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Рисунки худож ника  
Л . К. СВЕШ НИКОВА.



к т о  Л Е П Е Ш К И  С Ъ Е Л

Ч|#
-JГ* W или в тундре три товарища: ворона, куропатка и мыш
ка. Захотелось им однажды лепешек поесть. Мышка спраши
вает:

— Кто за мукой в лавку пойдет?
Ворона говорит:
— Я не пойду. У меня горло болит, я сегодня много 

каркала.
— И я не пойду, — говорит куропатка. — Я сегодня гу

лять ходила, ноги промочила.
— Ну, так я пойду, — сказала мышка.
Пошла она в лавку. Принесла муки. Потом спрашивает:
— Кто тесто месить будет?
— Я не буду, — говорит ворона. — Не хочу мои черные 

перья белой мукой пачкать.
— И я не буду, — говорит куропатка. — Не хочу мои 

острые коготки о тесто тупить.
— Ну, так я тесто замешу, — сказала мышка.

3



Взяла она чашку, налила в нее воды, насыпала туда муки, 
немного посолила. Вымесила тесто и положила его на доску. 
Лотом сказала:

— Кто будет лепешки печь?
— Я не буду, — говорит ворона. — У меня от огня глаза 

станут красными, как у куропатки.
— И я не буду, — говорит куропатка.— Мои белые пе

рышки станут от копоти черными, как у вороны.
— Ну, так я сама испеку лепешки, — сказала мышка.
Развела она огонь. Испекла лепешки.
— А кто, — спрашивает, — будет лепешки есть?
— Я буду, — говорит ворона.
— И я  буду, — говорит куропатка.
— Нет уж, — сказала мышка. — Когда я работала, вы 

только смотрели. Теперь смотрите, как я есть буду!
И съела все лепешки.
Вот и сказке конец.



Х ИТ РЫ Й  Р А Б О Т Н И К

У самого устья большой реки чум стоял. Наполовину 
рваной оленьей шкурой покрыт, наполовину — берестой. Ж и 
ла в этом чуме старуха с внуком. Подрос внук, старуха ска
зала:

— Теперь ты, Нардалико, уже большой стал, пора тебе 
меня кормить.

Стал Нардалико песцов промышлять, рыбу ловить. Кое- 
как сыты они со старухой. А чум покрыть, новую одежду спра
вить никак не могут.

Однажды недалеко от их чума стали стойбищем два бра
та, богатые оленщики. У этих братьев десять тысяч оленей 
было.

Подумал Нардалико и пошел к ним в пастухи наниматься.
Взяли его братья, богатые оленщики, в работники на год. 

Через год обещали с каждой тысячи голов по одному оленю 
дать. Обрадовался Нардалико.
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«Через год ,— думает,-— сам оленщиком стану. Попро
шу восемь важенок и двух быков. Лет через пять у меня 
большое стадо вырастет. Будет у нас и чум новый, и мяса 
вдоволь».

Стал Нардалико пасти оленей. Днем выбирает ягельные 
места, туда оленей перегоняет. Ночью не спит, стадо от волков 
стережет. Олени жиреют, Нардалико худеет. У оленей шерсть 
стала густой и блестящей, у Нардалико из старой малицы 
последние волосинки вылезли.

Вот и год к концу подошел. Пригнал Нардалико оленей 
к чумам хозяев и говорит:

-— Все старые олени целы. И прирост в стаде большой. 
Всего десять маленьких оленят пало.

— Ай, жалко, — говорит старший оленщик. — Как раз 
этих оленят мы и думали тебе отдать. Сам виноват, что не 
уберег их.

— Что ты, брат, — говорит младший оленщик, — нельзя 
человека с пустыми руками отпускать. Своих оленей он не 
уберег, заплатим ему хоть деньгами.

Дали богатые хозяева своему работнику за год службы 
десять копеек, по копейке с тысячи голов.

Взял Нардалико копейки и пошел прочь из богатого стой
бища.

Немного прошел, видит — охотник тащит на веревке об
лезлую собачонку.

— Куда собаку тащишь? — спрашивает Нардалико.
— Топить веду, — отвечает охотник. — Плохая собака, 

на охоту не ходит, только есть просит. Кому такая нужна?
— Может, мне пригодится, — говорит Нардалико. — Не 

топи ее, продай лучше мне.
Отдал Нардалико десять копеек охотнику, взял себе 

собаку.
Приходит в свой чум, а тот уже почти совсем развалился. 

Старуха спрашивает внука:
— Где же твои олени, Нардалико?
— Олени еще будут, пока собаку привел.
Заплакала старуха, а Нардалико смеется, песни поет.
Пошел он на охоту, убил двух песцов. Привязал этих пес-

6





цов на спину собачонке, на заднюю ногу ременную петлю ей 
накинул, ремень к чуму протянул. Потом отвел собачонку в 
тальниковые кусты, кость ей бросил, а сам быстро побежал к 
стойбищу братьев-оленщиков.

— Приходите ко мне в гости, хорошие люди,— говорит.— 
Вы меня богато наградили, хочу вам почет оказать.

«Глупый этот работник, — думают оленщики, — мы его 
обманули, а он спасибо говорит. Если хочет, пускай угощает. 
Зачем даровую еду упускать?»

Выбрали они самых лучших оленей, запрягли две упряж
ки и поехали к Нардалико в чум.

В чуме старуха воду на чай кипятит, мороженую рыбу 
строгает.

Сели братья-оленщики у огня. Пока чай готовится, с Нар
далико беседу ведут.

— Много ли песцов промышляешь? — спрашивают.
— Я сам не промышляю, — Нардалико говорит. — За ме

ня собака промышляет. Хорошая собака, Яндако ее зовут. Я 
ее на те копейки купил, что вы мне за работу заплатили.

— Как собака одна промышлять может? — смеются 
оленщики, а у самих глаза от жадности загорелись.

Нардалико говорит:
— Вот погодите, Яндако как раз на охоту пошел. Посмот

рим, что сегодня принесет.
Стали чай пить. По две чашки выпили. Тут Нардалико 

потихоньку за ремень дернул. Яндако зарычал, больно ему 
стало.

— Бабушка, — говорит Нардалико старухе,— слышишь, 
промышленник Яндако пришел, песцов приволок. Иди, при
нимай добычу.

Старуха вышла. Яндако в чум привела. У Яндако на 
спине два песца лежат.

Нардалико браниться стал.
— Зачем ленишься! Почему только двух песцов принес? 

Вчера семь было.
Переглянулись оленщики.
«Вот так собака, — думают, — нам бы такую!»
Младший брат спрашивает:
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— Собака по семь песцов приносит, почему же у тебя чум 
плохой?

— А вот, как напромышляет Яндако побольше песцов, 
поставлю новый чум и весь его песцовыми шкурами покрою.

Тут совсем поверили оленщики.
Старший брат говорит:
— Продай нам эту собаку, мы тебе много денег за нее 

дадим.
— Не хочу много денег, — отвечает Нардалико.— Запла

тите мне оленями.
— Ладно, — говорят оленщики, — поедем к нам в стой

бище, сам отберешь себе оленей.
— Никуда и ехать не надо, — отвечает Нардалико, — 

-отдайте мне за Яндако тех оленей, что в упряжке стоят перед 
моим чумом. А не хотите, не отдам собаку.

Что было делать братьям-оленгцикам? Самые лучшие оле
ни были у них запряжены, жалко их отдавать. И домой далеко 
пешком добираться. Да как такую чудесную собаку из рук 
выпустить!

Распрягли они оленей, одни нарты бросили, в другие сами 
впряглись. На нарты промышленника Яндако посадили. Сидит 
Яндако на нартах, хвостом машет. Оленщики еле бредут, в 
■снегу вязнут, пот с них градом катится.

Трое суток до своего стойбища добирались, в сугробах 
ночевали. Чуть в пути не пропали.

Наконец, пришли. Первым делом Яндако сытно накор
мили. Потом сами поели и спать легли.

Утром встали, из чума выглянули — пошел ли промыш
ленник на охоту? Яндако против чума сидит, ждет, когда есть 

х .дадут. Опять накормили собаку жирным оленьим мясом. Она 
поела и спать улеглась.

— Завтра, видно, пойдет промышлять,— говорят олен
щики.

И назавтра то же было. Не идет Яндако на охоту, на шаг 
от чума не отходит. Понравилось ему жирное оленье мясо.

— Иди, Яндако, песцов ловить!— кричат оленщики.
А Яндако лежит в снегу, на братьев лает — зачем его от 

сытной еды в тундру гонят!
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Через десять дней поняли оленщики, что обманул их Нар
далико.

За это время Нардалико далеко откочевал. На новом 
месте чум поставил. Хорошо жить начал.

Богатые оленщики жадные были, Нардалико хитрый. Что> 
ему добром за работу не отдали, то он хитростью вернул.

Вот и все.



Я Г О Д К А - Г О Л У Б И К А

ЖЩ ила однажды девушка. Была она такая маленькая, что 
зайдет за кочку — ее и не видно, прикроется веткой карлико
вой березки — никто не отыщет. Так ее и прозвали — Лын- 
зермя-не, что значит прячущаяся девушка.

Сидела как-то Лынзермя-не у себя в чуме и шила новый 
совик. Вдруг в чуме стало темно.

«Кто это сел у дымового отверстия и заслонил мне 
свет?»— думает Лынзермя-не.

Подняла голову и увидела белку.
— Здравствуй, белочка, — сказала девушка. — Приходи 

лучше завтра, сегодня мне шить надо.
Белочка не уходит, кинула девушке кедровую шишку.
Лынзермя-не говорит:
— Шишку с орешками принесла — это хорошо, а рабо

тать все-таки не мешай.
Белочка не хочет уходить, дразнит девушку, то голову' 

просунет в отверстие, то хвостик.
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Выбежала Лынзермя-не из чума, смотрит — ворона мимо 
летит.

Девушка крикнула:
— Ворона, ворона, меня белочка не слушается, шить ме

шает. Прогони ее.
Ворона подлетела к чуму, только хотела клюнуть белочку, 

а та прыг — и убежала.
Ворона села на ее место, сунула голову в дымовое отвер

стие и принялась по-вороньи песни петь:
— Карр, карр!
Совсем в чуме темно стало. А от крика вороны у Лынзер

мя-не голова разболелась.
— Хороши, ворона, твои песни, — сказала девушка. — 

Прилетай завтра петь. А теперь уходи, шить не мешай.
Ворона не уходит, еще громче каркать стала.
Выбежала Лынзермя-не из чума, видит — летит мимо 

чайка, серебристую рыбку в клюве держит.
— Чайка, чайка, — крикнула девушка, — меня ворона 

не слушается, шить мешает. Прогони ее.
Чайка подлетела, махнула длинным крылом и прогнала 

ворону. Потом сунула голову в дымовое отверстие и бросила 
рыбку на колени Лынзермя-не.

Не успела Лынзермя-не ничего сказать, как чайка уже 
улетела.

Обрадовалась рыбке Лынзермя-не.
«Теперь, — думает,— долго сыта буду. Голову высушу, 

спинку провялю, хвостик сварю».
Принялась она рыбку разделывать, долго с ней провози

лась. Только кончила, в чум вошел незнакомый охотник.
— Как живешь, Лынзермя-не? — сказал охотник.
Удивилась Лынзермя-не и спросила:
— Откуда ты знаешь, как меня зовут?
— Д а я и не знаю, как тебя зовут. Очень ты маленькая. 

Вот я тебя и назвал Лынзермя-не. Долго я шел, проголодался, 
.дай мне поесть.

Лынзермя-не стала охотника угощать. Сушеную рыбью 
голову подала, вяленую рыбью спинку, сваренный рыбий 
хвостик.



— Видно, ты хорошая хозяйка, — сказал охотник. — Иди- 
за меня замуж.

Испугалась тут Лынзермя-не. В первый раз она этого 
охотника видит. Как за чужого замуж идти, в незнакомые 
места перекочевывать?

— Нет, не пойду за тебя замуж, — сказала она охот
нику.

— А я тебя унесу, — ответил охотник.
— Как же ты меня унесешь? Во что посадишь?
— Посажу тебя в рукавицу.
— Нельзя в рукавицу. Пальцами раздавишь.
— За пазуху посажу.
— Я там задохнусь.
— Тогда в пимы посажу.
— Растопчешь меня в пимах.
— Ну, в шапку.
— В шапке темно, мне страшно будет.
— Куда же тебя посадить? — спрашивает охотник.
— Посади меня вот в эту берестяную коробочку, — отве^ 

тила Лынзермя-не.
Засмеялся охотник и посадил девушку в берестяную коро

бочку. Берестяную коробочку в руки взял и пошел назад по 
своему следу.

Шел, шел, а Лынзермя-не прорезала ножичком берестя
ное донце и выскользнула из коробочки. Падая, зацепилась 
она за веточку и спряталась под листиками.

Сидит на веточке и плачет. Как домой вернуться, не 
знает.

Охотник прошел еще немного и захотелось ему посмот
реть, что делает Лынзермя-не. Сел он на камень, открыл 
берестяную коробочку, а там пусто. Нет в коробочке Лын- 
зермя-не.

— Как же это я жену потерял? — говорит сам себе охот
ник. — Надо ее поискать.

А Лынзермя-не сидит под листиком на веточке и все слы
шит.

Нагнулся охотник, стал траву обшаривать. Все ближе к. 
Лынзермя-не подходит.
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«Ой, увидит, — думает девушка, — ой схватит!»
Сжалась Лынзермя-не в комочек, совсем маленькая, круг

лая стала. Так крепко за веточку ухватилась, что приросла к 
ней.

Вот подошел охотник к этому кусту, приподнял листик, а 
под листиком круглая ягодка сидит.

Это Лынзермя-не превратилась в ягодку, ягодку-голу- 
бику. И зовут эту ягодку Лынзермя-нгодя— прячущаяся
ягода.
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КАК ЩУКА С Я З Е М  ВОЕ В АЛ И

К9  ^  а солнечной стороне озера жили язь и щука. В этом 
месте на дне водорослей много было. Вот они никогда и не 
встречались. А раз встретились.

Щука говорит:
— Что ты в моей воде делаешь?
— А ты что в моей воде делаешь? — спрашивает язь.
— Я тут живу, — отвечает щука.
— Как так живешь! — сказал язь. — Это мое место.
— Нет, мое! — закричала щука.
— Нет, мое! — закричал язь.
Спорили они так, спорили. Ни до чего не доспорились. 

И пошли войной друг на друга.
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Спустилась щука на самое дно озера, бросилась оттуда 
на язя. Тогда язь метнул сверху раздвоенную стрелу. Поле
тела она и вонзилась щуке прямо в спину. Вторую, третью 
стрелы послал язь, все щуке в спину угодили. А щука уже 
совсем близко к язю подплыла. Стал тут язь увертываться, 
и все стрелы щуки вонзились ему в хвост.

Полдня воевали, всю тину со дна подняли, воду замутили.
Начали другие рыбы собираться. Первой сельдь подоспе

ла, потом сиги приплыли, налимы, пелядки, чиры. Принялись 
рыбы драчунов унимать.

— Довольно вам драться!'—-говорят. — Давайте все 
вместе рассудим, где кому жить.

Язь и щука никого не слушают. Бросаются друг на друга, 
только чешуя во все стороны летит.

Тут сиг сказал:
— Надо бабушку ершиху позвать. Она старая, умная, 

может, она их помирит. Сходи за нею, налим!
— Налим ленивый, неповоротливый, — сказала пеляд- 

ка. — За корягу зацепится, да тут под корягой и заснет. Пусть 
зельдь плывет.

— Зельдь маленькая —- озеро большое. Заблудится 
зельдь, — сказал чир. — Пусть лучше нельма плывет. Она 
всех проворней.

Решили послать нельму. Поплыла нельма за бабушкой 
ершихой.

А щука и язь все воюют.
Вот вернулась нельма, и бабушка ершиха с ней приплы-1 

ла — старенькая, сморщенная.
Стала она драчунов мирить.
— Как тебе, щука, не стыдно. Как тебе, язь, не стыдно. 

Что вы воду мутите, рыбам покоя не даете! Места в озере 
много, на всех хватит.

Не слушают язь со щукой, все воюют.
Рассердилась тут бабушка ершиха, надулась, колючки 

торчком поставила. Испугались язь со щукой. Драться пере
стали.

