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Ж И В Ы Е  У З О Р Ы

Ж ила-была девочка Хо. На оленьих шкурах вышивала 
она чудесные узоры: то быструю упряжку, то серебряную лод
ку, то птицу с хохолком.

Стоило бросить вышивку — оживал узор: оленья упряж
ка соскакивала со шкуры и мчалась по тундре, лодка сколь
зила прямо в воду, а птица взлетала на плечо или на руку Хо.

Ребята любили девочку. Д а  и как не любить?! Что 
■бы они ни просили — она все для них вышивала!

Больше всех дружил с Хо искроглазый мальчишка Хыл
тё — искуснейший лыжник среди детей безоленщиков. Д л я  
него одного вышила Хо лыжи с крылышками.

Бросил Хылтё вышивку на землю — ожили лыжи!
Вскочил мальчишка на крылатые лыжи — попробуй до

гони! '
Увидал однажды Хылтё, что вышила Хо злую Хад — пур

гу. Щеки у Хад — надутые оленьи пузыри, вместо волос — 
снежные вихри, за спиной — крылья, на . ногах — лыжи. А
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вдалеке чум виден, в котором Хад живет. Высокий чум — до 
облаков! Стены чума не из оленьих шкур, а ледяные, скольз
кие.

Хотел Хылтё бросить вышивку на землю, да Хо не дала.
— Хад •— злющая-презлющая старуха, Хылтё. Я уж и 

сама не рада, что вышила ее, да руки мои почему-то сами так 
сделали. Сейчас я другую шкуру возьму и стадо оленей 
вышью.

Потянулась Хо за новой шкурой, а Хылтё в эту пору 
вышивку с Хад — возьми да и брось!

Ой, что тут только сделалось!.. Самого Хылтё с ног сва
лило и сразу же снежным сугробом засыпало.

Много ли, мало ли времени прошло — пробует Хылтё 
вылезти. Первое, что увидел,— сама Хад перед ним стоит да 
кричит:

— Д авай наперегонки! Ты верх возьмешь — мой чум 
получишь. Мой верх останется — моя будет девочка Хо.

— Наперегонки — это я согласен, — говорит Хылтё, — 
только чума твоего мне не надо: замерзну я в ледяном чуме. 
А на что тебе девочка Хо?

— Чтоб не вздумала вышить меня связанной.
Ничего не сказал Хылтё, а про себя подумал: «Умру или 

верх возьму над тобой».
И пустились взапуски по тундре злая Хад да искусный 

лыжник Хылтё... День бежали — Хылтё от Хад не отстал. 
Другой день бежали — Хылтё от Хад не отстал, да и верха не 
взял. Третий день бегут— упала Хад! Взметнулась — 
опять упала и подняться уж не смогла.

— Мой верх! — кричит Хылтё. — Сказал тебе раньше, 
что чум твой не нужен мне, а ты девочку Хо не тронь!

— Не тро-ну... не тро-ну, — еле дышит Хад.
Гордым победителем подбежал Хылтё к своему родному 

стойбищу, а там все ребята ревмя-ревут: нет Хо; с той
самой поры нет Хо, когда Хад налетела.

Говорит своим сверстникам Хылтё:
— Я, однако, виноват в этом, друзья. Я вышивку оживил, 

мне и надо Хо искать.
Взял Хылтё две шкуры, расшитые Хо, встал на лыжи...
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«Куда же, — думает, — мне пойти?» В эту пору месяц из- 
за  облака выглянул над самой сопкой. Видит Хылтё 
отлогий наклон лунных лучей, говорит товарищам — ребя
там:

— По лунному лучу на небо пойду. В небесной синей 
тундре — у белого месяца, что стада звезд пасет, спрошу, 
однако, про Хо.

По сугробам облаков быстро месяц бежал, да Хылтё все 
ж е догнал его. Догнал — спрашивает:

— Думаю, что знаешь ты, где наша девочка Хо, потому 
что высоко ходишь, далеко видишь.

— Знаю, — отвечает белый месяц. — Могу сказать об 
этом, да при условии...

— Каком?
— Ответишь на три моих вопроса — скажу, не отве

тишь — не скажу.
— Задавай скорее твои вопросы!
— Что всего быстрее на свете? Вот тебе первый вопрос.
Сказал это месяц, сам думает, что мальчишка непремен

но ответит так: «Всего быстрее ты, белый месяц».
Хылтё подумал маленько и ответил так:
— Мысль человека всего быстрее.
— Почему так думаешь? — удивился месяц.
— Ты, белый месяц, очень быстро по синей небесной 

тундре бежишь, а я тебя все же догнал. Старуха Хад по зем
ной белой тундре тоже очень быстро бежит, а я ее перегнал. 
Ну, а думы мои, мысль моя меня самого всегда обгоняет. 
А кто я? Не человек разве? Вот и выходит: мысль человече
ская быстрее всего. Согласен, белый месяц?

— Согласен... Что же, по-твоему, зимой светлее всего?
Уверен был месяц, что на этот раз мальчишка должен

будет сказать: «В зимнюю пору ты, светлый месяц, светлее
всего». И опять ошибся.

— Разум человеческий светлее всего! — ответил Хылтё.
Обиделся месяц, но не стал спрашивать «почему», а з а 

дал  свой третий, последний вопрос:
— Что в тундре сильнее всего?
— Человеческие руки,— ответил Хылтё.— Потому что
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умелыми руками человек зверя убивает, рыбу ловит, чумьв 
строит, а наша Хо даж е живые узоры вышивать может.

Потускнел месяц от обиды, да делать нечего: лучом
своим указал мальчишке вниз, на Студеное море. Там, по 
Студеному морю, льдина плыла. На средине льдины был чум.

— Вот он,— сказал месяц,—! ледяной чум старухи Хад. 
В нем теперь ваша Хо сидит. Добирайся же туда с помощью 
своего человеческого разума да умелых рук, потому что лыжи 
твои, вижу, сломаны, и по моему лучу ты теперь не спустишь
ся вниз.

— Доберусь, однако! — уверенно отвечал Хылтё.
Вытащил он из-за пазухи обе вышивки Хо. Ту, на кото

рой крылья были вышиты, бросил на облако. Крылья слетели 
со шкуры, Хылтё подхватил их да к плечам своим привязал.

Спуститься с облаков прямо на льдину хитрое ли дело 
на крыльях-то?!

Подбегает Хылтё к чуму, вход в чум ищет... А тут как 
налетела Хад — в миг сорвала с Хылтё крылья.

Не видел Хылтё — куда улетела Хад, зато видел, что 
вылетела' она из чума через мокодан — дымовую дыру. Надо, 
значит, и ему через мокодан в чум попадать, потому что 
другого входа туда, должно быть, нет.

Вытащил Хылтё из-за пазухи вышивку Хо, бросил на 
льдину — оленьи рога с вышивки на льдину перевалились.

К рукам, к ногам привязал Хылтё оленьи рога.
Будто крючьями, оленьими рогами за скользкую ледя

ную покрышку чума цепляется и лезет все выше, выше...
До мокодана добрался — вниз прыгнул.
Хад у костра сидела, табак нюхала. Хо костяной иголкой 

на оленьей шкуре узоры вышивала.
Когда Хылтё в чум прыгнул, Хад от испуга табакерку из 

рук выронила, Хо обрадовалась.
— Нечестная ты, однако, старуха Хад!—'такое было 

первое слово Хылтё. —• Отдавай Хо! Не станешь отдавать — 
сломаю твой чум.

— Отдам, отдам. На время только брала я ее. Д ля того 
брала, чтобы она вышила узор, который не только видеть — 
слышать можно'. Вышьет узор — пусть идет, куда хочет!
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Сроду не вышивала Хо такого узора, а все же принялась 
за  вышивку. Сама плачет, а все же вышивает.

Поглядела Хад на узор •— красивый узор! Вот сама Хад 
лежит на снегу, а вот этот самый мальчишка Хылтё, с которым 
взапуски они по тундре бежали... Вдалеке чумы стоят, около 
чумов очень много людей.

— Хороший,— говорит,— узор, да пока только еще вижу 
его, а не слышу. Сделай так, чтобы узор заговорил.

— Припади ухом к вышивке, — советует Хо.
Приложила Хад свое ухо к вышивке — закричали выши

тые люди:
—- Хылтё верх над Хад взял. Хылтё верх над Хад взял. 

Ой-ой, какой молодец лыжник Хылтё! Ой-ой, отстала Хад!
Схватила Хад вышивку, в клочки изорвала! Кричит на Хо:
— Уходи! Уходи вместе со своим лыжником!
Привязали ребята к рукам и к ногам оленьи рога — вы

брались из ледяного чума. Бросила Хо вышивку с двумя мор
скими зайцами. Сказала Хылтё:

— Я на одного зайца сяду, ты — на другого. На берег 
■они живехонько вывезут нас.

И перевезли ребят морские зайцы со льдины на берег.
— Побежим скорее в наше стойбище! —- говорит Хылтё.
— Подожди,— останавливает его Хо,— дело сделать надо.
Оторвала она лоскут шкуры от подола своей панйцы1,

вышила на этом лоскуте связанную Хад.
— Вот теперь,— говорит,— можно и к родному стойбищу 

подаваться.
Побежали ребята, а Хад в это время как выскочит из 

чума, да как взвоет...
Услыхала Хо завыванья Хад — бросила вышивку на снег, 

и повалилась злющая Хад, по рукам — по ногам связанная. 
А ребята прибежали в свое стойбище да и теперь еще там 
живут.

...Говорят, у Хо будет готова такая вышивка, что стоит 
бросить ее на землю, и птица с нее вспорхнет, на любую звез
ду  улетит!

1 П а н и ц а — одежда ненецких женщин из оленьих шкур.



Д В А  БРАТА

Малооленные да совсем безоленные ненцы стояли в том 
стойбище. В трех чумах жили шесть семей, а в четвертом — 
одна, потому что очень большая семья была у старого Л а п 
та ндер а.

