
Природа – всё, что нас окружает. Мы – дети её. Люди должны

поклоняться природе, жить в согласии с ней, одаривать её. Че-

ловек не может убивать медведей, медведь – хозяин тундры и

тайги. Мучить животных, птиц, рыбу – грех. Жена обязана слу-

шать мужа своего, а дети – почитать родителей, уважать стари-

ков. Нельзя жечь на огне рога, кости – будешь болеть. Нельзя

громко радоваться удаче – можно спугнуть её. 

Чина Моторова 
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Авторские сказки Чины Моторовой оригинальны и по морали, и по форме.

С одной стороны, они не повторяют известные эвенские сюжеты, а с другой –

сохраняют их дух, философию, колорит. Эти сказки, несмотря на свою оригиналь-

ность, вобрали черты и русского, и европейского фольклора. Некоторая внутренняя

эклектика в них совершенно органична и закономерна: в современном мире взаи-

мопроникновение и взаимовлияние являются частью общечеловеческого процесса.

Хотя это было и в те времена, когда на Север пришли русские казаки и создали на этой

земле первые форпосты, и позже, когда состояние культуры народов Севера в своих

работах зафиксировал один из её первых серьёзных исследователей Владимир Тан-

Богораз. Это особенно заметно, если внимательно познакомиться со старинными би-

серными узорами на одежде, бережно хранящейся в эвенских семьях, живущих в

Омсукчане и, например, в Гарманде. 

Стоит заметить, что и бисер пришёл в культуру эвенов с соседней Америки;

именно американские предприниматели в числе охотничьих ружей и зарядов к

ним начали привозить и менять цветной бисер на добытую охотниками пушнину. 

Поэтому неудивительно, что из-за существующего взаимопроникновения в

сказках Чины Моторовой, как и в русских народных сказках, вы найдёте поучение,

мораль, которые совсем необязательны в эвенском фольклоре. Сказки Чины про-

никнуты добротой. 

Чина, так зовут её друзья, а их у неё удивительно много, как и должно быть у

любого человека, сочиняющего сказки, допускает возможность зеркального пре-

ображения даже недоброго шамана или животного, а враги порой находят компро-

миссное решение в, казалось бы, неразрешимых ситуациях. Мир в её историях не

столь жесток и агрессивен, видимо, потому, что и жизнь стала менее враждебна к

человеку, а может, потому, что написаны эти сказки женщиной, и имя этой жен-

щины – Чина Моторова. 

Павел Жданов
издатель
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Как коряки 
и эвены помирились

Коряки – народ со смуглой кожей, узколицые, задиристые и воинственные, не то что

эвены – круглолицые, работящие и спокойные. Коряки испокон веку теснили эвенов,

и те были вынуждены обороняться, недоумевая, чего их соседям надо, ведь и земли много, и

зверья, и рыбы – каждому хватит. А раздоры до добра не доводят. Эвенские старейшины часто

совет держали, как помирить два народа. Старейшина Гулахан однажды предложил вот что:

– Молодых парней нужно обучать ловкости: в стрельбе, беге, борьбе. И когда они на-

берутся умения, вызвать коряков на поединок с условием: если победим мы, эвены, то

заключим мир на веки вечные.

– А если вдруг победят коряки? – спросил кто-то.

– Этого нельзя допустить. Мы, и только мы должны победить, а иначе рано или

поздно полягут оба народа, – сказал старейшина.

Стали молодые парни упражняться, многого достигли, и первым среди них был внук

Гулахана, Нелкан. Дед заставлял его подниматься бегом на гору, и Нелкан стал настоя-

щим богатырём. 

Пошёл слух, что коряки вновь идут войной на эвенов. Дед решил упредить их, предложив

помериться силой, избежав кровопролития. Коряки хоть и воинственный народ, но понят-

ливый. Выставили пять самых крепких парней против пятёрки эвенов. Вначале состязались

в стрельбе из лука, и никто не добился победы. Равными оказались и соперники-борцы.

– Ну а теперь, – сказал Гулахан, – посмотрим, кто быстрее всех достигнет вершины.

Десять парней встали у подножия горы и по сигналу принялись карабкаться вверх.

Испытание было самым трудным. Постепенно соперники Нелкана остались позади. Разо-

злился один из зрителей-коряков и стал стрелять в ловкого эвена. Вздох неодобрения

вырвался у всех: и у эвенов, и у коряков, а Гулахан сказал:

– Пусть застрелит моего внука, если сможет попасть.

Нелкан легко прыгал с камня на камень, поднимаясь по склону, стрелы летели мимо.

Вот и вершина горы, припорошенная весенним снегом, – до неё рукой подать. И вдруг

стрела угодила Нелкану в ногу. Юноша упал, кровь залила свежий снег.

– Ха-ха-ха, – засмеялся стрелок. – Вот мы и победили!

Но Нелкан, превозмогая боль, поднялся на ноги и добрёл до вершины, оставляя на

камнях кровавые следы. 
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Возглас радости вырвался у зрителей. Победе радовались и эвены, и коряки. Нелкан

вытащил из ноги стрелу, хромая, спустился к подножию горы. Гулахан заботливо смазал

внуку рану целебной мазью, посыпал пеплом, перевязал, и боль прошла.

Три дня длился праздник примирения. Молодые коряки заглядывались на спокой-

ных красивых эвенок, разодетых в праздничные наряды, расшитые бисером и серебром,

сверкавшие на солнце. Длинные волосы девушек были заплетены в косы и украшены бу-

сами. Молодым эвенам нравились весёлые и задорные корячки, красовавшиеся в одежде,

отделанной мехом и кисточками. Много было сыграно в те дни свадеб, эвены и коряки

не только подружились, но и породнились.

Так Гулахан с Нелканом сумели помирить два народа, и по сей день они живут дружно.

Ненужное золото

Вдалёком северном краю живёт маленький народ – эвены. Жизнь научила их не

роптать, быть собранными, трудолюбивыми. Издавна они пасли оленей, ходили

на охоту, рыбачили. Эвены берегли угодья, пользовались лишь тем, что бегало, плавало

и росло, и потому оленей, зверья, рыбы хватало всем.

Их стада разбредались далеко по северной земле, олени зимой выкапывали ягель из-

под снега, яркие искры летели из-под копыт, падали и, канув в землю, превращались в

золото. Оленей в то время было очень много, и золота скопилось немало. Кто же думал,

что оно принесёт зло?

Эвены не знали, что под их ногами лежат сокровища: зачем им золото? Но пришли

другие люди и стали выкапывать его из земли. Оленей в тундре поубавилось. И чем

больше добывалось золота, тем меньше становилось оленей, ведь каждый вкладывал в

золотые искры частицы сердца, а как проживёшь без сердца?

Грустные и раздосадованные ходят эвены: нет оленей, нет и жизни. А золото – зачем

оно им?

Вышел в тундру самый древний старик, крикнул:

– Где вы, олени? Вернитесь, родные, к нам!

Но только эхо отозвалось ему. Увидел пастух на земле самородок, поднял его и за-

бросил подальше.

– Не нужно мне золото, – сказал он. – Верните моих любимых оленей! 

Сел и горько заплакал.



Почему медведь зимой спит

Пробегал заяц через полянку, видит: на пеньке сидит медведь, грустный-груст-

ный. Заяц спрашивает: 

– Мишенька, чего это ты такой печальный сидишь? 

– Эх, – ответил медведь, – скоро наступит осень, а потом лютая, холодная зима, и

лапы у меня будут мёрзнуть, – и он протянул свои большие голые лапы зайцу.

– Да, это дело сложное, – сказал заяц, – но завтра я созову всех жителей леса, и мы

решим, как тебе помочь. 

На совете, где присутствовали звери и птицы, решили сделать медведю обувку. Дятел

выдолбил из дерева обувь для медведя, уточка из травы сплела торбаса, паучок сплёл

большие тёплые чижи. Медведь благодарил всех за заботу и радостно потирал лапы. 

– Да, – кряхтел он от удовольствия, – этой зимой я не

буду мёрзнуть. 

Животные подняли весёлый шум, радуясь,

что смогли угодить хозяину тундры. Только

мудрая сова сказала:

– Хорошо, что мы помогли медведю,

но это не выход. 

Настала зима, медведь надел дере-

вянную обувь, но она быстро развали-

лась. Тогда он надел травяные торбаса,

но они порвались, чижи из паутины

тоже пришли в негодность. У медведя

опять стали мёрзнуть лапы, и он ревел,

пугая своим рёвом всю округу. 

Мудрая сова подлетела к мед-

ведю и спросила: 

– Мишенька, ты что, голодный? 

– Н-е-ет, – заревел медведь, – я не

голодный, а холодный! 

– Если ты, Мишенька, не голодный, то

не лучше ли тебе спать всю зиму под снегом

и не морозить свои лапы?

– О-о, это дело, – обрадовался медведь. – А со-
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зови-ка, дорогая совушка, всех зверей. Пусть они помогут мне вырыть яму, в которой я

буду спать. 

Звери вырыли большую яму, застелили её травой, ветками, медведь лёг в яму, его на-

крыли стлаником и закидали снегом. 

– Как мне хорошо и тепло, – прошептал медведь и уснул. 

Сова сказала: 

– Давайте назовём жилище медведя берлогой.

Так и повелось. В лесу теперь не слышно зимой рёва медведя, потому что он спит в

тёплой, уютной берлоге.

Почему чага 
живёт на дереве

Вто лето в лесу уродилось много ягоды, ветки стланика сгибались от обилия

шишек, но и грибов было много, особенно чаги.

Волк Рык рыскал по лесу, он был голоден, за целый день он так никого не поймал и

ничего не съел. Усталый, лёг он на полянку, вокруг него росло много грибов чаги. 

– Эх, – с досадой вздохнул волк, – грибочки что ли пожевать? 

Стал он их жевать, выплюнул и со злостью сказал: 

– Фу, какая гадость! 

И, разозлившись, стал топтать грибы. Затем помчался на другую поляну и там по-

топтал всё. 

Мудрая мать грибов Ча сказала: 

– Эй, грибы, нас так всех уничтожит волк, давайте залезем на деревья! 

И грибы чага, спасаясь от злого волка, залезли на деревья, да так до сих пор и растут

на них. 

Так смекалка и изобретательность оказались сильнее глупого волка. 
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Шмель

Шмель в лесу командовал козявками, мухами, муравьями, пауками, только пчёлы

ему не подчинялись. Шмель был очень злым: рвал паутины у пауков, разорял

муравейники, прогонял мух, житья козявкам от него не было.

Однажды кузнечик сказал:

– Давайте проучим шмеля, он один, а нас много!

– Но как? – спросил паук. – Он такой толстый, что моя паутина его даже не выдержит.

Старый муравей предложил:

– Надо, чтобы стрекоза унесла меня к диким пчёлам, она-то знает, где живут они. 

Стрекоза согласилась:

– Поехали, муравей, я покажу, где их можно найти.

Прилетели они к пчёлам, и муравей стал просить:

– Дикие пчёлы, пожалуйста, помогите нам. Совсем обнаглел шмель, вредит всем, счи-

тает себя хозяином над нами.

– Хорошо, – ответили они, – мы принесём подарок шмелю. Только попросите дятла,

чтобы он выдолбил блюдо из дерева. 

Вернулись стрекоза и муравей домой и объявили шмелю, что пчёлы ему принесут

подарок. Обрадовался шмель: наконец-то и непокорные будут ему подчиняться. Назна-

чил он день, когда должны прилететь пчёлы, и приказал, чтобы стрекоза сообщила им

об этом. 

В назначенный день на полянке собрались все насекомые леса: красивые бабочки,

весёлые кузнечики, труженики муравьи, пауки, мухи, комары. Дятел принёс блюдо и по-

ставил его на пенёк. Шмель важно сидел возле пенька и весело распевал:

– Жу-жу, жу-жу, я пчёлок жду. 

Старшая пчела произнесла:

– О, горделивый и смелый шмель! Мы принесли тебе в подарок сладкий мёд, испро-

буй его. 

Пчёлы наполнили блюдо сладким мёдом. Шмель важно сел на край блюда и стал ла-

комиться принесённым подарком. В это время одна из пчёл толкнула шмеля в мёд, глу-

пый шмель завяз в нём и утонул. 

Старшая пчела сказала:

– Отныне все живут свободно! Не мешайте и не обижайте друг друга. 

Обрадовались насекомые и с тех пор стали жить дружно и весело.
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Лисица-плутовка

Волк утащил у охотника лыжу и стал кататься на ней по льду.

Весело ему, радостно от новых ощущений. Лиса с пригорка

увидела волка и думает: «Чего это серому вздумалось на животе ка-

таться?» Подошла она к нему и спрашивает:

– Здравствуй, сосед, чем это ты здесь занимаешься?

– Да вот, на лыже по льду катаюсь, – ответил волк.

– А можно я тоже прокачусь?

– Прокатись, мне не жалко.

Покатилась Лиса, да нарочно упала и завопила:

–Ой-ой! Серый, из-за тебя я лапку повредила, вези меня домой!

Сорвал волк длинную ветку, прицепил к лыже и повёз лису. Лиса

довольная едет, да ещё и покрикивает:

– Вези меня скорее, а то я уже замёрзла. 

Волк совсем выбился из сил, пока наконец довёз её до норы. 

– Завтра, мой дорогой соседушка, – ласково сказала лиса, – я

буду чувствовать себя уже лучше, но не настолько, чтобы добраться

до места охоты у синих гор, так ты повезёшь меня к ним, я поохочусь, ты меня и обратно

доставишь.

Глянул волк и ахнул: синие-то горы далеко-далёко. «Нет, – подумал волк, – чтобы не

везти лису в такую даль, верну я лучше лыжу охотнику». Так он и сделал. 

Ждёт лиса волка, а того всё нет. Пошла она его искать, нашла, да волк, как увидел её,

так и бросился бежать от неё со всех ног, чтобы рыжая плутовка ещё какой-нибудь ка-

верзы не учинила.

«Странно, – удивилась лиса, – видимо, серый поумнел со вчерашнего дня, да и лыжи

у него что-то не вижу. Пойду другого глупого волка искать. До синих гор нужно как-то

добираться, мне ж так понравилось на лыже путешествовать».
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Как чернобурки появились

Поспорила однажды лиса-огнёвка с белоснежным песцом, кто из них выше прыг-

нет, а прыгать нужно через костёр.

– Куда тебе тягаться со мной, – воскликнула лисица, – я сильнее и умнее тебя. Если

выиграю я, будешь кормить меня всю зиму.

– А если случится, что выиграю я, – отвечает песец, – всю зиму будешь, лисичка-

сестричка, возить меня на себе.

– Разве красиво так поступать? А ещё мужчина, – возмутилась лиса. Конечно, она лу-

кавила, твёрдо веря в свою победу.

Лиса первая прыгнула через костёр, попала в огонь и обгорела.

– Ой-ой, горю, – закричала она песцу, – горю, туши меня скорее!

– Да тушить-то нечего. Всё, что могло, уже сгорело. Посмотри на себя, – сказал песец.

– Ох, во что превратился мой наряд, – огорчилась лиса, увидев, какой чёрной она

стала. Но тут же нашлась:

– Я теперь наверняка проживу долго, никто меня не подстрелит. Кто позарится на

такую шкурку? Одно жаль: придётся возить тебя на себе всю зиму. Давай же, прыгай ско-

рее – твоя очередь!

Песец разбежался и прыгнул – так высоко, что огонь его не достал, лишь дымком за-

дело.

– Я победил, – сказал он лисе. – Вози меня теперь, как договаривались!

Но лиса, увидев песца, залилась радостным смехом:

– Ой, умора, я спорила с белоснежным песцом, ты же стал серым, как мышь!

Песец в растерянности огляделся.

– Ну, прощай, красавец, – сказала лиса. – Не тягайся со мной, а я теперь чернобурка.

– Прощай. Только и я не серый, а дымчатый.

На том они и расстались.



11

Зеркало

Сорока была очень любопытной и смелой. Порой она сидела возле юрты и наблю-

дала, чем люди занимаются. Девушка Чина часто выходила из юрты с зеркальцем,

садилась на нарты и любовалась собой. Однажды, причесавшись и вплетя бисер в волосы,

Чина положила зеркальце на нарты, а сама ушла заниматься делами, да и забыла про зер-

кальце. Сорока увидела блестящий предмет, схватила его и полетела с ним в лес. Села на

дерево и объявила всем жителям леса, чтобы пришли они посмотреть на себя.

Первой прилетела ворона, глянула в зеркальце и сказала:

– Посмотрите, посмотрите, что это за страшная птица сидит там? – завопила во-

рона.

– Это ты и есть, – ответила сорока. 

Ворона рассердилась и улетела.

Прибежал заяц, глянул в зеркальце и сказал:

– Почему у того, кто сидит в зеркале, такие большие уши?

Когда заяц услышал, что это он, то обиженно поскакал прочь.

Волк, когда заглянул в зеркальце, злобно бросился на своего врага.

А вот белочка с удовольствием рассматривала себя в зеркальце.

Тут и лиса прибежала к зеркальцу. Посмотрела на своё отражение и радостно сказала:

– Ах, какая я красивая, и шубка у меня нарядная, и

хвост пушистый.

Но ворона сказала:

– Белочка всё равно красивее тебя, потому что она

добрая.

Но лиса её уже не слушала и бежала к озеру любо-

ваться своим отражением в огромном зеркале, в котором

она всегда была самой красивой, как она думала...
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Марс

Маленький Хелуян жил с бабушкой. Мама с папой когда-

то ушли в лес и не вернулись. Видимо, что-то случилось

с ними. Как-то поздним вечером Хелуян смотрел в небо на

звёзды и спросил у бабушки:

– Бабушка, кто вечером зажигает на небе огоньки?

– Это не огоньки, это звёзды, – ответила бабушка.

– Бабушка, смотри, одна звёздочка всегда находится совсем

рядом, на горе. Её можно достать?

– Нет, она далеко, и её не достать, – сказала бабушка.

«Как я хочу дотронуться рукой до звёздочки, – мечтал мальчик, – жаль, что она так

высоко». 

Прошло время, бабушка умерла. Хелуян очень скучал по ней. Залез на сопку, где жила

звёздочка, о которой они с бабушкой говорили. А звёздочка вдруг спустилась к нему.

– Ой, какая ты красивая и тёплая, – сказал мальчик.

– Садись на меня, я отнесу тебя высоко в небо, – сказала Звёздочка.

Когда Хелуян оказался со Звёздочкой высоко, то с удивлением начал рассматривать

далёкую Землю и сказал:

– Звёздочка, я не хочу возвращаться назад, где меня никто не ждёт. Я хочу остаться

жить здесь, среди тёплых звёзд.

– Обратись к нашей маме – Луне. Как она решит, так и будет, – сказала Звёздочка. И

вот когда на небе появилась Луна, Хелуян обратился к ней:

– Луна-красавица, прошу, оставь меня жить со звёздами, на земле у меня никого нет.

– Хорошо, – сказала Луна. – Ты станешь планетой Марсом. И будешь яркой красной

звездой на ночном небе.

Теперь, когда наступает вечер, Марс появляется на небе, улыбается и посылает нам

свои добрые лучи-пожелания.
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Вот так дружба

Сидела как-то сорока на ветке и задумалась: вот бы найти подругу или друга, а то

одной что-то скучно. 

– Дятел, дятел, давай с тобой дружить?

– Давай, – ответил дятел, – ты вот только мне немного помоги дупло выдолбить.

– Что ты? – возмутилась сорока. – Я такими делами не занимаюсь, – и улетела.

– Сова-совушка, давай с тобой дружить?

– Хорошо, – сказала сова, – только ночью мы с тобой полетим мышей ловить.

– Ещё чего не хватало, ночью спать надо.

Увидела сорока уточку: 

– Уточка-красавица, стань мне подругой.

Уточка отвечает: 

– Сорока-подруженька, поплыли со мной на середину озера и там вместе искупаемся

в чистой водице.

– Ты что, утопить меня хочешь? – возмутилась сорока, – а ещё подругой называешься.

Не нужна мне такая подруга. 

Летит сорока печальная, видит орла и обращается к нему:

– Орёл-орлик, давай с тобой дружить, а то я никак не могу для себя найти достойного

друга.

Орёл грозно ответил: 

– Ну что ж, дружить так дружить. 

– Наконец-то я нашла себе друга, – радовалась сорока. 

