакимишшомощпикамивь1ступа|отлиоа'паук'мы11!ка'
олеЁи.'к чцойу враткдебньтх сил отпосятс-я тупгаки (только вльто), которьто вь1сту_
й'й{ к*к в о6лийе чёдовека, так и в облпке различньтх фантаститеоких существ
*и,о'йьдх. Фоо6оо место средп враэкдебвътх ойл занимает ,кук' которьтй припоспт
"человеку наибодьшее вло, выступая' как правидо' в образе маленькой 2кевщины.
[авная ска31{а скорее всего является шрямым заишствованием. из чу|{отского
фолйдора, так как в Ёей, как и в ряде дряих сказок ((оленьего)) щаЁр1 (будь то
аллегорг!теские, волшебпы6 или гер6итеокйе сказки), отображаетоя 6орьба различ_
}1ых 1|лемен за обладанпе одецьими стадами.
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шспнитьБА сиРо1ъ1
1ак, говорят, бьтло. }|{или в од|{ом 1\{есте пять братьев. Богать;е
бьтли. Фленей много имели. |[о соседству мальчик-сирота со своей
ба6утшкой }!сил.. 3емдянка их очень маденькая' тесная' грязнаяФде;кда у 1{их очень плохая. Бдьт своей мальчик е бабуйкой не имели'
у соседей по6ирались. 1!16льчик да'ке на улице редко появлялся и3-ва
мно'кества корост на теле.
Фднаалсдьт сирота подумал и бабуш:ке своей еказал:
пойдтт в первук) ярангу пяти братьев!
- А *у, спросила:
Бабуштка
9то те6е надо там?
-Фтветил
сирота:
,{оть их в

атсень1 возьш:у!

т€ -арутшка согласилась. Бь::цла. |{отшла в перву1о яраттгу. }(огда
во|шла' хозяи}т спросил ее:
_ 3ачем по'каловада? |олоднь1е' наверное' вь1 с внуком?
€тарулшка ответида:
,{а нет аке! Бнутек послал ме}{я' чтобьт вь} дочку свок) за него

-

вътдалу!..

)(озяин

этсенё сказал:

подай тшой ноэ*с. 1!1изинец отре'ку ей за такие слова[
- А ну,}кена
|[одала
хо3яину но'к' и о1{ отре3ад у стару1цки мивинец-

3_аплакала стару|шка от боли та о6ттдьт
$огда вот|]ла' внук спросил:

и

по]шла

в

свото 3е]иляночку.

Ё9 как дела?
т€ -арутпка ответила:
отдали они своей дочки' а мне да}*се мизинец отрезали- }{есказал:
8нук
А теперь иди в ярангу второго брата и дочь его еосватай!
€т-арутшка сказала:
Ёе пойду! 6нова боль :ине притинят!
-

ру1о яра11гу при|шла. к переднему столбу прислонилась.
поприветствовал ее и спросил:

)(овяин

3ачем притшла?

€т-арутшка

_

ответила:

Бнук мой послал сосватать ва|цу дочь.

*озяин ,|сене ска3ад:
- А ну, подай мой ноэтс! Безьтмянньтй палец отре;*су ей аа такие
слова!
|1одала
хозяи11у но'*с' и он отрезал у старутшки безьтмяннътй
'|сена стару1пка от 6оли тт о6идьт и по|шла в сво1о земляпалец. 3аплакала
ночку. 1[огда во1цла' внук спросил:
_ Ёу, как дела?
в2

€тару.лшка

ответила:

и 6езьтмянньтй палец отрезали!
- Бот
8нук
сказал:
!еперь |{д|1 в ярангу третьего брата и дочь его посватай!
'

-€тарушлка скавала:
не пойду! Бедь только
- Фй,
ведь отре'тсут палец!
Фпять

три пальцаостал0сь у меня на руке.

Бнук настат1ва{1 .на своем. €тару:шка согласилась и.по!ттла. 3о вто_
рук) ярангу во1цла. }[ переднешту столбу прислонилась; )(озяин поприветствовал ее и спросил:

3ачем притшла?
т€ -арутпка ответила:
мой посдад сосватать ва1шу дочь.
- 3нук я{ене
)(озяин
скавал:
_ А ну, подай мой ноэтс! €редний палец отре}тсу ей за такие слова!
|{одала
хозяину 11о){с' и он отрезал у етару|шки средний палец.
'|сена
3аплакада
стару|шка от боли п о6идьт и отправилась в свото земля1точку. 1{огда во||:ла' внук снова спросид:
}{у, как дела?
€т-ару:пка ответила:
1еперь у'[с средний палец отрезали тшне!
-8нук
сказал:
А теперь |1д1] в ярангу четвертого брата и дочь его сосватай!
€т- ару:пка сказала:
Ёет, не пойду! 1олько два пальца осталось на моей руке' а те_
перь- и тетвертьтй отреясут!
Бнук настаивал на своем. €тарутшка согласилась и по1шла. }( пе_
реднему столбу прислонилась. )(озяин поприветствовал ее и спросил:
3ачем при:шла?
€т-арутпка ответила:
сосватать ва1цу дочь.
- 8нук мой послал
)(озяин
сказал ]
А ну,'{сене
подай мой ноак! ]/казательньтй палец отреэ|су ей за такие

слова!

|[одала э|се1{а хозяину ноэ{с' и он отрезал у стару|шки указательньтй
палец. 3аплакала стару|шка от боли тт о6цдьт и отправилась в сво[о
3емляночку. $огда во|шла' внук спросил ее:
Ёу, как дела?
€т-аруптка ответила:
_ 1еперь и указательньтй палец отрезали!
3нук сказал:
_ А теперь !1д|1 в ярангу пятого 6рата ц. дочъ его сосватай мне!
€таруп:ка скавада:
у'1с совсем без пальцев на одной руке останусь. 8едь
- 1еперь
и фльптой
палец' отреэ*сут мне!
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8нук и теперь настоял

1та

своем. 6таруп:ка согласид&сь и по1шла.
)(овяин

8 пяту:о ярангу- во1]1ла. [8 переднему столбу прислонилась.
поприветствовал ее и спросил:
_ о, стару111ка' что скаэтсетпь?

€тарутшка ответила:
Бнук мой послал сосватать ва1пу дочь.
-)(озя:дт сказал:
\
_ Ёу что
пусть а*сенится!
3атем отец '1с'
дочери сказал:
_ А ну' доче1|ька, т|д!| следом за своей свекровьто!
[евутшка не вовраа|сала отцу. Фделась и со све[6ровь1о по||!ла. 1(огда
при]цли' деву1шка увидела маленькуто' теснук)' старук) и гряв!ту}о
землянку. Б землянке пахло сь1рость1о. ,{еву:шка от брезгливости да}*'е
кап1о]по:т кухлянки не с1тяла. }{аступила ночь. |[оелу! п !!петлт*1 спать.
1олько стару]шка :{е спала..1(огда молодь]е л1оди крепко зас}1ули' она
под|1ялась и стала 1{огами раадвигать сте1тьт земля]!ки. €зепьт равдви_
1{улись' а землявка. стала боль:шой и вътсокой. 3атем старутпка больтшой тав водой 11аполнила
разбудила в}ту1са. Бнук встал. Фна
'т
о6мьтвать все тело. 3атем в]1ука
посадила его в этот та3 и при}{ялась
и8 тааа вьтнула. Фго! 1{акой красавец-му'|счи1{а перед тдето стоял!
Ёа руках его сильньте мускуль1. 3атем стару111ка оделась и вьт1шла.
Ёарезала дер1{а' собрала его и перенесла в проход (коридор) землянки. 1ут она стала дуть на дерн' и он превратился в куски мяса
от ра3нь1х зверей. €таруштка снова вь]]шда. |[оцтла }{а^1у1орс1сой берег
и набрала там охапку мелкой морской травьт. 3атем эту морску1о
траву в землянку внесла' в проходе повесила |1 с\а1'а дуть тта нее.
1!1орская трава превратилась. в меха различнь1х пу1ш1ть1х зверей.
Б третий ра3 стару]шка вь11шла. 3ь:йдя, со6рала в сумку мт{ого бельтх
ка::шней. !{амни внесла в кладовуто т1 стала дуть на тцпх. ![ превратились бель:е камни в куски сала разнь1х зверей. |1осле этого стару1шка
в полог во]шла у| стала будить деву1шку:
корми нас!
- €ноха, вставай,
|[роснулаеь
сноха' сняла свой кап:о11]он и ос1шотрелась вокруг.
}видела она:товь:й полог в просторной земдянке' а рядом с не1о леу}1се не грязнь1й мальчик с коростами па теле' а статньтй муэ*с'*сит
чина. )/льтбнулась деву1|]ка му''счине и глаа т{е мо)1сет отнягь от него.
8стала она и стада готовить еду. |{олное 6людо-как)та}с мяса !1 сала
нарезала. €еди ееть. [евуптка куски мяса подбрась1вает' а ]о1{о1ша
ловит их ртом и ест. }(огда есть кончили, бабутпка ска8ала им:
_ 1еперь одевайтееь! Фдеясду для вас приготовила я.
€тару:шка вь1|пла в сени. }1з сеней внесла нерпиний ме]шок и вьтнула и8 него оде'*сду-3дееь.бь:ла одеэтсда муясская и
новая.
'1се1тская'
комбине[евутпка надела меховой комбинезотт. 11о вороту и рукавам
зона-отделка
из росома1шьего меха. }Фно:па 1тадел красивук) кухлянку с чер1ть1м воротником и крас}1ь1е меховь1е бр:оки с росомап:ьей
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отделкой вни3у. 8стали о}[и рядом' как будто ветром оч|{ц{еннь1е.
|[отом вь11цли и3 землянку1 у! сталът прогуливаться побли8ости; 3атем
во|шли. Бот и о6еденное вре1ия. €нова поели. 3атем внук бабуптке
сказал:
А теперь теще моей гостинец отт{еси - едьт разной и мехов!
-||дпте
вместе с атсеной!
й вот 1оно1ша стал все приготовлять. 3ьттпел в сени. Ёарубил равного мяса
еала.8се это в таз поло;дсил. 3атем }|сене сказал:
'1
11оследи
за этим тазом' а я вьтйду на улицу!
3зял
тонотца нояс' вь]1шел на улицу и смастерил сне}|{'1{у1о нарту.
€иденье со епинкой то'ке и3 снега сделал. }[опьтлья острь1е из дерева
по бокам воткнул.:}€ончил. }1зо всех сил стал дуть. 6неэтсная нарта
в настоящу1о нарту превратилась. Бонцьт от копь1льев в острь1е ноэ{си
1аа, 1{аполне:{нь:й едой, вь]нее и поставил на нарту.
древратидись.
'}1акрь:л куеком
морэтсовой шкурь1 и привязал. 3атем позвал
'*сену.
Ф;та взяла деревяннь1й штолоток и вь11пла. Ёа нарту села, о6локотив1шись на спинку. 1Фно:ша к нарте ремень привязал и потянул ее от
своей землянки. |{оехали. .{евугшка, сидя на нарте' завела песнк).
14 вот деву|шки из четь1рех яранг подбехсали к нарте' за спинку нарть1
схватилсь. ${ена этого ]оно1ци 1\додоточком стала ударять по рукам
деву1шек. Бозвращала им боль 6абутшки своего му)[са. Била деву:шек
по пальцам и смеялась. Бот ттарта ее к яраттге отца подъехала. [евутшка с нарть1 поднялась' в ярангу во1шла. |[осле этого отец ее вь1тшел.
Фтвязал шокрь1!пку на нарте 14 уъ:*\де1| полнь:й та3 мяса и сала от
ра3нь1х зверей. Бдвоем с зятем вьтсьтпали еду из таза. €разу все в т{есколько раз увеличилось. |[осле этого вять внес мясо у! сало в сени.
3атем нарту подняли и во1цли в ярангу.
)(озяин э*сене ска3ал:
- 8от сколько едь] вкусной зять на1ш привез! €ейчас угощаться
будем.
}1[енщиньт еду приготовилу1. (тал*т все есть. |[отом юно1ша

лодой э*сеной вернулся
достатке.
8се.

кАк воРон

к

своей 6абу:пке. (талп они

'{сить

в

с

мо-

пол1том

}|{шнился

- 1ак, говорят' бьтло. Бьтло. пять '[силищ. 3 этих э[силищах л1оди
братъями 6ьтлут.
- у ка'тсдого из 6ратьев по единой
дочери 6ьтло. Ёедалеко от братьев
ясила семья во}}онов: ба6утпка и внук.
Фднахсдьт; дочь стар1шего брата за водой поштлБ. $огда она наливала' ворон ск)да подо1цел' попросил:
_ Ёапои ме}1я' напои меня!
5

г. А.

1\:[еновщиков

6б

ва

Р1 вот деву1шка поить стала его. 3орон начал пить' т{о всто воду
8емл1о из ведра разбрь:згал. ,{евутшка сказала' ударив ворона ла"

донь!о:

9кий ть1 неловкий, воду распдескал' совсем не стало!
3орон
ответил:
А тьт вот }1а мне 1:ткуру порвала. 3а:пей ее!

,{евутшка ска31ла:

9то яс, давАй е:.ода,
-,{евуптка
домой по|цла' и ворон к себе по1шел. 11ридя домой' ворон

бабуштке своей ска3ал:

_

}!евестка есть тебе,

стода!

€таруха

еу!лу| ее:

ва:шьто!

в

первой 3емлянке

|1риведи ее
'тсивет.
собралась и в первуто 3емлятт}су по1пла. 8отпла. €про-

_ 3ачем притшла?
6таруха-ворониха ответила:
за невестой к вам послал!
- 3нукрассердился'
прика3ал подре3ать ей хрящ на ноеу. $адре)(озяин
зали воронихе хрящ. 3аплакала. {ойой по1шла.
, Ёа йторой день дочь второго брата за водой по1::ла. Ёогда воду
11алу!ва]'а' ворон подо1цел к ней, попросил:
* }1апои меня' напои меня!
[евуп:ка поить стала его. 6нова расп.'теекал вс1о воду. [еву:шка
скааала, ударив ворона ладот1ью:
9кий ть1 неловкий, воду расплескал' совсем не стало!
8орон
ответил:
ть1 вот на мне 1шкуру порвала. 3аптей ее!
А
,{евуптка ска3ала:
т{то э*с, давай стода' затць:о!
[евутпка домой по]шда' воро1т к себе по1шел.
11ридя домой, ворон бабутшке ска3ал:
_ Ёевестка есть тебе. Бо второй 3емлянке
![риведи ее
'|сивет.
стода!
|[отшла старая ворониха во втору1о 3емляттку. 3отшда. €просили ее:
3ачем при:шла?
€таруха-воро!|иха ответила :
к вашт послал!
- 3шук 3аей:невестой
Фтветили
Ах он черномавътй, засален11ь]й пл:огавка!
)(рятц
тта 1{осу надре3али старухе. Роръко плача' отправи.]т8сь
домой. [еперь да}1се нос у т{ее распух.
Ёа третий день дочь третьего брата за водой по1цла. $огда воду
т1аливала' ворон подо11:ел к ней, сказал:
Ёапои 1у1еня' напои меня!
-
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ворон вс1о воду. [евутпка
ударив его ладонь1о:
9кцй тьт неловкпй, воду расплескал' совсем не стало!
-Борон
н& ее ударьт ответил:
А ть: вот на мне 11:куру порвала' заштей ее!
.{еву:пка сказала:
9то }|с' давай ск)да' затшьто!
-[еву:шка
допхой по]цла' воро}1 к себе [@|]!€.]]з
1}ридя домой, бабуштке своей сказал:
Ёевестка есть те6е. 3 третьей 3емлянке ,1сивет. 11риведи ее
,{еву:шка поить стала его. Расплескал

€т{&30.71&1

с:ода!

6таруха-воро]тиха 1те поа1селала идт!{. Бнук ее воро1{ настояд на
Б третьто 3емлянку старуха по]шла. !1одоптла. 8 дверях остановилась' сказала:
Бнук за невестой к вам послал!
Фтветиди
ей:
Ая
он черномазьтй, 3асален]1ь1й пл:огавка!
)(рящ
1{а носу у стару1цки надре3али. € плачем отправилась она
домой.
Ёа ветверть:й день дочь четвертого брата за водой по]11ла. }(огда
воду надивала' ворон подо]1:ел к ней, пощ)осид:
Ёапои 1шеня' напои меня!
[еву:шка поить стала его. 8орон стал пить и расплескал вс1о воду.
[евутшка ска3ала' ударив его ладоньто:
неловкий, воду расшлескад' совсем не стало!
- 9кттйнать[ее
3орон
ударь1 ответил:
А тьт вот на 1ине 1пкуру порвала' затшей ее!
ска3ала:
[еву:шка
_ т!то а*с, давай ск)да' затшьто!
[еву:пка домой по1цла' и ворон к себе по|цел. [1ридя домой,
бабуп:ке своей сказал:
Ёевестка есть те6е. Б тетвертой
|{риведи ее
^ з9млянке
'{
свое1у[.

]

стода!

'1сивет.

Фтказь:валаеъ ттдт|т' старуха-ворониха' |1о в|тук-воротт настоял на
своем. |{отшла о1{а в четверту]о землянку. Рце в двери не во1шла'
крик}[ула:
8нук за невестой к вам послал!
-Фтветиди:
_ Ах он черномаэъ1й' засаленнь1й пл:огавка!
- €тарутпка хотела бьтло убеэтсать' но схватт.лу1 ее' хрящ .1та носу еще
боль:це надрезали. €о слезами отправттлась дощ9й. Ёаступила ночь.
Бсе э*сители этого селе1{ия крепко спали. !/тром\проснулись. Бот иа
пятой землянки дочь пятого брата по]шла за водой. 1(огда воду наливала' воро1т подо|шел к 1{ей, попросил:
Ёапои меня' напои меня|

-

в7

'наполттила,
подт1есла. Ёанал од
[евуптка кру}1(ку водой
''рБ*у
ладоньк)
ударив его'_скавала:
воду
пить и скова
р&сплескад. ,{евутшка,
_ 9кий ть: йеловкий,
воду расплескал' совсем не стало!
Борон сказал:
ть1 вот на мне п[куру порвала' зацтей ее!
-_А
,{евутшка
'-_ что э*с,ответйла:
давай с1ода' затшьто!
[еву:шка ва'ем домой по]цла' и ворон.к себе пош:ел. ![ридя'дрмой,
своей сказал:
ба6у:пке
-- не'ес*ка
есть тебе. 3 пятой земдянке ,*сивет. |[риведи ее!
6таруха_ворониха на сей раа совсем отка3ь1валась. 3едь ее так
больно наказь]вак'^т за вт1ука. }1 все ясе в1ту!с-воро}|-настояд на свое1\д.
3 пятьтй раз по1шла старуха за невестой. }Ё дверям пятой земдянки
подо|пла' громко сказада:
послал!
- Бнук за !тевестой к вам'
€казала и убеэ*сала. Ёе догоняли ее. А отец разре||1ил деву1шке
пойти к ворону. }1 вот по1цла она. 1{огда при1цла' в таком тестто1ш
экилище оказалась' что заплакала да11се. 1ак в слезах и уснула. )['видела старуха-ворониха заплаканну1о деву1шку и принялась вокруг нее
петь'и плясать. 3друг 1у|аленькая и грязная 3емлянка воронов превратидась в больптуто' просторнуто и чиетук). 8орон в человека превра_
![роснулась деву1|1ка' а крув
т|1!!ся' а старуха-ворониха
'{се}{щину.
похоро}шело.
изменилось'
так
гом все
€таруха стала всех од|тосельчан угощать одениной. 3атем и деву1]]ка начала раздавать уготт{ен}1е. [ут другие деву|шки при1шли.
|1ервая
сказала:
_ 3едь
первой я ' бьтла избрана в атсень:!
8торая сказала:
Ёет, я!
-1ретья
сказала:
нет, я!
ска8ала:
9етвертая
Ёет, я!
- воро:т ,*сенился на той, которая сама при1шла к нему. [1осле
Ёо
.этого от1и л]одьм:*/ с|ал'т и хоро1шо заэтсили. Бсе.

пять БРАтьпв
Ёад мррем у холма пять

6ратьев ;*сиди. Ёеалсенатьте 6ь:ли
83,{,1Б;
бьтло деву:пек в
кого
не
не
никто
поблизоети
у
'кеньт
'|сил'
3от ретпили братья }тсениться. А куда за невестами идти?
€делали оши луки и стрель1' из ]шатра вь11||ли' встал}1 в ряд против
ветра. €тар:пий брат лук сильно.1татя11ул' пустил етрелу против ветра.
€треда поле|гела и скрь1лась. 3тс!рой брат вьтстре!!т1л- скрьтлась стре68

ла. третий брат туда э'се стрелу пустил. 9етвертьтй и пятьтй 6ратья
то''се стрель1 пустили. 1]отцли они рядом против ветра' что6ь: стрель1
свои оть1скать. [олго ]шли 6ратья' цельтй день ]|1ли' а стрел все :тет.
6темнело. 6становилисъ 6ратья' ре1шили переночевать в ту}тдре}*очь1о стрель1 не найдешть...

}|аутро снова в путь отправились. долго ш1ли. к вечеру' когда
сол}1це за гору спускалось' подо1шли 6ратья к хо''му и увидели в}тизу
около моря пять ]шатров.
|{отттли братья к 1шатрам. |{одотшли' увидели: из первого 1шатра
деву1шка вьт]шла' таз для мытья вь]несд&.
" €тарш:тгй брат спросил ее:
видела л|1 ть[ стрелу?
'-- Ёе
3идела' я на]1]ла стрелу!
Бсли ть1 на1пла, Аай мне ее!
- Ёе дам!
_
1огда тебя возьму!
- .}1адно,
6ери меня!
6тар:пий брат вмес1е..@-: {ев}1|1кой в шатер во!цел' остался там
с ней.
Братья его ко второму 1патру подо1шли' увидели деву11тку' таз для
мьттья вь]н0сящу]о.
8торой брат к этой деву:шке подо1пел' спра|шивает ее:
_ 1Ё, бьтть мо)*сет' в|1дела стрелу?
.{, нацтла стрелу' она у меня.
- 9то
э1се' раз на1шла стрелу' отдай ее мне или возьму тебя.
- )1адно, бери
меня.
Бторой
брат с девупткой в 1цатер во1шол' остался там.
1рое братьев подо1шли к третьему 1патру' 6лизко стали. 3ьтходит
и3 111атра деву]цка с тазом.
[ретий брат спратшивает:
релу видела тьт?
- €т8идела.
.

-

|де

отта?

}дц, в 1шатре ле'|сит.
-_ Фтдай мне ее!
не отдам!
- }1ет,
Бсли так, тебя возьму!
- )1адно, воаь1}1и меня.
-трети*'орат в 1патер с деву1шкой вотпел, остался там.
{вое братьев к четвертому 1цатру подходят\Фпять деву]цка 3 руках таЁ для мьттья 1{есет.
{етвеотьтй брат спра:шивает ее:
_ Ёе вида]1а ли тъ1 стрелу?
:- 3идела' на1цла я ее.
|де она?

-
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_ 1ам, в 1шатре._
_ [ай ее!
-

-.
_

}{9'1, }те дам.

Бсли не отда1шь, тебя возьму!
.}1адно, бери :шеня. .

9етверть:й брат с .т[еву:шкой в шатер у|цел' остался там.

к

1!1ладтлий 6р1т даль1ше по1шел' к самош!у дальнему 1]|атру. Близко
1]|атру подо1цел' вь1ходит из }тего деву]цка. 1!1дадтпий 6рат спрашти_

вает:

€трелу мото не тъ1 ли натшла?

- Ёичего не видела я! _ отвечает деву1цка.
|1отшел
даль]ше младплий брат. [ельтй день 1цед' солн|{е }хсе са:
дится' де}{ь кончается' а у|ладт]1ий брат все идет. 3от к холп1у подойел. -|{однялся наверх. 8идит - у подноэ{сья озерко маленькое'
а того озера на берегу одинокий 1шатер стоит. €пустился младтший
'

у
брат с холма' подходит к 1патру. }1з тшатра вь]1пла }|сенщи|{а средних
лет' е1у{углая' вь1сокая.
1![ладптий брат подоштел к ней' спратцивает:
€трелу мо1о не видала л!4 тьт?
- 8идела.
- |де эцсе 'она?
- 6шхотри туда!

-_

|де эдсе?
8 самой середине озера торчит с

младптий брат ясенщине:
}оворит
мне стрелу мото!
- ,{остань

расщепленнь1м концом.

}{(енщи:та говорит:

тьх достань!
- €ам к озеру
потшел. Ёа

берегу торбаса снял' в воду спусту|лся>
груди
дотцла' испугался птладш:ий брат, назад
побрел, но как вода до
и3
водьт.
вь|1шел
0пять говорит э[сенщи1те:
,(остань мне стрелу!
1ФЁотша

- €ам
_

_

достане1|1ь!

Фзерб глу6окое!
э1сенщина говорит:
'|огда
'Бсли
в ясень1 во6ьме:шь, достат1у стреду.
отвечает:
1Фно:ша
|[ринеси стрелу' возьму в э1сеньт.
тоф6са сняла' к о3еру потттла.
$(енщина
}1дет по озеру' а воддт мало' всего по щиколотки' едва 1тоги 8амочила...
[! середи:те о3ера подо1шла' стрелу вь1дернула, обратно вь]|пла и
]оно1ше стрелу отдала.
}Фнотпа в3яд стрелу, беясать хотел' да !{оги его к земле приросди.
7о

(
!
!

!

>.-

Ё=

не знает' что делать.'А ясенщ*ана гб, |[осмотрел он на
'1{е}|щи1ту'
ворит ему:
_ Ёа этом месте до старости стоять будетшь!
}оворит тогда парень
)1адно, я ,*{ен1ось на'тсенц{ине:
тебе, оторвц 1иеття от зеп|ли.
-8зяла
за ухо парня' увела в свой 1патер' своиш| муэ!сем
вазвала... '|се1тщина
1еперь пять братьев все ,кен име1от.
;

охотл1ик и оРвл
.$, села. 11росвулась. }{ак
начало вспомнить? 8от стару]шка
их бьтло: старик' л{ена и сьтн. 3месте
одт{ого сь1т{а имела. 1олько трое'|се

с

стали

сказал:

думать.
_ 1!ак псе будем
мь1
сидя без едьт?
'1сить'
}{[ена сказала:
_ [ащ в стороне' когда собирато дрова' ви;{су глину.

,тсе:то1о

1!1уа*с

}1еси три куска глиньт и ме1цок мелкого песку.
1\[уэ*с

скааал:

_ т{то оа ме1цок возьму? Бедь

метшка нет

у

Фттуда при-

1{ас.

}{{ена сказала:
_ 9ти голе1|ища вместо ме1шков возьми!
|[оптел эт0т человек. $огда у1шел'
то)1се по1цла''но в другу|о
'!сенасо6рала и ёметттала кустарсторо1|у' взяв с собото моть1'{ску. 11роворно
ни1с']шик|ш|1
стлан|1ка. 1]ри]11ел му'к с глиной и песко1ш. }1€ена дала
'1
ему продолговать1й
каме1!ь и мор'тсову1о кость. }1а камне эгом муяс

вь1емку сделал. 1!ость вш[есто рукоятки к камн1о лтривя8ал. 3авязкой
и3 китового уса перевя3ал по зарубке. )1(ена его взяла глину' расколоту1ла т4 переме1шала с песком. }1з этой смеси сде*ала кастр1олто и
ттик. 3атем сделанное стала су1пить на солнце. $огда вьтсохли'|сир1{а3автра' бель:ми сталу1. Бнераш:ний кустар1{ик 1пиповника' стланика'
ивняка вместо дров для о6жига употребила. }[6гда обо*сигала, пробовала' по кастр}оле палочкой постукивала; осли 3акалится:звенеть
будет. Фдиш этсирник плохо сделала' песку мало было. [ругой, однако'
хоро1по сделала. 1{огда закалила' без песка глину с кровьк) развела.
3атем покрасила гор|пки. ,{,му вьтрьтли' вемлянку сдедали. }{8или там
т1 ст1а1'|!. 1|то необходимо' сде11а1|т1. )/ берега атот человек нерпу добьтвал' лахтайов добьтвал т|' осве}1севав' уноси][ домой. Ёе вьтезшсали
охотиться в море' потому что тр0е только бьтло их. Ёо с едой экът!лут.
3атем этот старичок умер. ёь:н его плакать ётал. }1ать одна'кдьт
с1сазала:

' 9то это там дьтмит?
€ьгн сказал:
.- 3се равно уэ*с погибать' посмоц)им пойдем.
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и э1сира за ,'ле,.й''. 1!огда при8от туда по1шли с кусочками
-ма''''"*. мяса
'притаилс*
бьтла землянка' йать его'
8переди
блутзттлцсъ'
по]шла. "т{авс|рету из земля1тки вь11пла ,{сеттщи1{а' гор1шок дер}|са'
чтобь1 вь1лить; ]['видела прибьтв:шу1о' даэке побезпсала в испуге.
Ёо гостья ска3ала:
9й, эй, подоэкди меня' я то]|{е человек' как ть1' не черт я'

подохсди!

Бот остаттову1лаеъ эта }|сенщина' спросила:
Ёто ть1 такая?

к€ азала прибьтвтшая:
1!1ьт там нескодько лет 11су1л|{. €верху откуда-то спустили нас.
- проснулась я' ока3алось }1ас пятеро: связка лучи]{ и рукавиц
$огда
две'т[ар;. 6 левой сторонь1 рукавица' с темной опу:шкой, покатилась
в с*ор"*у су]ши. Бьтш:ло много л1одей из' нее. Фкавьтвается' русские.
сторону'
[ругйя э1се' о'красной опу|11кой' покатилась в ваморску1о
#"е. Рукавица третья в севернуто
оказь1вается' американць1 вь111ш1и
"" вьтсь1пала содерэ*си1шое боль1]того
сторону д'"*у'а"1. 3а холмом' когда
пальца' оказались листья по}}селтев1шие' которьте стал|',! оленяш1и'а в1у[есте с т|и1ши появились оленеводь1. Рукавица четвертая двинулась
йо по6ереясьй. 8ьтсьтпала та1ш содер'{симое' оказались береговь1е чукчи. мьт' эскимось]' лучи1та1ши явдяемся.
9та ,|се1{щина' вьтливатощая гор1|ток' ока3ь1ваегся' из птичьего пле'
мени 6ь:ла. Фна сказала прибьтвтшей }ке1тщине:
3а холм переносит'вещи. там, 3емлк) вь]рь1в|ди' этсивите. йуэк
мой- плохой, не пока3ь1вайтесь' а то у6ьет вас' хотя и с добьттей приходитвсегда:сдики1шиоденя1!1и'морскими8верямиип[ногимдругим.
завтра:пнего дня на охоте будет он.
'{о 3$енщина им еду регулярно приносила' похищада от му'*са. для
ттих. 8от теперь с едо1о 6ътли. €ь:н даэ*се ска3ал:
$ак будто при ,|сиз}ти отца есть стали мь1.
человек по1шел охотиться. 1(огда у1шел о}{' прилетел
Фднаэгсдьт
орел. 6т крь1льев орла да'|се соднце потемнело. $огда он сел' }|се}{щика
вь1]шла' ,[сена охотт1|114а. Фрел схватил ,1сенщт"111у |1 полетел с не!о.
[1ри6ьтл муэ1с с охоть|' а )|сень| нет. стал расспра]пивать всех о этсене
своей, шо никто не 81{ает' где о}|а. }1а землянку свок) взобрадся' сосе_
дей копьем стал ударять из-за расстройства. 1ак сильно о ,1сене своей
страдал' хотел скорее увидеть.
1!1альчик матери сказал:
яе потерялась' хоро1цо пита'
[1реэтсде' когда эта
- мь|.
'|сенщина
лись
йать его сказала:
.

_ 11опробуй, по3ови му)1са потерявшейся!
1!1альчик сказал:
Ёо ведь цотеряв1шаяся. говорила нам' чтобь1 }!е пока3ь1вались
мь1'- а то убьет нас хозяин.
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1!1ать

сказада:

Бсли

\

спросит те6я, откуда появились мь}' то ска'ки' что
на земле
этой не бьтло нас. Ёа земле этой в:иесте появились мь1' тодько
из-за горьт' но не могли там
Фтец когда }мёР, мь| с1ода
'{3далека'но в отдалену'у! х<ттл|т €кашси,'{сить.
при1шли'
что вот мать велела по3вать
тебя: навер|{ое' сон видела.
![отшел и так все сказал мальчик человеку.
[1опробую' спущусь с землянки' подо}}сди. |де землянка твоя'
иди- вперед'- сказал человек.
птной, 6лизко мь1 э{сиве1\1!'- ска3ал мальчик.
- !|дут за$огда
|[о:шли.
прибьтли, там просто яма ока3алась. €казада
,кенщина:
тех пор не ел тьт' поетпь! 9тот человек да}ке не мог войти
- 6около
в яму'
двери леэка о6локотился. $ухлянку дала ему' чтобьт
прилег. }{а кухлянку прилег и задремал. бтарутшка бл:одо приготови_
ла: несколько кусочков вьтсохтшей мор*тсовой ]шкурь1' вь1моченнь|х

в

воде.

}1{е

т{еловек скааал:
1акая еда ватпа?
-Фтветила:
Аа, такой едой питаемся мьт. 1!1ьт тоэ*се мясом хоро]шим пита- когда
д_ись'
му:тс ,э*сил) )(отя и такой едой питаемея'
остаемся.
Ёогда пойдетпь, постель вь1тряхне|шь' ля'*се]ць' палку'|сивьтми
воткне]ць по3ади
{,емлянки. 8 какуто сторо1ту
твоя у|шла' в ту сторо}{у палка т{а_
'тсена
клонится.
3от вотпел и в изнемо'{сении ус1тул. 3атем утром' когда проснулся'
на -рассвете въ]|шел. |{алка его наклон'1лаеъ в сторо11у кось1. Б 6е:шлянку
-во1шел
и стару1пке сказал:
йоя палка 1{агнулась в сторону моря.
-Фтветила:
3от в ту сторону у||'ла
палка твоя }'а это указала.
'{сенщина'
Фбувь прика}1си сделать работатощим
хотя бьт
'{сенам'
сторону торбас поло'{си травьт для подсти
''".".'ар.-на
_ доро'{снь1е
'д''у
лку!' ъта другу]о
3апась1. 3атем, когда обувь надевать будетпь, поейь йо
рбувания; палку уетат|ови сво1о' чтобьт не качало ветром' з.'"й"ремЁ
сп".'к'"да
прос1{е1пься' в 1{аку1о}торону палка наклонится' в ту сторону иди!
3ьтспался человек и у1пел. Фдттаэ*сдьт в пути проснулся, а-палка
его свалилась на 3емлк). [азтсе сердце человека 3атрепетало оттого'
что
сво1о увидит скоро он. |]алка ему путь снова указала.
'|{ену
Ёа бугорочек
поднялся' увидел землянку с дьтмящейся макуп:кой.
1!а улице _ больтпие су|пила. !/видел там бо]ьтшу'о птичьк) шк}Р},
которая висела :{а су1цилах' а крь1льямп' и. лапками да'|се земли доститала. Фкавьтвается' ато бьтла птичья оде'|сда того человека, которьтй
унес э{сенщину. 9еловек сказал:
- 3се равно у,'тс я погиб, пойду туда.
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|[одойдя к отду11]ине землянки' заглянул' та]ш )кену сво1о увидел.
Фбдокотив1цись на поду||1ки' су1ди\ там человек' а по бокам его две
?1сенщинь1 сидят. 3тот человек погда}1сивает их по.телу' приговаривая:
}|(ирньт:ути станете?
!(огда

'тсе когда }тсирнь1у[и становятся' поедает их. }*[енщина,
Фказьтвается'
му'*са
заметив
у отду]шинь1' громко сказала:
.$, от т8}сой. едь1 не буду а*сирной. 1!1еня мой муэк поправлял
- даль11его моря. }(огда такой едой питак)сь' поправля1ось я.
китами
9еловек ответил:
такой едь1 и3 дальнего моря достаъту |1 принесу'
Ёу что
-}{{енщина сказала:
'1с'
|{ока гор1цок хочу вь1нести я' да и }тсарко очень штне!
Бот
гортшок по1цла вь1носить. Бь:йдя, сказада-му'{су':
3ачем п1!итшел, последщий ведь ть1 в семье? 3он туда спрячься'
- кустарника. А там'в мох заройся!
в ча|цу
}!(енщина вернулась. Ёовьтй му}|{ ее ска3ад:
}!ак долго тьт бьтла на улице? 9то увидеда там?
-${енщина
скавала:
9то }ке уви}}су я? 1ак далеко находится моя семья!
- [ватит' проводи ме1{я на }ли4}'_ сказал му'*с'
вот по1шед к кухлянке своей. 1[ухлянищу свок) взял'
8ьттцли.
надел. Ёадев, начал крьтлья раеправлять. $огда в3летел' да]*се кустьт
пригттулись от взмаха крьтльев. |[риземлился' ска3ал:
ть]' а вот я что-то здесь понуял!
Ага, от дальней пищи
'*сирее111ь
}!(енщина сказала:
9то э*се почуял тьт? €егодня я стирала тт 6раелеть1 мои промо- оторвала
их' туда въ1лила. ?1х тьт и почуял.
чила'
3от ч6ловек_орел 1|а дальнее море 3а китами отправился. }1 когда
улетел' ,*сену сво}о человек в3ял' сказад:
}1детш!

-}1{енщина сказада:
ть1 один уходи' я тебе не нуэтсна!
- Ёет,всетольков3ял
ее' по1шел. }{огда полдороги про1шли'
3атем

1таветречу

им орел детит''{седобьттого кита в когтях дер)|сит. Фрлип!е говорит им:
Ага, так-то вот издалека едото питае1шься тьт! 11у теперь '1си- не будете вьт!
вь[1ши
}1(ена п[уэ|су свое1!!у ска3ала:
Ах, ведь предупре}тЁдада я теб4. 1уда

-

к горе на речку поскорее

пойдешт.

Бак тол'ко стали при6лиэтсаться туда' орел догнад их. Ё{ена этого

человека сказала:
этой сторонь'] речки поднимайся.' а я с другой.
- € только
в ущелье стали входить' орлище' сверху паря' так
1!ак
свалился' что крьтльями да'{се снег раскидал войруг. Ёоги убегатощих
чуть 1{е ра3давил. Фрел атот сдал искать лтодей внизу по тече1тито реки:
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|1лохие вь1' пр*ячущиеся в }-щелье' теперь
-- сказал
орел. 3атем полетел еще вь1|ше.

вь1!___

уэ*с

,|сивь1ми не будете

9еловек ясене сказал:
€ейчас' когда з третий раз т{алетит, п9!йбнем мь!.
Фрел
с вь1соть1 свалился второй ра3 и еще сильнее даве|]]него раз_
6ттл лед. €нова стал искать лтодей. 6казал:
_ Фчень плохие вьт' находящиеся в
ущелье' теперь
||е
будете вь:!
'|сивь1ми
Фрел этот на глубокуто

воду сел' да}!се на д]{о ногами

встал' *р"''''"

расправил: Р-ек} всто крь1лья}1и перекрьтл. йуяс и }|сена' 3а щ-?мни
цепляясь' убегали, по двум сторо1там ущелья поднимались. *ене
человек сказал:
у:*с погибнем мьт!
- 1еперь
${ена
его сказала:
_ Ёе погибнем мьт' для чего ,}ке такой сильной стала я? 3от
позову ветер и мороз!
1{ак только замолчала' -орел 3а1\{ер3ла. Фрла тотнас приморо3ило.
3атем вьшттли и3 ущелья. -река посмотрел.н6 *их. Разум его еще не
3ашер3. Фрел сказал:
эй вь1' растопите реку' за это' что името' попола1ш разделто и
- вам. !1 от}{есу
отдам
вас в ватш дом!
9еловек сказал:
-- 1ьт ведь хотел убить нас сегод1{я. 1ебя тоэ*е убьто я сейчас!
|{о трепещущему от страха орлу копьем охотник ударил. Фрел тай
вздрогнул' что лед да'тсе раскололо и л:одей отбросило от сотрясения.
Фрел умер. 1!1уэк с э*се:той я{ивь]ш1и остались. )/сн}ли да'тсе о!ти от
уеталости. $огда проснудись' )1сене сказал человек:
1у ясенщину пойду захвачу' которая у орла в к)рте осталась..
_
3от сходил за той этсенщиной' двоих домой Ёо'ел. [{огда при1|тел'
1оно1ца больт::им стад' а стару1цка совсем состарилась. 3от одтту из
этих э|сенщин отдал 1оно1це в э*сеньт. 1Фнотца с матерь]о ваяли ее. 3се.
}{онец.

кАмь|снАш
,{авно бьтло. 8 одном месте около моря ,{{или пять деву1пек' пять
роднь1х сестер. Ёе бьтло у них соседей, не 31тали они }тичего о л1одях.
.{умали сестрьт' что о!ти од1ти ясивут на 3емле. 1олько стар|дая з1{ала'
что недалеко лк)ди ясивут' да молчала' не хотела говорить млад]шим.
€обирали сестрь1 травь| да корт1и' а с морского бе$ега пРиносили

капусц/. ]/ставали сильно. Бот
стар:пей:

однаэтсдьт млад1цая

1естра говорит

_ 1ьт самая мудрая из нас. [рудпо 1{ам каясдый день до6ьтвать
пищу. Ёе придумае|шь ли тьт что-нибудь' не да1:]ь ли най помощника?
7в

и еказала:
[айте т!(не доску для вь]делки 1шкур' два скребка' две
-'л'д*'.ко''одк|а, каменн*й молоток и двух )|сивь1х крабов'
обувньте
€амая млад1шая цобеалсала на берег й принесла двух }|{ивь1х крабов, другие сестрьт приготовили все остальнь1е вещи. €ела стар:шая
в угол полога и стала делать человечка из этих ветцей: голову сделала
и3 доски' на которой йкурьт скребут,
туловище
и3 каменного молота''колодок'
1{оги _ и3 кривьтх скребков' а пальцьт
|у*" - из обувньтх
рук-и8 '!сивых кра6ов. €делала она человечка' поло)кида в угол
полога и легла спать вместе с сестрами.
)['тром прос:1улись деву|шки |1 уАу1ву|л||сь: в углу полога де)кит
человечек и храпит. €тади они будить человечка:
эй, пойощник, встав6й, !тд'1 ::{а бе}ег ч ка-пустой!
и отправ!тлся на 6ерег. Ёа 6ерегу капусть1 мор3стад-чедовечек
вернулся
домой. Фбрадовались деву1шки:
ской набрал'
о, 11а1ц помощник!
}1азвали
деву1шки своего помощника 1{амьтснап.
[!ахсдьтй день 1{амьтснап стал приносить домой морску}о капусту'
коре]пки и травь1. ,{евуптки перестали ходить на берег.
Фдин раз Ёа:шьтснап на|шел вьтбротшенну1о морем 1терпу и принес
ее. ,{евутшк'1 елу[ п[ясо и хва'1илут $а:иьтснапа.
Б}"-д','*е и даль1ше уходил $ашхьтсттап от дома. Фднаэкдьт обомь1с, увидед впереди яра}{гу. }{аправился к ней. |[одо,ше',
"*''''сть|й
лтодей нет. Бтце ра3 посмот_
бомо'релс8кругом
подог.
тшел. Бош:ел в
}киром. 6тал есть и
топле11ым
мясо
е
вареное
оленье
ув|1де[\
рел
съел пол-оленя. [ругу:о половину оленя в3вадил на спину и понес
деву1пкам-сес'р*цай. кроме 1у[яса' захватил с _собой Бамьтснап бодьтцой экелезнь:й ноэк. ,{алеко у8\т'де]1'т деву1шки }€ашгьтснапа' одна из них
сказала:
€мотрите' вон идет на1ш $аштьтснаш и |{есет на спине боль11одумала, подумала стар1шая сестра

- но1шу.
1]]у1о

}(огда Ёамьтснап при|]1ел' сестрь1 спросили его:
1{то тьт принес в ме:цке?
1(а:шьтснап
ответил:
а развязь1вайте п смотрите.
[адно, *"
-Ё:тесди сестрь1
"''р'**вайте,
1це1шок в подог и таш! развя3ади его. 1!1ладш:ая
закричала:
-_ Ф, диво' сколько хоротшей едьт!
Ёа полу де'*сало }!сйрное оленье 1![,{,€Ф; ,(евуш:ки спросили $амь]с|тапа:

мясо?
- @ткуда
}1а берегу на]пел.
- А откуда 3{се 1{о'{с у тебя?
- 1оэ*се
с берега, береговой предмет.
'|[оели
сестрь| мяса дось1та и уснули.
77

_- |1лохие вь1' прячущиеся в ущелье' теперь
]].сказал орел. 3атем полетед еще вь]]це.

вь1!

у'!с ?{сивь|ми не будете

9еловек
сказал:
€ейчас''|се|1е
}$огда з третий раз 1{алетит, поги6нем мь1.
Фрел
с вьтсоть1 евалу|лс$. второй ра3 и еще сильнее даве|]]него ра3бил лед. €нова стал искать лтодей. ёказал:
_ Фчень плохие вь[' находящиеся в
ущелье' теперь )*сивь1ми не
будете вы!
Фрел этот на глу6оку1о воду сел' да'{се на дно ногами встал' крь|лья
расправил: Р-ек} вс1о крь1льями перекрьтл. 1!1уяс и
за кам1ти
'1сена'
цепляясь' убегали, по двум сторона1и ущелья поднимались.
,${ене
человек ска8ал:
ухс поги6нем мьт!
- 1еперь
}{{ена
его сказала:
_ }1е поги6нем мь1' для чего }|се такой сильной стала я? 8от
по3ову ветер и мороз!
$ак только 3а1у'олчала' река 3а!\{ер3ла. Фрла тотнас приморо3ило.
3атем вьт]шли и3 ущелья.-Фрел пос*'трел н6. пих. Разу:ш его еще не
замерз. Фрел сказал:
эй вьт' растопите реку' за это' что името' попола1\]! разделто и
- вам. }1 отнесу
отдам
вас в ватш до:и!
9еловек сказал:
-- [ьт ведь хотел убить нас сегод]тя. 1ебя тоэ*се убьто я сейчас!
[1о трепещущему от страха орлу копьем охотник ударил: Фрел.так
вздрогнул' что лед даэтсе раскололо и л:одей отбросило от сотряеения.
8рел умер. 1!1уэк с атсеной
остались. )/снули да'{се они от усталости. 1[огда проснулись' '*сивь1ми
}{сене сказал человек:
я(е1тщину пойду захвачу' которая у орла в к)рте осталась.,
- 1у
3от
сходил за той а*сенщиной' двоих домой йовел. 1(огда при111ел'
1о}то1ца 6одьтл:им етал' а стару1шка совсем состарилась. 3от одну из
атих э|сенщин отдал ]опош1е в
}Фно:ца с матерьто в3яли ее. Бсе.
1{оттец.

кАмь]снАп

'кень1.

1

,(авно бьтдо. Б одшом ,месте около моря э1{или пять деву|пек' пять
роднь1х сестер. [1е бь:ло у них соседеф не зт1али они ничего о лтодях.
на земле. 1олько стар1шая з*Б'',
,{умали сострьт' что они одни
что недалеко л1оди }1сивут' да '*сивут
молчала' т1е хотела говорить млад1пим.
€обирали сестрьт травь1 да кортти' а с морского берега приносили

капусту. ]/ставали сильно. Бот однаэтсдь1 млад|цая сестра говорит
стар:пей:
_ 1ьт самая мудрая из ттас' 1рудно нам каясдый день добьтвать
пищу. Ёе придумае1пь ли тьт что-ни6удь' не да1шь ли 1{ам помощника?
7в

и сказала:
йад"о.-[айте мне доску ддя вь]делки 1дкур' два скребка' две
обувнь:е колодки' каменньтй молоток и двух }|сивь:х крабов.
бамая млад1пая побехсала на берег :т'принесла двух ,тсивьтх крабов, другие сестрь1 приготовили все остальнь]е вещи. €ела стар:шая
в угол полога и стала делать человечка из этих вещей: голову сделала
из каменного молота, туловище _ из доски' на которой тшкурьт скребут,
руки-из обувньтх колодок' ноги-и3 кривьтх скребков' а пальцьт
крабов. €делала она чедовечка' поло'кила в угол
рук - и3
'{сивь1хспать вместе с сестрами.
полога и дегда
)['тром проснулись деву1шки у| уд|1ву|л'1съ: в углу полога де'*с1]т
человечек и храпит. |тали они будить человечка:
эй, помощник, вставай' ид:*{ т1а берег ва капустф!
3стал
человечек и отправ!тлся тта берег. Ёа берегу капусть1 морской набрал' вернулся до:шой. Фбрадовались деву]пки:
на1ш помощник!
- о, деву1шки своего помощника 1[амьтснап.
Ёазвали
16аэгсдь:й день 1{амьтснап стал приносить домой морскук) капусту'
коре|шки и травь1. [евуплки перестали ходить на берег.
Фдин рав $аштьтснап на]шел вьтбротшенну1о морем 1{ерпу и принес
ее. деву1шк'т елу{- 1\дясо и хвал'1лу! }(амь:снапа.
Б""-д''','ше и дадь]ше уходил $амьтснап от до1ута. Фдны*сдьт о6оска!истьтй мь:с, увидел впереди яра}1гу. Ёаправился к ней. [1одо'пе''
п:ел. 8о:шел в полог. Фсмотрелся.кругом _ лтодей ттет. Бще раз посмот_
увидел вареное оленье мясо е топле}{ь1м '*сиром. 6тал есть и
рел
на спину и понес
съел- пол-оленя. ,{ругу}о половину оленя 83валил
$амьтснап больс
собой
захватил
мяса'
деву1цкам-сестрицашт. $рош:е
тшой э*селезнь:й но:*с. ,{алеко ув|тде'1у\ деву1]|ки Ёамьтснапа' одна из них
сказала:
:- €мотрите' вон идет на]ш $апть:снап и }{есет на спине боль11одумала, подумала стар1цая сестра

1шую }{о]шу

$огда Ёашхь:снап при]пел' еестрьт спросили его:
_ {то тьт принес в метшке?
1€атиьтснап ответил:

)1адно, не спра]цивайте, а развязь]вайте
-Ёнесли
сестрь1 1у!е]цок в полог и там раввя3али

закричала:

Ёа

о, диво' сколько

ут

смотрите.

его.

1\[ладтцая

хоро1шей едьд!

полу ле!1сало э!сйрное оленье мясо. ,{евуш:ки спросили 1(а-

мь1ст{апа:

мясо?
- Фткуда
Ёа
берегу на]шел.
- А откуда э{се но!!с у тебя?
- 1оэ*се с 6ерега, береговой
предмет.
[оели
сестрьт мяса дось1та и }€н}ли;
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А в той яранге за скалисть1м мь1сом жсу!л|1 пять братьев. Фни бьтлтт
охот1{ики 1{а диких оленей и на морских зверей. 3ернулись братья
с охотьт' сели бь!ло поесть' а мяса нету и но''са 1{ету.
_

'-

}{то

}1{е

взяд наш1е :шясо?

$уда делея боль:шой ттоэк?
8идно, кто_то ту:тсой бь:д!

ре1:]или братья.
Ртром на охоту'по|цли' на вид1{ое- место полоэ{сили боль:шой кусок
ясирной оленинь1.
-- |{осмотрим' что 3а вор тут ходит...
Р то ;дсе вре1\{я деву1цки-сестрь1 проснулись' сталу! будить своего
помощника:
9г-ей, }[амьтснап: в€1&3&й, 14дц 71а берег, поищи для т{ас пи:ци!
-_
1{амьтенап
встал' отправился на берег._|[о старому сдеду по]цел
в ярангу 3а скалисть[м мь1сом. |!ритшел, ву!д'1т: леэ{сит на блтоде .полту|ши дикого оле}тя. (ел тт стал есть. Ёаелся дось1та' остатки мяса и
)1сира поло'{сил в метт|ок и отправился домой. Ёогда при1цел'
деву11тки
опять спратшивак)т его:
Фткуда тьт, $амь:снап' приноси1шь мясо?
- Ёа
...берегу нахо]1су. 1![оре вьт6расьтвает.
?олько стар1шая сестра }{е верит' но молчит. Фна знает' что дикие
оле11и в ту1тдре )1сивут. Фна знает, что 3а мьтсом пять 6ратьев 3{сивут.
€нова деву1шки наварили мяса' досьтта поели и легли сп&ть.
|[ять 6ратьев с охотьт вернудись' вп.д''т _ снова 1у!ясо съедено.
€тартпий брат говорит:
_ 1{то-то повадился ходить к нам. 3автра вьт идите на охоту'
а я останусь
постерегу' мо'кет бьтть, уви'ку того' кто ттаказь1вает
нас ка}'сдь]й -день.
!/тром млад1шие братья у1шли на охоту' а стар:ший остался ярангу
стеречь.
€естрьт то'ке проснулись. $амьтснапа разбудили, послали его
к мор1о добьтвать пищу. 1{амьтснап по1цел прямо к яра1тге за скалисть1м мь1сом.
..3ьтглянул стар:ший брат из яранги' увидел: идет по косе маленький чедовек с кривь1ми 'нога!ши' с кривь1ми рукайи. €прятался стар_
::тий брат, зарьтлся в кустар}тик' принесенньтй для топ'йва. 11одош:й
$амьтснап к яранге и запел:
ф€зно, боязно мне.
- 9то-топочему'
||онему,
сам не зна:о!
[1ереступил порог и во'11ел в ярангу. Фколо подог6' на деревянном
блтоде
леэ*сало мясо. Ёа:цьтснап стад есть. А стар:ший брат загородил
1{амьтснапу вь|ход. Фгляпулся 1{амьтснап и увидел человека' сидящего в дверях. 3скочил' испугался' закрит1ал:
_ Фтойди, Аай мне вь:йти!
1ут хозяи1{ говорит ему:
Ёе отойду!

-

т8

1{амь:енап совсем перепугался'
пустить ег9 домой.

с\ал

слез}1о просить хо8яина от-

[озяин спра1шивает:
у тебя?
- €естра есть
ответил:
1{амьтснап
_ Ёет сестер у йеня!
Ф6мавьтваелшь ть1 меня' есть у тебя сестра. |овори правду' ил1{
плохо тебе 6удет!
Ёамьтснап отвечает:
одна сестра у ме}тя.
- Бсть говорит:
)(озяин
Фпять обйаньтвае1ць' две с9стрьт у тебя. , .

- Бет. 1олько од1та.
- |овори правду' или
закричад:
1!амьтснап

прибьто я тебя.

- о, веговорит: рассь1плк)сь
)(озяин
1рц сестрь1 у тебя.
трогай,

-

-

я' две

сестрьт

у

птеня!

Ёет, две сестрь1.
}овори правду' или приконну тебя!
Аа, три сестрьт у меня!
Ёет, четьтре еестрь1 у тебя!

1олько три сестрьт.

Фпять обтшаньтвае1пь' четь1ре сестрь1 у тебя, говори правду' или
- тебя!
убьто
_ 11равда' четь|ре сестрь| у ме1тя.
[озяин сказал:
|овори ттравду' что пять сестер у те6я. Рсди обматте1шь' вьтбро_
тшу -тебя в пторе!
[{амьтснап скавал:
Аа, пять' еестер у ме}тя. Ёо больтше ттет. 1олько пять сестер'
-)(озяин
ска3ал:
йне бодь:ше и 11е надо. 1еперь возьш1и вот это мясо и неси его

-

сестра1\{.

1{ашть:снап взял мясо и по11|ел по 6ерегу домой, а
е1\{у вслед.

хозяин стад смот-

реть
Бернулись млад1цие братья с охоть] и спра111ива1от стартттего:
Ёе заметил ли ть1 кого-нибудь?
_ !{ак
видел человечка с кривь1ми ногами. А у'этого человеч'*се'
ка пять сестер. 3от для них он и тас]{ал у 1тас 1шясо. 3автра все мь1
пойдем }с деву]|1кам-сестрам.
}(амьтснап при1шел с мясом. $огда во1шел в ярангу' деву1шки спро_
сили его:
_ Фткуда опять при1тес столько варе1того мяса? 1!1о:кет бьтть,
на1шел тьт поблизости лтодей?
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- Ёикого я не видел.
,{евутпки-сестриць1 мяса поел*т ут летлът спать. !/тром проснулись
ета![|1 будить 1(амьтсгтапа, ттобьт за капустой поптел, а от! :те отве-

п
чаег' молчит...

3ьт:цла стар1цая сестра из яРат1ги, ъ|тд|тт: подходят пять парней,
пять охот||иков с щ/ками и стр6ла:ши. Бернулась' сестрам закричала:
парни при:пли!
- .}1тоди при1шли'
||епуталттсь
сестрь1' закрь1ли гла3а руками' а парни тем временем
в яра1тгу во1пди
сталу{ в ряд. Фтняли деву1шки руки от гла3 и уви'1
и сильнь]х парней. 1ут стартший брат го_
дели мододь]х' красивь1х
ворит:

_

Братья-охотники при1цли просить вас стать их хозяйками и
Ёап:и лук'\ у1 стрель1 да1от нам 1у1ясо дикого оленя' тта1ши
'кенами.
копья и гарпунь1 приносят }1ам мясо морских вверей. }}ьт и ва:ши дети
будете сь1тьт. А оленьи 1пкурь1 будут ватшей одеясдой.
€тартшая сестра сказала:
8 не хотела говорить своим сестрам' что' кроме нас' есть еще
- Ёо
лк)ди.
{ и мои
ра6 вь1 при1шли' пусть будет по ва|це1цу
сестрь1 согласньт стать хозяйками ватшей яранги. '!селани}о.
,[евутшки обрадовались. 3се сталу| собираться, нтобьт вместе
с братьями-охот1!иками перенести свое ,1силище на новое место.
А та:ш, где ле;*сал $амьтснап' оказалась груда вещей: доска' два
скребка, каменньтй молоток' две кс!лодкц
два .'*сивьтх краба.

'т

охот}1ик и' вшликАнь1
}1{ил одигт охотник с ;*сеной. Бь:ло у них двое детей, да пропали
о|{и з оди11 день
у]шли плавник тта берегу со6ирать и |те вернудись.

$то знает... |[отпел охотник' а сам ду1шает:
сталось?
з1!!9ясет, детей найду?> ,{алеко цо льду у1шел: вь|сматривал. }{апрас_
но! }( полуднк) подул силь:тьтй ветер от берега. Фхотник повернул
9то с

тти1\ди

о6ратно, боясь, как бьт лед не оторвало. !|[ел-:цел !1 уву!де!!- полосу
водьт. Фказалось' дед унесло' и остался охотник :1а льдине.
<Без байдарь1 не попастъ на берег. Ёаверное, погибтту здесь! _
подумал охот1тик._ Ёадо на самьтй толстьтй лед вьйти' нескоро растает' авооь к земле под}тесет...}
А ветер ломает дьдит1у да уттосит все даль1ше от 6ерега. 1ак носило
человека мттого дней. Фт солнца стала льдина таятъ. Фхотник с голоду
съел все ремни и польт меховой оде'{сдь1. [сть стало нечего. Фхотник
ослабел совсем и кр€пко заснул.
€пал отт долго. |1роснувтш!1съ, у3т1дал: льдину к берегу поднесло'
на берегу с1тега у'1се нет' в тундре зеле:ть покааалась. 6оптел охотттик
на берег, с трудом поднялся' по1шел по тундре..111ел медле}тно' часто
падал. 3от впереди увидел холмик и направился к нему. 3зобравшхись
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11а хол1у[ик'

увидел отверстие в

не]\1!.

3аглянул, в'т.д|1т. в глу6ине два
сидят. <это'
и
вдруг сль11цит-гово_
и '{сенщина

]1сирника, горят' около }!сирников му}}счи}1а
дол'к}[о бь:ть, землянка'>, подумал человек

рят ему:

6н

3аходи!
вотшел.

тьт?
- Фткуда
€о льда при1пел'- отвечает охотник.
Рассказал,
что с ниш| случилось. муя{чина сказал ,кенщине:

й"#;#*.ж#*

перед охот|тико1ш таз' т|ат!одненньтй рьтбой.
не помнит' а когда
Ёаелся охотник и заснул. €колько вре1!'ени спал
кругоддд. зелень и,
проснулся' видит: ле$сит он около песцовой н9рьт,
Ёеуэ*сели все
человек.<9то
бь:ло?
этсе это
думает
цБеть: растут.
это я во сне видел?} 1олько с!тл у- человека больтше стало и есть тте
хочет. Фтправился даль|ше. €нова встретидся ему холмик' а на не1ш
отверстие. Фказьтвается' опять }1силище. }!айдя внизу дверь' во1]1ел'
внутри увидел му'*счину и }1{енщину.
€праптиватот его:
при1шед' человек?
- €оФткуда
льда'-и снова рассказал все.
- }{акорми его! сказал му'кчина хсенщине.
6нова
ттйелся охотник
рь1бы и опять крепко заснул. Ёогда проснулся' ока8алось: леэ|сит он около песцовой норьт' а кругом 3елень
и цветь1 растут. <Бидно, это черт водит 1у!€Ёд},--:- испугался охотник
он.- ][' них спротшу!>
и по1шел дадь]ше. <Ёайду +тсе я лк)дей!
- дутшает
опять оказалось ){си]1ище.
8от опять увидел он холм с отверстием.
<3, него 6ояться? 0сли у**с к черту попал' вайду>,- ска3ал се6е
охотник.
3атцел. ![ здесь бьтли муясчу1н.а у| }1(енщина. }{акор:шили его рьтбой.
Рассказал охотник о себе. Ёо не лег спать' стал спра1шивать:
1€то вьт? Бьт не л1оди' зна1о... 1\[оэкет, это вьт похитили у пдёня'
и
сьтна?
дочь
1!1уэ*снина ответид:
Бет, не мь1... €воих детей в другом месте ищи' коли }кивьт они.
- поблиаости
3десь
больтшой орел. 1акой боль:шой' что и расскаптица-великан все }тсивущее на земле поедает'
3ать недьзя. 3та'{сивет
под водой дого}{яет морских зверей ;т рьтб; ловит и. у1{осит зе1шнь1х
зверей' поедает; вьтсоко летак)щих птиц наго1тяет и у6ивает. Ёслй
попадется ей чедовек _ и его 8аберет, съест. !!ди к той птице' по дороге найдетшь больтшу1о рь16у' 1!о не е1ць ее' а поло}тси себе в су1шку.
1

пло1пка' паполвенпая нерппичьим
}}{ирн пк-глиняная
и отопд€ция +олога яра]1ги.
3 е млян11а
- древнее эскимосское

ром'2 для освещения

6

г. А.

1\[евовщиков

'килище.

или мор'ковьтм
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$ак только встрети|шь орла' кричи: <3от мой деду1шка' как долго
искал я его!>
не тро1тет тебя. }{онуй тай дйе ночи. 9ходить
- }1 орел
оуд1шь
6ольтшу:о часть орлу отдай!
разре'*сь
рнбу
- этого все крепкои уснули.
|]осле
11роснувйи6', охотник ст1ова увидел' что -ле)1сит около песцовой норь]. <Ф, нерт совсем помутил мой
рассудок! Бсли это дух-покровитель _ хоро1шо' 1{о если это злой дух
пло-хо!> |[одумал, потом дадь1ше поцтел. [1о дороге' верн0' бол|тшуто
рьтбу на:шел. |[олоэкил в свой ме1пок...
...111ел-тпел' впереди белуто гору увидал. |[одо:шел 6ли:*се, смотрит:

;'
!

!

не гора это' а огром1{ая куча костей звериньтх' птичьих и человечьих'
а рядом еътд'\т орел-великан.
9видел его орел' кл1ов открь1л' зац1елкал клтовом и закричал:

сама приходит!
- 9ге, пища
@хотник
притворился' что радуется' 3а1сричал:
как долго у|екал я его!
- 3от мойегодедутцка'
}[е-тронул
орел' при1отил' как родствет|ника. 3арьтлся охотник.
в его белъ:е перья' две ночи 1л два д|тя проспал. |[роснулся, рьлбу раз_
делпл, больтшуто половину орлу А4|, мень|шу|о сам съел, за1етг
спросил:
моих тте видал ли тьт?
- 8{етей
месте ищи' на север иди!
другом
!|оп:ел
охотник даль1ше.
, 11[ел-цтел, к пе6ольштому холму при6ливился. Фпять это не хол}{''
а земляг'ое }}силище ока8алось. Фхот:тик отьтскал вход и во1::ел. 1емно
там бьтло: 1{ичего не видно. Фстацовился охотник, боится ступить
1перед. |1отом подумал: <[1оясалуй, пойду даль1ше. Будь тто 6удет|
Бсли на льдине не умер' то и 3десь этсив осйанусЁ!> Фн йро'*ну' н',у,
но впередтт 6ьтла пропасть. <3, теперь только вперед' смерть илиясизнь!> _ подумал охотник и прь]гнул.
летей; только во3дух1
'{олто
свистит...
€тратпно стало охотнику' сердце с';салось' глаза вакрьтлись'.
в у1|1ах зве}|ит. ./1етел, ,етел и упал на что-то мягкое. Фткрьтй
видит: вокруг сьтпутий песок' а вдали горит авоздочка. <1еперь
"'''"а,яв царстве предков' дол3*(1то бьтть. [авно у''се 1тет ме|!я среди э1сивьтх
лтодей, и ду]ца моя легает на нефсах!>
подумал охот1{ик и по1цег
к зве3дочке.
9ем'6:тиэ*се подходил он к зве8дочкё, тем больцте он& ра3горалась.'
1[огда ,{се подо111ел' поттял' что не звезда это' а све{г из бойьтпо* норь1.
3оптел он в 1тору. }видел больптое_боль1пое под3ем}тое 3[сил1!ще' а в йетг
с|1дт1т на камне }1сенщи|1а-великан. |1ротянула }*се11щина_великан
к охотник} Р}к}' взяла его двумя пальцами и поставила :с.себе за
спину' как за скалу.
ёидпт, молчит... Фхотвик то)1се молчит. 3друг вотпел ве муалс_великан. Фн дер'{сал в каэтсдой руке по киту.
- 3от двух рь:6ок поймал'- ска3&л о|т ''се1|е._ [ай :тште когелок.
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}|(она подала котел' великан ки1тул в него евото добьтну. 1(огда
китьт сварились' великан взял одного и обсосал' слов11о рь:бку, оставив
аи1пь кости. 1о этсе сделала и его
Беликан етсазал:
'*се|{а.
3х, вкусно' да мало!
3атем все крепко уснули. Фхотник утром проснулся' увидел только
,1{енщи1ту' великан уясе уйел. 8скоре он снова вернулся и принес двух
китов. |[осле едь| опять уснули. Боньто, проснув||1ись' человек увидел:
великаны спят' обняв1шись' сЁовно две горьт. 1еловек от страха не мог

-

спать' ле)|сал с закрь1тьтми'главами. 8торитно гла3а приоткрь1л, }Бйй_
дел: ле'*сат' обняв1пись' муэ*счина и }ке11щи11а' но теперь они ростошг
такие }1се' как и о1т. 9дивился человек и с1{ова гла3а 3акрътл. 9ерев
некоторое время глаза открьтл и опять увидел велика1{ов. 9еловекподумал: <9то со:т или черт смеется надо мной!>
9тром 3|сенщи|та-великан спросила:
Ёу, человече1{' надоело тебе здесь?
- [омой хочу'_,ответил охотзтик._,{етей своих ттайтът хочу...
- 9гэ, сделаем это. |1ропали 6ьт твои дети' ес]ти бьт йскать :те
по1цед. }{о за это' когда дома будетшь, у6ей мододого мор:{са' о6дери
его ме1шком' наполни этот ме]шок }[сиром. €обери всех соседей. 11ривеви
старика-1]тайана ив .кочук)щих' которь|й вьтзвал ветер' унесптий тебя
в море' он во всем ви11оват... 3аптей атого старика в ме1шок с э'сщ)ом.
8се это при ]тароде кинь в море' и ста1{е1]!ь после атого луч]пим охстг_
циком. .Ёо эпсизнь твоя будет приттадле'{сать м'те: когда захочу' тогда
и во8ъму ее. [а приготовь м]1е из 1пкур бельтх оленв:1 кухля11ку'
торбаса и песцову1о 1шапку. 8от цена твоей зкивг*и!

1птаттьт}

8аяла
человека в свок). ладонь и' сделав три
'{се:{щина-велика}т
1шага' про1шла
с ]{им все простра1тство' через которое о1{ легел в про_
пасть. 8идит охот}1ик _ перед ним берег моря' а на во]тнах огро:шней1цая лодка качается.
Ёу, человечек' ло'!сись' едем!
11осадила
ясе1тщина_великан охотника 1та д1то лодки. Фттолкнула

лодку от берега.
Ёе успел человек оглянуться' как перед ним промелькнули много-

числе}{хть1е скалът' долиньт' и лодтса уткнулась

в песча1ть1й берег.
3елика1ттпа только три ра3а |цевель|тула веслом.
<Фго,_ подумал человек'_ м1{е по1{адобилосъ бь: дней двадцать'

чтобьт проп.т!ь:ть это расстояние!)
Ёу, вьтходи!
сказала ,[сенщипа.
3ь:прьтгнул
человек
на 6ерег' а перед }{им на холш[е его яранга
стоит. ФхотниЁ себе не верит' гла8а закрь1л. |[отом открь1л' еще ра3
посмотрел тт у6едилея' что дома он. Ёа берег оглянулся. *|де э:се
лодка? }{и лодки, 1{и великап]ши }те видно' будто и пе бьтло|}
|!одо:пел к яра1тге' постуча.]1:
это я вернулся!
- епаэй, кричит:
'*{ена'
}|€
!

