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]Редакциогтная ко]!леги'| сср}1и

сс€ЁА3|{1 11 м|1Фь] ||АРодов БФ€'|ФЁАь

и. с. БРАг1{|]ск|'1и, в. п1. ш||'лв'ц'|19'ц}.ц'
0. б. нвклго!(Ф3 (сс:сретарь), Б._€.__}|ФР.цц.'-_._

п. д.' о)!Б,гйРо|'гБ (::рсдсс'датс'.:пг'). |].']!. Р11с01'}}41!'

|@|'с. с. шш;:ь1||!к[Р

4703000000-02в -э- Бс9 0оъявле|тия- 
{) 13 ({)2) -88

€оставлеп ис'
продислов(1е и 1!|)и11оча|!шя'г. А. [1Ё1!овщ]11{о!]А

||еревод с эскимосс'!'{()г'о и аттг':гийского
А т\,1вн6ььйкбвд, }{. в. вАх1и}{А д 8. с. РуБцовои

Фтттетствепвь!о реда кторь!
с. А. АРут|о110!] и !\1' :\. (|.|![[1Ф3

9скттмосскгте ст{ап|{и т: п:т:фь:. 1}еревоп с эс}{{т}!с]с-

с|{ог0 и апглийс*топ'о. (остав,тп{:ни0! ].|[}сдшс''|0шие ц

йрйй',','" [. А. |у|енов111['}|ов1|. }!', [;павша'! рФ,{а[|-

ция восточво}1 л[1тературь] ц1!}д&те]]ьст|!а к!1ау:саг,

1$вв. | '
б36 с. (к€тсазки и ьаифь: вародо.} 1}остока*)'

|шярокая шубликация вским()сс1!о|'о {'ове('тв0!':]те']!ьно1о фольн_
лооа. 0от: ровойдаетс я п |)ед |-|о]|(}в и()м и |]р'1мс (|а*]11}|м и'

' Расочйтана ва 1}3росд0го чига]е']!'1'

уст}1ов повшствовАтвльнош
твоРчвство эск71ш1осов

0стти*лось: _ самьте север]]ь1е обитатели 3ет:лп. !!:[х редкио и 1\{ало1тис_
]1е{{}1ь1е 1|ь.]1е 1|ооелешия уз:той шо.:тооо|1 растя11улиоь от берингоплорского
побереясъя 9утсотского полуоотрова вдоль приб.!еакпой поло'с7 Аляс;си и
г!рилега1о1цих ;с ттей островов' по поборе:тсьто й островатт }{авадокого ар1{ти_
ческого арх!{пелага до шот;рьтто1! ве!{1]ь{}!и ]1едт1икап]и |ренла*тдии.
- }1олупент:ь|о 3а 11ос.1'е]{|1!.]о три-четьтр0 деоя1илотия науч]]ь]е даЁт]ь1е в

области архео-логии' аптро:тологиш, атвоЁрафии и строя я3ь|ков 11оре1{11ого
1{аоеления субарт<тинес:сой во::ьт Ааиш и 

_Аптерит<и 
ов!|детельству1от о то}''

ч.то цонтром |]рароди11ьт., эсттиь:осст*ой ку'1ьтурьт яви'[ась облаоть древшейБериттгии, а то{{нее _ райогт а3иатс!!ого и аплерикашст:ого побере;кит}''Берип_
1-ова продиьа.'11ри:педптие в эту областт, Берт:!лт'опторья из (евёро-Бооточпой
Азии пред;:и г1ротоэот1алеутов 11ерво1.]ача"ць:то засейли прибре}кт','* 

''"''''',(о обв.оения :шлифованньтх орудий в 1{омплеко *оз"й'"Б''''Б'; !""'"',_
11ости протоэст:алеу}ов входили охота па о".{011я !1 птускуспого бьтп*а, рь;бо_]!овотво и добьтна ме,;,1|ого т1о.т1е:1я [|рш}{итив|1ь|^{и 1(а[!е1|1ть]}'!ц и ]{ос1'я!ть!}1и
орудия}!и' а в пери.од по3дшего пеолита' т(огда та1|],1е орудия г|оявилиоь'
]{о}|т],]]окс их заттятил] оболащается охотой на !1руп]{ого п:орского 3веря' осо_
бешно птор:ка и |{и'та' {{то гтовлекло за собой 3аро'{{де1'т'|о ко'{ле!{тивн{.)г0 труда
(особ'ешно ггри добь:то 1(итов' их траттспортир6вко'к борегу и разделке;. 

""
Б эпоху т103днего 1!ео'{ита предметьт бьтта и охоть| из |{ам11я' т{о0ти' |(!т_

1'ового уса' 1шку р п]орс1{их }кивот1]ь]х и г!тиц' у]{ра|пет]шя ив птор}г(ового
шль|!|а (худо;кествешная рс'зьба, ]\!|!пи-атюрль]е скуль!|тур|!ь!е издо.]1ия) ста.]!и
бо.пее соверптеп!]ь1ш'и; ист;усство обработкй !(алтня ,{ ;тости достиг|о вь]оо1(ого
расцвета. Без всятсого преувеличе]1ия ве.}1ит{и1{ д0сти}т{еттио1!{ эскип{осов 1\1о}т{-
шо на3вать изобретение поворот1{ого гарпуг]а' {триш|е}]ение которог0 при до_бьтте крупшого 

^.|орского 
3веря_кит'а,_пторжа, белухи * .' .',,Б.'"ра3 уве_

'т|ичи'{о 1]роду1{тив{1ость труда 1\']орских 0хот!1и1{ов и в ко1{еч11ом с.]е.г.е по-
в,1]ия.!1о на изп{е11е|]ие социальпо{т ор1'а1{изации: ]1от!аль|;о :п3олироваттттьпе*гт
мал0числе|1ньте семо||тттле общит:ь:, а та!(21(е оди110!1нь{е се},1ьи отали 1Фш{1е11'г_
рироваться в от!1ооите"г|ь]{о |(р)гп|1ь!х при}|орс1{их г]оселе!{иях' образуя в тгт,:х
по одт:ол} и"ц1,! песко,!ько родствет1!{ъ]х й террштор{1аль[тт,1х общин, .,й д".."'_
ча]|ось пеобх9дглптость1о т{олле1|тивътьтх уси,|йй пр;: до6ьтте *ру!''''''|''р"',,",
зверя, объедйпения родотве1111и](ов и-соседеЁт'пр', шо""рой'*' й'"''',''.'-*
т]о.]|у,]е},|лянь!х ?н!,лищ -и 3ащи'ге от возмоя!||ь]х врагов. 0тот гпроцесо г:озатрону]! }|от1тит{е1|та,ць;1ь1х эс1{и}!осов 

. 
(отде.пьпьте гру|]пь! эстспттосов вттут_

рет]яих территорий Ёаладстсого ар|{т!|ческ0го архишелага), [(оторь|0-р,'о*''"_
.|{исъ г].о до.,[ит1а[1 ре1{ 'и в тулдре' ;тзбрав своиА{ ооновг1ь1м занятие|ш охоту г:а'
о;пет:ей, птусл;уо:того бьттта и рьтбол о вотво.

Бторьт': |]ри}|е!тато'{ьньт1: ивоб-ротеп}|е}1 ао1{т{п'осов бьтл кая:т _ одно_ ил!1
двух1{еот!{ая ,[егкая 

'|од!]а 
т!|[1а ба:?дарт:и и3 то|11|!1х дерезян|'ъ1х'брусьев,

,{ар1{ас т;ото-ро!1 обтягива:ги оо зсех стороп 1п!{уро1]' оотавдяя ли1шь лю1{ для
у0хч_шика [{аятси, сохран]1т]{1]иеся 11ъ1н0 то:1ьтсо_ у эс!!иштосов |ренлапдии и|1ападь!' ра]|ее п|[ели 1широ!{ое прп1!е11ет]ие в п{оро1(ом шромь:оло па всех бевис](л!оч0ния территориях расседе|{ия эсд!|п10сов.
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1{ топту |тсе периоду от110си1'ся и -изобрететти0 умид!!а _ бай;1прп,:' т'. ст.

оттср1пто|| ,,1од,,, с :{ар:;асо^; ,13- т0111.их брусьев, обтя;:у':'ым-::1|:{"ч:.1:..т'ц,"''*
зве|лой. 1акие мпого{тест}1ь]е ба|!дарьт слун{и.]1!| ]|а|| д,]1я !{о,,1.'!о|(1'и|]||ои ('х()'|'!![

1|а ;|ита и.]!и мор)ка' та1{ и в 1|ачестве тра11ст]ортшо|'о средст[!а ]|ри ,!|()|)0!(их

шоо3д1.{ах.
бб.',ас'''" Бери;тгип 3аселя]1ась' т]о_видимоп1у' двумя 1|9:ч'!1}]1'^1)орв|'и

и3 ](оторь|\ (алёутьт) 3а]|я.[ 10ж{11ь1е ра,?о1'ь' субар;:тииест{о]1 3о!{ь1 Ап1ери!(и
(б.т:и;хе1;1оа1!ица}{ 3е}|е"ць! заселе11ньтх до того иг:дит?стсими |1ле1\{е||ами'-'|'а|{_

'Ё' 'й;;й;; 
;; с;;ъ;т!о|| Азии); 

""'р,'., 
11ото1(о1\{ пересе.пе;тцев бьт;:и

эс1!имось! - и1!уштьт 11 юить|' 3а]{яв1]]ие 11риморо{{ие 3емли 11о йе сторо:;ьт

БерипФва про;ива с 1!р-|{;]ега|ощими :1 1]и}1 островап1и' 8пос:ледотвии а"!еуть|'

:тот|;ипув ]|а'ери|.1, 11ереъа3ировадись 11а острова' 11а3вап11ь]е русо1{ими моро_

1{давате']]ями А:;еутсл:ипги.
[!ред;;и эскийосов 3а1|репи'{ись^перво11ача]1ьно 1]а п0берея(ье А.пяс1{и и

,'."й{*,Б ]1а чукотс]{о]'-й'6.р-''*,'. 3доёь о;:и 3а.(о}||{]|и ос1!ову особоЁт :1иви-

]1и3а!{.и11ар]{тичес1{ихохот11и]{ов}1ао.11е11яи}1орс|{ого3веря']{отораясте1|е"
.]|!{ем ве]|ов распростра}'и'т]ась от Берй1:гов-а 1|ро]1ива г1о все1{у аркти1]ес|1ому

: : оборе'^-ь по ёеве!:по|1- А:: ери п';и вллоть ;цо 1'ре: п';па: :дии'
0'де''е,'е тфотоалеутов от щ)отоэс11итгосскот] ге11етиттеско1{ о0щ1!остп

11рои3о1шло раттее разде''гетт:дя юитов и и11уитов. 16итьт остадис|' 11а перво11а-

т]а"11ьшо освое1111ь{х ,'^'й* в райопе Берйнгтли (бери;лт'олторс:.1ое. пс;берея<ьо
11ут;от-т;и, о-в 6в. /!аврептття' к)го-3апад]1ая Аляст;а, о-в__ну1]ива'()' а и1]уитьт

пас!|р0стра!{и"цись !!о :тобере;ь'ью севершот! А:тяс:си, 1{атладоколлу ар1{тиче-

!:,,'.''т ,р.'"'".'!агу и '|_ре:п.т:агпди::. }Фи'т'ьт :.т и]{уить|' ви.1и[1о' ]|9с''!9 9-1делс]1ия
]!рогоа.|е\"гов г;о;гта:,т!тровавш.|ие }||!огис с.|'о.1]етия. с0хра!!или о0щшость ос_

;;;;;#";й'''!"Ё'Ё]т ,'" я3ь]!]ов' т]то о1|а3а.пось в об.пасти ]1рои3во/{ственной

'..'!й'..", 
,'''!атти|! :кттвот'!ь|'\' тер}{и1{ов родства и т. п. 3на'литедъттое сход-

ство юито|]их и ,т}1уитс]!их д{иало](тов' сходотво 1{атериальт1от! и духовт:ой
1{у.т1ьтурьт'со1(иаль11ь]х1!!!ститутовуюитовии}!уитов'1в'1яетсясвидетель_
с,].во]!1того'чтоэтидваэт11ическиродстве}111ь1хподра3деле1{ия11ротоэс1{имо.
й,' Ё,,'!'' 

',ер"о'.''а)!,']о 
!1арт!1ерайи в с03да}!ии 1'ак-111л_ео^эс_1{^ч"99':"^1:-]1]}

и 1|е0эо]]имосс1{оп ](у.1|ьтур в районе Бсриттгии и 3ате}1 ]1а вое|! освое11[о!|

1| }] и ар!|т11чеоко'! террит0рии.
А,т!еутьт гке, отделивйиеся от эо]1имооов ра11ее' со3дали и3одироват11!у|о

(}стров}!у!о ]|ультуру }|орс1!их охот|'ш1(ов' 1{оторая-в силу э1{олог-ичес11их ус-
.''','"й " 

автопопттт6го развития 11о]1у({11]1а свои (]собь1е т{ерть1.00щи}1 в мате_

риальло!|: |1 ]{уховно1! т;у.шьтуре' а та1{}ке в я3ъ11{ах у с0време1|нь1х эо|{ип{ооов

|1 алеутов осталось л"й, :го,^"то сопутствов-а]|о э11охе их ге|.етическо,| общ_

]!.ости' ]1от0рая 1.1огла ]1]1е'гь ]1есто еще в добериигомогс11!!_19р1чР 3!|ачи-

]'0ль}]ое время прод0.1]}т!алось до территориалй:ого ра3деле11ия в райотте Бе_

р|'}]г|'и [1)1. 3тш_ре]]11{!т0вь|е при3на|{и ге11ет11ческ0г0 родотва эс!|и^{осов и
алеутов подтверакдато.!]оя тан}1{е новейш]им!1 археод0ги1]еокип!|{ ш а1{1'рог1оло-

г]1чес1!1!:\|!1 и3ь]с|{ания[!!1' прове]{ен]]ь111и в 11ос'|]е/{пие десяти]1{этия'
}!есп:отря 1{а то 11т() ;,;аж;дьтЁп .11о1(аль}1ьт]'1 вар,1а1{т древпе11 эскип{оос|{ои

];у'пьтурь1протшелвовое}1истори11есно[1ра3витии!1ео](оль1(ора3"]1ич}|ь!хста_
дй*' оёпово]по]1ага1оп{ие черть1 ое сохра1{и]|и иде11тич11ость в ряде п1ате-

1)иа';!ьнь!х. (о|{иа]|ь!!ь!х 1| ]{у\ов!!ь!х при3]|а'!|0в' 1|0''!у|1ивш1}|х д0стат('чшо 1]![|-

1,Б":"Б Ё.!!щ.','. ' ,,',','''[п л:ттературе [46, с' 9-34]'
' э-,*'.''"", до т,едав;'его вре}гени 11е ,1}!е;1и свое1'1 пист,}'е111]ости. }3 сере-

дш}1о ху111 1].''датс1(ие }[1{ссиоперь| впервь1о орга11ш3ова.т1и в |рет:::ат:дии

эс]1{и1(осс1!'1е тп||0ль1 с обупе:тиепт 11а рой11о}{ язьт;се :та оспове латишсл:ой

,й.{й*',''.'". в ::о,йе-/|{ в. своеобра311ая сло1'овая письп1е1111ость бьт'тла

со3да'|а д]|я эо]{}1}{осов восто.1}1о1'| }{аттадьт. Б ;ла.тале 30_х' годов то1(ущ0г0

'!о1{а 
пись\{е1]пость 1!а род1{ош язьт1]е по'цучили' пео}1отря ]|а сво1о }{алоч11с_

"]1(]|!'1!ость' советс1(].те эс,;;!:хосьт 11ул.;о':'т;и. 1а;*т:пл образо}'|' древ1!яя история
в01{имосов ]{е заовиде1'ельствована тсат,;ипти-либо т]ись}{е1{1{ь1ми 11а1!ятши]{ап{и'

]|о:.алс|;()1(пр0]ш'.10п!э1'о1.о]|арода}|ьт1.осве||1!оу:!|!аеп1лоцаншь!}1архео.
]|,.г]1;, т'т|!ографии, а;гтропо]|о|'11и' пи!|1'вистп](|{ и фо.'!ь1шора. цс!!!!ь|ми ис-

то,:::ш1:апттт йта]:и!| об Бот:иптооах явля1отся тат{}1|о п'!сьмеш1{ь1е свидетель_

;;;;;й;;;.й;йй1_ 1'!р.**'уществе1{{1о руос1(11х' а111'лийс|{]4х| датс1{их) и &м9'

0

:1

{

!

р]тт(а!]о](их путетпеотве!1птинов *|111 - хтх вв. Бесь::а тт;лодо'гвор:.го!| в изу_
че!]иц истории и культурь| эски^{осов о!{азалаоь |1ервая т;о:товттпа \.\ в.
|46' с. 246-266]. 1{нтенсивное и3учоЁие асттип:осст:ой проб:тепгът продол'1!ается
1|о м!!огиь1 |]ау1|[!ь11|{ ||ат|равле1]ия}1 и в т!астоящее время.

Фбщая чиоле}тт1ость 9скимосс'{ого насе]!е1гия о11ред0ляется |ть|!{о при_
1!|ер}1о в 100 тътс. |;е]]ове1{' из !]их в €оветснопл [отозе проэкявает о;:оло 1500.

*'}*

3ё:*имосски!1 фопьт:лор, т.;ап и фольт*лор аборттгет1ов т]аселе11|{я северо_
восточ]]ь!х райоттов !альпего Боотот;а и (овертло|| Аптерит*и, представляе:г
ва'{1{ь]|'1 исто{{ни{| дл'] изуче!{ия !1 11опи]\,!а}|ия древтте|! 1{ совреп{е|]11оЁ! :;у"'16-
тур|'| эс|1имос0в.

!{с:толттение.ска3о]{ у эс1{[}|осов но бъ:.;то дос:1'ояпие][ л:атсо|!-либо и:;6ратт-
лтой сог1иаль'по!| тчастьт расст(азчи1]ов. Расст*азьтвать с1|а31{у птог лтобг,{| .!лот:
обтциттьт или сел!ьп' пос!|о]ть!!у 31]ание уст|1ь|х традици!'т, 6бобщатош1пх тт,;,т::_
;;ет*т;ь::! опь]т пред|лествующих поно::ет;ит!, бьгло обязатель!{ь1}! для |{а,{|дого.
0днатсо 3нат{ие уст1]ь1х |тароднь|х произведепиЁ! пе озна(тало еще уь{е]!ил
передавать их сду1лателя}[' поэто}1у расс](азчикап[и вь1сту1'!али тгаибо.пео
талат!тливьте 1!ле|!ьт общиг1ь1 или се}{ьи'!, 11е3авиоимо от т]ола и возраста'
обладалощие хоро]пей па}!ять1о !1 дароп,1 эпто:дттот:а.ттьттой, худон!еотве1{*
:пой рени.

.^ $"9_ч_ра3т!ь1е годь1 педагогичест;ой (1932-1934, 1939-1941) ]] по3дт1ее
(194в-1973) гтолево;а работъ1 тто и3уче1!и1о диале}]тов я3ь1{{а а3иатс1{их эст|1{_
мооов и их ]|у]!ьтурь1 пооттастливи'']ось встретиться со 1111оги}|и расс|{а:]!1п_
ками' от т|оторь]х па четь|рох диадет|тах бьтло загтйсатто злта.лител[1{0е [!о.ц1!-
чество тет|стов раз!]ь!х }ка11ров. Фдттш расст:а3ь]вали тто}|!!0гу:л с вьтсо:;о!!
худо'кеотвеп:то11 ш эп:оциоттальттот} вьтра3ите'!ь1тость!о' другие - [го о'{1|0}1у-
два те1{ста !! с }[е}|ь11тим вдох1]ове11ие}г, гто тса*ндьт|| стр0мился поре]!а.[ь тра.
дит{ио]|но уотоявт.г:ийся с{о}кет т|а1! п|оя(1то по']1]ео и точнее *. [е.тло в ,]'!]п,т, {]т0
слу11]атели' 3!]ающие ст]а3т1у' в11и1\,|ательпо с'|едили 3а те1{' птобьт расс:;аз.тттг!
|!0 ис{!а3ил со/{ерж(ания ос11овт{ого сю}кета прои3веде{!ия. |!остоянт;ьт|!'т;оттт_
р0ль слут1та'ге.]:е|| сттаз:*и за ее испол11ениоьт способотвова.1] то]!|у! ч1'0 пгг;огттё
сю}}(еть1 без существев1{ь!х и3}[ененит! дотпли из гл1гб;дпьт вет:ов до 1|а|1]е1'о
вре]!{е{1и.

|{роблептьт тсласоифинации }ка||ров эот(и}1осс];ото повоствов;1т(
твор(|сства' ]!сторичес1|их путей обра1ова]тия' развт1тия |1 и;}]\|е||"'.,Ё#
}'одеиствия и вза1т1{опро!'ит|}тове!!1|я ()тд0ль1{ьтх ,ка1]ров в результАте л;отл_
та!{тов 1'е}!ети{]ески !Ф,(€тв01тт:|т:1х' по дл11телъ1то разобщетлт!ь1х грут1!1 эс]|;ип{о-
сов'- а та[:я{е ид {|о]{тактов о с()сед!]ип1и раз||оя3ь!!111ь1}'|11 |]ле}|е11аР,ти 

- эт'1
пр()()"]]е}|ч{](а.пет;о еще }]0 ре1пе|{ь|' хотя !1о_разттоп1у и .|аоти'!по пост!'вле1!ь!
! Работа} 0-'п(ель!]ь'!х- исследователе!1 (сзт. [6; 13; !6; 17; [8; 20; 22: 2|\: 2]у;
26; 30-3.3; 117--39; &\)).

|!ргт сравгтителъпо!! характе-рист11!{е устного повествовате'т[|,1!ог{) тг}()р{те_
ства эс1{и1'осов в пастоя1цетт сборпит*е состав!1тель ис1толь3уот !!рг{]'!1ипь|
:канрово!1 нласс:тфит:ации' .]1оторую' ут1ить!вая о11ь]т_ !{ред1лест:зутот;1их пуб-
згтднат{ит:! и характериотик ф-оль;тлора т]алеоа!3'1атов 11ук1т;си ;: 1|а,тттатл;и, огт
лри.!]и\!а.| раггое [13. с.9-1*8] . г-.1

[{ осгповг,тг';пт 
'{]а|т}'а[т 

обйдеэст;гтх;с:9с!;{}!'о ]|от]..:1]т1]с}ва"го';|ь]|от.{) й,,,; :.т;.тора 
' 

\
м1'-()т|]0си.\{: 1) :тлттфо;:огп.;ес;сие (;;ос:тгэгот:рг,:ес:;т:с) 1!|)е,!|;111!тя; 2) т;,,;штобтто_ |
пгифологи-пес||ио ска3нц оо следу]ощи}'|и т|одра3де,1]апти: а).сттазг;й о ]цр\,.]1;с{] г-
ве!!}!ь!х; бра'тньгх сотозах' а та1{}т1е вра)т|деб1;ь!.{ 0'!'!|()т1от]пях чо]!ове1;а с ;т(}{-
вот11ъ1л[!11 б) волштебпо--герои11еские с!{а3||}| о 1[удест]ъ1х 'похо)1|де|1!'1ях г(]р0о[}
т: их боръбе с враятдебггьтми силами' в) сг<аз:тт:0 тут]га||а-х] г) ска;,;:ти о гпта_
1{а1!ах' !!1аги}|' перевоп]|ощепил ду]ш угъ1ер]]]'|х г1ред1!ов ц гса::пибада_х. д) о{;а3_
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* ||одробпсе с],т. (сведения о раоот!азчтт](ах}),



((п о оироте;3) отсазки о ?кивотньтх; 4) героитес:сие преда!!ия'; |;) 6ь:тт:::ь:с'

расо|(а3ъ1.' }о;товттость }1{а}|рово;! }!лассифи](ации 
-эс|{имосс11оРо 

повествов&'|'о,!|!,!|(}|'()

фольтслора проди|{тоьа[(а тем' !!то в непп{ обшару'{{ива10тся достато!|!!() !]|'[)а.
}|{еп1]ая }кан.ровая 1{ераст1ле1{ен|{ость' сю)кетнь!|| и }.{{апровь|и ои':1!(ро1'и3м'

явле11ия 
'1{ивьго 

про|{еоса ,1{анрообра3ова11ия' тра11офортла:1ии и диффоро!}-
циа]]ии ж(анров.

8т*;тточеннт'те' в сборник тексть! в оовокупност1{ да!от достаточно 11!иро_

|{о0 представле11ие об общих типологи1тест{их особепт:1остях 0с'{0вт1ь!х }ка11-

ров,'сьйетов и мотивов об!це:)ски[.!осс'|ого фо.1ь!;,1ора- в !{е;!ом и о спе![и-

ф'.|*-','* чертах 0го у ка}кдо;{ территориа.1]ь1!о обособлеттгто|! групгтьт,
пцш это1{ учить|вается. т[то (т{!1отота)) я{анров от!{ооительна._ЁА8иатстсие 

эс[(имосьт всо видьт уст11ого т1овоствователь1!ого творчества
подра3деляют ша тр11 )ка1]ра: у}1 и1та1{-весть' новость; уни]!а1{сю!|_
!ас;1,:а3 о ппе'!ствит6льньтх и 3т{аш1е1{ательт''ь1х собь1тиях в т'ро1плом; уни|]а_
Ё 

^ '' - 
с|(а3ка, мифпвеское преда}1],1е. [ля фо.ттьклора а3иатских эс1{имооов'

находив1]1ихся 1![ногие ве]!а в 1]епосредстве'11{о}' эноно1{и[1ео](о1! и 1{ультурт{ом
](от1та]!те' с одЁой оторо1{ь1' с аляскинс1(ими и лаврет{тьево1{ими эс1{имосами'
а с другой-с чу1{тта}{и' а-1]ере3 них-с други1\{,! т1у||отс1{о-{(амт|атс1{ими

|'ародй6стяп{и' хара1(тср1{о богатство Ё(а}|ров' с1о}кетов и худо}кественно-
вь1ра3итель1]ьтх средств передачи прои3веде1]и1] уст!-1ого творттества. под
в"ц!1яттие}1 чу!!отс1{о-|(амчатс:пого фо:г|ттлора в а3иато1|о-эс11и}тосс1{и|"| 11ро1{и!(_

.1!о т!е толь]{о п{|!ого с1о)кетов традиц11о1т]1ь1х ж(апров п111фологичес!{и.х цред9_
|!п!_! и с|;а3о]';' |!о та]{;|(е ряд герои{!ес[{их с1|а;}аттий о 1|е}+{доусобно[! борьбе
о1,дель1{ьтх [пеме'{ и грут|п 3а облада1т}1е оле{]ьи}{и стада}(и.3а 3ахват и!|у-
ш]ества ]]очевни!1а}т'1 у 6ереговьтх ?кителе|]. Азиатско_э'сд;имосскиЁ1 фольтслор
обога1цался та1!){е и в свяъи с ](о1]1{е11трацией берегового |1а0е.11епия в |{руп_

}]ь1х пу1|11тах' где !1роводил11сь 1тассовь1е пра3д1]еотва благодарепия' т|освя_

"|.',*,'{- 
добьт.то !*'"1 ,.,й удач}1о!' охоте т], других морс1(их звереЁ1. |4зобтт-

л1|е 3веря и от|1оситель]!о устойчивое ог)ес-пече1]ие едоЁ{ и оде}т{цо1| ||аседе}{ия
1.}'|.ого райо|!а Арнтг: нтт 1'а|{н.;е со3давали ;!лагоприят1!ъ!с условия д.1!я ра3ви_
тия духовт{ой |{у]1ьтурь1' в {{астпости уст}]ого твор1]еотва' |{оторое 0ьтло гора3-

/{о 6огаче и ра3нообра:}пее в оравтте}1ии' 1{апример' с эти}{ }1{е видо^1 творче-
ства !;а|!адс|{их эс|{ип|осов.

}стпоЁ тв0ртл991"' а.т1яс]!ит{с]{их эс1(и1{осов в !{елом тат{н{е и1[ело благо_
пр!1ят]1}'0 уоловия ддя своего ра3вития. 3та груптла эст|и}{осс|{ого 11аселе'1ия'

;тодобпо айиатстсой, паходилась в от]1осительпо благоприят}!ь1х э1|ологиче-
с1]их' материал}'1]ь1х !1 социа.пь11о-11у.пьтур1]ьтх условиях' способотвующих
сохрат1епию и обогаще}|ию уот11ьтх традици;|. А.ттястситтст{ие эс1(и[1осьт т1ере3

Бефшгов пролив. и}{ели г|остоя1]11ь1е торговь10 (о6}{епньте) и культур11ь|е
]{оштат(ть1' с одной сторот1ьт' с а3иатс!1и1{и эс1{имоса}!и и т|у!{т|а[!и-олет1евода-

]\{и' с другой _ с але'тами и 1тасти(т]1о с блил(а11ш![1|и 1| }ти]т п"т1еме1|а}!и

северт.1ь1\ ипде!!цев. 1'акт:пл образо1{. в }ка}|рово1! !т сто)кетпо1{ от11о1|]е{1ии

фо',т{т;лор а;гйётси;тских эс]{}1]'осов сохра1]ял овои тради|{ио1111ьте особен]]осз'и
и в т() н{е время обога1ца.1!ся 3а счет адапта!11{и заимствова1111ь1х от !1|{оя3ьтч-

}{ьтх с0седе{! прои3ведепт|'| устттот'о творчества.
Фсобое.место в общеэст{!!}!осст(о}т фо.пь1{;1()ре 3а!]и\|ае'г повествовате.пьттое

тяорчеств0]т;а}!адо!(т{х эс]{и}{ос0в, 31{ачителът]ая ттасть т(оторь1х с древ|!е;1тпих
в1)е!!еп и3бра]1а т(о|,1т1111ет{тальнь1;! обра3 }т(и31]11 охот!ти}(ов ]1а о.||е'те1] и муо_
т:усттьтх бьтйов, а та11}ке ре1'11ь1х !1 о3ерт1ь1х рь]боловов, 3ти видт,т хо3яй'стве]г_

''о!:! 
дея'1е,т'ьт{ооти 1]е споообствовали 1{о]1!{ет1траци,{ |]аселе!{шя в с!';с}льт{о-|!и_

б1'дь тсруг;ньтх 1|осел!{ах' т1е по3воляли ]т|ово[и'!]!: 1т!]ого;г|юш]1,1х встреч при

рй:]уа'п^ь|тьтх обрядах, па пра3/{пе-ствах и в .|естах об],|е}та. Б фольтс"поре ;са_

1тадо;;их эс]{имосов' }т{ив1пих 1!еболь1{1ими группа\{ш и часто отдельньтми
сей'т,япти, ]1е 3афи1{сироват]ьт сложт{ъ1е в с}ол{ет1]оп! от]]ош|ен'ти и боль1шио
]]о ра.}!1ора}! устпь!о прои3ведет1т1я. 3аттисанпьте 11уттгат:отл и Арип{а, а тат{}!{е

[+тсет*лтесопг 1!а|]адс!{ие те1]сть1 от'пи1та}отся фраг}{е!!тарпостью' !'13"1о}Бет1ием

об11(0го содер1(ания с{(азо1(' в ]|оторь1х т1асто совер1шет]т1о отсутствует при_
суп{и[а прои|:}ведо11ияп'1 эс](имоос|(ого устттого творчестза диалог' а все с1{а_

зоч1!ь!е с6бьттия, 1{а|{ 1|равта'!о' г{ереда1отся 1|освенпой речью от ш1|е;|ш рас-

8

-1 ;{;
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11
ска3[{и!|а. 8меоте о тем !!а1{адс1{1{е о]{а:]]|и вось}!а и|1терест1ьт тем' что в 1|их
сохра1тяютоя м11огие ре,!!1нтовь|е общеэскимосс1{!1е ою}неть|' которь1е бодео
11о.]]!1о отме1|аются в фольг*;торе других гру[п ас](имооов.

Бпо;п;е дот!уоти]\{о'' что од1{о!| и3 шричи|1 фрагптентар:*ости те|{стов с|!а_
зок ]{а|1адски-\ эс|(и}1осов' [!а[| об это[{ 1.оворится в. |11.1иге [1унгат;а и Ар}1_
ма {1в]' является процесо их бьтстро;} а|{культураци11, 3абвенио традицио11_
1|ь!х видов фоль;:"пора в свя311 с 1]остет]е111]ой утратоЁт веровапий в дея!]ия
м}!фологи[!ес1(их !1 с!]азо1!11ь1х героев. ( этипт лол0я(е11!{ем ]1ель3я 1{е согла_
ситься. |1рогцесо утрать1 ![арод]1ь1х 3|{а1{и!]' особе}11'о 31|аний уст11ого |1овест-
вователь]1ого твор1тества' |!рос]|е}1|е11 11а}]!1 !{а протяж(е}1].1и |1ооледших 45 лот
у а3иатс!]их эс1|1{п1осов' Бс:ги в 30-40-е т.одь] сред!] птоих и::форма1]тов 1|а
!{у:*отсттопл поберея|ье 1{е было !]и од.|]ого' лтто бьт 1те }[ог расс1!аъать серию
с|{азон' то во время ]!и1тгвистических эксг!едицртт1 1960-1970 гг. та::ртх хра-
|{ителей род1{ого фоль;с.пора оставалось совсе1\{ п,1ало' а охо'|!]и]{ов расс1{а3ь1-
вать сль!]па]{!'ь|е в детстве <ттебьт]тттт1ьт> 110ж{}]о бьтло ттерес.;итать 11о ]1адь1{а1!.
[4о"тодое по11о"т]е]1}1е советс11их эо]|и}|осов' воо1-{11та]111оо в |11ко.]|ах-и1]тер1{атах'
!!риобщив111ееся 1{ совреп'евттот} т;ультуре и 

'1оре1]1]ь]}1 
обра3о]\{ и3].{о1{ив]шо-

]!'уся обра3у }к'13]1и' у}*|!е но по[1]{ит !1овес?вовате,11ьт{ого творчеотва сво1{х
предков в ус"повиях !1о"ц!1ого отрь!ва от его 1|ультур]|ь1,\ истоков.

Фо:ль';.;лор эо1!ип!осов [рет'тлапдл:ш отличается богатством экагтров ттифо_
логи|]есно!'о содер)1{ат1ия: мифологинес]';и.{ преданр1|1' волтпебно-ьлйфологите_
о]1}1х ст|а3о{|. Б гретт.:таттдс;;опт фольт;.г:оре сохраг1ились т!аиболее архаичес1!}1о
с|о'кеть1 об;цеэсл:иптосс1{]!х 1\{и-фологичес1{их предани;| и ст{азо]{' 

-т*оторьте 
у

других гру1111 эс1|],1мосов (особет:11о у а3иа1гсг(их 1{ а.;{ясн]1]1с{{их) обнару?ки-
ва|отся !]е всегда 11етт|о в свя3и с 1|онта}1и11ац||ей их с ср?кета!{и сосед}1их
,1]!оя3ъ11!11ь!х и]1и 0тдале1111о родствет{1|ь1х 11ародов. Б этопд от!|о1по|]ии фольт1-
]1ор гр-е11.]1а1|дс]|их эс]{имосов ]{ожет с.]|уж{ить !]аден111ь1!{ 1(ритерием 'вь1дело_
|{ия общеэс](имосс]{их сю}кетов и }{от|1вов.

|ре;тлапдс:<ие эо1(11п{ось1' т(а]( и ](а11адс1{!]е' гтосле отделе||ия их от обще:
эо1{ип{осс]1ого этни1{ес11ого }|аосива 0ка3апись в и3олирова11||о}! по.11о}т1енип
в от]|рытой и 0свое1-|!]о;! ип1и с'гра!1е ве1111ьтх льдов. Ёо в от'|ит!ие от ]|анад_
с!{их и других гру!|п эс]!и^'[осов {'ре1]]]андт.ць1 бь1ли са}{о|! м|тогочис.гтеттно;? и
11оп1па|{т1то :кивущет:| группо{"{] .тто б.ттагошриятствовало сохране|1ию и обога-
!]1е1]ию ра3]1ич1!ь]х фортт сат;обьтт|1ого ис]{усства' в том т]исле и уст1{ого по_
вествовате]1ь'!!ого твор{|ества' 1{оторое' сохра]1яя берингоморсну1о ос]:{ову'
]!о1|ти }]е !1одверга.1|0сь иноя3ь|ч11оп1у влият1ию в ?на1{рово}1 и сю)'|от11о}|
отно!пе]1!]}1. 9то ;тте 1{аоается реа.]]и|"т' }{е овойстве11]]ь1х 11с!(о11но эс1|и}{0сс1(о}1у
п3ьлту, л;о упоп{и]1а}ощихся в отдельнь|х текотах' то он11 3аимствова1!ьт 1{0д
вл11я1тие}{ встре11и о евролейца}{и в |]ос]|едние ве1(а и' г|о существу' 110 1{3=
ме1]яют трад11|{иопного о0держ(а1{ия сю}кета.

Б от.тти.тие от фо.шъ:.;лора а3]1атс]]их эски}тооов в 1.рет!ландо1{отт фольт:лоро
!!€ |!Ф!1}1|йа'|}1 с1{о,]гь{!о-1]ипудь1 1пиро11ото развития 1'ероичес1('те с;{а3а|{ия о борь_
бе с ит:оязьтч1]ь1}['1 т|'те}тепап{и и общинаплтт или дая{е родствен11ь1^'11 грул_
т:апти. |!равда' в 1]ародт|ой папгятпт гре1{]|а11д.{ев сохранились воопоп,!и11ания
о дале||их по вре].{е]1и столк1тове11,1ях эски\{осов с википга}|и-т'ор1]'а11!{а1{и.в
|[ос;{ед1т]'}1 период траги1]ео1{ото шот1е31тове]]ия л*оло:тий т]оследних ]1а ю}(]]ом
побереж|ь,е |реттлагтдии (::оло:тии с|]ат1ди1]авов в [ретт"пандтти бь1л4 ос!това|1ь1
в х в. и 11ро1{ратили свое существова1{ие' види}.|о' в ['9 в.). ||редполо:кеттио
истори|!ов о тол{' 11то влия]1ие с]{а}!ди1|авов на э1{о1{о[{и1|у и 1{уль.|уру эс!{и_

'11осов 
з этот период бьл]то неве,;ли1]о и свод]!лооь 1| 3аип[отвова]]и]о толь1{о

0тде]1ьт!ь1х 1]ред1\{етов европе|!ско!| 1;ультурьт [46' с. 35-37], паходит 1{освон_
]{ое подтверж||дет|ие в фо.тьтоторе (слл. А! 256' 272). 1ет{стьт ут1аэьтвают ]та
всроят]1ооть возни|{т1ове]111я !1х з период ]1едру1кествен11ь|х ш эши3одпчос1{их
1|о]1тантов эс!!ип1ооов с вини]тгап]и в )( - ['9 зв.' ппос1{ольку в{оринная л;оло-
|{изация [решлапдии датча||а1ти' 1[ачав11таяся в )(9]1 в. и !1родолжа1отцаяо'1
в т1аотоящее врешя' проте](а,т!а з условиях [{ир1того сооущоствова1{ия !|опо_
|]иотов с ас!||1шооа}!и 1т т1о шогла 11ослу11(ить т_|ричиной во3||ик]]ове11],1.!1 (!1€_
}1ир11ь1х> сю}1{етов уст]1ого твор1]ества.

}}[йфологитео:сио (тсосп:ого:]:т.тестсие) предания эс]!'|||{осов эосходят к той
одифи.1еской) апохе' ((н0торая |1ред|пествоза.}1а созремеш}!ому оостояпи|о 1![!1-

$

-:1



{

ра) [30,| , |{ог/1а т|е.пове1{ первобь|тнообщинттол! формацпи !!о отделял собя
Ёще Ё, 1{;ру:г|ак,ште[! .его т:рфолпой средь: и глу(то:со ччР!!-1 -:учяятвовашио
ра3'1!и|!!!ь|х создате;ле|! мира' света' о-]'1{я' челове]|а и }кивот||1'тх |.ёё]-.^ в 44-л..', !1ультурнь1х гёроев подобпь1х преда|1ий в ао::имосотсопт с!оль:с.тго-

ре вь1с]уг]ают та!(ие |]ерсо}1а}{(и' 1(а!1 деву|шка' |]е ?ке.т|а|ощая вьтити заму}[{'
|соторая, 1!ревратив{шисЁ в псоржса (или лахтат(а' бе;:уху' шарвала),..сташовит_

"й "Б',];'.;,];: 
йор",'л'орц'пл лБдей'и ?1(ивот11ь1х; неловекотподобпь:й дгебожци_

1е.!ь' регу,,1ирующиЁ п0веде1]ие и я!и3т{ь л:одей па зепгле; 6рат и сес'гра'
ста]]овя].цпеоя ллупо|! 1| со"т'|1це[{ и регулирующие т|огоду; воро[1 - со3датель
}{{ив0г(} т| т]е}кивого мира; (хо3яева) простра11ства и погодь1 и т' А'!

Ёьтдатощийоя исо.шедовате.тть древпе{| куль'ту_рь! це11тра]1ь1|ь1х эёкиптосов
1{. Расмуссен и3 [{но)+(ества вьтявле111{ь!х им плифологичес|{их твор1(ов вь1де_

]''т0'г_д!)и 0с!{ов|{ь|х' ттаиболее часто встречающихся в устпой тради|\ии эски_

^'осо*.'Б5}'е'ттто: 
1анагга:*а11са]|1ок _ <<хозяйт*а 1{оря} (по Расмуосетту - 

(мор-
с;со!1 духл), €иля - (дух 11ространства) и '!агтси:с (аз._эстс. 1апп*шлс) _ (дух
аг5':пт,:> [2с:. с' 62 -68! .

}{ шатлбо.ттео расг1ростра}{ет!}1ь11\{ по все}'у эс'(ип{осско}{у регио1{у от!]осит_
с;л птифологи.лес:{ое предание о деву1]|т1е' 11е )!{е'!а1още1! вьтйттт 3аму}'{. 0дништ

113 т1о.цнь1х и лог|{т|ески 11ос.т1едовате.1|ьт]ь1х вариа11тов этого преда|]ия пр_ед-

ставдяется вариа1{т' заттисатттй:] }{. |'асплуссе:!о},{ у аск!|!тосов-иг.цулик [20'
о' 63-{;6] ' но атсутствующи[т в т]а1]]е}{ сбортлттт,:е, г10это}1у ддя сравнения его
с друг},!.\{11 вариа1]тами мь1 11риводи[{ 3десь текст в со1{ращении. (деву1ш|{а

}|е хоте"т!а и}'еть }1у}1(а' и одна}т{дь| отет1 ео в г_не8е с|{а3ал' что ее муя{ем
ста]]ет' 1!аверное' ообат,;а. !!'1 вот но.:Бто во1пла' собака и в3яла девуш]1(у в
}не{1ьт. }{огда девутпт:а заберемет-тела' отец от;е3 ее !1а 

'}1а.11ень!{11т! остров,
1'о с()ба]{а ,терепйгла пролив, чтобьт сшова соединиться с ;+сетло:!. Бремя от
Бр',,*',, соба]*а переплЁтва"та 11ролив' чтобь] в привя3а1{ну1о л; с-т:т:лте то-рбу

!1с}.|1у{!а'гь }1ясо от отца. и вот деъуш1(а родила де{ей _ одних в образе собап;,

дру;11х в обра3е людег1. 3:;ая стра;ал!ия донери, отец 0ш|а}кдь! |!агру3ил
.!орбу с.0г)ан}| |!амня[{}1 и пео1{ом' т|р!1крь1в сверху п1ясо}|. 0ооа1{а' т1о11.1|ь|в с
т'{]{1ело,! 1]о1пеЁ{' уто1]ула в про.пиве. '|огда отец са}{ ста]1 г!ереправдять на
0стров }|ясо для дочери 1! ее детей. Бо рассер;кеп1+ая дочь велела своим
/]етя}1_соба1|а[1 1!ат!асть на 1|ая]{ деда1 и -еп{у 

о трудоп{ удалось вер|тутьоя [[а

ьгатерик. ,(онь улоя:ила св0их детец-ообак на дно лод1{и' а рядо}1- с 11ими

]1о,11о}кила три содош1и}11{ш для мачт. 14 дети ее попль1л11 в 1\'1оре' чтобь1 ста1'ь
1{ред1{а}'|'| бёлого человет(а. 3ате1\( о1{а уло}кида своих детей в человечео1{ом

'6'7.,* 
в лод1{у и вёлола пльтть !| 3е]\1ле' где оЁи стад{4 предками и1{дейцев-

1.!!1]1певеев. 11оёле этого она верпу]|ась т( своим родителям. Фднажсдь: довуш_
:су обматто:т 3авле1|]1а пти|{а г,1!ут{ь!1п в человечео1{о1\1 облике. Фни..припль:ли
]| 1{]а.]{а1шу и3 пти1'ьих 1]]]';ур' где сталп ж{ить вместе и 3авели дете:1' }{о олсор_

бящий отец девутпт:и сел со своей }т{еноЁ1 в лод{(у и 11о1!ль]л по-сш{отреть'

тй'] о''а н*и|ет. бн шрибьтл туда' 1(огда глупь111| бьтл па охоте' 3абра.п д0чь
в ово1о лодку и п0пль1л допто|!. глуттьт1п' в1{овь обернувп1ись птице]!' т|од_

т\я]|('я ;11' 1|агг1ав ]|одку' т'абр0сился т1а 1]ее' под1{яв {аной ]]]торм своим|{
|!рь1лья}'!и' 11т0 лод](а н'уть бьтло |!е т1е.ревернудась. в страхе отец бросил

д6ть в воду, }!о о11а схва;гилаоь за борт. '!огда отец отрубил верх|1ие суставь!
ее па]1ьцев' о1{и 3ака11а;{ись в воде и о1'а]{и ]\{аде1{ь1(ими тю.т1еняп{и' !{о де_
1,уп!]{а с11ова утвати]1аоь 3а |(оноц лод1!и'-и отец отрубил ей т{иж{т{ие суставь!'
1|аторь|е упали в воду п ста.т1и мор)1{ами. девуш]па пь]талаоь все }ке хвататься
за .1|од|{у остат]{а1{!1 суставов' :й отец отрубид и их. эти оуставьт стад|{
йБл'11['."'', }1ор}1{а1\{и. 1огда девуш1{а погр'3илась в шучину' чтобь! стать
}татсрью :'1орс!|их }кивотньтх $.

[|ис]тьт о сотворе1{ии ]|юде|? ра3нь1х пле1{ет{ и ж(ивотнь|х' связат]{{ьте о

де']11пя!}1 (дову|1|1{и' |1е }т{е]тавшо1| вьт!!ти заму'к})' у ра3Ёых ветвей ас|{|1мо*

сБв заср;,гтгст!ровапьт в цодой сории версий. 1атс, у шолярньтх ас1(и!{ооов обла'
сти т,де эт; л{о деву1ш1{а прои3водит }{о толь1{о индейцев и бел.о_го чедо_
вс1(а' т1о так'ке эс1{и}1осов' духов-тунга1{ов' тюленей ц водков [16' л} 11'
3/{ось }]! 202]." Ф. Боао у эс!(ип{ооов Баффиповой 3емлп.- вафитссировал ворспю ртого
п1шфа| в 1|0торой отрубдошцьте у девуш1(и оуставь1 падьцев [|ровращ&лись 

'
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!'и

!
!
||
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1{итов' }!ерп и лахта](ов [48' с. 534' 637]. Бо шт1огих версиях этого мифа
деву|ш1{а всту11ает в бравттьт|[ со1о3 с соба!(о[', в не;!оторъ!х и3 этих верои,|
дети_собат{и убивают от|(а-дезу1п1(п [63' с. 118; 17' о. 81].

3тот ра:тпиг! плиф о деву1]]1(е' творяще,! :т:одет! и н!}|вот11ь1х' в бо"'{ее
г!о3дви|! !]ериод ра3вития эс]{][}|осокого общества и его устпого твор1!ества
!|сстепе;1|1о ли]1|ается со3ддатель|!о_}1т[р0творчес1|!1х пача]! ]1 трапофор1{ирует-
ся в волшеб|1ую ска3ку../тан' в тенсте чапли!{о1{их эс1!и]\{осов !\! 11!) деву_шт_
!(}'' 1]е }'{елавшу!о выход!тть 3а}.1у}т{! по1]ида]от родите/'|п 11-9д11осе]!ьча1{е. 0]{а
с горя са!|а бросается в ьторе и станов!1тся сивуче}с:3я6сь уже г]ет мотива
творе}1ия' хотя }{отив чудесного перевоплоще|1ия сохрат1яется.\в_--9да3$о
а.'{яс!{ипс]!их эс|]и}|осов ]!а этот ,1{е с1о}кет' !|о у}1{е о двух т1е11о|{ор11ь]х

деву1ш!(ах говор!1тся о брат111ом со|о3е их с гагара}1}т' 1|оторь]!1 приводппт их
к гололно1]1 с1теоти |'17. л! .[2. злеоь л! 1501 . Б лруго:т а.,{яс{|и11ско}1 те|{стет< голодно:]1 с1терти [17' л! .[2' здеоь л! 150] . Б друго:т а.,{яс{|и11ско}1 те|{сте
древттит} птиф о :тепослу1п|той до!1ери, от1|а3ь|ваю1це11ся вьт|1ти за!|уж|. преоб.,древттит} плцревттит} птиф о :тепослу1пшой до!1ери' от1|а3ь|вак)щеЁ1ся вьт|1ти заллуж:, преоб.,
ра3уется в;бьттовой расст:зз' в*}|отороп1 говорится у21(е о просто}'{ ,1агпаши1|
дочери и3ъо!й рб!итб!Бти. [ревттее ]дифологичес]1ое предание в да|1]1опт
с.},учае ста}1овится !|а1|во!1' худоя|ествен]]ь1}{ приемо}1 с0]]да}!ия реалшстит{е-
с||ого повествован!1я [17' л} 7' 3десь л! 164].

}1ифологинес!!ие предания о девуш]ке' !{е }т{елавщей{ вьтйти захтуя( |{ 11ри

ра3}!ь1х обстоятельствах ста11овящейся },1орот|ой в,шадьтницей, ттородилп се_
рию инос|(а3ательнь1х и!|е1т' ]{оторы}1и от{а наре||алась в разное вре1{я у ра3-
!!ь1х эсни]\{осо1{их общип [18' с, 113_115]. в ряде преда]!ий ка!тадо|{их 11

а.]1яски1{ских эс1|и|{осов эта [{орст{ая владь|чица и со3дательпи11а людей т{

}1(ивот11ого }.тира табуироьат]но 1{а3ьвалась у](а3атель1{ь!}1и ]\(естои1,{еиия1{1|
типа та1{а111{а- (та т1а воде)' оа}т1!а_(та -вни3у>>*, :;*втта (т:апг_
па) - (та вт{утри) [8' с. 134-135] и.лти описательнь1[{и и11енами типа 1ту-
ляйу{|- (1{огущая бьтть н{ет{о!!)' аг н а л|о]| т а 1(а|тнаал ю1(_ (п.т]о-
хая }ке11щина та!{' внизу' |{а воде)' аг1та]{ап1ппалю1!-(боль{1'ая {1ло-
хая }1(е11щи1{а))' ]! ьтг ь1 в и ]{ - 

(место для едь|) 
',т 

др. [18' с. 113_114].
)){' азиатсъ;их эст{и}!осов и 1тут|че;1 (со3да]още,|) девутшт;от! вь!ступаот те_

роиня и3 эс1|и}|осс!|ого рода |[а}{рохпаг}}{ит' обитавш|его |{а [|укото1|оп'1 мь|се.
1|укти, заимо'гвовав у эс1]и}тосо6 сюн{ет о деву111ке' не ?+(ела1ощет-! вьтходить
за}1ун{' адаптир0вал}| его согласшо традиция}! устного творчеотва овоего
|[арода. €о!ласно 11упото1{ой версии' девуш|ка и3 п{а}|рохпака (чу!(. адапт.
}\{эмэрэттэтт, ор. [13, ш 56])' не пож(елав вьтйти 3а}{у11{ по веле}тию отца'
и3гоняотся ]4 удаляется в тундру' при.обретает чуд0сну]о силу !т со3дает
при}|орс1{их и ]{о11евь|х 

'т{ителей' 
оленей' и морот1их }кивотнь1х. 3 отличие

от древних эскимосст!их птифологинео1{их преда11ий в чу|{отсной в0рсии ((соз_

дающая)) деву1п1{а ]1е становитоя в]|адьтчицей пторя, а творит люде,? ш ;1(и_
вот1]ь1х 1та 3е1{ле. }[а адаптаци!о эокип|осс!{ого с1о21{ета о1(а3ь|вает пря!1оо
во3действие соцшаль1{ая и э]|ологи11ес11ая среда' в ](оторой обит&"ци в то
время тту1{чи_]{очев1'|ит{и.

?ат.;ипт образо}!' 1\1ьт види}'' что обра3 (хо3яй1!и 1{оря) и (€Ф3!!10а;1БЁ!!{Б1:)
людей ,{ }кивот1]ь1х в ра3нь|х эст{имосских фо.пьтклорттьтх регио1тах транс-
фортлируетоя по-раз|{ому. Бладьттица !!оря в обли||е ра311ь|х 1!торст1дх 

'*(и_вотнь|х - 1\{ор}ка' лахтака' белухи ил'т !{ар3ала' 1!ак |4 в"падьтчица ту1{дрь1 _

'ке}тщи}1а 
и3 рода }'!атлрохпагплит' 11редставляет в эс1{и1{осской ].1ифлоги|4'

во3мо}кно' )1{е1{щипу-прародителъницу' з 11оторой отрад{аетоя 1[атриархаль_

* (ледует аат!'етдть' что Ф., Боас, отт:0тив]п'тй шш1{я }|орской владъ1чицът
в форме указательт{ого местои1{ения'седн а среди эо1{и}|осов Баффиново|!
3емли и пролпва !авиоа, а тат{же в фортлах са||а|.' оатт а ц да'{{е спд_
1! и' эвел его в оборот в т(ачестве эт!{ографи!'ео1!ого термиша для обо3начошп'{
этого 1}|ифичес1(ого существ& [48' с. 583' 605]. 1[' азиатстчих эс1{и1{осов и эс-
1{имоо0в Берингова 11ролива это 1!'естоимет'ие и11е0т форз:у с а 1,| т1 а _ (тот
шнизу). 3вука <д> ]]ет и в дру!их аскп}!ооских дпалектах' по0тому оотд'отоя
цоходнь|е варпа!|тъ1 оатттта/сана' а термцн седна' 1широ|(о употробляе-
мъ|й в эт|1ографииеской литературФ' !|а 11овер!{у от|авь1вается отоутству]ощ[!т!|
в аски'|[осс!|ом язь|}1в.

!|
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(лупа1т 3а}'|ет1ьт владт,1|{|1 верхг|ето }[!ца ?ке11ок'тм пероонах(ем в эскимос_

с{:о11 ф0"пь!(.,{оре весь}1а ред1{и. }{а}'и заф!1|(с]{роват1 ли1пь одив ою}т{ет вол_

тшеб:то:;лис[лоло['1{чес!10;| сказ|{и' в 1{от0ро}1 в.цадь1чицей верхного мира вьт1

сту!1ает ?{|Ё!{ш]'}{11а ('\ц 80).
.{3!!;]'|с!{о-эс}]и['|0ос]{;е ['иФо.пог'!ч0ские обра3ьт ((хо3яев верх11его мира) |

((верхних бо;кествл) - 1{ияг:т!гл;а, Агттьтгса, ||:лкфаля:,- 6плашт й:уцтта и шшри-,

:ле,'{|ше]'о в э0|\1]]1осс11у{0 мифолог}1ю чук()тского (пебож{ителя) ть1вагь1ргьт- 
|

!1а * вс}с]ходя.г1 [|а!( на[,1 представляется1 1! дву}! общеэот{'1мосс1{им мифоло_{

пьтй т{ульт об1циттно-родовой оргат{и3ацип ас]{и}{ос-ов' т'ред{шествовав{пий
б',ео ,"''д,'му отцовйо!'|у роду. ]\{оз'ивьт 1!епокор1|ой и в.]!аст|!9й }1(о![|11и||ьт'

а .!а]{}ке ее со3ида|още|| ои:льт де}'иурга п{т]огосторош[!е отра?!{о!1ьт Б }83|!11х
}ка1{рах ос1{т'мосского ттовествователь}1ого фольклора 11 уве1{овот{0[!ь{ в дров_
т1их петрогдифах, оттсрьттътх советс1(ими археоло1'а[1и 

'!а 
1!укотс:поп: т:о.т:у_

острове [28].
Фбразьт 2|(ештци1]ь]-прародитель]1и!-1ы и }т{01!ш{ит|ь1 _ морокои владьтчи|\т'{

объеди^ттяет их еди11оо прот:схо:кдепие _ это ]1е11окор||ь1о в0.11е родите.г|ей
дочери' по мифологит|ес111{е футтттции их ра3]1и\1]ь1: 30п|11ая в.т!ад|,|!]и|\а со:'_

дает-лтодо!| и ,кивот;|ь1х' 1\{оропая владь1чи]{а распоря1кается мор9({и}'и :.!!е_

ря[|и и в 3ависимости от ее в3аи1{оот11о!шени{| с л|одьми даот |!ли 1|о дает
им 1{орот{ого 3веря.

Б;1адьтттой }1оря [[о11(ет бьтть и му}1{о|{ой пероона}т{'_]{ак ото имоот ]!|еото

в тет{ст; <1]елове'тс в гостях у ']ерпич],его 
1|арода) (]'{! 62) 

' 
г!{о хо3яп!10м

подводт]ого мира вьтст,пает ((стари11-нерпа); этот ж!е 1\{отив }|ул{с!(их п0роо_
па'кей'- (хо3яъв ]!{оря)) в обли1!е 1\{орс1{их 3вере!1 и11еет-^ мест() в те!|стах
ш 6а' ?т, а та1(ж{е в тсорят:стсо!! с|{аа!(е <[!утетлествия |{уйпсь;п;лят!у) [13'
ш 125].-'- -Б{"р.'., 

раопроотра1!ет1}1ьт1{ в эс1{и},1осс1{о^{ фо.тгьт<лоре персо||а}т{ом}птфф
логит1ео1{их !тредапи!:1 вьт€т}111€т (хо3яит1 верх1тего мира)' хо3яи1т с']'|1.х\4ц)

Б дтталетсйах обп{еэс1{имосс]{ого я3ь11{а ооть 1ерми1| оу|][я' |{ото.рь1и оу_

1!а11ает та1(ие отвл0че1,11]ь1е понятия' ]|а1| ((простра|]ство)' (вт]е1!]1|ии }{ир>'
(погода)' ((стих}1я)' ({в03дух). Б эстсштттосст:о|1 птиф-ологии это (бес|1редмет]тое))

(''! 
'й'6р'"'ь11ое) 

по{1ятие предотав.цяется в обра3е одпого и3 т1ебес1!ь1х

с:уществ. Б птифологшвес]1их преда]т1{ях а!}иатс!(их эскип,!осов его па:]ьтва1от

|;'йпп т;угун ф"ла.' !|он) _ 1человет: о];р}'}на1о|цего !1ростра'1ства) ^((чо_
]1ове]| погодьт})' ({т!е]1ове]{ воелет]|]о,!)), 6й.:лъттс - 

(творе|\ погодь1)' силаш1

ооь!па - 
(хо3яит! г|ростр;п;тва>, Алпг|тсипт ||с:т* _ <'те"'|ове|{ обь1чаев) (]|хо_

3яи}] обь|чаев)). Апа'|оги]{нь|е со1]ета11ия сл0в для 1{азва]тия-_этого персо_

й!'ка *'6'ко'1ръват'ь| также у эс1|т1}.4осов Ёетсилик, [{арибу, 1(оп;пер и дру-
!.11х груп; |18,ъ. 114]. }{.. })асмуссет:т т]ривод{41'}1и4|о'т{ог{тттес|:оопреда}1ше' в|(о_

тор0п| пповсствует (!б од|]о.\{ г|1га!1те и его пр!!сп!!!опт с''!|!е' }'(|ип|!|!|х дру!'ого
!.т1']'а!]та о .д{ен;й. Фспротевтттиг} 1\{а'пет|ьки'| с],11] погублеп'1''тх гигат|тов с-горя

',['д!",й' 
1,] :'еоо п Ёта.п духом силя. Б то врепт.я, ]{огда силя расслаб"пяет

свои льт)кт|ь1е ремот{т].[и ']ли 
вьттрях[твает ш]ир01{и|1 заттрьттьт|! де:^с1]и11 1{оп|би_

11ез01{' ]]а 1,1оре 1}ачи}]ается тштър1[ [53, о. 71_73; 6/+, с'. 229_2311. }'|естом

;;.а;;;"' ]1пебесз;о: сл в.11адьтки; 
^1о,кет 

бь1тъ _лут|а1 тогда сайим (вл&дьтко,1)

6удет ее с1лп [теоя]1 в обли|{е 11е;||ове](а (ср. !\! 219)."'' 
[{с: облитсу п о[1ра!зу }т(и31]1| (хо3я11п верх1|0го п{ира) 

'1е 
отличается от

об],т]1т]ов0|{11ого 1]е.попе|{а' 1{о от1 паде.|!е|] даро]\{ сверт!1е|!}|'! чудос|]ь|х деяя[4й''
лри со/1е{астт!ии с!]0их п!орс]1их 

",'',!}]]]^ч '!оп10ш{}'{и]|ов 
о1] 3аставпяет т!0д_

|1']ться в верх1[т.1и }'1],р ]|ару1лите.]1о'1 с1'ари11т]ь!х обьтчаев (.'\'{! 118) ; лрямо и3

2!{|!.-!!|!|ца !]а !;ая!;е вь]!!]!ь|ваот в }1оре' про'!3ая но!!ьо[1 сте|!у; гост9!]-9-!чу[
]'рбо}!]!!1.Р'{ь спус|{аст !!а зо}тлто |!ерс3 0'гверс1'ие в 1!()''!у 3е1',|лл!!!;и три по1|о_'

11]'|{ ре}'|!'']' предвар|{тел|по одарив пк гтред11етами, 1{ФтФ!ь|0 1{а земле пр9Рца._

;;;;6';; [ '',ё''с];а,'*'сур,,,, пуп!11ь1х звере||' !1!€1|}|€ 1!!11т!&€ь1 и т. д. (ср. л! 78'
79, 80, 11в, 219).' 0]тпи-:| и3 (хозяев ворхн0го 1!пра)-в !чифологии а3иатот{их аскимооов
вь1сту1]ает 1\{огу1|{оств0!]1]ь|1] к!тяг}'ь{к (бу1(в. (()|{и311ь))' (}ц!1ву1111т1{), (сущос'г-

1утощ'гтл), |{о1:0р;й 
'!0велевает 

си]!а[ти стих!1|| и сп0собе!1 1(ат! 1( со3идапи|о'
та]( и ра3ру11|е11ию о11ру'11аюш{его мшра (ср. ]\! 9в' 114). |{редотавляетоя ве-

роят1]ь'\|' .тто'.}(ияг:;ьт;:' ]{оведевато1циЁ{ гро1{у р,'РуР]]]1':-'ру^ р-ад1[_опасения
]тсизтти ]]1'стот|т{а' г|о 1}редотавлеттия}1 эо1(имос0т', о{)ла/{ает ()олт:ш]81{ магичо'
!'с';; о'.',оа, чем 3аиь'о'твоватш]ь1,! ]тз чу]{отокой \[шфологии побо'ктттель тьт'
]'агь1рт},]т{ (<раосвет>), способньтй ]1и|1{й }1а ,цеят]|!я' свя3агт'1'те с 1та|{азанием

'{ 
,|0правлеттием [те1!ослу11ттть1х и по}10ш1ью т[опавцти}, в беду. Бмеоте с тем

<б.тагопаптеро1!1!|,тй) 1]укотс!|!'й ть1шаг}'1ргыш 1щоч1то во1шел в 0о]ммосст{у|о
мифопог1]ю и п и3в8ст;1ой ст0пе''и потеонил ообстве11тто эс1{имосских ((хозяов

вор;псго }1ира) - }(ьтягттъттса и близ'{их о}{у по 3начет]ию ((хозяи11а д|1я)' -
Аг:тьтг;а и (хо3яи11а оеворо-западт{ого ветра) 11ат:фаля (л} 97' 107)'

[2

((верхних бо;кествл) - 1{иягпьгл;а, Агттьтгса, ||:лкфаля:, 6плашт((верхних бо;кествл) - 1{ияг.гтьгл;а, Агттьтгса, ||:лкфаля:,- [плашт й:уцтта и ппри-

1ле,'{|ше]'о в э0|\1]]1осс11у10 мифолог}1ю чук()тского (пебож{ителя) ть1вагь1ргьь

]{у, бе{]ь!;{я1]{1о11у шебож;тел!о' ть!пагьтр1'ь|||у и о11|аоти мт{фичес](и^{ 
'ц{1ч-

о5раз [шля в а;]!1атс1|о_ьслсипгосст<о"|| }{пфологии _вь1о+упаот прообра3о!( та!!их
<66:т<ео.'в>, ттаг,; 6и.ша:т йугупа,;\гттьтт| и |!акфаля, т9гда 1;ат{ (бо'кество>
1а:;;тситс (эст:. тат;т.{ит.: (лу}1а)) соотве'! ствует а3иатс|{о-эсни1[осс!(и}! 1{ь1ягт1ьР

вел'1]{а 
'1а 

п{'

|{е и 9т1]0г эстхип-'осо'*ая- }!пфологичес1|ая {?|1ада боэхества моря - сед_

тгьт, бо;леоЁва ст11х11;1 - |утля !1 лу1{т1ого божсоства '! а:скика ггредотавляется
1та|\{ в0сьма ус.1|ов11о1|' пос{(оль](у в ра3!1ь]х фольтслорттт,тх региог1ах 0ски}[осов
эти }{}1фологи110с1{ие обра3ь! бо;кеств допо']111яются ]те }]|ет1ее }{огуществе1{_
т{ь1}{11 06ра3а!!'{ оовсе1{ и]{ого п()ряд1|а.

|{ройе отппенет{1ть1х 1!|ифичес1|}1х твор[{ов 1{иро3дания в эо1{и1{оссЁои т\{и_

фолог!:и вь1деляется етт{е 6ольтпая серй штепее зт]ачительттьтх пероона}кей,
т!оторьто в1>тступа1от в обли|1е ра3ли1!}!т,|х }!арлит(ов' т}едика1{ов' }кивотньтх в
о6ли1се !|е/!{}ве]|а' 3ль1х духов - тунга]]ов' прод}тотов п явд-ени'т природь1.

йифологинес1{11е и с1{а3оч]{1,{е сю)неть1 о этими г|ерсо11а}ками фуъткцио:тшрурт
самоотояте]1ь}'о ил11 1{ог1таминиру]отся с с1о}т{ета}{и' где главт{ьтми шерсот1а_

11{ап!1т являются (хо3яева) ]\{о'я'' вселе1{1']о1] (пространства' во3духа) !1ли

!еба.''-"'1{ 
*',р, }!ифологичес1{их предан11;'1 (косптого:ти.тест1их преда1тий, мифов)

в с'бщеэст<ймосот{о1{ фольт*лоре оледует от1теоти та1{ж{е весьма раопрострат1ен_
тгт'1е о{о)кеть1 о брате ,1 сестре' 1т0д1]яв|шихся_в п^огопе друг 31

-амым 
ра'просщанет]!ть1}1 ?кат1ро]1 уст1того повествовательного творче_

т|]а эс1{имооов явля1отся вол1пебно-}11тфологи'тестсие .с1{а3ки' представля1о_

й;; й; ;7",:оф1рптацито }{и_фолог}г'е;!их преданий. Б них мифологиче_
с1{ая ос!1ова' отрая{ающая шифолог1,1ческ11е птотивьт }'{ирозда11ия' сочетается
;';;.;;;;;й"'",уд.!""'* похо}1{дет]иях героев в разлйчных мирах' об их
отол!|]1овет]иях о гига1тта1{и' т]арли};а}{и' пти|1а}{и-вели1{а1{а}{и' духами-ту!1_
га!{а1]|т, ю- дру:нестве|1пь11г][ и враждеб}|ь]1!и чо.1овечест(имп 

'{ 
ж]{вотт1ь1мв

!,?г!'',Ё{^'*й1 ' солру;кес'ве человека п )кпвотного' о брачпьтх со1о3ах меяЁ

ду пип{и. \,!г:огпе сю}т{еть1 и !тотивьт! пр11су1цие }{{а1{ру. волтт1е011о-11иФологи_
!?Ёрй;; с||а{]1{и, 1]ат;| и }1(а|{ру п11тфологи'еских предат1!1й, отсазьтваютоя иден'
трт'.тттьт:{и для воего аоки\{осс|(ото ретио11а' а 11екоторь1е из 11их пронит{д1от

и в (ту]]отс|(о-!{а1тчатски|"т ре!'ио11,
? подраздел волтпебпо_1{ифол0г11чес|(их с1|а3о1{ _ с1(аз1{п о друя(еотзе1!нь|.х
' п брапЁьтх со1о3ах. а та1{ж{о вра}т!дебнь|х (ре:ке) отттотпе]'!иях 1|е?т(ду чело_

т}от1о}1 и }1{ивотт1ь1}'т!1 _ за11и1'тае'г оц11о и3 вед'-щих 1\{еот в эс1{и1{осском фоль4с_

$оре. в это1!{ подра3деле ст(а3он' 1|оторь1г' 1(ороче 1'[о}кт]о |]а3в3]1 ((челове]{

11 }и[1вот]1ое)1 !1аттболее отчетлт{во отравились }'}тфологичес]{ио предотавлет1ия

]11оде,! порвобъттттообщиняоЁт фортлацтти о т1ерасчде}1о1{т1оотп ц в3аимозави'
симостш че.пове11а 11 }т1ивотт1ого мира.

}[ подразделу от{азо1{ (ттеловет,!' и. 2{!11вот11ое' у азиатспих эст1и1{осов отпо'
оятс; м''8_63,_а у аляот{ш1]от{.11х эск11:тосов м 119_1_!1' у нацадс1!их эски'
йБсов ш 168_175, у грешпапдотс1{х эс](и}|осов д! 201_217'

,9собое }!0сто в раздедо с1{а3о1{ (челове!.1 и н|'{вотгто0) зат|пп{ает цпт!л
стсаапт+ о ,6гппо. Борон:тй персот]а}т{ в устг1о]{ повестзоват0льтто1{ -творттест_БйБ:п,'со1 распроотратте]т по вое-\!у рег}то1|у расселеттт'|я и.к от Берш::г-ова

йр*,!"{ д' |ренл!вдЁи вклточ|{тедъ|1о. [ древне/т1т1их вре1.|ет1 воро|1 бътл

п_ероова:тсепт вв топь!со }1ифов ш с1(азо|! эок!11'[осов' тто та]{)1{ё и их обрядо'
въ1х тайцев' пеоец [1а"мацс1{пх 0аговоров и игр.
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Бороп.. 1{утх _ Ёу|1лсьптняку _ $утттси - Ёуркьтль - [{ут:т'тлитт _ !{отлт;.;ги,
со3дающий и разру1пающи!1 широ3да]-|ие' в а3иатс1(о}1 регио11е ||сг!о"1||!яо|!:

одновреп{0}]11о роль обпла:тщи1(а' ]пута' проота1{а' трикотера' пре]{аю|]{ого /{а}ко
и}{тересьт чле]1ов своей пл:тогочис.;тет:тто|1 се}|ьи' 1]ао}техающегося гта/{ б.тгипс-

!1ими или о|{азь1вающегося объелстотг насме1пе1( или издевател1!о'|'в с() 01'о-

ро!1ь] других т{еловет]еских и 3верипь|х персо1{а}кей (спт. |13' о.22_24; 1]\]|.
Азиатст*ио эс1(имось]' у 1{оторь1х' ка]( ]4 у других групп оспип{0с0в' из]цров.](о
в мифах и ска3ках.. фунтст1иотлировал свой воропи!| п0рсо|1а?к, шо имо:зг:::;|!
име}]и и постоянт{о1{ се}1ьи' чере3 т1у1.1чеи т!астич11о 3аи^|о:|'вова'т|и им||о||т4ро-
вавлпий и1| итель}|енс]{о-1{оря1{с!!ий цик:т плифов и с1{азо1{ о вор()!|с ['|утхе _
[{уйттьтпття:ту, ттоторьтй от!и адаптирова]1и в ря;{е. сю}кетов (з,гдес:, ш 10, 33'
34, 35, 36, 101).

Безьтпляттт:ьтт_1 эскиптосски{| вороттий персо11а}к в сопостав,'|!е1!ии с 1;а}!-
чатс1(0_чукотс1{и}' 1{е обладал сто.т[ь }'111огообразттьгпти птифинес:;ипги и }{аг!т-
1(ес!{и}{и футткция:ли. Б боль:потл ряду вол1пебтто_плифологич(!с!;их с!!а3о]!
эс1{имосов безьтттят:ньтй ворон 3ани}1ает }{ень1пее }{еото' че}1 дру!'по 21|шпот_

]]ь|е персона}ки. {аще всего он является дейотвующип| ли|1о!! с|(а3о|| о }т!!т-

вот11ь1х' ре}ке - вь1пол11яет птифипестсую или |па1\'1а|:о|(ую фу1!!(|.{и|о.
Фообое !!есто 11о худоя{ественной вьтразительности и овя3яп| с мттфоло-

гичес!1ими преданияп!и 3а!1имают волтлебно_мифологипест<ие с1{а31(и о пти-
}{ах-вели1{анах. 3 фольклоре а3иатс1{их и аляс!{инских эст{и},осов та!(и}{:|
г|тицами являются гига}1тс11ио орльт. Бесьма харат*терной особел*ностью ст:а-
зок о пт1тцах-гигантах является то' что от1и вьтступак)т в ролп охот!]и1(ов
|1а дикого оленя или ![орского зверя (обьттно 11а китов) и, г:огда во3вра_
щаются с добьттет} в свое }килище' сбрасьтвают о себя 0т!ере111те и ста11о-
вятся людьми (в одних случаях _ людь}|и-вели|{а1{а}1и' в друг1|х - обь|т(,то_
ве1]ньтми людьтли),

|!ерсонифиттация'кивотнь]х персопа}кей в волц1ебтто-ттифологичос1]их
сказках и1[еет место по все}!у эски1{осскому регио1]у' но осо0е11но отта про-

1]{п (чудеспь1х)) 1{д!т (<волтпебньтх> средств)'*Р Аругих_о[|о }|отшвируетоя
}!а|[!11€3!|1{;\11{ и,':и <<вол:шеб1[ь1[{и) !1рие}1ап{и. 1агг, в преп;раоттой г|о ото}кету
}' худол{ественнь11\! досто1{нства1!1 сказке ]\! 53 азт;атских эски![осов превра_ '
1це11ие ?ке]!1ци||ьт в о]1е11я }!от!1вировано т01'' |1то вредопос|1оо сущеотво'
((}{а]1е!|ь!|ая 

'+(е|]щи|1а)' 
вь1саоь1ва0т у усь1п.'1е|1|1о!! ею ;кеттщинь1 |\'{о-3г' а вме_

сто 11его вдувает олеттий !!о3г' от({его о}{а и ста}]овится оленем' убега|ощим
в отад0'_ - 

в'ц'''', о больтпипстве )кивот11ь]х персоттаясел! вол'|]1ебво-1{ифологи.теоких
с1!а3о!{ ]\!0;н|1о с]|азать' что о}1и вь1сту|1а]от в роли тотем}]ь{х полсровителей
1]е.т1ове|{а' вь]т!о,}1няя в то ж(е вре1\,|я отдедь}1ь|е архаические функции (со3да-

'!олей) },!ира._-__-б*'ой} 
ра3дел в ж{а1тре волшебшо_}!ифологи.лес:аой стсаз!ди эо'(имооов 3а_

1!}|\{а1от п1|1()гочислов11ь1е повествова1]ия о духах ту]{га](ах (тугнь'га|(ах) и
б;:изл;ие и}{ 11о вь1рая{ае}|ь1п{ }!агичеоним представле1[ия}{ с]{а3ки о 111а}{а}1ах.

|;о*кетьл с!1а3011 о ту}{га|{ах часто нево3}1о}к!1о отделить от 1|о|!та}[и11ирую-

щ1|хся с }1п1!ш сю,{{етов о 1[ама}1ах: плифипест*ие существа - ту11га|{и яв]1я-

1отся .]а!{и}'!1 ж{е !|е1!риш1ири}1ь11!1и ат1тагот1иотап{и -чедове1(а' 1(ани}1 1\{ож(ет

бьтть та ш.1а,\1ан' л;отор*!! о 1:оштощь:о ра3]|и1111ого рода !1агичеоких действий
11,|!и х{ттроу1!тть;х фолсуоов стгособетт пом0чь челово1(у и]-1ц шаше_с'т-и ему в-р_9д:_}

[т:азтсп с участием ту11га]{ов [Ф.пут1цдц рас1{рос-тра1{е|{ие п'о всому_эоки-
1\{0сс1!оп1у ре.'!о''у. 3ти существа в эски1\{ооскотт фольт*ло.ре фигуриру|от в

"а.',тх 
,,о,ёроятгтьтх обликах - от 1толове!(оподоб|{ьтх-особе;| до са}ть1х отвра-

1'!{те"11ь]!ь1х уродов, т(а|{их то.]|ьно п!оятет создать вообра)1{-е!{ие 1теловепа.

9снилтоёс':;ие с1!а3пи о ц1ап1а]1ах предста6пяют собой-_п-овествоваг1!|я об
о6щепии {па1{а|10в о духа}{}1-ту1{га](а}1!1' с дут]|а}'1и у}'1ер|пих и3 (верхнего
}1ира) 11ли с ду|ша}1'! шаходящ11хся в пде1!у у (хо3яев) шоря или 11е0а' о0
9)}|ьв;1еп|1и у}{ер1ших' и3лечении больн-ьтх, о магических оостя3а{]иях 11]ама_

пов !1е'+{ду събоа. с!(азки о ц]ама1]ах' об их пцагичес1{отг1 во3действии на о1{ру-

;+:ато:ций л]шр в эс]!ип]осстсопт фольл*лор0 часто 1{о11тамин-ируются с сюж{етами

']р,дй|ц'"","''х 
мифологитес1{их предаттий и о;:азо!|. шама1]ь| в волп]еб|1о-

п':шфологитес}!шх с|{а31{ах 1]е то'1ько ис!;олня|от сво1о пря1}|ую п|!иоопп1о про_

рицате]1е!| ш |{олдут1ов' !{о и совер111ают м11ого других дешств-ии и пооту11_

!:ов, присущ1!х рядовь1^{ персо11а}+(а!{ этого я|ат1ра ст(а3!'(и. Фбрядовьтй тша_

пталсн1!й а1|т и худо}кестве|]}!ь11'1 вь1мь1сел в та|1оп{ пр0иввед0пии с.,]ива!отся

ш0еди|!о.
111атпанской !!{агии' по шредотавле11иям эокимосов' подвласт|{ь1 людп и

'кивотпь]е' 
т!ред1{еть1 и явле11ия природь-!. Б0 мттогих волтпеб::о_мифологи-

чес1|их с11а3]{ах п[агическую оилу, которо!1 обьтчтто обладатот ш!а1|аньт' чаото
]1е}{отивирован1.о ш"|1и (ре:ье) по наущеттию 1]]9мща обретают рядовь1е пер-
с01{а?т{11 

'|,]!и 
'г.т1авнь1е герои сназовттьтх собьтт;гй. (в пародной о::азтсе,- отме'

.-гает Ё. }1. }1елетиттс|1и!]'- отрая(ался такж|е роот самосо-311апия. и1{дивида'
а};тив1.тз!]ровался с*,а'о.т,'ь'Ёт герой и с1(ладь1вался своеобразттьтй тгульт ге_

рой. 0тот процесо 1]|ел 11е3авиои}1о от 11{амат{и31{а и да)ке в пр111тци1те в
|:ротпвовео е:лу: в с1{а31(ах о|!а3ьтвалось, что н8 толъко 1па}|аньт' 1]о и про_

сть1е охот1{и|!и и оле}{еводь1 }|огут обладать иснлю(1|'1тельнь1}!и споообпоотя:
ъгт;. |1равда' са}1и эти способшоо;и }{ь1слилисъ как со0ди|1ение фи3ических и

']-!'{Ё6й{?*'.тт"тл 
[3|, с' 79]. 3то поло}т{е1]ие и3вест1{ого исследоватоля фольт{-

лора 1]а.]1еоа3иатс1{их 11ародт1ооте!] подтвер}1{дг]отся при детал1'но1{ зтта|{ом_

с1';е с уст}]ь1}{ творчест'о!! |1а1{ народ{1осте1'1 чу1(от||и*'{ напг{ат!{и' та]( и
особеннь эст{'1}.|осо, т|о всему регио}1у их расое.1]е|1ия. Бот пб'топпу 11ри 3т1а_

!!о}тотве с 11овествовательньтп{ фольклоропл эс1|пмосов но следует проводить
особой гра}1и }!ея{ду волшеб|!о;ифодо!инестсилли сна31{ами с 1|111огообра31-|ь1_

|1{и 11ере;опдощения}|и и чудео|]ь|1\{и п0хо'1{де|!ия!|и и]{ героев. и с11а31{ам1{

о 1|]а}|анах.
Б во;:п е бтто_птифологи-|ес1|их с1{а з1{ах шат!тли 

'циро!{ое 
отра'ко1'ио ат1и!.{и_

ст}'чес]|]1е представле1{ия эспи}{осов' свя3аннь|о о верой в возроя{де11ие и
!терево!1лощеЁие ду!в у[[ерт||их пред]{ов и'!и родст3ев]1и1(ов в }1{ивотшь1х'

пред]тетьт 1!е}т(ивои прйродьт' в.]1оворо?{(денпьтх: о1ти бътлш тте0тъе}1ло1'ътм

1{оп111о1]е!1то11 духов]1ъ]х воз3рени1! эс](имооов с оа[{ь1х древвих вр9ме,1 в11лотъ

до хх в.

!5

является в творчестве эоки т1алеоа3иата}{п

']у
ущими персо11а}ками волшеб1то*}|ифологитест*ой с1{а3т(п вьтступают

6ю}и, вьтполняющие роль глав}|ьтх героев. 1{ ,кивотттьтьт _ 1то}тощни|(а}1 че-
ловека' паделе1{т1ь1}{ в волтпебно_мифологичео|(их ст{а3ках чудеснь|}!и свой-
отвами предвидепия собь1тий, о которьтми сталкиваетоя геро;1' в эо!(и1{ос-
ском фоль1(лоре отпосятся ворот]' лиса' волк' гагара' орел' касат1!и' мь]1]тка'
гор:тостат?, 3аяц' бель1й }!едведь' морской пету!по1{' ]!1орст{ие звери - !{ит'
,{а;так' 1{ерпа' ]1асе1(о}{ь1е _ пау1(' ж{ук. Фднако }{е всо и3 этих 1кивот11ь1х
персо1]а}кей испол}!яют роль постоянньтх покровителей ттелове1!а. тат(' !та-
пример' орль1-велинаньт и бельте ['едведи в одних ска31{ах вь1ступают_друзья.
ми человека' в других _ его з,]]ддд9нистами (в текстах м 3в, 39' 40 орлът
по]{ровительотвуют чедовФ а в то]{сте )$ 37 орел становится врагом его;
в л} 42 бельтй пледведь спасает охотни1(а' а в ш 117 этот зверь' перевоп.|о-
тив1|]ийся в человена' отнарп|ливает девутш](у, став1;|ую его ;кепой, д.1я
от,едения). 1анипл :т<е двойственнь1}! по ст{а3очнь|м фун1{ция}1 персо|та'1|е1!
является беаьтлляцньтй ворот1' которь1й в одших случаях по]{ровительствует
||елове!{у (ш 30), в других стремитоя }тавредить ему (л} 29). $ тгостоят:пьтпг
п вер11ьтп1 по](ровителя}{ человека с]1едует отцести пре}т{де всРго лиоу' т{ото-

рая ъ обра3е 1таленьной я{е1тщинь1 (или старуштки) от{азь1вает вол1||еб1тьте

услуги теъпящи}1 бодствие героя[[ (м 117).0ту:ке роль верного помощ||и!!а
и советчика героит]и с1!а3ки исполняет паук ()\! 71), т,:оторьт[т в а3иатс!.о-
аскимосско}{ и чукотс1{о-]1амчатском фолът*лоре противоттоставляется 11оси.
тедю здого 11ачала _ 

'куку.1}1иротсое распространет|ие в эокимосс1(ош[ р€ги0но полу'!!тл1т ст{а31(и

о;брддд9д{ союзе че]1"ове1{а п- }т{ивотт]ого' отра?кающие древние тотемичес1(ие

федставлБния людъЁ первобь1тпообщиттной формашии.
Больтцое место в сорип ска3ок <(чедове1{ и )кивот11о€)) зани11ают'с|!а31;и

ою}кетшой группы (п.еревоплощение че ). ш1отивь| та1(ого
перовоплощения отличаются мно)кеством вариавтов. Б одних о.т[учаях пре'
вращение челово}(а в ,кивотпоо ока3ь|в&ется 1{емотивировац11ъ1м (без попго.
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(казо.т:тьте с]о}ко1ь1 с отра)ке11ие}! а11и1[исти11ес!(их мотивов от{10т.т]иво с(}'
хра11ились в рядо те1{отов- азиатсл*их и зарубен*пьтх эс|{и}1осов. '1'ат{, в то1ссто

)$ 52 говорийся о паро бе.;:ьтх оденей, в т*оторьтх вот],11отил'ась /{!11]а уд1911-
п1его деда и |(оторь1е стре1{ятся вь13вол11ть ттз бедьт в;ту::а. 1)еалг:сти':ос;;*:ц!!,

|{а3алооь бьт, раост:аз об уготте врага}1'1-та]111ита}1и чу}|!ого стада и !.!ох!.1ще-

!1ии 1\1альт{и1{а ттереппета6тся здесь с птттфоп: о воплоще111то1! в т:аре бе-
]1ь1х е3довь1х о:л6;лей душ1е пред1(а. Б с::азт;е ]\! 65 блуяч;да]оща'1 !(у!||а
че]|ове]{а 11е 1]аходит себе пот:оя и поочеред11о воплощается в ме;1вс].(']'

вол||а' лиоицу1 11ти|(у и па{1о|]ец с:това обретает 11е]!овет|ес:,;и|! облит:. \[ттф
о блу!хда:ощё|а ду:ше, способттой воп.т1ощаться в лтобо9 )киво1'!!ое' зас{;п,1:;с1:-

рова|т та:;н<е в.'|олтведо}| у греп]1а1]дс1!11! эс|1иппосов ()\! 2('в). }] а.|!я0.!!и11-

]тсо|! ст.;аз:те ;]\! {48 душа у}1ер!пего 1!ред||а 1!еревоплоти.т]ась в бурого т:с:д-

ведя' ||оторьт[! ттапоптиттает 1оно1{у охот}1и1|у'.:тобь; тот т;е:табт'тва;: !|ри!|о-
си!ь'еплу йод:о добьтчи. }{епос.ттуш:ат{ие пто}{|ет ]1ривеоти т* т-и6е.пи ()хот!!|41{а.

3десь зверь в образе }1едведя - уп!ер!:т]11{! оте]{ ю11о1пи. Б лцру:'ой (].а:]|;о
(л! 147) охотнит: 1те испо]11{яет тлрооьбьт оле11я' 11росящего с0.\|)а1!и'1'ь о]1у
:йизт:ь, ш убивает 3веря' 1]о:д оаз: погибает от о;1е11ьего за11.]|я1'ия. |'! здцесь_имеется в виду' т{то в оленя в€е]|ил&9Б дуп_|а |1ред1(ов. 1ст;азт;е ]\п: 151] дух
в образе нелоБот*а, вьтходящи|! и3 могидь1 у}'ер|пего' забирает_;;1ли|101ле1|!4я
сиротьт' 11о' 11огда оирота 1,е остав]]яет духу до0ь1чи' тот о|_)орачиваотся
ог1теннь1}1 1шаро}1 и едва ]1е 1!астигает ют]оп]у' 11оторого с11асае1' тшаш1атл, уби_
эающи}_1 духа свои11 3а1|липа11ие}{. 11детт а11и1{и3}1а ]4 1шамат] !13ма ш зд0с|
сосуществутот. [ара:ттерная для эс1!11},тосс]|ого фольт;лора 1;от'тап{и[!а](ия се_

рии сюж{етов' от]]осящихся 1| ра3лич11ьтп1-'впдап] вол111е.0по-}]пфологичео];0!1
стсаз:*и, яр1|о представ]1е1]а в о11а31|е .]\Ё 161: волтшебт:ьт!| чероп' в тк; го1льп!'п

вседилась душ]а у}{ер]пего пред{!а' требует !! по,т|учает }1(ертв}'; :]]{0Ф1, }т!е -
расс||а3..-о 1пап1а1]с1{их трю]!ах1 т.;ровтто|| }тостц' т|а].!11ибализп:е и во'ггштебтто|1

соф;<е:
{ ст+аз'+' о ттаттттибалах зафил:сировань1 в .1]а3пь1х вариаптах у всех гру!!п
-/стситтосов и 1]редстав]1яют оди1| и3 древ{1е!111]их пластов эс]||{['00с1{ог0 1]0-

. вествовательттого фольтс;лора. |{апшиба.11ь! представ.1|яются в о|;аэ1{ах !!а|! в
/'образах челове!|0подоб:;ьпх и ,кивот!!ь1х вели!{а|]0в' 1|удови1ц. т\'!|га!{ов' 1'а!{ и !!

об!азе лтодей особого пле}|е11и головасти](ов (]\& 243). 6назт:и <) :(апттиба.;:ах
особетттто 1широ11ое раст1ространет1ио получ1тли у гре]1ландо]{'{х эс]{ип1осов'
тде от1и фушт<циошируют 1|а1{ ! са}1остоятельпьтп{и' та1{ и с ](о11та}'1и11ирова11-

т!ь:ми сю:кетапги (ср. ш 193, 23о,233,243,255' 25в).

(]\ф-225). (т*азт+и о 1(арли1{ах 11аиболее чш1р91]о распр^о_отра-11е11^ь1 в^(д0ль11"цощ
|{а|тадо11их и гре11ла11дс]1их эс1{и}!осов (лъ 179.' 185, 186, 225' 22в,23в)'

_о.дл'зш-да-цщзовидпооте:! волгштебтто_птттфо.погинес:;о::| с]{аз1{и являк)тся
ст(азт{и о сироте, з}т!имающио з11ачитель1!ое !!{еото в уот}|о|| !]0Б€81Ёова1'(}'пгг
:лотт тво!н!]!3е эст;йттосов. (п;а.з;;и о сиро1е восьд11щз1пчо{раз:::,п |] с:д::пх

тл3 1|их повеотвуется о тя)келой )ки3]]и с']ротьт и его оа0у]п1.т!. до{)ь|т]а]оп{их
дову111ка1{и ]|урот1ато1( или мел{1ого тундрового зверя' в других }г{е сирота
ведет труд1]ую и уг1ор11у1о борьбу со свот11{и обидчттт:а'тли - 1]аои'!т11и]!а].|1,1-

стар1шипа}{и' 3]1ь1}{и дядья1\!и' вредонос11ь111!! 1у11га1!апли, тса:тшттба]!аши' вел11-

1(а]{а1\{и и други}1и врая*дебттьтпти сила11и.
\ ['пота,^т!продоле}шлий [|11о'т{@ство }1(и3т1еттт1ътх трудттоотей и препятотз:л|1,
| стбовйтся'ге}оеп: чудес!|ь1_\ собьтти[1. Фбразцом вол:лебпо-горот!чес!(о]'1 с';а3-

/й,ББйр''@па.аляст;ипс:;ихэс.г;и:т:осов(]\!14.1),в
| :соторой'сиро!а и его баб5):пт;а] нсесто::о обигкаеп:ьте односель,!апапти, обре_

\ то.юЁ магичёстсу:о силу во:|птеботва' перевош]|ощаются в вод11а (зпу:ф и гор-
\*оо'''' (бабутштса)' а их обидтиктт'пойтбатот. |ероом волтпебтто_тгшфологпто'

)ст<:тх сказотс"о <хс|зяптте огня}) у аз1{атс1{11х 11 аляок|1!{о1{шх эск1тмосов (текоты

/ ш то, 158) также явдлется }'{аль1{и1{*сирота, т:оторьтй при 1,о}1ощ!! т1удеснь1х

|в

предп,|етов побеятдает ог||енттоо нудс|вище. } треттлат:доких эокимосов и1{еет
шовс€местт1ое распроотрат!е||!де о}(&3|{а о сироте $агсагсуаке. Фдин из ва-
риа|]тов этой с;*аз:<и 3а11исан в пачале *1, в. вьтдающимся иоодедовате)тем
Аркти:ти }[. Раомуосетлопг и бьлд и3да11 да)ке отдель'{ым и3даниФм о |1расоч-
]|ъ}ми рисун|{ами. вь|по.п.}€||!!ымд худо'н||икап1и-эс:;и.т.тооад:ц1'€;сазка о }(аг-
сагс!?Ё6'_б ь:зт а ;за |0в то}.;ущег(] ве||а
у полярных эс;{и}|осов областц 1уле (}& 228)' а ее вар1!а|!т (л} 229) зат|иса|{
}. |)и:::<олл в середи11е !,1!, в. у ас1(и}!осов [ре:л,тандип. (ю:*;ет ато|! архаи-
'тес:*о|! с1{а3|1и в равйьтх вариа!1тах встречается у эокимосов и других ра[ло-
1,0в' где о1{ претерпе]1 значите]]ь11ь1е и3.мене111{я.

3 отди.тие от ска3о!{ о сироте у гре',!]{а}|дс1(шх? ]{а!]адс1{их и'(тасти.ттто)
а.]1яс](и1|с|1}1х эски}1осов в фо'ть:с::оре азиатс1(их ас1{им0сов этот вид ,{{апра
во:ттпеб;;о-ццтифологичеслтих ска3о1{ 11олучид более пась;що1111ую с0циалъну1о
окрас]{у. @ми связя}1и а3иатских эс]{и}1осов'
.!]ромь!|ш]1яв!1]их морс1{ого 3веря' с их оосодя1{ш - !{]]оя3ь1чвь1}{и |1у|1отс1|о-

](ам1]атс1{ими 
'|]-{еменам11 

г1алеоа3иат(]в' за|{и}|ав1пимися оле11еводствопт. }ста-
:товивш:ийся натуральлтьтт! обмеп псея*ду приморс]|1,1ми и берет'овьттли 1ните-

']ями 
повле1( ва ообой и в3а!!{]\1овлият:ие духовшо[: 1!ультурьт' ,9Р.9щэ:'дц-_

]]ого и других видов.}1арод[]ого худо)1(оотвенного тв0рчеотва//! фо.']ь]{лорФ
ат0 в3аимов]|ия::ие особенное отра'кение на|:1ло в с1;а3ках о сифте. Б опазлчах
1]у]{отс](о_эс1{имосс!{ого регио11а ]|{отивь| социальнь1х противорени'!' особешт:о-
}'отивь| от11о!ше1{ия :с обездолетттть]м д]одя}|' ста]]овятоя ::реобладающиптш.
1\4ифологивес!{ая о}{ра1пе]т].]остъ с1{азо1{ о оиротах, {а ' других водтпе(лтто-
мифологинес1{их с|{а3ок' сн!1}кается и уотупает пгесто изобрая{е11ию оотрьтх.
согцциа.:тЁпьтх ;то::фли:стов, свя3ан1]ь!х с во3нинновешием имущеответт:того лте-'

раве||отва |{а1{ среди о.]!е1{еводов' та]{ и среди прим0ро1{их охоттти:<ов. [1о_
})а]{ьно_эт|дческио 11ормь1 первобьттной обшртньт- в 11овь]х уоловиях г]рет0р11е_
вают и3менения' 1| героитесйте поступк11 обрет:шего сиду сироть1 тс[орь
].|реиму!]{естве|]]1о ]]аправлень] 1]а борьбу о паси,ц!1е1{ и песправед,]1{.]востью
с(, сторо1{ь1 стар1ши|1-уми]]ь11(ов и богатых о.]{е|]еводов.

(тсаз;*и о ,кивот11ь]х вь!де.т!'тются в оообь:!! }ка||р в во1{имосс|(о^1 фольк_
]1оре т]о 1]ри3!1а1{ам их :тряплой гепет!чес::ой связ1! с п:ит!о;:оги.лео|!иь'{!1 1!ро-
да1]ия]ии и водлшеб;то-п:ифологинеск}1}1и с1!а3}|а}{и' в |{оторь]х отран|а]о1'оя
1{осмого|{ичес!{ие и тоте1|ичеспие представ]]е!1ия' вср0ва1]ия и о(;рядьт лтодел!
;торвобьттт*ообщиттпой форптат1ии. ]{.тля тлротоэст|11}{0сов ата аг!оха охвать!вает
]1ериодь1 1]а.]{еолита и не0ли1'а' длив1пег0ся д0 |1а!]ала |(о!тактов о 0вро_
:гейт{апти.- }(апр ска3ок о }кивотт1ь|х у эс1{имооов во31]и1{а0т и ра3виваетоя! 1'а](и1|
образом, в тех лсе_обществе!11{о_1!сторичес1!1]х ус];ов{]ях] .тто и ьтифо.;тоги.то-
с!{ие |!реда!!ия !а близ,;;ие ип:' вол:ле6п:о-мифо.::оги,:ес!|ис (:|;а3!.{и: .!, 0ч!0вф
с|{азо!( о }кив0т!|ь|х .::еэкат ллшфол0ли1!ес,(ие !]ре,цставлс!!ия эс||!||\10сов о :'::-рф
']'вор:]ество' 0лицетворешие и}!и }киво!1 и тлеясивой л.:ртлродь:, о|1||н|)етл.),\1
1|0л0ве!{а и 3веря. Ал:троллопсорфи;зм атсиво!1: природь1' одух0творе11ие {1ред}!{)_
тов и явле|]ий от:ру;лта:оп{{его 1\!ира у эо;(и}1осов' 11а']еоаз1{ат0в !ут-:отт.;и та

}{амтат:*и, иттдейсттих т|]]е!,|е}1 (евертто!! Аьтери;ти и других 11ар0д0в эт'ого'
рс]'ио11а 1]еп(-)средотве111{ь1м обравом бьт:: связатл о первобь:т'гтообщттт.тттол!,
а след0вате]1ьт]о' и весь}|а т:риптитивъ:о1! охото{: ша дикого олепя (т;овсептест_
:;о), муо:*уст:ого бьтт+а (северпая Аплорипа) и л+-тгс|$б!0го звор{ (по воепту
реги01|у расселения ос|{]т]1осов' а]!еутов' приА!орских ну:*вей и\:;оряг;ов,1,
]{0торая в условиях суровой Арктики бь:ла г.тлавпь:А( аа11ятием и 0ди|1стве!11]о
11аде}н!]ь|м услов11ем вь]'кивания челове1{а. ,}|юбой зверь' пти1{а !1 другие
1!редотавители }кивого плира Арлститси'(рьтбьт, 11асе]1о11р]е' ра:*ообразттьте) шо-
избе:к,;:о наде.]]я.]]ись чсл('ве|{о)\1 тотем||ьт}1и и а;!и[1истичсс:*ишгй черта-1!1|.
1\4ировоззре:лчео1{ая и худо'кеотвевттая фаптазия охот1]и1{а и окружа;6щих
его людей нопосредстве|!11о увязь|валаст! с }]{]1в0т11ь!11 мироп{' :*а;*сдьлг1 пред-
ставитоль которого :кил той ;*се сложпо:} и трудл:ой 

'ки3|]ь1о' 
1{ак и че]]ове1('

1{оторо}!у вверъ ока3ь1ва.-! |1оотоя11]]ую п пеизме11пую помощъ э добьтва;пи:т
пищи ш оде;|{дь|. } азпатс:сих эс:;пмосов, 1!априп!ер' строго с1т_,._:юда;дся: обьг-
вай шрит:о:шеция даров (,(хозяи1]у пгорял всят*ттй ра3' 1(огда до(:ьтвали ]т{ор'ка
п'1ц ]|ахта1{а. (тарлшипа ба{|,:1арпот! труп|1ь| после 1(ол.'|е-|(т;твшой разде!1!!т1.

мАгАдАно;{яя
о6ла8}ная бийлнь+:*|

ий: А: 6; Бушцнн1
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(свежезаппя) 3веря уноспл его голову.в свое'я{плище''где хооя|:ка отрез&лд
6т поса и губ 3вери|]ой головь1 1{уски ]11курь1 с 1{ясоп1' разрезалд их |!а ме/!_

1(т{е |{уооч[(и и укладьтвала в ,*{ертвег]1{ь1й деревян||ь1й сосуд в виде 1(0рь!1'|(а

11од 11а3ва1[ием ((мити)). [ этим 1та::ет:ьтсипт сосудоп{ 1|а берег }{оря |цо.!1 с&м
хо3яш}1' о6.глаче:гппьтй в специа]!ь11ь!11 ритуальттьт!! п,т:ащ о т|а1пив|{а!\|и-ап|у,,1е_

та]\1и п; сши11е' от{ ста!{овился у само!_| !!ро}[!(и водь1 с!1и!1о!; 1( ]||ор|о и '!ере:!
пдечо вь1браоь1ва,1 рштуаль11ь1е 1!усо'{1|и в воду' об|)ащаясь |( о(о3яи1!у моря}
о просьбо'| чтобьт т?т йпгесто присла1!л1ого им (гостя) (т. е. добьттого 6хот|{и_
|(айи мор}т{а) прислал в следую1]{иЁ| ра3 столь*|о'-с|{оль1(о !(усоч!{ов от 3во_

ри]!ого ттоса опп во3вращает обратпо в 11оре. Фсобеппо 1,р9_.'.1]'^'-.]}1 |-^':^у
о].}{о1|1е!{ии у а3иатс!;их эот(и}йсов бьтлтт ритуальвые пра3д1|ества' !тосвя-

й;;й;-й'о',о !!ита' ((дух) 1(оторого в с!(а31(ах предс'авля.'{ся 9 9бра3чра89
ч

,*4
.'4

пр#_

чо]1ове](а.
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[вет:тть:е от1]отпе11ия чёловека с ?кивот||ьтми восходят 1{ тем
йф'{<|"и,ес](им предат]ия1{ и волшебно_мифолог1.чооким с|{а3|(апт' где
лове1| и }кивот11оо леревоп.г1ощались друг в друга. Б мифологипео:сих
]|а|1шях 3верь' будучи 0бъе1|топ{ охоть!' вьтступа.]1 ле врагом 1[е,1|ове[!а. :| его

сою311и1{о}{._ Фхот:титс 1{е убивал зверя' а добь1вал, !'аходил ъго, 11оэтому 11а_

де.]{я.т1 его теми я!е духовн|11{и !!ачества!{и' кото-рьтми обладал са1\1'
' | пяаотлтйом й \/совРптт!рнствоват|иеп{ сп()(]обов охоть1 1{а |{руп]( развитием и усовершенствова!]'{е}! с в охоть1 1{а круппого мор-
с1{ого 3веря' расширение',| по311а!{ия о|{Ру-ж{ающего п{ира у людей 1]ервобь1т-

пообщитт;|ой форма11ии ра3в||вается дифферетциро!.ад|дц9!тпо!пепие !( сов-

дан1ть{}! и}{и мифологичес1(и!{ г{реда}]!тм_('-ч9лбве1{е-звере. |]ера в0 в3аи!{н0е
11еревоп.цоще1]ие челове11;а и 3веря продо;|}|{ает еще сохраняться' 1{о с и3ме_

|1е;1ием духовпой 1{!льт}!ь1 люде|' это1| древ11ей эпохи в уст11о}{ повествова-
тс.т|ь1]оп{ твФрт196'1"" происходят постепен|!ь!е и31\{ене1|ия сюя{етов и }||а11ров'

и 1,13 мифологи!1ос!(их преда}тий-о ]{ровпо\{ сою3е т{е.}!ове||а и 3веря вь1деляет-
ся с|1а3на о }кивот1{ь!х 1(ак особь1Ё1 ж{анр' в 1{оторо1{ участ[{и!{а1{и с1(а3очт{ь!х

собь1тий вьтсту[1атот толь!(о }1{иво1'1{ь|е персо1{а}{{и. Б этотг я{апре-отсутствуют
у}1(е п{0тивь1 !1еревопл0ще|1ия ?кивот1{ь1х в 11елове!{а, 1{ак-ц мифологи{|ес|(ио
}|отивь1 миротворчества и фантасти1|ес1(их шревращений. 3десь-довсед11ев1{ая
!'с"''', охотшичьёй общилть! 1|а1| бь1 проецируется 11а сообщество н{ивоттть1х.

Б эокиплооопсом фольт|лоре 1{аме1'ились 1[а!{ бь1 два типа футттсциопирова-
{т|{8 }киБФт|{!э{х пороот{а}ке||: с одттой сторо11ьт' они продол)'{ают вьт!10лпять

}|ифо.]!оги||ес!;ие фуг!!;ц!'и тотеп!нь|х покр9вителей челове!:а в вол1;!е01!о-шц_

фБ,'.,.,*.,."*с:са}!сах,,""*.'врагов,с.др@'ен'!4
}]{!1вот[ьтх с1{а31{ах эт!1 }{(е персонаж{и вь1ступают в роли .ттов1{их' сп{е.ць1х'

хитрьтх и и3воротливь1х деяте;ей (лиса, ворот:, олень' гор1{оста1!, с0ва,, бак-
ла|ть' ча|"тт{и' 3аяц) |'1ли }ке г.11у11ь1х !1 трусливь1х т{еудач-}1иков (0урь!]'{ п{ед_

Б*д",'"'''',, Ёорош)'. 3та вторая группа и ооставляет собстве1{т{о }канр )ки*

вотт1ь1х сна3о1{' в 1(оторьтх отсутстйует элемо11т волшеб]]о_мифитест<их деян9.й
11ерсо|1а}кей.'(реди с1{а3от( о я1ивотттьтх (здесь }Ё \_27, \35-[39' 166-167' 197-200)
в эс1{ймосс|{ом фо,пьт(лоре вь!деляются та]|ие' 1{оторь|е в031'икли и ра3вились
!|е 11а ос1{ово во}т:шебно_мифологивест:их 11реданий' а посредотво1! адапта|1ии
3аип1ствова!!!|ь!х сю}кетов 1|3 уст1!ого творчества другик народов..час1'о дале'
];о отстоящих 01, эс|;имосов. 'га!{, с|;а31|а (хитрая ]иса) (м 13) в разп':ътх

,'р"','"* б"'"ует у ряда других парод|'ооте1"1 |ибпрпт', а мотив с при1{ора}ки-
ва|1ием водчье{'0 хв0ста в [роруб|' по т1ауще1тшю лись| явно соответствует
та1(ому я{е мотиву из с'ходтто1! й6 оюхдету с1|а31(и Р[^сл;ог9 фольт:лора. 1о :ке
!|о}к11о с1(а3ать о сю}1{ете с!{а3!(и (Бьтчо|{ 

'! 
вол{])) (л} 15)' т[иро](о распрост_

ра1[е!]но}{ у 1{орет1{1ь{х |1арод1]остей 6ттбири, особе1{но тупгусоя3ь!ч|1ьтх.
' Больтпит{стъо с](азо{1 о экивотньтх' утратив перво11ачадьную 

'{ифологп-
чео1{ую ос!|0ву' поотепе]{11о обра3овало особь|й я{анр' гдо ведущип{ 1|&п!&в.

]!ет{ием стали ра3вдо1{ательность и поучитель11ость' а под говорящими' рабо'
тающими'дума1ощими'друя{ащимиивра}кдующи1\{ичетверо11оги[{ии]1ш
т(рь{латьтми |тероо11а}ками стали подразумеваться обь1!{нове1!пъ1е .т|юди. ?ки'
во.|{{ая с1{а3](а во м1|огих случаях ттриобрела басенпьтй хара1{тер и стала
вь{ра)1{ать моральт{о_эти1|еот|ио т|ор}1ь1 !|оведе1{ия 1!ле1|()в ох{)т]!11чьей общ!{'

'|1,!, 
для 1(оторьтх си,,|а' ]1ов{(ооть и хитрость при добыче 3веря были !1остояц'

'||т}!и 
ц }ки31}епно 1]еобходи}1ьт!'|и качеств]11!|п (ср. ш 17, 18, 22, 23, 25}

26 ц др.).
Ёаттр героитест{их ока3апи!1 наиболь:пое ра3витие по"тучил у а3иатс1{их

рс|{имосов в период разло}ке|!ия т1ервобь!т}1ообщит:ттьтх от!1о1ше}!ий и появде-
]!ия вь!ра)кенной со'|иальной дифференциации в овя3и с ра3вит}1е1{ в чукот'
с!{оф'| регио1{е двух а1{0но}|ичес1!их у1|ладов - т(очевого оле}1еводства и мор-
с]{ого зверобо;,ного про}!ь1сла. \1ежплетте::т:ьте 1{орянс|(о-чу]{отские эойнь| за
облада|{ие олецьими стада}!1т и пастбищами в период становления до1\{а1п-
|1его оле||еводства' об}'еншь1е ]1онта1{ть1 1{о11евт'и1(ов с пр!1морс|{и}1и }ките-
]|я}1и' а тат(}!{е набег}т ватаг 1(очевни1(ов 11а селе|1ия пр}тморских )]1ителе|! о
цопью захвата цх и}!ущества !1 пле1-т}!и|{ов' пако1тец, борьба отдель1тъ1х стой-
бищ п сет:еЁт дру енпе в уст11ь|х традициях
па]'еоазиатов 9утсотки }1 камчат](в - чукчей' 1(оря]|ов и итель1{епов' а та11*
;ко а3иатс1!их эски1|осов' которь]е| с од]1о!1 сторо11ьт' при!!имали участио в
мея{доусобнь1х чукотско-корянских вот!ттах г1а сторот]е чу!{че'|' с друго;1 _
вступали в поединки со свои}|'! од1{опле]!!ет{11ика}1и-эски}тосами о соседт!их
островов. Б этопт от}{отпепии шока3атель|{ь1ми т1редставляютоя текстьт ш 123'
127,128, \29, !32,133. |ероитеские сказат!ия о ме?т{пле\1енньтх войттах палео_
а3иатов {унотт*ш и ка1шчат]{+-ддрчди*{'-*атцтни эпооа' в силу иоторичес1!их
прпчи|1 ||е получив|пего дальней1шего ра3вития. сло'1{ив11тиося уоловия
обществе1.1тто|_1 и(из11и' стабилпзировав1||иеся в )(!1]1 в.' 1]е могли способство_
вггь появлению и ра3витию т'овой серии героическ9х ст1а3аний. Б ттародной
памяти палеоа3иатов' в том числе и а3иатских эст(имосов' сохра11илось всФ
то и3 .3аро)кдав|шегося эпоса' что бьтло создано до 3авер1пе]'ия чукотоко_
корянс\;и-х войн.

, Б пут*отст,;ом и азиатст(о-эс1(и}|осском фольт*лоре т1а1пли отрая{е11ие та|(}це
!Ф&)1т:нь10 историчес|(ио со0ьт1ия' свя3а]{т!ь!е со стол1{пове'{иями ка3ачьих
отрядов о ко1|евника}|и-оле11еводами' {{оторьтх |!азаки под водительством
!|айора |!авлуцкого бевуспетштто пъттались обратить в (яса1п'!ь1х людей).
[1авлуцкий, 1{оторого чукчи в своих сказа{1иях |1авь1валп и}1е1теп{ 11т:уни, бьтл
убит во время срая{е1]ия о чукча\\у!' в |747 т. |24, о. 43]. в эс|{имооо]{отт
о!(азат1ии <[етт:ит! стрело|() (м 124) предводителя <бороддатътх> врагов по
шмет]и яцуни ъ{але|1ьки]} }|альчи|{ порад(ает стрелой гтз дето|{ого лу1{а. Ране11_
нь|й в гйз' геро|"т просит прикончить его т!о11ьем (обь:пай, собл|одав']]ийся
все]!{и палеоазиата}|п чукотско-т{а}|чато;(ого регио!1а и отра}ке|{т]ь1й в ряде
уст}{ь|х прои3ведет]ий ра3ли{!пьтх ?ка1'ров).

[лавттьто дейотвующие ли|1а героических с](а3а11ий ттаделяются обь1ч}то
личнь|ми и}|о1]а]\{и' которьте придают произведению 1|звеот]]ую степень до_
стовер|]ости собьттия. 1ак, в сказаттии о срая{е|{ии наукат1[{ев с при1пельцам]г
(л! 132) описа1{ие топовимичес|!их объе1(тов даотся |]астоль|{о деталь11о' 1;то
по ви}1 и в т1астоящее вре}[я }|оя{}то-до€€ддчддитъ гра"т|ь}]ую карти11у слу_
1]ив|шегося в далоцио €р€фгбятсра?{{е!1ия. Фпттсаттие и пере{|исле!'ие 1!т|{огих

других реалий в это}! с1{азании еще более убе}цдает Ё реаль;:ооти события'
|{отор-!д-дэд|-+о.'т{г3апечатлелооь и сохрат1илоот] в па}'[яти парода.

74 фолът+,лоре других групп эст(и}[осов (аляс!(и!1с!]о}|' ка!!адспто:тт, грен_
лдндском) героические предания типа чут{отс]{йх'1 азиатсно_эс|{имосс1{их
не имели почвь! для ра3в|{тия' поснольку у }1их }!е бь:по .лет:со вь|рах!епного
||ротивоборства с друли]\[и пле1{енапти.

Фдттал;о у эоки}1оёов всех четырех групп сло)1{ился 
'ка]|р 

бьттового рас_
сназа' которь1й запечатлел в 1{арод}той па}|яти оообо въ!даютциеоя собььия
из ж|изни охотничъей общиттьт, се!|ьи или отдепь1{ь1х л]одей'

Б рассказах атого }т|ара отра1каются бьттовьте ш со|{иа.пьпьте сторонъ1

'киан|1 
людей преимуществешно в период ра3лоя(етт'1я первобь1т1тообщщпньтх

от}|о1]1е1]ий и появления и}[ущественного перавенства. у азиатс!{их ас|!и1|о_
сов к раоо1{азап{' с давних пор бытующиь! в репертуаре тради11иоп1тогФ }ст*
!]ото творчоства' относятся л! 121, 122, !24, |25, \2в' 131, 134; у |{ападо!!их
эо1|шмосов к ато1{у ,}|анру от!|0сятся рассказы !\! !93-196; у гре{]ла11дских
вскп}|осов _ ]$ 271_278.

Б рассказе л} 121, п1иро1(о бьттующохл в различпь[х вариаптах } азиат-
о1{пх ас}!и||1осов' детально ивобра}каются ра3лич|'ь|е сторо1тъ1 бь:та тто.:евнт!
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ков-чукчой' 3акл!очопио браяттого оо1о3&' карти|1]л состяза!!ий в оило' бого

* 
'.Ё.ос,". 

Б атом 6ьттоБом расска3о оовер!ше!|т[о }!ет о|(а3оч[!|'|к м()'|'иш0!!'

од]1а1(о эс1{имось| от1!ооят его [( 
'канру у-[1ит!агап (<сказка>)' шос!(0ль!(у г|()_

воствуетоя в нем о давт]о ми1{ув|]|их ообь1тиях. -в расска3 0 двух ои,,!а'|ах

1м :]:> вкраплдваетёя сказоч::ьтй мотив о ||риобре'е!|ии ими чудос!!()й си_

т]ът. ]а1*ое 
-жто 

вкрагтле1{ие с}(а3оч|]ого мотива |!аблюдается . и-в расс!(а1|о
ш :та, 

'**'р'й '|.*'д*' 
ко вро}1епи ви](п1{гов (х _ х|у вв.) появ,,!е|!и. !}

бьттовых раас|{а3ах с|{а3оч11т,тх мотивов происходит [|0]{ влия!|иом }1{а|1ра

золшебво-ъпфологитеско{| с!(а3т{и. Белитсолопттьтй в худопсоство1гт|ом от1]0_

'1]1е}1ии раоока3 о ]т)кеце Ёаояхсятсе (ш 278)' которьтй свочми ]1)!{и|}ьтм|| 0хот_

'['ичьи}{и росст{а311ями 11а{1осшт 11епо]1равимь!й ф-д сомьо и :лссй обш1и::е,

1{он!]ается т1а1{а3а11иеь1 обп{апщика. $отивьт проувеличе1!и8 Б Ф[Ф1|!й!|гих рао_
€1(а3ах шрисущи да'|ег{о н0 одни}! эо1{имосам1 ;]о эокимосьт' в03мо}к!1о' б!1ли
.одпимииз1тервьтхохот!{иков'придумавш1ихотирасо1{а3ь1подв]!ия1'ие['|ра.
*тее возн:дттп:йх штифологичес1{т{х предаттий д ска3ок' т!о]1учивш1ик у}1{е усто_
яв1пуюся (1{ифодогическую) стру1{туру.

**:&

!{зъттс астсимосо1{ой с]|а31!и предельно вьтразитоле!1 и ясе11. Р;ь]!й3йт0.11Б_

[тость' простота и гибтсость я3ьт1{овь|х средств худо}кеответ{1тои перодач'{

уот11огопроизведпшя-являютсяотличите,11ьг[т,тмипри31[а1{амиэс[{имосо|{ого
по вествовательтгого фо.,| ьклора."'"ъ;;;'ъъъ;;;й 

4,'Ё.'''.'р, 1{е пр0терпев-1ший впияпия т(акого-либо лштера_

.ур'ъ;;'-;;;й_'й!.йруй .ярта!ппиБ обра3ць1 обобщепттьтх форм тотной
т!а0олнои речи, ра3вивавпто'|оя в диале1{т{{ь1х подра3делониях я3ьтт{а в те'
.'е']'иБ .'"оЁих апох. [ходньте уоловия общ0отвепп0й ;ттизт*и у отдольт|ьтх тер_

Бй'р'',"*,'х о6щип древних эс}{имосов' в3аи}1одейотвие их |{ультур слу}т{и-

;;'ь;;;;;;;;;йо;;_1!о'Ёо* для ста1товлешия обобщен1'ьтх типов речп. у т'а_

потов пепвобьттглоо(1::цигггтой форт:ашикднесо1\тгге]|ное 3наче!тие имел я3ь1!(

БйЁйЁ"Ё"'!_де,;.!'"и, 
'отл',тавйййся осоБой лет;ситпой и фразео;тогией, свя_

за1]яь11{и с се}теи{{ьтми и общинпьт}ти ритуала}1и. 3 татсих }т{а!1рах фольтсло_

ра а3иатс1{их эс1{имосов' тсатс штифо.погичеокие и }1(ивот11ь1е с1{азт(и? продаяия'
йрядовь'е тат]1{''т и поони' совёртпетт11о отчетливо отра3ились м11огие эле}|е!|-

ть! первобьттньтх Религио }||ьтх прсцставлепии'
[йя аскиъ:осс1;ого повсствовательного фоль::пора характер[то сочотат!ио

"р'#й_" 
й|.;ъ;;';й рени. Босв-еш}тая речь $аооказтика прообладает в птифо_

л6гических продашиях' волшебно-!{ифологитеот*их о{{а31{ах и героичФс|(их

преда11иях'шря}!аярочь_вс1(азкахоя{ивотпътх'11он,1одт1оизпрои3воде.

''й#'ус'н,"о 
_творте6тва 

тте обход!ттся 6ез диалога. [ттало1 сво{|ствегт всом

видам уот11ого повествователь11ого творчества эс1{и}!осов. Бьтразительнооть,
т1редель}1ая крат!{ость' 9йФ|{|{Ф1{А)1!1{ая и смьтсловая пась1що1тнооть прямой

речи гтерсопа}кеи явля!отся шеотъештломьтми чертами я3ь11{а эскимосс1(0й

о1{а3т{и.
!,арактерт1ьтми стилистическ-иши при3пат(а1{и эст(и1{осс(ой ст(а'з[(и' явля_

1отся дее11ричаст|1ь1о 'б'р'',', 
обуо.повлоггньто си]{таксичест{ип{и 0ообег]т]оотя_

1\{и я3т,тка' обра311ьто повторь1' песет]1|ь!е встав{(и' а та|(}т{о иподиале1{т'1ь1е и

и11оязьтчпьте оборотът.
[[ри литературпом переводе с эс1{имооот{ого язьт1{а мьт' еотоответтт!@' [1!и'

пеожсивалисъ стилистичеоких нор}{ русо1{ого я3ът1{а' стараяоь в то ж{о время
;;;;;;;;; ь;обейности эс1(и1'1осй(м речи. тат{' например' фраза в подотро{!-

ттом переводо о эскимосс|{ого о его !{ногочислв1{нътми дееприиаст}ть1ми оборо'
й'ми 

'й"'дась 
бьт: (?[(е11щит]а. припась! поев' приготовивтшись' вьти]{.п' Фп}€'

тилаоь ва берег'. Б шиторатур11ом шереводе предло?кепи0 прио0ретаот сле{

дующии вид; (женщица поеда т1рипасьт' приготовилась в цуть вьттпла й

с1'устиласъ ца 0ерег)).- 
Б фольклоро авиатс|(их эо1{и!тосов отмет1е|тьт трп втда посеп1того я{апра'

,обозт1ачаемыо двумя терми1тами: (ату1{) и (илага;]). 1ерт'титтом (атуш> обо'
впдча0тся танцева!1ьна; пес1]я! шод рит1[ь1 которой иопод|1ялцсь обрядовы6
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та1т11ь1. Атуг: исполшялась и сейчао исполпя0тся под 3вут[и бубгта тсоллекти'
во11 11ев]1ов. Б атопт 1}иде песни почт[! !{ет с,{ов' а содержа1{]!е танца вь1ра-
л(аото'| \1астерство}!'!а1!т1ора. Фтдельттьте слова играют ли[|1ь всдо[{огатедь-
1|у]о р0ль в вь]ра}!(е!1ии содер}кания та!{ца.' 

1+ерптиттопт ?л,тлат'ат:, обозгга.таются пес[1и со олова}{и. [{ая<дая-пеотля имеет
.свое содер}ка||ие и ис|1ол11яетоя од|{иш1 |.1евг1о]\1 под зву1{и б;гбпа или без
1,а1(()вог;. 

_1]ест;и 
со11ровоя(датотся ритмичес1{и}1и при1|евапти без слов' ат1а_

л0].и1'1]ь|\!|1 рит!!а}{ (а1'у!1). }}{_ттеетсй два ос!'овньтх вида ((илагат1}: первътй _
1|ес111|-11]111рови3а|.ци11! г{ри1{адле}кащие отдел},}1ьтм иоп.ол]1ителя1!1 и вь1ра)ка1Ф'
,]!{1{е |{х ,]11!ч11ь!е лере}кива!{ия' т|увства и,1{{е.]1ат111я; од!1и и3 та1(шх шесе11 

'{(|{_шутд0,}|го'другиеисп0л1!я]отся.]]и1пьвш1оп1е1{тип!г{рови3аци!1;второ'{_пес-
|!и-вотав!!и в те](сте ра3]|!]ч11ь|х }1{а1]ров повеотвовательттого фольклора,
1{[1е|0щ11е 1!остоя1{1т0е с0дерн{|]{1!те' связа]1}1ое с содер}ка|1и0м с1(а3ки' и уотой
1!ивь1|1 м0т|.1ш. Фбьтчтто ((!тдага{1) состоит и3 двух_трех |{у|т]1етов.

][с) ::едавпего вр0ме1,!и бьттовали още два традпц|то1{11ьтх вида 1(ол.пе1{тив-

!ть!х ]!есе!!_1т}||!р0ви3а{\и,|' |{спол}!яв1пихся !!а обрядовь1х пра3д1{ествах ,кФш_

1!([111а}1,1. 11ервьт{1 _ пест]и в в1{де ||орот|{их час-гу1|1€1{ сат!1рич0о1{ого оодер-
}1{а!1ия' ист1о"ц!1яв1пис0'{ !1рп оостя3а|]!1и г1ротивоборству1ош{пх гру1]г! жешщи}1.
[,а;зл;ер та|]!4х 1!еоеп_11ас'|'у|т]е1( 1]е 11ревьт111ал трех-т]еть[рох ко-ротт(их фра3.
|!обел;да.па та гр}/п11а' у |;оторо|1 не ъстощался 3а11ао та1(их обличительшт,тх
.],"],-уй*,,. }]торой впд т(о.'!;1е1|тив1]ь1х песе[т от{!осился 1{ пео1]ям беа слов,
!,1с11ол{-|яв!]]имся так}!{е /ц0 победь! о-дпой и3 двух /тру11п ,1{е1{щ[1![. 3тот вид
1]0сс|1 ,1сп0д]|я]тся посредст1]0п| глубо1{их и г.т1ухи* гортат]т{о_легФт|ньтх х!и1
п{,н !! '! ро;ов{].]| 0т у,:ас'"'':;о* особого у|!{е{!ття и физп':ест;их ус|1лф

{ара{;'ер:ло, что в |!ро|(оссе полевьтх 3аписе!| те!;стов повествовательт}о_
го фолт,клор!:' 1{огда от а!(а3ителя требуетоя 3амедлет'1!'ь1й расст(а3 ш [тасть|е

уто1!11я}о1{{11е ттовторт'1' песе1{11ые встав1(и в 0о.1|ьп]инотве случаев опуст{а}отся.
[тре''"о* облегчит.ь 3А||!!€Б те||ста' о1{а3итель т1асто 1]е исг1олт{яет посет1пой
]}о.1.ав](!.]' а .'|11ш|}, упом!!{]ает о пей. 1'ак'|м обра3оп1, по 3ап!{саг]}1ьтп( под ди|{_
то]}!1у то|.!ста1.1 о1!азь1вается 11едо3}{он{|]ь1}| оудить о сте!|е1|и пол|{отьт и точ_
1]остп те|!ста' о:тод1.тпг:гтпс)ц{ худ0н{еотве1111о}1 богатотве и содер){{а1{ии е1'о'
{]т{, (юус.цовле1{о 1!е то]!ь!]о 11ропус|{ом ппесе]1' 

'{о 
и заптеттот! диа]1ога 1{Ф6ЁФЁ-

|!ц|! ре'!ь!о.
Ёолее полпой и т{ет|!{о1_1 шшродотавляотся 1!1агпитофо|1ная 3апись. Б 1971 г.

]\1!!о уда;'1ось 3афт!{{сирова1'т, {1а ма1'1{итофопну!о .т1ешту о]!ол-0 десяти ока3о1{

]!]|:!.'|!(! !!0го 
'ка||ра 

от '1'.[ла1| г]!!!вой с.!опо1! ска3|!толь!|!!1(ь! нануха1{ в аск1!_
-т.,осст.;о:,: 

се.1]ет]и|1 Ёовое !]аплит1о. г1очти в |;]а'кдом те|{сте о|1а3а.т{ись песеп_
!!ь1е встав1'п (спг. !\! 2,6(] ш др.)' п1ея{ду те}| ||е!{оторче тет:сть1 тта эти }ко

!1.т!ш оходпь1е с|о;1{е.|'ь1' 3а[1иса]{;1ь1е ш11!о1о в \94о|41' 1948 и 1960 гг. под ди{(_
т{.)в{.[у расс]!а3чи|{ов' от|а3ались совоем б0з :тосет:тпь:х вставок }1ди д(о со
вста1]т.а}!и в у1{оро('е1!т]о[1 и у1|ро1т1е1{вом вариа11те.

. ]1есепгзьте вс1ав1(ц в эс!1}|}1осс1|о1| 1]овеотвователь1то1{ фольклоре ха!ат(.
т{]|)||т,1 в бо;гьгшей мере дпя !!0рот]{}1х с]{азо!{' адресова.1]]ьтх }!але1]ь|(им детям.
1};;!ш ото:: собеседгг:л:;от| ребош1.[а объ1чт{о |}ьтступает ,к!{вотнь!й., |1ерсотта,к,

'тсо.;'орьтт} |!а обраш{е;{1!ьте !| !]е}{у в0прооь1 отв0чает 1путоч11о|1 десе1{{{ои
(слт' А! 29).

|1ооептг:ьте вставт111, испо;|т1яе}ть1е 1т{ивотшъ1ми персо1та}1(ами €т{&31(и' [ё!Ф-
да!о.гся ч0ото ше. ]]а р0д1{0п| я3т'1]10 !8(Ф[{03чи]{а' а 1!а другоп( дшале1{те или
я',':,е. 1!тлодтталет;тпью с.;|ова 1'1 вь]ра'*{ет!}|я в фоль1(доре а:]иатс!(их эо1{ш1!!осов

в()-|.р0ча1отся та]{;т!е в диа.11оге т1еловечес!|шх и !т{]1вот1{т'тх персот]а}|{ей п в
]{ос,;е]1|{о|| реч}1' 1(0гда с];а3]]тель употреб.1я-ет с;1ова табу[1рова|!|!ого а'тачв-
}]1.1'' 11п11 та;( |']а3ь1в{}е]\т},то с.'!ова духов. ',['абу'|рова!1нь1о с"п0ва встр0чаютоя
1{аще всего в во]!шебпо_}'!ифол0г'1цес!]их с!{аз![ах и 1па}1ат{с1{их преда1|!!я&

!*'г*

|{еовьте спег1иалтлтьте запьстт те]{стов эс!{иъ{;ос|{о1'о фолът:лора от}:!осятоя
ко втоЁо,! по.1ов|!т1е !,1{ тт тлерво{| по.цовипе )(*'в.8 1875 г. в.11опдо:те бь:лп
ц3да1|ь! те1]стъ1 гро1тла.11докшх с1{азо[|| 3аписа11|]ь!х 8. Рплтт+ошт [19]. 3 рядо
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своих ат]1ологи1]ооких исслодованпй о цептральтть|х ас]{имосах' особеп1т() )с-
кимооах Баффигтовой 3емли и [удзот:ова пролива' пуб.тгикует и ](0]\!;\1о!!'ги-

рует серито те!{отов иввестт:ьтй исследоватоль аборигет1ов ап:ерил:апс:;ого ()с:-

вера Ф. Боас. Б 1924 г. [. ,(женнес публилсует те1{сть! ст(а3от{ а.||яс|(и!!о|(их
и ка11адст{их эс|{имосов' собрапнь]х во время работьт [(аттадской ар:;тишосп;о!|
91{спедиции 1913-1918 гг. [17]. Р. Расплуссегт публинует оери!о те1(стов эс!;и-
мосов территориальпь1х групп иглулит* и т*арибу' зап11са]1!1ь]х и}{ во^вре1\1я
Ф[Ф ут1д6'"' в работе ||ятой эпспедициш 1уле в 192|_\924 гг. [20] . фи11оате*
по]1]1ое и система1ги3ирова111{ое 11о }ка}1ра]\{ собраттие фольт;;тора гре]{"ца11дсних
эс1{имосов публи:;ует в 1951 г. датски!| этнолог 0. !олтвед, два)т{дь1 (в 1935_
1937 ул 1947_1946 гг.) совертшивп:ий д;{ительньте эт]спедиции 1( 1'тадоизучетт-
ттой группе |]одяр!{ьтх эсни1{осов [реттландии; собрание с]|а301( [. !о.:ттведа.
опублиттова:то в двух то||{ах' вк]]|очающих эскип:осст;ий те|!от с 1!одстроч}:!'1.
ком 1]а ат:г.тлийскотл я3ьтпе и отдель]1о литературт1ь1й аттглийскшй перевод [!6|-
3лтачитель;тое 1{одичество те1{стов 1{анадских эони-}|осов с пара.ттлельнъ{1!
ат:глийоким 11ереводо}{ в 1969 г. опуб:тиковали 3;'11у:тгат< и 0. Арппта [18].
}[р<лме того, тексть: грет1ла}1дс]|их и алясттит:&их эс1|и!{ооов в т|ачестве пр11-
.;к]я*ени!.| ]| тру}1а}'| по этнографии публиковались в ра311ое в-})е]\{я в работах
ряда зарубе}кт|ь1х исследователе{|. {

3аппсь фольнлорттьтх то1(стов а3иатс1{пх эот;иптосов[|$первьте ооущеотв1|л
я 1901 г. известттьтй руссний атнограф Б. [. Богораз. 8го тетсстьт бьтли опуб-
ликовань1 в 1909 г. [1а] и в 1949 г. [1]. в 1954 г. вьт1пел большло:! сбор;тит*
ст{а3о1{ а3иатст|их эс{1имосов с подстро1|нико1{ |!а русско}' язьтне' ооставлеттлтьгй
0. 6. Рубцово|| [10]. Б разгпое время с|{аз|{и а3иатских 9оки1{осов в орпг1т-
||але и перевода1 публиновались составителе1{ настоящего сборттит:а [2-9;
1.3], тсоторьтп: за 1,]т]огие годь1 лингвистичеоких эт*спедиций к эст*иптосатт бьтло'
за'{иса}1о па разнь]х диалектах оноло двухсот тет{стов.

Б ттастойщее собрание внлю11еяь| образцьт фо:льтслорпт,тх то!(стов гре1т-
ла]]дских' |{аг1адс1{их' аляс|{ит]с|{их и а3иатст1их эс|1и}|осов в записях !,. Ритт*
ка, ,(,. !ясегтпеса' в. 1олтведа, 3. }|унгат*а и Б. Аритла, Б. (. Руб:цово||'
[. А. 1{еновщикова и }!. Б. Бахтитта.

€оотавитель вь1рая{ает глубокую приз1'ательт1остъ профессору Б. }1. 11у
тилову' капдидатам истори1!ест(их наук м. А. !леттову п А. |4. $рупттитту за
|{е]1вь1е 3амет!а|!ия по все}{ ра3делам кпигп' 1{оторь1е учте!1ь| т!ри подготов!(е
ее к печат!ь

|. А[еновтс9шнов

с](азкуа у! [шу!срьп
аву1атск|'х
эс|(у!п'осов



!. (пор наваги и кита

}1авага спросш]!а кита:
_ [{то и3 нас дает боль1||е |!ищи ::юдяпт?

- |[оэ:*алуй' 1, _ ответил кит.-} меня п{яоа от1е}11, птшого!

[обыв од}1ото кита' цедое седенио будет с мясом всю 3и[1у.
Ёавага ска3ала:
_ |{ тебя так пог1имаю] твоего 1\1яса хватает целому седен!1{о-

Ёо ведь |1е все се]]ения добьтватот тебя. ,{а и промь|шлять тебя
могут только богатьте, а о беднь1х ть| да}ке и не думае|пь'

}{ит ответил:
_ !сли тебя одну шо||плают, то 11е только взросль1й, тто да;т{е

ребетлок не нась{тится.
Ёавага снова ска3ала ему:

- )(отя взросль:й человек и не |]ась1тится }'!|о1о одтто1!, тто,

шодобно тебе, я не ищу' где лут|ше, Бедшьте ли, богатьте ][|1 _ все![
я да}ось в рукш. Баваги идет сра3у много' ш все люд!т т*1)угльт;?

год 11аедаются дось!та.
}(ак только навага 3амолчала' кит у|пел со с]{езам1|' разобтт-

}кенш:ь1й. Бсе. [отте:1.

2. 8ороп, экаэкдущттй сдавь1

Фдшн воротт однаждьт 3ат1е]|:

Разо;кгите больтпо|| костер
14 бросьте меця в огонь.
Аа-да, да-да!
€тлойте обо мтте пес]1{о.
|1усть ска)1(ут .обо пллле:

<|о:лову по}|ь1д он'
Б оготть прьтгнул он!>>

|!усть }1ои потомт{и
Бсетда расска3ь1вают обо мне!
|1усть }|ош потомк.!!
Бсегда рассказь1вают обо тлше!

Ёоттчил петь и сказал:
; - 

(цойто }ке обо мне цесню|
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3атепл ворон прь1гнул
легкие его остались.

[руго|1 воро!| сказал:

- (по||те }ке ему ого
шеть.

в огонь и 3агоре'|ся' 3апь1пал' только

песг{ю' ведь |те мо}кет ж{е он сам теперь

А деттт воро1{а не шели' а плакали.
?ак все и кончилось. Ёонец.

3. $а"цьте ,к![тел!1

1ат: бьтло. 1\{уха _ старшшна всех букатпек и ко3явок. Фдна:к-

дьт веснот? собрала муха ко3явок' блох' пауков' ж{учков и т0ворит:
_ [егодттЁ я у..ра',аю правдник. Бот плой посох состязапий|

в беге. Ёто вьтитрьтвает' тот получит от меня дорогие подарки!
(обралтлсь ко3явки' блохи, шауки ц }{(уки на пра3цг{и1{.

1\{уха па видном птесте свой пос0х состя3аний поставила- Фколо
ш0соха подарки шоло}кила' говорит:

_ Бот в|т, блоха и ко3явка' вокруг 3еп[ли обойдите, а вь1 }кук
!{ паут|' все горь| кругом обойдите. }{огда ато исг{олните' шридето
ко пт|1е.

Блоха 1{ ко3явка первьтпти побежсали. |[еревалили чере3 холм'
обошл.пи его кругом и с другой сторо|{ьт явидт'{сь к 3емлянке мухи.
11ртттшлпт, тя}кело дь1!па' устав1пим!1 притворились._ _ Фх' как вь1 долго 1п.[и во1{руг земли! - 

ска3ала муха.
А гпаук и }!{ук тем временем больтпую гору огибали. 3то всего-

т{авсего бьтл не6оль1по1-| хо.]1м' а о11и-то дуп{а]'и' тто обходят все
горь1 3е}1л11. 11аук |шел впереди' а ,кук устал и с1(оро совсем
отстад.

}}{ук шритпед последт{}1ш.
(тада шуха подарк11 ра3давать. Ёозявке да.па 6елуто рубатт-

ху _ |1 с тех шор козявка бе"тая. 11ауку подар11"тта сетку - и с той
порь1 паук стал ловить в т{ее ко}!аров да мо1шек. А блохо муха
дца.'га сво|1 посох состязани{1. 1олько ж{уку ш{уха пичего но дала
}1 ](а?т!е побраци.}1а его 3а то' что медлег|но беэт*ал. 6тал ;кук ду_
}{ать' отчего у ]|его 11ог11 п]|ох0 двигаются? € тех пор ходит о[1 с
опу11{е11ной головой, все }|а свои }{оги сп{отрит.

4. Ророн 1! волк

Боро:т катался с торь1 над обрьтвом и пел:

А_я-ялгт, а-я-я"тш' а-я-ялш!
$о-о-о-птят}, а-я-яди!

}{ непту подо{шол во.т1к ц спрос.и.п:
* $о:тсно я с тобо]{ шокатаюсь?
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8орош оказал:
*'}{е:пьзя тебе кататься. Ёе удер)ки|шься' в воду ушадеш:ь!
Бо::к обиделся |{а ворона и сказал:
-. да ведь у меня когти есть' тормозить буду. $! сильтль:й, хо-

ро}шо прокачусь' не упаду!
Борон ответил:
_ -}!у 

что ж{е' покатайся, а я шосмотрю|
||окати:тся волк с горь1 к обрь:ву и 3апел;

- }}4нтересно' интересно' га-ге' та_ге-а!
}1е удер!калс" ''^д 

6бр,'"о', упал в воду и по1ше]1 ко дну. 9е-
рез некоторое вре}|я вь||{ь|рнул и ста]! просить ворола:

Брайец, в,т'ащтт меття! Братец, вь:тащи меътя!

8оролт отвечает е||у:
_ _}{е 

вь|та|цу тебя, ведь говорил' нто упадетпь!
.}]е/цятто11 берег вь:сок и крут' самому волку не вьтбраться. |[ла*

вае'г в студег:о|1 воде' просит:

- Братец, вьттащи нсе пленя!
Боротт 1{а горе стоит' с1!еется:

- 
_!1е 

вьттащу! Бедь говорил' что упаде:пь!
Бо;тк заплер3' совсем ослаб, плачет' вь|тащить просит:

- Братец й"''*щ'' }'е1]я' ть1 хоротпий, умнътй' вь1тащ11 птена!

Боротт с]\1еется' с11рашшвает:
*_ 9то ть| п|не далшь?
9олн гс;ворит:

- 1|{*уру заячь!о во3],1\1е1шь у меня!

}'Ё:':к3|'}' 
''"*," 1пкура' сам зайцев убиваю.

Ро::к прооллт:

- Братет1, вь1тащ![ ;тде меття! Фтдам тебе за это свое охот1т'1чье;

снаря?ке}1ие.
Боро:т сттоко:]|по ответ1ает:
_ Бсть у 11е1{я охотничье онаря}кен|{е.
Болк совсепт ослаб, 3а}!ер3' плачет' просит ворона:

- 
(естру мо}о во3ьп{еш1ь с тремя полосам!1 :та тлосу'.

Бороъ: е;{{али;!ся' говорит:
_'3х ть1' ра11ь1по что }1{е пдодчал? Бь:тащу тебя. 1ольтсо сес-

тру отда|| мне,
вь1тащшл волка! воду и3 его 1шерст1т вь1}1{ал.

Болк воротта 6лагодартгт' а в ду!ше сердится !|а 11его' хочег

отомстить еп{у' потоп{у что воро}! с!1еялся т1ад !1ип!.

-_ Ё ноч:т пр11веду т* тебе сестру'_ ска3ал волк !1 у1пе.1.
'|{ообещал о1{ воролу состру' а у самото никако1_1 сестрь1 нет'

|1оп:ел чере3 у1целье' т1ап1ел воронит! помет. Р1з ворот:ьего поп{ета

'1{е1тщ1{пу 
сде][ал. }(оттчи.п делать ш повел женщи}!у к ворот{у.

_ Бот во3ь\{и 1\,'о|о сестру с тремя шо;{оса]!|и па }1осу'_ гово*

рит ворону.
8оротт видит красивуто деву1шку' говорит:
_ 1еперь у 1!1е}1я есть жена!

2в

Болк попрощался' у|шел' а ворон с эшеной стал чай горявий
пить.

Ёапивлшись' сшать легл|[ хта бель:е !шкурь|' Б пологе у воро|{а

1карко. Бо врепшя сна ж{е!1а воро|{а растаяла.
Фбиделся ворон па волка' ре{пи]1 отомстить ему.
){'тротл 11а1шел воро;л волка' сшра|пива0т:_ Б тсаку:о сторону тьт идеп:ь?
Бо"цк отвечает:

- [то;1а, чере3 ущедье, а ть:?
_ 1уда, чере3 тору.
Болтс потшел' а ворот-| облетел крутом горь1 и у1тал па пути вол-

тса тупте|1 дикого о.,{е,". Ролк шодо:пел' стал есть о.ш0!{я. Бсего
съе"ц 11 3асну.т{.

А ворогт в }к11воте у волка каркает:_
_ Ё"р, кар, братец' это что у шебя?
Болк вскочил' отвечает:_ Ё:тшлки плои!
Борон вьтбросил и3 волка ки1шки.
€гтова каркает:

- 1{ар, йар, братец' т|то это у тебя?
Бодк с больто отвечает воро{1у:

- (ердце мое, ?лсизтть штоя!

Борон сордце вь1рвал. Болк упал и умер.-Борон ж{о сделал

д",р*у в его боку, вьттшел и' каркая' улетел' 1ак ворогт победил
во.цка.

5. ?р:т пупочки

Ёттл;т три братца' трш птички пу||очки. Фдпта;тсдьт стартшлй
братец у1пел на охоту' а 1!|лад1|1ие вь1!шди и3 своего дом'1ка ыа

у.тпит{}. (апцьтй младтп:'тй 3апеп вот так:
А-я-гу-па-а' а-я-гу-на_а,
9ьгт ато 1|о}кки' чьи это колени состязатотоя?
А-я-гу_т:а-а' а-я-гу-|1а-а'
9ьтт ато по}т{к'1' чьи ато коле}1и состязатотся?

}'1 нотда м:гадш:ий братец так пел' приблизился ворот{ и ска3ал:

- [пой-ка е;це разок!
}1 6ратец пуночка снова 3апел:

А-я_гу-тта_а' а -я-гу-г{а-а'
9ьи это 1{о)1{ки' чьи это ко]1ени состязаются?
А-я-гу-на-а' а_я_гу-11а-а'
{ьи это но}кки' чьи это |{о.11ен11 состязатотся?

|[ропе,т братец пуночка свою п0с|{1о' а воро11 от1ять ска3ап:
-- ;\ тту, еще раз сшо{т!

}1 в третил? ра3 3апе'т братец пу]1очка' а 1|огда |!есе][ка кончи_
лась| вор011 шодхватш"]1 ее и уп0теп. |орько заг|лакал братец шу-

27



вочка о своей потеряпной песенке' 1ут вертлулоя с охо'гьт сз'{)|)_

тший брат и спросид:

- Фтчего ть: п:лачетпь?

- 
Бороп от}1я'| мою шесе11ку'_ сказал младшлий братоц'

- Ёу}ц* о:л улетел? - спросил старштий'
_ Бон в той отороне 3а горои 0крь|лся'- ска3ад птла;ц:шшй

братец.
(тар:лий брат сказа:л:

- А ,у, пода[л мой лук!
1т{лад-й* братец подал ему лук' [[4 старш'лий отправился^}'!ска'гь

э*'''"щ"',оро"!. 1![ел, :шел и увидел воро[!ье ж{и''1ище' |!одо1ше'1т'

ББ-*'. 1ай сидит воро|1 и расцевает песе!1ку' 11охище11нут0 у
й*'д-*"' братца. 1ут старш:ий братец прицелился и вь1стре''1ил

в ва}кмурив1пегося '' 
,р"''"'й шесе:'тклт вороша' Борон встрет!е-

яудся и ска3ал:
3х, нто это покаль|вает меня?.

6тарйий брат снова вь1стрелил' А ворон опять говорит:
_ ё*, что это цокаль|вает мелтя?

3атем он 3а)*(мури]1ся и 3апел:

А_я-гу-на-а' а-я-ту_на-а'
9ьи это |!о}кки' чьш ат0 колепш состязатотся'

тсар-кар-кар!

}4 тут в третийт ра3 стар1пий брат вь1стре]1ил и сра3ил воро1!а"

|[одотшел, "зйл "оро'та 
и отрезал ко}1!|!1к его я3ь1ка вп{есте с 11о-

;;й;;';;й ,..."*'й. 9тот коттчшк я3ь1ка в3ял и по|]|е][ допяо!!' !{о-

;;;;;йй братцу отдал свою добьтяу' 1т4дадш:шй братетц ст'ол

кусочек вороньего я3ь1ка !1 вдрут с1{ова 3аьо;т' 11еоел:ка верпу'т{ась

в дом шуночек:

А-я-гу-ва_а' а_я-гу-т1а-а'
(]ьи ато }1ож{1{и, чьи ко]|ени 

!-""13#:{8];

[ак по-воровьему братец пу|10ч1{а добавид припевку к своер}

песоцке. все.

6. 3орон !1 сова

?ак, говорят, бьтло. }1{или в од!1о}! ж}1лищ0 воро11 1! сова'

[ружсно }|{или' ,* 
_','р','.1'ь, 

добь1чу всегда вместе е:ттт' }}{ бьт.глтт

'6' ,"'ц,, совсем 6ель:е. 1ак от:и ?килд дру}к}10 вдвое}{ и вот

стали стариться.
|оворит одна}т(дь1 сова ворону:

-_с?'с'арйш'ся 
мь1' умрем' а дети и в1туки нап:ш будут 1'а нас

11охо)1{ш: так!1е )1{е' как мы' белые_

14 шопросила сова воронщ чтобьт раскрасил оп ее' крастлво[т бь;

сдейа"'п сог]!асидоя ворон' Бзятл он старь:й шершый }1{]{! и3 €вФ-
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т![льн!!ка' и шером и3 своего хвоста начал раскра1пивать сову-

А сова сцдшт' замерла' ве 1целох]1ется' Беоь день вороц сову ра.
3укра1шивал. 1{оннил' с]{а3ад:

_ $ак тодько вь1сох11е1шь' и ме1!я покрась'
€огласи.т:ась оова. Бьтсох;:и у !1ее перья'_о|'а и т!ворит воро}1у:

: т;;"'; я тебя раскра|шивать буду. 3а:кмурься ш сиди' не

двигайс.+т!^ с'д", ворот]' за}1{мурился' [шелох]]уться 11е смеет' А сова взя_

,1а пло|шку с черць1м }киром от свет1{дьн11на /{а 11а ворона всо и'

въ|ди]!а; с головь1 до }1ог чер|1ь1]!' сделала. Рассерди':хся воро1{''

си.]!ь1|о обиде.:тся |та сову' !1 говорит:
-___ 

- 
-3.х, ],* ",, ,лох' по'ступила! я тебя так старательно

ра3украш1ива;1' г1е ле!1и]|ся. (псотри, какая ть1 крас11вая получи_

,'''|! '|]",-егда те11ерь ]\!еш{ду 1]амш враж{да ля:кет! !!4 вттуки, ш

]}равцу|{и '.., 
,р,йдовать буду'. Ёийогда воронь1 тебе пе шрос-

,й' ,''''. Бт:дшлшь, ка1{им чер11ь1м ть| мет1я сде'!ала' каки,\| шр11_

й.',,'*. 1ешерь у* й' 
"""..',{ 

чу}!{ие будешл, враги навсегда!

Ёот с тех пор все ворот.1ы чер|ть|е' а все совы пеотрь1е'

7. Боропт ш свра'кка

8от так. Бвра:кка к реке г]ить тто!шла' Бвражскино ж{лл|{щ0

тем време1|еп{ воро|{ собото 3ас]!от!ид. [1апилась евра)кка и 8ерну_

,,'., й дому. Би:|ит' в0ро1! вход 3ао'|он:т'лл' Бвра;кка ворошу ска3а_

.ца:
}Ёлди с дороги' я хочу в свое }1{и]]и[1о войтш1

Бороп ска3а.,1:
]]т" г!у1цу. €пача.тта }{{иру твоих :лахов поепд!

Бвраш*ка с1{аза,1!а:
* |вщ. ра3 говор!о: пуоти! Бот катс за1]о|о' шак и войду!
Бороп с1{а3а]!]
_ !{то гк, по{п!
Рвра:ттка 3апе']]а: 

11ахов моих }1{ир

3ахоте.тт поеоть.
(п й-ка-та-ка-так!
(и!!-ка-та-ка-так!

3атем евра}к]{а ска3ада ворону:
_ А тетюрь 3а;|кмурься' ва1{л0{|ись и растошьтрь ттоги!

3а:кмургтлся ворот1' !1аг1|улся' раотошь|р'1дся'
А евра;нтса еш1у оп'{ть:
_ |1осиа:ьп:ее 3а}кш1урься' хорош1еньно растошьтрься!
Борот: вот так 3ал{мур11лся' вот та]{ растоць1рился'
!!4 снова за11ела евра}1|ка:

|1ахов моих }|{1тр

3ахоте.: |'1о0сть.
[ий-т<а-та-ка-тан!
6шй-ка-та -ка-та::!
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|[риоткрьтл воротт глаз&. Бвра:кка опять говор|!т:
_ А ну давай посиль11ео 3а}кмурься' цаг|1иоь ,{& !,Ф!0|||0|1]г!(0

растопьтрься|
Боротт так и сдепа'..чж;"-?#;;} *.".'"'

3ахотел поесть.
€ий-ка-та-тса-так|
(ий-ка-та-ка-так|

!!4 простсотила п|еж{ду 11ог воро1'|а' а он ухватил ее 3а хвоот {''

отор'ал. 3аплакала евра?1{ка' входит в се1|и. Бабугпка ее спра_
]д!ивает:_ 9то с тобой слутшлось?

Фтвечает евра}кка:_ Борон хвоот у птеття оторвал!
Бабутпка о11ра||]ивает:

- [де этот ворон?
Бвраяска с!{во3ь с'{е3ь1 говорит:
_ 

_Фй-ой-ой' 
там' с}1арушси! [ходи 3а моим хвостом!

|[отпла бабушлка. Борону ска3ала:

- )[' тебя птое|| ввункш хвост| отдай мне его|
Боротг говоРит:
_-Ёе о'да*! 11усть сама придет! Аге-йа-йа, аге_йа_йа!
Бабутшка верт{улась' внучко сказала:
_ (аьлой 

'ебо 
велшт прийти, аге-йа-т_!а, аго-йа-йа!

Бзяла внучка кругль:й камет{ь' 1{р0вь !1 кусок сухой |{ш[шк*1 и
своей бабупшко при1{есла. Бабуштка т|аме!пек в кусок ки1шки 3авер_

вула' в 1{рови 1{амочш]1а' как есть гла3 получился. Бь:гтесда и3

}ки.т1ища и воро[|а по3вала:
_ [едупптса!
Фтк:ттткнулся:_ Ф-о-т1!
(казала епту:

- Фтдай п[пе хвост мое!| внувки.
(нова воро|! ска3ад:
_ ||уст{ сап|а т|ридет. Аге-йа-Ёта, аге-йа'йа!
Бабутшка ска3ала:

- [аваЁт 11а этот глав помет{яемся!
Борон аакрича.1т:
_ _ 

[ ай-даЁл-да Ёт_д ат] -да{л !

|[оме:тялись. Бзял воро|! глаз. Бабугшка в!!учке хвост цопесла.

Бойдя, сказада:
-_'Бот, тебе хвост принесла! -ш пршкрепила ей хвост'
А вороп ду1!|ает: <|де бьт п|но этим глазо}\{ полакомиться? [о_

нсалуй, й'* ,1 то}| хол1\{е я его съеп!. |4лл, 1\[о}1(ет' дочке о.тхлести?

Бслй отнесу' так самому пичего по останется. |{ожсалуй, здесь
съем}. [ер:кшт вороп глаз' а с пего кровь кап.ает. Б9Рош от удо'
вольствия вот так причмокивает: <)|у_йуп, лу-йуп!в Ре:шип: <<Бот

сейчас и съем|> }{ачал глав еоть' да ка1{ !}акричит:
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- А*:-ла-хь|м*м-м' ам-ла-хь]м-м-м' ш3_3а этой деввоттки всо
свои зубь: сломал!

Бьтллтонул аубьт с кровью. 1ак без зубов и шрож{ил. }{онец"

8. Бороп с чаЁ:кой

){' воротта с чайкой яраг|ги далеко одна от другой паходились.
|!отшел Борош к чайке в гост]1. |1ритпел' в!тдит: пять дочерей ча:?_

ки около яранги играют. Борон стартпей девушко сказал:
_ }{ак тебя зовут?
[евуштка ответи]!а:

- ]\{аплана!_ А других?

- ]\.{ьт все 1!1аштань:!_ 1'воих отца и п{ать как зовут?

- 1![апяатташли!
Бо:пел ворон в яра!1гу. 9айка-хоаяит| раду1шно воро|та встре_

тид' ?1{ет|е своей сказал:

- (вари еды ддя гостя!
Бьтсунулась его }кена из яранги' по3вала:

]![аптатпа!
Ботшла стар!шая доть. 1![ать тотчас убила ее' при|1ялась ра3де-

лывать' да так' чтобьт кровь т1е кап1|ула 11 1шкура пе порвалась.
(тала варить. 11|куру, |{ак спящего ребенка, у задпей сте11ь| т|одо_
)]{шла. }{огд1а сварилась еда' стал вороц есть' вс0 съел' }1п капл11
|]е остав1!л.

3овет чайка дочь:
_ 1\[аматт, даз} тряпку-травя11ку' чтобь: гость вь]терся.
(ела девуштка' тряпку отдада' 1.{3 яра[1г!1 бегом вьтсл*о'тттла' 11ог-

да собрался воро}| в обратнь:1| путь, 'тайка_хо3яи1{ ска3ал е1'{у:

- 9 то;ке тс тебе |{рпду.
Бь:гпел ворон. 11рл:тпел допгой, свое1! нтетте с|{а3ал:

- }{о,гда .та{|т*а {]р!|дет' стар|пу}о до1ть по3ов|{, убой ее' ра'3де_
лай, сваргт. Бе ш:куру у заднел]'| сте}1ь1 поло}к11. 9ат]ка ко|'чцт есть'
ска}ки девут-шке: <1'ряпку-травян|{у да:?!> А 8Б1, ]{Ф{(1[, ногда та!?-
1{а спрос![т' как зовут' отвена!.|те, 1!то все пть: \4аптапьт.

}1а следутощш|1 допь ча||ка-хозяп{1 шош]ел к воропу. |!рихоцит,
видит: |]а улр1це око]|о ярапти ето ](очери игра|от. 6таргшуто спро-
сц]!:

- $ак тебя зовут?_ |{ 1\[апталта!

- А других?_ 1\{ьт все 1![аптаттьт!
_ 8апту }1атъ' ва1шего отца как

- Фтти }[апланьх!
Роптел .тат}ка_х0'3яиц в яра!1ту.

:тсо:те сшоей сказал:

зовут?

Бстретил ег0 вор0н радутп]|о'
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-

- 6вари для гостя едь:!
Бьтсуттулась его ж{ет1а и3 яра1тги и по3вала:

- [{амана!
|[ритпла стар1шая доть. )['била ее мать. |!риня.тлась ра3дельт-

зать' да так' ттобьт кровь }1е капнула' |пкура не порвалась. $он_
чила' шоло}кила ее 

']]куру 
в угол' как спящего ре6енка. (тала

варить. Ёедоваретттть1м ш|ясо вь1нула. [ала найке. 1]айка-гость вое
.]{е съед. |[озвала воро11иха свою дочь:

- \4амана[ ![ай гостто тряпку-травянку|
Ёе отозвадась дочка. Бще громне |]озвала:_ }[амана! 1ряпку дай.
3ап:лакали вороц о нсеттой. 9айка-гость вь|с1(очип' поспе!ш}1о

.доьлой у|шел. |{ритшел' детей взял, н{епу в3ял' обо всем им расска-
.вал. )/бежсади чайки на берег. [ тех пор стали жить в воде. Бо-
роц сво1о дочь' ока3ь!вается' убил. ?ьфу.

9. Рхябка, л11сица ![ воро!!

Б одно'м сел0шпи }|{или три товарища_ры6ка, лисицаивороп.'
8дна:т*дь: ||очью' ког|\а все ж{ителш села креп1{о спали' рьтбка
вь|1п]|а на у'{ицу и г|о|ш]|а в туЁ!дру. [олго 1шла по тундро рьтбка
в эту шочь. [{ак тольт{о начало светать' рьтбка увидеда вперед!{
огонек. Фтга гташравилась к этому огоньку и увидела вемдя!1ку.
11одоштла о[{а к 3ем,1тяшке и села окодо ттее. Б это время и3 землян_
ки вьт!]]ла деву|пка с кршвь|м ртом. Рьтбка ска3ала деву!шке:_ Фх, 1{акая тьт красттвая!

{евутпка вершулась в зе}тлянку и ска3ала отцу:

- Фколо ттагшей 3емлянки сидит рьтбка. Фтта ст{а3ала мн0' что
я красивая деву1шка'

9тетд сказал свое|1 дочер14:
__ (катки рьтбке, чтобьт опа во1шла в землянку!
[евутштса вь1!пла т{а улицу и обратилась к рьтбко:

- 3аходи' рь:бна, к г1ам в земляшку!
Рьтбка вотала и 1|о'111ла 3а деву1шкой. $огда 0[!1 801]|]!&; то хо-

вяиц сказал ей:

- (ними свою кухлянку и зайди в полот!
(няла рьтбка |{ухлянку и во1||ла в цодог. )(овяитт сказал ой:

- -[ тта улицу схо:ку!
Рьтбтса спросила:

- 3ачем?
!,озяиц ответил:_ Б пологе очепь ,кар}(о' пойду проветрюсь|
)(озяитт вь11шел в се11и' взял рьтбкину кухля[{ку' натянул оо т{а

ое6я тт крик1{ул рьтбке:_ эй, посмотрш сюда' каков я стал!
}видела рьтбка хо3яи[1а в своей кухля11ке и ска3ала!
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- Фх' и хоро1ш тьт отад!
\овяттн сейчас }ке г|р!1казал своей ж{ене:

- }1акоршти рьтбтсу хоро1пе|{ько тт дай ей птяса :та дорогу!
]1ос.ше этого рьтбка вь!|шла. Б{| цали п1ного }{яса' и она отпра-

вилась доплой. !,опта лттсица с11рос!1ла ее:

- 1'де тьт раздобьтла птясо?
Рьтблта ответила:

- !а'пеко отс}ода в гостях я бьтпа, таш{ п{11е }|яса и дали.
Рассказала рь:бка, как она хвадила хозяина 3емлянки и его

дочку. Бьтслутшав рьтбку, .1исица отправилась к той }ке зе},1лянке'
Бьттп:ла о!]а ночь1о и до'1го тпла шо тундре' а на рассвете увидела
вперед!1 огоне1{. .[ислт1а 

- к это11у огоньку. |[одот1дя' увидела
зеп']|ягтку тц се]\а около 1]ее. Б это вре},|я и3 3еп|лянки вь|1пла цо_
ву1шка с кривь1м ртопл. )1исица ска3ала деву1шке:

- Ф*, какая тьт красивая!
[етзутшка вернулась в 3емлянку ]{ ска3ала отцу:
_ Фко.:то натпей 3еп{ля11ки сидит лисица. Фна сказала' что я

]{рас'{вая деву|шка.
Фтец сказал свое{| дочке:

- 
(_]ка;ки лис|{це' чтобьт во1шла в земляг|ку.

{евуштка вь1|пда и пршгласила лисицу в 3ем.шянку. }{огда ли-
с'1ца во!п"ца' хо3яин сказал ей:

- 
(ними свою кухля1тку и вайди к 1{ам в полог.

€ття.тта ,|исица кухля1{]{у и во{пда в полог. 1,озяин сказал ей:_ [ тта ули1{у вьтйду!
)1шс:лца с11росила:

- 3ачепг?
}озяпптт ответил:

- Б пологе очень ж{арко' пойду шроветртось.
Бьлтпе'ц хо3яин в сени' в3ял лись1о 1{ухля}1ку' натянул ее на

себя и 3акрича,}1:

- э;1, гостья' посмотри с]ода' каков я стал!
]1ви]1е'ца 

'1исица 
хо3яит{а в своет] ,ш1{уре и ска3ала:

- Ф*, и хоро!ш ть: стал!
!,озяигт тотчас ж{е |]р1.1т{а3ал овоей }кене:

- Ёакорми лис11цу хоро1пенько и дай ей мяса !{а дорогу.
}{акорттили лисицу досьтта' далпт ей ша дорогу мяса' и отшра_

ви.пась отта доптой. А когда пр!1ц1ла домой, воро|1 спросид ео:

- [де тьт раздобь:па лтясо?
]1исиг1а ответила:

- ,[алетсо отсюда в гостях бьт.та, там мне и дади.
1,1 раоска3ала о[{а' ка[{ хвалила хо,3яина з'емля!{1{[{ и ого

дочку.
Бьтспуштав лшсицу' ворон отправился к той ж{е 3емлят{ке. Бь:_

1ше]| он ночьто и долго |цел по тундре' а ва рассвете ув!1дед впере_
ди от'о}1ек. Ёаправился ворош к это]!{у огоньку. |{одойдя, увидел
3е}{лянку и' се!{ око]|о нее. Б это вре}1я и3 землянки вьт1п,'|а де-
ву]цка с кр|!вь[}1 ртопг. Боро1{ ска3ал девутпке:

3 3аказ л! 642 33



{* Фх, ка|{ая тьт безобра3!{ая' 11екрасиваят!

}с.т:ышав это' деву|пк6 зашлакада, вбо:ка;:а в земля!1ку и с|(|!_

'',1"}?*, у натлтет} 3еш1дяг1ки воро!{ оидит' Фпт оказал' что я бс-

зобразттая и 1текрасивая'
Фтец ст*аза.т;:

- 1-|овови воро|!а ;з :зепт:тяптсу!

!,евугшт<а т!озвада ворона. $огда он во|1]е''[' хоаяи1| с1'|а3ад ему:

] ё"'. 
' 

сво|о кухд'|нку и 1]ахо,{11 в по'т:ог!

Борон с*'я:л ,сухл}нку |'1 воц]ед в по'[ог' [огда о|1 ]}0(шел' хо_

3яин ска3а]!:

- '1 
на у.т|ицу схо?ку'

Борон сшрос!1.1|:_ 3ачешт?
)(озяитт ска3а.т1:
_ Б шо:тоге ()чень }карко' [ пойду проветр}ось'

Бьтгпе'тг хо3яш!1 в се!1!!1' 1'атяпу'т! гта себя воро|1ь!о 1шкуру ш 3а_

]{рцчал ]-_' : 3й, гость, посп{отри с1ода' 1{а1(0в я стал!

Борон вь1супу.]1 г0л0ву и3 11о']1ога 1{ 1!ача'п хохотат]'>:

- {.а_ха-ха' ша иглу ть| похо)1{' с0всем безобразлль:}{ ста]1!

Рассердтт.ттся хо3я:и11 и ска3а',| }кен.е:

* }1е корп!и его п1ясо}1 тд т;е дава{'т *тичего па дорогу!

- Фста,гтся йор'.' без угощеп лая тт без ]1одарков. Бьт{'1гдя и3 3е1[-

ля|1ки' 3ап]|ака]1 вород1 и пош1е'ш то'т:одттьтг11 доптс:!1'

Бсе. $о:тец.

!0. Боротп }{оштк.т:ш

?1{и,тт-бьтл ворот| $отштт'тти с экеноЁ! да с двумя ма'ттьчглт;амтт' Бот

'д,{,!д' 
к'-*,', й",., ж{епу 1]а бубттопт 

'{ дво|ор0'{|тс:пту брату'

;1{;;;;;;""а, но бь'.,,а больлшая пурга' ое шодхвати]1о око,!|о сашлой

яра11г11 и понес.т]о' ].1олете'гта о11а [{ад зехллей в северпо}1 1;ашрав;{е-

||и!1' у1]осимая ветро1[.
}{огда от:а про:!е,е]!а так ]|о]|гое вре}1я' стало те1!]!о' |1осштот1эо_

.]1а шаверх и увиде]1а та}1 ор]1а' Фрел спрос!!'т1 ее:

_ 1{уда тьт ::е'гртшть?

}{{етта воро]1а ответ]и;|а:
_ 1{оштк.:ттт послал }!еня к дво;ородт1о}лу брату взять бубетт'

. Фпс:.'т ска3а]|:
] я1, 

-,''*,луй, 
п:огу 1!ровод(ить тебя к двок]род1-1о1ту братцу

!{опттт.тти, полеза!! ко дттте!

}{ена ворона со!.ласилась и в.т|ез.|!а ор;{у под крьт"т|о' забра;пась

- .;;;;;;;. бр;; ;',.'',' |{рилетелтт они к г}1е3ду о1:'гпа' 13;зя:т

орел}1{е1{увороца1{о:пклшсебев?1{е}|ь!.1акоттаиоста.цась}1{ить
3десь'

:,!,

}' о|:'';а бьтлга своя 1т!егта [т ]тодростот(-оьттт. Фре:г постоя|тпо"охо-,!

т,]'т1с'] 311 
'\!.1}|1{м,{ 

0.'|о[!'{м|.т' 0!{тта;+';'(ь:0{| ворн},'']1ся с ох0ть1 и ска-
3а.}1 ;!;0![с ]!{]|{}[|:|;

- # хоту ]1р'1[вест'1 с]ода тех ]\вух ['1а,цьч'т1|ов' 'сьтт1овей 1{о'ш-т-

!(.г{{,1.

з !,'сла;ц вт::':о!!а с!;аза. !а:
-_ {{сэ.шьзя э1'0го де.1{а1'ь - 

}{отттк'.'1!1 оста1{ется о:{итлотсипл!

1!е ттос.пушла;{с'} се оре.1|' 11е 11о)}!а.|ге'}1 [{отпк";ттт. 1{азатзтра о1! с1то-
т!а по.ш0тел !1а ох0ту, вст{]ет1'|д ;[вух п|а.:11Ёч{1{{ов_воро{|ов' в3яд ]'1х

1{ 11р111т8с з; себе.
'|ут с.;тт:т ста.]1т( )1!!.!т1,. Ё3т5тоопт оттгт добьтва.птг лосе[:; трети{| бьт'п

сш}] с!р.:{:т. 9ре.ш гтьл ска3а.]|:

- {1с х0.:1'1'го 1] северт|у|о сторо[!у. {] то|| сторо}1е [111вет от1е|ть

з.г:о|} бе;льт!| сэрол, убьет отт вас.
8ь:с.;пушт;:.;т;т отт1{ его. !{ о,-1тла:тсдьт' 1{огда все трое по;!етели 3;|

о,][е}1'[|'1т41 (]ь||т ор.1!:1 с,1{!13а,1{:
_* {]с:;гетт;п1 в с1ов0])!;\:':о сторопу!
|{а тт ттлт сг]0[)|1.гг1т с !{]т11 }]оро}1'|та' Ф1т !!| }:[\ уговорил. ]1 о.пете.птт

01т}}1 1та се|!ор. ![о',гго /{ете]{|1 11 влруг ус.п},т11]ал1{ тсргтт: белого орл[::
_ 1'е{т, гс.[!. ослтт 11аст{!гтту, в;_тбсрт ;зас!
Боро*тятт;,т бьт.тггт о.тс:ттг, бь;стрьт:я:т. Фр'петтот: отстал

.тлт'т!,1 оре;т с_{ва'г]д.:| его. ;1[оз:гс'л1| вор0||ята шр}{д0то.,]и
о!{!т вош!л'{' оре;|г сшрос[1.п ]]_\:_ ]'дс ;тде пто1'г ст,т:т?

8глрошят';'п г()ворят :

-*- {]е;тьв{т орел по!!пта;л его!
?ут оре;т с}(аза"|т:
_ /{а, [..п0хое де.по. 1]]го у?]! п в ?т{ивь1х пет! [тгтьте пось1тт|99'

[3}э1011!!1'0€Б 11{}.-'}.111т]о,3а|зтр.| т; побра'ггтшту о1'1травл1о вас.
|{ос.цс :эз ого б;';атья-воро]]ь| п,]1от'т]о 11ое.]|ш и креш1{о усгтул|'1.

}тро:л, Ё|ог;(а 0т]!| вста.:!1д. 0ре.;] !!о3ва]т 11х;

- 
$ расстта}т{у |'а}!, 1{а}{ г1ут!, держать. |е[|час вь1 полети'!'е

спача.]1а ввер\' а 1(ог,ц;-! 3о}1;1я стат1е'г птале;т:,т*о||, летите в11и3'
11а !ог.

[1о.пете.п*т в0ро11ята |} сторот{у 6ерега. |{отодт вверх полетели.
/{олго .]!ете,/1и1 а }'{ог!{а !.]е-\т.пя ота']а совсе}! }та,пет|ьк0{!, олти 11а11алш

0пус{|аться !]ш||{]. }{ тс:гу. 0ттова до;!го детел]1 !{а,!{ вепгпе!|. }1 вош
}|1]ередт{ по};азалось ьторе. [1о"т;етел{1 воро11ята т1ад п.|орепт.

(]|!};* 91||} )ттав!т,; г'-., ,1, !1 гуиб9д 
'(]зс0}| 

б.3ш1:19: :| бер?:
п!1,1{]т[' 1ут .тг.та.1шпгт|} брат ,йал Ё: йрстбоЁ:ну!|т Аолшу, 6- ё[ар!;[п,Ё1

уттсе гребтттт во.|] н |(рь1.]1ьям!1 1]ача.п 3адеват! . [|ое_т;ак вьтбра.т:исБ
{}|!т! |!ё| берег. !!обела.гтт, !|ое"]!' }'орст;ой н;тп}'с'т'ь| !| )'с!1у': |! прдп!0
па берегу' |]атетп про0!;у.[|{сь. г1оел!.1 [ €[0Ё0 

'*-(н5;;111.
[)тдох;т.},.шт:. п0.'!ете,,'11 ]|.а"11ьше. Бгтере;1тт ув]];е.цш ярапгу. Бг:шг-

;ти в |тее' '1'а:т бьг;та :т|ет'т1т(|ттта - ;1{е!!а вт0рого орла. Фна !]акорь{и_
]1а вороЁ{ят! }1апош"1а, а са]1а торог]!1т' .лтобьт оре,.! не 3астал !тх и
|!€ 1:$д.ц.

.!'оворят е!! ворот:ят'а:

-,.

от ттшх' и .б6-
вдвоем. }{огда
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{

!*. }1е свое|! во.пе!| пльт пртттшли! Фре,:п т|ос.]|ал нас к побрп'л'::хпу.

Бельтй орел утащи]1 у }1его сь1на.
Ёенщи:та с]{азала:

- 1]у, тогда нтдите!
||оели воро11ята и легл1,1 с]1ать. '|о:пьтто ус|!у]|и о11и' при,]!0'г(.],,!

второй орел' ста.ц каш]лять 11 ч|{хать. }'оворшт:
_ 3ге, гостш 3десъ, :л в:тервьте!
Ботпе.тт. }{{е:тщтт::а с|{азала е1{у:
_ 3то пос.т{ы. Фт твоего шобратипла шрш]|ете]!и. !}овет отт тобя

|!а помощь. Бельтй оре.ц сь1на ег0 унес.
Фрел сказал:
-- [а-а, плохое дело. 1ого у?$ }1ет те11ерь. Бари мясо, разбуди

гостей, пусть едят.
Бстали воро1тята' тт3€.т111€}: и вь!|пли погулятъ.
Б шолдетль второй оре,11 ска3ал ш{ене' 1]ос}1отрев !|а ворот1ят:

- 
Бе этип{ с 6е','' орло},1 тягаться' о11и |1 бегать-то лте уптетот!

3атепт он сказал ворот1ята1,|:

- 
(ейчас ;кетта будет ре3ать мясо. |[ока о1'|а ре}т(ет' вь1 до;]?к_

шьт добе:тдать во|1 до то|| да.ттьт|ей горьт 1'1 обойти ее кругопт. Бе-
жсать бьтстро над(о' чтобьт вер1{уться' 11ока вода в |{от]!е !|е за{{1|_

'|ела.€тала хо3яйка }'|ясо ре3ать' а ворот{ята побе:лта::и. Бот хозя:,]-

ка [оре3ала мясо' с1'ада его варшть. [варилось мясо' а в0ро11ят

"'це 
й г|е в!1дно. Бьттту"ша шцясо хоз'я!|ка' студить т|оло}!{и]!а. 9стьт;:о

]|{ясо' а братьев все нет. }{ |]оч!1 воро1тята }]ако11ец прибен<а.ллт

обраттто. ||оели, о1'дох|{ул!1 !т 1{рет!ко ус!|удш.
Ёаутро ()рел сттова 3астав!!л их бегать.
Фпйть хозяйка поре3ала птясо. Фшять воропята шобежса'птт до

той горьт, 11то орел шо[{аза;т1. [вар::лось мясо' да не ус1]е'11о е1це

ость|ть' как братья у}!{е вер1|удись. 11оели и 3]1е€ь дн0валш 14

|1очью сша]!и.
Ёа другой /дет1ь опять орел застав!1л воро1!ят бсгать. !!а этот

ра3 1!|ясо еще |]е сварилось' а о1]и у}ке вер-|{у]!,дсь. отдохт'|у,цш' вь!-

спались' а утро}! опять бегать в3ялись. [{ясо совсе!! е1це сь|рь|]\1

бьтло, ка:с он'1 уж(е вер!{улись. |1оели, отдохнул,!' 8 !!Ф91'тФ спал|,.
]4 с:.:ова утром бега.тли до горь|. 1\'1ясо то.пт'ко что в воду хо:зя||_

:та бросила' а о|1и у}1{е вер|1улись, \4 сттова бега''ти . 1{а следуто111ео

у"ро. на этот ра3' по1{а мясо ре3али' ог1и у}ке вер!1улись. }тролл
бегали с!{ова. 1ак воро:тята бегать бьтстро научились' что' по|{а

хозяйка шо11{ подтачивала' чтобьт п{ясо ре3ать' они во3вра1цал1тсь
к яранге.

Бторой орел ска3ал тогда:

- Ёе п6тягаться вам с бельтм ор"т1оп{: силы еще п:ало у вас!
11опробуйте поднять во1| тот бо.тльпшой каме|{ь. Бсли шод;пиптете,

]]ривеоите €го |{ ярацге._ 
9трошл рано ворошята 3а кап[ень в3ялись. Фдитт когтяп|1{ вце_

||ился в кп']\,1е|{ь и шь1тался с |{и}{ валет0ть, но не под!|я:т его. !ру-
гой сг|усти[ся' вцешился в т{аш1е!!ь }1 шо||]атнул его. с|1ова порвь:й
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вцеп|'т'!ся в !{а]!'епь' [т]]'|ете;т с 1]11}| и бросттп. Бторой па ]1ету под_
це1||{л ка,\1е|]ь. 1ап* полтс:ре}10!!11о спуска.'111 о;|!( }{апте!{ь, затетт бро_
сили его по3а;1|,1 яранг}1.

}[ог;та о|[}1 ]}0п[]1|.1' в'т'оро1| оре.]т с!{а3ал {1}'!:

-'1'егт е рь,1{Ф 8с_.:.111,116, гто:ка,п у1| ! 3автра г:олетттп.п !

|[ое;птт, 1]0с|4;{0.]! !1' с насту11лет{ие]\{ 1]очи .т1ег]{и ст!ать. }тром
пое.]|и и отправи,]1тпсь. Боролтята тац ,}|ете"т1и' что оре.'1 стал отста-
вать.

Бзя.ши ]}0р01!ята 0р.ца |!а спит1у: }1опереп,!ент!о 1{есл!1. |[рилете-
ли пс берегу1 ]{а су!|1у. Ф'г;цох*ттл;т. [шова ворон'{та х.отели {!одт{ять
ор.'{а1 но о1] }]е сог.]ас[{.}|ся. 1'1 вороттята 11ервь11|11 т!рилето]]и в свою
яра|!гу. Р{с;г;(а 0}]и во|ш;т1|' оре]1 спрос|'{'ц 11х:

- [';це аке мо!! :тобратипг?
Ф:ти еплу го|]орят:

- (]ейчас оп прид1ет!
_- 11отепту вь| пе т|ес.т'!1 его тта себе?

- 
|1отому ч'г0 }1е сог,1!ас]т.;!ся от!.

|!осид1е.:ги о|]!.1 пе!'!{!(]|'0' 1{ в0п!е.'' г:обратгтпл о1;;;а. 1'1о.:то}т{!|"|!11 ел1у
к сте]|0 по.]{ога све}тт!'е о.]те11ьи тпкурь:. .11ег 0н' об:токотглвгпшсь.
[оворит воро}1ятал1:

_- 1!!онеллу бьт :гапт ше |103вать !{ошттт.ттгт?

Бороптята (:0г.]1ас!',]]ись по3вать }{опшк.птт. 11 олете.пш !,1 вскоро
т:риблтлвились к ег0 я|)а!1ге. Богт:;;;п. !|оздорова.:;ся 1-(о;шк.тгрт с сьт_
}|овья!|!| !,1 сг!рос|'1.]!:

_ |{онему ], 3ачеп{ лтрг:.;тете.ши?

- 9 твоего дво]ород|1ого брата бельтй орел сь!па отнял.
|оворит |-[олпк.тти:

- !'а_а, 1].}|0хое ]{е.тто! 1ого у}[{ т1ет теперь!
[]ое,:гш, гт }(олшт*.тти вь11|]е.11' а 3а |]!{1\т вьт1шд'т и воронята. |1од_

лтя.;пи Р{отптт.т:и-вс)ропа и по"11ете.1||1 в северну1о с''р'"у. '|ак бьтстро
лете.|]ш' вто у }{опт:тт.пш чут!, голова !|е от0рва.[ась.

|{рт:лете.:гш 1{ ор',1у' во1плш в г|олог. |1олоптил -чозя|111 ,(ля кошт-
кли о''!ег]ь|о !шкуру !{ стет;е 11олога. Ёошттт.ши, облолцоттт.втпись' дег.
3атем поел'1 !{ .]!ег;!]| с11а1'ь. Фре.тт_хозяи11 вер1{у.ц }{отпкли его ?1{ену'
|{огда от{}! ло}ки.']ись ст!а'гь. Ёаутро впятеро}1 т]о"т!ете"11!!1 т1а север.
}{огда о}1,т по](.]!ете.тт1! !{ дому 6елого орла' орел_хо3я[1н' два воро-
['_енка гт второ[1 оре.ш спрятал|]сь. Бопшел тт бе'поплу орлу тольт{о
1(отпклтл. [1одотше.;т к яра1{ге' ста"т! рь1ться в ['усорно]! япте. Бьттш-
,]!а }ке!1а белого ор.}|а' увиде"ца }{отшк,ши? пригдаси.]та войтрт. 1|отпк;:тт
во1шед' [ут бель:й оред с[]роси;| его:

- 3ачепл приште.т?
Ёотшк;:и отвечает:

- |!росто г|ри|шел' голод{е[| я.
Бе/;ьтй орел ска3ал:
_ А*' [9тгткли, [[ош;клгт, педар0м говорят' что ть1 хитрът|'1!

9то :ке, шоетль!
}{опткпи стал €сть. А когда ттась|тился' ска3ал:
_ [1_пг_пл, )1{ивот у !1еня силь11о бз,гтлт! Бьтт?ду я шот+а[

(
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Бельтй орел не пускал его' но [(отпкли вьтш1ел из яраттги. 1'у'г

увидед он орле!|ка' похищец11ого бельтм орлом.
![о:шкли ска3ал орленку:

- |[ошроси белоЁо орла, ттобьт завтра 
']озводшл 

тебе отдьтх;л'г:,.

}1 как ,',|*' бельтй орБл уйдет на охоту' тот!1ас убегай' Бо:п :га

тем холмом ож(ида|от тебя товарищи!_' 
й"''.'лся орленок. $отшкйи во1шел обраттто в шолог. Беттьтй

оред снова ска3ал:' _ $отпкли, Ёотлкли' всетда ть1 зсех обманьтваеш:т'[
Ёа другой де," 'р'е''ок 

попросил белого ор]ла, нтс;6:,т тот ос'га-

вил его дневать. Бельтй оред ответил:
_ н' что ;к! |[олету я поохотиться в сторотту пторя!

Фрленотт остался отдь1хать. Бедьтй оред полетР;{' !|, ;(огда

скрьт;ся, Ёотшкли и орленок вь1]{]')]11 ш убеж(ал11 к о}1{1'|дав1п!{ш| !'1х

тойаритцам. [[4 вот, когда в1пестеро}! бьт.ци огттт у?|{е да.[е1{о' 1};цруг

усль|1пали голос бедого ор"'та:
" _ у*, ух, !{оплклш' }к|{3нь отн111\(у я твото! '.г1]сли 1,астиг!!у'

убью я тебя[' у',''-'в крик 6елого орла' етце 6ьтстрее- полетели. 1-{о 11оггт-

кли отстад' и фльтй орел наст11г его |'1 хото.п бт,;ло схватит{,' 1то тот

шеревернулс* *'".,"*,й вверх' тл бел-ьт{| орел прос1*ол:,зтц:т. '!1агс,

переверть1ваясь в во3духе' бгт.пттст'. }в1тде.птд воронята в бед(е род-

'''}' ''ц, 
_ Ёотлкли' рит1ул!1сь тта белого ор;та. |!олле''ет]' схват!1-

ли его с той и с другой сторот1ь] 3а г]'т'еч!1 ,.т поло}'тали бе:тошлу ор.:гу

руки_крь1лья. Ёачад бо.пьтт] оре.т| 1]а,|{ать. [огналтт от1и его' вцег|'{_

лись в орлиное тело 11 добилтт его. Бель:т:т оре'п у11ал-на землто'

Бсе йолетелп к ое6е домоЁ:. Фрел-хозя;т|| с!{а'а;! 1{ошлкли:
_ 1ьт с ж{еной и детьми лсти к св0ему }1о}{у!

[ействительно' отшравил!1сь онтт. }{ д0ма у себя х0ро|шо стал11

}1{ить все в1\{есто.
Бсе. Ёонсц

[1. 0орон !! л![са

1ак вот, }кил!1 в одном ?килиш1е воро11 1{ ][иса: ворот| 3ат|!тп{ал

одпу т|олов!1ну' лиса_другу[о. Ёорош _рьбатс. Бозьмет'.он свое

с11донье 3а сшшну да и идет рьтбу ловить. Бергтется доттой, сядет

в свое1,{ углу' приготовит рьтбьет1 стротанины и ест с удоводьст-
вием. А лиса и3 своей полов!111ь1 и говорит ему:

Борон отвечает:
_ _[а 

уж помалкивай' угощу и тебя!

[,олго выбираот рыбку помельче и кладет ео около лись|;

- }{а' елпь!
&кса берет. 6амая маленькая рыбеш:ка ей досталась! Фтга ест

вту рнбку долго' 1]опемцо}кку' .со смако1\{. А. воротл_рьтбатс ес'г

столько' сколько вле3ет.
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Фтосшится воро{] 1{ак с]!е]|ует' а 11а3автра сттопа идет ша рьтб-
[|ую .пов.;|!о. [1риходллт с о-\0ть!' и все |;а(1и1!ается с!;ача.1та: сам ест
]10.с!'!та' а .||иое са!,|ую мале1|ьку}о рьлбеш:т;;у да,ет. .}1иоа ест 0е дод'
го и !]о}|емпон{ку.

Фднаакды, когдца воро[т кре11ко-к}юг1|!о слал' вста'ца ;]т!{са в
по;{!!оць и ре1ши'1а сама г!о]!овгтть рьтбктт. Бзяла огла рьтбо;товньле
с}{асти вор0па ш о'гправ].!.'!ась к прорубтт. Фтлусттт;1а удо11ну в "'1у!1ку.
)1овит, ловит' а рьтбка 11е {|0па]{ается:. .]]лдса !т думает: <Ёаверттое,
|]оро!] не та1{ пр0с1'о.'|ов1{т. А.гловттт |1 пр[1говаривает: ,,Ба;о, вато,
вапо, ва|!!"> (та;та .1!,{с}! та1( лр!1г0варивать. 13друг с],1.'ть}1о т|.1|1о}ту_

]]()' ]1отя1|у.[!а .1!иса уд0чку. 1];:е-е.ше вь]т'аскт,|вае'г' Бот-во'г рьтба шз
1}одь! пока}1{ется:! Бь:та!ци")!а нако|!ец' а о|{а 1{ак 3ап"т{ачет .1е;{ове_
11ескт,1м го]|осо}|! Бросила ,!иса с_|1ас}11 ]1 к]11ту.}1ась бе++сать ,т1оьтой.
[1рибеэттала' ,тихо'|ько воп].]!а' раз]{елась и лог]1а. 1{рел;*о
3аснула.

Боролт утром вс'га,]1' пое.;т рьтбьт' собра:тся бьт'т:о и;цти рьтбу ло_
вить! а'ст:астей ::ет. (та;л о!1 ]4х ||скать. ||{ска"тл' !]скал' ]!е па|шел.
11озвал .:тлтсу:

- Ёутен, [{у:'етл! 1'де плои сшасттт?
}!иса оттс.тликну.'|ась:

- 1{е 3|1а!о г/{е.
Боролт ста.}] лису строго ]1опь{ть|вать:

- ]]с;тш г{е с|{а}ке|пь, :лобью тебя!
.}{иса отвечает:

-Ага, вс:толл:тдт;ла! )'гой т:очьло я хо/{и.1:а рьтб:су .]1о1]ить' попа_
]|ось м!!е 11то_'г0 ]]а удочку' ста]1о 1!,,1акать че.]]овечески}'1 !олосо]!1.
[! и вь:брос!.1.]]а с{.1аст,{ в гтрорубь.

- 
({то теперь с тобой де,:лать? 1{атс эке ]\'ь[ 1]ро}!{ивеьт без спа_

стей? - расстрои.][ся воро!!.
Бьтлпел вор0|] и3 }ки.пт,|ш{а и ду1.{ает: .}{уд' }1{е п{!!е ::о1|ти?> 1{

г|о1пел он вверх по речке.
А .тлиса подс}!0тре.'|а' куд{а от1 г{отпед. [||ел, ::лел воРон 11 ув'.т_

/1ел мадепь|{у|о ярат.1гу. 11одходит' а око;[о яра1{ги прогу.т}гвае'гся
хозяк)1ш1{а' /1а та]{ая |'ря3т1ая' |1ос}|атая' }1окро!1осая. 1,1з ттосу нтть
]1и 11е ](о ;подборо/]ка течет. Фдна тштап!1]1а 11и'1{е' ;(ругая - вь1!-ше.
}1одходит к не!,! ворон 1{ говор!1т:

_ [о чего ж|е красивая ;кеттгцттна! [т*о"цьтто ]1ет ?+{!{ву на све-
те, такой нрасав1'1ць! !1е шстреча.т|.

}}[енщина говорит:

- Ёу, тто|1детл в ?к1!.т1'1ще! Берхтттою о;(е:+{](у в се].'!-\ с{1!4}'|1т.
(нятл ворон кухля!1ку' по.11ож{||'{ 11а дрова' .затем во|ше.т{ в |!()"]!()1''

{{о [1е успе][ }! ос}!отреться' как хо3яю1лка т!озва.1|а его и3 сеттсй.
13ьтсунул в0ро11 голову 113-гтод по.пога 11 в'1д!1т: т!адела-'кен]!{и]|а
ого кухлянку и ]{расуется' т]овертьтваясь из сторо]1ь1 в с1'оропу.
3орон пос1{отрел' цос}!отрел на 11ее 1'1 ска3а]|:

- }(акая красавица! 1{аде.ла },|ою кухля!'|{у и теп€рь еп!е кра_
тше стала! Ёаверное, я не так воси'| сво1о о:{е;1!ду, как шадцо!

_ '|еперь 3але3ай в по,цог'- ска3а.ла хозяю!шна.



Борон снова в':{ез т} полог' а х03яю|||!|1! !!а1'ала что-то т()п()']ь
в сет{ях. 3атепц 11ринесла в 1то.,1ог 1]}} ,\ср('!!'|1[11ош1 б;ттод,е м||()!'()

рьтбьт. 0тал ворогл есть.

- !1ак мт{ого у тебя рьтбьт! - г0вор!!1' |]о})()[|.

- 
! тебе дап{ с собо{]'- о'т|]е11ает хо3я!()!|'|1{?|.

}{ае;;сял ]]орон' в1,]1пе.][ !] се|{[1 ш т]а;'{е.1т с|}о!() |{у-\.,!ятт:су. [озя:о:-гл_
!{а те1,| времешеп1 г!р|1;!ес.па из к.|1а,{0во|| бо.;: п,п:пупс; ()хапт(у рьт6ы.
}1агру:зтт"шс:я в0рош !1 г|о[т0'[ доптой. 8ерву.т:ся с е/1о|1, а .т!т!са уж{0
тут }1а!( тут. 1'овор;тт от1а воро}1у:

- .А-х, т(а}( вкусно пахнет рьтбкой!
8орон отреза.)1 от одт+ог} рьтбки хвост 1{ да.г! ]1исо.
1{ак то'цько воро1{ уснул' вь1ш!;|а .т!]{са потихо}1ь1(у }!;| яра|1ги и

отправилась по е1'о с/1еду. |[одття.шетсь в!]ерх 110 ре{{}(е и .)'видела
ярангу. €тлотрплт, а окод0 я.ра11ги 11рогул!тваетоя х03я1о'1]|:са. .}1иса

подо|]]"т1а :с ттей и говорит:_ 1ьт бьт хоть нос свой пготсрьтй вьттерла!
)(озятош:ка говорит:

- Ёу, пойдем в ярангу!
3ашт.цтт в сен!т.

- 
Ёух;тягтку с}|имш и подо?1{!{ вот с1о/(а'- ска3а.,!а хозяю1пка.

(ня"ца ,{'1са кухляпку и во{п.11а в т!о]|ог'
[озя;ош:ка говор1{т ;дз сегтей:
_ А :ту, вь|г]1я|1и в сетти!
Бьтоутту;га ]|иса годову' ув1,т/1еда' что хо3яю|шка 1!аде'{а ее 1{ух_

ля1{ку' }| закр!1чада:
_ ой, 3ачем ть1 мо!о 1{ух'шянку ттадела? Бедь тьт вс|о ее вь1_

птах*елшь! Бон как у те6я 
'д3 

носа капает!

- 11у, !1ди в 11ол0г'- ска3ала хозя|о!п1{а.
Бдр}'" посль|!пался треск' ста.т1а ярапга ра3ва]1иваться. Бьтско-

чи.1!а ]|1,1са }{3 т|о;!ога' видит - }1ет никако;1 ярапг14' ]}мест0 нее ре_
ка те1|ет. )1иса бьтстро свою кух]!я1{ку т!аде,]1а' |!о тут ее 1|одхва-
тидо течен|1еь| 1'т пот:|ес,]|о. 1(ое_как вьтбралась она 11а берел, пргт-
11ял{ась 11а}!ок1шу}о штерсть вь1тирать' досуха все рав}1о |!е вь1тер-
лась' та1! п!окрая и оста.1|ась.

Беръту;тась лшса дошто|| ш тотчас спать легла. }снула, а с }[о!(-

рой тпубьт вокруг ]]ее лу}!{а !]атекда. }1аутро воро|{ прос1{у.'!ся' 1!о_

сш{отрел 11а лису и говорит:

- }1утетт' }1утет-т! 9то с тобой слути.тлось?
}!иса отвечает:

- {а п{еня река чуть т|е унесла!
_ Бсегда ть1 все порти1шь' п{е|шае|шь м!{е еду добьтвать,- рас_

сердился воро!т.
}снула л11са. вь!|шел ворон из ярат1г!|' опять стал думать' ]{у-

да бь: е}{у теперь !]а едоЁ{ пойти. Фтттравился о!| в одну сторо!{у и

увидед посредш туцдрь1 больтпуто вем.цянку. Бзлетел воро|! ||а

3еп{]|я1{ку ш стал смотреть в отду|пи}1у. Бидттт: в|{утри зеп|,т|яп!{а

просторная и ходят там по |{ругу олени' очень много оле}!ей. А
шосреди круга н{ен!1{ина сидит и свои /{линнь|е волось1 расчесы-
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вает. Борот| думаст: к({то же мт е де.1{ать, ттак бь:ть?>> Б это вре_
]\'|я внизу по т{ругу ттебольтшой о]тет|ъ т1роходп]1. }1лтоттул ворош в
:те|'о. Ф.пет:ь сра3у у11а.т1. }$егт::1итта вста,11а, пос}'отрела' а оле11ь
]|{е]}тв; 3анрути"';а о]та уздо}.1 свош волось1' в?я"1!а атого оленя' вь1-
|1есла |!а у.)1!1|{у тт вьлбростт;та' Боропт 0све}кева'г оленя' !{агРу3,1лся
п'ясоп{' остави.'] }|а },|есте ш1куру }1 вершу.т1ся ;1ошлой.

/,]:лса всо еш1е ст]ала. Борогт 1|авар!1д }'яса тт ста,ц есть. .1[ттса
теп[ време!!е]\,| прос11у'}1ась [! говор1,1т:

. - А*, как внусно пах1!ет о.}1е{!ь!,|п| :тяооьт!

- |[оптолчгт у2к' .11]1с!{1|ка' ]]а[| я тебе' ]\'|яса'- ска3а.]1 вороп.
3атепц отре3а.'1 кус0чет{ 1| дал лисе. ('ье"тта о|та атот ](усочек и

легла спать.
[{ак только воро}1 3аст]у.|т' л1|са ошять по его сле]!)г 61црдвилась.

Бот идет от|а 1]! !]|ц!1т посре]1[! ту|{дрь! 0гроп1шуто вепл.т:ягтку. Ёзо_
6ралась о11а 1та зе1\|]1я}{ку' !тос}[отре.]|а !] отду!ши1{у: посред!1 3е\{-
]!я!||11.1 }{{е|{щина с!!д1шт 11 сво1,1 ]1л!,1|,!ньте во]]ос!,1 расчесь1вает' а по
!(ругу оле!{и хо/1ят' }!т1ого отлепе!'д. !,уптает л|1са: (ка}{ }1(е это во-
рон добьт.ш отлепя? л |{ак толь;со €1&.1[ ||Фат{ тте1| сапльтй тсрупньтй
о.11е11ь прохо/(ить' ,111{са г'.|11о1{у]!а г;а птего. Ф"тте:ть со стопопт упал.
}Ёеттщина вста.1|а 11 говор1.{т: <1|онет,:у это олег1ш 3а}1ертво г|а-
датот?> Бзя.ша о]1еня 3а 1{01'т.1' вьтво.]1|окла |1а у.тт1111у и вьтбросила.

|[одотпла .]||1са 1( о.шеттье1| тугше, свя3а.па реп|}1е}'{' хотела на
спи1{у в3ва']ить' /[а 11|1ка1{ сдвт1путь с [!еста |{е },[о}(ет. |[одумалта
:тиса: <11озову }т|ен!ц}{11у' ]!уст1' ]'!о]\'1о)т{ет п'г|е |!о1шу ||а спи|1у в3ва-
]1!1ть). 1|о,т1огтл.тла ()1|.] к о1'/(уш!}1пе 1| в1тдп1т: про/{о.}|я{ает я(ет1щ14]1а
волось1 расчесь|вать.){иса крич'!т:

- !]{|, кто тапт?! 3й, :;то тапл?!
}1{еттщитта ото3ва;1ась.,]1т:са ст*аза:та е1|:

- 
[{о[|;цт с!ода' по\!ог{.1 1|1те тта стт|1|!у о.1тет1я взва;тить!_ |!одон*ди' се|1нас прш]1у, ттоптогу! - ска{]ала я{е}тщт{на.

}1адела оша обувь. дззя"ца с собой дос1{у' 11а которо|! ш]курь|
вь1дель1вают' |1 вь!!п,]та.

- 
[ьт пока !|а]1е!1ь ре[1н!1 да голову 1{ан-лот11т пон'|}т{е,- ска3а_

.1!а дисе }-1{е1{!|{|т|{а. ]]гтс:т :тат*ттт1у,1[а 1!а себя реплтлгх 11 1!ак]|онила го-
;лову. 11одо!ш'1а )ке1{']{1,11]а !{;{]'се ](а 1{ак стук1{ет ее доской по го_
;тове. ]]ттса тотчас у!1а .11и1п11.'тась1 а 113 1тоса |{ровь потекла. 9ерез
некоторое время о!1нулась лиса. [бростт;:а с себя реп|е|]ь от 11ог]1]4

1{ 1|устшлась в обратттьтй путь. 11оо у [1ее в крови' а толова трещит'
раскальтвается. |[ритпла о11а в яра1]гу и спать легла. А вороп
|1рос1]улся !1 говор[1т:_ }{утегт, Ёутетт! {{то тьт снова |{атворттла?

- 
}1ттвего, 

- 
говор}{т л1,1са'

- /{а ть1 }ке вся в кров|т! 8се тьт }.|]|е т]орти|шь' 11е1пае1шь еду
добьтвать! _ опять раосердш']ся ворон.- 1{е я*ртврг бопт'пле со шлно|?,

уход1| в ту]1дру. }1е шугцу тебя слода, п.похая тьт! Будепть теперь
6родяте{| }к1,13ньто ;тсить! ;\ тту, собираЁтся :т уходгг!

Бьттлла лиса и3 яра}1ги' та]( и 0тала в тундре бродятей н;из*
шь]о ,т{ить. Бсе' (льтцлал я это в таном ви,т{е.
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12. Б:'тчок ш дис|1чк€] .

111ла одшах(дь1 п{а'пень}(ая лисич]{а по берегу о3ера' а в это !}[)с_

мя бьтчотс ц3 водь| вь!су!]у.т|ся. .}-!исичт*а за|1е'па еш|у:
}_} ьт ч е - б ьт ч е -бьтн о *с'

}3о:тьлшо;тузьт1! |

1]ьт.т е -бьтче - б ьт т о т{,

Бо.пьгшеротьтй!
А костямш 71авттппься!

. Бьтчок ей отве"тает:
1'лаза твош т(руглт'е'
Бо;гось; т+зотт косматьте!

3аплака:па 1}4&]1€ттБ1!&{{ лисич]{а и убе}{{а.'[1а. 1!1атг' дома спратш].т-
вает ее:

_ 1]его тьт плачешть?
_ }{ак }1(е п|т1е тте !!лакать? - отвечает.- Бьтчок ска3ал м[!е'

что г.т|а3а у меня 1{руглт'е' во.цось| |{осп{ать1е.
}\{ать ей говорит:

- 
1ьт, |1авер|1ое' са1\|а первая еш1у пто-ттг:будь сказала!

.]1исичтса ответила:

- [а я ему всего и с1{а3ала: <Больтлег:узьтй, бо:гьштеротьтй!>

13. !тттрая лптса

1атс бьтло. }1(и.ши по сосе](ству лиса' во.пк' медведт, и лось. 11{ла
од|!а}|{дь| лиса по берегу ]\!оря и в,!дит' что во,т;ттой тта прибреатсньтй
.шед рьтбу вь1к1{!1уло.

){иса обрадовалась:

- 3те; в0т и еда пттте будет!
Бзяла в зубьт рьт6у и потшла даль1ше. Бо.пка |[овстреча,1]а.
Болк спратп}1вает:_ Фткуда, соседка' рьтбу несешть?
Фтвечает лиса:

- Б море пойма.тта! €ела тта льди1{у' опусти.|а хвост в во]1у'
1{е.пук) ночь шросиде'т1а' а к утру сто.||ько ||аваги мт|е }]а хвос'г по-
палось' что я дось1та 1!аелась' д{а о{'{(:) и оста/!ось.

Болтс просит:

- ,(ай плше!
}1ттса товорит:_ (тътдцо те6е прос!'ть, сосед! 9 тебя тако11 дли:тттьтй хвост[

1ьт больпте п{еня палов1{тпь' 1{о]|т1 возт,птетшься!
14 ттобе:кала л'1са в тупдру' тс свое|1 порне.
Болку делать 1]ечого. 0уну.п ()!] !] ]1едят]у!о поду стзо{'! хвост и

стал }кдать. [о.ттго с,/т]1е.т!' 11у\1а"т! - рьтбу "1|ов!1'''. !;тсе светать с'|'а;|!о.

1,.оте,т: волк вь1тат][}!'|'1, хт]ост' а хвс)ст т!о "т!1,]1! примерз! [)ва:ту.т:ся
волк т'1зо всех сил 1{ оторвал хвост. !]аплакал от боли. ![о лист'ому
с,ттеду т:обе:лса,гт. к{1у,--,цу}|ает'- пр0учу обплангт1п:щу! >
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А ::истлца сидит в норе. 11рибентал водк' товорит ей:
_ в'. уоью'тебя я за обйан! !1 рьгбьп я не поймал' и без хво_

ста оста.,гся!
А хитрая ]1иса шри]'т1урила од!1ц гла3 и товор}{т:
_ 3а- что э*се 

-"' -$б''" 
хоче1шь шпеття} '9то я тебо сде'

ла.тта?
8олтс кр;'тв:тт:
*_ 8едь и:з-за тебя я хвост отллорозттл!

'1:дса отве'тает:
_ Разве ть! 11е впди1пь' что я одногда3ая и но вьтхо}ку па бо'

рег?! '!ьт отшлтбся. Бттде,тта я' как вчера }1имо моей порьт друтая
;тттса бо,'тса;:а. Бот та ш обплаллула тебя! |1оищи-ка дуч1пе ее'

Бо:тк побе:ка]|' а ,{иса _ следо}{ 3а нц]!|. Бе:*сал, бе:кал волк,

ос.т:абед и упа]|. ]ак здесь и цодох.- - 
Бе;лсттт 

''',, 
,' ту!|дре' а навстречу ей лось. (шрап:ивает ]1ось

дшсу:

- |_1е 3}1аеш|ь дш' соседка' где тут мох растет?
.)1иса говорит:_ ['1,гцепл 

'!а 
ту гору. |1окаэку я тобе, где п|пото мха'

Бзоштлтт о!{}1 |та гору' лшса ш г0воршт]

- 8он там' вн!13у' в до]|цше' [{ха с1{олько хочецль! |[ошлли, я

первая опущусь' потоп{ ть1.
(шусти:лась диса в'1|{3 ;| кр!1чит лос|о:
_ эй ть|' рогать{||! Фтой7дтт_лта ца дцвадцать !пагов шравее ]4

слтускайся!'|ут ;луиппе.
" 
[1ослупта:шя ее дось и |1ачад вт11|3 сшускаться' А тут обрьтв

бьтл. (орвался ,|{ось и г1о.1!етел с отвеоттой ска]|ы' ушал и ра3би'|ся'
А лиса р'ду"''", к€ко.цько п1яса' скодько ?1{иру' вот мой пра3дник

,р'**,[ Рогать:й гдупец сап{ в^ п!1щу превратцл.оя!>' Ёаеттась :'г'оа с"е:катинь|. 3ахвати::а с собой лосинь]о шотроха

и по1л1]1а 1]о ту|1дре.
, }{авотреву е|| бурьлт1 п|едведь. }видел шедведь лису и про'сит:

- ой_' соседка, угост][ птеня потрохашттт!

)1иса говорит:

- 3то я 6вогт потроха вь1тащ11ла. Бс;ти хо.тец:ь' сделай то ,1{о

самое,
\[едведь говоршт:_ Бедь бодьгто!
А писа ех:у:
-= А я те6е по*логу. 1ерпш толь|(о|

- Бу давай! - говорит }1едведь.
.1!иса ;ттивот медведю вопорола и начала зь|тятцвать ки|пки.

}1едведь крич!1т]* Фх' пе могу, ох, больно|
!1иса радуется' говорит:_ Бот, косошапъай, яте6я ш убила1
}1едведь околел' а лцса 1{а целую зиму мяоа 4 жира себо

8&пасла"
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14. .]|иса-обман1[{!|ца

1ат;, говорят, бьт.по. .]1тдса тшла т;о берегу озер!1 ],] на ]!ьду т|ст|]|]!а

двух \1ер3дьтх рьтбок. 8зяла к;лта ;->ьтбоп: !1 1!о/{!|я.,!ась с 1{ими ]|&
берег. ?ам се"т;а ,1 с'га'1а ш0едать св0ю |]ахо]1т*у. 1!1гап*о ш1е.,1 |!().![[{'

увиде.п л1'1су с рьтбт*аплтт 11 с'!росил:

- 9епл это ть!' л1[са' 11ась11:даешпт,ся?
.'|] ::са отшет':;.;п а:

- Рь:бой забав.пятось!
Бо.ттк снова спрос11л:

- .+\ откуда у те6я рьтба?
/{ иса ответ'пла:

- ,(а вот то'1стуто к11!пку свок) 1{огтями 3ацепи.11а и 1}ъ11{у.т!а.

Фназьтвается, рьлбьт },|т1ого та[1 бь:ло' 1|опробу|.1 и ть! ;}|1тя!{уть
свою тодсту1о }('|п]{{у' та!,| !!1 рьтбку па{'1дегпь.

Бодт-с отодше;1 в ст0рошу' 3ат{еш!,1.п ]{огтя]\.{']| сво}о толстую ки{п!{у
и вь1тят1у"ц ее. Фт этого на ь{есте и ск0пча;г|ся.

'|е:л временем },|и}!о про_кодт!л [п1лугой вод]1. уви]]ал отт' что ,,иса
рьтбт ест' с11роси.11 ее:

_- Фткуда тьт рьтб:су раздобьтла?
}!ттса ответи:та:

- !{а вот посред11 о3ера 11родо;тбш,па я ;трорубт,, {]асу'!у]{а 1гуда
сво|! хвост п ста"]1а ип{ }1едлетт}]о покачшват},, г10!{а пе 110тян{е.т[ел.
$отда г{отя}келел хв()ст? ста.ца вь!таск{1вать его. 0!{а3а,}|0сь' что к
ттеплу рь;ба пр1|мер3да. Бот г: е[{ теперь рьтбку.

Бо.ттк тотчас 11а середину о3ера побеш{а.[' прору6ь тап,[ продол-
би.тт, хвост в прорубь 3асу11у.'1 ,[ ста,,{ т|[| потих0ньку покачивать.
!,вост станови"цся тя}ке;1ее и тяш{елее' а 3атем стал ун{ с0всом не-
1]о,]{ви1{(г1ь]п{. !,отед вол1{ вь!тян}1ть хвост ;тз проруби' [[о тот не
1{о,цдавадся' ]огда оЁ1 по'тянул его та1{ сидь}]о' .|то 

'т1|{ура 
1.:а хво-

сте ]1опнула' и волк вь|тят1ул т0лько т.ольтй хвост. ()х што ка[( рас-
сер/{ился волк! стал он лису догог|ять. [[риблизился к лисе' а она
пр1,{творилась лсрттво{|. Болк подбе}[|ал 1{ ней ,1 закри!!ад:

- ;\х тьт обмалтщттца!
А .т:иса и с11ра|ливает:

- [(то это обштаттщища?
Болк говорит:

- Бедь ть| }+(е мой хвост обеслпл*урила!
/]иса в ответ:

- [а ра3ве ть1 11е в|1ди[пь' что я }{ривая?! 3то, ттавертлое, брат
мой обману.|{ тебя. Бегтл ищи его.

"11иса умолкла. А водк }1ш с 11еп{ так и утшел. Бое.

15. Бтячок и волк

1ак вот, говоря'т' бьт.тто. |[овади;т|ся старьтй волк на озерный бе_

рёг хо]{шть.'11опъет водь1 и см0трит 11а свое отра}кение в озеро.
Фдтлажс;1ьп его увиде]| бьтчок и стад думать' как бы цосмеяться |1ад
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старь|м ввереш{. |1олттстл 6ьт.тот< [( своим соседяш-бьлчкам'и с1{а_

3ал и!11:

|1осостя8ать0'| с }|!1[,' в беге. 1о.:тько ес]1и 0ш будет сшра{шивать:

кБь:вон, г;1е ть[?)' отвечайте еш|у и3 водь|: (я 3десь' 
'| 

3десь!)
}}4 вот во.11к спова !тр|т1пел на берег' Бьтчок пре]1ло?1{ил е1!1у:

- {авай, во][]{' 11осостя3ае1\'{ся' }{то бь1стрее бегает. '|ьт беги

вдоль берега' а я в во]{е |1о![,!{ь1ву-

Бо'тк-;тодумал !{ согласи]|ся. ( од:того ]!1еста побе}1(а.ц!1 о11ш' !1о

бьтчок тотчас оотановидся. Бо'пк 
'13 

всех си]| бе)1{ит' 3адь1хается'

с11ра1п!{вае'г:_ 3п}, бьтиок, г,{е тьт?* 3десь я! 3десь я! _ отвечак)т ему другие бьтчтси'

Бо.т:к совсе}| у}{{ 3а]1ьтхается' но бе:кгтт и сшра|11ивает:
* Бьт.тоЁ, бьттотс, где ть:?
А вшоре;1и ттего бьтчт*тт отвеча|от:

- 3;ддесь я! 3десь я!
Болк все с1].]1ь1 растеря]!' упа.ц и едва дь!|шит' совсеш у)к уми_

рает. :\ бь;чки_обппанщикп сме]отся |1ад 1.1ип{. 1'оворит одитт бьттол*

во.|1ку:
]ну б""'' }!{е' во.11к' п{о}т{ет' обготтшшль плеття!

1]о во;т:с п{о,}!чит' за;1охну.шся. Бсе.

16. .]]птсттчка

,]1исичка над берегоьт по хо.т{мшку шрот'удивалась' 11осмотро'|а

1{а море 11 увидеда гребцов на байдаре. 11обе;л*ада ;{11сичка 1{ воде'

а байдара тем времешем с 1!е{о т1орав!{ядась. 3акрииала лисичка:

- фебцьт, гребцьт, посадите плелтя!

Рулевой ответшл е!1:

-] }.1'*' байдара п.т1охая' подо}кди следутотщуто!
11обеждала .]1исич1(а по берегу и увидела другу1о байдару' }ви_

дев' 3акр!1т1ала:

Рулево1! ответш.гл ел1|:

*] н'-* байдара п'|охая' подош{д'1 следуюлтцуто!

]1исшчка г!одумала: <}л; очень устала я' когда н(0 наконец в'

бай;цар} сяду!>
т"|Ё ,р.й*"ем ]{а море третья байдара показапась. }видев 6ай_

дару' лисичка закрича.ца:_ ] |ребцы, гребцьт, посадите меня!
Ру"тевоЁл ответил ей:
_ 3гей, сейчас посадим!
|{рина;тила ба!'!дара 1{ берету, и лисичка прь1тт1ула в нее'
Рупевой ска3а''1 гребцапл:
_ |!осацттте лисич1{у в оередиг1у и парусами-крь1]|ьями Ё['

кройте ее' ]{орога будей дшиттйой. 11усть лиси{ка бьет в бу6ен п
цес}!и поет' чтоб дорога :*ороткой цока3а]{ась.
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.}[иси.лтта сказа.]1а :

_- 14 гг1;ав1|а' бу](у в бубетт иг|]ать и 110с1]11 11е'гь.

1|акрь:"шпл греб;1ьт 'чисит1ку шаруоа}!11*крь]'1ь'{п|ш ш :тсэ:т;гт,т.::::..г\

пиоичка 3а}(рь{.].!.а от ра;(остш .]1]|{0 !1 3а11е;1!а:

1'итсьт:т, т]'11(ь|]|' т111{ь|г'!' ти1{ь1т!'
'1'г:кьлп, т]т1{ь1!|' тш1(ь1:|' тгттсь: гп!

|!оет от:а и сль!1пит св}1ст: <1Фх-то,х, юх_юх!п [,|ис:тчтса 11():|у,11||-

да: (что так0е тап| свт;тцет?> 11одуплав, 011ять ст|1.]1а г|е'1'ь' а }})1;'|о_

вой по,т1ттевает:
э_эт{, э-зк, э_эт*!
Раз-два, ра3-]1ва, раз-дтза!

Бтт1е больште ра3весе.т1ш,)1ась л11сичт{а:
'1'икьт:т, т]1кь!п' т'{кь1п' ти|{т,1!т'

т}11{ь1п' ти1{ь1|1' ти}(ь1п' т],11{ь1г|'

т!1кь1п' т||1{ь1т|' т|дкь1п' т11-|{...

Бдруг о11а почувствова.т{а хо.11од' открь1.]та г.т{ааа т| увтлде.ша себя
в воде' а от т1ео с0 свиото}'! у]1отает отая тт11р1{ов. Фказьтваетс'1) это
]:о гребщь1' а птиць1 чирш}1 обптану.тттт ее' с/{е]!ав -]!одку ш3 сво!4х
крь1]1ьев. 11осплотрела ]!1,1с|{т1ка в стор0|1у су1ши' а су1ша ,(а'те|;о-]{.1-
лет<о. 11оп,тль1ла о}!?] :* берегу, а по3а;1'1 ее 1|ак будто бь: 1|:г0_т0 дор_
ж*ит. Ёе поворач'{вая го,1!овь!' говор11т .т!ис1|чка:

- Фтстань от п{е|{я' |те т'111и наза](!
Ёо тот, кго дер;'{}1т' 11е отпус1сает. |{овс"рг]ула ]!шс]{ч]{а 1та3ад

го]1ову и увидела свой па}!окгштл11 хвс:ст. Б,пе-е,тте до берег;т дцобра-
]|ась и вьтбра.ттась тта ттесотс. 1{ с11асть!о' 11ого]1а солт{ечт1ая бьт"ца.

0т*я,па .т{исичка сво1о 1ш1{уру ]! раотянула ее 11рооуш,1ть тта бревтте,
которое пршб0еп.{ въ;броси;ло. 11отолт вь11{у.тта свои г/[а3а 11 !1о,}[ош{[|]|;}

их просу1цить на ко}!оц бревтта, а саш{а 01(оло 1|1курь1 со.па. }'втл;1ел

воро}1' 1{ак ]1ис!{ч1|а глава су1шит' по]1.тете''] 1{ съе.}{ и-к. 1|а;це,:та.пш_

сичка свою !11|{уру |1 хоте"']а вставить г"ца3а' а их у}ке :г шет. (-]'га_

]!а она }{скать ово1 гла3а' ]1а и /{о сшх г1ор *тщет. Бсе.

17. |!есец и волк

111ел голодттьтй :тесец т]о косе и 11ап1ел вьтброше}]шу'о ь'0р{-}}1 ту_
[пу мор?1{а. <<Фго, сттот:ько едьт!> _ шо]{у}{ад 1|есоц |'{ с'!''],'! ссть.
[[огда ош г{ась1ш{а]!ся' 1]еон{и/1анпо по/{о|ше]| в0.п;| 1| ска3а.11]

я то}ке поеп1 с тобой, у?1{ 0ч01{ь го'цо,(етл!

[1есец ска3ал:
_ .}{адт.то, етшь. [дьт 1\|11ото' ведт, не ст,е}| }1{е я од}1[] вссго.
}1 во,ттлс с н{ад11о0ть1о ггри1|ялся за ед():. [ооь:та |1а0в|ш1|сь' оба от

кось] 11а хо]]п| пош|]1и. 1{о:'да тта хол}| взобра:тись' т[есец во.ц|{у
о|{а3ал:

_ Ёа этом ]\!есте, шо;калуй, отдох1{е}|' отоспип[ся после сь1'|'-

:лой едьт.
Бо,тлк сог:ласт|$оя.3десь и улеглись. 1{о глесец }1е спал' бодрство-

вал' прищуроц]1ь1м гла3ом г|о,о]!|атривал на волка. Болт* ;*,:е бьхстро

ц6

потру3и.[ся в спот{ой}1ь{й сон. |[есец встал' собрал старьте моц}1(о_

выо позвонк![ и нанпза'| ,1х' как бусь:, па хвост во]{ка' 11ривязав

г!03вопк!1' стал будшть во.111(а:

(корее встава[|, враг11 т1ападатот на ттас! Бот у}т{ совсем

близно он{,{' 11а ходп{'',,д,''''','''ся' А бегу, а ть1 ч.то бу'гце:шь

де,-тать?
€тсазал так песец 11 убе}1{ал. Бо::к :ке с{!росот{ья вскочил и

кипу.!ся }{у[{а гдава глядят. 1{огда бежал, с'1!ь11шал' }{ак с грохо_

то]ш и 1шу}10}1 3а пим кто-то гот1ится' !{увствует волк .боль тт :гя'

;;;'; , "*''.'.. <3!, пло*о, васт,1га|от п!епя враг!1! (ейчас убьк>т

мешя! }ид вес1{оль1{о стрел в хвост мой вошзилось!> _ подумал о!1

и побе:т*ал еще сильгтее. 1{о сколько он ни бенсал' грохот !1 ш1ум

;р;;;;;;;;']й.'. Бот у'к совсе}! отт обессилел и пподуь{ал: (пуст|

;;;;/;]| о"'''''',"" "'''^ 
лт бь:стро отлят|улся 1|азад. -[,1 что

й*"эЁ }|й'.'' 3а !'и}т яе го!1ится' 
'1 

г]ет грохота' а }'а 0го хвосто

11ес|{оль!1о .\1ор}|{овь1х г{о3во1]ков г{ривя3а[!о. Болк возм1'т}1лс'|' 3а-

кр!]ча 'т1:' 
- 

|[рот;лятуш1и{'! пес!тш11{а' 3адь1хаться от страха 3аставил

меня! }й если"тебя встречу' д!ивь1м лте вьтпутл{у!
( тех шор песец старается пе по||адатьсгт !1а глаза волку' а во'т|!(

'щй 
,'*.ц', ттобь: отомстить ему 3а 3лую 1шутку' Бсе'

18. [итрьпй песец

1'1дет по ту1!дре песец' а павстречу ему бурьтй птедведь' 1\'|ол-

ведь спра[11!1вает]' _ 0ткуша иде1пь' братет1?

-- }]а охоту ходил.
1\{едвець говоршт:* '["Б!и 

побратаептся' в}{есте шуть дер)кать будем!
11есе:1 говорит:

-- !то тке, давай!
1,{ду'г в:1воеп'|' ра3говетр11ва1от. Бдруг в11дят: навстречу им лось

ттдет. 11есец ме}1ведю 1та ухо-говорит:
_ ]{ава!! убьем рогатого!
_ 9то нс, давай!
(прята.пись 3а кап{е}|ь' ;тслут. |!олот]]ел лось. }{ишулся па т1его

медве;{ь! г1р11}1(а.1! к 3е'\т"]те ][апами 1| за,1ав!1]1' А :тесоц вокруг 6о_

1'а е'!', 1] рт{г0 в|1р{',!вает :

* (]'ч,,,,ко н{!тру' ско]|ьно ш'|яса!

]\'1едве;дь гов0рит:

- [ава!| )/)1|!1г'{ать 61гдепс!

|!есец х11трит'

- [1одоач1еп1.- говор1{т"- братец, до утра' пусть ость1т{ет'

$едвець сог]|аоилс,т. .}{ег;ти о1ти спать' $едве1дь ка1{ лег' так и
3ао11уд. А пеоец того ш ?1;дал. 11одоплел к дос]о и начал и3-под
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1пкурьт сало снимать и 11рятать 3а ворот}1ик своей нухляттк!т.
(прятал и то}ке с!1ать дег.

}тропт шедведь первь1}1 шрос}1улся' песца

- эй, братещ, остьтло птясо, вставай!
|!одо:шли вместе 1{ ]|осю' }1ачал1{ есть.

будттт:

11осплотрел п1едво](ь'
а па лосе ни 

'1{!1ринки 
нет.

_ 3-а,- говорит'_кто ?ке это }к!1р о6г:тодал?

- 
Фп.ятть этот туттдровьтй вори|шка' старь:й воро}1 т{алак0с-

ти;л! _ отвечает песец.
\4едведь говорит:

- Аа, весь ,кир у нас этот воро!1 укра.)1.
|1ое,т:и, даль|ше по1п]1и. |1есец то и дело отстает' украдкой от

медведя из-г!од воротника кухлянки ?1{|,1р вь|таст{!|вает. '|ак шт*того

дтлей лпли. $едведь гододать стал' а песец все еще своип1т,т 3апаса-
}|и ?цивет.

1\{едведь одна)кдь1 подглядел' как песец }!{ир ест' и говор!1т еп{у:

-- 3ге! 1ь:, братец' ]['1ал' а перехцтри"]1 }1е|1я. Фказьлв3ется' это
|ть] 

'кир 
с лося обобрал!

- 9то тьт, брат,- говорит песец.- 3то я свои внутренттостт1
ем. Бсли т},| голоден' мо}ке1шь то }ке саш{ое сделать.

$едведь глуповат бьтл, поверид пеощу' ра3орвал |{о)|{у на ж{|(_

воте и начал внутрен}|ости вь|тягивать.
1ут песещ и говорит:

- Бот глупец' сам ть] се6я у6ил|
}{инулся п!едведь за шесцо]\т' да 3а кусть| внутрег|ноотяп1|4 за_

цепи]тся и упал вамертво. |}есец ду}!ает: <Бот г.тлупьтй п:е;дведь,
все свое п''ясо 11 }кир ]\!т1е остави]1).

6тал эцить ттесец около ш{е]_(ведя. Бот ун:е полту1шш |\{сдведя
съел. Фдназкдь] видит: с горь1 еп|е од'тт{ медведь спускается. |{есец
перевер1туд п!ертвого п{едведя це]{ь1}'1 бокопл вверх' сид(ит !1 п"цат!ет.

}4едве]{ь по/{о|пел' спра1шивает:_ 3а.лепц },1ертвого стере:келшь?
|{есец говорит:

- Бшдитпь л11' ато пло|| лутгшттй| приятоль бьтл, )т|а.'ть од!]ого
о'отавить.

1\4едведь говорит:

- (лезапл;т друга тте о}|{иви|пь' пусть леэкит! |{ойдепт со ш:ттой,
моим другошт будетпт'!

|[о:шел песец с повь1п! приятеле1'1. 1\4едведь спра!шивает]

- [[ого тьт больлпе всого бои:цься?
|[есец говорит:

- Больпте всего л1одей боюсь. }[х острьтх стрел
$едведь сп{еется:_ )(а-ха-ха' двушогих 6оитоя|,,[а я их всегда сам
||есещ спра1пиваот:_ А тьт кого больтше всето боитпься?
1\т[едведь отвечает;

да капка1{ов.

пугаю|

_ 
"[{ больпте всех куропаток боюсь. $огда по ту|тдре иду' они'

из_|1од самого носа с таким ]шумо},! вьт:летают! }1 и пугаюсь.
|]есец товорит:
_ 3*, братец, а я ведь эти]!'и птичками пита|ось. 1ьт такой

больтшот!, а ма"той шт}1ць[ бортлшься.
1\[едведго да)1{е сть|дно стало' он ш говорит:_ [авай соотязаться' кто шервь|й еду добудет!
}1есец согдасился. Разоптлись в ра3пь1е сторо!1ь1. 8скоре пе_

се1{{ верцулся' двух курошаток принес' одну уби:т, а другу|о }к|{_
вой оставил. [плотрит _ ]1 п!едведь идет' пр11храмь1вает. } медведя
в боку две стрель1 18рт1д''. |1есец смеется }!ад 11им:

- 3ге, братещ, это тебе те сделали' кого ть1 11е бои:пься! Ёа
вот тебе еще гостинец!

й вьлпустттл под нос медведк) ж{ивую куропатку. ?от с пере;ту
гу да)1{е на кодени встал. |[есец говорит:

- ?еперь буду гебя лечить. Ёайди мне ддя этого два острь1х
камня.

!1опшел [!едведь камни искать' а т|есец тем временоп{ костер,
ра[]ве].. |{риттес медведь 1{а}!!{и' песец бросил их в костер. Раска_
ди]|ись камнц докрасна. 11есец и говорит:

_ ?ешерь, 6ратец, потерши' стрель| я и3 ра11 твоих вь!ну' го-.
рячие кап4е1шки туда полож{у. 1отпас поправи|пься.

Бьтнул и3 ран медведя стрель[' вп1есто 111дх раскален}1ые кап1!!]!:
вло}1{ил. 1\4едведь кричит:

: Фх' ох' внутри у 1\{е}|я я{}т(ет' так 11 горит впутри!
|1есец говорит:

- 3те, братещ, подя{арил я те6я. }бил ведь!
1ак медвед1ь и сдох. 6нова шесец }1ес!{ощько д;тей медве}катш11у.

ел. };*се по,]!]!|едве'{я съед. Бот как_то спускается с горь1 волк.
|,!есец мертвого медведя цель1м бокопл вверх цереверпул' сидт,1т и.
п.шач0т.

Болк подоппел' спра1шивает:

- 3ачепл мертвого стережселпь?
|!есец говорит:

- Бидилпь ли' это птой лутлший прияте'ть 6ьтл, ;ка:гь од||ого,
оставить'

3олк |'оворттт:

- 
(;пезашги ]1руга ||е о}|{,,1ви1шь' шусть ле}к!|т, пойдепл со мной'^

моим другопл буделпт'.
Бдвоем в шуть отправ|{лись. }}'[дут по горе' а павотречу им.

бенсит горньтй баран. Болтт тотчас баратта по11мад и прикотттил
его. А тлесегц бегает' приговаривает:

- (колько жиР}, сколь:со мяса!
Болк говорит:

- [ейчао его съеди}!!
|!есец с]]ова хитрит._ |[усть мясо остьтнет'*говорит'-утром съедипл!
.}1егли сцать. Болк нрепк1.!}{ сво}! 3аснул' а пес]{у того и

4 8аказ л! 6{2

над0о.
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{[риттес отт,6ольтшой [{амег1ь и шривя3ал его !{репко-накрепт(о |{

волчьему хвосту. 1]от'ом как 3акричит в ухо:

- Б|:тсим, бра'ец, лтодц подходят!
Бскочил волй, да 1{ак бросится удирать! !,вост у т]его и о'|]о-

'рвался. Бендит волк и думает: <Фказьтвается' л|оди ме11я ва хвост

}дБ|"*'":> А песещ [1а месте остался' освеж{евал барат:а и шриняд_

'ся за еду.' 
т'* Б'' и ?1{и'[ шесец' хитрость|о пищу себе добьтвал'

19. Бьтчок и чайка

?ат*, говорят, 6ьтло. 1{огд{а чайгса летала ттац водой и вь|сматри-

'",, "'б* 'ду, 
,' водь1 вь!11ырт:ул бьттот( и 1тача]1 дра3т1ить тайку:

- 1|а{1ка тут ]1етает' чайка тут летает'
|паза |{растть{е' лапки годь;е!

9айка отвечает:
9ем )тте' чом }т{е отвечу я тебе?
|[ететттсу любитпь поткирать тьт!

Фтре;ку тебе, и подавигтться тьт!

}1о бьтчот< но обйделёя. 9айка }!{о от обидттьтх слов бьтчка за-

плакада и у.[|етела домой. }3се.

20. .]1ось и бьтчок

?ак бьтло. 1]1ол по берегу лось. 9видел в озоро бьтч:са. 6тал
{бьтчок дося ]тоддраз[1ивать /!а г!риговаривать:

!оситта толстопузьтй!
.11осипа большлерогий!
1'|оги твои тот|т{ие, -

Ру:стт твои тогттсие!

.1[ось стсазал ему:
]- Б"*'*, 6ьт,то"к, подойди побли:тсе, я что_то тте сльтшлу!

Бьтчотс подош]ел к берегу, а 
'!ось 

по](/(ел его рогап1и и вьтбросттл

на берег.
|1рттттялся бьтчок !{ричать:

1ело штое сох{|ет'
{,'востпттс ьпой сохттет,
Ротик плой вь:сох,
|1.павттитсш засохли!

лт ('г1';осш:: обратпо в во!(}. А тот ст1ова при1!ял_

.[!осттш а то;тстопузьтй!
;']оситта больплерогит1!
1-1оги твои тонкие,
Руки твои тошкие!

б ьтч ка:

Бзял лось бьтчка
.ся .пося дра3!!ить:
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Фпять лось 3овет
|с* 5\

- Бьтвот{, бьттотт, гтодс'т{}/1и ттоб.тги;:т|е, я что-то тте сльтшлу!
Бь:чок о|!ять ш0;{!!ль!.1{ лс 6ерегу, ]1о,{де;{. его ]{ось рога},!1{ !1 вь1.

бросил ппа берег.
Бьл.док 1!р!1т1ялся нр!.!т1ать:

?ело мое сохпт[;т'
хвостик ппой сохшет,
|'отик лло![ вьтсох,
||лл авттиктт з асох.ц;л !

]{а этот раз пе броои.:л дось бьтчка в воду. 1атт бт,т'тот! 
'1 

вь|сох.
:та борегу. |[р4лтя::сял :лось 6ьтчтса есть да 11р].1говаршвать:

- ?аттой вкус]]ешь}{и-!,| бьт.тот<!

Бсо. Р.о:тец.

2!. [!тичка

1}тялнт:у }|а ссверо зима заста]та. 8 разводьях пт!1т]ка :тсида. }{{а_

ко11ец к земде ]]0дете,}!а. 11рилете.тла в селе!1ие' а в этом селе11!1и]

го.гто]{ бьт:;. [|од:летела к первому }кидищу' 3а1]ела в 0тду!1!ш1!у:
$то там в 3емлян1{е, в 3е1{.]]я1{ке!)
11уст:пто ме};я' в1!есите пцет:я!
}1е втлесете - с голоду у[1рете'
А вттесете - ]!'||]ого е]{ь1 по]ту11ите!

[оворят люди в аем]1'1шке:
_ /{авайте вттесепп!
13ьтгтпли, мертву1о ]!т]]ч}{у увидели.
Б;лес"тти, ц0.11о}ки,'1и. Ёемттого г1ого/{я 1\{ертвая 1|тит!1{а пр01{ол--

в!|.]!а ;

- Фщипайте мешя!
, 8щипа::ш ее' 11ол0н{илш в сторо1{ку. }{{епяттого погодя пти11ка го--

ворит:

- 3арентьте ме:тя!
3аревали, опять в сторот|ку полож{|4;1|.|. 1'1епгттого т!огодя птичка!

1'оворит:
-_ 13арито мет:я:!
11одвесили птич](у 11ад ]|к1|р]1!1!{о}! в коте'|}{е с хо;тодттоЁт во}цо||

1{ак закише.]!а вода''!ттп1т|ка и 3а1]е"]!а:
Барюсь, с}к||1!!аюсь

8друг .,,, ,.,",,',11'}-'1Ё!Р; #-# ;:'}н:] 
" 

!]а ули цу. [1о сьтотре *
,]! и в кот ел о|{' а в а ре ва 

]1}'],?;]},#ж:: ;"#*ъ1*;т11"1ет0да 
:

|1устите [,ле]1я' вт'ес11те пленл!
}1е в;тесете - с голоду умрете'
А внесете - много е,1ът полу.лите!

1'оворят л|оди в 3е.1\|;1я1!}(е:
* [авайте внесем!
3:гесди мертву|о шти.{ку. !{слдтлого погод'{ !].тична 1]ро1|о.тви]|а:



- Фгципайте штелтя!

Фщиша::и, в сторо!{ку ]]оло}т{или.

- 3аре+кьте мегля!
3арезали, в сторонку по'|ош(,1пи.
_ (варште меня!
|{одвесйли штичку т{ад ж{ирн11ком в коте]1ке с холод{1ой |}о-

до1|' 1{ак 3а[{ипела вода' птичка и 3апе]|а:
Бартось, сш{имаюоь
11од водото, 1{ад 3еш{лею!

Бдруг вь1прьтг[{ула и3 кот0лка и улетела нарун{у. 11осмотре'тти

в котелок' а варева та1\! нет.
|1отпла ж{е|{щи!{а лтз первой 3емлянкш шот0стить 1( подруге'
Бдруг сль[!цит _ на улице поет кто-то:

}{то там в 3еш1ля!!ке, в зепплянке?
11устите ме11я' в{1есите меня!
] !е в:песете _ с го/1оду умрете'
А вгтесете _ м||ого едьт полуиите!

|оворят люди в зеп[лян1{е:

- [авай вттесем!
Бнесли штичт{у. |1осмотрела на цее н{е1{щиша' ви/(ит: та самая

{,1т|1чка' которая т0лько ч1'о от 11их удете]1а.
|1тичка промолвила]_ Фщипайте меття!
0шдиттали, в сторонку полон(или.

- 3ареткьте мептя!
3ареза;ги, в сторон|{у 11оло11(и.т{и.
_ [варите меня!
|{одвеси.тги птичку над я{ир|1и1{ом в ]{оте;1ке с холод!{ои водои.

]['остья ст(а3ала:
_ }тром эта }ке птичка 1{ 1|ам прилетала. |1олоакили мь| ое в

котелок вариться' 3анипела водщ а о11а вь|лоте]!а и улетела. }1уя-

д||е сразу :тсе затсройто котедок кр_ьттшкой!

3}крьтли коте]1о!{ крьтгшкой. [{атс закипела вода' 1:тичка и 3а_

:пела:
Бартось, сж{иматось
||од водою, над землею!

1{ончила птичка петь' хотела вь|лететь' 1{о только о крь|[шку

;гдарилась. Фпять 3апе"ца:
Барюсь, с)1{имаюсь
|1од водою, над землею!

3сшорхнула бтлло, но тольк0 о крь|1шку удари]1ась. 3апела:
Барюсь, с}1{ип1аюсь
|{од водото, 11ад 3еп!...

}1е успела допеть. 0варилась. }{огда сварилась' съоли ее' толь_

д{о кооточкц остави:ги. Бсе.

5а б3

22. Бакла*:ьт

Баклашьт зип{овалш !1а утесе с пять1о детьми. 11о отереди хо_
,/{11]111 3а е:цо!1 т* кр0п{ке ||рипал. Боро;тьт }|{'1ли |{а утесе с |1ятью

"1\етьп{'1. Фдттан:;1ьп !]0рон у1]1л,1е]| банлатлов, п0н{а.'|е'! их' с[{а3ал'
чтобьт |{ [тш}1' вс!'ро11ап1' глеребра:тись в теп.т1о. 9то, мо.тл, п[шого у
'г|!1х п{яса' ска3ал о1{' 1'{ в теп'по чтобь: ;|(!{]1ш онц.

11оверил;т ба:с.гтаттг,т воро'1аш1 и в ;{х яра1|гу т|о!шли. Ёогда 3а_
,1!|л'1' та}1 бьт.'го очогть теп"1|о" [1 вот у припая |1}1таться п0реста.пи'
у шорошов стал'1 есть. }]о хотя с е/{ою ста,т{п' с11ать т1е 1!{огли и3_за
б'оязлти. |[о о,лере!(и спа/!и. Фдцваткдьт !{очь1о ба:слатл 11ритво,рился
с|1яш111м. }{ вот воро1! встал и !{одо111ед 1{радуч'{сь к мдад|пему
бак";таттвику. !оте.п бьтло взять его' но батслатл_отетд т1арочгто по{ле-
Б€.т|}:1,]1({. 14 вот ворош 0тс]{оч1]л' лте взявтпи. [[ег спать.' Балслтац
1{{,!{а.1]' т(огда вороЁ|ь| усг!ут. }1 ногда усну.||и' бат*латт вотал' под1{рал_
.ся т{ /(етя}{ в0ро|1а 1{ взя.ш одт!ого ],{3 1тих. 1{ своим детя}'{ о'тнео' о|{о_
..]|(} п{"т!а/(т{!е|'о св0его поло}}{!]л. }[ег баклан' притвори].оя ст!ят]{им.
}}1 вот в0роп проснудся и ]{ батслан:,ттпт д(етям с!{ова подо|шел.
] ак"цагт с.пе/1т{л' 1{от0[)ог0 во3ь1!{ет. |,1 вот 1{ат{ ра3 свое|'о ребеллка
воро1] тззя.п. }{ог[{а от1]ес' без тпума тотчас уби;тт. (воих дцетей рав_
,6}'дтц"п. }{огда ]]ста/|1'? 3астав1{л 1{х есть' пока батсла{{ь1 !1е прос!1у-
;тись. }4 вот ста.|!'{ от]'{ ест| 

' 
|1о дети ворона ска3ади:

- }(ак бу/цто брата т|а!пего запах?
Боротт ответи.п:

- }'1ет' батс.тлагт.тик эт0' ст{орее етшг,те его!
}{огда !1;от!чи.}[и есть' лег'1и спать' ус11ули. Батслатльт, прос!тув_

1{!исъ' одел11с[,' |}ь1п|л[1 1{3 ярат{ги воропов 
',! 

улетели в1{и3 к при_
;гаю. Р{ак только 11ока3алась кромка 11р'{пая' ворог{ь| появились
3десь. Баклашьт прь1|'гтули в !}оду' |!ь1рт|у.ци. },[ вот воро1{ь1 1{а кром_
](е пр'|се.т11. }{огда батч,цаньт вь1нь|рнули' воро1ть[ спросили их:

- |{отеплу утшлтт вьт?
Батслан-отец 0казал;
-- [!отому что ва|шего }ке птент1а заставили вас съесть!
Бсе.

2.3. .11ось Акана

1атт бьтло. }1{ила-бьтла лосиха. Ро,дился у Ё|ее маленький лос0_
ттотт. Фн бьтл епце слабьтт] !{ !{е п10г бьтстро бегать.

Фднантдь: гролись от]и !]а сол!{ь|ш|ке' лея{а на траве' |[одотшли
тут два больштих в0лка и уви'{е]1и ]]осиху с лооет1ком.

Фдин во.':к с1{а3ал ,(ругому:

- [аваЁ|-ка, братет1, убьем лосиху!
А второЁ| отвечает:_ !{оттечтпо, убт'епт. 1\{ясо будет!
Ёе усгте"тта лос}|ха убе;кать. Болки наскочили [{а нео' у6или и"

съе.т|и. }{огда |[аелиоь о1{и' первь|й во.пк сказа.,|:



- 9то атсе, братет1, убьопл !1 дете]1ь!ш]а да тт съе]1им его!

А мале*;ьдчий 'т'осо':о'с ле}кшт ш с.11у1шает. 9торой во']!1| 11с|)!}0}!у

го в0рит:
, ] ['до}1!ди' пусть шодрастот о]{) тогда и съедцип{' а се||'1.10 о11

тогцртй и !{а.]{е1{],кшй.
' }1аввали водк[1 ]{осен1{а Ака:той ш реш}1.т1и цодо}[{дать' 1(от](а

вь1растет.
. .[|оглл:,т во.]1!{и охот1'1ться 3а други['111 ]'осяп111' а Ака1|у остав'!л11

1{а месте. кБеда,_ дуп[а0т Акана,- падо м}1е си]{ь| шаб1{раться'

;_";_Б;;'!уг! тт'д",лся он на ног'1 
'{' 

с трудом в]!е3 11а гору' с
горь1 спустидся в долину' !!3 доди}!ь| в3о1цед па другу1о г0ру' п(]'

и с горь] снова сшустидся и влез 11а третьк) гору' '1'ак о!1 ](е]!а'1[

,*с, д"'',. |{отопт цо1пе]{ и лег на свое }!есто' гд{е его во]11(11 оста_

,'*". в".'ре о111т шри1пли. }{а этопл месте все стали }|{ить _ во']|||]{

и Акалта.
}{а;кд1ь:1| д0нь волк11 уходиди на охоту' а Акана силь] наб!1ра;1_

ся' ]1а сопк11 под1111}!аясь.
']\,{:того 

дне,| так про1цдо. Акана совсе},{ у}1{е вь|роо. Бот о;цтгтт

вол}( и говорит друтому:_ |[о:т*алуй, убьешл |т съедим теперь
_- [аваЁт убьепл! * согласился тот.

лосе!!ка!

Ёо тут Алсана ска3а.т[ 11[!:

- 
[{одо;тсд]]1те вь1' успеете съесть 1\{е}1я' ,{аваите луч1ше т10_

пробуем _ к"о с11дьнее да лу11тше бегает?-' 
|]обежал Акана. |[огна.цись ва н|1ш| волк]!. Акатта на гору 11о]{_

11я]1ся' с горь1 в долит1у спустился 11 в|1овь цо/{[1ялся ша другук)

г0ру' как деда.т1 каэ*сдьт{1 де}|ь рат{ь[ше'' }-.о'','"с,, го|{ядись 3а [1ип! волки' язь1ки вь]су}!у]1и' совсем ]'{3|

сил вьтбились' вшдят _ не дотнать ш}! отося' |[ервь:й во'ттк говор!1т:

* 3тот Акана тощиЁг оказался! т{его бегать за пим?

Бторой отвечает е[!у:
_ *'''*'','' пусть бе.ае', ко}[у он ну:т:ен!

Акат:а остался }кцть.
?,;;;;;;' зттптой все звери собра''[ись, чтобьт испь1тать си"1|у

Акаттьт. 11одотлел к Акаше п1едведь [! 11ачал с пиш! бороться. |{од_

,!''', Акана его сильЁ1ь1:\||{ !Ф|?п{!1 тт шодбросил 1{верху' |{осде

этого всех зверейл шобе}кдать стал'
.]1ен:ит од'!!ан{дь1 Атсаша, отдыхает' а бурьте медведи увидел1д

его' 11одо1ш.плп. }1о когд(а у3!|ади' что это 3а ]1ось' свер11у'т1и тотчас

в сторону' пршговар'1вая:* - : э"' ,^" са' Ака"а спящип{ пр|{творился!

А Акатта те}| вреп1е|1ом' мо?!!!ет бътть, тт действительно сццад'

Рсе. 1{оттец.

,54

21*' 1\{ь:лпка

|[ритш"та од{таж(д{ь| }{ьттлка пошить тта середи1ту о3ера. [ля питья
'0де.:'{ала дь!р0чку. 1]апглвдттись' села около дь1роч1{и' 13десь отта ре-
1ш!|ла отдох|!уть"

1ак вот 0т,(!'}х&я, т!рип{оро3цла свой хвост. }1 ттачада ог1а петь'
,сле3г]о шла.|а:

11ос;:е11и о3ера прит!!ерзла я!
[ теперь вот горько гл;пану!
3х, горттоста|о1п};а' м0н{ет бь:ть, п1тидет,
!{ак 6ь;.чо бь: хорохшо!

1'ак она спела пе(_)нто. Бдруг от[{уда-то горт:остай появился.
]![ьттпка с1{а3ала ему:

- }йдт:, п.]тох0 пахнет от тебя!
[орностай убенга.тл. \'!ьтгшка снова 3апела:

11осреци о3ера примерзла я!
14 теперь вот горь!{о п.пачу'
[)х, евретлстта, п{о}!{ет бь:ть, прпдет,
1{агс бьт.тто бьт хоротпо!

!:1 вдруг о'|'|{уда-т0 евра}!{](а шояв!{лась. 1\4ьттптса говорит ей:

- .у"!1ди, д"т!и|] |1ох]]остая ть:!
Бвра ;т:;та "убенсал ;т.
,()т;сгва за!1е',!а мь|{шка:

!!осре;ци о3ера примерзла я!
14 теппе;.л;' ]]от горь|{о п,,![1чу.
3х' за!!нилпна' п|0}1(ет 6ьтть, придет,
]{ак бь:'по бьт хоротпо!

}! вдруг о1'куд{а_']'(! 3аяц 11ояви:лся. 1\{ьтлшка говорит ему:
.- !ходи' х1}0сти1т]!{о твой ма;лепький!
3аяц убе;+са.;:.
}}1 еп{е 3аг1е.;!а мь]!ш|{а в пос"1тед1|ий раз:

{!с;с1;едгт о3ера примерзла я!
}{ т'еперь вот гор!,ко плачу.
3х, шпедвс:/(т,, п'()1!{ет бь:ть, глридет,
|(агс бьт;:о бьт хорошто!

11ерестала :те,л ь. !};цруг 0т1{у/1а-то 1{едведь яв1\{|ся1 к мьт{ш!{е
под01!]е''|' латтой ;то пе[1 ударшл' хвост совсем оторвал' мьтшлку без
хв0с га оста !}11л.

1атс пледве/{ь по1\{ог мь!1шт|е. Бсе. [{огтет{.

25. ;т{ве шь!ш[к!{

1{ доьтопьтм мь1|па]!т пр11т]!.1а в гости по.т!евая п{ь!{пь-пестр}'т|]ка'

,[{оптовая мь1ш]ь 11епривет.|т|[в0 с1{азал:} гостье:
_ Бот бегаешть без ](ела гто камт|яш,! все дето да попискивае!шь.

1сл:пьно и 3т1аеш]ь, ![то {1о'1 ка}!гги сух'1е листочт(и |тосить. Бсе
вь1 - по,]!евь1е мь||ли - безде.ттьттгтт1ьт. 1ольно |!а вас и ттадоетесь!



|[олевая мь1|шь-пестру1пка стоя.']та у вход(а 3емля1|ки доп1о!}''х
мьтш]ой и от обид1ь: морга]]а г.т'а3ами. А пгужс хозяйки /\0мовь!х п|ь!-

тшей с ва}!{!]ь1п| видош! ле}!{а.т| па парах' скрестш'в свои то1]!{ие т|ог]{..

А мьттшь-хоаяйка гор/{о восседала посредт| ш(идища' на ле}1{а'|{|!е.

14х дети и родственн!,1|{11 пристро|1лись |1ря}то !та шолу 3ем.]1я!!!{!1.

Бсе с :ттобопь1тство!! смотрел11 }1а полеву1о мь1ш|ь.

Фбиакеттттаят гостья сильно рассерди]1ась 1{а свар;{|1вуго хозя||{{у'

подскоч].1]!а к |!ей и то.'|кнула ее так' что хо3я1;на упа''|а |!?]в3!!111ть

ц 3апдака.1|а. лен{а |]а полу' она 3акричала детяш{]
_ |{однишлите ?ке п{еня!
Бе плу;т;, |!родол}1{ал ле?|'|ать с ва)1{нь1м вшдоп{ на нарах' с ус_

мешкой сп{отрел 11а |]оссорив!шихся }кошщиг|' а 3атеш{ ска3а,{ дру_
гим мь1|шам:

- 
Фх у}к' как будто от муя{а ту!{а1{и получила, пла'тет! |[о;1-

|тимите ее скорее!
А подевая ш1ьтш|ь те[| вре}!е!{е]\| вь1с1{оч11.тта 113 3емля1{!(!1 !'т огро\1-

пь1ми прь|}к|{ап{и по\1чалась по ту11](ре в свое кап!е11|]о0 я{|{л,1'!ц0.

\1[алешь;сие мь11шата повскакали со сво|1х п[ест и 11ача]11[ ||0]{_

цдмать свою опо3ор|[в1шу|ося ]\1ать.

€ тех пор' говорят' дол'|овь1е мь11пи ста.11и вра)кдовать с п()_

левь|ми.

26. [остали сол!{це

?ак бьтло. Фдтта:тддьт ту11га!(и похитил!1 у }1{итедей тут1дрь|

сол11це. Б нер:топл 1{ра1(е }к}|л1{ все звери и птт1!1ь!' о1!(у!1ьто оть1ск|1-

вали себе пищу. ?рудтто стало ж{ить. [1 вот ре!ши]!и звери 11 11т11|(ь|

больлшой совет собрать. Фт ка}1{дого 3вери11ого |1 птич| его рода !1а

совет прибь!л!{ поола11ць1. старь|й воро;т, ноторого все с11шта,1!1[

мудрь1п{' ска3ал:
_ }{рьт.ттать1е и волосать1е братья' до ка!{|{х )11е г|ор ]]о тт,}|0

пребьтвать будепп? (льттшал я от отар!11(ов' т]то }т0далет{о от 1та]]|е;|

3омли' в глубо{{о1{ под3е}|е]{ье }к}1вут тунгак|'1' т10хштив1ш|,те у 1|ас

свет. у тех тунгаков в сосуде |{з белого ка1{]1я храп11тся 6ольгшо!.|

светящийся шар. }1 шар тот о1|1{ 1]азь1ва1от солпт1е\{. !с:ттт то со,11]т-

це похитить у тунгаков' то свето}1 о3ар]1тся 3емля, Бот я, старь1й
воро1[' дато вам совет посдать 3а сол|1]]еп[ са}|ого больп:ого ,1 силь_
[1ого и3 т]ас _ бурого }1едведя.