Д ва младших сына Лаптандера были еще молодые, хо
лостые. Того, что постарше, звали Ирико. Младшему имя — 
Хасёй.

Сильный был человек Ирико! Одной рукой оленя мог под
нять выше своей головы. Полный невод озерной рыбы один 
мог вытащить. На охоту когда пойдет — гору пушнины прине
сет...

Очень сильный человек был, да, однако, справедливый: 
за охотников заступался, а слабых в обиду не давал.

Заехал раз в это стойбище бедняков многооленщик Сядёй. 
Оленей у Сядея было, может, не меньше, чем семги-рыбы в 
Печоре-реке. А одну-единственную важенку1, что у Хенёри 
была, себе взял.

' В а ж е н к а  — самка северного оленя.



— Твой отец,— говорит,— мне должен был. За долг твое
го отца, твою важенку беру.

Увидел Сядей на шее девушки Нюди красные бусы — от
нял бусы. Увидел на ногах мальчика красивые пимы — разул 
мальчишку.

Бедняк Хенеря волком взвыл. Девушка Нюдя заплакала. 
Разутый мальчишка губы кусает.

Ирико в ту пору как раз с охоты пришел. Говорит Сядею:
— Отдай важенку Хенере! Нюде бусы отдай! Отдай пимы 

мальчишке!
Заскрипел Сядей зубами, с ножом на Ирико бросился.
Руку Сядея Ирико перехватил, самого Сядея тяжелым ку

лаком убил.
Убил Ирико Сядея — сам в русскую деревню пошел: пуш

нину сменять на еду да на охотничий припас.
Позвали старики Ваську-шамана. Говорят:
— Худое дело случилось: богатырь Ирико Лаптан-

дер многоолешцика Сядея кулаком насмерть зашиб. Что 
делать?

К совику шамана серебряные николаевские рубли, петров
ские пятаки да александровские алтыны пришиты. Тяжелый 
совик! Не всякий такую тяжесть па себя одеть согласится!..

Бубен у шамана большой, гулкий. Г л а з а —-хитрые. Ру
ки — цепкие.

Ударил шаман в бубен — олени уши навострили, собаки 
заскулили.

Кружится шаман. Бубен гудит —до Питера, надо быть,, 
слышно!..

Упал шаман. Пена изо рта — клубом. Пот со лба 
ручьями.

Бормочет шаман:
— Жизнь за жизнь взять надо — так мне боги сказы

вают. Пусть завтра же Ирико Лаптаидер к чуму Сядея пойдет. 
В чуме Сядея красавица-дочка живет. Еще не родилась эта 
красавица, а в нее уже злые духи вселились. Сядей знал об- 
этом. Такое имя и дочери дал: Тадёбция. Глаза у Тадебции 
колдуньины, зеленые. Взглянет Тадебция зелеными глазами на. 
Ирико — от этого взгляда к Ирико смерть придет.
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Боятся старики шамана ослушаться. Головами,' однако,, 
качают, языками прищелкивают: жалко им Ирико! У каждого 
дума:

«Кто в голодную пору все семь семей рыбой накормит? 
Кто безоленному ненцу дробь да порох даст? Кто за нас, бед
няков, заступится, когда богатырь Ирико от взгляда Тадеб- 
ции смерть примет?»

Старик Хенеря говорит шести старикам:
— Обмануть, однако, надо Тадебцию-колдунью. Вместо- 

Ирико другого, однако, парня послать надо. По жребию...
Д о ушей Нюди эти речи дошли. Бежит она к  чуму Лаптан- 

деров, вызывает младшего брата-— Хасея. Говорит ему так:
— Знаю: ты меня любишь. Знаю: я Ирико люблю. Хо

чешь, чтобы верной женой я тебе стала, поезжай завтра к. 
чуму Сядея. Знаю: когда ты песню поешь — звезды заслуши
ваются. Колдунья Тадебция тоже заслушается. Так думаю: 
о старшем брате своем, об Ирико, правдивую песню споешь — 
вылетят злые тадебпии из тела красавицы. Погибнешь если,- 
одна я плакать по тебе стану. Об Ирико все люди нашего 
стойбища плакать стали бы. Спаси брата — верную жену для 
себя найдешь.

Глянул на любимую Хасей — красивая Нюдя! Глаза у 
Нюди черные, зубы — тот же сахар, румянец — заря снежная. 
Говорит Нюде:

— Перехитрю Тадебцию!
— Верю, — говорит Нюдя,— хитер ты да ловок, знаешь 

семь тысяч уловок. Обмани Тадебцию!
На семи белых оленях идет Хасей по вешней тундре. Ве

сеннее солнце тоже идет по своей небесной тундре. Само солн
це — золотое, сани у него — серебряные.

Хочется солнцу в озера-зеркала поглядеться, собой по- 
любоваться-покрасоваться. А нельзя: лед на озерах еще- 
снегом закрыт.

Понимает это Хасей — с санок соскакивает, с озера снег 
лопаткой сгребает.

Солнце в ледяное зеркало взглянуло, Хасею подмигнуло,, 
говорит:

— О чем ни попросишь — все для тебя сделаю.
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На саики Хасей пал, дальше пошел.
Идет, идет •— видит: за подтаявшим сугробом девица-Ле- 

.дяница сидит. С ледяных косёнок — капель, пальцы-сосульки 
вот-вот отпадут... А не совсем еще ослабла: дунула на санки 
Хасея — инеем санки покрылись.

Говорит Хасей девице-Ледянице:
— Лезь в мой мешок! В студеный край отвезу.
Обрадовалась голубая девица-Лединица — спряталась в

Хасеевом мешке.
Дальше идет, идет Хасей — вдруг густой-прегустой туман 

навстречь Хасею плывет.
Говорит Хасей туману:
— Сожмись, туман, в клубок свернись, туман. За  пазуху 

тебя засуну — к Студеному морю доставлю.
Сжался туман, в клубок смотался туман. Засунул его 

за пазуху Х асей — дальше пошел.
Вот и стойбище Сядея. Семь чумов стоит. В шести чу

мах — шесть жен Сядея. У каждой жены свой был чум: так 
сам Сядей распорядился. А в седьмом чуме — нюк и поднючье 
у этого чума из черных оленьих шкур — жила красавица Та- 
дебция — зеленые колдуньины глаза.

К черному чуму подходит Хасей. Мешок развязывает, де- 
вице-Ледянице говорит:

— Дохни! Малицу мою инеем покрой, шапку, да и пимы 
тоже.

Солнцу говорит Хасей:
— Свети! Пусть одежда моя станет как чистое серебро.
Выбежали из чума старики-пастухи, на Хасея взгляну

ли — глаза закрыли.
Вышла из чума красавица Тадебция — нет у нее сил на 

Хасея глядеть.
А Хасей перед чумом стоит, про своего старшего брата, 

про Ирико, песню поет. Песню такую — солнце заслушалось, 
у Тадебции глаза поголубели.

Петь-то поет Хасей, да видит: не вышла еще из Тадебции 
иолдуньина сила, а иней на нем под солнцем-то таять уж 
начал.

Выхватил Хасей из-за пазухи клубок тумана.
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— Расправься, туман, размотайся, туман! С головы до 
ног меня закутай!

Расправился туман, размотался туман — с головы до ног 
Хасея опутал.

А Хасей про старшего брата, про Ирико, песню поет. 
А Тадебция-колдунья не видит Хасея. Не видит, да слышит. 
Каждое слово в песне Хасеевой — отрава любовная девичьему 
сердцу. И по-за глаза полюбила Тадебция Ирико.

Променял Ирико пушнину на еду да на охотничьи припа
с ы — снова в свое стойбище пришел. Спрашивает у отца:

— Почему нет в чуме брата Хасея? Куда пошел?
Рассказал тогда старый Jlaптaндep, без утайки все

рассказал богатырю Ирико.
— Нёсси! — стыдит Ирико старого отца.— И ты хотел, 

чтобы вместо меня смерть от колдовских глаз Тадебции Хаеей 
принял?! Не боюсь я Тадебции! Пусть глаза у Нее зеленые, 
колдуньины, зато сердцем я чист. Иду выручать Хасея, если 
он еще жив!

Пал Ирико на санки, на оленей гикнул, хореем взмах
нул — ветер остался далеко позади.

Подъезжает Ирико к Сядееву стойбищу — слышит голос 
брата, а не видит его: закутан туманом Хасей.

Сквозь туман проскочил Ирико — и к Тадебции:
— Вот я — богатырь Ирико Лаптандер. Я твоего отца 

убил. Убивай меня, если сможешь. Брат Хасей пусть по своим 
делам идет теперь.

Пал тут Хасей на свои санки — повез туман к Студеному 
морю, девицу-Ледяницу в студеный край.

А Тадебция говорит Ирико:
— Всю смертную силу моих глаз песня Хасея выпила. 

Правдивую песню пел твой брат. Про тебя, Ирико,. пел Хасей. 
Смотрю я теперь на тебя и спрашиваю: что чувствуешь во 
взгляде моем?

Встретился Ирико взглядом со взором Тадебции — отве
чает:

— Не зеленые у тебя глаза, а голубые, как небо. Такие 
глаза — как взглянул в Них, пламя любовное в сердце моем 
.вспыхнуло!
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— И это сделала песня твоего брата Хасея. Песня Хасея 
сделала меня человеком. Пусть умрет сегодня мое старое имя 
Тадебция, а ты зови меня Перйптя. Ты ведь вон какой боль
шой да матёрый, а я перед тобой просто перйптя —- девочка.

— Такую небесноглазую девочку,— говорит Ирико,— хо
телось бы мне на свою ладонь посадить да в свой чум унести. 
Согласна?

— Обычаи наши сам знаешь, — ответила девушка...
В стойбище многооленщиков да безоленщиков две свадь

бы в ту весну справили. На Большой и на Малой Земле, в 
Канинской и в Тиманской тундре еще и теперь вспоминают, 
какие это веселые свадьбы были!