6*

8{!

[ети

1ьт !*сивой, экивой! ,{а тьт ли это?

натши

тоатсе]

вернулись!

\

-

}1 плачет от радости:

-

[верь открь]ла' взяда его за руку, ввела в полог. ,{олго гдадили
друг друга руками' ощупь]вали:
говорила
1|ет, тот
отт!
- 3се
'{сена.
*
она! - говорил муэ!с.
та а*се'*се

[етей охотник ощупъ1вает: такие ,{се' как бьтли...
Ёа другой день убил охотник 1\,1олодого мор]1са' как нак8зь|вала
ему э|{онщина-великан. €казал при всех старику-1пама}{у:
тебе не поттадобится бубен, тьт буде:шь плавать в }'сиру
- 1еперь
ме1шке. 1ь: вьтзвал ветер' по твоей ви|1е у1!1ирад я 1та оторванв этом
ной льдине. |[усть с другими этого не случится. 1ьт умретшь!
€унул охотник злого старика головой в ме1шок с экиром и 6роеил
в море. |[отом бросил оде;кду для ведикана' сдела:тну1о из бельтх
оленьих шкур.
9тот человек 6ьтл луч1шим охотником и сидачом' хоро1ших детей
вь1растил. |{роэ*сил много зим' и' когда стал стариком' тогда велика1{1ша взяла его ]1{и31{ь.
пять сь|новпи
Ёе бьтло
14к, говорят, бь:ло. }1{или на берегу 1иоря му}к и
'кена.
на птиц и
однаэ|сдьт этот человек поохотиться

у них детей. |{о:пел

как на утесе бакланьи птенць1 кричат.
усль11шал'
|{однялся он на утес и на]цел та1и пять маленьких бакланчиков.
||одотшел охотник к г}|езду' а бакданчики вьттянулу| еъо|1 тонкие 1шеи
и с1у1отрят на него. 8зяд он птенцов и отнес доплой. }{[ена охотника

обрадовалась и ска3ала:
эти птенцьт вместо детей нам будут.
- |1устьсогласился
с экеной. Бзял отт сачок и по1шел на 6ерег моря
0хотник
мелкой
наповить
рьтбьт да 1у1орских червячков.
1ак 6ьтло ка:кдьтй день: 1шу'тс приносил для птенщов рь:6у и нер_
'вячков' а
кормила их. |[тенцьт бьтстро росли та |1аучутл'1сь да;{се
'1сена
прь]гать и детать по подогу. Фднаэкдьт му}}с на диких оленей охотиться
на берег за рьтбками и червячкашти.
по!цел' а
'!сена
в пологе одъ1у1 у! начали т1лясать' да до того
бакланчики
Фстались
€нялтт о]{и свои бакланьи 1шкурки и
что
}}сарко
стало.
доплясались'
снова принялись плясать.
с 6ерега вернулась и потихо}тьку- к отду|шиБ это вре11'гя
'1сенщина
|[осмотрев в отду1шину' увидела' как бакланчики
т{е полога' подо111ла.
веселятся. !|отшла }|{енщина в полог' схватила бакланьи'т|]курки-оде'1сдь1' да и порвала их. А бакланчики эти вдру: все в лк)дей превратились. 3от с тех пор у них стало пять сьтновей, пять родтть1х братьев.
Ёсе.
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- чвловвк и воРон
}[(ид в селении одинокий человек. н" б"'''' у него ни }кень1'
бьлло ни отца, ни ш[атери.
|[отшел он одна}1сдь1 в тундру. 1ам увидел впереди на маленьком
холмике больтшое съедобное растение. Бьтло оно величиной с нерпичь}о
1:ткуру. )(отед бьтло охотни}с вь1рвать его и3 3емли' но с первого ра3а
не смог. |[однатуэ*сился
и опять не смог. 1огда сбросил он с се6я
верхн1о1о одеэ*сду' взялся -и потянул изо всех сил. Растение заскрипело'
затрещадо' но вьт|цло и3 земди.
9стал чедовек. Ретцил отдох1{уть. [1рилег на мох и заст{ул. 1!1ного
или мало спал-не
знает' а когда проснудся-усль11]1ал крик:

ни детей. $е

_

}(ук, кук' кук, кук, кук!

|{риоткрьтл глааа' видит: сидят около него воронь1 и разговаривак)т человеческими годоса1\11и. Фдин из них говорит:
поедим. Бедь не ка:кдьтй день такая находка!
- ,(авайте.
говорит:
[ругой
[авайте подо*сде1\{' пока придет на1ш воэ|сак.
- это
Б
время прилетел еще оди}т ворон и сед прямо на грудь человека. 9еловек открьтд гла3а 14 увидел маленького ворона. 3то и бьтл
во'{сак вороЁов. €начала ворон кл}онул руки человека:,человек едва
не закричал от боли, нуть не отдернул руки' но удер}1ился' ре1!1ил
подо]{сдать' что дадь:пе будет. Борон кл1онул человека в обе ноги.
Фпять человек нуть не закричал. |[осле этого малеттький воро}1 ска3ал:
только глаза' а вь1 е|шьте все остальное.
- ,1[ съем
3орон
подпрь1гнуд к голове человека и только хотел клк)нуть его
в глаз' как чедовек схватил ворона 3а ноги |1 сел. Фстальньте воронь1
ра3летедись. {еловек ска3ад:
хотел съесть мои глаза. 8от за это убьто тебя сейчас.
- 1ьт ответил:
Борон
}1е у6ттвай меня' я мудрь:й ворон и могу сделать тебя :ша-

маттом!

9еловек сказал:
Ёе хону 6ьтть хитрецом!

Борон
ска3ад:
€делато те6я богачо:ш!
9еловек
ответил:
_ }[е хоту бьтть обманщиколл!
Борон сказал:
11одарто тебе деревянное блтодо. т{то захоче]шь' то
тебе- оно!
9еловек сказал:
_ Бот это дело. €могу помочь бедньтм .охотттикам!
3орон крикнул:
9_ей, блтодо, где ть:?
-

и принесет
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!ут перед человеком явилось деревянное бл:одо. 9еловек спра1шивает ворона:
м''е делать с 9тим блтодом?
- а *''
говорит:
3орон
1ьт ска:*си: <Блщдо, бл:одо, хочу то-то и то-то!" 3се, нто тьт
попроси1шь, пояйится перед тобой на этом блтоде. А теперь отпусти меня!
9еловек ска3ал:
_ €ттачала испь1та1о бл:одо, а потом и тебя отпущу!
Фтт взял
бл:одо, под!тял его вверх :та ладо1ти и ска3ал:
_ Бл:одо, бл:одо, хочу мор}1созого мяса!
8друг бл:одо еделалось тяа*седь1м' человек 1те удерэ*сад его и поставил 1{а ае1шл1о. 3миг наполнилось оз1о мор,1совь1ш[ мясом. |!осле этого
человек отпустил ворона' а бл:одо стало слу'|с!ггь человеку. [€огда
в море не бьтло 3веря' человек поль3овался своим блтодом и помогал
бедньтм л1одям доставать пищу.

мАльчик и мшдввдь
!ак бътдо. 31!ил-бьтл хозяин с !*сеной, а третьим бьтл у них ребенок.
Ребенок бьтл еще тшал. Фднаэпсдьт'$сенщип{ взяла с собой ре6ешка и
цо11:ла в ту'{дру ва ягодами. 11о пути ребешок ус|тул' и ова полоа|сила
его 1та ве11{лк). €ама стала собирать ягодь}.
]4 вот тсогда она собирвла ягодь1' медведь похитил ре6енка. 11охи'
тив' 5д1ее его к себе в берлогу.
Ёабрав ягод'
увидела' что ребенка шет. |оръко 3аплака'{се]щи}т&
[[огда о|1а верттул&сь' то му',са еще пе 6ътло
ла опа' э[салея ребешка.
дома. €идьно боялась о}'а 1шу'{са. 10огда муэ|с при1шел' он сразу э*се
спросил:
_ 0де натп ребепок?
3|(е:тщитта отвег!{ла:

_ $огда я собирала в тундре ягодьт' поло}1сила его у дороги.
1{ончила со6ирать и хотела найти спящего' 11о 1{игде его т[е бьтло.
.(олго йскала я его' но 11е на1|1ла и вот при|пла домой.
1}1уа*с скавад ей:
_ 8от тьт какая 11икчем:1ая!.. 1акого пре}сраеного мал1отку сь]:та
потеряла. €ейчас ,*се уходи прочь отстода!
,{ейстзительно, э|сенщина собралась уходить. $огда собралась,
муэ{с с}савал еи:
Ёайду я э*{е:ту достойнее тебя. А теперь уходи куда 3]!ае1шь.
- псенщина по1пла в тундру. }йдя далеко от дома' сделала себе
1[
яму' а затем сверху
:{силище. Равръ:ла землк)' на1пла дерево'
мале1{ь1сук) дверцу. 6делав
облоэтсила дерцом. 11осле этого сделала'та1срыла
:$илище' ]|се1щи$а стала со6иратъ для едь1 ра3]1ич}{ьте расте:ти'1.
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1е:ш временем медведь стал воспить]вать этого ребенка. 1!1альчик
бьтстро рое и скоро да)тсе мог у'ке охотиться на мьт:шей. ,{ля того нто_

бьт добьтвать мьттшей' попросил ош медведя сделатБ лук. 1![едведь
действитедьно сделад мальчику лук. }1з лука о}т стал убпвать да'{се
евраэ{{ек.

3$енщина бьтла совсе:ш без мяса и пйталась только од1ти1ши растениями. |[роголодается' сварит траву и ест.
А сьтн ее тем временем уа1се и лосей убивать стал. Ёо одна'{сдь1 он
ничего не добьтл и вернулся без лося.
3оспитатель стал сильно 6ранить вернув]шегося беа добьтчи
мальчика:
_ |{отему ть1 при1]1ел без лося? 1ак, поэлсалуй,'съе:ш тебя еамого!
1!1альчик подумал: <9то ли:шоя мать? 8 все ]*{е думато' что это
т{е мать}.
Фн во:шел в полог' поел' лег и уснул. )['тром, проснув]пись' отправился за лосями. Ёо потшел не по лосиной дороге' а в другом направле!1'{у1. Бпереди заметил от1 клубьт. дь1ма и направился туда. 11одойдя
6ли:ке, увидел 3еш[лянку и подумал: <Бероятно' эта землянка полна
лтодей>. 3атем во1шед внутрь' подойдя, остановился' согнув1шись,

в

дверях.

?$енщина как будто признала в нем своего ребенка, сказала:
похо'*с на своего отца!
- Ёак тьт
1!1альчик
спросил:
ть: знае|шь меня?
- Фткуда ответила:
#{енщина
тьт мой сь:н! 1{огда тьт бьтл еще 1\{алк)ткой, я по1цла
- Бедь
собирать ягодьт и потеряла тебя.
с тобото
1!1альчик скавал:
Бот диво' у!' тъ1 моя мать?
${енщина
0гветида:
- Аа, я действительно твоя :иать!
1!1альчик ска3ал 1\,татери:
я двух лосей' одного оставл}о тебе, другого отнесу
- [обудуБоз:шоэк|{о'
что 3автра обману воспитателя.
воспитателто.
е:шу ска}ку
так: <,[[ добьтл двух лосей' но од1{ого оставил на дороге. Ёе
'[ принесетпь
ли ть1 его?> $ак только он пойдет, я убь:о его.
',{ействитель}то' мальчик по|пел 3а лосями. |\
у6утл двух. Фдного
лося он оставид матери' другого отнес воспитателк)-медвед}о. Боспитатель 6ьтл очень доволен. 1!1альчик при1цел и лег спать' а когда
проснулся' то не по1шел уэ1се 3а лосями. 1!1альчик сказал своему воспи-

тател1о:
лук'

Фдного лося я оставил на дороге. |[ринеси ть1 его.
3а лосем. А мальчик' в3яв с со6о:о

Ё}оспитатедь_медведь
по1]]ел
стал

его догонятъ.

$едведь упал.
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|[рибл!/тзу{вшу!съ,

пустил

в медведя

стрелу.

в медведя втору1о стрелу и сра3ил его насмерть.
по1дел к своей матери. А котда при1шел'
лосем
мальчик
€ добьттьтшт
то сказал ей:
11ойдем к отщу!..
они при1шли к отцу.
[ействительно'
бтец бьтл обрадован 1озвращением сь1на. 1ак ойи соединились
все в1у1есте.
3се. $онец.
1![альчик пустил

чвловшк с двумя }1сшнАми
9еловек с дву1шя э|{ена1ци этсил. €тар]шая
ребенка имела'
3торой х{ене сказал:
мальчика. Фбеи:к принес три оленьих ]шкурь1. 'ке!{а
}{а, из этих двух кухлянку сделай!

}1сене дал одну 1шкуру для 1штанов. 111курьт все совер1шен6тартшей

но бель:е. €казал ишл, тдтобь1 камуса на чехол для копья употребили.
$огда сде]1али оде'16ду' все надел. Фдевтшись, с т{аступление1и ночи
ваял копье' вь]|шел. 1{аконещ стар1шая ,тсена сказала:
Фй, куда по1шел, пойду посмотрто!
войдя, ска3ада:
другая,
3он туда к берегу по1шел.
1ешт
време*е* .'е''овек э'о' в прибойнук) водну во!шел. Ё яркому
свету направился. |[отшел прямо вперед. $ земле подо1пел' а там
вдруг ска3али:
т!то
человек тьт?
-9еловекзаответил
им:
€ сутши человек я.
с1ода при1шел?
- спросили.
- 3ачем
человек.
сказал
3а этсенщиной!

-

Ёотьто,

-

лег' оказался рядом с двуш!я }кенами.
при6ьтл. 3атетш, проснув1пись' по1шел даль|ше
когда

к нерпам
кам прибьтл.

€нова спросили:

Фказьтвается,

и вот к лахта-

при:пел?

3аче:ут стода
- 8от
я при|шед за }|сенщиной,- сказал человек.
1{огда
ло}}сился' точно как дом?' с двумя этсенами

снув1цись' снова по1шел. Бот

к

мор'ка1ш прибьтл.

1ак

оказался. |[роспросили его.

;*се

Фтветил, что с берега человек' 1\[ол' о1{.
3ачем стода явился?
- 3а
экенщиной'- человек ответил. 10огда спать лег' все так х(е
- (то 0сть
бьтло
бьтл с двумя ;тсенами). €нова по1шел' вот'к китам приспросили. Фпять так э*се ответил и затем спал
6ьтл. Фпять так
|[роснувтшись' сттова по]цел. 1[ вот 'так 1шел. ]шел
с дву1\,1я ){сенами.'{се
и пере|шел море' появился на су1ше' когда у,|се темно стало. 1{огда
89

!

к

Ё
Ё

г
|

!
?

г

вдруг появи.'{ась яранга_ Ё мерца:ощему свету по]шел. 1]еред
'цел'
ко1тье воткнул. ${енщина, вътйдя, прислу:шалась к ввуку
дверьк).встал'
1{'опья. 3атем во|шла в яфангу и с:сааала:
_ Ботт снару'*си окодо
двери 3вопочек усль|]шала.
€тарик сь1ну своему сказал:
Ёу, мальчи1с' ]1икогда не п0торопи1цься посп!отреть.
йальтик,
войдя, прислу1цался. 11рислу1]1иваясь к зво-нотку' по1шел
в его сторот1у. |{одоштел, взялся за при|]1ельца' стсазал:
_ Ф'щда при1шел? 8едь брата йет у ме1тя' брата теперь.буду
иметь я. [1ойдем туда.
3оптли, мальчик отцу ска3ал:
_ 8от брата на]пел я.
Фтец его сказ&л:
1ипте-ти1лте' помолчите! 3автра пра3д11овать будем!
€т-арик !точьк) ск&3ал гостк):
1{ак ра3 угодил тьт 11а пра'дттик. Ёогда пр83дковать будем,
я{енщи}та
войдет с 6лтодом. Блтодо ее едой ив расте:тий ттаполтгево.
1{огда увидит тебя, заставит лизатъ. шсйй ,'изнЁ:п.,' то за6ерет тебя
к себе. Ревнует к 1там она' эта }тсе|!щина. $огда тонойу в муяс!я берет,
от себя тте вьтпустсает.
1/снули. -Ёа утро приготовились правд[{овать. , |1равда, во1шла
,.деву|11ка с бл:одом. 9еловека увидола' подо||гла к шему. йодо*!я,
ска3ала:
это ку[шаттье поецть!
- Ёа
6казал человек:
-_ Ёет, не 6уду есть я этого!
А бл:одо как будто само к груди

Ё

[
}

Ё
а.

?
;.

притягивается. 3се
од1'у
ло'хску съел.
'*се
}|{енщина ска8ала:
3от ть] и в3ял меня в'!'со:1ь1' идем!
- руку взяла
3а
его и повела. }1 вот Ёрибьтли в 6ольтпуто 3емлянку.
}[ дверям подойдя,
с1са8ала:
!уда войди! ''{е|'щитта
{еловек
сказал:
8перзые я }с твоей яранге при]цел' ть1 сначала входи!
-_
Ёа двери когда посмс}гред' там' ока3ь]в&ется' по бокам два медведя
ле'тсат. 3от ясевщида войла' пере1шап[тув через медве}[сьи головь1.
,.3атем он следом по|пел так
3|{е:тщитта скааал&:
'{се.переход1дгь!
этот
}1у,
человек
умеет
]
вовт{утрь во1цли' а посередине прохода 6ольцгое оверо.
!-_вот
-|'|осереди1те озера вертящееся бревно т{аходится. .{еловек скавал:
] ть1 войди. 8_ впервьте йри:пел ск)да.
}1€енщи:та по бревну стала перФираться' челове}с следом по!дел.
!{{енщина сказала:
.-: Фх, 1{очь'уа|се'
ть1 меня ввял' давай ляясеш.
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[{огда дегли' каэлсдьтй своей одепсдой укрьтлся. 1олько хотел уснуть
вь|тачелове1с' вдруг и3 стень1 вь1сунулась стару]шка. Ёоэгс
'[се]{ский
наки}1ул'
}1сенщину
на
9еловек
свое--покрь]вало
точить.
стала
щила'
взаме1т ее покрь!вало себе взял. стару1шка стала подходить к ним.
Фдеэтсду гостя на дочери увидела. [онори своей по 1цее 1{о'|сом удар'тла' переревала. [умала, что гость. 9еловек соскочил. €тару:шка

отбеэтсада к стене. 3 человека но3'сом 6росила. 9еловек мизинцеш[
защищается' поэтому :то'[с пла11]мя ударяется об него. человек схватил ноэ[с' бросил в стару|шку. Фдна рука стару1шки до плеч отле11еда.
€таруш:ка'подхватила нопс левой рукой, бросила в человека. }0ак
и с}{ачала' но}1с ударился пла1шмя. {еловек схватил но'$' бросил
и
в стару|шку
рука отлетела. €тару1|]ка теперь ртом поймала
- и другая
с|това так ясе бьтло. т{еловек то'*се ртом 6росил, горло
:'ояс' бросила'
в отду]1;и}ту хотед вь:йти.
старухе переревад. {еловек сел' одедся
'1
затрещало'
вре1|{я
кругом
все
это
3
да3{се землянка содрогнулась.
1от тонотш&' оказь1ваегся' у отду1пи1ть1 все время оэ1сидал и вь1тащ]!.]|
человека.
Бьттащив, спросил:
_ }де они' прико1тчил их?
9еловек ответил:
Ёаверное' всех их прико11чил.
11ритпли
в поселок' мальчик отцу ска3ал:
_ 11реследователей на1ших человек приконтил всех!
€тарик стал одева[ъся; 8ьттт]ел' ]1а землянку под}тялся' закричал:
с этих пор 1оно]па силь1тьтм стал и впредь будет силь1{ь1м!
- .3от на1ших гость прико:тчил!
1!1увителей
11о:пел этот человек' в евой дом во3врат!{лся. [1ридя домой, стар [ка
увидед. 6просил его. Бго сь1н' оказь1вается' стариком стал. Фказьт_
вается' человек этот много лет стра}тствовал и дома отсутствовал.
]1ока при111елец сидел с дороги' старик умень|11идся до предела и сов_
сем иечез.
'

мАльчик-БогАть1Рь
3|{ил муэ*счи}та с ясеной. ]/ ттих бьтло двое детей: дочь и сь]н'
оба маленькие.1![уясчина бьтл хоро1шим охотником. Фн постоякно убивал много 1терп' лахтаков и мор'тсей. [го'э;сетта раздель1вала ]теРп и
тторхсей в своей юрте. Бсегда озти ели еве':сее мясо.
Фднаатсдьт дети играли около своей юртьт и увидели пль1вущук)
в море байдару, в которой сидел одия человек. ,{етям очетть хотелось
у3нать' кто плывет тс }|им по мор1о. ,{евонка бьтла стартце мальчика'
поэтому первая подо:ш'тй к матери и сказала:
_ 1!1ь: побеэтсим на берег встретить }теи3вестного гостя.
йать разре]шила им. [ети бьтстро побеэпсали от к)ртьт }с мор]о.
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|
9еловек- подпль|л к берегу, но не сходил с байдарьт. €естра взяла
своего брата на руки.*
{еловек из байд!рь: 9просил:
* Ёе да|шь ли ть1 своего
6рата мне подерэ*сать?
,{евонка сказала:
заплачет он.
- Ёаверное'
9еловек
сказад:
плакать' обратно отда}\;т.
- Бсли будет
дала своего брата на руки человеку. 9еловек посадил
{евотка
ребенка в байдару и бьтстро отпль1л от берега в море. Фни пльтли туда,
где заходит солнце.
,(евонка с плачеуд побеэтсала к матери и рассказада' что т1е3накомьтй человек увев мальчика на 6айдаре.
1!1ать плакала о сь1не и очень боялась 1шу'*са.
|{риехал отец с охоть1 весель:й: много нерп убил, спросил:
_ |де эке мой сь:н?

)$ена офветида:

|[риехавтший с моря незнако:иь1й человек забрал сь!на и уве3
бьтвает дня' где всегда ночь.
9еловек приве3 мальчика }та 1{езнако:шьтй берег. Бьтдо очень темно.
9еловек оставил птальчика на берегу беа пищи, а сам у]шел. {олро

с собой
в страну' где не

мальчик бродил в те1иноте.
}|ад ним по воздуху с криком л€{гади кулики. 1!1альчик плакал'
сль11ша их крик. !му бьтло стра1пно одному в темной стра]{е. 9 него
_не бьтло мяса' оц стал есть рукава от кухдят|ки.
Баконец вьтбился от{ и3 сил |т крепко заснул прямо на 8емле.
Ёогда проснулся' по1шел даль|ше. Бо время ходьбьт у него ра3вязался
реу1ень. Ремень стал болтаться и ме1цал т1дту!..
1!1альчик |1е 8нал' как поправить ре:т1ет1ъ, у! посмотред вперед.
Фн увидел впереди маленький светящийся круг' подо6йь:й звезде,
и по1шел к этому светящеш|уся кругу. 9ем дальтпе 1|1ел мальчик' тем
бодьтце становилось светлое пятно. 1{огда он подо]шел впдотну{о к пят_
Ё}, стало совсе}д светло. 1![альчик увидел кулика. }{улик ска3ал
}дальчику:
Бозьми мо1о т]1куру и надень!
3атем
кулик вь1дернул и3 своего крьтла длинное -перьт1пко' дал
его мальчику ут ска8ал:
}€огда спать захоче1пь' спи около при6оя. 5/тром просне1шься'
увидитшь гору и взойдетшь на нее. € горьт увиди]ць внизу 1у!ного яра1тг"
€пустись и подойди к самой 6лиэкней ярат{ге' там остановись.
[олго 1пел мальчик с куличьим перо1ц. $ончился день; лёг маль_
чик спать у самого прибоя в кулитьей 1шкуре' как кулик говорил.
Ёаутро проснулся' опять долго |]1ел' наконец увидел гору' подо_
|шел к ней, наверх 3але3. |{осмотрев вниз' увидед 1шно}*сество яранг.
1огда спустился он в1тиз и у самой бли*кней яранги остацовился.
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1еперь мальчик сидьнь1м стал. !Ёулик сделал его силачом' Б яран_
ге мадъчика хоро]цо покормиди. €обрались л1оди из всего становип{а'
на ш1альчика сш!отрят' говорят:
}1у ясе' попробуем твои силь1' у3наем' сильньти и;ци слабьтй ть:.
-}1альчик отвечал:
|
9то ,|се' попробуем!
- потпди на утес. 8низу, под утесом, м1{ого ноэ*сей *'"''""''* "
8се
ска3али мальнику, чтобьт в}1ив через 11о]|(и прь1гал. 1!1альчик первь1м
прьтгйул, все но)*си перескочил. €тали другие прь1гать' на но]ки пот|алу!, м1{огие умерли. йо*е', мальчик к ярангам тех лходей и соо6щил
_
роднь]м' что их прь1гунь1 на но}1сах погибли!1спугались л1оди силь1{ого мальчика'и попросили его от них уйти.
][':цел он от 1{их на другой день. $огда о!{ вле3 |та гору' то сво1о ярангу
увидел.,{омой силачо1у! вернудся.
Ёонец.

кит,'квнщинои

Ро,шдпт|нь1и

[авно бьтло. } одного науканского охотника и3 рода Ёунагмит
|1ервая }[се}1а детеу! у!у!ела' вторая бездетной бь:ла и
'|сень1.
в .отдельттом подоге. 3от одцаясдь1 эта 3{сенщина притворилась
'1сила
болъной. 1!1уэ*с из ,калости к вей перестал вь1ез,*сать в море' перестал

оьтл!о две

охотитьея' не отходит даэ!се от дома. Боится охотник' как бь1 )|(ена
1{е умерла.
)|се селении в роду Ёунаг:шит бьтла девонка-подросток. }1{ила
Б
'омс отщом' без матери' и' когда отец на охоту уходил' бродидевочка
лаонапоселени]о'всеподсду1|]ивададаподглядь1вада'всезнать
хотеда.
Фднажсдьт мулс больной э*сенщи1{ь1 у порога 3е1!1ля1!к|| су!де]| |т уву|дел проходиз11[у1о *й*' де''**у. ,{евонка с1цотрела в глаза о*отнику
1:! смеялась.
Рассердился охотник и закричал:
]/ходи отс}ода' насме1шниц а, 11е то палкой прибьто. Разве не
что }|сена моя больная ле+кит?
3нае1шь'
,{евонка сказала:
1ьт ш[о}}се1ць ударить п!еня' но я сме1ось потому' что что-то знак)
- твото больну:о }1сену.
про
_
€казав это, де,онка убехсала. Фхотник во1шел в полог первой **сень]''*сказал ей:
9та озорная девчонка что-то сказать мне хочет. Ёадо по3вать
ее и хоро1шенько угостить.
.
Ёа йедутощиЁ день девочку по8вал'.,' у!" еталу1 угощать. Фхотник
спросил:
.-, {[то хотеда сказать' почему смее1шься' видя меня?
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. [евотка ска3ала:
вторая ,|сена' э|сивущая в отдельном пологе' постоянно
- - 1воя тебя.
обмань:вает
€овсем она нё больна, а тольк0''!й'''р""'"".
9елове8_тот спросил:
- 9то этсе дел|ет она?
,{евонка сказапа:

_ А ть1 са1ш сегодня ночьк) около 8емлянки
укройся да по1сарауль'
мо)|сет бь:ть, увиди|ць тто-нибудь.
![ вот, когда }точь |{астут!тдха |1луна полная взо1цла'
вь1]:1ел
и около 3емдянки за больптой камень спрятался. }1 охотник
когда
серединьт ночи до1цла, больная ,1сена..его на улицу вь1тцла' одев]шись
'у*. д'
в силъягак и камгь]ки для морской охотьт. 3 одной руке у ?|сенщиньт
- деревя1{ное блтодо' наполненное мясом' в другой -1 '"др'
с водой.
||однялась }1сенщи1{а на крь]]шу землянки' встала на середи|ту и
запела. 9сльттпал охот}тик' }сак ясеттщитта песней эвада му,'*са своего
кита. $ончив петь' стала прислу|пиватьея. 8друг да'еко в море посль]|цался |цум от вьтдоха кита. 9сльт1пав 1шум' д69цтт1!!Ё& с1{ова вапела'
призь|вая кита. Бот уяс блиясе посль1]цались вь1дохи кита. Б'р"'"#
раз запела }|сенщина. ]1уна освет}1ла берег, и охотник увидел' как
ц берегу подо|пел :сит. ${енщина бь:стро_вни3 побеа:сала. к#' пй
бреэ*сному кам}т1о больтшому ,рис'о*"лЁя. &т!лБ_*"й"*" тт& камень
"
т{ачала кормить
поить
кита.
Ёогда
}{акормила
напоила'
'1 новдрей кита человек
,тот
'|
из
'1
вь1111ел и на 6ерег подйялся. 9еловек
китовьтй _ молодой и красивьтй.
. 9еловек, и3 кита вь:птедп:ий' вместе с }ке}тщи}|ой в ее полог у]шел'
там
надолго остался.
_.
Ёунагмитский охотник к своей первой ясе}|е по]пел и раеска3ал
ей, тто вторая :тсетта действительно муйа имеет. |[осле этого охот}тик
лег сптгь. !['1Ром, проснув]пись' взял боль:пой капун |1 стал кам1тем
точить его. {ельтй день 1сапун точил' пробуя острйе на своей
щ"*".
)(оротшо капун наточил.
* ' Ёа следутощий день стар1цей атсетте сказал' , что на охоту идет.
3ахватив с со6ото охот1{ичье снаря}|сение' вь11цел' у скалисто"о б*р""а
спрятался' стал ,тсе;ту-о6манщицу 1сараулить. |[ вот' когда луца до
ереди11ьт ночи до1цла' снова
вь11цла' одегая в силъягак и
'{сенщина
камгь1ки.
$ак и преа|сде' 3апела ,1сенщи,1а' призьтвая из моря своего му'|сакита. 3далеке посль1]шался 1шум от вйтдоха. 3то кий 1шел к берегу.
9еть:реэ*сдь]
спела при3ь1внук) песн1о' и снова кит подо11[ел
'*се}|щина
к прибреэтсному
камнто. [акорй|1ла !| напоила кита
у[ после
этого и3 ноздрей кита человек вь1|шел' бегом на берег'{се}1щу!яа'
поднялся'.'вместе
с ,|сенщиной в ее полог во1цел' там остался.
3
время охот:{ик к берегу спустился' дерлса в руках копье_
капун."ч
1]риблизив1цись к киту' капутт прямо в сердце кита во1т3ил'
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у6ил. }1 в этот з{се миг китовьтй человек окодо ]*сенщиг1ь1 силь1'о в3дрог-'
1тул' соскоч{ил в1{и3' побе}кал. 11рибеатсав к киту' в но3дри его во]шел''
там и кончился.
9еловек вер1|улся' к стар1шей э1сене во]шел.
Аругие охотники кита осве}тсева!1у!, никакого человека там не нак молодой }кене цо]цел' там 1{очевал. Фказьтвается,.
штл;. *{
'е'еру 3абеременейа. Фхотник много вверей до6ь|вать стад'
вторая }1се1т'
его разродилась.ка}*сдьтй'дёнь в море находился. ![ вот вторая
'{сена
1![уэлс
спросил:
ть1 родила' мальчика или девочку?
- 1(ого жсеответила:
${енщина
родила я!
- }|итень:|:1а
1\4у)к' но ничего не ска3ал.
![спугался
|{олоэкила мать ките|ть11|1а в бодь:шой та3 с водой и стала его'
растить' кормя своим моло}сом. А му.:тс ее еще боль:це стараться
на охоте стал.
Бьтстро рос ките}{ь1ш. вот у'*с таз для него мал. сделали китень|1шу
больтцу6 яйу на берегу ручья. Боду из ручья в яму пустили. Ёо и эта'
яма вскоре оказадась малой' копда китень1]ш с белугу величи1{ой вцрос.
Ретди_ли }|у]тагмитцьт всем родом спустить китень1]ца в море. Аорогу к морк) вь1ров!тяли, на боль1дой морэ*совой пткуре китень|ща к воде'
спустили.9тобьт не потерялся в море воспитанник' привя3ади к 1|озд_
рям его красну:о }1€111}; 1ак с мегкой и у]шел в море. Ёо привьтк:сит'
к л:одйм и часто стад приходить к нунаку с другими китами. подходил кит к прибреясттому камнк)' где }|сенщина-мать кормила его
грудь'о. Ёапитавтшись' уходил с}1ова в море. Бо время.охоть1 1{у1тагмит_
ць] у3навали своего воспитанника по красной метке и не трогали его..
3то отт приводил с еобою других китов' поэтош|у нунагмитцьт постоя1тно
охотились и }те испьтть1вали голода.
удачно
:' в то }1се вре1\{я лтоди из рода 1!1амрохпаг1\{ит перестали добь1вать
китов' тте имели вкусной пищи ма1{'так' и китового ,'сира. 3сех китов
от их селения уводил к ну11агмитцам кит' ро'|сдет!1{ь1й хсенщиной.
Ёо одттаэтсдь: мамрохпагмитць1 увидели ну1{акского кита с красцой
меткой. йамрохпагмитский умильтк сказал:
_ 3от то' что будет тта|шей.едой!
кита загарпунил"
|[осде этого гарпунщик ро]*сден1того
кита.
!/6ттлп мамрохпагмитць1 11у1тагмитского '*сенщи}{ой
[олго 'кдали 1тунагм1тгцьт своего воспитанника' но не до'1сдалисьну}тагмитского охотника 3а мамрохпагмитцем ааму_
А сеетра одного
ясем бь1да. }|{алея своих родстве11ников' отправилась в Ёупак и рас_
ска3ала' что мамрох1[агмитць1 у6и!||1 кита с краеной меткой.
Бътл в }!уттаке лев1ша' хоро1шо владевший луком. Ёи одна стрела'
пуще1тная лев]шой' не уходил& мимо цели. |[риналят охотники к бе_
регу' а лев1па' сидя на вь1соком берегу о16оло своей земля|тки' 1сричит:
_ А }!у' под1{имите весло' стрелу пущу'
9б

- }1 действитель1{о' от верхпих землянок до берега в Ёуниваке
ничья стрёла не долетала' а лев1ца в весло попадал. )(оротший стрелок
дев1па.

€нарядились нунагмитць1 одт{а'Ё(дьт' взяли
|| стрель1 и попль1_
'1у1<!1
ли 1{а байдарах в сторону мьтса @ток.
1ам, около Фтока, увидели они пль1вущего }та каяке мамрохпагмитского у1шиль]ка. Фказьтвается, один вьтехал на охоту. Ёачали
нунагмитцьт прибли;тсаться к нему. Бьтстро начал убегать на каяке
умиль|к. Ё}от к берегу причалил' из каяка вь1скочил' вверх по траве
карабкаться стал.
Б это время нунагмитский умильтк лев1ше сказал:
того бегуна срази!
- А ну'11авон
.|{евтша,
носу байдарьт примостив1шись' лук свой натянул' зате1у[
спросил:
место попасть?
- 3 какоесттдящий
)/мильтк,
за рулем, ска3ал:
|[опади в то место' которое убегать ему помогает.
.}1ев:ша
прицелился' пустил стрелу и попал умильтку мамрох]1агмитцев прямо в пятку. €трелото да'тсе кость раздробило. 3ьтсадивгшись
на берег, у6ттли врага. 3атем к ]}1амрогпагмитцам поехали' к 6ерегу
причалили' вверх поднялись. &1амрохпагмитць1 гостей раду1цно прит{я_
ли' мясом,китового позвонка }такормили. Ёе знали они' что их у1\1!иль1к
убит. |[осле этого нунаг1\дитцьт спустидись к 6ерегу, сели в байдарьт

и уехали.

,{остигнув

мь:са

]/мкуглк)ка'

к острито

гарпу!{а

поплавок

привязали и вверх подняли. |[одняв вь]соко поплавок' стали кричать.

}видели

мамрохпагмитцьт

Ё[, тотчас к

поднятьтй

вверх

поплавок'

усль1]цали

кри_

6айдарам побеэдсали. Ёачали догонять нунагмитцев'
но не смогли догнать. 1ак нунатмитць] за своего кита' ро?{сденного

этсенщиной' ото1!тстили.
1![амрохпагмитць] ,ке с веснь1 до осени не смогли отош!стить ттунаг_
1!титцам за своего умиль1ка. Ёаконещ, ре111или они обмануть :{унагмит{ёБ' за1у[анить их мор;ковь1м ревом.
- 8 ту }ке ночь с лука!ши и стрелами мамрохпаг}титць] через гору
1!1амругагна1( к морто спустились, у прибре}кного утеса [ь!пагрука
спрятались и пришялись громко кричать по-мор}1совому. А нунагмитцьт

еще до рассвета тта мор'кову1о охоту вь]ехали в сторону ?ь:пагрука.
$ак только к [ьтпагруку приблизились' усль11|[али сидьнь:й морэковь:й

мамрохпагмитць1 т1 11ачал:.л стрелять из луков по байдарам.
Фдну байдару продьтрявили' утопили' многих лтодей поранили.
9ерез некоторое время т{унагмитцьт в 1!1амрохпак поехали' у 1шамрохцагмитцев вемляночнь|е нарь1 поотнимали. 1ак друг другу отомстили' 3атем хоро]шо и друлс1то .стал|1 э{сить в од1{ом еелет1у!у{' в Ёа_
укат{е.

3се.
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потвРяв|шився БРА1ъя
}|(или четьтре брата. }[ладтший на охоту по!цел. Ёе вернулся.
тогда второй за первь1м по]дел. ,(оэтсдаться
,(оэ*сдаться не смогли'
снова не смогли. 1ретий из них по|шел. 1|е вернулся. €тарштий остался,

а 3ате1ц то'[се по1|1ел искать. €тарт тий брат, оказь]вается' на небо
направился. 3 пути зве3дочку заметил. !(ак надоясду' звездочку эту
увидел. |[о мере его при6ли'{сения увеличивалась 3вездочка. |!одотшел.
3емлянку там увидед. €наруяси остановился' оттуда и3}тутри спросил
голос:
_ Фго, кто там? [аэтсе птички тте пролетали здесь близко!
11еред дверь1о остановился. 3друг стару:11ка оттуда вь|сунулась'
спросила:
- {то за человек ть:?
Фтвечает:
/
Братьев и!49 я, потому что...
€т-ару:шка ска3ала:
вайди|
- бначала
ш[ясом т|аполнила' сказала:
Блтодо
поетшь!
- 8от это
|[равда,
поел' да'|се 3аметно как т{ась]тился' 1{о все ;*се хозяйка
3акончить еду вс}о велела. )(отя и нась1тился' прикончил вск) еду.
€казала:
теперь говори' зачем пфиш:ел?
- Ёу вот'6рат
начал расскааь1вать:
6тартший
€начала млад1цего брата, у]]]ед]цего охотиться' до'{сдаться не
смогли.
€ледутощий за вим по1пел' потерялся. 3атем третий по1шел'
потерялся. 3атешт я по1шел€таруш:ка сказала:
Бдва ли :тайдетшь их!
. - [{о ведь братьев моих хону увидеть!
-€таруптка ска3ала:
$ак
на твоем пути червь встретится' которь1й так растя- что ра3
нулся'
да'1{е дорогу перегородйл.
|[осох дала е1шу' укра1пенньтй на6алда1шником' а так;ке ме1шочек
из э|селудка. €казала:
_ $ тому червк)' когда подойдетшь' ме]шочек надене1|1ь. 11ере1шагивая' посохом своим удари|ць червя.
Бот к черв1о подо1шел и действительно червя посохом ударил.
1!1етшочек этот снял' и из червя внутренности полились. [альтше по]цел.
}1{илище показалось, дьтмит. €нарухси остат{овился. |олос усль111]ал:
_ Ака-ка-ка-ка-каа' что за че4овек снару}си' вот ведь перед
дверьми моими никто не проходи.){! Ака-ка-ка-ка-каа' посостяза1ось
я с ним!
Бдруг и3нутри человек въ11шел.
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что за человек ть:?
- Ака-ка_ка-ка-каа'
_
3десь вот братьев моих ищу я.
у]|]ли.
- Бон в ту яму
Ёаклонивцтись,
братьев в яме увидал. 1![ладтпий

брат онень сильно
похудел. Ёаверх посмотрел. Братьев потормот11ил. 1е то'{се наверх
посмотрели' знаком предупредпли брата, чтобь: у|цел. |[о кромке ямьт
оче}'ь м}того н63*сей воткнуто. 3емляночньтй хозяин ска3ал:
здесь!
- |!одоясди меня
Фкавьтвается'
туда бросить хотел при1,1ед1цего. 1{ак только хозяит[
отвер1тулся, прицгелец братьев своих .в ме1|]очек засунул. €разу по
своему следу вернулся. 1ого боль:шого червя на дорогё ведь у6ил он'
когда пере]]1аг:тул его. }{ землянке евоей по1шел. 1{ старуптке при]цел.
€таруптка ска3ала:

- 11ритшел!этот вь]тряхнул. [аэтсе поправив1шимися лк)ди вьтле3ли.
спускайтесь!
' 3о:пли
- 3от встода
3емлянку. €тарутшка посреди прохода китовук) лопатку
1!1етцочек

наблтодать в открь1тое отверстие. Фказьтвается,.на небе
Б метцочек снова поло'{си'т их.
1'уда на земд1о спустились' по советам стару]ш}{ут давая- еиг1талрт дер-

убрала..€тали

бьтли они. }[{илище евое вниау увидели.

ганием веревки. Фказь:ваетея' ва облака цеплялись и при3е1!1лйлцеь.
€тарптий брат открьтл тот ме|почек. 8ьтш:ли они. }1е:шочек напол:1или
ра:!ной едой. }1а самьтй верх поло'!сили другой меп1очек с олет{ьи1ш
;!сиром' туда
присоедитт'1х'т Ё|а!1иваннь1е бусьт. Братья в:1из дернули
'1се старут]тке знак подать. ётару:шка потянула ме]шочек
веревку' чтобьт
на небо. |1одняла 1таверх. 8ьттянула. 8друг тут вьтеунулся человек
половин1ть1й. Фттуда и3 ме1шочка дала ему едьт. Фказьтвается' это
ее му,)к.
8се.

АхА}!АгРуРАк
Ё[или в |!маклике му'*с с э*сеной. Рожсдались у них мальчики'
но убереть их никак не могли. 1{огда еь1новья их взросль1ми ста}1овились' начинали охотиться на каяке. 9едет сь1н на каяке в море 3а
больптой мь1с и 6ольтце не воввращается. 1ак тетьтре сьтна не вернулись
с охоть1. 1!1уяс и ,1сена стариться !1ачалу|' а детей у ттих не осталось"
![ вот э[сенщина однаэ1сдь1 забеременела.

сказал:
$сли сь1на роди1шь' 1тааовем его и1у!ет{ем Аханагрурак.
- вот жсенщина сь1на
?1
родила' так и назвали его. 1!1альчик этот
бьтстро рос. !{ак только подрос' захотел ехать на каяке. Фтец испугался' отговаривает' не пускает в море. €ьтн настойчивьтм бътл п до6ился
своего' стал охотиться на каяке' но далеко аа мь1с 1те уез?кал. )(оро:ши:ш
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охотником бьтл, нерп, лахтаков' мор3кей добътвал. Ёогда }оно1ша совсе&т
взросль]м стал' отец скавал ему:
Бедь тьт не единственньтй нашт сь:н. ]/ те6я бь:ло четь1ре брата.
3се- они бь:ли уданливь1ми охотниками' но как только кто ив них
уез}1сал на каяке за боль:шой мь1с' на3ад у'|се }{е возвратт1ался. 1ак. все
погибли. 3от и тьт не вздумай ездить 1та каяке за этот мь1с' мо]*се1шь
эатеряться
Ёогда ночь настут[у1ла' Аханагрурак не еддог зас}туть' а так ду}дать
стал: <Фказь1вается' у родителей я'ве единственньтй, а 6ьтли у меня
и стар]шие братья. |[усть и я поеду на 1саяке аа больцтой мь:с. |[онему
}ке не вернудись ш:ои братья?>
9тром рано в сторону боль:цого мь|са поеха.т[ на каяке. 1{огда
ехал' нерпу добьтл. 3от за мь1сом екрь1дся' }1маклик не ета.'1о видно.
3а мь:сом на берегу увидел 3емлят1ку. }[ берегу причалил' нерпу
осве'|севал и т{ерпичьи потроха за па3уху под кухлянку поло!*сил.
|{осле этого гарпун свой с острь]м наконечт{иком и т{ер]тичьим поплав_
ком в3ял !1 поднялся к 3емлянке. 11риблизив1пись' во1пел в 3емлянку
и в передней чаети у вь]хода сел.1ам сидя' подумал: <{то я{е со мной
будет сейчае?ь
8 это время кто-то в коридор земля1{ки во1цел и оттуда закри1тал:
Аханагрурак.
Аа!
- $итшки твои съем!
Аханагрурак
сказал:
}€акой тьт безэ*салостнь;й' хоче1,ть съесть в:]!црен1тости, подо6]1ь|е твоим собственньтм! Бот возьми, ешть!
3ьтнув и8_под кухлянки нерпичьи ки]]тк!!' Аханагру>ак 6росил их
в коридор туг}ть1гаку. 1от 6ьтстро все съел' затем енова по3вал:
_ Аха:тагрурак!
Аа!
- 11ечень
_
твото съем!
Ах, какой тьт бевэ*салостнь:й, поедае1шь внутренности, подобньте

- собствен1{ь1тш. Ра, епть!
твоим
- Бьтнув из-под кухлянки нерпичь1о ттечень' Аханагрурак бросил ее
в коридор тугнь1гаку. !от 6ьтстро все еьел' 3ате1}1 сцова позвал:
Аханагрурак!
- Аа!
----. |{очки твои'
твой съем!
'{селудок
_ Ах, какой тьт безэ*салостт{ьтй,
поедае1пь внутрент1ости, подобньте.
твоим собственньтм. Ёа, е:пь!
3ьтнув ив-под кухлянки нерпичьи почки и этселудок, Аханагрурак
бросил их в коридор тугнь1гаку. 1от бьтстро все съел' затем 8ЁФ83;по3вал:

|*

-

Аханагрурак!
Аа!
99,

бердце твое съем!
- 3от
без*тсалостнь:й, неуакели ть1 хоче]шь
'ки3нь?
_ }[онечно' съем! Ртц9 раз говор:о тебе!

в

съесть то' что дает мне

Аханагрурак }{ерпичье сердце вь1нул и3-под кухля|{ки и вьтбростлл
коридор.
1угттьтгак быстро все съел' затем закричал:

- Аханагрурак!
[а.
, - 4еликом хочу

тебя съесть!
3от безэкалостнь:й, все внутрет1ности мои съел' а теперь и всего
- хоче1шь съесть. }1оэ*сет 6ьтть, остави1шь' не съеш:ь?
меня
_ Бще раз говор1о, съем тебя!

-

Аханагрурак

ь'
ь_

Ё;

Р
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г

ска3ал:

![адно' заходи' е]|1ь щеликом меня!
1ак сказав' 1{а гарпун острие надел' в сторону входа гарпутто1ш
}{ацелидся. [{ак только показалась голова туг|!ь1гака, Аханагрурак
гарпу}1 во11зил в него. 1от со сто11о1у! под 3емлк) исче8. Аханагрурак
не мог удер'тсать гарпунного реш|ня в руках' вь1пустил. 1{огда реш!ень
исчез' к)но1ша вь1скочид' погнадся за тугньтгако:ш. 1угньтгак под 3ем_
лето бехсит' а т1а поверхности то тут' то там от гарпу}тного ремня
поплавок появляется. 3а мелькак)щим поплавком 1оно]д!а беэтсит.
}1аконец догнал' хотел схватиться за попдавок' а тот совсем в 3е}1лто
\
--.-.

уш:ел.

Фстановился-|оно1ша' кругом с1шотреть стал. 8друг поплавок снова
впереди над землей запрь:гал. 6нова погнался 8а ним' но не ус!тед
схватить: поплавок в землк) у1шел. 1ак м:того раз поплавок и3-под
рук уходил.
3от Аханагрурак тта вьтсокой горе оказался' там увидел _снова
мелька]ощий поплавок. €нова погнался 3а ним' но не успел поимать.
1ут с во3вь11шенности впереди больтпое селение узидел. €реди мно!1сества 3е1шлянок огромная 3е1шлянка стоит с вь1сокиш| столбопт, а на
самой окраи1{е - тг1аленькая землянка. }1а той горе 1оно]ша вечера
темноть1 спустился к крайней землянке.
подо'*сдал' а с наступлениеш!
|[одойдя, в отду1шину заглянул.
ёидит там' оказь|вается' волосатая старуха и ругается: <}|акой
это человечи1шко осмедился нанести рану ,[уч1шему на1шему охотнику?
3от если 6ьт :шолодой этсенщиной я бьтла' 1{емедле1тно вь1лечила бьт
раненого'

не дала бьт е:шу мучиться.

Ёо и сейчас у меня есть еще су!!!а'

за мной!>
Аханагрурак подумал: <Фказьтвается' это селение зль]х тугньтгаков' это они погубили моих братьев>|[осле этого бьтстро в землянку во1шел' волосату1о старуху копьем
3аколод' ведь не чедовек она' чудовище.9бив' с лища ко}1су с волоса_
ми снял' сво1о оде'{сду с6росид' в старухи]ту оделся' а затем и ко,}тсу
1ш
]{аверное' придут

с ее лица 1|а голову себе натянул. в такоу[ виде остался сидеть в
лянке. Бдруг енару}|си позвали:
лу! тьт там внутри!
- эй' экиваи3менен]ть1м
Аханагрурак
голосом ответил:

зе1ш-

- 9то вам нуэ*сно?
6казали:
_ 3а тобой при|шли. |лавного охотника от ран надо лечить.
. Аханагрурак ска8ал:
_ |{о-особому лечить буду. $огда приведете' оставьте }т€Ё€ 8 ЁФ:
ридоре' сами в земля}{ку войдите, больного на ередину поло}|сите'
свет поту1|1цте !т пойте его песни. $огда я вьтйду, больной громче
3астонет' а вь1 еще'громче пойте, чтобь: стон не бь:л сльтптен.
|{оеле этого двое то}1о1цу под руки повели. Фдин из ведущих другому

_

говорит:

\

|[отему у старуйки плечи толсть1ми сталут?
Аханагрурак говорит:
испуга руки вздудись.
- 3то котбольтшой
11ридя
земля11ке' юно1шу на улице остаьу!лу!'. сами во.
тшли. Бскоре свет погас' внутри. начали петь.

Аханагрурак в 3емлянку тем временем за1шел' делая ра3ттьте вь1крики. |[одойдя, в темноте сердце больного 1{ащупал и но:к свой
во}1зил' больной застона*, а другие тугнь1гаки еще громче 3апели.
|арпун свой из туг}ть1гака вьтн!'л Аханагрурак' снял оде'1сду и лицо
водосатой старухи и все это т1оло'{сил на ту|.нь1гака. |[осле этого бьтстро
вьтскочил,|т стал убегать. Ёаходящиеся внутри 3емлянки' кончив
петь' спохъатцлись:
|де лсе на1ша 1!1аматтка' здесь ли она находит&?
' 1(огда свет заэ*сгли' увидели на умер11тем тугньтгаке только лицо
и оде'т(ду старухи.
8 волков превратились' за тонотцей побеэкали. Фбернувтшись назад'
Аханагрурак увидел пять догоня1ощих его волков. 9бегая, впереди
трещину заметил' в нее спрятался' прося скрь|ть его. 8олки трещину
перескочили' вперед побе;*сали, не увидели. }{огда уда]!утл|тсь, с1{ова
по6еэкал, но волки заметили его и стали опять дого}{ять.
Аханагрурак к своему каяку цобеэпсал, добеэкал, едва успел столкт{уть его в воду и вскочить' как волки на берег примчались. Аханагрурак от берега отъехал. Ёа берегу боль:шое бревно ле)|(ало. Фдин волк
бревно-схватил' вь1соко вверх подбросил' 3акричал, Аханагрураку,:
_ 3от так бьт с тобой поступил!
Ахашагрурак к надводному камн1о подпль1л' гарпу1{ свой бросил
в камень' }тасквозь пробил.
9видели волки' испугались' подлсав хвостьт и опустив к земле
мордьт' по6еэтсали о6ратно.
Аханагрурак возвратился домой' увидел: у родителей глаза испор.

тились от слез.
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писуАнуси
}{{ил человек с:*сеной и дочерьто одиноко' без земляков. 3тот человек ,кил хоро1цо' ]1и в чем не ну]1сдался. ,{онь его бьтла очень красивой
и у'тсе взрослой девутпкой. }|ичего она не боялась, летом в тундру

уходила

одтта.

8днаэкдьт, возвращаясь домой, присела е нотшей за спиной на хол11,'ике отдох:туть. Фтдохнув, хотела встать' но не смогла. Фбернувптись

на3ад' видит: стоит сзади тоно]]:а и дер}кит ее за т|о1цу. [евуптка
попросила его отпустить' ска3ав, нто ей ]{адо идти домой. 10ноп:а
ска3ал:
в мой дом.
- 11ойдемответила:
,{еву:пка
.$ долэкт{а вер}т5дгъся к родитедя1у!. Бсли не вернусь' будут беспокоиться.
3тот челове:с отпустил деву|ш1{у
8ернув:шись домой, родителям ничего не сказала о случив]пемся.
?ак лето проэ1сили' осет{ь ваступила. [}от од}1а'{сдьт к ним
'{сенщина
что
в красивой одеэлсде 3а|шла. 3ойдя, сказала родителям деву1шки'
{[исуануси за :*сеной послал. Фказьтвается' тот человек' которьтй летом
деву||тку в тундре задерэ1сал' бьтл 11исуануси.
Родители не стали возраэ1сать' а сказали этой ;кенщине' что на
следу1ощий день она 1шо'|сет отвести деву1шку к му'[су. )1[енщина ночьто
}1о ее 1{е пустили. Родители для дочери 8апасьт едь1
хотела
'тдт].;|'на дорогу' но эта :*сенщина не велела деву|шке брать.
приготовили
}|(енщина, ока3ь1ваегся' матерьто |[исуануси бьтла.
8ьтйдя, 31{е1щи1та деву]пку за руку взяла и велела ей закрь:ть
глаза. Ёогда деву]пка закрьтла гла3а' сдела]{'1 т1есколько 1шагов и
остановились. }1{епщина велела деву1шке открь}ть гла3а. ![огда открь1ла
гла3а деву1|тка' увидела перед собото селение. 3 саму:о 6оль:шу:о земля}тку этого селения во1пди. [0 венеру вернулись с охоть1 сь1новья этой
средний, за сред}1сентцинь1. |{ервьтм во1пел стартший брат, ва ним
- того парня' котохтим _ младп:ий во1пел. 3 младптем у3пала деву|шка
рого встретила летом.
'
Ёаясдьтй из :гих 1дттого язь1ков диких олешей принес. }|[енщина,
1}{ать этих 6ратьев, щ)иказала деву1шке взять я8ь1ки и повела ее в мале11ькук) земля11ку. 1ам вдвоем ночевали. Ёазавтра братья опять
в тундру у1дли. Ёогда вернулись к вечеру' э{сенщина деву|шке красиву]о
новуто оде}1сду дала' 3ате1ш два 6лтода _ маленькое у! больтпое _
1тапол:тила разной едой |1 велела о1г[тести в больтшуто земля}|ку.
поели' а с ма€ больтдого блтода век) еду стар]шие братья и
'ке1тщина
1ак
вот
год
вместе ,[{или.
|[исуапуси
вдвоем.
и
,!е1|ького
деву]]]ка
Фднаапсдьт
деву11тка вь1]пла и3 - земля1{ки' когда братья т1а охоте
бьтли. 8 это вре1шя к ней подо|шли два человека в черной-претёрпой
оде'[сде. йолодой лсе}щине ска3а]1и' чтобьт она так'1се с|цил& себе зсю

\о2

черну1о оде}}{ду. Бсли будет спра]шивать свекровь' то приказали ей
ска3ать' что .тттьет рабонуто одеэ1сду. А как только 3акончит 1шить'
то велели ей надеть эту чер:1у!о оде91сду и вьтйти из 3емлянки.
|]осле этого молодая }|сенщи|та черну]о одеэ*сду себе стала 1цить.
Ёогда 1шила' свекровь спросила ее:
_ 3ачем }|се ть1 тшье1ць чернук) одеясду' ведь есть )1се нас крау
сивь]е тпкурь:?
Ёевестка ответила ей:
Рабону1о одежсду |цьк).
Ёончив
1шить' чер1{уто одФ}{ду надела' из землянки вьт1шла. €шару}1си о'{сида]|у! ее' оказь1вается' два человека в черньтх оде}тсдах, кото_
рь1е ра1{ь1]]е приходили.
$ак только вь]1!]ла' подхватили ее под руки и подетели вверх
на вь1еокий утес. !,/тес этот бьтл совсем отвеснь1й' крутой, а т'ад обрьтвом в утесе _ маленькая пещера. 3 эту пещеру при1{если }1сенщину.
{[огда во|цла вовнутрь пещерь1' увидела там сидящу]о етару11тку.
Фка_зь:вается' двое лтодей в чер1{ь1х оде'1сдах бь:ли воронами.
Ёа следутощий день эти воро1ть1 снова улетели. [ут старуптка

сказала }|сенщине:
3ачем }|се позволила

- здесь. }{ак
не]шься

э*се

ть1 себя упестц? Бот теперь навсегда остаспусти]шься из этой пещерь1 по отвес1{ому утесу?

3най, вто едой твоей будет только кровь' которук)
стода.

,(ействительно'

к вечеру прилетели

воро]1ьт прит{осят

братья-вороньт

и

принесди

в кл}овах аасть1в1цук) кровь. € наступле1{ием утра снова улетели. }{огда
скрь1.'1ись воро:!ь1' стару]цка из маленького ме1|1очка вь11туда мьт]ци-

ную ]пкурку. 3ьтнув ]шкурку' сказала

_ 8от

э{се]1щине:

надень эту 1цкурку т1 |1д|л без страха, спускайся с утеса по
ц)ещинам. Ёо если тьт буде:шь бояться, то непременно упаде]шь вни3.
}|{енщина мь]1питтук) ц1куру ттадела и преврйтилась в мьт:пку. Бьтйдя' по трещи|там хотела спускаться' но не смогла' испугалась. Фбратно вер11улась к стару1цке.
€таруптка спросила'|сенщину:
вернулась?
- 3ачем
}а
ответила:
_ 11обоялась я спускаться по трещинам.
€тарутпка ска8ала:
€пиму цт1суру. 3едь павсегда оста|{е]:ться здесь' если будеш:ь
бояться.
[[ ветеру братья-воронь1 прилетели' кровь в клк)вах принесли.
Ёаутро, когда снова улетели' старутшка и3 другого ме||.очка вь|т|ула
лиськ) дкуру. 8ьтттув, ска3ала э1сенщине:
3-от эту п|куру надень т1 т1дт1 спускаться с утеса. 1олько не
бойся. Ёслут тт. теперь испугае|пься' то навсегда оста1{е1шься в этой
пещере. }€ак только епусти1|ться, беги, т!е оглядьтваясь' к своим
роди_
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телям. Бсли на пути пищу каку1о-либо встрети1пь' не е1ць' а ее]]и
съе1ць' то }{авсегда остане1цься лисицей. $огда до своего
'[силища
дойдетпь, увиди]шь отца своего, работатощего около дома. 1{огда.приблизитдься, щкуру эту с|тиме1шь и спряче]|]ь куда_}т*т6удъ в сторонку'
чтобьт лк)ди не видади. Бот тебе лисья |шкура' надень ее.

}|адела
лись1о шкуру и преврат'1{!аеь в лису. Бьтйдя,
по трещи1{ам'1сенщина
с утеса етала спускаться. )(отя и 6оялась, т{о т{е вернулась
}тавад' спустилась внив. €пустив1пись' бьтстро побеатсала вперед по
берегу моря. Ёогда беясала, усль1]цала запах мяса. ]['сльттшав этот
3апах' еще бьтст$ее побо*сада. {ерез 1{екоторое время увидеда на 6ерегу
вьтброш:енного морем дохлого мор}ка. 11одойдя к 1у[ор)ку' хотеда поесть
мяса, :то вспоп[нутла о 3апрете. 1{ак ни хотела есть' а по6еэкала даль:::е. Ёесколько раз оборанивалась на запах мяса' но все }ке не верЁулась' а беэтсала и3о всех сил. Бот снова почуяла оапах свё'!сего 1шор.)кового мяса. Фстановив:шись' увидела: только что мореш! вьтбросило на

берег све3*сего мор.}ка. |[одойдя, хотела поесть мор'1сового мяса'
но вспом1{!4ла о запрете. Ёак ни хотелось есть' а снова побеясала
с трудом даль1ше. }бегая, оборативалась' хотела верттуться поесть
мяса' 1то пересидила се6я, 3аставила белсать даль]1]е. |1однявп:ись на
отец что-то
холм' увидела э1сидище своего отца' а около
'*силища
снять' кинулась
мастерит. 9видев ртца, забь:ла, что 1пкуру надо
к не1шу.
1]одбеэ:сав' по-лисьи села' ска3атъ ничего не мо}!сет. Фтец, увидев
л'[су, спросил ее:
т[то ть| уселась 3десь' лттсртчка? }1тшь, какая недикая ть1.
-!$енщина думает:
отец
<9то ясе со мно1о делается? |[отему
'1{е!{огда
не у8нает меня?> € наступле}тием вечвра отещ у1шед в ,килище.
о11 )г[цел' )1сенщина улеглась у входа и заснула. !/троп: отец' прос1{ув111ись' вьт]цел ц ву!ду|т. вчера]шняя лу|су1ца ле}т{ит у входа.
во время едь.1
своей сказал:
'Ёсе}те там
9ья-то лисичка
у входа со вчера1ш}{его д1{'т 1{аходится.
недикая лисичка. Богда я работато' все время около меня
€овсем
с|1дт1т. ]/этс не дочь ди }{а]ца это' в лису превратив1]]аяся. |[онему она
не дитится?
1ем временем молодая }*сет{щина вспомнила нако1{ец о своей птку_
ре. Фтбеэкав в сторо}{}, :пк}Ё} сняла' запрятала и снова 1с отцу подотшла. |['видя дочь' отец сильно обрадовался' к матери отвел ее.
Радуясь, л'|акалут родители. 3десь у своих родителей год про'кила.
9ерез год одншкдь1 проснулась' замету|ла, !7.а1\, все вокруг д0ма те1шнь1ш!
время вс|оду сль11шался крик и :пум. Фтец э*сене
сделалось и в то
'ке
сказад:
на улищу да посмотри' поче1иу это утром темно вокруг
- 3ьтйди-ка
3едь никогда этого не 6ь:вало.
стало.
3ьтйдя на улицу' етаруха увттде1|а. великое мно}1{ест3о воронов'
сидящих и дета1ощих' да'*се гори3онта т{е видно. Фдин шталенький

'1о4

воро1{ на йрай отду1циньт

об

се.ть '

Бернулась }[сена' расскавала му}|су

увиденном. 1![уэтс сказал:
теперь спроси их' зачем по}|саловали'
-3{€еваА ну'
спросила' как му'{с велел.
|утдящутй на крак) отду]ши}1ь1 маленький воро1{ сказал:
|{евесткой при]]:ли мь].
- 3а наштей
старуха етарику и дочери рассказала об этом' ,(онь говорит:
Бойдя,
Ёе хочу воввра:цаться к воро}1ам: у }|их голод11о' а их пища_
одна- васть1в1пая }сровь.
Бьтйдя, мать передала воронам сдова дочери.
}(ак только сказала' всшорхнули воронь1 и улетели. 9ере-з некотойуэк хсене
рое время снаруэ{си все стало серьтм' и 1шум посльт1цался.
!трикйзал вьтййи и посмотреть' что случилось. 3ь:глянув на улицу'
,*сена увидеда мно,}|сество волков' покрь1в1ших земл1о до самого гори3о1{та.
Фдин волк на кра1о отду|шинь1 на землянке сидит. 3тот волк
говорит экенщине:
невесткой при|шли ш|ьт.
- 3а натпей
сказал:
1!ту'ку и дочери об этошт рассказала. 1!1уак
Бойдя,
'{сене
3ять.
_ €каэтси и1ш''"'с-'"*
на1ш
по]кивет
нас
пусть у
о6 этом сказала' 3атем с}това во1цла. _9ере9
8ьтйдя, *сен*
некоторое время в 3емлянку во]шел |{исуануси. 3десь у родителей
,|сенщинь1 год про'!сили. |од про'1сив' к волчьему 1!ароду возвратились.
€ наступление1\4 вест{ь] )1сители этого волчьего селену|я сталу! радоваться. 3[{енщина их спра1пивает:
_ т{ему вьт радуетесь?

1е

отвечатот:

'
ц9-3цдимому' вскоре пойдетш мь1 торговать с я{ителя1ши верхнего села' такого нудесного села!
Бесной приготовились в дорогу. !{риготовив1]]ись' отправились.
|{одотшли к утесу' очень отвесно1иу' крутому' а дороги вверх нет'
только следь1 ступней едва видньт. 8переди идущие по эти1ш следа]ш
поднялись. 9ста!ись вни3у только э|{ен1циньт да |[исуануси. |[исуануеи
ска3ал }кене:
Ёаверное' тебе не подняться. 3ернись пока домой' |[о берегу
'реки- .дойде]шь до отцовской зе}1лянки. $огда ш!ьт вернемся' придем

за

тобой.

по берегу реки к отцовскому дому. }1дя,
Фтправилась
'*сенщина
усльт1пала ра3говарива1ощих. Фбернув:шись :тазад' увидела додочку.
Белели ей те лтоди в лодку сесть. }1(енщина в лодку села. довезли ее
до. земля:1ки отца. }( осени вернулся стода |[исуануе|1. Ё{ена сказала ему:
3десь будем ;1{ить' пока родители мои э1сивь1.
1ак
здесь
до смерти родителей. А когда у1шерли старики'
верт!улись му'1с'11у|ли.
и э[сена к волчьему ттароду.
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пять БРАтьвв и 3швнщинА

'

|[ятеро братьев охотились. €тарп:ий брат готовил еду.
|[о соседству
.один старик дочь свото вь|давал заму'|с. Фтказь:вала'в""м,
вь|го1{яла
лс€нихов. 11оругал старик дочь сво|о. ёк'за',;;;а;;;;*а
на|цла муяса.
'8биделась 6на. Фбувы сде|ала: три парьт
Ёрй"Б''""ла. !['тром,
_прос:1ув1цись' дороэ1сну]о-'еду собрала. }{оца
отец
'о6у"' Ёаснул' в севернуто
"сторону у1]1ла. }€ пяти братьям при111ла. 1{огда
за"'я"у'а, лтодей не
!9тло. 3о:шла. 8арево их.9ъ9л1. €пряталась в траве.
_}1лад:ший по1цел за водой. 1айком набййй.--йр;'_'
*"*,'' стали.
.1!1ладптий брат сказал:
_ [1обудьте дома вь:!
€гарш:ие не хотели. [го оставили дома. |1отдли эти чет8еро.
[1ри'та|1лс$. птладтший и о'{сидать стал. 3 полдень ю}то1|1а аакрьтл
дверьк)
.'[{енщи}1у' когда оца в ее1{ць1 во1шла. €тал он
уговаривать ее, нтобьт
_хозяйкото стала. 3от бр11ья_ лри6ътли ночьто.
${йщину
?1{енился на ней старлший.-_Фд*'я'дъ', когда со6иралиеъ увидели.
на охоту'
'младтпий }1е 3ахотел |1дт|1. $ ттевестке цельтй д"*]'йй""тавал' когда
1л|ила. $о_гда приставал к ней, о}1а }1о'1с свой схЁат',{
замахнулась
11а него. 11ояс вьтсколь3нул и3
руки' и а|{енщина нечаян1'о' уо"". йЁ'йу.
-Бьтнесла и на ве1пала полоясила его. й.;й;;-;;уЁ'}"р.,'.
8оптла
у! етала варить обед. }[огда вар-ила'
горько ,''а*а'а] Ёра'.* при|шли.
_вс*ре'ать'
Ф младптем брате спросйли.
мол' о1[ по|цел' ответила.
-Ёазавтра. когда прост[улась, ттана{ся сильньтй лойд|.-6;
под ве1шалами что-то мастерил. $ровь покапала на место'
где о}{ сидел.
-у'"д"л.
'3вобравтшись !{а ве|шала' раскрьтл |11курь]' брат!
Брата
своего охот}тики похоронили. Ёазавтра' прос!тув|1]ись'
''й снова 5|!]тли'
ст!ова сталу| охотиться. }{а :иесте охотьт о младптем брате етали
дума.ть.
'€тартпий брат сказад млад1шим:
-_ 8му- вь1роем и двух гусе}тиц вьтрастим. }орнъ:х баранов, н&ми
'добцть:х, 6удем опускать туда.
}*{енщина во время готовки едь1 плакала. 1!1уэ*с ее, прибьтв
с охотьт'_
:8]]Р81|]1][в8'|

пъ;а;й;;й

;;й;;

_

€

!

|]отему глаза твои опухатот?
что дь1м ра3дра}|сает их.
-_ 11отому
!0огда
готовит еду' пау|с

тте. }|{енщина отводит его

_

3едь

и так

ялетдае:пь мне!