_ 1\{едведя' медведя! _ закритта]|и звери !1 птицьт.
1ут жсе старая глуховатая сова поч{'1шяла нарту. Фтта спроси::а

сидев[шу1о ря](о\{ }.[але1{ьку|о пут]очку:
_ Ф 'тепл толкутот 3вер1{' птиць|?
|[уповтта ответила:
_ }'[едве]\я хотят посдать 3а солт1щеш как самото си]!т'|!ого'

[ова говорит:
* }{апраЁт1ь| их стара!{шя: уви/{ит медведь лакомство и о6о

3сем забудет. }{{е будет у }1ас сол1]ца.
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1ут звери и птицьт' ус,ць11пав речь сов},т' согласились о ней.
_ }4 :гравда ве]1ь' в{{усну!о 11иш{у }1е,(ве,ць у]]идит и про сол[1*

що забудет.
(тарьт|1 воро]{ с11ова с|(а3ал:

- 11опш.т:епт во/1}{а, ве}{ь после }{едведя оц всех }1ао сильнее ]!
,6ьтстрее.

6ова с:тра''тивает т|упочку:

- 0 .лепг о1{и толку1от?
|1уноика сове отве!1ает:
_ Бо.тлка ре{]|и.[,{ п0слать 3а сол!1цем' ведь после п{едведя оп

всех 11ас с]д]1ь|1ее и бь|стрее.
(ова говорит:

- Ёапрасно хдог1очут' во.'{к ж{адет|' встретит о.т1е1{я' у6ьет, 6}_
дет .пакоп!иться и 11ро солт{це забудет.

3вери и птиць1' }.с.1;ь]ш]ав речь с0вь!' согласились с |!ей:

- |'1 прав/{а' ведь вол!( }!{адет|' оленя уви/.{ит' убьет, будет ла-
1{оп1}1ться и про содн1\е забудцет. Ё1о кого н{е п1ь! пош]де}[ 3а
,со.пнт1епп?

1ут ппа.пеглькая т!!ь!1пка с1{а3а"т1а:

- 3айчитса вот этог0 отправить бьт, ве;1ь лу'{|лий прьтгуя он
и 1|а хо/]у со]!т!це сх!]ат1,1ть п[ож{ет.

[ттова 3а1{рича]]1| 3вери ш 1|тиць!]

- 3айчика, 3айчи!{а, за1|чика!
!,1 в третий ра3 г.1|уховатая со|]а с]!росила пу1[очку:
-- Ф чепт то]!}(у1от 3вери' птиць1?
11унотка в сап{ое ухо сове прокри[та]1а:

- 
3айчитта 3а со.11т1!_\е[{ пос.1|ать ре1пи]{и' вед{ь ]!уч1!|ий прьтгу:т

о'| |1 }1а хо/{у с0д}|це схватить }!о1т(е]'.

|1одтма.тла старая сова 
'1 

ска3а"'!а:

- 3тот, 1!о}!{алуй' }1о?кет похититт, солт|'.{е' де,|ствите;[ьт{о прь|_
..!'аот хоро!ш(, и !1аде}!{е11 оЁ[. }1икто лле сп{о}|{е1' 3а,{0рш{ать эт0го
т1рь]гу}'а.

1а;* зайчи[{ бьп,т: утверт|{дег| похит!1теле!т сол1{1{а. Ёе долго
}1ум [1я' 3а{:гч[{ |( 1| апра|]'|лся т| о !1у1'и' у1{а3а!{!|ому }!оро|{ом.

]{о.тлго |]1ел' м}{от'о дгте!| т:тел: и вот на1{от{ец дале1{о в|тереди се-
бя светлое 1!ят!1ь|[п1{о 3ап1ети,11. Ё топту пят!{ь|!пку ;триб.ттиясаться
('та"| .

|{риблизившл11[|л, }Б|{]!0/1: светль|е лучи прот1ика1от чере3 у3ку{о
|це.]ть 113-по/{ 3е!1л,1. 3аглягту;: зайчртк в щоль 1! вид}|т: в больптом
сосуде и3 бело1'о 1{аш|ня ;{е)1{[1т ог}[еннь1й шар и лучи его осве-
!|{ают под3е}1е]1!'е' кБот то сод!1це)'- ду}гает 3айчик. А в другом
углу под3,емелья ша }1я]]ких о]]ет1ьих 1]1курах ле]11ат тунгаки.

3ат1чик чере3 щель в по/]3е}'[е][ье спуст1{лся' !{ ог|{е1т}топ{у ш1ару
прь|гнул' ],13 |{аш1енно1'о сос.у'(а 1]{ар схватшд' 3а]{ни}{и лапами от-
то]!1{нулся и в щель вьтскочил.

1ут-то туптаки вспо]!о1ци]1ись' следо}т 3а за;?чи]|ом погнались.
3айчик во весь дух убегает. Ёо туг1гац'1 совсем' совсем уж(о

близко. 1огда зайчик уд{ршп.т дапой шо огненному {шару. !1!ар раз-



двоился. Фдша насть 1\|8/|€|11т(&8, /друтая больп-тая. ]\.{ент,|шу!о 'тас'гт,
3а'|чик си]1ь|1о ]|а11ой удари.}1' о}та тотчас вверх в3лете.]!а' 1{ 1]ебу'

при.пьну]!а' 14 по.11учи.]!ась ]1у1]а._ 
Больптую часть зайчик |]рипод11ял' еще си,11ь11ее лапой у]{ари';],

оЁа,тотчас вверх г1од|!я]|ась' к небу |!рильг!у]]а' и по'цучи][0сь
солв!1е. }(ак светло в[\руг стало т|а 3ем]|е!

1упгатси, ослеп'|е|!]!ь1е светом' скрь1лшсь в под3е1{е.т!ье и с тек
шор |те 1]Ф{Б]{!|]|}1€Б на зеп|де. А звери ,! 11т[1ць] 1]р0с.]]ав!-|л.'{!| отван{_

цого 3айчика - 
пох11титед,{ соднца.

27. Бука:пка-шутеп|ественница

1атс, говорят' бьл;ло. [тар1ши|]а се'11ения' уви/\ев бут*аштп<у' с:та-

3ад ей:
_ эй, маль]й ж]{тель' обойди-ка круг0}'! вс|о 3емл|о да рассна_

1ки' как л!оди в ]1ругих странах }кивут' где какио ре!(и' горь1 1д

03ера есть.
6ог:ласи::ась бутсагт:лта и от|травшлась в г!уть. Рядопл с 3ем.]1я]{-

кой'старшти|1ь1 ]!е)1{а]!1: ят<орлть:й ка['1е}]ь |.1 }(и1говь]й переп. [1о;ц-

п0.]!з.]]а 6у'*а..,ка к 1{а}{11к) с черег|ом 11 г1одуп{а.}|а: <]3от серьп{1 холпт

и 6е:уая гора' ну;:{а ]ко [1!|с }{д(ти} Рс.т:ш па 3ем]1е та|{их хо.т|ш|о1] :[а

гор м!{0го' |]и1{ог/(а пе 0бо;|ти ее |{ругоп1. 8бма1:у я стар1п1{|1у?

о6о1}ду во1(руг этого хо]!!1а и вернусь обратгто>.
|,[ вот ста,;па бутка1ш|{а-путеш1ествет:!г1ица пол3ти вокруг якор-

цого кам11я. }[ог/да т!ол3]!а' 3а кампе}{ .'|у)кицу вс'грет]1.|{а' п0/1у_

мала: (ого' е!це 1! о3ера огр0мт]ь|е {{а г1ути !1опа/{а!отся). '1'о.цт,;тсл

1'ак по]цума.1!а' а навстречу ей стра|шнь1!| а*сук. }видов бутсашт;,;у,.

}цук ска3а,1:_ 

- }{{атть, 11то я сь!т. 1'олько что съел букаштку, ша тебя 11о'х0_

:т*ую. }бира||ся посно1)ее' п()]{а }кива!
||4оттугалаоь букатгтка, с!{орее /(омой

домой' стар!п||]]е с]{а3а]!а:
-- 8сто 3е}{.1|ю во|{руг обопт.т:а!

[тар:пштта' сп1еясь' спросил:
_ 9то ж{е виде]|а ть1?
}1укаштка ответ!1.т1а :

.- },}а тлут11 п|оре 0громвое встрет]']{,]|а' и
м]'о}1{ество бурьтх пте1цведей. {уть бьт.г:о тле

(тарлшитта стал смеяться над не|':
_- Фго, хоро1ли т{овости: }1аленькая ''ту}ки1{а

морем' а }кук - 
медведе}!. Бот ведь какая ть|: со

]1обен{ала. А когда {гри.|п]1а

тта берегу этог0 п1оря
съел1а модве'1[1 п{0т1я.

отала бопь1ли}.1
страху облла:д-

1цицей стада!
(ть;дно стало бука|шке' повесила о}|а годову и попол3]!а 11рочь.

Ёоттец.

58 59

28. Борохт и деву||!ка ' :

|[авлто, говорят' бь:ло. [св1'1ш1(а ||а п3морьс собирала водоросли'
шьтбротпе;лньте прибоем. }вттдел оо воро11 ш говор]'тт:

] ж.''щ"*'ц ,''е.'щ"*а, о_о' будь'штоей! ;ттено|||
_ Ф-о, буду твоо|1 ;т;ено{'л!

-_ ;\ птоткеш]ь ли ть: цеть?
_ }'!огу я петь'

- ;\ тьт тсрасшвая?
-- Ёрасттвая я.

- А ну, стто||! 
']

Боротт 3апел первь!ь!:
$ар-кар-а_ттак,
1{ар-кар-а-а_тта!

|[евутгтка лрош{олчала' 11е 3ап0ла.
-- [;е ь:онйтшь ть1 петь' а потошту пе 6уде1шь плтте экетто[|'

!далтт;тся этот ворот]. [евутпка '-'р".',^ д\ругого вороята' }'ви1

де"-' се пру;.'о!'т воро|1 [ сказал:
_ }{1е::п{1|т'а; )]:(0нп]ит{а' о-о, будь птоей :котто11!

- Ф_о, буду твое{} ;ттеттот?!
* А :;о;т+сш|ь ли 1Б1 п0,тБ?

- }!огу я псть.
_- А ттл красивая?

- }(расивая я. .:_ :\ :т:л, с::ой!
|3оротт 3апе"т| первьтп1:

}{ар-тсар-а-ттатс,
}[ар-кар-;т-а-тта!

/|свутпт*а шопторя]та 3а 11и[1.
_- г\1он*егттт, ]}0ть ть1' булетгль птоей ;тсешоЁд!

-- }{огу 119'|Б [, жетто!| твое|| буцу я! 
|1

_-- ,\ га, тт,тепп !

11олплтт, в до1{ воро11а 'за!шлш. [вра:т:епт,п': 1]]1'!ур!(11 вь1'то'1{ил.
__ Бот эт'1 ш].!ур|{!| вьтделай_лса!

]|евушлт<а ,,';{'']{',''л*' вь1де.)]1ьтва'1|а' т]а1|от1е]{ 3ако11чшла. 
''''- 0, ,р','рпая тьт!

3ате:: 
",'с 

,_'"""'||сь ;]{|1ть в}[есте. Бсе. 1{огтетц. ''

29. т.!е.товек, краб || воро'|

'_!-ат*, товорят, бьтло. }11тт.п с;;1ртгт че]1ове1( в ста11ови1д0 1]а цри_
брен<тто{,! сторо11е. }1{*лд отт одитто*со, без о,:{11осельч;1п. 11сэстоятттто

{}хоти..тся 1та евра}ксн 1{ ел !1х. 11рлтходил с 0хоть1' г0тов1!л сам се_

бе оду, е.]1' де'пал шосте.1{!. .по}к!{лся с1]ать. 11росьтпа.шся' готовилоя
}г т!|е"1 па охоту. !!с;ти добьтва"п евра:л{е}{, ра3де,т!ь]в|}д !1х' варшл
туштк1|, су1||л]| _(1[!(урт(!т. }!в пталепьп;|их !шкурок евран1ет{ де.]1ад шо.
;,|о]' 

'т 
понрь!вал сво0 ;{(11л!тш[е.

с)дттал:;1ы о1] встал! по,{у}1ад' и шо|шел |'а в3}'орь0. 1апл огл стал



искать о]{оло водь1 вь1бро|шешпь|е морем водоросли. !4,1я пс'г |'|е(]!(у}

он вдруг увидел около вод{ь! }1(11вого краба. Бзял эт'ого [{р.}ба ш |1о*

||ес домой. Б оеттях яранги о}1 отвя3ал о су|пил |пкуру и 3ав0р[|ул
в не,е 1{раба. 3атепс 1]о]\весил ого ша г!ере|{]1а!{и1]о 3а пологом. [100-
де атого ош по1шел в ту||дру. Б тундре (1елов0к ](обь!]! евра}!{!!у''

привя3а]| ео к поясу и верну,1ся /(омой. 3десь о*: п0.1!о}1{}1;| евра?|{-

ку око.]|о 0чага и се]| }1а ,(еревянпь|й брус, слу:кшв11]ий и3голо']!'е1!.
!1овернувтшись в сторону по]1ве{шен1{()го краба' 1!е]!0ве1{ ска3а*1;

- 9то ть] там де;;аешь? !,{авай_лта добь|чу мо!о ра:]делай!
!!4 что ?т|е сдучи;{ось? ,[обьттая евра?1{ка вдруг сама в;]обРа.1!а1сь.

ша бл}одо, вь1]1е3ла и3 собстве|]н0й !шкурь|' все т]ас,г|'! ее ту1ш|!ш

отдели]1ись од|!а от другой, потроха о']''1ете.]|т{ в сторо]]у.
11осле атого 11еловек ска3а.[ в сторо}{у |!раба:

- 
]{у что }1{' {1оп{о{цн1'{к' готовь е](у!

71 вдруг части ту1пкш разде]{!!]|ись са}{11 т!а кус1{и' а куснт[
самиг|рь|гнуливкастрюл!о'а]{астрк,лясап{аг!рь1г1!у]1а|{аочаг.
}1 когда е/]а свари'!ась' человек !1ое]! и с1]о|]а с1{а3ал в сторону
3исяп]его краба:

- },оро;шо' помош\ник' те[]'ерь шоотел|1 м11о т]о'стол|,' сеи1{а&

в,0р'нуоь я._ 
(ам человек вь1|пе.1{ |1а у]|и11у и !1ем11ог0 !|0го,1п вер!{у.11ся. во-

1пел в полог. 11осте;ть са}!а рассте]|и]|ась..]]ег че.ттс;всэк ш успу]1.
)/тром проспудся |,| с[1ова г|01ше.1{ па охоту. !{о пу'ги |]ерева.]]и.1[

холм и там уви1\ел ворона. |{о,г(оцшетл че]1ове|{ к ворот1у и ст1рос!{.]1;
_ 1)ге' гость! }(уда птделпь?
_ ,(а вот' шросто по этоп!у п{есту брол*у!
_ Бу 11то }ке' бу]\ь плотлп: гос'гел'! |1ойдеп: пое]{им!
3атей чел0век гос'гя с'воего' воро|!а' в л{и.'[}'1!це с;зое гпове.тт. !{ог_

да они при[ш"'т!{' хо3яп1| вороша 1]ривотл!|в0 при!|'{][' |1а |ш||уру уса_
дил. (идя }{а евра}кечьой ш:курке' в0ро}! }1{да.]|' т11'о )|{е с/(е.]1ает (1е_

довек [(а"т1Б||!€. ||'1 .леловетт с1{а3а.,|:
_ Ё{у что }1{е ть|' по}{о|ц|'1|'1к' ш'е/1л[|[шь? 1'от<эвт' угоще|!ие!
}}1 тут еврап{ечье п1ясо са}'|о у.1|о)т{и]1ось па б]|то]{о, ра3/{елилос|'

}!а куски' !1рь!г!1у.]!о в коте;}[' коте.]{ са}.1 пов1!с шад о!таго}{, Боро:т
от у](ивления верте]|ся |{ругом' г"'|а3е,'| во всо оторо11ь1 г!о;|ога' |]о

яе мог увидеть '{ 
по|1ять' |{то ?1{е го'гов!1т этоп{у че.]|овеку е](у.

|1осйе едь| гость !1 хозяи!] из се:тей в0штл.[1 в |1о'|0г. 1ашт у.:гег-
дись |1а шостель и:] евра?!(ет|ьих ш]|{ур0'{ и ус!1ули. }тропт вста.[||'
шо€ли' вь1[пли. {еловопт с!{аза;! воро}|у:

_ [ пойду в ту|{д(ру. А ть: ку'г1а?
Борон ответил:
_ 1ам, в |о}кно,а сторот{е' пои1цу селе]т!!е.
||оо;ле этого ра3о1шл1'{сь. че"[ове1{ по!пе"ц в с€вер||ую сторо1ту'

ворон - в 1о?кную. }{о ворон' с}{ръ|вш|ись 3а ход1!!ом' вер1|улсл и
скрь1т}1о стал следить 3а человеком. 6ледил, пока че]товек !1о

окрь1.]тся далеко в северной сторо1{е. |!осле этого воро|1 порева]|!'1л

холм и 1}осше1цил к }1{ил111цу челов0ка. |{ргттпел, за|шел и се,|| ца
бруо. |!одра?кая хозяину' ворон с1{а3ал:
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- А :ту, помош!!ник' пр[ттотовь д]|я ме11я еду!
Ёраб ше послу!па.ттся ворона. 3орон стра|пно рассердился иг

богая по }килищу' с'тал вск)ду искать нев11д1.1},[ого помощника че*
.]|овека. Бдруг в шроходе ме)1{ду полого1{ [1 стеной яра}|ги он уви_
дед завяванную в у3елон !пкурку евра}!{ки. (хватил воро}1 у3едок]
и развя3ал его |4 что }ке: о}1 увидел в ш1|ур]{е едва )кивого краба..
Борон г|одума]|: (вот атот краб и есть' |]аверное' помощт1ик че-
ловека). Борон ра3орва]| краба на куски и завер!]ул все снова в
|шкурку. |{овесил у3елок на то ?1{е }!еото' вь1ш]ел и удалилоя. 1едд
времене]!' хо3яин яра|1[и добь1д вверя и вер]ц]|ся домой. Боплел'.
ло]|о}пи.]! добь:ту о|{оло очага и скааал:

_ А п'у, помо[цт1ик' пршготовь птне еду!
Ёе ответи:т ему помощттик. [обьтна бев дви;ке11ия ле}кала око.

ло очага. Бще раз ска3ал человек:

- А 'у нте, помощ::и]{' приготовь м11е еду!
Ёо ничето не получилось. 9е:товетс не добился исполнения'

своего желания. (нял он по/цвешон11ь1й узелок, рааверпуд 'пкуркуи увидел |{уски ра3орванпого :'сраба.
А ста:т человек }1{ить по-пре}1{}{ему' сап! готовил себе пищу.

30. !ва 6рата и воров

1ак' говорят, 6ь1ло. ?}{илрт в селе}1ии }назик му}к с }кеной' |т
бь:.т:о у ||их два т|1а.][е|1ь!(их сьгтта. 11о забо.':е:т од!|а)кды отец и че-
р€3 }!екоторое время умер. [руд||о стало ж{енщит1е с двумя деть-
ми. Бекому бьлло добьтвать 3веря. }}4 вот уа|!ал об атом один си-
реникский человек' потеряв:пи!| ?ке11у' и приеха]| в }назик к этой
}кенщи|{е, 3зя.п отт ?кенщину в ж{ень1' детей ее - в сь1}1овья и отве3.
в (иреники. ,(ома он с1{а3ал эт|{м }|адьчика}1:_ Б этопл селении еоть зль|е л}оди. Бслтт 6удете дт]ем ходить
около 3е!!ля}1ок' то стацут вас бить. }тропп затем11о уход!{те в го-
рь| и упра}тспяйтось там в с|1.пе.

Фтчим пась|т1|{ам |]еправд(у ска3ал. Б (иреттиках н{или добрьте
л|оди' смельте охот}:ит{и. Ёо от.;им хотел' .птобьт его шриемнь1е де-
ти то}ке ста,/|и сильнь|ми и с1{е]|ь|п1ш. [ вот лта:ндьтй день убега.пг:
о!1и в горь1' в си.1|е упра}княлись. |1ротпло Ё1ес1(о'|ько лет' вь1росл1,1'
братья, отали настоящип{и охотни1{ам|'1. Фдна;нды зиплой ша ди1{ого
оле}1я по1|тл||' 1{е про:шло ,1 д11]я' как ка'кдь1й гто олеттло домой пртт-
пес. Ёа следцутощий день зи][,1него ]!1ор?1{а проп{ьт1!!лять потпли.
!альппе всех одт1осельча|1 по }'|олоцому льду у1шли. |1ольтньто на:ш-'
т:и. 3итццнего !{ор)ка тапл добьтли. €ирен:ткские горь! о]1ва синели,
вдали. Бсе эке первь1ми доплой с до6ьтнеп? при1шли. 1ак сталш
братья при3!та|111ъ[псг: добь:тникапли.

Фднаж<дьт утром €!а дикшми оле]1яп{и по|шл}т. |{о оленю добьтл|{
и рано вершулись.

Фставшли дома добь!чу' !та мор}ковьгй проъльтсел отправ!1лись.
3сех односельчан обогнали. ,[алеко в 1|{оре г|о мо.]]одому льду
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уттт.п!1. А отош 1те раз иш! говор!1л, '1тФбь1 дал}'ш]е других 0х0т1!иг{ов

{'}'"1;.''"1Б]'1]."й1**ду тем все 0дпосе]1ьча11е бдизко от борега

йБо]"', морткей * д'*,}'""'р1тулись. !}ратья }ке все да]ть1!!о и ]{аль;

1]{е по льду 
'шлш' 

,,^деялт,сь -\|ор){(а добьтть' Бот ушс и ве{10р т|а0ту_

ттгт:т, убили ,'^''*ц'*'|й[ к'}д" освеж0ва]1ш добьтиу и соб1а,:иоь

тт]{ти дошто!|, штладпгий брат поомотрел в стор0т|у берега' }видел

т1олосу густог0 тумат{а.

- 
Фторвало! _ закрттнал-о1|' . '--. т^Ё--"-^

Бростллш '''' .''р*''пт побе:кали в сторот у берега' !'обежталш до

кро}{ки .|!ьца;' а ще]1ь п1ен{ду л!';1и1{а!{]{ у}ке 1ш}1рот{ая ста'па' 11е пето_

111)ьтг11е|шь. |1олтлялся стт.пьт+ьт!| ветор и [0г1!ал во'(} по 'шь'{итте' |1'о_

;5;;;;;; ф;}''.о!й""" в сторо}!у шторя. 6 ш'окрого ль/1а ]'а сухой

вьтбра.шись, а водц{ |то 11ята}'т ттдет' [1алете][ вместе с ветрош1 с1|е1'о_

пад' пурга поцт{ялас1,. Бегут братья вперед' '*д'1:| ]::':::]. 
проги,

а;;;";.'[ри6е;на'п{'{ накот1е1{ к стар(')ь{у толстош1у ;1[ьду' паш1'пи вь|_

,"'.у' ,"д'''т', взоб;талтлсь т.{а 11ее 11.]}ь{рь1л{{ таш1 с11ря{}1у1о г{е1{{0ру'

ы;ъ;ц;'; .*6р"'''.", ста.ш11 хоро1{тей погодт'т ?]|дать' ]]от и говорит

ш'а._т*'';{ бра':
_ \тоб' 'шлодлотттто[я с\терт|'{ | 1те ж{дат1', сдела!! какое_:тибу;(г'

яудо!-''' 
0тарппт|| брат 11ачал !}},тесто бубна в..]1а|[о!1{и х.по|1а'|'ь и 1].,(

хлопт{'1 пес111о 3апе.п. 11оот отт. а пт.лта;ттггтл||'с]|ьтт!]]{т ,[а'п0т{о-,([}'пе{(о

1'р''! ,.р'"а. 1{от*чпл сз'пр:тлп{| брат ттеть, с11ратшшвает ш!'!а]1{шег.:

_ ]'[е с.']ъ!т|!пл ]1и т!.'1 !01'о-][и{]}/[т'г

)(отя гт с;11ь1["т]а.п шт.гтадтпгл!!' тто о;гвет!тл;
_ }!ет, {тичего тте сльтттта;т! 

' 
:

0пова Ётартшит:| :'а11ел 
'т 

в ]1адо1тти 3ах'лопап' }}4 младтттий ог!ят{'

[|р11]( |{оро1]а ус]!ь]ш]а.11' т0}'{ерь утлт;е 6;тшз:со' (тарштий то)!{е усль1-

:1|]&,]1 Ё0Рт(€\шт;е, ||о спрос1{]|: а'---- \
* 11е с.т!ь!1ттал ]{'] ть1 11а этот ра3 чего-п1т6у'ць?

}'1.тадшти|!' хотя 
'1 

хор0ш[о сль]1шал' опять о'гвети'|{:

- }{6т, пичего т{е сльтпта:гт!

Б трети{1 р*, ,..'", старгтт:т{1 по]{ с1}оп хло11ки' Ёа этот" р'аз

1{р1{к воро1|а совсем б;гттзтсо посль|п1ался' Братья хорош|о 0го ус-

,'!'''''''' 'Ёо''старттти|! сттросвтл:
_ !-{е с,ць1тпа.п ли ть1 'тего_тттт6удь?
1\{ладттти{| ответил:
_ }1ет, {1ичего пе слт'ттпал!

Бот воротг 3акаркал ря,\ом:

- $,р-р' кар_р, кар-р!
[тарг:тит:1 ответил ша воро_ньеш1
_ 1['р-р, каР-Р, тсар_р! }{ет,

,оставлто!
\'1ладштий! сшросил:

' _ {то 'с!1росил воротт?
(тар:ший ответил:
* }3орон сказал' 1Фл}'т{Ф [!811{

8орот: с|1ова 3акар1{ал:

А,)
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..- }{ар-р, кар-р, кар-р, кар-р!
6тарш'тий ска3ал ему !1а во'ро}1ьем я3ь|1{е:

:.- $ар-р' кар.р' пошробуй|
}1ладш:ий сшросил;
_ 9то воро]1 сказал?

- 
(казал, что попь1тается }1ас обоих спасти. }1о т:а пути то]!ь-'

ко одна больтшая льдина' где мо1кпо передох1]уть' ,(авай тешерь и3|

11ещерь1 вьлйдем!
Ёй*'", старпший 6рат велел м]|ад!пе!{у вверх лицо1[ лечь. ]]ег

мпадшлий. [тарпший сел ]1а |!его и подолом нухля11ки лицо €'п{у

,р"*р''. вдру. оторвались они от льдинь| и вверх пошеслттсь' Фс-
тановидись чере3 цекоторое вре1\!я. Ба 6ольтшой альдине ока3а]!ись--

Фтдохвули. [нова старпший велит мдадш]ему на спи|ту вверх л11_

цом лечь. )1ег.млад:пий. Фпять старгшттй се]1 на 11его и пр'1|(рь1л его

лццо |]0долом кухлянки. 9торвались от льдит|ь|' даль1ше т1олетеди-

9ерез некоторое время опустидись' цосмотре]1и кругом и вид]1т:

сидят опи на обрь:висто|| скале средц]{ воро|{ьих г1!е3]{.

Бьтзвал тут с,тар'ш:лй брат своего по}'1о1ц11ика - 
гор!|остая. [ор-

ностай откликнулся:_ 11ик, пик, пшк!
(тарпший ска3ал на я3ь!ке

- |{ик, т:ик! }1ет, оди|| я
Р|дадп:ий спр0сил:
_ Ф чем ска3а]| гор:тостай?
(тарштий отвоти.1|:

- Ёор:,лостай ска3ад' что д оди11 только могу вьтбраться'
отс:ода !

}4ладтший ска3ал:
_ [авай сшача]1а я взберусь 1та скалу' а шотом ть1.

|!олеа младтший и в:зобрался ]|а с]{а]{у. (тартттий 3а пи}'| 1{оде3-

?о;ке взобра.тлся. (отшди со окадь1 и по|шли доппой.

!'оматп*тие теп' вре[!ет1ем камлали' [о всей о|{руги по1ощие |ша-_

матты .собра.тлись. Фд:ти говорят' тто братья в море погиб.ттпт. ;цру_

спе _ т|то ?{{ивь|' третьи ответ у духов-по|{ровителей ст!ра1п'1вак)т.'
.А то;тотши теп! ]]реме!!ем к доп{у гтртлб'ти;ка;отся. ![ своей зеп*-

ля1]ке подо{п]|и' к отду1шише в]!е3.т{и' с]!у1ша]от. Бот отоц их 3ашел,
затем переота;т{ петь' с}{а3ал:

- 
|{естть сво,о я во дьдь! паправи]|. Фттуда с моря }{пе |!р11к

ворот1а шосльтгша:тся!
Фпять 3апе.11' перестал петь и говор!4т:

- 
|[еспь сво}о я внутрь льдов г]ос'|а;!' туда воро11 полете"'1'.

1ам его крик сль11пу.
3атем отец в третий ра3 3аше]|, опять ]|ерестал т!еть т. ска3а]{:

' - Ёогда я 3апел и умолк' ворон ска3ал мв,е' что он от1десет

меня на север' во льдь1. }1 вот я полетел туд1а. 11о пут}[ ]1а льд!1не'
останови.11ся' отдохг1ул. 3атем снова летед. Б пути снова оста11о-
пился и ока3а]1ся в ста[]ови!ще воро!1ов. Ё1о, мознет' бьтть, я |4'

одд4бся.
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6луштают 6ратья сквозь отду1цину слова отца. Фтец еще ра3

запе]{' умодк и ска3а]-!:

- Б стано"'щ* *'р''ов отдохнул. Ба скалу взобрался, в ту}1д_

ру сшустил"" 
" д'*'ой цо1шед. [о земпяттки до{ше'!' к отду|шин0

вдез и стал слу1пать' о чем г|оют внттри'
(казал эти слова отец и говор|4т другим юно1шам:
]'йй'{* 

"осмотрите' 
нет ли кого у отдуштиньт!

]{'сль#али братьй эти слова' отскочшди от отду|шинь| |{ €п!!'
'тались в сторо!{ке. Бытшли ют1о|ши' смотрят - !1икого нет' Боптли
-в 3ем]гянку' ска3а.]|и хо3яину' что !1ик0го с}1ару?ки ттет' Братья

снова к отду!шице шодо||]ли. Фтетд тем вреш|е}{ем сам вь11пел у! ув|л-

дБ., '*. 
Белел шм в 3еп[ляпку идти' А потом спра|шивает:

- }{ак }1{е вь1 и3 лъдов вьтбрались?
Фтветили братья:
_ ,(алеко отс1ода ца|шу -льдишу к берегу тече1!ием шрибшло'

'.(отпли'мь1 со льдинь| в том безлюднош месте и сюда цри1шли'

Фтец сказал им:
._ Бот, ока3ь1вается' 1{ак вас к берегу шринесло!

\{ладлший брат с*сазал:

- 1ы ведь все ово11пти гла3ами видел!

|{осле этог0 не стали ухо/{ить да''!ь|||е всех в море' [орошто

'охотились. Бсе. }[ошец.

31. 9еловек и воро[1

}1{ил в селе11!1и одиттокий человек. }1е бьтло у 1!его т{и ж{ень1'

.ни детей. }1е бьтло ни от1\а' ни матери'
|[отшел он од11а)+{дь1 в ту!|дру' ]ам увидел впереди на ма'пе!ть-

кош( холми** б''',-Б*- с'едоб'ое растение. Бьпло оно величиной

'с нерпичью 1шкуру. [отел бьтло охотни1{ вь1рвать его из 3емли'

но с пеового ра3а не смог. |1однату:ки{|ся_,! опять не смот' 1ог_

йй .ор''", оп с себя верхн}о]о оде}1{ду' в3ялся и потянул и3о всек

,"*'. Р'-'"''ие заскрипело' 3атрещадо' но вь1|пло и3 3емли'

}стал человек. Регпил отдохнуть' |[рилег на мох и 3аонул'

1\4ного или ма,шо спа.т1 * }|е анает' а когда проспулся' усль1|шал

.кр}1к:' * к'*, кук' кук' кук, кук!
|!риоткрь:л т]1а3а' видит: сидят око][о него в6роны и ра3гова_

ривайт человечьими годосами' Фдин и3 них говорит:
_'[авайте шоедим! 8едь тте кансдьтт"1 день такая ттаходтса!

[ругой гьворит:
'-_ "давайте цодоэкдем, ]1ока придет на1ш во}ка1{'

Б это время придетел еш1е оди1т вороп и сел прямо на грудь

человека. 9еловек открь|л гда3а и у,идел маленького ворона' 3то

и бьтл вож{ак 'оро*'''| 
(начала воро|{ клю|1ул челове1{а в руки-

}{едовек едва не вакричал от боши, чуть пе отдернул руки' цо

удер}калоя' ре1цил подожсдать, что даль1ше будет' Борон клювул

$4

че.цовека в ноги. Фпять чеповек чуть ке закричал. ||осле этого
1тта"тенькптй воров ска3а.п:

_. _$, съем тодько глаза' а вь! е|шьте все осталь1{ое.
Борон подпрь1гнул к голове человека !,1 только хотел клюнуть

его в гла3' как чедовек схватил ворона за ноги и сел. Фстапьлтьто
воронь| ра3летелись. 

(|едовек ска3ал:

- 1ы хотел съес1'ь }!ои гла3а. Бот за это у6ью тобя сейчас"
Борон ответил:

- [1е убивай ш!еня' я мудрьтй воро[! и могу сделать тебя пла-
маном!

{1еловек ска3ал:

- Ёе хояу бьтть хитрецом!
Борон ска3ал:
-- (делато тебя 6огачом!
9еловек ответил:

- }{е хову бьтть обманщиком!
Боротт ска3ад:
_ ||одарю тебе деревянпое блподо. 9то захочош|ь' то и при11е-

сет тебе оно!
(]еловек ска3ал:

- 3от это дедо. [могу помочь бедстьтм охотникам!
Борон крик[!ул:

- 3-эг}, блюдо, где тьт?!
1ут глеред человеком 

'!вилось 
деревя|1ное блтодо. т{еловек спра-

!шивает ворона:

- А что м!|е делать с этим блюдом?
Боро+т говорит:

- ?ьт ска}1||4: <Блтодо, блподо, хочу то-то и то_то!> Бсе, тто тьт

т!опроси|ць' появится церед тобой т|а этом блтоде. А теперь от_

ттуст:: меня!
9еловек ска3ал:_ [начала испь[таю блюдо, а потом п те6я отпущу! - Фц взял

блюдо, подшял е1ю вверх на ладо,ни 
'1 

ска3ал:
_ Блтодо, блюдо, хо1|у мор}кового мяса!
Бдруг блтодо сделалось тя}кель1м' человок 1{е уд0рж{ап его и

постав1{л на 3емл}о. Бмргг ттаполнилось оно мор}1{овьтм мясом. |[ос-
ле этого человек отпустил ворона' а бл:одо стало слу}1{ить челове-
ку. }{огда в море не бьт:ло зверя' человек поль3овался своим 6лдо_

дом и пош{огал бедньтм людям доотавать пищу.

32. Ёак ворон 
'кенпдся

1ак, товорят, бьтло. €тояло пять ,{ипищ. Б атих }!{илищах
братья }1|или. )[' ка:кдото из братьев г!о едих1ственной дотери. Ёе-
далеко от братьев }кила семья ]]оронов: бабутшка и вну1{.

Фднан;дьп дочь стар1шето брата ва водой по1шла. }(огда она воду
брала, додо1цел к ттей ворон и попросид:
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*- }!апои моня! 1'}ат:отт пте:тя!
(та,'ла его деву|11|(а 1|ои'гь' стал воро}1 пить' да вс]о воду !та

аем]||о }13 ведра тт разбрьтз:'ал. }дарила деву|||ка воро}|а лад0пьп)
и говор][т:

_ 3клдй ть| нолов1{!,п11, всло ,|]о'11} Расплес!{ал' }]и капель|{|т ]]о
оставтт.п!

8орон ответ!!,'1:
* А 'гь: ]]а !{||е |т'шуру порва"'{а. 3агпет'!!
,{евушт:та ска3а.]!а:* !то тл*, давай стода, загшь;о!
11оп:ла деву|шка доп:ол?' |! в0рош :с себе поштол. 1'!ри:шел доьтой,

своой бабуш:]{е с1{а3ал:
_ }1евесттса теперь у тебя есть' в перво:} 

'емля|!!{е 
н{!{вет.

|1ртлведтт ее слода!
(таруха соб;эалась !| в ]]ерву1о 3еп{ляттку по1шла. Ботшла. (лро-

си]1и ее:_ 3ачем приштла?
[тарух а-ворот']']_\ а ответ!!.т!а :_- Бллутс за ттевеото!1 }{ вар' г!ос/|ал.
Рассердэ:лся хо:'яиг!' пр'{|{а3а,]! ттодре3ать ой хрятщ ]!а |{осу.
}1адрезал:а воро|1|:хе хряш1. 3аплалсала она. ,(омой по1шла.

- 
Ёа второй де!!1} до!1ь второго б1тата за водоЁт глолшла. 1{огдта воду

6ра;ла, воро|] по.1о}шс.тп лс шс[!, ||олр0сил;_ Ёалор: пце;тя! }]ашои ш:е:.тя!

-- ,{евугпка ста]|а его !10']1ть. [цова воро}! вс|о
}дарила деву1ш!{а воропа ла;(о!{ью |{ с!{а3ала:_ 3к:д1| ть| |толовт{и|!, всто воду рас||лес|{ал'
оставил!

Бороп ответил:
_ А ть: на п{}1е |цкуру 11орвала. 3атле]!!
,(евутпка с!{аза'|а:
_ 1то :к, д:ава{| с]ода' 3а|шь|0!
11ош:ла деву1шка долго:}, вор0!1 

'{ 
себе полдел.

[1ригшел домо:!, говор!'1т бабуп.гке:_ 1'1евестка ?еперь у тебя еотт,. Бо второЁп ае}}{ля1!!{е ;'!]!вет.
|!риведи ее стода!

11отлла старая вброл:иха во втору1о 3е},|дя111(у. Бодцла. €:троси-
ли ее:_ 3ачем притшла?

(таруха-воро|!иха ответ|1ла :_ 13нук за ттевестой :с вапл послал!
Фтветили ей:* Ах от{ чер!{омаз*!1! [[л.:огавл*а засалеттшая!
]-!адревали старухе хря|ц 1та |!осу.
|орьтсо 3аплака.'!а с|аруха, доплот'? от1]рав!!]|ась. }1оо у |{ее 11а

этот ра3 распух.
Ёа трети|| де]1ь дочь третьего брата за водо|| погшла. |/[огда во.

ду брала, ворон подо1шел к ней, сказал:
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в0ду расшлескал.

|]и капе]1ь!{|! |!о

_ }[аттои меття! [[апотт ш:еня!

[евушттса стада его шоить. Расппескад ворон всю воду',(,еву:шка

ладо}1ь}о его ударила ,1 говор11т:

- эк:д{1 ть1 }{елов|(1'11!, вск) воду расп]тес1{ал' 11и капли не оста_

вллд !

Боротт ответил:

- 
_А 

тьт ![а мне ш|куру порвала' загттей!

]]евутпт*а с1{а3ада:

- что ттс, дават! стода, затпьто!

[евутш;са домой по1шла' вороп т* себе по[{|ел'

11риходит домой, говор11т бабуш"тлсе: 
^_- }{е"*"'*,а теперь у тебя естт,. Б третье{! земпя}!1{е ?{{ивет.

||рттве,{тт ее стода!
[таруха-воро|{}|ха г1е по}||елала шдт1'1. Бшук ее воро1{_1{астоял

*', *'Ё.1. Б т$етьто 3е}ллян1{у старуха по'111ла' |1одоштла' Б дверяк
остат|ов1{лась' с|{а3ала:

_ Бнутс за :тевесто|| к вам послал!
Фтветили е1|:

- ,\х оп чер!{омааьтй! []лтогавтса засалеттттая!
[р'щ *' ,о?у у отару1ш1{ш надре3ал1|. 3аплат';ала опа !{ домой

т1о1!1ла.
1!а .тетвертьгй детть [Ф91т 9€тв€ртого брата за водой по1шла'

}[огда воду брала' ворон ]1одотшел тс тте11, пог{рос1'тл:

- Ёапои меня! Бапотт тленя!

[евутшка стала его по}1ть. Боротт стал п''!тт' 1| вс|о воду рас-
1тлес!(ал. }дарила его девуш]ка ладонь{о ,1 говор1|т:

- 3кзгй {", т,ело'нрт;;' воду рас11лес1{ал' ,1и ||апли тте оставил!
Боротт ответил:
* _;\ 

тьт на ь{не |||'{уру порвала' аатше|1!

[евутпт*а ска3ала:

- 9то :тс, давай стода, за:шьто!

[евутшка домог] по1шда' |'1 ворон к себе потшел' |{ритше'п

бабутпне говорит:

- }1е"е.'йа теперь у те6я €€ть. Б тетвертой зем']|янк0

11рттведг: ее спода!
Фтказьтвалась идт11 старуха воро!{11ха' 1{о в1{ук-воро}! настоя]1

[{а своем. |!отшла о}1а в 1!етвертую зем.т1янтсу. Бще с порога кр!!||_

1! ула:

- Бтгугс за невесто!| }! вам послал!
Фтвет:тл и:

- Ах о|! черг|оп{азьтй! 11.птогавпса засалеттттая!
[отела бьтло старутт:ка убе;шать' с'хватип11 ее' хрящ ша |{осу

еще больтпе 1{адре3али. Фтправилаоь она со сле3ами домои'
Ёастуттипа ночь. Бсе ;';т,тепи селе|111я крепко спади' }тром

,'''"'',"'". Ёот из пято|[ 3е]!!лянк|{ дочь шято'го брата поштла за

в'доа. Ёогда воду брала' ворон подо1шел к не|1, шопрос11л:
_ }{апорт шпеття! 1]апотт тге:тя!

,(евутшка кру}1{ку водой !1апод|{ида' вороку под}|есла' 1{ачал

домой,

}|{ивет.
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он пить и снова воду расшле,окал. [евутшка ладонью его ударила
ш ска3ала:

_ 3кий ть1 неловки*}, воду расп.цескал' т1и |{апли ::е оста.ттось!
, Борон ска3ал: :

_ А тьт }1а мне ]пкуру порвала' зашлей|
,[евутштса ответ!1ла:_ 1]то ;к, дават} сюда, затшью!

- -[евутшл*а домой по|ш]|а' ворот! тс себе по!шел. [1ритшел домо!|,
бабутшке говорит:

_ }1евестка теперь у тебя есть. 8 пятой 3емляпке :тпивет. |1ртт_
веди ее!

[таруха_воро|1!1ха на этот ра3 отка3ь1валась. Бедь ее так боль_
т!о 3а в''у|{а нака3ь{ва}от! }.1астоя.тл вт|ук-ворон на своем. Б пятьтй
раз..старуха за хтевесто:.? 1то1пла. }{ .т]верям пятой землят{к11 1то]{о_
1цла' громко сказала:_ Бллук за невестой к вапл посла.п!

€кавала и у6е:кала. Ёе доготтяли ее. А' отец ра3ре!ши]1 деву1ш!1е
пойтр; к воро}1у. |{отшла деву|пка. |1рттходит, а }килище у воро|{а
такое тест.|ое' что тте вьтдерж{ала деву|шка и 3а}тлакала. ?ак в о]1е_
3&-'я(.:''!1 уснула. }видела старуха-воронцха 3аплака}11{у1о деву|шку'
принялась вокруг нее п0ть и шлясать. }[ вдруг [&)1€1{Б|{а{,, г!{{3-
}|&!{:3€\{[!}{ка воронов 11ревратилась в больш:уло, просторшую и
чистую.

Борон че]!овеко]\| стал' а отаруха-ворониха _ }1(ен1щиной. 11ро_
с||улась деву!ш!{а' а кругош! все и3менилось' шохороцтело.

6тала старуха всех од}'ооельчат: одениной у1ош1ать. 3атем и
деву|шке дала угоще*:ие. '|ут другие деву1ш|{и приш|ли.

|[ервая сказада:_ 8едь первую меня в акеньт вьтбрал:т!
Бторая ска3ала:
_ Ёет, мет.;я!
?ретья с!{а3ала:

- !-[ет, ме:тя!
9етверта.я ска3ала:
_ Ёет, мешя!
}{о ворон тта той; 2т{енился' что сат!'а.к пе]\1у при1шла. 11ос;те

атого о1{и л|одьм': стали и хоро1шо за:т*или. Бсе.

33. 3мамкут

. |де-то за .}1орино ,ки.т! од||1| челове[{ по и]!1ени 3мэмкут. }1|:тл
0т' в мале}1ь1{ом поселке с з*ешой и двуштя сь1новьями. 

"Бьт.тта 
у

0мэмкута больтпая байдара, но о1.| не хотол ходить на охоту' и
семья ого .часто голодала. (ыновья 3мамнута бьтли огт1о совсем
малень!{ие. Били в поселке несколь!{о семе{,'. }1 была .гам ет]1о
одтта бездоптная девочка_оиротка.
,. Фдлта;тпдьл говорит 0мэмкут }!{ене: 

'
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_ 1]оеду я за гоотинцамт{ в соо€дний поселок.
А в том посел|{е }кили л|од!1 богато |1_сь1тно._ ?ам удачдивь!е китоборт }нивут.- сказал еще эп{эм1сут. }1

стал часто вьгходить |{а улицу' погоду смотреть.
Бот раз ша редкость вь1да]!ась хоро1пая шотода. 3мэмкут про-

снулс,я порань1пе' стал аль[ки готовить. [емья 3мэмкута ;кътла
в мале}{ькой землянке-ь|нлу' но бьтла у 1{его ещв од}1а больтпая
3емлянка-кайти, в которой он сам акил. |[роснулся эмэмкут' ттр}1-

готовил пару маленьких алъ1нов' хотя своих соба|{ у него и не
было. €тало рассветать. Бьттшел 3мэмкут |1а улицу' поверт{улся
в сто,ро1ту ту}1дрь! и стал 3вать: к6е_се-се!> 1о'тчао появи'!иоь !,13

тундрь| два волка и подбеэтсалш к 3мамкуту. Фни так бътстро бе-
1кали' ч'го от усталости свои длинньте язь1ки вь1сунулш. }1е успелтт
волки под6е}кать к 3птэмкуту' как о!1 хлестнул их аль|ками и
ска3ал:

- }{уд, вам состя3аться в беге!
|!оверттули волки и побе:калтт обраттто в тундру. }{ак толь:то

скрь|лись и3 в|!ду' г|овернулся 3мэмкут в сторо||у моря' туда' гд0
льдь|' и опять закричал: <(е-се-се!> 1отчас с моря два бельтх
медведя при1пли. Ёе успели оц!,1 'прибли3!1ться' как э}{эмкут уда-
рил их аль]ками ц ска3ал:_ }(уда вам состя3аться в 6еге!

Бельге медведи повер}|ули обраттто и у|т]ли по льду в море.
}(ак тольтсо скрь1лись он1д }1з вид1', 3мэмкут шовернулся в сторо1{у
тундрь1 и опять закричал: <6е-се-се!> 1отчас вь1с|{очил11 и3 ту}|д-
рьт два зайща. }[ак только подбежали аайць1' |тадел 3шэшкут тта

них аль1ки и сво|о больтшую байдару приготови.п. 3атем 3апря1'
зайцеввлодкуисказал:

_ |[оеду-:1а я за гостинцами к удачливь1тт|'кито6оям'
€ел на рудь и прикрикнул на 3айщев:_ А-а-а, вперед!
Бьтстро шомчали байдару 3айць1. А катт стал!{ подъез}т|ать к по-

селку' 3мэмкут остановил зайт1ев и ска3ал ],1м:
_ 1ешерь потихоньку ступайте' так 

'1 
доедем до посел1{а.

|[оплелись зайцьп т{ое-ка]{' едва волокут кнарту>-байдару. Бът_
бе:тцали на ул!1цу )т|ители поселка' с!1отрят' как человек в байдаре
вместо нарт едет. 3айчиптки еде-еле байдару тащат. |[одъехал
3мамкут к поселку, (талр: л|оди его расспра1ш]|вать:_ 3ачепл ть| пр}|ехал к ттапс?_ 3а едот} ттриехал'_ отвечает 3плэмт*ут.

.}|юди ска3али:
_ Бон там я{'тлье удачл'1вь|х китобоев!
Ёаправился 3птэьлкут к доь1у китобоев' до,ехал. Бстретили его

нитобои радутшво' спра!шиватот:
._ 1ьг к нам за едой приехал?
_ 'Аа, 3а мясом'_ отвечает 3мэмкут.
_ Ёу что ж' без мяса не уеде1шь. 3автра обратно в путь от_

шрави:шься'- ска3ал,[ ему.
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3атепт поун{и}|ал1!. Разделся 3птэмкут |{ в полог во1пел. |оворит
ему хо3яи!1:

- 1ьт у нас путник' поэтому шотсамлай лля нао' пораавлет(]{
шас!

3шлэппкут согласился |1 ска3ал:_ [ейчас покамда}о' Бот только по своей *тадобкости на ул|{цу
схо11!у.

_ 1ьт здесь мо}1|е111ь что надо сделать'_ с]{а3ал хо3яи11.

- $ет, я уж! на ул!1цу пойду,- ответил 3псэмкут.
Бьтт-::ел. 1{а улгтт1е темшо' безлунг:о. |!одоштел к сво}[м зайцаш_

собакапг и ска3ал]

- [{ буду петь' а вь1 тем времене!| перетрь1зите 3а |{очь все
ремн|д т1а 

'1ра}1гах. 
[[1 опять с1ода во3вращайтесь.

Фтвяаал 3мэмкут зайцев, в яраг|гу вер}{улся. Ёачал |{амлать.
А зайцьл тем времет1ем все рем}1и тта яра!{гах 1]ерогрь1зли и !]а
свое п1есто верг[ул!1сь.

Рано утром прось|улся 3мэмкут и говор!'т хо3яину:
_ [1ора мне в обратт'ть'тй путь собгграться.

- [е|1час поклая!у для тебя приготов11м.- с11азал хозяиг1.
[талтт люд11 из яра11г ББ1\Ф[|41Б, г|ереговариваются мен(ду собой:
_ [{атрузттм его байдару мясом доверху' о1{ и г'е сп|оп{ет

уехать. }(оне.тно, так и сделаем! }1е сптоат:ет о!| сдвипуться с мо_

ста' .\|ь] весь гру3 обратяо во3ьме,\!.
€талт,: 1{осить мясо в байдару 3мэмкута, а удачл}|вьте г;рттобои

дат(е отдади целиком 3аднюю часть кита о .т|аотом.

]{(ттл в этом селеттт,т|{ маль{{ик-сиротка со свое|! бабулшкой. [1ри-
бе;т;а;: 0н с ул}1цьт т< бабу:шке !1 говорит:

- Бсе 1т1|{тели щедро одарива}от гостя. Бсего ему ца1от - оле-
|]ттт|ь|' п 1\{ор;{(ати}|ь|' !1 н1'1тового мяса. 6гти говорят' 1!то он г]а

свое!1 байдаре с места г1е сдвинется' так что о]т11 все у||есут обрат_
но. 9то бь: плне подаршть гос'тю?

11оискал, шоттскал ст1ротка 1,1 на|шел ш1олото|{.

- [ава!! подарим п1олоток гоот1о'- ска3ал отт бабугшлсе.

- }1е падо'- ска3ала бабулпт*а,_ тость тольно пр}1кидь1вается
простаком. Бот ув:тдитшь' уедет он в своей байдаре.

_ [1е смо}т!ет о|{ уехать' вот я обратгто и во3ьму молоток'_
наста}1ва.т мальчи!{.

Бзял он молотон' пр],1}1ес

с1!а3ал:
_ А я вот что тебе дарто!

его 3мэпстсуту, бросил в лодку и

1-1агрузили 3плэмтсутову лод}{у-1{арту до
всятино|й, особенлто олегтиной. }'[тдо:т*ество
сме1отся и под|шуч!1вают:

_ Бе смо;1(ет оп ехать' куда ему! Бсе добро на1пе опять будет!
* }1у что }к' попробую поеду'_ ска3ал 3мэшлкут, садясь в бай_

дару._ 
$ат* гик11ет оп 1]а своих заг}щев, 1(ак понесутся за|'1т1ьт! 1олько

пурга 
'|о3ади 

в3вилась. [огналртсь л1оди 3а 3мэмкутом, Бегут оле,'

?0

самого верха всякой
ттарода собралооь. Бсе

дом за нартой-байдароЁс. [{огда ;карно ста|1ет' сбросят € 8€бя т;1'х-
;,'янки' да]ть|ше бегу'г. 1[осе.тток у?|(е далеко }1оаади остался. [1озвал
тогда 3мэм|{ут соверпь1й ветер с }1оро3о}1. 1{адетед буйгтьт1! ветер
с моро3ом да тпургой-вьтогой' !!ичего }те ота.'|о видво. [шдут лто11тт

бро:шеттную 11а дороге оде'кду' а ее у)11е т{ет' все ветер унес. 1\{ного
людей поп!оро3илось' а кто ,цома сиде]|, без нрова оста.]!ся. 0орва;т
ветер ]л|{урь1 с яра}|г - ведь ре1!]1|и-то :зап'1цьт перегрь|ад!1. 1олько'
||ес!(о.т| ько яра||г |[ .у!.1е.[!е/|о в посе]]ке'

\{ештду тем доехал 3мэмтсут до до,\{у. 1[ол:лую байда1лу едьт
приве3. Разгрузгтли байдару' г1а ве']}а]1а шос:1'ав'{л'1.

[!1но:'о 'геперь у 3мэмкута еды с'га]то: 11 ь'ор}|{атт1|!а' [! олен!!!!а'
и китовое мясо. 3мэмкутова семья ест до отвала. }[ропте птяса 3птэм'
кут много }к||ра в !|ерг]ичьих }1о1т|ках шриве3.

Ё|ес;цо:тьй;о дней :тро:ш;то, 3мэмкут !] говор'т1г ?т{е1{е:
_ {то-т'о я ваболел:, |1аверное' ско'ро умру. Ёсли у}{ру' ше хо-

ро!{ите псёт:я, а 0т}1есите в больг;лую 3емлят!ку. Бместе со мноЁл

всю еду' [{отору[о я приве|]' !']оло?кит'е. Бедь отла-то и есть т!ри1тт4}та

моей боле:;втг. Рид;ло, .'|юди' |{оторь!х я без пг:тса оставил' 3а1пама_
|'!,|ли мен'|' вот 

'| 
и уп{ираю.

А 3плэм;*ут только притворя]|ся больттьтшт7 зате;!{ и 1\''ортвьт}!

при!{инулся. 11овва:та }!'(ена соседей, отнеслта 3птэплтсута в больтшу:о
.земля]|ку. Бсе гтрипась| и3 1!|ясньтх я}| то'не туда |[ере'гас||а,'{и.

!рудтто стало }кить акетте 3маь:ку'га с сьт!:овьялми. 6обирают о|'||'[

в !{о'гел т!ро1шлогод!1ю|о ,1году [11шк!шу' ею |] 11ита]отся. 1{о вскоро'
маль{1ики пау!|ились куропато,к си.]1каш|!{ лов11ть. [и.ттки иш{ мать
и3 китового уса дела]|а. }!ного ои.,|ко'в де][ада 1\{ать' от этого руки
у нее всегда бь.пли в ранах. Ёа;тпдьпт? депь сь1}|овья п() две' 1|о три
|{урог!ат1{и |]ринос}!лш. }![ать ;тз г|тиц ед{у готов}|]!а' 1 ат: отап рл

]|{или.
Бьтла в 3том се]1ени{т девоч1{а-сиротка; то у одн|{х' то у других

'кпда. 
Бот раз х0тела о;ла пойти яочевать в од11у зеп:лянлс1', а дверь

ока3алась заперто!1. ||обояллась она шооту!!аться' осталась г1а у.п!1-
це. }{очь бь:.тпа све'гла'' |' т'{хая. [ляттула.девочка в !1ол|10ч1, в сто-'
рошу больтл:ой 3ем]|''[]|{}т' где .1|е}[{а;! уптерлший 3мэмкут, видшт'
а о|{0нце 3ет!|лянк|'1 в0вс]о свет'1тс'|. кБедь т:уда !1осле смерт'{
3мэь,лкута от'тлес.тти! [|ойду г|ос}1отрто' что там делае'гся)'- 11одуь1ала
сирот|(а и г!о!шла |{ 3еш!дян1{е. |1осптотрела в отверотие !]а т(рь!]ше''
ви]{!'1т: 0ътэьлтсут еду вар'1'г и ?1{1]рни!(].| у него тан яр1(о горят! Бо'г
.!аварил о}! оле|1|1ньт' 1]риготов'1.'{ !1од.,1иву ш3 опеньего ?||!1ра и вьт-
нес, ттобьт ооть|ла. 3атеш: 1]р!1нес тситовот:| т{о'1и и стал есть. |[ое;т
кон_{и' ска3а"11: кФй, как вгсусно! ![ чего ато я до сих пор с:кетлой
;тси,тт?> 1_1отопт г:оц'!ивь1 1тое',' 11остель 1тоотед1,1л и' цоту1лив п!ир}тт,'-

ки' спать лег.
Ёаступштло утро; !{о.шла девоч1{а-сиротт1а 1{ }1{ене 3мэмлсута.

- 
1{то сл5гчц,'",1 _ спрос;'т'|а жет1а эмэмкута.

_ Аа я сегод!|я на ул!|!1е ночевала. |[остесняласъ постучаться.
}}4 узна;та я одну тайну. Бь; дулпаете, ито 3плэмнут умер' а он в эту
вочь п0;цливу готови]|' мясо варцд и ел. Ёив он. Ё{огда спать
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с,обрался, я{ирни1{и поту1шил |т скааал шри атом: 'кФй.ка:свпсуохпо|
12[ чего это я до сих т1ор с жцеттой *дсил?>_ !! та:: 113мучилась' .сил1{и |{з китового уоа делая' & о|! !(а[{
обпланул нас! |1о|,!пдаете сегодт1я куропаток' одну м1|е :кивой при_
несит'е !

|{огшли }!а.пьчр|к''1 си]{ки смотреть. |{оймалтт т1есколько 1{уро|!а-
тот{, убилтт' одтту :т:ивоЁ! оставили. }{ веиеру вернудись доьто:?, отда-
ли матери }'{иву1о 1(уро11ат1{у. 11ритлялась мать ош\иг!ьтвать кур0-
пат1{у. Бсе :теро 11 1!ух ощиг1ала, совсеп1 1{уропат!{а голая' шерь!1
только на годове' на т1огах |с крь]льях остались. Бьллтула лтз убитой
куро1]атки 1|у3ь|рь' надула его и привязала на грудь ощипанной
куропа1хе. }|из ттузьтря т1ернь|м камнем ||,окрасида и девочку-си_
ротку в сво|о землян]|у т1оч.евать позва]{а.

_ }{а:* г|од}1очь насту!|ит' :тог!депл вп'тесте к нему' 11осмотрип|'
что о}! делает.

}{аступшла пол11от{ь' по1шли опи к 3емлянке 3мэмкута. 3аг.ття-

'{ул1,| 
в око1шечко. Блтдят: 3мэьт:с1'т хозяйничает в 3емля1{лсе. |!о

бо:*ам }|!ирни1{и ярко горят' все я{и.т[ище освещатот. А <мертвь:й>>
3мэплтсут },ясо вар!|т. }1{етта и говорит:

__ А я_то дуп{ала' он и вшравду умер. 1атс страдала' та1{
маялась!

3птэппттут тем време}те1,! продод}|(ает провор!{о хозяйт1,|тать. |[ртт-
нес и3 сет:ей подливу' т1риготовил варег|ое мор}1{овое мясо' доо'тал
кцтовук) ко)1(у и пр,1}!ядся 3а еду. (ъел все, оле!'ьим мясом 3а|{у-
с11л и |'ов0рит:

- о!:!, как вкустто! !!4 чето это я до оих пор с ;кенот1 ясил?
]|{ена его с]{а3ала голот? :*уропат:се:
_ [п:отри, хоро|шень]{о тта:тугап! его!
}'1 суг:у.тта т!тицу чере3 отду!]]и]!у в 3емляг1ку.
}сль::шал 3мэмкут свист 1{рь1льев. подт1ял голову' а 1{ад ни![

голая куро1тат|{а кру}кится. 1ал+ от| 14спугался' что даж{е шав3ничь
ушал. А ?1|енщи}!ь| тем временем домой вернулись. 1одько в 3ем_
ля|{ку во1шли' 3мэмкут следоп! 3а гтип{и входит и крит[ит с пор0га:

-_ э'! вьт, внутри! .[[, 3мэплкут' с того овета вернулся!
|'[ереступи.тт о{! !1орог' сдедал }1ескодько 1шагов и упал. |{осмот-

рела на }1ег0 }1{ена' а он 1( вправду умер. }1а другой де::Б похоро_
нили 3мэмт(ута' а все при'!ась! 1,!3 его 3емлянки тс себе перетащили.
Бот так и бьтло, говорят. Бсе.

3/д. },::трьтй !{укьплын

}}(илтт в тундре }(ут,сь:ль:н с }кеной п|о имени 1![ити. Бь:ло у тгих
трое детей. }{укьтль:н охотился па :<урбпато!{ и шоп[ногу ![ри]1осид
их дошло!|. 1ак вот 1!остоянно 1{уропатками питались. Ёо одша+кдьт
не до6ь1л куроттато|{' а дома дети съели все 3ашаоы. Ёукьтпьтн при_
творился бо:тьцьтм и сделал вид' что умер. Ёена его мити и дет}1
стали олла]{ивать Ёул*ь:ль1}1а' а 3атем отцесли в тундру и 119х9!Ф:
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;тили. А когда мити с деть}1и до!той у1шда' }{укьпльтн встал' оделся
и построил себе ярангу. 11осле этого по}шел добьтвать 1(уро1|аток.
}[уропаток добь1л' т||}]ого }нпру 3аготовид. йз ]\|яса и :тсира вл*усттьтй

па1штет сделал' ттаплтет$!,|{13]' 
##*'

А элтена его мит|1 поспед}т1{]\!,{ 1{ур0паткаштта дете|| кормит. 6ов-
сеп| мало осталось пр}тпасов. }[уньтльл:т т0м временет}| г!атптет !13

}]{ира и т|[яса делает' припевая:
9га-а-а' уга-а_а,
}га-а-а' ута-а-а!

Фдна:кдьт в ярангу $ити вере3 отду1пипу влетела нуропатка
и с1{а3ала:
' _ (}'кь'ль|г'| ше умер' а та'1\'т' в тундре' 1]уропаток добьтвает

да па1|ттет делает. Бот возьм:т, }!итт{, }1о!о ш1куру' |'аде!1ь ее 11 иди
туда. |!о пути яра11гу увшди1шь.. 3то $укьтль1}!а яранга.

1\{ити оделась в т{уро!таткит1у 1пкуру гт тто;тт#а. 11о путгт яра1{гу
встретила. [1одойдя {{ ярат{ге' во1пла в }1ее. А [(ут'сьтльттт в это вре-
мя сидел и ел' оказь1вается. 1\4ртттт го.ттосоп{ 1(урот|ат!{и с,ка3ала:

- 1ьт :кив разве? }{адо твоет} }ке{!е с|{а3азт, об этопг.
$унь:льтну сть1дцо стало' 1[осле этого 1![ттти до}1ой отправилась.

|[риш::та, ш{т|уру сняла !1 отдала ее курошатке. 1а бь:стро 1{аде"па

свою 1ш|{уру и у;{ете'|а. }{укьлльллт доплог} вер]'1улся. 1\{гтттт, увидев
его' ска3ала:

- 1{то ть:? Бедь }{укь:ль:н уъгер!
Ёу:*ьтльттт ска3ал:

- .(а нет }ке' }пе у1!'ер я. Бегите ст{орее 3а курошат!{ами' много
т:х добьп'-т я.

||осле атого детей ласкать стал и больтше не оставлял |1х.

35. (отшкли-ворош и та||нить{

' 1ат<, говорят' 6ьтдо, ?1{ил с ед}1нстве11тть(\( сь1но}1 стар1п11гта та1|-

!1итов. Бьтл он богат, }1ме]_! ш|ного олетте;]. Фдна;кдьт [однялась с11]ть-

1!ая г{урга' и г|оловина оле11ьего стада э'гого тан|1и:га потерялась-
1]облизости от тан|{итов ]1а горе ;т*ид $оштк:!и-ворот1 0 двумя сь|_

новьям}1. [тарптий сь11[ его !1а ?{1енщину шохо}т1' ллладтлий _ обьтк-
:товенгтьтй.

Фднаждът отартпий сь1п 1{ош|кли вь11шел и3 дома и увидел боль-
1шое стадо оленей. Фтт вернулся в доп{ ц ска3а,!! отцу:

-- 1арг чь!1-то опеши!
_ А гту, шокаж{и чере3 дверь?- сца3ал Ёотптсли.
(ьтн показал отцу стадо 1!ере3 дверь.1отда тот ска3ап:
_ 3то олени стар1шиньт таннитов.
3атем отец ска3ал 1|1лац1шему сьттту:
_ Бу_ка, пойдгт и спроси 1ьттлагьтртьтт{а! т1ь}1 это олени 3десь.

Ёогда с}(а'1{ет' верне1пься.
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]1 вот пглад;шт.л[! с1'1' 1{о1ше.;т тс ?ьтттагьтргьтпту. |{|ел' ш]ол' |шо'] и'
1(огда д()]-]]е][' позад[1 яраг1г]т о}(а3ался. |ам ттрисол и стал (!с1'[ сш0и
11ри]1а сь1. 1ьтттагьт ргь! 11 дочер|,1 с во(эй ст:а:зал :

_ 11оспготр}1-!1а' 1\{о}!{ет бьтт},, приш:ел кто-нибудь.
[еву:шка в}11!]]1а 1'13 яра}|г!1' ()смотре'т{аст' вокруг !| ув1[де.т;а и()_

роЁ!а - }{лад!]]ег0 сьт:;а ]-(ошппг;ти. ()гта !{о{!]ла !! дош{ и сп:а:зала 1ьт_
]1а гь|р гь[ }1т:

- Боротта тап{ т0]1ь110 вт{де'!а я'
Фте:ц с п;азал:_ |{озовт,:, ттусть во!!дце::!

,[,евтгштса !]ь11шла' 11одо!]_|.т{а. 1{ в0ро1|}' Р| с]1аза]та:

- Ф:'с'пд пос'пал п{е11'! за тобот:1.
8орот.п ттос]!1отре]т |{а |1с)е с!|изу вверх и т1ичего не ответил-

€т;,цондт.тся ттад свое|1 едо}] и продол}1|а]1 ес.!ь. деву||{!|а у|шла ш

с!|аза.1|д о'г1(у:_ }!е ответи,п дан:е пттте!

Фте:1 сттова с|{а;'ал:
_ Бсл;л кто-.ш}1бо цос;лал о|'о }{о мг{е' то пусть бьтстро |,|дот

сюда !

,('с_.ву;ттт:а вь1 {1!"ца !т с!(а':}ада шоро}1у :

- Бсдш 1|то 1тослал тебя, 1'0 бь;стро 3аходи пс 1'ьтпагьтргьтгту.
Бсроп с1{а3а'|:

- А тьт саш'а спроси €|Ф, т11,ц это в1!'|3у оле[{и?
[ев.тттл:са пош]ла 11 с](а3ала о'|'цу:

- [т:рашливает' чь|| э1]о вши3у оле}['{'
Фтет1 дотс'ри строго с!!азал:

- [нантрт ему' пусть сапг во[|дет стода!
]]еву:т::са вь'!п.)1а |! с|{а3ала:

- [корее за.ходтт сашс!
Ророт: во||!ел |( ть1нагь1ргь:ну. |1ебо}]|итель с[!росил воро!,]а:
_ [1}' || т1то }т{о ть1 ска},|еш]ь мп*е?
8орон ответ|!л;

- 9то это там' в}|изу' 3а олен1! ттоявтп.шртсь?
?ьтт;агьтргьтн отодв|{|'ул в сторо!]у )1(ир|1!|11' а под }тим _ дь1р&'

Борон посмотрел вттиз. 1апц окодо яра11г11 увиде,{ оленей, а рядо1\{
с |111]\{!1 та!]н,4тов.

1ьлттагьтргьтн ст1азал ему:

- Ф"центд пр]{адле}!{ат вот эт1т]!1 €&й}э1$| тан1'итам.
Борон шоел в доппе 1ьтпагь|ргь!т!а' вь11ше.,1 и ст.устился тта земл|о.

|{рг;;лел 1( от1{{у и ска3ал ему:

- 0то гтапли олеттц!
11о:шк.ттут ска3ал:
-_ \оро:шо, забьепл 1{€(|{Ф.11!э1{Ф 1штук. .
Братчя вь|1шл}1 тт забидтт 11ару о.пе}{ей. Фтнесди в свое 11{илигцо

и съели.' |{осле едь! они йоштлрг к оленям и ста]|и охранять ]{х.
1аннитьт тем вре1\{енепл собрались в поход. ||риготовив снаря_

же}|ие? о}|11 по1шл1| ис|{ать потерявтт'ихся оленей. ()бош:ли всо
окрестцости' но толь1{о на одну гору вле3ть }1е смогли. [|о с.ам
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отар]пина тан}1итов на1|}ел тр0шинку и одик поднялся ша гору.

1амон увидел стадо оленей и узнал их. 3то бьгли его олен11'
-1{'вшдели стар1]]ину та}!нитов братья-воронь1 и по|шли с[(а3ать

отл]}.
_ |ость шри|шел'_ ска3ал младпший.
Ёоп:кли ответ!1л:

- |{озовгтте его с1ода!
Бошлел 1( ни,\! ст.ар1ш,1ца танн|1тов |д опрос!1л:
_ {1ьтт это олентт?
Братья отве{!ал]1:_ Ёатлтт!
Бще раз спросил:_ Ё{]ткактлх е:це оленей не видели вьт?

- [{ет,_ ответил1! братья.
1ашнттт !1овернулся' вь11шел ,!3 яранги и по|пел на3ад. А следопл

3а ним г|о!шло все стадо. 1ольтсо два е3довь1х оле}1я }[огшкли ос:га_

лись }1а месте. Братья не хотели отпускать стадо' }!о оле11!1 все ;{(0

у1шл}1 3а с'гаршлиноЁл та}лнштов.
" [тартши!| брат вь|1пел и 3апел песню. |{ропел 1толов}11{у !1 шро-

вал?тлся скво3ь 3е}'1лто. |[од зепллей о|1 вь13вал ветер с0 сг1егом }т

пургой. |[однялась сне[{ная_ 1}рга. 1анлттттьт оленет} свои\ во вре1\{я

пурги аа рога 11ривя3ал14. }\т[ладтший сьтт* 1{о:т:кл!! 3а оленям11 11а

верх горь1 по!цед' там 3але3 тта сугроб. Фтл вьлзвал друго!| ветер'

6"Ё 
''ур}, 

т: без сттега. [1одул силь:тьтй ветер' сугроб с горь1 сду]1о'

|1уть-тан"'тап, 3а!{рь|ло. [_1о тт стартш111{а тан1{итов 3а11е']1 ]||а11а!{_

".уБ ''*''.''. 
1'орьт разру*'.л''сь' и о1| забрал своих оле1{е|т. Фтття:лрт

олёне|1 у Ёоштк:ти, 1] стар[п|1!|а танн1|тов с|!ова г{оставил горь1 1!а

место.
1еперь у Ёотш:*лтл о1]ять не ста;!о олет'1еЁт, !1 о1{ ска3ал сь111овья\{:

_ Бот опять олегле!| натп,1х забралтт'
Ёотшкли вь1сунулся ,{з до}|а ,{ вь13ва.11 :: себе бога 1ьтнагь1ргьт1{а.

1от спустился с неба в}1из' |'1 }{о:шт*ли с}|а3а'1т ему:
_ ?^,,, в1!и:]у' 11аходятся }1а{ш,1 одеЁ1|1. ||оплогтт нам верпуть 11х

в горь[.
Бог 1 ьтттагь:ргь1т| ока3ад :

- }1е могу я вам ]то}1о1|ь в этом. Бедт, я г1е товорил ваш{' что

ато олен|! ваш_тй.

1{ от: у:шел. 11осле этого 1{отшкли оделся' спустился с горь1 в11из

:,, встрет'т.п там п,{1]ого людей. 3то бьтли тан11]1ть1. (тарлшттна шрика_

зад таннита}{ содрать с Ёоплтсли 1пкуру. ![ таннитьт как следует

потрег'ал.]1 его' }]о тте убптли. Рассерпттлся 1{отлкли' и'- когда тан-
нить1 уснул,, о,, ."'"^! 1{]т!овом убй"т таттгттттс!{ого ребе}ш{а. €тар-
!ши}|а ска3ал 1{огшк.тттт:

- ]]ой 3ак]]ина11ия, оэ:|гтви его!
$ош'тклш ответил:

- 1[е буцу!
Бще раз обратш.тся к '[]е1ту стар1шипа:
_ Ё длл 'Ёб, ',е,я забью!
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}{ошлкли с!{а3ал:
_ Бсли ть! даш1ь мг1е полових:у оленей, тогда я 3алочу тшоего

ребе:т:..;а.
'[ап; итьл ска3ал1{:_ [ат+ :те бьтвает да:т{е у :шаманов!
1{о:шк.ти согласился с]]еть._ !,орошло' сг!ото'- ска3ал о1[.
3а;тел, }(о конца н€ допел и исче3 ||0д 3емлой. 1ам [ш,ел' |цел'

тшел 11 при1шел в св0е }|{ил1!ще 1|а горе. [ьпновьям своим |{еправду
сказа'|:_ Флетте:? я там приобрел.

Бьт:ллтт, оттустились с горь]. )['видели стадо' разделет!ное ||а
две т|асти: в одттой части оленей много, в другой мало. 1\{ладшлий
6рат стартпему сказа'|:

- Б6льтшу!о часть стада себе во3ьме1\,|.
€тартшг:й |1е возран1ал. .}1поде{! около стада' ка1{ ока3алось' с0_

всем це бьтло. ||огт.1ал|| стадо к се6е в горь!. 1-1о сьтн стар]]]![!ть!
таннитов 3аметил похит!1теле:? и дот,.гтал ттх. ?1 когда от' прибли_
3|1{!оя к братьям, отт;.т убза:ллт его' 3атем со стадом у1пли даль1{|е.

(тартштттта увидел сьтна 1\.1ертвь1м 1{ ока3ал своим л!одям:

- Фтттимито у этих двух воро|]ов 1{атше стадо!
?аннлттьт дог{:ад1! братьев, от}|яли у |{1{х стадо' самих :ке тдзбтд_

ли ]1 порвали ца них 1ш|{урь1' 1{о ,{е у6ттлш. }1 тут подт{ялся ветер'
}1ачалаоь сильшая пурга. !,отели братья подняться к себе па гору'
но }1е с}!огли. (носит их вет.ром с одной сто,ронь| горь| [1а другу1о'
совсем в сторону от дома. [ак опи долго добирались до дома и
}1а|{ог]ец с больп:т:ш: трудом до1цли.

?ут измутет:лтьтй тт лтзрахтенл*ьтй стар:ший брат оказал мдадше_
[[у }т свое}1у отцу }{отплсл:л:

- 3то и3-3а ва1пей экадности и л}ки ташцить| порвали на м|1е
]шнуру :г тело!

|{ зтот старлший брат от ран скончался. Бсе,

36. ['лушьтй }[опшкди

?ак, говорят, бьтло. }*{ил в одЁ1ом селе1{ии $оштлсли с я*оной
1\4итикой и сь1ном 3мимкутом. Фдттажсдьт дову;ш|{д и3 соседних
яра|тг }!агшли }|а шорском берегу вьтброштеллтту]о морем нерпу' Ротли_
ли 0ни спрятать нерпу' чтобьт денивьтй и глутгьтй }{огшкди пе уви_
де.п и не в3яд е,е. 1{о не успели деву1шки утащить нерпу' }{а1( }( !1им
подо1шел [о:шкли || спросил:

-_ т]то это такое?
_ 3то дерев0'- сказали д0вушки.
11оллкаттг снова спросил:_ А г:очему это дорево с ластами?_ }1е ластш это' а сучки.
* Ага, так вь1 обманьлваете мо:тя! _ 3акричал [{оп:кли и от-

яя,1 у деву1пек нерг]у.
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11ридя домой, $отпкптт ска3ал 1![итшке:

- 1!|итика' вот све}1{уй ттерпу' сейчас добьтл я.
1![итттт*а обрадовала€!,, |[Ф.11Ф}1{!{ла }1ерпу тта 1{аютак ]{ Ф@Б€}!(€Б&:

ла ее. 3атем сварттли све}т{его |тляса и сьттно поели. Фстатки мяоа
1\{итика сг|рятада в кладовуто. |{осле едь] все !{ре1тко уснули.

}{огда Ёогпкзли, 1![итика и шх сь!|! 3птттмтсут спали' деву!пки
шотихошьку во|пли в кдадовую и съел1[ все варе!{ое мясо' а вместо
1{его поло}{!или камней и пестсу. |1роделав все это' девушлки убо-
}'(али'

$огда ко{]|клинские проснул!{сь' увидели' что в1!|есто мяса ле'
}кат }{а}!нт| с 11еском. Ёатянул Ёоштт*ли 1{ер1]ичьи !цтань1' схватил
свою 1]ал{{у и глобе:кал догонять деву]шек. [,евуплки 3а1{ричал|[:

- ой, тте бей нас' голову тебо почетшем! 1

}(о:шкдтл согдасилоя. [евутпк*т так хоро1по голову }(о:пкли чеса-
л}{' что он !1е 3аметил' как 3аснул' ?огда деву|шки 3авя3али ему
1!1аза крась]ой тсо:кице:? лт, смеясь, у6е;кали. |1росшулся }[отпкли,
открь|"п гла3а и в'1дит' что все вокруг покрасг!ело' как от ог!|я.
Бсдсочтт'ц о!1 на поги' побе}кал и кричцт:

- ]\{тцтипта, 1![итика, дом на!1{ горит!
11одбе;ха::а 1\{итика к кош|(ли ц сорвала с его глаз красну|о

||овязку.
Фтдазьтвается' опять девуп||{}1 посмеялись над [|им. 6хватил

}(отшкл:т свою палку и побе}кал за деву1пками. [ог:тал, палтсой за_
мах!!улс'1.

[евуш:кт: 3а1{ричал]1 :_ ой, гте бей нас' голову тебе пточетпем!
}{отшкли согласился. ,(евутшки снова так хоро|шо голову }{оплкли

чесали' что о11 пе ааметил' |{ак зас!1ул. [огда деву|цки }{а носу и
лта подбородке кошкли г|арисовали !1олось1' 1{ак 'у )1{ен1циц' ш с|{0_

ва' смеясь' убеж:али.
|[росттулся }(о:шкли и побея{ад !{ роке в0дь| напцться. 1{акло_

нился к воде с камня' а и3 воды омотрит на 1!ого деву1шка с раз_
р,[сованнь|м ]|ицом. {<Ах, :сатсоо красивое лицо!> _ подумад 1{отпк_

]{и и 3а!;ричад:
_ Бозьму тебя' возьму тобя!
}{огшклгт от радостш 3асмеялся. !{евугштса в воде тож(е 3асмея'

лась.
1{отшкли ска3ал]
_ Фт*а согласидась' о}1а согласилаоь!
|1отянулся он руками 3а довуш11{ой, да и ушал в воду. 1ак и

утону,ц !1о св'о0й глупооти. Бое.

' 37. 9еповек !! орел

?1{илтт вдвоем му'к с псеттоЁп. Фдносел:'нан 1{е имепи. Бсех враги
уничто}кид:т. Фдпла+*сды этот человек шодумал о том' как ра}!ь1шо
враги }1аг|адади' }]{еь1е сказап:
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_ Ёу, давай сделай обувь!
?а ста.тла лшить обувь. $огда 1{о11чила' отправился о]1 в сторо]!у

берега, где враги 11(!1л;,1. |1отом с под|{оя{ия горы в}!из 1]осмотре]!.
}(огда солшце стало под}11{маться' в11!13у !{ун1ч!{1|ь1 !| }|{енщинь| в
мя\{ играть стали. 3тот человек' пр!1та11в1шись' смотрел [{а ]]!'х.

/{ень тт ночь 1|гралш. Ёазавтра' когда появилось сол}|це' улеглись
)к!ттели 1{ ус}!у]{и. 1ут неловек бросгтлся }та !|их' поубива.п всех.
Ё берегу 1!р111шел: оказалось' там остров. Раштел дерево' в3ял' ]1а

остров прь1г11ул. Фказавплись 11а острове' дерево ато строгать стал.
Ф.пки сделал. (о:л.тил !1 |1аввг|ичь лег головой в северт'ую оторону.
€тал наблюдать. }[ вечеру сттдотшной гу,т| 1| 11ему приблизился' хотя
|'ичего не бьтло видно. 3десь ост'ался. }{огда захотел спать' очки
}!адел. 8 севергтуто сторо}!у повер1{улоя' голову 1!одт|ер рука1\'1}['
.:тобьт не упайа. }сттул. }'ул с противопо.т|о?кпой стороттьт. Фдтттл

там говорят:

- [авайте нападем на спящего! "

[ругие говорят:

- Ботл т]|а3а' }!е видите разве' смотрят о}1|{.

1{ полудглто гул ста]| удаляться. $ан*дьтй вечер постепе}тт{о уда-
лялся' нако11ец совсем 1|е сль!1цт|о стало. 9еловек с острова у!{1ел.
}( яранге своей тлогше::. Ботшел. } ;гсет;ьт гла3а |{рас!]ь|п|}| ста]11{ от
бессонттицьт. $уш* ее с}{а3а]|:

-. 1е::ерь со сторо|]ь| берега гте будешл }|!дать врагов. 0тце раз
сшей обувь п111е.

(штила )1(е11щ11т1а.
(каза.тт е||:

- }{у, |та север11у]о сторо}!у по|'тду я!
1{о:шел, |!а пут}1 3ась111ая от усталости' од!!а}!{дь| в полде]{ь'

!{огда 1шел' сол}1це совсем 3акрь|]1ось' |{руго}[ |_!отемше,[о. Бверх
]!осмотрел: орел 11ар1,1т |'а 0гроп111ейш;их т*рьтльях. 9елове1{ [та утес
убе:ка;тт. А тапт _- глубокая пещера. Б пещеру 3але3. |{о кошца Ао-
:шел. Фрел на 1(ром1{у 1!ещерь| сел. когда хвост свой рас;1уст!|л'
}13шутри 11еш{ерь| т<ак будто с|4ль1то ветром подуло. !1еловет* заце-
лп{|оя 3а кап{ень !т едва дер11|адся. Фрел тте мог вь|тащить человека
хвостош1' 11оэто1\[у [{рь|'|ьям!т стал махать }1ад входом пещерьт. {-|е-

ловека рвало вотро1!1 от в3махов орли11ь1х крь1льев' но о}| дерн{ался
,;а камень. [ттова 1{е }{ог орел вь1тащ!1ть его ]{ оста|1ов}т.пся. 1]е;тпо-

век шодумал: кБедь пт|лца уморшт п{е1тя 1'олодом). 3ате}{ ре|т!ил:
<8се равтто я погиб>. Ёача.п !тод!1радьтваться к тому орлу. 1{огда
1!одпол3 !а пос1\(отрел' то 3а1\{ет!(л' как у орла от дь1ха1111я ра3двига-
отся мягкий лтух и огодяется кон(а. Бот 'теловек лу|{своЁ!:татянул
и' ]{а]{ то.[ько раскрь1лся г|ух орла от дь|ха}1ия' вь1стрелил в ого'|е}{-

}{0е п[есто. (апл убе;т*ал в ||о'|ец пеще1]ь!. (тал ттаблюдать. !!ерез

}1е|{оторое вре1!{я оре,1| упал. 0ка:':ьтвается' человек убил его. |1оло_
ви!!у 1{рь]ла 0трезал' 1{а сп1|ну в3вад{'1л' в 

'|раг]гу 
сво|о вер}|улоя.

1алс от страш{т!ь}х врагов и3бавился..
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38. Фхотцик и орел

![ села. [1росггу::ась.-Ёа;с лпе тта[{ало вспоптттттть? Бот у старуш.тки

сьтц бьтл. А 1цили о1''1 втроем: ст!!р1'1т(' 1||ет1а ш сьттт. [та.п с1ар}[1(

со своеЁ! ш;етто|| ду|!1!1ть' чт0 |'м Ае.!тЁ[']'{,. 1\{у;т; стсазал:

- }[алт мьт 6удешт ;т:ртть без ед(:'т?

}{етта сгса:ва.та:
*- 1апц, т! сторо!1е' д}]ова т(отда со6гтрала, 0!1!€'1& глтттту. 1{адо

пр[.{{{ест11 три к.уска гл11нь1 !1 ме|шо];[ ш{е]1кот0 г!ес{|у.

\1у;н с::азал:

-- А где я ш1е|по{| возььту? Бедь } |{ас 11 меш]1{а тгет!

}1{етта сп:азала:
_ Бозьрти ат!1 голе!1шща в!{есто м0ш|т(ов тл иди!
{1ош.лел чо.}1ове!(. }}{епа то;тде г[ош]]1а' :'о.1тько в дру]'уто сторо'ту'

!! моть1?]!ку с собо;о в3']ла. [обра.т:а кустар1]|'11| шт11к!ш!1 т'т 
-стла]1!|||а

,1 ]1овко так свя:}а"ца. 1[ритшел }1у}|! с г.п!1г!о,| 1'1 пест{ом. }1!епа дала
ерту 11родо.пговатьт1| |{аме!|т, ш п1ор}!|ову1о [{9|1Б. [1[ун: гта то['! {{ашт{|0

зарубг;у сдеда'1. 8птесто рукоятк!| 1{ость {{ кам11|о шр!!вязал. }{р-е_ттко

1{р}[в'1.]ал 3авя3|(о!т [13 !{тттового уса в то}1 месте' г[е зар1т(13д. }1{егта

е1о в3я"тта гли11у, расто.т{кла |] переме!11ала о песком. (дола:та из

ато{'{ смесш кастр{ол1о п )|1ирв}1к. |1оставшла 11а солЁ!це . су1шить.

8ьтсохлрт ша3автра' совсеш{ бельте стал1|. ['1з вяераг:'ттте{1 вязатттси -
11[{!{!(|шов11т1ка' ст]|а[|}]1{а' |1в1]'1{{а - огот,!ь ра3вела д.гля об;т:ига. Фб_

}н'{гает |{астр{о]{{о' а сама по т-те[| ггалочко|? |1осту|{|'{вает: ког[(|}

3а[!ад11тс'| - 3в€1|ё1Б бупет. Фдлтгт :тсирни!( т']лохо получ11лся' пес||у

бьтло ш:ало. [руго{|, од}{ако' удался. [{огда за|(адпла-од!11]' гли|'у
без п-:еска. ,грой,го ра3вела. 3атещ гор!'1кп покрас1тла. |[му вьтрьтли,

зеш1;:1я}1]|у сд0лали. }}{ттлтт там !] с1|алп..Бсе п*9обходи}|ое сдела.}{и.

-} бере.га этот {{еловен ||ерпу' лахта!{ов добьтвал !'1' осве}т1евав' ут!0-
стлл допто|}. Б море охот1,|'|,ься |1е вь|е3}11ал' потому что о|{и ве/(ь

1'рое то]|ь]{о 1]а том 6ерегу ;т(и]|!|. }1о нгтшего, еда бь|ла.' 
}мер стари!{. (ьлгт его силь1]о плакал. 1!1ать од:та:кдь1 го'ворит

е1|ту:

- !то э'!о таът дьтпл:'тт?
&1аль.:ттлд отве1|ает :

- Бсе рат!}!о .уп; !{ам ттогттбать. 1!ойдом посмотрим.
11огшлтт. 3 зап;пе.тттьте ш{е1шк|{ мясо с )1!!|ро}т поло}|11'{л}т. }{огда

|1еш{1!ого ]{дти оста.|1Ф€Б1 \{&|!|,[!и1( за камень спрятался. Бперо,ти
землятттса бг,:ла. }1ать его по111,.]1а к э'го|:т земляг1не. [{авотреиу гл;з

земля}11{11 ?т!епщ!,|!|а вь1ходит с гор|-шко}| в руках. )(очет гор|шо|{

вьтл]1ть. 9в:тдела т'остъ]о' }тспугадась, бён;ать 6росилась.
' А гостья говор!4т:

_ э,1, не бо1ася |!{е]тя'' я то}т{е [1елове1(' 1{а1{ ть]' }1е ту1{гат{ я'
п0до}11ди!

Фсташов ил ась }{{ е п]].{11на' сттра|1! !1 вает :' 
- 1{то тьт тат*ая?
Фтвечает г'Ф€т},!|]
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* }1есколько лет пть: в той стороце ж{или.,[верху откуда-.го
спусти]|и нас. |[роснулась я' ви)ку _ пятеро нас: свя3ка ,|у(1|,||;
и рукавиц две парь1. ( левоЁ| сторонь! рукавица с теп:::ой опуй;со|!
г|ошатилась в сторо11у су1ш|1. 'Бьтшддо 113 

'1ее 
\[ного лтодей. 0каз"'-

вается' русокие. ,[!ругая, с красло!! опутш:*от!, по||атилась в 3аш|ор_
с!{ую оторону' и3 г|ее аш1ериканць1 вь11пдг:. '|ретья рукав1.|ца в (]е_
верную сторону двипулась. }катилась за холп[' из больтпого г!а/|ь_
ца пол(олтель1е л!|стья посыпались !1 оленями сдела]|ись' вмост0
с ним!1 появ]1лись }т о_ле}|еводь|. 9етвертая ру1{авица ::о побере:т*ью
покатилась. 14з тлее береговьте чук1|и шосьгт|ались. 1\{ь:, эс|{имось|'
1л3 лут111ц вь]1шл!|.

- А :кеищина' которая гор|шок вь1ливала' оказь|вается, пттл:1ей
бьлла. |оворит она лритшед:пей:

- Адлте за холм и -ве,ци туда нес!1те. Бътро1|те 3емля!!ку ,1
;киви'1е там. }|у:к у меня плохой, не г|оказь|вайтесь ему !{а гла:]а'
тте то убьет вао' хотя с добьтней всегда шр|1ходит: с дик!1}|'! олеття-
ми' морски}| 3вере}'1 и 1!ногим другим. ,(о завтра:шнего дня ша о_\о_
те будет.

(тала им ?кенщица еду каж*дь:й де}|ь тгринос}1ть тихо}!ь|{о от
ту1у'ка. [ьттьт стали. (ьтн датке с|{а3ал:

- Бда у нао как при отце.
Фдпажсдьт по|шел этот человек охотиться. }(огдд он у111ел' шр!т-

ле}ел орел. Фт его крь1льев даже солнцо т|отешнело. [ел оц 11а 3е}1-
лю. Быштла и3 3емлянки н{,е,т1а охотника' схватил ее орел и удетел.
Бозвра'тт!ается муж{ с охоть1' а }нень| нет. (тал ,сех р|сс''ра1шивать
о своей }кене' но никто не 3нает' где она. Ёа землянку в!обрался,
соседей стал ]{опьем бить - так сильно расстро}1лся' та|( о 

-своей

?кеце отрадал. .8,отел скорее ув!,1деть ее.
]!1альчик птатери сказал:_ }{огда эта }+!ецщина 3десь я{ила' ка|{ мг1ого у нас едь| бьтло!
]!1ать сго ска3ала:_ 11ойди по3ови муж{а потерявтшейся!
йальчттк сказал:
_ }[о ведь она говорила :там, итобь: не 1токазь1вались еп{у }]а

гла3а' не то он нас убьет.
]![ать сказала:
_ Бсли он тебя спросит' откуда мь| появились' ст{ан(и еп1у'

что на атой! зешгле |1ас г1е бьтло. 3а горой мьт появились' дале|{0
отсюда' но 1{ика|{ нель3я наш: 6ыло }кить там. }{огда отец умер'
с|ода шри|шли' 3а теп| хо.т|}|оп| ш(или. (ка;:*и: <$ать велела по3вать
тебя: соп' наверное' видела).

|1оштел п{альч!!1]{ к тому человеку и ска3ал' что мать велела.
_ [1одо:тсди' с 3е}1лянки спущусь. |де твоя 3емлянка?| иди

вперед'- сказал человек.

- |\дтц за птной, близко мь1 }кивем'_ ска3ал мальчик.
|!огшли. $огда при1шли' там просто яма' ока3ывается' бьт.тта'

пе 3ем,!ян{{а.
(казала }ке]1щина:

в0'

_ !авно ведъ ты не ел' с т€х п0р ,как кена пропала. |1оепть-А человек да'же в яму войти не мо}кет, оноло входа лритудидся.'
}(ухлянку ему старуха дала. .}[ег на кухляшку и вадремйл..А сама
еду пр'1готовила: нес|{олько сухих кусочков морж{ово]"| ко)1{и' вь[-
мочепных в воде.

9еловек сказал:

- ?олько та1{ая у вас ед!:?
" Фтветила старуха:
' 

- да, только такая. }(огда мун{ }кив бьтл, мьт'топ{е х0ро!пим1
мясом шитались. }1о хотя и такую еду едим' одна1{о :*сивь! остаем-
ся. }(огда вь]|'|де[шь' посте.'ть вытрях;е]шь' ля;нец!ь' палку по3ад||
3емлянки воткни. Б какупо сторопу твоя ?1{ена у1шла' в'ту сторопу
пал!{а и наклонится.

-''|[отцел че"човек' тан все сделал' лег и в и3немо)кении уснул..}тром, }1а рассвете' проснулся' вь11пе]|. €мотрит: палка его в сто-.
роЁу коёь: паклонилась. Бош:ел Ё яму и ска{ал старухе:_ 1![оя пал!{а в сторону моря наклог1!1лась.

Фтветила старуха:
_ - 3начит' в ту сторону твоя ,жена у!шла' па.т|ка это пока3ала..
!!рика;ки своим остав1шимся я{енам обувь с1цить' хотя бьт пар
пятъ. Б один торбас поло'.](]1 травь' д'я йодс'илктт''в' другой - до-
роя{нь|е зашась!. 3атем, когда обувь падева"ь будегшь,'#оетш". ||ал-
ку свою опять установи' чтобьт ветром |!е |{ачало' и' опять спи.
|!роснетпься' увиди|!'!ь, в какутб с'!'оропу палка ,'а'*''он"".", Б 1}'
м иди|

Бьлспался человек ш уш|ел. Фд:та:кдът прос!1улся в пути' а палка'
его нА 3емлю с!алилась. |[' человека дая[е сердц* ,'й*''"тало от'
мьтсл'1' !|то скоро }ке!1у свою увидит. Фпять ему пал1{а путь ука-залА. }{а 

-б_угоротек 
поднял|ся, видит: землянка-с дь'мящейся ',а-шутшкой. Ра улице _ больтшие су1шила. Ёа них больтшая штичья.

]шкура ву1су1т, крьтлья и лапь] да)т{е до 3емли достают. Фка3ьтвается'.
это чтичья оде}кда того человена, которьлй его )т{ену у}|ес.

9еловек с|{а3ал:

- 
Бсе рав1{о у:к я погиб, пойду туда.

|[одотшел к отдутши]|е 3емлянки' 3аглянул в:]утрь' свою н{ену
увидел. 6идит там человек' на цоду1пки облокотйл1я, а по бот*а|л
его две н.]енщинь1. |!отла:кттвает их человен и приговаривает:

- }(огда }1{е вы }кирць]м|| станете?
8казь:ваетоя' как станут )1{ир|'ь1ми' он |1х съест. 3апгетида,

я{енщиЁа в отду!шину своего п[у}ка' гро]!гко ска3ала:_ [ от такой едь! шикогда нсирной не буду' }4не мой
иу}к китов и3 дальнего моря приносил. Бот от такой едь] я }то_.
правлюсь.-

9еловек ответил:
.* }1у что }!{' 

'{ринесу 
тебе :*рттов и3 даль11его моря'

Бенщина с!{а3ала:
_ 11ойду пока гор1пок вь1}1есу' да ш ,т{ар]{о дтне очень!
|!отшда гор[пок вь1носить. Бьллш/ла, говорит }1у}{{у:
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_ 3а.пем притпел? 1ьт водь послодний в семье. [пряяг,ся *:отг

'туда' в т1аш{у кустарника. 1{ак следует в мох варойся!
}[енщигла' вефу'лаоь. _' Ёовьтй' пл ужс:'ее 3тс& 38;][ ],'
_ |!отему та1{ долго бьтла г:а улице? !|'го ташг ул*идела?
}*{егтщтдна с||ааала]
_ (1то }!{е я там уви;тсу? ]\7[огл семья дале1(о.
_ }'|у, хватшт' ]1ровод{|те ме1|я }та ул11цу'- с1{а3ал му}!(.

Бьтштли. |{оштел челове1{ 11 суп|илам' }{ухлягтку ово!о в3ял' 1{адеп.
}{адев, нача]{ !{рь!лья расг!равля'ть. [{огда взлетел' да}1(о 1{устьт от
;в3маха }|рь;льев пр1[г}'улись. [1ризептлился' с1{азал:

_ Ага, ть|' говори!11ь' 0т даль{'ей пищи :т|и,ре'е''шь' а я вот что-
'то 3де,сь совсем бдизко шо'туял!

}1{енщина с|{а3ала:
_ !то ть1 мог ттозуять? €егодня я стира]{а тс браслеть[ |,'1Фш

лромочила; сорвала их' вон ту;1а вь:бросила. 1ьц их и почуя.г1:

Бот .толове'с_оре", па даль|1ее моРе 3а ]{111'а1{['{ о'!'1травился. |{огда
'улетел' челове|{ свое{| :т:етте говорит:

_ 14дсм!
Ёеттщитта отв0чает:_ 1ьт один иди' т|е ну}т{||а я тебе!
Бзял он всо }!(е ее, в!'ест(| |[ош|ли. |[роягт.пп [!олд0роги' !!австре_

'чу шм орел лотит, дс|бь|того !(и'!'а в [(('{''|''|х д()р}!!1{1'. Ф1'ллигцо ш го_

ворит:
_ Ага, вот |{а{{ тьт едой |'[3 [0л[эР0г0 ш!оря цитаетл:ьо'я! }{у, те-

шерь }кит|ь{ми }{0 будете!
?{{ена говори'|] ш1у}!(у:
_ Ах,-я в1дь !|реду11ре;!{дала те(эя! |1ойдошг скорее вон гс той

речке' 1{оторая под горой течет.
т'ольт*о до ре,'с,' до[шл11' 1[ат'шал ,{к ор0;1. ?!(олта этого человет(а

.{ка3ала:
_ 1ьт с этой €1Ф!0н1>| речки под(:типта|1ся, & 88 - с другой'
[тали в уще,'тье входить' орлитце бростл;тся в1{и;]' у|1ал' д&}|(о

крь1льями спег раскидад во]{руг. Ёоггт у()егающих !!!Б ||9 ра]3да_
вртл. [та:т их !1о теце}]ию рет{и !'|с|{ать.

._ |{лохие вьт! Б у1цедье пошряталиоь' те!1ерь у}т( }1('1в1'ми но
,будете! _ сказад оре.т. |{одгпя{{ся с 3е[!л!! ![ в3летел г!ов!,|ш1о'

11еловегс }|(ене ска:]ал:
_ Бот ка!{ в третил} 1газ тта.гтетит' тут пльт рт погшбтгем'

Фрол второй раз с вь1соть! свалидсп,' с- тапсой сшлой улаш' что
.лед р1с'*олол1л. (нова ста.г! искать тлюде11. [казал:

_ Фчень плохие вьт! Б уш{е'!ье !|ог(рятал|{сь' все рав}{0 }кивы-
-ми не будете.

(ел орел на глубокую воду' гта д1{о 1тогам[{ встал' 1{рь1лья ра6|.

правил' реку вск) |(рь1.т|ьямц 11ерел(рь1л. 1!11':к и_ }!{е|1а за ](ам[|ш

.це1!ля|отся! вверх по скло1|а!1 у111елья убегалот. [оворит }]{€|{0 11€_

лове ||:_ [1у, те|(ерь у}][ мь1 погибгтем!
[{епа его с1(азал&:
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._ }|е погибттем тпьт! Ёе зря д такой сильной стала. Рот позову
сейчас моро3 с ветропл!

1олько ати слоъа произнесла' речку вс|0 льдом сковало. |!рй-
мер3ди у ор]|а крь|лья но льду." 8ьт:шди му}к и ,!{ена и3 ущелья._
11осмотрел на них орел. Разум у него еще 11е 3амер3' он !{ говорит:'

- эй вы' растопште реку! 3а это все' что и|\{ею, г|ололам раз-
дел|о и вам отдам. }1 отттесу вас в вапш дом!

{е;говек ска3ал:

- [ьт ведь хотел }{ас сегод}|я убить' 1еперь я !ебя убью!
}дарил охотник кошшьем по трепещущему от страха орлу..

8здрогнул орел' да так сильшо' что .т|ед раскодоло и лтодей в ра3-
нь|'е с,торо|нь! отбросшло' и умер. А му:к с ;кеной ?ки'вь|о остались.
1ак устали' ч'то прямо 3десь и уснуди. $огда проснудись' ска3ал1
человек }т{е]|е:

_ 11ойду вернусь' ту я{енщипу 3ахва!{у' ноторая в земля|лке1

у орла{)отадась.
6ходил за той экеттщитлой, втроем по|шл'|. Бертгулись домой'.

мальчик вь1рос' боль:шим стал' а старуха совсем сос?арилась. от-
дали одну !!3 атих }кеншцин ]о]-!о1ше в !|{ень!. }Фттотша с матерью в3я_
ли ее. Бсе. Ёол*ец.

39. }1адьчик у орлов

[авттьтм-дав1{о |та другом берегу )!{или }1а отттлибо му}к с эл*еттой..

}1ужс бьлл хоро:ший добьттвик, м|1ого при!]осшл с охоть! морс]{их
и пу1ш']ь1х зверей. ?ак онпт || ,}(или' родился у них маль[|ик. }1{етл-

щи1{а оче}!ь своим сь1ном гордилась: соотарятся они' будет у {{|1х

11а старости лет кормилец. 1\{аль.титс бьтстро рос' 11отому что ел]
све}кую пищу. 1{е хворал, ходить скоро стал' ра3говаривать. 11!уст--

рый роо' вдоровь:й и крептсл,:т?. Бот калд-то т|рос}|ул],1сь утром' поел|!.'
6нарунс;л, сль!:ш|]о' ветер потянул. Бьтлше"ц отец - ветер с су1ш||

дует' море бельлми барашлт*ами подер11улось. |ляттул отец 1[а море''
на ;тебо, посмотрел погоду' по111ел домой ]л говорит оь1}1у:

- }[депц со мгго!.| тла берег, я тебя в каяке покатак).
]![альчик ешце несмь1тшле:ть:л? бьтл, сразу согласился. Бзял отец:

кая1{' и спустились он|! }1а берег. |[осадтдл сьтна в каяк. Ремтттп по_
крепче 3атянул' чтобьт вода внутрь ше попала. [[ривяаал к наяну'
р€мень и стал водить по воде туда-сюда' туда-ск)да. ||оводил так
немного' вь1нул ]1о'1{ ]/т перере3ал реме1{ь. [тало оносить каяк вет_

ром в пяоре. ![атает с боку на бок !! все да]!ь1пе оЁосит. [овсем
далеко в море у1:{есло. ,{етть пльтвет каяк' два !гль1вет' долго шль{л.
|олодтто ма.[ьч]'[1{у и }1у'{{ду свою прямо в каяк справлять прихо-
дцтся. 1{ринесло }!ако[1ец каяк в т}1хое место. [кнулся он во что-1ъ'
тве!,{ое,' про1пур1пал г|о гальке' протащило его по твердому' ![ о}{

0ста[1ов'[лся. Ёе мог }{альт1!1к и3 каяка сам вьтт}ти, привязан бьгл.
?ак ц с11дел о]1 в каяко. к[{то бьт меня отс1ода вь,г!уст1!л)),-,{}}!&!1;
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!олпо о!| гак без двиэкопия сидел' вое слу|шап' пе идот ли |{то.

Бдруг чей-то голос усль[хал и шодумал: <1{то ато,. ипттересгпо?
]/бьет '}18т[;, нав9рное' и съест}); А снаружси ' 1шаги всо быстрео
прибли:каются' 14 голоса все сль1!цнео. Рааобрал мальчик _ две
.}ке11щинь1 идут; 11одошлли. Фдтта ![ говорит Аругой:

..- [мотри, каяк. 9ей это? 3атянут как |(р0пко.
|оворит другая:_ [авай ра3вя}1{еш[. )(оропшо бьд там малепьпси!1 мальчик 6шл!

.Бот 6ьт нам ребег:очка найтш!
6тали о|'и кая|{ развя3ь1вать' в ра8г|ь1е сторо!{ь| 1!ФБФ}&т{!{в&тт:.

1Развязали,.но т1е сра3у от|{рь|ли. 11роделала одна мапень|{у!о дь1_

]рочку' а оттуда во[!ью потянуло. Фднако растяпула о||а ремг1и ш
.открьтла лсаяк. Бидит: там малеълький мальчик' оильно обмаратл-
ньтй. Бторая отвя3ала его' на руки в3яла, о6терла. [вою кухлянпсу
,сняла' 3авернула его' и по1шли все домой. 11[ли и радовались. 1е_
1перь у них братец появился. А притлл:л'_ свою радость отцу с

"матерью расска3али..- ]\4ь: не бездельттиць|'_ говорят'_ вот[ какого хоро|шего маль_
,чика на1шли! Бырастет' кормильцем на|шим будет, пищу станот
'нам добьтвать.

Бь;мьтлш мальчт11{а [{ак следует - и такой отт оказался приго_
;этс:пй! |!одътял го]!ову _ по правую руку старик }{а нарах сидит' по
.леву1о в }1и1ше - старуха. 6тали деву1ш}{и млад1шего братца кор_
мить' че!{ толь|{о пе потчевали: и китовой ко;кей, и мясом дико1'0
.оденя' и 

'{(иром 
т|оле|1я. |1оел мальчик' сморило его' и ог1 кр0шк0

усшул. 1ак й остался н{ить в тех местах 11авсегда. (естрьт никуда
,его 11е пуокали' дан{е т|а улицу. А сами нет_|!ет да и отлучатся
_на долги|| сротс. Фхоту'{п1сь о[|и _ !|ерп' ]|ахтаков' диких оленей
'шриносили. Бот и думает мальчшк: к}(а:с это о||и та1{ого крупшого
.зйеря ловят?р Бот однашсдь1 их долго не бьтло, доль!ше' чем всегца.
Бетереть стало. Бад земдят:кой силь:тьтй тшушл посль|ш|ался. 6тари*с
.!! говорит:_ {,оролгто! [отери, наверт{ое' кита добьтли.

А онш_и вправду кита добьтли. Ёайденьл:шу лю6огльттно.' |{ак это
..две }1(енщинь{ могут 1{ита шромь!1шлять. 14 спросил одну се^отру:

- }(ак вы, г;селг:цш|{ь|' мон{ете всяк|{х зверей добьтвать?
Фтвечает ему с0стра:

- [4ьт ведь не по ва1шему обьтчаю }'{ивем. [!о воздуху мь[ ]!е_
_таем. Фрльт мьп. |1отому вся1{ого зверя добывать мо}!{ем.

1![аль.лил{а, оказь1вается' так далеко в каяке у11есдо' что г{опал
.о1{ в земл!о орлов. 1!1ттого у}{{ лет он у ордов прож{!{л. |!ища там.
хоро1шая бьлл|, и мальчик бьтстро рос. Бьтрос наконец. (11]! 1Ф'-]Ф-

-й. н' все никуда |1е вь|ходит _ сестрь' [{е пус[{ают. Берегут его
€естры _ |{ак бьт беда какая с ним [те стрясдась. А ужс он совоем

'воаму}кал. 1'оворит т0гда отарик:

- Ёе все }|{е "й;ъ; ,!^ 1^"', будет, да и вьт не всегда та_

кими оста1{етесь. |[ридет срок' станете вы 1{емощЁь1ми. А тту-ка,

1пкуру модо достаньте' ]1ус1'ь летать приуяается!
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3ь:тцли }кенщинь! в сени' в!|осли больтшую 
'тткуру. 

Фказьтвается,
ато 1ш|(ура огромттой птиць1 _ большлой изогттутый клюв' когтцщи.

(таргтн ска3ал }оно1ше:_ А:лу-ка, наденъ!
}{адел 1о|!о1ша |{рылья._ .}]ети!
)(отел 1оно1ша в3лететь' по перевер}|улся чере3 голову' [ома

ста/{ уч!1ться' 1{о все. больцле кувьтркалоп. 1ерпеливо у!|ился летать
{оно||]а' да и старик его наставлял. }}{ вот стад о{| все я{е летать _
сна11ала дома' а потом и 11а шо3дух0' но уставал' шравда. А потом
]]ривь|к' усталости не чувствовал. $огда хорот|{о детать стал' |{ачал
тта за{!цев охотиться. Бо и заяц сво1о 

'ки3тть 
3ац!ищает * проото

так его не возьме|шь! }1аконещ как-то зайт1а по|1мал. [ттса:л его
си.]|ьт!о' у6тал11|о!1ес домой. |{охвалил!!1 его' одарили' ?ак отт ка:гс-
дый делть стал ходить ||а охоту и добьтвать заЁтце1. Фдтта;тсдь: дик0го
оле!1я добьтл. Фтлять одар1{ли его. Ёауиился 1!ако}!оц ловить 3в0_
рей: как увидит - убивает.

(естрь: стали обуиать его охоте 1{а п{оро|{ого 3веря. Фдтла:тсдьт
о']и втроем далеко в сторо1{у моря полетели. [[етели долго и оч0!{ь
вь]сок-о_. 9ерез пекоторое время с|{и311лись. }!ад самь:м }!Б,(ом пФ:
дшлтг Ёа льду' ока3ь|вается' оче|{ь ш1!ого }{ерг! леж{ит.

Фдна сестра говорит:_ А ну-ка' смотри' как я поймато нерпу!
Р;лнула.сь в|{и3' схватила ||ерпу.
|1отом вторая с0стра та!( ж{е пол]мала нерпу._ А ну_ка' ть! то?+{е попро6уй поймать! _ говорят ему.

-- -}1 
оп без труда г|ерпу схватил. Фбратно с добыйед:1 

''ойерт'ули.!1 брат свою |{ер11у |{есет. ,(ома его порвого одарилц. 1еперь у::се
1}се тро0 стали 1{ерп приносить. [коро стал их брат и морхсей т1ри_
!тосшть. А как |!адоест морской 3ворь' в тундру 3а дики}|и оле!{ями
/{а 3а|_{ца!1и леталш.

(коро но стал он пускать сест0р на охоту. [тал хорошлим до-
0ь1т.1иком, ни[!его п;е боялся, лда лдобого 3веря летал. [ашсе китов
стал од|11| т!ромь11шлять. €обе!ется о|{ лететь на охоту' а сестрь|
}!ака3ь|ва|от ему береть себя' [сли что с,цучится' !тусть сра3у сеотер
кли!{ет' хотя 6ь: о !и и дома в то время бьт,г:и. 11редупрен*дают его
ссстрь1:

- }:в:тдилшь боль:цого кита' 1(оторьтй огттем дь|!ш!1т' тте соблаз_
:тя{.!ся. Больтшая у }1его с,{ла' опаот!о с цим бороться, да !1 грех
это. 1ъл тс1|ерь 1|рупнь{х }(итов пр1[носи!шь' шо ог|{едь!1пащие во
\'1{1ого ра3 боль1]-те. }1ельзя !1х промь1!плять. [мотри, слулшайся нас.

Брат слулпадся !т !{е |1с1{ад огцедь|1шап{}1х ](итов. 
-}{о 

вот раз
залете.|{ ог1 далеко }} 1\{оре' |1]{ 1:ерп' нш морясеЁг не трогал. Бдруг
ув1{д0.!{' пь!ряют огн€]дьг|пащи0 нить1_ведикань1. Бьтньтршут !13 водь!
}{ долго пль|вут' не нь!ряя. .11етел ош шад 11}{11и' летел' !1 разгорелоя
в не1.1 оу.от'гтичир] пьтп. Ро |{е реш{ается напасть' бо*1тся, по1!!нит
о 3а1!рете. $руэа,;ится |1ад к.итами' вь!с]!!атр!1вает самого м0дкого.
8ллдгтт: два !{ита рядом ]1дь]ву1'' и один !}!ень{ше всех остадьнь1.к.
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Фовтатт и тот мень;ше. |[рттметил он этого 1{ита' а всо }{е мо;!{с'г

ре:шиться си]|ам]4 с китом помер}|ться. )['лутив ]!{о}!е!!т' р!'|[1у"шс'! .

в}1и3 и вог|зил когт'1 в хребет йита. Рванулся о добьгле|! 1'вер.\''

а ]1однять ее сил нет. тянет ка;кдьт{ в свою сторо}1у: !{!1т в!1!!3'

в шучину' орел вверх' в г|однебесье. долго 1{и1{то одолеть другого
,* й'". бр*, у"'""1ть ста.гл, в воду погру}кается. {очет отг1ус:г!1.гь

кита - 11е мо)]{ет' глубоко 1{огт!1 в сли}!у |{ита во]тли. 8от у;*:е вода

к коле}|яп| [1одстуг[ает. 3акринал орел' стал сестриц 3вать:
_ 3-гей! Беда со мной тлриключилась' летите' сестр11щь1' }1о'

мне! ){'бьет меъ:я кит!
А сестрь: в тот час до}!а сидели. Рот и говорит одна сестра

другой:'"_ Фй, что-то сердце у меня колотцтся! }нс:те с братцем 'ттг

что пр|1кл1очилось?
Бторая говори1':
_ 1] у [[е]|я 11а сердце }!еспокойно.
|{осшлотрели друг на АР}га' вотали' наде.т[и |шкурь| ш вь11шл1|.

|!осомневались немного' куда дететь' и подетели в сторо'Р]у ш|оря.

А брат у?1{е по бедра в воду у1||ел. [алеко 3а"т|етели сестрь1' вдруг
,"дй': 6ра'ец в море с 1{итом борется. 1'1 :*ит его ул{е почт!1 до
|!ояса в воду утянул'

Р:ашулиоь он1| в}1и3' схватил!1 |{ита _ одна у головьт' другая'

"д, 
*''Ё''"ой лллавн:т:{ _ и г1од||яли без тр-уда в во3/{ух. 11олететгтт

все втрое}[ с добьл.:ей доштой. €коро доп|а бь1лц' олуст}1ли ]!11т'а 11а

3ем]!ю' 3ем;|я ]1од его тя?!|есть1о ходуно}1 3аходила'
_ .{,оро:ша добьтта,_ ска3ал отец. 

т. €е".тдтБо:шли в 3еп1ля11|{у' видят' си]|ь|!о |'1х ш[у?!{т!и1|а уста]
есть. 3а едо!1 сестрьт 1(репко его 3а ||епослу1{|ан1|е рутали' .^

1'ат* плттого леБ все вш{есте про1]{ил1,'. 1Фнош'та' ставтптт!] орло}|'

летал на охоту и все сво|1х родителеи иска.п. ]!|ттого лтоде|! в ту1{д_

ре виде'|: одни си,]|у свою ра3в1'1вают'.другие още тем-тшт6удь за-

йипдатотся. Бертте:гся }о!1о1ша_оред домой' а стари!{ в3дь|хает:
_ 3х, бьтйо врешля' да уш]ло. Бь;лтт штьт }!ододь1' (|его 3а\от|1}т

съесть' то 1| ед!|}1.
()нотша 

'1 думает про себя: к!]его это старик съесть хо'тет?>

[просил од1|а}{{ды у сестер:'_ |]егл э'о с"арику_орлу шо]1акомиться хо'лется?
(естра 1| говорит:' _ 1].елловеч{1нь! о11 отведать хочет. [а тьт тте слутшай его. 11а:т

с л1одь}1}1 1те тягаться. Бсть у н11х в ру1{ах что_то оче11ь остроч"

[тБ-_йраща;а 
",' 

в1{{|мания }ла стар}1чиш::су, убьтот тебя ]!юд.1т-

А обьтчай у нас та1(ой: ес.т1и т*то убьет ![едове]1а' в_\одит в зе\{дя11-

ку? с]{дь]1о нах}'1ур|дв||{ись'
" '1Флтотша ш 11е стал стари|{а с]|у1шать. А тот 3на;а свое 1'вердт1т.

}1 подумал юно!]]а: к}1ехоротшо нак-то старйка |!е ува'!{ить. 11опе'

чу-ка я че]1ове1(а про,',"Ё'я"ь)' Ра]1о у'рР-:^']|ч!|!2:" 3шдттт:

в:тупдре.тедовёт*влов1{ост!,1упра}1|пя::ся.1!одлете.]т|!0(}лт|?];е'улу-
чи][ }!о},!ешт' схватил че.1|ове1|а' сдавил посшдьнее. } того и дук
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воп. Берттулся домо[}' поло}т{ил добьтту ца лавку. [нял у входа
н 3е\{.]т1ян{{у 1ш|{уру 11 во!шел' сттльно нах1!{урив111ттсь. |{'вгтдал его
'старп]| т-1 -говорит:

_ 3', ]1очеп|у э1'о у !1ап|его п|у;т|чттнь! г1астро0}|ие' 1{а1{ |{г||(огда'
восс:.;цое ?

3а с.дот! юно1т'|а ст(а3ал еестрап1' что тта лавт|е лат{оп[ство для
{-|'арт'!!а пр'{!1ас€но. А сестрьт у?{(е са1.{|т стар,!|{а[! с'!азали' что ю1{о_
]па с охотт,| пр!11.{ес. Бьтпшлтт с,гари!(}1 т!ару''т{у ,! четь{ре дпя' по
во3вра!]_{аясь в зо${дян!{у' ел!1 лгобгтьпую п1{|цу. 1ольт*о тта пятьтй
.дент, вернулись' |{огда все съели.

Бот т*ат*_то с'|'арш|1ап; опять !|е]1овечтд|{ь1 захотедось' |1опетел
,от'.о|ша тт-а э'гбт ра!-! отца своего ис|(ать. ,(олго ис1|ал' а все-та!(и
}'ап1е;!. )/лу.1цд !у[ош1ег1т' схват}]л' сдав!1л 1!Ф€!!|,1|1т[8€, у того и дух
воп. 11рпглес доптой, па давку полон|т{л. |4 говорит сестра.}!:

__ А вот где' и!{тересно' штоя мать?_ у тебя, о||а3ьтвается' ]|1ать есть? - \/д{,1вшлись сестрь|._
3ав:гра ;1!е ле1'}! за не!!. ({то :т*е 1]ь! рапь11!е_то птолчал?

_ Бо.*ллся, тпапс 6ьт старь!е орльт ее гте съел}1._ Ёе бо1;сся, {!е дадим мь1 ее съеоть. .1[етш ст:орее за ней.
1_{а другой де1{ь т]олетел |огто1;1а свою мать 

"с'сать. 
Ёа:шел, па

:]{_'}|]]}о |1еред 3е1у|.:1ят;:*ой опуст?1лся. А мать вьтЁгти ботттся _ тат(ая
(]1'раш|1{ая ||тица ]1р11летела. €гтял топогша орл!{}|ую |ш1{уру' воп|ел

'{ 
}{[!т€!р11' 0ле-с'лс: убедил ее' что о|] !| есть ее сь!н. Бьттлтй:д вп1есте'

]-1адел юно11[а |!|!{уру' в!]ял ш'а]'ь осторо?1{по в л!1пь1 !{ по11ес. .(олго
.}1ете.т] !{ 

' 
но с ]\,'! а те})ь10 }т'|чего тте с]!уч11лось. (естрьт лас|1ово ее

встре1']1.гт|1. А с:тарггп*:т спросР|лт1 то'т!ько:
*- ()т'ет1-з'о твс-г|! где?
}8;топта отвеча;_1:

- |{ убгтл е1'о' а вь1 давно у?т!е съел11.
_ !{опеплу }!{е 1'ь{ отца ёвоего уби.т? - спросил стари1{._ !]ьт.тг я совсе}1 ш:аленьктай, пр1!вел т\|е}1я отещ пга берег моря,

т]0с11;||1;| в ](ая|{' !!])1|в'т3ал и 1]ус:ги"т{ т(ая!{ в }|0ре.
}'1 1:асст*аза.,1 с1'|1}})|1]{ап{' ](а!| вое дело бь:ло. !{ ст.ала п!ать орла-

!!е"'1ове.!!|1 хоро!.![о }|1!1ть' т|!1 в чем она }|е ||у;}{цалась |{ ника!{ую
рабо'г'-т' бо.тт,г;'тс: шо де.т!ала. /{о глубо:;о!| старости }т[и.п1[ 3ти орль!
}1 }{ать 1о1].о|п'!-ор.1а.. (-]овсепц потом ||ородт{ид],!сь и }1{илш хоро|по |4

;| })}'?||}|о.

/:0. }{ак лк)дш и{п!;т|! рань[пе

Б древт:ое вре1[я ;{юди в этой1 п:естгтости постоя!{но ]|е п(ил![-
}(а;п;дый на св010 вре}1е|{|1у]о отоян!{у вь|ез}на'11. ?ан пять Ро[ньтк
братьев воег/!а 0тс1ода вь1е511(али в 1анах.п;о::. А шять родт{ьтх брать.
.ев друго:1 семьи вь1ев;кали в Аргьяк. Б атик ш!остах отт}1 ох0тились
!{а ная|(ах' до6ьтвалг': нерп и лахта|[ов гарпу1|ам!1. 1ашт о:+пт заго-
1'авл1тва";|т'! при1тась1' 11ерппиьи ме[ш|{и г{апо]тт1яли н{,тро}г добьттйтх
звере!!. ]{ако:т.тленпьте пршг{асы отво3[1л!{ в Ё[ашьтграп:. 11оздтлей

8?



осепБю' когда наступал ]\{есяц акуму|{ и 6ухта покрь|валась п|ел_

кой тшугой, амьякць| и танах]|ю1{цьп сообща перево3или ]1рт,{пась!

в 9найк, а затем устанавдива]!и там сво!1 ,им|1ие }ки]|ища. 11осле'

п€рвогоночлегао}|]1делаличисткувземля}|ках'а8ате\{у1{!е
поселялись в 1{и-к |{а всю зиму. [ наступлениеп{ веснь1 они уста-
!1авлива]!11 ]!етние яранги 1т переходили в пих из 3емляпок. 3атопт,.

когда т!аступала г|ора летней охоть:, м|1огио покидали 1гназпт;с

иотправлялисьпапромь]селшасвоиохотничьистоянки'всво}1
време]1нь1е селепшя. Фдт:и уез:ттали в ?анахлюк' друтие - в Амьяк'
а треть1! _ !{ кочевника!,{ торговать. }{роппе 1анахлюка и Амьяка
отдедьньте семьи уна3икцев уе3н{али }1а промь1сел и в другие
шеста? где у них бь:ли врепсеннь|е поседения. так }|\и$у|.

Фднаакдьт в ?ана.чл:оке ж(ена }1лад1шего брата потшла за водо!|
и не во3вратилась' !1сче3ла. |1еред }|аступлен1'1ем поти-_братья по-
1шл11 ее искать' но :;облттз0сти н{епщинь1 не ока3алосъ. Ёаутро штунг

ое по1шел |]а поиски одттн. Фботшед 1г{ного шрибре:тсньтх селеттий:,'

11о нигде Ё1е мог найт1{ ее. [{аконещ он стал }тс|{ать л{е11у в ту11дре''
1'о и та1!1 н|.{каких !!ри311а1{ов пребьтват:ия ее тте обттаруя1(ил.

Бот уэт* и осег|ь 11асту1111ла' и т|а море поя|}и.цся тотгк:пй лед'
Б!эатья ив Ашяьятса сообщт:ли братьям из 1а:тахдю{{а' что о!|п уе3-
:!тают обратно в !лтазик. тогда шл.тладш:ий брат танахлюкцев ска.]ал
своим:' 

- 
11то }1{е делать' вь: уеа:жай'ге в }ттазин' а я 3десь останусь'

зймовать. 3десь потерялась моя }1{е}1а' здесь буду и я. }езн;айдте
вместе с соседями амБякцами, а то вам 3десь труд|ло будет 3!1ш{о_

вать. я остаюсь здесь.
6тартший брат сказал е*лу:
_ Ёельзя так' видат1о [|!, т1т'6,' самого младш]его брата од:то_

1,о поки11ул1{ стар1ш|1е. Будем зимовать 3десь все вп1есте. А амьят*-

ць1' 3ову1цие *1ас с со6ой, пуст!, одт!и уе3}кают.
14 амьякцьт' у3цав1ш1'1е о реш{е}|ит'1 соседей остаться 3!1мовать

в 1а:та-хлюке, собраллсь !4 уехали в }:тазик.
' 1ешт време!1е]\[ та|1ахлюкць| насобирали на побере}|{ье вьтбро_

1ше}{}1ь1е .{орем брсвва и сделал!1 на всех одгту больтшу|о 3е}'лян|(у.
Б ней сталш }к11ть. 3десь стал!! охогиться 1{а каяках. [обьтва:!тт

''ерп' 
крь!латок' лах1'аков.'йладш:ий брат возле кл!оча в1,!рь!.т{ яму 

', 
прикрь-1л ее к:ттовой

лошаткой. Ёачал о|1 х0д1.1ть по морс!{о1\{у берегу. }1атл:ел мягкое

дерево - осину. $ошлель этото дерева толщттно|| с лахтака. 11ривя-

3ад к дереву ремень' спуст1|л его в воду и потянул н сто'янко-|
|1озвап бр,й,*", и все вмеете вь1тащ!1ли брев]1о 11а су1шу. 3атепс

полодсилй его око]|о ](лточа' где 6ь:ла вь|рь1та яма' и по!]|ли дорто{!.
]![ладштий брат' войдя в 3емля|1ку' в3ял ипструмет|ть1 и верттул-

ся обратно к клю'у. [ам он ттачал мастершть' ив бревпа туловищ0
й*"й,,'. (мастерил }кет1щину. 3атепл вь1рь1л ц.ця |{ее яму поглуб-
)ке и поввал,братьев. Братья пр!1ш1л'4 и помогли м]тадш1е1\!у поота-
вить }кенщи|{у комлем втттлз. |{осле атого младшлий брат засьтпал
ее землей и стад поливать ключевот] водой. 3атем утшел домой

вв

1{ уснул вм€сте со всеми. Ёа следующий день проо!{улся' поел п
-по!цел к ключу. 1ам он снова стал 3ась{пать н{онщи}1у аемлой'
а затем 1]ол!(вать водот1. |{окошчив с эт'{1!|' вернулся домой. 3аснул'
}тром по1шел ш клточу. Фтсазьтвается' заморо3],|до его }1{ешщи|{у.
(нова подсь1ша!_| к ней 3емди и 11олил водой. |1р;т:лел в земля!1ку
!1 опроси]| сноху' :кет:у брата:

_ А тте привезли л!1 мь[ с со6ой 6айтдарное ведерко?_ 11ривезли'- сказала н{енщй|{а
€нова спросил:
_ А тто прцве3л!1 ли ]\!ь] празд11ичнь1й донкдевик?
_ 11 это 1|риве3д!|?_ ответила }тсенщина.
}4 плолодой охсг!!т,1к' забрав с собой ведерко' дох{девик и оле|]ью

1шерсть' отнес все к своей, оделанной им }кепщи}те. Фхт падед 11а

н{енщину доя{девик' вш|есто волос при|{рет{!1л к ее голове оде1!ь|о
1шерсть' а рядом с 1{ею поставил ведерко' а зат0м пр!]вя3ал к ее
руке |(ов|ш таким образом, кат* будто бьт от:а со6ралась 1{аливать
ведерко. т{ерлтым камнем о}1 |{арисовал е!! бровлл и 11олось! }|а пере-
носице. [!осле а1'ого у1шел домой т{ спал до оледующего дня. [ :га-
ступлениеп! вечера в3ял с ообой лукпт и колчашь| со стрелами 6рать-
€в' зате}{ по1цел к своей яме. 1ам он уло}кил стрель|' а в китов'ой
лопатке' которой бьтла :тргткрь1та яма' сде]]ал отверстие. 3алез
в яп!у и целую 1{очь караудил' не зась|пая. )['тром уштел домо11 и
снова спал весь день. |[рос|1улся' поел и отшравидся во второй
ра3 караулить в свое|| яме. Бсто тточь :таблюдал чере3 отверотие
в лот1атке. Была луг:ттая 11очь. Б полуттотгту1о пору в устье бухты
посдь11|1алось }1{урча1.тие водь1. Бот гт голоса ллодей посль1гпались.
!1осптотрел о}; в отверст!,1е лопатки !1 ув11де]1' что к берегу при6ли_
}т|ается байдара. |{рямо тта берег пад ним въехада байдара. 9ело_
век этот смочил во рту мизинец и провел им по дпищу. |{отрогал
он днище ттоса бат?дарь1 и по1{ял' 1|то она села 1та мель._ ФЁл, на камни сели мы'- сказали на байдаро'_ это мясо
сбросьте в море!

1\т[ясо из байдарьт сбросили в море.
_ А теперь оттолтст.ттгтесь!
Фттолк:тулись. }{о челове|{ из ямь1 крепко дерн{ал их своим

мп3инцем. А хозяцъу байдарьт сказал:

- А 
'у, 

бросьте_ка в в0ду амулет!{ь|е ремтти!
Байдарньтй стрелок сбросил амудет1{ь|е рем!]и в воду. [тартпий

![х ска3ал:
'- Фттолкпгемоя!
11опьлташись с11ова оттол1{1{уться. [коро у}т{0 и рассвет }1аступшт.

- 8от беда, мьг шикак не }1о}{{ем сдв}тнуться о места. Бедь
так т]ас 3десь и убптть могут'

[,1юдрт этого стар]пи11ы закричали:
_ ой' погибттем мь! здесь все! !]то-цибудь сделай! Брось свою

!11апку в море! )(унсо будет, еслпп погибнет тело.
)(озяттн байдары б!осил в море свою 1шат]ку'
-- А'у, отталкив4йтесь!

вв



}[огда гребцьт стал|! отталк|{вать байдару' 1}еловек э'тот' уб1гал
от ]!ее свой миз:дттец. Байдара сдви11улась 1{ вь]11!ла в море. !! .тгк;'ц:т

:та ба|!даре гроп{но заговори]{],' }|есмотря 11а 1}1ум от вс1|.т|ес||()в во-

дь1 при греб.тле. [одоса бьттлрт сльттп}1ь| !1 тогда' |(огда те л|одп |!Р1'1-

чаливали к берегу в другом месте. Фтти встря;х1{у][и от водь| с!|()к)'

ба:}дару !1 пре|{ратилш ра3говор.
}[огда стерегущплй челове1{ вь{ш1е.т| ц3 ямь|' ул{е т]аступал рас-

свет. Фн ос}1отрелся вокруг |'1 увиде]!: тта берегу ]]е){{ит :1тгтовь;!!

]кир со :шлтурой, морн!овая ]шкура с н|иром' лахта|{' белуха, серал
!1ерпа - '|'а!{ м[]ого едьз'! 11оттст;ал еще |{ругоп| и на!1|е'{ 1шап{1у'

хозяитта байдарьт !. амулет|1ьте рем!1!1. Бзя,'т о:т все это' обертту.:т

своим до?'{дев}1ком !| понес домо|,|. 3тгт вещт,т о[1 11оло)|{л.т| в у|(ро\л-
ном уголке 1{оридора 3емля!!|{ш тат{, втобьп 1.111нто !1е мог их 1]аде'гь..

8отшел в г|омеще1{ие' ра3буд}тд 6ратьов 1{ с|{а3ал |'{м:
_ Фдевайтесь' идцте :та 6ерег, 3абер|{те там мясо |1 }''.гто11!{1те'

его в кладовую.
14 правда, братья прос}1ул1!сь' оде'1ись' поели, вь1]]1ли' отпра_

ви]!ись на берег. 11ригшли туда' увт'|деди: кцтовая 1пкура с ?{{;иро}|''

мор.}1(овая 1ш|{ура с }|{{,|ром' лахта|(' белуха, нер!1а. (прялтали все.

]\4т:ого г|,1щи у них ота]|о. 11рттплли доплой' стал,{ ес'['ь ма!1та1| с ;||!!-

ром и другу|о в1(ус}|у|о еду. 11осле этого услул!'|. __ 
[лай!пйй брат в ,то время оделся т| вь{л!е.'|. 11о;г:е.т; огп г; свое!!

мясг:ой япте. Бдез в |{ее' пршкрь|лся :трь:ллт+;ой !1 всю !!о!|ь с]'оро}|{!!"т1'

[ рассветом 11о1шел доплой. ?ам братл.я у?|1е прос11улись' поол|1 ['1

приготовшлись !{ охоте. А младгшттй брат лег о{1ат}. Братьял вер!1у-
лйо, 

" 
удатной добычей !1 радовались этому. 1алс :;родо.п1]!'.т{Ф€|.

много д1!ей.
Фдт:а;:*дьт, когда младлшптй 6рат с1!ова |{а||)аулил в свое|:л ят:е,

в по.т1ночь вдруг наступ}1ла силь|!ая теп{пота. Фш лпосмо'гре;| ввеРх
и в1|и3' |1о с}!ача]1а 1!ит]его }!е увидел. А затеш: с1|6ва |1осмо1'рел

вверх и ув1,1де]|' что !{ ]]е]!{у ;трттблш:кается орел. Бо'г орел глрпб.плп-

'',"' 
к Ёдедал.:т1о!| челове|{ош1 }]|е;т|ц']|{е' вь1тя!|у.т| когти. {{ут'г' бьт.тто

це схватил ео и бь1стро г{одт|ялся вверх' обдав нелове1{а ветрош'1 о'г

![рь!льев' 01'чего его ,ут, бьтло :те вь!броси"цо !|3 $й[э!. Бторо{| 1эа:з

аа1шумело вворху от 1{рь1льев орла. он ца.[|ет0л и схватил ос|'1т{овук}

э}{енщ!|ну. (тал с |!е'! под{1шматься' !1 от этого да)!{е 3емля 3ат|)е-

щала. }_1е сппог орел !од1{яться. !!'о 1{огт[1 глуб()1{о во1|3ились в ;|{е[{-

щи}|у-оси1}у. !е:;овет: в3я,! луки' п0с'гав|,1.'| {1х в ряд' а !{ ка}1(до[{у

луку поло}|{и]| !{о,]11|ан со с.рела',и. и стал стре/1ять в ()р"ца' 1{[}'

воех луков по очере,г{и стре.1{ял' ш !{ако!1ец оота']|ось у шего т0"т1ьт(Ф

шять ст.рел. Б ато врепля 0ре;| шерестад рваться вверх и с1|а3а"!! 11е-

ловеку:
_ .|ьл 1|0бедил. [{о::да т|охоро11р1ш1ь 1\{е|1'{' сам |!од|!имись |] !|е-

бо в п:оей шкуре. Ёогда п0дни]\1е1цься 1{а шебо' увиди1шь 3е}'[;1ян_

ку и подмоотк'. та}[ вь| буд{ете оправлять пра3пник' бега'гь.по нру_

гу. йоя' )1{ена сейчас там' {!аверху' }1о'ет о }1ое}! спаоонии, когда ть[

,-'й*е-, суть нап]ег_о |1ра3д1{и|(а' мо}ке1шь поступить с моей }кено!'!

т1о своому усмотр0ш,||о. '|ешорь убей ме::я!
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1,{ вот человек убглл ор.па' ?ело его отт|ес в сторо1{у [т принялся
вь1таск].1вать и3 ос!1новой ::*енщи1!ь1 его ког1и. Бьттащил их. 1[о-
ко11чив с орлом' он разбудптл сво.!1х 6ратьев }! в0лел им снять с
орпа 1лкуру. Флтлт это сделали. 1,[ставтштдй'человег{ гтри|шел домой
1[ сра3у уснул. ( наступле}[ием вочи вь!ш1ел на улицу' надел орли-
1[у1о 1лкуру и |тод1{ялся }1а н0бо. ?аъ: ттеоя;идантто }твидел вход
в 3е}1'_!яттку' а рядо!ут - больтшие'подмостки. Фрлиттую ш|куру с!тял
]1 г1овесш"'1 в проходе. |!отопл он вош]ел в 3емлян!{у и увидел н{е!!''

щшву' ноторая шела !| вместо бубна била се6я в грудь. Фна ттеда
г!ра3дн]'чг!у1о пес111о. }{огда кончи.1]а' сказала:

- }]о 3аглядьтвай с}ода' тьт ме1'я 3адер)}{ивае1шь. [ейчас мьт
будепп 1]еть о спасеши!'моего му}1{а.'{е.тове:с 

выш|ел' под11ялоя на подмостки и ув1тдел свото похи-
!т{ет1т'уп) л(е|{у. Фказьтвается' толь1{о что орль1 уби::тт ее !т разре3а-
.пгт. 1'ут во|цла в зе!{лянку }кенщина' оделась' снова вь1|цл& и ве!:
].улась с корпями кустарг|}]ка в ру|(ах. }1з этих корнет'т сделал}[
:годобие отду!т{и1{ь| }! повес11ли в землян]{е. }4 в п*ан*дой татсот} пет-
ле о|1а3а.1с'| 3верь. 9еловет* вь|1ттел ![ |1ача.т| бетать по кругу. Бегал
;.цельтй детть. Ё |то11'1 поел !| уснул. 11аутро ]1оел' вьтш!ел !1 с|{ова
,бегал весь детть. }11етттцп11а пела ему. 1{огда от1|{ отдь1хали' то при-
1'1тмались та}!1{евать' т|рь!гая по-с111(лтот(с|{п 1та одттот-? ттоге. ( на-
стут]лен!те1.{ 

'.очи ус1]ултт. Ёаутро стал бегать по |{ругу в противо_
11о;]0?!!}1у|о сторо|{у. }1{еттгцт:тта пела ему. [ настултленцем 1]очи

ус|лул;|. Ёа третлт!,| де]т1, спова бегал по кругу. Бсе т*ак бьтло. |!о-
сг{ал1!. ]'-]а .:етвертьт|! детть стал|| справлять т|ра3д11ество в честь
'добьт,ттт т;оле;.пе{|' 1ру;т убито{| орламтл }кенщ1!]1ь! у|{если. |{раздтло_
ва.ттт. Ёогда |(о|1чил1|' }}{оттщт{]та ска3ала человеку:

- 8сл'тт ть1 1!огда_}1тлбудь спуст!'1шься !]а 3емл!о' а там у те6я
с-[уч]{тся1 беда, то вспом|{т,1 |,| по3ов11 этот пра3д1{ик |1азива. 1ольтсо
сш10три. ;те шеття|1 этот пра3днттт; добьттгт ттоленей. ?еперь уж{ ть[
т'отов. 1о.шьп*о похоролти меття!

!е.товек спр0с{{л:

- .\ т*то убг:п штото ат;етту?

?|!енщглпа с[{а3ала:
_- ]]е г{од1!{л сюда мо{! мулс. А три д]]я ||а3ад' не до;]{дав]]|ись

1!ту;}{а' я стала вь!3ь'вать его песней}, чтобьг здесь ог! побольлше до_
бьт.ва,т ттолеттей. 1 я ублла твою же]1у. ?еперт' ттдгг, спустсайся!

9е.цовет* убгпл эту }]!е}1щ1.т}1у-орл'1цу. |1осле этог0 сшустился'
:тртлбьтл допдой. 1апл у:т:е спали. 1{а следующгтй детть братьям стса-
3ад:

_- ?еперь мь1 шо)+|ем уехать в }ттазик. 1о, вто я }1о|(ал' ув'[1_
де.п та}!.

Братья согласил]:сь. 11оехалрт. |1ргтехалтт и стап11 н*ить в своей
зеьтлБнке. !4 вот с наступлет{!1ем весньт' когда 1{ачалась морская
о,1(ота' братья сталпт добьтвать !(итов', [ еспи его племяпники забо_
левал}1' младтштгй 6рат зьтзьтвал пра3дниг{ ка3ива }| }13лечивал их.
!сень:о во вреш1я шраЁдттеств братья в}1есте с од}|осельчанапти бе_
тад!1 по кругу. 1\[олодь:е му1|1т!и1-!ь! собираллтсь и с утра до вечера
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бегали по кругу то в од|{у' то в другую сторону. Ёа оледугогцт;!!
де]|ь та11цевали' подпрь|гивая на одной ттоге. '[ак празд!товали !|е_

ть]ре д}|я' а тта пятый день принесли в }|{вртву то' что катп';дь;!1

обещал 3аранее. А этот молодой человек стал удачливым добьтт-
чиком к11тов и могущественнь|м тцама:том. Бсе.

/д1. [(анак и орды

Б береговом селе|{ии Ёьтвукак я{ил отван|ньтй чедовек, сштельтй

и оильпьлй охотник _ }(аттак. Бьтл у $анака еди}|стве}т|,|ьт!1 сьттд-

подросток. Б шамять умер1пего деда }{аттатс т{а3вал сьтша 1агракопт.
},отел }{анак ?ке[!ить своего сьт]та .![а дочери соседа - красав.!{-

це 1уткан, да 1о}1о1ша и сль11пать }'о хотел о ;кеттить6е.
Фпл хотел с'гать самь!м с||ль||ьтм' ловк]1}1 и смель|м охотникоп1'

чтобь: побе;т*дать врагов - та}тьгов и орлов. ]{оторь!е }к!тл!1 на
вер1ш111|ах гор и т'ричинял11 м!1ого горя и людям' и земвь|м 1{ мор-
сним 3верям.

}{а:кдьтй детть 1аграк взбттрался ||а вь1сок}1е скаль|' прьтгап 1т8:

ре3 пропаст11 ,1 у1целья' дого1!ял в тушдре убегавп.туто лису. (иль-
|'ь!ш 11 смель1м стал. [огда }(аттак соотар!{лся' 1агратс стал пр'{по-
сить домой мт1о}кество морскшх зверей. Ё{анак больгтте 1|е ход|'1л

1'а охоту ш только собттрал гтлавник для летних 
'] 

311мних костров.
Ёаступила вест!а' с|1ег почт!1 весь стаял. Фдттантдьт, когда ?аг-

рак хотел идти аа пдав|{иком' }{аттак сказал сь1ну:- _ !1а ком ть1 думае]|ть :тте:титься? Разве девут::ка 1уткатт тте

умеет хоро1шо |шить и вар11тг мясо? Ё1а ее .пи|1е _ луч1!![1е у3орьт'
красивее которь]х |1ет }ти у однот! деву|1тк|{ 11а|шего села. 1ьт, тта-

верт{ое' задумал }ке1т|{ться на той, которая ше ходит по зеш{ле'
а летает по вовдуху?

1аграк молчал. Фп душтал об орлах, которь1х хотел победгтть.
8рльт похищалтт детет!. Фрльт опусто1ша]1ш море' которое давало
,цизнь л1одям. [ал;е огром|1ь!х чер}1ь1х кг1тов ор.ць| у}]осилш ка||
маленьких рьпбок.

1аграт< поехал 3а дровам1|. }1о вот при[|]ел во!|ер' а он не вер-
пулся. }1(етта спрос11ла }{аттака:

_ |[овеплу так долго |1ет на!пего оьтгта? ][':к не €[}{|'т?1&(Б [}1

с'ттим 6еда?
}!аступила 1!очь' }1аступил рассвет, а 1агратс все еще не во3_

вращался. }тром }{анак ска3ал }кене:
_ (ка:ки л!одям .-.- пусть едут на 6а{!дарах в ]о}к|1ую 11 север-

шую сторо|]ь| и ищут моего сь]1]а.
1\{уэкиитльт захват}1л|| гарпу|!ьт' копья !| луки' взяли с собото

ме1шки с едой и ра3ъехались в ра3пь!е сторо}|ы. [{ ветеру вер{!у-
лиоь байдарь1 с охотниками. Ётгл<то }!е наш1ел с]]едов 1агра:*а.

Фсет:ь т|ри1шла. Ёачалттсь морозьт, пришайт прихватил берега,
а'1аграка все }1ет. 1огда }(анак окааал;
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- - 
_ 3автра я сам пойду па г0ру 1{ыхляви:т, гдо ,кивут -орль1..

}у1о;ттет бьлть, там у3г1аю вто-нибудъ о сы!]е.
Рашо ,утром' когда все опали' $анак'закинул 3а плечи ме|шок.

и ||о|шел к |о_р_е Ёьгхлявик. |[одотшезт к подно}кило. ||осп:отрел _
вьшока гора! )(ват1{т ли сил подняться ша вео:шину? (тал }[анат*:
взбираться |{а_гору. 1\{ного раа отдыхал''пока до6ралёя до вер1шинь|.

8р-лов гте бьтло виц!1о. 1олько белели кругом кости китов' птиц1
и рь:б.

. Бдруг увид0л }{аттак орлят. Фштл еще не умели летать' при?ки-..
мались друг к другу и тряслись от моро3а и голода.

|{одумал }{анак: <3амерзнут орляйа... $аверноо, дав11о уж{е 11ц-
чего-,не ели. Ёадо дать им пйсть, пусть :кивут!>

Фтревал }{анак от овоей кухля}1ки поль| и покрь]л орлят' чтобь:
не'3амер3ли. Бзял'свот} лук и подстрелил двух куропаток' чтобьт;
нако]мить орлят. Фрлята съели куропаток' отогрелис.ь под 1шкура-
м,л+. Ёанак хотел у}1{е даль!ше идти. ?ут одттн орленок ударид крь!-.
лом о землю' мальчиком стал и говорит: ]_ (т:асибо тебе, теловек! ?ьт опас нас от холода и' голода.
Ёлпей матери не,т у?*(о т!вть1р,е дня' ова ище, доб"'чу да]1екФ
отсюда. €т*о]эо придетит отта. }1{алости к людям у ше€ нет _ худо,
тобе будет. |[рянься шод мое крьтло!

' , }дарил мальчик рултой по 3емле и снова стал орле!1тсом. |]о--
слу1шался ого Ёаттак * спрятался под крь|лом. 1ут_ посльт1шался|
в :вФ30х€ свист и штум. }{а:лак посмотре.п потихон']ку 

'т 
ув11дел;

ор]|ицу величилтой со скалу.
, 3ат*ри.тала орлица:_ Фткуда человекоь{ пахттет?
[казал ей ор.пе:лок:_ Рсли' бы не атот человек' шрог]али бь: паь: от холода ц го*.

лода. }}:1 согрел' и на|{ормил он нас. Бот олт под моим крылом сидит,
. ,Фрлитда ска3ала:_ Бь:ходтт, гте бойся, .деловек!

' ' 
Бы:_|тел Ёаттак и3-шод крыла орленка. Бидит: орлица принесла

с собой кцта' и у ]1ог ее кит это1г ка?кется п,алё''ькой рь:6кой"}даршла орлица клювом о 0емлю' сброси.па с се6л' о"ере'''Ё и ста--
ла ;!{е|{п{и}1ой_великаном. €проси::а 1{аттат*а :* 3ачем приш1ел ть1 с!ода'.теловек?

Ф:'вечает }{апак:_ (ьттда своего ищу. }1риплел. тебя спросить. 1ьт лотаетшь всю_-
ду и види]|]ь все' что делается 1{ругом на 3емле: |'е видела сь1на:,
шоего?

|'оворит орлица:
, * я внаю' где твой сь:тт. ?ам, вьлсоко в небесттьт_х горах' я{ивет.

оамый сильньпй и самь:й больтт:ой орел. Фн утащил,,',.е"' сь1наг
хотел |{а дочери своей ;тсенить. ,(а сын твой не хочег. с орлом по_
родниться.-||ривязал орел твоего сшша к стол6у_*ая*д"'й д""',кл|оот его. [удо твоему сь[ну.

3аплакал }{анак.
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|оворпт ему орлица:
_ 6ейчас .'у'"ББ"ой' 9ерез'четыре 'цпя приходи сюда' [а

*'.* ,'рй!'.й ','6''',.'е: дорога длинная' |1олетим вместе воевать

,с больтшим орлом.
БернулсЁ к'"^к домой. Ёена спра1!1ивает:

- Ёу, раоска3ь|вай скорее, что ть1 у3|{ал о сыгте?

1-{е хотел [{агтатс пугать старуху' ответил:
_ [а "'" у'''''_'{'*_,''' 1йоря', н{енился он т!а до'тери 6опь_

:1шого орла' которьтй ж(ивет в тзебесньтх горах' {ерез четьтре д[|я

,опять по!1ду _ мо}кет' повидало его! тр*__'Ё|'ор'""'}[анак 
мяса и ошять пош!ел !1а гор}'. т{ьтхлявик, к орли-

це. Ф"а к тому врешени за11асла много оленей и 1{ита 11а дорогу'

1р'"''',, $айк 'у-и д|!ких оленей ремня}1и 1( перъям орлиць!'
.Фчень много ''"""} ф["''''. (ам сел 1{а спи1!у орлиць!' Бзяла

,орлица в ]{огти к'тта, лт полетели он^и в небесттьте горьт'
- 

Бот 3емля скрь|лась и3 виду' Фрлица отрь1вает от кита куски

мяса' ест' с;пл набирается.
. !{олго летели тЁк. Бот у}'{е 1{о11чилось 1|итов0е мясо' стал }{а-

'1{ак 1{ормить орд!т1(у оле11ь}|ми туш|ами' 9от у:ке и ттебесттьте горьп

;;;";;;.;, да у 1!ашатда кончилис1. все о.]1оньи ту!{{}1' и орлица

;;;;;-;;;;аЁ.|. о'д,, 1{аттатд орлице все сво[! 3а!1ась!. |[ролетела

,орл!|ца немпого' вот у11( совсем близпсо вер1шина горь|' а сил у ор_

лиць1 нет' ,'е мождет даль1ше лететь' 9трозал Ёашак мясо от

.се6я уц сунуп орли|{е. ||однялась она' а до верш1и|{ь1 доотать не

''й.'. 
Ё,Ё, к}'^*, но}т{' отре3ал еще от себя мяса и отдал орли-

це. {олетела о!|а д"",ЁЁйй' небеоно![ горь1 и седа около болгь-

ш1ого камня.
Бидит Ёанак впероди огром-шую.'земля!!1{у' Бокруг той зомлягт-

]ки м|то}кест"о кос"ей, словно бе'ттый с!{ег' покрь|ло 3емлю'

(казала ор][ица Ёанаку:

- 
Ботт таш[' 3а земля:ткой, привяза!1 тс сто::бу рем!]ями твои

,сьттт. |1риведи его сюда!'*"п]д''"'*, 
к'*,'. т: столбу и дейотвглтель{[о увидел |тривя3агтт1от'о

3а ру1{}1 |1 3а [{оги с!''*. Бйс'ро 11ерере3ад г!о}]{ом толс'|'ь!0 мор;псо_

;;;ъъ;"'. 9шал сьтн. (прагшивает }{анак:'*"_']_0,'', 
*оа, р'1!* ',''' '*' у тебя' чтобьт ходить}

Фтвечает сьтн:
_ (овсем о6ессгтлеп, не могу'
Бзял }{алпатс сьт11а 11а п]|ечт|' пришес 1{ орл!'|це'

(казада орли|(а:
_ Фрел_бо|01Б1!{л спит и не з!|ает' что ть1 взял у !|ого своого

сь1на. [авайте !{оскорее сшус1{аться 1-1а 3емлто'

Фтец и сь![| сед1[ |!а ор]1ицу }| стали спус1(аться ша землю' Бот

и3е]|1ляблизкоужке.Бдругусль!|палио!1ишо3адисебяш.пум,1!{ри1{.- " 
Ё;;;;;_'!",|о'."""'рь орлицу, ударил грудью ".'ч9-","па 

1{а'

1{ака' удар}{д еще _ сйиб самого Ёанака }! меш!ок и:}-|тод мяса'

ударил ешце _ ттод6ил орлицу'
Бсе они упали в море' а орел улетел в тте6еоа'
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}пала .р.,"ц' в море и 11ревратилась в остров Аяк. ]['пал $аттатс.
в море й стал оотровом ![псак.пин, ушал сь|}1 $а:лана в !/торе и стал:
острово]\1 }клдяк.

_ Фсиротел![ ]1а горе }[ь:хляв]1к два молодь!х орле1т]{а' два брата.
|1рипллось им сап|||м добь:вать себе тпищу. (начала'добывалш отт:т.
мелких тундровь1х зверей, потом ста.т1}| ловить диких олецей ш

м,оря*ей па льдинах. 11ро:шло }!:|]ого времени' вь!росли орль| и ста_-
ли ловить больтших к|дтов.

3от одшн ра3 говорит птла.длший брат старп-:ему:_ |де ,ке на1ша птать? }1е шолететь ли нам в небест:ьте горь:?'
Бедь оттуда все видно.

3апас:лись братья_ор"тъп плФом и п0летели вверх.
,(олго летели' все мясо съели. |!рилетели йа ттебесну}о гору.

9видели больтшую-боль1пу|о аемлянку. Бокруг той землятлтс'т м"о"о'
костей, 3емдя слов|1о больтм с}1егом покрь!та. )['дарили братья_орльг,
кдювами о землю' сбросили с себя о[ере1[11е' и стартшглй брат.
сказал:

_ 1]то лсе, войдем в ату землят:ку!
Бо:шли в 3емля|11{у. 1[' деревяг:ного бллода с китовъ|м мясом.

сидят орел и его ;!{ена. Фрел говорит:
_ Бот при1!|ди молодь|о орльт_братья ото},|стить мпе 3а то' что.

л убптл их п{ать.
€тар.:'ший из бра'гьев с!{а3ал богать:рто:_ 9то ;ке, одевайся' полотим с нами бли:;се к земле и побо-

ремся._ |!оборемся! _ ска:зал орел.
Бместе с 1|цм собралась и его }!{ена-орлица. }1аде::и орль1 свои.

]1|нурь1 |4 стали спус!{аться бли:т<е к 3емле. $огда 3емля стала близ-
:*о, старгшит? брат ст*азал:* Ёе шора ли начать бой? ?ьп 6ейся с орлицей, а я с эт||м:
орлоп{ буду сраат*аться.

' Разле'п.елр:сь || ра.]ньте сторо|1ь1: младпши;! _ 1{а север с орлицей'.
а старллий _ !{а |ог с орлом.

11ачался бой п:ешсду с1.арь1м орлом и молодьтй.
/{олго би;тиоь орльп. Бот молодой удари]! грудью старого. Ёе вьт*

]'е!, бо]:ать!рь' уг|ал в море |.1 !]ревратился в больтшой_ остров (и-_
1{у,(ак.

А м::ад:шийл 6рат далелто !1а севере победил ордицу. |!одтши6 ее,'
у!1а]1а о]!а в море }{ преврат}тлась в остров |{улюсик.

|д2. 8хотпппс тс бель:{| медведь

' Фдин охотшик 
']|1|!ак 

}1е :!1ог зверя добьтть. ,(олго так продол_
}1{алооь. Бот одна:т*дь! у!шеп он в п1исках--нерпь! далеко в моро.
|{одня.тлся ветер' и оторвало лед от берега. [де1 охотпик по тонкой
льди!1е. вдруг видцт: толстый лед. [1еретшел туда со своей льдинъ].
71{алище еебе 

'д3 
льда сделал' во1шел' разделоя' стельки из .орбасоЁ,
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вь1нул' бедра шрикрь:л. Ёоги шоджал под 'кухлянку и долго так

;;;;;.'вй;" с,''*й': голос шриб]1и)кается' Бидит: в отверотц9го_

ло*а бедо?о медведя просуну'|ась' Блез медведькохотнику:_ Ф!{&_'

'3ь{вается' без хшкуры Б,' 
'''''*' 

|персть толь}{о на голово' Бот и

говорит медведь:_---_'- 
п'йьги'м|]е' человек' совсем 3амер3а}о'

|[редлопсил охотник медведю свою кухлянку' медведь от_

,,"'"'.''. Фхотншк |пта]{ы свои цред'!оп{шд' Фпять откааался ' мед_'

в€дь.
А у охотцика нательная кухлянка из медвеэлст'ей ш:курьт' 8к

!т ее медведю предло?{сил' Бзяш ату кухдят{ку медведь и говорит

человеку:
_ 3наепль, почему ть1 плохо охотишться? |{отому что н{ена

твоя' когда оде)кду 1пьет' голову че|пет'

11отом -опуотил кухлянку- Р воду, вь1тащт{л! а с 1{ухлян1{и }1{ир

от светиль}1и|(а так и потек' 1!1едведь и говорит:
_ Бот из-за этой гря3и ть| }|е-мо)т{е1шь хорош'о охотцться' 3ве'

ри 3апаха гря3и на твоей одеткде ооятся'
' 9ьтт'полоскал кухля|1ку ш!едведь !1 говоршт 

-.-- -^а^ -Р-
_ т"''ер, идем ко м11е' а вь|лечи|шь ме[!я' отведу те0я домои'

|[одолшли о|1п'1{ 3емля1{1(е'медведя' ||усто в 3еш1лят{ке' 6тади

он!1 вдвоем ?!{ить да н|дать' покуда рань1 медведя 3арастут' 1\{ед-

ведь 11аде]1 [{и}*{н1ою кух][янку окот|1ика' с1|1итую из:тлеАвешсьей

;;р;;:.;;б!] ','* 
,р"р'',' к его ободрат{{|{ому телу' |[оправился

медведь 1|а другои д*",, ' 
собрались о1{и уходить' как вдруг шо-

сль!|пался снару}{{и голос:
_ Бьтходи, )(Ф3[1!{1{; давай состя3атьоя в сптле!

1\:1едведь и говорит охот1{ику:
_ }1е оставят о{1!1 ме|!я в }{(ивь{х'

' Бьттшел медведь' и началась схватка' [|о;лгго д|'ались }'1|3-1}-
3от у:тс и ноч' "'''у''",*. 

Бшдит охот|'ик: оди11 1!1едведь ле}кит

иа льду' не под!|имаё'ся, а другой прочь ттош1ел' 1от' тто ]]е}кал'

3овет охотника: !""": 1 йд',аа тащи ме|'я в землянку!
Бьттшел чо]|овек' в3ял медведя и потащил его'

}1едведь и говорит:
_ 3автра, как ра!1ь| подж{иву1'' отведу тебя домой' 

-
€обрались они на3автра идти' а тут опять ш1едведь при1шел'

зоветхо3яшт|анасостя3а1{ио.[пратпиваетокотцик:.
_ 1\4ттого ли их там?
_ Ёет,- '',й'*! ""дводь'_ 

1акоп? }1{о ато оди1!очка' как и я'

1огда охотник говор!{т]

- 
Ё"д' его убить, а то плохо тебе придет""' 

-----"- -.6_ Аа,--. соглаоился медведь'_ "адо'е':о' 
пожсалуй' у6ить' 1![но

''"д" ',''*'йггее 

буАет' 
1.^'б^пт^ й яят!}т(

|[одотшел о*',ййк к своому хозяину-медвед|о |( нарисовал ему

]{а оцине ,ца*.,й?. с'', мед,од, приметнь|м, ", 
*'|8_"хвати4ся

о1{ с шр!{1шдь1м медведем' охотник ,1дл копье! выокочил !!3 39п[:

€6

.т1я1.|ни и прот13||.т{ чу}1!ака. 3атем взяп лук и еще двал{дь] вь|стрелил
ему в бок.

1!1едведь-хо3я[1![ во1шел в 3емляг{ку' охотник оледо1!{. (прашти_
вает х0зяина:

- }1у, т*ак ош там?
}{едведь отве1ил:
-- 6овсем мертвьгй ле}1{ит.
!еловек спрос'1.т':_ Фтчего отт ушгер?
1\4едведь отвечал:

- А"е ра||ь! у него в боку от стрел да копье}1 проткт{ут.
9еловек сказа]|: ._ 3то я убил его.
]\,1едведь ска3ал:

- !,орошто ть| сделал. Ёе будет у ме['я больтпо раз6ойттика-
соседа. 3автра отведу тебя дом,ой

!1::равда, 0?вел 11а3автра охот|{ика в его селешие.

/+3. Фдег:евод и семья волков

,(алеко-далоко в ту|{дре }кил олег|евод. Бьтли у 1{его }кепа и два
сьттта. }(или о}1!{ одг:и, без соседей. (ьтновья пасли стадо днем'
а }1о.1ью их отоц сменял. [тадо бьтло малет1ькое' и ттельзя бь:ло
к другим 0лон0водам присоединиться. Берегли отец и оь1новь'[
овое стадо. (овсошп мало за6ивали оленей на еду' !1о 1та оде)кду
шлкур заб:ттьтх олеттей хватало.

А :та вьтсокой горе в сторопо моря |{аходилось волчь0 логово.
{та;до оленевода }1едалеко от этого логова шас./|ось. ,(нем стадо шас-
][|{ 1!1а.]1ьчи1{и' с [1аступле11ием !1очи приходип отец и оме]{ял их.
?ак вот ,1 }1{ил].] они потих0ньку. 1\{аленькое стадо их не умень1|1а-
л0сь' 1то и не росло. (лабь:е телята туц6лп во время отела. Фтещ
у}ке отареть !| слабеть стал.

'Бот одттажсдь1 в€р11улись мальчики домой все в сле3ах.
* (]то слутттлооь? _ опра||]ива|от родите'|и._ [1ет у лтас большле отада'* отвечают }{альчи1{и._ |[рибе:кали

два волка и всех олеттей угнали. |[огнались п{ь1 3а стадом' но пе
,](ог1|алц. Фчень бь:стро оно и3 вицу окрь|лось.

Бзял отец с собой на дорогу еду 1| отправ].1лся ис1{ать стадо.
[3скоре з6.м0тил о!1 оленьи следь1. А потом и объедетт:ть|0 волками
1'у1ши олепой с вьтрваннь|ми я3ьтками. 11оодаль бродило пооколь1(о
остав1шихся от стада опеней.

Ф.шеневод ошял |1ткурьп о у6итъпх оп0шей, затем поймал пару
сзд0вь1х' в3вал1тл на нарту две оленьи ту||1и и привез домой. }}{о:та
0све;|кевала их. },озяитт о!{ова пол1ожил их на [{арту и повоа к
волчье}!у логову. 1]одъехал к логову 1т кричит:* эй, ость тут :сто_ни6удь?! Бопки нес]{олько моих олеттей
убили. [авайто их вместо съедим! Бсе равшо я г1очти совсем без
оледтей остался.
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8друг его гла3ам что-то черноо представилосъ. |!ригляделся,
видит: перед шим вход в землянку открь]лся. €лыгшит: |!ригла1ша1от
ого войти. Ботшел олонев0д. Фомотрелся. 0казьтвается' очутшлся о![
в больтшой светлой 8емляшко. {,озяин говорит е}{у:

- 3наю, 3[1аю' мало у тебя олоней. 3сякттй ра3 говорю сь|-
|1овьям' что6ьт не трогали твоих олепей. Бодл:як ведь ты. А сь:-
повья но слу1шак)тся. 0то они твоо стадо пореаали. (адиоь' 1|опо*

:тсди! Фни вот-вот верг{утся.
$аступил вечер' пооль11шались снару}ки {Б}|-1Ф ]шаги.

- Бот и они. €ейчао я их отругаю }{ак слодует'_ сказал хо-
зяи1т. -

9ерез нижспий вход во1пел в землянку статтльтй 
'о1!ош|а. 

][' ного
то][ько-только усики обоаначились. 3а нтпм второй во1цол' совсем
еще мальчик. Фтец и. го-ворит им:

- }!епослуп:вые! (колько раа я говор11л вам; !|е трогайтв
олоней из ат0го стада! 3ачем порезали его оленей? 1русьт, ботгтось

далеко от дома уйти|
}1лад:шшй брат кивнул на стар1шего и говорит:

- 3то 0н вахотол оленей иа этого стада!
А отец всо сордится:

- Бшдите, этот человек угоще1|ие вам принос. 1'|епослу:шньте!
Ёот наступ!1т ночь' отправляйтесь ша охоту. .(але:со-дале;{о 1:а се-
вере 

'кивет 
богатьтй оленевод. } него очень 6ольтпое стадо' и бро-

дит оно почти бев присмотра. Бот и пригоните оттуда олеттой, да
побольтпе, и пустите их в стадо вот этого оленевода. Ёу' я все
ска3ал. [еперь отт домой пойдет, а вь| _ 3а оле!|ями. |[оетшьте
хоро1пенько на дорогу' переоденьтеоь и ступайте!

Бозвратился оленевод домой. |оворит }кепе:

- [одил я в волчье логово' отнес туда две 0ле11ьи 1у|пи.
Бстретили меня волки очень радуп1но и тлообещали помочь мне.
3едь мьт почт1.! без оленей остал![сь. 9то, оказывается' о|{и поре3а-
ли ца|пих олевей. Ёо олутпаются дет}| 0тца' 0н им все время ве]|ит
охотиться т1одаль1ше. [егодня ночью они отправятоя далеко-дале!{о
3а оленями п вернут нам на|ш убь:ток.

Б ту пору 3а1\[оро3ки у}ке настали. |!роснулись 0леневод с же-
пой рано утром. |[огода яоная' тихая. Фткуда-то легкий постук
доносится' похоэкий на топот оленей. А маледтькое отадо хо3яи11а
шаслось далеко от отойбища. |оворпт хозяин ?1(ен0:

_ (льт:шитпь' топот' как будто стадо оленей шрибли:жаетсг:.
[]ойдш и поомотри, нто бь: это такое могло бьтть.

Фделась :кен1, вь[|шла' зидит: цодходит к их ,1{илищу больтшоо
отадо оленей._ €мотри, какое огромноо стадо ]тдет! - вакритала }1Фна._
Бидно, очень богатьтй хо3яип к пам прибьтл.

1]одотшло стадо к ,{{илищу п остановилось. 3ь:штеп хозяи|г'
смотрит: и вправду бо.пьш:ое стадо' а в отад0 нео|(оль|{о его уце-
лев|ш11х олеттей.

|[роснулшсь сь|новья' отец и говорит им:

98

* €егодпя будеп* аабр:вать оленей!
[,е-олЁй"ш "уй" *''''н опять отвё3 в волчье логово. |'1 так

тсаэтсдьтй рав: вабьет оленей и отце3ет пару волкам. € тех пор стало
у него больтпоо стадо. [рутше оленеводьь у 1{оторь[х бь:ло мало
олоттей, стали к 1|е}!у присоеш4няться. 6тадо это пасдось само.
Фхраттялш его волки. Больтшое стойбище вьтросло на месте старого
кочевья оде1тевода. Бо время забоя раздавал оп бедпьтм оленевода1!|
]\!ясо для едьт и [шкурь1 на одеж{ду' не забьтвал ш своих покровите-
лей-волков.

|[оявилось у оленевода много друвой. }1аленькие стада бедных
0леневодов быстро рооли в его стаде. Богатели оленеводьт и отде-
лялись. ( тех пор стало в 9нмелешстсой тундре множсество отой-
бттщ. (тали к оленеводам еадить береговрт6 люди. |{авали !дм оле-
}1ев0дьт мясо и 1шкурь1' а береговьте приво3или до}1|девики, торбаса,
ремпи' ?жир морских зверей.

(ь:новья оле}|евода вь1росли' ?ке!1т]!лись' м]{ого у пих детей на-
родилось. Бще боль:ле стало в туцдре оленеводов.

4/д. Болчонок

?ак вот бълло, говорят. (реди !(0чу[ощих ,т|ил![ двое _ му)к 1|

ж{она' бездетшьле. 1!1ужс постояг1но в оленье стадо ходшл' хоро|пт1е
места для кормления олет|ей отьтскивал. Фдттажсдьг' когда вес}|а
у}ке 1{астуцида' 1шел оле11евод г1о ущелью |1 увидел спускающуюся
с горь1 волчицу. 6тал он след]!ть' куда пойлдет волчица. А волтица
по6егала по ущелью и снова поднялась }|а гору. 9е.ттовек шодума'!:
<<Ёаверттое, на вер1шине горь1 у волчицы кто-гтибудь есть'. $ вече_
ру волчица снова спуотилась с горы и опять поднялась вверх.

Бернулся кочевнин домой и рассказал }}{е1{е' как он цель:й
день 3а волчт:цей с:ледил' у которой на горо' наверное' еоть дете_
нь!]ши. 3атем окавал:_ 3автра я цель:й день буду следить 3а волчицей, поэтому
не бес::окоЁ!ся обо мнФ и 1'1о ?т(ди ме}|я ра[1о. 8,оту посмотреть' где
у атой волчиць1 логово.

}1а следующшй день чоловек снова у1!]ел в г0рь|. }1а старом
1|{есте спрятался и стал ж(дать во'|чицу. Бот волница опуотилась
вни3 и у1пла вдоль ущелья. т{еловек бьлстро на вер|шину горь1
[1одня.]1ся и меж(ду каптней на1шел волчъе логово. Б этопд логове
четыре маленьких дете1ть11ша-вопчонка бьтло. Болчата совсем е]це
мале}1ьт{ие. {едовек од1{ого волчо]1ка схват!'л и хтобе;тсал к тому
}т{е месту' гдо скрь|вался.

$ веиеру вер1{упась в0лчица и стала подниматься в гору. 9ело_
век следил, ито будет делать волчпца. А волтттг1а поднялась к ло_
гову' 3атем бьтстро спусти;!ась обратно по сл0ду человека д по_
до1|1ла к пему.

9еловетс в3ял в руки волчошка и с}{а.}ал волчцце:
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* Бот я дер}1{у твоего дето}|ы|||а' потому что }]о !|мо|о овоих
детей. { взял его !|е для того' чтобь: сделать ему |1лохо' а чтобьх
восшитать его хоро1]1о и сде]тать своим помощши|{ом.

Болчица слу1шала человека.
9еловек с|{аза]{:
_ } тебя ведь четьтре детепь11па' а

Ёот пусть и у п{еня будет вос:титан11и1{.
плохого ]-1е сделаю ему.

у 1\{е}|я ни одного |10т.
}1о у6ьто я его' ши1|его

(огда че'1овек 1{о}1ч|.1п говорить' волчица 1|р!1п!алась к 3емле
мордой и 8авь1ла' глядя в сторону горъ:. Бдруг 1|[| ее 3ов с горь!
больп:ой волк спустился и н ней подбеэкал. Фказьтваетоя' ато му}т{

во]|чиць1' отец этих волчат. Болк и волчица легл]1 }1а }к[1вот' пр!1_

1{асаясь друг к другу :\{ордам1[. '|ак педолго г|оле}1{али. 3атешт под-
пялись в гору' |{ свое}1у логовищу побе;калтт.

9еловет*-с в(]лчонком в ру}(ах ворЁ|улся в свос л(илище. Бойдя,
ока3ал }ке11е:

_ Бот шр|,1шес я дете!1ь11ша в0лчиць1. Будепт вос!1ить]вать его
вместе с тобод':.

}}{е:та очетть обрадовалась. 1еперь у 11ее ссть 1]риемь11ш. (тали
волчонка вос||]{ть1ватБ !! ут1ц15 охот}|ичьему ре}[еслу. Бол'тоттот*

бьтстро рос.
}{огд| человек ходил охотиться на олетто|!, шсяттсий раз 6рал

с собою волчопка. Бпгесте с че]1овек0]\( волчо11ок ]{о'бьтвал оле:лей,

а когда вь1рос' стал один ходить на 0хоту и |1шкогда домой без

добьтви !{е воввраш{ался. 1ак в0т всю ,кизнь шомощником д]|я своих
воспитателей атот волт: бьтл, а когда о|{и состар'\]|'|оъ и умер]|и'
у1шел в горь] 1{ своим братьям.

/:5. 8олш !| гагара

[евутшка Ари с отцо1! }1{ила. } отца 6ьтло мттото оле:тей. Брат
0ще маленький бьтл. [ри одъта пасла олетлей. |[рлттпли тант!ить1 |'|

увели ео вместе с оле}!ями. Фтец в бедности оста.т|ся. |[о оленево-

дам стал ходить' чтобь: достать для едь] хотя бьт содер}к1{мо9
оленьего ,1{елуд1{а. Бот сы:: его подрос и стал охотиться' евра}*{е]{

промь|1шлять и3 лука' Фдна:кдь:, когда бродил в_ долино ре|{и' уви_
де:: больтпого волка' лежа|цего около кам|{я. |1рицелился' а вол1{

повернудся к нему и говорит:

- [ ведь тебя адесь:кду. }1{алко мн0 тебя стало.
!1адьчитс и спра|пивает:.- 9то }т{е ты мне ска:ке:шь?
3олк говорит:* ?ь: дуйао:шь, у вас никогда оленей не бьтло? 0олп хочошть

пойти их ис1сать, я ва тобой последую. Ёогда пойдевль, отца с11ро-

си: <Равве у нас вот оленей?>>
Бь:олу:п1л мальчи]{ вол1{а' 11остоял и по1шел домой. |!ршлшеп

домой, опра:цшцает отца:
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* Разво у нас нет оленей?
Фтец отвеиает:_ Ф нет! Раньтше, когда мшого дцкик олет:ей бьтло, дтлкими

олегтямц г{итались.
}1а другой день 1|роснулся 1!|альчик ш п01шел охотиться. Ёа

озере гагару ув!тдел' г|одкрадь1ваться к нер] стал. ||оворт:улась
}| нему гагар.а' ска3ала:_ .[1 ведь тебя здесь ;хду. }$алко птне тебя стало. 1'ь: думаешть,
.лто олегтет? у вас никогда [1е бь:ло? |[рттдетпь домой, отца своего
спрос1(. Бслтт пойдетпь оленей 1{скать' я за тобой 11оследую.
, |1ритше:т п!альчик домол?, отца своего спра1шивает:
. _ Разве у |.1ао нет оленей?

Фтец его отвечает:
_ Ёет у нас олеллей, д'1кими оленями рапь|пе питалшсь.
Бе"тером мальчик спать не стал. }1{дал' 1{отда отет1 уснет. Бот

отец уснул' мальчик потих0ньку и3 яраиги вь!1пел. $огда вь!|шел'
луна светила. |!ошлол. Болк в пу1]и догт{ал его' шосад11'| па оебя
ведхом и бежсал изо всех сил' пока рассветало. |[одо:шел к о3еру'
говорит:* 3гей, устал я' есть хоту! |1оем-ка я, по:калуй

(казал и скрь1лся в ущелье. Бдрут гагара появилась и говорит:_ 1еперь я полечу с тобой.
|{олетела гагара с ним. $ак только }1аступпила почь' отдь|хать

сталш. |агара сказала;
_ (коро !]а меоте будем. 3отт тапл, за горой, за(:ивают олешет?.
!!'1 водк тут как тут' шрласел' лапь] ]1и3ать стап. !агара ска3ала

мадьчику:
_ .[ буду за ярангой 1[ричатъ' до}1(дь вь:зьтвать!
|[ерелетела |'агара чере3 ярангу. Ёа о3еро села' закричала!* .88ри-и!
!апнитский старик сказал:_ |!отему эта птица так тсритит?
[{ак только наотупида |{очь' подпялисъ тучи и3-за гориз0нта.

Ёачался о:тльпьтй вет0р с до}кдем.
Болк мальчи1{у скааал:
* 11оЁтди и к су1шила}1 приоло1{11съ! }{огда }конщи}1а к су1пилам

шодойдет, спроси ее: ((кто тьт?> Фтветит: <<.[ [ри,. (ка;ки ей: <1]о-
с!{орее су1шила свои развязки. 14з ме|шка }!{ир нее3}кенного оленя
в 1шта11ь1 перелолси!>>

|[о:пел мальчик' к су111!1лам прислон:!лся. Флет:и около прапги
улеглись. А доакдь льет. Бопк олешей стал сзь|вать. (тадо !(рр1{ит-
ся }1а месте, тот!вется. Бдруг ,женщ||]1а к маль11ику подходит. }1аль_
чик спра1пивает ее:_ [[то ть:?

Фтвенает ему:

- { 9ри.
* Быстрее су]шила раавязь:ват1! _ скааап [(аль1111]{.
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Бонщина су]ши]|а ра3вязала. }1{пр шеезакеншого олепя вь||1у]|а
!!а ме[ш|{а. Брат ее ска3ал:

_ 0ге, ше нуж{11о атого лабаза, оставь его!
$ волку по]пли. Бьтскочили с кр!1ком тацн11ть1 на топот оле_

тлей. 6тадо м}{огих людей потоптало. Фдних волк вагрь|з. [ругих
гагара 3&клевала. |1оманил волк стадо: отадо 3а ни1!1и по1шло. Бол;с
:тосадил на оебя я{е.нщину' гагара мальчика понесла. 11|ли, |т1.]1и:

к острову подо1пли. Болк стадо остановил. (тсазап:

- 3х, поэ*салуй, отдохнем! |до олепий :кир?
Ёенщитта вынула жир. 3олк скавал:
_ Ёир ра3ре)кь пополам. Бот эти 1{уски с братом глотайто

|{ед}111ом. Брат твой одпу половину пусть проглот!1т' ты _ другую-
Бсли вам }кивь1ми су}кдог1о остаться' легко проглотите. [слгт уме_
реть д0лжпь]' т{е смо}кете проглотить._ 

|!однес брат ко рту }1{ир. }1(втр сам в горло околь3пул. ?1 сестра
так }ко легко овою половипу проглотила. Болк с|{а3ал им:

- 1аннить: не убьют вао!
Ёогда ещо спали' пого11я подоспела.

- }{ра! }1ра! - воилтотвеннь|ми криками разбудили брата с
сестрой.

Болтс помани]т отадо. 3акруясились олени ша м0сте. Боех тох
людей перет0птали. €тадо стало пичьим.

|агара ска3ала:
_ Фсень наступаот' полечу я на родит!у. Бедь я своей }кизн|1

не }калела' а пте}{щов моих вверп поедали.
1![альчпк ска3ал:
_ {то 

'ке 
для тебя оделать' 1[ем отшлатить тебе?

|агара ска3ала:
_ Ёичего мне не падо. 8.оту толь1{о' чтобь: в будущом году

вь! лотом у озера }}{или.
1!1альчик с1{а3ал:

- Ёу что п!' я буду ?1{ить летом у о3ера.

- 11ора 1\!г{е'* ска8ала гагара.- )!ету в тепль1о края.
€естр{ ;т брат со склона холма сво[о яра|{гу увидоли. Болк

малъчи}(у ска3ал:
_ 8сли хо1|е!]]ь ?ко1]иться' сеотру мото бери!
1\{альчик сестро окааал:* 1еперь к отцу пойдем.
Болхс ;конщине ска3ал:

- 1:[ававтра' 1{огда прос1!е!||ься рано утром' сра3у тор|по|{ !]в

вь|носи' а |1а совер шос!1отри. 0оли экенщи}1у увиди111ь, охва1и'
длюпь на 11ее' ]{омой отведи!

Ф:сазалась 0та ,!{енщина сестрой волка' которую оп в }ке11ь!

мальчику обощал отдать. Бзял ее мальчик о собой, чтобьт хоая!!кой
стала. }1 отправились брат с оестрой домой. Бходят в ярангу' а у
старика да}ко веки раопухл|| и покраонели' так мвого о!1 плака]|.
(коро умер старик' похоро}!|{лш ог0 дети' а лето паотало' }{ о3ору
пер0сели'[ись. |агара с1ода прилетела ш м|!ого птешцов вь]вола'
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потому что 3верь 11е трогал их. 6 тех пор }[ното отало в тут{дро
гагар. 1!1альчик стадо свое сам |!е пас. Болк его опе:теЁп шас !1

охранял.

46. [таргпк тт дшкп:й олень

Б далокую стари|!у окол0 }{аукана 6ьтло маленькоо село||и0
]['ныхкак. Б )/ттьпхкаке }кили му1к с этсешой, старшк со своей ста_
рутшкой. Фдна:кды зимой по1шел отарик |{авагу ловит},. }1ачал ог:

удить' а тут пурга поднялась. €тарик около прору6и в умкутако
сидол. Бдруг в его сне}1{|1ое укрь!тие вбеэкал запыхав1пийся дикит!
олевь_ту!ттук. Фбрадовался стари}{' что еда сама к 1тему при1пла'
и говорит ди|{ому оленю:

_ Фй, какой }ко ть| добрьтй, в голодпое вр0мя сам ко мно ша
еду пр1!|пел! }гтс коли сам явился оюда, даваЁг-ка заколю я то6я!

(казал та1{ отарик' но:к свой из но'*(ен вь!нул ]{ опять говорит:

- Бот се1!час убью я те6я, дикий олонь! Бедь сам ть| сюд&
по своей воло при1шел! }(акая хоро|]]ая еда будет!

Фтвечает дикий олень:
* [обрьтй старик' не убивай }'еня' а луч1ше спаси| Болк ва

мной по шшя'там гопится. }6ить меня хочет!
Бидит старик' у входа в умкута.к вол1{ стоит' вапь|хался, дух

пер0вести 1{е мо}!{ет.
Болтс сказал:_ [обрьтй стари|{' 1те защищай, шогкалуйста' атого оленя! Фт-

дай его м1!е }!а съедение! |[усть у}1{ я его убью и съем|
[икий оле!1ь говорит старику:_ |!ослутшай, старик! |[ощади меня' проси что угодно. Бсе

для тебя сделато. йогу сделать те6я богапом, удачливь1м охотв}|-
1{ом или всемогущим богатьлрем. Ёем хоче:шь _ тем будепгь|

0твечаот стари|{ оленю:

- Ёичего я этого не хочу. }!уж*т:а мне то.пько чесалка для опи_
ттьт. [ай мне !|есал!{у' ]{аче|шу я свое тело вдоволь' как вер1{усь
домой. }1 у;гт* так-то рад буду! Аатпь чесалку _ спасу тебя.

[икий олень и говорит старику:_ Бсе, что ты пожелал' сбудетоя. ?олъко спаси мепя от волтса!
Баял старик свой посох' подош€л к волку и товорит:_ { вот съем тебя, если ше уйдетшь отсюда! &1:те ведь то:тсо

мяоа отведать хочется.
Бзмолртлся волк:_ ой, как же с]1льно я хочу ость! (овсе}| }1{ивот подвело!
Ёе дослугшал старик волка' прогнал его.
?ак вот ди!{ого оленя от гибели спас.
Фй, кан обрадовалоя дикий олекъ!
|[осло этот0 старик по1шел домой. 11р:тгпел' а там у}ке чооал|{а

ложит. ?ело старика стало си]1ьво чесаться. Бзял олт чесалку ди-
кого оленя и давай ею чесаться| [аясе ко:ку поцарапал!
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47. Ба6утлка п впучек

Бабутпка и в|1уче1{ вдво0м х{или. 6овсем у ш11х едь| |1е стало.
Фдг:а;кдьт бабу:шпса с|{азала в||уку:

_ [авай-ка я вемлянку на!пу почищу да серу из старого }|{ир(|

сделаю.'А тьт т'0м временеп{ г{а моро иди да ш3вести его жителе!'!
в открьттой воде' по всем поль|1|ья}т' прорубям да лу1{ка}1' что' м0л'
на 11раадник всех 11ригла1шае}|. Ёогда верг1е|шься' в 3е1![ля11ку св0р_
ху через отду1п11ну с!|усти!шься.

Бот по:шел внучек на море. Бсех жтителей шоря на пра3дни{{
ттриг]|аоил. Берл:улся. 9ерев отду1ши1|у в 3емляц1(у во1цел' Бабуш:_
ка серу в горш|ке па кр1о1{ подвесила' сама взобралась на нарь|,
1ам уй впук с,1дел. 11ейного погодя начали гости прибьтвать. $ит,
мор}1{' лахтак' |1ерпа' горбу:ша, навага _ вс1о аемля111{у битком :та_

6илш. Бабушка в 6убен отала б:сть, а внук 3апел:
.11енекалу:ту-йай-х а-на,
.[ е :те к алу тту-й ай-х а-:ла,
Апуаглуна айа-а-а-а-а,
3ову всех я,
]{'биваю всех я|

3зял втлутс сосуд с серой тт нарисовал ею 1{а}1{дому 3вер|о на
л6у полооу. 3атеьт шовернулся к бабу:шке и 3апе.т];

.[ енекалуну-йай-ха-тла,
[епекалуну-йай-ха-ъта,
Ануаглутта-айа-а-а-а-а,
3ову воех я,
}6иваю всех я!

Бспотели звер!{ от тес}тоть1. Бнук тем време1|е1!| |!а улицу вьт_

скочил. (тали и 3вори из землянк11 вь1ходить. Бзял юно11|а в рук!1
крепкую мори{овую кость и г|ачал ею вь|ходящих зверой по 0д!{о_

му уб:пвать: кита' белуху, мор}ка' лахтака' с11вуча' пестру|о нерпу'
серую нерпу' а |тотом и !:ыб _ гор6у:шу и 1{авагу. Фго, скольтсо едьт!

1ак вдвоем м11ого-мшого мяса добьтли. Бсе.

/*8. !(а:с стару1пка вверей обманула

1атт, говорят, бь:ло. ?{{шла одна отару1пка с малень1(им в1'[у!{ом.

Фднажды стару1пка поднялась !!а холмик и стала мять ногам{'1

волчь1о 1ш1{уру' что6ь: помягчо сделать ее. Б это время к ней по_

до1ше]т огромньтй волчище [т спросил:_ (таруш:ка' т|то ты мг:еш:ь?

- 1!|тсуру дикого олепя'_ сказа]|а стару]шка.
Болк не поверил' переопросил:

- $акую штлсуру?
--. 111куру белого медведя.
Болк еще больц:е удивился и шачад снова спра1шивать стару1шку'

(тару:шка шерочислшла ему всех аверей: дикого оленя' болого мед'

10{{

ведя, бурого модведя' лисицу' песца' зайца, гор!!оотая' евра}кку |{
мь!1шку' только самого в0лка 1!е пазвала. }1о волк снова спросил:* А какая 1цкура у тебя под шогам!1?

* Болчья 1шкура'- рассерд!|в1пись' ска3ала старуха.
Болк перепугалоя и побеэпал прочь. А стару:шка кричала ему

вслед:_ Болчья |шкура' волчья штт<ура!
11ридя домой, стару1шка сказала внуку:
_ (обери |токрупнее камни да при}{еси !1х к зем]1янке' а я

пойду соберу хворосту.
€обрал мальчик кам!{и и поло}кил их к зе[!ля}тке' а старуха

принесла хворосту. Б это время {1а хо]1ме показались 1тооданць]
от всех зверей: волк, больт:1 медведь' бурьтй медведь' дикий одет!ь'
дисица' г]есец' 3аяц' горностай, евражтка и мьт1шка. |{ри:пли он:л
у311ать' правда ли стару|шка вь{де]|ь1вает 3вер|дт!ь1е 1шкурь1 1: как
отта добьтвает зверей. 6таруштка приветливо сказала:_ 3аходите' гост]4' в 3емлянку. }гош1у я вас' а ||отом уэтс 6удем
разговаривать.

Бот во:шли звери' а стару1шка посреди зе}[лян|{и 6ольтшой кос_
тер ра3вела. !ьтм в отду|шину уходит. (тарушлка скааала:

- |1одо:кдите здесь' мь| с в}1учком дров припесе1\{ да оду пр]1_
готовим.

3вертт остались в землянке' а стару|шка вь11пла и стала стучать
дровами. Болк спросил:

- 6тарутлка' что ть| там отунитшь?_ 1олкулпку и3 ягод делаю!_ 1{то :ке будет есть твою толкутшт<у?* Бао сейчас накормлю!
|1осле это|'о дворь поплотнее прикрь1ла и снару}|{и 6ольплими

кам!тями ее придавила. 1!1альчик поднялся на 3емля!1ку и прикрь1л
камнем отду|]|ину. Бесь дьтм от костра в 3емляпке остался. 3вери
от дь1ма подохли. ?еперь у стару|пки о внуком 0т всех зверей :то
лшкуре. Бсе.

/:9. |1тшчка и деву|цка

?ак вот бьтло. !еву|шка с!!дела в яранге. Фткуда !|и воаьмись'
шрилете.]1а птичка и села па дверь. [еву:шка сказала ей:

- |!татшечка' принеси водьт!
* }{ет, очень ск0ль3ко там! _ ответ,{да птит{ка.
[евутшка ска3ала:
_ А тьг 3а дерево подерзкись!
|[тичка ответила:
_ }|ехоро:шо так' занозу в руку 3а0а?{!у.
,{евуп:ка снааала:

- ?огда падець стар11]его брата рукавицы!
-.-. }[ельая, рукавиць] порвутся! _ ответила пт}1чка.
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[,евушка скавала:

- 1огда матершнской иглой за1шье1||ь их'
|[тпчгса отвот|{ла:

- Ёельзя, иглу поломаю!
[еву:шка ска3ала:
'.-]_ ф'"да иглу на отцовском точиле :таточи:шь!

- }!ельзя' точило сл0мается.
[,евуп:ка 3акричала:
]] Ага, так т1: отказьтвае:шься!

[евуптйа схватила камо1{ь и кп|1ула в птичку' 11о промахт1у_

дась. |{тичка' смеясь' улотеда.
3се. [[онец.

50. |1ять сьтпповеп!

1ак' говорят, 6ыло. ?$или на берегу моря му}к и жена' Ёе 6ь:_

л' у ''* 
д.'Ё*. |[о:шел одна'1щь[ этот человек поохотиться на птиц

и у-ог:,:ш:ал, ]{ак 1{а утесо бакланьи птенць1 *Р",.]: 
--- а^-^-^--_ " йод*',ся он на утес и ша]шел там пять 1!1аленькпх оакпапч11ков'

|[одоплеп охот1]ик к гне3ду' а бакланчики вьттяш-ул"-::_ч то1|кие

!шед и смотрят на него.'Ё'', он штенцов и от!!ес домой' Ё(она

охо'т|ншка о6радовалась и окааала:_ -- _ цус'тЁ ,', п'е"ць| вместо. детей вапт будут'
8хотнштс "'",.."!Ё "_йе"о*. 

Бзял он сачок !1 по1шол :та берег

моря }1аловить мелкойт рь:бь: па мороких червячков'
'1ак бьтло каэкдый депь: му}т{ приносил - для штонцов

рыбу и червячков' а жена кормила их' |1те:*цьт быотро р0оли и

на)п!шлись даж'е прь|гать и л0тать по п0логу' 9цчт'::_уу* '}
ц"|"* олепей охотйтьоя шо[шел' а жена _ на берег аа рыоками и

червячками..0сталисьбакланчикивпологоодниипачалиплясать'дадо

''.'-1]""й;^;;;;; 
что ж{арко стало. (цяли они свои бакланьи

!шкурки и свова пр|{1|ялись шлясать'
Б ,'' время я{о11щина с берега вер}1улась и потихоньку к от_

д}г1ши1{е полога подоп1ла. |!оомотрела в отду1ши1!у' увидела' кат{

баклаттчики ,*"",'й'.*. Бош:ла эт*енщитта в полог' схватила бак_

лашьи 1шкурки-одеж(ды' да и порвала их' А баклаттчикш эт!1 вдруг

всв]'юдьмистади.Ботстехшорунихота.]1опятьсьтттовей,пять
родных братьев. Бсе.

51. }'1альчик' похшще!!ньпй медведпцей

}1{онщина с ребенком по]шла в тут1дру за хворостом' Ребепок

тя1!{ ус1{ул. 11 мать поло}кила его окол0 кучи хвороста' а сама про_

дБ,Б.,{ собирать, и3редка поглядь1вая в сторо:|у .спящего 
сь]на'

Ё ,'о'"*'* хвороста онд везамотно ото1шла от 
- реоен1{а' а когда

йр;й;;; *' '"'.*,1йй*., ребенка.там уже т1о бьтшо. Фказьтваетоя|
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его похитила 6урая медведпца' [{енщина отошала от горя: к|дежв
мне найти сыночка? Ёет теперь у меня его!> Фна побоялась воз_
вращаться домой и осталась ,кить в тундре. }:[з :самней опа соору-
дила собе ж{илище. |!италась разнь1ми растевиями.

А сьтп ее' похищенньтй медведицей, бътстро вьтр0о. Фн спсасте_

рил себе лук и стал охотиться на тундровых звореп?. Фтл бьтл удат_
ливь1м охотником' [остоян]!о добьтвал диких оленойп и приносил
их медведице. 1ак и }1{ил тут' в !1едве?жьем }к![лищо. 1!1едведицу
считал 3а р0дную мать. Фдпаж{ды' охотясь в ту11дре' у|пел далеко
в сторону и за1!1етил дьтмок. |!одотпел поблиэке и чере3 отду|шину
3емлянки увидед: }кецщина варит съедобньте растения. }Ф:то:па
1]од кухля1{кой цосил с собою потроха о салом от до6ьттьтх диких
оленей. Фн просунулся сверху в отду]шину 8емлянки и осмотрел
ее внутреннооть. 3атем он откуспл кусок оленьего сала' ра3}1{евал
его [{ вь!т!л1онул г|ря}|о в к14пящий котол. Ё котле сильно зап]ипе_
ло, забурлило. ?$енщина с|{азала:_ Фт.того это забурлило так в котле?

|1осле этого ж(енщдна отвернулась и 11е 3амет11ла' 1{ак юно]п{}
снова вь|плюнул ра3}т{еванное сало в котел. €нова в |{отло забур-
лило. 1{ецщина приподпялась' вь|сунула в отду|ши}|у го]1ову и
увидела юно1пу. }длвилась она и спросила:* 9еэ1 ть:, откуда?

}Ф:то:ша ответил:* { сьтн медведицы"
}1{енщина ска3ала:

- Фй-ой, да ведь мой сьтн ты! !авньтм-давно' когда я по|1]ла
со6ирать хворост на топливо' потеряла в тупдре ребенка. €ильно
|1спугалась' т!е по|]1ла домой и с тех пор вот ,*сиву 3деоь.

}Фно:ша вь!1{ул и3-под кух]тянки припась| оленьего сала и отда.т!
их }1(енщине. ||ооче атого шо1шол к ое,бе домой. $огда при1шел в
?[{илище медведиць1' ог|а 1{е 3ам0тила его и сердито ворчала:

- Фх, как долго нет его! 9то это он там увидол? 9то эко
ато я медлила? Бьтрастила такого боль:шого п до сих шор но
съе:ла его!

}Фношта подо1пел :с ней и с|[росил:* Ф чем тьт говоритшь?
]\{едведица с1(а3ала:
_ [а !тет' ничего особенного, просто обеспокоилась я' что }}ет

тебя та:* додго. Бот и говорю об атом.
|}осле 0того сшова продол'1{а.п ух0дить на охоту и до6ьтвал дгт-

клтх оленей. {асть своей добьтчи у|{ос!1л родной мат0р}1' |{оторую
па!шел н0давно. Бслтт долго отсутствовал па охоте' а аате1{ во3вра'
щался в }нилищ€ медведиць1' она свиРпела и ворчала. Фдпая*ды
он слсазал ей:_ !1то ть1 все сердпп:ься? }1 думал, цто ть1 моя
мать!

}{огда ю|{о:ша спал' медв0дица стапа ощупь|вать
с!]ину.

яаотоящая

дашой ето
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. 8о время охоть1 юно1па стал думать о поведении 1|1едвед1аць!.

]|'ж не съесть л}1 о!{а его 3адумала? Фдвтажсды у1шел о}| в ту|!др.у
1{а охоту' собрал таш| 1{учу хвороста' чтобь: мо'*{г|о бьтло около :тео
сг[рятать добьтту. 3атем ош добьтл двух диких олепей, остав!1л их
около }{учи хвороста и по1цол домой. Фн ретшил ска3ать 1\{едведице'
что но мо}1{ет до|{ести добьтну допяой. |[ритшел ц ска3ал:

- 1ам, в тут1дре' около вя3анки с хворостом' я оставил мо10
ваппечную }1о1шу с добьлтей. Ёо смог сам дотащ['1ть до дому. Ёе
принесе|шь ли ее 3автра сама?

1!1едведища с!{а3ала:
_ }1у что я{е' уак как-вибудь принесу.
}{аутро, когда 1!!едведица по1шла за нотшей, юно1ша тайгло после_

довал за пей. }}{ когда о}1а стала поднимать на спи!1у т!оп]у' о1!

у6ил ее. }битую медведицу стал оплакшвать. 3атем пер0тас!{ал
!1з }1{илища вс€ вещи медведиць1 и поло'ж{ил вмест'е с нею на тю1!|

месте' где оша бьтла убита. 3десь похоронил ее. |{осле этого по|шел
к своей родттот'1 матери. А мать ето к тому време!1и ун{0 крь11пу

д+я.своего }1{'1дища и3 1шкур добьптьтх ютто:шей ди1{их оленей сде_
лала' а так}ке летний полог. |1отом юно111а сшустился тта морской
берог. Ёаносил вьтбролшенпь:е прибоепл бр'евна и сделал 11астоящую
ярангу. 1ак вдеоь они и }кил11 до конца. Бсе.

52. [ва мудрь1х оленя

1ак бьтло. }1{ип-бь:л один человек, и было у 1|его двое детей:
сын и до.:ь. 1![альчик постоя1!но пао оленей. Фдпа:кдьт берегом п:лгт

та11ьг1[ и забрали 0ле1{ье стадо вместе с мальчи1{ом. 3атем стали
продвигаться дальтше. 1\4аль.тик был одет в летние оленьи торбаса.
Была ужсе осе}1ь' а вскоре и 3има при|пла. Фни давали ему есть'
но спать .3аставляли на у]тицо. Фднажсдьт, когда ог| та|( сшал на

упице' подо1пли 1{ нему два оленя. } одного оленя голова с одттой

Ёторо,,' черпая бьтла, с другой _ белая. Бторог! оле1!ь пестрьтй.

ФбЁ этих о#"',я при|{адле?кали умер1шему деду1ш1{е мальчика. [ег-
ли оле1]и по ботсам, чтобьт мальчику бьтло пе холодг1о. '1'ак ов'!
и даль1ше ?{{|1ли и передвигались с места г1а место'-1ем временем родньло искалш мальчика. Фообенно отаралаоь

найти ого сестра. Фтойдя подаль1шо от горь!' от|а увиде]|а 1ш!1рокук|

дорогу.'' , нЁс'у,'ла ночь' и 1\!альчик с олонями лег опать. Фдитт олошь

сказал мапьчику:--'3автра, как тольно встане1пь' идт{ па ту дальпюю дорогу'
$отда под'йде-, к дороге' шовер[1ись к тат{ьтам лиц0м и стоЁ1.

Бед! шостояцно муча|от онтс тебя. Фгти остановятся чере3 два пере-
хода в свое}[ селении.

||осле атого уснули. }тром, проснув|шись' мальч|[к падел тон-

кйе одё;кдьп из олонБих 1шкур. }{огда та11ьги кончили есть' г|о3ва-

ли мальчика. 6тал он есть 11осле них. }1асьттт:втпись' по1пел !|а ту
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даль1|юю дорогу. [1одойдя к дорого' повершулся в шх сторову и
оста]]ов!'{лся. 1е тггодгт по3вали его зат!рягать оледте|!. 1{о мальчик
|1е ответ,{л и}т' а повернулся к пшм !:1 стоял .!{еподви}кно.

_ |!уоть ]1у.пт:о умрет о:т! _ сказал!4 о|!и.
3атем для убоя !{а мяс0 |{ачалт1 ловить тех двух олешей, тсото_

рь|е ст1ал1: с ]!|альчп]{опт. Ёо олет{и у6е::*алтл. [пачапа они обендал:'т
1]округ },[альчика' то }т{е сап{0е сделал|{ все остальт{ь!е олени. 3атем
онш шодбе+кал!1 к мальчи1(у !1 опустили перед 1!и}! головь1. }{аль-
!{и[{ прь1г1]ул т{а одт{ог0 ,!3 опепей. Бсе оленрп по6е}кали' 1е люди
1{ачали их дого1{ять.

Ёогда у6еттсалтт 1тодаль1ше' второй оле}|ь с1{а3ал шерво1!|у:
_ Бь:зоврт пургу!
[е!1ствительт]о' тот олень вь13вал пурту. 3апур:кило' 3акрутипо

сне|'о1!' и ветроь(. 11озади _ стратш||ая ]1урга' а впереди _ хоро!шая
т!огода. ?е таньглт 3амерзли по3ади.

Фдин олень с}{а3а.т1 мальчшку:
_ [сли проголодаеш]ься, у6ей олеття' по01шь !1 продол?1':ай путь.
?атт ма.шьчттт{ ,1 делал: 11роголодав1шиоь' уб::вал олет|я ша еду

ц продол}!{ал шуть. Бот и весна у;*{е наступила. Бсе вансенк|1 оте_
.т1ились. Фдень с{.|ова с1{а3ал мальчику:

- Бсли оле!1ята ро}кдаются, оставляй ,1х' от!и нас догопят.
}1 мальчик оставлял оленят. |{рошлел ещо де!1ь. Б пути олен1'

ска3ал:
_ 1]то это за гора?
\{алт,.1}тк уви/|ол и у3т1ал свою гору с холмом вни3у' а 3а этшм

хол1![ом бьтлзт их яра1тги.
* 3та гора _ 1!а1ша гора!
3атем о|1и продол]1{али путь. 49.д, перевалили чере3 холм'

дома в ато время стар11к сказал своеи дочери:* 1аз вь1неси :та улицу!
[евутпка взяла та3 и вь11пла на улицу. Бьтлив 113 та3а' посмот-

рела т1а3ад !1 ув|.1дела двух олет]е:}, пореваливающих ттерез холм.
{тояла |т омотрола' а от,е|{ ун(е говорил:

_ 6норее 11д11' ка1( будто тто-т'о види!пь тьт там!
,(евуптт1а во1цла и расска3ала о том' что она видела. (тарит<

со старухоЁт вьтгшлтт тта улицу и увидели мно}кество своих оленей.
Бот уй|о во0 о1'1!{ и3-3а холма пока3ались. /1годей г:о бьтло, !{роме
од}1ого мальч}[1{а.

}в:тдели его род11ь1е' 11лакали и радовапись. Бсе. }(онец.

53. ?(енщ!|на' провратив1шаяся в одепя

}1{ттп кочев111т}! с }1|еной. Ёе бьтло рядом зе}'ля!{ов' и )кили эт!1
оле]1еводь1 в од!11{очестве. }(отда му}1{ уходил в стадо' ?кена ето
одна оставалась дома' |||ила од0ж{ду' готов!т"-]а п11щу. Бот одна:кдьт,
1{отда кочевни1{ у1шел 1{ опоням' к ?1{ено его ва1цла [1о3на|{омая
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я{енш1ина. 8озяйка гостью приветливо пр'1шяла' .хоро1шо 1|а1(орм!1-

ла. после едь1 гоотья ска3ала:

- ?ьт так м}{ого' наверное' работает[ь' что и волосы 1|е|{огда

расчесать.
)(озяйка ответила:
_ Аа, дав}1о у)1{е не раочесь1вала.
|остья ска3ала:
_ [,авал! сюда голову' расче1шу тобя.
{озял?ка согласилась' и гостья стала чесать ер] волосьт.
||ока гоотья расчесь1вала хозяйке волось|' та 1{репко 3аснула.

1огда гостья взйла трубку и чере3 ухо с левой сторо!{ь1 головь1

мо3г вь1тащила. 3атем повернула голову и вь]тащила мозг чере3

ухо о правой сторонь: голов*. |[осле этого гостья вь|1шла. [1росну-
лась ?!{енщина' хотела встать' но не смогла. |олова ее так 0тяж{е-
лела' 11то не под|{ять ее. 8два к стене подпол3ла п спр\я примости-
лась. $огда му}1{ вернулся' }т(ена слова ему [{е с1|{огла даже ска-
зать. }4уэ+с спросил ее:

- 9то с тобото, вдорова ли ть|' г!очему мол'тишть?
А жсеша его совсем забь:ла про }т(е11щи11у' усь1цив!шую ее' только

о трудо}1 сказала' что проо11улась она с сшльной больто в голове'

да'ке вотать 11е смогла' только к стено с|1дя примоотилась.
1\,[у:к сильпо обеспокоился' стал 

'кену 
свою кормить' все е!}

подавать' но о]1а шродол}кала ле'кать. Фдна;т*дь:, когда 1!у}1{ у1шел
в стадо, к больпой ,т{ене во1шла маленькая ж{енщина и сказала:

_ 1ьт оама виновата' потому что вери1шь тому' кого види1пь
впервь|е. Бот поэтому п мо3г свой потеряла. Ё тебе прихоцила
чу'{{ая )ке}|щина и расчесь1вал_а волось|' а !{огда тьт аас11ула' она
вытащила твой мозг и у1шла. }(огда ть] 11роснулась' хотела встать}
но пе смогла. А теперь ли1пь тогда поправиш!ься' когда мо3г оле-
1}я получи1пь. ]\{ясо этого оленя надо полож{ить отдель}|о. только
те6е им надо питаться. Фбо }{не ни|{ому 1!ичего не расска3ь:ват].
(ка:ки м}Б}, что тебе все ато шриснилооь!

|[осле атшх слов ]\!алень|{ая ?1{е}1щина [1счезла.
$огда муж{ вернулся, болъная ?кена с|{а3ала ему о том' что ей

приснился сон' как мон{1{о вь|лечиться. }1 о:та расскааала о совето
м}ле:дькой ж(епщи'1ь|. 1\{уяс убил оленя и трубко:? ввел олений
мо3г !коне. [(енщина, получив1шая мозг' бьтстро поправилась' ота_

ла ходить' работать, говорить. ?ак протшел год' когда му}к заметил'
что }кена ого стала очень силь|{ой и во всем пачала подрал{ать
олеБям: бЁстро бегала !1 вертола головой. [{у*:: испугался и при_

вя3ал жену в пологе. }1о одтдаждьт ночьто' 1{огда он 3аснул' же!]а

развязала реме}1ь :т убеэкала. |[ерестал тогда кочовншк паст!т оле_

пей и о,а; всюду рааь1скивать !|отеряв'пу]ос'! }ке1!у. }{о ттайдя

поблизости' поех;л в дальнюю тундру на оленях. 3от одша;тсдьз

рас11олож{ился на ночлег сред!1 больтших камней' сел и стал Ф1!,ь[.

хать. Бдруг из-под кам1]я уопы|шал голос девоч1(ц:
* ["ду'.,'ка' ска3ку расскаэки!
3атем голос отарика:

(1{.,

* }{ст, шочь ваступила' кельзя раоокавь!вать' а то случаиныо
прохо}1{ие могут усль!!|[ать мою ска31(у.

3тот человок догадалея' что под камнями кто-то ,1{ивет' ц по_

стучал по камн1о' ска3ав девочке:_ 11роси еще' девочка' пуоть д0д раосказывае'т.
$огда 3амолчал' довочка в}{и3у снова ска3ала:
_ Ёщ" ра3 про[шу' деду1цка' расска}1{11 сказку!

' 111 снова голоо старика:
_ Бще раз говорю' что не буду раоока3ь1вать' ноть приштла!

6транная ть} довочка' а вдруг там еоть прохо!{ие и ска3ку мою

узнают!
}{огда старик зашолчал' кочев|{ик снова потихоньку впи3 по-

стут1ал и девочке ска3ал:' _ 11роси деда расскавать ска3ку' п]1ачь' но просгт!
}(ак только 3амолчал' девочка' плача' стала шрооить:
* 0ще ра3 про1шу' расска:ки_и-и!
['ел, сказал: -* 'Б'' 

|{еугомот!1-|ая девочка. .11адгто, олу:шай вот, расскажсу!
А отал рассказьтвать: <?ам, на ю:кной стороне' муж{ с ;кено|}

одн11 )*{или. Фднажсдь:, когда му}т{ бь:л в стаде' к его ж{оне при1шда

гостья и 11редло}к1{ла расчесать волось|. {,оаяйка соглаоилась. ||ока
гостья волооь1 расчесь1вала' хозяйка 3аснула' 1огда гостья в3яла
трубку и вь1тащила у нео и3 головь| мозг чорез_девоо и шравое ухо'
3!Бм_ оставила спящую хозяйку и вы|шла. !,озяйка проонулаоь'
хотела встать' }{о не смогла. |олова ее' ока3ь[ваотся' оче}1ь отя}ке_

атела. )(озяйка о трудом на спине ||одпол3ла к стеше и шримости_
лась там полусидя' 1![ужс вернулся и увидел' что ж{ена его но мо_

}кет есть' т1е мо}кет встать. (тал он ое кормить' стал вь1хаж{ивать.

Ёо одтта:тсдь1' когда отл бьт.п в стаде' к бопьной ж';е11е 3а|шла малошь-
,,'* йе*щ"на. 3то бьтла лиса в образе ж(опщиць,.3та лиоа-женщина
пос0ветовала 6ольной вместо шо1'ерянного мо3га в3ять о]|ений моаг,
*стобьт вь13дороветь. А мясо атого оденя волела шоло}к,!ть отдольно'
что6ьт только больная ела его. Ф себе . лиоа_'1{енщина прика3ала
11икому }те расска3ь!вать' а о своем совето велела сказать как о с11о.

$огда му}1{ вер'1улоя' ж{е|{а расска3ала ому' ч-то вшдела со|{'

[{уй все сделал, как ?кена сказала. Бена его быстро шоправи_

лась. 1ак }кили год' 1(огда му}к вамет|]!л' что 
'т|ена 

его стала силь-
дой и во всем !1ачала шодра}кать олешям: бысгро бегала и в0ртела
головой. 1!|у:к испугадся и привязал }1{е!1у в пологе.- Ёо одпажсдь:

]|очью' к0гда о}| вас1{ул' }}(ена развя3ала ремо|{ь и убежсала. 11ере-

с'та'{ тогда кочевник пасти оленей и принялся всюду иокать поте-

ряв1пуюоя ж{ону' но пайти ше мог. А :кена его то{(ерь шревратилась
в олоня и пристала к стаду богатого оловевода. Фна стала 1|астоль-

ко туткох1 й дикой, что никого но шодшускает к се6е блиако. }1вого

ра3 шастухи хотели ее поймать' но не 1!!огли. Бот и вся скаака.
йд"-*', Ёгтутка, шогляди онару,{ш' нет л1{ 3десь подс]1ушивающих!>

,{,евотка ив-п0д кампя высунулась' подс.пу1шивающего муж{чи1{у

увцдела и тот{|ас в€рнупаоь обратно. 
{\1



!

[ед спросил ее:_ }|у ка:*?
Фтветила:* 1ам человек сидит.
[од заговорил сердито:* 3едь говорил я тебе не раз' что подслу1шат|, могут. {]то :ко

подела'е1шь теперь? Раз усльттпал всю ска3}{у' шусть зайдет.
(г:ова девот!ка и3-шод т<амттей шоказалась !] с1{аза]1а челове|{у!_ 3аходи!
9еловек ска3ал:_ }(ак яте зайду, где проход?
[евотка у1пла и деда спросила? как войти. ]]ед стсазал:

- |[усть вакроет гла3а ].1 1шаг1]ет вперед.
/{евонка вь1сунулась из-т|од камня !1 ска3ала:
_ 3акрой гла3а и вперед штагнц!
9еловек закрь1л гла3а и !шагнул' А ко.гда отт{рь1л гла3а' то

увидел' 1|то паход1{тся в кор!1доре земля1|ки. 3атепт во1шел в}{утрь.
Бнутри земля}!к}1 старцк сидит. 6тарик спросил:
. _ 1ьт сль:|пал' как я расска3ь!вал ска3ку' и обо всем узт|ал.

!'авно ли ть] сидел на камтте?
9еловек ответи]1' как бьтло дело.
6тарик ска3ал:
_ 9то }1{е? тег{ерь надо тебе расска3ать все до конца и по-

мочь пайти ж(е}1у. Фтсюда ть| отправи!|]ься за своей жсеной. 11ару
оленей ездовь|х дам я тебе времеттно и арка!|. }1о тьт цичего с оле-
нями но де.пай. 3ттт олени оами дове3ут тебя до стада богатого
оле}{овода. }{огда приедошь к то1\!у месту' где }ке}|а }1аход!1тся в
образе больтпого оленя' пак11нь }1а атого оленя аркан' 11одтя|1!1

к себе и бьтстро |1он{ом вскрой 0го грудь и и3 сердца вь1пь сво!о
]|{ену. 9аоть св0их одех{д ша нее бь:отро }1адень и во3и ша моих
оле11ях обратно домой. $ _:таук. 1ьт долзкен з!|ать мою мудрость.
Бремя от вромени буделшь для меня приттосить пищу.

|1осде 0того человек быстро уехал. Фдеви сами повезл|{ его
в ту стороц}, гАе бьтло стадо богат,ого олоневода. }{огда подъехад
к стаду' увидел бодь:шого оле}|я' которьтй |1астороя{ился и намере-
вался убежсать. $ больтшому оле}]|о человек подъ0хал. $огда оло11ь
побе;:*ал, ч0ловек накинул т1а него арка}1' подтянул' вскрь|л грудь
и и3 сердца вь!1{уд }кену. 1]асть овоей одеэкдь1 1|адол па ,]{ену |1

быстро п0еха.11 от стада. }{а обратном пути ааехал к тому 11ау1(у}

оставил ему оленей' а затем на своих оленях вместе с }кепой домо||
ворнулся. }}{е:*а его стала здоровой, }1 хоро1шо он}1 оталт1 н{ить.
!1 когда кочевник резал о]1еней, отвозил пауку часть мяса.

54. }1отьплек и [ьтнагьтргьтн

}оворят, давно это 6ътло. [{и:п ненсенатьтй мотьтлек с матерь!о"
(ьтп бьтй |шаманом и поотоя[{!{о шел. Ёа;кдьгй веч0р пел. когда пел'
чувотвовал лрилив сид и говорил своей мат€ри;

{{2

* 0х, у 1ьтнагь:ргь:т:а' .я{ецу отшять бьт мне!
]\:|ать обь:чно отвечала еп'у:
_ ?итпе, ти1ше' а то он усль||шит. 3елик:тй 1ьтнагь:ргьт]! со3да'г

[та|шу-}т{иань. Бидтг:пь л!1' когда ворхние боги тоттятотся 3а нам}|?
то свои подо!швь| катирают нами' чтобь: кропки1}!|| были. Ёапд
с 1ьтнагьпргь1ном це сравняться.

'- А я, }1аворное' сравняюсь с яим и я{е!ту одпу от[{иму у него.
Фдна:*:дьт утром вь1|шел' травь| нарвал и стал 1]лести !1з не()'

веревку. [{оцчил плести' свер11ул веревку. $огда )1(е наступила
11очь' он 3ашел. Ёончил петь' аа}кег ж{ирник и отал одеваться.
|[осле атого вскинул 1!!ото1{ травяшой в.ер0вки на спину и стал
11одниматься на цебо. }1 тат* поднялся отт к ттебон*ителю 1ьтнагьтр-
гь!ну.'}видел там ярат1гу |{ по1|]ел к ней. Болшел в се}1и. [знутртг
спросил11:* [(то тапд?_ 3то я.

- }(то ть:?_ [ моть::гетс.

- 3а.тем прттшлел?* [1ри:шел отнимать н*ену у тебя.
_ Бот как! Ёу, войди. €на.:а.ца я те6я 1тспь|та{о.
_ ой, вадерн{ивае!шь ть| мет:я!
_ }!у, войди бьтстрее!
Фтряхйув:шись' воьел. }(огда во1шел' двух :лседт тлебо;китолл

увидей. Фд:та из них дочь ноч!!1' а другая дочь солнща. |ость про*
1пел вперед в ту оторон}: гАе находилаоь дочь солнца' и стал ра3-
деваться_. Равделоя и лег' о6локотивштцсь на рукп. '(оть €олнца
его торбаса шовесила. |[осле этого 1ьтттагь|ргь|]| сказал еЁт:

_ $у, кор1!|и своого жсениха!
Ё{енщитта в3яла та3 и вь1|шла !13 полога. Ботттла в кладовку}

стада там стучать. 3атем та3 внутрь.шолога |;ода]|а:
_ Бот возьм!|.
йотылок пододви1{ул та3 к себе и увидел' 11то о|! 11ашолне11

1кивь]ми 1!{уками. Бзял таз, съел его оодер}кимое и отдал та3 ?1{е]1_

щи|]е. }}[енщих:а убрала его. 3атем во|шла и вь1!1есла и3 полога
н{ирник. 1'ь:нагьтргы!1 3апел. |1есг:еЁ! он стал вь1зь|вать своего духа_
п0мощ|1ика _ морской прибой. }! вот пр:тбой явидоя. |!осльт:шалояг
шум бурлящей воды. |{рибой влился через дверь' залил г|о]|ог}

а потом схль1нул.
1ъ:нагыргь1в сказал:
_ 1\4оэкет бьтть, у моть]лька крь1ль[]шки прилт1т|ли' дайте свет.
Ёогда свет 3ан{гли' увидали' что моть]дек 3ась|!1ает.
_ 1ак-так| Фш ш вшравду пр}!|шел отнимать у ме|1я }кену.

1]осло атого снова убрали овет. ]ынагь|ргьт}т опять аапел' своого
духа _ 6елого модведя стал 3вать. Боль:й медведь во!шел и челюс_
тями 3астунал. }{огда медведь вы1шел' 1ьтгтатьтртьт!: попросил ва'
,кечь овет. |!ри свете пебо:тсителрт увидали' ч1о мотьтле!(, п!}1€)1Ф*

пив1шись к ст0не' спит. }{о вот о}| глаза открь1][ и ска3ал:

8 зашао ,]ч& 642 113!



- Ёе хочу 0ставатьоя в долгу пор0д вам![' я тоже спою.
1\{е:кду тем ?ьтшагьтргь1н оделся и вь!1шел и3 полога. }{огда отт

эь1|шол' 1!191|л1][0[{ то}ко ста]] одеватьоя' ска8ав дочори солнца:_ Фдевайся бь:стро, и мь: пойдем!
[оть со:лнца оделась' !{ они шо1шл]! к вьтходу. Ёогда они !]о_

до|шли к вь|ходу с ноба' мо1'ь1лек привя3ал |{ дочори солнца вере}!_
ку и спустил ее |{а 3емлю. 3атем опустипся и сам. [остигнув зем-
ли' вдвоем по|шли в ярангу моть!лька. ?ак он }1{енилоя |1а дочер{|
сол[[ца.

}{а следутощий де|ть, когда |троонулись' мотылек ска[}ал:* 3х, т1аверное' ?ынагь:ргып свою ж{е11у придет от6ирать!
Бьт:шел на улицу и стал и8 о1{ега делать ?1(е]!щиг{у. $огда сдо_

лал' шолож{ил е0 в кладовку ме}1{ду вещами. ||отом скавал ей:_ }{ак только придет 1ьтттагь:ргъ:н' я то6я по[|ову' и ты тотчас
зьтйди.

||осле атого ош вы|пел в полог. Ёе успол он ра3деться и сесть'
как послы1шался грохот. 1![отылек оклик1{ул:

- }{то там}

- 3то я.

- А, 1ь:тлагь:ргын!_ [а._ Бходи!

- ой нет' я при1пел ва :коной!
_ }1у лад11о' возьме1шь свою ,'{е1{у' а пока входи поость.
!ь:гпагьтргьтш во1шел и сел нашротив моть1лька.
-- 1'де та, блиэкняя? |[отему по несет мясо?
Б кладовке посль||пался стук' и в полог во1пла деву!шка с деро_

зянць[м шодносом' пш1нь|м мяса. поотавив поднос' стала всем пода_
вать мяоо. 1{огда 1ьтнагьтргын 11осмо'трел на деву|цку' она е]'{у
Ф|{ень понрав11лась. Бо время едь! моть1шек ска8ал:

_ Бсли бьт тьт не отбирал свою жону' то в3ял бь: вот 0ту *
лою сестру. Ёо если ты свою ж{оцу ре1шил обратно взять, бери.

1ь:ттагь:ргьтн ска3ал ему:
_ Ёу ладг1о' ть1 мою н{ену спустил с неба для того, нтобь:

я|шть о ней' так }киви' а я уве3у тво1о состру.
(остра моть|лька _ сн0ш{ная деву||]ка - оделась тт вьт:шла. 1ьт-

!.]агь1ргь1н тоя{е вы1шел.' (ненсную дову|шку под|{ял па небо и там
?1(енился на г:ей.
. }1 вот сне)к!!ая *ке:та 1ьтнагь|ргь1ца забеременела. ![огда ако
'наступила ра|]няя весна' ра3родилась она' 1! повалил на аомдю
ст:ег. }1отьтлек ш его }кена на 8емле }1(ить ооталиоь. Боо.

55. 1(пякптптрасик

[ак бьтло. ?!{ил бездет:тьтй чоловек с же:той и пломя[1ником.
1{шого олеттей у 1{его было. Фдттаж{ды этот человек племя!!ни!{у
своему ока3а][:

1!ц

_ йдгт и паси олевей
!.ействительшо' племяпник пошол к оленям. 3того [ог{о1шу зва-

,, !{"к*'расик. ||ритшол $икмираоик в стадо п отал паоти олепей.
[ шаступйениом ночи он по1||ел домой- }{огда оп при1|1ело [$А'[
спроси]! его:_ 3ачем притпел?

$альчик ответил:_ |[ри:пел я' потому что проголодался.
[ядя его закричал:
_ }{. будетшь ть1 есть сейчао' уходи в отадо!
т{"о ;ке]'[{икмирасик вь11пе]] и по1пел свова к оленям. Ёогда

о11 подо1пел к стаду' то увидел' что оле!1и равбрелись в-равнь1е
сторонь1. €обрал Ёикмирасик оленей и остался около них. !1 снова
1!аступила ночь' и опят| 11икшлираоик по1шел домой. }(огда при1шел}

дядя спрооил его:_ 3ачем ты пришлол?
|[лемянттик отвотил:
_ |[ритпел я г|отому, что у?|{ терпения моего 6ольтле пот' та1!

я голодегт!
[ядя снова ска3ал ему:
_ не будештт' ть| есть' иди олепей стероги!
}1о ::сена дяди тайком наполшила мясом ме]шо1!е1{ п передал&.

его }{икмирасику.
3ьт:шел $икмирасик п по1шел в стадо. т{огда при1шел' к оле11я}{

сел и стал есть. ]1ооле еды во]пол в соредину оленьег0 отада !|

тснул там. ||рост:улся 0н утро1}1 рашо и почувствовал' что оче}1ь

Ё'йЁр'. Бстал^ [{иймирасикийринйлся богать. $огда оощолоя' при-
1{ялся д0едать втерайпие остатт{и. |[оел, встал и по1шел домо{|.
}[ридя, во|шел в се|{и яранги. Б ато время иа полога вь1су1|улск

дядя п сцросил:* 3ачем прпштел? '
$икм:лраоик ответ[{л:

- |олодетх я' поэтому и при1шел.

[,ядя огтова с[{азал ему:

- н" будеп:ь есть ть[' и.ди п стереги олеттей!

[ействительно' юно|ша у1ш0л п опять стерег опеней. Ёогда о:э

бьтл в стаде' к нему пр}||пла я|епа дяди и спросцла:
-- [олодет: тьт?
1(икмптраоик отвотил:* гол6ден' но что }1{е м1|о есть? 1\{ой дядя но дает мпо €сть-
?$енщина ответ!!ла:
_ Бот я привосла тебе пищу!
}{икмирасик ответил:
_ Ф, Ёпасибо! 6 удовольствием поем я сет]час|

|1осле этого }кенщи}1а у1шла доптой.
}{огда о!{а во1шла' му}т( опросил ее:

- Фткуда пршплла?
}!{ева о1вет![ла:

8* !11



* Бьтла я около стада.
1!1уэк с1'|ова спросил 0о:
* 9то ть1 там делала?
}1{ена ответ[лла:_ |{росто ттрогулялась туда.
}*{енщина замолчала. [{у:к сказал ой:_ Бу, давай будем есть.
[(ена подала е}|у деревяттное 6л:од0 с мясом' и они отал'{

ссть вдво,ем. |1осло у}кин,а расстелили оле11ьи по'отели и легл1{
спать.

Б это время 1{икмирасик улегоя посреди стада. 1{'огда проспу.тт_
ся утром' ув!1дел' что все стадо пало. Фказьтвается' ато волк11
:1ерере3али олегтел1. 3десь н*е около стада стояли три волка. 1{ик_
1\'ирасик сказал:_ Бсли пр|1ду теперь домой, у6ьет меня дядя!

Фдин волт*, с::яв свой ка[юш]он' ска3ал:
* 1!1ь: убттли во0 стадо оленей. Ё,сли пойдошь к своему дяде,

с!{а}ки ему: <Болкл у6или все стад0). }{ак скаэтсе]ль, тоттас бег:п
!( цам. }{огда верт|етшься' мь1 ув€дем тебя подальтпе.

Болк замолчал. |{осле этого ![ттп{мирасик по[шел домой. |1ридя,
$о1шел в оел{и яранг]|. 1'1з полога вь|су]{улс'{ дядя и спр0спл:_ }{то там?

|[лемяннитс ответил:_ 3то я!
._ 1{то ть:?
* $икмирасик.
,(ядя сгтова с1]росил:
_ 3а.том ть1 т|ри]пел?
1]лемязлттик ()тветил:
* Болки у6или всех олене|!. !а:;се од11ого }1е остав]|ли.
,[ядя сказал:_ Бьтйду се11.тас яи.те6я то:т*е у6ью!
14 1{икмирасик убе;кал к волкам. Ёогда он при!шел' посадили

€го на спи]1у вод|{у и убе:кали с 1тим шодаль1по от того меота.
,(ядя вь::шел и3 яра!{ги и цринялся ш0 олоду догонять племян_

[111ка; когда о|1 шри]шел к о/|е11ьему стаду' то потерял человечи!!
'слод' а увидел то.пько волчьи следь1. 1ут теловек ска3ал;

- А вдруг }{икмирасика съел!1 волки?
3амолча:л. 11от.шел домор]. }(огда при1шел' жсене своой стал рас-

с|{азь1вать:
_ Ёаверное, }[икмирасика съели вол1{!1. [(огда я вь|1шеп и3

.!{ом}: то до самого стада мв}1я вел}1 человечьи следь|. }|о когда я
1!1]и|пол к стаду' то следь| эти потерял. }1 я подумал' уя{ пв съе]|и
ли $икмирасика волки?

1!1уэкиина умолк.
Ёикмирасика тем врем0шем уводили волки. [алеко уж{е о|{а3а_

л1[сь от яра11ги и тогда остановились.
[ут волки сказали 0му;

:{|6

_ \1пта вот в ту оторо1{у т[о этим следам. Ёа пути ты увиди1пь
боль:шое о.]еро. Фгромт:ое озеро. [1а т:ем но уттади' хотя и сколь3ко
будот тебе. Бсли пооноль3не|шься' то преврати1шься в тт{ецка.

Болки 3амол1{али. }{г:кп:ттраоик т|о1цел шо сдедам. 1!!ел долго-
11!9д' 1116д [1 подо1ш0л н 6ольштошту оэеру. 3десь он по|пел 1|Ф1|4[Ф1'11'_

|{у 1то берегу о3ера. [[4 что ж{е _ по пути посколь:|Ё]улся и упа]1 ||а

лед 
'''"з_:,*ивотопс. 

]]{ тотчас ?ке превратшлся в 1щенка. ||ооле этого
по6ештал снова. Бе;тсал, бе:кал, вшереди больпшое селевие увидел-
!1одбе:тсал к самой первой яранго и сел о1{оло пее отдь1хать. (ел

'{ 
стал прислу1шиватьоя. Ёенщина говорила доч€ри:

_ [евулшка' водь1 у }1ас нет' сходи за водой[
_ Ага' се!|час схо)+(у за водой.
|1осле этого деву1шка в3яла ведро. Бзяв ведро' вь1|шла и собра_

лаоь пойти тс колойцу. }{о здесь деву|пка увидепа ш{енка. Фтт ле-
}1{а]| около яра11гш.

[евуштка шоклика]|а его:
_ [{ьтрьт, кь]рьт' кь:рьт!
1{е:ток подо1пел т* хтей. ,(евулшт*а поставила ведро около ярапги'

3атем во|дла в полог и ска3ала родитедям:'
_ 1олько что я видола ще111{а' ле}т(ит от1 около нагшей яранги.

[{огда я его по3вала' ох1 подо|шел ко мпе.
Фтец сказал ей:* |1ринеси его сюда и шакорми. Бершо, у него есть хозяи}1

*: он будет щешт{а ис1{ать.

[ейугшка вь|!1!ла' в3яла ще111{а и в}10сла в яра}1гу. }{акормила
|{ шрив'1зала |( опор}1ому столбу яранги. |[осле атого в3я]1а ведро'
!|о|шла за водой!. |!рилшла к к0лодцу' }1аполнила ведро водой и шо_

ш:ла домой.
$огда при1пла домой, отец сказал ей:
* Ёак цоко}{т]и|шь с работой, будем есть.
3епером де|!отвительшо деву!п$а шодала обеденное блтодо,

и оши стади есть. |[отсончив с едой, во1шли в зимний п0дог' 
'1риго_товили посто]]т{ ц легли опать. ){'тром' когда г!рост1улись и поели'

"г(еву1!|ка вь|1шла и стада 1{ормить щонка. 1{акорппила' отвявала и вь1-

вела его па улицу. 1{етток т0тчао шобен*ал обратно цо своему следу-
1ат* бе;кал, бе:кал и |{а дороге увшдел вол||ов. Фказалось, ито

{!олк!1 бьтлтд лта старом }!есте. }|{енок [|о1пел пря\{о к волкам'
а |(огда подо1шеп близко, от{и спросили'ето:

_ 11ритшел?
* Аа, пр111шел.
_ }1у, как тьт шон{швае1пь у твоего хо3я!!на?
$и:тмирастт1{ ответшл:
* }[[шву я очопь хоро1шо !| так н{е хоро]шо ем.
}}'1 еще щенок ска3ал:
* Бот об атопл я и пр1(1шел вам сказать. (ейчас я пойду к свое-

му хо3яину.- 
,(,ействштельпо' щепок повернулся и побе:кал обратпо. Бе:кал'

белтал !1 снова пршбея:ал к хо3яину. ,(еву:шка бьтла очень рада его
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воввраще}|ию. Фна ввела ого в сепи? а потом в полог. !,оротпо ;т*и-
лось вдеоь ще}{ку.

Фдпа:кдьт вечером хозяин ска3ал своей }:*е:те:_ 3автра мы ус1траиваем шра3д11ик приза'. |[ригласим н&
[!его всех на]пих соседей.

1]осле 0того поели, хоаяй:та притотовила шостели' и воо улег-лись спать. ]

)/тром рано проспул]дсь у1 ста[л4 еоть. г!ото}! человек ска3ал-
своей )т{епе:_ 14дут и пригласи сюда всох па1ших соседей. [1усть придут
посостязаться в беге.

}1{енщина г[озвала всех своих соеедей. (обралось мпого пароду.
*,озяин вь!1п.л на улицу и уста}[овил призовой стол6. 3десь ;::е о:г
ра3я{ег коотер.

|]олсончив с пр|1готовле11иями' обратился к }1ароду:* А тту, теперь бегито!
14 вот :тобе;тсали. [евутшка то}ке последовала за цип|и. !евуштка

ока3алась бьтстрее всех му'кчттн. 6зади бе;кал ш{е1|ок. Бе:кал о:т
бьтстро и вскоре обогнал всех людей. Бсех бь:стрее шодбеэкал тс то-
ре. А когда при6'е}кал к горе' онял с оебя соба,тьто ш!куру 11 с!1о_
ва стал {9.1[Ф'в€(Ф}1. 11о,сле отопо ]!1одлоцшо обоп:ол го,ру' и тут
к не1!|у подбе:кала деву]пка.

11риблизивтпись о}|а спросила юнотшу:
_ Фткуда ть! при1пел?
}{икмирасик ответил:

- (егодня жсе я бежал вместе со всеьги!
,[евуп:ка ска3а.1!а:* 11 не видела тебя. }(то тьт?_ }{икмирасик.
,{евуштка снова спросила:_ 1{огда ж(е ть| притпел?
}{икмираси|{ отвотил:* $ ат*ид у вас' п ть| ме}1я кормила.
1ут девуп:ка догадалась и спрос!|ла его:
-- [ак ты бьтл щенкопл?_ Аа' это бьтл я.
[евутшка предло'1{ила:_ 8слтт 

'|{елае1шь' 
мы побе:тсттм с тобой обрат:ло. 8сли ттсе ть:

ока}ке]11ься быстрее меня, будетшь }|оим ясенихой!
Ёикмирасик ответил:* 9то }ке' я атого не 6оюсь' я хочу }кениться' по6еэ*сим!
|[осло этого они вдво0м побеэнали обратно пря}[о дотлой. }1 Ё:тк_

мирасик обогнад деву1пку.
А девупттса вслед е}1у [{ричит:_ эй, обоэкди меня!
[|риостановился $икмшраситс, и деву1шка подо1пла к !1ему.

1{икмираси1{ посадил деву|шку к себо ца плечи и бъпстро поб0я{ал
к дому. $огда оши пршбежсали' деву|ш|{а ска3ала ему;
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* 9то }1(е' тепорь тш 6удеш:ь мошм жсенихоът!
Бскоре Ёи:смираси1{ }кенплся на этой деву[п!{е' ![ оши хоро1шо

}1{ил!1. $онец.

56. !1у:татмптский кшт

)[' че':оветса две }кень1. Фдна ро:тсаот детой' вторая 6овдетная.
8торая жева отде.'1ьшо живет. Фдна:кды притв-орилась опа больной.
1{ йу*:стина дан{е охотиться перестал - так 6еопо:*оился. ,[,алъ:пе
1{ор0га ц}1ку;1а |!е отходит' думает' как бь| не умер]1а его втор-ая

э'.йа. €идцБ оп у 3емлянки' & мимо него дев0чка-сиротка все бе_

гает да посмеивается. }1уз*стина да}1{е сердиться стал. А -девочка
ходит туда-оюда' смеется' поддравнивает его. [|е стерпел, бросился
3а пею' чтобьт наказать за !!асме1шки' а девоч1{а-сиротка говорит:

* 9то же, прибой! 1олько я ведь хочу что-то тобо ска3ать.
|!оатоплу все и хо}ку около.

}слы:шал эти слова му}кчина' по1пел в 3емлян}{у первой }конь}'

где и сам гкил' }1{е:те ска3ал:
_ [евотка-сирот1{а смеется падо мной. 1,отел я ео па1{а3ать!

а оша обещает сказать что-то.
?{(ена его говорит:_ 0слтт завтра о]|а опять пршдет' по3ови ее. -[ ее вкусттой едой

угощу.
}\:[у::с сказал:* [ тожко с ттой зайду и расспро]шу ее.
Ёааавтра девоч|{а-сиро1ка о||ять шри]шла. 1![у;ктина велел }кеве

угостить ее. [ево.тт*а оказала:
_ 1воя вт0рая д{0на' 1(оторая отдельно }кивот' тольк0 пр1!тво-

ряется больной.
1![ужстина с|{а3ал:
*- Расскан*и все' что 3нае1шь!. }1овую оден{ду тебе справим'
,('евотка ска3ала:
_ А тт,: сегод|!я шочь1о 1{о спи' покарауль да сам т(осмотри'

т|то оша делает.
1!астушшла почь' луна появилась. Бьтп|ел о|1 па улицу и ста]1

ив_за укрытия больную ж{0ну караулить. Бот у;к и по]|почь луна

''ок'',',йе'. 
Бь:пш:та больт;ая ,*(е}1а !!3 3емлянки. Фцета в до}кдевик

и охотничьи торбаса. 3 руках дерн{цт блюдо, полшое*мяса' и вод_

ро с водой. Б.тйзша |1а кры|шу 3емлянки !! 3апела. 3овет песней
своего муж{а_кита. $ошчипа петь и слу|шает. Раздался далеко в

"ор" ",'дох 
кттта. }1{енщи]1а снова спела призь1вяую г1есню. Близтсе

выдох кита г[ооль11шалоя. Б третий ра3 спела. [овсем у:ко близко

дыхание кита' А как запела в тетверть:й ра3' подо1цел 1[шт $ €&мФ-

му 6ерегу, к крутому прибре;квому кам}'ю голову приолонил.
€шустгтлась }кенщи]1а :с само:! воде' подо1шла к 1{иту' накормила
€го }(ясо]!!' напо[1ла. Бьт:шел шз !{итового нооа человок и по1шел

наверх. Бо:шел в 30мля1!ку к той :коттщ!тне и спал с тгею. Бернулоя
!!уп{ч!1!1а к свое]| :лервой }](еше и говортпт ей:
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* А ведь та' вт0рая' и правда ааму}1{ вь1ш]ла.
..1[ег опать. А наутро, как просшулся' стал китовое |{опьо точ}|ть'

Бесь день точил' на щеке остри0 пробовал.
3х, хоро:по наточил! Ёак кончил точить' ту девоч]{у_сироту

позвал' угостил в благодарность. Фна ведь правду ему о1{азала.
|]о:шел вечером опять }!{ену свою караулйь. Бо" ь пол||очь

н{енщина вы]шла' снова 1!а ней охотничья одо}кда. Бот запела она
свою песню' 3овет мун{а_кита. Фпять четь1ре ра3а пела. |[одо:шел
:с бе!егу кит' прислон7ался головой :* камню. 6пустипаоь ж{енш{ина
гла берег. }|акорм:тла кита' 11апоила. Фпять и3 }1оса ]{!|та мун!ч]4на
вь1!пел' бегом шаверх побе:кал вместе с ?кецщ!|}|ой. Бо:пли огтрт
в 3емлянку и снова спалц вместе.

1ем временем ее }1астоящий мужс и3 у1{рьттия вь1|шел' с 1{о|тьем
в руках вниа по1шел. |!одлсрался к киту и пора3ил его в самое
сердце. }бил ттита. $огда копье во}]зал' в тот самь:!,! м:сг вс!{ри!(-
нул поднявтухв-йоя к н{енщи]{е человек' )кенщи}|у от себя оттол1(_
нул. (хватила она его' но не удер}кала. Ринулся ош вн!1з' црь1гнул
в 1{ос кита' в3дрогнул кит и умер.

А первьтй мун* атой }ке}1щинь1 'домой по1цел. [{а другой дешь
осве}кевали кита. Бетерош| по!шел от| сшать ко второ!1 жене' 1{оторая
боль:лор] притворялась. [{енщина ата ока3алаоь беременной. }1{ттво,г
ее очень бьтстро рос. 1\:[уж ее теперь с,нова стал охотиться. 11ат*о-
п0ц при]1|л0 время д(е1:е рож{ать. Родила о!!а ]{ето!1ь11ша. }{у:тс
сшшрооил:_ }(ого ть: родила?* $итень:ш:а родила!

|!оло;кила 0го в та3 с водой. 1ак в водо сь1на-1{ите]{ы1ша !|

растила. 1!1олоком своим |{ормила его. (мирилсл 1!|у}!{ с 1{ит(-)м-де-
тень1шем. Ёит этот, рожсденньтйл экентциной, бт,тстро рос. Бьтрьтлш
ему яму с водой около речки. ?а сиротка-дево!|ка стала с ши!{
играть. (коро-яма п{ала ему стала. Б другом плесте бли+ко к морк}
вырь1ли яму. Бот у'к вь1ро'с киит воличиной с белугу. [коро совсем
йльтцой стал. 1огда потащил!1 его }1а моржсово!| 1шкуре в ш{оре.
11одтащили к воде' при1шили к носу красную мет1{у из кратшет:о{|
шерпитьей зам]ши и в море отпустили. (тал :сит далеко в м0ре
уходить ц воегда к родному берегу во3вращался. Бмосте с ци},[
другие кить| приходили. }1 стали 11унагмитць: добьтвать м!(ого
китов.

. }!унагмитский кт:т :*а:кдьтй ра3 все доль1ше т!е во3вращался.
Бот однаэтсдь! и совсем т'е при1пел. Боспокоятся о }|ем экители 1{у_
*:ака. 9то случилось с китом' ро}кдоннь1м :т*е:тщи:лой? Фказьтвает-
ся, убили 11унагмитского кита }кители соседнего селения $амрох*
шак. [естра одног0 нунагмитца бь:ла аамужсем 3а мамрохпагмит_
цем. ?}[аль ей стало двоюродного брата, послала она в }{упак веот_
пика. Расока3ал он матери' как убили 1!|амр0хпагм!|тцы ео сь1}1&-
кита.

Бь:л в $унаке оилач .1[евлша, меткий стрелок и3 лука. |1риез:т,;а-
ли охотники с морской добь:ти' рулевой бросал в воду весло'
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а.}1ев:ша с вьтсотьт и3 селения стрелу пускал ш попадал в 6роплен-
!{ое весло. Буттагплт:тцьт обь:чно ходили !{а охоту с луками в совер-
ную сторону' |{ }1ысу Фюк. 8от раз по1шли они туда с!а охоту'
и мамрохпагмитстси|1 силач в ту }ке сторону в каяке отправился.
1{отда оп на северном берегу Фюка один осталоя' 11едалеко уж{ от
$амрохтлака 6ьтл, т1агтали на него нунат1!!итпь1. Бьтскочттл о!! и.}

||аяка т:а прибре:т*ньтй камень. 1]то бьтло сил побе;кал в гору'
1{рьтгтпул туда' где много травь1 растет' остановился. |оворит тут
п.унагмитский старлшина-рулевой своиш{ гребцам:

_ Фх ,т ловот{ жсе! |[рямо и3 рук у:пел!_ А 
"у, 

.}{евтша, стреляй в него из лука!
.[евтша велел свой лук натяпуть. Ёатянултт.
€гтросттл .11ев:ша стар1шину-рулевого:

- Б т:акое место попасть?_ Б такое, .]тобь1 он бе:цать пе сптог!
}!амрохпагмитский сипач снова побе}кал' 1|о .1]евшта поразил

его стрелой прямо в цятку' да}ке |{0сть раздробил. Бьлтцли ттз бай-
дарь|' т1однял!1сь в гору п добилпт того силача. Ёерпгттий пог|лаво|{
беа тлерсти окол0 1|его оставили. |1осле этого в 1!|аштрохпак поехал11.
11ршталили, на берег поднялись. 1ашп их мясом с |{итового по3вон-
1{а угоотили. Борнулись нунагм1|тць1 на берег. 6ели в байдару
!| уехали. [{атс только к мь1су }мкуглюк пр:лблизились' к оотрию
тарпу|1а нерпитий шоплавок привязали и вверх под1{яли. 6ели те
мамрохпагмитцьп бьтстро в 6айдару и стали догонять }!унаг}1ит-
тцев. }1о но дог1!а.т1и. Бернулись пу}|агмитцьт домой. 3а своего кшта
отомстилш.

А маьсрохпагмитць| до самой осени пе }!отли отомстить за свое_
го силача. 6обрали они совет. Ретшили хитростью одол0ть нунаг-
митцев' 3аманшть их в лову|пку мор}1{овь1!!!1 криками. (пустилгтсь
они тс }{у:ла|{у |то су!пе чере3 гору \{амругагнак |/т начали о малень-
:сой ттрттбреж*ной скальт 1ьтпагрук цо-мор}}!овому кри1|ать. Бьтлшли
!{у]!агмитць1 ра!{о утр0м на охоту. 1-( 1ьтпагруку приблизились !'а
байдаре, сльт|::ат * морж{и кр1!чат. {ем 6ли:т<е байдарьт к 1ьтпагру-
:су приблт:жсаются' тем громчо морнсовьтй |{рик станов!1тся' [1рибли-
.!ились нунагмитцьг к берец, а мамрохпагп{итць| с кр[,1ком вь|ско*
чили и3 3асадь! || [{ачали стрелять по байдаре. |[родьтрявили ба|1-
дару стрелами' 3алило байдару водой' [т у|то}1ула она со всем1|
людьми. [ак отомстили мамрох1та!ъ{итщь| 3а своего человока.

Бот однан*дь! поехали в [амрохпа1{ остав||!иеся в }т{ивь!х [{у-
1{ат}{итщьт. Фт*тяли у ['амрохпагм'1тцев веш1пяночнь10 нарь|. 6 тех
т!ор ста.т|]! }кить дру}т{но. Бсе.

57. }камапа;п

1атс бьтло. Фднаткдьт уна3икские }кители отправилпсь па (иву-
как. 11риехали ша (ивукак, выоадил!1сь и похитили у сивукакских
людей двоих детей _ брата ]! сестру. 3атем вместе с доть}!и уохали
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в }назттк. 1\{альчика звали !(ангу, д0ву|ш|{у * ]['камана;т. ,{еврпт<а
у)же взрослая' вшору 1{ 3аму}к вь1давать.

_{|р:техали в }:тазик, переночевалп там две 1|очи и поехали
в }зиник, чтобьх атих детей обменять на олеттей. $огда пршехал|'
в }впник, вотр0тшл]! там м1!ого оле|1оводов. Фленеводы спросп_
ли их:_ 3ачем вьт прибыли сюда?

]['пааикские ответили оле|теводам:

- |!рш6ыли мьт затем' чтобьт вот этих детел? обменять }|а
оленей.

Фдин _оленевод подумалв <[ействитоль11о' ведь сь|]| мо!| у;ке
взрослътй!> 3атем скавал:* 1[олкалуй, возьму я для оь[па ?кену 3а двадцатъ олене:-т.

1[ продали в3рослую деву1пку }каманатд ва двадцать оленой.
1![аль.дика $ангу не продали и вер'!улись с цим в ]['ттазик.

}каматта:т стала }кеной увит:икского оле||евода. Бе муэтс бьтл
храбрътй, бьтстрьтй- в беге и сильпый. (ама }каманагт _ красивая
да краснолицая. }каманак * }1е лешивая: каэкдьтй день носит во_
ду' 1шьет оде}кду.

[1реэкде чом идти за водой, пряч0т она 1{ус1{и сухого мяса в
свои оде1кды. [1ридет 1{ реде и перебросшт мясо тта другой берег.
?ак делает кан*дьтй раз. Фднаэкдь1 при|!ялась о|!а т::ить обув| тт
вскоре сделала 1\|ного пар. }отовую обувь }тат(ол!|яла варе|{ь|м
мясом.

Бот татсим путе!!_лриготовила опа тридцать пар обуви, что6ьт
в пути ттадовать ео. ['1 одна:кдь1 о|1а сбежала, поло}1{ила всю обувь
3а спину в доро;т(ную сум|{у и отпрдвилась в !1утг. |[отувствует
голод _ достанет и3 камь]ков мясо и ест. (пать :.]ах()||ет _ ло}кится
}|а дорогу и сп!|т; камь1к]! и3т{осятся _ повь1е шаде]]ает.

Фдна:кдьт аа1шла }каманан в больп:ое без.ттктдтлое ,т{ил|1тце'
а }ки]т|1ще это все пищей 3апол11е]!о: мясо 1{итовое' мор}|{овоо' нер-
11ичье и оле1{ье.

|[риоела )['камапан, и в это время во|шла }!{е!{;!{ина-воликан'
белотелая, толстая' и спросила деву1шку:_ Бот диво' вот диво! Фткуда ты глрпш:ла?

}каманан ответила:
* Бьтла я у олеше!зодов в }випи:се,
}1(енщина-великан спросила:_ Фттсудьх тьт?

'(еву:пка ответила:_ € (ивукака я!* 3ачем ,{{е ть| была в 1['витдттко?* }назикские }кителш продали }|еня туда за оле:пей!
?$еттщи:та-вели1{а|1 ска3ала:
_ 1[то я{е' давай поедим' а потом будем спатъ. [1 сплю о1|е||ь

крепко' завтра раабуди меня. 8от вдесь' под ,{3гол0в!,0м у мсня'
моржовь:й череп' во3ьми его и ударь мепя по го]!ово' тогда я про-
с1|усь.
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3атем они поели мантак и легл1! спать. }каманан встала утрош
р&но ,! принялась 6удить 

'ке1{щину-великана.
- эй тьт, эй, вставай жсо!
Ёо та шичего [{о сль11шит.
Раяла }каманан мораковый череп п хотела ударить оо' т|о

испугалась, Регшила о1{& )кдать и порестала будить. 3скоре 1{асту_
1!ил шолдень' ![ тогда }кенщина_воликав проснулась. А как тодь1{о
|!рос!{улась' силь11о рассердилась:* }х ть|' ух ть!' ух тьт! 0сли еще ра3 ше раз6уди!шь меня'
!]лохо тебе будет.

3атем отаруха села и ска3ала ]['каманан:_ [оту есть! |{одай мно вон то морж{овое мяоо!
}кап:ашан подала мор}ковое мясо. ?1{енщи|{а-велика1т поела и

|}ьт;шла на улицу. }каманан 1{е 3нала' куда она у|шла. Ёо та вскоре
вернулась с убтттой нерпой и ска3ала !,['каманан:

- [авай поед}{м. 3автра непременно ударь меня по голове'
а 0сли г!о удари1ць, съом тебя!

}с::ули. }тром }т*аманак под!|ялась и в3яла мор:ковь:й чФроп.
11одумала-шодумала и говорит сама со6о: <<Фт атого дойствительно
умореть^}}|оэтсно!> (о всей сильт она ударила спящую чер0пом по
1'олове. }1(енщина_великап под11ялась ш стала смеяться:_ )(о-хо-хо-хо! 1ак, так' та|(. [авно 6ьт ударила! А теперь
ттдш домой. }!аде:ть мою кухлянку' ведь я ,1{е но человек' а мед-
ведица.

,(ействптельтто, 1['кама|!ан 1{адола медвежью 1шкуру и по1шла
в |['шавик. 1|1ла, :шла !! чер0з 11есколько двей подоплла к }назику.
}{огда о1|а подо1шла' ое увидел чоловек и при}1ялся кричать:_ эй, люди! 1\{едведица здось!

.1]юди схватил!1 луки и копья ш бросились па 11ее. 9тсаманатт
3акричапа:_ [1е модведица я, зтсеггщина я! 

'}[о не крик' а медвеясий рев полут6ется у ттее. }камапа1{ шри-
о€тат:ов1!лась' одва_одва сдернула с лица модвехсий кап1о|шо||'
ц лицо е0 от[{рь|лось. |[осмотрели пюди и у3нали }тсаматтан.