— Как же нам озеро поделить? —- у бабушки ершихи 
спрашивают.
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Бабушка ершиха отвечает:
— Кругом себя посмотрите. А я больше повторять не бу

ду. Мне говорить трудно, у меня язык толстый.
Посмотрели язь со щукой по сторонам. И правда, много 

места в озере. Зачем воевали — и сами не знают.
С тех пор мирно живут. Только в хвосте у язя навсегда 

остались гладкие косточки ■— стрелы щуки. А раздвоенные 
стрелы, что метал язь, так и вросли в спину щуки.

Если не веришь, поймай язя и щуку, сам увидишь.

2  М аленький охотник



BЭPAБУK

^ ^ S ^ и л a  в тундре женщина. У этой женщины был сын. Бу
дем звать его Вэрабук. Пока Вэрабук маленьким был, мать 
сама в речке рыбу ловила. Сына на пятьдесят шагов от чума 
не отпускала.

— Недалеко от нашей речки живет великан, — говорила 
она мальчику.— Очень сильный тот великан, очень злой. Убьет 
он тебя.

Потом подрос Вэрабук. Начал сам ловить рыбу. Каждый 
день ходит на речку. А мать каждый день ему говорит:

— Вверх по речке не ходи. Вниз по речке ходи. Рыбы 
наловишь, скорее в чум возвращайся. Не то поймает тебя ве- 

-ликан.
Столько раз слышал Вэрабук про великана, что захоте- 

дось ему этого великана увидеть.
Надел он сшитый матерью совик, санки с собой прихватил, 

что дед когда-то сделал, и пошел.
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Долго ли, коротко ли шел — видит: стоит на сопке пень. 
Не высокий и не низкий — с Вэрабука вышиной. Не толстый 
и не тонкий — с Вэрабука толщиной. Посмотрел на него Вэра
бук и сказал:

— Совсем, как человек, стоит этот пень на сопке. Нет- 
только у него рук и шеи тоже нет. Вот надену на него мой 
совик, и будет он мне вроде брата.

Пoдolпeл Вэрабук поближе, снял совик й надел его на 
оень. Совик пню как раз впору пришелся.

Посмеялся Вэрабук, полюбовался пнем, стало ему холод
но. Он и говорит:

— Ну, пень, погрелся и хватит. Отдай мой совик. Я даль
ше пойду, великана искать. Хочу поглядеть, какой он из 
себя.

Потянул Вэрабук к себе совик, а совик не снимается с 
пня. Прилип к нему. Стал Вэрабук отдирать совик — весь в 
клочья изодрал. Очень рассердился Вэрабук. Ударил пень 
правой ногой — правая нога так к коре и прилипла. Вэрабук 
ударил пень левым кулаком — и левый кулак прилип. Правым 
ударил — правый прилип. Еще больше рассердился Вэрабук. 
Размахнулся левой ногой, крепко стукнул по пню. Пень как 
стоял, так и стоит, а левую ногу Вэрабуку не отодрать. Тогда 
Вэрабук нагнул голову и боднул пень. Тут и лоб его прилип 
к коре. Теперь Вэрабук и шевельнуться не может.

Мало ли, много ли времени так прошло, только слышит 
Вэрабук — заскрипел под чьими-то большими ногами снег.

Это великан прибежал.
Подошел великан поближе. Увидел, что Вэрабук прилип 

к пню, и закричал от радости:
— Эй, капкан, мой капкан, какой же ты хороший! Опять 

поймал мне добычу.
Протянул великан руку, схватил Вэрабука за малицу и 

отодрал его от пня. Потом поднял с земли, оглядел со всех 
сторон и говорит:

— Очень ты мал, но я все-таки съем тебя. — И уже рот 
свой огромный разинул.

Но Вэрабук не испугался.
«Надо как-нибудь его обмануть»,— думает.
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Тут Вэрабук увидел свои санки.
— Погоди, старик-великан. Не ешь меня. Я тебе что-то 

хорошее покажу, — крикнул он.
— Ладно, покажи, а потом я тебя все равно съем,— ска

зал великан и опустил Вэрабука на землю.
— Посмотри, старик-великан, на мои санки. Это не 

простые санки. Они так сделаны, что сами катятся!
— Сами катятся? Это хорошо. С такими санками ноги не 

устанут— не нужно пешком ходить. А не врешь ли ты, ма
лыш?

Вэрабук подтолкнул санки к краю сопки и сказал:
—- Нет, не вру. Садись на санки, сам только вперед 

смотри да ногами отталкивайся. Я за тобой пойду.
Великан сел на санки и давай ногами отталкиваться. 

Быстро покатились санки по склону сопки. Очень понравились- 
великану санки Вэрабука.

Вот съехали санки с горы, помедленней катятся, потом, 
вовсе стали. Великан ногами отталкивается, а санки — ни с 
места. Рассердился великан, оглянулся — идет ли за ним 
Вэрабук?

А Вэрабука и след простыл. Он по другому склону сопки 
давно убежал.

Погнался великан за Вэрабуком. Долго гнался, наконец,, 
поймал.

— Ты, что же, обмануть меня захотел! — закричал он на 
Вэрабука. — Сказал, за мной пойдешь, а сам в другую сторо
ну побежал!

Вэрабук отвечает:
— Старик-великан, я за тобой пошел. Только санки так 

быстро катились, что пропали из виду. Я и заблудился.
Поверил великан Вэрабуку. Потом подумал и сказал:
— А все'-таки я тебя съем. Санки твои испортились, нa. 

месте стоят, вперед не бегут.
— Что ты, великан, — говорит Вэрабук. — Просто ты с 

ними обходиться не умеешь. Вот я сяду на санки, а ты возь
мись за веревку и иди вперед, санки от тебя ни на шаг не 
отстанут.

Вэрабук сел на санки. Великан схватился за. веревку и
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зашагал. Так быстро зашагал, что снег под его ногами вью
гой завился.

Что же дальше рассказывать? Шагает великан все впе
ред и вперед. Устал, наконец. Обернулся — катятся ли за ним 
санки с Вэрабуком? Санки катятся, а Вэрабука на них нет. 
Он давно соскочил с санок и побежал к своему чуму.

Прибежал в чум и говорит матери:
— Больше ты меня не пугай. Повидал я твоего великана- 

Велик он ростом, да глуп. Я хоть и мал, а его перехитрилс
Вот и конец.



Ж И Т Е Л И  Д В У Х  ЧУМОВ

&  yĻ а лесной поляне стоял чум. В чуме жили лисица, коро
ва и ястреб. На краю леса другой чум стоял. Жили в нем 
медведь, росомаха и волк.

В одном чуме корова домовничала: огонь разводила, еду 
готовила. Лиса и ястреб на охоту ходили. Вечером вернутся, 
корова их встречает. В чуме чисто прибрано, еда вкусная в 
котле кипит.

В другом чуме волк хозяйничал. Росомаха с медведем 
охотились. Волк еду варит, да все пробует — вкусно ли? Пока 
сварит, половину съест. Придут росомаха с медведем, есть 
почти нечего. Так ни сытые, ни голодные спать ложатся.

Зима пришла. Малые звери по норам попрятались. Пло
хая настала охота.

Лисица с ястребом поменьше добудут, корова их молоком 
.покормит. Вот все и сыты.

Медведь с росомахой поменьше из лесу принесут, волк 
побольше съест. Совсем голодно в чуме.
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Однажды повстречались лиса с медведем. Медведь спра
шивает:

— Как живешь, лиса?
Лиса отвечает:
-— Хорошо живем.
— А корова ваша не отощала?
— Нет, не отощала.
Разошлись медведь с лисицей в разные стороны. Лиса 

думает:
«Зачем это медведь про корову спрашивал? К добру ли?»
Вечером пришла лиса в свой чум и сказала ястребу:
— Слетай в другой чум. Послушай, о чем там говорят.
Ястреб полетел. Сел на конец шеста, слушает через ды

мовое отверстие.
В чуме медведь говорит:
— Еды у нас не стало. А еда под боком ходит. В чуме на 

краю леса корова жирная, большая. Если убьем ее, мяса на
долго хватит.

Росомаха говорит:
— Завтра, пока мы с тобой, медведь, охотимся, пусть 

волк корову убьет.
Волк отвечает:
— Вот и ладно. Хорошо, сытно поедим.
Слушает ястреб, а у самого по обе стороны крючковатого 

носа слезы капают. Жалко ястребу корову.
Замолкли звери в чуме. Ястреб в свой чум полетел.
Лисица у него спрашивает:
•— О чем соседи говорили?
Ястреб отвечает:
— Разве скажут они хорошее слово! Так говорят сосе

ди — у нашей коровы мяса много, мясо жирное. Надо убить 
корову-

— Му-му-му! — заплакала корова. — Теперь мне конец 
пришел.

— Погоди слезы лить,— говорит лисица, — до завтра 
еще далеко, а сейчас есть хочется. Накорми нас.

Поели, спать легли. Ястреб заснул, и корова заснула. А 
лисица встала, тихонько вышла из чума. Побежала к стой-
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■бищу, где люди жили. Украла у них волчью шкуру и понесла 
к себе в чум. Потом тоже спать легла.

Утром проснулась, смотрит — корова для всех еду гото
вит, а в котел слезы ее так и капают.

— Эй, корова,— говорит лисица, — как бы от твоих слез 
еда слишком соленой не стала. Лучше послушай, что я тебе 

скажу. Видишь эту волчью шкуру? Мы с ястребом на охоту 
пойдем, а ты вынеси шкуру на снег, выбивай ее да 
приговаривай: «Одного волка убила и другого убью. Из двух 
шкур сошью себе совик».

Ястреб с лисицей отправились на охоту, а корова, как ей 
велено было, так и сделала. Топчет волчью шкуру копытами, 
рогами ее вверх подбрасывает и приговаривает:

— Что же второй волк не идет? Из одной шкуры совик 
не сошьешь.

А волк как раз к чуму подбирался. Увидел волчью шкуру 
на снегу, услышал, что корова говорит — испугался и побежал 

от страшного места подальше.
Вечером лисица опять ястреба к чуму медведя послала.
Сел ястреб на шест, слушает.
Медведь и росомаха только с охоты пришли. Медведь 

спрашивает:
— Волк, еда сварилась?
—• А что варить-то было? — отвечает волк.
— Как что,— говорит росомаха, — мясо коровы.
— Эта корова уже с одного волка шкуру содрала, теперь 

до моей добирается. А мне своей шкуры жалко, она у меня 
одна, — отвечает волк. — Пойди сама, попробуй одолеть
корову.

— И попробую, — сказала росомаха, -— не испугаюсь, 
как ты.

Прилетел ястреб в свой чум, рассказал все, что слышал. 
Только корова собралась заплакать, лисица ей говорит:

— Там, где я волчью шкуру достала, там и росомашья 
шкура есть.

Все опять легли, а лисица побежала в стойбище и прита
щила шкуру росомахи.

Утром корова накормила товарищей, проводила их на
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охоту. Потом вынесла росомашью шкуру на снег и давай ее 
выбивать да приговаривать:

— Одну росомаху рогами забодала— на половину пани- 
цы хватит, вторую росомаху забодаю — целая паница будет.

А росомаха как раз к чуму подкралась. Увидела на снегу 
росомашью шкуру, услыхала, что корова говорит — испуга
лась. Не помнит, как до своего чума добежала.

Вечером ястреб снова полетел к чуму медведя. Послушал, 
послушал и назад прилетел.

— Что делать будем, — говорит, — завтра сам медведь 
в наш чум собирается.

Тут лисица задумалась. Долго думала, нос к земле опу
стила. Наконец, подняла голову, сказала:

— Теперь и в самом деле нашу корову убьют. Придется 
уходить отсюда.

Так и сделали. Не дожидаясь утра, ушли и чум со всем; 
добром бросили. Ястреб летит впереди, лисица за ним бежит, 
корова за лисицей бредет, по самое брюхо в снег проваливается.

Всю ночь так шли, весь день так шли. Только смеркаться 
стало, ястреб вдруг закричал сверху:

— Что делать будем? Волк, медведь и росомаха по на
шим следам идут. Вот-вот нас нагонят.

Лисица подбежала к толстому сучковатому дереву и 
говорит:

— Заберемся на дерево, они нас не найдут.
Ястреб на самую вершину сел, лисица до середины дерева 

добралась. Корове на дерево никак не залезть. Передние ноги 
на ветку поставила, а задние не поднять.

Лисица опять на землю спрыгнула. Попробовала носом 
подтолкнуть корову, та — ни с места. Тогда лисица куснула 
острыми зубами корову за ногу-

— Ой, — крикнула корова.
— Молчи, медведь услышит, — сказала лисица и куснула 

ее за вторую ногу. Да так больно, что корова подпрыгнула и 
сразу на дереве очутилась. Правда, невысоко, на самой ниж
ней ветке. И лисица опять на дерево забралась. Посмотрели 
вниз, а волк, медведь и росомаха уже совсем близко. Слышат 
медведь говорит:
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— Совсем стемнело, следов не видно. Давайте под этим, 
деревом переночуем. Завтра их догоним.

Улеглись они под деревом, заснули.
Среди ночи корова шепчет лисице:
— Не могу больше держаться, сейчас упаду.
— Держись, держись, — отвечает лисица.
Корова еще немного продержалась. Потом разъехались- 

у нее копыта, соскользнули с ветки. Свалилась корова с дере
ва, прямо медведю на спину.

Медведь заревел спросонья и бросился прочь бежать, 
волк в другую сторону помчался, росомаха — в третью.

А друзья, только рассвело, дальше пошли. Ястреб летит 
впереди, лисица за ним бежит, корова за лисицей бредет. Шаг 
сделает, застонет:

— Му-му, не мо-гу больше идти.
—- Не годишься ты для лесной жизни, — говорит лиси

ца, — что с тобой делать, не знаю.
Вот до речки дошли. У речки домик стоял. Жили в доми

ке старик и старуха.
Лисица постучала хвостом в окошко. Старик и старуха 

выглянули, лисица и говорит:
— Дедушка, бабушка, не возьмете ли.к себе корову? 

Она вас молоком будет кормить.
— Что ж, пусть у нас живет, — отвечают старик и ста

руха. — Мы для нее отдельный домик построим.
Осталась корова у стариков.
С тех пор все коровы около людей живут.
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или в дружбе мышка и птичка синзевка. Засеяли они 
вместе поле, а когда хлеб поспел, стали его убирать. Убрали. 
Большую кучу зерна намолотили. п<

— Теперь давай зерна делить, — говорит синзевка.
— Давай поделим, — отвечает мышка.
Вот начали они делить. Мышке — зерно, синзевке — зер

но. Синзевке — зерно, мышке — зерно. Все зерна так поделили. 
Одно лишним оказалось.

Мышка сказала:
— Это мое зерно. Я всю землю вскопала. До сих пор 

коготки болят, спина болит.
А синзевка говорит:
— Нет, это мое зерно. Я больше работала. Я поле сторо

жила, все лето над ним летала. До сих пор крылышки болят.
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, И так они заспорили, что дошло у них дело до драки.
г Дрались, дрались, только крик стоит, только писк стоит — ни 

один одолеть не может. Стали тут мышка и синзевка сзывать 
себе помощников.

I Синзевка созвала птиц.
Мышка созвала зверей.
У синзевки самый сильный из войска — птица-минлей.
У мышки самый сильный из войска— лесной медведь.
Вот схватились птица-минлей с медведем. Размахнулся 

медведь и ударил птицу-минлей правой лапой. От удара 
земля дрогнула. У птицы-минлей левое крыло повисло.

Испугалась мышка. Спряталась под кусок сухой коры.
А медведь хотел птицу-минлей левой лапой ударить. Р аз

махнулся, попятился и наступил на кору. Тут что-то треснуло, 
будто выстрел раздался.

Задрожал медведь от страха: не иначе, как человек с 
ружьем на помощь синзевке пришел. Подумал так и побежал 
прочь. И все звери за ним побежали, все птицы разлетелись.

А это был не выстрел. Это у мышки зуб треснул.
Остались мышка и синзевка одни. Принялись зерно 

искать. Нет нигде зерна. Оглянулись — весь их урожай про
пал. Звери его в землю втоптали, птицы по зернышку раста
щили.