впереди ее постоянно опускается по паути-

рукой'Ё

сторо:ту.

м|того страда|о' ведь

в

страхе э1сиву'

а

тъл еще

€казал паук:
_ 3ед. тебя этсалея плачущу|о' спуска}ось я. 1![уэ*с твой вьтратт{изает для тебя нервей., нтобьт'за младп:е!о 6рата
кБ"д,
зь]растут величишой с лахтака,_ братья }та поминки
'*'*"-'"'"..'' по"''б:пЁй
тозедут тебя. Фдип летний тор6ас из белой зам]ши'
другой ,'"йй
торбас из красной зам|]ти _ подай м1те' я вь1|ць:о их. 1еперь
довольно

!Б"
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с тебя' уйду я. }€огда ко1!чу их
с т{и1}1и.

вь11шивать, объяснто тебе,

как

бьтть

Братья те1!| временем совсем без добьтни приходят. 1{огда уходят'
постоян11о плачет. 3от одна'|сдьт паук снова
после }!их
спустился. 'ке11щина
1еперь л}оди твои при6удут' ка'*сдьтй с нотцей для поми}1ок:
вйратцеЁнь1е черви с лахтака величиной с!ал'т. 1!1уа:с твой
тебя
для
слса}|сет тебе: <1у1олящих за млад1:1его 6рата на1шего нервей пойдем
дсормить мьт}. 1орбас из 6елой заш[1ди му'1су пока'*се]шь сначала'
тор6ас из красной зам]|]и_посде. $огда придете на поминки' только
покайе:пь. 3атем ттепреме}т1то стрях:туть 3ахотят с тебя зльтх
'о"да
духов. ,[ уйду, оставд1о теб;. обя3ательно кверху вски}ть руки, буду
Ба6лтода'й з|-тобо:о. 3автра т'а поми:тки поведут тебя. Фставлято тебя.
1!1уяс прибьтл с 6ратьями. все с нотпей. ${ену сво1о позвал:
!99_3'1'ц но1шиъат||и свари! 1!1олящих за 1{а1шего млад1шего брата
пойдем!
кормить
}{огда кончиди варить' все по1пли }та поми1тки. 1[огда показались
ш!олящ'ие за млад1шего брата, то оказалось' что это больт11ие черви
по краям яш!ьт'карабкатотся от голода. !{огда подо]11ди' увидели:
правда, с лахтака Ёеличиной ета11у! черви. Ёачали кормить их. }1(ену
сво}о по3вал:
встат[ь' стрях}ту нечисть с тебя. 3стала. }€огда хотел
- 3от 3десь
торбас ив белой зам]пи показала муэку. Фблокотив]пись'
€толк}туть'
леэ1са стал раесматривать его.
3атеш: снова позвал ее:
от нечисти тебя!
- Фтрях:ту
}1з
кр_асной з.**" торбас показала. €нова стал смотреть' теперь
€ще доль1|1е расематрива'. 3атем с11ова по3вал на край ямь1. 1согда
повел' стряхиват_ь собрался':течисть с нее. }{ак только хотел стряхнуть
:}1се1{у в яму' о:та подттяла руки вверх. 11аук подхватил ее' начал тянуть.
1!1уэк стал звать ее' почему покидает его. )[{енщина сказала:
э[се ддя меня червей вь1ращивал ть1?
- 11онему
11осле
этого старший 6рат увидел' что он не в состоянии вернуть
а{со1тщина
и сам от досадьт прь1г}{ул в яму. !}низ на
-му}'са
'[се1|тщи1ту'
конец.
все,
посмотрела'
увидела' сразу ]!се в скелет превратидся.

АимАнАнАу!!
[ак, говорят'

бьтло. }1€ила одна приморская семья: муяс' .}|сена и

двое сьт|товей. 6ьтновЁя бьтли маленькими' оди]1 мальчик стар1ше'
другой млад1де. €тарштего мальчика отец в строгос|ги дер'|сал' часто

}1мела эта семья немного.оленей. Фтец стартпего мальчика
'1аказь1вал.
1с
оленям пось1лал. Бо время пребь1вания .в стаде этот мальчик
востояв11о бегал вокруг стада' перепрь1гивал через препятствия и вско_
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ре стал бьтстрьттш и_ сильт|ь1м. Фдна:*сдьт о}1 сильно устал и при1шел
домой вь1спатьея. }1о отец не по3волил ему спать. А когда мальчик
хотел поесть' отец еду от него забрал. !ак он приучал сь|на к тер1тени:о. 1!1альчик не вь|дер'*сал и, йолоясив голову 1{а акин' т0гчас заснул.
Фте'г, увидел' что сь1н 3аснул' припод}{ял под 1{им аки|т и опустил
его. |олова мадьчика ударилась об изголовье' о}1 испугался' схватил
акин и переломил его. Фтец подумал: <Фго, когда этсе мой сь1н стал
.{аким сильнь:м?г 3атем отец сказал матери:
€делай стар1цему сь1ну оде'кду' да только самук) луч1пу}о'
самук)
красивук).
6делала
сь]}ту 11овуто и красивук) одеэ*сду. Фтец ека3ал:
'{сенщина
{отя ть1
и сильнь1м стал' а лтобитшь поспать. Б каком-то дальнем
стойбище
)|сивет самая красивая деву|шка Аймананаун. 8от' тт.айдц
эту красавицу. Ёа ее груди спать тебе будет мягко.
Фтец расска3ал сь1|{у' как 1тадо Р['дту!' и т1а следу1ощий день 1оно:ша
отправился в путь. 8от на пути его встретилась первая сопка. |{еревалил он чере3 сопку и на:шел стару1о-престарук) оде)1сду. 3зял он эти
старьтё лохмотья и надел поверх своей новой и красивой оде:тсдьт.
3атем по1цел даль1це. |[еретшел втору}о сопку тт уъидей впереди ярангу.
Рядо-м с ярангой старик с:*|д!4\ и что_то ка1огуном дол6ит.
]Ф:тоттР притворился дурачком' стал кривляться' споть1каться и
падать. €тарик заметил веселого человечка в лохмотьях у[ стал
с1шеяться. }[огда :оно1ца подо1шел' старик спросил:
9то за человек тьт?

Береговой человек я.
€т-арик снова спросил:
берег?
- 9то такое
}Фнотша
ответил:
1Фнотша ответил:

_

Берегами назь1ва1от
- моря. |{онял лтт тът?края о3ер и морей. 1!1ой народ я{ивет на
берегу
€тарик сказал:
Аа, я понял.
€т-арик подумал: <3от диво: берег, берег, берег!>, 8атем сказал:
* }!у, а теперь зайди в ярапгу 'и поетп,.
}Фнотпа ответил:
--:- }1е . пролезть мне в ярангу!
€тарик сказад:
попробуй!
- Ёичего,
1Фнотша
с трудом пролез.
€тарик сказал
'1сене:
олениттът.
9то 6ереговой человек.
- €вари ему
${енщина
}та_варила олени1тьт' и все.стали есть. |{осле едьт пригото_
вились ко сну. }Фно:па отказадся спать в пологе' а лег в холодном

нать1ке.

108

}{а следутощий день дадь1це по1шед' кривляясь и кувь]ркаясь. €та-

рик
_ и старуха смеялись над ним' пока }те скрь]лся.
Бскоре снова сопку перевадил и впереди ярангу увидел. Рядом

с ярангой старик е|тду!т и что-то ка1огу!1ом долбит. ]Фнотша снова стал
кривляться' спотьткатьея и падать. €тарик заметид веседого человека
в лохмотьях и стал смеяться. ||одо:пед:::его 1от{о1шу старик спросил:
человек ть1?
- {то за
ответил:
}Фнотша
Береговой чедовек я.
€т-арик снова спросил:
берег?
- 9то такое
!Фно:ца
ответил:
* Берегами на3ь1ва1от края о3ер и морей. 1!1ой народ псивет на
6ерегу моря. |[онял лут тът?
бтарик сказад:
Аа, я понял.
€т-арик подумал: <Бот диво: берег, берег, берег!>, 3атем ска3ал:
Ёу, а теперь заходи в ярангу и пое1шь.-

]Фнотша
с трудош[ в ярангу

пролез.

)(озяйка

мяса

навар'у!!1а' т!ое!'у{'

легли спать. 1Фнотша в нать|ке т1очевал' а утром снова в путь отправился. |[еревалил чере3 сопку' снова ярангу увидел. Рядом с ярангой старик сидит и что-то ка1огуно1ш дол6ътт. 1Фно:ца начал кривдяться'
кувь|ркатьея тт т1адать. €тарик 3аш[етил его и стал смеяться. |{одотшед1]:его 1оно1шу старик спросил:
человек тьт?
- {то за
1Фно:ша
ответид:
Береговой человек я.
€т-арик с]това епроёил:
берег?
' 1Фнодпа
- 9то такое
ска3ал:
Берегами ца3ь]ва1от края озер и' морей. 1!1ой народ )кивет на
6ерегу моря. |[онял ли ть:?

€тарик сказал:
'
ответь' куда
- 4а, я понял. А теперь
1Фнотца ответил:

идет]]ь тьт?

иду я. |оворят; что там }|сивет деву|шка
- 8 дальню1о тундру
Аймананаун.
бтарик, смеясь' ска3ал:
сравт{ить тебя' грязного и оборванного' по силе
- Раввес моэ[сно
и ловкости
ее }кенихамут? Ёо никто еще не победил Аймананаун.
Фна веех сильнее' бьтстрее и красивее.
1Фнотша ответил:

Ёичего' пусть я буду таки1уд' какой есть.
т€- аритс сказал:

- 9то

э*се,

войди'

пое1шь.
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1Фноп:а еле-еле влез в полог. |[осле едь1 лег спать ,в натьгке'. Рано
утром снова в путь отправился. €крьтв:шись за холмом, бегом побежсал}| бодьш:ой сопке лрп6ливттлся' на вер11]ину поднялся и е другой сторо_
нь1 спустился. 3переди яра}тгу увидел. Рядом с ярангой старик спдттт
и что-то как)гуном долбит. [Фно:ша притворился слабьтм едва пере'т
двигался. 6тарик заметил его и спросид:
9то за человек тьт?
- Береговой человек я.
- 9то
такое берег?
- Берегами
_
назь1ва1отся края озер и морей. 1![ой народ
на
'*сивет
6ерегу моря. |]онял лух тът?

Аа' я по}тяд.
€тарик подумал: <3от диво: 6ерег, берег, берег!>,

-

сказал:

зате1![

3ойди и пое]шь.
с трудом в ярангу во|пел. Бо время едьт старик спросил

1Фно:ша
1от|о]шу.

А куда

иде111ь тьт?

1Фнотша
ответил:
_

Б дальней тундре э1сивет Аймананау11. иду туда, нтобь1 ,}сенить-

ся на ттей.
€тарик покачал головой:

6ьт тьт не говорил об этом. 3ря надеетпься. Бще не бьтло
- /1уттше
человека'
которьтй бьт оказался сильнее !1 бь:стрее Аймананаун.
}[о я тебе расска'дсу' как отск)да дойти. Ёа пути встретится тебе ещо
од1та яранга. Фт той яранги до Ай:иананаун 6лизко.
)['тром по1пел даль1пе. )(озяева над слабостьк) уходящего смеялись.
Ёо, как только скрь|лся' 6егом побеэтсал. Фпять соп}су перевалил и
впереди ярангу увидел. 1!1едленньтми 1шагами }с яра1{ге по1]1ел. Фколо
яранги старик ст1дт1| и что-то ка1огуном долбит. )й'видев ю1то1цу в лох_
мотьях' старик спросил:
9то за человек тьт?
- Береговой
я.
- 9то такое чедовек
6ерег?
назь1ватотся края озер и морей. 1!1ой народ }|сивет на
- Берегами
берегу
моря. |{онял ли тьт?
[а, понял.
€т-арик поду1шал: <Бот диво: 6ерег, берег, берег!>, 3атем по3вал
1о}то1пу поесть. ||осле едь1 лег спать в 1татьтке. Рано утром даль1це
по11тел. €крьтвтшиеь, бегом побеэ*сал. 3переди _ больтшая сопка. Ёа вер]шину горь] поднялея. Бнизу увидел две яранги. 3ерхняя яра1тга
маленькая' ни'1сняя _ боль:шая. ,{альтше за яраттгами
больштое стадо
оленей' а около стада
мно}кество му'1счи:т. 8се эти
му}}сч
э1сенихи Аймананаун. Фколо
яранги тонотша заметил старика' дол6ящего что_то как)гуном. Ёаронно кривляясь' споть]каяеь |1 падая' ]оно:
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1|]а ]{ачал спускаться с сопки к яранге' где сидел
.старик. Ёо старик.

да'*се головь1 не припод}тял' потош[у что посчитал 1оно1шу 3а ту11гака.
из-за лохмотьев и.-кривля1тий. 11одотшел к)ноц]а к старику' а тот отвер_
}{улся от него. }Фно.лца с другой стороньт подо1]1ел' тогда старик:

спросил:

9то за человек

Фтветил:

ть]?

_ Береговой человек я.
$уда идетшь тьт?
- }оворят'
_
что одесь ,&ивет.Айматтанаун'

ее в3ять при1шел я.

€таРчк позерт{улся в сторону маленькой яранги и сказал:
_-] эй, Аймананаун' (зять} тут при:шел!
Р1з яранги деву1]1ка пока3алась. А*, какая красивая!
сказала:
вьтйду

,{евуптка
_
}[ет, не

я за этого ваму,?|с' ведь совсем т{икчемнь:й он[
3атем 1оно]ше этому сказала:
3десь. Будетшь у меня вь1ливальщиком помоев!
- Фставай9я
}8но:ца
во1'1ел в ярангу |! ув|1дел неи8вестньтх лтодей. 9то, оказьт*_
вается' бьтли э*сенихи Аймана]1аун.
,{евутшка сказала:
_
Бот ведро с помоями. Фтнеси его на помойку.
10нотда взял ведро и' притворяясь слабьт*,
обливая
зсе на пути. 3а самь11\,1 порогом ведро вьтлил. ,{евуштка
"д"!'понес'
рассердилась'_
схватила толсть:й ремень и стала бить по спине тоно.пу. но он да?тсе
не почувствовал 6олц: ведь под рваной кухлянкой него бьтла новая
у
одеэ{сда' которой никто не видел.
3етером ,кенихи собрались, поели' в подоге спать легли' а }о.но1шаулегся в холодном нать1ке. )/тром
торопдиво т{ачади приготов'{сеттихи
.тяться к бегам, и многие наступали
на лезкйще"о 1оно1пу. о" *"
и стал ка'{сдого' кто задевал его' пит{ать ногой. $ак только''1йЁр_
пнет.
'тсал
потихоньку
ногой, человек тотчас кувь1рко1\{ летит.
Бот все ;{сенихи вь11цли *а.ча, условленньтй бег. 1(то по6едит'
' Аймананаун поз'ке всех вь1|шла' а за.
тот возьмет Аймананаун. 6ама
не1о 1о:то1ца. $тодп все по боль:шому кругу
уэке бегали. 10но:ша
пе1пком по1шел. }1[енихи сталут над т1им |тодсмеиваться, пробегая
""*'.''Б
мимо.
Ёо вот он 3а хол1шом скрь1лся' старук) оде)!сду с себя
;;;;;.
подправил, подтянулс$. |а по6ежсал. 3сех муэтснин бьтстро
"ор'й', о6огн!л,'позади оставид. Бокруг горьт обеатсал и догнал деву|шку, которая всех.

'

:тсе}тихов обогнала.

,{евутшка сказала:

: эй, пробегатощий, подоэкди!
_ Ёет, теперь тьт за мно:о беги.

1Фнотша ответил:

. .. }Фно:ца ранъ|ше всех к ярангам вернулся. 3а ним первой прибе;*сала..
Аймананаун. Фна взяла 1оно1шу ва руку и ввела в свой полог. |[ослв
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рааъехались по своим
'!сешихи
стой6ищам
Фтец Айш:ананаун стсазал:
_ 1]о обьтчато деву||:ка уходит в }:сили:це своего мухса. 3десь перенонуйте, а завтра уезэкайте к роднь1м.
Ёа следу:ощий день для Аймана11ау1т и ее му'{са вьтделили ярангу'
п о|1у!' уехали на родину 1о}1о111и. 11рибьтв в свое селение' 1оно1ша сво1о
ярангу повь11ше отцовской уета}1овил. }тром мать 1оно1пи вь|1пла' яра1тгу }{овук) увидела' а около яранги еадовь1е олени привя3ань1. ]['видела
береговая }1сенщина е3довьтх оленей и перепугалась. Бернулась она
в ярангу и расска3ала обо все1у[ му'|су. йу;тснина млад1шего сь1на
посйал к новой яранге пос1!1отреть да уз1тать' кто приехал. |[ри6езкал
туда мальчик и во|шел в ярангу. Аймананау]1 муэ*су ска3ала:
_ 3десь мальчик какой_то при]цел.
10нотца сказал:
его олениной.
- Ёакорми
}|{енщина приподняла полог и позвала мальчика. 1!1аль1!1олодая
чик' как посмотред на нее' так и упал без чувств. Фна вотдла в полог
и сказала 1шу'1су:
9тот мальчик от удивления обмер. |[ролеэ*сит теперь до

атого о:ти поэкенились' а все оота]]ьньте

полудття.

|[оеле полудня мальчик очнудся
сил его:
![онему так долго бь:л там?

и

домой побеэ*сал. Фтец спро-

с}{азал:
1![альчик
|[отому что деву1шка там 1{евиданной красотьт. }[ак посмотрел
- нее' так и обмер.
я на
Фтец еказал' 3асмеяв1цись:
А Б}, [ я пойду умирать от красоть1.
11ридя
в ярангу стар1пего сь]на' отещ и8 натьтка сказал:
попить!
- [айтеполога
просунулась рука с круяской водь]. }1уяснина по
}1з_й6д
пролил. ,{евутшка в пологе 8астьтдилась' покрасводу
кру'1ске ударил'
,т{ела' еще красивее стала. Ёаполнив кру'ктсу водой' приподт{яла полог
т{т]ода1[а кру}!ску му}|счине. ![видел му'!счина прекрасное лицо деву1шки
и тотчас обштер, свалив1шись в нать1ке. !олько с наступле1тиешт 1{очи
он очнулся и у1шел домой. }{а следутощий день мальчик отправился
к тоно1ше' чтобьт вместе с от_цом ка охоту он по1шел. 1Фно:ша согласился.
3от потшли охотиться за нерпой на кромку льда. 1Фноша впереди идет'
а отец 3а ни1ш. 1{огда 1шли ми1ио польтньи' отец нарочно рукавицу од1ту
в воду уро}1ил и ска3ал:
в воду уронил я!
- ой, рукавицу
1Фнош:а
ответил:
-- }{ичего' потом другуто сдела1от тебе.
Фтец сказал:
|\2

}1{аль этой рукавицьт' э|сена для шеня тшила!
это' ]оно1ца ремнем опоясался. и по1шел }{а тонкий лед,
чтобьт 33ять рукавицу. }[ак только по]]]ед' с!тец ремень к себе дерт|ул'
1о1то1ца упал. Фтец по льду к себе его подтянул и тто'{сом у6ттл. |{осле

-

),/сдь:тшав

этого вер|тулся

в ярангу

к Ай:шананауът

твой погиб. Ёе по3волял

!л сказал

ей:

я ему идти по тонкому

льду
за оброненной
мното рукавицей' но не послу1шался он' за]шел 1{а тонкий
]тед
утонуд. 1еперь его преемником 6уду я. 3:шесто му'*са тебе буду.
'1
Бичего
деву]шка не ска3ала' а поту|1тила }1сирник и запела. 9еловек
этот хотел'бьтло обнять ее, обласкать, побли}1се придвинулся к ней,
1{о она все пела. {еловек 1{ачал ослабевать и вскоре заснул от дивттого
пе}тия Аймананаун. Ёогда о11 заснул' Ай:шананаун вдруг исчезла под
зе]\1л}о. 3атем где-то вьт1пла на след му)*са и по1цла по нему к кро]у|ке
льда. |[одойдя, увидела, му'1са' ле}|(ащего на льду с тто'{сом в спине.
}|оэтс из рапьт 6ьтстро вь1нула' ладот{ь1о своей руки по ране провела'
к)но|ша тотчас о:тсил' встал и по :таправлени1о к дош|у по}цел. А Ай:шананаун снова исчезла под 3емлк) и в пологе евоей яранги очутилась.
Ёогда во|шла' отец 1оно1ши ее увидел' снова обнять хотел' протянул
Р}ки, а перед ним ничего нет. 8 это вреу|я 1о}1о1ша в т{ать1к во1шел'
ка1цляттул. Фтец катшель усль]|цал, бь:стро начал одеваться. 1Фношта
во1шед. )/видев отца' сказал:
моясе|шь ночевать вдесь!
- 1ьт
Ёо
отещ бьтстро вь1|шел и домой побеэкал.
Аймананаун с му:{се1\4 у1шла }}сить на сво1о родину. Бсе.
1!1уалс

исуклик
Ё{ил }1суклик с ;*сеной и матерьк). 1!1ного работал, много 1\{орских
зверей т4 ду!:.\|1х оленей добьтвал. А этсена }1суклика бьтла молодая |1
красивая. Боялся }1суклик ,{се1{у без присмотра оставлять. 9ходя на
охоту'

:у!атери говорил каэ*сдьтй раз:
1!1ать, не пускай невестку за водой
}€ак бьт кто не похитил ее.

на речку' когда меня нет
дома.
![ правда, когда уходил сь1н на охоту' 1те по3воляла старуха
невестке ходить за водой. Ёо однаэкдь1 молодая
не послу1шалась и по1шла за водой, да та1{ и не вернулась. '*сенщина
. 8озвратился ?!сукл'тк с охотьт и спросил:
|де з*сена моя?

-

1![ать ответу1ла:

)(отя и не пускала ее' все }ке наетояда на свое1\1т' 1те послу1шалась'
уш1ла за водой еще утром, [ АФ сих пор нет.
{ельтми днями 1{суклик утскал повс}оду сво!о э1сену' но все напрас_
по. @дна;тсдь1' во3вращаясь с охоть1 с добьттьтм оленем' присел отдохнуть. €идя на камне' посмотрел в сторо}1у гор и увидел вдали малень-

8
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ку]о яравгу. в3вал!'в ша 1|ле]|ц оле11я' отправился 1с той щ}апге.
$огда }1суклик во|11ел в яра]тгу' увидел му'|счипу' ,тсе11щи|{у и троих
дегей.

9еловек сказал при]]!ельцу:
_ 9ге, это тьт' ока3ь1зается, }1суклик. }0уда ть! 11есе]ць своего

оле:тя?

-,- 3ам принес
*озяитт с|(авал:

я

свок) добьтту.

'-

3еликоду|ц:{о поступ1тл ть1' хоро|ций человек. |[остояппо види1ш
мь1' ка1{ тьт ище1ць сво1о атсе:ту. Ёо в этой мест:тости }'икогда не най-

ее. 9еловек друлого мира в3ял ое, нтобьт егала его э*сеттой.
!ь: хороптий теловек, и за подарен1того олеття я помогу тебе разьтскать
э[сеЁу. бейчас этсе пойдеш отск)да :1а дорогу, которая приведет тебя
куда 1ту;1с:то. 1(огда дойдем до тем}1оть1' где ттичего 1те вид:{о' дадь1ше
де11!ь

один пойдецлъ. [1 так долго-долго 6удеп:ь $д|п. }1дя по дороге во тьме'
встрёти|ць о{ро]у!}ту]о ятоду, отре'[се1шь от ]{ео кусок и 1тае1пься- |1осле
этого с1|ова пойдешть в темноте. 1ак пройде1ць еще долго и наконец
увиди|пь евет. 11ойде|пь по светлой дороге и встрети1ць больцт6е селение. 3 том селе1тии' в самой больлшой 3емля|1ке' 3{сивет человек}
который похитил твок) ясе11у. А даль:ше поступай так' как сам разумее1ць.

|[осле этого хо8яин и Р1суклик хоро]]1е|ть!со поели' уло3'сили Р 3а_
сумьт доро'|сньте припась] и отправились в тцтъ. [олго'1!711у!"
накоттец до темт|оть1 до|шли. )(озяин ска3ал йсуклику:
_ 1еперь я дол'{се11 вер1{уться.
1!осле этого человек вернулся обратно. ![суклик оди![ вперед по1шел{олго в тем1тоте 1|1ел и вдруг ттатк:1улся на что_то огромное и круглоеФказь:вается' это бьтла пре6оль1шущая ягоди1{а. ![суклик вьтнул охотнутчутй по'1с' отревал от этой ягоди1ть1 кусок и стал есть. |[оев' кре1тк0
аас|туд. А когда проснудся' с1|ова отре3ал от ягодинь1 несколько
кусков для доро'|ст1ого при]таса у| поц1ел вперед. }1дя, под ногами
]точувствовал гальку. }алька под 1тогами каталась. }1суклик 1тагнулся"
ввял в ру}су }тесколько каму1цков и ощутил' что они 6ьтли совер|ше1{но
кругльте. |1осле атого снял рукавицу с левой руки и набрал в нее
круглътх каму|шков. ?1дя даль]|]е' ощутил под }тогами более мелкие
кругльте каму]]:ки' снял рукавицу с правой руки и
ее.
'таполнил1та содер|[осле этого скоро на свет вьтп:ел. |[ри свете посмотрел
}1симое рукавиц и увидел: в одпой крупнь1е бусьт равнь:х цветов' в другой
мелкие бусьт еще прекрас!{ее пёрвьтх. 9ерез некоторое время
до11те]1 до больтпого селения. [1осреди селе1{ия 6оль:путо яра:тгу увидел'
к ней подо]шел' остат{овился. 1ак вот когда стоял' и3 3емлянки вь11цла.
его }1сетта. !/видев !1суклттка, ска3ада:
3ачем при1|1ел тьт с:ода? 3едь все рав}{о не могу вер1туться.
}1суклик
сказал:
_ .11и:пь бьт :та тебя наглядетьс5т' тебя увидетъ при|цел я ск)д:ь
плечтттьте

!11

1]осле утого вдвоем во]'тли в земля:тку. 3путри вемля}ттси 1'1суклик
увидел старика' ста'руху и трех э1се]тщи1т. !1осмотрев на ![суклика,.
старик сказал:
_ Ага, это тьт' }1суклик? 3едь говорил я сь1ну своему' чтобь:-

не брал твоей ясеньт' 11о тте послу1пался ме1тя' сказал' что бев следов
уве3 3*се1щ{!т'ту. А вот посмогриге _ }1суклик добрался до яее!
9ерез 1текоторое время верт1улся съ1н старика.. 3ееело ультбаяеь,'
вотпедптий обратился к }1суклику:
ведь тът [:рекрас1'ь1й человек, ![суклик. 1у, которуто я без
- Аут{ес с собою,
следов
ть1 разьтскал' оказь1вается. 1еперь здесь некото_
в целости. 3озьми ее,
рое время по}1сиви. 3от посмотри _ твоя
'|се}1а
о]та 1те моя' а твоя.
[осле этого стали есть. 3 землявку во1пло много раз}1ьтх лтодей:
одтти в полтуловища' другие без суставов' третьи с бодьп:ими ртам![
1{а груди' четвертъ1е похо'{си на 1парь1. [:[суклик подумал: <Ёавервое,
в страну ту1|гаков ,я попал}. 3 этой 8емля|{ке 11еско]1ько раз переночевал.
@дшаэхсдьт человек
[суклику:
_ 3от теперь идисказал
спать в земля1тку моей 3*сеттьт. 11редупреэтсдато
те6я: если ть1 засо1тя или медлителе1' в 6еге, то у'{се 1те вернуться тебе
обратно. 1{огда при6удепть туда' каяк свой ттЁготове 1та 6ерегу оста*
ви]шь' а сейчас те6я провоясу.
|1осле этого т{а каяках вдвоем поехали. 3от к землянке э{се1тьт
того человека подъехали. т}еловек веле''1 1[суклику подняться к 3ем_
ля1{ке' а сам морем обратно уехал. 1[суклик каяк свой }таготове полоэ[сил и под1тялся к земляттке. }€огда в землянку во]цел' там ни1сого 1{е
оказалось. }1суклик стал 3[сдать хозяйку
€ наступле1|иеп! т1очи во111ла
3 одной руке она дер'к&]1а
'тсе:тщипа.
6лтодо, ттаполнен1|ое какой_то едой,
в другой _ ведро с водой. [риказала-3*сенщина }1суклику есть то' что на 6лтоде 6ьтло.
}1суклик на блтодо посмотрел и увидел мно}|сество бельтх нервей.
1огда }|се1!щи1те ска3&л:
_ 9той едой не пита1оеь.
}1осле утого ясенщина хоро1шуто еду на блтоде подала. [1оел 1|[сук_
лик' запил водой из ведра и лег спать. Ёо 6оялся заснуть [1суклик,
одним глазом наблтодая 3а !!сенщиной. А ясенщина подо}|сдала н€дФл!9:
схватила уляк и ста1та потихо|1ьку подходить к [суклику. }1суклик
бьтстро вскочил' из земля1{ки вьт6еэ:сал и пустился 6еясать на-берег
к своешу каящ/. 11одбеясав, каяк в воду столкнул' прьтгнул в отверстие
для еидеттия и оттолк1тулся веслом. }1{енщина туда подбе'кала' в 1![сук_
лика 1{оэ|с свой бросила' тто промах1!улась. [1оеле атого ![суклит{ вер.
}|улся в .селет|ие' где
человек' похитив1пий его 3!се|ту. 9еловек
'[сил
сказал [1суклику:
_ 9ге, вер1[улея тьт! 3от ведь какой ты проворнътй, тт 1{е 3асо}гя'
и 6егуя хоро:пий!
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}1суклик. )(озяин его уе3'1сал в море на
и принооленей, но }1суклика из 3емлянки никуда т{е вь1-

6нова 3десь стал

1{аяке и во3вращался с'кить
добьттьтми нерпами' уходид в ту]тдру

сил оттуда
пускал.

ду{11:*{х

человек сказад }1суклику:
очень долго про'кили вь1' тут с экеной. ?еперь пора и домой
1!1ать ватт'а беспокоится о вас. €егодня ночь}о с1{ова
возвращаться.
к э*сене моей пойдетё' так как одним вам долго придется добираться
до своего селения. ?{{ена моя помоясет ва1ш бьтстро до дома добраться.
}1 вот с наступление1ш ночи ?\суклик с экеной по||1ди в земдянку
}:(ень1 того человека. }{огда при1цли туда' вдрут вс1оду оветло ст&ло.
Боштди в зе1![лянку.
)(озяйка сказала:
-. А ну, 14суклик' вьтйди и т1ос1шотри'. что в]]ереди ттаходится?
Бьтш:ед }1суклик и увидел: совсем 6ли3ко, 3а несколько ]шагов'
его селение находится. 3ойдя в землянку' рассказал о виденно}т1.
- )(озяйка сказала:
1еперь возвращайтесь. 1{огда вьтйдете, сделайте один шаг'
и в- своем селении ока'1сетесь.
1ак и бьтло: вь]|цли' еделал|1 одитт 1шаг и в своем селе1тии очутились.
Ёа:ини, превратив1шиеся в разноцветнь1е бусь1, стади односедьч&н&м
продавать.
Бот с тех пор хорот|1о стали
'кить.
Фднаатсдьт
}а*с

хо3яин моРя
8

}1штаклике ]1сил когда-то стар]цина с. жсеной. Бьтл

у них

ед}{нст-

3тот стар1цина постоянно ловил морских пету|цков о1{одо
утесов. Фднаэ*сдьт пой:утал ттесколько пету]цков и |{авсегда привязал
их к евоеш[у поясу' чтобьт они елу'*сили е]цу. }€ак-то сь1н стар1шиньт на
берег поптел. |{ридя на берег, стал рассматривать водоросли и раку1шки'
вь|броптенньте прибоем' и вдруг около водь1 увидел отромт{ого кра6а.
1!1альнику сильтто захотелось в3ять краба и отнести доптой. |{одбехсал
к крабу ш]альчик и тодько хотел взять его' а краб схватил свои1ши
кле1]1нями мальчика' за}1сал и потащил в море. $ак тти стар&лся
вь1рваться 1иальчик' а все:*се краб унес его с собото.в ш!оре.
}1(дали, :1сдали родители сь|на' да так' не доясдав:шись' и ус1{ули.
А когда прос}тулись' сь1на все еще не бьтло. }1спугались родитеди.
Фтец мальника от горя дахсе есть перестал. |{ротшло несколько дней,
а сь1н т{е приходи х. |1скалтт мальчика вс1оду' но не находили. €тартши_
на от горя совсем постарел' отказался есть да'1се самук) вкусттук) пищу.
[олько и3 рутс самой лтобиттдой. еестрь] своей прини}1ал угощение и
т{емно}кко ед. !1аконещ не мог уясе -более горе пере1тосить' ре!пил
ве1{нь1й сьтн.
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утопитъся. €пустился тта морской берег и 1с воде подо]]!ел. )[видела
лтобимая сестра его памере11ие и 3&кричала:
_ 3ачем иде1цъ в воду? 11оги6ттецть! €трацдцьте шу}си приме]шь
ть1 в студеной воде! 3ервись, брат, зернисъ.
, 11ослу:ш8лся стар||1и11а сестрь1 и вер}'улся; Ёо йогда все усвули'
с11ова по]шел на берег и ца этот рав прямо по д11у у1цел в воду. [олго
под водой 1таходился и вако}{ец очутился в каком-то морском селении.
Фказьтвается' рядо1!! с }ти1ш стоит 3емля1'ка. 3отпел стярп]и|!а в 3емлян_
1су и видит: сидит человек в земля1тке и что_по мастерит. 1!1орской
человек спросил:
_ 3ачем тьт при1|]ел? !1ухт' морс1сое кру1цешие претерпел тьт?
€тарцлина ответил:
_ Ёёт, я не претерпел тсру1пе1тия
море' а съ|1та еди]тстве11цого
потерял. Ёе появился л|! сьтн здесь' у'та
подвод11ьтх а*сителей?
1!1орской
человек ска3ал:
_ -11осреди селе1{}'я больц:ая зейля:т:са. 8 той вемля]{ке хозяит1
эде1]1}1его моря
3от у вего и ]таходится твой сьшт.
'*сивег.
11о:пел имакликский
стартпи1та к хозяи'{у вде]|1шего моря. 3ойдя,
и
увидел огром1того человека' еидящего посреди полога.
'{липньте
коемать1е волосьт по}{'рь1вали голову и лицо морского хо{}я]{1та.
)(оаяин
]\{оря епросил при1цельца:
_ 3ачем при|шел с:ода?
}1макликский старшти:т& о{гветил:

3а сь]11ом при1дед я.
](озяип
моря скавал:
_ '}!ет, не могу отдать тебе сьтва' сам ов при]пел в мои руки.
3згля:+ул стар1пина на верхт'ие варь]' а там сидят двое тотдо:пей.
Фдттв из 11их _ сь!н его.
€тарштина скавал ховяипу моря.
€делато для тебя в0е, тто захоче1шь' отдай тодъ:со сьтт*а|

хо3яи1т скавал:
1!1орской
_ Ёет, ни за что не отдам.

![ действителъпо' что тти предлагал имакликский стар:пттва ховяияу моря' тот 1'е согла1цался отдать его сь]тта.
3спомнил ета'р11!ияа шро морских пету1шков' шривяза}{пьт:( кругом
||а' его поясе' и сказал хо8яи;ту моря:
_ |{оспдотр]{ .|{а -отих пету1цков'" если повравятся' 0тдам те6е их
за сь11'а.
@смотрел хозяив моря пету]|тков }та поясе етар1цит1ь1 и епроси]1
сво!{х дом4тгтнйх' 1травятея ли им эти птиць!. 3се стали расхваливать
пегу11|ков. 3друг хо3яин моря прикавал 3амолчать всем' 3апрегил
хвалить пегу1111сов и даэ'се смотреть на 1тих другим _ так пету1пки
ему поцрави]!ись. |]осле этого хозяин моря еь|ну стар1ши}ть1 приказал
оде1аться.3месте с еь1ттом оделся и_др-угой 1о]1о1па. )(озяин моря 1'ичего
не сказал, р8вре,цшд уйти всем. 3ьтйдя и3 его 8емдя|!ки, вот1ютили
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има|сдикцы того человока' которь1й ука8ал стар1ципе землянку хозяи_
яа моря. 1от скавал:
* 3акройте глаза ш сделайте три п:ага!
. 3акрьтли имакликцьт глаза т\ еделалп по три 1пага' а когда посмотрели' то оказа.]1ось' что стоят о}|и на морско1ш берегу около своего
селения }1маклика. |[осле атого по|11ли домой. 1Фттотца, утпед:пий вме_
в 1|[маклике.
сге с вими от хо3яи]та моря' павсегда остался
'1сить

ховяип огпя и мАльчик
!$или в мале1тьком селе:тии 6а6утшка и в]1г{ек. 1[х землянка бьтла
на самом кра:о' подаль1]1е от других апсителей. Фдносельтане оби:*сали
их' 1те делились до6ьтчей, поэтому ба6утшка и ввучек п1{тались тодько
куропатками. Ба6у:птса мастерила лову]ш}си' а в1тучек ставил их подаль]це от селея]ия' чтобьт ни}сто тте вь1таскивал тпиц. $уропатки
попад8лись каясдьтй день' и мальчик с бабу:пкой тте бьтли голод11ъ:ми.
.{апсе зимпий 3апас и3 куропаток делали.
Фде:гсда у -мальчика вся из собачьих ]цкур _ 1папка' рук8вицът'
кухля1{|{а и торбаса. 3 этой оде3дсде о}! ходит осматривать лову1|!ки
и всегда находит в лову1шках куропаток. Ёо од1та'|сдь1 ов при1пел"
к лову|шкам и увидел' что о|1и испорче:{ьт. }(то-то их совер1це'т|{о испор_
тт|л. 8вял о:т лову1ц'7!| |1 по|цел домой. 10огда при|пел' 6абулцка
спросила:
_ Ёу 1(ак твоя добь|ча?
}1альчик ответил:
- €овсем ттичего не пойшап. }€то-то испортил мои лову|цк}т.
{ельтй де1ть исправляла бабу:пка лову1цки. 1{а другой детть'маль'
чик по1|1ел ставить их. 11оставил еще далъ1ше того 1\'1еста' где ра|{ь1ше
бьтди. }1ритшел домой, лег сшатъ' т|о ]те мог сомк}1)дь глав' все думал
о лову1шках. }тром по]цел осмотреть лову1шк1{. |[риптел и увидел:
лову111ки с}това испорченьт. €:това принес бабуцтке испорче1{1тьте дову|ш_
ки. Бабуптка рассердилась:
_ €ам,
испортил. 9то ясе мь1 есть будем?
1[альчик'1аверт{ое'
ответил:
Ёет, это т{е я испортил. 3едь не мо}|сем
мь] э*сить 6ез дову- €егод:{я
'|се от лову1шек идут
п:ек.
я видел следд1 человека' которъте
в северт|ую сторо11у.
6нова 6абуц:ка целук) т{очь починяла ловутшки. }тром мальчик
по1,1ел ставить их. [1оставил еще даль1це пре:1снего места. Ёа следутотций день при||тол осмотреть ]{Фв}1|11€и; и опять отти 6ьтли испорче1|ьт.
Фт ловутп9к в север:тук) сторону 1|тли следьт. 1![альчик по|пел по следам.
птел. |[однялся тта сопку и оттуда увидел у под|то'|сия сопки
'{олго
огромву1о
землянку. 1{огда стем}тело' оп с1тустился к 3емляшке. |[одо1шел к дверям. 3 землянке разговар|1ва1ти. л1оди. 1!1альчик ре|пил
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испугать л1оде}]. 6н ударил рукой себя по 1{осу и раз6ил его. $ровь:о
мальчик вь!мазал себе лицо и у]пи. )1ицо стало стра1шнь1м.
'тосаприслу1шался. Б землянке смеялись деву1шки. Бот отец ска€нова
3ал и1ш:
1и:ше вь:! Ёто-то стоит за натшей дверьк); !!дите и пос:шотрите!
8ьттпла
одна деву1шка' увидела мальчика, а ой вьтсунул свое лицо
и закричал:

из

-

1]аа!
Фт испуга деву!11ка упала замертво.

Фтец снова говорит:
9то это }{е возвращается посланная? А ну-ка 14ду1те посмотрите!
3ьттцла
вторая деву1шка' ув!|.дела стра|цное лицо мадьчика' вскрик_
нула от испуга и упада з6.мертво.
Фтец не до'1сдался донерей и сказал:
_ А ну, подайте мне одеясду' сам посмотр1о' что там. Бсли там
да}|{е черт' все равно убьто!
!,/сльтхал такое сдово 1\{альчик' испугался и начал убегать как
мо}*ст{о бьтстрее. Беэкал по своим этсе следам. Бот огдянулся от{' а за
ним совсем близко огненньтй столб беэкит. <Фго,- думает мальчик'ато хозяин огня за мно1о гонится. Ёа его 3е1\{ле я лову1шки ставил}.
А огонь совсем уясе близко. 1!1альчик сль|1шит крик ог1{я:

* Ёе уйдетшь,
не будешть!
'{сивьтм
1!]альчик ухс бе;*сать
не мо3кет. €дернул он с рук рукавиць1 из
собачьей 1шкурь1 и кинул их в сторону 0гня. !тхали рукавицьт у самого
огня и начали громко даять" Фгонь тотчас остановидся. 1!1альчик
побеэкал даль1ше. Ёо огонь сэ*сег рукавицьт и опять етал догонять
1шальчика. Бот совсем у}}се по пятам беэкит и кричит:
}!е уйде1шь,
не будетшь!
'{сивьтм с годовь1 111апку из собачьей тшкуры и 6ро1огда
1шадьчик сдернуд
сид ее в сторону огня. 9пада 1шапка перед огне1у! и начала гро1у1ко
лаять. Фгонь сразу остановился' а мальчик по6е:*сал даль]ше. Ёо огонь
с'|сег 1шапку и снова погнался за мальчикошт. 3от совсем у;*се близко
кричит:
не 6уде:шь!
уйдетшь,
- Ёемальтик
'кивь]м
1ут
с1тял
е се6я 'кухдянку и бросил в сторону огня.
1|ухлянка так громко залаяла' что огонь остановился. 1![альчик
побеясал от огня по своему следу. Ёо кухлянка перестала лаять' огонь
с'тсег ее и снова побе;тсал за мальчикопт. 1![альчик уэ!с к 3емлят{ке
своей подбегать стал' а огонь совсем рядом кричит:
Ёе уйдетшь, }тсивьтм не будегшь!
1!!альчик
снял с себя 1штань1 из собачьей тшкурь:, кинул их в сторону
огня' и они громко за{хаял!т. Фгонь остановился. [ем временем малБчик
прибеэтсал в ево1о зе1!{лянку и крикнул бабу:пке:
огня гонится за мной. €делай тто-ни6удь, нтобьт не с'кег
- )(озяин
оЁ нас
вместе с землянкой!

.
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Ба6у:шка схватила ка1!1ень и поло]кида его 1{а середину 3емля}тки.
Бся землянка мигом превратилась в каменну}о. )(озяин ог1{я бегал
вокруг землянки' ,{сег ее' но она не 3агоралась. все.пламя потратил
хозяйн огня' вьтбился и3 си'л ц у|шел в свок) 3емл1о. А бабутшка с в}1уком сгали до6ь1вать куропаток' 1{о теперь у'к на своеи земле.

1огнилнук
оленнь1й человек с пле1у[янникоп{.
[авно, говорят' бьтдо.
'{[ил у! 3;вал11т его тогнилнук. вмест€ € ,{$:
|1лейянник этси! в другой яранге'
дей имели они оле}тье стадо. [ядя постоянно с оленя1\(и бьтл, а племянник доу]а находился. Фднаэ*сдьт узнал 10гнилнук от приез}т{его гостя'
{1то одит1 кочевник собирается вь]дать замухс свою дочь за человека'
который на оленьей упря'1ске перепрьтгнет чере3 су1цида и получит
молотком от его дочери.
удар
-" 3г"*,'
об этом, 1Фгнилнук к дяде своему в стадо по|шел. }видев
племят{ника,

дяд$. сказал:

с1ода? Бпервьхе появидся ть] в стаде.
- 3ачем при!шел
сказад:
}Фгнилнук
€дьтцтал я' что 6лижсайлтутй сосед на1ш' оленнь1й человек' дочь
свок) собирается замуэтс вь1дать за по6едителя на оленьих бегах.
,[ тоэ*се хочу поехать на это соревнованиеАядя сказал:
--'Без уш1ения' впервь1е' не следуй своим '|селаниям' ]1учц:е
подо)кди.
10гнилнук вернулся.домой и вечером по1шел на отцовскук) могилу.
|{ридя, сел 1{а могилу и заплакал. 3атетш усль]хал и3-т]од 3еу|ли голос:
||отешту ть1 плаче1ць? 9е:ш о6т1де]\ тебя твой дядя?
сказал:
18гнилнук

Блиясайштий сосед

т{а111'

оленевод' собирается вь1дать 3аму)*с

сво1о
дочь на оленьих бегах ва победителя. я то]ке хочу поехать на

соревнование' но дядя не пускает меня.
Фтец его сказад:
11айдут в стаде двух моих е3довь1х оленей и поез+тсай на них.
Фни- тебя вьтручат.
|[осле этоь 1огнилнук поднялся и направидся в стадо. 8 стаде
оть|скал 6ельтх отцовских оленей и запряг их в беговьте нартьт.
€ рассветом поехал в етой6ище оленевода' вь|дак)щего 3а1иуэ{с дочь.
|[риехав, увидел м1{о}}{еетво ездовь1х нарт' запря,)1сеннь]х парап1и олет\ей'
ездоков' прибь1в|пих на соревноваттие. Ёа вь:соких су]пилах для
нарт 'ти 6айдар стоит дочь оленевода е деревянт[ь|м молотком в руках.
1{огда все собрались' оленевод сказал:
Ёто окаэкется'проворнь1м и перепрь1гнет через су1шила' того
дочь моя ударит молотком. |[обедивтдий возьмет мок) дочь.

\2\

11осде этого все ездоки разъехалиеь, нтобьт разбеэлсаться и пере&т один за другим пачали
лодъезэпса!ь. Фленьи'упря'1ски так бьтстро бегут, что 3а пиш!{ е1'ег
клубитея, }сак в пургу. }{о зти од1{а упря'тска
моя(ет перепрыгттуть
'{е у щ;епяйствия. йот
€у|пила:
подбегут оле11и к су|цилам и пада!от
.уяс гора из оле'тьих упря|[сек и е3доков образовалась. |[оследви![ поехал }Фг:тилнук и бев 1руда перепръ|г||ул на своей упря':ске чере3
"су1п!:ла' та}с как ему подставкой послу)1сила 1{'!д!а из упря'{сек !{ ездоков. 10огда чере3 еу1|!ила прь1гал' дочь оленевода сильно молотком
его стук1тула' чуть глаз 1{е вь:била. |[осле этоРо е3доки оле}1ь!! упря}|с}си от су||1ил отвели' а сами все рядом встали. 1Фгшилнук то'[се вместе
'со все1}1и встал. 9леневод начал всех осм&тривать. 11одойдя к }Фгнилн}к}, у-видел у 1{его больтдой си|тяк под глазом' сказал ему:
в91 ть1' оказь1вается' муэ*с ллоей дочери. ч'' йе, берй ее.
-1ак 16гттилт1ук }|се:|ился на дочери
ойеневода. $огда
совсем перестал вь1ходить из яранги. А другие дочери оле:{евода
'|се1тился'
все
дтрьтгнуть через су|цила' где деву1ц1са стоит.

3аму'тс:ти-е. €обрались одпаэ1сдьт' сесц)ь1 с му'*сьями в гости ,к отцу'
а ,[сена }Фгнилнука одна по1пда' без му;*са. 6тали сестрьт смея1гься }тад
}Фгт*илпуком' которьтй сидит дома и 6оцтся показатъ?я среди л:оде*.
Фтец сказад своим дочерям и 3ятьям:
_ Богат я' името все'
что 1|у'*сно ддя одеттевода' 1то нет у ме}тя
'тольтсо диких со6ак.
11ритпла этсена 1Фгнил}тука домой и расска8ала о :т{ела11пш отца
иметь диких со6атс. }@гпилнук ска3ал:
_ }1ет, я тте пойду' пусть те зятья идут искатъ.
А :тоть:о, когда ,1сена 1срепко спада' 1Фгпйлнук оделся и по]|тел
1та. отцовс1сук) могилу. [1ридя, стал плакать. Ёа рассвеге посльт|шался
голос отца:
_ 11онему так долго тьт плаче|шь? Ёе о6лдел ли тебя чем твой
дядя?
1Фгнил:тук ска3ал:
_ 3едь я }|се1тился на дочери оленевода' а теперь Ф1т *Ф{9т; что6ьт
ему поймал|| дпк11х со6ак.
Фтец сказал:
_ |1дтт прямо тта ту гору' наверху увиди]ць све'!су:о 6ерлогу.
3 тр^етий раз ко мне не приходи' а то мо}1се11]ь не верт|утъся домой.
}Фгпилнук встал и по]пел на гору. 1ам берлогу увидел, а около
берлоги две дикие собаки с|1дят' уставив1пись мордамй в берлогу.
}Фгзтилнук со6ак привязал' вместе е :1ими в 6ерлогу вотдел.-3 это
время снару'*си человеческие голоса посль1ц]&лись. 1Фгнил1тук лицо
свое ]папкой прикрьтл, ттобьт не увттали. [вое лтодей воцтли и спросили:
_ 3а что продае]пь ть1 этих собак?
10гнилнук ответил:
_ 3а больп:ие пальць' с рук.
@дин из при1пельцев другому сказал:
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_ А 3ачем .нам

6оль1шие пальць1? Фтдадим
а тесть к ]1ам еще луч|це будет от:тоситься.

'их ва атих собак,

другои ответил:
] 1олько ведь 6ольно будет, поясалуй.
11ервьтй ска3ал товарищу:

_-1{у что
вот мой бодьп:ой 1талец' отровай поскорее.
'*с'
ему отрозал. Беспадьтй отдал больтпой
!овариц палец

п&лец

|0гттил:туку ва собаку' 8атем сказал:
3от, оказьтвается' только у ме]тя од}{ого будет дикая собака

для тестя.
[ругой сказад:
.'---что )|се' }1е 6уду бояться, отревай и тьт'мой палец. Фй, только

больно будет!
11ервьтй рассердился:
как э*се1ьт мой палец оц>езал? Разве м11е очень больно бьтло?
Ёет,--Аа
не оче11ь больво. А если у тебя палец отреэ1сем' то подарим тест1о
сразу
двух диких собак.
_
}!ако:тец второй 8ять согласилс,я' и первьтй 6ольтцой палец отрезал
€му. 3а второй палец прио6рели у 1Фгнилнука втору1о со6аку,
яо не уа}1али его' так и у1шли. А }Фгнилнук отрева1тт{ь]е палъць1 их
береясно завер||ул и домой ночь:о вер1'улся. }|!ена спросила его:
Фткуда тьт вернулся?

Фтт

сказал:
_ в сво]о яра:тгу

ходил.

.

}|[ена ска3ала:
А я думала' что ть1 то:{се диких со6ак искать ходил.8едь свояки
твои- двух ди1{их со6ак на1пли и привели их к отцу.
}Фгнилнук сказал:
пусть они диких со6ак имек)т. 8 а*се не ис:сал их.
- )(оро||1о'
11осле
этого }Фгттилнук свова !{икуда тте вь1ходил' все дома сидел.
!|огда со6ерутся зятья с
у тестя' т'ачина1от смеяться над
'1сенами
А ясена его' придя домой, расеказьтвает
1Фгвилнуком' сидящим дома.
ему' как зятья отцовс:сие смек)тся ттад 1Фг*лилнуком.
Фдттаэкдь: силь1{о о6пдел*т аятья и сестрь1 ;*се1{у 19гнилттука' надсмехаяеь 1тад 1{им.
1уд }Фгнил11у1с ]1е стерпел' сказал:
_ )1адко, пусть они таш! сме]отся' а ме}{сду тем их диких собак
"я ва]дел. А за собак 3ятья по болъ:цому падьцу отдали'мне. 8от
смотри!
}Фгттилнук пальць| тех зятьев э1се11е покавал' а 3атем отдал ей их,
ска8€}в:

Бозьми, пригодятся!

}1{ена в3яла э{и пальцьт' 3авернула и спрятала под оде}1сду.
Фдна:*сдьт все ст1ова собрались у тестя' и ,|сена 1Фгнилнука тоэтсе

.1три|шла'.захватив с со6ото пальцьт тох зятъев. €нова

1тачали смеяться
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над ее му'}:сем' что не вьтходит он на }ли4}:

ве

еутд|1т

уп{еет.

дома и ничего делать

}{{ена 1Фгнилнука сказала сестра1\д и отцу:
* Бьт и в самом деле думаете' что
дик'1х собак на11тди эти му;*счкч^ьт? Ёо напрасно вь1 так думаете. ?тих диких собак наштел мой му*с

}Фгнилнук. А вот плата' котору1о он получил за собак от твоих аятьев!
3атем ,{сенщина показала отцу два отрезаннь1х пальца.
Фтец, увидев' скааал:
[1равда' зятья мои не могут' наверное''эти-хвастдивь]е
отрицать' как они за.
-еобак
отдали свои пальцьт. !!лп, мо;{сет бьтть,
1оно1ш!{
без пальцев родились?
|[осле этого тееть пол:обил своего нелтобимого 3ятя' а двое других
3ятьев с
перестали над ним смеяться. [еперь им бь:ло сть]дно.
'тсена]ши
А }Фгнилнук
с ,)кеной с тех пор не с|тдел у'1с дома и часто вместе
с э*сеной ходил в тости к своему тестто. Бсе.

БРАт и свстРА
}1{или-бь:ли девочка и мальчик _ брат с сестрой. €естру звали
а 6рата 1айкьтпьтргь|н. Ё{или они й ееле"ии_ нуткан.

!айкьтнаун,

-

1!1ного бьтло в 1{ем ]*сителей. |[оу:ога лу!'

чтобьт те не голодали.

оЁтут

сирота1\д'

приносиди им мяса'

}€ак_то 1шальчик подумал: <[(ак бьт сделать' чтобьт самому достать
:шяса?> Фн принес палку' обстругал ее' смастеру|ли3 мор'!сового кль|ка

нако1{ечник' реме1шком прикрепил его на конец древка и получился
гарпун.
|[ривязал мальчик на конец гарпуна палочку величиной с палец'
а по}{и;*се ее
каме1шек.
€естре своей
ска3ал:
' - €делал я закрутку для до6ьтвания водорослей, пойду закручивать морску]о капус1}, & тьт добьтвай из-под снега коре]|]ки окодо
яранги.
|[оцтел [айкь:гьтргь]1т па берег, 3а1шел на припай и стал долбить
прорубь. |[родолбил' спустил в прору6ь закрутку и }{акрутил на нее
морской капусть|.
!айкьтнаун вь11шла из ярат{ги и стала вьтдалбливать и3-под сугроба съедобньте корни. 1ут к ней подо1шед 1шу'*счина' одетьтй в бель:й
олет+утй пдащ.
|{одо:шел, говорит ей:
?айкьтнаун, 1айкьт1{аун' хочу я взять тебя в э*сеньт!
-1айкь:наун
ответила ему:
1воей экеной я не думала бьтть. !/ходи-ка луч1|1е отстода!
|{о:шел
человек. [[1осмотрела ему вслед }айкьтнаун' видит: не че_
повек это' а лис. |[у:шистьтй хвост сзади снег метет. ,Б/тпел лис...
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|!осле атого $вился муэ'счи:*а, одетьтй в черну]о кухля}1ку.
!!одо-

1пел, говорит ей:

_

1айкьтнаун, 1айкь:нау[{' посмотри :ла меня!
|[осмотрела 1та 1тего }айкьтнау1{ и-!ассмеялась:
узнала пар}тя ,и$
сосед|тего стойбища. €.:това говорит ей- парень:
_-.?айкьтнаун, 1айкьтнаутт' йуэгсем твоим
хотел бь: я бьтть!
[айкьтнаун не ответила ему' а засмеялась:
_ )(а_ха-ха!
1!1уа*снина скааал:
_ Ёе для смеха' а правду говор1о я тебе!
?айкьтнаун ответила:
:те од1та' что еще ска''сет мой брат?- [сли не пустит он
}[е1{я}
-_ я мне
не 6ьтть
твоей э*сеной! 8сли позволйт, 6уде:гь
му,,сём..|[арепь
'"]_й'"*
_ |[окасказал:
пойду я. 1€огда вернется твой брат, я то3|€е приду.
|[осле этого му}тснина уппей. 1айкътнай насобир';*__;;;;;ков
во|цла в полог- 8екоре с 6ерега вернулся 1айкьтг*р""'". йй|у'""-и
он закруткой 6ольптой узел морской" капустьт' а внутри ее оказался,
лахтак. 3ойдя в полог' сказал сестре:
_ }|авертел я капустьт' а вмеЁте е капуетой лахтак попалея€естра ска3ала:
: вот диво' спасибо тебе! 1{ельтй ечер мьт будем есть его.
Фсвеатсевала ,1айкьтнау1т лахт&ка. Ёае.Ёи"] орЁ_"
сестра мяса}
капусть1 и коре||11{ов д6сьтта.
1олько ?айкьтнаутт разделась' как усль11цала стук. ?айкьпгь:ргь:тг
спросил:
1{то там?
- 3то
я!_ответил при!пелец.
1айкьтгь:ргь||т
_ 3аходи! ска3ал:
9еловек во1цел и оказался тем самым, которь:й приходил
утром?айкьтгьтргь1}т спросил:
тьт приптел?
- 3ачемответил:
{еловек
.
€естру твок) хотел бь: я ввять в }|сеньт' если тебе не
А^ я- евото сестру отдам тебе!
'1салко1ут_1айкьт:таун 1айкьтгь]ргьт|1у потихо11ечку ск&зала:
дай свое согласие!
- 1айкь:гь1ргь1н'
|{осле
этого 1айкыгътргь]тт ска8ал человеку:
ш9гч_ деву]пка' име1ощая ум' еогласт1лаеъ' то он& вьтйдет
заму'к_
?ут 1айкъ:наун ека3ала:
_ 1ак я вь1хо'1су 8аму,лс' я пе отказьтватось!
{!1у_этснитта 1тачал со6ирать 1айкьтнаун
1айкь:гь:ргь1н сказал:
_ Фдилт раз здесь 1точевать моэ|се|цъ' а 3автра
уйдетпь!
12в

11аревь перевочевал'

а

тта3а3тра

с

молодой элсеной отправился

до1!дой. А сестра того челове1са при1цла к тайкь1гь1ргь11ту. 1айкь:гьтргъттг

то'псе ,!сенился.

1айкьтгьпргьт]т стал добьтвать м1того зверей.
Фдна:псды тот челоцек 1три1|]ел к 1айкьтгьтргь|ну

и

с}са3ал:

1айкьтгь1ргь1||' :теплохо бьтло 6ьт тв01о яра1тгу перетащить'
к моей.
1айкьтгь:ргъ1н ответил:
это 6ьтло бь: хоропто!
- [1оэпсалуй,
3атем
ови ус11ули. утром разобрали ярангу' перетащили ее и по*
ставиди позади яра1тги того человека. €тали }|сить по соседству.
Фдттаэтсдь1 сосед при||]ел к 1айкьтгьтргь1ну и ска3ал ему:
!айкьтгыргь11т' посмотри на ме1{я' что я буду делать.
по]цел к ним. €естра встретила его 'приветливо"
1айкь:гьтргьт}!

и ска3алаз

_ !1осмотри }та моего му'ка' как он будет охотиться!
9еловек в3ял торбаса и подал их
'|се1те:
_ 1айкьтнау[1' поло}тси в торбас стельку!
[айкьтнауш подо3!сила в тор6ас лахтачий уе. в другой этсе торбае'
поло}'сила нерпивий ус. |1осле этого человек обулся и встал. Фказалось' что правая нога теперь по-лахтачьи дь11пала' девая-по_перпичьи дьт1пала. |]отдел о|т 1та 6ерег и сел около водь1. |{овьтскакивали_
тут и3 водьт лахтаку1 |1 ттерпьт' а человек начал их но'{сом у6ивать.
]/6ить:х зверей перенесли домой. |[ енова так }1сили. 1айкь:гьтргь:тг
тоа|сё научился этому и много зверей убивать етал. Разньтх зверей
теперъ мог он убивать и приносить домой.
Фдттаэтсдьт сосед сказал:
будет праздник сост'язаттий. 1!1уатсниньт другой сторонь1:
- 3автра
лахтачьи 1п!сурьт' мор}ковь1е 1шкурь1'.
прит1есут
много разнь1х вещей
- стороньт 6удет таттцевать горностай.
нерпичьи ||'курьт и ремни. € их
Фп во время ташца только под пес}т1о прь1гает. [ели победят они вас'
вещи:
в та1тцах |1 1те14у!у[' то ваберут все вещи. [сли мьт победим
себе оставим.
1айкътгьтргьт:т оче}[ь испугался' как бьт }те отняли у ]{их все имущество.

Ёочьто он вь11шел 1та улицу' посш[отрел 1та юэ;сну1о сторону и увидел
дьтм. 11отпел по направлению дь]ма. Ф$азадось' там бь:да земля1{ка1айкьтгьтргБтн вотшел в 3емлянку и увидел в ней старик& и старуху'
огромного роста. €тарик-велика1т спросил:
- 3ачем притпел?
!айкьтгьтргьтн
ответил:
|1оутитъся к тебе при:пел я. 3автра 6удет правдник состяваний.'
- }[е}{я' как победитъ гостей
Ёаучи
_ 9то ,|се' поучу я тебя? 1олько вначале спро,цу тебя' как будет'
играть таттцу1ощий другой стороттъ:?
12;[

,,

1айкь:гьтргь1н ответил:

-- ]/ них будет простой танец горностая!
6тарик сказал своей жсене:
€таруха, подай-ка ]у!не бубен!
|{одала
ему старуха бубен. €тарик взял бубен и снова сказал:
}де а*се больтцая сова? |\ди стода, я спо:о тебе.
8друг
прилетела 6одьтцая сова |т села к старику на маку1шку'
а старик запел:
А_я_ни_нш. я_пи_я_па-а'

А-я-ни-ни, а_я_пи-я!

Распустила сова свои крь1лья., да так принядась плечами ]{грать_

т{о)кимать' как редко мо}}сно увидеть' а когда пение коттчилось' она
запрь1гала с криками у{ ста!!а по-своему танщевать.

|[осле этого старик ска8ал:
}{у вот' я тебя наунил. 3апом1ти' каку}о песн}о я пел' ц у!дц
домой.
1айкьтгьтргь]н при1шел домой, раздедся и уснул. Ёазавтра утром
при1]|да сестра' просунулась в полог' спросила:

-

|де

1айкьтгьтргь:ш?

, 1айкьтгь:ргь1н ответил:

я!
- 3десьс}сазала:
6естра

_ 21дц к 1{ам' сейчас штуэ*с штой }тачинает свой праздшик!
11риоделся !айкьтгьтргь1н и отправился к другу. т{ерез ттекоторое

время подъехали 1{арть] гостей. А в нартах у них лахтачьи ]шкурь1'
ремни' }терпичьи 1ш}сурь1' мор'{совь1е тд]сурьт. 3се это они внесли к хо_
зяит{у.

|[ервь:м спел хозяин. А когда о|{ кончид' 3а ни1ш ст&лут петь гости.
|[осде этого вь11шел вперёд горностай и запрь|гал. |[риуньтл хозяи}1:
к&к
с горностаем состя3аться человеку? 1айкь]гьтргь]т{ ска8ал:
_'{се11одо;тсдите-ка' подайте мне бу6ен' я то,*се спото!
|[одали ему бубен. 1айкьтгь:ргь11{ начал бить в 6ара6ан, но вабьтд
песн}о и сказал:
забьтл песнк)' как 3{се мне спеть ее?
- 9х,
1ут
нанала петь сестра' ока3алось' что она 3}{ала эту песн1о:
А_я-ни_аи, я_ни-я_на_а'
А_я-ни*ни, а-я-ши-я!

?айкь:гьтргь|т{ сказал

_

:

Ага, йак, так! |де моя танцук)щая сова?
1ут прилетела сова и еела на маку11:ку !айкьтгь1ргьтну. }айкьт-

гь1ргь1н }тачал петь:

А-я_пи_ни, я_ни_я-на-а'
А-я-ни-вш, а-я-нп-я!
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}€огда он запел' сова 1срь1дья свои распустила; Аа, [:}к принялась
плечами играть-по'1(имать' дю6о с|иотреть 6ъ:ло! А когда пет{ие 1со1т_
чилось' о}та запрьтгала с криками' покавьтвая свой танец.
€тарики 3акричали:

.

1айкьтгь|ргь1]! вьтиграл!

|ости
оставили все приве3ен1|ьте вещи и уехали.
)(оропто |{ богато стал э[сить 1айкьтгътргьт:т.
,8се. $онец.

'

сиРотА
[ак вот, говорят' бьтло. }мерли у одного мальчика родители'
остался оп с 6абуцткой. Ёекому стало до6ьтвать зверей на мясо и

9 мальчика да3*се о6увп 1те стало' одеэтсда вся ив|тосилась'
мог
вь:йти ш& улицу.
он
Ё
' Бьтл у мальчика
дядя' йдачливьтй охотттик и добрь:й человек. $ще
летом поло'{сил о1т в мяену1о яму 6абу:пки и сиротьт }1есколько :*сир_
нь1х мор'{совътх тухтаков' скавав:
_ Бот вам запасьт 1{а зиму.
Ба6уп:ка и в}1уче1с берегли тухтаки т1 т!|{!алпеь кое-как тем' что
иногда давалп им охот:|ики. [ак 3{сили долгук) аиму' :те трогая 3апасов.
1!1альчик часто бълл голоде}! и говорил:

одеясду.
1{е

_ Бабуптка, давай прит{есем из мясгтой ямьт тух{а[с' я оче11ь
прогододался.
Ёо бабутшка отвечала:
_ Ёет, еще ра:то. Ра:тттей веспой ко1тчатотся вапась| лтодей, вот
у
тогда мьт и вовьмем свой тухтак.
Фднзэтсдьт дядя при1цел к их 3емдя}тке и крик1тул в отду]]ти}1у:
_ 9й, племя}{ни}с' с}тегири придетели, эесн6 идет!
1!1альчик радостно закричал:
_ Бабуптка' с|тегири прилетели'
разре11]и еходить за тухтако1ш.
?еперь бабуп:ка позволила. $адел мальчик бабутшки:ту верхнк)к)
оде'{сду и побеэ:сал к мясной яме. 1{огда аалез в яму и }1ачал рубить
:иерзльтй тухтак' и3нутри вьтскочила с пископ! мьт1дка. [1осйотрел
мальчик на тухта1с' а на нем весь э{сир съеде1т и вов}1утрь дь1рочка
сделана. €ирота от досадь1 и э!салости да'!се 3аплакал. 3 это время ив
щели в каме:{:1ой стеше вьтеу:тулась мьт1]1ка и ска3ала:
1ам, внутри тухтака' мои дети находятся.' }1е у6пва1т т*х,
- мне.
отдай
€ирота скавал:
__ }1ет, тте отдам. 8едъ весь }|сир с тухтака вьт съели.
1!!ьттпка сказала:
- Фтдай мне моих детей, и я сделак} тебя сильпь1м и зтепо6е-

димь1м.