!,озяив ей скавал:
* Ёапрасно ты вернулась. Б будущем году с11ова обменяем

тебя на оленей.
[евуштка сняла медвон{ь[о п!куру |4 в01шла в полог. 1ам поела

моржсовой ко)1{и. [|е ло:тсаоь спать' 0тшрав!1лась на берег. Ёа бере_
гу горько пла1{ала и от горя в3рь1х]]яла ногами шесок. Бот паоту_
пшла темнота. )/гсаштаттаг{ 3аснула в сле3ах. [,[ вттдит о}]а со]л: под_
ходят к берегу ло/{ки' кто-то с лодон кричит ей: <(адись' садись'
мь| сивукакские! 1[то ты? [1о }камалта:т лр: тьт?>> }цама:лан говор1тт
тпм: к11равда, это я!>> - <3акрой тла3а !1 оадись в лодку!> ,[ействи-
тельно' входит }камана:т в лоц]{у с 3акрь1тыми гла3ами. 11|умит_
бурлггт, :шумит-бурлит вода. )1одка при6лизилась к €ивукат{у |! у}{|
по т|еску |пургпит. <<|[осмотри впоред и прьтгай ва берег!> }кама-
па|!' пе глядя ша (ивутсак' прь1г|{ула. Рядом с }1ею вьтброоилш
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больтшой кусок китового мяса и болъ:пой кусок тситовойл ко}|{и.
(казали }каматтатт: <<3то тебе на дорогу' домой шойде'ш:ь * захват[!
с собой!>

|[осле атого она проснулась' а лодок у}ке 11ет. |[осмот'ре;та оттат

вокруг и уанала свой родшой (ивукак. 3десь п{0 рядом с т|е}о
]|е}{{ат два огромных кита. },1дот ]['кама:тат: домойт и радуотся: к!{
правда' ведь я вернулась на €ив1'как| Ф_о-о_о|> Радуясь, по/{о]лла
к дому и закричала:_ эй, за;кттгайте огонь!

Б:тачале т:е усль11шали ео и [родолж{али с|!ать. Фтта сттова
крик|]ула:_ (корее!

Фтец шроснулся и спрос}1л:* 1{то там?
)['каманатт ответила:* [а ведь я нте это!
Фтт ттачал будить }ке1{у:
* эй тьг, вставай скорее! 1![не показалооь' !|то я сль11шу г0лос

}:саманатт!
1![ать вьтсуттулась ив полога и спросила:_ }[то там?* Аа что }1{е это такое? Бедь я этсе ато!
1!1ать сказала:

- }{ак будто это голос }каманан.
Фтец спсазал:* |!охо;к, похо}к.
]['камапан с1{а3ала:* Аа точ|;о' ото я!
3атем во]шла в полог и сказала отцу:
* ||осле 3автрака собери всех лтодей посе,,|ка. ?ам, ша берегу,

мои доро?к11ь1€ .]апась1. 11оделите их мея{ду всем||.
Фтец спрооил е0:_ [1а чем ть| приехала?
}камадтатт ответила ему:
_ )/снула я в }ттааттко гта 6ерогу и увидела во с1{е' что 1]р|'1-

1пли туда сивукакские люд!|' села я в их байдару 1{ приеха]1а.
Фтец вьтслу]шал свою довь. 3атем посло едь[ собрал всох л:оде1|

осве:т{евать к![тов. !'ействительно' воо это поделили.
3се. }{отлец.

58. {удесгпьтй бубет:

1ак вот, мол, 6ътло. }{{ила девочка боз родитолей, только с 6а-
бутпкой и деду|шкой. 8от ра:| поввали девоч1{у подруги в тушдру
пойттд за съедобнь1ми кореньямтт. €прос!(лаоь д0вочка у бабушлки.
|]озволила бабу:пка. Фтправились деву|шки 8а кор0}|ьями в даль-

|2|ь

11юю тундру. Б той тундре росло много вкуснь1х трав и коровьев-
(талц они рвать травь!' моть1н{1{ами и3.земли коренья откапывать_
й тте аамет!1ли' как 1{адвинулся на них густой туман. 6тали де_
вутшки друг друга сзывать. 6обрались все, одпой только недосч'{-
тались, йой, которую с собой в3яли. !!:[спугались девуш:ки. 8едь
родит0ли их ругать будут, почему нёдоглядели. (тали о]1и громко
3вать девочку' но не могут дозваться' не о1вечает девочка. Решт:-

'!и' 
что у|шла о}{а вшеред' 1]ерестали иокать и домой отправились.

11ритшли, в селени0' подо]пли к яранге стари1{ов и ошра1]|иваю'г''
!!е дома ли о!1а. 0твечают ртп: старики' ч1о пе во3вращалась
впучка.

А девотка тем временем ис|{ала' искала сво}1х подруг' да так
ш не на|шла. [овсешт заблудилась в тумане. ||лачет ]{евочка' 3овет
их. }{икто ц0 откликается. Бдруг видшт: боль:шие дь|ркш в 3емле-
11одоп:ла к одной, села т1а зеь!лю' плакала' плакала и уснула-
1{репко опит' вдруг кто-то будит ео. проснулась девочка' видит:
|тевнакоп{ая ж{е]{щина. }1ет у них в седо}|ши тако!|. }1{еттщтлша сшро_
сила девочку:_ 9то ть] 3десь делаетпь?

[,евотка ответила:_ Ёорни мь| съедобньте собирали, а тут гуотой туман опу_
стился' я и |]от0рялась. 0отавили меня подру}к}{и и домой, навер-
н0о' у|пли. !,одила я' ходила' ]1е могла дороги домой ттайти, совсе.\1
заблудилась. }стапа; шрисе]|а отдохнуть' да и зас1|ула. _

}1{енщина сказала:_ [дем со мной в эту дь:рку|
Бопшли. т{то ва диво! 3емлянка у этой гнетлщиньт бодьп:ая и

свет]|ая' и м1{ого всякой едь1 ле)кит. 6тала }кенщи}|а угощать де-
вочку самой вкусной едой _ китовой ко:тсей да оле11иной. Ёаолась
девочка дооь1та.

}1{енщиша говорит ей:
_ Ёиви вдесь пока. [ ка:кдътй день у'(одить 6уду, а ты жд|!

мет:я. !сли вахоче]ць' е1шь все' что здось есть' !{е до}!{идаясь }[еня..
1ак и стала девочка в этой землян1{е этсить. |[росшется утро}|"

а ,$е}[щины уж нет дома. Ёа;кдьтй день уходила ,*{е|{щина аа едот!'
только 1{ !1очи возвращалась. Бсегда добьтту приносила _ то кш-
тово!о мяса' то олешинь1. 1атс они и )т{или.

А тем време}|е]и дед вместо о соседями встоду искал девочку'
нигдо по мог найти. [овсем у?1{ т1отерял ||аде}1{ду' искать пе-
р0стал.

Бот однаэждьт ска3ала }!{е!1щи1{а девочке:

- }{о соскучилась ли ть] по своим старшкапл?
!'евотка ответила:_ 6оскуниться_то соскучилась' да как домог} пот?ду? }{о зна;о,

где ьяой дом' ]1е 3наю.' что старики делают.
}}{опщина 0ка3ала:

- $ скоро заспу и долт0 по проснусь. 11оакалуй' ты о д0мо
още боль:ше тосковать стане[дь. А старики твои все глааа о тебв
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зыплак8ли' со|] потеряли. ка)кдый вечер друг к другу л6ами
|1рц'кмутся', & 3аснуть ше могут.

[овотка скааа]1а:
_ [|роводила бь: ть1 мешя к ним!
?{{енщштла отв€тила:_ (начала я тебя одвому ко]|довству научу. Бслш выути[цьоя'

никто тебя в празд||ичнь|х состя8&ниях цо шобедит. 1олько до_
дать надо все' 1{ак я пока?ку.

3вяла }к01{щина бу6ен, застучала по буб::у' запела. |'[ татс

ладно шела' что 8ап0м|1ила девочка каждьтй 3вук' 1(а}кдое дви1$0-
:тие. $ончила }кенщи||а петь и спросила:

* }{у как, т:аутилась?
.[,евонка ответила:

- [а, да, наутилаоь!
*(енщина ска3ала:
_ }{ак вврн,е'1пься домой, ша !|разд1|ике ооотязаний все по_мое'

э:у долай. Ёу, а топерь шора. Фдевайся, я прово:ку тебя.
Фдедась девочка. Бь:тшли ови' а на дворо самое }1ачало ооентл..

'11дут, идут' долго п:ли. }{очь их в путш аастигла. !ак ночью [{

яра1{ге старш[{ов ш подо||1ли. }1{енщица скавала:
_ 1еперь ть] одпа дойдепль. .[ долэкна па3ад в0ввращаться.
|[оверну.пась ,*(онщ!!на и по]шла домой. 11осмотрела ей девочка

всло& и что }ке ? Фкавывается' по тропе' где о|!и:шли, 6урая мед_
ведцца убегает.3наткт, о1|а у бурой медведиць| 

'кила.|[одошла девочка к своей яранго !1 аагля}|ула внутрь. 3шдит:
/{ед и бабка сшят, л6амд друг к другу при){{ались. |[остуиалась
/{евочка' поввала их. 11роснулись старикш' 8апршчитали:

_ ой, да ведь это голос на:пей вттутки|
,[,евотка говоршг им:] Аа, это я в0рнулась! Фткрывайто скорео!
_ ой, внучка на:па вервулась!
Фткрьтли старики дверь. Бо:пла девочка 1! видит: гла3а у

деда и бабки совсем красныо от сле3 и бессонницы сталш. Ёакор_
}.1или они в}|учку и спать уло}кили. Ёаутро ее шодруги цри1|тли'
сшра[пивают' ка1{ о|1а потерялась, где была', откуда вер|тулась.

[евотка никому шо ска3ала' что }Ё{и'ла у }1{енщинь|' которая бурой
медведицей оказалаоь.

}строил старик на радостях праздник. |[оели гости' стали
ска3ки рассказывать. 6ттова поелш' начали состя3аться в |||аман_
стве и йест:ях. Фд:ти раздавят сво|1 бусьт, шолоэкат на бубньт ш

постукива1от шалочками. |лядь _ а бусьт сЁова цель1е. Бьтли и та_
кие [шама];ь1' что плор:ковьтЁт |{ль!к о треском 1{аш3нанку вывора_
чивали.

Бнутка своей бабу:пко и говорит:
_ { бьт то}|{о хотела соотязаться в пс]1ии"
}спьт:шал дед и сшра1шивает ба6ку:
-- 9то ато в1|учка хотот делать?
Бабутпка от.вечает:
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_ 1ожо хочет ооетяааться в шехи|л.

[ед говорит:_ Бсли хочет' пуоть состязается.
А старухи, которые в гост]| при1плп' 1шептаться стали:
_ (мотрите' к&кая неве}кливая девочка' то"пько ме1паот }|а-

стоящшм цшаманам!
3ьтптла девочка на серед1{ну яранги' в3яла бубеп и запела. А

как 3апела' снаруж{и |шум послы[пался. Бот шлум всо 6лиэко и
блидсе. (коро у входа волнь1 зашлескались' в сони вода хлынула.
1ут девоика по бубпу стала быстрео поколачивать' вол}!ь1 откати-
лись' и _ о чудо! _ в се11ях много водорослей осталось. Бвяла
девочка таз, собрала в 1|его водоросли и стала гостей уг0щать.
,[ивятся гости. 3атем поппросила девочка моть1)кну' вь|[пла в сени'
ударила мотьт;ккой по 3емляному пизу стовы' и _ о тудо! _
вАР}г, откуда ни возьмись' ра3нь1о съедобпые 1(оропья появилиоь*
€нова девочка таз в8яла' со6рала коронья' угоща€т гостей. }гости-
ла' ваяла палочку от бу6на и проткнула ою отет-|у полога. Р1з дьт-
рь1 в сто}{е све)!(ая' прозрач!{ая вода полилась. }1апол1|я8т девочка
ковш: этой вудес::ой водой, поит гостей. |{ъют гост1]1 и ещо больш:о
дивятся-никогда таких чудес по видели. ( тех пор все прп3на-
]!и ее великое искусство' ни од1|ого состявания в пепии' плясках
и |шама}!ство !!е проходило без участия малевькой колдуньи. 8се.

59. }п:ильтк и мь|[шь

1ак, поворят, бьтло. }1(ил в одном сел0нии влой-прозлой уми-
ль|к-стар1ц'итта. Бь:ла у пего больтпая свора ообатс. {обаки бьтлп
огромяь1е' быстрь:е в е3до и очень куоачие. Б этом ,ко селени1[
}кил оди]1окий стариток' которого умилыц 

'|{еото[{о 
э{а6ивал.

Фдшалсд,, с'ар''ок по1шел искать мъ:#ку. }1скал, пскал и !|а-
тттол. Бзял от1 в руки мът|шку' 3а){{мурился' подул ва ||ее' шопле-
вал и от}{рыл гла3а. ![осмотрол, а шеред н![м стоит огромная ,!
шрас!1вая собатса. 3у6ьт у ооба:сш оотрые' а два ив них как клыки.

€тариток ска3ал собаке:
_ '|олько, поэкалуйста' не скаль овоих зубов! 8сли будош:ь

скалиться' то увидит умиль1к' тто у тебя толь1{о два длиннь1х
вуба.

Ётарииот: поцарапал свое ]1ицо' что6ьт паме11иться и ста1ь пе_
узнапным. .]]ицо от царашшин ваболело' покрао[{ело и прппухло.
14 стал похо)1{ старик на м'0][одого чеповека с румякым' здоро-
вым лицом. Бзял ош оо6аку ва п0водок' и по1шли они к яранго
у1шшлыка. Б оенп во|шлш' старик ка1плянул' чтобьт хо3яик уоль|_
шгал. ]['милык вы1ш€п о палкой в руках.

- 3от ота ообака очень влая, 6ьтотрая 11 умная. Фна одна
сипьнее всех твоих кусачих ообак. }бей свопх ообак ш во3ьм|!
эту|
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}}(адньтй умиль1|{ обрадовалоя. [{ене своей прик&вал даже'

"'''3,!?{ "'Ёу 
.* сделала татуировку'' (обак своих всех при-

й'!,,й. А приведен11ая отаричком огро]!1ная собака вдруг пре-

вратилась с}1ова в малевькую мь11ш1{у' 3тот умилшк от дооадь|

сам себя убил. Бсе.

60. ]}1альчплк и лисичка

1-{а взморье лисичка поедала китовь1е п0троха' }1альчик со_

6'й вьтбр6шлеттш,," ,'рйб''* водорооли и увидел лиоичку' |{аль-

ч1!к !1ачал петь:
}[шситка, лисичка' а-на_-ша'

Бо:дючттми потрохами об;кирае:шься тьт1

8т радости! хвастут1ья' хвоот свои
Бверх аадира0шь' ха-ха-ха' тьфу!

.}1исичке сть1]{т{о стайо, и она отбе:кала в от'орону от сво'ет'1

,'"*'д|". 1![альчптк шосмеялся и стал снова собирать водоро'слш'

,-]исичке е1це хотелось полак0миться' она вернулаоь и снова

отала пож{ирать !{итовь1е шотроха' 1\4[альчик увидел и о[ять 3а-

11ел 1'у нсе обидтту:о 11есенку.
1ут лиситка оовсем 3а0теснялась и убенсала в тушдру. 1ак и

раво:шлись. Бсо.

61. Ёоротп Б1нпьтца

Фднажсдьт воро]1 прогу"_[ивался по берегу' }1'1 '"ч:^-ворона 
_

Б1пй,'"а. 
'Б 

это- время мимо про11ль1вала байдара. .]!1оди' оддя-

щио в байдаро, крикнупи ворону:

_ 3ачем жо?_ ска3ал Б1цпына'_ мое }килище 1{аходится со_

всем бпизко.--- ] ш'""му ?тсо тобе идти пе1пком' садиоь в байдару' подве_

3ом'_ сказал'и байдарщитси
[отласилоя ''рБ" 

и вле3 в байдару' |[опльгли' Бороп заж{му_

пипся и тихо сидел'в байдаре. }{огда же приоткрь|л гла3а' уви_

#;.;'.; Ё!йй'й'^}ро1цла у}1{е мимо его ярайгш' Фказьтвается' об-
'^'!']у,' его, к_себе пове3ли' 11огда причалили у своего дома'

схватили воропа за оба крьтла ш по''ес]'и с собой. Борон крича'|]'

]!ь1рыва]1ся' во т1шчего [!е помогло' Бпесли его в жи]!ище' в3ял',1

1(итовую лопат1{у от овоой двери' просверлили в ней отверсти€ и

надоли ое на |пею воро}{у. [ак и оставшли ек) сидоть вт!утрь

лицом. Рептили "''йй "-бы слуэтсил оп у вих сторожем' Бою

|10чь пр0кричап он. } тех ховяев была х{онщица-прис'|ужница'
б"* о*'"йста1111о чиотила д0ревя!1ное бдюдо и ничек) но ела'

1{огда она заттималась своим делом' то 11отихоньку давала воро'

шу кус0чки мяса.
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Фднажсдьт, к0тда хозяева уонули' воров попросил ,|{е'}{щипу:_ Бьтсво6оди меня из атой лопатки!
?Ёенщина оказала:_ 1олько ведь скаж{ут' что это я сделала!
Боров сказал ей:_ А тьт ут!детпь вместе оо мшой!
}}(енщива поверила и о'свободила воро1{а. Фн 1ъел ж{евщину к

себе в ?к!.!ттище. 3атем вороп верпулоя' г[ришоддял ярангу и по_
ставил на другоо меото. Бо врмя спа св0их хозяев воро'ц закол-
довал их. } оебя дома ка}!{дую ночь он миловался с той экенщи_
ной. .{,ранту хо3яев он поставил у шрибрежсной скальт так, итобы
ее 3ахлесть]вало. прибойньтмш волнами.

(таруха-хозяйка ночью про,с!{улаоь т' усль||пала 1шум. Фна
хо'тела бьтло вьтйт|| у|з }|\п.]\74ща' }1о ока3алооь' тто прибой захле_
сть1вает ярангу. |[ока она одевалась' одна сторона яранги ра3ру-
|пилаоь. (таруха оказала:

.- Бот воогда вь] так плохо делае.те ,килье' мучители 0т8'1$!€!
А ворон Б[нпь:на уоелоя паверху разру]пенцой ярашги и по_

бедно кричал.
3ти обидтики о'кааалиоь под обломками упав:шей яранги. Бсе.

62. 9еловек в гостях у порпичьего народа

' 1ак, говорят' было. }1(ил один человек с же,пой и односельча-
пашли. 1(а;т*дьтй депь вь1ходил он охотиться на п'ерп' |{о был он
такой неудачливый, тто пикогда нш!вго ве при}тосил в свой дом.
А другие ох0тникт4 по1стояншо возвращалиоь с добьттей.

Фдна:жды атот человек онова по|!:ел на охоту. |[ри:шел он 1{а

лед' на1шел н0рпичью лувку и сел рядом ё нею. 1ак он сидел и
}|{дал. Бдруг и3 луцк!( 11окааалась толова нерпь1 и аагов,орила по_
своему:_ Рам кылясап' рам кь1лясап' рам кьтлясап!

|[роговорила так бьтстро перпа и тут ж0 иоче3ла подо льдом.
9еловек подумал: <9то жв ато она сказала?> }*(дал, }кдал о}1' по
вь]нь|рнет ли еще нерпа' но не до}кдался.

Ботал оп' раоковьтрял себо ноо до крови и ра3мазал кровь
около лунки. 11усть другие охотвики увидят' что о'н ранил ц'ер-
пу' т|о о]1а усколь3пула от :!его' оорвалась о гаршуна. }1 :тсопу ов
так }ке обманет.

[1ритшел охотнит{ д,омой и говорит жепе:

- [обыл бьтло я шерпу' но оорвалась о тарпуна.
}}(ена пов€рила 1! очепъ со}калела о такой цеудач€ му}!{а.
Ёа следующео утро рано проснулся' поел и снова отправил_

ся 1]а охоту. [!1ел, тшеп по льду п подо|пе]т к той ж{е лунк€. 6:гова
€деоь сел и ст&л }кдать. 9ерез н0которое время иэ лунки высу-
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яулаоь перпичья голова. т{еповек увнал вчера1цпюю перпу.
!1 спова нерпа человеку ока3ала:

- Рам 
-кыляоап, 

рам кыляса|1' рам кыляоап! _ [ тут ж{0 у!ш_
ла под лед.

1{еловек подумал: <<!( себо, наверпое' аовот }|оня>. Фгг под-
нялся' вле3 в лу1:ку и последовал аа норшой.

[1од водой оп не почувст3овал да'ке педостатка в дыха|1ии.
3]огко опустился на морск0€ дно и по1пел ка|{ по 3емле. }1 вдруг
о1| увидел идущего человечка с короткими руками и в'0тамп' с
большлим и толстым туловищем. Аа ведь 0то та шерпа' которая
шока3ывалась в лувке! !1 охотник по|пел следом 3а нерпи11ьим
человочком в больгшую земля}|ку' которая была рядом.

Бо:пел в коридор 3емлят|кш охот!1ик' п0смотрел оттуда и увп._

дел веселящихоя нерп. [1осродш 3омлянки сидол старик-церпа-
Фн скавал охотпику:_ Бходи и смотри на на]|] праздник|

Фхотник в0|цел' сел на парь| и стал омотреть' как верпь1 ве-
€0]|$,1€Б;

6тарик-нер|1а ока3ал:

- !одайто мой бубен, буду петь я|
[[ена его с1!яла со стены бубеп и подала стари1{у. Бзял отт

бу6ен и 3апел:
8ерхшио там! на 3омле' ворхпие 00ам' па зомл0'
Ёаш:и н0рпичьи гла3к!! обмакивают в }*сир

и лакомятся ип:и!
[1ропол так дважн:,1.?;'#;:#";;к безтмвый:

$атиоя-вися'впся'вп1
3атеп: стари}! успокоился и сказап деву1шт(ам-нерпам:_ [евуптки, тапцуйте|
?1 старик о11ова 8апел:

.}]окти в сторону поставьте'
|руди-гпвы вперед продвивьте!
1ак тапцуйте' та1{ танцуйте!
$-пя-пя-ия-а,
$'-ш'я-ття-пя-а\

|1ооле довичього танца праадпик 9аковчилоя. (таритс-перпа

скааал ?!{ет{о:

- !айто атому человеку морсной тсапусты|
6таруха-нерпа прине0ла охотшику охапку морской капуоть!.

€тарик ска8ал:_ ?еперь возвраш1айоя. !{огда 6удетпь |тодниматься' то зак_

рой глаза, сделай боль:шой !паг и сплювь в оторону. }1 тудо со_
вер111ится.- 

0хот::ик вь|1шол от шерп. [{ачал вверх подттиматься. 9ероз пе_
котороо время аанрь1л глаза' ]паг|!ул вперед и спл|онул в сто_

рошу. ![огда глава открыл' оказалоя около своего }|{илища. 1]оло_
,!([1л па 0омлю ка1!усту| и - 0 диво| - кашуста проврат[|лаоь во
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множ'ество ворш| Фхотн}|к по3вал п{0ну !{ велел шере,нооти нерп
в н|илищо.

[ тех пор' гов0рят' эт|от человек стал удачл![вь[м охотвиком.
Бое.

63. 1}{ладпшшй шв пяти братьев

Бьтло пятеро братьев. $огда их мать умирала' она ска3алаим:
* $огда пройдет шять ночей после моей смертш' 8ьт долж!нь[

навестить ме11я.
|[ротшпо на3наче!!но0 1!!аторью время' и самый младтпий брат

ска3а'1 стар|шим:

- }|у, так как эке? Бедь мать просила навестпть ое' когд&
шройдет пять ночей пооле смерти!

[таршлио братья отали 6раниться и говорить ему:

- 1ьт у}1( один иди поомотреть на ное, какой страптвой она
там стала.

1'1 млад:пий брат поп:ел навеотить свою мать. }{огда при1шел
!{ месту захо}}}оне|!ия' то сел лицом в сторошу берега. 11осле это-
го и3-3а сп!1ны умер1шая отала ошра|шивать его:_ А где }ке другио мои оь:новья?

(казал ей младшлий сын:
_ 3ачем элсо к тебе идтц' г0ворят опи' ть1 теперь отра|ш}{ая.
1\[ать сказала ему:
* Бедь я их 3вала для того! чтобы посоветовать им' как же_

}1иться'
3атем млад|пему оь1||у ска3ала:_ Бидишь, вон там' вдали' дь]мится бугорок? |\дул в тусторову. '
14 он потшел 1( тому бугорку. Бдруг и3 этого бугорка вь1]пла

старуха' повер1!улась лищом в севорцую сторопу ц отала к]1икать:_ 9у-ту-ту!
!!4 неожсиданшо появились оло|ти. Бсе они бьтли бельте и 8а-

пря}кень| в нарть|. 6таруха отала бить их кнутом п прогнала.
Фл<азь:вается' это бьлли :ле то олени' которых о]па вьт3ь1вала.
Флять стала манить:_ 9у-ну-ту!

}1 вдруг перод !тею _ чер|тыо оле}{и' 3ашря}ке}1нь|е в нарть}.
€пова прош1ала их старуха' когда увид0л&' что н.е те' каких хо_
тела. й в третий ра3 отала 3вать:_ 11естрь:х, пестрьпх!

!1 шеред нет] появились вдр}гг пестрьте оле|1и с рь]ж{о-краонь|-

'!|}: 
пятпь11шкапги' }1{енщина с'ка3ала юно]ше:* бадись вот т{а эту ушряжку1
}Фно:ша сел на !{арту. ('таруха ска3ала:
_ 1олько 3а}кмурься и н0 0ткрь!вай тлаза, !1]|аче сва]1и[шься.
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3аэкмурш:: гла3а и помчался вперед. Фказывается' подт|ялся
ов па самоо шебо. А старуха перед тем ска3ала ему:

- !(огда шод цогами ш0сок почувствует|]ь' 'только тогда от-
крое1шь гла3а.

!1 вот когда пеоок почувствовал под н1огами и 0ткрып глаза'
то увиде]| перед собой кругом светлое про'странство. А вблизи
!'"'"' бБ,"*"" яранг. $ ярапгам туда' в}1из' отг|равилсп. ['[р"-
блшзился к ярангам' а там около яранг ра3ос_тла}1о м!{о?{(ество

[шкур диких оленей, отчего вокруг все краоно. }'1 когда о|1 цодо-
шел побли}же' е|ю увидели и сказали:

- Ата, к вам йрибь:л гость' которьтй ,кивет пият*е цас!
3ош:ел ю|1о]па в ?килище' и там отали его угощать. |[осле еды

там остался.
Бевером при1шли ховяева. Бме'сте с ними в другое помещенио

во|шел и гооть. }1 тут увидел оЁ ж{енщину' червую и тем}{ую' как
вакопченный гортшок. 9дна половина лица этой я*енщивь] короче

другой, а такжсе одна !1ога и одна рука короткие.- [{огда..все за_

свули' он вь|]цел в сецц землянки и увидел там 6ольтшой ящик'
Фказьтваотся' в атот ящик входила же}1щина о мясом в руках'
[Фдошта оцова лет спать. Бдруг во||1ел старичок' равбудил гостя
ш сказал:_ 3ачем ть1 сюда прибьтл? Бсли жениться задумал' то я тебе
открою вон тот ящик. Бнутри его 1|аходится ,т{е}1щина.

14 цравда, когда старичо'н открь1л ящик и юно1ша во{пол туда'
од увидел опящук) ж{е}1щицу. Болосьт ее бь1ли ра311ого т\вета: бе-
ль1е' краснь|е' чернь|е. 9тими водосами ова вся бьтла о'бвернута'
т{оловек атот ле{ спать вместо с ,1(енщиной. 3атем он подумал'
что все скоро проснутся' перебрался в отведе}11!ое ему место в
шологе. [;,1 так продол}|{алось всякий раз' как толъко наступала
ночь. Фц входил в ящик' которьтй открь1вад для }1его стар1{чок.

Ёот ужс }1{ет]щипа ата заберемешела. Фднаждьт ,кенщина-шрш_
олу'т{|{ица сцроои'|а ее:_ _ ||очему ж{ивот тв'ой больтпим стад?

[а отвотила:
_ Фт едь1' наверн0,е.
1\:[атери другая дочь ска3ала:
_ [овь ва1ша там' ка'1{ется' заберемецела.
1![ать вотлда в ящик к дочери' ощупала' осмотрела ео и об*

варуж{ида' что та и вправду беременная. Фб атом она оообщила

"'6о*у 
мун{у. 8сю вину сдо'*{иди на гоотящего мун{ичка. 14 вы_

дали дочь 8а т|его 3аму)1!. Родила она мальчика. 3десь они и ?{{}1_

лц вместе с родителями же|]щи!!ьт. }эко двое оыновей у них ста-
ло и одг1а доть. !!{ родители однаждь| ока3али:

_ [1о обь:чаю же}1щина' вь|1цед1шая 8аму}1{' 1|в остается в до_
}|о родителей' а должсна уйти.

}1 ообрались неб,оэтситеди опустшть дочъ свою о дотьм]'1 и му_
}кем ца зомлю. 3атем ва ремно сцуотили их. }[огда ж(илище их
в виде больдпого ящика привемлилось и шадало тромхсий стук'
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и3 землян1{и п0выокакивали братья с одной этсепщивой и окрР
}1(или ящик-яра11гу. Братья стали смеяться цад ж(енщинФй, спу_
отивпшейся с неба:

1 Бот за ка:*ой красавицей ть1 ша3ал на небо!
?1{енщина с неба сильно рассордилась' ударила ногой по

сте|]ке своего }килища. Фна сказала:
_ 1ак ть1 1!1еня привел па о,смеяние своим братьям, а сам

ведь не сте'снялся }кшть со м}1ою в шлоем убе:кище!
Ёе вьтходя и3 своего ящика-яранги' }1{ет|щина сказала:
_ |]одоэл*дите, сейтао я оде[1усь и вьтт!ду!
1ем времецем и3 всех )килищ по!вь1скак|{вали любопь1тству-

ющие - отарь|е и маль1е' да}ке мь]|ци вьтле3ли и3 своих порок.
}1 вот ата ж{е1тщи11а вьт1шла и3 своего 

'килища' 
а вместо с нею

дети. Фна ока3алась такой красивой, ч}о все аеваки от удивле-
ция и в,осторга шопадали замертво. Бое.

64. )(озяин моря

Ёили давнь1м-давно в 14маклике стар|ппна с жсеной. Был у
нцх единственньтй сь:н. (тартшина этот ходил ша утес ловить
},|орских пету1шков. |[оймал одна}кдь! несколько и шривя3ал их
[{авсегда к своему поясу' что,бь: о]|и служ{или ему.

}[ак-то по1цел сь|н стар1шинь[ на берег. !,.одшт по 6ерегу, во_
доросли и ракут|!ки' выбротшенньте прибоем, расоматривает.
Бдруг во3ле самой водьт увидел о]1 огромцого краба. 1!1альтику
так 3ахотелось шоймать э1юго кра6а и отнеоти домой! [одбеэкал
оп к крабу' т!олько хотел бьтло в3ять его' а краб как схватит
1|1альчика своими клеш:нями! 3а;кал крепко-кре1]ко и по'тащил в
море. Ёак ни вь1рывался мальчик' унес его йраб в морскую шу_чину. '

Бдали, ,кдали мать с отцо1м сь!на' шо до}кдались и спать лег-
ли. |[росшулись утром' а оь|на все ещв нет. 6ильно испугались
опи. Фтец даж{е есть*перестал. Ёесколько дней прош:ло' а сь1н
все пе во3вращался. |де только мальчика не искали _ пигде но
на!дл|{. [тар:шипа о горя совсем ооотари]тся. €амую вкус|{у!о еду
еоть пере.стал. 1олько из рук любимой оестры и ел 11емного. €оз-
сем горе сокру1пило его' и ре|шид он утопиться. €пустился па бе-
рег' к оамой воде т!одо!шел. )/вшдела сестра' догадалась' что
стар1пи-на хочет себя шорет|]ить' и 3акричала ему:

- _ куда тьт, брат? }тове:шь.! Бода ледяная. (ильно мучиться
6удогшь! Берниоь, брат, вернись!

||ослушлалоя стар!пина оестру и верпулоя. А кат{ ночь при-
|шла' все усшули' опять{ морю по1шел. Б воду ступил да :то дну
в оамую тлубь вап:ел. [олго 1шел стар1шина под Бодой и Фтутшл_
ся накопец в подвод11ом селении. Бидит: землянка стоит. Ботцол
стар1пи|1а в вемлянку' там человек сидит' маот€рит что-то.)['видол
морокой человек ппритпепьца и спра1шивает;
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_ 3ачем тьт оюда шршш:ел? 1{орабленру1шоние' что 00{{, по_

тершел?
(тар:шива отвечает:
_ Ёе потерг(е]' п кораблекру|шов![€' а сь1на одпнс!вепцого

'101оря,]т.1![орской человек говорит:
_-'ш'сред" ша[шого 6еления есть больш:ая 8омлянка' Б ной

я{ивет 8озяитт моря.
|[оптел имаклйстсий старш:пна к ;1озяиву моря. Бош:_е^л в 8ем-

ляхку' видит: огромньтй че/овек сидит посреди полога. $осматьте

в0д0оы все пицо 3акрь1ли. Бот и спра|пивает )(озяин моря:

- 3ачем ты при|пел сюда?
_ 3а оь1вом'* отвечает имакликский стартшина'
|оворит [озяин моря:
_ Ёо отдам я те6е твоего сь1на' о}т оам в мои руки при1шел'

Бзглянул отар1шипа на верхци0 
'|ары' 

а там двоо юно1шей си_

дят. Фдит: и3 1!их 0п0 сь1}1.

6казал стар|шина [озяину моря:

- 9то хоче'пь для тебя сделаю, отдай т0лько сьтпа!

Фззетшд !,озяип моря:

- Ёичего мце от тебя ве падо. Ёе отдам!
1{то ни предлагал стар|шипа !,оаяину моря' от воого тот от-

к&вь1вался.
3спомнил тогда стар1шина про овоих пету1шк0в' т]ривяза1|пь1х

к поясу. [ скавал [озяину моря:_ !_[осмотри на моих пету|шков. Бори их, только сьтна отдай'
|[осмотрел {,озяин моря на пету1|]к0в и спратт]ивает дома111-

них' }|равятся ли шм петушт-ки. €тали все 1{аперо6ой их расхва-
утив!ть. Ёахмурилоя вдруг !оаяпн моря и велит всем 8амолчать.
3ашретил но только хвалить пет)г1шков' а да}т{е омотреть 11а

ншх - так п0т)л!11ки ему самому по!шравилиоь. |[отом велел сь1}1у

стар1пи1'ы одеваться. Бместе с сь1но}1 оделся и другой. юно1ша.

,\'оЁяип моря ни"его не сказал 11а ато' воом позв'олил уйти. Бьт-

1шл|{шмакликць|из8ем]1янкиивстретилитогочеловека'кото-
рай по,слал стар]шину к {оаяину моря. Фн и.товор1{т им:
' * 3ажсмур{тв глава и 1шаг]{!(те трш рава!

3аж*мурились о11и' |паг}1ули три ра3а' а как открыли глаза'

в11дят: отоят они на морс|{ом 6ерегу во3ле своого селе}{ия [мак-
,'к. и пошли о"и до*ой. А юнотпа, у:шедш:ий с ними от }'озяи_
па моря' так и остался 11авсегда в 1'[маклике.

65. Амек

Фтпулся челово1{ и видит: оидит 0н оди11 11а р0вном ш толом

мосте. 3 одпу сторону посмощел _ горы ц деревья )видел' в

другую поомотрел _ морв увцдел' а на воде огромная чайка си_

1цй'. \аи*а а.| '''е,'о сидшт тут' никуда не улетает' 3има прш_
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дет' моро скует льдом, а тайка долбит вокруг себя клювом' вода
оттопо в т0м месте ш не 3&мер3ает. (мотрит челово1{ ша тайку-
волп|{ана и думает: <Фткуда п шоявшлся здеоь? ||отему я о0всом
одшн? $ак мне быть без од€'}{дь] и пищш? 0оть ли адесь поблизо-
отш люди?> (идел о}1 так' сидел' потом встал. |!одотпел к вь1соко_
]шу д0реву. Баобрался па дерево' стал ша море см'отроть. 3идит:
в море байдары пль|вут' о0всем ведал0ко от берега. €пустился
он с дерева' к морю по,1||ел. |1орав:тялись с яим байдары, отал
он кричать сидев]ши}1 в !1их людям. Ёе усльт:шали его дюдш' про-
||дь1ди мимо. [ильпо опечалидоя человек. }!емного погодя другио
байдары пдывут. |1оравнялись с }1и]!{' ош ошять начал кричать.
3вал, 3вал, усль1хали егю люди' сидев|шие в байдарах. ||рввалили
к берегу. [просил он тех людей: ]

- }(уд' вь] путь дер:ките? }1 куда первь|е байдары упльтли?_ Б блт:экпее селениФ'_ отв,ечают ему люди._ А то первь:о
в далекие края упль1ли._ (ел бьт я с вами в вагпу байдару'_ ска3ал челов0к._ €адись,* ответ|ают.

€ел челов'ек с атими людьми в байдару, скоро при0хали в се_
]|ени0. Бсе к ж{илищу по]шли' а от| 3а ними сл8дом. €тад с пим]!
разговаривать' }1икто ему н0 отвечает. Ботшли в х{илищо. Бсех
11ригла|шают г]оесть' а его не 8амечают. (нова отал о'н их рас_
сг|ра!шивать' а они не сль11шат ого. (тал он тогда шо ,}{илищам
без отраха ходить: все равно его пикто не видит и по сль11пит.
Б одну ярангу во|шел _ такую краоавицу увидел! 9истая воя да
1]ро3рачная. 9ерез светлую кож{у весь скелет у! внутренностй
видно. }}{.подумал человек: <Бойду я внутрь этой прекраовой
ясенщишы!> ||одумал и во1пел к шей в чрево.

9ерез це1{о{!!орое вромя родился у этой я{евщины мальчик.
1!1альчик бьтл тем человекоп1' которь:й во|шол в чрево ,|{е!{щшшы.
Был он мудр н0 по летам' все понимал Б п0 планал' хотя мать
его мвого работала. 11одрос о}| и шодумал: <}{адоело мне бь:ть
чодовоком' умероть бы|> }4 умер. 1ело схоронилш' а дух ег0 по_
!шел куда гла3а глядят. }видол ов в одно]!( селеции краоивую со-
баку-суку. 111кура с 1шорстью у н€е проврач}!ь|е' так что в0€ь
скел0т и в|{утрепности видно. 11одумал дух того челов0к&: <Фх и
красавица собака! Бойду я к ней в прево!> [,1 во:пел.

Бокоро шосле того родила ообака ще11ят. [реди щенят был
1.! тот чоловек. $огда отходила мать от щевков' всо ви3}кали,
од!1н о!1 молчал' потому что бьтл умньтй. ||одросли щен1(и' отал
1!х хозяин приучать к ушря'{{ке. ]][ сильно бил тех, кто не хотол
3 }т1ря}к1{е ходить. }мнь:й щепок 6оялоя, что ш его прттбьтот, и
всегда вшерод рвался. 8,озяин, в0звращаясь ив пое3дки' ]1овор!тл
шро ш0го:_ 8,оропла собака будет! 1ак и рвется вшеред' во то что
другие' ленивы.о.

!!{ вот вырос он и стал бьтьптттм поом. [1адоело ому псом
быть - ошять умер. (шова ш0,кипуд тепо' [о всему свету стсштал_
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ся: у 6урых модведей бь:л, у волков' у лиоиц' у пти]1' Аош:ел до

}[ьтгмика и опять человеком }1& свет родипся. 11аавалд етю

[мек', 1отда !1 остался он }|авоегда в Ёыгмике'

66. Ап!манатпаун

1ак, гов'орят, бьтло. }*{ила од11а приморская семья: муж{' }|{е-

11а и двое сьт:товей. [ыновья бьтли мале1{ькими' оди}т мальчи|(

"'.р*., другой младтпе. _[тарп:его мальчика 9':ч: стро_гости дер-

н{а]1' часто ,"^*'',,'. !1мела эта семья !|емвого оловей' Фтетц

стар}шего мальчика к олецям пось1лал' Бо время пребьтвания в

стаде этот мальчик постоянно бегал вокруг стада' перепрь|гивал
т]ерез пр0пятствия ш вскоре стап.' бьтстрь1м и сильным. (-'днан{/{ь1

о1| сильно уотал и шрттш:ел домой вь1спаться' Бо отец не г!озво*

]|ил ему с''!',. А когда мальчик хотел шоесть' отец еду у него

'!ор',." 
1ак ов шриучал сь1на к тершенито' 1![альчшк не вь1дер}кал

и' положив голову на аки}1' тотчас 3асцул' Фтец увидел' что сь1}1

зао}!ул' пришоднял под ним акин и опустил его' голова мадьчи-

*! удар'йась об изгюловье' он ис-пугалоя' охватил аки1{ и г[е!е'

,Б''!,'] его. Фтещ поду}1ад:'<Фго| }(огда же мой сь1н стал такшм

с:пльньтпт?> 3атем отещ скааал матери:
_ [делай стар1шему сь1ну одеж(А}' Аа только самую луч1цук)'

самую красцвую.
[долала )т{етдщина сыну цовую п красивую одеж{ду. Фтец

скавал:

- {,отя ты и сильнь1м стал' а любишь поспать' Б каком-то

д^,.*'*[-!''йбище }1{ивет самая краоивая деву1цка Аймананаун'

8от найди ату краоавицу. Ёа ое }рудш спать тебе будот мягко'

Фтещ рассказш] сь1ну? как надо п'дт::т| у| на следующий дешь

]оъ!01ша отправился в путь. Бот на пути его вотретилась первая

.'''*". 11ерёвалил ош чере3 сопку и на|пел старую-престару1о

БдБй{у- Бзяд он ати старьте лохмотья и надел цоверх своей по-

'Бй 
!"*р1"ивой одежсдь:._3атем шо1цел даль1ше. ц9р:-ч:1_. вторую

сопку и увидел впореди ярангу. Рядом о ярангой старик оидит

11 1|то-то каюгуном строгает.

1Фно:ша притворидся дурачком' стал кривляться1 9|1Ф1Б1Ё3'1Бо

ся и падать. 
_€тарик 

за}!етил веселого человечка в похмотьях и

стал смеяться. !{огда юшотша подо1шел' старик спроси]!:
_ 9то за человек тьт?

1Фнотца отвотил:

- Береговой че:товек я.
[тарик с}1ова сшшроси]1:_ т{то тако'е берег?

, 1Фно:ша ответил:
' * Ё.регами пааь1вают кр_ая о3ер и морей' йой народ }кивет

па берегу моря. 11онял ди ть:?
[тарик ск&3ал:
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_ Аа, я 11ошял.
€тарик 1тодума]]: <Бот диво: берог, берег, берег!>' 3атем

сказал:
_ Ёу, а то1торь аайди в яра!!гу и поо[пь"
1Фвогца ответил:_ Ёе проле3ть мне в ярангу!
€тарик сказал:_ }1итегю, шошро6уй!
]Фнотша с трудом прой|ез.'
[тарин оказал ж(ене:_ (варш ему олепины. 3то бореговой чоловек.
}{{енщйна наварила оленинь1' и всо стали есть. ||осле едь|

приготовилиоь ко сну. }Фнопта отка3ался спать в ппш|0го' а ]1ег в
холоднь1х ое.нях.

Ёа следующий день дальшо по|пел' кривляясь и кувь1ркаясь.
(тарик и старуха смея][ись над ним' пока 11е скрь|лся.

Бокоре сйова оошку пере]валил и впореди ярангу увпдел. Ря-
дом с ярангой старик сиду!| и что-то кающ|1ом строгает. }Фнолша
онова стал кривляться' сг]оть1катъоя у| цадать. €тарик заметил
весело!'!о человека в л0хмотьях и стал смеяться. |[одотпедтпего

юно|шу старик с11рсил:_ 9то ва человек ты?
1Фно:ша ответил:_ Береговой человек я.
6тарик онова спрооил:* 9то такое берег?
}Фвотша ответил:_ Берегами назь|вают края озер и морей. }1ой народ )кивот

на берегу моря. |{о:тял ли тьт?
[тарик сказал:_ Аа, я понял.
старий [одумал: <Бот диво: берег] берег, берег!>, 3атем

ока3ал:
_ Ёу, а теперь .!аходи в ярангу и пое1пь.
}Фно:ша с трудом в ярангу пролез. 1озяйка мяоа ваварила?

пооли' легли спать. 1Фпоцта в совях ночевал' а утром свова в
путь отцрави"лоя. |!еревалил чере3 сопку' сцова ярангу увидел.
Рядом с ярангой старик сидит п что-то каюгуном строгает.
1Фнотца начал кривляться' кувыркатюя у{' падать. 0тарик аамо*
1ил его и стап смояться. ||одошедгпего юно111у старик: сщ)осип:

-- 9то ва человек ты?
}Фнотша ответил:_ Берегов'ой чоловек я.. .

6тарик' спова опросил:._ 9то такое берог?
1Фшотша ска3дл:
_ Берегами на3ь|вают края о3ер ц

на берегу моря. |[онял ли ты?
морей. 1![ой народ }кивет
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(тарик ска3ал:_ Аа, я шонял. А теперь ответь' куда идетшь ть:?
}Фнотпа отв0'тид:

- Б дальн|о}о тувдру иА} я. [оворят, что там }кивот дову|ш-
т<а Аймашанаун.

€тарик, омеясь' с'ка3ал:

- Рааве мо,}цно срав}1ить тебя, грязнолю и оборванцого' по ои-
де и ловкости с ее :тсет:ихапти? Ёо ттикто еще но победил Аймана_
шауп. Фна всех си'1ьнее, бьгстрее и красивее.

}Фвотша ответил:_ Ёинетю, пусть я буду таким' какой есть.
€тарик ска3ал:
_ 9то ?ке, войди, шшоетшь,

[Фпо:ша еле-еле вле3 в полог. 1]осле едь1 лег опать в сонях.
Раво утром о1{ова в ппуть отцравился. [крьтвтшись за холмом, бо-
гом побе;тсал. $ больтшой сопке приблизился' ва вер1шину под||ял-
ся п. с другой сторонь! спустился' Бпореди ярангу увидел' Рядом
с ярангой старик сцдцт и что-то каюгу!1ом строгает. 1Фногша при_
творился слабьтм и едва передвигадся. (тарик 3аметил ег0 и,

ошросил:
-- 9то ва человек тьт?_ Бореговой человек я._ 9то такое берег?

- Берегами па3ь1ваются края озер и шорей. 1!1ой народ жси_

в0т на берегу моря. |[оняд ли тьт?_ Аа, я поцял.
€тарик цодумал. <<Бот дцво: берег, берег, берег!>, 3атем

о1{&3ал:

- Бойди и пое1шь.
}Ф:тош:а с трудом в яра|{гу во1шел. Бо вромя одь1 старшк спро-

сил юно{пу:_ А куда иде:шь ты?
]Фгтош:а отзетил:_ Б дальней тундро }кдвет Аймананау*. 1'1ду туда, ттобьл

}!{ениться па ней.
6тарик покачал гюловой:_ )1уип:е бь: ть: не говорил об этом. 3ря надее:шься. Ёще г:е

было чоловока' которь1й бьг оказалоя сильнее и быотрео Аймава-
наув. }{о я тебе расска?ку' как отсюда дойти. Ёа пути встротит-
оя те6о еще од]1а яранга. Фт пой яранги до Аймаванаун близко.

}тром пош|ел даль|ше. 8'озяева |{ад слабостью уходящего
смеялись. [{о, как то0]ько скрьтлся' бегом побеэ*кал. Фпять сопку
поревалил и впереди ярангу увидел. 1\{едлепньлми 1шагамц к яранго
!|о|пел. Фколо яранги старик сидит и что-то к&югушом стр0гает.
}'видев юцо1пу в лохмотьях' отарик спросшл:* 9то за человек тьт?" * Береговой человек я.* !{то такое берег?

!38

_ Берегамп на3ь|ваются края о3ер и морей. 1!|ой парод ясш_

вет !!а берегу моря. 11онял д:и тьт?

- Аа, [онял.
(тарик подумал: <<Бот диво: 6ерег, берег, берег!>, аатем по-

8вал юно1пу поесть. 11осло едь| юно111а лег в ое11ях. Рано утрош|

д{а]|ьшо по1пел. (крьтвш:ись, бегом побежал. Бшереди _ больтшая
соп!{а. [1а верп:ину горь] подцялоя. Бнизу увид0л дво яра!|ги.
Берхняя ярайта маленькая' ни)нняя _ больтшая. ,(аль:по 3а яран'
гамц _ боль:пое стадо оленей, а окопо стада - множ{еотво му?к-
чив. Бсе этш муж{чивь[ - ж(енихи Аймананаув. Фколо яранги
|оно1па 3аметил старика' стр0гающего что-то каюгу!{ом. Ёаротпо
кривляясь' сшоть1каясь и шшадая' !оно|ша шачал ошускаться с оот[_

}(]{ к яра}1те' где сидел отарик' Ёо старик да)1{е ]юловь1 но 11ри_

под1{ял' потому что т]осчитал 1оно1шу 3а тунгака '1413-ва лохмотьев
}1 кривляний. 11,одотшел юшо1ша к отарику' а т0т отворнулся от
:тего. }Фно:ша с другой сторо1нь1 подо|шол' тогда стар]д1{ спросил:

_ т]то за человек ты?
Фтветил:_ Б,ерего'вой человек я.

- }(уда иделшь тьт?
_ |оворят' что вдось ,к!1вет Аймананауш' ео ввять шрш!пел я.
(тарик т]овер11улся в ст'орону малонькой яранги ш ска3ал3
_ эй, Айманапаун' (3ять)) тут шри:пеп!
}1з ярапги деву1пк& пока3алась. Ах, какая красивая!
[евутшка сказала:

- Ёет, не выйду я аа атого вамуж' ведь совсом никчем_
ный оц!

3атем юно|шо 9тому ска3ала:
_ Фставайся 3де,сь. Буде:шь у меця выливальщиком помоев!
1Фнотша в'о|шел в яра!{гу и увидел пои3веотных людей. 0т0,

о|(а3ь1вается, бьтли }кенихи Аймананауп.
[овуш:ка скавала: '_ 3от ведро о шо'моями. Фтноси его !!а помойку.
]Фнотпа взйл ведро и' притворяясь слабьтм' едва попео, обли_

вая всо на пути. 3а самым порогом водро вь|]1ил. [евулпка рао-
сердилаоь' схватила голотьпй ремонь и стала бить по спино юво_
:пу. }!о оп да'к'в по почувотвовал боли: водь под рваной кух_
лянкой у непо бьтла новая оде}кда' которой пикт(} но видел.

Бетером 
'1{,е.них,]! 

оо'6рались, поели' в шолого опать ][@гли'

а юно1ша улегся в холодном 11атьтке. }тром }т{онихи торопливо ва_
чалц притотовлятьоя к богам' ш м[!огие цастуцалш .ца лея{ащего
1ово1шу. Фн пе выдер'*{ал и стал каждого' 1{то 3адевап его' пинать
:тогой. }(ак только ]|Ёот шотихоньку н0гой, чоловок т'отчас шувыр_
ком летит.

Бот все 
'1(еншхи 

вьт1шли и начали условле}{ный 6ет. [[то шобе_

д}гт' тот во,3ьм€т Аймапанаун. (ама Айманапаув шо3'т{о вс0х вы-
йла, а ва пей юн0[ша. .1|юди все шо 6ольтшому кругу уже 6егали.
1Фноц:а вначаде ше1шком до1|1ол. }1{енихи стади |!ад |ш{,}1 посме*
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ваться' пробегая мимо. Бо вот он 3а холм0м скрь|лся' старук}
оде'1{ду с се6я сбросил, новую подправил' подтянулся и по,бея{ал.
Бсех мужтин бьтстро обогнал, по3ади оставил. 8округ горьт о6е-
)!{ал и догнал деву1цку? которая воех н{енихов-о6огцада.

,[евуш:ка ска3ала:* эй, пробегающий, подоэкди!
}Фнотпа ответил:_ Ёет, теперь тьт за мною беги.
}Фно:ша ра11ь1ше всех к ярангам вернулся. 3а ттим первой при-

беа*са::а Аймананаун. Фна взяла тоно]шу 3а руку и ввела в свой
шоло,г. |[о'сле этого они шож{енилиоь' а все остапьнь|е ,1{енихи
ра3ъехались по своим стойбищам.

Фтец Аймананау]{ сказал:
_ ||о обь1чаю деву1пка уходит в ?т{илище своепо муж(а. 3десь

шеронотуйте' а завтра уезэ*сайте к родпь1м.' Ёа следующий день для Аймананаун и ее му}{(а вь|делили
ярангу' ,1 они уехали |та родину юно1ши. [1рибьтв в селение' юно-
[ша свою яра}{гу шовг1|ше отцовской уотановил. )['тром мать ю!|'о-
|ци вы1цла' ярангу новую увидела' а около яра|{ги е3довь1е оле-
ши привяааны. }видела береговая ж{енщина ездовь1х оленей и
церепугалась. Бернулась она в ярангу и расска3ала обо всем
му}ку. 1\{улттива млад1ш€к) сь[ца послал к новой яра11ге шосмот-
реть да у3|1ать' кто шриехал. 11обедсал туда мальчик и во!шел в
яра]{гу. Аймананаун муж(у ска3ала:_ 3десь мадьчик какой-то при[шел.

}Фнотша скааад:_ Ёакорми его олениной.
1\{олодая ,кенщина приподняла полог у! по3вала мальчика.

1![альчик как шосмотрел на нее' так и упал без тувств. Фца во-
1шла в полог ш ска3ала му}т(у:_ 3тот мальчик от удивления обмер. |[роле;тсшт теперь до
полуд}{я.

|[осде полудня мальчик очнулся и домой побе:кал. Фтец сшро-
Ф![;1 9|8]* ||очему так долго бьтл там?

']![альчик скааал:_ |!отому что дову}шка. там невиданной красоты. [(ак посмо-
трел я на ]|ее' так и обмер.

Фтец оказал' эасмеяв|шиоь:
_ А пу, и я пойду умирать от красоть1.
3олшел в ярангу стар1шего сь1на' из сеней ска3ад:* ,{айте попить!
}1з-под п,олога просунулась рука с круэккой воды. йуястилта

цо 1{ру}кко ударил' воду пролил. [евутшка в полого заоть]дилас!''
покра0нела: 01]{@ }{раоивео стала. Баполнив кру)1{ку водой, при-
подпяла полог и подала кру)кку муж{чипо. }видол му}*{чина
цре|(расноФ лицо деву1пки и тотчао обмер, свапив1шиоь в натыке.
1олько с шаступлением шочи он очнулоя и у[шол домой. Ёа сдо-
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дующий деЁь мальчик отшравился к юнотпо'-чтобы вместо о от-

цом ва охоту оц по1шел. }Фноцла согласился. 3от потцлш охотить-
ся 3а верпой на кромку дьда. [Фноша впереди идет' а отец 3а

вим. $огда !цли мимо поль1ньи' 0тец царочво рукавицу в воду

уронил и ска3ал:-_ _ ой, рукавицу в воду урони:: я|
}Фн,оцпа отвоти.'1:_ }|итего, по}ом другую сделают тебе.
Фтец скавал:

- }}{аль этой р1тсавиць|' }кена ддя ме}1я штила!
}сль:гшал это юн0[ша' рем!1ем ошоясался и по1шел на тонкит?

дед' чтобь[ в3ять рукавицу. $ак только по|шел' отец реме}1ь ,{

себе дернул' юно|ша ушал. Фтец по льду к себ'е его шодтянул и
шо}1(ом убил. [1осл8 атого ворнулся в ярангу к Айманацауц и ска_
зал ей:_ 1\{уэк твой погиб. Ёо шозволял я ему идти шо тонкому льду
за оброшешной мною рукавицей, но не цослу|шался он' за|пел на
топкий лод и утонул. 1еперь ого проемник'ом буду я. Бместо му-
яса тебо буду.

Ёичего деву1шка не ска3ала' а поту|шила )*{ирник и 3ашела.
т1еловек атот хотел было обнять ее, обласкать, побли'т{е придви_
вуться к ней, но она все пела. 9едовек начал оолабевать и воко-

р0 зао|!уд от дивного пония Аймананауп. !{огда он заонул, Ай_
мана1*ауш вдруг !!сче3ла под 3емлю. 3атем где_'го вь11цла на сдед
му}1(а и шо1шла шо нему |{ кромке льда. |[одо:шла, увидола му-
,к& _ ле}кит 8а дьду с но}цом в сшине. Ёо:тс из раньт бь:стро вь1-

'{ула' 
ладо11ью своей рукц по ране провола' юво1ша тотчас о}кил'

встал и к дому по{шел' А Айматтапаун свова исче3ла под землей

'[ в подоге своей яранги очутилаоь. $огда в'о1шла' отец юпо{ши
еФ увидел' спова обнять х0тел' |!ротяцуд руки' а перед вим ни-
чего пет. Б ато время юно,1ша в нать1к во}шел' катшлянул. Фтец
ка1шоль уоль1|дал' бь:стро начал одоватьс/. 1Фяо:ша во]шеп. }видел
отца' сказал:_ 1ь: мо:{{е|ць ночевать здесь! _ }{о отец 6ыстро вь11шел и
домой побе:тсал.

Аймапапау}| о му]т{е]!| у11]ла ж{ить на свою родияу. Бсе.

67. |1отерявш:ийся в море

[авшо-давно }{{ил чел|овек. Была у него семья. ||ромъ::плял
оп }|ерпу' уданливьтй был и ловкий ох0твик. }1{еша нв порестава-
!!а свеж'евать добытых им нерш. Бот одпажды и говорит оп }кепе:

- ||ереста!1у я по.!{а охотиться. ,{обытого 3веря }{а всю зиму
хватит.

Ёа другюй донь ре|пип он почшстить !| прооут1|ить овой кая|{.
3ашимается он тан овоим делом' вдруг видит: выоунулась и3
волвы во3де само|ю борегв больпшая цорп&. [[е выдерзк&л охотни1{'
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каяк в море ст0лннул' оам в него прь1гшул и отал лерпу дого_
пять. А нерпа то 0кроотся под водой, то выныр}1ет. Ф:т и гар|1у1'
приготови.]1. 3от ун* }!ерпа совсем бли3ко, вь1супулаоь и опять
скрьтпаоь. |нался, гЁался охотник за нершой и так далеко в мор9

у1ше'|' что и горы и3 виду про'шали. }1ахяул }1а нершу рукой, ка_
ятс повернул, домой попль1л. Бот :т горь1 вдали показалшсь. }| шо_

||олв с пих в море тумав. (коро все туманом аатянуло. }|о зт:ает
охотник' куда пль!ть. Бдьт доро,жсног} у него с собой не было. 3а-
стала его ночь в море. }онуд от| голодньтй в каяко. }тром про-
с}1улоя' приблизилоя к берегу, а берег такой, что пристать це-
где: вь1сокий, обрьтвистьтй. [,олго искал пологое ш1есто' не на_
ттлел. [тал гадать' что ему тешерь делать. <[1опробуло 3ацепить*
ся гар]1уном)'_ шодумал. Бзял гарпуп и метнуд ого на берег-
Бонзйлоя гарпу1| в самую вер1шину утеса. |[ривязал охот}1ик гар-
:тунньтй ремень к каяку и взобрался по атому рем|11о наверх. ||о_
том за ремень и каяк вь1тя|1ул.

(тал иокать п{еото' куда бьт т{аяк спрятать. Ё1атшел шолянку
с выоокой, густой травой. (прятал в траву каяк. <Бсли '3десь
оотанусь,_ думает'_ с голоду помру. |[ойду поиш1у чоловеческоФ
э1|илье). }4 поппел на поиски. тттел, |шел и видит: вт1изу 3а'холмо};
п|ного яравг. Ретшил не ходить туда до цаступле]!ия :точи. [{ак
стихло все' улегл1{оь люди спать' по1шел в селе|!ио. |!одотлел :с

шервой яранго. 3отпел шотихо}{ьку вцутрь' стал искать еА9'и на_

щушшал та3' полнь1й олеттьего мяса. ?аз шоверх полога ' отоял-
Баял охотшик мясо и отал тут }ке еоть. )(оаяева сшали в пологе
ш не могли увидеть его. |[оел и стад искать места' где бы спря_
таться. А возле входа груда хвороста ле}кала для топки. оц и
спрятался 3а ату груду.

}тром, когда все проснулись' вь||цла и3 полота деву1пка !1

в3яла таз с мяоом. €разу 3аметила - мяса наполовиг{у убавилооь.
Бносла в шшошог та3' окавала мат€ри о пропал{е. €таруха отал&
брапиться:_ $уда делось мясю? |]лохо ть1 за добром следи|ць. Бидно'
;{ру)*(ок у тебя появился!

Бранится отаруха' а деву]шка оправдь1вается' винь1 ее в атом
никакой :лет. |[оели' {!ри1пе]! сосед и сказал цз сеней:

-- ]]ед в м0ре появился. |[ора на охоту вь1ходить.
!,озяиц ооглаоился. 6тал ообираться и скоро г|о1шед охот!1ть-

ся. ,[отка принялаоь подметать в сенях' а при|шелец, оидевтци|}
ва грудой хвороста' наблюдад ва шей. }видела его старуха }1

3акршчала !1а дочь:]- я уэ'с давно приметила' что у тебя дру;жок появилоя|
[оть молтала. 9то ей сказать _ она и в гла3а шо видь[вал&

атого молодоп0 му}т(чи!{у.
|[одо:шла отаруха к нему и говорит:
_ 3ерпотся 

-па1ш хо3яип и убьот тебя. Ёе бьптъ тебо ?1{иву}

если но одолее|пь его. Бслп ховяин ошросит' есть ли у тебя рд-
1]ь1е' отв0чай, тто нет ш что ты }ке|]у себе ищешть.

!'ц2

Берпулся охотпшк и ошра1|тшваот его:
_'ой*уд* ты и 3аче1|[ к вам явилоя? Бсть ли у тебя ш(е1!а'

0тец о матерью?
] ||рио!'л я с по'бережсья' ищу людей. Ёету у меЁя 11и род_

!{ых' 1{и ж{ог|ъ1. (льтхал я' что есть 3десь людпые места'
_ }1у, коль прит|!ел к на}|'_ говорит хо3яин'_ вь1гонять по

ставом. }{{иви у вас' будеп:ь мне г[омощ}1иком' сестру мою в }{{е-

цы во3ьме1шь.
1ак он в этой сомьо вою виму и про?кил. 6еотра хозяива ста-

ла его экеной, а с насту1ш|ение'м ле.та родила ему ребовка' 3ромя
лшло, ребенок роо. }1 вот отал о|1 у}1{е ходить.

ЁЁру. затосковал тот человок о овоем пре)*{1!ем доме' Аогад_
дивая старуха с}1екнула' в чем дело' ![ опра|шиваот 0щ:-___- 

9то "ты ,*к з|"*у"ал? }яс не экдут ди тебя тдо родные?
Фтвечает он старухе:

- Фсталцоь у ме,ця в моем селении }кева о сыцом'
Бер:тулся вечвром хо3яип с охоть|' расока3ала ему старуха'

отчего их 3ять 3аокучал._ 9то ж'_ говорит хозяиц'_ бери вторую ш(ону с ребенком
ш во3вращайся домой.

'|от человек 1ютов бьтл домой вернуться' но но хотеп вторую
,кену с ребенком с софй брать. |1опросил о|1 в дороту еды п
стал ообираться.

Ба друтое утро дали ему ца дороту еды и по|1тли прово)кать

до того места' гдо у ного каяк бьтл сшрятан. }1дет атют человек и
боитоя: вдруг ''а'й" сбросит ето вместо с каяком с утеса' [,ажсо
голова разболелаоь от трево}1{ной мыоли. Ёо пичого ве сдути-
лось. [Брошо 0го про,'од"ли. |[лыл он в ово0м каяко пять дней
!1 шять ночей. ![ вот приплыл 11аковец в овое родшоо селевио.
11риналивает каяк. Бидит: 1т{е1!а- его во3ле 8емля|!ки пер|1у све-

йует. 3акрича]1 ов с каяка' чтобы ш]!и чотрочать его' А этсоца ш

говорит сь|!1у:: ой, что-то у мешя в ухо звевшт|
А му:к ей с каяка:
_ Ёо в ух0 3вонит' а я тобп вову!
А эцеца опять говорит:
_ ой, что-то в дру1юм ухе звепит|
6тал ов ещ* 

"рой*" 
:койу зва.ь. А та цичепо пе сльттшит' ||ри_

чалил ов' ца берег вьт:шел. ?1{еца 0го тем времецем-оотавшла ц0р-
пу 1! в 3емлянку цо1пла. ]]4 пачалиоь у нее роды. йуж ее-следом
,'***. А как й зе*лявку сту|тил - оо3вашия ли1пилоя. [1риш:ел

в себя _ глядит] ош в утробе овоей }кены. Р1 родила епо }}{ена во

второй раз. Фн хоть и удор}тшвадся' а воо_так!( аат1ищал' как

"'й.вй. 
|!ривялись ого вла'кно€ тельц0 обтирать. Бьттерли, ов

тут ж{0 раоти 11ачал. |лазом н0 усшвли моргнуть - а уж( ов
шреэ**и* мушстиной стал. ,(али ему е.то }*|е имя. Ботал оц ш вьт1пол

"! 
йй"'".й. н' 6ерег моря шо!шел. (мотрит, а каяка-то нот. 1ог.

д& ра3ломали оци овою в'0}[]1яш1{у и 0ткочов&ли в тукдру' Бое'
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68. [[етающио [шамань|

}}{ил в ]{'назике человек по имени Ёутьтлан с яженой. [отой у
п11х пе бътло. }1 вот настал плохой год. Ёе бьтло в мо!о п!! мо!.
!лсей, ши лахтаков' ни }1ер[1. }1 начали }!{итоди' }назика !0.'|одать.
Бот жена и говорит $утьтлану:_ €ходил бы ть: в (иклюк за мясом! (овсем мы и!}голодались.

€оглаоилоя $утьтлан. |[риготовил нарту с лямкой и по|шел.

][олтю 1пел по п€сча!{ому берегу. |[огода тихая' дунвая. Бот упс
лагуну ми}{овал и стал цодходить |{ горе' как вдруг пород [|им
тевь какая-то 3амелькада, л}н} закрыла. |!осмотрол [{уть:лав
1}верх' ]1ичего не увидел и шо1цел даль1ше. Фтотцел вомного' онова
вад ним промелькнуло что-то. ||осмотрел о'ттять вверх и увидел:
11оситоя над пим с |шумом и свистом человек. |олова инеом по-
}{рыта' а сам гольтй до пояса. ,}1етает человек над головой [{уть:-
лана. Бместо одного крыла у |!епо огромпая сабля, вместо друго-
го ; камень. 0х и иопугался }ке Ёутьтлан! \1 подумал: <,Ёу,

убьвт оейтао меня!> А $утьтлан-то ||1амацом бь:л. Бот и говор}1т
он: <}бьот ведь он меня. 3емля моя' помоги мне!> }1е успед о11

а110 оказать' оам с |цум,ом и свистом в3лотол вворх ш нарту 3а оо-
бой поводок. А летающий человек во перестает преследовать
Ёутылана. Бот ужс совсем настигает. ))/стремился $уть:лан вме-
сте о нартой вшиа, подлетел к лагуно и через трещипу у|1|ел под
дед. Фднако воя ет0 оде}кда вместе с нартой осталась т!а льду-

[олго $утьтлан сидел подо льдом. |[отом обершулоя морж{ош
и высунупся и3 трещиньт. Бидит: от['д!дт летающий чедове|{ }1а

гор|{е' гольтй до пояса' а голова вся в инее; вместо одного 1{ры-
ла _ 6ольцлая са6ля' вмеото другого _ камень-ь1кугак. 1ак вот и
сидит. 14 говорит }{утьтлану:_ Бьллезай, не трону тебя!* Ёет, не вь|ле3у'_ говорит !(утьтлан,_ убьеш:ь ты ме:тя! Ёе
3ря )ке тьт за мной гнался._ Былезай, не трову! Разве я могу тебя убить?! 1ьп сам
сильньтй 1шаман.

Фсмелел $уть:лан и въ1лоз. Бидит: сам ов совсем гольтй, а
п{оро3 лють:й. Фомотрелся: оден{да его рядом на льду ле}|{ит _
кухля'нка с рукавицами' 'торбаса с 8авявапными тесем1{ами.
Бзял о'п оде}1{ду и стал одеваться. А летающий человок 0пра|пи-
вает:_ 1ьт откуда?_ [ уназикский, а ты откуда?

- ||з 1ьткыгака,* ответил летающий человок.

- }(,ак тебя зовут? _ спросил $утылатт._ Асисак. Асисак мое имя' а те6я как зовут?_ !{утьтлав._ 1ебя цельая по'бедить. 1ы оильный тшама,н. Ё ведь но
анал' что ты ]шаман' хотел шозабавиться с тобой. }1о тебя ше оси-
ли:шь. А ну, подойди шоближо|.

!4?^

}[утыпав шодо1шел. 1от и говорит ему:_ Фтсюда я вернусь в !ыкыгак, в мой !ыкытак. 1ам, в 1ьт-
кыгаке' мво не шшоверят' что я повотречал такого чедовека' как
т:л. 9то ж(е мпе в3ять с собой для доказательства?

у| мпо в }шазшко }*е поверят' что повстречал те6я,_
оназал !{утылан.

|оворит тогда Асисак из 1ыкыгака:

- 6нцми с мепя отпейпик.
}{е стдимается о||1ейник чероа го]!ову' очень туго на 111ее си*

дит. ||отявул тогда }{утьтлав отцейнцк к себе, 0н и про1шел
с}!во3ь |цею.

_ Бозьми и ты мой о]шейвик' чтобы дома1ццио повери]1и'_
ска3ал }{утьтлаш.

11отявул за о:цейник' с11ял епо скв,озь 1шею и дал Асиоаку.
1ак и помепялись они ошейнцками.

Асиоак из ть1кыгака говорит:_ ||оедем со мной в 1ыкь:гак! 1ьткь:гак совсом рядом.
Фтвечает }{утьтлан:
_ Ёет, !!е шо,оду я в [ьткьтгак!

- Бсли пе вери|шь' что близко, так поолу:шай'_ говоршт
Асисак.

||рислутлался $утылан' и правда: оовсем близко пенио сль1*
|шится. Ёо все-таки говорит:_ Ёе поеду я в 1ь:кыгак|_ Ёу, тогда полету я домой одиш. (мотри'_ сказал Асисатс
тта !ь:кь:гака. 3акрштал он' как гагара' шоднялоя вверх и быотро
скрь[лся и3 гла3.

11одумал тогда }{утьтлан: <[ ведь ва пищей тшел. Раа уж{ та*
кое чудо со мтдой приключилось' шусть и даль1шо татс будет>. Ёа-
;(ел он на себя лямки и в3летел вверх' волоча за собой нарту.
11рилетел в (иклюк, приземлился и думаед: <Ёщо ведь надо ппри_

]1асы отка|1ь1вать' примерв]цио камни снимать. 11усть всо само.
ообой сделаетоя). ||одходцт к ямо_примера|пие камни сами с.

моота сдви}|улиоь' и пища сама откошаласъ. |{оложил о,|| на !1ар_
1,у два тухтака и с1{ова думает: <!,оротпо бы домой верпуться
1,ем ,}(е способом!> [делал несколько 1||агов и поднялоя оо сви_
стом вворх. Бысоко летел ц т!арту с тухтаками за собой тащид.
3от прибли3илоя к солешию' опусти]1ся на 3емлю' до1шел кое*как
до овоего ?килища. 3а:пел в сени и отал топать' чтобьт ,*{епа услы_
хала' что му2к вернудся._ Ёто там? _ спросила хоаяйка._ 1ьт что о полдорогп о6-
ратво вервулся?

_ ,(а нет, шочему }!{е' я в0дь с тухтаками'_ ответил 1(г
ть]лап.

* 6го| _ удшвилась ,1{ена и вы!шла в сепи.
Фтнеоли они тухтаки в хранцлище. Бнеолш в сени нарту|

|{ лег $утылан опать. А тухтаки только ша другой день раз-
резал.

#
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!1 стал Ёутьтла:л с тех пор 6оль:пим тшаманом' [о вотрети с

1ш&маном Аоиоатсом ив 1ьткь:гака ншкогда шо летал' а тут ле-

тать стал.- _1^., 
оказь|вают' 6ьтло. 9еловека и3 1ыкьтгака ввал|{ Аоисак,

, ,*''Ё**' из }пазитса _ 11утьтлав. Фдносольчано 11уть:лана ви-

д0лш у ного па ]ше'о ошойник Асцсака и н0 сом}!€валиоь' что он
встречался с лета|ощим 1шаманом из 1ыкыгака. Асиоак ж{е и3

?ыйыгака своим од!{,осельчанам покавь1вал о:шойник кут_ь|лапа,

;;;б; 
',й 

,. оомн0вались' что ов 3паком о 1шамапом па }нази-
ка. вот как,встретилиоь эти два чоловока' один и3 1{оторых мог
де!ать та:с далеко. Бсе.

69. }1ладппиЁт сьтв

}1[ил кочевни1{ о четь1рьмя сыновьями' а дочь 6шла пятой'
{ьт:товья и дочь _ все 

",р_'сл'е. 
1!1ного диких оленой добывали

сыновья. Фдпаэкдш отартший сыв и гово'рит отцу:
_ }|а:шли мы в туцдре дохлого волка' но но в3яли его' ка_

$ая шоль3а от дохл'огю волка?
Фтец говорит:_ [1отему вы !{е привеоли его? Болчья 1шкур& ца опу1пку

![{ухляцки годится. Б другой раз обязательно неоите дохдо1\) вол-

*са домой.
!!р""..', в другой раз оыновья волчью 

'шкуру' 
Бьтоохла тпку

ра ш шрпказал отец дочери с1пить стар1цему сыпу кухляпку о

6йуй.*!'а из волчьо* тшкуры. (тшила сестра стар1шому брату кух_

ля,ку с опуш:кой ив вопчьой ц!куры. 1{адел оц утрм ату кух_
.]|янку' потокла у пего и3 нооа кров-ь' и к ввчеру оц умер'

1,1а' следующшй день второй брат кухлянку с опу|пкой ш3

волчьей шкуры шадеп. |[отекла и у 1|его иа ||оса кров^ь' и ов к

"Б*"ру 
у**Ё.'т' п{е олучилоеъ п о третьим братом' Фотался у

Фленовода одиг{ млад1пий сьлн.
|[онял отещ' отчего дети умирали' и 3апретил дочорп п1ить

п;пад|пему сь1!{у одо}кду с ошу:шкой-из волчьей |пкуры' Фстаткш
золчьей |пкурь1 ша столб г|овеоили. Ёе велел отец млад|шему сы-

'у-,"*'" олЁнеа, а шрика3ал дома сидеть. 3от и сидят брат с
сеотрой все время дома.

Фднаждьт отец вернулся и3 отада очень сердить1й: ока3ь1ваот_

ся' волки много оленей поре3али. Бот и говорит отец сыву:'_ 
[олго ть1 еще буде:шь оидеть дома? .[ один тру''(у.оь' а ть|

тичег0 '" д.,ае'',| Ёе будеш:ь ты больш:о }кить со мвой, уходи
.сейчас жо куда хоче:шь! *,'оть под 3ом]|ю провались' хоть в под-

тлебосьо ло'й. д ещо луч|ше _ сделай себо оцу1пку иа водчъей
{цкуры.

8а'с сказал отец такие олова' очевь о6пделоя'сы11 ц говорцт
сестре:

14в

_ (шлей мне 6елую кухлянку' а 0пу|шку из. волчьей }'1курьг
сделай.

}1опугалаоь сестра' опечапи][аоь ц отала ]шить 0му белую кух-
лянку с опуш:кой из волчьей ш!курь1. 1}1ьет, а сама плачет. 6дши-
ла кухлянку' а юно]ша тем времецем палку себо со зво'нком сде_
лал. Ре:пшл отоц в ту шочь дома почовать. |['снул отец' а юно1ша
па!1евая' 0деваться стал. Фделся Б с палкой и3 яранги вы1пе]|.
|1роснулся отец' а сына вет. 1[спугапся, выокотгил из яра1{ги и цо-
бежсал 3а сь1}!ом. (овсем было сътна догнал _ упал сь|ш на 3ем-
лю и исчеа - как провалился! |!ош:ел отец дотшой, обернулоя |в.

с!1ова увидел сына. Бь:отро-быстро шобе;кал к нему. (тал паго-
шять' а сь1н оторвалоя от 3емли и в3летед в вовдух. Ёритпт ему
отец:_ Ёуда ,ке ть1' сып? Бернись домой! Ёа кого ть] меня пони-
дао:шь?

Фтвечает ему сь1в:
_ }{ет, ц0 вернусь я к тебе. ?ьт моня упрек}|ул' что я пгт!о*

го во делаю' а ведь оам же оставлял меня дома' не пускал &
стадо. Бот ты мне смерти шо21{елал или в поднебесье улететь_
Б и улетол.

|орько ваплакал отец и по1шел домой. А юво:па долт\о-додго

'шел 
по ввгорью. ,(,отпел паконец до мале1{ькой яранги. [шросип

хоаяин яравги' куда идот юно]ша. ?от отвотил:

- }1щу я хоро1пео селе}|ие' гдо бь: л]оди счаотливо жсили.
|оворит человек:

- [ойдеш:ь чере9 некоторое время до того оолония.
овачала дойдетпь до большлого села. А там шлохце люди
та1{ что вряд ли ть1 }кивы1!| и3 т{€го выберотшься.

!|ереноневал юно1ша у этого человека !1 отправился даль1ше-
[олго ш:ед. !олм обогнул' вшдит: человек рьтбу удшт. ||одо:цел'
остаповился 3а спиной атого человека' стал смотреть' ка|{ тот
1цит. А тот дернул удочку и ребевоик{ из проруби вытащил.'
6начала 1шевелидоя ребеноиек, по скоро вамерз. Ёогда ов вамер3"
отломил рыбак у вего ручку и съел. 1ут юнопта тряхнул овоет}
палкой, 8вонок и 3вякпул. Фбернулся рьпбак и видит: юно1па в
6елой одеж(до. |оворит рьтбак 1о}1о!це:

_ Фткуда ты в3ялся' прекраспый юттотша? ||ойду я поскоре9
домой, ска)1{у' чтобы пршгот'овились вотретить тебя. А ты пок&
добьлту м0ю поот\0рож{и.

]{'ш:ел человок' а юшо|ша следом 3а нш1! отправился..
[отшел тот человек до 8ем]|я]тки' под|тялоя к отду1шино |!
жрикт|ул:_ 111куру для све]т{евания раостелито. 1ам ко мно хоро1шая'
еда сама шри|пда. 6ейчао шриведу!

}сльтптал [оно1ша ати слова' при}кался к зомле' боится, тто
педобрьтй человек увидит его. 1от лло увидол' г{а берег шош:ел.
|!одходит к проруби _ никого !{ет. |[о:шел к други},1 ловцам .]*

говоРдт:

10. |4т

1олько
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_ }дивительп0е дело| '|олько [!тс' хоро1пая ода оама шри|ш]1а.

А пока я ходил домой ска3ать' чтобьд все 1{ ове}кева}|ию п!игото-
вили' убеж{ала куда-то без спрооу.

Фтвечают ему ловць1:* А шочому т' отдоль|{о от всех рыбу ловитшь? Бот ш про'
3евал еду' которая оама при]шда.

А юйошла '6м 
вре*е''ем до больтшого со]|ония до1шел. 1ам на_

против больтпой землянки три деву|шк}1 ! Ф,{}1:н юно!]]а играют в

мяч. 1]одоц:ед 1{ пим притшелец. 1Фноп:а, игравтший в мяв, был
от|епь красив и очень бь:стро бегал. }видели играющие при[шель-

ща' и ю]1о1ша ска3ал ему:
_ Фткуда ть1 шри1шел? Будь моим гостем. 11ойдем ко мце в

дом' я шакорпллю тебя.
Ё'''-" Ё б''"-у' зомлянку. 1ам старик и старуха сидят. Фб_

радовались старики' спра!пивают:' '] пр'*раойый юно1ца' о'ткуда ть1 шшри1шел? Бот бьтд бьт тьх

ва1ш}11|{ сьтном!
Рассказал юно|па и}!' откуда при!шел. 6тарик ш говори]г:

- }*{иви у }1ао. Бот шеред тобою три |1а1ши дочери. Бсли хо_

че|шь же}1иться, вь:бирай любую и3 них.
Фстался !оно1ца атсить у стариков. [{енилоя |1а млад|цей доте-

ри. Фдпа;кды старик говорит 3ятю:

- 0сли вдруг' когда будетль гулять' свист усль11ци[пь' не

оборачцвайся' а то плохо тебе будет.
Фноп:а любип прогулив&ться. Бот ра3 усльт1шал ов_с-вист' по

яо обернулся. [альтше шо]цел. (нова ус]|ь11цад свист. Фбернулся
т 3идит: вда]1еке _ мале',нькая 3емлянка. €тоит у входа в 3ем_

ляят(у >тсонйи"а. }видела она 1оно1шу и улыбн-у-лась ему- ласко-

''. 
А как вечер т1аотал' по|шел домой юко1ша. '|олько собрались

у}|(1!нать' в н'ать1к0 землянки посль11шалоя 3во}| и чьи-то тшаги.

{тарик ],1 тюворшт 3ятю:- ] н" 
''осйутша'ся 

ты меня! Бедь гов'орил я тебе: не обора_

чтдвайся ца свист' 1еперь тьт погиб!
Бходит в землянку та оамая ж{енщина в краоивои кухляпке;

3 руках у т1ее ведро и блюдо с едой. }*{енщина опять юно1пе лас_

лсово ультбнулаоь' и он в ответ ультбцулся.
|оворит ему ?к0нщи!!а'' протяпивая бдюдо:
_ Бтшь!
1Фноп:а съол' что бьтло на блюде, водой из ведра 3апил'

- Фдевайся' оейтас домой шойдем'_ говорит }ко}|щина.

Фшотша верхни0 ]цтань] старику брооиш:
_ Бот во3ьми' будетпь шосить!
$ухлянку верхнюю снял, бросил старухе:
_ 3от тебо, будетшь носить!
!!1' по:цел о той :кевщи:той к маленькой 3омлянке. А у нару:к_

||ото входа в 8омлянку два больтших бель:х медводя па цо1тях си_

дят. |[одош:ли к ним юво1ша с ж{0нщивой, аарытали белые мед_

веди| ст&]|и в& юно]]1у брооаться. 11рикрь:ла я{ецщина медведям
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гла3а' юно1па про[шел. А у следующего входа ша привя3п два
бодь:ших бурьпх медведя. }видели юпо!пу' 3арь]чали' то'ко сталв
!!а него бросаться. }1(енщина и 9тим медведям г]1аза шрикрыла' и
опять юпо.!па ми1мо'них про1ш€0|. Бо:дли. Бевщина в атой 30мляп-
ко одпа )кила. 3емлянка высокая' отду|ши!1а ва самом верху.
Больтлио }кирники горят тускло. 1{астала цочь' ,ке(пщи[{а о юно-
гшей вместе легди. }1{енщшна своей кухллянкой укрылаоь. 1Флто-

!ца _ своей и тотчао уснул.
Б ::олшочь проонулся ю!1о1ша: сердцем опаоность потуял. Фт-

крь1л гла3а и видит: вь1!шла и3-под }т{ирника маленькая старуш|-
ка' а в руках у нее огромньтй ноэк. |!одходит опа к юпо1пе' но}!с
1'очит' а сама 3орко так на юно1шу глядит. |{ритворшлоя юно!па'
будто т!лько чю проонут!оя, и. шовернулоя на другой бок. $ат*
стал он ворочаться' посль1тшался 3вон' и крохо'тпая 

'*{опщица 
ку-

да-то исче3ла. Бстал юно1ша' у спящей }кенщинь1 к'ось] о'трезал.
|[ор,едви,нул ое ост,оро'к1но па свое ме0то д св'оой кухляшкой ук-
рь:л. 6ам лег }1а ео место' г|риладил кось] к свощм воло1сам' ое
п*ухлятткой укрь|лся. €нова притворился опящим.

}1емвого погодя ошять вь!]цла и3-под ,кир}тика маленькая
стару1пка с |то'жом в руках. |[одходит к сцящим' а сама пон{ то_
чит. |!одо.тпла. 1{ушает }т{енщи'пу. <<Бот,- говорит,_ мой зять'
ведь у негю нет кос. !!1 ко}1оч}то' моя дочь ведела ему укрь|ться
его }ке кухлянкой>>. |[отом к юно{ше подо1шла: <<А это моя дочь'
вот п к'ось1 ее' и кухлянка>. ||однеола во}к к горлу дочер!( и го_
ворит опять: {<!(онетно, ато мой зять, бьтла бьт доть, были бьт у
шее кось]). 0ще раз тюловь| спящих ощупала и снова поднесла
1{о'т{ к гюрлу бескосой я{енщинь!. |[однеола |{о)*{ и переревала гор-
до своей доч€ри.

}ут юнотша вокочил на ноги' отнял у крохотной женщиньт
яо}1{ и зар€3ал ее' а т€ла бросил в сени бурьтм медведям.

|лянул |{а отду|цину' видит: стала она суд{атьоя. [1,одпрьтг-
нул повь|[пе и ухватился руками за край'отду:шипьт. Рдва успел
вь1ле3ть чере3 отду|шину' как она с'овсем с?калась. Бидит юно1ша:
вмосто 3омлянки топько маленький кругльтй холмик _ ни вь1хо_
да' }:ш отду1шинь1. А тут и утро наотало. 1]о:пел юно1ца к боль-
шлой вомляпке. Б6ойал из сеней ва полог. Фчепь обрадовались
стари]{и' 3акричали:_ Фткуда ты взялся? 1{ак тебе удалооь опастись!

Фтвочает юно|ша:_ [ там их обеих убил.
Фделся старик. Бьтштел, на овою 3емлянку ввобрался и громко

так 3а!{ричал:
_ 3ять мой людо,едов убил' ?еп'ерь |{а11!и сь1[{овья 6удут рас_

т}1 и никого не боятьоя.
Фстался юно1ша в атом селении пав0егда жить. Бсо. .
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70. !,озя:тн ог|{я и мальчшк

?1{илш в }'алепьком селении бабуштка ш внук. !!{х вопллянка
бьтла на самом краю' далеко от других аемляг|ок. Фдносельнаше
обцэхали их' но делилиоь добьттей, цоатому бабу:пка ш вшу|{ пи-
тались только куропатками. Бабу:шка маотерцла силки' а ввук
ставил их пода]1ь1шо от селен!18, т116(.' шикто 11е таскал птиц"
Ёуропатки пошадались ка:кдь:й день' и мальч|д1{ о бабу:ш:*ой но
голодали. !'ажсе на 3иму 3ашао делалш.

Фде;кда у мальчика бьтла вся из ообачьих 1111{ур _ |пап1{а' ру-
кавиць1' кухлявка и торбаса. Б этой одежсде ходил о}| осш!атри_
вать сидки и воегда ]1аходил в }1их куропаток. Бот рав при]шел
он к силкам' видит: вс0 силки исшорчень1. }(то-то их оовсем по-
л0мал. Бзял-оц си]]ки и по]цел домой. |[риходит, бабу:шка его
с!1ра]шивает:

- Ёу, как твоя до6ыча?
1![альчик отвечает:_ 6овсем цичегю це поймал. Ёто-то все силки ио|тортил.
|]ельтй день бабутшка цалаживада силки. Ёа другой донь по-

]шел мальчик силкц ставить. |[оотавцл 0що даль1цо от того ме-
ота' где о11и рань1пе бь:ли. |1ритшел домой, лег с11ать' а гла3 но
мо:кет оо}[кнуть' все о силках дума0т. }троп: по1цел осмотреть
силки. А они спова все испорченьт. [нова при}1ео бабу:шке иопор-
чоцпь|о оилки. Бабу:шка раосердилась:

- €ам ты их' ваверш,ов' иопортил! 9то эке мы еоть будем?
]\{альчшк отвотил:_ Ёет, я не портил. 3едь без силков-то мы }1(цть но смо}кем-

Бидел я сегодпя следы человека' идущио от силков в оевернук}
оторону.

6нова бабуп:ка целую ночь чинила оилк}1. }тром мальчик
опять |1о{цел их ставить. Ёа атот ра3 ещо даль1ше поотавил., |[ри-
ходит ва другой донь' а силки опять испорче'нь]. }1 слещц от них
идут па сейер. |]отшел мальчик шо следам. [олго ш:ел. |[однялся
на сошку| видит: вни3у у ||одно}1{ия отромная 3емлянка. $ак
стомполо' спустидоя ов к в0млянке. ||одотшел ко входу. 3 зем-
]:янк0 люди ра3т0варшзают. Релшил мальчик иопугать атих л!о_

дей. !дарил собя рукой по цооу и разбил в кровь. 3ымазал
кровью лицо и утши_. !акое лицо стра|шное стало! (нова шриолу-
,палоя. 3 вемлянке д0ву|шки смеютоя' а от0ц позорит им:

- ?ип:е| $то-то у на1шего входа сто!1т. ||ойдите посмотршто.
3ытпла одна деву1шка' увидела 1\{альчит(а' а о'11 высувул своо

дицо да как вакрич!(т:_ 11-а-а!
|{еву:пка от испута упала вамертво.
Фтец сшова гово]]ж'|т:
_ 9то эт0 ]{е воавращается дотка? А ну-ка, пойдште 11осм'0т_

рите, кто там!
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Бь:тпла вторая девутшка' увид0ла и3ма3&нноо !{ровью лпцо'
яокриквула от исшуга и ушала 3амертво.

Ёе до:кдался 0тец донерой и ска3ап]_ А ну, шодайте мне оде}кду' оам посшс[грю' что там такое!
Бсли там да}1{в тунгак' все ра'в]!о убью!

]['ольтхал эти олова мальчи}{' испугался ш по6егкад прчь что
€0ть духу. Бе:кит по своим жо сл0дам. 9глянулся, а ва }1им со-
всем близко огттенньтй стодб божсит. {<Фго,_ думает ма]1ьчик'_
ато )(озяин 0г}!я 3а мцой гонится. Бшдво, на ег\о аемло я дову1ш-
}{и ставил).

А ого'нь оовсем у;к бливко. (льттпит мальчик крик огня!

'_ [1е уйде:шь| }1(ивьтм но 6удеш:ь|
1\{альчттк у:к и беэкать по мо}кет. €дорцул он о рук рукави-

цш и3 собачьей шкурь1 и ки'цуд их огню. }пали рукавицы шеред
самым огнем и шачали гром10о лаять. Фгонь оотанови]!оя. А маль-
чик даль|пе побе:кал. (;кег огопь рукавицы и опять мальчика
догошяет. 6овоем у}1! по пятам бе;кит.

_ Ёе уйдетшь,_ кричит'_ 
'1!ивь1м 

пе буде:шь|
(дернул мальчик о головь1 |шашку из собачьей |шкурь1' бросил

о0 огню. ]/пала |шаппка перед самым огнем' начала громко лаять.
Фговь остановился' а мальчик даль1це побе:кал' (жсег огонь п:аш-
ку и онова за мальч'иком гонцтоя. Бот оовоом у:к бливко кршт|ит:_ }1е уйдепль! }1(ивым но будетшь!

(тащил тут мальчик с себя кухлянку и брооил огню. 3алаяла
кухпянка' опять ого!]ь остановидся. А мальчик даль1по п0 своему
следу ттобвшсал. Ёо умолкла кухляпка' с?кег ее огонь и сцова
бежсит 3а мальчиком. 1![альчик у)т{ к зом.]1я}{ке овоей подбегает' &

ого]|ь оовсем рядом кричит:_ [{е уйде:пь! ?$ивым шо будеп:ь!
[бросил мальчик с оебя 1шта1{ь1 пз ообачьей |цкуры' киЁул

огню' гро,мко [штань| 3алаяли. Фстановплоя. огонь' а мальчик вбо_
ж{ад в 3емдя!{ку и крикнул бабутшко:

_ )(озяип ог|1я 3а мной тю,пится! 6делай итю-нибудь, нтобь:
по сн{0г о|{ шао вместо с землянкой|

(хватила бабугшка камень' поло}кила на середину вомлянки.
Бся землянка мипом превратилаоь в камевную. Бегает {овяи:ц
огня вокруг 3емляпки' хочет иопешолить ее' а она це 8агорается.
8со свое пламя истратил 8,озяиш огня, выбило'{ п3 су..,л\' }г1]1е]] на-
3ад в свою зем]1ю' А ба6утшка о внуком по-шреж(нему стали 1{у-

р0паток повить' т{о только уя{ на своой земле.

7!. 11ять брать.ев и л{енщина

?*цли пяторо братьев-окотнико'в. [тарптий брат еду тю1ювил.
11о соседотву одив старик дочь овою 3амуж{ выдавал. Фтка_

вывала она всем! вып0вяла я{оцихов. [1оругал отарик дочь овок).
€казал, пусть сама му)ка,'ищет. 0бшделаоь доть. €тттила ое6в
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о6увь _ три цары ]1риготовила. ||роснулаоь утром' еду па доро-
гу собрала. $огда отец заоцул' в оеверную сторо}{у у1шла.
$ братьям-охотникам при|1:ла. 3агляпула в яравцг - цикого нет.
Боп:ла. 3арево их съела. (шряталась в траве. Берпулиоь братья.
}1ладш:пй ва водой шо1цел. Ёаблюдает деву1шка за братьямд та!!-
ком. Братья варево иокать стали. 1![ладтший брат скааал:

- Фотавайтось дома вы' я охотиться пойду.
}1о согласидись стар1пио братья. 0гю оставилп дома.. 6ами

па охо'ту по1шли. ||ритаился младтшпй брат и экдет. Б полночь
во1шла деву!шка в сенцы' младтший брат и 3апер 3а шей дверь. Ёа-
чал ео уговарцвать' чтобьт хозяйкой согласилась стать. Бот
братья 3ерпудись почью. [евуптку увидели. ?1(енилоя па ней'
стартпий брат.

Фдца;тсдь: собрались братья на охоту' а младц:ий ве вах0тел
идти. 1]ельтй день к невестко шриставал' |{огда 1шила. 6хватила
цове0тка но}т{' замах.!1улась па юно1шу. 3ыскользвул по}к у вее
ц;} руки' п у6ила она юно|цу' сама того но }т(елая. Бьтнесла и на
ве|т1ала поло'ж(ида. €рещ, !]ткур сшрятала. Бернулась в ярангу'
стала обед варить. Барит обед, а сама горько пдачет.

3ернулись братья, про млад1шего 6рата опра1шивают.
_ Бстретать вао по1шеп'_ отвечаот ж{енщина.
Ёа другой де!!ь оильньтй доэкдь началоя. [тартпий брат тто-

то под ве]шалами мастерил. (тала на мосто' где он сидел' кр0вь
капать. Бзобрался о,н ва ве|пала' раскрып !пкурь|' младтпого бра-
та увидел. |1охоропили охотн![ки своего брата. Ёа другой доць на
охоту по1шли. }'1дут по дороге' советуются. €тартпий брат говорит:

_ Бьтроем яму' двух иервей вь1рас}им. Ёормить их горнь1ми
6аранами будем.

}[(енщипа, как готовит еду' плачет' глаз не осу1|1аот. 1\{унс ее"
ворнув|цись с охоты' спра1шивает:_ [1отему ато глаза у тебя опухают?

_ [ьтм мош гла3а ра3ъедает'_ поворит женщипа.
3сякий раз' как потовит еду' паук ва паутино к ев лицу опу-

скаетоя. Бот как-то отвела его ,кепщина рукой в сторону и го-
ворит:_ ]4 так я много страдаю' в вечном страхе ,*сиву' а тут еще
ты метдаецдься|

Фтвотает шаук:
3и:ку я' ты плаче1шь все время. }1{алко мве те6я стало.'

|[отому и спускаюсь к тебо. }:[ужс твой тервей для тебя вь1раш1и*
вает, ттобы ва млад|шепо брата ото'мстить. $огда черви вь|растут
о лахтака' поведут те6я братья на поминкш по шогибтпему. Аай
ты м1то лотший торбас из белой 3ам]ши п еще один иа красной'
вы1пью я их. Ёу, а теперь мцо уходить пора. }[ак конту горбаса
вш1пивать' объяовю тебе' что с 1{им|! до'|ать.

Братья отали совсем бев добычи домой во3вращаться. $ак уй-
дут па охоту' я{€птт1ина весь де'ць плачет.

8от одва;кдь1 паук онова спустился.
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* 6еподця твои людп пршдут с добытф 3ыращенвьто для
тебя первп у}ке ведичипой о лахтака стали. \{у;к твой ска}1[от те-
бе: к1\{олящихоя 3а на1це1о млад]|1ого брата пойдем кормшть)).

€начала торбас из белой вам1пи мр1{у шока}ке1шь' шо'том иа крас-
вой. }{'о то1ько тогд& покаж{€|пь' когда ца поминки придото. 3а_

"''й' 
братья аль1х духов с тебя стряхнуть. -1ак *ты по ва-будь,

вокишь }сверху ру'.и. я за тобой наблюдать буду. 3автра тёбя на
помипкш поведут. А тепорь мкв уходить шора.

Бозвращаетоя му}1( | братьйми. Бсо с нотшой 1|ри1шди. 3овот
старп:ий брат экену:

*. €вари все' чт1о мът шривосли. \:[олящихоя ва на||1его млад_
п:ето брата кормить пойдем!

$ончила варить, отправились ва поминки. Ёогда пока3ались
мо]1ящиеся аа млад1шего брата, окавалось' что ато больтпио нер_

зш. [{арабкаются они по краям ямьт' пищу о}т(идают. 11одоптлц

к яме _ а черви и правда с лахтака величиной стали. Ёачали
братья кормцть тервей. (тарш:ий }кепу свою поава][:_ _ Бот?пь здео1,_ на край ямы по1(&вь]вает._ }1ечисть о то-
бя стряхну.

3с?ала')т(епа. *,отел он ео в яму отолкщ/ть' он& ему торбао ша

бедой зам1ши дала. .}1ег он на вомлю' стал торбао раосматривать.
(шова }т(ену 3овет:* 14ди сюда' ночисть с тебя стряхву|
Ё(еца ему торбас из краовой 8ам1шп дала. Фпять му?к стпл

торбас рааглядъгвать. Ёа атот раз еще. доль1;1о ра3гдядывал. 3а-
тем сшова ,кеву на край ямы 8овет. ||одвол оо к самому краю'
будто хоч€'т ночиоть с нео стряхпуть. А сам как толкп8'т ее|
8скинула 

'к0на руки кверху. ||одхватил ео паук п о оо6о! поцео.
3овет ео му'к' ёпра:шиваот' шочому о}{а |1окидает его. Фтвечает
?{{енщица:

_ А зач'ом ть1 для меня червей вьпращщвал?|
3идпт му'к' не вернуть ему ,1(е|1ь|. ,(оёадно ему стало. [1рыг-

пул о|1 с досадь[ в яму. |лявула ,{{е[|щина в}|из' а муж{ ов в
оди|| миг в скелет превратился. Бсе. Ёонец.

72. }(аякедттвгпк

!ак бьтло. Б солетпти }(аякоигвик }кил одгн человек. Бьтли у
вогю и дети. Аа катались оши в каяко и уто1]ули.

3от родила ему }!{еша маль!|1ика.

-- Береть его надо! - товорит отет1._ 9тобьт тожо по потиб.
[али мальчику имя ЁаяксигРик. 6тал мальчик расти. Боя-

лиоь мать и отец' чтобьт по случилось чето о Ёаяксигвиком'-
дор'*(адш его на привя3й. Бьтотро роо 9Ё, больтшим у}1(о стал.
€мотрпт $аякоигвик ша моро-хочется ему в 1{аяке'п0кат&ться.
Фтец окааал ему:_ }[ет ведь у тебя каяка|
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[1о поолу:шал 1{аякоигвик отца' по|шел на борег. }[аптел нос
от каяка' шрштащи]] домой. €пратттивает отца:

- {то ато такое?

- Ёос от каяка.
$аяксшгвик гов0рит отцу:_ €делай мно каяк|
Ёечото делать' оогласился отец' отал каяк мастерить. 6делал

кая}с' ва носу и на корме дь1рочки пр0сворлил. Бзял длип:тый
лахтачи9 ремень' ра3в0рнул его' 1тривязал одним ко[!цом к носу
|(аяка. (ел $аяксигвит{ в каяк' опустился на во/1у и поплыл.
||лывет $аяксигвик' а отвц ремонь ра3мать|ваот. [т!рь:лся }{аяк_
сипвик ва горой. (тал отец омать1вать ремень * каяк к берегу
тяцуть' в,идит: убил }(аяксигвик много перп.

Ёа другюй день с}1ова Ёаяксигвик в моро отправился. А отец
0пять ромевь рааматывать стал. |!оехал Ё(аяксигвик прямо в
(.)ткрытое море. 6крылся пз виду. Бот увидел о1{ с11ящую белугу.(тал к ней подплывать. }сль:хала его белуга, в воду у]шла' дале-
!{о в сторошо вынь1рнула. }(аяксигвик _ 3а ной. 6вова белуга
}{ырнула' долго пробь|ла в водо и снова далеко в стороне вынь|р_
шул_а. [ак ш не догнал оо кая1{оитвик' поехал обрат:то.

}тром Ёаяксигвик спра1пивает отца:_ }1о:т*но ли мн0 шойтш в тундру?
||ри:шлось и па этот ра3 отщу соглас!{тьоя. Фтправился }(аяк_

сигвик в тундру. 1[|ел, плел, 3ахотел отдохнуть. 6ел у поднож|ия
горы. 11одо|шел к нему чоловек в желе3ной оде:кде. А у }(аяк-
сигвика на подо1шве торбаоа больштая дыра была. |!о:шевелит $а_
якоигвик пальцами' дь|ра на подошво то откроется' то за1{роет-
ся, будто рот. }видел ато человек' спра]шивает:

- 9то ато такое _ нога рот оттсрьтвает?* { одпой ного,"[ тебя съесть могу! _ говорит 1{аяксигвик.
9еловок о перепугу упал' закричал:_ Фй, но цадо' пусть эта }коле3пая оде'|ца тв'оей 6удет!
}1е стал }(аякоигвик его трогать. [нял свою оде}1(ду чедовек'

отдал $аякоигвику. Фделся 1{аяксигвик и вотал. Ёидит: что та-
кое? Рядом горньтй баран бегает. Фкааывается, одетьтйт в }!(оле8о
человек гор|{ь]м бараг:ом бьтл.

||о'тшел }(аякоигвик дальш1е. 3лез на вер|шипу горы' посмотрел
впив. } подно}1{ия горь: 6ольлшу]0 сеть увидел. |{о:пел вниз. €пу_
стипся к воде и поттался в оеть' |{оторую на норпу поставили. 1-{е

мо}кет вь:браться. !ельтй день в сети просидел. Бевер шаста]|.
||одходит к сети старик. }видел $аякситвика? говорит:

- Ага-а, какую я нерпу добьтп!
Ёытащил старик [аяксигв:тка ]{3 сет1л' домой вместо 1терпь|

по}!ос. 3ацепился !{аяксигвик тлогой ва дерево. 6тал старик его
}1ао воех сил тянуть' отцепил $ая]*оигвик погу' упал стар!1к'
оипьшо лищо себо поцарапал. Ботал отарик' ст:ова добь:чу понес.
$аяксигвик опять 3а дерево ногой ущег!ился. Фпять старик с'1ль*
|!о-потянул. 0тцепил }(аяксигви:* поц' оппять стари]{ ушал' ощо
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боль:ше лицо поцар&ш&л. в0сь раз6плсп отар!{к' едва_едва до до_

йу д'*.,. Фбрадов1дась }к€'ва' думает' старвк н0рпу принес' 3а-
т&п1или 1{аяксигвика в полог' ота]!ш 0ттаивать'

Фтару:пка совоем у:*с бьтло ообралаоь овежев&ть| по}1( в8яла'
хотела ре3&ть'

Ёашрятся 1{аяксигвик' вь1прямился. [1ощушал егк} старик' го_

3оршт:
_ 8що мервлая норпа' по)калуй' аавтр& осве11{уе1пь-^

]|егли'с'*$"к п старуха спать. Ёрепко уонулш. 1{аяксигвик
встал и вы!шел и3 поло;а. |{отшол в ту}{дру. |[еревалип торов

холм' много-мт|опо ярашг увидол. Ботшел в' первую больп:ую
яранц. Б пей одна деву]шка ,1{ила' а с ной мпог'о малевьких
людей' ее родственников.

6казала де,ву!||ка !{аяксшгвику:

- Будегпь }!{ить в мовй яранге!
6огласился 1{аякоигвик и остался в атой яра1{го }кшть.

8от одг*а:тсдь[ 3акричал 1{то_то ср0ди д!1я:* 1![одводь, медведь!
|[овыскакивали вс0 люди. }{аякоигвик то}ке бросит:ся бьтло пз

яранги' а деву|11ка' котоРая его женой отала' пе пускаот ето. Ёе
т{ослу{шалоя о}|' вь!1шел. Бидит: па берегу много людей. |[одотшол

он блиэке. Бсе кринат:
_ Фй-ей-ей,_ ой-ей-ей, ой-ой_ей! 1!1едведь, медводь' вот оц!

Бот ов!
|[осмотрел 1{аяксигвик' видит: лед не лод' а озерная пена'

медводь н0 медведь' а ма]]е'1{ький мьттшонок. 11одотпел [(аякоигвшк,
шнул мь|1шонка ногой и убил.

(амьтй больтшой из людей 3акричап:
эй, родств0н}1ики' о!{ медведя убил, пвул ногой и убил!

|1отащили они добьтту в по]1ог. Фсвежевали }ке!1щинь1 мь|ш10н-

на и сварили. $ак отемнело' при1{ялись * оА}_. (мотрит }{аяк-
сцгвик. как маленькио люди мы!шо1[ка едят. 1{аждому шо реб_

рш1шку достал()сь. |1риглаш:атот !1 ого:
Ёаяксигвш:с' ешь|

6тал и Ёаяксшгвик мь1тшог{ка еоть' два ребрытшка съел.
|[ри:шла 1{очь' вое крег!ко 3ао11ули.

]{'тром $аяттс:лгвик опять крики усль11пал.
_ ]ось, лось больтшой пршшел!
Бсе ша гору поднялись' и $аяксигвик с ни}{и. Бттдит: п0пря-

тались люд!! нто куда' малепьлсой [{уншцъ! исшугались. |{одотшел

к нейт Ёаяксттгвин' п|{ул ногой и убип'
@пять все 3акри1[али:* 3й, родотвенники' он посиху убил, пнул ног'ой п у6пл1
1]отшли домой всо люди' а с ]1им!т и }{аяксттгвик.
}1а друго|1 де,нь вь11шел }(аякситвик и3 шопога и видит: л€та-

ют воо эти люд!т. 11рисмотрелся о!т к ним? ока3алооь' все о[{п ку_

ропатнами стали. [1еъпудрено' что^ нуница ш1\{ лосем покавалась' а
}!ь]|шь _ п{едведом. ||осле этого $аякоитвик домой воршулоя.
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73. ||окпнутьтй тонопца

8 оелепии !1маклик жил стар|цина. Бьтл. у ного едишствен-
пый сыц. [тарплина этот удачливь|м добьттником был. 3имой
вм0сто с оыпом мно,г!о диких олецей добьтвал, а ле'том _ м0рс1{их
зверей. Бсе бьл хоро|11о' но це хотел сь1н ,т{ениться. |[ридот лс' :те_

му в вемлянку невеста' юно111а с ней ласково обойдется. А по+ки_
вот пемного _ домой возвращается.

Были у т.ого стар1шины две 3емлянки. Б одной аемлянко втро-
ем я(или - оам хо3яип' ото )кена и сьт11. Б другой, помень||1е' д{а-
стерская бьтла; байдарь:, луки' копья' гарпуцы' камо}|ньто [1ако-
|{ечники _ все там делали.

Бот одна:ждь] туман опустился' полил до}кдик. 11отцел сьтн
стартшинь1 в маленькую землянку кое_что подедать. Фдет отт бь:л
совоем легко. ||ока мастерил' пооль11шались на улице голооа.
$ритат люди' что мор?ки мимо пооелка г!ропль|вают. А !опо1ша
!|родолд{ает себе маотерить. !1емвого погодя по1шел [{ 11ему
отец_сь1на на охоту звать. |[риоткрьтл отду1пиву' видит: сь]ц
€|о в чудовище провратился. [(рикшул старик одно,сольчанам'
что сь|н ого тувгаком стал. |[риказал воем, итобьт уплывали от-
сюда па байдарах и чтобь: забрали о соб'ой вс'0 дома1||нио вещи?
пи]{}: одеж{ду и все охотничье снаря'цение' а ]то то употребттт
8го оьтв_туЁгак всо ат'о во вред людям.

}слыхал оь1ц отцовские слова' оглядел воего ею6я: нет' но
изменилоя он' точно такой, как воегда.

|[одумал юно1ша: <<||онему отец говорит' что я стал чудови_
щем? Бедь тело мое осталось пре}кним). [пустя некоторо@ время
вь|ш0л юцо1па и3 3'емля]!ки. Бидит: никок) в пооолко по оота-
лось. $ своей землянке по|пел. Бо':шел. [1усто в 3емлянко. ,{а:ке
}||прники не г0рят. !,.отел было переодоться, никакой одо}1{дь1
нет. Бьттпел. |1осмотрел туда' где верховье речки' видит: коотер
горит. 11одумал юно1па: <}(то это там 1\{о}кет бьтть? [1ойду-ка я
туда!> ||оптел к коотру' что у верховья речки горел. |[риблизил_
ся' г'пдит2 у коотра )т{енщина спипой к }{ему оидит.

}Фцотпа ска3ал женщине:_ 3атершни мне водь|:
жептциша молча водь| 3ачерпнула и3 речки и, по оборачива-

ясь' подала кру}1{ку ю1{о||1е. |[опил водь1 ю}|о|ша и сказал:

- Фдпосельчапо меня покицули. €овсем я один о,отался. [1е
от!{а}ке1пься ли ть| цойти оо мттой?

_ Ёе отка?кусь'_ ответила }кецщина.
3ернулись домой. Ёаступтлла п|очь' легли спать без по.оте]]ей

и как были, во раздеваясь. А утром уш!ел ю1|о1ша в тундру.
6 полными руками вернулся_диких оленей до6ыл. }1{онщина
быстро добьтту осве}1{евала. !ак и отали вместо зкить. 1Фно!па ле-
том добывал разных морских 3верей' а зимой п3 тундры приво-
сил дпкпх оленей.

[|аконоц ояи очень хоро1шо ,1(шть сталц.

156

Фднаэкды муж скааал жепе:
_ }!и в чем ое6е ве отка3ь1вай. Ёакую оду вахоче|шь' е1шь

вдоволь. Фдну нерп.пчью 1|!куру ],ашолци самой вкусной одой и
убери в яму |1а оохране'ние. 0слц когда-нибудь вернутся мои ро-
дитоли с односе]1ьчанами' съедим эту еду вместе о пими.

Ёаполни.]1а ?1{енщина верпичью ш|куру развой едой, убрала
в яму на сохранение. А в том селении' куда имакликцы убеж*али,
случился сильнь:й голод. }ходили имакликцы в море охотдться
и пи одной нер11ь! пе приносили. }ходили охотитьоя в тундру' ви
одного дикого оленя не добывали.

Бот однаэкдь! летом два имакликских человека по|шли в оторо-
тту }1маклика. Бидят: чодовек в каяке к 6ерегу пль]вет. Бот при'
чалил. Бецщина на берег сшустилась. Бдвоем перп из каяк&
вь|тащиди. Ё землянку стар|шипы вер11улись. |!огдядели на всо'.

это двое имакликцев и во3вратилшсь !1а ово'е стойбище. Бстрети*
л![ их имакликць|' вернув1шиеся с охоть]' о !1овостях сталш рас-
спра1шивать. А вмеоте с ох'отниками и стар]цина бьтл. Рассказьт-
вают побывав1шио в 14маклике' чт1о видели там чел'овека' кото-
рь:й в каяко с охоть! воввратился. 1ого человока 

'10е'цщи11а 
встре-

тила' вь|тащили они каяк ]1а берег, оБялц до'бь:тых нерш д от!1ео-
ли |{х в земляпку стар]цишы.

6тар:шива ска3ал:_ }:к не оь1н ли ато мой? А ну' давайте вершемся в !!1мак*
литс! !{ак )1{е мь1 зд\есь вимой бов оды будем :кить? [1атюлодаомся}
А :ду, ообирайтеоь!

1ак все в }1маклик и вернулись. Бидят: сь1н стар[ши'ньт 
'1{е_}|ился. 1;.т и остались ,кить. Бот одна:кдь| устроил сь]1! отар1ши_

||ь| шир' во0х одцосельчав к себе в землянку т1риглаоил. Бместо
с :кеной нарядно одедцсь' как никогда ве одевались. [1ривялись
гости 3а еду' сь|н стар!цинь1 с экеной вота]1 в сторо'не возле про_
хода и ска3ал:_ |!омните' в то время как я в малонькой землянко масте-
ри]1' отец аакричал вам' цто я в чудовище шшревратился' туцга_
тсом отад. }с;тыхал я ато' т|оом'отрел яа себя, ви1|уть я не и3ме-
нился' такой же' как всегда. А вы всо покинулц меня' зсю еду"
всю оде}кду с оо,6ой забрали. 1!1оя ттсена только сшасла меня от
холода и голода. Фчонь я тотда обиделся, что вь1 со мвой так
пост)шили. й теперь уж[ я не останусь с вами' теперь и вправду
тувгаком ота11у.

11[ена его мгновенн,о прыгнула в прох'од 3емля11ки' а 3а цек}
п оп. |1огнадись было 3а т1и}!и' во их и след простыл. Боо..

74. }1сукшшк

}1{ил [1оуклик с :*севой и матерь1о. ]\:1ного ра6отал, мн0го мор-
оких зверей ц ди|{их оле,вей до'бьтвад. А ;кена 14суклика бьтла мо-
лодая и красивая. Боялся 1,1оуклик экену без приомотра 0€т&9*
алять. }ходя на охоту' 1!{атери г0ворид кая<дый раз:
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- 1![ать, по пускай п0в0стку ва водой па речку' когд& мепя
|'от дома. $ак бы кто пе похитил ео.

![ правда, уйдет сыц н& охоту - но велит старуха п0востко
ва водой ходить.

}1е послу:шапаоь одна)кдь] молодая женщика' |1о.тпла ва водой,
да так ш не верцу]!аоь.

3озвратплся 1'1суклпк с охоть1 и спроил:_ |до моя :ко'на?
йать ответила:
_ Ёе т|уска,'1а я е0' по послу]шала она' наотояла !|а ово€м?

€щ8 утром у1п]1а 3а водой, и до сцх ппор оо нот.
{елыми днями пскал }:[суклик }к€цу' т{о воо нашрасно. Бот

ра3 пош0л на охоту' убил олепя' воввращается домой. (ел отдох-
.т1уть на камешь' посмотрел в оторову гор и видшт: вдалш малень-
{(ая 3омля1{ка. Бзвадил на шлочи олепя' отправился к той вем-
лянко.

Бо:шел !!'1сул*лик в землянку' а там _ муж{чина' ,1{епщи}{а и
трое детей. [кааал человек при1шольцу:

- 3ге, это ть'' }1сутслик. }{уда ты сво'ег0 оле11я цеоеп:ь?

- 
Бам я при!{ео овою добыту.

!озяиц с1{а3ал:_ Беликоду|пг{о ть| поступил' хорогший челов'ок. Би:ку я' как
ты цолыми дням!т [|що|пь ,кену. }{о найти ео в этих мостах. Бвял
€о ч€ловек другого мира, ттобь1 е1ю эке:той стала. [ьт хоротший
{1еловек' в благодарнооть за олекя помогу я тебо ра3ыскать твою
?1{ену. Быведу я те6я сейчас па до'роту' которая ид0т куда 1!у}|{по.

}{ак дойдем до тьмы' гдо п|гт!его н0 видно' даль|пе один пойдетшь.
[{ так долпо-долго будетпь идти. |[опадется тебе по дороте огром-
!1ая яг0да' о'тр0я{е|шь от не0 куоок' нае1пься' даль1по во тьмо
гтойдетшь. Фпять долго будош:ь идти' накопец овет увиди:ць. [ой-
де1шь по светлой дороп0' встр0тш1пь больтшое о0лоние. в том
с0лен.ии' в самой больтшой 3емлянке' }кивот челов0к' кото-
рьтй твопо ж{ешу похитил. А дальшо поотупай так' как сам ра3у-
п!'е,етшь.

|[осле этого хозяив с }1сукликом хоро1шеттько поели' уло}ки]|и
!} 3ашлеч'нь1е сумь1 дорожЁъ]о г]рипась1 и отправились в путь.
,(олго 1пли' 1!ак0нещ до тьмь1 до1шли. 8,'озяиц ска3а]1 }1суклит+у:* 1ут я должец вернуться.

(казал это челов'0к и по{пел обратно. }[оуклик один вперед
по1цел. [олго во тьм0 гпел' вдруг т{аткт{улся па что-т0 огромноо
и круглоо. Фказьтваетоя' это шре6оль:шущая яп0да. Бынул }'1су-
|{лик охотниний :то}к, отревал от ягоды кусок и стал ость' |[оел и
крешшко васну]|. А как т|росвулся' опять отрезал от яподь1' чтобьт

дорожсный шрипао попо.т!ни'ть' и даль1шо шо]по]т. }]{ел, 1п€л, чувот-
8уот: галька шод ногами |терокать1вае1ся. Ёагнулоя [оуклик,
в3ял в руку поско,]!ько каме1||ков' а 0ни гладкио и круглые. 6нял
14оуклик рукавищу с левой руки и набрал в 11ее круглых каме1ш-
л;ов; !![дет /{альш1е' опять чувствует: шод ногамш галька перека-
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тывается. Ёа атот ра3 |том0пьче. 6пял рукавицу с правой ру1ш и

пасыпал в вее мелких каме1пков.
А тут и светло стало. 3аглявул 14суклик в рукавицы: в од_

вой кр}пвыо бусы раввьтх цв€тов' в другой-мелкио буоы, еще

прекрас:{оо первых. ?коро и больтпое оел€ние покааалось. 11осро-

й-;;;;й; - 6''"*," фаш"а. |[одогшел к вей'_остановплоя. €то-
ит так' видит: и3 3емлянкш его }к0на вь1]шла. }гвидела }1оунлика'
ска3ала:_ 3ачем ть1 сюда при:пел? $ ведь все рав]{о по могу в€р-
путься.

}1оуклик сказал:
_ [1а тебя шри:пел в3глявуть' очонь шов!1даться 3ахотолось-
||о:шли аате1\! в землянку. }видел 14оуклшк в землянке ста-

рика' старуху и трох ,$епщив. ||оомотрел ша |4суклика старик !1

скааал:_ Ага, ато ты' }1оуклитс? 3едь говорил я своему сыпу: 1]о

6ори жешьт }1суклика. }{о послутшал о]1 моня' скавал' что }вел
}кенщишу и следов по оставил. А вот по'омощите _ па1]1ел 0е

}1суклик|'те* 
"ре"енем 

сь1н старина вор!1улся. }видол }1суклика, улыб-
пулся вео€ло и говорит:' 

- А водь ты хорош:ий человек' }1оуклик. Разыскап ту' кото*

рую я увел и следов не оставил. Ёу что }к' по)1{ив]4 у пао по(мво-
}6. вий*ь _ твоя жена в цолости. Ёовьми ее' о|!а твоя' |!о шоя'

11ооле 0того стали еоть. |{рип:ло в аемляпку м!!ото равпь1х
пюдей: одни в по]1тул0вище, другие бов суставов' третьи с 6оль_

1]|ими ртами на груди' четвертые похож{и на 1п-арь1. }1суклик по-

думал: <3идно, я_й о'рану ту}1гаков шопал). }|естсолько яочой в
о|ой вемлянко 1|оч€вал. Бот раз ховяи}| ска3ал [суклику:- - _ т',*рь отправляйся ?шать в вемляшку к моей- жеце' Ёо
продушре}!{;''' '.6'' если ты сопя или мед]тителен в бете, обрат-
;; ;;ь !*р".*".*. Ёогда прид01шь туда' каяк овой :та берету оо_

1авь наготово. [ тебя туда прово}1(у.
[оли в каяки и по'пль|ли вдвое}[. [оплыли до вемлянки }ке-

пы того человока. Белол человек 14суклику в вемлянку идт!{' а
оам мором обратво уехш|. Фотавил 1[суклик свой каяк [1аготове

п по[||ел к землянйе. Ботшел в аомлянку * 11и1{ого шот. €тал
}1суклик ?кдать хозяйку.

Бот наступила ночь' вх0дит ?кевщиша. 3 одной руце держгг
6людо с какой-то пищой, в другой _ ведро с водой. ||риказал*
ж(епщина }1оуклику есть т0' что ка 6люде.

||осмотрол }1суклик на 6лхоцо, а та}! мп0}1{оотво больтх
тервой.

[казал ,кенщ'{не:

- 9ту еду я но ем.
1огда-опа-пода]та ему на блюдо хоро|пу!о еду. 11о'ел ?[оуклик,

вапил водой иа в0дра и лег спать. Ёо боится 8асну.ть' одвим гла_
3ом 3а этсенщи:той цаблюдаот. А :кенщина подож{дала нем}|ог9'
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схватила у'[як и отала под!(радь1ватьоя к йоук-лику' 8окочип

!!1суклик, "" ,'*,""й_'йо"й}" и__6-росился ва берог к овоему

;;;;. Ё.;6.*',, каяк в воду столкпул' пвыгнул в него п от_

толквулся веслом. 3идит: }кенщппа-с,"'й'"'беэкйт. Брооита пожс

в }1оуклик,, д" ,рБйй.у,,'"' А 1'1суклик вернулся в се]1едпе'

'до 
й", человек! похитив1ший его жену'

9еловек ска3ал !!'[суклику: -_^-^^9

- 3го, ,*",',,.Б!; ;;-вернулся! Бот ведь какой провор_

цьтй _ и но ооня' ц бегаепдь бьтстро!

Фпять }1суклик в этом оеле1тии }1{ить остался' 8,озяип в моро

ц& охоту уйдот _ с добьттьтм1[ норшами воввращается' в тундру

уйдет _ дшких о,.".й оттуда прит1ооит' 1{о }1суклика и3 8омлян_

ки пикуда пв вь1пускает'
3от-одка;кдьт говорит он }1суклику^:

- 3агостились вь1 у т1ас тут о }кеной' |[ора и домой воавра_

щ"'"''|-й.'].'',*"-'"вао беспокоится' [етюдшя ночью онова к

ш:оей экетте ппоид€те' а то одцим вам у}к очень долго домой доби_

,''?|#Ё'',"ла вочь. |1отшли [1суклик с женой в 3емлянку }1(епь1

того человека. ||риходят-вдруг воюду светло ста]|о. Ботшди в

3омпянку. )(озяйка ска3ала:"--:-й;_;",-и.у*'"*, вьтйди посмотри' что там впереди'

Бытцел !!:[оуклик, видит: опо солоние совсем близко' всего в

в0околькпх [пагах. Берпулся в вем]|япку' расока'а]1 о виде1{11ом'

!озяйка ска3апа:
_ 1епорь "д"'Б 

домой' Ёак вь:йдете' сделайте оди11 1шат' в

своем оелепии окажетесь'*"т|- 
? оыло: 'вы1шли' одепапи один 1шаг' в своем селении очу-

'",Ё}#"", превратив1]1иеся в ра3ноцвотнь1о 6усы' отали одно-

сельчанам продавать' Бот с тех пор хоро|по 3а)1{иди'

75. Ахаханаврак

1ак 6ьтло. !1[ипи-бьтли шять 6ратьев о отцом и матерью' [вое

яв верву];пп." ' 
*,р''*ой охоты'-_тч::"й в тундру у1пел и там про-

11ал' & тетвертьтй плавал на 1{аяке ш тож(е поторялся' 6сталоя

одип Ахахашаврак'
Фдна:кдьт '"й' до]тап Ахахапаврак каяк' Бое уже сдепа]|'

осталось коэкой '?й"йу'", 
да спать ойу о,'"" 3ахотелось' ||оштетт

впологидег.||роонулсявараосвото-ибудитотца.Бстапотец,
Ахаханаврак повор]тт ему: 

' ! |

_ Фбтяви п*ой каяк покрь|]пкои!

А отец в3ял да' нао6оро.т' и ра3ру1шил каяк 
'',ч1'3аплакал

д*#"Ё]"?"й. б"^о!'' са"йй'млайтшйй' и отоц викуда н0 1туокад

€го' потому что ;;;;р;-;; бьтл''едийствонный сь1}1-другие_то

ведъ цотеря]!псь'
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Бот почь1о [[0!!&а1| себе Ахаханавра1{ новьтй каяк, о'бтянул
сго гтонрь1|шт*ой и собрал 11от!1хо|{ьку все отцовс1{ие гарпу1|ьт и
11о|1лавк!|. 3атешг опуст1|,}{ каяц на воду и па!|ал грести. }(ак отъ-
ех11л от берега, густо!| ту},та11 ог|устился. А отт вое даль1пе гре6ет.
|3ст*оре ту}1а1{ рассеялся' т|о}{а3ался в11еред|{ больптой утес. А на
ьср|!!|!1!с у'госа чело.|]сн_ве]1ина}! си](ит' ног1] вн!{з свесил' ступ1|и
в воду о11уотил' }виде,'л ведика11 т{е.;]овека' позвал е1'о:

-- э'! тьт, ттдтп сюда!
Ахахаттаврак но ответ11л ему.

- !'огда я псо мо'ре в3волную'- с|{азал велит{ан.
[тал гтогамгт бо;ттать, все море в3во]|т|овал. ||4спугался Аха-

ха1{аврак }1 ]1опль!д т| ве.}!ика1|у. |[одгтльт:л, вь|птед и3 каяка и под-
11ялся па гору. Бе;л;ткатт 11 говорит еь{у:

- [{авай по1{грае[{ в прятки!
Ахаханаврат{ ответ11л:

- [ава||!' Болтткатт ска3ал ттоловеку:

- 1]у, закро1! глаза!
3акрьт;л Ахахаттавра1{ г]1а3а. .}1ег ведикат1 на спиг]у, стал Аха.-

хат1авра]( его искать: <[]це:тсе это о1{' тсуда делся?> Блез Ахаха-
1!&вра|{ ]|а }|(!|вот ве]!и1{а!|а и говорит:

- 
1{ат* будто тта }1]{1вот т{охо}!{е.

(лоз с }т(ивота' велика}1 сел и го,ворит:
_ Бот олл я!
Ахаха:таврак с1{а;}ал в0ликапу:
-- А то:торь тьт з;тт;ро|1 глаза!
Рслрллсатт 3а|{рь!,ц гла3а' 3а/{е3 Ахаханаврак в голецище его

т'о1':баса.
Ё;те-еле на1пел его велика11 у ое6я 3а голенищем. |{отом и го_

1}0рит Ахаханавратсу:
_ А те:терь дава11 }{1те сво1о пет1ен1{у' я ее съем!
Ахаханаврак ответ11л:

- |{о;1о;тс]{и 1]еш|{о;{!ко' я только свой каятс тберу!
]1 о::пс,:г |{ |{а'{1{у' по 11ути ::ор:ту убил. 1{ерпишью печет{ь 

'|1}11у1'р01]!1ости вь1}!ул. 11осл:е эт'ого свою кухлянку снял, тта гол'ое
'|'с.-1о ']({)'г!;10.!!11к 113 ]|0р;новь!х кшш!ок 1!атяпул и с1гова кухлянку

'!а;(сл. 
(т:рятал } собя |1а }]{ивоте т1ерг|ичьи внутренности'с пе-

11011Б}Ф 1т пош1ел к вел11}:аг1у. Беликан с1{а3ал е}{у:

- ._[о;п;длсь тла сп:тт::5_!

Ахаханаврак ]1ет т1а сп11!1у и ){{дет.
8ьгттул великан г|0;т{ и ра3ре3ал ему }1{ив,от. |{оказалась нер_

]1т1т1ья !{ечо!{на, котору!о Ахаханавра!{ спрятал под дон{девик.
|]е.г:тткатт поду}!а,тт' т|то это т1еченка Ахахаттаврака' и съел ее.
]|о:г'т:лл сс'!'ь ]1 говорит:

- Ф,тень '""', ,'!,*"^а на ттершичью похо'ж{а.
Ахаханавра:! ответ|;л:

- }ш* такая] у нас печенка' что перпой пахнет. Бчдь мь1
!|ср!!у едим.

{{ 3атсаз ]х[п 642 |в1



3атем ска3ал велика!ту:_ ?еперь ть1 на спину ло;киоь!
.}!ег великац на сг]и!{у' а челове!{ вь]|]ул 1]о)т{ и раарозал ве-

ликану 
'1{ивот. 

3атем проколо]1 но}ком сердце велика|та и у6илого. |!ревратился великан в больптуто гор$. |!ерестало моро вол-
}1оваться. Ахаха:таврак цо]шел к своему каяку' сед и 1|о11лъ1л
дальтше.

Бсноре т]ричалил о'н к острову' втащил х:а берег каяк' в3я;}
гарпунь1 с ппоплавка}[и и пош]ел. Бидит: вперед|4 огонек гор!{т.
Фстаттовился' сль11шит и3 под3емелья 1{рик ту^г",'"ака. Бьлст<о.тил
тугпь|гак и3 того места' тде ого]1ек светится' и т0ворит Ахаха_
павраку:

_ Ахаханавра:с, отдай м|1е тво'! китштси!
Фтдал ему Ахаханаврак нерпичьи ки1п!{и. 1уг:тьтгак открь1л

свою шшасть' а там до самь1х внутре}1ностей огромпьте зубь: ряд 3а
чядом идут. |!роглотил туг|]ь]гак ки|пки и !1сче3 под вемлод?.
€коро_ ог]ять появился. Бросил Ахаханавра|{ е}!у 1]ершичьи лег-
нце. }1с.тез тугнь1так' с}1ова 11оявшлся и г0вор]1т:

- Ахаханаврак, отдай ]!,1{е овое сердце!-
Ахаханаврак ответил:_ }1от, сердце я тебе тте отдам. 6ордцем я }1{иву. (ордце

ш{|!зць п{ше дает' ум дает|
?угпьтгатс ска3ал:_ 1огда я тебя съеп:!
Ахахат:аврак ответил:

- Фтт*рь:вай рот|
}:1 ..бросил гарпун в пасть тугнь1гака. 1угпьтгак иоче3 г]од

вемл.ей и поплавок' привя3ап|1ь:й к гарпупу, с собой утащид.Бидит Ахахапаврак: б-ольтшая яра!'.й. Ёо-ел , й'''", о!{а3т,т-
вастся' тугнь!гак здесь больной ле:т*ит. Бь:та:цил Ахахаллаврак
охотт:ичтгг1 г|о}1{ !т убил тугньггака. (ам сра3у }|{0 вь]1110л и побе-

'(ал 
|{ каяку' сел. в пего и поехад домой. |[риеха.тт домой, а род_шые-его не спят' бесшокоятся' ше 3натот' что с пи]\'1.

Ахаханаврак ска3ал им:
] Буду я }|{ить до глуботтот} старости[ [икаких туг|1ь1га1{ов

но ботось.
Бсе. }{олтещ.

76. (шрота

1ак вот, го-во!ят' б.ьтло_ )['мерли у одпог0 мальчика родители'остался он-о бабутшкой. Ёекому стало добьтвать вверей ,, *',.'
и одеж{ду. } мальчика да}ке обуви не отал0' оде}1{да вся и3!10с1{-
лаоь' 1{е 1\{ог он вьтйти ва улицу.

Бь:л у мальчика дядя, удачливь:й охотн11к и добрьтй челове!(.
Бще летом полон{ил он в мяовую яму бабутш*й''^ ,йр'"' ве-
сколь]{о )1{ир}1ь|х тухтаков.
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' * Бот вам запаоь| ]1а 3и}[у'- ска3ал.
Берегли ба6улпка !1 вг{ук тухтакш и п11тались кое_как тем' тто

давал'[ и}{ }{ногда охот!{ики. [ак н*илц оци всю долгу1о зиму' по
трогая 3апасов.

\(аль.:ик часто бьтл голоден ц говорил:
_ Бабутшка, давай 1!р!1неоем из пгясшоЁ1 ямь] тухтак' оче'нь

1|[|]е есть хо!!ется'
Ё1о бабутгтка отвечапа:

- Ёет, !1е время етце. Рагп:ле!| весной кончатся запась1 у лю-
дей, вот тогда мь! и в'о3ьмем свой тухтак.

8д:та;тддьт при]пел дядя 1{ ,{к землян!{0 ш крикнул в отду]шину:

- эй, шлемянник' снепири 1{рилетеди' веона идет!
}{альчик радостт1о 3акричал:
_ Бабутшка, с11егири шриллетоли' г!озв'оль сходить 8а тух_

таком!
1]а атот ра3 по3в'олила бабутпка. }1адел мальчик ба6ушлкишу

}орхт|1ою од0}кду и побеясал л* мяолдой яме. }(отда 3алез в яму'
1.тачал плорзльтй тухтак рубить, шис|{!1ул 1{то-то внутри' и вь1ско_
т]11;|а оттуда мь11пка. |[осмотрел маль!1ик 11а тухтак' а на ш0м
1}0сь )]!11р объеделт и в1|утрь дь|рочка шродела1{а. [ирота от [о@а'
дь| да}ке зашлакал. А мьлтшка и3 щели в каме::ной сте}1о вь|су]1г
лась и говорит:

_ 1ам, вттут'ри тухтака' мои детк!1. Ёе убивай их, отдай мпо!
(ирота ска3ал:_ 1{ет, т|е отдам. Бодь вьт вось }кир с тухтака съели!
1\4ьтштка с!{а3ала:

- 
Фтдай мне }|оих детей, и сдела}о я тебя оиль!1ь1м и непо-

6е;]шмьтм.
}1аль.тик согласился. |[ритсазала ему мь!1шка подойти к гтей и

спиттой повор!1уться. !1сполншл 1[альчик г|рика3ание. 14ьттпка
т1рь1гнула ему на спит]у' что-то сделала на го,тгой 1пее и исче3ла.
й,*''р*, *й,,"'к }1а 

-себя 
ш не у3нал: тйо его вь1тянулооь' по-

шолт1ело' а в руках он почувствовал бодьт!тую силу. Бабутшкина
0до}кда стала тос11ой. 9трубип о'т тухтака* неболь:шой кусок ш[яса'
а остальное мь11ш1{ам оставид.

}{огда оирота в 3е}!лянку во1пел' бабутшка 11е узнала его: 11о

л|альчик г{еред не[о' а паотоящий п{у}(т1ина. Фна дажсо подумала'
у?т( 11е другой ли это челове1{ 11р![ш1ел' пох'оттсий лицом }1а ео
1}т]у !!а., [{то тьт такой? _ спросила бабутшка.

|-;,'-.к ответид]{ - !' это 1ке я, твой внук. Бедь про,сил я тебя зимой тух-
так съеоть' а теперь вот ца |{ем совсем }1{ира !1о осталось. Бсо
1{ь||п!1 объели.

Бабу:шка сцова сказала:

- [а что с тобой слувилось? |[отому ть1 вдруг вьтрос?
}Флтотша о'твети,]т:

- об это'м не спратшивай' а тзо я силу овою потеряю.

1\* |6а



}{илрт в том }ке селепии 11ятеро братьев. (ильньте бьтл:т лтодтг
и' удат|дивь|е охотники. [тартпит1 брат бт,лл стартпттттой и трс:бс.л'ва;гт,
.ттобы охо1тшикц отдава]|11 ему часть добь1чи. Бсе боялис!' )'тогФ
т{оловека.

Фдтта:кдь: подо]пел к 3емля11ке дядя сироть|' в от/\уш.1и11у
скавал:_ Братья-охотшики за бельтплтт },[едведя}.ти логналцсь|

€ирота бабутшке ска3ал:
_ ||о;т;алу[т, лт я попробую добьтть белого п,1едцведя. [а1| мшо

твою одеи{ду. хотя и },1ала о,11а }'11е' но у)1{ калт-тлл:будь цаде]1у.
Бабугшка ска3ала:
_ Ёе ходи' впучек' }1е догт1ать тобе белого п|едведя.
}{о юттоттта !|0 т1ослу1па]{ся' 1тадел бабуш:кишу о/!ел{/1у' в3я,]г

отщовскип} модоток и побе;л;ал г!о следу братьев_охот1]ик.ов. 6:соро
всех по3а/.ц11 оотавил' белого [!едведя дцог{1ал и у]{ар1тл ого ]1о го*
лово п.{олотттопл. Фдшшл.: ударо}1 1!|едведя убшл. Бзва!1ил €3Фт0 пе!-
вуто добь:ту одттой рукой на спи|{у и |1ош]ел ,тдопло1|, а 6ратья_
охотш]{1{ц стоят, смотрят' от удивле|1!1'| с }|еста сойти гпе мо{ут'

|[рттттес топош|а белого 1\{едведя домой, бабушлка от ра;(ост!1
да}1{е рас!1дакалась.
- 9ерез []е1{оторое вромя :трибега:от т{ ю1|о11|о пось|льнь1е от

стар1пинь1 1.1 говорят:
_ (тартттит:а волел без промедле11ия медведя ему пр}1ше01.|!.
]Фттоп-та ска3ал:
_ |{е о'гдам я своей добьт.ти. 1атс и ска}т(ито стар11111н0.
1['штлрт т!ось1ль}{ь|е. А вскоре шрибегает е1}{е о]\{1|| че;|ове1{ ш

крпчит в 0'гду!-1]ит|у:
: Бт,:ходи, с'[ар1ш1.1ша вь|зь|ва0т тебгд! /1а во3ьм!! с со(эо1\

:;о:.т ье!
|!ртлготовттлся ю!{о1ша к поедипку и вь|1!|о.[ павстречу стаР{тт}1-

1|о с !{о1|ье}! в руках. Ёа.тааттл о11и с0'ст'!3атьс'|. 1Фногша с{.!.]!]'шеФ
0|(а3ался' !'1асп,1ерт| сра3ил стар1!]ит1у. 3а'гепд сказал мла':[[11|1[|:

_ [с.п:,т хотште сравитьоя 3а брата, я готов о ка}1(]{ь!}д пФ
очсред1.| сила [!!1 по},1ер}1"ься.

1{о братья-охот1|и]{и не соглао11лттсь. €тартттптт] ска:зал:

- 1ьл сал:ь:!1 си:льпь:й в |]а1шем се]|е||и'1. [{е хотишд ьл|1, .{т0б*'[
1'ь1 11ас убш.тт. Будь т{а1пи}! старп:иг:ой.

|]ос:те атого 1о{1о.1|а 11ервь1}| охотп!1|{о.},| стал и хор0гшо за)1|!1.]}
со своей бабушл:*о!!. Бсе.

?7. 9еловек с дву11|я 1!{енами

Бьтли у-велове1{а две }!{е}!ьт. (тартпая робетлка оп{у
1||а;1ь!{ика. [1рипео т{е]1ово}{ }1{е}1ам три о]1е1|ьд 1ш|{уры.
второ|.! лсетто;_' 6дедаЁд шз этих двух |цкур кухляцку.
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родила}
[овори'г

(тартшей ?+{ет1е дал одву ш1]{уру, ттобьт |птань[ с11]ила. }}4з ка-
мусов велел чехол для кошья сделать. 111курь: бьтлти совсем 6е-
:льте. (тпили )1{епь1' одеж{ду. Фделся [леловек во все [!овоо. ,(онсдал_
ся ночи' в3ял копье и вь11пол и3 3емдя11ки. [оворит стар1{|ая
)кена:

_ Ёуд' эт0 о}| г{о,!шел' пойду посмотр:о!
1![ладтшая' войдя в 3емлят1ку' отвечает:
_ Ботт туда шо1пел, тта берег.
1опл времетте}| т1е,цовек этот в при6ойтлуто волну в,отпел. Бпе_

реди как будто ярктл!] свет горит. [1отпед ту]{а' к земле пргтблтт_
эился. Б;друг голо,с сль|:пит:

- 9то тьт 3а .теловек?
_ ( супти я'- отвечает._ 3аттем стода прт:тпел?_ 3а ат:енщи+той!
,]1ег почьто сг|ать' оказалоя рядом с двумя ж{енам1т. 3то оц к

1|ор|']ам гприбьтл, |{ро,с:тулся, дальп{е г{о1пел и вот до земли 
'{ах-таков ,гцобрался. 0тлять его спра1шива1от:

- {]а.;ом стода ттритпел?

- 3а н*енщиной,_ о,твочает.
,11ег спатр, и о,пять' как дома' две }кень1 рядо}|. |{росттупся,

с11ова г|о1пел. ![ вот у мор;ке!1 ока3ался. Ф:тять с11росили его' что
0|! 3а т{е]|оветс. Фтветил' что с берега, мол' ]!р!{1|]од._ 3а.тепп :триштел?_ []а эпсс::г;цит;о|,|.

)1сг сппать, о1|ять две 2ке}1ь1 рядом. |[ро'онулся' да]|ьп]е т|о1пел'
у |{11тов оказадся. Фпять у 11его то }}[е оа},|ое спр'о'сиди. Фтт то }}1в
са|'о,е ответил и с1|ал о11ять с ;1вумя }1{енами. |1росттулся, даль1пе
||о!шел. 1{]е.тл отт, 1пед' да тан все мор0 и пере111е]|. Бьтптел па
с}'ш}, а у}!{е темно стало. Бшдит: 3емлянка стоит. Б ней огот{ек
мерцает. |[ош:ед на ого,пек. } входа оота}1овился' ког!ье вот1{11у.[.
Бь;шлла из зо}!лянки ж{енщина' сдьт1пит: ко||ьо 3вяк1]уло. Бертлу_
]|ась в 3емлят{|{у и говорит:

_ }с;:ыт:па.1|а я' !{а!{ с}1ару}|{ц у вхо/1а звот!о{1ек
'1'огда стари|{ говоршт сь1|'у:_ 14дц ск,ор€е посмо'тр]т' кто там. }1тткогда ть| 1{е

3вя1{}1у}|.

тор0'пш111ься'
п4а"'!ьчик.

Быштел },!адьчик' прислу1пался: правда' 3вяка0т !'т'о-то. шаг_
пул в ту сторот{у' дотронулоя до при.пель:1а рукой и говор!{т:_ 0тнуда ть| г|ри1шел? } меня ведь шет брата. |1о1|дце:: со
шлной!. 1ешерь у ме}|я б1.дет брат!

Боштли в 3ем"цят1ку' \,1альчик ска3ал отцу:_ Бот я брата па|шел.
Фте:1 отве.тает:_ 1итше, поптолчит'е! 3автра у нас пра3дттптк будет!
Ёочьго старик ска3ал го,ст[о:
_ ?ьт как ра3 па пра3дв1,тн угоди']. 3автра, как }1ачт|о}1

пра3дновать, воЁтдет н{енп.(ипа с блтодом в руках. Б:тюдо у ше0

165



едой и3 коро11ьев }таполт1епо. )/видит тебя, будет уго1цать. 1ьт тто

е|пь ее едь1: если только лш3не1пь' заберет она тебя к себо. 1)овтту_
ет о,т1а к нам. }(огда юно1шу во3ьмет в }[у}кья' больпле у:пс ос себя
не от11устшт.

}ст:ули. }1аутро 1!ра3дновать нача'|и. }}'[ правда, во1шла дс_
ву1пка с бллодопл. 

'-[вт:дела т1еловека' подо1шла к нему и ска3ала:
_ }1а, отведа[1 это 1{у|пат1ье.
Фтветил человек:
* }{е буду я тво'е ку1шаньо есть.
А бл:одо как будто само к его груди тяцетоя. (ъел вое-такп

одну ло}нку.
Ё!оттщина п говорит:

- Бот ть1 !1 33ял }|е}!я в :тсеньт, идцем!
Бзяла его 3а руку и повела. |1ритпли они в больтшую зсмля||-

т;у. |1одотшла }т{е1{щина к входу и ска3ада:
_ }1ди туда.
9еловетс ответил:
_ ! шервьт!1 раз к тебе в 3ем]1янку иду. 1ак что сначала тьт

входгт!
А у входа по сторо11ам два ]\{едво/(я ле}1{ат. ||оретлаг:тула }т(ет|_

1ци11а чоре3 п{е/{ве}1(ьц головь| и вош!ла в 3омпяш!{у. Фтл слодом
в0ш]ел. }1(еттгцитта с1|а3а]1а :

_ 1]у, это,т !|оловек уме0т в до}| входить!
Ботплш о|!ц внутрь' а по,среди селтот] боль1пое о3еро. |1о'среди

озера болт,тшое бревтто плавает. 9еловек от{а3ал]
_ }1ди ть1 оначала! [ ведць вдесь впервь[е.
[туттттла }1{е]-11цит!а на брештто и перошла 11а ту сторону' че_

]1овс|| слод0м за тте[!: ]:оре11тел. }}{о:тгт1иша сказала:

- Ф*' по1|ь у}1(е' ть1 }{с1{я в3ял в ?г(о11ьт' д1авай с::ать ля:т*ом!
)!еглтт, тса:лтдьтй своей 1{ухлянл,;ой укрь{/1сд. '|о:льтсо стал ттело-

ве]| зась1т!ать' вдруг в1.1/{!1т: вь|сунулась из сте1|ь| отаруха. }{ошс
вьттащ!1ла' стала то1|ить. !олове|{ свою кухля}{ку |та }1{о1{щит{у
:табросил, сап{ 0о кух.т:яттко1| у!{рь1лся. |{одотлла к [1ип{ старуха.
Бттдит !(ухляЁ1ку гостя. Ёагнулась над дочерью ш ударила 0е по-
;т|о1'{ в г0рло. {уплала, что гооть. Бскочил человек ||а ноги' а
старуха к стене отбе:т:ала. Ёо:ком в человека бросила. |[одставил
т]елове]{ ши3ит{ец' тто:т; об пего г!латпмя ударился. (хватил .тело-
во|| |{о)к' в старуху }|етнуд. [1равуто руку у старухи до плет1а от_
сек. схватила старуха но}{{ в леву|о руку' бросида в челове1{а.
8пять но}к пла1ш,чя ударился. [хватттл человек }тон{' метнул в
отаруху' левую руку отсек. 1отда отаруха но}1{ ртом поймала,
снова в человека бросила. [[4 человек ртом шо|1мал' метнуд в стару_
ху и горло ей шеререзал. (од человек' оделся' хотел в отдуц|ш_
пу вьтйти, как вдруг все |{ругом 3атрещало' 3емля11ка хо/{у[{ом
3аходила. А у отду1шиньт' ока3ь]вается' тот юно!ца т|еловока
о;:{идал. |[оптог о|] ему и3 3емлянки вьтбраться и с11раг|тивает:_ |де ови, убил тьг их?

_ [{аворно0, убил,- отвечает чоловек.
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|[ритп.ши в шоседок' мальт'ик отт{у и говорит:
_ 3тот человек }|а1п!{х му.тителей шри1к,о}тчил.
(тал старгтк одеваться. Бьтп:ел, 11а зе]!|ля11ку |{од11ялся' ва_

крит[ал:
_ Будет о этш1х шор ]онотпа оилачо}|. |ость натших муиителей

шогубил.
|!отшел этот челове1{ доплой. 11ридя допто!|, отарика увидел.

Фказьтвается' это его сь1н. Бот так мттого лет о11 странствовал'
дома не бьтл. |[отса при1шел,ец отдь1хад' старик вдруг уме1пь1шать-
ся начал' все ме11ь1пе' ме|!ь1пе сташовился - ш вдруг оовсем
исче3.

78. }крпвакский ревгливец и его ,кена

('тартпитта }кива;са ревт:ивьтй бьтд. .1[е'топ:' когда во3вратит,ся
с охоть|' берет торбаса }!{епь1' подо1||ву щупает. Бсли подоп:ва
сь1рая' бг'от :тсетлу. 1ак и }кид стар1ши1{а. }я*е лищо }т{0нь1 всо
1|ершое от побоев стадо. Фтта и думает: к8сли останусь 3десь'
т{дохо плне будет. }н* луттле уп{ереть. Ёо если в землян|{е }мР},
1{лохо мт:е будет. },{у.дт'е в море уйти. Бот хорош!о бьтло бьт. Бс_
ли 3десь себя убью' придет му?к - увидшт меня. Бсли в море уй-
А}, ни му}т{ !{е увидит' шц соседи: хорош1о мтто будет>. |!рттходцттт
мул{ с охоть1 домой' берот ое торбаса' подоп1ву щупает. Ёсллт по_
/1о1]1вь1 сухи,е' мулс добрьтй. |{оо;1ят и спатъ ло)!{атся.

0от раз 1|о:пел старш!и}|а па охоту утром порань1ше. Фхотит_
ся от] на ль/{у' а }1|0на взяла свото т1ову1о о/{е}кду' еще ]{е 1!аде_
ва}11!у1о' оделасъ и вь1тшла и3 3емлянки. 1'епл вре},тенеп1 ттебо шро-

']с}!илось. 
Бще онень ратто бьтло. 6тоттт }1{е}тщина во3ле своей

!]омлянкц и дуп{ает: <Бслш в тундру пот}ду, увидят меня. ]|[отсать
будут и ттайдут. !сли в море по льду уйду, 11е увидят ]!теня)).
!!1 оттлравилась на берег т* подстав1{ам д'ля ба|!дар. |[о следам
охот|1ика па лед вь1111ла.

}1;дет, и,:цет' г|ерс/{ ттей сплотпттой лод тянется. Бьтотро идот,
;{умает' дале1{о ото1шла. Фглягтулась: все на то]\1 ж{е м'еот'е - под_
ставк!1 для бат1дар совсем близко отоят. Бетом побе;:сала. Бежггтт'
а устанет _ ш1агом пойдет. Фтдьттпится ц снова бе:т*ит. <,}1 у,_
думает'_ теперь у)1{ далеко отот11да)). 9бернулась _ по]дставт{1{
для. бат?дар о|]ять оовсепт близко. Фпять, 3|!ач'тт' о \!0ота не одви-
_чулась. Рассвело. Бот и ду}!ает ж{енщ'1ша: <Ёеун*ели }тоя 3ем"ця
}дсптвак не велит м}]е в воде умирать' т,[е1шает в ш{оре уйттт? |[отса
еще не увидели меня' поднимусь-ка я на гору }кивалс>. (тала
поднш}1аться. }(огда поднялась' увидела больппой плосктт!| ка_
мень. (ела т|а ка}!ень' кап]о1пон на голову ]]аде,тта' о'шу|пт{у на
г'{а3а о'пустила и 3аплакала. Бсшо'плнила всю овою }ши311ь у му-
}ка' ,1 так-то ей обидн,о стало! |орько плАтет, нотами больтшо||
}{аме}!ь пи!|ает. Бдруг чувствует' кат* будто каметть под ней впе_
ред продвинулся. 11ерестала шла}[ать. Фпугшку капю|шоша отвер_
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нула' тта большто|| плоский }(амошь гля1{у'та. Бттдит: ]|о)!(|1т |{амепь
не||о].\в11}ктто. Фпустила опутпку }!а гла3а ]1 говор'1т себо:

_ т1ет.о :тте я боюсь? Бедь я сюда пртл1лла' .тт'обь1 уморе1ть.
Фпя:ть стала плакать. Фчетть с11льно плачет. 8друг 1!увст]]ует'

как бу;дто 1{&1!0Ё1}: тпод тте|| |1а3ац по;{вш11улся. [ильнео ]тре}1{т[его
:]е п{ля кат11{удась. ||ерестатта 1!дакать. 9путпт<у ка]1ю1по11а 1!а3а/{
отвер|{ула' вт1|13 г1ос}|отрела. Бьттер:та сле3ь1' ви/цит: ттеред гтей
вход в 3еп1лянку. [}.т'ула ту/1а ру1{у' шо1паршла' чт'обьт степу [|а-
1цупать' но |{'тт|его пе пащупада. (уттула тогд\а 11огу' стала ногой
1|{отать' .ттобьт стешу 11ащупать. Ё!ет стенът. Фбе тлоги [|росунула'
11а ,!о|!ти оперлась' нога}|!1 стала п{отать. )/ота.тла, ;!о1{т1,1 о]!усти]|а
|1 упа]1а вттгтз. Фказа]1аоь на |]олу вмеото со свои}| |{|}:\19!{|!ь!1!1 оу1-

дет|ьем. |[опдупала 1(а['|ень - а это кит. [ела, думаот] <Бслц в.шо-

во по|.1ду - к п,1!0хому приду. Бс.тли вттраво по:?;цу _ к хоро1т1ему
1]риду).

13стала, шоштла. 14дет, рукап['| ра3махивает. 1о в одну' т'о в
др.\,гу1о сторот1у сворачивает. |!равуто руку протянет - в праву|о
сторошу идет' леву1о протянет - влево идет' 1ак и 1пла. Ёаконец
стену т!ащупала.€идит: вперед!1 сла6ь!й ог011е1{ светится. |[рямо
г!а 11е1'о по1шла. |[риблтлзлт.тлась - ого|1е1{ атот и3 отду1]]и11ь1 3ем-
л'|тт1{и :тдет' (тупила на ребро т*ттта' ]!о сторонам огля,]цо]!аоь. Би-
дт1т: 11ая{{и !1а 1{отодке 3емля111{1,1 привя3а11ь|' рядом _ т1о/{пор|{и

ц;тя т!аяков. 1{ру:юпл [оплавк11 |{аяк'ов' гар1|у}льт' каяч|ть1е весла'
ру!|автт1{ь| ра3ве1|1ат{ь1. ||одумала ж{енщи11а: <Фказьтвается' вт1ут-
'ри 3е\{лш л|одт{ есть)'. (тупила она еще вьттше. Ёа ребра кита
т1асту{1{4]!а' капто1шот! сво|| отвернула' 3а края отду1шиньт ухвати-
.'{ась' 1]|тутрь 3аг,'!я}1ула. Бидит: от1ет1ь с!]етло в}{утри. А стегт зем-
]!'111!{и т]е в!тдг1о _ пу1ш11и[той, оле1тт,им11 ||1курами 3атя!{ут',т. Боко-
вь1х ст0}1 у в''хода то}{|е т|е видно - мясом 3ало?1{спь1. ( о,:{ттот1

стороньт }{ясо ра3}1ь|х }!орск{,1х зверей: кит0|]ое' п4орл(овоо' ]!ах-
тат1ьс. ( друго|1 - п{яоо тундровь|х зверей. 3аг,ттяттула 1]1тутрь !|0-
лога' в1,1дшт: [{у;1(чина оид'{т' ч0ре3 1|да1шку и3головья ]1огш 11еро-
1(11}1ул' хорош|],1е оле}1ь1| 1_|11&11Б| ]1а 1]е\{' кухлянка 113 п]кур евра-
н1е1{. мол'одой! пту:к.титта' крас|,твь1й. }видел е.е му}1{чит]а' спросшл:_ 1{т'о тьт? 1уттгат*?

}1(ентцитла е},1у ответила:

- 1-|е ту1]гак я' [|ест|]ая
у}!ер0ть. 1\4оре :те 1!ри|{яло
}'т; тт гз а тс .

&{5,;1;.'',''. ответил ет]:

я' у1{иват{ская, Аз д{ома уш1ла' {тобь1
меня. Бот я тт под|]ялась на гору

_ [{ тонте т1е ту1!гак' входи!
?1(енщитта вот]1ла т{е с}1ущаясь' т{ак в свою 3'емлят11{у. [оловтто

до}{а она. &[у;тс.лина стсазал от'1:

-- 8сли тебе будет скуч11о' стпей себе ш3 этих олоньих 1т!|{ур
что са}1а 3ахот{етпь. Ё1е бойся никого. Бсе здесь тво,е. 9то ]'и/'\1{1пь

]] 3емдяпке _ все тебе прттттад]1е}кит.
!!{ .отала }1{ет{щина хоро|шо }1{ить' делать' что самой 3ахот10тся.

11риштла тто.ть. }[у:ктина ска3ал;
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_ |]осте;ти две поотеди в пологе' одну против другой.
|[о,стелттла она' легл'1 с||ать 11о нраям полога. [1а следу-

хощий де]1ь про,снуд1{сь' му}н({|1}1а ст*аза:т ет?:

- €тсоро т{аотуп'1т 3,1ма' а дтьд без мяоа. |!оеду-тта я 11а |{а_

яко по'0хотшться!
}{аяк свой с'о все\,{и пр11шадл0н{ностям}1 в зе}!ляпку спуст!|,1т.

(тал одеваться. 3атепт стал каяк снаря?|{ать. |[огт.ттавктт па },1есто

110'!о}]{ил. Блез в 1{аяк. ,[о;кдевик надед' пригот0вил гарпу1!.
?1[еттш::ну позвал:

- 1одтснтт пленя!
Бстала 1{{е}1щи}1а' подо1]1да |( |1е},;у' 3а к'ор}1у ]{ая1{а ухват{1_

лась. 1\{ужс{|ипа в сте11у 3е}1ля!1н11 вон3'1л гар11ун. 3агрептет:а сте-
}!а !{ отала },|едлен1то раскрь1ваться. !льтнула в щель вода. с}{от-

р11т }1|енш{ит{а: ]]есь пол вода 3ал'{ла. }[у:л'с'титла стсазад ой:
_ 1'{у, то'|кай 1\1еня!
1олтсну,тла его }'{енщина. от.1алил шу)кчшна и в п{оре по1тль|л'

(крьтлаоь 1|орп{а. 3еттлялттка 3атворилась' (тала }кешщ{ 1!а своим']
делами 3апиматься. [;;дцит, 1шьет' вдруг стень1 3емл'|1{ки затреща_

"ц.:д. Бидцит ?|(ет1ш{ипа: стет]ка 3емлянки }{едлен11о открьтваетс'! и
в отверот11е т{ос каяка !1оказался. (ильно нагру}!.ош ттаяк. }]а ка_
яч1!оп{ реь'11{е нат11{3а1|ь1 мор}ки' .т{ахтак,1' китьт. А в каяке нер_
]!ь| и лахта1{и. (тали каяк ра3гру}1{ать' Разгрузшл;т' 11ринялись
}!ор}1{ей ра3додь1вать. Раздела:ли ш'гор;ке!1, 3а |{итов взя:тись. 1{от:-
т|ш.т1ш дело' |1ри|]'|'зал },1у}!(1тиша ка'![{ 11а веш;а,[!а. Бертту::ся' се]1.

]!о/\а.:та )!{о111|ци]1[! штягсо. [тали есть. 1{он.тили есть' се]| п{у}{1ч11т1а

в ст()ро]]у !т п,10л1''{т. |'оворит еш!у ш{енщи}1а:

- ]]х, ,{ума/1а я, будет ш11]е 3десь лучш1е' чом у пре?1|нето му-
;:ча. А тьт /'ца?1{е со плной пе ра3говар11вае1пь. Бь;голттт п:еття! [ ведь
сап|оводь}!о при111'ца. Бслц плохо у тебя на оер]{це' т1рого,н|1 ['|е}!я'
я уйду!

1\{у:+;.титта ответшл ей:

- 1{е пото1{у я шо.1!чу' чтобьт тьт уттл}та! А тту_на, шди с1о/{а!

11о]\от::.тт:т }1(о|{тт{и}|а. \{у+ктина с:*азал ей:

- 11о;::.'да бьт з'ьт домой. 1во|| ппуш* там' внизу' собшрается са-
я|{ 11ра3д]1овать' } шего теперь две мододь]е 

'кень]. 
(о,г:(а лр1{-

11етшь допло{1' з свою 3е\[ля1{1{у во||дешль, увидитпь вот этот !!етшок
с о;{е;+цдой. Б тсла;цо'вке вон то }1яоо' которь[м отень1 зало;{{е}ль1'

уви;ц![ш]ь. }{ат* прттд1еп1ь' го.т]ову вьт:,той, воло'сьт сза]{и свян|11' в се_
ни. вьт1!дтт' во3ь\{!т д(ва та3а. в северной кладовке ]\|яоо 

'(!1{1огооленя во3ьм'т' оди!1 тав наподв'т. Ёак цаполни1пь' АР}.го{1 та3
во3ьм!1' в 1о)к}]у1о к.1адовку по{|;{11, к,1тового }к11ра с т*он*е!1 на-
ре:кь. )['глрав11ш1ься с эти1,{ делом? !(осу 3аш,[ети. А нак 1{осу 3а-
]]]1етать 1|от]т1|{|1]ь' та3ь1 од}1н !{а друл,ой поотавь !1 стутла|} ]{ го_
стятм. }(о вх'оду подойде:шь, с!1а{]а,ша тазь1 просутть. |1ооде этог<;

са|{а входт1. Фтвертттт }{а1]1о1шоц 11 в задне,| чаот]{ 3емлянк!1 в верх_
*те*т углублен'1'1 с'те'11ь1 }'!у}1{а своэго ув11д!тш'|ь с двумя моподьтм]д
женам1! 1|о о,бе руки. |[однес!! е}.[у та3 с шясом дикото оле}{я и
ска;к1]: к1{а это, ешь!) Бсл}1 он тге будет е'сть? около не1ю постав|,{
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[рут:ой та3 в'озьми и гостям раздай. Бсем хват;ит' и т1т{ кусочка
шо оста1{ется. [сли му}к мясо дикого оле1{я не съел' шо3ь[1и его
и раздай гоотяш{. 3атем бери сво'и та3ь| и иди к себе.

}1{е,ттщина ответила ему:
_ Ёе пойду я' о,г1ять ош буде,т мег:я бить!
}.{у;тт.лина сказал ей:
_ Ёет, та1{ ]1ель3я. |\ди до,шой, он 1|е будот тебя бшть. Бот

послуплай_ка их!
Бзя.т: :кеттш1ину 3а голову и ухо

нсгтл. |{о,слу1шала )11енщи!1а 
- 

}|ичего
ее к сте1!е 3емлянки прило_
не сль1ш!!1т. \4унс.ллтна опро_

сил ее:_ Ёу как, сльттшишть?

- }1ет!
11одул }{у}}ши11а }ке1{щи11е в ухо и говорит;

- А тту-ка' теп0рь шосл)гшай!
(нова }!{е1т|щина гтр1|лож{ила ухо к сте!|е' сль|1пит] в }тсттват<о,

с]10вт{о он оовоем рядом' в бубетт бьют, ттотот' танцуют. Фтняда
}]{е11щ1тна голову от стень|._ Ёе пойду домой. }мру лунгше!

1\:[улс.литта сказал с{1:
* [1ет, та1{ 11ель3я, и;1тл! 1{ог;ца :'ьт у!!д1огг:т,' я всо вд0с1, свя_

)т(у в у3ел. [танот т;зо{,.1 плу:т; расс]||ра|шивать тобя, тьг ому |1и1!ого
ш8 расс]{а3ьтвай. [сли он будет 1{астаивать' ответь ешту: <3автра
с!!а,т|у). Ёогда рассветет' подним'1сь с }{им стода. А я все' т]то ть|
ви/ц11|пь 3д{есь' на середи!{у зо}1ля}1к'{ в больтпуто груд(у сло)|{у.

}го'воршл он п!енщину' стала о1]а о]цеваться. Фде}ас,, 
','-ла:зь1ход ряд0ш о|{а3а]|ся. [т:устилаоь с горь|. 1{ своей 3емля}]ке по_

]шла. воптла в 3емля|!|1{у' ста/|а 1'ол0т}у п{ьтт|,' в0]!о'сь1 с!]0ш свя3а-
ла' вь1т]гла в се}ти. Бзя;та меш]о|{ с о]це:тц](ой, тлорптипи1! [|о]!!о,1{ вь!_
пула. 0ттуда свото одеш{ду /{о,ста;|а. Фдо;;аст,, ]\|}|1 та3а :ззяла. }.1а_

рс3а]та в сезертто{| кдадовко мяс,о ди1{ого оле1{я' о](и1! та3 т1апол_
н.!!ла; в ю}т{}1у]о 1{дадовку во'1пла' китовьт\,1 1]!!1ром с тсо:ке|| вто-
рой таз !{апол}1ила. (тала !{о,су 3ап'{етать. 1{осу ват{лотать |{о1{т1]],|-
ла' сво]1 1&3ь1 Ф71{и11 тта другой ш.оотавида' т{а плечо шодшяла' по_
]1{ла 1( ]ю1отяп{. |[одц,отттла ко входу' с]1а1та]1а та3ь| просун)гда. го_
с'[{4 псть 1]9!091&/1|{: |{оотавтт:ла о!{а та3ьт' са},1а воштла' ка111от]|от|
отв0рну"т1а, [1осмотрела в глубь зе},1'{я1'т{и' своего }{уш{а в верх_
ттом углублеттии стень1 ув!1]1ела: сид{{т о]| с двумя [1олодьт_
1\{и н{0!{ам!{ по обе рутси. Бзяла она та3' на1]ол|теттгтьтй [!яс0}! ди_
1!0го олет1я' поднесла муш{у ]4 гово,рит:

- }1а это, етпь!
|1осмотрел мун{чина на та3. Блет ясенщи1{а' а от1 не ест. |[о_

став],1ла 0к,оло 11его таз. 3а друг1,1ш! та3о'}{ цо.шт]та, гостей угощатьстала. Боем хватило' и ни кус0т{ка не остало'сь. [лягтула 11[1 та13
с мяоом дико'го оленя. Фказьтваетоя' нит]ег,о ее му}т{ пе стал ссть.
Бзятла о1{а и этот та3' ра3дала гостям оленье мйоо. Бс,опл хвати_
ло' и ни 1{усочка }{е о1стало1сь. т{о,нчил'а угощать' та3ь1 0|\1{1}1 на
другой| поставила' в3яда их' 1{ вь{хо/(у по1шла. [аки;л;пта кат1ю-
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[|он' вы!]]ла в се11и. Раздеваться с1'ала. Разделаоь, стала т{11тк,!

'' 
,!*', крутить. А муж.пи*ла оиц|{т в верх11е}1 углублениш ст0нь1

с \{оло,дь1}1ш }ке{1ад11| и ду}1ает: кФй, шавер::ое' то ш1о'! }1|01!а бьтла>.

||однял оЁ] годову ц товор1|т:'_ 
3г'1' о'.*д'! Ёа:т;ется, моя !!ропав111ая 

'1{ена 
вернулась' 1{о'

}1етт1.|о' это опа! Фчетть на 1{ее похо}||а!
[хватип одну мододую }11е1{у 3а л|иворот' оттолкнул от себя.

3астунала от{а шятка}!и' бегопл побе;тга:ла 77 в се11ях шоче3ла.

А штуэтттина опять говоршт:
_ ой' ка}кется' вер11у]гась п{оя }1{о!{а! }|у конет::о'- это она!
(хватйд втору1о )1{ену 3а 1ливорот' оттодкнул от себя. 3асту-

чада и о'11а пяткашш, бегошл побе}|!ада ]4 в сенях исче3ла.
Бста:: \{у}цчина и говорит:

- ой, т!авершое, }1оя ш|ена вернулась! Ф'тень на мо1о шропа-
вш|у1о }1{е11у похо'{{а. 1ак ц есть' опа это!-|!отшел в се|ти. Б свой полог во1пел. Бидит: сидцт его н1ена

и }!ит1{и крут'1т. |1одотттел к ней:

- о'1; от:<уда ]]ри1]1ла? |де тьт бьтла? }1икак }'|ь1 тебя шо п!ог_

лрл :тайттт.
_ Бе спра1пивай }'1е11я' 3автра все расска:тсу!
А отт раздевается и все спра1шивает:
_ |до тьт бьтла? [де бьтла?
}1ичего н{енщи1{а 11е ответила' мясо ре3ать стала. А о:: все

сво€: г/це да г/{е бьтла. [оворит е}1у ?!|ена:

, _ (о|,1час 11е с1{а}1!у' 3автра ст*а;т*у!

}сшу:лтт. 11росттулись наутро' }1!енщит]а говорит ему:
* Фдева|1ся, я те6е сейчас все расс1{а}1|у.
Фдедттсь. Бьттлтди. }1а гору }кивак по/т{ттялись. ]/зкш|| т;роход

3е]\{лянк1{ ув'1,{едр1. Ботпли. Б зеплля:ттсе свет гор1{т. |{осредш жсгл-

;1[1ш1а 11уш{нина' оленьи ш1курь]' п!ясо в больтшой узел свя3апьт"
Бодьштой тако|1 узел, а т1икого нет. Бзял шу?1!ч|{на все эт]{ 1]ри11а-

сь|' на улицу ]]ьт1{ес и потащ1{]1 доплой. €6дер;шттплое 3е}{д'|11н!1 всо

'',''""''й. 
|]ытттлтт в оет1и' от]1я1{улись: о{]от в землянке ттотух. Ёа

у.]1!1|\увь1!![]111'ог]1'|1]у.1|ись-11ет1111входа':тттсеней.(пустилттоь
Ё .ор,' вглиз. (о сво'1},|11 од1!оседьт1а11а},1и добром поделил!1оь: 11а

11а'|{ду{о з0птлянну оле11ьих 1шкур по одттот-] свя3ке' по пять лшс'
11о г!ять бобров, шо 11ять голубьтх 11есцов' шо пять зь1др досталось.
}1 штяса дикого о]{е}1я всем шоров}1у ра3да.т1и. А пту:к д0йствитель-
11о ?{1е}1у совое}| не ругал. Бще большле разбогател. ){'датпттвьтм

охот1{]'11|ом ста;т. ,[а:ке китов пр11во3и'1т с охотьт' }[{ила эта н|е1т_

щ!1ца ни в т1е}[ 1|е ттуждаясь. Ёотте:1. 1.фу.

79. Бторая экена

Бьтло у чело'века из }1гьтгака две ,{{онь1. |!ервая - бсздетттая,

у второ';? }1(ень| двое детеЁт, /{ва оь|на. Бторая ;*1е|на !13 Атть:тьтку_

!:а. 5Б.шовек атот из игь1гана поотояшно гта бат?даре охотилс'{.
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13ьтеоте с собо!| в п{ор0 |{ервую атсоглу 6рал. 1{огда этот т|о,]|0во1{ !|а
1(шта хо_дил' ве]]ел второй н{ет1е встречать его с ж{ертве||1!ь|м со_
с)';\ом. [обудцет кита' ]{ус|{,и от него второл1 :т,;,ене отдаот' а сам о
::с1эво1} ;:;егпой лаком ится олеттиной.

Бот одцна:кдь1' !{о1'д(а хо,3яин в море охотидоя' вторая }|{е1|а
с}(а3ала сво,ему стар1пе},|у сь|ну:_ [коро ||а1||и охот|{ики ве'рнутся. 1{алс то,ль]{о байдарьт по_
1{а'{{утся' с|{а}1{и мне.

Бзяла }1{е{1щиг]а [1е1по[10к и3' ш|ор}кового }||елудка 1.1 т!аполг!ила
от'о водцой. Б друго|1 }'{етшочек шаре3ала тстлтовой 1{0}{{и' добавила
кус1{и олени1|1ь!' которую г{рятала 0т пое т[орвая ?!(е1'а' 3атем
}!ла;(1ттему ребетлку шодст11лку сп1е]нида' све}кшм су]ш0||ь1м шхо[1
1]апол1]ила.

[{аступлтл вечер' отартпттй сь|н ув!тдел' что ба|1дцарьт :приблтт_

'1|а10тся{' 
матери ока3ал' |{озвала о|{а сь!т]а в яра{1гу. }{акорлтттла

о|'о и тта берег отослала. Фказало'сь, охотни]{и кита добьтлт1' от-
1]рав1,1л-.стар!пина своего т1ось1]{ьного тсо второй }кене:* (ка:клл 11{ет{е' что п!ьт у6или кита. 11усть сей.тас }ке прихо-
длт на берег с }кертвен11ь1пт сосудом!

[1ритттел посьтльттьтй к }ке|{щцпе и говорит' 'лто велсл ой
п[у11{ с я{орт]]е{!}!ь1м сосудом ца 6ерсг и,(т}1' }|{сртву 11ри!1ости шо
с.т{учато уда-лпой охотьт._ {орошло' я скоро гтриду!

[олго )к,цали ее тта берегу - не идет вторая я(она. (ттова хо_
з'}11н пооь|ла0т 3а :те:?, ттусть-де' 

^/|ол' 
:тобь:стрее идет, 3аш[ерзл1{

ттоо. 11огшел 'по'сьтльгтьтй' опять передал т:рил*азание му}ка. Ёеттщш_
11а .ответ|ает:

- {а в0т т|то-то мой младе,|1ец рас!тла1(ался' а то бьт у}т! дав-
}1о ]!ри1шла'

что втора'| ш{е11а ска-

г]усть }1{ертвенттьтй со_
суд [!есет.

{,озяин согласился. |[оштда }кенщипа доптой. 1епл вреп{епем
1.1да''11шая )кена ст1ряталась 3а дверью' под}кидает стар1шую. 1оль-
]{о та появ!|лась в дверях' ударила ее т1о голо,ве, убила. Бзя'тта за_
11.',||ечную суму с доро;кнь1ми 11рш11асам11' !{а спину 3а|{и11ула'
схватила младенца тт побе:ца:та т1ере3 []оревал в горь|. ||одцттялась
повьтш1е и спряталась средц кашт:тей. А тут уш!е и ночь насту|1ила.
}[обьлт.тики кита вс,е еще г1а бе,регу о'}!(}1дают. 1атс и т{е г|ри1шла
вторая }кена.

[]отпли домой, Бидттт хо3яит1: лен!ит его первая }ке|1а в две-
рях мертвая, а младтлел} нет. Бьтбентал хо3яин !тару}ку и 0т|т-
равил сво!1х людей на поискт{. (тали иокать вто,ру|о }|{с_
11у ._ да ра3ве ночью увиди1шь .:то_нттбудь! [ак тти о ч0м и т!ер_
пудись.

А ;кеттщина подкрепилась и3 своих 3апаоо!в ш спусти.'1ась ||а
6ерет вместе со сво'{}| младе1{цем. 1ам отта от уста]1ости 3а/{!ема-
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Бернулся по,сьтльньт11' перодал хо3яи11у'
за;ла. |{ервая ,ке!{а тогда и гово,рит:* 11ойду-ка я усг|окою ребентса, а о'т|а

ла. Бдрут сль|тш{{т скво3ь сон: вода заплескалась' шесок заш]ур.
{шал 

'1 
1'оворит 1{то-то:

- эй, сидящая вь|ше! 9то тьт 3де'сь делаешь?
}1{еттщитта ответ1{да :

* {,о.ту я в Аттьттьт!{)гк уохать' да не 3}1а1о как|
|оворит ей голтос:

- 17ди сю/{а и оа]]ись в |{агшу бат1дару! \{ьт сами 8!{Б11Б||{}г|;
1\{11тск11е' отве3ем тт тебя.

(ела н:еттгц!111а с п[ладенцом в байдару, сль11шит' говорят от}:
_ 3акрот|| г/{а3а!
|3а:;:плурилась о[1а. (но'ва вода 3аплескала. (овсем мало вре-

1{он,1 пр0тпло' ошять ей говорят:

- Фткрьтвай гла3а, вьтходш!
Бьтштда тт(енщит1а }1а сутшу' в11дит: ше Ань1ть1кук это' а какая-

10 друтая 3е}|ля. Фглянулась па то место' где е'е из 6айдарьт вьт-
'са;(и;т}{' а бай!дарьт у2ке }тет' тодь!{о вдалш кас'атки фонтаътьт ттус-
т:а:от. |1осштотр0]1а }т{0т1ш{!11!а 1] сторо!{у суши' видит: огромная
|}смлят1ка' а по3ади 

'{ее - 
мале1]ькая 3емляночка. }1а бодьптой

зс]м.1!ят!ко' о,ка3ь|вается' человек в тсапглейке и3 ровдуги стоит.
1(а.тц:то'!1т*а его раздувается' а капю1шон' подо]| и рукава у н8о
1}:3ло},1 3авя3а1{ь1. Бот человек протя}{ул в сторо!{у }1(ен1цинь| ру-
](у о 3авя3ат1т1ь11,{ ру|{аво['т' ра3вя3ал его' и тотчас под11ялся силь-
т-пь:й ветер с до}кдем. Фтгтесло ж{е|1щи1{у о ребепком за прибот?ттуго
1]0,]!!']у. 1{о вот утих ветер' !1 Ф,г{я1|, о'т1а 1|а суш1у вь!ш1ла. Развязал
!|е]го|]о]{ ](ру''ой рукав _ опять 1{алетел оильттьтй в0тер с до)1(доп(.
.0::яз'ь }1(е{1|т1111!у с ребет,ткоп'т за шрибойттую волну отнесло' }тих
во тер - спова о!-1а 1{а су1шу вьтбралась. 9уть ступит па 30млю'
г11з||я)!{от т|еловек у3ел [|а кухлян1(е _ налетит ветер о до?цдем'
ут1осот 0е с 1\1.|{аде1|це},{ 3а прттбойттуто вол1]у. |['ляжется ветер 

-0!'!'1ть о!|а !|а су1пу вь|ходттт. }:к ш т{а кашю11|о1]е человек у3ел
ра3вя3ал' и на 11одоле. 9сто оде}т(ду ветер |с }!{е!1щи1|ь1 !1 ребенка
с(.)т)вад. (пустился тогда ттело,век с 3е1!1.1тянкй, под1оштол |{ н{енщит|е.
|3 руках т!|1сту!0 од0я{ду !тесет. |1одотшел т{ }ке1]щит|е и го,ворит:

__ ]3от 
'! 

}}а!| одо}1{ду прпг|ес. Бедь ватт:а о!{е}кд{а очень гря{3-
ттая бьтла. 3то я за тобою касаток шослал. Фчень мне тебя }калко
с'гало. Фдева||оя и идем тсо пттле!

Фдела }'{ет!щи!{а ребенка' са}!а оделась и потшла вместе с че_
..11о|}ек0}{ в его 3емлян!{у. стали онц ж{ить вмеоте. 1\4ул*тина охо-
1'11.цся на дик'1х оленей, а }ко!1щи!11а свеж{евала ттх. Бот у}к маль_
!|!{]{' оь|н }1{е1тщинь]' г]одроо ,1 начал ход11ть. 1еперь о11 цель1е днтт
в \1ало'г]ько|| землянке проводил. |1риходттл оц от'туда в одеж{д(е'

р а:! у1{ра1ше1{тто|1 разнь: пли вь]|]!ттвкаш1'{.
}{ттого вре}тен11 про1шпо' родила )]|,ён|т{[11& е1це мальч1!ка. Бь1ст_

р0 &1адь!1ик вь|рос и то}ке стал ходить. Бптесте со стар1ши]\,| братошт
]]ссь де11ь в ша.цень]{от? зепглянке проводилш. А тсогда во,звра1ца_
.]тпсь оттуда' оде}!(дь1 

'1х 
всегд{а бьт.ттт разут<ратпе|ть!. [1ридут о1ни в

6ольптую зеп{ля11т(у 11 сра3у' {1е поев' спать ло}1{атся. \,[ужсти11а го_
}0рш;! н(о11ш{ине:
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- 1ольтсо ть1 омотри' в ту 3емлянт*у тле ходи!
Бо'т одна}кдьт у1шел чедовек охо'титься |1а дик,их олене,|'

а }1{ей{щина и думает: <|[онему он }1е пускает \,|е}|я туда? А тту
пойду цосп{отрк)' что там делается!> !!4 :тошлда в маде11ькую зе}1_
]!яшку.

|{одоштла к 3е}тлянке' г{осмо'трела скво3ь отду1ши11у в]!утрь.
Ёидит: дет11 ее оидят на нарах и игра!от' болтая 1|огап[]1. 14 втт-
дит: малень1{ая ?кенщина-шоловинка сра3у с тремя дела}{11 сшрав-
ляется' да ловко так * варит' 1шьет и |шкурь| с:сре6ет. Ф.тець удтт-
вшлась мать этих детей, да прямо в отдулши|ту и ах}!ула, }ттала
,1(ецщи1]а_шоловинка на пол. ,(еттт шерестали играть' 3аплакал'1-
Фторвалась }кенщина от отду1ши1|ь]' а тут и ш1у}|{!|и!]а появился.
[оворит он сердшто:

_ 3х, какая ;+{е ть1 1техоро1пая }кенщина! Бедь лте вслел я
тебе ходить стода! _ 14 отвед }ке}1щину в больштуто 3е1\д]|янку.

Бзял затепл бубен и в маленьку]о 3е}1ля}1ку вернулся. }{а.тал
там палочкой по бубну бить ш о}кивил ?1{енщину_шоловинку.
6 тех пор }кенп{}1на |{ерестала в маленькую 3е}1лянку ходцть. А в
углу больлшой землянки ле}кали два маленьких п!е1поч1(а: оди]1 _
па северной стороне, другой - тта :о+тс;той. [4у;ктина строго-на-
строго 3апретил н{е11щи|1е трогать эти п|ец]от|ки. 1ак во,т ш }|(или
оци.

13от одтта;кдь1 т{отцел му}|{чина охотиться ]та диких оленей' а
?1!от1щина дуп(ае'т: к|[онему ато он 3апрещает },|не трогать м0ш1оч_
ки? А ну' 1]осмотрю' что в од11ом из них!> Бзяла о}|а одиц ме1шо_
чек ц вьт||есла ет"о. Развязала' стада вь1нимать 1пкурки пу1шнь1х
ввере!.1. Ф, как много ш]курок пу1шшь|х зверей! [елая гру]{а доро_
тшх тп1{урок вь1рос"ца.' |{оказалось ей плало. Бще ра3 су}1ула }|{е1|щи||а ру1{у в мо1шо-
чек _ очо|]ь больно обоэкглась. Блтутри ме:|]ка-то о}(а3алось
пламя.

?олько успела вьтдер11уть обоэк:*сенттую Р}к}, шоявился хо3я!1!1
!1 с!{азал сердцто:

_ Ёегодттая ть1 )1{е'н1{и11а' пешо'сдутпная!
Фшять взял свой бубен, постучал в него' 1шкурки са}1и в },|е_

ш1очек !{0л03лш. |!осту.лдд в бубен шад обо:к:кеннь]ми руками )]1е1т-

щ}11{ь1 _ о;коги без следа шро1пли. (тала с тех пор ж{ен]цина по'с-
луштттой и иополнитедьной. 1ак они долго ш хо1роц1о ;лсилц. Бот
ра3 и товоршт ей плу:ктшна:

_ Ёе скучае1пь лц ть] по своему дому?
}1{енщина ответ,{ла:
_ (кутато, да как }!{е я шошаду туда?
1![уж;.ти:та с]{а3ал:

- А ну-на, подойди сюда!
|[риподттял он ка},[ен}1у|о г{литу' лежав1шу1о посреди зеп{ля11т{,,.

1ам дьтра о1{азалась. 3аглянула }!{е11щица в дь1ру' свой родгтойт
14гьтгак ув!{дела' да}1{е яра]тгу' в которой ж{ила' а !1а яра|1ге ....-

1!остели су1патся.
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Бот вьттпел 1{3 ярагтг]т ое стартпит? сьтц. $анттшт оборванттьтм и
гря3нь1м стал воротни1{ его кухлянки. 3аплатсала ш{ешщина.
А внгтзу ска3а;11т:

_ Фго, до)кдь по1пел' убгтрайте постелш|
Бзял му:к,тит1а 1т{е11щи}1у ва шлечо' отвел 0т дь1рьт и говорит:
* [вати'т тебе сштотреть в11113!

3атем поло}1|и'[ !1а !,!еото плиту и оказад }т{е'шщине:
_ Бьтйди и нарвш 11ь1рея' а 3атем вели сь!но1вьям о'тпести

траву в маленькую 3е}[лянку и свя3ать ее. }{огда 1|о|нт]ат свя3ь|_
вать' прит(а}|(и сюда гтринести.

?1{оттщшт:ла так и сделада. |{ришосли доттт свя3ап!|у1о траву.
1\{у:тттттна ска3ал:

_ }тлгт двух оле1]ей стпег1 },!е1шочка\{и. Фдпв ме1шочок папол-
п1| птерстьто от ра3нь1х 11у1шньтх зверел?, другой _ тшерстью от
ш1кур ди}(шх олтеттей. Фдитт рукав твоей камлейт+тт наполни 1{|ор_

стью )кивьтх доп{а1ш11их олеттей, второй _ стру}!{ками от остова
яраттги!

?ак ;кеттщи|1а все и сделала. Фтодвинул муж{т|ина плиту у|

с:(а3а,]т:
_ [ьтна, кот1орого с собот1 приве3ла' во31,}!и' а мдад1шего'

3десь ро}кдеттпого' у 1\{ет1я оставь. $ак только на 3е}{лю спусти_
тесь' закро|| глаза 

'1 
вь]]'рлх1ти с}1а11ала один свой рукав' пото1\{

друго|1. Б ярагтгу войдеттгь, затсро'!| гла3а и ст.11!|ть1е у|г!ц от ]цвух
одопо|| то)|{е вь1тряхгттт. 11ршдет тво{1 стартттт:й оь1т1' о'ставленттьт!!
т1а 3о\,1"]{о' г1уст{' вместо с п1лад11тиьт братошл 3а кооу ,тдут посмот-
[]о'г]; |!а 11род{{а31!а1тент:ьтй д]тя вас ;кшр. 6тарштий пусть впередг|
11д0т.

(тсазал это п,|у}{1ч!1|!а и спустил 1,тать о сь|ном тта землто' Бот
д0отит'л!1 отти }{гьтгатса. 3акрьтла н{ен.|цшт!а гда3а' Р}кава вь{трях-
1;у;1а. глядит: мт1о}](ество о;]о}1е!'1 вок1]уг гтовой яра1'{ти ходит. Бо_
ш,'|а в яра{|гу' 3акрь1ла гда3а и вь1тря{х1{ул|а {]|ероть п3 с!ш1{ть|х
0.'!011|;11} утпей. [мотртлт - а вокруг ш|[1о[{ество це1{11ьтх ь{охов и
0"!с'|ь].[х 1!1|{ур л0}{(ит. }брала ,1х ]] }тс1111{'т'

1]ь::тпс:.ц утро}! 1т3 
'тра[|г'1 

и|'|,1гаг}1]т1'стплтй ьлу;кттто|[' пос\!отрел
]} отор0ну ту{1дрь1' уви;ц0д много оле110водов. |[отгтел туда. |!ри_
1ше.[' встретила его пропав|шая }кена охотни]1а }1а китов. (тала

'[;от{щи}!а 
расспра]ливать }гу?1(ич}!а о своем стар1пеш[ оь|но 

'т 
му)1{е.

}11,':тси.ток е!| вое расока3ал. Ёакоршгттла о1]а его' 1]а дорогу дала
олет1т,1|1ь1 и попросида поредатт, стар11]ему €ь|н)г, тд1:9'[61 т{р!|1шед ша_

шест1{ть ео.
!1ритшол оь:тт. Фчеттъ птать обрадовалась' |такормида его олет{ш_

:то{1, :товуто оде;[!ду дапа. 3ате}1 в}'[есте с шлад1шиш братоьт 11о0.-|а.]|а

3а т(осу' !1ат!азав идти берего]!! !1 чтобь{ отартпи!| вперед11 1шол.

1\.{у;н этой }кен1ци[{ь|' у31|ав' что отарая 1ке]1а вернулаоь' новуто
шротна'1: она то и дело дотлой к род1'|тедям убегала. (апт т* сво,ет1

старой 
'т|егго 

ве(рну;'!ся.
(ьтттовья ж{е,1{щиЁ|ь1 1шл!'1 шо берогу, п1ли 11 натшли вь!броп]оттт1о-

го море}1 кттта. |{озв&а]![ Ф]{ЁФ,8ельчан' ра3дели"]]и |!]1та т|а т]асти.
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3ате'м л{ег1щина ра3дала односедь11анам мното оле,ни1]ь1 со 1|{кур&-
м,т ]{ }[но}*{еотво ]шкурок 1]у1пвь1х зверей. 1ак потом )](!т]1ш о]|и ](о
т:;лубопсой старости. Бсе.

80. [1отеряв[шиеся братья

, ]}{или 1|етьтро брата. $ладтпий г{а охоту по1пел и ]{е вер}|улся.
?1{дали его братья' н1д{али' не д1о;!кдал!1сь. |{о;лед 3а !{]!}[ второ!|
брат. Фпять д\оа(даться т1е ш1огут. [огда третий брат по:гтел. 1{ он
1{|о вернудся. (тартп;тй брат один осталоя. ||отшед всех своттх бра-
тьев ис:тать. Фт*азьтвается' о}1 тта ллебо отправи]1ся. [3 шуттт звез-
д0т|ку 3аметил. 3вездо.ттса эта как паде'т!да его }1а!]шт. !опс б;ттт-

)|{е' те}{ все больпле становитоя. |{одотпе:т, в11дит: зептлятл;*а. Фста-
}1овился стартшттй брат, из 3еп!ля}1ки голос посль1|шалс'{]

' - Фго, кто там? 3десь да:л*е г|тички блртзко тте шролета.птт!
1{одотпел стартпи1| брат ко входу. А и3 3е}|ляпк11 стару1}{ка

вь]сунулась' спра1пивает:

- 9то ть1 3а человек?
Фтве,лает:
* Братьев ]1щу я.
!та'трутшка с1{а3а]|а :

-_ (тта.та'та в зс}|/|я}1ку за||ди!
Блтодо }{ясо\{ 11апол}1и/{а' говорит:, '

- Бот на, тлоетль!
|{оел старшлтт{1 брат, наелся' а хозяйка ведит все ]\|ясо съость.

1,отя и сьтт бьтл отарштий брат, а съел.
€назада стару1|]ка:
_ Ёу вот' те1|ерь говор1т' за11ем при1ш0л.
(тартшлт|| брат расска3ь|вает:
_ }штел шяладтш:тй брат охоттлться' ]т0 вср}1у,)1ся. Бторо1! шо1|тсл'

:т ото не до'{1да]|'1сь. 3атем трет:лй по1т{ед' 1,1 о11 ]1отеря:тся. Бот тд

по1ше"т я братьев искать.
(таруш:т*а о1|а3ала:

- Ёу хоро1по' иди. Бстретится на твое\[ ]1ути 1!ервь. },{е;т;;тт

тот т]ервь '}1а дороге' так растяпудся' что дорогу перегородил.
]{ала е;гу 11осох' укра1пе1!1{ьтй ттабал;ца{ш11!{!(о}'|' а та1(;|!о }1е[1о-

чек и3 ;11елу/{т{а. (каза.ца:

- }{атс к то}{у т1ерв|0 подойдешь' ш|етпочек !;а |1его ]]а/(ет1ь.
А стагтетшь шеретпаг1.1вать' шосохо}! червя ударь.

11одошлел старлптт|| брат к т]ервю' п!е1по!1ек надел' червя посо-
хо11 удар1{л. (ня.ц 1\[е1пот1ек' 113 червя в1]утре11ности п0лил11сь.

,(альтпе по1шел. 3еддлянка 1!ока3алаоь' дь1[{ ,13 |1ее идет. 0ста-
1|ови]тся стартптт!'| брат. |олос усдь11цал:

- Алса_ка-ка-ка-каа' 1]то там сн&!1:дч11 за чедовек? 1|:ттсто ошцо

}1имо моих двере1| пе прохо,{ил! Ака_ка-ка_ка-каа' г{ос0ст'{ваюсь
*: с ним!

[]друг вь1]!]ед и3 землянки человек:
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_ Ака-ка-ка-ка-каа' кто ть! такой?
_ Братьев своих ищу.

- 
Братья твош во|1 в той япсе.

11акд}ни.т:ся ллладтштпй брат над яплой, своттх братьев увиде]1.
!\4ладтпи|1 брат онетть сц]|ь;то похудел. }1аверх пос1!1отрел. Брать_
ев окдикнул. 1е то:ке 1]аверх пос1\{отрели' 3}1аком брата шреду:тре_

дили, втобьт уш1ел. |[о кромт<е я}{ь| оче!1ь }1ного |1о}кей воткнуто.
!'озяит: 3емлянки с}{азал:

_ |[одонтди ]!1еня здесь! .

Фказь:вается, хотел о!1 !1 стар1шего брата тудца брос'итъ. Фт-
ворнулся хо3яин' при1шелец своих бральев в м'е!шок 3асунуд }1 сра_
зу шо св'ое},ту оледу обратно 1!о'1шел. {орот'а ведь сво'бодт:ая бьтла,
того больштого червя олт еще 11о пути стода убил.
. 11о]{ошгел к земдя]1|{е' где стару1шка )}|ида. (тарушка с1{азала:

_ |1риттлел!
Бьлтряхгтул старгший брат мошток. Бьтско'тили оттуда братья-

,[{апте глоправидись.
_ Бот с|о/(а с1{уокайтеоь! _ говорт|т старуп!ка.
]_]ош.пли в 3ел,1]!я}!1{у. |тарутшт*а с середи11ь1 шрохода китову1о

л0т1атку убрала'. |лянули братья в дь|ру. Фкавь:вается, тта ттебе

отл;л. Бидя'т: их 3емляг1ка вт1и3у. [нова старшллтй брат их в ]\!е1шо'к

сушул. [тал тто верев!{е }|а 3е]\{дю спуокаться. (пуокается _ ]{ет-

]]0т 3а веревку и ]{ер}1от' как стару1шка ведеда. 3то о'ни за об::атта
]10!1ляд!1сь. Ёакоттец ст!устидись ]1а 3е},1л!о. Фткрьтл стартши1| брат
},1е1пок. 8ьтштли отту]1а братья. Ёа:толпи::ц !1е1шок разно1| едой,
сверху },'е1шот]ек с оленьим ?{(иром п0,]|о}1{1{ли и 11оверх всего _
]|шт1{у бус'. |1отянула стару1]1ка },те|]|ок тда ттебо. Бьттяттула. 1ут
пподо,виттньтй человек вь|тдянуд. ,{ала еплу стару|шка едь1 и3 },|е1ш-

ка. 8казьтвается' это ео ппу:л* бьтл.

81. 9ело;зек-[[евидимка

1!1у;тсипотт иа 1!ат:ат*утака охотился в 1{аяке около ут0са.
}{ вот, когд(а ехал' увид0л бай!дарьт, тянущ11е добь:того кттта. |{ри_
б;уутзуалоя о1! к тем байдарапл, отарается' чтобь; о ба11дар 3а},1ет'!д!1

его. 1{ак ни стара]1ся' !1111{то тто 3амечает. [!одупта:: му;к!1чок:
<с[дс ;тсе эт'тт байдарь1 с к|1том приналят? 11опльтву-ка я 3а |11,1м!1).

}[отлльтд от1 на сво'ем каяке вс.т1е/{_за китобоямш' |1ри'та:л!1л|{ они ]{

берегу, вид{!1т п,,у)к]1чот{: селет{ие совсем не311акош|ое' 3е}'|дя нево-
]{о}1ая' чун1ая. Бьтптел он 11а берег, вь1тащшл каяк' смотрит: :* бе-
регу }{а1{'1е-то .1|юд!' с]1ускаются. Ёитсо'гда о|1 их ,|о ви/{е,т!. [тали
]|{од1| к11та ра3дель1вать. [птотрттт па н!тх му'1{[1чок' вни},|атель1{о

ра3глядь1вает. !одит среди нцх' поктямш задевает' никто ша не-
го вн}1}1а}1шя тте обращает. Бот }не}1щид1а о ребенко,м цо3вала }[у-
}!(а и ска3ала:_ Фтреять овоег'| донне манта:*!
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Фтрезал тот человек самьте лат{ош1ьто кусоттки и бро'сил к но_
гаш }1{ень|. }{е успела }конщи|1а эти куоки поднять! 1{ак муш{шчо1{
шодотцел и т1аступил ]{а пшх погами.

|{отеряла 1ке,т{щина еду' шщет вокруг себя' не моя{ет 11айти.
|{оворнулась к му}1{ичку сттиной, му}|{ичок схватил поспо1шт1о кус_
:.сш китовой }{о}ки и поло}1{ил ей на спину. 9то за тудо! 1{уоктт
вдруг ист|'е3ли - под 1{о}цу эт|ой Ё0;тттццц,' прот1ит(;п'1. (тала :тто,т:-

щина кри(|ать ,1 }}{аловаться' что спицу у 1|ее сильт|о !{о'лет !1еп,т_

то. |[одбеат{ал о0 му1]{' шоло}кил я(е1ту т1а |!арту' п(){,}0ло|к допло!|.
1\{уэкито'к следом 3а !{!.|ми по1пел. Ёо по пут]! /\о!]г!а]т ;.{ругу|о ж{ен_
щ1'шу' кото'рая БФ,1|Ф|{Фц\{ тяттула домой 1{ар'ту' |]агрул{е1|т]уто ки-
товь1м }1{иро,м. \{у:тс'иток подо!пед к ттей и с0л 11а ][арту. Фотатто_
в1тлась }т{е1{щ}1.на' не п|о)кет даль!пе тянуть. (то,ит и д1уптает: к|{о_
т]еп'!у это мой груз вдруг такой тяттсельтй отал? [о'все!1 я' видт1о'
от усталосттл обессиле.ца>. Ретптлла }ке}1щи{1а отцохттуть' а }{евиди_
пть:й человек сле3 с !{артьт 11 даль!ше по1шел' |[одоштел от1
{{ яра11гам и 3агля|{ул в одну. ?ут, о'казьтва0тся' ж{е1|щина мясо
варит. Рядо+л с пе1о ле}1{ат |1а блюде ]{уоки 16а:1Б(Ф что сваре|]но_
го мяса.

9еловетс с т{аяка ст{а3ал:
_ 3й, }1{е[!щц||а' дай мтто варет!ого мяса' голодет{ я.
9гляттулась }ке}|щиг|а' не уви;цо.'та {[ит{о'го т,т 3ат{ричала:
_ Фй, что-то у [1ен'т в утпах 3во}|1{т! Ёаважсдение како,е-то|

1\{яса кто-т,о про,сит' а ттттт*ого тлет!
1\{у;киток сказал:* [ей.лао еще больп]е удивлто тебя!
[тал с блтодца мясо хвата1Б 1{ ! рот брооать. Б;тдит }кет|1ципа'

как |{ус!{и о блтода 11р],11'а|от' исчо3атот в во3,цухо. ут го,ворит
о,11ять:

- о;\, ст{ова 3а3веп0ло в уш]ах т!е.т{ово|тоскип'г голо,сошт| Ф||, бе_
да' варево },|ое куда-то подетело, убе;тсало! Ф|'}, я, павер!!ое' по-
ги6акл!

3абрал му}111{т||о1т( все варево' вь11ше д ш3 3емлят|кш' п!яоо до.ел
и к друти},1 3омля!]|{а}1 |1отпел. [ол у одттой 3еш{лянкш тта :трай по-
рога. А-к 3еп{ля}{ке две деву1ш{|ц подходят' китово0 [!ясо с берога
11есут. |[одот'ттли, хотят в}|утрь чере3 11орог войттт. 9то ва дплво!
!{верь тп!тро,кая' а пройти но могут.

-- |1о.лепту это натпа дверь вдруг тесной стала? _ говорят.
\,одтпт мун(,{чок среди эт|[х лтодей, }[е1пается. [1тткто его т!е

в|1дит. (овсем неведиплкой отал. }1одотшел к дцругог} земля{{ке' где
3аболовшая )|{с}тщ]тт{а ?1(}1ла' прис;}!утпался. сто1тет н|енп]ица. 1ша_
\!ат]ьт 11 3т1ахар11 цичего поделать }1е могут. |о'ворит |{то-то в!{утрл
:]ем'_1ят1ки:

_ |[озовито те1!ерь того' да скаж{ите' что я ему всем' чего
по}1{елает' 3апла!|у' толь1{о бьт вьтлечил!

|1рошлел ||'8,8л&нпь|й м'1мо !,[у}т{ичка' отоявп]его у 3емля}тки' пи-
чего €му |{е ска3ал 

- 
тон{е' 3начит' не ув!1дел. }.[емттого спустя

подходшт к землят]1(,е т1€;'!0,Б0,|{ в одттой нин{ней одо}1{]{е. 3то за ттцм
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хозяин и пооь!лал. |[одо'тпол о,н к |!евид!1мому человеку о кая!{а
ц товорит:

_ 1]то ты 3а человок? Фткуда? |!отему не 3аходи1пь в зем-
лянку?

9еловек с каяка ответ1ает:
_ |!ошльтл я в каяке 3а охо'тп!1ками' тя!1ув]ши]\{и кит'а' и вот

3]1еоь очутидся. [ам я из напакутака. А это какое меото - 1]0

з:дало. }этс та|{ я старался' чтобьт ме11я за!,1етил'и'_ ,1]гтето т1е вь1-
тлло. Ёикто ме11я не видит. 1олько ть] один ув'1дел. [ да:ке од-
:той :т*еллщи]1е полож{!1л на сп|111у кус1{и китовой ко'ки с }киром.
Фт атого у 11ее т0перь спи}1а болит.

11ргттшедтший говорит :

- $ди 3а мной в зеплляттку!
Ботшли. 1ут только все человека с кая]{а увидели. |1риглатшелл-

гть:й мушсти|:а сказал:
.._ Бот этот человек с каяка мо}1{ет исцелшть )1{енщину' есд!|

вь1 ого |]а3ад в его 3емл|о }1аттатсутак отве3е'ге.
1\4у:к заболовгшой )|{е]тщи11ь] ска3ал:
_ [(отлечтто' отвезеп,1' пусть тодько },!ою ,ке|1у вылечттт! Фт:а

так сильно мувается!
А хозяиттопл 3емдя1!ки бьтл тот человек' которьтй кита добь|л.

)то его }1{е11е :\'|у?кичок китовь|е куски |1а спипу шоло}1{шл. ||одо-
1шел мун{ичок к бо]|ьт1ой :тселтщитле' вь1]1ул у :те0 из-под ко}{{ш 1]а

с1]и1|о 1{итовь|е куски и перед п{!1рпиком поло}кид. }1{ешщитта об-
легчо111]о вздох]!у]|а. {,озятлтт видит: это те куски' которь1е о11 дт1ем
/101|ке от китовой ко}т{!1 отре3а]|.

1{азавтра хо3яи1-1 3ем]!я1{ки со3вал своих лтодей 11 велел }та-
грузить байдару китовой коя<ей. 1{агрузили байдару !1 спуст11л]
1{а воду. |{ривязали к байдаре каяк ]||у}кичка' а самому велел1|
сесть с гребцапти в байдару. !!4 повезли его в его 3емлю 1_1аг:аку-
так. когда шрибыли в 11аттакутак' вь||шел мун{и1гок тта берег. 1)аз-
1'рузиди гребцьт байдару, отвя3ал!1 каят{ и'бьлстро отчалпли. |{о-
смотрел му)1{ичо1{ 1|а оуш]у' с|]ое селе11ие увидел' ша п{оре 11осмот-

рс]] - 
а тап,1 г:и байдар, ;;и требцов. '|олльт*о се11ья касаток вдаль

упл]1вает. Фказьтваетс.ят, п!у)]|и11ок в стра!1е касаток бьтл, и о::и
вер|1ули его домой. Бсе.

82. ){{енитьба сшротьп

1ак, говорят, было. }1{или в одно}! месте пять братьев. Богатьто
бьт:ли. Флеттей ]!|ного и1|у|ел'1. |{о соседству маль{|ик-о!1рота со своей
6абутпкой ;ттид. 3емля1]ка у ]т[гх оче11ь малепькая' тео:1ая и гря.]-
ттая. Фде;кда оче|[ь шлохая' Бды своей у ма]1ьч11ка с бабушткой
:те бьт;ло, у соседей побттралттсь. }1альчик да)ке 1та ул]4це редко
г!оявлялся' !1а те,'ге у 1{ето короста бь!да.

Фдпа;кдьт ]тодумал сирота !1 говорит бабу:шне:
_ А тту' шойди в перву1о яра1{гу пяти братьев!
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Ба6уштка опрос||ла:
_ !]то тебе у 11их |!адо?
Фтветил сирота:
_ ,(оть их в }ке|1ь| хоту взять!
(огласилась стару1шка. Бьллпла. Б первуто

д11т' хо3яи}! ее спра1пивает:_ 3ачем по}каловала? |олодньте вь:' [1авор]!ое' с вттуком?
(тарутпка отвечает:_ [{а ттет :т<е! Ёттутек послал

!тсго вьтдал!т.
меття, тто6ьт }!ь1 дочку свото .3а

!озяит: н{е1|е сказал:
_.- А тту, гтодай пяо|} тто:тс. 1!1изиттец ей отре:ку 3а тат{ие слова!
|1одала я{е1|а хо3яит1у |1ол{' отре3ал он у стару|.|!!{|т 

^.|и3и1{ец.3аш.шакала старутшка от боли и обидьт !| по1шла в свою 3емля1|ку.
Ботшла, в}!ук спра1шивает:

- Ёу, как дела?
Фтвечает стару1пка:
_ Ёе отдал!,1 отли своей дочки' а мтте м[|3ипец отре3али. ]

Бнук сказал:_ 1еттерь иди в ярат1гу второго брата, его дот{ь посватай!
(тарутллка ска3а'{а:

- 1{е пойду! [ттова о1ти мт1е боль пртляипят!
1]аотоял в1тук тта своем' [огласилась стару{1{ка' тто{1|]|а. Бо вто-

ру1о яра1|гу 1]ри1пла. }{ ттередттему столбу т|ршсло!!11лась. !,озяиг:
по3доровался с лте1! |! спросил:

- 3ачем приш-тла?
6таруштка ответила:

- 
Бшук мой :тослал ва1]{у до1{ь !!освататт''

!озяиш н|е1]е с|{а3ал:

- А шу, ттодай шлой :то:к! Безьтмялтпьтй тталсц отрея{у ой за та-
кие слова!

11одала }|{е1та хо3яи11у |то}!{' и отре3а.[ ош у старутпки безьтмян_
птьтй тталец. 3аплакала стару1{1ка от боли и обт.тдьт ,1 по|пла в сво|о
3е}1ляшку. Ботпла, вт|у}{ [1 спратшивает:

-_ }1у, тсак дела?
8твечает старуш1ка:_ Бот и безьтмятттльтй палстд отрезалтт!
1}ттук сказал:
*_ 1егтерь }1дтт в яра11гу третьего брата, его дочь посватаг}!
€тарутшка ска3ала;
* ой, 

- 
лте шойду! Бедь только три пальца у м0ня }1а руке

осталось. Фттять ведь палец отренсут!
}!астоял в|1ут{ !!а своем. €огласгтлась стару1пка и г!о1т|ла.

8 третьто яра11гу вош{ла. 1{ :тередт;ему столбу пр11сдо1|илась. {,о-
3'{]1|1 11о3доровалоя и спрос,тл:_ 3ачепт притпла?

[тарутлтт:а ответ!1ла :

- Ёшу+с плой послал, ваш]у дочь посватать'
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!'озяитт ж(е1{е ска3ал:_ А :пу, шодай пцой цо:+с! 6редний шапец ей отреаку 3а га|{и€
с.пова !

11одала }кена хо3я!тпу т1ож{' отревал он у старутшки сред:тий
палец. 3аплакала стару|пка от бол:л и обттдьт ц отправилась в свок)
3емля1{ку. Ботпла, в11ук с11ова ошра1пивает:

- }1.у, как дела?
Фтвечает стару|пка:
_ 1еперь уж{ !1 сред1{гтй палец отрезали!
Бнук сказал:

- А теттерь у|д!| в яраг{гу четвертого брата, его дочь шооватай|
[таруш ка ска3ала:
_- 11ет, не пойду! 1олько два пальца у мепя }1а ру1{е оот'алось'

так теперь и четверть|й отре+кут!
1]астоял вгтук 1{а своом. [огласилась стару1пт(а и потшла. Б чет-

верту1о яра|1гу вотпла. }{ передттему столбу пр|1сло!!идась. [озяиц
1!о.}доровался и спросил:-- 3ачепл т:риптла?

[тарутпка ответила:

- Бнук мой посдал ва1шу дочь посватать.
!,озяитт н{епе ска3ал:_ А тту, подай мой ттогтч! Фтренсу ей указательлть:й палец аа

';':+ттие сдова!
1!о;цала }т{е1!а хо3яи11у ]то}т{' отре3ал о11 у стару11|ки у1{а3атель-

;тьтй тга:г{:тц. 3аплакала старуш]1{а от боли тс об:тдьл и от11равидась
|} с!]0;'0 зомляп!{у. Боплла, в]1ук спра1шивает ее:_ }1у, как дела?

[тарутпка ответ!1ла:

- 1еперь и ука3ательттьтй палец отрезали!
1 }.:пук сказал:

- А теперь иди в яра11гу пятого брата, едо дочь посватай|
(1тару:ттка ска3ала:

- '1'от:ерь у}к оовсом боз пальцев тта одпой руке остат|усь.
13с71ь и бо.гпьтттой 11алец о:'ро:кут!

13ттук тт т0г|е!ь ]1астоял 1]а своем. |1оштла стару1шка. Б пятуто
я1ра'1:гу воп|ла. }{ передттешту столбу [рисло!{шдась. {,'озяитт по3дсь
])ова.т1ся и с1]рос,1л:_ }{у' стару1шка' что ска;келшь?

(,тарутпка ответила:
_- Бттук мой послал ваш]у дочь посватать.
8,озяиц ска3ал:_ Ёу что }т{е' пусть :т:енштся!
3атом отец дочер1.| с](азал:
_ А ;ту, дототтьйа, пди следош,1 за своей свекровьто!
11е возражсала деву1пка отцу. 8де.'гась 1| со свот(ровь1о по1шла.
11риходят. ){'вттдела деву1пка ма"це1{ьну}о 3е}т.]тя11ку' тес!тую'

стару1о. [рязтто в ней, 11 сьгрость}о пах1тет. /{евутшка от брезгливо_
ст|1 да}1!с капю1шо11 кухля|!ки 1]е ст]яла. 1{аступттла :лочь. 11оеди и



спат; легли. только стару1шка }1е спала. 1{огда молодь1е люди
кре11ко 3ас11ули' под}|ялась она и стала |{огами сте]|ь1 3емдя1!к}{
раздвигать. Равдвиттулись стень1' стала 3е}1ля:тка бодьтгтой тт вьт_
сокой. Бвяла стару1пка больтпой таз, водой папол]1ида' в11ука ра3-
будила. Бстал в;тук. |{осадила она его в та[] и цри!1ялась все тело
обмьтвать. Бьтштел вшук и3 таза. Фго! 1{акой красгтвьтй }|у11{чи11а

стал! }1а руках его силь1{ь]е мускуль1.
Фделась стару1шка и вь|1т]ла. 1{арезала дор11а' собрала ого !1

в се|]!1 3емляшки принеола. ?ут она стала 11а /{ср1] /{уть' 11 превра-
!\\]{ся он в куски мяса раз[1ь]х зверей. (ттова стару1шка вь]1шла.
|{отшла тта плорской берег, охапку мелкой морстсой травь1 пабрала.
3атепл эту морску|о траву в земля1{]{у в}1еола' в се|{ях шовесила 11

стала дуть ]1а ||ее. 11ревратилась }[орская трава в ]!|еха ра3нь1х
|!у1ш11ь|х зверей. Б третий ра3 стару1шка вь|1п.т{а. (обрала в суш1ку
м}1о!'о бельлх капдтлей. Бнесла в кдадову]о' стала дуть ]!а н1{х.
14 превраттллись' бельте ка;\'{ни в кус1{и сала ра311ьтх звере11. 11осде
этого стару1шка в полог во!!]ла' стада будить деву1пку:

- [т:оха, вставай, корми }1ас!
|{роснулась сноха' сняла ]{аш1о1шот{ и ос}1отрелась вокруг. Бтт-

дит: повь:й полог в ]1ростор|{ой 3емдянке' р'{дом с т{е1о ле;1!!'{1 у)1|о
лте грязт:ьт!.1 мальчи1{ с 1{оростой 11а те]|е? а стат::ьтй [{у}|{чи11а.
){'льтб::улась деву1шка }|у}!{ч!111е' гла;] пе 1!{о'|{0т отвести 0т 1{его.
(тала о11а еду готовить. |{олттое блтодо мяса и сала паре3ада. селш
еоть. ,{евутшка куски мяса подбрась1вает' а 1о1]о1ша лов1[т 1|х ртом
и ест. Ёогда кончили есть, бабуштка сказала 11м:

- 1еперь одевайтесь! |1 для вас 0де}1{ду 11риготов}1]|а.
8ьт:пла старуш!ка в се!]и. Бпоола т:з сетте!! ттерпттнттт:! }!е1шок 11

вь]!!ула 113 1]его о/{е}к]1у' }1{е|!с1{у!о и }|у21(с|{ук)' совсеп| пову;о. 1{а-
дела деву]1!ка плеховой т:омбит:езот!' 1{о вор0ту ш ру11авам росо-
мап;ьт1[,| мехо},1 отделаттттьтй. 1!ттопла красиву|о кух]|'т!|1{у с т1ер|1ь1}1

в0ротн11ко[1 надед ш краснь1е меховьте бртоктт с росома1]]ье|1 отде.т-
кой вттизу. Бсталр: от1и рядом' кат* будто ветро},1 очище!111ь1е. 1{отопл
вь||пли 1!з 3емля1]ки и ста]{и гулять поблизости. Берттулпсь в зе]\{-

ля!]ку. А тут и вре}{я обедать 11астало. (пова поел11. 1'оворгтт вллук
бабушлке:

- А теперь теще моей т:адо гости!{ец от1]естц - едь| разлтоЁт
и мехов! Бместе с ;т:еной поеду!

(тал ю:тотша гостинць| готовить. Бьттшел в се11и. 1{арубил раз-
11ого п1яса и сала. Бсе это в та3 поло)кил. 3атем ?|!о]1е сказа.ц:

- ?ьт 3а ати}[ та3ом омотр1!' а я на улг1цу вьтйду!
Бзял лоттотпа гто)т{' вьттпей па удицу и смастерил сне)1{1{ую 11ар-

ту. (иденье со сп:1пко1! то:тсе и3 с11ега сделал. $опьтлья острьте
иа дерова тто бокам воткт]у.п. }{о:лчтт:л нарту' стал !13о вссх с}{.]|

дуть. (тте;кшая |:арта в 1[астоя1цую преврат!1лась. 1{отт:дь1 0т ко-
шь1льев острь|ми ]{о;ками сдела]|ись. Бьтт:ес 1]ат!ол11е1111ь!й едо;! таз,
|1а 1{арту 11оставил. [{уском морэт*овой шткурь1 |1акрьт]{ [1 пр]1вязал.
3атем ж{е|1у позвал. Бзяла от1а деревя:тлтьтй моалоток 11 вь|1пда.
(еда тта 11арту' ]!а спи11ку облокотилась. 1Фтто:ша к ]1арте реме11ь
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пр!твя3ал и потянул 3а 1]0го. 1ак и поехали. ,(евутшка сидит ва
]1арте и |1ест11о ггоет.

Бьтбе;тсали девушткт1 из четь]рех яра1{г' стали 3а сшипку парть1
хвататься. [тада п{олодая ж{е1{а ш|олоточко1{ по рука}г довуше|{
ударять. Бозвращала иш: боль бабугшки своего му}!{а. Бьет деву-
п]ек п0 пальцам' а сама сш{оется. Бот ттарта к ярацте отца шод.1'-
схала. ,{евушлка с парть1 11од}тялась' в яра1|гу во1т]да. }}4з яралтти
отец ее вьтгшел. 9твязад покрьт1п1{у }1а 1{арте' увшдел полпьтй таз
}{яса 1т сала от ра3пь1х зворей. Бдвоепт с 3ятеп[ вьтсь!пал[| еду и3
таза. (тало едь1 в 1тес|{оль1{о раз бо::ьтпе. Бттео \\яоо 

'7 
сало 3ять

в сон!. 3атем нарту |1а ве1па]1а под11яли 14 в ярат{гу во1п'.1ти. [озяитп
;{!оне с1{а3ал:

- Бот сколько втсусттой едь| наш 3ять привез! 6ейнас уго-
т]{аться будем.

}1{етттциттьт еду прт{готовили. (тали все есть. |{отопт 1от1о|па
с плолодой н*еттой к бабуп;т*е вернулся. (тадц о11ц н{11ть в г|ол!{ом
.т(остатке. все.

83. [айьпрахпак

[автто это бьтло' говорят. |{отшли мьт1пки-самочт(т[ 3а ягодамп.
(обира:от о!!и ягодь1' а $айьтрахт1ак тс)ш1 ]]рс!'|е1!е}| и3 дома своего
]}',]1]!ла. }}4дет, тта ходу свой !|о}|{ о ](ап|1т!т-с|{аль1 точ1'1т 

'1 
говорит:

_ .! [птс_т:ис-т1ис' |{ат{ бьт я вас 1то?1(ом шо удар11ла! 11ис_глшс-пис'
:сак бьт я вас |1о}|(ом лте ударттла!

}вгтдола по пути п'але1{ьт{1тх п!ь11шек' собттра:ощт'тх ягодьт. |{ри-
б.:::т;зглдась к н!тм. )['виделтт ее }ть11пки' 3аплакали' а о11а сво1о тон-
||.у|0 1{ухлят]}{у с;|яла ,1 т!осад|{ла их всех в кухдя11ку. Бзвалила
|{.ух]1ят1ку с мь11п]{а14и 1{а г|лечи 11 от|!есла к вь1со1{ош{у дереву'
ст0'!|цеплу в ту}1дре. ]]оштла /1о дорева? встада под 11его ш с](а3ада:

- ![орево, дерево' ттагтттлсь!

/[с::!ствитольтто, 11агт1удось дсрево. |[ртлвяза"па }{айьтрахпак
с|}()10 1{ухлят{ку с мь1т']1(а}\,1тт }{ ворху1!|1{е дорова' ото!шда !1 говорит;

- [(ерево, дерево' вьтгтряптптсь!
8ьтпряптттлось больтшое дерево' а \{аш}ьтрахпа1{ в свото яра1тгу

!!о1{1]та' }{огда о1{а у1пла' стал}1 ]![ь|тпт{!{ в дь1рот1ку кукля]1к!{ смот-
])0ть' кто пройдет, ттакот1 зверь ;тл]т чедов{31{. }втл;целтт ]{дущую
11|{1Б Ё речке евра}ц1{у1 о.(ликт{ул|{:

- Бвра:т<т*а' евраж{ка' шрат]да' что тьт человек? 9твя:тси т:ас|
[1одгтрьтгттула евра}1{ка ]'[ ]'оворит:

- ]1тт за ттто 1{е отвя}т|у' н'1 за что тте отвянсу! }{отда 1,1ьт пить
шдем' вь1 в ттао ка}[еш1капттт бросаете!

}]еатсгтт следом л:орттостат?. ){'вттделлт его 1\,!ь!т]]ки' по3вал'.1:
__ |орттостай, торгтоста{!, ттравда, что ть1 .теловетс? Фтвя:т:и пас[
1'[оглядел тта н].х гор11оста|| [т говорит:

- Ёи 3а что !те отвя?1(у' 1т[1 3а что 11е отвя:ку! $огда }1ь{ ту-
ляем! вь1 в 1{ас каме1ппсапгтт бросаете!

{в3



Ёемттого погодя беэлтит лиса. }виделц ее мь]штки' стали 3вать:_ .]1исичка, лиситка, правда' что ть] человек? Фтвяпгтд ттас!
)['сльтхала их лисичка, подбе:ка:ла к дереву. }се::ась и говорит:* А что хозяи}1 делает?
Фтве.татот мь11пки:
* }{огда шодходит к дореву' говорит: <[ерево, дерев0' 11а-

глтись!> 1{огда уходит' прика3ь{вает: <[ерево, дерево' вьттлрямись!:>
3апомттила эти олова лисичка и ска3ада:_ ,(ерево, дерево' лтагттись!
1{агнулось дерево. Развязала лиси!1ка 1{ух.ття!1ку и вьт|1устила

мь]тпек. Бьлпустила и говорит:

- |{ойдите ш!1[к1повн'1ка лтаборите!
Бабралтт мь]1пкц т_|]и|(1шов11ика' ||апод|т!1д11 им кухляпку. .}1лт_

сичка привя3ала кух;|янку к верху|шке ]{ерева }1 говор}1т ему]_ !ерево, дерево' вь:ттрямиоь!
,(ействитель}то' вь!;1ря}{ило,сь дерево. }{ог/(а оно вь1пря}1!1лось'

разбе:пса,тттлсь мь1штт1[и 11 л|1сичка в сво!о пору уш!/|а. Ра;звела в
гор1шке крас11у}о краску тпз сухой норь| ольхи. }{аттолттттла свой
гор1ло]{ и в ттомой:1ое ведро вь|лила. 3атем постели/]а пост0.1ть ц
спать дегда.

1{азавтра 1\4айьтрахттак 1!рос!!улась' в3яла свой тпо;тт, к больтшо-
му дереву по1п.т|а. !4,т1ет, 1!о дорого о кап11]и_с!{аль| ]!о;1| то!|шт.
<1]ис-тлйс-пис' как бьт я тте пора}]11"т[а вас! |{ис-тт7л'с-л||с1 кат* бьт я
пе пора11'тла вас!> |1одотшата к дереву' ска3а]|а:_ [ерево, дерево' ттагнись!

[ействитель|]о' т1аг|1улось дерево. 1!{айьтрахпак !1о}коп1 нухля|{_
ку равреза]|а' оттуда 1шикш!а г|ось11талась. (та:та }4айырахпа!{ яго-
дь] ость и |]риговар|'вать:

- [лазищи, г.т:а;зищи!
(ъела ,{ говорит:

- [де }ке мь11шки' 1|оторь1х я вчера в кух]1я11ку засугтула?
8место гтих 1шик1повник одиш. }1аверт;ое, это моя дво]0{)0д|1ая
сестра лисичка их ра3вязала. Ре очетть легко уговор|1ть.

|[отпла к л!{си[|ке' ре1шила ей отош|ст,1ть. 3акусттла губу и
говор1.]т:

- Ёу у?{{ если я до тебя доберусь, :те бьтть тобе ;;тлтво|.!!
|{'стль:тцала л}|сит1ка 1пат|{ - }1айьтрахгла!{ ]{ ео ;торе лтртлблтплта-

ется. 8бмакт{ула руки в гор1п01!' !1о3/{р!| ра3воде11110|1 ттр:тст;о1} тта_
мазала ,{ стала ст0}1ать. 3ат'лятлула }1айьтрах;так в 11ору' в11'{11т: ее
дво|ород11ая сестра под г|окрьтвалом ле}11ит. А в горлшт*е тт попло!1-
]{ол,{ ведре кровь' дая{е нос у лись1 в крови. !!{сттута:!ась }[а11ьтрах_
пак' так 1( присела у порота! )1ттсттнка, пе г]1ядя на не0' ока|]ала:_ [!, твоя двоюродт|ая оеотра' умира{о' кровьто шстека]()' ]{а;ке
ис|;ра}11ня]ось и }|очусь кровью! [оротпа }т!е ть|' е/{и}1с,тве]11та'{ }1оя
}{аде}1{д{а'- хоть бь: ра3 1!р11!шда 11авест11ть меття! Развс у'!| 1.одько
когда умру, придетпь?!

.[\4айьтрахттак ответила :

* А я, г,]!у1тая' сер?1{усь:та тебя, что ть1 }!ь11ше!{ отвязала!
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.1]исичка опять ей говорит:

- Ёто }1{е м11е тор1пок и шошлойное ведро вьтльет?
1![айырахпак ответила:

- А я-то т;а что? .[ тт вьтльто!
},{ттсттчка со сто!1ом ошять говорит ей:

- 
'|олько прямо !1а улицу !{е выливай. 3ачем [1ешрият11ое г|ро-

хо?т|им делать! Ёо', к то!1у утесу пойди, та1!{ и вьтдей!
11одуптапа дисичка и :трибавила:

- ]1.похая совое}! твоя двотород1{ая сестра. Фтделилась от ме_

т{я моя тет|ь. }{ак усльттшишть мою те11ь' 11е оборанивайся' а то
окол/1ует отта тебя!

][оставттла 1\{айьтрахпак 11а плечо помойшое ведро' горт!1ок в

руки в1]яла' к утесу 11о11есла. Бскочила лис1{чка' пог1талась 3а

[!ай,'ра*''ак' [отшала ее - и давай ей тта пятки 11аступать! 3а-
тзьт;ла 1\[айьтрахпак' зубами 3атт{елкала. и говор11т:

- Ёи за что к тебе тте о6ернусь! Ётт 3а что к те6е тте о6ер-
т:усь!

А лттсттчка все бош:ит за ттей, 1|аступает }та пяткш. |[одоштла

1\4айьтрахпак к утесу' }!аклот|илась' стала ттомойттое ведро с плёч
()т!ускать. Б это время лисич1{а как толк11ет ее' а сама в }о}1{|1у|о

ст0ро!|у убеисала'
}пада \4айьтрахпак' да 1|а лету 3а птичье тне3до зацепилась.

Фт]1ьттпадась' стала всех т!тиц просить' чтобьт подняли оо 11а утес.
! !с ретпаются птиць1' потому 'лто больтто тя}|{елая 1\:[айьтрахпак'
'|'огда в3яла о1та оцт1ого топорка' кл[ов его [альцами сплю1цида.
'!}л';рвала 

113 опуптки ворот.}1ика волоски и 11р11делала ему две кооь|-
!!осле этото 1{раской лапь1 и клюв 1!амазала. Ёоттчила ра3укра|пи-
!}ать' посад!1ла тта скалу. [идттт топорок 1{а скале' из всех своей
псрасотой вь|деляется. (тали друтие тошорк][ просить 1\1[айь;рахпак,
,ттобьт о11а их то}т{е так'|ми красивь!}!и сделала' обещатот ее 3а это
|!.! ска;1у п0д1{ять. Разукраси.тта 1\{айьтрахпак топорков' подт|яли
()|!и ео }!а скалу' х()тя и труд}{о им было. 6 тех п0р всо топорки
,{|)аси!||'(). 3то их 1\{а{;1ьтрахпак такими сделала. [{огда ое под!]ял|!
!!а с1{а.]!у' 0!|а |!а с0вор 1|ош!ла.

А .тлттси.:ка тем времс11ем 1та 1от бо}т(ала. [1ока бе:+сала' вастиг]|а
со в .||утт1 зттшта. |!орав}тялась лт1сичт{а с островом \4аскьттт и за_

п'!стадась в 1тоисках переправь!. Бидттт: течешием от берога 'ма-

.]!о]1ьку]о ;{ьд'|нку песот. |{рьтгнула 11а а1у .1тьдинт{у и попль|ла па
ттей тта другой берег. }{огда к су1пе при6лизилась' увидели ее }!ас_
1{ь1т]ские ребята, в3ял]1 луки, шобе}!{али к пей. Бегут' а лис1{ч}{а
|!\! ||рич!|т:

- эй вь1' т1а суш_|е' подоясдттте! [айте }!!1е 11а берег сойтвт' ведь
я могу ]т утог1уть на ь{оре.

Фставттли ее п{альчитшк1{ в [око0.
11ртпбило льди11ку к су1пе? вьтскочила л|{ст{чка 1]а берег' убе:ка-

ла от мальчитше!{. (тали ш{альчштшки е:? вслед !13 луков стрелять-
Ёо диоттчка очепь скоро скрьт]1ась и3 виду? сделала в тупдр0 шору
11 стала та}1 }к!тть.
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-- А 1\[айьтрахпак 11а север пош|ла и до самь]х €ироттиков до1шла.
}1а другом берегу реттки у поселка [ттрет:ики оста11ов!1]]ась. А тта
втом месте две скадь1 бьтли, которь1е оами раскрь1вал1{сь ]д сами
8акрь1вадись. Бттутри эт11х скал 1\{айьтрахпак и устроилась. Бзяла
1та воспита}1|{е сь1!1а тугпьтгаков' потому что у самой детей тте бьт-
ло. Бырос мальч11к и стал к с11ре]]икским детям ходить' в раз11ьтеигрь1 с |{ими играть. (талтет ему кто-г1ибудь перенить' о}1 во3ьмет
того и убьет. А сиренит*ские боятся с 11им расправиться' его ма-
чоха - то}ке тугнь1гак. 3иптой добудут охот|1и|{и мор11{а во .]1ьдах'
сядет 1\4айьтрахпак на корточки и от}1имет у охот||иков пече11ку'
которая кому-ттибудь 11а дол1о вь1пала. ( этих 11ор сиреттикские
старики перестали зимой печенку есть.

!!4 вот ]'ако|'ец стали с11рени|{ские ]!|оди ме21{/{у собой рассу)1(-
дать:* А здорово получается! ,[обьтвать пече}1|{у добь:ваом' а есть
[{е едт1м. [олго так будет продол'каться?! [авай'. , "'"|ующийра3'. как на охоту пойдем, во3ьмем с собой воспцта}!,т!1ка старухи
1\{айьтрахпак? которая посел!1лась у т1ао в скадах. |1усть о]| как
охот|{ик получит свою дол|о пече11ки.

Бот одттантдь| хо]о1цая погода вь|далась' и 1о}|{пь1е льдьт к (и_
ре1|икам приг1|ало. |[озвали охот||ики с собой в0с11ита1|1]ика [иайьт_
рахпак во льдах поохотиться._ Рч' где ть|' сидящттй в скале? ||4дем с пами во льдах охо_
тцться! 3аработай себе свото долю пете:тки!

Фтвечает им |от|о1па:* {,оротшо, шо|!ду!
(тал ю:тотпа собираться' 3аспе1цил. А тем времет1ем охотт!ик1|

у'1{е мор}!{а добьтли и !1а припай вьтта:цили. )(озя:лтд лодки ска3ал
своим л]одям:

_.. 3ту печенку 6росьте целиком тла топкий лод! |[усть шар0пь
ва лтей туда сходит.

||риштел |от|о1па' говорят ему:_ Ёон в11ди|пь петег:ку? Бери ее себо' это твоя доля.
|{оштел |о1|о1ша за печет:кой и провалился.
3атарпуг:или его охот|1икр] ,1 уб'т,и. 11ете::ку его вь:ттул:т. Фт-

дал11 прокладчика]\{ дороги' те ее |{ак груз 1!а сат1кц 1|одо}1{или.(казал:созяиш байдарь] прокладчикам дороги:_ Бьтйдете тт'а сутпу, пет1е}]ку эту с"арухе отдаЁ1то!
А старуха 1\4айьтрахпак сидит' как всегда' т,а круче 1{а корточ-

ках' охот}1и]{ов под}кидает. Бьтп:ли шрокладч][]{и дороги |!а су1пу'
старуха их спра|11ивает:_ А где мой оьттл?

Фтвечатот прокладчини дороги:
. _ Аа где-то следом идет. 1{елую пече1!ку в дол{о 11о]|учид.А пока вот это дер}т{и.

Фтвязали от са1{ок пет1енку воспита11пика. Бзяла ое старуха'
домой по1шла. |[ритшла, печет1ку |та полочку ]|ад ,|{иршит(ом по_
до'кила' сама около }1{ирника села. (идит около }кир]1ика' а с пе_
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четтки то и дело круп!1ь1е в1ши перед пей падают. |[одумала стару_
ха: <Фх, уж{ не моего ли это съ1}|а печецка?> (ттяла с полки шо-

че11ку' сфала ее рассматривать. Рассмотрела и шри3|1ала печет1ку
сьттта. (ела }1а корточ}{и 1теред входом в ?ц]л'{ще и 3аплакада.

Бот одгташ;дь| опять хороп1ая погода вь1далась' опять все му}1(_

титтьт (ирег!иков вь1!шли тта припай охотиться. (ообразттла стару-
ха' когда охотн1!ки к берегу шовернут' вь|1шла на кручу' стала
звать сшльньт|"т ветер с суши вместе со ст{егом. Ёалетел ветер' по_
валил с1тег' 1т оторвало шрттпай. Бсех му;тттин' которь1е у1пли во
льдах охотиться' в 1\,|оре унесло. €обрались старик'1 гта берегу,
всматрива1отся в море' своего 1шамана подстрека1от:

- Р{акой ж(е ть| шташлан? |де твой воро1]' которь|м ть1 хвастал-
ся? Ботт старуха всех }1у}!{чгтн у нас от1{яла' а |{аш1у т1аде}1{ду'

1!|альчи}(ов-подростков' ее восп!1тат1|!1{к поубивал. 1ак что всо мь|
т0перь у1!рем с голоду.

Ёаступила |{очь' 3апел стар}1к-ш]ама||' ип1еющий ворот*а' Бле-
тел к }1ому воро|1' велел еп!у 1шаман от11ять у 1\{а1|ьтрахпак ж{и_

дищо .

|[олотел к ней воро}1' велит из я{шлища уходить. Фтвотила ему
1\4айьтрахпак:

- [1икуда тте пойду, мо0 это
Фпять ей ворон говорит:

зкилище!

_ А тту, давай убттрайся! Бсли
ще, поттробуй открой его сттару:тси!

1{огд1а вь1тттла 1\{айь:рахттак' двери ее' как всегда' за шой за_
хлот1|1ул11сь. 11риказьтвает им старуха открь1ться. 1о.ттько двери
заскрипели' |тача.т|и открь1ваться, прикусцл воротт губу, ска3ал
сквозь зубьт:_ |1опробуйте только открьтться' я вас истолку, истсротшу!

3ахлопттулись двери. €казал тог'1а воро1т [айьтрахпак:

- }1у довольно' уход!т отс1ода' ::ет у тебя 3десь }|(1тд!тща! Би-
ди11{ь' двер|1 тебя тте слушлаются!

3*т]\:тт 1\{айьтрахпак: делать 11ечего' опеча]1!(лась и по|пла !!а
север' куда г.т1а3а тля]1ят' т!ото}{у нто отобрал у |1ее ворот{ }|{идц-
тце. '!ьфу!

84. }1ять донерей

Бьтл один муж{чи}!а' удатливьтт} охот111тк па к[!тов. |{ять доте-
рей у ттего. |1ятая - самая !1алент'кая' €]ще груць сосет. €таргшая
у;ке боль:шая выроола. Бот раз от|травшлся |}!у;кч1т11а 1!а охоту.
(ели в байдарьт, отчадил!!1' ]]едале|{о в море у1]|л1{. (тали :|веря
вь1оле}к11вать. ){'вттдалгт кита. 11оптлш к гтему на веслах' коротким[{
весла}!ш гребли. 11одппылш, затарпу}1ил его стре.по1{' и прито}1 на-
]\,|ертво. 3ацепилш рем!{яш!|{ за чел]ость' тяшут к берегу, г'р['чалили-
Бь:тащттли байдару, !та су1пила поло)}|ипи. 11отшел хо3я[1!| байдарьт

|

ато дойствительт|о тво0 }1{иши-
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сво|о ,ке1]у звать' обряд какой нуж{!1о совер1шить. |[риходит _ нет
'ке11ь1' 

3а коре1{ьями у|пла. |1олшла стар1шая доть обряд соверш1ать.
Фтттравились вдвоем на берег. |{ритшЁи, 

"о"ер-',й 'бр,д. 
(тали

1!у}1{чинь| }{ита ре3ать' а }1{ир весь вь|таскивак)т' мясо вь|таокива_
тот. Аелят }|{ир и мясо ме;т*ду собой. Б сворт ямь| тас|{атот. Ёоттчтт-ли убшрать' по своим ярангам ра3о1плись. А :ке:та хоз"'т'!а баи_
{('арь] 

все не во3вращается. [аступила |!очъ' с1]ать легли' |]ет ее.
.и1 па другой де1]ь не при|шла. (тал мунсвит!а свою }це11у |'!скать.
}{а охоту перестал ходить' в горах искал' 11игде 1те мог лтайттт. 1|а_
ко1]ец перестал искать. Фгтять собрался |,а охоту' в море тта бай_
даре с друг].ми охот]|икамщ у|шел.

|оворит старш:ая дочь:
_ Ёаступит осе!{ь' лте будет у |1ас съедобттьтх коре1|ьов' когда

|1ра3дновать будем.
|[о:пла деву1шка в ту|тдру' копает кореттья

кто_то солнце 3аслонил. (лтотрит: орел се,/|. [казал_ .Ё! за тобой при1пел.
Фтветила деву:шйа:

мотьтгой. Бдруг
орел:

_ 3ачем? А.{ой отец.6удет ругать ме|1я.

- Бзял ее орел в свои когт"._Ёзлетел с т:ой вверх' тта ттебо взо_брался. Фтец ее тем време]!ем о!]']ть *'''а у,йда'. |.[одп,ттьлли
ж нему' загарпуг1ил!| и сра3у убилът.3ацешили рем1|ями 3а (телюст1т'
потянули к берегу. Байдару на су|шила [оло)|{],]ли. |]о:пел ховя1,]п
баЁтдарьт за стар:шей дотерью, ч'об'т обряд .',*р-й'ь._Ётр"-*'.,
8овет дочь' а ее цет._ [до моя дочь?

- ){'тшла травь1 собирать.
Бзял о собой лта берег вторуто дочь д.т!я совер'ше11!'я обряда.0о_

вер1пидц обряд в чость кита. (талдт ег0 му?](!1],11]ь! ре.]ать' ж{ир и
мясо отде]|ять. [{о:т.тт1л!1' долить стал!!|' ||о своим лмам таскать.
){'брали все и по яра|.гап{ разо1плись. }спултт. |1а 71ру:.ой д.''' 'р'_с|!улись' а дочер11 хо3я11]]а байдарь: всо еще пет. €шова искал ог!ее в го_рах'' да так г1 пе }|а1цел. |1ртттше:л домой' ска3ал дочеря}{:_ Ёе ход11те больтле туда!

_ !,оротшо'_ соглас1,|.ц!1сь девочки.
[коро ог!ять на м0рскук) охоту* отправились' сел|т в байдарьт,

от11адили. Фпять к|!та увшдалш. 11риб/тт3шдись к ]|ему. 3агаргту*
[]!1л]1' ублтли, 3ацеп11лл аа чел|ость, тс берегу ,'.,''у!'''. г{йел
му}1{ч1111а сво,1х /{очерей 3вать, чтобьт обряд совершлить. ?олько дво
дочсрп у пего тег]ер| осталось. 3елел старштей совершить обряд.(-|правили обряд в честь убитого к::та. 1\{у;тсни:'ь: стали кшта ра3-
дель]вать. }{{ир его от'|аскиватот' мясо оттаски"а'от. ,(елить стал1т'
в я!|{ьт шо{1есл!!. }{атс все ко|]чи]!и, !1о своип| яра11гам от!]рав,{лись"
о"сшули.

}1а,следутощи|| депь прос|{улись. 1![унс.титта своим дву}( дочс_
рям ска3ад:

_ Б-ольш.те |]!1куда т1о ходите? видите' сестрь1 ват];и пропал11.
-.* },оротшо'- соглаоились оши.
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1\{ужтит:а ог|ять |1а морскую охоту отправился. (ели в бат]-
дару. Фтталиди. }{гтта ув11дали. |!одтгльтлгг к 11ему' 3атар11ут|'тли'
убили, зацеп!{ли ре}|11ям11 3а ч0л1остъ' потя|{ул}т к берегу. 1[рш-
чалили: |{огшел му1кч!1на донерей 3вать' чтобьп обряд соверп]ить.
11ртлходит .- обертх дотерей [тет' у1шли.

Фрел ттх тла т;ебо уттес. Ё1а ттебе в оче!1ь больтшую яра11гу ]1р1т_

вел и сам с 11!1]!!11 во|пел. [{раттта та очень светдая и тепдая ока-
3адась' бьтло в пет] мпого оле]льего' }1ерп!1чьего' дахтачьего' мор-
}ково!о мяса 1т 'китовой коя{'! с }1{иро}[. Фрел сказал деву1пкам:

_ Бтпл,те д0сь|та все' что в!1дите'- о]|ет]и1|у' китовую кож{у
с ж{иро!|' !1ерг|у. 8тшьте чт0 хот!{те' 11икто 1{е заг]ротит вам. |{ пгт-
щу с}о/1а т1о1шу.

(тади о}|и есть. 1\{гтого едят' дось1та. Фрел говорит им:

- 11овему вьт не полнеете?
Фтправился оред 3а д!1кими оле|1ями. |1оттесла деву|шка тор1шок

вь1ливать. Бьтллтла, собраллась в яра1{гу идти' вдруг :теред т:ей
лддса. .}{иса сказа.тла ей:

_ 9то это вь| делаете? 3ттаете, г!оче1\'1у о11 заставдяет вас мпо-
го есть? 1{ак будете пол|!ь]е' ош вас в. оъео!.3агляви-ка в кладоь-
1{у' там своих сестер увид111шь. Фтли еле }кивь|.' }{огда распол11е]1и
о{!1{' орел высосал и3 1!их кровь. €варп }1:!| оде}1и1{ь1 ттобо::ьттте,
шусть поправляются. А шотом' !{ак по3доровеют' дайте им 1т!ттл,

|]усть все д1|и |111тк1.1 крут'!т. Ё(рутите |1}1тк]1 и3 }кил до тех 11ор'
!|01{а. }1{11ль1 !:е ко]|чатся. А как |{о!1!1и]ге' м]!о ска?'{ите' я вас 11а

3омл|о сг!у1||у. 1{огда му)]{-оре.т| ]]ри/(ет 11 с]]рос|1т: <!то это вьт так
|]]!о.\о полпеете?> - ответьте: <11отому т]то |1аш] отец очо1|ь хоро_
л-шит:1 добьттчлтк. &1ьл то,']ьк0 тогда т{ол|1еем' когда дальлтей рьтбой
11|1таемоя ) .

1{отт.ти:та говор11ть л}|са и уш1да. [тали деву!-пки делать' ка|{
о11а |1м велела.

8ер::улся орел с охоть1 1|а д1|к!тх олеллой, м1]ого олешей убгтл.
}{ ловорллт ово1,1п{ )кеЁам:

_ |[оному 0то вь| пе полл:еете?
!,овутш к:,: отве1|а1от :

_ 11отому вто }1а11] отец удачливьт;? добьтттик. $ы только
тогда пол11еем! ко|'да дальшеп} рьтбой п;]таемсл.

,Фтлтравилол орел к д1а.г:ьгтей реке. (талтл деву1шкп собираться.
(талтт }](}].}!ьт теребттть и г|!1тки |{3 ;}их су11!{ть. $ак всто работу
око1!чили' ив яра}]г}1 вь|]11]]и. }видеала }1х дисичка !1 спра'шивает:_ 1[у т+ак?_ Ёоттчили птьт!

Ботшла, все убрала.
1!рттвяза:лгтсь сес?рь! друг к дру}1{|{е. (тала лиса спуокать 11х'

понемгтогу веревку вь]11ускает' [овселл ||е}т+|ого до земли не хва_
ти;ло. (талгт ови веревку дергат],. 3ьтпустила их ]1иса. |[рьтг:тули,
млад!шая стала сплетенвую веревку лтодбп:рать. 11одобрала, в путь
отпра вилшсь.

|{рилетел орел' а девушек |1ст.



* Ах ттегодт:ьте!
|1оглтался 3а т|ими._ Бсли догоню, съем!
|оттится 3а |{ими орел. Бегут деву1шки что есть сил. Бот унс

орел увидел их. Бще бьтстрее сестрь1 побе}кали. Бот-вот он Ё1а_
стиг11ет их.

- Рсли дого!1{о' съем! _ кричит.
,(альтпе бегут сестрьт. Фстагтовилась од||а' провела мизи|'цем

черту. Бегут, г!азад т[осмотроли 
- 

огроп|!]ая река |{а месте черть1
образовалась. (прятались ог{и тта берегу. |{риблизился орел' }!а
серед'{}1е рек11 сел.

- Бсе равно ;те спасетесь!
Расправил крь|лья. 11одтлялась вода в роке' вот-вот деву1п0к ва-

топит. (овсем уэк близко подо1шла' орла до 1пеи захлест!1ула.
(тала од1|а сестра воду замора}т(ивать. Фстаттовилась вода' замер3-
ла. 14 орла ваморо3ила. |[опробовал орел крь1льями взмахнуть -трескается лед' далеко трещинь| по1пли' да 1{е вь1рваться ему.
Бытшли деву1шкш ив у|{рь1тия. }6ила одг1а сестра орла маленьким
}|он{ом.

11отшли деву1шки в свое селе}1и0. Б яраттгу о1'ца приш|ли.
_ (мотрите, больш1е т|11куда :то уходите! _ говорит оте|{._ [орогшо!
1{{ивут спокойтто. }1о ведць деву1пки так ж(ить тте могут! (оску_

чилась самая млад!пая. |{лететлуто веревку в3яла' из дома вь1штда.
Бросила ео в тут1дру' потпла' стала собирать. Бдруг перед гтей
берлога 6ольтпого бурого модведя. Бош:ла деву1пка в }1ее. !,озяиъта
:тет. 6ела деву!пка. Бдруг больтпой бурьтй медведь входит. 6тал
ео кусать' а потом говорит:

- ой! 3ачем я это де'|а10' ведь это гостья моя! 1ь: ела? _
спрос|1л.

- Ёет!
|[одал ей мяса, китову1о ко?!{у с }т(иром. 6тала деву|пка есть.

|[оела, спать легла. |{одал ей медведь т|ерет1о!{ скребка.

- }{ак прос1{е|11ься, ударь ме||я черенком стсребка, тте 6ойся!
|[олонсила деву1шка ттеропок 1та вид11оо место. |{росттулась.

€тал бурьтй медведь ее кусать.
_ ой, 3ачем я это деда|о? Бедь это гостья моя! ,(ьт ты тте бой-

ся,6ей ме1тя' а то ботльт:о тобя укуттлу!
1{огда вь|1шли' стади гго кругу бегать. (ттачала медведь деву1п-

ку обог:тал, 1!отом деву|шка п|едведя. Фставила его 3а собой. |[отом
вместе в берлогу шотш]|и. (тали есть мясо дикого оленя. €пать
легли' |оворит медведь деву1шке:

_ [{ак просне!шься, ударь ме|;я чере!1ком с:*ребка, :те бойся.
)['сгтули отти. )/тром проснулась деву|шка.

- Фй, опять будет меття лсусать!
}дарила его черет{ком скребтса. 1\{едведиш1е бьтстро сол... вста_

ли? поели. 1{ару:ку вь||шли. (тап медведь бороться с девутшкой.
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}|а ноги ет'1 встать не дает. Ёо вот порестала деву1]1ка падать.
}4едведь ска3ал:

- .[ л:е оди11 )т{иву' там' ]1а другой сторо1]е' м11ого ярат1г.
||оплла деву1пка туда' Бзобралась ]]а бугорок, в1тдцт: там в мяч

шграют. |1обеалсала туда. [1езаметлто в одну яра|{гу пробралась,
в лет:тий полог во1шла. |[осмотрела хозяйка на шолог' 3аметида'
что 3а}1авес }1ем}1о)кко 1{оль11шется. |[одоптла к нему' подшяла' ви-
ди1: в пологе молодая крао11вая деву1пка. 3акрьтла занавес' оота_
лась деву1]11{а в [|ологе. Б э'т.о время стартпий брат хозяйки' кото_
рьтй в мяч играл' домо11 при1шед. [прятала н{е11щи}]а девуш1ку за
подог. }Фнолпа во1пел. €тала }|{е11щи11а корм!1ть брата, |1ичего ему
[|ро деву|шку }1е сказала. }(огда брат ее ус}1ул' ввела дсвутшку.
[пать летли и ус|1ули. }1а следующий детть |о'|о:ша прос[1удся' вц-
дит: во3де |тего девуп!ка. Ёе стал ю}то1па }|1ткуда ходить' я{е1]ился.
3абереме:тела я{ет1а. Родила мальчика. 3ьтрос мальчик' ход!1ть
стал. Бп1е аабереме}1еда. [пова мальчика родила. Бдруг одна;1{дь}
сль11шат голос в сет1ях:

_ [де молодая ;кенп1ина? ['о'сти па соотя3ание прттбьтлш.
Бьттшла молодая }|{ег1щипа. (талтт соотязаться в бе}е. Бсех обо_

г[1ала м0лодка. 11отом бороться стали. !1 тут отта победила. Бер-
1!улась домой, своего мале11ького сь1на !|акормила грудью. Ёогда
||аступила !1о1!ь' ус|1ули. }!а другой детть 11е по1цел молодой тлу:к_
чи11а |1а улицу. (оскутилась молодка. 1{адоел ей му;тт. (обралась
в сво1о яра1лгу идти. [оворит му)|{у:

_ |] в сво|о яра11гу пойду.
1\{уэл* сказал ей:_ || тоэтсе пойду с тобой.
1\-{олодка сказала:
_ }1ельзя, моя яра|]га оче1!ь далеко. Бедь дети твои 3деоь

0станутся' вместо метля будут }1{]|ть 3десь._ !,оротшо.
(обралась молодка. 11лететтуто верев|{у $зяла, !тадела оо гта

!]]сто' уп]ла туда' откуда при[шла. Ё больптому бурому медвед1о
г!рт11шл-а. 1ам гпочевала. 1!а следутощий детть в свою яра11гу шо_
шлла. [1ритл.т:а. Родите.т:]! оо ра/{у1п11о встрети]ти. €тала у родштелей
}|{!,1ть. }1{тлвет, }кивет' захотола опять к |\!ун{у идттт. Бь:тшда' пле_
те1]уто веревку взяла' ввсрх бросила. |!о атот1 веревке к север:]о},|у
сия|1у!|о поле3ла. |[одшялась _ а та}| то}ке игра1от в мяч. |''о'а
мип{о про1шла' цикто ее т1е 3аметттл. }видела хозяЁтка: 3аттавес лет-
него подога |!ем|!ого коль|1пется. }.1одо:ш.тта к не!,1у, смотрит: в по_
логе молодка. }1{етттщи]1а спрята]]а ее' оде}кдой завапттла. Бдруг
брат :кеттлциттьт домой пр-иходит. Ёотшел. }1{е;тщлттта ему про мо.т1од-
1{у ]|цчего 11е ска3ала. [тала сго корп,111ть. 11оел брат, йег спать'
]]ег !| ус|!ул. Бь:вела }1{епщипа молодку' ттакорплтгла. |{оелпт, спать
легл1[ и ус!|ули. 1{а друг9-ч де!'1ь прос!1улся парепь' в!1д!1т: краси*
вая молодая ,1{е11щи11а. Ёеттттлся парешь. !_1икуда 1|е стал вь1хо_
дить. 3аберемешела мо]1одка'- ст1ова род1!.)|а мадьчика. }}[ивут-
по}1{ива!от. А:[олодка опять ааберемепела. Фшять мальчика род!тла.
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|рудью этих детей корми_ла. }1 здесь односельча1!е с молодкой

"6-'''"'""' в беге "'''". 1\4олодка от[ять обогттала всех. (тали бо-

;;;;;;. 
_б;"{, 

й'о.д"ла молодка. |[оштла в яра1|ту му}|(а. |[ожсила

1,*'"'"'. (ттова 3&11Ф1€]|Ф€Б ей в сво|о ярангу пойти. (воему му}1{у

ска3ала:_ А все-таки я пойду в сво]о ярангу!
[у:к ей ска3ал:
-- .[ тожсе пойду! /
_ }1ельзя, оче[1ь дале1{о моя яра1{га' Бедь здесь у тебя дети

оота!]утся' а ог!и все рав]!о 'тто я! 
Б свопо(огласилоя молодой му}1{чит1а. \'4олодка оставила его'

яра1]гу шо1шла. |1ришл:ла. Фпять Р_адуш1|;о встретипи ее родители'
(талг у своих родите'пей нтить. т1ере3 1{екоторое время опять 3а-

ду*"''* уйти. |[ошлла в сторо11у мор_я' к берегу г!рш!]|ла'..т!од воду

,'*,*. в'д"': впередш бугорок' 1{одогтт:ла - перед т:ей| яраптга'

Ботпла в ярангу' '''!' '$н,''"""'' 
(тади угощать ое' |[одали ей

ш а в аг}г. |{ о о1} 
%*й #'"}#""}}" "" "'

Больтпое там селе1т}1о есть.
]{'тттла молодая }т(о1|тци|!а. Бугоротс по3ади остался' Бидит: впе_

реди оче|]ь м{того ,р.''.. \{олйй там сшова вь1ш|ла заму;тс'' [ам

п{авсегда " '*''''..,.' 
!(оппчпглось' 1'ьфу!