1 Сели рядом мышка и синзевка и заплакали.
Вот как получилось: из-за малого поспорили — большое 

потеряли.



П ОЧ ЕМУ  У К УР О ПАТ КИ  ГЛАЗА К Р А С Н Ы Е

Я ришла осень. Стали птицы в дальнюю дорогу собирать
ся, в теплые страны улетать. Только сова да куропатка решили 
в тундровой земле зимовать. Сова в белом совике на камени- з
стом хребте сидит, .круглые глаза таращит. Куропатка под -
хребтом притаилась. *

Потянулись по небу гуси. 1
— Летим, совушка, с нами! — кричат,— замерзнешь тут 

зимой. *
— Не замерзну. У меня шуба теплая, — отвечает сова.
За гусями канюки летят.
— Догоняй нас, совушка. Скоро пурга поднимется, все г

■снегом покроется. С голоду помрешь. 1
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— Не помру, — отвечает сова. — Буду мышей ловить. 
Мышей не хватит,, куропатку съем.

Услыхала эти слова куропатка, испугалась.
«Нельзя мне здесь оставаться, — думает. — Съест меня 

сова. Полечу лучше со всеми птицами!»
Выпрыгнула она из гнезда, крылья расправила.
Тут ее сова увидала.
— Эй, куропатка, куда это ты собралась?
— Не хочу в тундровой земле зимовать, — отвечает ку

ропатка. — Полечу за другими в теплые страны.
«Вдруг и в самом деле улетит, нельзя ее отпускать», — 

подумала сова и стала отговаривать куропатку.
— Глупая ты птица! Нам с тобой в теплые страны не по

пасть. Туда через солнце надо лететь. Видишь, в солнце дыра? 
Все птицы сквозь нее пройдут. А у нас живот толстый. Голо
ву просунем, ноги и хвост застрянут. Солнце горячее — сгорят 
наши белые совики.

Заплакала куропатка. Что делать, не знает. Со всеми 
полетишь — солнце сожжет. Здесь останешься— сова съест. 
Плакала, плакала, потом сказала себе:

— Побегу к морю. Буду жить на морском берегу.
Сказала так .и побежала. Голову набок наклонила, нож

ками перебирает, только хвостик дрожит. Добежала до тра
вянистой кочки. Из-под кочки мышка высунулась и грозится:

— К моему месту подойдешь — мимо не пройдешь!
Куропатка на мышку даже не взглянула, дальше бежит.

Бросилась на нее мышка, промахнулась, за хвостик куропат
ку ухватила. Шесть раз упиралась, на седьмой поскользну
лась. Потащила ее за собой куропатка. Добежали они так до 
дерева. Из-под корней горностай выскочил, куропатке при
грозил:

— Эй, куропатка, к моему месту подойдешь — мимо не 
пройдешь.

Куропатка в его сторону и головы не повернула.
Бросился горностай на куропатку. Промахнулся. Куро

патку не поймал, только мышку за заднюю лапку ухватил. 
Шесть раз упирался, на .снегу борозду оставил, на седьмой 
раз поскользнулся.
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Бежит дальше куропатка, мышку и горностая за собой 
тащит. Спустились с хребта на равнину. По.безлесной равнине- 
бегал песец. Увидал.он куропатку и говорит:

— Эй, берегись! К моему месту подойдешь— мимо не 
пройдешь!

Куропатка будто не слышит. Голову наклонила, ножками 
перебирает, только хвостик дрожит. Прыгнул песец, промах
нулся, куропатку не поймал, мышку не поймал, горностая за 
заднюю лапку ухватил. Шесть раз упирался, кучку снега на
греб, на седьмой раз поскользнулся. Бежит куропатка, троих 
за собой тащит. Тут лисица из норы выглянула, носом повела 
и говорит:

— Стой, куропатка! К моему месту подойдешь — мимо не 
пройдешь.

Куропатка не отвечает, дальше бежит.
Выскочила из норы лисица. Бросилась на куропатку. Ку

ропатку не поймала, мышку не поймала, горностая не пойма
ла, песца за заднюю лапу ухватила. Шесть раз упиралась, 
снежную пыль облаком подняла, на седьмой раз поскользну
лась. Куропатка ножками перебирает, Xiвocтикoм себе помогает, 
четверых за собой тащит. Добежали до редкого ельничка. По 
ельничку росомаха похаживала. Увидала она куропатку и го
ворит:

— Поворачивай назад, куропатка! К моему месту подой
дешь — мимо не пройдешь.

Ничего не сказала куропатка, дальше бежит.
Бросилась росомаха на куропатку, да промахнулась. Ку

ропатку не поймала, мышку не поймала, горностая не пойма
ла, песца не поймала, лисицу за заднюю лапу ухватила. 
Шесть раз упиралась, снежные комья во все стороны раски
дала, на седьмой раз поскользнулась. Бежит куропатка, пяте
рых за собой тащит. Бежала, бежала, добежала до волчьего 
логова.

Увидел ее волк, зубы оскалил.
— Тут тебе и конец, куропатка, к моему месту подой

дешь — мимо не пройдешь.
Куропатка шею вытянула, еще быстрее побежала.
Волк пасть разинул. Куропатку не поймал, мышку не
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поймал, горностая не поймал, песца не поймал, лисицу не пой
мал, росомаху за заднюю лапу ухватил. Шесть раз упирался, 
снежную пургу вокруг поднял, на седьмой раз поскользнулся.

Теперь куропатка шестерых за собой тащит. Добежала 
она до горьководного моря. У горьководного моря белый мед
ведь ходил. Поднялся медведь на задние лапы и заревел:

— К моему месту подойдете — мимо не пройдете! Всех 
вас растопчу, всех вас проглочу!

Куропатка глаза зажмурила, хвостиком затрясла, а все- 
таки вперед бежит. Мышку, горностая, песца, лисицу, росо
маху и волка за собой тащит. Стал медведь их ловить. Куро
патку не поймал, мышку не поймал, горностая не поймал, 
песца не поймал, лисицу не поймал, росомаху не поймал, волка 
за заднюю лапу ухватил. Шесть раз упирался, снежную гору 
наворотил. Уперся седьмой раз — оторвалась у мышки ножка.

Рассыпались тут звери в разные стороны.
Где кто упал, там и жить остался. Белый медведь в горь

ководном море живет. Песец в тундре живет. Волк, горностай, 
лисица и росомаха в лесу живут. Маленькая мышка далеко 
откатилась, назад в свою норку попала.

А куропатка с клекотом села на кочку и подумала:
«И у моря плохо, и в море плохо, и в лесу мне жизни не 

будет. Пойду на старое место, может, не съест меня сова».
Так и живет куропатка в тундровой земле, на камени

стом хребте. Хорошо живет. Только как сову увидит— испу
гается и заплачет: а вдруг съест ее сова?

От горьких слез покраснели у куропатки глаза. И сейчас 
они красные.

Тут и конец.

3 М аленьки й  ох отник



КАК ДЯТЕЛ ЛИСИЦУ ПЕРЕХИТРИЛ

Жшли под деревом в маленьком чумике старик-росома- 
ха и старуха-росомаха. На дереве в дупле жил дятел.

Старик-росомаха был искусным кузнецом, а старуха-ро
сомаха — мастерицей расшивать пимы и малицы.

Однажды старуха-росомаха говорит своему старику:
— Давай перекочуем на другой берег реки. Дятел, сосед 

наш, очень беспокойный. Весь день носом стучит и ночью от
дохнуть не дает. До утра в дупле ворочается, из дупла на мою 
шубу гнилушки сыплются. Д а  и глаза мои стали плохо ви
деть, а на ту сторону солнце больше светит.

— Что ж, перекочуем, — отвечает старик-росомаха. — 
Только без лодки не перевезти нам наше имущество. Пойду 
в лес лодку делать.

Старик-росомаха пошел в лес, а старуха села на берегу, 
сидит и ждет — скоро ли старик на новой лодке приплывет.
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Долго ждала. Наконец, показалась из-за изгиба реки ло
дочка. Тут старуха принялась чум разбирать, вещи склады
вать. Причалил старик к берегу. Старуха говорит:

— Ну, давай перекочевывать.
— Нет, — отвечает старик, — я устал. Пока лодку делал, 

спина у меня разболелась. Отдохну, потом перекочевывать бу
дем.

Лег старик под деревом, на то место, где чумик раньше 
стоял, и заснул.

Сидит старуха-росомаха на берегу, ждет, когда старик 
проснется.

Мимо лисица бежала. Увидела росомаху и спраши
вает:

— Что ты тут делаешь, бабушка? Зачем чум разобрала, 
вещи сложила?

— Вот, надумали на ту сторону реки перекочевывать, — 
отвечает старуха. — Да стар уж мой старик. Лодку сделал — 
утомился. Отдохнуть прилег. И будить жалко, и ждать больше 
нельзя. Время уже к вечеру.

— Бедные вы, старенькие, — пожалела лисица. — И де
тей у вас нет, помочь некому. Придется, видно, мне свои дела 
бросить, вам помогать. Складывай скорей все в лодку. Пока 
спит твой старик, перевезу и тебя, и твой скарб.

Обрадовалась старуха-росомаха. Засуетилась, стала ве
щи таскать, в лодку складывать.

Лисица все старуху торопит, а сама то и дело погляды
вает — как бы старик-росомаха не проснулся.

Нагрузили лодку. Только хотела старуха-росомаха сесть 
в нее, лисица говорит:

— Что ты, бабушка, и без того полна лодка. Не удержит 
нас двоих. Придется тебе на берегу подождать. Я все переве
зу и за тобой приеду.

— Спасибо тебе, лисичка, за доброе дело, — сказала ста
руха. (

Лисица прыгнула в лодку и оттолкнулась от берега.
— Смотри не утопи, — закричала ей вслед старуха-росо

маха. — Тут течение быстрое.
— Очень быстрое, — кричит в ответ лисица. — Боюсь,
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далеко унесет меня река с вашим имуществом. Пожалуй, и 
вернуться за тобой не сумею.

Несет вода лодку, а лисица еще веслами течению помога
ет. Так и скрылась лодка из глаз.

Теперь только поняла старуха-росомаха, что обманула ее 
хитрая лисица. Села она на землю, плачет, слезы лапами ути
рает.

Из дупла дятел высунулся.
— Эх, соседка, очень уж ты проста. Лисице поверила! Ну, 

да не плачь, я тебя выручу.
Вспорхнул дятел с дерева и полетел над лесом, прями

ком через мыс. За мысом опустился на берег и стал ждать, 
когда к этому месту лисица подъедет.

Вот на реке показалась лодка.
Дятел закричал жалобным голосом:
— Причаль к берегу, лисичка! Возьми меня в лодку. 

У меня крыло подбито, у меня лапка вывихнута.
Лисица отвечает:
— Куда я тебя возьму? Лодка маленькая, до краев на

гружена.
Дятел опять говорит:
— Мне много места не надо. Я тихонечко буду сидеть. 

Все говорят — ты добрая, ты хорошая. Неужто бросишь меня 
одного!

«Пущу его в лодку,— думает лисица,— пускай едет. Если 
очень проголодаюсь, может, съем его».

Причалила она к берегу, посадила дятла в лодку и опять 
взялась за весла.

Вот плывут они вниз по реке. Лисица гребет. А дятел 
спрятался на корме за вещами и принялся долбить носом дно 
лодки. Так усердно долбил, что даже клюв у него треснул.

Доехали до середины реки. Стала в лодку вода набирать
ся. Намок у лисицы хвост, и к лапам вода подобралась.

— Эй, дятел, — крикнула лисица, — около меня откуда- 
то взялась вода. А возле тебя сухо?

Дятел отвечает:
— У меня все перья промокли. Что-то с лодкой с пучилось.
Лисица говорит:
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— Верно, на дне смола отстала. Придется чинить лодку. 
Надо скорей к берегу ехать.

Причалили к берегу. Лисица выскочила из лодки и ска
зала дятлу:

— Я побегу в лес за смолой. А ты выгрузи вещи, вытащи 
лодку на берег, переверни вверх дном и ищи дырку.

Только лисица скрылась в лесу, дятел отломил от куста 
прутик и заткнул дырку. Потом сел в лодку, повернул ее и 
погнал вверх по течению. Крылья парусом поставил, быстро 
понеслась лодка.

Тут выскочила на берег лисица и закричала:
— Вернись! Вещи утопишь!
— Ничего, я дырку носом заткнул, — отвечает дятел.
— Вернись! Нос сломаешь! — опять кричит лисица.
— Мой нос, нечего тебе беспокоиться.
— Нос твой, а вещи чужие. Отдай вещи, вор!
— Вещи чужие, это ты правду сказала. Вот хозяева их 

и получат, — крикнул дятел.
Мечется лисица по берегу, ругает дятла, а вплавь за ним 

пускаться боится. Так и уплыл дятел.
Тем временем старик-росомаха проснулся. Видит — иму

щества нет, лодки нет. Только старуха его сидит на берегу и 
плачет. Принялся он бранить свою старуху, потом сел с ней 
рядом и тоже заплакал. Так плакали оба, что и не слышали, 
как дятел лодку к берегу подогнал.

Выпрыгнул дятел из лодки и говорит:
— Посмотрите, соседи, все ли ваши вещи целы.
Очень обрадовались старик и старуха!
Старуха-росомаха сказала:
— Никуда мы с тобой, старик, не поедем. Будем здесь, 

подле нашего соседушки, жить. Добрая дружба греет и све
тит не хуже солнышка.

И остались старики жить в своем маленьком чуме, на бе
регу реки, под большим деревом.

Старуха-росомаха сшила в подарок дятлу красивую одеж
ду из замши. Красным сукном расшила ему шапочку. Старик- 
росомаха посмотрел на треснувший клюв дятла и сковал ему 
новый стальной клюв, а заодно выковал и острые когти.
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С тех пор у дятлов на голове красные шапочки. А клювьг 
и когти острее и крепче, чем у всех птиц. С утра до ночи сту
чат дятлы клювами о твердое дерево, и клювы у них не 
ломаются и не тупятся.

Только на землю дятел никогда не спускается. Знает, что 
попадись он на глаза лисице, — ему не сдобровать.

Вот и все.



Б Е Л Ы Й  ГУСЬ

ЖШ•  Ш или старик и старуха. Беднее всех жили. Вечером 
спать ложатся — голодные. Утром встанут — есть нечего.

Пошел однажды старик осматривать свои капканы. 
В двух ничего нет, в третий капкан попался белый гусь.

«Вот,— думает старик, — хорошая добыча. Жена обра
дуется!»

Хотел он свернуть гусю шею, а гусь вдруг заговорил че
ловеческим голосом:

— Не убивай меня, старик. Дам я тебе все, что попро
сишь.

Испугался старик, в кончики ногтей ушло у него сердце. 
Много лет охотился он в тундре, а никогда не слыхал, чтобы 
гуси по-человечески разговаривали.

Отпустил он белого гуся, ничего у него не попросил.
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— Лети, куда хочешь, — говорит. — Ничего мне от тебя 
не надо.

Вернулся старик в чум.
— Что принес?— спрашивает его старуха.
-— Ничего не принес, — отвечает старик.— В двух кап

канах было пусто, а в третий попался белый гусь. Только не 
простой это был гусь, по-человечески заговорил он со мной. 
«Не убивай меня, — сказал, — дам тебе все, что захочешь».

— Что же ты у него попросил?
— Ничего не попросил. Ж аль мне стало гуся, я и отпу

стил его на волю.
Рассердилась старуха. Начала бранить старика.
— Ступай опять в тундру, — кричит. — Найди белого гу

ся, попроси у него побольше еды.
Отправился старик искать белого гуся. Долго ли, коротко 

ли шел, увидел впереди чум. Вошел в чум, смотрит— за один 
шест пара гусиных лапок заткнута, за другой — пара белых 
крыльев. А перед очагом сидит молодой мужчина в белом со
вике, в белой шапке.