ИСКРА

Родилась седьмая дочь, а ждали сына: ни одного сына в 
семье не было. Горюют родители.

Идет мать в общий — в семейный чум. В общий чум идет, 
за пазухой новорожденную несет, а сама ничего не видит: 
материнские слезы заливают белый свет.

Перед входом в чум через огонь перешагнула, а в чум 
зашла — дочку к костру положила, говорит мужу:

— Не хочу седьмой своей дочери имя давать. Пусть без 
имени в нашей семье ходит, как важенка в стаде.

Вдруг огонь взметнулся — и две искры прыгнули в чер
ные глаза девочки, не обожгли, да там и остались. В ту же 
самую пору солнце через мокодан — через эту вот дымовую 
дыру — в чум заглянуло, позолотило волосы новорожденной.

Все это видит отец и говорит матери:
— Наша седьмая дочка с огнем и солнцем породнилась. 

Назовем ее Искра?
Росла девочка быстрая, будто искра, да как огонь горя
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чая. Красный платок на плечах носила, с солнышком дружила, 
с огнем разговаривала.

Когда исполнилось девушке шестнадцать лет, беда слу
чилась: отец заболел. Некому стало на охоту ходить. Стоит 
в тундре одинокий чум. В чуме семь девушек и больной старик.

Взметнулся огонь костра, загудел, затрещал. Своим горя
чим языком сказал Искре:

— Сними паницу, надень малицу’. Волосы в кружок об
стриги. Пойди по тундре, найди новое стойбище, там свой чум 
поставь и людям скажи, что ты парень. На охоту ходи, отца 
и сестер корми... Я тебе буду помогать. Буду указывать — где 
много зверя, много дичи. И пуля тебе родня: она1 с искрой из 
ружья вылетает. Солнце лисиц и горностаев ослепит, тебе 
дорогу озарит. Будь охотником, девушка, и ничего не бойся, 
красавица.

Девушка послушалась огня. Наш ла новое стойбище. П е
ревезла туда отца и сестер. Сама выдала себя за юношу. 
Стала на охоту ходить, семью кормить.

Трудно было охотиться в тундре. Но солнце девушке по
могало: дорогу озаряло. Меткая пуля била точно, а огонь 
клонился в ту сторону, где было много дичи.

Вместе с Искрой всегда ходил бить зверя молодой охот
ник Ламбёй. Считал его народ первым охотником и самым 
мудрым человеком на Большой и Малой Земле. Так оно и 
было. Больше всех ненцев приносил добычи Ламбей. На состя
заниях первым разгадывал все загадки.

Но однажды случилось небывалое: принес с охоты Л ам 
бей сто чернобурок, и Искра принесла столько же.

И сказали тогда соседи Ламбеевой матери:
— Однако Искра — такой же хороший охотник, как твой 

Ламбей.
Обидно стало старухе.
— Искра всего один раз принес с охоты сто чернобу

рок,— сказала она, — а мой сын всегда приносит сто. И потом 
мой сын не только первый охотник, но и самый мудрый че
ловек.

1 М а л и ц а  — мужская одежда из оленьих шкур.
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И начала с тех пор мать Ламбея следить за Искрой: хо
телось ей чем-нибудь осрамить Искру и выгнать из стойбища.

Услышала раз старуха, что сестры и отец разговаривают 
с Искрой, как с девушкой. Обрадовалась она, побежала 
в свой чум, все рассказала мужу.

— Слушай, — говорит, — что я придумала... Давай завтра 
позовем парней к Ламбею на пир. Я положу на сани свежую 
тушу оленя и поставлю лукошечко сладкой морошки. Будут 
охотники оленину сырую есть, а Искра обязательно набросит
ся на сладкую морошку. Вот все сразу и поймут, что она д е
вушка, и прогонят ее со стойбища.

Эти речи услыхал костер. Огонь загудел, искры через 
мокодан вырвались с дымом наружу и полетели в чум, где 
жила Искра. Огонь предупредил девушку, какая беда ее ждет.

На другой день Искра пошла к Ламбею на пир. Глядит,— 
на санях оленья туша дымится, рядом — лукошко со сладкой 
морошкой стоит. Девушка лакомкой была. Ягоды любила и не 
удержалась: горсть морошки взяла.

Старуха мужа толкнула: гляди, дескать. Но Искра быстро 
опомнилась: всю морошку мальчику отдала, стала с охотни
ками сырую оленину есть. И никто не догадался, что Искра 
не парень, а девушка.

Снова неразлучны Искра и Ламбей. И снова принесли они 
с охоты по сто чернобурок.

Сильнее прежнего' закипело сердце у Ламбеевой матери.
— Теперь я знаю,— сказала она мужу,— как осрамить 

Искру. Завтра я сказочника в чум позову. Заставлю его рас
сказать сказку о разбитом сердце, о невесте, которую жених 
разлюбил. Будут девушки сказку слушать — заплачут. Будут 
охотники слушать — брови нахмурят. Заплачет Искра, и все 
догадаются, что она не парень, а девчонка.

И в этот раз услыхал огонь слова Ламбеевой матери. 
Искры взметнулись, полетели в чум, где жила Искра, и огонь 
рассказал девушке, какое испытание ждет ее.

На другой день все стойбище собралось в Ламбеевом 
чуме у костра. Старый сказочник начал сказку о разбитом 
девичьем сердце, о невесте, брошенной милым.

Охотники слушают — брови хмурят; девушки слушают —
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слезы льют. Одна Искра не плачет. Глядят они с Ламбеем 
друг на друга и улыбаются. Так и на этот раз никто не мог 
догадаться, что Искра не парень, а девушка.

Собрались как-то ненцы в русское село на ярмарку — 
пушнину менять на товары. Накануне Ламбей принес с охоты 
пять сотен горностаев, и Искра принесла столько же.

— Ну уж завтра на ярмарке,— со злой усмешкой ска
зала мужу мать Ламбея,— Искра выменяет меха не на ружья 
и порох, как все охотники, а обязательно на красные ленты„ 
голубые бусы. Вот уж тогда все сразу догадаются, что Искра 
не парень, а девчонка.

Так говорила в холодной тундре старуха. Ж аркий огонь 
на этот раз не мог слышать ее речей и не предупредил Искру.

Поехали ненцы на ярмарку. Бросилась девушка к палат
кам, где зеркала сверкали, лежали красные платки и голубые 
бусы. Половину своих мехов променяла Искра на ленты да 
иголки, платки да бусы. И вдруг взглянула на весеннее солнце. 
Солнце хмурилось и своими лучами, словно пальцами, указы
вало девушке на сухой порох, тяжелую дробь и легкие ружья. 
Побежала Искра к купцам, променяла остаток мехов на дробь 
и порох, на чай и табак.

Потом подошла Искра к матери Ламбея и подала ей нит
ку голубых бус и блестящее зеркальце.

— Рад бы все обновы тебе подарить, однако нельзя: се
стры подарков ждут...

Взяла старуха подарки и впервые подумала:
«Жалко, что Искра не девушка... Хорошо бы иметь такую 

невестку!»
На другой день Ламбей и Искра снова пошли на охоту. 

Ламбей принес сто чернобурок, а Искра сто одну.
Говорят ненцы:
— Теперь ясно: первый человек у пас Искра, а не Л а м 

бей.
Отвечает мать Ламбея:
— Вы забыли, люди, что сын мой не только первый охот

ник, но и самый мудрый человек на земле: он один в прошлом 
году три загадки отгадал.

Отвечают ненцы:
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— Однако на том состязании не было Искры. Устроим 
еще раз состязание и тогда окончательно решим — кто мудрее.

Зажгли ненцы большой костер на снегу. Сели кругом и 
трубки закурили. Последними пришли Ламбей и Искра.

Отец Искры стал задавать вопросы Ламбею:
— Сколько капель в море?
Отвечал Ламбей:
— Капель в море столько, сколько на Большой Земле 

оленей.
Задал  старик второй вопрос:
— В каком чуме луна ночует?
Отвечал Ламбей:
— Луна в том чуме ночует, где моя невеста живет.
Задал  старик третий вопрос:
— А где твоя невеста живет?
Отвечал Ламбей:
— Моя невеста в нашем стойбище живет. Вы все ее ви

дите, да никто не знает.
Зашептались ненцы, удивляются! Разве есть у Ламбея 

невеста?
И тогда встала у костра Искра: настала ее очередь отве

чать на вопросы. Мать Ламбея радуется: она такие загадки
задумала, что никогда Искре их не отгадать.

Спросила старуха:
— Как сосчитать и проверить, сколько снежинок в 

тундре?
Отвечает Искра:
— Сосчитать просто, да и проверить можно. Снежинок 

в тундре столько же, сколько волос на твоей голове. Давай 
вырывать и считать.

Схватилась за голову старуха.
— Нет, нет,-— кричит,— не хочу снежинки считать! Ты 

лучше скажи — что я сейчас думаю?
Качают головами ненцы. Ай, слишком трудная загадка! 

Искра засмеялась и говорит:
—Ты, матушка, думаешь о том, что трижды меня прове

ряла и трижды убеждалась в том, что я парень. Но ты трижды 
ошибалась. Не парень я,— девушка, невеста Ламбея.
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Как только Искра произнесла эти слова, огонь костра 
взметнулся и осыпал девушку искрами, словно блестками. Ее 
малица превратилась в паницу, красный платок лег на плечи, 
золотые бусы украсили шею. Стоит Искра, озаренная зыбким< 
огнем, улыбается. Ламбей подошел и ласково взял девушку 
за руку...

— Две загадки я отгадала,— сказала Искра, обращ аясь 
к Ламбеевой матери,— третью не стану отгадывать. Я хочу, 
чтобы люди считали Ламбея мудрее меня.



О В Е Р Н О Й  Д Е В У Ш К Е  ТО

Это не расплавленное серебро разлилось среди зеленой 
тундры, это — Лов-озеро. Там весной на берегу озера ненцы 
девочку нашли. Она была завернута в одеяло из рыбьей че
шуи.