9

т. А. мевовщпков
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1\[альчик согласился. 1!1ьт:пка приказйла подойти к ней и повеР
нуться спиной. }[альчик исполнил это прица3аттие. 1!1ьтштка |трь|г}тула

ему ]{а спину' что-то сделада на голой 1пее и исче3ла. ||ос:ттотрел
мальчик на еебя и не уз}1ал: тело его вь1тянулось' пополнело' а в ру}сах он почувствовал больпту1о силу. Бабу:шкина оде}1сда стада тесной.
Фтрубил от тухтака небольтшой кусок мяса' а остальное мь|]шка1ш
оставил.
$огда сирота в 3емл,я1|ку во]цел' бабутшка !{е у3нала его: перед нек}
6ьтд не мальчик' а настоящий муяснина. Фна даэтсе подумала' что ато
другой человек при||тел' похоэтсий лицом на ее внука.
тьт такой? _ спросила бабутшка
- }{тоответил:
3нук
это э*се я, твой внук-. 3едь просил зимок) я тебя заранее
- [а
тухтак' а теперь вот мьт1ци его обезэлсирили совсем.
съесть
Ба6у:шка снова сказала:
_ Аа что с тобой слутилось? |[онему тьт вдруг вьтрос?
1Фно:ша ответил:
об этом не спра:шивай' молчи' а то силу потеря|о.
- этом
}{(е селениу1 22.к|\л|1 пять братьев. 3то бь:ли сильнь1е л1од|'{
Б
и прекраснь1е охотники. €амьтй стар:ший 6рат 6ь:л етаршт:штой всего
селения и требовал, ттобьт охот11ики отдавали.еш!у часть добьс'ти. 3се
6оялисъ этого человека.
Фднаэ*сдьт дядя сиротьт, подойдя к землянке' в отду1шину сказал:
Братья-охотники за бельтми медвед,ями погналиеь!
- рота
бабу:шке сказал:
€и
|{оэкад!й, п я попробуто добь:ть белого медведя. ,{ай ине твохо
)(отя она и мала для ме1тя' но как-нибудь надену.
оде3г{ду.
Бабу:шка сказала:
надо ходить' внучек' не дог1{ать те6е 6елого медведя.
- Ёе
Ёо
:онотша 1{астоял на своем' оделся в 6абуш:кину оде}1сду' взял
отцовский каменньтй молоток и побеакал по следу 6ратьев-охотников.
3скоре всех позади оставил' бедого медведя догнал и ударил его по
голове молотком. Фдним ударом медведя у6утл. Бзвалил свок) перву1о
добьтну одной рукой на спину и по1шел домой, а братья_охот11ики
от удивления оега}{ови{!и.съ и с места сойтут не могут.
|[ринес юно|ша белого медведя домой, а бабутцка от радости да'{се
расплакалась.
9ерез 1текоторое время прибегатот к 1оно1це посьтль1ть1е от стар1шинь[
и говорят:
€тар:шина приказал без промедления при1{ести ему медведя.
1Фнотпа
сказал:
_ Ёет, 1те отдам я своей добьтчи. 1ак и ска}|{ите стар1пи11е.
|[осьтльньте у1шли. Ёо вскоре человек прибеэкал и крик1{ул в отду1шину.
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3ьтходи' стар1]1и1та вь1зьтвает тебя. ,{а возьми с собо:о копъе.

}Фнотда к поеди]тку приготовился и вь1||1ел }1австретгу старц!иЁе
с коттьем в руках. Ёачали состя3аться. Ёо 1о}{о|ша силь|*ее ока3алеп
и насмерть сразил стар1|тего т*1в 6ратьев. 3атем ск€}:}ал м.'1ад1|1и!к
братьям стар1|1иньт:
Бсли хотите сра3иться за брата, я готов с ка]Ёсдьтм по очереди.
'Ёо
6ратья-охотники не согласидись.
€\артший из них сказал:
сильньтй в на]шем селе]|ии. йьт не хотим бьтть убитът_
- 1ь: самьтй
ми.'|[усть
тьт будепть стартшиной.
!{осле этого ю1то1]та стад первь11|{ охотником и хоро1шо }1сид со своей
бабупткой. 8се.

АхАхАнАвРАк
1ак

бьтло. }1{или-бьтли пять братьев с,отцом

и матерьк). [вое

ттз

1{их потерялись во время морекой охотьт' третий у]|:ед в ту}тдру и та![

потерядся' а четвертьтй потерялся' плавая 1|а кая}{е. Фстался одип

Ахахаттаврак. Фднаясдь: 1точък) Ахаханаврак сделал каяк. }!аэпв
сделал' т|о 1{е успел обтяшуть его покрьттшкой и захотел спать. 8о:пел
в полог и лег. |[роснулся он на рассвете и разбудил отца. Ёогда отец
встал' Ахаханаврак сказал ему:

ддой каяк покрьт:пкой!
- Фбтя:ти
Фтец
еделал наоборот_о11 разру1пил каяк сьтна. Ахаханаврак
3аплакал. Фн бьтл самь1м млад|11им' и отец никуда не пускал его'
потому что о1{ теперь бьтл последним и едиттствен11ь1м сь1:том' а друпио
потерялись.
Ёо однахсдьт ночь]о Ахаханаврак свова сделал каяк' обтянул его
покрь1]11кой и потихоньку собрал отцовстсие гарпуны и поплавкш.
3атем спустил каяк на воду и ттачал грести. Ёогда о1т оРьехал от берега' его окутал густой туман. Ёо о:т продод'{сал грести даль|ше. &коро
туматт рассеялся' и впереди показался боль:пой утес. А на верп1и];е
этого утеса' вь1тянув в}тиз ноги и опустив ступни в воду' сидел человеквеликан. }видел великан человека и по8вал его:
_ эй ть1' иди стода!
Ахаханаврак не ответил ему.
: [огда я взволнук) вее море'-сказал велит{ан.
![, двттгая ногами' взволновал все море. |[е1зепуганньтй АхахаЁ{аврак попльтл к великатту. |,{одъехал' вь1ле8 и3 каяка и поднялся ша. гору3еликан тут сказал ему:
_ А ну, давай поиграем в прятки!
Ахаханаврак отвегил:
_ {авай!
3еликан сказал человеку:
_ }{у, закрой глава!
9*
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'

Ахахацавра1с закрьтл, гла3а. 3еливан тем време1{ем лег н& спину'
и после этого Ахаханаврак стал его искать.
}де э*се отт' куда он делся?
Ахахаттаврак влез 1та ,'сивот велика]'а ![ ска3ал:

_

}{ак будто на
похо'|се.
'|сивот снова сел и сказал:
он слез' а велика|{
- 3от э*се я! сказал вели}саву:
Ахаханаврак

8ате:ш

ть: вакрой глаза!
- А теперь
8еликан
закрь1л глаза' а Ахаханаврак тем време1тем 3алез 3а голе_
|{ицте его торбаса.
с трудом на1|1ел его у се6я 3а голе]т]{щем' аатем ска8ал ему:
. 3еликан
.- 3от, а теперь отдай свок)
печен$}, .я съем ее!
Ахаханаврак ответил:
_ [1одоэ*сди немно)|ско' я у6еру свой каяк!
Фп потдел тс каяку и по пути убйл нерпу. Ёерпить:о пече|ть и внут'ре1т|тости вь1нул. |[осле этого снял свок) кухлянку, а на тело ]тадед
до'{{девик (с,4еланньтй ив морясовь1х ки1цотс) и с1|ова поверх падед
кухля1тку. |[однявп:исъ' 1толо'[с|1л !1а э|сивот 1{ерпичьи внутренности
с пече]тью и по111ел к ведикаву.
3еликан сказал ему:
* .}1оэкись на спину!
Ахаханаврак лег 1{а спиву т\ суал ясдать.
3е.тплкан вь111ул 1{оэ{с и разрезал ему-]*сивот. ]]оказалась верпичья
поченка' которук) Ахаханаврак поло''сил под до'1сдевитс. 3еликан не
вамегил этого и'съел печеттку. }{онтив естъ' ска3ал:
_ 1воя печенка очень похо}1са на нерпичь1о.
, Ахаханаврак ответил:
_ 9эхс та1€овь1 на||ти пече1{ки' что нерпой пахпут, ведь нерпой
п|8лаемся
:'3атем

А

1шь:.

он сказал

велика1ту:

теперь тьт лоэ'сись ва спину!
,{ействитель11о, велика11 лег т'а спи}ту' а человек тем вре}'еттеш!
вьтттул тто'{с и разревал великану ,1сивот. 3атем Ахахаттаврак проколол
11о''сом сердце великана и. у6ил его. 8елпдка|т превратился в 6ольтпуто
гору. !еперь море не волновалось. Ахаханаврак по]|]ел к каяку' сел
и поехал даль1пе. 3скоре причалил }с острову' втащил на берег каяк'
в8ял гарпут'ь1 с поплавками и по1цел. }1дя, впереди се6я увидел горя.щий огонек. Фстановился и усль11цал ив под8емедья крик туг:|ьтга}{а.
3друг тугнь1гак вь1скочил из еветящегося места и обратился к Ахаха1{авраку:

] А*,*,*аврак' отдай мне свои ки1шки.
Ахаханаврак отдал ему перпичьи ки]пки. 1угттьтгав открътл

свото

пасть так' что до самьтх впутрет1ностей показалу''еъ огромньте зубът.
|1роглотив ки]пки' т5пт'ь1гак исчез под землей. Ёо вскоре с}1ова появил-
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ся' и Ахаханаврак бросил ему 1тер:тичьи легкие. [угнь:гак исчез и'
с1]ова появился' сказав:
_ Ахахапавра1с' отдай мне свое сердце|
Ахаханазрак ответил:
Ёет, сердце свое я тебе не отдам! €ердце:ш я
€ердце
'{сиву.
'1сивнь
дает- ине' у1ш даот оно мне!
1угньтгак ска8ал:
. _ Ахаха||аврак' тогда я съем те6я!
Ахахаттаврак ответил:
Фткрьтвай рот, открьтвай рот!
Ахаханаврак
6росил гарпу1т в туг}тътгака. 1угнь:гак исче3. 3а ним
исчев поплавок' привязанньтй к гарпуну. 3атеп: он подо]1]ел к 6оль:пой
'яра}{ге' во||лел в полог и увидел' что тугньтгак' ока3ь1вается' 3десь
де}1сит большой. Ахахаттаврак вь1тащил охот:тичий :тоэ*с. и прире3ал
тугньтгака. 3атем сразу ,*се вь1ц1ел и побеэтсал }с каяку' еел в }1его и
поехал домой. $огда о1| приехал домой, родт{ь1е его совсем не спали'
не 311ая' что с ним.
Ахаханаврак скааал им:
_ я 6уду этсить
до глубокой старос!и! Ёикаких тугнь1гаков я т1е
ботось.

8се. $онец

кАяксигвик
1ак бьтло. Б седении ](аяксигвик
один человек. Бьтли у него
'*сил
дети' да' катаясь на каяке' утонули.
&т родила ему ][сена мальчика.
Берень надо его! * говорит отец.- {тобьт то'*се ше пропал...
-,(али
мальчику имя $аяксигвик. €тал мальчик расти. Боялись
мать и отец, нтобьт не случилось тего-нибудь с $аяксигвикомд^ер'д€.''1и его на привязи. Бь:стро рос он и больтшим у'[се стал. €мотрит
}{аяксигвик на море_захотелось
ему 1та каяке покататься. Ффец
ска3ал ему:
_ }[аяка зедь нет у те6я!
Ёе послуптал }(аяксигвик отца' по1шел на 6ерег. Ёа:пед нос от
каяка' притащил домой. 6пратливает отца:
й
.* т!то это такое?
11

*

9то нос от

т(аяка.

}€аяксигвик говорит отцу:
мне каяк!
- бделай отцу
}1риптлось
согласиться' стал о|{
кая1с. €делал. Ёа носу
и на корме дь]рочки просверлил. 3зялдедать
длинньтй лахтачий ремень'
разворнул его и одним концом привяаал 3а нос 1саяка. €ел }(аяксигви1с па каяк' спуетился тта воду и попль1л. |[льтвет 1€аяксигвик' а отец
13:!

разматы3ает. }{аяксигвик за горой скрь1лся. €тал отец смать1_
вать роме'ть _ каяк тянуть к 6ерегу, в'1д|1т _ }[аяксигвпк у6пл мттого
церп. Ёа другой день с:това 1{аяксигви1с поехал в море. А отец опять
реме1ть стад ра31шать1вать.
[1оехал ]{аяксигвик прямо в открьттое море. €крьтлся из виду.
8от увидел он спящук) белугу. €тал к ней подпльтвать. 1ут белуга
усль1|шала его' у||1ла в воду и вь]нь1рнула далеко в стороце. $аяксигвп|7-за шей. бнова белуга |{ьтрнула' долго пробьтла в воде и вь:нь1ршула дале1со в стороне. 1ак и т'е дог11ал ее $аяксигви}{' поехад

}}еядень

обратно.

!/тром 1{аяксигвик спра11тивает отца:
ли мне пойти в тундру?
- на1}1олс:то
}1
этот раз отец дол'1се}1 бьтл согласиться. Фтправился Ёаяксиг_
сик в туттдру. 1[1ел-тшел, аахотел отдохнуть. ёел у подноэ{сья горь1.

?ут подош:ел ]{ ттему человек в 31селе3}1ой одеясде. ][' $аяксигвика }та
подо1шве бьтда боль1шая дь[ра. }{аятсеигвик ]]1евелил пальцами ног'
и дь'ра па подо1шве то открь1валась' то 3акрь]валась, будто рот. )/видел
аго яселезньтй человек' спра111ивает:
* 9то }1се это такое _ нога
открь1вает?
_ 5[ одной ногой тебя съестьрот
ллогу!
говорит }[аякеигвик.
1еловек с перепугу упал' аакри\[ал: _ о11т, не надо' пусть эта одеясда яселезт1ая твоей будет!
10аяксигвик не стал его трогать. €:тял сво1о оде}|сду человек и отдал
1{аяксигвику. Фделся тот и встал. 3;ид*тт, что такое-рядом бегает
горньтй 6аран. Фказьтвается' что в
одетьтй человек гор}тьтм
'тседе3о
бараном 6ьтл. |1отпел !{аяксигвик даль1ше.
3лез тта вер1пину горьт и посмотрел вниз. )/ подно}|сья горь] увидел боль:шук) сетку. 1]отпед туда' вни8.
. €пустился $аяксигвик к воде и 1топался в сет}су' поставлеттну1о
}1а 11ерпу. Ёе штог вьт6раться. 3десъ просидел целътй день. Бенер
наетал. |[одходит к сетке старик. Ёаяксигвика увидел' говорит:

]

_ [1д-2, нерпу я добьтл!
3ьттащил старик Ёаяксигвика || понес домой вместо т1ерпь].
11о пути }{аяксигвик ногой 3а дерево аацепился. €тарик сильно потя_
1тул его вперед' а Ёаяксигвик тем временем ногу отпустил' старик упал
и силь'т0 поцарапал себе все лицо. [олько встал он и снова понес
добьтну, Ёаяксигвик опять за дерево ногой уцепился. €нова старик
3]дльно потянул его вперед. 1от гтогу сво1о отцепид' и старик упал
и еще больтше поцарапал свое лицо. 3есь разбился старик' едва-едва
до дому до1цел. ${ена обрадовалась' думала старик }терпу при1{ес.
8атащили 1(аяксигвика в полог и стали оттаивать.
1ут стару:шка еовсеш1 бьгло улсе собралаеь све:*севать' вот у]|с но}к
в8яла' хотела резать.
!€аяксигвик напрягся' вьтпряш[ился' старик пощупал его' говорит:
-

Бще мер3ла'1 перпа' по:калуй' 3автра осве'1суе1шь ее.
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11отош старик и старуха легли епать. ||'снули крепко. 1{аяксигвик
встал и в!тцте1 ив поло!а. |[оц:ел от берега в ту1{дру. |[еревалил холм
|л ув'1до]1 мттого-много 1орт. Боп:ед в перву1о боль:путо 1орту'-3десь
.'1сила только од}та деву1пка' а с нек) много малеттьких лтодей. Фказьт-

зается' эти лтоди бьтли родствен1{иками деву1шки. [евулшка скавала

Ёаяксигвику:
_ 1ьт будеш:ь
в моем апсилище!
'1сить
и оетался здесь. 6колько-то времени
}!аяксигвик согласился

про_

1цло' однаэ{сдьт среди дня закричал кто_то:
медведь!
- йедведь,
Бсе
лтоди повьтскаки9ади. Ёаяксигвик то'1се хотел вьтйтщ но де.ву]шка' став]шая его ]тсеной' не пускала его. все ,тсе вь[]пел он. Ридит _
я! берегу моря мно}}сество л1одей. 11одоштел он бли'1се. все кричали:
Фй-ей-ей, ой-ей-ей, ой-ей-ей|
- другие
}1
приговаривали:
йедведь' медведь' вот он' вот он!
[€аяксигвик, видит: лед-не лед' а озерная пена'
|[осмоц>ел
т1е медведь' а мьт|шот{ок. |[одотпел Ёаяксигвик и раадавил
]; медведь
€амьтй больп:ой из лтодей закричал:
:тогой мь1]шоттка.
эй, родствен|тики' медведя он__у6ил, нотой раздавил!
они до6ьтту в полог. }1{енщиньт осве'|севали мьт1шонка
|1отащили
и сварили. 1{ак стемнело' принялись 3а еду. Ёаяксигвик смотрел' как
]маленькие .'т1оди ели мь1|]1о1{ка. приглатша1от и его:

_ Ёаяксигвик' е1пь!
Баяксигвик стал есть' два ре6ра съел.
|[ри:шла ночь' и все крепко уснули.
9тром $аяксигвик опять уель11шал крики:

_ .}1ось больцтой показался!
3се на гору поднял!1съ, у| }!аяксигвик с ништи. 9видел он' как пря_
чутся л1оди' видя покачивающу1ося и3 сторо}тьт в сторо1ту маленьку1о
]су|{ицу. 11одоштел к ней Ёаяксигйик и раадавил ее ногой.
Фпять все 3акричали:
эй, родстве1{т1ики' лосиху убил он, ногой раздавил.
Бсе
лк)Аи по1шли домой, а с ними и 1{аяксигвдк.
1|д другой день Ёаяксигвик вьт]пел из полога и уьу!де]!, что эти
.л1оди все детали. |[рисплотрелся он к ним' и оказалось' что все они
стали куропаткадди. Ёептудрено' что им и куница лосем показалась'
,а мь1]|]ь ----: меАв9А€м. .|[осле этого каяксигвик домой вернулся.
}1св}1щинА, пРввРАтив1шАяся

в олвня

}![ил кочев1{ик с а*сеной. Ёе бьтло рядом 8емляков' и э1сили эти
его
в одиночестве. $огда муяс уходил в стадо'
'|сена
одна оставалась дома' [1'||'а оде'|сду' готовила пищу. 3от однаакдь:,
Фленнь1е л!оди
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когда 1сочевник у}11ел к оле1тям' к }|сепе его за1цла неанакомая }|сенщи-

на. хо3яйка гостьк) приветливо при1{яла' хоро|шо
11осле
'{акормила.
едь1 гостья ска3ала:
1 1ьт так много' наверное' работаепть' что и волосьт некогда расчесатъ.

)(озяйка ответила:
_

Аа,

|остья

давво уэ1се не расчесь1вала.
ск!а.зала:

!

сюда голову' расче1]1у тебя.
- ,(авай согласилась' и гостья
)(озяйка
стала чесать ей волосьт.
|{ока гостья расчесь1вала хозяйке волосьт' та крепко 3аснула. 1огда
гостья в3яла трубку и черев ухо с левой сторонь| головьт мозг вь1та_
щила. 3атем повер|тула голову и вь1тащида мо3г чере3 другое ухо
с правой сторонь1 головь1. |{осле этого гостья вь1|пла. г]роснул!сь
э|сет'щина' хотела встать' но тте смогла. |олова ее так отя'*селела' что
1{е под1{ять ее. [два к стене подползла и с'тдя примостилас'. йо"да
му}1с вер}1улся' ясе:та слова ему }те -'смогла да3{се сказать. 1!1уэтс
спросил ее:
9то с тобо1о' здорова лу! тът, почему молчиц:ь?
- :*сена
А
его совсем забьтла про
усь|пив1цук) ее' только
'[сенщи1{у'
с трудом ек&зала' что проснулась онг{'
с сильной боль:о в голове, да'1се
встать т{е смогла' только к сте|!е сидя примостилаеь.
1!1уэ*с сильно обеспокоился' стал 31сет{у свок) кормить, всё ей подавать' 1то о:та продол'|сала леясать. Фднаэ*сдьт, 1согда му'!с у1пел в стадо'
к больной
во1|тла маленькая ,|сенщитта и с1сазала:
'!се1те
ви11овата' потому что вери|ць тому' кого види1пь впер]--ты еама
вь:е. 3от поэтому и мо3г свой потеряла. }{ те6е приходила чуэ|сая
этсет!1ци}та и расчест;[вала волось1, а когда ть1 эаст{ула' она вь1тащила
твой мозг |1 у!|1ла. }[огда ть1 прос!{улась; хотела встать' }!о не смогла.
А теперь ли1дь тогда поправи|шься' }согда мо3г оленя получи1шь. 1!1ясо
э{ого оленя 1тадо поло'*сить отдельно. 1олько тебе им }тадо питаться.
Фбо мше никому ничего не расскавьтвай. €ка:тси *уясу,'''о теое всБ
это приснилось!
|{осле этих слов мале1тькая а1сенщи}'а исчеала.
}{огда муя{ вер1тулся, больная этсетта сказала ему о том, 9то ей
прис|1ился сон' как 1ио'{сно вь1ле1]иться. ]1 она расска3ала о совете
малешькой экенщинь|. 1!1ухс убил оле|{я и трубкой ввел.олений мозг
}1{енщина, получив1]1ая 1!1о8г' 6ьтстро Ёоправилаеь' стала ходить'
'*сетте.
говорить. 1ак про:пел год' когда му'к 3аметил' что
работать,
его стал& очень сильной и во Рсем начала подраэ|сать оле1тям: бь:стро
'{сена
бетала и вертела головой. 1!1уяс испугался и привязал ,*сет'у в пологе.
Ёо одпаа*сдьт тточь1о' когда о1т 3аснул' }|сена раввязала ремень и убеа*сала. |1ерестал тогда кочевник пасти оленей у1 стал
ра3ь|скивать
потеряв111уюся э|{ену. Ёе ттайдя поблизости' поехал "с:оду.
в дальттю1о ту1{дру
11а оле1{ях. 3от од1таясдьт распололсился на }точлег среди оо.йьййх
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кам1тей' сел и стал отдь1хать. вдруг из-под камня усль11шал голос
девочки:
* ,{едутпка' ска3ку расска:*си!
3атем голос стари}са:
Ёет, 1{очь наступ|1ла' нельзя рассказь1вать' а то случайнь1е
прохожсие 1}1огут уельт1|!ать мо1о скавку.
9тот человек догадался' что под кам11ями }сто-то ,*{ивет' и постучал
вовнутрь' скааав девочке:
11роси еще' девочка' пусть дед расска3ь1вает.
$огда
замолчал' девочка в1|изу сттова сказала:
Бттт9 ра3 про11]у' деду1]]ка' расскаа|си, скавку!
- снова голос старика:
}1
[ще ра3 говорк)' что не буду расска3ь1вать' 1точь притпла!
€транная ть| девоч1са' а вдруг там есть прохо'|сие и ска3ку мо}о
узнатот!
}[огда старитс замолчал' кочевник снова потихо}тьку внив постучал
скааал:
и девочке
"_ 11роси
деда рассказать ека3ку' плачь' но проси!
$ак только замолчал' девочка' плача' стала просить:
!:ще ра3 про1пу, расскаэтси-и-и!
-,[ед сказал:
неугомо1{ная девчонка. )1адно, слу:шай вот, расскаэтсу!
-'!3от
!!
етал рассказь1вать: <там на :о:*сной сторо1{е мулс с э*сеной одни
Фднаэтсдьт, когда муэ|с находился в стаде' к э1сене его при|пла
'тсили. и предло'*сила расчесать волосьт. )(озяйка согласилась. |[ока
гостья
гостья волось1 расчесь1вала, хозяйка заснула. 1огда гостья взяда
трубку и вь]тащила у нее и3 головь1 мо3г через левое и правое ухо.
8атем оставила сп'{щуто хозяйку и вь11|1ла. )(озяйка проснулась' хотела
вегать'

но не смогла.

|одова

ее' оказь!вается'

очень отя}}селе,а.

}(оаяй_

ка с трудом на спи}те подползла к стене и примостилась там полусидя.
его не мо'кет вст&ть' не мо'кет есть.
1!1у;*с вернулеяу1 увидел' что
'|се1{а
Ёо однахсдь[''когда о]' 6ь1л
€тал он ее кормить' етал вь1ха'|сивать.
в стаде' к больной 3{сене аа]шла маленькая э[сеттщина. это бьтла лиса
3та лцеа-ясенщи!|а поеоьетовала больной вместо
в образе
'|@11ц{иньт.'
потерянного
мозга олений мовг' чтобьт'вь1здороветь. А мяса этого
олеття велела подо'|сить отдельтто' чтобьт только больная питалась и1ш.
Ф се6е лиеа-э{се}1щина прика8ала 1{икому не расеказь]вать' а о своем
совете велела сказать' как о сне.
1{огда му'}с верт|улся' этсена рассказала ему' что видела еон.
1![уяс все сдёлал' как э!сена ска8ала. }1{ена его бь:стро поправилась.
его стала силь1той и во
[ак э*сили год' когда мухс заметил' что
'1сена
бегала и вертела головой.
все!д'начала подражсать оле1[ям: 6ьтстро
1![уяс испугался и привязал э1се}1у в пологе. Ёо однаэтсды ночьк)' когда
оЁ 3аснул' а{сена ра3вя3ала реме}ть и убе*сала. перестал тогда кочев1{ик
пасти оленей и приттялся встоду искать потеряв1шук)ся а1сену' но ттайти
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}те мог. А элсе:та его теперь превратилась в оленя и пристала
к стаду
богатого оле1{евода. Фна стал1 настолько нуткой и дикой,
}1е подпускает 1с себе близко. 1!1ного
""*й!
ра3 пастухи хотели ее поймать,
но 1те могли- Бот и вся скавка. ![дта-ка, в}1учка' погляди снару'ки' }тет
1[т' 3десь подслу1циватощих!>
,{евотка и3_под камня вь1су}тулась' подслу1цивак)щего муэ|счину
увидела и тотчас вернулась обратно.
спросил
[ед
_ Ёу, как? ее:
Фтветила:

'''

_ 1ам

человетс с|1д'1т2

,{ед заговорил сердито:
3едь говорил я тебе _не-раз' что подслу|шива1ощие могут 6ь:ть.
чтоподелае]ць теперь? Раз усльттшал все расска3анное' пусть

'{се
зайдет.

бнова девочка

из-под камней

:{оказалась

у| сказа![а челове}су:

- 3аходи!скавад:
т{еловек
зайду, где проход?
- $ак лсе
,[евонка
удалилась
деда спросила' как войти. ,{ед сказал:
_ 11усть закроет глава
'т
и йагнет вперед.
,{евотка вьтсу1{улась и8_под камня и сказала:
_ 3акрой глаза и вперед тпагни!
9еловек закрь1л глаза и ]шагнул. А когда открьтл глаза' то
что находится в коридоре землянки..3атем во111ел вовнутрь. увидел'
3нутри
аемляттки старик е|1д14т. €тарик епросил:
* ?ьт сль1|шал' как я-рассказь]вал сказку' и обо всем
у3нал. [авт*о
ли ть1 сидел на камне?
9еловек ответил' как бьтло дело.
€тарик сказал:
__- 9то ;*(€; тёпё!ь у'к 1тадо тебе рассказать все до конца и помочь
:тайти ясену. Фтстода ть| отправи1шься ва своей этсеной. 11ару
ездовьтх дам я тебе временно и аркан. $о тьт ничего с оленями
'''"*"*
не
делай.9ти олени сами довезут тебя до стада богатого оленевода. к'"дй
приеде|шь к тому месту' где
находится в образе бодь:шого оленя'
'{сена
накинь тта этого оле1{я арка}т'
подтяни к се6е и бь:стро но,}}сом вскрой
9асть своих оде'тсд на ттее
9го грудь и и3 сердца вь1тть свою
'{(ену.
6ь:стро надень у| вевц на моих оленях-обратно
домой. я'"'"й"! йуком. ?ьт дол'1сен 3нать мо1о мудроеть. Фт слуная к случак) буде:шь
!й
ме}тя при11осить пищу.
|{осле этого человек бьтстро уехал. Флеци сами пове3ли его в ту
сторо}1у' где бьтло стадо богатого оленевода. 1{огда подъехал к стаду'
уРидел боль:пого оленя' которьтй насторо;{си лея тл 1{амеревалс* уоеясат'.
Ё у6еэкищу больтпого оленя человек йодъе*ал. $огдЁ олень йобеясал,
человек накинул на ттего аркан' подтянул' вскрь1л грудь и и3 сердца
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и бь:стро поехал от ста_
'{сену
ему_-оленей' а затем
пауку'
оставил
;;. й; обратном пути заехал к тому
}1(ена его стала
вернулся.
э*сеной
вместе
с
оленях
домой
т{а своих
{й'р''"й, и хоро11]о о$и стали 3[сить. ![ когд| кочевник резал оленей'
Фтзозил пауку часть мяса.

вьтттул ясену. 9астьто своей оде'1сдь1 одел

, ]!!оть1лвк и ть]нАгь1Ргь1н
|оворят, давно это бьтло. }{{ил неэтсенать:й 1!1оть:лек с матерь1о.
€ь:н бьтл вБлцтебникош! и постоянтто пел. Ёаэкдьтй венер пел' $огда
к нему приходидо вдохновение и он говорил своей матери:
'1ел' 9х, -у 1ртнагьтргьтна ,*се11у отнять бьт мне!
1!1ать о6ьтчно отвечала ему:

1и:пе, ти1ше' а то о1{ усль11пит. 3елуткий 1ь:нагьтргьтн создал
- хсизнь.
3идипть ли' когда верхние боги гоняк)тся за нами'
:|а]шу
то свои подо1швьт натира1от нами' чтобьт крепкими бьтли. Ёам с 1ьтналь|ргь|ном не сравняться.
_ А я' наверное' сравнятось с ним и ясе11у од}ту отниму у него'
Фдна:кдьт утро1![' вь:йдя, травьт нарвал и стал_плести и3 нее веревку. }!оннив плеъти' собрал веревку в сверток. Ёогда э1се наступила
$ончив петь' 3а.}*сег ;*сирник и стал одеваться. |[осле
*''",
",''"''.
'"
этого векинул сверто}с травяной веревки на спину и стал под}1иматься
на не6о. ?\1ак поднялсй он к небо'кителк) 1ьтнагьтргыну. увидел там
ярангу и по1]тел к шей. 3отшел в сени. [1знутри спросили:
1(то там?

: .-

3то я.

}€то тьт?
$[, }![отьтлек.

3ачем при]шел?
11ритшел отнимать

у

тебя.

'{сену
€начала
3от как! Ёу, войди.

Фй, задератсивае1шь тьт меня!
Ёу, войди бьтстрее!

Фтряхнув:шись'

во|шъл. 1€огда

я тебя

испь1так)'

1

во]шел' двух

не6о11сителя увидел.

'1сенгость про1]|ел вперед
0дна йз ни* донь Боти' а другая дочь €олнца.
и
стал раздеватьея. Равв ту сторо}{у' где находилась дочь €олнца,
его торбаса повесила.
о
€
лнца
на
руку. [онь
де'!" и йег, облокотив1цись

|[осле этого ть1нагь]ргь|н скааал ей:
_ Ёу, кор1ши своего этсениха!
}{(енщина взяла та3 и вьт]шла из полога. Бо:пла'в кладовку' стала
там стг{ать. 3атем таз внутрь полога подала:
- 8от вовьми!
пододвинул таз к себе и увидел' что он наполнен }1{ивь1ми
1!1отьтлек
акуками. Б3яв таз, гость еъел его содер}1симое и отдал таз
'тсенщи|1е.
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и убрала его. 3атем во1шла !г вь|ттесла
,'о'о}Ё
1ьтвагь:ргь:11 3апел-. 8о время петтия от{ стад вь|'ь[вать
"з своего
'{сцр}1ик.
духа_покровитедя__
}1{енщина в*яла тав

морекой прибой. 1[ вот прибой
||осльлц:й
ся 1шум бурлящей водь1. |1риб1й во|цел чере3
""й'"".
ва11и.!| в:{!,:грендверь'
т[ость полога' а пот0м.у]пел.
1ь:нагьтргьт:{ скавал:
бьтть, у 1!1отьтлька
прилипли, дайте свет.
- 1!1оэдсет
1[огда
'{рь1льт|шки
свет заэ|сгли', увп'дал'т, тт' й''."йБо"ЁйБ'й]йись'
3асьтпает.

1атс_так! Фг- и вправду при|шел от1тимать
у меня ]!{е1{у.
|]оеле
этого с}това уора'й
т"'*а";;;й "';;;; .}апел' своего
6елого медведя стал 3вать.
"Ё"'.Бельтй медведь во1|тел и чел1остями
духа
8астучал.
$огда медведь вьт|шел' 1ь::тагьтргьтн попросид 3апсечь
свет.
|[ри свете небоэ*сителш' ув|1дал|т
м''"'''"1,
к
стене'
спит. }1о вот он гла3а отт{рь1л и е1саза.'г:
"Бй.!Бйй"1цись
не хочу оставаться в долгу перед ва1!!![' я тоэ|се с}тото.
;.:
1!1еэтсду тем 1ьтнагь]ргь111
и вь|тшел и3 полога. [{огда он вьтзшел, 1}1отьтлек то'[се етал одеватьс-я'
'д"'Ё" сказав дочери €олнца:
_ Фдевайся бьтстро, и мь1 пой|ем!
,{онь €олнца оделась' и они по1:1ли к вьтходу. 1{огда о}1и подо|цли
к вь]ходу с т{еба, 1!1отьтлек привязал до-нь €олнцЁ * ,'лй**ке
и спустил
ее 1{а 3емлто. 8атем спустился и сам.',{ос,""*уЁ ,"йй]
по1пли
в яР31тгу 1}1оть:лька. 1ак челов"* йБй","я на
"д*.**
дочери €олнца.
Ёа следу:ощий день, когда й"йу"""ь, 1!1отьтлек
ека3ал:
_ 3х, навер1{ое' 1ьтнагьлргьтт] сво'о ,|се}[у придег отбирать!
3ьтп:ел на $лицу и етал и8 с:{ега
делать
$огда сделал''
полоа|сил-ее в кладовку ме'[сду вещами. |{отом
'|сенщину. ей:
повову' и тьт тотчас
- .'|ак тольтсо придет ?ьтнагьтргьт1т, я тебя"*.",?
выйди.
|{оеле этого он во1цел в полог. Ёе
успел он ра3деться и сесть' как
посль]тцался грохот. 1!1отьглек окликт{ул:
_ }[то там?
_ 9то я.

'''

?ьтнагьтргьтн!
-_ А,
,{а.
-_ 3ходи!
ой ]{ет' я при|пел за этсеной!

тту ладно' вовьме1]ть сво1о
а пока входи --'
:!ьт:тагьтргьт1{
поесть.
'*се}1у' $оть:л'й]-во1цел и' сел напротйв
Рде та, 6лиэ*сттяя? ||отему Ёе
мясо?
: кладовке
3
'тесе'
посль1ц1ался стук'
деву|11ка с деревянньтм подт{осом' }{апол|те:т1{ь!м 1}!ясом.
" ' "йБ":
"1*"',''}|'*,
||оставив
стала всем
подавать мясо. Ёогда }ьтнагьтргьтн посмотрел 1та
о}та ему
деву1]'ку'
очет{ь по|1равилась. Бо время едьт 1\{оть:лек сказал:
_ [сли 6ьт тьт не отбира'' с"о:о ]{се1{у' то взял
бьт вот эту _
мою сестру. Ёо если тьт свок) ![сену
ре'пил о6ратно
''''|, о'р,.
\4о

*

.Ё1

д#'
{.

4

1 :, тш,5&ть]ргь1[{ ска3ал ему:

' -_ $у ладно'

спустил с :ле6а для того' чтобьт э1сить
ть1 мок)
''се1{у
твок) сестру.
с ней, так'3т{иви' а я увезу
Бго сестра стте3|с1тая деву|шка - оделась и вьт]]1ла. 1ьтнагьтргьтн
на ней.
то'{се вь11пел. €шеэтснук) деву]шку под1тял на ттебо и там
'1сенился
3{се }т&сту!ьт:тагъ:ргь:на оабереме:'ела. Ёогда
![ вот све!*6[тая
11ила рапняя вес}та''*се1та
разродилаеь о:|а' и повалил 1{а аемл1о снег. йотът_
лек и его }1се}т& 1{а земле ,*сить остались. 8се.

волтптБнътп помощники
1ак бь:ло. }1{или пгу'|с ![ 3*се1{а' и бьтло у цих м1'ого детей. 3имой
человек постояв]{о пе111им в ту}{дре охотидся' а летом р&3ъез'|сал по
морк) па мале:|ъком к4яке' 11о часто не мог убить тти одттой нерпът.
1олько изредка в.это лето добь:вал о1т зверя.
Ёаступила 8има' и соэеем перестал охот1{ик добьтвать нерп. 1!1ало
осталось пищи дома' тогд& о1т сказал ясене:
я пойду ва мясом к блиясайп:им оле:тевода:ш.
- 6ейчае }те
}|{енщина
возра'{сала. ![ вот 6ез собак, волоком му'!счи11а потащил за собой нарту. }(огда о1т при1шел к }{очевникам' хозяева при|тяли
его хоро]по' цал!! ему |1ищи' наварили свез*сей олевит{ьт. |{око:тчив
со с6орами, о1{ реш1ил вовврац{аться домой. Ёо оленевод ]те пустил
€го и уговори'[ остаться ёще з{а 1точь. 3от легли все спать' только при1]1елец 1те моясет ус}1уть' думает о том' что дома его ,|сдут голоднь1е
€ бодът:зим трудом отт смог заснуть.
деттл. п.
'[се1та.
когда все встали' ]{а дворе ра3ь|гралась сильт{ая пурга.
9щ>ом,
}1 снова при1шелец прод1тевал у одецеводов.
его. Ёаступила ночь, 8 8 коридоре посль1А там, дома'
'{сдади
тунга1с.
|цалея стук. 3{(енщина
ото3валась' поняв' что это влой дух
Фна вьтсунулась из полога у1 ув'тда||а в дверях приеев1цего- ту}|гака.
}|(етт!цина пригласила его к столу.
Ёо туйгак ека3ал:
_ .$, притлел, ттобьт съесть твоих ре6ятитшек.
,(ети спали и |{ичего т{е сль]|шали.
}{{енщина ска3ала:
_ 11одоясди немноэ:ско!
}|{енщина вь11шда в !соридор' во1шла в кладовук) 3а пологом' в3яла
там рогову!о палочку для вьттряхивания снега из меха и о6ратилась
к ней:
тьт думаецль, роговая палочка' что мтте делать? )(отя снег
- }{ак
глубоко
в1тутри 1:1ерсти шаходится' а ть] его полттость1о вьтколачивае1'тъ.
1|осле этого
во1шла в полог. 1уг:так добивалс6, что6ьт
'{сенщина
съесть детей. Ёо вдруг'усль|1шал'
как в коридоре запела рогов4я палочт{а' и ее пес1ть бьтла такая хоро11тая' что.туягак вскоре засну!. Роговая
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палочка пела' пока все свои песни }те перепела. когда
она пере_
стала петь' тунгак тотчас просттулся и снова стал ц)е6овать
'*се
у 3|сан_
щиньт детей на съеде1тие.
${енщина стсазала:

немноэ*ско!
- |[одожсди
3ьтскочив
в северньте- сенй, воштла' взяла мясну1о вилку (из олевьего рога), устаттовида, обративтшись !с ней, сказал!:
_ $ак тьт думае|ць' ведь каким_то обравом в кипятке }таходящееся ть1 вь1нимае|шь? |{омоги мне!
А тунгак требует детей. Ёемного погодя костяная в|1л11а аапела..
1унгак 3аснул. Бо ,время пения я{енщина обатсигала палочку. !!огда:
обо;{сгла,

вилка

кончила

петь'

ту:тгак

проснулся.

|[роснув]цись'

снова!

потребовал дете{т }та съедение. 3$енщитта ска3ала:
_ |[одоясди немно'{{ко! ,{ам их тебе!
3ьтсунулась от1а из полога' взяла лучину' установила ее и обра'
тидась к ней:
.}1унинутшка' что тьт мт1е посоветуе1]1ь, ттобьт помочь в моей
беде, ведь тьт мо'тсе|шь сварить даэ*се мерзлое мясо!
}1 запела тут лучи:ту1шка еще более пре1сраснук) пес1т1о. }1 снов*
тунгак зас}тул крепко. }[{енщина вь11шла' скрутила из травьт веревку
]| привя3ала ту1{гака крепко-}та}{репко к двери. }ем време11€й !|}г{1црд
кончила пение' и ту}тгак проснулся. |[роснув:шийс,т тунгак хотел бьтло
поверттуться' 1то не смог этого сделать. 1огда он обратился к
'кет[щине:
Развяадси меня' не стану я больп:е приставать к те6е.
-3$енщина ска3ала:
_
- Ёе развя3{(у я тебя. 3от подоэ:сду своего му'{са. 11усть оя те6я"
обезвредит.

!

и
}унгак сказал:

6удетпъ !(меть-

_ 1олько дер'*си 6л:одо всегда ввер*-д1том и делай вот так.
3атем, приподняв бл:одо, тунгак обратился к 1{ему:
_ Блтодо мое, 6лтодо' хочу отведать олениньт!
3друг блтодо потя}1{елело от оле:тинът' тунгак сказал:
_ 1атс вот и будетшь делать.
|]осле этого э|{енщина отпусгила тунгака. }1{енщива подумала:
<Ёаверное' угот тунгак обманул меня!> 8зяла она 6л:одо и обратилась.

гс ттему:
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Блтодо мое, блтодо' хочу видегь этого тунгака!

блтодо, ту1!гак явидся на блтоде перед этсенщиной и
|[офяэтседело

сказал ей:

Ёе для того я дал тебе блтодо, нтобьт ть1 ме}тя э1се и ловила им..
6казал
и у1|1ел. }!{енщина протянула блтодо в сторо|[у моря и обра='
тилаеь к 1тему:
хочу поесть ттерпятиньт!
- эй, блтодо,
|[отяз*селело
6л:одо, и на нем появилось нерпичю мясо.
пп1е ра3 повторила:
мое' хочу поесть лахтака!
- эй, блтодо6лтодо,
|1отяэ*селело
и :1а нем появился лахтак.
Фсвеэ*севада :*{енщи1|а добь:ну и сло3*{ила все в кладовук).
€ наступле1|ием дня вер|1улся домой хоаяин с нартой, наполненной
оденьим мясом.
3о:шед к,}|{ене и сказад:
|{омоги мне!
-}!{енщина
вь11шла и помогла ему прибрать с :{артьт. |{окончив
с этим' она во1шда в коридор и при}{ялась долбить мервлое мясо.
)(озяин епросил э1се:1у:
долбипть, ведь не 6ьтло:тсе у нас мяса?
- 9то ть1 там
}*{енцина
ответила:
молчи только!
- .}1адно,
о]1а расскааада ему о том' т{ак тунгак ей блтодо дал.
3атем
&1уз*снина ека3ал:
_ |[опьттайся вьтзвать мор}1совьтй окорок!
9то э*се, Ёсенщина протянула блтодо в сторону п[оря и обратилась к нему:
хочу м0р'[сового окорока!
- эй, бл:одо,
|{отяэ*селело
блходо, и тя'1сестьк) бьтл морэтсовьтй окорок. 1!1уэк снова
сказал:
_ Разве не л:обитдь ть1 китового мяса?
}1{енщина под1{яла бл:одо, протянула его в сторону моря и о6рат|1ласъ к нему:
_ эй, блтодо, хочу 'китового мяса!
|]отяэтседело блтодо, и тя3кестьто 6ьтло китовое мясо.
11осле этого хоро1по стали а|сить. $онец.

двА мудРь1х олшня
1ак бьтло. }{{ил-бьтл один человек, и 6ьтло у ттего двое детей: сь1тт
и дочь. 1!1альчик постоянно пас оленей. Фднаакдьт берегом 111ли таньги
ива6ралп оленье стадо вместе с мальчиком.3атем сталу1 продвигаться
даль!ше. ]!1альчик бьтл одет в летние оде1'ьи торбаса. Бьтла у){се осень'
а вскоре в|1ма при]цла. Фни давали ему есть' но спать заставлял'|
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|{а улице. Фднаэ*сдБт, когда он так спал на улице' подо11]ли к. 1{ему
два олеття. )/ одттого оленя голова с одной стороЁь: черпая бьтла,
а с другой _ белая. 3торой одетть пестрътй. Фба эт:д оленй при}тадде)кали умер1пему деду1пке мальчика. .1]егли олени по бокам, чтобьт
м&льчику бьтло не холодно. ?ак оци и даль]ше шсили и передвигались
с меета

]!а место.

1ем временем род1тые у1скали' мальчика. Фсобепно старалась яайти
его
8тойдя подаль]]1е от горь]' о}[а увидела ]пироку]о дорогу.
-сестра.
Ёаступила
и мальчи}с с оле1{ями лег спать. Фдин олень ска3ал мальчи}су: 'точь'
3автра' ка1с только встане1ць,:*тд:*1на' ту дальт{ю1о дорогу. }€огда
подойдетль
к дороге' поверЁись к таньгам лицом и стой. 3едь постоянно мучак)т они тебя. 9ни оста:товятся че1в3 два перехода в своем
селении.

|[осле этого уснули. )['тром' прос:тув1цись' к)1тот]та |тадед то1ткие
оде'{сдь[ и3 оленьих п1кур. Богда та}тьги кончили есть' позвали 1о]{о!пу.
1Ф:топ:а стал есть поеле них. Ёасьттив|шись' он по]шел 1та ту даль111о1о

дорогу. ]1одойдя к дороге' он поверттулся в }1х сторозту и оста|{овился.
олеттей. Ёо тонотда т|е ответил им'
а поверпулся к ним и стоял неподви'|сно. Фдни ив них го3орили:
11усть луч1пе умрет оп!
3атем
для у6оя на мясо т|ачали довить тех двух олепей, которь|е
спали с тонотпей. 1|о одени у6еэ*сали. €Ёачала ови пробеалсали вокруг
мальчика' то
самое сд@лали все остадь1ть1е олеви. 3атем отти под'{{е и опуегили перед 1тим головьт. 1!1альчик прьтгнул на
6еэтсали к юно]це
од1{ого из оленей. 3се олеви побеясали. 1е лтоди 11&чали их дого}тять.
1€огда убеясали подадъ]де' второй оле]!ь сказал первому:
- 8ь:зови пургу!тот олень вызвал пургу. 3ап5рясило' закрутило
,{ействительно'
снегом и ветром. 11озади-стра1ш1тая пурга' а впереди-прекрасттая
погод&. 1е таньги замерзли позади.
Фдин олень скааал мальчику:
,_ Бсли проголодае1цься' у6ей оленя, пое1|1ь и продол'[сай путъ.
1ак тоноцта и делал: проголодав11тись'-убивал оле1'я на еду' продол'!сая путь. 3от и весна у;*се 1таступ;ила. 8се ваясенки отелились.
Флень снова сказал |о1то]де:
_ [сли оленята роясда1отся, оетавляй их, они нас догонят.
!{ то:топта оетавля! оле11ят. |[ротпел еще де1{ь. 3 пути олень еказал:
т|то ато ва гора?
1!1альчик
увидел и у3}тал свото гору е холмом в}тиау' а 8а эти!д хол_
мопт бьтли их яра]1ги
гора-натпа гора!
- 9тао:ти
3атем
продолатсали путь.'1(огда перевали.]1и через холм' дома
в ато время старик ска3ал своей дочери:
1аз вьт1{еси на улицу!
'
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!е л:оди позвали его 3апрягать

.
в3яла таз и вь1]пла на улицу. Бьтлив и8 та8а' посмотрел€!
'{еву:шка
1та3ад
у!. ув;;тдела двух оленей, перёва'й*,.щ"{
;;р;; холм. €тояла

и смотрела'
а отец уясе говорил:
'_

6корее |1д||', ка1{, будто что-то види1ць тьт там!
.(еву:шка во1шла и рассказала о том' что она видела. ётарик со
старухой вь]1шли на улицу у| ув'тдел'т м1то'{сество своих оленей. 3от
у'&ё все о1{и из-8а холма по1сазались. ]]'одей не бьтло, !сроме од}{ого
1о}1о1ши.

-)/видели его роднь|е, плаЁали

и радовались. Бсе.

1{онец.

двву1шкА и чвРт
1ак, говор'ят,
3*(ил.человек с элсеной и дочерьк). ,{онь еще
}теваму'к}{яя. 1!1у:*сей ей находят' !{о от всех отказь|вается.',6д"аэкд'т
сильттого му}}счину 'в му'|{ья ей ттатшли, и снова отказалась она. 1ут

'ч,''

отец дочери с}сазал:

_

т{то ва му'!са ть] хоче1шь?
Ёаверное' черта в му'*сья себе хочетшь.

}1невоту]кесовестно8атебщпередлк)дьмистало.
,{еву:пка в тундру у]цла разобиэкенная. 1ам опечаде1{ная сидела
на камне. $огда так вот в печали еу|дела, рядом из-под зе1шли черт

голову вь:сунул и ека8ад:
_ 3то я позвал тебя, хочу в
ввять!
'|сеньт
,{евутшка ответила:
9то }1се' если ть1 меня возьме]пь' полтоблто ва это!
9ерт
за девуплкой следить стал. ,{еву1шка' подняв1шись' по1цла
домой. т{ерт следом за:тей идет' одна голова из земли торчит. п'
''у''до
у;|се туловище свое до половинь1 вь]су}{ул. }1дут вд'оей. 3от уэ*се
ступней вь]]пел' весь вь1|пел. 3тот черт т{а человека похо?к' только
утши собаньи. 8скоре при1шли в ярангу деву1цки. |{ри:шедштего отещ
деву1шк-и приветствовал' 3атем }|{ене своей сказал:
_ }{акорми его мясо}1' наилун:ши:и!
}1 вот
хо3яина черту начиненнь1х ки1цок мор;ковь|х подала
'тсена
11а новом корь1те.
Ёогда.нерт нась1щаться стал' отец, йриблизивт11ись'
дочери сказал:
9того черта му}|сем хоче1шь иметь?
-,{езутштса
ответила:
_ Ёет, у:пи со6атьи у :тего!
1огда отец с!1ова сказал:
_ |{ока ест, вътйдем 1{а улицу' отправ.'11о я тебя в слевнук) яра1{гу"
там силач мудрьтй
'*сивет.
Р1 вот, когда вьт|цли'
отец деву1шку на нарту посадил' нарту сзади
подтолк!|ул' сама без собак бьтстро помчалась вперед. 8от и слезнс!е
$силище

мудрого

еилача.

о9трь1е йгльт торнат.

14в

}|{илище

из слез сделано'

светлое'

$огда деву]цка приблизилась' дверь

вокруг

",*а ''крь'-

з

;

':

лаеъ, Б, 1{арта во1шла вместе с деву]|1кой внутрь слеаного хсилища.
}[огда въехала' дверь тотчас сама снова закрь]лась.
,{евуптка епде]\а удивленная. €пдя, сльт]шит звуки какие-то и говор:
_ 5,/к, ук' )гк' ук'
этому разве прика3ь]вал я проезэ{сих
'{силищу
впускать!
|[одойдя, во1пел деву1шку увидев' спросил:
$то тьт и откуда яв|1лаеь стода!
- хозяип
3то
сле3ного }{силища бь:л. [еву1шка ответила ему:
Фтец :иой ттаправил меня ск)да' чтобьт черт ме|тя в ,*сеньт не
- [озяин 1шолча приготовил гарпун. |[риготовив]цись' 31сдал.
взял.9ерт в это вре1шя к этсилищу приблизился. [1одойдя, ф игль: уко=**
лов|цись' отекочил' закричал:
- [евуптка, эй, я взял у,}|се тебя' вь1ходи етода!
[евушлка молчала. 9ерт звал, до6ивался. )(озяин в3ял гарпун. и
подо]шел к двери. [верь сама открь1лась. Бь:йдя' в пасть черта гарпутт
вонзил. 9ерт; и3виваяеь' в земл1о' как в воду нь1рнул. ,{евутпка вернулаеь доштой и отцу ска3ала:
1еперь за человека 3аму}1с вьтйду.
,{ействитель}то' вскоре отец му'*са 1{аш]ел ей. Ёонещ.

сиРоткА тАликА
1ак, говорят, бьтло. }{(ил-бьтл один мальчик-сиротка' по имени
}алика. }*ил отт в яранге старш:йньт, где его постоянно 6илут ут застав-

ляли пегь 1та 11разд11иках. Фднаэкдьт зимой, когда в яранге празд}1овалу!,1алика бродил на улице. 8 это время к нему подо1шел велика_
}[ище !1 спросил:
в одиночестве гуляе:пь тьт?
- |{отему
Фтветил
ему мальчик:
А вот что бьт ни пел я во время праздника, бесконенно изби_
- меня!
ва}от
. Беликанище сказал ему:
_ А вот 'емотри' как надо тебе петь.
Фн взял игру[]]ечнь1й бубен и к нему игру:11ечну}о падочку. 3атем
ду}тул на бу6ен, и тот болът!тим сразу сделался. Бзял великанище
палочку и погладил ее огрош[ной рукой. |[алочка.1цигом длинной стала.
1]отом ведикани]це запел:
1алика, !алпка' 1алгка, ай!
1алика, 1алика, ?алика, ай!
Бубшом поиграл' постучал' а_я-ай,
|1алочкой ударпл' а_я-я_ай!

3атем велика1тиш{е ра3вязал пояс ]птанов' на гору дунул и
рвал ее.
_ Бот так делай!-сказал он.
10;

в3о-
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11осле этого 1адика сделался веседьтм

8а1,[ел

и по|]|ел домой. }!ак только
в ярангу' €!&!т|тцрд заставил его петь. 1алика сразу согласил-

ся. €тар:п!{т1а удитвлент!о ска3ал:
_ Ф чем э*се 1алика петь будет ?
!алика ото]пел в сторо1;ку и запел:
?алшса, ?алика, [али:са, ай!

'

?алика, 1алика, 1алика, ай!

Бубнош подграл, пост)п1ад' А-я_ай,
[1алочкой ударил' а-я.я-ай!

3атем он развязал пояе своих брток и ду:тул в дверь ярангш. ,{верь
с треском 8[пала. Аунул еще 1}аз' и дверь раввалилась. €тартшипа рассердиле8;в*запретил [алике продод}|сать дуть. Ёо того у'1с Ёе унять
бътло. Фн так дул' что все гости стар1ши:ть] разбеэ*сались. €тарптину
,|се сиротка чуть бьтло совеем 1те извед свонй свистом. 3се.

укивА!{ць|
1ак, г0ворят, бьтло. *{или в 9киваке му'[с с хсеной

ь
'1.
Ё

\.
!'

бездетшьте.

был, постоян|{о истязал )'се]ту. Ф6 этом
8:1а]1и 3се
]/кивака' но ]{икто не мог помочь
''сители
'{се}!тципе.
Фдпаэлсдьт
э[сенщина во время охоть] му'{са въ||шла
и3 земля!!ки
3& с1|егом для водьт, шабрала в ведра сцегу и вернула.сь домо*. €пег
1!1уяс элсестотсим человеком

бьтл мокрь:й, и э*сенщина силь}то промочила подо1цвь!. 3ойдя, ][бревала

куски мяса' поло)!{ила их в тсастрк)л:о с водой и повесил& пад

}|сир}ти_

ком. |{осле атого 3а'*сгла фковьте.}|сирники и стад8
шу'ка. {ерев
1текоторое в;;!емя му'1с с до6ь:ней с охоть1 вернулся'8дать
и скавал:
_ 8озьми нерпу!
}{!енщина внес'|а нерпу. Фхотник с}{ова ска3ал:
вьттри досуха мои подо]пвь1.
- 1еперь торопливо
${енщина
испол|{яла все пр'{каза]ти.я му'{с&' которъ:й
сн]{мал верхн}о]о оде]'сду у сред1'его )|сир:тика. }|{енщина ра3весила
для просу|шки вс:о оде'кду охот|тика и стала кормить его. }(отда он
поел' 11ачал ощупь1вать подо]швь1 у камь1ков своей ,*сепь1. [1одоптвь:
камъ1ков 3{сень1 о1сазались сьтрь1ми' тогда му,{с сказад:
_ 11отему камь1ки твои сьтрь1е? 1{аверное' куда_1{ибудь ходигдь
ть]' когда меня 1{ет дома.
3|{енщина кротко ответила:
_ Ёет, }{е хо,{су. !одько з8 снегом для водь| вь1ходила я' вот
поэтому подо1пвь1 у моих камь]ков отсь]реди.
Ёе поверил му'*с и снова побил ,|сену.
Ёа следутощий

де:{ь этот человек

отправилс'{

охотиться

ва дик}!ми

оле1{ями. }1{ена его не могла забь:ть обидьт и вадумала поки|1уть }1{,илище муэ{са. Фна оделась и отправилась в сторону моря. }1дя к мор1о'
)1сет{щина
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думала:

<.11унп:е в море

умереть' чем терпеть такук)

'|сив[1ь}.

Ё':,,
у

.'
:.
г
!

'.

}]дет, идет он& к морто' а как огля1{ется 1тазад' 9кивак вее еще бливко.
Ёаконец, она п1бепсала. [олго беазсала, да'{се вс|тотела!1 сильно уст&ла'
а когда посмот[юла вперед_к берегу ше при6лизилась' посмотрел{
1{авад _ от }кивака }тедалеко у1цла. |{рисела о:1а отдохнуть' а тут. и

ночь при1шла. 0смотрелась она вокруг и поняла' что }{е сдви1{улась
с места' 1те при1цла к морк)' ватем подумала: зЁаверное' киягнъ[к зте
пускает мевя умереть в море' а на су1це велит умереть}. 1ак подумав,
31се}1щина по|пла к горе }кивак и сталв подт{иматься на ее вер1ци1{у.
11однявтпись, увидела, ]т8 вер1|:и:те огромнейтпий плоский камё|{ь.
€ела зпсенщина 1та атот камепь и 8аплакала' взрьтвая ного* сцег до
земл![.3спомнилд'она все обидьт, причиненньте е* му}|сем. 8о время
оста1!овилаеь.
ее плач& ка1\[ен|тая плита вдруг вперед продвинуласъ
}1{енлцина тотчас првкратила плач и оглянулась навад.'т |[озади увиде_
ла небольтдое отверстие |[ продвинулась к т{ему.
€тала о}т& всматриваться в это отверстие' но кругом тем'то' ни][его
1те вид1[о. ?|{е!щитта подумала: <8от здесь' 1{аверное' умереть м}|е
суясде1то. 11рьтгну в это отверстие!г 11рьтгнув в отверстие, :*а китовьтй
поавот{о1с угодила. 11одумала, что ато земля1тка. 8стала и по]шла в запад1ту1о егоро11у' вълтявув вперед руки. }|о руки 1те |!ащупь1вали стет!ы<йоалсет бьтть, 9то 1!е з€млянка' а другая боль.ц.1я 8емля)'_ подумала.
отта. 11о:пла ощупь1о даль|це' впереди светлое пятнь11|1ко вамегила.
[{ этому св€тлому пят11ьт1ш}су' по1шла. @ветлое пятт{ы'пко ст8ло все
уведичиватъся. }!аконец кругФ1![1 63€тлФ .етало' а вместо пягнь1]шка
ка1цлянула.
появ!{лась 6оль:шая яранга. 3о{цдя в 1тать]к'
'|сенщина
1!1уэлснина сп]}осил:
1!з полога въ1су}тулась голов& молодого му;*счи}{ь1.
_ 9то ть1 ва э*сепщина?
3|(етпципа ответила]
!,/кивакс1{ая я.
' -1!1уэпстилта
снова спросил:
_ А ть1 1!е тупгак?
}1[еттщина сказал&:
_ Ёет, я не ту1|гак, а обьтк}товен:тый человек. А вот тьт, по;*8щ/й'
тунгак.
9еловек ответид:
я }те тузтгак1 а то}|се о6ьтк:товенньтй человек. А 3аче}1 тьт
- 11ет,
при|цла
стода?
}|{ен:цина ответила:
1т1уяс постоя]{но истя8ал ме}1я' поэтому ре1|]идась я умереть.
}{о -море отк8залось от 1\де||я' а когда я хотела умереть на земле и
Ёрьтгпула в отверстие под 1{аме1тной плитой на верптине 9кивака'
то поп&ла с|од8. }еперь вот ищу для себя хозяипа.
9еловек сказал:
_ 8от спаси6о тебе. Будецть моей *ке:той. 8ходи в полог!
}*енщина во]цла. 9еловек скавал:
_ Раздевайся. Ёаре}1{ь мяса' будем есть.
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3$енщина разделась' }1арезала мяса на деревя}тпом блтоде и подала
его человеку. €тали есть вдвоем. |{осле едь1 хозяитт е}3а8ад:
_ А теперь расстели постель!
}1(енщина расстелида постель' и от{и легли епать. 5|'тром; когда
прос|1улась' человек сказал }1сенщине:
_ €ейчас я поеду на каяке охотиться на кита. Аобуду к]пга и вер:
нусь скоро.
|{осле этого человек вь11шел в нать]к' снял с ве1палки каяк и здесь
3*се с9л в него. 3атем взял копье и 6росил его в стет1у 1{ать1ка. €тена
затрещала, в ней образовалась щедь. в тт1ель хльлт{ула вода' каяк
вспль]л' и человек отчалил' наруа|(у вь1пль1л. 1реш1ина в стене тотчас
соеди|{илась' в }{ать1ке водь| 1{е стало.
}|[енщина во время отсутствия муэ{са стала 1шить камь]ки. [! полу_
д11ю 11титье закончила у! стала готовить еду. Бдруг за стенок) что_то
затрещало, образовалась щель' вода во1пла в нать1к' вместе с не1о
на каяке въехал му'!с и аа собото т{а ремне приволок кита. ?рещина
закрьтдась, водь1 не стало. 9еловек стал све'кевать ]сита. !еперь бь:ло
много мяса' много''киру. 1ак и стади
вдвоем.
'{сить в'ту:тдре мт{ого диких
$[енщина вскоре родила еь]на. 9еловек
оленей добьтвал, а в море:_1!1Ф!€}(и* аверей: нерп' дахтаков' морэ*зей,
китов.
Ёа следу:ощий год родила }}сенщина доч'{у. [еперь детей двое
бьтло. 0днаэ*сдьт му}1с оказал ясене:
1]одойди ко мне и послу]шай, тто говорят твои
- енщтата к му'ку подотшла' прислу|шалась' но ничегород}1ь1е.
}{€
пе усль[1цала.
9еловек сказал:
_ €льт:ши|ць ли нто-нибудь?
}1(енщина ска8ала:
не сльтш:у!
- 11ет, ничего
т{еловек
взял
за у1ци и продул их' с:са3ав:
'{с€ну к сте}{е и слу:пай!
_ |1рилоэ*си у1пи
.11рилоатсила
ут17|1 к етене и усль1|пала' как родттьте ее
'1се}1щи11а
пес:{и по]от та}{цевальнь1е.
}1(енщина т{ачала плакатБ. |1лана, она
подумала: <Ёет, не пойду я в свое селе}1ие' убьет теперь старь:й муэтс
меня!о 1!1уяс спросил:
_ Ёе скучно ли тебе здесь без родньтх?
Фтветила:
подела1о' ведь 1тель3я туда вер_
- 1{ошечно' екучцо' }то что '{се яневедо1\дь1ми.
т|уться :шне. [орог'1 для меня стали
9еловек сказал:
_ А ну, сделай два мале}|ьких ме1цочка-величивок) с большой
палец.
}1{енщи:та сделала два п[е]|точка величинок) е боль::той палец и
подала их му}1су. 1![уэ*с наполнил эти ме]цочки 1перстьк) от 1пкур рав_
нь1х зверей и сказал:
1бо

'

[-

1еперь заплет1а э[силь1ту1о веревочку.
}!(енщина
}|силь1{ук) веревочку скрутила' му)*су.подала. 1!1уэ*с этой
веревонкой ме]шочки крепко 3авяза.']. 3атепг а{сенщит{у с девочкой стад
привязь]вать к ко1тцу длин:{ого ремня. |{ривязав, еказал:
3десь посреди нать1ка я тебя спущу, а следом за тобой пойдет
- со всем
шео6ходимьтм.
яранга
|{осле этого человек припод11ял посреди нать1ка. тяэ1{еду1о плиту
и сдвинул ее в сторону. |[оявилось больтшое отверстие' а чере3 отверствие свет кругом виде]т.
1}1уэ*стина ска3ал:
поедим хоро1шенько вместе' ведь ть1 уйдеш:ь теперь
- [азай
от 1у[ет|я.
8о время едь1 му}|(чина сказал:
моим пой"*6йй'- Ё"'й й'*'ййице* будет, а мальчик

- й.

мощником.'

-

|[осле едьт тот человек спустил ?{сет1у.и дочку на 3емд}о. |{ока они
спус1сались' два 1!1алеттьких метшочка с 1шерсть1о от зверей совсеш[
больтцими стали. !ядом с опустив|шимися встала яранга. }1(енщина
во1цла в ярангу' взяла два тава' оди1т наполт1у1ла китовой козтсей'
другой- олениной. 1{ончив' дочери .своей скааала:
- ${ди ]\деня здесь' а я поЁ;ду погля'|су' как тут птой му,:тс я{ивет.
,(онь согласу[ласъ' и }!сенщина по1шла к му'{су.
$огда а{сенщитта во:шла в землянку своего му'*са' там' оказь1вается'
справляли пра3дник. Бьтдо м}1ого л:одей, играли в бубен, пели песни
и танцевали. 3$енщина просунулась в полог. 1отчас все умолкли.
3*{енщина посмотрела кругом || у8т4дела своего му}}са. Фн ле:*сал на
нарах, а по 6окам у него две
две молодь[е э[сеньт. ${енщина
'дсенщинь1'
подо]шла к му;*су и подала ему
наполнен}{ое олеттиной блтодо:
_ Бовьшти вот и отведай этого!
1}1уэк взял у' нее 6лтодо !1 еъел одитт кусочек оленинь]' затем о6ратно таз отдал. Фкавьтвается' не узнал он своей первой *сет{ь|.
}*{ена его бл:одо обраттто пр'!11я'ла и стала гостей угощать. 8сем
хватило по одному куску. |{осде этого в3яла она блтодо с кусками
китовой ко'ки и снова п1у'*су поднесла:
из этого блтода отведай!
- Ботмуатс
3зял
один кусок китовой колси и съед его. Фстальное хсена
гостям стала раздавать. 11осле этого вь11шла с опороэ1сненнь1пди блтодами
и отправилась в ёвото ярангу.
}€ак только }1сенщина вь11пла' му'к ее сказал всем присутству1ощим:
€лутлайте' эта ,1сенщина' наверное' моя потеряв1цаяся акетта.
3атем
он ск[зал свои1ш молодь:м
Фдевайтесь и 'уходите к своим'1сенаш[:
родителям.
йолодьте
бьтстро из его землянки у1пли. 9еловек слез
с нар' одедся'кенщиньт
и вь|1шел нару'!{у. Бпереди увидел больпгуто яра}|гу и
побеэ*сал туда. 1€огда во1шел' )|сепа его очень обрадовалась и спросила:
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за деЁутдки Ёез*сали н& нарах рядом с тобой?
9еловек отвегил:
А откуда хсе ть1 при- 9то 6ьтли две мои молодь:е

'1сеньт.
6ьтла стода?
}1(енщина ответила:
скаясу!
- 3автразамолчал'
9еловек
задумался. ${ена взяла бл:одо и егала угощать
му'*с&. |[осле едь1 ,!се|1а расстелила постели и3 }товь]х оленьих
'цтфР,
|1 о}\|1 улеглись вмеете спать. }тром
сказала:
'1се11а
-тебе обо вседд.
А теперь одевайся, и я расскаясу
{еловек оделся и вместе с атсеной вь11шел ив яра|тги. 3ьтфя, они
под|{ялись на гору }кивак. }ом псенщипа пока3ала человеку 6ольп:у:о
камент|уто плиту. Фколо плйтьт ле'*сали два вороха раалич}{ь|х ме:(ов.
3десь бьтли лунллие олет|ъи 1пкурь1' а так]*{е :шкурьт лисиц' песцов'
медведей и других зверей. 3{[енщиша сказала:
- 3се ато вовьми 1.1 пере|1еси в ярангу. 3от о6 атом я тебе и хотепа
сказать.
-_ --йййи1
а с утра. и до ]1очи }тосил меха' да так всего и не пере;'осил.
}1{еттп{итта скавал&:
_ Ёа сегод}тя хватит. 8автра 3акоттч!{1ць носить и всем од}тоселъ_
чашам ра3да|пь: ка''сдому по шягь 1цкурок пу||1нь1х аверей и по одной
оленьей |цкуре.
,{ействитель[то' на следук)щий день все меха и оленьи |]11сурь] од1{оселъча1там ровд8л' как
велела. 11осле этого стал добрь:м и пиког_
'|се1'а *оротло они
и человек постоякно
да ]1е обиэлсал своей аке1тьт.
'{сили'
мцо}1сество диких олепей и морстсих зверей
добьтвал. 3се.

млАд1шии сь|н
?1!ил кочев1тик е чегырьмя сьтЁовьями' 8 дочь бьтла пятой. €ьтновья

и дочь-все

взросльте. €ьтповья постоя1{по добьтвали много диких

оле:тей. Фдпаэкдьл стар:::ттй сьттт ска3ал отцу:

волка на1дли мь| в ту1[дре, но не взяли его. !{акая
- .{охлого
польза
ог дохлого волка?
@тец сказал:
* 11очеш:у 3*се }те принесли? [ля опуштки к одеёсде волчья 1]|кура
пригодится. 3 следу:оцрй раз обязательно при1{есите.