Орёл схватил сороку и принёс в своё гнездо. А в гнезде жили три маленьких птенца,

те радостно щипали сороку, лазали по ней, вырывали перья. Орёл был доволен, что ор-

лята заняты делом и что он нашёл им хорошую няньку. Сорока еле вырвалась от назой-

ливых орлят. Потрёпанная и общипанная, прилетела она в своё гнездо и горько

заплакала. 

– Ха-ха–ха, – смеялась ворона над сорокой, – проучил тебя орёл! Не желаешь ли ты,

милая соседушка, меня в подружки взять?

– Что ты, что ты? – торопливо ответила сорока. – Мне теперь и одной неплохо.

С тех пор сорока живёт скромно и не задаётся, да и подруг больше не ищет.
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Белочкин подарок

Хелкачан, хоть и немолода уже, замужем никогда не была и

не знала радости материнства. Не имела она и своего очага,

обреталась в чужих юртах, помогая то одной хозяйке, то другой.

Хелкачан трудно было назвать красавицей: оспины на лице,

перекошенные губы. Их она старалась прикрывать платком, людей

избегала, а за ягодами можно и одной ходить. Забрела как-то в ча-

щобу, заблудилась. Когда поняла, что на одном месте кружит, села на

пенёк и расплакалась.

– Никто меня искать не будет, никому я не нужна, – рассуждала Хелкачан вслух, по-

скольку привыкла разговаривать сама с собой. Но в лесу она оказалась не одна: на ветке

сидела белка.

– Хелкачан, – говорит белка, – на, возьми-ка платок, он тебе пригодится. Только бе-

реги его, никому не показывай и рот держи на замке.

Взяла Хелкачан старенький выгоревший платок, растерянно поблагодарила:

– Спасибо тебе, добрая белочка. В жизни ещё мне не дарили подарков. – И побрела

куда глаза глядят. Хоть и устала, уходить из леса ей уже как-то не хотелось. И вдруг из

чащи медведь! Встал на задние лапы и к ней. Идёт, земля колышется. Хелкачан хотела

бежать, да ноги словно приросли к земле. Только и смогла, что платком отмахнуться. И

тотчас огромный лесной зверь замер на всем ходу. 

Обрадовалась женщина своему спасению, повязала белкин подарок на шею и про-

должила путь. Но тут вдруг случилось новое чудо: переменилась одежда на ней, стала как

новая. Преобразилось и лицо, только откуда ей было о том знать? Вышла наконец Хел-

качан к стойбищу и поняла, что люди её не узнают. Думает она: «Наверное, новая одежда

меня так изменила». Встретилась ей женщина, спрашивает ревниво:

– Откуда ты, красавица? 

Хелкачан покраснела, думала – розыгрыш – и прикрыла лицо платком.

– Неужели не узнала? Это же я, Хелкачан. А одежду в лесу нашла.

– Трудно узнать. Как такое может быть – была дурнушкой, а стала вон какая!

Радовалась Хелкачан, что с ней люди разговоривают, и чуть не проговорилась о слу-

чившемся, да вовремя вспомнила, что белочка не велела раскрывать тайну платка. И объ-

яснила уклончиво:

– Я заблудилась в лесу, проголодалась, поела какой-то ягоды. Наверное, от ягоды всё

и случилось.
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Двинулась было Хелкачан дальше, а куда податься, бездомной, не знает. Пока была

уродиной, не очень жаловали, но станут ли теперь привечать? Вдруг опять появилась бе-

лочка, говорит:

– Положи платок посреди стойбища, и у тебя появится своя юрта и всё, что надо в

хозяйстве.

Так Хелкачан и сделала. Выросла, словно из земли, юрта, в ней красавица и посели-

лась. Новость быстро разнеслась по стойбищу. Мужчины наперебой стали свататься к

Хелкачан, но та не могла забыть прежних насмешек и отказывала женихам. Многие жен-

щины приходили выведать, какую она ела ягоду, отправлялись в лес и пробовали всё под-

ряд, да без толку.

Сидит как-то Хелкачан, сама с собой разговаривает: уродиной была – ни мужа, ни

детей не имела, а теперь-то за чем дело стало?

Вдруг слышит рядом топот и мужской голос:

– Здесь хозяйка?

– Дома я, – отвечает Хелкачан. 

Зашёл в юрту мужчина, молвит:

– Ты хотела мужа? Так принимай. Вот он я, Нелкан. Давай знакомиться.

Усадила хозяйка гостя, чаем напоила, накормила. И стали они с Нелканом жить да

поживать. Когда родилась девочка, назвали Унянгой.

Недобрые люди поговаривали, что Хелкачан помог злой дух, и всю их семью надо

сжечь с юртой. Готовились к этому, ждали случая. Прознав об опасности, белочка предупре-

дила Хелкачан:

– Твою семью хотят погубить. Если будет нужда, махни платочком. И недруги вас не

достанут.

Однажды ночью загорелась юрта. И выйти нельзя: вход заложен снаружи. Махнула

платком Хелкачан, и тотчас оказались они с мужем и дочкой в далёком стойбище. Мест-

ные жители душевно их приняли, будто давних знакомых, позвали на чай. В этом стой-

бище семья Хелкачан и поселилась, живя в достатке, мире и согласии.
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Почему заяц бесхвостый

Узайца был необычайно красивый длинный пушистый хвост. Все звери, особенно

лиса, завидовали ему. Хвост зимой очень помогал зайцу: заметал следы, а когда

заяц ложился спать, хвост служил вместо одеяла. А вот летом хвост очень хозяину мешал:

цеплялся за кусты, кочки и траву. 

Однажды заяц зацепился хвостом за куст и никак не смог освободиться. В это время

по лесу шёл медведь и, не заметив зайца, чуть не наступил на него. Заяц от испуга дер-

нулся, и хвост у него оторвался. 

– Ох, – сказал медведь. – Извини, заяц, что я наступил на твой хвост. 

Но заяц радостно закричал: 

– Ура! Я свободен.

И он весело побежал в лес, прыгая через пеньки, кочки, кустарник, и маленький

куцый хвостик его не задерживал. 

Все звери сначала потешались над ним, но потом убедились, что зайцу без длинного

хвоста удобнее. И когда заяц встречает медведя, то всегда первым здоровается с ним. С

тех пор все зайцы бесхвостые, а они и рады этому.
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Бабочка Лу

Наступило лето, и все жители леса радовались этой прекрасной поре. Деревья ше-

лестели листочками, зелёные полянки красовались разными цветами, которые из-

давали необыкновенные запахи. Мохнатые шмели летали с цветка на цветок, кузнечики

прыгали с одной травинки на другую. Жители леса жили каждый своей жизнью. 

Появились бабочки, которые вносили необыкновенную красоту в природу. Они ве-

село танцевали на полянке, потому что уже много дней светило яркое солнышко, было

тепло и хорошо.

Лу была очень красивой бабочкой; её ярко-жёлтое платье с большими красными кружоч-

ками, обрамлённое чёрной бахромой, выглядело нарядно. По сравнению с нею другие бабочки

в своих нарядах были блёклыми и невзрачными, то белыми, то совсем чёрными или серыми.

Бабочка Лу знала о превосходстве над всеми и очень гордилась своей красотой. Наконец она

так вознеслась, что стала насмехаться над насекомыми и животными и обижать их.

– Эй ты, паучок-глупышок! А это ты, зайчишка-трусишка? Привет, муха-зелёное

брюхо!

Увидев муравья, она захихикала: 

– Муравей-дуралей, как ни посмотрю, ты всё трудишься, всё палочки да щепочки тас-

каешь. Не надоело ли? Когда веселиться-то будешь?

Муравей ответил: 

– Некогда мне с тобой разговаривать, скоро дождь будет, а у меня ещё дверь в домик

не готова, – и потащил на себе прутик. 

– Смотри, не перетрудись, – усмехнулась бабочка и полетела веселиться на полянку.

Вдруг загремел гром, закапали дождинки и пошёл сильный дождь. 

Зверюшки спрятались в норки, птицы – в дупла, паучок свил себе зонтик, кузнечик

спрятался глубоко в траву, муравей зашёл в свой домик и прикрыл дверь, жуки залезли

под кору. А вот бабочке деваться было некуда: села она под листочек, но его сорвало вет-

ром; хотела сесть под кустик, но там было всё занято. Замёрзла она, вымокла, но лентяйке

никто не захотел помочь, ведь дом-то себе она не приготовила. Сидит она под дождём и

горько плачет. 

Добрая белочка схватила бабочку и принесла её к себе в дупло. Отогрелась бабочка и

сказала: 

– Мир не без добрых друзей, всё равно кто-то да поможет. Не надо быть такими бес-

печными, как я. Каждый должен создать свой угол, в котором в любую погоду найдёт уют

и покой.
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Добрая радуга

Бабушка Марипэ шла по лесу и вдруг услышала: кто-то плачет. Раздвинула она

кусты и увидела девочку лет пяти-шести. 

– Здравствуй, внученька, – обратилась к ней Марипэ, – заблудилась, что ли?

– Нет, – ответила девочка, – меня здесь оставили. 

– А как тебя зовут? 

– Меня зовут Балихач.

– Пойдём со мной, будешь у меня жить, – ласково сказала бабушка.

– Я не могу идти, потому что ничего не вижу. 

– А-а, – с сожалением сказала бабушка, – вот почему тебя назвали Балихач (слепая). 

Марипэ взяла за руку девочку и привела её к себе в юрту. 

Всё стойбище сочувствовало бабушке, нашедшей в лесу слепую девочку, и помогало

им. Бабушка искусно шила одежду, научила всему внучку. Всё стойбище ходило в одежде,

сшитой бабушкой Марипэ и Балихач. Заказов у них было много, поэтому в юрте было

всегда тепло и имелось всё необходимое.

– Внученька, я дам тебе новое имя, оно должно принести нам удачу. Назову я тебя

Холиа – радуга. 

Марипэ рассказывала внучке много интересных сказок. 

– Бабушка, скажи, какой из себя лес? 

– Лес – зелёный, и в нём живут разные звери. Медведь – хозяин

тундры, бурый; заяц зимой белый, а летом серый, а вот рыба

в реке серебристая.

– А радуга какая, и где она живёт? – спросила внучка.

– Радуга живёт высоко в голубом небе и перели-

вается разноцветными красками. Поэтому я в её

честь назвала тебя Холиа. 

– Эх, – грустно прошептала девочка, – хоть

бы раз взглянуть на радугу. 

Прошло время, Холиа стала взрослой де-

вушкой, и Марипэ печалилась, что внучка не

выйдет замуж и не родит ей внуков.

– Бабушка, – воскликнула однажды Холиа, –

если радуга красивая, то, наверное, и очень доб-

рая. Давай обратимся к ней, может, она сделает

так, чтобы я прозрела. 
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И вот когда на небе появилась радуга, бабушка вывела Холиа

из юрты, и они обе стали просить у радуги помощи. 

Радуга скинула разноцветный платок и сказала:

– Холиа, ты должна увидеть своё имя на небе. Надень платок,

и ты увидишь меня – радугу.

Девушка надела платок и прозрела. 

– Бабушка! – радостно закричала девушка. – Я вижу радугу и своё имя – Холиа!

Радуга улыбнулась и сказала:

– Это вам награда за то, что вы несёте добро людям, помогаете им. А ты, Холиа, хоть и

была слепой, но всему научилась. Поэтому я желаю тебе счастья. 

Сказала это Радуга и исчезла. 

Вскоре Холиа вышла замуж, и бабушка Марипэ с радостью нянчила своих правнуков.

А когда на небе появлялась радуга, дети бежали к бабушке и матери и громко кричали: 

– Мама! Бабушка! К нам наша Радуга в гости пришла.

Все выходили из юрты и приветливо махали Радуге руками.

Ружьё-хвастунишка

Эвены говорят, что хвастуны встречаются не только среди людей, но и среди вещей.

У одного охотника были ружьё, нож и топорик, первые помощники и дома, и на

охоте. И вот однажды ружьё с гордостью заявило:

– Меня хозяин любит больше, чем вас. 

Нож и топорик скромно промолчали. А ружьё всё распаляется:

– Что мне хозяин? Без него могу зверя завалить. Эй, нож, топор, идём, посмотрите,

что такое меткая стрельба!

Вышли они на поляну. Ружьё увидело медведя и давай в него палить. Заряды летят то

вверх, то в сторону, а в цель попасть никак не получается, не то что в руках у хозяина. Схва-

тил медведь ружьё и о дерево прикладом – хрясь, только щепки во все стороны полетели.

Нож и топорик собрали обломки, принесли в юрту. Вечером хозяин увидел покале-

ченное ружьё, удивился: как это оно сломалось? Ладно, дело поправимое. Взял топорик

и нож, пошёл в лес, вырубил деревце, обтесал ножом. Вот и новый приклад готов. При-

крепил стволы, ружьё стало как новенькое.

С тех пор оно никогда не хвасталось. Ведь и топор, и нож не меньше нужны тундро-

вику.
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Камлеечка Нериги

Ульяну уважали в стойбище за умелые руки, за умение расшить разноцветным би-

сером одежду, сделать её нарядной. Когда дочурке рукодельницы Нериге испол-

нилось десять зим, мама подарила ей камлеечку из ро́вдуги. Голубой, белый, чёрный и

красный бисер украшал грудь и подол одежды. Начищенные серебряные бляшки свер-

кали на солнце, а колокольчики, пришитые к подолу, тонко позвякивали. Ульяна осталась

довольна своей работой. Нерига померила камлеечку и сказала, что наденет её на празд-

ник, а пока надо вынести обновку на улицу: пусть проветрится, чтобы вечером спрятать

её в мунгурку до праздника.

Повесила Ульяна камлейку на жёрдочку и пошла с дочкой собирать дро-

вишки. Неожиданно налетел ветер, сорвал камлеечку, поднял выше

деревьев и унёс неведомо куда. Нерига, обнаружив пропажу,

очень огорчилась, даже заплакала.

А камлейка упала на кустарник. Пробегавший мимо

волк увидел одёжку, решил на себя примерить. Только на

голову натянул, а тут медведь – как пнёт серого, тот ку-

барем полетел в кусты. Отряхнулся, выглянул: кто это

его обидел? Смотрит: медведь примеряет камлеечку, а та

ему и на нос не лезет.

– До чего же люди малы ростом, – разочарованно

вздохнул медведь и забросил камлейку далеко в заросли

смородины. А там как раз сидел заяц: тоже не смог удер-

жаться, примерил – великовата ему. Ускакал ушастый. 

Пробегала мимо модница лиса, примерила и она. Впору! Обра-

довалась рыжая, закружилась, танцуя, только колокольчики на подоле весело зазвенели:

– Ой, до чего красивая одежда! 

Пошли девочки, с ними Нерига, за ягодами и увидели на поляне лису, нарядно одетую

и очень довольную собой. А рядом сидят, разинув рты, заяц, волк и медведь и зачаро-

ванно смотрят на её выкрутасы. Нерига сразу узнала на лисе свою камлейку и – бегом к

рыжей, не побоялась даже волка и медведя.

– Лиса-лисичка, отдай мне, пожалуйста, мою камлейку.

– Самой нужна, – отвечает лиса. – В ней так удобно, тепло! Какая красивая вещь!
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Не удержалась Нерига, заплакала. Медведь укоризненно покачал головой и говорит

лисе:

– Ну, рыжая, ты и нахалка: чужие вещи носить! Сейчас же отдай девочке её одежду!

С медведем не поспоришь. Сняла лиса камлеечку, нехотя отдала Нериге. Та надела

обновку и сразу повеселела:

– Дядя волк, тётя лиса, давайте споём, станцуем!

Звери и птицы, следившие за происходящим, встали в круг, хлопали: кто лапками,

кто крыльями, а заяц барабанил по пеньку.

Нерига приглашала на танец то волка, то лису. И медведя позвала, тот подхватил её,

да так затопотал, что земля задрожала.

За всем этим из кустов наблюдали девочки, не шевелясь – словно в землю вросли, а

когда испуг прошёл, с криками помчались домой: мол, подружку хотят съесть хищные

звери.

Нерига не удержалась, дала поносить свою нарядную камлеечку лисе. Та надела наряд

и тоже пустилась в пляс на поляне под одобрительные возгласы. И тут девочка вдруг по-

няла, как она устала.

– Мне пора домой! – грустно сказала она.

– Приходи ещё, – наперебой отозвались звери и птицы. – С тобой так весело!

Тем временем мать и отец Нериги прибежали спасать дочку. С радостью обнаружили

её целой и невредимой. В юрту возвращались втроём.

С тех пор Нерига ходила в лес с особым удовольствием. Птицы помогали ей собирать

ягоды, а белки и бурундуки приносили шишки.

– Мама, папа, у меня в лесу много друзей, – говорила девочка, возвращаясь с полным

лукошком.

Так красивая одежда подружила зверей и людей, и живут они в мире и согласии, по-

могая друг другу.
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Серебряная река 

Настало лето. Дед Нуклин любил посидеть на берегу реки, подымить трубкой да и

прошлое вспомнить. 

Рядом протекала река, вдали разливалось море. На тёплой гальке дремали нерпы,

сытые чайки лениво плавали на волнах, видно было, как рыба плескалась, то появляясь,

то исчезая. 

Из моря в реку на нерест шла лососёвая рыба. С каждым днём её становилось всё

больше и больше. Лучи солнца попадали на серебристую чешую рыбы, и река казалась

серебряной. Местные девушки обычно, глядя на такую реку, мечтали о серебряных укра-

шениях. 

Дед привёл с собой внуков, которые приехали из далёкой тундры, где их родители

пасли оленей. Пока он разжигал огонь, внуки бегали по берегу и бросали камешки в воду.

Увидев вдали медведя, они испуганно подбежали к деду, но он их успокоил: 

– Не бойтесь хозяина тайги, он сытый и никого не тронет. 



23

Костёр разгорелся, и дети бросили в огонь по кусочку лепёшки и мяса. Дед одобри-

тельно крякнул, видя, что дети по эвенскому обычаю почитают духа Огня. Он подвесил

чайник над костром и стал рассказывать внукам:

– Горбуша, кета, кижуч живут в море, а когда они становятся взрослыми, то из моря

идут на нерест в реку. Рыба идёт вверх по реке на несколько километров, чтобы в тихой

заводи отложить икринки, из которых появятся мальки. 

Чайник закипел, дед налил внукам чай в кружки и дал по лепёшке. Дети с восторгом

смотрели на реку, кишащую серебряной рыбой, которая баловалась, гоняясь друг за дру-

гом. Недалеко был перекат, по которому рыба смело поднималась вверх по реке. 

Старший внук Гераул ловил на этом перекате рыбу руками, но она была сильной и

никак не давалась ему. Однако Гераул изловчился, поймал рыбину и выбросил её на берег. 

Дед Нуклин сказал строго:

– Внучек, отпусти рыбу обратно!

– Деда, я с таким трудом поймал её, весь вымок, зачем её отпускать? – захныкал внук. 

– Внучек, не надо обижать духа Воды. Первую рыбу надо ему вернуть!

Гераул взял ослабевшую рыбу и отпустил её, та радостно вильнула хвостом и ушла в

глубину. А потом все три внука побежали на перекат, и каждый быстро поймал по кетине. 

– Молодцы, – похвалил дед, – и нам хватит, и соседям дадим. 

Вечером в юрте, сидя у очага, дед стал рассказывать внукам о запретах и оберегах

эвенов. Он говорил негромко, но все слушали его внимательно.

– У всех северных народов есть дух Природы, дух Воды и дух Огня. Надо задабривать

духа Огня, подкармливать его пищей, потому что огонь – это жизнь. 

Внуки слушали деда и всё старались запомнить.

– Дедушка, какая самая первая рыба заходит из моря в реку? – спросила Мангруни.

– Нерка, горбуша, кета, а в августе заходит кижуч. Но есть такая рыба мальма, она

хищная и очень любит лососёвую икру. Рыба эта очень вкусная, и если её отварить и до-

бавить в неё голубику или шикшу, сдобрить нерпичьим жиром, то получится необыкно-

венно вкусная еда. 

Дед Нуклин добавил:

– Но всегда нужно помнить, что надо вылавливать столько рыбы, сколько сможешь

съесть. Дух Воды обижается, когда люди вылавливают очень много и бросают добычу где

попало. И поэтому он иногда сердится и по нескольку лет не пускает рыбу в реку. 
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Про отливы и приливы

Водно стойбище часто приезжали богатые купцы,

потому что здесь жило много охотников, которые

могли обменять свою пушнину на необходимый товар:

порох, пули, дробь, сахар, чай, табак, бисер, иголки... 