Узнали ненцы, что мать этой девочки была рыба — Семга. 
Добрые люди взяли девочку в чум и назвали ее То. То — зна
чит озеро. Подросла девочка и стала тихая, ласковая. О днаж 
ды загляделась она в светлую воду да и свалилась в озеро.

Хорошо, что в это время проходил мальчик Тарко. Он спас 
девочку, и они подружились.

Тарко был сильным, быстроногим. Только шагнет — шаг 
по длине хорею равен. Камень бросит — в самую вершину 
сопки угодит; захотел он — и в солнце попал бы, да боялся 
солнце оскорбить.

Девочка То работала и с Тарко дружила. Но если в это 
время люди кочевали по берегам озер или реки Печоры, она 
всегда бегала к воде и звала свою матушку Семгу. И однажды 
матушка ей сказала на тихом рыбьем языке:
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— Я могу, дочка, милая То, исполнить любое твое ж ел а
ние. Проси у меня, что хочешь. Богатства попросишь — дам 
тебе серебро и бисер и стадо белых оленей. Мертвого захочешь 
оживить — дам животворящей горячей воды; красоты попро
сишь — красоту дам. Однако не торопись. Я могу исполнить 
только одно желание. Это мой первый дар. А второй мой дар 
еще дороже. Ты увидишь в озерной воде, что делает тот чело
век, о котором ты думаешь. Дорог и третий мой дар. Ты мо
жешь от любой беды спасти того, кто тебя об этом попросит. 
Но помни: мои! дары тебе пригодятся, если ты будешь верной 
в любви и дружбе.

После этого То говорила Тарко:
— Если с тобой случится беда, я тебя спасу!
— Хорошо! — отвечал Тарко. — Когда я буду уходить в 

тундру — ты смотри в прорубь и думай про меня. Если надо 
будет, я позову тебя на подмогу.

То росла и Тарко рос. И когда он уходил в тундру па 
охоту, девушка смотрела в прорубь и видела, чТо делает 
Тарко.

И однажды зимой девушка То села на белом снегу перед 
черной прорубью и увидела в проруби отражение Тарко. Юно
ша по тундре на лыж ах бежал. Навстречу ему оленья упряж 
ка мчалась. Правила оленями девушка.

Была она узкоглазая; лицо красивое, да злое, а паница — 
богатая: бисером расшита; платок на голове синий, в разводах.

Остановился Тарко, даж е рот открыл, залюбовался де
вушкой. Она спрашивает:

— Что ты умеешь делать?
— Все! — отвечает Тарко,— Камень брошу — в солнце 

угожу. Оленей сразу семь стад пригоню, глыбу на руках унесу.
Тогда красавица вынула берестяную табакерку, подала 

юноше.
— Ты мне нравишься,— сказала она,— Я дарю тебе т а 

бакерку, чтобы ты чихал да меня вспоминал.
Тарко взял табакерку. Девушка зачерпнула щепоть таба

ку, сама понюхала и Тарко понюхал, и они вместе чихнули 
так громко,- что олени вздрогнули и помчались. Красавица 
скрылась из вида.
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Когда Тарко вернулся, девушка То сказала ему:
— Я хочу спасти тебя от беды. Беду принесет тебе та, 

что нюхает табак!
— Нет,— отвечает Тарко,— я никогда не позову тебя на 

подмогу!
Табак запорошил Тарко глаза, и перестал он замечать де

вушку То, перестал дружить с нею.
То глядела в озерную воду и понимала: табакерка вол

шебная, бездонная, сколько табаку ни бери — табак не иссяк
нет; а еще понимала То,— изменился Тарко: непостоянный 
нрав теперь стал у Тарко. Начнет невод закидывать — надоест, 
опять табакерку хватает. Возьмет капкан, побежит его ставить, 
да  по дороге примется нюхать табак и громко чихает. Разбе
гаются звериг улетает дичь — Тарко с пустыми руками возвра
щается в чум. На матери зло срывает.

Голодали и Тарко и его мать. Оленей мало. Иногда нет 
в чуме ни рыбы, ни дичи. А Тарко не об охоте думает, он 
думает, как бы ему встретить девушку, которая нюхает 
табак.

— Я хочу жениться, нёбе! — говорит однажды матери 
Тарко.

— Женись, сыпок, — отвечает мать.— Однако не бери бо
гатую невесту, посватай бедную. Бедная работать будет, у в а 
ж ать меня будет, мне помощницей будет. Нет для тебя лучшей 
невесты, чем тихая девушка То.

Не послушался матери Тарко. Ведь вы помните, что от 
табака глаза у него слезились, мешали ему видеть девушку То. 
Тарко запряг оленей и поехал в тундру сватать невесту — бо
гатую невесту, которая нюхает табак.

Заглянула девушка То в прорубь на озере и увидала в 
воде, как добрался Тарко до чума, где жил отец девушки, ко
торая нюхает табак.

Видит тихая То в озерной воде, как Тарко вошел , в чум 
богатого оленевода. Хозяин крепко спал. Красавица перед 
костром сидела, табак нюхала и чихала так, что в тундре 
слышно.

— Д ай  мне понюхать табаку из твоих рук! — сказал 
Тарко.
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— Aпчxи! — отвечала девушка и протянула Тарко бе
рестяную коробочку с табаком. А юноша ее за руку взял; 
пока она чихала, вывел из чума, посадил на сани, домой 
привез.

Увидела мать злую красавицу, вздохнула, да нечего де
лать: стала стряхивать, в знак уважения, снег с ее паницы. А 
сноха ногой пнула старуху.

Мать сдержала слезы и подала снохе горячий чай. Но 
красавица выплеснула кипяток в лицо старухе. Когда, скрепя 
сердце, мать заговорила с ней, сноха ударила ее кулаком. 
А потом стала нюхать табак и чихать. И начали чихать вслед 
за нею в тундре олени и собаки.

Мать Тарко ушла из чума на озерный берег. Там, над про
рубью, сидела девушка То. Мать обняла ее, а девушка То 
говорит:

— Я не плачу больше. Я хочу, чтобы Тарко был счастли
вым.

Мать села с ней рядом, заглянула в темную прорубь — 
сына увидела, сноху увидела, их голоса услыхала.

— Почему ты так грубо обращаешься с моей матерью?— 
спросил Тарко молодую жену.

Она в ответ:
— Мне досадно, что матушка твоя бедно живет. 

Апчхи!.. Иди в стойбище моего отца и, пока он спит, возьми 
стадо черных оленей и пригони их сюда. Ты ведь хвастался, 
что можешь не одно, а семь стад пригнать.

— Апчхи! — отвечал Тарко. И пошел туда, куда молодая 
жена посылала.

Пригнал оленей —- красавица говорит:
— Ты хвалился, Тарко, что можешь каменную глыбу 

поднять, что можешь бросать камни в солнце. Ну-ка, брось 
глыбу в золотое солнце, чтобы сам великий Нум тебя боялся, 
а не ты его.

Тарко схватил каменную глыбу, натужился, поднял и 
бросил в весеннее солнце. Глыба на облака упала. Вторую 
глыбу швырнул — в тучу угодил. Третью глыбу метнул — она 
до солнца долетела. От его огня сгорела, в сияющую пыль пре
вратилась.
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Сияющая пыль облаком окутала матушку-старуху... 
И случилось чудо: плечи старухи расправились, щеки порозо
вели, молодая сила вернулась к ней.

И вторая глыба с тучи у п а л а — ударила по голове краса
вицу, и злодейка прахом рассыпалась. А третья глыба с обла
ка свалилась.— упала на Тарко.

— Милая То, спаси меня! — только и успел крикнуть 
Тарко.

Начал каменеть и похолодел Тарко, и тут же недвижным 
стал Тарко. В белый камень превратился Тарко.

Но девушка То услыхала крик Тарко и решила его спасти.
И принялась девушка звать свою матушку Семгу. Раз 

позвала — не подплыла рыба, два зо в е т— не подплыла, а д е
вушка То не унимается — все зовет и зовег.

И, наконец, всплеснулась вода в проруби. Показалась 
рыбья голова.

— Матушка, моя верность выдержала все испытания. Те
перь исполни, матушка, мою просьбу,— говорит То.— Не надо 
мне ни красоты, ни богатства, принеси мне животворной воды: 
я хочу вызволить из беды Тарко, хочу, чтобы снова он из кам
ня человеком стал.

Скрылась Семга в озерной глубине и вскоре вынырнула. 
Во рту она держ ала туесок с горячей животворной водой. Пар 
■от него тучей валил. Рыба подала туесок дочери.

Схватила девушка туесок, побежала к белому камню и 
живой горячей водой облила холодный камень.

•— Пусть уйдет навек беда! — сказала девушка То. И з а 
кричала от страха. Белый пар окутал камень, и о н — недвиж
ный —- зашевелился, холодный — стал теплым.

И случилось чудо! Ожил Тарко. Потянулся, расправил 
плечи, стал таким, каким был прежде. Хватился — где таба
керка. А ее нет как нет.

Теперь Тарко чихать перестал. На охоту ходил, много бил 
дичи и зверя. Глаза перестали слезиться. И увидел Тарко 
девушку То. И полюбил Тарко верную девушку То.



С Е Р Е Б Р Я Н А Я  ПЕВУНЬЯ

При солнце посмотришь на снег— поймешь, как блестит 
серебро — Есин голос услышишь, поймешь, как звенит се
ребро.

За  голос за свой получила Еся второе имя — Серебря
ная Певунья.

В темную зимнюю пору начнет Еся песни петь — ветры 
тучи разгоняют, чтобы и звезды песню Серебряной Певуньи 
слышали.

А на земле от Есиной песни снега таяли, цветы расцве
тали.

Поет Еся — и раскрываются перед нею человеческие 
сердца.

Поет Серебряная Певунья и видит — у кого сердце добро
той да горячей любовью сияет, у кото опаляет завистью да 
злобой.