85. |(ак !!аук помог стари!(у

Б сказке, говорят' это бьтло' }1{ил, мол, оди|! о'шепевод' |ово_

рят, бьтло у ',".' й''о за,о''{оо меот0 ]1а ре]{о''д'']''^}_::]тл рьтбу'

]-{:тчего ]'е давал ',/ р1."' а от |1сс бра,тп м:топсоство добьтчи. Фко:го

текиво;}!!ь11шалась,,ебо'ь'-..аяска.па.Фд;га::сдьтол01!свод.оказь1ва-
Ё;;;, ;;;;;ъ-':";;; ;;; '6*,,"' 

в стойбищс к ол('|!ов()дам приехал![

д,' 'б''*', 
6ореговьте ж(штел1{-эс]{!тмосБт' а тот оле1тевод всо 11е 1т0-

;;;й;;;;. Ёе за6ивал|{ 1тока од|{оседьчане олеттей для борего-

вь1х1 а я{дали' когда поправ}{тся их со.сед' }{о до;т;датьоя 1то смог-

й"-Б'' всо болел'и бойед. (тади ва6ивать олеттей. |{риехавгтлио

шриморс}{ие гости по{г1ли :с ботльпо}{у со своим то1]аром' а вместё

с т:и}!и бедттьт!! 
"'.р','^. 

)/ этого 
"'|р',ка 

пе бьтло дстой' а толь-

ко старуха-}т{етта' тсоторуто о11 оставил дома' } кого бьт:пи веш1и

дй' 'б?*''.' 
получили '',',*' олепьш 1шкурь1- и мяоо' [олько с1а_

',.'^, 
береговому 1{ичего 110 ]1осталось: тте убили для 

'1его 
одоно-

;Б"";;;;;.-б"'Ё'.' отт в стой6и|це до вечера' чтобьт ттоес,'ь оле_

н1{ньт. |[оел у кочев11иков' достал кусок мяса' 3авер}{уп его в до:*-

дев!1к' закипуд тта спш11у 11 отг{равился доплой'

Ёогда отт подо1шел к той 
_скало' 

что стояла у ры6ттой ронт"

здруг и3_3а 1|ее }1австречу еп|у вь11{1ел большлой :таук' (тарик оста-

]1овился' и паук с|{а3а]т е}1у:_--__ 
с''"щйй рядо', со м1{о}о' у тебя за !1лечами оверток с мя.

сом. 9тдай пт''о йясо, я хочу поесть'
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(т;-тр:тток хотол бьт;ло отка3ать ему:

- А:!, аЁ!, я ведь шсетцо своей хочу допеот!т его' чтобьт и от|а

отведала олепи|ть|' Бедь да:пе соседи ей позавид}ют, } которь|х
!]от оле]тьего мяса'

Ёо паук стгова оказал:
_ ][авай, съем я это мясо' а потом за тобой шриедут то оле-

т{еводь].'3то я в 1]ака3а1{ие уло}1{и]1 старого одет{евода. А тьт, котда

дошто1| шридеш1ь' скан{и] <1ого 6ольного ол011евода я вь1лечу)'
[тарияок сказал;

- Ёо ка!{ }ке я это сдолаю' когда о|]и 3а мттой приедут' ведь
я ше тпаптап1

1|аук ответил ему:

- Аятогдаих;аутутебя!
||аук съел г]рипасьт старичка.
}[огда старичок при6ьтл в свое береговое селег1ие' ог! ска3ал:

- 1ого больттого оло11евода я вьтлету!
|[ртлеха,п;т олет'еводь| за старичком, ттобьт вь1лечил их 6оль_

г:ого. }{огда о1: шрибьтл туда' 11австречу ему и вправду вь|1||ел па-

ук и ска3ал:

- Бот моо слово: ска3ал приду и притпел.
[таринок спросил:

- !ак как жсе я 6уду лечцть больного?
|[аук сказал:
_ !елай так: от доро}т(пого о.11ода возьми гоЁ*сть с|тегу !!'

когда войдеттть к больттому' поло}!{и е}|у это в рот. 3атешг во3ьми
бубе:т 1[ €]{.!!!,!|РФ бсй в тпего.

[1 п;равда, стари!'ок вош!ел к больт:ому с горсть1о с||ега из_под

д'ро'.''Б.' следа'- шоло}кил больттому в рот и .стал бить в бу6ен'
}4 вдруг в это время в ярашгу вотшел огромнь}и паук' а 3а 1!шм -
сго }{а.1!о1!ькие дети. |[аутки 3алезлп тта боль;того и покрыли его
!1ол!1ость|{). 3атем онш олезлт{ с 1|ело и у!шли. Больной вотал' п6ел
11 совсем вьтздоровел. Бсе.

86. 1утахалик

}{ивет 1утаха.пик, хромой. Фдша ттога другф короче. [{е:тьт

у 11его [!ет' 0оть т0''ько каяк' 0дтта}кдь| шодумал ?утахалик: к[ай-
ка съе3}1{у туда' |]а остро!!' |1а своем каяке. Фсптотрю-ка остров'
ш1о}кет бьтть, тто_ттибудь ттайду>.

[ вот 1;утахалик погру3ил 11а свой наяк тесак' т|о}1{' всякий
строгадьт.1ьт# ,*с'ру''*т|т и попль!л к тому острову. [оплыл, объ_

еха]1 его вокруг !1 увидел т{а островё больтпое дерево' |{астоящее

дерево. |{ристал к берегу' вытащил !(аяк' с:тилил это дерево и ||а-
т1ад из 1]его вь]тесь{ва"ь жсет'щину. Бытесал' строгать стал. [олго
теса]т' долго строгал. ![з крушных струж{ек! самь1х завить1х' сде-
лал бусы. 1{з мелких оделал ей !{а руки браслетьт. 14з самь|х мел_
ких - о;керелья 11а голову ей сделал.
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Ёо:л.тил делать' по.т!он{ил |]а зешл|о? птабил свою трубочку' 3а-
,хег' стал курить.

}[ури.тл, курил }1 вдруг с3ади усль1|1!ал голоо }ке|тщины;

- } 1утахал!1ка' у 1утахалика одпа !]ога короче другой! !,а-
ха-х_а! } ?утахалика глу1]ого од!1а !|ога коротеттькая!-!а-ха-ха!

Фгля:тулся ?утаха:гик - о' какая красттва! акеттщит:а! 
'|].ьтшттть:е

волось1' о бусами, с браслетами' с оп{ерельем из ме]1ких б)'с на
голове!

- |]оехалтт домой, отвозу я тебя!
1ута-

берегу

|{осадил )1{енщи1|у 1]а |{аяк' г:оехал домой. Бь:стро гребот
халик' радостлтый: }|{е}1ш{ицу достал' }ке11ился.

Бот тсогда стал о'1 подъе3я{ать' молодые му?1{чи|1ь1 т1а
отали встречать его'

- 
_ о'. 1'утахалшк не ш|]аче о11ять |терпу добьлл: оса/1ка у каяка

больпшая!
?олько-приткттулся кая!( к борегу, вь1тащили 0го' вь1лоз ?ута-

халик тта берег. Фтоплел в сторо!|у' оправидсл' |{отом говор1!т:_ Ёу что н{е тьт, вылезай!
(тала }кепщипа вь|ле3ать из каяка' бусами своими за борт за*

цешила _ за3венели они. 1{огда вь1ле3да _ вс'' в бусах, в о?це_
релье' красивая?- мун{чи11ь| тут как стал|1 ее друг у друга вь|-
рьтвать' самьтй силь;тьтй себе вабрал. А 1утахалик остадся ::и
с чем. <3*'_ думает'- 3ря делал' !]и с чем остался)).

|]олондил каяк свой на [одш|остк,1' !1риш|ел домой, ве|1ерош' стал
думать: <|1опусту мастерил' думад _ }ке1||0сь' и вот _ 1{11 с чем
остался. Бще раз, что ли' завтра :топробовать }1а остров съездттть?>

14 вот }!а3автра' проспув1!1цсь' и}!струп|е[]т |]огрув!'л }| с}1ова
отправился к тому острову. ,|(от:.т:ь:л, с}]ова остров вокруг об,ьехал,
видит: е|це од|]о дерево. |!ристал ?утахалик' посмотрсл - хуЁ(е
вчераш1}]его' кое-где сучковатоо д0рево уви]1ел._ А, опадтг:о, хоть такое!

Фбре:зал, стаа: бь:стро тесать' строгать' стал о|!ять }|(о||ш\и}'у
делать. Бскоре кончил' и3 стру)кек волось! ей сделал, бусьл па го_
лове ей сдела]|' о}кередье' браслетьт. }1о когда оботрут'итзал ей шоо,
сам:':й ко||чи|{ €лут1д;''' вьтщербил: там суток бь:л.-_ А, ладлто' хоть такая!

|[олоэкил ?утахалик я{енщи!]у на 3емлю' ст:ова лтабт:л св0!0
трубку, закурил.

|{ока курт:л' уоль!1па'] позад!1 себя гттусавьтр] голос;
_ _ у 1утаха::шка, у ?утахалика од11а нога коро(|е другойт!
!,.а-ха_ха! } ?утаха.тли|{а одна }тога коротеттькая!

0берттулся ?утахалик, вид!1т: }ке11щ}1}1а' краспвая *: в бусах,
в ожередьях' вот то]|ько пос у нее без ко:тчика.

-* А, пусть хоть такая! _ и посадил е€ в каяк. (нова едет до-
мой ?утахалик' опять гребет.

3авидели его молодь'е мужчицы, собрались тта берегу:

-_.?те! 9 ?утахалика опять осадка боль:пая, 
-опйть 

что*то
добыд!
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|[одъехал }утахалик' вьттащали его т{а берет, вь[лез он' ото-

!шел' ог{равился.
Ёу что ж{е тьт, вьтлезай'- говорит'

А*"й^* опять браслетами своими 3азвет]ела. Бсе юттопти бро-

.с1'тд],1сь ее друг у друъа вь1рь|вать' 1ут отта и говор!1т]

- 
11то это вьт все?

Фдитт за другим отпустили ео |оно1||и:

-- А, *те 11ун{1!а шай такая, бозттосая о1{а, бе311осая!_

1ут |утахалик шаког]ец }кепился' 11отпел домой' 1ут око:тта_

тедь]1о }11о1{ился; стало у 1|его с кем есть' (идят о!1и' вместе едят'

}!акот:ец-то }|{е[1ипся. все'

87. [ягуягниту ш Р1ягниту

1ак вот, говорят' бьтло. Б
'молодьтх чедовока. Фдин :кил в
н{!1ли1це.

од11ом село11и!1 }1{или два веоель1х
одпом }1{!|лище' второй _ в другом

Ёогда.т1аступала1]очьи}1{ител'|зась1паливсвоих3емля1{ках'
{ятуягшттту брал свой бубет:, вь1ходид 11а улицу и }!ачи1тал пооту_

_кивать в 11его окодо ка}кдого }т{ил!1ща. ]1тоди прось1шались' их со}1

11ару1пался' и от|и до расовета }{е могл'и зас|1|у1ь'

Фдттан*дьт мунсви:т* по3д1{о вер|ц]1ись с дальнёй морской охо_

тьт. Ф,ттт пооли и улеглись спать' }1о как только к |{им г[ритт{ел

пе0вьтй со{1, от|и опять усль|1шали ст!ару}|{и громкие- 3вуки бубтта'

а;;;.;й 'ьо^ 
ся"уя"*"'у ' бил цапочкой в свой бубен и 1[е да-

й^, ,|од'* спать. 1![ттогие му}1{чит1ь1 оделись' вь|скочили на улицу
и поколотили €ягуягниту падкамш'

А сам он бодрствует ночью 1| спит цель|ми д11ямш'

||{ 11ягттиту ,акой н{е беспокойньтй человек' бродит среди )ки-

л!1щ ночьто' а сшит дгтем. }(огда ж{е. люди 3ась|пают' о11 ко]!отит по

отду|1т111там 3омля11ок своей палкой' Фт атого стука все прось1па-

ются'!!1со|туходит.|4огоо;ццосе]тьча[1е1|ака3ь|валибитьем.
Фдшашсдьт охот11ики в3яли с собой в море этих веселящихся

,',,','"юттоштей.[ягуягттитуи14ягттитувпервь!еохотилисьвме-
сте с бь|валь]ми охот|{иками. Ёо вот |1ео}1{ида}1|{о подул ветер со

сторот{ь] суш]и' когда байдарь1 с людьми собрались во3вращаться

дойой. Бейер |!алотел с водяг{ь_тм 1шквалом' 3аш]тормило' завол}1о-

'','"" 
море_бельлми гребт:ями. 11аруса и3 мор'я{овых ки1шок 11е вьт-

,",йй"',й ветра. 1о!да стартшитта больтшой байдарьт 1{рцк!1ул:

- эй, 6ягуягттшту' по т1очам спать 1[е дае1шь |1ам| со1| шрочь

прого}1яе1шь. А тту, успокой шогоду! ' -_-_!,_ ---*----_--й 

'у' 
[ягуягпиту вь1!(ул и3_за ворота малевький итруштетттьтй

6убетт с такой "," 
*,,*'"йой палочкой' 3атем он 1!атер бубетт во-

;Ё;;;';;;;; о'о* вдруг уволичи'{ся. Апалотку-мумык для буб_

1{а вь|тянул' }! о11а с'ала дпиншой' |1ооле этого оц {-1а!{&л 
6^__--

$ортам бййдарьп, бить в 6у6ен и выкрикив':: 
,;*'"'''""".'#"#1
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'впереди байдарь: погода 11аладилась' только по сторо|]ам _ справа
ц слева бу:левало п:оре.

?ут стартшит:а обратился к |:1ягглттту:
}}{ягл:иту, .|огоду т:одбадривай, ::е давай 3аспуть попут]1ому

ветру!
14ягниту в.зял весло' встад посреди байдарьт' шодт!ял весло ]|ад

головой }1 лосроди пеба ттросверлил дыру. [{осле этого небо про-
светле]|о' а море ста.}]о таким тцхим' как будто бьх вода то11ким''|ьдоп| покрь|лась.

' и шоехал!1 охот}|ики к своему берегу.
11осле атого стар!ши1|а шодарил 6яйуягпиту больтпой бу6ен п

палочку-мумык' а 14ягттиту дал больтшую палку' чтобьт ]!о отду1пи-
::е бить. }1о эти :о||о|1:и ||ерестади будить лйет] ::о :лочадт. 

"Бсе.

88. 1|ять братьев

}1ад морепл у хол}1а пять братьев }цили. Ёе:кенатьте 6ылп _
поблизооти никто ш0 ,кил' не у кого бг,тло девугпек в н{е|ть1 в3ять.
, Р'' ре1пили братья }ке}{итьоя. А тсуда 3а 11евестами идти?'' €делали о!]и луки ц стрель1' и3 ц1атра вь|лшди' встал11 в рядпрот|{в вотра. 6тарш:ий брат лук сильт1о |]атя]1ул' !1усти.,1 стрелу

_ 
г!ротив ветра. (трела по]|етела 11 скрь|лась. Бторой брат в,,с"ре-_.т|ил _.скрь[лась стрела. ?ретшй брат туда }ке стролу шустттл. 9Бт-
вертый и пятьтй братья то?ке стре]!ь1 шустили. 11отллтп-опи ])ядомпротив вотра' чтобь: отрельт свои оть|скать. ,(олго гшлш братья, це-'ль:й 

де:ть ш]л!1' а стрел все т:ет. €темнело. Фстатто'и:'ись братья,
ре!1|или |1ере!!очевать в ту!тдро _ |]очь!о строль| пе т;ай]1егць...

11аутро с|]ова в путь от1|равил!{сь. ]{олго пл:ли. }{ вечору' !{ог]{а
оол||це 3а гору спускадос!,' |{одо1ц]1и братья к холму и увшдел|{
в|1и.]у о1{оло моря пять ]латров.

|!о:шл;д братья к {шатрам. |1одотшли, увшдели: ,13 порвого т]|ат_
ра д0ву||1ка вь1п]ла' та3 д]1я ]|1ь1тья вь]|1ес.}!а.

€тарт::ий брат опросил ее:

- }{е видела ли ть! стре.глу?
_ Бгтдела, я |]а!пла стрелу!
'__ Ёслр: ть1 ца|п"ца' дал| птше ое!* 1'|е дам!_ ']'огда тебя возьму!
-- )|адло, бери мег:я!
(тарш:ий брат вмссте с довупптсой в шатер во[шел' остался там

с ттей"
Братья его ко второму ш!атру т]одо|шл!1' ув'.1дели деву!п1{у _

(]{!а та3 д]]л мь]тья вь|!1ос1|ла.
Бторо1:т брат к атой деву:пке подош|ед' спра1шивает ее:_ 1-ьт, бь;ть мо;кет' в!1дела стрелу?
* [| лта:пда стрелу' о|1а у меня.* .9то ,ко' ра3 1|а|пла стре]1у' отдай ее м|1е' или вовьму тебя.
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* .}|адлто, бери мет:я.
Бторой брат о деву:лкой в шатер во|1]ел' остался там.
?рое братьев подо.шпи к третьему 1патру' близко стали. Бы_

ходит и3 |!]атра деву|шка с та3ом.
1ретий брат спралпивает:_ [трелу виде:та тьл?_ Бидела.

- [де отта?
_ ?ам, в |патре' де?к!1т._ Фт;дай м:те ее!

- }{ет, тло отдам!
_- Бсди так, тебя возьму!_ .}!адтто, возь}|и меня.
?ретгтй брат в 1патер с девутшкоЁт во1шол' остался там.
]{вое братьев к четвертому 1шатру подходят. 9пять деву|пка

ш руках та3 для мь|тья |1еоет.
11етвертьлй брат спра;шивае1' ее:
_ Ёе видала ли ть1 стрелу?
_ Бидела, на1шла я ее._ |де отта?_ 1ам, в 1шатре._ ,(ай ес!* }1ет, ше дам.
_ Ёслтт-пе 91]|&11|Б, тебя во3ьму!

- )!а,гдпо, бери мепят.
1!етверть:й брат с девугтткой в шатер у1пел' остался та}'.
1\{ладтпшт! брат дадь1ше т!о|']е.,|' к сам0му дадь!|ему 1шатру.

Блттако к п1атру !1одотше.]1' вь]ходцт !13 т]его деву1цка. \|лад:ший
брат сгтра:шивает:

_ €трелу }1о{о 11е ть| ли ттатпла?
_ 1-]ичего пе вид{е]]а я! - отвечает деву1шка.
|[отше.т: дальш]е младтший брат. {ельлй детть !шел' сол1тц0 ун{е

садится' до|!ь ко!1чается' а младтшттй брат все идет. Бот к холму
11о/{о|шсл. 11одт:ялся |{аверх. Бидит: у |1од{101|(ия о3ерко мал0[{ькое'
а у того о3ера }1а берегу одигтокий ш]атер стоит. (шустился млад-
ш:ий брат с хол}]а' п0дходит к !шатру. 11а пшатра вь!п1ла женщи|та
средт1их лет' смугдая' вь1сокая.

}4ладтшшй брат подош:ел к т:ей, сг]ра1шивает:
_ [трелу }1ою }1е видеда ли ть;?_ Бидела._ |де яте отта?_ [мотри туда!_ |де яте?
* Б самой середитте о3ора торчит о раощепленгтым }!0|1цом.
|оворит млад:ший брат :кетлщише:

- .{'остатть мне стрелу мою!
}{егтщитта говорит:_ 6ам ты дооталть!
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}Фттоша к о3еру по|11е.п. 1{а берогу торбаса с|тял' в воду спу_
стился' побрел, ,!о *,^ вода /1о гру]{1! до1ш;1а' т1ст!угался младтший
брат' назад вь|п]е.г| 1{:] водь].

Фпять говор|{т }!|ст|п11{|1о :_ !,оотатть мпо стрелу!_ [ам достапетгпь!_ Фзеро глуботтоо!
?огда }кецщш|!а говорит:
_ [сли в }1{е!]ь1 во3ьме1пь' достапу стрелу.
}Фттошта отвечает:
_ |{риттестт стрелу, во3ьш1у в }!{етть1.

}[{еглщигта торбаса с}|яла' к о3еру пош|ла.
14дет по о3еру' а водь] мало' всего по щ1{колот|{!1' едва 1|ог1|

замочила...
!( середигте о3ера подо1пла' стрелу вь|дершула' обраттто вь1!нла

и ю]!ош{е стрелу отдала.
1Фнотпа в3'|д стрелу, ботсать хотел' да поги его к 3емле шр}1-

росди.*' 
|1осмотрел оп |]а }ке111ци1]у' 

'{е 
з!]ает' ттто делать. А ;т:еттщиша

говорит ему:_ [1а этом место до старостт| стоять
[оворит тогда паре1{ь }}(е11!т1т{|!е:

будсгпь!

_ )1адтто, я }{{е!|к)сь на те6е, оторв'| меття от зомли'
Бзяла н{е!1щ!1!1а 3а ухо пар11я' увела в свой |шатер' своим [!у-

}кем г1а3вала...
1еперь иять братьев все }|(е!| 11ме10т.

89. $ашьпснап

[автто бьт'по. Б одпом }|есте от{о.чо 1!'оря }|(ил!1 пять деву1шек'
пять род1]ь1х сестер. Ёе бьтло у 1!их соседей, [|е 3т]али отт1т _!т1|чего
о пюйя*. [умали сестр"', !1то о}1и од}ти }кивут т|а земло' 1олько
стар1шая 3!{а]|а' 1|то педа]{еко люди }т{ивут' да молчала' [!е хотела
говорить млад1пим.

бобирали сестрь1 травьт да кор||1{, а с морского берсга при_
посили капусту. }ставалтт силь!1о. Бот одтта:ттды млад|шая сестра
говорит стар::пей:_ ть' с1мая мудрая 11з т1ас. 1рудпо }]ам ка;т|!ць|й допь до6ьт_
вать пищу. }{е шрттдуьсаеш|ь д!1 тьт что-ттибудь' ||е да1шь ли 11аш

помощг|ика?
|{одумала, подумала старп|ая сестра и с1{авала:
_ .}1адно. [айте мше /(оску для вь]дел1{ш шкур' два сг(ребка'

две обувттьте колодки' камепгтьтй молоток и двух }кивь1х крабов.
[амая млад|шая побе}т{ала гта берег и принесла двух }кивь[к

крабов, другие сестрь1 пр11готовили все осталь]1ь]е вощи. (е;:а
стар|шая в угол полога т1 ста]та делать чедовечка |[з этих вещей:
голову сдедала и3 каме1!1{ого молотка' туловище _ и3 доски' }1а
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которой шкурь[ скребут, рук|т - 
из обув!{ь1х колодок' !1оги _ ив

^р"й* 
скребков, а :тальцьт рук - 

11:] ?1{!1вых нрабов. (делапа она
человечка' поло)ки]|а в угол подога и легла с1|ать вместе с
сестрами.

}тром ]троспул|1сь деву1|]кт1 ц у]ц|{вил!!сь: в углу' :1о]1ога ле)1{ит

человечек 11 храл11т. 6талгт оттлл будттть человечка:
_ 3й, шо*}щ,'к, встава||' 1{ди 1|а берег за кашустой!
Ботал человечек и отправ!1]1ся т{а берег. 1'{а берегу капусть1

морской шабрал, вер[1улся домой. Фбрадовалл1сь деву1шкш:
_ Ф, гтатш |1оп{ощ111{к!

Ёазвали деву!]!ки своего !1омо|ц}1ика 1{амьтсп:ап.
}[а;л*дьтй делть 1{аьтьтсг1ал стад г|ри}|осдть домой мороку!о капу'

сту' коре1шт{т1 и травь1. ,[евугшки переста''ц ходить на берег.
Фдип раз |{амьтонап 11а1шел вьтброптетттту}о мором перпу и 11ри_

[1ес ее. ,(евуштттлт ели мясо |т хва]1или [амьтот:ал:а.
Бсе 

'даЁьтше 
и даль!ше уход!1л }{аштьтоллап от дома. Фдтта;*сдь:

обо:пел скалистьтй мыс' ув11дел вперед!1 яра|тгу. }1аправился к
:тей. |1одотлтел. Бош:ел в 1!олог. Фсмотрелся кругом _ л]одей |{ет.

Бтце ра;з 11осмотрел - увшде.,| варепое оле11ье мясо с топле11ь1м

}1{иром. €тал есть и съол {!ол-оле11я. [ругу:о ]]олови11у олепя в3ва_

ли"т| |1а спи||у и по!{ес деву11]ка}1-сестр11цам, }1роме мяса вахватд]1

с собой }{апльтспал больштой">т;елезттьтй 1{о}1!. далеко }ви[ели [о'
ву1ш1{!1 |{апль:сттатта' од}1а |1з 111'1х ска3ала:" _ (мотр|{те? во|] |{дет 1та1!] }{апдьтслтап 11 11есет }1а спц|!е боль_

!пу}о |]о]]!у.
!{огда [{амт'тс:тап |1р|1111ел' сестрь1 спроо}1]1|1 его:

- 
11то ть] !{р!|шес в мештке?

!{аьль;сша :: ответ!]л:

- )1ад:;о, |1е спра1]]ивайте, а развязь1ва;{те и смотрите.
Бпесли сестрь] 1!|е1шок в шо]]ог |1 та!| ра3вя3али его. ]\[ладштая

3акр|1ча.}!а:

- Ф диво, сколько хорош.пей еды!
}1а полу ][е}1{ало }к11р11ое оле11ь0 ш'ясо. ,[евутпки спрос]!ли

[{амьлст:аша:_ Фткуда ш:яоо?
_ 1{а берогу шаш|ел'
_ А от*суда }|{е 1!о?|{ у тебя? :

_ 1он;е с берега, береговая вешь.
11оел:д сестрь| ш1яса дось|та [1 ус]]ули.
А в тот] яра|1ге 3а скалисть!}1 |}|ь1соп.| }{{ил!1 пять братьев. Фни

бьтд:и охотпи!{и !|а ди!{их олеттей и на п!орс1(шх 3верей. Бернулиоь
братья с охоть1' селтг бьт,:;о т!о€сть? а ]!{яса [тету и |1о)ка |:ету.

_ [{то ж{е в3ял ттагпе мясо?
_ $уда делоя больлшой :то:т*?
_ Блпдтто, кто-то иужсой быш! _ ре1]!!1ли братья.
}тром 11а охоту по!шди' 1]а видное }1есто полоя*шли больтшой

}(усок н*ирной оле'1!1гты._ 11осплотрим' что 3а вор тут ходит...
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Б то ясе время деву1шки-сестрь| прос}1ул,1сь' стали буддить сво_
ого помощника:

--] !)й, }(амьтсттап, вставай, иди |!а берог, по|{1ци для цас пищи!
$амьтснап встал' отправ1|.'тся тла берег. 11о старому следу по_

т1тел в яра1{гу 3а скалисть!м мьтсом. 11риш:ел, видит: лея{ит 1!а
блюде полту|ш1{ дикого оле!1я. (ел и с|ал ес'ь. }!аелся ]{осьтта'
остатк|| мяса и }кира поло}т{ил в п10ш]ок ]{ от]]равился домой. Ёог-
да при1|тел' деву|пки опять сцра1пива|от его:_ Фткуда тьт, $апльтст:ап' при|1оси:пь мясо?

* на берегу 1{ахоэ:1у. 1\{оре вьтбрась[вает.
1олько стар|шая сестра г1е верит' шо молчит. Фпа зттаот, что

д}1к1{е олени в тундре }кивут. Фтта знает, что аа мь1сом пять брать_
ев }кивут.

(нова девуш]ки ттаваршлш 1\'яса' дось1та поели и легли ст|ать.

^ |{ять братьев с охоть| вер}|ул1,1сь' видят: с||ова мясо съеде|10.
[тартттттт? брат говорит:_ (то-то повадился ходить к па}т. 3автра вь| идите г1а охоту'
а я оста1|усь _ постерегу' мо}{{от бьтть, уви;ку того! кто !1аказь1ва-
ет ]|ас каакдьтй дотть.

}тром млад|шие братья у1шли 1{а охоту' а старш:ий остался
ярангу стсречь.

[естрьт тоя{о просттулись. }{амьтсттапа разбудили, послали его
к мор|о добьтвать пи[т{у. }{амьтсттап по|пел г|рямо к яра!11.е за ска_
листь]м мь1сом.

Бьтгляттул стартший брат из ярат'ги' ув!|де]т: идет по косе ма_
лоттький человек с кривьтм'1 ногами' с крцвь1ми руками. (прятал-
ся стар:тлттй брат, варьтлся в хворост' при11есеш1]ь|й для топлива.
|[одотпел 1{амьтопап к ярапге |{ 3апол:

9то-то боязтто, 6оязт:о млте.
почему' почему' сам тте згтаго!

|[-ереступил порог |1 во!шел в яраг|гу. Фколо шолога |та деревя!т-
ттом блтодо мясо ле}кит. }{амьтснап стал ость. А стар:пий брат за-
город1|л !{амьтснапу вьтход. Фгляттулся }[амысттап г{ увидел тело-
ве|{а' сцдяш{его в дверях. Бскочил' |{спугался' закричал:_ Фтот!ди, дай мтто вьтйти!

?ут хо:зяитт говорит ему:_ Ёе отот?ду!
}{амьтснап совссм г|ерепугался' стал слез!|о просить хозяиг{а

отпуотить его дошой.
},озяитт с1тра1шивает:_ €естра есть у тебя?
}{амьтснагт ответид;_ }!ет сесте|) у меття!
* Фбматтьтвае|пъ ть| ме!'я' есть у тебя сестра. [овори правду'

или плохо тебе будет!
}{амьтсгтап отвечает:

- Боть одна сестра у ме1.1я.
)(озяптп говоркт:
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_ Фпять обмадлываеш:ь' /{ве сестрь1 у тебя._ }1ет. 1ольл*о одтла.
* |овори т1равду' или шрибь:о я те6я.
}[амь:сг:ап 3акричал:

- Ф, не тр0гай' рассь1пл:ось я' две сеотры у ме:гя!
['озяитт говор11т:

- ?ри сострь| у тебя.

- }1ет, две сестрь|._ 1-овори [|равду' или шрико}тну тебя!* Аа, три сестрь1 у птет:я!

- 1{ет, четь!ре оестрь1 у тебя!

- 1олько трп сестрь|.

- 8шять о6ма:тьтваелль' четь]ре сеотры у тебя' говори правду'
или убью тебя|

- 11равда, четь1ре сестрь1 у ме|т'!.
!озяштт с1{а3ал:

- |овори шравду' что шять сестер у тебя. Бслтт обплане|шь'
вьлбротлу тебя в море!

}(амьтсттатт ска3ал:

- Аа, пять оестер у меня. !о больтше ;тет. ?олъко пять соотер.
!озяттлт ска3ал:

- }1:те бо.т:ьдце и 11е надо. [еперь во3ьмш вот это мясо и }]оси
сго сестрап1.

}{амьлст:ац в3ял мясо !1 по1шел по бсрегу домой? а хозя!1ш стал
с}л0треть ему вс]|ед.

Бер+тулшсь млад1шие братья с охоть1 }1 спра1шива!от стар|шего:
_ }!е 3аметил ли ть] кого-:тибудь?

- }{а:с 11{е' видел человеч|{а с кривь1ми }1огами. А у этого не-
.}!овечка пять сестер. Бот для ших о11 !1 таскад у 1|ас мясо. 3автра
все мь1 пойдепт к деву1шкам-сестрам.

|{амь:слтаг: 1три|пел с мясом. $огда во!шел в ярацгу' девушки
спросилц его:

_ Фткуда от!ять при||ес столько варе1!ого мяса? 1\4о:т*ет бьтть,
!|а1шел тьт шоблизости л:одей?

_ !{икого я не видел.
[евуплк:т-сестриць] мяса поели и легли сшать. }тром прос|:у-

]|1|сь !4 стали будить [амьтс:тат:а, ттобы за капустой шо|шел' а 0}1

}|е отвечает' }|олчит...
Бьт:шла стар1шая сестра и3 яра1{ги' видит: подходят пять пар-

т:ей, ттять охот}!иков с лука]'{и и стрелами. Бернулаоь' сестрам
закричала:_ .11юди при1шли' парни приштли!

}1спугались сестрь|' 3акрь1ли гла3а руками' -а пар}|и тем вре-
менем в яра}1гу во!ш.т1и !1 стали в ряд. Фтняли деву[шки руки от
гла3 |1 увидели молодь!х' красивых и сильшь1х парлтей. ?ут отар-
!ттий брат говорит;

- 
Братья-охотники при!шли просить вас стать их хозяйками

и }кенами. Ёа:ши луки и стрелы"дают шам мяоо дшцого о.]1оня' на-
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]пи копья п гарпунь1 пр1тносят |1аь! мясо !{орских 3верей. вы и
ва|ши дети будете сьтть1. А олепьи 

'л[курьг 
будут ва:шей одо:гсдой.

(тартшая сестра ст(а3а.па:_ !{ тте хотела говорить своим сестрам' что кроме |{ас есть
еще люди. 1{о раз вь| пр}1п]ли' цусть будет по ва1шему я{ела|!и!о.
.![ и мои сестрь1 соглас|1ь1 стать хозяйками ватшей яра[1ги.

[евутгтки обрадова.ттллсь. Бсе сталт: собтдраться' чтобьт вмеот6
с братьями-охот||иками перет!ести свое }1(илище }1а 11овое место.

А там, где ле}|(ал }(амьтсттатл, ока3алась груда вещ0й: доска,
два скребка, камел:::ьтй мо]|оток' две кодо/{ки и два }!{ивь|к краба.

90. }1орская я(еш[цшна

Фдитт сирота я{ил у своего двоюродт1ого брата. |[очти все вре_
мя он проводил 1{а улице' а когда 3аходил в }килище' то хо3яи!1
оби:кал его всяческтт. Фдна:кды с1{рота вь11шел на ул!тцу и на мор-
ском берегу увидел светящийся ого[!ек. Фгт потшел па этот ого!!ек.
|[одотшел к берегу и обнаруштил там 3емля1|ку. 6тт посмотрел в от-
ду1пи}1у }1а крь|1пе. Бнутри ?1{11]гища 1!аходи]тась эттотлщитта. Ф:та
сбросшла с од11ого плеча рукав комбгтшезотга и так работала. 1{ом-
биттезон бьтл терттьтй' а па 1!огах }|(енщигтьт бьтли т{адоть1 торбаса
из белой 3ам1ши. 3емляттка стояла 11а песке у самой водь!' а вход
в пее бьтл со сторонь1 моря' в воде.

Ёенщина ска3аша и3нутр1| }к![д[ща:
_ А тту н{о' что ть| там медли1пь' входи!_ }{ак :тсе я войду? Бедь вход в воде, болось я.

- А тьт 3а}т{мурь гла3а' прьтгп1{ и войди!
Ботшел юно|ша. €тали ошш вместе есть' а потом улоглись спать.

[{аутро хо,зяйка порат|ь1!1е разбудила его, ттобьт пе3амет|.[о у{шел.
[Фнотпа приш[ел домой, лег и крепко 3ас|1уд. Бскоре дволородпьлй
брат разбудил его ц спросил:

_ [де ть! так долго бьтл? ]{'*тс тте }11еп!1лся ли ть| где-ттибудь?
}Фношта стал ошравдь1ваться' но }!е скавал' где бьтл. [ шастуш-

ле11ием вечера о|{ снова у1пел на берег к той ;т*еттщи11е и вер||улся
только ра!|о утром. {вотородттьтй брат ст[ова спросил:

- 1атс где }т{е тьт ;лсени.пся?
(ирота промолчал и стал делать гарпу1|. !,озяитт тогда ска3ал:

- 1ьт де.'!ае|пь гарпун? }1у так цусть твоя }|{епа шритотовит
тебе подттос с едой!

}Фнотша смастерил гарпут1 и' когда !таступила шочь' у|шел к м0-
Р0, в 3емля}|ку к той }ке!1щине. Ё{огда о1{и лож{али на постели'
,ке1|щина спросила ого:_ Ф чем спратшивает тебя твой брат?

_ Бичего о11 }1е говорит. ]

_ Ёе скрывай от меня [{ичего! Бедь я вас сль1|пу и ви}т{у._ 1олько ска3ал он мно' когда я делал гарпуг1' чтобь: ты шо.
дала мне под!тоо с отметтной едой.
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(казала сироте ?||е11ш{и1]а:
_ .|ак ,о'] 

""''' 
с||ова ста!]от рассг1ра1]_1}1вать обо мпе' то вы_

сунься па ул||цу и ска}1{и мгте об. а'гопц'

}{огда ошрота вер11у]|ся до}|ой от н{епщи11ь[' двоюрод:тьтй брат

ска3ал ему:_ 
_ }{у] }13готовштедь гар|!унов' шр!1ка?1{и ов0ей }1{ено притото-

вить для мо]{я 11од11ос.

11осле того как хозя|1п ска3а]1 так' с|{рота вь1су11улся !1з }1{или-

ща и шоавал:

- эй' где тьп?

й вдруг [|оявилаоь та }1{е|!щш1|а в чер1|ом но'мбишозоше и ого_

ленг:о|! дцо кис,и рукой пода.'1а деревя}1{1ое бллодо с едой, ока3ав

|!ри э,то}1 так:

}4 ушла к себе домой. А хозяиш стал готовиться к пра3д1]ест-

,у, *'об,' увидеть }1{е|1у сиротьт. ( тгастут|ле1тием пот1и сирота шо-

й", ,' берег к овоей :кел:е. Ф:та от:рос!1''!а его:
- _ 9тЁ намереваютоя д1е,'!ать твои хозяева?

6ирота ска3ал]

- {озятт:т с1{а3ал' тто собирается устро!1ть праад11ество' чтобы

только тебя увшдеть.
11рос:тулсй с!1рота и утром от +]{епщи11ь1 т1о1пел домо||. А двою_

оолпйл] брат его 1{ачал у}т{е пра3д11ество. 1{з дру_гих }к11лищ стали

;;;;;;".; гости. }1{епа'с:проть| то}т{е*11риш|]та. }{огда о[]а во1шда'

всо ув11дели? как оша хоро[!-|а ообой' Бот коттчилш празд}1овать' и

с|1аступ]!е1{ием11о1|ихо3яи!13ахотелпоме}|яться}ке|1амиссиро.
той. |ооти у1шл11. } себя в земля11ке }ке|1щи]]а олроси]!а своего

]|!ул{а-сшроту:- 
- [11о тебе ска3ал твой хозятттт?

$ут:к расоказал ей о 
'кеда11ии 

хо3яи!1а. 1огда эт:етта €Ё&30'.

.![а ему:
_ А если с11ова заговорит об этом' ть| согласись'
)['тром сирота о}|ова у1;]ел к хоая}1шу _ дво{ород11ому брату'

1{огда-хозя|{!| о1]ять ска3ал ему о своем }т{ела1]ии шоме11яться ж{е_

11ами' сирота |1е стал возра}кать. 6 1!аступле11ием !1очш дво|ор9д_

т,'и 6ра' сироть1 шо1пел к мор1о в ,1{'1лище той )кенщи:ты. [елу:о
1{очь о1] 1]ростоял т{а шрит{ае' так как 6оялоя войти к ней чере3

,йду. *т' й". *" ,о-ей. Ёа следующий дегть отта разбудила его'
.''о6,' у1шел 3аранее. А с шастут|ле[1ием вечера он с!{ова вер11улся

й_ '*Б"й"".. 
1г'р'* ог{ 11е 3ахотел уйти домой. }1{елтщина ока3а-

да ему:

- [сли пе поспу111ае1шься' то ста11етшь таким }ке' как мь]'

[ействитель|!о' оп вь]1шел' когда уя{е 6ьтл деппь, а потом} ш!е-

вратился в касатку. Бсе-
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9|. :|ханагрурак

*{или в ймаклике 1\[у}1{ о :кеттой. Роатсдались у 1тих мальт1ики'
по убереть их му}к о :кеттой |]икак ше могли. }{огда сь|1товья их
в3росль]ми ста!1овились' 11ачит1ал1{ охотиться 1.{а каяк0. )['едет сын
ша каяке в море за бодьтпой мь|с и больтце ше во3вра|цается. ?ак
четь1ре сь|1{а ше верг1улись с охоть!. !!!у:к и }!{е[та стариться |!ача-
{и, а детей у пих [{е осталось. 14 вот ж{е|тщипа од11а}кдьт за_
беременела.

[{у:к сказал:
_ 8сли сь!па роди1шь' 11а3овем его име1!ем Ахаттагоурак.
?1 вот ж{ешщи|'а сь|,{а родила' так и т1а3вали его. 1!1альчик атот

бьтстро рос. }{ак только подрос' 3ахотел ехать !!а каякэ. Фтец ис-
ппугался' отговаривает' т]е пус|{ает в море. (ьтт: ттастой.:ивь:м бь:л
и добился своего' стал охот1|ться на кая|{е' но далеко 3а мь1с !{е
уез?|{ал.__[оротшим охотттшком бьтл, }|ерп' лахтаков, мор:кей до_
бьтвал. 1{огда }о||о1|та совсем взросль[м стал' отец сказал ему;

_ Бедь ть1 |!е еди}|ственнь:й ттатш сьтн. } тебя бьтло четь1ре
брата. Бсе о:ли бьтли удатливь1ми охотниками' }|о как только кто_
ттибудь и3 1]их уе3}1{ал т|а каяке за больтшой мь!с' !!азад у}т{е тте
во3вращадся. [ак все шогибли. Бот и ть| ше вздумай е'д'', за
этот мьтс' мож{е{1{ь 3атеряться.

Ёогда [тастушила ;тонь, Аха:тагрурак т|е смог зас|1уть' а так
думать стал: <Фказь|вается' у родителей я не еди+|ствет*ттьтй, а бьт_
л!1 у ме!1я и старштг|е братья. !{ тотке поеду 11а каяке за бодьш:от}
мыс. 11очему ||е вер}|улись мои братья?>

}тром ра1{о в сторо!1у больтшот'о мь|са поохад па каяке. [{огда
ехал' нерпу добьтл. Бот за мь!сом с1(рылся' 1[маклитс [|е стало
в}1дг|о.

3а мьпсом гта берегу увидел 3емля}1ку. [{ берогу причалил' 1!ер_
пу освеж{евал ц 1|ерш11чьи потроха за па3уху шод кухляпку поло_
ясил. |[осле этого гарпун свой с острн]!| нако|]еч1{иком и !!ерпичь_
им пошлавком взял и поднялся к 3емля1{ке. |}риблизив1шись' во_
|шел в земля[|ку и в передней части у вь|хода сел. [птдит и думает:
<1]-то ;лсе со мттой будет сейтас?г

Б это время кто-то в сет{и 3емдя|[т(и во1пел и оттуда 3акричал:_ Аха::агрурак!_ Аа!* }(ишлки твои съем!
Аханагрурак ока3ал:
* !(акой тьт без;калостньтй, хоче|шь съесть в11утре!1||ости' по*

добттьте твёим собстветтньтм! Бот возьмш, етшь!
Бынув ц3_п0д кухля,нки нерпичьи ки1пки' Ахагтагрурак бросил

шх в оени тугнь|гаку. ?от бьхстро все съел' 3атем о[|ова позвап}_ Аханагрурак!_ Аа!_ ||ечетпь твою съем!
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_ Ах, :сако1? тьт безжалостттьтй, шоедае|пь вшутре1{1|ос'|и' по_
доб:тьтс твоим собственным. 1[а' егшь!

Бьтнув и3-под кухля|1ки !1ершичью шече1'ь' Ахаттагрурак 6ро-
сил оо туг!{ь|гаку. 1от бьпотро вое съел' 3атем с||ова по3вал:_ Ахаттагрурак!

- Аа!_ |{очки тво]{' }кедудок твойт съепл!

- Ах, кагсой тьт безнсалостпь:й, поедае[ць вшутро1тности' по_
добттьте тво{им ообственнь:пп. 1{а, етпь|

Бьтхтув и3-цод кухлянки |тер1тичьи почки и }|{елудок' Ахалтагру-
рак бросттл их туг11ь1гаку. 1от бьтстро все съел' 3атем с|1ова
по3вал:_ Ахалтагрурак!_ Аа!

- (ердце твое съеп:!

- Ёот без;тсалостньтЁл, ттеу+тсел14 ть1 хоче1шь съесть то' что да-
ст п{11е ;кизтть?

- 1{оттечгто, съем! Бще раз говорю те6е!
Аханагрура|{ }10рпичье сердцо вь|пул 1{з-||од }{ухля|1ки

6росил в сен]т.
1угтть:гак бьтстро вое съел' 3атем закричал:

- Аха:тагрурак!

- Аа!_ {еликом хоту тебя съеоть!

- 
Бот без;калостшьтй' все вт|утре}!||ости мои съел' а

11 всего ш|е[тя хоче1ць съесть. 1\{ожпет бьтть, остави1шь' 1|о
_ Бще ра3 говорю, съем тебя!
Ахаттагрурак ска3ад:

- .}[адтло, 3аходи' е|шь ме|тя целиком!
1ак оказал' на гарпут! острие надел' в оторо1!у входа гарпу-

11ом ]]ацелился. }[ак тодько г|оказалась голова тугнь1гака' Ахатта-
грурак гарпу1{ вон3ил в г1его. 1от со стоном под землей !1счоз.
Ахаттагрурак пе мог удерн{ать гарпу]!ного рем!|я в руках' вь|пу-
стип. '!угтть|гак под земле{о бе}хсит, а |{а 3емле то тут' то там от
гарпун11ого рем}!я поплавок появляетоя. 3а мелька!ощим пог[лав_
]{ом ю}1о!па беэкит. }1аконец дог11ал| хотел схватиться 3а поплавок|
а тот совсем в 3омлю уш|ел.

Фстановился ю11ош1а' кругош смотреть стал. Бдруг поплавок
снова впереди т1ад землей запрь1гал. (нова юшо{ша по1'г1ался 3а
т{|{м' но }!0 успел схватить: попдаво}{ в землю у1шол. 1ак много
ра3 попдавок и3-лоц рук уходил.

Бот Ахат:агрурак на вьтсокой горе ока3ался' там с[1ова увид0л
мелькающий шоплавок. (пова г{огнался за ним' но не успвп пой-
мать. [ут с возвьт!пенности впереци бопьш:оо седени0 увидед.
(реди мно}кества 3омпянок огром[[ая аем]1янка стоит с высокшм
столбом, а тта самой окраин0 _ маленькая 3емлянка. !{а той гюро
}о|{о|11а вечера подоя{дал' а о наступлецием темцоть| спустился
п крайней 3емдянк0. ||одотшел, в отду1шиг|у 3аглянуд.

и вь1-

теперь
съетпь?
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(идит там' оказь|вается' волосатая старуха и ругаотся:
_ $акой ато че]1овечи1шко о'смелился на11ести рапу луч1шему

}!а1шему охотнику? Бот ес.гти бьт молодо!! жсенщиттой я бьт;та, тте-

медлен]то вь]дечила бьт ранет:ого' не дала бьт ему мутиться. 1{о ш
сейчас у меня есть еще сила' 1{авер11ое' придут за мттой!

Аханагрурак подумад: <Фказьтвается' это седе1|ие з]{ь1х тугшь1_
гаков.3то опи погубили моих братьев>.

|[осле этого бьтстро в земдя]1ку во1шел' волосату1о старуху
копьем 3аколол - ведь |1е чедовек она' чудовище. }бт*л, с лица
кож(у с волосами о11яд' свою оде}кду сброст:л' в старухину оделоя'
а 3атем и кон{у с ее лица на голову себе ттатяттуд. в та!(ош[ в!1де)

оотадся сидеть в 3емдя!{ке. Бдруг снару}1{и шо3ва]1и:

- эй, ?кива ли ть| там' вттутри!
Аханагрурак изме}1е1т1!ым толосом ответ!1л:
_ 9то вам т+у:ктто?
(казали:
_ 3а тобой шри:шди. |лавного охот11ика от ра|| надо лечить-
Ахал:агрурак сказал:
_ |[о-оообому ле1|ить буду. 1{огда приведоте' оставьто ш1е}]я

в сенях' сами в 3емля11ку войдите, больного т1а соредц1|у ||оло}т{и-

те' свет шоту1шите и пойте его пес|1и. }(огда я выйду, бо.тльттой

громче 3асто!|ет' а вь1 е1це громче т:ойте, чтобь: стот; т+е 6ьлл

сль1шоп.
|{осле этого двое юшо1шу под руки повели. Фдитт из ведущих

другому говорит:_ - 

- |[очему у старутшкш плечи тодсть1мц отали?
Ахатлагрурак говорит:

- 3то от ис11уга руки в3дулись.
|[ришли к больтшой 3емля11ке' во'1шди' ю|{о1шу ]|а серед1тпу по-

лон{или. Бскоре свет погас' внутри 1|ачади шоть.
Аха:тагрурак в 3емдя!1ку тем вроме!]ем за1пел с ра3}ть11!'!1 вь|-

криками. 1]одо:шел в темноте к бо;льному' сердце его т1а|цуг1ал и
нон* свой во|1зил. Бодь:той 3асто|1ал' а друтце тугпь1га|{и еще
громче 3апели. |арпу;т свой из тугпыгака вы|1ул Ахаттагрурак,
с11ял оде)1{ду и ко}ку с лица волосатой старухц и все ато шоло}кил

|{а туг}|ыгайа. 1]осле атого бьтстро вь|скочил и стал убегать. 1'е,

что бьтли в землят1ке' ко!1чили шеть и спохватилисъ:
_ |де н{е 1'а1ша !шама1|ка' здесь ли о:та?

$огда свет 3а}цгли' увидели ца умер1шем тугт{ь|гаке только
ко}ку с лица старухи и ео оде}кду.

Ё 
'',*', 

,ре'ратилисъ' 3а ю:тотпей шобежали. Фберттувптись
1|азад' Аханаг1урак увидел 1|ять дого]тяющих его волков' |1о-

беэкал, вшереди трещи11у 3аметил' в нее сшрятался' прося скрыть
его. Болки трещ|д|лу перескочили' не замотили ю}1о]шу' вперод шо-

беакали. 1Фнотша ст:ова побе}кад? |1о волки ааметцли его 11 с!1ова

пустились в шогоню.- 
Аха:лагрурак к своему каяку побеясал. ['обеэкал, едва ус|!ел

столк11уть е|о на воду и вскочить в него' как волки тла берог при-
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мчал]|сь. Ахашагрурак от 6ерега отъехал. 11а берегу больгшое
бревт:о лея(ало' Фдипт волк бревно схватил' вь|соко вверх подбро-
сшл' 3акричал Ахапагрураку:

- Бот так бьт с тобой постушптл!
Ахат:агрурак к падвод1тош1у кам||1о подпль]л' гар|1у}1 свой в ка-

метть бросшл' наскво3ь его проби#.
}видели волки' испугались и побеясали обраттто, под}цав хво-

сть1 и о11уст!1в к 3емде мордьт.
Ахаттагрурак во3вратился цомой - у родителей глаза от сле3

[1е вшдят.
|ь'

92. 11исуануспт

}1(и.п че.повек с :тсеттой и дочерью оди11око' без земляков. 3тот
человек }т{[|]1 хоро1по' []и в чем !]е цун{дался. [оть его бьтла очетть
*трасивой и уя1е взрослой девутпкой. Ёичего от|а 11о боялась' лето1!|

в тупдру уходила одт]а.
Фдтлантдь:, шо3вра|цаясь домой' присела с поттлей за спигтой т:а

.хо]1ми](е от;{()х1|ут1. 8тдохпула, хотеда встать' т]о ||е смогла. Фбер_
|тулась [!а3а!(' вшдит: стошт с3адц }о|1о1па и держ(!1т ее 3а т1о|пу.

"[евут:тка 
попросила от1|устить ее - мол' ей ттадо дошой. 18нотша

ска3ал:

- |[ойдош: в мой дом.
,[евуллка ответ11ла:

- 1{ :цод:к11а вер{туться к родштолям. 8сди по вернусь, будут
бсс:го тс<;::тп,с я '

3тс:т человст{ отпустил деву|пку.
Бсэршув:-шттсь домой, деву1пка ничего 11е ска3а]|а родителям

о случив1!]емся. ?ак лето про}1{ил!1' осе11ь паотупцла. Бот одпажсдьт
к н1{м }1{еъ]!цит|а в красивой оде?т(де 3аш{ла. Бойдя, ска3ала роди-
т0лям д0ву11]1(и' вто |{тлсуаттуси 3а ;гсот:ой г{ослап. Фказьтвается,
тот 11е.повек, ноторый летом деву!пку ]} ту!1дре 3адер}1{ал' бь;л |[и_
с}'а|1ус !т.

['одштелтт пе стали возрая{ать' а ска3али этой я*оттщи11е' что ца
сле]{ующий де|ть о}1а мо}*{ет отвести деву1пку к му}ку. }}{онщина
||очью хотела уЁтти, шо ее !те 1]устили. Родител!4 дтя дочери аапа_
{ь1 едь] г|р!{готовил[! г!а дорогу' но эта )1{еп!ци11а не велела деву1ш-
псе брать. }1{ет;гт1игта, оказьтваетсп' !{атерь!о |1ттсуапуои бьтла.

8ь;йдя, ?|{е]]!цитга деву1шку 3а руку взяда и велела ей закрыть
тла3а. }{огда деву!шка 3акрь1да глаза' сделали нескопько 1пагов и
оста|]овились. ?{е::щи!{а велела девушк0 открь1ть гла3а. ,{евутпка
открь!ла гла3а' увидела г|еред собою селоние' Б самую боль:пую
земля11ку атого селе11ия во[ппи. г[ ветеру вернулись с охоть} сь1'
||овья этой ;кеттщиттьт. |[ервь!м во1шел стар:ший брат' за ншм *'
средттит}, 3а срод|1им - младшлий во!шел. в млад|шом дову1шка
у3па]|а того парня' которото встретила петом.
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}{аясдьтй из |!их м!]ого я3ь|1{ов ди|{их олелтей г|риЁ;ес. 71!е:лщи-
11а' мать этих братьев' 1{рика{]а]1а деву1пке в3ять явь|ки и ]1овела
се в мале}|ьку]о 3емля|тку. 1ам в]цвоем 1!очевад1{. Ёазавтра братья
опять в ту!{дру у1']ли. (огда вер}|у]|ись к вечеру' л{ешщиша де_
ву1|]ке красиву|о !1ову1о оден{ду дала' затем два блюда - мале]!ь-
кое и бо.тльпшое - 11а]|од|1ила ра3|1ой едой и ведела от}1ести в боль-
|:![ую 3емлянку. ( боль:шого блтода вс|о еду стар1пце братья 11 ж{е}1-
щи1]а поелш' а о мале1!ького _ деву1ш1{а и 11иоуа::уси вдвоем. 1ак
вот год вместе ж{или.

Фдттаэ+сдьт деву|пка вьт1шла из 3емляцки' когда братья 11а охоте
бьтли. Б это время к ттей подо1шли два человека в норт;ой-11речер-
ттой одея{де. 11аказа;ти ей то}1{е с1п!1ть себе чер!1у|о од0п{ду.
А свекрови' еоли будст сттраш1ивать' ведели ска3ать' что ш]ьет ра-
бовую оден{ду. А как 3акот{чит 1шить' 11рика3али ]1а/{еть эту чеР_
|!ую оде}кду уц вьлйти 113 3емля11к11.

1\4олодая }!{е||щи{]а .ста,],а ш:шть себе чер1|ую оде}кду. 1(огда тшгт-
]|а' свекровь спросила ее:

_ 3ачем ть1 1шьеш]ь чер|1у!о оден{ду' ведь есть н(е у нас кра-
сизь1е тпкурь:?

}{евестка ответшла ей:

- Рабоную оде?кд1у ш!ь]о.
}(оттчив 1||ить' чер|'у]о одел{ду }1адела' и3 3е1|!ля|!кц вьт1шла.

6лларугки о}иидали ее' оказь|вается' два чедовека в черпь|х одед{*
дах' которь!е ра|!ьш|е прихо/{или.

}(ак толь:со вь1|шла' 1!одхват}1ли ее под руки и полетел!1 вверх
тта вь:сокий утес. }тес этот бьлл совсем отвес1тьлй, крутот?, а |1ад
обрывом в утесе _ мале!!ькая ше|цора. Б эту ше:цеЁу т|р1!!1есд!{
1ке1|ш{ишу. }(огда во1|]'|а в ||ещеру' уви/1ола там старушлку'-Фказьт-
вается' двое :::одей в чер]|ь|х о/|е)|{дах бь:лтт воро::ами.

1]а сле,:1ующий де1]ь эти воро![ь| сл:ова у.тлете;:::. 1'ут стаРуш1ка
ска3а]!а }ке|!щи||е:

- 3ачем н{е ть| по3волила себят уттест:т? Бот тет|ерь т1авссг;1а
оста|1е|шься 3десь. }{ак дце сг|устиш1ься из этой шещерь] г1о отвес-

']ому утесу? 3ттай' ито едой твоей будет тодько кровь' котору}о
воро!{ь| |1ри]1осят с1ода.

,(ейств:ттель!]о' к вечеру 1|рилетоли братья-ворот:!ь! и при'1есл|т.
в кл|овах аасть1в|!ую кровь. ( наступле1]иеп1 у?ра с|{ова улете,,|и.
$огда скрь1лись в0ро1]ь1' старуп]ка и3 маденького ме1шочка вь1||ула
мь!|ши|1ую 1шкурку и ска3ала }|{е1|ш{]|}|е:

- Бот шаде|;ь ату ш]курку и иди без страха, стлускайся с утеса
по тр€[ци|]ам. Ёо если будешль бояться, обязательт:о у.!аде|ць вн11а-

}1{ет:щина мь1ш|ивую 1цкуру 1{адола и превратилась в мь11цку..
Рь:тпла'- !1о трещи!{ам хотела спускаться' 11о }|е смогла' испуга-
лась. Фбрат|{о вернулась к стару!шко.
. (тару:шка спросила я{о}]щи}!у:_ 3ачем верттулась?

?а ответила:

- []обоялась я опускаться ||о трещицам.
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- 0;т:дп:и 1шнуру. 0е]1ь шавсегда оста[1еш!ься 3десь' сслг: бу-
деппь бояться.

$ ве.леру братья-воро1!ь| пр}!дотели' кровь в кд|овах при|1есд!|.
|{аутро' когда с1]ова удете.т|!1' стару1!1|{а и3 другог0 ме|шочка вь1-
|!у.,|а л]|сью 1ш'{уру и ска3а,]|а ?]{о!|щи]1е]

- 1]от эту ш11{уру |]адень и сттускайоя с утеса. [олько :то бой-
ся. Ёо.ч:т и теперь шспугаеш]ься' то 11авсегда оста11е1шься в этой
||ещере. 1{алс тодьлсо с1|устд1шься, беги |1е оглядь{ваясь к своим ро-
]1ите]|ям. [сли на ттути цищу какуто-либо встр0ти1]1ь' |{е е1шь'
а еоли съеш!ь' то т]авсегда оота11е1шься тлиёяцей. 1{огда до овоего

'!{ил|{ща 
до!|детпь' увид!11пь отца своого, работатощего око.1|о дош1а.

|{огда тлршб.пи:зишться' |шкуру эту с}|име|;ть 11 с1]рят!етг'гь куда-т:ибудь
в сторош|{у, втобь: люди []е видеди. Бот те6е л|1сья п]кура' 11а-

де}1ь ео.
Ё1адеда }{{е!|щ!1т{а л!1сь|о ш|куру и пр0вратилась в ллтсу. Бьтйдя,

по тре|]|!{1]ап{ с утеса стада сг|ускаться. !,отя :'л боялась, 11о 11е

вер1тулась 11а3ад' спустилась в:тиз. (пустивтш!1сь' бь:стро ттобе;тсала
вперед п:о берегу моря. Бдруг 3апах мяса [очуяла _ е1це бьтстрее
;тобе;кала. 1ерез 11екоторое вреш1я увидела т:а берогу вьлброш:елт-
}1ого !{орем дохлого мор}ка' [1одолпла к мор}1(у' хотела г{оесть 1|1я-

са' !10 вс||о]\у'!1'1ла о 3апрете. }(ак шш хотеда есть' а побе:кала даль-
:ше. 1!еско.:1ько ра3 обора.тивалась |;а вапах ]!'яса' 1|0 все 11|е 1{е

воршу]!ась' а 6е}]{ала и3о всех сил. Бот с11ова 11очуя.]1а 3а{]ах све-
,!{его м0рш(ового мяса. Фстацов:,тлась' сп|отрит: только что п1орем
вь;бросг:ло ша берог све}!{ег0 мор}!(а. |{одошла, х0те!']а ||оесть мор-
?!{овог0 }!{яса' |]о всшом}|'1ла о 3апрете. 1{атс тти хотелось есть'
1| с!10ва п:обешсала с тру]1ом /1альш.|е. }бегая, оборан:тва;тась' хоте-
]|а вер}!уться 1!оесть мяса' !1о г]ересил11ла себя, застави.т:а бе;тсать

даль|!;е. |1одп:явгшттсь 1;а хо.т1м' увид0да }ки'т!1ще своего отца; у }ки-
][иш{а отец что-то мастерит. }виде.тла отца' 3абыла' что 1шкуру ]!адо
с|]ять' к!|!|у]!ась к !|ему.

11одбе:кав, |1о-л!1сьи села) ска{]ать 11ичего 1|е мо}1(ет. 8тец, увт:-
дов лису' с1}ра[1|ивает:

- 
!1то ть! уселась :]десь' лисичка? }4тпь' какая 11еди!{ая ть1.

?{{егтцип:а /1умает: <11то нке со м[1о{о делается? 11отеплу :т*е

отец }]е уз!!аот мешя?) 6 т:аступле1{ием вочера отец у1пол в я{и-
л}1ще. [{огда он у[цел' ,1{е!{!ци|1а улеглась у входа и зас::ула. }т-
ром отец' г!рост{ув1пись' вь!1лел |{ в}1др1т: лисища ле){{ит у входа.

Бо время едь1 н{ене своей ска3ал:
_ 9ья-то лисичка там' у входа' со вчераш|шего д|{я сидит.

6овсем недикая дисич|{а. }{ог]да я раб0таю' все врем8 0коло }!е'ня
с[1дшт. }:зс не дочь ли ца1ша :)то в лцсу 1]ревратилась? 11отему о::а
ше дтттится?

}ем времет:ем },1олодая }}(е11щи!1а всшом1'ти.ца !1ако}|ец о своей
ш]куре. Фтбеэлтала в сторо!|у' шкуру сняла' 3апрятала и с11ова
к отцу подо1ш]1а. Фтец обрадова.т1оя прш виде до[!ери' ц матери ее
отвел.
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Радуясь, плакалп родители. 3десь, у сво|{к родителей, деву|шка
тод про'кила. (1ерез год од}1аж{дь| прос|1удась' 3аметила' что всо
вокруг дома темнь1м сде'|алось и всюду кр!1к и гпум. Фтец :тсетте
ска3ал:

_ Ёьтйди-ка 1!а улицу да посмотри' почему это утром тем11о
вокруг стало. Бедь ттикогда этого пе бьтвало.

[таруха вьт1шла' смотрит: ве.ттикое м11о?!(вство ворот1ов сидшт п
летает' да}ко гор|{зот1та 11е вид1!о. Фдитт малоттькттй ворот| тта край
отду1шинь1 сел. Берттулась }!{е]1а' расска3ада муп{у о том' что ви_
дела. 1!1у;к ска3ал:

_ А тту, теперь спроси ик' 3ачем по}!{аловали.
[{егта с[|росила' как мун{ велел.
(идящий па краю отдутци11ы малеттький воро|1 ска3ал:_ 3а ттатшей ттевесткот] при1пли мь|.
[таруха старику и дочери рассказала об этом. ,('оть говорит:
_ 1{е хо'чу во3вращаться к воро[]а}!: у н11х голодшо' а их ши-

ща _ од}1а 3асть!вп|ая кровь.
Бьттпла мать' передала воро'таь! олова дочери.
}[ак только ска3ала' всшшорхпули воро11ь1 и улетоли. т1ероз тто-

которое время с!]арун{!1 все стало серыш1 т{ ш]ум посльт11!алоя' [ужс
1кене приказал вьтйттп 11 посмотретт)' что случ1|лось. Ёьтгляпув тта

}ли{}' ж{е}1а увидела м11он{ество волков' |1окрь1вп.!их земл{о /{о са-
мого гори3о1{та.

Фди:т.волк 11а краю отду1пи|{ь| ||а зеш{ля1тке сидит. 3тот водк
говорит }ке1!щ11т1е:

_ 3а гтатттей ттевесткой пр!тт|1ли мъ1.
Боп:ла, муж{у и дочори об этом рассказа;|а. 1\{у:к ттсетте ска3ал:_ €ка;тси им' пусть у ттас по}|{ивет |{а[]] зять.
Бьттшла }}(етта' гостям об этом ска3ала' аатом сттова во:ттла. (]е_

ре3 некоторое вреш|я в земля11ку вош{ел [1исуашуси. 3десь, у роди_
телей }{е!|ш{и}!ь|' год прон{ил:л. |од про}т(иди' к водчьему пароду
во3вратились. ( паотуг|ло|{ием вест1ь1 }{{ител{| этого волчьего седе-
!!ия стали радоваться. [{еттщитта шх спра!!1ивает:_ 9ему вьт радуетесь?

1е отве.тают:

- 
Бидпо, вскоре пойдем 1!1ь| торговать с 1{{итолями верхпего

села' такого чудесного села!
Бест*ой приготовил!1сь в дорогу. |1риготовив|]]ись' отправились.

|[одотшли к утесу' крутому' почти отвеспому' а дороги вверх |1ет'
только следь| ступней едва в!1д1[ьт. Бпереди |{дутцие 11о эт!1м слв-
дам под}|ялись. Фстались вт{иву только }{(ен1ц|т11ь1 да |[;лсуаттуси.
[{исуаттуси ска3ал жене:_ }1аверное, тебе це подпяться. Бергтис' пока домой. |[о бе-
регу реки дойдетшь до отцовской вемляддки. [{огда мь[ [}0р!1емоя'
пр![дем за тофй.

Фтшравилась н{енщи|]а по берогу ре!{1{ к отцовс|{ому дому.
йдет, сльттпит: ра3говарива1от. 8берттулась' увидела лодотку. Бе-
лели ей те люди в лодку сесть. }}{епщитла в лодку села. довезди

210

ее до 3емля11ки отца. 1{ осе::и вер!1улоя стода |{исуа11уси' }1{ена

ска3ала еш1у:

- 3десь будем }кить' пока род!1теди ъ1ои }кивь1'

1ак здесь )к!1ли до с}1ерти родителет?. А тсогда умерли стари_

ки' вер|1у]!1|сь му}1{ и 11{е|]а к волчьему шароду.
',

93. 18гллилнук

[,ав;то, говорят' бьтло. }1{ил оле{|евод с _племя|11|ином. племян-
т1ик н{ил в отдельлтой яра|1ге. 3валрт его 1Фгттшл11у}ф'вместе с дя-

дей имеди о1]11 оде11ье стадо. _Аядя постоянно с оле11ями бьтл,

а !1лемя111!ик до]!'а 11аходился. Фдттаэкдьт у3|тал 1Фгнилттук от при-
е3)1{его гостя' что один |{от|ев11ик собирается вь1дать 3аму}т{ свою

дочь за человека' которь:й тла олеттьей упря}1{ке шерешрь|г|1ет чере3

суц]и]1а и т[одучит удар молотко}| от его дочери.-" у",'' об атом, }о"!'*л,ук к дяде своему в стадо потшел' [,ядя
сказал:

_ 3ачем т1ри1шел с:ода? Бпервь:е появ1'1дся ть1 в стаде'
1Фг;т:тл:тук ответи]|:
_ (льт:шад я' что бллл;кайтший "сосед }1а1ш' оле||евод' дочь сво]о

собирается 3аму}к вь1дать за победителя па одешьих бегах. .[1 то;:*е

хочу поехать на атц состя3ания.
!,ядял сказал:
_'Ёез уме:лия' впорвые' т:е следуй сво|!м }кела11иям' '11унтпо

подо}кд!1.
19гпттлгтук вер11улся домой и вечером по1шел 11а отцовску1о мо_

гилу. 11риш!ез', сел 11а могиду и 3а!]]!а1{ал. 1ут голос и3-г!од 3емли

"",]Ё'"'му ть1 пдаче1пь? 9ем обидел тебя твой дядя?
1Фг:тилшук ска3ал:
* Блцн!айшлиг} сосед на1ц' о,]!еневод, собирается вь1]1ать 3аму)!{

сво1о до1|ь |1а одо!1ь'1х бегах за победите][я. 11 то:ке хочу шоехать
ша состя3а1!ия' 1]о дядя 11е шускает ме1]я.

Фтец его скавал:_ 11ат|ди в стаде двух моих бельтх е'довь|х олехлей и пое3}т{ай

тта ]]их. Фт:и тебя вь!ручат.-- 1о"''',,ук шод11ялся и т1о1шел в стадо. Б стаде' оть]окал белых
отцовских о::епей и 3апряг их в беговь1е 1,]арть!. ( рассв_етом шо-

*"*, , стойбище олепевода' вь|да1ощего 3аму?1{ дочь. 11риехал,
твидде]1 мшо}|{еотво е3довых |!арт' аапря}ке][пых парами олеттей,

й 
''д'*'', 

прибьтвшлих па состя3а]1ия. Ба вь1соких су1ш!1лах для
1{арт и байдар стоит дочь олешевода с деревя11Ё]ь1м молотком в ру-
ках. }(огда всс собрались' олет{евод ска3ал:

- 1{то окажется проворны}[ ш перепрь1г|]ет чере3 су|шила' того

дочь моя ударит молотко11. 1!о6едив:тий возьмет мою дочь'" 
1]осле- этото все е3доки ра3ъехались' чтобь| разбе;катьоя и

1]ерепрь1г}[уть чере3 су]ш}1ла' где деву1шка стоит. 3от один за дру_
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гим ттачал!1 подъе-3ж{ать' олет]ьи уг|ря}т{к'{ так бь1стро бегут, тто3а ]1!1ми стлег клубтттся' как в пургу. }{о тти од''а у''р,,ска }|е мо_}кет перепрь1гпуть су!цила: подбегут оле|1и к су1шилам !т падают
у препятствття. Бот у}к гора 

'1з 
оле1{ьих ушря}кек и ездоков об_

ра3овалась. [[оследгтттм пое.чал 18гттилнук 
-и'без 

труд/ Брепрь!г-!1ул на своей упря}к|{е чере3 су[шила _ груда упряж(ек и е3доковпослу}кила ошту подставкой. }[огда через су1пила шрь|гал' дочьоле}1евода сильтто молотком его стукнула' чуть гла3 1{е вьтбила.|[осле этого е3док|1 оленьи упрян{ки от су!шил отвел}|' а сами всо
рядом встал}1. 1Фглтилттук то}ке вместе со всеми встал. Флеттевод
::::]]"^у"^1_-о_:матршвать. 1[одойдя к }Фгнил1!уку' увидол у |1его0оль1шо]1 синяк под гла3ом' ска3ал ему:

: в_о: ть1' ока3ь|ва9тся' му}к 
'о"й д".'ери. 9то ;:со, бори ее.?ак 1Фгцилпук н{0}1ился т1а дочери оле11евода. 1{огда !лсешшлся,совсе}'| [еростал вь1ходить и3 яраг1ги. А друглте дочери олепеводавсе ,а^'!уж{11|{е. (обрались од}1а}!{дь| сестрь] с му}{{ьями в гост!1к отцу' а }|{е!.а }Фгттлплнука одт|а пош1ла, без ,'у' 

'. 
ё;й сестръ1смеяться ттад |Фгтлтллпуком' которьтй спд'1т доша и боится по_ка3аться среди лтодей.

Фтец сказал своим дочерям и 3ятьям:_ Богат я' ||[!е!о все' что |{у}1{|1о для олешевода' |]о пет у моцятолько д,{кцх собак.
|{ртттшла ;кетта |Ф-гпил|{ука домой и расска3ала о }|{ела]1ии отца'11меть диких собак' }Фгнилнук ска3ал:_ }1ет, я ве ллойду, пуст' те 3ятья |1дут |1ст{ать.А ттотьто, когда }ке}1а крепко спала' 6;''"""';;долся и по|пел[]а отцовску|о ]!1ог!{лу. 1!.риттлел, стал плакать. Ёа рассвете посльт-|пался голос отца:_ 11оиему ть[ тат{ долго плачо:шь? }[е обидел лите6я чем твой

дядя?
()г:тилттук сказал:
_ Бедь я }1{е|1ился }|а дочери олеповода' а теперь от{ хочет'чтобьт ему поймали диких собак.
Фтец сказал:
_ А.!' шря}!о 1|а ту гору' т1аверху ув,1дитшь све}1{у!о 6ерлогу.Б третий ра3 ко м|{е !|е приходи' а то мо}ке1пь 1{е вер!{уться домой.

- 
}Фгттилтту|{ встал и по1шел 1{а гору. там бБрйг';";й'; околоберлоги дикие собаки сидят' уставйвтпись мордами в берлогу.|Фггтилнук собак привя3ал' вмес'" " *'йй 

" о.рй"!у-_вош'ел.Б ато время с!{ару}}{и человеческие голоса посль11пались. }9гт:ил-[!ук лицо свое 1папкой прикрьтл, чтобьл не узпали. ,(вое лтодей во-1ц,[и и сг1росили:
_ 3а ч1о продаошь ть| эт!{х собак?
1Фглтилнук ответил:

- 3а больтпие падьцьт с рук.
Фдитт из пришольцев другому ска3ал:* А зачем нам больштие пальць:? Фтдадим их 8а этих собаца тесть к нам еще луч1це будет относ|л|ьс,я.

2|2

[ругой ответил:

- ?олько ведь больно будет' шонсалуй.
|!ервьтй ска3ал товарищу:
_ Ёу что я"!' вот мой больплой палец' отрезай т1ос[{орее.
[оварищ палец ему отре3ад. Беопадьтй отдал больгшой папоц

[Фгнилттуку за собаку, 3атем ска3ал: 
'_ Бот, ока3ь|вается' только у ме|1я од]1ого будет дикая собака

для тестя.
[рутой ска3ал:

- 9то ж{е' 1{е буду бояться, отрозай тт тьт мой пале4.*Фй,
только больт:о будет|

11ервь:й рассердился:_ {а как }т{е ты мой палец отрезал? Разве м11е очет1ь больтто
бьтло? 1_1ет, пте оче:ть больтто. А еслтс у тебя па.'!ец отре}1{еп1' то 1]о-

дарим тест!о сра3у двух диких собак.
11аконец второй 3ять согласц{[ся1 11 ттервьтй больштой палец от_

ре3ал ему' 3а второй падец забрали у [Фгттттлттука вторую собаку,
|!о не у311али его' так !1 у1шл'1. А 1Фгпилттук отре3аппь1е пальць1
береакт:о 3авернул и домой вер|1у.т|ся. }1{епа спросила его:_ Фткуда тьт верттулоя?

Фтт сказап:

- 
Б свото яра|1гу ходил.

Ё{етта сказала:

- А я думала' что ть[ то}|{е ди!{1{х собатс истсать ходил. Бедь
свояк'1 твои двух д11ких собак пагшли 1[ при}}ел1[ ,.1х к от|\у.

1Фгттилттук ска3ал:

- !,оротпо' пусть о11и д11к!тх собак ишгеют. ![ л;е тто |{скал их.
11осле этого }Фгнилнук с!1ова |1икуда |!е вь|ход!1л' все дома си_

дел. }{огда соберутся зятья с }кет1ами у тестя' |татт'т{]ают смеяться
птад |Фгт:ил}|уко1!{' с!!дящим дома. А х{е[!а его' 11р}1дя домой, рас-
сказьтваот' как зятья отцовскце смеются |'!ад 

'']1ш|.Фдттансдь: силь1!о обидели з'я1ья у! сестрь| атсе:ту !Фгшлтл|!ука'
11асмехаяоь !|ад ттим.

'|ут }Фгттилшук ш0 сторпел' с1{азал:
_ .}{адтто, пуоть о11и там сме1отся' а ме}}!ду те}! их д[тких со_

бак я 1}агшел. А ва собак 3ятья по больтшоплу 1]альцу отдали м{1о.
Бот сптотри!

}Фгплалттук пальцьт тех 3ятьев }ке11е пока3ад' а 3атем отдал ой
их' ска3ав:

- Бозьми, пригодятся!
}1{ена взяла эт!1 пальць1' 3аверг{ула 1{ спрятала шод оде}}{ду.
Фдттаж*дьт все снова собрались у тестя' и п{е|1а [Фгт:ттлттутса

тоже пр!1п]ла' захватив с собото пальцъ1 тех 3ятьев. (ттова 11ачали
смеяться 11ад ее му}кем' что !{е вь1ходит о|1 }]а }ли{}' сидит дома
и ничего депать ше умеет.

Бена }Фгншл}1ука ска3ала ссстрам и отцу:
_ Бьт и в самом деле думаете? что диких собак тгашлл'1 эти

мужтттньт? Ёо напрасно вы так думаете. 3тих диких собак гташтел
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мой му)к }Фгшилнук. А вот шлата' котору1о он полу]{ил за собак
от твоих зятьев! _ }1 этде:дщ11!1а ппоказа]1а отцу два отре3а11ных
пальца.

Фтец сказал:
_ |1равда, зятья мои |1е могут' }!авер}|ое' отрицать' что о}1и

за собак отдали свои пальцьт. !!{лш, мо}1{ет бь:ть, эти хвастл!{вьте
юно1ци без пальцев родились?

|1осле этого тесть полтобил своего тлелтобимого зятя' а двое'
другшх 3ятьев с }|{е11ами шерестали над }1им смояться. ?ешерь им
было стьтд:ло. А 1Фгнилнук с жсептой с тех шор |1е сидел у}!{ дома
и часто вместе с ,$еной ходил в гости 1{ своему тестю. Бсе.

94. Брат и сестра шз 11уткапа

}|{или-были девоч|{а и мальчик _ брат с сестрой. [естру зва-
л:т 1айт<инау1{' а брата _ 1айкыгьлргь:н. }1[иди они в селе]1иш
}1уттсан. }4цого бьтдо в шем экитедей. |1о'п:огали отти с'1ротам'
прино'сили им мяса' чтобьт те не 1'олодали.

Ёак-то мальчик подумад: <}(ак бьт сделать' чтобьт оа}|о}|у до-
стать мяса?> Фш привес палку' обстругал ее' с!{аотерил ш3 }{ор-
}}{ового кдь1ка наконеч11шк' реме!шком г{рикрошид его 11а ||о}{ец

дровка' и получился гарпун.
11ривязал мальчик на конец гарпу}1а пало{|ку вели'тттттой о

палец' а по,ни}1(е ее _ каме111е'к.
[естре ово,ей сказад:
_ [делал я 3акрутку для добьтвания водороолей, пойлду за-

кручивать морс]{ую |{аг|уоту' а тл,: добьтвай из-под снега |{оре1ш|{!1

око]|о яранги.
||отпел 1айкьтгьтргь|н ва берег' за|шед тта прит:а|! и стал ;{ол-

бить прорубь. |[родолбил, сшуётил в прорубь 3акрутку 11 1!акру-
тт|л }1а вее морс1{ой капусть:.

1айкинаун вы|дда из яранги и отала вьтдалбливать ,1з_т|од

сугроба съедо6ньте 1{орни. 1ут к вей подотшел муж{чи'1а, одотьлй
в белый олений плащ.

||одотшел, говорит ей:_ 1айкинаун, 1айкиттаун' хочу я в3ять тебя в :ке,ньт!

1айкинаув ответида е}!у:

- }воей э*сеной я не думала бьгть. ]{'ходи-ка луч'|]е отсюда!
|{о:шел человек. |!оомотрела ему вслед 1айкит:аут*' ви;{ит: не

челов9к это' а пео0ц. |[уш.тиоть:й хвост о3ади с|!ег метот. }тшел
песец...

|!о,сле этого явился му}кчипа, одетьлй в черную кухля:тку. |[о-
до1пел' говорит ей:_ [айки:наун, 1айкинаун' посмотри на мешя!

|[о,смотрела на него ?айкинаун и рассмеялась: у3!|ала парпя
и3 соседнего етойбища. 6нова'говорит ей парень:

- 1айкишаун, 1айкиваун' му}кем тв0!им хотед бьт я бь:ть|

2!4

'1ат!кшнау'н ше 0тв0тшла ему' а 3аомеяпась:
_ }а-ха-ха!
1\{у;нви:ла скавал:_ Ёе для омеха' а правду гово'рю я тебо!
1айкинауп ответила:_ [ не одна, что ещо ска}кет мот? брат? 8оли но пуотит 'от|

м0ня' но бьтть мне твоей ж{оной! Ёсли по3в'опит' буде:шь ть1 мот!м

му'нем.
|{арень ска3ал:
_ ||отса пойду я. $огда вернется твой 6рат, я тож$о пршду.
|1осле атого муш{чина у1пед. 1айкинаун насобирапа ко'р€шк'ов

и во{шла в полот. Бскоре с берега вернулся 1айкьтгьтргьтн. }1а_

крутил о,н 3акруткой больтпой у3ел морокой капуоты' а впутри
ое ока3адся лахтак. Бойдя в полог' сказал сестре:

_ Ёавертел я капусть|' а вместе с капустой лахтак шошалоя.
[остра ока3ала:

- Б1,т диво' спасш6о тебе! !ельтй вечер мь1 будем еоть его.
Фсвеж*евала 1айкинаун лахтака. Ёаелись брат и сеотра мяса'

капусть| и коре111ков до,сь1та.
1олько 1а!|кинаун ра3делась' как усль|тшала стук. 1айкьтгыр_

гь|н спросил:_ }{то там?_ 3то я! - ответил при1шел€ц.
1'а йттсь:гьтргь!{1 ска3ал :

- 3аходи!
9еловек во11|ел и ока3ался тем сашь1м, которьтй приходил ут_

ротл' 1 айкьтгь|ргь1н с1|росил:
_ 3ачем ть1 при1шел?
9еловек ответ,1л:
_ [естру твою хсгтел бьт я взять в ж{ень1' если тебе не ){{ал-

ко. А я свою сост'ру отдаьп тебе!
1ут !айкинауш 1айкьтгь|рть1ну потихо|н0чку ска3ала:
_ 1айкьтгьлргь!}1' дай свое оогласие!
[1осле этого [айкь1ть|ргь!|{ о1{а3ал ч'еловеку:
_ Бсли деву!шка'' и}1еющая ум' сотласилась' то опа въ:йдет

за1|у?к.
1ут [айкгтшау!! сказала:
_ ?ак я вь1хож{у заш1уж{' я ве отказь!ваюсь|
}1у';кпитта шачал со'бирать 1айкинаун.
1а||кьтгьтргь1ш ока3ал:
-_ 8диц ра3 3десь ночевать }{о2$етшь' а 3автра уйдехпь|
|[арень пе.рено!1евал' а [1а3автра с молодой :шеной отправился

домой. А се'стра того чел'овека притпла к 1айкьтгыргыт!у. 1айкьт-
гь1ргь1н то}ке }ке1тился.

1аЁткьггырть{н стал до'бьтвать м[|ото зверей.
8дна:кцьт тот чоловек при1шеп к 1айкьтгьтргь1ну и сказап:
_ 1айкьтгьтргь!н' пеппохо бьтло бы твою ярангу г1оретащить

к лтое1т.

\
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?а|.|кьт гьтрг|,1н 0тветид:

- 11опталу{|, это бь:ло бьт хорогтто!
3атем 0'|]1д ус1]у]111. }тропл разо,бралтт яра'{1.у' т]еретащ1{ли ее

}1 1|оставили |1о,3ади яранги того тдедовека. (тали 1кить 11о со_
се;[ству.

0дщнсд1ь1 сосод шри!!1ел к 1ад]лл<ьтть]ргь]}1у ]! ска3ал ему:

- -.1айкьтгь:р|'ь||!' по,смотри на ]!!еня' нто я бу;1у делайь.
1айкьтгь:ргь]1! по1шел о н|{м. [естра встрет'!1да егю ||ривотливо

]1 с|{азада:

- 
[1оспто,три 1{а },1оего ]!ту)|(а' как он будет охотиться!

9едовек взя.тл торбаса и подал их }кене:* ?а1|тсг:нау}1' т|оло;ки в то,рбас стельку!
- '!айки:лауь| 1|оло)||ила в торбас лахтачий ус. Б другой ;ко тор_

(;ас подо;тсила }1ерпцчий ус. 11о.ле 0того человек офся 1,1 встал.
6л:азало,сь, т!то цравая г|ога теперь по-дахта{1ьи дь]1пала| .[евая _
]!о 11ерпи!1ьи ;{ь]1ла;|а. |!опшед он т{а берег и сед около водьт. |{о-
вь|скакива,]1{1 тут из водь| ]|ахтаки }1 Ё1ерпь1' а челове|{ нача/| их
11о,1{ом убттвать. }битьтх зверей п0ренесли доплой. й сно,ва так
;!{11'{и. 1айлсь:гьтргь1т{ то;{(0 }1аут|,{лся атому и м1{ого звер,ей уби-
]'а'|'ь стал. Разг:ь:х зверег! тсг!ерь }|ог он убт:вать и шр'','ос;:ть
;{оп;оЁг.

0длла;лтдьт сосед ска3ал:_ 3автра будет празд|]ик состязаттий. [.{уэктитть: друго|1: сто_
ро!|ь1 при|]еоут мвого ра3||ь|х вещей - лахтачьи 1шкурь1' },10р?!{о-
вь10 шкурь|' !{ер!]и{|ьи шкурь| и ре}|т{и. [ гтх сторонь; будот тан_
!{овать горноотай. Ф:д во вро},1я та!1ца только т|од шес}1ю прь|гает.
|]с.::и побе/{ят о||и нас в та!]цах и по}|!1и' то заберут все ве'ц1].
]]сли пльт т:обедипт - ,1х в0ш]1д собо оставим.

1айкь:ргьлргь||1 оче11ь !.1спуга]{ся' как бь! 11е от11ял],1 у |11тх все
иму1цеотво.

Ё1очь:о он вт,т1!!од ]]а ули1{у' посмотрел 11а ю?кну!о сторонуи уви,{ел дь|]|{. |{отт'тел по ||а]]равле||ию дь|п{а. Фказалось, там
бьтла 3емля11!{а. '|айкьтгт,тргътлт в0!пел в !]о п{ляг1ку и увш]{ел в
ней старика и старуху огро}|||ого роста. [тарик-вел"ка. 

"''ро-сшл:
-- 3а.ледл ;тритшел?
?айтсь:гьлргь||{ о'т в е т.11л :

_ |[оу_титься к тебе при!шел я. 3автра будет праздн,1к со_
стязаний. 1{аути меня' как гтобедить гостей.

- 
_ 1]то }1{е' поу11у я те6я| 1олько вначале спро1цу тебя, как

будет играть танцу[ощи!| другой стороны?
1'а}|лтьтгьтргь111 отз 0тил :* ]{' нл:х будет ::роотой танец горт:остая!
6таритс с]{а3ал овоей я{е.не:
__ (таруха, шодай-ка мне бубен!
1{одала ему старуха бубон. (та'рик ввял бубен и о}|,ова

ска3ал:

- |де эл*е боль:дая сова? !1ди сюда, я спою }еб€.

2\$

3друг прилет'ела бодьтшая о0ва !1 села к отар[т!{у т!а ма1(у|ш|{у'
а стар1{к 3апел]

А-я-нтт-ни, я-т1!!{-я-т|а-а'

Расшуотила .',"1#'|]'--;н# ;:_1'"* ,''*',.т!ась плот!ап{|{ иг-
рать-!1о}к1тшать' 1{ан редко }!о}|{]{о ув1!доть' а когда пение }{от|1|и-

.]|ось' о|1а 3апрь1гала с кри|{а}'[{ !1 стала по-свое}!у та1{цевать.
|1о'сле этого старл1к ска3ад:_ Ёу вот' я тебя нау.:ил. 3апоьтгттт' какую песш|о я пел' и

иди допдой.
1айкьтгьтргь1(| при1шед домот!, ра3делся }1 ус11ул. }1азавтра ут-

ром прип]ла сестра' г{ро'су]1улась в полог' сшрос}!]|а:_ [де 1айкьтгьтргьттт?
1 ат}ньтгьтргь1н ответил :

-_ 3десь я!
(есз |''а ска3ала:
_ \1ди к нам' сет?час плу:тс мо|| 1!атт|1!тает 9во1? праздттитс!
||риоделоя 1аг!кьтгь:ргь1н и от11равился !{ ;{руг},. !1ерез 1те|{ото-

рое вре}{я подъехал'{ }1артьт тюсте!|. А в ттартах у }1'1х лахтачьи
|шкурь1' ремг|'1' нер1|ичьи ш!курь|' ш|ор)1|овь!о ш]курь{. Бсе это ошти

шнесли к хо3яиву.
||ервьтм спол хо'зя,1:т. А когда оп |{о]тч1{л стали петь го(]ти'

1{осде этого вь1тпел в1]еред горно'отай? и за1]рт'1гал. |[рттушьтл хо-
3яит|: как }ке с гор}1ос1'ае}! состя3аться .леловотсу? 1а1'1кьтгьтргьттт
сша3а"'|:_ |!одо:тддито-ка' шодайте плтте бубетт, я то)|{о спото!

|!одаллт еллу бубетт. 1ат"ткьтгьтргь11] }1ачал бртть в буботт' 11о 3а_
бь:л песню и сказа.т!:

_ 3х, забьтд пест1ю' как )1{е ппне спеть ее?
?ут глатала петь сестра' ока3а'{ось' !|т'о о}|а з1{ала ату гтес}[ю:

А-я-ни-:ти, я-нш-я-11а-а'
А-я-ни-ни, а-я_гт:г-я!

1 а!!ттьтгьтргь|Ё1 с1{а3ал :_ Ага, так, тап{! |де пцоя та:тцуют-т1ая оова?
?ут пр:ллетела сова и села 1{а т||акуш|ку 1а{|тсьггьтргьтну. 1ай_

кь1гь1ргь|ш 11ачал т|еть:
А-я-тти-тттт, я-т1!т-я-т1а_а'

[[огда ',, '^'.",1Ё#'-Ё};1#.}|'|'''.,'"','ла да та1{ шриня-
лась шлечам1{ играть-пожиш{ать' любо сптотреть бьтло! А ког,{а пе-
ш1!е ко1]ч!1лось' от1а за|]рь]гала с нрика!!|]1' шока3ь1вая свот! таттот1.

(таргтки аакршчал11:_ ?айтсьтгьтргьтн вьтиграл!
|осттт оставили все приве3е111|ьте вещ!1 11 уехали. 8,орошто и бо-

тато стал :тсить 1айкьтгь1ргь111. Бсе. Ёоне:1.
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95. 9удеснь1е помощпики

?ак бь:ло. ?{или му}к и ж{ена' и бьпдо у т1их мпого ,:1етей. 3и-
}той человек постоянно в тундре охотился' а лет0м разъе3?{(ал шо
морю на маленьком каяке' но час,т0 }|0 мог убить ни одной нер_
тть:.-?олько и3редка в ато лето добывал о,ц 3веря.

- - 1{аступила 3има' и со'всем перестад охотши|{ добьгвать нерц..
1!1ало осталось пищи дома' т'огда о,ц сказал )}{о11е:_ (ейчас я пойду 3а }{ясом к бли:кайштим оле1|ево,|ца}1.

}1{енщина }|е во3рая{ала. }:1 вот без оо,бак' волоком п{у)кчина
]:отащил за собой нарту. [огда о1{ при1шел к кочев11и1{ам' хо3яе-
ва 1]-риняли его хоро]по' дали ему пищи' ||аварцли стзелтей оле11и-
т:ы. 11окончив со сборами' о'н ре1шил воввращаться домо1|. 1{о оле-
1{евод не пустил его |4 уговорил о,отаться еще !|а шочь. Бот легли
все спать' только при|педещ не мо}](е? уснуть' думает о том' т!то
до]\{а его ж{дут гошод}|ь!е дети и }|{ена. [ больц'типл трудо},| 0}{ смог
3аспуть.

}тро,м, когда все встали' !1а дворе ра3ь|гралась силь}1ая пурга.
]'1 сцова при1пелец продневал у оле}{еводов.

А там, до]\!а' }|{дали его. Ёаступи.т:а 11о!1ь' и в сошях посль!-
1шалоя стут*. }1{енщина ото,зва]|аоь' г|о|{яв' чт'о это зло!! д\ух _
1'у]1гак. Фна вьтсуттулась и3 1]олога !1 увида'{а в дверях пр!тсев]ше_
го тунгака.

?1{еншцина пригласила его к сто]|у.
}1о тунгак ска3ал:_ ! ттрилпе:г, ттобьт съесть твоих ребятитшек.
,(ети спали и ||иче{'о 1!е слы|дали.
?1{еттщилта ска3ала:_ |!одо;кди пемнонктсо!
}}{еглщина вь11шла в се|1и' во1шла в кладову|о 3а по]1ого}|'

да там рогову1о 1|адочку для вь'трях'1ва!!и'я о|{ега и3 меха !1

т|1.т1ась к ттей:

в3я-
обра_

_ 1{ак ть1 думае!шь' роговая цадочка' что мне делать? },отя
сл*ег глубоко в]1утри |перст|{ 1!аходится' а ть| его пол|]о,сть!о вы-
|(олачивае]]|ь.

|!ос:ле этого }1{е}|щи|1а во1пла в полог. 1унгак толь!{о [т /(умад',
псак бьт съесть детей. 1{о вдруг услы1пал' как в се}|']х 3а110']а ро-говая шалочка' и ее песпя бь:ла такая хороц1ая' что тут1гак
вокоре 3аонул. Роговая т{адочка |]ела' 1то1{а все сво|1 пес11,! }|е [е_
ропеда. $огда )к0 от|а т|ерестала петь' ту}1гак тотчас г!р0с{1улся [|
стал требовать у ?1{енщилльл детей }1а съеде|]ие.

}[{ешщилта сказала:_ 11одохтди гтемттож*тто!
Бь:скочив в север|1ь|е сени' во1шла'

олецьего рога' устат|овила' о'бративгшись_ $атт ты думае]шь' ведь как-то ть|
1{е !{аходцтся? ||оп:оги мше!

2{8

в3яла мяс]]у1о в!1л|{у и3
к ней, ска3ада:
вь1|1имае1пь' что в 1{,1шшят-

А тунгак требует детей. Ёемного гтогодя роговая вилка вапе-

ла. [унгак заошул. Бо время шения }ке1{щи11а о6:тсигала .палочку.
1{огдаобо1{{гла,вилкако,нчилапеть'ту!!ганпро'с}{улся.[1роснул.
;;;;;й"; шо"ре6овал детей на съедение' Ёенщиша ска3ада:

_ |1одо:'*д!, 
"е'тно;кко! 

!,апг их тебе!

Бьтсуттулась о'[!а ш3 полога' в3яда лучи11у' усташовила ее у[

обратилась к шей:--'] 
лу,'}{у!|1ка' что ть1 мшв по,советуе1шь' чтобьт помочь в мо-

ей беде? Бедь ты мо}ке1пь свар!|ть да}ко ме'р3лое мясо! 
1тР^

.!1уяпттутпка 3апела. }4 оттова тунгак засцуп крепко' -л[ецщиша

вь1т11]1а' скрутипа !13 травь1 верев!{у и привя3ала ту|}{гака крег|1{о-

!|ак!епко к дверш. 1ей врептенем лучина ко]!ч|ила ше11'!{е' и тун-

!,*!'р'.,удся. 
_Фш 

хотел бьтло повернуться' 1]о по смог ато!ю

с;(е.па1ь. 1огда отт обратилоя к }1{ет1щине:
_ Развя;тси 

'*й 
,* стану я бошь1пе приставать к тебе'

?$ештцттна ска3ала:
_ |т*' ра3вяж{у я те6я. Бот подо:кду сво'его му}1{а' |1усть он

с тобой ра3]{елается.
1уттгак ст{а3ал:
_ с.|!,," я дам тебе что-то1
}1{еттщтттта ска3ала:

- А ,у, посмотрю!
1упгатс-указал на деревянпое блюдо и с1{азал:

_ Болш во3ьме1шь эту вещь' что захоче!шь' то и будехшь

име1'ь.
}1{етдш(ттпа ска3ала:
_ |1осшпотр{о' 1{ак это ть| сделае1шь'

1унга:т с}{а3ал:
_] т''',',' дерн{и блюдо всегда вверх дном и делай вот так.

3атепс, шришодшяв блюдо, тунгак обратился к.!лему:
_ Блюдо мое' блюдо, хочу отведать оле!1инь1!

1''1 тут блтодо потя}г{едело от оле11инш' 1унгак оказа][:
_ 1'ак вот и бу/{еш:ь делать'
||осле этого }1{е!1щина отпуотила тувгака' 

-<<}1аверное' 
этот

"}'',/'', 
обматтуп шетля!> _ подуштала о1!а. в3яла блюдо ш о'брати_

лась к н0му:
_ Б.тттодо м0о' б.тюдо' хочу
|{отя;кедело блюдо, ту11гак

видеть этого ту1|гака!
яви]1ся на блюде шер0д ж{овщишой

и с{(а3ал еи:_- _ }1о д'|я того я дал тебе блюдо, чтобы ты меня }{{е ш лови_

;а им._'* 
0^^'^, и у1пел. }1{енщитта шротяпула блюдо в сторо!!у моря и

сбратт:лаоь 1{ т!ему:
3|!, блюдо,'хочу т[оесть шерпитьего мяса!

[1отя:тселело 6лтодо, и ца пем появилось 1{ергичье !{ясо'

Бще раз 11овт'орила:
_-э1{' 6лтодо йо", *о"у 1]о'есть лахтат{а!

11отя:т*елело блюдо, и ва пош г!ояв!(лоя лахтак'
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Фсве:кевала )конщина добьтну и слож{и]|а все в кладову|о.
[ наступле11ие]\,| дня верну"т!ся домо{| хо3яи11 о т:арто!|' 11ацол_

лто.т:::ой оло||ьим ]!{яоом.
}3о;шел к }1{е]1е |{ с1{а3а.т|:_ |!оьлогтп ьлгте!

}1{е'ттщтт:та вь|1шла ц г!омогла ему с]1ять мя'с,о с нарть|. |1от*он-
ч11в с ат],1}{' о]1а во1шла в оени и при1!ялась дол.бить мер3л'оо _ш1ясо.
!,озяитт спро,с!1л ?{!ену:

- {то ть1 та},1 долбигшь, ввдь ве бь:ло :ке у л:ао мяса?
}1|еттщштта ответила:_ ,11адно, мол||и тольт<о!
3атепл о11а расоказала е}!у о том' как ту|{гак дал ей блтодо.
йу;лтнлтна ска3ал:
_ |[ опьт тар1оя вь13вать пло'ратсовь:й 9цорок !
1{то я*е' ?1(е|1щит]а протя:тула блтодо в сто'рот{у м,оря и о6рати-

лас{, к 1{е1.!у:

; 3л?, блюдо, хочу м,орд{ово,го окорока!
|1отя;ке.ттело бллодо, и тя;|{е,оть!о бьтл морж*овь:й окоро'к. 1\{у,к

с]1ова ска3ал:
* Разве :ле люб;итшь ть] кит0вого мяса?
?1{етггг1лтлта т1одт!яла блтодо, 1]ротянула его в сторо:ту моря и об-

р]тилась 1{ 1|е]\{у:

- э]|, блю]{о, хочу к!1тово.го мяса!
11отяэкелело блто]1о, и тя?{|ость|о бьтло китово,е мясо.
1]осле этого хоро1шо стали н<ить. Ёонец.

96. !еву:шка |! тугпь|гак

1ак, товорят, бьтло. }{{и,тт !1ело,ве|{ с :лселто!! и дочерь1о. ,(оть
о1ц0 |1е 3аму?т{|1яя. 1\{у:т*ей ей ттаходят' }1о от всех отка3ь|вается.
Фдтла;кдьт сильного 1\{у}кчи}ту в 1|{у}нья ел? на:шли, и сг1ова 0т1!а3а_
;!ась о!{а. ?ут отец ,{очери о1{а3ал:

- 9то_ 3а [.1у;!!а тьт хо,тетшь? }{аверное, черта в },1у'кья себе
хочет|1ь. }4лте вот у?1{е оовеотно за тебя перед л|одь]\,[и стало,

!{евушт:та в т}|!{д{ру утп.ша разобтл:кецная. ?апл ол:е.талот'пая си_
деда на ка['не. }(ог;ца так вот в !!ечали сидела' рядо},1 |!3-11од 3ем_
]]и 1|ерт голо!]у вь|су|{ул и ска:]ал:

_ 3то я 1!о3вал тебя, хо.ту в )кешь| взять!
[еву:шл*а ответ;1ла:

- 
1{то ;}1е' ес"ци ть| \,1е1тя возь},{етшь' полюбл;о за это!

11ерт за девутпкоЁт сле]1'!ть стал. [евуш]ка' 110,({{яв!шт1сь' шо-
штла доплой. !1ерт следо]!, 3а ней ]!дет' одна годова и3 3емлц тор-
чит. ||о ]1ути ун!е туловище сво,е до 1!олови!{ы вь|суну.т!. 11дут
вдвоеп|. Бот у:ке до ступней вь|1пел' весь вь1|шел. 3тот черт на
чедове|{а г|охо?|!' толь1\о улши собаньи. Бскоре прц!шли в яра]{гу
девуш|ки. |{рилше;цтшого отоц деву1шки приветствовал' 3ате]\{ }кено
стзоей сказад:
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* Ёакорми его мясом наилунгшим!
}4 вот }ке.ца хо3яи]1а подада 110рту 1{а вовом корь|те нцтцо1{

11[ор)1{овь!х с начитткой. }(огда черт цась1щаться ста]|' отец' цри_
б;:ц;зив:шись' дочери ска3ал:

_ 3того т1ерта }!уж{0м хоче1шь ипгеть?
[еву:лка ответила:

- Бет, утши ообаяьи у пего!
1огда отец с}1ова скавал:
_ |!о'ка ест, вьтйдем 11а удицу' отправдю я то'бя в сле3цую

'{ра}1гу' 
там сцлач мудрый }кивет.

}}{ вот, |{огда вь]1п]{ш' отец деву|шт{у па парту посадил' |{арту
с3ади т]одтолкнул. }1арта сама, без собак, бьтстр,о помчалась вп0_
ре]{. Бот и сле311ое }|{илище мудрого сила.|а. }1{и:лище и3 с]!ез
сде]|ано' светлое' вокруг о,отрь1е игль1 торчат. }{огда деву1ш!{а
шриблизилась' дверь сама открь|лась' и нарта во1пла в}!0сто с
;1евушлкой в]1утрь сле3вого }|{илища. 1{огда въехали' дверь тотчао
с&1{а1 с}|ова 3акрь|лась.

.(еву:шка с"!'1де.]!а удивле];1]ая. 6идттт, сль11ш'1т 3вуки какие-то
,| г0вор:

* }к, ук' у1{' у|{' разве прика3ь|вал я атому }к!1лищу проез_
;ких вттускать!

|{одотпел, во1пел' деву111ку уви/1ев' о1тросил:_ ]{то ть| и о'ткуда явилаоь сюда?
3то хозяи;т сле31лого н{ил!|ш{а бь;.тт. [евуптка ответила о}|у:_ Фтец мой ваправил мен'! с:ода, втобьт черт ме}1я в }{(е}1ь1

-,1е в.]ял.
!,озяитт п!олча !]риготовил гарт!ут1. |[рттготовттв1!|11сь' }1|дал.
11ерт в э'го время к ж{илищу пр:тблизился. [|одоштел, об :сгльп

у|(о.1|о.т|ся' отскочил' 3акричал:
_ /{евутлка' ай, я в3яд у}11е тебя, вьтходи с:ода!
[евугттка молчада. 9ерт звал, добивался. {,озянн в3ял гарпу]1

ш 11одо111е.11 к двери. ]{верь са|\,|а отт{рь|лась. Бь:тпле]|' в пасть ч0р_
та гарпуп во!]з!!д. 9ерт, извиваясь' в 3емл|о' ]{ак в воду' 11ырнул.
]{евутшка вер|{улась доптой и о'г1]у ска3ала:

* ?е:лерь 3а 1{еловека 3амуж вьпйду.
]{еЁтствлттель|]о' вскорс от'ец &'у)||а [:а|шел ей. }{оттоц.

'97. Ёилгаракскг:!1 ц!аша!!

{авво, говорят' бьтло. } оле'пево;1а бьтл од:::т сытт. Фднажсды
оленевод 1]оехал в Астоньтн леч_[{ть бодьного. }{ ттравдца, вь]''|очил
асю|]ыкско!'о боль::ол'о. 3а это да'т|и е},|у оденя. |1осле Астоттьтка
оп шоехад в }[ушлыграц и тад{ вь!леч1.|,}| б'одьт:ого. 3а это снова
п0лучил оде11я. !!4з }!уг:льтгра|]а о|| г1оехад в !акьгвак, где вь1ле-
чил тр0ть0го больного, и снова ему 3а|1лат]1]ти олене}1. 11отом
а1'0т лечащтдй .деловок побь:ва.т: в ссде||иях Ратт+ьлнг.г:*, 1утатс, |{у_



римут{ и в ка}|{дом из |1ик излечива.'{ 6ольньтк, за что ему плати-
л![ олег!ями.

А шосле отъе3да и3 килгарака этого челове|{а 3аболел ег0 сь|п.
1_[огда отец наход[1лся далеко на 3ападной сторотто ш леч!1л чу-
;кттх лтодей ш|ама|тствош' его сьт1{ страдал от тя:гской болезттш. {,о-
"|я }|ать оче|{ь 3аботидась о сьттте, болез1!ь 0го пе проход'{ла. теш[
време|{ем отец его уж(е в селе,н'1е 1\4аскьттт ттрттбьтл и там вь!ле1|!1л
больттот'о, не 3т!ая о бо.цезт:тт сь11{а. и3 1![аслсьтна он поехал в $а-
т|аргь1н и там шташ|анство'[| вь1леч11л больттого. Б это время сь1г{

ег0 у1,{ер. 1\4ать улонс1{'|а умер!пего сь1на ва стетто!! полога. А отец
е3дит по дадьт{иш! селет]ияп1 и лечит боль:тьтх лтодей, т|о ведая о

том' что сь1}| скон[|ался. $е;тсду тем время ш1ло' и тело сь1тта

в!]дулось' стало легк1{м. Ёаконец отоц во3вратился. 3 1альтсапьт-
ке одт|!1ми оле'вяп{и 3аплатиди ему за иоцеле1{ие больлтьтх. !!му
дали столько олег{е!|' сколь1(о селеттий| он объехал.

[[ать сдедала !13 птор;::овой !шкурь| вместили1цо ш уло}т{ила в
т{01'о остаг1ки умертшего сь||{а' чтобьт отец п!ог его вшдеть. }{ ког-
да отец приехал' то увидел' что тело сь1па совсем ра3ло)килось.
?ут отец исг1угался ш 3асто}!ал от горя:

_ Фх-ох, беда, беда! [! и не подо3ревал' что умер ш{о1! едиц_
стветдттьтй сьтн! Фдттако }|{е я буду отповать ого!

]4 вот на!1ал эт0т !1еловет{ петь. 1от, тсто !4!1ого людей п3лечил
,овоим 1шамат{ство'м' тот _ 1{'{лгара1{стс:дт} человек. Фтт т{амлал' кам-
лал' в3летел в ттебо, иот1е3ал шод зептлет:1' шо н0 !{ог [{айт!1 }1{шв'ого

сьтна. А тем време{|ем вмостилище из мор:ттовоп'1 п|курт'т' где
ле)1(ал умертлий сь1!{' стало протекать. |[]ашлан подумал и ска3ал
?кене:

_ Фх, у)1{ [|о послать л!1 м!1о мошх пле1\{я1тпи}{ов туда' к гра-
нит1е ттеба? 1ам, го'ворят' )1{ивет !шама{1 11упихтутсак _ чеооточ_
*:ьт|1. |{усть о,[!ш его по3овут.

}(ена ответ'1ла:

- {,оропто! [1опробуЁт тех двоих послать|
}1 в'от племя11нит|ов своих вь|3вал и оказал им:
_ А ну, п0ш1лто я вао туда' 3а предель1 видимого. 1ам, тта

транице пе6а' }!{ивет |1|аман |{упихтукак. |!озовите его с!ода.
Бедь ват:' двоюродпь|т} брат, который дол1т{ет1 бьтл бьтть мо'им
послашцем' скоро с вместил'тш1ем вместе ра3валится. Бсли вам
'дорог братот1, по,старайтесь оть1скать то1'о челово|{а' исцеля1ощего
1ша}1анство.м лтоде||.

}'1 ответили племянтт,{т{ш дяде:
_ },оротшо' мь1 г!опь1таемся это сделать' только пам потро_

буется еда в дорогу.
,(ядя соглас\4{|ся с ними:

] _ 1{оттетпо, дорон{||ь1е шршпась| вь[ получито в достатг{о.
}1 вот тшеот! нарт доро;кнь|ми припасами 1[агрузилш. Б ка:к-

ду1о нарту вшрягли олет1я-тятача. ( настушлением оо0!!,{ |от|о]ци

с11арядил,{сь и отшрав1ллу!сь в дальний путь. 1{огда о!|и уехали'
человек тот }т{9не сказал:
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* А тьл для того еще вмв1отилищо поверх сделай, ведь пер-
во0 у}|(о сгнило.

!вое ютло:шей тем вре}!енем в дадь 11еи3веотную едут.
А родители о'берттупи умер1шего сына новой шокрытшкой, 9А€-

]|а.]|11 вместил11ще дцвот}лть:м.
1е двое юттотшей шродол}1(ают свой путь. |руз доро}1{|нь|х при-

!!асов с шервой нарть1 весь у}ке поели' а одешя-тягача то)ке при-'
ко11чи]|и и съели' 9дут дальтпе. Бот у)ке и со второй нарть1 шрш-
]|{1сь| стали е,оть. Бст<оре съел,и. ||рикоттнт:ли второго оле,}{я_тяга-
1]а и е|:о оъели. Фстадось у цих четь|ре парть| ][3 :шести. 1ут'
младшлий брат сказал стар1шему:

_ Аядя |{а1п' пось|лая вдадь' так' навер;!ое' подумал: <сАх,
|{а}{ая /{о'сада' вот эти мои племян[1икц остались )кивыми' а 1|а1по.

ро;{ное дитя у}1ерло. |!усть и ови у}к умерли бьт, затем они нам).
3от так он ]1одума,]1 и отослал |1ас.

(тарптий брат отвотил млад1шему:

- }{ет у}1(' я 11е11ре},1енно поеду даль1ше и прило}ку к атому
все стара1,|ия. .[ хоиу обратиться к тому 1шап'а11у с просьбой беа
всят;со1! 6оязхттл. Бсли тьт думае1шь только о том' что у нао скорФ
}{о].!чатс'| ]{{оро}|{нь]е !трипась1' то лу|1пе во'звращайся доптой.

}1о младлший вс.е }|(е по'следо,вад 3а стар1пим. |{осло ато.го
вскоре съели припась1 и с третьей нарть!. 3атем убили оленя-тя_
га1та и то;!{е съели.

$еж'ду те[! настушила у}т{ середица зи}!ь|' и вмеотилищ0 умер-
!цего с11ова г|ротек]{о. Ро;'цтттели поверх натя!{уди 1ретъе вп{ест'!_
л}1].!{о' как и прол{де' (]/(е;]|]!]!]ое !13 плоршсово|п шкурь1.

А те :о:го:ли уж{ с .тетвертой варть| прицась! съе,гл в}[есте 0
о;|ошо}'|-тягачом. 1\{дадтпий брат снова ска3ал:

_ Фй-ой, ;тояталуй, я вер1{усь доп'той. Бедь т:атш дядя посла]1
]]ао в т1еведому!о дадь для того' чтобьт ш:ьт умерли в пути. }{ак
н{8 так' о11 вь!лечивад тшама1'|ством боль:ль1х во всех селе!1иях' &
своего сь!]{а 1-|е }'о?т(ет о}{{ивить.

(,тартттт:й брат отт;ет*тл с}това ему:
}'!у тат* т|то л{е' ведь 1оворил л|е я тобо, птобьт возвращал-

сял. А ял хоть и погттбгту, |1о поотара1ось ]1оотиг|[уть цели. 1ьт жо,
1]о1{а наш]и дороя{шь|е |1рипасы ощо !1с все ко,11{]идиоь' во3вращай_
ся д0]\,|о!!.

[1о плладпшит} сттова последовал 3а отар1ши}{. 6о следующей
!1арть! гру3 стал}1 есть' 3 )ту пору и лето дасту]|ило. Бсе даль:ше
0!1ут о11и. Бот и с этой парть| припась! 1{он[тили есть' а 3атем
ублллт оден'|_тягача. 1еперь у}к только одна царта с приг|асами
оста.']ась. 1\:[ладгши*! брат стал сильно груо}шть и да}ке плакать.
(тар:ши!| спросил: 

|_ 11опему ть| плаче1пь?
$лад:ш:тй ответ}1л: \ 1_ Аа пото]!{у' что !]а1ши мяоньте ]|рипасы скоро ко]1чатся и

мь[ ]!!о)1{ем уме'реть с голоду. Бот из-за эт0го и п]|ачу.
6тарпший брат сказал:



- 11е умреш{ь ть1'

}[.та;цтш;тт'1 ог1роошл :

[ероста!1ь плакать!

_ 
'[а 

гце }|(е то'т' к !{о'торош[у ш|ь1 талс долго едепт?

()таргшиЁ1 брат ответгтл:
_- Ёт. 

''ад|;! 
ду);ом' скоро пртледем! 

.

!1 опова е*а''". 8от уят с 1|о'оледг1ей птартьт гтришась| шачал1т

'*"!. 
ш[.''дтлтш11 брат боядся дальттейт:тего пути ш 11родо]1}1{ап !!]|а_

:сать. €тарлтти!! сттазал:_'-_ 
* гт"'пла.ть! [ атой 1{арт1,1 г!р'{пась! только тьт будешль ссть'

11о мла11г:ттт|1 брат возра31|''1:
_ [{ет, та1{ т{ель3я' !т1{аче ты уь{ротль от годода'

€тартши{| (трат ультбнулся и от{азал:

- 1ту хоро1шо' я тон(е буд}' *с",'
}}'1 спова олттт одут вг|ере]{. Бот и пр|'1пась1 с после/{т{ои шарть|

1(0'1ч'1л!1сь. }бтт,птт он}1 пос]!едт1его оденя-тягача и стали [1."1 п!'1_

1'аться. !!'1 в;цруг т}переди 1|01{а|]адась ма'ц011ь|{ая ярат!га' [1ат:равтт_

.тись т! тте11 :от|оштгс. $огда по]{от':ли' на!}стречу ип1 вь11шел чо]{ове|{

.{ с|{а3ал:_ Фго, что 3а лтоди вь:?
Фтвотттл;д:
_ !а вот кшлгаракстсий г!ослап 11ас' сам ош !т|ама1| ттобосхтьтх

,р."''ц .А ,у,* с1{а3ад от1'_ !|03о'вите м}те |[у:пшхтукапсал'
11еловет* с|{а3ал ип!:
_ ]а как }ке тат{' а я' ттао6орот, !тадеюсь т1а пого' что от!

'се* '''е.'ивает. 
Бедь это 0{] ж{е больптьтх по вс0м селе!|иям и3_

ле11ил. }1у, етттьте, а я пойцу погля}ку'
14т*огда0т1иотдь1халиут0го(1елове|{а.млад{ттгийбратсильно

'ру''''', 
'6"'п'*',"', об обратвом ||-ути' Ёогда ]о{[отт!и ко{{1тили

у'гош1аться. |1 тг: ихтукак с|{а3а''1 с!!ое|| ж{0!|е:
" А тдч'.;;г,._таЁп птне бубен! [!о||ду !!о!'ляш{у' т[то тап1'

$[епа ттодала еш{у бубон. |1у::гтхтукак 1{а'|ал |[оть-ш|амат]ить'

}[отда перестал' ска3ал }кене:
_ д'й, чу1о' тат|{' поаа|(ш' есть 1{то-то'- 3атем к тостям своиь[

обоатп.'пся:'_ А ну, дава!1то вьтй.-тем!

|[упихт1тсатс взял сво|| '[}'тот{ от бубтта и вь1!цол вместе с

ю11о1ша1{11. Ёогда вьтш{]ти' оп сказа]| шм:_--- * т*,*рь ухват}1т-'" ', 
птой| пояс и за:ттмурьтесь! -

]{'хват:тл:тсь |о{1от|1!1 3а пояс ш|ама!1а и 3а}1{мурились' Фн спро_

сил !1х:_ }|у, как вьт?

Фтве'гили:
_ }хватртл!1сь 3а тво1! пояо'
|{у;тихтукак сильно 3атт]!{п0л' |[одгтялся тшум' Бдруг оота11о-

в}1лшсь от:тт. [т*азал 
'1м 

111а}1а]{:

_ \4ь:, верно' уяте пргтбьт'тти'
(тарштттй (;рат сказал младш!ему:

- А ,,у, посштотрто я!

2?А

йладтпий брат шсшутался' ст(а3ал:

- |1одо:кди!
}1о старш:ий все }}{е ре!шился:_ 3*, буАь тто будет, а я шосп!отрю.
1ем временем изнутри хо,зяин ш(илища с|1рооил!
_ А где ?1{е мо, :тосьтльные?
||упихтукак ответг1л:

- 8тти тож(е тут.
}Фног1ттт усль1ш]али этот ра3тювор. [тарштий брат оомотрелся

в,округ. ||упихтукак по.весил св'ою кухдянку ша ободок яраппи и
|}отпел в н{илт,1ще. А юттотши 11а его кухдянке| ока8ь|вае'тся' пахо_
цятоя. (тартший брат п:ладш:ему сказал:

- Бу, вот мь| лт пршбьтли в }{илгарак.
[4ладтпий брат тоже открь|л гда3а и увидел' что он дома. Фнп

1}ь1пустт1ли и3 рук пояс |1упихтукака' за которьтй дер'1{ались во
вр0мя полета' и во1пда в ярангу. }{илгаракский пламац ока3а]1!_ 1еперь будепл есть!

Ёо |{упихтукак во3ра3ил е'му:

- Разве для едь1 ть1 по3вап меня? Ё{ет, подо;кди! 6начала
пош{аманк) я.

}1 вот |1упихтукак т!ачал ш]аманить. (начала ов взлотол па
птебо, тт.о там ]1е на1шел умер|пего. [пуотилоя на 8емлю. Бытшел,
"застонал:_ Фхо-хо-хо' |1е 1{огу я ттайти етю|

[{илгаракский сказал:_ 11 тоттсе н,|где це мог гтайти его!
||уп;тхтукак ответил:_ А ,у, поищу-ка я еще его|
Фн снова цачал !1еть-[шаманить. [вшкулся в ст0рону д11я.

11 там, в[1и3у' } Аня увидел юг{о1шу. Фказьтваетоя' тот ошдит в
боль;лопя та3у' а вокруг та3а пь1лает коотер. 1Фнотпа тот посреди
ог11я в раскал0нном та3у сидит' весь согнув|шиоь. |[упихтукак пю_
ворит е\|у:

- Ага, ть1 здесь' оказьтваетоя]
|Фнош:а отвечает:
_ Аа, лло ть] шотса уйди, а то скоро пр![дет мой стартшица ш

}'ви/(т1т тебя здесь.
й |[упттхтукат| вьт1шел' спустив1шись от дня в [{илгарак, па

то место' тде шоют. Бойдя в ж{илшще' сказал:
_ Ага, вот я ш т{атпел юно1пу. Фн там стра!пшь1е муки терпшт.
1{а следу:ощий день спо3аравку |[упихтукак с!{ова начал петь-

1]1ама1]11ть. А затем в одиночку о}| от[рав!4лся |{о дню. ||рибьтл.
1Ф:тотпа. оказь1вается' у дня._ Бот те11ерь сделай оо мн'ою тудо! - ска3ал юно|па.

11упттхтукак вь1шео ег!о' полоя{ил оебо па сп!тцу и понео. Б пг
тп его стад 11ап011ять орел и 8акричал:

_ Ах тьг, атаний! Берогись ,|{е' ппарешь' нак ша0тигну' во шо_
щажу тебя!
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|!упихтукак обратилоя к юв0[ше:_ 1Фнотша, теперь ть1 сам стал тугныгаком' так сделай тто-
пибудь, дабьт убе:кать нам от орла.

[Фнотца ответил:_ Бот у меня есть буоина.
|!упихтукак сказал:_ ||оложси_ка ее на землю1
}Фпо:па поло}кил бусину т1а землю' и 0,па вдруг г1ревратилась

в больш:ую тР}б}, и бетлецьт укрь|лись в ней. Фрел п'отерял их.
3атем они ]1о1шли даль!ц0' оставив орла по3ади. Ёо во'т о1! с|1ова
ш0явился }]ад ндми и 3акричад:_ Ах ты' негоднь|й! Ёе уйдетшь, вое равцо тебя одолето|

|[упихтукак ска3ал юно1ше:

- Ёу, оделай аке что-нибудь еще!
}Фно:па провел по 3емде черту своим м!1винцем' и появилась

больтшая река. Фн по3вал отца тугнь1гака ||акфаля. Река вамер3-
ла.'!1 котда они |шли вдодь реки' орел снова приблиЁился к цим.
[1 когда он сел на реку' его тотчас шриморо3идо. Беглецьт оста_
вшли орла позади оебя.

Фни бь:ди у'*(е совоем близко от дома' как снова появился
орел ц прокричал еквоаь зубьт:

- н' эке, негодньтй парень, теперь-то у*к я тебя схвату|
|!упихтукак ска3ал:
.* |[арень' сделай тто-нибудь!
}Фнотпа ответил:_ Бое, что бьтло у меня' кончилось!
}1 ||ушихту*'^ ,'6,"'' Ё''''ц.. €олнце без промедления спу-

стилось. Фрел подлетел к сол!1цу и стра1шхто оскорби.]| 0г9 ч9пс:}$.
€олцце да}!{е 8ашлакало и скрь|лось. Фрол юнотпе ска3ад:

_ Ёу вот' хотя ть1 и по3вад ва помощь ообе воех' кого мог'
все равцо'съем я тебя!

1ут [1упихтукак св0ег0 духа-ту|'нь1та1{а птицу [1алткуалык по-
звал. ],1 ьот с криком вшереди появилась птшца Ёанкуальлк. [1од-
летепа она к орлу и кд1оцула его цод горло. }[счезда в орло и в
проход под хвостом с криком вь|летела. Фрлище ушшал 3амертв0.
3атем путники ло1пли даль|пе и шаконёц :трибыли. [!упихтукак
с}1ял 3аплеиную торбу с т:отшей (тап: сшдел юнотша) и нача][ ее
есть. '|{роглот]1'л припесен]1ого им юно|т1у вместе о торбой и во_
1ше'{ в дом.

_ Фл?, ой, окорее 3а}кгите свет! _ 3акр'1т1ал ов.
3ая*гли свет. |1упихтукак сказал:_ А ну, где то'т умер:ший, подайте его стода!

Бму подали торбу о останками. |[упшхтукак проглотил содер-
,!{и}1ое торбьт вместе с ко,стями. 8,.озяевапт ока3ал:

_ Бот так надо еоть| 1еперь дайто мне тто-нт:будь 3&*

т*усить!
[1одали ему мяса. |{упихтукак ока3ал им:
_ {то-то гор]|о мо'е т1е1цется' надо отка{шлятьоя.
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'Бьтсупулся о{ц и3 г{олога' отка1плялоя'й вьтплюнул в восточ-
{1ую оторону. 3атем в.цез снова в подог ш ска3ал:;_ 3й, где |Ёт' войди! 1\[ы собираемся есть!

"'3 полот во1шел ультбающийоя }ошо1ша. 3то бьтп сь1н'кидгарак-
ского 1памана. Фв бь:л мертв и г1очти истлел' }1о'его оживил'1ша-
ман ||упих!укак. Фни шоел'и, ш |1упихтукак стал г!оучать о}!(ив-
лсн.ного им юно]!1у:

_ Фрел'т0т имеет еще свое тело' поэтому' когда будешть па-
сти оловей; будь осторо)кен. 0сли :ке увиди1пь орла' т|о' не 8ови
.ва помощь солнце' а покл1тчь т[тищу }|анкуальтк, и она у6ьет
орла. 8от так сказал я тебе' а !еперь г]осше1шу домой. А ну, по-
гасит,е для м6ня светидьники.

||4 светильники погасили. |[упихтукак пачал пе'ть в т€мно|то'
ватем 3амолчал' спинув шод 3емлю. }{огда 3аж{гли све'тиль,!1шки'
8гю уже не бьтло.

||осле всего этюго ю}|оша отал ходить к оленям. }1 одна:кдьт
вправду появилоя орел. }Фнотша тотчас птицу }{ашкуальтк по-
ввал. Фна цоявилась и с криком по.]1етела навстречу орлу. Фна
лронвила его своим клюво|м шод горлом' влетепа в орла и .выле-
{ела в проход шод его хвоот0щ. Фрел упал замортво. }1 тот юно-
{ца стал ;кить боз страха. 1олько это.1ьфу.

08. }кшвакцы
' -.::*,':: - '.'.э

1ак, говорят' бьтло. ?{или в )['кивако му)к с эце'пой 6овдетшьте.
1!1уэк }кестоким человеко1|{ бьтл, постоянно истязал жену. о6
этом з||али все }цителш }кивака, н'о никто но мот помочь ,кен-
ш(!1не.

Фдна:ттдьт я{енщи1на во время охоты му?ца вь1шла и3 землян_
ки 3а снегом для водьт, набрала в ведра снегу и вер!!улась до'мой.
(нег бьтл мокрьтй, и ж{енщина сильн|о промочила подо,тшвьт. Бой-
дя' наре3ала куокц мяса' подо'}*{ила их в кастрюл!о с водой ш по_
весила над }кирником. |!осле этого ва)1{гла боковьте 

. 
}т{ирники и

стала }кдать муж{а. 9ерез п'екоторо'е время му}т( с добь:тей о охо-
ть1 вернулся ш ска3ал:_ Бозьми :терпу!

Ёе'нщина внесла нершу. Фхо'тник снова ска3ал:
_ 1еперь вь]три досуха мои подо1пвь1.

' }}{ешщина торопл]1во испол'в,яла вс.0 т!ршказания мужа' кото_
рьтй с::имал верхнюю оде)*|ду у среднего жйрника. Фна развеси-
ла для про,су1шки всю оде'т(ду охотника и с'тала кормить его. 1{ог-
да о]1 поел' начал ощупь1вать подо1швь1' у камыков своей экеньт.
11одотшвьт л{а}{ь|ко'в ж,е,ньт 0ка3ались оьтрь|ми' тогда мужс сказА31'|"_ 11отетту камь1к![{ тв'о}т сырые? Ёавершое, :туда-нибудь хо_
ди1пь ты' когда 1|[|ешя шет до,ма. :::!::] -*:'- -.'})жэ]

Ёенщитла кротко ответила: ':,|..'|,:: ' ' 
_,:;.,,*;,.' 

!.".'1!

_ }{ет, не хо'?ку. 1олько за сн0гом для в0ды !зыхойй'А я, вот
поэтоп{у подо]швь! у т}!оих ка}{ь]к|Фв отсь]рели.

|б* о,а



1{е поверил муя{ и снова по(-тил }|{ену.
Ёа с.т:едующий день эт'от чело,в0к отправшлся охотиться за

дикими оленями. }1{ена егю не могла забьтть обидьт и 3адумал&
1|ок!тнуть н{илиш1е му}ка. Фва оделаоь и отправ!{.т|ась в стор()1{у
моря. 1'1дя к мор1о' }кевщи|та думала: <.11увггте в море ум0реть'
чем тер[0ть такую }1{и3нь). [4дет, идет о,на к п|орто' а как огл'|_
нется на3ад, }кивак все еще близко. }1аконец опа ттобе;+та.тла. ]|ол-
го бентала, да}1{е вспотела и сильно устала' а ког/{а по,с},[отре]1а
вперед - к берегу не приблттзидась' посмотрела на3а]{ - от ,}ки-
вака }1едалеко уш]ла. ||рисела от|а отдохпуть' а тут !1 ночь при_
:шла. 8смотрелась она вокруг и по!.!яла' что не €]]вин)гл|![ 6 ц6_
ста' не г|рш|шла к морю' зате]\,1 подумалла: <!{аве'р!1ое' |{иягньтк не
1[ускает меня умереть в }'оре' а }та су1ше ве]1ит умереть>. [1оду_
!{ала так ?1(енщит1а' г]ош1ла к горо }кивак и стала г[одт|иматься
на ее вертшину. ||одняв1пись' увидела на вер1шиве огромлтейтпий
плоский камень. 6ела э+сеттщина ||а этот камець и 3апдакала'
ра3рь1вад ногой сшег до 3емл11. 3сшомнила о}1а вс,е обидьп, причи*
[|еннь1е ей му:кем. Ё(огда она 11лакала' каменная плита вдруг
вцеред пододвинулась п оотановилась. ?1[енл1ина т0тчас пере_
стала !|лакать и ог]|янулась назад. |{озади увидела небольшлуто
дь|ру и продви1{улась [{ шей.

€тада о'на воматриваться в эту дь|ру' но кругом темтто' ниче_
го 1те вид|{о. Ёенщгтна шоду}!ала: <Бот 3десь' !1аверг!ое' умерсть
мне су}кде|{о. |1рь:гну в эту ,11,1ру!л ||рь:гнула в дь]ру' на кито_
вьтй позвотток угодила. |1одумала' что эт,о земля||ка. Бстала и тто_

!ш]|а в вапад|{ую сторову' вь1тя!1ув вшеред руки. }[о руки т1е на_
щупь1вади стень|. }|ол*ет быть, ато г|е зе}1ля11ка, а ;{ругая боль-
1шая 3емля)'- по]1уш'ала она. |!ош:ла огцупьто дал1,|{;о' впере]{!1
светлое пятт1[|тшко 3ап'ети/|а' [{ атому овет.т|0му пятт||,!|1;|{у !|ош1,}|а.
(ветло,е пятг1ь|1шко отало все уволичиваться. !!акоше:{ круго}{
светло стало' а вместо г|ятнь1!пка появилась боль:шая гтралтга. 1}о{{_

дя в се|]и' }кенщиЁа ка1плянула. !1;з полога вь1супудась голова мо-
лодого му}}{чи1]ь1. 1\4у:т*тилта с!!рооил:_ 9то ть| 3а н(ен{цитта?

}1{етлш{итта ответида :_ !кивал*ская я.
1\4уя*тина с|{ова спросил:

- А ты пе туттгал*?
}{{енщина ска3ала:
_ 1{ет, я не ту!1гак, а обьткнове,птть:р] человек. А вот ть!' г]о_

г:талуй, тушга}{.
9еловетс ответил:_ Ёет, я яе тунгак' а то}ке обьткноветтвьтй человек. А за,лоьг

ть| прш1шла стода?
?$е:тгцитта ответила:

- 1\{у:к постоян!1о истязал меня' поэто}|у ре|пилась я уме_'
реть. [1о м0ре отказало'сь от меня' а когда я хотела умореть 1{а

земде и прь!г]|уда в дыру дод каме:д-тлой плитой па вср{пи|;о

225

}киватса, то по11ада сюда. теперь вот ищу /{ля с'ебя хозяина'
9еловел* ска3ад:

- Бог сгтасибо то'6е! Будешль шго'ей :лтенод?. Бходи в шолог!

}1{енщина вош|ла. 9едовек с1{а3а]|:

- Равдевайся! }1аре'>нь мяса' будем есть.
Бенщитла рааделась' наре3а]1а ш{яса на деревян}!ом блтоде п

подала его чедовеку. (тад.пд есть вдвоем. |{ооле едь] хо3яи11

ска3ад:

- А т'еперь рас'отели т|оотель!
}}(енщтлна 

_расс'ели'а 
постель' и о'пи ,]1егди сшать. }тром, ког'

да т|роснудись' человек ока3ал }кен|1цине:
_ сей'ас я по'еду 1]а !{аяке охо'т'иться 11а кита. ,(обуду ки'

та и вернусь скоро.
|[осле эт'ого ч0ло1век вы1шел в сени' снял с в'е|пал каяк !!

здесь н{е сел в него. 3атем взял коцье и бросил ето в стену на_

ть:ка. 6тена 3атрещала' в ней образо'валась щедь. Б щель хдь1ну'
ла вода' каяк вспдь1]|' и чел0век отчалид' наруя{у вьтпль:л' 1ре'
щина в сте]1е тотчас со'единидась' в шать!ке водь1 не стало'

Ёенщина' шока му}ка не было, стала |шить кап{ь|ки. 1{ полуд_
ню [1]итье 3ак01}1чила и стала го'товить еду. Бдруг за сте}1о!о

что-то затрещало' образовалась щель' вода вотпла в сени' вп{есте

с не|о на каяке въехал муж и за собото на ремне приводок кита'
.|рещина закрылась' водь| не стадо. 9еловек стал свеж1!е|}ать к|,1_

"а. 1еперь бьтдо мтлого мяса' много }|{иру. 1ак и стал,1 ш{ить

вдвоем.
}1{еттщипа вскоре родила сьтна. 9еловек в тундре много ди_

ких оленей добь1вал' а в море 
- 

ш[орских зверей: нерш' лахтаков'
пяо1гя*ей, китов.

Ёа следующий год родила }кенщина дочку. [епе'рь детей
двое бьтло. Фдтта:кдьт му}к скавал }ке}!е:

- 
|{одойди ко мне | по,олу!пай' что говорят твои роднь1е.

}1{енщитла к муя{у лодо1шда' шрислу1шалась' но |:ичегю по ус'
ль[ш|ала.

9е:,тлс.лвок сказал:_ (льттлтит]1ь ли чт,о-:тибудь?
?(енщи:та ска3ала:_ }1ет, ниче|ю не сльтшту!
9елове'к в3яд }кену 3а уш1и и продул их' с1{азав:
_ |1рило':ки у!ши к стене и слу:ша|!!
|!риложсила женщина утши к стене и усль!1шала' как род!тьто

ее ппео}1и по!от танцовадьнь!е. }[{енщина нача]1а плакать. |{лата,
она подумала: (нет' не пойду я в св0,0 селение' убьет теперь
старь:й муэк меня!л }4ужс спросил:__ 

!{е ску!но ли те'бе адесь беа родных?
Фтветила:
_ ![о'нечно' скучно' но что ж{е я поделаю' ведь 11ель3я туда

вернут}'ся ьл'не. [ороги для меня ота.т|ш неведо}!ь|ми.
9едовек ска3ад:
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* А *у, сделай два маленьких ме[шочка велит{ино,ю с 6оль-
плой палец.

?1{ешщина сделала два ме|шочка величипою с больтшой палец
и подала их муж{у. 1!1у;к нашол'нил эти ше|цочки |шеротью от
д|1кур раз1|ь!х зверей и ска3ал:

- [еперь 3аплети }т{иль}[ую веревочку.
?1{е,пщина }кильную веревочку скрутила' му}1(у подала. 1\4у:*с

этой веревоткой метшочки крепко 8авя3ал. 3атем }кецщину .о де_'-вочкой стад привя3ь1вать к концу длинного ремня. |[ривязав,
сказал:

3десь посреди сеней я тебя сп}1{}: а следом за тофй пой_
дот яранга со всем нео'бходимьтм.

|1о,сле этого человек т|риподнял посреди ооней тя}!{€лую пли-
ту и одвицул ое в сторону. |[оявилась больцтая дь[ра' а через ды-
ру свет кругом видеп.- 

}![уж*тптна ска3ал:
[авай лоедим хоро{шенько вмест\е' водь ть] уйдетшь тепорь

от меня.
Бо пзрсмя ець| мужт|ина сказал:_ 3та девочка пво'ей помощ}{ицей будет, а мальчик _ м0и:м

[1,о}!о!цнико,м.
11оо:пе одь| тот человек спустил ж|еяу и дочку :та вемлю. |1ока

'0яи спускались' два маленьких ме||1очка о !шерстью от зверей
фльштишти стали. Рядом о ошустивтшимися яранга в,стала. }1{}н-_щина 

во|шла в ярангу' в3яла два та3а' один напол,нила китовой
ко}кей, другой _ оленицой. 3атем дочери овоей сказала:

_ Ёди ме'ця 3десь, а я пойду погля}ку' как тут мой му}к
?|{ивот.

Аоть согпасилась' и )кенщи,н,а по1пла к мужу.
$огда }{енщина в'о!шла в 3€млянку свовг}о му}ка' там' оказь!-

вается' справлял!1 пра3дник. Бьтло много людей, били в 6убен,
пе]{и песши и та11цевали. Ёе'пщина прооупулась в шолог. 1отчас
все у_молкли. ?{енщина посмотрела кругом и увидела овоего му-
жса. Фн ле}кал на [1арах' а по бокам у пего две }кенщинь|' дво
молодь1е }т{ень|. }1{енщина подо1шла к муя{у и подала ому напол_
нен,ное олевиной блюдо:

_ Бовьми вот и отв0дай это'го|

- 1![у:к в3ял у не,е_ блюдо и съел одиц кус.очек олениньт' 3атем
о6ратно та3 отдал. Фказьтвается' це узнал он своей первой }конь!.

}1{ена его блюдо обратно приняла и стала го,сте^й угощать.Бсем хватило по одному куску. |[о,сле этого в3яла о"а 
-блюдо 

с
куоками маптака и снова му}1{у поднесла:_ Бот и3 этого блюда отведай!] Бзял му}}{ кусо'к мантака п съел его. Фстально,е }кена
г0стям стала ра3давать. [1осле ато.гю вь!]шла с пусть|ми блюдами
и отправилаоь в ов,ою яра'нгу.

$ак только ,кенщиша вь1!пла' му}}{ 0е ска,3ал воем' кто был в
вомлянке:
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_ 6лу:шайте, ата }кенщина' наверное' }!оя шотеряв1шаяоя
ж{ена.

3атем о,!| ска3ал своим молодь1м ж{еттам;

' _ Фдевайтесь и уходите к своцм родителям.
]!1олодь:е ж(енщиньт бьтотро из его 3е}{лянки у]шпи. 9еловек

сле3 с нар1. оделся ц. вь||шел нарух{у. Бпереди увидед больтшую
ярангу и 

-побеж{ал 
туда. }[огда во1шел' ж{она его 0ч0л1ь обрадова_

дась и сппроо11ла:_ 9то за деву1шки ле}кали на
' 9е:довок ответил:_ 3то были две мои молодь|е

ла сктда?

шарах рядо|м о тобой?

}к'ены. А откуда ,1ш тьт прибь1-

?*{еттщттна ответи.]|а :

'- 3автра окажсу|
9еловек 3амолчал' 3адумался. }}(еца взяла блюдо у| отала

угощать му}1{а. |!осле едь! }ке|1а раос!елила п,о|столи из новь|х
оленьих шк}Р' и о|!и улеглцсь вмеоте спать. }тром )кона ока3ала:

_ А теперь одевайся' и я раоска?ку тебе обо воем.
-..9еловек оделся и вместе с :не,ной вь11шел и3 яранги. Бьттшли

опи' подня.]|ись на го1ру укивак. 1ам ж(енщшна п0ка3ала человеку
больтшую камен|1у|о г!диту. Фколо плить1 ле}кали две груды ме'
хов. 3десь бьтли лутштие оленьи |шкурь1' а так}ке |шкурь| ][шсищ'
|!есцов' медведей и других зверей. }{(енщи,на сказала:

.'.-_ Бое это во3ь1\{и и церенеси в яранц. Бот об этом я ю6е 8.

хотела с|{а3ать.
. 1\.{улсвиша с утра и до |{оци но0ил меха' да так веетю и :1€ пе-

рсносил.
[(ечщина ска3ала:
_ Ёа сеподня хватит. 3автра 3акошчи|ць но'сить и всем од-

во'сельчанам раада1пь: ка}1{дому по пять 111курок пу1шнь1х вверей
и до одной оленьей шкуре.

,(ействительно' 1!а следующий день все меха и оленьи |шкурь1
односельчанам ра3дал' как }пена велела. |{'осле атого стал доб-
рь!м и никогда тте о6и>кал своей же.нь1. {,оролшо 0ни )т(и]1и' и че-
лов.е1{ постоя1н}1о м11о)кество диних оленей ц мороких. вверой до-
бь:вал. Бсе.

99. }1[онщина _ 
'кена 

кита

[евутшки и юно!пи играли в т{е,нь! и }1уш{ья. Фдпой деву]ш1{е
в ,1гре пе дооталось му)т{а. Фдна, без му}ка ооталаоь. } нее было
восемь братьев. Бместо мун{а она в3япа старьгй верп кита. 3а-
ле3ла на эт0т черешш' и ее !|ота 3астряла в нем. 3атем ска8ала:_ }{ит атот крепко схватил моня!

А тереп вмвст€ с девутшкой покатился 1т 6ерещ и во1шел в во.
ду. он отправилоя 1!рям,о в }кцдище китов.

]олько назавтра' проснувт!1ись' ю11о1ши и деву:шки рас'ока3ал!1
ее братьям 0 случив1шемоя. Братья бьтотро ооорудили байдару и
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последовали в море вслед 3а улета1ош{ими пти1-цами. Ёо птицьл
вскоре о,ставили байдару 

'! 
скрь1лись. |!ртт.талиэли братья к бере_

т'у, разобрали байдару !т с|това обтялтули ее светкей лшкурой. [{ог-
да птиць| верт]улись' братья опять отчалили ,1 попль1ли по пути
лттиц. Фдгтако и во второй ра3 т{тиць1 гтокишули их. Бо,семь ппугтт_

';ин _ восемь братьев. Ф;цип из 11их - ст'о'ро:т*евой, которьтй ||е
сг1ит по !|о1|ам !] 0храняет т;огто!| остальнь|х. €тто'ва братья прича-
;1или к берегу, разобра,пи ба[тдару и обтяптули ео *'" этот ра3
тшкуро|! белухи. |{тттт1ьт камену|1!ки 11ролета]1и мим'о' а братья от-
правились ша байдаре в ту сторо!1у' куда летели птиць|. 3тлтх
камел'у|пе1{' самьтх бьтстрь:х птиц, бат"тдара т1ач'а]та обгошять. Бот
подпльтл]!| братья к огрош:лтой скале. 11тиць: эти в ущелье ме}т{ду
скала},'ц полетели. Братья стали смотреть |{а влетающих 'в

ущелье птиц и ув!]дели' 1(а}{ стень| сг(ал покрь1.ттиоь т{ровьт()
птиц' которь|х с!{аль! куоали своип{и острцями. Байдара дви1!у-
лась ме}к/цу скал. Фт камен}1ь1х укусов у байдары !1оломались
даж(е верхнио брусья 11а корме. |{ог;1а байдара проскочила мен{-
ду скалами перед братьями ока3алось жилище кито,в. }(итов бы_
ло тако.е мно?кество' что весь берег бьтл сплош]ь |!'окрь|т их ту1па-
}|!1' а кро,ме того' 3десь всюду валялись кус|{и [!а1{так,а' ко'торь[м
питалась г1охище'т{т!ая духом кита девуп|ка' сестра братьев. }{ог-
да они 3аметиди сестру' о'!1а стояла на берегу и лтаблтодала 3а их
прибли;ттеттием. (еотра сидьно рассердилась на братьев. }[ак они
сд!ели пр!1ехать стода' ведь могут потерять :тдизнь|

Братья причалили и тто!шлт,1 к жи.т!ищу. }[огда в'о,ш!ли в х{или-
ще' увидел[1 там глубокого старика. Фн ле;кал !!а опипе у задпей
сте|]ьт земдянки. )['вшдел старик гостей ш ре1шил с ними п'о'соотя-
3ат},ся в силе и ловт{ооти. Фтт велел [ринести о[{у китовуто л'э,пат-
:ту тт бо"тьтшой камегть. }1{енщина эта быстро вь|рь|ла яму |]од и3-
годовьем 1| стала учить сво,их братьев:

- 
}(огда в 3е}1дянке !!оту|шат свет' вьт т'отчас вле3ьто в8т в

эту я!'|у.
![ ттрав;1а, когда свет по,ту|шил}!' братья вле3ли в яму' вь]рь|-

туто сестрой. 11 в это вреп{я т{итовая лопатка 3а!{рун{илась' с гро_
хотом ударяясь о сте1{ь] }килитца. 3атем старик перестад вра-
щать лопатку и с1{а3ал я(ен111иг]е:

_ Ах, {{аверное их кровь|о испачкались !{агт1и поотели!
Фн приказал 3а}кот1ь светиль!{ики. [{енщина' метшкая'

за)цигать свет. Б это вреш1я братья вь|де3ли ив укрь1тия и
т:1ути головьт в полог. 6тарик ска3ал:

стада
1|ро,су-

- 
Фх ж{е' какие ж|ивут]ие! Бот поиему о1т1,и не шобо,ялись прлт-

бьтть сюда.
*.3атем старшк стал ттастойчиво прооить го'стей сг|еть под бубеп.

Фни отказались бьтло, но сестра им ска3,ала:_ }{у, по,бейте хотя бьт в бубе,н, без пония.
(тартший брат стал бить в бубен. Фдин из братьев бьтд в

кухлянке и3 1ш|(ур чайки-маевки' у вт0рого оде}кда бьтла из тшку-
рь: пестрой нерпь|' у тре1тьего - и3 1шкур [1ерпь1-крь1латки. |{о,ка

о1'

стартший брат бгтл в бубен, сестра цопро'с!1ла у одт1о|ю из братьев
оде}кду !|3 |ш|{уры !{ерг|ь1-}{рь1латкц' ра3резала е'е |1а мелкие }{ус-
кц' подо|шла к дверям 3е]!!дянни и вьтбросила обрезки через т|орот
на ул'1цу. ||[ что д<е? }(а;кдьтй куоок оде}!{дь1 превратилс[ Б Ё!1-
ву}о [!ерпу-крьтлатку! 3атем у друтого брата она т1ошросила кух-
лянку и3 |шкурок чайки-ма0вк11 и стада вь1щишьтвать и3 !{е,е шерья
и ра3дувать их по во3духу. |[ерья ра3летелись' превращаясь в
чаен. 8от .тайки влетели в 3еь{лянку старика и начали |{девать
сго со всех сторо1|]. (тратшно шере11угался стар!1к. !1 шока чайкг:
|!ападали на старика, братья 3абра,]и сестру и убе:калтт. Ё{енщи-
11а ска3ала:

- 
Ёаверно,е, мой му}!{ по,гонитоя за на},[и.

}{огда !1а их пути вь|нь}ривад!!1 кить1' говорили ет}:_ 3а ттами гонятся!

- Ёет' не те это. 8с.тти появится }[у}1{' то тодько одит1 ра3
вь,пустит фонтан.

]]альпле стали убегать они. [1о вот од!,1н к{.т [огт1ался 3а ни_
шти. Ёогда совсем у)т{е стал лриблиятаться к ниш1' му}кчи!1ь| сня_
ли с }ке|1щинь1 кухлянку и бросиди киту. |1ока кит во311лся о
кухлянкой, братья с сестрой :тобен*али даль]ле. Ёо остановлетт-
л+ьтй :дми кит снова стал настигать их. Ёа этот ра3 ему бросили
торбаса я{е1!щинь1. $ит сг:ова 3адер}кался. Бот у:тс ллх берег впе_
ре/(и стало видно' а к,тт.опять прибли3!ллоя к ниш1. 1огда броси_
ли ему амулетнь:й наштет]ттьтп] реме1шок. |{ока он во3идся о аму_
]!9тнь1м реме1|1ко1м' сно'ва удадились от 1{его беглецьт. Бо кит
вновь наотиг их' тогда }кенщина с}тяла свой комбине3он и броси_
.]!а [!у}ку-киту. $ит немного 3адер}кался и ста.т! ог:ять догонять
их. }}:[ к,огда они совсе}[ у:тсе приблтт)1!ались к берегу, кит еще бьт_
сгрее г!огнался 3а шими. }}{ как то"т1ько приблшзились к шрлтбойной
волне окодо берега, ,кит ока3ался совсем рядом. 1огда же,нщиша
с]1яла о ое6я }|абедренник тт брооила пресдедователю. !(ит долго
забавлялся этой оде;тткой ж{енщц]1ь1' и' когда братья с сйтрой
|1рит[адиди к берегу и вь1ш!ли на су1пу' бьтло у;ке по3дно' Ф:ти по_
1лл!1 в се]{е|{ие. }{ит ;тте цельтй день |1аходился окодо берега та 6ео-
!]рестант{о терся головой о прибрен!}1ь1е камт|и. Фн у;касно тоско_
вал о овоей }кене. жена его ттаблюдала 3а ним о косьт. 3атем кит
у!!дь|л в море. А ;л;енщина' ока3ь1вается, забере}!енела. Фднаткдьх
это'т кит снова появилоя около €€]10'Ё!1{: шошшлавал у б,ерега 1[.

у1пел в морскую да'ть. ?1{енщина сказала:
_ Фн пот,ерял воякую наде}кду забрать ш{е!!я. теперь у}1{ це

вернется.'|4 .терез 1{екоторое время }1{е,нщина родш,т|а китень|1ша. Фна на-
лила в ведро водь| и дер11{ала в неш{ дете!ть11|]а.'[етеньттш-кит ро,с
в ведре и т1уска'{ ф,ошта,ны. 3атем еь{у оде;тали от[е,нь больтшой
та3 и устан'овили в с€'нях землянкш. }{итеньтшт ре3в!ь1:1ся и забав_
лял детей. Бскоре о|в подрос еще боль|[о' и ето поместили в о3е_

ро. $огда ему хо1ело€ь шос|осать материнскую грудц о1н под11ль1_
вал к берегу и мать кормипа его. Ёо вот через про|т]ив ш3 о3ера



он начал вь|х0дить в море. Боввращался о{1 со своими сворст[|и_
ками-китами. ![_ршведенных им китов с его позвопе{вия односедь_
вано убивали.'9тобьт не спутать 9вего китоны1па о другим'и' охот-
}|!!}(и [!и]п:![пи к е]ю нооу метку. }{о одна;кдьт он прибли3ился к
другому оело11ию' и чу}!{ше охотцикц убили его. Фднооедьч'ане не
могли до}{{датьоя его и оталц расспра1цивать соседей о овоем по-
мощнико' }1м сказали' чт'о где-то в дальнеш1 оелении убили кита
о меткой па }1ооу. |{оехали туда шосйотроть. 1!1ать увидела уби-
топо детень!|ша сво'егю и стала гФ!ь(;0 пдакать г1ад еш) костями.
Фт сдез кости кита очистилшсь. 1\4етку с }{оса кшта убивштие
охотники привя3'али на оамьтй в6рх жсилища, на брус-кошек. }{о
мать отняла у них эту метку. Бсе.

100. }{агруасек

)[' }1агруаоека бьтло два брата. }|агруаое,к стар1шим бьтд. т{то-

бьт ловкими и оильпь|ми стали де'ти' от'ец по,стоянно 3аставлял 1ах
бегать с тя}кель|ми кам!1ями вокруг 3емля}1ки. Фдна:тсдьт во вре-
мя упра)1{нений отец шечаянно цо'рацил плечо Ёагруаоеку. 1!1ать
увидела рану' принес]1а младе'нческу[о пеленку сь|}|а ц вь|терла
ею м0стю ране{ншя'. Рана тотчас 3аж{ила. Ё(а:кдьтй день бегали и
прытали братья с тя}кель1ми камнями вокруг своей 3емлянки' а
3атем падали от устало'сти ца 30млю. 1!1ать прин.осида постели и
стлада их оь|[1овьям прямо па земл!о' Ёаконец вь!рос.т1и |оно!ши
оильт|ь1ми и храбрыми.

[тш:шла мать отар|цему сь1ну Ёагруаоеку новь[о ш|тапы и3 ка-
муоов. [тал Ёагруасек еще бьтстрее бегать и множ{ество морских
зверей добь1в,ать. }{аэкдьтй из братьев охотилоя в оди,ночку и при-
носил домой морокую добь|чу.

[альп:о всех от 1'1налика уходил Ёагруасек. [алеко от берега
добь1вал о|! нерг1' лахтаков и бель:х медведей' Фдна:кдьт Ё.агруа-
сек гпался по 

'|ьду 
за боль:цим бельтм медведем. Ёо,гда медведь

у6огал, он обронил свое ухо. }видев это, Ёагруасек перестад
преследовать 3веря и поб0}кал к о,бронешно'му уху. Ёо оказалось,
что 6ель:й медведь но ухо _ детег1ь1[ца своего обронил. Бзял Ёа_
груаоок медво'конка' поло}ки]] его в 3аплечньтй ме:шок и отпра-
вился домой. 1\{едве;ково,к сово0м маленький бьтл. Бнес ого Ёаг-
руасек в 3е,млянку и ска3ал }к0не:

- Бот при11ес я }кивого де,т0ш|ь||ша 6елого медводя. Будем во-
спитывать егю. |[усть ша1шим ппомощ'}|ико,м будет.

1\{,олодая }ке}|щи'на грудью св'оей ста]1а кормить медв,е}к0шка.
Бьтстро роо м0две}к0шок' !т вот ж{енщица отала вь|пускать отю из
3омляпкц на улицу. }{огда выходи]1 ца улицу медведь' ишалик-
ские дети играли с }!им. 1![едведь старалоя делать воо так' как
люди. }(атаются д€ти с горь[' и он катается. Болдт ударят дети
медведя во время игрьт, бьФ,т лапой, а д€ти от 0топо то см€ются'
,{го плачут.
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}1 вот, когда медведь совоем зътроо' }1агруасек отал брать етю
с ообою на охоту. ,(обудет н0ршшу !1 дает медведю ности е0 домой.
}{есет помощник добычу? а [|агруаоек по3ади идет. Ёще $9д6ттт9
лахтаков и нерп }1агруаоек с ш1еАведем добь|вать стали. [ак они
!| }шили. (тал Ёагруаоек отпускать бедого медведя па охоту. Фба
расходились в развь1о стороць1' и кан*дьтй са}! охотился.

Фднаждь: бельтй медведь не верну']ся с охоть1. }тром }'1шел ов
в оторону.}[маклика, а }1агруасек_в друтую стороЁу. 1[ вот те-
т[ерь воспитанника не бь1ло. 1![ного дней разьтскивал }1агруасек
своего воспитанника' да так и не на1шел. }{аступила весна' 1{ и3
|:ролива унесло льдьп. }{ак-то к Ёагруасеку |та каяко [м1тс]!итс.
слсий гость 3аехал. Бо время еды хо3яин спросил гостя:_ Ёе убивали ли на вашей стороне белого медведя о :келтой
меткой на шраво'м ухе?

[ость о'гветил:

- |4макликць] г!еред настушлением весньт у6плп белого мед.
ведя с жселтой меткой |!а правом ухе. Ёо просто убили они ат'ого
медведя' а знади' что он твой воспитан'[{ик.

Ёагруасек ответил:
_ [оро:шо. [егодня 3деоь пере'нотуй, а 3автра домой отпра.

ви1дься.
€ наступлением 3имь1 Ёагруасек ска3ал своим родителям' что

пойдет в гости к сеотре Ё !!4маклик. 14 вот 0дна}кды действит€ль-
по у1шел. |{ри:пел в ' }1маклик' к се,отре 3а1шел. ||риготовила ое.
стра едь1 и накормила Ёагруасека. |[о,сле этого оказад ой:

,_ ?еперь я пойду охотитьоя.
3атем му}ка сеотрь1 спро.оил:
_ Рано ли ть1 выходи1пь на охоту?
1'от ответил:
_ Бьгхон<у на рассвете. Ёо тьт на1ш г0сть' и тебе не. цадо хо_

дить на охо,ту. |[,одоэжди, когда я вернусь. Бсли нерпу добуд},
шРаьме1]!ь е€.

ЁагР}асек ока3ал: 
:_ Ёет, я сдм прцду на охоту. А тьт пот?де!|ть }1а рассвете.

3ьтйдя и3 3емдянки, Ёагруаоек по|шел в сторону 11уврека и
там с11ряталоя. Ретшил он отомстшть и}1акликцам 3а своепо воспи-
та[{ника - белого медведя. Бот птипто мододые охотики про1пли'
а аа ними _ старики. (огда все про1цли, 1{агруасек стал договять
их. [огонял и. ка}кдого по3адш идущето уб:лвал. А передние ничего
не слы1цалй' так. одив за другим и ]цли. Ёагруасош вс,ех дмак-
]1икцев по одному пперебил. |{осле а!ого !|а }:1налик утшел. [1рш_
1цед' о совер1це,нной мести только род,{телям расска3ал' !|о цд
одиц )китель }1налика ц'е 3нал о6 атом. :

. А тем врем,енем зять Ёагруасека' .которьпй шоследним у1пел
1]а ох,оту' увидед убить:х людей и !ернулся раоска3ать об атопл
шмакликцам, ттобы убрали свошх родствет|,ник'ов.
. с ваступлением лета Багруасек част0 вые3}кап [{а' .охоту.

Фхотясь, нерш добьтвал' лахтаЁ{ов добывал, белых медведой добш_
: '' 
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вал. но и ]1ето про[шло' 3има т|ат{алась. с шаступлет1ием 3имь| в
[налике появился нунтой 11еловек. }{агруасеку об это,м сказали.
Бместе о другип{и одшосельчанами }1агруаоек 1{а ули1\у вы!пел'
ч0ловека с11ро,сшл]

_ 9т'о там !1макликщьт дела:от?
|о'сть ответил:

- {а только и делают' что про 3апас ловят г|авагу. $шого на-
зати добьтвают.

Ё{ат'руасец с1тро,с1!;[:
_- ]|огда ть! во3вра1т{аетшься?
|ооть сказал:

- 3автра утром.
}1агруаоек при1шел домой и внео в 3емля1{т{у сво'и удо{тки.
Фтот.ц сшро,сил его:
._ 11то собираетшьоя делать?
Ёагруасслс о1'ветил:

- |{оправлю удочки. 1ам вон, т!а имат(ликском мь[оу' мцо}ке-
ство |{аваги ловят. |{ то:ке пойду туда.

Фтег1 сказал:

- Ёе ходи туда. 9у;кие л|од\и пдохипли бьтвалот' могут убить
тебя!

1{агруасек ответил:
_ Ёо ведь, ито'бь| про,корми'ться' |'а1!1 навага вуж{на. |1олов-

л}о и приду.
)('тром ратто Ёагруасек |1ош1ел ло,вить навагу. |{ритшел, смо'т-

рит: ловят и весело ра3говаривают. 11езаметно шодо|шел к своому
зят!о' ска3ал ему:

- 3абирай свою рьтбу и уходи с 1|ею до,мой.
()тветил тот:
_ Ёет, я ещ0 !{емного шол0влю.
Ёагруас,ек стал до!вить. $огда много 1!аловил' цругие люди

при1шли. 3ять оказал ему:

- 1еперь уж{ до,стат,0ч1|о надо,вид ть|' иди доптой.
}1агруасек ока3ал:

- }1ет, еще шоловлю нешного.
Бот уже темно стало' все у!шл[](' и Ёагруасек один остался.

{обрал удочки' наполт1ил свой метшок до краев рьпбо[т и по'т1тед по
сдедам. Бдруг впереди увшдел челове1{а с луко'м. (вернул в сто-

рону и шо другому пути по1пел. 6но'ва посмотрел вперед ц ув1л-
дел чол0ве,ка с луко}!. Б какуто сторо}|у тте пойдет, всюду л1оди с
лу1{ам!! [о все6 сторо11 окруж{'или его в темно|те дюдш с луками.
Релпился Ёагру*асек прорваться и бен*ать ца |][налик' [!о' когда
1{инудся' оо всех стор0в стрель1 посьт!|ались. €разилш имаклицць[
}1агруасека стрелами' упад ов 3ам€рт.во. |[рямо на стрелах' 'ка!{
1|а подпорках' ле}1{ит.

}1макликць| тогда вершулись домой, зять Ёагруасека ж(ене ска-
.зал:_ |[озови родителей. Б Ёагруасека стреляли' убилш.

.?,3в

[естра }1 агруасека т|от|ью к родитепям побех*ал.а, сообщи'
;|а им:

- 1ам, на п{ь]су Атньтк, в Ёагруаоека стреляли, убили.
[{о,тпли братья Ёагруасека с нарт'ой, погру3или его и домой

приве3ли. Раздела мать своего стар1шего сь1на и увидела множ(е_

ство ра11 от стре.]!' а некоторь|е стрель1 в ра|{ах т'орчат. Бынула
оот,орож{но мать стрель1 и стала вь1тирать раны млад0:тче_ской пе_

ленкой' Фттсттл }1агруасек. ||осле этого прика3ала мать Ёагруасе-
|!у у|тра}1(}|яться !!а ремне }|ен{ду балкамтт. Бсю ночь упраж{нялся
}1агруасек, 1{ в эт'о время |'13 его тела выходили нак0нечники
стре]1' а мать вь1тирала младе"нческои пеле'нкой его раг ь|. }(ак
вьттрет' так ра}1а 1! 3а}кивет сра3у.

}1сноре Б?груасек совсем поправился. 1ем временем зять Ёаг-
руасека }!{ену свото послал к роддтелям:

- 11релхшРеди ро'дителей, тто и}1акликць| могут сделать им
ка:сое-нибудь 3ло' ведь нет теперь Ёагруасека.

0тправилаоь }кенщина. Ёогда стала с берега к оелению ]тод_

{1иматься, т{австречу ей вьтштел брат и оказал:

- |[однимайся да входи скорей, вовремя шритпла тьт!

[естра спросила:

- ]{а что вь1 тег|ерь делаетв?
Брат сказал:

- 11р'*'д"' проходи' оама увттдш:шь!
Ботпла оестра в земля!|ку и увидепа' как 1{агруасе'к на рем_

[1ях уг|ра}+{т!яется. Фбрадовалась. Фтменилш родственники и одно_

сель!|ане 11оми11ки по 1{агруасеку. |[ошравилоя' о}1,0ва мшого перц'
.т{ахтаков и бельтх медводей добь:вать отал. Ёонец.

!01. [укьтлин

}}{ивет чедовек по иметти $укьтлин. }!{ена у цетю есть' и к то'
му н{е м|1ого детей. Фхотится отт, добьтвает шищу. Ёо дети не да_
ют 0му 3ал0я{иваться' все 0ь1стро съеда1от.

Фдна:кдьт подумад $укьтли'н: кЁу_ка, шритв0рюсь-к'а я м'0рт_

вьтш' ||ритворюоь' будто умер' А когда моня похоро'нят' отану
?!1ить од11н' отану дось!та есть));

}1 вот Ё{ук"'л"" цритвори]1ся больньтм и ле}!{ит. (овсем забо_

лел. Бене своей сказал:

- }{огда я с,овсем состар[о'сь', оде:*пду мою !{и в коем случа0
пе разрезай. ||росто снимите ее о }(еня и 1одож(ите рядом. |4 (ю-

лу йою, и т1ож{-те,сак оо мной шоло}ките. 14'блюдо это' подпос' со

м!:ой отправьте' и кастрюл|о. 1\{о:кет бьт.ть, ша том овет0' 9сл!{

о'киву' будет мно этого недоставать.
}4-шравда, }|е до]1го прош!ил о}1' умер. [ети ето' сыновья' ста_

ли хоронить епо. $огда доц€'сли до моота' шолож(или' оде?кду как
и вел0д' не ра3ре3ая' пштош(иди' подн(ю ему оставили' т0сак' ка_
отр1олю. 9отавили е.го и у]шли вши3' домой.

237



1|огда скрь1лись сьтновья' [(укылин сел' оделея. 6тал оо6е зем-
лянку строш1ть. |!оотроил, стал о'хотиться на куропато'к _ мшого
куро|па!ок добь:л. }}4 правда, дось|та отал есть.

}*{еша ж{0 его по утрам на улицу вь|ходила' оидела задумчи-
во' грустида _ му}*{ у, не'е умор

А }(укылин с куропаточьих }1ож{'ек мяоо сре3а'ет' с }1{иром его
толч'ет.-. }}(пр с мяоом на бдюде переме1ш'ивает и приговаривае.т:_ !{укьтль, }{укыль, !{укьтль _ ох' хо]ро1шо экивет!

]!1е:цает и приговаривае'т:_ }(укьтль, Р(укьтль _ о-.о-о|
},видел его однаж{дь1 песец и шо'бе:кал вниз. А ?{0н1{[п& €и,(8о

ла у св,о,ей яра]1пи. Бдруг зидит 0на: песец цз-3а ярацгд вь!су*
нулся.

6казала:
-- {{то это песещ про,сто так ходит? !,'орошто ему!
}лявула _ э1,о не шесец у'1{е' а ;кейщина. 

-1'1 
говорит ей

гостья:
_ о че]!! призадумалась?

- 4а му}к у меня недавн,о ум,ер. Ф нем и думаю' ш о детях.
- }1о умер он' твой му:х! ?ам, наверху' }кивет' :кшвехонек!

}(уропаток ловит там' наверху. Ёу_ка' ш]курку эту мою наде!1ь'
сбегай, шшосмотри.

]1[еца 1цкурку песцовую взяла' надела. (тала пеоцом' !|аверх
пофэ**ала.
. _ }[огда посмотри1шь' на3ад побе}киш-ть' хвост вь1тянш _ и3о

воех сил будешть бе:*сать| _ кричлт ей эквнщшна-посец.
.|[обе:т*ала ?{@;;д& н&в€Рх' видит: бугорок дь|]!|ится. |[одбе;кала,

ааглянула _ а там о0 муж внутри. ||однос между ног положил'
}кир с мясом' ока3ь1ваетоя' п0реме|шивает._ }(укьтль, $укьтль - о-о-о! _ приговаривает и }|{|1р с мясом
т0лчет.

- р_й' }{укьтль-то умер! _ крикнула л{ена еш|у вг1утрь.
- _ }1ет-г:ет-нет! Ёе умер я, жсивой! 14дтл сюца, подожсди мепя!

8 1ц, куропатками лакомдюоь.. [ди сюда' цомо?ке!ць дотащцть.
11оглядел }[укьтлин _ нико'го ,нет. ?олько песец, убегает. Бзял

о}! тогда куропаток' по,]шел вниз. Ёогда пока3ался' ,]1ена Ф0, }
яранги сидев!шая' говорит:_ ой, [(укьтль-то ведь умер!_ Аа 1|от' не умер я.; м||ого куропаток там добьтл. Фдному
да?ке н0 унести. |[омотайте, будем оейчас таскать.

|'| отали о}1и :суропаток таскать. $укьтлин ва3,ад в свою яраш_
гу переоелшлоя. 3 яр&нпе ,[ш.ил недолпо' вправду ваболел. А пото,пл
дейотвитель}{о умер.

3от и все.
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102. Аг:пя, }1алмидь::: и 11ильмпгун

1ак, говорят, бьтло. Били му}|{ и ж{е'па' бездетнь:е. Фчепь хо-
тели о|ни и}{еть детей. Фдваэтсць: человек этот надел тонкий ппащ-
дод(д0вик' спустился на ко,су и по1шел вдоль берега. !{о'гда тшел
!{о взморью' на1шел в пеоке море,ньтй морэт*овый кль1к. Фбрадовал-
ся эт'ой цаходке. |[ринес эт,от кль1к до,мой и равр03ал е|Ф !!ФпР-
лам. [з одной половинь1 кль1ка оделал нож{' из другой _ собач-
ку. €деланпь!е вещиць! 3авернул в пдащ' вь11цел и3 дома и шо1пе]1

в сторо,1{у гор. }{огда о}1 поднялся 11а первь1й холм, впереди уви-
дел пада1ощую звезду. Фн бь:стро по'бе:кад к мосту' гдо упала
8ве3да. 3везда оветилась ярким ого,ньком. ?уда, к мерщающему
огошьку' беакал, бе:кал, и вдруг зве3да стала меркнуть. Ёогда
шодбеж{ал' совсем овет ее уменьшился и погас.

[ел чедов'ек на камень и отал смотреть вдаль. Бдруг впередй
вагоредась еще од||а упав1пая вве3да' еще больхпе первой. 6нова
он п1,бе;кал к мерцающет'|у ого'ньку. [олго бе:*сал, а когда прибли-
8идся' зве3да снова померкла' а 3ат'ом и потухла. Фпять нв ча1шеп
пичего.

Бо второй раз сел человек на камень' посмотрел вгтер€д'
а там' далеко-далеко' упала третья 3везда' еще больтше второй. |о-
рит упав]пая 3ве3да ярким огнем' а челов,ек бенсит к ней. 9ем
бли:тде подбегает, тем ме,пь|шо ее свет. [1риблизилоя _ а опонька
снова нет.

Б третий ра3 сел человек на камешь' п0смотрел вперод' а
там' дале'ко-далеко' упала четве(ртая 3ве3да' и горит от{а на 3ем-
ле ярчо пре:кней. },1 снова человек бежсит к пей. 9ем ближ*о под-
бегает, тем мень1ше свет 3вездь|. Бот уж шодбо;*сал, д 9361дтций-
оя ого|нь снова померк' ошять ничего вет.

Б тетв'ертьтй раз сел человек на каме}{ь. А впередп' ещо
даль1ше преж{пет1о' упала пятая 3ве3да с ярким-шреярким светом.
}1 в пятьтй раз побе:кал к оветящейся звезде человек' Беэкал, бе-
]кал, б0;*сап' а свет 3вездь! вое еще далеко и становится монь1ше.
}стал человек' ушал' подня'лся 14 снова шо6еясал. $огда прибли-
зи]|ся к потухающему огоньку' онова ничето но шшпел. |!о:пел в
том}1оте и вдруг впереди себя с'ов'оем близко увидел ,килище.
Б проходе горел' оказь1ваетоя' светильцик.. 9еловек шодумал: (кат|
я(е дам я 3нать о се6е }1{ивущи}( здеоь?> Фш осторон*цо стал под-
[(радь1ваться к двери. Фгощ'ек от свети,]|ъпика в шроходо едва-едва
тре|1ещ0т. Бдрут 0ц ус]1ь11|1ап годос:

_ ой, поч,0му это 11ламя трепещет? |Адп п подправь его|
14з эжилища вь:111ла девутшка и стала г1одшравлять пламя в

св0т[{льнике. [1знутри он,0ва послы1пался голос:_ |1отему 
'тсФ 

пдамя коль1халось? А ну, шогляди кругом' мо-
жет 6ыть, сцару)1{и у нас человек воть.

[озу:шка вь;1|ш1а ив прохода| осп{|отрелаоь _ и' что аа диво'
о}!а8ывает€п' ч@л0век стоит1



6просил человек:

- Ёто тьт?_ Ё,_ отвечала деву|шка._ }{ак твбя ввать?_ Агия!
9еловелс спова ска3ал:

- 3нутри в отду|шиву увидел я двух ювотшей. !(ак зовут то-
го, который сидит о пожсцой стороны?

- ]\:[алмиль|н'_ ответила Агия._ А о северной стороць1 сидящего как вовут? _ спроси]'
ц]шник.

- ||ильмиг}[,_ ответила Агия.

- !,оротшо'_ сказад человек'_ и'дп' у| ска}|{и стари|{у' сидя_
щему внутри' тто я |1ри|пел купить у цего од|1ого сь]на.

- !,орош:о,_ сказала Агия.

- Бот мой обменный товар,_ сказал человек' дер}ка сверток._ |!ока:ки твой товар'_ сказала Агия.
Развервул человек плащ' и Асия увидела вощи _ |!о}к хоро*

птий из мореяого кль1ка и ообачка красивая.

- Ага, она3ь|вается' самодельнь|е|
[евуп:ка во1шда в }килище и ока3ала:

- ?ак и есть' там' снаруж{и' у нао паходится челове!{. [аако
сь1на твоего хот'ед бы купить он. 1овар у него хоротший - ообатса
!1 цо)1{.

- А ну, при,1|еси'_ велед отарик.
1'1 деву:шка впеола вещц человека. [тарик долго шх ра3глядь1-

вал оо всех оторо|н' затем ска3ал:
-: эй ть]' сидящий на ю:ттттой стороне, вота!{ь и выйди нару-

,|{у. там отец твой при|цел купить тебя!
1Фн_отца встал' крепкий, статньтй, даж{е вь!1ше сво'его старого

о'тца. [натала ничего не ска3али друг другу юно|ца и гость. 
_!,.о_

д}1ли взад д в1]еред' присматривались.
Ёакояец ю!{о1ша ска3ал:_ Ёу д ну' пока тьт собирался сюда' вот тсакой ты стад!

- Аа,_ с|{а3ал гость'_ пока я |цел сюда' постарел. !авай я
пооаж{у тебя на спину' сь|цок.

_ Ёет,_ во3ра3ил юно|ша'_ сам я пойду.

- Бое )ке я п0}1есу тебя на спине'_ ска3ал гооть.

- )1адно у}к' неси меня на спине'* сотшаоился юно|па.
_ Бедь и та1{ с больгшим трудом приобрел я тебя, а ть1 ещо

от]{азывае1шься'_ ска3ал гость.
|!о'садил человек купленного за игру|пки сь1на на |шею' еле-

еле доднял свою тя)т{едую но]шу и по|шел прочь о'т }1{илища ста_
рика. Ёоги его дрон{али от тя)кости. }{о чем да]|ь1це нео юно{пу
челозек' тем легче ста11овилась но]па. }Фнотпа отановился всо

, мень11|е и мень1пе. Бот у:тсе совсом легким стал. }[репко придер-
]}{ивая но|пу. человек 1шел вперед и думал: <Ф-о, только бь: но
\ ['1'1||!тъ. а то []е будет у меця оь:на п горь}{о будет мпе.}
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]4 вот когда уж{ к дому сво'ему отал подходить' |1отпа ето кон_
чпла0ь' ![сче3ла. Фднако шустоту крецко оя|имал. Б дверь жсено

оказал:
_ эй, внутрет111яя', вот твой ребенок, возьми!
_ [де :*се он? _ ст1росила }кенщ!1ца.
* Бот }ке' |!а' возьми! - {озяив 1]ротянул ей пустьте руки.
[(евщина приняла и3 его рук 1|устоту' во1шда в полог. Боштел

п му)к. $олча йоели и легли спать. }{о'пьто ?яеЁщина забереме{1е_
аа' а через де11ь мальчика родила.

[казала }1{енщина:_ [проои у кого-нибудь' кто будет атот мальт:п?
1!1уэк ответил:
_- }[то )1{е }!о)|{ет бьтть этот маль1!ш' извеот}1о кто _ 1\{алми_

ль1!| это.
1ак и т1а3вали сь1на малмильтном (по имени купле|!пого 3а

костя]1ь|е игру1шки тоноппи). }1 вот у этой шарь] г!о'явилоя ребе-
пок' их собствонный сьлв. €тал бьтотро раоти и вот уж{е !|аучился
бегать.

?1 когда при[шло время появитьоя оледу1ощему реб-енку' ж{е,|_

щина носила' носила в себе ]4 родила второго сьлтта. 1!1ужу ска'
аала:_ }(то я{е мо'}кет быть это'т "плапь:тш?

_ [|авестно кто'_ ска3ад [}Б'- |{ильмштун ато будет пусть!
|1ак же иначе назвать? Бо'т так и на3овем.

(ь:п |[цльмигуп спокойньтм ребенком бь;л, рос здоро'вь1м у'

у1|}1таЁ1нь1м.- 
}1 снова }кенщина отала ттосить в себе ребонка. !{о'сила, поси-

да и девочку родила. 1\{уэка спро,сила:_ А эта вот кто будет?
_ Агия это' т{то }1{о еще'_ ска3ал му}к.
1ак ш 1{а3вали _ Агия. 9еловек помн1тл' как 3вали детей гор_

по|'о отари!{а. !евотка стала их лтобимьтм ребентсом. ,{оттг подро'с_
ли' помощника]!1и стали. }*(енш]идта от п{атеринства своего м1!о'го

счастья имела до конца жиз[ти. .[ети вь:росли, братья шо1кени_

лись' а жеь1ь1 !1х }тародил}' }{ного детей. }1евестт*и только и зг1ают'
что шя1'чить сво!{х детей. Фтец у:т* бравиться стал:

_ Фх у}!| ати ||евоотки' ка1{ только цриходят о прогу]]ок'
та!{ начинают во'з[{тьоя с ш1аль!1ша}[!1. Бедь тт работать в дом'е
шадо. Ёот в се}1ях л,е}кит лахтачья |шкура' раокроит0 ее !|а 110_

до|швь|.
}(енщттньт лахтачью 1пкуру в полог в|'если' на шодо1пвь1 рас-

кроили. 11!тсурьл ра3}1ые вьтдела]ти для !{ухлянок' для }[еховь[х
|11та}|ов' ддя ка!1ь11{ов. Бсе хоро1шо лриготов[тли. 3атепд ж{е}1щинь1

с помощью 3оловк!1 Агии сталш 1шить для муж{чив оде}кду _ |(ух-
лянкш' брюки, каш,ьтки. Бсе как сдедует сделали.

]4 вот }1уж{чи'нь[ оделиеь по-д0ро'1{цому и в путь отпраът-л!а.оъ.
11!ли, ш:ли, 1шли ш до холма до1шлш. }(огда подот'1ли' па хо]|ме
штичка аап,епа-3ат{шрй1)кала. Фдин из му}к1]ин ска3ад|
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- Фх ж(о падоедлизая пт![чка' зачем ты чирика€тпь беспрео_
тавво?

_ Бот нарви травьт'_ ска3ала птичка'_ спдети из нее веров_
!{у' опусти концом в воду и по веревке иди!

_ {,орогпо'_ ска3ал оди}! из !тих.
Ёасобирали 0ни травь| и стали плестш в,еревку. |[лели, пле-

ли' плели и нако11ещ аако|нчили. 3ат'ем бро'сили веревку как аркац
на воду и по ней по1шли. []1ли, лшли, 1пли' и вдруг перед {1ими
бьтчок стал вь1нь1ривать. к9то атот бь:чок делае'|-тут? 

_3атем 
ош

3ыныривает перод нами? }{ак будто бьт о нем только и думалоя)'_подумад оди}{ из братьев._ 3ачем ты мне метшае:пь? _ спроси.тт он бьтчка._ |[оному тьт думае]шь' что я метшаю? (овоом нет. Батши ка-
мь|ки продь|рявились от ходьбьт. }1(алко мне стало ног ва|ших' вот
я и ре1шил предло}1{ить вам почин!1ть камь|ки.

_ Ага, оделай нам щель1ми эти камь1ки'- ска3ал один.
Бътчок у:л|ел в глубину с камь|ками и долго-долго отсутство-

вал. А когда вь|ттьтрнул' бросил к ногам путт1иков под1шить1о ка-
1\'ыки. €казал бьтчок:_ 3а:кмурьтесь' сплюньте в сторону и наденьте эти камьтки!

3ажптурились' сплюнули и надели камь1ки. Ф диво, совоем цо_
л,,|ми камь1ки оказались!

[нова- шо указан||ому бьттком пути 1шли' [пли' |шли и' 0ка3а_
лось' до бедного му)*{ичка до'1пли. 6просил их шуж{ичок;_ 3ачем и куда вьт идете?

]![алмильдн с |[ильмигуно,м обманули му}кичка:
_ Аа вот' отец ругает вое пас' что це ищем мь1 па далеком

острове деву1шки' котюрая ив-3а красоты своей боштоя вь[ходить
и3 ящика. Бе в :к,еньт в3ять велел нам отец.

- Ага, к,ак только увидите вь1 по пути оипеву остров|1ь1х
гор' в'от там и находится эта деву1шка'_ сказал им мужшчок.

_ Рот ии ладно'_ ска3ал один и3 братьев.

- Бот по этой дороге следуйтю. Фпа шршведет прямо к домутой дову1шки'_ ока3ал муж{ичок'- теперь уж{ недалеко' скоро
придете.

|]о указат*ному шути 1пли' |цли' |шли и к ма,]тенькому }1{илитт(у
приблизились. }*{илище это _ [шала1ш' покрьлтьтй нерпитьимш
[шкурами. Ботшли,.. видят: с}идит девутшк! и плетет циткй из нер_
пичьих_сухо:*силий. 1ам :ке челФвечек сидит и спра1шцвает:_ 8, 3авем вы при:шли?

* Аа вот 0тоц као бракит' что не мо}пем в3ять в ж{0вь1 до-
ву|цку с дальпего острова' которая и3_3а краоо'тн овоей шрячотся
в ящике'_ ска3ал одиц и3 братьов.

:] ой, ни!тего я це 3наю об этом! _ ска3ал челсвет(|ок.
!!1 вдруг деву1пк,а эта 3агов0рила:_ 

-од' как будто бы оцтцова п0х островнь|х дуг ,в0к там п0к&.
залась! 1уда и идите!

._ Ага,_ окааад о,ди1| иа 6ратьев.
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_ 1олько о]{и1| и3 вас, п'ильмигун' пусть о0та11ется 3[€$Б,_-
с.ка3ада деву1цка.

_ Ага'_ сказал стартший брат $а:гшлиль1н.
Фставив млад1шего брата, }[алмильтн отшравился по указап-

пому шутш. ||[,9д, 1ц9л, !цел и увиде]1 в1]ереди бодь:шо'е }|{илище.
3адшел в него. 3десь :хивет чело1вок о пятью )кевами.

-- 3ачем шритшел? _ спрос.ил хозяин.
_ [а вот цри|шол 3а островной красавищей' чтобь1 в }кень!

взять ее. Аа вряд ли что-цибудь и3 атого вь]йдет. и воо }ке по-
пь|та|ось }|а ней }ке}1иться.

3десь поел' о'тдохнул и 110 указанн,о}!у пути по1цел. [олго до
синевь| островнь1х гор 1цел. Ёакошец в б'ольтцое соление шри|пел.
1'ам встретшь1!] человек спросил:_ Фго, что привело тебя сюда?

- Аа вот этого острова деву1шку пр!11ше]1 я взять'_ ска3ал
]\{алмильтн.

--:, Бон там' вдали' их я{илище. [{ди вот по атой доро:кке. }'о_

ро|шо' ес.т|и ть1 не болтдивь:й и не расскаж(е]шь о том' что те,бо

сказано. Б том ,1{илище две безмунсние сестрьт. [таршлая _ кр&са_
вица' а млад|пая еще краоивее'_ расска3ал му}т{ч'ина.

}1 снова долго |шел ]!1алмильлн и наконец шри|пол. Бго встре-
тида млад|цая красавица о больш:им гостешриимотвом. }1ашоила,
шакор}|ила. 3атем 0}1а ска3ала:

_ !тц[оя отар|шая сестра ]1остарается тебя угостдть. Бсли ть:
отд}1е1ць есть с ее блюда' то уведет она тебя к оеб€. Бот как
толцко о}!а наре}кет мяоа' так и войдет с пперепо]|}1еннь1м блюдом.

}1 вот действительно во1шда краоавица с дер0вят|ць1м блюдом,
}!ашолненнь1м кусками мяса. ]

. : }{А, отсюда поо:ць! _ ска3ала стартттая сестра.
}4[алмильлн отказался. }{о девутшка настойчиво заставляпа по-

еоть с е0 блюда. Ёеловко стало 1!1алмиль!ну долго отка3ь[ватьоя'
о]| в3ял с бдюда оди|{ малевький кусонек и съел.

- Ага, тепорь шойдепл домой, ко мно1 _ скааал она' потя']1ув
сго. за рукав.

1\{алмидьтн посмотрел на }!ладтшую сестру' 18, оказь11ается?
горько шлакала. 3атем у1||ли вдв,оем. г(огда при1шли к стартшей
сестре' ]!1алпдидьтн увидел г!о бо[{а}1 дверет'1 с одной сторо'пь1 мед-
]}е}|!ь1о голову' с другой _ волчью. $отда шроходид о||' мимо' каж{_

дая и3 голов старалаоь у1{усцть его. $расавица ска3ала:
_ Ёа этих 11е обращаг! 'в]1имания' пря11о по ]тим проходи!
3атем ввела епо в свой шшолог. ]{ вот начадц опи миловаться-

я|0шихатьоя. [олго нас"[ан{дались' зате]!! етали есть. |!оели, легли
сцать. Фказалось, что у этих. оестор мать еоть. Фгха поднялаоь
шочью в юн|ной стороне пол0га и отала долго мь]тьоя около'ж(ир-
пцка. 3атом убрала ж{ирнищ' в1зя,]1а ;кенс'кцй п'о)1{ и стала 1!!-
хФнько шодходить к спящим. \{алмилыв еще не аас'нул и с1]рооил!]

. '_ 
т.|то ова делает? . .

. [таруха, ус.11цша3 го.]ос те.'1овена' тотчас удегдась.

16ф ' :|' 
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- эй ть1' 
'{{,ена' 

что это целае1т с но}ком старуха? _ спросил
спова малмиль]н )кепщи|{у.

}*{енщина ока3ала 1}1атори:
_ эй ть1' хватит ужс с тебя! |!усть хоть этот останотся моим

му;тсем! [нова ть| 3а свое принялась!
_ ой, за сво,е пришишаюсь я! 3тю мой двойник 2 3аставляет

меня! Фх я{о какая я негодница! _ так 11ричитала отаруха.
}{огда )1(е }1{е|!а 1\4алмильттта 3аонула крепко' он сво,ей кух_

лянкой ]!акрь|л е'е' а ее оде:л<дой себя укрь|л' [таруха атого ш0
видела. }4алмильтн притворился сшящим. [таруха сновасталадод_
]-о мьтться' 3атем в3яла свой атте;тский н'о}к и по,{о1шла к опящим.
[1одопшла' к дочори' ска3ала: к3т,о зять мой> _ и ударила !тош{ом
по 1пее. |одова т|отчао отлетела. 1!1алмильттт бьтстро во1{о!{ил' 3а_
1{рит{ал:

_ Фх н{е' ка!{ая тьт плохая!
Фн схватип ое }ке }!о}|{ и бросил в старуху. Бе правая рупса

отдотела. (таруха схват1ила но:тч левот1 руко|'т и брооила в 3'|тя!
}|о но}к не додетел. Фн снова бросил но}({ и отрубил отарухе л8-
пую руку. 1огда она ки|нула !1о}1{ в него правой ногой, но не по_
пала. так о!ти сталтд к1{дать шо'}т{ друг в друга' отаруха не г!опа_
дала' а }|алмиль:н отре3ал ей руки и ноги. Б последний рав опта
кипула 1{о}к ртом' но и тут 1![алмильттт схватил ттожт. Фш ки11ул в
старуху ттоследттий ра3 и отру6ил ей голову' как она своей доте-
ри. 3атем, вь!ходя и3 этого }килища' раздробил }!{ивь|е головь|
!1едведя и в,олка _ оторожсей атих }к,ецщитт. 11ооле атого по1пед {{

м;тадтшей красавице._ Ф, ть: пришлел! _ воскликнула о,ш&.

1'}'т с6е;кались к до'му деву|шки е0 односельчаце. 1![алмильпн
обратился к ним:

_ }{{ители селе,ния' есди хотите о'томстить мне 3а ва1ших
стар1шит|' то мстите. А убпл этих 3ль[х я{е,1|щшн.

Бсе собравтпшося 3акричад!1:
_ Ёет, мь| пе думаем 3ащищать их! [ами они искалш свок}

могилу' тте будем мь! мстить за тдих!
1ут краоавица п,одошла к малмиль1'ну ш дасково ска3ала:

- [|у, входи в мой полог!
}4 !![алптильтн во1пел' ,(евутшка стала его :лсеной' Фни на ра_

достях г!оели вкусной едь|' а 3атем логли спать. 1ак протшло но_
ско]1ько дней. €тарик' отоц этой девутпки' ска&л:

_ Ёу ато ж{' с давт|их шор и3вестно' что }кенщина' вьтйдя за_
му)т(' отделяе'тся. !,ватит вам миловатьоя' |1ое3}кайт'е к себе. 11о
этой жсе дороге во3вращайтФсь.

71 вот отали во3вращаться. |!о пути захватили с собой млад-
тшого брата и его }ке|{у. ,(о того человока с 1|ятью н{о*{ами до1цли.
}-. ::его оста!1овились отдохнуть.

[огда к своему дому подходили' глубокого старика 1\4алми_
ль!н увидел. [тарик т0т совсем вь|ж{ил ш3 ума' как робенок отал.
6просили старц[ка:
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_ эй, чей тьт детеньтлш?
_ } меня есть отец'_ с|{а3ал отарик.
-- А как )ке оп{а твоего звать? _ спросиши.
-_ 1т[алмиль:н1
.-- А дядю твоего катс зовут?

- |[ильш:игу':*.

- А тетя кто твоя?
_ Агия!
* .Ага' о,казь1вается, мой ребе11о1{ ть1'_ ска3ал \[алмильтн'
'|ут стариток' как младенец' очень обрадовался'
1о.да йа'*'','" ска3ал своему млад1ше'му брату:
_ ш*',**ун' на'},1 следует его успоко*ттъ'!
}4 братья уйертв''ли старика' которьтй бьтл их отцом' вь1ж(ив-

[]1им и3 ума.
[1осле атого они вер!1удись к св'оим оемьям с молодь]ми ж{0-

ттами. }[онец.

{03. !||орской младепец

1ак' говорят, бьтло. }*{или в одном селенши му}т( и ж{е'т|а. их
од]{0оельчане чере3 лунки во льду ловили рьтбу и все приходили

с больш:ишл улово,м. 9тот муйти''| .о;:те кодил посто,яг{но на рьтб-
цук) дов.цю' т1'о никогда |{ичего ше мог ттоймать'- 

Фдттажсды вместе оо всеш1и рь:баками о'шять по|шел к лун|{ам.

Бсе поймали помногу рьт6ьт, а о*-с,'о"а н'1чего це моатоет. Бот
0дЁ1ооель11ат{'е у|пл!1 с уло'вом домой, а этот человек оотадся у
сво'ей лунки. }же и ночь !1аступида' }1о не шопадаетоя т1а крю-
..о^ р'ба. Фш упо'рно старался поймать ито_нибуАъ 11 вдруг шо_

чувствовал' как сильно потя}келела его удочка. €тал вьтбирать

лоску и3 лу|{ки и усль1хал' как шод водой кто-то плачет' ?1 вое

,{(е человек вь1тянул удочку и увидел на крючке морского мла_

}(евца' которьпй г{лакал }{ говор!1д:

9оловек г1ослу1шался и распорол младенцу }|(ивс/т. 14 что :тсе _
,13)кив'отаморскогоп,|ладе}!цаналедвь1сь1пало.сьмно}ке'створь[-
бьт. 1!1ладен0ц тут снова 3аг{лакал:_ _ ь1"., "'"й, 

ьтна, бьтстрее затшей мне ж{ивот и брооь обрат_

]|о 
'} 

море'
Рьтбак бьтстро 3а|шшл младенцу )кив0т !( отшустил епо в воду'

3атем он собрал в загглечнь1й птетш.ок рьт{у и о'т}{ес домой. |{осле

{)того' гов'орят' хоро!цо стал ловить рьтбу. Бсе.

!04. 1(остяно:-т человечек

1ак' говорят, бьтло. },{у:тс и }1{ена 1,!3 Ёунатака ж{{1пи вдали от

со,седей од,'н1ко в одной яранге. ,[етей у них не -бьтло' 
3тот

му)кчина бьтп .уданлшвь1м охотЁ1икош. о11 вдо1вц'1ь добывал нерп

и дикшх олоней.
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Фдна.ждьт му'к и ,к0на оставили 3имнее жилище и откочевалш
в летвий шала1ш на мь|с. .(ома остались у них только костят1ь10
игру|цк-!- обероги. Фдна игрутшка _ человеч9к и3 ко,оти _ вдруг
о}кила. !!:1грулшка стала человеком.

3тот костя:той человечек увидел себя совоем голь1м. Фн вьт-
1пел и отправился в тундру. 1|!ел, тттел и встретил человека в
оде}кде. 3тот человек спрооид костяного:* Фткуда ты?

[1о костяной человечек пе знал человеческой реви._ Ёто жо тьт еоть? _ онова спро,сил чедовек в оде}кде.
$оотяной повторшд:_ Ёто ;:се тьт есть?_ Фткуда тьт? _ допь]ть|вало/т т|еловек.
_ Фткуда тьт? _ повторид 3а пим ко,стяной человеч0к.
?огда человек ска3ал:
: Ёу что )ке' тогда гост'ем буде:шь.
$ос'тян'ой чедовечек повторил:
_ Ёу что ?ке' тогда гостой будетшь.
9едовек по3вал:_ А 

"у, 
пойдом!

:] А пу, пойдем! _ повторил костяной чел.оввчек.
9ел-овек в оде?|{де сказал костяному человечку:_ |1дрт впереди' а я за тобой!

- ||д';а впер0ди' а я за тобой! _ повтори{[ костяттой чело-
вечек.

9еловек в оде}кде 1шел и думал: <Ёаверное, это злой духсверлид кость и сды|ал этого человечка). Фн ретшил из6авиться
от костяного человечка и кинул в }|его копьем. Ёо тот отск0чил
впра3,о' схватил коцье и повторил слова чодовека:_ |\дтл в1]ереди' а я за тобой|

9еловок по1шел впереди' а костяной человечек с копьем в ру_ках _ 3а ним' Бдруг костяной человечек подцял копье и во{13ил.
его в сши|1у человека. }бил'}!аповал.' Бстревожился ко.стяпой и
3аговорил по человечоски:

: - }1у что же ть] ле}ки|шь, вотавай окорое|
}1о человек це сль1:шал.
[{остяной человечек рассердился:'
; [огд4 уж{ ле'ци тут сколько угодно!-
$опье и3 спи}1ь] вынуд и цо1шел в оторо|ну мыоа.

^-^ 
|!ритшел костяной человечек к. экене у_битого п{* чедовека.

}}{енщина работала около }т{илища. }видела она приц!ельца' ска-
за]1а:_ |ость!

$о'стяной человеч0,н повто,рил|_ |ость!
[[е,нщина. опросила:
'_ |[,очему дьт б'ез одо:тсдьт?

. .- !,|озему ть| без оде:кдь:? _ повторил оп.
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?1{енщигпа тут призадумалаоь и вдруг у3!{ала копье своего
шу}ка' котор0е д€р}кал в руках тос'ть. Ф;на €п!о'@ил&:_ Ёак будтю му:ха моего копье?

- }(ак будто му:ка мо'етю копье? _ повторил человоч€к.
Ё[енщина в тревоге ска3ала:
_ Бсли у}к копье му)ца моего тво1им с}а]1о' !6, 3х{ачит| ты

епо убил!
1{остян,ой ч,еловечек повторил:
_ Боли у}1{ копьо муж{а моето твоим отало' то' 3начит' тьт

его убил|
}1(енщина сказала:
* Бсли мужса моего ть1 действитель'шо убил, то дол}коп

в3ять м'е'ня в :ке'нь:!
!!4 костян'ой сцова шовторил ее сл'ова.
_ |1ойдем в ж{идище'_ ска3ада )*{енщина.
_ ||ойдем в }килище'_ повтори'| костяпой челов0чек.
}1{енщи'на пока3ала ему' как надо входить в }1{илище. }(остя-

ной .лелов'ечек о трудом перетшагг1уп черо3 по'рог' во1!|ел в полог.
Бенщина внесла блюдо 9 едой, стала еоть. 6кааала коотя1{ому
чодов'ечку:

_ Ёу что ж{е' е1шь с'о мшой|
_ Ёу что я{е' е1шь оо мвой! _ повторил 011 и отал есть. }{ог-

да шоели' ж(е.нщина убрала блюдо и ска3ала:_ 1оперь ляж{ем спать!* 1еперь ля}к'ем спать! - шовторил костяной человецек.
71{енщина стала учи'ть его' как ло'}китьоя спать.
_ Бот так ло'}катся на по'стель'- по'ка3ь1вала о{}!а.
_ Б,от так ло,ж(атся ца постель'_ п'овтори.]1 костяпой че_

ловечек.
Ёонщина у]{ожила костя|1ого человечка рядом о со6ой. 3сто

[|очь она учила ёго тюв,орить. Ёовьтй мухс бьтотро постиг челове_
чеокую реть. 1ак 0*1и 11ровели ночь.

Ёа следующий донь }1{енщина сделала ко'отяному человечку
новую одо}кду. Бпорвьте наряди]]ся чед0веч0к и3 [{оотш ш теперь
стал !{&стюящим ч'еловеко{м.

3аменил оп пре}кнепо хозяина. {.одил на ох0ту' вдоволь уби_
вал морск[1х и тундровьтх зверей. А ;*пена ето в6ко'ре забермоне_
па. }1з добьтти му?{!а пршг|ась1 3аготовпяла. 1\{у:ка о'тметт}1о корми-
ла. [{ во'т одца}кдь| ра3родидаоь мальчиком. Фче'пь обрадовались
су|1руги' сказали:

_ |!уоть растет т{а1ш сынок и ставет удачливь1м охотцикош
на мо!!юких ш тундровьтх зверей!

Фднаясдь: ко,отявой человечек на каяко охотился далеко от
берега. Бдруг !1алетол ветер' !{ачалоя |пторм' 1{аяк опрокш'{уло'
и человечек утонул. 1]ять дней и ночей длился 1цторм. 14 когда
настала хоро]пая [огода' ?т{енщина п0!ппа цо в3морью и'н'а!пла в
одном месте выброш1€т!ную волной од0'тсду костянопо т'еловотка,
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э другом _ его самого. 3то бьтл игру1шечнь1й человечек' сделаш-
ттый из кос}и. .

}1{енщит*а ска3ала:
_ |!усть )1(е сь1н мой станет ведиким охотником!
}1 правда, мальчик вь1ро,о' стал хоро1шш\{ охотником и' г!одоб-

во отцу добьтвал в до,статке морских и тундровь1х зверей. Ё''.

|05. []оглот|1тель зверей

1ак, гово'рят, бьтло. }{ил один мальчик с матерь1о. ||отпел отт
одпа}кдь1 т:а плорокой берег. [{огда к берегу ттриблизи:лся' на!1ад
шеть:

|{о берегу иду я на-я-ха-на-на.
11о берегу я похан{ивак) на_я-ха-тта-на!
}1а спине |тесу я дегкий до]||девик'
}}{муна-ха-я' сяю-на-ха-я'
(аюкаврахам илюваниха-я !

||ение св'о,е прекрати]1 
'| 

продод}кал проха,{{иваться тто бере-
гу. Бдруг ппереди се6я у самой ,'д", у"''де.тл вьтброште[1{1ую мо_
рем*нерлу. |1одогпел к нерпе. Бзял ее и прогдотцл цел]{ком.

|!оптел снова п0 берегу и 3апел 
'у ,*е шесенку. }:[дет и видлт

у водь| ту|цу лахтака. Фго, какая добьтта! [[одотшел к лахтаку'
ра3делил его пополам и г]олту1шц лроглотил.

|[оштел шо берегу даль|пе. 3апей ту ж{е песе11ку. Бдруг вшере-
ди него - ту1ша м,ор}ка' вьтбротшенного прибоем. [1о'дойел маль_
чик^к мор}ку' ра3делил его пополам и ||олту|пц проглотил.

6 песней еще даль|ше по:||ел. Бдруг впереди уви,{ел огромпо-
го кита. |{одогшел. Разделил кита :та две г|олов!1}1ки 11 |10лту1|-{]1
прогл'отид. 3атем гро'мко 3акричад:_ Фго, дивцо ]тась1ти]|ся я! }яс очень много едь] проглотил!
[ватшт, теперь домой :лойду.

фмой при|||ел' мать из 3емлянки по3вал:_ 1![ама, как м}1е войти?
]!1ать сказала:* }{ак обьттно, заходи те,рез двори!
]\4а:ль.тик скавад:

; да ведь растолст'ел я! Ёак :ке мше пройти? *1\4ать отве,тила:_ 9ерев отду|пину пройди!
[ьлтт снова ска3а'|:
-* [а тодсть:й :ке я!
]!1ать ответила:_ 1огда проходи в дом чере3 игольное утшко!
![ мальчик чере3 игольное у|пко про!шел. 3атем спрооид мать:_ $уд, }ке мне вь]плюнуть шроглоионное?_ Б таз'- ока3ала мать|
]![альчи,к во3ра3ид:

2ц8

- Р!едьзя эт,ого сделать. Б тазу вое не поместится! (ка:ки

я{е' куда проглочевно'е вьтплю'нуть?
]\4ать сназала:_ }1а деревяяно'е блюдо1
_ Ёе помест{.ттся на блтоде'- ска3аш мальчик.

- 1ог;ца у}1{ вь1плюнь все в оеттях!
||4 вот в сет{ях }|а[ь!1ик вь1т|люнул ки'та' мор}ка! лахтака' н'ер-

1]у - всох цел| ко}|.
} лтатерш о мальч11ком мн'ого п{яса стало. все.

106. Алцнтитуна' победивштий тунгаков

в 1932 г. я' слепо!1 Айвухак' слу1пал с|{азку самого старого
?1(итедя }цазтттта [егу про вепикого тпамана Алинтитуну' ко'то-

рьтй не стра1пился 3ль1х духов-тунгаков' спал т'о''|ь|!о д}1ем и фдр_
}'"о"а' ''о "'о'а*. 

9н, Алинтитуна' видел ра3нь|х духов. Бсли
его одолевад со}{ ночью' то о1{ вставлял в гла3а палочки' чтобьт

т!е вакрьтвались. [ухи видели. ето всегда с открьтть1ми гдазами и
б0я;:иоь к т{ему пршблиясаться. Бьтвадо' если о.}| и 3ас1!ет ночью'

духи шриблптято'\ к не}'1у и говорят:' _ _ б*''"а Алиг:титуна бодрствуе'т и смотрит на нас!
Фни пугались 0го гла3 и убегали, чтобьт только не раосер-

дить его. Бедь всякий раа, еоли встречается с ту|{гаками о!1' то
б'ро.с, и да}*{е сра}1|ается с ним!1. |л духш_тугнь1гаки 6оятоя
Ал*тнтитуну.

[ухи-тугньтгакш ходят ночью по яра|1гап{ и пугают л|одеи.
]]се о,нлт ра3нь|е' непохо}1(ие один 11а другого. Фдни л'охо:ки 1!а

бутьтлки, ]{ругие подобнь: больтпип: 1!|арам' у третьих верх}1яя
т{|1сть туловища человет1ья' а 11и}1{}1яя _ собачья с хвосто'м и ла-
1]ами' у {1етверть1х гла3а _ висяп{ие 11а лице ш|арь1.

Фдтта:н/1ьт среди ноч'1 Алинтитуна т|роонулся ,{ ре1пил устро-
]{ть шра3]ц!тттк. Фколо своего }|{илиш{а он соорудил игруш0чну_|о
ярангу1 п0крь1л ее 1пкурами и обтягтул во'круг рем{1ями. 3атем от*

отад созьтвать к оебо тунгаков. Флт крш'тал по1ту1{гакски:
-_ -['о-хо-о_го-хо_о' го-хо-о!
| 1 до[!ав;тя:;{ 1]0-|{е.!{овст{ес{!и:

- {обирайтесь п0скорее' а то без меота останетесь!
[уттгани_ собраттшсь в игру|печ!1у1о ярангу А,тттнтитуньт. Фн

во1|1ел пооле/{1{и'\{' в3я,11 ово'е 1{ог1ье и отал избивать овоих врагов.
}1еребил ь{ножество тунга!{ов. 3атем вь11шел на удицу. А там
стар!пина тунга}(ов у3на,]1 обо воем и собрался |{апасть на 6ес-
стра!шного Алинттттуну. 1огда Алттнтитуша во[пел в свое ж{илище
!1 ска3а.'| }нс}!9;

- Бозьми пут1ок шахутей травь1' 3а?кги ето с одн'ого конца и
дай птнс!

[,1 :кена его так !1 сделапа. Алтпнтитуна вь!1пел онова и уви_
дел шрибли}кающегося стар{шину ту!1гаков. Фн пзял тогда палоч_
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ку из о][о'ньеп0 р0га и постучал ею о землю. [унгак тотчас ото-
!пел на3ад 11 ска3а"ц:

:- Ёу что ж(' тогда я скрытпо подойду к тебе|
Алит.:титуна побе:тсал на берог и крикнул своему каяку:_ }{ая:с, т*аяк, г:о;цойди к воде!
}1 вдруг каяк сам к воде приблизился. Алинтцтуна подо1шелк каяку и вле3 в него. Фттолкнувлш,ись веслом' он ока3ался на

воде и попль|л от берега. Фн усердцо греб вослами. 1ут стартши_
на тунгаков п'одбежсал к воде и 3акрщчал:

: не уйдешль от мелтя! Бое равво литпу тебя жизни!
?ушгак ре1шил вь1шить все море и начал пить' пить' пить. }(акпп старался удалиться Али'нтитуна' а его |{аяк вс'е приближался

ш прибли:кался к .стра|шному рту тунгака. 1огда 1А,,'""''у"а
в3яд пучок пахут,ей травь| о обо:х:к,ошнь|ми краями и постучал
ею п9 воде. Б'ода тотчас отхль|нула от каяка. 3се эке тунгак о}!о_
ва..' Ёачал вь|п'ивать море. 1ут Алинтитуна припотовил гар|]у1]. о
шоцлавком и 3агарпу!!ил прибливив|пегося тунгака. 1унгак вме-
оте с гарпуном и поплавк0м |!ачал убетать шо су1це. }(аяк Адшд-
ти!унь1 ткнулся нооом о берог. Алиштитуна вь11шел и стал !1ресле-
дсэ,вать- тупгака. }{огда оовоем прйлизился к !1ему' шостучал пуч-
крм йгоревлшей травь] о аемлю. [1ерепугапнь:й тунтак Ё'.'*', ,','-
рять в _землто. Бедь тунгаки могут нь1рять в 3емлю' как нерпь1 в
воду...}{о Алиптитуна бежсад 3а нцм цо .'ошлавку от гарпуна' ко_
торь|й -то_исче3ад вместе.с щгпгаком в 3емдю' то снова мелькал
пад:тей. |4 все }ке тунгак не вь]дер}1{ал ц умер от рань1 и пого,ни-

||одо''тел Алинтитуна к пора}кенному им тунгаку и увидед'что перед ним старьтй человеческий скелет. Алинтитупа поломал
его на мелкие куоки. 3атем взял гарпуш и по1цед домой. ,(омал{опе ска3ад:_ Ёоттец воя{аку туд|гаков' прик,оцчил я епо!

Бсо.

107. }тагмитць1 и папагалякць|

- 
}{или утагмитць] и 11апагалякцьт 

'т3 рода касаток. |[ятеро
братьев-утагмитцев бьтли удаиливь!ми охотниками на китов. Апя_
теро их двотороднь1х братьев-напагалякщев совсем пе 1\{огли ниче_
го добьтть. }{огда двоюроднь|е братья-утагмитць1 кита добь:вали,
ра3ре3али его здоль и полту1ци 0тдавали отар1шему дво1ородному
брату из Ёапагаляка. [ак постоянно о!!'1 74 ,кили в разнь|х селе-
шиях. Фдна}кды утагмитць| с11ова добьтли кита' и младш:ий брат
напомнил им, нто'бьт ра3дедить его пошшолам. Ёо стартший йз_
разил:_ [овольно' {тусть сами добьтвают!

Фднаждьт по причине удатной охотьт па кита утагмитцы
справля]ти китювь:й пра3дник. ],1 в ато время заболел одиц и3
млад1цих братьев. {отя и пь]тались и3лечи|ть его 1||ама|1скими 3а.

250

клинаниями' вое равно продо]!'1{ал 6олоть. Ё'огда оовоом стало
шлохо больному, стартший брат вшес из ооней овой амуло'т-0твет-
чи1{ и ро1шил шооовет,оватьоя с шим. Фш приподнял амулет вверх'
т| еп0 !1отя|1уло как будто бь: в отороцу хозяи'на се1веро-3ападного
ветра - |[акфеля. (тартшэтй брат вьтсо'ко поднял амуле'т и вь|тшол'
а те|{ь от амулета ''апра"'л 

й сторону больного брата. 1{о как он
ни'|{аправлял амулет-ответчик ша больного, младштий 6рат но
выздор[вливал. (тарш:ий брат пообещал духу ветров ра3нь1х мор_
с1{их зверей, но папрасн'6. Фдин из братьев пос'овет0вал пригла-
сить цашагадякокого 1шамана. Ёо стартший 6рат 3апрет!{л это де_
ла'гь. Больной тем временем совоем худой стал. [нова млад!цие
братья попросили стар1пего по3вать 1шамана и3 Ёашагаляка.
}1 'сттова стартш,ий брат не по3волил им. Редь тот |шаман'-ска3ал
он, слабе'е в сво,ем 

_искусстве, 
чем он' их стар1ший брат. Бсо пс-

пробовали, чтобы вылечшть 6ольнопо, но не помогло. }ме'р их
мла/'дшцй брат.

|1осле этого стартший снова внео свой амулот-ответчик. (тал
|шаманить' и ответ11ик подска3ал ему' что хо3яин северо_3ападнь{х
ветров уцес ду1||у умер!шего. (тарштий брат спросил св'оотю 0т-
ведчика:

- [(уда па1!1 0тнести умер|пого' где охорон'ить?
Фтввтчик по по3волил _ умор1пего могут еще

1паманы.
!,озяин ока3ал ответч!{ку:
_ Ёе м,огут 1шаманьт о?к|швить трупп' оп мож{ет оовсем ра3ло-

,киться.
Фтветчика спр'осиди' нельзя ли' как это г{ршня?о' полож{ить

умершого на середину полога. }1о ответчик снова сказа][' что
цель3я' так как !шамань1 могут еще ожившть его.

Бот уж тру1} пачал ра3лагаться. 1огда сделали из мор:ковой
ко}кш луко!цко и г|оло}кили его туда. .11укотшко с ум€ртпим поме-
ст'|ал!4 в уг,]|у 3емлянки.

Б{алея брата' отарлтттл!! скавал м.т!адштим:

- А ну' шодайте [{не ответчика' а то на1ш умер:пий уотал
у}к9.

}1о ответчик ше по3воля0т хоронить - мол' умер1шего могут
о'!{лвить 1гтама]1ь|.

}[озяин ()ка3ал:
_ (овсеп: у}*( он стал портиться' не о)цивить его. ,(аже кости

€по испо1ртились.

1\{ладпший из братьев спрооил ответ1!ика:
\4о:кет быть, напагалякский 1паман ожсивит его?

1,1 на это ооглаоилоя ответч|ик. Ретпипи братья 11о3вать напа-
та.]1якского !памана. Фделшсь и т!о1шли за ним. |[рибьтлш в т{апа_
галяк. 14х двоюродные братья и3 своих пологов повь!су|!улись'
сг1рос|{ли:_ 3ач'епл вь] при1пли оюда?

Фтветили ута1.м[1тцьт :

о}{{ивить

251



_ |{озвать ва1шего 1памана при!цли мь1.
1{апагалякць| сцо,ва спросили:_ Ёоторьтй }ке из вао заболел?
Фтвети.лли:_ йладтпий и самьтй любимь:й на[ц сильцо забодел._ {,.отя

па самом деле больной давно у)ке ум€р.
}1апага:лякць1 стали пось|лать своего стар1пего брата, чтобьт

!{менно о1н по1шел и вь'лечил бодьнотю. Фни готовьт бь:ли даш;е
солровол{дать его.

6тар:пий из Ёапагаляка спро|оил:_ }мер он?_ }{огда мьт собралиоь сюда пойти, он начал умирать'- ска-
за/{и утагмитщь1.

Ёапагалякский лпаматт стал ооб,ираться идти с двотороднь|мш
братьями, но своим братьям сказал:_ $уд* мтте! }1е смогу вьтдечить!

Бго младшлие братья оказали:_ Ёо кто ж{е тогда будет давать
е'сли о,н умрет?

на}! мясо морских 3верей'

Ёогда шось|дьнь!'е из )['тагмика вернулиоь домой, стар:ший
брат спрооил их:

- Ёу кахс? |де эце о,н?
Фтветили:_ (ейчас прибудет!
1олько на оледующий день братья с 1шаманом при!пли. Ботшлш

'1 
стади гла3ами искать больно'го, но пе увидели._ |де эл*е бодьной? _ спрооили они.

Фтве,тили им:

- 
(ллотрите' там' в углу' в луко1шке в!1сит.

}видел напагалякский тттам&н луко1ш|{о о оста]|ками умер1шего
и тотчас }ке спрятал сво,е дицо 3а ш{ирн1{к-светильшик. Фн стал
думать' как о}г{ивить умер1шего, как найттт его ду]пу.

[тартший брат умертпего ска3ал:

- А "у ж{е' внеоите оюда моего ответчика!
Бцесли. 11о едва ли о)кивет умерлший. Фтветчик не пускает

его с места.
111аман из }1апагадяка с1{азал братьяпл умертшего: *1

_ [делайте на удит(е маленьку1о' }|о очень г|рочную ярапгу'
крепко прикрепленную к 3емле.

[делалш они такую ярангу и 0тали ?{1дать нони. Ёогда ночь
т|аступида' двое г1апагалякских братьев с бубнашли и луко|11ком
с умер1шим во1шли в эту яранц. 1ут отартшт:й брат стал бить в
6у6ен и петь' а младтпий вторил ему. (тартпий пел и рас|{ат]и_
валоя и3 оторонь1 в сторону' а в такт ему качалась и яра1!га.
1\{ладплие братья этого |па1\'|ана с}|ару}г(и старательно ему помо_
гали. 71 вот нако}1ещ яранга о треско.!\,| стада г|одпиматься вместе
с 3емлей' на которой стояла. 14 подпялась вверх. А братья все
еще пр0дол}кали камлать.

€тар:ший младш]ему сказал:
_ Бс'.", ||а локти и на ко!тени' 3атем вь:гляни!
1!1ладштий вь!глянул. Фказьтвается' о1|и г!одн|дмаются вь]соко

вверх. 6кааал:
_ |к'оро вьтйдем на ровн0е место.
Бто,рой ра3 высуну1|оя |43 яра1{ги' сказал:
_ Ёе*', внизу ведичицой с 

''ор:ковую 
|шкуру отада|

Фтти продотл}*{али лететь вверх. €тарштий снова велел млад_

!пему по,смо'треть на земл:о. 1от поомотред' ска3ал' ..ч!то 3емля
еще меньтпе стада' совсем уж{е мадевькая. А стартший вс'е ещо

'''Ё' 
, шо,ет. 3емлй теперь уж(0 с запдат|{у 1!а подо1пве торбасов

стала. }:1 когда 1!о.смотрел еще раз' то земдш совсем не ста'1.о вид-
во. 1ут нал€тел сильньтй ветер. Фви двигались .по ров1|о.]\!у ме-

оту. [тарштий сказал:_ [коро дойдем!
/{вигалйсь, двигались и вдрут оотановились. 6тартшшй брат

сказал:_ Бстань 
'{а 

ноги' вь1сунься и поом'отри!
1\{ладтпий высу}1удоя. ||осмотрел _ яранга. |!риблизились ко

входу в ту ярангу. |!оомотред !шамац ввутрь' ярацга ока3алась
огромная' оветло в т:ей, с]|ов11о |1а удице' а вход в ное - и3 но-
з:сей. [казал:

- Б оенях оотавлю тебя. 3атем войди в }кидшще и пока}кись'
[ка;кт: так: (шама11 ме1]я сюда 11ри1|ес, итобь: вь| по,смо,тре;1и мо-
€го млад|шего брата>.

|4 ш-:аматт оо1авил брата в сенях бодьтпой яранги' 8 седти вьт-

су|1у]1ся из дверей хо3я!11| оеверо_3ападнь1х ветров и с11ро'сил:
_ }{то тебя тлриве.}| сюда? 8едь в атих местах да}ке птлтцы !1е

пролетают!
Брат ш:апта}1а ответттд:
-_ [юда !1р!1вед .{\!е'!1'| 1ша1\{атт, ттобьт ::айти мдад(1шего брата.
[озяин сказал:
_ Ага, э'го 1{1ама11 |!риве]1 тебя сю/1а! 1ак г]1е

|[одайте того' г:усть цосмотрит т!а своего брата!
Бнесли потеря{|вого' ока3ывается' поса}1{е}| о11 в

}1{е от: оашт?

та3' овя3а[|

рем,{ями' а вокруг ого|1ь пь|лает.
,\озя;тт: ска3ал своим помощ1{ика}!:
_ }берите 9того!
\{ладштий брат ошроси:л:

[4оэт*ет лрт войти сюда штаман? Фн спару}кш отоит.
_ [[усть войдет! - скава]! хо3яиц ветров.
_ Ага, сейчас войдет!
|[рибывшлил1 ш|а}1ат| свое|ю у]у!ершето брата оотавил сЁару}ки.

Боштел в яра!1гу хо3яи!1а ветров' Ф:т увидел в ць1ла]ощем костр0
свя3анг'ого ю!1о1шу и ока3ал хо3яипу:

_ [1ет, не забрать его при|]1ел я' а только чтобь! пока3ать
там' вши3у' его стар1шему брату. |!уоть погляд!1т на |1его стартший
6рат. Бот 3а эти}! и ппри||]е]1 я. 1ешерь буду шеть!
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111амап из Ёапагаляка оел на середину по,'тога' а около нетю
шомощник _ младл:ий брат. [озяип ооверо-3ападных ветров с€л
у задней отенки подота и приг0товился слу1пать. }1 тпаман начал
11еть-камлать. 1!1ладтпий брат помогал ему. },озяиц спроот{л:_ [ак ть[ хоче|ць все'ж{е отвезти того?

11|аман не ответил хо3яину и продол}кал петь' раскачт{ваясь
из сторо1нь1 в сторо|цу. Рго пение по[ бу6ен все усиливалФсь и
уоиливал1ось. [озяиц с,нова спросил:

Ёо как ж{е ть! поне'се:пь его? 1 !

]!!аман не ответил и 3апел ещ0 сильнее. Бот ужс основан,ие
я^ра}{пи стало шо'тр€скивать. А |шаман пел еще старат€льце1о.

}{рая_ больштой яранги хозяина ветров отали отрь|ватьсй от твер_
ди. )(озяин 0т качки у}ке вве'рх ]1ицо,м леж{ит и:р0в0рит:

_ Ёу з*се' в3глян,ите' почему это па|па яранга. так раока-чалась? :

[(огда помощ,ники его вь1гляну.'|и' о1{а3ь!ва0тся' яранга 6ьтстро
спуска'е,тся в1{и3 на 3'емлю. (казали хо3яишу:_ Фй, этот 1паман ярангу на1]|у опускает в какое-то гря3ноо
сел0}тие там, вшпзу|

!,озяип сел' ска3ал 1па}|ану: ]

_ А пу-ка' довольно' поднимай обратшо мою ярангу[ А тотю,
3а ко'торь1м при6ьтл сюда' в,овьми с ообой! 1олько 3а нетю убьетшь
}{|!!, йе:Ё88 кита. А это'т г|оправится!

111аман повврнул о6ратно и стал поднимать яра|тгу хо3яиЁа
северФ_3ападнь1х ветров вверх. |[оставил ее на 1]о }!(е мест0.

(казал хо3яин:

- [1одайте того' пусть унесет с собой!
||одали. /,]еясит в та3у' весь перевяза|| ремпями' а во'круг -]1ламя. 11!амаш и3 напагаляка глубоко вздохнул и проглотил то-

го' торящего в пламе'ни.
{,озяин оеверо-западнь1х вет'ров оказад:

- !{ забрад ду1пу ва1шего брата в отмщоп|{.е за то' что вь|
плохо сюдер}1{ито китов' которь1х я пось1лаю вам на добьтту. Бьп
поступа€то с китамш так плохо' чтю у }|их даж{е 1шкура облезает,
когда они возвращаются от вас ко мне. [(огда во3вратите,сь на
земл|о' там убьете кшта. 3тот кит поправит ва|шего 

^ 

брата. ?ит
будет наполовину бельтй. 1ы сам доля{ен уб:лть кита о 6ольтм
задним ластом|

|1о,оле этогю братья во1пли в свою !,{аленькую ярангу' в кото_
рой подття]{ись вверх' и о наступлением ночи отали шеть-кам_
лать. !!4 вмосте со овоей ярангой спустились вни3. [1рибьтлтс в
}тагмак. 111аман ска3ал своим двоюродт1ьтм братьям:

- 14дтлте и ока}{{ите своему стар1пему брату, что ваш[ млад-
тший брат доставлев сюда'

]!1ладтшио братья по[шли к стар1|тему. Фн оразу }|{е сшро'оил их,_ }1у, поворите' где тот' 3а кото]рь]м уходйли?
Фтветили:
_ ]11аман пов,орит' что прице|сд'|1!
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Болед 3а пооыльнь|ми во1шол и то{г 1|таман из напагаляка. во'
[шед|пие не увидели доставленво|ю брата. 111амап сказал им:

'_ |{ри"о"ит@ сюда шоловицу оленьего отада' зафйте !( свари-
те. 0стъ буду только. я одип!

|1ригн|лй оленей, половид]у забили, наварили' и -1шаман стап
еоть. 

-|[олстада съел он. |['ооле этотю у двоюродн'о'го брата поп1ю_
сил умё'р:шего.'|[ринесли того в морж{овом луко1шк'е. ]['жд весь ист-
ле' 

- 
о''. !!'1 его, вздохвув глуФно' проглотид ||]амац. 6казал

братьям:_ Фткройте дверь!
Фткрьтли. 1|!аман с9л на изт0ловье и отал отрь]гивать. }4 вдруг

выплюйул голого человёка. 1аким, каким умер:пий был рань'тле.
Братья 1ьттшли и увидеди в море кита. $ит н&п'Ф$!8вин} бьтл бе_

д*м по воей длине. Фтчалили на байдарках и дйь:ли кита. |[ро-
во)кая домой в Ёапагаляк ово€по дво!ородного брата-тшамава' шо_

дари]|и ему байдару' та3' оле11я' ромши и лахтачьи 1пкурь1.
$огда напаг3лякские братья прибьтли домой, то' вскоро уви-

деди в море кита ш добьтли его. 1ак на11агалякокшй тшамап вер-
нуй жизнь умер1шему дво'ородному брату, ду1пу к0}оРого уцео
|11кФал1 _ хо3яч1! оереро-аацаднь'х ветров. Бсе.

.'
108. ||ревраще}[ие девочек в |шкуру и ремень

[ак, говорят, было. [(ил мужс с ;кевой, и бьтло у пег0 две до-
верп. 9еловек этот удачливь1м китюбоем бьтл. !,оропшо н{иши о1,и.
Фднан*ды девочки цо1пли погулять в тундру. 1ам оши. собирали
ягодь!. }сЁали, сели отдох!1уть ш поесть. }{огда есть ко|нчили' од-
ша дево!!ка сказада:'_ Бо что бь: м|!е шревратитьоя? )['эк не стать ли мце лах-
тачьей гшкурой?

}1 вдруг ата'девоч|{а превратилась в лахтачью 1шкуру.

[ругая девочка ска3ала:_ А во что }|{е мне превратитьоя. Б ремень, что ли?
Р1 тут млад!]]ая сестра г|ревратилась в ремепь. 1ак вот и оста-

лиоь: стар|пая стала лахтачьей шткуроЁт, а- !|!дад|пая _ ремнем,
Б ато время в тувдру по1шел один человетс. Фн на1шел там лахта-
чью [шкуру иремень. (воей паходке человек нескавацпо обрадо-
валоя._ Ф, сшасибо! _ оказа]1 он.- 1еперь у мед1я есть роме}ть и
[шкура.

||ринес о,н домой лахтачью 1пкуру и ремо|{ь. Бттео в оони
сво1о находку' шоло}кид и сказал }!{ег{,е:_ |1осмотри' что я наштед!

}|{ена спросила:_ 9то нсе это?

- .}1ахтачья [ш1{ура и ремень'_ сказал }|у}1{.
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_ Бот спасибо,_ ска3ала }т(ена'_ из этой ш]куры подо|швы

"'р.*й ",', 
! р**6"ь тебе пригодится т1а охоте'

'3атем *у'к,й,^ взяд [пкуру с ремт1ем и поло'ж(пл !{а верх по_

лота. ||ооле этого во1шел в г|олог' 1ам жепа кормить его отала'

!1 вот, когда е'|' вдруг в сенях кто_то вачад уоиленцо стучать'

- $то там? _ спрос,{л хо3яин'
_ .[! ато,_ ответил 1{то_то'
_ {то т'ебе надо? * спросил хо3япп'
_ 11штего,_ сно'ва ответ'и]| кто_то'
_ Ёе на[шли ]1и вь| мо1{х дочерей? _ сшрооил гопос и3 оенор1'

_ Ёет,_ с|(а3ал хо3яин.
}4 стто'ва голос:
_ у* не преврати [т|оь лу! они во тто_ппибудь?
_ }1е знато'_ о1'ветил хо3яшн'
3атем стар1шая девочка 3акричала:
_ 3десь 

_,, 
,'* ,'*,оге! !| превратилась в лахтачью 1шкуру' а

с0стра _ в реме11ь. Бозьми нас д от!1еош домой! йь: вдесь' на

пологе!
Бзяд'геповек лахтачь!о

нео и шолон{ил в пологе. }}{

л:оде|! |!ревр&тились. Бсе.

ш|куру с ремнем и по11ес домой' |[ри-
когда о,н ел' !шкура и р'еме!нь о{1о'ва в

109. о двок}родпь1х брате [! сестро

1ак, гово,рят, бьтло. }1{или с р0дитолями двоторо,{тть:е брат и

"..й].'Фтць{ 
их _ род'1ые братья' }[{илшща отт1ов (:лизко распо-

][о}1{011ь1. 19ттошла и дову!шка ун(0 в3р0сльто' Фпи по'т:побили друг

;;;;.-о*'*}т{дь| в отдей,','й г!олог й спящей девуш]ко тайтто дво_

1шел ее двоюродшь1и брат. Ботпте'тг, ра3делся и лег рядом с 1[ею'

]1евутшка прос[!удась !| спрос11ла:
_ {{то тьт?
Брат ве ответил ой' Фв сел, бьтстро оделся в темнот'е и вь|1!1ел'

}1ев1'1ц'*" 11одумала: к}'1аворпое, ато плоЁл дво1ороднь!й братсц! л

|1,оодо этого оша зас!]уда. [1а''*'р. все 1|родод}1{али }|{ить*13д*.ь

;сак обьтчно.
}( г|очи деву1шка ра3)'1{рас1т'па себя амулетам]и-хранителями|

3атем 1}3я]1а ,1г0лку' ,е1-л* и 3ас{1ула' } оемьи два лет'1{их г{олога:

в од11о\,! сг|ят родители' в другоп{ _ дочь'

1{ог:1а деву1пка спала' дво!ородт{ь1й брат ст1ова вош]ел в ее по_

лог' ра3делся ш дег рядом с г1е1о' !,евушлка проснулась и с11роошла:

_ }{то тьт? ' а бьтстро оделся и хо'тел
}4 тта этот раз брат пе ответ1{д е{{'

6"';; ;;;'"''[]- ЁБ девуштлса' когда он одевался' успела шр1{це-

!1й1Б }11 сли1{у его оде}1{дь1 11ри11асе11нь1е ето укра1пения' 
()нош:а

?;;;;;р;-у;;;'. 
"д.,у,,'*' снова 3аснула' }тром проснулась' оделась

}1 вь11шда. 0:коло }ки.ттища о'11а увидеда двоюрод1того брата' ва сш![-
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]!е 1{оторого было ее украп|ен!те. !евуштка шодуштала: к3то шой

братец, оказь1вается' г1р!1хо'дит ко }тне 11о }1очам))'
' }1а'следу|ощую ночь с}1ова пр,{ше]| ее братец' Богшел, ра3де]1-

с',. лег рядцом с девуш11ой. 1ейер^ь ужс о11а 311ала' кто к ттей

!!р|1ход}1т' и 1!о спрооила т111чего. 3деоь вдвоем }1шловались вс{о

,,,,,. Братец, "аслад''"-г'с. 
лтобовью' у!шел' [евутпгса снова

3ас]1у"]!а.
'!ак их лю6овь г1}3,]{ол;*|алась шного дт!е!1'

Фдва;т:дьт ночь1о от'ец деву1шк11 г|роснулся и сказал }т{ене:

- [оттса на|па как будто вдвоем с кем-т8' }Б 11е другом ли

о,* об]а*е,ась. А ну' крадуч:иоь' шогляди в ее шолог|

{1 вот мать деву|т1к!1 тшхонько подо1шда к де|ви[1ьему пологу

|т уви]1е'-|а в отду!ш!т'ну' ка11 милуются друг с другом дво1ородцшо

брат тт сестра. Бернуласл' она и ска3а]|а }|ун{у]
' 

- т'., д"оюрод"ь'е на1п1{ ласка1от друг друга!
}|у;х рассердился' с](а3ал:

- 3а1ра я{е дочь свою убью!
}тро:л отец деву1шнгт брата своего стар|шего |1о3вал и ска3ал

с}1у:

- }'[оя дочь нехорот-|1ая' оовсет\{ пдохая!
_ ||онепту? _ спроси.п стартпий брат'
_ [а ,.'й'.,у, что жениха1отся }1а1ш[1 двопородньте! |[оотому

я ре;тпил убить свою донь!
(тар:лий брат с:*азал:
_ }{ет, }1ельзя убивать же'нщитту! [ долттсен убить сьтна!

с'.р-'{;а брат вьттпе]1 !1 11о!пед доптой. 1апг о,11 у6шл своего

сдт1!{стве}1ного сь|на. |{осле атого 1оно1пу |{охорониди и продол}|{а-

.т1ш 3десь ;11ить.
Фдтла;*,;дьт девуш1ка по]шда в тупдру' на|1]ла труп двоюрод'11ого

бра'га, отреза'1а голову и тайно принеола доплой' _{опта 0на ушря_

та'таго.1овуюно[пивсвойвеще,во{,1п!е111ок.1{огда}1аступила
ночь'0!1авь|нула|{3п1е1п|{аголову!1оталао1{етора3говар'!{вать
,, за6а"л'"ься. }{огда уотавала' г1рятала голову в ме1т1ок и 3ась|_

:тала. ?ан шрододл{ало'оь }!ного вре}{ен'1. !1 вот голова уж(е уль1-

баться с]]ала и да}т{е с}[еятьоя'
}(ак-то отец ее шрос}1улся ореди т{очи' г{рислу!па{[ся п усдь|_

ш1ал с},!ех дво|их ',одей 
в подоге дочери' Разбуди:т я|ецу и ска3ал:

_ А ну, !1осш1отри' с ке1[ там сштеется о'на!

|1о'с*с.о'трела я(енщина ]1 видит' как дочь итрает о больтцим

человечеот1}1м т1ерепо\{. 1ут ;т:е муж{у она сна3ала:

[оиь "*,оЁ 
,''рае'" " 

.'ере!ом1 !а:ке смеются1 о,ни вдвоем|

\{у;тс сказал:

-" 3а''ра отправь до11ь в тундру 3а !0сто'г1кой' }{огда 0ша

т1|пет. }1ь| в другое седение уедоА{ от не'0'
" '.]Ё,',** этот более н0 ска3ад ни сдова. ){'тром, когда шшросну-

]1!1оь }1 оделись' }!(е'нщина ска3апа дочер|{:

- Ар'"а у нас ко!{чипи'сь. (ходи в тундру и ттасо6ирай хво'

р0ота.
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}:[ девутт.ттта утпла соб:трать хворост на тот]ливо. |олову тело_
века в ово.ей оумке 11а с[|ину закинула и у1пла. Ёогда о,па доста_
точно далеко у1шла' братья с женами разобрали свои яра!{ги и в
]{ругое меото уехади.

,(евутшка насобирала хвороста и принесла домой. [штотрит, а
яранги исчезли и дюдей нет. Фтта шоло}|{ида растопку на 3емлю'
и 3десь вдруг челово{еская голова 3аго'ворила:

_ А ну, ра3веди костер и {!одо?ки мопя туда! !| по}-1ду за
сво14м тулови]цем.

.(евуштка ответ11ла ему:
] ой, ве делай этого! Фдино,кой о,статтусь я!
|олова ответила:_ || скоро вернусь. 14 вернусь я с туловищем!
14 вот девуп]1{а костер ра3он{гла и поло}|{ила в него челове-

.!ес!{уто голову. }1 голо,ва 3агорелась. [евугшка подбросттла в ко-
стер поболь'пе дров. !(остер ярко разгоредся' 3атем по,отепенно
!{отух. 14 из пепала потух1шего ко'стра вь|!лел :кивой человек. 3то
бь:л- 

'ее дво!ороднь1й брат, которьтй как будто и [{е умирал сю,все\{.
1\{[у:ктитта стал маотерить и3 кустарника оле''ей. |де''а' 

"е-ст(оль!{о олегтей и ду}|ул на }1их. Флени о}т|или и тотчас .ра3м}!о-
}|{ились. Больтшое стадо оденей стало. ||о'сле этого они оделал:т
ярангу и стали 3де'сь }1{ить. 9ерез некоторо,е вре}[я девутшка 3а-
беременела и родила мальт1ика. ?еперь у !тих 6ьтл свой ребепок.
- 

Фдшажсдь1 их род'{тели ре1ш,1ли навестить родную 3еп{л!о и пр!1_
бьтли сюда на байдарах. [(огда шриналилй к берету, увидели
больптуто яравгу' а рядом с не1о - их дочь с ребейкой. !1'*,'т,
о!{а3ь1вается' их дочь п1ладешца на руках.

}1{енщи:та ]иун{у с!{а3ала:
_ 3то !1а1ши родители' т{оторь|е

вестцо куда. [авай убенсилл и п|ы от
1!1ужттттта ответил:_ (корее ра3води коотер!
14 вот огромньтй костер развели. Бштесте о ярангой и стадо1!

о.т|ене}"1' подхвачет|пьте шламене}{ и дь|мом улетели вверх. Родите_
л'1 смотрели па них о удивле11ием. [ак и скрь1лись с дь1мом и
п]|аменем их дети. Бое.

1 10. }1{еплщ|1на-туг!|ь1гак

Фб одном му?кчиве реть будет. [{ак будто бьт вот с эти}'
че'лов0ко1|| такое случалооь. !еловек этот т{ерп добьтвал. [{огда
охотился па каяк0' постояг:но убивал только одних нерп-самц0в.
){{е:ла ему говорила:* (мотри, не убиват} самок' а только саплцов!

_ 1{опечно' 1{о}|е!т}!о'_ отвечал охотник.
\,1 !{огда и:'] водь1 в() вреп|я охотьт вьтньтрттвалт,| сам1{и' о1!

:саг* будто ш |]е 3амечал ттх. [|о кая{дого вьт[!ь]р!]ув!||ег0 11еред
]{а'|!(о}{ са]\!|1(} поран{.1.}| гарпу1'о!1.

/0б

Ёе;та его 11икогда т{е под!{ип{ада головьт ,1з_3а тото' что шо-

стоянг{о све}кевада добь1тьтх му'1{ем самцов. Фднажсдьх цер€д 1!и1\{

ц3 водь1 шока3алась голова самки' и му}!(чина подума]|: <<|[отему

)+{0 самок этих 3апрещает н{ена трогать?> Бьтстрелил о1{ в самку
и убил. 3атем, 3ацепив' вь]тпнул добьтту из водь1' погрувил
}та каяк и отправи.]!ся допсой. А хсена его' ока3ь[вается' бьтла туг-
нь]гаком * 3ль|м духот!1. Фн вдруг усль1шад голос:

Б1н-ьтн_ьтц_ьт11-ь{н' ох ж{е ппохой тьт,
3ачем эту самку убил? }:к доберусь
до тебя, съем я тебя' как только доцль1ве1{1ь
Бивьтм не бьтть тебе!

14 все жсе к берегу направился.
Бот к "е"''ес1"о*у 

селеншю шриблизился, вь1тцол. [еление
безлюдньтшт .ока3адось. 8отшед в один дом. }видел дво натянуть1о
плетень|е веревки. |1ровел он рукой по одной веревк0. ||лохая
оказаласьверевка'старая'внескодькихместахсвя3аннаяу3л&.
ми. |!одотше]г к другой веревке, провел шо ней рукой _ хоро1шая!

}1овая веревка. 3десь сел, посидел и усль|[пал в стороно шостуки_
ва||ие. $то-то снару}ки подо1шел к дому и 3ашшол:

йа-йеу-йа-йеу-йу-ху, умина-а'
йа-йеу-йа-йоу-йу-ху умина-а'
хо3яин этого полога очень плохой|
Ёеу:тсели это муж будущий мой?!

Ботшла ж{енщина, вь1сокая' с чернь1ми волосамц. Болшла

и сола }!апротив охот]1ика. [казала:
_ Фй-ой, как то]]ько 1{ашарница моя

мтте из-за тебя!
}{ак тодько 3амолчала' снару}кш снова

йа-йеу-йа-йеу-йу_ху, умина_а'
йа-йеу-йа-йеу-йу-ху умина_а'
хо3яин атого полога оче}!ь плохой!
Ёеу;ттели это му)к будущий мой?!

Ф диво, во1||ла вторая )1{енщина' вь!сокая' то?т(в с чер}1ь1ши

волосами' но 11остар1ше первой. (казала:
_ Ёу, ''у;к мой будущий, подойди ко м|18 поблинсе. Бодь

с||ачала ть! мою плетену}о веревку погладил!
|1ервая }ке11щина 3акричала:
.-- 

_}|ет, 
1|ет' 1{е будет ог: твоим мужсем! Фп до моей в0рев_

к, до,ро''улся. Бот, гляди' как я ,цену твою удоикой тлоймаю!
Бторая }1{енщ}11{а ска3ала:
_ Фбпланьтвает она тебя' шостой, погляди: вот сюда ть1 са-

дился' вот сдедъ1 твоих }1ог' вот сл0д стошь1. 3десь ты вот сади]{-

ся }1а моей стороне. .1{адно, ра3 ть1 молчи1пь' так смотри!
€тарштая экенщи:та отстра!1ила млад1шую. 3 руках у 11ее

ока3алась удотка. Флта отодвцнула крь|1шку в шолу ш начапа

уд!тть в д"|ре. )['дотку потянула'_ и что 
'1(е 

_ вытянула кухлянку
его жень1 и3 пт]1чьих !шкурок' Ф, т<ат* испугапся при это1{ охот_

бросили нас и с6е:кали неиз_
них куда-:тибудь|

придет' позавидует

шенио посль|||1алось:
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вик! 6нова отала уд|!ть !т вь1та|]1ила торбаоа' затем _ 1пта,1ь1
}{е|1ские-' еще ра3 потя1{уда удочку _ посль]|шалоя голос:_ }х-ух-ух' как увин{у' съешл я тебя!

3то бьт.тл голос его }кень1.
}}[енщина-тловец ска3ада :_ 3а этим домом жилище' беги, в непл укройся. Ёсдтт та1{

пе примут' то беги 1{ соседям с другой с"орон', там ]!|о!-{ дяд,1.
}1 вот он туда }13 этого допла побе:кал. 1ап? 

".'рос'''":- т{то тьт хочелць? 3а.телл прилшел?

-: ой, }ке}|у }1ою ж(енщ,1на вьтудила!
[1о пустили' исшугались. ||обежсал 1{ соседям с севертто!1

сторонь|.
1ам спросил:т:_ 3ачепл шритшел?

-_^ 
ой, н{ену мою_ вьтудили! }1{етта моя' ока3ь|вается' тугнь1-

гах*! Фт нее убегато я!
1амоп:ний старик сказал:
__ |1рянься 3а мок) спину!
Ёак толь|{о спрятался охотник 3а спину старика' посльт-

|пался голос:

-_ 
}х-ух*ух' как ув{1?ку' съем тебя!

1ут старик по/{г|ялся к вь|ходу и в сторону той л{енщиш},т-

'угнь|гака 
стал делать силь1{ь1е вь1дохи. т4а его рта вь]лете,]_!!о ог-

ром||ое пла}{я' обо;кгло ту }кенщину' спалило' то'-]ько лег1!ие ее
остались.

_ Ага, }кдут 1ке там тебя
старик охот|!!1ку._ [де? - спросил охотни|{._ ?алл, с::а:руяси!

- Фбплалль:вае||]ь тьт плелтя!

- Бьлхо/{дл }ке'_ ска3а][ с0р/1ито старик'_ а то
оо'{{гу.

9еловек вь|1пел. Фго, от его )т{ень! _ 3лого ]1уха тодь}(о
дегкие остались. }! утшел он дошлол,?, в свое селение. }(онец.

| |{. [|отерявлшрпйся человек воввращается

1ак, говорят,_бьтло. }}{ил одт:н охот1{ик с ;кет:ой. !с;роштит!
охотнит: бьт;:. }1{етла его ||е переставала све}|{евать дой,..,,*им нерп.

Фд1аэкдьт му}т{' во3вратясь с охоть!' с1{а3ал жене:_ |[оэкалуй, |{а время я порестану охотиться. 1ешерь у1ква целу!о 3иму 3аготовл0'{о 1\!яса и }кира.
}{а.следую!цео утро атот !1еловек приводил в порядо1| свот]

каяк. Бдруг он увидел ва прибой:той волне голову вьтсугтувште1!_
ся па цо.}{ь| }1ерпь[. Ёо думая долго' человек стол|{!1ул в воду
свой :*ая!:с и }1ачал преследовать 8веря. Бот }!ерпа вьтт:ьтрттула
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совсе}[ блла:з:то и' когда охот]]шк :лргтблтт:;гт;:ся тс ттей на расотоя-
::ие броска гарддуна' снова у1шла под в0ду. [,1 так пов|орялось
м1|ого раз. [1ерпа 3а}!ашивала [теловека в !\{оре. [:тался, т'{|ался
3а авере11 охотн}1к ш да)ке берег из в|:ду потерял. Ёе стапо в1{д-
шо и прибре}к]1ьтх гор. 3абеспоко|л.,|ся п{у'+|1т!|яа и реп]ил прекра-
тить пого[1то. Фн повернул сво:? каяк ш' кан ему ка3а.т]ось' п0еха,т|
в сторо}1у допла' ||1 вот когда показал1|сь горь!' с н'1х нео;$ида!|-
!1о |1а{]ал спускаться тут\!ат1' которь:й в короткое вре[1я за1{рь1]{ }1

горьт' ц плоре. [{ тут т1еловек заб:лудттлся. Фгт тте 3на][' в 1!а11у|о
сторо1{у грест!|. Б туплапе ничего не бьтло в]{д|1о. !!е.тловек тто"'то-
?кил весла и ре1ш|!л в3дрем}1уть' с'1дя в кая1{е. } ттего ттв бь{:го
пи|{ак!1х 1]р!11|асов' .лтобьт поесть. Фт усталост1,1 о|| крепко 3аснул.

[-1аутро оказалось' !1то о|] причалил !| |{ако[|у-то !{е3г{ат{о-
мому берегу' тат{о},'у крутому' 1{то |1а т!€го нево3},!ож(1{0 бт,т;то
!{0/(няться. Фхотл:ик долго искал п!ес'го' г.1е д|о}к|[о бьл.тго бьт льг-
садиться' 1.1о все напрасно: берег повсюду бьтл крутоп} и вьтсот;ш{1.
Фн подушлал: <}{ак э*се вьтбраться }{}1е тта сутшу? |{опробуто гар1]у_
!!о1!| 3ацепиться). Фтт излов.:ттлся }1 с стллой бросил гаршу{| 1та
вер|ци}!у пр:тбреакт:ого утеса. [арпутт крепко 3ацепидся за ут0с.
Фхотник г-[окрептте г|ривя3ал конец гарп)'[|}1ого реп!ня к кая|{у
!{ г!о этому ре},'пю цод1{ялся {]а утес. 3атепт туда ?|{е вь{тя11у.п
свой т*аяк. Фсплотрелся вокруг' 3ап[е1'!1л вьтсо1{ую траву |{ с[[[,ята'|
в !1ее |{аяк. (ам по]|уп{а'{: кБс:ти 3десь оста1|усь' |-{и{1его д0лать
пе буд1у, то скоро умру го.т|одлтой сплертьто. }[ет, нет, тто||ду тлс_
кать' где еоть л!0д!|).

!]еловек |!о1]!ел искать лтоде!!. Ф:д шерева.п|1л чере3 хол}[ у!
та]\{ ув|1дел }|но}кество ?|{и,]|ищ. Ретпрл.тт ше хо;{!{ть туда /{о шаступ_
;лен!1я воти. }{огда }1{е наступила теш||]ота, г|01шел :с блг:жс:т|}тпетту
?тти.т|и|цу. 3аштетл в сени' !{ащупал та3' !1ол!{ь1й о.тдептт:тьт. 1ав сто_
ял поверх г|олога. [о.тлодттьтй охот|{ик стал торопл1!во |!асьттт(аться
мясом. Фстатк;т олени}1ь1 о|! поставил обратгто |{а 1то]]ог !1 ста.ц
&|скать' где ему спрятаться. Фко::о входа [1а1шел вя3а!.11{у кворо-
ста. 3той вязанкой прикрь1лся.

}тропл хо3яева жи]|!|ща шроснулись. Б се!1'[ вь|[шла девуп1_
!{а' в3яла с полога та3 с остат1{а1\{!1 оле!]инь1 ц унесла в п0л0г.
Бдруг охотг1ик усльт!пал брань старухи:

- |1онеплу ть1 не уберегла [1ясо т1а блтоде? ||отепту та{{
мало оста,)|ось? Баверное' ть1 обзаведась дру}кком и под{|ар.1!д1{_
вае:пь его!

,(евугшка вся1тес!{и оправдь1валась.
3атеп: в пологе [[ол!1а е.птт. |[осле 3автрака !{ н!1м

3а!ше]] !1елове!{ ]1 ска3ал:
_ Ёа !,!оре появился у'т{е лед. 1ешерь хоро|по

в жилиш{е

бьтло 6ьт
вь1ехать на 0хоту.

[идящий в шологе хозя!т|{ согласился и на рассвете утт]ел

']а 
охоту. [тало светло' и девутл!ка вь11ш.1та !13 !]олога. она пр,{_

нялаоь под}!етать в се1{ях. }|уак.титла, с!1дя 3а вязанкой хворос:!а'
подумал: <<Ёа:* хоро:ша девуштка!ш 9на но]1ч|1ла ццод!1етать и 110_

с нетерпе|1цем' |!А1э- с1{а3а;!

|! те()я

$

2ь\



'шла 
в полог. 1\4уэл*нттна вь|лез !1з укрь!тия и потпел за ней. [е-

ву1шка совсем |{е 3ап|етида его. |]о как только о!1 во1шед' старуха
с1{а3ала:

_ Бот я дав1]о у}1{ догада'!ась' что тьт дру?кком обзавелась.
[евутпка ровг]о !1ичего |]е ответила старухе - ведь она

тольк0 сейчас увидела атого му}1{чи11у.
[таруха встала и прибллтзи.пась к гост|о. (тсазала:

- 1{ак тольт{о т1а1п охот1'14к вер!тется' о|| убьет тебя!
ть: слаб, то ттесдобровать тебе в т|оеди11ке о 1{им. Бот мой
когда охотцик 1тридет 1' спрос!1т' есть ди у тебя ро]{ньте
./111 }т(е11а' то говор11' что 11ету.

\1 вер}1о' вскоре о-{от!{11]{ вер}1улся.
ска3ал:

Бойдя в полог' о!|

- Фтве.тат]' от1{уда ть1 и 3ат{епл прлтбьтл с!ода' есть ли у те-
бя родлттели и аке:та?

|1ригшелец ответшл:
_ }}ртттшел я ш3 д(а]!ь11их \{ест. }1ет у ме!1я 1|и родителей,

11и )кевь|. [льтп_тал я, что в эт!1х т\{естах есть я{ители' вот !1!

при|це;|.
[озя;тн ска3ал:_ Ёу, у}к коль пртпбьт,т: ст()да' оставайся. 1\4он*етць бьтть

}1оим по}1ощ}1ико}!, а сестру мо|о во3ь1\{и себе в жет|ь1.
$уж.лина соглас1{.цся и стал }кить в этой оемье.
|[ротшла 3има' 1'аступило ]1ето' и у шлолодой хоаяйтси по-

'|вилоя 
ребенол<. Ребелтотс бьтстро рос ]{ с1{оро сам у}ке вь1ходи,,!

!]а улицу.