Отец Никучан приобрёл для своей дочери, которой

исполнилось тринадцать зим, серебряное колечко. Оно у

купцов было всего одно, и поэтому такого кольца в стой-

бище ни у кого не было. Как радовалась Никучан этому

подарку, любила его и никогда не расставалась с ним. 

Летом подогнали оленей к побережью моря, чтобы оводы и мошкара не мучили их,

потому что морской прохладный ветер отгонял злых насекомых далеко в тундру. Олене-

воды расположили свои юрты на побережье моря и недалеко от реки. 

Никучан любила мыть посуду в море, там был песок, который помогал стирать нагар

с котелков. Вымыв посуду, она раскладывала её на морском берегу для просушки. Де-

вушке нравилось приходить на берег и бросать плоские камни по глади моря. 

– Ой, – радовалась она, – сколько лепёшек я сделала, но пора идти домой. Дай-ка я

напоследок брошу ещё один камешек, – решила Никучан. 

Но тут с её руки слетело кольцо и упало далеко в море. Очень огорчилась девушка и

стала плакать. В то время море было совсем пресным, солёные слёзы девушки капали в

море, и с тех пор море стало солёным. Мать пришла за дочерью, но она продолжала пла-

кать. Духу Воды стало жалко девушку, и он предложил:

– Никучан, я помогу тебе. Я отодвину море на некоторое расстояние, но если ты не

найдёшь своего кольца, то превратишься в рыбу. 

И в самом деле начался отлив, море ушло. Девушка стала искать своё колечко, и никак

ей не удавалось его найти в морской тине. Вдруг из-под морской капусты вылез краб и

протянул Никучан колечко. 

– Спасибо тебе, милый краб, – поблагодарила девушка и быстро побежала к берегу. 

– Дух Воды, и тебе моё спасибо, ведь ты такой добрый, – поблагодарила девушка. 

Дно моря прогрелось под жаркими лучами солнца, и в нём стало ещё больше во-

диться рыбы и расти разнообразных водорослей.

Дух Воды увидел пользу от отливов и решил, что отливы и приливы нужны во всех

морях, с тех пор так и повелось.
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Пеструшка

Зимой маленькая девочка Мули приболела. Мама поила её настоями из трав, чтобы

она быстрее выздоровела. 

В тёплой юрте всегда было уютно и сытно. Мама пела для дочери песни и рассказы-

вала интересные сказки.

– Не печалься, доченька, ты выздоровеешь, скоро с охоты приедет твой отец, приве-

зёт нам много пушнины и мяса. 

Однажды Мули сказала:

– Мамочка, я так хочу поесть ягодки.

Снега в эту зиму было много, но мать всё равно пошла в лес, чтобы найти ягоды для

дочери. Несколько дней она раскапывала снег, но так и не нашла ни одной. Села она на

снег и горько заплакала. 

Подлетела к ней пёстрая куропатка и спрашивает:

– Женщина, как тебя зовут и почему ты плачешь?

– Зовут меня Ульяна, а плачу потому, что моя маленькая дочь приболела и попросила

ягоды, а я не нашла ни одной. 

– Иди к дочери, я принесу ей ягоды.

Вечером Ульяна услышала, что её кто-то зовёт. Вышла она из юрты, а это, оказыва-

ется, куропатка принесла веточки рябины. Радостная забежала Ульяна в юрту и сказала:

– Дочка, доченька, вот тебе ягодки! Принесла их тебе пёстрая куропатка.

– А где она? – спросила Мули. 

Позвала мать куропатку в юрту.

– Почему все куропатки белые, а ты пёстрая? – спросила девочка. 

– Не знаю, почему я такой осталась, – печально ответила птица. –Я теперь очень за-

метна на снегу, и мне приходится днём прятаться под снегом, и только вечером выхожу

кормиться.

– Мама, давай мы куропаточку посыплем мукой, чтобы она стала белой, – попросила

Мули. 

Так они и сделали. Куропатка стала белой и незаметной на снегу. Каждый день Пе-

струшка (а именно так стали называть птицу, и та гордилась своим именем) приносила

девочке веточки с вкусной рябиной. И девочка вскоре поправилась, а затем и отец вер-

нулся с рыбалки с хорошей добычей. В семье поселились на долгие годы радость и удача.

В трудное время и животные, и люди помогают друг другу.
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Полярная звезда

Как-то на небе не было строгой мамы-Луны, звёздочки начали бегать, играть и ве-

селиться. А совсем маленькая звёздочка не удержалась и упала на землю. Увидев,

что её братья и сёстры так высоко и далеко, она испугалась и громко заплакала. А упала

она возле юрты. Услышала Нюркани, что кто-то плачет рядом. Растолкала мужа Коркопа

и говорит: 

– Пойдём посмотрим, кто там плачет.

Вышли они на улицу и увидели маленькую звёздочку с ладошку. 

– Почему ты плачешь? – спросили они.

Звёздочка ответила:

– Я с сестрицами играла, бегала по небу, не удержалась и упала на землю.

Мне очень надо вернуться, – и она горько заплакала. – Выйдет мама-Луна и

огорчится, что меня нет. 

Нюркани стала её утешать: 

– Мой муж Коркоп – хороший охотник, он прикрепит тебя к стреле, выстрелит из

лука, и ты вернёшься к своим звёздным братьям и сёстрам. 

– Знаете, – скромно призналась звёздочка, –

это я сейчас такая маленькая, а со временем я

стану огромной звездой. И с высоты буду по-

сылать вам удачу и оберегать вас. 

Коркоп прикрепил звёздочку к стреле и

пустил её в небо. Как же обрадовались звёзды,

что их сестричка вернулась! 

Со временем звёздочка повзрослела, стала

огромной звездой и отправила обратно стрелу

Коркопу. Стрела упала возле ног охотника и его

жены. Посмотрели они в небо и увидели огром-

ную прекрасную звезду. Она была ярче других

звёзд и улыбалась им. Они поняли, что это их

звёздочка. Нюркани сказала: 

– Давай назовём эту прекрасную звезду

Полярной. 

Так они и сделали. Звезда пожелала семей-
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ной паре счастья и много детей. И с тех пор заблудившиеся путники по Полярной звезде

легко находят дорогу к дому, потому что она помнит добро и своими звёздными лучами

указывает им путь. 

Полярная звезда – спутница нашей жизни. И в грустные минуты она шлёт нам успо-

коение.

Тополь

Недалеко от ручья рос могучий тополь, на нём свила гнездо кедровка. И вот од-

нажды тополь застонал: 

– Ой, плохо мне!

– Что случилось? – спросила кедровка. 

– Меня поедают гусеницы и всякие букашки, и мне от этого плохо, – простонал то-

поль.

Кедровка полетела за советом к мудрой вороне. Выслушав её, ворона сказала: 

– Надо созвать птиц, чтобы они вытащили жуков и гусениц из-под коры тополя. 

Птицы по зову кедровки прилетели к тополю и стали очищать кору тополя от насе-

комых. Дятел тоже прилетел и так заработался, что выдолбил дупло. 

– Ой, – огорчённо сказал дятел. – Что я наделал? Прости меня, тополь, я перестарался. 

– Да, – вздохнул тополь, – это, конечно, плохо.

Но прибежала белочка со своими детками и поселилась в дупле. Круглый год тополь

слышит, как, укладывая деток спать, она поёт им песенки. Дружно живут мать с детками. 

Белочка и тополь часто разговаривают друг с другом. Она с удовольствием рассказы-

вала, где была и что видела. Тополю хорошо от того, что у него есть такая добрая соседка.

В сильный ветер или дождь он закрывает дупло своими ветками, оберегая тем самым

семью белочки. Ведь так хорошо иметь рядом друга и заботиться о нём.
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Добрые слова

Бельчата сидели дома и не выходили из него, потому что несколько дней шёл про-

ливной дождь. Маленькая белочка спросила:

– Мама, кто это там плачет?

– Туча плачет, – ответила мать.

– Но она так долго плачет, и вокруг столько воды, маленькие ручейки в целые реки

превратились. Я ведь тоже плачу, но мои слёзы быстро высыхают и не рождают даже ма-

леньких ручьёв.

– Её, возможно, кто-то обидел, если у неё столько слёз накопилось, – прошептала бе-

лочка.

Вылезла она из дупла и обратилась к туче:

– Тучка-тучка, почему ты плачешь? Хочешь, я тебя успокою и скажу тебе много хо-

роших слов, которые говорит часто нам наша мама?

– Знаешь, Белочка, меня всегда ругают, что я такая чёрная, грустная, – прошептала

туча. – Поэтому мне так хочется услышать хоть одно ласковое слово.

И белочка стала произносить то, что обычно говорила её мама, когда белочка была

маленькой и плакала:

– Тучка, ты добрая, хорошая, заботливая. Ты уже напоила слезами лес, всех птиц и

животных. Не надо так долго плакать, а то у тебя голова заболит. 

Тучке стало тепло от этих слов, скинула она на землю последние капельки дождя,

отряхнулась и превратилась в белое пушистое облако.

– Ой, да ты стала такой красивой, – сказала ласково тучке белочка.

Облачко улыбнулось, и ветром его унесло далеко-далеко. Бельчата выбрались на де-

рево и весело начали играть, прыгая с ветки на ветку. А на небе появилось долгожданное

солнышко и сказало:

– Я всё слышала, Белочка, спасибо тебе, малышка, за твою доброту. Все нуждаются в

хороших, добрых словах. Даже хмурые и неуютные тучи превращаются в белые пушистые

облака…

А белочка ответила:

– Это моей маме спасибо. Это мамы нас учат быть добрыми и ласковыми.
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Рыбаки

Росомаха бежала через замёрзшую реку и вдруг увидела сквозь лёд рыбу. Она опе-

шила и стала её рассматривать. Рыба подо льдом плавала в незамёрзшей воде. У

росомахи слюнки потекли. «Вот поймать бы её», – думала она. Росомаха припала ко льду

и смотрела на рыбу. Бежал мимо волк, увидел росомаху на льду и спрашивает:

– Эй, подруга, чего это ты там делаешь?

– Рыбу ловлю, – был ответ.

– Ка-ак это рыбу? – удивился волк.

– Давай вместе ловить. Кто поймает, того и будет рыба, – сказала росомаха.

Стали они лапами стучать по льду, а рыба испугалась, метнулась в сторону, волк с ро-

сомахой – за ней. Так они гонялись за рыбой. В это время по бережку прогуливалась лиса

и удивилась, что волк с росомахой катаются по льду.

– Эй, друзья, чего это вы по льду бегаете.

– Не мешай, рыжуха, рыбу ловить!

– Можно я с вами тоже буду ловить? – спросила она осторожно.

– Лови, жалко, что ли, – ответили звери.

Теперь они втроём гонялись по льду за рыбой, а та себе плавала и только ещё более

раздразнивала их. Целый день гонялись, а толку мало. Упали на лёд от усталости.

– Да, друзья, бесполезная эта работа, – сказала лиса. И звери разбежались в разные

стороны.

«Как бы рыбку поймать», – думала лиса. Думала-думала, да вот что придумала. Пошла

она к берлоге медведя, разбудила его и сказала:

– Мишенька, проснись, в реке много рыбы.

Поймаешь её, и сам будешь сыт, и меня угостишь.

Пошёл медведь к реке, взломал лёд, наловил

рыбы и лисе ещё дал.

Наелся он и пошёл опять спать в берлогу. Лиса

отведала рыбки, да ещё и припрятала про запас.

Увидела она волка и росомаху и сказала им:

– Если у вас, дорогие мои, нет ума, то и не

будет. А вот я в сравнении с вами такая умная, хит-

рая и красивая, да ещё и сытая. Вильнула роскош-

ным хвостом и побежала по своим делам.
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Горностай 

Пришла зима. Горностай пробил в снегу тропинку и бегал по ней на охоту. Сам он

был беленький, только носик, глазки и хвостик были чёрненькими. Однажды его

увидел заяц и сказал ему добродушно:

– Уважаемый горностай, я предлагаю вам свою дружбу!

– Что-о?! – возмутился горностай. – Сначала научись по деревьям лазать, а потом я

подумаю, дружить ли мне с тобой.

– Ну ладно, – сказал заяц и побежал по делам.

Идёт горностай дальше, а навстречу ему мышка. 

– Соседушка, давай с тобой дружить?

– Ещё чего не хватало, – грубо ответил горностай. – Я не собираюсь в твоих земляных

норках мазать свою белоснежную шубку. Дружить я с тобой не хочу. 

Мышка молча нырнула в свою норку.

Бежит горностай дальше и встретил суслика.

– Эй, суслик, не вздумай предлагать мне свою дружбу, от тебя дурно пахнет. 

Суслик обиделся и отвернулся от заносчивого горностая.

Был солнечный день, и на полянке весело играли три друга: заяц, мышка и суслик.

Заяц прятался в снег, а мышка с сусликом его искали, трудно им было найти его в снегу,

а вот когда находили, то весело смеялись. Так они и жили все дружно. Горностай наблю-

дал за друзьями, и ему тоже хотелось поиграть, но он гордо проходил мимо них.

Бегал-бегал горностай по лесу и попал в охотничью петлю. Заплакал он и начал звать

на помощь.

Прибежал заяц, но никак не смог помочь горностаю. Позвал заяц мышку, но и у

мышки не получалось перегрызть петлю. Побежали они за сусликом, и тот своими креп-

кими зубами перегрыз петлю.

– Спасибо, друзья, что спасли меня. Моя гордость не давала мне приобрести друзей,

и, только попав в беду, я понял, как плохо быть одному. Так что теперь вы мои самые на-

стоящие друзья. Простите меня, пожалуйста!

Суслик сказал:

– Да, теперь нам в снегу придётся долго искать не только зайца, но ещё и нашего бе-

лого друга горностая. 

Все засмеялись и дружно побежали играть на полянку. 
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Зайчик по имени Ух

Однажды лиса поймала маленького зайчика, притащила его

в свою норку и предложила лисятам:

– Съешьте его. 

Но лисята сказали:

– Мамочка, он такой маленький, мы с ним лучше будем играть.

Стали они все прыгать через глубокий ручей. Зайчик упал в ручей, и

вода понесла его. 

Увидел плывущего зайчика волк. Схватил его и принес в нору к своим волчатам.

– Вот вам, детки, и обед, – сказал он. 

– Ой, да пусть он немного подрастёт, а потом мы его съедим. А пока мы с ним по-

играем, – заявили волчата.

Бегали все они по полянке и весело резвились. Подлетел орёл, схватил зайчика за

уши и понес в своё гнездо. Но не удержал, и зайчик упал на ветки дерева. Стал он жалобно

плакать. Услышала его белочка и привела в своё гнездо. 

– Живи с моими детками, – ласково сказала она. 

Но зайчик увидел, что дупло высоко, испугался и стал звать маму. Зайчиха услышала

плач сыночка и стала его искать. Она очень удивилась, когда увидела его в дупле.

– Сынок, сынок, как ты туда попал? 

Белочка рассказала ей, как это было. 

– Добрая белочка, отдай мне моего сыночка, – обратилась к ней мать.

– Но если зайчик прыгнет, то может разбиться, – ответила белочка. 

Побежала зайчиха по лесу и созвала всех зайцев. Нанесли они под дерево большую

кучу травы. Зайчик закрыл глаза, громко крикнул: «Ух!» и прыгнул на кучу травы.

Все зайцы радостно засмеялись. А лиса с волком выглядывали из кустов и говорили:

– Подрастай, подрастай, Ух, а когда вырастешь, всё равно тебя поймаем, если нужно

будет. 

Но Ух вырос смелым и добрым зайцем.
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Сёстры-хозяюшки

Настала зима, маленький лисенок с мамой-лисой сидел в норке. Снаружи что-то

страшно гудело. Он спросил:

– Мама, кто там на улице так страшно воет?

Та обняла сыночка и ответила:

– Это Пурга бушует.

– А она добрая?

– Нет, она очень сердитая. Смотри не выходи из норки, а то заблудишься, – сказала

мама.

Прошло несколько дней. Лисёнок вышел на прогулку, смотрит – Пурги нет, а по земле

только позёмка метёт. Он с удивлением сказал:

– И чего меня мама пугала пургой? Она совсем не сердитая. 

– Я не Пурга, – был ответ. – Я – Вьюга, младшая сестра Пурги.

– А-а, понятно, – сказал лисёнок, – но ничего, я её завтра встречу. 

На следующий день он опять пошёл гулять. Дул ветер, он поднимал снежинки и кру-

жил их. 

– Эй, Пурга! Чего это ты расшумелась? Я тебя не боюсь.

– Я не Пурга, а её средняя сестра Метелица. 

– А где же Пурга? – разочарованно спросил малыш. 

– Она сейчас далеко, покрывает своим снежным одеялом поля и леса. 

И вот однажды лисёнок услышал, как кто-то сильно воет, гудит. Понял, что вновь при-

шла Пурга. Выглянул он из норки и храбро сказал:

– Пурга, я тебя не боюсь!

– Молодец, – сказала Пурга, – что ты такой храбрый.

– Пурга, моя мама сказала мне, что ты сильная и сердитая.

– Я не сердитая. Но я хозяйка леса и покрываю землю, горы и леса снегом, чтобы им

было тепло, а помогают мне в этом мои сёстры: Метелица и Вьюга. Наша мать Зима

любит во всём порядок и научила нас быть хорошими и заботливыми хозяйками.

– До свидания, Пурга! Мне пора домой, – и юркнул в свою норку. 

А Пурга присыпала норку лисёнка снегом, чтобы было ему в ней тепло. 
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Хрустальная волшебница

Наступила зима. Мышонок Пи сидел в норке и вдруг услышал, что его кто-то зовёт.

Вылез он из норки, посмотрел – никого нет. 

– Кто меня зовёт? – спросил он.

– Мышонок, это я тебя зову, – сказала снежинка. 

Смотрит Пи, а на снегу лежит необыкновенно красивая снежинка. 

– Подбрось меня, Пи, я буду летать, а ты будешь меня ловить, – сказала она. 

Пи позвал своих братьев и сестрёнок, и все они стали подбрасывать снежинку. Она

порхала, словно птица, и не давала себя поймать. От этого всем становилось ещё веселее,

потому что никто не мог поймать её. Наигравшись, Пи спросил:

– Снежинка, а тебя можно занести в норку, ты не растаешь?

– Можно, ведь я хрустальная, а хрусталь не тает, – ответила снежинка. 

Каждый день мышата играли со снежинкой. 

Настало лето, но снежинка не растаяла. Пробегали как-то мимо волк и лиса и уви-

дели, что мышата играют со снежинкой. 

– Смотри, – сказал волк лисе, – лето настало, а вот снежинка почему-то не растаяла.

Давай заберём её себе!

– Давай, – хихикнула лиса.

Волк подбежал к Пи и стал у него забирать снежинку. Забрал. Но не тут-то было! Сне-

жинка вдруг превратила волка в ледяную глыбу. 

– Ой, – закричала лиса, – что это с волком стало? Помогите! Спасите! – и побежала

со страху в лес.

Стала она всем рассказывать, что волк превратился в глыбу льда. Все стали смеяться

над ней, потому что никто этому не верил до тех пор, пока не увидели звери ледяного

волка.

Но постепенно лёд растаял, и волк, освободившись ото льда, под весёлый смех мышат

побежал скорее в лес. Так снежинка проучила наглого волка.

До сих пор снежинка-волшебница живёт в норке с мышатами, играет с ними и обе-

регает их. А семья подросшего мышонка Пи радуется, что у них есть такая добрая и хо-

рошая защитница.
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Победа белого шамана

Жил в далёком стойбище Болдухи́н с женой. Много

лет у них не было детей, лишь под старость ро-

дился мальчик. Сын рос смелым, быстрым на ногу, ста-

рательным. Родители радовались наследнику, дали ему

одно имя, затем другое – Ханькан, чтобы обмануть

злого духа. Родители его не хвалили, но и не ругали, у

эвенов это не принято. И главное, не баловали. Отец-

старик старался побыстрее обучить мальчика всему, что

необходимо для самостоятельной жизни. В свои двена-

дцать лет Ханькан многое умел. В душе родители радовались

за него, но вслух об этом не говорили, чтобы не сглазить. Од-

нажды Ханькан шёл по льду и провалился в воду. Еле выкарабкался,

добрался до юрты и слёг. Отец с матерью испугались за сына, послали за шаманом Кычу,

но того не оказалось на месте. Плачут старики, не знают, что предпринять. А тут как раз

проезжал через их стойбище злой шаман Тэкэ. Хоть люди и не любили его, да Ханькана-

то ведь надо как-то спасать, позвали кого смогли. Тэкэ пришёл и говорит:

– Огонь в юрте не разжигать, Ханькана горячим чаем не поить! Он молодой, выздо-

ровеет, а я буду шаманить три дня.