У подножья Семиголовой сопки стоял Есин чум. И от под
ножья Семиголовой сопки молва о Серебряной Певунье кати
лась по Канинской и Тиманской, по Малой и Большой землям.-
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На самом краю Большой Земли, у самого Камня — 
-у хребта Урал — жил охотник Кеша Тайбарей. Очень хо
роший охотник! Очень сильный человек! Очень красивый Тай- 
•барей!

И от самого Камня молва об удачливом охотнике Кеше, 
.о богатыре Тайбарее, о красавце Тайбарее катилась по Боль
шой и Малой, по Тиманской и Канинской землям.

Долетела слава-молва о Серебряной Певунье до дале
кого стойбища Кеши Тайбарея, до самого Урала-хребта.

Думает удачливый охотник, красавец-богатырь Тайбарей:
«Хорошо бы послушать Серебряную Певунью да посмот

реть на нее— хороша ли собой?»
Надевает Кеша Тайбарей легкие лыжи. Бежит к Семиго

ловой сопке...
Пурга бросилась было за ним, да задохнулась, отстала. 

Только ветер летел рядом, помогал Кеше бежать все быстрее, 
быстрее!..

Слава-молва об удачливом охотнике богатыре-красавце 
Кеше Тайбарее долетела и до Семиголовой сопки.

Думает Серебряная Певунья:
«Хорошо было бы, если бы моя песня да в уши удачли

вого охотника, богатыря-красавца Кеши Тайбарея влетела и 
полюбить меня заставила».

Думает так Еся — Серебряная Певунья, а того и не по
дозревает, что Кеша Тайбарей уж в яре-кустарнике затаился и 
серебряный голос ее слышит, красотой ее любуется.

Наслушался Кеша Тайбарей песен Серебряной Певуньи, 
красотой ее налюбовался — обратно пошел.

Вернулся в родное стойбище Тайбарей — не пьет, не ест: 
дума о Серебряной Певунье из головы не идет, хочет Кеша 
женой своей сделать Серебряную Певунью.

Надумал Кеша Тайбарей сватов к Есе-певунье заслать.
Запрягли старики оленей — пошли сватать Серебряную 

Певунью: очень уж хотелось Кеше Тайбарею, очень хотелось 
всем жителям да и самим старикам, чтобы Еся в их стойбище 
жила, серебряным голосом песни пела.

Долго ехали сваты. Покинули свое стойбище зимой, а 
только ранней весной добрались до Семиголовой сопки.
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В чуме Еси тесно, жарко в чуме. Из семи других стой
бищ явились сваты. Толкаются у костра, кричат. Каждый 
своего жениха хвалит:

— Однако мой самый богатый!
— Однако мой самый хитрый!
— Однако мой самый важный!
Тайбареевы сваты тоже принялись жениха хвалить.
— Первый охотник в тундре — Кеша Тайбарей. Меткая 

рука у него. Мудрый он. Красивый он.
Замолчали семеро сватов. Где же тягаться их женихам 

I с Кешей Тайбареем! А девушка и раньше о богатыре слы
шала. Давно, по рассказам, его полюбила. Просит отца:

— Выдай меня за Тайбарея. Только не сейчас — через 
год выдай!

Не стал отец перечить Есе. Обещал сватам, что будущей 
весной на быстрых оленях примчится Серебряная Певунья 
к Тайбарею. Песню споет — сердце жениха увидит. Полю
бится ей сердце Тайбарея — можно свадьбу справлять. Тогда 
по ненецкому обычаю на всем скаку должен будет жених 
невестиных оленей тынзеем поймать за рога.

Едут сваты веселые. Завидят вдалеке черные чумы на 
белом снегу — к ним поворачивают оленей. В чужих чумах 
хвастаются, что сосватали Есю за Тайбарея. А сами везде 
одну новость слышат. Слышат, что пастухи и охотники наде
вают красные звезды, за близкой правдой далеко бегут, 
к  Чапаю на лыж ах бегут. Хотят за славное дело сражаться. 

Добрались сваты до своего стойбища, говорят:
— Совьет гагара гнездо — примчится к Тайбарею Сереб

ряная Певунья.
Слушают ненцы, языками щелкают:
— Хорошо, что невесту сосватали. Плохо, что Кеши 

нет. Кеша Тайбарей ушел к Чапаю.
Думают сваты — как тут быть? Нельзя от Серебряной 

Певуньи отказаться. Решили ждать вестей от Кеши.
Вот и зима наступила. От лютого холода солнце в свой 

золотой чум зашло да и спать улеглось.
А в самую стужу, в самую темную пору Кеша Тайбарей 

домой воротился.
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На груди Кеши — Красная Звезда,. На боку — ясная 
сабля. Говорят, что сам Чапай саблю Кеше подарил.

Кеша ни с кем слова не сказал — в свой чум ушел.
Пришли старики-сваты в тайбареев чум.
Там костер едва-едва мерцает. У огня Тайбарей сидит. 

Левой рукой лицо закрыл.
Говорят старики:
— Лед от солнца тает, добрые вести печаль прогоняют. 

Слушай добрую весть. Пока ты воевал, мы за тебя сосватали 
Серебряную Певунью. Сказали ей: — Первый охотник ты„ 
красивый ты.

Кеша Тайбарей открыл лицо. В огонь дров подбросил. 
Ярко-ярко загорелся костер.

При свете костра глянули старики на Кешу Тайбарея — 
головами покачали: словно плеть, правая рука его повисла. 
Лицо накрест саблями разрублено.

Понимают старики: не пойдет теперь Еся замуж за Тай
барея. Какой же охотник Кеша без правой руки?! Не поймать 
ему и Есиных оленей одной-то левой рукой.

Плачут женщины, жалеют, что не будет Еся в их стой
бище жить да серебряным голосом петь; не станут зимой под
снежники расцветать, улетать темные тучи.

Старый Хамко-шаман так посоветовал:
— Обмануть Серебряную Певунью надо. За  Кешиного 

брата, за Власко, замуж выдать. Власко тоже Тайбарей. 
Красивый он. Сильный он. Хороший охотник он.

— Однако нельзя так  сделать, — говорят сваты: запоет 
Еся — Власкино сердце увидит. А сердце у Власка злое,, 
холодное да завистливое.

—' Не разглядит невеста Власкина сердца, — говорит 
Хамко.— Семь новых малиц надо на Власку надеть. Сереб
ряную бляху ему на грудь повесить.

Радуется Власко: лестно ему на Серебряной Певунье 
жениться. Думает: «В своем чуме я привяжу Есю. Заставлю 
ее мне одному свои песни петь».

Кеша Тайбарей у огня сидит, одной рукой чапаевскую 
саблю чистит. Чистит и думает: «Люблю я Серебряную 
Певунью и никогда не разлюблю ее».
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Весна наступила. Вышло солнце из золотого чума, 
поплыло по синему небу.

На небе солнце сияет, в тундре бубенчики звенят. На раз
убранных разноцветными лентами оленях мчится невеста 
к жениху.

Вышло все стойбище встречать Серебряную Певунью. 
Вышли Власко и Кеша Тайбарей.

Невеста с низких саней соскочила, говорит:
— Раньше, чем жених станет тынзеем моих оленей 

ловить, я хочу на него поглядеть.
Подбоченился Власко Тайбарей. Сам в семи малицах. 

На груди серебряная бляха висит — сердце закрывает. З о р 
кими глазами жених на девушку глядит. Сильный он. Краси
вый он.

Запела Серебряная Еся. О Чапае поет, о солнце, о ран
ней весне псет невеста.

И серебряные ручьи по земле бегут. Расцветают синие 
подснежники.

Поет невеста — людские сердца видит. Не помогли 
Власке семь малиц и тяж елая бл'яха: увидала Еся, что 
тусклое, холодное, на кусок почерневшего льда похоже серд
це его.

Подошла Серебряная Певунья к Кеше Тайбарею, гово
рит ему:

— Прощай. Я домой поеду. Лицом хорош мой жених, 
а. сердце у него злое, холодное. Мне другой полюбился. Д а  
кто полюбился, тот не сватает.

Так сказала Еся и вскочила на санки.
Забилось сердце Кеши Тайбарея. Спрашивает он у Се

ребряной Певуньи:
— Кто же тебе полюбился, прекрасная певунья? Кто же 

тебя не сватает? Ты каждому мила.
Взмахнула хореем Серебряная Певунья, рванулись оле

ни -— тогда крикнула:
— Ты мне полюбился! Ты не сватаешь!
И помчалась Еся по весенней тундре.
Кеша Тайбарей на другие санки пал — погналая за 

Серебряной Певуньей.
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Знал Кеша старинный ненецкий обычай: только трижды 
может жених тынзей забрасывать. Если трижды оленей не 
поймает — умчится невеста домой. Бросил, однако, тынзей 
своей левой рукой.

И не поймал бы он Есиных оленей, да они сами рога под 
тынзей подставили.

В ту же весну справили свою свадьбу Кеша Тайбарей 
и Серебряная Певунья.

До сих пор они душа в душу живут.



Р А З Н О Ц В Е Т Н А Я  Л О Д К А

Над синей Печорой летали белые птицы. Глядели на оди
нокий чум. В чуме жила ненка. Лицо у нее было молодое, а  
косы седые, словно снегом покрытые.

Смотрели птицы, дивились птицы. Облака не стоят на 
месте — они кочуют по небу. Ненцы не живут на одном 
месте— они кочуют по тундре. А этот чум вот уже шестна
дцать лет не сдвинулся с берега.

У женщины вырос сын Тэт. На охоту ходил, рыбачил, де
лал легкие лодки.

Отца своего Тэт едва помнил. Шестнадцать лет прошло 
с той поры, как исчез отец. Много раз сын спрашивал:

— Где отец?
Мать ничего не говорила.
И грустил Тэт: не было у него ни сестры, ни невесты, а  

небе — мать — все время плакала. Тэт видел только тех лю
дей, для которых лодки делал.