Старик спросил:
— Хозяин, не видал ли ты белого гуся?
— Я и есть белый гусь, — отвечает хозяин чума. — Что 

тебе от меня нужно?
— Мне ничего не нужно, а старуха моя есть хочет.
— Хорошо, — отвечает белый гусь. — Снеси ей этот ме

шочек.
Дал он старику белый мешочек и сказал:
— Когда захотите есть, крикни только: «Из мешка!»
Взял старик подарок и поспешил к своей старухе.
Только вошел в чум, закричал:
— Из мешка!
Тут перед старухой богатое угощение появилось. Досыта 

наелись оба.
Хорошо зажили с этого дня старик и старуха. Утром 

встанут, крикнут: «Из мешка!» Днем есть захочется, опять 
крикнут: «Из мешка!»

Начали в чум гости ходить. Старуха и старик всех 
угощают.
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Раз пришла к ним дочь богатого оленевода. Старуха ее 
угощает, хвастается:

— Вот какой у нас мешочек, такого и у твоего отца нету, 
хоть он и богатый.

Дочь оленевода наелась, потом говорит:
— Не одна только еда нужна человеку. Вон у тебя пани- 

ца старая, вытертая. Одень тебя в новую паницу, к ушам 
серьги привесь, на шею — бусы, ты молодой и красивой ста
нешь. Разве в мешочке твоем все это есть?

Ничего старуха на это не ответила. А когда ушла дочь 
оленевода, старуха набросилась на своего старика.

— Разве не мог попросить еще одного мешочка с бога
той одеждой! Надоели мне старые обноски. Иди скорее к бело
му гусю, попроси у него новую одежду.

Пошел старик к белому гусю. И наша сказка за ним идет.
Долго ли, коротко ли шел старик, пришел в чум белого 

гуся и стал на свою старуху жаловаться.
— Когда голодна была, только об одной еде и думала. 

А теперь сыта стала, захотелось ей красивую одежду.
— Хорошо, ■— говорит белый гусь. — Возьми вот этот ме

шочек. Если сносится старая одежда, крикни: «Из мешка!»
Взял старик мешок и пустился в обратный путь. А сказ

ка наша раньше его в чум вернулась. Вот про что она рас
сказывает.

Только ушел старик к белому гусю, дочь богатого олене
вода прибежала к старухе.

— Жалко мне тебя, — говорит, — хочу помочь тебе. Есть 
у меня двести рублей. А двести рублей большие деньги. Что 
хочешь, на них можно купить— и еду, и красивую одежду. 
Возьми деньги, отдай мне мешочек.

Увидела старуха деньги и раздумывать не стала. Отдала 
мешочек, принялась рубли считать.

Тут старик вернулся, положил перед старухой новый ме
шочек.

Старуха крикнула:
— Из мешка!
Из мешка так и посыпались разные одежки. Вырядилась 

старуха, не налюбуется на себя.
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Старик говорит:
— Хватит тебе собой любоваться, не молодая уже! Я есть 

хочу. Куда ты мешочек с едой спрятала?
— Я тот мешочек продала, — отвечает старуха. — Много 

денег за него получила. Мы теперь богатые.
Старик только рукой махнул.
Прожили они полгода, от двухсот рублей и одного рубля 

не осталось. Опять старик со старухой голодные сидят.
А дочь богатого оленевода только этого и ждала. При

шла она к старухе и говорит:
— Зачем тебе красивая одежда, когда есть нечего. 

А у меня еды много, мне и наряды пригодятся. Продай второй 
мешочек, я тебе триста рублей дам.

Старуха подумала:
«И правда, триста рублей — большие деньги. Продам ме

шочек, опять мы со стариком и сыты, и одеты будем».
Еще год прожили старик и старуха. Деньги у них все вы

шли. И одежда износилась, и есть опять нечего.
— Иди к белому гусю, — говорит старуха старику. — 

Проси, чтобы помог нам.
Стыдно было старику идти в третий раз к белому гусю. 

Потом он так подумал: и есть нечего, и одежды нет, и стару
ха бранится— пойду.

Вот приходит к белому гусю, стал у входа, молчит.
Белый гусь его спрашивает.
— Что тебе, старик, еще нужно? И еда у вас есть, и 

одежда.
Тут старик рассказал белому гусю, как дочка богатого 

оленевода оба мешочка у старухи выманила.
Помолчал белый гусь и говорит:
— В последний раз помогу тебе.
Дал он старику третий мешочек. Старик обрадовался, 

хотел к своей старухе бежать. А белый гусь остановил его:
— Стой, старик. Запомни мои слова. Если то, что из меш

ка выйдет, надоест тебе — не забудь крикнуть: «В мешок!» 
Теперь иди.

Пошел старик назад к своему чуму. Шел, шел и подумал:
«Посмотрю-ка я, что в этом мешочке».
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Остановился и сказал:
— Из мешка!
Только сказал, выскочили из мешка двое. В руках у них 

длинные палки. Стали те двое старика бить и приговаривать:.
— Не слушайся старуху! Своим умом живи!
С перепугу старик не сразу вспомнил, что сказать нужно. 

Крепко погуляли палки по его спине. Наконец опомнился ста
рик и закричал во весь голос:

— В мешок!
Двое с палками мигом спрятались в мешок.
Почесал старик плечи и спину, подумал: «А ведь непло

хой подарок получил я от белого гуся!»
Принес он мешочек домой и положил его перед старухой.
Старуха сразу закричала:
— Из мешка!
Выскочили двое с палками, принялись старуху бить и 

приговаривать:
— Думай, что делаешь! Не жадничай, не верь хитрым^ 

речам богачей!
Охает старуха, плачет. А старик тихонько посмеивается. 

Потом пожалел жену и крикнул:
— В мешок!
Двое с палками в мешок спрятались.
Утром опять пришла к старику в чум дочь богатого оле

невода. Увидела мешочек, обрадовалась, даже спрашивать не- 
стала, что в нем.

— Продайте, — говорит, — мешочек. Я вам за него четы
реста рублей дам.

— Что ж, бери, — отвечает старик.
Схватила дочь оленевода мешочек и побежала к отцу.
— Смотри, отец, я опять старика со старухой обманула. 

Купила у них мешочек, лучше прежних.
Отец похвалил свою дочь:
— Умница ты у меня. Теперь мы еще больше разбогате

ем. Давай скорее посмотрим, что в этом мешочке.
Положили они мешочек посреди чума и крикнули разом," 

, — Из мешка!
Выскочили двое, принялись палками работать.
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Богача бьют, приговаривают:
— Не учи дочь обманывать бедняков и сам не обманы

вай!
Дочку бьют, приговаривают:
— Отдай мешочки старику и старухе!
Жалко было дочке отдавать мешочки, да очень больно 

бьют те двое палками. Схватила она все три мешочка и побежа
ла. А двое рядом бегут, палки их по ее спине так и пляшут.

Прибежала дочь богатого оленевода в чум старика, го
ворить уже не может, только мешочками трясет — показывает, 
■что все три обратно принесла.

Взял старик мешочки и сказал:
— В мешок!
С тех пор старик со старухой хорошо зажили. Сытно ели, 

тепло одевались. И кто в их чум приходил, всегда сыт бывал. 
Только богатый оленевод и его дочка чум старика далеко сто
роной обходили. Все боялись — вдруг опять те двое с палка- 
;ми выскочат.

Вот и конец сказке.



С Т А Р И К - Р Ы Б О Л О В

V й j Г

р  I  §  или у реки старик со старухой. Очень бедно жили. 
Чум сухой травой покрыт, ни одного оленя нет, только тем 
и сыты, что старик в реке наловит.

В той реке очень много рыбы водилось. Старуха и вялила 
рыбу, и над костром коптила. Гость придет в чум, и его ры
бой угостят.

Однажды утром пошел старик сети осматривать, а в них 
пусто. Ни одной рыбки не попалось.

Весь этот день старик со старухой голодные просидели. 
Не поймалась рыба и на второй день, и на третий день ста
рик пустые сети вытащил.

«Что делать? — думает старик. — Не умирать же с голо
ду. Поеду вниз по реке, может, найду где-нибудь разорван
ную совой куропатку».



Сел он в свою лодку и поплыл вниз по течению. Уплыл ли, 
«ет ли, за три изгиба речки, слышит — плачет где-то ребенок.

Старик говорит:
— Не пойму, откуда плач слышится. То ли впереди, то 

ли позади?
Стал по сторонам озираться.
«Не знаю, — думает, — чум тут поблизости поставили, 

что ли? Если б нашел чум, узнал бы новости».
Только нигде не приметил он чума. Дальше поплыл. Ви

ди т— над рекой наклонилась лиственница. На той листвен
нице качается детская люлька. Большая люлька, всю речку 
перегородила.

«Вот почему рыба не ловится»,— подумал старик и подъ
ехал поближе.

В люльке маленький мальчик лежит, плачет.
Старик сказал:
— Кругом ни одного следа. Откуда же взялся мальчик? 

Пусть будет моим сыном. Выращу его, как родного,-
Старик положил ребенка в лодку и поплыл назад, к свое

му чуму. Приехал, крикнул старухе:
— Погляди, жена, я сына нашел.
— Сына нашел — это хорошо, — отвечает старуха. — 

А чем мы его кормить будем? Нам и самим есть нечего.
Старик пошел сети осматривать — может быть, щучка 

попалась сыну на счастье.
Смотрит— не одна щука попалась, а целый десяток. Об

радовался старик, побежал к чуму.
— Где ты, жена? — кричит. — Говорила, сыну есть не

чего, а я вон сколько рыбы наловил!
Старуха сварила уху и накормила мальчика.
И что же — с того дня в реке опять много рыбы стало. 

Старик подле чума лабазы понастроил, сушеную рыбу скла
дывает. Хорошо они втроем теперь зажили.

Однажды заснули старик и старуха. А сын вылез из люль
ки. Из чума вышел, вброд через речку перебрался, на той сто
роне речки поднялся в гору. Тут он увидел двух оленят. 
Один теленок — хор, другой — важенка. Мальчик погладил 
оленят и погнал их к своему чуму. С горы спускается, оленя-
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та за ним, словно на привязи, идут. Мальчик речку вброд пе
решел, и оленята от него не отстают.

Оставил он оленят подле чума, сам вошел в чум и за 
брался опять в люльку. Старик и старуха все спят, ничего не 
знают.

Когда рассвело, старуха' встала, разожгла костер и по
шла к реке за водой. Вернулась, разбудила старика.

— Поднимайся, старик. Откуда-то взялись у нас два те
леночка. Никуда от чума не отходят.

Выглянул ,старик из чума. И вправду, два теленочка хо
дят, копытцами постукивают.

Старик сказал старухе:
—• Давай вырастим этих телят. Будут у нашего сына 

олени.
Год прошел, другой. Выросли хор и важенка, появились 

у них оленята. Еще несколько лет прошло — размножилось 
стадо до трехсот голов.

Вырос и названный сын. Стал хорошим рыболовом и охот
ником. Теперь в чуме всего было вдоволь. Ни в чем нужды не 
знали, и тепло, и сытно жили.

Только одна беда — чем больше богатеет старик, тем 
скупее становится. Гость приедет — он ему куска мяса жале
ет, куска рыбы жалеет.

Видит это приемный сын, хмурится, но молчит.
Долго ли, коротко ли так жили, стало теперь в стаде три 

тысячи оленей.
Сын говорит:
— Нашим оленям тут тесно, давай завтра перекочуем.
Перекочевали на новое место, чум поставили. Вечером

сын сказал старику:
— Теперь я от вас уйду. А ты поживи здесь, пока олени 

весь ягель не съедят. Потом три раза перекочуешь. В первую 
перекочевку приедет к тебе человек на пестрых оленях. Что 
попросит у тебя — не давай ему. Во вторую перекочевку при
едет другой человек на черных оленях. Что попросит у тебя — 
и тому не давай. В третью перекочевку придет по следу твое
го аргиша пеший человек, в рваной одежде, совсем бедный. 
Ты его с пустыми руками не отпускай. Он у тебя одного те
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леночка попросит детей покормить. А ты ему дай ездовых оле
ней и на мясо дай оленей. Эти слова мои хорошо запомни. Я 
все сказал.

Потом попрощался с названными отцом и матерью и 
уехал. Остались старики опять вдвоем.

Когда олени съели ягель вокруг, старик со старухой на 
другое место перекочевали. Только поставили чум, старуха 
закричала:

— Смотри, старик, к нам кто-то на пестрых оленях едет.
Подъехал человек на четырех пестрых оленях и говорит:
— Старик, что ты ответишь, если я попрошу у тебя де

сять оленей?
Старик посмотрел на приехавшего. Малица на нем новая, 

хорошая, видно богатый.
— Ну, что ж, — говорит. —- Что тебе дам, то скоро об

ратно получу.
И дал ему оленей. Человек с четырнадцатью оленями 

уехал.
Долго ли, коротко ли прожили старик со старухой на 

этом месте. Потом опять перекочевали.
Поставили чум, смотрят — едет к ним человек на четырех 

черных оленях. Подъехал и спрашивает:
— Старик, что ты ответишь, если попрошу у тебя два

дцать оленей?
Видит старик — человек этот тоже богатый. И говорит:
— Что тебе дам, скоро вдвое обратно вернется. Бери 

оленей.
Человек .недолго побыл и уехал с двадцатью четырьмя 

оленями. А старик со старухой пожили тут немного и опять, 
перекочевали. В тот же день пришел к ним на лыжах человек 
и сказал старику:

— Хочу у тебя попросить теленочка, детей моих накор
мить.

Взглянул на пришедшего старик, видит — одежда на нем 
вся изодрана. Совсем, верно, бедный.

Старик сказал:
— Что тебе дашь — никогда назад не получишь. Не дам 

тебе теленочка.
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— Теленочка не дашь, дай хоть еды немного.
Но старик и еды ему пожалел и в чум к себе не позвал 

Так и ушел человек в рваной одежде ни с чем.
А старик спать стал укладываться. Вдруг старуха говорит:
— Старик, тот пеший опять идет.
Подошел пеший к чуму, поставил у входа свои лыжи 

Потом вошел в чум и спросил:
— Узнаешь ли ты меня, старик?
Старик отвечает:
— Нет, я тебя не знаю.
Тогда пришедший сказал:
—- Как же ты меня не знаешь? Ты сам меня вырастил. 

Я твой сын. И приходил я к тебе три раза. В первый раз на 
пестрых оленях приезжал. Второй раз на черных оленях при
езжал. В третий раз по следу твоего аргиша на лыжах прихо
дил. Ты богатым оленей дал, бедного ни с чем отправил. А я 
тебе не для того счастье принес, чтобы сердце твое твердым, 
как камень, стало. Теперь навсегда от тебя уйду.

Сказал так, надел лыжи и ушел.
Старик полночи с боку на бок переворачивался, потом 

уснул.
На рассвете проснулся и говорит жене:
— Старуха, разведи огонь. Холодно стало.
Старуха пошла за хворостом. Видит — ни одного оленя 

подле чума нет. Глянула на чум и поняла — вот почему ста
рику холодно стало. Нет больше на чуме теплых оленьих 
шкур, опять он только сухой травой покрыт.



МЕДНЫЙ КОТЕЛОК

У старика-ненца умерла жена. Остался он один с до
черью, Потом этот ненец женился. Взял из дальнего стойбища 
вдову, тоже с дочерью. Была эта вдова такая злая, что люди 
прозвали ее Парнэ — ведьмой.

Стали они жить вчетвером. Старик на охоту ходит, еду 
для всех добывает. Дочка его шкуры выделывает, шьет, стря
пает. Парнэ с утра до ночи ругается, старика точит, дочке его 
житья не дает. А дочка злой Парнэ ночь на одном боку спит, 
а утром на другой бок поворачивается, снова засыпает.
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Однажды принес старик с охоты одного только зaйдav
Парнэ говорит:
— На четверых не хватит. Взял меня с дочкой в свой 

чум — должен кормить. А твоей дочке здесь делать нечего. 
Веди ее, куда хочешь.

Старик подумал:
«Моей дочке в лесу и то лучше будет».
Взял он медный котелок, топор взял и пошел с дочкой 

в лес.
В лесу маленький берестяной чум поставил. Дочке сказал:
— Тут жить будешь.
Потом котелку сказал:
— Дочка о тебе позаботится, и ты о ней позаботься.
Ушел старик, дочка в лесу осталась.
Поглядела она кругом — небогатое у нее хозяйство, 

всего один медный котелок. Чтобы веселее было в чуме, она 
котелок песком начистила. Стал он гореть, как солнце на 
закате. Полюбовалась девушка на котелок и спать легла.