Бсли
совет:
и есть

семье. (та-

застсу,лал?

$уж.:тл:та ста,]| с1!ут|ать по !1о1'еря|{1топту дош{у ц
руха за]\|ети]1а э1'0 1| о/[11а}1{дь! с11росила:

- $ожсет бьтт'ь, родлть1е ес1'ь у тебя ш т[| здесь
Фн ответил:

- Б селетги!1 остав|1л я )ке1!у и ребеттка.
Бешеропт, т<огда сь|11 вер!{у]!ся с охотьт' старуха обо всем

€}1у рассказала. !,озяи!1 вь1с]1ушал ее' подумал и согласился' что
}1х 3ять }'о}кет уЁ,ттш дслп:о{!, ;:о без ж{ень| и ребенка, и чт0 о'|и
дадут ф1{у все са1\{ое пеобходп}{ое в дорогу.

11аутро охот[1ит{ пр}1гот0в11]! доро}кт|ь1е припась| |1 ст{аряже_
]тие в дорогу, |[опрощал;тсь ог!и в до}!е и по1пли проводить зятя
/1о утеса' где бьтл спр'1та|1 в траве его 1{ая|{. (!еловек этот думал:
<(бросят они }|е|1я 1]а наяке с утеса!> Ёо ттапрас:то так думал.
3акрепи"п он себя 1та утесе в т{аяке' отаруха с сь1|1ом приподня_
.1]и кая!{ !1 толк|1ул!1 его в сторо}1у моря. г{аяк шлавпо полетед
ш0 во3духу ц ш'едлет{}]0 опустился на воду.

11ять дней и но.леЁт ехал т|еловек по !{ор1о. }(огда }1{е прц_
близился }{ своему селен11}о' то увидел' что его первая }кена сво-
,кует нерлу около }ки.т{ища. с берега человек по3вал' чтобьт его
встретилш. }1о :кеттщттт1а ска3ала своему ребенку:

- Фй-ой, что-то в правом ухе звенит!
т]еловек ска3ад:

оп.)

- }{ет, это !]е в ухе твоем 3]]е[т1тт' а я тебя зову!
А эшеллцг:ша с!1ова в тревоге с|{а3ала:

- 8й-о],!, в !1ругом ухе теперь звешит!
1\1уя*.липа еш1е лдастойчивее стал 3вать и просить я{ену'

чтобь: встретпла. 1{о :кенщитта 1(ак будто не сльт1пала. !1 когда
муя{чи||а с берега по1ш0л в свой дом' }кена его 3а1шда в полог'
чтобьп ро}кать. [{у:кпина во1шед в полог }1 вдрут т|отерял со3на-
шие. 11ри:пел в ое6я и почувствовад' что о|{ находится в утробе
своей дсеттьт. 3атем чере3 некоторое вреп{я ж{е}|щина родила его
м]!аде|1щем. Фп хотя ц сдер}кивадся' но заплакал' как новорон{_
дел:л:ьтй. }1{ет:гципа вь|терла его' и он бьтстро начал расти и шре-
вратился в сам0го себя, каким прибьтл на каяке. Ёазвали его
шреж||1им име|]ем. Фп поднялся' вьт1пел т1 шос},'отрел на берег.
}{аяк его отсутств0вал. Фни разобрали своо }1{идище и откочев.}-
ди |]а ||овое место. }{оттец.

1{2. |Фцогша, ставпшттй спо]|охом

. 1ат* бьтло. [{ртл береговой человет{ о }ке|той. ,[етеп! у 11их
пе бьтло. 9еловек постоян!{о в }'1оре вьтходил' нерпу' мор}ка
и другого морского вворя цромьт1пдял. Бот одитт ра3 |10 убил отт
!]и(!его' домой во3вращался. }:ке по3д}1о бьтло' !то.ть ошустилась.
|!1ел человек' п1ед' на тлебо взгля!1ул _ север}1ое сияпше ув'1де.ц.
1ак мшого сполохов па ттебе огшен}1ь!ми п1ячами играет! Фдитт
маде:тький сполох сорвался с неба и упал ярк1{м ого!;ько}1 возле
}!{ил111ца того человека. ||оспотпил 1теловек домой. Ботпел и ув1т_
де.}|: }т{ена его береметтна. Фбрадовался ч0ловек. (полох ему
счастье пршнес. ||оеди 11 спать легли.

Фдтта;+сдьт утром снова отправился чедовек !!а охоту. }1е_
с|{оль|{о л:ерп убил, а как вер|тулся' видшт: ?1{ена мальч!1ка род11-
ла. Ё!азвал отец сь1на 6полохом. Рос (полох ка:кдьтй дет{ь по-
|1емно)кку и скоро юттотшей отал.

Бот раз отправился отец }1а промьтсел' далеко в 1т{оре по
льду у!|:ел. Ёалетел сивер1{о' лед подомал' остался в 1!!оре и по_
гиб тап:. 1\{ать [полоха горевада' горевада' да с горя и уда-
вилась.

Фстался €полох сиротой среАи чуж{их людей. Раз и ттоду_
мал о||: <}|ать с отцом мои по}1ерли. 6тец в п{оре погтт6, мать
себя поре:шила. старьте люди говорят: нт0 не своет} омертьто у]|1_

рет' а в море утонет или тта се6я руки ]тало'кит' те вое к сшоло-
хам на цебо дод!1имутся. Бот и 1\{ои отец о матерью' верт{о' та1{

у?}{е). Бьттлел ош !1очью к морю' па небо гпянул. А тапд сполох11
огнет1ньтми мячами играют. Бзял отт ддинньтй охотт:ичир] реме1!ъ'
вверх бросил. Ремень 3а оеверное с'|я\1||е и 3ацепился. Бзобрал_
оя ю|!о|ша по рет|(нто }|а небо. А сполохш е:це боатьп:е ра3ь!гра_
лись. и он с ними итрать стал. Б итре и веседье совсеп{ о вем'|е
забьтл. 1ак притпед:шттй с неба опятг тта гтебо вернулся. 1\ ста]!
у тех сцолохов стартпи:лой..
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1|3. [:тор ветра 
'| 

соднца

[оворят, /!авт1о это бь:до. [{ил человет{, бь1ло у г!его пятеро
дцетей. Бсе мазпьчики. (апльтт] старшт:т|,т, лсак подрос' посьтльнь!}1
стал. Фсталь[|ьте ]\{але|]ькие бь:ли. 11оследьтттти еще и }1а ули!(у
!{и ра3у 1|е вьтход|{ли. Бьтли у человека ;,{ук' сеть тт гарлтут:. |-{о
н{ил о|1 бедтто. Рьтбу ловить сетьто не п{ог. 1!1оре всю Аолг;г16 3'*,
льдом бьтло покрьтто. ?апп' г,(е о}1 ж([1л' коса в п|оре в,(авалась'
!!1 т|елове|{ 11а ато!_{ т(осе промь1ш]лял: п{оре там часто ша берег
зверя вт,тбрась!вало. [го акена 1]е 1\{ог.т[а 3а .'|ето собрать много
съе/(обпьтх тсор*тет1 и я1'од: дети11]1{ш еще п{альт' а оставить их до-
п1а }1е с 1{ем.

[!!р:тш:ла зттма. 3еплля' о3ера? ре]{и замер3л|{. А охотни|{ этот
зиплой часто щек|т сильно обптораж*ивал. Бот ра3 |]оп]ел ог| по ко_
се' ;1о1ше.п до утеса. !одттл, ход1|л' все рас1цели!1ь1 осмотрел.
Бдруг сльт1пит голооа. <Бертто, соседи вьтброштетлного морем 3ве_
ря }]а]].|ди)'- думает. 11орадовался он сосе]1ско{| удате да и по-
1{1ел на голос. Фбогттул с|(а.пу' голоса с/1ьт1!'|1т' а никого нет. Бшддо
одт1у скалу обогттул 

- 
ог]ять т1икого. 1]то 3а /{иво: громт{о та[(

спорят' а }1икого 11е ви/ц[{о. Фбоштел ||ругом утес' так 1]икого и |[8
|1аш[ел. 8зобра"тся |та са!{у}о верхут.т ку' стал слу]||ать. 14 вот ска_
3ь1вают' что усль1г|!ал' п0ка та1\{ с|1дел.

- [, тсогда с хододо\'{ при/(у,- говорит од'г1| голос'- вс|о
3емлю 3а1{оро}1{у. Реки, озера ль'(оь{ скуло' А кат{ со с1{егом пр'!-
ду. вст0 земл{о ст1его1{ 3а}1есу' все под сг1егом спряс{у: травь!
съедоб:;ьте, и вся1{ук) ятоду. которь1м!1 сиротки пита!отся' и г|ла!}_
т{ик' чт0 п{оре [!а /{|)0ва припост';т. !!тт1е бо,шьш;е рассерж{усь !1 мо_
ре все заморо}ку. А у:к !{ак совсем ра3.|,'!р!ось' ?кер/1и у я[)а11г
]]омать ста{1у. Бсех лтодет:т вьтп,торож{у. 1о-то ;:овесе.:тгось!

- А я наоборот._ другот} голос 0'гвечает'- 11риду' вс!о
3емл!о согрею. Растопл:о лед 1]а о3ерах ,1 ре}{ах' станут люди рьт-
бу "повттть, ягодь]" травь] },1 корепья собирать 

- 
вот тт будет птлща

у бедт:ьтх. Фтт'ошто пода"т|ь|!]е в море лед ()т берегов, станут охот-
11и|(и ]!!ор}т{ет!, шерп ;{а лахтаков 11ро!1ьт|]тлять. [ташут л|оди мясо
есть ; радоват},ся' !.1е11я добрьтп{ словоп{ поп!и|{ать. |!сли где по
оврага}' г1рош.1!огод1ти:]т стпег остался' я ц его растошл1о. Бот буду
гордиться своим11 дела\!!1 тг ра71оваться!

[огда первьтт? 11 говорит:

- А 
"у, дават]т спроси]\{ во1{ того му}т(ичка т|а с!{але' кто

сму из т:ас больгше лк>б. 0т?, }!уж{цчо1(' кто тебе боль;ле люб, :сив_
|{11 то}{у головоЁ|.

А ]{у}кичок думает' 1(ому кивать-то'
11о все-таки }!!твт1ул и говорит:

пе в11д[!о |{и|{ого.

_ [олод _ это плохо. Бесе:тнее солнь11шко хоротшо. Бесной
п{оя }!{ена !1е }1ерзнет' собирая коренья. 14 мтте 1{а солнце 1,еп_
ло - оде}кда у меня' г.цяди' силь}1о худая. 14 деткам моим сол_
11ь11пко в радость: }10 п{ерзнут о}|[{' не дрож{ат от холода.

Бот и отве.лает ему невидимка:

2с/'

_ Будет тебе впредь во всем удача' [! 3веря всякого бу-
детшь бттть мг1ог0, щек моро3ить гте будетшь. [1 а*сена 3а лето ягод
и кореньев [1ашасет вдоволь. (тупа{! допто*}, }!у}к!1чок! [льптшигшь

тьт меня?
. 3ьтслутпал 1\{у?т{ик ат!| с]|ова и шосше1шил доптой. 11ртттле;т,

все ?1{ене расска3ал. <1еперь,- говорит'_ хоро111о бушешт }1{1{т','

в тепле и достатке. |,1 растений съедобнь1х }{!1ого будегшь собп:_

рать).
[ ста.тт тот муж{ик хоро1шо }кить: з!1мо[1 1]е п1ер31!ет' с1тег

,1е отрь1вает' ветра' студе!1ого тте борттся. ['1 тут вскоре !{ вес1{а

||аступ11ла' реки вскр!,|л!1сь' о3ера тало|| водо!1 пабух'!ц. 6та,тл

му}т(ик м|1ого 3веря ш рь|бь| ловить. А дет11 1|о]1рос'п|'1' !1 }1{е}1а

стала мт{ого съедобньтх 
'{ореньев 

ш ягод 3апасать. 1'{ шт8рзнуть
о1тгт ттерес'гал11 }1 ветра с холодо1\! с тех пор !]11когда не боя.гтттсь.

€остарилшсь' а все не зт|ал|| ну}кдьт. ,{ети вьтросли, од1]{1 ста]{

уда[{]1ивь1}{ зверобоепт, :{ругоп! - 0метливь1ш1 следопь!то]!|' а }'1ла]{-

ш|ие хоро!11о диних одетдет! т1ро}'1ь]1шдяли. }мерлтт старики' а ]{ет11

11 после их смерти хор0ш]о }ки.111|. 1,фу.

!|7:. 1'роп: :п }|(и:*г:етворец

!,автто это бьтло. }1{ил [ропт. [1 лте бьтло у т]его ](етей. Ёеттьт
его ро?ка]|11 €|:!Ё0Б€1!, 11о все о!1!| уп'!1рали. Бот од|1а}|{д!,т родила
ему ж{е|{а сь!|1а' а !,|альчик се|1-тас и ваболел. '|огд\а ретштт.п [ром
гтойти к }1{:тзттетвор|{у' пр0с'1ть у 1!его поп{ощт:. !{ вот отправи_
]1ись он11 с Аожк/1епт в дорогу. 11рштшли к Бизл:етворцу. |оворит
?$ивгтетворцу [ропл:

- ,(ети у }{еня н0 живут. [[ак родято'л - сра3у поь{шрают.
}{аувтт, кан беде пошочь' что делать.-_ эй, |ропл,- говорит Ёп:зл':етвор0{'_ & я считал тебя
всемогуш]1|ш1.

_ 1ьт всеплогу:цтт;}' а.т1е я'- отве11а9т [ропг.
1огда ?1{из:тетворе'{ гов0рит н(ене:

- Бидитшь' по}\,|ирают у [ропла деттг. [{е 3}1ае!шь ли ть|' кто
0'гнимает у 11его ]1етел]?

- 3ттато,- гов0р|1т }ко!{а.- }1{ивут вь]со1(о в горах ?аз ]1

Бедренптая кость от тот} нерпьт, что !,озяин дцття убил. 8нтт и от-
11|'мают детей у [ротла.

Распорядился Бизттетворец:

- [тше|1 сь:ну [ропла одеж{ду.
Ёе успел о}1 это сказать' ка|{ оде}!{да

готова. А оде;тсда та бьтла а}1ул€том. {отел
в3ять' она еп1у 11але1{ 1{уть не отнуоида.

для |ромова сьтна
было |ром оде}кду

|оворит }$гтзнетворец:

- Бери, пе бот?ся.
Бзял |ром оде11{ду. }1{из::етворец ш говорит:
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_ Ёадетль ее 11а сь]ва. А ;сатс захочет о!| с!|ать' вь1т1еси е1,0
т{ару}ку и поло)ки во3де земля|]ки Ё1а 3е]!|лю. !4 пусть имя твое-
му сь!1]у будет .[{ист.

Бершулся [ром доплол!. }{ак с!{а3ал [{изптетворец, так [ропя
!{ сделад. Ёад{ел !1а сь1на оде}кду' с1питую :кеглой }т{изнетворг1а,
шолон{ил. его снаруж{и вовде 3емля!1!{и. 1ам ребет:ок вс|о адму
ш спал. А как минул сь1[{у год' !тотерялся сь|1{.

(но_ва пош|ел [ропл л* }}[изнетворцу. |{ритшел и говорит:_ }1отеря:тся дто|! сьтлл!_ |{от}ди вон к той |оре'- говорит ему }[{изттетворец,-
и ска}ки ей: <8тдай лтоего ребе*лка!> }1е отдаст - |]озьмп ,{ ра3-
рулпь [ору.

|]о:пел [ропл вместе о жсетлоЁ| к [оре.
|1одоп:ел, с1{а3ал:_ 3Ёд! Фтдай моего сьтлла!
Фтветает |ора:_ 1]е отдашт[
?огда |рошг ст:ял левую ру|{авит{у' ухватцл под|!о}кие [орь:

!| потряс. Фбвалился один отр0г' а [ора молчит' Рассердился
|ром, сгтял рукавицу и с шравой ру]{и - да }(ак трях1{ет |ору!
Раскрьтлась [ора' и 0ттуда голос посль1!пался:

_ (овсем разру1шит [ром 1'ору. Фтдар]то ему сьт|1а.
Бзял [ропт сь1на. вер{1улись все вместе домой. и 3вали то-

го сы]|а .1!ист. }}{ теперь у}к он совсем больгшой стад. Бсе.

115. 1ьткьгвак

?ьткьтва:с - это 1{огда сильпая сту?ка и от 1|ее 3емля трес_
каотся. 1\|ьт это и теперь внаем. А вот' расс|{а3ьтва{от' ж{ил в ста_
ришу 3а проливом в }{ьтгмике один ю!1о!па. Бьтл о]] весельтй,
стдльттьтр] и ловкий. }}1 еще ему хотелось все 3}1ать. Фдного о||
тер||еть }1е м0г: слу1пать' ка1{ в сильттьтй }|ороз сть1лая 3емля
трещит. Бот отт ра3 и говорит:

- 9то это там трещ!1т 1! трещит без умолку? }{ак ударит
п{оро3' таг:ой треск стоцт' что я да)ке 3аст1уть пе могу! Ёе могу
я сегод!1я спать. |{ойдцу 1ьткьтвака 1{араулить. 1\4ожет, о|! рядо1|{
}';(е ходит. ||оглядеть бьт на него, какой он.

}{он.тился день, наступила цочь. |{оу;т*иттали. А ж{ил тот
1о11о!ша с матерь|о и отцо1\{. }1{еньт у }!его пе бьтло: больно озор_
:го;? был, хотя смель{т] и вьтносливьтй. Бот поел о11' оделся.

- 1{уд, это ть1 на ночь глядя? _ спра|пивает отец.
_ |{ойду [ьткьтвака погля}1{у. 9его он все время трещит?
_ Ёо ходил бьт тьт,_ говорит мать.
Ёе шослутпался ю!{о1ша' по1шел' Бзял свой гарцу!1' }]аконеч-

|!1тк' пузь1рь-|1ошлаво1|, стпитьтй и3 шкурь1 молодой т|ерпь1' закш*
ду1111{у - 

шсо овое ст1аря}кение' с как1{м в каяко охотился. Бсо
пригот0вшл' пр0ве{)и'{. 11 па косу отправ!тлся. ,(алоко по 1{осо
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у1шел. (тупает ооторо)к}1о' кР}'гоп: озттрается' А |1очь вь1далась
:.'',,, хоро1шая. Бдруг гд(е-то |;еттода,,|еку трес|1уло. }Фттопша тар-
пун г!р1{готовил' пу3ь!рь надул. }}{ запсер !'та }!есте' дер?ка гарпув
,:1.''',". 6пуотя 11ем|]0го трес!{ совсепт блтлзтсо раздался' а 11ит|0_

го нет. [пова 3атре111а]!о' и вот во3г|т]к чедове|{. Бот отт все бли-
)ке подход[|т, Бе 

_дцот:тел' 
упал т1а землю' [1р]{льнул к :тег1. к3ге,

вот о[1 какот:1!>> - п0ду}1ал 1о}]о|11а. 11ацелил гарпу]]' ра3'мах11улся
и п{ет}1ул в упавп|его. 3атарпутт{1л, стал тяттутъ к с-ебе аа ре_

"'е'',. 
*'', !1 креп1|о ,(ер?1{ал ре1'{ень' 11е удер?кал. |'1 все вдрут

исче3ло: человек'' реп{ень' поплавок' тодько древко гарпу}1а

осталось.
||оштел 1оно!па с пусть!!{и рукап!и допло!]. |[ришлел 

'1спать лег.
|1ротшло 11ест{олько дттет?. [ва раза ходил тот1о1ша на то !1е-

сто. !:[ттт*ого не встреттлл. А на третттш'| ра3 по]]1ел' в}1дит: пере/{

|!им гора' ь|а верш1и11е горьт _ 3е}'1ля|1|{а. |1олез о11 в ту земдя1|ку
тере,з 

'!'':*с*тт:й 
ход. 1'апп мунс с аке:то1|. Бьтсу:тулся му}кч'1па из

полога ш говор11т:

- .1!е;зь склда, лезь! |[о какому делу явгтлоя?

- 
}{и по 1{ако[1у' та1{ просто'_ ответил 1о|1о1па.

_ Ага,- говорит х03я'1!1 |'1 ве,п11т }ке|!е: _ |отовь бьтстро

гостто еду! [{орешьев отвари, нерт;тт.тий }келудок и ки1шок шоло-

жси. |{усть |] к1,1|1то1{ поест!
(т6ла ?ке11а варить коре1]ья с 1[ясоп{. 1{огда еда сварилась'

ховяи|1 говорит:_ 1еперь шакорми гостя! Бплу попло|1 возвращаться' а ско_

ро 11от{ь.' -|1одт:есла хозя!.-{ка юпо1т{е варево в мшске. |{оел о{1 1{орень_

ев. 8х и вкуст1ьте пока3ались кореттья! ||{ ктттттками пола|{омился'
и ;:ерпи.тий 1т{е'{удо!{ съел. Бое съел до 1(апл11. }(от:чил есть' ру-
к11 вь1тер. !,озяитт и г0ворит ему:

_ [ёперь доптой стуйат}. '|ьл ведь вер}!у'ться долж{е1!. 3то
1\{ь1 ходит|' гд{е придется 11 11е во3вращаемся. 1ьт вот сейтас гар_

путт свог} съел и пу3ь1рь. }{ерпииттй_ ж{елудо1{ и есть пу3ь11]ь'

а кореЁ1ья _ гарпу11 и 11аконечпи;<и. Ёу, а теперь г1ди!
(каза:л это хозяттн, юг1о1па сейчас же встал 11 вь||1те'п' домой

заспе1пи]1. !!1[дот, шдет, и разболелся у нето ?*1т1вот. ?акое колотье
подт1ядось' что идти 11ель3я. Фстаттовилоя 1ог1о1па. 1ак и не до_

п-тел до дому. Боттзился в 11его гаршу11 !13нутри. |[узьтрь г{адулся
и }кивот всшуч,{л. Реплни 

'1 
3ак,тду!11к!1 расправились' наконеч1]}{-

коп| гарпуна распороло утробу. 1ак тт умер'
Баутро лйди приштли т{а косу ш в}{дят: ле}кит от: плертвьтй,

изнутри собственг1ь1}! гарпуном проткнутьт:?. 11ринесли домой'
похоро11или. и с той шорь| эту !1стори!о ||епослу1пнь1м детям
в цазидание расска3ьтвают.

А селенше Ёьтхтак'ивдавна всяки}1и чудесами и' небьтлица_
ми сдавилось' Больтпие скааител!1 в не}т ?к11ли. Бот 'тто ! €[Б1'

1шад о 1ьтт*ьтваке. Рсе.



116. Алплгттиту||а тг 1ьпкьцвак

1атс, говорят, бьтло. Б одттом солен!!и }кид !о|'о1па' которьтй
:то боялся туг1]ь1гаков. 8дгтаакдьг все его одцосельча}1е на целоолето переко1{евали в новое п{есто' чтобьт осенью во3вратиться.Б се;тешддтд оотался то'{ько од"н Ал",лтитуна-БесстрашлЁьтй. 1апс
3ва]!и !о].|о|шу.

}{а:с_то |точь1о он реш1ил празд!1овать и по атому слу!|аю при-
гласи,1| :: себе всех туг}1ь!гаков. Фгт вьтш.тел и3 

'кили1ца 
и на я3ь{_

ко туг1]ь{га!{ов стал созьтвать гостей. Бсе туг|{ь1гаки собрались
в 3е}|ля]111у Алллгттитун-ьт. }{ан*дого тугнь1гака' входящего в до}|'он мааал }]{идко]"{ серой, ттагорающет? от }*(ира в светильт1ике.
1)азпла.чеват*ттьте серот} тугттьтг{ки 3а]щурил|1сь' 

'кидкая сера г{0-
11ад{ала 

.|'1}1 в г'ла3а' }| они 11е могли хорош1о видеть. Фслепленттьтх
!.\'хов А.титттитутта стал |{олотить палт:ой. ?ак птттог:лх поубттва"т:'
] !о оставштиеся в ?*{ивь1х тугнь1гаки не /|(авались еп{у. ?огдца
А'тгинтит}.+ла подпер гла3а пластит1ками 0т китового уса' вле3 г!а
1-]лош|аш!у }1адвор1]ого камт1я и там 3ас]1ул с открь|ть1ми глааа}|!{.

- Бо;т этот обплатлщик Ал:лтттитуна. 1]р"'"оряе'ся спящшм'
& глаза открь|ть|.
' }1а сапцом }ке деле Алинтштуна крепко сшал' а расш1ирен1ть|о

пдастипа}'!1 гла3а смотрели. }{огда он проснудся' вь1нул п'[а-
с1]и1'11{и-подпорки и3 гла3' и' пере1шагнув с камня па берег, гпо_
ш]ел в селенце.
' ?ак в борьбе с тугг1ь1гака[{и о1{ пр0вел все лето' а осе|{ь}о

во3врат}1;]ись его односельт{апе. Бстсоре и зшма ||аступила. Фчетп*,
сильнь1е моро3ь1 бьтли. 3то хозяитт моро3ов по имени ?ьтт{ьтвапс
Бась|лал сту?1{у' пургу |1 с11ега. 3тот дух [ьтт*ьтва:с ка}кду1о 3иму
}1а 3емле делает трещинь|. |[ридет оп в селе1{ио' упадет в}1и3 ли_
цо}'1 цо3ади ж{ил1{ща лтодей, ,1 3емля от атого трескается. .]1юди
г'р!! трес1{е дол}кнь1 отвечать ?ьткьтваку стуком обо нто_нибудь.
Рсли хл_е отвечатот' он пдачет' подт1имается и уход(ит. "}1тоди боят-
ся 1ьткьтвака и отвечатот 11а треск 3еп{ли стуком.

Алтттттитуг;а 1|е боялся 1т,ткьтватса и пе отвечал т!а треск
зе}!ли.

8дтта:*сдьт Алитттитутта оботттел все }кил!|ща и ска3ад лто,1ям:_ [сли 1ьткьтвак пр}1дет' тте отвечайте ему!
|{р:л атоьс сапт Алинтиту||а приготовшл гарпу}| с поплавком'

чтобьт 3агарпунить [ьткьтватса. 14 людш послушлались Алинтиту-
тлу-Бесстратшного. }{огда |1от|ью г!ритцел [ьткьтвалс и стал падат|,
в.1{и3 .!1и|1ом п03ади н{идищ' отчего веп[ля треща.1'а' лтодш }|о отве_
чали ему. (ильтто плакал от обтгдьт ?ьткьтйа:с. 11 вот по3ади т1о-
след{него }кили!ца он упал' 3емля затрещала' и в это время
А;тшг:т;ттуна бросттл в |{его гарпун. 3агарпуттттл [ол.отца духа мо_
роза 1ь:кьтв{ка. Бместе с гарпуном ц привязап1-{ь|м к !1ему !{а
]ц'.,'инно},! рем}|е нерпцчьим поплавком }11,1рну.}| 1ь:кьтвапс в 3ем-.
.т|{о' как в воду. 3ем.тля для ?ьткьтвака |{ак вода.
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Алигттитува верцулся домой и лег спать. Ёа другот1 депь по-
шел г!рогуля1ься, в тундцру. [1о' :тути увидел одну ярангу. Бо:нол
|! 11ее. (идевтший в яра|{ге старик пр}{гласил гостя поесть. Алипл-
т;|ту]та с0гласился. 11му :та бдюде цодали рьтбу. Фш поел ее. |[о-
с11дел нем[1ого' д вдруг нутро его сильно заболело. 6тарик
({[&3&;-!|

- Бот тьт съе]| своп] нсе гаршу}| ш поплавон!
1'1 Алитттиту}|а умер. 3та яратлга бьтла }килищем ?ьткь:ва[са,

& сам старик _ хо3я]тно}' трес1{учего мороза ?ьткьтватсошл. Бсе.

117. ){енщ[[||а' нФ ,келав[пая вь!ход|!ть 3аму'|{

Б се"тетлии }{уттак }кил стар1п11на' удачливьтй китобой. }1 греб-
|{ь{ у |]его бьтли как на подбор: вь1|{осливь1е' удаль1е' 1\{олодец к
1\10л0д1{{у. Бьтла у гтего дочь' од1{а_единствег1ная. [ругих детей
;ле бьтдо. ,(оть уэке в пору девичества во!пла. .11етопт часто в г0-
рь1 ух0ди"ца. Бьтл у }1ее щепок' которого она сама растила. }{а+лс-

.т1ьтт'| раз, когда 1пла в тундру за съедобнь1ми коренья1\{и ц трава-
ппот, брала с собо}| щен|{а' чтобьт не скучно бьтло. ][опта щено|(
е!| все принесет' что она 11и шопросит'_ с.т{ова вьтучился по-
|{!11тать.

Фтец ее каждую весну кита добьтвал. Бьтл огт удатливьтй охот_
[{т11! и :кил цебедлто. }( тому жсе добрьтй и справедливьтт] бьтл и к
л|одя1'| приветлцвьтй: мяса всем поровг1у давал' никого :ле обдо-
]{!1т' 1|ико}{у больтше пе даст.

,(о'ль его бьтла красивая' }1а заг].яденье. 6тали парни }1унака
к ттей свататься. (огласится отец вь1дать дочь за ка:сого-нибудь
парпя. |!оселится }кених в доме стар1шинь|' чтобьт ва )хену отра-
ботать. А глевеста на него и не глядит. Ёу и в03вращается ж{е-
гтшх доптот} ни с чем. }{е хочот дочка стар|пиньт 3амуя{ вьтходить'
|!п||то ел:! не }|равится. 1\{ттогие нунакць! 1|Ф!11гчцдц отка3. (тади
[{3 соседних селений сватать ее. Фпять согласился отец вьтдать
ее. А она гонит от себя всех }кенихов прочь. ?еперь у:ке и греб-
|{ьт отца свататься стали. А она ни ца кого гдядеть не хочет. ]о
гребцьт, ноторь|е хотели 3ятьяь{и стать и которь1х она отвергла'
с.:бттделись 1{а стар1пину' стадш уходить от него. Фдна эта деву1ц-
:са обиде"та всех 1[унакских парне:1. (овсепл мало осталось греб-
]\ов у с'гар1пиньт.

11ерезттпповали' опять лето }таступттло. [о.тка стар1пи!1ь| снова
стала собирать оъедобт:ь|е травь|. Бот одна:кдьт у|шла она в ту}{д_

ру' отец ее и думает: <Рет от дочери тликат*ой поль3ы' оди|{
т0дько вред. Бот ш гребцов у меня но стало| а ра3ве я шдохо к
|1.{м отцосился? }{ все это и3-за дочери. 1![о:кет, она оовсем од}[а
хочет ;}|ить? Ёадо ска3ать всем ,ц,!телям Ёунат*а: пусть они го_
товятся в путь' пока дочт{а в 

"ух1дре. 
||усть оставят ее одну. 3а_

6ерут с собой всто пип{}' которап хра}1ится в я}|ах' в 3емлянках'
шод сне|ом' и да2тсе мясохранипище вьтст:облят. А как соберутся,
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пусть едут отсюда кому куда в3думается. ||'1 чтобьт кусочка мяса
здесь не осталось)).

Распорядился стар1пина с места сниматься. Бросились ну!1ак-
ць| исполнять его шриказ. Бсю питцу, что хранилась в земля1т_
ках' ямах' 1|од снегом' достади' с собой забрали. [ разъехались
1{то куда хотел. (ам старгшина в ]]4маклик поехал.

€обирает деву1шка в тундре съедобньте травь1 и не ведает' т!то

счления ее боль:ше нет. }1абрала она полг1ь1е :т1етцки - а дело
у}!{е |{ вечеру бьтло :_ ц по1шла домой со своим вер!{ь1п1 щег{коп{.
|!риходят _ а в яранте никого }1ет' да1ке и вещей ]{!1каких пв
остадось. )(отеда поесть' и едь1 г:ет. |[отпла бьтдо к я1!1е' где мясо
хранилось' а яма цустая. Берттулась в ярангу' поела сухой тра-
вь! и кореньев и спать легла. 1{енотт рядом с т:ей лег. |{роотту-
лись' опять травь1 поели. ,(евутшка все ямь1 оботпла,. мясо отьт-
скивая. Фткроет яму _ а в :лей да?ке о|шметков ?т(ира н0т' всо до-
чиста вьтскоблено. А тут осень на |1ооу' все хододнее становится'
землю иней одел. А им и согреться печем' дрож(ат' друг о дру}к-
ку гре1отся.

Бот одтта:кдь]' когда у}ке совсем }|ечего бь:ло в рот в3ять'
спустилась девутш]{а в яму' чтобь: под 1]астилом натеков жира
поискать. }брала настил' стада 11атектпий ;кир соскаблттвать. Бтт-
дит: цосредц ямь1 больтпой пдоский каме|1ь. |[одтляла она этот
камень' а шшод ним' на счастье' больтпущий 1{усок китовой к0}1{[1.

Фбрадовалась деву1|1ка' даш{е оторопела: с}|олько едьт! Бзяла т;о-
}ку' пршнесла домой. (ама поела и щенку дала. €тали они ато||
ко:тсей питаться' по мале}1ькому кусочку съеда]1и' ли:шь бьт с го_
лоду не умероть' и на м11ого дней ее растя11у]1и. А ко;ку-то кттта,
окд3ьтвается' тетка специально для |1ее оотавила. А тут и лед
шодо1шел' проч||0 море сковад. (ъели о}1и вс1о кож(у' совсем 1тече-

го есть стало. Фткуда }ке им пищц в3ять? ]]'1з-за холода 1{и д11еп{

11и ночью спать как следует 1:1е могла. 6тетть: 3емдянк1( и3}1утр11

иней покрьтл.
Бот раз никак не могут уснуть. А шочь зве3дная' тихая.

вдруг загрохотало что-то с|тару}*{и. <,Ёу'- думают'- 11авер!|оо
тунгак шрш!шел. $то еще та1{ грохотать пцо:кет? 1]е иначе ту|{-
гак!> }}{сшугались' ле}кат' не двигатотся. €мотрят друг 1{а друга.

|[ереотало грохотать' товорит деву1{1}{а свое{1 собачтсе:

- |[ойди цосмотри' что там такое!
(каза.тла она так' вьтскочида соба':тса ттз ярат|г1[' !{о тут }т{о

вер1]улась в се}11| и 3ас!{улида. €пра:шивает хозяЁгка:
_ Бтащттть тебя?
1олько это сказала, бросилась собачка к вь1ходу. [1о тлару:тту

1{о вь1ходит. Фбратпо вер11улась' смотрит на деву1шку и с1{ул!1т.

Бот девутшка и спра1шивает:_ }[оэ:сет, пд:те вьтйти?
[просттла о1{а та1{' побе:тсала собачтса 11аруж{у. [евутптса. за

ттей пош.тла. Ёидит: дерн{ит соба'ттса в зубах перт|у :т ст<у;':ит. Бро-
с1{]|ась деву1шка к ]1ерпе' 3а ласт взя]|а. 3татт1тт.тта !1ерт1у в 3€11-

21,|.

лянку. А кагс втащили' довушка рааре3ала ее' вь1!{ула к11!1ш|{и' и
стали они есть све}кее мясо. |{оеди. 11огпда деву!шка в се!1и' Ё|а_

||тда черепок от }1{ир]1ика, взбила ж{шр' шодож{ила в черецок и 3а_
;кгла. [епло в земдянко стадо' иней растаяд _ и мясо тецерь
бьтло. Фчень понемногу они эту нерцу ели' ди1шь бьт с голоду тто

у}1еретъ. }{адолго ее хватило. Ёо це вечно ж{0 6ьтть еде ив одноЁ!
нерпь:! {,отя ц овень берегди ее' а все-таки при1шлось послед:тий
[{усок съесть. Бместе с мясом и х{цр кончился _ }кирн|д}( ведь
то}ке хоро1ший едок.. €тало опять годод}[о. Фпять все в 3емлянк0
:тттей покрь|л. }снуть от холода !1е п[огут. А |{ак стал хо-
лод с голодом до костей шробирать, уста1товилась оче}1ь ясная
11огода.

[тало по ночам ' светло от лу1тцого света. Бот ра3 не могут
о|1и от холода уснуть. Бдруг сль!!шат: снару}к|{ грохот силь[|ео
пре}к]{его. Боскликнула }кенщцна:_ }{у' у}к на атот ра3 тунгапс! Фх, съеот отт нао!

[олго они сидели }1е 111еведясь. |{отом говорит девутшка своей
соба.лке:

- |[ойди посмотрц' что там такое.
Фтвязала собаику. Бьтскочила та нару?ну и сра3у домой вер_

!1улась. (тоит в сенях' скудит' на хозяйку смотрит. (пратшиваот

ее девутшка:

- Бтащить тебя?
[(ак скавала деву]пка ати слова' собачка опять вьтст(очида.

!!4 тотчас вернулась. €кулит и на хозяйтку смотрит. 1а и говорит:

- йо:кет, мдте вьтйти?
}сльтхала собачка ати слова' бросилась вон |13 земля1{кп.

{,озяйка за ней по1пла. Ёе спетпит и3 земдянки вь:йти. 8ьтсуну_
ла голову 11аруж{у - а собачка дер}1{ит дахтака в зубах. Бьтбе_
,кала деву1пка' схватила лахтака за ласт' еле-ед0 вдвоем внутрь
втащили. Разрезала его деву;|[ка. (нова све21{его мяса поолц. Ёа_
под1!ились у них желудки' девутшка снова }кирник за;кгла. 6но-
ва согреваться стади. !!4ней ца стенах растаял. €нова у них 

'|пища есть' и спать хоротлб отало. ,(олго этиш| дахтаком пита-
лшсь: ведь оц больтпе нершь|.

!,отя ш берегли лахт&ка' во и он кончшлся. А дни у?*|е длпн-
||ее ста]|и. 14 вот опять т1рц1шла тя'{{епая }1{и3ць: спать !1е могут
от холода. А как сталц тододать да 3амер3ать' однаж{дьт снова
3агрохотало что_то ночью' 3аскрипело.,('еву:шка и-_говорит:__ 

Ёу, у}1с на этот ра3 ттешшременно тунгак. $акой человек
придот сюда? Р соседних селециях' наверно0' думают' что нао
давноивэкивь:хнет!

(идят оши молча' ж{А}т, что даль]|]о будет. Бот и говорит де-
ву1шка собачко:

- 1]ойди посмотри' что там такоо!
Фтвязала собавку. Бросилась та т[ару'т{у и сейчао :*со обраттго

вервулась' села на овое }{есто и смотрит тта хозяйку.
_ 9то ть1 там увидела? _ спра||!ивает деву1л!{а.
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[1ичего }|0 ответила собатка, не п[о}к0т ведь о]]а говоршть 1]о-
че.'|ове!1ьи. (ид:тт и на хозяйку смотрит. |[одумапа' по.|1),[{а.ца

деву]ш|{а и говорит:
_ (только п1ь1 г!атерпелись' так пусть у)*( о|| съест птеття!
(каза.т:а так и потшда. Бьтгляттула нару}т{у. Бидит: те11ь !1е;10_

века. Бгляделась - п{у}кчина стоит. Фчетть хоро!1!о одетг,т{! тотто_
:па. |]осмотрела е1\{у в ли'до - о|{а3ь1вается1 у! о|1 Ё]а шее сп!0тр1{'г.
}видел о|1' т1то деву1шка его 3ап|етила' и говорит:

_ Ё{е 6ойся, ни1!ето худого тебе не сделаю! }}{алко пттте теб:т,
вот и хо}1{у с1ода. сначала нерпу принес' г|ото]\| лахтака. 1{е хо_
.ту я,.ттобьт вь1 с голоду п0}1ерли' п0тому и |1!1щу |{()ш_1у ва1\[. в0,г
11акот{ец ш са}| при1пел' Бедь зна:о 

'|' 
как тьт бедствуепть! 1!о тьт

все рав}10' 1{аверное' не пуст|1ш]ь меня к себе.
Фтвечает еп1у деву|ш!{а после долгого молтта!1ия:_ Буд, по-твоему! 1ьт ве]ць и верно спас т1ас. Ёслтт бг'т т;е

тът' па1пи косточ1{и дав}1о бьт уатт ог1егом замело.
|1оговортттли та1{ и во1пл!1 в 3еп{.'1янку. Бстт, бьтло тто.тег0' та]|

и лег/{и спать натош{ак. проснулась утром деву|шка' а [1у'+(ч11}![1

у}ке на охоту у1пел. А как стало светать' вер}.улся с ттерпо|1. Фт_
резала деву|пка от нерпь! кусок }к11ра' поколот14ла его' ;+{!|р11111!

за}кгла и стала }'ясо варить. $ак сварила' пое]|!| 0}|и мя(.'а' 110.т1;]_

коп{ились. Ёще поставила варить. 1еперь стало у ||ее п{яс{1 1]д0-
воль' пото}[у что }.{у}кчина всегда добудет 3веря }:а пропшта11|10.
А мужснитта этот уда!]ливьтй охотнтлк бьтл, всегда с добьт.те11 воз-
вращался. Ёа охоту уходил спозара}|ку' о1ти да?ке }1 не сдьтхал!1
его. Бот так у них и }ки3нь пшла. Ё весне погода доворшу.1а.
[ни сталтт д.пиннее' сол1]це пригревать гта1|ало. А п:утт: ее |1а-
1|ал все ре)ке нерп гтр!1[1осить' хоть и утром }|а охоту уход[';''
а только 1{ вечеру во3вра1цадся. }}1 гтерг:ьт все ш|ел1{ие п0{|а].(атьс,(т
стали. !1 с:кеной стал обратцаться 11.т{о,\о. $ак вер]|е.1ся с охо'1ьт'
]'ат]|1ет ее ощупь|вать ш приговаривает:

- |1отеплу это ть| 1]е полнее1шь' ведь всю 3и]\[у я хор01шо теб'1
кормил?!

[тал еще рашьше на охоту вьтходить' а все рав11о во']вращал-
ся позд}1о с плохой добьтчей. [1ощупает свою }*(е|{у и да,{|е ра3_
говаривать с ттей не хочет. 1олько и скаж{ет:

_ }:тт т1е п{огу я добь1вать |1ерп' когда }ке ть1' |!а11о11ец, |{о-
полнеетль?

Бот раз у1шел он ]{а охоту. }1(ехта его 3ап,11\|алась в пологе
хозяйствопл. Бдоуг сль11пит: кто_то в сег1и во!!]ел и' |{е оста!1ав_
]]иваясь' к п0логу направился. 3агл:янула в полог 1\{аде{1ькая
ж{енщина. [1ргтгласила ее хозят]тса' угощает варень1м шлясопт. €та-
ли вместе есть. Бот |т говорит хозяйка:

- 
(тодько вреп'е}1и 3десь ?киву _ |ти разу никого !{е виде.[а.

[умала, кроме меня' здесь ]1икого гтет. Фткуда тьт притпла?
|остья отвечает:
_ ,['ействитель[1о' ть! тут одна )кивеп]ь. А я совсе}[ и3 дру_

гих мест. }1{алея тебя? сюда при|шла. [|редупредить хот1у тобя.
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(ама тьт себе <хоротшего) му)1{а вьтбрала' А ведъ бьтло, тто и:то_
гда }1{ир из ямь1 прошадал? 3най, му'ц твот? _ бедьтй медведь.
Фчень ов исхудал без актлру. 11ридет от1 сегодня с охоть1 по3дно
11оцью с оч0|1ь маше.шькой |{ерпой' не даст тебе как следует
сшать. 3автра опять пойдет на охоту сцозара||ку' а шридет сов_
сем без добь1чи. |4 съест тебя' если ше поступи!!1ь' как я те6я
научу. А поступитпь по-1!.'ое]\{у _ спасе!шься. Беги завтра к сво!1ш

родителя]\,[ в }1плаклик! || тебо да}! свою !{_ухлян}{у' только соба'т-
ку сво!о не. бери: она тебе по]\{е|шает. Бозьп'ли с собой прут' обо-
?*{ги его ко|{ец' а когда [обе}н|11шь, с}!отри тте потеряй его. Бегта
!]е лря}{о в море' а сначала шо дороге в сторону Ёаукана, тодько
0т мь1са }яхак поверни к морю' во льдь1. }{ак уйде:шь далеко в
море' 3а1{ети1шь' что му?!{ за тобо!| гонится. (танет он тебя на-
го!]ять и кри11ать во все горло. 1ьт оглянись' а как буде'г олл сов_
сем хоро1по в|{ден' возьми !;рут' провед1| по льду обошс)т{еннь1м
ко'|цоп!' но весь не трать. |!роведетшь им по .]1ьду и б€ги .тто есть
мочи даль1пе. (нова обернись |]а3ад' са}'а увидиш]ь тогда' 11т0,

бу]те'. 3аметпкается о1]' но с}1ова за тобот} побе:кит, опять ть1

усль||ши1пь ого' опять будет о}1 те6я настигать. 6нова во3ь\111
шРут' г]ровед1и }''''''''''''''''1м по льду' на этот ра3 не экалей угля' весь ]\!о-
}ке|пь истратить. Фбернись после/1ний раз и беги вперед что
есть духу. (коро 14плаклик пока}кется. Б ато вре}!я имакликскше
рь:ба:*и обь:.тно рьтбу удят. |{одойди шобдттнсо к вд[м' 11о не оста_
::авливайся. !1 сра3у к стойбищу т:е цодходи' среди камнет]?
01]рячься. Ёо':ь наступит' кухля}1ку !,1ото сццми' ореди камне{!
спрячь и ступай к ж(}1ли1цу родителет1!. А как то]|ько мужс тво{|

Ао рьтба:<ов добе}{ит, о}1и его сво[1]\!и пе1шнями заколят. ?ак все
и сдедай' как я тебе сказала. (мотри: не пос]]у1шае1пься' на-
стиг}1ет он тебя и съест.

[каза.т:а ато маленькая ж(енщина 
'1 у|т1ла. А :кетта медведя !т

думает: <Ёот: что п0советовада м!1е /добрая п{енщияа. \1 свок}
кух'!я|]|{у дать обеща::а. |[ошробую убеэкать от медведя).

Б ту ттоть при1пе.'! му}к с охоть| по3дно' при|!ес мале]1ьку11)'
1'0]цую |терпу. [1опьтталась бьтло :кенщипа заговорить с ним -мод1тит муж{' }1е ответ{ает. |1ое::и 1!,{олча' сцать ]1егди. }{е узнает
о!1а 1!1уж{а' совсем другог] стал: то оттолк11ет ее от себя, то щ11-
г!ать }1ачнет' чуть кусо1{ ко}ки не вь1рвал. ?ак и во дал ей вс|о
!!о|{ь сцать' а 1!уть свет у1пед на охоту.

}{ак совсеш[ рассвело? в11ера!ш1тяя }|алепькая ж{ег!щина г|рихо-

,г:,ит. [!ошлла и говор}1т }*{ене }|едведя:
_ 8от тебе одпа и3 моих кухля}1ок.
€прятала руки в}:утрь' ски]1у]|а кухля!!ку. Фназалась кухля!|_

ка .тписьер] тпкурой.
[оворит:

- Ёа, надевай!
6пра:шивает хозяйка:

- }{акая ма]]енькая! [{ак я ее падену?

- [{е та]|ая у)1{ маденькая, закрой гдаза и птадевай!
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Бзяпа' жеттш1ина кухпяцку с опаокой, ста][а надовать и !таде-
ла без труда. |1осмотрела |{а себя'. ока3ь|вается' превратидась
она в лису. |{опробовала ход!!ть _ по мож{9т, мордой в цод ут-
кнулась. |оворит ей гоотья:_ Ёу-ка, пошробуй еще!

|[опробова,гта ра3' пошробовала другоз! _ цо получаетоя: то 11а

бок упадет' то ч0ре3 голову перевер1{ется. ]['чит ее маленькая
я{енщина: надо чуть боком идти' хвост дор)1{ать вровень с тудови-
щем' не ошускать и вверх не 3адирать' }|аутилась )кена медведя
шо-дисьи ходить' да так бьтстро ходить стала! |оворит ей ша-
лецькая }кенщина:

- Бери те|]ерь прут, обо;кги его и беги. 6коро твой му)ц
вергтется!

Бзяда }1{ег{а медведя прут' обо:кгда конец' вь1!пла на улицу.
.|]оглядеда с ж{алостью на свою собатку и сшустидась к борегу.
Ёак ва берег вьттшла' по дорог9 в сторону Ёаукана побежсала.
?олько от мь|са }яхак в сторону цролива свернула. |ь:к! 9то
€сть мочи бе:цит лисица. ,(алеко ужсе убе:када' а цогони вое |{ет.
Бдруг сль|!пит: кто-то сзади кдичет ее. |[обе:кала что бьтло сил.
'(дьт:шит: совсе![ у}к настигать стал.

- Беги, бегш, все равно догоню! _ кричит медводь.
9бернулась х{е}|щина. Бидит: гонится за ней огромньтй 6е-

льтй медведь !| как будто к оебе ее притягивает. ?ак иопугалась
н{енщина' что и ппро прут свой забьтла. Бспомнила вдруг и вос-
кдикнула:_ Ах! Бедь она веледа мне прутом по льду провести' когда
.медведь нагонять станет!

.(остала црут' шровела по льду и ещо бьтстрео шобе;нада. }{ак
пе стало сль1ш11{о его голоса' т1азад огля[{улась. А ца том место'
гдо она прутом черту провела' [широ1{ая 11оль|нья цолучилась.
Бидит ж(енщ!|на: му}к ее в поль1нью ле3ет. |{обе:кала еще бьтот-

рее. Фтень долго беэкада. [1ачнет задь!хаться' ццередохцет }1емно-
1'о и снова бе;кит.

Бдруг опвть сль|1шит голос медведя. А она у}ко до середипь1
продива добеж{ала, оовсем |4макдик близко. Фпять стал медведь
как бь: г1ритягивать ее. Бот_вот догонит! ,(остала она свой прут'
опять по льду шровела и вотк}{уда обо;кженнь:й конец в лед.
А сама даль|пе' что есть духу побежсала..Фгляттулась на3ад: ог-
ром}{ая поль!вья раокрь1лась' да}ко той сторонь: цо видно. Бот
у:к 14макли1{ совсем близко. Фпять сдь11пит лиса ров медведя.
1ут у:*т шрипай начался. ,{обе:хала она до припая. |[осмотрола
8 сторону поселка' видит: на льду много старь1х рьтбаков рьтбу
удят, 14 среди них ее отец. |{обежсала лиса к рьт6акам. 11рибли-
.8идась к }1им _ увидели они дису' вакрцчалц:_ 3ге, смотрите' вот{ какая лисичка 6е:*сит!

},отели ей дорогу преградить' да }!о тут-то бьтло. 9 |{ее ведь
-четь|ре лапт,т! |1роскотила она мимо рьтбаков, мимо 3емдяно!{
вворх ша ходм шод11ялась. (пряталась мош{ду кам11ями' в!1и3

'|{

смотрцт. Бидит: му;т|-медводь по ое сдедам по льду спеш:ит. ,(о-
беэ*сал до прцпая' не ме1пкая даль1це потшел. А нак до серединь}
пршпая до]шел' тут его рьтбани увидели. Бзял каж*дь:й свою петш-
|1]о' ?кдут. Ёак только до!шел о}1 до них, бросттлись они на него
и пе|пця}[и 3акололи. Бидтпт л{енщина-лиса: убили . рьтбаки ее'
му}ка _ белого }1едведя' оове}1{евали мяоо' меж{ду собой шодели-
ли и доп:ой т]о1|]ли.

||росидела она в ка}1!1ях до }|аступле]1ия шочи. А катс совсеп[
стемнело' с]|яла лисью 1пкуру и сшрятада ме21{ду камня:тли. 6тто-
ва }1{епщи]]ой стала и вни3 в селение по|шла. Бидит: отец ее в
свою 3емля[1ку во1шед. ||риблиаилась она к отцовс|{ой аемляттке"
Фстановшлась, боится войти. (льтцтит: разговарцвают в землянк0
двое. Ботшла она в сени. 9увствует: медвеж{ьим мясом пахнет.
11у. раз у}1{ в сепи во|пла' то и даль|ше идти надо. }видели ее

родител!1' обрадовались и удивились' Фтень у:к они шо_ дочери
соскучились и )1(алед|{' что ее совсем од}1у оставили. Фни как
раз собирались медве'*{ье мясо есть' дочку пригла|ша1от. Фтказа-
]]ась,она: как п|о;т{ет мясо своего муэка есть!

( тех пор и стали они ж{ить все вместе. 8,орошто ?!{или' дот1ку
бод:ь''те не покидали. Бот какая это длин|1ая скавка. 1{уда ее оо-
бачка делась _ не11звесттто. }1 вы1шла ли )т{енш1цна ещ0 ра3 3а_
му21| 

- 
то}ке }1еведс)!!о.

. 1 18. _\л:пхпагплп:тцьт
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Б старитту в Баукане }цшли тта берегу реки четь1ре брата-т*и-
тобоя из рода Алихпагмит. А на другом берегу ;ктгди китобои из
рода |{мтугмит. ]1тоди и![тугмит бь:ли довкие охотники' умель1е
китобои' ( :таступле]тием вес}1ь1 имтугмитць1 первь!ми снаряш(а-
]шдсь на охоту. Б'полдет:ь гребец.их бегал от 3емлянки к 3емляп-
1{е' сзьтва]| му}к.ти}1 на китову}о охоту. }:1 рад1овались тогда на-
у]{анць1' тто добудут кита. А тсатс и}1тугмитць| 11риведут кита' |1а

]цруг9й.день адихпагмит11ь1 с1таря)на|отся па 0хоту. Бьтйдут тетьт-

ро. брата.алихшагмитца вместе со стар1пи!!ой тта байдарах в море
и 'то?1{е кита добудут. 3ти братья бьтли удатливь1е охотнцки' ни-
1{от/{а }|е лев11]|ись охо?итьоя.

. ( наступлением зимь1' 3апасаясь китовь1м }{ясом'- устраивал,с
]гаукавць1' по древ}1ему обьтиало, цра3д|1ик и отдавали часть до_
бьтчи },озяину вселе}1ной, ттобьт охота бьтла уда'пт:ой. Б старитту
1]0рили' что [озяин вселенттой наблюдает за тем' как люди рабо-
тают на 3емде. Бслтт хоротпо работатот' дает шп{ м11ого. едь1' есд!1
]1ецятся' т1ака3ь!вает голодом.

Бот |д"''*'д,' добьтли к]тта имту!митць1' на лругой- день у|

а]|шхшагмитць1 стали на охоту снаря2каться. (таршлий брат раг:о
утром будшт овоих младтпих братьев. [вое проот|улись' а самого
м.пад1шето не 1\,|ог добудиться. [4ладштий ленив бьтл. <<А,- дума-
ет'--пш{{его' Бсе равшо 'дого11|о братьев. 1![о>кгто и подо3ж{е 1{а

охоту отправ}1ться)). (т6ш от::ртли{,п брат браттить его:
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_ [1о^яему тьт не встае|шь' почему не меня' а ле|{ъ свою слу_
птаетгться?! Бедь птьт 3аветь| своего 'родитедя вь|полняем' поэтому
ш добьтиа у нас хоро1шая' ц дети сь1ть|. 1\{о:тсет, ж*""а ""'' ,е"'-
нибудь наговорила тебе, так почему )к0 ть| словам }кенщи}{1,т
подвиняеп;ься?

Ёо младштий брат совсем ра3ленился' не хочет вставать. Фс-
тавил его старш!ий, а сам с двумя братьями !'ачал ца охоту со_
бираться. Бвяли они всо охот!{ичьо снаря}кенио и спустшлиськ байдаро. 1![оре бьтло тихо0' и охотники отчадили от берега.

Ёак отпльтли стар!шие братья, младгший с постели 
'Бд,'"дс'!| говорит }1{ен8:

- 11ора и мне вставать! А то, понсалуй, братья уйдут дало_ко' оста||усь я оди!{. |!о,г1авай скорее мой дождевик' рукавиц{,(
,}|ороткие' рукавиць1 д'!и1|[ь|е' второй дождевик' толстьпй, для
!{ая1{а. Бсю оде;+сду мою' висящу|о па сушилах, ш0давай, а я ово9
охотничье с|!аря}{{е{{ие с[ода в|{есу.

Бьт:лел матадш.гий брат тлару;ку. }1[етла 3а |!им следом. Флт, ока_
3ь1вается' ва |{аяком по|пел. Бернулась }{{еца в вемля|!!{у. Фхот-
,х1!1к принес каяк' чере3 отду!шину 3емлянки кричит ж{ено:

_ Аер:ки каяк д{а тащи ег0 поскорее в земля[|ку' а 11е то
6ратья далеко в море уйдут, ]|е дог!{ать мтле их!

Бтащшли в 3емлянку каятс. |овор[1т охотник ,кене:

- 
(корее подаваг} охо1{ичье снаря}кени0 с одо:кдой!

11ока :кег:а одеж{ду и с[{аря}кег!ие собирала, охотЁ1ик вес'{о
т,(аячное построгал' ко1{ць1 3аострил. 3атепл каяч||ую одеж{ду !1а_
.дел' }т{е1{е ск&3ал:_ |{оплавок поту}ке падуй!

}[аду.тла }кепа поплаво!(' 1трикрепил его охот11ик к каяку вме_
.сте с гарпу1{ом и сказал }{{ег|е:

- 
_ 1епорь пойдш посмотри' да.11еко ли отпль1ли мои старп!ие

,братья.
Бьтсугпулась }кена в отдуш|и1{у и говорит:
_ Фтли уж{е 3а скалой )['тсигалулс. Бот-вот и3 виду скроютоя.
11одоплел охотт|ик 1{ каяку' на одну руку длиц1{ую рукавицу

]1адел' 11а другу|о - короткую' козь1рек над гла3ами потуж{е 3а.
крепид. Блез в каяк' поль] до}кдевика хоро1пе}1ько внутрь :,апра.
вил' каячньтй пояо покрепче 3атя1{ул. |!озвал ж{ену' велит ей от.
.;1у|пину открь|ть и }ке}1 стар1ших братьев клик1{уть. }}[ена отду.
|л1{ну открь|да' ,тсен стар!дих братьев по3вала. Фхотник сказа'1
}кенщи|1ам:

*-; А тпу' {|од|{имито ме!{я вместе с каяком и несите на улшцу!
|[одняли я{еп1циць1 кая|{ с 0хотником' ша удицу вы!{есди.

|[риказал охот|1ик отду|шину 3емля}1ки закрь|ть' сам 8зяд весл0|
.уперся им в угол 3емля|'1ки' }|рикпул }кене:_ А *у, тодкни каяк посильп:ее в море!

}1{елла сказала:

- Бсли я силь|!о тебя вниз толкну' упаде|шь ть1 на 6ерого_
вь|е торось1 и рааобьелшь8я вместе с каяком!
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1\{ун* сказал:_ Ёе 6ойся, скорео толкай каяк' а то отар[шие братья дало-
!{о в море уйдут, оставят меття!

?олкттула ?шенщина и3о всек сил каяк с охот}{иком. (орвался
]{аяк с вьтсокого места' но не покатился по 3емле' а по во3духу
||опль]л вт|и3 к припайной кромке. €шрашливают н{е|{щи11ь{ п'в
!|е}|лянки:_ [.це каяк с охотгликом?

[{ена охот|{ика отве1{ает:
_ Бол* он по во3духу пль!в0т' к припайгтой кромке шриблп-

}{1ается. Бот к кромке льда приблизился, на воду сшуст!!лся'
:;опльтл!

11ерез |{е}(отороо время с|това }кенш{!1ньт спра!пивают:_ А где сейчас охотнитс?
Ёева охотника отвечает:
_ }{орского зверя о!{ 3аг&рпунил. [ащит его 3верь по течо-

|11{1о' уж{е до сам0го Ё{ьтгмика дотащ|{л. Бот как будто одо.|!ел 9го
'()хотник' 3а гарпу]1ньтй ремень 1{ }{аяку подтя}1ул' каме|{ць{м мо-
;1{отком по годове },дар,{л. 3верь еще бьтстрее каяк шотащил. Бот
.}'}1!е о}{!4 окс}до $амрохпака |'|аходятся. Бот у}!( и н8 видно
11х стадо.

Фказь:вается, охот!1и1{ лахтака 3агарпунил. Бсе даль!по ц
.[(аль1пе уводит лахтак охотника от }{аукана. 1\{глого ра3 подтяг![-
зал охотник 3веря к каяку' ударял молотком по голове' да так
|| не }!ог оглу1шцт|. 3верь все сидьшее вперед рвался.

Бот у:*се ]1о скаль| (анлук допдь1ли' вот уж{ ш скала 8[1ут<
позади' а охотник все никак вверя до6ить т{е мо}!{ет. (коро ужсо
1т т0чение ра[|ветвляется. 11одтянул еще ра3 охот!1ик зверя' мо-
]1отт(о}1 по голове ударид' убшл. накот:ец. Бадре3ал ]пею' надуд
зверя ,1 потянул его по воде к берегу. А тут как ра3 тушап ошу-
ст11лся' вое |{ругом заволокло' вемл1о туманом одело. Фдттатсо
0хотн!!к к берегу ехал' Бдет о!1' едет' а берега все {{ет. Бот ужс и
тума!1 рассеялся' 3емля вдали показалгась. }!о т|то это 3а 3ем-
.пя? |1рибли}*{ается [(аяк к берег$, всматриваетоя охот1{ик. Ёот,
1|е наука!{ская это 3еп,1дя' чуя{ая. Берег ровттьтй, гор совс0м не.г'
[!еле}1ая трава растет. 11риталид охот1{!1к ;* берегу, 1{а холмшЁ;о
3е},{,1{ян1(у увидел. Фт землянки му}кчи!{а с торбой т{а спине идвт'
п одн-от:т руке деревя}|т|ое блюдо дер}кит' в другой - ведро с в.)_
71ой. (ледом 3а ш|уж{чи1]ой и3 3емлянки }кенщиша вьт1шла' то]*(о
:с берегу 110ш1ла. (пустттлшсь, к |;аяку подо1ш]!!!. Фклик:тул цх
0хот}1ик:_ 9гей!

}1{енщитпа говорит:
_ Бьтходи' а каяк свой под11ими вон к тому верхнему !(аяку.

|[отом своего лахтака }1акорми' 1{ап0и и ра3ре}кь па три част[!.
11ереднюю часть в торбу уло:*си' я ]тонеоу ее.

8хотник так все }' сде.шал' как }кет!щиг{а ведела. [{енщина
торбу с мясом в 3о}!лян!!у 1|о|{0с]|а' му}к следо}[ 3а тпей пош|0л.
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Бернулась ?{{енщина' 3аднюю часть в тор6у уло?!{ила и опять в
землянку по}|есла. А муак все 3а пей ходит. 1ак всю добьтту
и перенесли. Фхотник следом за хозяйкой в 3емлянку во1пел-
Б аемлянке чисто' красиво. Бдестит все' как будто освещет1ное
солнце}1. [ость так и замер' от изумления слова не мо}кет вь1-
молвцть. Разрезала хозяйка лахтачье мясо ]1а куски' свар!!ла..
А муэтс этой :тсенщцнь|' ока3ь1вается' сам [озяин вселепной бьтл*
Бот и говорит он:

- Бсть я хоту!
' |[отоьл посмотред на }т{е]1у и прибавил:

..- 3тот охотник' }'аверное' очень элсадг:ь:й. |!онтадел для меня
добьтну. А вець стартпий брат не ра3 говорил е1{у о заветах отца'
что лениться нель3я' что стар1пих надо слу|шать и лучш]11х кусков
для ме11я не )калеть. Ёитему этот охот}1ик 11е в}|имал' сво'1м умо]\.1
только ,к|тть хотел. |[усть теперь один раз здесь перезимует.

€лу:шает 0хотник хозяина' а сам думает: .}{уд* }ке это я по-
пал? Ёе иначе как к самому )(озяину вселенной. }{адо бьтло
стар1пего брата слутшаться' 3аветь1 отца не нару|пать). А {,озятттт
вседенной все сль]1пит' что ду1па чедовека товорит' все пог1ип{а-
ет' о чем человек думает. 3енером говорит ;кене !,озяшн все-
ленной:

- 1от, кто зимой во время китового пра3дника кружт{!1 и3
кцтовь1х плавников мне отдал' а после об этих кру}кках )1{алел'
цусть теперь не скутает!

|[роснулся человек на другой день' снова думает: <Ёуда ако
это попад я?> А {озяитт вседенттой уоль|хал !одос ду1шц челове-
ка и говорит:_ Рикуда ть1 не попал. 3то я взял тебя. Фдитт раз пере}то-
чуе|пь' оди!] рав шере3имуе1ць' тогда отпущу. А если с1{учно те-
бо, то на своих братьев посмотри.

(казал так' под в своем н{илищо открь1л и подвел |{ дьтре че-
ловека. |{осмотрел человек вт|и3' 3емд1о всю увидел' а !{а земл0
своих братьев.

. А братья больтпого кита добь:ли и самь1е лучши0 кус|{и ва_

рят. Фказьтвается' реш1ил !,озяин вселет+ттой оставить т1еловека

у оебя, цаказать его 3а то' что не слу]шался стар111их братьев,
но вь1шолнял заветь1 отца. Бот и сказал о}1 человеку:

_ Бидитпь, братья твои }1а зе!|ле китовое мясо варят' хоро_
1по 11(ивут' дру?кно работают. Фши це нару1шают 3аветов отца' са-
мой лутлпет?' самой чистой пищей меня оделяют. А я за то им
все веобходимое да!о. (псотрг:, если' верцув!шись |1а земл1о' снова
никого слу1шать не буделшь, второй раа ко мне попаде!цься и уж{
тогда домой т:е вернетпься!

}1 подумал .охотник: <Бернусь на земл1о? буду во все}! стар-
тшего брата слут1таться).

€тало [озяину вселенной ж(алко охотника. <1]то я{,- [}м&-
е^т',-- если очень 'соскучится' пуоть 3емнь1е обьтчаи видит). Бьт-
1шел охотник и3 3емля|1|{и и увидел свой каяк; с одтлой сторо|1ь]
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;!{аяка полг',ое каячное онаря}кение ле}{(ит: красиво ра3рисовап_
|{ое среднее весло' поцлавок' дли!{ное весдо ц все' что надо ддя
'морской охоть|. [ другой сторо}1ь| - подное с|1аря}коние ддя ше-
ш-тей охотьт. |[овернулся охот1{ик к 3емлянке !{ говорит:

- Бот мое сдово: есдц во3мо}кно мне вер1]уться |1а 3емлю'
.обещато, ка!{ верт{усь' во всем буду следовать 3аветам отца и со-
ветам стар1шего брата.

[казал так и во1пел в 3емля{1ку.
[оворит ему 9еловек обьтчаев:

- 6льттшал я' как тосковала твоя ду!ша о доме. ||4ди теперь и
приттеси стода сво{! каяк. Будепть с[]аря?{{атшя }|а охоту' как
с[{аря}т(ался последний ра3 дома.

11рилтес че'{овек каяк' стал одеваться рядом со сред!1им 1{{ир_

1!пком. Фделся' в каяк 3аде3' уселся в нем. [нял !еловек обьтча-
€в ре}''ень со стег!ь1' шеревя3ал цм посередине каяк и говорит:

- 
[сди этот реме11ь коротким ока}т{ется' вь!тащу тебя обрат-

}{о' |]авсегда остане1пься у меня. Бсли }1{е доотанет реме|{ь до
зе}!ли' то до}|о|_[ вер}!е1пься к своим братьям.

Фткрьтл 9еловек обьтчаев пол своей 3емдянки. |лятлул охот-
{11{1( в!1из' своих братьев увидел. Братья лсттта добьтли' и3 луч11|их
кусков вкуснуто еду готовят. Бзялся 9еловек обьтчаев 3а ремень'
спустил охотника на землк). Реплень длинттьлй ока3ался' до самой
3е1\{ли достал. |[ошльтл охотник по морю' и тотчас рядом с [{ая_
ком .т!ахта1{ по!{а3ался. 3агарпуптил чедовек 3веря' одним ударом
убил. Фсвежсевал 1{ пог|ль|л к берегу. А на берегу братья его кш-
та свеж{евал:л. [тарштий брат увидел каяк' говор!1т:

- 3гей, ца|ш прот1автшттй брат домой возвращается!
!,1 правда, п0дъехав|пий в каяке охот!1ик их братом ока3адс['

€ тех !1ор мдад|пиг} брат во всем стар1ших братьев слутшался. |о-
1}0рят' эттт б1'латья сап{ьтми луч1п!1ми охот!{и|(а[!и бьтли, хликогда
{1е ]1е|1ились' друж(но 21{или. Ёонец.

119. [евушлка' цревративпшаясй в сивуча

[ак, говорят, бьтло. ?акая ска3ка. ,['евутлка 11е }келала вь|хо_
д[1ть 3а\!у}т{, а ро]1'ители настаивади ша этом. }{еллихи часто г!ри-
ход(или в дом ее р0дитедей. 11роведет с ве!о одшу }]очь }кених'
а наутро она говорит:

_ А*, /!,ово,]|ьно' в!1де'та я тебя, а теперь убирайся отстода!
}1 уходи.лтрт }ке||ихи безвозвратгто. 1ак продол}1{алооь /{олго.

Бсятси!1 раз деву1пка говорила }кениху одно и то }ке:_ ,(овольно' видела я тебя' уходи!
?атс шеребрала опа всех пар|!ей из своего поселка. Рассерди-

лись на цее одн0сельча!1е' и родителц ска3али им]

- ]4звестште всех' что дочь одну п{ь1 здесь оотавим. |[усть
всо бал1тдар;ть1е группь1 приготовятся к отпльттило!

279



Фднаэкдьт деву1пка удалилась от поселка собирать хворост !]а
топливо' 8 это время родителц ее и родственники быстро собра-
лись ]! упль1ли в море тла первой байдаре. ,(евугшка верт{улась'
а тут у}!(е и другие байдарь: отпль|вают. 6пустилась деву1шка ва
берег и стала шросить:

_ Байдарьт даль}1ие' байдарьт дальние.
|!огрузите меня' во3ьмите с собой!

[ байдар ей отвечают:
_ ( гордьтней своей, с те]!ом своим
Фставайся там' на берегу!
.}1тобуйся сама своей красотой!

й проть упль1вали байдарь: с л!одьми.
,(евутшка с}1ова сле3но проо',ла:

_ Байдарьг дальн!те' байдарьт дальние'
|!огрузите т\{еня' во3ьмите с собой!

}1о ей снова ответ!али:
_ ( гордьтней своей, с телом сво11}{
Фставайся там' на берегу!
.1|юбуйся сама своей красотой!

1ак отвечали ей с пяти байдар, покинув!ших соление это11:

гордой деву1цки._ 1ак пусть я стану сивучем! _ кр|1кнула в отчая}]'|!{ де-
ву|шка. [ вдруг, превра'гивш1ись в сивуча' она прь!гпула в во]{у.
Фна подпльтла к байдарап1 и перевер1{у.,1а их в]\[есте с ]|юдьми.
(ама же навсегда осталась сиву.тем. 3се.

120. }{ак кончился род Алпгхпагмит

Б Ёьтвукатте когда_то в древ!;ие времена бьтл род Алртхпаг_
мит. }{илища атого рода |{аход{ил|]сь 1|а т0м |{осогоре оврага' гдо
сейчас находятся колхо3т1ь!е п{яснь|е складь1. 6тартшиттапт'1 ал'1х-
!|агмитцев бь;ли шятеро братьев _ великих ктттобоев и охот!]ш|(ов
па тюле}1ей. [{и::и братья с семьями в одттой большгой земля1!-
к0 

- 
кайги. в этой ?{{е 3емлян!{е с братьяплп прож{ива,,{ од'11|

мальчик-сирота.
3ти пятеро ал11хпагм11т]{ев считалп се6я всемогущиш|ш и по_

тому перестали вер!1ть хран11тел1о древншх обь:чаев - ал}|ь{с,1|{аку'
ше отдавали ешу даров от своей добь1.!и, совсем ]1е стал!1 справ-
лять китовь1е праздт1ики.

Фднаэтсдьт глубокой ночью' когда сирота ле}1{ал на 1{арах тт

||о мог 3аст1уть' в окно 3е1,1лянки сверху просу|!улась голова со-
вер1шен}то !!е|13вестного человека. 3тот неведопль:й 1теловет1 спу-
от!д]1ся вниз' осп{отрел всех спящих и у]шел чер03 пи}к1{ий! проход
землянки. Бдруг сирота усль|!шал' что в 3емлянку кто-то 3а1шел'
х0тя двери изнутри бьтлтт накрепко 3акрь1ть1. {]еловет< без пре-
пятотвия про1шел чере3 3анрь]тую дверь и !|аправился пряп|о
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к спяшдим братьям. 3то оказался оче}{ь стратшгтьтй чоловек. Фтт
в3ял в руки весло ц }{ача]| указывать [{}1 1{а 1{аж{дого ]1е}кащего
11а }1арах с правоп'! сторонь1' 3атем переш|ел !{а левую. ||4медптто
1'ам о]11|н 3а /{ругим ле}кали пятеро братьев: старлпий брат в пра-
во}| }г;'|}, подаль1!1е от |{его' справа от ?+{]!рн|{ка - первьтй млад-
т;;пй брат, п0сере'1ит1е }|ар - второ{| младтпий брат, с левой сто*

|}оЁ!ь| от Ё|его' г!о!1альш1е от }1{ирт1[1ка - третий мдадтпий брат и в
са1{0}{ ]!ев0м углу атих нар - самьтй птладтпит)| брат. 1ак своим
вес"|{(]1| это стра1!тилшще ука3ало 11а всех дгодей' спав1ш!1х в 3ем-
.]|ят1ке. 1ольтсо на сиротку страштньтй чедовек 1те укавал веолом.

|1осле этого страш]и.1|ище удал!1л0сь. ||оздно утром' когда си-
ротка прос|]улся || пос1\|отрел }!а леш{ащих людей, вс0 ови до
ед|11-]огс' ока3ь1вается' умерли'

[{огда все жители }{ьтвупсака прост]улись' сиротка побеткал по
н!т1л!1ща}! и сообшдил всем' что все люди рода 1\{амрохпагмшт
ск01|!1ались 3а од1{у ночь. Фказалось' что тот отра;пньтй челове-
т]'1,!{е' глосетшвшгшр] |.|очью алихпагм11тцев, бьтл алмь1сикак _ хра-
1]'1тель древ[тт1х обьт.таев алихпагмит;1ев. Флт рассердился на !{их
за то' что о[1и во3гордились и пересталш соблюдать стари1||ль{о
обьтча:т тт обрядь:' [з-за этого' говорят' отт и погубил поголов[1о
весь род а'|ихпагмитцев' отчего в Ёьтвукаке }10 осталось т|и од-
11ого !!е;{0века и3 этого рода. Ёсе.

121. {рахвагвик

1ак, говорят' 6ьтло. ()погпа !1 деву1пка _ род!!ь|е брат и сест_
ра - 

()](р!1{око ж{!|'|'! в ту|1,{ре ш 11асли свое оле!1ь9 стадо. [естра
бьтла старгше' сильнее и опь!т!{е8 своего мдадш]его брата. Фгла бьт-
;;а хо:зя!]кой ст'ада. Брат во всем п0.|{чинялся состре и учи.]1ся у
}{ее ?}{11;}!-|и пасту хов.

[!ьт*т д1евулл;тси - |{рахва!'|}иг{. Фтпа сашта пасда оленей и почтш
!]!сег]{а бьтлта в ста]це. }*{изг]ь брата тт сестрь! 6ьтда одинаковой.
]|аатс,:гьт|! вечер1 гсог]{а .[рахвагвш|{ во3вращалась |'3 стада' о1{и
8!{!1{а1|! о]1енш|!],'' ел,{' ло}ки'1ись спать. }трошт после с!1а ели хо_
.;т0д[!ое }|ясо' аатеп.: 9рахвагв!!к уходила к оле!{ям, а братетдд ео
()ставался д0ма и ||риводи.п в поряд0к ярангу. 14погда он прихо-

'|{шл 
|{ сестре в стад0 и ттаблтодап' ка!! она справляется с оле}|я-

птп. 1ак они ж(шл[1.

Фдтлажсдьт !рахвагвик с1{а3ала своему братцу:
_ 1ешерь ть1 вьтрос достато!гн0 и мо}ке|шь сам охра11ять оло-

тте||. Фставайся со стадом, а я пойду ]1скать тебе экегпу' Бодь беа
:*!етть] плохо тебе будет. [{ди меня здесь. }1епреплелтно кажсдьпй

]],е11ь упра}княйся в беге, набирайся слтп.

{рахвагвттл< приготовшла се6е новую му}1{ску!о оде}кду ив бе-
ль|х о.]]е1{ь'1х |т|!{ур. теплу|о дорож(1{ую обувь из |{а1|{ус.ов' 1{ верх_
11е\!у концу доро'кного п0соха прикрепила !(олокольчик' в за-
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плеч}!ый мешок поло)кила шрипась|. 3атем о}1а оделась' подпо-
ясадась и стада похо?*(а на настоящего му?кчи|1у.

}{а следующее утро ю}]о1ша |]о1пел в стадо' а 9рахвагви[{ на-
правилась в дальттий путь искать ему н{е}|у. Фна так бьтстро
ш!ла''что встречнь1е холмь|' сопки и реки тодько мелькали перед
::ею. 1ак без устали она тшла и [пла и наконец вдали увидела
больцтое селеЁ:ие. 1ут она ускорила свои |шагц и лрлблпвилась
к первьтм яранга]|(. }!а площадке ме)'|ду ярангап{и дети !л в3рос-
]!ь!е играли в мяч. .[рахвагвик шодо1шла и стала смотреть !та иг-
Ру. !е 3аметила играющая в мяч деву1шка и отала на нео смот_
реть. {рахвагв||к повернулась и бьтстро по1пла в о,{1|у бо.тпьтпуто

'|ра1|гу. 
3атшла и увидела в}!утри два отдельнь1х полога - од11т1

больтпой, другой поме}{ьше. Больтпой полог бьтл от!{рь1т' [|а-
лпьтй _ закрь!т. /]:одей не бь|ло. !рахвагвик во|пла в закрьттьтЁл
|]одог. Бсл<оре туда }ке во1пла деву1шка' играв1пая в мяч. Ботпла
и удивилась: перед не1о сидел стат:тый и красивьтй лонотша. !,е*
ву|пка ска3ала красавцу:

_ |[одо:+сду| меня 3десь. { вьтйду сварить тебе еду.
,(евутшка во1пла в сегти. 1ам ее увидеда мать и ска3ала:
_ |{овему это тьт в !|ег!оло?1(енное время припялась вар!1ть

еду? }эк не му)1{{1ину ли красивого встретила?
,(оть ответила:
_ Аа, ть1 угадала. Б плой полог вош!од муж{1!и!1а' и о]{ дейст-

вительцо красавец.
,(евулпка навар!1ла свеатсей олени|1ь1. €ухие куски мяса оша

подала в полог родителям' а самь|е ?1{ирпь1е и вкус|1ь1е от!{есла в
свой полог. }Фттошта, облодзотивп]ись' лежал на полу. !евушлка
поставила перед |{им т1а т|ол дь]}|яшдееся мясо' и о1|и стали есть.
3о время едь| стало жар1{о' и деву1пка шредло}{{ила гост1о ра3-
]{еться. Ёо .!{рахвагвик ответила:

_ Бо время пое3док т{ шез}|акомь1м людяп1 мь1 !]е раздевае]\!-
ся. Батп оте|{ строго 3ат{реш{ает нам ра3деваться там' куда п!ь!
црие3}т(аем в первьтй раз.

,(евушлтса вь1слу1пала гостя ,| поверила ока3ан1]ому.
. }1очью х(_)зя!_тская девушка разбудила гостя и ска3ала:

_ .|1откись с0 1\{}1о!о рядом. Бптесте спать будепп.
|ость ответил:
_ Бо время шое3док к не3|1акомь1м людям }'|ъ1 т1е ра3де-

ваемся. Фтещ строго 3апретил на]!| так}1(е в первьтй ра3 |:а чу-
;*кой земле ло}киться с девутшкой и ласкаться. Бедь так и не вь{-
спи|пься.

. ,(,евутпт<е сильпо приш.1едся по ду1ше гость. Фпа с!!ова стала
просить ю}101шу' чтобьт ра3делся. .[рахвагвик ответила:

_ Бедь с|{а3ал ;ке я тебе, что па первьтй раз це разде'1усь.
?атсов обьтчай наш:ей семьи.

}1а самом деле .[[рахвагвик боялась' что девуш11{а обтта;:уж*гтт
оо пол}|ь1е груди и у3нает правду. Б верхт:ей оде)т{де грудц ее
бь1ли ттепрэ:метнь!. |{ако:лет1, о1]!1 успокоились и зас11улп.
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}[огда ![рахвагвик цроснулась' ее молодая хозяйка собралась
у:т*е бегать вокруг ближсттих холмов. ,[,еву:шка этой земли'бшла
:'аттой :це сильной и бьтстрой в беге, как и [рахвагвик.

}тропл [[рахвагвик г!озвали:

- |де там г1а1ш гость?
.Ёрахвагвик ответила:

- 3]есь я!
€обравтпиеся онару)+(и лгоди ска3ал1{:

- [ейчас ]||ь| начнем состязаться в беге!
.Ёрахвагвик ответила:

- Ага, и я то}ке с вами побегу!
1]осле }того отправилт1сь. (начала бьтстрьтм 1шагом' затем бе_

т'опл. .[{рахвагвик по3ади всех цо1шла. Бот далеко в дьтмке по!{а_
залаоь гора. }{ той горе направцл11сь бегуньт. 3ту гору дол?кнь1
обойти и вер}'уться обратно. $то порвь:й прибудет в селе1{ие'
тот и победит в состя3ании.

[т;а.тала [рахвагвитт 1шла' затем медленг|о бе:тсала по3ади
всех. Ёо вот скрь1лись и3 виду я{илища' и деву1шка побеакала
бьтстрее. Фд:того 3а другим обоглтала всех людел:|, обогнула гору
|1 ра]{ьш]е всех прибеж{ала в селение' Берттувшлиеся с][едом 3а
1!ею 3де1шние }т{штели ре1пили 6ез отдьтха начать состя3ание в
борьбе. ?о :ке предло)т{иди ш $рахвагвик. опа согласи][ась. (тар-
лппй из людей ска3ал:

- Аля борьбьт цадо ра3деться цо пояса! |ооть на|ш тож{е

должен раздеться!
.![рахвагвик ответила:
_ $огда ш1ь| приходим в 1|у)кую земл[о вшервь1е' то но ра3д8-

ваемоя. 1аков нагш обьтчай. Бот когда я приду к вам второй раз,
тогда ра3денусь.

!рахвагвихс очень боялась' что груди ее люди увидят и уз[1а-
1от' что она цо му?кчива' а ж{е1{щина. ?ак' в верхней оде?кде' от]а
боролась с му}кчицап{и этого седе|{ия и одного 3а другим шовер.
гала их 11а земл1о.

8,.озяйская деву]||ка сказала:
_ 3тот му}1{чи!1а бегает бьтстрее всех ц борется провор}!ее

всех' ?олько он будет птоим мужсем[
Ёо остальнь|е люди стади сомневаться' что их тость - муж_

чина. (почему он !1е хотел ра3деваться?> _ думали они. Аа
ра3ве му1кчица мож{ет бьтть с таким крас[твьтм лицом!

14 шголодьте му]кчинь1 ре1пили испь|тать гостя еще в одт{ом
сосфязавии. Фшдт сказали .[[рахвагвин:

_ 3автра утром мьт будем состя3аться в пускании струи.
1{то даль:ше всех брь:знет, тот и победит. Бьтходи и' ть!' гость'
шосостязаться!

[ наотуплевием ночи всо ра3о1шдись по своим ярангам.
![рахвагвик снова ооталась в'подоте здетшпей деву!шки' но н0
могла заснуть. Бедь она н{енщшпа и н0 мо)1{ет пустить струю
далоко от себя' как это умеют му}(чинь1.
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}1очью хозяйская деву|пка подпол3ла к [рахвагвик || за-
[пе[1тала:

_ эй, паре11ь' ппроснись и ра3денься' ведь ты в0сь шокрьлг1
от тецла и духоть|.

.8рахвагвик ответила:

-Аявь1суну голову иа полога у! подь11цу холод1{ь1[1
в0здухом.

1ак она и сделала. }(огда деву1пка снова 3аспула' .[{рахваг-
вик на|шла в се}!'тх оленьи потроха' вь1нула оттуда монево|т пу_
8}'1рь и наполнила его чцстот} водой. |!узьлрь тла7.:'улся. Фтта шро-

'{оло.]1а 
его в од{1ом ]!1есте трин{дьт иголкой - получидись тр1! }'а-

ленькио дь]рочкц' но. пузь!рь не протека.тл. Ёрахвагвик привя3ала
пу8ь1рь вни3у 

'*{ивота.}тром шри1пел зделпний человек и ска3ал:

- }{ак только солнце взойдет, будем состя3аться в г|ус1{а1{и}т
струи ца камень.

8зотпдо солнце' и 1т1у}кчинь! вь|строились в ряд перед кап{-
пем' ле?*(ащим в нес|{ольких |шагах от них. .[рахвагвик встала
. осередине' Бот все 1\'1уж{чинь| пришодняли пододь| своих ||ухля_
вок' приготовилцсь к пуска]]ик) струц. |[рахвагвик то}1{е одттоп?
рукой подняла подол своей о,тце:ждьт, другой т;ридер)1(ивала шу-
вь;рь с водой.

Рядом стоя1!1ие хотел11 бьтло посмотреть' что дер)1{ит в правоЁт
рукв Ёрахвагвик' }|о она крикнула:

_ Фтойдите и ста}1ьте |1а свое штесто! ! впервьте состяза1ось
в пускании струи' а потоп1у стеоня!ось.
. [!осле этого каме1{ь поло?кил11 }1а расстоян'1и пяти .!-тагов и по

очер0ди стали пускать стру|о. Фдпи тте д0става]!и струей до т(а}1_
пя' другие ]!или совсем о}(о.]|о пог' третьи попадали в т1ель. Бот
9{рахвагвик |{ан{а]1а !1а 1!у3ь|рь' три тош1{ие струйгси с;г[и.п11сь
в одцу сильнуто и по1тал|| ||рямо в верху1{1ку кам|1я. Бсех побе-
дила 9рахвагвик!

|]осле состя3ания потпла в яра}1гу свошх хо3яеп. Фтцу сеш{е'_т-
отва ска3ала:

- ?еперь я пойду доплой, по скоро вер|{усь к вам за нсеттой.
},1 она по1шла в свое маленькое стойбище тс брату. Ёогда по]{_

ходила' увидела' кат* бь:стро гт ловко брат бегает около стада.
11одобно стреле о}| [{чится и3 о/{1{ого копца паст6ища в друго|!.

|!одош:ла 9рахвагвик к стаду и ска3ала:
_ ?ак, так, братец' хоро11!о бегаеш:ь|
Брат обрадовался' ска3а.ц:_ 11у, как я вь1гдя:ку теперь?
![рахвагвик ответила:

- 1еперь тьт бьтстрее !1 силь1}ее ]![€}|я €18а'|!

- Фба они' брат и сестра' так шохо}ки бьтллт ли:1ами' что труд11о
6шло разобрать' кто и3 1{их }*{ешщина' а кто }|у}т{чина.

' $рахвагвик сказала:
_ ?еперь пойдеш| ц поедип,1. 9 проголодалась в дороге.
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Фни вош:ли в яра;!гу' притотовиди еА} и стали ]]асыщаться.
8о время едьт Ёрахвагвик ска3ала брату:_ ?ам, в дальнем селении' деву1шку !1а1пла я тебе. 3автра
т},1 туда пойдетшь. Аойде:шь до боль:шого оеления. ?ам увидттлшьигра]ощих в мяч людей. |!одойде:пь |{ ним' раздене1шьсяи кри|{|1е!шь:

- Фго-го-го-то! Бьт хотели видеть мое тело! Бот оно, смот_
рите! 1акое ж(е ово' нак ш у -всех му'1{чин.

1{а следую1цее утро о}1!1 поели. .[рахвагвик приготовила бра-
ту доро)1{нь!е припасьт. Фн оделся в ту }ке оде}!{ду' в которой
уходида--сестра' и |пирокими 1шатами по|шел в сторо|1у того се_
]|ония. 1!|ел он еще бьтстрее своей оестрь1 и вскоре увидел впе_
реди селение. Фколо боль:пой яра|тги ?1{итеди играли в мяч.
}Фнотша бь:стро побеатсал к играющим. |!рибежтал и тоттас сбро-
сцл с се6я кухля|1ку и оголился до пояса. 3атем закричал:

- Фго-го-го-го! Бьп хотели видеть мое тело! Бо{ отто, смот-
рите! ?акое }т{е оно' как и у всех муэ+стил:!

?ут лтоди увидолш о}1ова сильного и бьтстрого ю11о!шу. 1еперь
у'к о:1и не стали с шим состязаться в беге, борьбе и шускани|д
стру*и. Бедь победил н{е он их в шроптльтйт раз. 

_

,{евулшка подо1шла к юно!ше 11 отвела его допсой, в свой полот.
?ам она |!аварила гостю вкусной олени1{ь| и стала ого угощать.( ::аступлением 1]о!|и улеглись спать вдвоем. ?еперь_ ]оно1ша
|)ааделся' и девуш'!ке пе надо бьтло его уговаривать.

}тропл, когда все просг{ул}1сь' оте1{ деву1|!ки ска3ал:* 1{огда му'*(чи|]а }1{евится' то уводит 'кену 
в свой дом. Фт-

глравляйтесь то|терь к себе!
|]ос;;е атого деву11|ка собрала свои вещ!1' ш о}1и отправ!1лись

с муя{еп{ в стойбище .[[рахвагвттк.
!рахвагвик с радость!о встретила брата с его молодой х*еной.

?а:с от:ц стади )!{ить втрое!,1. Фдна;*сдьт ![рахвагвик расст{аза'|а
молодой }кеп111||}1е:

_ Бедь прош_лльлй ра1] в ватше]\| се.ле}!ии и в твоем пологе бьт_
ла я' а л;е брат. ?ь; птеня при!]яла 3а ]!|у}кчи}1у. }1 ме:тя, }кенщи-
ву'.ть! зас'|авдя.'|а раздеться. [!о я опаоалась' что груди мои тьг
увиди1шь и расска2т{е!шь односельча]1а]![. А в состяза|1ии пускания,
с!руи я |!ривя3ала вп|1ау ?{{ивота олег:ртй ллочевой пу3ь!рь' 1{апол-
:]епт|ьтй водой, 

'1 
у!3 [|его с!{во3ь отверстия от игль! пускал&

стру|о далъп]е всех. 8се это я проделала' чтобьт :тайти те6я для,
*:оегс: брата.

1а;с'оши шродол}кали д{ить втроем. €норо стадо .[рахвагвпк
увеличи]|ось в]1вое. Фдна:кдьт опа подумала: <Брат 

'оа воз}[у-
,*сал' ?|{ет|ился. Ёппу теп€рь хоро|шо. А я вот без мужа экиву. }!о
водь оод}| бы я поштла искать его' то на|шла 6ьг ]1епре1\,'ен|{о).
А отза стала готовиться к поискам .}{у?ка' €штипа 

"еб* 
новьтй,

втенскллй коплбттпозотл' 1шта}1ь] ||3 г|ь]ж{ика и |]редохравитедьньтйп
по!о у1з |ш}1рокого и крепкого ре]!!ня. .[[рахвагвик поду}1ала;
<с3тим шоя€о}1 силу ,кенихов буду йсшь:тьгвать>.
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|1опрощалась о11а'с братом и невесткой и потшла ис!*ать себо
му}1{а. 11[ла, ц:ла, приблйаилась к одинокой яранге. }1з ярангц
вь|1шел м}:*стипа и раду||'но приветствовал гостью. 3атем [[рах-
вагвик вместе с хо3яидом во]пла в ярапгу. 3тот муткти||а спро_
сид ее:

;

- 3ачем ть| при1шла?
$рахвагвипс ответила:
_ !,ожсу я, ттобьт мужса ттайти себе!
}|уактиша обрадовался' что }кенщина сама к 1{ему |1ри!пла.

Ботшли они в полог' цоели' а с наступдет1ием тем|1оть| легли
спать. !{очью му}кт1ина проспудся' придви[|улся к [[рахвагвик
].1 засунул руку под ее предохра::ительньтй пояс. [евуш:ка прп-
творилась спящей' но чувствовала' чего хочет муж(тина. г{огц1:
о|1 3асу11уд руку под пояс еще даль|пе' она вдруг силь[{о подна_
ту}кила )кивот и так придавила му}кчипе 3апястьо' что он за_
кричал от боли и сап! не смог да'ко вьтдер}|уть из-под набедрен_
}1ого шояса сво1о руку. [рахвагвик схватида ру1{у и откину.тЁп
ее в сторону. 1!1у+ктина заотонал и больш]е не ле3 к ней.

9тром .[[рахвагвик собралась и по|пла даль!п8. Бскоре' опа
т{одо1шла к другой одинокой яранге. Фттуда вь1|шел му>кнй'на

'| раду!ц|1о приветствовад ее. 8п спросип ![рахвагвик:
_ 3ачем ть| при|шла? ; 1

Фна ответила:_ [о:ку я, ттобьт муэка найти оебе!
}\{у;книна прцгласил ее в ярангу. [ам они ра3делись' поели

ш с наступле1!ием ночи логли сцать вдвоем. ![рахвагвик с!{ова
]1ритворидась спящей. 1\{у;квина цачал ее ощупь!вать, 'гладйть
ее полнь1е гР}Аи, а 3атем засу}|ул руку цод набедрелтпьлй пояс,
стараясь порвать ето.

}ут {{рахвагвик подг1ату}килась животом и ра3дав!1ла поя-
со}1 руку этого человека. Фх, как больт:о ему стало! ,(а:ке в*-
нуть руку и3-под пояса :те мо:цет! [[рахвагвик схватила его !$-
ку и отбросила в сторо!]у. 1]еловек этот со стог1ом отвернулся
и умолк.

}тром .$,рахвагвик прос1|улась' оделась и по1шла дапь1пе. Бско-
ре приблизидась к бодьтпой яра}{ге. }}4злтутри вь|п|ел муж{чи}|а ш

раду1ш!1о приветствовал гостьто. [рахвагвик во1шла вместо с пип1
в ярангу.9едовек спросил ее:_ 3ачем ть! при1пла сюда?

!рахвагвик ответила:

- [:[ужа хочу иметь' вот и цри!!1ла к тебе!
1![у:ктина ска3ал:
_ {,оротшо' попь1та1ось в ж{е!{ь| взять те6я!
|{осле атого о|-|и во1шли в подог' сь1тт1о шоели' разостлали по_

стели и вдвоем удеглись спать. Бскоре му}кчцна к ярахватвик
пододвинулоя и под ее набедреннь:й пояо с!1изу просунул руку.
[рахвагвик п0д}|ату}1{илась' шо муж{чи||а успел-таки рь1вком вь!-

,цорцуть и3-1|од пояса свою руку. 3атем бодьшдим папьцем 3аце-
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пил сбоку набедренньтй шояо и ра3орвал его. .[рахвагвик' волну-
ясь' проговорила:

_ Бот такого сильного и смедого му?1(а я и искала! Бот за
таких муж{чин вь1ходят ааму:к!и стала .[[рахвагвик жсеной атого сильного человека. 1ак
вдвоем стали }кить. Фднаэкды .Ёрахвагвик ска3ала 1{у?1{у:

- Бьтло бьт совсем хорот11о' если бы мь1 поселшлиоь по сосед-
ству с моим братом ш перекочевади бь: с этого места.

1\4у:к сказал:

-. 9то ,ке' я согласен' перекочуе]||.
||осле атого они разобрали ярангу и переехад|! в стойбищв

ее брата. .$,!:ахвагвик установила свою яраЁтгу рядом с ярангой
брата. ,(ве семьи теперь вместе }т(ить стали' а их оленье стадо
еще больтше уведичилось. Бсе.

!22. [\ва силача и старик

?}[ил на острове }[иги человек' вскормденнь1|"т со6акой. 3вали
его 9ттувьи. А в Ёнракиноте ж*ил другой т1еловек' вскормленньтй
бурьтпл медведем' 0го авали $айнувьи. Фт жсивотттого модока силу
оци огромную получили. Фба друг друга т1икогда не видели"
Ёо кигмитский 3ттувьи сль11шад' что Ёайнувьи оче1{ь силен'
а }[айнувьи люди говорили' что сильнее 3ттувьи никого 11а
свете нет.

11ередали они через людей друг другу весть' что хотят пош|е-
риться си:той. Бот одна:кдьт янракинотский старичок поставил
в дагу]1е рьтболовнь:е сети. }1а его байдаре бьтло два тугих по-
плавка из шестрой нерпь1. Бдруг видит: идут два силача - 3т_
тувьи и 1{айнувьи. |!одотпли они к стари1{ку и ска3а.]|и:

_ (мотри, старик' как мь| будем в сиде состя3аться' да с]{а*
?1{и потом' кто из 11ас с]!льнее.
. [таринок ответил:

- |[одож{дите 1\,!е11я 3десь, пока я сеть поставлю.
Расправляет сеть !1е сше|па' а саш{ гла3 с силачей но спускает-

]1егли силачи ца песок и шодперли подбород:си, ра3говаривают
мир11о друг с другом. Фказалась под рукой у [{аг1нувьи кость от
сустава ]\,|ор}|{ового ласта. Бзял он эту кость и раскро1шил ее
г|альцами в поро!пок. А 3ттувь:т облокотился на поплавок и3
нерпитьей тшкурь|' хотел его г{оправ!тть. ?олько 3адел рукой, по-
плавок }1е вь|держал и лопнул. [таривок все это видел. Распра-
вил о!1 сет!! 

'д 
ска3ал им:

- 
Бот вь| и лосоотязались: один пальцами кость раокро!шил'

другош} о/1}1и1\1 прикосттовениеь{ ра3давил поплавок ц3 першитьей
11|курь1. А тьт, 3ттувьи' разве. мо}кецтъ сказать' что тело твоо
крепче раздавленглой кости? А ть1' Ёайнувьи, ра3ве ска)ке|пь'
что тело твое крепче поцлавка ц3 надутой нерпитьей п:курьт?
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Фба вьт такио силачи' что нач|1ете состя3аться п убьоте друг дру_

га. .11уитле у?к ше о"Ё"'"1]! в*д, *"' '-'р"'']'* 
с6"**'""*;кивете!

11оспушташись янраки11отс!(ого "''р",й* 
сидачи и тте стали бо_

роться' разоп:лись' Бсе'

123. Фленеводьп

Ёил олеттевод с ж(е!1ой и сьтном' стадо у |1его многочиспе11-

ттое бьтло. Балеп о1{ сь|||а' все ,,. 
"йс'б"й 

одшн д"""::_ Р.:;

од1{а)1{дь1 ,р"'.д.,**,ся и говорит себе: кБсли я }мР}' сь1н мои

с о в се м '*',, '.., 
,'?;;; ;р у{']"_-." т 

у^ 

"я {^##: !} :Ё}"*''" ";}';нй'',-** стадом' Бот бьт сироту к сео(

ни1{ом сьттту! 3х, хоротшо бьт сироту 
-найти!> 

Фднаэкдьт бродил по

ту11дре' на||1ед ,,*",""*.-"иРо1'у и цривел к себе' (тал тот !!а

день ето в стаде й"'!,' л"'й* стало старику' 1{огда 3има |1а-

ступида' "'"" ","'!'' 
стади^1онош1и ч'ередоъа'йс"' (ирота бьпстро

научи]1ся владеть ;;";;;' (ьттт ;ке 
'ф"*, 

пенивьтй бьтл' (иро-

та с каж{дь1м д!|ем сил ттабирался'

А далеко 11а северной стороне-_бьтло етл{е два стой6ттща'

1/ бшижсттего соседа "",'р' сыша бьтло' Бсе шятеро 1|{уш{чи{{ *

мастера копьями ]}'й]"с'мт'тй-младтшийт брат к тому же хоро_

ш:ттй бегун, о,'"'рЁ'_]ЁЁ*'о"]^"' [4 еще бьтлш у ттих две сестрь['

А._ д*''''йи сосед оди!| с ткеной ткил' 
.

[ьтн этого чедовека петт*твьт|! бьтл' |!лохо оленей охра11я'т'

а 1!очью' тодь!(о стадо остановится' о1! сраву и засттет'-}1 спит

бесшечгто всю ночь' А сшрота' по1{а хозяйскир! сь1|{ спит' вск)

}{очь с копьем ут1ра?1{няется' силу и лов1{ость ра3вивает' |[росттет-

ся сь1!! а сирота }о'орит ему: цт^г^ по_тт* (мотри, ,*'1#-"'й.^*"''': Ёатсая от этого :тол*'за? }ш-

ра:кттяйся так }ке' 1{ат{ 
'1 

учись "'","й 
вдадеть' Бывает игтой

тод' что ,'"*'",'"!, ]'куда]н"будь неАоб!ь|е люди'

[коро сирота нау'тийся очег|ь *'р'"'' 1|а оленях ездить' ъгп'

ра}к1{яясь' ,',, ''}Ё*'#;";';;;" 
*'й'* ра3махивает' 1'1 говорит

'*:Ё'""'#,"}:;*, ттебо землто с!1-етом покрь|вает' то и корм

олет;ий прячет' :;;;-" '|'огда стано"^'Ё, ''.ду' 
14ли тке :тедобрыо

дюдш отку'^_"''}*| появятся - и здесь погода м[!ого 3начит'

11 еще сирота ска3ал:
* |[оэтому "йй! |"о' м|{ото спать' а надо в сише и довко_

сти упра}|{няться'
6,тн старика ответил:
_ 1{ак ть1 моп{е|шь мне ооветь1 давать? Бедь ты от меня во

зсем вавиоишль' } ме11я отец есть' шотому ть1 11е доджен мешя

;;;;":т;-"о'_''' отца' и потому тьт от меня 3ависи||1ь'

А сирота "щ"^-б'',*0 
упрал{1{яется' хочет стать ловк|{ц'{

и сильнь1м'
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Бот у:ке |1есколь[{о лет берет'овь1е люди не прие3ж{али. Фтец
о](11а)1{]\ьт ска3ал:

_ Ёе стало у |{ас лахтачьих подо1шв' износилась оленья
ут|ря}кь' ше стало ремттей для 1{арт' и31{осились шодполо3ки у
ттарт. }(аг: [ле по3ави!{овать севорнь|м соседям! |[риезэкалц к вим
береговьте люди' приве3ли в обметт подо1швьт' рем}|и для 1{арт и
упря}ке!|' шодполо3[{и к |{артам. Бот бьт м|{е поехать туда!

Боспитацттттк его и ролттой сь1}{ отвеча}от]_ 1'1 правда, поезжсай!
Ёазавтра с рассветом уехал. к вечеру до многосемейного

олеттево,{а доехал. |{одъез:тсает к первой яранге' вь1ходит и3
яранги хо3яиг1' оленей приехав!шего привя3ал' затем ска3ал:_ Бходи т( |{ам' поетпь!

Боптел |'ость' хо3яин у 11его спра1пивает:

- 1ьт, т]авер1{ое' с какой-нибудь целью ездипть?
_ Аа, подо1швь1' лахтачь|о шк}Р}, ре\!нц' подполо3ки хочу

достать' вот и е3ж{у. Бедь гтас береговь1е люди в этом году по по_
сет'т{\л, поэтому т1ичего у нас |1ет.

!озятттт ска3ал:
_ }{ со:кале}1и|о' это у северного с9седа м}1ого береговьтх

лтодей бьтло. ?уда тебе и надо ехать! Бслп там ничего по [оста_
|{е1пь' тогда уж{ к 1]ам заезакай. я с тобой хоть тем_нибудь
шоделюсь.

[ость сказал хо3яи1]у:_ |{о:калуй, поеду туда!
)(озялттт ска3ад:_ }[огда там тто_ггибудь раздобудетшь, еще куда-пибудъ

поедешть?
|ость ответил:

- Ёет, обратно с|ода поеду.
Бьтгшел и поехад дальтше. А хо3яи|1 тем времецом говорит

своим сь|новьям:

- }{ак заедет 0т{ с{ода. тта обратном пути' я его убь:о. А во-
щш его себе заберем.

|!риехал олешевод к даль|{ему соседу. 3емля в том место
больтпим с}1егом покрьтлась' по от ю}к}1ого ветра и по3дного до_
}кдя поверх с!{ога ледяная корка легла. |[одотшел гость к яранго.
!озяин с!{а3ад:

- Бходи!
(тали вотшед1|!ето утощать. Бо время едь1 х03яит1 опра1пивает:_ 1ьт, наверпое' с какой-пибудь целью ездиш:ь?
3твечает гость:
_ Аа, [одош]вьт' лахтачью шк}Р}, ремши цля упря}1{ки' шод_

т1олоз!{и ,{ля 11арт хот'у достать' вот !1 ез}[{у. Бедь к нам борего-
вь]е люд1т в атом ]оду 1те прие3}кали' поэтому нет у нас ничего"

8озяитт с}|а3ал:

- 6 накой сторо11ьт ть| моето соседа объехал?
|ость ответил:
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- я прямо чере3 их стойбиш]е ехал.
!озяин спросил:

- 9то тебе сказал отец тех братьев?
|ость ответил:
_ Фн ска3а.]1 мне: (удач11о ть1 приехал. [сть у |тас все этт'

вещц. [{о сшачала к даль|1ему соседу поезжай. }!сди там н]!чего
!{е достанетшь, мьт тебе что {{у}кно дадим).

{,озяттн гостю г0ворит:
_ $оттечт*о' я тебе все' 3а т1еп{ ть1 пр11еха.]| дам. А ть] отс1о-

да' }1аверное' в другое место заедегшь?
, |ость ска3ал:

_ Ёет, я обратт*о к то1\{у м::огосемейшому 3аеду.
|,оаяин ска3ал:
_ €мотри, ес.]|и к }1им поеде|пь' ?киз1111 л|11питпься' убьют

огти тебя!
3атем ховяи|| еще ска3ал:
_ [ думак:' что {1адо тебе отсюда уехать ночью. 1{огда по_

оде|пь мимо соседского стойбища, будь ттас1оро:ке. А как убе-
ди|шься' что в безопас11ости' поез:кай даль1ше прямо.

€темттело, собрался гость и уехал. }(огда совсем темно стало'
ре1пил' что теперь у:*т безопас1|о' и шоехал прямо. Бсто тто.ть оде-
:;ей изо всех сил гнал. А. отец тол? больтттой се.:т!ьи с вечера его
карау]!ил' }кдал' когда от1 через ,1х стот?бище поедет. ( полуно-
чш 11е до?кда.пся' броси::ся т1аугад догонять. €льт:шит убегатош1т:й
скрип с|{ега и у;(арь! палкой по оленяп!' думает: <[овоепц шогот1я
блтдзт<о>. А олепи ег0 сидь!1о 1шерстъ потерд11. Фглянулся, в!|'{шт:
правда сосед его догоняет. Бот-вот догонит' хотя оле11и его бьтст-
ро-бьтстро бегут.,(огттал г1а|{о]]ец. }(ог;(а поравшялись упря}к}(1т'
бросил сосед 1{()пье. }бегаю:л{ттт'1 пригттулся' копье в бедро од|]ого
о.]]ет1я в0|1:]ил0сь. (ост*очид ош с парть1' вь1т1ул копье 1|3 о]1е11я.
€осед 1'о}|{е с г1арть1 спр1,1гнул. }бегатощий копье т1а 11его {!а{1е_

]!!1]1' верт!1т в рукЁ}х. |1ошятшлся сосед' см0трит' как бьт |]е

упасть. }'оворит ему оле}тевод:

- ||4мето:;-1т;!| лтопье вперед смотрттт! Берегись тешерь!
|!рттткал врага |{ сугробу, подумал: <Бсли сей.тас !{ападу' о!]

отпрьтг11ет пт в сугроб упадет). Броси::ся 1]а вра|'а' тот отпрь1г11ул
]! ут:ал {{а сп'111у. Бст<очил на }]его оле!]евод и прон3ил шасштерть
копьем. 3атем ст1я]] с у6итого оде}1(ду и вдесь }ке захоро:{11л его.
Б головах €|9 &Ф1|Б€ острцем вверх поставил. 3атепц пгалахай
убитого н8 ЁФшт'€ повесид и 1ш11ур1{ом закреп}1л' |{осле атого по-
ш|ел 1{ сво'11\,[ ослабевш!иш оленям и !}а|{олод ттх. Бместо 11шх пару
олелтей сос0да взяд. }}'1 стсоро доплой вер1{улся.

[ рассветом от1трав11лись сь1новья убтттого !|а по,1с1{и. 1{дут
и говорят:

_ Ёаверпое' отещ тта|ш спова в эту |{от!ь траву к зем-
ле скло11ил.

1|]дц, д1дц, видят: вдали из спега кошье торчит. 6тартпшй брат
ска3ад:
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* Боп там опять отет{ траву |{ земле склонил' а сам у|шел
в 1{х }к11лище поесть.

$о-тда ;ке братья т{ кошьто подотпли' малахай увидели. 1\{лад_
лш:т:! брат у3шад тпаш1{у и говор|тт:

_ Аа ведь это 1]а1пего отца малахай!
}бедгтлись он,1' что отец ублтт, верт1улись домой. (тади посло

эт0го остерегаться.
Берттулся доштот! оленевод' ничего |{е рассказал о случив|пем_

ся н11 сь|11у' т]!1 с1{роте'
}{аступила зипла, толстьтм слоем с11ега покрь1ло тундру, по_

г1тал|] 1о11ош1и с1'адо к шод|{он{ию гор. А шарть1 их совсем без под_
поло3}{ов стали' ездовьте оленц без упря:кки остались' |{ончились
ре}{н]! для !|арт' у сам|1х все подо|швь1 !131{осились. А землто ещо
больттто с1]е]'оп| покрьтло. Бли:кгтие оле}1ьи пастбища совсем за-
[{ес;1о' [ельтпти д]!ями ездит сирота г|о туттдре' т{орм для 0леней
]1щет. }|о:кно шо3авидовать соседн|1шт стойбищам: йо всем прие3_
:калгт береговьте лтоди. Бое есть у соседей: и подполозки для
1тарт' [1 т1одо|пвь1' и рем}1и. Фсобенно мгтого всего у дадьнего оло-
11евода' которь:й когда-то с [1х отцом подедился. А ехать до него
о!{ттш ,|1€нь п еп{е полдня. !а тт стлег в ту зиму очень гдубокий
вь1па.т{. !ельтмтт днями сирота т1а о]|енях е3дит' ттеглубокого сно-
та ,|ще'т. Бот од(наждь1' верпув1пись'.'с1{азал своему хо3яину:

- 
_ 1]ельтм!1 д}|ями я е3}ку' ищу места с ттеглубоким снегом.

}]едалеко от |тас шцпогосешлейттьте. 3а шип[и оди|{очная гора. |[од_
т]ож(11е этот)| горът покрь!то ттеглуботсипл с1{егом. Бот бьт туда п0-
рег'}тать ста/{о! Бсдтт здесь останемся' совсем олени п3 сил
вь:б п,:отся.

!,1 вот пог1талп стадо к подт!о}ки{о той горьт. }{ ночи подо1шли
ту;ца. (ьттт ол0шевода доворит:

- Бот бьт к пдттогосемейттьтм в стойбище за горятей едой
ттол?ттт ,]{а поесть хоротпенько!

(лтрота отвечает:
_ 0сллт хочетпь ехатъ' ттое3)кай. .[ жсе оота!{усь в стаде. Ёе

впервь1е ш11{е г|а с:тегу бьгть.
[ьтт; олеттевода говорит:_ Бот вед1ь ть1 какой ттепослулшттьтй!
(шрота объяснил, что т1ельзя 1,1м ехать туда - ведь у них в

стаде есть чу'1{!1е олени. (просил сь1на оле}1евода:

- 11еу;кели ть1 не догадьтваетпься?
[ьттт олеттевода ска3ал:

- Фтец {]а[ш' по}1{алуй, рассназал бьт ттам. Би:ку я, ть1 без
отща хоче1шъ хо3яи1{ом бьтть. }{о ведь я ттастоящий хо3яин стада!
Бедь птой это отец' а не твойл!

(казал т0гда сирота:

- 9то нс, поедем!
}'1 вот 3апряг"']и оалел;ет?, поехали. Ё тем птногосемейньтм по-

ехал]1. 1атг их хорош]о приняли. Фтвели их к шервой яранге'
]| яранге стартшего брата. Фш оди:л с же+той }кивет. 1ам юнотши
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нарть1 свои поставили. у сь!11а олет1евода |]арта с колокодьчи|{о}г
бьтла. !, озяин приг.т|а1шает:_ Бходите!

(ьтн олене:*ода первь]м г1оспе1лид войти. Бошлел в по.т|ог' 3а_

1тял место у гтеред::ей стетть|. [ирота послед1ттттй вош1ел. А тот у::*

раздеться усшел. €ирота п()/(уп{а.}|: <3ачем нте 0[1 разделся?> _
и присдо11|{л голову :с т;ередпей стешке. А ва пологом в се1]ях
муж( и }1{ена ра1]говар!|вагот. [лу:шает их с1{рота. [4ужс зкетте го_
ворит:_ 

_ Фтещ этих парпей, сидятцттх в шологе' т:!атпего отца убил.
Фни т:ашти враги. |!риготовь им горя'тей едь! повкус11ее.

6ьлн олегтево]!а сль!ш|ит' что 3а |]одогом ра3говарива|от' т1о |те'

разбирает, о че]\{ о}1и говорят. [ирота т0ж(е с'!ь!|т1ит и все по1!ц-
мает. €ь::т олепевода спра!1]ивает:_ Ф чем разговариваете?

А хозяин нароч1{о погромче говорит ?кене:
_ Фтец 1та|п рассказь|вал' что отец сидяш{их в пологе его хо_

ротший друг.
[ьтн оленевода снова и3 полога спра|пивает:
_ Ф чем ра3говарива0те?
Фтветил хозяин:
_ |оворю же|:е' что с!1дящие в пологе [1атши друзья.
|[осмотрел сирота с тревогой |]а сидящего у г|ереднет] стеньт

товарища. Ёаступила }1от|ь' }ке|'1ш{{{!на тодько !{о}|чила оле11шну

вари1ь. Бнесла варево в полог. [тали есть. Бо время ед(ь| х03яш11

говорит:
_ Бот вь1 т]а1пи настояш1ие лрузья!
Фдна::о осторо}квь!й сирота }1а)1{е чия{|т не снял. 11ос"цо едьг

легли спать. 6ь:н оде1]евода ка!{ лег' та|{ и засшул тотчас. А стт-

рота не мо}к0:г 3асг|уть' 1{е дает ему покоя ттодслутшап:тьт{| ра3_
|овор. Фдитд глаз 3акрь1л' другим смотрит. 9ерез _|]екотор0е вре_
мя хо3я!1}1 пр!1ш0дцпялся' в3ял трубку [1 3акури]|. Ёуртт:гь т{ошчил'
бросил трубку в сте!]у полога' чтобьт гости от |шума шрос1{у.1|ись-

Ёе просьттлаются. Бзял т0гда т очттот] гор!шок' греметь стад _
о|тять 1те прос!,тпатотся. 1огда сказал ж{ене:

_ }{рейко эт11 пар|1и сшят. }{у, теперь одевайся! Братьев
по3овем.

}{огда оде.'{ись, ска3а.п }кет|е:
_ $ вь:йду' а ть| !\{!]е за|1авес полога подер?ки. 3атепд я по-

дер)ку' чтобь: ть| вь]]п]]а._ 

Бот }ке!]а !1олог рукото пр1тпод}1яла' а п{у}к вь1п1ел. 3атепт от:

из сег:ей .11о.]]ог п[)иподв'1л' а*(ет1а вь11шла. 8ттлрави]{ись по 11ругиш
ярангап! братьев созь}вать. 1]одо:пди к лервой яранге' хо3'11{11

говорит:_ [ам, в пологе' двое спят. Фдевайся бьтстрее!
} второй яра!1ги поавал:
_ 1ам, в пологе, двое спят. Фдевайся скорее!
?ак вот всех братьев позвал.

оо,

А сирота, как только хо3яева вь1{шли' вот{очил' товарища сво-
его в бедро кулаком т|{1!у][. ?от прост:улся' 1птань1' чиж(!( и тор-
баса с су:шильтлой рамь1 стянул. [ирота ему говорит:

_ (литпко[! ть| много сшитпь! Бедь предупре}кдал я те6я,
что в на1пем ста]це два 1|у}ких оле1{я. [ттолько 3аставлял тебя в
силе упра}1{:тяться! Ёикогда ть1 ме}|я не слу1шае1шь.

Фдедись тоноц!и бь:стро и вь1!шли в темттоту. А в это время
их хозяи|| у последней яранги говорил:_ !ам, в пологе' двое сшят. 1![ьт дол;жттьт их у6ить.

Бьттцли сирота с сьл}1ош{ ол0г1евода ив полога' аабрали свои
]{арть!. Ёачад []а т{арте сь|}|а оле11евода колокольчик звякать'

- 9то мне делать с этим колокольчиком? _ спра!шивает оп.
€ирота ска3ад:_ Фторви!
1от оторвал и спросил:

- }[уд, мтте деть его?
(шрота ответил:_ 3а пазуху поло:*си!
3атем вь|волокли т|арть!. !1 прямо к своему стаду !1ашрави-

лись. Ёогда шриблизились' свист1{ул сирота' олелтей своих 11о-

звал. |1одбе?кали два оленя. Фтт 3апряг их. €ътлгу оле!{евода
с1{а3ал:_ |1озови и ть| своих оленей!

!,отед тот свистнуть' от страха не мо11(от. (ирота с1{азал:
_ Бот говори.п я тебе, что' когда отец на1п в стойбище за

лахтачьей шткурой, рем11ям,( и подполо3ками е3дил' сдучилост, с
||им что-то по дороге' а о{| нам }1е расска3ал' а ть] все свое: кФтец
бьт расскавал...) Ё}, зови оленей!

А тот от страха опять !1е может свистнуть. Ёаконец, свист-
шул. [[одбе}кали два 0леня. 3апрягли их пар11и' сели в 1{арть{ и
}]омчались.

1ем временем старшлий брат младгших 6ратьев собрал. |[отп:ли
к яранге старштего 6рата. Ботпли в се11и' ст'аргший брат говорит:

_ Ё в се!1ях остаЁтусь, а вь1 к пологу идите. Ёогда все будет
кончено' скаж{ете: <[отово>.

3атем стар:ший еш{е сна3ал:
_ ?е /двое как ра3 т!апротив вот этого места спят. !!4д:тте и

г!ря}1о чере3 г|олог убейте ттх!
!4 вот прон3или кошьями полог' но никто 1'е вскрикшу]]' }1е

засто}!ал. [тарлший брат пришоднял копьем шолог. }1ет юно:пей.
[тартпий сказал:_ А ну, где там их нартьт?

3ьтптли, смотрят _ и 1]арт ттет. (тартший сказад:
_ Бдем дого:+ять!
|{одбеясали к своим оленям. (тартпттй свистнул сво]1м оленя!л.

1отчас два явилшсь. 3апряг. Братья то}*(0 овоим олет{ям свистш1|-
ли. |[рибе:нади олени. 3аглрягли их. [тартпий сназад:

_ Бшеред, в погоню!"
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}6егающие оче11ь 6ьтстро ехали. 1{а рассвето по3а/1и скрип
половьев усль|1пали.

[шрота сказад:_ 3то за нам'| готтятся!
}'1 правда, в0т уп{е братья: совсем близко. Бот обог:та.тли.

{прьтгнули с }1арт' [ирота ска3ал сьт!!у олег]евода:
_ Бот о11и и ,цог|1а]'и ттас! }{у что }{{' подкреп11мся доро}кпьтм

шрипасом' а 3а1'ем о]{е!|емся_приготовимся!
Фделся сирота д]|я |1ое,(,|||ка и говорит товарищу:

- А тьт т(о1{а лоулраакл,;я|!ся с копьем!
}{атс только 3аря утренняя под!тялась' 3аколол о1! к01!ьем

двух сво'1х одегте!1. }[ертвт всевьт|пт1е[{у при1!ес. (ьтн олеттевода
тоя{е своих олегле!| за|{о]1ол' то}ке ш{ертву 1]ри|{ес.

?епл времоттепт ш братья /{ля 1|оеди|*ка переоделись. Ритлулся
стартпий брат на сироту. А сирота 11а |{его. [крестили копья.
Разгорелась 3аря' 11овал'1л сирота своего врага копьем !]а спи[1у.
Бско.т:тл }1а }1его' 1{опье к груди приставил. |{оверакеттньтй сказал:_ |[одо:кди, дай мне вздохттуть!

Фдттако про1|зи]| его сирота ког!ьем ш убил. Бмосто у6итого
второй брат тта с1троту ри1{улся. (тлова копья ст{реотили. (тал
второт! брат тестт:'гть сироту. Бот т*огда совсем труд|1о стало' си-
рота первь|м по !{от!ь|о напад{ающего ударил' ]та спи{1у повалшл.
3атепл вскочил |та 11его' копье.к гру]{и пристав!1л. |[обе:кдетлттьтт}
ска3ал:

_ |{одожсди' дай мтте вздо1гттуть!
Фдттако' прон3ил ег() сирота |{от!ьем и убил. (ильшо устал'

спрь1г11ул с убитого }1 с1{а!]ал товарищу:

- ?еттерт, твоя о.тере,г1ь!
Рттлтулся ст,1т1 оле]|ево]{а !1а врага. }{ритсшт,л 0му с1]рота, ,тт'с:бьг

о]1 сп1елее дер}{{ался. 11одбадривает его:

- А :лу' суелее!
}1 отт ко;лье}1 врага 11а спи|1у повал1{л. [1овержсетттльтй сказад:

- |{одоэкдш, дай ьлтто вздох:туть!
Фдттатго ]]ро|]3ид |{опьеп| 0го сь1г1 оле1|евода и убил' |л вот

ког]{а третьет'о брата сраз}1ли' пгладтпий домой убе:кал. 11огпа-
лись ю}1о1111{ па его ?}{е о.]1е1{ях 3а !11{ш1. Фйт и бьтстро беакал м'|ад-
гшттт} брат! Бов,пе самор] яраттги бьт::, }{огда. пако|]ец. |1астигл1|
его. 8казал им мла;(ш1ий 6рат:' _ (тартпие братья пФот1!в во.тти псоей 3аставляли меня так
шостуг[ать. |1лохо они депал!1. Ёи:*то так делать тте долакетт. |{о-
щад11т0 пдеття! !{ вам 11оловину оленей отдам и все остальное до_
бро попоатам раз]{елю., А сестер моих ка?кдьтй в }тде::т,т себе возь-
мите. _[ }ке ]{ вам обоим тсатс брат относиться буду!

(огласился с1,{рота и с|{а3ал:
_ Бот это ть1 хоро1шо говоритшь!
Фба э*сенидись па сестрах побе}т{дет1}1ь1х братьев, а оленей по_

по]1ам ра3дедили. |[осле этого в свое стойбище приехали. Фтцу-
зоспитатедю сирота так ска3ал;

29ц

_ |{отему тьт. как тогда верт!удся' тте расска3ал пам' что
с тобой слувилось? Бедь мьт и3-3а этого чуть не погибли! [оста-
то1{т1о порабо,тал я т:а тебя. Бсли хочетт1ь умереть' то уштирай!

3атешл т]о!пли за убтттьтм;т братьями' в3яди к себе, похорони-
дтт. Бот тогда олет1е|| у шттк мпого стало. Бое.

121*. 1!1етнип-! стрелок

1ак бьтло. }1{ид о,дитт береговой человот{ со своей семьей. Бьт-
л11 }ке]|а у него и дет11. 1от чедове}{ м1]ого добьтчи домой ||ри}!о-
схдл. А по сосодству )н!1лц пять .т{енивьтх братьев. }зг:алш леци-
вьте братья' т1то !1х сосед каэ**дьтй де}]ь с добь|.тей приходил'
[]еп;]1'{и ее от1]имать' 1ак |1 стали делат1,' а охотни!{ без добьтчи
доптой стал возвращаться. 1олько 3вери1!ь1е головь1 оставляли
сму братья. !,оротпо стал,1 }1{ить ле}1ивь1е братья. Ёо без }кира и
мяса? в рват:ой оде}к[{е ока3алаоь семья охотшика.

6днаж*дьт }1{е}{а говор'{т охот!]ику:
_ [огда убьешль 3веря' ж{ди тем1тоты' и тогда не увидят тебя.

. ?ак и стал делать охот1111к] цель1м}1 д!;я1\!и охотился в море'
а 11а ночь во3враш1ался домой с добьтчей.

}!аотупила вес|]а' севернь10 ветрь| отогнал1! в 1\{оре льдь1' отап
человек охотиться па байдаре. 1\{лтого лахтаков и нерп убивал.
(ттова братья от111{мали у |тего добышу. Фдтти - звериньто толовь1
оставля]{'] ему.

(лтова }т{е|1а говор}1т т''{у}ку:
_ .(етгт твои г0.т{ь1!{!1 и голод}|ьтми ходят' а ть1 все 1пкурь1 и

1!{ясо от,(ае1шь ати1!1 разбой:тикапт. €ка:кц 00й, чтобьт самц охо-
т11дт1сь.

1\,[олчит охотник' ду]\,{ает: <Братьев пять? а я один. []остоя:тпо
сцлот] будут брать у мелтя д1обьтну. (ойнас о;:!1 все вместе' а 3и-
плой я их по одт1ому победить моту. |[одо?1{ду 3имь1).

11аступила зима. (шова братт,я добьтту от11имают у охотнг{ка.
Бот одттая*дьл, в тиху1о сол|]еч]1ую погоду' когда лахтаки

греться ]1а лед вьтле3атот' 11о11|ел ттеловек |1а охоту. |!ритпел на
лед' шрорубь сдолал и стад }кдать' пока но пока?1{ется лахтак.
Бзял копье' }1{,:{ет... Бот лахтак голову в прорубь вь1су}1ул. Фхот-
|1ш]{ копье в гла3 ему вон3'1л. }бил 3веря' осве}кевад. 1ут из_за
тороса два брата - стартший-сттлат ц млад1пий_бетун вьтходят'
добьтту забрать хотят.

[оворттт им охот]1!1|{:_ Ё]е отттшп:айте всего' поделим цошолап{' дети моц го.т|одньт
и раздетьт!

} братьев-разбо!|гтиков }1{алостп ттет? все хотят забрать. €тар-
тшрт|| за мясо схватт.тлся. Раосердился охот1{цк' копь0 свое остро-
ко}|ечное в спг{ну врага вот13ил. [дадтпиш] разбойник, }|€|!}|&Б:
}11ись' к своим братьялл убе>кал. Фхотник с добь:.лет1 доптой по!шел.
|оворит }ке{1е]



_ Бот теперь я }!е о1дад им своей добьтчи! (делал тат{' т{а1{
ть| м[1е всегда говори/!а.

Ретплдди братья отомстить за своего стар!1|его брата п вь1зва-
ли смельчака-охотп!.|ка на бой.

0хот:тик в легку!о о]1еж{](у во!111а оделся' в3ял лук со стрела_
}{и' копье с па|]!{ире\( ш }|а птесто боя вь-т1пел.

Братья мно)цество стред в охот|тика цустили' 1|о о1; хорог]то
3ащищалоя. Ёи одтта стрела }1е пора|1ила е|'о. 1{огда солг|це т!о-
1{а3ь|вало у}ко полде|!ь' 0хот11ик 11атя11ул впервьте свот? лулс !1 пу_
стил стрелу в сердце среднего брата. }{е успел тот у| щшта
т|одт1ять' как вол3илась в }1его стрела мет}{ого охот11ика.

Бшдят братья _ ох0т}|ик хорог!|о владеет т{опьем и лулсом. Ре_
п]или не убивать его и не отт1иматт} у 1{его добь1''и, ска3али:
<<[{усть будет т:атпим стар1].|и}{ братом!> ( тех пор охотиться ста-
ли вместе. Бсе. }{оноц.

|25. }мильгу

1ак, товорят, бьтло. Б кочевье и3 пяти яра|!г }кид мальчик по
имен1{ }мильгу. 3тот мальчитс бьтл сиротой, лте бьтло у }1его 1ти
матери' ни отца. Бо всех пяти ярапгах работает }мильгу, по!{т'|{

}{о спит' постоянно в стаде находится. !1е любили хозяева этого
кочевья бедпого сироту }мтлльгу, м}|0го работать 3аставляли'
а обувтт т:овой т|о дава]!и. [ак ходттл оц в стадо в рвапь1х торба-
сах и ветхой одеэкде.

8дтта:кдьт спросил отет\ деву1!1ку из одной ярапги:_ 1|отему для }мильгу п0 с0|пье:шь торбаса?
,{евутпка сер/{ито ответила:

- }{то его любшт, тот пусть ш|ьет.
?ак бед(ттьтй }плильгу }кил среди чу}ких .т:тодей. Ф'{шажтдт,т от*

ватпел в крайллтото ярангу' в которой е1це не бьтл ттп разу. Б этоь}
ярацге }1{или двое бездетттьтх людей. .}1тоди эти хоро!п'{е о!{а3а-
лись' приютили сироту 9млт,ттьгу и сказали' .лтобьт у 1{их осталоя
я{ить вп{есто ст,1на. Б этой септье )['мильгу впервьте стал в]цоволь
спать ,1 есть. (тпдла еш{у мачеха ]{ову|о о/{е}1{ду и торбаса.

Б половитте зи}!ь| у всех кот1ев11иков оле11и 6ез корма оста-
л1дсь' ко11чился |{орм. Регпили всем стойбищем откочевать !1а
друго0 пастбип1е, а в яра11гах оставить 1\{олодь1х лтодет!. }1 прав_
да' толь1{о деву1цки в свошх яра!{гах остались да )['мильгу в
:срайней яра11те.

{:1 вот палетели в яранги деву1пек какие-то воители' пачади
вабирать добро у! поедать 3а|1ась1 пищи. [евулпки сбеэт*ались
в одну яра]1гу' от страха началш пла1{ать. 3атем од(|1а и3 ших
ска3ала:

_ |1обе:*сим к }мильгу, 1\,1ожет бьтть, поможет прогпать
врагов.

|[ри6е:тсали к 1/мильгу, говорят:
_ |[ритшли к !1а}[ воители' добро забирают, цомогц ша}д.
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}плильгу ответил:
_ 9то }ке' г]усть дела1от все' что им угодно. ,(,авпо ли вьт

стт|{та]!и мепя |1икче1\{|1ь1м' цо х0те]1и даако торбаса мцо слцить|
,[,евутлктт 3акричал[1:
_ Бсе тебе с/{елаем: торбаса, 1штаць|' кухля|{ку' только помо_

ги шрог}{ать врагов!
!мильгу с|{а3ал:
_ Ёичего м|1е не надо' всо у }{е1|я теперь есть. Бе3 атого с

вратамщ расправлюсь. Бедь ддя это.го' павер1|о0' и оставил1! мен'1
8]{есь воспита.тедц.

1{'мильгу оден{ду т1ову!о т1адел' лу|{ со стрелами взял и вьттше':т
па ули[{у. )[' дальттттх яра[тг враги бегатот, добро к своим нарта}{
г!р|1в''3ь]вают. }1атяттул 9мильгу лук !| вь{стредил в блиаттайллего
врага. 1от упал. Ёача.ц }мильгу стре]|ять во врагов' а деву|11к[1
ему стрель| пода|от. [трел у 11его больтпе ть1сячи. Ёе огк:тдалрт
враг11 сопротивде11и'1' растерялись _ дуп1али' целоо войско стре-
ляет. (тали олтш ра:збегаться во всо сторо11ьт, а }мильгу 1{а}кдого
из |1их стрелам11 поран{ад. Фставид в ,1{ивь1х только двух про_
т11в|тиков 1 и ска3ал им:

* )/ез:тсайте ш расска?|{цт€ своим л1одям' как один }пгильгу
вашле войско разбил.

0 тех пор враги тте появлялись боль1пе. А }мильгу 
''{е1!ился::а самой красивой деву1шке из этого стойбища.

126. 1!утпагм1!тц[л

3то так и бьтло. }}[:тли в Ё1гцдц9 семь братьев с сестрой'. Ря_
дом с гтими в отдельттой вемлянке одинот{о }кил их двоюродный
брат, красивьтй и стт.:льлтьтй, превосходньтй охотник па морското
зверя. ,(евушлка, сестра сепли братьев' почтп всо время проводила
в землянке двоюрод|{ого брата. 9тот удатливьтй и сильньтй че_

'|овек 
постоян1|о добьтвал нерц' лахтаков' мор}1{ей и даэко китов.

Ёогда приез}1{ад на берег с ш:орской добьттей, просил св0ю
дво|ород}{ую сестру носить нетя}1{е,!{ь]о кус]{!! в мяснь|о складь1.
[евутшка с радостью вь]по]тт{яла эту работу и так к ней шривь1к_
ла' что стала бь1стрео всех бегать !\. но9цть больтшио тя2цести.
А ее двотородттьтй брат без труда н0сил ]1а сшино добьттьтх им да_
леко в тундре диких оленей.

Братья 3авидовали удачливо1|у силачу - в€дь они не шоглп
добьтть столько зверя. Фдтта;кдьт 1\{лад!шио братья скааали:

_ |!онепсу )т{е на1|т двоюроднь1й брат стал таким сильнь1м и
красивь1м? 3ачепт одному человеку отолько силы и красотьт? Ёа-
верное' он ре1пил всех нас у0ить.

[таршлие братья ответили им:_ 9то вь]' он хоро:ший человек. п т1е думает делать нам ало-
Бьт завидуете его силе и 1{расоте. Бсли вьт будето постоянно уп-
ра'т(г{яться в бете и 1!о1шенпи тя}кестей' сами стането с!1льнь1ми
ц жрасивь]ми.
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Ёо младшлие братья гте хотели слуш|ать того' !!то говорят
стар||]ие' и ретшили убить дво|оро;{11ого брата.

Фднажсдьт младтпий брат шотшел в Балкаль и 1!аш]ел около бе-
рега вьтбро|пен11оло |{а мель :сита. Ёернув|п1{сь' раос!{а381л об этошс
братьям. [воо младштттх 6ратьев ре!пиди' [;то |1а ра3/(е.цку 1{ита
о}1!{ позовут дво}ород1того брата ш там 3астредят его ,13 лу!(ов.
Ретцили так: сначала они будут тя|!уть |{ита [{3 водь1 !| сделают
вид' что пе могут вь1тя!]уть' а 3атем по3овут }1а по]\{оц1ь дво{о_
родното брата. Бот :<огда о1{ потянет' тут о}ти тт убьтот его.

(еотра цодсдутшала их разговор. ш' 1{огд{а дво1ород|!ь|й брат
вер}тулся о охоть|' все еш1у расска3ада.

,(вотородньтй брат пе повер}1д ей!, тто о1|а с пла11е}| уверяла
ето в опасности. Фна подроб]1о расс1{а3ала охот1!и|{у' ка|{ ш где
собрались ]!|ладш1ие братья убить его. Ёатсоттец о|] 1товер1{л е{|.

[еву:пка приготовила к вечеру вкуст;о|| ед1ьт, .лт0бьт в последттттт?

ра3 поесть с двоюрод|!ьтм братошт, |1 с!1азала:
_ Ади с !{и}|и' а я пойду по3ади 

'{ 
шо11есу длд тебя лу1{

и стрель|.
|[ритпли к киту' стали тя!1уть его' т{о ту1па даж{е |{е тшел0х1]у-

лась. ?огда самьтй птладтший и3 братьов ска3ал:

- !вотородньтй братец' 1\,!о}кет бьтть, тьт г1одтят1етль к:тта?. ,

1Фшотша в3ядся одит1 3а реме11ь 1{ подтя11у,]1 !{1!товуто ту1шу т!а
берег, а в это время }1ладц]!1е братья ша.|ал;1 отрел'|ть в 1{его
и3 луков.

}1о стрельт ли1ць 1]емт1ож{ко пора1111]1!1 с|{л.а1]а. Бросшв реп{е11ь'
он стал защищаться от стрел руками' катс бьт пе!1ая11!1о 3адел по
1'олове самого млад1шего и 3лото из братьев. 1от упал тт разбттлся
о кам11и. |[осло атого братья прекратили стрельбу, схватили у6гт_
того и г|о1{если домой.

,(воюродвьтй брат вер!1улся домо|1 от1е{|ь печаль11т,1м. Флт ;тсат-

лел' что убил пс.т:адтшего цз братьев. [вотородная сестра сказа_
ла ему:

_ Ёе надо печалу!ться ц ,цалеть его. Редь это мои млад1]]ио
братья хотели убить тебя.

Фхот:лик хотел бьтло пойти к братьям, }1о деву!шка боялась,
что его убьют, и не пустида брата.

_ $ сама пойду !т у3]!аю' что еще за}\,!ь1тшляют братья,_ ст:а_
зала она.

Бернув:шись с похоро|] брата' деву|шка расс|{азала двоюрод}1о_
му брату, что теперь у}ке все братья ре1пили отомстить ему за
€мерть мдад!цего. Фна предло}1{ида ему г{ос|{орее уйтти из этого
с0дения. Бдвоем они разобрали }кцлище' сделали и3 его остатков
байдару и под шарусами и3 |шкур дикого оле}1я у1пли в море.

[ул пошутнь:й ветер, ц с 1|аступлением тем1{оть] о!1и прича-
лили к как0й-то 3емле' гд0 их |{икто [{е встретил. 3десь перевер-
нули байдару и ре|шили пер0ночевать' }(ак-то увидели' что кру-
гом их кь1гь|тмитская 3емдя и что о|{и находятся }{а длинной
косе. 3десь сдодали з0мля11ку и стали жить.
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Фд:таждьт этот ю|1оп{а утше;т далеко от 3емлянки по слоду
диких олелтей. 11!ел по берегу |1 уви,цеш деву!ш1{у? которая готови-
]!а пищу !та костре окодо шеревертлутой байдарьп. |{одо:шел к
деву1п|{е' и та спросила ег0:

- Фткуда ты шоявился?
Фтт ответил;
_ ![ нунагмитский.
}{ешщи*:а ска3ала:

- 11одоштди' скоро верг|ется с охотьт мой брат, и вь1 вместо
с ]1им поедите вкуст1ого мяса.

11равда, вскоре вер11улся брат этой }ке1!щинь1' красивт,тй и мо_
ло]цой человек.

Бо время едь1 т1упагмитскттй охот|1,1к спросил:_ 9то тьт делае1пь здесь с этой девутшкой?
!,озяин ответшл:_ 3то }'оя сестра. А стода мьт приехали, ттобьт собра'гь па

3}1;т[у раз1]ьтх съедоб;::,!х трав и :сорт:ей.
Ёунагмитский охотттик ска3ад:

- 1ам, в 3е}1ляг1ке' моя дво[ород|!ая сестра.
3атем все по|шлц в 3еп{дя{1ку.
Брат и сестра' }*с11в1пие под перевернутоп} байдарой, рассказа-

л,1' что о1{и пр11ехали сюда далеко !|3-3а пр0лива. Флпц пригласи-
]11{ |1уЁ1аг},'итцев поехать к т1им в ть1кь1гакскую 3емлю и остаться
та1{ ?1{ить. Ёунагмитский охотг1'|к и ег0 дво1ородная сестра сот-
ласидись. Ёа следуютций детть 11а двух бай,царах вь1ехади с этого
места. 9ерез 1{есколько дпей привалили к берегу' там сделали
?1{!1ли1ца.

Фдлта:кдьт ть|кь1гакский .теловек ска3ал 1{ут1агмитцу:
_ Ёадо хтам обзавест}1сь }ке}|апдп. 1ь: возьми в же|||т !1ото

сестру' а я во3ьму твою дво|оро]{11у|о сестру.
,{ействительно' шо}1(енились.
9ерез 1{есколько лет у 11их подросли дети' у ка}кд0го цо

двое: дво девочки д два мальчи1{а.
14 вот двоюроднь1й брат как-то с|{а3ал }кецщиг1е из }1унака:
_ [авай !тавестим братьев. 1еперь ведь }1е стра1пно. Бсли

]\1еня убьют' то оста||утся моц дети для продод?кеция ро]{а.
Ёа следутощий детть обе семьи с детьмц г|оехали в Ёунак.

т{ерез }1есколько дттей шрибьтли. Бьтско'тили братья из своей зем-
лянки и увидеди дв0 байдарьт, а и3 байдар вь}хо;\ят люди
с детьми.

,(во:ородвьтй брат первь]м поднялся }1а берег у1 сказал
братьям:_ Бот я приехал. ?еперь мо}кете убить мешя.

Бо двоюроднъ{е братья ска3али:_ Ёет, не будем мь: убивать своего родстве]]ника. 1ь: на1ш
гость.

( тех г{ор помирились нунагмитць[ с кьтгь1тмитцами и часто
ездят с детьми }! женщинамц в г00ти друг !! АР}г}:
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127. Бипотку-предводитель

}1{или в Ёулллигране три брата: стартпий Би:оттсу _ силач'
средт:ий Анику _ копьеносец и 'млад|ший (уплякь:п _ бегутт. Бое
трое хоро[пими вои|{ами ][ удачливь!м1| охотпиками бь:ли. }{а;*-то
о/{носельчане ска3ади им' 1|то в стойбище появ[1лся чедове|{' |{о_
торьтй бе:кит на север. Биютку велел по3вать его к себе ц
сш|}осил:

- Фткуда ть1 при1пел к 1{ам' человек? 1{атсие вести прицес из
даль11]1х краев?

9еловек сказал:

- 
Фттуда бегу, с тога. Фпять в |]а1пи береговьте седения

11ри1пл!1 та}1нить|' грабят т.1мущество' убивают му}кчи|{' уводят
с собот1 па1шпх }1{е1{1цин и детей!

Биютку ска3ал:

- А-а, вот как! А до какого места
отсюда?

- (ейчас таннить[ еще далеко.
Битоттсу ска3ал:

до:шли они? ,(,але:со ли

_ 1]спи оцц дале}(о, оставайся с |!а}|и. Будем готовиться и
}к/дать врага. Разве тьт боишлься умереть за своих?

11еловек остадоя в [1утллигратле. Ёе од||н он беэкал от тан[|и_
тов' многие... Бсех, кто беатсад от |{их' Биютку оставлял в [1утт-
]|игране' !!1 когда много лтодей собралось, Битотку ра3делил всех
му}1{чи|1 гта борцов, бегунов и копьеносцев'

}{ажсдьтй де!1ь' как велел Биютку, бегулльт состя3ались в беге,
борцьт-в борьбе' в поднятии тяакестей' а |{опье||осць|_ в ш|е-

тании тсопий' ?ем времег:ем Биготку прика3ал всех собак дер-
?кать }1а привя3и' чтобьт злее стали...

$огда дци стал!1 ддиг1нее' Биютку |{ачал пось|лать своего
млад1шего брата €уплякьт||а к 3аливу }{ани:тик, г|осмотреть' 11е

идут ди тан|{ить!.
Бегом отправлялоя (уплякьтв в дадьний путь и 1{ 3аходу

солнца во3вращался в Ёунлигратл. 1ак бь:до много раз' !1о враги
все не т1ока3ь|вадись.

Фднаэкдьт [уплятсьтн сгтова побен{ад смотреть' !{е 11дут ли вра_
ги. Ёа гору под11я]|ся' [{ругом далеко видно. Бдруг видит 6упля_
1{ь|н: под1'имается в гору человек в легких лет}{их оде}кдах.
|{одоплел чедовек к (уплякьтну. Бстретились' стали расспра!ц!1-
вать друг друга о вестях-новостях'

|[ритшедтший говорит:_ Ф, оказьтвается' 3десь още человек!
(уплякьтн отвечает:_ Аа, я человек' а ть| кто?
|[риш:олец ска3ал:
_ [[ татлнитский чедовек' а ть| т1ей?

(уплякьтн ска3ал:_ .$, нултлигранский. 
']кито'{ь' 

охотник 'на морс|{их аверей.
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11риш:елец с}{азад:
_- }1е:тя !!а!|! хозяи!т гтослал _ гтосмотреть, пе }{{ивут ли по_

блтизострт лходи. Бедет ттас хозяи{! !{а- север|1ь1х лтодей' 1олько
куда ши шриходим ]\,|ь1 _ 11игде лтодей 1!ет' вое куда_т_о у1пли'
}1!енгциньт, старшкц |{ дети остап11сь' а }{уж(чи!1 нет' Ёаворное,

11а север у111ди.'.
(уг:лякьттт г0вор11т:

-_ о*'' все !{а дальпий север у1шди. [алеко, к }назику у1цли'
(уплякьттт ска3ал еще]
_] в'. хоро1шо1 что встретил 3десь тебя' [[ ведь ищу та11ни_

тов' хочу к нип| в пастухи !1.'1и пого!т1ц,[ки пойтш' 3деоь, рядом'
11у11лигра11ць1 }кивут' !{ичего 11е делают' !1ичего не подо3реватот

о наступле}1ии ташнитов. .[1 хочу к ва}{ пойти' [алелсо ли вь[

0тсюда?
1аннитский чоловек с1{а3ал:
_ 9ерез т!одмесяца 

'{а|ш 
караватт будет 3десь'

[уплякьтт: ска3ал:
_ А-а, ну' я пот{а вернусь' а чере3 нескодько дт1еи шоиду

к вам 1{австречу' не от1{аш{ите в3ять к себе'_ -з''*й 
[$шлйкь;н повер'{удся ш по1'|те]| домой, а таншитстдий

человек обратно шо свое}!у следу по1пел'

|{ритшеЁ [уп,т;якын в Ёут*лшгра]1 ]{ ска3ал Биютку:

-' 
с^ор' й т:'' 

'р"ду" 
враг'т. Бттдел я 

'!х 
ра3ведчика. о|! го-

ворит' 1|то чоре3 шолмесяца шридут в Ёуттлиграх:' 'Ё ему ска3ал'
!1то Ё!унлигра|1ць] }|ичего 11е 3т1ают' к войне :те готовятся. Раз_

ведчи|{ обраттто по своему сде!{}- у1цед'
!]а другоа д.',- Ё''1^у "'бр.' весь !1арод' 1{огда люди со6_

рались' Бихотку сказал им:
' 

-- й,, дод;*стть, пот]ти павстречу ташт{итам' Ёадо их 3астать

в шути' когда их карава11 чере3 горь| перерадивать будет' Б по-

ходе ору}кие та1{}литов к ттартам привя3а1{о' }{ападем на |1их

'р',,''.*. 
|{риготовьте своих собак'.€тадипуЁ!диграпць!готовитьсвоес!|аряж{енце:луки'стрелы'

.'.']]**_й1'йй. !с цартап{ д\оро}к||у!о п!1щу |1 запао}|у|о обувь

[]риторочипи.*'_ъ;1'.ду'щ'а 
де|]ь выт11л![ в поход. 1![ного собачьих упря_

н{ек шовел' "у","'р'нцьт. 
1\1[ттого дттет! 1пли. Ёакотлец подо1шли

к 1аттниритскип{ горам. Фстановились' спрятались в ущелье 3а

тре6:тем. Битотку ска3ал сво}1м воинам:-' _ $огда цоднимемся 1{а 1ачниртттский гребень', там стаЁ1ь_

те по двое' ',.,'**!''' 
от врага' (обй своих не спускайте' будьто

;;;;й;;] й'.д" я криктф.вам, собак сшустите'. бросайтесь всо

11а врага' кри1{цте силЁнее.-А вьт, бетуньт и копийщики' но давай_

;;;;;.й уб.''',, догоняйте и убивайте' Анику и [уплякьх:л

]]оп{огут вам!
[ггрятались цунлигра[{цьт' отали н{дать та11'т1итов'

!,орошлонаучилисьлюд|{шоль3оватьсякошьям|?!'][уками'пра.
*.й*] ййй'бр'.''* о такой сшлой, что равбивалш китовь1о
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атим людям:_ \4дите п
людьми. |[усть
сообщить :там
тан::цтов!

позвоноч11ики. А сам Биютку, бросив каме1]ь и3 праш1!1 в к]1то-
вую^челюсть, разбил ее вдребезги.

п Фдна:кдьт (уплякь:н, шод|1яв|шись гта гребе::ь' увидол враг0в.
5ь|стро спустился' ска3ал об этош: Биютку.

|{од:лялись вои}.ь| на гребетть ,' "'а,', по двое. $а:ттдьт[: втте-
реди себя дер}кал по две собактт. Блтюттсу с братьями ,''-*, ,,
вер1шину. ?аттнитьт подшимал}1оь на [анттирит.

1ут Биютку бросттл боевой клин. !ю!'1 с кр11коп{ р!1]ту,ц1тсьвперед' отцустил11 собак. 6обаки ттабросились т]а олет1ь]1 упрян|_ки' стали рвать ш дав|]ть оле:тей' |{ерепуганъть1е оле[]'1 к!1ну"1]шсь
в ра3нь]е сторонь1. ?аннитьт растеря]1ись' не усшел{1 3а ору)1|!1е
схватиться. Фстались опи без олет:ей хл' 6ез ору:к:тя. 1ех, нто
хотел убеясать' Ётаотигали бегуньт и копийщики.

Бсех врагов побидш 1{у]1лигра}]цьт. Фставттл}1 в ,|1,1вь|х' по ста-
ринному обьттато, только двоих вра}кеских во!1]{ов. Билотку с](а3а,!!

расска}к]1те сво11м' как вь] воевали с береговьтпттт
3апом}|яц что' идя войтгой против }1ас' дод}т!11ьт

об атом. 6кантите, что мь] гото",' п буделл н(дать

Биютку велел дать теп,1 л1одям едь] в дорогу и 3апас1|у:о обувь.
,'1осле атого о}|и у1шли.

йного добра бросилтт та{т]1ить1: |(опья' котль1' !1о?|{и' табак.
.|)иютку поделил все п|е}1{ду своим{.1 вои|]ами. |1осле этого бере-
говь1е люди вернулись в Ёутллиграгт.

Бсю зиму у.иил Бтттотку 
'у"лигра11цев поль3оваться пратцой.

)['чил бегать и метать кой"я.- 1{огда н{е !{астушила вест1а' сталБитотку-скликать л:оде11 от [акь:вака ,'' се"ер до Аля:ога.
}[а боль:пих байдарах прибы.т:и л1оди из северпь!х селеншй

в }1унлигра:л.
Биютку ска3ал:* 1\{ного лет ['е да]от нам спокойт:о :л*ить разбойт:ики-тат'ттттт_ть:. Бот собралшсь }!ь| все в]\|есте. }1ас м:того. й,' д',',*'' ,''*^_

8ать тан}1итов.
3се войско Бтттотт*у тта больтпих байдарах шопль1ло н ташн!1-

там. 9ерез несколько дней прттналили к тат:нтттскоЁт 3емле. 3десь,
]1е пока3ь|ваясь врагу' отдохнули тр]1 дня. |[осле этого Б:тютку
11о1шел шока3аться врага},1 с 

- 
горь|. Фнп увидеди его' пригот0в|{_

лись и шр11]п]|и поблиэке к берегу. ,(ва войска ,'едале*о друг от
дру|а располон{ились. ||ровели 3десь д]очь.

Ёаутро танцитский Бо:кдь о двумя луками в руках стад рас_хан{ивать в3ад и вперед ме)т(ду своим 1патром и берегом.
Биютку ме?кду свои}{ шатро-ц и берегом стал расха?цивать'то}к0 дер'ща два лука в руках. }{огда со'|цце шодт{ялооь п0вь11ше'

во}кдь та}!нитов цодт{ял вверх два лука. Биютку 3амети][ это !{
сделал то же самое. 3атем Биютку ска3ад своим товарищам:_ Бойна объявлюна. 1олько вьт гте спе1дите. }(огЁа цодашвам знак' бросайте камнц иа пращой во вра}т(еское войско.
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3атем с холма отап спускаться с т{опьем та}11тштск!1й вождь.
![огда тот спустился, Бштотку ска3ад своему брату Ашику:

_ 1{у, идш ему шавстреву!
]ангтйтьт стади расставлять кругом нарть1. Бот Агтику ст.ал

под}{!'маться. |[ритпел к врага1\1. 1анттит и Аттгттсу вотпли в круг
11з нарт и начади драться копья!1[1. БдР_{г Бттлотку и его войстсо

увиделш' как ввлетел в во3дух че/]овек. $огда оц у{тал !1а 3емл}о'

!ругог} ,о''''л ему копьо в грудь. Фказьтвается' это Аттику убип
своего прот!{вника.

1ут ттуттлшгранск11е пращт11тк11 бросили камнш и3 своих шра_

ш1сй в лагерь та111{!1т0в. |1осльттла:тся треск и крики в стапе вра_
га. А уназикские' я{тдрак|{цотские тт с|треп11кс!{ие лучни!{ц 11усти-

л,,1 сво!1 меткие стрель1. 3атем все ри11улись в дагерь врагов'
Бойсно тан{{'1тов бьт.т:о разбттто. !1х во}!{дь крик}{ул:

- [{ерестаньте убттвать }то!сх воиътов!
Бик;тку оказад:

- }гт*е 1то3дно. 1вогт тапттт!ть! почти все перебитьт.
}3сех, кто пь1тадся убе;тсать' 'таотигал 

[уплякь:тт с сиреник_
с!{1{п{и ш у!1аз1ткскишлтт бегуттапллл. 1ольтсо тро11х та11}1итов оотавили
вои11ь1 Бтттотк.у. [4пт сказали:

_ !1дтпте и тлередаг}те всош1 ва11!им лтодям' пто беретовые объ_
сдш1{ил11сь |1 1{е шо3во;1ят больш_ге врагаш[ совер1шать ттабеги тта

свои селешшя!
11ос.тле этого Брттотку велед погру3ить в байдарь: вое11ну}о до-

бьт.ту: котль1' [1о}ни' 1пкурь!' пу1п{]!111у' мод}|ь|е бубепцьт и табак.
Байдарьт 1|агру3илш' сг1устиди !1а воА}: и северяне отпль|ли

домой.
8 [{уттлигра:те Бттютку г!оделил добьтту шоровну ме}кду всеми

"'',''й. .]]тойи шз се"ер*1ых селений верт1удись домой. 3то бьтла

послод}1яя война с та{{нитами. [ тех пор о11и гцерестали нападать
11а севернь1х береговьтх людей.

128. 1{айденьтпш

1ак вот и3дав1!а расска3ь]вается. 1упдровьте лтоди западной
сторо1{ь1 с на1пим бероговьтшт и ту11дровь]м*|1ародом обмен вегтд.

д Ё,,' обмед: !1е шо;{учался' то воевали. 1ак вот ка:*сдь:й год

случалось.
Фдная*дьт беретовьте ш ту1{дровь]е ж{ители севера к жителям

вашадной стороны поехади. \{ното д*лей ехапи' [{аконец прибьтли.

Бстретились с ]!!одьми западной -сторот1ьт' раду[пно их шривет_

о'вовали' Аруг с друтом едою обменивались' раз|{ъ|е вещи да-

ршл,т' |1овости рассказьтвали' Фтдохвуди' открыли обмен'_ 
Береговь1е и тунцровь1е пюд!1 северной стороньт пр!{везли для

обмена 1шкуры морскйх зверей, ремнц! подо1швь1 и топленый этсир.

.[{юди западной сторонь! шриве3](и-для обмена }1{еле3о' 11о}ки'

котль|' табак,'чай' опе11ью рухлядь. ||еред обменом, по обычаю
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против1{иков' двух оленей друг 1!ротив друга постави]|и' 3ате}г
приготовились кодоть. 9ей олень головой в сторо|{у г|ро?,|в11иков
у|]адет' тот т]ервь|м додш{ен начать войну в случае ссорьт. Бот
двое людей воц3иди копья в оденей. Флетть лтаптей сторо!'., у"'л
|1а месте' |]овер1{ув толову в сторо]!у. Флетть против1!!1!{0в у1|а'!
толовой в сторо|ту на1|1их людей.

[1о9ле этого 11ачали друг с другом обметтиваться. Бот во вре-
мя обмена завя3ался спор ив-3а малой цепь|. 1уттдровьте ттходш
с аападттой сторонь1 много вещей у зде]пт!1{х людей забирали,
а своих вещей мало давали.

1ак не при|]]ди к согласи}о в ссоре.

-|[о обьтча|о' утром долн{т'ь1 ]{ачать войтту. 3а тточь дол}т{нь]
к бою приготовиться' а }!{енщин' детей и стариков отослать домой
с оленьими стадами. Рсли противники' на которь|х дол'|[!ь| }1а-
цасть' не }келают шрит{имать бой, то, по обьтнато, до расовета о1|ц
могут уехать со своими карава1|ами. Ёо другая сторо[{а мо}]1ет
догонять.

- 
тз} вот и прои3о1пло. Береговьте л|од!1 ре1шиди не при1!имать

боя. -$у;книн бьтло мало' ору}кия ма.т|о' а стада оле}|ьего оовсеп[
||е бьтло, только карават! е3довь]х оленей. с наступле{1иеп[
темнотьт шриготовилшсь' а |1а рассвете двинулись в св0!о
сторону.

)[' одного я{ителя т:аптей сторо1]ьт на нарте в оленьих ]шкурах
ребенок привя3ат| бь:л. 3тот т|еловек 0тстад от карава|{а' ехал
позади всех. Бдруг о|{ 3аметил вран{ескую погон|о и т1ачал оле-
ней шогонять. }бегая, ребеттка и3 нарть| вь|ро!1ид' ]!е 3аметил'
так и уехал. 9дитт человек и3 стана алтуягитов, дте имевтпгт*] своих
детей, ребенка подобрал. |!одобрал, хорош|ет1ько ощупал' ока3а-
лось _ мальчик. 3тот человек пресле](ован1!е прекрати]|' обрат:то
вер1{улся. }{огда привез мальчика домой' :кеп{ его оче||ь 

'ор.-довалась. 1ак вот стали растить :тайденьттпа.

- |[ротшло несколько зим. Бьтрос мальчик' возму2кал' сильт|е0
бурото медведя стал, бьтстрее дикого олет1я с"а'!. Ф топт, тто
вос|1итатели его 

- 
дк)ди другого племен1{' пе 3г!ал' сч11тал !1х

своими род|{телями. [ействитель!]о' хоро{пим сь!ном бьтл, воспгт-
тателей овоих без ну}кдь1 содер}кал.

?олько умиль|к этого селения постоян1]о преследовал воспита_
те]}я' |{е давал ему шокоя' говоря:

._ 3тот юно1ша' твой воспйтанник'- па1ш враг. Ёа с'{едую-
гт{ий год или раньш|е противник11 нач]|ут искать его и 1тападут
тла нап:е селе|]ие. }}4з-за одного человека все мь| цогибттеп*. 1ьт
дол?кец 3}|ать' что у нас он ,1е при}кивется' а когда ||р!1дут 1{а1пи
проти]ник||' т|рисоединится к ним. !1 вот тогда ов не пощад}!т
пас. 1ьт дол'{(е11 убить этого лонотшу!

Боспитанник 5тот ничего не зг]ает' ка;кдьтй день с охоть| ди_
ких- оленей и ра3}|ых друтих зверей при1{осит. (таритс и старуха
лтобят-овоего найдены|ша' |1о что ж{е делать? 3од{ умиль1к ска*
аал: к1ьт должен убить его!>
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Ёельвя ослутцаться умильтка' как сказа]|' так и долн*:то 6ьлть.
Бот в отсутствие воспита|{}1ика лу1{ свой новой тетивой цотуж{е
1!атя}{ул. Ёаконечники двух стрел очисти]1' заострил. Бетте при-
ка3ал приготовить самой лут:пей и вкусной пищи. Б это время
воопитацник во|ш0л. }видел, что восцитатель дер}кшт стре]!ь1'
ска3ал:

_ Аля чего очищае!пь |такошеч}1ики стрел?
Фтветил восцитатель:
_ 3ти стрель] готовлю тебе в 1{асдедство. Белезт:ь:е }1ако-

шеч1|ики стре]1 шокрыдись р:т<ав.линой. {тобьт !1е съеда р}|{авчи1!а
стрель|' очища]о |]!х.

}Фнотша ра3делся' в полог0 у }1{ир1{ика сел' накинул тта себя
кухля1]ку восг|итателя и стад о}|{идать еду. }4з се*тей мачеха
внесла боль:шое деревянное блюдо, по]||1ое разттой вкустлой едь:.
]Фтлотла 3аметил ато и ска3ад:

- |[отему сегод!1я м}|е приготовили так м11ого вкусной и
разной едь:?

]!|ахеча ска3ала:
_ |{оетшь |{а|{ оледует' пось1тт{ее.
|[оед юнотпа вдоволь и ска3ал:_ Ёу вот' я сь|т.
}{огда |о1,о1ша кот1чил есть' воспитатель его засло||ил дверь'

в3ял дук и отрелу. ||рицелился в }о}'о[пу и обратился к !1ему:

- 1{ет, }!е по 'своей воле так поётупаю с тобой. }мильтк тта-
[шего селе11ия при]{а3ал убить тебя. Бедь пе здетшт:ий ть|' а вра-
акеский ребе:лок. 1ы бьтл обропен врагом' я те6я ша!шел |( вьтра-
стил вместо сь111а'

Боопитанник ответил ему:_ Ёет, я не враг' вашт ребетток я. Бсли враги шридут' я пе
шрисоединюсь к ним. 1одько к н{ителям этого 0ела я до]{;{(ен
присоедин|1ться' до]!}кец помогать им' ведь вь] воспитывали и ра-
стили }!еня.

Боспитатель ска3ал:_ 6егодня )ке вечером умидь1к шридет проверить. Фн предуп_
редил и 3апугал ме1|я'

?огда |от|отпа ответид:

- 9то }|{е' !11{чего пе поделае!шь. |1оступай, как обьт.хай
велит.

3оспитатель попрос11л:-_ 1олько пе обин{айся на меня!
{огласился 1оно:ша.
|!осреди полога вверху бьтла привяза}{а 3анавеска. Фколо этой

3а]|авеск!1 ]ошо111а сел. [тарик говоршть кончил' лук свой натя_
1{ул' вт0ру1о стрелу ме'{{ду па"1ьцами дер}[{ит. }{атянул лу|{' вь1-
стре]1и]1 в сидящего посреди подота юнош!у. Ёо тот вмиг отско-
чил' а в то ]|1есто' где он сидел' стрела во|13илась. [тарик втору|о
стрепу вдо}{ил' ст{ова вь|стрелил' но юнош1а бьтотрее стрельт снова
в еторо}|у прь1г||ул' а в место' где он сидел' стрела во|{3т{дась.
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1огда воопитатель его сказал:

- }ходи поскорее' возвращайся к своим|

- 1!1аленькую ручну1о нарту нагрузи]|11 старь1ми 3апаст!ьтштш тор_
басами и доро:тсл.лой едой, хорош|о в шуть юшо|цу приготоши.т!и. Бос_
п]{татель 3астав11л воспитат11{ика с собото в3ять по}1{|{ь1е !пипь|.
}(огда копчили приготовле1{ия' воош,1татель о{{а3ад:

_ Фтстода пот}детпь !та,встречу |ого_восточ[{ому вс}1.ру. ,(остшг-
1те1ць долиттьг. |{осреди этой долш!|ы растет одшо дорево. Бетвтт
этого дерева - 1|а самой в€р|пи{те. 1ь: сидьттьтй и ловкий. Бз6е-
рись [|а вер1ши1|у атого дерева и в ветвях его вь1спись хоро1пе!1ь_
ко. 1{ак только прос11е1пься, отправляйся точ1]о в северо-востот-
|1у!о сторо1:у. |{ока будетшь идти' т|аота}1ет осе11ь' реки и о3ера
3амер3}1ут. А даль:ше постушай, ка:с твой у},{ !тодскан{ет.

Ёа рассвете у|пед |о!то1па и3 се]|е11ия' где вь1рос. 9ерез тте-
ско]!ько дттей в дод'1т]е увидел дерево. Б ветвях этого дере}]а
переноч0вал' 3атем даль1пе т]о1шел.

Б пути лосту!]ал так' как у1!ил его воспитатель.. Фдтта:кдьт отт
увидел о3еро. |!осреди этого озера бьтл пдалегтький островок. |{о
гла]{ко!,{у о3срнош!у льду юп01-|1а к островку поп!ел' в это вре1![я
п0вали]1 ст1ег и шодул северо-восточт;ьтй ветер. 3десь реш:ил пе-
репочевать. 14 вот тут [1рес.т1едовател,{ пастигли его' когда еще
сцал. Бо время с11а усль1ц]ал крики' вь]3ь|вающие тла бой:_ йра! 14ра! 14ра!

Бслта;<гтвая, подумал: к1{еуакелтт ;тра?> Бьтстро пр!11{репил
|шипь1 к шодо1цвап'1 торбасов ц встал. Артсатт к древку копья свое_
го крепко !]р11вя3ал и с островка 1]а чисть|й лед вь!!пел. [1ресле-
дующие кольц0м с?кимать его ста]ти. [!риблизивтпись 1{а расст0я-
т1ие вь1стрела' |!ачали пускать п,1поя{ество стрел в [о11о1шу. [.1о отт
так ловко гт бь:стро уверть1вался' чт0 пи од']а стре;{а т{е 3ад0да
его. }1аоборот' стрель1' сколь3я |то льду' рапшли }1ог'! тех' кто
стоял г!о другу'о сторот1у круга. } мпогих вои'тов ока3ались г!ро_
стрелецць1е ттятки и щиколотки - в0дь подотшвь| их обуви бьтли
с[пить1 и3 камусов. []а ттогах преследователей тте бьтло ггтипов, на
льду бьтло околь3ко' и о||'| беспрестатттто ра}|иди друг друга' Фд-
|{ако' |1аст.уг!ая' оовсем приблизгт:тись' окрун{1!ли оо всех сторот1
ют|о|шу. ?ут, укропив1пись |шипами !1а льду' начал о11 крути1]ь
аркан с глривяза|{т1ь1м ша ко1]це копьем. 8стрие копья од1!ого ,за

другим ра3идо прот]|впиков. [1е вь]дер}!{али те, шобе:ттали' оста-
вив ра]{ень1х и уб:тть:х.

[1о убеясать гте могли' лед бьтл скользкий, тт без цо;т*нь]х 1пи-
пов л|оди пол3ли на четвере{1ьках. 10ттотша подбегал к пол3уш{им
по льду людям ц 3акаль!вал их копьеш:. 1одько двоих оставил'
чтобы по во3враще]1ии расска3али сво1'п| о шора}ке}1ии.

} противттиков с собою 6ьтло стадо олеттей, м}|ого олет1ьих
упря}1{ек и ярат1га с т'ре},1я }!{енщинами.3апряг юнош]а двум пле!{_
никам по три олепя в упря}кку' чтобь: г|о пути с гододу 11о умер_
ли' и отправил их в ста}| протцвццка. А табун оленей и яра1{ту
с тремя }кенщинаА{и с собою .забрал. 1еперь он стал еще могу-
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ш|ествецпее. ?рем плен!|ицам прика3ал г|1ать оле1тей в сторотту,
где родился. ||о пути следования часто осташавливал табун. и вьт-
ход]1л одиц разведать' нет лш шоблизости врагов. [{е обгтару;кив
опасности' остагтавливался |та ]1очлег. ]ак с карава|1ом л та6у-
|{ом' которь1й гтлади шде]!!1иць1' прибливился одна}!{дь1 к цеши гор.
3зобравплись на выооку]о гору' увидел внизу больтшое селение.
Бернулся к карава|ту' }|(е![щи1{ам ска3ал:

* [1а этом месте оста}|овитесь' яра[1гу поставьте' оле!{ей
здесь пасите' а я пойду ра3ведать' кто }1{ивет в этом селепии.

Бот в этом месте д0реп0чевади' а утром юно|ша по1шел оди}1
в селе1тие. ||одходя, увидел у край:тей яра!{ги стар1[ка. (тарик
тесло!! дерево строгал. Р{огда |оно1па' подо|пел' старик пос}|отрел
ша }|его:

_ 8, тто 3а человек тьт? }1авер11ое' вра}]{еский человек ть|?
[(ак яте бьтть гтам, так в|1е3апно настиг ть: ттас?

1Фт:отша ска3ад:

- Бет, говорят' что я 3де1шттий человек.
(тарик возра3ил:
_ Ёо почему }|{е оде?1{да твоя вра::теская?
14 снова 1о|1о1па скавад:
_ Ёет, !1ет' люди этой сторотть1' увидев' ито побе;кде|!ь!' ста-

цл убегать от своих враг0в. }бегая, ме[|я 1]р!{вя3али к !:арте.
}{огда оле11и сидьно беаттали, отец мой пе 3аметил' как выро}1ил
мет|я с нарты. 1ак и уехал вперед' оставив меня !1а сллегу. [ово-
рят' когда обернулся, заметил' что 11ет ребе1|ка' скааал: к1еперь
у:к безт:аде?+(по во3врап{аться!> 1ем потерянньтм ребеттттом быд я.
Бражтеский воит: подобрал ме1{я и воспитал вме€то сы];а.

3дештлтий старик в этом |оно|пе шри3{1ал своего сь|на' того' что
обронил п{ного дет на3ад. 11ризнав сь1|]а' ]ке}1у шо3вад.

_-. }[то }ке ть1 такой? - сцросила та. !

[Фпошта ответп.т|:
_ Ёе зт1а1о о себе |]ичего.
6тарик ска3ал:
_ 3тот вот о себе пправиль|{о ска3ал. !(огда был ребе:тком,

мь| его обронили.
6таруха в ладотши хлошгтула:
_ ,(а ведь это мь| своего ребег:ка во время войнь! цотеряди.

]\4'падпших оьтновей лоокорее зовите|
[{ладтшше сь1новья при]ш]|и. ||риштелт,ца рядом с млад|шими

сь|т1овьями поставили' стали расс'матривать его.,(ействительно'
похо}к тта братьев своих.

€тарики при3вади юно1шу своим сь1гтом. |Фцотша ска[|ал:
._ Богт 3а темц горам[| стадо оле11ей и яраттта с тремя }1(е1т_

щи!1ам'1. Фдти сами 3а мною елодовали. }:1дите 3а стадом и этими
:+|енщинами. |!усть онц не путаются.

Братья в горь| уцли. Ёа слодующий день стадо. г|ригна]1и и
}т{енщи]] шривеали. 18шогша одтту }кенщину себе взял' его хсег:ой
с6ада, 9 других двух ска3ал:
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_ 3а атцми ж{онщи1{ами хоротпенько о"т1едите' когда_нибудь
отсюда по|шдем их домой, пусть обо м!1о все расс|{а}1(ут своим
родстве[{11икам.

|1осле этого у родителей оотался :тсить. Бсе.

129. 3кетаптьтн

Б давние времена' говорят' }кители ттаукаттской сторо}1ь1 часто
воевади с ж{итедями кь1гмитской сторот:ь:. Ёо войт:а }!е прино-
сила им г|ользь|' а людей стат1овилось все ме}|ь!ше с той и другой
сторонь1. Ретпилц наука!1ць|' }кивуш{ие в селет|иях Ёувукак и
Фльтк, прекратить войтльт со своим'( соседями и 

'кить 
с т1ими

в мире.
Ё{аукаттский умиль1к собрал од[{а}|{дь| воех му?кчин из }{аука-

ъта и }элетта и ска3ал им:_ Аоволълто воевать друг с другом. .1|уитшо будем с натпимп
соседя1!|и мир1{о торговать.

6ттарядили науканць| байдарьт и поехали 3а пролив. Бо главе
их бь:л оль1гмитскит] жситель 3кетамьттт. Бзяд 9кетамьт:т с собой
только самь1х 3доровь|х и смель|х людей.

1{огда прибьтли !1аука11цы |( оль1гмитцьт в $ьтхть1к' }кители
той сторотть1 в честь гостей устроили бодьштой г|ра3дЁ]ик с та!1-
цами и состя3аниямлл. Бо время 11ра3д1{1{ка со сво!{м та|]щем вь[-
1!1ел в круг кь1гмитстсшй старичок' у которого меж{ду г1альцами
6ьтлц зажсать1 длиит;ь]е стрелы. 8ьтдельтвая искуснь]е двин{ения
годовой и руками' ска3ал:

- Бедь этими стродами я траву сре3ал.
|[осле этого с верхпих нар 3емлят!ки сг|рь1гт1уд оль]гмитский

старик 3кетамьттд. Бьтгтув длиттнь:й пто:т{, 3кеташ1ь1|1 ска3ад]

- Бот этим но}'{о!| мно}!1ество кь|гмитских лтодей сре3ап я'
как траву. Ёогда стрель] ладоодали !|не' шо}ком их 3аме|{ял.

3атем 3тсетамь:н стал танцевать' играя 1!ожом. $ьтгмитцьт,
усль|11]ав ответ' {{аоторо}1{идись' }1о 3кетамьтн, оста|1овив!шись'
ска3ал]

- 1\{о:кет бьтть, я 110 так ска3ал ш'|и ли|шнее что ска3а]|' от-
ветьте !1|1е.

Фдпако помо!цник 3кетамьттта' ольтгмитский старик Балгыл-
гытт, бьтв:пий начадьник войска укугмитцев' вь1скочил и' танцуя'
ска:]ад:

_ Бот этими стредами сре3ал я во мно}кестве кь|гмитскую
траву' а этим вот 1{0}{!ом 3аме',!ял стредь|1 когда они т|адоедалш'

|1осле атшх слов Бадгь:лгьтша }кители $ьтхтьтка головь! пове-
оу|лтг у! 3амолчали. 1огда кь:гштитский умиль1к сказал]

_ 3десь с.обрались самь|е сильшь1е людтт }кука и Ёыхтьтка.
]{авайте уотроим те11ерь состязапие в силе.

}4 вот ц&чались различнь|е состя3ания в силе: прь|}!{ки вверх
1|а ![атя!]утой :шкуре, шодт{ятие тяткестей, бег ш борьба. [1обедп-
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телями вь[1шли двое кьтгмитских сишачей. Ёауканцьт 3а6еспокоп_
лись' а их лу'ттший борец и силач шо имо|{и_ )(угагыргьт]1 сидеп
в ато время в па]|атке и н0 хотед вь|ходить. Ёьтгмитцы вы3ь!ва]1и
сидача' но о!! не |шел. Ёакошец двое старь1х цаукацских )1{ите-

лей _ муж{ и }|{ена' которь!х все цочитали' шо3вади кашри3цого
!угагь:ргьттта. 6тарик ска3ад ои]|ачу:

_ |[лохо поступае|пь ть1. Ра3ве мож{но капри3вичать' когда
11ас побе}кдатот? }!оястто шшодумать' что ть| первый трус' а ведь
тебя счита:от силачом.

3атем стару1шка' котору|о звали Аяваки' ска3ала:
_ 1ьт дол}1{еп шобедить кь1гмитцев. Бсли боитшься' что п0 по-

бедить тебе здетпттих силачей' то дам я тебе своц_ старишнь!0 ле_

татедьпь1е амулеть| !. 3ти амулеть1 _ чудес}1ь]е. Ёаденешть их и
ста1]е1шь пегким' как птица. Бот возьми эти амудеть[ ц шривяж{ш

их к поясу.
}1аукаттокий силач шадеп летательт|ь1о

тотчас на шесколько 1пагов отлетел. так
сто игрищ' едва касаясь ногами земли.

амул0ть1'' прь|г}|ул и
бьтстро побежсал на ме-

Ёогда прибе:лтал на |тгрище' кь1гмитские тоно|пи

дарт|уто уста11овили' тта самьтй верх чи}ки шривязали'
матту 6ай-
ц одив и3

]1их ска3ал:

- 1ьт только |{3 3ависти сюда прибе}кал' ведь всо равно пе
смон{е1пь прь1гнуть до верху1пки мачть|' чтобь1 снять эти чи}|{и.

8,угагьтргь:||[ 1{ичего |!е ска3ал' а разбе;кался и прыгнул черов
мачту' да}1{е вь|1це цри3а. $ь:гптитокие н{ители 0т удивленшя 3а-
крича]ти:

- Ф нудо[ 3тот 11ауканец не человек' !1аверное' а штцца.
Разве мо;ддет человек так шрьлгать?

Фказавтшись побежсденньпми, кьтгмитцы объявили пауканцам
о п!ире и торгов]1е' а старики тюй и другой стороны договоршлись
11икогда пе воевать ме}{{ду собото и шавсегда забь:ть о вра)*{де.

14 правда' с тех г1ор и до т'аш!его времех!и ж(ители -той сто_

ро!1ы пролива пт ттатллей сторо}1ь] йльпде ]]о воевали. А [угагьтр_
гь|}| и все' кто с !|им. бьтл, полути:ти от кь|гмитцев м}|ож(ество

подарков.
[оворят, так бь!до. }{оптец.

130. [1ость

Б селении !(ивалук н{!{лш одишоко старик и мальчик' пло-
]\,!я|111ик его. Б окрестностях селения бродило }{ного диких оле-
ттей. }4 отарик аимой вдов'оль оле!|ей добь:вал. .[!етом морского
3веря промь|1ш]1я]1. [{или атш двое' н[1 в чем це 1{у}кдаясь. 1!1адь-

чик нако}|ец вь!рос и то}ке охотитьсп стал' диких олег!ей и мор-
ских зверей добь:вать. |!ереотал старик ходить на охоту. [озяй-
ством 3а1|ядоя. Бот одналтпдь| и говорит цлемяццику:
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- }(ащ тьт будетпь )т{ить' когда я умру? }{еу:кели 1|авсегда
одип останелпься? $то же в доме уберет, еду [1риготовит' когда
тьт будетлть охотиться? Бсть на юэкной оторо{*е селепио т|од на3-
ванием }(ь:гмик. |оворят, что )т{енщ!1нь] атого селе1!ия _ |(раса_
виць|. |!о:пел бьт тьт туда' поискал себо ж{е|1у' пока я :тс''т,[

|[осле этого разговора стал |оно1па еще усерднее охотиться.
Бот у:ке дни длиппь1е стали. Бесна ,ри-',а. бд"а'кд' сказал
племя}1!]ик:

_ )(ватит нам шока добьттьтх припасов. [1ойду-ка я' по?ка-
луй, в Ёьтгмик!

6тарик ска3ал:

- 
_ 

'||дц, да только !1е||адолго' а то еще умру' г!ока тебя но
будет!

Фтправился !отто1ша в }{ьтгмик. }тром вь|тшел' }1арту за собой
|]отащил' а к ве!|еру у}ке и в }{ьтгмик при1пел. |{одоштел к }1{и-
лищу стар!11иг|ь|. А у старшлинь: бьтла еди!1ственная дочь' оче}{ь
красивая девуп]ка. Раду:птто лри}|яд стар1шина 1ог|о1пу. (про-
сил его:_ 3ачем ть1 к |]ам прилшел?

1Фцотпа ответил:_ 3а ж*енщи:той я при1цел.
[тартшина ска3ал:

- Бот, бери мою доть. [ согласетт. }1{еттиоь [1а ттей, если
вравится|

}1{ецился ю|1о1па |1а дочери старш|иньт. . Фсталоя 3десь ж{ить.
йного диких одегтей добывал. А в йоре уходил - морского. 3веря
цррмь]1плял. [{о вот од|{а}1{ды 3агруотил юно1па о чем_то. [пра_
!шивает его стар[ши1{а:_ о 'чем ть1 грусти:шь?

..Фтветил ю['ош1а:
-- ,(ома мой старьтй дядя в одиночество остадся. !{е зшато,

,кив ли отт, здоров ли?'
€тарик ска3ал:
_ }*{еттщина' если заму}к вь]1шла' шикогда в доп{е отца ц0

оста}1ется. Бсли хочетшь домой идти, иди!
[!а другой день усадил ю}1о!ша }1{ену ва }1арту и повез е0

волоком домой. Ёаступила шоть, прибь1ли о11и в }(ивалук.
}}{ив-здоров отарик оказался. 6тали с невесткой работать тто

покладая рук. \:[нохю молодой охотник диких оденей в тундр0
добьтвал. Бсех не мог у}|ести' оставлял в тундре. |{отом вместе
с женой в тундру ходили 8а оленьими ту1пами. А старитс тем
временем хл0потал по дому ]{' покоцчив о работой, выходил из
яра]1ги' садился на корточки' молодь|х ,1{дал.

Бот одна;кдь] во3вращаются они' а старика нет около дома.
!1е сидит, как всегда' !!а пороге. |оворит }1{епа:_ |до }не это старик? ||онему цас'не встретает?
' .Фтвечает му'к:

- Ёаверное' в яранго вто-яибудь делает.
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ярангу --

куда его
след вед0т.

Бьтшлел. Ёаш:ел следь1. Б сторону ш!оря спедь1 ведут' капли
|{р'ов!1 }1а 1]их вид[{ь1. Берттулся. Ёа друтое утро по1шел по этим
сатедам. |[ривели оледь| к !{орю. 3аметил |оно1ша в морсцой дали
3емл]о. 11оптел туда. (коро до больтлого оеле1тия до1шел' 14спугал-
ся' что увидят' и ре!ш'1л подо}кдать нони. ![огда т{очь 11аступила'
!{о1шел к :т{илищам. [реди }килищ од1{а огром11ая зеп!ляттка. 3а
зе:лдятткой вьтсоцллЁт столб. А ночь лунная' все вид1то. |{юсштотрел

1]а верху1шку столба, увшдел' что там человек сид1тт. |{одкопа:л
30м.ця11ь]0 креплё11ия столба. |{овалил столб. |1ооптотрел 1та гтри-
в'|3а111!ого лс столбу человека' а это' ока3ь1вается' его дядю та11ти

убгт.:т:т. Фтвязал его' поднял тт домой п0шес. }1а другой депь с1пи_

]|и уп,!е'р1пему 1{ову1о оде}кду' одеди его !1 похоронили.
('ал этот' му)т{чит1а остерегаться' далеко т!е уход1{л. Бот один

ра3 прогул,1вается в тихую шшогоду около доп[а. |[осмотрел в сто-

ро11у моря' и !{аж{ется ему, будто две чер]{ь!е точки вдали по-
яв!1.11ись. }4 верно, чоре3 некоторое вреш!я идут в его стор0ну два
че]]овека. [т*азад о11 своей }т{ен0:_ !!4дут в эту сторот{у два челове1{а. Ёаверное, к |там-
}'|аверное, хотят меня убить! ![огда войдут, г|редло}к'] им уго_
!ц0т]ше. Бо время едь] я вьтйду, будто бьт шроветриться. 14 тьл за
штт:ой птдгт!

Бот приштли цва челове;са с Ёосотпками. [.озяин с|{а3ал:
_ Фго! Бшервьте гости у п{еня! откуда при1пли? [{уда путь

.1ср;;ситс?
[ости отвеча.:от:

- 11ритшли пльт тебя ца шра3д]1ик п1|иглаоить!
},озяитт ска3а.т|:

- Бойдттте в г|олог, поетпьте сначала' затом пойдете!' 
1!1уактитть1 вош1.|ти. 6тада }{1ет{щи11а угощать их разт:ой ешой.

Бо врештя ёдь: му:тс ей сказал:
_ Бспотед я, пойду освеж{иться!
Бьттпе.тт. }$ена то}ке 3а тт'[м по|пла. Бо,ттьтшот] но?1{ в кухля}1|{у

пол0я{ил' обратпо в0тшел.
$ сидящим в гтологе му;{{чи1|ам шодо1пел. }бил. }1{етте сказал:
_ [де }ке шохоронипт? Ёа удице _ 3емля мер3дая' да к тому

я{е' если кто 1!ридет их искать' по в3рь!той 3емле ора3у обо всем
до:]адается. !авай их сшрячеь{ под пол|' 

||риподняди доск!1 г!опа !| г{оло}кили туда убитьтх.
?еперь )|йс пту:т*чипа 11е отходит от вешля11ки. совсем бли3ко

|[ритпли. Ёет старпка. Ёо встречает их. Боштпи в
]д тут ]'{ет. \[ужс сказал }|(ене:

* Ёуда ж{е !1атц старичок делоя? |1ойду шосмотрю'

прогудивается.
!!ерез нескопь|{о дней оо отор0пы м0ря пять

лось. $у;к }1{ене ска3ап:_ $ цаш йять человек идут. (нова так' как
сделаю.

человек т|ояви_

в пропшльтй раз,
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Бот притшли пять человек. !,озяитт сказал:_ Фго! Бпервь:е у меня гости! Фткуда приштли? 1{уда путь
дер::сите?

|ости ответили:
_ _ _ Ёа дпях пропали два ч0ловека' у1цед[цио в эту сторо]1у.
}{ь: приштли спросить' пе а]{ае1пь ]|и ть] о 1|их.

[озяитт ска3ал:
_ ,(авайте пое1пьте сначала! А лтодей ва|ших я !1е видел.
||рттттесла н{е1]а вкусттой еды. Бо вромя еды хо3яи!{ с|{азал:_ Бспотел я, пойду осве:тситься!
3ы:шед. 3а шим с]тедом 

'кетта. 
Ёо;дс большлой взял. 8браттто

вош1ел. [идяп1их ттеребил. €т:ова под т!ол убить:х спрятал|т.
9ерез }1есколько дней в тиху]о погоду вдади мио)1{ество л!о_

де{| появилось. 9е.ттове1{ атот ?де!!е с}{а3ал:_ ?еперь у}1{ мт{ого л;одей к |]ам идет. Фшять 6удогтть уго_
щать их вкусной едой. А я вьтйду будто бьт подарки 11р!1г0то-
!]цть д]|я ::их. 1ьт ва м:той то:тсе иди!

)1лоди прип]ли. {озяттн скааал йм:_ Фго! Бг:орвь:е у ме}1я столько гостей! Фткуда идете? 1{уда
путь дер:ките?

.}|:оди отвотил'1 еп|у:
_ |де-то сначала двое потеря]\лоъ1 затем пятеро тех двоих

,!скать у1пли и то}{{е |1е вер}1у]|ись. Бсе в эту сторо!1у уш|ли.
}[о:ттет, 1'ь| о пих что з:таетшь?

}озяитт ска3ал:_ }1ет, }1е видел я этих людей| }стали вы с дороги. !!{дите
сцачала поетшьте!

Бо:шлтт л1оди в 30мля1|]{у. (тала }т{е1!щипа их угощать разтто|}
втсустлой едой. 1!1у:к ое ска3ал:

_ ||ойдепп ]!риготовшп{ д.т|я гостей подарки. Бедь в11ервыо
у пас эти гости! 1|елльзя им без подарков уйти!

Былпди }1у}1( и 1кена. Фстов каяка струж{ками 1та11олт!или'
?киром о6:тутлтл. 3атеп: вход в 3е1|лянку бревнапли зало:киди. $аятн
с облитьлпди }1{ироп[ стру}{{||ами 1]а крь!1шу зем]|я|1ки под1{ял!т.
[тру;лклси т1од0;{|гл11. 3атем му}нчи|]а отду1пи1|у па крьтпто от_
}{рыл и крик||ул с|1дящим в 3ем]|янке:_ Бот отс|ода ва1пи подарки подам! |1олутайте!

}1 протолкну/1 в отду|ши|-|у остов 1{аяка со стру}ккашттт. Фдин
1{онец остова уцад в проход. {отели бьтло гости убе;тпать _
вь|ход ст|ару}!{и бревттами 3алох{е]]' а шз1тутри ог|1ем пь1лает.
}1у;к*и:та с н{енщи|]ой иерез отдутши1|у набросали в землянку
дров' налили туда }киру. 3аттьтлала землят|ка' т|ока }10 рух]|ула.Бсе люди вт1утри сгореди. 1\{у:тс тт }кеша поставили времеттгтьтЁ|
1шатер. |{еретлоиевали. }1а следулощий де|{ь му}к ска3ал:

_ Бот теперь уа:с в }{ьтгмик вер}1емся.
|1осле этого возвратились в $ьтгмик, отомстив тапга}1 за

смерть ]{я]1и.

3\2

13[. Фльткскплй Ёалпок

Б Фльхке }[(ил' говорят' }кестокий богач 1{алюк. Бсех жсителей
Фльтка }{алток постоянт1о притеснял и дер}1{ап в бедности. $огда
0хот!1икш добьтвали 3веря' то мясо и |11курь1 $алюк от11имал у
ттих. Фльткцьт боялись' что сильньтй $алюк будет избивать их'
ссли от11т т1е отдадут ему добьтту' и отдавали луч||тую {?€тБ [Ф:
6ьхтого. 111курь: лахтаков и }1ерш' луч1пие куски мяса и }кира *
тзое за6ттрал 1{алюк.

Фдтта:тсдьт 3имой м1|огодетцая мать посоветовала своему
ь|у,1{у:

- 
[сли сегодня убьешть }1ерпу' приходи попо3дпее' а то

]{а.птск от!{имет. Рсли сегод|1я у нас перпь1 ше будет' то дети
1!а!{ти оста|{утся совсем голоднь|ми.

||о:шел э'о' ,ело"е!{ }!а охоту и добьтл }|ерпу. 3а торосами
вадерн1а]1ся до тем|1оть]. 1олько к утру вер11улся с охоты.
,\оаяйка сра3у }|{е |!ерпу ра3делала. 1олько что кончила' как к
1\им яв:о\лся прислу?|{11ик }(алтока и ска3ал:_ 3а ттерпой приш:ел я!

?1{етта охот||ика ответила:
_ }1а этот ра3 т1ичего не отцам я' ']{' моих детей то}|{е допя{на

бьтть еда! Ёолц }{алюку пе по ду]ше мой ответ, пусть сам прц_

ходит о}ода!'9ерез 
т{екоторое время $алюк сам явился к супругам. 3аштв:г

в сет1и' загля|]ул в ярат'гу. }{ак только пере1шаг!{ул порРг1 }т{ег|-

1|{и]1а схватила его 3а 3апястье правой руки' в которои от| дер-
1]|ал бо'{ьтпой шон{. }}{енщитта с такой силой сдавила руку' что

раздробила 3апястье.
1{алток вь1ро||ил |{о?{{ и ска3ал )т{ентцитте:
_ 1ьт }т(о мпе руку сломала! |1осмотри 1]а_ мое заттястьо!

Ё ,'ро'''у тебя ттикогда и ,1икому 1|е говорить в Фльтко об отом!

}1 ойоп*йу дам вам шову1о' и вел}о прит{ести вам оле11и11ьт, ито6ьг

вдояоль пооли вьт.
}}}{еттщитта сцросила:_ А правду ли ть1 говориш{ь' }{алюк?
_ '!о.тлйко пи 3а что 11икому |1о говорите! _ в3молидся

[[алтот,;.
$уэк хозяйки от страха весь дро}-!{ал' а перепуга!{|!ь1е дети

с]'о;!{11ил'1сь о}(оло средг1его }кирн!1ка.
1{ак тодько Ёадюлс вь!1!1ел от Ё1их' 

'т(ет]а 
ска3ала му}|{у:

_ }}{з-за трусости твоей г:ет у тебя ]тичего. |[лохой ть| чело-
вечиштт:а! }:[ сейчас вот дро}т{и1шь весь с г!ерепугу! 3х' и вправду
шоколотида бы я те6я как следует!

{ействительно, Ё(алюк, придя домой' тотчас прика3ал при-
олу]т(}1ику отнести }т{енщи1{е всо то' что пообещал. 1ак вс|о 3и-
му провели в достатке' а сам $алюк все это время до веонь[
т{е вь1ходил и3 овоего дома !1а улицу, сть1дясь лт боясь. }кенщи_
1[ь]' раздавившей его руку.
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( ттаступле1]ием веснь| в Фльтк приехали кь1гмитокио госттт |.

,|{ля гостей [алток -устроил игрьт. ||одбр'.,'"',, дрй] 
-йру", 

"'морхтовой ]пкуре'. Ёа пткуру вле3 }(алюк, и его шодбраЁь'валш
}1а гда3ах кь|г}1итцев и собравтшихся на игрь| ольтгмитцев. [{а_люка вь|соко подбрасьтвали вверх. Фтт дерл{ался 3а т:ершттттт11
1{оплавок и' под11рь]гр1вая' играл им. Бо вре]\{'1 это!} итпьт мать
$алюка гроп{ко кричала' глядя }та сына:_ }{алток ттепобедим! 1[лтуитьт никогда его |1е т:обедят!

Б это вреп{я }+(ен1ципа' сломав1пая }[алтоку руку, си]1е]]а 8а
т1|итьем в сеттях своел} яранги. Фтта силь11о рассер]{илась' услт,т_
ш!ав слова матери г(алтока. Бзяла тто;к }{а^тттока й потттла к со_
стяз6ющлтмся в прь1}{{ках ша 1шкуре. |!одоштла |{ месту игрт1ш1 1г
сказала:

- А тту, броса1|те ме!|я на 1п1{уре вверх с поплав!{оп| в ру-
хах" как и Ё{алтока!

}:[ правда, послуш{ав1пись )кет!1цит!у' стал11
[!а !пкуре с поплавком в руках, как 1{алтока.
тлодбросилтт вьтсоко вворх' кри1{нула.:

подбрасьтвать ео
[{ак только ее

- 1{алюк ттепобедим! {а от| экегтщиттол} побе:ттдетт! я его
победила!

3атем она вь1т{ула из-3а годе|тт'1щ камьт|{ов ттожс !(алтотса' шо-
1{авала его л1одя!| ш 3акр|1чала:

...- 3имой т1е вьтходил [{алток из дома' этот ((сттлач))' которого
вь| все ботттесь! 3й, лтоди, зттайте }т{е: Ёте вь|ходил от| ,от стьтда'
потоп{у что ру|{у ого я поломала' я _ ?кепщи11а. А вьг, охот{|!1т(!1'
боитесь ето! Бедь ?т{е1[1т1ит1а }|{о его смогла победить!

}}{е:ттт1тттта едва ко1|чила говорить, т{ак }{аллок с ш[аторью ,т }т{0-
!той, тт!1.лего т1е ска3ав' уштел домо}|. ,[ома оп 3а/цуп!ил сво]о }'.1ть'
]1!е}|у !т ттовесился сам.

!{огда тот |'овес']лся' оди1: г{евзратпьт:? старш.|ок олт,|!{от(о}ту
1|ароду ст{а3ал:

- .11тодгт, с этот'т порь| хоро1]то ?1{11ть будепт и голодатт, у;т{
}тикогда 11е стат|еп{. Бсо добьттое вап1и будет прттттадле}|(ать ва},|.
}:т* ттттт*то больттте |]о 0тп|{мет ватттет? добьтчи. (пасибо ж(0нщшцо'
давтттей хоро}|]уто ?т||{:]11ь ольткскоп{у 1] ароду.

}1 правда, говорят' 11арод стал хоро{1]о жить' избавгтвштттст' от
Ё!асил11я г!авсегда. [{оноц.

132. (ра;ке}1ио нау1{ан[{ев с |||{оплеп1ен1|шкап1п

Бот1тта прибли;тяалась. (тояла усто||нивая зим11яя погода' .[ед
в прол11ве уста|]ов'1лся прочно. !!4 вот посреди 31'1мь1 сат{лугп1'1тцт,1
у3пали' что к }'1ип1 в (анл5'ц идут с войнот] ит1опломет]т1,!к]1 с
северттой сторот1ьт. !1 начали сат]лугмитць| соору}кать [та своеЁ.'
горе крепость.

?ем времет:ем в [агтлук и3 }элетта бе:тсе:тцьт пртт6ьтлтт. €реди
уэленцев бь:л :тх стар11]и}1а _ сильттьтй человек. 

- (аттлугплитцы
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оповестили о паштествий иттоплеменников овоих соседей - паукан-
цев и 11у|{агмитцев. }{ауканць| соорудили крепость у оебя повь]_
1!1е 1[оселка' а ну|{агмштщьт * около своего селения.

}1ауканцьт установили вторую кре1тооть па вер1шине горь1
Фяягвттк и вели оттуда паблтодение - 1те п0яЁятся ли со сторо-
тгьт (аттлука враг1|. }{ дверям крешости на Фяягвике наукаццьт

рем|!я1|и привязали 1!агрун{енттые больтшими кам!!ями 11арть|.

$ттого ттарт. (амнями на нартах аакрепили деревяг1ньте колья
острт1ями вперед. Ремни от нарт протя}!ули оквозь отверстия в

дверях крепости. 1ак ретпили 1|аукат]ские воинь|: когда вран{е-
ская ватага придет и по ущелью будет 1тоднип|аться вверх к кре-
1{ост1|' тогда от1и перереж{ут ремни 11 вися|11ие ттад крутизттой
}|артьт с кам11ями и кольями устремятся прямо !{а !1|{оплеме[1ни_

.'! , будут их кодоть и сбрасьтвать в1{и3, [ак и порегшили' Бот
|тотшли о''й по*аблюдать' что делается там, в €а::луке. Фго' там,
ока3ь1вается' у}1{е в1|и3у враги передЁшгаются!

(ат:лукской крепости враги ]те 3т|али. 1те видели ее и 11тли

мимо по льду припая. [ат.тлугплйтцьт дали о оебе 3нать криками
тт бь:отро вернулись в сво10 крепость. 1ам в пещере переоде]1ись в
воеът}1ь1е оде}кдьт' приготовил!1 луки и копья. Браги тем време-
11е:\{ т1а11али подн11маться к 1{репости. [{огда сат1лугмит1{ь| сверху
и3 ]{репости стали набл]одать 3а ними' и!1оплемет{пики крик1]у-
ли им:

- Бьтходите!
Бет' тте вь1штли и3 крепости санлугмитць:. А их па6л1одателп

сверху из прагцей у6пли одного притпельца. 3то воитт '$ьтлятак
сттлъ1|ьт][1 броском кам1!я и3 праци пора3ил в голову переднего
шрот1!вцика. 1е :тодхватилй убтттого под п1ь11шт{и и устре[!ились
вверх к крспости. |[о дру;'ому ущелью в крепость поднЁлись
двое ;тсителей Атоклика _ од|1}1 с :тдеттой и одит1 6ез }т{е|1ь!.

}1пля его Анарук. [ильттьтй человек. 1\{пого врагов пора3ил от{

и3 лука ё двойттой ттатя:ккой и вот у}{{ совсем без-стрел остался.
]]1 вот ворва]тись прип]ольць1 в крепость €ацлук. Фбороттявтпиеся
стад'1 спасаться бегством. }{х силача Аттарука враги копьем
з[]]{о.1о.'ти.

1ешл вреплеттем уэлет]ский силач появился !та верт1тине горь1 со
сторо]1ь! [анлука и прь]гнул оттуда гто откосу' сильт|о порат1ив

ттог!т. [вое му!тттитт бегом устре1{ились с горь! вт{шз. одип и3 |{их

да}1|е 1!е заш1ет!1л' что след0п{ за !тип!' 1]е отставая-, бе:кала его
:;:ена. 3тот !тедовек 3амети.п' что близко от т1его беясит враг и
дер}к11т ]{аготове копье. 1огда человек бьтстро поверт1улся к
яселте тд, чтобь| не зад0ря{ала, с силот? прон]]ил ее копьем в Ё1огу.

3атетс о]1 спустш.цоя тта лед и побе:кад в сторот1у Атоклика, на
остров }4маклик. }{огда беж*ал, усль]!пал 1шорох' обернулся и уви-
дел: позади беатсит чеповек ,1 на ру!{ах дер}т{ит его ране1{уто ?!4е_

гту. Ёе оставил другой человек равепот'1 }т{енщинь1, шо}цалел о0'
сйас. Фказалось' йто из кре1|ости вьтс}|очила она бе3 кухлянки'
без комбине3она !1 ка1!1ь1ков' то.т!ько в одт1ом набедрепном поясо.
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?ут муя_с_ снял с себя верхние меховые брюки и дал ей, ттобьт
яадела. 14 поптли вместе. |!ритшли в Аюклик.

1ем времен0м враги 3ахватили €анлук. 1ам па 8омле лежа]||т
санлукский силач и стар|шина Анарук, убитьтй в сра)кепии.
}!ауканские ра3ведчики виделц1 как м}|ого врагов ух|ичтож{илсвоими стрелами Анарук. 1еперь }ке враги раао)кг]|и ог_
ромнь]е кострь| и грелись около них. ( самому больтшому кост-
ру они подтащили тело Ат:арука и' привязав его к козлам над
костром' стади с}кигать. 1ак ови мстили за убитьтх Аттаруком
вои1{ов.

Ёаукаттсттие ра3ведчики верт1улись домой и расска3али одпо_
сельчанам обо всем, что они видели и у.знали. [айлук разгромлен'
!!-теперь враги пойдут на Баукан. Ёауканцьт г|риготовились !{

9_бороне. }1о откуда ,же пападут враги - с припая у!лу1 
'|3 у|цел1,я

1{егг:ектук? Ёауканцьт скрь1т}то расставили своих ттаблтодателлей.
3от на верп]ине горь| появилось четьтре человека. Ф::и присталь_
|!о рассматривают Ёаукан. Ёо что это? Ёикого г{е вид|]о' куда*то
скрь|лись ?китеди' не сметот появдяться. Бот один и3 при1пель-
цев ска3ал:_ Бавер:тоо' пе смо}кем одолеть их. 6мель:х лтодей тут мпо-
по. .[утште поверху пойдем побли:ке к селе}1и1о и поттаблто-
д8ем' что делается внизу. }{авергтое, где-ни6удь помепь1ше }ки_
лищ _ там смо)цем по6едить мьт.

}:1__ правда, потттли даль1пе и просматривали мест}тость. Ёет,
лтодей не видшо. Бот п-одотпли к Ёуттаку и увидели там кре_
пость. ?уда по ущелью }1ть:гук }|ацравились. [одоштли к ттунак-
окой крешости. Бнутри крепости п|пого людей собралооь, и среди
:{их силач }кухкусильтк. 3тот человек хоро!шо влад0ет луком.
А крепость обтянута мор}ковь1ми 1цкурами' а в 11их мг|о}т(ество
дь|р для стрельбьт. [{аятдая дь1ра величиной с человечески!1
глаз.

Ёападающие оста]товились |{а окраи11е Ёуттака. ,(вум воигтап:
пачальг1ик их приказал:_ А *у' разведайте все о крепости. }зттайте, гдо проход.
Адпте, пока ночь не т{аступила.

3тц двое отправи.пись. } той крепости больтшой камотть бьтл.
}( кампю подоп]ли. Фдитт сказал:

- 1ь: проворнь:й, хоро{|]е|!ько посмотри' где мо}т{1]о пройти
в крепость.

[ругой челове1{ голову и3-под кам11я олег|{а вь1су11ул и стал
крепость ооматривать. А из крепости через дьтрь] в мор}1{овьтх
|цкурах фо:ке набдюдали. Ёто-то ска3ал:

_ }кухкусиль1к_лев1па' вот1 того г1аверху пошробуй сразить!
)['л*ухкусильтк в3ял свой лук, 1!ацелил отрелу чере3 отверотие

в отене и вь|стрелил. 9еловек за к&мт|ем молчал. Бторой раз_
ведчик подо1пел т{ пему и потряс за плечо. [от |{е ответил.
€:това встрях]1ул его 3а плечо ра3ведчик и спросил:_ |!овему ты це отвечаетшь?
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3атем увидел' что его нашар}|ик у6ит стрелой' 0то }кухкуси_
.{ь1к напов', .р*''," р!]""д",,{*. Бторой разведник тотчас побе-

)$ал к овоим. Ёотда прибьтл, началь}!ик спроо!1л его:
_ (]то там?
_ |[лохо 1|а!ше де]|о. 9э*д очень смель1е о!1и'_ отвечал раз_

ведчик'' '_ А где ?1{е твой ттапарттик? - спросил т1ачальник'
_ Фставил его'_ ока3ад ра3ведчик'_ Ёо понему? - спросил начадь|{ик'

- 
[ его спра!шивать стал' а он 

'!е 
ответ1ает'_ оказал ра3-

ведчик'_ ока3ь1вается' от1и у6илта его' Бедь только вот до гла3

и3-за кампя голову высу11уд и смотрел 1та крешооть' а увидели'
1|опали. Бзял я его 3а {!лечо' а у 1{его стрела и3 глаза торчит'

}{е заметил' как ато случилось'
Ёачадьник ска3а]|:
_ }|уттше обойдем стороттой

со зде1п1{ими }|{ителями. |!усть
шавсегда.

$онец.

ату крепость и 11е будем воевать

у}к г1одальтпе уйдем мь| отстода

133. }(ак уша3икские воевали с с!1вукакск!|мш

Раньтше бьтло ато: уна3икскио |!а сивукакских войттой ходили'

Фдттажсдь: }1аш1его охот|1ика ушесло туда в море' и ог: тта (и-

*\'*]!'Б вь1садился. €ивукакский старгттилта его схватид и сделал

"1]й"-р'о"".'Р'б''''" 
на себя 3аставил' 3аставил 11ерпичьи тпку-

;;_;;;;' скоблить, кроить - рабом-сделал'' од''**ды' когда уттазикский работал' дети сивукакских стали

!шалить' и о}1 их стал ругать'
_ 3ачем ]11адите' 

_ 
3ачем маленькшх обиэтсаете? _ так о!1 их

}курил.
6тартший и3 }||4х тогда с1{а3ал:
_ ['!!и, ру.а;;с,! Бот весшой' когда подоЁтдет вречя из !тта-

зика бат:1дар'* .'р'{,'{'",,_уб,''' тебя' обязательпо убь:от!

}сльттшав '"'' у]''?й*'^"й р"','л бея*ать' }}1 вот' т{огда бь1л0

""';;;;;;;; 
-;; б,,'" у 11ег0 рукава обрезатть: и шлтатлитть: обре-

3а1|ь|' хоть !1 х0лод11о ему бьтло, убеш*ал о}1 по дьду в сторо}1у

}пазика.
[ивукакские' спохватив!1тись' ска3али:
_ Ёа'ер''.е, он убеэттал!
Бго хозйщн' у которого ог1 бьтл, тт о]це одит1 му}т{чит1а' хо-

потпий бегун. ,о."'',с,' аа в}1,\!. [коро о!'}т ув!1дед!1' ка1{ отт убе_

!]!*' ''' ',ду. 
с',', его до]'о1|ять. $огда ови у}1{е почти настиглш

его' лед вдруг треспул' !1 ме}{{ду пими появ!1лась польтгтъя' Фтта

все рас1пирялась' рас1ширялась' ^у}ке 
шерешрь1г]1уэ 

-:'^-]]-:':тбыло__ сли1шком стада !пирокая. 0стался у}1а3икскии г|а этои сто'

ро[1е' а двое оивукакских на тои'
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уннн]о:яит| стал тогда петь._снял оц рукави!{у' крикнул:р'*,'йй; ъй;;{',Ё;;##' хоть одту| :;-;;;?,".'и ,"Б-
; па' наде|]ь хоть это!_

*''|,'''"^"кий уштел: А те двоо. преследоватолой стал|{ рассуж-
- }|е дойдст отт. !д935 ]]а пути в }:лазик м]]ого трещит!.Ёе дойдет ,"'" ,},й'"]. Ё"'?'Ё]1." ,'"'олгст. {,оть и дали мъ[ему.рукавиць1' в-се рав|!о 

'" д'лйЁ{.

" "#"/''''"кстсий' 
,пел' 1пел' ,,.*''. 

-н*" 
па |тути трещи}| - вот ош

А когда на в

_нь1е'*^,'.','й'*'/,'{""";ж#";;'{ф{щ:''#:*']ж::ж^#*ж;
жт####;. в }кигйа"'^' й!*"ра3 уца3икски* б,,'и. ?о.тльт*о

3тот утлази*.1]*,-::"::_1 Фкликнули его * ока3алось' человек.* Ф, входи. (,оичас только мьт п.

, 
", }:;*}'"' 

й",,', 
"' ' " " 

* _ 
' ',, ], ; 

" 
;'н: "/# !3;,'#3{['?## #;::

дая{е |т!тат,''''", 
'{'^"а 

кухля!т1{и 
'б':::]Р" 

по плечи 
'бр.'',,.', 

*

- у- {]{'"'т";"|-тт;";']".втоРбасах' а вь]]!те ],"!*.' 
',*".ли тебя! гй" *_й бвтл?. ' как те6я у[1есло' п0 виде-_ .(а в (ивукаке- бьгл я. ?ам жсил, работал. А весгтой меттядо.пж|т{ьт бьтли убить. 1![ол, .;";;";'ё'",^"^ байдарьт из }на:зика

;?:ж:'' "''д' мс]|я 
"'о,'р!,'_""" уб;';: 

';;;';;;;'"я 
это и

А к тому }т{е' когда этот человек т1ри11тел в }ттазик, доштл.итуда слухи с севера: будто те, ,' .Б!то пут{акск,*' ,,й б"й;ь; ;;Б;;";*:;":,ж:нъ#'}-ё;##Ё
"'1]11]*,':'1'1_,:, (ивукакс, *","',{'''", эти 1|укчи.

"-б;:;;;';;}.ъ;п,,'', 

туда' сшв.укакские |!х то}!{е работать тта

А ;;;;;;;;; 
^; {{; : т-х ; }:.;|: " :::;* : :т{#;,,*, *' ., 

' " 
.,,,, 

"1т когтья[!и с ?{еле3т1ь1]!1и 11ако[{еч1|,1камим всеп| проткт{ули; так |' уб'";;;;: #3];#";#"#Р;#"#л|тв. потому что вес|та т,рибл'и;калась.

''*}'#]'' 

т{е и3 пих, убитьтх та}(' у сиву|{акс!{ого |памат!а стал
Фдпан;льт олпа у.т1азикст{ая ба]!дара 

_туда приг|льт.па _ простотак' случа!1по' [ивукатсскгт|! .'.р"'й''} ,тому гост!о ска.]ал:_ ?ьт 3|]ае1пь, ,"'" ,.ат,, т'тайа* _- 
',"*'', сттльттьтй тттамап. ]{а-}ке дух у т1его есть^- чукча. 9ук.'у ,й'', д},ха; тот хоть и гово_рит' |1о }1ь| 1!и с.цова |1е пот,ип,аем.

[остя ултазикского ]| правда пове./

*#"_ "*}",''ж ш]а м .! 11 ., 
"',* ' 

."^# 
"'' 

: 
"'ч:х} 

",ж, "}ЁЁ[:
ся тот ду*, ,у.11.-ъ1';}'}"н;*:'; #"' ра3]1ьте; ]''''й=,,'".''-
говорит: у г:оог:::'ок!1!4 этот слу1шать его' а тот
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. . .- Фпять я буду говорить' и о11ять опи меня не поймут'
[ут ему этот- у-на3икский гость _ о:!_то ведь понял! _ и ска_

3ал:_ |овори, я пойму тебя!
_ Ф! Бот хоротпо! Фткуда тьт?

- ,(а я у1'|а3!1кскттй. [1а байдаре приехал я'
_ й.' тоже ,:а. байдаре приоз?{{али' |тричалшли стода. А си_

1]укакские эти' и3верги' не3адодго до вес11ьт головь1 всем просвер_

{|у1лу[ л. вс|о коман[цу б'*д"р"ую убили, воех нас у6цли' 1\{утите-

,!-Б"й, изверти. {,оть бьт_убили, ударив нем-ттибудь' или 3ако-

лоли бь'. А йерлами этими"у6ивали-_очень больгто бьтло.

}}1[ вот, когд{ приехад этот уг1а3икский домой' раосказал всем'

ш на с0вере там }кивущим расска3ад' 3емлякам тех' с пропавтлей

байдарь:, 1оторуто от1и искали. А тта будущий год о' севера при-

п1ло м}|ого байдар. ||отпли от]и воевать'
!!4 вот уназикские бал?11арьт, и }1у}!]|игра|1ские байда.рът, и кивак_

ские' и ават1ские' ,4 еще другие' и северпых вутспой ба|1дарьт _
мшо)т(ество байдар туда попль[ло.

!{огда стали о''ш подходить к €ивукат<у _ у}1{е яра|1ги дол}!{-

:ть: бь:ли шоявиться'_ вдруг остров тумат|ом заволокло' }{о сопка

их вид|{а' только яра1{ги тума11ом покрьтло'
1огда они сказали:
_- п'*" ба{тдарьт г]риста}1ут к берегу_ 

_ 
там, у тот! с1{аль1'

|{ристаньте и медле1]1]о идите к ярат'г|*' 1![ьт жсе двумя байда-

рам'' прямо к причалу пойдепт. Ёогда будем подходить' опи с

ору}1{ие}| вни3 спустятся _ ведь они 11ас зт]ают' с луками' с

копьями к нам 
"''у"""''". 

$огда все л|оди тамош111ие па берег

вьтт!дут, г]рислуш1ивайтесь. 1\4ьт, уттазикские' по_волчьи 3авоем' а

с11вукакские дол}т{нь1 в ответ по_моря(и|1ому 3акр}1чать' [4ь:' угта_

з1тко|{ие' когда по_водчь14 завоем' о],|и все вмест€ соберутся, а ка1{

;;;';;; *' ,'' байдарах т|одходить' о}1и ста1]ут [1ас }|{дать' чтобьт

стрелы в ]тас ,у"'й',. Бьт лке, когда :'то уольтш]ите' опускайтось

сзади и окру}каито всех тех' 
'с"о 

т'а бсрогу со6рался' 1ут вьт их

переб ьете.
!!{ вот по-волчь|1 3авь1ли у]|ази!{ск1|е вм0сте с чукчами' [1'т яте

и сиву1{акские им по_м0р}к]41]ому ответили _ мт1о}]{ество их. 1огда

стар1шие ш3 у|{а3икских 3акр1{г|али: 
--'-'_ у у-у[ к'^ ", мясо вь1 их сейчас у6иват1те!

6ивукаксктт0!1шравдаспусти][!1ськберету.Ауттазтткские6ай-
дарьт, приблизивш1ись 11а вь]отрел !13 лука' оста]1овились' пока

йд',". А 
'у' 

гря1|у]1и с сутп11 у11а3ш1{ские' чукчи' друтио ]11оди

разг|ь!е; о]{ру'+|иди Б''' .''Ё'-** "' берегу _ куда твм деваться?
' ?ут "*-,"е* 

и перебил;т. 1опько друзет? своих 11е трогали:

[(огда видеди [1х! отводцли в яра1{тш.

1ак все и ко11чи"1ось.
1:1 до сттх пор сивукакскт1е зде]ш11их людет? очог!ь 6оятся.

!'аже сейтао' когда гостей встречают' вводят в до[1' кормят' ста_

рпкц говорят:
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* !шть аккуратно' то1тотпа' смотри пе подавппсь. Ёсли пена!о'
[{ом ]]одави{шься - опять и3_3а тебя вра?1{да будет!

Фтти у*ке 1{апугань1' потому так и говорят.
1ак я сль!1пал. 9то знато, я вам расска3ал.

134. !(ак одег|евод берегового человека обманул

}1[ил па берету му}кчи|{а с }:деноЁл. Фдтта:тсдьт скааал он своей
}т{о]1е:_ 11ойду-ка я поищу в тундре' мож{ет бьтть, коту|ощие ж{и-

вут в той стороне.

- 1{ак хочеш]ь.
(вернул человек .т!ахтачьто 1пкуру' в3ял-ремни' 3аки|1ул ео

|{а плечи и по1пел туда' в сторону от моря. (тал оп подходить к
т0рам' пере!пел .'"ре' 

"'*. 
Фднажтдьт к вечеру увшдол гору' Бо_

круг 11ее следь| * оленьи следь[. <,[а,_ думает'_ 3десь' }1аверное'

есть кочу!ощие).
}1дет, идет, идет. |]одттялся 11а расшадок' увидел ярангу'
_ [а' ока3ь|вается' 3десь )т{ивут.
){'вттдел его т1еловек-оленевод и говорит своеи я{етте:
_ Бозьми-ка этот мясттой отвар' перелей в пову1о чистую

цастр1олю' шоставь в задню1о часть подога. т{огда тот человек
придет' я зайду в до}!. 1ьт очаг _как следует 3ату1ши' а когда о|1

""йд"', 
с1|ими с меня торбаса. 1{огда будетшь второй торбас стя-

"""!"", 
я тебе ска}ку: к11у-ка, |1осмотри мясо' как бьт тте шорева-

рилооь). 1ьт сходи посмотри' потом-_во3вращайся и м|{е ска?ки:
.п''"'.гр*,а я варево, помеш]а.т]а>' т{огда второй торбао с ме}1я

"{,*'"*',] 
я тебе "*а*у' 

<1{у-ка, 11осш[отри мясо - т*ак..6ьт не ше-

р",'р"'',!> 1огда ть| }!ясо вноси и кастр}олю оттсрьтвай. А утром,
когда я прос1{усь' ть1 не вставаг}, притворись' что спи1пь' )(оть
и буду 

'ебя 
з"ать, 11е откликат?ся. А с вечера-я пу3ь1рь кровь1о

;'';ь;'', !'д б'* тебе под одеяло поло:т*у. Бот когда я этот

т'узьтрь [|0}!{ом проткт{у' буд- ' бь: тебя за1{олол' а потом, когда

'"'''й 
лучитткой горятцеи шом0111а{о' тольт{о тогда г[однимайся.

- )1адтто! - }т{е|'1а ему ска3ала.
}}4 вот }1{еттщиг|а из своей кастр!оли варево в чисту1о перелила'

за полог поставила.
1ут теловечек пр]'1ходит' в яра1тгу входит,
-_ н"как гость! [авай 3аходи. }{уда идетпь?

- [а вот' потшел посмотреть' не }1{ивет ли 1{то в этой сторо-
тте. 1![ь: там' ца берегу, од}1и н{ивем.

_ Ф, и лахтачья 1шкура у тебя!
_ [а вот' лахтачья 1шкура. Бдруг, думал' }ки,]|чще ттайду-

}4 вот во1пел. [оз;тигт }ке стад тут раздоваться. 1орбао свой
когда первь1 й сллял,7{казал н{о|'е:

н,, где там /твое мясо? |1огляди, а то переварится!
Бьтштла ж(енщица' потом вернулась:
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* |[омегшала я его!
п";;;;;_;'! 6"р*''''й человек: кЁа чом ато оЁ!и варят?

/[ыма т{о вид'|о' очага !1е вшдно))'
Ра;зговаривая' стянул с оебя хо3ячт{ второй торбас'_ 

Ёу, 'где та!! у_ тебя мясо? |[оглядгт' а то шереварится'

Бьттттла }конщина, потом вернулась !! внесла кастр[олю' $рьттп'

]{у о1|я]1а _ }Ё,, шар тпдет!
(казал тут бсреговой человечек:
_ }1а чем ато вь: варите? Без дьтма? !!4 очага я т!е видел' п

1{астр1оля у вас чистая.
*. э''".""трюдя очень м!1о [омогает. |у1ьт д," "::--|^тем 

1\!я_

со, потош1 3а 11ологом !1росто Ё]а 3емд1о ставим' крь1[шко'| 3акрь|'

1-}ае}1. Б тлолог вхож(у' шока один торбас с:тимай' пока другой

с!!има|о _ у}ке готово. |орятее едим'
Фчепь 3ахотед ,",о,е* эту кастр!одю иметь' А хозяин рядо!д

со светиль[|иком полош{ил длинтльтй но}к и дучинку'
11оо;ти о!1и' 11оговорили и легл!{ спать. Ёаутро, прос}1увш1ись'

хо3я!11! и гость шере1пли в 3адт1ю1о часть поло1'а }! стали ра3го_

"'р1'ьт, у}}( ата агсегга! - говорит хозяшп._ [::.'^-:.-.:"а спит|

[та.п окликать ее - не от3ь1вается' (А 911ла о1{а на спине')

_ 11у и долго н{е ст|ит ата ж{е1|щитта! Ёа гостя в}1иманшя

:пс обраш1ает! о 1-
0хватил от: свой длинньтй !!ож' бросился к хтей' 1'[сшугался

6ереговой чепове|{: к$ак бь: не убил отт ее!>

А штужс ее 3аколол. Фтотг;ел _ весь |{ож( его в крови'

]{ея*ит ж{енщи11а т1а спи||
_ [мотри; какой вид у нее экапкий! _ говорит 1-'?::"'''
Бвял отт тут лучи}1у' стал ра3ж{игать т1ад 1кирником' Разжсег

г'од!1ол3 к }ке{|е на четвер€1{ьках. Бсунул в рану луч'1ну _ 3а1ши'

дтоло.\1етлашо1{тап{'1|1еш!ал'ивдругш{е!{щиг|асела.
Фчетть 3ахоте][ось человеку купить и |то}'{ атот' п лучи!ту'

14 вот, поев, собрадся о[[ уходить' 1ут хозяит! ему говорит:

- 
1]то бь: хочеттть 3а эту лахтачью тшкуру? [отетшь' забью

т'с:бе олеття?

- [а пот' }1!1е бьт лутитту эту' но}к и ту кастртодто' Ё ттотом

с1це добавлто.

- 
1-{ет, кастрюля эта в хозяйстве очень !1уж{г!а'

_ [ потом еще добавлю'_ )1ацно, тотда бери' Фтдам тебо и кастрюпю' и лучину' и

:т'гот бо,'льштой но;т:.
!!4 вот че]1овек уш!ел. |[от:тел вгтиз к своей ярапго: а олет{евоц_

хозяи!1!]' как только от{ у!шеш' с акелтой своей откочевал' |[ересе_

лились от!и даль1ше, в другое место' |[еребрались они' у1шди' .

!!4 вот человек доп{ел до дома' Ботпел' а )1{ена 0му:
* 0'?. а я е1це ничего пе варила' (ейчао буду бьтстро варить'
* Ёе :ладо. Ёаре?кь мяоо' в эту кастрюлю подо}1{ш' в 3адню|о

т1асть подога г!оотавь.
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_ }!е 3т1аю... 3амерзлтет водь, |1о свар1|тся._ |!оставь' только м'|со парен{ь! [орянео !!оодим.
Ёарезала она мясо' сло)!{и'!а в кастр|ол]о' за !|о]|ог поставида'

вернулась. А человек !|о}к тот больштой 3а }!{иР1|ик по.1!о}ки.]1 ,!
дучину_'то}|{е. 6тащшд отт торбас, говорит:

- Ёу_ка, мясо |тосмотрй. перевари''ось :пебосъ!
}11епщина вь|1пла' посмотрела _ мясо по/{1|!ер3ает да:т:е. Бер_

пулась' сказала му)!{у:_ |!одмерзает отто!_ |!лохо, наверное' ть: парева.т:а!
}1 вот' второй торбас стя||ув' скааал:
__ Ёу-ка, пойди по|тяди на м'|со - переварптся!
Бь:гпла, посмотрела _ 3амераает мясо.'3ерлтулась' ска3ала:
- 3амерзает совссм!
] 9х, шлохо ть| сделала! [1у, хоть мерз.1ого поедии и ля}кем-
1]оеди о||и мер3л-ого мяса' улеглись. А ш,;етта его чутко спала.

€пали они' сшали. 6р9д" шочи человечек' прос1|ув|шись' поло3 в
8адпюю часть пол0га. }|{е*та ему' ппроснув!шись:_ 9то это ть1 делае:пь?_ Ёитего, [1от|ь еще' спи, спи!

?{енщитта, ка|{ !1ароч!{о' |1а с11и!]е ус}тула.
ово|о окликать !1!епотом:

- эй! 3й! }1у у! со11я аке ть:!
[хватил тот большпой л:о;:т{, г]одпо]!3 к вет?.

ко в3дрог|!у;:а. -!бил 0|! ее. 1:{ош* вытащт:.п,
локоть. Ёемттоаттко г!огодя говорит]_ 0х' и :;салкий ;т*е у птео вид!

.}1утиву 1:а огно раскали]|' г!одо1ше.[|' стал в рапо крутить.
А как )1{е о11а о}т(ивст' мертвая?!

- Фх, конующллй, креп|{о ть| мепя обматту.тл! 1{ :котту заставшл
убить!

(огда по.|пел его 
'1скать 

на то
селился тот _ гдо 

'1{ 
его пайдеш:ь!

Бот ц все.

место - пет ко![уюгцего. [1срс-

(тал человек }|{е1|у

3алсолод ее - толь_
отпод3' |1р11лег 1|& с|(азку'

аг.яск]'}{ску|х
эск|'п'с)сов
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|35. €ова ш белка

)|' дупла сидела белка' а пад ней пролетала
шедлег1но скрь|лась в ду11ле. 8ова стала 3вать ее

_ Белка,,вь|ходи 1]оиграть' |1а сол|1ь|!шке так
}1о белка отвеча]1а:_ ?ь: сразу эке закрое|шь м|]е вход-
[ова все 6вала: <Бьлходи поиграть!>, шо:са белка п]акошец все-

таки |{е вьтйла. (ова тут ?лте олустилась 11еред самь1м входом-
?огда белка сказала:_ €ейчас я буду танцевать красивьтй тапец. 6пой мтте.

}}1 вот оова 3апела:
|[ :+акрьлла белке вход,
белке, белке.

||иокгтув' белка бросилась к своому [}шшл},
прямо у входа и но пускала ее.

- !а, ха! - скааала сова._ }4глтересно, как
войти?

_ Ф, я !д т1е пь|талась войти. [ бросилась вот] 3а 1'о1-т тра_
ви:лтког},_ ска3ала бел*са и добавила: - .['авай, сестричка' рас-ставь |{ог'| ]1ош!11ре и спой мпе' а я [отап|!у|о. !4 глаза затсройг.
.[ такая }т{ирнень1{ая ]{а тодсте}1ькая до самого ко1]чика хвоста!

6ова расставила т{оги тт01шире' вакрь!ла гла3а ],1 3апела:
3то}| бе.тлке я 3акрь|ла вход'
этот? белне, это!1 бслт.се!
3той белке я 3акр...

Белка мет1{улась к т]орке' {-]а]1ищав ((ти-т!.1_ти))' [то' когда о1!а
проскаль3ь1вала ]\,[е}т{ду пог совь1' та с/{вшпу]та т1ог11 и отсекла
конч1{к беличьего хвоста. Фпа отттесла хвост домой 

'1 
подвсоил{}

под т]отолкот\'1. Белка расстроилась' плакала' а потом послала
своих детей к сове шопр0с}1ть хвост обраттто. ,(етт: по1].1л}1' встал|1
окодо доп|ика совь1 ,1 3апели;

[:|ама просит 11а3ад свой хвост!
}}о сова из дома отвечала:_ 11усть сама придет 3а нип'.
[ети поптли 1|а3ад и ска3ал11 ш|атери:_ Фтта говорит' чтобьт ть| при[|ла и взяла вго сап{а.
1огда белка подняла каме|цек и сказала:
_ Бот, во3ьмите это' пойдите и ска}ките сове' будто это глаз.

324

сова. Бе.пка пе-
вь:йти, говоря:

тепло!

'!о 
сова с]{дела

тьт собираетшься

|4 вот дети по!пли о6рат::о п
йама просит
Фтта скааала,

€ова рештила' что это гла3'

3апели:
1]ааад свой хвост!
чтобы ть| взяла этот глаз!
взяла каме|шек и от]{ада хвост.

136. Ёак рь[?!(ая и белая лисъп
стали ?кить отде,]|ь}!о

Рьт;т*ая и белая лись! ?[{или вместе. Рьт;кая ставила крючки в
лут1ки во льду и ловила 1'реску' и они ели ее' 3аморожеп!1у1о' по
вечерам. Белая лиса !1одумала: <,{ай-ка я то}ке сделаю крючки и
|!остав.пю 11х - мо}|{ет бь:ть, и м}|е попадется треска).

8ледующий де|{ь о'1а делала крючки' а !1аутро по1шла |1а лед'
:тродолбттла лунки и поставила крючки. Бсе утро о|]а }таб]]1одала
3а кр!очками' }1о так и гте пойш:ала |1и одттой рьтбки. [ттепл о:та
3аметила вдали 1]а льду какой-то предмет _ что-то необьтчное.

- 
1!то это? - ска3ала она.- Раньтпе его 3десь ве было. ({то

бь: это могло 6ьтть? }[усок льда? А мож(ет бьтть, тлоле|1ь !1ли
плоржс?

Фтта шоптла к этому предмету.

- т{то ато такое? Ёе понимато.- |'1 о}1а шодо1шла поблтт*тсе, а
1!ото}[ етце шоблин*е. ?ут от!а увидела' что это бодь1шой мор;лс,
сптящттй |!а льду.

- 9то )ке мг|е делать? }(ак мгте его убшть? } меття ?т{е пет
!тикакого ору}1{ия' дап{е г|алки нет. ,[!ай-ка я побегу домот] и во[;ь_
му вто-ттл,тбудь. }1о нет' о1{ мо}кет уйти, пока я бегато. [[ :т;е тте

3!!аю его привь11тек' }!е 3}|аю' чем от1 питается. [1ет' у:к лучт]]о м{1о
!|росто :гойтт: допдой.

!1 вот белая лиса вер|]улась домой ши о че1!1.

ра3досадова11а и 1тодумала: <}{атсой толк ?кшть
о}1а 1111|{огда 1те мон{ет ничего пойштать>>.

14 вот паутро рьтж{ая'лиса убе:ттала прочь в
э'|'и двое всегда 11{или пороз!|ь.

Рьт:кая лиса бь]ла
с не;д вместе -

горь1'истехпор

!37. |!рптключе!!'!я рь:эхей лпссьт

}}(ттли в},[есте во]|к и лиса. ]{' н!1х 1{е 6ьтло едьт, 
'1 

вот о1114

ре1!!или по.цовить рьтбу в поль1!{ье на о3ере. .]1тдса сказала вол[{у:

- Фттусти сво|| хвост в польтттью!
Болк так и сделал' а лиса облонсттла его вокрут сгтегош{ 1т

]]о ве/|ела двигаться' а если будет немттото больно - терг|еть: ско_
}1о оп 1{епре!!енно поймает больштую рьтбу. .1|иса у1пла. 6коро
волчи|| хвост |1р!1мерз' [1 оЁт 1{е смог его вь]тащ'1ть. 1отда в от-
чая}111и он откусил его и шогнадоя 3а лисой, чтобьт т1ака3ать ее 3а
1тредательство.
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.11шса гко, ув|1дев дого}тя1ощего ее вол}{а' поло}|(ила
&истьп _ притвор11лась, будто больтта стте;лсттой слетготой.
бе:кал тс ттей и говорит;

т|а гла3а
Болтс гпод-

, _ 3ачем ть1 п{|:е веле"ца это сделать?
/!ттса моргт!у.па и спрос'т.па:* !]то сделать? )то, ттаверттое, бьтла другая лиса. 1)азве }|е ви_

диш|ь_я }тте сле;тая!
|:[ вот волк-у1!|сл. А лиса сброси.па листья 1{ отправ11лась т|а

поиск|1 пиш{и. |!овстретала от1а лося |! говорит:_ .8, зттато, где [{о;.]!]:о раздобьтть ''''"' 
т|ищш. [|ойдем, я шо_

ка}т{у. Болк у:т;е там.
.}!ттса повела св01о н!ертву гта крутой обрьтв. Бедь у лося |!ет

к_отте1!" поэто}|у о!] посколь3}1улся' у1!ал о обрь;ва т{ разбплсх..[иса ела лос}1}!ое ]\|ясо' г]она все т1о съела. а потом с11ова отшра-
вилась !1а по1{ски. 11овстрета.тла о|{а хромого бурого медведя и
с1]раш]11вает:_ {1то с тобоЁ1?

_ .1!тоди ра11ил!| 1!|ет1я дву!!я с1,релами'_ ответил тот.
:- о,_ ска3ала :1|{€&,_ я тебя сейчао вь1лечу.
Фтта разве.та костер ,т веле],а п{едведю дечь. 3!тем пагрела 6оль_

п|о}"] |];]оский каптетть, взяла его двумя друг'1ми т(а1!1Ё1ями и пр!!_

'!';а.т!а 
]{ ране. }|е.'1ведь в3вь!л от бо]ли, |1о лиса велела ему ле}кать

спокойтто.
_ €ейчас я тебя,_ говорит'_ вь1лечу.
[:това раскал!1в ка!,1ень' о}|а вдавила ето г.шубн(е в рашу. Бтлут-

ре}|ност]| п{0дведя сгоре]1ш' и о1| умер. А лиса долго потом ола
|}1едво)}|атину.

13&. 11ро р|,1'ку!о лису

Фдтталсдьт летоп1_ рьт}|(ая л!1са' остав'тв своих лисят' отправилась
т.!а по,1о|{и т!ищи. Ёотретт'тла о1|а в ту|{дре бурого мед"едй и .гово-

р11т е]\{у:_ 3дравству1}, братец!_ 3дравству1!'- отвечает п1едведь.- ! голодетл!
_ я то?{!е'- говор]1т л}|са.- [[ойдем г1оищом тего-гтибудь.

[! пойду в эту сторот1у' а ть1 иди в ту.
_ А, я только вспуг1тваю бельтх куропаток'- с|{а3ал мед-

водь._ }{огда я пь1та|ось поймать их' они просто улета1от.-_ $уропаток-то легко убивать,_ отвечает лиса._ А вот лго-
дей я боюсь._ А я лтоде|} тте ботось,_ говорит медводь'- вот
я ловить !|е уш{е|о._ },{адно,_ ска3ала лиса'_ я тебе сейчас принесу
с:ой здесь.

куропатот{

куропаток;

}4 вот медведь стал !кдать. 6коро лиса и вправду вернулась
с куропатками. 1\.{едведь очень обрадовался и сказад:
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_ €пасибо' пу' спасибо, лиса.
(ъе:г их ,1 говорит:

- ?ьт такая добрая' ть1 принесла м11е курошаток; теперь я
пойду и при}!есу тебе че.ттовека. }1{ди ме1!я здесь

.]]иса жсдала, тсдала, и ||аконец медведь вер!{улся' по без че'
ловека. Бместо этого он волочил раненую :тогу. [{з раттьт в боку
тек]|а кровь: че.11овек всадил ему в бок стрелу' древ|{о обломи'-
лось' а наконечник 3астрял в ра!1е. .!{иса сказала:

- Ф бедньлй мой братец! $ак это у;шастто! Ёо ттивего, сейчас
я тебя вь1лечу.

Фпа развела огонь' раскал11ла в пем Ё1есколько камней и ска'
зала медведю:

_ .11яг и вь1тя11и ттоглт. 8сли будет больно' 1{е дергайся. Бслп
дор11е[|ься' умреш1ь' п0тому что я не смогу вь]}|уть стрелу.

[4едведь лег' а диса вдавила докраона раскаленньтй камень в
его бок. 1\{едведь сто1{ал' и3вивался' а лиса всо давила и давила.
}1аконец стонь! шрекратились: медведь бьтл шлертв. .}1иса пусти_
лась в пляс вокруг медведя.

_ Ёу и умЁ|ица же я! 1еперь у ме}|я м!того пшщи! _ весело
критта]|а о}1а.

}{ свотпм лисятам о}|а у}ке пе в0рт|улась и все лето }1{ила в
этом месте' питаясь медве}кати1той. |{риштла 3има' |! у нее опять

'1е 
стало пип]и. Фтта съела всего медведя' кроме костей, которь|о

собрала в кучу.
||ргтштел к т:ер:| одца}!{дь1 волк' и лиса вь1!пла его встречать.
_ }{ак ?1{иве1пь' братец? - спросила о||а.
_ { есть хочу'- ска3ал в0лк.

- Бот как? _ спрооила д|1са._ [ покансу тебе, как ттайтп
еду. Бидттшть вотт ту реку?

Рядом г|ротекала река' месташ|и покрь1тая льдом. 1ут и там
бьтди польтг]ьи' вода раз.т|илась лут{ицами по г|оверхпост}1.

_ Ади туда,- ст{а3ала ,!иса'_ и тьт поймает11ь лососет!. !{ сде-
лато тебе крто11ки. 1ебе остат!ется то.,!ько сесть около поль1гтьтт

1] 0пустить т{рточок в воду' 1ьт дол;ттеп сидеть шеподви}кно цельтй
де11ь до 3аката' а потом вь[нь крючки; на :тттх будет м11ого
дососет]. 11оверь м11е' я так м]1ого ра3 де,пала.

}4 вот во.цк уселся у по]]ь|пь'1 и стал ?кдать. А лртса те1'т вре.
менем убе;т;ала - якобьт 11а пои(:к11 т]и1ци' а 1|а самом деле спря-
талась 3а холмико]!1 и стала }!|дать.

|]епьтй де]]ь с'1д1ел волк ш тершеливо }1{дал. Ёогда солг|]цо
закат1{лось' о!{ резко вь1дернул крючк!1 * 11о [{а т]!1х ]'!1чего 1!о

бьгло.
_ 3та лисица и3девается падо мътот1! _ вс!{ричал о11 в яро-

сти.- (е;?час я ее дого|1ю ;т съепл!
Болк тлопьттался п0!{г1яться' }1о его хвост примерз ко льду.

Фтт дергал, дергал и нако}1ец1 рват|ув1ттись отчая|111о' вь!рвался' по
хвост его остался во льду. Болк патттел лттсит? след. Фтт бросился
ва дисой по туцдре' вт:е себя от боли и г]1ева; ].3 ра||ь1 у 1'1ого



капала кровъ. )1иса у6е:кала и спряталаоь в |{оре в откосе бе-
рета. 11ерез некоторое время подбе;тсал и волк._ Бь:лезай'- 3акричал он'- я те6я сейчас съем!_ А в тем дело? - опросила лиса' вь!глядь1вая. Ф:та склоттц_
ла голову на одт-1у сторогту и 3акрь|ла один гла3._.8 тебя втлор_
1!ь[е ви}ку. т{то тебе надо?

_ [ьт обманула п|е11я сегодг]я 1]а льду' и из-за тебя я поте_
рял хвост'_ ответш"ц волк.- 1еперь я тебя съем.

_ }|ичего об этопл пе зт1а'о'_ ска3ала лиса' вь!лезая и3 т|о_

рьт.- Бттдит]|ь' вон там' вда;1е]1е' лиса, бто, плаверптое, бьтла олта.
?ут недавно мимо }(то-то пробегал, я сльттпада._ (пасибо'- ска3ал волк'- я ее скоро поймато._ |4 он снова
побе:кал, а л11оа следош[ 3а ним. [коро о}1 споткну{1ся у! упал и
чере3 нескодь|(о миттут умер' потому что вся его кровь вь!текла
1]о капле. .}{иса вс:соч'|!1а у11 3апдясав' 3акричала:_ }1у тт умллица :ке я!

Бсто зиму о}{а }кила' питаясь волчатиной' а когда доеда' то
с]1оя{!1ла кости в кучу и у|пла.

€нова при|шло лето' и с}!ова лиса стала 6родить в поисках
пищ11. Фднантдьт о}|а увидела огромну]о черную медведицу. ?акой
большущей лиса 11и}|огда не в'1дела. 1![едведица бь:ла лте в духо
и спрост{ла лису:_ 1ьт н}1чего не сль|!шала о моем сьтне?

* Бет,_ сказала лиса'_ !{ичего не сдь|1шала.
_ |[ротшльтш| летом'_ ска3а]|а медведица'_ о1{ у1пед и3 дома

поискать о;г|е1]я ,г не вер}|улся. я ]1а|шла его кост|1 па
хол]!1о .

- 
|_{ет, пичего об этом г|е сль11пала'- ответила лиса'- *[ :ти_

когда его не видела. |[ойдем, пока}ки мне его кости.
]4 вот они по1шли ц при1|]ли |{а то место' где лиса убила

ме]1ведя 
'1 

сло}к'1ла в кучу кости. 1ут его мать начала плакать.
){иса сотувстве]1но уте]пала ее' 11о наконец ска3ала:

_ Ёу' ладно' сле3ами гор|о пе помо}!{еш!ь. .[ думато, что
зпато' кто убил твоего сьттта. |1одон{ди 3десь г|емного.

}1 вот лиса побе:т*ала ]! взобралась 11а т{евьтсокуло гряду. [1о_
сп{отрев вокруг' о}та увидела больтшого бурого медведя. 1огда
отта бьтстреттько ттобежала к терттой медведице и ска3ала:_ 1ам ходит больтпой бурьтй медведь. .$ думаю, это огт убил
твоего сьтна. 14ди сра}каться о }11!ш.|. Ф:т очень больтшо!! и силь!тьтй,
по я те6е помогу.

' ]]4 вот черная медведица по1шла дратьоя с бурьтм медведем.
Фба бьтли оче11ь силь|1ь1е' и бой длился долго. .}|иса прьтгала во-
круг' делая вид' что то}ке дерется' но' хитроумная' пичего г1е де_
.тала' а только вь1},]а3алась вся в крови. }{аконец черная медве-
дица тлобедила' и ее противник у1{ал мертвьтй тта землто. [огда
о}1а повер1!улась к лиое 17 ска3ала:

_ (пасибо' сьтт1. 1ът очень добрьтй. Б ттаграду во3ьми это
мяео. $ очешь устада и не хочу его; ть1 мо}ке1|1ь в3ять всо.
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Фтта поверт1улась' чтобы уйти, по тоже упала и умерла.
.}{иса истлол}|ила победпьтй танец и потом долго ела медве*

}11атину.

139. Борон и гагарь|

/{авнь:м-давно встретились как_то воро|1 и }келтокл1овая га-
гара и ра3товорились. Фни ре|пили сделать друг друга красивь1-
м}|' и воро1{ т1ачал шервь1м. Фн раскрасцл тагару- всю чернь|м|'т
точками' провел по ее телу полоски и покрас!тл еи клюв в }кел_

т,ьтй щвет. }{огда он ко}1чил' 3а дело в3я]таоь гагара 1|' д[|я 1{ачала

вь1красила ворона в терньтй цвет с }1ог до головь|. Ёо прежсдо

чем о1{а успела покрасить воро11а до нонца' притпел человек и
с'1угнул й обоих. ?йк ворот: и осталоя }1едокра1шеннь1м и шо сей

/\0|1ь весь верньтй.

1 1:.0. }|альч1{к-с!|ротка

}1{или бабугшка с в11уком в 1икигаке т:а берегу моря' )кили
совсем одни. [ругие люди все разбрелись по берегу ил|1 ушли
тз глубь 

'атерийа, 
оставив 1|х одних. [тарутшка всегда при|{осила

м{|ого пи11|11' 11о ее в}1ук г|е 31|ал' где ей удавалось -до0ь1ть ее'

хотя }1 видел какую-то п{але}!ькую 3емдянку. Бго бабутпка с1ши-

Б,,''. ,.'*урьт олет!ей, волков и-_росомах' которь1е приностг.пи ей

'1!оди' 
}1 складь1вала в ме[пок. !{огда они вставали утро]!т' то всо

'''*урь1 
бьтли вь]чищент1ь1ми и вь!дела}1нь|м'1. 3тттх тшкур вшол]]е

хва:гало и }[а оде}{|ду' ц }1а одеяла'
9ерез некоторое время люди' которьте уход1'1"чи' верну']тиоь' но

стару1шка и ее внук теперь бь:лгт очетть богать: - ведь у 11их

бьтло мттого 1пкур оденей, волков и росомах. Рядом с н1!мш посе_

'''''," 
мг!ого дБдей, и сирот1{а стал их во}т(дем. Фтт :кеттт:лоя тта

]\очери другого богатого т[едовека. ![огда пр|{1пло вре[!я охоть|

]|а китов' у пего у:т*е бьтла отличттая собстветтная лодка. [юдш
вы!шли в }1оре 1та своих лодках и добьтлтт пять китов' которь1х

011и отве3ли домой' а там стару1пка подел[тла }тх }!е}кду всеми'
} сиротки и его 11{е1{ьт родился мадьчит{' которого бабутшка обь:'т-

11о клала опать с собой. [таругшка ушерла' ли1пь когда этот

йй,,.'"* вьтрос. }мерев, о|]а превратилась в гагару' -А'' родите-
т{и мальчи1{а' сиротка 

'| 
его 

'+!ег{а' 
дож{или до глубокой ста-

, ' 1.

рости.

1/л1. 1!оющпгй бьпчок 
;

-:
Фдтта:кдьт 1шел человек по берегу и усль!хал' как кто-то поет:

Ёогда берег покрьтлся ]1ьдом'
9 смотрел !1а его бодь:шой бубен...
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|олос 6ьтл очетть тттхий, но олыш1ался ст1ова и с1|о|}а' пока !|е_
лове}{ 11ако!.|ец пе остат|овился. |олос до[1осидся' оказь1вается'
и3-под самь1х его т|ог. 9еловек вь|копал и3_пощ с1|ега }|е!1то' ока_
вав|пееся морским бьтнком, |!о тот бьтл у+тсе мертвьтй.

. !42.3апертьге дети
т'_':,#Ё!:.*. ,*

[вое, мутс и я{е!1а' }кили на реке' где бь1ло полно каргтбу.
,Фдтта;л;дьт, правда' им стало пе хватать едьт. Фни ска3али друг
другу:_ Ёашлиьт детям нечего еоть.- А у ттих бьтло трое детей.
*, }[огда о|:и }{аходили оленя' то 1пли ставить ловутлки' а дето!?
оставляли дома; шо им но удавалось добьтть |{и одного олеЁ1я'
хотя они и во3вращались ка}кду1о ночь очень по3д1!о. !ети всег_
да могли вьт!!ттт куда хотел11' по одт|а}1{дь1 их родител|1' крепко
вакрьтв дверь' уш1ди 11 больппе не вер|!ул[1сь. [ети остались сов_
сем без пищц. (амь:й стартший мальчик пекоторое время кормил
своих двух братьев и себя одеяла}|и и3 [пкур' г|о вскоре от1и воо
съели и опять остались в3аперти 6ез пищи. €тартпий всо гово_

рил своим мдад1шим' что их родители' дол}к]1о бьтть, умерли' по-
атому о11и сначала пдакалш' }1о !|отом начали петь.

Бторой 6рат запел:' какое обличье м[]е прит|ять'
чтобьт вьтбраться? |[усть я
превращусь в рь1}1(ую лису
и вьтберусь - мак!

Фгт преврат1|лся в л1тсу || вь||шел пару}ку.
?огда самьдй м:тадп:ий 3апел:

Ё{акое обличье мне принять'
чтобы вьтбраться? |[ревращусь-тса
я в ворот{а и вьтберусь _
карр_кврр!

Фн превратился в вороца и вьтбратлся.
(амьтй старштий подумал немного' потом ре{шип' что луч[пе

всего справится с братьятли, если превратится в волка. Рогшив
так' он запел:

Ёакое обличье м11е принять'
чтобьг вьтбраться? |[ревращусь-ка
я в волка_му_ху!

}[ вот, превративтпись в волка' оц вь11шел.

Фн велел млад|пим братьям бе:кать 3а ним' но' когда они по-
бе}кали, лиса отстала.

1е двое, которь1е бежсали впереди' исче3ли 3а вь|соким хол-
мом. Ёогда лиса добежала до вертши1|ь1 холма' то увидела вг1изу
олопя! которого ее стартший брат только что убил. Борон съел

вщгтрен!{остц оле}{я' лиса _ целиком веоь }|{ир со спиньт' &

волк _ почень. 1ак они дадь1ше и }{{|{ди.
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11с3. ]}{уэхчина !1 воро[!

Фдгтаатсдьт му?1!чи}1а спросил воро1!а:

- Боротт, 1{то тьт делаетпь?
_ [ г:есу кусочек 1пе!1 моему деду1шке'_ ответпл воро11.
_ А где отт? _ спросил ш1у)|{чи1{а.

- 1ам' с т1аветре]11тот? стороттьт Аатитака._ 1{ак его зовут?_ [{удрьтт1._ А кан зовут твото матг'?

- €обачий [лсд.

- А твою бабуштку?

- ?альтт'1 )1ед'

- А как :зовут тебя?

- 1\{еття [та3ь|ва}от Бодттая Ё{ротттка.
[ вот какую 1]ост1!о спел му'|{чи}1а:
[|ерья старого ворона _ цвета отбросов.
!ети о'\тт:* ту]|.;]' 3а ту сопку.
1-де ;тсе твое о?т{ерелье и3 зубов горттой козьт?

[ап}, я купл{о его 3а креьтние:зт'т!! }|о}к в футляре.
Ё{ остави"'т п1т{ого отбросс.;в тап1' },|е?к/\у те}1и сопочками.
14дтт т:оэ+гирай ртх!

144. Фбиакенппь:Ёл стлротка

}1а реке }т{и.т{и люд1,1' т'1 среди }!'1х _ старутп1{а с в]|уко[{. Ёогда
му}!{чи1ть| пр|{т1ост,тли в поселок добьттьтх олет{е|"{' этот :!|альчик
отт'рав,}1я.цся к |1{,{!.| за своей до.пе!:: пгяса. |[отом, получ|{в сво1о
;{олю' о!{ 1ше]1 г'о ра3ньт}| до}1а['' 1]о"цу.1ал еду !1 во3вращался
домой.

[тартт'титтам{4 поселт{а бьт.тлтт два брата. 1{огда п1альчик прихо_
]1ил |{ |тим' их ш!ать дава.т!а ему п1ттог0 едьт. Бскоре' од1{ако' едь1
стало !{е хватать' ,1 ш!а"]!ьчику !(0става]!ась оче11ь 1\|а.ценькая доля.
|{о пла:ть.тттк продол1т{а.ц х0д}тть в до11 двух братьев' и }!|е11!ци11а

всегда давала е!\{у поесть' кат{ г1ре;1(де. } других л:одоЁт у:тсе
;:е бьтло едь1' котору|о о1ти }1оглш бьт отдать, и в ко1{це |{о||цов
о1|и 11ереста.|{!1 корп{ить его; хоть оц ]т продо]1;1{ал приходить к
11и}т' о|1|.1 теп{ т,1е ме11ее н!1чего ет\.!у т.те давал1т. Фдттако от{ 1тродол_
)]{ад ходить в до1\{ братьев и' когда ош1у там тто_нибудь давали'
во3вращался доьсот:1. Фдттал;дьт, когда о}1 во1шел' }|1е1{щина дала
ему |1е}!!{ого мяса. $огда отт в3я.тг его' од[!}1 из сьпттовей оцарапал
ему ру1{у чесалкой 

'13 
ноти болоттлого луня. $альчик вь!рог!ил

мясо' потом поднял его с}'ова здоровой рутсо;! и вь1тпед г!лача.
А:|ать двух братьев }|ичего 11е 3аметила.

€ п.цацем мальчик во1пел к оебе домой, и его бабушка опро_
сила его:_ |!оиему ты плачеп:ь?
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* &е сьттт [онак сделал так' что я г|лачу'- ответил маль-
чик.