На четвёртый день, забрав несколько оленей, Тэкэ собрался в дорогу, на прощание

наказал Болдухи́ну:

– Теперь твой сын выздоровеет, – и только его и видели. 

А в это время въезжал в стойбище белый шаман Кычу. Он, конечно, узнал Тэкэ и

понял, что хорошего ждать нечего. Зашёл в юрту Болдухи́на и удивился, что в ней мо-

розно, как на улице, Ханькан дрожит в ознобе. Белый шаман велел родителям:

– Если вы хотите, чтобы сын выздоровел, поймайте олениху, надоите молока и на-

поите им больного. Разожгите огонь в очаге, давайте парню горячий чай.

Старики замерли в растерянности: что делать, какому шаману верить? Поступили

так, как велел Кычу. Поймали олениху, как раз начинался отёл, подоили её, напоили мо-

локом сына, в юрте разожгли пожарче очаг. Ханькан сильно простыл и был уже при

смерти.

Тем временем шаман Тэкэ отъехал недалеко от стойбища, поставил юрту, варит

мясо, чаёк попивает. Когда наелся, бросил в огонь остатки пищи и принялся вызывать
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злых духов. Прилетели они и сообщили, что Ханькан умер. Обрадовался Тэкэ, что Кычу

не спас больного и можно обвинить белого шамана в смерти человека. Ханькан же был

жив, Кычу не давал злым духам забрать паренька, сам поил оленьим молоком, кормил

из рук жирными кусочками мяса. Мать была поблизости, готовая помочь, когда потре-

буется. Запел шаман, застучал в бубен, попросил добрых духов спасти того, чья жизнь

висела на волоске. Тут вернулся в стойбище злой шаман Тэкэ и объявил:

– Кычу виновен в смерти Ханькана! 

Вышел Кычу и говорит:

– Ханькан жив. Давай устроим поединок. Если ты победишь, больной умрёт, а если

победа достанется мне, то выживет! Условие такое. Вон залив, он уже очистился ото льда.

Кто переплывёт на другой берег, тот победит. На помощь разрешается звать птиц.

По зову Кычу слетелись куропатки, совы, глухари и даже орёл. Тэкэ тоже кликал птиц,

но помогать ему вызвались лишь три вороны.

Стойбище вышло посмотреть на поединок шаманов. Все замерли, затаили дыхание.

Шаманы поплыли через залив на бубнах. Кычу доплыл до середины залива и позвал

птиц. Подхватили его птицы и перенесли на другой берег. Кликнул своих помощниц

Тэкэ, прилетели вороны, схватили и понесли его, но быстро выбились из сил. Упал злой

шаман с высоты в воду и утонул.

И люди, и птицы перевели дух, радуясь победе Кычу. Когда возвращались в стойбище,

навстречу им выбежал бодрый, окрепший Ханькан.

По случаю выздоровления сына Болдухи́н устроил праздник, забил своих лучших

оленей и раздал мясо жителям стойбища.

Мать с отцом не выпускали Ханькана из юрты, опасаясь, как бы злой дух не обнару-

жил его. Но белый шаман заверил всех, что злые духи утонули вместе с Тэкэ.



Мама-кукушка

Маленький совёнок выпал из гнезда. Мама-сова так и не прилетела к нему, видно,

с ней что-то случилось.

Медведь подобрал совёнка, созвал птиц и сказал:

– Уважаемые птицы, надо кому-то взять на воспитание совёнка-сироту.

Сорока сразу затрещала:

– Мне не надо, мне не надо!

Ворона, тяжело вздохнув, прошептала: 

– У меня и своих полно.

Добрая уточка сказала:

– Я бы взяла, но он не может плавать и утонет.

Ворона, подумав, сказала:

– Давайте отдадим совёнка кукушке. Хватит ей бездельем заниматься.

– Что вы , что вы! – возмутилась кукушка. – Он такой страшный, лупоглазый. Я такого не-

красивого не хочу. Я не знаю, как обращаться с птенцами. Да и вообще у меня и гнезда нет.

Птицы быстро соорудили гнездо и посадили в него совёнка. 

– Ну, мамаша, – сказал медведь – начинай кормить своего детёныша. 

Но кукушка улетела далеко в лес и беззаботно распевала своё «ку-ку». Совёнок голодал

и плакал, плакал день, плакал два. Птицы стали его подкармливать. Тогда медведь обратился

к орлу, чтобы тот наказал кукушку. Орёл схватил кукушку, принёс в своё гнездо и бросил её

орлятам. Орлята выщипали из неё все перья, и кукушка осталась

без единого пера.

– Миленький Орлик, – заплакала горькими слезами

кукушка, – я согласна выкармливать совёнка, только

дай мне, пожалуйста, хоть одно пёрышко. 

– Смотри, не обмани, – строго сказал орёл

и созвал опять птиц.

Каждая дала кукушке по своему перу. Опе-

рилась она и полетела в гнездо к совёнку. С тех

пор Кукушка добросовестно кормила и поила

птенца, но сама считала деньки – ждала,

когда тот вырастет и улетит подальше от

неё. Совёнок рос, становился красивым и

ласковым. И вот однажды он сказал:

36
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– Мама, мамочка моя!

Кукушка даже заплакала, услышав это. Ведь ей никто никогда не говорил такие нежные

и необыкновенные слова. «Какое это прекрасное слово „мама“», – восхищалась кукушка.

– Сынок, сынок! – шептала мама-кукушка совёнку. 

– Ок! Ок! – отзывался совёнок.

– Я тебя так и назову – Ок, – решила кукушка.

Совёнок вырос, но мать всё равно продолжала говорить ему:

– Ты, сынок, у меня самый красивый и добрый.

Ок летал по лесу и всем рассказывал, какая у него замечательная мама.

Со временем кукушка состарилась, и сын стал заботиться о ней. 

Мудрая ворона, видевшая на своём долгом веку многое, сказала:

– Всякое бывает в жизни, вот даже кукушка смогла стать хорошей матерью и воспи-

тать из птенца такого хорошего и заботливого сына. 

Как торбаса хозяина искали

Шёл пастух по весенней тундре, раскисли у него торбаса, снял он их и повесил

на дерево. Надел другие и продолжил путь. Висят торбаса на дереве день, два.

Никто их не снимает. Говорит один другому: 

– Давай спрыгнем с дерева, а то что-то хозяин не берёт нас, потерял, что ли?

Спрыгнули и пошли искать хозяина. По сырой тундре двигались медленно: обходили

ручьи, озёра, чтобы не намокнуть ещё раз.

– Давай-ка влезем на гору, оглядимся, нет ли где нашего хозяина, – говорит один.

Три дня поднимались по склону, устали, легли отдохнуть. Утром окинули взглядом

тундру до самого края, но хозяина так и не увидели. Стали спускаться с вершины, а на-

встречу заяц.

– Куда это вы, торбаса, путь держите?

– Да вот, хозяина ищем.

– Давайте я буду вашим хозяином. Залез заяц лапами в торбаса, великоваты они ока-

зались.

– Нет, не годишься ты нам, – сказали торбаса и потопали дальше.

Мимо мышка бежала, спросила:

– Торбаса, можно я в вас переночую?
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– Ночуй, жалко что ли! Переночевала мышка в торбасах и побежала дальше. А добрая

белочка насыпала в них спелых шишек. Идут торбаса, орешки грызут, а навстречу мед-

ведь. Увидел торбаса, решил примерить, мол, зимой в них спать будет теплее! Стал на-

тягивать на лапу, маловата обувка. Разозлился да как швырнёт торбаса! Летели они,

летели – и упали у юрты пастуха. Лежат, не в силах подняться. А тут и снег пошёл, при-

порошил их. Наконец очнулись путешественники, отряхнули снег и говорят:

– Зима уже настала, а мы никак своего хозяина не найдём.

Вышел из юрты пастух, увидел торбаса и удивился:

– Ну и ну, как же вы здесь оказались? Ведь я вас далеко, в Таватуме, оставил. 

Взял их, занёс в юрту, обулся и пошёл к стаду.

Так торбаса нашли своего хозяина, а он и не догадывается, что они его искали.

Хитрость пригодилась

Неугомонная лиса всегда хотела быть сытой за счёт других. «Жаль, что хозяин –

медведь запретил мне обманывать голосом зверей и птиц, а то жила бы я при-

певаючи», – думала она.

Лиса решила воровать рыбу у людей. Вон сколько у них рыбы висит на вешалах, су-

шится, возьму немного, они и не заметят. Несколько дней подряд она воровала с вешал

рыбу, была сытой и очень довольна собой. Но однажды собаки всё-таки поймали её, окру-

жили кольцом, и вожак сказал:

– Давайте воровке хвост отгрызём и повесим его сушить!

– Ой-ой! – завопила лиса. – Без хвоста я буду очень некрасивой. Дорогие сородичи,

давайте лучше я вам спою.

– Пой, – согласились собаки.

Лиса закуковала, затем каркнула несколько раз, собаки удивлённо на неё смотрели.

– А ещё что можешь? – спросил вожак. 

– Я ещё могу пищать, – и она жалобно запищала мышкой «пи-пи-пи». 

Собаки весело засмеялись. Вышли люди из юрт и говорят:

– Чего это собакам так весело на поляне?

Собаки, вдоволь насмеявшись над лисой, отпустили её, пригрозив, что в следующий

раз отгрызут ей хвост. Лиса бежит по лесу и думает: «Какая я всё-таки умная. Недаром

меня зовут хитрой и ловкой». И, довольная, помчалась по своим лисьим делам.
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Лиса-певица

Хитрая лиса сидела и думала: «Как бы мне всегда сытой быть?». Думала-думала и

вот что придумала: решила она подстраивать свой голос под голоса животных и

птиц, заманивая их к себе поближе.

Сидит она под деревом и распевает на все лады: «ку-ку, кар-кар, пи-пи», «чик-чирик»...

В это время подлетела к ней пчела и спрашивает:

– Чего это ты, рыженькая, голосишь, что случилось?

– Ничего не случилось, это я голос тренирую, – ответила лиса, – потому что хочу со

всеми разговаривать на их языке. 

Пчела полетела по своим делам, а лиса спряталась в высокую траву и стала куковать:

«Ку-ку, ку-ку!» Услышала её кукушка и думает: «Полечу к соседке, будем вместе куковать

на весь лес». Подлетела она к высокой траве, а лиса её – раз! – и съела. 

– Ой, как это хорошо я придумала, – радуется своей выдумке лиса. 

Затем спряталась за кочку и стала жалобно пищать: «пи-пи».

– Ой, – обрадовался мышонок, – это меня гулять зовёт мой друг. 

Вылез он из норки, а лиса – раз! – и съела мышонка. 

– Ну, до чего же я умная, – нахваливает себя лиса. 

Увидела она ворону, спряталась в кустах и стала каркать. Услыхала это ворона и ду-

мает: «Кто это там так громко зовёт меня?». Подлетела к кустарнику, а лиса – раз! – и

съела её. Бежит она довольная: «Ох, теперь-то мне голодать не придётся, потому что я

буду обманывать глупцов их же голосами».

Пчела видела все проделки лисы и полетела в лес, рассказала всем жителям об этом.

А лиса бежала да попалась в петлю. 

– Спасите! Помогите! – кричала она, но никто не хотел ей помочь. Подошёл к ней хо-

зяин тайги медведь и говорит:

– Лисонька, ты же у нас певица, порадуй нас своим пением. 

Лиса стала куковать, каркать, пищать. Три дня и три ночи вопила лиса и молила о

прощении.

Медведь сжалился и решил отпустить её, но пчела сказала:

– Нельзя её безнаказанно отпускать! 

Укусила она лису в нос, и та с воплем убежала.

А все жители леса с тех пор стали презирать лису. Они знали, что рыжей доверять

нельзя. 
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Хелуян

Ночью в стойбище залаяли собаки, потом послышалось хорканье оленей. Оленья

упряжка остановилась у юрты бабушки Марипэ. Мужчина постучался в юрту и

спросил:

– Хозяева, пу́стите переночевать? 

Бабушка пригласила гостей в юрту, разожгла огонь и поставила кипятить воду в чай-

нике. За чаем мужчина рассказал, что везёт сына к женщине, которая исцелила внучку,

вернув ей зрение. Затем он поведал, что случилось с его сыном Хелуяном. 

– Сейчас сыну девятнадцать зим, а два года тому назад осенью мы пошли ставить петли

на уток и гусей. Хелуян остался у костра, а я пошёл к дальнему озеру. Поднялся ветер и

сильно раздул костёр, начался пожар. Сын стал его тушить и потушил, но когда я прибежал,

то нашёл его всего обгоревшего. Раны его мы залечили, но вот зрение он потерял от огня и

едкого дыма. Ни шаманы, никакие травы не вернули ему способность видеть. И вот я еду к

женщине, которая сможет помочь моему сыну. 

– Холиа, – обратилась бабушка к внучке, – помнишь, ты мне рассказывала сон про

добрую Луну? Вот и пригодится он сейчас, Луна не только во сне помогает людям, но и

наяву. Она должна помочь молодому парню... Поживите у нас, – сказала бабушка гостям, –

пока на небе не появится полная Луна. 

Вскоре на небе появилась Луна в окружении звёзд. Отец с сыном, бабушка с внучкой

вышли к Луне и обратились к ней со словами:

– Луна-красавица, Луна бледнолицая, помоги, пожалуйста, Хелуяну, верни ему

зрение.

Луна улыбнулась, кинула им с неба белую повязку и сказала:

– Завяжите парню глаза, а утром снимите.

Утром, когда сняли повязку, парень закричал:

– Я вижу! Я вижу!

Бабушка засмеялась и сказала:

– Посмотрите, у Хелуяна глаза-то голубые, как

цветочки. Это Луна подарила ему красивый цвет

глаз, как небо. 

Пришло время, Хелуян и Холиа поженились. 

Бабушка наказывала молодым:

– Не обижайте природу, берегите её, ведь она нам

как мать.
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Прощай

Сидел на веточке маленький жук и разговаривал печально сам с собой:

– Плохо, что у меня нет друга. Был у меня друг, да и того сорока склевала. Вот теперь

я совсем один, даже поговорить мне не с кем.

Листочек, который это всё слышал, предложил:

– Жучок, хочешь, я буду тебе другом?

– Нет, – возразил жучок, – ты же не будешь со мной бегать? Я вот по всему дереву

бегаю, а ты сидишь на месте.

– Зато когда тебе будет скучно, я могу с тобой разговаривать.

– И в самом деле, – ответил жучок, – хорошо иметь друга, с которым можно погово-

рить в любое время. 

Стали они дружить. Со временем листочек рос и стал большим листом. В дождь жучок

прятался под листом, а когда был ветер, жучок залезал на лист и катался на нём. Вече-

рами они рассказывали друг другу, что видели днём.

Вот и осень пришла. 

Жучок сказал:

– Скоро будет холодно, и я залезу под кору и буду спать до самой весны. 

– А я, – с грустью отвечал лист, – пожелтею и опаду. Жаль, друг, что мы больше нико-

гда не встретимся и не сможем уже дружить, как прежде. Но мне было хорошо с тобой.

Спасибо и прощай.
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Ухо и Пёрышко

Маленький зайчик бегал по траве и увидел маленькую серенькую куропаточку. 

– Какая ты красивая, – вежливо сказал он. – Давай дружить!

– Давай, – скромно ответила куропаточка.

Ухо, Пёрышко, где вы? – услышали они голоса своих мам. – Не ссорьтесь и дружите

хорошо, – советовали им мамы. 

Пёрышко сказала:

– Я скоро вырасту и буду летать.

– А я, – сказал Ухо, – тоже вырасту и буду прыгать и быстро бегать.

Настала осень, и Пёрышко сказала:

– Ухо, мы с мамой улетаем отсюда, потому что здесь уже нет корма. До свидания, –

прошептала она, и они скрылись из виду. 

Приближалась зима, все зайцы нарядились в белые шубки. Снега выпало много,

бежал заяц и налетел на снежную кочку. Вдруг кочка зашевелилась, и из неё вылезла

птица.

– Ты кто? – спросил заяц.

– Я куропатка, – был ответ.

– А разве куропатки бывают белыми? – удивился Ухо.

– Это мы летом серые, а зимой белые, чтобы нас на снегу не видно было.

– Эх, – печально сказал Ухо, – была у меня подружка Пёрышко, но где она, я не знаю.

– Пёрышко, Пёрышко, – закричала куропатка, – иди сюда, тебя заяц спрашивает.

Пёрышко, увидев своего друга, обрадовалась:

– Ухо, у тебя тоже одёжка стала белой, и ты стал таким красивым, – восторженно ска-

зала она.

Однажды в куропаток стрелял охотник и подстрелил Пёрышко. Ухо схватил её и унес

далеко в лес. Мудрая ворона вытащила из её крыла дробинки, белочка принесла целеб-

ной смолы и замазала ранки куропатки. Заяц заботился о ней, и вскоре она выздоровела.

Так они и дружили, помогая друг другу. 

Ухо, бегая по лесу, провалился в глубокую яму и никак не мог выбраться из неё. Пё-

рышко позвала своих сородичей, и они, дружно схватив зайца за уши, вытащили его из

ямы.

Прошло много лет, и их дети тоже стали дружить друг с другом.
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Ненужное любопытство

Любопытная сорока как-то увидела, что возле юрты сидит охотник и пересыпает

зёрнышки. А это охотник Мэлэни заряжал порохом и дробью патроны. Сорока

приняла дробь за зёрнышки и подумала: вот бы эти зёрнышки моим деткам. 

Она проследила, куда Мэлэни положил мешочек, затем схватила его и унесла в своё

гнездо. Голодные птенцы пищали. Сорока раскрыла мешочек и накормила деток дробью. 

– Как хорошо, что я нашла для деток мешочек с зёрнышками, все детки насытились,

и всем хватило еды. 

И, очень довольная собой, она села рядом на ветку и задремала. 

Проходит день-второй, а птенцы не просыпаются. 

Полетела сорока к сове. 

– Мудрая сова, – обратилась с плачем к ней сорока, – помоги мне разбудить моих

деток. – И бедная мать рассказала, как было дело. 

Сова объяснила: 

– Твоё любопытство навредило тебе. Что можно делать человеку, не подобает делать

животным. А ты, глупая, и человека оставила без дроби, и детей своих сгубила. И когда

ты только ума наберёшься? – с досадой сказала сова и улетела в дремучий лес.

Наказание

Злой шаман Тэкэ всегда был всем недоволен. Когда он приезжал в стойбище, люди

старались не попадаться ему на глаза, потому что боялись его. 

Увидел шаман у пастуха Хуркана белого оленя и захотел, чтобы бедняк ему отдал его. 

– У меня ничего нет, кроме этого оленя, я не могу его тебе отдать. 

– Ах, так! – разозлился шаман. – Тогда на всё стойбище нагоню злых духов. 

Три дня и три ночи шаман стучал в бубен, вызывая злых духов.

Луна с досадой смотрела на него и наконец сказала:

– Зачем ты, Тэкэ, зло людям делаешь?

– Кто ты такая, чтобы мне указывать? – закричал шаман на Луну. –

Сейчас так начну стучать в бубен, что ты свалишься с неба в море. 
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И решила Луна проучить злого шамана. Сделала она из звёзд оленью упряжку и по-

слала её за шаманом. Полярная звезда силой усадила шамана на упряжку и повезла его

к Луне. 

Луна во всеуслышание объявила: 

– Ты, шаман, насылаешь на людей несчастья, поэтому я превращу тебя в гром. Гро-

хочи на небе сколько тебе угодно, этим ты только предупреждаешь людей о дожде. Хоть

какая-то польза от тебя будет. 