Ночью котелок зашевелился, перевернулся с боку на бок, 
и покатился. По лесу катился — зайца напугал, по болоту 
катился — куропаток напугал.

За болотом чум стоит. У этого чума котелок остановился, 
подпрыгнул, звякнул медным дном и оборотился в нарты.

В чуме молодой охотник жил. Проснулся он среди ночи, 
жарко ему показалось. Вышел он, видит— какие-то нарты 
стоят. Он на них улегся, крепко заснул.

Тут нарты двинулись с места и поползли потихоньку в 
лес. Прямо в берестяной чум, к дочке старика въехали. Стук
нули полозьями и пропали. Опять на очаге медный котелок 
поблескивает.

Утром встал молодой охотник, посмотрел по сторонам.
«Что такое?— думает.— Ночью на нартах заснул, утром 

в чужом чуме проснулся».
И дочка старика проснулась. Увидала охотника, охотник 

ее увидал. Понравились они друг другу и поженились.
Молодой муж был метким охотником. Никогда из лесу 

без добычи не возвращался. И мяса и шкур у них вдоволь 
было. Хорошо, дружно они зажили.
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А старик все дочку вспоминает. Как-то она одна в лесу 
живет? Пошел ее проведать. По дороге думает: верно, умерла 
дочка.

Пришел в лес, видит — не умерла она, богато с мужем 
живет.

Погостил у них старик, вернулся к жене, все ей расска
зал.

Злая Парнэ еще злее стала.
—- Если так, — говорит, — веди и мою дочку в лес.
Надела она на дочку лучшую паницу, накормила хорошо, 

с собой много мяса и муки дала.
Старик взял медный котелок, топор и пошел с дочкой 

Парнэ в лес. Там ей чум берестяной поставил. Уходя, котелку 
•сказал:

— Как она о тебе позаботится, так и ты о ней позаботься.
Полежала дочка Парнэ на одном боку, полежала на дру

гом боку. Есть захотела. Пришлось вставать, огонь разводить, 
еду готовить. Поела, опять спать легла. Валяется котелок не 
мытый, не чишенный.

Все мясо съела дочка злой Парнэ, всю муку, а котелка 
так ни разу и не вымыла. Мыши в нем гнездо свили.

Лежит дочка Парнэ голодная, сердитая, все богатства 
дожидается.

А злая Парнэ думает:
«Верно, дочка богатой уже стала. Вернется, хорошего 

мужа привезет, много добра привезет».
— Иди, — говорит старику, — за моей дочкой.
Пошел старик в лес. Дошел до берестяного чума. Смот

рит — ленивую дочку злой Парнэ мыши съели. Одни косточки 
в чуме лежат.

Тут и конец.



КУКУШКА

ила одна бедная женщина. Было у нее трое сыновей. 
Женщина с утра до ночи работала. Рыбу ловила, шкуры мяла, 
детям одежду шила, еду для них готовила. А дети ничего не 
делали. Наедятся, играть побегут. Наиграются, спать лягут.

Вот пришла в тундру холодная осень. Мать целые дни 
тальник рубила, сушила его, чтобы припасти топлива на дол
гую зиму. От тяжелой работы заболела она, легла в чуме 
на шкуры, подняться не может. Вот она говорит старшему 
сыну:

— Принеси мне воды напиться! У меня в горле пересохло.
Старший сын ей отвечает:
— У меня пимы порвались, а утром дождь шел.
Мать вздохнула и замолчала. Полежала немного и ска

зала среднему сыну:
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— Принеси мне мороженой рыбки. У меня во рту 
горит.

Средний сын отвечает:
— Рыба холодная, а у меня рукавицы порвались. Пальцы 

замерзнут.
Опять замолчала мать. Потом говорит младшему сыну:
— Принеси хворосту, подбрось в огонь. Мне холодно 

стало.
Младший сын отвечает:
— У меня совик рваный. Как за хворостом пойду?
Ничего не сказала ему на это мать. Закрыла глаза, лежит

тихонько.
Дети посидели еще немного в чуме. Потом скучно им 

стало, они убежали играть.
Играли, играли, пока есть не захотели. Прибежали они 

в чум, видят — мать встала. Взяла она дощечку, на которой 
кожу мнут, на спину к совику прицепила. Стала дощечка как 
птичий хвост. В руки взяла два крыла, которыми пол подме
тают. Выросли у нее серые в пятнышках крылья. Взяла в рот 
наперсток— клюв у нее вырос.

Тут закричала мать:
— Хутий, хутий, хутий! Теперь я полечу.
Старший сын сказал:
— Не улетай, мама, я водички принесу!
Мать ему отвечает:
— Хутий, хутий! Теперь не надо мне водички. В озерах 

воды много.
Средний стал просить:
— Оставайся с нами, мама. Я тебе рыбки принесу.
— Хутий, хутий! Поздно, сынок. Теперь не надо мне 

рыбки.
Младший сын заплакал.
— Не бросгай нас, мама. Я огонь разведу, в чуме тепло 

будет.
Мать говорит:
— Хутий, хутий! У кого чума нет, тому и очаг не ну

жен. А у меня теперь никогда своего чума не будет.
Сказала так и полетела.
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Дети побежали за матерью. Всю осень бежали, всю зиму 
бежали. Только не вернуть им было мать. Мать их кукушкой 
стала, навсегда улетела.

С тех пор не вьет себе кукушка гнезда, не растит сама 
своих детей.



МАЛЕНЬКИЙ ОХОТНИК

У богатого оленевода был сын. У бедняка-ненца была 
красивая дочка и два сына. Полюбил сын оленевода дочь бед
няка, каждый день в их чум стал ходить.

Братья девушки сердятся.
— Что ему тут надо? — говорят отцу. — Наша сестра ему 

не пара. У его отца много оленей. Не будет богач с бедной 
жить, бросит ее.

Отец девушки ничего не ответил сыновьям. Хотелось бед
няку, чтобы хоть дочка богато жила.

Вот пришел сын оленевода к бедняку и говорит:
— Отдай мне твою дочь в жены.
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Бедняк отвечает:
— Ну что ж, если нравится тебе моя дочка, если любишь 

ее и не бросишь — женись.
Женился сын оленевода. От отца своего тайно женился и 

откочевал с молодой женой на новое место у реки.
Через год у них родился мальчик. Тут услышал богатый 

оленевод, что сын его взял в свой чум дочку бедняка. Сильно 
рассердился старик, позвал к себе сына и стал его бранить.

— Зачем на бедной женился? Разве богатых нет? Брось 
эту жену. У меня для тебя другая девушка есть на примете. 
У ее отца много оленей.

Долго он так уговаривал сына, потом пригрозил всех оле
ней у него отобрать. Тогда послушался сын. Бросил жену 
с ребенком. Сам ушел за отцом и стадо угнал, ни одного оленя 
жене не оставил.

Сидит женщина с ребенком у реки. Место незнакомое, 
никого кругом нет, только вода и тундра. Куда с ребенком 
пойдешь? Переночевала она на берегу. Утром пустую мед
вежью берлогу нашла. Обложила берлогу внутри и снаружи 
мохом, стала в ней жить.

Есть нечего было, она мышей ловила и ела. Потом сплела 
из прутьев сетку и перегородила реку. Наловит рыбы, поест 
досыта, а что. останется, на солнышке высушит и в яму про< 
запас сложит. Если мало рыбы наловится, она птичьи яйца 
собирает. Яичные желтки на солнце сушит и тоже про запас 
складывает.

Так и живут женщина с ребенком. Три долгих года живут. 
Растет ее сын, очень быстро растет. Уже по тундре бегает. 
У берлоги играть ему скучно стало.

Один раз далеко ушел, когда вернулся, спросил у матери:
— Кто это такие: маленькие, беленькие, близко подой

дешь — улетят?
—- Это куропатки, — ответила мать,— добыча охотника. 

Если поймать их и сварить, очень вкусная будет еда.
— А как их поймать? — спросил мальчик.
— Руками их не схватишь. Стрелой из лука можно под

бить куропатку.
— Тогда сделай мне лук, — попросил мальчик.
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Мать сделала маленький лук и легкую стрелу и дала 
сыну. Обрадовался мальчик, натянул тетиву изо всех сил. 
Вырвалась стрела из лука и полетела. Мальчик за ней побе
жал. Поднял стрелу, опять натянул тетиву. Опять стрелу 
пустил. Летит стрела, маленький охотник за ней бежит.

Вдруг видит— на проталине куропатка ходит. Вспомнил 
мальчик, что мать ему говорила. Прицелился, выстрелил. Ку
ропатка взмахнула крылышками, подпрыгнула и упала. Маль
чик поднял птицу, понес матери.

—- Вот, мать, моя добыча, -— говорит.— Свари куропатку, 
будет у нас вкусная еда.

Мать съела кусочек куропатки, и ей вспомнился вкус 
оленьего жирного мяса. Сын спать лег, устал, набегавшись. 
А матери не спится, до того ей оленины захотелось.

«Пойду, — думает, — может, людей увижу. Попрошу ку
сочек оленины себе и сыну».

Вышла она из землянки и пошла. Идет вверх по реке, 
идет — нет нигде оленьих следов. Наконец дошла до того 
места, где эта река в другую большую реку вливается. 
Тут, на мысу, увидала она оленьи кости и рога. Верно, боль
шое стадо погибло. Может, метель занесла оленей, может, 
болезнь на них напала.

Женщина уже назад хотела повернуть. Вдруг видит — 
под костями лежит большой лук, рядом с ним много стрел. 
Женщина подняла лук, посмотрела на него и узнала — с этим 
луком ходил- ее муж на охоту.

Тяжело вздохнула женщина и подумала:
«Видно, не принесла ему богатая жена счастья!»
Она собрала стрелы, взяла лук и пошла назад.
— Теперь пусть сын мой, когда подрастет, с этим луком 

охотится, — сказала сама себе.
Лук со стрелами женщина зарыла во мху возле землянки, 

а сыну сказала:
— Будешь куропаток искать, ходи вниз по реке. Вверх нi» 

ходи. Там Нылека живет. Этот Нылека большой-болыпой. Он 
тебя одной рукой возьмет, в рот положит и съест.

— Хорошо, — говорит мальчик,—  пойду вниз по реке- 
охотиться.
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И в этот день подбил мальчик куропатку, и на другой 
день. Хорошим Охотником стал. Каждый раз возвращается 
с добычей. Женщине уже не надо мышей ловить — еды и без 
того много.

Однажды прибежал мальчик, запыхавшись, к матери и 
говорит:

— Кого-то белого я видел, только это не куропатка. Че
тыре ноги у него, уши острые, хвост пушистый. На белом сне
гу притаился и сам, как ком снега. Только глаза и кончик носа 
чернеют. Не знаю, кто такой.

Мать отвечает:
— Не бойся, это не страшный зверь. Это песец. Шкурка 

у него теплая, мягкая. Песец — хорошая добыча для охотни
ка.

— Ну, так я побегу, убыо этого зверя, -— сказал мальчик.
— Из такого маленького лука не убьешь, — ответила 

мать.
Сделала она сыну лук побольше.
Мальчик взял лук и пошел на охоту. Долго шел. Видит— 

навстречу ему летит куропатка, а за куропаткой бежит пе
сец. Мальчик спрятался за кустом, натянул тетиву нового 
лука. Куропатку мимо пропустил, а в песца выстрелил. Упал 
песец. Мальчик поднял свою охотничью добычу и отнес ма
тери.

Мать обрадовалась, похвалила его.
Сколько-то еще времени прошло. Опять прибежал маль

чик к матери и говорит:
— Там, в тундре, кого-то красного я видел. Шерсть, как 

огонь. Четыре ноги у него, уши торчком, хвост пушистый и 
тоже красный, как огонь.

Мать засмеялась.
— Это лиса. Богатая добыча для охотника.
— Если так, убыо лису!
Пошел мальчик в тундру. Спрятался за куст. Долго ждал. 

Наконец, показалась лиса. Мальчик прицелился, пустил стрелу 
.и убил красного зверя.

С тех пор много добыл он куропаток, песцов и лисиц.
А как-то зашел далеко в низовья речки и увидел двух боль-
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ших страшных чудовищ. Испугался мальчик и побежал назад 
к матери. Так быстро бежал, что ноги еле земли касались.

— Что с тобой? — спрашивает мать.
Мальчик отвечает:
— Ты говорила: вверх по реке не ходи — там Нылека 

живет, съест тебя. Я послушался, в низовьях охотился. Атам 
двое страшных. Большие, большие, на четырех ногах и бегают 
быстро. У одного на голове целый куст растет.

Говорит мальчик, а сам руками показывает, какой боль
шой куст на голове у страшного.

— Да ведь это олени,— засмеялась мать. — На голове 
у них не куст, а рога. Оленье мясо самое вкусное. Ничего 
вкуснее нет на свете.

Очень захотелось мальчику оленя добыть. Много дней 
ходил он в низовьях реки, никак не мог напасть на олений 
след. Наконец, увидел оленя. Рогатый стоял на берегу и пил 
воду из реки.

Мальчик подкрался и выстрелил из лука. Но стрела была: 
маленькая, только скользнула по шерсти. Олень вскинул го
лову и побежал вверх по течению. Мальчик за ним погнался.

Долго бежали олень и мальчик. Олень— быстроногий. 
Отстал маленький охотник, а зверь скрылся из глаз.

Мальчик перевел дух, оглянулся. Куда это он зашел? 
Никогда еще здесь не бывал. Одна река тут в другую впадает.

На мысу много оленьих костей и рогов валяется.
«Верно, хороший охотник промышлял, — думает маль

чик, — вон сколько оленей убил!»
Вдруг он увидел под кучей костей большую стрелу. Маль

чик поднял стрелу, пошел назад к матери и сказал:
— Я вверх по реке ходил. Нет там Нылеки. Ничего страш

ного нет. Только много оленьих костей и рогов. Смотри, что 
я на этом месте нашел,— и показал большую стрелу.

— Это стрела от лука твоего отца, — сказала мать.
— Разве у меня был отец?— удивился мальчик. — Где же 

он теперь?
Мать говорит:
— Когда ты еще маленький был, твой дед его от нас увел. 

Я бедная была, а он богатый. Очень злой старик был отец.
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твоего отца. Меня не пожалел, тебя не пожалел. Одних оста
вил у реки. Я тогда тебя от непогоды мхом укрывала, мышей 
ловила, рыбу ловила, чтобы тебя накормить.

— А теперь я тебя буду кормить, — сказал мальчик. — 
Сделай мне новый лук, такой большой, чтобы эта стрела по 
нему пришлась. Старый лук мне мал, из него оленя не убить.

Мать раскопала мох, вытащила лук и стрелы. Дала сыну.
Мальчик схватил лук, попробовал тетиву натянуть. Не 

подается тетива, тугая очень, и лук тяжелый, не удержать 
в руках. Мальчик сел на землю, опять натянул тетиву. Чуть- 
чуть она подалась, стрела на десять шагов отлетела. Тогда 
мальчик лег на землю, зацепил лук за камень, двумя руками 
натянул тетиву. Далеко полетела стрела, мальчик и не уви
дел, куда она упала.

— С таким луком можно и на большую охоту идти, — 
сказал он себе.

Повесил лук через плечо и пошел в тундру.
Куропатка ему встретилась — он даже не посмотрел на 

нее. Песец попался — он головы не повернул. Лисица мимо 
пробежала — и в  нее не стал стрелять. Все дальше и дальше 
идет. Наконец, увидел олений след и сказал:

— Вот это добыча для охотника.
Целый день шел мальчик по следу, все-таки догнал и убил 

оленя. Убил, а что делать с ним, не знает. Разве одному под
нять такую тяжесть? Пока думал, совсем стемнело, ветер 
задул, метель началась. Мальчик лег рядом с убитым оленем; 
укрылся за его спиной от ветра.

Так ночь прошла. К утру метель унялась, тихо стало. Тут 
мальчик услышал: кто-то по льду ударяет, будто прорубь 
делает. Мальчик встал. Взял свой лук и пошел к тому месту. 
Видит, и вправду, человек на реке лед долбит. Прорубил, 
воды зачерпнул и понес куда-то. Мальчик по его следам идет. 
Следы к большому чуму привели, и мальчик вошел в чум. Там 
очаг горел, у очага сидели старик и двое молодых мужчин.