Бабутшка велела ему }{е ходит[' туда больтпе' 1|о !1аутро' от_
правив|шись обходить дру1.ие дома' от{ по!пол в тот дом' ц }1{е11_

щи}1а с1{ова дала ему !1емного мяса. !!{ с||ова младлший брат оца_
рапал его' когда от1 брал мясо' а когда о|| отт!устил мясо'
отобрал его вовсе. €иротка у[пел плача' как и в про1пдьтй раз,
1;о' когда о!! уш|ел' мать братьев' которая т!а этот ра3 все виде_
ла' ска3ала своему сь!|{у:

_ |[озор, у этих лтодей 1{и кат1ли ?{{алости к бедттому сиротке!
Бьт хоть 1]1 в3росль!е' т1о вряд ли про}кивете долго.

1Фттотла, однако' тте обратил внима|{ия |!а сдова матери' ото_
]шел 11 лег. Ёаутро' после того как стару1шка и ое внук по3автра_
1(а;[{и' мальчик ст1ова по1пел по домам. Ё1е полунив 1|]{чего от
друг!1х людет?, он снова при1пел в тот дом' и все прош3о1шло как
:така}1ут|е. (огда он вернулся' его бабутглка сказала ему:

- Бтлутек, эти л|одт1 тебя тте любят, }|1{аче о1|и г1е вели бьт
себя так.

(казав так' она научила его шесенке и велела спеть в сенях.
Фтт немшого побаивался' !|о о1|а веледа ему |1е пугаться. й вот
}!а3автра он во|шел в сени' скорчидся там и 3апел свою пес!{то'
а в конце с!{а3а]!:_ Берегитеоь!

Бьтвтпие в доме спросили у 1|его' тте огтгибается лц от1' т!о о|1
сказал т1ет. Бще во время его шет1ия посль||пался [шум' как
будто кто-то дерется. 31тоди стали браттить его' говоря:_ 1\{альчик' ть1 скоро умреш!ь.

1{о мальчттк только пел бьтстрее' [!ом раньше ' Фба юношли
въ]|ш]|и наруж{у? когда усль11пали ш|ум драки' и обещали маль-
чику' чт0 будут делиться с 1тим пиш1ей, как со всей остальттой
родттеЁт, т|о мальчцк ъ:е обращал впиматтия на !тх слова' |{огда
]{]}|о1ши пот||ли обратно в дом' мальчик вь|ходил и встретид их в
с0|{ях. 1ольлсо что бьтд сль||шет1 |пум дракп' 11о теперь всо
стихло.

.11юди }1{ил1! Ёа том }т(е месте' 11о они все один 3а другим
умерли от годода. Бабутп:са превратилась в гор}тостая' а ее в[{ук
11ревратился в волка.

145. Болчья невеста

?1(или двое' муж и }1{ена. }{{иди о[ги одни со своим еди1|-
отвецпь|м ребенком на берегу моря. Фтди ттичего лте знали о
других лтодях' пока их дочь не подросла. Фдна:кды утром о|1а
встала как всегда' пока ее родители еще спали' и вь1|пла г{ару-
}ку поглядеть вокруг. |{оглядела она и увидела невдалеко' в сто_
ро}1е материка' что-то черпое. |[осмотрев тта это что-то |1екоторо9
время' о!:& по|||ла у3нать' что это такое. Фна па|шла ове}ку|о
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:|'у111у |{арибу, веряулась 1! рассказала родителям. Фпи сразу жсо

1|с1'ади' и всо трое 1!о1пл!1 туда' ра3делали ту1шу и перенеслш
;1с:мол!. 1] тот день 0!1[{ вво.'[{о поел}!' а вечероп{ .'!ет,ци сг|ать' как
с;бт,пч;то. |{осредгт ночи деву1шка г1е0}1{идат!но (|рос|1улась от гром-
](1,!х ударов собстветтттото сордца. Фтта резко г|одг!ялась и оглядо-
..;тась; еЁт г1ока3алось' что о|!а 3а1!'етила волчит? хвост. Ёо он ис-
1!оз' !1 0т|а ст!ова улеглась с11ать' и этой шочь10 се боль1це ничто
:ге беспокоттло.

Ё!а следующий депь 1тичего особенттого 11о прои3о!шло' у!|

1|огда !1асту111{л вечер! сомья улеглась спать' как обьтчтто. Ёо и
|! эту {1о!!ь деву1шка прос|{улась от 6отшеньтх ударов своего серд-
;1а. }1е до 1|опца 11рос!{ув!1!иоь' о[]а приоткрь1ла 1'ла3а и снова
}||1'1дола что_то' похо}т{ее :га волчий хвост' 11о' как и в предь]ду-
::дий рав, от| сра3у }ке ис.{е3' и деву1пка онова ус|{ула и больтшо
.0!'о 11е видеда.

Бьт{1дя т|аутро с1|ова осмотреться' г!ока 0о родители еш1е спа-
-1]1{' о11а 3аш|0тила в1{1{3у ша прибрен{11ом льду что-то тергтое. |[о-
./1ош|ла т.{ увидела све}1!у!0 ту1шу тюде1|я; тогда о1{а по1шда п €Ё8-
;}ала своим ] родителям' 0тец веле'] ей принести ту1пу в дом и'
1;0гда ог1а пришесда' ра3делал ее' и оши ввол|о поели тюле|1ьего
.ш|яса. Бе.тером 0н'1 легли с{тать. }1 сттова деву|шка прос]тулась
'']'0!1{|о так'тм хсе образом' 

'{о' 
оглядев1пись' о}1а ув11дела у}|{е т!о

вт;л.!ий хвост' а хвост рос0махи. [1а этот раз о1]а встала' в3япа
{ветиль!|ик и вь!1шла [|арух{у' 1|о то' что там бь:ло, исяе3ло' по-
{]тому о1{а вер[{улась в д()м.

1{аутро 'о!!а т1е |1а1лла 11икаких следов' |{о вечером от1и }сль].
]!1али с*1арух(и 1паги' Фтлсрьтлась дверь' и во1шел молодой чело.
|!0к в оде}т{/{е' оторочехтттой волчьи}| мехом. 9тт сел |{ап!отив [€-
!|уш]ки }т ска3ал:_ [ глритше.т| по воле моего отца'

11е усл:ол о{] ска3ать ато' как снова ра3дадись тшаги; опять
от!{рь]лась дверь' |{ вош]ел другой ю1{о1ша. }1а ттем бьтла оден{да'
(}т0роч0[1ная мехом росомахи. Фт: сел рядом с первь!м п ска3ал
(.]\,'у:

* ||уоть тьт шришпел с!ода первь|м' по }|{е|1юоь гта этой до-
1]у1пке я' а не ть].

* }{ет, 11е 
'{{ени|пься'_ 

ответил первь:й, и о1!и отали прерФ-
1(аться. 1огда отец деву1пки ска3ал им' что если о|{и собираютс8
ссоритьоя' пусть вь:йцут |{ару}ку.

Фни оба встали и вы|шли. Фставшиеся в доме вскоре усль1|па-
'т[11 с|1ару}ки тяткелый то[1от' но т|е обратили вши1!{ания' и вскор9
111ум стих' 1огда они л0гли спать.

}тром деву1шка увидела снару}!{и две цепочки следов: од11и _
волчьи' друтие - росомат]!ьи. (ледьт бьтли 3алиты кровьто' у1,

пойдя по !{им' деву1пка увидала вдапи что-то ч0рное. 3то оказа-
]1ась мертвая росомаха; в ео боку видна бьтла отром1{ая рана.
Бернувшлись' деву|шка расска3ала об этопг своим родителям' и ео
'отец шриказал ей пе уходить даде!{о. Б тот вечер они опять сп-
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де.!;и в доме' и примерно в тот я{0 час' когда т1ака|!упо при1!тли
двое }о|1о1шей, они снова услы1пали п]аги. Ботттел человек' то}1(е
одетьтй в оде?кду с отороткой и3 водчьего }1еха' 1[о это бьтл ух*о
немолодой 1{еловек. Бол?дя, он сказал:

_ }\4ой сь|}1 тя}|{ело болен, т|оэтому я при11|ел ва ваптет} до_
черью. }4о;*сет бьтть, он у'1{е умер' ||оэтому пе будепп тратцть
времени 1{а ра3говорь1.

Фба старика сами не могли отправиться в путь' поэто}!у о]1'{
согласились 0тпуст1,1ть д1онь. Фни ска3али' чт0 девушт}[а т1е мож{ет
ходить далеко' поэтому пет .]1и у него ттарть;? 1]еловек ответил'
что нет' а вьтйдя с девулпкой' в3ял ее 3а руку и ]|овед |{!Ф{11т 0?
берега. |[отом, когда о11и ото|!]ди |теп|ного от доп|а' он посади'тг
ее к себе на сп!1ну !|' 1}елев ей тте ог.]|ядь1ваться, тлобе;тсал. Бег
его ста}1овился вс0 больтше г'охо;к }!а 3верит{ь1й. 1{огда т|ача.по
светать' о1{ сг{устил деву!лку |]а 3е1!!л|о и' в3яв за рук}г' лов.,1еш
вперед. Ёакоттец о11и достигди его дома. Фтт втяттул ее в дди,1пь!о
сени' и о]:{и во|пл|т. Б вадттег} части дома сиде.)! сши1!о{! тс ттиьг
0го сь1}1.

_ Ёеу:кели я опоздал?! _скавал отец' 1{о т{а его слова то1|о-
пла оберттулся и' увидев отца ]{ деву1шку' ультбттулся.

?огда его мать сказа.па:
_ 1!усть 11евеста займется едой тт шокорш{ит своего будущего

му}!{а.
1\4уат* велел ей принести оде,'{ду. [{еттщ:тпа вь11пла и верпулась

с очень л<расттво11 одеждой' Фгти ст*я::лт с девуш]к11 то, тто бьт;то
па ттей 1|адето' и дади ей:тадеть все |{овое' после ||его о{{а стала
уха}к|лвать 3а своип| }{у}ке[1.

}Фнопта страш]|{о 11схудал' |][о чере3 |текоторое вреп!я огт у}т(о
с1това мог ходить ,1 вскоре 1|ачал охотиться тта о.т:е:тей. 1огда егс:
родител1т велел11 им верпуться к отцу и 1!1атери )|{е}!ь1' г{отош!у
что они боялись, что у тех пе хватает 111!ш1!{. 1.1 вот 1о11о|.г1а {{р}{_

готов}1л сво1о нарту. (начала он п0гру3и]1 о.цет{ье мясо' г|отоп! |}

середи}1у поло;кил оленьи 1|1курь| и сделал }1а |]арте что_то вро:{о
шолога для свое:1 }не11ь[. |{риготс-:вив все' о|,{ посади]] ее в полог'
предупредив, ттобьт оЁ1а 11е вь1глядь|вала. Бттачало он!| ехал!{ до_
водьт1о медле!{шо' 11о вскоре т{арта пош!ла 0т1ень бьтст1;о. 9еро:*
некоторое время он веле.']1 ет? слезть, !1 о|1'т е1це 11ем|{ого г|р0т{|.п!!
пе1пком' ттока 11а рассвете г1е увиде]!и до[| родителе1"1 деву1пкш.

,{ойдя до 1!его' они во1шли и ска3алц старикам' что |1риве3л1.{
им еду. )/сльттпав это' стар!1!{ велел дот{ер1{ с|{ять |темт{ого мяса
с |тарть1 и внест!1 в1{утрь. Фна ттотпла и шр!1|{есла |!еп{т1о{.о е/(ьт.

11роснувштись }|аутро' 1оно1ша захотел по1]тш па охоту. 9ходя,
о8 предушредил их' чтобы они не вь|ходи/{и на удицу в полде{1ь.
||оатому они оставались в доме в это время' !1 вокоро он пр1т-
|шел и ска3ал' вто убил невдалеке }|ескодько олешей. Родители
вь||цли и ша]шли шять оленей, ле}кавлших в ряд одиг| 3а други}{;
1огда они ра3делали их и отнесли в мясную яму. }Фттотпа бьтл
очег|ь удачливым охотником ва оле:лей, 11о ему }тикогда г1е уда_
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1!п.пось добьтть Ё|ерпу. [а и то ска3атг ! т{ак :т{ог Фтт }меть Фх6-
'|'иться 11а |1ер11у' если всю н|[1311ь шро}!!ил в/{али от пторя? Ёо его
'|'('с'!'|, отдал ему своц охот|1ичь1{ пршспособлет1ия и шауч!1л его
()хоте }]а нер11у 

- 
так' как о|{ са}1 охот'и'|ся в мододости. |[осло

:)1'ого 1о}|отш& ттаут1цд9д ходить пла берег' 3агарг1унивать борода_
1'.у10 !]ер1!у и пр!1тасн]|вать со домо|! при поь'ош1и специаль!{ь|х
])()м|1о1'1' которьто о'| !|:]|:отов[1л оам для этого дела.

}ак от:и 11осте|1ет1]то за{1олтт|{ли разпой ттитцей два храг{илища.
|'од;ттоли деву|.шки велел'{ 11п{ ехать ша']ад н отцу || мат0ри ю!|о_
|!!и' которь|е у}!{' т]авер{1ое' 6Ф6г(ут111д113,. й вот |от{о|па т]ачал
(]!|ова готовиться' 1!огрузил па парту перштттттй н{ир' сдолал свер_
-\у !!о]!ог для своет1 ;[(е|1ь| [1 волел ей вле3ать. Фна вабралась в
!|()]1ог' 

'1 
от1и от!1равт/1.п|{сь в т!уть. (тта.та.тла ехал11 медлет1тто' по_

1'()м о1те]!ь бь:стро. 1{ерез нет{0торое время он велел своо*] ясе:ло
(1,]!0;]ать. }:тсе рассвело - 

!1х парта бьтла 0че1|ь тя}кедо г|агру}кена'
!| 1{оэто}'ту он}1 еха.1|!,! долго. 0ши от'дохтту]|и тап!' где оста1|овилисъ'
|!('в](алеке от домов. Б.птт;тсе к вечеру о!{и |1родолжсили свой путь
|| достигли дома.

3десь отли }1{ил11 с его род'1тслями [|екоторое время' пока од_
'|!11л|/1},| |!е 11р'техали д|од'| с приглашо{!ием 1о}1о1пе _ а 3вали его
!!:'ьтдяк - ттрит1ять участие в та11!{ах в сосед|{ем посел}{е. [го ро-
.]\ит0л!1 предушре;1{дали его' что его я{еЁ!а у1![рет' если о11 пове3е1
('() туда. Фтти говорили' чт() в то{1 сторо|те }|{ивет больтшая птица'
!(()торая их оботтх убьот. !!1 все я(е' |{ог/1а приехав1шио с п!игл&.
|!!011ием отали готов,|ться к 0тъе3ду' !,1гьтляк и его }т{е|1а стали
<'о6ираться тогтсе. Фдтта}цдь| утром о|ти все отправил,|сь в путь.
1\'!'у:тсвиттьт тя*{ули обе ттартьх' сво|о и }1гьтляка, а его ж{е!|а сидела
(||!орху.

}1е усполи о}1!1 отъохать' как им г|опалась ре1{а с круть1ми
6{:ро;'ашти, [1 му}кчипь!' которьто до этого \!7ли впереди ||арть|'
!}стал1,1 по3ади гтее. [4гьтляк и его н{е||а то}1{е вотали с3ади. 1!|унс-
!|!.!!1ь1 г!о1шли в[|'т3 по обрьтвт, по [1гьтдяк и его }1{е!!а, подойдя к
!(|)1]1о1 останови''![1сь. 1ешл врештешом ]!1у}кчит|ь1 переш1'т1[1 не оста-
!!ав.'}иваясь року и под||ялись т1а п})от!|воподо:тсньтй берег, тахсой
г;1;утой, что о{{и да}ке от}{и}!ул!1сь |1а3ад' перевад!1вая чере3 гре_
б<,тть. [:[е успели они под11яться 1{аверх' как вернулись шомочь
[{п'ыляку. Фни привязали его }ке1!у в1]утр!1 под подогом !1 ошусти-
.1!!{ |1арту с обрьтва при помощ}| веревок' сами медленпо спускаясь
;!а ттей. ?ак от{'! достигди водь|. ?ам онтт подт{яли т1арту Ё|а

1!;1]очи и пере11если на другоп'| берег, потом начали под[1иматься
]|аверх. 8пи у:ке прота!цили 1{арту не1!1пого вверх' когда оца
||/(руг |тачала подт1иматься в во3дух. }1а мгноветтие о};а' казалооь'
(}с]та1товилась' потом цодт]ялась вверх. 1![у;+сти:тьт взобралтись тта

]!арту' и о1та впол3ла на 6ерег и остат1овилась г{аверху. Фтти
1|0м}1ого еще отодвит1улись от г{рая 1! наконец оста!1овились.

_ уф! - ока3али о}|и.
}1{ену }1гьтляка снова привя3али к нарте сверху 00 [Ф€тса-

ли даль|це. Ботретив !{а пути еще од{]у реку' о]{ц церешравились
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таким }т{е ст[особом. на этот ра3' хоть о1!и и тяпули изо всей
силь|' 11арта г1е 1пла так бь]стро. ,['обравтлись ]{о вер||]ипьт' о[!ш
снова привязали }1{е11щину' как ра||ь1ше' и г!осхал11 даль1![{).
|[роехав 11емного' о}ти увидели дома; )кител1| у}ке |.|ели. |1рттехав
и войдя в доп1 для 11разднеств' гости стали обме|1}1ваться с |1иш{1т

подарками. }{огда }1гьтляк достал свои подарк'1 и вруч|тл ]'1х

стар1пине' все 3акричали от восторга ш сказали' .лтФ } 111тх 1{()т

11ичего столь я{е це}1г1ого' чтобьт !|одарить в обмеп. 3акотт.тттв об-
1!!е|{ подаркаплтт, 14гьтляк и его }|{е|{а у1пди в дом к овоему хо-
3яи!|у.

}{огда при!шло время ло}1{итьоя' птепа }[гьтляка вь|1пла
::су. }{ тлей подо|шда !1аленькая девоч!{а т;11 в3яв ее за
ска3ала:

_ }4оя бабуптка - о!!а там }к}1вет - хо{!ет с тобой о
поговорить. ||ойдем скорее.

}*{енщттгта ко]|ебалась' }{о дево1!ка потащила ее ва собо;'т, и ет:?

в ко1тце кот1цов при11|лось гтойти. ,(евовка вела 8е по берегу
реки' пока !1аконец о]1и 11е подо1пл].| к 11е1цере в скло}]с ттоболь-
1шого холма. Бходя в дверь' ;1{е1]1цина 11очувствова.па запах' похо_
экий на 3апах кров11. Фтта воллла и ув1|де]!а' что в котлс кг1п{{т
что-то похо?кее }1а кровь. (тарутт:ка !тр11ветливо встрети.па ее 1.г

попросила ра3деться' чтобьт ее м0}!{!1о бь:ло ттопль:ть. [та;гуг:тк;т
с]|он1ила ее оде?1{/{у в од'1]1 угол' в.]яла больштуто лоха|!ь, вис(-)в-
1пую на стене' вь1лида в }1ее содерн{имое кот]1а и вь]п{ь!'1{а св0то
гостью. $отттив, от{а помь1ла и мале|{ьку!о девот1ку' св0!о в!{уч!{у
и ведела вь1лить эту воду в реку }т помь|ть 'т!охашь. }{о девонка'
проходя м!1}|о п{е|]ьт 14гьлляка с лоха11ь!о в ру1{ах' !!ео11('1да!|Ё1о
вь1г!леспула все }{а нее. }1{ошщи|{а !]емедлеп]]о сш[орщилась до р|]3-
}|еров девочк!{' а девочка преврат}1лась в }т{0н|цшпу. |1од.пош*т:ая
,ценпд!1]1а }|адела оден{]\у пастоящей и убе:ка.па. }{е:та !'! гьл;:я:д;:
старалась 3аговорить' }1о ее голоо |{3ме[!!1лся. [таруха-колд,у{|ья
велела ей ттадеть оде1кду своей вттутки' что о11а 11 сдела.1{а очс1|ь
}1еохот|1о. 3атепг она вернулась в дом их хо3яи]1а. 1апл 0г1а 3€|-

стала в1{ут]ку колдут1ьи, обниматощую ее ш1у)|(а. йгь:ляк, т|е у3}|ав
во1|1едт1тую }11е|1у' велел еЁг ут}ти и ударил ее ногой, вьтг0!|яя.
}!есчастттой л{е}|е при|1|лось остаться |1а улице. 1,{ верг:уться ||а-
вад к колду11ье о}!а т]е могла: ведь колдунья |{е бь:ла ет] родг*е||.

'|[однявтшись утром' 1,1гьтляк и его новая ж{е|1а г1ача'!1] таг{ц0_
вать' причем ?11е}1а тат]цевала оче!1ь хоро1шо. 3акончттв та{тць1'
все отшравились по домам спать. Ёастоящая )т{епа попь1талась
пемного поспать ||а улице' 1{о толь|{о о}|а 3адремала' ка!1 кто-то
схватил ее 3а волось| и под}|ял ее голову. 3то оказалась 1\{але{1ь-

|{ая девочка' которая ска3ала:_ 1\{оя бабутпка, которая ?кивет там' велит тебе п!ийттт.
}вои родити'скоро уез;лсатот.

[евотка у11|ла. 1{{енщине бьтло узке все равно' что о ттей ста-
}1ет' и она по1шла ва девочкой к реке. Фтти тпли вдоль берега,
шока но шодо1|]]!и 1{ шокооив|пейся хи:кине. о|{и во|цли' на этот
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11ару-

Р}!(}'

чс}{-то

ра3 чере3 1{астоящую дверь' и 
'т{енщина 

ув}[дала вг1утрп гор1шок
с горятей водой. 6таруха ска3ала' что о}1а хочет помь1ть ж{ет1у

}1гьтляка, так как та ей ттравится. н{еЁтщит1а разделась' а старух&
'!'е}| временем внесла }{орь]то и наполнила его горятей водой из
]'ор1пка. |1омьтв ее' опа сшросила' так л![ она вь]глядела преж(де'

}*{ешщитта ска3ала' что да' тз поблагодарила старуху 3а то' что т&

вор[]уда ей ревь; ведь она думада' что уж(е н1ткогда 1{е заговорит.
с|таруха велела ей вь1шлес11уть гря3ную воду в ре1{у тт, ттабрав

,'"й'й, постирала стару1о оден1ду' которая бьтла гта :кене ]]4гьт-

ляка; а так как у той не бьтло другой оде?кдь|' дала ей ттабед_

рен|1у}о повя3ку из 6еличьих |пкурок т1 пару тапочек. Бще отта

лдала-ей .ор-ой и ведела вь!лить 0го содер}{{и}[ое в ухо штт'тттмой

,[{011ь|' а после пусть она бросит повя3ку' тапки и гор1шочек в
сс!!и и велит им вернуться к хозяйке.

[1олутив от стару|шки все ати наставления' }ке}]а 
- 
}1гьтляка

}{ошла ''р''' до'о'1.- |{а ней 1{ичего т:е бьтло, кроме набедреттттой

]|овязки. Ф:та тихонько просколь3нула в дом' никого 1!е г!отр0во-

1|{ив' и вь1лила гор1пок г]а м!1иму}о }!{е!1у. |{отопл, вьтбросив в се1т{т

1|овяаку'тапкиигор!]]окиприка3авимвозвра|цатьсяг1а3ад'о|1а
вернудась в до]!1 и села на корточки в углу. ]![ттшпгая }|{е11а тут }[[е

с)калась до своих |{астояш1их размеров' а 14гьтляк, вскочив' схватил
ее 3а волось: и вьтбросид в севи. |1отом подо1шед к }ке!1е ш шшотя1{у]!

ее 11аверх' }|а ле}!{а11ку' |]о о}|а вь1рвалась и спросила:
_ А почешлу л{е ть| т1е оставил овою |{овую ;кену?
}1гьтлятс стра!11н0 рассердился и стал гро3ить' тто убьет всох

эг;.итедей поселка. Бго хозяева так испугались' что отали угова-
ривать его }1{ет]у вер[1уться к не}|у. Фна хорошо |{ 1{.!|}1 от|1оси*
,1ась и поэтому 11ослу1шалась их.

[!азавтра [1гьтляк и его люди отправились |1азад 1' доеха'пт4

до реки. Фпи без труда спустил1] ?ке|{щину вни3 с крутого бере_
га' 1|о 11е сумели по]{1|ять ее наверх' на другоЁт берет. Фпи попро_
бовали еще раз' 1]о г1еудачно - от{и |1е достигли да?]{е того 1\{оста'

т7!е останов!^л'1сь в первьтй раз' а в следу}ош{ттт:! раз 1]е с}!огли
да}ке под|]ять 11арту. ?огда они сделали и3 нарть1 лодку ]1 т!ава_
лилш тта !|ее 1п|{урь1. €верху они проде]{ал:'т }1а..1еньнптй :лаз 11 }1а_

|!ол!1или ,|одну едой, тшкурами цля оде}кды и всякими другими
вещами и поставшли свет|1льник для тепла и света. Фтти стсазали
,ке}1щи11е' что река пр11несет ее н дому ее род[|теле||. Ёсли отта

захочет сойти тта берег' ей отоит только по;1|елать' и лодка под_
т|и[]ится. 14гьгляк ска3ал ей ещ€, что на пут:: ег} попадутся три
т1ос€дка' по шусть она |{е боится: он ее 3ащ1'[тттт. А пото}1' ||огд&

о*та цоберется до до|!1а родителей, отт |1ри|шлет вести о себе при_
мерно тогда }!{е' когда к лтей прттход11л его отец.

14 вот }ке[1щц11а села в лодку' а му}1!чи|-|ь1 оттолк}1ули ее от
берега. Фтта'тшила, а когда еЁт хотелось * спала.

_ 
$огда ей захотелось сойти на берег, о11а просто сказала:
_ )(о,у на берег! _ !!4 лодка сама по себе [ристапа к берегу.

Фтта попьтталась столк}{уть лодку в воду' 1'о та ше двигадась;
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тогда о1[а села с!1ова' и лодка попль1ла сама по себе. так она п
плъ|ла в!|и3 по течет1ию.

Фдттаясд*т, вс1{оре пооле того как ?кеЁ1щи|1а в очеродттой раз
отпльтла.. от берега, ох{а усль1хала 11|ум и' вь|глят|ув' увидела м||о-
т'о людей и дома; }!о о1{и ее !|е видели. ?ак полу!алось' что мимо
всех поселков она пропль|ла не3амечен|1ой. Фдлта:тсдьт я{е}т|ццт1а
просттулась ц почувствовала' что ее лодка стоит |та месте. Бь:гля-
11ув' о11а увидела' что |{ос лодк|{ утк{!улся в песча:ль:т:1 берег.
Бътбравшти-сь' о|{а у3нала мест|{ость: 3десь о|!а про}т{де собирала
ягодь|. 3абравтттис-ь на ]!евь1сокую сопку' }1(е1{щи1!а увидела до|}т
своих родштелей. Разгрузив лод[{у и втащив все повь1{!]е па берег,
о|та т|о1пла домой.

}{огда от1а вотпла' мать спросила ее' т1е приш[ел ли с гтей ео
му;к. Ёо она ска3ала им:_ .{, притпла одпа' мой му:г:, после того как |{ончился тапце-
вальттьтй пра3дник'*отправился в обратньтй путь, и я т{е з1!аю'
когда о}1 пр!1едет. Б,сли у него будет кого послать' о1{ при|плет
его зимой, в то ж{е время' когда ог| сам пр1,1ходил в тот ра3.

Бсе трое 
'кили 

очень счастливо' питаясь тем' что приве3ла
}1{е]1щина' а когда при'ш]|о вре1!!я' стали }кдать посла1.|ца.

||ришлеш человок _ смотри-ка! !а это отец 14гьтляка! Ф:т ска-
зал' что при1пел за :кеттой сь|]1а' хотя' сказал' от| }|е зттает, бу-
дет ли сь|т1 еш{е }кив' когда они дойдут туда. Бсллт сь1н оста1{ется
}кив' о|т' мол, будет вести оебя луч1пе' чем рат|ьшто.

Фтттт отправ:с|лу!съ вдвоем. Фтец посад1ил ео |1а спину и |те ве-
лел смотреть вокруг. Ёекоторое вреп{я опи ||еслиоь галопом' по_
том перед самым рассветом он велел ей слеать, || о||и во1шли в
дом. Ёа ле}!{а1{ко ле}кал }}|[гь:ляк, ||о только годова ого ка3алась
]1ормаль1'ь1х ра3меров - 

такой отт бьтл худой и тлстощетттльтй.
}1{о:*а в3яла ло}кку и стала кормить ого мяст1ь|м отваром' в ко_
тором шлавало л!т1шь несколько волокон мяса, !1 г|осте11ен![о оп
стал ттабиратьоя сид. 9ем дальтше' теп{ кре[тче отвар давала о|{а
сму' и 1такот{ец он 1|оправился и с|{ова смог охотР1ться.

Ф:пи вергтулись к род14телям }ке|{ь1 и жили с пиш1и' пока то
1то состарились и 11е умерли. |{отом, перебравтшись к родителям
}}4гьтляка, от1[т ж{или с ними' пока и те не у!|ерли от отарости.
Б коттце концов }[гьтляк ра3дал всем свои 3апась! едь1 _ два по_
моста с раз[|ь1м мясом. Фн сказал л!одям' 1тто опи с :кеттой ухо-
]\ят в край' где г1ет моста печали и отрадат{!1ям' и о|1и дво0'
г|ровратив|шись в волков, убе::сали.

11д6. Бодцлебньпй медведь

}1{ипи старик и старуха' и дете['1 у них хте 6ьтло. Фтти жтили
]| сторо1|е от других людей, потому что то |тикогда 1{е давали им
мяса' когда добь:вали ||ерг!у. Фдна;кдьт лтоди убили |{ескодько .

бельтх медведей. €тарик, которому ночего бьтло есть, в3ял ||ем|{о<
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го медвея{ьей кровтт, налил в деревяшнук) пло1ттку и сделал бе_
]|ого медведя. это, как расс]{а3ь]ва|от' бьтл первьтй сделаппгьтй ипт
медведь' но [отом о!1 стал делать больгших медведей. }[огда атот
первьлй медведь подрос' он по1шел и цоймал две }терпьт' и у ста-
риков стадо м]|ого едь!. 3тот шледведь часто при||осил им и боро-
,{ать1х ]1ерп.

Ёо одна:тсдь| старик ведел еп|у пойти и при}1ести белого мед_
ведя. Ёававтра медведь бьтл оче1{ь угр1омь1т!т' |то накопе|| пот1{ел.
Фт: убил }1есколько белых пте,:цведей и г!ри|{ес их. |!отом, вьтйдя;
он у1шел и больтпе 11}1когда пе возвра1цалоя' а стар!{ки' когда уви_
деди' что его нет' запе]!и предсмертну|о т!есню и умерли.

!47.3аклятие оленя

}(или одна)1{ды п'у}1{чина' }т1ет1щи|1а и их ед'|нствепньтйт сьттт.
1!|у;тттина и мальчик все дни гтроводили 11а охоте 1!а олепей:
вокруг все оле1|и бьтли крупттьле. Фднаэтсдь[ мадьчик увидел од-
1того оче1{ь крупното и радост!|о побе:кад за шим. Флетль с'1а!тала
убегал' но потом остановился' поверну]|оя \| по3волил мадьчику
приблизитьоя. 1{огда тот ун{е собирался пустить стреду' оле1{ь
отбросил с головь1 кап1ошо}1 и ска3ал:

_ Ёе стреляй в }1е}|я' пот!дтт |тоищи других оле||ей. [коро у
тебя их будет мттого._ }1ет,_ ответил мальчик'_ я хочу именно тебя. 1ьт очень
больтшой тп :кирттьпй.

_ 1{е стреляй в меня'-повторил олег|ь'-если выстрели1шь'
ть| |;икогда 11е верне1шься домой._ |{у и что? _ сказал мальчик.- $' те6я все равно убьто._
}1 отт вьтстретил и убил олеггя. Фсве*кевав его и собрав мясо' от|
отправился домой. Бдруг кругом потемнело' да так' что о1| но
мог разобрать дорогш._ (ак этсе так? - ска3ал он.- ||очему так темпо? {, ;тсе тте

т:айду дороги домот]! [оя*ет бьтть, м11е лучт!|е двигаться 11а

о:цушь?
]4 вот он пополз' то стукаясь об острьте 1{ам11и' то падая в

воду. (коро о11 устал' почувствовал голод и }ка)кду. Фтт затерпнул
ладонь]о воду, нтобьт !1ашиться 

- у нее ока3ался вкус крови. Фг*

!{]!елся дадь1ше' с ка;кдь1п{ 1шагот\| уставая все больш|е.
_ }вьг! _ сказал о|| }1аконоц._ Ёет смь[сла. $[ пикотда гле

дойду до до}!у. .[ т:цкогда не увин{у отца и мать. .}1уттше я убьто
ое6я.

[ вот он в3ял острьтй камень и попь1тался т|еререзать себе
горло' ра3ре3ать лицо' тело' руки' 11оги' }!о су}1ел только г!оцара-
пать себя' а серьез11о цораниться о11 не смог. Ф:д взял другой
камень' потом третий _ !{о все тщетно. Фн так и пол3 в тем11оте'
становясь все тоньтпе и тонь1ше' пока наког{ец его руни и ноги
вовсе |1о сош]]1и ]1а нет' и тогда о}1 умер.
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148. 3акляти€ медведя

[авт:ь:м-давно }1{ила }кенщи'1а вдвоем о мале!{ьким сьтттом. 9тли
часто голодали' потому что у |{их 1{е бьтло му;т*.титльт, ттобы охо_
титьоя для них. }|[тлогда ?{{енщина оцраш|ивала сьлтта: <[ь: хочеш!ь
есть?), а когда он отвечал: ([а), она давала ему малеЁ|ький ку-
сочек |!ерпичьего мяса. (о време|1еп{ мальч!1к вь|рос и обре:л си-
лу. Фднаж*дь1 оц ска3ал:

.._ 3автра я пой;цу искать дичь; мо?1{ет бь;ть, я нто-ттибудь
яайду.

Ёо его мать ответила:
_ Ёе ход!1' ть1 еще малеттький.
_ }{инего,- ска3ал мальчик'- со мттой [!ичего по случится.

11 благополучно вер1!усь. 1!1о::сет бьтть, я ллайду тто_:гибудь. 1\{о_
нсет бьтть, карибу найду.

Ёочью он цочтц це спал' думая о предстоящем шуте!пествии.
Фгт вьтхшел 3адолго до рассвета и 1лел цельтй день, тто н'{че!'о т'е
увидел. Ёаконец оц до1пел до громад!|ой стетть: из каштней. Бозле
{1ее кто-то прятадся в тем[1оте.

<}{то ато? _ подумал мальчик.* Ёе терньтй ли это медведь
ил!(' !{ожет бьтть, бель:й? [ай-ка я под1|од3у поближсе и 11осмот-
ртол. Бму бьтло стратшг]овато' ш0 о1] все-таки подпол3 побли:ке.
}{акоттец от1 ясно увидед черт|0го медведя. 1\4едведь то и дело
поднимал голову ц оглядь|ва{!оя' у! тогда 1![альтик быстро ошт-
скал годову и при?т{имался к 3емле. Фн был стра1ш{!о }!апугаг|'
до того' что не мог тронуться с места.

{с)['вьт,- подумал о}1'_ все пропало. !, :*икогда больтпе |{е вер-
:тусь домой ]{ матер!{).

Ёакотлец медведь его 3аметил и' медле!тно встав !!а пог!{' |{0-
уклю}к€ дв1'1нулся к !{ему.

<Бсе пропало'- шодумал мальчик.- (ейчас о1 меня съест).
[{огда медведь приблизттлся' мальчик пос}'отрел на него и мед_
ден1{о встал' о)кидая. Ёо медведь ска3ал:

_ |овори, мальчик' 3ачем тьт притшел?
_ .[ пргттпел в шоисках дич'1'- ответил мальчик'* 1![ать но

велела м!|е идти. <[ь: можсетпь встретить белого модведя'_ с!{а-
8ала о11а'- шли черного медведя. Фн тебя съест' и ты никогда
больпле не верне1шься домойл.

Ёо медведь ска3ал:

- [{е бойоя, я |{е стану есть тебя. €лушлай, что я тебе скан{у.
11огда тьт убьетшь олепя' или перпу' илц еще кого-ни6удь ц 6у-
де|пь ра3дель1вать добьтту, бросай в сторону маленькие кусочк,1
для ме!1я' потому что я могу бьтть голодньтм. Ё, твой отец. [оли
ть] не будегшь этото делать' ть1 11е верт!еп]ься домой'_ !,оротшо'_ ска3ал мальчик. Фхт бьтл очет|ь г|ашуган и всю
дорогу домой бе:л*ал. Фн тя:кело дь1|шал' когда вот||ел в дом' п|
ваметив это' его мать спросила:

- 1!то слунилось? 9то тьд увидол?
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.- [1итего,- ответил мальчик.- ![ цельтй день ходил 1! нЁч6_
|-о 1{е }!атпел'_ А почему ть1 так тяя{ело дьттпишль? - сшросила она._ Ёа-
ворное' ть| что-то увидел?

- Ёет,- ответип о|т'- я г!ичего !1е видел. я 6оялся, что
стем11еет и я |1е найду дороги домой, поэтому я бен!ал. [[ ппичего
|]о видел.

Флт о.летть устал и скоро шот|:ел спать и 3аснул. Фбеспокоен-
1|ая мать |!е могла 3аснуть и всю }|очь проле}кала' тлаблюдая за
|1им.

Ёаутро мальчик с|1ова отправился охотиться' $огда о|{ ухо-
дил' его мать ска3ала ему:

_ !|е ходи на охоту: ть1 еще очень мал и мо}ке1шь 1{е вер-
||}1ь[88. |{одожсди, пока ть1 т!одрастетпь.

}1о ма.ттьчик сказал:
.-- Ф, я вернусь б::агополутно.
й вот о[! по1пед и увидел крупт{ото олепя. Фтт застрелил его

1{ осве)|{евал. Фн кинуд в сторону несколько кусочков мяса' а
{)стадьшое слоя{ил 3а па3уху и вернулся домой. 1![ать бьтла оче|{ь
рада._ \4олодец'* повторя'|а она'- молодец.

Б тот вечер они хоро|по шоели и сь|ть|е легди сцать. Б другой
ра3 мальчик увидел новдалеке от берега бородатуло 1|ерпу. 6лт за-
гарт|у}1ил ее и' бросив в сторону }тесколько кусочков' оттащид
осталь!тое домой._ 1\{олодец' сь[нок'- сказала его ]![ать._ 1\{олодец' [ешерь
]!1ь| пе будем голодать.

Фни жсилц оттень счастливо. }!1альчик стал топоптей.
()дтлажсдь: оц }{е вь!!{|ел ш3 дому' как обьтчно. 1\{ать спросила

сго:

- 9то сдучилось? ||онему ть| }!е вь|ходитшь _ тьт заболел?
_ }{ет,_ ска3ал он'_ я просто це хочу выходить! и все.
_ 1ь: уверен' что ато Ё1е и3-3а того' что ть[ чувствуеш.ть себя

больттьтм и слабь|м и бои.тпься никогда не вернуться домой?

- }[ет,- ска3ал юноп|а'- я не хочу идти. 1ьг что' хоче1шь'
чтобы я у!{1ел' 3аблудился и не вер:тулся?

_ }1ет, дело не в атом'_ ответила мать._ $ думала, что ть[
болеш.

?| вот ю1{о1ца остался в тот день дома' они ел:*{ п спали' с|{ова
елу! у| снова спали и }1ако||ец улеглись до утра. Ёааавтра 1оно!ца
по1|1ел и 3астредил олепя! 1то он забьтл бросить в сторо[1у кусочки
п1яса при разделке. Ёе усшел он двинуться к дому' как вдруг
стало теп{т|о. [8но:па не з!1ал' куда идти'

<<}{ак нсе так? _ подумал он.- Ра!ть!ше ведь бьпло легко до_
браться домой 3а один депь' а теперь' шохо;ке' м}|е придется спать
3десь: мт|е [{е найтц дорогу домой до 3автра').

Бо тти ца с'|едующий детть, ни чере3 дець он не до!|'ед до
дому. Фгп все !цел и |[0д и нако|1ец умер.
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149. )1(епщшна-утка

[авно это бьтло- } 1апхака }кили му}|{ с нсеттой и с сь||том_
клтлотшей. }}{енщина все время упраш|ивал1 сь'"а, чтобьт тот }{ат11е'{
себе жсену, но юно1па отка3ь1вался' говоря' что не хочет ]{(е!!{{ться.

- 
(лутшай'_ говорила его мать._ Ё старею , 

"*'р' 
,'" с1!{огу

ра3дель|вать добьтну, котору|о ть1 при11осигт1ь. .11уитпе- бьт тьг гла_
плел-себе молодую )1{е11у' которая бь: помогала м1{е.

Фднако |оно1ца отказь|вался; позднее' мол' отт, мо;т1ет бь:тг,,
и п-о-ищет ?кену' но пока что ему и без :т<еттьл хорош1о.

}1 в9т одна}кдь| он поеха.ц на кая|{е поискать уток ,1.,,1'1 цруго}!
д^ити. Бесь детть греб он вверх по реке' !{о пичего |1е !тап.!е.т{.
$огда настала ночь' ог| кое-как соорудил себе укрьтт|{е средг,1
ивняка' рос1шего по берегам' и лег спать. Ро отт тувствовал себял
тревож(но и спал плохо. Фл* подгтялся еще до рассвета' пое,1| 1{е-
много нерпичьего мяса' которое бьлло у |{его о соб<;й, 

'1 
сг1ов11

попль|л вверх по реке. Бсе утр0 оц пльтл' !|о пттнако11 дич{|
ш€ видел. Бдоль одного берега 1пли густьте варосл'] ивт1яка' |!о
|1а другом бьтли открь:ть|е пологие участки. }(огда 

'{аступи./{ 
де1!ь'

ю}|о|па поверЁ|ул свой каяк к пологоп{у берегт |1 вь!п1ел' чтобьл
ос},отреть местность' ему совер!11е|11|о 1|е3т{ако!!у1о. Фтт вьттагци.т
каяк 1|а берег, поло'1|'1л его [1а бок и г|ривя3ал к т{оль!|]]ку' со-
бираясь скоро вер|{у{ься. [|ораамьтслив' в какуто сторошу тлойти,
о11 отцравился в глубь мест11ости. г{огда уттте пргтблит!алс'я веч0{)'
о}1 вдруг увидел 1{еск0ль1{о д1еву!пек' игра|ощ!.1х в !1рятк1|; ||[!!( !{'1
странЁ|о' ||а них не бьтло шикакой одеждь1. Фгт подкрался бл;л::сс.
<}{икогда т1е видел таких деву!шек)'_ думал от,, т:одб,раясь все
бли:тте^ и бли:ке, по|{а г|ако1{ец т]е смог расс1[{отреть '1х 

нак сле-
ду_ет. Фдпа ему особетт|1о т{онравилась: о1|€} бьт:та красттвее д{ругих.
<}{ак бьт д,|т1е схватить тебя и уттести? |4 шо.леппу бы тебе но спря|_
таться 3десь' рядо1!1 со пцттой? - подумал отт.- [дг: сюда!>

[1е успел от{ шодумать так' как ]{еву|1|ка гпобе:кала в е|.0 с.го-
ро:лу. Фтт притаи]!ся 3а кусто}1' а когда деву1п1{а шодбе;т:ала, вьт-
скоч|{л !1 схватил ее.

- |[уст*: пленя! - в3ш1олилась она.- 1{усти!_ Ёет,- сказал отт.- 1еперь ть! моя )|!ена._ |[усти, плпе холодно!
_ Ёу у}к ]]ет' я дам тебе мехову|о кухдя}!ку, л: тебе лте будет

холод!1о.
_ }{е хочу'_ ска3ала она.- Ё таких никогда }!е видсла.Ёе хову.
14 все-таки о1{ увел ее к тому ]!|еоту' где 6ьтл его каяк.* [[ хону есть'_ ска3ал ог1' ц деву!шка ответила:

1[ тон*е._ !'"д''- продол}|{ал о11'- я дам тебе нерпичьего мяса.
- |[ тте хочу такую еА},- ответила оца'_ я 11ичего ]{е хочу._ |{онему? 3то ведь вкустто! [ ее ем дома кая|дьт!.т ден!!

}{о оша |1о![ти не притронулась к мясу. }{ атому ,р*й*,й .'**_
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]!оло! поэтому они легл!1 спать па том месте. Ёаутро он посадшл
?!|о!!у в каяк ц отшравился домой. Бесь дець о1!и пль1ли' а [{а
:!;!т{ате от|'1 с|{ова спади ша берегу. Ёа другой де{{ь о!1и достцтлш
с!'о /{ома.

1'еп: вроптегтем п!ать |от1отши с 1{етерпением }кдала его' г{о' т(ог-

,(а прош!ло леско'{ько дттет!, а он не появился' о1|а шотеряла |1а-

,](с:жс;1у !:1 1]ача.т1а !]дакать.

- }вьт! [ никогда боль:пе его т1е увиш{у'_ причитала опа.
] [о отта продол1кала вь1ходить' чтобьт посмотреть' т1е едет ли о||'
и |1аконец о!!а ув!тдела' что отт гребет в своем каяке в!1и3 по то-
11с!|ито. 11отом отта 3аметила в каяке деву!{|ку.

- 3, от: ве3ет с собот} :кетту! }![олодец, сь]11ок' молодец!
!:!а:со:лец каяк пр1|стал к берегу' ш ж{е{{щит1а спустилась в11и3'

,;'гобь: г|риветствовать !1х.
_ Ёаконег1_то т1атпел }ке1|у'- ска3ала о|1а.

- /{а,- ответил сь|[1'_ т{а1пел.

- }{у, так о|!а' !1авер!{ое' голодт{а'- ска3ала 1![ать.- Б домо
ость 1,!еш1{!ого {1ер1]и(1ьего мяса и 1!еп{|того олет!ьего. |{усть о[!а
.:гой]1ет }1 поеот.

1Фг:отла повернулся к своег] ?цене и ска3ал:

- Бог!ди и поеш|ь .пто_т:ибудь.

- }1ет,- ст{азала та'_ я пе хочу есть эту пищу._ ||:[ она
!|о!{т11 11ичего }|е съела. }{о когда все стцхло [{ осталь1{ь1е легли
с!!ать' отла т:абрала травь1 и оъела ее' утол!1в таким образом свой
|'0лод.

/{тти прохо[1или спокойно. 1Фттотпа охотился' а его ж{е1||а сиде-
,т!а ]1о1\.|а и ш1ила ему рукав,{цьт, ш обувь, ,{ другу!о 1|у}к|1ую оде}1{-

] [у. Бскоре ова род,!да еп{у сь[1{а' потом и до\1ь' !'{о' как и
]!{)ен{де, о}1а ела толь|{о траву. Фдна:кдьт старуха сказала ей:

_ }1у что ть1 3а человек' что е!шь только траву? 1ьд что'
уттта?

/{евугшка оттег1ь рассердилась. [ плачем о}1а во1шла в дом и'
()/1ов сво?1х /!етей, вь11шла. |!е мун* в это время охотился 11а дьду.
13ерпувгтлись доштой вечером. о11 не 1{а!шел своей ш{е]]ь1.

_ Фтег1' мать'- сшр0сшл оп'- где моя жетта?

- [{е 3|1а|о'- ответ}1ла старуха._ [гтем она вош|ла в дом'
оде;тта детей !1 у1шла с [!и!1и. Ё1аверное, отта убе:кала.

]Фттотша рассердился т1а Р|ать и ска3ал:
_ 9то ть1 с1(а3ала ей! такого, что от{а убе;кала? .[ больгпе о

вами 11е останусь.
[таруха стада горько шлакать' т1о тщетно: утром сь1н отпра-

ву\лоя 11а поиски своей :кет:ьт. Фн натшел ее сдедь] ш !шел по пим
п{т1ого дттей. Фдна}кдь! он при|шед к трубо сделанному унрь|т|1ю.
<Ата,_ шодумал он._ 3десь }|оя }1{ена ночевала сегод}1я |{очьто.
! то:тсе здесь переночую' а утром догон|о ее).

)['тром о|{ встал ра[{о и поспе1шил вперед' вадеясь дог!]ать ее'
тто' когда 11аступила ночь' он вое еще т!е видед ее. 1-[а другой
][[ень' когда !1ачадо темт|еть? он шатшел пепел её г{остра' ноторьтй
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бьтл еще тепльтй. Фн лег рядом о ним' 1то спать пот1ти не мог'
а вс0 думал' как он ее 3автра догонит. (нова юпо1па вста.'! оче1!ь
рано и двинулся вперед' но 1'ео}киданно' шос}{отрев 11а ее следь!}
о|1 восклик}]уд:

_ Фй, оди}{ ее 9{ед с перепонкой' как у утт*и! Бавер11ое' я ее
теперь не найду.- }}{ дейотвительно' в тот де11ь он ее }|е дог|{1ал-
[егть за днем продол}кал ]оно|ша идт!1 по ее следу. Фдтта;кдьт отт
}|а1цел -сле](ь1 костра' которьтй ра3вела }кенщ[{[{а' и на этот ра3пепел бьтл очень горятий, ||о ее самой не бьтло видно. Ёа следу-
тощий дець он увиде][ вдалеке дом и поспе1шил туда' думая' {{то
его ,кена там. }(огда он подо!шел' оттуда ра3дался му:тсскоЁл голос:

- }[то-то при1пел ко мтте!_ Аа, да,- ответил юно1па._ [де плоя экетта?_ Фткуда я знапо? - ска3ал муж{чина.- .[ ттш.тего ||е 311аю о
твоей ;тсене.

_ Ёет, з'!ае1пь' 
- 

ска3ал ю1{о]па.- €ка:тси п{1{е' где от1а' и я
подарю тебе кое-что._ А .тто ть! мне дашль?* $ дам тебе тоттор'_ )(оротпо'- сказал мун{чи|{а._ 9 скажсу тебе. 1воя }кепа
бьтла здесь вчера вечеро},[' }|о утром о|1а у1т!ла' }| теперь 01|а уж(е
далеко.

_ Би.!его, я ттайду ее.
* .}!адно, оставайся ночевать' а утром я пока?!{у тебе, в ка_

кую сторо11у о|1а по1пла.
}4 вот |о}{о!па остался у |тего 1]очевать. [аутро п{уж{чи}|а

ска3ал:
_ Фна по1ш.т|а во}! туда' но о]та у}т(е далеко' а ть| устад; лу{1_

пте бьт ть1 переста.]| ее преследовать.

- 9*", я вовсе не устал'- ска3ал [0но11та.- !{ скоро ее дого-
ню.- 14 он отдал му}1{чине то11ор 11 отправился /{аль1ше.

йного дтлей он 1пел' пока не при1пел к другому дому. }4у:тсти-
на в дош|е по3доровалоя с 11им.

- [де моя ;кена? _ спросил юно|ша.
_ 8 тте 3наю' о че}( ть! говори1т|ь.
_ Ёет, знаетпь. .[ дапл тебе т*ое-что' если ть1 ска)1{€1шь.

- А что ть1 ]|!но датшь?

- $ дам тебе пару |{ерпит]ьих [пта]!ов'- сказал юно1т]а.
' 
- .11адно, тв0я }ке}1а бьт.па здесь вчера вечероп{' 11о утром она

у|шла даль!пе. 6 ней бьтли двое детей, маль!1ик и девочка.
- Аа, это она. 3автра я дого1{1о ее.
Бесь следующий де]1ь то}то1|1а |пеш очень 6ьтстро и к вечеру

пр|'11пел к третьему дому. Ёа этот раз о1| предлож{ил хо3яи|1у
до?{{девик. ,(а, его нтегта бьтла тут вт!ера' но утро1|! отта уггтла. Фн
переночевал в до1!|е' а наутро му11{чина ска3ал:

- 1воя ?кена по1шла вон туда. ?ьт скоро приде1шь к больтт-то_
му о3еру. Ёо тьт совсем истощен и мо?кетпь умереть в пути. .11у,т_
[ше перестань ее прес.т|едовать.
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- Ёет, т|ет' я 1{е устал. (коро я догон1о ое.- и юно1||а от_
]]равился даль1пе.

Бскоре он прш|].1ел к больтпому о3еру.

- }вьт мтте! _ воскдикнуд он.- Ё[ак :т*е я перейду? ]|' мепля
]]ет пи }|епромокае\|ь1х оашог' ци каяка' }1и топора. ?еперь я ]|и-
]{огда ее не пойптаю. .}1уттше я лягу 3десь и умру.

}}1 вот !оно|ша лег 1|а берегу о3ера ц 3аснул. Фл: проснулся от-
того' что !{то_то дергал его 3а ногу. Бзгля]1ув' он увидел ры?кую

'''"у. о', сед. /1иса ё'к"''у'а *'.'й-'* 11' превратив!цись в муж[-
чи1!у' спросида:

- Фткуда тьт притпел?
_ Ф, я при1шел 11здалека' проследуя сво1о }кену. 1еперь вот

я до1пед до атого о3ера и не могу перейти |{а ту сторону. 1е-
перь я ее н'1когда ъле тпайду.

Ёо лтлса сказа.]1а:

- Бидигшь ту больтшую гору на другой сторотте? ?ьт доллцен
взобраться на нее. Ёа трошинтсе ть1 увиди1шь мертвь1х лтодей, *то

тле обращай на ]1их внимат1ия' иди вт|еред и вперед и не оста-
ттавлттват]ся' как бь: ть[ ни устал. Бсли тьт хоть ра3 останови!шь-
ся' ть! умре!шь и }]икогда не увиди1пь своей ж(ень1. Ёе обращай
внима!т|1я на мертвь1х, !!А!!, пока не дойдетшь до вер|шинь1. |{отом'
тсогда забере1шься наверх' ть| увиди1шь вни3у больтшое селение.
Фдин дом будет больтше остальнь{х' 1'ам }кивет твоя )ке11а. Бокруг
ттего будет много оде|1ей' а внутри в изобилии все' что тодько
1'ь{ по}келаетль. 1во*] сь1н у}ке ростом с тебя, и твоя дочь то}ке
з],тросла. А теперь садись мше на спину и закрой гда3а; держ{ись
]!окрепче и це сь{отри.

}Фногша сел л11се |{а спину' 3акрь1л гла3а' [! лиса побе:тсала.
Бскоре она остановилась; озеро бьтапо далеко шо3ади' и о}|ш сто-
ял!л у подно}кия т'орьт. }Ф:тотпа сле3.

- [о свидания'- ска3ала лиса'
_ [о свидан}1я'- ответил |оно1ша'- 1{огда-ттибудь я отбпаго-

71арю тебя куско}1 оленьего мяса или еще чем-:тибудь.

- {,орошло'- ска3ала лиса'- только не забудь: |{о осташав-
;тивайся, пока не дойдетшь до вер;цинь|.

[ вот [оно!ша начал карабкаться вверх. Фн ш]ел весь де11ь'
]!е сворачивая }1и вправо' ни влево' 11е обращая в|{имания 1|а
мертве1_\ов' которь1е попадались на кан{дом 1шагу. ?епгнота ему ]1е
1то!шада' потош{у что сумерки не ]{астуг|али' г1о его ноги начали
болеть зад{олго до то1'о' }{ак показалаоь вер1{{ина. Фтт все тт1ел.

Фдин раз о11 сппотк}1улоя у! чуть не упал' до того бодели ]тогш' 1{о'
]};]гля11ув 1[аверх' о11 увидел вер1шину уже совсем рядом и одт|шм
]|ослед}1им ус1{лие}1 добрался до пее' [{ридя в ое6я т|ере3 некото-
рое вреп1я' о!{ огляделся. Бнизу, как и ска3ала лиса, бьтло селе-
1тие' !1 там стоял больтшой дом' вокруг которо1'о бьтло птгтого оле_
:тей. Фтт поспе!шно спуст1!лся и подо1|!ед к домам. Ёо тут и3
/1ома' перед ]{0торь1п1 оь1 стоял' вьт1шлц двое муж{чин. <9то это? _
поду}1ал отт._ 9его они хотят?:)
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}Фно:ша на1шел толстую ивову!о палку и спрятался за кустом.
йу:ктиньт подо]шли близко, и' когда проходили мимо куста' о!|
вь1скочил и ударил их одного за другим палкой и убил. Бт,тстро
вь|рь|в яму в 3емде' |оно1ша шохоронил их и поспе|шил к самому
больтшому дому. Б коридоре он остаг!ови]|ся' .ттобьт отрях11уть
снег с оде}!{дь| 

'| 
ног. Бдруг дверь открь1лась' !1 вь|ш|ел

мальчик. Фн сказал <3дравствуй>! и бьтстро во[пел назад в дом'
крцча:_ 1\4ама, отец пришлел!

Ёо ж{енщина внутри 3асмеялась. 1![аль.тик с1|ова вь11пел'
и мун{чина ска3ал е]му:

_ 1\{альчик, дай мне водь|' я хо![у пить. |{усть твоя мать
вынесет мне водь1.

]![аль.тик во1!1ел и ска3ал матери' что его отец шросит вь|1|ести
ему водь1. Фт:а тте повер!1ла и ска3ада:_ Ф 'тем ть| говори!|{ь' сьтнот{? ?вой отец далеко отстода. 1\4оя
свекровь бьтла дурная ж{енщина' и мь] от !1их уш1ли.- Ф;та отка_
8алась вьлйти.

1огда ее му?1{ сам во1]]ел в дом и увидел' что там па ле}1{а{1_
ке сидит иу:кой муж{чиг!а.

_ (]то ть1 3,{есь делаетпь? _ спросил му?к._ 3то моя }ке|1а'
а по твоя!

1\{ун:тигта испугался и' 1111чего не говоря' в3ял сво11 рукав1{ць1 !1

кухля}|ку и у|пед. 1огда }'1уж{ повер!1улся к своей :кеше и ска3ал:

- $ак вь1рос мальчит<! 14 дево.тка тоэке.
}1о его }ке}|а ответ[1да:_ 1ьд не плой птун*. 1\{ой муп{ далеко-далеко ц 1{икогда сто,(а

не придет'
_ Ёо я при1пел. [ :ке здесь. ?ьт помштт11ть рет{у рядо1{ с до_

мом? ! шел 3а тобот} вверх г!о реке. |[|ел пцттого-1\,{пого /(пе}| лд ши

ра3у |1е оста'.1ов11лся' пока не шри!пед стода.
_ }|тл один че.'1овек сюда !1е доходил'_ во3ра3!!ла от:а.- 3то

моя стра!{а' стра{.1а уток. 1ьт, г1авер!1ое' какот_т-ттгтбудь друго|1 ве-
лове1{' тте ьло{! пгулт.

_ 1ь: пом}1и1пь больтпуто гору ша этот:1 стороне оаера? { пе_

реш!ел чере3 |;ее' 1|и разу !{е остановив{пись. Ёоги тшои болели,
тело 1\,1ое болело, часто я чуть }]е остат1авливался' ттаст() чуть ше

падад. [{о я боялся' (|то уп{ру' если остановлюсь' и 1]п}(ог]{а |те

дойду до ворш'11ть|. |1оэтому я 1пел |1 1]|ед' пока т1е приш]ед с!о,(а.
Ёаконец, )кена ему поверила. Бе старая п{ать сказа;ла 0л]1:

_ }!1о:кет бьтть, твой \,'у?ц годо]1е1! и хо!{ет чего-шибу/{ь по_
есть?

!,1 вот }|{е1]а вь1[1ла и пр'|!1есла еду: ягодьт !1 !!€€(Ф.т!}1!о мел-
ких рьтбелшек _ ве/{ь от:тт бьтди утки' и у 11их гте бьтло нерпит{',-
его или оде1|ьего пляса. }]е муж{' 11е привьтктший к такот? п||ще'
поел чуть_т!уть' цо' когда ш1ать его ?ке|1ь1 спросила' }|аелся ли о1т'

он ответцл:
_ Аа, я |1оел достаточ|1о.
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Фл;тт сели поговорить' и отец его ж{еньт сказал ему:

- 3тлаепшь' в твоей стране всего в изобилии: '',о'о оле}!ей,
м|1ого 1]ерш' п{ного белой рь:бьт, мт1ого бельтх уток' много ивняка!
(]ильнь!е ветрь!; и}1огда там очень ж{арко' и1{огда очень холод1{о.
]]сего в ттзобттдии._ Аа, э'|'о так'_ ответил му}|{чина._ {кодько ть| у нас пробудетшь? _ продолж{ал старик.

_ ! |е 3}{а1о'- ответил мун{чипа.
€тар:тк еще 1\{1]ого говорил' а потом ска3ал:
_ }1ттогда ]{а !1ас нападатот чуж{е3е}1ць]' поэтому мь1 дол}кг{ь[

бьтть тта.теку.
|4 вот му}кчиЁ1а поселился со свое:? жсеной и ее родителямш.

Ф/{ша;тсдьт од|1!] и3 лтодей вь||]:ел у?ром из до[!у и' оглядев|пись
гтак обьтчно' увидел темное об::ако, шохож(ее на дьтм' сшуска[о!|{ее-
ся в!1и3 с горь1. Фн следил, как оно приблиакается всо блиг:*о п
блиэт,;е, пока. }!а}{о}|ец !1е расс[!отрел' что ато _ полчища челове_
]{оуток. }1{ителти селения вь|1ш.т!и' чтобь: обороняться' и началась
битва. 1!1ужс.лина _ единственгтьтй настоящий человек ср0д!{
1!их - поис|{ал вокруг орун{ие' чтобь: помочь сородичам своей
}ке!{ь1. Флт нашлел палку !1 стал п{ахать е:о, убивая врагов сот}[я_
мц. Бесь день он 11реследова'| их и остановился только почью'
1|ото:!,1у что уотал. }{есколько убитьтх он взяд домой и ска3ал
своей теще:

_ (вари м}1е этих уток. [[ так дав|{о не ел!
}{о старуха ответила:

- Ёет, }|ет' }[ьт не е]{им этого; я це хочу их варить!_ Ёо я их дтоб,ттю'- возра:]ил он.
_ .1{адтто, тогдца я сварю !1х снару}ки' подаль1пе от дома'_

с]{азала старая }кенщи|1а. Фтта сварила их с}1аруж{и' и му)кчи|1а
вь1п!ел !1 съед их тоже с}1ару,жи.

- Ф'тень хоро1шо'_ ска3ал Ф!!, вернувгшись._ [ прокраст|о
поел 11 больтпе пе голоде|1.

Фгт прожттт:т тап1 еще' и его )1{ет1а родида ему етце одного сь[-
;та. 1огда о|1 сказад:

- |{ возвраща{ось дошлот:?. 1\4оя }ке}1а тт ре6енок пойдут со
!т[тто;,}, а стар1т1!1е [|альчик и девоч1{а останутся 3десь.

- 1{огда вь] вер|:етесь? - спросили его старики.

- [1е 3|1а!о'- ответил отт'_ 1!1о:*тет бьтть, мь| вовсе пе вер-
11емся. Фчегть у!ц далеко идти.

11 вот от: у1шел с жсеттой и ребеттком.

150. [1евеста гагарь|

!авно это бьтло' Б 1апкаке )1{или шу}к с ткеттой и единствек-
11ой ;:{очерьпо, взрослой девушткой, совсем невестой. Ре родителп
]]се вреш{я говорил]{' чтобьг она вь|ходила заму}т{' и многие !оЁо-
]ли хотелш в3ять ее в я!епь1' []о отта все}{ отказь[ва]1а. Фтта
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поворила' что }|е
!{ш3||ью.

хочет заму)1{ и вполг]е доволь[!а своей

Фдна;тсдьт в селение при|шли двое молодь|х му?к{|и||' о]{еть1е в
красивь|е меховь|е оде}!{/{ь|. ,(евулшка в ато время играла !{а ули_
це в мяч с другимц ж{енщинами.

1!1уэ*стипьт подо!шди к ней !! по3доровались.
_ 3дравствуйте'- ска3ала она им.- Бьт войдете в дом?' 8тти вош!ди и приветствовали ее родителей. 1\4ать деву1шкш

вьт|{есла нерпичье мясо и белую рьтбу и на!|ада готовить еду,

а ее му}1{ стал расспра1шивать их' откуда они при1шли' }1о отти
ответили:

_ Ф, натша страна далеко отсюда' мь| |те 3}|аем' как опа па_
9ь!вается по_ваш1ему.

Фни плотно г!оели' хотя один из }|их и }1е мог отвест11 гла3 от
деву|шки' до того она ему понравилась. |!отопл о1{ ска3а.,1 своему
товарищу:
,, - я хоту, ттобьт она стала птоей экеной.

Ро второй ответил:

- Ёет, о|1а ста}|ет моей этсеной.- и о|:и ]{ачали ссориться.
Ёаконец отец д{еву1шки ска3ал:
_ Ёе мо}кет 2ке моя доть вьтйти заму?к 3а вао обоих!
1!!у;тттиньт перестали с}1орить. }1очьто ,1еву!шка с11ала !{а однош{

[{раю ле}!{анки' а гости - [{а другом; отец }1 ]\|ать легдш пос0ре_
дитте. Ёе успели о{1и лечь' как му}кчи|1ь! с||ова 3ас!1орили:

_ Фна скоро ста}1ет ппоей акеной.
- _ $ак бьт не так! $оей!

Фте;1 велел им 3амол11ать и спать' по спор все время вспь1хи-
ва]! с|1ова. }1аутро шооле 3автрака ю||ош1и и деву[1|{и ста.]1г1 [{{'-

рать па берегу в п[яч' и му?ж!тишь! присое/{|1]|}плиоь к 1]1{}|. Бо
вре},{я игрь| о/{!!ому !13 т1их пригляну]|ась другая деву]!1ка' {1грав_
}пая с }]ими' и он сказад ей:

- [1ди стод1а.
_ 1{то тебе лладо? - спросила оша.
_ |{ хоту с тобой поговорить. [|от?ди ко }1}те.
_ }{у, тто тебе :тадо?_ 6ка:тти мпе' где дом твоего отца?
_ Боц о}1' |1а холп|е._ .}1адтло, скоро я туда приду.

- 
{оропто'- ответила деву1шка.

14 вот остадь||ое вреп{я' пока о1{и }1{или в этом селе}1ии' о]!ит1
му}1{т|и1]а }к11д в одноп{ доме' а другот? - 

в д{ругом. Фдшан*/цт,т
|1отть]о одна и3 деву]пе1{ г1роо11у]'ась; ел'л показалось' что о|1а ви_
дит 11то_то ||охо)т{ее {1а гагару с чер|{ь|п| горло1\!' }1о гагара почт1!
сра3у ист'езла. ,{еву;т;ка ре1|]ила, тто отлиблась' ш успу.'|а с![ова.
{{ере:з 11есколько ]цней му?1{чи1{ь| реш или во:]вра11{атьс'] ]1ошло{?.

|{осле 3автрака они отправились вместе со своими 11евестами.
Фпи тпли целое утро не оста1{авливаясь' и к полудн|о деву1шк'1
почувствовали себя очег|ь уоталь1ми. }4х му;кья ска3ади:
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_ [адштесь к }!ам на спину ш закройте глаза' Ёо омотрито
вокруг и /!ер?хитесь по!{реп11е.

' !| вот деву!пни взобраались к ци}1 на спи}1у' 3акрь|ли глаза и
ухватились покрешче. 1огда о}|и усльт[шали как бьт ровное хло_
па!{ье крь!льев и почувствовали' что подни1|[аются в во3дух-
Бстсоре им веледи слезть' и' открь'в гла3а' онц увидели' что сто_
ят у ;лебо.т:ь}пого домика. Фни вотш:ти, но, к своему удивдеци1о'
обл:аруэкили' что там |{и|1его нет.

_ }{алли му?кья плохие'- ска3али они друг другу.* }!аш
3десь цечего есть' 1!ет 1пкур' .ттобьп спать' вообще нит|его шет.

. Бсто ночь девуш]]{и де1+{али голоднь1е и 3амер31шие и не могли
сг]ать. }!аутро му}1{1]}!1]ь| у1ш]!1{' ятобьт, как о|]и с|{а3али' поохо_
титься на шерпу' а их }кень! остались в доме _ || что им еще бьг-
ло делать' кром€, как пдакать! Фн:т вь|1пли' чтобь: посмотреть'
!|е]]ь3я ли убеэкать' т1о с трех стороц их окру)1{ало море' а с чет_
лаертой _ крутая гора. Фни с}{ова во1шли в дом и стали плакать.
$огда стемнело' их му'кья вер}1улиоь.

- Бот тебе т:ерпичье мясо'- ска3ал одитт, бросая. па зеп.!лто
помет.- [вари ,( е1шь.

{ругой бросллл 1|а 3емлю г|1иль!е куст{и 1шкурь| и велел }кет|о
еотъ их. Бедньте ]{еву1!]ки 3арь1дали' говоря:

- 1\{ьт |1е мо?т{ем ато есть. 1\4ьт тте.привь1кди к такой.пище.-
}| спова и!,1 [ри|]1лось летть сшать голодг1ь!ми.

, |{ававтра му)кчинь1 снова у1шли' оставив }ке!{ дома. [ттем де-
ву|шки усль1хали какой-то :шум. Ботшла стару|шка; они 3аметшди'
что у }!ее бьт:ли лисьи зубьт.
, _ 9то позор'- скааала о}1а'- что ва1пи му}кья так с вами

обратцаются. Ф*ти не люди' они _ гагарь1.
,(евуплки горь}{о 3аг!лакали.

- Ёак я{е нам спастись? Ё(ак нам вер}1утьоя !{азад' в 1'ап-
кдтт? Ёам отс}ода ве вьтбраться' 1!|ьт шогиб;:ем.

[тарутшка у1пла' оставив их в сде3ах' ц через }1инуту от1и
увидели' что г!о склону горьт бе:+сит рь]}кая лиса. $ вечеру вер-
!|ул}|сь их муя{ья и шри|тесли такую ж{е пищу' как 11аканутте. ,(е-
ву1пки снова от1{а3ал}1сь ее есть. }бе:кать от1и т]е мотли; о1!и
умерли от голода' а }|х муж{ья съеди их трупь1.

151. 1|риемьшш черного медведя

[{ил одпа:кдь1 му?т{чит{а с четь1рьп1я до11ерьптгт. 6тартпая бьтла
заму}кем' и у 1{ее скоро ](олж{ет: бьтл род,тться ребет:ок. Бьтло ло..
то' и муя{т{и{:1а велед дочерям гтдти собирать ягодь1. Фптт ототгтли
у}ке от дома' когда начался до?{{дь. 3аллу:ттняя до!]ь ска3ала
сестрам:

_ Бот }[едве}кья берлога, давайте спря!|е},{ся в]1утри. [сли
придет медведь, !1т,] проделаем дьтру в крь][пе :л убеж*им' А пло_
ж{ет бь1ть' в берлоге }1икто не }кивет. А еслгт }!ьт 0ста1!емся под
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до)1(дем' мь1 промок|{ем и Ё|атша тя)келая
.1|у.тп:е бьл ппам пересидеть 3десь.

оде)кда утомит нас.

[ вот о1!и все вабралиоь в берлогу. 3скоре появилась т{ерная
модведица. ,{евутшки бьтстро вь1ре3али дь1ру в крь||пе и вь|скоч1][-
ли нару}|{у _ все' кроме стартшей, которая 3аотряда из_за ребетт_
ка в ео утробе. |[реэкде, чем сестрь1 успеди вьттащить ее' модве-
дица втя|{ула ее вт{и3 лт убила. 8на разорвала ет"т ж{ивот' вь|11уп&
ребеттка - мальчика _ и поло}кила }'а ле}|{аг|ку в аадне|& част||
берлоги. |[отом она подняла труп ш{атери и по]|ожила тох*е пла

леж(а|тку рядом с ребенком. Фсталт,птьте сестрь| смотрели !|ерез

дь!ру в крь1тше' |1о' увидев это, побеэкали домой, 'птобьт расска-
зать отцу.

Бремя 1пло' || ребенок стал чудесг1ь1м мальчиком. 1\{едведица
кормила его мясом 1{ерпь!' бельчатиной, лшсятиной, олениной у1

пругой едойт. А мертвая )1{енщи|{а так и лея{ала на лея{ат|!{е в
задттей тасттт берлоги.

3шмой медведища укрь1вала мальчика по но.|ам лисьими тпт{у_

рами. Фстальное время отт бегал голь1м' потому что медвед]{ца
т{е умела 1пить. Ёастало лето' и мальчик 3ахоте]] вьтйти наруж{у'
потому [|то до этого о{1 т1и ра3у не покидал 6ерлоги. 1еперь о1|
ска3ал медведице:

- [ хову вь:йти шару)ку.
Фтта ответила:
_ (егодня нельзя' сь1нок. (егодня сильнь|й до}1{дь. 3автра

ть| смо}ке1шь вьтйти, еслш захочеш_{ь.
(ледупощий день бьт:т ясньт{1 лт солттетттьтй, п мальчик стал

бегать вокруг берлоги, по 1'ла3а его 3аболели от яркого света'
а солнце опали]|о тело' так что скоро он снова вбегкал вг|утрь.
[4едведица сг[росила его' как ему пот|равилось снаружи.

- 3то бьтло хоротшо'_ с|{а3ад о}1'_ 1'олько от света забололи
глаза' а солнце оботкгло меття.

€т*оро огт вьтбежал еще ра3 и }1а этот раз смог остаться снару-
?ки /{оль|пе. Б коттце ко11цов о1т у}|{е мог бьтть там весь день.

&[альчитс все время видел' }{ак ме]{ведица прин0сит домой до_
бьттьтх оденей' волков !{ другую дцобьт.ту.

- }{ак ть1 их убттваетпь? - спрос!{д о11.
_ }{у,_ ска3а.па ме](ведит{а'- я просто бегу за г]ими }{а всех

чет}'рех лапах' вот так' !т хвата1о их и ;гтоь{аю; вот и все.
Фдттаждьт, т1аходясь с11ару}{{и' мальчи|{ увидел мьтт1!ь' которуго

от: ттоймал и убил так' ка}{ пока3ь!вала ему медведица. Фн отттес
ее домой и от]{ал своет? приомт:ой матери, которая бьтла очепь
рада его удачо. |]отоь: отт ттойпцал белтту, потом лису' потом шол-
ка' !1 гтос]тед}|им - оле]1я. Фтт бьтл у}ке крепким парнем и от{е11ь

хороп1им охотг1иком.
Бремя от време|{|! медведица при|{осила т!ерную китовую 1{о*

,ку' которую они оба очень лтобили. Фднансдьт мальчцк сг1ро-
сил ее:

- ]ьт л1оби!пь першичье мясо?
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_ да, люблю,_ ответила о!|а.

- !!г, так я ппопробую шоймать нерпу._ }|ет, |1е ходи на берег. 1ьт мо:+сетшь упасть в воду. Аер_)!{цсь су[пи. Бсли мне 3ахочется китовой ко;ки |.1ли мяоа_ церпь1'
я са]ша все достапу. ,(ерэкись су1ши.

}|о мальчпт!{ ре!1!и,]| -пойтш' !{есмотря г|а ее слова. |{аутро отл
вь||пел и по1цел' как обьтчно' в сторону су1ши' но' скрь1в1шись из
виду' он сдедал круг и вь1|шел к берегу. ?ам он ув[|дод больтцо_
го' вь1тащец1{ого на берег кита' отрезал от него кусок кож{и и
вернулся домой. 1\,1едведица в3яла ко}ку' но обругала его 3а т|е_
шослу1павие._ Ёе ходи больште на берег,_ скааала она._ .}1адно,_ ответид о}|.

14 вот некоторое вре},{я о|{ охотился ца су!пе' пока наконе|{
дш!!ъ стала попадаться редко. Фдттаакдьп он пош]ел на г|оиски од0_

'|я 
ц долго ходил' по ||и{[его 11е на1пел. 1огда о!] начал думать о

!!р€дупрох{дении- своей прие'мной матери:
<11онему она не хочет' чтобьт я ход"л на берег? !] все равно

шой,гцу ц посмотр!о' что там).- }4 он потцел вниз.
1{а этот раз он 3аметил' !1то кто-то двигается окодо кита. Фн

подобра.тлся п:обли;ке и увидел тодпу таких }ке ллодей, ка|{ он.
3то ето озадачило' и он ра3думь|вал об этом 

""к; д'ро"у дцоплой.
<}1;лтересно' что все ат1 значит? 1![оя мать ||е такая' как я' упее длип|!ь]й лтос, бо.::ьтпие зубь:, огромнь1е когти т1а руках ц но_

гах' и вое тело ее покрь!то водосами. }[роме того' о}|а ходит }|а
четвере1!ьках' }'е как 

']. 
}! что о3т{ача|от ати кости в задллей та_

сти дома? Фни цохожи т{а мои' у т||едведиць1 _ другие. 1\{оат*ет
бьтть, ато кости моей матери' |{оторую олта убила?> 

_'

Фн притшел домой оче|1ь шоздйо, ц его прием|1ая ]\{ать спро-
сида его:_ [де тьт бьтл? ||отеплу ть1 так поздцтто?

}{о оп ответи]| т0л],ко]
_ [{ бродг:л :1елт,тй де]]ь и т1|!чего |]е !|ап_]ед. Ёаверное, в тта-

|шем доме слиш1ко!{ м|1ого ш]кур: }кивот!.]ые чувствуют их запах
ц |]е подходялт близко. ,[авай вь|!1есем их !1 со?!{?{{ем.

_ .}1адпо,_ сказала [1едведица' и о|!и вь1песл!1 |пкурьт ||ару-
}ку и со?кгли гта больш:ом костре.

|{отом' мадьч'1к сказа;1:
* йапга, ид,1 ляг с|ода' а я !тои.цу у тебя в годове.
1}1едведица легла' а ]!'а]1ьч}1|{ стал вьтбирать вгпей и3 ее голо-

вьт. [коро опа 3аснула ,] стала храпеть' [{!льчик спял ее голову
с коле|!' 1{ 1\'1едведица у,{арилась головор] о 3е11.]|1о. Фпта мгл:олзелд_
||о проснулась' |1о мальчик убе;ттал с}теясь.

- 
$огда 1пкурь1 бт,л,г:и со:к:т+евь1' оле1тп с1!ова стал,1 подходить

близко, и о]] мог доб:лвать }1ного дини. Фтт у}!ел довить всех }кц-
вотнь{х' т{о.горь!е }киди в округе' |1роме уток 11 куропаток. |{о од-
на'1{дь1 он 3аметил' 1{ак куропатки отдь|хают в 3арослях ив11я{{а
на берегу реки. 0:л осторо)1{но шодкрался д' ока3ав|шиоь в1|и3у'
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подпрьтгнул_! схватип од|1у ва хвост' |[осле этого оЁ ловип много

курог1аток.
Ё}],#; зима' и о11|{ сидел![ : ч:р"-:1^#" -р1'"1ж "]|}1##;

в ]]#Ё#Ё,]";;Ё;ь;; 
_3има 

оменул&с: у:1":'.:^ ":'ж"х#'#}1
;#;#"#;.й#;;;'_фосчш*{:_"-"_'.'::"::::.}-"ч:#?у.#:т;

н'#у; ;ъ}ъ#у ;;;.,и ск а3 ал' 
-"" : ..тт':*ж*::"**,,*Р"1}:

Ё]!}* Ё'#1! 
"*?ф, Ё {"у й", '". ", *у]:: :: };9 }::^ :::', 1"''!]!:, #

#Ё'#Ё:йЁ;';ъ;;"",'й}"''""'д]]:1']:_:[':"ж""3;,"'',,;""*;;;#.
Р}.#;ЁЁ;;:й';;*1Бй!''- ] ]'" у:]:^.у:'^"; 9:: :ч"":""1?
*'ж: #Ё#ж}а ;;й' ; поэтому :":Рч:::-'::; #",'1:ун:что0ь1 я 3на']! "'"* "':::';:' ^1^_ 

]""'й моей пас'оягцей матери ле_
!''д,, "" 

берег. Ёаверное, это ]{^о-сти м( 
лп\7тт|1/сь т| поговоото с

#";ъ;-#';;#"6;;;ь;-д'и_** я спущусь [1 поговор1о о

Б1' }?}3Ё##;я тла 6ерег и поАош^е* 1]?*]*;^:""1-#|г::#*'# Ё/';;;";';;-;;"";' - уй:_".]1:|:*::: 6роситься !{а !!его

;" й;' ; ; ;Ё, т' 1 3 дру г ол| 
|] ^": :у :-'"'*|'::':;

ё;#.;']1 ;;; й_п!" 
" 9 *'" 

"' " 
р''' ]:-1т" ж:""::*;"" #*]

'";"#Ё;:''1?"1Ё_;т"й"";ър;';:й;й;^"";о:]:"]"##"ъ*;;'том со0ирать я10дь['^д^-""'^'-;; _"{","' 
шохож{ на !{ее' Ёаверное'

ла скоро- родить' а этот |оно1ца оче|1ь ',|

эти\,|и лк)дьми).

это ее сьтн.

!1еш1ься.

т'.д* о}1и спросиди 1оно1шу' '""уА13]1:}'н; ъ ::ч:'# ;? ъ;#. ;';.'аъ;"']" .-: :^1::""." #'#' 
" 
т:

*'й ж #;;;"'.йщ; ;::-::::ч "],"*]-|;]|}-# *"*::
Ён:;#}#:';;;н;Ё_й:{;---:*3,1,.1",'^]"'"*'""ч:'#*',;';т
}''}},""'й#Ё#"Ё}"* о"р''ги ле}1{ат такио ш{о костш' как' у

*"'ё', 
от:п убедтплись' что _'1 ^"1.у'т':::т:* 

ш старик

шил ему' кто от1 и как 1\{едведица убила его мать'

_Бозьмиатотл}Ё,_ска3адо!{'-иубей€@,когда

Ё",?;-, цикотда пр€}{{де не вид9.л^1|'1:":*::]1у 3у "".#]#}
:; #, "::"} Ё!; #}"" 

"" 

"':;;'# 
^: " 

;:::т*" "":. ' " 
с тт ов а п о ш р й о-

!#:";{"й ;й",.Ё '''''' ,у"' 1_""^1::"'Р]]'"*'!;
Ё'Ё;;;;;;;;";} 

_ру*,*"'-- 
ёказал о11'- так }ке' как' я

;;;;; 
_;", 

ьми лук со ст ре л-а-1!{-и' 

^ .:у'.у :# ";.т
'*,1'],'/,]}"" '";;;;;й 

и т,т м'ж^"*-: : 1:ч^":^"*,1,:''#т';

""""'}';"Ё}]-;ч;;;;Б*'.."']1]-1-1':::^:"н;1',*"::'?;#;,.-|!!*}""#!й;Ё;;;;;;-;эф::::"'"".,н#*,;'*ъ#"";##;жй# }#" ?'!Бо1;;-;'" "'."р.*,. 
и ттебольтпой кусовек х*ито_

,'' *'ёЁ; 
тьт бьтл? _ спросила медведица'_ |[отему ть1 шри1шел

'^*]'кт ходи]1' ходил' 11ичего ]{9 11ач-:л! и т0гда я 11о1шел 11а

берег й во' шринес кусочек китовой ко?{{и'

а('

объяс-

вер_

_ }1:ткогда атого т1е делай, сьгттон. |{ :т:о тебя у1{|о предупроя{-

да;та. 1ь: п,[ож|€|1|{ь свадиться в в0/[у.
Бпрс-т.тепл' !1ш]'овую }(0}1{у 0ши съел11. 11азавтра }о1{о_|ша с1[азал:

- 
'[{авершо*, ,,а,' шу}+(]!о с|]ова с,+(ечь 1ш1{урь1. Ё[ругопл цет

дшт1ш' }1авер||ое' 3вер1т ||увству1от 3апах 1ш]{ур." ' }1ой?цу 
'"'''* 

по9мотр|о'_ ска3ала медведица'_ \[о:пет
бьтз'ь, я .тто-:;ртбудь ;таЁт;1у.

-1 н'',, тт,т оставаЁ|ся до},'а' т1;1 у}ке слит]]ком стара' что6ь:

о!0т1{1|,ся. Аавтть:*т-,{ав!1о' когда я бьтп п{аленьк11п{' тьт ходида. и

1(с:б:,тва.ца /{ля [{е|1я пшщу. 1еперь я хочу /{е]тать 1'о 
'1{е 

са}1ое для
тебя. !] хочу 11она3а'гь' 1|а!! я тебе блатодарег:.

}''1е;цвед(и ;.1а п()ве р11.т1а 11 с1(а3ала :

_ 31ад1;то, }(ава|'| с0[{}т{е1{ 1]1т|урь1.

}1 тзот оп11 вь1та1ц1{л1| их 11ару}1!у' сва'1или их в огром|!у|о }{у-

ч}' 1| |{од6}1|г:ти. 8штт п0ль]хал1{ о11ень яр1{о' ш пла}|я под||и!у{а]1ось

до ше6а' |1отопп |о|(о']1а с1{а3ал:
_ !{ди с1ода ш ляг' я по|11цу у тебя в голове'
}'1е]цведи.г-(а легла' подо}к''1в голову еп{у ]|а колени' п он гтачал

от{е]1ь 11е;|к1{о ее ]10чесь1вать. (тсоро она 3ас}|ула у[ 3ахрапела'
!1то]1о!латико1!ь1!0вь1с1{оль31]у]{шшо1шел3алукомистрелами'

'!оторь1е 
о11 спрятал у ]цвер!1' }1о отт еще 1{е успел натянуть лу1{!

|;огда }'1едвед!!ца ш1)ос}1улась ш увида]1а его. Фтта 6росиллась к не_

1,{у' !1р!1ча:"'*- 1ак ть1 ре|]111л' т1то смо?]!ет'тть обптаттуть 1\|еня' как раньтше?!
?ьт бтлд у с"о''_,, лтоде{! та}'' |{а берегу1 [{ убттша твою мать'
а се{|.тас я убь:о тебя тг съешт!

[Фттошта стал бегать во!{руг костра' а }!едведица преследовать

е1'о ]]о пята1{. Фгта уже пот{т!{ |{аст11гла его' когда он прь1г1{ул

1!0ре3 костер 11а :(ругу1о сторо1{у. 1!1едведттца тон1е прьтг1{уда' но

у|1а.па шшряп'о в ого1]ь !{ сгоре]|а.
" 

}1осде это!]о !о!!о!11а стад н{ить со сво1]м ](едом' 1_1о отт }|е при-

ньт]!}!3апахуцтеплуче]1ове11ес1{о|.ох{}!л1,1щаи1{емогдодго
(}ставаться в ]1()м0. 1!<!атошлу вскоре о11 постр0![л себе собстветтттьтй

1цсг:т' Фдна и3 ег0 тето1{ сде'|а.]|а еь|у 1{расиву]о то}т||у1о оде}кду

11;! пт1(ур 0"те1|я' 1'0 е}{у бьтло в тле11 ттеудобтто, потому что о[1а

с]'есг1я;[а дви}ке!'!'{я. 1огда о}1а сде]!ала €му другу|о оде}к;\у' поч-
т'тт без пдеха. 1]та тожсе бьтла эттестлсо{|, по со вре]!1енем о1т шр[1вь1[1.

0тт,ттро;ткил о('е{{ь ,цолго и стал 3!|амо1111ть!}{ охотншком' но та!(

1|{!1{огда ц 11е }не1т11дся.

152. ]1|ешщш[{а_одень

}11и.т:т одпа}кдгт в 1апт<атсе му}к с жсеной. Фтли все время ссо-

р!{л1{сь. 1\{у:к постоятлно бшл 2{;е'{у и оче1]ь плохо с ттей обращал-
!я' 11аконец ока реш1шла убежсать в горь1. Фднажсдьт ее муж{ у!пе]1
охот|{ться па лед. !{ошсд1авш-тись' пока о}! скроетсп и3 ви]{}' он&
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вотпла в доп[' |тадела сво|о луч1шу1о оде}кду ш по1пла. Ёа спино
о}1а несла небольтлой 3апас пищи. Фтта 1пда даль1_1}е \т даль|ш0
много дней, потуя на вемле. |[ршбли:калась 3има' и )}{е]1щш11а 1{а_
ходила мадо едь|' тодько кор1ти и ягод(ьт. |[остепе::тто отта ослабе-
ла' и !1а1{онещ одт:ан{дБ1 Ф}1& уг1ада 1{а 3емл1о' ска3ав себе:

. -_ .[ не могу больтше идти' лучште здесь л'|гу.
Ёо каково }ке бь|ло ее удивлегтие' когда 3емля под 1-{ей ттода-

лась: не шодо3ревая об этом, о|'1а легла 11а дверь' |{оторая открьт_
ла подз.емцьтй проход в 3е1\{ля}|ку. [тта.тала }ке11щи11а 1{е ре1па*лась войт!!' ]]о потом 1]одуп{ала:

<<9то этс, плой мужс все равно бьт заму.1цд йеття, еслтт бьт я ос_
талась дома; кто бь: здесь ]1и }кил' ху}{{е м]1е ше будет>.

Бнутртт 
'ке}1щина 

обтлару:к:тла в тпзобттл'', **урй для спа!{ья'
мясо для едьт * все' что толь!{о мо)к1{о по}|{елать. 6тта бьтла
оч@нь голод}1а и слгаба, но 11е р1лскпула притро]]уться к 11ище.

Бскоре }!{енщи]1а усль]1пала сшару}ки т'.а.' 
- 

и чей-то голос:
- 1{то вломидся в мо'о дверь! 1{то тапт внутри? 8с.тли муэквтт_

па' я его убью, а еол'т }кенщина _ оставл1о в )кивь!х.
Боп-тел му}кчи}|а и увидал ш{е}тщи11у' сидящу!о в. углу.
- |[отеплу-ть| там сидитшь? _ спросшл он-_ }1очему тьт |{е

вз.я',|а чего-нибудь поесть? 1ьл отоща,:та от голо7{а' пое1шь что_
Ёи6удь.

1огда женщина осмелшшась поесть.
1\4у:ктина сказал ей:

. '_ ФткуАа ть: притшла?
_ (ттизу, с 1\!оря'_ ответила она.

для тебя охотиться' п у те6я всего будет вдоволь' пи1ци ]{ всето.
(коро ть1 будетль опять толотая ш силь|{ая.

]:1 вот ?т{е1тщшна осталась |{ ста]1а его ;ке:той.
(о времеттем она родила ему сь!т|а' а вскоре посде 3того _

второто. 9асто, уходя 1]а охоту' му}к предушре}кдад €€, .:то6ьт
от1а т1е ходида вокруг дома' а если кто-!{ибудт, придет _ |1е слу_
1шала' что он будет говорить. 8дна:кдьт' пока муж{чина охотился?
при1пла стару1шка и д0лго с}1/{е]|а и говор[1ла' [то )!{енщи1{а :те об_
ращала в|{имания на ее слова. !{а:*от:ец стару1шка у1шла и т1а
ходу превратилась в р},1'куто пттсу. Берт:увш]!тсь домой' ]шун(!1ица
спросил ?!{е]1у' кто к н|{м шшриходид' ш о1"|а ответила:

_ 3то бьтла стару1пка' о{1а долго !|то_то говорила' а пото1\,1'
видя' что я !1е слу1паю' у].пла._ 3апомни: н11когда по слушай' что говорят те' кто 11{о}т{е.г

сюда шрийти'_ ска3ал он._ ! бьтл жсегтат два ра3а' тт о6е },1о,*

,1{ень1 прошали' потому что прислу[пивались к тому' что говорят
другие.

6тарутш:;а приходи]1а спова и о]{ова' 1-1о результат всегда бьтл
один.

}1о одва::с]1ьт ж(енщина 8абь1ла' что говорил ей му}к, п шри-
слу]шалась к сдовам стару1|]ки.

3б4

',- [ай }{ше пошс1(ать у те6я в волосах'_говорила отару[пка.
_ ){' пгеня та}{ пичего нет'_ ответила ж(енщи}1а"
_ Бсе рав1!о' дат} погля:ку.

- }{ет, я зашята. 1!1ой пту:к вернется домой и очопь рассоР
дштоя' есл1т еда хте будет тотова._ Ёет, что тьт' ог! 1]е рассердится. 1{ воо6ще' времени ощо
п{ного.

_ А, н} тогда лад11о.
}1 вот }кен1ци1{а летла' а старутпка стала искать у пео в голо-

ве. (хтттрив' стару]пка легонько почесь1вала ео' пока ж{енщина
ше 3ас}1ула' потом т11хонько вь1с1{ользнула наруж(у' п' превратив-
1ш1тсь в рь!}кую лгтсу, убе:кала. Бст*оре }ке11щ!111а проонулаоь от
стра1ш11о|} боди в голове и от силь][ого ж(елания вьтйти наруж{у.
Фтта шощупала голову рукам'1 и почувствовала' что у нео растут
рога. Фна вьт1|1ла; .'ее го]това уж{е превратидась в голову олепя;
она 6егала кругайи вокруг дома' потом цомчалась прямо в сто-
ро!у гор.

Беяеротт вер11улся }|у}1{ я{е1{щ1,1ньт п стал вездо искатъ ео.
Фв заметгтл ее следь1 1т ув!1дел' что о!ти вдруг пере1пли в оленьи.
Фц воп:ел в доп{ и сназал свое\{у стар1пему сь1ну:

- я иду 11скать твою мать. |[рисматривай ва твоим млад-
птим братом' шока я 11е вер11усь. $о:тсет бьтть, я буду отсутство-
вать оче11ь долго и вернусь домой стариком' а мо}кот бьхть, я
вернусъ очень скоро.

|1еред тем как у||ти, отт !1апол1{!тл дом едой и тпкурамп п сдо-
пад малег1ький лук со стрела}{ц д[[я мальчи1{а. |[осло втого о1|

отправился на поиски ж{еттьт.

,(олго бродил о1]' тщетно пьттаясь отьтскать ео слодьт. }1ако_
пец он при1пел к }1аленько,_1 те}1ной вемлят11{о на склоно холма.
Фтт влез на крьт!пу и' прислут11ав|пись' усль1тцал' как внутри ро-
бепок говорит шсшшуганньт}[ голосом:

_ 1![апта, расс|{а?1{и :\1}|о ска3ку.
3атепт посльтш]ался толос матери ребенка:
_ [{ но в]1аю с](а3ок. !,отя 11ет' 1|остой. [ расстсажу те6е од-

т1у }1стор1тто. €лутпа!?. [авньтм-дав]]о }к11ли му'*с о экеной и двумя
детьми. Ёили они од]]!1' и 1\[у2т( оче1!ь любил овою }кену. Фп по-
стоят111о, пред}г|1ре)кдал ее' чтобьт опа по слу]шала' что отану,т
говорить ет} люди, которьто придут }( пим в дом' 1]ока о}1

охотится.
1\4у:тстттна, сидя па кръ1тпе' подумал: <<Фпа говорит о6о мно'.
- Фдпа:кды'- продоля{ал голос'_ 

'т|енщина' 
аабьтв об атом,

присгу1шалась к словам рьтнсей лисьт ш позволила ей почесать со.
бв толову. Фна превратилась в олоня ш убе;кала в горь1' к овоему
стаду.

1![уя:тина' [1о в силах 6одьтпо сдор}1{иваться' громко сказал:

- 1ьт товори1шь о моей этсене| €ка:тси мшо' гдв она теперь?
_ ой, я во 8нала' что там' снарул{и' кто-то есть| Бходи зке,

входи!
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1\|у:гсвш;та во1шел' !1 ?не|1111и11а |1о!{ор}!шла его. {(огда от| т|от|т]т:;1

есть' о|1а с|{а3а]|а:
_ ?ьт хоче1пь ттайттт сво!о ?ке!]у' да? ?атс вот' !!ди ттер03 горт,т'

па ту стор0!|у' !{ тап{ ть| ув1,1д!!тпь больтшое ста;{о олетте|?. ?вол
)1{ена среди ншх; ть! лег11о у3!1аеш1ь ее: о{]а о1те|1ь €14!|Б|13!{' !{|з}:!'-

гает и бегает.]тут{|]те всех. Бозьптп с собо11 верев|{у !{ т|о,{|(ра,|ц!сь
поблишсе' а когда от|а о!{а}т{ется рядошт, ттабрось веревт(у е[| тга ро-
га или ||а |1оги. |!отопт повал11 п сдер!т с пее 1|'п{уру. Будт' осто_

рожег1' не убет:т ее' а 1{огда будетшь с|1'1мать |.п||уру' с.1тед}1, чтс;бт-т

нигде не поре3ать плясо. [о;црав |шк}/ру' сде.па]! |1а](ре3 в бркгхе
оле!1}1хи' |д твоя ттсетта вь;!']дет отту/1а певре;штп:о!]!. А теттсрь гт;тт

и не 0г;{ядьтвайся. 1олько когла ть| о'го|1дептт, ;[а.т1е!(о' }|о'+(с!]{ь

оглянуться' ес.тти хо!1е1шь. [| по|1,'1у за тобо|1.
}{ вот }!у?*|т]1!1|а' поблаго]{арттгз ж{ет:т1|{т]!]у' [т0с!|е!!!!т.п в1|е|1е3.

Фтот]дя 11а поря]1отт|']()е расстоя111'е' о11 обернтлся [1 \:в||де;11 т|то []а

]]иш1 от до}'!'||{а с11еш!т,|т чершая 1[едве](ш1]а с }"]ед]]е}кот'];0}]. Фзт

бьтстро шереп.1ел 1|ерез горь'| 11 [0до!|]ел 1{ огр0[!!то]!1у с1':-т!1'} о.то_

ттей. Фдтта олепиха г|рь|гала больт':;е всех _ это 6ьт.па ег0 ;}(е}}а.

Фн подкрался поб.пи}|е и с}{ог хоро|]1о расс]\{отреть ее' т!от()]\г' !(0_

гда она бегала во1{руг пего' тпршб,т!{д}|{аяс1, все бо.цьгт:е !| б0.;:ьттте,

он вео?кпдан11о п{ет1-]ул сво!| аркаг: е|| пта рога }'1 п()вал1|л ее. Фтт

!]ероверпул ее 1та сп}1пу, тт, ободр;пв ш1куру' с]1о.ца"]| пад(ре3 в бр:о_
хе. Фттуда вьтп]ла его 1т{ет]а' совер'!-!епт'!о го]{ая.

_ 3а.тетл ть1 это с](0ла.п:) _ с|(а3а.)_{а отта._ ,4.а|! 1!|ше !1'го-1}1!_

буАт' палеть
[| вот он дал е{} о]ц,етт,ся, !1 01!!! отшрав1{;|}1с!, в]!'есте допто|}.

Фтти тшлдт п{!|ого дг;ей :: |]а|{о}]е!{ г]о,!1о!|!л11 !| ;(о]!1у. Ёавс'л'рс'т\: шпл

вь1|т'л!!| двое !онот]|е1г: у о1{пого п3 |]!1х бьтл л5';с |1 стрела' |1 0п го_

тов}1лся с11устцть тетш]]у.

- 
Ёе с'греля[1,- кр111{1{у]| 1|у?|{1|т{па._ [а1! :т;тм с|та.1!1!.па с|(а-

3ать' а пот0п!' есл!' !]ахоче!'|]},' вь1стре.11|11ль.
_ .1!адт:о,- сказа.1| старгтгтт|'|,- {!его вь1 хотлт'ге?
* ]'де ваш[1т оте|( п плать? - сп|)ос|1л ш'ун11т1{|]а.
_ } ттас ш,к }1ет'_ (-)твет!1"ц !о!{0г]1а.
_ А т;ак )1{е }]ь| тогда вьтрос.тлг:? Фтт;упа у вас е]п,а?
_ Ф, пашт отещ остав11л |1ап! }111ого едьт' ух()/ц'{ !']а по|тст{1! !]а_

:т;ег} матер:т.
Бо в1тепгя 0того разг()вора }ту}1{ттт|гта шрттб:ллт;кался все б.пгтште :п

б;ги:не, тат{ что пл.цадтт:ттй !011о|!!||' 11сшугавш!|!сь' слрята"т1сл !]а с!{}1_

|'у стар1шего. }{о пту;тсн!||!а с|(а3ал:
_ 3то я спабдттл вас этой шттт:1ет? |1 сде,ца.]] тебе этот .]тут(' г!то

тьт дер}киш1ь в рут{е. Ё вашт отео1.
_ 3то прав]та? _ спрос}1л стартшиг}._ 1огда входите.
}1 отт:т во|шд11.
['1х отец вер'{улся старшко}1. |[отца его н0 бь1.цо, м'1ого тту?{(а-

ков !1ь|та]тось подойти !{ до]\{у' по стартший }1а,!ь]]|!к пор[1}ка.ц |'}х

и3 своего лука.
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153. 9едовек-олег|ь

}]а ]аг:ттат-:е ?н11ло 1{ес||о.}ь||о сеплей €рел:т пих бьтл человек
по |11\'е|]|'1 11анасю;:алюк' у 1]его бьтла :нетта 1[ дво0 дцете{|'

Ф]{т;а:л*;цьт }1атсаслона"ц!ок п01ше.тт 0хот11ться 11 ув11[(ел стадо п3

|!ят|| [!ли |шес'г11 [(и|(11; олетте{1. 9тт по,гл0бра"тся поблттн*е 1!' г{и1! ]1

готовп,]!ся }]}1{е пуст!1ть стре;|у' 1{ак вдруг оц111! {'13 олепе]1 отк11-

:;у.тт сво{! каг!|о1шош !1 г{ревратшлся в !1елове!{а. 0т; обратттлся к
}]анастолта:т!0!!у' !|рося его по;{о1!т;т. 1{анастоттал1ок шодо1ш0'{.

_ !0.:етшь }1{ить с т;а:птт? - спрос11л оле11ь.
_ х0'ту.- 01'пет!].1 'гот.

?огд(а 0.[ге11ь с1{я]т с 1{е!.о о]|'е}кду !{ превра.гил его в та]|ого 7не

о;1е1!я' {1а1{ 0]'],1; все вп'!ес1]е о}{11 г|о()ея{а.ц1{ 11р0{1ь.

!(ог]ца о|111 перехо;(ид11 с }геота |1а \!есто, 1]аттастотгад|о1{ всегда
отс1тава'11.

- 11опеплу 11тт 1&1( ['тедле1'!11о бегаепть? _ спроси]ти о1]ш его'
_ 1[ ;зсе вреш{я сп0т];]1(а'ось,- 0твет1{л о1т.

?огда Ф!111 |1&}{!{)11{ его с1{отреть ша ходу 11а 3ве3дь1' потоп{у
!тто' ес]!!{ с}'отреть в :}е}'{.1'то! то бу!(еттль с1!от},1!{аться. |{осле атог0?

с]|е]1тя с0вета11 олелте{|, !{ат*астотта"цто1( |1ау111{дся посг.евать за 11'1-

'''. 
}'' 1!огда т1р}1ходило врешя есть' о}1 |111|1его т}е }1о! :тайттт

съе;цоб;того |{ 11отош1у отош{а;1| ш ос.ттаб.
_ }|отему тт,т татсо1| топ1тл1|? - спрос|1"111 его оле11|1' !!! от1 от-

вет|{.т{:
_ |1 тпе у}{е1о 1{с|{ать пи]1(у.
1]огда ','1' ',ау''п'.,и 

е1'о' что 11у1к|1о есть - траву кушстт, шобе_

т:т т;о.горот'!' та!1!!е све}{{!|о шос.ше ]{о'кдя, бьтст; о с'}(е.тга|от его то;!_

(1!:1\|, |'1 траву пит1111{' 110хо}ку1о па н{11р лахта!(а'
т'ак о;т ?1{|{.п с оде|'я}1|{ ]{о.т|г0е время' по||а о|{!та11{]{ьт о11и 11с|

спрос||л11 его' 11е хочет ']{т{ ош вер1!уться домо1|.

- {о.:},- 0тветил }{ат<асто:;а:тю1|'- а то }|0'1 ФА1'13(8;-1Б!|&1{е

поду\1атот' т'т0 я пр0пал.
1 х,р',-'''- оз:вет|т]1и Ф.т{9!1|{'- 1\[Б{ отве;(е\{ тебя доттой'*

11 все побонсалтт }!а3а]1.
11о путлп оле1|'| с1(а:}ал]'! е1\{у:
_ [{ог/ца }'1ьт сп| }т, од1'т11 !13 1тас всетда карау":1ит' не опус|{ая

го.повъ1; 1{огда о11 зась!шает, друго!! 3а111т1{ает его 1[есто: зтт'т бо-

:тгтся лто,.(е[| :д во.ът*ов. |]с"цгт тьт ув1|д1{!]1ь вол1(а }тди чедове1!а' те_

бе то;ке захоттетоя }тбеж*ать'
11ат:от:е:ц 0]!!1 дост|1гл11 }леста' где впервьте }'в11доди друг друга.

3десь |{акаслотлал1о1{ 1]адел свою одея{[(у ш с[1ова от-)рел т!елове1те-

с;;пт!| об,тттк. Фш с:-саза.п о'т1е11я},1' 11еред тем как шо!11[!1уть ,|х' что

'{!{ 
с]1е,{ует д(ер;каться 11одадь!11е оз' лтоде{т 1{ в0л!{ов' ||оторь1е хо_

тят их уб"т,.-}1 вот олен]1 у}шлш' а 11атсасло;тад!о|{ по1!]ед т* себо

доптой._ |де тьт бт,тл? _ спрос}{д[1 од:1осельттане.
_- Фде:тлт увели }!е!|я с собой далтет;:о отс!ода.

357



'_ йьт ждапп тебя очень долго'_ ска3али от!и ему'_ а когда
тьг 5_е верну]1ся' р(11ш'1ли' что тьт пропал.

[|акасю::алюк ответил:
_ ]{огда я хоте.1т вьтстрелить в оленей, од'т|1 113 т|их с]1ял [{а-

пютшон и^ сшшрооид 1|{с11я' г1е хочу ли я стать ол0пем и убеш:атьс цими. Флтгт преврат[тлтт 1\{ет{я в оле!1я и научиди' что |{у}кно
есть и как г|у}т{но с},{отреть ]]а 3ве3дьт' когда 1{]{етпь.

|,[' атого челове1{а' [{акастоналгока, бьтли о{1е1!ь |{орот|{т{е |{оги:
]пкурки от одттой олеттьей поги хватало ему 11а сапог'. }{огда Ёа-
касю]тал-юк вер|1улся домот?, ока3алось' т|то о!т 1{аучился очет1ь
бьтстро богать.

154. }!альчик и п!ор}к

Фднажсдьт летом мальттики играли в прятки. Фдцтттт из ||их
спрятался за птор}ковьтмт{ костями, белевшлимлт тта бе!егу. [ в;цруг
кости превратил'1сь в настоящего ж{ивого мор}1{а' которьтй' схва-
тив ма'|ьчика' у11ес его в }|оре в свой дош. 1ам от{ преврат!ллся в
чоловека ]1 привя3ал мальчшка па дл'1]{т!уто веревку' оди}1 ]{о!!ец
которой бьтл крепко за1{репле}т впутри дома, йтоб{т'м!'ь,"'с ,'о
мог убежсать. ,(аэке ||огда },таль1тику |[у){{11о бьтло вь:йтпт ]{ару?{{у'
вор1вт{а оставалась привяза!1ной к ттему.

[олго }кил о]{ там в до}|е }{ор}ка. }{ако"ец од!1а}кдьт другио
дети припльтли ту,{а !т увидел}1' как мальч|1т* вьтбирает ратт1{ов и3
волос мор}ка. &[аль.тит{ вьтглянул ш то}1{е увидел их.

- [4тте ]!уж{[|о вьтйттт,- ст;азал! от1 морж{у.

- .1{адтло,_ с|{а3ал мор)к.
1\4альчгттс вьт1пел' 1,о про{тттая веревка дерн{ала сго 1{репко"Б тсонце 1{оридора бьтл держащп11 тсрьтштт 

"'''16, 
тт псальтттгс, вьтй-

дя' наут1ил его говор[1ть те слова' |{оторьте !1ун{1{о бьтло. 3то за_
няло м11ого време11и' и ш1ор}т( 3акричал:_ [ьт что, еще тте котт.тттл?

_ Ёет,_ ответ|1л мальт1ик'* еще нет'-
столблтк. |[отопт о!{ стад вь!1{рик}1вать име!1а

1{ продол}кал учитв
.,о"* бра','", !*.'']

рь1х он в1{дел |1едадеко от себя:
_ Ботт там пль1вут 1{аяк']' во1т там пль1вут умиаки. А в ттпх

Аусик и 
-Айауслтк, [{илил*ттЁ|исик, Алугтак, й'',Бк,,.'''а, А.й;;

}вилюк, [{ттлулуакпак т: }{илиллик _"в0т 1т все.
|[озвав их' о!т р-азвязал веревку' прикрепил ее |{ дорж{ащему

крь11шу столбу и побеэкал 1{ сво!1п'| братьям.
Бремя от времепи мор}к 1{ричал:* ?ьт что' еще тте когтчттл?
1,1 столбитс отвечал:

- 1[ет еще.
Ёат<онец !|ор}1{у т{адоело }кдать' и о11 дернул ва веревку. Фтта

патянулась и пе 11оддавалась. Фгт потянул сильнее' и накоттец
стол6 упа::' и весь коридор с треском обруш'илс'. йф*_'.,.*'_
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чил в ярости ]т ув!1дел' что случ1|лось. Фн прпт|ял свой гтастоя-
ш1т:т} мор:тсишьт11 облик и брост:лся за детьми. €коро о11 их догпал'
1|о о]1и бросгтли за борт чаоть своег] одея{дьт. Фн оотановился и
т:а:бросился 11а 11ее' а тем вре}!енем дет]! упль|ли да]|ь1шо. (нова
<;;! ш:тглтад 1тх' и снова они бросшл}1 е1\,!у оде}кду. Ёаколтец оши
]тобра::ись до берега. 1\{оржс продол}1{ал преследовать лх л ца
вс},{де. 1[ут от:и еп1у с1{а3али:

- Фберлтттсь 1( посл[отр1{ |1а3ад.
1\{орн* обернулся, и о11и 1\тгновен]!о у6илп его своими гарпуца_

1{!1' п0том сварил!1 !1 съели его 1[ясо. 1ольно мальчик отка3алоя
есть п|ясо' ска3ав' что от1 н{ил в}1есте 0 этим }!ор)ком ц потому
1{е п,|о?|{ет |{ не1\{у при1'ративаться.

155. (шротка и две его ,1{е}!ь1

}1{ила бабутшка с вт1уком. Бттук бьтл ощо по очепь болътпой.
Бокруг ш[еста' где о1!и }кил11' бьлтлтт горьт. 1\{еэттду гора1!1и текла
рел*а. А 

'цили 
о}|и ]тевдалеко от того 1\,|еста' гдо ре1{а вшадала

в о1{еа}{.
Бтту:с ее о6ьтчно е3дил по о1{рест11остя]\{! оп бьтл у?ко юно]па'

и у }!его бътл наяк. Фтт ходил ца }1ем в от1{рь1тов моро и вворх
по реке' 1{огда еп[у хотелось.

Бго бабутштса все время предупре}кдала его:
_ (огда будетпь пль]ть в11и3 по реке' да'**о если увидиш1ь

тто-тти6удь' 11е пподпль1вай близтсо. Ёттлсогда во смотри' что это
та:*ое !

А внут< т:ебрежсгто отвечал' согла1паясь! ',

_ Ата!
1{аэтсдьтй ра3' прое3н{ая вг1и3 по реке? о11 видел 11а берегу

что-то. 3то бьтло г1охо,не на холм темпой земли' 11о что ато бьт-
]!о _ }|ельзя бьтло ока3ать. Фн :те обращал }|а ато вни:!|ания и
г|родол}1{ад г|ль1ть даль1цо 11о своим дедам. 1![тлого ра3 о}1 прошль1-
вал ми!{о.

}1о одттажсдьт он подумал: <14тттерес1]о' почему моя бабуплка
веч|]о говорит мтте, .лтобьт я не приближ{апоя к тому предттету?
[4птересно, что это такое? }1а атот раз я пойду ш посмотрю)).

|[одумав та1{' о]] попль]л прочь. |[рошльтвая 1\!имо этого прод-
мета' он явственно ра3личил топос' которьтй пел:

3т} тьт, там' внизу' на ра3валине-т*аяке|
куда шльтвешть?

1Фнотша бьтстро ответил:

- |!ронь, |1рочь' далеко пль1ву' туда' где вскрьтлся лед|
Фтветив так' о]1 поп]тыл даль1||е. {ельтй дешь оц шлавал в око-

ав0' то туда' то с1ода _ куда 0}!у хотелось.
Ёакот:ец, устав ра3влекатьоя! оЁ поверпул к дому. |[о дорото

оп попль1л так' ттобьт прошль1ть ]!{имо тото любопытпого п!е[мв.
та! о котором шредут'ре21{дада его ба6ухшка, Бытдп{и9 каяк ::а бе'
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рег пе1{ного пттн{е по тече}!![{о' о11 11а11ал 1тезап|ет1|о шод1|радь1-
ьаться ]1 ато11у пред}1ету.

|{рттблизивтп'.1сь' о11 ув],1дел' !1то это _ палат1|а !13 ]ш1|ур |]ер[|ьт.
1ихоцько по;до{}дя тт ней1, о1{ увт]де'{ крас|'{ву|о ,11е|]у.!1т!!у' 1{отс)Рап
1шила 1{ухля1{ку !13 нерп]1чь1тх шнур. Ф' тсат: т'ре|(рас1(а 6ьт;га де_
вутшка! } нее бьтлтт так;,те огро}1|{ь!е г.1|а3а! |{е тто;цо;зре1]ая о ег{)
присутствш!,1' деву1ш|1|1 продо.п;{{а.ца 1ш].|ть' ]1е.11|1ко[{ |]ог]{ощо}{н:1я
свое1! работо1!.

1ог;(а то:.!о1]!а' с]{яв с себя кухлят11|у' 1]ео}{{и/(а]111о схват1{.п де_
ву1шт(у 1{ попь1тадся набросг:ть ]1а }1ее тсу-хлят;тс1'. @11д с0шр0т1!в-
]]ядась, 1{о' 1{а1{ н11 стара]{ась ос:вобо;цтлться' ]0]|0!|!а о;цо]{ел ее и
3авер|!\|.ц в кухля11ку.

8т;азавп;тлс:, в |(ух.т]я1гт1е' деву|ш{{а 11ео}н1|/1а!ттло обплят;.тта 11 пе-
реста"та сопр0т1.1вляться. ?огда огт сп*аза.тт е[|:

_ '|ьт будегтть птоет] ;келто1}. 9 отвезу тебя допто{|' та|( т|то 14

]1е д-у}{а,1 сопр0тт1в,]1яться.
_ )1адно,_ 0твет1{.11а девуш!т1а'- есл}1 ть1 та1( хо1!е|шь взять

]\1ег]я. то дава.!,_г' вез|1.
1Фнг_;тша от|1ес деву]1!ку к свое}'!у каяну !1 поса;(11']1 в ттого. Фгт

]'!ат]ал беззаботтто трест1{ |{ ;1оп{у. 1!го д1уша пе]{а от радостгт. Флл
бьтл оче:ть доволе1{ собот].

'{оехав, 
о1{ с1|а3ал ]\евуш1ке:

_ |[одо:ттдци ]\липут1{у' по]\о}кд1!|. !{а|| я с|1ат{ала по||;ц5,, с||а}{{у
свое!| бабутптсе. |[отерп:{' подо}кд(}1 }те]{я.

[ог.:|а о}| радост11о во|ше][ в до}!' его баб}тттттса' у11!е 3{(ая все'
с1(аза;т|а:

_ -'\\, ть!' 1{ет'!0с'ттутп;шът!| вгтт:с! 1еперь тебе пРи;{е'т'ся забо-
т}1ться о |{е|'1 сап'оп|у, та{| :т зпа|[!

Бьтбе;+сав |{ару}{{у 1{ |(еву]!!|{е' отг ст:аза.п е1|:
-_ Фтта сказала, 1|то :]']'{ м())+(е]-|!ь всл!|з:тг.

}'1 во:г ог|и вош|д'1. Бо||дя. о|т уса/{11.1т ее 11апр0т1{ в се6я. Фх, угтт
атот 1]е!1ослуштттьт|? вттун! 8:т да}ке 11е за1{!(}1улся о :тте;тллтьбе!

[ вот оц и30 дття в депь усерд|1о 0хот}.1.т1ся, .лтобь1 про?т(1,{ть.
Флт охоттт.цся тса:кдьт{! д[етть, .ттобьт про1(ор\{ить }ке1!у.

|оворят, что ]{а'к!(ьт!| раз, 1{огда |ог1о'.!.та ;1обьтва.ш т{ерпу' де_
ву1лка 3ать1кала 11оз/(р11' 1!огда ра3дел1'вала ее. 1''| }|е3доров11-
лось' ш о1{а }.1орш1!1'{ась }(а;;Ё(;(|,т1| раз, }{огда ра3де]|ь1нала }1ершу"
Фтта :ттттсогда ||е ела |тер{[ш{1ье п{ясо' пред11о11итая л:обую д1)угу!о
1{'11цу' наприп{ер' }{е'!ку1о сь{ру|о рьтбу. ?ат*ая уя{ оша 6ь|ла.

Фдна;ждьт бабутшка с11ова с11а3ала в}!ут|у:
_ !с"ци тьт попльтве1|ть ввер.\ по ре11е ш увид(и1т]ь тто_ттт:бу;ць"

']а 
этот ра3' по?11алу1'тста, |1е по;\ход1{. |1о:налу|}ста' г{ослу1па1|ся

1\{еня |!а этот ра3.

- } гу| - опять отв€т!!л о]1 от1ень неувере}тно.
11 вот оц с|1ова' 1{огда попль1л в очередной раз, }|ачал дуп|ать:
<<}1::.тересно' к чему это 1[оя бабуш:т,:а }1о ра3реш'ает }[}!е |тод*

ходить? Ёадо будет сходить в3гля}{уть сашо}!у' когда я в следу-
го}ций ра3 с|ода цоп;{ь1ву).
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11 вот' пот].'|]'в в с]те;{ут0щ;т:'1 р;тз вверх шо ре!1е' оп ттаправи.11_
ся к 3агад0ч]1о\{у те}{110]1у 11ре]ц}{ету' тсоторьт|| он в|1де]| у}1{е д(0
ат01'о' т1о ][е расс}1отрел. 1{ оглять, !!ан ]1 в пе1лвь:!1 ра3' вь|тащ!1}}
!]а берег сво1| ка'{к' о1! 1{ед{ле1]]1о !]а!|ад поц]1!1;\{аться. 1{а этот ра3
о!|' 3арашев сп'{л кух.]!яптсу. ]{обрав1;т!1сь до це,1|]1' о11 ув!|дел' что
вто бт,т:ла па]|ат|{а ш3 }[едве?{1ье|1 п_ттт5трьт. 11ртлглядевтшись' оц уви-
дел' 1тто ря/(о}! с!1де;1а деву1шна. Ф:*а сгхдела с1(,11о|.1ив1ш!1сь ц ц0ре_
блзра.тла 11ех ш{е]{ве}кье{1 лшнурьт' и1ца вгпе1!.

Флт спова схват|1л эту девуп.|ну и 1]опьттался ватолк1{уть ее в
сво|о 1(у\лятттсу. }вьт, эта ока3а.пась 0т|е11ь сильно}1|! |,1 вот 1о11о1по
прт]|||;|ось бороться 3а св0ю |1аграду. 1{огда он у'ке совсе}[ бьтло
ре1!![|;{ от]1},ст'[ть ее' шото['у.тто вьтбттлся ]13 с11л' е}|у удалось на-
,]\еть сво10 |(ухля|{ку ]1а д(еву1ш1{у. }1 тут, ногда 1{ухлянка ока3а-
"11ас]], ]1а ;;е{1' 7цевутгптта обпц.гттт;та 11 с;{алась. (Фх, тт1, и |{репная ;т{е

у ]1его бьп.па т<ухля!1ка' 1{ {1а]{ая ттротттая!)
1{ог)ца ош[1 с](а.]]ась! 011 ска3а"||:

- 1т,т бу;1егпь 11ое!1 н{е{1о{;|.

1!опто;т.тав, 0||а ска,}а.па:
_ .11а;цшо, с]с.тт|1 хочеш!ь' пусть 6удет так!
11отолт, свер11ув па]|ат1{у }{ ту шкуру' т(ото}.}у!о о|1а т1истцла'

о!]11 ]|ош!".111 в ег(-) кая1(. 11 сгтова вшу!( ]|ачал грестш вши3 шо те_
.1е 11 |'{ |о.

- [{у' я |т }{олодец! !1 статтовлюсь 1тастоящ1.1}| },|у}||ч1тной|
Фтт бьт.тт |гак рад' тат{ горд }'1 /10воле1{ собой!
11отол.т, вь1']'а!.|[!{в ша берег т|ая|{' 0|1 с!1азал )}{е!тщине:
_ 1{о,:цо:гс;\'т 3](ест, плеля. [а11 с!!аж{у с|{а{|ала бабутшке.
}{ал,; ;т в лтроштльт|| ра3' о|] побе}ка;{ расска3ать бабутшт*е о сво-

€1| л0](в!1ге. Ёо ;то успе"ш о{1 е|1{е появ,1ться из корид{ора' нак ба_
6угшл<а с|(а;]ала е}[у у|{ор1,|3]1е1{|[0:

_ А*, бесшечтльт11 ть1 в1]у|{! 1ебе ;ке прт1дется и[{еть о пе{|
де.по' ес]1!1 0!1а в/(руг рассер]ц1тся! - 1'{ доб.авила т|{хо|1ько: _ 0тт
ш!1ног/(а ше с:.пулт.тается!

!1 вот с]|ова' вьтбе;*сав 1та|]у}т{у' 1о!1о1па [одбе'нал 1{ деву1шт!е
и сна3ал:

- 0;та говор1|т' т|то тьт п|он{е1!]ь входшть._ Ф:т соврал.
_ !оро;по'- с1!а3а]|а о11а.

}3от отп:т во|-1т'!']; войдя, о|| застав!тл ее.це!!ь 1та т1т{?1|т{то|о

л0;!|а1|ку (:з то :зрептоша у .т{тодей бьтлп верхт{11е 1,1 }1и?1;}тие ;{с-
;:са:гкп). 1а, 1(оторуго о]| 11о"т1уч]{л ттервой, 3а{]]!мала ворх}11о!о
лс;!;а11|]у.

Бот тат; о|1ш 11 }1{и.'{11.

}1овая )1]еттш{11т}а о1(а3алаоь доволь11о страгтттот?. Ф-гта сла всо
что угод{!|о 11 да1ке потло]'т{апа ,1{11р для }к1.1рт{|[]|а. 9тта бьт.па очет]ь
с![]1ь|тая 11 }!огла под1!11мать оче11ь тя?1|ель1е ]1ред1![етьт' ]1оторь]е
обьтчптая 

'не!|щ]|!!а 
|!е всег.1а по;|!!ит||ет.

Бттун ;ке с|тал то с одтто{| ;+гегто!|, то с друго|| _ по ,1{ела['т!|1о.

}1о отт бо..ть:пе лтобтт'т ту, ](оторую 1!ап]е.1 перво{|. 1ак вот о|{т1

|{ 
'кип1!.
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Ёо теперь, когда у ттего бьтло две }кешьт' ет\{у приходилось ра-
6отать очень !{!1ого' чтобьт добьтть достаточ|1о т1ищи для сво-
цх }т{еп.

|1отом вто случшлось. Фдтта:кдь1 утром' т{отда о1|и прос|{улись'
в|{ук усль]1пал' |{а|{ ж{01]щи11а с ниэт:лтей ле}[{а1]1{11 ж{алуется:

_ 1![но что-то гготтало в глаз| )[' мелтя что-1'о сидит в глазу!
_ 9тобьт ей пусто бьтло, этой тттт:кттей }ке11щ11не. (литштсом тьт

мпого скули|шь ш болтаедпь| !]то ато с то6ой тап[ стрясдось? !]то
о ней такое?

[{егтщина, к0тору{о он }таш1ел второй, 1тео}кттда1{!то схватила
сво1о медве}1{ь1о тпкуру и вь]с1{оч]1ла }1ару}ку в 1!рипадке ра3д(ра-
}кенця. 1{огда о]та вьт1шла, бабутпка ска3ала своему в1|у1{у:

_ Бидитшь, беспетттьтй в11у1{' тешерь 1тастал т\{оп{ет1т' когда те_
бо шридется распдат{иваться 3а свое 1{епослу1ша11ие. [! з1{ала' что
ато случится' п0)тому и пь|тадась те6я предупредить. ?еттерь
тебе придется пп{еть с ттеЁт дело.

9ерез ]]ет(оторое вреп[я }кенщина' 1]аходящаяся
вдруг запела!

[{ак говорят у 1тас в верховьях'
_ да/!е!(о от 1\[оря'

о11 посмед т1а 1\!ет1я зарь|чать'
- о|{ посш{ел 1|а 1\|е11я зарьт.гать|

}[огтчив петь' она вдруг зарь1чала.
1ут вторая' 1{отору1о о|{ т1а1шел в низовьях реки' 11ачапа от-

в0тшую пес11ю:
1{ак товорят у 1{ао в 1лизовьях'
!1а песчат1ой отмели,
вода подпимется 1{о м1те'
вода под11имется тсо мтте!

|{отом }к011!ци|1а' нахо/]1шв]]1аяся с1{ару}1{и' п0д011].[{а т|уть_чуть

побдиже и т{ат'ада снова петь. }}4 :т*оттщитта с !1и3овьев 11ат!ала от-
вот1{у|о пес!1ю. 0то продол}калось' по1{а та' что бьтла ст1ару}ки'
}1о оказалась у саштого входа. 1огда бедная ж{ен11{{ина с н1 3овьев
вапела свою |тест1то }!емного вь11ше. }}1 тут пара от'рош[тльтх ноздрей
появилась во вход]1ош| отверст11и' 11аходящеп1ся г1а уровне г[ола.
(} людет1 в те вреп{е1]а бьтлш та}{ие вход}1ь]0 отверст!1я' 1111з1{ие'

}1ад самьтм полом.) 1огда я{енш{!1на с 1т11зовьев сг|ова вапела' |{'

1(ак только оца }(о11чида свою пео]11о' 11ео}1(и/{атт]|о ,{х дом стад
наполняться водой, которая бурлила :т булькала вот{руг.

}1аходящаяся вт{утри шара превратилась в 1тертт' у1 6абутпка
тояко. 1{огда вода |1од11ялась' атц нерпьт восполь3овались о1{тто!{

как лувкой и вьтокочили 'через 1тего. Фтти сль11шали ту втору|о
}кенщину в домо' которьтй г]ацолнялоя водой. 9ерез !1ет{отороо
врвмя о11а 8адох11улась и ватихла. Флла исчезла 1тавсогда. Фсталь-
|1ь10 трое сбе:калрт.

снару}ки'

86а
а9а
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156. Благодар[[ость сиротк||

}}{и;ли люди у устья одпой реки. .}]етопд о]1и уходилп в глу6ь
су1пц' а зттпло{| во3вращались лта побере:кье. [редц них }кила ота_
ру1шна с в1]уком' |{о он]| ]1ит{огда [{е шо1|!1}1алтт берега. ]!1аденький
мальчик любтлд 1{адевать оде}кду бабуштктт 11 11грать 11а крь|!|1о
допла. $олодь1е п.|у}кчиттьт обьт.л:то уходшд[1 охотиться' но часто
]{е все во3вра1цал1тоь домо|[.

Б тошт 11осел}{е бь:ло двое старштт[1!. } старштето из них бьтпо
тр!1 сь|||а' у }1"т]адштего 

- /{ва 9Б|!;А |1 допь. {вое сьтттовей !,'дад-
1!]его стар1ши11ь1 всегда в03вращал{1сь 11а3ад с охоть1.

1\,!адьчттк_сиротка ход1тл по домап:, .1тобь1 |{Флут111", тто-ттг:будь
поесть. 1{олдца 0|] вхо,[{ил в до}'г для 11ра3д|]оваг:тл!.!, плладштг:й стар-
]'|11||а 1|р'.1ка3ь1]]ал е|{у сес1'ь с;]ад11' а лто]{|1 дава;{и ему его долк)
до6ьлнп пр,1 дело;|!е. [1о т*огда о1{ !]хо/{1,1.]] в доп.! стар|пело стар|ши-
]|ь1' од{1,|1{ из сьтттовей {1ат{и1]а,т1 ругать его' г0воря' что о1| то.шько
:зря с]1а]п],1вает обувь и !|то о_{| д]|я всех обуза, ттотому что для не-
го т|екому охот!{ться. }{алльчтдк ?н/1ал' п0на кто-1]ибудь даст ему
|1емт1ого едь|' }!о тш{ет11о. Б копце 1{о11цов о]1 всегда уходил ни с
.тепл. }1о в дош!е п{лад{ттего стар1ш1,!нь1 е[{у всегда ||ерепадало пе-
м1|ого е]{ьт' 1{оторуто о1! 1|рята]1 под о;цеяхдо{! |1 3атем [пел в следу_
:о:т1ттт! ;цопл' ?ак оц добь1вал п1{1цу д{дя ое6я л д.тля бабушлки.

Фдтта:кдьт мальт1и1{ уз!1а.}1' т1то сьт1| п{лад1пего стар1шинь| во вер-
цулся. Фш спрослтл бабутптс;,:

_ Бабу:пка' с{{а)|{|| п{|{е' есть л1т вокруг ;!ао другио поселки?
* }1ет,- с1{а3ада бабутшна,- я 1{е 3|1ато та|{11х поселков.
_ !1тодтт здесь беспоплощлтьте'_ продол?ка.]| 1\{альт]ик._ ]\{оло_

дь|е }!уш{!]}1шьт боятся вьтЁттш и3 поселка и у3нать' что случилось.
_ }{ак?! - спросила бабутпка.- 1ь: т]то ?1{о ду:|!ае1шь' что

смо'1{е1|1ь ото сделать луч1пе' .тепс оптт?
_ Ёу, по1{а я 110 встречусь о пев]1дш}!ь1м духом,_ ответил

маль!|ик'- ме}1я |]о т*рал,?пеЁ? птере т]е убь;от.
(тару:плса говор!!да сп{у' что ]те 3}1ает |111т1ето про другио по-

селки' 1|о тег1ерь' р0ш1т1в' .тто безразл11ч1|о' спасется ош иди цет'
с1{азала:

_ 1апг, 1{а острове' есть л]одй' а средп 11шх ость человек по
111\{ет1и }[тлукак:латтдяк' то есть (тот' с }(оторь]п{ л]оди т|о м0тут
?кить вп{есте>. Фп уб:ш}т1а. !с.цц тьт шо[т7цетпь ]1а восток' то уви_
дш11]ь те}1пую по.;]оску 3е},тл!1.

_ А! _ оказал \{адьч1{к и по1ттел т{ до1ту 1'1олодото стар1пинь1.

- [тар:ши:та! _ ска3ал ош._ .[ хот]у отправ!1ться ]{от{ать че-
ловека' тсоторьт|| убил твоего сь1|1а' по у ]!{еня лет одед{дь|.

(тартшитта сидел и опда1{!тва]{ сп{ерть своего сътпа и шо усльт_
]шал [{аль(!ика' поэто}!у тот 1товтори,т сво!1 сдова. 1огда отар1пина
в0леп дочери прицест!1 оде;кду. [евутштса по]пла и принеола кое_
1(акую оде}кду.

$о мальтик скавал:
* 1![тто ]1у}кца так}{{о !{ !!1ягная оде)1{да.



(тартшитта пр'{глас!1.1| его пос1{|1еть ![ поесть' 110 01{ 
'',**'1''"-

!{оть шриттес]{а е\{у хоро|[1у1о !уб:пш:л;1г 1'3 |!!1(у})ь! п10.|{0:(ого о*ешя.
1]осле это1'о 01] у{шед' хоть 11 |та({}111а]10 те\411е:|'ь; св01о сгару1о
0де;,1...1у о!1 !]ес :р;1 пгь: :;;ко|1 .

Фц тлел т:о.п ь] 1троп1 0сп|отре;][ ]!}'ть впере]]!1' |!!е.]| де}|ь' а || ве-
черу ув11де]т сле;11,{ дтоде|! 11а с1]егу' ]{от0рь]е 11!ли ](руг 3а 7[[ру1'ом.
Фй г:осп:отрел 11а }1оре 11 ув1{де]1 те}{!]у|о по.т10с1{у 3е}!л11. Бсттом_
11!1в' что е1{у г0в0})[тла бабуштка' о1| 1]овер11у]1 в ту стор01]у. Бсп*о_

ре о11 \:в11;[ел :]е}1]!!о !1 0ста}1овп.}|ся' 1|тобь1 {1а;(еть те]1лу1о 1\{яг1(у!о

0де}]!ду. |1отопт' остав11в сво1о втору{о 11ову{0 о/1е;!|,(у 1]а зом_
.т{е' о}1 продо.'1;!1ад :туть. 11одойдя ттоб:ттт;г!с }( острову' о{| усль]хал
{!рш1{11 ллодег}' 1!граю11{!1х в п'яч; тогда о{! |!адел сво|о стару1о
ойе;нду. [го за}1ет11л1{' !1 1| |[е}1у ттобел:а"'т:т лю;11[' нРшча

друг другу:
- 1апг .'елс)]]е{1' т1е.}1овек!

0дшт: тлз 1111х :(але1(0 0бог1{а.1| всех оста]]ь1{ь1х' 11о' под6е?{ав' о[!

|{рцкнуд:
_ ой, я ду}1ал' т1то шр},бьтвгт:тт{1 - ст.тдь;:ьтт1 1| !.!распвь111 п{у}}|-

!1цпа' а это т*;дно1|_т0 0борвьтш!
Фётальшьте ст;|т3а,т|п то я{е сап1ое' 11ог.(а г1одо|т1л!|. 1тото}{ оши

всо вернул.!]сь в {10седок' 11р1{че\1 п1.уа1ч!1|1ьт про_сто |!{'11'т' а }таль_
!1т.1ку ;р;ход}1.1!ось бе;кать' 1|тобь1 :|е 0тстать' Ф;(тттп }13 п!}';{|ч!1!|

11одо111е"т1 1{ 1{е|11}' 1! спроср|л:_ 3ачешт тй: прт!тг:ел? 1ебе бьт.по хоро].|то дома' 1ьт ведь
11е 3а[{ер3?

1'1о сттротт:а ответ{'т]1:
_ 1.|то ст1{л0 с 0]:1!]0[! |1а!||его старт|]1|пь1? 3то я 

'| 
ш})шш!ед

у311ать.
_ Б'тера ег0 уб'{д ||{ттукат*ттатт]1я]|,- 0'гвет11л }1у}т||1|т!1а'

|оворя_ об этопт' 0|]1.! до11тл1{ /\о г1осед{(а. ]ап: с1!|,{)]'||а 11адел

свото}1ягку[о}{Рас1[ву}оо,\е}1{;(у'11л|о'(']ста.]1'{г()вор11ть;т(руг
дру1'у:

_ } этого }1альч'1ка есть х0рош|ая о;(е;к](а.

Фтт расстсаза]1 [1}1' чтс) ату о]1е11{]{у подар]1л е}{}' ста})п'!1]та пе-

ред уходоп{.
Фд:тп лтз лто;це{! прт1г'{ас11.ш ог0 в доп{ поесть. [! }та]1ь{{11!; согла-

с1{лся. Бой;1я, о11 ув1{дел ?це11]|{1111у. ]!оторая ре3ала 1|ер![}.1о 1|!{т0-

|}у]о кожу. 8тта /1а"ца мадьч11ку 11е}{}101'0' 11 о11 11а1{а"т1 есть' 110 тут
с11ару}11!1 его 01!д{1к.1уд'1 /цвое ]!!о'(е!{:

_ }}{тту:сакт1а11ля}{ хочет в|!деть этого с}1рот]1у.
_ Фт:тлт'тато! _ ответттд ма]тьтт1|||.

[вое лтоде|| сптотре.тти }та !]его 011е1ть со11увство]1т{о' !{, перед
тс}[ }(ак ему о1]прав,,{ться' о]|1| с](а3ад1т, 'ттобьт о;т бьт;т 1![1сторо}1!е.

&[альчдтк вг{усти;т 11х в д{ош{ 11ервь1м!{' 3атем зап1ел сап' !{ }}стал у

'(вери. 
}1а ;тй;т:аттт;е 11аверх-\-' 1!а 1{1{пе 1!{!(ур ле1|ка,1{[1 11гг-:';;д1;'''*-

;:ятс и е{.о сь{'{ (явтлт*ттак. }}4ттут*акшаттдя11 ска3ал п1а;т{ьчи!|у:
_ .;':1-то /цуш{ал' т1то 11рибь1л т<расттвьт|| 11е3!1анош[е|\} а это ка_

т;от]-то оборвьтпгт. 3а'тепл тьт явт{дся!'
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1 (ттроттса с!!а3ал с}1у' что хо.|ет у;}1тать' что ста"по с сь1т1ом

фтарш.птлшьг, 11а что 1|;;утсатсшатп.}!'{|1 ответ|'л:
\ _ А, его съе'{,: соба]!|1' 1{ тебя о]1ш то}ке съедят.
' ,_ }[*",_ с1{а3а.'! п'|а]1ьч}|!|'_ это тебя о11и съедят' тебя ш тво_

егс! с1,111а.
_ Бот т:атс? _ уд11в11лся 1{_тлут;ат;ттаи"т1я1{._ 1{у, ть: о1!а?1{о!шь_

сп пр()с,го гер()е!1' еслш о1111 }те|!'1 съед1'|т! А впрот1е}'' с!|рот!{и

в01ь 
'11|а!1е 

11е у]\!е'от ра3гова|)|!}}ать. А ]|у-ка' шосмотрим' шомо-

1'ут л11 тебе 1'в0и с]|ова.' 
}{о тут п1а;1ьч}1|{ /{ь|\1'|ул !1а сь111а' того при'?{|ало к тт{пукакша_

[1л'т{!у' т! о6о.тдх п0воло|(ло к 11о}ну' ъ;оторьтй дер}кал с'|ротка' сь1ш

8!1!|р1]11|1л' а с}1рот11а схватцл их 0б011_\ 3а водось1 [1 дер'тяал' пока
все 1]0 |]т,]!(р:1!'1. Фп заговорттл с [1шул;а*;т1;}'1лякоп[' ругая его и
г[)83'| 1'6;;ть (1го сь1!1а. }1ттукакт:аттдяк стал !]лакать !т схватил
с1]0сго сьт11.1' 1]() ст|р0тна рассе|| ег0 !;а 1{уск1{. |1отопл о!1 всадшл в

1{ттут:ат';птатт''1'1на 1!())т{! 0тре3ал еп{у голову !1 то}ке рассек 11а части.

Рсе ;ттште,т':] 11()се;[1'!€! обрадова.ц;'тс:ь. [ттротка 11е]\'111ог0 шоел и рат{о

утро}т отправ11'1ся ;{опцо||. Ёртл*то !{е осп{ел11валлся ттод1ол1|ти к |1е1!{у'

|.,-,',,*,у ,'. 
''' 

бьтл стратл11Ф 011]1Б1[{т{!}: в борьбе с [1ттукат*наи]!я-

11Ф}1 о1{ 11 110.т!0в1111ьг свое1| т.1астоя|]{е;; с]1'шь1 }!е пока3ад. 11о своему
с;1е;\у 011 пр11]!|е.;{ ;{о}'!о,| и расс}(а;ад стар|1{'{1.1е' 1|то о}{ бростт;т

с(,ба1{а}! тругп уб:т|!т{ь1 е{.о с1'па. п0сле этого тот отдад е}[у в }*{е-

!1ь! сво1о й',.." 1|е брат от{е1{ь 1|о.ш1об1]л с1{р0тку' 11 тот ра3бо{'ател"
[!с.рез 11ес1{ольк0 дтте1! т* 1т11м г]р'|т|1л1{ все н{итедт! того шосе;1е|{ця'

в 11оторо0 о11 х(),11тл' {1 все о1!11 ста"т1!1 }1|[тть вш!есте'

А бабутлпт;:т }г{1ль{1ш]{ё1 та|{ 1!1| ра!})| |1 1]е в!'1111]{а !'13 доша'

157. (т:ротпса }1 дух пр;тбре;кшьтх торосов

?11ттд одтта;к/(ьт с11рот11а. !опта у ше[о пе бь1,[о, и с}1о1'ре'|'ъ за

т'[!!1 б],т.1то 1|е1|0}1у. .]1етопг о]1 спа.11 [|а )[]г1{це' 3ип'1о1| _ в бо.'1ь1шом

до}{е ](дя пра3] ([] !{к0в' }{то-шгтбу;\ь 1{3 жалооти ,{аст е\'1у 1!ое-чтс'

, , ,,'ш,,*,,(,'' 1;то_тгттбу;{ь _ 1]е['11ог0 е:(ьт. 1ак и }к|{л'

Фдша;к.'{ьт а1|\11{11п{ ве!1ером [|есколь[|о п'1але11ь!(!тк }1альчиков

иград11 в /цо}!е д;1я г1ра3д1111ков. Аптттстот:атт, плаленькиг] сиротка'

устрош.цся11алахт;1.!ьихг111{урах'ра3веп1а1111ь1хподцотол1{0}1су.
ш'11тьоя. \'[аль'тптырт 3амет11"т!11 его !| ста]|тт петь:

Апц;тслоттак _ дурачот{'
Аптттсюнак _ дура{|о;{'
}1аверху по;ц 1]отол1]о!1!

} {аверху шод 11ото;|{1!ом

1|ря.тется о:т!
Аптл.тс:оттат:, уходш!

|{отоът одиц и3 },!а]{ьч!1|{ов схват[{л его за волось{ и вь1бросил

ва дверь' говоря:
_'[1о{лди посэготртт' что тат}| дедается!
6т;оро Аптисгс;:дат* с1|ова во||1ел'
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_ 9то тьт тап[ увидел?

- Ёичего !!в увидел'* ответил о1т.
6нова о}1и цропели свою песе}1ку и вь1тол1{1!ули его

}1а атот ра3 он увидед на льду огонек _ ка[{ 3ве3/{оч1{а
ого}{ь }кирншка. Фтт опять во1шел.

- 9то ть1 там увидел? _ сшросили его.

3а дверь.
или 1(ак

_ Ё видел свет вдали на льА}:- ответил отл._ |{охож@ тта
,1{ир!тик или на ввезду' только ато }1и то' 11ц другое. Берегштесь,
будьте осторож{1{ьт: это мо}кет бьтть злог} дух.

Ёо о:ли не обратили внима11ия 11а его сдова' с|това спед11 пе_
сепку п вь1толкапи его наруя*у. Ёа этот ра3 свет бьтл гора3]{о
бди:ке: он бьтл как боль1по:1 костер на берегу. Амистот:ак поспе-
1шил внутрь, нашугат:ттьтй.

- 
11то ть] та}! увиде"т?_ |{ увидел на берегу что_то вроде больтпого костра. 3то,

шавер]{ое' злой дух. |[ря.тьтесь скорее!
?еперь детш исшугались то)1{е и попрятадись в разнь1х ко|{цах

1]о}.|ещения. (коро снару)к|т посль|!пался тромкий треск !1 скре_
экет, будто тя)кельте льдиньт }1апол3ал11 одт1а |1а другу|о' образуя
торось{. |[отопг чере3 дверь протя}'у.пась громад1|ая рука: от 3а_
пястья ш вь]1це она бьтла покрь1та замьтсловатой татуттровкот:|.
Флта медлегтно по|парила внутр111 схват'1]!а о/'ц1{ого ребегтка и :тс_
т1е3ла' цотом с|1ова появилась 

'1 
схватила второго' и та|( шродо.]1-

?калось' пока от{а ]1е утащила всех детей, т(роп{е Аптис:онатса, ко-
торь:й спрятался среди лахтачь11х тшлсур. 1ам о]1 прос11дед вс1о
шовь, боясь по1певед1{ться' хотя рутса больтпе не появля'цась. }1а

рассвете оди11 и3 му}т{1|и11 при1||ел к до1\,1у для шра3д]1иков 11 по-
шь1тался вот}ти, }|о дверь бьлда зава.тле11а ]1!,дош|' и о1| не суп1ед
войтш. 0то его удиви.]1о' 1т о]! крик]1ул:_ ,[ети, открот1те дверь!

Ёо Амшстот1ак бь1л сли1пком 11апутан, .ттобьт двинуться. 1\:[5':к_

чи]1а крик1!ул сердито:
_ [{ети, отт*ройте дверь!
Ёо Амттстоттак ]1е 11!еве ]1\'']|ся._ |{огодттте' дайте тодько до вас добраться, я вас пот{оло-

чу! _вскр1{чал му}кчина в ярости.- 9ткройте дверь! [{ заплерз!
1ут Амисто1{ак ото3вался:

- 1ут никого нет' я одип. ночь[о приходил злой дух 11 всех
у]{ес._ }(то тьт? -- спрооил муж{чшна'

- Амис:оттак'_ ответ11л тот.
?огда муж(т{и}1а вь1рвал ок}!о и' заглянув в}1утрь' увидел Аптш_

с|опака' сидев1шего на лахта1]ьих 1пкурах.
_ Бьтходи_ка наруж{у и расска}1{и ттам все' что з]1аот{1ь'-

с!{азал оц !1' схватив Амистонака за ру1{у? вь1тащ1|'| его чер03 о1{_

11о !т отвел к себо домол?. ?ам Аштисю}1ак расска3ал и}{ всем' что
с]1училось. }{ак только совсе}[ рассвело' все му}к1111нь| селения
11ат|алш искать продав1пцх дете:?, но онш }1ац]ли то]|ько громад-
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!:ьте следьт, !!дущ']о от двер!т доп|а для граздт]!тков' и большуто
гряду 1оросов }1а берегу, в которо|:т бьтпш разбросаньт раотер3адц
11ь\е детские,теда; |тх у1]ес дух' }к1{ву1цшй подо льдом.

/1тоди оеле|тия ре]ш1[л11 отомст!тть 3а это преступленио' по в то
вреш1я о1!т1 1{цчего т1е ]\,!огл1т г{оделать. Аштисюнак }кил с тем му}к_
чилто1| весь .остаток 3!1п1ь1' во}о вес].|у !т лето. |1оздней осе}1ьто' ко-
гда от }1оря 

'{ачал 
11апо]]3ать лед' }!у}кчиньт собрались в домо

для пра3д}|,1ков !1 ста]{|1 пграть так ?1{е' как их доти до атого;
он'т спели ту ж{е песег1т1у и так }1(е вьт1{инули Амисюна1{а яару_
нсу. Бсе слу{!илось 1{ак в первьтг1 ра3: снат!ала ничего по бьйо,
потом вдал,1 1{а льду появ'1лся огонек' потом он стал как боль.
ппо!1 кос:тер тта берегу. }{о пгу;ктиньт, вш'есто того' ттобьт пря-
таться' встали вокруг двери; по одт1у оторотту стоял мун{чина с
топором в руках' т1о другу}о _ му)1{чит1а с больтпим но?ком' по
третью _ с;т{1]ма1ош1шЁ! огромттуто дубтттту, по четверту!о _ дер}ка_
лцтт1! ттесколько больтттттх каптней. ?ак от1ц }кдали. Ёакоттец раз-
да.11ся громкгтй трес|{ и скре?1|ет' и г1{га11тская рука г1рооу]1улась в
д{верь. 1от:ор, тто:к' дубина' камнц - все обруштилооь одновремен-
но; рука тут }ке исче3да. Ёаутро бьтлтт вшдньт те }1{е огромнь1о
следь1 на с1]егу т1еред доп[о}'т' 11о }1а этот ра3 одти бьтли 3алить|
1{ровью _ велика}1 у|пел' толь]|о .ттобьт умереть"

153. [!охптштели куропаток

Ёе о.те:тъ дав|!о }кила старая 1{ешш{шт1а с двумя вв}камйй _
]!{адьчикоп{ и дево.лкой. 1\[альчик оче1]ь ловко умел ловить силка_
ми куро11ато!{ 1т в достат!1е имтт обеспечивал дома1ш}1их. Ёо со
вреп[е|!е\.[' |!риходя каж{дое утро проверять сво!1 с1тлки' о}1 перо_
стал находить в н11х куропаток _ 1{то-то крал 1{урог|аток по по_
.лам. Фтт ска3ал своей бабуштке:

_ 1\{тте больтше !те удаетоя поймать т{уропаток' потоп!у что
|{то_то посто']|1|{о 1(радет ,|х 113 моих силков.

(тару:пка про]шап{кала (отта бьтла так стара' что едва гово_
рила):

_ }{итего, п{альч]1к' тт1!чего.
_ Ёо я пв хочу' .лтобьт ть1 толодада'_ ска3ал отт._ [ пепро.

п{е1111о у3наю' кто это делает.
}'1очьто о]1 спрята.т1ся около своцх с!1лков и стал }кдать. Бскоро

подошл[ двое муя{чин' 11 он ус,т!ьт11]ал' 1(а|{ они ра3говаривают.
_ $тто это 1{о 11равится'- ска3а.п один._ [1аверноо, кто_то

с'тгодцт 3а пами. $тто стратшшо. .[ :тикогда се6я так но чувст_
вовал.

- Аа шерестань ть1,_оказал ето спут!тик.- 1е6о 1{ерещится.
_ [ет, но м0рещи1ся,_ запротестот}ал шервтлй._ .$, тебо го_

ворю' что мно это нв }1раз]'|тся. Ё нувствую себя неопокойшо.
* Аа перестатть[ _ восклик!тул второй.- ,(авай вь|та1ц1[м

куропаток.
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Фдитт взял сеть за од]111 копец, друго[т _ за друго{}, и о;ф
очистили ее от |{уропаток. ,'

<}{ат* сдле:от о,{и 1{раоть }|оих 1{уроцаток?} _ шодума.ц }1адь-
чик и 3акричад:

_ |[ок-пок-по1{-[ок-г1ок!
Б испуге ]шу}кчи1{ь| уро{|или куропато1{ !1 6росились бе;**ать,

}|о мальт1ик ре!шил у3}1ать' кто они' 'ц пог|1ался 3а |1имш' всо вре-
мя кри!|а |тп{ в спит1у:_ |{от*-пок-пок-пок!

|[реследуя их' ог| пере1шел 11евь|со!{ую тряду и увидел' как
от:и вбеакалш в маленькит? доп:ик по ту сторо!1у грядьт. Фтг пе-
сльт111н0 забрался 1{а крь11шу' приподцттял кра!| ок!!а и 3агляи}:..!
в!|утрь. Блтутри ша ле}*(ат1не си,]1ел ш]амап' а /1в()е воров' 1''{?{1е.:]о

11ь11ша' расска3ь1валц е}1у о случив1леплся. }1есэ;ки/\а]'!1о АА|&,т{{;{||1!{

крикцул с крь1тши:_ 11от*-пок_пок!
Фба вора вс!(очили с воп'!е}1 у?1{аса:
_ Аух, д(ух! _ упали 1{].'']!{оп| |1 3амерли. ]1,{амац }1{е' в11,1я'

что оба его сообщника 1{е]1в|{}1{и}|ь1 _ вець это бьтли лртг_гть егФ
орудия' а на9тоящим-то воро!| бьт;гл отт сап|'- |(рик11ул:

_ }{то поп{о}кет 1\{не о](о]1еть ат0го духа? друг, 'терттьт|| пте;{*

ведь, придтт!
Фткуда 1]!1 возьмись' пс}яв]{лась стая пяьтшге;} и тлабросп.пась

па }'{ал1,чи1(а' гро3я съесть его }1{ивье}'{' }1о о|{ вскочш]! и 3атоп'га;|
их всех |{огап{ш. 1[[апса:т кр1{11ну.1| с{{ова:

_ }1то помож{ет м11е о,(одеть этого духа? Аруг бельт1| }{е:{-

ъедь' приди! _ 1,| стая пестру111е1{ 3акру}килась вокруг }|аль(1]1{!а'

1{о о11 сорвал их с се6я и 3ато]!тал их' так 
'_{!е 

как 3атопта,т{ 11ь{-

:шей. Б трет;тй ра3 кр11кш'ул 1|;а}.та!1:

-- 1{то помо}1{ет мн0 одо]|еть этого духа? 1[рлтдп' ;1руг
олетль! - 1{ появттлся огро1{11ьт:} огтте:тгтьтй тшар |т т101{ат11.пс'1 11а

11{альч]{ка. 1от кинулся }|аутек. Фготть катился 3а 1]и}1 !1 
']0чт!{

у1т{е пастиг его. 1огда маль1}1!|{ брост:л сво1о рукав1{цу и3 собат'г:,-

еи ш1курь1' ска3ав:

- 11оплогал], шеситс!
Фго:ть |1 рукави!{а стал11 драться'

рукавицу' пото}{ бростглся в 11огон1о.

т1|а;{ п{а.цьчика' тот стащ11д вторую
с11а3ав:

]{ ФгФ1{!' побе/(ил и пог,т(от|т;!
}{огда с'г:.т с!!ова по(1']'1] ;(о-

рукав]{цу и бросг:.;т 11а3а;{'

* |{оптога|}' пес1к!
Ёа этот ра3 рукавиг1а победпила 11 у|]ит1то?}'{1тла ото|1ь. }[а.'ть-

'лин благопФлут111' добрался до до}{у' и с тех пор ши1{то больтгго

]1е трогал его сет!т.

159. [ух-огонь ![ еиротка

[авньтпт_дав]1о стоя;1о та]|т' т|а юге' 1[але}1ькое селе}|ие и3 т}}ех

до}{ов. Б одттопц и3 }1их у}{ер челове}{' и друг]1е л!о]{и у1шди ]1 по-
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свлились в друго!!
сйротка по ]{ме!{и

0д1*:а;кдьт еплу

для се6я.

1\{есте' 1|0!!6,(8;'!€]1}. [релтт пих бь:л ма;1ьчи|{-
8йуп:сата"питт.
сердшто ве;!ели отправиться 11а поиск}[ пи]ц|г

!;

:

Ё
{{

*

{

ди ему._ 31адио, 3автра я поэ}ду,_ с|{а3ал оп.
Ф:т взял у те.повет;а' у кото|]ого ;1(]пл' оо6ак, варту и пару ру-

'{авищинас.]!е]{ующееутроот|1рави.[сявшон,и]]ут0есе;-!е11|{е-?ам он расшряг собатс тд в][|есте с ши1'1ш во|шел в дом у}'1ерш|его'.
оставив нарту с|'арун{и. Бнутри о|| на!ше.т| ;кир}]ик ш вскоре прш-
тотовил все ддя }1очлега. }{екоторое вре11я все бьтло т|!хо'
}|о вдрут о1| усль!1па.{ го.1]ос:

Фй!уп:*атал:лк ! Фйупт;аталит* !

Бь;йди ттаруасу!

]\ух схваттлт тебяд!

д1и е*'у 1]оесть ?нира досося-г0.1ь!{а!
[1она.талу слова ш0ст111 3вуча.тп т11хо и 11!едле|]шо' у1 ]1!аль1111|{

ве обрати"т }1а !}},х в11|{}|а]|п{я' }1о чере3 некоторое вре1\'1я го][ос

шовтори;! ее' гро]|{!1е ш бьтстрее. }'{альчптс 11спугадся и спрята"1тся

*, *йр*'''*'|'. Б 
"р."'Ёт 

раз голос пропел пес},1о' оче|]ь бьтстро и

гром]{о' ра3дался удар в |(рь1}пу' и !!ере3 1\{гновение дверь рас-
лахнулась' ]1 во|пел дух. 9н по|лар11.'г{ по ко}|!]ате 1т1 |!е на!|д;п

ма,ь|'и*са, вьт!.!]е.'1. 1{екоторое вре!'я бт,тло т!!!хо' и 1\!альч1{|{ у;ке
шоду!{ал бьт.}ло, 'лто /1ух у1!1е.1 с0все}!' т(огда вдцруг о}{ с11о]]а усльт-
1пал пес1]!о' |{ т1ере:} }|г|.!ове!!ие }(ух с1{0ва ворва"'1ся в до1[' опя'гт)

безуспел:тт;о т]о!!сна.т| ]! вь}|{!ед. }1а:тьч:тт: вс'1рево;*|и.!ся' вь1с1|о(||{.ц

шаруя{у 11 спрята]!ся 11а по]\|0сте в |(у!]е .пососе].|. Ёа птогшле ттер'г_

ве!],а о!| 3а]\,ет|.1л 0|'01+е1|' :;охо;::дтт:! ]1а свет'{.пь:тик. [тторо }{а.цьч11т|

увидел' ка]{ ш;] |]ее по]1!{ялся д}'х и во]11ел в ;(о]\т' пото}1 бьтстро
вь11шед 1! от]]рав|1'!ся{ !!о ег0 с;|е]\у }! поп{осту. Флт шосгтешт|10 Б]т1'!'|!_

$и!1 1{€8ЁФа'1ьтсо ;лосос:е|1 ттз хтетшна ]{3 1!ерп111!ье|| :;ткурьт тт брос;т.:т

!1х в1!1{3. ,(у-х оста;:ов|1лся' тто]1обрал !!1х' от|1ес ]{ ]!1огиле |'1 1{с{|е:}.

(норо о'т'''о''':,с}1 с{[ова 1.1 !]о!!]е.'| 1{ г{о}!ос1ту. }{а этот раз 1{а.1ь_

чик брос!т.п в}1!{3 ]|еско"1|ьк0 !{усков от !,[е|п{!а' ноторь|е дух 'г()|{1[()'

так ;ке 1!о](]1я!'1 ,{ у11ес. 1ол](а }|аль1|!!11| спрь|г!!у.1|' бьтстро 3а11ряг

с0бак и т1о]\!1|а.т!ся прочь. Бскоре о[| увттде;1 огт:етддтьт|1 ш|ар' |{0'г()-

рътй его пресле;|овал. }1сглугатлтльте 
- 
собатстт ттесл]'!сь |{]]о всек с!!.т'

}1о п0степе]{|{о ог0!]ь ]1ог|!а"1 ртх и бьтл у?+(е рядоп'. 1'огда }|!1ль{]1г!|.

спяд о/[11у рукав11!{у |'| с](а3а"'! ей:
_ ].{оттога{}, пестлтс!
0;т бростт;п рукав!1|!у !!а3ад в !!!ар. ||рслтлзогтт.за коротка'г схва'[_

на' ого11ь пог]]от}1л. ру1!ав'{|{у ]1 ]1ро/\ол;{{а.ц пого||1о. $а;льт:тт; ул*о
шидел в/(але1(е сво1| дотт, |]0 ого|!ь бьтл ря;цом. \1алт"гик пос!{е||!!!о

стя]1уд втору1о рунав}1|{у 11' 
-скавав 

е{а те 1не с.]-{ов[1' броси.тг ]{а3ад;

и с}{ова ог0|1ь ]1оглот|{]| ее. }[о теперь допт бь;;т у}1{е рядо}т' |1 от_
1тая}1}1ь!]\1 усил11е!.| }'а.пь1]шн до]\{|{а]|ся до вхо]ца }1 в"т1ет0д вшутр1'.

!,1з :;оса у ]1его тек"{о что_т0 1!ерн0е' !1 0т1 бе3 с!1л рух1ту"тт 1]а т!(},1г.

_ (колько' ть1 ду}!ае1шь! 1![ь] ]\{о?ке}! тебя нормить? _ с1{а3а-

2/+ эанав к1 69д



* Б .тем дело? _ спрос'1л сидевлший там тпама!п. Ф:т
1тул и увидед ого11ь' тло сттдой своего ]{олдовства отт у6илтак спас мадьчику н{и3нь.

вьтглд.
его1ш

160. [иротка, которьтй стал великцм
1шама|{ом

}1{ил маленьк.шй тпальчик. Фтец его уп|ер' 1т у |{его осталась
только мать. !го од[|осельча11е от|ет{ь гтлохо-с пттшт обращались. и
сделали е]]о детство от1е1!ь печаль]{ь1п1. }1о тодьт |!],/1и' о|{ рос и де-
лался силь1{ее. Фдтта:кдът злтмог] люди в се]{е1|ш'т :тостроили ботть-
тпой дом, где собттраатт1сь каж{дьтй ветер. 1\4альчттт* ,''.1'" все вре_
мя проводил 11а во3духе. ,(аясе, ](огда все си/{е'!и в этоп1 д0}|о' от[
'ласто бродил в окрест1!остях. 9дтта:кдьт вечерош|' когда о|{ х0дил'
как обьтчтто' по селен,11о' ош ув!|дел *далек1 яркшй свет. Ё*у
'от1ень 3ахоте]!ось у3!{ать' что это за свет' и он пот1]ел к т{еш{у и
]шел оче|{ь д{олго' по|(а наконец. 1{е шри1шед лс больтшому дому,
'Фт: загляттул в ок|1о' 1] кто-то сказал ему и31.|утрц:

_ т{то ст0ип!ь сттару:ктт? Бходш,
Ф:т вотпел, Бдоать сте1{ с трех сторо11 с11дел!1 1\,|}т}!{т1и]!ьт' и маль_

чик сел у .тетвертой стеньт' рядопт с дверь1о. 1\{уяттиттьт ста]1и
.спрашт{вать его' не тлаш{а]1 л|1 о11? ]{о от! ответ!1д! !

- 
}{ет, я пе 1памат{.

- |[отом, ]\,ту}кт1и11а' сгтдевтшшт! про?!1в 1{его т]а )1€Б&}1(0, 8(&-
:зал ему:

- Ёет, тьт г|е 1ша1|{ан. 1ьт всего литпь бедттьтш} сиротка; {Ф1Ф.
рь1м все пощь1ка|от. "[ все зт1а1о ттро тебя и хоиу помоть тебе. ]

Бстав с'ле)т{ат1|(|1' от{ ска3ал другому му}к{|и1то:* |{риде,си мое но|1ье тт птой ле7цоруб.
1![у:т*иитта вь11шел и пршт1ес их. ?огда 1шап[а1| сказал:
__ [омоги плтте, п:о|1 дух! |{усть |та полу будет лед"
1ерез м11нуту на полу появ'{лся дгалет]ьт*ий ледяттой кру}кок;

он постепет!!1о рос' пока 11е 3а1тял весь пол. Б середине во3никла
отдутпитта' т1ере3 т.!оторую дьттлат |1ерпь|' [1з отдушти!{ьт вьтле3ла и
улеглась на ,.9д 1]ер1]а. |]]аптатт т|одкрался и 3аколол 0€, подта_
щт1л ее' лсалт бьт от1{ося допто!!, ш' ра3делав' ра3дал всем сидящим
в доме' 1{ро]\{е }!ал1,т1ика. [{осле этого лед ист1е3' !( с1{ова ]1Ф|{&3&/[:
ся пол _ сначала мале}1ьк!тм шят]1ьт1-{]1{ом в середино' потом рао-
1ширив|шиоь, обтта}кился т]елит|оп{._ )(очетшь етце? _ спросил 1пашац у мальчит{а' шо тот бьтл
слитшком 1{апугатт' чтобьт ответ1ать.

_ 1ьт бедпьтй },{алъч11к'- т|родолжал п1а!'{ап'_ и я 6ьт хотол
пом0чь тебо. (л*оро расоветет' и тогда будет поздтло. )(оиелпь, я
сделато еще?

[два сльтт''но мальчик про1ш€птал'

- |очу.
-_ |1омоги тттте, ттой дух! _ пемедлеп]1о произ|{е0 1шама}1.
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, !|{ол покрьтлоя тонким пьдо1!. Б пеп: оказалосъ несколько лу-
пок' ]!|е}1!ду которь]11{и бьтла расстав]{е}{а рьтболовттая соть. шама]т
вь1тя]]ул е0 _ она бьтла полна рьтбьт, к0торую он ра3ло}1{ил 1{а
льду, .:тобь: за]!{оро3шть' а потом раздел11л ме)1(ду сцдев!шими 1{а

ле}каг{ках' как и в шервьтй раз. }1 с|1ова дед исче3' ш дом стал
ка1{ цреж{де.

(:това кри|{!!у.1] ша]!!ан:

лову1шек с цопав11111]\1и в цих оденяши. ]]:1х :шамац

{

п несколь1{о
то'1{о ра3дал

свошм сородшча}{.
' 11еред рассвето}! мальчика отправили доплой.
' |[роптло нем!{ого време}1и' и все люди его солет{ия собрались
од1]а)кдь1 ве1{еро]}! в своем доп[е для пра3днеств. '$то-то ска3ал
мальчцку:

-- Развлек11 и тьт т1ас тож{е.
<<|[онеплу все о!{и там спра1;1ивали 1\,теня' пе 1шамап ли я? _

подумал мальчик.- .!] :те тшама}1? 1!о' есди о}1и все будут назь1_
вать меня 1ша}!ано]\{' я попробуто изобразттть его>"

!!4 вот, усев1пись посередине 11ода' о}1 по3вал:_ |!омогц ллне, мой дух!
Бсе сидели 1\!олча' о}*{идая' что ;ке проттзойдет. Бскоро пол

покрь1лся .т|ьдом' ,{ шоявилась }1ерпа' ]{оторуто о1| заколол и ра3-
дад людям' чтобьт он!1 еди. 1акипл же образом отг добьлл рьтбы и
олеттей.
' |[осле атото все ого о/{11осель11ане стадш бояться ого' шотому
что о|1 стад велик11м 1ламаг|ом.

||61. Бодпшебньтш! нереп

}1{или дав}1ь1!!-давпо па берегу ттебодьш:о!| реки му'1( с ятетто1|,.

а 1{а другопл берету }1{!!]1и отец 2кеньт т| четверо ее братьев, ка:тс-

;1ьтй со свое|! сеплъе{|. Бе му}к всегда добьтвал 1!1!1ого оле:те||,
]{о од11а}+(дь] о}! вернулся домо1| нц с че1\{? ц с тех пор ему пере_
стал11 п0падаться олен,1.

* Ё протше.,1 по все]\,т окрестць1п{ сопкап['_ говорил он своей
)ке|1е'_ тто оденей пе паш]е]|'

Фднажсдьг, ког/{а о1{ вернудся у?т(е в су}!ер]{ах после о.тередттой
]|еудат]и' его }ке11а 3агля1{ула в нол(|а1т' т.соторь:!! оя оотав|1л с|!а-
ру}1(и. Б непс о]1а увидеда четь1ре стрель| с т1ако}|еч}|иками и3
:;огтер1 с четь1рех ми3и!{цев. Ф:та узттала 1{огт!1 своих братьев' |[о_
]|]]акав }1ад |11.1}1]'1 }1е1,|}1ого' от]а въ1терла гла3а и во1пла 11аза/.(' ]1!1-
т|его |1е ска3ав п{у}ку о том' т|то в!|де"1|а.

Ёаутро' прос]']ув1ш]1сь как обьтчно, .1тобь] приготовить еду' о]]а
11атот:ш,]|а свол} бо.цьтшой но}к, сказав себе;

* 1![оЁт }ту;к крепко спит. (ейчао я его убьто.
Фна вьттшла 1]енадолто' а когда вер}1улась' ее му,{{ еще сцал.

?огда о}|а в3яла !1о'{ и перере3ала ер'у г0рдо. ]1отом шшереправи*
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лась черо3 ред{у 1{ до11у ст}оего отца и во1шла в1|утрь" там опа
увидеда всех братьев' ле}пащих ]!!ертвь|ш!ц; 1!(ертвь| 6ь;лц ш.,цк
}1|ецы' и детш' и отец н|енщ!|шь1. [о ш1ття всех их убшл ш вь1рв{1]!

у всех му'1{ч!1!| шогт!1 1!,113и||цев'
|1оплакав, оша собрала шх !!олчашь|, б;,сьт, 1шкурь1 росошах ц

вол]{ов' все' чтФ ш}[ело це]!т1ость'- оцц бьтлц очешь богатьто. 9ло-
}]|цв вс0 ато в !{аяц;! она цо{1ль|ла в1{[13 по те{ен!{1о"

Ресь день от1а ш.т{ь1ла' ш б1,рлящео те!'е1!цо цесло ев вшив'
д к вечеру о}1а усль|{шада годос:

- Бшутна, вцучт!а птоя, подо[1ди п шос}1отрш ша ътегтя!
8ва поверш|ла наяк к берегу, и вьт1пда |]а суц'у' вь[тащив

11аян и3 водьт. Бзобравтш11сь }1а от}|ос' о11а огляде,|{ась' 11о 1лшкого
пе увидела. [шова о1{а усдьтш!ала голос' сказавтшттй:

_ Бнутп;а, ть! т{уть не []астуш'[ла лда птешя!
1ут оша 3а}{е'т!{ла :тебольтпой торфяшоЁ: бугорот,; ш, с{|0вь[р!{ув

€[Ф, }3!![ё;1а шо':{ !|1[}{ челове1!ес1(у1о голову. |олова ст{а6ала ей*
_ Бцдилшь' вт{уч1!а' то большгое селе1111е' таь[' в{{и3у цо рок9'

у перво1'о п:ьгса1} /[[тодпт та}1 от{е1!ь' от{ет1ь зльто. Фнтт 1{ц1(огда но
охотятся на опеней| ш;1ц }та другую д{!чь' |1о пшта{отся и8"[ФвФ{44_

'тлот"т. 6:соро ть[ [1к \_вт[]]1'ль. 11о у второго 1\|ь1са есть другоо боль-
,!!шое селег{це; та}'101д11ше "ц1о1[! хоРо1шше' оцц едят олеттей и шико_
г;(а |{е убттватот лю!1е'"1. Фтправля||ся !!!о{|ь{о' ц' ногда первь!0 лт:}-

'!ци пошь1таются тебя схват!1ть ш убшть' по:{уплай обо }!п0" 8о
.вторс1м селе;1[|[{ у ц!е}1я есть свстра; 0иа н|швет со сво||ш( внуко}(.
}' нее еоть больтшая собат;а, 1{о1'оРу10 атд ц3 первого селе!{и]{
-оче1]ь боятсп"

1'1 вот ок0ло шопу!{очш ?т!ет[п{['т{а отправ'1лась в путь и попль[-
ла шод саш{ь!ш! берегозт, дер?1|ась за вет{|!1 деревьев' чтобьт 3амед-

"]]ить скорость своего |{аяна. 3пьде лю;|ц всо с11апи' ||ромв одшого
]\1у}кчшг|ь1' кото1льтй в ато вреш|я вь{[ше'| !{3 д0}{а |\ \-видел' }{ак
}кенщшна пдь[вет ш1[{}{о. 8тт шодшял т1]евогу' п все вьтбе:кали
и бросились за клей в пого111о. 8тптг по"ттш дог1{алш ее' к0гда 0ша
шодумада о своем деде _ о тоь! [[Фреше' п;оторьт1| бьтл закоц&н в
ве}1лто. 3 то :тсв }1г{[0вен]|е о{та погр}'3!тлась в глу6окий о@д'
.а' прос]1ув{шшсь] }'в[{А€;-{а' что 0[1а лен{шт рядо\г о чврвпом.

_ Фх, вцучвл1ька'_ ска3а;_! отп е|1т,_ ть1 }тедостато"лпто 6ьтстрФ
поду1\1ала обо мдде.

_ Аа'_ ска3ала о11а'- это т[1[(.
_ ,}1адно,_ с1|а:]ал о]''- отп{}авля[!ся с{1ова в по;{дешь. }[огда

тьг будетшь в безошасдтост!1' вот|{ши в з0}1л!о пал{|у ш привяж{и
*с ней шемного ,$;!{[)а' одешь1о ш11{}'ру !{ о;{{ерель9" Больтшо }!{|8 !|й-
чего но ну'т[|{о.

!1 вот в ц0пдёшь 0!1а с11ова 0тправ{1.пась в путь' дер}'{ась !1&

этот ра3 середи{1ь! ре[|!т' !( !!!Фш]1!т{!!& }|е3а1!1ет[е}|}1ой мттшло г{ервого
€ело]1ия. Фна видела' 1|а!{ та}'|о|ц[1ив н|цтелд воло}{ли ||а1{ого-то
}|у}кчину н бодьтшоулу 1(остру ш' собравлшшсь во[(руг ного' убплц
его и ра3орвалш }|а частп' шш0д]*{ар}1ва'| [(ус!{![ 1|ад огпе}[ !! 8.г1!!8ь|-

вая кровь| цо сама о11а цр011,]'ь!;'{{.1 !1озаме(}елгттой !{ достигла вторь
Ф?'

1'о се.1е||ия. 1ашг о]{а вь1сад'{лась у т1ебольш1ого ут€са' в 1(отором
бьтла пегг1ера. [1о"по;кттв свой каяк со все\{ содерж{и}{ь1м_в эту пе_
1!'1ер}г' оша подо![|ла 1{ до}1у' стоявш{еъ1у ттеподалеку. Ёа крь1{ц0

ого .1е;+[а.ша огро}{!1!!я собат*а, }{оторая 11ас1оро?цшла у1ши| ко!да
]{|е 11!ц1{11а пртт6лтт:зттлась. 8тта [|сшугалась.

<|)то, :тавер||ое' 1{ есть собака пгое!! бабуплкшь,* подумала
}||е11щ11!1а !1 пос11е1!]{1о вбе;кала в до}1. [апл ол:а увшдела тлубо:сукэ
старуху !1 вост{л!11|1!ула:_ Бабу:пв;еп!

_ о|а, в11ут!е1{{'1|а' откуда тьт пр[тштла? _ 1тдивилась стару{!{т(а'
_ [{здалет;а, с верховьев р0ки?_ ответ11ла ткетпщгтлта'_ 1![ой

пгунс ублтл че1'вер1,тх птоих братьев и }1оего отца.- !1 одта расс!{а_
$ада все, что случ{{.;1ось с неп|.

}1екоторьте л1()д1| в селе|]!|и видед!1. нак о1!а гтт]иехапа' и к
,1(8:\19 п9А0{!1ла }1{е!1тц'{[та со своим!{ сь1{{овья!'[|.

[таруплт*а ле}1!а"т1а на 
'1е}ка]!!(е.*- }{то*то 1.1;1ет'_ ска3ала опта свое1| в11;т.!}{е' штолодор] вд0в0'_

[пряпься-тга за шг()е'_т оттгттто||.'},[о.тодая 
}1{е11!!д!1!{а взобра;ггась к т18;{ ![ спряталась. |!ршшлед_

.1]]ая в0ш'.ша в д{,}{ !т сна3ала с1'аруш!1{е:
_ [-де 1'в(}я ,1о{1ь? .[ хо'ту, ч:гсэбьг о'[[а вь!1шда заш{у1{1 за од!!0го

д13 }|о!,|-\ сьтттовеЁ}.
}1о старутш[!а о1'вет1тла:
_ } п:ешя т1ет д0!1ер}!' то.тг!,т{о вг[}'{(. т.оторого ть' 3т1аеш!ь.

1ат: от:а ш;збавттлась от |1осет'{тель}{[1ць1. Р1огда та вт,11шда1' с'та-

руш11|Ё1 т1ове}){[}',11[]сь тс плолодой вд()ве ],1 с};а3а,]1а:

- 3та }'{ет1т![!111а хотела забдд;ать тебя и вьтдать аа од110г0 иБ

сво1{\ сьтттове!!.
}1о ее вшуш[{'1 (|т'вет|'1да:

- Ё ш:л ;}а 1{ого т1е хо{1у в1ь[к(_}д['т'!'ь' ?0"1т!э}{Ф 3а твоего в1|у[{а-

11 тат* мол(1]|ая вдова в],ттт1па 3а}']!\';т| ;:}а с1'ар}'ш[[|и|10го в}[ука"

8ша расст*а:]а;г[а ь!}'1}(у шро сво!! ная+{ т,т пещ11' }|оторь[е 01!ё! спря-
тала в пе||{ер(}. 1т 0{111 поехал'т' .!т'об!'1 ]]р!|ве1!т!1 1{х. в3яв с собой
ту собак1т. }'[т';н'тгттта 110ло}кил !!ая[{ !1 все' 1|то в 1]еп{ бплло, в одтго

1:хо это|!' сс;бап;;шп. а сам с ;цетто!{ забра.тся в() втор0е. (обат*а по-
}1ча.[1ась' 

'] 
0че!{ь с{!()ро о11п 6ьтдгт доппа. 1огда собал;а сна3а'т.а им:

- 3автра штьт поЁтдепт шо1|]цеш! сп"пело!'|-

11 вот :'.у"рс, }|у}кч11т:та пол()'+![!л н о;{т!о ухо собат{!'1 лут{ оо

стре.па}|]1. а саь{ с;цеттот]т в.т1ез в др}'го0' (т;оро 0!!и 3а.\1ет11л!, двук
о;гепе|!. €обана .пег.]1а' а \,1у}1{ч!1[{а вь]с}{0.|'!.т! !1 застре.['1д пх обоих
}!3;!)'1|а. 1с::';::-п ]\1\'н|чт1т!а 3ас}''{\''-[ "'1"\'н. ст|)е.1ь: :: обо:пх о-'леп:е!| в

о;1][о ухо собан{,л. са}| 3а"т1е3 в друг()е' |1 о11{,1 отпра!з[!.пшсь ]к;штой.

Бст*оре т!ос,.те атого о|1 ||аш|е]1 па'п1(у' п 0'1и с +кетло|| }|от1{11улш

"* 
3 ;36п!.т1|8 ]1а вер11т1{]1е холпта. Ё ее верх)ц]|т{е 01{!1 шр!твя3али

1{е\.г1}ого ?1{!{ра' оде{1ью 1ш]!уру и о}т{ере.пье. Б;1 друго!;! дег{ь' когда
от111 г1о111л11 в;]г/тя{{уть ]1а 11ал1{у' 0{{а то|)чала' !1о ша ттей ничего
т:е бьтло _ д0ду|{{|{а все у11ес. Фшгт про;гкшгд[{ м]!0го лет, стали бо_

т'атьтп1ш' !! у ]|!{х ро;\11лось м1[ого детеи.

0, )



162. [(аметтнь::_т младетпец

?}(и.ци од}1ая{дь1 тр!1 сестрь]. Фдтта и3 |]их вь]1шла 3аму}к за че-ловека из другой части стра||ь1 и уехала в дом к 
"уж,у. Аве дру*гие вытшли 8аму}к ва сво,1х соцлеме]1}|иков. 11ерез петсоторое вре}'я

од}1а иа двух родила ребепка, а вторая бьтла бесплодтта. Ф''и ;]!||.т{]{
вме-сте в одцом доме' и мол0дая мать все время упрека']а сеотру
за бесплодие. Бездетная п(енщ,!1'а и3-3а атого совсеш{ пала духо]'[]д стала думать: <Бьтл бь: у ме1|я ребет:ок, :сакой угодтто!>

-9ерез }{екоторо0 время опа действитель1,о ,|о]!сс]]а 11 род]|ла.
ребенка._ 1еперь } меня есть ребенок! _ ска3ала олта своей состре;но ни оша сама' }]и кто бьт то тти бьтдо другой ттиког]{а е1'о 1]е в11-
дели' потому что' ]{ак только ребенок родился' опа 3авер11у,'|а его,в перт1ичь]о ш]куру, ]1е в3глянув г]а него' ,1 г!шк()гда тте раз,ора.т;т_вала ето. Фбьтчно она |1осила его |]а спит1е под !{а1]|о1шо11ом.

Фдна:ттдьт о!]а вь1тшла и3 дому' чтобьт приготовшть еА}; |1 поло-
:ки.та ребенка' 3авер!тутого' как обьти:то, в ]|ерпит{ью |пкуру' !та су-1пила. Ре родити 3ахотел!] развер1туть и посшотре". рй',.**, ,'о,мать' перед тем как вьтт|1ти, 3апретила им делать это' говоря:_ Ёет, будет лунтше' если вь1 ето 1те ув|1дште.
_- Бдруг о!1а усль1тшала громк11й тшупл й 

^р'.к: 
<1\4а-а-а, ьта-а-а!>>

Ббежсав в дом' о1|а увидела' что все ее род'т,и разрублетты попо_
ла1\'|: о]]ц шопь]тал11сь ра3вернуть младенца' тт от: убил !1х всех.

-?еперь мать еще вт1иматель|{ее' чем всегда' след11да' .ттобьц
ребетлок оставался 3ашеле!1ать1м. Ёедолго про'т(ив в топ! п[есте'
о}1а посад!1ла младе|1ца аа с]1|'11]у и пош.|ла вдоль берега. Фт]а до-'брела до людей !1 осталась }1{ить у .тих. Фдти ''',,' '6'.,, у",д*".
ребе:_гка, ]1о оша с|(азала ш.\!:

- }1ет, дуч1пе на }|его }1е смотреть; ог] у'1{е убттл тех, |{то 11ь]-
тался это сделать.

Фдтла;т*дьт о1'|а готовила еду па воздухе' остав11в ребенка 1т.1
су1пилах. |[ока ее тте бьтло'- л]оди .ра3вер1'{улк робешка, и оп убтт:тих так }]1е' как и первь1х. 1\4ать бьтла та1{ встрево}1{е]]а и обеспо-
кое]1а' что у1шла [13 тех краев' да}ке пе поев' и бродила о 1(ап1е11_
1!ъ1}| младе11цем 3а спиной, пока нв обессиледа и 11е г{ро}.о,пода1_
лась. }вттдев оленей, она пподумала: <$атс бьт плтто добьтт{ ч0го-]{1!-
будь? .[ очет1ь голодна)).

Фл:а опустила }!ладе]1ща па аемл]о у оебя за спи::ой и ра3веР-1ц/ла' ве глядя на него' а пото1!| ото1ш]]а в сторо]!у. 9ерез 1{екот()-
рое время олеЁ11{ подо1плц к младенцу и ]1ос\'отрел11 г{а |10г0.
Б тот }ке миг отттт бьтлц ра3ре3ат]ь| поп0ла}! и упали 3амерт']()''
}1{егтщитта вер11у"цась' взяла ребет:ка и с1'ова запеле]тала 1то г"цяд{'т..
[овольно долго о]1а }1{ила в втом место' питаясь олет:ттпой''шо
в кошце ко|1цов она съела всо мясо' и ей шртттплось идтц дальтпо.
Фна_ потпла в|,из' 1{ 1{орто' и окоро увидела до}|. 1{ругом ' ,''*'"'
по 6ътл6, поэтому она вотпда и села. Б домо бьтло йт:ого едь1' 11о
оша боялась тро1|уть ее, .:тобы хозяиц ц0 раосердился п. 

''''уб''',
б1/1

ее. }1{дала отга долго' г|о нако11ец прит]]ел му}1|чит]а _ т\{отущест-
веттттьт]: 1ша1\{ат]? погубгтвшлий уЁ(е мг1ого людей.

_ 6ставайся у }1ет1я, тьт 6удетпь птоей }тсеной,- с!{а3ал оп
}11е1]щ}11{е.

}{отда ог{,т прос11у]111сь утром' му}кчшша захотел в3гляшуть па
ее ребеттка.

_ ,11уитле бьт тебе 11а }тего 1{е с]!{0треть'_ ска3ала ,ке1тщи1|а._
0н у;т;е убил о.тетть много лтодей, которь1е хотелш это сдедать.

9ерез пекоторое вре}{я' по]то}1{ив ребеттка ша су1шила' о11а

.вь11пла т;ару)цу' чтобьт [риготов!1ть еду. (коро она ус]|ь11]1а{1а
гроплтста|| 1т]у1,! !1 т*рттк <\4а-а-а, ма-а-а!> вттутрц дома' потом гр0_
хот; зеп1дя заход11'{а ходу]1ом' как волнь1 на море. т{ерез цекото_

|)0е время ш!уш[ |'рекратился ш все стт!хло. }1{етттцгтна стала т|скать
'своего ребеттка, 11о !{е могла ттайттт. Ёако:тец' проискав довольно
.;{олго' о|!а ]та111ла ег0' 11о в нтестокой схватке с оиль|1ь!м ш|аманош[
]1ерп]!1ль|о 1шкуру сорвало с ребетлка, и ?1{е1{ш{ш1{а' ув'1дев ето'
погд:бла.

163. Бслпкань[

Б 1тткиратсе 
'{ил 

человек - очет{ь мале1{ького роста' по силь-
ттьтй. 8:т сль1|пал' что где-то }кивут тр!1 велика!1а? дво }1{е|1щипь1

!1 од'1т1 му?1{{т1111а' 1{ вот от{ отцравидся 1{а восток' чтобьт тта1|тлт ттх.

[{1ел отт, |шсл и од1{а}1{дьт увидел велика11а в11и3у 1та льду: тот
.с вер11111]|ь1 дедя11ого тороса бил копьем белого кттта. 1\{у::ститта

ззобрался ]1а торос повь|]ше' отломил кусок льда !1 сбросил вели-
](а1]у т!а г0лову' 1{о вел11ка11 сказал' дан{е пе взгля1|ув вверх:

_ 6ттег т{ач'11тается.
[у;т:ттттта отло}[11л кусок побольш:е и бросип ето туда :тсе. 11а

атот ра3 вел11ка1{ гля1{ул 11аверх и увидел его.
_ |{р'''о', п.т|омяттт1ик'- сказал отт.- Фтк1'да тьт взялся?
_ 1{з 1итсттрака,_ ответ11д му:ттигттта.* 11 хотел шоглядеть

пта тебя.
Бе"цтткатт в3яп в одну руку двух китов' которь1х о1| 3аколод'

ш повел гостя к себо в дом. 1ам стоял}1 11ва дош{а' оба очетть боль_
ш]'1е' 11о одгтт: бьтл больтпе другого. Белтткагт шр!тве.]| его в п{ет1ь-

:лтлй допл 11 стал готовить од11ого |{3 к'1тов' 11оворач'1вая его 1тад

0гне}{. [алеттькул|| кусочек ог] дал т1еловеку' а остадь1]ое съол
'сапт' |{отошт ска3ад гостто:

- ]ьт в11дел второ{| допг. 1аш }к!1вут две 1ке1{щ!1т1ь1-в0л!1т{ав_

лпи. ][' н11х еоть сь11|' у ](оторого тодько одцитт зуб. 3ттт ,тцве :т:е:т_

щицьт всегда стараются штегтя убить. 3автра тьт во3ьмец]ь медттьлй

скребок, встане1шь ст{арун{и у двери и 3апое!11ь:
} сьтт:а эт|1х двух }ке!{щ1{п
воего одтттт зуб!

* 
"}{ад1тто,_ сказап му;1;чш|1а.
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1огда великат{ отлоп{!дл крохот;тьтй |{усочек от своего 6роттзо-
вого скребка и сделал ]!3 |{его скробо:т поме|!ь]1(е' .:тобьц 1|0;10ве1|у
бъ:ло удобно его дера!ать. }1отом о|!и л0гди сш;|ть.

Ёававтра че]|овек _вь1|ше.п }]ару}]{у' встал у двори ,| 3а1{р!т11ал:
[{ивут та}! две }|;енш{и]]ь|'
а у }1их од11]1 сь11!'

Б.тот ;ко ]1{иг ,: };$:-""н;;*"-"чил|| ;цво велика!|т!]''; 11х
груди бьтл:д по.ттттьт молока. Ф:з;д ;те стали да?1!с 0;цеваться' а 11[)я]\{о
]{и]]улись к до]\{у ве;-!ика1{а' }|р}дча:_ [де этот твой сьттт?

_ .} меня |]ет сь||1а'- ответ1{л о]т.
_ Ро только что т{то-то кри!{а.т!: <<}1{ивут там

а у }!их одш|{ сь|!!' у того од1итт зуб!л
_ 1\[о;ттет бьлть,- отв0т[1л велика|т'_ пе 3].1а{о.

1пум' но вь] ]!{е видите' т{то 3десь |1икого }1ет.
}1{е;тщиттьт 0т|ять вь|штл||' !1о' когда первая ]]оявилась в дверя-\''

му'!|чи}1а удар|т]! с)о скребкош в пятку и уби'тт. 8торуто о+л убт.:.ш та-
ким ;|1е образопг. |{ол зал:т'по водой и гря3ь1о' 11оторь|е погас1{.-т{1'
огонь.

Беликатт и 1|еловек по|11ди потоп| в дом ве;]1|](а]т!|1 11' вь||)вав.
он|!о' вош1.!и. Бойдя, о|1ш ув]]дел|| 11а ле}]|а'тке €та!!тЁ& с од|{11}[
зубом. Белтткатт набрал водь| 1{3 огром|{ого гор1шка }т стал вл!{ват!'.
в глотку старику' г{ока его ;1{1!вот 1!е равдулся' как большто{! ба-
рабатт' |[отопл велика|1 с'|!ал его' тот ло1111ул ц у[1ер.

у"бттв их всех' в0лика1] т10вер]!улся к 1|е.,-!овену 11 ска3ал:
* [пасибо' племя1{]{1{к.
Ёо .те.цовек вь!|!тс.]] 11ару;ку ,т' 1{огда велшка!| т[ос.)тсдовал 3а

пим' удари.1| е!о ]\.1ед|!ь1лл сн1эебкошт в |!ят]{у :т то;;;о уби.п.

164. },[[зглпанншща

}{иди ,т{юд1{ 1та берегу пяоря. Бесттой о|111 уход!{"]!и вворх ш(}

реке в сторо|!у су]шт{' ]|о' к0!'да }{0!1чался се3о!! ().\о'гь! ::а о.тц'':гс,!!
и во3враща.т{ась 31т}!а' о|т|т с1|0ва приходилш лта берег. (редгт ттшх
бьтлтт двое, !{ у 1|1|х бь:л ребетток' ,цевочка. 1[огда_то у ;тсе бьт'.г
старгплий брат, тто о1{ у[!ер. !{огда ,{евочка вь'рос.1|а' лс тзс:|1 ста.птт
свататься п'1у?1|чи11ь!' 1{о о!!а все}' отка3ь|ва.па. [ьтттовья од1]ог(}
бога.та свата;|]{сь к тте1|, т|о о!!а и ип| отка:]а.т|а; 6те;1 хоте.п про-
г|!ать д()чь' ]{о' когда от1 3аговаривал об это}1 с ее п!аторь1о' т:}
во3ра?]|ала. 6дттат*о отец т:астой.тиво требовал прог!гать дот{},.
}}4 вот родите.]1ш шове3л1{ ее в ту1!дру' ре1шив тапт бростттъ. Ф;ггт
отправились 1]а3ад 3доль шо ре](е в ту1{дру' в3яв с собой дов5.тпцу
и всего од|{!1 гор1шок. !{огда о11]{ доехали до места' деву!]|ка по-
!шла при1тест1| своип! род11тс.ля1{ водь1. }\4ать дала ей с собот] пла-
ленькттй плохоньктт!! т:о;т;. Фпта побепхала в шо].1сках хоротттеЁ: водьп.
,[ево.лка наш.[а во/{у 1{ 0т|1равилась ]!а3ад. 1ут о;та увидела' ]!а}{

о/о

две }|!с|1щ]1шьг'

$1 то;т*е с.1ь]п!а.т

да''1е](о в1ти3 по тет{е1|]11о тороплшво уп'.!ь!ва!от ее род11толи. !о_
ву;т1}!а 3аплакала' 11о потом в3ялась за работу 1{ вьт|!о[1ала своим
]{о'т!о![ в относе берета углу6легпие. Фтла улеглась там спать'
а 11рос11ув1ш[!сь' с!1ова в3ялась растп[1рять отверстие' шо![а |тако11о[{
11е сде.11а;]1а дово.'|{ь]:'о больтшое }к,гд[|ще. -\'трошт от!а с!!а1]ала се6е:

_ |! упгру 3:1ес1, о тол{оду. .1!ушше я пот}ду посп[0тр1о' |.1е вь1_
брос:'т.то "пи чего-тт;лбудь море.

}1 вот о!1а по{!т,1]а тта берег 1[ тташтла |{еснольно рьтбетшек ]! мор_
снттх нерве!|. Фтла собра.тла 11к и от11есла дошло|!. 1{а следулощс,с:
}'тро о]1а собрала побольтпе рьтбьт, сдо:т|ида ее в ||учу ц по!шда
]тс11ать мертвь|к ттолет:ей. |{обродттв по берету, девочка 1таш]ла
ту]|1у т]о.шеття. Фтта пр'1тащила ее допло!1 |1 ра.]делала свои[т ||о}[(и-
т;оьл. |1отом о!1а с;(ела]|а }1{ир1{!тк и трут для добьтва1{,тя ог{{я'
вшес"1!а шх в до}! }1 за?1!г'|а пр}1 помо1ц!1 трута }}!!тр|{!'к. |{отом отта
1та}1т"]а еще о;(пого т1оле1'!я и ра3дела;{а его то}т1е. Фдпой тшкурой
о11а 3акрь]ла вхо;(, :тз 71ругой сдела.т|а окпло. Фтправшв1{т1[сь искать
третьего' от]а !{аш{ла бородатуло 1терпу !т ра3де]|ада ее тож:е. Фд_
1!ако дс1вочка ше ]1отащ![ла ее сра3у в до}1' а спрятала }1а виму;
так у :тее образовался запас п1{щш. Ётти:з1., у }1оря' она впдела
{воего отца' тя'ту|цего 1тарту' 1| с}!ова 11ачиттала т1.т|а}{ать' тто зттмой
0}1а его т1е в'1дела' хотя часто видела лта берегу тск |опо1шей, ко_
торь]е хотел1т тта ттей }11ениться. 1[огда 11р1,11п.]!а вес[1а' о11а ]|ачала
собирать яг'|ца.

Ф;1т:а;т:дьт, ког;{а погода бьтла яст1ая' девочка отг|равилась с0_
6;трать яйца тт 11а'|'к11улась |1а груд(у о.]]ет{ье]'о п1яса и тшкур. Флта
.{)'г1тес.]а плясо доьто|:: ;т съела. [овотка ре!|;11ла' что отец пось1ла0т
с!| птясо. 1'1з т;;тттр о1{а сделала оден|д}'' т[о, ког/{а ко]1т[!1ла' от!аз{)-
.]т0сь' 1]то у 11ее 1]от }{еха }та опр!]ну {{'1 д"ця ]т113а' 1т'] для верха.
|[ вот 1{а|}авт|)а отта с]1ова 0тправ!тлась 11а 1]о 1\|есто и ]!аш1;|а та1!1
,('!т1е }1ескольн() свя3ок. Фтта отшесла лтк домой !1 раскро!1ла. 6мот_
1-;ш-ка! 1апг оназа:т{1сь опу]шки _ !{ для верха' и 

^[1я 
}{}т3а, |т для

на]|ю!шот|а. Фтта в;геспа ]{х в до}| !( 11р|1]{|'{ла. !'1о тетгорь ей стапо
ут]е 1.!}]тсрес]1о' т|то это т|р11!{ос!1л свя3п11' 1т от.1а реш!ила посмот-
1)еть. }|а рассве'ле от1а встала у двер[{ 11 стала караул|тть' 

'{а:.{]3д])ут шочувство}|а.11а на ще]|е }|у}т!с}|0е ,цьтхан1{0' 1г }(то-то схва -

1''['1 ее. 11.петгтттгца оберттулась 1{ ув'1де]!а ,0|1о1т1у в от|е!{ь красиво{{
оде)т|дс; э:го 0}| 1тосьт,пал е!| все. ду1!'ая' что отга его богг'гся. 1{огд;т
.0|т''т по}1|с{!1{л'тсь' с)|т ре1пид отве:]ти ее доптой, !т от{и Фтп!1в1'1.т!|{€!:.
}(огда о}'г1{ 1]одъе'{ал1т }! его до1!1у' о]{а ув,|де.1!а болът;,ттте, стоящие
1|а }1|ердяк 1|аст'1'ь! для }1яса.

},'видев их, дев}т|11на ]1е захоте.г1а !1дт1{ дальп!е' }{о то[!отша схва-
т'{л ее ва рун}. ''т 

1|отащш]|. [тарптт:гт-род11тели' н(ив!-г|ие в доме'
обрадовалттсь и спазалтт ей:

_ },1ьт 1те вер!{л'1' что тво!'1 родите.'!'] вьтг!|али тебя вотт.
18ттотша велел ш{атери при11еоти хоро1шую оде}1;ду для не@; та

при}!ес.т1а' и деву|!т||а оделась в гтодо6ак;щее платье'
]Ф:тошла всегда браш :л;егту с собой 1!а охоту' и всетда1 |{огда о}[

уходи]1 охотиться ва опет:ей, о1|а |11па с }!!т}|. Фд+:а+шсды, 1{огда о[.'т
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охотились' он спросил' 1]е е|{учает ли о11а' но х0чет л11 ст]()!а уви-
деть своих родителей. Фл:а сказала? что да' скучаст' по т1е !!то?1{ег
поехать без его ра3ре1ше]!ия. [ вот онц приехал:п домот'1 !т с}!а3а-
лп' о6 этоп{ родителям |о;{о1пи. 1е сказал1т' что родител[( деву111.-
ки _ их родствен]111к1( и 011и хотят повидать их. }}4 вот отт1т 1тача_
ли собшраться, гру311ть свои вещи. Фтти в3я]'и все 11муш{сст1!о.
с собой _ и еА}; и все-все. |]отом юпоша и его }1{е]{а отве3;{].!,
весь труз вперед' а когда отвезли' все тро!1у'!ись в путь' ?ак олт;т
и ехадш' отво3я вперед свое имущество. }1акоттец увидел'| сдедь1;
павстречу ]|{олодь]п{ вь]1шл'1 л]оди встречать 11х. 1{огда 0т1{т под'],-
ехали' деву1шка у3]]ала своего отца' 11о му'1{ попросил ее |те дер_
}кать 8]1а т1а своих родителей. 1(отда оши во!ш]!|[' 0е отец захоте"|[

рассмотреть деву1шку шов]ти}!ательг]ее' ]]о ше при311ал в не{|
свою дочь.

Бскоре пооле того как молодь1е поселил1тсь в!1есте со своим1т
родстве}1шиками' старик1{ _ родител1{ 1ошо1ши умерли. 1Фллотша :д

его }1{е11а дол1'о труд1(дись и построили хра]11{лиш{о для пищп.
Родителтт деву1пки любили смотреть }1а 1]ее' по так ]т |1е пр]1-

знавали в }|ей сво1о дот|ь' потому т1то она н11когда 1{е ела сво]'ш
маленьким }то?ком. Фдттансдьт о|1а надела серьги' которь1е сдела;!
сй отец. Фтец зашлакал' увидев ее. оттш плакали вместе с }т{оттот},

хоть отец и говорил' т|то то.т{ько о11 од|{1! ст{учал без дотерп и г|11-

когда }1е хотел ее вь|готтять.' 1\{олодая я|е1]|ц}11{а :те обращала тта

нпх внимат|ия и продоля{а'1а за1!и1,{аться сво|1м делом' ,1 всо вро-
мя' пока о|1а работала' старшки шлакали.

}{акоттец одна}{{дь1 сь1т1 ?кенщи1]ь1 1{азвал ее име}1еп[ ео умер-
1пего брата, сь1на стар11ка _ стари1{ 1]арек именеп! сь1т1а сво!о]

;точь' когда сь1|1 умер. }{ак только о1] его прои3нес' он11 сразу п(:)-

нял,{' что перед ]1ими их род1!ая донь. Фтец спросил родствет1111]-
ка' гдо оп11 ее ]1а1пли' и тот сказал' что его сь11! ]!а!|тел ес. |1ос;:о
этого родителц беско:теч}1о }|азь1вали ее свое1] до11ерь|о |1 1]!_}ос!т;!|п

прои3нести свое имя.
||отом ошц всо }кили вмеоте.

[65. !Фнотша' 11а!шед|ш|'|!! э:пену

Ёедалеко от тапиака н{или двое тоттотттгй с матерьто-вдово1'г.
Фднаэттды, отшравив1шиоь в глубь су1шт1 }1а охоту' отти ттатшди зат.}-

ца и ваотрелили его. Бьтта:цив сво!1 стреды' о!т1[ привя3али }{ не-
му веревку и отнесди домой. 1![ать очет:ь обрс;довалась их удачо;
она ра3делала ват?ца и сварила его' и о]]и съеди свото добьтнт
з тот ,{{е вечер. Ёа следутощий день братья по1шли вдоль берега,

реки и увидели оленя' которьтй пасся та}|. о11и подкралцсь к пеп{у
ползком' раошдастав1шись по 3е1!!ле' а когда подпол3ли достаточ!1о
близко, одшовремепно вь1пусти]|и стрель|. Флень упал вамертво.
Фнц додбеакали 1( ному' вь1дер11улц стреды! ра3резали оле}1я ша

3?в

части и от11если домой своей матери. Фна 6ыла в восторге и
{ка3ала:

- 
_ [1рекрас{!о' дети мои' молодцы. 1еперь 1\!ь[ пе}фтороо время

будепт сыть1.
Б тот ветер' перед тем как лечь спать' о1]и ввол1о пооли мяса.

'!ож]ась 
спать' одиг1 1оно1па сказал другому:_ |{о:калуй' завтра я один пойду охотиться па пергу._ ! по!1ду с тобой,_ ответил другойт._ [вое луч!ше' чем одит1.

]]{ вот после 3автрака от{и вдвоем отправились па лод. Рядом
с лутткой грелась |1а сол1|це |терпа. Фнй остор';к',о подкрались
и загарпуниди ее' |тотом г{ривя3ади тс ттей верев|{у и потащили
доп:ой.

- [пасибо'- сказала им мать'* это очепь хоро1шо.
Фтта разделала 1!ерг!у и часть мяса сварила тут ж(о._ (адитесь у'1{,.{1!ать'_ ска3ала о}1а' и все трое сели еоть.
}[а другой депь од!1}т юшо1ша сказал другоп1у:_ |1ойду_ка я поохочусь 1!а су|ше.
:- А я пойду с]това на ]18А,_ ответил другот1.

.' 
[ вот он}1 

^отправ]1л!1сь' '1 
оди1т пртттащйл домой оленя' а дрРтой _ шер]ц. 6 этих пор им всегда сопутствовала удача па охотв'

]т они добьтвали 11ерп' и лахтаков' и белуто р!тбу, и вайцов,
:т олеттей.

Фдтта;ттдьт !1х мать ска3ала им:
_ 1еперь у 1тас очень м!1ого едьт. |{онему бьт вам не пойти

тт не найтрт се6е +кетт?
_ А4ьт !{е 3т!аеп[' кто }|(ивет вокруг'_ ответили они.' _ Бсе равт]о' пойти поискать ,"' 6*' м0гли'_ ска3ала их мать._ )1адтто,_ сказал одитт'- я пойду.- 14 тта другой дешь оп

отправи.,-!ся в сторо]!у ?апиака. Бесь дегть еш!у т]!1кто не пошадал-
ся' }1о к вечеру о|| подоштел к }[але}тькой зепллянке и о6оптел ее
вокруг' не встретив н'1каких следов обтттателей. Ёаконец о11 ти-
хонько 3але3 [|а крьтшу' припод}|ял край тшнурьт' слу;тсивтпей
окт1о},'' и загляг{ул в11утрь. Б углу с!тдела д0вушка и расчесь1_вала волосьт. }Фттошта затляделся т1а нее' как вдруг ,отта подняла
]'олову тт увидела его. ,(евутшка вскоч]тла' вь1т]|ла наруж{у
][т ска3ала:

_ .[ рада, что тьт при1шел. 3ходи.
Фт:и вотшли' |{ от1а спросила:* ?ьт хочетпь есть?
* Аа,_ ответил от1'_ хочу.
Фгта прттнесла белой рьтбьт и сварила ему.
[оев, он спрос!1л:* 1\{о:кно м}1е остаться с тобой на ночь?
}1 она ответила:_ 1{ак хочеш.!ь.
Фн остапся' и она стала ето акеной. }тром опа разбудила его.
_ ||росьтпайся, пора вставать!- сказала она.
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Фн встал, и о]!и пое.ци вместе. []отошт о1] пош!ел ]:!а.]ад. 1|огда
о11 уход11л' о]]а ока3ала:

- 11ршходтл с11ова г!оок0рее._ ]4 оп: обещал прийти с!!ова.
}{огда ]о}]о1ша дош{е]| до до}\!у' мать и брат с:проси]!![ его:

- Фткуда ть1 пришел? |де тьт бьтл это|! ]то!]ьк]? Ёатс попу'тш-
лооь' 11то ть! }|е при1шел дошлой?

- А'- ответ!|л о|т'_ я у1шел так далеко' 1!то' когда сте}{1{е'по''

я о1те}1ь уста;'1 ш 11росто лег на земл1о и 3ас11ул.
Фт:тт пе оче]ть ему шовер1д;1и 1! спрооили:

- 1\'[о;т*ет бьтть, тьт та\{ кого-нибудь встрет|!л? }4о;т:ет бьтть'
ть1 }{а1шед деву1]1ку и поэт01,1у 1{е верт{улся ]точевать? Бедь бьт.по
оче}]ь ходод]то' идц ?т|е ть| слал тта земле?

- 1{ет, |тет'- отвечал отт._ 1\{пе 1{е бьтло х0;!о/\!|о. 
'т 

оче1{ь.

устал и просто лег }]а 3е}'л]о 1! ус]1ул.
Бго брат все ;не 11е вер1.1л еплу и продол;т!а;| ст1ра1п!1ва11>' 11о.

по]]учил такой ;т1е ответ. {1огда о!]11 дегл'1 спать' !о|]о'||а сна3а"т|:

- 3автра я от!ять туда шойду.
_ 1{ с тобо[л! - ска3ал его брат.
* Ёет' оотавайся до\{а' я одшлт пойду.
_ }1ет' я то;ке пойду с тобой!
_ }]ет-:тет, остават?ся допта. Бсл:т тьт гто|й;цет].;ь, оче!{ь уста*

ве]'11ь и 11е сь!о}1(е!]]ь вер]1уться.
_ .}{адшо, тогда я оста|{у9ь.
}}1 вот ю|{о1ша от11рав||.;|ся од]'1|! и к вечеру добрался до до}1&

деву1шки. }*с.тьттттав его т!!аг|1 с]тару?к1'1' оша ска3а;1а:
_ 3то мой пту;тт во;]вращаетсг'1_ 

'1 
вь1штла о!'о встрет]]ть.

Бсо бьтло как !1ат{ану]|е' о]1а сварила епту бе.той рьтбьт, и о1т]т'

летли; потот|! утро!{ о|та его разбуди'па, 1'1' пое1]' о11 от:1равилс'г

домой. Бплу задавал|'т те ;{,;с во|1рось|' и отт отво1!а]! та|( 1];е' ка1]|.

рапь|1!е' а ногда |{а с''е;цую[цее утро у|]1ел ст1о|]|1"]|'[ о![ять пе по;]_

в0лил брату ттдттп с собо:'!. 1атт бьт.по !|есколько |]а]}' !10ка т!а!(о11е|(]

его мать :л брат |{е у6од11.|1{сь око[!чате,тть!|о' 11то у !|его гдс-тФ
есть ?'{е1{а.

|{отопц одпа;кдь1 утром' п0сле того как о!{и поели' д0ву1ш](&
сказала своет\!у му;!{у:

_ !еперь-я твоя ?1(е1{а' и я хо1!у пойттт с тобсэ|!.- 1'1 отттт ве1;-

т{улись в]\{есте. Бго мать уви}1ела' как о,ти 1|дут' п ска3а]]а:
_ [а, о]1 и вправду ]|а1:]ел ?|{е|]у; от,{ ведет ое до]|'ои.
Фбрадованная его уда'тсй, о1]а тепло встрсти]|а их и сразу ,т|0

вкус1|о шх !1акор1!!!1.па.
8торой |о]|о111а бьтл ттсъдпзого огортте11' по]то1!!у о]т то?т|е у1пе.:|'

тташ!ел 
_себе 

;т:епу п г|риве"п ее в до]!|. Фба тоттопт;д построили дв&
помостадляхране|{!1яза|]асовиста;т11{е)т{ед[|овпоходитьнаохо-
ту. Фдитт пойст оп1{ |1агру:]или мясош1 олет:ой и вайл1ев, а вто-

рой _ белой рьтбой и плясом |1ерпь| и лахтака.

скс!зк]/! ]| й|1:|(!)]а]
к-]н6!дску!х
э,ски1плс',сс}в



166. Ёуропатка и морской 6ьтчок

Фдна:кдьт т{уропатка загля11ула с берега в воду и увидепа
в глубипе бьтчка. (уропатка сказала:* 3тот там' в|1и3у' он совсем тощий, он ползаот по дпу!

Бычок ответил:_ Ёа моей шечеш}{е' }1а моей голове вполне достаточно :кира!
|1отом добавил:

- 3та там' паверху' о1]а си.д|п |1а зеш[пе' па пей ши каг]ли
этсшра!

1:1 куропатка ответпла:_ 1\4ой }т{ивотик' :!|оя грудт{а - всо покрь|то нсиром!

167. Ёерпа и волк

Фдпа::сдьт волк и перпа' оба в о6личьо людей' встретились на
льду.

' Болк с|{а3ал перпе:

- Ёогда в ме11я летит стрела, я 6ьтстро отскакивато' и ова
шроходит мимо._ .[ то:ке,_ ответила нерпа'- когда меня бьют копьем' увер.
ть|ваюсь в сторотту.

_ .[| могу уверг{уться бьтстрее, чем ть]'_ во3ра3ил волк.
1огда 11ерпа в3яла лук 1{ пустила в волка три стрельт подряд.

,(трельт попали в волка гт убили его. А перпа 1|адела сво|о 1шкуру

'[ 
1{ь]рнула в море.

168. 1(ит и его'н|е}!а

Фдттажды т(ит ?цепился }|а }ке1тщипо. |[оселились опи вдвоем
11а острове' и кит стал я{ить в облике человека. А против них ца
1\|атерике }кили двое ттастоящих людей. Фдная<ды ати л1оди поро'
€хали шшролив' что6ьт навестить }!{е1{у кита' и по дорого пазад д(ь
товорились похитить ее.

( отого време}1и кит стал о!1асатьоя' что его }х{опа вахочот
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убе;кать, поэтому он' уходя' всегда пр'гвязь1вал ее. ?е двое !ггуж{-
чи}| тихо11ько высадил]1сь рядоп{ с до}1ом кита и подкрались к по_
логу. Фни 3аглянулш внутрь и увидели' что )т{енщина о6ирает
пара3итов с головь1 кита. Бзтляпув }1аверх' она увидела му2кчи11;
1огда отт1т пока3али ет? глазами, ттобьт о}1а 1шла ва пими._ 1'* сидят воро!1 и найка,- сказала )ненщи11а' *иту._ 1{'',_ отвот11л оц'_ это лтоди. 1!то ато тьт собираетпься
делать?

}1{енщттне все }ке удалось отвязать веревку' и опа осторо}к1{о,
прокралась нару'{1у' где му}кчи|1ьт' шодхватив ео 6'двух оторо1!?.
бегошл потащил1т н своим каякам.

9ерез 1текоторое время к|!!т' схватив веревку' вахотел втащитт,
ее 8нутрь? 11о веревка оказалась отвязаттной. Бь:стро одев|шись'
он приготовился броситься в т|огоню и, подбе:т*ав к воде' превра-
тился в настоящего кита. Фн бь:стро |]астиг каяки. Ёо мун*виттьт,
хоть и сильно испуга|1}1ь1е' схватшли часть оде}кдь] н{енщи[1ь1 }1

бросили ему. (ит оста1|овился и пачал рвать оден{ду. .11юди тле_

много у1шли впперед' ]1о скоро кит с}1ова дог'|ал их' и им при1ш_
лось 6росить за борт еще оде?}(ду' пока 11ако|1ец }1а }ке11щине пш_
чего боль:ше 11е ооталось. }{о в этот самьтй момент оши доститли
берега и сг!рятал]д ее в своем шо]1оге. 6коро и кит' извиваясь' вь]_
цолз на кро}|ку берета.

Фдин и3 1\{у}кчин сказал е}!у: :

,* [слш ть1 поверне1шься и посмотр!11шь в сторо]ту моря' я от_
дам за тебя свото доть.

' 1-!о как только кит поверпулся1 отттт убили его копьями. Бго
мясо о}1ш ра3ре3али' свар11.т|и и съели; только }1{е1]щина но ела}
цото}[у что это бь:л ее му;к.

169. .1|юдш-волк|!

11{ла :кеттщи11а од11а по тупдр0 и шесла на сгтине своето реботт*ка. Фдтлая:дь1 она шодо1шла к дому. Бойдя, она увидеда только
}|{е}1щиь|у' рядо}[ о которот! бь:ла разло;:*елла волчья 1цкура. 1а
1т{е1{щина ска3ала' что все му}кчит1ь] у]ш.|1и охотит},ся.
, , 9ерев т{екоторое время охотники вернулись' и )|{е!тщина' в3яв

волчь1о шк}Р}' вьт1шла встретить шх. [остья, вь|глянув |1арун{у'.
увиде.т1а' что хозяйка превратилась в волчицу !т' вцляя хвостом'
6еэкит 11австречу охот!]икам' ,{оторьге тож{е' оказывается, 6ьтлй
волки.

|[ревративгшись пото}| снова в людег!, они вое вместо во1шл!1
в дом.

' Фни стали расска3ь]вать об охоте, и му}кчиньт поведали' как пх
преследовалш пеудачи; поэто]!{у о1111 ре1цили сдросить у духов'-
в'ч0м причи1{а.

|[отшаптанив' они у3пали' что' пока опи охотились' }ке}1щип1|
||акормила овоего ребенка опеньим сухоя{и'т1ием' т{а котором ещв
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остава'_1ось мясо. это' сна3али о\от!(ики' табу' и, и3-3а 9тото оптт

ц0 с}!огди д0быть пищ11 в тот де{{ь"
}1а следупощи!1 день о]1и с1!ова отправидись охотиться' ш ша

:8тот ра3 !1]|1 пове3ло.
}1(.''щ"''у о!{и остав!1л![ я!ить у себя, чтобьт о11а су1шшла мясо|

,}(оторое оци црщносят с охоть1'

170. }1[енщш6&.][ш8&

Фдин чодове'}( бь1л }1!е1|ат на лисе' 1|оторая }|{ила в обличьо
Фчень красивой }кешщи|{ь|. 1{едалоко от н!1к ягтлл другой человек
с :*сено|,!: обе сешпьи бь:лтт связа1!ь1' так как [!у}{|ья договоридись
об обшлет:е }1!енаш!л[. Фдтта;кдьт, когда о1!и договор}1л!тсь о6шошяться
,кешами г1а ночь! второй }|у}!!чи[!а от{|равился в дом к }кенщише-

лшсе.
Бо!!дя, оц восн.;1!1ш1{у]1:
_ }{ак мер3ко во}{яет эта лиса!
}11еттщитта стра1ш1{о обгтделась и тут ;т:е убе л:а:та к своим со-

пле[те1.{ни|]ау"
}{азавтра му}{{ по|пел по ее спеду п добрался д0 лист'ого

,селен!1я' где бьтлш с|{е}|{1!ь1е до}1и1|и' совсе}1 как те иглу' т{оторьте

строят людц. Ё{еттщттна-лиса испуга;[ась' твшдев'., ч1'о идет ее

1\{у}|{'ипопь1таласьспрятаться3асп11!{ь|родителе}{'яому}{{11а.
1шел ео и уво3 на3ад до}!огт.

( эти{ пор л!оц[| ста})алшсь |1о обшдеть ее 3амечат|и[ми о том|

что от }1ее ш.,1охо 11;1кт|ет-

17[. [ерая гусь![!п

Фдитт му:л:ти{[а ув1тдел' |(ак купается серая гусь|пя' Фн украп
,оеоде}кду!акогдаонавь1ле3.т!аи3водь|1тсталаеоискать'оп
вь1скоч1|л и схват!{д гусь1!11о. |1отом о|1 застав1[л ео цадеть его

"д.!'й/, ''""бьх отта 11е 1\1огда убезнать, ш в3ял ео к себ0 в дом
1|ак }1{ену.

Ё.!'р" у них рс,;{и.тся ребет:ок- 11о серая гусь|ля нв бь1ла 8ч&8т'

лива: ев 1[уж{ ваотавлял ее есть ш{ясо' а она лю6ила траву. Бако.
1|ец о1{а реш]илась в3ять с собой робеттка п бросить п[уя(а. она
,',-''*'']'о ре6енотс }1о с}!ог взлететь: отт бил кры.]тья1!|и о 3емлю'

1{о подняться }{о мог.-_- 
-_кр"*пти 

кЁи-и-ль' ]!и_и-ль, ни_и_ль!> - ска3ала е!!у мать.

[тен6ц повтор11л 9тот 1|рик и в3"]1етел' !1 тогда о11![ вместс

улетели.

з8|
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172. |1|аптан и его )ке}]а :

]{авттьтм-давпо оди1т чсловек' я:ивгший в Ёилюсиктуке? прог[|ал
всех олвней и3 окреотностей тундрь1 свои}т колдовстйом.' Бго жсе_
}1а' то;.]|е |т|аманка' оче}1ь рассердилась и ска.зала:_ |[онему тьт ховешть, ,то6"т люди голодали? Разве тьт сам
!те страдаеп!ь от голода? 1ьт сам сейчас т|е хоче1пь есть и шоатому
3ахотел [рогнать всех оленей и убить других лтодей!

!-[|аматт испугался сдоей н,;ень: , ,р"*р"''лся в г!ершу; }!о }1{е|1_
ш1иша преврат11лась в белухт 1| пог}|алась 3а ним. 6на 'паброси_
лась 11а }1его гтод водог1 тт вь|}|удила сгтасаться тта борегу. |{рБжтде
че}| выскочить !'а берег' 1ша}|ап с!тял сво-ю нерпичьто тшкуру' оста-
в!'|л в в0де и вь|л83 тта берег |1аг!!тпом. }$енщйша-белуха ё*,''"'аату ш!куру и утоп1|ла' чтобьт му}]{чина Ё1е с},{ог сг1ова надеть. Фттостался !1а 6ерогу гольтй и беспомощньтй 11 *''','"'ц уморот голода.

[(енп{игта у!{тла в другую стра1!у и привела на3ад в $илюсик_
тук м{!ого мускус|{ь1-х бьтков вместо олегтей, которь1х прогнад
ео му'1{.

6ейчас о1!а }!{!|вет под водой и часто помогает людям охотить_
ся па нерпу.

- 
[ этгтх шор жител!! }{шлюсиктука }кивут охото|| на мус!{усного

бьтна' но в последнее вре}!я бьтков стало п{ало. 3ато Ё'',р,щ"_
1Ф18{ Ф;-|€}111' и л!од,1 в!|ол1.1е !1огут добьтвать много едь|.

!73. Р|уакнипа' у1шедш|1гй от своих хсен

}[у;т;ттлтта из |{аллика ;т1т1л с двумя }!(ена1!1и; обе бьтли п!амат{_
капти' ()гт хотол от ттттх тт;;бавиться, |]оэтому в одиц прекраонь:й
де}ть 1]р}1твор'и'!ся п'1ертвь111.

}}{енщиньт вкиматель}то пос}!отрели на него' |т одт1а и3 них
ст!аза.па:

.- Фш не умер' о1] толь|1о хочет }|ас обплагтуть.
}ем тте п|е1|ее ог|и шоло;!(или его' как 11олагается' на 3емлю'

Рядом по"цо)!|или его каяк |1 охот|'ичье снаря'т(ение и у1шли. 9ерез
';е]{оторое 

время му)!{чит1а поднялся' в3ял каяк и снаряж{енио
1! утпе'|.

[т<оро от] подо111ел 1( озеру'- по котороп{у пль1ли оле1ти; оп спу-
ст!1л }1а воду свой каяк и убил мпого олеттей. 1\т[ясо он с]!о}ки.т|
:та берегу, а п!курь| в3ял с собой ут поплыл на другу]о сторо||у
о3ера' гдо н1ила од}1а ;т(е}|щина. }видев' что к пей шлывет мун{_
чш}]а в наяке' 1]агру]т(енн0п1 тшкурами1 о}та надела пуч|шую оден{_
ду и вь1|шла его встречать. Флти поженипись и поселились на бе_
регу о3ера.

?ем времепем две бьтвтшие ?1{ень1 этого человека путем кол_
довотва у3нали! что о!] сделал' ц ра3т1{евапись. |!ревративлшись
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в бурь1х медведей' они побе}кали к нему. Фд:таэтсдьт, когд& му,1{_

чина охотился' они напа]|и на т1его тт у6ити' |!отом, снова пр11-

пяв человеческий облик' о}!и по|шл]л в его хи}|!ину шосмотреть ];а

его нову}о ?кену. Ёо ведь о}}а вь1т]1да за него замун{' циче1'о 1}е

3пая' поэтому они 11е тро|'ул|{ ее.
1]осле атого о11и отправидись в }ткусиксялик' чтобьт пайт|1

себе новь|х мунсей: му}1{чи}1ь| в тех краях славились своей красо-
той. Фпи обе вьлдшли 3амуя{ }1 поселились там.

174. Фборотень

3то история о Ёисаруатсиак. 1ак |!а3ь|ва]от я{енщ1'ну' прс-
вратив1пук)ся в волчицу. 9то история о древ1-|их вре1|{енах' когда
в ]{а|пеп'' краю еще тте бьтло бельлх лтодей.

3та [{исаруатсиак старалась про}||ить' питаясь одной рьпбой.
Бе бросили од[}у' хоть у т|ее и бьтло двое сь1новей. ! нее бьтло

двое сь!новей, :соторьте старались'поддерн!|{вать ее' но о1{а не л1о-
била, когда 3а нее все делали. 8т:а всегда стро||ла себе отдельноо
иглу. Ре старались 11оселить в доме вмеоте со всеми л1одьми' 11о'

хоть оша и бьтла старой ;т*еттщивой, она всегда строида себе от-
дель}|ое иглу, втобьт остадь!{ь!е 0ставил1| ее од||у' чтобьт ее бро_
с11л14.

Фва бьтла оч0нь дурной ;л*енщинот}, !|асто воровала: опа во_

ровала чу]кую рь:бу, пока л|оди спали. Фтта обьтчт1о ход1!ла ловить
рь:бу и этим }1{ида' |-1о' если ей тдичего 11е удавалось пойь:ать, оша
воровала.

1'1з_за этого ее оставил11 Ф!,н}, хотя ее сь]г1овья и стара-
лись удержать ее. [е ттельзя бьтло ваставшть }]|ить в одг{ом до}|е
с другими'. поскодьку она спец}1а]1ьт1о делала все' чтобы ее

бросили._ 
Фдтта;кдьт, !йБя ловить рьтбу, о:аа г1е вершулась. [а:т;е гта рас_

свете. 0е стали искать. .]1юди при!пл]1 |{ тому 1!|есту' где о}|а ло-
вила рьтбу, но та1\{ никого т;е оказа.т1ось. Бе следьт вели прочь'
прямо в бескрайни|'| простор материка. 1от, к'го ее искал' поц1е.п

по ео следа]\{. Ф:: дпе.тд по следаш! оче11ь долго' хотя уж(е стало
темно.

|!родолжая идти по следу в те}!11оте' он все даль[ше |{ дальтше

уходид от моря. }{огда у}т1е совсем сте1{!{ело' он увидел по сле-

дам' что о1{а 1пла босикопл. 8е следьт становились все мень|це 11

мепь1ше по мере того' как от1 тшел. $атс отт вскоре обттарушсттл, идя
последу'половиваееследовсталаво"11чьип|и'ашоловинаоотава.
лась человеческип[и.

$огда человек' штедтшиг} по ое следам' увидел ато' он тотчас
шовернул назад.

Фн| охотплась на оленей и поедала их. ||отом, к0гда пюд11

ходил|[ охотиться на оленей' ови убедилиоь' что }|{енщ11на дейст-
вительно ]]ревратилаоь в волчицу. когда они ходи]!и в глу6ь ма-
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терика на охоту' о!ти точ}1о 3шади про ее превращепие. (вой вто-
рой торбас о{|а тон!е с[1яла ц съела._!строив так' что ео оро"йй,
н!ет|1цина провратилась в волчццу. Бот старая !{стория; так ео
расока3ь1вак)т.

175. (остявание [шаманов

-_Бстретилисъ однаж(дь1 [{а-льду |[аттллак, человек из }1етсилика,и }|аттилигак' человек 
^ 
из }ткуси*"''''^'. Фд'* ]ка'а, !ру"'пгу'

; Р*'д* тьт гшап:атт?!
и они рс1шили помериться силами.
11атт;так превратился в белого !|едведя' а }1анлдлтдгак _ в муо-

кус11ого бьтка.
}4ускусньтй бьтк хоте"ц пь1рнуть п|едведя рогап[п' но тот

отсночил и 3акру?1{!{д вокруг' щелкая кль|ка}1и и угро'{{ая уда_
|'{1ть лапами. Фдиш ра3 е}|у уда.цось ущусить бьпка, хдо тот пФ_
вер}!улся и пропорол п|едвед1о бок. ||отом бьтк сказал:_ 1ьт никогда 1]е с}1о?1!е|шь 1!{ет{я победить, г{оэтому давайсг!ова т|ревратимся в лтодей.

-?ак они и сделали' }1о у человека из Ё1етсилика 0сталась
в 6оку ра1!а' котору1о ему ]|а|1ес бьпк во время схватки' !1 вскоро
от| умер.

8го соплеменни|{и хотели в отмест|{у убить 1{анилигака, но
боялись }1апаоть ца него. Бсл*оро он вернулся домой, гд0 ц }кш_
вет д0 сих пор.

176. |пгантская рьтба

Б озере у €атлиттайока ?кила огромная рьт6а. Фдна}|{ды двоо
му}1{чин перепль1валц это о3еро в каяках' свя3аг{нь1х один с дру-г'{}|' а третий в своем каяке пль1л впередш отдельно. Бдруг отг
ус"ть1ш]ал крик и' оберт:увштись' увидел' как тромадная рыба про-
гдать1вает сра3у два каяка. Фгт отчаянво загреб к берегу, а рйбапусти]]аоь за 11им' тто она }1чалась так бьтстро' что гцала церед
собой вол:тьт' |{оторь|е несл!1 каяк.

$ак толъко каяк коснулся берега' человек 6ьтстро вьтокочил
п убеэ*сал.

177. \/1есть вел![1!а!1а

Б давние времепа на земло ж(шли великаттьт. Б одпой сомъо
ведиканов был ребенок, которь:й однал|дь{' пока его родит0ли
спали' вь1полз пз дома и притшел в сепение' где ;{1и"чи людп. }1албу у него 6ьгла яркая лег{точ{(&' и люди захотеди рассмотреть
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ее' но ребе!]ок }1е давал поднять себе голову. Фтти пошь1тались
силой 3аставить его пока3ать ленточку и слунайтто ааду!пцл}!
ребенка.

Ёаутро родители стали ,1снать ребенка. [е, кто им встретился'
бьтди не ви1{овать] в престу|]ле11ии' 1]о о!{и рассказали отцу ребетт-
ка' что произо1шдо. Бедлткан велел им уйти подаль1ше от бере:'а
и оттуда смотреть' как о]1 будет грести 1|а своем каяке. |1отошг о;:
по1шел к убившлиш: его сь!на и ска3ал им:_ 6мотрите на ме'{я. Бста:дьте 3десь' тта берегу. ! буду сей_
час грести }|а своем каяке.

)1юди [о|шли в|{!1з' 1|а берег, чтобьт посп{отреть' и встали вдоль
берега в ряд.

Ёо ведикан' сев в каяк' плесну.|| на ш11х таку]о огрош11{ую
волну' что она 3ахдестну.'|а весь берег и утопила |'1х.

1ак велика1! отомст11л ва убийство своего ребенка.
|!отом велика|1 щедро одарил своих дру3ей-эскимосов и у1пед

к себе домой.

|78. Ахунахунак

[авттьтм-давт!о оди1{ ве.]|икан пере|пел с материка на сап:ьлй
юэтслдый остров. Бь:ла середи|!а лета' }1 г|рол1!в бьтл свободен ото
льда' !]о великатт бьтл такой огромттьлт?, что вода едва доходида
с1!у до коле11. [ол:тца тте бьт.':о видно' когда о1{ переходил шрол!'в.

!'остигнув острова' он в3ял два огр0}{нь1х ва]1уна и пр!!ня.т|ся
подбрась:вать |тх' ){!онглируя.

1ам, 11а |{утулглке' самом север|1ом острове' }1{ила группа
:}скимосов' которь|е стра111но 11ерепугал1{сь' увидев его. Фдтдт: ттз

;тх ц:ап:а1тов вь|кр!1кшу'! 3анл111|ания' п велика}! тут ш:е бросттл
камни и поп!,1тался убен*ать' }ло о]т |]е успед добе['!ать до края
острова !1 превратился в скалу.

[ейчас вид!{ь| только его нос и брови; когда-то на не[1 бьт::
краснь:й пояс, но ветер сорвал ег0 1т у11ес. 1{амт:и, которьтп1и ош
,|{опглировал' долн||]о бь:ть, до си.х пор ле}!{ат там' где отт их бро-
су!{1|_ |1а вер1]_1и|1е скадь1 Аху:таху::ак.

179. [|арлп:кп

|{арликш _ оче|1ь п1т1огочис;:енньтй тларод. Флти такие }|але11ь-
к!ле' что' когда идут' !1х лу1(и волочатся 3а !1ими [1о 3ем]|е; !{о онш
такие сидь!{ь1е' что ]!|о|'ут в одипоч1{у унести }{а спине взрослого
оленя.

}[арлики дру?кат с эск!1п|осашти. Фднагкдь1 дав!|ьт}{-давшо оди}|
человек? увидев в 1!{оре дрейфук:щу!о .т]| дину' шодгреб :: :тей на
своем каяке.

1{а льдине че][овек на[шед карл||ка' которь:й ока8ад:
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- йой каяк оторвал0 п у|1есло' и вот я тут си'ку и не могу
ворнуться.

1!{у;тттина ответшл:
_ Ё отвез бьл теб;т домой' пе будь ты таким тя}келы!1.
11о карлик ска3ал:
_ [ могу ста|!овиться легче и тян{елее' когда 3ахочу.
1огда му}кчш'{а в3ял его в каяк и переправтпл домой. 

- \
Бсе карлик1! оче.1ь обрадоватлт:сь и подарилц му}нчи}10 мпо){(е_

отво цодарков' ||осле чего оц вер11улся доптой.

,Ф

|80. $имактут:

1ут ттедалеко есть озеро 
-[{ишлактулл. 

Б;:о так |та3вали' пото}'1учто непода.це|{у от }!его уби:ти че.,'{ове}|а' которого 3вали Ёлг
мактун.

Фдттаакдь: лето}{ о}1 поселился у этого о3ера с :кеттот! и ребеш_
лсом; ? ними бьтли еще одпа у|лу! две се[|ь|1. 0го отец, }{атку;тисятс,
плогуществеттттьтй 1пап,|а1|' уехад в другую страну' |{о од1{ал!/|ь!
вмосте с други]!{ц л1одьми о1! шр!!л0тел !1о во3духу в стойби:це
своего сьтна. 1аш: о!] и кое-кто ,13 его спут|.1иков устроилгт бопьтшой
по}1{ар !1 со}{(гли }|ного своих !! кое-}|ого ,|3 одг1осельчац [{ттштак_
туна.

6дптн !|з односельчан, Аг}|ат{ат|, г!опь|тался стрелять в т{а-
пав!ших чере3 дверь своей яраттги' т1о его яра|1га сгорела' и 0п по_
гиб, тте успев вьтстрелить. 1огда с 11о;1!о[| в ру}(е вьтст*очил }[тт_
1!|акту!{ и ,1еско.т{ьк!1х ттатладавштих убттл, по и о11 то;{{е погиб
в пла]!|еЁ|и. }1аткулисял( со своиш|!т воит1а}т!| у.т]етел домой. Фн рас_ска3ал сво11м людям' что сра)!|ался с [[1тогочислет1}]ь|м1| врагам!1'
:то избе:тсал их ударов |1 у1шсл певредтлштьт!1. !!о старлпий брат }{и_
мактуна у3}!ал 11ри шомо1ци колдовства о |1ростуцлениш отца и
ска3ад еп[у:

_ 1ь: с}{{ег своего собответтгто:.о сь1т1а' 1{иплактутта.
Ёаткулисяк бьтд вше себя от горя ,| раскаян!1я и ста,т умолять

сы1|а' чтобы тот его убил собствет*ттьть: |то}1(ом. 1{о его сь!т1
ответид:

_ Ёет, тъ1 11е годи|шься для едь|; мь: тебя тте убьем.
1ак огтц и 1!{ил11' будто г:ииего 11е прои3отшло.

181. 1\{уэкпи||а и вед[|ка[|

Бь:ло это так: од!т!т 1!!у1!{ч}11{а

му что хоте"1| есть. Бот ловшт отт
попадается. Фгт ловит ун{е долго

от11равился ловить рьтбу, пото_
рьтбу, по !тикак ему |-]ичего не
и смотрит по сторот1ам в поис-

}{а-х дичи.
. Бот сидит п' ловит и с}1отрит вокруг' !|аделсь ито-нибудь
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будь увидеть. Бидгтт }|а гори3онте человека, которьтй идет в-его
сторо}1у. Ёеобьтчайно больтшого роста тот человек. Бот он видит
велшкана и думает: <<9то :ке делать? Фн меня убьет!>

Бму говорили' что вел11кань1 обьтчно ходят в одинон::у. Фтт
и подуп,|ал: <[ай_ка я пр!1твор!ось :т!ертвь|м>. }'1 вот он притво-
ридся }'ертвь1м. }{огда велшкан подход11л' человек 3адер}!{ал
дь|хание.

||одойдя, великан стал слу|пать' дь||шит му)кчина или нет. }{е
усль1!1]ав дь|хания' велика}1 в3ял человет*а. <Ёаверное' о11 обесси-
лел и у]1|ер)'_ подумал вел11ка[!. 1огда он его в3ял' ре1шив при-
вя3ать его }1а спину || пот1ест11. 8гт привязал его к себе гта спи}'у'
чтобьт удобт:ее бьт.по шест:.т. т]еловек ?||е притворился замерз1ши1!|'
да}1(е старался }1е дь1111ать. Фп очетть старался совсем }те дь11шать'
1гока его }1есл!! 1!а с{ти}!е. 8тт очетть похо}ке притворядся 3а-
мерз'ли}|.

1ут плун*тина увидел кусть! ивь!' скво3ь которь|е отти тшли. |[о-
ка велика1| его г]ес' от! подумал: <1\{о;т:ет бьтть, если я буду цеп_
ляться .за кусть!' оп уста11ет). Фтт отал це|тляться 3а кусть1 и от_
пускать }{х' !!! велика|| тащ1{л его с трудо}{. Фтт вцепится в куст'
11отои отпустит' и велика!| чуть ]1е падает. }дер:т,;авшлись на но-
гах' вел|!ка{! отдь|хал' прис"т1уш]иваясь к дь1ха}1ито' но му}кчипа
притворя.]1ся. что 11е дь|1шит. Беликатт с}]ова 1шед ч0ре3 ааросли
ив}1яка. }1[уактина сгтова вцеплялся в кусть1 и 1{рег[ко деря(ал'
ц велика]| чуть 1|е пада"т!.

Бе.тика:т очень устал' потоп{у 11то мужчи1та дер}калоя очень
1{репко.

}!аконец он до1ше.п до больтшой земля!{ки. Беликатт в!1ео его
в}1утрь и присло1ти.т| к стене у входа' чтобьт тот оттаял. Беликат:
очень устал и |1ичего }1о хотел больтпе делать' поатому от1 улегся
}1а ле}канку.

Ёго бодьц:ая }1{ена у1цла собирать дрова' а дрова 1{у?кнь|
бьтли, чтобьт сварить п1у}кч1тну. $отда челове|{ понял' что дрова
нуя{нь1 для него' от| чуть-чуть приоткрь1л гла3а. Фн старал-
ся осмотреться' делая в!1д' что вовсе и ]1е смотрит. Больтпие дети
великана 3акричали:

_ |!апа, его гла3а открь|ватотся.
_ 3тот, которьтй та1[' в]|изу' сто!1т' совсем т18 дь1]шит: о}т

штертвьтй'_ ответил вел}1каг1.
1\.{у;квитта шо|]1арил вокруг себя и увидел 6ольтпот1 топор ве_

]]и](ана.
Беликан собирался заснуть. {,оть дети его к нешту и обра-

щались' о1'| им 1{е отвочал. Ёогда ш|у}кчица ретшил' что великаЁ!
сп!1т' он т11хо_тихо в3яд то11ор' совсем }1е3аш1ет]1о. |4 зарубил ве_
л1!1{а11а.

|{ока еще бьт.т открь1т огроплньтй вход' пока ещо его 11о

3астетнули наглухо' п!у?кч1111а вь11пел и3 я{илища. 1олько вь11|1ел'
3идит: 6ольтпая }1{ена вел11ка}!а. 1![у:ктитта шобеж{ал. }видев 9го,
боль:шая }11енщица бросилась в шогоню и стала дого!1ять его. ког_
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да о}!а его у}ке почт11 схват}1ла' о11 подумал: <[ай-ка я ра3ру6лю
8емл|о' ]\1о,т(ет быть, она ра3ойдется).

!,{ вот он ударил тог!оро}1 по 3е|{.це позад[1 с16я, 
'1 

на это}!
месте потекла река.

Больтпая }кеттщи11а оста11овилась !( спрос!'1ла:
_ $ак это ть1 перетпел ее?
_ Бьтпил ее'_ сль!1]1ит она в ответ.
]]|[ вот больплая }1{ет1щи!]а пачала пттть. Фна чуть не лопнула'

по му)|{чи!{а ей сказал:
_ }{емттого у?ке осталось.
!! вот, 

'ф*"", 
скорее допить? о1{а ста.ца пить очень_очень

быстро.
Фна просто лоп1тула' ра3валилась. 1{огда она лопнула' всо }(ру_

гом цокрь|дось ту]\1апоьл. (Бот откуда появи]!ся туплан.) 1\{у:тстина

просто стоял т1а месте' потому т1то в тумат1е 11е знал' в какуто сто_

ро}1у идти. |1отопл под|{ялся ветер' разог1{ал туман' и' когда тума11

рассеялся' му[|чи11а по|пел доптой. Бот такая ска3ка шро 1!1ун(чи-

|1у и великана.

|82. [псазт:а о двух ту1|1!ках'
которь|е сорев}[овал1'|сь

1унттктт всегда испь]ть|ва.цш друг друга' хотя и не 1{енавидол}1

друг друга.- - 
я 

_сль1хал 
о то[!, т{а1{ о1!и' вероятно. ;'т(1тли. Без злобьт

друг |1а АР}га' а просто чтобьт |тФ€п{Ф1}€т{т' кто про;т{ивет допь1тте'
о|]и вставали друг против друга 11 1!ач1{}1а;]тт стрелять друг в дру-
га |13 лука; иногда это продол?т|алось це.пьтй месяц. 1ак тсак отттт

бьтли тупик11' то еоть с'1дь1.1ь!е [1 вь]{1ослттвь|е' о1|и т1ач11т1алп раг!о

утром' кан*дьтй де1ть' т1 стрель1 }'13 т{х луков летали вза.ц_вперед'

а когда о1!и 3астревали в 3емле, то !тх просто вь1таск!1ва.1ти. Фни

протаптьтвали глубокие дорох|ки в тех 1{естах' где состя3ались'

и эти }4еста до о11х пор отл11ч1|о в!1д}!ь1. 1ак;тсе мо?кт]о .т!етк0 ув1'{-

деть 1\,[есто' где стояло их селен]1е. шоокольку ?кили он|'| г1едале]{о

отстода, !]о }1е у 1\1оря' а 1]а матерттне. }[огда о11и перестади стре-

лять друг в друта' то ре1шил1'т провершть, сш{огут ли о]|'] достич1',

||о|1 тех дальт1их тумат|] ь1х хол}{ов. Фдттът из гтих, пр'тдеря(ивая

рукап{исвоивпутретт|1ости.которь'евь1валивались!тере3ра1тьт'
['Ё- ,'-., туда. Бторой доппел, 11о 1т о11 то?ке бьт'ц близотс

к смерти.
|!ервьте лтоди воо6ще всегда друт друга во все]|! шспьтть1ва"ц1т.

1'ак я это сль1ш]ал.
Бсе.
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!83. Аксауйайук

1\[утттти+та по и]!|ет11т Аксауйайук. Ёа лтего всо время !1аг|адал
ту}|ик' потому что у него бьтла очень красивая жсейа. Б первьтй
ра3 ту1111к 1три1|ес ||а спитт0 белого медведя _ о|! так и |шел с мед_
водем |{а спи|!е. 1{огда Аксауйайук его увидел' о|{ 3ахотел бороть_
ся с ни}'.

1уник, с бо:тьптгтп| трудо}| сняв со спинь1 но!|1у' пред_
лоя!и"1 Аксауйайуку сделать то ,]|е самое' чтобьт 

''о"'''р"',! 
смо-

я|ет л}1 тот. }(огда Аксауйайук сделал то }т{е самое без всякого
труда и да}1!е луч11те' че}! ту}!ик' тот то?!(е 3ахотел бороться. Бот
о1{и }1ачали бороться' !| [1та}|ь| тугтика и3 медве}!(ьей ттткурьт по-
рвались' когда борць1 г1апрягли сво11 силь1' !1 ту1|ик ::е спто! побе_
д]'1ть своего сопер|]ика.

Ёо отт не успокаивался' хотел придумать тто-гтибудь еще. Фтт
ре|ш|'|л проверить' те;? средттий палец с11ль}1ее - ого илтт А:ссауй_
айука. 8гт рештил от]!ест|' }та од}!оп! сред1{е}| пальце голову мор}г[а
в дальний поселок. }1 вот тогда пусть Аксауйайук' кот0рому оп
при11есет голову п|ор?т|а' попробует сделать то }т!е. Ёогда туттик
до1пе"11 до даль}|его поселка' Аксауйайук ре1пил сделать еще луч-
тлте. Фгт в3я'тт'у |{его голову' потшел |та3ад в тот поселок' и3 которо_
го-.вь||пел тун!1к' гт добра;:ся туда 6ьтотро л 6ез труда. А потопя,
дойдя до того посе"т1ка' он вернулся' !{е опуская голову
1\[ор}ка.

1ун*тк не с}{от бьт верттуться' палец бьт гте вьтдерн{ал' а Аксауй_
айук сптог, его палец вь1дерт|ал. 1уттик, поняв' что ему не .'обе_
дить своего соперни||а' перестал его беспотсоить.

1уник у1пел' а Аксауйат}ук оста]{ся - они кончили состя_
3аться.

Ёто его видел' 3нает' как от1 вь1гляд{,1т.
|{осле этого его вь!зь1вал!1 !{а состя3ания одт{осельча11е и3-за

того' что его }кена 6ьтла такая красивая тт стройная. Фгт, бьтвало,
гтосил свой каяк на плече' а }1|е}та его сидела внутри и 3аплета][а
волось|' и там эт*е 6ьтлтт вое их вещи. |!равда, что он бьтл очетть
сильнь1]!1. |[озднее 1{а ттего пападал11 |{ друг!1е' которь1е |1е знали'
}(т0 ов тако::!.

181:. 1!п*утаЁпук

Бот снова я, йуаттастт 1{упикруалюк, буду расска3ь1вать. Бе-
льте л1оди |{ эс1{имось1 сль|1шали про }4кутайука '. !!г[кутайук и его
брат всегда прон3али сво1о я|ертву' ле?ка1цу!о т!а спине. об*"а'"'
ео т1ога1'!и' тт убивали ее. }{огда они убивали' они делали стату|!
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около.-реки }{увик. ?ам, где^ог1и прон3али свои 
'1{ертвь1' 

п{ного
статуй инукс|оков'- стоит. Фни дела:ли фитурь:, '''*'''*'"'па 

л1о-
дей, которьтх он'1 убивалтт.

[ак как ато бь|ли бо.л:ьплие люд!1' та![ стоят очень вь|сокио
инуксюки.

(апльтй сильттьтй ту|{ик любил свой ттарод' |1 поэтому оши' тг
1|ик и }1кутайук, боролись без веревкгл._ ту,''к ,** 

"6'"', ,',',веревкуэ чтобьт сч53ать се6я с }4кутайуком' потому что оц котел
у0ить икутайука: ведь о1{ дюбид свой гтарод. Фбвявав:ш1{сь верев_
кой., которая ]1е давала и1\{ _отступат", о',й боролись. Б борьбе_ са_
мьтй- сильньл1| туттлтлс сбгтл }4кутайука с лтог. 1ушик сби.т: его с ногп убил._ }1е 6ойся, колт1 ме}тя' пронзай мепя'- с|{а3ал ту}1и11' по тот
его у}!{е тле мо'г 3аколоть.

} }4кутайука бьтла мать, 1амакусиал|ок.
_ |[оскольку я великая ?аппакусиал1ок' я }1е хочу с]!'отреть'

как-о}|}1 будут бороться,- ска3ала [амакусиалток.
$огда одцого ее сь1на уби:ти, п,ать 1т второй ео сь1п

убеткалтт.
€ тех пор нет там больтпе }1кутайука.

185. (казка о карл|[ке'
подарив[пем охотн[|ку оле!'я

3ти истории я ольтш1ал давнь1м_давтто. Бьтло это так. Фдлта;шдь:
а|€19[1 чедовек' обьтктловетлдтьтр! человек' охотилоя на оленя це1ш-
ком вдали от моря. 9:т :те в11ал' есть ли еще кругом л}оди. 8ьтис_
1{ивая вокруг о.тлеттей, он вдруг увидел' 1|ак что-то двигаотся
вдале|{е.

}видев, о}т т1е потшел пря}1о туда, а двинул{оя наперере3'
оставаясь 1{евидимь1},1. |!одойдя совсем близко, от_] реш{!1д посмот-
реть' что это такое' и видит: перед 1]ип{ малеглький человек.

[огда отт шотцел прямо к |тему' .ттобьт встретиться с |{иш1.
$арлик, увидев его' оста|{овился 11а мг]1ове|]ие' !1о че.т[ове|{ про-
дол;нал [1дти к ттему без колебаний, просто подходил всо бли:ке
и бли;ке. }[арлттк, *тес1гщий |!а спипо больгшуто нош1у' бь:л сапл
очень пга.тленькит]. !,оть он и шобаивался человека' он встретплся.
с !.1им. }[аленький' |{о совсеш взросльтй карлик !|ес на спцпте боль_
1шую 21{ирную тушту оде[]я. Ф:т нес ее' аавернув в ц1куру.

Фн сказал так:
* Бот: там я оставил то' что ть[ тан настойчиво ище1шь._ Аа? |де? _ спросил человек.

- 3то все та}!. Ацта ло моему следу _ и ть1 увиди||1ь.й вот человек по1пел по следу. 3то оказались }{ускш оленьего
}нира' которь|е нарлик оставил: толова с я3ыком и ноти с коот_
нь1м мо3гом. Ф:т их бросил !{асовсем. |[олутилось так' что вш{есто
охотн11ка оле|{я убил карлик. Фгти бопьтше цикогда 11е встреча-
лись' пока бьт.;-грт ;кивьт.

Бот и все.
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186. Ёарлик и мать с дочерьк)

}1{:тл карлик. Фтт дуп{ал' что он }|(ивет в той мостт:остп оди||.

Фтт вел прооту1о 
'кш311ь 

и был довольцо удачдивь|м охотт1иком 11а

нерпу.
Фднан:дьт он добьт"т бородатую 1{ершу и притащил цолови_

'ту 
ее доп:о{1 в свое и'лу. Ф" считал' что }1|ивет оди1|' и не 3нал'

}сак обстоят де.ша |1а само}{ деле'
(тарая }ке}!щи1}а то;1|е счита;г{а' ттто }]|ивет одт1а в своеи поло_

виг1еиг;|у'пото]\{учтоеодочьчастоуходилаохот[1ться!|а
нерпу.

Фгти не з|{ал}1' что у гт11к рядо[1 есть сосед' хотя их иглу стояло

так близко от иглу карл1|ка. |[оскольку ее дочь ходила охотиться
}1а перпу' у них то}ке бьтли ттерпь1' и поэтому {. них бьтла вода

для шйтья (с_;тти топили с{1ег' испо]1ь3уя 11ерпичий )''|ир' }1{ир!1цк

и кастр]ол1о). $астрюля бьтла сдеда11а и3 мягкого камня'
}(огда ее дочь ходила охот!1ться 11а перпу' }}!енщина сльт1пала

легкий 1лум' .{о |{е пр!|давала атому з11ачен]{я' |!оскольку у ци'к

бьтло чепг о6огреваться' в ]'|глу бь:ло тепло' и часть дома' гдо

стоял ?};ир}1ик' расташливалась и с!|ова 3а}[ер3ала. }4з-за этого ик
иглу с!,'ер3.цось с иглу' стоящ|{]\{ рядом.

|[оло*"'''а бородатой нерпь|' котору|о карлик втащил в дом'
вмер3ла в лед' гт от: вьтбттв|лся и' сил' стараясь ее оторвать' Ф:т

не мог ее оторвать' хотя !1 очень старался' потому что о}1а проч{!о

вмер3"]|а 
' 

лей. [го соседш гта другой стороне напря}1{е1|т1о црисду-
[1{ивались' поскодьку кто_то стучал на другой половине иглу' о||и

перепугались _ ведь им }'е бьтло и3вестт:о, кто это там так !шу-

''*'. 
о'' }1!е т1е 3|1али' что это карлик старается оторвать поло_

вину бородатой нерпьт' в}'ерз1пу1о в лед на другои половине

доп{а.
[тарая }кенщи[1а очень испугалась

.ттовиша до}|а в,(руг начала издавать
более от:и ттичего не пон]1!|али' когда
бородатую нерпу' вш{ер3!шую в лед'
Бсе.

_ 1{еудивительно' ведь шо_

гро:\{кие 3вукш. А }'зт* тем
карлик старался оторвать

187. 1уннитуахгук

€казки стариков как снь[: п:ы }|е очень хоротпо их помт|им.

[тартткт; .пюбили расска3ь1вать ска3ки. 8т:и рас.сказь]вали так.
од*,а с*мь' странствовала в поисках людей, потому^что ог]п

6ьтли голодшь1е и 8|1ад!1' что где-то рядом есть л1оди' _Фднажды
вечер0м о|{и наткцудись на бротшеинътй снежснь:й дом. $огда оци
оставовились' двое детей, плайьчик 1{иъталик и девочка Ёаюплми,

вбе:кали в снежсный АФй, оставлегтньтй }кителями. 3абравтшись

внутрь' они ста]!|д рыться в отбросах - онп бьтлш очень голод_
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ньте _ и на|пли несколько кусочков старого оле!{ьего птяса. Ёогда
онц там рь[л11сь' из отбросов п0ка3алась больгшая .|еловеческая
голова.