И теперь, когда на небе гремит гром, люди знают, что будет дождь. А дождю все рады:

и люди, и животные, и растения.

Так добрая Луна проучила злого шамана.

Деревце

Маленькая берёзка выросла на берегу реки. Зайчик и мышка любили сидеть под

нею и смотреть на реку.

– Смотри-смотри, – сказала мышка, – рыба выпрыгивает из воды.

– А вон чайка рыбу схватила и куда-то понесла.

Так они сидели, смотрели на реку и тихо беседовали. Когда шёл дождь, зайчик пря-

тался под берёзкой, и та заботливо прикрывала его своими ветками.

Однажды весной был большой паводок, и вода подмыла грунт под берёзкой. Засто-

нало деревце и стало звать на помощь друзей. На зов прибежали заяц и мышка, но как

помочь берёзке, не знали. Тогда мышка сказала:

– Заяц, беги скорее к сове и спроси у неё совета.

Прибежал заяц к сове и обратился к ней:

– Мудрая сова, подскажи, пожалуйста, как нам спасти берёзку?

Сова ответила:

– Позовите медведя, он отнесёт берёзку на полянку, и там её посадите.

Нашёл заяц медведя, тот перенёс деревце в чащу, посадили в землю. Ожила берёзка,

расправила свои веточки и листочки. Прошло много лет, берёзка выросла, стала высокой,

красивой. И когда она видит своих друзей, радостно машет им своими веточками.
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Муравей Тук

Муравей Тук был работящим, вежливым и любопытным. Со всеми он водил

дружбу, его уважали в лесу. А прозвали его Туком потому, что, когда он шёл в

гости с гостинцем к кому-нибудь, всегда стучался и говорил: 

– Тук-тук, кто дома? 

Так и закрепилось за ним это имя. Туку всё было интересно: он лазал по цветочкам,

кустарникам, а иногда залезал на макушку дерева и сверху любовался всем, что откры-

валось его взгляду.

– Эх, – говорил он печально, – жаль, что я не могу летать, а то бы я весь мир познал. 

Вдруг к нему подлетает бабочка и говорит: 

– Тук, садись ко мне на спинку, я тебе покажу красивые места. 

Так они и подружились. Бабочка часто брала Тука с собой в путешествие. 

– Ах ты, моя красавица, – восхищённо говорил муравей бабочке, – я назову тебя Кра.

Бабочке понравилось это имя. Но случилось так, что однажды Кра не прилетела. Тук

залез на дерево, но нигде не увидел её. Стал он бегать по всему лесу, искать бабочку и

нашёл её лежащей под кустом.

– Что с тобой, моя красавица? – спросил муравей. 

Кра ответила: 

– Я летела, но порыв ветра бросил меня на ветки дерева. Я упала, а падая, стёрла

пыльцу с крыльев и поэтому теперь не могу летать. 

Добрый Тук сказал:

– Я знаю, где растут цветы, на которых много пыльцы. Я отнесу тебя туда, и ты вы-

здоровеешь.

Взвалил он на спину бабочку и понёс на цветочную поляну. Вскоре она смогла летать.

– Ты настоящий друг! – сказала ему бабочка. – Когда есть дружба, жизнь становится

прекрасной.
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Воспитанник

Однажды к маленькому медвежонку не вернулась

мама. Долго он её искал, звал, но она так и не

пришла. Сел он тогда под дерево и горько заплакал. Ста-

рый ворон, который дремал на дереве, встрепенулся и

спросил:

– Чего это ты здесь ревёшь, мне спать не даёшь?

– Я маму потерял, – ответил медвежонок.

– Да, это очень плохо – остаться без мамы, – сочув-

ственно вздохнул ворон. – Видно, придётся тебя к кому-

нибудь на воспитание пристроить. 

Увидел он росомаху и обратился к ней:

– Уважаемая росомаха, не желаете ли вы взять на вос-

питание медвежонка?

– Ещё чего не хватало, – ответила росомаха. – Мне бы

самой как-нибудь прокормиться, а тут ещё и подкидыша кормить. 

Повернулась и побежала по своим делам. 

Тут пробегал мимо песец, ворон – с просьбой к нему...

– Да я бы взял, – сказал песец, – я же по деревьям лазаю, а медвежонок так не сможет. 

– Что же делать? – вздохнул ворон. 

Сидит медвежонок, ревёт пуще прежнего. Вдруг

прибежала белочка и спросила:

– Ворон, чего это малыш плачет?

– Я маму потерял, – жалобно ответил медвежонок.

– Вот только никто его не хочет взять на воспита-

ние, никому он не нужен, – опечалился защитник.

– Давай, ворон, я возьму медвежонка на воспитание.

Ворон захохотал:

– Белочка, ты его ещё в дупло посади!

– Нет, – ответила белочка, – он будет жить под де-

ревом. А я буду учить его искать ягоды и шишки. Ему

надо только помочь первое время, а дальше он сможет

жить самостоятельно.
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На том и порешили.

Ворон даже прослезился и сказал:

– Какая ты добрая, белочка, спасибо тебе.

Стала белочка заботиться о медвежонке, а тот был и рад, что у него тоже теперь есть

мама. Белочка учила сыночка искать ягоды и шишки, так они и жили дружно. Вечерами

она расчесывала его шёрстку и пела ласковые песенки. Медвежонок рос добрым и по-

слушным. Но однажды белочка не вышла из своего дупла, и медвежонок полез на дерево

узнать, в чем дело. 

– Мама, мама, – шептал он. 

И вдруг из дупла выглянула белочка, медвежонок от радости отпустил ветки дерева

и упал на землю. Ему было больно, и он громко заплакал. Мама подскочила к нему и

стала вытирать слёзы. Это увидели волк с лисой и стали потешаться над медвежонком:

– Ты бы, косолапый, ещё муху назвал бы мамой, ха-ха-ха!

Но медвежонок вырос и стал хозяином тундры, и теперь они уважительно относятся

к нему. Они боятся, что хозяин припомнит им, как они в детстве издевались над ним. Но

благодаря белочке медведь стал добрым и справедливым хозяином тундры и тайги.

Рябина и черёмуха

Росли рядом два деревца – рябинка и черёмуха. Подружки на полянке пели песни,

танцевали, им было вместе весело и хорошо. С годами деревья выросли, зацвели,

и каждая дала свои плоды. На рябине висели ярко-оранжевые ягоды, а на черёмухе – ки-

сточки с чёрной сладкой ягодой. Пришли дети, собрали с черёмухи ягоды, да ещё и на-

хваливают. Черёмуха низко опустила свои веточки со своими плодами и тихо говорит:

– Ешьте на здоровье!

А вот к рябине никто даже и не подошёл. Рассердилась рябина, и от этого её ягоды

стали ещё горше. И только глубокой осенью мороз охлаждает пыл рябины, и тогда плоды

становятся терпко-сладкими. Люди с удовольствием их собирают. 

– Вот и твои плоды пригодились, – сказала черёмуха. 

Но гордая рябина подхватила своё платье и побежала на гору.

С тех пор они вместе никогда не растут и живут своей жизнью каждая по-своему.
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Священный олень

Плыл Хуркан на лодке по большой реке, услыхал плач. Смот-

рел-смотрел по сторонам, ничего не разглядел, кроме скалы,

которая высилась вдалеке. Добрался до неё, решил заночевать. Раз-

вёл костёр, и вдруг рядом раздался тот же звук.

– Кто здесь?

– Это я, скала.

– А разве скалы могут плакать?

– Да! Могут!

– Что ж, – сказал Хуркан, – я тебя утром рассмотрю.

Настало утро. Сел Хуркан в лодку, отъехал и видит, что не скала это вовсе, а девушка

стоит.

– Кто тебя превратил в скалу?

– Дед мой постарался. Хотел, чтобы я вышла замуж за сына богача, а он такой безобраз-

ный! Я отказалась и теперь обречена быть скалой и лить по ночам слёзы. Никто не бе-

рётся освободить меня, боятся разгневать моего деда. Он способен превратить смельчака

в камень.

– Я хочу помочь тебе, – сказал Хуркан.

– А ты не побоишься?

– Нет, не сомневайся, – ответил юноша.

– Зовут меня Улита, – вздохнула скала. – Смелость – это хорошо, но и помощь не по-

мешает. Так вот, слушай. В стаде моего деда пасётся белый олень, никого к себе не под-

пускает, но тебе поможет. Однако придётся пять зим приучать оленя к себе. Потом

покажи мою шапочку, он прибежит и спасёт меня.

Пошёл Хуркан в стойбище к деду Улиты, стал пасти его стадо. Самый красивый белый

олень с ветвистыми рогами и острыми копытами сторонился людей и не подпускал к

себе нового пастуха.

Вот и пятая зима наступила. Наконец олень позволил Хуркану погладить себя. Парень

давал ему кусочки сахара, приносил лепёшки. Олень стал привыкать к пастуху, катал его

на спине. Прошла пятая зима, Хуркан показал оленю шапочку хозяйки. Тот просиял от

радости и говорит:

– Бежим скорее её спасать. Жаль, раньше я не знал, где она.

Хуркан сел на оленя, и они помчались к скале. Олень узнал свою заколдованную хо-
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зяйку издали, прибавил шагу, забежал на вершину и стал острыми копытами разбивать

скалу. Каменные брызги летели во все стороны, олень долбил и долбил скалу до тех пор,

пока из неё не вышла хозяйка. Усталый и счастливый, он лёг у её ног.

Хуркан увидел Улиту в человеческом облике и полюбил её. Запрягли они белого оленя

и уехали подальше от злого деда. Стали жить вместе. С тех пор повелось в тундре беречь

белого оленя, его считают священным.

Дух Огня

Вернулся Эчэт с охоты, разжёг очаг в юрте, дрова подкладывает и слушает, как они

трещат. Это Дух огня говорит. А Эчэт рассказывает духу, что ходил на охоту, лису-

огнёвку видел, двух белок, следы сохатого. Снега очень много, медведи рано залегли в

берлоги. В лесу полно зайцев, куропаток. Когда прогорают дрова, дух Огня засыпает. А

когда проснётся, помогает Эчэту: греет воду, сушит одежду, варит мясо, обогревает юрту.

Эчэт бережно с ним обращается, помня историю о силе духа Огня.

Случилось как-то, что один богач в соседнем стойбище топтал очаг и ругал огонь:

плохо, мол, горит. Разгневался дух Огня – загорелась тундра. Олени, звери спаслись бегст-

вом, а богач не смог, погиб. Увидел тогда Эчэт пожар, испугался, что дух Огня все пожжёт,

побежал навстречу, упал на колени и взмолился:

– Дух Огня, друг, не гневайся, уймись! Что будут делать люди, если погибнет тундра?

Слёзы Эчэта упали в пламя. Дух Огня пожалел охотника, утих, стал маленьким и по-

кладистым. Эчэт унёс его в свою юрту, вышел к людям и сказал:

– Если вы не хотите когда-нибудь погибнуть от пожара, то берегите Огонь, он наш

друг, но может стать врагом, если его разгневать.

Сказав это, он вернулся в юрту, подкормил очаг дровами и долго разговаривал с ду-

хом Огня.

– Ты, дух Огня, настоящий друг, ты моя жизнь. Я никогда не стану злить тебя, буду

обращаться с тобой бережно и детям своим накажу поступать так же.

Так и повелось с тех пор в эвенских стойбищах.
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Ракушка

Заяц подошёл к реке попить воды и увидел на дне заводи перламутровую ракушку,

хотел её достать, но не смог. Каждый день он бегал к заводи и любовался ракуш-

кой. Лиса заметила, что заяц смотрит в воду. Она ласково говорит:

– Что, косоглазенький, глядишь в воду, налюбоваться на себя не можешь?

– Да нет, – ответил заяц. – Я никак не могу достать из воды ракушку.

Лиса увидела ракушку и сказала:

– Ах, какая красивая ракушка. Давай мы её прутиком достанем.

Прутиком они тоже никак не смогли её достать.

Вдруг вынырнула рыба и сердито сказала:

– Чего это вы здесь воду мутите?

Лиса обратилась к рыбке:

– Рыбка-рыбка, достань нам, пожалуйста, ракушку.

Нырнула рыбка и выбросила ракушку на берег.

Лиса схватила её и сказала:

– Это моя ракушка!

– Не-ет, моя, – сказал заяц.

– Моя-моя! – крикнула лиса и убежала с ракушкой.

Идёт заяц, плачет, навстречу ему медведь.

– Чего это ты плачешь, серенький? – спросил он.

Заяц всё рассказал медведю. Медведь сердито топнул и сказал сороке, чтобы та по-

звала к нему лису. Прибежала лиса к хозяину тундры и сказала:

– Ракушку нашёл заяц, достать мы её из воды не смогли. Вот я и попросила рыбку, и

она достала нам её. Так что ракушка моя!

– Нет, моя, – захныкал заяц.

– Я вижу, что вас мир не берёт, – грозно сказал хозяин тундры. – Дайте мне ракушку.

Лиса нехотя отдала её медведю. Тот размахнулся и бросил ракушку в реку. 

– Ну вот, теперь вам и спорить не о чем, – сказал он и пошёл своей дорогой. Лиса зло

крикнула:

– Ну, заяц, я тебя сейчас в клочки порву!

Заяц бросился убегать от неё. С тех пор заяц старается не попадаться лисе на глаза,

зная о том, что она может исполнить своё желание.
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Как лиса проучила волка
с волчицей

Лиса добежала до горы, покрытой лесом, и решила отдохнуть на полянке. Вдруг

из леса выходят волк с волчицей. 

– Чего это ты, рыжая, расселась на нашей поляне? Иди отсюда, – и стали её прого-

нять.

Лиса ответила:

– Я живу возле тех синих гор, раз вы так, то и вы ко мне тоже в гости не приходите!

Зима в этот год выдалась лютая, стало голодно. Побрели волк с волчицей к синим

горам, где жила лиса, в надежде, что там живность водится. 

В это время лиса сидела на горке и увидела, как волки идут в её сторону, и решила их

проучить. Она быстро слепила из снега большую мышь, сделала глазки из шишек, усы

из прутиков, обсыпала мышь землей и стала ждать непрошеных гостей, спрятавшись за

мышь. Когда подошли волки, то мышь-лиса закричала:

– Кто вы такие и куда идёте?

– Мы идём в гости к лисе, – ответили волки.

– Она не хочет вас видеть, потому что однажды вы её прогнали. Уходите отсюда, –

грозно сказала мышь-лиса, – иначе я вас порву. Я очень злая мышь, – и бросила палку,

да так метко, что волчице в лоб попала.

– Ой! – закричала волчица. – Мышь действительно дерётся. Бежим скорее, пока она

нас не порвала.

И волки с испугу бросились бежать от синих гор, позабыв про голод. А лиса вылезла

из-за мыши и громко закричала вслед волкам:

– Не приходите больше в этот лес!

А потом, довольная, долго смеялась над трусливыми гостями.

Так лиса проучила волков.
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Мудрый ворон

Лиса поймала маленького зайчонка и давай с

ним забавляться. Отпустит мальца, побежит

зайчик, а она – раз его, раз – и поймает. Спрячется он

за куст, а лиса тут как тут. Забился бедняга под корягу,

а она его за уши вытаскивает. Совсем ослаб зайчонок,

упал без чувств, а лиса знай себе посмеивается над

ним.

На дереве сидел ворон и всё это видел. 

– Эй, лиса, не мучай зайчонка – лучше съешь его.

– Нет, – ответила лиса, – я ещё им не наигралась!

Тогда ворон предложил: 

– Пусть зайчик сил набирается, а ты, лисонька,

со мной поиграй. Я буду летать низко над твоей го-

ловой, а ты попытайся схватить меня. 

Летает ворон над лисой, а та норовит его поймать. Ворон то клюнет её в голову, то

по спине прокатится у лисы, а то и за хвост её дёрнет. Всё-таки удалось проказнице схва-

тить ворона, но тот вырвался. Вымоталась лиса, упала без чувств. 

– Так тебе и надо! Не будешь малышей обижать, – сказала белочка, которая оказалась

случайной свидетельницей поединка ворона и лисицы.

Схватил ворон зайчонка за уши и полетел с ним. Смотрит – по полянке бегает зай-

чиха и зовёт сыночка. Ворон спустился, отдал ей зайчонка и строго сказал: 

– Никогда не оставляй детей без присмотра, иначе их может съесть лиса.

– Спасибо тебе, добрый ворон, что спас моего зайчонка.
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Авсы 

Пришла весна, и бабушка Мангруни решила просушить на солнышке меховые

вещи. Из своей женской сумки – авсы – она выложила иголки, нитки, ножницы,

напёрсток, гребешок, зеркальце и пустую сумочку вынесла на улицу проветриться. Авсы

увидел бурундук, залез в неё, и так ему в ней было тепло и мягко, что он уснул. Вечером

сумку занесли в юрту, бурундук проснулся и ка-а-к свистнет. 

– И чего это ты хулиганишь? – сказала ему бабушка. 

Бурундук ответил:

– Мне здесь так понравилось спать.

– Ну уж нет, – возразила бабушка, – я тебе, дружочек, лучше дам старый торбас, живи

в нём. 

Бурундук обрадовался, натаскал в торбас листочков, сухой травы, орешков припас и

остался доволен результатами проделанной работы. Днём он убегал по своим делам, а

вечером рассказывал бабушке Мангруни, где он был. 

Теперь одинокой старушке было с кем поговорить, она привязалась к бурундуку, и

оба были рады такой дружбе.

Комары и мошки

Комары и мошки летали по лесу в поисках, чем бы поживиться. 

– Эй, мелкота, – сказали комары, – улетайте подальше от наших мест!

Но умные мошки ответили:

– С каких это пор лес стал только вашим? Он и наш тоже. 

– Ах, так! – грозно запели, зазвенели комары. – Сейчас мы вас прогоним, – и броси-

лись в атаку.

Тучи комаров и мошек слетелись в битве. А пока они выясняли между собой отно-

шения, налетели птицы и половину летучих насекомых с удовольствием склевали. 

– Ой! – запищала мошки. – Скорее разлетаемся, а то и нас съедят птицы. 

Комары полетели в одну сторону, а мошки – в другую. С тех пор они не воюют, а

живут, не трогая друг друга.
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Солнечный зайчик

Однажды бабушка Мангруни уснула и не проснулась. Люди от-

несли её куда-то, и она больше не возвращалась. Бурундук

Дук, который жил в юрте бабушки Мангруни, сидел на порожке и

всё ждал её. Без бабушки юрта опустела, бурундуку стало грустно

в ней одному.

Нашёл он норку и стал в ней жить, но на память о бабушке при-

хватил с собой зеркальце. Вышло солнышко из-за гор, и Дук стал пус-

кать солнечный лучик. Серые зайчата гонялись по поляне за лучиком,

желая его поймать. К этой суматохе присоединились вороны, сороки, белки. Всем было

весело и смешно. 

Но тут на поляне появился медведь и строго спросил: 

– Что это вы, звери, так развеселились? 

– Да вот мы здесь, хозяин тундры, лучик ловим. 

– Я тоже хочу его поймать. 

Но солнечный лучик был таким проворным, так быстро передвигался с места на

место, мелькая то здесь, то там, что медведю никак не удавалось его схватить. 

– Ох, и уморился же я, – сказал медведь и сел на пенёк.

Солнце спряталось за тучи, и лучика не стало. 

– Кто поймал лучик? – строго спросил медведь.

Бурундук Дук ответил:

– Я поймал лучик и спать его уложил. Лучик выйдет играть на полянку только тогда,

когда на небе будет солнышко.

Мудрая ворона придумала:

– Давайте назовём лучик Солнечным зайчиком. 

Звери и птицы одобрили новое имя лучика. И с нетерпением стали ждать прихода

солнышка, чтобы поиграть с новым другом. А бурундук Дук, каждый раз пуская зеркалом

Солнечный зайчик, думал о бабушке.
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Зеркальце

Бабушка Марипэ назвала бурундука Дук. Когда она уставала и ложилась подре-

мать, он весело скакал по ней и посвистывал: мол, пора вставать. 

Бабушка гребнем стала расчёсывать волосы, глядя в зеркальце. Дук подскочил и тоже

заглянул в него. 

– Ой, – сказал он, увидев своё отражение, – там тоже бурундук сидит, теперь мне есть

с кем поиграть. 

Марипэ поставила зеркальце на столик. Глядя в него, Дук корчил рожицы, махал хво-

стом, прыгал. 