Мальчик сказал им:
— Я оленя убил, а поднять не могу. Не поможете ли вы 

снести его к моей землянке?
Мужчины удивились — как такой маленький оленя убил?
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Стали спрашивать, кто он такой, как отца зовут. 
Мальчик отвечает:
— Я с матерью вдвоем живу. Как отца зовут, не знаю. 

Он богатый был, а мать бедная. Не захотел с нами жить, бро
сил нас одних у реки, сам ушел куда-то.

Мужчины посмотрели друг на друга и говорят:
— Не наша ли это сестра?
А старик вскочил на ноги и закричал:
— Поедем, посмотрим, может, это и верно моя дочка! 
Запрягли они оленей, положили на нарты убитого оленя

и поехали. За нартами только вьюга кружится. Мальчик им 
дорогу показывает.

Мать выбежала навстречу гостям. Узнала отца и братьев, 
заплакала от радости. И старый отец заплакал.

— Мы думали, тебя в живых нет. Богатый оленевод, отец 
твоего мужа, так нам сказал, а сам женил сына на богатой. 
Плохо они сделали, зато и удачи им не было. Сперва олени 
у них пали, а скоро и сами они умерли.

Поговорили так, потом женщина отца и братьев жирным 
оленьим мясом угощать стала. Все ели мясо и маленького 
охотника хвалили.

Ночь переночевали в землянке, а наутро поехали в боль
шой чум. Теперь все вместе живут. Хорошо живут.



УМНАЯ Л И С И Ц А  И З А М О Р С К И Е  В О И Н Ы

О—.... X*. с . „ Р„ - ™ .
вет по воде большая лодка.

«Чья это лодка? — думает лисица. — У наших людей 
лодки совсем другие».

Лодка подошла поближе и причалила к берегу. Видит 
лисица— люди в ней незнакомые. И одежда у них не такая, 
как у ненцев, и обувь не такая. На корме лодки большие луки 
со стрелами сложены.

Тут догадалась лисица — с недобрым эти люди приплыли. 
Стала их спрашивать: .

— Куда едете, храбрые воины?
Самый старший, верно начальник, отвечает:
— Мы из заморских стран. Вашу землю пришли воевать. 

Только не знаем пути к стойбищам.
Лисица говорит:
— Возьмите меня в проводники. Я вам покажу, где самые 

богатые стойбища.
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Чужеземные воины обрадовались:
— Садись, лисичка, на корму. Показывай дорогу. А мы 

тебя за это наградим. В нашей добыче и твоя часть будет.
Уселась лисица в лодку. Поплыли. Немного спустились 

вниз по реке, лисица говорит начальнику:
— Не утомились ли твои храбрые заморские воины? 

Пусть отдохнут, поспят, тогда никто перед нами не устоит. 
Я пока сама буду лодкой править.

Начальник сказал:
— И верно, пусть лисица правит. Мы пока отдохнем.
Все воины легли на дно лодки и уснули.
А лиса за дело взялась. Подобралась к стрелам и стала 

перегрызать их острыми зубами.
Вот лодка подошла к тому месту, где в эту реку другая 

впадает.
Начальник открыл один глаз и спросил:
— Лисичка, к устью какой реки мы подъезжаем?
— Это устье реки Стрел, — ответила лисица и перегрызла 

последнюю стрелу.
Начальник закрыл глаз и опять уснул. А лисица приня

лась теперь за тетивы луков. Одну за другой перекусывает их 
острыми зубами.

Через некоторое время показалось устье второй реки.
Начальник открыл оба глаза и спросил:
— Лисичка, это устье какой реки?
Лисица отвечает:
— Это устье реки Тетивы. Спи спокойно, мудрый началь

ник, нам еще далеко плыть.
Начальник закрыл глаза и опять уснул.
Лисица подождала немного и взялась за луки. Лапами 

придерживает, челюстями работает. Луки под ее острыми 
зубами так и потрескивают.

Долго плыли. Вот показалось устье третьей реки.
Начальник поднял голову и спрашивает:
— Лисичка, к устью какой реки мы теперь подъезжаем?
— К устью реки Луков,— отвечает лисица.— Поспи еще 

немного, скоро приедем.
Начальник опустил голову, опять заснул.
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Крепко спят чужеземные воины. А лисица тем временем 
подобралась к одному веслу и тихонько столкнула его в воду, 
потом другое столкнула, третье. Все весла в воду побросала.

Приплыла лодка в низовья реки. Кругом тут болота да 
топи. Самое пустынное место во всем краю. Никогда здесь 
люди стойбищем не стояли.

Лисица направила лодку к берегу и закричала:
— Просыпайтесь, приехали!— а сама выпрыгнула на бе

рег и бросилась бежать.
Воины вскочили, схватились за стрелы — стрелы надвое 

переломаны. За луки схватились — от луков только щепки 
остались да обрывки тетивы болтаются. Глянули по бортам — 
ни одного весла нет.

— Обманула нас лисица! — закричали чужеземные вои
н ы .— Догоним, убьем ее!

Первым выскочил из лодки начальник. За ним все другие. 
Побежали догонять лисицу.

Лисица с кочки на кочку прыгает. Далеко убежала. 
А воины три шага сделали — по колено провалились. Еще три 
шага ступили — по пояс увязли. А еще через три шага —- 
с головой в трясину ушли. Так все и погибли.

Вот как умная лисица заморских врагов обманула!
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СЫН СТАРУШКИ

ţ ļ ļ
%ļJoзлe поросшей кустарником речки и зимой и летом жила 
старушка с единственным сыном. Долго ли, коротко ли жила, 
вырос ее сын.

Стал он каждый день на охоту ходить. На одном берегу 
речки куропаток промышляет, на другом — зайцев добывает. 
Всякий раз возвращается с богатой добычей.

Вот однажды пошел к реке. Осмотрел свои сети — ни 
единой рыбки не нашел. Осмотрел силки — ни единой куро
патки не добыл. Осмотрел капканы — один только заяц по
пался.

Понес он зайца матери. Поели кое-как. Потом сын гово
рит:

— На нашей речке дичи не стало. Завтра подальше на 
охоту пойду.

Чуть поднялась над тундрой Большая Медведица, сын
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старушки вышел из чума. Надел свои деревянные лыжи, рас
катил их и побежал.

По замерзшим кочкам идет, по льду через речки перехо
дит. Взбирается на высокие сопки, спускается в овраги.

Занялась на небе утренняя заря — сын старушки все 
вперед идет.

Спустилось солнце за Уральский хребет— он остановил
ся. Сам себе сказал:

— За один день я, верно, прошел столько, сколько за семь 
дней на оленях можно проехать.

Осмотрелся кругом. Видит — стоит он на чумовище. На 
том месте, где кололи дрова, топор лежит. Должно быть, 
забыли хозяева. Хотел охотник поднять топор. А топор 
как подскочит, как даст ему по лбу! Не устоял на ногах сын 
старушки, упал на спину. На десять шагов откатился. Чуть 
приподнялся — ударил его топор в левое ухо. Свалился охот
ник на правый бок, еще на десять шагов откатился. Только 
встал — топор его в правое ухо ударил. Опять повалился 
охотник на бок. На левом боку на десять шагов откатился. Не 
успел сын старушки опомниться, как топор хватил его по за 
тылку. Упал охотник вниз лицом, снова на десять шагов отле
тел. Но не растерялся, вскочил, пошатываясь, на ноги и крепко 
ухватил топор за топорище.

«Надо снести топор хозяевам»,— думает.
Раскатил свои деревянные лыжи по следу аргиша, быстро 

побежал. За лыжами его только снег крутится.
Вот вдали зачернело что-то, словно лесная чаща. Подо

шел поближе — не темный лес это, а большое оленье стадо. 
Расступились олени — впереди чум показался.

Сын старушки подошел к чуму, снял лыжи, оставил 
у входа топор, сам в чум вошел.

- Чум большой. В одной половине пусто. В другой половине 
на оленьих шкурах сидят старик и старуха.

Старик сказал:
— Старуха, от входа холодом потянуло! Кто пришел?
Старуха отвечает:
— Человек пришел. А кто он и зачем пришел, не знаю.
Сын старушки говорит:
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— Около нашей речки дичи не стало. Вот я и решил по
искать добычи подальше. След вашего аргиша меня сюда 
привел.

Услышав это, старик сказал:
— У моей старухи на старом чумовище топор остался. 

Не видел ли его?
— Видел, — ответил сын старушки. — Хороший топор, 

■только дерется больно.
Старик усмехнулся.
— Что же, ты его испугался? Так и оставил на чумовище?
— Зачем оставлять? Я его вам принес.
Тогда старик сказал:
— Ну, если принес, садись, будь нашим гостем.
Посадили охотника на оленьи шкуры. Старик его угощать

стал. Поел гость. Потом все спать легли.
Утром собирается сын старушки уходить.
Старик говорит:
— Что же возьмет с собою наш гость? Пусть возьмет он 

с собой пестрый лоскут оленьей шкуры.
И еще сказал:
— Когда вернешься к матери, .заткни этот пестрый лос

кут за передние шесты своего чума. Береги его, он. тебе 
счастье принесет.

Что же будем рассказывать — вернулся сын старушки 
в свой чум.

Пока его не было, мать все плакала. На подоле у нее от 
слез целое озеро разлилось. Когда увидела сына, осушила сле
зы, стала его спрашивать:

— Где так долго был, сынок?
Сын показал матери пестрый лоскут оленьей шкуры и

сказал:
— Далеко ходил, тебе подарок принес. Дали мне его на 

счастье.
Как велел старик, так он и сделал — заткнул лоскут за 

передние шесты чума.
Поели мать с сыном, что было, и легли спать.
Проснулись, когда уже рассвело, смотрят — чум у них 

вместо сухой травы оленьими шкурами покрыт, тепло в нем,
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нигде ветер не продувает. Тут собака отогнула входной полог, 
и они увидели перед чумом большое стадо оленей.

— Видишь, мать, — закричал охотник, — вот и принес 
нам пестрый лоскут счастье, как старик обещал.

Вышли они из чума. Куда только глаз хватает — повсюду 
олени, и все, как один, пестрые.

По пустынной тундре, вдоль поросших кустарником речек/ 
долго идти от чума до чума. А новости от чума к чуму быстро 
бегут. То ли птицы, то ли ветер их разносит.

Полдня не прошло, как богач в далеком стойбище услы
шал, что у сына старушки новый чум и большое оленье стадо. 
Рассердился богач.

«Зачем бедняку олени, если он бедняк? Я богач, у меня и 
оленей должно быть больше всех».

Взял он самые легкие нарты, запряг в них самых быстрых 
оленей и jюexaл к сыну старушки.

У его чума остановился. Оленей распрягать не стал, парты 
у самого входа поставил.

Сын старушки говорит богачу:
— Никогда ты до этого в наш чум не заглядывал. Что ж, 

будь гостем.
Вошел богач в чум, сел на шкуры, завел беседу. Много 

он, оказывается, слышал, много он, оказывается, видел.
Рассказывал, рассказывал, потом говорит:
— Вот скажу тебе, когда ты еще был маленьким, твой 

отец жил у меня в работниках. Говорил я ему — не го
няй стадо к верховьям речки. Не послушался он, погнал. 
А там всех оленей волки заели. С бедняка что возьмешь? Те
перь ты богатый стал. Отдай твоих оленей за тех, что отец 
погубил.

Сын старушки отвечает:
— Что ж, придется отдать. Возьми из моего стада сотню 

пестрых быков и сотню пестрых важенок.
Сперва обрадовался богач, что так ловко обманул бедня

ка, а потом его еще пуще жадность разобрала.
«Очень прост он, -— думает, — надо было больше выпро

сить».
Помолчал богач и говорит:
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— В моем стаде тысяча оленей ходила, а ты мне две 
сотни даешь. Чтобы мне не обидно было, возьму твой чум 
впридачу.

— Хорошо, — отвечает сын старушки. — Если хочешь, 
бери мой чум. Мы с матерью уйдем отсюда. Только пестрый 
лоскут я с собой возьму.

«Эге, —- подумал богач, — не в этом ли лоскуте все 
счастье!»

Тут он вскочил, схватил пестрый лоскут, прыгнул на свои 
легкие нарты и умчался.

Бросился за ним сын старушки. Бежал, бежал, да разве 
догонишь быструю оленью упряжку!

Вернулся он назад. А наутро смотрит — ни одного оленя 
возле чума нет. И теплых шкур на чуме не стало, опять он 
только сухой травой покрыт.

— Не уберег ты своего счастья,— сказала мать.
— Что делать! Не уберег, •— ответил сын. — Ну, да как- 

нибудь проживем. Охотой я тебя раньше кормил и теперь охо
титься стану.

Пошел он на один берег речки, пошел на другой берег 
речки. Три дня ходил. Ничего не принес.

На четвертый день, чуть поднялась над тундрой Боль
шая Медведица, сын старушки надел деревянные лыжи и по
бежал.

По замерзшим кочкам бежит, по льду через реки перехо
дит. На высокие сопки поднимается, в овраги спускается.

Утренняя заря занялась, он подумал:
«За это время прошел я столько, сколько на оленях за 

семь дней проедешь. На этом месте раньше чумовище было. 
А теперь все кругом снегом занесло, будто никогда тут люди 
не стояли».

Побежал сын старушки дальше.
Когда солнце опустилось за Уральский хребет, он оста

новился.
«Теперь, — думает, — я прошел столько, сколько упряж

ка оленей за две недели пробежит».
Огляделся, видит — стоит он на чумовище. Верно, толь

ко перед его приходом перекочевали — следы от оленьих
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копыт еще не промерзли. Там, где дрова кололи, опять топор 
лежит.

Хотел сын старушки поднять топор, а топор подскочил и 
ударил его в лоб. Упал на спину охотник, на двадцать шагов 
откатился. Попробовал встать — топор ударил его по уху. По
валился сын старушки на бок, еще на двадцать шагов отлетел. 
Только приподнялся, как топор ударил его в другое ухо. Сно
ва откатился сын старушки на двадцать шагов. А топор за 
ним на топорище, словно на одной ноге, скачет. Подпрыгнул 
и стукнул его по затылку. Лицом в снег упал сын старушки, 
опять на двадцать шагов отлетел. Потом собрался с силами, 
изловчился и. крепко схватил топор за топорище.

• «Придется, — думает, — и на этот раз догонять хозяев. 
Плохо им без топора кочевать».

Раскатил охотник деревянные лыжи по следу аргиша и 
скоро добежал до знакомого чума. Снял лыжи, оставил то
пор у входа, сам в чум вошел. Видит— в одной половине пу
сто, в другой — старик со старухой сидят, ждут, когда мясо' 
сварится.

Старик спрашивает:
— Старуха, что-то от входа холодом потянуло. Кто 

к нам пришел?
— Тот же человек, что и раньше приходил, — отвечает 

старуха.
— Далеко же тебе идти пришлось, — сказал охотнику 

старик. -— Мимо нашего чумовища шел?
— На двух ваших чумовищах побывал, — отвечает охот

ник.— На втором чумовище вы опять топор забыли. Он меня 
чуть не убил.

Старик засмеялся.
— Что же ты, убежал от него?
— Зачем убежал! Я его вам принес.
— Ну, если так, — сказал старик, — садись на шкуры.
Поели, потом спать легли. Наутро старик спрашивает:
— Ну, как, сын старушки, дал тебе счастье пестрый ло

скут?
— Дал, — отвечает охотник. — Только недолгое это бы

ло счастье. Украл его у меня богач.
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— Что ж, — говорит старик. — Второй раз ты мне топор- 
принес, и я тебе второй раз помогу. Возьми вот этот черный, 
лоскут оленьей шкуры, заткни его за передние шесты чума.

Быстро бежит сын старушки, торопится матери новое сча
стье принести.

Дошел до своего чума, приподнял полог, видит — мать 
на шкурах сидит и плачет. Пока ждала она сына, от слез на 
подоле у нее целое озеро разлилось, а из озера речка потекла..

— Эй, мать, не плачь, чум зальешь, — крикнул сын. 
Утри слезы, я тебе опять подарок принес.

— Сам живой вернулся, — говорит мать,-— вот и пода
рок.