1![альчин вь|скоч11;! чере3 старое о!!он!1ое отверстие' а девоч_
ка ли||1|[дась чувств и упала |1а по'1]. |1ототд она вь1карабка::ась
1|ару}ку' до смерти перешуга11}|ая.

(еплья продол?1цла ехать даль1ше вс1о
доме бьтло 

-т"о-"оцу:ттасное. 
Ёочью опи

оставив|ш}1х эт0т до]1{. Ё|а рассвете о1{и
что та ?кенщит1а в бролпеннопл доп'Ф
ахгук.

Фни ттостлали упря?к!|!1 к то!{у доь!у' но ничего не ]|а!]:ли: эта
!уттнитуахгук исче3ла.

8е лицо бьтло густо татуирова}|о. Ёа ш!еках ее 6ьтли больтшие
гР}Аи, тта подбородко _ половь1е органь|' а !13 1шеи росли две но-
ги. 3лой дух о}т{ивил ее' и о}1а бь:ла очень злая.

?акие огти бьтллд ра11ь!]!е' до ||ас - о[|е1|ь 3.ць1е дети злого духа.
1ак расска:]ь]вали старики. Бсе.

188. Ёак уто||ул Аликаммик

Фхотясь }{а каяке' Аликаммик перевер1{улся и уто}!ул. |[отом,
когда его стали искать' его 1]а1шли па берегу. Р(аяка гте на1шли'
только одного человека. Бго подо:кили 1\,|ертвого па берег. }{о на
третий де]'|ь ока3алось' что о|1 ш{'1в. |1оэтому его 11а3вади Анаха_
ник - <выгпедштит}л.

Бсли :тсттзтть человека не завер1т]ег1а' от1 !те мож{ет умереть. Фн
}кил е1це долго' потому что его собстветттлая ,ки3!1ь еще тте 6ьтла
5авертшена; .о}1 }т!ид еще долго' до глубот*ой старости' после того
как у}ке одит1 ра3 уплер. ?ак у 1тас расс|{а3ь|вают. Алитсаммитс
}|{ил в древ|'ие време11а. Фтд вос}{рес и ;т!ил' хотя од|1а)'{дь1

у}ке умер.

|89. Фткуда в3ялся день

}(огда_то |та зеш1ле бь:ло темтто. Б то вре1|[е'1а лиса }1 бурьт:::
:|{едведь бьтлтг лтодьптт:. Фдттажтды о|ти встретил}1сь ца льду' и 6у-
рьтй ляедведь ска3ал:

ночь' пото]!!у что в том
увиде]|и следь| лтодей,
их догнали. Фказалось,
}|а3ь1вается 1увниту-

_ [1усть будет темтто' пусть
тогда собаки будут луч1ше
}!ерпичьи лут:ни!

Ёо лиса ответила:_ |1усть будет светло' пусть
пусть день будет,
тогда собаки будут луч1ше
нерпичьи лунки!

будет темно,
чуять' '

будет светло'

чуять
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,]]исье колдовство бьтло сттльттее' и стал свет. 1огда бурьтй
медведь утшел 11а су111у' а лиса оста]|ась на льду.

[ тех самь1х пор л!оди благодаргтьт лисе 3а то' что о}1а со3да_
ла де}|ь.

190. Фткуда появ!,|л|!сь облака

Б те врепте!'а 3вер!т ра3говаривали' как лтоди. Фднаткдьт бурая
медведица пойптала 11еловека ]!о ].!ь!е[1!1 }паушл и ута|цила его
в сво}о берлогу, чтобьт т1акорп{ить своцх дете1-|ьттшей.

_ Бот вам кусоче!{ {!о"1'а}(ом,{ться'_ с|{азала от|а им.
Ф:та усшула' а дву1{ [1едве;||ата},1 ве'!ела сторо}!{ить человека.

)/паум притвор11лся [[ертвь1п'| [1 ле}1!ал с закрь|ть|}1и глазами. 9е_
ре3 }|екоторое вре}!я' когда все стихло' о11 осторо}к11о открь|л гла_
3а' но медве11{ата 3амети;|и ато.

_ }ттаупл г.11а3а открь1вает! 
- 

3акричали онй'
}{едвед:лца вс|(о!|!{ла' шо .!паупл лен|ал тте 1']евелясь с аакрь|-

ть1}!и гла3а}|и' поэтошту о11а с|{ова легла и уснула.
1)ерез 1|екоторое врс}'я п1е;1ве'||ата вьт|шли 3а хворостом.
<Фткрой гла3а' }'-шаупт, лт сделай тто_пибудь>,- сказал себе

}паум. Бстав, от1 в3ял г1а.т1ку и стук11ул медвед,1цу по голове.
}дар тте убил ее, т1о огду1т;ил па т1екоторое время' и }паушп убе_
;тсал. Бскоре о1т усдь11пал' что }|едведица гопится 3а Ётим. 1огда
он 3але3 }та верхуш1|{у ивь1 |{ сидел там' по1{а }{едводица безус-
пе1ш!]о |'1скала его в|1и3у. <|!ол:а }!е стем}|еет'- поду1!!ад он'_ 

']смогу продер}т(аться тта этой ||ве !| не уотану).
т1ерез }1екотор0е вре}1я о}1 спустился и побеаттал прочь' но

медведица 1та1]!ла его след 11 пог1|алась 3а ши}|. 1огда о|| |-!агнуд-
ся и 1!ровеп по 3е}1ле черту. Б то ;тте мгт{овение и3 земди ударил
столб пара' преврат!твт.гти{|ся в водттьтй поток п|е'|!ду 1!ип| и его
враго}! (теперь это река !{оглёкток).

_ Ёак это ть1 перетпел? - 3акр|1чала медведица.
_ [{ ее вь]пил' вь1сосал и осу1пил'_ ответил человек.
$едведица попь1талась сделать то }ке сап{оо и стала пить'

и пить' ]1 пить - пока т|е лоп11ула. 1епльтй пар' под1!явтпийся из
ее теда' превратился в облака.

191. 1|роисхо)кде|!ио людей

[авным-давно т]а земле т1о 6ьтло му:ктин и бь:па только одпа
}!{енщина. Фна соштлась с собакой и родила от }1ео щенков п чо_
ловеческих детей. Ф:ли расплодшлись' и ,кенщипа расселила их по
всей земле. Фдтти сталтт бедь:ми л1одь[!и' другио' в другом мо-
сте'* иттде;!цами, а третьи _ ас1{шмоса}|и.

.3о6

1 92. |!рошсхоп(ден||е пдох0й' потодь[

Били одна}{(дь] му11|ч[т}1а с тнегтой и дочкой. Бе успевала
довь выйти 3а1!|у}к' как о}|а тут }це бросапа му1т(а ц вь1ходпла 3а

другого. Ёаконец ее отец дал ей в му}кья собаку и 3аточил ее
ша острове. [ам нсешщина родила двух детей.

9ерез некотороо вре}{я ]!!у1т|чи|{а отправился г!роведать дочь'
оставив }т|ешу на берц}. }(ак только его каяк тк1{улоя носом
в берег, к }тему подбе:калтт бурьтй дт бельтй медвед!1' дети ето до-
чери' }!оторьтх их мать подослала убить деда. Фтти стали обдизьп_
вать борт его каяка' пока [!у)+(ч11}!а }1е раосердился и }1е ударил
лпх' [огда бурьтй медведь ударил его и убшл.

}1{енщина шродол}т1ала ?1!ить с собакой, а два медведя тао1{али
ее ||арту' г1о с тех пор бурьтй медведь сделался оче11ь свирепь1м
и г[остояв}то 1!ападал гта людей. Б ко::це ко}1цов )1{ет]щи}|а п0сели_
дась под водой.

1ет;ерь, тсогда гта лтодей т1аходит плохая г{огода' их 1']ама11ь1

обращаются к этой }т{ет1щ[{1]е' чтобьт о1{а их освободила от плокой
1]огодь|. !1ттотда она добрая' и тогда от1а помогает л}одям' но иног_

да она сердится !1 тогда норовит погубить их' нась1лая плокую
!]огоду и ломая лед у 11!1х !1од }{огами.

193. .}1юдоедш

Б прен:ттие време!1а 
'||!т'!1| 

11епохо}|{ие 11а 11ь|не|пнцх л!оди' ср0_

д1| котор"'* бьтли лтодоедьт. Фдгтаттсдьт п{ун{чи1{а из Ёетсидика
с ;:тено|! и ребепком' путе1!1ествуя по тундре' ока3ался в их по_

селке и оста|{овился у гостеприимт1ых лтодей, которь1е предупр0_

диди его о злобттьтх 3амь1сла-\ их соседей и пооовет0вади спрятать

ребе:'тка в нуче 1пкур т!а .це;||анке.' }(ак-то й д'* йригттли двое му}т(чи}!' которь1е несли больптой
камень. Фтти предупредиди гостя' что к |{им и]]ет старик, которь;й
хочет его убит1, и йосоветовали, ттобьт тот первьтй убил старшка
вот эти]!| принесенвым камг1ем. Бскоре действительно шри|11ел

старикшначалкрул{итьг1охия{и]1е'что-товьтсматривая'}|о

"','" ", }1етсилика ударил его камшем повь11пе уха }! убил. 11о-

топ[ двое его друаей вь|1шли и цо3вали других лтодей; они в3яли
тело' унесли и съели.

!ерез некоторое вре}[я один друг пр0дло}!(ил нетсиликс1{ому
му''*'й," бо:л;ать. 1]ока все спят' тот должет1 о6ре_зать постромки
у воех нарт, нтобьт 3а ни!,| не смогли погнаться. Бочью му)1|чи11а

прокрался наруж{у' перере3ал все шостромки ш пустился прот1ь

с нтеной и ребенком. Ё утру о[1 усль1тпал 1шум шогони' и скоро
его догнал 1{а шарто какой-то человек. Ёо му:ктина вь1отрелил и.3

лука в собаку' йпря;т*енную в нарту' и. раненьтй пес, св0рг{ув'

утащил нарту в о3еро' где и человек, ш со6аки утонули._ 
||ос"те 5'о", 

"у;'с''ина 
продо]|}кал двигаться без пом0х !!, АФ_

бравтшиоь домой, рассна3ал од{!осельчанап{' как едва не погиб.
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|94. $ак мальч!1[{ отомстшл

_ - ?1{или на берегу моря 1!|у}!{ с :кеттой и двумя сь11{овьям11.
1\{альчики бьтли уэке почт]! взросдь1е' и одна}1{дь| о}|и 0тшравилшсь
|]а поиски других людей.' (:соро он'1 подо1пли к 11е3}!ако]!1ош1у ш0-
селку. }:1х хорогшо при}1ял11! приглаоил|! в до]\{' пошросили ра.]_
деться и устраиваться. 9нтт так и сдедали: ра3дедись и лег'1|}|
спать' но |]очь!о о1|и подслуш|али' как хо3яева 3амь|{1]дя1от !тх
убить. 9дитт из мальчиков вско1'ил и убен*ал, совер}шег11!о гольт{1,
в сторо}ту допла. Бторой оста.тлся в хи}кине' !1 скоро хо3яева ]]о-
|шлц и убттлтт его' а потом б1эосил*лсь в погоню 3а тем' л;оторьт11
убеятал.

?ем временем ,\{альчик добелтал до доп1а своих род'|телей :т
спрятался в куче водорослей : а берегу. Ёскоре появились уб:тй_
ць] и спросили отца:_ |де твот} сьт:т?

_ }4ьт 1!е 3нае1\!'_ ответи.]|и
Бго здесь нет.

родители._ \{ь: его 1]е виде.1т]1.

Фбьтскав все кругом и *то найдя п{аль1|ика' они вергтулись
:с себе в поселок.

Бсе лето мальч11к ра3думь|вал, как бьт ото!|стить. Фтт сдела;:
маленький лук и такие ?1(е стрель]. /1ук такой малеттький, ято,
когда его 1тесе|шь |{а сши|1е' сперед!1 его !те в11дно. [{елая ис!ь1-
тать его силу' отт ]1атянул 1ш|{уру мус!{усного бьтка и вь1стрел,1л
в нее. (трельт про|{3или 1шкуру ,1авь1дет и воткнулись в 3емл1о
по3ади ]тее.

1{огда с|{ова 1таступила 3ип,1а' о|{ по|т]ел искать убийц брата.
Фпи все_ вреп{я гадали' где о|!' и говори]]|1 друг другу:_ !!4тттщес1{о'.. почему т{е шояв]|яется этот 

''|йьйик 
Аптьтгьюатс,

тот, в такой белой кухляттке?
}1о одг:а;т*дь1 оп пако_11ец появился' !1 л1оди бросились ему на_

встречу' чтобь: убить. 11о одли 1|е видели' что он |']есет 3а сйит:ой
лук и колча}|' полгтьтй стрел. |{одо::*дав, пока д|оди шодбегут гго-
бли:ке, ог| }1еож|ида,{г|о вь}хватил и3-за сг]инь1 лук и т1ача.ц стре-
лять в них. 1\4ттогих отт убил, а оотальнь1е убеэкали в поселок.
А мальчик вернулся доп:ой.

195. Аугитсиеша1{

}1[ила обь:кповенттая }|{енщи!та. )/ этой ;т{енщинь| родш.цся ре_
6енок, а отца у |тего :те бьлло. }(огда о|!а родила' ее оставил]1 11

бросили все людц. 9ни перевезли ее с ребенком на остров' па
шаленький оотровок с о3ероп!' и оставили * 3а то' что у нее ро:
пился без му:ка ребенок. }1ногда л1оди ро}кдаются без отцов;
и этот бьтд такой. |4х переве3л!{ на остров' но ца прибрежсньтй,
а на настоящий остров в море. }1 там, на острове' }1{онщина ,кила

в8в

с ребевком. Р[погда туда припль!вали два каяка. }1юди хотелп
убтсть }кецщипу и ребегтка, но' хотя о!{и и шь1тались ато сделать'
11м г!е удавалось.

}1ътогда тта берег вьтбрасьтвало дохль1х нерп. }}(енщи:та и ребе-
[|ок }|{или' питаясь так|{ши ]1ершами. .11тоди удивлялись' как она
}1(ивет и че!{ |1итается: ведь 0|1а }1{ила только вдвоем с ребенком.
Бе иттогда спра1пивали' че}1 ог1а }кивет' но она отвечала только'
что 

'+{ивут 
отти едой. Ф::а9т:е вь1ставдяла нару}+|у св0ю еду' а за-

капь|вала ее в другой частпт дома. {,отя люди и старались умо-
р||ть их голодом' они не голодали' потому что ;||или вьтбротшен-
1!ь:}!и ||а берег тушлами !|ерш.

}1{ивя на островке с о3ером' }1{енщи}1а ре|шила научить сь1т{а

[1лавать. |[онаталу ог1а уч!1ла его [|лавать с доской, на которой
о11а вь|де;ть1вала |шкурь|. 6 течением времени о}1 научился хоро_
|11о 11ь1рять. $ лету он у;||е умел }1ьтрять хоро!шо !1 надолго. Фтл

рос' ста}1овился силь1|ь1}| и учи,1тся плавать._ 
}[огда 011 

'1аучилоя 
!ть|рять шадолто' как 6ельтйт медведь' и бы-

стро' как плорской голубь' о}1а веледа ему попробовать нь1рцть
в }1оре. Фт: хоротшо науч!|лся плавать в море.

1е двое !1а каяках время от време|!и прие3жали' хотели
убттть их. ?$елая убить мальчика' только когда его кровь со3реет'
о!{т1 реши.-!и' что убьют его' когда от| вь1растет. Ретшив так' двоо
п'у?1!чи11 постоян11о прие3}т!али и следили' как ог1 растет.

Ёогда }|альчик научился хорош1о шлавать в 1!|оре и каяки при-
|шл!т снова' 1\{ать велела е}[у встретшть их' Фн попльтл и}! навстр8-
т1у? когда отти бьтлтт еще далеко.

}1{енщитта предусмотрительг!о ска3ада ему:
_ |1льтви т}к,' ттобьт только нос торчал. {то6ьт видетт бь:л

од]1,{ }1ос.

1ак он 1{ сделап.
_ !,ь:тли, !1е вь1оовь1вая голову! вьпставляй только нос'_ на_

ставляла она его.
}1 отт шопльтл' вь1ставив одип нос.
Фдитт из каяков о:1 гтро1{олол с|1изу. 9еловек, сидевтпий в нем'

|1е |10}|ял' что олучилось, тто каяк бь1л продъ1рявлен_._ 1ак один и!}

'{аяков 
уто11ул' и с |{им одиш охот1{ик. }{огда ттервьтй уто1|ул' вто-

рой заподо3рил что_то. Фн схватил гарпун и замах!{улся' но не

'' 
*'' бьтло_ целитьоя: }от1ош1а бьтл прямо под ето каяко:\(. Фн пе-

реверпул и второй каяк. Бго ог! 11е дь|рявил' просто шеревернул'

1'е проть]кая.
Ф6а охотника утонули' а мальчику достался одштт каяк' Ф6а

охот1{ика шогибли, та|[ как до берега бьтло далеко. |$ноцла с ма-
терью так и вадум&ли: он }1апал ва охотников там' откуда и}1

6йо у:ке тте добраться до берега. Фвп сумели поб-едить атих 3лых
,''д*й ,о'оп'у ч!о мать научи]та сыв-а плавать. Ёаяк он![ сохра-
т'илй, ттобы "'.'" возмо:*цость добраться до материка' }(огда

юно1па вь1рос и стал му:тстиной, онп от!травились па материк. Бот
8ст0рия про двух изгна:тттьтх. Бсо.

399



196. Фбьтчай ((перво;! шерпш})

]{' элдителе:? островов Белтер бь:ло правило' которому следова_
ли' когда 1|{альч}1к' сидя в о}кшда!1и!| перед отдушли:той во льду'
добудет сво]о перву|о шерпу. 1\{альчик ра3девался до г|ояса' ц его
11ерпу вь1волакивал!1 

'|3 
отду1ш!.1нь| }1 г|ротаскивали !1о его }!!иво-

ту' как бь: холодно гти бьтло. Ё сльллпал, как говорили:_ Фх, как бьтло холодно!
}[огда кто-то добьтвал сво|о перву|о в ;1|и311и }!ер'|у' о|{ ст11{1!|ал

верхнюю часть оден|дь1 и ло}||ился рядо}| с отдуц]ипой' ттобь:
мо}кт!о бьтло проволочь !|ерпу чере3 11его, 11рямо шо голош{у телу
п0ретаскивали 3воря.

_ |!оштню, как бьт::о холодно, когда вода 3амер3ала прямо
на моей ко}ке, 1]ока тащиди эту т{ерпу'_ так' шом}1к)' говорили
старики.

,(обь:на лтобого первого 3веря сопрово)1|,т{алась каким-т*ибудь
ритуалом' Ёе агтаю почему; это трудт1о г|о11ять. Фтти просто сло_

довали своим обьтнаям, все до последнего !]еловека.

с!(а3|(}! }| п,!}!срь|
гРе]{'|а}!дс!(1'х

эс](}||у|с)сс)в

26 3ошаа ]{ 6{2



{97. Бофп, которьпй ,кецилсл !!а гуоь!]!пк

Борон 
'*!*"'"" 

1{а двух гуоь!нях. Фбычпо ворог1 оставался в
своих края*" а гусь|нш кан{дую осень улетали. [ вот воро{{ {{&

]1их }кенилс;. Ёаконец гусь|нп сказалш ему:
_ Б этот ра3 мы полетим очень' очень далеко. ,

- 1огда: я то}ке подечу с вами' а спать я могу гта айсбщ-
:ге'_ ска3ал'воро![.

- }1[ьт по''^е'и" туда' где нет айсбергов. ?ам, далеко, куда
мь| летим' нет айсбергов'_ пред)гпредили его гус![. ,:

- ?огда, я буду сцать в во3духе. ][':тп как-ни6уд' " с вами
полечу'_ так ска3ал ворон своим я(енам.

|[оснольку уалсе пршбли}калась 3има' гусп действительно поло-
тели' и ворон с нпми. 8тти летели и летели много дней. Борок и
$правду спал {!а айсбергах, & |}9ь1н11 -:- н& водо. ){'тром воро(|
лросыцался' !! они петели даль|пе. }1аконец о11и прилетели в т&_
кое место' где совсем пте бьтдо айсбергов.

|усь:ни ночевали г1а воде' а ворон пь|тался спать в во3ду_
хе: он медленно парил вь|соко |[ад ними' !широко раскинув
'1(рь1лья' а когда опускался до воды' прось|пался.

Б конце ко|1цов он ре[пил' нто будет спать !{а сво![х ,ке1{ак|
и так и сделал. Ёо тут у}!{ ж1енщинь| ска3али друг другу:

- !авай-ка ра3двп}1емся в ра31|ь1е стороны!
1ак отли и сделали' и ворон свалился с [к крь1льев в воду'

"!огда гусь|нш бросили его и улетели' хотя о}1 и звал ик:_ }1дите сюда и сядьте рядопл!
Ёо они улетели прочь. А воротт, пока звал их' начал распа_

даться на маде{{ькие кусочки' которь|е превратились в мпож{ество
маленьких морскик воронов'. 14. все время р_ассь1пав||1ийся воро*т
не переставал 3вать покинувш1и* 

'еро 
атсен: к}1дито с{од& и сядьто

рядом!л : ' ,

198. [1еснп шаленькой .а.арк,т''

[{есколько чеповек' пль1вущих тта ба|1даре' услы1{{али пеот|ю
'маленькой гагарки' которая с}1дела на воде вместе со своиш штен-
'цом. |4звестио' что гагарки улотак)т [|а 3иму в тешль!е места. 1о-
шерь опи как ра8 потовил!{сь в путь. |агарка-мать |1еда!
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Ёо этот залив' хая-аха!

Ёо эта громадная найка, хая_аха'
}а, ха-а, ха-а' ха-ха-эа' ха-аха' хаа.
Больппие ч{йки ведь вредят шп:, пос!датот
их птенцов' мале11ьких гагар.

?ак она кончила сво|о песню.

о
199. [ухи-помощники чи'к}{

Рассказыва}от о чи)1{е вот что. $огда-то одия'тел6век исполь_
зовал малешьких чиэкей как духов_помощ11иков. .}1юдш в те време_
па'-1|асто '1пама}|или! и и!{ ка3алось' что этот человё!т'ттитем дру_
гшм' кроме -!памацства' 

}|е 3а|]имается. Б :*онце кс)нцов атому че_
ловеку падоело' что у |{его по]\,|ощникат!|и чи}ки. Ёе экелая боль-
1пе дер}1{ать их у себя, олт Ёоплочился на них и у|шел. Ёо когда'
он.это сделал' чин{и 3ашели:

3тот человек
. : помочился 1{а 1{ас и бросил :тао,

о;т сильлтый, такой сильньтй,
такой сильньтй, та_йа-йа! -шотому что он п9мочился }|а пих' ве ?келая иметъ их в качеотво

дух.ов-]1омощников.

' 200. [ва щешка

Ава ще11ка ле}|{али в своей ко}1уре.
ма!]а лапа' а у другого бьтла дли]тная
длилт:лой |шерстью шо1шёл в сепи и' так
слома||а !|81]8; €(03&)|!

- ||ожсалуйста, дай м|1е какую-пибудь еду для Акоаутлюгса-
|дака'.' _ }1о кто же тьт? _ пои|]тересовался' уолъттшав эту речь' хо*
аяин...: $ _ 1\/[ьтгкогсуанак2.

?огда хо3яиш дал ему еду для
ся в ко!!уру ш 11акормил друга.

товарища' и щен0к отправил_

201. |!о:ощип! заяц 
::

Фдин веловек охотился на з6йцев и увшдел несколько зайцев.
$огда зайцьт стали убегать от него' охотник |{ачал преследовать
их. Фтп долго гнался 3а 3айцами,'пока они не переправидись че-
рез больлшую реку' ФхотЁик н{е шс мог перебратьоя-на'другой бе-
рег. $огда вайцьт шеребрались на другой берег, где ош не мог их
достать' одцн и8 них аапел:

]/ од;того из 11их бьтла сло_
[шерсть. Ёаконец щенок с.
ка]{ у его товарища бьтда,



1\{ь: хорошто ходиш по 3емле'
1\4ьт убежсали'
}1 эту реку' таку!о [широкую'
({ерез котору|о он не смог шеройти,
[ьг перетшли!

1ак онп спели' а охот||ик |{е мог их достать. |[риштлось еиу
!{ахнуть 1]а |[их рукой.

202. [евугпка и ообака

1\{у:к с }ке|{ой ж{ил!|' говорят. Бьтла у пих дочь. Фчепь хотели
о}1и вь1дать дочь 3аму}к. }1о она ре1шитель!!о отк&3ь1валась. А у
нее бь1]1 пес. наконец отец ска3ал:

_ {оротпо. [{е хочет вь|ходить :!амуя{ _ пусть ео пео будет
"ей му;тсем! - ?ак он сказал доч€ри' потому что обязательно хо_
'тел иметь зятя.

1олько о]! успел это ска3ать' как во!пел муя{чина (па самом
деле ато бьтли собачьш !1спра}к|!е}:!ия' одеть1е в плащ_до}|{девик).
9ерез }|екоторое время челове1{ 3аторопился уходить:

-- |{озвольте м!1е вьтйти, я таю! _ }[ вьттпел.
$огда он вь|ш|ел' пес }1ачал вьтть, ттобьп его пустилтл Б [Ф}!;'3скоре он ра3орвал реме|{ь' которь1м бьтл привязатт, и вбе:;сал в

дом [...] Ббежтав' о[| сорвал оде}кду с деву|шки' своей хозяйки' и
,ша6росился [1а нее. 1ак отт отал му}т{ем деву!пк!1' и ео родители
'не смо!ли ему помеш|ать. |{отом он вь|волок ее !1аруш{у' хотя опа
1т упиралась :тогой в потолок коридора. $огда пес отпус1ил ее'
,€е отец с]|ова его привязал. 6крро пес опять стал стра1ш1|о выть'
;и' хотя его и г[ривя3ь1вали ;трепиайтглими плетень1ми р0мнями' о{{
,все время отрь|вался. 3то повторя]тось 11есколько ра3' и отец до_'ву|пки г]ичего г[е мог сдедать.

Ёаконец отец сцял целшком |шкуру лахтака' ута6пл ее 6ольтпи_
:ми кап{нями и привя3ал к неп1 пса толсть|ми ремнями. |!отом по_
.садил дочь в лод1{у и увеа ее |та мапегтький остров' *тазьтваемьтй
[{инмшугтьткагфик. 1ут пес 3авь!л и3о всех сил' умудрился до6-
:раться до водь]' до саштог0 6ерега. А достигттув берега, |{ачал пр(ь
'и3}1осить аакли|{а|{ия:

|!оплавки, поплав1{и'
|[оплавки, больптие поплавки.

иа-иа!
€о6ачья корму1ш}(а' корму1шка.
1]оплавки' поплав|{и'
||оплавк:т, больтшие поплавки.

иа_иа!
!{огда .оп проивттес эти слова' 1пкура с камнями по!шть{ла

"вдруг по воде по }|аправлонп1о к острову' и пес допль1л до своей
хо3яйки.

цо4

1епорь.о}'и пачали }кить как муж{ и ж{ет|а' по' в.то вр€м'ь,-кав
деву1шка 1те исшь1ть1вала никаких ди1шений, шес вскоре умер от
голода. ?{енщина родила множ{ество детей * людей п со6ак.
Фтец обьтчно прие3}1{ад к пим на каяке и привозил еду ой и де_
тям. наконец дети подросли' и мать скавала и![:

- }(а;*сдьтй раз' как к нам приедет деду1шка' прибегайто с|Ф_

да' когда я ска}1{у: <Бьтстро!>
[ тех пор 1{а}1{дь|й раз, шк дед г|р![возил еду' она говорцла:
_ Бьтстро, бь:стро| _ и дети бросалиоь к 11ему.
|!отопл .1|ать ска3ала:
_ (огда я говор|о кБыстро!>, прттбегайте сюда' и при ках(_

дом удоб:том случае вь1 долн{нь1 не1!1ного тего-шибудь съесть'.
1еперь дети бептали к деду и начинали ли3ать его каяк. на_

!!о11ец о}1а ока3ала:
_ ?еперь пора съесть ва1шего старого деда!
Р следутощий раз 0ни ста]|и' как обь|чно' лц3ат'' каяк деда'

а когда мать ска3ала: (Бь1стро, бьпстро, бьтстро!л,_ бросилпсь на
1!е1'о и со1крали. ||ока оп еш1е бьтл }кив' мать сказала детям (так,
чтобь| он сльттшал):_ }еперь е|пьте овоего деда' этого глупого старика !| '-

Фни съели его' ш }!екому стало пр,1во3ить им пи!цу' [{огда у
!{11х о1{о}|1|илась вся еда' мать разре3ала подо1пву своего чулка
1]а куск}| и сде"тала для детей каяк11. |{отом поместила ик шо

двое в ка;кдуто лодку и отправила в шуть' с|{а3ав:
_ Бьт, двое, будете безопасньтми вьточг1ь1ми }т!ивотными'; вьт,

двое, 6у.1,ете вопкам!1 и будете вселять страх; вь!' двое' ста!10то
духами_туг1гаками ш то?ке будете пугать людей, а вы' двое' ста'{0-
те бельтм!1 дюдьми гт будете |-!еот!аснь!.

[ка:эав это' она отправ}1ла их и осталась совсем од1{а. Фша
до;1;]|на бьтла тут остаться' ра3 ог[а отправила детей. Ёикто боль-
|пе не !]ривозил ей пштци, о!{а в ко11це копцов умерда голодлтой
сш{ертью. 6 тех пор л!одп 3овут остров $иттмиуттьтгсагфшк _ остров
(обачи|!'.

203. €обака-в8л!|кап

1{ажсдь:й ра3' т{ак Б!кьтгсатсиак о)кпдал гостей, говорят' ов
отправлял свою собаку на охоту за 6ель1ми китамп. 0хотпдась
оша далеко в !|оре. |оворят' что от| дал собаке амул€т п3 костп|
которьтй на самом деле бьтл предпа3|{аче}1 ддя челов0ка'_ водь
детей у него все равг|о це бьгло. 9тот амулет оп дал собаке' что_
бьт она превратилась в собаку-вели|{ана. Ф:т заставлял ео плыть
далеко в море; она плавала и лови]1а китов. [обака стала велг_
ким охотником и обычшо приносила домой белых кшгов. Ёо кот*
да кто-нш6удь собирался к Б!кьттсатспаку в гостп' ов отправлял
собаку |тодальт||е| так :(ак цес-во.[{ика!! бь:л опасон.
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204. !!{она-гуеь|ня
_ 

}1{енщина с малецьким внуком жили совсем одци. 3то была
объ:чтгая иотория: их сошдеп!ен|1ики у|шли и бросили их. ]!1аль-
чик подрос и }1ачал вь|ходить в поис]{ах какой-либо добьтттт.}1ногда он уходил очень далеко'. }]о всегда во3враща{юя к ба_
бу:шке.

Фдна:кдът во время своих странстъутй о1{ 3ап|етил на берегу п.та-
ленького о3ера нескольких играющих обна:дтеннь:х :кенщигт. Фтгподкрался к ним и устро!!лся !1а ][х бро:шенной в кучу оден!д|}.
3амети' мальчика' }кенщинь1 глодбеэлтали к |1ему' и о1| по очеред1{
отдал }1м их оде?кду. Фдевтшись, о:ти убе;калц.' Фстались только
две' которь|м он не х^отел отдать оден{ду. 3то бь:ли гуси' превра-
тшв1шиеся в людей. Фдна из остав]шихся бы:ла совоей еще_ ре6"_нок' вторая _ не!,|ного стар1пе. Ё(огда маленькая пачала пда||ать'
мальчик' по}1{алел ее и вер|{ул ей ее оден|ду. Ф::а оделась и убе-,1{ада. А втору:о он приттос домой, чтобы''"''*'""','" ш{_ ,,е;,, 1т
вскоре они стали му}кем тт ясегтой.

?еперь он т1адолго уходил охотиться' а опа оставалась одтта"
Ёакоттец оша заберепленела ш роди]1а два яйца (отта ведь бьтла гу-
съттлей). 9дьтаат,:дь: бабуш:ка заметила, вто ят'|ца тресну.ц11 !1 п3
{!их. вь1лупились два мале!1ьких человечка'

,(9ти подрасталу! у1 скоро }1ачали рвать 1шкурь| |1а стет1ах._ &чем о}|и рвут ш:курьт? _ спрос"ла бабутшка у их матерп-
' - 

Флти находят там ш|е][кие камеш1ки и глота|от их.
||тицам свойственгто еоть }{ап!е!шки' 11 о}1и 1'аходил!1 их з{1

т!!курами |]а отет|ах.
}(огда дети подросли' о!ти стали бегать на берег и тапд собтл-

Р€3ли млдонтество ш.ерьев' которые вьтбрасьтвало море. 3ти перь:т
дети приносили домой.* 3ачем олли собира]от птичьи перья? _ сшросила бабуш;ка уих.матери.* Фни }|у}{нь| ип| для стрел'_ ответцла мать. Ё{о оша сол_
гала.

|!ока отец бь:л на охоте' мать с детьми
ша далекие прогулки' Фдтта;кдьт они у1п]1}1 !1_ $уда они у111ли :ледавт*о? _ сшросил
охоть]'

. _ Фни у|шли давно' а |{е недавно'- ска3ала ему бабутшт*а.
1огда он сказал ей:_ (делай мне обувь д]|я дальшей дороги, с подметками в

|]есколько слоев.
Бабу:пка принялась за работу, горько плача. $огда она 3а-

ко|!чила' о}| отправился' оставив бабу:шку дома.
}1а пути ему встретились два существа' вцепив|пиеся в воло-

сь1 друг др_уга. }}4х создали колдовством гуси, ттобы преградить
ему путь. Фбойти их бьтло нево3мо}!{но. Ёо все-таки он с|}Равил-
оя благополучно с этим препятствием и цо1шел даль]по. ..
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то}|{е т,ачала уходить
не вернулись совсе!1.
м}Б' вер}|ув1шшсь с

}1емного, погодя он увидел' ещв две фицрь:, у которь:к былп

'',;й;!;; ,''й. Фни так+ке претраж(далш ему шуть' но охт обо:

1{1ел их и по!шел даль1ше'
9ерез некоторое время оц увидел }[а пути у себя 6ольпшую

па*т,у, в которой быдо так м1{ото ворвани' что она горела яркшм
пламе"е*,. ?ак как другого пути не бь:ло, о!] ступил пря}{о

_!']а кусок ворва1{и и' сде.]1ав больтшой ||{аг' оставил лайпу
]|о3а;{и.

|[отом он подо!шел к огромшому
шел и пу3ь|ридся' полгтый вареного
||а пути.

_ $ еп:,лгодей, вав' вав' вав'_ ска3ал ему котел'
}{о отт цаступ!1л на кусок мяса и пер011рь1гнул чере3 котел.
Бскорё он увидед двух ще[1ков' которь|е хотели укусить его'

Фбойти их бьтдо |{ель3я' но о}1 все_таки ухитрился проити мимо

|! продолн|ал свой путь.
!{'*',"ц о|1 увидед человека' который обрубал топором пво_

*]ь]е ветви. Фп бьтл без гптанов' !( его мо|шо}1ка свисала почти дФ

{]еп1ли. |!ри кансдом ударе в воду летели щепки' которь|е шре-1ра_

й''"", Ё"'д" * форел", а сухие ветки * в красную форель' {то'
бы ше с!'ущать пеловека, путник дал больтшой круг, с тем что!

бьт подо'1ти к }|ему спереди. 3аметив его' человек ра3огнулся и

с1!росил:_ _ с какой сторо}1ь1 ть1 подош|ел?
_ [ подопшел сшереди
_ }{ет, ть1 подо!шел сзади.
_ Ёет, спереди.

- [е|1час я тебя убью,_ ска3ал человек.
|1утник поспе1шт|о ответил:

' _- повволь м1{е только сказать тебе, тто я ищу
во' которое давно ун{е потерял.

_ я нцкого т{е видел'_ ответил 1|1у,кчина'

птттц: одной 6одьш:ой и двух маленьких._ 3то и есть моя семья'_ скааал человек.
)['сльт:шав это, }{атонаюгсюак? которьтй только

кухо1{ному ко1лу' которь|ш ки_
штяса. 8т: стоял прямо у 11его

'Фовое семецст-

_ кроме тре]к

;!

тто собирался

убшть человека' предло}1|ил:" : |!ойдем иска"ь твое семейство. |[остараемся найти их. }|деш

пга берег!
Ёа берец $аюттаюгстоак ааставил человека 3акрыть гла3а и

н0 открь1вать под страхом смерти! пока о!1 не ра3ре]шит. []ото[т

о!{и сели в лодку и попль!ли по |!!орю. [коро путник услы|цал
м!тон(ество человечес}[их голосов и едва не открь[л гдаза' но :к&_1

1онаюгсюак с}|а3ад ему: :;'

_ Бслтт тьт открое|шь гла3а' я те6я убью.
[аконец. о!{и шристали н берегу, [}$ толосов огпу1ш!!л пх.
_ ?ешерь открой глаза'- скавал Ёаюнаютсюак-
9еловек_ открь:л тлаза ц увидел м!{о?кество больтшцх гусей ,в

че.1овеческом обпике.
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3десь отти остались па неко]орое время' и' хотя о!т це у3[{алсвоих детей, о!1и его у3|]али. ,(ети по:шли к матери и ска3алш:_ Фтец при1шел.
* }[ак мог о1{ прийтп, ведь мь! оотавили его па той сторот:озалива! _ не поверила мать.
Ёо дети настайвали' и мать послала их привеоти его. ,(етт:т_лобе:кали, крича:' _ (корее, позовем его!
|1рибелсав на берег, они сказали отцу:_ ||ойдепл, тсбя зовут.
(-'тец в3ял их 3а руки' и они прцвели его домой. ?ам сиделаего )1{ена и искала в голове у му}1(чи|1ь1 и3 атого седе:тлтя. ?отпоспет1т]1о собрался уходить' но алсеца сказала ему:
: ты забь:л свой:келудок.
Фна дала его ему' и оц у!шел.1еперь стра1,|1ик опять стал }кить со своей нтеглой и детьм|.1.

_Фца 
снова за6ереме"ела и' когда шри1пло время рож(ать' прштво-

рилась мертвой. Ф:л похорогтил ее в каш:нях ц остался одш1{ сдотьми. } детей теперь появилась привь!чка уходить в гости' !!о}1и часто исчезали и3 дому. Фдна;:*д|т отец 3аинтересовался' ктовь|су1|1ил им рукавиць]._ Ёагца 1\|ать'_ ответили дет!!._ }1о ведь от|а умерла' \ц 
'! 

сам шохоро:1ид ее под больш:ттмкам!{ем._ Ёет, ато на|ша мать су{]]ит нам рукавиць|.,{ети привели ег0 в^дом' где действйтельт]о сидела }|а ле}каш_ке его }ке1]а в оде}|{де }(итляка ,.* }{то ты? _ спросил о}|._ !! }{итляк.
Ёо она солгала. 6ттА поскольку она бьтла

ших яйца.
_ 
ее уз!|ал' удар11л в ,г{ивот и у6ил.оереме||на' и3 }|ее вь|па./[и два боль_

^ 1ут все гуси стали улетать' и окоро т{и од}1ого |те осталось.Ф^ни улетели со стра1||нь1]!{ !шумопл. 6 человеком остался только$алонаюгсюак, которьтй ,^'''.. 
'",,_ .[ сделаю тебе хль1стик. [ядь ша тот холмик' потому чтогуси мстительнь1 и вернутся тебе отплатить. 1оль^' -*й.р" ,"засни.

9еловек так и сделал' и вскоре 1{а севере пока3алась больтшаячер]|ая ту_на. Фна пр::б"пизлтлась, й оказ'лось' что это во3вращают_с'| [ус14. Фшустивштись |{а 3емлю' они окру}!{и.т{и человека. 9н от_бивался от них хль|стом и много "'уой',Ё".__}т;-;;;; с ни}'шшоко1]ч*ил' но $аюгтаюгсюак ска'ал е'у:
: не успокаивайся: о|]и при.,летят опять.(коро на севоро г!оказался густой стратшнь:й туман. Фпятьприлетели гуси и сели во|{руг }1его. Фш хлестал их' и вся 3ем"!я!{ругом цокрь1лась мертвь|ми птицами. 9еловек о.'е||, устал._ !олько ше сл:и! _ говори]| ему (ато:.:аюгсюак.
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А че;товек с трудом боролся со сном: тла3а его слипались.
(нова придетели тусп| т|.снова он у6ил м!{о}кество. А когда оппи

улетел}т' Ёагонатогсюа|( ска3ал:
_ 1еперь ть1 с ними поко}|чил.
14 человек с Ёаюл_татогсюаком остались там ]1{ить.

205. [евонк[[' которь1е стали ,ке|{ами кита и чайки
3

1ри девотки играли в (3аму}кество>. Фдтта из 11их сказала:_ [{усть моим му}кеп: будет вот эта чайка!
Бторая ска3ала:_ |!усть ата китовая кость станет моим муапсем!
А третья ска3ада:
_ |!усть эта мог11ла ста1{ет моим му}1{ем.
(казав так' третья девочка 

''''""'* 
остальпь1х и запол3да в

!{огилу. 1ут прилетела тал}ка, схватила перву|о девочку 3а мехо_
вой капю:пот: тт у!{еола в свое больтшое гнездо. Ёитовая кость
схватила другую и ута11{!1ла 1{а маленький остров.

Фг;и оотались там г1а острове' и девочка стала я|еной клдтовой

'(ости. 
Б|} разрешталось вь!ходить' только когда кость привя3ь1вала

ее свои}'и внутрен|]остями' 3а которь]е она ее втягивала 1'!а3ад'
ногда хотела.

Ёакот_тец однаж(дь1' вьтйдя как обьпчтто' девуш]ка 3ам0тила на
море прттбл11?ка}ощутося лодку. Б лодке сидел!| ее родствет|ники'
ехавп_!ие за ней. 1ут кттт ее втя1{ул' и она во1шла' !!о вскоре с|{о_
ва вь!1шла и привя3ала свош путь1 к кам1'ю' побеясала и се]1а в
лодку' и лод|{а |1емедленно отплыла.

}{ит поначалу тянул ва веревку' но скоро 6росплся в погошю!
да так бьтстро, что вода 3апег|илась вокруг него. [коро он стал
догошять лодку' тогда родственники сказали девочке:_ Брось в воду одну рукавицу!

?ак отта и сделала.
$ит схватил рукав!1цу и т{екоторое время подбрасьтвал ее. Ёо

п0том о11 опять пачал преследовать их и скоро лрп6лшвптлся
шплотну1о.

_ Бросай втору1о рукавицу!
8тта бросила [{ втору]о. }{ит с11ова поиграл с хтей, пто это ва-

дер}кало его ненадолго. Родствет{ник1| опять сказалш девочко:_ [нттмай сво|о кухлягтку и бросай ему!
?ак она по очереди 6росила ему ни}кню1о кухлянку' один

торбас, потом второй, [отом меховь|е |птань! _ они бьтли у'ке
почти у берета,_-потом да?т(о трусь1! .[]одка с трудом оторвалась
от кита и вь1.цетела :та берег на такой скорости' что проехал& до-
вольно дапеко. Ёит вьтлетеп следом 3а пими !1 остался леп{ать т|а
берегу,__превратив|шись с11ова всего лиш1ь в больтшую китовую
кость. Ёа том и кончипось.
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' 3торая д€вочка попала в гнеадо чайки. 9айка 'постоян|1о пр|!-
}*осила в зобу' бельтх китов. [алеко внизу были родственники
девочки' но она не могла сшуститься к ним. Ёако:лец о1{а [!ачала.
собирать сухо}килия бельтх китов и' шлести и3 т1цх веревку.
$а:кдьтй ра3' как.' чайка улетала на охоту' она су1шила ати сух0_
)килия и свя3ь|вала их вместе' а когда чайка возвращалась' пря-
тала все шодаль1ше. }{аконец веревка подучилась такая длин1{ая'.
1лто по ней мо:кно бьтло спуститься на вемлю. 1огда девочка ска-
зала чайке:

- 
А тешерь поймай мне бе.тлого кита' того! что плавает дале-

ко-дадеко отсюда.
9айка улетела' а девочка спустилась вни3 к своим родстве;'_

,'икам. Ёо скоро чайка вернулась и 11ачала кру?кить }1ад их до-
мом' крича: <$ви_кви-кви!>. Блтезаптто о1{а о|1устилась прямо по-
ред окном' где сидел отец девочки. Фн скааал ей:

- А ну_ка' дока}т{и' чт0 ть1 хоролшит? 3ять' подними крь1лья.
9айка подняла крь|.т|ья' а отец тут ж{е пустил в нее стре.!у

п, убАл ее. 3то бьтла такая громад}!ая тайка, что один чедовек
сдедал из ее бедре]{ного сустава конуру для своей собаки.

., 206. 9е.повек в гостях у медведе;!

Ёогда-то человек со всеп[ охот1]ичь11м снаря}!{ением' гарпу-
}|ом и ли}1ем' при|пел поселиться среди медведей. }|едведи бь:лт1

в 'облике л:одей. Фн подруэлтился с мододь1ш| медведем' и оба ча-
сто шадолго уходили из доп1а' увлеченные игрой друг с друго}|.'
}1о нерез некоторое время старьпй медведь стад говорить каясдь:1!

ра3' |{огда о}1ц возвращалшсь:_ } меття рука худеет.
. Фн повторил это м|1ого ра3' |! од!|а}т{дь| плолодой медведь сна-

аал .своему другу:_ [тарик хочет тебя съесть' поэтому [| говорит так. }{атс-
ттибудь, когда мь! шойдем шграть' тебе надо улучить 1!1оме!!т 11

6е:кать.
. ; ?ал* продол}1{алось еще неск0.11ько дтте[т: от:и уходил{1 играт{,'

& когда во3вращались, старь:й },|едведь говор!1л:

- ][' меня рука худеет!
[|акоттец од}|а}кдь| молодот] 1\{едведь ска3ал:

, - ?еперь окорее бегтт!
т{еловел* шобен*ал, а ш!едведь !1ет{оторое врем'] |]]ед 3а т{11}!'

ступая след в след, нтобьт 3атереть его следь1.
9еловек бе:кал изо всех с1!л' }|о' когда па мг|1овени8 от1 ос-

та|1овился' чтобь: прислу|шаться' до }1его донеслось 1|ье_то тян{()-
лое дь1ха!;!1е. 3то бьтл старьтт? медведь' которьлй у}!{е г{очти дог-
11ад его' потому что хотел его съесть. ?огда человек снял курт-
ку' воткнул в 3емлю гарпуп с наконеч|1и1{ом и лит|ем и сверху
шовесил ст|ятую куртку. 3атем сам помчался что было сил, тто'
6ьт успеть уйти шодальтце. Фц усль1]шад шо3ади стра|ц}:ое сопепше?
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а затем грохот и 3вук паденпя. Фп жсе спе1шил добраться до лю-
де||. 1ут ош расска3ал все' т' на следующий день' когда рассве][о'
о!!и отправил|(сь искать }!едведя. 1{онечно ж(е' медведь налотел
на гарпу!1' бросившт*тсь [1а куртку человека' п умер.

207. 9едовек продает но)к волкаш

Фдна;ндь: человек отправ[тлся на прогулку' в3яв с со6ой
тпо;к. Фн шел долго и гтакс!},ец увидел два дома. [лыш:по было'
что в одном полно лтодей, а в другом совер|пенно тихо. Фн соби-
рался во|1ти в до}!' где }1е бьтло сль1!шт!о голосов' но там его
встретила рь1чанием волчица в человеческом облике. Ро когда
та зарь!чала? человек показал ей по>тс, и она перестала рь1чать и
11ригдас}тла его:_ 3аходи, заходи! _ и добавила:- €коро прпбегут мои де-
т;т, тебе луч1пе пока спрятаться за 1т!куру.

11еловек так и сделал. [коро при1шел один и3 волчат ш с по-
рога ска3ал:_ 3десь пах}тет человеком!

_ }!ет 3десь н1{каких людей|
Болчонок у|||ел.А му:н волчиць| охотился' и человек пробьтл так некотороо

время. 6коро они усль1хали' что он во3вращается ш цесет на сши'
!{е оленя. Бойдя, волк сказал:

- 3десь пахнет человеком!
Ёо волница ска3ала:* ?а нога' |{0тору|о ть1 долх{ен бьтл 6ьт съесть' подарила пам

тто;к!
]['сльттшав это' волк ра3думал есть человека _ а шначе обяза-

те'|ь}1о бь: съел!
9еловек шо}1{ил с |тими т{емного' но скоро волк ска3ал:
* }(огда на1ши дети ус1{ут' уход!|.
!,ети услтул!!; а волки снабдили человека провизпей на доро-

т'у _ далц ему целую оле|{ью ту|шу: ведь он подарил им г|о}к.

Фтт потшел, а волчица некоторое вре}!я 1шла аа ним с;тед в €ле!;
3ат1{рая его спедь1. |!рощаясь, оЁа ска3ала:

_ €кан:и, шусть }11{кто 1| пам не ходит' а то па|{1и дети их
съедят.

Ф*: обещал ей это и у1шел.
$огда он ]{акот{ец г!ри1шел доплой, вое удивились' откуда у'|{е-

го олень. 1огда, |1о}!|{я слова волчицьт' огт сказал:
_ ! встретил волков в человеческом облике и получи]т это

от 1!их в уплату за мой нож:. Ёо они сказапи' что' если кто-11и-
будь еще попь!тается прит}ти к ним' они его съедят.

Ёестпотря [{а это' }1а|целоя оди11 человек' которь!й все-такш
потцел п0 его следам. Фн вотшел в дом' тде сль1тпался :шумньтй
ра3говор' пока3ал свой нонс, шо его сра3у втащшлш внутрь п съо-
лш. 1ак он !{ це вернулся.
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208. 8орон и сокол' раскра|шивающие друг друга

!вое детей играли ме}кду ко]|ьцамп яранги и бьтли совер.1]е[т-
по поглощень; своей игрой. [ам оттц па1пли пдо|цку от атсирово1!
лампь]' и один стал 11аносить точки па другого палоткой, кото-
ру1о оц оку11ал в пло1ш!{у. Фдин взросльтй человек вамет;тл детей
и стал не3амет|!о подкрадь1ваться к н]|м. Фдитт и3 1||альчиков
сказал: <?еперь дай мл1е)) - и то}ке стал рисовать точки ша то-
варище' во тот ска3ал:

_ Аай я с!1ачала во3ьму ово|о покрь1тшку'!
1ем временем челове|{ подкрался у}1(е совсем близко !1 вспуг_

]]ул их. 1!1аденький мальчик от страха опрокинул вс]о шдош|ку
о черным н{ировым нагаром !|а своего товарища' и тот 3акричад:*- [(ар-кар!

. А первый мальчик отве!|ал:_ }{ех-кех!
[ тех пор вороны кр}1чат (кар-кар)' а соко][ы _ (кех-кех).

209. 9еловек в гостях у пти[{

Фдна:лтды человек увидел пт!1ц в человеческом облике: воро-
}1а с семьей, морских чаек' соколов' шоляр11ь1х ча0к и сов. Фн:т
,кили в до]||ах. 9еловек сначала за1пел к ворону. Борон с|(азал
детям:

_ [ооть голоде|1. Атиньггток' поищи то' что упало (исшра;т:-
пе:тия).

Атипыгток по|пел и окоро припес больтшой
1'яло'! де)|ить его' откусь|вая больп:ие куоки'_ 8тшь, ттожсалуйста!

}|о человек ответил:_ 3того я есть не стапу.
_ }*{аль' Атиттьтгток, шойди поиш{и све}1{его мяоа.
?от потпел и шринес ш{ивого маленького ребе:тка. Борош раз_

делал его и ска3ал:_ Б:шь, поакалуйста!_ 3того я есть не статту!

- }1{аль, по другого у }!еня шет.
Б одттом доме о ворошом я{ил!1 морск11е чайки, и челове1{

по|пел в гости к }|и]||. 9айка улотела и скоро вернулась с 1\|а_
лешькими гагарками и лососями. Фна угостила человека' и тот
ол пока мог. |!окот|ч,1в с едой, он отправился к соколу. [окол
такя{е принес гостю гагарок и3 своей мясной ямь!' |4 челове|{
опять охот}]о ел.

||отом от1 3алшел к полярнъ|м тайкам, но у них совсем тто бьт_
ло мяса. } них бьтлтт лигшь остатки отрьтгнутой г!ищи' а этого
[[еловек есть т]е ста^тт. [1о6ьтв у ших недолго' о]! отшравипся к со_
вам. (ова-отец ска&1.т ему:
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комок. Борон при_
а ко|{чив' ска3ал:

_ } шас в доме нечего есть' но подо)1{ди вемвого' я пойду
па охоту и при[:есу вто-нцбудь._ (ова-отец 3авя3ал тесемки }1а'

торбасах и продол}!{ал:- !! поймато двух 3верьков.
_ Аостаточ1то одн0го!_ ска3ала е1|{у ?1{ена.

.= }1ет, одного 3верька !!ало'_ ска3ал сова-отец п по1шел повг|ть
вайцев. Фн увидел двух зайцев и хотел вцепиться в обоих, но
шоги у него ра3ъехалиоь и ]{ости хрустнупи. Фт сильно|! боли'
о}1 вь|пустил зайцев ц вер}!улся домой окровавлент:ьтй, со слома]1*
ной костью и без добыни. ]0

!ут кто-то 3акр!1чал:

- 14дите с|ода и слу1ца|"1те! }1дите сюда!
}слыхав ато' человек вь1тлел и шо|шел опять в дом ворона 1д

чайки олу!шать! что там происходит. 1ам унсе собрались вс0 ос*
тальныо пптиць[. Боротт громко запел под бубен:

}1а твоих ттогах больтшие веньт'
они совсем красшые' красно-коричневь|е'

а-я-я-я-а.
?ак шел воро1|.
1]отом бубен взяла морская чайка и 3апела:

]{' твоих двух н;еп безобразгль:е хвосты'
растре1|ан!1ь1е когтями'

пкь|-я-я-и}1.
Боро;: действитель1|о часто трепал хвость1 своим )т{е1-1ам' п

потом' опи бь|ли такие безобразньте. |!отом чайка шередала бу_
бе,ш шолярной чайке, которая }1ропела:

3х, погода там' эх' погода там...
Ёичет'о |!е поймал!

$огда она ко!|чила дра3}|шть сокола' сокол вап0л:
}{ушс+:о воегда лететь прямо на круть|е горы'

Ёунстто всегда долетать до |]их.
Ёогда }таконец о|1и ко11чили' человек по1шел да]|ь1ше своей до-

рогой.

210. [|ес::я-шлач с}!е2кшой овсяппкп

Ёесколько человек пль1ли яа байдарах и увидели двух овся-
пок' которь|е с|]овали туда-сюда' чтобьх накормить своих птен-
цов. Фдиц из л:одей сдедал из своих водос силок и раоставил у
г|1е3да. $огда овся}1ка-отец прплетел в о1тередпой раз в3глянуть
па птенцов' человек пойшсал его в силок. 1]отом о}1 помочился 1{а

ште!|цов ш г|опль!л даль!|]е. }влтдев это' овсянка-мать запела' 1{ог*

да послед}!яя байдара пропльтвала мимо:
1\:!ой мун*, мой мушс' мой шлу;н!

||отому что .'|!оди могущеотвен:тей,
[1отому что опц сильн€е'
Б ловуштку и3 китовь|х костей

о|1и поцмали его.
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Ёалюмипа пил мочу' пока :*е лоцшул...
.3анотуете, не доехав до селения.

.1{одкп пль|лд вперед и' остановшлись там' где 3астала ик
ночь.

1{ак тодько о[1и оста}тов!!лись? подул сильньтй ветер' и лодка'человека' которьтй поймал овся{{ку' церевер[{улась' пот0му что
'овся|{ка ушеда. колдовать.

211. 1!опощий олень

^ 
},[юди, пль|вущие на каяках' 8а{!{етили больт_ттое стадо олоней.

Фни прист4ли.к ,берегу и подкрались к оле|{ям. Фледпк ЁЁ'р""'*' _
лись' г|очуяв людей, и один и3 |'их 3апел:

3то место' покинутое л!0дьми'
3то место, покинутое л|одьми'
?еперь пусть 0стается так.
|!усть |{е сль|г|1но будет голосов,

оя-я-яэ я_я-ха бя_я а-а
оя-я-я я я-а я-яэ-й.

|!отом, ааметив лтодей, оле|1и прь|гнудш в воду и по{!лылп.
1огда людп бросились к своим каякам и [{ачали преслед0ват{ие'
1юня оленей дрред собой. Фни загарпунили мноп{0ст8о оленей.
1олько одвому.,д3 охотников' которь|!| гнал перед собой очень
больптото оленя' |1е везло. }1аконец_ олонь' которого о|{ г1{ал пе:
ред собой, ска3ал:_ |!одоакдц }{емного' не лови меня' я так тощ' .лто сразу пой-
ду на дно. 1воя жсегта найдет нем|!ого сала в мо|{х в|[утрен1.остяк|
оя-я-яэ я_я_ха,оя_я а-а оя-я-я я я-э я-яэ-й.

?ут он п8ропрь|гнул через каяк' вь[плыд [|а 6ерег и убежал
зь1с_о_ко в горь1' а охот1{ик остался без добьтни.

Ёаконец собралгтсь все охотники и 1{ачали варить 6.]|8[Б8 :!{{1-
со. Фдин и3 них не съел свой кусок' а только о6грь'з его' & по-
том по1шел 1{ реко пить. Бернув|шись' оп обттаруя:ил' что съеде!{_
ное }[ясо опять наросло на его }{уске. ?атс оп мог теперь €сть
сколько угод!{о' потому что мясо опять нарастало ка;:сдый раз
]|а ностях олет1я:

2|2. Ре6епок' превращеншьтй в воробья,
и бабулшка, превращенпая в белую куропатку

}|{ег:щий-а и ее внук были п_окинуты соплеменникамп и 1т!е!68:
тавлень| со6ственной судь6е. Фтти ясили совсем одни. }кладыва-
ясь спать' ребенок всегда просил бабулшку:_ Ба6ушпка' расска1ки сказку!

}{о она тольк0 говори]1а:
_ .8 :ле 8ваю ска3ок. .11о;кись щоокорей спать.
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'0то повторялоеъ ка:кдый вечер. Бабупшка отаралась уснуть' а
в|{ук шросил ее расскавать скааку. Ёаконец бабу:пка сказала од-
паждь1:_ $ :то зпаю ска3ок. 11остарайся скорее 3ас1]уть'д хаггага'
посмотри' кто ле8ет к 1!ам с той сторонь|'_ ха-ту-ту-ту-ту! _
}ак бабутшка хотела иошугать своего внука.

Фт страха ребенок выскольз|,ул чере3 отду]шипу' крит{нув
<пфик>, й превратился при этом в воробья. |!роснувтпись, бабутш_

ка'шачала искать его. 3н:1эвьтйла наруясу' но ]1икого не 11а|шла-

?огда о|]а снарядилась' су}|ула свои скребки' которь|ми поль3о-
валась для растягива!1ия |шк}Р' в камь]ки и повесила на 1|1е1о ма-
ле||ьку1о шлвейттуто сумку. 1ак отта скиталась шшричитая:_ |де ;ке мой внук? |де яте мой внук?

||ри этом она все время вь|тирала сле3ьт' и векш ее совсем
протерпись и покраснели. Фгта все продолн{ала йскать своего
внука. }|акоттец опа сделала скребки сухо;т{илиямп г{а коленях' а
птв0йную сумщу _ зобом, а из-ва того' что она стерла кож{у с век'
гла!|а у белой курошатки крас1!ь|е. 1атс отта совсем шревратилась
в }{уропат!{у' а в!1ук ее - 

в воробья.

' 2'3. Ребенок' которь:й шревратился в зайца

'РассказБтва|от' что малеттькптй ребеттотс постоянпо ообшрал пух
о'ивс!вьтх кустов и пабрал его очень много. 3то бътго в то время}
когда дома еще могли'носиться по во3духу' пока их обитатели
€пали. 1\[альчик собрал у?ке }!ного пуха' когда одна?1{дь1 вдруг
прилетел больш:ой доп| и гря|;ул на 3емлю около ттего. 1![альчик
так испугался' что превратцлся в зайца тт убе:кал, а собраннь:й
дух стал его бель:пл 1\!ехо]!{.

2'ц. 8орон }{ потеря|!||ая шгда

' Рассказьтвают' что одна женщи||а потеряла овою иголку.
}видев ворона' она спросила его:

_ [де моя иголка' где ]||оя иголл*а?
* Бов, шосмотри' в ттавозной куче торчит ее 'у}пко| _ отве-

тил ош ей.
й действительно' огта па1пла свою иголку в навозной куне.

1ут-то я и 3акацчиваю эту историю!

' 2!5, ?1(енщина 3адает воро1!у вопрос
ш вместе с детьми г|ревращается в камень

!*[енщина бьтла береме1{}!а и оставалась с тремя' детьми до-
ма' шшока двое му'т*чип уходипи на охоту. Фднаэкдьт о}1и долго не
во3вращались'' и женщина поднялась ша гору, ттобьт поискать их.
Фдин ребеноц был у не€ в кашю|шо}1е' а двух другшх она дер}жа-
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да за руки. ?ак отти под!1ялись все вместе 11а гору и сопи там.

){'ввдев ворона' }1{е!1щ11|{а спроси-па:- _ 
]' Борон' воро}1' воронь1 обьцчтто все расска3ь|вают _ сках{и

цам' почему на!ших муя*нитт птет?' ]1ед накрыл их'_ ответил ворон'_ оставайтесь 3десь' {'д0

вь1 есть.
6тоило ворону ато сказать' как они остались сидеть и в

тонце ко1{цов превратились в камень _ все шотому' что ворФ{|

ска3ал им' что их му}1{чи1{ь[ ве во3враща1отся' так как ик 3атер'

ли льдь|.

216. .]1:кгтвьпЁт вороп ш :тсеша 11ику

|1ит:у, говорят' уш|ел 0хотиться !{а оленей и долго [|о во3вра_

1цался' а у его н{ешь1 тте бьтло пипдако!! едь|' кромо спи!|{[ого

хребта "'',е'," - у п|{х совсем гте бьтдо пляса. 1!1уттса д0лго по 6ы'
]1о'иод11а}|{дь1'увидевпролета1ош1еговоро!{а'}|{е[!1ци{[аспросил&:

- 11ику поймал олеття?
Боротт ответил]

- Ёонечтпо, по|}мал _ двух больштих сам|{ов'
}1{етлщина повер11ла ворону и отдала т[оле!1ью кость' }калк!|е

остатки своей пищи, .'огр"пз"й собаке и ее ще!|кам' Ёаконец отта

увидела' ч'то му}|{ во3вращается устальт!| и без добьтчи' 1огда

]'**'!,ц".'' отобрала кости' которь1е грь13ли собаки, и вь|мыла ик.

3то бьтла вся их 11ища' потому что мун{ !!ичего !|е принес с охо_

ть|! а воро|] шросто обманул ее.

\

2 !7. |!розревштий слешой

} одгтой вдовь] бьтли сьтн и дочь' $огда сь1т! подрос'' о'{ мт1о_

тому научился и {тачал у}|{е охотиться 1{а нер!у' Фдпаткдьт в т1ача_

"* 
{'*"{ огт поймал оче1'!ь круп1{ого 

'{ахта1{а' 
$огда оп пр!|нес его

домо1?, мать 3ахотела сделать и3 тшкурь1 лахтака покрь[п|ку для

ле;т1а}тки' но сь1!1 3аотавил ее шустить 1пкуру т]а ремень для гар_

пуьта. \{ать оче|{ь рассердилась и' вь|дель|вая !пкуру' 3аколдоваша

'ее, ска3ав:
_ $отда о:п булет

лосьт' .попн[! и ударь
;1ет больтто.

1таре3ать из тебя рем]1и и ра3реш{ет т{а |т0_

его 11о л11цу'- и радовалась' что сьтпту бу_

Фтта кончила вь1де.т1ь1вать тшт1уру! и

первьтт? реме|{ь. ||отом от: ра3гладил и

тоно1ша 11ачал скрести реме1{ь раковиной,
]о!]о]шу по гла3ам' ослепил его'

3статок 3имь[ от{и' съев свои запась1'
ками' (лепой тоноггта сидел 1'а пен{ашке

про1шла половина 3имь1.

4|в

от| при!1ялся вь1ре3ать
!1атя11ул его. Ёо когда
тот лоп[{ул и' стег!1ув

питались только м6][]г'Ф€'
и не мог охотиться. 1ак'

Фдттан;дьп при1|тел бодьшлой медведь !1 стад есть сделан}1ое и3
|!1!!урь1 окно', а 110том 11росу[1уд годову внутрь. }![ать и сестра в

у,{!асе забились в самьтй дальни|| конец ]|е}ка}{ки' но слепой ска-
зал сестре:

- |!ринеси мой лун.
}[огда оЁта дала ему дук' ю|тогт!а 1!атя1]ул его и попросил се-

стру по}|очь е:т|у прицели|5оя в модведя. |1рицелив1||ись' она по-
дала ему сигнал' и о}т вь1стрелил. [трела попала в медведя' и тот
ушад.

_ 1ь: попал в окно' а }1е в 3веря'- с|{а3ала ему мать' }!о се-
стра ш{епшула:

- Ёет, ть: убттл медведя.
1еперь у них бьтла ттттща на п,1ного дттей. }1о мать т1е дава.т1а

сь1пу варепот1 медве+т.;ат'1нь|' толь1{о !{емттого молл|осков и 1!и-
}|огда !1е говорила ему' что у }1их есть еда. Фша хотела уморить
ого голодом. Ёо сестра корми'т!а его' когда ]\{ать отлучалась' и ю}!о-
!ша торопливо ед' 1{ока та 1!е вернулась. 1ак шро]лла больтпая
1|асть :]],1мь|.

Ё1ако+.гец д{|и удлинил!тсь' 'т 
од|]а}1!дь| весттой сестра ска3а.т|а:

_ |{омттитпь' |{ак хоро|по бьтло' тсог,г1а тьт бьтл 3рячим' ходид
11а охоту и как штьт с тобот] бродили тто тутлдре?

- Бще бьт! - ответ]1л брат.- [авай1 попробуем с}1ова похо-
д1ттть. ! 1{огу дер}1{аться за тебя.

1{азавтра ра|то утром о1{г! вь11шли. Брат дер}{{адся 3а оде}кду
сострь]' ]{ весь день о!]1,1 бродилгт, а сестра собирала хворост ддя
очага. Бс::оре о1|,1 при|]{.]|1| н ров1{ому 1!{есту у озера' и брат ска-
3а'']:

- [а|!-лга я тут шоле}ку' а ть! иди пособирай еще тоц-
л{1{ва '

[естра у{шла. |[ока тотлошта отдь|хад' от| усльтш|ал' что [|ад 1]им
летят д1,1кие гуси' 1(огда стая продетала прямо }{ад его головой,
од1{т! и.] гусе'"1 крикнуд:

- €птотрите! Бедт:ьт{1 к)11о{па' ов слепой! &1о:кет бьтть, мь1

суп!еем г]ош10чь ему прозреть?!
{Фношга 1|е ш]елох}{ул0я, ногда пт'тць| 1]одлетели т{ т!е}!у' }т про-

дол}}Ёал ;'101ц{ать т!а сг{ине. 1ут отт по11увствовал' т|то на ето 3акры-
ть1е гла.за т1адает что-то тегт.цое - это од1{п 1{3 диких гуоей каттпул
[|а ]|!!1х г!о1{етом'- |:1 }8)1Б1!|!&!! голос' говорящий:

- [1е открьтва|} гла3а' т|ока |т1уш1 1та1ших крь1льев |!е стих|тот
совсе}'[. 1о.цько тогда ть] мо)!|етшь поттробовать т{х открь1ть'

{0тгогтта про/(ол}];а,'1 ле;т(ать без двгт;кетт11я1 а дикий гусь, хло-
1!ая нрь!'!ьям!1 его ]|о л}1цу' 1товторял;

- {[е отт:рь:ва!'| г.па:}а!
[{{упт ттх крь!.пьев стал !]а!!ира1'ь' 11 ю}тош1а стал ра3личать

бреза:утцгт[1 свет' а к0гда ш1ум стцх совоем' ог1 1широко раскрь[л
1'.т!а3а - Рт зре]тие верпулось к |{ему. 1огда о]1 т{о8вал:

- 
(естренка!

}1о она возвратидаоь только к вечеру; 1|ри{шла' {1ечаль}1ая и
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задумчивая; вы1|ростав одшу руку и3 рукава и сшря'|'ав г|одборо-
док в ворот||ик. увидев ее' ош по3вал о11ять:

- 
(естренка! [еперь ть| 1'е будетшь больп:о пи в ч0ш шу}1{-

даться - ни в пище' !|и в чем: я добуду тебе одел{ду' потому что
я про3рел.
' }{о отта только ворчала 

'1 
||о верила ему' пока не взглянула

в его открь|ть|е гла3а и |те увидела' что опш про3рели. [{ети ус-
ловились не говорить об этом матер|1. €пустив:пис]] с сопки и по-
дойдя к дому' |о}1о]]1а 3аметил медве?'{ью |!ткуру' растяпутую д.пя
црооу]цки' а перед входом _ медве?!|ьи кости. Бойдя вт{утрь' о!|
увидед медве'кьи ]1апь1.

3акрьтв глаза' о|1 за1]ял свое обьтчттое место на ле?|(а!|ке; при-
творился' что ус']ул' а потом' сев' ска3а,][:_ ]\4:ле присни'|ось' что я ви/1с.т! медве}{{ью ш|куру' раотя{]у-
тую у входа.

}1о старуха-п1ать ответила:- * 3то ть|' т|авер1{ое' думал о ком-ттибудь' кто когда-то дав-
л:о ударил тебя.
' €нова он притворился спящ,|м' а потом' сев' скааа,]|:

- }(аж*ется' я видел во сн0 куву коотей у входа.
6таруха повторила то }|{е самое. }!о в третий раз, притво-

рив1пись' что проонулся' сь|г] сказал:
_ 1\:[не прис!{илосъ' что я видел две медве)кьи лапь1 п0д ле-

жапкой,_ а когда :!{ать с}]ова повт0рила свот} ответ, оц вд})ут] от_
крыл глаза и ска3ал:_ 1!1апла, я правду говорю!

?ут она понлла' что ош прозро.]|' и восклик}1у]!а:_ Блшь их' тогда ец:ь их|
[Фно:па снова стал }т{ить как прел{де' ст1ова стал охотиться

на нершу' тто со време|;ем ему захоте]!ось отомстить свое!| стару-
х€-матер!|. Бь:ло как ра3 время' когда у берегового д],да стал1!
появдяться белухи' !1 о{1 ловшл и.х так: о}!и с сестрот! тшлтт па ле]1
рт опт о6вязьтвад ли1!ь от гарпупа вокруг |!ее' пот0м мотал гаршу|1
в белуху, а т.!отом они вш|есте тя}]у]!!| ее' пока по вь[волак!{ва]!]!
1]а лед' где пт убивали.

Фдтта:кдьт по дороге домой он сгтросид сестру:_ ?ьт любишть тташту плать?
Фл:а г:ичего не ответт.!ла' 1!о' когда о|] г]овторил вопрос' ска-

аала:
_ [ больтце люблю тебя, неп: ее; ть] едц!!ствеп||ьтт!' кого я

лтоблто.
* .1|адлто, тогда 3автра ш1ь1 привя?кем к :тей гарпут:. [1 отпла.

т]у ей 3а то' что о11а ослеп!1да п[е1]я.
1ак сговорив!пись' опи вер!тулись домой и 3астали мать за по_

чипкой обуви. |Фттотша ска3ал:
_ Фх, как мь| уста.,1и' вь1тас!{ивая эту белуху! |{усть сестра

завтра отдох}1ет' а тем вреп1енеп| тьт мне помо}ке1пь. ,(уптаю, {то
ты смо'ке1шь устоять {{а }1огах' когда белуха дер|тет ли!|ь.
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[,1ать согласилась' !1 |1ааавтра все от1и потцди к }1ор1о. [{о
||огд{а 

'{оявилась 
белуха и 1о|!ош1а 1]риготовился мет1!уть гарпун'

.!|1ать ска;}ала:

- 
Бьтбери сап1у|о малет1ькую' больтттую гте бей,- и' увидев

пте.пких белух' г!ока3ав]ттихся !{а т]оверх1{оот,1' закричала:

- 8о:т, дава|| бей вот атт:х!
Ёо ют:огша сказал: ъ
- }{ет, о1{и сл!11|1ком велик1!.
1ут т'тз водь! шока3алась одЁ1а оче11ь круп!{ая' и он' метпув

свой гарпу}1' отшустил литть. [{огда белуха подта|ц!1ла старуху к
самой воде' от1 кр,!к11ул:

_ |1оплглитшь' как ть1 'п'е}{я ослопила?
(тартха шзо всех с,1л старалась удер}т(аться' г1о он толкнул

се' говоря:
_ |{усть эта белуха отомстит 3а ме}тя.
(тоя ун;е у са}[ого края' о!{а крикт1ула:

- ]![о{| уло! Бедь я тебя гтяттчила! '-л с этими словами опа
}-|]ада в }|оре ,{ !1ст{езла ттод водо11. ||оказавтттись 

'1а 
мгн,овецие'

оша еш]е успела кр}1к}|уть:

- $о|'л ул'о, птот! уло! |{ }1{е т!я11чила тебя! _ и исче3ла на_
всегда.

[оворят, !тто она стала рьтбой, а ее растрепат|!{ь|е волось| пре_
вратились в длинньте кль1ки' и3 которь|х' говорят' шрои3о|цли
ттарвальт '.

Бсе белухи исче3ди' и брат с сестрой вернулись домой, опла-
||11вая свою мать: о!]и чувствов&ли себя виттовать1ми - ведь о}!а
|1х пя1{чила и ухатт{ивала 3а |!ими. Б ун*асе от тото' что они }1а-
депади' }1е смея оставаться в доме' оттгт убегт*али }!а восток: А&]!8-
ко к большлому материку' и стади 6родить во вг]утренгтей части
стра|{ь1.

|!оттаталу }ошотт!а тле убивал птиц' }т{алея у[х1_ ведь от!и вер_
ттули ему 3ре11ие. Фдна:кдьг от: убил лебедя' потому что сестра
!]опросила его об этом; говорят' что это бьтда единственная птица'
которую отт убил 3а вс]о свою }ки3нь. Фгти построиди дом далеко
от берега; от{и дон1или до глубокой отарости' гто друзей у них ни-
ногда тте бьтло.

Фдтта;гтдь: ог!и ретшили показаться пюдям' и он надумал пой_
т,т туда' где есть 1шаматт. Бскоре от1 }|атпе;! таких йюдей и ре1пил
до}|!даться мометтта' ногда тпаман будет вь1зь1вать духов. 1огда
он подо1пел к дош1у? |1о! едва он шрибливился' 1паман стал ,пало_
ваться и 3акричал]

- (е1|час я вь1г]ущу 1]а вас духа! 1ам, снару}1{и' яркое пламя!
}1у:ттвит;а, стоявтший с|{ару}{{и' спросил:

- Разве вь| ме:|я гте знаете? [льттпали ли вьт о человеке' ко-
торьтй привявал гарпунньтй линь к собственной матери?

Бму н:ткт,о не ответил' и он т|овторил свой вошрос. 1огда од_
на старая ж(енщина ска3ала: 1

- я помню' в детотве ]!{но говорили' что много-мнот0 лет на-
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3ад }!{пли брат и сестра' которь1е привя3али свото бедл:уто мать
к белухе.

_ А п есть тот саппьтй чедовек'_ ска3ал му}1{[|и|1а._ ! т:ртт-
11|ел :тока3аться людям. Бьтт?дите и посмотрите |{а ме11я.

1|1аман вь|1пел' а 3а 1]!1!| и остальнь1е' и о}1|! увидоли его'
стояв1шего в ярко:!| свете лу|!ь] рядом с лодко1|. 8олосьт Ё1а его го-
лове бьтли бельте как с11ег' как будто гта 1]ем бь:л каптотт:отт из бе-
ль|х 8аячьих |пкурок' а л'тцо его бьтло чер!!ое' и оде*ткда бь:;гла

сделана и3 оле}{ьих !п1{ур.
8го сестра, ска3ал о|{' не ]!|о?!{ет двигаться от старост|]!' а ?т{и-

вут они далеко в глублт:те материка' вмеоте с у'т{ас|ть|м|,1 су|.|\ост_
вами с головами нерпь!.

|!отом он добавил:
_ 1еперь я больште не :]ока)|{усь .11тодя[!. ! шоказался тем'

ному хотел 11оказаться.
€казав так' он повернул прочь' тт больгше его 11икто 11и]|0гда

но видел.

218. Ашогитотс

]/ Аногиток' говорят' бьтл сьттт Аттутлигамак. }{огда }1(ив1ш!.1е

с };им приходили с добь!чей' он всегда хватал их 3а 3апястья'
причишяя им боль. 1ак отт ме|,|ад им охотиться. }1аконец о1:и
очень расс0рдились ца !]его. Фдпа:ттдь: о}1 [|опросился с 11ими т1а

охоту*а уходили от:и с тточевкой.
_ /{а что с тобой, Алтут,т:игашлак! _ ска3ал1{ огт1т' !!о в3яли его

с оо6ой.
}{огда }1астуш!|л вечер' о||и улегл'1сь спать. А А}:утлигаплатс,

||'{когда тте сттавшпий под открь1ть:м ттебом, т1е 3]1а.1]' что !1адо де-
дать' и с1]рос}|]|:

_ [{ак вь! обь!ч11о сшите?
_ \{ьт обьтчво снимаем !птат]ь| с одгтой []оги'_ ответид од}:1|

!.1:] 
'тих.1ак Анут.т:ига[|ак и сдсдал. А когда он зас11уд' оди1: !].-} охот_

||!|к0в в3ял гар!1у}1 и3 кль1ка шарвала и' [1аса/1ив !1ако11етт1]11к'
|,роп3ид еп{у 3ад. Апутлигаппа|{ остался ле}кать шяертвь:||, а охот_
шикш вер1{улиоь' доп.:ой.

1{огда 0ни вер!,[ул|19!,1 )1|Ф[|{ с|{а3а"т|и Аттогцток:_ |оворят, Анут,лпигаппака убтлли'
Б это врепгя л1од'1 стали собират1 ся 1{а охоту па наРтах' 1т

Ашогитотт сказала и!!:
_ 8сди вьт на|тдете береште:ттту:о 1\|едведицу' т{о убиват:1те

п.][од: я хоту вабрать п1едве}1{онка себе.
Фхотттттки уеха'пп !т действитель11о пойпталтт бсреметтттуто мед_

веди|1у. }в:тдев' что 11дод по!\ает [1ри3накц ж{|13ни' о}]и ппрт1ттесл1{

его доптой, Фттт: шодарттли его Ашогт:то;{, говоря:

- Бот тебе твой ребел:ок!
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Фпла взяла его [,[ ста"]|а раст1.1ть' как ребеттка.
].|ети стали 3вать его Атзут.т;игап:ак и' когда хотели поиграть'

!(ричали:_ Аггутлигамак' вь|.ходи ск)да' давай поиграем!
$едве;кот;ок вь1ходил. Фтлтт играли с нип{ (в медводя) и ко-

,'!оли его игру1]]еч1!ь|!{]1 гарпу}1ами' т[о' если он11 делали епту боль-
!!0' о!] сердился и набрась:вадс*тта них. Фтти 3вад'{ сь:на Ано-
|'}|ток' крича:

- Агтут:лигап1ак - 0то о][ (то есть птедведь) !

1{аконец },едведь вь|рос и тон{е стал охот11ться. Боли ош ни_
|!сго }|е добь:вал, о|: }|ико1.да не во3вращался той жсе дорогой, а
()ш|}| 1|р1'ходил с добьтче{т - всегда ш-ле;л обрат:|о цо своим следам.
( )1цтга:ттдьл о!{ ска3а]! матер1|:

_ Бсли я 11ичего тте гло||шлато' я пойду в другое селение шо-
с:с'гь. ! всег]{а ттайду еду }{а !1яс1!оА,| с|{/|аде.

1{о шгать предупредила его:

- 1вои двоюродт1ь1е братья плогут тебя 3агрь13ть' не шшь|тай;
с'] украсть мясо._ [{ц.тего, :те бойся. |{ шоверттусь с:трлттой к ветру и убегу,_
отвечал он.

_ [ твортми двоюрод}1ь:пттт братьям1! 11е так легко справиться.
,(во:ородлтьл]!|1! о]_|а 

'та3ь1вала 
собак. (т*азав е[|у ато' о}1а !{а_

ма3ала ему бок черт1ь!!'!. Фтт угтгел ,1' |1ичего ::е добыв, долго не
]}о3вращался.

6коро до-селения до!1!ел с]|ух' .]то тлой:платт п{едведь' у которо_
]'о оди}1 бок поплечетт са:т*ей. .1{тодтт расска3ал!1 это Аттог::ток. Фгта
пг!ала в отчаяг|ие. Ф:па угшла ]1а.1{о!{о в ту1]дру' сидела в тоске и
|!ела:

|!отеряв 
^,|едвеж{о]1!{а-сь]]{а'Ё доджна вь1сп'атр11вать пледведя!

[ак отла пе]|а т1епрерь!вно !1 все вре}1я посматр}1вала' 11ет ли
[,|едведя. Ёако;лец о!1а преврат,т'!]ась в ка},'о1]ь. ( тех !]ор люд!1
цлбьтчтло при|1осят ей шсертвьт, смазьтвая ее рот ворвань{о. ?ан что
]'е'|ерь о|1а вся покрь'та поте1{а!,1и вь|оох]1]его 1п_ир|}.

219. 1[еловек с лунь| ,'| пох||т!!тель внутренностей

Рассказыва]от' что од11а}||дь! }[у?'.( и н!ет;а подрались. Бо время
/(раки му}|{ 1:[о:т{ом протк|!ул ;г(о1|е подо1швьт. ?еперь о]1а 

'те 
хоте-

.]!а у}ке больгтте оставаться в дот!|е' убе;ттала в горь] }1 ста.ца гортлог!
лсепщиттой 1' }йдя в горь1' о}!а уоелас|' в яр|1оп! лу1-1т{о}т свете !1

тут и оста"']аст'.
[{аконец о!{а ска3ала:
_ |\{есяц, }|есяц' с:]устись ко }1!1о'_ и олять €и[8;18 т{а ме_

сте. ]4 вправду стало те},!неть. |![есяц потуот{ттел' окоро стало
совсем темно 2. }!аконец о11а усль|1шала стра11]т]ое гро}ть!ха|{ие.
3то к ней сшускалоя !\[еояц _ всдикртй :тултттьтг! человек. Фн на_
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чал сн!1мать со сво|!х |{ар1' пре'1раст|ь|е' больтптие 1\{едве}к|''и 1!!!{у-

ры' пока 11е осталась од11а в]1!13у. 1огда о|[ ска3а;,1 бедттой' иаби_
той лсенщине:

- |1о:калуйста, сядь вот сюда'
Фна села 11а }]арть!' о11 укрь}л е0 п|ку1]ами' и о{т!1 поехали.

1![есяц увез ее с со6ой. Фтти ехали !1 еха.т!!{.
9ерез некоторое время ;{арть| 11ош],}[ц бестшумпо, 1!е бьтло

сль1]п}то' что под }|11м!| твердая земля. |1о::яв ато' о{!а с!1лю11ула.
!1 скоро с11ова пос;1ть111!а.]!ся :пум. }1о тут }1осяц оказал е{!:

- !{екоторое время ть| |1е дол}к11а плевать.
]]4 опять о|1и помчалу!сь1 

'1 
с!{оро о!1а 0[1ять перестала чувст_

вовать твердуш.) ||очву ]]од }|артами' 1!отому !!т0 0}]!т1шл|1 бес_
1шумпо. 1ак о;ти продолл|ал'{ Ё|естись вперед.

Ёакоцец ог|и остат{овидись. \:[есяц пачал с1|иш1ать |т!курь1 с
]!арт' и' когда о1{ с}1ял их все' о1та ш,1роко открь!ла гла3а. |{а
боль::тих шодп{остках для мяса бродили }кивот1{ь|е: мецведи и дру_
1'ие боль1шие 3вер!1. Фпа подотттла к месяцу' и о1| 11р!1гласил сво|о
1{овую ;нетту войти' ска3ав:

- 
Бойди, пожсалуйста' но толь!{о т]!е загля]{ь1ва|| в боково!| по-

лог' а то моя млад1шая сестра с'{!'|гает все' что ей ттезттакомо._
1ак }1есяц сказал е{|.

Флта воштла и хотела бьт.по у;;се 3агля[!уть в боковой г1олог'
тто _ ах! - край кап}оп]о1та ее ока3а]!ся обо:лс:кетт. 1огда о{|а ое-
]1а на ле}11анку. 6кодо ттередгтет1 стет1ь1 доп{а она увт1]!ела 1(аких-
то несттаст|1ьтх ллоде{!' Фтти тпироко ухп'1ь1дял11сь' а в1тутреттттостей

у них :те бьтло. 9ерез т1екоторое вреп|я вош|ел [{еояц и сказал ей:
_ |!осмотр, ,'| эттлх бедняг без впутретттгосте|} - ат(-) те' ко-

торь]х :тлойт двотородгтьтп} бр ат л11]!] и]! вт:утре тт:: осте11.

}1есяц дал одшому и3 11их что-то 11о'|(евать' 1[()' ||ак всегда'
еда провали;г|ас|' скво3ь его пустое ну4.|}о. $а;г;дь:т"т Р&3' 1{а|{

они что-нибудть глотали' о}{и т1еп{ного ?т{ева]|1|' а {1отом все !!ро_
валивалось скво3ь ттих. 3атем Р|есяц сказал о{1:

- 6луш:ай. \4ой бедгтьтй двотород11ьтш:т брат, т[ох[1т!1тель в1!ут_

ретттлостей, копеч1'о' придет тт к тебе, чтобьт забрать твои в||ут-

1}е}1}|ост]{' но тьт слутша:!, как 'гебе шоотут!ить. 1ьт ттачтттл дуть и
в то }ке вре1|{я су}ть руки шод полу }{ухля11к1{ 1{ дер}1{,{ тат{, 'тт0бь:
бьтло ;тохо:ке 11а медведя; тогда о!т дол}{{о11 .убраться. ,(ела!| так
всяки|] ра3' когда тебе 3ахочется ультбттуться.- ?ак отт велел ей
!{оступать.

Б ког:це т{о1{цов одит1 ра3 действительпо стало сль|1]!||о' что
при1шел злой двоюроднь:й брат \4еояца' 1|ох1{титель внутреп11о_
стей. о|1 в0]шел с больштртм блтодом тл больггтлтпт но}т(ом, что6ьг
отобрать в]{утрен1-1ости у |]ового чедове'|а. }| - глядь! у окт|а
стояла его н{ена и повторяла:

- Фна ультбается!
|[охититель внутрент|остей ттачал та1{цевать шод бубен, де-

лая сме!п}1ь1е и пелепь|е дви}|{еттия' а от1и смотрели |!а }тего' пока
отт пел:
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1\{с:и мале::ькие собачктт, я раздобуду им |тищу'
1\4ои плале;;ькие собачки' я раздобуду им пи|{},
{,а-а-х;тттг, ха-а_хи|!г' ха-а-хинг!

[]ока о[| |!р0]{ель]вал ато' его несчастт!ая }1{ена стояла у октта'
г1овторяя,

_ Фтта уль:бается, о*та улыбается! о!|а уль:6ается!
Фтта очетть старалась' г1овторяя' ||то та ультбается. [{енщина

уж{е с трудом удер?{!ива.т[ась от смеха' глядя ||а !]его' 1!о о[{а су-
]1ула рук1' под т|олу |{ухля!]к}1 ш стада и3о всех сил дуть' как
учил ее }4есяц. !,1 действите]ть|!о' 1]охит1{тель в]1утренностей утшел,
говоря:

_ [льттшу }кир|1ого (т. е. медведя) !

Ёогда |!охититель впутре]1|{осте1| иснез, [есяц взял его блюдо
и броси"п с сллой на о1{но. ?ап: отто !1 ле;'!ало' а похититель впут-
ре::ностой у1шел.

}1о очень скоро он прислал 3а 1]им._ Фтдай ему его бл:одо!_ |!усть сам |]ридет 3а ним'_ ска;]ал 1!1есяц,- пусть сам
возьмет!_ Бго блтодо!

1ак отти долго сг[орили. $есяц [родол}кал говор11ть' что тот
дол}|{е11 сам прийт:т за блтодопл. ?огда его }кет1а 1{аконец ска3ала:

_ |оворят' что похититель в||утрен11остей собирается опро_
к|'нуть больтпую :'ору.

Ёо 1\{есяц только ответил:_ .1!адно, пусть опрокидьтвает!
14 отта ска3ала:_ !,оротпо' г{о ть| только посш'отри на ттего!
Беликий йесяц вьт|шел' а там сиде.|| похититель в|{утре]{тто_

стей, обратив!пись лицом к горе. 9п уперся в гору ]{огами' ||
о;та действительно }1ачала 11ем11ого подаваться.

- Аай ему блтодо, дат! ему блтодо,- ска3ал тогда $есяц,_
отдай' отдайт ему его.

Б конце кот1цов о11 отда,ц ему блтодо, 
'| 

тогда похититель
в|1утренностей убрался домой.

}{огда о|{ у|шел' Ё1аступил вечер' и [4есяц с ;кет:ой отправились
спать. Ёо они не !|огл!т уснуть' Бсе время что-то стог1ало. 1!1есяц
в3ял 

'1 вь:бросил то' что стонало: это ока3алось бедропт тюле!1я'
3то бьтла ето п|алеттькая 

'{{е}1а' 
оче|1ь ревнивая. Фгт шросто 

"зялгт вьтбросил ее' 1ак они стади :ттить. 1![есяц нача,ц ходить !1а охо_
ту и всегда пропадал подолгу'

Фднаатдьг, убирая до}|' женщилта обнаружсида за светильнико]|{
лопат1{у олеття. Фпа приподт1яла ее - ц что }т{о она увидела?
Больтшое отверс?ие' ведущее глубоко-глубоко вттиз.

}1ттогда, говорят' котда 1!|есяц пододгу пропадал на охо_
те' шриходило и заглядь!вало 8олнце. Фно бьтло в му;+(ских ка_
мь|ках' и его бедра были сипьлто окровав.1теттьг. Фднаятдь: оно ска_
зало ей:
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* \,[ои н0г!| и3ра1-|е1{ь1 сзади' потому что твои дети игра1от
в веревоч!1ьле фигурьт', когда светит со][|1це' в то время года'
когда оно поднимается в небе вы|ше всего.

}!аконец одна}кдь|' как говорят, 1!1есяц открь!л оленью лопат-
|{у у стень1 по3ади светш.пьни1{а и ска3ал }]{е|{щи|1е:

- 3агляни вниз.
1ам было темт]о.
_ 1апл' в['и3у' твои родичи'- ска3ад о|! и о{|ять 3акрь1д от-

верстие.
1ак отти 1!родол}кали ;кить. Фднажсдьт 1\4есяц т1ачал строгать

птор;ковьтй кль1к. Фгт долго строгал его' а потом ссь|пал струж{ки
|! отверстие и оттять 3акрь|л его. 9ерез шекоторое время он |{е-

]1,'!1ого приоткрь|л его и олять сказа:т ей:

- 3агляни вниз.
Фгла заглянула }1 т1а этот ра3 ув1тдела свою семь]о' двух своих

дцотей, которь1е бегали по улице. Бе шгу;к стоял у входа в кладо-
ву1о' 3асунув руки в ру!(ава' и тлядед на играющих детей. $огда
она ув14дела' как о|1 там сто!1т 1| смотрит т:а дете[т' су}{ув ру]{и в
рукава от хо]|ода' ей стадо его ж|а.,{ко. А 1\{есяц 3акрь|л отверстие
тт сказал ей:

_ Бсли ть| 3ахочеп_|ь съесть .тего-т;т:будь оообе1{т{ого, когда
будетпь берептенной, я прит:есу тебе.

й огта опять осталась там у 1![есят1а.
[пустя |{екоторое вре}1я опа действитольт|о 3абеременела' так

как }1есяц }кил с тте],1 как со свое|1 :л;еной. Фдтта;тсдьп о1{и отт|ра-
вшлись в гости 1{ шох[1т|'1телто вт:1утре1'1носте!'1:

_ [аваг} т{авестим птоего брата.
}}(алкие ообактт 11ох,{титедя в1{утре11Ё|остей гт0лзали по т1олу и

под ле}|!анками. Фтти бьллт: совсопг об.пезльте. Фпа взглянула }1а

||шх:_ Бак отти отвратительньт!
й' пробьтв та}| т|е/цолго' огт}1 у1пл!1. ?ак огта }{{!1ла' а }4есяц

0хотился.
$акоттец о}та в сап{о}! доле забереме!|ела' и ,1{уттшьт!т человек

реш;и'| от11равить ее обраттто. 11огда ей захотелось съесть что-то
особенттое, так как о11а ?1!дала р"б".'*', 6тт отвез ее к ее родст-
ше]][!ит(ам. }{огда от1 приве3 ее домой, от: сказал е|1:

- { буду всегда сгта6жать тебя пищей.
}1есяц приве3 ее доплот? 11а своих шартах. 1еперь 1тат{о}|ец о]|а

ошятт, бь|.па до,т|а со сво1|ми родстве11!1ив:ами. }{огда о|1 переве3
се в1ти3' о}{а т,1емедлент!о побе}кала г|осмотреть |1а овоих мале1ть-
ких дете1,! и с тех пор н{ила дома с му1т(ем' !!4ттогда отта дейст-
витель}1о с.цьт1пала' 11ак что-то 11адает }]|!!13' !1 о}1а _ тег{ерь у}це
}та с}1осях - вь|ходила в3ять то' т!то пред1!а3}{ачалось ейл в пищу.
}1(ира д]]я лампь1 у т|ее то}ке бь|ло довольт1о: он капал с су1]]11л.

1ого, вто приносил ее муя{' она }1икогда !{е ела. !!4 вот нако]1ец
о11а родила круп11ого ш!альчика. Бе му:к ска3ал' что она доджт1а
есть то' что о}! добудет, шо о1]а продол}кала есть то' тто сбрасьт-
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вал ей 1!1есяц, и отка3ыва]!ась от того' что приносил муяс. Бе
крупньтй мальчик 1{ачал бьтстро расти.

Б конце концов одна старуха обшланула ее и забрала то' что
сбраоьтвал ей 1\4есяц. [ тех пор }1есяц перестал г|ось|лать ей еду,
и }1{ира для светиль}1ика больтше тте бьтло. 1ак что ей шритплось
есть то' что прит1осил п!у}1{. Бе ма;тьчик тег{ерь рос бьгстро и' на-
1'ав охотиться' скоро стал очень умель1ш' охотг|иком.

Фн ловил самь1х ра3нь1х зверей, которь1х шось|лал ему щед-
рый $есяц. Ёа:ндьтй ра3' когда о11 мчался !.та нартах к айсбер_
гам' и3-3а них вь|ходил больтшот] медведь. Бе сьт;л част0 ловил
медведей, когда с1ал стар1пе' и так бьтло всегда.

220. !вое му?!счин пь|так)тся под|1яться на птебо

!авньтм_дав|1о два далеких предка пь|тал!1сь подняться на не-
бо - так обьтчно расска3ь|ва!от л!0ди. Фдитл ттз них толкнуд дру-
гого наверх' }1о тот' о1{а3авш]ись г!аверху' тотчао }ке у1шел' хотя
0став!пиися кричад ему:

- [начала втатци меня!
Ёо тот, кто бьтл т{аверху' только ответил:

- |!осмотри' там есть олени! |[осмотри, там
А потопт просто 0ставил товарища. 1огда тот

к людям' и расска3ад об этом.

221. }(итуахсток

$итуахсюк бь:л мальчик_сирота. Фбь:чгло он играл вместе с
другими деть]!{и в малепьком сне}{{ном домике у подно)кия кру-
той скальп. Фдтта;кдьт он11 в своем до:\'|ике играли в (му'{{а и }1{е-

шу>. $итуахсюку 1те досталось ш1;ень1. Бму стало завидно _ о}|
то}ке хотел }кену. Фн заплакал:_ }1 мне надо :кену! |4 мне|

1ак как дети не обращали в}1имания на его требование, он
вле3 па скалу' громко плача' и покатип оттуда огромньтй ка_
мень. }[амець упал пряп|о на детей, у которь|х бьтл домик, и раз-
давил их. [ругие дети побеж{али и сказади родителям:

- 
}(итуахсюк скатил на детей }1]амень' потому что ему не до_

сталось ш{ень1.
Родители вооруж{ились копья}|и !1 по1шл!1 к скале' чтобы

убить мальчика. А он продопж{ал кричать:_ |[отему мне шикотда не помогут }!ои родштели?!
|[отом он шобеж{ад ш спрятался ва бодьтпой намелть.
Бзобравтшись на скалу' л]оди' в'ооруя{еЁ1нь[е копьями' оботшли

камень со всех сторо{{' но не на1|!ли там мальчиг{а' только и3
камня сдь1!шалось1 как он кричшт:

- [1отему мне никогда ше шомогут мои родители?|

есть олени!
вернулоя домой,
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Бскоре посль1'пался :т второ*} голос' которьтй произ{!ес:
_ ?еперь переста1|ь ]{ричать.

.1''ал{ как мадьч11к бьтл внутри кап{11я' ттм бьтло сго тте достать'
!1 л1оди ро|ш'1ли стол1{путь |{амет|ь в1-|и3' ]|()' хоть 01!и и тят{уди
его рем11ями' каме}|ь так и 1]е сдвипу.,]ся с м0ста. [{акошетц олти
отка3ались от это!! 11о|]ь!тк!т' и 1{лттуахск:лк оста'|ся в ка1\т1|е и
1,ревратидся в его внутрегтттости'.

}{огда весь гтаро/{ собрался в }мапак ,|а открь|т}1е ттовой
церкви' они смогли }1ако[1ец столк11уть каме{ть. 1еттерь это бьгдо
,1етрудц1{о' так как люде|! бьтдо великое м1]о}|(ество. 0п11 стол|{тту-
ли каме|{ь' и о[{ лел у лодно?1{ия скадь|. .]1:оди прибьт.тттт |{осмот-
реть на !]овую церковь 1{ !трисутствовать }!а |тервом богослулсештти.
9:*и съехались !| }|{илт{ во1{руг в яра1!гах. Бсе вместе отти столк-
тлули 1{итуахс|ока в воду' к под{!о}1{!1ю кр.утой скальт.

222. }(алутали[{суак |1 с1!рота

,]ети обьлнтто |!гра]111 тта берегу. (редтт пих бьтл и пта.петгт,т{ий
мальчик-сирота' и о}1и игра,[и тта берегу' где 1[|1кого больтпе г:е
бьтло. Фдтта}кдь1 к ним вь1!пла }{алуталиксуатс. ,(ети' ув!{дев со'
разбентались и бросили сироту од11ого. (ттачала о11и 1{ь|тались та_
щить его за собой, но скоро бросили, потот||у что его го.т{ь]е ша]!ь_

ць1 вь|]|езли и3 камь1ков и о1{ |те мог 1!оспеть 3а всеп1!1. }[огда |{а_
луталиксуак подо!шла к нему' о[] как раз ш[евел,1л 6ольштими
падьцами' вь|сунув их.

- 
!]то едят твои поги? - с[]росила }{алуталлтксуак, увидов

ато.
_ Ф*ти обьгчно едят людей'- ответ1|л мальчик.
)['сдьттпав ' это' оЁ|а помчалась так бьтстро' как 1олько могла'

от нсго._ Бсе равно они тебя доготтят!
1ут она еще пуще припустила и нако{{ец }[ыр[{ула в море _

шравда' 11опь1тав1ш!1сь' }]о безуспетптло' с1{ачала 3асу1|уть мальчи-
ка в свой огромный кап]о!шон. А оп потшел домой. ?ак $алута_
]|иксуак не удалооь схватить 1\{альчика.

223. }(алуталиксуак ш слепая }кенщина

|\:[ун* и :т{ена' у которь1х 6ьтл малегтький ребеттот(' 
'|||{л'! 

вмео-
те со слепой старухой. 8днаждь| родители оставшди своего ре_
бенка со слепой :кен:ци:той, чъобы оша 3а !]и1!| присмотрела.
Бдруг оша услы11]ала' что кто-то входит' и? так как ребепок :ла_

чад крича!ь' с.таруха ска3ал&:
. _ |{осади его 1{енадолго в капютшон!

!(то-то во|цел чере3 кориАоР, и старуха усль|хала' что |||кура
трется о сте,!у.
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_ ||оло:ки ре6е|{ка в мо[т больлпо1! каптош:от:!
[леттая отаруха та]{ и оделала !| усль1тшала' что эта 1Бет11ципа

у[!ла. 9сльттшав это' старуха с1{росила:

- 9то это? ?ь: т|оло'!{ила ет.о в ттаптотлогт?
()::а атсе бьтла слопая и посмотреть }1е могла. 1]отом она ва_

с]тула. (коро 11ри!!!лц ео дет]-|' и старуха ска3ада:

- 1{алу'га.пш!{суа|1 в3ял:} ва1шего ребе:тка в свот] 1{ап|ог1|о!1.
, Ё(алуталиксуак унесла ребе;:ка к мор1о и сделала своим пр!1-
ом||ь|м сь|т!о]\'|. [елтерь его часто !1он{]|о бьпло видеть т*а оамой
кромке льда: о1! сиде]! т1а льд||не ут 6ил вокруг себя кнутом' ко_
торьтт} слун{|4'| ему игру!шкой. Родители г|ь|тались шодкрасться к
!|ему' по оп ка;кдьтй ра3 }ть1рял' !| они тердли его и3 виду' так
как Ёалуталикоуак !|рика3ь1вала ему убегать.

}{акотлец родители в великом горе ре1пили сделать силки' что-
6ьт поймать его' и пта сей ра3 им удалось это сделать. Бо с тех
пор ребетток все вре[1я стрем'|лся |{ морю. Б коттце ко!{цов он
ааболел и ум0р. 3то бь:ло колдовство Ёалуталиксуак' которая но
могла шримиритьоя с глотере!1.

224. |!оэклратель огня' лсивущт:п": г|од ле?ка||кой

3то слутилось' говорят' с одяой ат*елтщиной. }[а:т*дую ночь' по-
ка от1а спа'1а' всегда гасла лампа' |1есмотря на то что она
обильтдо налива.па в нее }!{ир. |[росгтувлшись' она видела' что 1{ет

даяте фитиля: о1т исче3а.'т' пока о1]а спала.
[аконец од1]а}|{дь1 от|а у1шла в гост}1 ]! поручила од|{ому из

детей:

- |{ойди займись моей ламшой: все время пропадает фитиль
!| лампа гас1|ет.

Бо когда 1||альчик во1шел' кто-то 6росился т1а него. Фднако
мальчик не растерялся' сумел вь1рваться и вернулся к оебе до-
мой'. Ёа его !|ояс[1ице остались три отметиньт саэтсей.

- 8н напал !та меня в темноте'- сказад мадьчик.
Бенерошт, вер11ув1-}'ись домой, }не1.т]цина легла и притворилась

с:]ящей. 14 вот и3-под ле}1{а}|ки появипось 1!|аленькое существо'
{1отянулось к отн1о своим11 тРе}[я пальцам|{ и начало по}кирать
огонь. Ёогда оно нась!тилось' }кенщигта поймада его и ра3орвала
в клочья его оде'1{ду' сделан11ую и3 т!ерьев воробья. 1!1аленькое
сущес1'во' ж{иву]цее под ле}канкой, лиш]ент1ое свое:? оден{дь1' стоя_
ло и экалобно ттдакало. Ёо с тех пор лампа у;ке больгше не гасла:
:кивущий под ле}канкой не ттоэтцирал ого[1ь' после того как женщи_
}1а разорвала в клочки его оде}1{ду'

225. Белплкаш и карлик

. Беликан шоймал как_то'человека_ему хотелось им0ть това{
рищем человека. Фбынно, когда волика|1 ло}|{ился о|тать. а чоло.
в0к бодротвовал' велика!{ продупрождал его:
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- €мотри, ||е стряхЁти клетцей'.
[ак он на3ь|вад малепьк}1х л!1си1|ек. [ воликаном }т{ил так-

ж{е кардик. [{арлгтк 3ахотел ублтть человека. }!о великалт с1{а3ал
человеку:_ $рикни ему; два зуба!

}1 вот карлик подош]ел к великат!у и ска.}ал:_ |{ убьто этого т|еловека! Бьтходи!
Фтти сталтг бороться, г1о велика11 бьтл очетть сильньт|!. |1ока отли

боролись, великат1 засу}{ул человека в отверст!1е для 1лнуровки
на свое}' камь1ке. Фг; легко справился с карликом' и та}{ о}1 опас
человека' хотя кардик и бьтл оче}1ь злобг:ьтм.

Беликан, говорят' на3ь1вал медведе|1 лисицами. Фд:та;кдьт че-
ловек разбудил его' ударив кампем (так тот ему нака3ь1вал), и
о1{азал:

- (мотртт' медведь!
Фн забрался в самьтй коридор. 1{о_ €мотри, там лиса!
1ак расска3ь1вал че,1!овек о вел'1каг|е

великан с[{азал д!11шь:

ш карлике.

226. Ёарлтг!| и челове.{ у лову!шки для л|!сиц

}{арлик,. говорят' тта3ь1вад лису медведем. Фдтта+{{дь| о1т уви-
дел листт|'! 9лед 1{ стал преследовать лису и дош0л до бо1ьтшот'о
кам!{я' шод которьтп{ о11а скрь!лась. }{арлик 1{'{как !{е мог сдви-
ттуть ка1{е|ть. Бдруг откуда-то появился человек. !{арлик стоял
|1а месте' ]1ока тот не подо|]]ел' а 11отоп{ сказал ему:

- [ ;загттад туда медведя' тло бьтдо пе та|(-то просто его
сх ват:гть!

- А тапт не л}}1сица' которую я по[!мал? - спросил !!олове!{.
Фтт вьттащил ее и убттл.
1огда !|арлик попросид:

- ?ьт штог бьт дать м}те тасть добьттоЁл медвежьей тутши?

- Ёет,- сказал человек.

- }.{у' есл'1 ть1 мт1е 1{ичего тте хоче1шь дать' ть| шикогда ниче-
т'о не по1|пгае111ь'- ска3ал карлик.

6 тех тлор охот1]ик }1и ра3у !{е пришес добь1чи' пото1!|у что так
11 т1е сог.т!ас\п[1ся1 !1 умер в кот1це ко1]цов голодной смертьто' так
как маде1.тьки|{ карлттк 3аколдовал его. это' 1{а}|{ется' все' что м'.|е
и3вест1!о.

227. }(рпвпток

}1алетлький мальчик }кил с 6абутпкой и часто ходил в гости
к с,осе}{я|}{. 1-{о они всегда рвали его одеж{ду' и' когда он во3вра-
щадся' 6абутттке приходилось |]апиматься починкой. 1ак продол-
}калось д0]1го. Бабу.1:тке оставалось 1'о'|ъко чи1{ить его одо?1{ду.
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11е рвали ег0 0до}!{ду толь1{о Ёивиок !1 о|]{0 од}1п человек. нако-
}{ец у вег0 н€ осталось с0всем тлхдкакой оде}}{дьт _ вся ока3алась
ра3орва[1ной в пс.тгочки.

Бабу:шке ]:1адоело все вре!{я чин!{ть' и о11а стада учить маль-
ч!1{{а' как [р}|твориться т1о]!ет1ем:_ |[ритворись тюленепл ш плава]1 около берега. Бсли они по-
го11ятся :за тобот_т, пдь1ви в открь|тое плоре. |1отом нь1рни и каж{-

дьтй раз вьлтльтрива{|, нтобьт вдох!{уть во3дух' у }1их за спиной.
А ногда ра.]дра311и1шь их' т|ль|ви в открьттое море.

Фт: так и сделал. [ейотвитель}1о' его 3аметили с берега, сеп:г
13 каяки и начади его шреследовать. Фн все время вь1нь1ривал пе-
ред }]!,}},1|,т' но так далеко' что 0т1и 1{е м'огли его достать гарпуна-
ми; и все время оп11 г{ль!лц в открь1тое ппоре. 1{огда им казалось'
.|1'о они вот-вот его }1астигт!ут' он нь|рял и вь111ь|ривал у них ва
спиной. }(огда от1 3аш1анид |1х далеко от берега, его 6абуттлка вь|-
|шла' се.{а на поверхность водь1 и стала говорить:_ |до моя шогода? |де ;гтсе псоя погода?

'{ут вачался си.тльттьтй ураган' }{аяки отали опрокидь|ваться
0ди]1 3а другим' а ]!|альч!|1{ г1аправился к берегу.

}|е перевернул11сь только }{ивиок и одит1 его товарищ' пото-
}!1}г т11' они [1икогда не рва]|и на мальчике оде}1{ду. Бсе остальнь:е
:тогттблтд.

} $ивиока была ка:"тра - его амулет' поэтому он мог кри-
чать как кайра. }!аконец товарищ }{ивиока то}ке утонуд' так как
его каяк г1аполг1идся водо|!' и теперь }{ттвиок остался совсем один
дадеко в от1{рь1том п'оре.

}1аконец буря стала стихать и 1{ивиок увид0.п вдали берег.
||остепеттшо он при6лпэкался и пако!1ец приблизилоя. (ивиок по-
!1льтд вдоль берега. [1а берегу о|1 увидед }1{енщину' которая пь1_

1'а.11ась вскипятшть котел' поль3уяс1 лоттатткой кита для 3а1цить!
()т ветра. Ёо лопатка все врем'1 шер0ворачивалась. }(ивиока она
1].е 3амечада. Фтт уольтш1ал' что она говорит:

_ 1ь: не достаг1е!шься тому человеку' все время тьт падаетпь|
Фша ;нила в таком месте' где :|{оре вь|брась!вадо окелеть1 ра3_

|1ь1х ;нивот}1ь]х' и вот откуда у нее бь1ла китовая лопатка. Ёако_
1|ец от1 подо1пел тс не|1. Фг:а встретила его очег1ь шриветливо и
ска3ала:_ !{ ;ниву 3десь совсем одт{а' мое имя 1{иакутсиак', и одна}к_

дь1 !1е}|я ушесло шз }{и.ттяттатсиака на льдине.
Ё!а тте!| бьтли ттадеть1 му;{{ские камь1ки. Ф:та :кила в яранге;

отту}1а сдь1ш1ался ра3говор и пение]
||оймацньте 3вери' пойманньге 8вери' пойманньте ввери'
|верху и с{{и3у 3атарпуненнь1е!

Ёивиотс во!шед. Бнутрт: 1{икого не бътло, кромо ребенка атой
ж(енш{инь1. А под ж{ирником он увид0л маленькую к}копк}, к}со.
!'ок от ож{ерепья. Фна-то ш пела' чтобьт успокоить ребенка. Ёогда

}{ллвиот* во1шел' опа снова запеда:
}{ант', кант, канг - поймант:ъге 3вери'
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6верху, с!1и3у 3агар]}у11о}]!|ь1е...
3то бь:ла обьтчтлая ко;;ьтбельт:ая.
}{ивиок остадся с этой }ттегтщиттой, и скоро у !|их г!ояви/]ось

много детей. |!осле отлива на берегу !|асто оставались вьтбро-
1шен|]ые морем ;кцвот||ь]о. 3тим они и )нил|!. 11остелтетттто доте|!
стало м11ого' и }|ать ска3ала:_ }1{еттитесь друг на друге. |!усть вас скорое будет мпого.

!отя отти и бьтди братьямтт и с€|страми' о!1и ста"т|и ?';о|!!|ться
друт }{а друге. 1ак их племя бь;стро вь|росло. ?с':лерь !{швио:;у
3ахотелось верпуться дошлой, и о1| уп]!ь|л 1.|а своем каяке.

Фднаакдь: он усль|1{1ал' как кто-то с берега зва.т::
_ [одойди и вь1т1ь кое-что и3 моего глаза!
[ва раза оц подпдь1вал к берегу' по пе видел 1!и1{его' кро!,1е

черепа тюленя и мале||ького кустика вереска' ра:]росшегос'{ р'1-
дом. Фн стал упль|вать' но' как только о|| отшль!вад' го.)]ос ог|ять
начинал 3вать его. 1ак повторялось три раза. }{акот|ец' пршгля-
дев|шись в}|иматель}лей, отт освобо]{ил череп от верес!{а. 1епперь
бь:ло тихо. 8го позвали только 1|отому' что малепькая дь1р0чт|а
в черепе 3аросла.

т{ерез |1екоторое время о}1 замети.]! на берогу допл. Фн пр!!стал
}| увидед' что в доме }кила ?|{е11щи1та' которая [|емедле!1но 3ахоте_
ла вьтсу1пить его камь|к1{' а }{ив:'тотс тем време||е]\| лег па ее ле-
?канку. 3место хвоста у 1{ее бьт;т :то;л:, и' когда о!{а ре!11ила' что
$ивиок уснул' оца стада лрибли:ттаться к ттему. 0тта 3але3ла со
своим острь]м хвостом шрямо |1а шего. ?ут отта ре3к,о села' по 1{тт-
виок 6ьтстро отодвинулся. }{{еттш1ит1а 3ахнь]кала' а }[ившок схва-
тил свои камь|1{и 11 поспе1ш1{о попль|л даль1||е.

[еперь $ивиок встрет}|л оче|{ь стра1{}|ь|х лтодей. Фпш проха-
}кивались по поверх11ост}! водь1' приса}{{иваясь 11а борт его кая-
ка. } од}|их 1цтань1 бьлли засуне1{ь]' у других свисали 1]и3ко' 11

каэкдьтй ра3' как онц шриса}т{ивались т:а борт каяка' 1{ивиок бо-
ялся' что о1] перевернется. }1аконец о]1и остав[1ли его' !1 он по-
плъ1л даль11]е.

Б другом месте он встрети]1 мт{ожество людей, путе1!]оствуто-
щих ]1а додках. 3ти люди отали играть его тюле1|ьим пог|лавкоп1'
как мячом. [р" атом они греб.т:и так, втобь: дер}1{аться с 11и[.!

врове1{ь. Ё(ивиок да}1{е испугалоя' т1то о|{и не вер!|ут ему шопла-
вок. 1{огда }ке 11аконец от1и отдали поплавок ему на3ад' 1{ивиок
поспе1цно поплыл подаль1!|е от }1их.

|]осле этого Ёивиок долгое время пль]л' и |!аконец о|| уви_
дел на берегу целовека' которьтй громко кричад ему:

- 14дут с|ода' глянь с обрьтва' как там красиво' по1шли по-
смотрим' там так чудес|:о' ть1 только посмотри!

}{огда они под||ялись, }(ивиок понял' что человек памере}1
столкнутБ его в!1и3. [огда он сам толкнул его' а потом 3аглянул
вни3 и увидел там множ{ество костей других людей, шогибштих
таким же обравом.

|[отом !(ивиок отправился даль|ше.
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Фглять о1! дол!'о пль1л' |]икого }|е встречая. |[отом увидел па
берегу ярангу. Ф:: заглягтул в ]тее. Б шалатке сидела ж{е[{щица' и
стсребла шкурь!' а 3атем вдруг опа отре3ала свою бровь и начала
}1!евать ее. $апл;т нрови падад'1 |]а !пкуру. }вцдев это, 1{ивиок
1!оспе!1!и.т1 к своему |{аяку' чтобь; 11емедле1{н0 отг|ль1ть. }1о в это
время н{е!1щ11на вь|1пда из палатки' дер}ка в рукак }}|0 _ Ё€Ё:
ский лто}к, и 3акр1{чада:

_ Бот бьт мяе ра3ре3ать того' |{то вни3у' па кусонки!
11ивиок едва ше г|еревернулся вместе с каяком. |[отом' отт

в3я.[{ гарпу|{' приладил |1ако}]еч}1!.(к и сделал вид' что хочет за_
гарпу||ить се:_ |] штог бы отплатить т.ой, что наверху!

0тла бьтстро г|рисела и сломала овой ттож{, тогда кивиок смог
отпдь|ть.

Фпятъ долго пль1л !{ив;док и увидел [|аконец больштую, удоб.
}{у1о ярангу с сенями. Ф;л подцпль:л' во1пел в нее и встал нап]}о_
тив входа. 1ам жилтт |4хкаутлток и ее дочь. Фтти :кили в доволь-
стве' и (ттви0к шоселилоя о гтими. Ёа краю яранги' в сенях' ло-
акала бодьштая ивовая ветка' вся в бодь|ших у3лах. }{ивиок взяд
довь {,1хкаутл1ок в }ке}1ь|' 11 теперь больтшая ветка ивь1 н8||!061&Ё:
но дроя{ала от ревг1ости' так как рань!ше эта ветка была мужсем
обеих }!{енщин. [ когда о}]и сталкивали ее в воду' оца возвра_
ш{алась с тлолет1ями' обеспечивая }}{е11щин всем ттеобходшмьтм.
}{еттивтшись па дочери 1[хкаутлюк, }{ивиок стал уходить в море
за добынет?. А :кена, встречая его' всегда брала тюле}1я на спину
,1 !{есла его' та|{ как от{а бьтла очень сильная. Фднаэкдьт она' |{ак
обьттно, встретила его' }|о когда взвалида ту|цу на плечи' то
спотк]!улась. 1огда }(ивиок понял' что это мать убила свою дочь'
с|]яла с нее 1(о?1{у и надела ът'а се6я. Фна це могла справиться о
туш:ей и по1|1ла !|а3ад в яра1{гу._ |де твоя дочь? - спросид [ивио:с, которому это не пон-
равилось'

- }тттла по ягодь1.
Ёо 1{лтвиок 3!{ал, что о[1а ля{ет. Больгце он в0 3ахотол оста_

ваться 3десь ш ре1!1ип отправиться даль|ше.
Фтт сказад ей:

- |{оди принеси псой гарпунттьтт! линь, он там' над входом'
пе:т*шт!

}1хкаутлюк потянулась 3а ним' потом сказала:

- Ёе думаю' что его мо}кно д0стать' даж{е еоли совсем вытя-
путься.

$ивиок уехал' Фн успел увидеть' что она отарается оживить
дочь' пришод1|имая ей голову 

" 
но бозуспе1шцо.

Ёаконец он добрался до своето седения и увидел Фвоих п!8.
я(|!их товарищей' которые внсь!пали на берог с |{риками:_ $аяк! $аяк!

}1{ена его ска3ала:
_ Бесла крас[!оватые' как будто ато Ёивпок одет.
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[{аконец }(ивиок вернулся. [3ернув:шись' он спросил у своей
я{ень1:

- 
}(огда ]{ости }'ои 1!о1'онули' вь|тпла тьт заму;к?

}}{ена ответила' 1!то о11а давно вь1!пла 3а[1у}1{' так ка1{ |1е ип{е_
ла никаких вестей о нем и думала' что он перевер1{улся ц уто-
нул, подобно всем оста''ьнь1}'.

228. Ёаксагск)к нака3ь[вает своего мучителл

1{агсагстот* бьтл сиротой и ;лсил у !1у}ких т:юдей. Фдна;ддьт ве_
чером все в3росль1е у1пли слу!лать пес!1и' а дети' оотавт[ись од_
ни' начали орать и о3орничать. !ольт*о }{агсагоютц вь!1шел на ули*
|{у и вдруг 3ап{етил' что к их дому прибли}кается Беликип'л огонь.
Фн предупредил детей' что идет Беликцй огонь и .ттобьт они т{о

крит1ал|т' но те не хотели ето слу1шать и продол?!{али нричать._ 1огда помогите хоть п{не цодняться наверх!
Фни подсадили его на ра]\|у' на которо1_1 шод потолкоп: бьтла

растянута ддя просу[шки |пкура. Бели:сит? огонь ун{е !1одо1ше.]|.

Бместо хль|ста у |{его бьтл огромньтй лахтак с боль:шими |{огтя-
ми. Ёогда он во|пел' все дети забрались на де?'{анку, но хль1ст
Беликпго огня вь|тащил их и3 дома г: брос:лл Беликому ог1!к)'
которьтй сж(ег их и сож{рал без остатка. А Ёагсагсюк попь1тадся
сле3ть' упа'| и остался оидеть совер|пенно один.

Ёаконец явились взросль|е и не шовертллт: [агсагс|оку' что
огонь с}кег остальнь|х детей. }мьтгдогтоксуак в3ял его 3а но3др11
и сказал:_ |1осплотрите на этого л}кеца! 3то он убил всех ва[ших де-
тет?. }{аков простак!

Ёи:сто т|е поверил }{агсагсхоку. Бое смотрели теперь на |1его
с 11резре}{ие]!{' пото1{ с[{а3али:

- [авайте начнем то}ке громко кричать' увидим тогда' 11то

Ёагсатс:ок лжец.
8ни начали кипятшть у окна тюлений }кир в больтшом котле'

а $агсагсюка отправили наруж{у. $огда все бь1ло почти тотово'
в3росль|е принялись громко кричать' а }{агсагсгок оставался| 1'а

улице. [коро }{агсагсток 3акричал и}1:
_ |[осмотрите' идет Беликий ого1{ь 1!

,}1тоди пь|тались посдать его навстречу отню' но он все 1{рит|ал:
_ Фц у}1{е совсе1\{ близко!
Ёо взросль1е не шускади его внутрь' ш о1т спряталоя в боко-

вом шологе.
1!перь все могли видеть! 'тто Белит*ий огонь у}|{е рядошт и ог-

ромньтй лахтак готов11тся влезть в до]\1. }1{енщиньт, которь1е ки_
г,ят\т{пт' }кир' приготовились перере3ать воревку' на которой ви-
оел котел' и в тот момент' когда огропцньтй лахтак г|росунулся
внутрь' о[|и о]|рок!1нули на него киг{ящий эт*ир и обварш"ти ето.
[1отщяв хль]ст' Беликий огонь отступил. .[юди начали вь:бе_
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гать и3 дома' переотупая чере3 ле?1{ащего на порого лахтака.'тут
все заметиди }[агсагспока и ска3ади:

- }*(аль, что Фгонь не убил его!
А !мьтглогток спова схватил его аа 1'о3дри и повалил [...],

[ того 'време|1и }мьлглогток едва .тершел (агоатстока' 1{ажсдьтй

раз' как он видел его' он хватал его 3а ноздри и валил па 3емлн)'
так что его нос постег!енно стал дли1{ньхЁл, как дьтмоход. 6пал
Ёагсагсюк теперь только в сепях вт|{есте с со6аками' но' когда
бабулшка вь|нооила мочу' опа прогопяла собак, а его била. А ког-
да он хотел }1емпого погреться около отду|шинь]' 1,['мьттлогток
прогонял его палкой. 1{огда он кормил собак, то давал }[агсагсю_
1{у кусочек морн*овой ко}ки' и' хотя у того не бьтло зубов, он съе-.
дал его. }мьпглогток ка:л*дьтй ра3 удивлялся:_ Фг: съел мор,ковую кояку! [до эке он прянет ножт?

А ноэка у цего пе могли найтш' шесмотря па все усилия. Ёо,
у $агсагсюка бь;л маленьтсцй шо}1{' которьтй бьтл хоро|шо спря-
тан.

?олько другая бабуштка Ёагоагсюка бьтла ласкова с ним' и'
котда }мыглогток у?к о11ень г|риставал к }{агсагсюку' она пря--
тала его на своей ле}канке и су1шила его оде}1{ду.

}|аконец к весне на удиц€ стало светлее, и добрая бабугшка
Ёагсагстока стала говорить е]\{у:

- 6ейчас люди обьтчно гуляют' чтобы согреться. 3оздух стал
у)ке теплее. ?еперь и ты дол}кен побольтпе гулять.

}1 $агсагсток одна?кды отправился на долгую прогулку. |[о-
гуляв' о|{ вернулся' о11ять ]|ег спать в сенях' и его 3лая бабутшка,
когда вь|носила мочу' побида собак и его побила очепь больтто.

Фднаэкды па ]1рогулке 1{агсагсюк 3аметил ттеловека' который
обдирал т!оленя.

- Рсли бь: мне съесть малеттький кусочек'_ пошросил $аг__
сагс1ок.

{еловек ска3ал ему:
_ 1|то-то у меня 3венит в ухе! 11оэтталу!1ста' здесь для тебя

кое_!|то найдется.

Фн оотавил ему кусочок мяса и у1шел. $агсагсток наелся так'
что да}ке не съел всего' и остав1шиися кусок спрятал и 3акидал
|{ам|1ями. |[отом о|1 по|шел домой и' как всегда' удетоя сшать в се_-

\|ях1 у! злая бабутлка опять его шобила.
11роснувтшись' проголодавш:ийоя $агсагсюк отправился к спря_

1ацному куску' но его там у}ке не было. Б отчаянии Ёагсагсюк
стал громко пршчштать' оцлакивая свое мясо' и на ето крик вь!_
[шел му]1{чина и спросил:* 9то слутилось?

_ } меня тут было кое_что' 1{о кто-то €го оъел'- ска3ал
Ёагсагсюк.

- 3то я в3я]1 его'- объясцил ему му}кчина. _ Ё думал, нто.
кто-то его вь;бросил. Бо не расстраивайся. [авай поиграем с то_
6ой,' итобьх согреться.
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больштие кам[1и. 1огда человек ска3ал ему:
_ Бот топерь ть| стал сильнь1м' ра3 ть[ мож{е!1|ь катать лю_

,бьте камни,* и добавил: _ 1еперь ть1 совсем молодец' иди сей_
тас домой, а я по11]дю трех медведей.

}{агсагсюк отправился домой' сдвигая с места все больтшио
камни |1а своем пути. }{огда он при1шел' все у}ке спали.

} }мьтгдогтока бь:ла ко}каная лодка' которая теперь стояла'
вмер31ши в лед. }{агсагсюк подпял ее так' что совсем ра3ломад'
"3атем 0тправился сшать. (нова бабутпка била его, а }мьтглогт9к
таскал 3а ноздри. А когда }мьтглогток заметил' что его лодка
испорчена' он опять начал мучить }(агсагоюка.. Фдна только
добрая бабуштпса пускала его на ле}'{а1{ку и су1шила его
0де?кду.

Ёакот:ец одна}кдь|' когда он сидел дома' люди вдруг ва1|ри-
чали:

-- (юда идут три медведя!
!мьгглогток ска3ал' ш3деваясь:
_ |де там на1ш }{агсагсток?
А }{агсагсток ответил:

- ||усть мне дадут обувь,* шотому тто бабулшл(а в это ,рс!*й
су!-1]ила его камь!кт'.

[обрая бабугшка дала ему кап{ь1кш' и }{агсагсюк пош!ел пря_
мо к }1едведям, глубоко вбивая кабдуки в твердьтй наст. (нача_
ла он отолкну.]1 двух медве:кат лбами, та!{ что они упали замерт-
во. потом он свернул ш]е]о медведип1е. Расшравивтттись с |!ими|
Ё[агсагс:ок в3валил медведицу на с11и!{у' а медве}кат суЁ|ул под
.мь11шки и по|пел к дому'

}мьтглогток' увидев это' перепугался'
$агсагсюк расчистил место для огромного |{остра' а }мьлг-

логток собрался уходить со своими двумя }1{ешами. 3аметив это,
.$агсагсюк пригласил его остаться и с!1ачала поесть медвеж&ти-
ны шеред{ дорогой. Ёо )['мьтглогто!{ }{е слу|шал его п убежал: ов

11о г!риказанию !{агоагстока собрали топливо' раавели огонь
и начали варить мясо в огромно}| котде' чтобь1 вакормить всех.
.1!1яса бьтлр столько' что челове!{ едва ли мож(от столько оъесть.
$,оперь }{агоагсюк стал настоящим человеком. 6вою алую бабупт_
|(у он сна{ала побил' а цотом толк[|уд в кост0р' гдо опа €г@}Фйа1
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только п1едудок оотался. )['видев это'- вторая бабуплка ретшила бе-
1!{ать' пока не т1о3дт1о' Ёо $агсагс]ок ус|]окоил ее' ска3ав:

- 1ебе ||е |!уж{но беш*ать, я не сделаю тебе ничото плохого-
! ее убил то]!ько 'аа то' что' она плохо обращалась со'мной.

}{агсагсгок в3ял ее }питБ-в свой дом _!{"т!одарил ей новую'мед-
ве}!{ьк) 

'пкуру.Ёакошец Ёагсагоюк по1пел искать )/мьтглогтока. Фн погпед за
|'им и на|шел его дом на вер!пино-утеса. }[атсагсюк поднялся ту*
да' сорвал дворную за}!авес[{у и вь!тащил }мьтглогтока 3а нозд-
ри,;а затепл подвесил его над обрьпвопл. 11одерн*ав его там' он вь1-
тащил его' но так сдавил его нос' что совсем расплющпл !{ ра3о*
рвад его. |!отом он шо|шел к дву]!! }кевам )['мь:глогтока' ра3одрал
на |1их п{еховь|е !птань| и овдадел ими' а т1отом позвал )['мьтглог-
тока:_ |!огляди-ка на своих н|ен' к которь|м ть| никому пе поз_
водял прикасаться!

Ёо тот не }1ог да?1{о смотреть на 11!1х' потому что нос его бь:лг
совсем ра3одран. [!осле атого Р(агсагс!ок у|1|ел домой.} }{агсагсюка быд дво,ороднь|й брат (ухкаглук. Фн очень
искусно владел ледорубопл, а }[агсагсток обладал громадной си-
лой. [лух о двух братьях до1||ед до чедовека по имени }мигту=
ак. } него в1||ер3ли в лед два добьттьтх им мор?ка' и оц пикак
не мог шх освободить. 1огда от| пригласил к себе }{агсагсюдса
и [ухкаглука и' когда они прибьтли' ска3ал им:

- Фчень }каль' цо мне нечем вас накормить. 1о есть вооб-
'ще,то мясо у г]ас есть' но сначала его надо вь]тащить.

Фни бьтли очень голоднь1 и взялиоь за работу охотно' но ра-
бота оказадась нелегкой да:ке для таких силачей. }мигтуак ска-
3ал:

_ А я сль1!пал' что }{агоагсю|{ и (ух:*аглук очопь сильнь!
и довтси!

$агсагстолс ответил:

- Бсли ть| !1омо?!|етпь м!{е' я попь1та|ось вь]тащить 1\{ор}{{а.'
!от стал шомогать' и на!{оне!{ с некоторь1м трудом они ето

шо/{{1ял!!' а [ухкаглук о{1ет1ь лов!{о разрубйл его 11а куск|{.
|!осле сь:тной еды все отдохнуди. }шлигтуа:* убедился, как'1е

онш силачи. |!огостив !{емного' они отг1равились домой. }[агсаг-
ск)к )т{ил теперь в доме со своей бабутшкой и' когда надумал }1{е_
|1иться' [опросил ее подь|скать ему |{евесту. Бсо хотели бьт шметь
}{агсагстока свои}.| 3яте},1 и шредлагали ему дочерей, но он х*е брал
[{и одну и3 них. Ёаконел4 бабутлка шредло}{{!1ла ему же|{итьоя на
деву1шке-сиротке. }{агсагсюк в3ял ее в ;т{ень1 и привел в свой
дом. |1осле атого }{агсагсюк 3апел под бубен песн|о:

А-ги-ян' там' когда онц ло)1{атся'
' А-ги-ян' там' когда они ло}{{атся'
как много у меня';т*ен!
}{ак много у меня :кен!
А-ги-ян, там! когда опи л0}катся|
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А-ги-ян, та[!' 1{огда оши лож(атоя'
}{ак много у ме:ля :тсепл!

}(ак много у меня :псек!
?ак шел воликий 1{агсагспок, потому !|то все они хотели 6ьт,

чтобьт он бьтл их 3ятем - такой отп 6ьтл €}1.'|Бнь|й.

229. [&гсагсюк о6ретает оилу

Ёил однажсдь] мальчцк-сирот|{а' )!{ил среди злых людей. 3ва-
ли его !{агсагсюк. |{ргтемт:ол! матерью его бьтла одна [!еочастная
'стару|пк&. Фни :тсили в }|{алком закут1{е' примьт|{ав1шом ко вход_
шому коридоР}, а входить внутрь иш[ но ра3ре1цалось. $агсагсюк
6оялся даж{е в этот 3акуток входить и ле}кал в }(оридоре' греясь
рядом с собаками. ||о утрам, 1{огда му}!{чинь! подпимали хль'стами
,своих ездовь|х ообак' о||и часто вадевали бедттятл*псу, и он кричал:

- Ёа-а! Ёа-а! - Б насметшку над собой подра)кая визгу ообак.
$огда му}кчины цировали' угощаяоь ра3нь!ми мороя{ень|ми

'блюдами, вроде мор}ковой кон{и или 1!|оро}1{еного мяса; й&.]1€ЁБ-
кийт $агсагсюк' бывало' цодсматр}1вал 11оверх поро}|(ка' и иногда
му)кчинь1 втаск!твали его в ко1|[нату' зацеп1{в пальцами 3а цозд-
ри. ||оатому цо3дри у него бьтли очень больтт:ие, а сам он совоем
яе рос. Фни давалп бедня:кке моро}|{еного п|яса' а нон(а' чтобь;
ра3резать его' Ё|о давал,{: говорили' что у него достаточ11о острь1о
зубьт; а и|{огда они вь|рь1вали ему один 1|лп два зуба, говоря!
что он сли1пком много ост. 8го прт1оп!||ая мать сделала ему о6увь
и маленькое копье для охоты на !!тиц' чтобь| о!1 мог выходить
нару}1{у и играть с другими детьми. }|о дети сбивали его о ног
,[ валяли в снегу' так что весь он станов!1лся мол*рьтй. !евотки
часто ма3алш его гря3ью с пог до головь|. 1![алепького мальчика
.все всегда мучили' и3девадиоь |1ад пим' п о[] совсем !1е рос' толь_
'ко т]о3дри увеличивались.

Бременами он отва}кивалоя уйтп' один в горьт, вьтбирал ук-
ромноо мосто и р&здуш1ь1вал, кат< бь: стать силь|тьтм. }1 вот одна}к_
.дь| его приемцая мать г|аучила его' 1{ак |{адо поступить.

Ботав в лонс6иве ме}кду двумя оопками' от| кри1{|!уд:
_ Аух силь!' г{оявись! ,(ух силы' приди ко мне|
1ут шоявился огромньтЁт волк. $агсагсюк очень испуга,}!оя

и пустился было бежать' но зверь быотро дог!!ад его и' обвив
хвост0м! !швь|рнул 1|а 3омлю. [{е в силах встать' $агсагсток услы-
'1шад вдруг стук и увидел' как и3 его тела высыпались маленькие
-шерг|ичьп кооточки. Болк сказал:_ Бот ати косточки, п не давали тебе раоти.

(нова оц обвил мальчика хвостом' и оцять оц упал; |{а этот
ра3 иа н8го вь1сь|па]тось у)|{в мень1ше коотет1. А псогда волк бросил
€го на землю в третий раа' из }1его вь|пали послод1!ио |{осточки.
!{а потвортый рав он почти удер}1(ался на ногах' а тта пятый ц0
упал оовсом' но отпрь|г[|ул в сторопу. 1огда водк о|(а3ал:
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_ 8сли ть1 хоче|пь бьтть сидьг!ь1п{ и отваж{}|ь1м' ть1 дол}кеп
кан:/(ьт{| де}{ь 1триходшть ко мше.

|!о дороге домой Ёагсагсюк чувствовал се6я гораздо легче
и да?|{е сумел бе:кать, сштргбая пога1|{и мелкие камутпки. 1{огда отл

]1о,(ош|е.'т т{ дому' девочки' нянчив!ц!1ё младе!1цев' бросились к тте-
['1у' кр]1ча:

- Р(агсагспок ттдет! ,('авайте вь|ва.цяе}! его в грязи!
[ругие маль[!и[{и отали бить его и мучить' как пр0}кдё' шо

он не со]1ротивлялся и' 11ак всегда' лег с]]ать в}1есте с собаками.
[ этих пор о11 стал ходить к волку кантдьтй день' и всегда

л0в1'орялось то }{{е самое. с ка}|{дь|м днем }!аль1!ик чувство-
вал' что становится сильнее и сильнее' и 1]о дороге домой отт

стттибал ногами у}ке цель|е валуньт ш' катаясь шо 3емле' }т{от!гди-

ровал тя?кель|м[1 1{а]\|нями. Ёалсонец одг1а}1{дь1 волк по смог сва-
".лдтть Р[агсагс!о!{а с т1ог' и тогда о}| ска3а,|-!:

- )1адно' достаточно. Ёи один человек не с1!|о}т{ет т0перь те_
бя победтлть. 14 вое 

'{{е 
ть!' птожсалу|!, пока веди себя как шреж{де.

1{огда }1аступ'!т 3||}1а т{ м0ре 3амер31тет' тогда 11р!1дет твой терод
по1!а3ать ое6я: тогда !1оявятся три огром1{ь|х модведя' и всех
тр0х ты убьетпь своими руками.

Б тот депть 1{агсагсюк бе:тсал доптой' стти6ая кам11и ||аправо
11 на]!ево. Ёо доп:а он продолн{ал вести себя [{ак всегда' и люди
мучал],1 его бодьтле' чем обь1чно.

Фдна;цдьт осенью 0хотники вернулись |{а каяках домой и
пр1.1ве3л!1 огромнь:й |{усок' дерева-плав1{ика. Фни смогли только
11ршвя3ать его к боль1пип, камням на берегу' а оттащить домой
сра3у |1е суь{ели: сди1пком он бьтл тя:кельтй. Б суморках $аг-
сагсюк ска3а;| овоей ьтатери:

- Аай мне торбаса' мама' чтобь; я то}1{е омог пойти в3гля_
{{уть ва это бревшо.

}{огда все легли спать' о}1 вь|скользт1ул !13 дома и по1шел на
берег. Фтвязав ремни' о|' в3валил бревно т1а 11лечи и отнес 3а
,цоп!' где и ва!{о1-!ал его глуботто в 3емлю. Раутро, когда первь!ё
.|1]0,]ц}| вь]ш1ли []арун{у' от{ 3акричал:

- Бревво исчезло!
1{отда люди шодбе}{(али }{ бревну' о11и увидели' что ремни г{е-

])оре3а1{ы. к}{ак штогло оно упль!ть? _ подумали все. * Бедь т:о
бьт::о нр: |]етра' ни отлива). }{о о]{ша стар.уха' вайдя сдучайно ва
дом' 3акричала:

- (:лотрите! Бот это бревно!
Бсе ттодбен*ади 11 стали удивлятьоя:_ Ё|то мот это сделать? [реди нас' долж(но бьтть, есть пе_

обьткновенньтй силач!
[а;*сдьтй' молодо*! му)'{чи}|а напустил на себя таипствонпьтй

вттд' втобь: другие поду}{али' что он-то !! есть тот силач'_ вот
притворптики!

Б начале 3имы односельчано }{агсагсюка обращались с |{им
еще ху;ке обь|,тллого, г1о о{1 ветц ое6я как всегда' ц оЁтд кит0го шо
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ваподо3рили. }1аконец море 0кот|чательно замерзло' и охотиться
|]а нерпу стало }1ель3я' А когда /\}1и стали удлиняться, прибе:т*а,тг
один человек и ска3ал' что видел трех медведей, которьте сиде]11{
на гльгбе льда. Ёикто не осмедился вь:йти и схватиться с т1и}|{1.
?ут_то и подо|шло время }{агсагстоку птоказать оебя._ 1\{ама,- сказал он. - ,(ай мне твои торбаса' чтобьт я тон|е
смог пойти на медведей.
. 3то ей не очень понравилось' но всв }ке она ки11ула е}1у сво11
торбаса' ска3ав при ато}| цасме[пливо:
! _ А ты 8а это 1лринеси мне пароч|{у тпкур: одну - нат{рь|ть
ле}канку' а вторую - на одеяло!

Бзяв торбаса' он 3атянул сво|о старенькую кухля11ку. €тояв-
1шие снаруя{и 3акричали:_ Ф, никат* !{агсагсюк появился?! 9то е},|у тут лу:кно? |1ро_
гоните его!_ Ф", видно' не в овоем уме! _ кричали деву1п|{и.

Ёо Ёагсагсюк промчадся с!{во3ь толпу' как будто это бьтл
косяк мелкой рьтбе:шки; его т|одо|пвь! пот|т11 касались 3атьтлка'
а вокруг него сверкало воеми цветами радуги об:тако сне:*ст:ой
пыли. |!одтянувштись ца ру1{ах' ол: вабрался на гль:бу льда. Фдин
ив медведей поднял ла11у' но Ё(агсагсюк оберлтулся вокруг себя
на месте' чтобь: стать (н{естким))' ц' схватив !,|едведя 3а перед_
|{ие лапь1' ударил его об лед так' т|то оторвал ему конечност!{?
и |1]вь|рнул в|!и3' к.рикнув:_ 3то моя первая добьтта! Разделайте ее и разделттте!

кБторой медведь точ||о его убьетл,_ подумади все. Фднат*о
всо случилось как в шервьтй ра3' и т!|едведь ]шлеп|1улоя па лед.
А третьего медведя }{агсагстол* схватил 3а лапь! и' вращая над
головой' бросился !{ стояв1пему рядом охотнику и закричал:_ 3от атот ллохо себя вел со мной!
, А потопл' ударив другого' крик!1уд:

- А атот обращался со мн0й еще хуже!
}1аконец все охотшики бросились бе;тдать от него и в страхе

попрятадись по своим дома]!!.
Бойдя в доп|' Ёагсагсюк лодо1шед |{ матери' дер}ка дво мед-

во}кьи |цкурь|' и крикнул:
. _ Бот тебе одна _ покрь|ть ле}{анку у! другая - 

на оде-
яло! _ после чего велел сварить медве}кье ]\!ясо.

1ут Ёагсагсюка приглаоили войти в глав}|оо помещение' 1{о

в ответ он' 3агдянув чере3 1{оро}'{ек' ска3ал:
_ .[ не могу перейти' по|{а кто-нибудь и3 вас не втащит 1\{е-

|{я за 11о3дри.
Ёо тешерь у}ке !{икто 1!е отва}|{ивался оделать ато' пока его

приемвая мать ]!о подо1шла и }]е втащила его так' как он просил.
Бсе лподи теперь вели себя с ним очет|ь веж{ливо._ 14дп сюда'* говорил один.

А другой 11ригла1шал:
_ ,Бходц ]! садиоь' друг!
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- |[ет-:лет' 11е там' где леж{ан|{а 1{е пакрыта'- кричал дрР
т'о{!. - Бот в/1есь луч1шее ]!!есто для !{агсагсюка!

}1о о::, г:е обращал внима[{ия Ё!а !1х слова' садился' |(ак всег_
да' 11а боковой ле1{!анке.

071ни говорилш:
_ Бот у 1|ас есть торбаса 7цля 1{агсагстока.
А другие :!о]1хвать!вали]
_ 8от 1шта[!ь| для нето!
Бсе девутшлси тлаперебой предлагали еп{у с1шить для него од0}к-'

д1', |{осле у}к!1па один и3 }1{ивш!их в доме велел деву!пке при-,
нести во/{ь! для (дорогого }(агсагсютса>. $огда она вернулась
гт }{агсагсто1{ по|!цл' он нен{но привлек ее к себе' похвалив 3а то|
что о!{а догадалась сходить за водот!; |1о вдруг [тео}киданцо о!1
с}1!а]! ее так' !!то у нее и3о рта хль1!1ула кровь.

- 0й, |{а}'|ется' она допнула! - только и с1(а3ал 1{агсагсюк,
!е ро;1ител!1' однако' не посмели 11ротестовать:

- }{итего, нит]его' о|{а все рав11о }1ичего |{е умела' только 3&
водой ходила.

Бскоре, |{огда вернулись мальчики' }[агсагсюк ска3ал цм:_ Бьт будете великими охотниками на нерпу!
(ттазав ато' о|1 так сж{ал их' что задавил насмерть; а других

он убил' оторвав им конечности. Ёо родители только ска3али:
_ }{ичего стра1шного - о!1и все равно бьпди ни на что но

год||ь|' только баловались стрельбой.
1ак 1{агсагс:ок продод}кал мстить всем' 1{то }кил с пшм

в больпшопд доме' !! не останавдивался' пока не поубивал своимп
руками всех тех' кто и3девался над ним. |!ощадид о|{ толь|{о 1{е-
скольких бедньтх людей' которь|е бь:ли к вему добрь|' и стал
с н!1}|и ?]|ить' цитаясь тем' что было 3апасено }|а 3иму. Фн взяд
та1{?1(е лучш|ие 1{ая|{и и стад учиться плавать на них' шоначаду
дерн!ась близко лс берегу. }{о вскоре о1| отва}кивался уж{о 3апль|-
вать дале|{о' на север и на юг.

[ордясь, он е3дид по всей стране' показь1вая свою силу. Фн
и г1онь!ве и3весте!1 по всему тпоберехсьто' и во мцогих местах вид-
шь] следь] его богать:рских дел. |!оэтому люди счштают' 11то исто-
рия шро 1{агсагсюка - правда.

230. [лепой мальчппк и его сестра

€таруто }ке!|щину с внуками _ маленькой девонкой и мальчц_
ко[| г!остар|ше _ г{окинули со||леменвики| оставшв их боз всяхсой
помощи. }1альчик бьтл слеп от ро}кде[|ия. Фни }1{или одци в домо.

Фдва:кды к. их дому шодош|ел огроьлньлй медведь. Фп остано-
в|{лся у о|{[1а и |{ачал 1тринюхиваться. ?огда бабушлка сказа;{а
мальчику:

- 11остарайоя вастрепить ого; я натя11у тебо лук и п!и!{@:
люсь за тебя,
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, Фна прицелилась' мальчи}! вь|стрелил' раздался стратпттьт|!
грохот. }1о бабутпка ска3ала:- - 3х' как:цаль! 1ы попал прямо в переднюю стену!

Фднако мальчик 3нал' что оца говорит }{еправду' шотоп[у что
он вь!стредил шрямо в грудь медводю.

_ Ёакой ж{е ть| олух' 1!е ]!|ог попаоть! _ повторяла бабулштса.
|{отом бабу:шка увела внучку ш3 дома и сказала ей:
_ ]\{ьт ничего не дадип{ ему. Фттащим т!|едведя подаль|!1е от_

оюда и будепл есть' а ему н'{чего не говори; он слеп' и е}|у н0
обязательно много есть.

Фни оттащи.}|и медведя подаль1пе, и бабу:лка в3ялась 3а ра3*
делку туш]и' а девочка по1шда :* брату и ска3ала ему:

_ ?ьт убил большлого медведя. (ейчас }1ь! его свари}{ и как
следует шоедим. Бабулпка уже обдирает его та]\{' неподале11у; она
во]|ела !{ичего ве говорить тебе об атолт.

Ёаколте;1 они начади варить мяоо' п' пока бабутшка варила'
девот|ка побе:кала к брату:

_ [ подвя}|{у ни3 своей ниэкней кухлянки и шопробую [р|1-
вести тебе едь]'_ ска3ала отта.

Фни стали есть' и девочка незаметно сбрасьтвала кусот]к!т п|я_
еа за па3уху' а потоь| отнесла брату. [атс о:та делала кажсдьтй раз,
когда о}|и ели' несмотря на то тто бабугшка говорила:

- }1у и про}1{орлива н{е тьт. 1ебе, наверное' никогда г{е оста-
г!овиться.

- .[ ем бьтстро потому' что я голодна'_ отвечала девочка
и продол)1{ала носить еду своему брату, 11оскольку бабутшка епту
ничего це давала.

Фдна;кдьт слепой мальчик ска3ал сестре' т1то ош так;ке оче|{ь
хочет пить' и попросил отвеоти его к боль:пому о3еру. (естра
взяла брата за руку и повела его к о3еру' г|рочь от бабутшктт,
горько п.т{ача. |{ридя, он ведел ей идти домой и ока3ал:

_ Ёа обратнопл пути скдадь:вай холлтики и3 маленьк|{х |{а}!_
вой вдоль всей дороги.

€естра, горько плача' по1пла нааад. Бсто дорогу о|{а складь{-
вала кам!1и. 1\|альчик оотался на берегу озера. Фн хотел пить' но
не мог сапл пойти к озеру. !1ерез некоторое время он усль|1ша]|
стра1цное 1шицение и свист _ громадная птица опустидась ря-
дом с вим и ска3ала ему:

- ,(ер:*сись 3а мою 1шею.
Фн ухватился за ео ш]ею' и птища 11онесла его от берега. 1{а

серодипе о3ера она нь1рнула вп!есте с ним под воду и долго оста-
валаоь там. }[огда она вь]нь]рцула' мальчик дер}1{ался за ее |шето

у)!{е и3 последних сил._ Ёу, как ть| себя чувствуе:пь? _ спросила птица._ }1ешлохо'_ ответил мальчик.
_ 1огда еще раз' только ть1 крепчо дер)киоь аа мою 1пею'-

оказала птица.
Фна оцять нырнуда и на атот раз пробьлша ][о;1 водо:'1 еще
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доль1ше. 1!1альчик еле-еле дер}кался 3а ео 1|1ею' когд& она нако-
]!ец вь1нь]рнула._ ну' топерь как ть| собя чувствуепль?

- [[атцется' становится немного светлее! _ ска3ал мальчик.
||тит1а четь1ре раза |1ь1ряла вместе с мальчико}!| и он бьтл ужсе

еле ;нив. }|аконец на вопрос птиць! мальчик ответ!{л:
_ 1еперь я в'1}11у. ! все в!1)ку.
_ Аа, теперь ть1 стал совсем хоро!1то видеть; при случао

я приш].'|'!]о тебе еду,-сказала штица и улетела.
А ппальчик стал искать каме1пки' которь!е укладывала его се-

стра' и отправи]1ся по ним допгой. 3то бьтло не/{але|{о. Фкодо до-
ма 0н 3аметил растя!1уту!о медве}1|ью 1шкуру. |1осмотрев на нео|
о11 во|]]ел в дом. Б доме 6ьлли бабутшка и сестра.

- [ видед там бо.тльштую медве'кь}о 1пкуру'_ ска3ал мальчик'
войдя.

- 3ту шкуру нам подарили' ее оотавил нам ||ьтгсогсуак'-
ответи;1а ему 6абутшка' продол1кая лгать.

1ак все оста]лось в их доме по-прея1!{ему' и [!и!1его особе!|-
1{ого не случидось.

Ёо одна}1{дь1 ]!1адь1|ик увидед' ка1( песколь}(о белых китов
т1ль1вут к берегу не]1одалеку от до1!{а. Фн шриготовился 3агарпу-
н'1ть одно1'о и3 !1т|х и в 11омощ11ики в3ял се6е сестру' привя3ав
к ттей ког|ец линя'. 8й' как помощнице' полагалось получить
хвостову}о часть. 1акипл образом он 3агарпунил молодого белого
т:ттта. Ёо когда бабка увидела это' она попросиша:

- |{рттвяш*и и т{о п!не конец роплття!
Фн татт и сделад' и он|4 3агаргтун'|ли еще одного неооль1]1ого

1{1тта' но старухе атого бьтло мало.

- [корей! Богт того' больт-шого! _ кр'{чала о!{а мальчику.
}{{а этот ра3 он 3агарпут1!1л больтшуто са]\{ку |{ита' которая г]о_

пдь]ла прочь от берега. Бабка пьтталась удер}т1ать верев1{у' но
не смогла' хотя !1 в1{епидась в камь11{ внука так' что совсем ра-
3орва;1а его 1то т:тву. }(гтт уташ{ил ее в море и ньтрнул с ней вмес-
то гто]{ воду. }{есколько ра3 о}!а шояв"1]ялась |{а 1товерхнооти'
кр1{ча:

- \[о11 уд|о' 1\1о!| улто!
}лто нун:егт бьтл е{|, ттобьт обрезать верев|{у. !ем времеттем

Бо,'1ось1 старух'1 3акрутил1{сь я{гутоп!. 1 атс слу'тилось, ттто 1{ит

упес ее в }!оре и та}1 она шревратидась в 1{арвала' в ч0рного сам_
ща 1]арвала с дли[тнь1[',| кль]ко1!!.

1еперь брат тг сестра остались одни. [коро они 0че[ть 3атоско-
валтт без лтодей ]' отправ11д[тсь на поиски человеческого 

'{{илья.Фтттт штлгт и |лл1{ ц одна;+|дь[ увидел'т' что |!|але}1ькая воро6ьиха
!1!1как |1е }!о?{(ет снести я1'чко [..'.] ,(евотка по1!!огла ейл, и оба
воробья сталлрп благодарить е0 от всего сердца и па радос1{,)( ||$-

дарили детям больтпую 6елуло собаку, кусо1{ бревна и деревянноо
бдюдо. ,(ети взялтт вое эти вёщи и отправилиоь дальтпе.

1{аконец они т1одо1пли к бодь!ш0}!у дому. ?ак как брат онень
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хотел пить' он велел сестричке войти в дом и попросить водьг.
Фна вотшла в сепи и ска3ада:_ 1{.'ли у вас тего-нибудь п0пить для моего брата?_ 8ойди,_ посль1тшалось оттуда' и опа усль|1шала' как стар-
улпй в доме' сидевтпий в дальпей части помоста' торопливо пере*
бирается к краю._ Бходи, входи!

Фна не ре!палась войти, но наконец вош1ла' и скоро брат
усль1]шал ео крик. |[оняв, что ее схватили' брат вотпел след(о]!|.
Фн зстал так' что 3акрьтл спиной вход' и увидел' т1то т(огтисть18
ту|1гаки уэке обгладь|вают последние косточк[1 его пта.т:е;тько[!
сестрички. Фв притлел в такой гнев' что отал бить их больтттитг
куском дерева' подаренньтм воробьями, п убил всех. 3атепт олт
.сйрал костот|ки сестрь!' вавя3ал их в ее меховой коплбинезотл'
в3валил атот у3ел на спину и' горь|{о рь|дая' от|1равился даль1ше-Б то этсе время его 

-ообака 
превратилас" " "а,6*"*у' ф'.ур^усобаки, деревянное блходо - й лйсток' а куоок дерева _ в сте-

белъ травьп.
1ак ов |пел вперед, пел бесконечную песг1ю и нес за спиноЁд

косточки сестрь|. Ёо терез цекоторое время о}! !|очувст'}овал'
что кости сестрь1 становятся тя?келее и тяжелее' и ему посль1_
|цался ее годос:

Брат сло;кил по порядку ее |{осточки' в3валил с}1ова на ог{и-
ву и понес их даль1ше. (коро о]та еще ра3 г|опросила сло}жить'
ее по порядку' ,! наконец он уоль|1пал:

- 6тарлший братец, если бь: я могла встать 'уп пойти._ |{одо;кди немного' подо?кди немного'_ говорил ет} брат,
по ова все просила.
. }1 он по3волил ей--идти самой, но ог1а очень бьтстро устала'и оц опять понес ее. Ёо скоро она окрепла' и они по1пли вмосте.

3 одном ]\,|есте они 3ап'|етили несколько боль:пих куоков оле-
пъего }кира. Фни прин1охались ц почувотвовали' что ато испра}к_
пения. Бскоре они подотцди к месту' где бьтло много людег:1. }ви_
дев их' сестра спряталась 3а спину брата. |[одойдя, людш сг|ро*
сили брата:_ 9то с твоей спутницей?

_ Фна прячется' потому что те люди ее съел]4.
_ }:[ьт не людоедь1' пусть не боится дтас.
9ти лтоди я{или вдали от моря; у |1их совсем но бьтло 3аднего

шрохода. 1о, тто они съедали' превращалось в о.тений 
'кир' 

и ов||
вь|плевывали его чере3 рот; а мочились он|1 скво3ь отверстио
в ладони. Брат и оестра поселились с ними.

^ 
(естра вы1пла замуж( 8а одного и3 них }1 скоро забеременела.

Фдна из местных же1|щип то}{{е понесла' и' ко"да ей пр:ттшло вре-
мя рожать' старейплина просто взре3ал ей элтивот и вь|нул ребен_ка' а потом }кивот са}1 закрь!лся. [тарит* хотел так }ке в3ре3ать
,кивот и деву|шке' по ее брат ска3ал:
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- 
Ёе !|у}[{по[ Фна сама роцит.

14 стсоро о1{а родила. Ёогда лесная старуха увидела' что у ео
{1оворо;нде11ной внунки есть задттиг! проход' она схватила острую
]1а"11ку' села 11а нее и проткнула себя, ттобь: и у нео бьтл такой.
.3типп она убила се6я - вот как о!та хотела бьпть похожсой на
в11у1|ку!

231. Ёеиа-л'[сица

}1(иди двое' му}1{ и }кег1а. [{етом му:т{ надолго уе3}!{ал 1!а 1{аяке|
а }]|е1!а оставалась дома. ?{{ена нако}1ец тож{е 1!ачала уходить па
1'рогулк}1' а му}т{ часто |{е 3аставал ее дома' когда во3вращался.
1ак продо:т}калось додго. Фдна>кдьт он притворился' что упль!ваот'
а сам сшрятался 3а }ть|сом' чтобьт последить за атсеной. [коро :кона
1'ь11шла и3 дома и по1пла в глубь страньт. Фн нте не3ам0тно последо-
ва;: за ней.

. [коро 0н уви'(ел' что }кена подо1пла к мале|{ькому о3ору и ста-
.ла 3вать [...] 1{з озера вь!ле3ло сущеотво' и о}{и 3абядись лгобовью.
}{у;тсхина ]1очувствовал сидьное отвращение к ней и' но пока3ь1-
ваясь е1!, повер1{уд на3ад к дому. Фн упльтл далеко 11а своем каяко
:т д{о.т!го не во3вращался' та}{ как ему бьтло противно.

1{огда о}| }1ако[|ец вернулся' оц дон{дался' когда придет }кена' и
1{о!шел к о3еру. 1апт он вь|зва.т| о3ерное оущество и у6лл его пал_
т:о{|, а потом отнес д0мой. 8го я{она сттала. Фн оварил его, разбу-
'т111,ц 

)1{ет1у и ска3ал:

- }{а, пое1пь'
0на отала есть и спроси'|а:

- 
(!то это такое вкусное?

- 1вой о;зер:тьтй мун{'_ ответил он.
}сдь:хав это' о|та оразу шорестада есть и легла 1{а ден{анку'

у1(рь]вш-|11сь с головой. |!ока ова ле}11ада' ее 1\{ух{ г1о1пел и собрал
}а31]у!о 1т{ив|{ость: больтттих первей, мух' дичипок и гусениц. Фв
€унул их ей 11о]1 ];о|{рьтвало' и' пока о11а спала' они ее оон{рали.
11осле этого о1{- с}|1ег всех насекоп!ь1х и с этшх 1|ор }!{ил одив.

Ф1дт:а;к;1ь:, вернув1шись' как обь|чно, доптой, он увидел в котло
горячее п,ясо. вго ка}4ь]ки стояли 3а1питьте' и в т]их бьт.тли всунутьт
].ос1{и. [ этой порь1 так и 1пло' }]е понптмая' что происходит' он од_
11а;к]!ь! спрятался 3а мь1о' чтобь: пос}[отреть' не шриходит ли |{то-
нпбу;1ь' 6коро о1| увидел' что в его яра]1гу входит очень красивая
;{|е1]ш{и||а с бо.пьптттм у3лоп{ волос. Фн побенсад к яра|{ге' 1|о когда
во111е'ц' 'го {|и[(о1'о ше обнару;кил. ?ат< повторялось т1ес1{оль1{о ра3'
!{ }1аконе1{ он гтобе;тсал оче11ь бьтстро и успел 3акрь1ть вход яраг!ги.
0т* тви71е"п о11е|{ь красиву1о девуш||{у. Фна кинудась к задней сте|{е;
это бьт;ца лиса' 3ало}{{ив|шая хвост ка!{ у3е'| волос тта затьтлок. Фгт
лго1|пта.ц ее' и оЁ1а стала его :тсеной. 1еперь они ж{или вдвоем.

|'1астала 3иь1а' !1 они поп!дш ис|{ать людей. [коро они [:а|шли
ярангу' в которой )киди му}к и ж(ена. [а саьтом деле это бьлли
за||чиха и кал' и они бь:ли му:тсем и нтеттой' ||о:тцив вмест0 некото-
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рое время' они ре|шили г[оме}|яться ,!{енами. Фни 3авалил11 кор}1-
дор боль:шим кам}1ем и дегли: человек с зайчихой' а лиса с кало}|.[коро лисица воскликнула:

_ $ак ]1ротивно пахнет!
А кал сказал:

- Фу, лисой воняет!
|['сльт:пав ато' ]|иса вь]сколь3нула нару}ку сквозь дь!роч|{у в !(ве_

ри и исчеа]!а. ?ак че.ловек потерял ){{ену. 1ут зайтиха 
'р}'р'т,'-лась в настоящу1о зайтиху, а кал _ в кал' и 11еловек снова остал-

оя оди|1.

^ 
Фн -отправился странствовать и |пел г|о с]!е/{ам свое{! ;тпеньг.

€ одной оторонь1 бьлли человечьи сдедь1, с другой _ лисьи. !!1дя по
следу' о}! при1пел к теплной лещере. 3абравтшись в пещеру' ог{ ста.11
3вать )кепу. Ёавстрету еп{у вь||пла )1{е1{|цина (это бьлла йу*, 

" 
,"-

ловеческом облике) и с}{а3ала:* }оветшь, возьтти меня!
Ёо .деловетс отказал|ся и снова стал 3вать

вь|1шла личинка и ска3ала:_ {,о.тетпь, воаьпци меня!

}1{е11у. 1огда к не11у

1!еловек с!{ова отка3ался. }{ пему по очередш вь!ходи'!и гусе]т1'-
]{а' червяк' все' кого он когда-то с:кег. }{акоцец челове1( ре1п1'лвойти в 1|ещеру сапт. ?ут червяк ска3ал е}!у:

- 1ьт с}{{ег ме}'я' ть| ошадил пленя! ,(ав}й потягаемся!
,(ействительно' тут бь:ли все, кого он сж|ег после того' кат{ о|!}т

съели его }'{е}!у. А сгорев, они все превратились в людей. 1{ ко.да
лисица нат1{нулаоь на |{их' она стала я(ить с н:дми. Бот что ст!аза.т!
ему червяк. А дальтше я !|е 3цаю эту сказ1{у.

, 232. ?угньтгак _ похит[1тель мертвецов

Рассказывают' что как-то мертвець1 начали пропадать и3 овопх
мотил' ноомотря |1а то что их стерегл,!' и непонятно бьт.то, куда
опи дева}отся. [огда один чоловек 1|ритворидся м0ртвь1м' его т!охо-
ро}1или и шри1{рь|ли б_ольшлим' тя}1{ельтп{ ка[1не}'. (коро он усль]_
1шал! что кто-то идет. 3то бьт,тт больтшой тугныгатт, котфьт|л об,ор'_
вь!вад могиль1. €коро он шоло)кил (те/|овека т1а сши|{у и понес. [1дттт
бьтло далетто' | есколько ра3 похититель оста1]авл]1вался и от]{ь1хал'
опуская сво]о но|шу |1а 3емлю. А человек ка:кдьт}1 ра3 в1{еп,'1ялся в
ивовь]е-кусть1' и 1{аж{дь:й раз туг}1ь|гак ворчал:

- |!отему ато ов все время запутьтвается в кустах?
1угнь:гак устал. Ёаконец он при|]ео челове1{а доплой, к н{о1]е [!

детям и поло}кил на пары' чтобы тело оттаяло. }1{ена поттт.тта собтт-
рать топливо, итобы оварить добьлту муж{а' а дети пачал[| г|рш-
товаривать:_ 3ти шлавники я съем', атими !{остяш|и я буду играть!
?ем вреш:егтем их отец лег и 3асшул. 1огда челове|{ приоткрь]л гла_
ва и стад !1ос}1атривать на детей.
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Фни начали будить отца.

- |[осмотри' мы собираемся 0го еоть' а он открывает глаза[
}!о отсц ска3ал:

- $ак о1! мо}кет открь1вать гла3а' когда он все время цеплял*
ся по дороге за встки! { нес ето на спино._ !!{ оц опять ааснул.

}огда тот чедовек усь1пил колдовотвом детей и, котда они зас-'
}|ули' а }кева вь!|пла, побежал прочь. Ёо ;тпенщина' ту}нь|так в че-
шовечеоком облике, все-таки увидела его и ска3ала:

- [:дачала пое1пь немного!
Фтт сльттшал ее' 11о ли|шь т|омчался вперед как моя{во бьтстрее-

Бенщиъта побеэкада разбудшть ш|у?ка' по тут ,1{е сама бросилась
вдогонку.

€коро человек увидел пдаленький [ригорот{. |[еребе;тсав чере3]
1|его' он ска3ал:_ !олпл, стань высоким!

[олм стал очет!ь вь1соки}'' и 0т| ус.т|ь|1пал' как опа тя}|{ело дь1-
тттит' взбираясь на него. }{ак стра1пно она орала! Ёо скоро ог1а ше_'

ревадида через ход}( и опять }1ачала прибли:каться к человеку.
Б это время он как ра3 |1ере;шел 11ере3 }|аленькую речку и ска-
зал е!|:

_ Река, ста1{ь стре}'|ттиной!
Рет*а тот.лас }ке по[теслась бурт:ьтм потоко:\1' и когда }кенщина'

ттодбе;кала к ве||, то остапови]|ась в 
'{ере1ш11тель}1ооти 

и спрооила
чедовека:_ !{атт тьт перетлел рену?* 11 вьтпил ее'_ ответил че;1овек.

1огда ж{е|!щина 1тат!ала г]шть реч|]у[о воду. 9тта тти:та и 11ида 11

у}не по1]ти вс|о выпила.
* Ёрай твоей л*ухлянки онут|улся в реку'- пеоя{]1данно кр11к-

птул еп! человек.
Фна наттлот:илась шоомотреть _ !1 лошг;у]'а' тотчас )]{е превра_

тив1шись в густой тумаш' которьтй сра3у окутад чедовека.

233. !ух 3е1}'ли с )ке!'!|у?кинам}[ в 
'келудке

,[ве плалень|{ие /{евочки по1шди гулять' у одттой и3 них бьлл ре-
бевок в кат|ю!шоне. 6коро о1]и ||ачали }1аходшть }]а своем пути 1{ра-
сивь|х кукодок. Ребенок то}ке стад 1!роо11ть тто-нлтбудь. 8му дали
поиграть ни?жш|ою челюсть тюденя. А сапли они увлеклись поиска-
}4и [1овых кукол. Бнезашно л;оц0далеку они 3а1{ети]!и мале1|ького
человечка' ттоторь:й пь|тался патя!1уть ка1!|ь1ки. (правивгшись с
каь1ыка1\{и' оц во1цел в до!{. ,(евонтки пооледовали за ним' а о}1

встал в коридоре и 3агородил и}[ выход. Фни огляделись }г ув]1дели
шодветпе|{|]ь]е к 1]отолку ч0ловеческие го]|овы' о к0торых кашала
|{ровь._ |!осщотри' !{ровь капает! _ воскликнула одна и:' девочек.

1![алешь;тий ч0]10вечек тот|1ас броошлоя и пачал сл!{аывать ату
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к л1одоеду'

_ |{огрьтзи каме|{ь у порога' 3аткни у|ши' танцут!: скоро ты
оъе|шь [1ас' таких маленьких.

Фн начал грь|зть порог' неистово и3в!!ваясь' и 3акрь1л уп|и._ |[родолнсай, продолжсай и жсди. €коро ты съе1шь Ёас'- с'*а-
вала ему одна и3 девочек' а сама' не теряя времени' принялаоь
рь|ть 3емлю в задней части яранги той чедюстью' которой иград
ребепок. ,{ом бьтл сдела11 гтз торфа, поэтому скоро она пробйла
з отенке отверстие' в которое мо}кно бьтло влезть._ |{родолятай,_лродолацай! - говорили о||ш' а сами шро6ира_
лись по подкопу. Ёаконец одна из них сп[отла подоадить наверх
ту' что с ре6енком' а та вь1тащила подругу' и они убелсали. !ут
человечек об:лару:кил их бегство и 3акршчал:

- _ о горе мне! [[ позволил им убежать' тем' которь|х дол}кен
бьтл съесть!

[евотки прибежтали домой и расска3али всем' что неподалеку
о1{и встре.тили людоеда. [юди г1ачали |||аманить' чтобьт узнать' гд9
о}|' но тщетно. ?огда они по1шли искать его' в3яв о со6ой двух ста-
рух и прибе:лсавшт,1х девочек' .:тобь: показь1вали дорогу. Фни подо_
!шли к дому д|одоеда' и старухи в0[пли внутрь' таща 3а собой ве-
ревку. 9еловечек сидел там' стараясь |{атяпуть свои камь!ки. Фдпа
и3 старух ска3ала ему:

- 9то, если обрезать тебе ногти _ ведь люди стали ловить
много китов !.

- Аа, пожлалуйста, обреатсь псне ногти'_ сказал челов0че[{._ 
Ёо как только он снял свои камь[ки' }ке||щина 3ахл0стнула ве-

ревку вокруг его лодь1}кек и воскдикнула:

- |отово!
||отом они вь!тащили его ва улицу' хотя он и упирался 11огами

з порог' и шоволокли за собой, ра3рь|вая его оде}кду. (коро вся его
спина 6ьтла ободрана и о1{ровавлеша. 9еловечек бьтл ело я{ив
от боли.

- |[одо;кдите'_ ска3ал он'_ я немного приведу себя в поря-
док' \т[ои |{и|пки сделань1 и3 ж{е]\{чуга' легкие - ш3 моди' ;келчньгй
г|у3ь1рь * и3 темного стекла' а мот|евой шузь:рь _ и3 светлого
стекла.

Ёо лтоди не обратили внимания на его слова и продол}кали та_
щить его вперед' пока он не умер. 1огда они ра3ре3али его _ и
точн0' 1{а1пли много прекраснь|х }кемчу}кин.

Рассмотрев их' они поняди' что у него действительно бьтли
н{емчу}*{нь1€ впутрен}1ости. .11годи собрали его блестящие вцутре1|-
ности' и цу3ь1рь и3 темного стокла' и пу3ырь и3 светлого стек]та.
Бсе эти удивительнь1е вещи опи принесли домой и развесили по
боковой стене. Бьтло очепь красиво. |[отом они уснули. }{о когда
ночь]о оди|{ и3:тсителей проснулся' он увйдел, что со стень| капает
3онючая }ки)ка. Фказалось, ито }{а стенах ничего |{ет' 1{ромо
обыкновенпых ки|пок. !1 люди их вь:бросили.
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23/+. [таруха - ребенок каменншх 6уществ ' ]''

Фд1тта старуха одт]а}кдьт по1шда гулять. €коро она натк:тулась на
два больш!их ка}{шя в обли|{е людей. Фни схватили ее' привели до-
мой уц сделалп своим ребенком. Фтти отобрали у нее оде}кду' поло-
}|{и]|и старуху на |{арь| и все время гладили ее. когда они уходили
!|а оленью охоту' о11и всегда прятал[1 ее оден{ду' чтобьт ог{а не мог-
л!а ее доотать. Бе3 кухдявки она [те п.|огла вьтйти, хотя ей очень
хотелось лоесть оленьего сала. }(огда о|1и во3вращались' они опять.
на[[и1|али ласкать ее.

}{аконец кот{чик ее !{оса начал превращаться в камёнь. 3то ее
о1'е|!ь обеспокоило' и од11а)1{дь1' когд[а о}|и собирадись на охоту' она
с|{а3а.}!а и.\1:

- Фставьте п'не только }!ото одежду' я |1икуда не убегу.
1огда }1у}кчи1]а т{а1{о,{ец отд{ал ей оде}кду' но' как только он|т

у|пли' о11а пустилась бе}кать и3о всех сил. Фна бегтсала долго и на_
ко}1е!{ сг1ряталась' !|ерез некоторое время она усль1|пала прибли*
лчав;пийся громкий стук 

- 
это ка;|1ни дрались друг с другом' при-

чеш| }кенщи|1а повторяла:' - 1ет:ерь нап! не найти ее следов!
14 они ст|ова и сттова билтд друг друга. Ёо наттонец опи сталш

удаляться' и ка1||енная }1{енщина все время повторяла:_ ?еттерь нам не лтайти ее следов!
'1{ог;ца они на[{онец око|[чательво скрьтлись вдали' старуха по1ц_

ла доплой о окаме}!ев|пи]\| кон1!и|{ом !{оса. }4 благополуино добра*
лась до дома.

жь. ){{еплщттт:а' г|ритворив1шаяся духом горь[

}1уя* и }1{ет}а' говорят' бтлли друг /{руга, и наконе|{ }кен!ци]та
убе:нала и3 д(ома в горь1 '. Фна ш]ла и [пла и наконец увидела дом.
Фна вотшла в него; таш! никого не бьтло, и она осталаоь в пем. ||ро_
бьтв в доме в0которое время' опа облтару'ки]|а' что в доме ость кла-.
д0вая' пол!{ая оле|тьего }|{ира. Фтта забралась туда' вь1вернув наи3_
на|]1{у сво|о |{уртку !| чулк!1. |[ока она бьтла в кладовой, в€рнулись
с охоть| хо3яева. Фт:и вотшли' поел}1 ш легди спать. Бскоре все о}{и
кропко ус}1удш:

Блтезалт;о од'1н и3 !тих проснулся и сказал:

- Ах, 3д{есь' ка}|{ется' плохо пахнет.
Фтт засветр:д лаш1г|у !| стал искать' откуда идет аапах. |!ока отт

шс!{ал' кто_то 3аду.]| лам|]у. 0н опять 3асветил ее' и ошять лампу
3а/{ули. [,1 :*огда ато повторилось в третий ра3' о]1 окончатольшо
п0решугался и с|{а3ал:

_ |!оспсотрите' там что-то есть! Фно вое время 3адувает мо!о
лаптпу!

,[!:оди вь1скотгили и3 дома' совсем голь]е' а ж|0нщина вы|шла сло-
/1ом' крича:
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* Аша-па, ися_сь|' торопитесь' а то догоню! '
Фни у6о:кали' 3абрав детей, совсем голь|е' а опа пугала их

]криками.

236. Ёаваганапалк)к и Ёьпгуфкак

Ёьтгуфкак, говорят' }кенился на ж|енщине и3 леспого племет[и

,.' ,.''Ё,| Байагапапалпок. Фн имеп обьткновецио сверлить ей ко_

.дено' и' когда доходил до кости' оца плакала и обьтчно убегаша'
надев !!а ноги рукавиць1 вместо камь!ков '' Фднако чер-ез некоторо6

время она во3вращалась' и все пачиналось сцачала. 1{аттсдьтй рав,
котда ей бьпло особенно бодьпо' она говорила:.-Астдольтсоутебябратьев?,_|[аумин,|[аусавин,1!1ину.

ллин, 1\.{шнуса1{ин' Фа*кул"к| 1ахкугсак, 1!1айук, $атитуттак'
А муя: отве'тал еп]:

- |1о;тсалуйста, только приведи их сюда'
Фднат*о Ёаваганапал!ок |{ичего не делада' а опять !1адевала ру_

кавит{ь| на ноги' уходила' а 
'|отом 

во3вращалась одт1а'

Ёо одна:*сдьп о}{а у1пла совсе}!. 9ерез некоторое вр0мя мдад1шии

брат Ёь:гуф!(ака по3вал его:_ _ Ёьггуфкак' там при1шли люди' кат{ется' они хотят ра3ру-
:шить натш дом!

3то действительно 6ьтли братья }{аваганапалюк' которь|о яви_

лись, ттоб'т [{аг1асть тта Ёьтгуфкака. тогда [1ьтгуфп*ак ввел в дом

свою собатсу и о!{а3ал брату:
_ |{одоясди н0мпо}1(ко' я тольт{о надену т1а нео т{урт|(у'

А снарулси у}1{е шь|тались ломать допт' Ёога од]!1ог0 и3 приш|ед_

,.,'* ,р'бй''' ф"'п'у. Б то :+се мг(!овенио Ёьтгуфкак отрубил ее'

|{острадавлший заттрыгад ]1рочь' кри{1а:
* я потерял ттогу!'
А }1ьпгу(йа* *'.д., на собатсу сво|о |{урт!{у и вьтбросил ее в

окно. Ёемедйе'*" на'собаку бросились наг{адающие и убили ее'
.0тт :ке том време!{еш1 вь1скочид чере3 сенш и вле3 1{а вьтоокий пса_

мень' где они [{е }1огл1| достать ого' Фп 1шагал та!{ тя}т{едо' т1то

оставдял в камне 3а}|етнь1е следь|. Ёападавтттие ||е могли .доотать
его' а он начал стрелять в них' убивая одшо!о 3а.-/{ругим' ||осде/(_

н}1е' остав1ш|теоя в }1!ивь!х' убе:кал:ш' '|атс Ё!ь:гуфкак 11окончид с

братьями }1авагаьтападтотс.

237. Бавага![апалк)к и ее братья

Ёаваганаттадю1{, говорят, бьтла }}3ята в }{{ень| оцг[иш' ас!(имосо1\{.

8тта часто 11адолго ухо/1ида в тунд1ру' г1адев вместо камь1ков рука-
й',ц,'. Ёогда |!осле ,(олгого отсутотвия от{а во3вращалась' 1{уш{ свер-

:тттл ей колепи до 1{ости' и о!1а гор1'к0 ]тлакала от боли и гово_

р1,1па ему:
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* (кольтсо у тсбял братьсв? - ]/са:тат' }|х отец' }(улинат их
отец' |!аушттттт' 11аусаттгттт, 1\4игттплттпт, }4иттуса||ип' а еще тахкулик'
}4а||ук и }1атгттуттат*.

й ког,{а о1{а тацт1м образопс назь1вала всех' 1\{ун{ отвечал ей:

- |[ожсалуйста, приводи своих братт'ев.
т{ерез некоторое врем'| о!{а о11ять убегала, и все повторялось

ст1ачала.
|1о одтта:тсдь1' |{огда все му?т{ч'1вь| у1]тл11 от|ешь далеко па охоту'

де1'1ствител!'1{о г{оявт.1л!1сь братья 1]авагаттатталлютс. Фгттл |]а1шли в до-
ме одних }|{е1т1{{!1|] и |тачади без разбору убивать их. Ёекоторьт'':
?1{е11тц111|ъ| пь1тадись с1!рятаться 

- 
одт]а укрь1лась тптсуро|1, котору1.}

скребла, другая 3але3ла под ларь с пищой для собак, переверг!ув
его вверх дгтопл. Бще од]та су11ула отот1ь в старое трят|ье и отбрось:,
так 11то убттйлт1ьт !1е могл1( вь|дер}кать вот1и и не во1пли к ней. }бив
1]сех' сн11 т.1аса/{или тела |{а деревя!{г{ьте т{олья' та1{ что те стояли
торчн0м' и у!шли. 1{огда от.1и у11]ли' сг{рятав|ш|{еся ж{ец[{ин11 все
ош{о пе решта.1!'1сь по1{!1}1уть сво|| укрь|тия'

}{огда охо'|'|]ики вернулиоь домой' они о6нару}кили' т]то их }кен-
|т1ин1,!' отоящие около ярат1г' убитьт, а оотав1пиеся в }!{ивь1х расс|{а_
3али и1\{ обо всем проистпед{|]ем.

_ }{у что }1{' шлетито тетивь| )1ля луков'- сказали му}кчиньт'
а сап{и начал!1 делать лу1{11 |{ стредь1' со6ираяоь воевать ||!-Ё1€1Ф$-
]]1ему.

1|ргт ;тсеттш1итльт работал'1 }13о всех си]|' так что да}ке ко}1{а
!1а больштом и указатель|том |!0.}1Б{&[ бьтла у нттх стерта до
|(ров11.

}{ат*оттец все бьт,пи оттабж*еттьт }1овь1ми луками и достаточт|ьт!{ 1{о-
личеством стре"ц. ?огда о|!и ||ача.'|и 1шаш{а1!ить' чтобь: у3!{ать' где
бьтли ттх враг11. 11осле этого все от1трав|[лист, в путь. Баконец отт:т

увидели 6ольтшую д{олину' где две ;конщинь1 обдирали 1шкуру оле_
ття. Фдтта и3 }кенщин говорила другой:

- 1![тте ттрис11илось' что две в|пи дерутся друт с другом. }{огда
1та1п народ собирался воевать' я видела этот }не со!1.

!!{ опгт пост]е1пили к своим соплеменникам. Ёо те' которь1е их
вь1одедили' последовали за ними' стараясь остатьоя не3амечен}!ь1_
ми. (коро он'т шодо1шли к их яранге. Бое лтоди собрались там и
сра3у 3а];ялттсь приготовлениями к войне 1.

||реследоват€ли пьттались подойтгд побли:ке к ярацге' чтобьт
увидеть' т{то там делается. Ёо у шорота ле2{{ала больтшая собака,
1{оторая' почуяв чу}ких' нача]|а лаять. Фднако люди' зат|ять1е при-
готовдениями' не обратили |{а это в|тима[|ия' и хо3яи1т пр!1казал
собаке успокоиться. 1ем време]1ем преследователш подобрались к
самому входу и вачали стрелять в му}кчи1т. А ;тсенщин опи щади-
ли' пото1!|у что хотели взять их в }1|ены. ?ак оци убили всех муж{_
чин.

|[отом победители вьпбрали собе новых
денных' так как своих ообственнь1х }кен
Баваганапалюк ска3ада:

29 3аказ ]$ 6+2

н|ен из ,1{енш{и1т побе:к-
о!ти ли1шились. 14 тогда
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_ А кто хочет в3ять меня в :т*етть:?

Фдттако никто 1|о хотош _ ве/{ь ог]а бьт]|а ттриттгтто|1 гшболи их

}ке1{ш1и|1. |[отом двое ![ун|ч|{1] 1тодо||!.т1и :с пст1 и ст1а3&]1,{' что хо-

тят в3ять ее в ?кег1ь1. Фгт!т схваттт/|и ее 3а руки !1 и3о всех с;тл 
':обе-

}кали в1!еред. опи бе:тсалтд татт бьтст'ро,.{то 1!авага}'а]1ал!о}( вьт_

"уй,"* 
бй, ,р,'.'ть чере3 огромт{ь!е нап{тт1т 11 валу11ьт. }{:цкоттоц

'й'''.''р,,ли 
от! руки _ 1(ровь хдь1ттула }!ото11ом' }{{енггцитльт, уви_

дев это' 3апс|ди:
[-1авагана,
от{а в самом 

'((е.це 
ободранная'

с окрова]}леЁ1|1ь] \111 рут{&}{ш'
огта бенцит впере,ш'
от{а ска11ет вп'еро]т!

}{огда опа бе::'сала впере/1'1 то 1{ровь ое била струям1! в сторо11ь|

так' сдов1{о это 6ьтди ое ру!{!1.

238. 0уака[|' па котФрош! э*кентт.псяв тугнь1'!'ак

(уатсак, говор'!т' ребонтсошя обь:ч:то 1{града пе!10дале{|у от ярат{-

"'' '"''* 
родителе;;. Ёо одъ:ат1*/1ь! тугт!ь]га1{ ув|'дол ео т'т угтос без

ведома родителей к се6е' чтобьт с]10лать девочт{у овое,| }{(е11'ой, т*ог-

да она по/(растет. Родители не п{огли по1]ять' !{уда исчез]та 1{х ,(очь'
и до]]го искали ее' 11о г1ако11ец, 0т!{а[]а,т]11сь от бесгтло]1т]ьтх по11с{1ов'

А девотт*а росла тем вреш|онеь| в дцоп,1е тугт1ь1га}{а. |1о обьтпато тут'-

1ть1гаков' чтобьл дет'{ ста]1и легко110г'1п|и' 1.11яв]{!!|! !1 ттерв!т вь1сась1-

вали у т{их кров1'. [ля атого тугт1ь1га1{'1 3аверть]ва.т{и дете|'г в |]1ку-

ру лахтака' 3авя3ь!вали ату 1пкуру в0круг тпеи рс:6ент{а' 1]арьтвади

его в 30!1л1о 1]о п|е|о ,1 0ставля]1и так !1а т{екоторое вреп!я. 3то няе

он!.1 пр0]1елалш 1{ с (.уатсак' 1{оторая действительно стала де|]кот1о-

го|1, потеряв вс1о кровь. ,(евовтта ро0.т1а и ста"т'а 11акотте:д нтеной

тугг1ь1гат{а.
1угньтгатти могди бегать тат< бьтстро' ттто догошя'''и '!}1сиц 

1{ ло-
види их. 1ег:ерь свекрс)вь 1103воляла [уакак т|оп{огать обд1ирать

|шкурь|.
Фдтта:кдьт (уакак с|{а3ада е,|:

- -Ё статтовлтооь (нечисто,1).
_ 3то толь1{о твош бедра становятся (вечисть|!!|и>. |{ри:срьтвай

их' когда обдираетшь лисиц [. . .]'1етлерь 
они" бь:ди 1\{у?1{ем и ;тченой 1| }}(или в доме без окон, без

ле:'сат.'сй и без подставкш для }1{ирника. }{{штрнттк стоял 1|ряш|о г1а

3еп!ле' а кухонвьтй гор1шок пе бь1л п0двет|1ец ва веревке. (уакатс

3сеатосовсемненрав!1лось'ионапока3алаш|у}ку]ка1{ра3}!естить
все эти вещц: она сдедада малень1{ши до!\{ик' .ттобь: он посшотрел

1{а его устройство. )['видев все ато! му:к бьтстро .г[остро11л тагсой

дом' и' когда он ра3ре1шил ей войти в }10то' там действительно бь1-

ли ле}кашка для спанья ш подставка ддя }кцр!1и[{а' а кухонный
гор1шок бьтл подвотшец над )кирником. (векрови все это нов1цество
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пока3алооь такт{п{ отрат!11ь1]\{' (!то отта Ёти1{ак 11е мотла заснуть _
о|]а 1]се вреш1я то |]ьтта.т![1сь 3апо]|3ти т!од ло}т{ан|{у' то толкала ку-
хоттгтьт|! горгт1о||' расначивая его; но т{ано11е|{ заоЁ|ула и она. 1уг-
}1 ь!1'а1{ !1' го Ё|о р'!т' у\1е!0т 1 [ рох 0д и'].1, с[|во3 ь 1]с]\,']!1о.

Ё|атсогтел1 [уакатс заберептепе.т|а ,1 родила ре6енка. [еперь опа
на(тала т'овор|1ть }1у}11у' чт'о е!| хотелось бьт ттавестртть родитепей. Фтт
охо'!'1]о сог"т1ас]1лся' и все в[1есто они от11рави]!11оь. Реботток сидел
у |1е0 в !{а!!1о|1]опо. |_1о ког/ца вда.1г11 пока3а'1ось ро/{ите]|ьское }ки-
.ттье' !'1у}{| (уат*ак оота1|ов'{лся !1 с!{а3а.т1 0,|:

- 11 буду }|1л{а.гь тебя шегто11а.це!{у оттуда' а тьт ид'т !] ъ1авести
ро]{ствент]11:*ов. Бс;ттт }1{е я [а1т;|у тос|{овать о тебе' 

'! 
иочезну в

3е}{]1о.
}}4 (уат-сат* отг!рав11лась к с]1о1|},1 ро/{|{толям. |1а ттокоторош| рас_

стояни11 от }{(!1]{ь'| от1а уви'\е/!а /1вух игра!ош1их дотей 11 спросила
од]]ого 1{3 ]1!1х:

- 1(ат* тебят 3овут?

- },1оо т:пля (уат*ал*. 1ап< звали мо1о сестру' которая исче3ла |;

от;а бьтла д{очерь1о мо:тх родтттеле|1.
?о::да от{а с{{а3а'ца:
_ {1о[1депл по11|це}| тво|1х роди'голо1|.
1{от:е.ттто. родители бьтлгт радцьт ув1,1деть свото дочь. Фттш захотелш

оста1]|1'1'ь ее у собя, !! о11а {][;{{ала расс!{а3ь!вать ип{ о оебе' в то вре-
1\1я 1{ак ее }|у}1{ !.1 в самоп| деле стад уходить в 3емлк). }1аконец (уа_
ка!{ вп'1осто с родите/!ям'1 от1]равшлась ,{от{ать его. [ттачала' увидов

'{х' 
011 хоте.гт убен+ать' !1о о!{11 в3яли сго 3а руки и 1|р!1ве;]'1 доштот?.

)['втлдев собак' о1т с|това хо.гел убе;п;!1ть' 1то о11!1 ввел1{ его в яра]!!'у.
Фп убежса.тт в далт,:лттг1: ут'ол' ,] /{а;|{о гла3а его кровоточили' так е}.|у
бьтло страт:!1{о. суакак с му}ксп{ остались }!|ить у ее родите.ттей.

?а;* :*ак пт1.л: [удцдк бьтп ш3 в!1.утрен11их 3е.]\,1елт'' о1т пикогда пе
вьтх0]{ил в },{0ре г1[} ная|{е. Братья !1 сестрь| (уакак обьттгто, !11.рая
с0 сво11м п1але1{ьким 11,}те[!я}111!т1(о[,1' говори.]]'1 ему:

_ }4а'цоттьки|| тугг;ьлга1{' мале1{ьт{и!1 туг:льтгал<' от| так },{ал' т{то

да)!{о !]о вь1хо.|{ит !111когда 1!а 1{аяко в п1оре.
[-{о одша;т*/ть| туг1|ь!гак 0тшравился гулять по побережью. здесь

отл пот1шлал рукашт!| ]\{}1ого бо.тльгшттх чае|{' 11оль3уясь своим ука3ате_
.]1ьнь1п{ лаль].{е}{ катс рьлбт*о11-тгриптаттко!|. [{огда он явился домой' 3а
спт'ттто|,1 его бо"чтадось столько !таен' с|{олько он мог прит{ес1'1. А
сам о1! сооал ово:'| г1алец' т1ото1\|у т]т0 ча,|}(и со/{рал!( с вего ко}к}г.
( тех пор они всегда ели }1|1ого А,|яса 11аек.

239. }!(сптщ|.[{! а-тугнь!гак'
которая ушерла' [!спугав[шись собак

Фдпа;:чдьт одитт и3 Ё1а|п11х предков подъехал на саг1ях к дому 1'

где н{и.']и двое туг11ь1таков со своей старой ппатерью. 3десь он рас_
пряг собак' 1{о' когда онтд вбежсал11 в се}111' тугшь1таки обратились в
беготво. Бо зремя бегства он!1' !{ечаян1!о толкнув свФ]о м&ть, }!о-
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т1или ее 11а 3омлю' и о!1а' исшугав1шиоь вида собак, умерла от стра-
ха. увидев это' му}|{!1ина с{{а3а]{:

- }{ак груст1{о' что я - 11рич1||!а с}1орти ваштей матертл!
_ |1устяк:с'- от!]ет!1.т|14 1'}1'!1}:||1|{ш'- ее |шкура у}!{о совсем пе-

1(расивая.
[оворят, туг|ть]га](1 сдир€!ли ко}ку со своих 1токо'||{!11{ов и вь|де_

.т|ь1вали ее. потом 01{и ]1одве|11иша]|и ео !{ потол[{у 1{ поте1падись.'
глядя па ттее [. . .]

21+0. [вое му1к!'[,11{' посет!!в[ш|!х туг}|ь|гаков

[вое му:кт,{г| у.ви/{ел'| тугпь1гака' которьт|} кес на сши11е боль-
1шого лахтака. они от11равились 3а 11им' 1]рячась' 1{ог]{а он оста-
}1авл11вался' чтобь1 оотаться цо3аме|{е1|[тьтми. }}1[здале|{а от1и ув]!де-
ли' ка1| о|{ гто/{о{шед 1{ доп{у' в которьтй 3атем вшосли т]оленя. Ёако-
}|ец настуг|и]! вет1ер' и вслед 3а мест!1ь!ш{и }{{!1телями л]оди во111ли

в сени этого дома. 1ам онтг увидели совер{шен|!о году1о }кснщи!|у'
которая собиралась ра3дель|вать ттодепя. /{тодрт оче|1ь удивились
этому. Бенщина })аспредо]1яда |.1ет{е]1ь ме)т{ду домочадцами.

_ Аай напд ::оболь1ше' и с нсиром| _ г!ошрооил у ноо отещ ое-
ме|?ства.

}видов, ка1{ о|! 0ст' л1оди |1е !то!,т!ц удерл{атт'ся от смеха. 1уг-
11ь1га1{и пача,'{и вглядь]ватьоя друг в ,1руга' тто бо:тьтпо о}|и ничего
1{е усль1|пали |{ 1!е п[огли догад[аться' !тто л1о/\11 }1огут бьтть блттзко.

0т;т! па.тали ст|раш1ивать друг друга:

- 11угатт, ть! 11усти]! ветрь:?

- Ёет' вовсо не я!
Бакопет1 о!{и ста]1и :-]адирать головь1 вверх' и с|{оро оди|! из

ншх с1{а3ад:

- 1'е, у {{оторь|х луктт, близтсо!
}4 вокоре:

- 3адайто ип{ |{а1{ сле]{{ует!
}[огда ш1у}1{ч11'1ь1 усль|ша;1}1 это' опш |{Ф|]|т|1&]|1{€Б убе:кать, тто но

смогди. 1огда ошт,1 ле]'.]1и 11а 3ем.1[|о и цо!{атцл'!сь ц тат( укат}[]1!!сь
шрочь.

Фнтт втлдели' |{ак тутт1ь1гаки вь!1шли и осп|атривались. Ёо люди
добрадись д1о своего дома ш расска3ад11 обо все1\|.

2/л|'. |ууттьтгак' попав1шгпл! в ловуштку для л'{сь1

'|угньтгат*, которь1й отправ11дся !]а дале1{ую 1трогулт{у' под{ош]ел

1{ лову!пке 11а ]1ису _ 3а1]адт1е' сделан:той }13 /|!э[&. }втт/{ев 1{усо!{

мяса и будуни по обьттснове11!1ю голод}1ь1м' он 11оппь!тался достать
его и шри этом 3аце11и]1оя за 110д1]орку та|{! что ловуш1ка 3ахлопну-
лась ш его ру1{а ока3алас|, 3а}1{атой. Ф[т пе шлог вьтбраться. [начала
тугнь1гак ц]1а!{ал' потом 3ам0р3. 0го сошли зап!0р3ди }1 превратш-
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]]119Б Б '|1е,1я|!ь!о ;|одошт{ьт ;1о са:той зёшлди. Ёа т:ттх о!т и опиралоя и
с1'оя,]1' хотя бьпл мертв. 1{огда хозя'{г1 яв!тлся |!роверить сво1о ло_
в!г1!]{{у' о!1 увидол туг}1ь|гака. (гта.та.ца 0н лр[тнял его 3а лисицу' но
3ате[] ]]0ня")_{' []то ато бьт.ц :'роь:адттьтЁ! челове|{' одетьтй очень страп_
тто. ?атк:лх су]-{{еств охотп],1к д(о этого !1'1когда }1е видел' 11оэтому 0!1
:по(1с;;;а._т }| товар11!!(ашт ]1 расска;|ал и}1:

* {3 ловутшке я обттарун:ил ра!]е!{ое оу|!{ество' }1о я 1{е знаю'
1|то это' та[1 с1то г:о{|депл тг лосьлотртапт!

$:ттт шоптлтт и в3ялт1 с собо|1 стар1.|ков. }{огда стар11}|и увидели
3аптер:]т!!его! о11!{ с|{аза.]|!!1' 1тто это тугнь!гат*. Фнш вь!ну.тти его и3 ло_
вуш1|(и }4 1;охоро1т{|;г|11' 11отошту что о!т бьтл все-тат*и о11онь похо}1{ !|а
т{е']ове{(а !'1 о111| 1{е могл1{ просто оставить его ле}кать.

?аш туггтьтга1{ 11о'герял свото }т!и3т1ь' г!отому т1то он 1те з}1а]т' что
та](оо "цшсья лову!1|т{а.

242. [[овоц тюлеппо![ !| !1г1,!и]!ик

Ф](итт че"тловет| отправилоя 1|а т[о.по11т'то охоту к от]1у'шинам' но
||и1те}'о ;ле лто||птал. 1'огда он 11ат]!о.т1 |{ову!о отду1пину и устроился
0коло |{ес в о}|!пд{аттлти. Б это вреш1я о1{ }.сль11]1а]|' |{ат{ г1есколько
,.1гк|4,;|1иков про1т{л1,т ]\{11}'{о со своиш{ш }т!ешами. Фт:и критали ((ха}{-а-
|{аа!)) и 1111т1али ,1х ногаш|и в ?1{11вот' 11ото}1у 1|то совсем с ума схо-
д1|л|т 1]о )1!е1{щ111{ап| '. 3атешг он усль1ш!ал' 1{ак кто-то глубоко в3дох_
ттул. 0то о1{аза,]]ся ст'аре|}ш;тт;та т1.|1еме{-]1!' которь:{1 тт1ец,[гегт1{о пл0лся
3а свошм11 детьш{и. ()н подоште.тл 1( охотнит{у и при|{а3ал ему встать'
а 3ате|{ схват!1л ето 3а {{олу нухдя!{ки и ударил. [|а землю вь|пала
бо.ттьгшая кукла. Фт: с;това ударил его' теперь ь]а 3емлю упала боль_
,:шая фгтгурка соба:стт.

- [плотртт, ,]от он|{' те' ]{оторьте ш{о1пали тебе пот1штать что-ли_
бо,- сг;азал старик'

3тот охоттт'{к 11шт{огда гтит1его не мог пойпцать. 0н бьтл п9лут19_
.пове1.!_1то.}!усобака'. Ро игкртлик сделал так' что он ота'1 чаот0 д0-
бьтвать нерл. [1ос.ше эфого старит{ остав]!л охот1{ика и отправилоя
опять вслед 3а сво!1пти деть}{[1' которь1е с ума сходили по ж!енщи_
т*апц' Фтттт }{осились бьтстро' лтан заЁ!цьт, а [1х }т{е||ь| ]{ричали:

- ,\апт-а-плаа' хам-а-п{аа'- а иг1(илт{ки п'1нали их ногами в
ж{{1вот.

243. Больпцего.повь!е

[ва .телозет!а отг{рав|1.т1;{€Б Б далекое путештествио _ им очень
хотелось шовстречать }1овых .шюдей. !1х унесло ша льди{{е дале|{о в
}{оре' а потоп! ог1.11 опять вернулись г; берегу и одна)1!дь1 с во3вьт_
ш1енностш ув1!,'цели' что 1{ескодьно человек прътгают ло льду._ |!о:?деьт сшуст!1мся к нирл! - с1{а3ал один и3 них' }|о другой
ответил:
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_ 9то не л]оди' это больтшеголовь1е.
_ Бсе рав11о я хочу ввгдянуть на них! _ настаивал первь:|| тт

начал сшускаться |{ прь1таюп1ишл больтттегодовь1}| человечкап1.
Фв под\отшел к их }|{илищам и остановился у входа. !{з допла

вь||пел какой-то му?!{чи1!а и' увидев при1!!ед1|1его, бросился пряп{о
}1а т1его. [ут из до}'|а вь|скочили другие больтттего]1овь1е и то}1{е }|а-
бросились на человека' цытаясь ободрать его. Б это вре}'1я по/{ул
вотерок оттуда' тде оставадся его товар!11ц. Большлего.повьте у.!уял'1
ого зацах и бросились 3а 11им. 1{о ттогда от1и его уш|е почти дог1{а-
ли' он ска3ал:_ |де моя погода, унг6!

[ойчас }ке налотел яростгть:й 1шторм' и болт'ттти:'тство больтшего_
ловь1х погибло, так }{а[{ на {!их :':е бьтло пикаттой оде;:;дьт. Ф':ттт

очень бьтстро бегают, и они вьтбегатот, шот|рь!гать !1а .т{ед совсо\'
голь|е' только в камь]ках.

244, }1\елтщ[!на' которая отка3адась от оле!!я

Ёак часто случалось у 11редков' старая ?це}|1||ина ?кила с0все},!
одша. .}1исиць| растаст{ивапи пиц{у и3 ее кладовой' и о11а т{а|{оне|{

ре!шила прои3|1ести против них 3акли}1аттие. Фднан{дь| |{ ее кладо-
вой шодотпел оле1{ь и то)1{е 3ахотел шолат{омиться' но' по{!!охав ее
пи!{}; уцад ]|{ертвь|]!1' потому 1|то от1а бьтла заколдована. (тарутшка
вь1]шла и3 дома и на1шла окодо своей кладовой оленя. Фна принес-
ла :кенокир:1 цо}к _ уло _ и ободрала олег|я' а т|ото}'[ бросила его
ту1цу _ пре}кде о||а никогда пе видела олене1!, и он вь|3ь{вал у
!1ео отвращешио. 1{ак-то оди1| человек при1|]ел навестить ое; оп
то}ке 1{е стад есть оленье |['1ясо' а скорш|ил его собалсам.

245. Авувак

)[' велит*ого Авуватта был пгладтпий брат. [{огда Авуватс садился
1'а мусор}1у|о ку11у' брат обьлтно подглядь{вад .]а п]'{м |1 пото}| в],!-
бегал тт |{рит,!ал:_ [авайте подтолкне[{ неп{ного великого Авувака!

Ёо когда он вь1ход}1л' ни1{ого у'||е ве бь:ло на }!|есте. 1ак про-
дол}1{алось довольно долго.

Фднаэ+сдьт их родитоли усль11шал}1' что люди па},1ероньт убить
Авувака. 1огда они цаттал11 свя3ь|вать куски веровок' подвя3ь!вал11
их к потолку т: обрезали' де/|ая их тако{] дл!1нь1' чтобьт они ов!1са-
ли и}{ до шшаха. }{огда дюди стали приб;л:т:т:аться' родител|! 11адели
ша Авувака детскую оде}'{ду и дали 0п1у его детску|о шеленку', тта

т*оторой оп стоял ]!{ладе|{]{е},т.

]!1ладтпий брат тепл вре}|ене}| убеэкал на вь|сокую круту|о гору'
а родители остались в доме' дер)ка свиоающие веревки на уровне
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паха. Авувак вь[ш]ел 1тз дома !|' сто'т в свое1| детской оден(де ]{а
маленькой шкур|{е' слу;:сивт.::е!| е]!!у 1{огда-то тле.пецкой' с|{азал л|о-
дя]!'|' ||ог]\а они !1одо!шли, .гтобь{ убить его:

-- 
Бго во3врап_{еш[!е' е.о возвра||{ение.

|!ока о:: говорил так' о|' бьтл 
_нешодв]{астон 

!1м и оп|т не п{огли
у-6ить е1.о' и !|аио]1о!{ онш убе;тталгг. $огда враги скрь|лись и3 виду'
Авувак во]|1ел в ;(ом. [1о его ппалегльтси{| брат пика:! не мог спусти-
ться с горь! - у}к о|тепь крутая. А .птодлп вьт1{у}](децы бьтли уйти иот1{а3аться от убийства ве.1||1|{ого Авувака.

246. }{умагляк с я{ивь|1}||' стреда}|}|

,}[поди при!]ш.]1и' чтобьт напасть на !{уплаглят*а и убить его. Фдин
из них ска3ал:

- |{уптагляк, тлодо!1д;п и по:той с са},|ь1]\1 ни3}{им и оамь1}т вь]со_
ким.

}!о [{умагляк 0твет]!л:* 8 не соб:тра:ось н'{|(у'(а идти || |{ит{его ради вас не буду
пить.

|]остле этого о}|и *]а[|али стрелять в !{его. Бо }{умагляк тоя{е
ста]| стрел'!1'}л ||Ф врагам, де.'|ая свои стрель! }пивь1ми: ведь т'аконе!|-
}1ики его стрел бьлтли сдслань| из человечест*т:х костей. Фн пускал
стрель| одну 3а другой и убтт:т вели1{ое мно}кество врагов' а его ?це-
на приноси]!а и г1о](авала еп'1у стре.'|ь|. [апл !{уптагляк бьтл неуя3вим
для лука ц стрел' и на|{0}1е|1' когда врагов осталооь у}ке немцото'
отти обратились в бегство. ?ат* }{уш:аглятс одитт убий ]!1по}кество
врагов.

2/ц7. Аптуепшангуак' которь:й летал т[о во3духу

Ёогда Атлуоитта:тгуа|{ и его }!1е!]а вп|ес'.е с другими отправ!тлись
[]а каяках на остров 1{итсигсут' случилось так' что вое л[оди упль1-ли и оотавили Авусинангуака с п*еттой на оотрове. Ёо пока они
гребли на своих каяках' Анусинангуак полете.]! по во3духу. (огда
гребцы подош1'!и к ярангам' онц увидели вь!ходящего навстре1|у
человека:

-- 1{а:кется! это []а|п дорого!| Агтусинаттгуак'* ст{а3ал]1 опи.
{,отя они толь1{о что пытались бросгтть его ца острове' о|{ вое_

так}1 |{х обогнал. Фт:и не-оставиди еш1у каяка' а он все равно вер-
нулся; 1|е так-то просто бьтло от него уехать!

248. Ангакок Фкох:;о:с

Фкохкок был великий ангакок _ 1цап{ан. ]/ него бьтло две 
'ке1]ь1и мно}кество односельчан.- Ё|о у цего бьтли очень шлохие ногц' поэ_

тому о!1 ничего н0 ]!{ог до6ыть. !го одшосельчаше чаото уходили |]&
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охоту. Фдтта;тсдьт опи удаттно поохотились' но !{е пр11{]если свою до-
бьтту домой. 1'ак тсак о}1и цичего не принеслш, Фкохко:с спросил
своего сь1на:

- Разве ть| тте по.т!учшл своей долгт мяса?
_ Фттц }1е цринеоли его домой'- ответцл сь1п.

1огда Фкохкок сказал:_ |[усть ого дух-по}'ощ}|ик _ медведь съест мясо'
3атеш{ о'' с"аряй"лся и вь!|шел. Фн бьтл велтттки{с анга1{ок. ||' де&-

отвштель1то' о|! }1а111ел !1{едведя' которьтйт ел добьттое охотни|{ами
птясо' и поймад его. потом о}1и верг1улптсь дошто!!, и оц ска3ал
свои1\4 товарищам:

_ 1\:[ьт 11оймали п,1едведя - оп съел ватше драгоцот{т1ое мясо.
?огда товарищи от!1равились в путь' но дорогой все о!1и умер-

ли от голода. 3то сдедал Фкохкок, потому что о]1и }1е дади м'1са

его сь1}1у.

21:9. Фхотн[[к на медведел"п сн:тшает ко}[|у'
чтобьт убппть раздетого медведп

Фдин из предков охотился ]1а п{едведя' и одна?{{дь! от{ увидел
медведя без тшкурьт. А раз тот бь1л совсем гольгй, о|1 тож{е раадел_
ся и снял с себя ко}т(у' а ватем убил медведя. Ёо сначала от| усь!-
цил своего маде1]ького сь1на _ ведь тот мог умереть от страха'
]['бцв медведя' он опять надел свою ко}ку и разбудил сьтка. 1{огда

опи при1шли домо;1' сь1н рассказал об атом. так расска3ь!вади о

нем ве]1и!{ие предки.

250. 9едове!( очер1[|{вает кпутош магипескттЁт псруг

Фдин из г!ред1{ов' очень сведущий в колдовстве' реш1ил однаж-

дь1 ааколдовать своего товар1{ща. Разьтскав его сдедь[ в одном мес-
те' о}1 на!1ертил во|{руг них круг с цомощью своего кт{ута' }{огда
оЁ| 3аколдовал таким образом овоего товарища' тот вь|1||ел на лед
в том месте' гдо опас}1о бьтло ходить' провалился и погиб, шотому
.тто бьтл 3а1{олдова11 с помощь1о к|{ута. 1ак обьлчтло расска3ь[вают
об этоА{.

251. [вое му}{|ч|{н заколдовь1ва!от друг друга

,[вое предков' двое му}кчин' сталш од1{а}1{дьт переругиваться'
Фдит: из }1их ска3ал:_ 11 дам тебе кровь моржса!

[р:угой ответил:] -я 
д'* тебе ласты бородатого тхолеття!

/Б0

}1{елудо!{ первого вдруг ра3дулся' 1! он на!тал харкать тсровью'.
1{о второ1| то:тте заболед' его руки }| 11оги скрюч]1диоь и окостепели.
?от, которому ]1остадаоь !{ровь мор}|{а' умер' а 3вали его Ангьт. Ёо
и г[ро ]\ругого говорят' что оп у]!|ер: пальць| у него совсем с1{орчи-
лись и о11 пе ]}!ог ходить. Больште я [!ичего не 3наю об этоп;.

252. Ёагуннак

Фдпта;тс11ьт, тсотда 1{агу1|1!ак отправ!д{|оя 3а гагарками' пось1г]а-
лиоь кап{ни !1 совер1шет|но завали.'|и его. |{равда, он 3апола в ма-
д0нькую пе1церу' совсе}1 3ась]пан1{уто |{ам11я}|и' |1 оттуда кричал:

- }{аьдт:тп васьтшали птеття!
Бму глриш:лооь с!1деть с|{рюч|тв1шись в этой пещере. €ттачала он

пь1тадся разгребать ка!1т{и' чтобь: вьтбраться, 11о в ко]|це кот!цов
умер от голо/1а. |!озднее туда при1шел другой человек' Ала'. 9то
бьтл ведики|| ангакок, ш он без всякойт помощи вь|тащил из камттей
умер!шего' а 3ате{\{ отнес его тта берег. 3десь отт ска3ал е-ш{у:_ (агуттглак, проснись!

!!4 тот дет}ствитель1{о 1}роснулоя, глубот*о в3дохнув. [отя до 1{а_
гуннака !1 трудно бьтло добратьоя, Ала освободттл его и3-11од ка}{-
пей ш о}!(|твил' пото]\,{у что он бьтл ведитси|! ангакок. 1ак рассказьл_
ва}от о 11еп1.

253. 1{ак поме|шали воскрес|{уть ангакоку

3то история о трех братьях, оди11 и3 которых бьтл очень боль-
ш|ой и' кро1!1е того' бьтл уп|едь1]\! а|1гакокоп[. 3тот агтгакок падал',
]1о всегда во3вращался допгой', хотя олл ка:кдый: ра3 и умирал. Фд-
!{ан{дь1 о}| ска3ал:

_ Больплой т*аптетть 1]се вре!.[я толкает мет[я в воду.
Фп падцал пото}!у' что его }1{е|{а 1]1[когда :те соблюдала табу во

вре}(я его отсутств]{я' однако о1{ все-так!! всегда во3вращался.
. Фдтта:лсдьт' когда он }1{ип вп{осте с братьяплтт' о11 упал. Фн попьт-

талоя поло}к!|ть на себя свои рукав|1ць1. }видев, что он ушал' они
ттодбе:л*алтт к не}{у' 1{о и3_аа того' что они смотрел]{ на цего' он !|е
смог вернуться. (тар:ший брат его отсутствовал' а второй брат
в3вали]] его 1{а спш|{у и повол0]{ по 3е]\{ле' 11ото}[у .:то брат бьтл
бодьшле его. оЁи похорон11ли его в пещере. (коро вернулся стар_
:ши:} брат ц увидел' что его брат, ангакок' у}1ер. Фш рассердился,
что о11}1 3арыли его в 1|ещере: ведь если бь1 оци ето но трогали' то
о|{ :\{ог бь: верлтуть его к )1{и3ни.

|!осле его с]улерти средний брат насто ходшл 1{а медве}1{ью охо-
ту. }{{епа его' как обь|чно, соблюдала табу' и с наотуплением зимь:
онш вдвое}[ шри|шли жить в селет{1{е. Фднаждьт 1{а охоте его унесло
}*а ]1ьди|{е далеко в 1!оре' и о|т пип 1{ровь и3 сердца медводей _
так о1{ раоска3ал ,1{ене' когда верцулся. [ потопг оц по]цел 1(

стар1][им братьяпл и расска3а]! ипд' :(ак его ут|есло в море..

.'о |



254. [(егшсопс ш 1автсануак

({еловепс шо и1!1еки }(егисолс во3вращался домой и 1то путш ловил
гагарок' но тяя{елая оне}||1'ая да1}и11а обрушттт:тась 1!а т1его и слома-
ла ему ногу. Ёот'да л}оди }!а!ш]|ш его' о!|и 1|рцнесли его домой и
оставили 3алечивать рат]у.

}1аступило лето. А тапл бьт;г еще оди|1 человск' 1автсашуак, ко-
торьтй то}ке лов!1][ гагаро|1|. Фн утке почт[1 накрь|л их своей сеть1о'
как вдруг больлпой ка]!|ень упал ему т{а голову и на}1ес у}кас{|у|о
рану. Фт этого он стал сумас1шедш!|{ш. Бму захотелось навестить
своего товарища' у которого бьт.тта сдоппава !{ога. Фпт ре:шил ваять
его с собой' но' та|{ как тот !1е хотел 1|дти' он просто в3вадил его
!1а спину и понес. 9еловек 11ачал сто|{ать' так |{ат{ ему бьлло боль-
!{о' но су1\!ас1пед|]{ий только с1{а3ал ему:

- }|ь: оба потеряли то' что болтдт.
$огда они увидели' что к }11{п{ идут л1од\и' он шостроил для хро-

мого до1{ик' внес его туда' как ес]|ц бь: бь:л в 3дравом уме' хотя ош
бьтл безуп*ен. }знав ато' л[од11 |1риш1ли поглядеть' и до{|ствительтто:
су:!1ас111едтшиЁ| с огроплшой ранот! на голове 11ри|1ес хРомого на спи-
не. |1отом его креш1{о свя3али' 11о' }{огда т|одо1шли пдавучие льди-
нь|' е1|у удалось в 1штормову1о погоду прь!г|{уть !{а одну и3 ||их'
|1 оц ра3махивал своей нарто|т татс' чт0 его 1!е смогди схватить.
11отопл его унесло' ат буруны броси.т:и его на скаль1.

|оворят, его брат !|асто 
раоскавь|вал' 

1|то от1 хотел бьт т[ови/{ать

брата, }{(ив|шего в /{ругом седе(:и11. } него бьтала красгтая 3аплата.
Фдна;т;дьт брат увтлде.ц трех пторнсс{|, }|а од}{ом плз тсоторьтх бьтло
11то*то красное' и люди ре1ши.!1|{' ||то это бь;;т безумец, убеясавт:тий
и превративгпий!ся в 1!1ор?!{а.

255. 1{гимагаск)гсюк

|[ро |:1гиппагасюгсюка товорилш' что он воегда очет1ь бьтстро
терял }кен и так н{е бьтстро }кен}1лся вновь. 1{о никто не 8нал' что
оЁ убива.п и съедал своих }кен и своих п{аленьких детей'

!{,*','ц он }1|енился 1{а деву1пке, у которой бьтл штладтший брат
и 1\{ного родственн11ков. Фдна;кдь1' вернувтшись доплой с охоть[ ша

оленей' о}1 ска3ал \!альчику' брату ж{ень1:

- 
|1о:;:а;шуйста, сходи при}1ес|1 мтте мот]1 топор' он там леж[ит!

1]од подстав:*ой для лод!{и'_ и сам' встав' вь11ше]| за 1!!1м'

}сльтптав крики брата, ж(ена игимагас[огсюка вь|гля!{ула нару_
}ку ц увидела' что ее му}]| цроследует мальчика. ||отом оц догнал

".' " 
Ё".' бить цо голове' пока тот не ушал 3амертво. |{осле этого

}}4гимагастогсюк велел своей ш{ене сварить куски тела ее брата. Фн
стад есть и предло}1{ил н{ене |{усок руки мальчика' волев ей есть
с |{и]!|' но она тодько сделала вид' что еот' и ошрятала свой куоок
в золе о!1ага.
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_ ]\{ше |{а?т(ется' что ть1 гт.ггачешпь! _ 3а|{ршт.1ал [/[гимагасюгсюк.

- 
[1ет,_ ответила его а!ена'-}1}!е только нем}1ого |{еловко.

€о;лсрав брата лгегтьт' }{у}}( цринялся откармливать сво|о 
'{(от1у!1 д1ля этого кормил ее толь|{о олень!{м салоп1' а пить давал всого

тто одтто{| ра{1овино в день. Бстсоре о}1а та|{ раотолстела' что сов_
сеп| це п{ог]|а дв11г'аться.

Фдна;ндьт он у1шел' креп1{о 3авязав вход яранги прочнь|ми ро-
ме!пка}!11. }{огда он ото|_(то]| достатотт}|о далеко' }|{енщина взяла
|1о}!(' с}(ат!1лась с ло}{{анки |{ [1о|(атшлась || вьтходу. ( больлшипп тру-
дом т|оревал'[в[1{!1сь чере3 11оро}т|ек! ог{а о1{а3алаоь во входном ко-
ридоре и 1!ерере3ала ре}{е|ш[{и' дср2{!ащие вход. [отсативтпиоь до
лу;1!}!ць|' она стала :тттть. Бьтпшв оче1!ь мтт()г() водь1' ог!а почувство-
ва]1а себя лег[1е и сп{огла у11(е 11одняться п верг|уться на3ад. Бойдя
в лол0г' олта наб:тла сво|о кухля(|ну и !|олож(ила сптдной вверх [!а
лен{а}|]{у' 11отоь{, крег!ко 3авя3ав ]]ход' вьт11{,ца наруж{у. Ёо, уве-
рен}{ая' что !1у}|! тут }1{е бросится за гте|1 в погонго' она спустилась
}{ огро}!но1лу, вьтбротттеп|]оь'1у ш|орем стволу дерева и пропела над
|{{тм 3ат{л1.!т|а|{ие. [1ела отта татс':

}{ртсю гстоа тс' 11!|}1гь!1'с1оат('

Ё1а_ха-ха,
агапь1' ||ушь|' с1|11ь|'
сипь1сисаг!1а.

1ог;{а ствод рас1{рь!лся в середи}1е' о}1а в']те3ла внутрь у|

3апела:
1{ис:огсюак' г|ингь|гс|оак, йа-ха-ха,
агаг!ь|' }|а},1ь|' мамь!сисагиа.

}[ ствод соп{!{нулся вокруг }|ее' а о}|а осталась в темноте. Бско_
ре о|{а усльт1|]ада' как т|одходт1т ее |{у}1{' Бойдя в полог' он увидел
хтабитую кухля1{т{у и, подойдя, 11роя3|'1;1 ее копьем. Ё{о, увидев, кто
это такое на само{\! деле' он вьтбе:тта.п 

'1 
шош1чался по следу ж{ень['

1еперь ;{е' стоя у ствол'а' он говорил:

- Ах, 3ачем }|(е я та1{ долго ш(,1а.т1 и не убил ее рань1ше' о, 6ед-
ньлй я, беднь:.1| !

|{отоп: о1!а сль|тпала' |(а!{ о1] уходшл и неско]|ь1{о ра3 во3вра-
ща]1ся1 ь1о' та|( как все следьт оканчивал!1сь у ств0ла' он нако!{е[{
у1пел совсо}1' и }1{о}{щина снова 3а1!еда:

}{истогслоак? пингь1гс|оа!|'
$|а-ха_ха,
ата11ь!' купь1' си1|ьт'
сипь{сисагиа'

[твол раскрь1дся' н{е11щина вь1де3ла ,1 [обе;ща'|а дальтпе. 1{о в
следуюш1и{т ра3' чтобь1 },1ун( не смог догнать и нат?ти ее? она спрп-
талась в дттсьей норе. снова все следьт обрьтвались 3десь. 0на сль:_
!шада' как о11 роет рукам]1 3еш.цю' 1{о опоро' утомив]шись' оц у|шел
прочь' г!отом снова вер!{улся |-1 с]]ова у|шел' |{а!{ и в первьтй рагз,
и все сокру1шадся:

_ Ах, как }!{аль! }|у нто я 3а несчастный чоловотс!
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)['видев' что п,!у}к у]шел' )ко!|а с1!ова от11рав1{лась в т!уть. {{1о, все
еще опаоаясь ]|огог1и' о1]а слр']талась 3а !{уста},|и. [нова о1]а усль|_
1шала' 1|то о|{ во3вращается' все так ?це ?1!алуясь:

_ Ё(ак 
'1{аль' 

что я ее сразу тте оъе:т!
Фпять он у1]]ел и тут н{е верт{улся' говоря:

- Бсе следь! обрьтватотоя здесь!
1{енщина отправшласБ /{&!1Б1[€ и у}1{о начала 11аде']т!,ся' что ей|

удастся дойти ,{о }{а1{ого-1тибудь селс'.т'1я пре?1{до' чем п{у]{{ пагонит
ее. вокоре она уви](ела ]]!оде!1, собшравггтих в туп/{ре ят'о]1ьт. Фтти
ис|1угались' уви/!ев ее' но 0на 3а]{ричада:

- .$ ;ттена ]]4гиплагастоготока!
1огда люд11 подо1шаги т* ней и' в3яв ее по/{ рук|1' отве"1]|{ в до11.

Бойдя, о1та сказала:

- 14гиплагас|огсюк' тсоторьтй ост сво|{х н(е[1' с'!>ол та|{2т{е !1 !'оего
брата. 8тт и п:еття хо11ет схватить [' 11оэтоп1у при]1ст за шт:лой с;о;1а.
Ф:т о.лень лтобит ра3влече}1ия' та|{ т1то вь! в[{а!та]!о обратца{1тесь с
ттим .тттобезно и ве}т{ливо.

Бскоре |]риш1е]1 :д }}{гиптагасюгсюк' 11о }1(е!та его с1|рята,цась |}а

3анавескот] и3 п1кур; оста]ть!1ь!е вста;{и }1 ]]ь!ц|дш' .;тобьт 1]р'{вот-
ствовать его' |{ ска3али еп,|у]

_ 3дорова д|,1 твоя се['1ья дцопаа?
_ Аа, с нип{т1 все хоро11!о'- 0т1]ет,!л о11.

}[огда он во11{е]|' еш]ту ]{али поооть' а 11от0},{' дцав 6убе;т, !|ро]1;1о_
}т{иди:

- 
(пой наш! т1т0_нпбудь.

1![уэтсвигта взя*д бьтло бубетт, !{о ск0ро от/ца]{ 0г0 од11о}|\| 1]3 с|.1_

дев|ш|[х' го1]оря:
_ ]1у.тште ть1 }|ет1я ра3влск!{'- тт ;1ругой, в:зяв бубетт' запо.тт:

!1 гип'т ага сто гсю}{ }|;ес т0!!и|1 т е.;:ове к'
оп съел сво|{х }!{е]1. . .

11ри этих оловах }}4гилтагастогсю}{ ]1окрас11с]1 все}{ ]1и1{о}{' !1 ,:{а}{|е
]1!ея его 1{али/]ась крас|{ой' 11о 1|евоц !!1]о/{о'!?11а"ц:

... и |]астави.1т )!|е!1у
съесть рутсу собств0}1}1о1'о 6рата.

1ут вьтштла }1"|ена и с}{азала:
_ }{ет, 11е заставил; сво{1 |(усок я 1]а1(о11ала в {]о]|у.
?огда о1{!{ схватилтт 14гимагасюгсю|{а' и л(ег!а с1{а.]ала:
_ |!омттигшь' |{ак ть1 прон{]т{л }{о1о пабитук) т{ух]!я1|ку?
3атем она уб'1]{а е1'о 1{опьеп{.

256. 1рпп брата

}*{или три двоюродньтх брата: 1{уплахлят, Ася:лётс и }{ьтгак. Фтти
очетть любили друг друга. } }{уптах.ттята б;,тд собствет:.ньтЁт допл и
свой умиатс' [вое других ]1ме]|1{ общий до}.{ }1 общую ло]{|{у' |{о они
всегда 11ом01'ал!1 друг другу и развдекал!1сь' 1]о|{а3ь1ва'1 свою 0и;||у
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и ловкость. }ходя в }|оре 11а |{аяках' о|ти во всом подд0р}1{ивалг
друг друга и всег]{а бьтли очсл;ь |1ривява|ть! д(руг !{ другу.
. Бместе о }{уплахлятом 11'{и.]]а 01|онь 3лая старуха. однал{]\ь! от|

11р9дулре/111"11 ее:
-* !] пте до]1ущу' 'ттобьт в п|оем /{оп{е л{1дла такая алобная ста-

руха' как ты' и когда-гттлбудь я теб'{ убьто!
[ тех пор ата старуха вела себя очень тихо' л1о од|1а?кдь1 она

воскликну]|а:
-_ Бот что я те6е скаш(у: :]ес1)роста я тат(ая тихая и задуп{1}}т-

вая; о т]ервого дня' т{а!{ ть] стал корп;ить мс}{я и заботиться обо'
м1!е' я тебя ;тта::ето, и г|оэтому я всо вре}!я молцу и грушду.

_ }{ал* это? _ спросил 1{умах:тятт, и 0|{а ответ|'1'та:
- - Ёал* |:о-твое[!у' тво|{ ]1во10род|1ь]е братья любят тебя? 1{тт-

чуть _ сей.:ас отти собираются :'ебя убллть.
3то она специадь|{0 со}]рала' [|отот'|у .тто бьтла татсая злобная,

11то да'{{е слать по 1]0ча]\{ 1]о [!огла. [1о 1{уппах,:тят с этой порь| стал
бояться своих братьев, !!|' х0т'| |]111{ь[]1е от1 111! !та },!инуту с ниш!!1 не

расставался' теперь от| ота]1 и3бегать их.
Фдт:а:д*дьт вес!1о|_{ братья, во|.1дя в 1цопл 1{уьлахлята' о]троси.т|и его]
_ 1ьт ра3!]е пе тгот1!]{епть с(}го/1Ё!'1 тта каят*е?

. _ [1ет,- ответ|{л 0|!'- я ||е ]!1огу. 11 уастто /\ать мое[!у |(ая]{у
время вь1с0х1]уть.

Фгти отправи.т|11сь без тлего. |1отт:: их !|е 6ь]л0' о1| вь1!{о1!ал т{3

снега 1!'{еоть1 свое{| ятратлгтт и ]{а|{ ра3 успе.1| до во3враще1{!{'|'
братьев.

'}1азавтра о|1и с!1ова 11р|!ш|ли к |}еш'у с те}{ ?ке вопросоп'' 11о о11

от.|]етил' как ,| в т:ервы!1 раз:
. _ 1{ет, п]!1е |1у?!|!|0 11о,1]ность|о вь!сутш!тть ная1{' п1]е}1{,це чем .яг

с]\[о!'у и]1 поль3оватьс'|.
Братьяпт [Ф!8а1Ф9Б, .ттобьт 1{уплахлятт |!ош|е"тт с 1!ип|и' 110' так !{ак

о!{ но г!од,{ава]|ся |1а уговорь|' о|{и 0]|ять г[о1!ль|ли без т:его. [два
о}1|{ скрь!.т!!,]сь' о1{ бь:ст1эо собра,тт всо, 1|тобьт уохать' с]]устил 1{а во_

ду свой у}\,!иа!{ гг' 6ьтстро шагру3ив его' отчалид; ]{о' у]1дь1вая' ска-.
|]ад 0ст{}вш111п.1ся ла берегу:

- |{усть братья е;{ут 3а пг;той тцатт п|о?|{т1о с|(орео: мь1 попль1_-
].ем к }1а]{1|!'\1 3ё]пас|1м.

[т*азав 1'а|(' о1т отшлтлл.
}3ол<оре вер|!у.]1ись Асялёк гт 1![ыгак' и, обнару;кив' что 1{уплах_

лят у]1ль1]1' ог],1 стал1{ спрапт!1вать о !1е[1! |1 |1м ска3али:
_ Фц:т 16;'!]тт*Ф {|то от1тль1ди !| ве]1е"'!|] передать' 1!то они по_

]!дь|вут в ]у1оре' !( сво}1ш| 3а1|аса1!1! й чтобь; вь| двое .]_!ль1]|и за !1шм|1

как мо}1{но с1{орее.
Братья ре1п!1л{1 !1]ть1:г{ 

'1 
г]а3автра ра!!о утро}{ от!уст!{ли 11 нагру_.

3или ло;1ку и от1]равились в обьт.:нопл т1аправле!{и11; но они т{е'

1{а]шл!1 [{}1ка1{шх следов пребь!вания Р{умахлята ша берегу.
} Ёумахлята бьтп амулет - черегл нерпь['- и теперь ка;т:дьтй

ра3' ког}\а ему г]риход].1лось пропдь1вать м'1мо паоеленнь1х мест'
он пршкреплял свой а}|у]1ет к ]1осу лодки' так что л1одя]!| на бере-
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-ту ка3адооь' что это всего ли|пь пятнистая нор11а 
'1ь!ряет 

1} волнак.
Ёо в одпом и3 поселков' которь!о о|! таким способом мпновал, был
,дурак, которьтй всегда предчувствовал' когда что-то до.тлнсно бьпло
произойти. Бппдя, что ми1\!о цль|вет додка' о!1 3акрцчал:

- .1|одка! .11одхса!
}1о когда другие вь11лли поглядеть' оп!т увпдоли только пятци_

стую нерпу' играв!шую в волнах; а потом и та про!1ала.
Ёогда Асядёк и его спутники шрипль1ли в это сел0нше и усль[_

1пал!{ эту истори[о' они по1{яли' что это бьтл }{умахлят: они ведь
знали' что у того есть такой амулет.

1ем временем [(умахлят пль|л и пль!л день и яочь' Ё1е вь1ходя
на борег; когда ж{енщиньт-гребтдьп уставали' они толь[{о пенадолго
'привя3ь!вали лодку' чтобьп отдохнуть' а потом плыли да.ттьште. }|а-
кошец они остановились в месте' где ж{ило м|{ого людей. 3десь онш
ц ретшили 11оселиться. 1апт они встретиди тлубокого старика' 3&|'я_
того изготовле[1ием лодки. Болосы его были бельт, как айсберг,
'а рядом с ним стоял бородатьтл} молодой человек.

Бскоре шосле пр1|е3да старик ска3ад 1{умахляту:
_ 3тот пло,лтодот? челове!{ еш{е !{е родился' к0гда я начал стро-

ить эту лодку' а вот сейчас я едва заког1чил }{оршус.
(права и слева от него ле}т{али грудь1 раковитт _ ато бьпл его

,€динственный инструмецт' 1{оторым ош работал.

- 3десь у нас нет ни единого нон{а'- по}|{аловался старик'_
'а вот дадь!ше' в гллубь странь|' }}(ивут людш' у [{оторых но:кей в
изобилии.

А когда $умахлят ста]т его расспра|шивать' стари[{ продол}кал:

- 1аш, в глубине стра11ь[' }|{ивут много{{исленнь1е ь1хкили!{}|',
и они невероятно богатьт. Ё1о если 1{то и3 береговьтх уходит туда'
он не во3вращается'- наверное' его уб:тватот.

1огда $умахлят ска3а]|:

- йне очень хочется шойти поис|{ать их самому.
Ёо старипс ответил:

- Ботооь' что тебе не по силап| окая{ется сд0лать ато одному;
и да}|{е если пойдут песколько на1''их' |1х почти |{аверняка убьпот.

}1о $умахлят' вернув|цись в свойт полог' стал до.тпать малеяькит?
лук и стрель{ _ колча11 он сделал и3 [1ерпичьей шткурьт. 3аконнив,
он отправилоя искать ьтх|{или|{ов в одицочку.

А тем време|1е]\'1 его братья Асялёлс и 1\{ьтгак тож(е долго ходи_
.ли по тундре !1 |{ако|{ец вы1шли к тпирокой равни[{е' где вокруг
о3ера стоядо мно|'о }1{илищ ь|х|(иликов. Фзеро ато бьтло у н!(х
вместо моря.

Братья с{{рятад|{сь' до1[{идаясь ночи' |{ смотрели' как ь1хкил![_
к!1 во3вращаются с дглевг:ой 0хоть|.

(квозь лучи 3аходящего солнца они ра3глядели [{еподалеку
вь|сокого му}кчину' который 1{ес !та спине груз. Фни совсем ун{о
бьтло пустили в 

'{его 
свои стрель]' [{а|{ вдруг оба воокликнули:

- 3, Аа не 1{умахлят ли это?!
}:[ му:книна ответи]!:
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_ Аа, ато я.
_ }1у,- ст{а3ал[| опи'- ра3 мь! та1{ счастпиво встретилшсь' э'1'к

]не}]ав|1ст!{ь1о ь!хкидикш шогибнут.
Бстретптвт::ись вновь ш узпав друг друга' братья очопь о6р-адо-

,,"'",,. 1{умахлят расска3ал' !{ак старуха о1{леветала братьев. 1{ог_

.да совсем стем[1ело и в посе]]ке ь1х|{ипи1{ов все стихло' братья

встад!.1 1{ 1!о|шди !{скать безошасное место. Б1хкилики поставилц

'сво}т }]|и]|ища |!а дадьт1ем кон11е о3ера' а прямо напротив*бь|л ма-
.леньт*и!| острово|!' !1а котором ро1шили 3асеоть братья' [ойдя до
п!еста1 о{1и ув!4дели' что островок 1{аходится от берега [{а расстоя-
+тштт брослса !(амня. 1{умахлят, с груво]},| на с1тине' первь1м ре1шился
:г1!ь1г}|}ть и уст1е|||но доцрыгнул до островка1 Асялёк тош{0 допрь1г-
}|у.т{' }{о 1![ь:гак восклик|1ул:

_ !{ не сппогу!
1|о братья уговорили его попробовать' и с'ц то}ке сумел допрь|г-

11уть до островка' правда 3а1!1очив ноги. 3десь они сло}1{или овои

'стре'ць1' оставив себе всего по две' после чего вер11улисъ |{а3ад _

$йгак, как и в ттервьт|'т ра3' чуть не у11ал в воду. |[отошп они дви1|у-
л{{сь }{ }1{илищам' гдс все у}ке улеглись спать' 11одойдя к самой

больгшо{} 3емлян1{е' }(умахлят ска3ал своим сшутникам:

- }1 ттрьтг::у |!а г!о;теречи}1у 11ад входо1!1' а вь1 входите внутрь'
||ро{!дя вг!утрь 11 3аглянув чере3_ |цед!{у в полог' они увидели

.!,ол!и;|у.о пару. 1е еще не спали. }1{енщина, располо}кивш|шсь шо-

'цо},1а1шне}1у'сидеда}{аден!а!1}(е'а]\{у}кчинастоял'паклопив1шиоь
вперед 1| полон{ив голову |{а рук!1. Бдгхг му}1(чи|{а 3авь1л по-соба-
{{ьи' а ;|!{енщиг|а {тод||ялась |{а 1{ог![. 1огда ош начал ли3ать ей жси-

[3от, а о}{а !{ормил& €|Ф Ф]!€!1Бим салом.
1'огда 1.1ум::хлят ска3ал:
_ }(о::да о1{ ста!1ет ди3ать ее в сдеду!ощий раз, я прицелюсь и

вь1стрелк) }} }|ее.
[таригс, 3а|{0|{{т'{в есть' с1{ова 3авь1л' и }}{енщина опять 11одня-

лась' 1{о толь1{о оп собра.пся ее лизнуть' кат{ куш|ах.]тят простредид

** ,|"*"'',. Раздался у;ттасатощий вопль; 11умахлят бьтстро спрь1г-

г{ул' {1 о11и втр0еш[ гтобе;т:алпп в свое укрь|тие' - 
а ь|хки-л_и|си толпой

вь1оь1пали и3 сво11х }1!илиш{. [ем временепт братья благополувно

]1ост11гли своего остров!{а' 1]ере|1рав]1в1шись' т{ак и в первьтй раз.

,('обравштись туда' о|1!т 1{осше]шпо легд!1 па 3еш1лю друг 3а другом:
}1уй'',' ,''ередш, за ь1им Асалёк, а 3а ши1( и \,[ь:гатс. Б]хкидики
стад|{ 11ус1{ать в 1{1{х свои стрель1' 1{оторь!е о1|и нос!1ли в |{олчанах

за стлино$1, пршчеп| ;{1енщинь|' вь1таск11вая стредь1 сверху' стреляди
гора3до проворнее му}!|чи1|' |{оторые доставали 1тх сб0ку'

'Братьй 
'''''р'а'ел"''о 

с"1|одилц 3а лучн!{камц ь1а берегу, все вре-
]!1я 1]адая 1тичко}!' когда в 1{их лете]1а стрела. !|о тут одна цросви-
сте.1а в во3духе и' олегка 3адев двоих' попала во что-то шо3адш

нттх. Фбернув1шиоь' они увидели' что 1\|ьтгак о]1ас11о ране}! в гор-
ло - 1тотому что он рискнул подвять толову' 1огда Аоялёк опро-
сил $уэтахлята:

-- 
_Ёо 

3шае!шь лш ть! заговора' чтобьх о}кивить его?
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* }{а:кется' 8}!аю'_ ответил тот и начал бормотать что-то.
Ёогда он копчил' ояи обернулисъ у! ув1{де,ци' что стрела у}ке 1{аг!о_
ловину вь!лезла и3 -горла 1![ьтгака, а когда т{уптахлят три?кдь| по-
вторил заговор _ [4ьтгак бьтл :кивым и невредттмьтм!

А ьтхкилики все стреляли' цо вскоре они растрати.тти все сво1{
стрель!' а у $умахлята только чуть-чуть бьтйа содраша ко}ка на
виске.

1огда братья поднялись' чтобьт послать назад стрель1 т,1х1{и_
лик0в' 11еребив очень много ь1хкиликов' оп11 стали прес.цедовать
остальнь1х вдоль реки' пона те не добе:кали до в0допада' гдо у ш1тх
бьтло убе;*сище; но Ёумахлят убил их воех, бросая в них'каш{т11т.
|{осле атого братья верцулись к }килищам' где оставались охва-
ченнь1е уж{аоо}'1 дет!1; некоторь1е притворялиоь }[ертвь1ми' тто бра-
тья все равно схватили их всех л у6или, шроткнув им головь1
окво3ь утши. Б }кивь1х они оотавили тодько одного мальчика !.1

одну девочку.
|!отоп: они ос\,1отрели н{илища ь1хкидик0в и увидели },|ед1]ь1о

гор1]]ки о }{еднь1}|и ручками' и вообще чего там тодько тте бьтло!
$огда о]1и отперли сундуки' крь|штки сами распахнулись' так 

^{|,о-го та]\{ бьтло набшто 0де}!{дь1. Б других оундуках ока3ались нон{и с
|{расивы]\1ш ручка}1и; братья в3яли' сколь]{о о]шогли унести' ш
отправ!1л1|сь !{а3ад' к побере:кьто.

&ежсду те}'| люд11' у которь1х $умахлят оставил свото семьто''
нередко посме}!вались над ними' говоря:

_ 3наете, те' 1{то по1шли к ь]хкиликам, обявательно принесут
м11ого хоро1пих вепдей, например но}ки с крас11вь1ми рукояткам11.}сльтхав это' ,кена }[умахлята вьтбегала пару;ку,'ду',а', 

'"о1ер}1улся ее ]\'{у}*{; но о1{и говорили так' увереннь|0' что он погиб.
Фдин старьтт] холостяк в3ял его )|{ену к себе в до1| и обеспечивад
ее пищет?' считая ее вдовой.

Б тот п:опцент' когда [{уьгахлят цействительцо подходил к побо_
ре)кьто' люди снова поте1шались над его семьой, крича' как всетда.
}1о тут старик' лтоторьтй строил лодку' оберттулся |' у,йде, }{умах-
лята' спускающегооя с холма с тяэкеалор] нотшей па спине. }{огда отт
лодо|шел' все увидели' что это ноя{и с красивь1п|!! ру1{ояткап'1}г. Бо||_
дя в }килище, }{умахлят увидел' что его }цена и },{ать о1]лат{!твают
его' и сказал:

_ 9 ожсидал 3астать вас с погас|шим светильвцкотт 2.

_ Ёас кормил старьтй холостяк'_ ответили они'- |!оэт0}'1у }|ь|
11е умерли от голода._ Больтш'ое еплу спасибо,_ обрадовался Ёуллахлят._ |1усть олт
придет п вьт6ерет себе ноак.

1{о старь:1| холостяк не ре1пался войти, а хотел' чтобьт Ё),ттах_'
лят вь1нес о}[у 1то}к нарун{у; тогда }{умахлят ска3ал:

_.Ё сли:пком многим ему обязан; я дол'1(ен уговор'1ть его
зайти.

}{о старик, опасаясь какого-нибудь подвоха з, настаивал, 'ттобь1ому вь]несли 1{он{. }1аконец Ёуплахлят уговорил его сначала пере_
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1паг|{уть черо3 порог' а потом и зайти в полог. !бедив ето оесть'
о!т ска3ал:

* [ьт хоро1шо кормил этих }{есчастньтх: я очень тебе благода_

ре}! и 
''р'-у 

тебя шринять от менп любой из этих но}{{ей'_ и 0

эти}{и сдова}{и протянул ему два г{о}ка с очень нрасивь1ми рукоят-
ками.

|оворят, что шосде атого братья вернулись х{ртть на отароо

!{есто; и что они шрославились бпагодаря сво-ему мун{еству ц до_

блестй; и что о]1и убивали пгедведей и киливфаков^.

257. (уявагсюк

Фднажсдьт ж{ил человек' }т{ена которого не рож{ала детей' }1ужс,

вавидуя всем' у кого бьтли дети, велей ей одна:кдьт привести себя

в порядок и отправиться поблизости в одно место' гдо всегда ло_

зил рьтбу одип старик. 3тот старик уж(е не охотился ца першу' цо

бьтл могущественнь1м колду1|ом.
Ёа другот! день' когда му}кчина рьтбатип на своом каяке невда_

.леке от йре'а, его }кена появидась на берегу, одетая в.о вое луч_

тпее. }{о старик, боясь ее муж{а' но посмел к ней подойти, и она
вокоре ,*р''у''"". 1огда му}к сам отправился к старику и обещал
отдавать ему подовину своей добьтни' если он сш[о1кот придумать'
как его }1{ет1е родить ребенка' $огда на3автра }кег1щища шояв11лаоь

тта 6ерегу, с"арик 1|е}1едленно подпдь1л к берогу 1| подо|шел к ней'
{ атого д", .'е,'"ек всегда откладь!вал полови!1у своей добь:чи для
старика' а когда 3аметил, что его :кена беременна' стап просить
старикапоселитьсявегодоме;1|остар!1котка3ался'ска3ав:

_ 1воя ж(ена родит тебе оь|на; 3автра' котда ты отпра-
в!11пься охотиться на каяке' шль|ви к штичьеп{у базару и поймай
та1![ черного баклана, чтобьт сделать амулет'

Ёа другой день' когда муж{ принео штищу' старик ска3ал:
_ 1йерь ть1 д0л,{1ен ттайти :тустот1 внутри терньтй каме}|ь' на

которьтй никогда не падал луч сол!1ца.
$огда тот шрипес и это' отарик ска3ал:
_ [еперь т,т дол:нен пойти на могилу своей бабкш и принести

€0 ключицу.
$отда йсе ,'' бьтло собрано' }1{ена родиша мальчика. (тарик

нарек его }(уявагсюком. !{амень поло;кили у него в ногах' а пти_

цу повесили над окноп'!. (тарик велед отцу сде]тать мальчику каяк'
как тодько тот с}|о}:.ет на пем плавать' тт снабдить его разной
сшаотью и всем' нто необходи}!о для охоть1.

$огда шальчцк подрос' отец сделал е1[у
сохцуть тш1{урь1' 1{оторь|п{и отт бьтд обтягтут,
1!1альчик в]те3 в н0го! и каяк оттолкнуди от
ска3ад' тто произо!!дет с |}1адьчиком:

каяк; и т{е успеди вьт-
его ошустили на воду.
берега. А старик рас-

пой_

4в5

_ Б первьтй :ке раз, когда ов отправится охотитьоя' о11



::::-"::|1ую нерпу' а 3а 11ей е!{е девять; и в будуп{ем он всег/1{а1оудет ловить по десять нерп' когда бьт он ни стал охотиться.
€тарик и отец пльтли 3а маль!1ико1!| вгтлотг]ук)' ,!о едва он11по8золили ему чуть-чуть ото{'лти от }1их' из водь| въ1су!{у'|а го'цовуцерпа' ]![аль'тик подгреб блиэке ц 3агарпу|{ил ее' чем г]ривел стари*.ка в^восторг; и с этого дня п{альчик стал охотиться.
}{ог](а мальчик подрос' он в3я]| себе дцвух ,^',._о" был о.т0тть.поле3нь|м человеком /{ля своих домо.|а,ццев г: сосе71е11. Фдгпаш;дьтзимой море 3амер3ло очонь ра|!о' и вскоре оста"1|ась ли|{]ь одна г!о-лынья _ ]]рямо перед их селст!ием. Б атой поль!1|ьо |о.1о[{{а е){;е-

дцевно добьтвал свои десять |1ерп. [псоро по'|ь!нья уме!,ь|ш!'лас!,пастолько' что его каяк. стал 3а]1евать бортап:и ,* ,'!'", а [отоп{она и вовсе ист|езла. Бсё п:оре бь;ло тег|ерь |!о!{рь|то льди1{а[1,1' !тл1оди очепь встрево;ки]{ттсь. Ф:;и ста.т|и думать' !|е поввать л!,1 !{п'!1памана. Фдигт из }{их ска3ал:_ [{ видел' как дочь вдовь| [4глпотсиалш!{а у]}рал{|''{.}{ась !'&озере в 
'памавском ис|{усстве.

"^-*у':у:::: 
:у] '{е 

шосла'ц к ней ска3ать', что о1{а получ|1т
9'т"_1,уу_--]:Рп 

ичь|о гшкуру' если с ]\{о?!{е т 3ас тави ть л ед разо!! тись-по та отка3а.'|ась. .||поди 1|ре]{лага]|и ей глоотередс,' р!'"}' веш{и'всяку!о оде?1{ду' }кирт!ик}1' но.от]а пе со.т:а11'|лась.'?ог/{а }!то-то.при}!ес ей пригорштнто бисера, которьл1| е|* понравил""_,-'"!''' 
'.*-3ала матери:

-_ |[риттеси мне мою /|етт1г0!о оде:птду!
Ёадев ее' деву!пка с11устилась к берегу и ис[теала сре/1!1 торо-.сов' громоздивц!ихс'! 

ч ,'!ьду. [3скоре ,ц!о;ц11 уоль!тг|али всплеск' [,|больгше е0 |!е виделтт-. ?ри 11!', 
'"а '""*"','', 

на две океаг|а! где.сра}калась с !озяйкой }1Ф![, т116$61 3аставить ее от!]устить }'|орских}!{ивотнь|х' которь|х та парочно аа/{ер?к}1валЁ] [] 3аста!]ля;|а пла-вать под своей лампой. }{о;'да 71с*у,,п<е удалось усг|окои.гь ее. онавер11улась на ,е[{л|о. Бетеропл третьего ]{}|я о}|а вшовь 1'оявиласьсреди прибре'кпь|х торооов ц ска3ала людя}!' ;''6";-;; .'].,, *','_
ду'о втору{о }]ерт!у' 

'{отору!о 
опи по{|матот,_ ка!{ с ,*р^'"''', 

'*1шкурами' та|{ и обьлчнь:х л*ертт. 1\{оре бьтло все еще сковат1о.|1ьдом.Ёо утром }1а рассвет8 дед вс|(рь|лся' и невдалеке 0т доп,1ов появ!т-
лаоь поль|нья; скоро она 

.так рас11]ирилась' !!то люди.]\,[ог.['1 спу_стить свои каяки. т{аат*дьт{! 11з 1|их в1коре пойптал ,'' ,,йБ ""р,"',а }{уявагсюк' как всег/{а' десять; остальньте о!тень ему 3авидовал11.
Фдт:ажсдьт случилось' что ]1|е1'ь1 1'(уявагсюка оотави]|и поесть егодяде' которы1| до:л+нен бь:л вернуться домой по3дно ,;;;';';, кусокспинь! в]!'есто !{ус|{а груд1{11ки. [ядя оскорбидся этим' * 

"'""''"-нием с .их сторо}|ь| и ре1лил сделать Ёуяйагсюшу оборотень-тю-пиляк' [::я этого он софал кости ра,!]ь|х }!|ивотшь'х' и3 т|оторь]хи сделал его' с тем чтобьт тот мог !]ревращаться в лтобьтх ту}тд_
|ювь!х аверей, и птиц' и нерш; оэкийцв кост!1' он вь1шустил !1хц велел и3вест!1 [.уявагс:ока.

€начала тюпиляк нь]рЁтул в море и выскочил !{аверх в облике.пер|!ь|; но $уявагсюк как раа воБвращадся домой, й, .'.д" ,''
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ого догнал' о!| уж{е вь]таскивал свой каяк 
", 

с*,'". Ба второй и'
на третий дець прои3о']-1ло то }]{е самое' 1огда тто1|пляк ре:шшл пой-
тп 3а ю}{о1пей к его дому и там убить его страхом. Фн шреврати]|ся
в полярнук) гагару' и стад кричать у }'его под ]цверь1о. }{уявагстотс
вь1[шел' [{о' так как ого нель3я бьп.тло заставить посмотреть 11а гага--

ру' колдовство пе сработало.
[огда т|ошиляк ре1шил пробраться к ноп!у в дом и3-под 3емли..

}{о и в атот ра3 ни1]его не вь|1шло: он вь|ле3 у за[ней стень| дома;
а чуть только собрался вле3ть на крь]!пу' он встретилея с штицей-
амулето]!1' которая стала ]{левать его и царапать. Б отчаянии тюпи-
ляк подумал: <<||отему этот !!ичтоэл*ньтй дуре|1ь вое время меня
одолевает?> _ в гневе повор11улся против создав|шего его. }1ьтрнув
в море неподалеку от моста' где тот рь:батил, он вь]скочил прямо
под каяком и' г|еревервув его' со}крал охотпика. |!отом он'
ушль1]| далеко-дале|{о от того места' тде )1{ивут люди' в открьттьтй
океа1!.