Смастерил он однажды лодку для старого ненца. Тому
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■ нечем было расплатиться за работу. Подает он Тэту трубку, 
свернутую из бересты, и говорит:

— Посмотришь в нее — увидишь девушку, что будет 
твоей невестой; или другую девушку, что станет твоей назва
ной сестрой. А если невеста поглядит на тебя через трубку, 
■сразу тебя полюбит.

Тэт приложил к глазу берестяную трубку и сказал:
— Покажи мне мою невесту.
И увидел он красавицу. И узнал, что ее звали Ниар. Ниар 

ночью в серебряной лодке плыла и гребла серебряными весла
ми. На рассвете плыла она в красной лодке по красным вол
нам, в полдень — в золотой, а днем — в голубой. Когда Ниар 
на лыжах бежала, она пургу перегоняла. Когда с медве
дем стала бороться Ниар — врукопашную она медведя по
бедила.

Косы у нее — чернее ночи, глаза — яснее дня. Рот у нее, 
словно розовый колокольчик, что летом в тундре растет. Зубы 
у  Ниар будто снег, что зимою в тундре лежит... Вот какова 
была Ниар!

И с той поры стал Тэт часто думать о Ниар.
Однажды он попросил трубку показать ему ту, что будет 

<его сестрой.
И увидел Тэт в трубку другую девушку. Вот чудо! Она 

не бегала, а летала чуть повыше земли, пониже неба. У нее 
были зеленые косы, смуглые щеки, орлиные глаза.

Каждую весну выходила девушка из лесов и бегала по 
тундре. Женихи .ее ловили, да только поймать не могли.

— Хорошая у меня будет сестра! — решил Тэт.
И стал он ждать и сестру и невесту.
Наступила весна — мать принялась шить пимы.
Тэт спрашивает:
— Д ля  кого ты, небе, пимы шьешь? Может, для моей 

невесты, может, для названой сестры?.. Не скажешь — я все 
пимы топором изрублю.

— Я шью пимы для твоего отца, — говорит мать. — Он 
•полюбил другую. Ушел из чума и бегает за девушкой, ловит 
«е каждую весну. Когда-нибудь надоест ему ловить ее. Он ме
ня вспомнит, тебя вспомнит — к нам вернется. Он новые пимы
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обует. У нас в чуме опять хозяином будет... Ой, Тэт, подни
мись на вершину сопки, погляди — не идет ли уж твой отец.

Тэт поднялся на вершину сопки, поглядел во все четыре 
стороны — нигде никого не увидел. Вытащил после этого из- 
за пазухи берестяную трубку, приложил к правому глазу.

— Покажи, — говорит, — мне девушку, которая станет 
моей названой сестрой.

И увидел Тэт стадо оленей сначала, а потом уж тех лю 
дей, что гнали стадо. Это были старик и девушка в зеленой 
панице. Зеленые косы девушки по ветру вьются, сама она не- 
по земле бежит, а летит чуть повыше земли, пониже неба. А 
когда земли ногами коснется — на левую ногу прихрамывает.

Подошли старик и зеленая девушка к подножью сопки,, 
старик говорит Тэту:

— Я узнал тебя. Сейчас ты стал таким же, каким сам я 
был когда-то. Я — твой отец. А она — моя новая жена, лесная 
красавица, что летает чуть повыше земли, пониже неба.

«Обманула меня берестяная трубка — думает Тэт.— Л ес
ная красавица — враг моей матери. Не может она быть мне 
сестрой. Мать, как увидела отца, — все пимы в прорубь бро
сила. А красавица в зеленой панице стала чум ставить. Обыч
но это несколько человек делают. Она одна поставила».

И слышит Тэт, что говорит красавица старику, его отцу::
— В этом чуме я буду жить. Я не стану женой твоей. 

Иди в чум к первой жене и к Тэту. Оленей бери — мое прида
ное. Ты нечестно меня поймал. Тынзей над землей натянул. 
Я за этот тынзей зацепилась — ногу повредила и упала. А 
люблю я не тебя, люблю Охотника, что возле Семиголовой 
сопки кочует. Я обещала Охотнику, что стану потише бе
гать, чтоб он догнал меня. А теперь думает Охотник, что я его 
обманула. Сестра Охотника — самая сильная на свете — при
дет мне мстить за брата. Сам Охотник не пойдет: мне расска
зали птицы, что он любит меня и все мне прощает, как твоя 
жена любит тебя и все тебе простила.

Девушка заплакала. Тэт п'одошел тогда к ней и говорит:
— Ничего не бойся, Лесная красавица. Я сам силач и 

справлюсь с сестрой Охотника. Твоим другом и братом буду,, 
защищать тебя буду.
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Старик-отец в свой старый чум вернулся. А Лесная краса
вица Тэту сестрой стала. Пойдет с ним вместе невод закиды
вать — поет об Охотнике с Семиголовой сопки; пойдет на охо
ту  — тоже об Охотнике поет; у костра сидит — его одного 
вспоминает. Любит Охотника, да помириться как с ним — не 
знает.

Тэт рассказал ей о своей невесте, о Ниар. Она тяжело-тя
жело вздохнула и говорит:

— Ж алко мне тебя! Знай: Ниар и есть сестра моего лю 
бимого. Она не может стать твоей невестой. Берестяная труб
ка обманула тебя.

С той поры перестал песни петь Тэт: он любил Ниар.
Сон Тэту как-то раз приснился: будто над стойбищем туча 

плывет. Мохнатая туча, словно волчья шкура.
Тэт рассказал сон своей названой сестре. Та говорит:
— Это не туча плывет— Ниар мстить за брата-Охотни- 

ка идет. .Возьми тугой лук и острые стрелы, защити меня. Н ач
ни битву с Ниар. Кроме тебя, нет у меня другого заступника. 
А ты бейся и знай: если тебе плохо будет, я прилечу на по
мощь, только позови меня.

Взял Тэт новый лук и острые стрелы. Не хотелось бы 
ему биться с Ниар, да нельзя не биться: надо отца защищать, 
Лесную красавицу защищать. Отец погибнет — для матери 
горе. Названая сестра погибнет — горе для Тэта.

Матери дома не было: она в гости в соседнее стойбище 
ушла. На три дня ушла, чтобы своей радостью поделиться, 
ненцам рассказать, что старый муж к ней вернулся.

Тэт говорит отцу:
— Ниар всех сильнее. Не знаю, как наш бой окончится 

и кто победит. Уходи пока в тундру. Из-за тебя огонь разго
релся. Ни тебя, ни Лесную красавицу не пощадит Ниар...

Заплакал отец со страха:
— Не могу, однако, я в тундру босиком бежать. Пока я 

Лесную красавицу ловил, я пимы износил. Новые пимы твоя 
небе в прорубь бросила, а других мне не хочет шить: боится — 
опять уйду...

— По заслугам ты наказан, отец, — отвечал Тэт. — Сиди 
тогда в чуме, отец, меня жди.
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Вышел Тэт на берег Печоры и стал ждать Ниар.
Дело это было весной, когда ночь короткая бывает, свет

л ая .  Стоит Тэт и видит: белый месяц по небу идет, а по реке, 
по волнам, серебряная лодка плывет. В лодке девушка сереб
ряными веслами гребет.

Закатился месяц. Засиял рассвет... Все ' ближе, ближе 
.девушка плывет. Теперь плывет она в красной лодке по крас
ным волнам. А как солнце покатилось по голубому небу — 
стала лодка голубой. И причалила Ниар к берегу.

Косы у нее — чернее ночи, глаза -— яснее дня. Рот — слов
но розовый колокольчик, зубы — белее зимнего снега.

Забилось сердце у Тэта. Залюбовался он девушкой.
— Зачем ты пришла? — спрашивает у нее.
— Пришла убить твоего отца и Лесную красавицу. Если 

ты мешать станешь мне, с тобой биться буду.
Вздохнул Тэт:
—• Нечего делать: давай биться, девушка!
И полетели стрелы!.. Ниар стреляет и Тэт стреляет, толь

ко стрелы все мимо, мимо, мимо'.
Вдруг одна стрела ударила Тэта в правый бок. Он на 

землю упал. На землю упал — позвал Лесную девушку на 
подмогу. Тут орлица над ним закружилась. Зеленым мохом 

•его рану залепила. Тэт силу почуял, опять на ноги вскочил. 
А  орлица волны крыльями взметнула, и течение унесло разно
цветную лодку.

— Давай врукопашную биться! Нет у меня больше стрел, 
нет у тебя больше стрел! — предлагает Тэт.

Начали биться, только бой не получается. Тэт не бьет 
.девушку Ниар, лишь от ударов ее защищается. Она его с пра
вой стороны не бьет. Она его с левой стороны не бьет.

— Почему ты на меня не нападаешь? — спрашивает 
Ниар.

Отвечает Тэт:
— Я не могу ударить ни одну девушку на свете. А тебя 

в особенности мне жалко было бы бить. Красивая ты, смелая 
■ты... А теперь скажи, почему ты меня с правой стороны не 
•бьешь, с левой стороны тоже не бьешь?

Отвечает Ниар:
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— С правого бока у тебя рана. Ж алко ударить. С левой 
стороны — бьется сердце. Ж алко ударить.

— А зачем нам биться? — спрашивает Тэт.
Пригорюнилась Ниар:
— Самой не хочется биться, да надо: за брата мстить 

надо.
Отвечает Тэт:
— Не надо мстить за брата. Красавица, что летает чуть 

повыше земли, пониже неба, любит твоего брата так же креп
ко, как я тебя полюбил. Полюби и ты меня. Зам уж  выходи за 
меня.