Охотник заткнул черный лоскут за передние шесты чума 
и лег спать. После долгого пути устал он, крепко заснул. От 
дыхания его даже сухая трава на чуме колышется.

Утром будит его мать.
— Вставай скорее, сынок. Погляди, чум у нас новый,, 

шкурами покрыт. Перед чумом оленей видимо-невидимо, на 
тысячу шагов кругом снег утоптали.

Выглянул сын старушки из чума. И правда, куда только 
глаз хватает — всюду олени, и все, как один, черные.

Опять побежала весть по тундре, добежала до чума бо
гача.

Взял богач самые легкие нарты, запряг в них самых бы
стрых оленей и поехал к сыну старушки. Нарты у входа по
ставил, вожжи непривязанными бросил. Вошел в чум, на 
шкуры сел.

Завел беседу, а сам на передние шесты поглядывает. 
И сын старушки от передних шестов глаз не отводит.

— Хороший у тебя чум, — хвалит богач, — только от
верстие для дыма велико.

Сын старушки взглянул вверх. А богач в это время схва
тил черный лоскут оленьей шкуры, прыгнул на нарты и 
умчался.

Выбежал сын старушки из чума, а богача уже и след 
простыл.

Во второй раз не уберег охотник свое счастье. Опять • не 
стало у него ни нового чума, ни оленей.

75



— Что ж,-—-сказал он матери,— пойду на охоту.
Долго ходил он и на один, и на другой берег речки — нет

нигде никакой добычи. С пустыми руками вернулся в чум. 
И на второй день ничего не принес, и на третий.

Что тут сделаешь! Опять пошел сын старушки туда, ку
да в прошлые разы ходил.

К первому чумовищу подошел, там только сугробы лежат. 
Ко второму подошел — и от этого следа не осталось. Побежал 
охотник дальше и пришел на третье чумовище. На том месте, 
где дрова кололи, опять топор лежит. Занесло его снегом, 
только топорище чуть виднеется.

Обрадовался охотник.
«Вот сейчас его схвачу», — думает.
Подкрался тихонько-, протянул руку. Заворочался тут то

пор под сугробом, снег вокруг разметал, выскочил и ударил 
сына старушки прямо в лоб, так, что у того даже искры из 
глаз посыпались.

Долго бились сын старушки и топор-драчун. Топор охот
ника и по уху ударял, и по затылку, на тридцать шагов его 
отбрасывал, а все-таки одолеть не смог. Изловчился сын ста
рушки, вскочил, пошатываясь, на ноги, крепко ухватил топор 
за топорище. Тут топор и притих.

Раскатил охотник свои деревянные лыжи по следу арги- 
ша. Бежит к старику со старухой, топор несет. Добежал до 
знакомого чума, в чум вошел.

— Вот ваш топор, — говорит старику и старухе. — Опять 
вы его на старом чумовише забыли.

Старик не берет топора.
— Видно, и на этот раз ты свое счастье не устерег, — 

говорит. — Я тебе больше ничего подарить не могу. След во
ра открою, а ты уж сам добывай свое счастье. Возьми с собой 
топор. Когда придешь по следу в чум вора, наш сыпок-дра- 
чун тебе поможет.

Сын старушки и ночевать не остался. Спрятал топор в ру
кав и побежал назад. Добежал до своего чума. Видит — от 
входа след идет, до самой земли снег полозьями прорезан:

Раскатил он свои лыжи по этому следу и пришел к чуму 
богача.
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У чума богача — оленей не сосчитать. Половина оленей 
в нем пестрых, половина — черных.

Снял сын старушки свои лыжи и поставил их задками КО' 
входу, носами от входа. Сам в чум вошел.

Лежит богач на мягких неблюжьих шкурах, неблюжьи- 
ми шкурами покрыт, из-под шкур только нос виднеется. А за. 
передними шестами два лоскута заткнуты. Один лоскут пе
стрый, другой черный.

Сел сын старушки на шкуры, разговор завел. Много он, 
оказывается, слышал, много он, оказывается, видел, обо всем 
рассказывает.

Слушал его богач или не слушал, только с передних ше
стов чума глаз не сводил.

Потом спрашивает:
— Сын старушки, ты что, по-моему сделать хочешь?
— Нет, — отвечает сын старушки, — не по-твоему, а по- 

своему.
Тут он вынул топор из рукава и сказал:
—- Ну, топор-драчун, чего же ты еще ждешь?
Подскочил топор и ударил богача по лбу. Перевернулся 

богач три раза и на шкуры упал. Топор его по затылку стук
нул, богач к дымовому отверстию взлетел.

Сын старушки не стал смотреть, что дальше будет. Схва
тил пестрый лоскут, схватил черный лоскут и покатил на сво
их деревянных лыжах к родному чуму. На полпути обернул
ся, видит — чум богача на бок свалился, оленьи шкуры на> 
нем, словно волны на море, колышутся.

Сын старушки засмеялся.
— Разошелся драчун, теперь не скоро уймется!
Прибежал охотник к матери, показал ей пестрый

и черный лоскуты, потом заткнул их за передние шесты 
чума.

Когда стемнело, улеглись сын с матерью спать. Утром 
проснулись в теплом новом чуме. Около чума — оленей види
мо-невидимо. Половина ' оленей пестрых, половина —- черных.

Обрадовалась старушка.
«Накормлю,— думает, — сына жирным оленьим мя

сом».
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Развела она огонь, вышла снега в котел набрать и закри
чала сыну:

— К нашему чуму кто-то едет! В нарты белые олени за 
пряжены, на нартах белые медвежьи шкуры, сам ездок в бе
лом совике.

Выбежал сын старушки гостя встречать.
Гость его спрашивает:
— Сын старушки, ты меня знаешь?
— Нет, не знаю, — отвечает сын старушки.
— Вспомни получше, —- говорит гость. — Мы с тобой 

три раза бились. Ты сильный — все три раза надо мной верх 
брал. Я такого товарища давно ищу. Для того и топором обо
рачивался. Давай теперь вместе жить.

Что же'будем еще рассказывать?
Откочевали они к верховьям речки, поставили два боль

ших стойбища. Так вместе и сейчас живут.
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ТРИ НЕВЕСТЫ

У Hryм Мята старика было три дочери. Выросли доче
ри. Пора им замуж выходить.

Однажды поехал старик на большое озеро ловить рыбу.
День его нет, второй нет. На третий день к вечеру вер

нулся старик и сказал старшей дочери:
— На той стороне большого озера чум стоит. Живет 

в нем охотник с матерью-старухой. Пойди туда, дочка, завтра
на заре. Если понравишься ему — станешь его женою.

Утром отправилась в путь старшая дочь, утром второго 
дня пришла в чум охотника. Стала у входа, смотрит, что 
в чуме делается.

В чуме огонь горит, над огнем висит котел, в нем мясо 
варится. Охотник, видно, на охоту собирается, ружье чистит. 
Мать-старуха больная, на шкурах лежит.

Говорит девушке охотник:
— Войди в чум, девушка, будь хозяйкой.



Девушка подошла к огню, села на шкуры и руки на ко
ленях сложила.

Посмотрел на нее охотник, сказал:
— Разве так хозяйки делают? Сними котел с огня. Мясо 

раздели.
Стала старшая дочь мясо делить. Взяла две чашки, в од

ну положила жирное мясо. Эту чашку себе взяла. В другую 
положила жилистое мясо. Отдала охотнику.

Охотник разделил свое мясо на две части. Одну часть ма
тери отдал, другую часть съел.

А девушка все жирное мясо сама съела.
Тут охотник сказал:
— Сытно ты поела и отдохнула хорошо. Теперь иди на

зад к отцу.
Удивилась старшая дочь, что охотник не захотел ее в же

ны взять, и пошла в свой чум.
Пришла к отцу и говорит:

Не понравился мне охотник. Не пойду за него замуж.
Тогда старик Нгум Мята сказал средней дочери:
— Может быть, ты понравишься охотнику. Иди в чум за 

большим озером.
Утром средняя дочь вышла из отцовского чума, утром 

второго дня пришла в чум охотника. Стала у входа, смотрит..
Охотник спрашивает:
— Что смотришь? Войди, будь хозяйкой.
Девушка вошла, подбросила хворосту в огонь, в котле 

помешала. Когда мясо сварилось, охотник сказал:
— Раздели мясо.
Девушка взяла три чашки, разделила мясо поровну. Од

ну чашку больной старухе дала, другую охотнику, а третью 
к себе подвинула.

Охотник поел. Потом собрался на охоту, а девушке ска
зал:

— Вот овечьи шкуры лежат, сшей из них одеяло. Только 
сперва позаботься о моих товарищах, одного товарища накор
ми, другому одежду почини, третьему силы прибавь.

Ушел охотник, а девушка села и стала ждать, когда его 
товарищи придут.
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Ждала, ждала, — никто не идет. Из чума выглянула —- 
нигде никого не видно. Тогда она принялась расчесывать свои 
косы.

Вдруг больная старуха заговорила:
— Расчеши и мне, девушка, волосы.
— Что ты !— отвечает девушка. — Разве не видишь, что 

у меня и без того дела много.
Заплела она свои косы, смотрит— день к вечеру скло

няется.
«Не поспеть мне сшить одеяло. Уже темнеет», — испуга

лась девушка. Побежала она в лес, принесла смолы. Потом 
в чуме огонь разожгла. Разогрела смолу и склеила овечьи 
шкуры. Вот и готово одеяло.

Скоро вернулся охотник, зайца и куропаток с охоты при
нес.

•— Далеко я ходил, -— говорит девушке, — очень замерз. 
А ты, я вижу, одеяло уже сшила. Согрей его у огня.

Девушка повесила одеяло перед огнем.
Охотник спрашивает:
— О товарищах моих ты позаботилась?
— Позаботилась, — отвечает девушка.
Охотник приподнял полог у входа, выглянул из чума и 

сказал:
— Неправду говоришь. Не позаботилась ты о моих това

рищах.
Тут мать-старуха сыну пожаловалась:
— И обо мне не позаботилась. Волосы мне расчесать не 

захотела.
А смола тем временем растопилась от огня, шкуры одна 

за другой на пол попадали. Было одеяло, и не стало одеяла.
Покачал охотник головой.
— Твоя старшая сестра жадная, а ты недогадливая и ле

нивая. И язык твой правду говорить не любит. Возвращайся 
к отцу.

Огорчилась девушка, что не хочет ее охотник в жены 
взять, поплакала немножко и пошла в отцовский чум.

Тогда старик Нгум Мята послал к охотнику младшую 
Дочь.
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На второй день утром пошла девушка в чум охотника. 
Видит — охотник ружье чистит, больная старуха на шкурах 
лежит, в котле над огнем мясо варится.

Охотник сказал:
— Если пришла, будь хозяйкой.
Девушка подбросила хворосту в огонь, помешала в кот

ле, старуху-мать потеплее укрыла.
Сварилось мясо, младшая дочь старика вынула его из 

котла и разложила в три чашки. Лучшие куски охотнику и 
его матери отдала.

Поели они втроем. Потом охотник собрался на охоту, а 
девушке сказал:

— Пока меня не будет, сшей одеяло из этих овечьих 
шкур. И о товарищах моих позаботься. Одного накорми, дру
гому одежду почини, третьему силы прибавь.

Сказал так и ушел.
«Где же его товарищи?» — подумала девушка.
Осмотрелась — никого не увидела. Выглянула из чума и 

догадалась, о ком ей позаботиться надо.
Собаку накормила-— одно дело сделала. Починила сети 

для рыбной ловли — второе дело сделала. Потом взяла осе
лок, наточила топор. Стал топор острый, стал сильный, с од
ного удара пни раскалывает. Вот и третье дело сделано. Те
перь можно и за одеяло приниматься.

Села девушка к огню, начала шкуры выделывать.
Тут старуха, мать охотника, попросила:
— Расчеши мне, девушка, волосы.
Младшая дочь старика расчесала ей гребнем волосы, по

том в косы их заплела и опять взялась за шкуры. Так за рабо
той не увидела она, как день к вечеру склонился.

Вернулся охотник, двух зайцев и десять куропаток при
нес. Стала девушка из дичи еду готовить.

Охотник ей говорит:
— Вижу, ты хозяйка хорошая. О товарищах моих поза

ботилась, о матери моей позаботилась. Еще я тебя просил 
одеяло сшить. Готово оно?

Девушка засмеялась и говорит:
-— Разве можно одеяло за один день сшить? Вот шку
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ры я выделала. Мягкое будет одеяло, не знаю только, кто его 
сошьет.

— Если хочешь остаться в чуме, быть моей женой, ты и 
сошьешь, — сказал охотник.

Что же дальше рассказывать? Осталась младшая дочь 
старика в чуме охотника. Дружно они жилы. Дружно и сей
час живут.

А две другие дочери старика Нгум Мята до сих пор же
нихов ищут.



СОБАКА

^  *  •  ила в лесу собака. Совсем одна жила. А одной жить 
скучно. Решила собака поискать себе товарища.

Идет по лесу, навстречу заяц бежит.
«Вот мне и товарищ», — подумала собака и сказала:
— Давай, заяц, вместе жить!
— Ну, что ж, давай, — отвечает заяц.
Стали они жить вместе. Целый день прожили. А когда 

пришел вечер, легли рядком спать.
Ночью неподалеку лось о сосну спину почесал, сосна за 

качалась, и на землю посыпались шишки. Собака услыхала 
стук, проснулась и залаяла. Тут и заяц проснулся.

— Что ты, что ты!— шепчет собаке. — Зачем лаешь? 
Волк услышит. Придет и съест нас.

«Эх, — подумала собака, — плохого же я нашла себе това-
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рища. Трусливое у зайца сердце. Пойду лучше к волку. Он, 
верно, никого не боится». Дождалась собака утра и пошла 
волка искать. Идет по лесу, а волк навстречу бежит.

— Постой, волк, — крикнула собака. — Давай подру
жимся, будем вместе жить.

— Что ж, — отвечает волк, — давай жить вместе.
Целый день собака с волком дружно прожили. Вдвоем

на охоту ходили, вдвоем на солнышке грелись. Вечер при
шел — рядком улеглись.

Ночью подул сильный ветер. Закачалась старая ель и 
заскрипела. Собака услышала скрип, залаяла.

— Замолчи, — говорит волк. — Медведя разбудишь, как 
бы не задрал нас.

«Ну, — подумала собака,— и волк не лучше зайца. Не го
дится он мне в товарищи. Пойду к медведю. Тот-то уж нико
го не боится».

На этот раз собака и утра не стала дожидаться. Броси
ла волка и пошла искать медведя.

Только рассвело, видит— идет медведь. Толстыми лапа
ми переступает, большой головой поматывает.

Обрадовалась собака и говорит:
— Я одна и ты один. Давай вместе жить, вдвоем весе

лее.
— Ладно, — отвечает медведь. — В моей берлоге места 

на двоих хватит.
День до вечера прожили. А вечером спать рядком легли.
Ночью белка с дерева на дерево перескочила. Треснула 

под нею сухая ветка и обломилась. Собака услыхала треск и 
залаяла.

— У-у, — заворчал медведь и толкнул собаку лапой.— 
Беду накличешь! Человек услышит, придет с ружьем и убьет 
лас.

«Э, медведь-то не храбрее других! — подумала собака.— 
Видно, и он мне не товарищ».

Подумала так и ушла из берлоги.
Три дня одна прожила и опять стало ей скучно.
— ,А не пойти ли мне к человеку? — сказала она сама 

себе. ,
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Только сказала, видит — человек навстречу идет. За пле
чом ружье, верно, на охоту собрался.

— Человек, возьми меня в товарищи. Давай вместе 
жить,— говорит собака.

— Хорошо, — отвечает человек, — иди ко мне в товари
щи.

Целый день собака помогала человеку охотиться. Вече
ром человек вернулся в свой чум. И собака за ним пошла. 
Накормил он ее, сам поел, потом легли спать.

Ночью пробежала по чуму мышка. Зашуршала под ее 
лапками высохшая оленья шкура. Собака услышала шорох и- 
залаяла.

Человек проснулся, приподнялся на локте и закричал.
— Хватай, собачка, хватай!
«Этот, и вправду, никого не боится!-— обрадовалась со

бака. — Значит, будет мне человек добрым товарищем».
И осталась собака жить у человека. До сих пор у него 

живет.
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СЕСТРЫ

V i i
ила молодая женщина с мужем и двумя дочками. Чум 

плохой у них был и оленей совсем мало. Муж на охоту ходил, 
ловил рыбу. Небогато жили, да и голодные не сидели.