– Какой у меня весёлый друг, вот здорово! – радовался он. 

Но бабушка убрала зеркальце в сумочку, и друг исчез. 

– Куда же он спрятался? – удивился Дук. – Я так хотел ещё с ним поиграть.

– Дук, – обратилась к нему бабушка, – помоги мне собрать целебной травы, с её по-

мощью я буду лечить людей. Ты везде бегаешь, и тебе легко её найти. А я позволю тебе

играть с твоим другом. 

Марипэ показала, какую траву ей надо приносить. Дук быстро наносил целебных

трав, нужных людям, в юрту. Бабушка связала траву в пучки и сложила её сушиться в

прохладное место. Теперь у неё появилось много целебной травы.

Остался доволен и бурундук. Бабушка достала зеркальце, и у Дука снова появился ве-

сёлый друг.

Муха-победительница

Сидела муха на ветке дерева и услышала разговор паука и комара. Комар хвастался

перед пауком:

– Вот захочу и разбужу медведя, который спит за кочкой. Как укушу его, он вскочит

и убежит. 

– Посмотрим, – сказал паук, – на что ты способен. 

Полетел комар и стал кусать медведя, да не тут-то было: шкура у медведя толстая,

прокусить невозможно.
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– Эх, ты, болтун, – в свою очередь расхвастался паук, – а вот я его разбужу. 

Залез он медведю в ноздрю, стал щекотать нос, медведь ка-а-к чихнёт. 

Паук и полетел кувырком в траву. 

Посмотрела муха на их хвастовство и говорит: 

– Я разбужу хозяина тундры и заставлю его убежать в лес. 

– Куда тебе? – сказал комар. – Ведь у тебя даже жала нет. 

Подлетела муха к медведю, залезла ему в ухо и стала жужжать. Проснулся медведь и

сердито рявкнул: 

– Эй, муха, чего ты мне спать не даёшь? Лети-ка отсюда, пока я тебя не прихлопнул. 

Он опять завалился на другой бок. Но муха никак не давала ему покоя. Стал он ла-

пами отмахиваться от назойливой приставучки, а потом и совсем куда-то убежал.

Паук с комаром всё это видели и стали рассказывать жителям леса, как муха разбу-

дила медведя и выгнала его из тундры в лес. Так муха оказалась сильнее не только комара

и паука, но и самого медведя.

Сова, подруга семьи

Молодой охотник Ханькан привёз из далёкого стойбища мо-

лодую жену Аванник. Его мать обрадовалась этому, по душе

ей пришлась добрая и трудолюбивая девушка. 

Приглянулась Аванник и старому шаману Кычу, и стал тот ждать

удобного случая. 

Принесли как-то мальчишки из лесу раненую сову и отдали мо-

лодожёнам. Вылечили они её, и осталась сова жить у них в юрте. 

Настала зима, и Ханькан засобирался на охоту в дальние края, утеп-

лил юрту, чтобы в ней было удобно и уютно зимовать. Он не стал брать с собой жену, а

оставил её вместе со старенькой матерью. А когда охотник уходил, попросил юрту, чтобы

она не пускала злых людей, а сове наказал помогать его родным. 

Вскоре мать заболела и умерла. Обрадовался шаман Кычу: теперь-то он заберёт

Аванник. Когда он подошёл к юрте, та закрыла вход накрепко так, что шаман не смог

войти в неё. Тогда шаман решил ночью пробраться в юрту. Разрезал он ночью шкуры

жилища ножом и только собрался залезть в неё, как кто-то набросился на него и стал

рвать и царапать лицо. Это сова смело напала на старого шамана и стала того клевать,

стараясь попасть по глазам и по голове.
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– Ой-ой! – закричал шаман. – Я ослеп! Помогите! 

Побежал он, сам не зная куда, добежал до речки, упал в прорубь и утонул.

Весной с охоты на собачьей упряжке вернулся Ханькан, привёз много пушнины и мяса.

Узнал он, что произошло, остался доволен и юртой, и совой-помощницей. 

Вскоре сова свила гнездо недалеко от юрты. К осени птенцы выросли, и уже большая

семья совы охраняла своих друзей.

В своём доме

На обочине тропинки вырос маленький хорошенький грибочек боровичок. Ножка

у него белая, шляпка коричневая, блестящая. Посмотрел он по сторонам – никого

нет, стало ему страшно, и он заплакал. 

Прилетела кедровка и говорит: 

– Не плачь, грибочек, а то люди придут, тебя найдут и унесут домой.

Испугался грибочек, стал прятаться под кусточками, но продолжал плакать. 

Прибежал заяц и говорит:

– Не плачь, боровичок, а то олени придут и съедят тебя, потому что они очень любят

грибы. 

Грибочек в траву спрятался. Но в ней скучно ему стало, и стал он хныкать. 

Пробегала мимо лиса и сказала:

– Не плачь, малыш, а то тебя белка увидит и повесит на веточку сушиться. 

Наконец надоело боровичку прятаться, выглянул он на полянку. Солнышко светит,

кузнечики прыгают, бабочки летают – хорошо стало ему.

В это время в лес пошли грибники. Девочка Даша увидела грибочек, выкопала его

вместе с землей и сказала матери: 

– Мама, я посажу его возле дома на полянке, пускай растёт.

Так и сделала. Живёт грибочек у дома на полянке, и нравится ему здесь. 

Ворон увидел его, подлетел к месту, где теперь рос грибочек боровичок, и сказал:

– Бежим в лес. Лес – твой дом, ты должен жить там, среди опасностей, но на свободе.

А возле человеческого жилища живут только скверные поганки. 

Так мудрый ворон помог грибку. Со временем грибочек превратился в большой кра-

сивый боровик и обзавёлся малыми детками.
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Кроильная доска

Пришла весна, лёд на реке ломался, и отколовшиеся льдины течение уносило в

море.

Мальчишки и девчонки всего стойбища отправились к реке и стали бросать в воду

щепки, палки, прутики. Мальчик Губичан побежал к своей юрте, схватил деревянную

кроильную доску матери и бросил её в воду. Река быстро унесла доску своими сильными

водами.

На следующий день мать Губичана хотела раскроить на доске перчатки из ро́вдуги,

стала искать кроильную доску и никак не могла её найти. Мать начала ломать голову:

«Куда доска могла подеваться?». Вечером пришёл муж из леса, она спросила его, не видел

ли он доски.

– Нет, – ответил муж, – не видел.

– Эх, – с сожалением сказала мать, – такая была красивая доска. 

Сын молчал несколько дней, а потом заплакал и признался:

– Мама, я твою доску бросил в воду, и она уплыла.

– Хорошо, сынок, что ты сам сознался в этом, значит, будешь хорошим человеком. И

пусть моя кроильная доска попадёт в хорошие женские руки.

Через несколько дней отец вместе с Губичаном сделали новую кроильную доску, и

сын с гордостью преподнёс её матери.

Мать обрадовалась: 

– Вот и вырос ты, сын, помощником стал.

А старая доска плыла-плыла и прибилась к берегу, где и нашёл её пастух Амамич. Он

принёс её в юрту и подарил своей дочери Хаей. 

– Ах, какая красивая доска, – восхищённо сказала девочка. 

Шли годы, Губичан возмужал, и ему пришла пора обзаводиться семьёй. Поехал он

искать себе жену, объехал несколько стойбищ, но ни одна девушка не пришлась по душе. 

Напоследок решил заехать ещё в одно стойбище. Постучался он в юрту. В юрте были

пожилой мужчина и юная девушка, которые пригласили его войти. Пока пили чай, муж-

чина расспрашивал парня, из каких он мест, а Хаей тем временем достала кроильную

доску и стала на ней кроить подошвы для торбасов. В её руках ловко мелькал женский

ножичек, споро разрезая шкуру нерпы. 

Губичан узнал доску своей матери, которую когда-то бросил в реку. Он рассказал эту

историю хозяевам юрты и добавил:
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– Хаей мне очень понравилась, и пусть она станет моей женой.

В родное стойбище Губичан вернулся с молодой женой. Из мунгурки молодая жена

достала кроильную доску и отдала её своей свекрови. 

– Надо же! – удивилась мать. – Моя кроильная доска привела моего сына к будущей

жене. 

Молодые поставили себе отдельную юрту, жили дружно, а родители радовались

счастью своего сына.

Мячик-спаситель

Дети играли с мячом на полянке. Мяч ука-

тился в траву, и дети забыли про него.

Увидел мяч заяц.

– Ты кто?– спросил он.

– Я – мяч!

– А что с тобой делают?

– Со мной играют! Вот смотри, – сказал мяч, – я

буду подпрыгивать, а ты меня лови. 

Увидели другие зайцы, как их приятель играет

с мячом, и собрались на полянке, белочек позвали

и стали бросать друг другу мяч. Да так заигрались,

что даже не заметили, как подобрался серый волк.

Волк схватил самого маленького бельчонка и пота-

щил его в лес. Но заяц бросил мяч в волка. Мяч

попал тому в лоб, и волк покатился кувырком, вы-

пустив из пасти бельчонка. Все весело засмеялись,

глядя, как испуганный волк убегает. 

– Друзья, – сказала белочка, – пускай мяч лежит

у меня в дупле, а когда будем играть, я его достану.

Уже много лет прошло с той поры, а зверята по-

прежнему любят свой мяч и берегут его.
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Напёрсток

Укедровки появились три птенца. Малышей не только кормить, но и поить нужно.

Поэтому ей то и дело приходилось летать к реке, чтобы набрать воду в клюв и

принести деткам.

Однажды кедровка нашла напёрсток и обрадовалась, что теперь воду носить будет в

нём. С тех пор благодаря напёрстку она быстро стала поить водой птенцов.

Отмылся напёрсток, стал блестящим и красивым. Выросли птенцы у кедровки, раз-

летелись кто куда. И решила она отдать напёрсток муравьям, чтобы они носили ягодки

не по одной, а в напёрстке. 

Муравьи поблагодарили за это кедровку. Они строили муравейник, работали дружно,

дело у них ладилось, но не быстро. 

Увидела напёрсток сорока и думает:

– Ой, как я хочу такую блестящую штучку! 

Стала она выпрашивать напёрсток у муравьев:

– Давайте я вам чем-нибудь помогу, а вы за это отдадите мне напёрсток. Он станет

украшением моего гнезда.

Старый муравей сказал:

– Нам надо много веточек и ягод. 

– Хорошо, – сказала сорока, – я буду приносить вам ягоды на веточках.

Сорока быстро наносила веточки с ягодами голубики, красной смородины: ей такое

занятие было знакомо, так она обычно строила своё гнездо. 

И у муравьёв дело пошло быстрее, ведь скоро настанет зима, и к ней надо хорошо

подготовиться. 

Но нетерпеливая сорока не захотела ждать, пока муравьи согласятся отдать обещанное.

Улучила она момент, когда труженики муравьи разбежались по лесу в поисках строймате-

риалов, и утащила напёрсток к себе домой, где и без того было много разных безделушек. 

– Ах! – восхищенно повторяла сорока. – Как я люблю всё, что блестит!

Любопытная сорока не боялась людей и часто сидела возле юрты, в которой жили

люди. Ей нравился их необыкновенный говор. Однажды она услышала, как в юрте кто-

то плачет. Заглянула в юрту и увидела девушку. 

– Что случилось? – спросила сорока. 

– Потеряла я напёрсток, а без него шкуры не сошьёшь. Вот уколола палец, и ранка

теперь болит. 
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– Я тебе помогу, – сказала сорока и улетела. Вскоре она вернулась, принесла не только

подорожник для ранки, но и напёрсток. 

– Спасибо тебе, добрая сорока, ты мне очень помогла. Теперь к зиме у всей семьи

будет тёплая одежда.

В благодарность девушка насыпала помощнице много стланиковых орешков.

Холодный и горячий ручьи

Текли рядом два ручья. Один холодный, с пресной водой, другой – горячий, целеб-

ный. Горячий и говорит холодному:

– А ведь я нужнее тебя! Я один такой на всю округу. И люди, и звери знают про меня,

издалека приходят ноги подлечить, желудок.

– Коль ты так – оставайся один, – сказал холодный ручей и скользнул глубоко под

землю.

Без холодного ручья пожухла трава, деревья стали сохнуть. Птицы и люди от жажды

мучаются, ищут питьевую воду. Никто не идёт к горячему ручью, не до него. Какое там

лечение, тут бы с жизнью не расстаться.

– Почему я стал никому не нужен? – удивляется горячий ручей. Стал он звать: 

– Студёный братец, вернись, мне плохо без тебя.

Вышел холодный ручей наружу, журчит по камням. Ожили деревья, налилась соком,

зазеленела тундра, запели птицы. Напившись чистой воды, олени погрузились в горячий

источник лечить ноги, сбитые об острые камни.

– Ах, какая чудесная вода, какой из неё получается чай, – говорили люди, приходя к

холодному ручью, чтобы наполнить большие чайники. Попив чайку́ с дороги, отправля-

лись к горячему ручью – погреть свои косточки. 

– Теперь я понимаю, что и ты, и я – оба мы нужны, – сказал однажды горячий ручей

холодному.

Больше они не ссорились.
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Перчатка Нюркани

Ехал на верховом олене молодой охотник Кабата и увидел на снегу женскую пер-

чатку, расшитую бисером и окантованную красным сукном. «Вот по ней-то я и

буду искать себе невесту, – решил Кабата. – Должно быть, искусная рукодельница». В

какое стойбище ни заедет он, нет у девушек второй такой перчатки. Некоторые пытались

примерить её, но не смогли натянуть. Осталось дальнее стойбище. В него Кабата собрался

заехать позже, а прежде поохотиться. Только прицелился в куропатку, та и говорит:

– Езжай, Кабата, в стойбище, там твоя невеста лежит больная.

Оторопел парень, но послушался куропатку, направился в стойбище. Остановился у

одной из юрт, слышит плач. Вошёл, спрашивает:

– В чём дело, что за горе?

– Наша дочь Нюркани сильно заболела, – отвечает старик. – Послали за шаманом,

ждём не дождёмся. Ехала Нюркани, потеряла перчатку, обморозила руку. Кому она такая

нужна?

– Вернуть бы перчатку, – сказала мать. – Дочка бы выздоровела.

Видит парень: лежит на шкурах девушка. Красивая, чёрные косы на плечах, лицо при-

гожее. На одной руке – перчатка, а кисть другой руки голая, – чёрная, обмороженная. До-

стал он найденную перчатку, надел на руку Нюркани. Девушка открыла глаза, ожила.

Увидела Кабату, улыбнулась парню.

– Ой, – обрадовалась мать. – Дочка наша выздоровела! Это её гость спас!

Встала Нюркани и весело запела:

– Откуда ты, красивый парень? Понравился ты моей семье. Коль ты принёс вторую

перчатку, то должен жениться на мне!

Кабата взял за руку Нюркани: 

– Наконец-то я нашёл невесту! 

Сыграли свадьбу. В память о счастливой встрече Нюркани подвесила свои перчатки

в изголовье под пологом. До сих пор их хранят дети, внуки и правнуки Нюркани и Ка-

баты.
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Дети Радуги

Как-то дети спросили бабушку и дедушку:

– Откуда взялись птицы? – вдруг спросила Нерига.

– Давно это случилось. На земле уже был лес, и звери в нём водились, только чего-то

не доставало. Вышла тогда на небо Радуга и послала на землю птиц. Каждую расцветила

и дала ей неповторимый голос. И сразу стало на земле веселее. Нам с дедом нравится

любоваться птицами, слушать их разговоры. Вон, посмотрите: утка с выводком идёт к

озеру, один птенец отстал, и мама-утка подгоняет – не отставай, поторопись!

Тем временем дед развёл костерок, поставил чайник. Когда вода вскипела, вчетвером

уселись пить чай. В это время над ними пролетели, бранясь, кедровка с вороном.

– Опять проныра пёстрая что-то стащила, – догадался дед.

Вдали послышалось уханье филина: видно, медведь его потревожил.

– А кто из птиц как разговаривает? – спрашивает Харлам.

– Гуси гогочут, – начала бабушка, – вороны каркают, филины ухают, утки крякают. В

природе у каждого свой голос, своя расцветка. Любят птицы и звери принаряжаться, ме-

нять наряды: зимой в одном щеголяют, летом в другом.

– Зимой, что ли, белые, а летом зелёные? – выпалил Харлам. 

Дед Нуклин рассмеялся:

– Где же ты, внучек, видел зелёную куропатку? Куропатка зимой белая, а летом ко-

ричневая.

– Дедушка, – перебила Нерига, – а какие птенцы бывают? У орлов, наверное, они

большие, а у уток маленькие?

– Я охотник, всяких птенцов повидал. Они разные. Утята, гусята вылупляются шуст-

рыми, глазастыми, в густом пуху. И сразу, как появятся на свет, могут и бегать, и плавать. 

У могучего орла птенцы рождаются голыми и слабыми, два месяца не покидают

гнезда. Родители кормят их, обогревают, пока не вырастят. А кукушка свои яйца не на-

сиживает – подкладывает в чужие гнёзда. Лебеди год за годом живут парами, сохраняют

верность друг другу. Утки, лебеди, гуси на зиму улетают в тёплые края. А с нами остаются

зимовать глухари, совы, куропатки, вороны, кедровки. 

Вон, посмотрите, сколько на озере птиц, все они дети Радуги.
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Спасительница

Хулиганка Пурга любила повеселиться. 

– Хи-хи-хи, – радостно смеялась она, занося юрты па-

стухов снегом.

– Вот неугомонная, – ворчали люди. 

Но Пурга и не думала утихать, с весёлым смехом летала

она по долинам и горам, все проторённые тропинки зверей

она заметала, и те с трудом преодолевали глубокий снег. 

Однажды она увидела вдали одинокую оленью упряжку и

погналась за нею. Нарты налетели на пенёк, олени оторвались и

убежали. Женщина, которая ехала на нартах, погибла. Стыдно стало

Пурге, призналась она сама себе, что поступала нехорошо, и, раскаявшись, притихла. 

Вдруг среди ночи она услышала детский плач. 

– Кто это бросил ребёнка? – встрепенулась она и помчалась туда, откуда слышался

плач. В бэбэ лежал маленький мальчик. 

– Ой, – вздохнула Пурга, – что же мне с тобой делать? 

Взяла она люльку с ребёнком и понесла в стойбище пастухов. Остановилась у юрты,

где недавно умер младенец, и постучалась. 

– Кто там? – спросила женщина.

– Это я, Пурга.

Женщина вышла из юрты со словами:

– Зачем ты пришла? Я тебя не звала!

– Я нашла в тундре ребёнка и принесла его тебе, будь ему матерью, – сказала Пурга

и исчезла. 

Женщина схватила ребёнка, забежала в юрту и крикнула мужу:

– Чандр, Пурга вернула нам нашего сыночка Гулахана! 

Вырастили они сына, и он стал хорошим пастухом и охотником. 

Как-то мать рассказала сыну, что его принесла им Пурга. 

– Сынок, никогда не ворчи на Пургу, она будет тебе помощницей, потому что она

спасла тебя.

И когда Гулахан уходил на охоту, Пурга оберегала его, помогала ему, загоняя в его

петли зверьков. А однажды Пурга указала ему путь к его невесте. 

Так и живут они всей семьёй в далекой тундре, а Гулахан только зимой встречается

с Пургой.
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Мышонок Шу

Мышонок Шу рос очень хулиганистым, не слушался ма-

тери, обижал брата и сестру. Он любил лазать по де-

ревьям, ему сверху было видно, кто чем занимается. Жители леса

знали, что от Шу ничего доброго ждать не приходится. 

Например, однажды лазал он как-то по дереву и увидел дупло

белочки. Хозяйки дома не было, и мышонок из озорства притащил

в дупло камешки. А ещё как-то он схватил стрекозу и бросил её в воду,

а та чуть не утонула. 

– Ох, какой я герой! – кричал он на весь лес в восторге от самого себя. 

Матери было очень стыдно за такого невоспитанного сына. 

– Эй, муравьи, почему вы меня не боитесь? – Как-то крикнул он. – Вот я вас проучу! 

Подрыл он под муравейником яму, и муравейник провалился. Муравьи перенесли

свой домик в другое место и решили наказать мышонка за его проказы.