Улыбнулась Ниар.
— Пока мы бились с тобой, ветер унес мою разноцветную- 

лодку; сделай мне такую же, и я буду твоей женой.
Скоро лодка была готова. Всем хороша, да одним плоха: 

не меняется окраска у лодки.
Бился, бился Тэт и уронил берестяную трубку.
Подняла Ниар трубку, поглядела через нее на юношу и 

все поняла: как он ее ждал, как любил, почему биться с ней 
пошел. Говорит Ниар:

— Брось хлопотать, Тэт! Не строй разноцветную лодку, 
я и в простой лодке за тобой всюду по реке поплыву, а по тунд
ре пешком пойду.

Тэт и Ниар вскочили в лодку и поплыли в стойбище. А по
ка плыли они, лодка сама собой стала сначала серебряной, 
потом красной и голубой, а в полдень — золотой.



М А Л Е Н Ь К О Е  С О Л Н Ц Е

Хорошим пастухом был Манзадей. Олени с ним разгова
ривали. Важенки давали ему советы. И люди любили Манза- 
дея.

— Однако я сильным стал, быстроногим стал, будто 
молодой олень,— говорит как-то раз Манзадей соседям своим.

Подошла к Манзадею Голубая Важенка, сказала ему че
ловеческим голосом:

— Хвастаться так же опасно, Манзадей, как по вешнему 
льду ходить: всегда провалиться можно. Запомни!

Запомнил Манзадей, перестал хвастаться.
Вдруг случай такой подошел, что не мог удержаться М ан

задей от хвастовства.
Пришла, видишь ты, в наше стойбище гостья. Не простая 

гостья — искусная вышивальщица, девушка.
Много наслышан был Манзадей об этой рукодельнице, да  

не видал еще ее. Вот он и зашел в тот чум, где гостья была.



Как взглянул на девушку — так и глаз отвести не смог 
•от ее лица: сразу полюбилась ему красавица.

Манзадей тоже полюбился девушке. Говорит она ему:
— Белая Сова — холодная зима — преискусная швея 

очень быстро умеет узоры инеем вышивать, да я поискусней 
ее буду. Пока ты, Манзадей, успеешь сосчитать свои пальцы 
на правой руке, я вышью узоры на пимах.

Принялся Манзадей пальцы считать. Не успел сосчи
т а т ь — у красавицы готова вышивка.

Опять говорит девушка:
— Быстро умеет Белая С ова— холодная зима сшивать 

белые шкуры снегов, а я побыстрей ее шить умею. Пока 
ты, Манзадей, сосчитаешь пальцы на левой руке, я сошью 
совик.

Начал Манзадей пальцы считать. До мизинца дошел — 
•совик готов!

Манзадей только рот раскрыл от удивления. А красавица 
говорит:

— На солнце ярко блестят льдины — рукоделье Белой 
Совы — холодной зимы. Большая искусница Белая Сова, а 
оленью шкуру я вышью красивее и быстрее, чем она. Не 
успеешь ты сосчитать пальцы на обеих своих руках — готова 
будет вышивка.

Принялся Манзадей пальцы считать — готова была вы
шивка раньше, чем он до последнего — мизинца дошел.

— Далеко до меня Белой Сове — холодной зиме, — хва
лится девушка.

Услыхала это хозяйка чума — испугалась.
— Молчи, племянница. Белая Сова рядом живет, в ледя

ной пещере сидит, только и ждет, когда солнце спрячется...
— Зачем молчать?! — закричал Манзадей. — Эту де

вушку я сумею от Белой Совы защитить! В ледяную пещеру 
солнце притащу —- заставлю Белую Сову меня по тундре 
на крыльях носить!

Расхвастался Манзадей — забыл советы Важенки.
Вдруг полог чума распахнулся. Холодом дохнуло. Ко

стер погас. Влетела Белая Сова. Вцепилась когтями в косы 
девушки — потащила ее из чума.
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— Манзадей, спаси меня! — закричала красавица.
Бросился Манзадей иа подмогу, но колючий снег осле

пил его. А когда протер глаза — девушки и след простыл..
Заплакал Манзадей. Пошел в тундру. Принялся про

сить Голубую Важенку:
— Помоги отыскать милую мне девушку!
— Вот видишь до чего хвастовство доводит, — говорит 

Важенка,— Ну, да уж ладно: на первый раз помогу... Вырви 
три клока моей шерсти. Смажь тюленьим жиром. Сделай 
шарик. Брось его в своем чуме. Куда шарик покатится — 
туда ты иди. Долог ли, короток ли будет твой путь — ты 
никого в пути не обманывай.

Как сказала Важенка, так Манзадей все и сделал.
Когда шарик был готов, Важенка трижды стукнула к о 

пытом в землю. Сразу же прилетела грозовая туча. Молния 
ударила в шарик и пробила его насквозь.

Бросил Манзадей шарик на землю. Покатился шарик 
по чуму, да тут же, в чуме, и остановился.

Не поверил шарику юноша, выбросил его из чума... И 
покатился, покатился, покатился шарик по тундре.

За  ним быстроногий Манзадей на лыжах побежал. Д о л 
го бежал. Три замерзших моря позади остались. А шарик 
все катится...

Только уж еды у Манзадея осталось, что кусок сырого 
мяса, как вдруг приостановился шарик.

Оторвал Манзадей взгляд свой от шарика и видит Б е
лого Волка, да такого большого, что по росту он чуть-чуть- 
пониже оленя.

Говорит Волк человеческим голосом:
— Д авай  бороться! Если ты победишь, я буду твой 

слуга. А если я, ты мне служить станешь.
Вот и началось состязание. Волк скатал снежок, 

сказал волшебное слово, встал на задние лапы — закинул 
снежок на облако.

Манзадей схватил птицу, облепил ее снегом и, будто> 
снежок, закинул ее в небо. Птица снег с крыльев стряхнула,, 
улетела за тучи.

— Моя победа, — говорит Манзадей.
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Волк схватил зубами камень, сказал волшебное слово, 
'Сжал камень — из камня три капли воды вытекли.

А Манзадей сжал зубами кусок сырого мяса, заверну
тый в шкуру, сжал, будто камень,— из мяса кровь потекла.

— Моя победа! — говорит Манзадей.
— Теперь давай бегать наперегонки! — сказал Белый 

Волк.
Белый Волк сказал волшебное слово — полетел по тун

дре. А Манзадей волшебных слов не знал, да зато бегал как 
быстроногий олень. Впереди шарик катится, за ним Манзадей 
бежит. Бежал, бежал — перегнал-таки Белого Волка.

— Моя победа!— говорит Волку.— Ты станешь на охо
ту ходить, меня кормить, пока я за шариком бежать буду.

А Белый Волк был брат Белой Совы. Это Белая Сова на
встречу Манзадею своего брата послала и велела ему задер
жать Манзадея.

Напрасно, выходит, понадеялась Белая Сова на силу 
своего брата — Белого Волка.

И как сказал Манзадей, так и стало: Белый Волк слу
гой человека сделался.

Шли, шли за шариком Манзадей и Белый Волк и очути
лись на берегу озера, у подножья сопки.

Глядит Манзадей — на свое стойбище вернулся! Зря, зна
чит, далеко ходил. Надо здесь искать невесту, потому что 
шарик в том же чуме остановился, из которого Манзадей 
вышвырнул его.

Искал, искал Манзадей поблизости следы Белой Совы и 
девушки — не нашел!

Вернулся домой голодный, иззябший, а в чуме костер 
погашен.

— Белая Сова — холодная зима в чуме была, огонь по
гасила, — говорит Волк.

Не поверил Манзадей Волку. И на другой день с утра 
до вечера караулил Сову у входа в чум. Никакой Совы не 
видел.

Вернулся в чум, а там опять костер погашен.
— Белая Сова — холодная зима костер потушила, — 

говорит Волк.
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Рассердился юноша — костер разложил, шкурами на
крылся, под шкурами в чуме спрятался.

Только огонь разгорелся — треснула земля и раскры
лась. Вылетела Белая Сова, махнула крыльями над огнем —- 
пламя взметнулось и погасло, поднючье чума инеем покры
лось.

Сова метнулась обратно в дыру.
Манзадей в край щели ногой уперся — не дал земле 

сдвинуться. В эту яму шарик прыгнул.
Опоясался Манзадей тынзеем, конец его дал Белому Вол

ку, велел держать зубами, а сам спустился в дыру.
Вот очутился од в ледяной пещере. Еле-еле северное сия

ние озаряет ледяную пещеру. А в самом темном углу сидит 
его милая, шьет шубу Белой Сове — холодной зиме.

Сова примеряет новые пимы и бранит девушку:
— Шей быстрее! Зачем так тихо шьешь?
—■ Однако, если тебе не нравится, как шьет девушка, от

пусти ее на волю,— говорит Манзадей.
Закричала Белая Сова:
— Угу, угу... Это — ты?! Уходи отсюда!.. Я верну на 

землю свою слугу — эту девчонку — только после того, ког
да ты солнце сюда принесешь.

— Прощайся с девушкой, Белая Сова,— отвечает М анза
дей. — Я уже принес солнце!

Высек огонь юноша, поднес его к шарику из тюленьего ж и 
ра да из шерсти Важенки сделанному, молнией насквозь проби
тому. И шарик загорелся, будто маленькое солнце. Надел 
Манзадей шарик на шест, высоко поднял.

Махнула крыльями Белая Сова — холодная зима. П о
гасить хотела это маленькое солнце, да не гаснет оно, а все 
ярче горит. Задрож ала Белая Сова от страха, ослепла от 
света. И отпустила красавицу,- что быстро шьет.

Вот обрадовались юноша и девушка. Побежали скорее к 
дыре, что вела в родной чум. По тынзею сначала красавица 
поднялась. Ухватился потом за конец тынзея и сам М анза
дей, да тут весь тынзей к его ногам упал.

А это Белый Волк тынзей перегрыз да и выход на волк> 
камнями да землей завалил.
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Вернулся Манзадей к Белой Сове, схватил шест, на кон
це которого шарик, что солнце, горит, да и пригрозил Сове:

— Твой чум сожгу, если на землю не вынесешь меня.
Испугалась Сова, раскинула крылья — понесла юношу на

землю.
А Белый Волк перекусил тынзей и говорит девушке:
— На мою сестру — Белую Сову — будешь теперь шить 

снеговые шкуры. Пока не появится солнце — всю эту пору 
будешь снеговые шкуры шить.