{ейотвитель1то' на следу}ощий раз принесди волчью 1шкуру съ1''овья.
[(огда 1шкура вь1сохла' приказал отец дочери сритъ для ствр1ш€го сь11та
т{ухля1{ку с опуцткой ив волчьей ]цкурьт. €:шила сесц)а стар]цему брату
тсухлят{ку с опу|цкой и3 волчьей 1шкурьт. Ёадел утром стартший эту
кухлянку' поте1сл& у т{его и3 ттоса кровь' а к вёчеру о1т умер.
Ёа следутощий детть второй брат кухля}тку е опупхкой из волчьей
1шкурь| надел' потекла и у него из 1{оса кровь' и 1с вечеру о}1 умер.
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1о лсе случилось с трегьим братом. Фстался у

оле1тевода один млад-

ш:ий сьтн.

|{оняд отец' отчего деги умерли' и 3апретил дочери |||ить оде'кду
с опупткой из волчьей |цкурь1 для злладт''его оь1на. Фстаток волчьей
тп*ур'' на стол6 повесили. Ёе велел отец млад]цему сЁшу п8сти
оле:тей, & прика3ал сидеть всегда дома. 6ьтн и дочь постоянно дома
1{аходятся' а отец в оле}{ьем стаде.
Фднаэ*сдь1 отец вер1тулся иа стада оче}ть сердитьтй: оказь1вается'
волки 8ад&вили м11ого олеяей. Рассерагсенньтй от9ц сьт}1у сказал:
тьт будепть делать? }1лй веегда цамере|т дома сидеть?
- чйо
поегояв1{о в тР}Ае, а ты 1{ит|его не делаетт:* Ёе моэ*сетць тьт
$ один
э|сить более у мен,я' с9йчас а1се уходи' куда хоче1шь! }1ли в11и3 полети'
!\л|\ в вь1соту под}тимись, у!лу! ут3 волчьей 111курь1 опу||1ку ее6е сделай!
1(огда отец так сказал' сь]:! очепь обиделея и о6рати_лся к сесгре:'
_ ёп:ей м'те вс1о белуто оде)*сду' а опу|цку сделай из волчьей
1||куры.

6естра его перепугалаеь и' шл8ча' стал& 1':ить ему белуто одеэ{сду
с опу]шкой и3 волчьей тпкурьт. !{ока сестра :|1ид& оде:*сду' |о|{о111а
сделад се6е пал16у со зво!1ком. Фтец ре1цил на этот раз дома }точевать.
когда отец усну{' 1оно1ша' напевая' одеваться'ста-'|. оделся и с палкой
и3 яра1{ги вь11,]ед. |[роснулся отец' а сътна }тет. [1спугался' вь1скочил
и побеэ*сад в& сь1ном. 1€огда стал дого}тять' сь1]| упал ]{а земл|о и'исчез'
9тоц бьтло по1шел обрат1{о, но обер1{улся и с11ова увидел сь1ш8. Бь:стро
по6е}|сал з& .1гим. 1{ак только стал нагон'ять' сь|:т оторв&лея от' земли

и подттялся в во3дух.
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}[огда поднялся вверх' отец с1сазал:
1€уд* }'се уходи1ць тъ1? 8ертттссь домой|
дяетпь?
€ь:тг ответил ему:

Ёа кого

ть1 мёця оегав-

Ёет, пе вер'тусь я. 8едь ть1 мтте скавал' что я ничего 1'е дела1о'
}'се оегавлял ме1{я дома' не пускал в стадо. ?ь: хотел, чтобьт
или под}1ялся вверх. 3от я и под}тядся.
я умер
Фт_ец, горь;о плача' оставил сь|на. Фчень медлен]то и долго ]шел
1о}то111а йо вфхней 8емле. Ёаконец до1цел до маленькой яранги. )(озяи:т
спросил' куд8 идет ю1то1ца. 1от ответил:
яранги
_
_ }1щу я хоройее селение' где бьт
счастливой 6ьтла'
'1сиз11ь
9еловек ответил:
_ йрй |е"*'''"*' времени дойде:пр ть] до того. селения. только
отсцд8 е1|ач&ла дойдетшь до 6ольп:ого села. Ёо 65вряд ли пройдепть

а сам

тъ1 это село. }*сители 9того селе1{ия-плохие.

*

11ереноневал 1онотпа у этого человека и отправился даль1це' Аолго
тпел. )|олм о6огнув, увидъл: челове!с ръ1бу ловит. 11одо:цел' остд1{ов|.!л'
ся 3а стпдной этого чецовека' стал след!ц1гь' как тот удит. когда'тот

:]дпл, ребенотка из проруби въ1тащил. €начала ребеноиек 1цев9лился'
затем замерз. 1{огда 3амерз' ловец ручку его отломил' съел. к'но1ца
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8вон1сом }|а палке позвонил. ?от ловец обернулся. Фбернувйись,
увидед ]оно]|1у в белой оде'|сде. €казад человек 1оно]це:
ФткудР в3ялся ть]' прекрасцьтй:онош:а? 11ойду поскорее сказать
'Б
- чтобьт
приготовили для тебя чего_нтт6удь,
дома'
д6бьтту ш'ото
постороэ1си.
1{огда человек у1цел' 1о}то1па по его с.,.теду по]цел. 1от теловек
до
земля}тки до1цел.
Аойдя, к отду1шине взобрался' крик}1ул:
1|]куру ддя све'|{ев-а1тия расстелйте. 1ам ко мне хоро|цая еда
сама при|пла. }1{дите, сейтас приведу!
$огда тот' ко:1чил говорить' к)1то1ша к земле при}тсался' боясь, нто
увидит. 9еловек мимо тонотт|4 про1шел на берег. !{огда к проруби йодо_
1цел' не }та1|[ел там 1о}то1|1и. $ другим ловцам подотцед и ска8ад:
только что хоро]цая еда саша при1шла' а пока я
- !дпвптельшо'
ходил
сказатй, нцо_бьт приготовились к све'|севани:о, без позволещия
куда-то убеэ*сала.
,(ругие ловць1 ответили:
А почему ть1 отдель1{о лови11]ь? 3от и прозевал еду' кФторая
- приходила.
сама
ю|{о1ца до больтшого селения до1цел. [ам напротив
. 1ем_
больцтой'р'й"""й
земдянтси ]отто|ци и деву1цки играли в йяч. !Фноц:а под1п:ел
к игра1ощим. Фдин парень и3 игратощих бь:л оче1{ь красив и бьтстрее
всех бегал ) а с !1!1м вместе :- тРи деву1п}{и. !втадели ицрак)щие 1оно1ду'
и адетшний парень ека3ал ему:
_ о'куда приц|ел тьт? - Ёудь моим гостем. 11ойдем поесть
в мой дом.
Бо:шли в большлуто землянку. 1ам старик и старуха сидят. €тарики
обрадовались' спросили :
_ 11рекраснь:й тоноцта' откуда тьт при1пел? )(отя бь: 'оказался ть|
,

на]ци1\д сьтном!

'''

и1\,1' откуда при1]1ел. €тарик
сказал:
${иви здесь у нас. Бот перед тобото три натпих донери. 0сли
- }|сениться' лтобуто и3 них вьтбирай.
хоче|пь
}Фтто:ца остался здесь
.и
:1а младп:ей деву1шке.
'кить
'*се1тился
бтарик сказал зят1о:
._
1ам у вь1хода прогуливайся, но предупре}1сда1о' если свист
усль]111и1шь, не обораяттвайся, а то пдохо тебе будет.
}Фно:ша на улице всегда прогуливался. Фднаалсдь] усдь11цал свист'
1{о не обернулся. ,{альп:е по1цел. €нова
усль1111ал свист. Ф6ернулся
и в отдалении увидел земля}{онку. 9 входа в земляночку э[сет{щина
стоит. |/видела о1'а 1отто|шу и ласково ультбнулась ему. 1{огда вечер
настал' ют{о1па домой по1]тел. }€ак только со6рались есть' в вать1ке
земля1тки посль11:тался зво}{ и чьи_то 1цаги. €тарик ска8ал 3ятк):
_ 8от каким непослу|пнь|м ть1 оказался! 3едъ говорил я те6е'"
чтобьг ть1 пе оборанивался на свист. 1еперь у}|( тьт погиб!

]Фно:ша расскавал
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9ерез 1|екоторое время во1шла э[{е|{щина в красивой оде'|сде с вед_
ром и блтодом, напод1{ен}{ьтм едой. }[{енщина тоно|ше ст1ова ласково
ульт6нулась' а он ей тохсе ответил ультбкой. 3$енщина ска3ала:

- 3от это
щина
- --: сказала:

етць!

1Фноц:а съел то' что бьтло

на блтоде, и вь1пил воду из ведра.

}1{ен_

о!Б"а*6", сейчас пойдем

домой.
старику бросил:
'ер*'т"е будетпь носить!
3от возьми'
-1{ухлянку
верхт1]ок) снял' бросил старухе:
Бот тебе, 6уде:шь носить!
|[осле,
этого 1оно1ша с при1]1едт|тей экенщиной к маленькой вемля}{ке по]шел. !/ наруэк:того прохода два боль:пих бельтх медведя на
цепях сидят. Ёак только 1оноттта с :[се}{щиной подотшли к }тим' бельте
1шедведи с рь1чанием бросились на !оно1шу. Бо :*сенщина прикрь]ла
]у!едведям,гда3а, и 1оно1па про]шел. )[' внутреннего прохода на привязи
6ьтлът два 6ольтших бурьтх медведя. 9видев 1оно1шу' и эти медведи
стали бросаться на него. .9тим медведям ,кенщина тоэ{се прикрьтла
тлаза'.и ]оно1ша про|шел. Бо:шли. }*{енщина, оказь1вается' одна
'{сила.
8емлянка бьтда очень вьдсокой' отду1шина находидась в самом верху'
6ольтшие }$ирники горели тускло. Ёогда ночь 1'астал8' рядом л€гл!{.
3$еяптина укрь]лась своей кухлянкой' а 1оно11|а _ своей. 1отчас тоно1па уснул.
Б полночь сеРА4ем почуяд опае}тость и прос}{улся. |лаза открь1л
вь11шла очень маленькая э|сенщина' а в руи увидел: и8-под
'1сирника
ках у нее огромнь:й
хсенский ноэ*с. |[одходит она к 1оно1ше и но}{с
точит' а еама зорко на ю}1о1шу глядит. |[ритворяяеь, будто только
что просттудся' отт повернулся на другой 6ок. 1[ак тодько повернулся'
куда-то исчезла. !}став,
посль|1цался звон' тт маленькая
'|сенщина
кось|' потихоньку переФтрезав
молодой
,тсен!цинь|
кось1
отревал.
у
тащид хсенщину на свое место и укрь1л ее своей кухлянкой. 6ам лег
на место
прикрепил ее кось1 к своим волосам и покрьтдс,я
'{сенщи11ьт'
ее кухлянкой.
€нова притворился спящим.
9ерез некоторое время из-под э|сирника вь11шла 1у!0.[€ЁБЁ&8 ?[{0Ё:
щина с но}1сом в руках. |[одходя к спящим' но}1с точила. 3от подо1шла.
Ё"д" кос 1{ет у т{его. $онетно,
*8от мо*
ш(]енщ""у
""',,
''о''туЁа''а,ему укрь1тьс.я
его ]|се кухлянкой>. }[ тоноцте по_
дочь -моя приказада
до1шла: <3от донь моя с косами и своей кухлянкой покрьтта>.. Ёоэ*с
свой к тпее безволосой ясет!щит{ь1 поднесла: <}[онечно' это мой вять,
если бьт донь бьтла' то кось1 1та 1!1есте были 6ьт,. 8'!Ё{е раз головь1 спя_
щих проверила и снова подттесда 1то]к к :шее безволосой э*сенщиньт.
11одпеся, }{о}|с т{адавила' 1]'е1о дочери своей разре3ала.
от:{ял и тпето ей
1ут тоно:па вскочил, но'тс у маленькой
'|сеттщиньтбурьтм медведям.
разрубил. [ела ясенщин бросил в сени земля11ки
1(огда на отду1ци1ту земля'1ки посмс){грел, отт& стала су'*саться.

б"'й*

1|1таньт
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![ао всех с|{л вверх к отду':ц.1!те прь1г|тул, !уками ва край ое схватился. [два успел .проле3ть терез
она совсем с}|садась.
-

''ду*й"у,
}|огда 1|а 9ту землянку поемотрел' то
только кругль:й *,"йй" йй_
дел! никакого входа и отду|шинь: не бьтло. в эйо время рассвет насту1тил. 1Фноп:а'по|шел' к болътшой земля1{ке. 11ридя, й"
вов1тутр^ь. €тарики
""*6*'прь1г!{ул
оче1[ь обрадовались' 3акричали:
_'ой, откуда ть1
в3ялся? Ёеуэтсели спасся тьт?
}Фт:отда ответил:
_ 1ам обеих у6пл я.
€тарик оделся. 3ьтйдя, на свок) 3емлянку взо6рался, громко закричал:
._ 3ять мой убил л|одоедов. € этих пор молодь1е п4рни хоро|по
*т 6ео страха будут расти.
селе!{ии юно|ца навсегда остался. 8се.,

" 'у

}сикмиРАсик
1ак

бьтло. 3{€ил

бездетный человек с эгсеной и племя]тником. Бьтл
этот человек племя1{|!ику своему ск&3ал:

о|1 м1'огооленнь|м. Фднаясдьт
[|!дтт и паси оленей|

-

:_ ,{ействительно' племяп1{ик по1цел к олеяям. 9того к)но!пу звали
[€икмирасик. !1рип:ел }{икмирасик в стадо и стал пасти олоттей. € наступлением 1|очи о|! потттел домой. }{огда он пфишлел, АяАя спросид его:
_ 3ачем притпел?
1![альчик отвепил:
_ 11ри:пел я' потому что проголодался.
Аядя его 3акричал:
] не будепть ть] естъ сейвас, уходи в стадо!
9то :ке, Ёикмирасик 'вьт|цел и по1шел с}това 1{ оле|{ям. $огда он
подо1шел к ст8,{};_ то об:тарушсил, что олени разбрелись в ра8|{ь|е
сторонь1. €о6рал 1{икмирасик оленей и остался око1о ви*. й с1това
|{аступила }!очь' и опять }{икмирасик по1дел домой. }€огда при|шел;
дядя спросил его:
при|11ел?
- 8ачом ть1ответил:
|{лемянвик
- 11риптел я потому' что уэ!{ терпения моего бодьпте :{ег' так
я голоден!
Аядя снова ска3ал ему:
будетпь ть1 еегь' иди оленей стереги!
-_ не
}{о
хсена дяди тайкоп,1 }тапол1тила мясом ме|почек и передала его
$икмирасику.
3ьттдел !(икмирасик и по1цел в стадо. $огда при]пел' к оле1!ям
сел
стал есть. |1осле едьт во1пел в середину оленьего стада и ус1{ул
там.'1 11роснулся он утром ра1{о и почувствов8л' что очень вамерз.
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3стал }(икмщ>аси1с и при|тялся бегать. }[огда согредсщ' принялся до-

Ё

во|шел"**р*,й*'
в коридор яранги.

у
г

!г.
|

*!"'!

оста'к-и от пид['и. |!оел, встал и по1|]ед домой. |{ридя'
3 это время из полога вь|сунулся дядя и

спросил:
_ 3ачем пришлел?
1(йкмирасик ответил:
|олоде:т я' по9тому и при!цел
снова сказал ему:
Аядя
Ёе буде:ць есть ть1' |1д|1 т1 стереги оленей!
1[д: "[ействийел'по, 1о}|о]ша у1:1ел и опять стерег оленей. }€огда о:{
епРосила:
и
}1сен8
дяди
ходилея в стаде' к нему при]шла
|олоден ть:?
}€-икмирасик ответил:
_ }олоден' но чем }{се-м11е питаться? 1!1ой дядя тте дает м|{е есть.
}1(епщина ответила:
3от я при1тесла тебе пищу!
0гветил:
}(икмирасик
_ ц ёпасибо! @ наслаэтсдением поем я сейчас!
11осле этого э!сенщина'у]цла домой.
1€отда она во1:1ла, $}8 спросил ее:
при:пла?
- Фткуда
ответила:
}|(ена

Бьтла

я

около

ст&да.

,-- йуэ*с с}|ова спросил ео:
т{то ть1 там делала?
-}{(ена ответила:
11росто прогулялась туда.
3амолчала. йуэк сказал ей:
}|{ен:цина
Ёу, давай будем есть!
3{!еяа
подала ему деревя11ное бл:одо с мяеош' и о1т!{ ста]1и есть
11осле уэки}та расстел|1л*т оленьи постели и легли спать.
вдвоем.
_}(икмйрасик улегся посреди стада. 1{огда проснулся
3 это
'ре*Ё
все стадо попадало. Фказьтвается' это золки перечто
утром' увидел'
-оленей.
3десь эке око*о стада стояли тр!' волка.^$икмирареЁа''.
\/
сик ска3ал
приду теперь домой, у6ьет меня дядя!
- $сли
волк' с1тяв свой капто1шо1т' сказал:
Фди:.с
_ 1!1ьт убили все стадо олеттей. Бсли пойдеш:ь к своему АяАе'
ска'|си ему: <3олки у6или все стадо}. 1{ак скаа*сетт]ь' тотчао беги к нам.
подальт|:е.
1(огда верне1шься'
-замолчал.мь1 уведем те6я,1{икмирасик
по1|1ед домой. |1ридя'
Ёолк
|{осле этого
во||[ел в коридор яранги. }1з полога вь[су}тулся дядя и спросил:
_

Ёто

тати?

![демя:т:тик ответил:
3то я!

-
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тьт?
- $то
_
$икмирасик.

_

4"д* снова спросил:

при:шел?
-.&чем тьтответил:
|{демянник
у6или всех оленей. ,(аэке одного не оставили.
- Болки
сказал:
Аядя
_; -!ьтйду сейчас я и те6я тоа*се убьто!
}1 $икмирасик
у6еясал к волкам. ко"да о1т {три]пел' волки посаА||л|1 его т1а спи}{у п убеэкалта с ним подаль1ше ой того 1шеста.
Аядя вь'1шел и3 яранги и принялся по следу догонять пле1у[янника'
}{огда отт при|шед }с оленьему стаду' то потеряй человечий с'"д,
дел тольтсо волчьи следьт. 1ут теловек скааал:
' у'й$икмирасика съели ъолкът?
- А вдруг|[отшел
3амощрп.
домой. $огда притттел' ,этсене своей стал расска3ь1вать:
}1аверное, }€икмирасика съелт\ волки. 1(огда я вь11шел и3
дому}
- самого стада
то до
ме}тя вели человечьи следьт. Ёо когда я при1цел'
к стаду' то следь1 эти потерял. ![ я подумал' у}|с не съел14 лй кикп!ирасика волки?
йуэ*стина у}[одк.
$икмирасика те1ш временем уводили волки.
у*"
от ярат{ги и тогда остановились. Ёа остановке,{алеко
'*'",'"",
вощки сказали
ему:
_ [д' вот в ту сторо:ту по этим следам.
на йуй" ть1 увиди|шь
6ольтпое озеро. Фгромное о3еро. Ёа нем не упади' хотя и ско.!тьзко
будет тебе. 8сли поскользне|шься' то
,ц"**'.
''реврай"*"""
3олки замолчали. }€икмирасик потшел
по следам. 11]ел до.т!го. 111ел'
1пел и подоп:ел к больтшому озеру. 3десь он по1цел потихон'ку по
берегу оаера. ?1 что
пути поскольз1{улея у1 упал на озеро
'{се_по
вт{из }тсивотом. ]4 тотчас
э*се превратился в ще}!ка. 1тосле этого побеалсал снова. Беэлсал,_ беэт{ал, |йерёди больтшое селение
увидел. |[одбеэтсал щенок к самой первой ярайге |1.сел около нее отдьтха'ь.
1{огйй
сед' стал прислу1шиваться. ${енщитта говорила дочери:
,
водьт у нас нет' сходи ва водой!
_ ,{евутшка'
Ага, сейчас я схоэ*су за водой.
__|1осле этого деву1цка взяла ведро. Бзяв ведро' вь1|шла и собраласьпойти к кододцу. Ёо здесь де"уптка увидела щенка. Фтт леэ*сал около
яранги.
.(евуп:ка покликала его:
}сьтрь|' кьтрьт!
- $ьтрьт,
1|!етток
подо|цел к ттей. ,(евутшка поставила ведро около яранги}
8атем вот|тла в полог и сказала родителям:
что я вт/|дела щенка' ле'тсит он около н!тпей яранги.
- я1олько
Ёогда
его позвала' он подо1цел ко мне.
' Фтец сказал ей:

!

_

#
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|{ринеси его с1ода и накорми. Бозмоэтсно,. что у }тего есть хо- у| он будет щенка искать.
3$'т!1
[евутпка вь11цла' взяла щенка и внесла в ярангу. Ёакормила и

привявала к серединному столбу яранги. |{осле этого взяла ведро'
по1шла за водок). |[ри:шла к колодцу' наполнила ведра водой и по]шла
домой.

1{огда при]шла домой, отец сказал ей:

_ Ёак_покончи1|1ь с работой, будем у,}1синать.
[евутпка откликнулась. 3атем тут пребьтва]1'!. Бетером, действитель1{о' деву1цка подала о6еденное бл:одо, и. отт!т ета]\т\ есть. |{окончив
с едой, во1шли в зимний полог' приготовили постели тт лег!!т1 спать.
|/тром, когда проснулись и позавтракали' деву|ц1са вь11шла и'стала
кормить щенка. Ёакормила' отвя8ала и вь|вела его тта улицу. 1{енок
тотчас побе.:*сал обратно по своему следу.
1ак 6ехсад, беэкал и т'а дороге увидел волков. Фказалось' что волки
нах0дились на старом месте. |{енок направился прямо к водкам'
а когда подо1шел близко, они спросили его:

- 11риш:ел?
Аа, при1|:ед.
- Ёу,
как тьт по'1сивае|пь у
1(икмирасик
ответил:

твоего хозяина?

}1{иву я очень хоро1шо |т тан.
-?1 еще
ска3ал:
_ 8от щенок
об этом я и при1пел вам

}|се хоро1шо ем.

сказать. €ейчас я пойду 'к своему
хозяину.
,{ействительно, щенок повер1{улся и побелсал обратно. Бе:псал,
беэ*сал и снова прибе:лсал к хо3яину. [евуптка бьтла очень рада его
возвращенито. Фна ввела его в тсориАоР, а потом в подог. )(орош:о
здесь щенку.
'килось
Фднаа*сдьт вечером хозяи}т ска3ал своей
_ 3автра мьт устраиваем пра3дник при3а.
'{сене: |{ригласим на него
всех т1а|пих соседей.
)$ена отозвалась. |[осле этого поели, хозяйка приго1щила посте]\у1' тт все улеглись спать..
!/тром рат{о проснулись 7а ета{1у! вавтракать. |[осле 3автрака чело_
.

:

век сказад своей
'*сене:
- !7ди и пригласи стода всех

на1пих соседей. |[усть придут посостязаться в беге.
3$енщина позвала всех своих соседей. €о6ралось много народу.
[озяитт вь11]тел на улицу и установил при3овой столб. 3десь
о|т
''се
раз}}сег костер.
|{окончив е приготовлониями' обратился к народу:

А ну' теперь бегите!
1[ вот по6еэлсали. ,{евутпка то;*{е последовала 3а т1у|м|т. [евутпка
оказалась бьтстрее всех му'[счин. €зади 6еясал щенок. Беясал о:т 6ьтет159
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ро и вскоре обоп{ал всех л|одей. 8сех бьтстрее подбеэтсал к горе.
А когда прибе:кал к горе' сшял с се6я собачь1о |1т1суру и с1{ова прё_

.:

?

.г
г

.

вратился в человек&. 11осле этого медлептто обоц:ел гору' и тут к:тейу
подбеясала деву|цка.
|[риблт:зив1шиеь' о}{а спросила юно1шу:
пришел?
- Фткуда тьто{ветил:
!{икмирасик
_ €егодня зхсе я бе:*сал вместе со всеми!

[евуп:ка ска3ала:
-_ д не видела тебя. Ёто ть:?

]

_

1[икмирасик.
[еву:пка с}1ова спросила:
_ 1{огда э|се ть1 при:пел?
}€икмирасик ответил:
* ,$, хсил у вас' и тьт ме}|я кормила.
1ут девутш1са догадалась и спросила его:
1ьт бьтл щеттком?

_

Аа, я

'

1

бь:в:ший ще}{ок.

[евуштка предлоэ*сила:
:*{елае11[ь' мь: по6еэ*сим е то6ой обратно. 0сли ;*се ть] ока- Рели
бьтстрее ме1!я' то буде:пь моим этсенихом!
'ке!шься
[{икмирасик ответил:
_ 1{то ]!се' я этого }те ботось, я хочу !{сениться' пофэ*сим!
11осле атого о:ти вдвоем побеэ*сали обратно прямо домой. }1 1!икм'|расик обогвал деву]1:ку.
А девуштка вслед ему кричит:
_ эй, обоатсди меня!
11риостанозился 1€икмирасик' и деву|]]ка подо]|]ла к нему. 1{ик'_
мираси1с поеадил деву|дку к се6е на плечи и бьтетро по6еясал к дому.
1{огда они прибеэ|{а!\'1, деву|шка сказала ему:
_ т{то }1се' теперь ть: будепль моим жсенихом!
8скоре }8икмирасик *"йй,"" }та этой деву]1:ке' |\ о|\}1 хоро[по
)кили. 1€онещ.

во]п!онок
1ак вот бьтло, говорят. €реди кочу}ощих ясили

и
двое
- му}1с
в оле:тье егадо ходил' хоро1пие
места
для кормде}{ия оле}{ей отьтскивал.'Фднаясдът' когда весяа у'|се насту_
пила' ]11ел оле]тевод по ущельк) и увидел спуска1ощу}оея с г9рьт волчицу. €тал он следить' куда пойдет волчица. А волница побегала
по ущелъ1о и ст{ова поднялась т|а гору. 9оловек подумал: с[1аверпое,
1{а вер|11и1{е горьт у во]ницы кто_нибудь еегь}. }( венеру волчица с'това
спустилась с горь1 и опять поднялась вверх.
а1сена' бездетнь:е. 1!1уэтс постоян:1о
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как о!1 цель:й день
Бер:тулся кочевник домой и расска3ад
'ке11е'
есть детеньт]11и.
за волчицей следттл' у которой на горе' наверное'
3атем сказал:
я цельтй день 6уду следить за волчицей, поэтому не
- 3автра
беспокойся
обо мтте и не ,{сди меня ра}то. )(оту посмотреть, где у этой
волчицьт гт{еадовище.
'Ёа следутощий день челове1с сттова у||1ед в горт. }!а старотш месте
(1прятался и етал }тсдать волчицу. 8от волчица спустилась вниз и
у1пла вдодь ущелья. 9еловек бьтст$о на вер]ши}ту горь| поднялся
и ме'*сду каштней э!атдед волчье гне3довище. 3 этом гнездовище четьтре
1!1але:тьких детеньт1}1а-волчонка бьтло. Болчата совсеш еще малень1сие.
т1еловек одного волчонка схватил и по6е:тсал к тому
меету' где
'*се
скрь1вался.
1{ венеру вернулась волчица и стала под11иматьс,я в гору. т{едовек
следу1л' нто будет делать волчица. А волтица под1{ялась к п!'еадо_
Би4}: затем бьтстро спустилаеь обратно по следу человека и подо1пла
к вему.
9еловек в3ял в руки волчонка и сказал волчице:
3от
твоего детень1]па' потому что не имек) своих детей.
- его ят1едер'!су
.{ ввял
что6ьт сделать ему плохое, а нтобьт воспитать
того'
для
его хоро1по и сделать своим помощником.
3олчица слу|шала человека.
1еловек ска3ал:
]/ те6я ведь чегь1ре дете1{ь1||]а' а у ме1'я ни од1того нет. 3от
- и у меня будет воспитан1{ик.
Ёе убьто я его' т{ичого плохого
пусть
не сделак) ему.
[(огда человек ко1тчил говорить' волчица при]*салась к земле мордой тт 8авь1ла' гдядя в сторону горьт. 3друг на ее зов с горь1 больп:ой
волк спуст|1лся |\ к ней подбеэкал. Фказьтвается' это му}1с волчиць1'
отец этих волчат. Болк и волчица легли на ,1сивот' прикасаясь друг
к другу мордами. 1ак недолго полеэ*сали. 3атем подттялись в гору'
к своему договищу побеэтсали.
3ойдя,
9еловек с волчонком в руках ворпулся в свое
'т(илище.
сказал ясене:
_ 3от принес я дегень]]|1а во]п|иць1. Будем воспить|вать его вме_
сте с тобой.
!{(ена очень обрадовалась. 1еперь она имеет воспитанника. €тали
волчоЁка воспитьтвать и учить охотничьему ремеслу.3олчонок бщрт-

ро

рос.

\

1(огда человек ходил охотшгься па диких оленей, всякий раз
6рал с со6ото волчонка. 3:шеете с чёловеком волчонок до6ьтвал диких
оленей, а когда вьтрос, стал оди1| ходитъ яа охоту и 1{икогда домой
бев добьтти 1{е во3вращался. 1ак вот вск)
помощпиком для
'*сиз1ть
своих восп}1тателей этот волк бь:л, а когда они
состарут||цсь и умерли'
у|пел в горьт и присоеди11п.!!ся тс своим братьям.
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1ак вот, мол, бьтло. }1{ила девочк& без родителей, а только с дедупткой да бабу:цкой. Фднаакдъ1 деву111ки_подру'кки позвали девочку
Ёо*ти в ту}тдру ва съедобнь1ми кореньями. Фбратиласъ девочка 3а
по3воле:тием к бабу:шке. Бабутшка по3волила. !! по]шли девуш!!ки 3а
коре}{ьями в даль]1юю тут1дру. $, той ту1тдре росло много вкус1{ь1х
трав да кореньев. €тали о11и рвать травьт да откапь1вать моть1э*сками
из земли коре}]ья. }1 тте заметили' как 1тадвинулся т1& нттх густой
тум4н. €тали друг друга свь1вать. 1{огда собра'ись, то недосчитались
девочки' которук) с собой в3яли. |,[ерепугались. Бедь р0дители '|х
руг&ть 6удут, почему т1едогдяделтт. ёта;уут о|{и цромко звать' }1о яе
ответи]та девочка' }те до3ваться ее. Рептили, что вперед|1 у1х у]|1ла
она' перестали ис1сать и домой отправились. когда при|пди' подо1пли
к яра:тге дедов той девочки й спросили' }1е дома ли девочка. }1м ответутл!а, что не приходила.

време}1ем девочка' ва6луАивш:ись в-тумане' искала своих
подру'{сек, но тех нигде не бьтло. '{евотка, плача' звала их' но все

1ем

напрасно. Бдруг она увидеда больптие отверстия в 3емле' подо]шла
к однопду и3 них и' рь1дая' уснула. 1{огда у!*(е крепко ст]а]|а' кто-то
раз6удий ее. девочка проснулась и увидала перед со99]о совертпенно
3 их селениц такой |{е бь1ло. 31{еттп1ина епро_
:тез}'акомук)
сила девочку:'{сенщи1ту.
ть| 3десь делаепть?
- {то
,{евотка ответила:
-_ т{огда кор1ти съедобнь1е собирали йьт, густой туман спуегился'
и подру)!сек потеряла я. на3ер}тое' оставили они меня и домой у]ддт'
я" й }1е могла найттт ни подру'кек' 1{и пути до1\[ой. Ёа
з"в"у{"""е"
этом вот месте васт!ула. }10енщина сказада:
_ €ледуй 3а мной, туда вовнутрь войдем!
, ![ вот в отверстие во1шли. }1 что за диво! ?емлянка экенщиньт
больт::ая да свеглая' а по сторопам ра3личнь:е !су]ша1!ья ле'|сат. €тала
}!{е1тщина угощать
девочку самой вкуеной едой - китовой кохсой да
_рс"'т'
1'аелась
девочка. }{{енщина снова сказала ей:
олениной.
: 11ок}' 3дееь э1сиви. 51 каа*сдьтй день уходить буду, а ть1 ,|сди
меня. Ёогда есть захоче1]1ь' е1::ь все' что вдесь иш!е9.тся' т,е до}хидаясь меня.
1ак стала девочка здесь }1сить. 1(огда проеь1палась утром' то
уходила
в землянке }тикого у}1се т1е 6ьтло. 3*[енщина каэ*сдтлй деньвозвраш{а$огда
темноть1.
наступления
за едой и отсутствовала до
лась в сумерк&х' приносила с со6ой до6ьтчу-то китового мяса' !о
||х1|1л![.
оленинь1. 1ак они
А тепх вре1у[е11ем'1 дед.и односельча}те вск)ду искали девочку и не
могли найти. Ёаконец, совеем у;1с. потеряли 1{аден!ду и 1терестади
искать. 1[ вот одна}|{дь1 э1сенщипа скааада девочке:

|в2

!

_ Ёе соскучилась л}1 ть1 о дедах своих?
,{евонка ответила:
}(отя я и соскучилась' но как пойду домой, где дедь1 мои'
ничего
я }те зна1о о них.
?$онщи}{а еказада:
я 3&сну и долго |{е проснусь. [1оз*салуй, тьт о доме еще
- €ейчас
6ольц:е
тосковать стане]ць. А там в11изу дедь1 твои от тос1{и по тебе
сон совсем потеряли' глаза еовсем слеаами испортили. 1{аэкдый вечер
друг к другу лбами приэ[симак)тс$. |1 старак)тся заснуть.
[евотка ска3ала:
_: 8сли 6ьт тьт проводила меня к ним!
}|{енщина ответила:
_ €:тачала научу я те6я вол:ше6нош:у пе:|]|1о. [сли буде]]1ь его
8нать' никто не победит тебя в праздничнь1х состя3а]'иях. ,{елай тои1{о так' кёк я. }|{енщитта в3,яла бубен и 3апела под его 3вуки. Фна так
пела }! играла' что девочк& запом1тила ка}|сдь:й звук, ка'|сдое дви}ке_
пие. }(окчила ,[сенщина петь и спросила:
_ Ёу как' научидась ть:?
{евотка ответ1{ла:
4а-да, все поняла!
}[сентцин& еказала:
_ Ёот когда верне:пьс!я. домой, то во время праздника' когда
состя8аться будут, тьт делай по_моему. А теперь дово}ьно бьтть здесь"
одевайся, и я тебя прово'|су.
}1 вот девочка оделась. Бьтптли о\т'1, а на дворе тодько что осенъ'
наступила. 3двоем по1цли. 3 пути их настигла 1точь. 1ак в тем1тото
приблизились к девочкиной ярапге. }*{енщина ска3ала:
_ 1еперь м1{е\ 1тадо вернутьс$' а тьл од!та дойде:пь.
${енщина пове}энулась и по1цла домой. А девотка о6ерттулась
посмогрела вслед ,ке1пцинь1. }1 что
окавьтвается' это бурътй
'\
медведь убегает по тропе' где они штли. ]/'|се'
бурого медведя' оказьтвает_
ря' }|{ила она. [1одотшла девочка к своей яранге ]{ посмотрела в двеР
}тук) сква'{сишу. 3нутри дед ут 6а6х<а спят' упер1|тись друг другу дбами.
,{евотка посщ/чал& в дверь и позвала их. ||росвулись старики' за_
кричали:
_ ой, да ведь это
голос внучки натпей!
'Ёсе
. [евотка отт(лик11улаеь:
я вер1тулась домой! Фткройте постсорее дверь!
-_ 1[онечтто'
Фй, внучка тта1ша вервулась!
Фткрьтли старики дверь. Ботпла девочка и увидела: глаза у деда'
тт 6а6ктт совсем кр&снь1ми стали от сле3 и бессопницьт. Ёакормили они
свою вттучку и спать уло'|сили. Ёаутро дедь1 и ходив|пие с ней за
коре|тьями девочки стали расспра1дивать ее' 1сак потерялась да откуда вернулась.
не сказала' что !*еила о1та у ,{сетпцинь1-вол'{евонка
пле6ницьт, оказавптейсд
бурьтм медведем.
7\*
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}1 вот деду1!1ка,по случа1о во3вращения в|тучки устроил праздни}с.
1[риптли гости' поели |т стал!1 рассказь1вать скавки. 3атем снова
поели !т 1тачали состя3атьея в песнях и |цаманстве. {ругие гости
ра3давливали свои бусьт, клали |1х 11а 6убньт и постукийали палоч_
ками. Бусьт с}|ова ' делались цель|ми. А бьтли ив гостей и та1сие 1пама1{ьт' которь1е морэ*совьтй кль|к с треском вь1ворачивали т{аивнанку:
1ут внучка бабу:шке своей ска3ала;
.{, бьт тоа1се хотела посостязаться в пении.
)/сльтхал
это дед и спросил бабку:
9то ска3ала внучка' что она хочет делать?
Бабу:шка
ответида:
9на то:лсе бьт хотела посостя3аться в пении.
,{ед сказал:
_ 11усть поступает так' как ей хочется.
1ут гостящие старухи тихо 3аговорили:
_ бмотрите' какая непослу1|]ная девчонка' только задер'1{!!вать

будет ]шаманствутощих!

,{евотка вь1|цла 1{а среди1ту яранги' взяла бубен и запела. 3о'вре_
мя ее пения посльт|||ался ]:1ум' которь:й все больтше и больтпе щж_
бдизтсался. 3от нерез ттекоторое врем,я чере3 дверь вне1ц]тего входа
1тачали ударяться волнь|' вода хль1нула в сени. 1ут девочка по 6убну
бътстро стала поколачивать' волттьт екатились' !| _ Ф, тудо!
в се]тях
остались только разтть1е водоросли.
взяла та3' т|аполнила
'{евотка |ости дутв;;1лу|сь. 3атем
его водорослями и стала гостям раздавать.
девочка попросила моть1'|ску' вь11цла в сени' ударила мотьтэккой по
.земдяному }тизу стеньт, !- о, нудо! _ ра3нь1е съедо6ньте кор|ти вдруг
появились. 6ттова девочка в3яла таз' ]1аполнила его съедобньтми
кореньями ут стала гостя1ш равдавать. }[огд{' ра3дала коренья' в3яла
палочку от бу6на и прот}снула е}о еге}ту полога. }1з отверстия в стене
потекла тут прозрачная вода. ,{евочка н€1полняла этой вудесной
водой ков1ш и поила гостей. |ости тм'л|1 |1 удивлядись волтпебетву
девочки. 6 тех пор все стал|| при3навать ее великое искусство' и !ти
одпото состязапия в пе}тии' танцах и чудесньлх превр9ще:'иях 11е
проходило без утастия мале|{ькой волщебницьт. 3се.

укАмАнАн
]ак бьтло. Фднахсдьт уназикские }|сители отправилисБ 1{& €ивук.
11риехали на остров €ивук, вь1садились и похитили у сивукских л1о-

дей двоих детей-брата у! сестру. 3атем вместе с детьми уехали
в 9назик. 1!1альчика звали 1(ангу, деву1п1су - ]/каманан. девушка
у'*се взрослая' вттору и за1\ду'1с вь]давать.
11риехали в )['вазик, пере:точевали там две 1{очи и покочев&ли
з увит1ик' что6ь1 этих детей о6менять на оле|{ей. }0огда приехал![

1м

в увиник' ветретили таш[ м}1ого олен1{ь1х лтодей. Фленеводьт'спросили их:
3ачем вь1 прибь1л!т с1ода?
ответили оленеводам:
),|'назикские
' - 11рибь1ди мь1 затем' чтобь| вот этих детей обменять т|а оленей.
Фдин оленевод подумал: <,{ействительно' ведь сь1н мой уэ*се
3атем сказал:
взросльтй!>
за двадцать оленей.
|1оэкалуй, приобрету я для сьтна
- продали взрослу1о деву]шку ]/каманан''сену
за двадцать оленей. 1![аль]:[
чика Ёаттгу }те прод&ли и вернуг\у!сь с 1тим в ]/назик.
9каманан стада эхсеной уви1тикского оленевода. Бе муяс бьтл храб_
рьтй, бьтстрьтй в беге и сильньтй. €ама ),/каманан-привлекательна'т
да 1сраснодицая. !,/каманан-не ленивая: ка,}кдьтй день носит во4}'
1шьет оде;*сду.
11реэтсде чем

идти за водой, прячет она куски сухого 1шяса в свои
одеэтсдьт. 11ридет к реке и перебросит мясо на другой бе!ег. 1ак
делаег каясдьтй рав. Фднаэтсдь1 принялась она 1пить обувь и вскоре сде_
лада много пар. }отовуто'обувь наполняда варень1м ш!ясош1.
3от таким путем приготовила она тр}1дцать пар обуви' чтобь1
в пути надевать ее. ?1 одна'т{дь1 она сбежсала' полоэ{сила вс}о обувь за
спину в дороэ{ст{у]о сумку и отправилась в путь. |[онувствует голод достанет и3 камь]ков мясо и ест. €пать 3ахочет _ ло}|сится тта дорогу
1{овьте надевает.
11 сттит' камь1ки из1{осятся
в больтпое бевлтод:тое ясилище' а ясиФднаэкдь: защла ]['к{птанан
лище это все пцщей заполнено: мясо китовое' моржсовое' нерпичье
и олеттье.

|[рисела !/камана:т, и в это время во1пла }|сенщина-великан' 6ело'
' телая' толстая' и спросила деву1шку:
--- Бот диво' вот диво! Фткуда тьт притшла?
!,['каманан ответида:
Бьтла я у оленеводов в }винике.
3*[енщина-вели}{а1т спросила :

_

6ткуда

тьт?

,{евуп:ка ответида:
€ острова €ивука я!
- 36че:ут
_
этсе тьт бьтла в }винике?
9назикские э1сители продали меня за оленей!
-}|{енщина-великан скааала :
9то э*се, давай поедим' а потом будем спать. 8 сплто очень
крепко' завтра разбуди ме}1я. 8от здесь, под изголовьем у ме1тя' мор_
}1совьтй череп' возъми его и ударь меня по голове' тогда я прост1усь.
3атем отти поели китову1о ко'|су с ясиром и легли спать. ]/каманаи
встала утром рано и при1тялаеь 6удпть ]1сен11тину-велит(а1та.
эй ть1, эй, вставай этсе!
- та ничего не сльт|шит.
Ёо
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3зяла }камаца:т морясовь:й {€реп и хотела ударить ее' :|о испугалась. Ре:цила оца ,[сдать и перестала 6удптъ. Бск'ре 1{аступил пол-

де:{ь' и тогда ,{сет[ци1та-великат1 прос}{удаеь. А как только проснулась'
сильт{о рассердилась:
_-- 9х ть1' ух ть]' ух тьт! [сди еще ра3 не разбуди|пь меня' плохо
тебе будет.

3атем старуха1се'''
скавала }каманан:
}(ону есть! 11одай" мне во}т то мор}|совое мясо!
}каманан подала мор'[совое мясо. ш]енд{ина-**'й*а* поела и вь1_
|11ла т{а улицу. }ка:шанатт }те знала' куда от[а
у|цла. н; ;;-'йй
вернудась с убитой нерпой и с&азала ]|'кама:тан:
._ [азай поедим. 3автра }1епремен|то ударь ше:[я т]о голове' 8. если

_

1те удари|шь, с.:,ем тебя!

9снули. 9тром 9каманатт под1{ялась и в3яла иоратсовьтй череп.
и говорит сама себе: <9т этого,'де*с'"й'й]й",
умер-едь моатстто!> 6о всей силь1 о1та ударил8 спящук) черепом ]то голо_

11одумала-подумала

с_
+
'!

}-;;

!

ве. ?$е:тщипа-великан подвялась п'-стала смеяться:
* )(9_;6-3о-хо! [ак, так' так. ,(авно 6ы ударила! А теперь иди
домой. 11адень мо1о- кухля1{ку' вед| я 3!{е }те человек' а медвед'1ца.
А-ействитель1*о, |/ка:ша}1ат{ 1тадела. 1!!едве''сь!о [1]куру и по!шла в 9назик. ||1ла, |]ш!а и через }1ес}солько дней подошт''' * й!'"йку. 1[огда она
подо|цл&' ее ув|{дел человек !1 при,1ялся 1ср!{чать:
эй, лтоди! 1!1едведица здесь!
=
.[тоди
схватили луки и копья п 6росттлътсь 1{а нее. ]/каматта[{ 8акричала:
/
_ Ёе медведица я, э*сенщина я!
}[о не крик' а медве}лсий рев получается у нее. 9кашанан приоста:1о_
вилась' едва-едва сдернула с лица медвехсий капк)1шон' [{ лицо ее
открь1лось. |[осмотрели л1од'! и ув:тали 5/камашан.
)(озяин ей сказал:
Ёапрасно ть] вер:тулась. Б 6удущем году с11ова о6меняеш з.ебя
на -оленей.
,{евутшка сняла медвеэ1сь1о 1лкуру и во]1!ла в полог. 1ам поела морэ*совой ко'|си. 11е ло:кась спать' отправилась 1та бе1вг. Ёа берегу горъй'
пдакала и от горя вврьтхляла 1тогами песок. 3от наступил& тем1{ота.
9камашатт, рь1дая' .асттула. |{зидъхт о|{а сон: подходят
с"ре"у
"
"'ййй,
Ёто'ть:?
]1то-то с лодо1{ кринит ей: <€адись, садйсь, мь1 сиву1сские!
Ёе ]['кама|.а}! ли тът?г 9камапатт говорит им: с]]Ёавда, это я!* _
с3акрой глаза и садись з лодтсу!> ,{ейстзительво, йходит 9кама:тав
1 лодку с за1сръ1ть'1ди главами. 11[умит-6урлит' 1|!умит_бурлит вода.
]1одка при6лизилась-к €ивуку и у}1с по песку ]::ур1]1ит. .посмфи
1пеРед и прьтгай ча берег!> )|'каманан, не глядя па €ивук, прьтгнуйа.
Рядом с пек) вътбросили болътдой кусок китового шяса !( больш:ой
кусотс китовой ко'8и. €кавали }камана:т: з3то тебе па дорогу' домой
пойдеп:ъ т захват!т с со6ой!г.
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ояа
![осле этого она проснулась' а лодок тэтс'е не1'__||-осмотрела
ле'{сат
11ек)
й у""''* сЁо*-'род!ой €ивук. 3лес_ь и"'" ч1д:1с сЁ правда'
''*Бу!
**'[-йЁ"'Ё'уц"мат1а1{ дойой радуется:
огром*"'*
два
подо]шда к дому и 3а_
ведь я вер}|улась йа 0йук: Ф-о-о-о!у Радуясь'
коичала:
'

эй,

заэ*сигайте огохть!

не усль|1ша
Б:тачале
_ €корее!
Фтец просттулся

т|'о

и

л:*'

кри!с}{ула:
ее у| продод3кали спатЁ' Фпа снова

спросил:

'а*т
ответила:
]й'каманан
_ [а
ведь
-начал я зке 'это!
будить'{сену:
Ф:т
_ эй;, ;;.',й скорее! йтте покавалоеь' что

}каманан!

1![ать вьтсувудась

Ёто там?

- д'-'''
_

"

}}с1е

йать ска3ала:

из полога и

я

сдьт1ду голос

спроси]1а:

это такое?' 8едь я хсе это!

будто это голос 9камана:т'
- Ёак
скавал:
Фтец
_ |[охоэк' похо}}с.
' ]й'камава1| сказала:
_ Ёаворное, это я!
3атем вотпла в 1:олог и сказала отцу:
всех л:оде* поседка. 1ам тта Фрегу мои
|[осле
"""'йй[_"'о"р,
всем'
их
_доро!*снь1е запасьт- 11оделите
[
Фтец епро',,,
_ Ёа четш, тьт'й_-приехала?
9каманан ответила ему:
_ 9снула
уй|'**' :*, берегу и увидела во сне' что пРи1ш]1и
"
'
туда сивукские лк)дт|!' села я в их 6айдару и приехала'
собрал всех лк)де!!
Фтец *'"'у-.!["|'рвь.3атем после завтрака
все это поделили'
,осве'1севать китов.
'{ействительно'
}{онец.

&е.

Ал1пш[Агмит1{ь1

.

ттв рода ал]{хпагмит
стар:сву в Ёаукапе теть1ре 6рата-кито6оя
яа4 овр&гом ''к!с'ти
сторопе
реки
[1о ту сторопу ре** !."'*. А :та-другой
охрт8ика_
6ь:л*т
умель1ми
имтугмит
]1тодй
ймтфмит.
китобои ив рода
первь1ми
ми' л)п!1]1ими кито6ойши. € шаступл.,тием вее1ть[ {{1штугмитць1
к вем_
з€
м
ля1|ки
от
6егал
их
гре6ец
триг0товлял}1сь к охоте. 3 полдевь
дя1{кв'совьтвалму;*счи}11та1спгову1оохоту'ипау1са1!ць1радов&]]исъ'
{в7

Б

_!
,-ч

!4
.41

что добудут кита. 14 когда имтугмитць: приводили первь1му|
}та сл€ду!ощий

денъ алихпагмитцьт

приготовлялись

к охоте.

к:,||а,

}1 вот однаэ1сдь|' когда имтугмитцьт до6ьтли кита' четь1ре брата
алихпагмитца вместе со стар1шиной тоатсе вьт1шли на 6айдарах в море
п добътлтл:сита. 3ти братья 6ътли уданливь1ми и никогда }те 'ленились
охотиться.
€ наступлением зимь}' имея в мяс11ь]х складах добьттьтх китов'
устраивали науканць1 по древ}1ему обьтнато пра3дник и отдавали часть
добьтни хозяину вселенттой _ силъам осьтн'а_нун, чтобьт имегь удачу
в охоте. 3 старину лк)ди верили' что хозяин вселенной по всей зем''!
наблтодал, как л1оди работали. Бсли все хоро]шо бьтло, давал им много едь1' если ленились л1оди' 11ака3ьтвал их голодом
Фднаэтсдьт имтугмитцьт снова добьтли кпта, а на следу}ощий день
алихпагмитцьт то}1се принялись готовиться к охоте. €тартший брат
алихпагм1дгцев рано утром стал будить свбих млад1цих братьев.
{вое
прос11улись' а самого млад1шего разбудить не мог. 1![ладтший бьтл ленив,
и разум ему подсказь1вал' что он приготовится к охоте цопо3жсе и
догонит братьев.
Флар:ший брат стал бранить его:
_ |]очему ть[ не встае1шь' не слу1шае1цься' что я тебе говорто.
[ьт следуе1ць своему слабому Раз}$}ч что6ьт поз)|се приготовиться.
3едь заветь| родителя на1шего мьт вь|полняе1![' поэтому д?б"''у
и детей своих кормим. $аверное, }1сена твоя что-нта6удъ сказала"*""й
тебе"
та1с-почему
словам
тьт подтиняетшься?
''се 6рат разленился
'|се:1щиньт и не хотел ветавать' поэтому старЁо младтштхй
:ций оставид его и ттачал с двумя братьями собираться *' -'*''у.
6о6рали от|и охот}{ичье снаря}1сение || ст7уе1!ллу1сь к байдаре. 11огода
на море бьтда тихой' и- охотники отчалили от берега.
$огда стар1шие братья отпльтли' :шладтпий ё постели поднялся'
}т{ене скааал:
вставать! €обравтшиеся на охоту' поясалуй, оставят меня.
- 11ора
11одай
поскорео мой доэтсдевик' ру1{авицьт короткие' рукавищь1 длин_
нь1е' второй доясдевик толстъ|й для каяка
вс|о оде'кду мото' висящу9 на су|шилах' а я снаря}|сение свое охотничье
ск)да в1тесу.
|{осле этог0 вь11|1ел. 6ледом за ним вьтш'ла }|сена. Фхотник, оказьт_
вается' 3а своим каяком по1шел. }1(ена верттулась в 3емлянку. }{огда
принес каяк' через отду!1]ину земдянки позвал э1сену' ска3ал:
* |[ринимай каяк да втаскивай его в 3емлянку поскорее' а то
братья оставят меня' 1{е догнать их.
т{ерез отверегие в землянку втащили каяк. Бойдя,
ясене еказал:
[1одай поскорее охот!тичье снаря}1{е}тие и оде,*сду.
-11ока
оде'{сду и снаря}|сение собирала' охотник весло каяч1тое
'!се:1а
построгал'
конць1 3аострил. 3атем каячну1о оде)лсду 1{адел' ,}*сене
сказал:
Ёадуй поту'1се попдавок.
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31€ена падула попдавок' а охот1тик при}срепцл его к каяку вместе
'с гарпу}том и ска8ад }|{е1{е:
' А теперь посм0гри' дадеко ли отпль1ли мои стар111ие братья.
?$ена вь1сунулась в отду|пину землянки и ответила:
_ 3о*т там за скалой ]/кигалток из виду скрь1ва1отся.
Фхотник к каяку подо11|ел' 1{а одну руку длинну{о рукавицу надел'
короткуто рукавицу' козь1рек над глазами потуэ*се
1;а другук) руку
вакрепил. |[осле этого в каячт1ое отверстие влез' пол'ьт ки]печного
до'|сдевика хоро11|енько 3аправид'. каячнь|й пояс 3атя}1ул. |{риготовив1шись к охоте' велел )1сене открь|ть отду111у|ъ1у у1 позвать всех х{е11
стар]пих 6р}тьев. 31{ена отду111ину открь1ла' всех )$ен стар!ших братьев
назвала.

Фхотник сказал 3|сенщинам:
А }{у, поднимите меня вместе с ка8ком и вь1}тесите на улищу'
подняли каяк с охотником и вьтнеели на улицу. Фхот}1{енщиньт

закрь]ть отду1ши}1у землянки. |{осле этого он весло
ник велел
'кене и!ш в угол 3е1шлянки' сказал }{сене:
свое в3ял' уперся
А 1{у' посиль1тее тодкни каяк в!{из к морто!
31{ена
сказала:
Рсли сильно толкну тебя вни3' упаде1шь ть1 и разобьетпся
вместе
с каяко1ш о береговьте торосьт!
1!1уэлс сказал:
без боязни' толкни каяк' а то стар1шие.6ратья скро1отся-'
- 6мелее,
меня.
оставят
}1 вот э1се1|щина изо вёех сил толкнула каяк с охотником с вьтсокого места вниз к морто. Ёе по земле покатился охотник' а взлетел 1{ад
нето и попль|л по во3духу вни3 к припайной кромке. ${енщиньт изнут_
ри 3емлянки спросили:
}}(ена охотника офветила:
к мор}о по воздуху пль1вет' к припайной кромке при- 3он там
3от к кромке льда лртт6лътзттлся, на воду спустился'
блиэтсается.
попльтл!

9ерез 1текоторое время енова спросили и3нутри ,|се}тщи}тьт:
3идно лут еейчас каячного пловца?
-3[(ена
охот}тика ответила,:
йорского зверя увидел он. 8от загарпунил зверя. 3от туда
по тече|тито потянул его зверь' у'|с напротив $игмака ведет его. Бот
3а гарпунньтй ремень 3веря к кая:|у подтянул' каменньтм модотком
по голове его ударил. 3верь еще 6ьтстрее каяк потянул. Бот уз*с около
1!1амрохпака находится. 3от у'[с 1{е видно стало.
Фказь:вается' это лахтака 3агарпунил охотник. .}1ахтак охотника
все даль11те от Ё1аукана уводил. йного ра3 подтягивал он лахтака
к каяку и ударял его молотком по голове' 11о все не мог оглу1шить'
зверь еще сильнее тя}тул вперед.
'
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8от лахтак дотащил охотника до скалът €анлток, а

затеп[ уяс !|
скаль1 Фяк потащу1л' а. тот все еще добить вверя не мо'[сет.
'$аконец, к разветвдени1о тече}тття тхрът6лтт3ился кацк. 1у*'спова 3веря
-подтя|1ул' молотком по годове удару1|!, у6т.л. 1{адфзав |цек)' охотт{ик
надул 3веря' потя:{ул его по воде к берегу. Б это время тума}т спустил_
ся' все кругом 8аволокло' 3емл:о туманом прикрь]ло. 6днако охотник
ехал в }1аправлении берега. 1ак долпо ехал' а берега все нет. }1 вот
тума11 вверх поднялся' вдали показалаеь земля. 11о что это 3а вемля?
Фхотник,. приблиатсаясь к берегу' стал всматриваться. Ёет, это |{е }[ау_
каттская 3емля' это чу}|сая земля. Берег на этой земле ровньтй, гор
совсем 1|ет' кругом 3еле}та,я трав& растет. $огда к 6ерегу прича]1ил'
на *олмике землянку увидел. 6т землянки идет му}|счина с торбой
на спике' в одшой руке деряс|4г деревянное 6лтодо, в другой-ведро
с водой. €ледом 3а му}|счи1{ой :*сенщина вьт1,1ла и то'*се к берогу по:пйа.
Бот спустились' к каяку подо}пли. |{рибьтвштий с добьтт!й охотник
ото3вался:
-1ши1шо

_

9_гей!

$[енщина скавала:
а каяк свой подними во1т к топ!у верхн6му к&яку.
- 8ь:ходи'
-|[осле
этого т[акорми и напои своего лахтака' а !атей разре'тсь его
на три части. [1ереднтото часть в торбу уло'*си' я понесу ее.
Фхотник так все и,сделал' как 3{сенп{ина велела. }|{енщина торбу
с мясом в земля}тку поцесла' а следом 3а нек) му!$с по|:1ел. 8атем
снова при]пла' задн]о1о часть в торбу уло'|сила и в 3емлянку понесла.
'}1уяс-за нето последовал. 1ак вс:о до6ьтту пере1тесли. Фхотпик с.]тедом

за хозяйкой в вептля:тку во|пел. 8нутренпость э1сил1.1ща отсазалась ойень
крвсивой и чистой. $ак будто бьт солнечвь:й свет кр'угом, все блестит.
'}ость
и слова от и3умле1{ия |{е !дог вьт1шолвить' так !! аамер. Бот хозяй_
ка лахтачье мясо 1'а кус1си разрезала т1 еэаР|].'|а. 1!1уяс эт& шсеяп{и1ть1'
"окааьтвается' хозяином вселенной бьтл. &т хозяитт с}с1а3ал:
_ 0сть захотел я!
Ё(еке своей та$ с}{а8ал:
_ 9тот охот}тик
навер:|ое' и добьттое им
для шет{я.
'[салеет
А ведь старптий брат'тсаде1т'
его говорил ему не раа о заветах
отца, ттобы не
бьтть леттивьтм, втобьт советам стар1ших следов&ть и не ,[салеть луч1пих
кусков для ме1тя. Ёо атот охот|{ик т{ичему 1те верил' а хотел
только своим разумом. [еперь вот пусть одия рав пере3имует. '{сить
А потерявтпийся'е каяком охотни*, слу]]:ая хозяина' думает:
"1€уда
,*се попал я? [!аверное' к хоаяину вселенной попал я' у 1тего 3атерялся'
потому что пепослушньтй бьтл, нару1цал заветьт отца}. |оворящуто
дуппту человека ве1у[ляно111тьтй хозяи:т услъ1]пал' все его думь| угадал.
3етером ,{се1та хозяина вселепной сказала:
}от; кто зимой во время к|агового цраздника кру:{ски иа кито- плавпиков
вьт,х
м1{е отдал' а после этого ясалел' теперь пуегь тте
скутает!

!то

!

;

Ёа следу:ощий день, к0гда челове1{ проснулся' с1{ова подумал:
}1се попал я?> А хо3яин сказал' усль11шав голос ду1ци человека:
_ Ёикуда ть] :{е попал. 51 звял тебя. Фдин ра3 переночуе1шь' один
,раа перезимуе1ць' тогда отпущу. А еелтт с1сучно те6е, то посмотри на
своих братьев.
*![уда

[осле эт9го в э|силище своем пол открь1л и подвел к отверстик)
человека. |[осмотрел человек вниз и землто вс1о увидел' а на земле
€воих братьев)-{йьтли братья больхшого кита и самьте луч1шие куски
зарят. Фказывается' этот небо'!ситель на 6удущее оставил человека
у себя, чтобьт |таказать аа непослу1шание стар1пим братьям, за невьт.полнение заветов отца.
)(озяин человеку ска3ал:
_ 3от братья твои 1{а 3емле китовое'мясо варят' хоро|||о
'*(ивут'
дру)кно работатот. Фни не нару1ша1от заветов отца. А я все необходимое
потому
чистук)
им'
что
и
самук)
луч1шу!о
пищу
отда1от
мне
они.
да:о
!сди тьт вернетттъся и снова будеп:ь непослу!д1ть]м' то второй рав попа_
де|рься мяе и у-}}с тогда не вер1те|шься,11а землто!
,{упта потеряв1пегося чедовека заговорила: <1еперь, когда' вервусь'
6уду исполнять все советьт и приказания стар|цего 6рата*.
}||алея охотттика' небоатситель подумал: <8сди сое]сучился оче1!ь'
то п1|'стъ з,нду|т земнь'е обь1чаи}. .||осле этого человек и3 землянки
вьт1пел. 3ьтйдя' около земля}т}{и увидел сво:о байдару; па одной сторо_
не байдарьт ле]|сит полное байдарттое снаря}|сение: причудливо ра3рисова|т11ое сред1{ее весло' поплавок' длинное весдо и все другое для
ткорской охоть1. Ёа другой сторо1{е байдарьт ле}|сит полное снаря;1{ение
для петшей охоты. 3атем, повер1{ув]шу|съ 14, аемлянке' где ховяин бь1л'
ска3ал так:
3от мое слово: как только вер1{усь' если возмо'*ст1о вш}вра11{е_
т{$е'- то во всеш[ 6уду следовать заветам моего -отца и советам стар_
:шего брата.
Фхотттик снова во1шел в 8емлянку.
3о:цеддтему так с]сазад человек,обьтчаев:
€льтп:ал я' ка}с о доме говорила твоя ду|ца. }еперь иди и при_
1{еси- етода свой каяк. Будетпь припогавливаться к охоте татс э{се' 1{ак
в послед1тий раз дома готовъ1лся.
|1ринес человек каяк и ста]1 одеваться рядом со сред1тим }}сирником.
$огда оделся' в каяк зале3' уседся ,в 1!ем. {едовек о6ьтчаев спял
реме1|ъ со сте1{ь1' перевя8ал им посреди]1е каяк и сказал:
_ Бсли этот ремень короткиц{ ока'|сется' то вьттащу тебя обратво,
т{ навсегда остане|:]ься у , ме}1я. Бсли ')лсе доета}{ет ремевь до вомли'
то домой верне1шь-ся к своим братьям.
11осле этого человек обьтчаев пол своей землянки открь1л. ]1осмотрел охот1тик в}1из и увидел своих братьез. Братья кита до6ь:л'1 ц *1в
'луч]1]их ]сусков еду вкуе1|о готовят. 3ая3птись за реме}1ь' человек
о6ъпчаев епустил охотнт]1са' на землто. Ремевь оказался д]!иннь1м и

!7\

достиг 3€1}1]]}'; €пустив:шись' охотник морем попл;л. !отчас около
каяка дахтак пока3ался.'9еловек загарпунил зверя тт у6йл его.молотком. Фсве:кевав' попльтл к берегу. Ёа берегу братья его кита све]1севали. €тар:ший брат каяк увидел' затем ска3ал:
9-гей, на1]1 потерявптийся брат
возвращается!
-|{одъехавтпий оказался их братом. 6домой
тех пор млад||1ътй брат испол*
}{ял все советьт стар|ших братьев. |оворят, 9ти братья луч111ими охотни_
ками бьтли' не ленились' дру'!сно ]тсили. 1[онец.

моРскои охотник и
[ак вот, говорят'

которьтй никак не

1!остоянно

бьтло. ${ил в одном береговопт поселке охотник}
зверя. 3 то время' как его односельнане

1у!ог добьтть

добь:вали

Бшль1и мвдввдь

нерп'

лахтаков'

моржсей

у!. бедь:х

:шедведей'

он всякий раз во3вращался с пусть1ми рукаш]и. Бот ведъ какая неудача
охотнику бьтла! ,{а вто ;*се поделае]шь' приходилось питатъея тем' что
соседи давалц его }}сене из своих запасов.
Фдназтсдьт односельчане на кромке льда убили белого медведя.
?олько они успели снять со своей добьтни щк}Р}, как налете!! с|14ьньтй ветер, поднялась пурга и лед начал ломаться. Бдва-едва охот}1ики
успели перескочить чере3 трещинь| и вьтбратьея на берег. А неудачливьтй охотник у|шел по тон$ому льду еще дадь]ше других. }1 когда лед,
под ним ]1ачал ломаться' побехсал тте к берег}, 4 8 сторону моря' {де
вид11елиеь етарь]е льдь1 с торосами. |[ерепрьтгивая через трещинь1'
добрался он' 1{аконец' до толстой льдиньт. 3десь среди торосов охот11иксоорудйл себе ледя*той цталаттт из ледяньтх гль:б и зале3 в него' чтобьг
спастись от метеди. <Бот ведь си)|су теперь' как медведь в берлоге>'подумал охотник и вдруг усль11шал' как кто-то дрожсащий от холода.
при6лиэ*сается к его э1{илищу. <Фх эке и 1теудачливьтй я! 3от и погибель
моя подхоА!\>,- ре|шил он.

А снаруаки кто-то говорит:
холодно' совсем замерзато!
- Фх 'ке
1олько
хотел бьтло охотник вь1сунуться

'
ив своего ледяного ш1ала*
1па' а в проходе у'[с стоит бельтй медведь' огромньтй такой, да весь
голь|й' без лпкурьт. Фт ветра и холода' и верно' весь продрог, аубами
стучит.
€казал 6елътй медведъ человеку:
эй, человечек' одолэ{си на время твок) оде}д(А}, а то я совсе]\г

околе1о!

Фхотник ответил:
т{то

этсе я тебе одол}*су' ведь все на мне!
медведь ска3ал:
3от то' что там внизу одето на тебе.
3от это? _ пока3ал охот1тик на сво1о ни'[сн1о}о кухля]1ку.

Бельтй

-

-
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Ёет, вот это! _скааал бельтй медведь и ткнул лапой охотнику

в' грудь.

Фхотник снова е1са3ал:

. - Бот эту! - }1 показал на саму1о т1и'1снк)1о рубаштку без рукавовА рубатшка
бьтла сделана и3 1шкурь] белого *"дЁ"д". т{'у''
Ёйоаптку
в старину морские зверобои 11о9цл|1, говорят' чтобь; не потеть.Бель:*
медведь
сказал:
'
'в";;;'

_'

рубатпку
'1"*ду и отдал ее медвед1о.
из медвеэ|сьей :шкурьт
1от сказал:_ 1еперь следуй за :иттой!
Фхотнитс по|пел вслед за медведем. !{огда они подо1пли к :широкой
трещине' 6едьтй медведь о1су}|ул рубатт:ку в воду' а затем вь|тащил.
Ф' диво, с рубатшки потекли отстой из-под *с'рнй*а, а вместе с гря3_ клу6к:4 !{се1тских волос. Бельтт1 медведь стса3ал:
т{ь1ми отстоями
мне и надо!

Фхотник ра3делся' снял

-

'{сира
Бот почему
т{е мо'{се1пь добьтть тът звер#. 3пдт{тлъ,;;";;*;$;;;.
$огда }1се}1а твоя тшьет оде}кду' отта в то ,{се время че1]!ет волось:. и
очищает ,1сирник от нагара. А разве мо'тсно 1цить оде:кду охотнику и
за}1иматься в то .хсе время другими делами!
3атем медведь еще 11есколько раз окунул ру6атшку в во,{}; и когда
она очистилась' то п-ревратийась снова в больтшуто 1|1куру белого мед-.
ведя. |[осле этого бельтй медведь еказал;
* 1еперь пойдем в мо|о ярангу' а потом я отведу те6я домой.
Бельтй медведь надед свото очищенну1о шк}Р}, и они вмес'* Б
:1иком отправились в сторону моря.- доч|о птли. Ёогда на пдти'*''_
и1ш
встречались трещинь1 и поль1пьи, белътй медведь са'лсал ойтника
к себе на спи}ту и переправлял т1а другу:о сторону. 1[ вот с наступле_
1тием темноть1 они подо|шли к .т{илищу белого медведя. Белъ:й медведь'
ска3ал:
* Бот мой АФтш, заходи!
8оп;ли, поели и улеглись спать. Ёазавтра с}|аруэ|си кто_то к н[1пд
аастучал:
где вттутренний?
- эй, медведь
Бельтй
ответил:
3десь я.
6нова
сттару}ки голос:
_ А ну, вьтходи!
€ейтас вьлйду,- ска3ал бельхй медведь. €обираясь вь|ходить'
от{ подо]цел к охотнику и сказал:
-_ 3от
тот нару}|снътй постоянно истязает ме1{я. Ёе успетот заясить.
мои-раг{ь1'каконсноваприходшгивь1зь1ваетнаборйбу.
9хотник взял тта пальць1 грязь от точильного бруЁка и провел череа грудь до спи:{ь1 медведя две чер[{ь1е полось|. Бьт:цел больцтой
медведь и долго не воввращался. Фхотт{ик }т{дад-я{дал' не с1.1ерпел'
да
и заглянул в отверстие. Фказьтвается' снару}тси на снец/ схватились.
два 1\{едведя и дерут друг друга лапами' да так' чгго клочья ко}|си 1та,
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}тих зисят. Фхотник увидел' !гго оди1т из 6орцов едва ул| дьттшит. Фка*
зь1ваФтся' это его разрисова1{ньтй хозяин. А другой бьет хо3яина лапами и рвет ]та нем ц1куру. Фхотник 1[атя!1ул свой лук и чере3 отверстие вь!стрелил в яамече]{1{ого 6елого медведя' сме1угельно ра}тив ето.
1от помахал перед носом передними лапами и свалился. 1огда бельпй
медведь-хо3яи11 с удивлением посмотрел в сторону врага. 9 того из.
рань1 капада кровь. ФхоцЁик вьт||хел навстречу медвед1о-хозяит{у.
9то тьт }{аделал?
воскликнул бедьтй }!{едведь.