Они попросили белочку положить зёрнышки от шишек стланика недалеко от мура-

вейника и позвать в гости Шу. Мышонок обрадовался такой находке. Только он принялся

подбирать зёрнышки, как выбежали муравьи, схватили его за длинный хвост и стали тас-

кать по всей поляне. 

– Помогите! – кричал мышонок. – У меня уже все бока болят!

Но муравьи не отпускали его. 

Прибежала мать мышонка и стала просить, чтобы освободили её сыночка. Главный

из муравьев, с осуждением покачивая длинными усиками, с упрёком сказал ей: 

– Уважаемая Мышь, зачем тебе такой сын, который приносит одни неприятности и

позорит тебя? После нашего учения он, по крайней мере, будет знать, что на каждого ху-

лигана рано или поздно найдётся управа.

А Шу плакал и говорил: 

– Простите меня, пожалуйста, я больше никогда и никого обижать не буду.

Так муравьи-трудяги научили уму-разуму мышонка Шу.
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Весёлая посуда

Поварёшка была хороша собой: высокая, стройная, в широкой юбочке. Обычно

она висела под пологом юрты, и сверху ей всё было хорошо видно и слышно. На-

ступили белые ночи, посвежели и зазеленели лесные поляны и чащи. В юрте стало слиш-

ком жарко разводить огонь, и семья готовила еду на вольном воздухе, на костре. Вокруг

него располагались чайник, котелок, сковородка, а кружки и поварёшка висели выше, на

жёрдочке. Однажды поварёшка говорит:

– Друзья, поглядите: вон люди веселятся на бережку. Давайте и мы пойдём на какую-

нибудь полянку, порезвимся.

– Давайте, давайте, — поддержали кружки, а серьёзный чайник нахмурил носик и

сказал:

– Далеко не пойдём, а то хозяева заругаются.

Поварёшка и кружки спрыгнули с жёрдочки, направились на полянку, а за ними по-

тянулась вся посуда. Разожгли костёр, обступили его кольцом, которое становилось всё

шире и шире: собиралась посуда со всего стойбища.

– Пора бы и повеселиться, – предложила поварёшка. Ложки, сковорода, чайник при-

нялись хоровод водить.

– Пых-пых, – запел, приплясывая, чайник.

– Бух-бух, – застучала сковорода.

– Вам-бам, – вторил ей котелок.

– Бряк-бряк-бряк, – веселились тарелки.

Такой устроили шум и гам! Поварёшки прыгнули внутрь круга и стали кружиться,

мелькая своими юбочками. Прибежали топор, скребок и нож, обиженно проскрежетали:

– А нас почему не позвали?

– Ой, ребята, не обижайтесь, присоединяйтесь, – нараспев проговорила запыхав-

шаяся поварёшка. – Чувствуйте себя, как дома.

– Тюк-тюк, – затюкал топор.

– Хр-хр, – вторил скребок.

– Жик-жик, – подпевал ножичек. Топор подхватил поварёшку, принялись вдвоём ко-

ленца выделывать всем на удивление.

– Топорик, ну до чего ж ты весёлый, – нахваливает поварёшка.

– А как же не потанцевать с такой красавицей! – рассыпается тот в комплиментах.

На весёлый шум сбежались звери, слетелись птицы, остолбенели от увиденного. Пер-

вой опомнилась ворона, говорит:
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– Ладно, там, у речки, ваши хозяева веселятся, а вы что о себе возомнили?

– Ещё немного поотдыхаем и опять за работу примемся, – ответил за всех чайник.

– Надо иногда и кости размять, – заметил котелок. – Вам, птицам, этого не понять.

– Я тоже залежался, – говорит скребок. – Спину распрямляю.

И опять визг и писк до небес. Казалось, веселью не будет конца.

Воротились с вечеринки хозяева, хотели чаю попить, а посуда куда-то подевалась.

Что думать, не знают. Прислушались: шум из лесочка доносится. Похоже, медведь сложил

всю посуду в мунгурку и тащит через заросли. Подкрались они к полянке и обомлели, уви-

дев необычное веселье. Посуда заметила хозяев, испуганно притихла. А те вовсе и не ду-

мают ругаться.

– Хорошо придумали! Давайте вместе хоровод водить, – говорят. 

Что тут было! Поднялся такой радостный гам, что даже медведь, который дремал в чаще,

продрал глаза и не утерпел, приковылял взглянуть, кто мешает спать. Посмотрел с бугорка

и проворчал:

– До чего смешными бывают люди! Скачут, как ненормальные, да ещё и в посуду сту-

чат. А та и рада грохотать на весь лес, хоть уши затыкай.

Повеселились хозяева, собрали посуду и вернулись к юрте. Развели костёр, вскипятили

воду, заварили чай. И завели тихую беседу, которая растянулась на весь долгий летний вечер.

Северное сияние

Жили в далёкой заснеженной тундре семь сеcтёр, красивые, нарядные. У старшей

был красный наряд, у второй сестры – оранжевый, у третьей – жёлтый, у чет-

вёртой – зелёный, у пятой – голубой, у шестой – синий, а у седьмой – фиолетовый. Когда

их увидел молодой охотник Хеуни, у него глаза разбежались: какую из семи выбрать в

жёны? Все хороши. День за днём думал парень о сёстрах, месяцы прошли, годы проле-

тели, а он всё не может решить, кого любит больше.

Обиделись сёстры, взялись за руки и полетели на небо. Летом они становятся раду-

гой, а зимой превращаются в северное сияние, обожают танцевать в ночном тёмном

небе. Разноцветными сполохами озаряют всю тундру. Люди выбегают из юрт и лю-

буются, глаз оторвать не могут от этого прекрасного танца света.

Хеуни так и не женился и всегда с нетерпением ждёт северного сияния, вспоминая

семь сестёр.



Одёжка Шмеля

УШмеля мягкая, нарядная и тёплая одёжка. Увидел Шмель, что она стала грязной,

снял её, постирал и повесил сушиться, а сам залез в траву и решил поспать. Уви-

дела одёжку Шмеля Божья Коровка и решила её примерить. 

– Эх, как жаль, что она мне такая большая. 

Кузнечик тоже примерил её.

– Нет, – вздохнул он, – и для меня она тяжёлая, а мне надо высоко прыгать. 

– Ах, – обратилась с просьбой Бабочка, – дайте я примерю такой красивый наряд.

Но одежда Шмеля накрыла только одно её крыло, и Бабочка повесила её снова су-

шиться на веточку. 

Даже Паучок примерил одёжку, но потом сказал: 

– Нет, я ею всю паутину соберу.

Вот Шмель проснулся, надел свою ярко-жёлтую одежду, и все восхищённо

воскликнули: 

– Ах, как эта нарядная одежда идёт нашему Шмелю.

– Но ещё он хороший друг, – сказал Паучок. 

– Шмель очень красивый, – добавила Бабочка.

– Наш Шмель аккуратный, – подытожил Кузнечик.

– Спасибо, друзья, за добрые слова, я буду стараться всегда быть таким, –

поблагодарил Шмель. 

Лунный мячик

Маленькая девочка Нерига сидела грустная

возле юрты. Она смотрела, как другие

дети весело играли на полянке мячами, бросая их

то вверх, то друг другу. Ей тоже хотелось играть,

но у неё не было мяча. Она встала и пошла в юрту

к маме. Мама посмотрела на Неригу и спросила:

– Почему ты так грустна, доченька?
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– Мама, мамочка, сшей мне, пожалуйста, мячик, – по-

просила дочь. – Другие дети играют, а мне нечем.

– Эх, – вздохнула мать, – не с чего, доченька, нет

даже заплаток на твою одёжку. Плохо, что отец наш

погиб и некому нам добыть шкуры на одежду. А зна-

ешь, как бы я хотела тебя обрадовать. 

Нерига слушала её и представляла, что держит она

в руках мяч, сшитый из ро́вдуги, набитый оленьей шер-

стью. 

Вечером девочка вышла на улицу и увидела Луну. Не-

рига обратилась к ней с просьбой: 

– Луна-красавица, вот бы мне такой мячик, как ты сама. 

Луна улыбнулась девочке и сделала ей подарок. Мячик упал ей в

руки, он был светящийся, как его мама. Забежала девочка в юрту и радостно закричала: 

– Мама, мама, посмотри, добрая Луна подарила мне мячик. 

Не только детям, но и взрослым полюбился этот дар с неба, потому, что мячик был

мягкий, красивый и тёплый. Вечером он освещал юрту и давал тепло. Люди стали захо-

дить в их юрту, приносить еду и даже кусочки шкурок, чтобы только посмотреть на чудо-

мячик.

Проезжал как-то мимо стойбища злой шаман Чамо и узнал, что у Нериги есть светя-

щийся мячик. Вечером он пришёл к ним в юрту и потребовал его себе. 

– Хорошо, – сказала Нерига, – я его тебе дам, но только на улице. 

Вышли они на улицу, девочка подбросила мячик и сказала: 

–Лети, мячик, к своей маме! 

И мячик полетел к Луне. Злой шаман сел на свой бубен и помчался за мячиком. До-

летел он до Луны, но Луна превратила его в чёрные пятна. Теперь, когда вечером мы

смотрим на Луну, то видим на ней тёмные пятна. Это напоминание людям о том, что не

надо делать зло и быть жадным. Вот так Луна проучила злого шамана.



70

Лебединое перо

Как-то пошла Окча с бабушкой к озеру по ягоды. Собирали морошку, не про-

пускали и шикшу. Слышат: высоко в небе раздаются птичьи голоса. Подняли го-

ловы и увидели лебедей.

– Какие они красивые и гордые, – сказала Окча. – Неужели у кого-нибудь рука под-

нимется стрелять в них?

– Лебедь – птица священная. Убьёшь лебедя – беду накличешь.

Пара лебедей пронеслась совсем низко над озером, и вдруг одна из птиц покачнулась

и упала в воду, недалеко от берега.

– Ой, бабушка! Давай спасём! – воскликнула Окча.

Другой лебедь тем временем летал над ними с тревожными криками. Бабушка взяла

сучковатую палку, зацепила за крыло и подтянула обессиленную птицу к берегу, а Окча

помогла вытащить её из воды. Длинную белую шею стягивала петля.

– Смотри, лебёдушка попала в беду, а лебедь её не бросает.

Когда сняли петлю, лебёдушка тяжело вздохнула и уронила голову.

– Иди, Окча, зови отца на помощь, надо отнести птицу в юрту. Вдвоём нам не спра-

виться.

Ласка, так назвали лебёдушку, поначалу шипела и махала крыльями, потом присми-

рела, поняв, что ей не сделают дурного. Лебедь же не улетал, а стал налетать на юрту,

словно требуя: отдайте, отдайте!

– Вынесем ему подругу, а то всю юрту разнесёт, – сказал отец.

Так и сделали. Лебедь тотчас подсел к лебёдушке, обнял крылом и, заглядывая ей в

глаза, что-то ворковал на ухо.

Окча кормила и поила Ласку несколько дней, пока та не окрепла. Улетая, лебёдка дала

девочке перо:

– Будешь выходить замуж, приколи к одежде.

Бабушка спрятала подарок в укромное место. И тогда она впервые с внучкой загово-

рила о будущем: «Отец день и ночь работает на шамана, а заработать ничего не может, еле

свадебный наряд удалось сшить, а украсить его нечем, вот перо теперь и пригодится…»

Однажды приехали к Окче богатые сваты вместе с молодым парнем. Девушка испу-

галась – нет ли здесь насмешки? Спряталась от чужих глаз – застыдилась своей бедняц-

кой одежды. Отец звал, искал дочку, но никак не мог найти. Отыскала её лебёдушка Ласка

с мужем-лебедем. 
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– Дай-ка мне перо, которое я тебе подарила, – сказала Ласка.

Бабушка принесла перо. Лебёдушка приколола его к одежде Окчи, и одежда её рас-

цветилась бисером, в ушах и на шее засверкали серебряные украшения. Кирик, так звали

жениха, не мог и слова вымолвить от изумления. Он подарил девушке серебряное ко-

лечко.

– Спасибо, – прошептала Окча.

– И тебе спасибо, – обратилась она к Ласке.

– Это вас надо благодарить за моё спасение, – ответила птица и попросила друга ле-

бедя: «Дай им тоже своё перо, будет подарок молодым». 

Дал тот перо, и превратилось оно в стадо оленей.

Сыграли свадьбу. А лебеди, погостив немного, засобирались в дорогу.

– Будьте счастливы, – пожелали они на прощание, – спасибо вам за доброту.

Друзья навеки

Пришла зима, снега выпало много. Куропатки на ночь зарылись в снег и уснули

под ним, им было там тепло. Однажды вожак куропаток не заметил петлю и за-

путался в ней. Со всех сторон слетелись куропатки, чтобы помочь вожаку освободиться,

но не смогли. Пробегал мимо Заяц, увидел опечаленных куропаток, узнал, в чём дело,

быстро перегрыз петлю и выпустил на волю вожака. 

– Спасибо тебе, Заяц, – сказал вожак-Куропач, – давай дружить!

– Давай, – охотно ответил Заяц.

С тех пор, когда к Зайцу подкрадывалась Лиса, зоркий вожак извещал друга об опас-

ности, и Заяц убегал. Зато весной, когда куропатки выводили птенцов, Заяц уводил Лису

от их гнездовья. Несколько лет дружили Заяц и вожак, помогая друг другу.

Но однажды Заяц попал в капкан. С трудом вырвался он из него, но лапа была сильно

ранена. Куропач долго заботился о друге, приносил целебные травы, прикладывал их к

ране Зайца, но тот так и не смог поправиться и бегать так быстро, как прежде. 

Зимним утром Лиса напала на Зайца, тот отбивался от неё как мог. Эту битву увидел

вожак-Куропач и бросился на помощь другу. Он набрасывался на Лису и клевал в нос,

бил её крыльями, но та изловчилась, поймала его и съела. А потом расправилась и с Зай-

цем. Так в неравной борьбе, выручая друг друга, героически погибли Куропач и Заяц.
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Нерпочка по имени Пи

Пришла весна, пригрело солнышко, утих ветер, который ещё

вчера трепал юрту на морском берегу.

– Теперь можно и на рыбалку сходить, – сказал Хеуни, глядя на

залив, забитый льдами. Оделся, попил чаю, попрощался с сестрой и,

пообещав матери вернуться к вечеру, побежал по льдинам. Отдалив-

шись от берега на достаточное расстояние, Хеуни решил попытать ры-

бацкого счастья: выдолбил лунку, опустил в неё тонкий костяной крючок

на леске, сплетённой из конского волоса. Место рыбак выбрал удачное: навага

и корюшка ловились так, что не давали заскучать.

Хеуни изредка бросал взгляды на берег, видел издали свою юрту и думал, как пора-

дуется его приходу мама. 

Подул сильный ветер, понёс лёд в открытое море, и скоро юрта, да и сам берег скры-

лись из глаз. Хеуни встревожился, но уж больно хорошо шла рыба, невозможно ото-

рваться. Когда же наконец он собрался домой, обнаружил, что его давно уже несёт на

льдине в открытое море.

– Вот до чего жадность доводит! – подосадовал на себя Хеуни, да что тут поделаешь?

Одно остаётся: набраться терпения и ждать! Долго носило льдину по морю. И вот рыбак

увидел маленькую нерпочку, обессилевшую от ран, вытащил её на лёд, покормил свежей

рыбкой, смазал раны жиром, который всегда держал при себе.

– Пи! Пи! – жалобно пищала нерпочка.

– Что ж, назову тебя Пи, – вдвоём на льдине веселей.

Приплыла тут мама-нерпа, стала раскачивать и ломать льдину, чтобы забрать дочку.

Хеуни испугался, как бы не утонуть. А нерпочка заговорила с матерью:

– Мама, не губи человека, он меня спас – смазал раны жиром и накормил рыбой.

Успокоилась нерпа и говорит:

– Вон вдалеке видишь скалы? Я подгоню льдину туда. Найдёшь там пещеру, а в ней

множество вещей, выбери из них по одной для себя, матери и сестры, а остальное не тро-

гай.

Когда льдина, подгоняемая нерпой, уткнулась в берег, Хеуни поднялся в скалы и

отыскал пещеру. Внутри оказалось столько одежды и посуды, что у него глаза разбежа-

лись. Были в пещере иголки, скребки, бисер, меха, оружие. Постоял Хеуни, подумал и вы-

брал себе лук со стрелами, для матери взял стальные иголки, а сестрёнке – бисер. Больше

ни на что не позарился: ведь жадность не доводит до добра, теперь он уже это знал. 
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Нерпа посмотрела на выбранные предметы с

одобрением и погнала льдину, на которую вновь

забрался Хеуни, в сторону людского поселения.

Скоро показалась юрта, а рядом с ней он раз-

глядел мать и сестрёнку.

А Сестрёнка Гедани увидела брата и с

плачем бросилась к нему. Она уже не чаяла

увидеть его живым. Следом за ней спе-

шила и мать. Соскочив на берег, Хеуни по-

махал на прощание своей новой подружке

Пи, забрал рыбу и пошёл с родными.

Мать сварила уху, вскипятила чай и при-

нялась расспрашивать сына, где он задержался,

почему не поспешил домой, когда поднялся

ветер? Хеуни не хотелось говорить о печальном: 

– Хватит вам, успокойтесь, ведь я жив. Не только

рыбу, но и подарки вам добыл, – он отдал матери иголки,

а Гедани – бисер. Мать с сестрой не скрывали восхищения.

– Где ты всё это взял?

– Нерпа постаралась. И мне достался подарок – лук со стрелами. Видите, какой кра-

сивый?

Стала мать шить дарёными иголками одежду всем, кто пожелает. Даже с другого бе-

рега к ней приезжали обшиваться. Сестрёнка Гедани принялась украшать бисером свой

свадебный наряд. А лук со стрелами пригодился Хеуни для охоты, неизменно принося

ему удачу.

Мама-нерпа с дочкой часто наведывались к Хеуни и загоняли рыбу в его сети. Ма-

ленькая Пи радостно пищала, когда Хеуни ласкал её, гладя по голове.

Много лет продолжалась эта дружба. До сих пор потомки Хеуни с почтением отно-

сятся к нерпам и никогда не охотятся на них. 
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Волчий день рождения

По весне у волчицы появились на свет шесть волчат. Отец-волк помогал растить детё-

нышей, кормил и охранял семейство, любил поиграть с малышами. Однажды волчата

заболели, и выжил лишь один. Волчица не верила, что дети мертвы, теребила их, пока не по-

няла, что ничем уже не поможешь горю. Тогда она оставила логово, перетащила выжившего

щенка в другое место. Но продолжала бегать к умершим, переворачивала их и дышала в мор-

дочки. Волк стоял в сторонке и печально смотрел на опустевшее логово. Много ночей был

слышен тоскливый вой волчицы и волка. Выжившему волчонку достались вся любовь и забота

родителей. Когда Серый стал взрослым, мать привела его в прежнее логово.

– Здесь ты родился. Твои братья и сёстры умерли, один ты выжил.

Серый помнил эти слова и позже, когда стал волком-одиночкой. Однажды он вер-

нулся к родному логову как раз в день рождения. Увидел ворона и спросил:

– Скажи-ка, ворон, ты ведь везде летал, многое видел. Как отмечают день рождения?

– Очень просто. Надо пригласить друзей и повеселиться.

– Друзей? Но у меня их нет, – озадачился волк. – Значит, не будет у меня праздника? 

– А ты обзаведись друзьями, – подсказал ворон. – Вон, в лесу кого только нет!

– Точно! – обрадовался волк. – Ну, я побежал!

Увидел он зайца и погнался за ним, а тот припустил от страха, только пятки засвер-

кали.

– Постой, длинноухий, постой, – крикнул вдогонку волк, но зайца и след простыл.

Увидал волк мышку – и к ней, а та – шмыг в норку. Подошёл Серый к лосю, ласково, как

мог, обратился к нему:

– Друг, выслушай меня.

– Какой я тебе друг! – возмутился лось и так лягнул, что Серый завалился в кусты.

Очухался, погнался за глухарями.

– По-мо-ги-те, – закричали те и взлетели на дерево.

Сел именинник на пенёк и заплакал от обиды.

– Вау-ва-й-й-й, – выл волк, – никто со мной не хочет разговаривать, все боятся.