Потом заболел муж и умер.
Зима пришла. Волки задрали оленей. Плохо стало жен

щине с малыми детьми.
Взяла она младшую дочку за левую руку, старшую за 

правую, пошла к низовьям речки.
И наша сказка за ней идет. Идет сказка к чуму, где жила 

злая старуха.
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Пришла к старухе женщина, попросилась с дочками 
переночевать. Да так и осталась жить в старухином чуме. 
Старуха целый день под шкурами лежит, женщина и за * 
себя и за нее работает. Оленей пасет, пищу варит, одежду 
шьет.

Однажды старуха' говорит:
— Пойдем, нарвем травы, нечего в пимы подкладывать.
Пошли они в лес. Молодая нагнулась травы нарвать, а

старуха вытащила из-за пояса нож и убила женщину. Потом 
разожгла костер, изжарила ее и съела. Старуха, оказывается, 
людоедкой была.

«Теперь, — думает, — я долго сыта буду. А проголода
юсь -— девчонок съем».

Вернулась старуха в чум. Сестры спрашивают:
— А где мать?
— Траву рвет, скоро придет назад, — отвечает старуха. — 

Ложитесь спать под пологом, и я спать буду.
Легла она поперек входа и захрапела. А сестрам не 

спится. Они ждут, когда мать из лесу придет. Ждали, ждали, 
старшая говорит:

— Что-то матери все нет. Пойду, поищу ее.
Выбралась из-под полога, перешагнула через старуху,

побежала в лес.
Шла она, шла по лесу и дошла до того места, где лежали 

у потухшего костра обглоданные кости. Рядом увидела девоч
ка оселок, что мать у пояса носила, кремень ее и гребенку.

Заплакала девочка, подняла оселок, кремень и гребенку 
и пошла назад к чуму. По дороге поймала она двух птичек и 
посадила их за пазуху.

Вернулась в чум, а старуха все еще спит. Девочка пусти
ла птичек под полог, взяла младшую сестру за руку и быстро 
побежала в ту сторону, откуда солнце подымается.

А старуха в чуме спит, спит, потом проснется, послу
шает — шевелится кто-то под пологом.

«Значит, здесь девочки», — подумает она и опять за 
снет.

Семь дней и семь ночей проспала старуха. Проснулась 
голодная-преголодная.
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— Сейчас съем девочек, — говорит.
Приподняла она полог, а там девочек нет, только две 

птички бьются.
Поняла старуха, что обманули ее сестры. Рассердилась, 

побежала их догонять.
Сестры быстро бегут, а старуха еще быстрее. Догнала их, 

вот-вот Схватит. Тогда старшая девочка сказала:
— Мать, помоги нам!— и бросила через плечо осе

лок.
Где упал оселок, потекла широкая река. Девочки на 

одном берегу реки, старуха — на другом. Завыла старуха от 
злости, а в воду войти боится. Девочки вперед бегут, не 
оглядываются.

Семь дней текла река. Потом пересохла, а оселок вер
нулся к старшей сестре.

Старуха опять за девочками побежала. Слышат сестры — 
она совсем уже близко. Старшая девочка крикнула:

— Мать, помоги нам! — и бросила через плечо кремень.
Стала тут среди ровного места высокая гора. Девочки

дальше бегут, старуха за горой воет.
Семь дней стояла гора. Потом рассыпалась, а кремень 

вернулся к старшей сестре.
Опять пустилась старуха за девочками в погоню. В тре

тий раз старшая сестра позвала мать на помощь, бросила 
через плечо гребень. Где упал гребень, вырос густой лес. 
В лесу ветки с ветками переплелись, не пройти старухе.

Бегут сестры, назад не оглядываются. Через три дня при
бежали на поляну. Смотрят — сидят семь воронов вокруг кучи 
валежника. Под валежником кусок оленьего мяса. Вороны 
видят мясо, а достать не могут. Девочки отвалили валежник, 
вороны клевать начали.

— Вороны, вороны, — спрашивает старшая сестра,— как 
пройти нам к людям?

— Не знаем, — отвечают вороны, — идите прямо, при
дете к морскому берегу. Там живут семь чаек, может, они 
скажут.

Еще три дня шли девочки и дошли до морского берега. 
Смотрят— сидят семь чаек вокруг кучи камней. Под камнями
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кусок тюленьего мяса. Чайки его видят, а достать не могут 
Девочки отвалили камни. Чайки стали мясо клевать.

— Чайки, чайки, — спрашивает старшая сестра. — Как. 
нам пройти к людям?

— Идите по берегу, — отвечают чайки. — Скоро увидите 
остров. На том острове живет старая женщина.

Сестры побежали по берегу. К вечеру увидели остров. На 
острове стоял чум. Девочки закричали:

— Кто в чуме живет — выйди к нам.
Вышла из чума старая женщина. Тощая, как сухой сук, 

лицо черное, как земля. Стала у края острова, через пролив 
у девочек спрашивает:

— Поглядите на меня, хороша ли я собой?
Старшая сестра отвечает:
— Давно мы людей не видели. Для нас лицо твое светлее 

солнца.
А младшая сестра говорит:
— И руки у тебя, верно, мягкие и ласковые, как у нашей 

матери.
Засмеялась старая женщина и громко свистнула. На 

свист из воды вынырнул бобер и поплыл к девочкам. Сестры 
сели к нему на спину, и бобер перевез их на остров. Только 
ступили они на землю, как на морском берегу показалась 
старуха-людоедка. Увидела девочек на острове, стала кри
чать:

— Перевези меня, перевозчица, это мои девочки.
А перевозчица говорит:
—- Скажи мне сначала, хороша ли я собой.
— Чего спрашиваешь! — отвечает старуха-людоедка. —- 

Лицо у тебя, как земля, черное, тело, как сухой сук, руки 
и ноги, что черенки ложек.

Засмеялась перевозчица и два раза громко свистнула. 
На свист вынырнула из воды белуха, подплыла к старухе- 
людоедке.

А перевозчица кричит с острова:
— Садись, она тебя 'перевезет.
—- Как я на белуху сяду? — говорит людоедка. — У нее 

спина скользкая.
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— Как хочешь, так и садись, — отвечает перевозчица. *—  
А не то назад уходи.

Что делать? Села старуха-людоедка на скользкую спину 
белухи. А белуха понесла ее не к острову, а в открытое море 
и сбросила в волны. Так людоедка и утонула.

А материнский гребень к старшей сестре вернулся.
Живут девочки у перевозчицы в чуме. Во всем ей помо

гают: шкуры мнут, теплое одеяло ей сшили. Полюбила их 
старая женщина, как своих дочерей.

Подросли сестры, стали красивыми девушками.
Однажды говорит им перевозчица:
— Есть у меня два сына, оба хорошие охотники. Живут 

они в низовьях большой реки. Им жениться пора, вам замуж 
выходить. Поезжайте к ним.

— А как же нам к ним поехать? Как их найти? — спра
шивают сестры.

•— Дам я вам медную лодку-самоходку. Она вас довезет. 
Только смотрите, пока до места не доедете, на берег не выхо
дите. С первой ослушницей беда случится, вторая горя на
терпится.

Тут свистнула перевозчица три раза. Тотчас же к острову 
подплыла медная лодка. Девушки сели в лодку. Старуха 
перевозчица дала старшей лоскут пестрой оленьей шкуры, 
младшей — лоскут белой оленьей шкуры.

— Это, чтобы сыновья мои вас узнали.
Сказала так старуха и махнула рукой. Лодка быстро по

бежала по волнам- вдоль морского берега. Вот старухи не 
стало видно, потом чума, потом и весь остров из глаз скрыл
ся. Долго бежала лодка вдоль морского берега и доплыла до 
устья большой реки. Повернула в реку и пошла медленно вверх 
по течению.

По берегам росли сосны, березы, черемуха. На черемухе 
ягоды уже поспели. Увидала их младшая сестра, захотелось 
ей ягодок поесть. Забыла она, что говорила старуха, выпрыг
нула из лодки на берег. Тут лодка остановилась, как привя
занная. А младшая сестра на лодку не оглядывается. Дотя
нулась до ветки, сорвала ягодку, положила в рот. Только 
проглотила, подкосились у нее ноги, и она упала на землю.
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Заплакала старшая сестра, тоже из лодки вылезла. А 
.лодка повернулась и сама назад пошла.

Младшая сестра лежит на земле, не дышит, не то спит, 
не то умерла. Взяла ее старшая на руки и понесла. Идет, 
сама не знает, куда. Целый день шла, дошла до березничка, 
видит — под корнями старой березы большая яма. Девушка 
говорит сама себе:

— Положу тут сестру, нет сил дальше нести, руки болят, 
спину ломит.

Положила сестру, а сама пошла вперед, искать людей.
Долго брела она по лесу. Изголодалась, всю одежду 

изорвала.
Зима началась. Холод девушку до костей пробирает, а 

она все идет. Кончился лес, вышла она на берег реки. Видит — 
по льду две упряжки бегут. В первой упряжке пестрые олени, 
во второй — белые. Правят оленями два молодых охотника. 
Увидали они девушку, остановили оленей.

■— Откуда и куда идешь, девушка? — спрашивают охот
ники.

1— Иду жениха искать, а где он, не знаю. Где-то в ни
зовьях большой реки живет.

— И мы в низовьях большой реки живем. Может, один 
из нас твой жених? — говорят охотники.

Девушка вытащила из-за пазухи лоскут оленьей шкуры. 
Старший охотник смотрит — лоскут пестрый, как олени в его 
упряжке.

— Не мать ли моя, что живет на морском острове, тебя 
ко мне послала? — говорит старший. — Садись ко мне на 
нарты, поедем в стойбище, в мой чум.

Девушка заплакала и говорит:
— Ты меня в теплый чум везешь, а сестра моя в холод

ной яме лежит.
Стали ее охотники про сестру расспрашивать, она им все 

рассказала.
Младший говорит:
— Верно, это моя невеста, поедем за ней.
Начали оленей поворачивать, чтобы назад ехать, слома

лись передние нарты. Надо чинить. Старший охотник вытащил
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нож, а он затупился, ничего не режет. Вспомнила тут девушка' 
про материнский оселок, отвязала его от пояса, подала охот
нику. Охотник наточил нож, толстую ветку с дерева срезал, 
починил нарты.

Весь день ехали. Вечером поднялась пурга. Распрягли 
оленей, те в кучу сбились, люди за их спинами от ветра и 
снега укрылись.

К рассвету пурга утихла, а люди ни рукой, ни ногой ше
вельнуть не могут, совсем замерзли.

Вспомнила тут девушка про кремень, собрала хворосту, 
высекла огонь. Отогрелись все у костра и дальше поехали.

Еще полдня олени бегут. Вот и березничок, вот и старая 
береза. Яму всю снегом завалило. Бросилась старшая сестра, 
стала снег руками разгребать. А под снегом завыли волчата. 
Тут и охотники подбежали. Втроем быстро расчистили снег. Ви
дят — сидит младшая сестра, как в снеговом чуме, с волчатами 
играет. Это волчья яма, оказывается, была. Волчата не тро
нули девушку, верно, подумали, что мертвая. А когда она 
проснулась, волчата уже к ней привыкли. Так вместе в этой 
яме и жили.

Посадили младшую сестру на вторые нарты. Поехали 
все в становище. Младшая сестра всю дорогу ничего не гово
рит, отвыкла она от людей. И младший охотник на нее не 
смотрит. Не понравилась она ему.

Добежали олени до стойбища братьев. Старший охотник 
невесту в свой чум ведет, а младший говорит:

— Не хочу такую жену. Черная она, лохматая.
Старшая сестра взяла младшую за руку и повела с собой.

В чуме посадила ее у очага, вымыла ей лицо снегом и приче
сала материнским гребнем. Стала младшая сестра опять кра
сивой. У огня отогрелась и заговорила:

— Долго спала я, сестричка?
Тут младший охотник в чум вошел. Увидел красивую 

девушку и сказал:
— Если есть у нее лоскут белой оленьей шкуры, пусть 

будет моей женой.
Младшая сестра достала из-за пазухи кусок белой олень

ей шкуры и показала охотнику.
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Что дальше рассказывать? Зажили все хорошо. А к весне, 
когда лед на реке прошел, приехала на медной лодке мать 
молодых охотников, старуха-перевозчица с острова. Пого
стила у детей, да с ними и осталась. Третий чум рядом поста- 
шила. Так и теперь живут.



& (Л

ДВА ОЛЕНЯ

eвopят, в тундре это было. Отбился домашний олень от 
стада. Встретился ему дикий олень и говорит:

— Что за жизнь у тебя! Человека на себе возишь. Тяже
лую кладь тащишь. От упряжки весь загривок у тебя облез. 
А я сам по себе живу, где хочу, там и хожу. Моя жизнь 
лучше.

— Нет, — моя лучше, — сказал домашний олень. — При
смотрись, сам увидишь.

Побежал домашний олень обратно к стаду. И дикий 
олень за ним побежал. Над домашним оленем смеется.
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— Ты, — говорит, — как на привязи ходишь. От человека; 
на три шага отойти боишься.

Домашний олень ничего не отвечает. Подошел к стаду,, 
начал вместе со всеми ягель из-под снега выкапывать.

Дикий олень в сторонке остановился.
Тут темнеть начало, ночь наступила. Задул ветер, позем

ку поднял. Все сильнее и сильнее дует. Тогда человек пере
гнал оленье стадо в ложбину, в подветренную сторону. При
жались олени друг к другу, тепло им, ни о чем они не' 
беспокоятся.

А дикий олень один на открытом месте. Как ни станет, 
ветер ему шерсть ерошит, снегом бока сечет. Еле дотерпел,., 
пока поземка улеглась.

Всю долгую ночь человек сторожил стадо, никуда от него 
не уходил.

Наутро перегнал стадо на новое хорошее место. Дождал
ся себе смены, потом запряг четырех оленей в нарты, к чуму 
поехал.

Олени за ночь хорошо отдохнули, быстро бегут.
А дикий олень поодаль за ними бежит, смотрит, что даль

ше будет.
Вот и чум показался. Выбежали из чума мальчик и де

вочка.
Мальчик оленей распрягает, девочка по спине их гладит, 

из рук хлебом кормит.
Дикий олень издали на это смотрит. Увидел вкусную еду, 

самому есть захотелось. Стал снег копытами разгребать, 
ничего не нашел.

Убежал он далеко в тундру. Начал ягель искать. Только 
нашел, смотрит— прямо на него бежит волк, зубами с голоду 
щелкает. 1

Так дикий олень ягеля и не пожевал, пришлось ему от 
волка спасаться.

Бросился он бежать, волк за ним. Долго бежал олень, из 
сил выбился. Волк все не отстает, вот-вот нагонит и в горло 
вцепится.

Тут чум показался. Возле него домашние олени спокойно; 
ходят.
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Дикий олень прямо к чуму подбежал.
Выскочил из чума человек с ружьем, выстрелил и убил 

волка.
Тогда домашний олень спросил дикого оленя:
— Ну, чья жизнь лучше? Я на человека работаю, а он 

обо мне заботится. Я человеку друг, и он мне друг.



ОБЪЯСНЕНИЕ НЕПОНЯТНЫХ СЛОВ

Аргиш  — олений обоз.
Важенка — самка оленя.
Малица — верхняя мужская одежда из оленьих шкур, мехом 

внутрь.
Неблюжий — ошитый из шкуры олененка.
Нылека — мифическое злое существо.
Паница — верхняя женская одежда из оленьих шкур, мехом вверх.
Пимы— обувь, сшитая из оленьих шкур.
Птица минлей — мифическая птица, очень большая и сильная.
Синзевка — маленькая птичка.
Совик — верхняя мужская одежда из оленьих шкур, мехом вверх, 

надевается в сильные морозы поверх малицы.
Хор — олень-самец.
Чум — ненецкое жилище конусообразной формы, состоящее из 

шестов, покрываемых в зимнее время оленьими шкурами, летом — бе
рестой или брезентом.

Чумовище— место, на котором стоял чум.
Я ге л ь — лишайник, служащий основным питанием оленей.
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