Фхотник
ответил: Ёичего дурного я не наделал!

-Бельтй медводь с}{азал:
[а ведь мучителя моего убил тьт! € этих пор спокойно буду
- 3от
этсить.
когда поправл1ось от р4}т' отведу тебя в тво1о землк)' а кроме'

того' удачливь1м охотником сделато тебя!
Бельтй медведь подт'ялся и с трудом побрел к

еобе. Фхотн:ак после*
довал 3а !тим. 1€огда о11и во1шли в ,!силище' охотник придепил зися1цие
клочья }та,ко''се медведя и.крепко при1шид их. |{осле этого о}т вь[|1'ел,
освеясевал убит_ого белёто медведя и заготовил для едьт мяса.
}1 когда хозяи]{
бельтй медведь вьтздоровел' повел охот1{ика в его.
3ем.'1к); }1 снова при-встрече с трещинами и поль1ньями медведь еа;{сал
охотника на спи}ту и перетаскивал'его на другу:о сторо1{у.
8скоре они приблизились к страт{е охотт{ика. 3переди виднёлась'
су|ша. 1!1едведь скавал:
_ |[одоэкдем здесь темноть1' а то твои од1{осельчане увидят меня.
}1 вот, когда настала ночь' бельтй медведь подвел охотника к су1це"
Фхотник вь11шел на берог, а бельтй медведь повер11улся и у1пел в сторо}ту моря. Фхотник прибьтл в свое
Р1 с тех пор он стал самьт1\['
удачливь|м охотником. 1[онец. 'килище.

кАнАк.и

т1,т
оРль!

8

береговом селении }1ьтвукак э'сил отва}1сньтй человек, смельтй и
силь:тьтй охотник _ }6анак. Бьтл у 1{анака еди}{ственньтй сьтн-подросток. Б память умер1шего деда 1(анак }тазвал сьтна ?аграком.
')(отел [!анак
9воего сьтт{а на дочери соседа
- красавице
1уткан, да юнот|1а'}сенить
и сльт1цать не хотел о йенйтьбе.
Ф:т хотел етать самь]м силь1{ь1м' ловким и смель1м' охотнитсом'
чтобьт побеэ*сдать врагов
та!тьгов и орлов' которьте э!сили 1|а вер1шинах
гор и причиняли много -горя и л1одям' и земнь1м' и морс}сим вверям.
Ёа':тсдь:й детть 1аграк вз6ирался на вь1со;сие скаль]' прьтгал чере3
пропасти и ущелья' догонял в тундре уб9гавтшуто лису. €тал о1т силъным и смель1м. [(огда }[анак состарился'..},аграк стал приносить домой'
мно;{сество морских вверей. $анак больфе Ёе ходттл !{а охоту и только
собирал плав}{ик для летних и 3имних костров..
17б
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}1аступила веена' с1{ег почти весь стаял. Фднаакдът' когда 1аграк

! -сказал сь]ну:
т!дт|т 3а плав1{иком, Ёанак
}1а ком ть1 думае1шь :тсениться? Разве деву1шка 1уткан не умеет
- |11ить и варить мясо? }1а ее лице луч1пие у3орь]' красивее
хоро]шо
- села. [ьт, г1авер|тое' 3а1соторьтх 1тег ни у одной деву1]]ки натпегб

хотел

думад ясониться на той, которая |{е ходит по земле' а летает по
воздуху?
1аграк модчал. Фн думал об орлах, которь|х хотел победить. Фрльт
л1опохищали детей. Фрльт опусто]цали 1иоре' которое давало
'ки8нь
орла1!гги'
дям. ,{а:ке огромньте черньте }ситьт унос!4л|1еъ поднебесньтп!и
как маленькие рьтбки.
1аграк ,''"*а_', 3а дрова1\{и. }|о вот при]шел вечер' а ош тте вернулся.
?[!ена спросила }€анака:
- [6вему так долго нет !{а|цего сьтна? ]['э*с не елучилась л|! с ни1ц
6еда?

}!аступила ночь' наступил рассвег' а [аграк все еще не возвращал-

ся. ))/тром $анак ска3ал
_

]дсене:

пусть едут 11а байдарах в 1о'*с1ту1о и северну1о
€каэки лк)дям
сторо1{ьт и т,|щут моего сь1:{а.
1![у:*сниньт 8ахватили гарпунь]' копья || лук|1' взяли с еобото ше]пки
с доро'1€ттой пищей и ра8ъехал'1съ в раз1ть1е стороньт. }[ ветеру вернулиеъ 6айдарь1 с охотттиками. Ёикто ]те на]цел следов 1аграка...
...3от и осень при1]]ла. 1{ачались морозьт' ледяной припай покрь1л
Фрега, а 1аграка все не бьтло. 1огда }!андк сказал:
_ 3автра я сапт пойду на гору }(ь:хляйк, где :*сивут орль1. }1оатсет
бьтть" там уана1о нто-нибудь о сь1}те.
}тром рано' когда все с\7алу[' Ёаттав,'закинул за плечи ме1шок и
по1пел к горе Ёьтхлявик. ||одоптел к ц9до|пве горьт. 11осмотрел
вь[сока гора! )(ват|тт л|1 сил подняться нт{ верптину? 6тал Ёанак взбивер]шинь1.
йного
пока
гору.
отдь1хал'
}та
добрался
до
раз
раться
@рлов ве бьтло видно. 1ольк*,флели 1{,ругом кости китов' птиц
ш рьтб.
3друг увидел }{анак орлят. Фт;и ещо 1те умели летать' при9кишались
друг к другу и тряслись от моро3а и голода.
11одумал 1{аттак: <3амервнут орлята... $аверттое, дав'то у'{се 1тичего
не ели. }{адо дать им поесть' пусть элсивут!>
Фтрезал }€анак от своей кухлянки поль[ и покрьтл орлят' чтобь:
т'е замервли. 3зял свой лук и подстрелил двух куропаток, нтобьт
11а:сормить орлят; Фрлята съели куропаток' отогрелись под
'цкурами.
крь1Ёапак хотел у'|се'да]1ь|ше идти. 1ут одип орлетто1с встал' ударил
лом о земл1о, обратился в мальчика и говорит:
асибо тебе' человок! 1ьт спас ттас от холода и голода... Ёа:шей
- €п1{ет
иатери
у'|се четъ1ре д:1я' о1{а ищет до6ьтчу далеко отс|ода. €коро
худо те6е 6удет... |{рянься
прил!'ит она. 3{€алости к л!одям у 1{ее 11€1
под крьтло!
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!|'дарил мальчик рукой по 3еп[де и снова обратился в орле1тка'
спрятался под .крь1лом. 1ут посльт1шадся
к""а-'|
п"й]Ё.""*-Б"'
посмотрел потихоньку и увидел ор,гицу
1{анак
1шум.
и
свист
воздухе
8
величиной со скалу.
3акринала орлица:
_ бткуда человеком пахнет?
€казал ей орленок:
0,сли бьт не этот человек' пропали,бьт мьт от холода и голода'
и 1такормил он нас. 3от отт под моим крь1ло1\[ еид!|т...
согрел,
}1
Фрлица ска3ала:
не 6ойся, теловек!
- 3ьтходи,
кБа* из-под крь|льев орленка' Бидит: орлица прит1осла
3ьт:шел
с собой ку!|а'у! у ног ее кий этот казался 1шале$ъкой рьт6кой.9дарила
туторлицакл1овомо8емл1о'с}{ялассебяпернатук)1,]куру11'ста'\а
+*се;щиной-велика11ом. 6просила 1{а:така:
_- 3а'е* при],1ел ть1 стода' человек?
Фтвечает }[аттак:

-8ищусвоегось1на.![ри:пелтебяспросить.1ьтлетае]пьвс1оду
что делаегся кругом на 3е1у1де: не видала ди сь11{а моего?
в!1д|1цъвсе'

|оворит орлица:
горах' !1сивет
я знато, где твой сь1н... 1ам, вьтсоко тта не6еень1х
сьтт1а' хотел
твоего
Фн
орел.
уташцил
самьтй сильньтй и самьтй 6ольп:ой
породниться'
орлом
с
хочет
не
твой
сьттт
на дочери своей Ёсенить. [а
йъй4;ы'р"' *''""Б--1'й столбу_каэтсдьтй день кл1оет его. *удо
'т

твоему сь1ну...

"

3аплакал 1€анак.

|оворит е1\4у орлица:
сейчас
дБйой. 9ерез четь1ре д1тя приходи ск)да' [а мяса
"'у"!й
припаси побольйе: !'р'"'. длийная... 11олетиш: в1![еете воевать с боль]шим орлом.
Бернулся ]{анак домой. 3$ена спра1шивает:
ну, расска8ь]вай скорее, что тьт узттал о- сьтне?
-^ х6те_.'т
}[анак пугать старуху' ответил:
Ёе
о1| }та дочери больптого
у"*а, *6"-*''. }о}орят, 3{сеттился
[а
четь1ре дня опять
через
"''
горах'
неб_есньтх
:та
*й'"'
орла' й6й'р"*|
пойду _ моэтсет' повидато его!
____Ё,ор''.}{анак
мяса и опять по1шел н.Р гору 1[ьтхлявик' к орлице.
Фна к .Б*й'вре*е}{и 3апасла м:1ого оленей и кита 1{а дорогу. |[ривязал
1{аяак ту|пи диких оленей рем1{ями тс перьям-орлиць1' Фчень много
оленей йр*""'а'. €ам сел на спину ордищь1' 3зяла орлица в когти
кита' и полетели они на не6есньте горъ1.
'' 3от 3емля скрьтлась из виду. Фрлица отрь1вает от к}тга куски мяса'

ест' сил_набирается'
мясо, стал 1{а'
[олго тетели о}ти так. Бот уясе кончи]пось китовое небесньте
горь1
и
нак кормить орлицу оленьими ту1шами. 3от уэке
:

!2

|.

^.

мевовцп{ов
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покааались' да у капак!} конч||'\|1съ все оленьи ту|пи' и орлица стала
слабеть. Фгдал $ацак ор]1ице все свои з&пась:... ||ролетела орлица
т1емнопо' вот у!|с совсем .6лизко вер|1!и1[а фРБ, а си!{!' у орлиць1 нет'
}1е моэ{сег о1{а даль|це лететъ. Фтрезал 1|анак мясо с|г себя и еунул
орлице.-|1однялась она' а до вер1ци1ть1 доетать 1те-п[о'*сет. 3зял $анак
т1о'|с' отрезал еще от себя мяса -и- отдал его орлице. ,{олетела отта до
вер]1[инь] :тебесцой горьт и села около больтдого камтля.
8идит }{анак впереди огро}|тту1о зёмлянку. 3округ той землянки
мт|о'!сество костей, слов1то бедь:й снег' покрьтли земл]о.
6казала орлица }{анаку:
Бон
землянкой' привя3а1т к столбу рем}|ями твой сь:н.
''й,стода!
"а.
11риведи
его
11одо:шел Ёа:так к столбу и, действительно' увидел привя3ан|{ого
за руки и ноги сьт1{'а. Бьтстро перере3ал но'ком толстьте 'мор'!совь1е
ремни. }пал сьтш. €пра1|]ивает 1{анак:
€ьтн мой, разве 1{ет сил у тебя, чтобьт ходить?
-Фтвечает
сь:н:
€овсем обессилел, не могу.
8зял
}!анак съ1т{а на пдечи' прит1ес к орлище.
€казала орлица:
_ Фрел-богать1рь с]тит и 1те 8нает' что тьт взял у 1'его своего сь1на.
,{авайте поскорее спускаться тта вем]1ю.
Фтец и сь|:т седи на орлицу т1 с!а1|у[ спускаться 1.а 3ем.'|ю. 3от и
ае1шля бливко уа*се. 3друг усль]1шали о1ти по3ади себ$
и крик.
'цум сьтна $аттака,
,{огнал орел-богатьтрь орлицу' ударил грудь1о уг еши6
сп:иб саштого 1{анака и п1е|шок и3_под мяса' ударил
ударил еще
- орлицу.
еще _ лод6ил
8се они ут1алт*| в море' а орел улетел в небеса.
9пала орлица в море и превратилась 3 остров Аяк. 9пал $анак
в море и стал островом !!маклиц упал сь1]т $а:така в море и стад
островом |['кияк.
Феиротели ]'а горе $ь:хлявик два молодьтх орле}{ка, А8& брата.
11риптлось им самим добь:вать себе пищу. бзтачала добьтвали о1ти мелких туд{дровьтх 3верей, потом етали ловить диких оленей и морясей
на льдинах. |1ро:пло много времени' вь|росли орль1 и стал|1 довить
больтпих китов.
3от один рав говорит младтлшсй брат,стар:петшу:
_ |де 3тсе 11а|11а мать? 11е полететь ли 1|ам на вебесттьге горьт?
3едь оттуда все вид1то.
3апаслись братья_орль1 мясом и полете.'1и вверх.
{олго летели' !се мясо съеди. 11рилете.тпа тта :тебеснук) гору. 9виде_
ли 6ольтп1по_6ольтпуто землят|ку. 3округ той вемля1тки м}того костей,
земля словт{о 6ельтм, снег0м покрь1та. 9дарили братъя_орльт к]т}овами
о вемл1о' с1{яли с себя пер1{атьте |шкурьт' и стар:пий брат сказал:
9то э*се, войдем в }ту земля'тку|
|

-
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3отшли

в эемлянку. ]/

деревят[}1ого блюда

орел
_ и его !дсена. Фрел говорит:

с тсиговь|м мясом сид'ят

3от при|шли молодь1е орльт_братья отомститъ. мне за то' что я
мать.
тбил
их
" ---б'{й*йй из братьев ска3ал 6огатьтрто:
этсе, од}вайся' полетим с 1тами блиясе к 3емле и поборемся.
-' ч'о
скавал орел.
11о6оремся!
Бместе
с ним -собралась и его атсе}{а-орлица. Ёадели орльт свои
1]1курьт у1 ста''т\ спуска|ться блиэтсе к вемле. 1{огда земля стала близко,
старйий брат скавал:
_ Ёе йора ли ттачАть нашт бой? 1ьт бейся е орлицей, а я с этим
буду сраэ*саться.
орлом
_
Разлетелись в ра3нь1о сторонь]: млад:ший_на север с орлицей'
а стартпий _ на тог с орлом.

Ёачадся бой меэ*сду старь1м орлом и молодьтм.
Ёе вьтнес
[олго 6утлпсъ орл;. 3от :шолодой ударил груць1о старого.
и
€
вукак.
остров
в
болъцтой
6огайьтрь, упал в !доре и щ)евратился
й"1й*п1т 6ра} дадейо йа севере по6едид ор;{ицу. |{одцлиб ее,
упала она в море и превратилась в остров }{ултосик.

1

втоРАя 3кпнА
{еловек из 1&ьтгака имел двух

|[ервая ясена бездетвая'
:*се1та ив &ьттьткука'
у Рторой
охотился. Бместе
на
6айдаре
чё''оЁ"к этот из }1гьтгака пос1гоявно.
[€ит& до6ьтвает,
чело3ек
1{огда
этот
!{сену.
перву1о
берет
в
море
с собой
$се}{ьт бьтло

,1се!1.

двое детей, два еь1|'а. 3торая

то втору1о псе]{у свото (млад|шро) заотавляет встречать его с
'*сертвен_
т{ь1м сосудом*1шпти. бт до6йт6го кита куски отдает хозяин второй
:*се1те'
питалась' а еам с первой ясеной ла!сомится олениной.
'''б''
когда охотились ]'а море' остав1п8яся дома вторая ]1сев8
Фдттаясдь:,
ховяина ска3ада своему стар1|1ему сь1ву:
_ €коро дол)'*1ь1 йрибьтть 1та1]1и охот1{икп. }{ак только байдарът
пока'тсутся' сразу ска'{си ]\,тн€.
взяла ме1почек из ]!1ор}тсового э|седудка и наполнила его
}$енщиша
'другой
ме1цочек нарезала машта|с _ китовой ко31(и' а '3атем
водой. в
до6авила туда ещо куски олени}ть1' которуто ]трята]1а от нее первая
,1се1та. 3атем млад1пепдду ре6епку своему заме11ила подстилку' }1аполнив
ее су]шеньтм 1шхом. б паступлением вечера стар]]1ий сьт}1 ео сказал'
что 6айдарьт приблиэ*саются. Фтта повелела сь]11у войтя в яраттгу. }{огда
во]1}ел' 1]акормила его и отосла11ана 6ерег. Фкавалось' что прибь1в1|тие
на 6айдарах охот[1ики добьтли кифа. бтаршипа охотпи1сов отправил
своого человека ко второй !{сене' сказав:
_ 11ередай, тто мъп у6или кита. 1тусгь сейч8с :.ве приходит с ясеРг'
вен}ть1м сосудом|
179
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]1ось:льньтй, придя туда' сказал' что ей велено прийти к ![у'1су'
чтобьт произвести ]1{ертвопри|то1цение по случа1о удатттой охотьт.
)(оро:шо' я скоро приду!
-{олго
?*сдали ее 1{а берегу, }1о где
она' так и |{е приходит.
'{семол' пусть идет' замер3ли;
€нова ховяин послал за ней, да побьтстрее'
мол. |1осьтльньтй при]пел и снова передал }1сенщине приказаттие ![у}|са.

0на сказала:

да вот пдачет мой младе|{ец' а то дав1то бьт я приш:ла.
.|]осьтльнь:й
вернулея и скааал об этом хозяину| ![ервая :*се:та
=
хозяина сказала:
_ |{ойду-ка я' да успоко}о ребенка, а она пусть придет с экертвеннь1м сосудом.
)(озяи:т согласился. }{{енщина по1|тла домой. 1епп временем цдлад]шая 3{сена' притаясь за дверьми' подэЁсидала идущук). ][ак только та
появилась в дверях' удар1111а ее по голове' у6ила. 3атем.дороэтсньтй
запас свой аакинула на спи}ту' схватила мдаденца и побеатсала черев
перевал в горь]. |[одняв:шись' спряталась там среди камней. А в то
время и ночь уясе |{аступила. ,{обьттники кита все еще о}1сидали
тта берегу. Ёо не при|шда
1огда по1шли домой.- )(овяи:т увиего'|сенщина.
ле'кит у6итая в дверях' а млад]цая отсутдед' что первая
'*сетта
ствует. хозяин вьтбешсал
и отправил своих .тподей на ро3ь1скут. |тали
искать' но ра3ве ночь1о увиди1шь .тто-нибудь. 1ак, не найдя, !! верттулись.

1ем временем
поела и3 своих 3апасов и спустилась на
'1сенщина
берег вместе со своим
младенцем. 1ам она от усталости 3адремала.
Бо время сна она усль11|тала всплески водь1. 3атем посдь1]||алсЁ пторох
песка' та ей сказалц'.
Бьт:це! 9то тьт 3десь делаетшь?
-_ эй,
""д"щ,"
}|{енщина
от3етила:
3 Ацьттакук хотела бьт я уехать' 1{о тольйо как }тсе м1{е это
сделать!
Бй сказали:
?[д' т1
в на1цу 6айдару| йьт сами ань|такукмитс[сие'
- и тебя.еад|!съ
отвевем
}1{енщина с младе}|це1ш погрузилаеь в 6айдару.
_ 3акрой глаза!
Фна заэтсмурилась. }1 вот енова посль11шался всплеск водь|. 11роштло
совсе1ш мало времени' и ей сказади:
глаза и вьтходи!
- Ёу, открой
$[енщина
вь11цла'на су|шу' но не Аньттакук это' а другая зе!для.
€ейчас а{се на место вь1садки своей из 6айдарь: огля1тулась, а байдарьт
у'1се нет' только вдали косатки фонтаньт пуска1от. |[ос:шотрела ,{сенщина в сторотту еу1ди || ув.|тдела там огромну1о земляпку' а по8ади 1{ее _
маленькая земляночка. Ёа больптой земля1тке' оказьтвается' человек
стоит в камдейке из ровдуги. 1(амлейка его раздуваегся' а кап:о1шон'
подол и рукава ее узлом 3авязаньт. Бот человек тот вьттянул в сторо:ту
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стоящей на берегу ,[сенщинь1 руку с завяза}1нь1м рукаво1\д' ра3вя3ал
его' и тотчас 1тачался сильнь:й ветер с до'*сдем. }т{енщину с !ебенком
отнесло за прибойнук) волну. Ёо вот ветер пролетел' и она вьт:шла на
с.}:шу. 9еловек затем другой рукав развязал и опять сделал сильньтй
в'етер с до!*сдем. }{(ефину

с_ ребенйом

снова

отнесдо'за

прибойну:о

волну. 3етер пролетел' и она опять вьт6ралась }{а су1цу. Ёо, как только
}{се1{щина окавь1валась на с)[!ше' человек снова развязь1вал узль1 на
капто]11оне и подоле своей кухлянки' и налетак)щий ветер с до'кдеш[
ут{осил ее с младенце'м за прибойнуто волтту. ?ак продол'калось до тех
пор' пока' }тсенщи1{а й ребенок оказадись совсем без оде;*сдьг.'1огда
тот человек спустился с 3емлянки и по1цел к
Б руках ов
'тсенщит{е.
дер'!сад чисту1о оде'{сду. 1|одойдя к )1сенщине' человек
сказад:
8от одеэ1сду принес
ва1ца одеэ{сда сли1цком грязная.
- тобото послал косаток'я вам' ведь
5[ за
тебя. Фдевайтесь и идемте
'.' *"е.
${енщина одела ре6енка,'тсалея
оделась сама' и вместе с человеком
по_
1шли в его аемлянку. ?ам стали
вместе. 1!1уяснина охотился на
'тситьих- Бот
д'||<||х оленей, а ,*сенщина свеэ|севала
у'тс и мальчик' сь|н эЁсен_
щинь|' подрос и 1гачал ходить. 1!1альчик теперь уходил из больцтой
земля11}си в маленьку1о и находился там цельт1\ди д}тями. |[риходил
он оттуда в оде}1сде' разукра]шенной разньтми вь11пивка1\{и.
|{роштло мното времени' и
родила еще мальчика. Фн бьтст_
8месте со стар1ци1ш они проводили дни
ро вь]рос и то'|се стал ходить.'Ёсенщина
в маленькой зетдлянке' а когда возвращалу!еъ оттуда' то оде;*сдь1 их'
бьтли всегда разукра|шенът. Ёогда они приходу|]'!4 в бо'*тпу- земля}тку',
ничего не ели и сра3у ,}*се ло}1сились спать. $уалстина говорил акеЁщине::
ть1 в маленькук) 6е:шлянку смотри не ходи!
- ?олько когда
Фднаэхсдьт,
этот человек у]цел охотиться на.диких оленей,
сказала себе:
'{сенщина
}1се туда не пускает он меня? А ну, пойду-ка я
да'по_.
- |[отему
смотрк)'
что там делается!
}1 этсенщиша по1шла в маленьку1о землянку. |{одоп:ла к маленькой'
землянко и посмотрела сверху черезотду1|1ину вов1{утрь. Фказьтвается,'
дети ее стт'делй на нарах
ногами' птрали.-А_там ,}|се малень_кая ]*се|тщи:та-половипка ',6','а"
бьтстро справлялась сра3у с тремя делами:
варила' ]шила и скребла ц:курьт. 9дивленная всем виденньтм' мать этих
детей прямо в отду|цину ахнула. 3{€енщина-половинка упала. ,{ети,'
увидев это' начали плакать. $ак только
приподнялась от
'{сенщина
отду|циньт' тут появился му'1счина. Фн сердито
сказал:
3, какая
тьт нехоро1цая э*сенщина! Бед! заранее запретил
'тсе Фн отве! ясенщину в боль:шуто
тебе ходить стода!
затем
взял бубен и вернулся в маленькук) землянку. 1йм он
"Ёй''""*у,
начал ударять
ладочкой в бу6ен и о'|сивил
€ тех пор }1сенщина
перестала туда ходить. А в '{сенщину-половинку.
углу больптой 8емлянки.леэтс{ли два ма-'
леньких ме|почка: одитт на северной стороне' другой-"' Бй"'й.
.&1улстина строго_1тастрого запретил }тсенщине трогат"

"'й_йБ-;;;;:
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}ак о:ти ][сил1{. !! вот од!1аа'сдьп' когда му'*чи}т& по]]!ед охотиться !та
о|{ 3апрещ&ет м|!е
диких оленей, *се|тщ|{т1а подумала: з11отему
'|се,и3 дглтх!> Ф:та ввяла
трогать эти 1ше1]1очки? А ну, посмофто я в одд||
оди}т ме1шочещ и въ[}тесл& его, Ра8вя3ала и ста]|а вь1]1имать ив него
1шкурки пуц1нь1х зверей.
равлич11ь|е
- "Ф,
сколько'йиого 1шкурок пу1цт|ь1х зверей!
{елу:о груду дорогйх }шкурок. }тало!кила !'в ме1шочка около се6я.

!|оказадосБ мало. пще ра3 су|{ула ру1су в ме111очек и обоэтсглась бользго.
8:тутренность ме|1тка окааалась шла1шене1ш. 1олько успела вьтдер1туть
и3 мед]ка обо:*сэпсенв}ю Р}к}, }сак тут появ}1лся хоаяи,т и скавал серд11то:

непослуш:шая! '
}|егодная 3{се тьт
'*сенщи1{а'
в него' и 1пкурки сами подезли в меввял свой бубезт' постучал
!шочек. 3атем пост)пдал' бу6ном вад обоясалсе1'ньтми руками ,'се|1щивьт'
и о}|соги про1цли. € атих пор э[се}{1ци}|а сшова стал^ послупп*ой и исполвительттой. 1ак они долго и хоро|шо з1си]]и. Фдкажсдьт муа1счи}та опро_

@:т

сил ее:
Ёе скучае|шь л!! ть1 по своему дому?
3|{енщина
ответила:
)(о1я мне и скучно' но как ,|се я попаду туда?

_

1!1уэ*снина еказал:

подойди-ка стода!
- 3от
Ф:т
припод1тял каменную п]1иту' ле'1сав1шук) посреди11е вемлят1ки.
?ам бьтло отверстие. }|(енщина заглянула в отверст!(е и увидела родвой [1гъпгак. [ааке яра1{та' в которой о1{а экида' бьтла видна' а зта $!а}1:
.ге постеди еу1цатся. 3от из яра}тги вь1]]тел старп:ий сь1:т ее. Ёаким
1цироким и гря3нь1м стал ворот|{ик его кухлянки! $[9дтт{и}{а 3апла}са]1а. А внизу сказали:
_ ого, доясд' по1шед' ваносите постели!
3а плечо и отвел ее от отверстия' сказав:
1!1ушснина в3ял
'|се1{щи1ту
те6е
емотреть!
- *ватит
он поло}1сил на 1\,1есто плиту и сказал 3{се}щи1те3
3атем
$,ьтйди и 1тарви травь1-пь1ре,я' а ватем_3аставь- сь1}{ове1а отнести
траву в маленьку}о землян1су и связать ее. 1{огда ко|1чат свяаьтвать'
ф"*а'*с" им принести ск)да. }|{енщина так и сделала. ,{ети принесли
связан}тую траву. 1!1уэ*снина скавал:
.- у:ши двух оленей стпей ме1шочками. 3атем- одитт ме1цочёк на_
_ }шерстьк) от 1цкур
|1одни ]шерстьк) от ра3ньтх пу1шнь1х зверей, другой
диких оленей. Фдив рукав твоей камлейки паполпи ]1терсть1о }*сивь1х
вйорой _ стру'{сками от остова яранги :таполни[
]'*"*"'* оленей,так
все и сделала.
8от зпсенщи}|а
1€огда она ко1|чила приготовляться' му'1счина отодвинуд 1ш]иту
и ска3ад:
* €ына, которого с со6ой привезла' возьми' а 1\{ладт]тего' ро'1сденного 3дееь' у меня оегавь. 1€ак долъко 1та 3емд1о спуститесь, ты аакрой
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|1отом,
глаза и вь|трях}|и с1{ачала оди1{ свой рук&в' а 3атем-другой.
гла8а'
вакрьтв
оле11ей,
от
когда войдешь в яра}1гу' с]|1итьте у11!и
двух
то'{се вь1тр;хни. потом' когда придет твф стар1|:ий сь1}т, оставлет{1{ь1й
на земле' пусть он вш'есте с млад||]им 6ратом идет ва косу посмотреть
па пред|таз1таче|1шый для вас э1сир. стар1ший дол'1се1т идти впереди.
|[осле'этого му'1счи:{а спусти]1 ш!ать и'сь1|та !та земл1о. 8от доствгли
когда спустились' псенцина' за]срыв гла3а' рукава вътигыгака.
до
тряхпула. 3атем посмотрела и увидела м1|о'{сество оленей вокруг 11овой'
яранги. 3отдла в я}а11г}; с1това закрщда глаза и вьттрях}тула 1|[ерсть
из с11]итьтх оленьих ушей. |{осмотрела' а вокруг 1\,п1оэ1сество цетт1тьтх
1шехов и оленьих цткур. !/брала их в ме1цки.
1!огда йгьтгагмитский мужсичок вь]1шел утром иа своей яра1тги и'
посмотрел в сторону !ундрьт' о1т увидел много оле:{ей. Фн поцдел'
туда. когда при|шел' его встретила потеряв1|1аяся ,1{е!та охотника на
китов. }|{енщина стала расспра1пивать муэ[сичка о своем ст&р111ем снне
и о му'|се. 1!1уэ*синок все рассказал. она |1акормила его и 1та дорогу
дала олени}ты' попросив передать стар1шему сь1ну' чтобы при11]ел :{авестить ее. и вс[г сьт}1 при]шел. [[!1ать обрадовадась' 1;а1!ормила его
олениной ' ц ,{ала ему вовук) оде'*сду. 3атем вместе с его млад]пим
братом шоелада ва косу' :{аказав' чтобь| идти по берегу и чтобь1 стар_
1дий ]пел впереди. 1!1уяс этой }|се|1щит{ъ1' у3|тав о ее возвраще}1ии'
:{овук) вторук) }{сену' чаето уходящу1о к своим родителям' прогн&л'
бам вернулся к своей старой
яа1шли вьт6ро|1тенного цорем
€ьтйоБья *"й;;;;-й1" '*е][те.
ета!'*1 раздель1вать кита 1та части. 8атем
}сита..1]оввали однооельчан |1"Б-ьрегу'
раздал& од'тосельчад?.щ уногю оле'1ипьт со тпкурами и мво__'ке|'щина
}тсество ]шкурок пу1шньтх зверей. 1ак потом !*сили они 'до глубокой
старости. все.

чшловпк-нввиди1!1шА
9еловечек из напахутака охотился на каяке около утеса. 11 вот,
,когда е]1ал, увидел байдары' тянущие до6ытого 1{ита. шрибттивплся
}{о как
'о* # тем байдарам и старайся, что6ьт ааметили его присутствие.
}{и старался' пикто не замечал. его. 9еловечек подумал: <|де ясе эти
добь:тники с киго1у! своим причадят? 11усть за'ними следовать буду яг,
й п',,ь1л на своем каяке вслед за тя}{ущими кита. 1{огда оши й бе':т прича'1у!лу!, человечек 3аметил' что селение вдесь совсем 1тезна_
регу
комое й земля 11еведомая' чу'*(ая. 3ьтпхел человечек 1та 6ерег, вытац{!тл
каяк и етал смотреть на спускав111их9я к бер9!| лйдей. 8первъте
видел о1т их. 8от л:оди кита раздель1в6тъ стали. 9еловечек стал при_
сталь1то всматриваться в работа1о1цих. ов ходил ереди лтодей' 3адев8л
их локтями' }1о никто }1е вь1молвил слова' никто не замечал его. в6т
,1сенщи1та с ре6енком му,|са своего подо3вала и сказала:
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_ [онке своей отреясь китовой кояси!
й тот человек отрезал лакомь1е куски и бросил к 1{огам своей
а1сеньт. Ёе успела а*сенщина поднять *уски, }сак человечек с каяка
подо]шел и наступил на куски ногами.
вет, когда она повер!{улась к человечку с к'1яка спиной, он бьтстро
схватил 1{уски китовой ко'{си и' поло'|сил ей на спи]{у. }1 что аа чудо
про:{икли. }|{енщина стала кричать -и
!суски эти под 1соэ{су
'*се:{щиньт
что епину ее сильно колет чем-то. Б,е муэтс прибеэ*сал,
'*саловаться'
погрузил на нарту и поволок домой. 9еловечек с каяка следом за ни1у1и
по'дел. Ёо по пути он 1{астиг другу1о }т{енщину' которая водокош!
тя1тула домой нарту' нагру'||'е}|т{у1о китовь1м ]1сиром. 1!1у;*стина с каяка
подо1пед к ней й сел н1 нарту. 3[(енщина не с1\{огла тянуть таку1о
тя!*сесть, остат{овилаеь' ттоду1иала: <|]очему это груз мой вдруг потя}|селел? Ёавер1{ое' силь| покинули меня от усталости}. $(еЁщина стала
отдь1хать' а невидимь:й человечек с каяка сдез с нарть1 и по1цел.
оказь]|[одотшел он к яра}1гам и заглянул в од1ту из них. 1ут
'{се}{щина'
куски тодько
ваётся, варила мясо. Рядом с ' ттек) тта .блтоде леэ{сали
что еваренного мяса. '9еловечек с каяка сказал:
_ эй, }{сенщина' мяса вареного дай мне' голоден я.
3{{енщина оглянулась' не увидела никого и 3акричала:
ой, что-то в у]пах у ме1тя звенит! 9удо какое-то' 1\4ясо кто-то
- а никого нет!
просит'
9еловечек сказал:
А вот дивись!
- стал хватать
Фн
с блтода мясо и бросать куски в рот. }{{енщина
видела' как куски вь1прь1гивают с блтода и исчезак)т в воздухе.
![ опять сказала она:
_ Фй, снова 3а8венело в у|11ах человеческим голосом! Фй, беда,
варево мое куда-то полетело, убеадсало! Фй, паверное, погибато я!
9ёловечек с каяка забрал все варево' вь1]1}ел и3 яранги и там доед1еперь по||:ел к другим ярангам. )/ одной яранги на край порога сел.
3от две деву1шки друг за другом китовое мясо с берега несут. |{одотшли
!а етал|1 чере3 1торог в дверь проходить. {то за диво' дверь |пирокая'
а пройти не 1\догут' сказади:
[1онему это дверь на1ша вдруг тесной стала!
снова старался показаться л}одя1у!' но не с1\дог' совсем
9еловечек
невиди1шкой етал. Фт этой яранги по1шел к другой яранге' где лехсала
за6олевцтая'*сенщина. |[одоп:ел' прислу1палея. 8нутри стонала'{сенщи11а. 111аманьт и знахари ничего тте смогли сделать' что6ьт и3дечить
ска3ал:
ее. 9еловек изнутри
'*силища т о г о позовите' да екаэ{{|{тё' 91Ф; 1}1Ф/|,
* А вот те11ерь давайте
3аплачу ему всем' чего по}1селает' пусть только вь1лечит.
€тоящему около яранги :9ловечку с каяка п9сланньтй муа{счина
ничего не промолвил, потойу что не видел его. !! всяг' когда'стоял

![
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здесь' к яранге подо1шел человек' за]соторь1м поелал хозяин. 11ритшед_
тший бь:л только в ни}1сней одеэ{сде. [1одойдя к ]{евидимому человечку
с каяка' он сказал:
человек тьт? откуда ть1? |{онешту не заходи1шь в ярангу?
- что 8а с каяка ответил:
9еловечек
3а охотниками' тянув1пими кита' следовал я и вот прибьтл с1ода.
}1з Ёапакутака я. Ёо где нахо'*сусь' не зна]о. €тарался, что6ьт увидели
ме}тя' но ничего_не вь|1шло. Ёикто не видит меня. 1олько ть1 один
увидел. {тббьт л1оди заметили меня' поло}тсил я на спину '{сенщи}ть1
йуски китовой шкурь1 с }1(иром. Бот эти куски т!р||чу1|1'1лу1 ей боль.
1|ритпед1пий чедовек ска3ал:
6ледуй за мной'в яра:тгу. -3месте войдем.
-.
3от войли. 1еперь только чоловечка с каяка все увидели. |[риглаптенньтй му'кчина сказал:
Бот этот человечек с каяка о}1{ивить и 3алечить все 1\{о}{{ет}
но при условии' если вь1 его отведете |1а 8еш[л!о Ёапакутак.
}1ухс заболев1шей этсенщинь1 ска8ал:
-:- }€озтечно }ке отвезем мьт его' пусть только }|сену мото вь1лечит!
Бедь
она та1{ сильт1о мучается!
')(озяином
яраг{ги оказадся тот человек' которьтй-добьтл кита.
3то его ,*сене человечек с каяка куски китовь1е на спину поло}1сил.
9еловечек с каяка подо1шел к больной }}сенщине' куски китовь1е из-под'
ко'*си ее вь1нул и перед ,1сирником подо}кил. }{(енщина облегченно
ввдох1{ула. )(озяин сра3у }|се у8над отре8аннь]е им днем куски китовой ко;*си. Ёазавтра хозяин яра}тги дюдей своих созвал и велел нагрузить байдару кусками вкусной китовой ко'{си. Байдару погрузи]1и
и спустиди тта воду. 1{аяк человечка привя3али к байдаре, а самоп[у
веле;исестьсгре6цами в 6айдару. |[овезли человека в Ёапакутак. ко_
гда в напакутак прибь}ли' чедовечек вь11шел на 6ерег. |ребцьт разгрузили 6айдару' отвя3али и вь1тащили его каяк. 3ате:и бьтстро отчалили.
т{еловечек на су1пу посмотрел' свое. селение увидел' затем к мор1о поверЁулея п 6айдару хотед увидеть' :{о 1та море не-бьтло !1и байдарът, ни
дтодей. 1олько семья кост1ок упль1вала вдаль. Фказьтвается' челове_
чек попад в страну коеаток' и они вернули его домой. все.
:

дв]. БРАтА и воРон
1ак, говорят' бь]ло. $(или в селении ]/назики' му'!с с э|сеной' и бь|ло
у т|их два маленьких сьп1а. Ёо случилось однаэтсдьт' что отец 3аболел
с двумя деть1у[и'
и чере8 некоторое время умер. 1рудно стало
некому 6ьтло теперь добь|вать аверя. }1 вот 'кенщине
у3нал об этом один сирев уназики к эфой
.никекий человек' потеряв111ий э*сену, и приехал
в э1сень1' детей ее _ в сьт}товья и отве&
}|{енщи]{е. 3зял он
'|сенщитту
мальчикам э{им с}сазал:
в сиреники. ,{ома он
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этом селении ееть 3льте люди. Бсли дкем 6удете ход!ггь около

3емля}1ок' то бить вас станут. !/тром затем1то

и
ух'д"те
' "'р*' упрадс_
вяйтесь там в силе.
. Фтчим пась1нкам 1теправду сказал.''Б €иреттиках а!сили до6рьте л1оди'
сп!ольте охот:тики. Ёо отчим хотел' чтобь: его приемвьте дети стали
силь1!ьтми' смельтми и вь]|1осливь1ми охотникайи. }1 правда, каакдый
день убегали о11и в горьт' упра}1сняясь там в силе. 11р6тпло нееколько
лет, братья вь1росли п. е1а{|т*т 1{астоящими охотпи1{атп:ъ Фднаотсдь!аимо1о
'на дикого оле1{я по|шли. Ёе про:ш!:о и д:{я' 1са1с ка,}:сдь]й из ттих по оле1тю приттее. Ёа следу:ощий день вимнего мор'|са промы]плять пош1ли.

.[аль:де всех од1тоселъчан по молодому льду у1цли_. 11оль:пь:о }'а|ш]1и.
3имнего мор'{са там добьтли. €иреникекие горь1 вдали едва си}телись.
3се этсе первьтми домой с добь:ней при11]ди. 1ак стали 6ратья при3нан}{ь|ми добьттчиками.
Фдгтаэ*сдът утром аа дикими оле1{ями по]]1ли. |[о олен:о добьтли и
ра1{о вер[тулись.
8ставив до:ша добьтчу' 11а морясовь:й промь:сел отправились. 3сех

одноеельчатт обогнали. ,[алеко в мо|}е по молодому льду у|1шти. А отец
}{е ра3 говорил им, нтобьт дадь1цо других охотников не смели ходить.
,{олго по льду ходили' тто :{е могли мор3|са добь:ть. 1![еэтсду тем все
од1{осельчане близко от берега :иорэ*сей добьтли и домой в9рттулись.
Братья
еще надеялись добьтть зверя и 1пли даль]пе по льду. 3от уэ:с
'Ёсе
вечер наступил'
когда' наконец' им удалось убить мор!1са. }!огда

освеэ{севади добь:ну и собралиеъ т1дтъ\ домой, младптий брат щ>ипод_
1тялся и посмотрел в сторо}ту берега. 8переди он увидед полосу густого
тума1{а.

'

_ Фторвало!

3акричал о1{.
и по6еатсали в сторо1{у берега. }{огда до }{ромки
льда добеалсали' щель ме;т(ду льдинами у'|се рас]11иридась' перепрь1г_
н!пгь нельзя. }1х тоттку1о льдину начало прибойньтми во.'1нами вал'1. вать. |[однялся сильньтй ветер и погнал воду по льди1те. Братья по_
беа*сали обратно в сторо1{у моря. 6 мокрого льда 1{а сухой вьтбрались,
1то вода |:1ла по пятам. 3месте с ветром 1талетел снегопад' '![ачалась
пурга. Братья 6еясали вперед по прогиба1ощемус,я льду. 3от, накот{ец,
прибеэтсали к старому тодстому ]|ьА}, на|цли вь:соку1о льдину' взобрались на нее и вьтрьт]Б(1 там с1те'1{нук) пещеру. 8 пещеру забрались, стали
хороплей пого}ьт. Фднашсдьт младптий брат сказал:
'*{дать
_ 9тобьт медленной смерт1{ }1е ,тсдать на1ш' сделай какое-нибудь
нудо!
€тарцший брат нанал вместо бу6яа хлопать ладонями и 1тод хлопки
запел пес1|ю. Ёогда о}т пел' младт::ий усль'|шал и3далека крик воро1{а.
€таршлий
петь и спросил млад]пего:
- Ёе юно1па кончил
усль11шал ли ть] него_ни6удь?
1!1ладтший, хотя и сльт1цал' но ответил:
;--}1ет, ничего не сль:птал я!
Брос|1л'|
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о!1|1

мор}1са

бнова стар:пий 3апол и 8ахлопал в ладо11]и. й__младш:ий опять

усль1|шал 1сри1{ воро1та' 1то теперь у}'се 6диэ*се. 6тартпий спросил:
}!е усльттшал ли тьт сейчас вего-нибудь?
1![ладтший, хотя }! хоротшо сль!,1пал' т|о ответил:
Ёет, ]ти1!его 1{е слы1шал'

-

3- третий ра3 3апел стартший под свои хлоп1си. Ёа этот раз крик
воро!та посль1|ппался. совсем 6лиако. Братья оба усльтп:али его хоро]шо.

Ёо

старш:ий спросил:

.. Ёе услъ|1шал ли ты чего-нибудь?
11[ладтший ответил:
_ 1{ет, вичего ве сль1|1тал!
3от ворон вакаркал рядом:
_ [!ар-р, к8Р-Р, кар-р!

€тар:пий ответил 1{а воро|{ьем язьтке:
' : !{,р_р, каР-Р, кар_р! 6ди" этого }1е сделак)' 6рата не оставлто!
"
1!1ладтпий спроеил:
_ т1то с1сазал ворон?
€тартпий

.

1

ответил:

_ 8орон с:са8ал' что спасет меня только од1{ого.
3орон с}това закаркал:
__}€ар-Р, к&Р-Р, й"р-р, кар-р!
€тар:ций ответил ему на ворот'ьем 'я3ь1ке:
_ 10аРр, каРР, 1{у ]ше' попро6уй!
$ладп:ий спросил:
_ 9то 6кавал ворозт?

€тартпий ответил:
бказал' что попъ[тается спаети обоих.'Ёо !{а пути только одна
льди]та' где мо3*сно передох[туть. А тёперь давай вьтйдем
6оль:цая

из

пещерът!
1{огда вь!1шли' стартпий 6рат млад1шему велел лечь вверх лицош['
1![ладц:ий лег. €тарш:ий сел 1та ]{его и подолом кухляпкй при-крътл
е*у'йиц'. 3друг опи оторвались от:цьди1ть1 и по1{еелись вверх. 9ерез
1{екотороо время остановились. 9то бьтла боль1шая льди]{а на их пут]{.
8десь отдох}1ули. 3атем старттий мдад1шему ет{ова велел лечь на спину

вверх лицом. }1ладгций так 11 сделал. Фпять стар:пий сед на 11его и
щ)икрьтл его лицо подолом своей кухля1|:си. @т льдиньт оторвались
и полетели. 9ерез 1{екоторое время останови]1ись' посмотрели кругом
и видят: сидят они на обрь:вистой екале среди воро1тьих г|те8д.
1]ьтзвал тут стар|ций брат своего помощника горностая. |орностай
отклик1{улся:

_ |{ик, пи1с' пит{!
€тарптий сказал на горвостаевом язьтке:
_ |1ик, пик! Ёет, оди]т я 1'е поле3у вверх!
1![ладп:ий

-

спросил:

,'

Ф чедд сказал горвостай?

'
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€тартший ответйл:

_

}орностай скасал' что я один только могу вьш1езть отстода!
|[усть сначала я взберусь.на скалу' а 3атем тьт.
|[олез
-младптий и взобрйлс" на скаф 1о ясе самое сделал стар-

1![ладтпий сказал:

:ций €о скаль] со]шли в ту:1дру и по:плй домой.
[ем времене1и дома1шние педи_камлали.'€о
всей округи поющие
111амань1 собрались. Фдни говорили' что братья
в море' другие
предска0ьтвали' что они }1сивь]' третьи обращались
"',йо""
ва ответой |'Ё"1"й
духам-покровителя1\д.

А :онопти тем временем подход|т.л1| к дому. }! своей аемлянке
к отду1шине влезли' с"алу! прислу1шиваться. 3от отец их
запел' 3атем остановился' ска3ал:
_ |]еснь сво1о я во льдь] направил. Фттуда с 1у1оря мне
послът1]'ался
крик ворона!
подо1шли'

[{осле этих слов снова запел' оста1{овился и еказал:
}[огда песнк) сво}о я опять внутрь льдов послал' то туда при- кринащий
летел
ворон.
' 3атем отец в третий раз.'3апел'.опять прекратил песнто и ска3ал:
_ $огда я запел и умолк' ворон
*й", .'*'
на север' во льдь1. }1 вот я ехал туда. "*'"а'
'Б-Б'"""Б];;;;
|[о пути остановился
*'
и отдь1хал там. 3атем снова ехал. Б пути снова оста1!овился я ""дййБ
и оказался в становище Борчнов. 1![оэ*сет быть, оп'иоа'о"!-й.
!Фнотши сквозь отду':шину зеп{лянки слу:шали слова отца. Фтещ
еще ра3 3апел' затем умолк и сказад:
Б етаттовище вороцов я отдь1хал. |{отом я вь1лез на скалу'
- в тут{дру и по1пел
сотшел
домой. 11одойдя к землят{ке' я 8алез к отду]шине у[ стал слу1пать' о чем по}от вн)цри.
|[осле этих слов отец сказал другим к)но|[1ам:
и посмотрите' нет ли кого у отдутшиньт!
- ![дитеу-сдь11шав
Братья,
эти слова' отскочили от отду'шинь] и спрятались
в сторонке. }Фноп:и вь11цли' пос1шотрели, никого- не увидели'. войлй
в земля1{ку и хо8яину сказали об этом. Братья спова к отду1цине
подо1шли..Фтец тем временем сам вь]1пел и увидел их. Белел иш зайттт
в землянку. Фтец сказал:
- ![ак '{се вь1 вьтбрались со льдов?
Фтветили:
_ 1ам в далеком месте на]шу льд|1'1у к берегу течением поднес,:тоБ безлтодном месте вьт1пли мь1 и-стода 1три1шли.
Фтец сказал им:
3от, оказьтвается' как вас к берегу поднесло!
_1!1ладш:ий из братьев сказал:
ведь своими глазамй все видел!
- А тьт
|1осле
этого не ста!'и. уходить даль1ше всех в море. 8оротпо охотились. 3се. Ёонец.
.

188

!

!

.

!.

пРо косАт(ок
{авньтм-дав1то' когда я маленьким бь:л, бабуп:ка моя расска3ала

про косаток. 3едь эскимось1 1те убива:от косаток. А потему?
1[отому что косатки
друзья морских охотников. 8от слутшай! .}]етом
!сосатки охотятся на-море группой по восемь. 1ак хсе, как байдарпая
труппа'_ по восемь человек. Фдна маленькая косатка морским зверям
я3ь1ки отрезает. 1{осатки охотятся на морских зверей, как лтоди. Фви
артель1о добьтватот зверя и пита}отся и!ш. Ёогда косатки { берегу шод_
.ходят с добьтчей' их ,1сенщинь1 уносят на хране}тие 1шясо. Ёосатки
лтобят покурить. 1{огда в море они видят байдарьт с охотниками'
то близко подходят к ним' чтобьт 3акурить. |1 дейетвуттельно' лк)ди
на байдарах в этот момент весла бросатот, не гре6ут. 1{то_нибудь из
смельчаков ска}|сет:
1{осатки идут! 1{осатки идут! [1аверное, покурить хотят! [адим
им -закурить!
14 вот |та1ши охотт|ики в трубки набиватот та6ак' ра3!кига1от' 3атеп[
з воду вь1колачиватот. 1ак табаком с косатками делятс.я.
8от наступает зима' и косатки вь1ходят из моря' превраща1отся
в волков и уходят в тундру. [1аманству1ощие эскимось1 обращатотся
к волкам в своих песнях с просьбой, нто6ьт у богатьтх оленеводов
волки олеттей побольп:е поубивали' да целиком. бьт их не съедал1т.
3олки не глухие. Фленей у богатьтх оленеводов они поубиватот'
]/6ивапь их. т{ельзя. 14 эскимосьт
}то не съедят их. 3олки
- это косатки.
.волков-разорителей тте у6ивали.
)1тоди верили' что если волка че-товек
убьет, то сам заболеет и умрет' и]1и его родньте. Ёо уак если человек
слутайно волка убьет, тогда бьтвает праздник: крк 6удто бьт л:оди
кита у6шли' и праздну1от пять дней.
.}1етом волки к побереэ*сь1о приходят и вновь статтовятся косатка1ши.
Фколо берегов ох0гятся на морских зверей, как лк)ди' добьтвая се6е
з пищу нерп' лахтаков' мор'{сей и китов. 3имой снова'волка1\ди стано'вятся' в ту1|дру уходят. 1ундровьтх зверей разньтх убиватот, оленя
убиватот. 1ак при старьтх обьтчаях мь1 верили тому' что вредно. €тарики зерили и :{ас заставляли верить небьтлицам. 3се.
]}1не

шь]ля
3 ск6зке это бь1до' говорят. [алеко на север1|ой стороне этсил 1!1ьтлявеликан. 3 одном месте долго не оставался' у!з одкого селения в дру*
гое переходил. Фттуда' с северной стороньт, все поберо'*сье вокруг мьтса
обоп:ел, в €ирениках останов14лся.
Ао приход1 1!1ьтли в €ирениках народ уменьтшаться стад. 1!1ноэкество 3емлянок опустело' л1оди вь]1иирали от голода т1 болезней.
Бак только при1||ел в €иреники 1!1ьтля, перестали вь11иирать л1оди.
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1!1орской звёрь приблизился к берегу' удача к охотт{икам притшла}
и ]{сители вабыли о голоде. ,{аэтсе у скаль1 ]|'хсик с кромки льдй добьт_
вали тепер-ь мор:гсей, лахтаков' т|ерп' не уходя далеко в море.
Бзял 1!1ьтдя на воспитание обь:кнове:тного эским'""'''"{ мальчика*
сирот_у. 1!1альчик быстро рос и вскоре 1таучидея добьтвать морских
зверзй столько' сколько не добьтвал ни один ввросль:й охотник.
Бь:л среди яситедей селе:1ия злой тлутник, .1}обил этот 1шут]{ик
л1одям плохое нто-шибудь делать. Фд:таэ*сдът ов ре[11ил под|1]утить 1тад
воспит8н1{иком доброго велйкана 1![ьтли. ]!1ътля :{ичего 1!е ел' кроме
морэ*совой пече}1ки. €ам не ходил :та берег, а обьлчтто посьтлад эа'
печенкой своего воспитат1ника' так как лед ломался под }1ь:лей, 4 }|&
бер_егу ттоги погру|{сались в песок. ,{обыли как_то охот}1ики м}того моР
этсей и све'тсевали'их на припае. Бее, кто мог ттоситъ в мяснь1е ямь1
добьлну, вьт|лтли на припай. 1![ьтля послад евоего мальчика аа печенкой
к охот}тикам. 3а припаем и3 толстого льда около охот}|иков начит{алея
тонкий лед. 8лой шутник увидел мальчика' при'|пед1пего 3а печенкой,'

крикнул:
_ Ёа, мальчик'

,

петенку!
; }1 после этого о}1 бросил печен1су на тонкий лед. Боспита:{1{и1{' 1![ьтли
бросился 3а печенкой, лед под 1тим поломался' и о1т начал тонуть..
/[тоди хотели епасти его' }|о боялись провалитьея. !4 м&льчик утойу'.
1огда злой :пу-тник достал палкой пече}тку и велел од}1ому }от1о1ше
от1[ести ее 1![ьтде. 11ритащив печенку' 1о}{о1ша' ска8ал:
вот для тебя печеттка!
- }1ь:ля,
1!1ьтля
вь1лев из землянк|1 |т у8'1дел' что воспитант1ика его нет..
}{ичего н€ ска3ал. Бзял печенку и повесил ее ]|ад ,кир:тиком. Р1з печенки в
вц:и е!-алц падать. !/видев это, бьтстро-стал одеватьсл
'тсирни1с
в больтшой
плащ из ойеньей ровдуги. 3атянул кап:ойотт, завязал креп_
ко, ттобь] ше продувало' и вь1||:ел и3 земля||кй. 3ьтйдя' 1{ачал больт[1|!м'| охапками с1тег в окруясттости сгребать и носить в одну кучу.
Бот целуто гору с1{егу 11ась|шал. 3 это время м}1ого му'1{чи1т'
'}{е1{щи}г
и детей ца льду находилось. !{одо:шел 1![ь:ля к снеэтсттой горе и изо
всехсил стал дуть на нее. 8друг как будто что_то ра3вервлось] подул силь_.
ньтй севернь:й ветер. )1тоди не успели вьтбепсать с припая на 6ерег*
лед оторвало и понесло в море. $ак этсе спастись? }1ачалось вол}1е!{ие''
а льдину с л}одьми все даль1:1е уносило. ,{о самого лета 1{е стиха]г
ветер. Ёе вернулись ул1есе:11{ь1е льдиной, а те, кто осталея в 6ирениках,.
э!сили без мяса и !{сира. Ёогда пьттались доставать остатки старог(}
мяса в складах' то многие ще возвращалиеь домой, пото11{у что вег€Р
тте давал им подняться из ям. Фстались в ,|сивь1х только те' кто имег
запась1 едь1 дома.
3от..с тех пор в €щ:ениках мало эскимосов осталось. А 1!1ьтля_
велика1т _с тех пор у|,тел' и }ти1сто его болъц:е тте видел. 8он чере3 ту
гору в йангак у|цел. [1о дороге в 1!!ангак, нодалеко от €ирейивов,
из больптих пальцев своих рукавиц вьтсь1пал две }сучи к]ц/п}тьлх ка}д'190
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ней; одна из них

боль:ше, друга,я мень]ше. [[етпеходь: и теперь видят
эти ка1\4ни. 1ам, где 1шел 1![ьтдя в 3ападнук) сторону' до сих пор виднь1
его следьт. Ёа этих следах' величиното с 6айдару, даэ[се мох не расгет.
}оворят, 1![ьтля, уходя из €иреников' в верховьях реки 6янль1к пере1{очевал' а куда у!шел' никто не знает.
8се.

чвловшк и оРшл
}{!или вдвоем му}к с :*сеной. Фдносельнан не имели. 3с6х враги
\ уничто'кили. Фдшаэтсдьт этот человек подумал о том' как рань]пе враги
, т{ападали' ,{сене сказал:
Ёу, давай сделай обувь!
1а стала тшить обувь. }€огда кончила' отщравился он в еторону
6ерега, где враги я1'].!|'1. |{отом с подно'{сья горь1 вниз посмощ)ел.
$огда солнце стало подниматься' внизу му'кчинь| и
в мяч
'{се1{щиньт
играть стали. 3тот человек' притаив1шись' смотрел на них.
и
,(ень ттонь
играли. Ёазавтра, когда появилось сол}тце' улеглись лсителй и уснули.
[ут теловек бросился 1та них' поубивал всех. Ё берегу при1шел: оказадось' там остров. Ёатцел дерево'взял'на остров прьтгнул. Фказавш:ись
11а острове' дерево это етрогать стал. Фнки сделад. 1{ончив' навзничь
лег головой в севернук) сторону. €тал на6лтодать. $ венеру сплотцной
гул туда к нему приблизился' хотя не.видно ничего бьтло. 3десь остался. $огда захотел спать' очки надел. 3 северну1о сторо1{у повернулся'
голову подпер руками' чтобьт не упада. 9снул. |ул с против6полоэ*сной стороньт. Фдни там говорят:
нападем на спящего!
- ,{авайте
говорят:
[ругие
Ботт глава' н€ видите разве' смотрят они.
Ё- полдн:о гул стал удаляться. Ёаахсдьтй вечер постепеттно удадялся'
наконец совсем 'не сль1|шно стало.' € острова у1шел оп,*гь. 1€ яранге
своей потшел. 3о:пел. 9 э*сеньт глаза 1срас}ть1ми сталу! из_за бессонниць1.
1!{у;*с ее сказал:
--: 1еперь со стороньт берега не будем э1сдать врагов. Бце рав с:пей
обувь мне.
(цттла }[сенщитта.
€казал ей:
_ Ёу, на севернук) сторону пойду я!
|{отшел' на пути 3асьтпая от усталости. Фдттаэкдьт в полдень' когда
1пел' солнце совсе1\д 3акрь]дось' кругом потемнело. Бверх посмотрел:
орел парит на огромнейтших крь1льях. 11еловек тта утес убеэтсал.
А там _ глу6окая пещера. 3 пещеру зале3. ,(о конца до]|1ел. Фрел на
кро}1ку пещерь] сел. )(вост свой когда распустил' и3нутри пещерьт
как будто сильно ветром подуло. 9еловек зацепился аа каме}ть и едва
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дер}тсался. Фрел не мог вь[тащить человека хвостом' поэтому крь[льями
ст&л махать над входом пещерь'. 9еловека рвало ветром от взмахов
орли|ть1х крь|льев' 1то о!т дер;{сался 3а. каме|1ь. 6нова Ёе мог орел
вь1тащить его и оста1товился. т!еловек подумал: <3едь птица голодо1ш
уморит ме1тя}. 3атем ре|]]ил: <3се равно погиб я>. Ёачал подкрадь1_
ваться 1с тому орлу. $огда подполз и посмотрел' то заметил' как у
орла 0т дь1хания раздвигается мягкий пух и оголяется ко;ка. 3от
человек лук свой 1татя1!ул' и' как только раскрь|лся пух орла от дь|хачйя, отт вь1стрелил в оголенное место. €аш: убеэкад в конец пещерь1.
(тал тха6людать. 9ерез не1{,оторое время орел упал. Фкавьтвается,
человек убил его. |[оловину крь|да отрезал' на с1тину полоэ|сил' в я]}ангу ево1о вернулся. 1ак от стра1ц|{ь1х врагов из6авутлся.

мвткии стРпло[с
1ак

бьтло. }|{ил один береговой человек со своей семьей. Бьтли

'.се|та
м}1ого добь:чи домой приттосил. А по
соседству хсш.лу! пять ленивых братьев. ]['знали лет1ивьте братья, что их
сосед каэ*сдьтй де}1ь с до6ьтяей приходил' ре111или ее отнимать. 1ак
у| стал|4 делать' а охот:|ик без до6ьтви домой стал возвратт1аться. 1олько 3вериньте головьт оегавляли ему братья. )(оро:шо стали 3[сить ленивьте братья. Ёо без ;тсира и мяса' в рваной одеэ[сде оказалась семья

у

ттего

и дети. ?от человек

охот[1ика.

Фднаэ*сдьт ясена

_

говорит охотнику:

]{огда убьеш:ь зверя' }дсди темнотьт' и тогда не увидят тобя.
?ат* тт стал делать охот11ик.: цель1ми днями охотился в море' а

ночь воавращался дощой с до6ьтней

}та

Ёаступила весна' севернь1е ветрь1 отогнали в море льдьт' стал человек охоткгься на байдаре.1!1ного лахтаков и }1ерп убивал. €нова братья
от1тимали у него добьтту. Фдни зверинь1е головьт оставляли ему.

€нова ,{сена говорит му3'су:
_ {ети тзои гольтми и голод]{ь1ми ходят' а ть1 все 1пкурь1 и мясо
отдае|ппь этим разбойникам. €каэтси им, ттобь: сами охотилутсъ'!'
&1олчит охот1тик' думает: <Братьев пять' а я один. |{остоянно
сцлой будут 6рать у ме1{я до6ь:чу. €ейчас они все зместе' { зимой я их
по од}тому победить могу. 11одо;тсду зимьт'}.
(
Ёаступила зима. €нова братья добьтну отниматот у охотттика.
3от однаэтсдь|' в тиху1о сол}{ечнуто погоду' когда лахтаки греться
]та лед вь]лезак)т' по1шел человек на охоту. |{ритшел на лед' црорубь
сделал и стал
пока не пока'{сется лахтак. 3зял копье' !*сдет...
'кдать'в прору6ь вьтсунул. Фхотник копье в гла3 ему
3от лахтак голову
во1твил. ]['бил зверя' освеэкевал. }ут из-3а тороса два 6рата
с'арш:ий_
сидач и млад1]1ий-бегун вь1ходят' до6ьтчу забрать хотят. 1оворит им охотник:
13 г:
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Ёе отнип:айте всего' поделим пополам' дети мои голодт{ь1 и рав-

детьт!..

с.

"

!/ братьев-разбой:тиков а1(алости нет' все хотят забрать. €тарп:ий
3а мясо схватился. Рассердился охотник' копье свое остроконеч}тое
в сттину врага воп3ил. 1[ладтти'; разбойник' испугав|]]ись' к своиш!

6ратьям у6еэ*сал. Фхотник с до6ьтней домой по1]1ел. |оворит
3от теперь я }те отдал им своей добьтти! €делйл так'
'!сене:
как ть1
мне- всегда говорила.
Релшили братья отомстить аа своего стар1:тего 6рата и вь!звали
смельчака_охотника на 6ой.
Фхотник в легку1о оде3*сду воина оделся' в8ял лук со стрелами'
копье с па!1цирем и }та место боя вьтцтел.
Братья мно}кество стрел в охот1{ика пустили' по он хоро1шо 3ащи'щался. }!и одна стрела не пораттила его. $огда сол|{це показь[вало у;{се
полдень' охотник 1татянул впервь1е свой лук и пустил стрелу в сердце
среднего брата. Ёе успел тот и |щита под1{ять' ка1с во1{3илась в него
стрела меткого охот}'ика.
3идят братья_охот}тик хоро|шо владеет копьем и луко}[. Ретдили
не убивать его и це отнимать у |тего добьтни, сказади: <}1усть будет
на1шим стар1шим братом!> € тех пор охотиться стали вместе. 3се.
1{опец.

двА силАт!А и стАРик

/

3$ид на острове 1{иги человек' вскормлепньтй собакой, и имя его
9ттувьи. А в 8нракиноте ж{ил другой неловек, вскормле}|ньтй бурь:м
медведем' у|
его }€айнувьи. Фт ясивотного молока силу огром}{ук)
'1мяФба друг друга никогда не видели. }{о кигмитекутй
о}1и получили.
9ттувьи сль.1|:тал' нто }[айнувьи очонь сильньтй, а $айшувьи л1оди
говорили' тто 3ттувьи сильнее его. |[ереда'ш|. он|т чорев лтодей друг
другу весть' что хотят померяться силой. 1:[ вот одна'кдь1 янракит!от_
ский старичок в лагу}1е рыболовньте сети ставил. }1а его байдБре 6ьтло
два тугих поплавка из пестрой :{ерпь1. 8друг о[1 увидел' как ск)да }тсе
прибьтли два'.силача _ 9ттувьи и 1(айнувьи. |[одо:пли они к етаричку
у|' ет4авал142

€мотри' старик' как мь1 6удем в силе состязатьс8, А& ска}1си
- тсто ив нас сильнее.
потом'
€таринок ответил:
.- |[одоз*сдите меня здееь' пока я сеть поставлю._ Фн медленно
стал р&еправлять сеть' а сам не спускал глав с ет'хачей. €илачи легли

}{а песок и' 1тодперев подбородки' мир!то разговаривали друг с другом.
]1од рукой у }{айнувьи ока3алась кость от сустава морйовёго ласта'
3зял оп эту кость и пальцами раскро]пил ее в поро1док. А 9ттувьи,
облокотив]цись на поплавок из 1терпичьей :пкуры' хотел подправить

194

Ё

:.'
о_го' во -от прикосноветтия ёго руки поплавок }{е вь1дерхсал и лопнуд.
€тариток вее это видел и' расправив сети' ска3ал им:
_ 3от въ1 у}1се и посостязалиеь: оди1т 1}азмельчид пальцами кость'
другой раздавил поплавок из нерпичьей:пкурьт. Бот тьт, 3ттувьи, разве
моске1шь ска8ать' что тело твое крепче ра3давленной кости? А ты,
}€айпувьи, разве с16а9*се|шь' что твое тедо крепче пузь1ря из :тадуто*
нерпитьей тшкурь:? 9ба вь: так сильньт' что при состязании убьете
друг друга. .7|уттше у$с не боритесь| 3едъ в разньтх селе}1иях }1сивете вьт!
. |{ослуптались я]тракинотского старичка су|лачу[. и не стали бороть-

ся'

разо|шлись. 3сё.