Звери с любопытством выглядывали из кустов, пытаясь понять, что случилось с хищ-

ником. Прилетел ворон, взгромоздился на толстую ветку и объявил громко на весь лес:

– Эй, звери и птицы, сегодня у Серого день рождения. Он хочет пригласить вас всех

на полянку, отметить праздник. Сегодня он добрый, не надо его бояться!

– Вы только посмотрите на него: сидит один и плачет от обиды, – подхватила лиса. –

Давайте веселиться, и нечего бояться волка. Лично я его не боюсь.
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– И я-я его не боюсь, – заикнулся заяц.

– А мне всё-таки чуть-чуть страшно, – призналась белочка.

Тут и увалень-медведь пришёл. Бурундуки прибежали, птицы налетели.

– Ну-ка, все сюда, – скомандовал медведь. – День рождения в нашем лесу нечасто от-

мечают. 

– Надо волка поздравить, – предложил ворон. – Он это заслужил.

Вышли звери на полянку. Глухарь взлетел и с высоты пропел как мог:

– Поздравляем Серого с днём рождения!

– Поздравляем! Поздравляем! – закричали звери хором. И всем стало хорошо, весело.

Сердце волка размякло, он отёр слёзы и впервые в жизни поблагодарил:

– Спасибо! Спасибо, друзья!

Кедровка принесла имениннику букетик цветов, белочка – грибов, зайцы – веточек,

бурундуки – орешков, куропатки – ягод, лиса – рыбки. Медведь подытожил:

– Серый, тебе каждый подарил то, что сам ценит. Не все подарки для тебя съедобны,

но вручены они от чистого сердца.

– Хорошо, что бывает на свете день рождения, который делает нас добрее! – вконец

растрогался волк.

Выглянуло солнышко из-за туч и улыбнулось, посылая тёплые лучи весёлой звериной

компании.

Стланик-хвастун

Расхвастался кедровый Стланик: я, мол, нужнее всех и в тундре,

и в тайге!

– Как это? – удивилась Голубика.

– Почему это?! – возмутились Шикша с Жимолостью.

– Да, я важнее! А вы-то, ягоды, никому не нужны!

Обиделись ягоды, не стало их ни в тундре, ни в долинах рек, ни на

склонах сопок. Пришёл медведь, ободрал со Стланика все шишки, да так,

что и пёстрой бойкой кедровке не осталось орешков. А когда шишек не осталось, то и

ветки стал ломать от огорчения. Испугался Стланик, что медведь его уничтожит, заплакал

смоляными слезами, взмолился:

– Морошечка-красавица, Голубичка-сестричка, Шикша-подружка, возвращайтесь.

Плохо без вас.
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Пожалели ягоды хвастуна, вернулись. Ожила тундра, запестрела разными цветами,

а затем покрылась ягодами жёлтыми, красными, чёрными, голубыми да тёмно-синими,

отозвались красками и склоны сопок, распадки и долины рек. Пришёл медведь, нарвал

ягод, наелся, довольный развалился в ягодных кустах. 

От радости, что стланиковые орешки стали доставаться и ей, застрекотала на всю

округу кедровка.

В жизни природы всё живущее и растущее в тундре ли, в лесу ли, на сопках ли, нужно

каждое по-своему. Никогда не хвастайся, что ты лучше других, а то сам пострадаешь, как

кедровый Стланик.

Благодарный Перо

Лиса разорила утиное гнездо. Но один утё-

нок успел спрятаться в траву. 

Настал вечер, ему стало холодно, страшно, и он

заплакал. В это время с рыбалки возвращался маль-

чик Ханькан. Заметил он разорённое гнездо и ска-

зал: 

– Опять лиса набезобразничала. 

Тут он услышал писк, раздвинул кусты и уви-

дел утёнка. 

– Придётся мне тебя с собой взять, один ты

здесь пропадёшь, – решил он. 

В юрте утёнку сделали из травы гнездо, подкармливали рыбкой. В любви и заботе

рос утёнок. Назвали его Перо. Вырос Перо и каждую осень улетал с дикой утиной стаей,

жившей неподалёку, в тёплые края. Весной же, когда он прилетал, то садился на юрту и

весело крякал, здороваясь с друзьями. 

Ханькан любил рыбачить на лодке. Однажды он нечаянно упал в холодную воду, про-

стыл и заболел. Пришёл шаман и стал вызывать добрых духов, а затем объявил всем:

– Добрым духам надо принести ягоды, но чтобы все они были разного цвета. 

Услыхал это Перо и решил помочь другу. Созвал он птиц и попросил, чтобы они со-

брали разных ягод. Птицы принесли шикшу, голубику, морошку, жимолость, бруснику.
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А кукушка принесла веточки с ягодами красной и чёрной смородины, а затем и рябины. 

Шаман свершил свой обряд, а мать Ханькана заваривала в чашке ягоды и поила этим

отваром сына. Вскоре парнишка выздоровел и вышел из юрты. Перо радостно захлопал

крыльями.

Птицы поднялись в небо, голосами и помахиванием крыльев приветствуя Ханькана. 

– Спасибо вам, друзья, – поблагодарил мальчик.

Кукушка же полетела в лес, долго-долго куковала, рассказывая о дружбе и взаимной

помощи человека и птицы, и её голосок раздавался по всему лесу.

Северный колокольчик

На Севере летом вырос необыкновенный цветок-колокольчик бордового цвета,

похожий на чёрную лилию. Стоя на высокой крепкой ножке, он звенел очень

громко. Нашла цветок мышка, бегает с ним, а цветочек звенит. Забрал у мышки цветочек

заяц и, радостный, побежал по тропинке. Забрала у зайца цветок лиса, лежит под кустом,

помахивает колокольчиком, и он нежно звенит. Забрал у лисы цветок волк и стал трясти

его так, что разбудил звоном медведя. Медведь забрал цветок у волка и подвесил его на

ветку дерева – пускай звенит. Но мудрая сова сказала:

– Надо цветок посадить в землю, иначе он погибнет. 

Медведь вырыл ямку, а белочка посадила цветочек, птицы принесли в клювиках воды

и полили его.

Ожил цветок-колокольчик и стал звенеть, радуя всех. Птицы и звери оберегали его;

тех, кому было грустно, он успокаивал, а кому было весело – распевал с теми песенки.

Прошло много лет, и по всему Северу зацвели и радостно зазвенели цветы-колоколь-

чики. Их можно определить по тёмно-бордовому цвету, это цветок рябчик, который

порой называют «чёрной лилией».
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Зависть Гарпани

Грубое лицо, две тонюсенькие косички, хрипловатый голос, тя-

жёлая походка – это Гарпани. Хоть и богатая невеста, но никто

на неё не зарится.

Старая нянька Нохут очень хотела что-нибудь сделать, чтобы де-

вушка стала привлекательнее: заставляла мазать лицо шикшей, во-

лосы мыть речным илом, говорить тихо, передвигаться на цыпочках.

Гарпани слушалась, но красивее не становилась, только злости набира-

лась всё больше и больше. Однажды даже сорвалась, накричала на Нохут:

– Что ты всё выдумываешь со своими примочками! Иди-ка, старая, отсюда, поищи

мне средство получше, – и вытолкала няню из юрты.

– Гарпанюшка, – заплакала бабка, – куда же я пойду?

– Иди куда хочешь, но приведи мне шамана. Может, хоть от него прок будет.

Много дней прошло, и вот однажды видит девушка: подъезжает на верховом олене

незнакомец – судя по одеянию, шаман. 

Отец зовёт его в юрту, сажает на мягкие шкуры, потчует вкусной едой.

– Я – шаман Чимга. Меня прислала Нохут, чтобы помог Гарпани.

Увидел шаман девушку, хмыкнул: и правда, кому нужна такая уродина? 

Гарпани оглядела шамана с головы до ног и тоже хмыкнула:

– Правда ли, Чимга, что ты силён в шаманстве?

– Да-а.

– Посмотри на меня, Чимга: никому я не нужна такая, а замуж хочется. Вон, у моей

соседки Окчи косы густые – мне бы их. А у Хаей лицо красивое, Киндаку поёт хорошо.

Ты бы всё это у них забрал, а моё – им! Сделай, и отец даст тебе стадо оленей.

– Ложись спать, утром сама увидишь, что будет, – ответил Чимга. 

Всю ночь он стучал в бубен, пел, стонал, шептал. Гарпани еле заснула от грохота, а

утром проснулась в новом обличье. Взяла вёдра и побежала через всё стойбище к реке.

Женщины оглядывались на неё, удивлялись: что за красавица объявилась в юрте богача,

кто она такая? Гарпани с улыбкой бежала мимо, чёрные густые косы туго заплетены, к

ним подвязаны колокольчики, лицо красивое и чистое. Никто из стойбища не узнал Гар-

пани. Та смеялась от счастья и не могла насладиться, до чего звонким был смех.

– Теперь и я могу на тебе жениться, – предложил шаман.

– Ну-ну, Чимга, поищи себе невесту в другом месте, – гордо промолвила Гарпани. –

Мне нужен муж молодой и красивый, как я сама.
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Богач кликнул шамана, оба отправились посмотреть подарок отца – стадо оленей.

Осталась Гарпани одна, но ненадолго: нянька Нохут вернулась, в юрту вошла.

– Ой, – всплеснула руками, – какая ты, Гарпи, красавица стала. Молодец Чимга!

Тем временем три друга – Чандр, Ноли и Гераул – помогли пастухам перегнать стадо

на свежее пастбище и возвращались домой к молодым жёнам. Все они женились недавно

и никак не могли налюбоваться на своих избранниц. Вернулись друзья в стойбище, каж-

дый в свою юрту, но тут же собрались вместе. Оказывается, их молодые жёны внезапно

подурнели: у Окчи вместо кос какие-то хвостики торчат, у Хаей лицо стало страшным, а

у Киндаку голос огрубел. Переглядываются друзья, никак не поймут, что произошло.

Вдруг Ноли слышит в юрте богача женское пение, судя по голосу, это Киндаку. Что она

там делает? Пришёл он туда, увидел незнакомку, спрашивает:

– Почему ты поёшь голосом моей жены?

– Да куда твоей жене до меня! – отвечает красавица. – Вон отсюда!

Вернулся он к друзьям. Поговорили они и поняли, что эта красавица – Гарпани. Гру-

бость манер её выдала. Но почему так вдруг похорошела уродина? Пошёл Чандр в юрту

богача, изумился: узнал волосы своей жены. В их стойбище лишь у Окчи были такие кра-

сивые косы. У Гераула тоже глаза на лоб полезли: у Гарпани оказалось лицо его жены.

«Наверное, злой дух вселился в дочь богача», – решили друзья и потащили Гарпани к

реке, чтобы утопить. Бабка Нохут вступилась за воспитанницу:

– Её такой красивой сделал шаман Чимга!

Видят друзья: идёт чрезвычайно довольный собой шаман, вместе с ним отец Гар-

пани.

– Ах ты, злая твоя сила, что ты сделал с нашими жёнами? – возмутились парни и при-

нялись колотить Чимгу. –Верни нашим жёнам то, что украл у них.

Видит Чимга – дела плохи: надо свою шкуру спасать. Принялся шаманить, чтобы воз-

вратить украденную красоту. Стала прежней Гарпани, заревела во весь голос:

– Не хочу быть уродиной!

А шаман сел на оленя и давай его погонять. Гераул бросил в него ма́вут, поймал, но

шаман превратился в птичку и улетел.

– А-а, – всё ревела и ревела Гарпани, – верните мою красоту! – Да вдруг превратилась

в груду булыжников. Так до сих пор и валяется в тундре.
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Два медведя

Молодой медведь по кличке Бурый лежал на берегу озера. По озеру плавали белые и

чёрные лебеди. Белый лебедь подплыл к берегу и обратился к медведю: 

– Эй, Бурый, а знаешь ли ты, что далеко на Чукотке есть твой брат, только он белый? 

– Ка-ак это белый? – спросил медведь. – А не обманываешь? 

– Вот посмотри, я белый лебедь, а рядом плавает чёрный. Мы братья, но окрас перьев у

нас разный. 

Чёрный лебедь поддержал разговор:

– А ты, Бурый, не хочешь ли сходить в гости и познакомиться с белым медведем? 

– Хочу, – ответил тот. – Только я на следующий год стану взрослее и пойду к брату сразу

после зимней спячки.

– До свидания, – сказали лебеди и, улетая, крикнули: «Иди на восход солнца!»

На следующий год, как только сошёл снег, Бурый проснулся и пошёл искать белого брата.

Долго, очень долго он шёл, лето настало. Взберётся он на сопку, глянет, но белого медведя

так нигде и не видно. И вдруг он увидел сугроб снега.

– Надо же, лето настало, а сугроб ещё не растаял, – удивился он.

Но неожиданно белый сугроб ринулся к Бурому и грозно зарычал:

– Ты кто?

– Я бурый медведь, хозяин тундры.

– А я белый медведь, хозяин здешних северных просторов.

Подружились они. Птицы и звери Чукотки удивлённо смотрели, как забавлялись два мед-

ведя: то они боролись, а то и наперегонки бегали. 

– В моём краю много высоких деревьев и гор, – сказал Бурый, – а у вас ни одного деревца,

даже спрятаться негде. 
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– А зачем мне прятаться? Я никого не боюсь, – отвечал белый медведь.

– А как охотиться станешь? Надо же незаметно подобраться к добыче, – возразил Бурый. 

– И то правда, – согласился Белый. Он вспомнил, как подкрадывался к нерпе у проруби

и накрыл лапой чёрный пятачок на своём носу.

На Чукотке тоже были озёра. В одном из них Бурый увидел плавающих белых и чёрных

лебедей. 

– Привет, друзья, – крикнул им Бурый. – Благодаря вам я нашёл своего брата. 

Лебеди уважительно склонили головки и радостно замахали крыльями. Белый был лов-

чее, чем Бурый, он быстро наловил много рыбы и накормил своего брата. Каждый день они

ловили рыбу и наедались досыта.

– Зимой, – сказал Белый, – мы будем нырять в холодное море и охотиться за нерпой. 

– Что ты, что ты! – замахал лапами Бурый. – Зимой до самой весны я буду спать в тёплой

берлоге. 

– Вот здорово, – позавидовал ему Белый. – Мне бы так, и еду искать не надо.

Лето заканчивалось. Пора Бурому возвращаться домой. Попрощались друзья, и Бурый от-

правился в обратный путь. 

Наступила зима. Бурый стал готовить берлогу, вырыл яму, положил на дно травы и зава-

лился спать. Белый грустил по другу и заботливо притаскивал к его жилищу то нерпу, то рыбу:

вдруг Бурый вернётся и есть захочет. Он с нетерпением ждал весны, чтобы снова встретиться

со своим братом Бурым медведем.

Дружба

Наконец-то пришла весна. Бурый медведь вылез из берлоги и отправился на поиски

белого брата. По дороге он искал добычу, так как был очень голоден. Добравшись до

мест обитания белого медведя, Бурый обнаружил еду, оставленную Белым.

Насытившись, Бурый пошёл искать брата. Он нашёл его на берегу моря, где тот охотился.

Два могучих медведя радостно приветствовали друг друга рычанием. 

– Долго же ты спишь, – ворчал Белый, – соскучился я по тебе. Хорошо, что мы опять вме-

сте. Пойдём искупаемся в море и заодно на моржей поохотимся. 

– Не-ет, я не хочу нырять в солёное море, да я и не знаю, как охотиться на моржей. Я люблю

купаться в реке и ловить в ней рыбу, – ответил Бурый. 

– А мне всё равно, солёная или пресная вода, лишь бы еда была.

Прошло много лет. Медведи оставались хорошими друзьями и расставались только

зимой, а встречались, когда Бурый весной вставал из берлоги после зимней спячки.
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Как рождаются
сказочные 
книги

Сказки мне рассказывала мама и особенно много

мой дядя Прокопий Павлович Машанов. В моло-

дости дядя был каюром и возил на собачьей упряжке

почту из районного центра Омсукчана в национальное

село Меренга. Позже он уехал в оленеводческую бригаду

и стал работать пастухом. Дядя Прокопий мне рассказы-

вал о жизни и быте эвенов, диких животных, птицах,

рыбах и насекомых. За ним-то я впервые стала записы-

вать сказки, а потом и сама их писать.

Сказками хочу напомнить людям о запретах и обере-

гах эвенов.  Всё, что нас окружает, – природа. Мы – дети её.

Люди должны поклоняться природе, жить в согласии с

ней, одаривать её. Человек не может убивать медведей,

медведь – хозяин тундры и тайги. Мучить животных, птиц,

рыбу – грех. Жена обязана слушать мужа своего, а дети по-

читать родителей и уважать стариков. Нельзя громко ра-

доваться удаче – можно спугнуть её. Нельзя жечь на огне

рога и кости – будешь болеть. 

Всё, что сама получила от предков, хочу через сказки

передать.

Чина Моторова (Зинаида Самсоненко) появилась на свет 8 февраля 1953 года

в посёлке Эвенск, который тогда входил в состав Хабаровского края. Отец Вла-

димир Петрович Моторов был капитаном каботажного плавания, а мама –

эвенка Екатерина Павловна Машанова воспитывала детей. Чина была младшим

восьмым ребёнком в семье. В Эвенске закончила школу, затем – Магаданский сов-

хоз-техникум, в 2012 году – педагогический факультет СВГУ. Печататься начала

ещё во время учёбы в школе в районной газете. Первая сказка опубликована в 1980

году, когда автор жила в национальном селе Меренге; напечатана была с лёгкой

руки поэта Анатолия Пчёлкина в магаданском альманахе «На Севере Дальнем». 

Чина
Моторова
сказочница
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Работать с авторскими сказками – большая удача

для резчика. Когда на одной из художественных

выставок в Магадане на моих сказочных героев Ворона,

Медведя, Зайца, одетых в национальные костюмы, обратил

внимание издатель и спросил: не хочу ли я принять уча-

стие в «сказочном» проекте, потому что, по его мнению, у

всех фигурок есть какие-то эмоции и динамика, я был про-

сто счастлив. Это улыбка судьбы, что появляется такая

возможность для творчества. Предложение, которое мне

поступило от издательства, согласие Чины с характером

изображения иллюстраций – это высокая оценка моей ра-

боты. А стланик как материал напрашивался сам: первое – я

с ним работаю уже давно; второе – в стланике есть тепло

дерева, но одновременно жёсткость и своенравность, свой-

ственная природе края и характерная многим эвенским

сказкам. 

Андрей Комаров родился 9 августа 1965 года в Магадане. Окончил 13-ю

школу. После армии пошёл учеником на магаданскую сувенирную фабрику. Его на-

ставником был известный косторез Андрей Дикарев. Когда Комарову исполни-

лось 30 лет и 3 года, пришла мысль резать животных по сказкам северных

народов, которых в ту пору вышло немало в Магаданском книжном издатель-

стве. Вероятно, он одним из первых среди местных косторезов начал «одевать»

зверей в эвенские и чукотские костюмы. Этот приём хорошо известен каждому

по иллюстрациям к русским народным сказкам.

Андрей
Комаров
художник-косторез
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Словарик
Авсы́ – 
вещевая женская сумка для рукоделия с закры-

вающимся сверху клапаном.

Бэбэ́ –
детская люлька.

Камле́йка –
верхняя непромокаемая одежда, сшитая из

кишок морского зверя.

Ма́вут –
аркан, сделанный из прокопчённой тонко на-

резанной шкуры нерпы.

Мунгу́рка –
вещевой мешок из шкуры оленя, затягиваю-

щийся сверху ремешками из оленьей кожи.

На́рты –
узкие длинные сани, предназначенные для

езды на оленьих или собачьих упряжках.

Отёл –
роды у оленя, коровы.

Ро́вдуга – 
выделанная оленья кожа.

Сто́йбище –
стоянка, селение или посёлок кочевых наро-

дов.

Тайга́ –
дикий труднопроходимый лес на Севере.

Торбаса́ – 
зимняя обувь мехом наружу, шьётся из ка-

муса – шкуры, снятой с ног оленя.

Ту́ндра –
безлесная голая возвышенность; тип расти-

тельности, характерный для арктической обла-

сти.

Ча́га – 
древесный гриб или нарост, порой имеющий

причудливые формы. Лечебный у берёзы.

Чижи́ – 
меховые носки, чулки, сшитые из шкуры оленя

или барана мехом вовнутрь.

Юрта –
переносное разборное жилище кочевых наро-

дов, часто состоящее из тонких кольев, на ко-

торые крепятся оленьи шкуры.

´
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