Шьет красавица снеговые шкуры, а сама о милом пес
ни поет. Поет о том, как его любит, как его ждет.

— Скорее солнце зимой взойдет, чем явится сюда твой 
милый, — говорил ей Белый Волк.

— Солнце, солнце! — закричала девушка, потому что и 
в самом деле через мокодан — через дымовую д ы р у — вдруг 
солнечный луч в чум залетел.

Испугался Белый В о л к — под землю ушел. А девушка 
выскочила из чума и видит: Манзадей на крыльях Белой Со
вы летит и на шесте несет маленькое солнце — горящий 
шарик.

Манзадей справил, конечно, свадьбу с красавицей, что 
быстро шьет. И оба они жили долго и счастливо, да своим 
счастьем не хвастались. Знали по опыту: хвастаться так же 
опасно, как по вешнему льду ходить.

4 Н. Белинович



Д О Б Р А Я  Л Е К А Р К А

На левом низменном берегу речки был лес, на высоком 
правом берегу — тундра.

В лесу стоял одинокий домик, а в тундре время от време
ни появлялись и чiepeз несколько дней снимались два- 
три чума.

В домике жил русский с женой и дочкой Дуней, а в чу
мах жили ненецкие семьи, кочевавшие по тундре.

Служилось так, что охотник русский погиб в схватке со 
стаей полярных волков. Через несколько дней умерла и его 
жена, и Дуня осталась одна.

Плакала, плакала сирота, и захотелось ей кому-нибудь 
рассказать о своем горьком сиротстве. А с кем поговорить, 
когда на одном берегу речки только лес и лес, а на другом — 
тундра и тундра?

В лес идти Дуня боялась: там волки загрызли ее отца, з а 
грызут и ее. А летняя тундра была покрыта сплошным ков
ром цветов. И пошла девочка в тундру. Пошла жаловаться 
цветам да травам на свое сиротство.



— Не тужи, сирота,— сказали ей цветы,— среди нас 
найдешь ты себе заботливых помощников.

— Не тужи, сирота,— зашумели травы,— чародей
ные травы помогут тебе найти новую семью.

Не успела Дуня и глазом моргнуть, как стали прыгать к 
ней в руки целебные травы.

Начала сирота больных ненцев лечить. И многие больные 
исцелялись. Теперь девочка была сыта.

Так год прошел и два и три.
Подросла Дуня, и иенцы на стойбищах забыли настоящее 

имя русской девушки и стали звать ее просто Доброй Л екар
кой. Ее любили не только люди, но и звери и птицы: их тоже 
лечила она.

Птица-красноголовка, которой Лекарка недавно вправила 
крыло, не расставалась с ней.

Однажды Добрая Лекарка вылечила молодого охотника — 
ненца Ханико. Стал он к ней свататься.

Говорит Ханико красавице-Лекарке:
— Я полюбил тебя, что' захочешь — все для тебя сделаю: 

на дно моря нырну, на вершину какой угодно горы взберусь.
Улыбнулась Лекарка, говорит:
— Взберись, Ханико, на вершину Семиголовой сопки. 

Читал мой отец в русских книгах, что там, на седьмой верши
не, раз в год, в предвесенье, расцветает цветок-огонек и цветет 
он всего три дня.

Этот цветок может только охотник сорвать. Принесешь его 
в чум, и сразу в холодном чуме сделается тепло, голодные 
станут сытыми, грустные — веселыми, а больные—-здоровы
ми. Д а  только вот беда — ведьма-пурга караулит сопку... Б у 
дет она тебя заманивать, а ты брось ей под ноги сухой ягель- 
мох, и убежит ведьма. Цветок принесешь— мы свадьбу сы
граем.

Взял Ханико мешок ягеля, пошел к подножью Семиголо
вой сопки. Только хотел взбираться на вершину — прибежала 
белая важенка с золотыми рогами, человеческим голосом по
звала на Студеное море, на ледяные острова.

И про все забыл Ханико, побежал за важенкой. Он час 
бежит, он два часа бежит, он семь часов бежит.



Вдруг закружилась птица-красногоЛовка, запела о весне, 
о цветке-огоньке, о  Доброй Лекарке — русской девушке.

Стыдно стало охотнику, вернулся он к Лекарке, все ей 
рассказал. Говорит девушка:

— То была не важенка, а ведьма-пурга. Возьми мешок с 
сухими листьями яры и, в каком бы образе ни появилась пе
ред тобой ведьма, бросай листья на землю. Она подумает, 
что весна наступила, и скроется.

Отправился охотник Ханико за цветком, взобрался до по
ловины сопки. Тут появилась перед ним белая медведица, 
стала человеческим голосом звать его на Студеное море, на 
ледяные острова, где много растет солнечных цветов.

И все забыл Ханико и побежал за медведицей, а мешок 
с листьями потерял. Он час бежит, он два часа бежит, он семь 
часов бежит.

Догнала охотника птица-красноголовка, опустилась на 
плечо ему и защебетала о цветке-огоньке, о Лекарке — рус
ской девушке.

Вспомнил Ханико Добрую Лекарку и вернулся к ней.
Говорит ему невеста:
— Нет у меня больше ни яры, ни ягеля, я сама пойду с 

тобой к подножью сопки. Завтра последний день, когда мож
но цветок сорвать.

Стал взбираться Ханико на вершину сопки. А ведьма- 
пурга то белой важенкой перед ним мелькает, то медведицей, 
то горностаем обернется. Не глядит на нее охотник, слышит 
только голос невесты, что у подножья сопки поет о весне.

Сорвал охотник волшебный цветок, красноголовка схва
тила его и принесла Доброй Лекарке. Обрадовалась девушка 
и петь перестала.

Разъярилась ведьма-пурга, задумала отомстить Лекарке. 
Превратилась она в белого песца и показала Ханико целое 
поле ярких цветов-огоньков.

С вершины сопки побежал охотник за этими цветами, а 
цветы — не цветы, а сполохи. Все дальше они от него уходят, 
все ярче играют.

Бежит Ханико следом за белым песцом на Студеное мо
ре, на ледяные острова рвать сполохи-цветы.
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Хватилась Добрая Лекарка — нет Ханико. Побежала на 
лыжах следом за ним. А красноголовка на плечо к ней усе
лась.

Добралась девушка до берега Студеного моря, села на 
берег. У нее на груди цветок-огонек цветет. Значит, сколько 
хочет, может просидеть так Лекарка: не замерзнет, не про
голодается. Сидит девушка пимы вышивает — свадебный 
подарок жениху, а на пимах не простой узор. Там вышит вер
ный путь с ледяных островов по замерзшему Студеному мо
рю к тому месту, где сама невеста ждет жениха.

А красноголовка вьется над ее головой, поет о весне.
Вылезла из моря ведьма-пурга, говорит:
— Уходи отсюда, Д обрая Лекарка: твой цветок-огонек 

мне глаза слепит, от тебя самой весной пахнет. Ж арко смот
реть на тебя.

А девушка в ответ:
— Не уйду, пока ты моего жениха не отпустишь и мой 

подарок — вот эти пимы — ему не отдашь.
Нечего делать — обещала ведьма русской девушке отпу

стить Ханико и пимы взяла, а сама решила, что охотник со
бьется с дороги.

Но обулся Ханико в теплые пимы, разглядел узор на них 
и верным путем побежал к невесте.

Уже близко был, когда настигла его ведьма, стала ме
телью мести, пургой хлестать. Совсем закружила ведьма охот
ника, но не сбивается он с дороги, видит красный цветок вда
леке.

А Добрая Лекарка сквозь слезы солнцу закричала:
— Проснись скорее, вылезай из золотого чума, спаси 

моего жениха!
И красноголовка защебетала, принялась солнце бу

дить. Вылезло солнце из золотого чума и стало спрашивать 
ветер:

— Что на земле случилось?
Отвечает ветер:
— На земле красноголовка поет; на земле девушка о ми

лом плачет, в руках цветок держит. Значит, весна наступила, 
просыпаться пора!
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— Пора так пора! — сказало солнце и стало садиться на 
серебряные сани. А ведьма-пурга ухитрилась, налетела на 
Добрую Лекарку, вырвала у нее из рук цветок-огонек и раз
метала лепестки по тундре.

Д а вот диво: не погиб цветок! Его лепестки в другие цве
ты превратились.

Поехало по синему небу золотое солнце и увидало, что 
среди цветов по тундре жених к невесте идет, а над ними 
красноголовка летает и песни поет о весне и любви.



с о д е р ж а н и е

Живые узоры . . . .  
Два брата . . . .  
Искра
О верной девушке То 
Серебряная Певунья . 
Разноцветная лодка . 
Маленькое солнце 
Добрая Лекарка . .

О сЗ • / , о г
Акт д

.........................................3

........................................ 9
 16

.....................................23

.....................................29
..................................... 36

...........................  43

50

U  и  1 \ Щ

Надеокда Сергеевна Белинович. 

Ж И В Ы Е  УЗОРЫ .

Редактор П. П унух.
Технический редактор Г. Н. Быкова. Корректор М. М . М ихайлова.

Сдано в произв. 27JШ-56 г. Подписано к печ. 131VI-56 г. Формат бум, 70x92'/ц . Бум. л. 1,75.
Печ. л. 4,095. Уч.-изд. л. 2,867. Тираж 15000.

Сл. 02509. Б43. Архангельское книжное издательство.
Изд. Jй 3605. • Заказ № 776. Цена 85 коп.

Типографии ңм. Склепинй, г. Архангельск, Н абереж ная им. Стллинд, 86.





* 7 6 4 5
85 коп. Л  л  п  Г * б

Дл02 17 13а.

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К О Е  
К Н И Ж Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  

1956