БРАт и свстРА
?ак

бьтло. $[или в стойбище оди}токо брат с сестрой. }Фно:ца посто3 яранге находился' на улицу }те вь]ходил, а'сестра его олеттей
пасла. Бь:ла о1{а силъной, бьтстрой и работящей. 11р:тдет с пастб:.ща
д^омой, сварит оденинь:' поест вместе е братом и снова к оденям беэкит.
$'"д* в стаде шаходится, беспреста1но трецируется в беге |1 с91ле.
Брат ее-ттладп:ий возму;*сал' но ленивь1й 6ь:л, Б упра:тснялся в беге
и силе. €естра 6ранила его и ааставдяла вьтходить из Ёранги. Фднаэ*сдь;
сестра сказала:
_ 11ора тебе и оленей пасти. 3едь совсем никудьт|пнь:й тьт. Бсли
в пологе сидеть буде:шь, то совсем ослабнец:ь и погибне:ць. Бсли я
ив дому уйду, то без
и 6ев оленей остане111ься. 3автра я пойду
искать тебе ттевес1}, 'кидья
0 тьт стадо охраняй.
,{евуптка собрала'доро}тст{ь1е Б"щи и приготовила му?кску]о оде'{сду.
3атем
улеглись спать. )/тром рано деву|пка поднялась, *уй"*уБ
оде'*{ду на'деда и еовсем на брата своего похоэтсей стала. |1оели. Бзяла
деву|шка доро}1с}{у}о палку_посох с бубенником и отправилась в путь.
1ак ц:ла она_. много дней. }€огда наступала ночь' деву1]тка вть1кала
в землю свой посох' съедала часть доро''снь1х пришаеов и крепко
спала. А утром, когда просьтпадась, смотрела на свБй посох. Б каку:о
сторону посох наклонялся' в ту она и:пла. Фдна}|{дь] на 3аходе сол}тт\а
о:1а увидела с пригорка больптое селенио. |[осреди селения !*сители'
ока3ьтвается' играли в мяч. [евуптка бегом спустилась с предгорья и
про1цла'черев толпу ицра1ощих. 3атем подо1цла к саптой первой яра}1ге.
}1е останавливаясь' снару'тси воц1ла прямо в се!ти. в"у'р" й-р{""й
увидела два лет1{их полога: с восточной стороньт _ 6ольдтой, с север-ной-маленъкий. 3 маленький полог вот|тла_. }1гратощие в 1шяч усль1_
1цали звуки бу6енника
;;;;; и в смятеки1' ,'ерестали играть.
'*
3тот :шаленький полог п_ринадле'*сал
самой красивой, сильной и бьгст_
рой девутпке селения. 1{ахсдьтй к)тто1ша всяче?ки с'ре*"''"* завоевать
ее в
1то т{икому этого 11е удавалось. 8о вреаия состяваний в борь'{сены'
я}{}то
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6е и беге кр&савица всех побеэ*сдада. [е щуэгсем мог стать толь1со тот'
и бьтстрее ее. !,/сл!лхав, чт'о в е1ё полог воп[ел
1'е8}[ат{омь1й неловек, дезу11тка помчалась туда. 11риподттяв полог' она
увидела стат!1ого ю}1о1]!у. Фн лез*сал облокотивплу!съ т{ с}1отрел 1{4 дее.
,{евутпка клик1|ула своей матори в больтдой полот:
_ ой, мама' я сейчас ясе буду готовить еду!
}1ать сказал&:
бтранно' почему вдруг ть1 захотела готовить' ведь 1'икогда
ратть]де не варила!
{евуп:ка ответида:
' - 11усть у,|{ на этот раз сама я сварто еду!
[евуштка вьтбрала самь1е ,|сирнь1е куски оле1{ъ€го мяса'' нарез&ла
их помельче и сварила. 3атем деревяннь1й поднос с !дясом поднесла
к пологу родителей' оставила цм' а сама с другиж подттосом во1шла
й свой подог. 1ам они с тоно:дей сталтл есть и раеспра1пивать друг
друга. 11ознакомились и понравились друг другу. [озяйская дочь'
лаекаясь' стала 3аставлять гостя сттять кухля1{ку. Ёо тонопта сказал:
€ейчас я ра3деться :{е могу. 3от когда схо;1су домой, а затем
- вер1{усь
с1ода' тогда обязательно разде}тусь. ]/ иас такой обьтчай.
снова
Ёа самом деле нарядив1паяся в муя{ску1о оде'1сду деву1цка стеснялась
раздеться. 3едь так увнатот' что она 1{е тоно|ца' а деву1|]ка' а ведь
о:та дол'*сна найти' невесту для брада. )(озяйская дочь сказала:
_ 3автра будем состязаться. Бсли победипть меня в борьбе и
6еге, то ста'ту твоей :*се:той.
бнотца скава,, что хочет спать. !/снули. 5/тром деву1шка всех
од1тосельча1т оповеетила, тто будут состязаЁия в 6орьбе и беге с при|пед11'им гостем. ![ вот деву]пка с гостем под1ли на место игрищ. 3атем
а вда1|т!
цачался 6ег. 1Фноц:е пока3али на дальтт1о1о гору. |[осмотрел
и вервместо горь] синева только вид:та. 3от ту гору дод*сньт обогпуть
1{уться 11а место. 3се состяза[ощио побеатсали. ,(евутшка_гоеть побешсала
щ)ь1'|сками' но перед |тето }'хсе п[чадись бегуньт, а впереди всеххозяйская дочь. Бот гора у'*се хоро1шо видна. [еЁу:шка-гость бег свой
усп.л!1ла.3сех бегущих уэ!се обог}{ала, но впереди все еще хозяйская
доть бе:лсит. 3от и гора. Фбе деву:цки в беге сравнялись' вместе бегут.
Ф6огнули гору. 3переди покав&лиеь яранги. [евуштка-хозяйка с}савала :
к яра}тгам скорее добеэтсит!
- А ну' ктов ю1{о|||у
||е;;эеодетая
деву}шка рванулась вперед и оставила сво1о
соперницу повади. Фна бе:*сала все бьтстрее и 6ьтстрее.-Бот и конец
пути. ,{евутпка посмотрела на3ад. ,{алеко позади бешсала девутцка из
этого селения. Ёаходящиеся здесь зрители спросили:
_ € какого места вернулся? |[оиему не побеэ*сал до конца?
Рость ответил:
спросите тех' кто по3ади меня 6ешсит.
- А вьт
вскоре хоэяйская дочь рассказала односельчанам'
11рибеэгсавтпая
как гость оботтгал всех и ее тохсе. Фна добавила:
1сто ока3{сетея сильнее
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3ьт не смееге говорить ему обиднь1е елова. Фн честно по6едил
- Ёикто
веех.
из на1|1их лтодей не мо3|сет сравниться с ним в бьтстроте.
Бместе гору обогнули мь1' но на о6ратном пути оставид о}т меня
позади.
}1 вот вернулись все бегуньт. 1еперь долэ{снь1 состя3аться в борьбе.
1![узкниньт стали раздеваться по пояс' как правило требует. }{огда
гость вь11шел на круг в кухлянке' ему сказали:
]{ельзя бороться! Ёадо раадеться!
- 1акответид:
}ость
]]о древнему обь:чато }та]цих предков' впервь1е притшедтший
человек
не дол'{сен раздеваться для борьбьт. Бсди з*се приходит в эту
местность второй ра3' тогда равдеваётся. }еперь я пойду домой,
8:т{огАа вернусь' тогда ра3де1тусь' и вь1 увидите мое тело.
}1 вот у6едцл гость этих муэ1счин' хотя и не бьтло такого обьтчая
у его пРеАков. Ёачалась борьба. |ость в кухлянке' а хоаяева по п6яс
голь1е. |ость по очереди всех силачей этого селения по6едил. |1осле
состяваний гость к своей хозяйке потшел. ,(евуптка ласково уха3{сивала
за цофдйтелеш[' угощала его вкуст1ой едой. |{осле едь1 она снова попросида его ра3детьея' но он ска3ал:
3едь говорил }1{е я те6е, нто т!е ра3де}{усь сейчас. Ёапрасно
проси1'|ь
об этом. 3от пойду домой и чере8 несколько дней вернусь.
!огда тело мое ть1 увиди1ць.
[евутшка сттова с1^ла' ласкаться к гостк)' т{о о1т сказал:
сегодня' давай будем спать!
- }стал
.''' 8аснул. ,{евуплка легла рядом
]}ег
в *у*''""'*" й"''''
'йй, деву1пке сказал:
"
1оно]ша
и вско1ю заснула. }тром
_ €ейчас я ухо}|су домой, но ть] ,}сди меня' скоро вернусь.
?1 вот переодетая в му'{сску1о одеэкду деву1цка у1шла. |[о пути
домой она думала: <Ёаверное' Ёат1]е стадо раз6еэтсалось, а :иой денивьтй брат с голоду умер>. 9ерез несколько дней она подттялась на
сопку' под которой находилось их пастбище. [1 она увидела свое
стадо' около которого }таходился склонив1шийся веловек, которь:й
отэ!симал от водьт свои торбаса. ,(евуштка :тезамет[то подо1шла' намереваясь испугать 6рата. Брат от нео'кида1тности так прь[г]тул в сторону'
что оказался позаду| стада. 1еперь деву111ка уз1{ала своего 6рата.
|[одойдя к нему' сказала:
татси}] бьтстрьтм всегда хсЁгела 6ь: видеть я тебя! А теперь
- 3от
пойдем
поеди1\4.-Брат сказал:
недадеко дикого оленя у6ттл я,3ахватим его с собоЁ.
- он3десь
14
повел сестру к добьттому им олен:о. ]Фноша полоа{сил оленя
на с]дину' и сестра сказа]1а ему:
- 1!еси добьтчу, а я побегу вперед и приготовл1о поесть те6е.
$евуп:ка бегом устремилась к яранге' но когда прп6лизиласъ у!
огля}тул3сь назад'.то увидела' что 6рат ее вместе с нотшей следует
по ее п}т3у. [евуштка сказал1 брату :
1у1

:.*

__ Бот теперь тьт настоящий муэ*сн |1|1а |1 своим
сверегникам долэдсен бьтть равт'ьтм.
[еву:пка оовелсевала оленя и }{аварила мяса. 3о время едь1 она
расска-в€ла 6рату о состязант1у1 т7о бегу и борьбе_ в далеком селе:тии.
_ Б том селе1{ии'- ска3ала она'_ я тта:шдй)
для тебя певесту.
{ьт долзке1т пойти за ней. 5[ранга их самая п"р'.". 1{огда приде1ць'
сразу т1е.3аходи в ярангу' а разденься около йорога. €нимейь кух{1ян1су и ска}1се1шь лто6опьттньтм: <Бьт 3аставляли меня снять кухля}1ку.
9то :[се, вот мое тело' смотрите!* 3атем войдетпь в ярангу и в мадом
пологе увиди1шь сво1о невеегу. [евуптке этой ска'1си т!к: .тьт просила
ме1тя ра8деться. 3от сейчас я ра3денусь' посмотри }{а *"*'"1 в"д!
состя3аться с то6ой не 6удут. €о м:тото соегя3ались все силачи того
селония. )(отя и жсенщи1|а я' но не поэво]]ила по6едить себя.
' ]Фнотпа вни1иательно вь|слу1пал
сестру. Ёа другой день утром 0}т
ввял сестрит{ посох с бубенником' до1ца!ст{ь1е припасьт и по указант[ому пути отправился. 1!1еньцте дня про|цло' а он у'.се ока3ался. на
холщ@' с которого показалось селение :1евесть'. Ф, какое 6ольздое село!
?акого 1отто1|]а еще 1те видел. Ёа холме стал.о'тсидать предвечернего
врометти. }1 вот, когда солнце о}{а3алось на закате' меэтсду яран|гамй
собрались л!оди. Ёачалась больтдая игра в мяч. }0ак только солз{це
ва!цло' 1оно1па с ходма спустился и бьтстро пробеэ*сал ме}'сду игра1о_
щими в мяч прямо к передней яранге и там оегановился. ?1гратощие
в мяч усль]|цали звон бубенчика на посохе то'то1пи и сразу прекратили
игру. €казали:
* $аверное' это гость 1тедавнийтпий при6ыл.
3атем все по|цди к передттей яранге глазеть на прибь:вц[его постя.
|ость скааал лтобопьттньтм:
Бьт з&егавляли ме]1я снять кухля|тку. Бот посмотрите теперь
на -мое тело!
ой оьтсйро сбросил кухля1тку. €обравтпиеся 1оно|пи увидели с]{льтёло

гюстя-

_ А сейчас уходите!_сказал о1т.
3се разотшлись по своим яра!тгам. 1Фноц:а 1|адел кухлян!су и во1[:ел
в ярангу деву|пки. 8 сенях дову]шка варила мясо. <Ф диво, какая
красивая!> _ 1тодумад о1{.
'тое

1

.{еву:пка воскликнула:
_ ой, тьт при|11ел! [1роходи екорее в полог. 3от сейчас приго}овлтодля тебя еду.
. }0ттопта в полог во1шел. $огда мясо сварилосъ' деву|цка сн&чада
родител'ям в их полог подал&' а затем приносла еду ю11отте. Фн еказал:
_ 1ьт заставдял& меня раадегься. 9то ясе, сейчас я равде1тусв.
}Фноп:а сбросил свои одеясдь1' и они вместе стали есть. 11е!ед де"утш_
кой теперь 6ьхл :тастоящий му'тсчина. 11осле у}|сц1!а они долго разго_
варивали' а 3атем улеглись спат1. }{азавтра цельтй де;ть потов|1лу1сь
[с отъе3ду. Родители невестьт помогали им. 1еперь уэ[с всем и6вестно,
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что гость не будет сост,я3аться за т!евесту' ведь ра1ть]ше ец1о всох побе_
д|{л. у! вот на оленях вь1ехали в стойбш|{е 1оно1ши. $огда прибьтли,
сестра 1о}то]ши в}|иматель}то ухаэ*сивала за цевесткой. А невеста пристальтто рассматривала лица брата и сестрьт. <Ёак ясе оки похо?!си друг
]'{а друга}'_ думала о}1а. 1ак о:*и }кили дру'т{но много времени.
&1олодая *со1{щит!а вскоРе родила мальчика. Фд:та:*сдът, когда хозяина
тте 6ьтло дома' сеетра его стала мь]ть голову. 3атем причесалась и
вь|11]ла с помоями на улицу. 3ернувштись в полог' она радост1{о чему-то
уль:балась. Ёевестка заметила и спросила:

-

9ему

ульт6аетт:ься тьт?

,(евутшка ответила:
,4а вот вспом1{ила'

как я о6манула тебя и твоих односельчан.
вам' что если человек :{а]шего рода впервь]е приход1тг
$[ скааала
я могла раатс чуэ[сим лк)дям' то ему-ттелдь8я ра3деватьс,я. ,{а.как
'{(е
деться? БедБ ясенщу'1:!а я' постест{ялась.
Ёевестка то'|се вспом1тил&' как отта ласкалась к !о1то|пе и аастав-

ляла ёго раздеться. Фбе э*сенщиньт весело смеялись' вспомина'1 про1цед:цие дни.
}{огда вернулся брат, деву|:т!са сказала. ему:
3автра я ухоэ|су в ю'|ст{ую сторо[{у. 1ьт етал |{астоящим му'1счи.
ной.- 3полне
с&м смо'1сетшь. 1етерь у!{с для се6я пойду искать
'|сить
'[се11иха.
Брат ее не стал возра'|сать. Ёа следутощий день девутпка приг9товила доро'тснь|е припасьт' взяла свой посох с 6убештиком и по111ла
в то'{снуто сторону искать свое счастье. Брат }!(е ее много детей ааимел'
долго со своей э*сеттой 11сцл !1 бьтл хороптим оле]теводом. 3се.

остРовнои чвловвк
Ёа острове одиноко му'1счин&

этсил. }1мел каяк. !/данливьтм охотником бьтл. Фхотясь ]та каяке,.всегда возвращался с морской добьтчей.
Фди:т де}ть охотидся' другой денъ све'|севал аверей. Фднаа*сдът во время
вегра не смог вернуться 1{а остров и 'причалил к берогу за проливом.
?ам больптая 3емля. 11о ущель:о }та гору под1тялся. 3дали холмик
увидел. 1уда потшел. }1з_за холма посмотрел' ярангу увидел. ,(веръ
у яра3|ги откръ[та' а л:одей нет. вокруг яранги 6родили огром1'ь1е
собаки ё ветвистьтм кустар:{иком }та головах. Фстровной человек впервьте в!{дел таких со6ак. Фтт лег 1та }1{ивот и' подперев подфродок рука1ши' стал наблтодать' }1е появятся ли около'!1си][ья л|од1{. {елълй день
наблтодал, но лтоди не появлялись. 3ернулся к каяку. |[огода улуч||1илвсь. 6ел в кая1с' пролив переехал' домой вер1тулся. Ёававтра, ш!ова
1т& каятсо охот1{лся и добь:л :1есколь1со 1терп. Фсвеэтсевал их' поел ![ ре_
1||ил опять поехать ва пролив. 1€огда переехал' на холм под|тялся и
оттуда увидел цчера]цнк)к) ярангу' а около яранги еидит ясенщина
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ока8ь]вается' тех со6атс с куетарником в& голове. йуэкиина
встал на видное место' и ,|сенщина 3амегила его. йуатснина по1цел
6ъ:ло к яранге' но, боясь
Б*у
]уё*'Ё""ком }1а голо"е*едо*й'
ве' оета}1овттлся |1 подозвал
"'"р"й "
к соф знаком.э*се:тщину.
11сенщина й'!*
]|'ла к ]тему. €тали равговариват/, но каэтсдь:й на -своем язьтке. 1ак
и не поттяли друг друга. }1{енщина в8яла му'{счину за руку и повела в
сво1о ярангу. 1{огда во1]тли' му'!счи]та почуял совсем другой 3апах
в яра1тге
чем в его
3едь его яраттга покрь1та ]шкуи. све''вует'

'[сенщиньт'
'тсилище.
рами 1терпь1'
то}1се из нерпичьих |шкур. А яранга
да и оде'|сда у вего
вся покрь1та оленьими 1шкурами' из таких }тсе 1|1кур ео одехс'тсен_щи:{ь1
31[енщина му'Ёсчит{е стала оленину варить. |[ока олешина варилась,
да.
о11и рааговар'тва!х|т !{сестами. Бот мясо сварил0сь' и 1шу'!счи}та т:1ачал
есть. @х и отмент1_ая атсе еда! Ёе ел он такого вкусного мяса! к'"да Бй
1со}т1(ил есть и со6рался домой, }тсенщина дала ему полту]ши оле}тиньт
и проводила до холма. [1рибьтв к себе, островной человек стал готовить
для э1сенщиньт подарки: све'кее и су]шеное 1терпичье мясо' топлець:й
нерпиний
и ремни из лахтачьих 1шкур. Ёа еледутощий детть все
'тсир
это отвез олеттной
э1сенщине. Ёа этот раз о]т пригласил к се6е в гости
ясе_}тщину. 9асто ста]!|1 с тех пор навещать друг друга' а 8атем островной человек ,1се1тился, ва оле1тпой ясенщине.
3се.

сиРотА и пять БРАтьвв
1ак, -мол, бьтло. ,{алеко на севере }1(ил кочевник е сь1цом. Бьтло
у 1тего больцтое стадо' поэтому м1того трудился' пася олет1ей. €тадо
росло' а кочевник старел. 3от однаэ*сдьт о]т призадумался и ска3ал

своему сь1ну.
*- 6ьтн мой, я становл}ось стариком и скоро' навер}{ое' покину
те68. !рудно тебе будет одному спр}виться со ст}дов:. Радо нам поискать те6е помощника. 3едь бьтвайт сироть1' бродящие йз стойбища
в стой6ище.
!![ вот од'та}|едъ] к стаду этого 1сочев:{ика при|пел к)но1ша' о1са3ав:шийся сиротой. ёталтц
втроей. 3ьтпал глу6окий снег' и кочев1тик
'|сить
с сиротой сталу! чередоваться
в вь|пасе оленей. €ирота этот бьгл проворвъ1м и умт1ь1м тонотцей. |{ася оленей, целътми днями упра'княлся
во владении копьем и вскоре ловкиш[ стал. А родной сьтн кочевни}са
лёнивьтм бьтл, не лтобил упра}тс1{ений в силе, больтпе в пологе сидел.
А когда уходил в стадо' то часто 8ась1пал' и олени разбредались
в разньте стороньт.
$ше даль:пе па севере я\у|ла 6ольтпая семья. !/ тех даль1тих соседей
6ьтло пять сьтновей и две дочери. €ьтновья тех. соеед6й все ловкие и
си.'[ьнь|е. |оворят, ,'"*ЁЁ ,уйп'е^'* йБ
А младтш:тй их
сьтн-хоро:пий 6егуп: }тикто его не "''д"'*'.'""й.
обгонял.
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и сь!г' оди!{окого-кочевника
вместе стали пасти оленей.
![о еьтн кочев1|ика' придя к стаду' лоатсился спать'
но упраатс}{ялся во владении копьем' в6е больпте
' ";ь;;;аъ;й;;;;
одй'*Ёй';

когда леттивьтй

кочевника прос1тулся'
"'|,-""вйр'".ему:
_сла6ьтм
""р''"_"й""Блста|те1шь. 9чись
м!топо' а то совсем
луч1|1е управлять копьем. 3едь 6ь:вает иной
*','''"вляк)тся вдруг
1теизвестнь1о лтоди. [{адо уметь 3ащищаться.
"'д,
1ак во всем поступая' сирота этот вскоре |таучился прекрасно
е3дить тта оленях и арканить олеттей. 1!остояшно
сирота
во3му'лсал' сильт{о вьтрос' а копьем стал вдадеть' как
'!"'т"ру*""'
пастоящий й*н.
дащ в стаде поетоя}|но равмахива' ,*'''"Ё* !'ай
.}!енивого сь[на кочев1тика сирота часто учид, говоря:
"'й"ами олеттей.
,- 3най, что ?негом часто одений корм ,',у"др" покрь1вает'
и труд1{о оленям тогда добь:ть его. 3 э'ом м6а*се' т|'й'", на1пе
умение
ольтскивать 1{овьте паст6ища, поэтому мьт дол}кнь: бьтть сильньтми.
А если дри глубоком-ст1еге враги найаду*, ?] д'йБ"''
щи:11аться 1{опьями. 6оветуто тебе понаще тренироваться.
Ёо ленивь:й сьтн кочев1тика отвечал:
|1онему поучае|шь тьт меня? 3е!] во всем от меня ть[ зависи||]ь.
г г9!я 1тет отца' нет стада. А я името'отца
и оо'!пгое-с'*д'.
Ёогда сирота сль]1цал от лен]1вца
о*'"'й, йБ у"'рнее трени_
'.*иЁ
ровался в силе.
8от проплло у}'се несколько лет с тех пор' как с побереясья прись11{

_ €мотри' не спи

;';;ъ;;;:

.-

_

ез'т{али приморские

,}тс!пгели для

обметта. Ёочевник

8от у''с не стало у нас лахтачьих

"',*"''',для
й" 'д**яс}",ремней
оленьих упря'?тсек' }со:1чились переплетнь1е'''д'*"'
нарт' из1{осились
рем1{и для "!."'
китовые подполозки' а приморсние гости все не едут к нам. |!озави_
дуе1ць т{а|пим соседям. }0 ттим приезэтсали т1едавно приморские
и привеали лахтачьи 1цкурь1 для подо|шв' ремтти д''*
"'"й
перепдетнь1е рем}ти для 11арт' а так}{се подполозки. Ёе
'''"*"й"
поек8тъ ли мне
к север}1ьтм соседям?
';р;йъ;;
3оспитанник его' сирота' и сь|}т сказали:
поезэхсай. во+моя{но' дадут нто-ни6удь.
- |[оэлсалуй,
Ёа
другой депь на рассвете кочевттик уехал. !1 ъо},'!о"д' 6ольп:ой
де!1ъ |с вечеру при6лизилсл, прибьтл о}{ к соседям с больтшой семъей.
][' самой первой яра1{ги оста|{овился. 8ьтбеэкал"
хо8яиаа и
олепей расщр8гли. 3атем хозяин сказал:
"й"й"
_ А теперь войди и пое|шь.
1{огда гость во1цел' хо3яин спросил:
' _ с каким т{амерение!д приехал.тьт к ттам?
|ость ответил:
- в поис}{ах лахтачьих ]шкур для подоптп, ремней для оленьих
упряз{сек' переплет|тьтх ремттей дл# нарт и подполо8ков из китовой
кости ез'{су я. Ёе посетили в отом году нас приморские
вот и
цри!]1лось м1те поохать.
'[сители'
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)(озяин ска3ал:

11риходится позавидовать наптим севернь1м соседям' э}сивущим
- :тас. !!от к тем щ)иез}|сали приморские дсители и всего во мнодаль1це

к ттим. 1{у' а ес]1и уяс т&м ничего 1{е раз'
нам :та обратком 1тути. [адим, что вовмо'$сно!
1!1ьт вео6ходимыо вещи имеем.
|ость ответил:
_ 11оэтсалуй, поеду!
)(озяи:т снова сказал:
8сли там нто-тти6удь раздобудепль' то 1|е проез:кай мимо т{ас...
Рость ответил:
Ёепремен1{о заеду|
$ак
только гость уехал' хозяи}1. сь1новьям своим так вот ска8ал:
Бсли этот , челове}с к 11ам с приморскими вещами заедет'
то убьем
его' а вещи и оленей заберем себе.
1{огда кочевцик к стойбищу даль:тих }|сит9лёй подъез'|сал' то уви_
дед' что глубокий снег сверху льдом по1срьтлся. [1одумал: <Ёаверное,
юхспьтм ветро1}{ е моря до)|сдь щ)инесло}. 3от к стойбищу подъехал.
3ьтп:ел хозяин и сказал:
- 8ойди!
}(огда
во]цел' приветливо приняди его и стали угощать. 3о время
@дьт хо3яин спросил гостя:
еади1|1ь ть1 по тундре?
- Ёаверное' с мечтами о чем-ни6удь

,|сеетве привезли. 11оез:псай

до6уде:пь, то 3аеде1ць

1с

}ость (угветил:

_ Аа, с мечток) о подо1|1вах' о ремнях для упря:*сек и 1тарт' о.кос_
тя1{ых подподо3ках ез'1су я. 3едь приморские л1од].{ |1е посетили в этом
тоду 1т&]]1его стойбища' поатому 11ичего 1те имеем в запасе.
}(озяизт спросил:
_ А с кайой сторонь1 объехал тех даль}1их соседей?

|ость ответил:

их стойбище ехал.
- 9еревспросил:
)(озяиш
А что сказал тебе отец пяти сьтновей?
|ость 0гве{гил:
_ @тец пяти сь1новей так ска3ал: <Ёсли там }|ичего не раздобуде:ць' то заеде1ць к 1{ам на обратном пути. [адим, что возмояс!то.
1!1ь: яеобходимь1е вещи имеем'.
[озяи:т ска3ал гостк):
_ 1€онечцо' все необходимь1е вещи тьт у нас возьмотць' 1{о ехать
тоФ надо по другому месту.
.|оеть ответил:
* Ёет, |{, тем дальним с11ова заРду.
8озяитт ска3ал:
_ }{е возраясай, если отс1ода к теп! соседям с}1ова заёде!дь' этсизнь
твоя кокчится. 1ьт сегод1{я 1точьк) дол}'сен уехать отск)да. $огда будетпь
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ехать мимо олепей тех соседей, наверное' уз1{ао1ць т!т их. 0,сли тебя
не заметят и тьт убедщшься в безопас1тости' то поезэкай
даль]пе' ,р"йБ
к

своему

стойбищу.

6 наступлением

!

.

1{очи кочевник уехал. Ф6ъехав стадо человека
с пятьк) сь1новьями и убБдившлиоь' что путь 6езопасец й
спе1цить

к своему стойбищу.
А тем временем отец пяти

"''',

сьтновей вск, ночь наблтодал, о'т{идая
возвраптет{ия кочев1{ика. 3 полночь не Ръттерпел и наугад стал
дого1тять
бь:втшего гостя. А тот вск) тточь' не останав1иваясь,
йоег;".
олени его устали' потерли тцереть с боков и порезали ттоги о настЁа рассвете усльт:шал он позади ее6я шорох ; йй- по оленям-

н;'";б;;'

|1одумал: <9то мцогосемейньтй догоняет ме:{я}.
4 правда, когда оглянулся' увидел догоня1ощего. 3от
совее1\,г
приблизился многосемейнь:й, хотя кочев!1у|к, ц бьтстро ехал.уяс
8от догонятощий о6гонять стал его. |{оравнявгшись' преоледователь копье свое
в упря'т(ку кочевника ки!{ул' бедро одт{ого оле}{я пронзил. А у6егав_
ц-тий со своей нартьт спрь]гнул' подбеэ*сал и бьтстро вьт}|уд копье и3

6едра своего оленя. !1реследутощий то;*се соскочил со с1оей нартьт'
но ведь 6ез копья остался он. ]/бегавплий теперь с копьем в
руках

по|]1ел на преследователя. 1от етал пятиться т1азад' следя ли111ь 8а тем2

чтобьт не упаегь.
}€очевник сказал:

__ ![йе:ощий копье ли1|ть вперед смотрит' берегись теперь тьт!
}[опьем приясал врага к сугробу, тот' 3апнув1цись'
упал 1та спину.
|[одскотил кочевник к упавтпейу и'пронзил его к',"й, у6ил. 11осйе
этого здесь }|се в снегу захоронил своего преследователя. 8 сторону
головь] водрузил копье острием вверх' а на острие надел кап}о]шо1т
и привязал его |пнуром. 3атем, 8аколов своих оле}тей, на упряэкке
своего преследователя во3врат|1лся домой.
€ьтновья убитого, не до'кдав]пись отца' поутру по1пли искать его.
}{огда 1шли' говорили:
1|аверное' отец тта]ц снова траву к 8емле в эту'ночь клон11л.
}{огда
:*се братья подо111ли к копьк)' то по кап|о]по1ту у3нали' что
это их отец убит. 1!1лад1ший брат сказал:
на1шего отца.
- 3то капк)]цон
!/бедивштиеь'
что отец их убит, вернулись домой. |]осле этого осте-'
регаться стали.
А спастшийся от преследования кочевник вернулся домой, но }1ичего
не сказал о случив1шемся с ним сьтну и воспитаннику.
Фднаэ*сдьт сирота ска8ал и1шек)щему отща:
_ Б стаде у нас два чу,'тсих оленя. Ёа этих оленях на]ш отец приехал' когда е8дил за лахтачьими 1|1курами. 51 догадьтвак'сь' что о}т
сделал чго_то' о чем не 3ахртел 1там скааать.
1Фнотца ответил:
- Фн 6ьт нам раесказал.
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€ наступле1тием зимьт' когд8 с}1егом покрь1ло пастбища, ют{о|11и
погнали стадо свое к подно'1сито гор. у подно;{сия гор долго кочевали.
11роп:ло м|1ого времени' и снова 11е стало у |{их материала для подо1|]в'
у1в|1ос|1л|1сь подполо3ки у :{арт' порвалась оленья упря'кь' кончились
переплет}тъ1е
ремни ддя нарт.
8от и др'гая вима ттаступила' все бли'[сние пастбища толстьтм
слоем с'ттега покрь1ло. |]дохо стало оленям д6ставать корм и3_под с}тега.
1{ельтми д|тями сирота овдил по дадьней тундре' разь]скивая корм для
сЁада. А'тем времанем два дальних стой6ища от приморских ясителей
61{о;а получил' материал для подо1пв' ремт|и и подполозки в обме}т
на оленье мясо и 1шкуйьт. Ёо 6ольтше всех раздобьтли приморских вещей
самь|е дадьние соседи' подедив111иеся когда-то с оленеводом. ,{о пастбища бодь:цесе:шей}{ь]х оди11 день ездь1' а оттуда за полдня до дальних
соседей. Фб этом думал сирота' разъез}*сая на оленях по глу6окому
снегу в поисках хоро:ших йастбищ. Фднаакдьт, вернув1цись' воспитателю своему вот так ека3ал:
днями я разъез'*сак) в поисках места с }{еглубоким
- {ельттши
снегом.
}1 только в6ли3ц стойбища многосемейньтх обнару31сил я гору'
перегт{ать
у под1{о}кия которой неглубокий снег. 3от туда бьт вавтра вь1бьк)тся.
на1пе стадо! Бсли э*се здесь оста1темся' одени совсем цз су{л
|{равда_, на следутощий день стадо к подно'{си1о той горьт перег11ал'1
€ьттт кочевника ска3ал:
Беплохо бь1до 6ьт пойти в гост|4 к этим многосемейньтм и поесть
- горячей пищи.
у них
€ирота сказал:
хоче|ць' поез}тсай. А я останусь среди'стада' ведь мне не
- Бсли
бьтть на снегу.
зпервъ]е
}1элетощий отца скавал:
Бсетда ть1 против!{]цься!
бирс)та ответил, что он 1те мо'{сет оставить чу'ких оленей' ведь он
не хозяин. 1огда сьтн кочев1тика сказал:
Фтец на]ц' поэ|(алуй' сказал бь1, что ть1 без зтего хоаяиттом стада
чувствуе1шь
се6я. Ёо в действительности я дол'[сен бьтть настояш[[им
хо3я!.ном' ведь я име1о отца' а ть1 11ет.
€ирота тогда так сказал:
Ёу что ,1се' поедем' ра3 ть1 хочетшь!
й- вот на оле}тях поехали. $ тем 1у1ногосемейньтм приехали. там
хоро111о их 3стретили. отвели гостей к первой яранге' к яранге стартшего брата. 1ам 1оно1пи оленей своих поставили. т,/ тонотши' имек}щего
отща' парта с колокольчиком бьтла. 3атем хозяи}{ яранги сказал:
- Бойдите!отца первь|м постарался войти. 3ойдя, у передт{ей сте|т_
}1иетощий
ки полога еел. сирота нем}того помедлил и то.,*се вотшед. А первьтй
1онойа' оказьтвается' успел уж{е равдеться. сирота не стал раздеваться'
а сел рядом с вь1ходом и присло}1ил голову к стенке полога. 8озяин

2об

('

с

тем временем в коридорё стали тихо
ра3говаривать. )(озяип
'ке1{ой}|сене:
ска3ал
_ 8тец атих :онофй
отца убил. 9ни
вратта. |1ри_
гото_вь им горяче$ цифи 1'й,щ
- 1таптиподо3ревак)т.
и накорми. 11уеть
€ирота все]подслуцтал. 8го .'",р'щ сль|цтал
"йй"",:]"
р*'"'''р,!Б-;;;;
}{е пот1ял' поэтому спросил:
Ф чем вьт там говорите?
-- будто не рассль:йав вопроса' хо3яин
}{ак
громко сказал )|се1те}
чтобьт гости

.

усльт|цали:
_ @тец этих
тоно|цей _ хороп:ий друг
}1метощий отца }о11о1|та с11ова спросил:
_ Ф чем вьт там говорите?

А хозяи!'

1тп

7
6ирота

с}това э{сетте говорит

тта1цего отца.

громко:

луч|цие друзы.
- [татпи
все понял
и }1а своего спутника строго посмотрел'
гости

:те говоря.
}1€енщина

}1!|чегФ

в}тесла в полог вареное мясо.
3о 3ремя едь1 хозяи11 скавал:
;1- 3от ша1ши }{астоящие друзья!
}1о сирота еще боль:ш" !'*"йБЁ'йй"ся' чияси
не снял' бр:оки но снял
перед сном.
||осле едь1 легли
Ёо сирота }{е мог васнутъ после того' чтФ
1_99 !','*:

усль11:]ал. А тоно:ша, иметощий о'ца,_*а* ,"",
й"Бф**"'
и зас}тул..
€ рота прилег' оди:т гла3 закрь1л' а други}[ смотрит.
и
'*й
9ер9з
|текоторое
время хозяин сел, |табил трубку и закурил. 11окурив
сте}тке ее 6росил, что6ь: проверить, креп:со л'! спят 'ру_бку, " дрй!"й
гост!{. }1о гоети не
по|шевелились. |[осле этого ноч[тьтпт гор:пк'*
и теперь
1{е просттулись. 1огда' к эт{ене наклоний:ш""", "а"р"й"', "'
"*'Ё','--; 3ти двое крепко с.пят. €корее 'де'а*с",'пБйй'''''""*
братьев.
Фделись му'{с с :гсеттой
полог'
потихо}тьку вьттпли. !!ак.
ч,
только вьт1шли' сирота' набл:одав:путй
'Р",1А"явза ними' тотчас вскочил.

нак хо3яин, подойдя

к яра}тге брат1, ска3ал:
8ставай скорее и одевайсЁ там у мег1я в пологе
крепко спяР
двое- приеа'{сих.
,(вух братьев хо3яи1т по3вал' двух_хозяйка.
А сирота те1ш времене'![ }оно1|]у,
кулаком в бедро
ткнул'_тот сразу прос}1улся. €ирота "й.''йБ"'-Бй',
ска3ал:
_ Быстрее одевайся, сейчас ,риду' нас
убиватъ.
}Фнотша чи!{си и бр:оки
,.**Ё ЁЁ]'"й-о."БББ_1.д"'.
€ирота сказал:
"
€ли:пком боспечно тьт спит1ть и т'ичего не хоче|шь видеть.
8едь
в }та||тем стаде два чу'*сих оленя. д
}1*11"9._1^19б".='о
ду!у[ая оо атом' пь1тался и тебя растрево)1сить' но тьт не
"йу?!
"]йз
слу1|!ался
меня.
2о6

' 1$огда оделся к)но|ца' тотчас в те1шноте и3 яр8нги вы]шли. ||озади
посль11шался голос:
?е, кого дол'1сньт убить мы' крепко спят в пологе.
А- вьт:цедтшие из яранги юЁ1о1ци }тарть: свои забрали. 1{огда }оно1ша'
отца име}ощий, :тарту свок) схватил' на ней 8агремел колокольчик'

далеко сль11цно стало. }Фнотша этот сказал:
_ 1{уда э|се м1те деть кодокольчик?
€ирота сказал:
_ Фторви и полоэ|{и ва па3уху' не сль|:шно 6удет.
1от оторвал и поло}|сил аа паауху.
9т6еясав с т|артами, олешей своих сирота пома1тил. Флени под6еясал]{. €ирота 3а|1ряг их' затем товарищу ска3ал:
_

€вистну!'

|! тво'!4 олени

прибегут.

но от страха у него [{ичего }1е
получилось. €ирота сказал:
3едь говорил я тебе, что отец 11а1ш после поездки за лахтачьими
1шкур&ми
на чу'*сих оленях приехал. $ узк и тогда дог8дь1вался о случив|||емся' а теперь узнал' что он у6ил отца этих братьев. А ть1 мне
тогда еказал: <Фтец рассказал бьт ттам>. 11опробуй свистттуть еще ра3'
Р1метощий отца хотел свистнуть'

*'т#"ж;;'"т'а**;*3#3Ё";""

}|{е с трудом свистнул. 11одбе'|сали
их во втору}о нарту 74 стал'| убегать.
А пять братьев, еобравптись вместе' без ш:ума стали к яранге стартшего брата подходить. 1{огда подо1шли' старпттлй брат тихо скавал:
_ ,$, здесь в коридоре находитьея 6уду, а вь1 по бокам и позади

оле:{и. }Ф:тоц:и впр,ягли

полога становитесь. }{ак только разместитесь' с1са.?{сите: <|отово!>. 3от
напротив этого места те двое спят. 9дин у передней стенки около
светиль}{ика, другой вот здесь около 3Б1хФ,{а; |[ронвайте их копьями
прямо через стенки полога.
8от разместились' ска3али: <|отово!>.
ётар:ший брат прика3ал:

-

}0олите!

)й'дарили копьями братья через стенки полога' прот1зили оле1{ьи
[шкурь1' но никто не застонал от их ударов. Бь:дерттули копья обратно

и стали 9мотреть' нет ли на копьях крови. Ёо и крови не 6ьтло. 1огда
старшлий брат бьтстро полог от1срьтл. 3 пологе 6ьтло пусто' спящих
гостей не бь:ло. €тартший брат сказал:
_ |{осштотрите' там их нартьт!
Братья зь:6еа*сади !т'у8|1делут' что :тарт тоясе т{ет. €тарштий 6рат

ска3ад:
убеэ*сали они!
- |1огонимся,
|1отшли
братья к стаду. €тартпий брат своих оленей покликал.
,{ва оленя прибеэ*сали. Бторой брат своих оленей покликал. ,{ва оленя
прибе:тсали. 1ак каэкдьтй из братьев по отдельности оленей своих
вь1звал. 3апрягли опи оленей в беговьте нарть1'_1{ старштий брат сказал:
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[еперь буфм догонять!

-

с копьями помчались. А убегатощие
тоясе всто цочь ]1а своих олет{ях вперед спецтили. Ёа рассвете они
усль]1шшали позади себя :шорох. 6йрота сказал име1ощему 0гц& !оно|це:
3а нами гонятся' уэ|се ]порох сльт:шен!
- действительно'
![
чере3 некоторое время братья о6огнали тоногпей
и впереди 3аградили им путь' с нарт спрь]г}1ули. ёирота ска8ал име1о}1 вот ]та пяти нартах братья

щему

_ Ёу
отца:

'

что

-1

обогнали они нас. ,{авай съедим'подоро'кники'
'|се'
а 3атем получ]ше
оденьея' подтянись!
|[оели о1ти подоро'лсники. }1метощий отца хоро111енько оделся,
подтянулся' как сирота велел. 3атетш сирота сказал:
А теперь бери копье и тренируйся!
€ - наступлением рассвета еирота оленей своих заколол и отдал их
в
силъяку. 1ак хсе поступил и сь|н его воспитателя. |[осле
'тсертву
утого
вокруг нарт стали упраэ|сняться копьями.
А пять @ратьев, сойдя со своих нарт, то}1се по,боевому переоделись.
подоро$с1!иков поели. 3атем стар:ший брат первь:м в сторону тоноптей
с копьс!м ринулся. Ёавстрену ему побежсал сирота. 3от сра3ились
}сопьями' начали драться. $огда заря равгоредась' вьтсоко поднялась'
сирот& копьем своего противника на с1{ег повалил. !{овалив, вскочил
}{а |шек)' копье к груди приставил. |{овератсенньтй сказал:
_ |[одохсдтт у6пвать, дай отдьттпаться!
Ёо сирота прот{зил врага копьем' у6ттл. |[осле этого следутощий
3а стар1|1им брат на сироту ри1тулся. ?1 снова сразились копья]ши.
3тот второй стал теснить устав1шего €и!Фт};8от когда трудно етало
сироте. 3ее силь: собрав, сирота по копь1о второго. против}1ика ударил'
копье вь:6ил, на спину повалил. |{овалив, вскочил 1{а }{его' копье
1с груди приставил.
Бторой повер'{се:!|тьтй сказал:
у6ивать, дай отдьттшаться!
- 11одоэ*сдц
}1о
сирота и этого копьем про$3ил' у6ил.
]/став драться' едва сполз с убитого врага. |[однявштись' ска3ал
к)нотце' иметощему отца:
_ 1еперь тьт действуй, я устал
}ем временем к месту боя третий брат с копьем бе;*сал. }1ме:оц{ий
отца рит{улся ему навстречу. €ирота под6адривал:
смелее' вот так' вот так.
- €мелее'
3тот
:онотша сильнь1м оказался' третьего противника потеснил'
на спину копьем повалид' вскочил на повер}'сенного' копье к груди
приставил.
|[оверэтсенньтй так сказал:
убивать, дай отдьттпаться!
- }1одоэ*сди
Ёо
не пощадил' прон3ил копьем' убил.
|1осле этого так
четзертого брата пофдил.
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'1се

€атдь:й младштий из братьев 11е вь:дер'!сал' испугалея, до:шой побеясал. }|о догнали его к)1{о111и около самого дома. $огда догнали' так

ск&зал ип1:
[1е убивайте меня. 3едь я вь1пол}тял волк) моих старт1]их 6ратьев.
так' как мне велели. |{ощадите мото ]!{изнь' и за это возь_
11оступал
мете 11оловину моего стада и половину всех вещей. А мои еестрь1
будут. $ :*се братом ва1шим обеща:о бь:тьва[цими
согласился' сказал так:
€ирота'!{енами
бьт так поступил. Будь по-твоему.
- 3от давно
}Фноц:и
э1сенились на сестрах побе:*сденного' оленей ц все имуще_
ство пополам с ни1![ ра3делили. |1осле этого домой к себе поехали.
1(огда прибь1ли' сирота скавал сЁоему отчиму:
[о'е*у ть| не расска3ал нам о том' что случилось с тобой
1шногосе1\дейного кочевника? ?ьт поставил нас в очень трудв стойбище
!{ое полоясевйе. }1з мести за отца нуть бьтло не убили нас братья.
'!еперь у'|с тьт не 6удетпь хозяином. [1ора тебе и на покой. Ёатше стадо
мьт 6удем хозяевами.
удвои)тбсь.
- ] посде €ами поехал'\т1а
место боя. ]/битьтх братьев ва6рал'т' у себя
этого
3от с тех пор оле1{ей у них много
вместе
3атем
стали
похоронили.
'кить.
все1.
стало.

нунАгмитць1
3то так и бьтло. }{(или в Ёунаке семь братьев с сестрой..Рядом
с ни1ши в отдедьной землянке одиноко ,тсил их двок)родньтй брат,
красивьтй и сильньтй человек' превосходнь1й охотник на морского зверя.

[евутпка'

сестра

семи

братьев'

йвойродного брата. 3тот

почти

и

всегда

находилась

в зет9тлянке

сильнь1й человек постоянно
уданлу!ъът1т
китов.и
морэтсей
нерп'
лахтаков'
да3{се
добьтвал
Ёогда прие3,*сал на берег с морской добь:ней, просил свок) дво1ородну1о сестру ' носить 1{етя;кель1е куски в мяс11ьте складьт. [евутпка
с'радость:о вь]полняла эту работу и так привьткла' что начала бь:стрее

1 3тот дливпый и шрекрасцо передавнътй..91д'"'м Б1таином расска3 является
.3амечатедьным отобра:кейией историтесцой действитольвости из }кизЁи кочевников
в далеком шрошлом. Б нем ярко отобраэкень1 социальньте'в3аимоотно1ппения ме}кду.
отдельпь]ми гру]1т1амш кочевников и их экономические съя3ц. с пприморскими }кителями. 3десь йе мы обшарунсиваем ука3авие на элементьт кроввой мости, на пправила
лоединка в открь1том бй, ва имфественное неравепство._ 1алацтливый рАосказтик
сумед чвко пёредать это реалистичес-кое
Б|таип
старьтй и пеграмотвый эскимоо
повествовавие' в котором почти совер|шенно отсутс!вуют ска3очвые элементы. [(ак
|1равило' в эскимооских и.чукотоких ска3ках и бытовьтх рассказах редко пазь|ваются
*тйепа героев, что затрудняет сраввительное изучение одцородвътх'ппо содер'капию
текстов' тем пе менее отобра)кешвъ|е в них факты реальной действительности дают
цедный материал для.и3]гчовия древпей исторцц пародпостей (еверо-Росточцой Ази*ь

-

-

74 |.

^.

1!!еЁовщиков

209

[1]

всех бегат' и нбсйть болъц:ие тя'|сести. А ее двотороднь:й брат бев
труда ]{осил на спине добь:тьтх им далеко в туттдре диких олепей.
Братья 3авидовали силачу и удач1{ику' так как не могли добьтть
столь:{о 3веря. Фднаагсдьт млад:ц/!е братья ска3али:
|[онему ,!се }{а1]1 дво1ород1{ь1й 6рат стал таким силь}|ь]1\4 и красивьтм?
3ачем од1{ому человеку столько с1цлът красотьт? Ёаверное"
'\
он ре1пил всех нас у6итъ?
€тартпие братья ответили им:
_ 9то вь]' о1{ хороп:ий человек и не ду1\дает делать нам 3лоБь: завидуете его силе и крас6те. Бсли вь: будете постоянно упра'1сняться в 6еге и но1шении тя}|сестей' сами станете сильнь1ми и красивьтми, Ёо младш:ие

братья

не хотели

слу1шать того' что говорят

" ,3Ён#*::1ъЁ;"#;Ёг:"Р#']

стар1пие>

и на1цел около берега
выброптенного на мель кита. 3ернувтпись' рассказал об этом братьям.

"*,*.,'

,(вое младтших братьев ре]шили' что на ра3делку кита они позовут
двок)родного брата и там у6ьтот его и3 луков. Ре:цили так: сначала
они будут тянуть кита и3 водьт и сдела1от вид' что не могут' а зате1!г
предло'кат тянуть дво1ород||ому брату. 3от когда он потянет' здесь
из лука они и убьтот его.
€естра все подслу1шала и' когда двок)родный брат вернулся с охо_"
ты' ему рассказала.
,{во:ородньтй брат не поверил ей, но она с плачем уверяла его в
опасности. Фна подробно расеказала охот|{ику' как и где собрались
млад1цие 6ратья убить его. Ёаконец он поверил ей. [вотород1тая сестра
приготовцла к вечеру вкусшой едьт; нтобь:. в последний раз поесть
с двок)родньтм братом' и сказала:
_ ?1дтт с т1и1ии' а я пойду позади ш понесу для теб# лук и егрель111ридя т{ киту' стали тянуть его' но кит даэ1се не по1шевелился[огда самь:й:иладптий из 6ратьев сказал:
_ [вотороднцй братец, моэкет бь:ть, ть1 подтянетць кита?
,(вотородньтй 6рат взялея одитт 3а ременъ и подтя}тул к1{товук}
ту|шу тта берег, а в это время мдад1пие братья }{ачали стрелять в :тего
из луков.
Ёо стрель1 ли]шь нем1то}1{ко порани!ли силача. Бросив реме}'ь}
он стал зя!цищаться от етрел взмахами Р9к и, как бьт нечаянно'
задед по голове самого 1шлад1пего и влого ив братьев. 1от упал и раз6плся о кам:ти. 11осле этого прекратили стрельбу братья, схватил![
убитого и по}тесли домой. 8ернув:пись домой, еиль1то опечалилея охотшик. Фн этсалел' нто у6ил мдад1пето из братьев. [вотород1|ая сестра
его скавала:
_ Ёе надо печалиться и }|салеть. 3едь это мои млад11]ие братья
хотели убить тебя.
Фхотник хотел 6ьтло пойти к братьям' но девутцка' боясь, что его
убь1от, 1{е пустила его и ск&зала:

2\о

_ ,8, сама пойду и уз}таю' что еще 3амь]]шля]от братья.
8ернувптись с похорон брата, деву1пка_расска3ала дво1ородношу
брату, что теперь у]|се все братъя ре1пили отомстить ему 3а с1шерть
1илад]дего. Фна предло'1сила ему поскорее уйти иа этого селения.
}1 действительт|о' вдвоем. разобрав
сделали из 6етатков бай'{силище'
оденя удалились в море.
дару и под парусами из 1пкур дикого
1ем временем начался попут1ть:й ветерок' и они с наступлениещ
темнотьт причалили к какой-то земле' где их 1тикто }|е всгретил. 3дось
перевернултт 6айдару и ре1цили переночевать. 1(ак-то увидели' что
кругом их кь1гьттмитская аемля и что они находятся :та длинной косе.
3десь сде]|ал'т землянку |1 стал|1 ясить без ну'!сдь1. Фднаэхдът этот
ю1{о|па у]|]ел далеко от вемлянки по е.'1еду диких оле:тей. 1{дя по берегу' 3аметил деву1пку' которая готовила пищу 1{а костро около перФ
вернутой байдарьт. 11одо:пел охотник к деву1ше' и та спросила его:
_ Фткуда тьт появился?
Фн ответил:
_ я ну:тагмитский.
3{€ен:цина ека3ала:
_ |{одоэ*с,ди' скоро вер11ется с охоть| мой брат, и вь1 вместе с ним
поедите вкусного мяса.
|[равда, вскоре верттулся_ брат этой
красивьтй и моло''се:тщи}{ь1'
дой неловек.
3о время едь1 нунагмитский охот1тик спросил:
_ 9то тьт делае1шь 3десь с этой девутшкой?
}овяизт ответил:
_ 9то моя сестра. А стода мь1 приехали, ктобьт собрать 11а зиму
разньтх съедобньтх трав и корней.
Ёунагмитский охотшик сказал:
1ам в аемля|{ке 1{аходится моя дво]ород|{ая сестра.
' 3атем
все по|цли в землянку.
Брат и сестра' этсив]шие временно под перевернутой байдарой,
рассказали' что они приехали с}ода далеко из-за пролива. Фни пригласили нунагмитцев поехать |с ним в тьткь1гакску1о землк) и остаться
та1ш ,[с!тгь. Ёушагмитский охотник и его двок)родная сестра согласились. }{а следук)щий девь двумя 6айдарами въ1ехали с этого места.
т{ерез несколько
7|ней приналили к берегу, там сдедали ,,силища.
Фдшахсдь: тыкьтгакский человек сказал нунагмитцу;
_ Ёадо 1|а1ш по}1се}титься. 1ьт возьми в
мо:о сестру' а я твото
!

двок)родну1о сесц)у.

'|се}ть]

,{ействительно' по'|се:н!1л|1еъ.
9ерез 1{ескодько лет у них подроел|1 дет'т' у ка'тсдого по двое: две
девочки и два мальчика.
?1 вот дво1ородл{ь1й 6рат как-то ска3ал }1{е1тщитте из Ёунака:
_ [авай навестим братьев. !едерь ведь }!е стра1шно. 0сли тшеня
у6ьтот, то останутся мои дети для'поколения
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Ёа следулощ:п?-день обе семьи с,детьми поехали в Ёунак, {ерез
нескодько дттей прибътди. Бьтсвочпл* братья из своей 3емлят|ки и увидели две байдарът, а пз 6айдар вь]ходят лтоди с детьми.
,{вотороднь:й брат первьтм поднялся на 6ерег и ска3ал братьям:
меня.
8от я приехал. [еперь мо}1сете
- дво1ороднь1е 6ратья -сказали:убить
Ёо
своето родстве||}{ика. 1ьт н&1ц гость.
!!ет, не будепд мьт
-6 тех пор помир|!лпсъ у6ивать
нунагмитць1 с кь1гь1тмитцами и част@ ездят
с детьми и э|сепщинами в гости друг к другу.
уми]!ьгу
. 1ак, говорят' бьтло. Б кочевье из пяти яра}1г
мальчик по и1\{ени
'хсилу него ни шатери'
]['мидьгу. 9тот мальчик бьтл сиротой' не'бьтло
|{и отца. 3о всех пяти ярангах работает 9мильгу' почти не спит' т{осто_
ян1{о в стаде находится. }1е лтобили хфяева этого кочевья бедного

сироту

}милъгу,

м}{ого работать

заставляди,

а обуви новой !{е давали.

1ак ходил о1т в егадо в рвань1х торбасах и ветхой оде}*сде. Фднаэкдьт
деву1шку из одно{ яранги спросил отец:
11овему для 9мильгу 1{е со1пье1шь торбаса?
-,(еву:пка сердито
ответила:
-_ 1{то его л|обит' тот пусть 1шьет.
среди нуйих л:одей. Фднаэ*сдьт он з&1шел
?ак бедньтй 9мильгу
'{сил еще 11е бь:д ни разу. 8 этой ярангё а<у|лу!
в крайнтото ярангу' в которой
двое бездетнь1х ,{юдей. ]1тоди эти хоро1шими ока3ались' при!отиди
вместо сьтна.
сирбту )['мильгу ъ1 сказ,алц, нтобьт у |{их остался
и есть. €шлияа е:шу
3 Бтой семье )/милъгу впервь1е стад вдоволь спать '*сить
1шачеха новук) оде]кду и торбаса.

8 половине зимьт у всех кочевников олени без корма ост&лись'
ко1{чился корм. Ретцттди всем стойбищем откочевать на другое паст_
бище, а в яра1{гах оставить молодь1х лтодей. }1 правда, только довушки
в'своих яра}тг&х остались да )['мильгу в крайней яранге.
.1[ вот надетели в яранги деву1шек какие-то во!1тели' началц аабирать имуптество и поедать вапась1 продуктов. [евуп:ки сбе0*!ались
в одну ярангу' от страха начади'плакать. 3атем одна и3 них ска3ала:
|[обеэ*сим к умильгу' мо}1сет бьтть, помо11сет прог}1ать врагов.
-11рибеэ*сали к !/мильгу, говорят:
__ |[риптли к

|та1}1

воите]1и' добро забира}от' помоги нам.

|/мильгу ответил:
','-,'-' т|то ,*се' пусть делак)т все что им угодно. [авно ли вь1 считали
]шеня никчеш[нъ1м' не хотели да'|се торбаса мне сгшить!
3акрит{али:
'_'(евутпки
1}сё,тебе ёделаем: торбаса' 1штат|ь|' кухля|тку' только по1}1оги
',
прогнать врагов!
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!/мильгу скавал:
![ичего 1\[не пе надо' зее у мевя теперь,есть. Без этого с врагатии
распразл}ось. 8едь д'{я этопо' наверное' у! оФав1т,лу| 1ше11я здесь воспитатели.

||'мильгу оде:кд5/ новук) надел' лук со стрела1ши взяд и вьт!пед на
ул|п{у. 9 дальнгх яранг враги бегатот, имуц{ее1во к своиш! }тарта1\{
щ)ивявь1ватот. Ёатянул )/мильгу лук и вь1стрелил в бли:кай:пего врага.
1от упал. Ёачал 6ьтстро )/п:ильгу стрелять во врагов' а деву111ки-ему
стрелы пода}от. €трел у нег0 боль:це тьтсячи. Ёе оэкидали враг!т сопротивления' расторялись' думая' что щелое войско стреляет. Ёачади они
разбегатьея во все сторонь]'. а 9:цильгу ка'1сдопо убегатощего п{етко
стрелами пора'1сал. Фставил в }1сивь1х только двух прот!(впиков и ска3ал их:
1,/езпсайте и расскаясите своим л1одя1\/1' как'одип )/:шильгу вагпе
войско
разбил.
€ тех пор враги не появлялись'больтше. А ]/:шильгу ясе1тился !та
самой красивой деву1шке из этого стойбища.

ви!отку-пРвдводитшль
8п.тп: в Ёунлигра11е три брата: стартший Ритотку
силач' средний
- 8се трое хоро_
1(911Б€ЁФсец и шхладтший €уплякьттт
6егун.
- [{ак-то односельчане.
1шими зоиттами
и удачливьтми охотн|1кау!п. бьтли.
ск&{}али }!м' что в стойбище при1шел человек' которьгй беэ*сит 1{а север:"
3ихотку ведел тто3вать его к се6е тт спросил:
Фткуда ть1 при1]тел к на1ш' человек? 1(акие ввсти прцнес из дальних- краев?
9еловек ека3ал:
Фткуда бегу, с тога. Фпять в на1пи береговьте селения при|шли
тат{н!(гьт' грабят им5дцество, убиватот му'*счи1т' уводят с собой ттатцих
и детей!
'кенщин
3и:отку сказал:
А-а, вон как! А до какого 1!!еста до1шли они? ,{алеко ли от-

Анику

стода?

бейчас тан}тить1 еще далеко.
8:л:отку
сказал:
8сли о1ти далеко'.оставайся с нами. Будем готов!пгься и }1сдать
- Разве тьт боипт'ъся умереть за своих?
врага.
{еловек остался в }1унлиграпе.. Ёе один от{ 6еэпсал от таннитов'
многие... 3сех, кто беэтсал от них' 3итотку оставлял. в }1унлигране.
й когда м}того лтодей собралось, 3итотку разде.]1ил всех му'|счин на
борцов, бегунов и копьеносцев.
1йпсдьтй де}1ь' как велел Ё}итотку, 6егуньт сорев1това]!ись в 6еге,
борцьт_вборьбе' в поднятии тяхсеегей, а копье!тосдъ[_в метан!|и'
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копий. 1ем времеттем 8итотку приказал всех собак дер'|сать на щ)ийяви, нто6ь1 злее стали...
-\
$огда д|{и егали длит!нее' 8и:отку стал пось]лать своего млвд|пего
6рата €уплякь:на к заливу }[аниник' посмотреть' не идут ли таннить1.

Бегом отправлялся €уплякь|1т ц далъний путь и к 3аходу солнца
воввращался в Ёунлигра11. 1ак бьтдо мт{ого ра3' но враги все .|е. показь[вались.
}{е идут ли
Фднаэ:сдьт €уплякь:н отправ1тфя енова пое1\{отреть
враги. Ёа гору под1{ялся' кругом далеко видно. 8друг- в14д'1т €упляпод1тимается в гору человек в легких летт{их оде}'{дах. 11одокъ]1{
1дел- человек к €уплякьтну.
3стретившлись, с|а]!'! расспра1цивать
друг друга о вестях-новостях.
|{риптедплий говорит:
_ о, ока3ьтвается' 3десь еще человек!
€5гплякьлп отвечает:
а тьт кто?
- Аа, я человек'
|1ритшелец
ска3ал:
8 таннтатскпй человек' а ть: чей?
'
€у-плякьтн ска3ал:
_ ,{, нуплигра}1ский этситель, охотнйк па морских вверей.
|[риптелец сказад:
_ 1!1еня 1та1ш хозяи1т послал посмотреть' }{е ,|сивут ли побли_
3оети лк)ди. Бедет 1!ас хо3яин на- с9вер!гь1х дтодей. 1одько }суда ни
}тигде л:одей 1{ет' все куд&-то у1шли. 3*[еттщишъг' ста_
'пр!.ходим
рики и дети осталу1съ, а му}1счин нет. Ёаверное' на север у]шли--€уплякъ:н говорит:
_ Фни все 1та дальяий север уд1ди. ,{алеко, к 9назику у]цли.
€уплякьтн ска3ал еще:
_ 8от хоро1шо' что встретил здесь те6я. А я вёдь ищу таннитов'
хочу к 1тим в пасгухи или погонщики пойти. 3десь рядом нунлигран_
1тичего 1те дела1от' ничего 1{е подозревак)т о }'аступлении
цъ,т
'[сивут',[ хону к вам пойти. [алеко ли вь] находитесь?
та||11итов.
1аянитский человек ска3ал:
_ 9ерев полмесяца на||1 }{араван 6удет здесь.
€уплякьтн сказал:
-_ А-а, 1ту я пока вер1тусь' а через несколько дней пойду к вам
т{е отка'[сите взять к себе.
'1австрФ]1у'
3атем €уплякьтн повернулся и по]|:ел домой, а тан1титский чело_
вок
- обратпо по своему следу по]шел.
|1рйтпел €уплякьтй в нунлигра1т и сказал 3итотку: -'
}

что чере8 полмесяца придут в Ёунлигран. ,Ё ' ему- сказал' что нун_
лигра1{цьт ничего 1|е внак}т' к войне 1те готовятся. Разведник офатно
по своему следу у1шед.
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день Би:отку собрал весь :тарод. 1{огда л1оди собрались,
3и:отку с}!ааал им:
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]!1ьт дол}тс1{ь1 пойти навсцречу таннитам. Ёадо их ааетать в пути' -когда их караван через горь1 переваливать будет. 3 походе ору)*сие
таннитов к нартам привявано. }{ападем на них врасплох. 11риготовьте своих собак.
11унлигранцъ1 готовить сво€ снаря'тсение: луки' стрель1'
€тали
копья 11 пращи. }€ нартам доро'{снук) пищу т1 запаснук) обувь
приторочили.
}1а следутощий дечь вьт|пли в поход. йного собачьих упряэ{сек
повели т{унлигра1тцьт. 1\,[ного дней ш:ли, Ёаконец подо1||ли к 1атцтиритским горам. Фстановились, спрятались в ущелье за гре$#е:и.
3итотку сказал своим воит1ам:
$огда подт{имемся хта !аннйрцтский гребень1, там станьте по
двое' неааметно от врага. €обак свбйх не вь1пускайте из рук, будьте
насторо'*се! [[огда я крикт|у вам, со6ак отпустите' бросайтесь все на
врага' кричите сильнее. А вьт, бегунь: и копийщики' }|е давайте врагам уФгать, догоняйте и убивайте! Анику и €уплякь]н помогут вам!..
€прятались :1ут{дигранцьт' сталу| атсдать таннитов.
)(оротшо научились дк)ди пользоват{ся копьями' луками' пращами; ка1шни бросали с такой силой, нто разбивали китовь1е позво]точники. А сам Битотку, бросая камень из пращи в основание китовой
челк)сти' разбил ее вдребезги.
0днаэ*сдьт €уплякьтн' подняв1шись }та гребень, увидел врагов.
Бьтстро сцустился' ска5ал об этом Битотку.
|{однялись воиньт на щ>ебень и ста'ш1 по двое. }€ахсдьтй впереди
себя дерэтсал по две собаки. 3итотку о братьями взо1шел на вер1ши11у.
1аннитьт поднимадись на 1аннирит.
1ут 3итотку бросил боевой клич.
)1тоди с криком ринулись вперед' отпустили собак. €обаки на6росились }та оленьи упря)|ски' сталу1 рвать-и давить оле:тей. 11ерепуга1т1ть1е олени ки:тулись в разтть]е сторонь]. 1аннитьт растёрялись,
не успели 3а ору'кие ехватиться. Фстались они без оленей и без орузпсия. 1ого' кто хотел убеэтсать, настигали 6егуньт и копийп1ики.

3сех врагоз по6тцли 1ту:тлигранцы. Фстав|\л|1 в

рийному

обьттато,

этим лтодям:

только

двоих

вра$сеских

воинов.

,}т{ивь1х' по стаБитотку скааал

_ ?1дпте и расскаэ{сите свои1и' как вь{ воеЁали с береговьттти
лтодьми. |[уоть 3апомнят' что' идя войной против нас' дол'|сньт сообщить нам об этом. €ка:*сите' что мьт готовь1 и будем э!сдать таннитов!..
Битотку велел дать тем лк)дям дороэ*сной пищи и запасну}о обувь.
|!,осле этого ут]]ли они.
?аннирит-на3вапие горьт' где
ц тавв!тами (по предаппям).
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рянамп

произо|пла ||оследпяя битва мо:кду севе-

}|ттого добьтии оста6или тан1титьт посде боя: копья' котль]' нояси'
табак. 8итотку поделил все ме'{сду свои1ши воинами. |{оеле этого бере_
говь|е 'лк)ди вер|тулись в [{у:тлигран.
3сто зиму утил Битотку ну1тлигранцев по.'[ьзоваться пращой. 9чил
бегать и метать копья. 1{огда }1се наступила весна' стал 8итотку скликать л1одей от 1акьтвака на север до Алятога
Ёа 6ольптих байдарах прибьтли л1оди ив севернь1х селений в Ёутт_
лигран.
Би:отку сказад:
1!1ного лет не да}от наш! спокойно экить разбойники таннитьт.
8от-собрались мь1 все вместе. Ёас много. йьт долэ*снь] 1{ака3ать тан}1итов.

3се войско 8итотку на больтцих байдарах попльтло к таннита1у[.
{ерез несколько дней прина!'!тл!а к таннитской земле, 3десь, не показь|ваясь врагу' отдох11ули три дня. 11осле этого Битотку по1шел
покааа''ся врагам с горьт. Фни увидеди его' приготовил/:лцеь ут при1]1ли
поблнэ*се к берегу. ,(ва войска недалеко друг от друга располо*ились.
|[ровели здесь ночь
' наутро та}|нитский воэтсдь ме:{сду свои1ш ш:а|ром и берегом стал
расха'|сивать в3ад и вперед с дву1шя лука1\4и в руках.
Б}иютку ме'1сду своий ]цатром и 6ерегошт стад расха'тсивать' то'ке
дерэка два лука в руках. Ёогда солт{це поднялось повь]1це' воэ{сдь тан11итов поднял вверх два лука. 3и:отку замегил это и сделал то ,*се
самое. 3атем Би:отку ска3ал своим товарищам:
_ Бойна объявлена. 1одько вь] т{е спе1ците. $огда подам вам
знак, бросайте из пращей по вра'кескому войску.
3атем с холма ста, спускаться с копьем таннитский во,экдь. 1(огда
тот спустился, 3итотку ска3ал своему брату Анику:
ему навстре'ту!
- Ёу, иди
[аннитьт
стали расставлять кругот![ т{арть1. Бот Анику стал подниматься. |[ри:пел к врага!ш..1аннит и Анику во1шли в круг из нарт и
начали драться копьями. 8друг 3итотку и его войско увидели' как
в3летел в воздух человек. [(огда он упад на 3е}тл1о' другой воттзил ему
копье в грудь. Фказьтвается' это Аника убил своего против}1ика.
[ут нунлигранские пращники 6росилл ка1ини из своих. пращей
в лаперь таннитов. |{осльтп:ался треск и крики в ст&не врага. А уназикские'

яндракинотские

и сирет{иковские

лучн!!ки

пуетили

свои 1шеткие

сгредь1. 3атем все ри1!улись в лагерь врагов. Бойско таннитов 6ьтло
разбито наголову. Р1х во*кдь крикнул:

убивать моих вои]тов!
- |{ерестаньте
3итотку
сказал:
по3дно. 1ври таннить1 почти все перебитьт:
- ]/ясе
8сех,
кто пьттался убехсать, ъ1асту!г.ал €уплякьтн с сирениковски1ши
и уназикскими 6егунами. 1олько троих таннитов остав|4ли воинь]
3тттотку. ?\ут скавали:
_.

,:,

.;

1

,

{

-1

!

_ ![дпте и передайте всем !{а]цим л1одям' вто береговьте объединились и 1{е дадут боль:де врагам дёлать на6еги ттй свои селения!

|{осле этого Битотку велел погру&:ть в байдарьт вое}т|1у1о до6ьтву:
котльт' 1то'|си' 1цкурьт' пу],1|1и1ту' мед1{ь1е бубеттць: и табак. Байдарьт
11агрузили' епустили 1[а воду' и северя1{е отпль|ли домой.
_ 3 }1унлигране 3ихотку поделил добь:ну поровну ка)!сдому воит{у.
]1тоди из север1{ъ1х селений вер|'у]1ись домой. это оьт|а последш}я вой:!а
с та|{нитами. € тех пор о]1и перестади нападать на северньтх береговь:х л:одей.

пАидвнь11ш
1ак' вот издавна рассказь1вается. 1ундровь:е л1оди западной'стор6ньт с 1та|1тим береговьтм и тундровь]м народом обмеп вели. А если
обмен не пол)д{ался' то воевали. 1ак вот каэтсдьтй год случалось.
Фднаа*сдьт 6ереговьте и ту|{дровь'е }|сители севера к ,*сителям в&падной стороньт поехали.,!1ного дней ехали' }таконец' прибь:ли. 3стрети|_
1шись с л1одьми запфной сторо11ьт' раду111но их приветс''''а,и._
друг
е другом едото обме|тивались' разнь1е предметъ1 дарили' 1{овости рас_
сказь|вали. Фтдохнув' открБ[ли обмен.
Береговь:е и ту1тдровь!е д1оди северной сторонь1 приве8ли для о6ме1та' ]цкурь1 морских зверей, рем1{и' подо]цвь| и топде}!ь1й экир.
-)!оди западной сторонь1 привезли для-о6мена я{еле3о' 1{о]*си' котльг'
табак, най, оленьк) рухлядь. [1еред о6меном обь:чай противйиков
исполттили: ,двух оленей.головами друг против друга поставили' 8ате1{[
приготовились колоть. 9ей олень головой в сторо1ту против1ти1сов упа_
дет' тсхг первь1м дол:в0еш начать войту в случае сеорь1. 3от двое л:одей
вот1вили копья в олещей. Флепь:таштей сторо1{ь1 упад }|а месте' повернув
голову в сторону. Фленъ против}1иков упал головой в сторону 1[а]ших
лтодей.

||осле этого начали друг

с другом

обмениватьея. 3от во время

обметта 3а'вя8ался спор из_за малой це}ть1. ?упдровьте л}оди с запа}ной
сторонь1 м!{ого вещей у вде|пттих лтодей ва6пралх, а своих вещей мало
давал|1.

1ак не при1шли к согласи|о в ссоре.
|]о обьтчато утром дол'{снь| 1тачать войшу. 3а :точь дол'!снь1 к бото
приготовитьс,я' а
детей и стариков отослать домой с оле}|ь'Ёсенщин'
ими стадами. 0,сли
против1|ик||' Ёа которь1х дол,|снь1 !тапасть' !{е ,[{е_
ла1от приниматъ бой, то по обьтчато до рассвет& они могут уехать
со своими караванами. Ёо другая сторона мо3псет дого1{ять. 1ак вот и

произо||[ло. Береговьте лк)ди ре1цили не при|{имать боя. }1уэ*стин бьтло
мало' ору'|сия мало' а стада оленьего совсем т*е бътло, т(:лько 1{араван
ездовь1х оденей. € наступле}!ием темноть1 приготовились' а н8 ра'ссвете
дви1тулись в свок) сторону.
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9 одного ?кителя ттатдей сторояь1 на }тарте в оленьих :шкурах ребе||ок привязав бь1л. 9*от челове[с.отстал от карават1а' ехал позади-всех.
вдруг он заметил враэ[сеску1о пого1{ю и'1{ачал олеяей пого11ять. }бегая'
ре6енка и3 11арть1 вь1рот1ил' не 3аметил' та}с и -уехал. Фдитт теловек
'!'з сгат{а а1туягитов' н6 имевтдий своих детей' ребе1{ка подобрал. 11одо_
брав, хоро|]1енько ощупал' ока3алея- мальчик. 3тот человек пресле'
дован!!о прекратил, о6ратно вернулся. 1{огда привез мальчика домой'
.?Ёсе]{д его силь1{о обр{довалась. [ак вот стал9! растить найдень11ша.
в сра-втте}тии
11ротшло
_6урьтм }|есколько зим. вьтрос мальчик' возму3*сал' да'!се
медведем сильнее стал' в сравне}{ии с диким оде|{ем бьтстрее
с
ст8л. о том' что воспитатели его лк)ди другого пдеме1{и' 1те 3|твл' считал
их свои1!!и родителями. [ействитель}то' хоро||[иш1 сь1пом 6ьтл, воспита_
телей своих. без ттуатсдьт содер}1сал.
1олько уми]ть1к этого се.]1ения постоя}тно преследовал воспитателя'
покоя' говоря:
1|е давал
'] это'.ему
йно:ца' твой в6спита11ник' является на1шим врагом. Ёа след$ощий год или рштьйе против1тики 11ачнут искать его и нападут
]та ца1це селовие. йз_за од1|ого человека все мь[ погиб1тем. 1ьт должсен
з1тать' что к 1'ам он }1е при}'сивется' а когда придут против}{ику[ 11ат11у|,
]1рисоедивится к ним. и 1о' то"да он :1е пощадит ттас. ть[ дол)1се]! у6ить
этого

1оно1пу!

8оспитаттник этот 1|ичего т{е з1{ает' каясдь1й день с охоть1 диких
олеаей и других ра3т!ь1х зверей при1тосит. €тарик и старуха-лю6ят
своего найЁе:тьтцта' т1о что хсе делать? Бедь умильтк сказал: <1ьт дол-

*""3!3-]*

умильтка' как сказал' так и дод''сно бьтть.
лук свой новой тетивой поту'{се натя'
&т в
нул. Ёаконечники двух стрел очистил' 3аострил. }{(е:ле прика3ал прицотов!сгь самой лучп1ей и вкусной пи|ци. 3 ато время воспитан1тик
8о1пел. 8ойдя, дер*с&в11!ему стредь1 воспитатедто сказал:

3|]''й*''"я

отеутс!вие воспита1||{ика

0тветил воспитатель:

. _ 3ти

стрель! готовл1о тебе в яаследство. 3|(елез1*те нако1'ечники
стрел покрь1дись р'*савчиной. 9тоб 1{е съела р'|савчиг{а стрель|' очи'
[ца}о
их.
'
1Фяопта, раздев|1]иеь' в пологе у ,1сирника сед' наки11ув 1{а се6я
кухлянку воспитате, 1,п стал о'*сидать еду. из коридора мачеха в1тесла
б6ль:цое-деревя]тттое 6лтодо, наполне:тное вкус1{ой
птдщей. 1Фноша ваметид это и сказал:

-_ почему

едьт?
образпой
-

и

разноо6рааной

сегодня приготовили мне так много в}сусной и равно-

1!1ачеха с1{а3ала:

.

_

|!оеп:ь, 1\{ой съ11{' как следует' пось]т:тее.
||оел ю1{о1па вдоволь и сказал:

}!у вот' я

сьтт.
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Ёогда 1оно1]та кончил есть,,вос$,итатель его' дверь'заслонив' в3яд
и стрелу. |{рицеливтшись в к)но1пу' обратился к нему:
Ёет, не по своей воле так поступак) с тобо:о я. Ёатшего селения

лу}с

умиль1к приказал убитЁ тебя. Бедь }1е 3де1цний тьт, а вра'*сеский ребенок. 1ьт бь:л обронен врагом' я тебя ца1цед и вь]растил вместо сь|ца.
Боспитанник ответил ему:
_ }1ет,.я 1те враг' ва:ш ребенок я. Бсли враги придут' но присоед1{ц1ось к 1{им я. 1одько к ;кителям этого се.1та я дол'тсе}{ т[рисоединиться?
долэ1се1{ по},тогать и1ш' ведь вь1 воспить1вал?\ ут растили 1у1еня.
8оспитатель сказал:
€егодня
вечером придет проверить умиль1к. Фн предупредил
'ке
и запугад
1ценя.
1огда 1оно|ша ответил:
1{то
ничего не подедае1ць. ||оступай,. как обьтчай велл.тт..
'т{е' попросил:
Боспитатель
1олько щ обиакайся на меня!
€о-гласился_Бнотца.
|[осреди полога вверху бьтла привязана за1{авеска. Фколо этой
аанавески.тонот11а сел. €тарик говорить кончил' лук свой натянул'
дер'тса вт0ру]о стрелу промеэ*с пальцев. }1атянув лук' вь]стрелид в су|дящего посреди полога ]о1{о|шу. Ёо тот вмиг отскочу!л, а в то место' где
отт сидел' стрела вонзилась. [}торуто стрелу вло'1сив' старик снова зь1стрелил' но 1о}{о1па бьтстрее стрель1 снова в сторону прь1гнул' а в место'
где он сидел' стреда вон8илась. 1огда воспитатель его ска3ад:
* )/ходи поскорее' возвращайся к своим!
1!1аленькуто ручну1о нарту нагрузили старь1ми запаснь1п1и торба_
сами и дороэ*сной едой, хоро111о в путь :оно1шу приготовили. 8оспитатель п1ипь] нонснь1е 3аставил воспитан1{ика'с собото в3ять. }{огда кончили приготовление' воспитатель ска3ал:
Фтс:ода пойдетпь 1'австречу к)го-восточно1шу ветру. во - вре1!дя
- достиг1{е1ць долинь1. |1осреди этой долинь1 растет одно дерево.
ходьбьт
Бетви этого дерева
на самой вер1шине. 1ьт сильнъ:й ут ловкий. Бзбе'
рись на вер1]]ину этого
дерева и в ветвях его вь1ст1ись хоро1]те}{ько.
Ёак только просне]шься' отправляйся точно в северо-восточну1о сторону. Бо время твоей ходьбьт наста1{ет осень' реки и озера 3амер3нут.
А дальтше поступай, как твой ум подска'кет.
Ёа рассвете у|шел }оно]ца и3 селения' где вь1рос. 9ерез несколько
дней в долиг1е увт1дел дерево. 8 ветвях этого дерева переночевал' затешт
]

даль1ше по1шел.

Бо время пути поступал так' как учил его воспитатель. Фднаэ*сдьт
в пути он увидел озеро. |[осреди этого о8ера бьтл мале:тький островок.
|[о гладко]шу озерному льду 1оно1ша к островку по1пел' в это время
повалил снег и подул северо-восточньтй ветер. 1ут ретшил переночевать.
}1 вот тут преследователи настиг-ци'его' когда еще спал. 8о вретшя сна
усльт|шал крики' вь1зь1ва1ощ*те на бой:
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}1ра!
- !1ра! !{ра!
подумад: <}1еуэлсели ттра?> Бьтстро прикрепил 1шипь1
3скайивая,
крепко
к подотшвам торбасоз и встал. Аркан к древк'.копья своегокодьцом
11реследу1оц{ие
вь|1шел.
привязал и_ с островка на чисть:й лед

с)1(1{мать е,о стали. |[риблизив|шись на расстояние вь|стрела' начали
пускать мно}|сество с'рел в 1оно1шу. Ёо он та-1( л-овко и бьтстро уверть1_

вадся' что ни одна стрела не задела его. Ёаоборот, стрель1' скользя
по! льду'

ранили

ноги

тех'

кто

находился

по

другу1о

сторону

круга'

с простреленнь1ми пятка1ши и щиколотками'
так как 1тодо]цвь1 их обуви 6ътлп стлутть| из 1шкурок с оленьих ног.
Ёа ногах преследователей не 6ьтло 1шипов' 1{а льду бьтло скользко'
]! они 6еспрестантто ранили друг друга- однако' наступая' совсет!1
три6лизидись' сэ*сали со всех сторон 1оно1шу. 1ут' укрепив|пись тшипами на льду, начал о1! махать вокруг себя арканом с привязаннь1м

&[ногие воинь| ока3ались

на ко:тце копьем. Фстрие копья одного 3а друтим ра3ило противников.
Ёе Рьтдер:*сали те' по6е;:сали, оставив ра}те1{ь|х и убить]х.
Бо убеясать не могл14' лед бьтл скользкий' и бе3 но'1снь1х 1шипов
лк)ди ползли на четвереньках. 1Фнотша под6егал к пол3ущи1ш по льду
л1одядд и закаль1в ал 14х копье1ш. ?одько двоих оставил' чтобьт по возвраще}тии
рассказади своим о пораэ*!ении.
_
}л противников с собок) бь:ло стадо оленей' много оле!1ьих упря'1сек
3апряг 1оно1ца двум плен!1икам по три
и яранга с тремя
'кенщина]у1и.
с голоду не у1шерди' и отправутл |тх
пути
по
что6ь]
оденя в упря'*ску'
в стан против}тика. А табуЁ оленей и ярангу с тремя ?{се}1щинами
е со6ою забрал. т!еперь он етал еще могущественне0. [рем пленница]ш
приказал гнать олег{ей в сторону, где род1]лся. по пути следова1{ия
часто останавливал табун и вь!ходил один разведать в окруэ1сности'
ттет ]1и поблизости врагов. }{е обнару)|сив опасности' оста}{авливался
на ночдег. 1ак с карават!ош| и табуном' которь1й гнали пленниць]' приблизился одна'кдь1 к цепи гор. взобрав1!7!тсь на вьтсоку1о гору' внизу
6ольтттое селет{ие. 8ернувтшись к карава:{у' )|сенщина1![ сказал:
увидел
-- Ёа этом месте остановитесь' ярангу поставьтР' оленей . здесь
пасите' а я пойду разведать' кто ,*сивет в этом селе1тйи.
8от в этошт месте переночевалу!' а утром к}но|11а по1пел один в селение. |[одходя, увидел у крайней яранги старика. €тарик теслом
дерево строгал. 1[огда 1оно]ца подо1пел' старик пос!дотрел на него:
Ф, нто за чедовек ть|? наверное' вра'[сеский человек ть1? как
ясе бьтть нам' так внезапно настиг ть1 нас!
}Фно:па сказад:
Ёет, говорят' что я здет11ний человек.
-ётарик возразил:
Ёо почему э|се оде'{сда твоя вра,}!(еская?
- снова
1оно1ца ска8ал:
![
-_ нет, нет' лтоди этой сторо1{ь1' увидев себя побе'кде1{нь]1\4и' сталу|
у6егать от своих врагов. ]|'бегая, меня привязали к нарте. 1{огда олени
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сильно беэ*сали, отец мой пе аамегил' как вь1ронил с наРть]

1ак и уехал вперед' оставив сьтна на снегу. |о1орят, когЁа ребевка3аметид' что нет ребенка, с1са3ал: <?еперь уэтс безнаде'кно
'ьршу''""'
возвращаться!> 1ем потерян:1ь1м ребе:тком бьтл я. 3ралсеский воин подобр1вл
ме}1я и воспитал вместо .сьтна.
3дептний старик в этом ]оно1пе сь1на своего при3нал, о6ронетт8ого
им много лет }(а3ад. |!ризнав сь111а' }|се1ту позвал. 1а спросила:

_

1(то

ть1 такой?

1Фнотда ''се
ответил:

}1е

знар о себе

т€ -арик -*"'.',
- ?тот вот о себе правиль1{о ска8ал. 1!огда бьтл ребеттком'

обронили.

ничего.

мъг, епо

€таруха

в ладо11ти хлоп1тула:
мь1 своего ребенка во время войньт |]отеряли. ![лад1цих- еь11{овей поскорее зовите!
1![лад:шие сь1}товья при1||ли. |{ри:шельца рядом с млад1шими сь1новьями поставили' ста1'!т рассматривать его.'{ействитель1то' похо!к
на братьев своих.
€тарики признЁли ю1то1цу своим сь|ном. }Фттот:ла сказал:
* 3он'за теми горами стадо оленей и яра|{га е тремя }1{енщияами.
Фни сами за мтто]о следовали. ||дпте 3а стадом и этими ]|се1*щи1|ами.
11усть о}ти не пуга1отся.
Братья в гор'ь1 у!цли. Ёа следу:ощий день етадо пригнали и
'{сенщи1т привезли. 1Фтто]ца од1{у ,ке1тщитту себе вз8л, его этсет:ой сталаФ других двух ска3ал:
экенщинами хоро1шенько следите' когда_ни6удь отстода
- 3аихэтими
потц.тем
домой, пусть обо мне все расскаатсут своий родс"венникам|1осле этого у родителей остался этсить. 3се.

Аа ведь это

нАгРуАспк

9 Ёагруасека бьтло два брата.'Ёагруасек стар1шим бьтл. 9тобьг
ловкими и силь}1ь1ми стали дети' отец постоя1тно 3аставлял их фгать
с тя'тсельтми камнями вокруг 3емля}тки. Фдналсдьт во врешя уцраэ|снений отец нечая}тно пора11ил плечо }1агруасеку. йать увидс!дй р!пу'
принесла младенческук) пеле1{ку сьт:та и вь1терла ек) !десто рапепия |.
Рапа тотчас 3а'!сила. $аясдьтй день бегали и йрьтгали братъя с тя:[се_
ль1м]{ кам}1ями вокруг своей 3емля11ки' а ватем падали от
усталоет1д
на землк). йать прияое'1ла постели и стлала'их сьт|{овьям пряшо на
землто. Ёакопец зь]росли 1оноттти сильньтми и хра6рьтми.
г ][' эскпмосов оуществовало поверье: ослп чедовек пол)дтал
рапу' то иать раяепого обтирала ее пегенкой, которая припадле:кала рапепому в де'сЁ:|е. райа й'.й_
тая такой пелепкой, цемедлепцо за'!{ивала.
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€птила 1шать стар]шему сь!:ту }|агруасеку 1товь|е 1цтаньт из ]шкурок
р ног дикого оленя. €тал }[агруасек еще бь:стрее бегать и мно]{сество
морских зверей добь1вать. }{аэ*сдьтй иа братьев охотился в одиночку
и привоси]1 домой морску1о добьтчу.
[альтше всех от селе]{ия ![налтака уходил Ёагруасек. ,(алоко от
берега добьтвал о}{ нерп' лахтаков и бельтх медведей. Фдпаясдьт }1агруа_
се}с гнался по льду за больптим 6ель:м медведем. Богда медведь убе'
гал' он обронил е'ое ухо. !['видев это, !{агруасек перестал преслед6вать
3веря и по6еэгсал к оброненному уху. Ёо оказалось' что 6ель:й медведь
не ухо
дете:ть1|ша своего обронил. Бзял Ёагруасек медве'!сот1ка'
- его в заплечньтй ме1]1ок и отправился домой. 1!1едвехсонок
поло!*сил
совсем маленький бьтл. 8нес его Ёагруасек в 3емлянку и сказал ,1сене:
3от принес я
детень|11та _ белого медведя. Будем вос'{сивого
пить1ватъ его. [1усть ]та1шим помощником будет.
1!1олодая
грудь1о своей стала кормить медве,}}со}[ка.
'*се:тщина и вот }|сенщина стала вь1пускать'его и3 земБьтстро рос медвеэ{со1ток'
.ляшки 11а-улицу. 1(огда вь1ходил на удицу медведь' иналикские дети
играли с 1тим. 1!1едведь старался дедать все так' как л1оди. }€ата:отся
дети с горь1' и он катается. 8сли ударят дети медведя во время игрьт'
бьет лапой' а дети от этого то смек)тся' то плачут.
![ вот' когда медведь совсем вь1рос' Ёагруасек стал брать его '
с собото на охоту. Аобудет }1ерпу и дает медвед1о :теети ее домой.
}1есет помощ1тик до6ьтту, а Ёагруасек позади за 1тим идет. Б:це 6одьтде
лахтаков и 1терп Ёагруасек с медведем добьтвать стали. 1ак они и
11су|11т1. €тал
[[агруасек отпускать белого медведя на охоту. Фба расхо'
1 А[|л[1сь в ра3нь1е сторотть1' и калсдьтй сам охотился.
(
Фдна'1сдьт бель:й медведь }{е вернулся с охоть1. !|'тром у1цел он
) в сторону !{маклика, а Ёагруаоек
в другу1о сторо1|у. ]:[ вот теперь
воспитанни1са }те бьтло. 1!1ного д:тей- разь:скивал Ёагруасек своего вос'
пита1тника' да так и 1те 1та1:тел. Ёаступила весна' и из пролива унесло
лъдь|. $ак_то к }{ацруасеку }та каяке има}сдикский гость ааехал.
3о время едьт хо3яи1т спросил гостя:
* Ёе у6ттъалтт' л|\ на ватцей стороне белого медведя с а*селтой
меткой тта правом ухе?
Рость, ответил:
_ 1олько имакди'кць] перед наступлением веснь1 у6*хлп белоц9.
с яселтой меткой на правом ухе. Ёе просто у6лли они этого
'шедведя
медведя' а вна!1'1, что о1т твой воспита1|ник.
}1агруасек ответил:
)(оропто. €егодня вдесь перешонуй' а завгра домой отправи1шься.
€ наступлением зимь1 Ёагруасек скавал своим родителям' что
пойдет в гости к сестре в ймаклик. ![ вот одна'|сдь] действительтто
у1шел. 11ридя в }1маклик' к сестре за1шел. |[риготовила сестра едь1 1[
цакормила }|агруасека. |[осле атого сказал ей:
:-. теперь я пойду охотиться.
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3атем му}!са сестрь1 спросил:
_ Рано ли ть1 вьтходи]пь на охоту?
1от ответил:
3ьт1оэ*су на рассвете. Ёо ть] на]д гость' и тебе не
-

1{адо ходить
на охоту. |{одоэ*сди, когда я вер|тусь. [сли нерпу добуду, возь}11е1шь ее.
Ёагруасек сказал:.
_ Ёет, я сам пойду на охоту. А тьт пойдетпь на рассвете.
8ьтйдя из землянки, Ёагруасек по1цед в сторону 11уврека и там
спрятался. Ре:цил он ото1шстить имакликцам за своего воспитанника
белого медведя. Бот мимо молодь1е охотники про]шли' а за ними-старики. $огда все про|цди, Ёагруасек стал дого1{ять их: дого}тяя'
ка}|сдого по8ади идущего убивал. А передние ничего не ёль:тцали' так
один ва други1ш и 1шли. Ёагруасек всех и1\дакликцев по 6дному пере_
бил. |{осле этого на !1налътк у1шел. |[ридя, только родитедям своиш1
о совер1ценной мести рассказал' но }{и один }|сителъ ![налътка не 3нал
об этом.
А тем временем зять Ёагруасека' последним уйдя на охоту' увидел у6итьтх лтодей и вернулся рассказать об это:ш имакликцам, .лтс)бъ:
убрали своих родственников.
€ наступление}[ лета Ёагруасек часто вь1е3дсал на охоту. Фхотясь,
нерп добьтвал' лахтаков добьтвал, бельтх тшедведей до6ь:вал. Ёо и лето
про1шло' зима началась. € наступлением зи1\,1ь1 в }1налике появился
нуэ*сой чедовек. Ёагруасеку об\этом сказали. 8месте с другими од1то_
сельчат{а1}!и Ёагруасек на улицу вьт1цел' человека спросил:
там имакликщь1 делатот?
- 9тоответил:
|ость
_ [а только и делатот' что на мь]су ловят навагу. 1!1ного наваги
добьтватот.

1[агруасек спросил:
ть] во3вращае:шься?
- Богда
|ость
сказал:
утром.
- 3автра при1шел
Ёагруасек
домой и внес в землят{ку свои удочки.
Фтец спросил его:
_ 9то собираетшься делать тьт?
Ёагруаеек ответил:
удочки. 1ам вон' на и1шакликском мьтсу' мно}кество
- |[оправлято
наваги
ловят. 8 тоэтсе пойду туда.
Фтец сказал:
Ёе ходи туда. 9у:*сие лтоди пдохими бьтва:от, могут убить тебя!
Ёагруасек
ответил:
}{о ведь для пропитания нам 1{авага ну'|с}та' половл1о и приду.
)/тром
рано Ёагруасек по1шел ловить т{авагу. |{одойдя, увидел:
,ловят и весело рааговаривают. Ёезаметно подойдя к своему аят}о'
скавал ему:
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,3абирай свою рьт6у и уходи с 1!ето домой.
Фтветид тот:
_ Ёет, я еще тте1ш1{ого половлк).
1!агруасек стал лов!ггь. 1(огда много 11адовил' другие л1оди при_
:пли. 3ять ска3а]т ему:
_ 1еперь у3{с достаточно 11аловил тьт' иди домой.
Ёагруасек сказал:
_ Ёет, еще половл1о 1тем:1ого.
8от у:*с темно стало' все у1шли' и }1агруасек оди|т остался. ||оеде
этого со6рал удочки' 1|аполнил до краев свой метшок рьтбой и по1|1ел
по еледам. 3друг впереди увидел человека е луко!д. €вернул в сторо11у
и по д)угому пути по1шел. 6нова посмотрел вперед |!увидел человека
с лу|сом. 3 какуто сторо]ту ни пойдет, вс1оду л1оди с луками 1таходятся.
€о веех сторо1т окру'{сили его в тем:|оте лк)ди с луками. Рецтился
Ёагруасек прорваться и беэтсать на ?1налик' но когда ки]тулся' со всех
сторон стрель1 пось|пались. €равили имакликць1 Ёагруасека стрелами'
упал о}т замертво. [1рямо 1та стрелах' ка:с :та подпорках' ле''сит. Р1мак_
ли}сць1 вернулись домой, аять Ёагруасека
скавал:
'|сене
|[озови родителей, в 1{агруасека стрелялп,
у6ттли.
€е-стра Ёагруасека }точь1о к родителям побеясала, сообщила им:
+: _ 1ам, :{а мьтсу Атнь:к, в Ёагруасека етрелялп, у6ттлп.
|[отпли братья 11агруасека с партой' погру8или его и домой приве3ли. Раздела мать своего стар1цего сы}та и увидела мно'|сество ра1т
от стрел' а н€которь1е стрель] в раттах торчат. 8ь:нула осторо'{сно мать
стрель1 т. ета1|? вь1тирать рацьт младе}тческой пеленкой. Фэ*сил Ёацруасек. 11осле'этого щ)иказала мать }!агруасеку упра'кпяться ]та ремт1е ме'1сду балками. 3сто почь упра}|с1|ялся 11агруасек' и в это время ив
€го тела вьтходили 1тако1течники стрел' а мать въ1тирала младетттеской
пеленкой его ра}{ь1. $ак вьттрет пеленкой Ран}, так и за''сивет, ттемедле]тно тело.
8скоре }1агруасек совсем поправился. 1ем време1тем зять Ёагруаеетса ,1се1!у свок) послал к родителям:
_ 11редупреди родителей, тто имакликцы могут сделать им какое_
:тибудь зло' ведь 11ет теперь Ёагруасека.
Фтправилась }|се1{щина. Ёогда стала с берега к селешию подн}|маться' 1{австречу ей вьттшел брат и ска3ал:
[1од!тимайся да вь1ходи скорей, вовромя притпла тьт!
-6естра
спросила:
что в}' теперь делаете?
[а
Брат
сказал:
7- 11роходи' цроходи' сама увидитпь!
3оцтла сестра в 8емлянку и увидеда' как Ёагруасек :та ремнях
упра$сняется, обрадовалась. отметтили родствен}1икя и односельч&т1е
поми1тки по Ёагруасеку. 1!оправив|цись' с1|ова мвого 1'ерп' лахтаков ]{
бельтх медведей добьтвать етал. 1{онец.
.

!5 г. А. меповщпков
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3 давние времена' говорят' _'{сите]!и на{1анской стороньт час1го
воевали с }*ситедями кь1гмитской сторонц. Ёо война }те при}1осила
подьвь1 эскимосам, а лтодей ста[1овилось все ме!ть1пе с той и другой
сторонь1. Ретпили дтау1са]тские эскимось1' ясив5гц{ие в селениях Ёувукак
лп @льтк, прекратить войшьт со своими соседями и :*сить с 1тими в мире.
'' Ёаука:тский умильтк собрал одт{аа|сдь1 всех му}|сч|1Б. пв Ёаукана
и 9эле:та !! сказал !1м:
_ ,(овольно воевать друг с другом. )1унтпе 6удем с 1татпими еосе_
дями мир1то торговать.
€нвря]дили йаука:тцьт байдарьт и поехали аа'щ)олив. 3о главе их
6ьтл ольтгмитский ,*ситель 9кётамь:т*. 3зял 9кётамьтн с собой только
самь'х 3доровь1х и смель1х лтодей.
1{огда прибь:ли 1таука]1цьт и оль]гмитщьт в !€ьтхть|к' то э*сители той
сторот{ь] в честь гостей устроили больтцой пра3дник та:|цев и споРтивньтх игр. 3о время празд]{ика со своим та}1цем вь11пел в круг 1{ь1гмитсвий старичок' у которого ме'гсду пальцев рук торчали дди'11!ь1е стрельт. 8ьтдель1вая искусньте дви}}сения головой и руками' ска3ал:
* 3едь этими стрелами я траву срезал.
11осде этого е верх}1их :тар 3емля11ки с11рь1г1тул оль1гмитский старик
9кётамъдтт. 3ьтттув длинньтй но:*с, 9кётамьт}1 сказал:
_ 8от этим но}ком кьтгмитских лтодей в больц:ом количестве
ч)ез8л я' как траву. 8огда стрель1 ттадоедали м]1е' !1о-8!ом и}:-вдйенял.
3атем 3кётамьтгт ст&л танцевать' играя 1то!*сом. !{ьтгмитцьт' усль11пав ответ' насторо'|сидись' но 9кётамьтн, остановив1пись' скавал:
_ йоэгсет бьтть, я }1е так сказал или ли1шнее что сказал' ответьте

м11€.

Фднако помощпик 3кётамьтна оль]гмитск*тй етар*ттв 8алгьтлгь:н,
войска укугмитцев' вь1скочил и' та:тцуя' скаэал:
3от этими стрелами сревал я во мно'кестве кь1гмитскук) траву'
- вот ноа|сом ?аме1тял стрелъ1' когда ови надоедали.
а этим
|[осле'этих рлов 3алгътлгь|на э*сители $ьтхтьтка головь1 повееили
и замолчали. 1огда кь1гмитский умильтк сказал:
3десь со6рались салдьтё силь1тьте л1оди }кука и $ьтхтьтка.
6ь:втдгий }1ачаль|тик

теперь состява1{ие в силе.
те устроим

'{авай_

14 вот начались различ11ые состяаания

в силе:

прьх|*с}6и

зверх

ша

натя:тутой ш1куре' 11од11ятие тя}|сестей' 6ег и -борьба. |[обедителями
вьт]11ли двое 1сь|гш[1дгских'силачей. науканцьт вабеспокои!!псъ' а их луч_
ший борец и силач по имеаи )(угаЁшргьтд сидед в это время в палатке
и ве хотед вь1ходить. кь1гмит1{ь1 ''#3!в1тва]1!1 си'|&ча' но о1| ]те ' ]вел'
Ёаковец
двое ст8рьтх ]18утсанских э||ителей - му'[3 ц 8се|1а' которъ1х
-"'{*я'''",
ш6авали каприз1того *угагъщгьтва. . €тарик еказал
й"Б
силачу:
_
*-плохо
поступае1ць тьт. Разве мо'*сво капри31'и1|ать' 1{;огда $ас
1!1оэ*но подумать' что ть[ первь1й тР9с: 8 ведь_еидач0м
"'оех[й'.
тебя.
считах)т
3атем стар)ппка' котору1о звали Аяваки, сказа.,1а:
_ !ьт доййет1 победить 1сь1гм!гтцез. пслц боиш1ься, что }т€ победить
тебе зде1ц1тих силачей' то да1ш я те6е свои ет&рин1ть|е д61'д1'9дтд{ь[е
*йй.й' этй амулетьх'* волтпе6вые. наде1те!пь их и стаке1пь л6г!сЁш,
как птица. 3от возьми эти амулетьт и привя'[си их к поясу.
}|адел.вдука11ский силач летательньте амулеть[' прьтг'{ул и тотчас
па ||есколъко п:агов (хглетел. 1ак быстро по6е:кад на место иц)1Ёц'
прикасаясь }1огами к зеш[ле.
едва
''
$ойа прибеатсал па иц)ище' кьтгм,4гские 1оно]]!и мачту байдарнуто
устаповили' на самь1й верх чи'|си (меховьле чулки) привязали' и оди}т
из вих сказал:
_ 1ь: только и3 вависти ск)да прибе!кал' ведь зсе равтто не смоэ[се|пь прь1гпуть до верху|пки мачть1' чтобь] свять ы||| ч-'{7|!с'1.
)(дагьтргь1н 1тичего т!е сказал' 8.разбе}|са]1ся и..прь1гнул !1€рез
от удивления закр!{мачту' да]гсе вь1!ше при3а. 1{ьтгмитские
ча]1и:

'{с|{теди

о, чудо! 9тот наука:тец ве чедовек' 1!авер1тое' а птица' Разве
человек так прътгать?
м9'[сег
'
Фказавтпись побе*сде1{}|ь1ми' кыгмитць1 о6ъявили н&уканцам о ми_
' ре |{ тц)говле' а старики'той и другой стороньт дотоворились ]1икогда
', 1те Боейть меэ*сду собр:о 'й 'ттавсе!да забъ!цэ о вра'1сде.
'
той сторо'1ь1
у1 правда' с тех пор и до 1та1|1его':времени
'*сц9ейд
и все'
А"8утагь1р{ь1ц
1'е
воева]ти.
больтде
' про'тяв; и па1пей сторонът
, *йо с яим бь1л' получ;ли от кь1гмитц3Ё':ш:тоэгзеетво
подарко,. говорят|
'та* 6ь]ло. }{опец.
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Рказате]!ь те[сстов |[ зашшсей

с}&азо[с

;[исит{кА. 3аппсапа в 1949 году от паукапской аскимоскп Ёутвеуп, 1896 года ро'{(девия.
Блпзкпй атоку варпавт был вапцсав вамп в 1948 году от яека п в обработке для

в сборппке (скавки €евера>> (1951}, л., 1951.
заппса{,а в 1948 году от ваукавскопо аокпмооа эрмепа,25 лет' которнЁ сд:ълппад
оту скааку от своего 75-детЁего деда ивпка. Фдцц из варииавтов атой скавкп,
ваписаввый от аскимоса утоюка, 45 лет' был опублпковав в сборвпсе г. А. меяовщпкова <€кавкп €еве1тал' л.; |951.
ш во]1к. 3агвсава в |934 тэду бт сппрея1|кской аск|{москд 11арп. 8первшо огубдпковава
детей огублш{овав

воРоп и совА.
воРоп

в сборвзке [.' А. ![евовщтскова <<!,/в'ппаг'ать!т)).. [вдате;тьотво главсовморгутп.
л.' 1939. в еборвпк вк]тючево 10 текстов ва аскимосоком яаыке с при]1о'|(ецпем

русского подст|ючцо[ю пе1ювода. 3торптво огублпковава в сборвпке |. А. }1евовп{пко3а *9укотокпе, оскцшосскце' корякскпе ска3кц')' хабаровск, 1950.
пшсвц и во]1к. 3аппсагда в 1960 году от ча|т]|ипского аскпмоса А. Альгалшка, 40 лет.
РыБкА' ]!исицА и воРов. за!псава в 1938 году _о" учащегооя }[вотитута пародов €евера
каля. ва эскпхосском я9шке о!гублцкова8а в сборвпке <<}в'впаг'атнтл (см.
указ:!п!о к сказке (вороп п волк))).
|1АйкА и воРо11ът. 3апвсава в 1941 :оду в сел€впп чаплцво (ув'ав|!к) от спепого ска9!те][в
Айвшхака, 28 лет. [[а ао:симосс:сом языке с подстрочяшм переводом огублцко'
вава-в сборпаке г. А. м€вовщц|{о.ва (уп'пцаг'атыг!гт}, ]!, 1947.
х'штР4я ]1исА. 3аппсапо в 1940 щду от А{ьыхака. Ёпервые в русском переводе опублипо-

ваяа в форвцке <с9укотскпе, аокимосские' корякскпе оказкп> (1950).
3аппсава в 195* гюду от чап]!пвской аскпшоск!! Асуя' 26 лет.
таг!кака, |4 лет.
мА]]ь|в ж(итц'1и. 8апдсавд в |9&1 [0ду от ча|ш1пвского

хгтРь1д кукьт][ь|н.

,

''1кольппка

2?$

|

пвРАжкА и воРов. 3ап!саяа в 1940 году от тагпка1(а (см. <йалые :китегпр).
Бь11[ок и лисичкА. заппсава в 1941 году от тагп1(ака (см' к![алые :кцтелд>)'
лооь и Бь1!!ок. зап!оава в 19д1 году от Айвыхака.

сиревпкского охотвпка вумтагшпа,60 дот.
от тагвкака (см. <(малые Ё(птелп')'
мь11п[{А. 3ацисава в 1940 году от Айвьххака. на аскпмосском яаъ!ке с подстрочвшм пер6во'
дом отшблик0эаяа в сборвиве (уп'цпаг'атшгут)) (19д7)'

Б^нлАны. 3аписапа в 1960 году от
;1ось АкАнА. 3аписава в 1940 году
хптРь1й пвсвц. зап!сава в

1940 году

от аскпмоса какля пз 9алькаля, 1920 года ро'хд6цц.

т1Ро мь11понкА. 3аппсацаа в 1941 году от яаукаяского ас1{имоса },1вролпка.

споР нАвАги и к1!тА.

от уалькальс1|1ого ас|{пмоса какля, 20_-лет. ца
{940
3аппсана
"'ду переэодом оп;бппковаяа в сборпике 9в'ппа!'"
с подстрочвым

аскимосс}{ом я3ыке

атытцт> (19&7).
записапа

в 1940 году от уа]тькальокого аскпмоса какля. впервы6 по8
ваава||пем ' (как звври достали со]1вц0} опубл|!'(овава в сборяпке (ув1ппа}ъ
ать|{шт)) '(19ц7) п под ваввапием (заяц_побед!тель> в сборвпке <<9укотскце, аскп_
мосские' корякскпе ска31ш} (1950).
воРов ко1пкли. записаяа в 1940 году от таг}|кака (см. (малые '|{пте]1[').
БукА|пкА_путв1ппстввпн84А 3аппсава в |940 году от таг|!кака (см. (малыо жпте]| ))}.

достАли солнцц.

пти!!кА и дпву|шкА.3аппсапа в

'

1940 году от Айвь]хака

на аскимосском яаыке с

в сборппке (ска3хи вародов 6евераг. л.'

подстроч_

огубл'ковава так'||о
1951. 8арпавт атой сказкп' по за1т'св

шым переводозг огублгковава в сборпике (уп'цпат'ать.шут}..

в с. Рубцо!ой, огубд|!ковап в сборяпке <ёказ:сп вародов с.е'еро-восто1(а}. мага.

дав

(1956).
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хАк стАРу1пкА 3ввРвй оБмАпулА.,
}кителп' )..

з3т|исапа

в

1941 году сгг таг1{кака (о!.. (малые

ппть двву|11вк и м1ацР.А)(00}}(. 6м. укаватель к ска3ко (хитрый Ёукьтллшл>.
глу1ть]'} !{о1шк.тп{. €м. т1+аватель к сказке (нак старушка зверей обмапула).
тутАхАлик. загпсаца'в
году от аскимоса Амкаува пв селев!!я'чаплццо (у!|'аац1() во
'о36 его па курсах в ивституте пародов севера. отгубппковапа
время пребьтвапп,я
ва эокпмооском я9ыке о подстрочшым переводом в сборвпке <<}в'ппаг'атшт'>
;|"
( 1

939).

во.Ё( и гАгАРА.

запиоааа

46 лет.

в

1900 тоду

от ма]1ограмотвой спрешпкокой аскпмоскпп Рагт'гпы'

1941 году от тагпкака (см. (Бычок п лпспчка'.)
3аппсаяа в 1041 году от Айвыхака (см. ((чайяа п воровы*).
3ацдсава в 1940 году от тагцкака (ом: (ма'{ые
'пцнитьв"4#:{иР91Б1.
кАк'воРоБ''квнился.
'к4телп}). в сборвипяф БР.]|тьпв. 3аписаяа в 1936 году от Амкаува. на русоком яаыке опублцковава

воЁ'ш8Бн}лй }ъюгуш. заппсапа в

:

.

охо[_вит{

ко <т{ухотскпе' аскпмосские' корякские скааки' (.1950).
8агпсава в 1960 году от спро}!икокой аскпмоскш ильгшваув' 69 лет'

и оРпп.

'1.'-пА1]
кд1{*ь}€

пеграмсрвой, ве владев!пей русским я3ыком.
3аписава в |940 году в 3адшве !1авреятпя

от уа]1ька'|ьского 9окимоса }(акля..

Фгуйпковаца в сбор:тике (чу|{отскпе, аок!,1мооокп0' корякскцо с*азки' (|950).
]]'.
охофцк и вв''икАт1ьт. 3аппоава в 1940 году от аохп1\доса 8авт:дяо чукчей опье в поселке
явдагай.
пятБ'сьтвовви. -запвсаяа в 19&8 году от чаплпвекой аокимоскд дсуя. в ядстоящой вапиоп
;-].'

,дцАц1

чыловртс

цд.

1шбл!1куется в|!€рвые.

и воРон. загпсава в

194| году от тагпкака (см. ((малне

опубд!п(овава

'кштелп))).
ска3кц' (1950).
(см. (тийка п воровъ'т'). [а аскпмА;[ьчик и-'1швдввдь.
моооко1ш явьхке с подст1ючвь'м переводом опублпковава в сборвшко <<9т:'ппаг'атьтгут> (1947).

т{0:поввк с

в сборвпке

<<9укотёкие, аскпмосскпе' корякск|!е
запясава в 1940 году от Айвыхака.

двумя ж(внАми.

3аттцсава в 1960 г'оду от Рагтыпы (см. (вол}( п гагара}).

мАдьчик-БогАть1Рь. записаЁа в 1934 году от спре1|и|{ской аскцмоокп Апка8ау8ь. [а асквмосском явыке с подстрочвым переводом быда опу6лдковава в сборвике

нит,

<<!,/в'ппаг'атыт) (1939).

64 лет.
'1{втттцинои

Ро)кдвнньти.

за1!исава

в

1948 году

от ваукавского аскимоса ь!тавпа'

потвРяв1пився БРАтья. $апя6дцд в

1960 году от'спреппкоко* аскпмоскв Апаты, 60'лет,
неграмотвой, во владевшей русскпм явшком'
заппоава в 19{8 год1 от паукапокой 9окпмоскп кутвеу|1' !896 года роя{де-

^хдпАгРуРАк.
нт1я'

кутвеу'' (см. <Ахаваг1:уракл).
3аппсава ''в 1960 году от с!{рец'кс1{ой оок|!москп !(пргпЁы,
54 лет, малограмотпой, слабо владеэшей русским я?ыком.
дЁп{АнАвАу11.3аппсава в 1940 году от татикака (см. (маль|е }кцтелп').

11!!суАвуси. 3аписаво в

1948 году от

пЁз8'врдтьвв и ж{впщииБА.

ирухдик.

запппсапа

в 1948 году от }(утвеуп (см. (Аха}|агрурак)).
1948 !оду от йукавской :кптедьяпцы А}'погы' 20 лет-

хбЁяйтт моРя. заппсаяа в

хо'яип огшя и

мА^]!ьт1и1{.

3апвсйа в

1941 |юду от паукавского аскпмооа ь1тап8а, 60 лет.

ю}'}1и]1нук. записаяа в |948 году от ча|ш1швско}о аокикооа Альгалгка, 27 лет.
БРАт п свстРА. 3аписава в 1940 году от Айвъдхака (ом. (чайка ц вороцы)).
сцРотА. запцсава в 1948 году от паукаяской аокцмоски накаюк, 50 лет.
АхАхАцАвРдк. заппса.ва от Айвьшака (см. (чайка п воровшь). тта аскцшосокош
я8шке с подстро!|вшш п€реводом
(1947

огубликовава

в сборви,(е (ув'!паг'атвпут}

,.

кАяксигвий. зйцсапа в 1940 году от !агцкака (см. ((малыв якпто:тпя).
яшнщит1А, ]1РввРАтив1пАяся в олв!{я. 3аппоаяа в 19&8 году от кутвоув (сш; (д1аЁагрурак} ) '

йо'ть!лвк и-тынд!"ъпрБ[н.3ашсава в |940 году от Айвыхака (с!.. (чайт{а ц во[юя[*}).
в.}'швБштв помощники. залвсапа в !940 году о! тагп{ака (см. (мапыо 'к!тел'1}).
?3о.

'.

,]

(см' <9айка и ворояы',)' ва аск''
3аппсава в |941 году от Айвь[хакд
в сборпике <<]/в'ппаг'аты_
ошу6лпковава
переводом
мооском языке с додстрочпым

двА мудрьгх о]1вня.

. тшт> (1947).

1941 году от Айвыхака (см' <11айка
двву1пкА и \{вРт. 3ап!!са'1а вв!940
году от тагикака (см' (малые х(ителп')'
з*,""й!
тАл!(кА.
с}{]откА
'"!й'!
(см. <<т{айка ![ воровът} ) '

и'воропш')'

й:

у}{ивАцць1. 3ап1{оава

Айвыхака

"'д!от''Айвыхака (см' (чайка
"
году
м;[Адщий (ьтн. запшсай]!-:эао
вороны)). па аскпмооском
(ом. ((чайка ":п "_,^р-11'_]].)'
ки}(миРдсик. ааписав]в:эао "'ду от АЁвьтхатсаопублпковава в сборяике (ув'!пат'атътг!!'т})
пореводом
языке с цодстрочвым

.

(1947).

(см' <&авагрурак)))'
во.т|чонок. з"''".'*" в 1948 году от Ёутвеув
(см' (пеоец п во'!к>)'
вод1ппБттыи БуБпн. з]{й.}Б'|ов0 году от Альгалцка
от Айвътхака (см' (чайка т{ в0роЁы})' па аск!мосоком
3агдоаяа !-до!*
"'ду переводом опубликовава в сборвике (уп'ппаг'атъ!}гут'
я3ыке с подстроч}1ым

укАмАнАтт.

1947).
аскпмооа ь1та!ва' 64 лет'
А;|111х1тАгмитцьт. 3а18сава в 1948 году от паука'|ского' 1960 году от,Альгал'ка (сх''(десец'
в
записйа
мвдввдь.
]!1оРсной охот1тдк и Бвль1]и
и воров').
аскпмосом 9вроллоком от своего отца уягкапа
хАнАк и ' оР]]ь1. ва|1псава ваукавоким
((кат{
острова пройаоп:гп, опубл!коваяа в оборвтсе
в 194! году. 11од ваввавием
(

(чукото}ше,аскпмосск[е'корянокие.",.'а'й,,(|950)вподва9ваяпошс1бвак

п ор]ты} в оборяпке

<<бказкц

пародов фвераг ({951)'

зтоРАяжвнА.3а!исавав:ооо"'дуотАдьгалика(см.(пеоецпволкь).
(ом' (пеооц п волк')'
ц!в.т[оввк-нввидимкА. 3аппсава в 1960 году от Альгалика (ма'1ые
?китёпп}).
(ом.
тагпкака
от
году
1941
в
двА БРАтА и воРо}1. ;;;;
(см. <чайка п воропы}).
про косАток. заппоав]в |940 году от Айвьтхака ,Ё.*''"
Ёумъдлева (ом. (волк |!

мьтля. 3апвоаяа'в 1954 году от оиреппкспо"'
чш"цоввк и оРг"п.8апвоава'! 1960 г;ду от нумтагвцва
1у!пткиЁ стРвлок. р""Б]"" й,

,.**'."*'"'

воров}))'

(ом' (Баклавы')]
'1
быта. 3ацпсав в !941 году от вау!(апского асхп-

*'"'д'"'"}й].?:Бо,й'"'всборвп<е(чукотские'аокимооские'корякокис
скавки} (1950).

от Альга'шка (см. (т1осец и волк)).

в.1960 !оду
двА си;тАчА_и.стдрйй.:аапиоава году
от Альгалцка (см' (пеоецч вороя)))'
БРА1'и свстРА. з""""^"/,:э60
(см' (песец п воровя)'
оотРовнои 1|вловвк. запцсапа в 1960 году от Альгаликазапшсая в 1948 году в 8аукаве
сиРотА и 11ять БРАь;йъ' Расока3 шз быта кочеввпков.

(ом. ((Адпхпагмитцы))'

от ь1таива
ваткавскоЁ аскпшоокв хульхе_
т{}т1Агмитцьт. расскав'Б эскпмосского быта. 3аппсав от
шьг' 1906

года'ро'хдеппя

уш1{льгу.Раоскавпа,бытакочеввпков.записавв|94!годуотАйвьтхака(см.<9айкввво-

'

ровы))

с

з}{1отку-1тРвдводитп}ть. геропческое окааавпе о борьбо
там!.3аппоавоотчаплпяокогоасквшоса}(айвав19&0,году.Фпубдпковаво
всборвике(чукотст{]|е'.ас1ммосск|!е'корякскцескавк!!))({950)пвоборв!ке
((сказкя вародов (евера> (195!);
эокимоса 8умы_
героптеск!е сказавпе; запдсацо в {954 году от сщ}ев'кского
11Аидпяы]ц.
)

'

,'""., 1в8о года ро'кдеЁия'
_.' :н4фРуАсвк' г"р'""е"*"'[ р{й]". з*""а- в

экйтАмыв. герогческяй.|*'"*"", зап''сап в

х*;*х}н}ж;};}ж;}ж

приморокпх ткптедой

таввп_

году от ппмак:ппхского аскп[ооа яека.
|948 году о' хульхевы-(ом. (нувагшптцы>)'

1948

словАРь
9тпографичоские п топопвмп||есшпе тершппь['
областпьге словд ц отдопьпъ[е оборотъ: [ю!|п' зот|юч8ющпося в с$а3ках

АЁмапапауп (аок.) _х{евское пмя.
Акпв (аок.)_деревяппое пзголовье в по*оге. Фбыщо круглый д'р""""';й
'

в 10_15 савтиметров' па кото$ый кладутоя

бруо толщп}|о*

с!тальвше 1пкур1'1 в качеотве по[у!пкп. 8 пастоящее время аскпмосъл словом ((акип' па3ывают тцховую поду!шку..
_

А ц у я к' (аов.)
протпвц!!к' враг (мв.ч.авуяг'пты).
Ара!{амчечеп
(чу|(.) _паавапше мале}|ького острова в сппявп1|ском
заливе (см. (ких!)).
(аок.)_вазва|!пе
Аяк
пеболь1пого острова' яаходящегося з северцой части Берцвгов&
про]тива ц припадле'!(ащего выве с1пА.
Байдара
(асх._ая'йак')-дегкая
лодка о покры1пкойизмор}ковь|хпткур.уаскимосовцмелось неоколько тппов байдар: ав'йав'пстак'_ малецькая одпомествая байдара,
ап'йах'ак'-малая байдара па 3_4 че]1овека' ая'йапцк]"р"д"я" охотпичья

ба!щ.Рэ .вр '?-].ч*дцвис. !ъ.*мав|8ъ'1ц *5б94!6*ж:;фдат!я-,*гя ш1рев0$к.шу*щ€ства.Ф1вл'щя
шя'€ц|''шв*в1}а{'огявв$]:ж'вв8ото :ш]'6{[1|.€*а: ,за
+вс*8:фвёи; 59:*|вмв'{.'
$с'*у:гя"'|бя1т.*, {ош._ пудавс')-:- Рс1р1*|трЁ€тц9-|3цсав,,в1'увф 1]шл€*опитак)щее сем€й_
ства де8ьфяпо9!{5 цодотрядв-:ау6атъсх ''!{{тов. .3],1:вц&*|втьп{'ш ].]пвш'€в'!3е
]...в0дщвся в Берпвловом яоре.
}у'$'**',''{?э*г.р{'тщ9=@..]еэ!8т@'й1ж|:'в'у!&'1ф|тФ:о,дч1ввя8пот',
.о@ха *шг;1ой пдп ов&т.т€о8 форм'{, ца которо!!.цпо 8.цт*у..*р*'й;'"у"й.
.*::чу:ячбея
явля4ся ц|8шадо$цц {ц]рвбуто!!''-]г'аае'в.щБ вр€л[я.+,в*Фдв**
'

.

232

шу3.ъ|цадьпи* я]ст]}утевт.

вытох-р!ба. в

аскпмосс|{ом Фльклоре часто встречается в скааках о ,к!вотных.
,1{епа_у
ас|(цмооов п чукчей в продплом существовал ипститут мвого'|(еяотва.
.{о устаповлев!я советской власти многие аа'*иточные чукчи и аскимосы имелп
по две' а в отдельв!;гх случаях _ дая{е по трп
''{евы.
гарпупцпкну
ц}иморск&х охотвиков чле]| охотвпчье* байдарпой группы' который
польвуется правом"первыш кпдать гаргуп в кита шли мор'ка.
ж!::рц ик (обл. руос(.) -плоскпй светильвяк, сделаппый п3 гли'|ы. заправляется моховым
фптилем п тоцлевым вер||птьим ,кпром.
аскимосов древвгй тпп вемляного ,|(илпща. Развалгпш земляяок аскимос_
скогц тппа (Ёш'лю) сохравплпсь по всему побере'кь!о {укотского п-ова. €троп_
)
телъцым матеэпалом для зем]!явок слу}кп.'|!! китовые коств' |т]|а}ви1(овое дерево'
::ампй-и деря.
(оок.)_ буквальво (море гме!ощпй}. на8вавие о-ва Ратмавова (Болъп1ого д]!о![маклвк
мида) в Беринговом про]!пве.
(оск.)_пааваппе
ипа8'к
селе!пя ва одпоименпом амерпкавоком острове в Бер!вговом
вторая

земляака_у

продпве.

аскпмосов.

1]ра-пра-тра_боевой

клич

[(амгшк

паготовлеввая из перппчь!х

(оок.) _обувъ,

см. камыки.

)

!цкп) п'1|{ олеЁъпх лапок (камусов).

23в

!(ашеппый
ка!длейка

молоток (аск. ваукавский дпал. тук'п|уг'уд}*у ао|шмосов в отарп'{у употре6лялоя для г]ту]пе1|ия загаргунепвого вверя |!а воде. вы]пел ив употреблев!|я

с появлеппем ог]{естрельпого ору}кпя.
(обл. русек.)_полотЁявый илш ситцевый т<омбшевоп, яадеваомый пс!в91тх
верхпей одеж{дьт для предохравевия от до}кдя и спега. Ёадевается череа голо_
ву. име€т капю]поп.

(анс. ед._ камык' пара
камгьтк) _ общее 1!авваяпе обувп, изготовляемой иа
нерппчьпх 1пкур п олепьих
камусов.
к а н ]! |1 и к (аок.1 ;
веболц:пого аалива ю'}{||ее бу!ты ]]реобра;кеппя (9укот_
"""'""ие
ский п-ов).
(аок.)_специальпое
]{апув
хопье ва кптов' !дироно употреблявплееся аокпмоса!дп до по_
явлепия огвеотре.]1ьт|ого ору}кця.
к а ю г ув (аок.) _ тоцоршк-моты'кка с поцеречяым оотрием.
Ёатотак' (аок.) _деровяяпое блтодо, 1{а хотором цриготов]тяотс?п подается ода.'
.н а я к (аск. к'аяк') _ старинпая одвоместная аскпмосская лодка с аакръ!тым верхош. 1|ловец садится в специиалъвое отверстие' которое затягивается !|тпуром. ![вготовля]тисъ каякш п3 мор}т{овь1х 1' лахтачьцх 1шкур' патяшутых яа легкий деревяп!ый остов. у а3иатских эскцмооов ваяков ве отадо в 30-х годах текущего сто_
1{ а !д ы к

п

лет!ш.

хцгшак

пастоящее

в

время

каякш

шосов.

есть

у

греплавдокпх

и

кададскгх

аскп_

(аок.)_вазвавпе мыса около наукапа.

к п * п (о('к.) _ аск!мооокое павваппе о-ва Аракамчечеп.
китовый
пра8двик_у
авиатсквх аскимосов справ]1яется по с]тучаю уданпой охоты
}|а кита. праздвпк оопрово}'{дается спортпвнымп вграмш' песвями ![ тавцам|!.
луч|шие пспо]твпптели п спортомепы пагра}кдаются подаркамп.
.к'{1]1ечвшй
эокимосов п приморскпх чукчей пу3ь|рвать:й плащ из вьтдо'*(девик_у
су]шеввъ|х моря{овых к|!|цох' вадеваемый поверх летвей меховой оде}кды
во врешя морскоЁ охотъц
(аск._яу!у1]1ат)-кру'кочк!!'
кру'ккц
п]таввпков
пв китов|'1х
въ[ре8апвые ]т3
китовьтх ластов в вадетые па веревку ип! ремепь д]1я ткра|цевия яравг! во время к!гтового праздвика. по око8чавип пра3двп1{а атг !(ру'к1{ц прпвоо!лпсь
(см.).
в
хоаяп8у
вседеввой
']{ертву
(аок.)_скавот!яое
1(укылпв
имя ворова. ![а.ще воего воров выступает
под цмепем
(ом.).
ко!пкл!
(аок.)_||ааваппе
1{улюопк
острова Ёолючпяа в чукотскош цор8. кулюсик' по_аскпмосок! озвачаот <<болътпая льдпва}).
(обл. руоо*.):-верхЁяЁ
яух'1яяка
вимпяя одех(да цз о{епьпх п]яур. эок. ва6ва|1]|е атой

']

оде}'{ды

_

аткук.

(асх.) _ старпввое аск!мосское селепие па Аляске' куда еад!]|п аа!атскпе аскимосы (по матерпа]!ам фольклора).
кд! г м п т ц ьт (аоп.) _ аскимосы'
ва вападвом по6ере:*<ье Бершгова пролгва (па
'кпвущ8е
Аляске).
(асп.)'_ца9вавие
Ёыфлъявик
горы ва восто!1вом побережсъе Боршгова !1ро]тппва.
(аск.) _ старшвпое эскпмосское селевие ва поберо'*(ье Аляскп (цо матерпалам
кыхтш
фольклора).
.]1 а х т ак _морокой ваяц ([1|3рд{!цэ б'агба1цз).
летательпые
амулеты_сдел!1ввые
пв дерева пл! моржового клыка Фпгуркп птиц.
1!о веровавпям эскпм0оов, тат{пе амуп€ть| ваде]1я]1ц вооящего пх человека способвостью легко прыгать ва боль]цоё расстоявпо п'[п да}ке перолетать чере3
препятствпя.
ш8й пр ах па1( (асх.) _ о'(аао!!!ая }кевщпв8_великая в аск1!шосском фольклоре
Ё

ьт г

мпк

х

1}1аловькая я|.е8щива-в

аск.'фопьклоре часто.]1гса_водшебвпца

вш' окааыва1ощая добрыо ус]цгп
,кевпе.

}1ашрохпагм!т

[{аукаца.

244

людям'

в о6ра3е

попав!пп![ в аатрудпптедьпос 'кевщш_
|1оло-

(э@х.)_яааваппе одвого пв аок!моссктх родов, о6птав1пого в райово

{

1\|[амрохпап

_па3ва}|ие
древвего аск]!мооского оеповвя ва
{9ок.' ваукавскпй ц!алект)
атом селевци обптал аскцмосскгй
в
продива'
восточцом ]1обере'хье Бершгова
род мамрохпагмпт (ом')'
(асй.) _вавва}|ше горы ва поборетяье Берпвгова пролива'
(провикп'
(аск.) _горвая цепь к северу от селовця

мамругагцак
мав!]ак'

}/|аптак(аок.мав,так,)_китовая1{о}касто'{кимслоем,кшра'являющаясяпзлюбленцт,тм
в!де'
блюдом ас1{имооов' в пиш{у употребляется в сыром
скавке |шкура с толовь[ медведя'
капю]||ов*в
]!{едве:хп*
морской цету:цок_пт{ца пз цороды чшстпковых'

моря_у азцатскпх
}!орской человет{' плш хозяия
охоту ва морского аверя'
}1 а т

ык

э6кимосов морское бо-

регу]тирующее

_ холодная часть яравги'' коридор'
(аок.)'*(еотво'

[1аукав(аок._Ёывук,8к,)_вазвавиеаскимосскогоселе}!пявамыое[о:квевавБерцвгог,:[увагмпт

вом т[ролпво.
(аск-) _пазва11ие од1!ого пв аскцмосст{их родов'

пупа1{(эок._нунак,)_селоцце'атак}}{евазваппеодт|опмоввоговасепе1{вогоаскшмосоконаук&на'
го. пупкта' ваходив|11егооя в древпоотп педале!{о от

}{упл||грап(чук.)_паававиеБу1{отокогоседе|1ияврайо||ебухтыпрообрахсевия({укотоки* п-ов).
отду!шцва3емлявк!|_отверотдевакры1пе3емлявкпд][явь1ходадымаппоступлепия ъоадуха.
пролпва'
диалект)_па3вавие мшса в райо'|е Бергягова
о]ок (аок.'

""у*а""кй
параеадовыхоле:гей_постарппввымвероваяиямтукчейдаокимосов'параеадо.
умер!пепгу родителю' обпа'

равее
вых о'[епей (обытпо белт'тх;' ,р*"д,"*''щ'"
ято
помогающей сироте победшть влых духов'' €тшталось'
дает
предка'
'у,"й]л--"",ой,
умертпего
дух
воп'1оца]!оя
олеяей
паре
такой
в
'ггубойой
Б'.й'"""'й''-мифологип выотупает' существом помощпи!1 а у к ' (аск.
часто высту]'ает советчцком'!
''
древво"'' * *удр'"'ш' в скавках паук

.

1",.*","йБ!_!'
ком человека.

:тодор''*."'*г

-

(;;;.-ав'ъятак',

охоту и]|{ в

дорогу'
т{арты.

ток'ог'ыт)*аапас

продуктов'

котор!й

-берется

"']

ва

подполов!{и
дпя луч]пого сколь'кев!!я. у аокпмосов,
у
!.'д,''''зкп_вабойкп
чепюсти' Ёостявше ]тластшвъ1 в формо
мор'ковой
слоев
!!а
верхвщк
де]1ались
'под|1одо3ков'иаготов]т'|емыеаски]цосамп'с]ту,к8лдтакх(о.!тредм€томобмеяа
.
с кочевым! тукчамп яа олевью рух]!ядь'
чукчей ц аскимосов падутая !!|кура ворпц" употребляетоя
,р'*Бр"й*
1топлаво1!_у
11оплавки привяаъ1ваются
в качестве ]]от!лавка прп.охото па морского вверя'
3верю утовуть'
к гарпув8ому ремвю п в€ да1от убттому и]т!!_ раяевому
пращой'
1т р а щ в п к п : воп1|ъ[' вооруж(оввые метательЁый ору}кием
п у в р е (аок.) _ вавваяте скалпотого мыса ва острове имаклик'
Р о в д у г а _ олевья вам1]|а.
(о6л' русок')_ра9лпчяые п3делп1 ша олевьпх ]пкур'
береговъ|шп }кпте]!ям!
пвготов]1яемые кочеввикамп-ог:евеводам! для обшева с
ву,|(д'
собствоввых
впп для
с а в л |о к (оо::.) _ вазвавпе горы ва берегу Беривгова про]1пва'

к

Рухдядь' олевья рухлядь
свет

хдъвпк-

см. }кпрвпк.

{вяетув,свцстящцй_ваотямосокомфолькпорезлойдух,прпяооящийдюдямвред.
спвукак

'

(оск._сшук'ак'_ставьпй
в Беривговом море.

первыш' !]ередвиш)_ваававпе

о'ва €в'

]ивревтця

{пдя'с|лъя'слъя_аскпмооскоеяавв8вво!!рвроды'вселеввой'вве|'твего.проотра]!.

ства п бож(ества всепвввой (свдъяк')'

с п л ъ я г'а к'

спрев[кп

(оск.)

_

до'!(девпк

йлп

плащ

па шор'ковы:к

кгшок'

_вазваввч старшвбго эо1шмосского-селевпя' !асполоя{епвого ше'кду
бухтамв провпдев!я ! пр6обра'ковпя ва 9у:<стско!с п-ове'.
(аск.)

.'\

€тарп:пяа'

плп хозяпв
вемлп-у
а3иатских асп,{моёов человек' пользовав|цидс'
пеогравпчепвой властью' пад односельяавами. в
древности стар]|'и||амп

стапо_

в|!]тпсь спльвые ]тк)дп' побея<давтпие в.борьбе

с цо-.
явлевием социальпого перавевотва стар]шцттамц"'"р*'"у-,р'дп!ествепяпка.
людп. в !!екоторь1х селевпях
"''","",""" наиболее богатые

к

стар|ппвотво по васледотву передавалось
от отца

сы8у. иястптут стар1шпп ярко отобра'к'"

€явльтк

такь1вак
таньгп

,'^"''''*'7

ф',"*,'р".
* е-_ врРмевпое
кочевпп}{ов у вародяостей €евера.
'1!ите]|ьство
_ козлЁ или подставки
для просу1пкц оа*дар п
(аок')_назва|{це
'""р""й]й1й.
малепькой горпой речни' впадающей
в море в районе селоп,!г
(иревгкп.

*
с ::.-'-,]
у 1ш и л а

'

и Алюк_бътвтпце

береговше сеге}пия па восточ||ом побере:кье
9укотского
п-ова. существовали до шачала *8--!ека.

(оок' тан!|'пт)-л]оди
другого ,''"*",".
Б"й"мосы тапъгами пазывали в стари||у
водвствеппые племева кочеввиков' прпходпв|пих
к впм'с !ога' п8 райо|{а рен|я
Ападьтря.
материа]там фольклора
Ёисьмепным свидетельствам,
хутт_ху1т1 вв.' атпм!! тавьгами были котевые племепа
ю'т{яь|,х чукчей, коря-.
}(ов и |окагиров' терми1| тапьги
в авачевии швоплемеБпъ|й человек
употреб-лялся у всех цалеоа3иатснпх пародпоотей.
?двп'прит
(аок.)_ва9вапце горы восто!тпее бухтьт 11реобраякеппя'
где' по предапи'о|
'
эскимосов' пропзо!цдо цооледнее сра}*(евпо
ме:кду объедй.""'*'
бй;;;.;
чукотского п-ова п кочёвьтми племепамп коряков
и юкагиров.
?авцевальвыо '|0!телями
пе ен'ц_у
азиатскпх
песпп бе9 слов' под 3ву|{п бубва. под
"'*"*'"', тавцы.
атп цеспп ц' авукц бубва исполвя!отся
тесло_сш. каюгуц.
(траву
к вемле
кдов!ть)_расцростравевпое
пвоокааательшое
чеокгх эсп'мосскгх ска9ках' о3пачающее (побе)хдать'р""'',.. вырах{евпе в герогтрв
полосы
па восу-таттпровка
8а вооу у аскпмосскгх
,кевщппв. до ведаввего
времея!! аскпмосскпе
подвергал'сь о6явательпой татупровке.
татуп_
ровка прои8водплась в''.епщпвьт
детс'{ом воврасте п вавосилась па вос' подбородок'
кп п руки (от кпстп до локтя).
це*

'-по

тувгак'

_
тухтак'

'

тугп!{гак

п

(аок._туп'гак', туг'пыг'а:с')_черт' злой

дух. 3 катестве спецп=
а]|ьяого термппа ! лптературе по атпограф!!п-п
фолъ:злору аскпшосов прпвяФ
термпп тупгак (ваукавскгй диал.).
(аск.)-мор'{о!ый
окорок'
аскпмосами впрок с весвы п !равя""[й"й.',*
щгйся в мяопых ямах. к'слое
мясо тухтака употребляется в сыром п'1||
цощг=
сыром впде в 3!м8ее врешя.

(аов.)_по
во|ювавпяш аокиносов' творец' совдавцлпй людой п уцравляю'
щпй их 8€мвымп де]1ам!. тыватшргы8 в скавках ведет обрао ,кцв{ц обь1ч8ого
аверобоя, !!меет охотвпчьо сваря}кевпе, тсепу, детей.
(аок.) _ваввавпе утеса окодо т[аукава.
ть!пагрук
(аок.) _вазвавпе
Ападырского лимава' куда аскпмосы в старипу о3дшш]!п с це]ть'о
),|вшв,1к
обмеяа п торговлп о котующими племеяамп чукчей, коряков ц юкагпров'
(эск.)_ваэвавпе
о-ва кру3ов!птерва (малого Аиомида) в Берипговом
ук!!як
}-кцвак,
пролпве ш одвопмепйого селевия а]тяокпвок!!х аскимосов яа 9том острове.
(аок.)
ст(алы о}{оло наукана.
ук|!галюк
представители рода укугмит.
]. кугм ит ц ы (аок.)-паавапие
(аск.)_отаривпое
аокв1косское селецпе па побере:кье Аляскп (по матерпалам фольн.укук
лора).
_!['пд
_
п }т ы к (оок.) _ сшлач' шачапьпик' .стар1]|ияа.
(аок.)_пазваппе мыса па вооточвом берегу Бвривгова пролива.
(аск._9п'авик')
оедевия па мыое 9аплипо (чукотский п-ов).
-вазваппе
'ткопк'
(чукотохий п-ов).
(аок.) _вазва1|ие скальт около селевия €иреники
1['алькаль_вс1{имооское солеппе в райове валива кроста (чут{отский п-ов)'
'человек обычаев' А':мысим ётт (аок.) _вебеспое бо:хество, которое оледит 3а соблю_
дением людьм!! завотов отцов' а так}*{е советов п поучевцй стар|цих Алмысим ёв
(бунвально <<обычая челове'())) считалоя покровпте]тем п помощником людей.
}т{пл этот пебосвъ!й человек с }1(еЁою' по религио3вым представл9пям аскимо1(ак и земпые люд]!.
сов' в 3емляяке и вел такой обрав
'цпзпи'
-9 п:к и (обл.
русск.) _ мехо8ые чу]тки 1шерстьто вгутрь' изготовляемые яа севере пз к а м у_
]!япагыргьтв
'

-

'?мкуглюк
упазик

с о в (см.)

!! топкого

оловъего

меха.

к (аск.- 1Фгвилв'ук') _ ве'подимый.
япдракипот_т!гкотокое береговое селепие па
!Ф г в и л в у

:яраяга

берегу з,лпва с!шявппа (чукотс]{ий п-ов).
и аски_
(от.чук._ярап'ы,
в*аемвого }килища туквей,
пор._8!,в'!)_1ц11
в форме скомосов' оостоящего пв стев цпливдрпчеокой формы п !!! кровли'(оря1{ов
!це1{вого в сторогу усечеппого ковуса. !,/ тсочевпиков уотрапваотоя пв равборпых
]пеотов' обтягпваемых понры:пкой и3 олепьих кон{' а у осед]1ых _ пп3 коотявшх
д]1я ]{ровлт.
ц деревяпвых отолбов (отеБы)' к которь|м при}!реппяютоя
'цеоты
ко}кам|{. ввутри
яравги оседлых туквей т вокимосов обтяггвалпоь мор)ковымп
_ полог' сплптый иа олепьих
яравгп устававливалась спальвая часть
'*(плища
шкур.

1

-;

'

содпР,кАниш

о скА8кАх А3иАтских аскимосов
)

с}и3ки
]1исичкА
воРон и совА

воРот1

20
'Ф

и во]тк

пвсвц и волк

РътБкА'

2&"

2$
2ь

и воРов

чАйкА и'1исицА
воРонь1
хитРАя лисА
хитРь]й кукь]]1ь1п
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