1{уявагсютс ?11е шосле этого продол;кал я{ить как ни в чем н0'
бьтвало и умор очень старь|м.

258. |ивиок

|ивиок ,, говорят, потерял одна}[{дь| н{ену и хотел уохать ог
отоянки' где )т{ил! оставив ребенка и место' где }кева бьтла похоро-

нена'_ в тако1! о:т бьтл отчаянии. Фн экдал только' когда мальчик'
8ас1{ет; пото1\1 слов с ле}кан|{и на т|ол' тло ребенот< стал пдакать' и
о|1 онова 3але3 и ]!ег рядом с ним. Фдна:кдьт оц совсем бь:ло приго-
товился и у}|{е паг]1улся' .:тобьт вь|ле3ти !{ару'пу' но вернулся: он|
1|0 в си'|ах бь:л оставить сь|11а.

Фдна:л,сды мальч}|к вбел,;а.ц в дверь' очень взволнованный, и:
сказал:

- 1ам, спарул{и' ходит с кем-то
|ивиок ответил:
_ 1воя },|ать [!е 3десь; она ле?!{ит

}|еиавестнь1м }!оя иама!

там' вдало!{е' под боль:пиплш'
кам!1я]!'!1.

Ёо ргадьчи:< настой.тиво повторял:_ 11ойди посм0три сам.
}[огда [ивиок вь]глянул !1з окна' он действительно увидел свою'

}|{ену. в объятиях |{акого-то человека. Фн шрипшел в ярооть' вь|ско-
чил и убил их, а т|ото;!' шохоронид' поло?{{ив друг |1а друга' под.
кутей камней.

Фтец и сь1|{ леглш спать' 11о' когда сьтп 3аснул' отец все-таки
цршвел в ист|одне}1ие свой план: вь!шол3 через входной коридор и'.
не обращая внимания ва крик сь|на' сел в свой каяк и шосше1шно,
т|о|]ль1л шрочь.

Фп греб и греб по шшусть[нному морю. Фдна;тсдът о11 попал в.
водоворот }! т{уть гпе погиб, но вое-так!1 сшасоя. |[отом он попал в
иесто' гдо бьтло !:ол:1о хищвых морс}{их втшей. €тта.та'та он ць1тался
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отбиться от пих' !{олотя по 11им палт*ой 2' по от{и 6ьтстро сотт{ра'пи
'эту палку' 1огд'1а он вьтбростлл им сво'] рукавиць| и3- нер|1ш1ьей
1шкурь1' и' ув!1дев' т1т0 с |{|{п{[1 т0 сшравил'1сь }те та1( скоро' он пр1г_
думал 1]адеть 11а /'опат}(!т вес.па свот'| старь1о рукави1{ь[' что6т,т
3вер'1 1те набросились }|а его весла 11рел{де' !|ем о1! смо}1(ет у]|лтг1,т'от ]|][х. 

.

|!отом [ивиотт т1опль]'{ даль'1ше и уви]1ел т{а воде длигтну|о чер_
ную полос|су. ||од:лшьтв бли;тге' [ивгтотс обтта1эу:тсил' что это {'дор,с'
'ли' которьте рос.[1и так густо' что о!{ сп,1ог вь|ло3ти 11а тти:[. Фгт лог
и }гснул. |{роснувгттгтсь' о!{ перета|!(!|л чере3 водоросли па рукахсвой каяк и переш!е]| сам; перебравт_{!ись таг{' о!1 г{оп]|ь1]! даль1||е.[коро он увидел два айс6ерга, а-ш?ен';ду ттптпл:л узтси|! ,,р'*'д; ||роход
то открь1вался' то 3акрь1вался. 0ш :топьттался обо|!ти а!1сберги, :то
те вое вреп|я о1']а3ь|вал!1сь у |!его 1!а 11ути' ш в к0[{це ко}111ов о!т
рискнул 11аправить сво|| тсаятс ш|ен{ду ш,{пт11. Фтт гтопт.талоя вт1оред
'11зо всех с'\л и едва усг1е]! т|}}оск0т!ить' кат{ горь1 3ап{1{!'улиоь 3а
нцм; ко11чик [{орш{ь1 его 1(ая}{а |]се-так!1 рас!{лющ!1л0.

! 1аконе:1 о!| 3а}!стш][ вдал|! 1|то-то темное й вспкоре д0стиг дли]]_
:ттой полост{и ве.!!'|ли. [лтвиоц г{о]1уь{а.ц: кБслтт здес" /сто-''ибудь :ки-
вет' я наверЁ|яка тла|1ду голую с!{алу'>> - ,1 ;цействительно ск0ро
)'видел ее.

|!о дьтплу о{т лег!|о о1-{ределил' г/{е т1аходштся }т{илиш{е' и понял!
т]то там впутри варят. Фн подоттгел 1| }т{ил1'1ц{у и бь:ст;:о опрбпсинул
дь!мову|о трубу, а саш! спрятался не1]одале||у. []ьтбе:кала ,.се''щ'_
на и 3акр]|ча.тта:

- }(то это' и[{тсресшо' переверглул ее? -правильно. }видев |лтвттока, огта 11ос11е1ш}1о
бьтстро:ернулась и ска3ала ому:

- [[о;;та,тлу!|ста, во||ди.
Бойдя внутрь' о11 уви.1ел от!|ратител|,!!у|о старуху, псотораЁ ло-

н{ала' накрь1тая о]1еяло['1. [таруха веде,/[а доче|)и гтойти собрать
ягод; т& вь!|шла и вс||оре вернулась и 11р1{несла А,''т{ого ягод' |1оре_
ме]1{аннь|х с ?1(1{ро}1. |{опробовав ку|.|тат{ье' ]]швтлок с!{ааал:

- 3то дойотл*пттель11Ф Фт101{Б- вн1.сгто!
Ёа :лто у"сёг:сят* - та{1 3вали ста.руху 

- ответ!тла:

- Ёе удивите.т'ь!то: это ве/1ь н{'1р сов.ом м0ло]{ого чоловет{а.

- Фу! - вос{.{л1{!(}т\.л [птвт,готт. - ?атсого я не епц!
}{агнувт'ттиоь' 01т заь|етш.ц ]|од .ше;тсаттт:от] ь1!{о}1|оство челов0чо_

,ст('{х голов' слон{о!тт!ь1х в ряд' }{огда старуха 8лутдй'*'" с]|егка при-
подняда о]{еяло |{ 1]оворнулась !{ [!е}'{у оттттт'лой, от{ увидол' |1то !тод
:*е1| .тто-то ;тоб:теолсдаваот.

Ёогда от*ш собиралт1сь ло}1{цт',ся с1]ать! |:твттотс с1{а3ал:_ |{ ттена;цолго вьтйдцу.
Фн вьтл.птел и бьтстро отьтс1{ал ттлост;:с|1 каме||},' чтобьт прикрь!ть

сво}о груд!,; вер1тув|,1[|сь' о!{ пег на де}|{а1.!ку 11од о1{[1ом. Ёе успел
он шритвориться' что 3аснул' 1{ак усль!т11ал слова дочер'{:

- 
Фгг ),}|;е кро!|ко спит.

1ут старуха отбросттла одеяло и сг{рь|гнула со своого }|еста }!а
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главгтот'л ле){{а1{ке. Ёо [ивиок сделал вид| что еще ]{е совсе}{ 3ао-
}1у"'|1 и от!а тихо вор11у]!ась ша место. Ёогда он с]1ова 3атих' открь1в
грудь и ле}ка па сп!1!|е' дочь с|1ова ска3ала:

_ [егтерь о1| |!аверня|{а спит.
}11 старуха спо!]а спусти]{ась' еще бьтстрее' чем в первьтй раз,

и, ттодбеэтсав к [ивиоку' прь|гт1ула тп всей тя}кестью оттуотшлась
€му 11а гру,{ь' по тут }ке с крикош[ с!{атидась в11и3.

-Фх, как я{алко! _ зат*ри.лала ее дочь. - }сёгсяк оломала
сво!| хвост! Фтла татч хоро111о кормила пао с его помощью {!

1ут |ттвиолс воночил с ле}кант{!1' бросил каме|1ь и убеткал терез
дверъ' а дочь кричала ему волед:

- [1егодяй! Ёат* бь: я хотела шопробовать' каковь] па вкуо
твотт щетсш!

Ёо отт уж{е [рь1гт1ул в свой каят{' едва не перевернувтлись. Бь:-
прав]1в1пись' ош 3акр{1чал:

- А тточему бьт мне ее не 3агаршуттшть?!
(казав так' он убил их обеих }1а месте'
|1отопт он продод}|{ал свой путь и вскор0 допль|л до другой

тодо!| скальт. Фтт вьтсадился ттешода/|еку от 11ее и' как и в шервый
ра3' потлел к дому' г/{е так}ке опроки!{ул дь1моход' а шотом спря-
тадся. (пова и3 дома вь|1пла женщи!1а; когда о|ла вош|ла обратт:о,
о|] )тсль1ш|а'|' |{ак в]1утри удивляются' что дь1моход ог|рокинудся:
ветра-то нет. }{о;:да о[]а вь11пла с}|ова' [ивиок по1{азался и3 укрь1-
т!1я' !1 его приг,,1асшли во||ти. |1ереотуттив порог' он увидед' что
стець1 уве1цань1 охот{1ичьими 1!о1|лав1{ами. Б доме то}}{е }кили
п1ать с дочерью. \4ать сказала:

- 
(коро будет отлив; у !|ас' увь|' нет 1тикого' кто привозил бьт

*тапт добь:ту' 1{огда мь1 3агарпувиш: рьтбу и т|ривя}1{ем к шей пу-
зьтрш.

_- } пцеття тут есть кая!{'- ответ1{л |тлвшотт,- я только что
пр[{|.!ль1л 0ттуда от тех вот| 3.}!о/{еек' которь|х я у6п:г,

- 9, спасибо! - вост*ди]{нули от1и. - } нас в /{оме то}1(е }}{иди
1\1;:?ттт','*'*', !1о от'] т1у!{овипца всех их шоубивали. 9ставайся ;тсить
с ша.\!]1.

|ттвиок тут }г|о согласился' 11 о|1и продол}ка'|'1:

- 3автра будет отлив' т]о' ког/{а ть! усльт|11и1шь грохот? с1те|ши
1тазад: на{]пется шрил}1в ш ть1 дол}1|е!т успеть к 6ерегу.

|[отопт о11г1 легди опать. |ивио:с крешко спа]т' !{отда вдруг усль]-
п]а.т| грох0т л уви]\е]]' как дочь вь1с1{одь3|{ула т!оре3 входтгой кор!1-
дор. 0тт шосше!ттид на берсг' но' ко!да по;{о|шел1 о1{азалооь' что
}](е1{щ'(Ё1ь1 у*ко ттойлгали песколь|!о шалтуоов' нот0рь!е ле}кали вь1оо_
шо на сухо}1 берегу. Фтт усшел толь1{о убтлть еще }1ескольких' |{ог-

да с1това усль1хад рев водь]' и на него понесдись огромнь|е вол||ь1'
та1{ 11то о1! едва ус11е]1 ддобраться до берега' }б:ттьте рьтбиньт тлла_
ва/|и 1{а поверхвооти благодаря шошлавка}|' по 11х отт|есло к проти-
вополо}1{т1оп{у берегу. |ттв:ток шриве3 их 11азад на своеш каяке'
и ,1{ет1щ!1нь1 о го долго благодарили. }1екоторое вре}!я он }[{ил
с нип{и.
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и сшова т1оставила ос
скрь1лась в доме, !{о



(о времеттем его стала мучить память о сь!не' и ош поду_
мал: <Бедньтй мой сын! }{ак горько бьтло сльттпать его пла!{' |{0г-
да я уе3}1(а,'т! }(огда-ши6удь я дол}к0н поехать т1 повидать ето).

}1 вот о!] отправился в путь и все т|льтл 11 пль!л' Фтт ст*ова
встретился со всеми о1]асностями' которь1е т|одстерегали его' ко1'!\а
он покидал дом' 11о еще ра3 сумел счастл11во п1иновать их. [{атцо-
нец о|| добрался до шротивотлоло:т*ттой сторо}1ь! и усль|хал' т(ак
люди по1от. Фтт попльтл па 3вук пеони и пр'!соеди11ился к цело!|
флотилии лодок' тащ!1в1пих кита. }1а ките стоял ш1ужествен1{0г()
вида ю!{ош]а. [ивиок не у3нал его; но это бьтл его сьтп' котор:,т||
охотился }{а кита. Фтет1 оставил его платту1цим робет:ком; тет1ерь
оц ви/цел перед собо1| велт:кого охот}тика' стояв1цего 11а спине к11та.

259. 11{ьгггсисял!!к' охотн'!к на олептей

} ]![ьтгкисял:дка бьтд единствег||{ьт|1 сьтп, которьтй помога.ц о}|у
охотиться и добьтвать еду для всей семьи. ,}[етом от]и всегда 0хо_
тились вдвоем в од}то,| и той л{е бухте; кроме 11!1х двоих' та[{ 1т'1-
кого не бьтло. 1{ог,г1а мь|гк11сялик состари/!ся' о11 вьтну:кдетт бьтл
оотавить охоту; тет1срь у}}(е толь|{о од!11{ сь]|1 кормил семью.

Фдлта;т-сдьт, ког/{а от1и в от!ередт1ой раз посол|1лись в бухте, сьтш
у!пел охотиться' и стар11ки осталтись одлти. Фни }{икого не я!да'т!ш'
но, вьтйдя нару}ку' пеожи/1а111то ув1{дели бо:льтттуто лод}{у' вхо,ц!|1в-
1лу1о |та т1арусе в бухту. 3округ лод1{1{ п]лт1 гтеоколь[(о кая[{ов.
йьтгкисядит{ оче11ь обрадовалоя' увид(ев это' и велел }1{е}1о до-
стать нем110го вялег1ого п,{яса' чтобьт гости [,!огли перекусить с 

'(о_роги. Фн радова'!ся' думая' !тто у его сьтна отЁ!т,т11е во время охо_
тьт будут товаршш{и. (ред1ш пр'1ехав1пих бь:ло ш{!1ого муатсиштт, бь:,по
и }1есколько стар|11{о1]' 0чо11ь ра3говорчивь|х.

}{огдца сь1тт верт:1улся с г0р' о1| то}ке отетть обра/{овался' 1тто

у ]{его |1ояв}1.'|ис|, товариш{и. Ф:т гоотепр|1ип{т{о с нимш оботпелоя
и пр111'лас11л их всох т!оесть' |{а!{ только еда свар!{лась. 8тти во )нл'1_
во ра3говар!1ва'{и ]1руг с другом и сговорил11сь !|азавтра 11дт|,1 вмес-
те на охоту.

}1аутро о}|и отправ\|л1тсъ и сноро увидели стадо оленей, кото_
роо т1аслось вг|изу' в /(о'!иЁ;е. |1ослав вшеред 3агонщи1{ов' охотн}11|и'
чтобьт 3&)10т1Б, стали де]!ать п{алет1ькио углублени'| в земле с хо,11-
мика}{и' пась!|1а!]нь1ми впереди. 11риезэтсие предло}к!1ли сьтн1т [,[51',-
к1{сялика стре/!'|ть пос]1е]{ншш{' и тот сог.т|асился; }1о когда 3агон_
щик!1 о|{ру}1|цд11 оле11ей рт :тогтлали их к у!{рь|тиям' о}{ вдруг [то,1у_
мал: кА вдруг они от]е|ть }|{ад}ть1е и вообще пе оставят мпс оле-
нет]? >

?ем вреплот{ем остальнь1е г!рит'{елил!|сь и по]]стрелили всех оле-
ней, которь1х мо?{(1{о бьтло. [Фтто1ша помог им с1{имать 1пкурь]; т1о

когда охотц1|к11 стал|1 спус!{аться с холмов 1{ домам' он 1шел г]еп{но-
го сзадц.
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Бернувшлись' 1трие{'}1{и0 т5г1 1д" ве]1ели своим }кенам готовить
еду |1 прщг]!асили юно!пу и е|'о род|1телей. Бо врешля у}1{и|{а одип
и3 ]11одей ска3а.т1:

- Ёаверттое' в этих ]\,1естах оче1{ь м11ото оле{1ей' еолш дан{е
сьтът [4ьтгкисялика ухитрялся ттх добьтвать.

1\4ьтгт*исялгтки модча вьтслу111ал[т это; но 1тоз}ке' когда опи вер-
}15гдц", домой и сел}1 все вместе' отец ска3ал:

- 
[-{ьт ведь ничего 1{е мо}!{ет!| г1оделать; 11ридется оставить вое

1(.}т( есть; 11х очень п{!1ого.
Ёа следутоп]ий день все т|овтор!1лось: охотники обращались

с сь!11ом 1![ьттт*исялтлка так н{е' как накануне' велев еп'ту 3анять
]1{]вшц1|1о нак моа{}{о даль1ше от 3агонщиков. по дороге ]\омой он
сно]]а дер}1{ался Ё1ем11ого с3ад11' Бскоре, правда' о11 |{х /{огнал'
11' |{огда от1!! вернулись' &[ьтгкисяли|{и снова бь|л'1 пр1тгла1шень| }1а

'|'ра [тсзу.
1от плу:тсти11а' которь|й нат*ат:уне оскорблял сь!на мь|г1{лоя{|у!-

]!а' 14 |{а атот ра3 говорил с ни}т в таком }|{е то|{е; это совер!цет1но
вь|вело тото и3 себя.

|!о тта следутоттдий день от1и сЁ|ова отправились вместе и при-
111]т|1 в ботть:луто ]1олину' которая' |{а3адооь' вся бь1ла покрь|та
о,][ет1ьим1| стадами.

(ак рл накануве' прие3}т{!{е-велели }[ьтгкисяди{{у вь1рь1ть укрьт-
тие по3ад'[ всех; тогда он про0ормотал:

- Бсди так будот г!родол}наться' я н!{когда г|е су}|е{о ничего
,(обь|ть. [[а||-ка я попробую вспугнуть олеттей, чтобь: они все убе-

'] 
]а.п1т.

1{огда стадо ;:рибл!13илось' 1]огоняемое зато11щикашти' о11 при-
твор!1лся' будто вто-то делает. Ёго ттред1углредил11' 'ттобьт он не 1шо-

ве"т!шлся' и1{ат1е }кивот1.1ь1е его увидят' 1{о он 3амер только на ми|{у-
ту' а г1ото}| опять стал 1шевел'1ться. 1ем временем стадо г]одо1пло
совс0м близт{о, 11о вдруг вож{ак остановилоя' повернулся и бросил_
ся прочь во вск) шрь1ть' а !}а }1им и все стадо. }видев это' охотни-
1{и г1оследовали 3а н1{м; 1{о |1остепен}{о от!,| отал{! отставать' так
т{т0 в ко1тце доли11ьт то]|ь1{о о/{и1| продол}ца.11 преслодован1{е' но и он
с]!оро уста.т1' и' когда сьтгт $ьтт'*сгтсялика о'тал шодни1\,1аться по с|{ло-
ну' он бьтл ун*е одитт. }3с:коре о1{ ,1сче3 по другу{о стороь1у холма'
про следуя бьтстро бегуш1их олеттей. Фстальньге штедлет|1{о !шли по его
с]]е/{у' }|о' 1{огда он11 добрад]|сь до требня холма' он|] увидеди мно-
н1ество белобрюхих олепей, лен,;ащ'1х 3амертво в |{из![не по другу|о
сторону' а 1\{ьтгкисялик-охотн!1к с]1цел вни3у [{а камне' отдох|{у-
втший и све:ций. Фстальт:ьте т1о,цо|пл11' раскраснев1цись от уоталости
и 3лоотш' и пикто !1е |]рои8нес ни слова. Бсе тут н{е принялись 3а

работу и стали разде,т|ь|вать олешей; но 3а то время' пока все успе-
ва]!и 1]окончить о одни}!' 1!1ьтгкисяли}| ра3дель1вал двух. }шатсовав
сво1о |{о|шу' он ска3ал:

_ Бь: мож{ете в3ять' сколько хотите.
}ому теловеку' которьтй рапьтше потетшался ш сп|еялся |{ад

11и},{' эта речь совсем 11е г1о}1равилась' т1о о11 промопча"ц. ||о дорого
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домой они ра3делилиоь' €ьтт: 1![ь:гк11сялика теперь вел себя т*ак

ра1!ьтше и 1пел ''"р"д' 
всех' 1ат* как он вес свот] гру3 1{а сп1111е

и время от времен![ отдь1хал' от1 шрт1!ше]! доштой т{ервь1п'' $отда

остальнь1е вернулись с пусть|ми руками' все кастртоли \1ыгкшся_

л11ков у}1{е стояли *'! 
'",'"' 

Фтти пригласиди соседей поесть с ни}!и'

Бо время *д,, "'',й, !'!",,, з'"ес"'' беседу, но безуспетш|'о: все

молчали' и да}ке стари1{' отец п.рие3)т{их' молт1ал:-п--'*:::? у[шд!1;

остался только "' '"*'д,'котор,'й 
теперь 3аговорил и' как 0ь1 м0}к-

ду про;## 
:|,1:1# т|то-нибудь' !т3 чего ш{о}+{т!о 6ьтло бьт сделать

буравтик; мож{но мне в3ять вот этот суотав?
"^'1\{ьтгкисядик охотно отдал ему его' сказав:

_ } ттас их мцого'
н.у!ро й,''*'",,"ки [рост1улись от |1'ума ш' вь1глянув' ув!1пе_

ли' что {1рие3}к}1е разбиратот }килищо^_ц 'отовя'оя 
уоз;лтать' 1![ьтг-

кисядики опять о"й','", од!1и' и их сь11{у сг,ова прш1плось ходить

"" &н,{#}Ё3Ё1?;-ивая к }кили|цу добьттьтх оленей' }4ътгкттся_

лик ска3ал родителям' что у нето 'опухло 
колепо' Фттухоль росла'

и в копце ко1!цов он умер' !1о перед смерть1о ока3ал им:

_ Болезнь 
''а",*й 

н{ *е"я старик' отец тех шрие3}кав11111х ''тто_

тдй Фн заколддо"й *''*,''ьтй сус'гав, которь'|"1 !1от"1рос11л у 11ас'

:';;;й ;;;;;""б"рнулся- против меня и убил мсття'

Бедньте "'.р''*/ 
?,'ли бефтеш'нь:' Бьтла у}ке осе|{ь; о3ерца ота-

ли покрь1ва",., ,**Б]];';;;Ё' бьтло перебйр-а","" _б]"]']:, 
к побе_

ре}т{ью' поатому одша}кдь1 утром '"и "''Ё' 
собира,"ся' нтобт'т шдтт1'

0ни попла.',' ,'*!- ''.'#'й сь|ва' 1[рцч\|тая и }калуясь' а потоп|

дви11улись вни3 по у'','' реки' подго!{яемь1е попутнь1м восто1тнь1ш{

;;й;. добравптись до *е"'а зимней стоя11ки' \4ьтг:*исял:т1{ 11решо-

т|олнидся '."'*'"|]# " 
1'", обдумьтвать месть. 9тобь; отплатшть

обид'тикам, он ре1шил сделать т|опиляк' которьтй убьет ето врагов'

Адя этого он *йкд'и' де''' :9РР:' кооти ра3!1ь|х }!!ивотпь|х

и складь1вал в текущий рядом Р}чеи' чтобьт онй побелели' |1отом

о11 сме1пал их о !перстью со шк}Р, которь1ми обтягиватот лодки'

;-";;;;;^брал доотаточное их количество' о}| о}кивил их !1 пу-

стил в руней, 'е*ущ'и 
в океан' гч|" :та сво{1 т|опи'1як' он уви-

дел' что ,', ,'р"'р'щается в малень1{у!о гатару; 11ь1рнув' от1 повер-
'11улся 

к своему хо3яину' |{о тот ска3ал:
_ Бет, я хочу тебя видеть 11е таким'

1юшиляк тут ж{е нь1рт1ул и преврат11лся в серу1о т*айру' }1о

хо3яип с}1ова сказал:
_ Ёет, это тож(е не годится'

1юшиляк шревращался в самь}х р.':::::::'":"_ :::-1т1к_
"..;;;,'#.'Ё'";;;",.,,''""Р.ч:]]ч:^ут::;"р"т#:,::;::""!?*,"?'|Ё#а;#ь:ъ;'й;;;;;;;:..т::""-т'"":у:"#.ж-*:-
*:::{, ъ #; шн?;; ь';;" 6;' г ^'. 1у т: 11 : чт].? тж : *': "##:-
:;т##-;#;;-;;;;;,'р1Ё"''{'', и3-шод воды о громким тпипе-

}1ием' и тогда его хо3яин сназал:

472

- 3то :то;{ог'?дет; теперь ть] отомсти1пь 3а |тас.
1ог]ца 3верь с|!росил:

- |{уд' я долж{ен отправиться?
}1 ховяитт ответил:

- 1уда, где охотятся те братья.
}сдьтгпав это' к'тт один ра3 глу6око вдохг|ул во3дух и нь1рнул

в море' а старик 1!ер1!улся допяор1 и стал н{дать' что случитоя с св-
ппьей, ;кллвущей т: оев€ру от !{их.

Фдна;кдь: вечеро1!1 и3-3а севор|{ого мь[са {|оказался каяк' в ко-
тором он увидел од11ого своего бе/[пого родствен!тика - 

старика'
*1е1{оторое время я{ив1пего там }'{е' что и люди' которь1е т|рие3)ка-
ли тог/1а. [1о дороге с берега домойт ттриез;лсий расска3ал сле-
дующсо:

- [3 пагших местах г|ос|{олько дттой т:азад слунилась беда:
оди|т и3 тех братьев не вернулся доптой. Ё!акаттугте о}! 3агарпупил
ттебольтпого к!1та и собиратлоя топорь |1оехать его искать' но ве
ворнулоя.

(тарттк, сделавгшттй ттопиляк' притворился' что сочувствуот'
п ска3а.}т:

- 1{аверное' о}! вел себя лтеосторо}т{({о.
[1о внутренне он возликова"т|' усль11шав это.
}[огда гость уе3}!{ал, Р1ьтгк:тсяли!{ [топросид его прие3}кать ещ0'

т{о т0т до.1го не во3вращался' а к0гда г!риехал' то расска3ад:,
- Б.тера о1це о од1!и}| братопт случилось то }|{е сап1ое.
Ёог]{а ол; оо6рался уе3}кать' 1\{ь:гкисялттк стад пригла|пать его

"вер1]утьоя 1!оскорео' |'оворя:

- {т'{ь: всегда радь: тебя видеть; г:риезжсай, как только смо-
)]{е!! | ь.

9орез не|(оторое время тот д9йствтттельно приехал опять и ска-
зал' (1то и 1]осле,цн1{т} брат г]ро!тал точ.!{о таким аке.образом; бед-
яь|о ро/1ители' ска3ал о}1' вне себя от горя.

![огда }!!ь:гкиоялик усль|1ша'] это' его г|{ев цемного утих.

260. !{ак шама!{ детал в Аг(р:лрптльт:с !

[{ртл од|та){(дь! очошь ут!г|{ь{й тпамап. 1{огда он собирался [ша_
11|&ЁР:?Б' ему свя3ь|вали рукц и шоги' гасипи светильники' и о11
в3летал' [слтл ветер бьтл лтопутньтй, отт летел чере3 море' по но
ус1]ева.,{ до рассвета увидеть друтой берег и принужден бьтл воз-
вращаться. }!есколько ра3 !!ь[тадся от1 шролететь еще немного' но
даль1|!е этого ш'еста никогда не мог 3алететь.

?огда о1{ ретп!1л сделать своего сь!на 1паманом' надеясь' что
мадь1|ик' п.|о}т1ет бь:ть' превзойдет его. }{огда ма'{ьчи}{ подрос' отец
обунил его 1]сем тонкостя:!! гца}'анского искусства.

Фдна:;сдь; отец ока3ал }!альчику' что не будет больлше его
учить. [ьлн очень расстрои'!оя и 3агрустил. 1огда отец спросг[л ого:

3{ за::аэ }{с 642 473



_ Разве осталось что-то в и(_]кус0тве 1шамана' что мь| пропу-
стили и чего ты не постиг?_ [умаю, что осталось,_ отвётил сьтн.

1огда отец стал всшшомпнать все' чему учил сь1на' 1шаг 3а [1а-
гом' и чере3 [{е|(оторое время спросил:

[одил ли ть1 к могилам?
6ь:н ответил! что нет' и отец сказад:

' -. !,оро]цо' тогда я отведу тебя туда сегодня }ке вечером.
6ын очень обрадовался. Б пазва9ешньтй срок они отправились

па кладбище' где отец открь|л одну могилу' раскрь|л оде?1{ду труп&
сра3у пад поясницей и ъелел сь|ну погруаить руку прямо в 11лоть
мертвого. 1[огда тот сделал это' отец ото1шел от нето ка|{ ни в че^д

пэ бь1вало. €ын хотел последовать 3а ним' но отец-сказал:
.', _ []ока что ты ничего особенного ве видиш1ь' т'о подон{/1и:
с посл€дним лучом сол[{ца' еоли тьт будешль смотреть на него }!о
отрываяоь' ть| увиди|шь' как от пего оторвется искра. [огда 6ере-
тись, 6еги отсюда как мо}кпо скорее.

|лядя на скло|!я|ощееся солнце' отец вдруг заметид' что что-то
блестшт в вебе, и !|емедленно бросился, бе:кать, а сь1н остался}
приж{ав руки к тР}п}, не в силах двинуться с места. Бергтулоя отт
только к полуночи, радоотнь:й и улыбапощътйся, и отец его ре|[1ил''
что теперь он у}ке достаточ!1о испытан и опь1тен в своем искус_
стве.

Бетером на следующий день он ре!1тил связать его в первьтй
ра3 для порвого полета. }{огда вое светильнитси бь:ли погатше!|ь'}
сын в3летел. Ёе имея никакой,цели' он летал туда-ск)да' но ниче-
то особенного не заметил. Бго отец стал спра|1тивать его о на1|рав_
лешии возду1пнь|х тевений, во он их дая{е 1'е 3аметил.

Ёа другой день он снова собрался летать и !1а этот ра3 3аме_
тил' что ветер бьтл попутттьгй. Фн полетел чере3 море и вскоре
увидел' что лети? по тому }+!е пути' что и его отец. }1аконо| в!1ере-
дц пока3ались огроп{нь]е отвеснь|е скаль1: о|] достиг предела 11оч_.

ць[х полетов своего отца. }8нотпа продолн{ал лететь к 1]им и' прео_
долов их о некоторь1м трудом' увидел обтширную землю. ,(,ернта т:а,

к)г' он скоро долетел до ттеболь|шого домика и т1ри3емлидся !!ев;1а--
леке. 3то бьтл дом с двуп{я ок|{а1!|и; заглянув в11утрь' |о|1ош]а уви_.
.т{ел' что и3 кая{/(0го окна ва !]его в}1иматель[{о смотрит челове!{.-
Фдит: из л:одей вь!ш1ел 11 пригласил его в11у1'рь. }{огда о!ти входи,]1д}
в проходе им встретидась }1{от1щина' готовая пос"цодовать 3а {1ими;-
и человек' повер|]ув1шись к ней, сказал:

_ Би,:цишть' я шривел чу}нестра[1т1а.
Бой:тя внутрь' |0|!о111а-|'па}|аг! сел ст|рава на бокову;о 

'|е?1{а{{!{у..}!алротив себя он увидел к0согла3ого человека' чье дь!ха|]'1е
бь:ло как оготть'. 9 ног его лен{али костянь]е сколки' которь!е о1}

3аготавливал. Ряд'ом ю11о|1]а ув|4дел я{ег]ш{ину' все тедо т{оторог:я
бьл,лло потсрь!то вол0самш. 1{огда косоглазый человек 3а}!етил' что
11а него смотрят' о!1 сг{росил:_ [1овему ть] так 1|ристально на мепя глядипть?
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_ }*{ет, я просто смотрел на кости у твоцх ног._ .!|етом у меня }:ет времени их делать' вот шочему я 8ацят
этим сейчас'- ответ}1д тот.

9дин из лподей ска3ал;_ 1\{о:кет бьтть, нашт гость 1]о}це.цает пока3ать 11ам своо искуо_
ство?

_ Фтчего }ке' я не 11рочь' хотя я всето второй раз тшаманю.
Фтти. все про|шли в дом для пра3дников. }[о-соглЁзьгй чедовоц

тше;1тший .все вре},!я 3а гостем по пята}1' спросил юно1шу' какой
ст}агпп:ьтй тугньтгак слу}!{ит е}!у' на что тот ответил:_ Бсли у меня получится' сейчас появится огромньтй айсберг.

Фтти вотшдрт в теп,'ное шоп1ещение; среди прочих |паман замо-тил волосатую женщину' вид которой ему но понравился; ему.
11оказалось' что она мо}1{ет пош|е!'шать е}1у. }{огда он нача,}г
1шаманить и почувствовал' что его тугнь1гак приближается. оя
ска3ал:

_ '}|не ка}1{ется' что-то ттрибли:кается к нам.
Фни-вьтглянул:*\ 

'7 
3а1шептали друг другу:

-_ 
11удовищньтй айсберг подотпел н_6ерегу!

] !1аппан ска3ал]

- |[усть какой-нибудь юно1ша и деву1пка встанут посереди11е.'
$огда те заняли свои ,!{еста' ра3дался с'р*-""'11 грохот: айс_

берг ударился о берег' и с нег0 пось|пались 
''"ди"ь:. |{отом на се_

редину вь1|пли му}к с }к0ной, и спова снару}т|и ра3дался грохот.?ак один 3а другим о}|и все вь1ходидц вперед' и наконец настала
'очередь вь|ходить той уродливой :кенщине. (огда она вста]1а' она
с1]откнулась об один и3 1шестов }! заступила 3а ну}11ный камешь,
!1 в то }{(е мгновение айсберг перевернулся и обрутшился }1а берег,
ра3давив дош:. ?олько !шаман и человек с 1{осящ|!}[ гла3о}[ оста-
лись цель1' 1огда 1па]!!ац свя3ал с0бя, в3летел и вернулся домой,
01{ру}кет|ць]й тутей карка]ощих воронов.

Фн бь:л молчалцв и мрачен' и' когда отец сг{росил его' в чем
дело' он ответи]|:

- -я в таком горе потому' тто я плохо 1паманил. .|{ ше дол;тсешбьтд вьтзьтвать ту волосатую [!енщ]!ну: эта 
^,1оя 

отлибка уо'.!" *"'-
го счастливьтх и храбрьлх люде{}.

}{а следующий депь в их до}[е появился косоглазьтй человек
]д с|{а3ал:

_ }1о:кет бьтть' вьт ра3ре1ц11те и мне показать мое искусство?
.!,[ ведь тож{е штап|ан.

Ёа это старьлй 1шама1{ ответил]:_ }4ой сь|н не ра3 рассказь[вал п1не' как своей пел.в|{остью
шогубил многих храбрьтх и силь|1ь]х людей.

- Аа, он, злоддет?, это сделал'_отзетцл т1еловек.
1ут косогла3ьтй, связанный по рукап{ и ногам' т{ачал летать тто

Аом}' хотя свет все еще горед' }1' едва опи начали петь' оц зь|ле-
тел вон. Фни, боя-сь, что оц }!ож{ет бьтть ипт оцасен' потасилп всооветильники, ттобы о{1 це с}1ог вер[{утьоя 1|а3ад. }1о, поомотрев
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в ок}|о' они увидели' что он паправился в сторо1|у своего со6ствет]-
ного дома' и скоро 3а}кгли светильники' ре1шив' что |1очь1о ош у}кв
пе вернется.

261. Боскресшпий |о|то!ша

, }{или мун{ и )кеша' у которых бьтл едивствен:тьтй сь!1]; они }|{и-

ли вместе с пожсилой бездетной парой. Фдна:кдьт, когда о11и нахо_
д'ллпоь все вместе на рьтбной ловле' сь1я мододъ1х родите.пей потиб-
Бне себя от горя' от1и оставили ато место до исте1|ец11я шятп
трауршых днет1' бросив отариков одних. Ёе зная, как 11м прокор-
миться' отарик сказа][ )!{ене:

- |4дем к могиле.
|!ридя, о|! ска3ад:

- |[оскольку ть| }кенщ11|{а' то ть1 и дол}1{на открьтть могилу-
Ро она ответида ему' что' посколь|{у о|1 му}]{1т11т]а' это его

дедо. Б конце концов она с1{яла верхтлий каш1е||ь' т1осде чего му}!{*
чи}1а ста]| вскрь1вать моги]1у. }(огда о|1и вь|тащиди т0ло' они стали
шеть над ни]!{' и с1{оро о|!о задв!1галось' встало и побе:кало прямФ
на отарика._ (той спокойно,_ ска3ала }кенш1ина му}ку; [то того о6ртлв
о нот' а потом и ова упала; послед}1им упал и ю}!о1ша.

|!однявт"шттсь' старик подо1!:ел к г|ему !1 ска3ал:
- |!ойдепт, родной, будешть ?1{ить с нами.
Боскрестпит} |овош!а по1ше]| за ними' в3ял каяк и о этих поР

отал добьтвать для 1тих г!ищу.
Фднаятдьт его 1!астояш{ий отехц приехал проведать стариков; о|}

о}кидад найлти их уп!ираюш{им1{ от годода. [|овернув за пть1с и уви_
дев г{а лрибрежсных ка;!{.|ях кровь' от| подумал: <Ё1авергтое' ппп
вь1тащили труп и3 могиль1); г:о, ;тодойдя.'побли}ке' о|1 3аметш]ь
следь| ра3делки нерп и спрос|{л:

- Ёто это их валл поймал?
Фви ответили:

- 1вот] собствепньтй сьттт, которого мь| воскреси]]и.
Фтещ тут }ке 3ахотел убить !1х' 11е веря в то' что от]и с1{азал11;

оп ре1ши]1' что над ним сме1отся. [огда старик сказал:
_ |1одоэкди 11емг]ого' и' если твой сьтт: це вер}1ется, у тебят

будет достаточ}1о времеп|| нас убить!
Ёе усттел о}| договорить' как и3-за мь1са на каяке пот|азался его

сын. Фба старика 3акричали:

- Ёе трогай его' подо}кди! _ по отещ но мог остановиться'
и сь|н замертво упал прямо на берегу.

[тарики с}1ова отали ппеть над ним ваклинания ц скоро вос|{ре_
сиди его. }Фцошла опять 3а1певелился' встал' бросился |1а своего
отца и сбил его с пог; потом бросился }{а свою приемную мать}
1|о затем остановился.
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Бго отец по'1{елал отвевти его домой, к его пастоящей матери,
во сьтн ответил еп]у:_ Ёет, пет! Бьт 6росили меня до истечения пяттл дттей тра-
ура' шоэтому я остаяусь с теми' кто ож{ивил 1!!е11я. _ 14 его отцу
осталось тодько упль1ть прочь }|а свое},[ каяке.

Фдваакды |оно1па вер!{у,шоя па каяке в стравшой задумчивости'
и отец спросил его:

- |1очему ть1 молчи1шь, родттой?
(ьтц ответил' что о1! в3яд в я{ень| }кенщит1у-и[]г1ь]гсюак.

(тар;тки Фгорт1цд'""' что он уедет от них' и спросили' т1ель3я ли
им поехать вместе; и од!{а}кдь1' встретив и1{нь1гсюака' о}1 сцросил
его об этом. 1от ответил' что о}ти могут приехать к н[{м' во волел
сму предупредить стариков' .ттобьг те не оборативались' когда
подшль|вут к скале' закрь1ва|ощей вход в страну и}111ь]гсюаков'
иначе вход аакроется перед !1ими. Фн так им и передал и велел
всю дорогу !1е сводить гла3 о пооа каяка. Фни бьтстро пагру3или
лодку и приготови.]|ись ехать. }(огда о!1и достигли скалы и начали
грести прямо на !{ее' она раскрь!лаоь; внутри ле}кала прекрасг{ая
страна' много домов? галечпь:й берег с больцтипли груда}[|{ мяса

и ма[1така. Фт радости старики забьтлц г!ро 3апрещен!!е и оберну-
лись' и тут х{е все исчеало: нос лодки ударился прямо об отвес_
11ую скалу и расплющился' так что они все попадали. 6ь:н ска3ал:

- 1еперь мь| дол}1{пы будем расстаться навсегда; постро1!те
свой дом }1еподалеку; иннь|гсюаки о вас цаверняка позаботятся.

[тарики так и сделали и с тех пор ка}кдь|т1 депь 11олучали
пищу от ип|1ь|гс|оа|{ов.

262. }(оддовс'гво }{уланха

}{улапх бьтл подттосчиком рьтболовной снаоти и всякого с|1аря_
}кения для охотн[1ков. 6воего каяка у нето тте бьтло, отл тольт*о бро-
дил по тун;{ре. } него бьт:: единственттьтй друт. Фдтта}|{дь| он ув1т_
дел' как его друг вскрь1вает свен{ую могилу и отре3ает от п|ертво_
го кусочек. Фн отрезал кусо1{ек плотд !1 пузь1рь. }{уланх тихот!ько
шодо!пел и, понаблюдав' спрос}|д тото' 3ачем ему это г1уж{но. Фбер_
}1ув1пись' друг объясттил:

- Ё хоту пе}1ного поколдовать.
Ёо оттого, что его пойъладрт 3а эти1{ 3анятие}т' друг застьтдился

и сг{ааал' что хочет ш0редать все это }{улаттху; он ска3ал' что тот
мо:л{ет с вьтгодой д"тя себя ис]]оль3овать ато в любое вре}[я' когда
1|ож!елает навредить какому_нибудь удачливому охот|1и|{у. Фн
ска3ал е}{у:

- 1ы дол}т{еп буделшь вьтсу!шить атот кусочек ттертвот! плоти
и поло}к11ть его под наконечник гарпу11а охотника; так ть1 в ту
}ке секунду л!т|{;и1шь удачи любого, самого опьттного охотпцка.
|!узьтрь ть| то}ке дол)1{ен высу1цить' и ес]1и у тебя появится враг!
то шадуй пузь!рь и вь1пусти этот во3дух на вето' пока тот спит.
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}{уланх принял эти подаркп' и' 3акрь|в моги'{у' от|и ра3о!ттлись.
}(уланх отдон{ид пока эти !1редметы' г|амереваясь при г1ерво!| воз_
мо}1(ности испь1тать их.

Б начале зимь! одному из его дома|цншх стало особенно во3ти
на охоте' и он разбогате]1. 1-агда Ёулаттх решид пошробовать,'
смо}кет ли он оста}тов1!ть это ве3ение. Фтт птолотлтил кусот1ек шлоти
под наконет(шик гарпупа' пока хозяин спал' !,1 т'1хо}!ьт{о шро_
крался на свое место. !{огда вечером охотники вер1{у]1ись' о!{а3а_
лось' что только то1'' под чьим гарт1уном ле}т{а.'1 этот кусо!!е!{'
шичего не добьтл. 1ак продол}1{алось и3о дня в дець' шока 1;аке|1ет(
!{уланх не убрал кусочек и не вь1тер тщательно наконечшит(.
Бдва он это сде.т|ад' как в тот н{е д0пь охотник вернулся' таш1а
аа собой |{ерпу' как и все остальньте. ( этих пор ему опять ста-
ло ве3ти.

Ретшив, что достаточно испь[тал колдовскую силу мертвечи}|ь['
}(уланх стал теперь }{{дать' пока кто-т!ибудь на !|его рассердится'
чтобьт попробовать действие пу3ь|ря. €лутилось так' что его 1|е-
вестка раосердилась на него и в гневе обо3вала его (этот мерзкий
$уланх>. Разавтра подул сильньпй пожсньтй ветер! и Ёуланх вьт1цел'
чтобьт наполнить пузь|рь воздухом. }{огда деву1||ка 3аснула' о!{
подкрался к ней и вь|пустил во3дух па нее. Ёа рассвете она про-
снулась с больто в боку, и к полудню ее всю скр]о1|идо от болтт.

Бе плушс немедленно г!опль|л в соседний г|оселок 3а 1пама1{ом.
|[ривезенньтй тпаман, шопев т!ем11ого в 3атемненно}1 помеще}|ии'
узнал все и ска3ал' что порча бьлла напущена (уланхом; тот
немедленно прианался во все1\! и с1{а3ал:

- Аа, я это сделал; вот то' что дал мне мо|| друг.
}{огда окру}кающие уоль|1пали все' от|и утопи]1и }{олдовские

предметьт в самом гдубоком месте' а 3лого д1руга $уланха убили.

263. (олпце и дуна

Б пре:кние дни' говорят, у людей бьтла игра тутцет1ия дамп.
!!4грали при г|оту1пен!ть1х ламп'ах. 14 всякйй ра3' 3анимаясь лтобо-
вью с же}1щинами' му}кчинь1 ма3али их са:кей. 1атс лтоди обьтчтто
играли в ту1шег|ие ламп 1.

}{акопещ, говорят' одит| и3 них когда-то сотпелся со своей
п[ладшей сестрой и отметил ее сан{ей. Фхта смутилась' и оба опи
в3ял!1 факельт и вь1тшди. Фнц вачали преследовать друг друга, бе-
гая по кругу 2 1| оъетя своими факелами. 1атс они 6егали и бегалтд
по кругу' продол}кая преследовать друг друга.

|{осле того 1{ак они додгое время гонялись друг 3а другом та_
тсим образом, брат упал там' откуда бьтли вьтрезань1 сг|е}кньте кир-
пичи ддя домов. Бго факел почти погас' осталась только т'1е1ош1ая
головня. }{о и с тлеющим факолом о!1 процолж{ал преследовать
сестру и превратился в луну' потому что факел у [{его погас.
А они всо гонялись и гонялиоь друг 3а другом.
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Ёаконец, говорят' они вачали подпиматься вверх. 8го младп:ая
сестра превратилась в солпце' так как была горятей и горела яр-
ко. А брат стад холодной луной' так как его факел погас' когда
о11 упал таш{' откуда'бьтли вьтнуты кирпичи. Бго млад1шая сестра'
сияюш{ая тепль1ш1 и ярким свето}1' стала солнцем. 1ак опи шодня-
лись вверх.

26/*. Аух:п грома

[евовтта и ее 1\,|аленький брат, ?кивущие с матерью и отчимом'
всег/1а играли око]|о яранги. Б конце концов у их отчима голова
3а|{ру?к1|лась от их крика и т1|ума' и од}|а}+{дь| о]1 кри|{нул им:

- }бирайтесь 11рочь и там играйто! - потому что о1|ень хотел
с||атъ.

}1грая, дети отправил|(сь в путь и взяли с собой малевький
|{усочек креп{}|я и клочок белой :шкурьт !'- которь[о служ{или им
игру(пками. !| они у1]!ли о11ень далеко.

}1ладтший брат бьтл так мал' ч'то его еще кормили грудью.
}{огда они проголодадись' стар1пая сестра отправилас! в тундру
]1оохотиться на куропаток' и та1\{ она поймала много курошаток.
Бсякий ра3 о|1а во3вращалась к своему }1аленькому братцу, кото_
рому хотелось домой.

- [авай вер|{емся домой,- говорил он.
Ёо отта только отвечала:

- Разве ть; забыл, что сказал твой отег1?
. ?ак о:та говорила ему ка}кдьгй раз. $а;хдьтй ра3' как оца ухо_

дила йА некоторое время' чтобь: поймать куропат|{у' оц начинад
отчаянно тос1{овать г|о дому:

- |[о:калуйста, вернемся домой, а?
Ёо она прододн{ала отвечать:

- Равве тьт 3абьт:л' что ска3ал твог! отец? _ потому что сама
опа г]е испь1ть!вала ни малейтшего н{елания возвращаться домой.

Фдип ра:з, когд\а о]] опять пог]росил: <Борнемоя домой, а?), она
ска3ала е||у:

Ёогда я убивала камнем куропатку' айа-йа,
?о саьта я 1{е еда мя!со }келудка, айа-йа.
}}{ди доплой один!

1атт отта говорила' что он мо}1{ет идти домой оди1|' и продол'ка-
ла повторять это всякий раз, когда маль1!ик просидся домой. |ово_
рят' она ви ра3у 11е съела грудку штицьт' но давала ее своему ма-
ле]|ькому брату, а сама дово.пьствовалась т0м' что оставалооь от
сп]л]]1{!1. $о:'да она довила куропатку' убивая ее камшем' она обыч_
}{о давала еш{у г{оесть' ттобьт время тшло бь:стрее. Ёо ка:кдьтй раз,
ка1{ она шриходида к 

']е]|ту 
после охоты на курошаток' его тоска

шшо д0му о|]ять возвраш_{алась:_ |[ойдепт домог}, а?
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* 14ди /домой один. Разве тьт забьлл, что говорил твот? отег1? -отвечала девочка.
3то повторялось снова и снова' и она пела:

1{огда я убивала кам1|ем курог|атку' айа-т?а,
1о сама !1е ола м'|со н{елудка, айа-й1а.
}}4ди дошлой один!

шрика3ь|вая еш.'у таки:!| образом идтш домой.
71 вот говорят' что' когда стар1пая сестра у1шда ло|{1ть }.у}}о11а-

ток' о|] в конце конт{ов г1ача.ц громко 11еть:
8сли бьт стать' тюле11ем'

. если бьт стать тюле1'ем;
еслтт бьт стать п1ор;|ком'
еслтл бьт стать }|ор}*{оп|;

если бьт стать бельтм китом,
если бьт стать бельтм китом!

[]о он не мог превратитьоя т!у! в ка|{ое и3 этих :кт:вотньтх. 6е-
стра во3вращалась к нему' и все оставалось по-пре}+{нему. Фпа по-
кидала его' только чтобьт пойти поохотиться с кампями на куропа-
ток. Ёо теперь кажсдьтй ра3' когда он }кдал ее во3вращения' от1

громко пел:
Бсли бьт отать медведем'
еслтт бьт стать медведем;
если бьт стать оденеп{'
если бьт стать оденем;
если бьт стать мускусньтм бьтком,
есптт бы стать муокусттьтм бьтком!

}{о, хотя о}1 !]еречисдял всех }кивотнь1х' он так !! не мог про-
вратиться ни в од1ло и3 них. $огда он так пел' сестра всегда во3-
вращадась к т{е\{у.

1\{а"ценьтсгтй брат все вреп{я хотел вернут| ся домот}, тто отти
остались в тупдре' и каясдьтй! ра3' как о|1а подход[!ла !{ неп{у' о{!
повторяд:

- 11ойдепл доплой, а? |1ойдепл.
Ёо она отвеча]{а' как всогда:

- 1ьт уяхе забьтлт, что ока3ал твой отец? }}{дтт домой одип.
}4 ка:кдьтй ра3' как о!1 хотел домой, она говор|{ла ему:

$огда бьт я пи убивала т{уропато1{ намнеп[' айа-йа,
я не ела их н{елудок, айа-йа.
!1дш домой одигт!

|{отом оца опять 11окидада его' и' |{сгда ее !{е бь1ло' от] о|[ять
11а11инал петь то 

'*(е 
самоо:

Бслтд бьт стать зайцем,
если бьл стать зайцем;
еслц бьт стать лисицей,
есди бы стать лиоицей;
если бь: стать лахтаком'
если бьх стать лахтаком!
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?ак оп {|ереттислял всех )1]ивотнь|х' потому что хотел превра-
титься в кого-нптбудь и3 них. Бсех их он на3ь]вал 11о именам' пока
сестра бьтла в тун;цре на охоте. }{а:т;дьтй ра3' как она во3враща-
лась' о!|а ш|ла к своему маленькому брату. Фна каакдьтй раз давала
€тт1у т119-""будь :тоесть' а сама ела 1'олько то' что оставалось от
спино|{ птиц.

}1аконец один ра3' когда она опять у1шла далеко в тундру' от]
вачал петь и шеречислять всех }кивотнь1х. }{о, хотя е]!{у очень хо-
телось превратшться в !!их' он бьтд не в состоя!1ии это сделать'
ц цако}1ец он запел:

(тать бьт могу:цествен!{ь1м тромом'
стать бьт могущеотвеннь1м громом'
отать бьп могущественньтпл громом!

?олько он успел ||рот!еть ато' 1{ак сестрит]а сцова вернулась
к нему. Фни поел;л, и о11а опять у1шла в тундру. }{аленький 6рат
пе мог бодьтпе терпеть. Фн не мог ни во что т!ревратиться и опять
3апел и3о всех сил:

6тать бьл могуществон|1ь1м громом'
стать бьг могущественньтм громопт!

(естра тта сей ра3 дол] о |1е во3вращалась. Фни э*тили |;а том }ке
меоте' и сеотра продол}|{ала оставлять брата, уходя на охоту.

Фт: продо.тл;,т{ал петь и наконец одг{а}кдь1' когда сестра верну-
лась' 3апел ттри не:!:

Бсли бьт отать громом'
если бьт стать громом'
если бьт стать громом!

Баконец-то они превратились в гро1\!' Фни под;то:1{'|ли кусо11ек
белой |шкурь1 под себя и громко запели' и младтший брат пел изо
всех сил:

Бсли бьп стать громом'
если бь: стать тромом!

А отти стали мочиться и вьтсе1{ать огонь. (коро они начали под_
ниматься вверх и говорил!1:

1!1очись на нее' мочись на нее'
еоли 6ьт стать громом'
если бьт стать громом'
мочись }та н.ее' мочись ва нее!

[ут потшел дождь и засверкала молния' потому что они про_
вратились в гром. Фни критали [т вь1секади огонь и всё поднима-
лись вверх. (коро они сов,]ем скрылись из гла3. Фни продолж:али
творить до}кдь и молнию. Бысекая огонь !{ад клочном белой лшку-
рьт, брат говорил:_ 1!1очись ца нее' моч!{сь на ]{ее' т}[очиоь на нее| _ [4 тотда
онш высекали очень яркий оговь.

}!аконец их !Ф[ит€.г:!( начали 1|]аманить' чтобь: вернуть детей
домой. Фни тпаманиди очень дол|ю' 14х мать, говорят' €и[епа в [а.
льцем углу ле}ка|1ки и кричала:



* (мотрите' вот грудь, котору|о ть1 мож{е'шь сосать! - и по-
ка3ь1вала грудь: ведь брат бьтл еще грудной. 1ак они 1шамат1иди.
(коро начадся до}1{дь' заоверкала мол|||{я и шолило рутьями' }1по-

ди стали боятъся,

- Бот кормящая вас грудь! Бот кормяш1ая вас грудь!
1ут засветились и загорелись вь1ступатощие части нарть1' !!

посль11шался голос:
.- 1!1о.гись на }|ее' мочись 1{а 1{ее' мочись на нее!
[льтлпцо бьтло, как они при6ли?ца1отся' и люди' теперь совсем

11апуганнь!е' стади просить их оставовиться.

- Бсе, хватит! _ ска3ал один' когда они не смогли поймать
их, .11юди бьтли вьтну)1{дець| их отшустить' шотому что !1е могли
с ними оправиться' и оставили все пог{ь|тки поймать их' так как
они шреврату'лу|сь в гром.

265. 11леядьт

Расоказывают' чт0 му}|{ и }!{е11а однаж{дь1 подрались' и' !(огда
муж( ее шобил, н{ена у|цла в горь1'. ?ам о1{а долго бродила, пока
не }!аткнулась ша тпирокий вход в дом. Б оенях бьтла подветшена
1шкура медведя' и медведь почуял уя{е 3ацах ж{енщинь1'

- Бойди, она тебя ше тронет'- усль1!пала о1|а голос и3 до}{а.
9на протшла мимо медвежсьей |шкуры' но заметила' что но3дри

ее 1шевелятся' принюхиваясь. |[отом опа во1пла. ?ам :тсил оо свои-
ми детьми медведь в человеческом облике' и это его 1шкуру ог{а
видела в сепях.

1!1едведь сказал ей:_ [обудь с моими детьми' а я буду принооить тебе пищу.
Фн уш:ел и чере3 нокоторое время вер!{улся с больтпим тюде-

нем в зубах. Фн ободрал его' ра3делал |1 дал всем есть больштие
куски с ворванью. [{еддщина не привь1кла есть ворвапь' и она ее
срезала. }видев это' медве}1{ата ска3али матери:_ 1етя', поло)ки оверху ворвань!

Ёо мать ответила:_ Бтшьте как есть' мы дол?т{ны поступать как люди!
}1в жселчного пу3ь1ря медведь сделал лампу. }1[енщина осталась

ж{ить с вими.
!{о терез некоторое время ей захотедось уйти, и медведь ска-

зал ей:_ 1олько т|ичего д1е говори о нас. 1\.{не было бьт очопь жаль
моит детей' опи водь еще совсем малоньки0.

Фна согласилась:_ [ вшкому цичего не ока}т{у.
Фца выш:ла и отправилась домой. Фна очепь опе1шила и скоро

прибьлла к овоей семьо.
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?ут сва .,!0г.ца |{е}!ного пос]!ать' }|о' ло}|{ась' ска3ала му}т{у:

- Аар'1 пои1цу у тебя в голове'- притворив!шись' что ей атого
хот|ется. [[агт:увггтись }1изко над 1|им' о|!а г]ротпептала ему прямо'в 

ухо:
- }1'едалеко ото|ода есть медведи. [[ оама видеда их.
[,1уэк отень о}т(ивился:

- 1\{едведь' говори1пь' неподалеку?!
Фгт посттеттт|{о о|{арядидся ш отправился в г|уть. Бедхтая :т;ен-

|ци}1а с]|росила:

- 1{уд' бьт штне сшрятаться?
_ [од ле}1{ат1ку в боковом подоге.
?ак она ,{ сделала' а ог1 у!шел.
[1о только о}{ отг{рав''лоя' говорят' пр|1|пел больтпой п'1едведь.

Фг: вотшел прямо в доп| и сг|росил !{акого-то человека:

- |де эта ттес.тастттая?
1}еловок, не говоря ни слова' только ука3ал ему место' где она

спрята'|ась. \4едве,(ь вь]та]!{ил ее |{а-под ло}канки. Фн вцепился в
меховой каг!1о|по|] н{енщи|{ь| }1 поволок ее за волосьт. Бьттащив ее
па улицу' о|1 оторвал ей голову и вьгбросил тело в мусор|1ую кучу.
|олову он 11о]{ати]] ! еред собой. 11ока он так играл ее головой
как !1ячом' его |:ачали пресле/(овать собатси. Фп гтикак не мог
отвязаться от них и вачал' продол}|{ая играть головой }1{енщинь1
как мячо:!|' 110дниматься вверх к лтебу. Фднако собаки продолш{али
гнать его и в во3духе. Бсе они г|однялись в небо и превратились
в килуктуссят' со3ве3дие |!леядь:.

Б это время вернулись нарть|. Фхотники на1шли только двух
медве}!{ат' которьтх их ообствет|ная матъ убила у'{арами в 3ать1-
лок. это бьтла вся охотнит|ья добь|ча. 1ак лледведь убил бедную
н{е[|щ!1}1у.

266. !ве зве3дь|

Ф:цин мальчик _ сирота' у которого бьтла только бабуш:ка,
часто ходи"1| в гости к одной стару1]1ке. }}[ ка:тсдый ра3' как о!1
!!риход!'[л' она говорила ему:

- [ойди г]огрь13и 3аднюю полу у своей платери!' Фна говорила так потому' что эта оде}*(да бьтла шз тюленьей
1шкурь|. Ёаконец мальчик расокааал об этом своей бабутшке' ц та
посоветовада е}!у сг!росить так: <<А тьт убила свою невостку' за_
'муровав ее в раощели'1е далеко в тундре?>>

}(отда мальчик в оторедной раз цри]шед к стару|шке' 0на опять
'ска3а.-|а ему:

11ойди погрьт3и заднюю полу у овоей матери!
}{о он, когда уж(е собирался домой, сказал:
-_ А тьт убила сво!о Ётевестку' 3амуровав ое в расщ0лпно да-

локо в тувдре?



6тарутштса та при|пла в ярооть и бросилаоь следом' ва мальчи_
1{ом с йалтсой. Фна готтялась 3а }|и}1' бегая вокруг доп!а' и наконец
они от бт,тотрого бега поднялись на г*ебо и превратились в 3ве3_

дьт. 1ь: мо}л{е|шь увидеть их в небе - одна больтшая, другая ма_

леньк&я.

267. Ёь:ггцвик _ хозяйка пторя

|оворят, что птица глупь|1ш когда-то ж{е}1и;|оя на }ке|{щине
и уве3 ее т{а }1аленьт*ий остров. 1ам отта ж{дала его во3вращения
с о*оть:. [оворят, что о1! лов'1д только к0льчать1х тюленей' (те-
нь| их }килш1ца бьтли лтз 1шкур 1!1аленьких тюлепей' и в ож{11даъ|ии

му?ка я{енщишо постоянно приходидось скрести |шкурь| для ст0}|.

1ак отта бьт;та :кеной глупьттпа и }кила в1\{есто с ецо родитедями.
|луг:ь:тп всегда надевал от1ки' во3вращаясь к ?кене' так как

глаза у ного бьтди безобразньле. Ёо одтта}т{дъ| он при1пел :с ной
без о,тков и ска3ад:

}{аясдьтй Р03, !{огда !тромь|словьте звери гро3ят исчез[1уть'
ангакок начинает 1паманшть ш оцускается к н0му' чтобы 3авя3ать
волось1 его дочери и убрать в до}1е'- тогда звери с!|ова появля-
ются. когда кто-ттибудь входит в ео дом и опа хочет вь1гнать
промь|словьтх звереЁ:, она говорит отцу:

- 3ттт ттадутые!
}[огда она так говорит' о1{ приоткрь1вает шк}Р}' в которой

сптдт. Бслрт при1шед1пие - обьтчттьте л!оди' |{оторь!е попь1тались са_
]|[остоятедьно |шаманить' но' [1есп{отря !{а это' никогда не станут
старь1ми' они 3апол3а1от под 1шкуру. 1ам ео отец щекочет их'
он|&& хохочут. |1отом вь1пускает !'х' }1о оЁ1и от этого делаются бе-
зобразпьтми' Ёо велитсие 1шамат{ь|' те' которь1е будут старь|ми' 3а-
3я3ь1ва!от' шриходя' ее волось| 1' чистят дом. прося ее послать
новь1х промь1сдовь|х ж{ивотньтх.

268. Блуэкдаю1цая ду|ша

Фдип человек шоймал у отду1шинь1 тюленя' Берпувтшись до_
мой, он начад колдовать своим рукавом' и таким обра3ом пос-
лад ду[шу в свото же!1у' сделав ее беременной блу:кдающей ду-
тпой. А до этого у нее не бьтло детей. |оворят, ка:кдьтй ра3' когда
эту душ1у убивали, она превращалась в ворона или иногда в тю_
леня. [сли ее пь1тались 3агарпунить' она начицала дуть (дьт-

тпать) чере3 ми3иЁ]ец' и тогда в нее невовмо:кно было попасть.
Ёаатсдьтй ра3' когда блу:кдапощую ду1шу ловили' она превращалась

'о вто-нйбудь ипое. Фднаткдьт она превратилась в собаку. [{огда
€е от1тосили в мясной скдад' она обьхчно леж(ала там' стремясь
превратиться во что-г|ибудь етце.

Фна часто роя{да.т|ась и чедовеком. }1 ка:кдьтй раз, жогда ова
становилась дутшо*! (т. е. умирала), она во что-ттибудь превра_

щалась.
Фдна:кды она стала мор}т{ом [.1 це з1тала' как нь|рять, Фна

ошросшла у своих товарищей:
_ $ан ?{!0 вь! ньтряете?

- 1\4ьп просто отта'|киваемся от шеба, так и цыряем.
Ёогда лтоди шоймали ее' она стала медведем. /1юди 3аметплп

1\1едведя и начали преследовать его. Фн бе:кал от ших' и вотер
дул ему в спину' но собаки дот!'али ето и вцецидцсь в него. 8му
|{азалось' что его щекота]1и' когда ообаки рвали ето тшкуру. 1ак,
говорят' в образе медведя бьпла поймана блу;кдающая ду!ша'

269. |!!тормовая поп0да

Б старь:е време1{& потода всегда бьтла хоротшей. Ёо однажды
одит1 старик сказал:
' - (:соро погода будет тштормовой. Ёе шозавицуошь тем' кто
шдет за тобой!

_ Бидттшть штои глаза?
}видев его безобраз1{ь|е гла3а' }кенщит{а ра3ра3илась сле3амш.

Фна всо время плакала и переставала' тодько когда оц уходил
на охоту.

1{ак-то ра3' когда глупь11п додго бьтл на охоте' ва жсег:щинойт

приехали ее отец и родствевники. Ёа малешьком ум}1аке о!1!1 1|ос-

ше|шт|о отшль1лц вместе с ттей к берегу'
Бернувтпись домой и не найдя }кены' глупь!{п огляделся' 3а_

метил лодку ш тут }1{е отшравился в пого[1!о. |{о своему обыкно-
вению он стре}{ительно полетел над поверхнооть'о моря, бь:стро

догнал их и 1{ачал носиться мимо умиака' почти касаясь его крь1_

лами' так что тот ка:кдьтй раз едва не опрок!1дь|вался. Бсе испу-
гадись' и отец прика3ал:_ 8ьтбросьте мою доть за 6орт!

8о схватили и бросили в моро' т1о опа ухватилаоь ва верхний
край борта' и умиак оцять чуть не перевернулся. 1огда отец
ударил ее больтшим весло:![ по шальцам' отрь1вая их от борта.
8на еще ра3 сумела ухватиться за борт' и отец снова ударил
веслом по пальцам и оторвал их. Фни попль|ли' но она ухвати_
лась в третттй ра3' и в третий ра3 отец ударил ее веслом и на_
прочь оторвал ей руки. 1еперь о|1а не могла им цоме|цать _
ведь у 1{ее не бьтло рук, ,{ они бьтстро упль]ли.

1{огда оци пристали к берегу' отец лег спать на берегу, так
как дочь ег0 умерла в море. Бо время прилива вода потлотила
€го' и так оба они ца1цли себе пристанище в море. 1\{оре стало
их )килищем. |1альцы дочери превратились в промь1оловь1х )1{и-

вотнь|х _ тюденей и лахтаков' и о11а 1.1е могла теперь 3авя3ать
свои волосьт тт убрать в доме. Фтец ее, говорят' леж{ад всогда на
леж{анке под ш:курой! так |{ак оц 3аснуп па взморь0.
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. [1ока погода бьтла всегда тихая' людей стало очень много-
А когда последу|ощие поколения по3накомились с часть1ми вет-
'рами' люди стали гибнуть, и их стало мень|ше' ||отому что частФ
[цтормило.

270. [евугпка, которая бьтла шревраще!|а в }(амепь'
а ее сумка - в маленьких гагарок

' 
Фдца деву1шка }{е хотола вь1ходить 3аму)к. Фдна;т*дьт некий че_

довек при1пел ва ней и ска3ад:
* }{аутсупалюк' говорят' хотел бьт взять тебя в }кень!.
Ёо опа не согласилась. Бо второй раз он сказал:_ |!риготовься, |{аутсушал}ок идет за тобой.

- Ёе пойду, говорю!_ }1е г!ойдет' говорит!_ [1у, ра3 так' пусть остается одна и
камень!_ .]1адно!
- }1 все о1{ц оттолкнулись от берега и отпль1ли' а она побегкала
8а шими по берегу, крича:

||:1дите сюда! },1дите сюда!
][' ме'ня пальць| }1а |{огах каме;тетот!

' \1дите сюда! [дтгте сюда!
1ак она бе:тсала 3а ними. Фна тувствовала' что ее подо!]1вь!

у'{{о окаменелу! и отали гро}{ко стучать. Ёаконет( о|1а споткну-
дась и упала. Ре пдаленькая ш:вейная сумка г]окатилась по 3ем_
ле' а она 3апела:

1и-тц-ти-ти-тик' ти_ти...
€умка со всем содер}т{имь1м г!ревратилась в маленьких гага_

рок. €аппа 
'тсе 

деву1шка превратилась в каме11ь. ?ут я дол}ке|}
остановиться' п0тому что дальшо я не знаю.

27|. Фбэкора 1{агая

. Рассказьтвают' что у }1агаи бьтл огромный живот. Фв бьтл так
толст' что вь1цу}кден был обвязь:ваться ремн0м вокруг талии!
когда собирался па окоту. Ёогда оц добь|вад оле,{я' он- брал его
себе целиком' }{о одцого оленя епту бьтло мало' и он ловил еще"
1]оймав оленя' оп рь|л обычно в гальке для своего }кивота яму.
11отом расска3ь1вал товарищашт басни про самого себя п похва-
дялся' что о!1 <великир] Ёагая>.' }1з*за своего огромного брпоха он всегда вь|ну}кден бьтл обвя_
8ь1ватьоя ремпом. Фн вьткапьтвад яму в гальке' чтобьт }1(ивот по_
местцлся. Ё{огда отт бьтл сь1т' оя спал точпо так }ке. 3то бьтл ве-
ликий охотник' и ому никогда не хватало одного оленя на обед.
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г!уоть преврат'1тся в

272. |1риемньгй сь:т: _ норве}кец

9дттаэтсдьп при1]]ли ворвежць1' ов!{ сеяли во!{руг себя у:кас.
3стсиштосьт бьтли так пат'угань1' что одит{ ив 1]редков . по именш'
'}авйуна ре1пцл подвесить их друг около друга на крутом склоно
торьт. [{огда он подвесил их так и стал колоть кошьем' они беж{а-
ли и в с|1е1пке даж{е 3абь|ли своего ребекка. 1авйуна усь1новил
1торве}кс|{ого ребен:са, ш ка:кдь:й Р&3, когда вебо становилооь
&{рас|ть|м' ребенок говорил:

_ А я у}к думал' что молока и олецьего :кира боль|шо [1е

будет!
}{етта 1авйутла 3аберемене"т1а и родила ребентса, тсоторьтй так

шонравидся ворве}!(скому приемь|тшу' что о[{ во0 время отоял,
и смотре]| на вего. }1аконец его 11рием|{ая мать ска3ала:

- 11ожсалуй, я дам ему шодер}1{ать ребенка
Фг:а боядась' что он убьет его' !{о нако11ец все }ке дала. Ёо

шриемь|1ш в3ял его и стал ласкать:^ 
- [4ой малеттький, мой маленький!
|1отом ог1 по.т!о}т(ид его и вь1тпел на улицу. ?ам он увидел во-

ро11а' [!аправил на него свой яетвертьтй палец и убил его. [вохо
/(обьттту о!! при1{ес !у{аленькому братцу лоиграть. 1ак ?авйуна
усь1новил ребенка, забьттого цорве}кцами' посл0 того как о|{ по-
ранид их копьем и и3гнал.

273. Агтпалегсуагсюк' которьтй спрятал свой бубев,
когда умер ого друг

Фдин старик и его 
'кена' 

гов0рят' бьгли засьтпань| снегом. Фни
бьтли женать| вторично: он отдал овою первую }'{ену другому
му}к[{шне' а в3амен шолучи.т| его }т{ену'. '|ак как он бьтл стар, то'де-
1?1 .7ояв1|ллсь только у.другой.'парь|' и их бьтло п|кого. 1!1у:ктину
]3вал!1 Агпалегсуагсюк' и ош оче1ть любил петь под бубен. Ёогда
:л{е о|| усль11шал' что вторая пара 3ась|пана снегом и погибла, оп
3асу|{ул свой бубен под лел{анку и отка3ался от своих шесен.
})го :лсена спе{пила осве)кевать тюд8!1я) 11о!{а ео <<обменпь:й му;*с>

дер+т|ал мдаденца. $ шервому ее му)ку (замерзлшому) ей у}ке це
су}1{дешо бьтло вернуться.

274, }А{енщина-апгакок на утесе гагарок

}{ак часто случалось в быльге времена' была ;кенщиша' кото-
рая вела себя шодобно муж{чише. Ф:та была великшм ацтакоком
ш' хотя она была жевщ1{ной, могла ходить по крутым утесам.
?ак ова довила тагарок на торных скл0пах' таких крутых! что
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му}кчинь| не могли туда взобратьоя. она бьтла замуэ1{ем 11 своего
му?ка та1{}ке |{ау.1ила' что ход!1ть 1!о круть|м утесам на]\о' повто_
ряя: к[| только приду!> !ак расска3ь|вак)т о ней, од1но{| и3 во-
диких прародительниц.

275. }![едведь вь[рвал внутрен||ости ангакока, но бьтл убит им

?ак расска3ывают предки. '|рое мун{чин' один у!з которь[к
бьтл ангакок' отправились на медве}кь1о охоту. Баконец они уви_
дели медведя' и ангакок |та|;равился к нему, .гтобь| шрот!{!{уть
его гарпуном. Ёо в это мг|]|овение медведь бросилсят 11а т1его и
свадил' ка]{ маленькую гагарку. 8го в1{утреп}1ости вь1вали,'|ись'
и товарищи уэт{е думали' что оц мертв. Ёо когда п{е/цведь оста*
вил ангакока' тот под1!ялся и 11о1шел 1{ с?|]ям' придер){|[1вая в{!ут-
ренности руками. Б следутогт1ий мометтт он убил п'е]{водя. 1алт отт
0}кивил себя сразу г]осле того' 1{ак медведь его за/1рал' 11ото}[у
что он бьтл ангакоком.

276. Ангакок падает

$огда_то двое предков отправидись охотиться на гагарок_
Ёо когда они начали охоту' одив и3 них' которьтй бьтл ат1гако-
ком' упал с утеса та убллоя. Ёо так как он умер только на вре-
мя' он снова поднялся на гору вслед 3а своим товарищем. 1от,
увидев это' сказал:

- А я у}|{е думал' что ть1 тлогиб.
; Ёо ангакок ответид:

- Ёет, я |{исколько не пострадал!
' 1]осле этого они вернудись домой. 1ак расска3ывают.

277. (.умаслпедпшшй $аперт в ледяной пещере

Фдин из г[редков' как говорят' со|цел с ума. Бскоре.поол0 это-
го на него ра3озлился его товарищ' так как о}1 цодо3ревад' что
тот со|шелся с его ж*еной. |{оскольку ему нель3я было вернуть
ра3ум' он отвел его в цещеру г|од ледни|{ом и закрь|л там. Фдна-
ко сумас1шедпший все-таки вь:брался и вернулся домой. 1огда охт
еще ра3 отвед его туда и ото6рал у него всю оде}кду' порвав е9
па куски' так что тот непременно дол}кен был 3амерзнуть. ]ак
он убил своего товарища' которьтй когда-то спао ему }ки3нь' ког_
да они голодали. }бил, потому что заподозрил его в свя3]11 со
своей:кеной.
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278. }[асяхспк' ве.пикий лэкец

}{асяхсяпк, :ттивгши|| в поселне' где бьтло много ФпытнЁх ФхФ1-
1|иков, всогда во3вращался вечером домой, ничего не поймав.
}{огд1а ог| уход|1л !1а охоту' его }ке}1а }{илягтоак чувствовала себя
очень бесттокойтто' все время вьтбегала ш смотрела' не едет ли о]т'
не ве3ет лц что-нцбудь' [1о он обьп.т:то во3вращался с шшуоть]ми
ру|{ам!1.

Фдлта:кдьт, охотясь на своем каяке' оц 3а1\,|етил па льду чер_
|!ое !!ятно [1' когда подпль|л' увиде;1т' что это !1ерпа. Ф:т хотел
бьлло загарпуни'гь ее' но г|ото},т ра3душ{ал и с1{а3ап:

_ Бедняж*ка! Бе просто )!{ал|{о. Ёаверное, ее у}1{ кто_то до
меня ранил; наверное' когда я подойду, о1|а сколь3нет в воду'
и тогда я ее' раг1ен1{ую' во3ьму просто ру!{ами.(казав так' о}! !{рикнул; т1ерпа' }1е заставляп се6я утовари-
вать' |]ьтрнула в воду. Фна появилась г!рямо перед носом каяка'
но он 3акричал еще гро!1че' и нер1[а стала ньтрять' лльтвя прямо
перед ним. 1{огда он вако}]ец ре!шил ое загарпу''''.', '"а 6.'''а
уя{е далеко' и ему не удалось ее ,{огнать. (коро она и вовсе
шроттала из виду. 1огда [{аояхсяк отправился до1\|ой' рассуж{дая
та1{:

- Бот глушая! Ёе так-то просто до тебя добраться. }1о пиче-
цо' в следук)щий ра3 я тебя пойплаю!

Б другой ра3 он от1|равился в п{оре в хоро|]1ую' оол11ечт1у1о
погоду. |!осмотрев в сторо|{у берега, о|{ 3а1\{етил других охотни_
!(ов на каяках и увидел' !1то оди|| и3 них только что 3агарпу-
пил нерпу и что все остальт{ь1е спеш1ат еп{у на по1!|ощь. Ёо сам
Ёасяхсяк н0 двинулся с п|еста' оставаясь таш|' где отт бь:л. Фн
3а]!|етил так}1{е' т!то тот' кто убил перпу' отбут*сировал ее к бе-
регу и привя3ал |{ камню' собираясь пль1ть вдогонку за осталь-
||ь1ми. !{аояхсяк тут }т{е направился в от|{рьттое море' но' когда
его уя{е не бьтло в!1дно' от1 вернулся тс берегу кру}|{ньт}т 11утем'
подплыл пряп1о к привяза|тной нерпе и утащил ее. Бутссирттьтй
ремень бь:л весь разукра!шет| моржовь1п{1[ зубапти, и ов отонь ра_
довался' что вернется дошлойт с такой добь:тей.

'}ем временем его }цена ходила вокруг до}!а в о'}(идании его'
наблюдая ва во3вращающиму{ся охотйкарти. Ёаконец о!{а ва_
кричала:

- }{аяк плывет!
[1а крик вь:бе:т*алп люди; шрикрь1в рут*ой гла3а от содвца'

о||а продол'{{ала:

- 1]охо]1{е' что ато }{асяхсяк' и рунаь1и он двигает так' ка1{
будто что-то тащит за собой' Ёадеюсь, что теперь моя 0чередь
подедиться о ва}[и и вы все 1]олучите по больш:ому куску жсйра!

Бдв1 $асяхсяк вь1садидся на берег, 
'т(ена 

с|!росй,ца 
- 
его:_ Фткуда у тебя такой красивьгй буксттрньтй ремень?'_ }тром, отправляясь |]а охоту' я подума', 

'то 
он !{о}|{ет

шригодитьоя! потому что я обяаательЁо долакей н1о-ппбудь пой_
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мать. вот я и взял его с собой; от| у мепя уя{е дав'1о припасеш'_
ответил он.

_ Бот как? _ ска3ала ог|а и тут ж{е при}1ядась ра3дель|вать
нерпу. Фтлохсив годову' спину и 1шкуру в сторо}1у' о1{а ро!пила
и3 остадьного устроить роско1ш|!ь|й ттир. [ругие охотт1!{т{ш бл'аго_
ттолучт{о во3вратились; она по шремит[ула сооб1цить л*ансдом}г

в отдедьпооти' что одну нерг{у ун{е приво3ли; верг|ув!т1имся с бе_

рега жег1щинам она то}ке это повторила. }!о когда все оиделш 3а

у)кином' во1шел мальчик и ска3ал:
_ 1!1еня прислали взять 6уксирттый ремень; нерпа пусть' так

и бьтть, 6удет вагша.
[1оверт:увтпись к }[асяхсяку' его ?{{епа спросила:
_ 1ьт что )ке' ска3ал мне птеправду?

- }{ак видиш]ь'_ ответил тот' и }1{ена его воокл[[кнуда:
_ €ть:дно тебе дол:тсно 6ьтть, }(аояхояк, что ть| так поступа-

ешль!
[1о !{аояхсяк ли1шь сморщилоя и ска3ал <А!>, тем очень ее

напугал; а когда они дегли спать' он щипал ее и посвисть[ва4'
покуда не 3аснул.

Б другой раз, гребя Ёа овоем |{аяке' Ёаояхсяк 3аметил чер-
!'у|о точ!{у на льди|{е. Фтляттувтттись черо3 плечо т{а других охот-
]]иков' оп притворился' что быстро гребет к 11ерпе' подняв гарпу|1
и приготовив1шись прон3ить ее. потом, спрятав1шись 3а торча-
:цой гдьхбой льда, он вле3 на льдину и с пдеском скатил в море
1{амень' под1]яв туту брьтзг. 3абравтпшсь снова в !(аяк' он тромко
3а|{ричал' црц3ь|вая остальнь1х [1а помощь. }[огда то подпдь1дп'
они увидели' что у него нет пошлавков; он ска3ал:

_ 1олько что морж ныр[|ул с моими поцлавками; помогите
мне найти ого' а я шока вер[1усь ша берег и сках{у' что я 3агарпу-
яил морн{а.

Фн посшетшил к берегу' и его н{оца' сторо)кив1шая там' 3акри_
чала:_ Фхотник!

Фн кршктпул' что удачцо поохотился' и она ока3ала:

- 1]о-моему' это $асяхсяк; сль11лите' как он критит?
11одойдя к берегу, о}1 сказал:
_ [[ потерял пу3ьтри' шреследуя мор}!{а; я вернулся' только

чтобьт ска3ать вам об атом'
?*{ена бросидаоь в дом' но в спе|шке одомала рукоятку своего

яо}!(а. Битуть не огорчив|пись' о1{а ска3ала:
_ }еперь у меня будет новая рукоятка и3 мор}кового кль1ка

и вовьтй крючок для котла.
Бе.пером }{асяхсяк сел в самом дальнем углу' так что видны

бьтлц только его подо1пвы. Фстальнь1е охотники долго }|е во3вра-

щались; последний, вернув1пись' принес гаршуг:ньтй ремовь и шу-
3ыри и' обративтшись к касяхсяку' сказал:__ 

9то'-ка}кется' твои; о1{и! наверноо' 6ь:ди обвязаны вокруг
кампя и сосколь3нули; возьм!1.
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0го п*епа воскликнула:

- }ьг что' опять нао обманул?
* $онепно'- ответил о]]'_ я только хотел по1путить.
Б другой ра3' когда !(асяхсяк охотился у берег1, он 3аметил

на песчацом берегу отдельнь|е кусочки льда; подлль1в к пим' о1!
вь]ле3 на берет. .(ве ;кенщины, собирав|цие неподалеку ягодь|'
вое время 3а ним наблюдали. Фни увидели' как он набил своЁ:
наяк осколками льда; кончив' ов во[шел в воду по самую ц|ею'
шотом вь||пел па берет и стал колотить по своему каяку камня*
ми. |1отом, набл.:в осколками 

'|ьда 
ово1о нухлян1{у' оц повер-

:лул домой. }1едоезэкая немного' он стал гром|{о кричать и при-
читать:

_ Ф я несчастньтй! Фгромнейтший айсберг троснул рядот|! оо
м}|ой и обрутпился шрямо на меня!

Рго эт*еша, повторяя его восклицания' с1{а3ала' тто пойдет
при}1есет е}1у сухую оде}кду. (асяхсяка вь]та1цили на берег, и из
0го оде}кды пось1пались огромпь|е куоки льда; а оц продол}кал
)каловаться и стонать' как будто от боди:_ Ф, я едва оота.|{ся ж*ив!

Бго жена повторяда рассказ о его беде каж(дому во3враща-
ющомуся охотнику. Ёо скоро те две н{енщи!|ь|' 1{оторые видели
его' то}ке вернулись и воскдикнули:_ 3то }ке он _ тот' кого мь| видели вни3у' на |теске' наби-
вающего одея{ду льдом!

}слы:шав это' его н{ена 3а|{ричала:_ Ёе мо}кет быть! Ёеуакелц $асяхояк опять обманул меня?!
Ботсоре }[асяхсяк отправился в гости к своему тестю. Бойдя

в дом' он воскликнул:_ {то ато с вами?^|{отему це горят ва1шц )кирники' почему
вы варито собатий :кир?

п
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_ }вьт! - ответил хо3яин' показь|вая
съ[на'_ он бьтл голо/1ен' бедняя.ска, и мь:
что у нао нечего больтше есть.

[!а ато }{асяхсяк хвастливо ответил:_ Биера дома у нас бьтло оче1{ь много работы. ! и одна из

'1{оцщив 
едва усш0вали перетаскивать горь! нерп и моржей, кото-

рь|х я добьтл. Фбе птои мяснь1е ямьл набит,' д' о"ка''; у "'''лдо сих пор болят руки от работы._ }(то бьт мог подумать'- обрадовалоя тесть'_ тто бедньтй
сиротка [[асяхсяк станет таким богатьтм человекодд!

[кавав так' он аашлакал от избь:тка чувств; ![ас?хсяк тоатсе
притворился' что шлачет. ){'езж<ая от них на следу1ощий дешь, он
}|редло}кил' чтобьт ьлаленький сь!н его теотя цоехал с 1'им и шрц-
вез продуктов. Бго тесть сказал сь|ну:

- [ль:цтптшь' что говорит }[асяхсяк? |!оезя*ай.
}1риехав домой, $асяхсяк в3ял веревку и' внеся е€ в дом'отал делать силок; потом' ваяв весколько ку0очков шерел{арен-

||ого )кира иа светильника своей ,цецьт' он раабросал и* *!* ,'р"-
оо*Ф. 49|
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манку для воро!!ов. ноо}т{ида!т}!о' ре3ко дер11ув за веревку' .кршк-
нул:

- [ва! }вьт, один улетел! - потом вьтбе;*сал 11 вер}|улся с во-
роном' 1{оторого его }кена ощипала и сварт1ла. Ёо ее маленький
брат вьтнужсден бьтл искать пропитания у других людет}; а когда
на сдедующий день оц ообрался уе3жать' он получил все подар_
ки от пих' а не от }{асяхсяка.

Б другой ра3 о11 отшравился |!а каяке в гости . к л|одя}1' }т(!1в-

1шим неподалеку. Бойдя в один до![' он увпдед' что лто,!}1 там
скорбят по умертшему. Расопросив лтодей' от1 у3нал' что они по-
теряли ма]|е|1ьку!о до!!ь' которую 3валР[ }1ьп:тттсатлуак. [огд1а отт

шоспеш]т1о с|{а3а]1:

- ]{' нас дома толь]{о что ро]{идась девочка' !| }'{ь! т|азвали
ее }1ьтписануак._ Ф, благодарим тебя, ито ть| ваавал ее этим шшяенем! - вос_
кликнуди нес1|аст1{ь1е родители у1 родственники |1 3а1]лакали'
и }[асяхсяк то}1{е сдедал вид' что плачет

Бскоре они стали кормить его разной вкуоной едой, и }(а-
сяхсяк стап говорить:_ [1атша дочь еще не умеет как следует говорить; ог|а кричит
тодько <апапайа!>.

Ёа что другие ска3а]1и:

- Ёаверняка.о[1а хочет ска3ать ((саг|анайа>|, мь1 дадим те-
бе для нее вемного'

[{отда о1! стал уе3ж{ать' опи нагру3или его подарками _ 6ут-

сером' блтодом-под|тосом и нершичьими ласташ!}!. Фп у:тсе стал бьт-
ло отшль|вать' когда один и3 людей крикнул ему:

_ €кажси своим однос0дьча}'ам' что я бьт охоттто купттл ш('_

вьтй каяк в обмен на отличнь1й котел!
1{асяхсяк ответил:_ Аавай котел; у меня есть :товый каяк' он для меня нем_

ного у3ок.
Ёаконец о1] отпльтл со своими подарками' укрепив котел на

г!осу каяка. ,(ома он ска3ад:
_ )['жгаоное пеочастье! Ёаверное, потибла лодка: всо эти во-

щи' что я приве3' я 11атпед равбросаннь1ми на льду.
Бго :тдена тут }1{е побе:кала в дом' чтобьт ра3ломать свой ста-

рьт{т тресттувтптгй тсотел; она вьтброслтла лопат1{и' слу;тсивштие еп}

до сих цор шодносами; опа рас|шила свою оде?кду бисеропт и гор_

до расхаж{ивада туда-сюда' так тто бисериттки 3венели.
Ёау'ро-в море появилось 1\{}!о}1{ество каяков' [асяхсях тот-

час }ке 3але3 в самьтй дальцир] угол ле?канки. Бдва охотт1ики при_
стали к берегу, они ска3али:

_ 11усть Ёасяхсяк выйдет и во3ьмет подарки' которь|е мы
приве3ли его маленькой дотко.- __ Ёо у него }{ет никакой дотки! - усль1ш]али они в ответ-

-_ |1дите ц ска}ките }{асяхсятсу, 'ттобьт шри!1ес мне новьтй . т*а-

як, :соторьтй я у цего купил'_ ока3ал один !|3 ]|!у}|{чин.

492

_ Бо у }(асяхсяка нет н!]ткакого нового каяка|
){'сльтхав ато' прие3}1{ие бьхотро нашравились к дому' за6ра-

ли свои г|одарки и под конец сре3али с кухлянки }{{ены $асяхся-
ка отвороть1' укра1шенньте бисером. }{огда опи у1]1ли' он& снова
ска3ала:

_ Ёасяхсяк' ока3ь1вается' ошять соврал.
|{оследттей его проделкой бьтла вот такая: одпа}кдьт он на|1тел

плавающий шо в0де куоок ко}ки кита и' принеся его домой, с|са-
за]т:

_ .[[ натцед мертвого кита; пль1вите 3а мной' и я пока){{у вам.
(ттустили додку' и охотпики отправидись. 9ерез Ёекоторое

время они спросили:

- [де :ке ато?
_ Бон там' подаль1ше.
9ерез еще пекоторое время он опять ска3ал:

- ]!1ьт скоро будем на месте.
}1о :согда ог1и 0тпль|ли очень далеко от дома и н0 ув!!де]1йй Ё1!_

чето похож{его на дохлого кита' их терпение лоп}1уло' !! Фни 1[Ф-

ло}кили коноц его !штучкам' прикоцчив }(асяхсяка |та месте.

*
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словАРь топонимов, этногРАФи({вских твРм}1}!ов
и нпппРвввдвннь{х с.т1ов

А г я ь: к (эск.) - бушв. (день); мифи.;есний (х0зяип д!!я) (и.]|и (х03яи|! 3а-
ри>), обитающий в <верх|{ем }'ире).

} в а н (эск.) _ бьтвший населенньтй пункт около бухтьт |!ровиден:тя.
[кив (эок.) _деревятт:тьтй брус в передптей части полога (см.), служсащи*с

од|'овреме1]но изголовьем (<подушткой>).
А, к у м у к (эск.) - букв. <сидящий>; на3ва!1ио меся|1а ао!{и}1осс!{ого !(алот|-

даря (примерно !1о2кду октябрем и птоябрем).
Алихпак (эсн.) _на3вание части села Ёаупсатт.
Ал мь:оик (эск.) *покровитель охотников у ваука1|ск'1х эскл:|тосов-
А.тп ьт к и (меоттт. рус.) * у|]ря?кь д::я ездовьпх собалк.
А л я ю к (эотс.) _ на3ван|1е бьтвптего населенного пункта на берегу пр. (о-

нявина.
Амаут (эок.)_меховой котт6инезот: с капю1по!1ом' в котором 

'т1е|1щ[|{{ь!носят за с11инои ]!|.т|аденцев.
Амулет|{ь|е ремни-подвя3|{и и ошейпитси из тот]ких ре1!1е1п1.|ов' 1|а

иоторь|х при1{ре11лялись предохрапительг!ь!е амулеть!; ит]огда сап'и ре-
ме1шки и на{пеини!{и слу}кили та|{ими а]!{улета]\{и.

Амьяк (эс:с.)_букв. (ра1{ови'1а); мьтс и бухта |та о_ве 6иклут< в гтр. (о-
11явина (нук. 11тьтгран).

А нг а к он _ (1пама}1) тта я3ь1{(е эс1{имосов-ияуитов.
Анъттак' или Алль|ть1 |{у1{ (эстс.)_бь:втпее селе|тие 1!{е)кду бухтой

[1ровидения и |'1мту:сом.
Асюнь|к, Асюн (адапт. чук. топонима 9.тьут (место горбупл>)-мьтс'

озеро и древяее ста|{овище око;то бухть: |1реобра:кепия (рус. адапт.
Анноп).

А т н ь: к (эст<.) - }|ь1с около }!аут<агта.
Ахунахунак (эск.) _скала т{а о-ве ||утули:* (стт.).
А ю к л и тс (эск.) _ бьтвтпее сФление х1а о-ве }4матслит{ (о_в Ратмалова).
А як (эск.) _о-в в Беринговопл проливе.
Байдара (местн. рус.)_аскимосс!{ая и чу{{ото1{ая лодт{а' состоящая и:'

легкого деревя|]ного кар!{аса' обтяттутого мор;ковой лш:*урой; |1а н3ь|{|е
вооточных эс1{имосов * у1!{иак.

Бдюдо доревян|{ое (эск. каютак)_у ас|1ип1осов и пут:пет};дере-
вяняый подноо о небо::ьштипт углублением для },1яс|{ьтх б.ттюд. |1одпос
отавится посреди т!олога' чле1{ь1 сеп'ьи садятся во!'(руг и еду берут ру-
ками. Б с1{а3ках деревя}1!{ое блюдо вьтсту!1ает |{а1| волп-тебпьгй предмет'
припосящий его обладателю все я{елаемое.

Бу бе н- народяь|й музьткальньтй ипструмепт у эс!{ип{осов-и других або-
р|{гепов (евера, представлятощий собой деревянттьтй ободок овально1,!
формы, на которьтй (у эскимосов) туго ттатягивается плен1{а от 1\,1ор}ко-

його пузьтря. |4грающий левой рукой дор}кит бубен за руч1|у' при-
креп]|енную к ободку' а правой ударяет по поверхности пле|{|(и с11е-

циальной палочкой.
Балькаль (}элька;:ь) _эскимоссно-чу](отс1{ое селе|1ие в |{ультитт-

оком р-пе.
3ыбивалт{а_изог1{утая костяная или роговая палоч1{а ('таще всего'из

оленьего рога), употребляемая ,кителями €евера для вь:бивания с11ега
из меховой одеж{дьт.

Аоэкдевик-у эс|{имосов плащ с 1(апю1по}|ом' надеваемьтй во время мор-
окой охоть| поверх меховой оде)кдь1. ?акой до;кдевик и3готовляетоя у|3
мор]ковь1х ки[пок и совер1пенно |{е пропуск&ет влагу.

Бенокий тто:к (эск. уляк' у]1Ф, }ло)_но:т< с лезвием полуоваль-
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вой формы, вставляемь|м в гне3до ручг{и-11а1{ладпки. *"тготребляется }|{ )т!-

щинам!! в бьтту 1(а!{ д]1я !1ригот0вле|{ия !1ищи' та|{ и для кройпти 0де;'1;д!!.
}}!ирттик (местн. рус.' эс|(. г:аттик) -ткировой свети,,|ь|1и!{' |!родстав.'!'!х)-

:.гдий собой г;:ит:ял:ьтй сосуд с во3вь!ш1е}!ия!1и пооереди|!е. (осуд 1!!!1!о.т!_

||я'!оя топлот1ь|м }киром п!орс|{их зверей; фитилем с.]!у}к!!л сухо!| изппс:.л::.
челтнь:й мох, которьтй т|ро{|ить1ва;|оя }1(!1роп{ и горел 11а возвь||пс|1!!'|х
сосуда. }1{ирттит< слу}ки]] одшовре}|е];1]о псточтти1;оп1 света' 1еп,'|а и о'|а'
гом ддя приготовле'{ия пищи.

3емляглка (эст*. 11 ь]11 лу' ь1 !{лу) -старит:ньт:! тип полу3е[|ляного )т{п-

ли1ца эокимооов' пприморс:сих пут*вей и [{0ря1'.ов. 3ептлятт:ти со0ру}к&.]!иоь
и3 пдав|1и]{а (ом'), тситовьтх :*остей, дерпа и 1{а1\,1|1я.

!4 г л у - эс|{и1!{осское сне}]{ное }нилище! ттрообразопл |{0торого п0слун(ила
более древняя эс1!имосо[{ая 3емля1{ка.

й рт а тс ]] и к -- бут*в. <морс:сой>, <ог:ру;кот:ттый п:ореп')); эс|{. ша3ваг|пе {)_ва

|)атматтова в Бериттговом проливе' !1а ](0тором до 1948 г. прон{и}!':{.1|а

группа эскимосов-и1|уитов. 1{уг;отстсая адапта1{ия 11а3ва]1ия э1'0го о-ва -
14метлитт, или 14меглип.

]4налик_букв. <находящийся в стороне)); эск. !1а3вапие о-ва $рузс::;:п-
терпа ((1||А), гтаходятцегося ряд0м с о_|!от!'] ![малсли;с.

|4пук (мн. ивуит), у\ли |'н у1ти1{_са}10назва|'!ие эс|{[}|осов €евер::с;й
Аляс:си, [{аттадь: и [рен.г:андии.

14 р а-ира (эск.) _ боевой клич.
й тьтгук (ас;*.) _ ущелье отсоло Ёауттатла'
Ё а й г и _ эс|{. тип больтшой 3емлян1{и' в которо|1 могло помещаться |!е-

сколько родотвен1!ь1х семейств.
1{ а пг л е й лс а (месттт. рус.) _ п]|ащ и.1{и халат и3 т!{а11и или 3ам1ш}'' !1адевао-

п:ьтй поверх верхней оде}т{дь! для пр0дохранения от влаги или 3а;'ря3_
непия 1!ри вь1пол1{ении ра31{ь|х работ. [(а*ллет!:<и заш:ет:яли д(}]кдеви|{и
и3 |{и1по1( (ом.), которьте ше отличались проч1!остью и при 1]3го'|'овде|{ид
тро6овали больтпих 3атрат труда.

{ а м у с ьп (меотн. рус.) _ шкурки с вог оленя' иду!ц!1е }|а и3готовлеп|!е
зиьлттей обуви, бр:отт, голов:|ьтх уборов, рукавиц и яиясей (см.).

!'! а р: ьт:< и (остс. !{ а }| ь] к) _ общее (родовое) }1а3ва1!ие эс:сиш:осс::ой обувп.
!{аттаргитт (рус. адапт. (онергитто)*ва3ва}1ие мест1!ости и посел!{а в

зал. |{реота (9утсотка).
1{ а н и ник (эс:с.) - 3ал. преобра}кения на 9укотском поборентьо.
$аюгуп(эск.)--тесло' которь1м обстругивали дерево. [{а:огут*ь:.с ка!|'(|ч-

}1ьтм ле3ви0м' чаото уг!о11и1]ае1|1ь|е в с!{а3ках' с0хра|{ппд!1сь в1]до1ь до
30-х годов [{а1пег0 ве|{а.

|{а ютак (эск.) _см. блюдо деревянт|ое.
!{ а я к (эск.) _ охотничья эс!{имосс!{ая лодка с легким дер0вяпг{ьтм |{ар|{а_

сом и 3акръ1ть|м верхом.
|{егпектук (эск.)-ущелье в горах ме}1{ду }алешом и Ёау:салом (9у;

котка).
]( и в а к (эстс.) _ бьтвш:ий пооелот{ !!е'кду бухтами |!ровидения в 1::ачеп.
Ё и г и (эск.) _ о-в Аракамненен (тук.) в пр. 6енявина.
|{игмак (эок.) _мыс в Берингово}[ проливе около [{аутсатта.
$илгаралс (произв. от аск. 11идга (тут1дра)' кполятла>)-бывтпое се_

лоние |! местшос1'ь 1]а побере?{(ье в райоше бухт |!ровиденпя 1, !1реобра-
}{{еттия.

[{ и я г :т ы к (эок.) - букв. ((}ки3нь)' <эиивущийя; один и3 (хо3яев) верх[]его
мира' небох|итель' 11о представлениям а3иатских аскимосов' распоря'1{а_
ющпйоя судьбой 3е}!ляя' а так2т(е олицетворен!1ь:х явлевий и предметов
окруя(ающой челове1(а природь!.

Ёулюсик (эок.' рус' адапт' [{'ол;овип)-оотров и 3алив па [евере 9у-
котского п-ва.

Ё у ц о ш (астт.-гронл.) - один и3 видов оъодобшой травь|.
!{уримук (эск.)_меотность в устье р. }{урупки 11ровидепского р-|{а.$ухляцкд (мостн' Р}о" 9ск. а1{т.у1) _ в0рхпяя меховая одо>кда и!

оло]{ьих !цкур у доренньтх ж{ителей -9у:+отки и Ёам.таткд.

!'|
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1(ьтвгак (0ск.) _слуга' пооыльньтй, раб.
}( ьт г м и к (эск.) _ поселок и меотность на Аляске (мьто |!ринца }эль_

ского).
Б ьт х т ьт к (эск.) - поселок и меотность на Аляст,:е.
}(ьтфлявик (ас:т.) 

-бьтвтший лтосело|{ ии холм в ко11ще 9аплишстчого мьтса
(9укотка).

]| а х т а к (морокой заяц' или бородатый тюлень) _ вид крупного тюло|1я
в Беринговошл и 9укотскопт п{орях.

)1 о р и н о; рус. адапт. чу1(отского [1а3ва1|ия (эск. [1 у г а:<) {{осел1(а .}1орэтт'
чаото упоминаемого в с1{а3ках а3иатс1{их эскимосов.

/1ук с двойвой натя)ккой-отаринньтй вид дука' типа полуарбало_
та; впервьте описа11 ]{а1![и по рису11!{ам 1{ау{{ано1{ого эокимоса Б|таипа
в 1959 г.

й а й и г а тт (эск.) _ гора северо-3апад|{ее {тос. (иреники (9у:*от:са).
!\{амругаг!1 ак (эок.)-гора в райот:е бьтвтпего г{оселка 1\'{аптрохпатс.
||1амрохпа1{ (эстс., .лутт. адат:т. 1!|емрепен) -бь:в:пий посе;лок ме}{|ду

}1аулсаном и }эленопл.
1!1 а лт т а к (эс:т.) - 1{итовая л*ожа, любипгое блюдо эс]{имосов. [резаттпая о

тулпш добьттого |{и'{а вместе со с]|оем )кира употребляется в т1ищу в сь1-

ром или вареном виде.
1у{аскьттл (эск. адапт' 1'у]{. меэ1тгьтн) _остров-коса в виде длиттпой

песчаной от}!е.т|и в райотте зал. Ёреста (рус. адапт. 1\{ет:тина).
1\{ясл*ая яма (аск. си1{]!ут.с) -л:ясл*ая яма-с]{.11ад для хра11е]{ия мяо{!!,!х

припасов. 6ооруэ+сат:ся такой ст:лад в виде яь{ь1 с узким входом и 1пи-
роким дно}1. |лубина ят\{ь| 1{ес]{оль|{о превь1тпала человечео!:ий рост.
6тены ее в зависимости от состоя1{ия грунта 3акреплялись глинягтьтм
олоем в кштовыми костями. !ма прикрьтвалась китовой лопаткой' прш-
давливаемой тян{ель1м камнем.

!{апагадялс (эстт.) _ бьтвтпий ттаселеннь:й пу11кт па юго-восточ}1ом по-
бере:кье !укотки.

1|апакутак (эск.) *бьтвтший ттаселенньтй пупт{т на о_ве €итслук в пр. €е-
|]явипа.

Ёанкуаль1к_..букв. <имеющий кль]ки); эск. цазван'{е мифипескот! пттт_
[!!ь|' являющейся духотл-помощ1]и1{ом вели1{ого 1|1а}1а1{а ||у;тихтутса:*а.

|1 атсилик (эск.-ка11ад.) _ местнооть и поселок.
|{атьтк (эс'{.) _см. сени.
}{аукат* (эст*. [1 увука;с) _т*рупттьтй старипньтй поселок нау1{а11ских

9скимосов на азиатоком побере;**ье Берингова пролива. в 1958 г. паукан_
ць| переселились в соседн'1е чукотс!{ие посел1{и' и их этничеокая обц_
}:ость т|ретер{тела 3т1а11ите.пьньте и3менет:ия. Б пастоящее время отдел!л
нь1е оемьи нау|(анцев про}1{ива1от в ,1|оритто, }элет*о и сел. .!{авротттия.

[1унак (эск') _бьтвтший !1оседо|! в р-не 1{аутсана.
Ёу:тлигра1т (чук') 

-на3ва11ие посел!{а в бухте |{реобраэкения на 9утсот_
оком побереэкье.

}{увукак (эск.) _стл. Ёаукат1.
Ф л ь: к (эск.) _ Аревнейтпое эскимосс1{ое поселение в оеверной части Бе-

ринпова пролива. 11озднее (приплерно _в [!1-)(!1| вв.) Фльттс бьтл
постепе}1}1о 3аселен оседав1пими 11а 1{ооере}кье 1]укчами' эс](шмосскоо
яаселе|1ие его аоси}1ид!|ровалось чукотоким' а сам поселок т(о со3вучпю
бьтл назвал: по-чу{{отс1|и |['вэлетл и адаптлрова1{ по_русски в !элетт.

Фтду:пина_отверотие для света и г|роветривания в стариннь1х эскимос:
ских земля11тсах. ,(елапось оно на зем.ттяттой !{ровле и прикр'ь1валось
рамой, затянутой прозра.тной плет кой мор?1(ового пу3ьтря. !ерез это я<е
отверстие по столбу с зарублсаш:и }'о}к11о бь:ло опуотит|юя в аемля1{т{у
и вьтйти и3 11ее во время зим1{их плетелей, когда вход заметапо снегом.
3 ясилищах !]а3ем!1ого типа - ярангах (ом.) отду:пина уотраива]|ась в
от€ве полога (см.) и слу}кила толь1{о для доступа све}кого во3духа.

Фяявшк (эск.) _гора около нау|{а}1а.
!| акфаля (эск.) - назва}1ие северо-западного ветра; мифинеот<пй (хо3яип

во1ров'' обштаюцдий в (верхпем мире).
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(эск.) - оди]1 и3 видов съодобньтх трав у 1{анадс1{шх [ гро|1лапд_
с]|их эскимосов.

[1 и о т а (эс:*.) - дух-двойшитс челове1(а у а3иатст(их 0о{(имосов' по воРов&_
}1ия]\{ 1!оторых 1са:тсдьтй челове1( имеет 11евидиптого двот':тти!(а' с [{оторь1м
советуетоя в труд!]ь|х 2ки31{е1111ътх ситуациях и |(оторому поручаот ио-
1|ол]1ить 3адуманное дело.

[| л а в ;т и к (меотн. руо.) - вьт6ротпетт:тъте море[! деревья' бревна, доотсп.
13 безлест:ь;х меотах обптаттия 0с1{и1\{осов плавт1и{( |пирот(о употреблялся
в качестве стро'{телъного материала пр!1 соору}кении }нил]'щ' нарт' кор-
!1усов для байдар и |(аяков' древков т;;опил? и гарпунов. а так)+{е ра3нь!х
т|ред}{етов дома!цт|его обихода. [епрттгодньте для обработк!1 частк плав_
}тина 1пли }1а топливо.

||одорон|]1шкп (местп. рус.) _запась1 проду|{тов в дорогу. } эскимосов
это чаще всего и3дел!1я и3 суп|еного }1яса или вядегтой рьтбы (токопьп)
и :титовой ко:ки (спл. тлатттак).

|{одполоз|{и (местн. рус.)*|!ост1{ьто пластиньт из верх|1его слоя 1(пто_
в],!х чел|остой или из т|итового уса, ултотреблявтпиеся в начестве :табоек
па доревя}|пь|е поло3ья }1арть| для ]!ег]1ого с1{оль}ке}1ия по с|]егу' а т&1(_
}ке для предохрат!епия поло3ьев от бьтстрого и3|1а1шива|1ия.

|| о л о г (местн. рус.) _ спальпое помещенце внутр|! землян1{и или яра||гп!
и3готовляв1!|ееоя !|3 о.по1!ьих,1шкур' нат'1гиваемт,тх на логкий деревявньлй
кар1{ас.

|]оплавок_у приморо|{их нсител:ей .!укоттсп и Ёам.татки' зак|{мак}
щихся 1]ромьтсло}1 морс1(ого 3веря'- поплаво|{ и3 цедьноснятой и туго
ттадутой |]!курь| }{ер11ьт' тсоторьтй т|ривя3ь{вается к ковцу гарпунного
ро1'т]я 1! слу)|{ит для удерн{ания 3агар11у11енного 3веря на поверхноотп
водь[.

|[ р а щ а - стари|]!{ое орудие и3 лахтачьего ремпя для метан1{я кампой во
время охоть| или сра}кения с врагами.

|!утулит: (эск.-:сат:ад.) _одиш из группь1 о-вов ]1истон п (аттош в ппро-
ливе [ольфин-э:тд-1Фттиотт.

|! т,т :к и т* (плест::. рус.) - пу1шиотая и мя]'|!ая ш]1{ура оленон!{а' идущая па
и3готовле11ие теплой оде}кдь1 и голов|тьтх уборов.

[) а т пт и та (путс.) - мест11ость }|а косе Руддер в ||ровиденском р-|{о (асль
1{аграт;).

Р о в д у г а _ то11т{ая оле}|ья зам{]|а.
( а т,; .тл у :; (эск.) - ст1а]та и дровняя крепость в Беринговом пролпве оевеР

ттое }{аушапа.
€ а тт л ь; :.; (эок.) _ |1азва|{ие ро|{и и бьтвтпего посел1{а в райотле Ёуттлиграпа.
(олти (эс:+. патьтк) -хо'1од!1ая 

1таоть ярашги или 3омля!{ки. Б землятттсах
ато д,;1ц111',';; и :тизкий хоридор от трех до пяти метров с ттаруэк:той и
в::5' греггп;сй днорью.

[ тт ;т л у т: (эсп.) - бьтвтший поселок и остров в пр. 6енявитта.
€и в у к а гс (эск.) _ остров бв. )1аврентия (сшА)' }1а т{отором про}!{ивает

груп11а эс!{ип,!ос0в' по этничео|{им 1!ри3на1(ам родстве|{1|ая азиатс1(им ос_
]{имооа}г*упа3игм[|т (наплиттцам).

€т:ро:тпни (эстс. [иги}1 ь1 к)-поселок к)ж{тее бухтьт 11ровидеттия. [о
!те/{ав|1его времен!т в 6ттренитсах проя{!{вала группа эс|{шмосов' имев1ших
свой язътгс-

[ у гл и л а (эск. п тт н) - приопоооблен'|е для 1) хранения дома1швего скар_
ба ш запасов топлшва' 2) вьття+кки 

'1 
просу1пки :шкур. 1\{атериалом для

с()ору}|е1т'1я су|]|ил слу'{{или китовъте челюсти' ребра и деревян||ьло
брусья.

?ат:ахлук (зск.) *п{естнооть т1а мь1се {аплино.
1'ь: т* ьт в а т; (эотс.) - бывтпий эстсимосстсиу! !|осело|{' |!а |{есте т{оторого рас-

полон{е!|о оовреп{ен1тое чу1{отс|{ое селение 3::мьтлььттт (рус. адаптация
3плпьллетт ) .

[аттттиритские горь1 (от эсг:' и чу|{. танни ((ишоплемен[!ики>)_
|{е!1ь гор в райопе бухты |!реобра)ке|1ия' где' по преданию' 11рои3о!шло

$
,
':
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' больтшое сра)ке!!ио ме?кду та}1питами и приморс1!!!ми ?кителямп Берштт-
го}|()рс|{ого птоберевсья 1|укотт<и.

?а пши' та[| пить| (эск. п чук.) -иноп.'|еме11т1ики' т|ри|шельць1' враги"
' 3тот тер!!и|! в р|]зличнь|х фонетивеских вариа!1тах имел 1пирокое рас-

простра|1евпе среди народностей 9укотки и }|амчатки. Азиатск:пе 0оки-
п{осы па:]ь]ва.''и тая11итами (таттгитами) воипственпь1е ватаги ко!!евь1х
]}.|!еме]1 - нукней, коряков' юкагиров' которь1е вели борьбу меякду собой' аа облада||ие стадами оленей и ::астбищами' а так}т{е совер!|]али набег!|
|{а 1!осе.,!е11ия приморс]{их акителей с ц€л!,'ю захвата и}1ущеотва ш плен-
|{и|(ов.

1'а п да а лс (эск.) - пооелок :та Аляст:иттском побере:кье.

]'а п х а т< (эст;..- букв. <коса, отмельл) _ местпость и населенный пункт
па }|ь!се [[рид:гца }эльского ша А.::яс:се.

? и г; та р а тт (аск.) - посе.цок в |рен.тга::дии.
[о рба оа (т о рб а з а) _ русское |1а3ванио обуви абориген}|отю населения

1!у:;от;ги и }(ам.пат:';и.
?уг п ь:га п* (эолс.) -см. тунга к.
? у ш г а к (эск.) - злой дух, который, по предотавле|*иям аскимосов' при-

||осит л1одям ра3; ьте бедствия: голод, болезт]и' смерть' а так}ке уводит
спои ,кертв]' в другие мирь:. } а3иатских эскимосов злой дух обовна_
![аетоя терь'и]{ом тугпъ'га]{' у ас!{имосов группь1 инупт ((еверттая
Аля;с:;а, }(аг:ада, |ренланАг:я)_ термипами тун г ак' т у гвдк' ту ник

, ' ' п близ::ими им фонетическими вариантами.
1'ухтак (эск.) 

-мораковьтг} о!{орок' завернуть:й в кусо1{ мор'ково1'1 кож1!
и |!о]||еще!]|!ьтй в мяс:;у;о яму про запас.

1'ьг;< ь: г а к (эс:с.) - посе]|о|{ т:а Аляске (совр. [!ойпт-{оп).
?ь;вагь|ргь!п (нук., букв. <рассвет)) _ в чу|{отской мгтфологии бохтест_

воптпьт;! нсбожсите.гть, ведаютций 3емнь!ми делами и поведе!1ием лтодей,

'1а|{а3ьтваю!{]ий 
ттарутпителе|1 установив|шихся !|а земле порядтсов (под_

робпее спл. |!редлслов:'те).
?ь; гг а г рук (эс:*.) _ утес около Ёау!сапа.
] :о гг т: л я {{ * в шлифологии гре1{ла!{дских оскимосов на3ва|{ие человеч1{а'

сделан!'0го ш|амат!ом из тсостей ра3пь|х )кивот]!ь1х. 1ат<от'| искусстветтптьтй
{|елове1тек п() я{е,'|а'!ию 1па1!{а11а перевоплощается в того или и11о.го
зверя и }кестоко мстит л]одям' нанесш]!|м его хо3яину обиду или вред.

]{'кива:: (эс;с.) -ттебо.тльтпой остров в Берппговом проливе (совр. Ёинг).
9кптгалук (эск.) 

-с!{ала около 1!|ь|са {е:кпева в Берт:лтговом шроливе.
} :тс и к (эск.) _ населе1!1]ь!й пупттт л:а Аляст*е.
)й' к у к (эс;.*.) - :тасе;:ептльт!} пу11кт на Алястто'
}ляк, }лю, }ло (эок.) _см. 7!{е|!ский ттох<.
9мкуглук (эск.)-мь|с в Берттнговом проливе в районе Ёаукана.
} м и а к (эстт._гре;тл.) -см. байда ра.
9 м и л ы к (эск.) _ стар!шлгта' хо.зяи|1' сильттый человек' обладатель умиа-

ка (см.).
![' п: к у т а к (эск.) - спея|1!ая 3агород!{а от вотра вокруг ]!у1]ки во льду' че-

ре3 |{оторую :товят рьгбу.
}пазпт< (эск.) _бь:вший поселок на мь1со 9ап.гтипа ме}кду бухто|! 1ка_

че1! и пр. (еттявина.
}элетт_рус. адалтация чут{. на3ва{{ия паселеп}|ого пуп|{та }вэ.пеп (спт.

Фльгк).
9 и:т* и (местп. рус.) _ й€{Ф9],1€ чул1{и' п3готовляемьте из камусов (спг.).

!пра|{инот (чук.)_ттаоелет:пьтй г|ун!{т }]а берегу пр. (еттявитта'

11 р а :т г а (чук.) - Ёта3емт|ое 2килиш1е с остовом из жердей, крь1тьтх оле11ьш-
ми (у иуквет!-т*отевнит*ов) или морн{овь1ми (у приптороких пуп:,гей и эс-
тсимооов) шкурами. Б том и другом тип0 }килища устраивалооь спаль-
!1ое помещение_полог (см ). !ранг|4 приморских эттителей строи'!ись
с более сдо)]{:]ь|м и прот1нь|м кар|{асом иа бало;с и то]1|{их }кердей.

свпдв1{ия о РАсскА3ч!11{Ах

'[е;тсть: повествователь1|0го фольлслора а3иатс|{'! х эс!{пмосоь'
в!{л!очо|]1!ь[е в да:лт.тьл!! сборнипс' бьтли заттисашь1 от м!{огих расс1{а3чи|{ов в
тече]1ие десяти:гетий. 3аписи бь:ли на.тать: в 

'!ачале 
30-х годов п продолж(а_

;тись более тридцати ,1}ет' с т|ачала 40-х до 1]ачала 70-х годов, во в];емя по.
левой ттау.лгто[л работьт ообираз'елей в эскимосс|{их посел!{ах. Бсе 

-расоказ_
!{ики и3 средь| а3иатских ас!(имосов являлпсь носителямб разпых эскииос_
сних диале[(тов (иаплит:с!{ого' !!ау1{анс|{о1'о' сире].|и|{с[{ого' пп:апс.л:игсст*ого) и
}хили в стари!{ньтх эскимосских посел!{ах юх{ного и восточт|ого побе-
ре:кья 11уиотс1{ого г]олуострова. 3ттапительгтой !|аст'{ этих поселков' в том
числе и }{ауг*а:та, в }|аст'оящее время у)1{е нет' одна|{о больтттая часть те{{-
отов а3иатс|{их эо1|и}'осов запись1валась еще в то время' ||огда эти посел!(п
с}'1цествовали и бьтли живь| устт{ь|е традицип вместе с их тала!]тливь!ми
31]ато!|а1{и.

11ос:<ольтсу 3ап]'с11 текстов производил|1сь в ра3нь1е год[,| с пФрерт{вамп
в 

'1еоколь!{о 
лет' то в не|(оторь1х случаях то|{1{ь!х сведеттий о годах ко||чппь{

мт}огих пож{и.пь|х расс1(а3чи!{ов мь1 т!ривести не смоглт!' и ||оэт01'у в сведе_
!|иях о н'1х дается ука3а!!ие ли!пь на во3раст в моме|{т 3а1]пс|| текст(|в.

Автор г:о:льзуется слу1[аем вь1ра3ить 3десь св('ю глтботсую прт1зт|атель_
|{ооть у11епь|м-этнографам }{. А. 9;лепову и }1. |[. [(рул;тику, :соторьте о:са_
:]али е}|у болг,гпую по^{ощь в уточпении демографинеских сведегпий о рас_
с|(а3ч{тнах и3 средь| советских эст{ттмосов.

Агл*о, 1920-1977, лтапа:*утатцс:сий эски}|ос, ттеграмотгтьтй' слабо владев-
тпий русским я3ь{|!о!.|. !олгие годьг бьтл чле|'ом т{олхо']а <Ё!овая ?т(|{з]|ь$'

1.1ат9д рабоиим совхо3а того }|{е !{азват||{я. Фт Аглго записа|!ь[ токк:ть: }\{! 86,
101, 13/+.

- Айв:,тхатс, 1914-1947' од!11' из талантливых рассказч'|ков с||1]3ок' слФ-
ттой от ро)т{до!|!|я' сирота' в ра|!пе1{ детстве оставтшийся без родителей п
восп!1ть1ва|]1шийся поопередт!о в чун{их семьях. Б птомепт запгтсей, т. е. згтп:ой
1940141 г.1 еп!у исп0.цттилось 26 лст. 3то бь:л т1е3аурядного ума и веселого
]!ра-ва п|олодо11 .те;говек. г<оторътйг' песмотря т|а оле!1оту' о|!|уп1ал окру}как)-
т-г1тай пт:ар во всо1! его птт;о;'ообразии. Ат]вь:ха!{ с и{1тересом 3апомит}ал всо
усль!1паг!!!ое прт1 встречах с пр!те311(ими людьм!{ ]' сород!'!1амгт. 1'|овс>стп,
0х()'г11ит!!,'! расс!|азь1' от(а3|(и' пес}1и !| 3аговорь[' !тевольнь!м слуп]ателем
|{оторь!х отт бьтл |т()стоят{1то' псреходя и3 одной ярапги в другу!о' про!1т!о 3а_
]{ре|["чя.||ись в его |1а\{ят|4 и обогаща:гись его со6:ствеппой твортес}соЁт фап-
з'а зрте||.

А1?вьтхатс расс{(азьтвал ув.пече!тп0' о верой в те собьттия' т{()торт,!е ра3_
в0рть|вап11ст' в расс,ка3е и]|и в с|{а3ке. Бго исполнет!ие отли!талооь обра:л_
т10ст]'то т: простотой. Расотсазьтвая с|{а3|{у' он в л''цах представ'тя.,1 ка;кдый
!|0рсо|!а;к' !т1{итируя ег0 повад1(и и !!ривь]!1[{и }т{естами' голос0п{' пе|тиеш
1}ставнь|х |{уплет0т}.

6лутилось 18}{, т116 эимой 191+0|4| г. ьтне бьтла предоставле}1а возмо}к_
[1ость д{л|1тель!!0е время пах()диться в 9аплит]о, гдо я составлял прое|{т
у.{еб11и1(а для 1'а{{альной эстдимоостсой 1ш!{о;|ьт. Б ато аке время в т]агллипо
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паходпласъ п в. с. Рубцова' собиравшая материал для аокимооско-русс1{ого
словаря и производивтпая запиой фольклора. ||о-скольку Айвьтхатс бьтл в
сплу своей слопоть: совер;ше1т}1о свободнышт от работьт в колхо3е человет{ом
и слыл луч1шим раоо1{а3чиком' то его услугами поль3овались и Ё. (. Руб_
цова' и я.-Б 1954;. в. с. Рубцова подготовида и и3дала 45 текотов А4вьтхака
в кт1иго <\:[атериальт по язьтку и фольклору аскимосов )(щ.-л.'{954). \{ои
записи тет*стой Айвьтха:са на русский язь1к частично публитсовались раноо
в раз1]ь1х оборнитсах и наиболее пол11о предотавле11ь1 в настоящей книго._ 

Айвьтхак трагически т:огиб в 1947 г. Ёезаурядньтй тала1|т 3нато1{а фольтс_
лора' которь1м обладал А:!вьтхал;, дает ос11ование |1а3ь1вать его 

'те раос1{а3_
чиком' а ска3ителе1!|' творчество т{оторого бътло отльтслом его }ки31ти. Фт АЁд_

вь|хака записаны л! 13, 24, 49, 52, 54,55, 75, 82, 94, 96' 98, 104, 106, 108, 109'
721, 125.'Альгали:с, 

ок. 1920 - ок. 1965, чашлишский эскимоо' грамотньтй, работал
олесаро]|{ в ремот!т!ть1х мастероких порта [1ровидения и !1а других работах.[ разное время ({940, 1948' 1955 гг') приттимал 1:еппосредотве|]шое участие в
ли!тгвисти.|естсой работе по подготовт(е 1{артотеки эс!{имосско-русского сло-
варя, ооставляв1пегося в то время Б. (. Рубцовой.- в 1960 г. от Алъгалика йното бьлло заптлсано }[ного ска3о|{ и бьгтовътх

расс|{а3ов' часть которьтх впервь|о публит<уетоя в настоящем сбор!{ике._ 
Б отличие от таких расс|(азчи1{ов, как Айвьтха!{' сопере'кивав1пих в}те_

сте сб слу:пателями 11овествуемьте собьттия, Альгалтттс рассказьтвал споттойтто.,

без особйх эмоций, |{о его шередача текста отдича]1ась всегда ою:*сетпой
полнотой ш вавер1шенност|ю. Фт пего 3аписаны тексть! ш 17' 58' 79, 8!'
93, 122.

Амкаун, ок. 1905-1938, ваплинский эокимоо. Фдно время ,кил т1а о_во
Аракам.тетен. 1ет<ст )\! 88 записан от пего в 1936 г., 1{огда о11 утился в }1в-
с1'итуте т1ародов (евера в ле}!ишграде.

Амнона, ок' 1930-ок. \954' наука!{ская эскимоска. Фкончила два
курса !|едагоги11ест{ого учидища в Анадьтре. Фт.тиолена по болезтти. Б 191+8 г.
о{сБза.т:а больтпую помощь мне в 1{ачеотве инфортла11та при 3аписи мате-
риала по л3ь1ку и фольклору наукапских эск,1мосов. Фт пео 3аписав
токст )\} 64.

Апата, ок. 1905 _ ок. 1970' сире!|икская эски1{оска' колхо3ни1{а' т1егра_

мотная' не 311ав1пая руоского я3ь11{а. Фт нее записа|1 теттст ]\! 80.
Аоу|{я, ок. 1930 года ро}кде1{ия' чаплинокая эст{имоска. [1ьлтте я{'твет в

(иренйках, работает медсестрой. 1\{ать восьмерьтх детей. в \954 г. от нео
зат]исаньт тейстьт ш м, 50. Бьтла тлоим иттформа!:том во время полевой рабо_
ть] по эскимооскому язьтку в 1954 г.

Ататегин (Ататейн), 1905 года рождепия' эс1{имос ив Ёаукапа. Бероят_
вее всего! о1 родом о о-ва 1!мат:лик (о-в Ратманова). Фт него в 19/+1 г. за_
писат! те1{ст л} 124.

3ири Балегттптта, 1942 года ро'кде!1ия' эо|{имост{а из (иреттиков. 3 1954 г.
от }тее 3аписатт теттст ]\! 29.

|4:тьги:таттутт, ок. 1896_1972, сиреникская эски}1оо1{а' колхоз11ица. ист(ус_

'1ая 
вь!1||ива]|ь{цица' |швея 1!1еховой одеакдьт, п!ать вооьмерь:х детей, :кона

зпаме[]итого в своо время тта ({ут<отке добьттчит!а т<итов |!аттауго. Русского
я3ьтна не знала. Фт нее в 1960 г. 3аписан текст ]\! 38.

14магпли, {903-1971, напа1{ута!{ский эониптос, охот1ти1{' :теграттотньтй, но
зттавтпий русо1{ого я3ътка. ?*(ил в 1{апакутат:е, 3атем в (иклтотте. по3дт1ее _
в !]аплин6. 3аптлси от т{его производил|1сь в 1940 г. Ё сборник включе11 его
текст .}$: !13.

!!{нйьтт:аутт, ок. 1890 _ ок. 1969, чапли]!ская эс]{имоска' шегр_апготттая. Фт
:тее в 1940 г. в. с. Р'убцова 3аписала 1!ескодько те|{отов. 1екот ]\!: 8 втсллоче:т

в ::астоящий сборпик.
1'1тхуттсатс, 1928-{958' чаттлиттский эс1{имос' о1{о!1чил 1{ореходное учили_

ще во Бладивостоке' ,1{ил и работал в порту ||ровидет:ия. Фт ттего записа|]
текст },:1} 83.

Ёат*ля, 192|_197|, уэлькальстсий эскимос. |1риттадлея<ал :з сельст{от! ин-
теллигенции' имед средпее обра3овашие. Работад председатеде11' се.''ьсовета'

500

8аведовал л<лубом. 9леп !(|!6€. 6реди односелъча11 пользовадоя иаве0т}тостью
(у!{е!1ого ||еловека)). в 1939/40 гг. в с. .}1авре:ттия, где }{акля учидоя в 1ш|(о-
ле_интернато' от ,]его записаны те1{оты ш 1, 18,26, 89.

' }(аля, 1918-1979, 0с1{имоо шз пос. 9апли:то. в 1937-1938 гг. учидся в
}|ястт:туте народов €евера в .11епи*:граде' но вь1ехал г1о соотоя]:ию 3доровья
::а ({укотшу. Б 9аплипо-в нача.]{е 4}х годов работап председателем сельсо_
вета' а по3д11ее 3апимал ответотвевнь1е пость1 на советокой и партийвой
работе в 9унотском р-г:е. 6 1973 г.- персо11аль1]ьт|'1 11енсионер. Ёшлг в поо.
йорилто того я(е рат}отта. Б разгтое вре}1я от Ёаля записа}1о несколь,,ко тек_
стов' и3 которь|х .м 9' 42' 6т' |1\ вклю11ены в }1астоящее изда1]ие.

Ёейттьтн, 1920 _ ок. 1950, ттауттанокий эскимос. |!о олтоттчании педагоги_
чес1{ого училип{а в Анадь:ре работал учителеп| в Ёау;<апот<ой лшколе. Фт т:его
в 1946 г. в Анадьтре ааписа1]ьт текстьт ш 39' 117.

}(иргина, 1906-1973' сире}ти]{ская эскимоо]{а' кодхо311ица' пеграмот11ая'
1|е з!{ав{пая руос|{ого я3ъ1ка. Фт нее в 1960 г. записа11 текст.]\! 71.

}{утвеун, 1896-{950, паукакская эскц1!юска' малограмот11ая' слабо вла_
дев11|ая русски}| я3ь1]{ом. Фт }{утвеун в 1948 г. 3апиоа!{о з1|ачитель;{ое коли-
чество текстов волтшебт:ь:х сказок' б6льптая часть которь|х, а именпо л!| 16,
44' 53' 65, 69,73,74, в|{лючеша в настоящий сборник. [(утвеуп бь:ла одлтим
пз луч1пих знатоков устттой традиции науканцев 11аряду с такими тала11т-
ливь|ми расска3чи]{ами 9того древ}1его эски}{осс!{ог0 селе]{ия' как Б1таитт и
Б1:<а.т:ют< (см. о :тих нижте).

)1ялюва, т]апл]{1{ская эс|{имос|(а' годь1 роя{дения и с1!{ерти неи3веот1{ь1.
Б 1941 г. от 1]ее 3аписа11 те|{от л! 107.

1\[айпа, 1905-1948' чаплиттсний эскимос' первьтй эст<имосский учителъ'
злен !{||(€, се!{ретарь партийной я11ейкп с .9апли::о. 3а заслуги в области
развития т!арод1-1ого образования в 1940 г. награ}кде11 ордо|{ом 1рудового
1{рас::ого 3напдетти. 6кончался от туберкулеза. Фт ]\{айнь: 3апиеа!1 и вкл|очет1
в гтастоящий сборт:ит* текст <Бйют]{у-предводитель> ()\! 127), представляю-
щиЁл образец героинестсого с]{а3а11ия в аски}!осском фольклоре и отра}каю-
щий реальпь1е иотори1|еские собьттия из я{и3ни аборигеттов 9ут<отт<и.

[[акаюк, олс. 1903 г.' пау1{а1тс]{ая эо]{имоска' малограмот1тая, сла6о зттав-
:пая руоский язьтк. 11ь:::е я{ивет в }элетде. Фт нее в 1948 г. бьлло запиоатто
11ес!{олько текстов' и3 |{оторьтх .)\! 76 вл,;люче]| в настоящит! сбор:литс.

1!алюгьяк, 7888_1942' чапли*тский эот{имос' веграп:отт:ый' охот11и|{' 1'о
зттавтпий русс1{ого я3ыка. Фт пего в 1940 г' в о. 9ап.тгитто 3апи0ано около
|0 стсазо:с и несколько 3аговоров. ,(ля тет+стов, 3аписа1т!'1ьтх от }1алтогьятса,
характерт1ьт чу1(отс|{ие сюя{еть1. Б репертуаре этого пре1{рас11ого расс|{а3чика
3||ачитель}|ое }!есто занимали ска3]{и на 1ша}1а11с1]ие теш{ьт. 3десь )\! 40' 84.

[1апуха:т, {911 года ро)кдепия' чапли1]ская эот(и1!1ос!{а' неграп,[отг!ая' оле-
11ая с четь1рехлетнего возраста. [о |972 г. }кила у родственников в с. Бово-
9аплитто, а 3ате}! бт'тла определе]1а в дом д.т|я престарель1х в г. Анадьтре, где
|{ про}к!1вает в настоящее время._Бстрета 

с }[аттухак для 1!1евя |{ак лингв!1ота и фольклорптота бьтла с.таст-
ливой находкой. }{ануха:{ ока3алась яе г|роото з!{ато!10},1 устного 1{арод{1ого
творчеотва' но }' подлип}тьтм худо}кни11о}[ слова' обладатощим чистой тл вьт-

разительнол! эст*иптосот,;о!! речъю. Фпа тте толъ!{о з!]ала огро}[|!ое м|{о}кество
{!{а3ок ра3г{ь1х }ка11ров' ::о рт бьт;па в то ш{е вре1,1я исп0лттительттице!| пооетт,
которь1е вдохнове|]но пела под звутси бубна.

Бсли многие эо1{и1,|осс1{ие расс!{азчи-1{и' испол1]яя устноФ прои3ведение
для записей' чаото ошускали 1{3 текста песевт1ь!е вставт{}1' то у [|аттухалс
с.[ово от автора (раосказтит*а), дтталог и песе]]нь|о вставки гар1{он|{ч}1о со_
11еталиоь' и благодаря е0 талапту вьтсо1!охудоя{ествен|1о п вь|разитолъно
т!ередавать речъ ка}кдого персо|1а}ка раоо1{а3 прои3водил ярт{ое и пезабьт-
вае[|ое впечат.1о1{ие. Ёа::ухатт, |{ак и олет;о!| сказитель Айвыхак, обладала
тшироког! палитрол? красо1{ изобра;кенття онру)кающего мира. 3аписаттт*ьте
яами па штагвитофонную ле1|ту ока3ки Ёа::ухатс с мелодичвь1мп песе1|нь|м|4
вставка1{и и в настоящее вре[1я чаото транолируются по мест]|ому радио.
Б наотоящее шзданио в1011оче1'ы 3аписанньто з {971 т. те|{сть' ш 2, 28, 60,
102, 

'10, 
119.
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.'Ёумтагпшн, ок. .. 19ф _ ок. 1965, сиренпксквй аскпмос' малограмот_
пцй, с,табо знавтпий русскпй язык. Б 1060 г. от него 3аписаны текотш
л! 22' 37.

Ёумылпн, ок. {890 _ ок. !960, спренппскпй аспшмоо' лпеграмотпый' охот-
шик. Бьтл оамьтм метки1!! стрелком среди охот}тиков своего селения.'![мед
пятерьтх детей,трое ,!з которь1х полутилп образование и работали учштелям[{.пумьтлит{ о!лл ооль1п|{м 3натоком !! ревностньтм хра}1птелем эскимооск!|х
обынаев, связа_т{ньтх о сохране1{ием шрйродьт и стариЁньтх нравов' [{з повост-
вовательного фоль:*лора предшотитал героииеские с!{а3анпя и3 }1{и3|{п чук_
.лей и эскпмосов. Фт него в 1954 г. оаписан текст ]\} 128.

|!атспка (годьт ро>кдения и смерти неи3вестнь]). ||охсилая сиреникскдя
эс!{им-оок&' хоро1шо 3навтпая сказки своего |!арода. Б 1941 г. от нее зап1!са1!
ряд больтпих текстов' и3 1(оторь!х м 51' 63, 90, 99 в;слютець1 в ттастоящео
ивдат1ие.

|!арп (Александра--|4вановна |{арица), 1922 года ро}цде1!ия' опре|1пк_
ская эокпмоска' дочь Ёумтагнпна (см.). Б моме!1т 3аписи от нее те|{ста
]\} 4 ей бьтло \2 лет. 1]о окончании |||коль1 работала в колхо3е. Б т*ачало 5(!к
тодов оргапи3овала в (ирениках т{ру?кок 1{ациональной худоясественной
самодеятельцости' которьтм руководит и в }|астоящее время.-пи|цот стихи [!
тексть1 пооен на род1{ом я3ь{ке' }!оторьто исполняются ее |{ру}к|{ом. 3а вьтда-
[ощиеся 3аслуги в развитии эскш}|оос1{о-чукотского пс]{усства ей присвое:то
з-вание заолу)кенного деятеля |{ультурь| РсФсР. А. !1. ||арина от?азьтвала
больтпую т!омощъ Б. €. Рубцовой'и штйе в 3аписях и т!ереводах тет{отов сире_
!1икс1{их ас|{имосов в период лингвисти1теоких экспедиций с 1948 по 1065 г.

Рагтьтна, 1914 года ро}кдения' сире1икская эскимос1{&' колхо3|]ица| 1{о_
гра}{отная' не знавтшая руоского я3ьтка. в {960 г. от т1оо }!а я3ьтке сиреник-
сних эскимосов записа|{о несколько текстов' и3 которь1х м 45' 77 в|{лючФпь[
в шастоящее и3да11ие.

Рут:ат*так, .1931-1976' нау1{анская эскимост{а. Фтсазала м}|е во время
экспедиции 1948 г. цег]ное содействие в записи те1{стов ттауканского фс!лтлглора. ||олунив среднее педагогичес1(ое образованио' от1а вместе со ^своой

подругой Амттоной }|огла с достатонной точностьто 3аписывать тет<стьт. € по_
уощью Рукактат< и Амноньт бьтли записань1 расс!{азы по'киль|х эс1{имооо!{
!(утвеун и [ульхеньт. Рукат<так, работая унийельницей в роднь1х эскимос_
ст{их поселт{ах' и в последующие па1ши лингвист!!!!еокие а|{спедиции тта 9р
|!отку о1{а3ь1вала нам больтпую помощь в работе [|ад маториалом по нау1{а1{_
скому диалекту эс1{|[1{осс1{ого я3ьтка.

1агикат],_1926_1941' эскимоссл<ий мальчп1{ из с. 9аплитто (}назик), ко_
торому в |940 г. исполнилооь 14 лет, бьтл вторьтм после Айвьйака талат{т_
ливь1м рассказчиком в своем селении' горячо увлечеп]1ым устнь|м творчест-
вом одт1осельчан. Фт 1агикака мною 3аписано о1{оло 40 тейстов. 3вачитель_
[1ая ттаоть их публикуется в ато}| сборнит*е. Фтец ?агитсака _ охоткитс |аль-
птугье (отс.1880-ок.1957).знал м}'о)кество ска3ок и в 3имние вечера рас_сказь1вал их членам своеЁ: септьи, бли:ка{гппм родстве}тникам и соседям'
как это бьтло принято среди эски}[осов. |альмугье расска3ьтвал мпого и1!укотоних с|{а3от(' цоторь1е он 31{ал от своих друвей-оленеводов. }1тобовна_
те:тъшьтт! сь|н его ?агикак обладал редкой паттятБю, бьтл грамотнь1м' хоро!1|о
запомипал сказки и о увлечепие1!{ р&сока3ывал и 3аписьтвал их. ?агикак
у{{ился с!|азкам и от других расоказчиков. 1ак, отт бьтл постояннь1м опут_
тгтт:;опт Айвьтхака' с |{оторь|п! навещал поя{илых од11осельчан' хоро|шо в!{ав_
|(тих старину и охотт{о передавав1п|{х_ свои 3т|ания молодому по|{олени|о'
[агиттат* трагичес1{и погиб осенью 1941 г. в во3расте 15 лет_в розудьтато1'еосторожного об_ращения с охотничьим ру)кьем со сторонь1 ого отоль я{о
юного спут_н^и{а. .щ3 -3апиоат!ньтх от 1агикака текстов в настоящее и3дапио
эцлР-че^н-ь1 .ф 3,.10'. !?' !!' 15, 19, 23, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 47,48, 59, 62, 66,'72' 87' 95' 103, 1|2, |14, 11в'

}вролюк, 1923_ конец 1950_х годов' 11ауканокий эскимос. Фкончил лав-
ре1{тьевскую-среднюю тпколу при 

-к^ультба3е' работад в кодхо3е као0п!ом-
счетоводом. Фт пего з8писан текот ]\! 4!.
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: }т:иттая, ттаутсапстспй бскимос' ок. 1880 - копец 1950_х годов отег1 }вро-
люка (см.), :леграпсотт:ь:й! о^{отпик. Был известев в пооелкс) 1{ак 3!1ахарь у'
фкусг:п:с. |!1астер гер()и|]еских от<аза:тий. Фт него за]1иса!1 те:цст ]\} 132.

}татаув, чатплягтсгций эснимоо (190,-1967)' охо'г|]ик' неграмот::ьпй, гте
знавп:ий руос|{ого язь:лса. Б 9ап,ггипо его ]'азь1вали (вели|{им охот1]ит|о]!{):
0ш без'лромаха т!ора}'{а.1! м0ро|{их зверей тлри любой погоде ва мстре. €;сазок
8{{ал м|!ого' но расска1-]ьтвал их неохот!!о. 11ри раосказе требовал полг:ой
тищинь] со сторонь1 слутшателей. Фдп:а из его ска30!{ (ш ?8) в пер0вод0
8.' €. Рубцовой вп;лючетта в настоягций сборнитс.

[ульхетта ([ульхьттта)] о:т. 1906-ок. {958, пау!{апс!{ая ас!{имос|{а' мало-
грамотпая. Фтец 'ее _ чу|{ча из пос. ,[е:кпева' во о!|а сама вс€гда с|титала
оебя эс:<имос;*ой. йс:сусл;ая вь!||]ивалъщица. Б 19тч0-1942 гг. бьгла {]амеоти_
телем председателя пау1{а||ского се.1|ьо0вета. 3т:а;:а и с увле!!е1|ием расо1{а-
зь'вала ока3ки и предаяия ваука}1цев. Фт нее аа|1исашъ1 тексть| ш9 126'

'29, 
131.

, Б{кал:от*, \90у+-1979'-т:аул*а-вский эс||имос' охот1!и|{ и работий .1|ориттс:со-
го .оо!:хоза. :теграмот:ль:й, слабо владеш:шт:й русск!'м язь.ко!|' отоц 1)ук:тк_
так (см.). Б его ;;ассп;азах ::реобла;1ают чу!{отс](и€ с}о}коть|. Бозмо;эк;то, это
связа|10 с в.']ия|]ие'[1 его ба(:уп::<и Бтьлт:' :ссгтора'' его в0с11ить|вала' а в 1{оло-
,{0сти долг() }г{ила среди ну:*пей-олеггсводов. €трог0 г()в0ря' некоторь1е рас-
с;сазьт Б]калкт!{а представляют собой чу{|отские с|{аз!{и' рассказан!]ь|е эс1{и-
м{)с(}м' Фт Б1ка.ллю:*а записавь' па магпитофо[]т|ую ле|]ту т]ес|{оль|{о с|{азо{{ п
ве.}|иноле|!ньлй рассказ о |{1!то8о]!! пра:]д|!ике |1ау!;ав11ев (см. [39] ). Б пастоя-
.!{ее. и;}]1а}]ие в!(л|о(!ет!ь' за!]иса!|||ь]е от Б!калюка те]{сть] ш { 1, 33, 43, 68,
{ !5' 1з0.

|э|таи:;, ок. 1$30* ок. 19!;0' п:аукашский эским0с| охо'гник' т:еграмотт:ьтй'
!|о в'1адевп|иЁ: русотсим я3ы!{ом. 3пал много во.г;ше(--утть;х с]{а3ок и героиче-
с'{их ска3апи:!, :тоторь:е раосказь!вал с большгилл иснусотвом. 9то бьтл одип
и3 тех старь!х и редких расска:'чикоп' которые искренне верили во все
||ри!{,}!!оче!!ия и собь:тия, ||р()исходящие с героя][|и сказки' Фт:, $ассказь:вая,
в:1|и!1ах и о 

'1е||овт()римь!м 
пскусством испол11'!л роль кая{дого персо|{ан{а'

8о, вройя расс|{а3а Б|таиш вдруг бь:стр<) вс!{а1|ивал' }т{естами ру]{' двия{епи']-
мп ту,'|овища' головь|' 'кри!{ам!' и |!е}тием воопрои3водил действия я{ивот1|ь|х
и человечес!!их перс0!1а;!{с:й. ]1]аписьтвать ег0 при тако]!| в|{спресоивт!ом испол-
;:ении бьгло трудпо! птеизбен!:ль:л:и ока:]}'вались пр0пус!|и' т1о 0}| после ка?к_
до'! 3апттси просил медле}][о читать вслух те!{ст 11 де.]]ал уточвения' Б|таив
быд:одтлипг п:] |1ослед!!!'!х рев|!0ст|]ь!х храпителей паро'1|ть|х п1;едалтий и о1(а-
30|{ наука||с!{их ас}{им()с()в. Фдгпа>ттдьт по о!{о|]!!апии расс]{а3а от с;тазал:'<с!с_
ди рассказч11к т|е верв'|' в то' о [|е;т| расска:]ътвает' то его не будут слут1]ать'
так |{а!{ у вего т!е хват11т си^пь| речи). Рера в реаль!{осгь ска3ки вдохновляла
расс|{а3.!ина и сп;осо6отвовала иаи(;олео по.тл:;ой и то,тттой передаче стари}1-
1!ьгх уст||ь}х традитци[; с.,1у|{]ателю' Фт Б!з'аина 3а!!иоан|,| и в!{'!юче!;ь] в !1а-
стоящее и']дапие те1{с'гъ1 л! 7' 56' 70' |\8'' 123'

Б|пата (годь; рс;лтдения и с}1ерт!] [|еи{]всстнь!), пол*илая сирени|{ст(ая
эс!{имо(:ка' слепая; пс1гра]!!от||ая. в 194\ г. от ]1ее }]а я3т''1т{е _сирет]и|!с|{их
!}0|{имос{'!] 3аписап(} !]ес|(()ль|{о те!|ст0.в' два и3 которых' ш 6!' 85' в1{люче11тл
в васт()я11|ео из]|аппР.

9пап:а (!{3Б6-1{|5?), эскиплт)с и:} смеш]ат11]ог0 п0 соотаву эскимосско-чу-
|{отского пос0.'!|{а 1{ивака, нсг'раштотпьг|!' о'!950 г. проя{ивал в с. |]ап;типо.
в 1955 г. о1'|1ег() 3а!1||са|! телзо.г ]\!:97, в:*лю,пегптльтй в::астоящее изда11|[е.

0рп:сгп.'|923 гс,;да ро}!{д{||!!'я, п:ау;тапский эски}|ос' охотник' грамотный,
,!|}1'{0 н{иве'г в }олет:е. в ш!(,п|с!]т 3а!}ис11 те!{ст0в епту бл,тло 26 дет-. [казкапг
!!'аучв.]1с'1 о'г св(}сго оз';1а [1 ::егта, :тоторь:й пе0д!'0||ратт]о бьлвал на Аляотсе
у ос!!п[1осов_'!1]уитоп. а т;1'(}ке хор0т]]0 зт:ал бь:т и уст}10е творчество сосед_
!!с|'0 !!ар{);1а * ну:тпеЁ:' [гса:з:;и !1т:епта. расс]{а3аппь]е 0рмепом, чаотич1но
в[].шк)|!е|]ь| п э'гс;т о(ло1:гтип;: .},]! 6, 25' 46' 12{}.

!!ёп<, 19|2 - п:т*. 11)52, э(:||им0с_и!!уи:_ с о_ва-Рат!'а!!ова (о._в ['1мак,тик),
лгорееяав:штп[} в !9.47 г. на ]'{ите,г|ьство в |'!аукан' йа;готраптотнътй' олабо ат,ппв_
тппптй рус<:тсиЁз _я3ь]|(. - 

Фт него за|!исаво {0 ипуитст+о-эс!(и}|осских текстов| ца
1{о]орь!.1 ;1ша, А! 5, 100, в;т.г:юшо!]ь! в ласт0'1щсе и3да]]ис.

ш3
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ап ш,н"а;ж,.'Ё1,|}3"' #3 ;.'нЁ 
* 
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{" $: 
: "ж#

Ё#|}Ё$]}Ё;;";:#.ж:ъъ}ъ.г||::(:*}]'-;ъъ'нжньн";."т'ъ'#ч#".:
;:х:]:;}я* ""1т;}ъ}ь:у%^ы#!ф1:1![' " 

.:; -; -"' * 

"',"-",,..^ 
{тт}

€веденшя об аля;;;;;];;; }'^"-:.1:3!!иках [' '[нсо:т:те

отличаются ,'р*д',,''й^'р''!''"""'''',е у""'й.3.''ся в03раст' род 3анят1'и

ъА*ъ'#;.^ ъ; :';:;" ж:::{[:^-' ж т щрф 
г : $ь";:" } # }##'' ;';,"''ж' "1;

:]айдого расска3чи-|]а';;';;;'";" " ',р'д"'"Ё'''*у "у''"'т' 
!!то !]о3в0,!яе'г

оп!еделить ,.'.р'щ',,|'''!,;;;;;;;.р;;."й_ (.,,,"^л.'Ёа и вь'делг:тч. |!у!|!{ть|' в

';о'1орых 
зафит;сирова"'']']6''*ее 1!иоло уст!!ь! х 1!р{)и3всдени\!'

общей д'''и ',]1''{'_- 
6'др5''р' ","''й,"..*их 

эс!{!|мосо!] по !([1пг6

п пя{е!{1!еса являются |9!3_1918 "'_ 
,'р*й':]]']"""" '"о"рателя 

в ра(к-гте

?!й|.^"-'.,р'т_1"::]]:{#'!,]'Ё?,1{1#-*.па. ]\! 140, 16!; 163 *.

Аттготитсиатс' эстги
}{тап:';ана, "'""*,Ё!]'" 

]' йй]'"' р' колвйлл' [ля этоЁ: расс|:аз{|и|1ь| !|а_

иболеё характернь!м й,"рБ"'6",* '^''*"- '--*и"'"''',* 
басен:лого' тшпа' !|ме_

ъ"# :, ]:;; :ы } ? }: 1 ?ъ : г}г *"''' а':*'''::''**,::': :::: ]" 

з и ат с к ш х }

1\4а{тт!, эстсипто", "'' Ё]'й'#'р'-*ч:':т'* являвш:иЁт6я вь1ход|{ем 1{3 среды

ааиатских эскимосов'с[,!''"*йя [ево'р)' м 137'

1\{апгилеш, "^"*'Ё|']'{Ёйй]]'' 
р' г]т!к!(еп;]и' ш 154'

1[ала|1атс, """*'/""''*;;;;;;_р: 
[4апскензи' л! 146'

!|аутт':ан, ""'".''| 
;"#;;;'Б;Ёроу ,а Аляске' о' ,""' 3аписаны :1€(€ть|

* 
'1';-1'"1; [}кетттти, эс11и1]оо'{а -с^11т:.'тж:'1"1у#т*ъъ".ъ*у:';' 

||о ко-

л,,.?""у, 
" 
;". 

^ 

,,, ,, 1'''}" Ё 
: ::кчь!' н|" 

-; 

нл 
;1т:,"}Ё*, 

ё6|"", 
посл е Ф ро-

^"' 3,'',1]]] *'т*: щ1"(*; т*; ьж:; ъ';к [1],"; $ ,''з, 

- -..... ^ п}налитта, оот(и}1о

Фред, эскимо' "}'}] 
Ё;*;"';; А';'"'' о'1'Б'''расска3|]|{ка [{' ![лсепшес

, , , 
"] 

[,'], ]й 6'..., у * х;#:,,.#'**:: *1{ 
;,:а;'п 

{'н,г;!111 ё?1 1 

- 
" ^а 

х п ред-

"'^"].та:":, Ё#Ё#"*;,"*''.й','.' . 
^.,,""'.Б,рр'у' 

ш !41 '

1ог;стьт с|(а3ок''Ё"']] !й.|{их э.,.".^Б??{]'"-б,''' 3аппса|!ь] ![' [экеп-

песом (1913-19|в) |;й"'; Ёу!!**'* и Аритта [!8|' 6вспе:тия^о с!(а3ителяк

в атих источ|!и!{ах Ё;;]."";;";;р;','.". ,,,'- ,"! д.'д,,.*,'*.,'' [ушя тто с}ото_

т'ттайиялт р,.."'"''"''} ;;:";;;' "'"'д""'* ''"й*'й''!'!18] ' все о:ти бьтли сред_

!].'6.1,]'"3'#,'"]3,,"-"*?.1!1];,",' с побсреткья шролива [о,:ь(ли::-энд-|$т:иош'

ш 178. тива !'ольфттт:-эпд_1Фгтттотт' "т$ 108'
"'_ _й{.''**уак' 

эск11!'1ос с поберентья про:

п1'-{92' ] _ ^'-^--''"--амап из т:ос' $илюоит*то1{ в долипе р'_'!('оппермайп'
!4:тятсиатс' эстсит

Фт него д дхсе,неЁ';^;;;;; наи6'льптео^н:';н;:ж ;;ь-:]??''1ъъ:1ъх 
-'"_

1{имосов. Б ::а:п:е "'д'"''' 
в!{лю'!е]!ь] л! 1{1

.1 и ваи ьсу мал'"']:;:!;;;;''"' й ц,у'''"" т ука' ]\! ! ;)0'

(а ипга 1{ итсу'";':";;;;;;"] 1'" "п у'у'"" йту ;са''\! 1 83'

ёал и Аг н :тай, у[.'';."; ;;;; 
-' ! п м "т111{(ч жъ';'? "' #]}], "' *1' [Ё#'

",фй;*;;;- "з 
йу*у"',!|тука зап|1сь1ва''

',''41",","'.л:от; Аласуаг(' эс1(1ут 1'^.'1:у:^{;;';11#'];;},]3,''']3,*''''' ''''Р:гёт;ся;с, эс!(имос и3 доли1!ь| р' |\оп|1

1ш' {9!' 1% 
$иттттуагоат*' 3с1{имос шз |!уву::гттитут<а' }''{! 183'

* 11отлера
ориг14нада ом'

504

тет{стов 1триводятоя п0 11астоящему и3/{а1{11!о' 11омера те1{отов

в |1риме'ганиях'

(веде:лпя о с][а]}ите'{ях гре|1ла1{дс!{их ос!!|,!мосоп п к|!иго
}олтведа |16, о. 13-22! лриводятся весьма ;тодроблпо. !!. }ол.т,псц1 /(цот' об_
стоятель}!у1о хара!!теристи!{у |(а}!(дого и3 своих лтпформаплтов' 1|т0 ||родотап-
]!яет |1есо![!!е|!1!ую 1]ауч!!у|о !(0!|!!('сть длн установления социа']|ьной и куль_
турпо1| средь1' в которой сохра![я]!с'] и слбогапца.тгоя традициоттньтй фольклор
]'ре!|ла11дс](их полярт1ь1х эс1{и}!ос0в |}о ]|с0х 0|'о }ка||рах и видах. (обиратель
во-вре1\тя сво!{х экс11едиций 1935-1937 и; |\|47 |48 1'' 1( !)с!{и}|ооам областй 1уло
ра6отал в ос{1ов11ом толь1{о с тре},|я с||а3ите,]1'1[1и' хара||торьт' и!!.|'ерос!'| п
образ экиз:ти ]|оторьтх хоро!:|о ,]3у!!}1л.

.А-маутталик, эот(и}!ос!(а 1907 года роя|дения и3 гре]],т{а||дстсой об.:тасти 1р
ц9 (область полярнь|х эо*сиплооов) . !оть охотгтика култотайуа'!а 11 его }!{ецт'[

!}гнът. 1угг:ьт в ,{от0тве |]ереехала с родите]{ями из Баффиттовой 3ештли в
1уле тт по традлци|1 своего рода храт{ила и перодавала детяп( 1,!нож(оотво ста_
рипньтх.. л-еге{|д' что о|{а3а]1о огроп{!|ое влияние 1{а воспита|1ше Аплау:талитс.
€тартптт{т брат А:таупали:с' |!аулитта, бьтл главой своей общиттьт, а м!тадгпий
брат' }}4тат;, участвовал в экспедиции 11ири тла (еверт*ьт{л г|олюс. (ап:а Амау_
:;алтттс 9ьттшла заму}к за |{авигал:а, артистичес1{и одаренного челове{|а' кото_
рь;й-заболел туберлсулезом' 1|е ш!ог охот[|т] ся !{ стал косторезом.

- } Ат:ауна.гтитс бьтло девять дете!1, трое и3 1{оторь]х уьг6рли. Ёеоптотря тта
больтпие материальт|ь1е трудности' тяясельтй домайттий тру_д, уход 3а детьми'
Аптау;талт:т* сохра1]ила о|]тими3м' веое,пьтй прав' волю й любовь |( }ки3тти.
Фт своей ]\1атери 1уг:гь: и от }[!!огих других л:одей из 1у::е и Баффиновой
3е1!"1и о|!а у;]|!ала |т 3апо[т]!!1.т]а ]\'ттого леге|{д' с{{а3о|( и птифоь, !;0торь1е 1}

спободное вро}'{я охот!|о расо1{а3ь1вала своим детям и соседя}''
},олтвод характер[!3ует Аптаутта.ттил{ |{а]{ талантливую !аФс!{азт1и|{}, п!Ф-

вооходного 3!{атока 1{ароднь1х з;татттлй п устнь1х традицттй. [й бьтлш свой_
стве1{1]ь1 пь1лкое вообрая*ен:те, вьтсотсттй худо+кеотвеннь:й стиль, }!оиотощц_
!!т,'|1 теп!перап1е11т и топтор. Раост<а3ьтвая' Амаутталитс, 1{а!{ отмечает ,\олтвед,
((()у!]вальт]о я(!]ла) вп1есте со своими с](а3от]1ть1ми героятт1и. }[3 записаттньтх
в 1937 г. |,-олтподопт от_А'л;аутталик 79 прозаипоо|{их те](стов в 1]а1тто и3да1{ио
ш|(люче1|о 36: }\! 197_:02, 2'9+-?|э, 2|5; 216, 2\8' 2!9, 22\, 222, 224, 227; 228,
230' 232'235, 237, 245, 263, 2в4, 2{]5' 2в7.

11уалогсуатс, эс{{имоо ттз '|уле (1в91-{948), охотнит{' оди|1 и3 талат|тли-
,-}ьтх расс1]а3чи!{ов' от}1ет{епттьтх },.олтведошт. }3 отдичие от }ки3нерадостной х'
стбщитольтто[1^Амау:талик [1уалогсуатс обладал 3а1!{!{нуть|п{ и 11едоверчивьт}т
хара{(теро}|. Фп рапо ли1пился отца' детство его бьтло труд!1ьтм. 8 раттнем
в-озфасте ог1 ота1товитоя охот[тит(о}[ т|а 1\,торо1{ого зверя, г.гтаБой бо.ттьтпот?-сепдьи.
1) ого регтертуаро- в отл'[ч'[е от 1{{из]{еутверн{дающих ока3ок и расска3ов
Ат:аупалтт:< тгреоблада;от !|овеотво0апия о Бльтх духах-ту|1г&ках, йаманах,
;|11одоедах' вели|{а1]&х !{ !(арл,{1{ах.

-Фт [!уа"тлогсуат+а [о;:твед за|]шса.1т 127 разли.тттьтх по }ка1тру о1{а3от{ п
}'3'ф91:-30^из^:!_отор_т'тх^в_переводе публтткуются в !1астояще^| изда11ии: л! 203,
220, ?25,226,231, 236, 238-244, 246-254, 26в, 27{_277.

1'1нугагстотс, эс,(ипп|оска {890-года ро}кдения из области 1уло. Бьттпла за_
му'х за Асагттатца;:а, ::оторьтй бьтл сьт;топт [аят*а' расс1(а3т1и!|а с1(а3о|{ у }{ну_
да 1'асптуссепта. Ёо глптея сво!!х детс]'|. отта воспит:,:вала несколько приейът:пей.'
9то бь:ла смРлая и э!|ерг!!ч!тая н(е||щина' ис!;лю(,ите,].|ьт|о иптпульсивная и
тсп|пера]'!е}1тпая' ]]е четБое т]рои3|{о]ше!!ио бътло образцопл рот-и полярньтх
эок]1п|осов. !1з тетсотов !1нуга:т:отс в 1]а]ше и3данпо 

_втслточе:]ьт 
\& 214: 2ж,

26(\' 2в9,270.

-|рет;ландстсио то1{отьт Рипка [19], пр0дставляющие по }ка1|!овФ[1} }[1{Ф-
гообразттю больптуто худо|}{ественну1о це11ностъ' не !1ме!от' к оо'{{адет|!{'о}
1,т;аоатли|! па иттфорптаптов.
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л1 1

пРимв(1Аг1ия

скА3ки ш миФь1 А3иАтс}{их эснип{осов

3ап. |. 1\{еновщиковьлм в 1940 г.' в с. ,1!аврентгтя от 1{акля' Фпубл': 3,

с' 768; 6, с. 42*.
м2

3ап. |. п{еновщиковъ1м в {971 г. в с. Ёовое 9аплино |{ровидоттского р-11а
1{укотского нац. округа от !!анухан. ||убл. впервьпе." обо 

"сем 
цикле сюжетов о вороне см. [34].

ш3
3ап. |. 1\{ет:овщиттовь1!1 в 1940 г. в с. !! аплттно (}назшк) !уяотского^ (ттьт-

пе пййенского1 'р_на от 1агикака. Фпубл.: 3, с. 1{14; 4, о' \40; 6, с' 30 (ср'
здесь .]\! 27)'

[ <|!осох состязаттттй>> у эокимосов представлял собой длиттну{о г1алку'
}та котору]о или рядом о которой водру}т{ались пра3дничнь]е-призь1' предшаз-

начен11ь1е для вручения победитолям сост:тзаний в борьбе, бего п подттятп:тт

тяэкестей во врейя проведения обрядовь1х пра3д|1иков'
]т,: 4

3ап. !. \{еновщиковь|м в 1934 г. в о. 6ттревикгт !11тсотского (ттыпе^[1ро-

в"де"!йо!о) р-'а о, 11арипьт. Фпубл.: 2,-с. 671 4, с. 440,6, с' 31 (ср' 13' ш 
-123'

; а;йъ ш'т)о). 13ариа'гтт этой сказки бь:л одной_и-з' лервых русок11х публи-
каций эскимосского_фольклора (слт. [1а' о. !87_190))'

'1 (сеотру ппотс) во;.гьмеш]ь с тре}1я по'1осами на н.о_оу).- } аапатст:пх эс_

кимосов и соседствут0щих с нимт! туняей вплотъ до 30-40-х годов {{ в' от-

ществовала традиция татуиров|(и на л}|п'е и руках 'у ]+{ен|ц].1т]. 9епт сло;кпео
и красивее была т'атуттровка на ли_]]е деву!.пт{п, тем 0ольгпими достоинств:1п{!1
обладала она в г]1а3ах }1{енихов. ! плуэкнттт: татуировка 11а1'осилась то.]1ь11о

па щеки.ш5
3ап. |. }\{егтовщиковт,тпл в 1.01+8 г. в с. [1аука11 от яека. ||убл' впервьте-

;',1! 6
3ап. |. 1!!еновщиковь]п1 в 1948 г. в с. 1|аукатт от 9рмепа. Фпубл.: 6, о' 22'

Ф ото:тсете см. [39]; ср. 3десь м 208.- - ] <ё'1р'и ","$й, } ж|ир и3 светиль!{ика) _-с!{ес|' горелог0 фитттля г1' мх&

!| т1оленьего экира' оседа!ощая на дне и по бокаьт глиняного свот|{ль11и1!а.

[1риплешяется эскимоса}1и в качестве чер!|ои краоки'
м7

3ап. [. ]![енов:циковьтм в 1948 т. в с. [|аукап оф Б1таитта. Фпуб'т.: {3,

}*} 44. 3ар.: )\! 135; 6, о. 32; 10' л! 26.
;ш8

3ап. 0. (. Рубповой в 1941 г. в с. т[аплтлно от !1гтйьтваун. Фпубл.: 13' ]\ц 47.

}г, 9
3ап. |. йеновщпковь1м в 1938 г. в )1енинграде от [(аля' Фшубл': 2, с' 78;

6' с. 26.

* |{урсивом отмет|е|!т,1 исто{{1{111{и' по которь1}т прпводятся пероводт'1 в
|1астоящем пздании.
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.^3^ап, |. {![егловщиковьтм в {940 г. в о. !]апл!||{о от 1агшткакп. Фпубл.: 3,с. |90; 6, с. 45. 0 сюн{сте см. 59, с. 233-234.
--^_в^':':5 

|{:з:::_: :у" Ёукьтлин' 
" ска'.пах азиатс1(их эс[{имооов ппредстав-

'][яст со0о|1' п0-видимому' адаптаци!о_ имени чукотско-ка[1чатского вороньегопорсона2ка }(утха _ (уткын:пяку _ |{уки - }{уркыля.л! !1

ка. Фгтубл.: 13, ]$ 43.
14мя лисьл 1{утен является

{{атс]{шх 
'[3ь!т{ов.ш12

. .3ап. [. 1\{сттовщиковьтм в 191:1 г. в с. 1!апл].1!то от 1аг:ткака. Фпубл.: {с'.^142; о' с. 30; 6, с' 3<1; \3,.)\0 48; см. 
"д."! ш 15, 19, 2ъ..м 1з

""::'}-| 
йенов:л{лтковь1м ц 19110 г. в с. 1]аплигто от Айвьтхатса. 3 сокр. вп-де опуол.: 4' с. 95; 5' о' 26; 6' с. 29; 9, с. 197; €р. здесь м 14, 137,-13Ё (ср.чук-_вар.: 13' м 116, 1!8)'

-,"^'.':^"у:1]9*_"^1|9: 
т!то ш| роко распроотрапеттньтЁт в русско1\{ п европей_сном фоль|(лорР сю}кет появляется в |,а1пем 

'![атер!1але 
во всех тех случаях'когда л[|са (вместо постда) вьтступает т{ак удавлйвьтй 
"р"*.'Бр,-!'Ётавляетг!одо3ревать 3дось 3аи}{ствова!1ие' несмотря 1]а то что с{ож{ет и3вестев аокп_1\|оса5! ра3шь|.к регио!!ов.

л! 14
з.'" !, йешовщиковьтм в 1940 г. в о. т]аплицо от 1агикака. ||убл. впер_вьте (ср. л! 13).

ш15
33п. [.. 1\4оповщиковьтм в 1940 г. в с. 11аплитто от ?агит<ака' |!убл. впер-вьте' Бар.: 1' ф- 1^;; 10, !\! 42; вар. 11, с' 506 объеди1|яет этот сюя{ет с элемеп_таптп г:аш:его ]\! 20.

л, {6

' 33п._Ё !ткактак в !949*г. в с.'Ёаукан от |{утв9уп (пер. |. !\{еновщико_па) 
-Фпубл.:5, с. 15; 6, с.20. Бар.: 13, !х[я 52 (ср. т5, м'|1о|_'й). "'"'

'м |7

^ 3^1, 1-' 1!|еновщ::тсовь1м в 1960 г. в пос. ||ровидепия от Альгалитса. Фпубл':6' с. 25.
лъ {8

3ап. [. \{еновщиковьтм в 1940 г. от |{атсля. Фпубл.: 3, с. 183; 4' с. 89; 6,с.38'' 13' # 50.
.м 19

_^ .?"ц. [. 1\{<:ттопщиковьтм в 1941 г' в о. 9аплпно от 1агикака' Фпубл.: {3'$ 4.9. вар. (по':ти тож{дественнь1_и): 3, с. !89; про-птБ 
",р.,"+''-.. 

{зй;'1о, ..ц:|15. (р' такнсе (нук.)-13'_}$_109. 3а пределам' рег'о''а ед!|нстве}111ая п3вост_|гая нап' параллоль: 57' $9 24. -.м 20
3ап. |. 1\{еповщтл;;овьтпс в 1941 г

л! 49.

л1 2'
3ал. }1. Рукактат* в 1949 г. в с.

тсова). Фпубл: 13, .]\! 51.
ж9 22

3ап. [. }'?еновщштсовьттг в {'960 г. в с. 6иретт,,к|1 от Ёуьттагнина. Фпубл.:6. с. 3о; 7, .]$ 1.

ш23
^ 3^1,. |. }'[ет:озщглт(овьт}| в 1940 г. от 1агпкака. Фпубл.: 3, о. 178; 4, о, 82:6' с. 36'

(:о;:*ет ват'!мст1}овая |13 т|укотского. фольклора, ооботпенвое имя Акана 
-эскт{1'|осс'{ая ддаптация тутс. Аканньткай (букв. <плохорогонький>)- 9ук. вар';13' ш 107.

3ап. [. {!{еповп1иковьтм в 1971 г в о' !{уптямо 9укотского р-т1а от Б|кадю_

прямь11\{ 3аимствова!тшем !13 чукотско-кам_

' в с. 9аттлттпо от 1агиткатса. Фпубл.: 13,

[1аукатт от Б!тта::лот:а (пер. |. 1\[еповщи_

з3*
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л! 24.- - _3ап. 
|. 1\,[етловщиковт,]м в 19/д0 г. от Ат]вт,тхака. 6публ.: 3, с. 169; 5' с. 33;

в, 
'.-5у. 

Бар.: 10, ш 32 ('д.., медведь раздавливаот мь11шку наомертт')'
м25
. 3ап. |. \{еновщиковт,!м в |948 г. в с. 1|аукан от 0рме;та. ||убл. впорвьте.

л! 26
3ап. [. }4отловщиковым в 1940 г. от |{атсля. Фпубл': 3, с' 161; 4, о' 56;

5, с. 40; 6' с.42.
пъ 27

3ап. |. 1!|еновш1иковьллд в 1940 г. от тагпкака. опубл.: 5, с' 38; 6' с' 50;

ср. здесь !\! 3.
л} 28

3ап. |. 1!|еповщиковь:м в
впервьте.
ш29

3ап' [. 1\{ешовщлтлсовьтм в
||убл. впервыо.
ш30

3ап. [. ]!1еновщиковым в 1940 г' в о. 1]апл:лно от ]агтткака. Фпубл.: 6'

6, с. {92; 7' м 7.
ш38

3ап' |. ]\{еттовщшковьтм в 1960 г. в с. (иропит*и от 1{льгттттауп' Фшубл.:

1971 г. в с. Ёово-1!ашлино от Ёапухак. |{убл.

1954 г. в с. (преттикт: от Балептит;ьт Ёиртт.

о' !$5:' 13' ,/']} 35.
л! 31--_ _з*,. 

[. 1!1еновщиковь|1\! в 1940 г. в о. {]аплит:о от ?агтткака. Флубл.: 4,
с. {1; 5, о. 60; 6, с. 35; 1!' о' 532.
}{! з2- - -3,.'. [. \{евовщиковшм в 1940 г. от 1агпка;са. Фпубл.: 6, о' 65; 13, м 36'
|3ар.: )\! 82.
;$ 33- - -3ап. |. 1\{оповщиковь1м в 1971 г. в с. нупямо от Б1калтока. Фпубл.: 13,

},,1} 23; ср. здосъ }',{!: 34, \0|, \73.
[!ойет заимотвова1{ из !]тельмепо-корят{ских скавок о воро[]е 1{}'тхо-[{ут!-

кыпт!']ку и сго сь1пе 9ь:эпл:*уте. 8 эскиптосско!| ворот':п 9мопткут и]\{ест де.1|о

,1е о оленеводами' т' е. кор'11{ам{1 пл11 олепшь|м1| чукча}'|!1' а с ((удач]|''вт'тп|1'{

ктттобоя|||и), которым|1 мог::и бьтть то]1ь|{о эскимосы :1л'1 т|рп[1орск|л9 чу1{{1и.

л! 34-__3,''' !. [:[еповщи:совьтм в 1954 г. в о. т1аплит:о от Асуйтт. Фп^убп:9'^".?9;
11' о. 50?. Бар.: )\1: 10т; ор. ш 33, {73, итель!1е{|ск. версш|о см' 13, ш! 1{'8' 169.

ш35
[_}ап. |. \{еттовщитсовым в 1941 г. от 1агттт*ака. |!убл. вг]ервь1о'

;$ 36
3ат:. [' 1\{ешовш|пковъ1м в 1941 г. от ]агтткака. Фпубл.: 6' с' 56'
Адаптация птельме1!о_корякского ск)}!{ета 9 глуп9}_! }(утхе ([{утстсп)' ср':

13, ш 119. $ эшизоду о 3авя3ь|ва|]ием г]1а3 с!1.:23, о. |26_|27,
ш37

3ап. [. ]\{евовпдиков1;|м в 1960 г. в с. [прет:и:стл от }1умтаггтттна. Фпуб;:.:

6, о. 80; 7, А! 8; 13, ]\|! 33'
;ч 30- _ _3ап. 

!' [. Рубцовой в {946 в Ападт'тр_е от_1{ей*ть:па' Фпубл.: 13, }Ё 5-

Фб апизоде ё ктттами см.: 54, о. 103; 59' с. 233.
ш40

3ап' !. [. Рубцовой в 191:0 г. в с. 9аплптто от Ёалтогь:тка (пер. |. }1ет*ов_

;цикова). |[убл. впорвые.
Ф стон<ете см.: 54, с. 99*100.

;\! 41
3ап. |. 1\|еттовщит<овым в (941 г. в о. лавревтил от }вролтока, ко_т_оры[|

слы111ал 9ту с!{а3ку от своего отца упикая. Фт:у*бл.: 4, о- 31' 6, с. 175; \[,
с. 528. 6р. !'ук. мф о происхо'кдевии островов Берипгова прол,1ва (с дру_
гим сюя{етом): 13' А! 59'
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л! 42

-- 3ап. [.- {\-[оповщшптовь![{ в 191+0 т. в с. 1{апли:то от ](ал:т. Ф::уб.:г.: ,|3, ш |!.
13ар.: 6, с. 172.
ш43
-.' .?'.,' 1'. 1![еповщиковьтм з \971' т. в с. Ёу:тяпто от Б1катлтока. Фпту6л.: 1!},л! 1:].

?екотьт ,|\! 1*3' 45, 55 :за:тмотвова11ь{ !,!3 {[.укотс!{ого фольклора, т[т!( |{а1{
реал!]}| в |1!|х отра1|!атот бьпт но11овников-ологт6водов, , ,6 

'о*д,'!''б'р*.','_го т!Ё1селе{]|.тл.
}\! 1:4

3ап. [. 1\1еттовщлтковым в 1948
с. 160.
.,\! 45

3ап. |. [еттовщиковым в 1960 г.
с. 58; 7, !\! 6; 13, .,А6 18'

г. з о. |1аукан от }{утвоун. Фпубл.: 6,

в о. [т:рел:ип+гт от Рагтьтт:ьт. Фпубл.: 6'

ш] 4{'|

_- .?,'. |. 1\{еттовщиковь]м в 1948 г. в с. 11аутсат: от 3рш:е:ла. Фпубл.: {3, л! 20.л! 47

-^ -9''. [.^ $е:товщлт:*овь1м в 1948 г. в с. {{аукатт от Б|таттна. Фпубл.: 13,
3\} 54; ср. 3\} 48.
л! 48

-^3атт. 
[. }|ет_товтт{иковьтм в \91с| г. в о. 1]апл:ттто от [аглткака. Ф;тубл': 6,с. 52; ср.3деоБ ш 47.

ш49
-^3ау. [.^1![ет]овщгтковьтм в 191+0 г. в с. 11аплитто от Айвьтхака. Фпубл.:3,

о. |2; 5'.с. 35; 6, с. 51. (р. л:аттайскуто пара]1л0ль: 42, с. 722; этот ти11 куму_
ляти-впой ска3ки г{Ро;1ставло}] и в русскойтрадиции'л! 50

_^ '?^,.|. 1\[еповщит*овьтм в 191:8 г. в с.9аплшно от Асуи. Фпубл.:6, с.81+.ш51
3ап. ['-(. Рубцовой в-1941 г. в с. €п;рсгпи:;п от |1акики (пор. [. [1опто:з_

щикова). |1убл. впервьто. Бар.: 3, с. 36; 5, с. $2; 6, с. 80_ |деЁь 
',"''щ''''^после г1отер1т сь!тта в0звращаотся доптой, но му}1{ }'3гон'1ет ео.

ш52
.-31.,. [.- }}{еновщиковътпт в {941 г. в с. 9аплит:о от Айвт,:хака. Фпубл.: 3,о' 45; {3' с. \43.

- [юятот, вероят]]о' 3а}]мствован и3 {'ук0тс](ого (олонт1ого)) ц!]1{ла _ ска3око борьбе 3а о.']ень]1 стада.
ш53

-^?,ц.г.йетловщит*овьтпт в 1948 г. в с. }1аукатт от 1{утвеуп. Фпубл.:6,
с. 135. Бар.: ш 152.

Ё1есмотря н-а р91ц}ти оле1|еводчес1{ого бътта, палич]1е аляск|.|1с1{ого ва_
риа}1та (здесь..)\! 152), заотавляет ду1\{ать' 1{то этот сю}кет-эскиплоооктпй,
но и3ме}тив||тийс.гт под вли']}'}теп[ нукотской олет1еводческой культурьт.
ш54

-_3ап. |. 1\{еновщиковьтм в 1940 т. в с' .|аплрттто от Айвыхака. Фпу6л.:6,
с. 139.

| 7ьта+аеътроьо:а _ ::ебесное боттество, 3а]1\1ствова!1].|ое !]а чукотот*ой птттфо-
лог!|[.]' его 1-|ь!я _ шо-г1у1{отски (-,укв. (рассвет).
ш55

^^|ат1 
Р. -|![еттовщиковьтм з {940 г. в о. 9аплино от Айвт,тхака. Фпубл': 3,

с. 200; 6, о. 15;6.

' !Разлппк пр||,а _ обрядовът[! праздн|1|{ оостязанпй з лов]{ост!.!' в с|'т-ло, в беге; побед:ттоль награ1кдалоя 1тризошт: обувг,ю, 
'д., до1{_'.й0нь'тмп!пкурами ,тл'1-ре||[пяш]т. |{р;.:з подве1пшвается на (пр'13овот! столб> и пободг:_

тель дол}1{ец бь:д оам о]1лть при3' допрьтгнув до него. }отра:лвала йр''д.,"к
одва ое}1ья' 1то в итрах мог участвовать весь поселот|.
ш56

3ап. |. }:[ешцзщлаттовьлм в 1948 г. в с' }1аутсан от Б1таиша. Фпубл.; 5, о.67;
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71, о. 529; 6, с. 93; 13, }',|} 19; ср. 3\! 99, 168. Бар.: 44, ]\! 67; тук' вар': 21ч

с' 115.
(:сазтса воспри|{и]|[алась как предапие: ст:|рики пока3ьтвали ту яму' в ко-

торой шх пред,{и вь!раотп]!(' кита. 1{аукап состоял и3 |1ескольких поселков|
в 1{оторь1х н{пли до восьми семойно_р6довых 0бщин (см. [|л, с.5]), паиболео
]\|огуществе[1нь|ми !{!] них бь1ди общйньт }-!упагмит ш 1\{амрохт:агш:ит (':то па-
,,]ай,'Ё'' шосел!{ов 1{ул:ак и А1ап:;лохт:а:<). 1{:':т <шрг:т;ад]!е}кал) общштте 1[у::аг_
м|1т.
;$ 57

3ап. [. 1\{еттовщитсовьтм в 1941 г. в с. чапплит:о от Айвь:хака. опубл.: 3,

с' 147; 5, о. 121; 6, о. \64'
ш58

3ап' |. {\1ет:ов:цил:опьтм в |960 г. в т|оо. [1ровидепхтя от Альгалипса.
Фп1'бл.: 6. с. 162; 13, м 21.-_'' .,дру. * пру,у .:гбап:т: принсмутс'!)) _ )кест. с|!мводизиру:ощп:й глубопсио
страда||ия людей, потер'!в1]1||х 1{о]'о-.[!![|о и3 0ли3ких'
;\& 59

3ап. [. 1\|еновп{и:совьтм в {940 г. в с' {1аплплто от 1агикака. публ. впер-
вые.

! к}{{еве своей приказал... чтобь| т:а посу его сделала татуировку) __

см. пр1!}!0ч' к .]ч]! 4.

л} 60
3ац' |.1\1ешовщлтковьтм в 1971 г. в с' т{аплино'от |{апухак' ||убл' впер

вь1е.

л! 61
3ап. Ё' б' Рубтповой в 191:1 г. в с. сире|тики от Б!патт'; (пер. |. 1\1сновщш_

кова). 11ублп|(уетс'! нпсрвь|е.
!'[птя_воро:ла <<|:]лтг:ьтт:ал. вт]ервь!е зафикспрова|1}тое в этом те|{сте 1|а я3т,|_

[{е ('ире1{пко|{их 3ок''мосов' ат|1мологи3ации !1е подд[1ется.

ш62
3ап. [. 1\!еповщлтковь!м в 1941 г. в с. !апл:лшо от 1аггттсака. |!у6л. впер

вь1е.

ш63
3ап' 0 6. Рубшовой в 191с{ г. в с. 6иреттитсп от [1акилди (пер. [. 1\|онов_

щп:<ова). |!уб.л. в:гервь:е.
ш64

3ап. |' |\!с:т:овщи:совьтпт в 1948 г. в с. }!аутсав от Аплпоньт. Фпубл.: 0,
с. 1|6; 13' ,}\! 6'

д, 65
3ап. }1. Рукактак в {949 г. в о. [|аукаш от [{утвеув (пер. |. 1\1еповщ;тко_

ва) . Фпуб;:-: 13, л} [] 1}ар.: '}''/! 81; ср. .1\! 67' \[!.,268.
'|опоншпп <[{ь:гплшн>, во3}!0}кпо1 у](азь|вает на [|ляскшпст(ое про14схо}кде-

|!ие с!(а3!(}!. к0к и уп()мипат1ие дерев},ёв, 6€ раступ!их на берегах Борпшгоша
про.1!!|ва' ]'де с древвих вромен н{двут нау1{а[!с{(ие аски]\|ос1л.

| Амек _ букв. (|шкура)'

л! 66
3ап' |. ['|ет!9вщпковым в 1940 г. в с' чаплшг1о от ?аги:така. Фпубл.: 5,

с.80;6, с. 107'
ш67

3ап. [' 1\{еттовщитсовьтм в '|91+0 г' в о. чаплп1|о от т|аля, Фшубл.: 13' }Ё 7.
[3ар.: 

"\-ъ 
'| | 1: ср. }',{! 65.- 

3тттогра(:ическим ком[|ентарие1и к атой с'{азке могут слу}1{ить да!]пъ1о
о шрлл:евопйи обр'1да вторич|{ого ро}кдеп}1'1 (обь:впо в !}иде имштацп'1 ро}к-
денйя, т:апример пропуска11пя через стату|о }кен|'{иг|ь]) к -людям' сч'|тав_
гш'п:ся| уьте!этпийи (по'тсоторьтпт бьтл заоч::о справ]1ев погребальнътй обряд)
или побытзавв:ипц где-нибудь 3а пределами ((своего) мпра' т' о. терршторпп'
1!риз[|аваемой об:китой, че][овеческой (ишогда _ свящевцой). 1апие даппыо
см.' напр11]||ер: 58, о, 208_213'
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]ш 68
3ап. [. [{е:товщ:пг*овг;м ш 1!)71 г. в с.

л} 9.
Атта;:пз с[:азкп см.: 54, с. 93-99.

;ш 69
3а:т. |. |\|еттовщпков:'тм в 191п8 [. в о.

с' :|52; 11, с" 520; {3, 3\! 12.

1[уттт:мо от Б1калпока. Фпубл.: 13,

[1аутсап от }{утвеун. Фпубл.: 6'

м70
. .?.,.^ г, _ 

[!1еповтдиковьтм в 1948 г. в с. Ёаука;т от Б1таи:та. Фпубл': 6,
с. 1193 13' ,}$ 22. Бар.: ш 158, 159.
м71

3ап. |, [!еновтцгтков_ь:пп в 1960_г. в с. [иреники от }{иргтттть:. Фт:убл.:6,с' 166; 7' ,]\! 1[]; 1:]. .\! 25; ср. л! 96, 117, 1\9, |6т+, 202, 270.-9ук. вар. фипаль-
;той части: 13' м 69.
.)\! 12

- 
3ап. |. \,1етловлт1иковь;м в 1!]40 г. в с. ![аплитто от 1агтдтсака. Фпуб.п.: 3,

9-2'!!; А' о. !05; (|. с. 133; 13, 'А€ :|{ Ф_тп !ар] 1, А! 9; ср. 1к наналт)! !\} 75,
.}$ 91; (к эп{.{3оду с волттнаном): "}ф 181, 190: ж2.
'м 73

. 3^ап. 
-|{. 

Рцк1цт11с в 1!49 г. в с. }1аукап от !{утвеут: (пер' |. 1!1е:товщико-
ва). Фптбл.; !3, .т\& 27.

8дт:ттстве:ттлая !13вест1|ая в эскпмосст{ом фольклоре ска3ка' где 11е }{(ела_
пщп]т вступать в бра:< о!{азт,!вается муя{|т!|па (ср. )\! 

-71, 
1\7 хс др.1.

.]\ь 74

' 3з,.!1. Р.угсактатт в 1949_г. в с. }1:тукатт от (утвеу*: (пер. Р. 1\{еттовщпко_
!}).-Фпу6л.: 5, с. 87; 6, с. {13; 13, м 2в. (р. пук. па$аллёлЁ: 13, ш 65.
]\ц 75

_ -ф,. [ [!еповщг:ковт'тпг в 1940 г. в с. 9аплипо от Айвь:хака. Фттубл.: 3,
9.-|'17; 5, с. 100; 6, с. \31; 13,,}$ 29. |)ар.:43, ш 10, здось )\! от; ср.'.}ц! т:'
106,116.
ш76

3ап. |. [[етловщпковь:м в {948 г. в о. [{аукатт от [1акаток. Фпубл.: 6, с. !29;
1!}. )$ !10; ср. 1{), 

"}Ф 
3.

лъ 77

_3ап' [. [1оповшико.вьтм в |060 г. в с. €иренпни от Рагтьтньт. Фпубл.:6,
!^99; т' о. \51; 13,.АЁ .14. 8тдало}1}|о ср.: 13' ш_125. Ф с:о:коте см.: 59, ё. узо_
231.
л! 78

* 31ц 8' б..Ртбпово[т в \041 г. в с. (!аплпгто от 9татауна. Фпубл.: 13, м 16.
3ар.: )\! 79, 98; ор. ш 219.

| |[оо.тге эт|1 х слов - по,чс}:е!]ие раос1{аз1!'тт{а: <|оворят, что под3е!1пьто
лтоди _ ту!1гаки. }1о :нтавут он11 совсем ка]{ люд'')).

^! 
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^ 31ц г' ш{ен0вп]пновь!м в {960 г. в пос. |1ровтгд9г{ия от Альгал:тт<а. Фпубл.:
6' с. !79. !3ар.: }& 78, 98.

Фб эпттзодо о 1{асатками см.: 59, с. 100-101; 54, с.236-237.
л1 в0

-31,. [. &[ет:овп1иковьтм в 1960 г. в с. [иреппк' ', {'''"'. Фпубл.: 6,
с.97; 7. ]$ 1|.' |:], .А|-а 24' \

' к(тарутпка с середи|ть] прохода китову!о лопатку убфла> - т. о. от-
1{рь|ла--в сво6п{ }}(или]це отверст'1е' чероз которое видна зом,'1я. [р. }'т! 219.. !1]1тка пус-_ древнео']{епск0е укра1певио эскимосов; и3готовлялось
||3 мор,$овых ;]у{")ов или птпчьих клювов.
л0 8!

3ап. |. 11еяопщ:тновъ:ч-в 
-]..!^60 

т. в пос. |!ровпдония от Альгали:та. Фпубл.:
6' с. 183; 13' }',|} 32; ср. !\} 65, 268.

|1редотавл:ения эск]тмосов о касатках _ морскпх }|{ивотвьтх и!| отряда
китовь1х. охот}|!1ков 11а китов - хоро!]то в1|днь| из слсдующего рассназа Ай_
вшхака (зап. Р. }}:[еновщиковьтм в {$40 г. в с.9аплипо. Фпубл.:6, с' 1€9):
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((давн1,тм-давно' 1(огда я птале1!т,1{1тш1 бьлл, бабутпт*а 1т{оя Р&€€1(&'
зала п111е |1ро касаток. 8одт, эс:;тттп:ост,т |{е уб|'вают ]{ас{1ток' А 11о_

тему? |!отому что ](асатк11 - дру3ья морскшх .охот!{1{ков. Бот слу_
тпай! ]]етом {сасаттстт охотятся 1|а 1!оре;:рутттто{| по восе}1ь. 1ак:ке
как байдарная группа _ по восе}{], !1е'{овок. Фдтта пяаленьт{ая [(а_

сатка морск]{м зйерялт я3т'ни отре:]ает. !{асатг';тт охотятоя 1!а [1ор-
ских 3веЁей, 

'{ат| 
,11!0д11. ()пп артель:о добыва'о:!' 3воря и т1!{та1отся

ттм. [(огд!т !1асат|{1'1 к берсгу 1!одход,1т о /{обьтче,|' цх ;}1]е]тщ!1нь| у|{о-
сят т1а хра1{ение птясо. }{асатк', лтобят [окур'1ть. }{огда в море он}1

видят б;йдарт)| с охотн1111а}'| |{' то блттвко 1!одходят т: тт;тм, итоб:'т

вакурить. 1'[ дейотвтлтол1,но' л1од|'| на байдарах в этот 1\{о}1от!т весла
брасатот, т:е гребут. |{то тт:пбудт, |{3 с[|0льча{{()в ока)|{ет:
' _ }{асатл{и йдут! Ёасатн;л т;дут! Ёавер|1ое' 11о1{ур11ть хотятт1

]{алим шм закурить|'' ' |4 вот на]!й охотттттт;и в тртбки пабива1от табат{, ра3я{ига1от'
зато1\{ в воду вь11{олач!'ва|от. 1ак табаттопт с |{асат}{а1\'1и дол'1тся.

Бот ттаступает з!1-[та' и касат1|1| выходлт 
'{3 

!1оря' превраща!отся
в волт{ов и уход'1т в ту!тдру. [11аьташстлутощ!|е эст|имосьл обралцают-
ся к вол]{ам в сво11х песнях с просьбой' итобт'т у богатьтх олопево_

дов вол1(и о.тленей поболь![е тлоу6шва.гттт да целикоп1 бьт тпх нс'_ съед;:_
}п. Болки 1{е глухие. Флот:е!1 у_ богатьтх оле-]1еводов оттпт поубив-атот,
|!о не съе]{ят пх. 8олкш _ это 1{асат1|тл. }бивать :'тх нользя. 14 эс-
}{имось1 во]тков-ра3ор:тте:тсй лте убшвалп. 31тодтт верг:л!1' ({то есд1|
1]ол!{а че]1ове:с убьет, то са}[ заболест и у]\лрет ]тл1{ его родньте' |{о
у}к осл![ .лелове;с слувайтто волт*а убт,ет' тогда бьтвает пра3д{]1{к:
!сак будто бьт лто;ци кита ублли 11 ][ра3днуют ттятт, дцней'

/|отом волт*тт к побере;т:ьто пр!1ход'{т и вно1]}' ста!1овятся т{асат_
тсами. Фтсо:то берегов охотятся г1а морскшх зверей' ]{ак люди' добь{-
вая собе в шттфу нерп] лахта1{ов' !1ор1кей и |{итов. 3:;п:ой сттова
во]|ка]\1!{ становятся' в тундру уходят. [уттдровьтх зверей ра31[ь|х
у6ива:от' олеття убттватот. 1атс прт{ стар|,1х о6ьтчаях п{ьт верили топ{у'
что вредно. (тарит*и верили ш }:ас 3аставл'{ди 1'ерить }тсоь!пшцам.
]]се > '

ш82
3ап. |. \{еттовщиковьтм в 194() г. в с. 1]апли:то от А{1вьтхака. Фпубл.:

6, с. 62; 13' ]\ц 37. Бар. /\& 32. 9ук. вар.24, м 108.

ш83
[-}ап. Б. Аттальтсвасат* в {95л2 г. в .11енилтграде от !'[тхут;така (пер. |}. [. }'уб-

цово!1). Фпубл.: 13, л! 38. Бар.: 6, с. 53; 11, с. 509; 53, с. 106-108; (р' так:ке
1' }',1! 10; 17, о, 53/+.

ш84
3аш. !. (. Рубцовой в 1941 г. в с. чапл!т1{о от [1алюгь:;тса. Фшубл.: 12,

ш 39.
ш85

3ап. [. (. Рубцовой в |91+! г. в с. сирен'тки от Б1патьт (пср. [. 1![еновщи-
1(ова). г{убл. впер!}ьте.

;\) 86
3ап. }1. Бахтиттьтм и Ф. |{уяпой п |974 г. в с. }1ово-1]аплитто от Аглго.

|{убл. впорвьте. Бар.: 2, с. 43 (здесь *кегту отнимает стар1т]|1гта' уппильтт<).

ш87
3ап. ]]" }:1еттовщиковътпт в 191*0 т. от 1агит*ат';а' ||убл. впервь!е.
1 !1птена ообствентть:е (ятгуягниту и |,[ягнттту образоваттьт от и]!т0т! т1ари_

1{ательнь{х сягуяк - <бубегтл тт ияттд - (отду1|]ина).

ш88
' 
- 

3ап. |' 1\{еповщиковьтм в 1936 г' от Атткаут1а. опубл.: 4, о.6/+;5' с' 5{;
6, с' 68.

ш89- - -3ап. 
1'. 1!!еновщиковь1м в 1940 г. в пос. )|аврентия от 1{акля. Фпубл': 4,

о. 67; 5, о. 54; 6, с' 76.
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л! 90

3ап' Б. (. Рубцовой в 1941 г. в с. [иро;тик:т от ||акик:т (пор. |. }[сттошщ:т_
кова). |1убл. впорвь]е.
}1а 9{

3ап. Ё. Рунактак в 191:8 г. в с. Ёауттатт от Ёутвеугт (шер. [.. 1![ел:овщитсо_
ва). Фпубл.: 5, о.7\; 6, с. 98. Бар.: |\} 75; ор.72,106, 116.
л! 92

3ап. [. !\{ет:овщиновь:м в 191;8 г. в о. }1аукатт от [(утвеув. Фпубл.: 6,
с. 102. Бар.: ш 145.
ш93

3аш. [. [4етловщиковым в 1948 г. в с. 9аптлитто от Альгалика. Фпубл.: 6'
с' 12 |.
л} 94

3ап. [. 1\:[еттовщтттсовьтпт в 1940 г. в с. ![аплино от Айвьтхака. Фпубл.: 3,
с.20|->; 4' с. 37; 5, с. 724; ср. !\! 58.
л! 95

3атт. [. }{еттовщиковьгм в 1940 г. в с. !!аплигто от ?агикатта. Фпубл.: 6,
о' !41.
ш96

3ап. |, \'[оттовщттковт.тм в 1941 г. в с. т]аплтттто от Айвьтхака. Фпубл.:
6, о' 14(>; ср. ,};! 73' |\7 ' 1\9, 202.
ш97

3ап. 8. (. Рубцово1! в 1955 г. в с. {аплтлтто от 3мма (тлор. |. [,[еновщико_
ва). |!убл. впервь1е. Бар. )х& 107; ср. (1у!{. вар. 13, 3\& 76; 21*а.

л! 98
3ап. [. }[егтовтт1ит<овьтм в 194\ г. в с. 1{аплштто от Айвьтхака. Фпубл.: 6,

о. 141.; ср. здооь А! 78' 219, а так)]{о 13, лъ '16.

ш99
3ап. Б. (. Рубповой ъ 1941 т. в с. (лтреники от ||акики (шер. [' }{онов_

щгтт*ова). |[убл. впорвьте; ср. ш 56, 168,205.
л! 100

3ап. |. [,[еновщгтковт'тм в {948 г' в с. }|аукан от |[ёка (па яз. эс1{и1!осов
группьт иттушик). Фпубл.: 6, о.222. (р. отдалоттно: 1, !\! 1;.

ш ]0'1
3агт. Ё. Бахтиньтпт п Ф' $уяпой в 1974 т. в с. Ёово_т{аплтттто от Атлто.

|{убл. впервт'те. Бар.: А[! 34.
1 <(овсошт состарк)сь) - т. е. (у1!{ру).

^1! 
102
3ап. !. 1\'{еновщиковьттг в 1971 г. в с. 1{ово-1]аплино от 1{апухак. 11убли_

куетс'1 впервт)те'

' <31}, впутренняя)) _ обращетттте к чоловеку' т]аходяще]!,{уся в поме_
п]е!]и11.

2 [войттттк человека - дух тугпь|гакп]у!{.
]Ф 103

3ап. Р. [еновщттковьтпт в 1940 г. в с. (]аплино от 1агтткака. |!убл. впер-
в',1о.
;ш 104

3ап. |. }{еновщгтновьтм в 1940 г. в о. т1аплр:но от Айвьтхака. 11убл. впер-
вт'1е.м 405

3ап. |. $еттовщгтковьтм в 1940 г. в о. 9аплгтно от А{|вьтхака. |[убл. впор_
вь!е.
}Ё 106

3ап. [. 1\{еттовщтттсовътпл в 191:0 г. в о. 1]аплпно от Ар?вътхака. |[убл. впор-
втле. Бар.: Аэ 116; ср' )х& 75' 91.
м 107

3ап. Б. [. Рубцово|1 в 194'1 г. в с. т]ап"тттно от /1ялтовт': (тет+ст в 1{атер}|а_
лах Рубцово[1 порезеде:: с ча!|лит{ското д!{алекта на яз!,|т( о[1ретти|(скттх эс_
:{и}|осов' ]1}[я ]1срсводч1тка !!о ука3а!!о; рус. пер, |. А{еповщитсова). |{убл.
впсрвь1е. Бар.: |\!: 97.

5.13



${! 108
3ап. |. йеттовщитсовым в 1941 г. в с. !аплгтно от Айвь;хака. публ. впер-

вьте.
л} 109

3атт. [. 1\{е:товщи:совь;м в 1940 г. в с. !|аттлл:по от Айвьтхака. [|убл.
вперв1'1е.
м 110

3ап. |. 1\{оттовщиковым в 197! г. в с. 1{ово-(!аплптто от Ёат:ухат*. |!у6л.
впорвь1о.
л} 111

3ап. [. 1\:1еповщит<овьтм в 1940 г' в с. !]аплино от {{аля. Фпубл.: 13, ]\{! 7.
Ёовьтй пер. шубл. впервь|е.
ш 112

3ап. !. 1\{ех:овщиковым в 1940 г. в о. 9аплипо от ?агит:ака. Фпубп.: 13,
ш1.
ш 113

3атт. [. (. Р!:бцово1{ в {941 г. в с.9агглпт:о от [!магми.0пу6л.:13' ш 2.

)$ 117+

3ап. 1агикаком в 1940 г. в с. (.!а::лгг::о от [альптугье (пер. !'. 1!1еповщтт-
кова). ()тлубл. 13' м 3.
;\} 1 !,';

3ап. [. [|еттовщитсовт,тм в {971 г. в с. т'упяпто от 1э1калтока. Фпубл.:13,
]\! 4 с оштибо{т!{ьтм утвор}к/{онием в |{ом}1е!1та})''!1' ||то это _ пер!'|1я фитсса-
ци'] с|он{ота (см. примет. к,}$ {16). Бар.: А! 116.

ш 116
|]ап. [. 1\'|еповщттковьтм в 1940 г. в с. 1!ап'пттт':о от 1аггт;сака. 11ублпкуотся

впервь]е (текст бьтл уторяп и ра3!'ска|! ь 1977 т'., ср. 1)р!|['|о(1' к,}'6 11[:)' Бар':
]\! ]15; ср. А! 106.
л! 117

1]ап. |!. (. Рубт:ово|! в 1946 г. в Ападь:ро от !{ет'1п:;на. Фпуб.г:.: 13' )\гз 1}1;

ср. },,1! 1{9, 1в4,202,270; отдалет:тто ср' !\! 71' 96.
ш 118

3ап. [. [|еттовщиков:'тм в {948 г. в с. [1:тут<ап от Б!тагтпа. Фпубл.: 5'с.|25;
6, с. 167;8,.]$ 2; 11, с' 535; ср. )\! 120.

л! 119
3ап. [. [{оттовш1пковг,тм в {97! г. в с. |1ово-1]агтлиг:о от [1агтухак. [|ублп-

тсуетс'! впервь1о; ср. )\! 117' |64' 270 и др.
ш 120

3ап. [. 1!{еттовщиковьтпл в 1948 г. в с. }{аугтап от !)рппетта. [|убл. впервт,тс;
(р' )\! {18 (где действугот члет!ь| т()го }т{о рода' о ги6елш которого пово0твует
это предапие' Ёа самом дел.о ,предста1|итед|| рода Алихпа1'п!шт оохра11илпсь
сре](и !!аука!!цев до спх пор,.

ш 121
3ап. [. &[еттовщиковьтм в {940 г. в с' 1]аплттпо от Айвьтхака. ||уб.т:. вттср-

вьте. Бар.: 4, о. \23; ср. чу|!. вар.: 44, }! 91).

м \22
3ап. [. 1\{еновщиковьтм в 1960 г. в пос. ||ровидеттття от Альгал:тка. 0:тубл.:

6, с. 194; 13, м 40.

ш 1'23
3ап. |. йеновщитсовт,тшт в 1948 г. п с. 1{ауттат: от Б1таитта. Фпубл.: !!,

с. 512; 13' ]\! 42. (ю*кет бьттовой с1{а3!{и или ((с|(а3а)' шо.}п1о}!{11о' 3аип|ст|}ова1г|

из бьтта и ре[ортуара нутс'тей'

л"9 124
3ап. [. 1!|еттовщиковьтм в 1941 г. в с. |{аутсатт от Ататоит:а. Фпубл.: 4,

с. 1.:; 5, с. 135;6' с. 193.

л! 125
3ап. |. 1\{еновщиттовь:м в 1941 г. в с' 9аплшно от Айвьтхака. Фпубл.: 5,

о. \49; 6, с. 212.

514

! <Фставртл в ,т(}|вь|х толт]{о двух протпвв]тков)).- [1о дровпг:м об:,п.тлл:пг
палеоа3иатов, из побе:кде11нь|х врагов остав.,1яли в н{ивь]х о/|[[ого |.|.]|!! ]цвух'
с тепт чтобь: о|{и раоска3али в.своом ста1{о о слтле победителей.
л! 126

3ап. [. \{еновщиковьпм в 1948 г. в с. [1аукан от {ульхевы. Фпубл.; 0'
с. 209.
м 127

3ап. |. \{елтовщттковьтм в 1940 г. в о. 9ап.пгтно от 1!1айпьт. Фпубл.: 4' с' 18;'
5' с. 151; 6' о' 213; 11, с. 5<16.

?еттст представляет собой <хротти|{ат) 
'1л}| 

(ст{а3) о сра2т(енп11 11 рт|п1ор-
ских 21{ителей _ шукней п эст{}|мосов - с 'га|{гтита}![1 * тат{ аз!|атс1{ие эск|{мо-
сь| назьтвали отряды :тли птебольшп]'е ватаги кочевт1!1ков (яукте:}, ||0ря|(ов'
юкагттров), [риходив|ш!{е :лз-за Ат:адьтря не только для захвата оло|]нь|х
стад' но !| дл'1 ограблеп!тя оседлого приморокого 1]аселения' запп,{!!'ав1шегося
про]!{ь|слом [{орского 3в0ря.

1 1аннт:рит - на3ван||о горь|1 где' 1]о предан!1]о' г|роттзо1пла пооледняя
бтттва пте:кду северя11ап{!! и та!!г!штами.
л} 128

3ап. [. [{еттовщттт<овътм в 1954 г' в с. (ире:111к!1 от }|уптьтлитта. Фпубл.:
5' с. 159; 6' с. 218; ||' о.542.
л! |29

3ап. [' \'1оповш1:тковь;п: в 1948 г. в с. }1аукап от !,ульхеньт. Фттубл.: 5,
с. 168; 6, с. 226; |1' с. '.';40.

Ёаличио собствен11ь1х {{]\,1ет| [ерсонансей, птривязка собьттпй к 1{о11!|рет_
ньтп: географ1тт{ески1\,1 пу11ктам - все ато свттдстельствует 0 реальнь1х свя-
в'|х п1е}|{ду !1у|{отс}{ш}'11 п ал}]скт]|{с1{и]!|и а0ор|{ге11а}1!1: !]ау1{ат1цам11 1! уэлеп-
цамл (азиатскил{ш эс1(!1моса1!1и и береговьтпттт пут*.тапти) и !{ь1г}'!1тцамп (:ттт:-

теля]!'11 эо|{имо((]1{ого соле1111я }{ьтгплит*, илтт (ьтхтьтт{,_ |1ь|}1е }эльс _ тта

Аляске). 0тт: связтт яерез Берипгов пролив продо]|;*(ал11с|: АФ !10ч0л& 20-х го-
дов патпего века.

| <.]]етате;тьгтьте а1\{улеть1) _ деревят111ъте !']1и |{остянт,те фигурьт птгтц;
у а3иато1{!1х и аляски!1ских эск1!мосов сч!|талось' что эт!1 а^,тулеть1 по\1огают
преодолеть больтпое расстоя1{ие и да}к0 в.]лететь в во3дух.
л! |30

3ап. [1. Рут*ат<так в 191з9 г' в с. Ёаут*атт от Б!калтотса (пер. [. [оновщтт-
кова). Фпубл.: 13, ]\! 1+1.

л1| 13!
3ап. [. [:|егтовщиковьтм в 1948 г. в с. 1{аутсатт от {,ульхеттьт. ||убл. впер-

вьте. Бар.: 10' "\! 2; ср. 2, с' 65.
1 }{ьтгптитстсие гост!| (иннуитьт) _ }к|{тсл11 с' [{ьтгптттк т:а Аляске (спл. шри-

птс,т. к,]\! 121)).
2 <|!одбраст'твали друг друга па птор:т+овот! пкуре) - стар|т11}1ая эс1{т{1тоо-

ска'| !1гра (увьтхтак); вь|!1г!1{в0)1 тот' кто удер)кштоя па |]огах прлт подбра-
сь]ван!-{11.

ш |32
3ап. [. 1\[еттовщттковьтм в 1948 г. в с. Ёаукап от 9тттткая. ||у6л. вттервьте.
<6каз> о сра}1{ен|1и }1аунапск1тх и нунагм'{тскттх эснимосов с !тногло-

}{0н111тками' которь1о подо1пли к Ёаукану и }1унану о оовервол! оторо1тьт'

р;}згро[тив перед эт}1м селе}тия !элен (Фльтк) и (атллук.

ш 133
3ап. Ё. Бахттлттътм и Ф. }{уяпой в 1971* т. в с' 1]ово-чаплино от |1тьтлипа.

|| чблп:нуето.гт впервь!с-' | <1олько друзей свопх не троталп))-все )кителгт }назттка иптели 1та

6ттвунаке тат{ 1]а3ътвао1'|Бтх ((1!апар!!!11{ов)) 
''ли 

<товаргтще й> (валъьтп+лъит) .

л! 134
3ап. !'1. Бахтипьтм тт Ф. }(уяпой ъ |974 г. в с. Ёово-9аплттво от Аглю.

|!убл. впервьте. Бозтто+т<но предпполоя{ить заи}!отвова111{е' п'о)кет'бътть из рус-
окого фолт'клора; ср. 3$ $. 
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'
А]1я ск ин &*: "]|'*'*,'"',

1екстьт м 135-165 (кроме ш 155) дат{ь| по [17] в шереводах 11. Бахтп_
па (ипт я{е осущестЁле|{а свер1{а тох с|{а3ок' 1{отор|,1е да}1ы т] [17] в подлив_
}|и1(е 11 псреводо' т. е..]\! {_10 по нуп{ерац'1и оригттттала).3апттоц сде.т|апь| в
э1{опедшцгтях !{айптот:а ,(;т<еннеса 1913-1918 гг. Более т0т]11ьтх да1{}|ь[х у
[я:енттеса нет' поато}{у паспорт!3ац11я з/десь !{е1]ее подробна, указьтвается
толь1{о ип{я сна3ителя (тлесто 3аписи 1{1{татель пго+кет ттайти под этт,1м [!ме_
:тем в 0ведот'иях о раос]{а3ч!{!{ах' там }1(е подробттее см. о дан!1ь!х' привод|{-
л:ьтх в [17]), а такттсе }{омер по и3да1{ию [;кепттоса.
л! 135

3ап. от [1ауткана. 17, л! 2' Бар.: )\! 7.
;$ 136

3ап. от Фреда. 1т' м |4.
пъ 137

3ап. от ]\{айт<а. (7, ш {5. Бар.: !\& 13$; ср. )\! 13, 11:.

^& 
138
3ап. от ,(:коттъти 1оптсен. 17' ш ]6. Бар.: ,\& 137; ср. .]\! {3, 11я.
! <6ттасибо, сь!п)) - медвед!.тца т1а3вала лису ст'т}топ,1 в благодарттость 3а

по}1ощ!'' которуто та якобьт ей оказала; тако1! поптотци мо}|(гто бьтло бьт экдать
от с1,|на - та|{ по тсрайттей [|ере по1]има0т это расска3чи|( (примеч. дн{е|1_
т]еса).
м ]3о

3ап' от )['тталшттт,т. 17' л! 20. Бар.: )\! 6, 20$; см. примеч' к .]\! 6.
л! 140

3аш. от Анготитсгтака. {7' Ач 1.
ш 14!

3ап' от Альфрода !,обсоша. \7, м 4.
ж, !42

3ап' от $уаптсаттьт. 17' ш 6.
м 143

3ап. от }{уаптсаттьт. 17' ш 3.
м 144

3ап' от }{уаптсаттьт' 17' м 8.
ш ]45

3ап' от }гиарпатса (при содст}отвии йтаклютса и Алъфреда )(обсопа). !7,
)\! 10; ср. .}т& 92.
л! 146

3ап. от |[алаийак. 17' л! 11.
;$ 147

3ап. от Ф)реда. |7' !{е 21; ср. !т]! 148.
л! 148

3ап' от Фрода. \7, $ 22 ср. )\! !47.
ш 149

3ап. от Фреда. 17, ш 23. Бар.: }\! \7|' 204'
]\ъ 150

3ап. от Фрода. |7 ' ]$- 2г+.

]т! 451
3аш. от [жоттпт: 1омсен. 47' !\! 25; ср. }\! 51.

м 152
3ап. от ]!+т*оттни 1омсо:т. 17, м 26. Бар': )\! 53.

.]\! {!т3
3ап. от 11оизвостпого лпца на птт,тсе |{ршпца }элт,стсого. 17' л! 28.
1 <1{1тсуртстт от одЁой оленьей ттог14 по.тти хватало 01ту т1а сапог> - обьтч_

11о т{а са1тог !1дут два опе!{т,1тх ((чулка). Фтстода и ттптл Ёатсас1от{а[1ок - ((ко_

ротттоттогий> (букв. ккоротктте итсрьт>) (пришо.таттия: ,(,:кет:ттеса да}1ь1 прямо
т! тексте сказтстт).
л! 154

3ап, от 1\{ангипона. 17' ]\! 29; ор. ш 64' 99,168,205'2в7.
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.\, 155
3ап. в эсп,:. шос. 1{мапак. Фшубл.: 2!'

л9 156
3ап. от 1(уапгсапьт. 17, ш 9.

л, 157
3ап. от .[нсепттп 1оптсе:т. 17, ш 30. !3ар.: А0 228.

]ф 158
3;:п. от Фреда. 17, ш з1. 8ар': !\& 70, 159.

|59
3ап. от .['ясеттттп 1омсен. 17' ш 32. Бар.: )\! 70' 158.

ш 160
3ап. от ,(;кеннгт 1омоеп. 17, л! 33.

]\ц 161
3агл. от Анготрттсиака. 17' ]\! 34.

л1 162
1]алт. от 11ауткаътьт. 17' ш 35.

;ш 163
]3ап. от Аттготтттоиатса. 17' м 36' Атталттз с1о}кета' фрагптептарпо прод_

став''о{1!{ого в этой оказко, см.: 60, о,2|-22'27-29,39_83, та1\{ я(е об3ор ва_

р]та}1'гов.
]{е 1{!1+

3ап. от !{аупкаттьт. 17, л! 7. Бар.; )\} 1[7; ср. л! 71' 1{9' 270.
;\& 165

3ап. от Фреда. 17' л! 37.

с]{^3к'{ и миФь1
1{:\}{А,{(Б !1{ эс!{имосов

?отсотт'т в этом ра3доле датотся по [17; {8]. |[ер. Ё. Бахтитта. |[аспорт_

']ь1о 
да1]!1ь1о даются та|{ ,1{е' 1{а1{ в продт;!дущеш| ра3деле (см' (водет:ия о рас_

ст:азнттках).
;;\& 166

3ап. от ||:1лятоиака. |7, ]$ 47.
;$ 167

3ап. от |'[лятсиака. 17' ш 52'
;\0 468

3ап. от !1кпатсхуатс. 17, м 56. (р., с одной стороньт, .т\1ъ 205' с другой _
л! 56' 99.
л!! 1('9

3ап' от |'[лятсттатса. {7' ш 60.
ш 170

3ап. от |4лятсттап*а. 17' ш 61.
.\! 171

3атт' от ||:[:тпаттхуака. {7, ш 64. Бар.: )$ |/+!, 201+'

ш ]72
3ап. от !лёксятса' 17, ш 84. Фтдаленно ср. )\! 192' 267.

.\Ё 173
{]атт. от }|лёксяка (сль:тшаппте.го эту ска3ку от $аксявшка ,13 о. ||аллттк'

]-т'двопов залшв).17' А! 90; ср. А! 33' 34' 101.

;\, 174
3ап. от €алш Агвлгайтук. ]8, .}\0 12'

,[ля отого и вссх друЁпх те|;стов' опублттковапт!{ьтх в кн1тго 3. [{уттгака п
00. Арппга [18], характерша краткость' а !]асто п фрагментарпость записей.
3а рёдкт'тштй йтслточеттгт.*тшт'т, ото}тотвует диалог порсотта:кей. [оздается впе_
чатлелттто. что расс1{а3ттини тт ообгтрател!| те|1стов этой !(ппг[! отремилиоь 1{

фшксацтттт тольт;о ос|]овного оодерд{ат1ия образцов устг1ого творчеотва' под_
топяя |{х к соотв0тствутощи1\| !тллтострацияп{ _ ша1[ятнпкам от{ульптурпого
1тс;|у(]ства кат]'дск'1х эот{'т[{ооов. }}!ьт нагплтт во3мо}*{!{ь1п4 3аимстповать и3 к}|п-
г,' 5. ]1у''.ак:: и [. Арлтма зсого 7 текстов (ив 46)'
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л! {75
3ап. от }лёксяка. 17' л! 85.

ш {76
3ап. от }лёт*сяка. 17, л! 66.

ш 177
3ап. от |'1лятсиака. 17, ш 80.

л! 178
3ап. от А:тауюлса. 17' л! 8!. 1опонимическое предание. Фтдалено ср. !\! 4!.| <[а самьт!| ю:кттьтй остров)_и3 группь1 островов.1!истотт и ёатотт в

проливе !Ф:пшо:: и [о.т;ьфгтл:.
.1ш 179.

3ап. от |4лятсиана. 17' .\! в3.
лъ |80

3ап. от }лёксятса. 17' м 87.
п! 181

3ап. от (али Аг:тттат:!тук" 18' )\! {. 3ар.: ш 190, 2321 ср. аттизод в .]$ 72-
Анализ сто'{(ета и обвор вар!|ат]тов см.: [|0, с. 5-38.
ш 182

3ап. от }Фанаси }(ттттт уаюак. 18' м 2.

_ 1уникп (ср..]\!- 1в3, 184) в отлич]]е от азиатскт1х тут'гаков' туг|тьтгаков'
бьтватот то враятдебпь'!' 1'о друж{ественнъ-] человеку' как и гре1]ла::дскпе обтт_
татели ту11дрь1' на3],1вае!1ь!е блгтзкртм словом (<туттек>, в йерево;1е (т.угт{ь1-
так)' ср. та|{н{е прои:]вод1{ое (туттт111туахгук> _ ,]\! 187). }{екоторь1е {|срть!
ту11ит{ов 3аотавля1от в11детт' в них какое_то про1плое' древ1{ее |1аооленпе 3е}1-

{т (9р. (пред1{и) в гре1{ла!1дс|{]{х сказ1{ах' где пред!{п - всегда лтодп).
л! 183

3ап. от €аима (тттоуал|0ка. 18, ш 3.
ш 184

3ап. от |Фанаси 1{гтттпуагоак. 18' м 6.
1. }1мя ![т*ута{!ут* зпат!'тт ксверлящттй>, <ттро:тзатощттй >.
2 !!:[гтукстотс - соорун{онт1е' оло}ке|т|тое из тсап:ней' 11апом|{]1а1ощее фпгу-

ру ттелове]{а
лъ !85

3ап. от (али Аг:ттта!!тук. 18, )\! 9.

л! 1в6
3ап. от (алтт Агттт:а!|т1пс. {3, }& 10.

- 
Фрагмонтарньтй вар|"'ат{т сю'+(ета' о1{е1]ь расг'ространеттт:ьт!? у эскт1}1осов

3ападттого полутттария' одт{у__ половину двойттого ,тглу 3анимают кар'1|{т(и'
другу}о_люд1т (старутпт:п). 1{огда карлик'1 хотят уйти, старттпка1 }келая 3а_
владеть ],тх :]Ё1пасо}1 мяса' пл}оот 1!а т1ого (нтобът ог1о прип{ер3ло). |!осле тхо_
да карликов п{ясо с!]ова пр''ни}1ает естеотвенньтй ра3мер (туттта олеття ста_
нов11тся тушткой птпцьт), так как гтпща карликов сои3}|ерима с .:еловечес;со|1
толт,ко до тех пор' [ока 1{арликт1 общаются с людьп{!1.
л! 187

3ап. от !аиваттталтотса Аласуака. {8' }$ 46; ср. пр1|п'еч. к ,]\& {82.

'(евонка п3 этого расска3а. \{аггтт Ёатоммтт, бьтла еще ж{}{ва во вро[1я
зап!тс11; от маль1111ка оста"111сь два сь{па.
ш 188

3ап. от ?аттватиалтока Алас\,ака. 18' л! 23.
|:1мя воскреслпего свя3ат]о гтлтт с обьтчаем перет{11е1{оватт!тя человет!а в 11а_

кпх-либо вая{нь1х слу1таях (в особенттости в защитньтх целях), ил11 о 1]аре_
чет{!1ем имен|{ по какому-то |1роистпествито, обстоятельствам ро:кдет:ття (по_
реро:кдения) и т. п.

} эокимооов долп[т1т р. $оппер (т' е. тех, у которь]х 3аттисань1 .]\& 135_
165) засвидетельствова'{о поверье о воскресепии черъ3 трп дпя'тех погтдб-
11|их в море людей, у которьтх бьтлп специальнь|е амулеть1 ],1ли пр]1 ро1кдо-
1{ии котор1,1х бьтли произттесень! с11ециальт1ьте 3аклинапия [53, о. 51].
м 489

3ап. от йлятсиака. 17' ш 67.

б18

л! '190

3ап. от |[гспат<хуапта и 9лёкоятса. 17, м 68. Бар.: //\! 78!, 232; ср. ш 7а;
см. приме|'. к А! 181.
л! 191 ?

3аг:. от };тёл:сяка. 17, )\! 72а; ср. ){! 192. 202 п прпмез. к ]\! 202.
л9 11}2

3ап. от |:1тспал:хуака. 17, ,]$ 72о. Бар.: )\1! 202' 267.
л: 19:]

3ап. от !.г:ятсиатса. 17' ш 88.
;\! {94

3ап. от !дёксяка. 17' ш 92.
|\! !9[;

" 3ап. от (алш Агнг:айту:г. 18' л! 32.
л! ]!{'

!]атт. от }!пватт [умалюка. 18, м 44.
1{псто эт::ографйпескшй р{1сока3 об обряде }т{|{телой о_ва Белтер. |[одоб_

!тая охот!|и(|ья !1[1иц'|ация а3иатскппп| э9ки}1осам 1]еи3вестна.

. с1{А31{и и ш{''|Фьт 1'Р[нлА1тдск,{х эскимосов

1еттстьт ,р','д"тъ" по 1|ст0ч!;|{1{ам [16] (шер. [. йеповщйкова) и [19]
(пор. 1|. 13ахтштта). [ послодпем'пнформавтьт ше у|{а|}ань1' та1{' как 'те$стьт
!} это\| !т3д.!11ий сподв1ь|9 (в :соплметттарчях в ['1ом ука3ано только 'рас!1ростра-
}]0!!ие с{(а3ни и 1{ол!{чество ио!!о'|ь3ова}][1ь|х для свода вариантов' эти еле}

'цо1т}1'! ш1ь1 !{е 1|р!1водим).3аписи оделанш )(. Ринком в цептральной'лаоти
|ренл:тндии в середин0 !,|{ в. Б пта:шепс 

'|3ца!1и|{ 
в пр!|п1еча-1тиях к э'1и!!

{]|а3кап| ука3ь!вается тол"[{о 11омер т1о и.:д. [щ. 3аписи 0. [олтреда [16)
одела;|ь! в обл. '1'уле в 193!:л_1937 л 1946-1947 гг' ]{ля 11их ука3ьтваютоя
|1мя расска3{|и|{а !{ г1ом0р по !13д. [{6]' в переводах текотов !,олтведа в |]еко-
1'ор1'-\ {!1естах сокращег1!'1 мт]ог0чшсле|{ньто повторь1' хара1{тернь1е для его
ттпфорьлатлтов' все прочие сокращопия оговорень! в номментариях' где такя{о
|:тироко исттоль3у]отся многоч!1оле!1пь]е це|-тт1ь|0 примеченшя {,олтведа (яа_
1т(| его пвформантов _ расс]{а3т{ит{ов |'!ли ттосителей я3ыка' помогав1[их ему
в пореводе); б(:льтттая часть этшх приметаншй дапа при подстро[1ном' а г!е в
лит0ратурноп{ аптглийском перелоде (в основу _рус. пер. по,||о}1{ен послодний)'
в это}1 случае ссь]лка дается 11а том 1 изд. [16].
л! 197

3ап. от Аптаутталттк. 16, ]$ 60. 6р. отдаленно м 16, аг{али3 о[о;кета п об-
3ор вариаптов у эс1{'1мосов и:тптдейцев (азиатс:<их вариа!1тов нет); см.60,
о. 84-107.

' }1орские вороньт _ !1а3ваЁтие птероподов (крьтлоноггтх птоллтосков), мел-
::ттх рап*у1пек, образулощих оообь1й !]лан|{тон 11лш ид.
л. 198

3ап. от Амауналик. 16' ш 66.
л, 199

3ап' от Амауг:алттк. 16' м (;7.

л, 290
3ап. от Аптауналик. 16' л! 7з.
1 Аксаутлтогоанак _ бу:*в. <мальлгш с больпой лапой}.

' п{ь'гйогоуанак - бут|в. (длинноволось]й ||1аль11ц>.

л} 201
3ап. от Амптауналитс. 16' м 68.

3ап. от Аптауналик. 16, л! 1{. Б9г': !\! 192'2в7' ср. !\! 96.
1 <!олжны не1!{пого чего-н11будь съестъ)) - пояснепие рассказчиць1:

<<.гтобт,т отец к этому пр!'|вь]к и чтобы успоно'тть ето}.
2 <|лупого ста'и1{а> _ по объяс1|енито расс1{а3чицы' с}|ьтсл в том' что

ра3 оте1] такой глупь|й' то пуот1' 3а это раоплачивается.' 3 <<Бь:о.тньтми 
'1{ивот]тъ1!|{и) 

_ буквалъньтй перевод; видимо' речъ идот о
то[[1 что одн,( ообаки одичал}[ и стали (остались) водками' а друти€ отали
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}

ездовыми! как люди ра3дслились па бель!х л]одей (безвроднь{х) !1 ог'ас11ь]к
до}'о|1ов' т. е..превращени'1 в первом 6!1уттд9 ,,,''

{ !(инмиуттьткагфик _ бу:*в. <собаний)' островок в инглф1{лд Бред|{1|пг
р"дом с сел. 1{ангьтгл|ос]о]{.

Б вар. 16, ш {1А у геро!1}1и ро2кдатотся от собаки волкш 11 разнь1е 11аро_
д1;|: эскимооьт' индейцьт' бо:льте и т]орве}1{ць|.
л! 203

3ап. от |!уалогсуака. 16' л! 32.
ш 204

3ап. от Амаутталик. 16, л! 36. Бар.: )\! \49, \7 \,| <<$::тллк> - по_видимому' (ка\1е|!ь).
ш 205

3ап. от Аплаутталт:к. 16, ш 39. Бар.: )\! 168; ср. )\т! 99, 156; ср. та1{н{о от_
частш .]\! 92' 150.
л! 206

3ап. от Амауналттк. 16, ш 40.
дъ 207

3ап. от Амауналттк. 16, ш 41.
Б вар. 16, л! 41А до]!|а т]рот11вопостав]1ень[ не как <громктлй> и ((т']хий)'

а как больтпо1| :: мале:лький, второй челове|{ вьтбирает больштой допт тт гттбпет.
ш 20в

3ап. от Амауналик. 16, ш 61. Бар.: )\! 6. Ф стоэт*ете ошт. [39].1 [1окрьттпка - тпкурь! }1а нарах1 }!а которь'х спят.м 209
3ап' от Амауналик. 16, ш 64.

;\! 210
3ап' от Аплаутталик. 16, ш 65.

лъ 211
3ап. от Амауна:тик. 16' ш 69.

ло 212
3ап. ог Амаушал;тк. 16' ш 70.

]\ц 213
3ап. от Аптауналитт. 16' ш 71.

л! 2:|4
3ап. от |'1нугагсю:<. 16' ш 75.
[о;т*г:о подо3ревать' |1то с1{а3ка пародийтта (вероятпо, шшредставдяет со-

бой гтллпрови3аци'о расска3ч!|ць1' мо;кет бьтть да)ке в нас}{етшку над собира_
телем).
л! 215

3ап. от Аптауналттк' {6' л! 76.
}|о:топо, с1{а3ал л11 воро1] правду' особентто у1|итт,]вая фит:ал стсазг:тт, где

подт!ер|{иваотс'{' что песчастье прои3ош1ло ш3-за слов ворона.
;$ 2{6

3ап. от :\птаут:али:с. 16, ш 77.
м 217

19, ш 2. Бар.: !\! 230.
| <Фтслто> 

- 
о1{1!а 3атягивали полупро3рачнъ1!|1{ в11утрет1ностя}[11 }1(1]в0т_

т!ь|х.
2 <[ой уло' ведь я тебя пяп!тила!))_ ш3 сопоотавленпя с ]\& 230 потт'{т_

но' !|то }](енщ!.{т{а прос|{т сво[? но:к (уло), втобьт обрезать :лтлтть.
3 <!1з тто'торьтх... прои3оп]]|,1 нарваль1)) - перевод Рлтттт<а допуо1(аот дв&

попи}1ан!1я: т{&!Р3)1т:| прои3отш.]1и ттз бгтвт:ей, в которь1е провратил|'|от) вопось1
}1{е}1щи11ь|' оа]!{а ?1{е огта проврат']1лас1, в рьтбу, -илп 

лсе (как в !\! 230) шсен_
[]{и|!а лреврати.'тась в рьтбу, а вол0сь1 ео _ в бивень, ((отче.го ш про!!зош|л|!
|]арваль1) (т. е. рътбьт с б:твнями).
ш 21в

3ап. от Аптаутталтттс. 16' ш 17.
л! 219

3ап. от Ап:аутталик. 16' ]\гч /+; ср. )\! 78' 98.
1 <(тада гор|1ой д{епщи||о{1) - пояс]{е1{ие [олтведа: (горпъ1е люд11 _
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ото му,нчт11]!;| и 
'ко[]щ!!{!ьт' 

утт-1сд!ш]1е от ооплеме!]|!ит{ов в горът' чащо всого
пото]!|у' что очитали оебя обиол*еннь:ми (обьт'тг:о будуттт рапе11ы лл т. тт.).
(от'ласт:о рао[!роотра1!енпо1!!у |:редстав.,1ен}||о' огтш прг:обрстали сверхъостост_
ве|л|!ь|е способттост:д |1 о11'ттал||оь опас}]ь!м[1) [1|1' т. 1, с. 31].2 <€тало совсем те]\1но) _ пояс|{е!!ие инфорпса:тта: ((так }{ак месяц ст[1]|
спуокатьс'] с ттебал.

з <}1гратот в веревот1]|ьте фигурьт> _ 1!гра' !1звестная 11 русским' |1 друг'1м
гтародам как детс|{ая (ашгл. ттазват:ие_ бу;св. кнольтбель дл1! котпт<и>): мепяля
поло;кет|ие шальцев) т1ерестраивать фитурь: 'т3 

над{еть1х на }1{1х веревок
(см. опециально [{35] ш вторую насть [17], где оп}|сат{ ]\е!|ствителът|о !.т[-}ве_
ст}]]'||1 всем группа1\! эски}{осов _ во всяко!!1 случао' [{аттадьт, Алястсгт' [ретт-
ла|]дпи _ запр_с'г т1а эту игру лото[!. 11грать в нее мол{по толь|{о зимой' ]{ог_
да солпце воо()ще 1]е 1]одт1и}таето'| !]ад гори3о|{том; в ист{.т!тот111телт)т1ьтх с,1|у_
чаях !,1гра]от.-л0том' но г1р11 тщатедьно 3а1{рь1ть|х дверях.) (уществуот дух
черевоч!]ь1х ф'"уР, о котором расока3ь1ва1от !!стор}1!т' в част1{ости до!}о]|ь|]о
блттзтсие'к на!!]ему ш 157.
л! 220

3а:т. от ||уа.погстака. 16' ш {4.
Б вар. 16, ло {4А прсдки идут в шпо;! птттр (без ука:затттт'1 1та то' т1то ото

ит{е1]1|о пебо), одпт: ш3 11их падает в кут|у перьев ц за/{ь|хаотся в ]]]|х' вт()-
рой возвращается !{ лтод'1м.
;\! 221

3ап. от Ап:аутлал::к. 10' ]\"9 |в.
| к|!ревра':'гтлся в его в!1утрепт1ост|') 

- поревод ус:товттьтй, бут*в. <Ёттттах_
су|{ осталсл в 1{ад,1не и стал !{тттуахсуком>. Ф.:евттдно, |4мя геро'1 совт]адаст
о ]]а3ва|]иеп' ка|{ой-то скальт (хотя {,о:лтвод таного |{о]}'мептари'т не даот)'
и!1а1!е э!у фразу трудпо пог1'!ть.

Б вар.16, л!18А сцетта укрь1ва::ття боглеца более попятт1а: в ответ !1а
я{алобу: <['[ои родител|| пикогда п'1не 1{е по1\1огут) _ !.13 ка}11|я с]11,'!111т,]тся го_
лос: <Бхо7цп с1ода) _ и каме}|ь рас1(рь]ваетс'!' т. е. родители сироть1 ?к]твут
в камт1е; соответстве1111о шопь1тки сдви11уть ка1\1еп|, в этом вар1|а11те отсут_
ству |от.

^1 
222
3:тп. от Аптаупалик. 16' л! 20.

ш'223
3атт. от 14ттугагсток. 16' ш 21.

!$ 22/л
3:пп. от Апсаушалитс. {6, ш 22.
1 <14 верттулс'1 к себе домой) _ текст не впол11е яоеп' 11о' по всей впд1и_

|\,|0сти' )]{е}!щш!1а шо]}росила сторечь ого11ь 1|у1кого ребеттка.
л! 22г)

3ап. от |[уалогоуа;*а. 16, м 27; ор. )\! 163.
1 <}{е отряхг:ш клетцет!> _ 1]оревод (1{лещ1.')) (аптл. лт1[[ев) у [олтведа ус_

ловет;. Раосказтттк, обълст|'1я соот|]отствук)щее слово' опись|вает т|тале]!ьких
чср}1ь1-{ насекомт>!х 3-5 пт*т длттной, я{т1вущих в до},[ах ,1 1{погда 1]адатош1}тх
с крь]1!1|{ [16, т. 1, о' 98]. (ьльтсл предупро}кде}|ття вел}1ка}]а в тотс' ч16$51.16_
ловск 1]е стрях!]ул <т<лешцет11л (лттсиц) с крь!1|]и 11а [1его.

ш 226
3ап. от 11уалогсуака. 16' л! 29.

ж' 227
!]ап. от Аптауттал:тт*. 16' л! 34.
1 Ёшаттутсиак _ |!азва1111о оелет11тя !|апротив (иотатталука (притпе.т. )(ол_

твода).
2 <[1рипо]{ттттллал от! голову) - !{аная-то пеяс1]а'1 ]\'|аги|{ес1{ая практтт|{а

(т [олтведа но от!|о]}!}1е!1тироэа1!о' в друг'1х псто|тн|!|{ах тте зстретттлост').
}поптгтпаетс;г о]пс в ш 237.

ш 22ч
3ап. от Аплауналттк' 16, ]\} 31*. Бар.: }|! 229 (лта.:алъ*:ь:й эплтзод_вар.

ш 157).
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!
| Болитсий огонь _ по словам Риктг{а, это ('азва!тие (инттьтгоуагс) це]|ого

класса .]од3емпшх духов' среди !{оторых вь1дол'1:отся добрь:е и злые (мшг_
суккат или кутлит и атлит)'

2 <}па:т т{а 3емл1о) _ ллт:форпла:тт [олтвода, :томогавтлит-] ему в пореводо'
утверждает' тто уттотроблет{ная в токсте грамм?|тичеокая форма гтодразу_
]||евает перепашря}|(о{'ие с'дл' т. е. (упал' |'адорвав!п[1с{'); то1'ца' во;!мо){{ш()!
здесь пу}к|1о видеть еще п магическоо ист1елепие, ка'{ и в }{! 229 (гдо <тре_
11ировке) пред1шествует шоцелепие от волп-:ебттой слабости).
ш 229

19, 
^г{ 

1. Бар.: !\! 228.
! <9тобь: стать ж{0стк!1п[}) _ т. е. |1еуя3вимьт!{ для колдовотва.

ш 230
3ап. от Аплауналик: 16' л! 37. Бар.: )\! 2|7.
| <|1ривяаав к ней конец ]|1'пя) - ипформаттт пояс|{яет' {{то 3десь при-

менитольно |{ довуш1ке ут:отребле:то слово, обозп:ача!()щее то' 1( 1!еп{у привя-
зь;ва[от ли[|ь: прод['ет, вбитьлл:! в 3с1\1л1о и,1|ш в 

'|ед' 
ттли с1тец[1ально пробш-

тоо отворстше во льду.
лъ 23{

3ап. от |!уалогсуат<а. {6, ш 38. Бар. (второй тастп): ш 170. к ша.|алу
ср. о'тдалопно л! 56.
ш 232

3ап. от Амаупалштс. {6, ш 42- Бар.: }''1! 181' 190; ср. !\! 72 (здесь _ т:апбо"
лее полттьтй вариа|!т сюж{ета, предс1'а8лент1ого отим!' сказтсамг:).

1 <:3ти плавники я съсм) - вось}!а вероятпо' что ]{|одоедь1 [те просто
пршнпма|от ч.е'повека 3а []ер!1у (рьтбу п т. п.)' ттатс в,]\е 72, а вообще ве от-
ди!!ак}т л|одой от [1орп' так ка1( д,п'| [1пх ]{ то и ,{ругоо _ п!1ща.
ш 233

3ап. от Аптаут:аллтк. 16' м 43.
(тоятет ска3к!1 [,1есом! ен[|о мо]{ер}1и3ирот!ат1' тат( кат{ представ.'|е||ия о

драгоцент!ь1х !{ампях' стокле !т меди .тоявились у эот|и1!1осов только о г1ача-
дом их ко1!та!{тов с европейпамп.

1 </!тодлл стал!! л()}}ить !{[1ого |{{!тов) _ 1олтвед сап1 т{е увореп в пере-
воде этих слов' расс1{азч|'ца их тоя{с не по|!и1\!ает п []а вопрос о !|их отве-
тила: <3то шросто о!та та|{ с!{а3ал;1))' т. е. фраза дибо бесомьтсло!т[1а (папри-
1{ер' !1о!{а}1{ена), либо прои3несе|!а |!а я:зь1!{е духов (сгт. пр}!}!о!1. к А! 235,
236).
ш 234

3ап. от Аптаут:алитс" 16' л! 52.
л1 235

3ап. от Амауналик. 10' л! 54.
1 <!беэкала..' в т'орг'' - т. е. ста.па горттой ткенщипой, сь!. примеч. к

ш 219.
9 <1оропштось' а то дого1тю) - сат|'а раосказч'{!!а эт{тх слов не попшма-

ла' т. е. вйдипто' воспри!{имал:! !|х |{ак 6ессмьтсло;тг:ь!е !1ли ска3а}1ньте |1а я3ы_
ке духов (перовод ||х пр'{!{адле}{([1т друтоп{у шнформа:тту {,олтведа).

]\г, 236
3ап. от |!уалогсуака. 16' л! 79. Бар.: "п! 237.
1 <Ёадев вптесто ка!1ьтков рукав1{ць|) - по'1с}|е1]'то !,олтведа: чтобьт по-

т{а3ать. !]а!( плохо с ттеи о|)рап|а|отс'1.
2 <<[колт,ко у тебя братьев> -тсак бы 3адавая вопрос самой се6е. (1рш-

мен' \.олтве0а.\
3 <[1 потерял тт0гу)) _ пояс!1е{1''е рассказчика: (3то говорптся т|а я3ьтко

тугттьтгаков (леоттьтх }кителей) ).

м 237
3ап. от Аптаутталттк. 16, ш 80. Бар:. )\! 236.
1 <<3анялись приготовле}тиятлтт к войтте) _ речь идет о маги'леской прак-

тике (подт{има|1ия головы)) _ см. 11ри}{еч. к .]\} 227.

л! 238
3ап. от !|уалогсуака. 16' ш 81.

<,,

Б вар. 16, л! 8'А похищег:А в3рослая 
'кевщит|а' 

и в г{ем соответответ]1]о
отсутствует практика выоась!вания крови' о|1а описа11а так)ко в 16' )',{! 83 ш
!, - }|еоколько и}|аче - в {6' ]ч1! 35.| <]\{ое имя [уакак. 1ал: авали мо!о сестру' [{оторая ис||езла))._ Фбычай
ч3р^е1|епия |товоро}кденпь|х по име}1и умерп]}тх или потеряв[п!{хся.
л! 239

3а:т. от |!уалогсуака. 16, л! 82.

' <Аом>-расска3чик утверя{дает [16' т. 1, с.267), что оам видел такой
дом туг!'ь!гаков, ;.тохо;кий на холм1тк ил!| 11аот,тпь' па |{ра|о оз. }1та (топерь
это о3еро покрь1то матери1(овь]м льдоп:).
л! 240

3ап. от |{уалогсуака. {6, л! 84.
]$ 24\

3ап' от ||уалогсуака. 16, ш 85.
}\|' 242

3ап' от |!уалогстака. {6' м 87.

- ]^.9 уу^' сходили по }кешп1|1]]а1\[)) - это основттой при3нак игкиликов.
€р. 16' ]\! 36, гдде игк11ли|{' экенттвп:ийся на эокимооко' пе мо}нет отог}тать от
11ее своих соплеменников. (м. тат<;ке {6, )\! 88, здесь .]\} 256.2 <Флт бьтл !!Флут16д6""*-полусобака> 

- в тексте это 
'!в!то 

относится к
охот!{1!ку' но зцесь лттбо отшибка расска1]чика' либо двусмьтслепность' т1евоР
но пот|ятая переводчиком' так как обьл.тно именно игк11лики изобра+ттаются
полул{одьми_полусобаками.
л} 243

3ап. от |1уалогсуака. 16' л! 89.
}$ 244

3ап. от |!уалогсуака. 16' л! 96.
}\! 245

3Ап' от Амаутталик. 16' л! 97." 1 <[етскую пеленку)) - см. примеч. :т ]\! 100 (ор. здо!ь: <тта мадеттькой
[шкурке' о:гу:кивтпей когда-то пе.ттеттттой> ).ш 246

3ап. от |!уалогсуака. 16' л! 98.
]$ 247

3ап. от |[уалогсуатса. 16' лъ 100.
]\} 2:д8

3ап. от |!уалогсуака. 16, .]\! 104.
Фстается ]!епонятт!ьт}|' охотпики лтт забрали собе мясо, припадле)|{а-

щее 1памапу,-л 6ьтлтт 11ат{а3ант,1 тем' что дух-медведь съол прийдле}т{а,цес
им мясо и обрек их на голодную с]![орть' или }ке дух*}|одведь съел м'1со
|ша11{а|1а.

м 249
3ап. от |!уалогсуатса. 16' м 107.

,\& 250
3ап. от |!уалогсуака. 16' ]\& 10в.

ш 251
3ап. от |!уалогоуака. 

'6' 
ш 109.

1 <?}(елудок... вдруг равдулся' |{ о]1 тта|{ал харкать кровь!о) _ в3дут|'е
я{ивоза связапо с кровохаркапьеш{ и в !Ругом тексте того 1ко расска3т|ика(16' ]\& 139): прп т{ару1]1ен'ти п!|щевь1х та6у у предков вздувалоя }кивот и
11ачиналооь кровохарнан],е' пр||чем' по- о[л6д9ц9ц}!то расока3чг:ка [16, т. 1,
с' 331+], это г10-бь:ло вьтзвалто ка;со;'1_лт:бо болезттью, а толт,ко самим фактой
т:арттпеттгтя табу.
Аз 2]12

3ап' от ![уалогсуа'г<а. 10' ш 110.
<|[отробонтте> в шещере (ср. ,]\! 253) и вос!!ротше];!1о отдалон||о со1тоста_

зимь1 с европе{|скиппи ст{азкам!! л друти}|ц те||стам!.!' которь!е трад'|ц![0тт1то
ъо3водят н }тш]1циац,тогтному обряду т: мифу о во3ро}кде11ии 4ср. пр}тмеч' к;{ 67).
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| А л а _ греплаттдст{ое па3ва11ие амор]тканок1{х эск1тт|{ооов; ре{!ь пдот'
та:ст:пг образо!!1' о вод1пебттьтх ст:особ|!остях !|у?1{естр&нца; |1а|1римор фп:т::а
в о1{а}1ди{{авском фольклоре' 

'{ 
т. п.

ш 253
3ап. от |[уалогсуатса. 46' ш 115'
] <[1адал> _ т. е' ппадал с гор п разбивался насмерть; ср. .\! 276.
2 <Бозвращался домой> _ т. е. воскресал.

;ш 254
3ап. от ||уалогсуат<а' 16' ш 173.

ш 255
19' м 3.
1 3аклиттаттия' прои3т1оо1{}|ьто героппей' [редотавлятот ообой 6ессптьтслоп-

'т{,1е 
звукосочетания. (!1 ршлсен. Ршнна.)

ш 256
19, м 4.
] Б1хкилштсп-ср. !1гкили1{ш (ш 242)' ра3ли!{по либо в региот]альпом

прои3но1ше}тии, либо в с11стеме 3аппси Рттнка ш !,о.тптвода' |4ш: прт:письтваотоя
здесь владет'|{е 11о}ка1{и ,{ медт,то; мо;кот быть, моя{11о г1{т1отетичес1{|1 ооотне_
ст{{ эти свойотва о посоло|11{я1\{т1 ска||дипавов' 3асел'{в!ш,1х 

'{ 
освоив1ш!тх в

}1|| в. тасть ттобере:кт'я [ренлат;д[111' а 3атем к {,! в. утратлтвп!1тх свя3|, с
птетро;:олиой и боослодт:о сг1!!'ув1ших тта кзелотто!! 3омле). [{оя*тто предпола_
гать' что эск11мооь1 обнаружили !1ментто остат|{и вь1}1ира1}1шего на0еле11ия
скат1ди1{авов' о чет1'1 овидетельствует поречисле1тпе 1\{еталл!1чеоких (медпь:х)
изде:лттй, ттайдопттьтх у ьтхт(ил!]ков' которь1е эст'!|!мост,т по 3нали до периода
первой коло|1и3ац1{и [реттландгти европейтдами (спт. [46, с. 35_41]' ср. при-
ме!1. ]{ м 272\. Риттк полагает' {|то 3десь отраз[!л!тсь отолк!1овен!{я эс1{имо_
сов с иттдейцапти (в тот пер11од' т{огда о|ти еще )к!{лп тта шоборо:кье (еверт:ой
Ашторипгт).

2 <<( погасптттм Фл01!т.1|},т]птсо!1) - т. е. 11а гра|!11 голода (примот' Ршшт<а).
3 <Фпасаясь какого-пибудь подвоха)) _ т. е. опаоаясь' т1то [{умахлят

ото},1стит ему и3 ровпост|!. ([1ршмен. Ршнна.)
{ 1{илгтнфаки (пли килиопактт) _ фатттасттттестт[|€ }1{й1]Ф1{{1,1е обьтчтто с

[пестьто или десять}о |тога}1]!. 3тттпг слловом на3т,тва|от та}(я{о мамо!ттов (ср.
17, 

^1 
49).

ш 257
49' лъ 

'3.1 [1олярная гагара ((о1шгп5шз 91ао|а1!$) _ самая больтпая морс1{ая пт1тца
в |репландии.

Б [реттлаттдши сущеотвует мпого
дттптьтт! пи}т(0 те1{ст мо)кет служ(|!ть
от{а3о|{.

другпх с|{а3о1{ про |{уявагсто1{а; пр!тво_
образ.титсом ра3|ть|х варттаптов таклх

куявАгс1ок доБь1вАпт 1{итов

|{огда (уявагс'01{ стал в3росльтм' оп отшравился т1а совор в од-
во селот1!'1е' где у него бьтл тезтса, упторштий от голода. ![тодгт в тох
краях охотпл!1Ф1, 1|{! т(1ттов; 3д0сь !{уявагсток по;1ру}т|1тлся с одгт!тт||

:с!ношто|!. Фни все вре1\1я соперпттчалл' 1{о тому бь:ло тте одолеть
|{уявагстотта. Б па.тале 3'т}'п ош1! г!оспор'тл|т' кто порвт,тй 3а}|ет!|т
тсита. [{уятвагстот| 1{{1когда прен{де н!ттов пе впдел. Ф:т посол'{лся
о од!тт!м отари1|о}т' т<оторьтй с1(а3ал ему:

_ [{огда тст:т блттзко, его нель3я но уольт1шать: у ттого !акоо
громкое 1!|тдпящее дт,1хат{'те._ 

|[ Ёуявагсток всо вроштя бт,тл пасторо}1{о, вьто!{атривая 1(пта.
Фдгта;т:дьт утром' когда бьтло совоем т}тхо' стар!т'{ ока3ал:

- Рс.{и 
-китьт 

пр11дут в этом году рашо' отти вьтберут вот та.
т{ое утро.

3есь детть 1{уявагстот* сидел 1та своем 
'{ая|!е' 

пр|тслу1пиваясь
т]о ра3даотся л|. 11ттп[ |{11тового дьтха!1|'тя' 11о пичего }т0 }10г уол|{-
тпать. !3еверо]\{' х0ро1шо поохот'1в1ш1{сь' ош 11011ь1талоя усттуть, тто :т6

ппог. Б п0лт]о(1ь о1| встал и, вт,':йдя ||арул{у' усльтп{ал прттблшлкато_
стци!1ся: 3шу!{ тя}нед0!'о дь|ха!1и'[ со ст0ро|1ь1 шторят' 3вутс оста1|овился
|1ри |]хо/10 ш 3алив. }]о|!,дп в ]{0[1' он с1(азал:_ 9то ато 3а зву|( .гт се1!час сль;лцал?

(тарттк вътле3 }]ару}!{у и перпулоя со оловами:
_ ]1а ато }{ак ра3 ,т 0оть |(||т; о1! |!е пропуст!1л день.
?огда |{уявагс|о!{ лог о|тать || с[ал о{!с}!!ь ](репко.
})атто утром снаруя{и ра3д(алс'{ голоо его !{олодого товариппр:

- 1{у*твагсют1' к||т д|'1!!1|{т! 1'ьл опоздал!
1[о отаршк ответ11л еп1у:
_ ]ьт оштибся: о11 3]1ал )то еще вчера;'и он толь!{о что лег.
1{ерев некоторое вро}1'1 его товар!1щ с1(а3ал:
_ 11остлотрттм теперь' !{то луч1ше с!!1о1к0т сдедать шоплав!{'т для

ктттовой охотьт.
[1 па другой день о11и от11рав!1л1|оъ добътвать для этого т]ерп.

1{уявагоюк во}|оре добьтл 11евдалеке .от берега двух шшят}1исть!х'
а товарищ его гте смог до0ь|ть 11и од|1ои.

[1огода продолн{ала дорж{атт'ся' пр|111!"ц11 т{овь1о кить1' и в 3ал!1в
вьтп;л!т лод|{1{ о охотни1{ап1}1. €начала 1{уявагстотс шодумал' что н€
с}10я|ет у(]аотвовать со все}т}| в охоте' потому что у пого т:е бьтло
н|е1{щин' нтобьт гресттт на его лодко; но' увшдев' что все охотт{и]1|!
от|травил!]сь в п1оре со сво1|1\,'11 домочадцам1{' о }ке!1щи1|а1\|и и все_
![г{ прочими' он так}т(о о11е11ь 3ахотел г|оохать. }|абрав собе копган-
ду и3 !тескольких остав|];'тхся детой, он поехал.

Бсо друггте лодки сто'{л]1 дале1{о от борега, и л1одш кричали
ому:

- Бслтд тьт тоя{е сторон(итпь |{ита' тьт должен т|одг1ль{ть 1{ пам;
там' где ть1 останов],тлся] о|1 нпкогда т:е вьтньтрнет!

[-1о }{уятвагсю:с тто обращал 11а т{!1х в11и}{ан11я и оставался яа
ш1есто' пото['1у 11то его },|ать говорила е}|у:

_ |{ зачала тебя тта берегу 1{оря' }! потому тобе всогда будет
удата вблттзтл берегов.

9ерез тток9торое вреп'я совсем рядоп!
с{о!{ тут т{е его и 311гарпу|1т{л' да так'
утянуть под воду его полла8ки.

(нова ему 3а11р!1ча/{1{:

- [оли ть1 н0 хоч01шь его потерять'
вь1хода пз бухтьт!

]{о отт ответттл тольк0:
_ 1]ое п|орские звер||' 3а котор1,1[1и я го11ятось' пойдут в сто_

ротлт берота, к }|осту' гдо 
'т 

}киву.
1огда его оставил11 убттвать кпта в одиночку.
|!елтзвестно, добьтл оп ещ0 кптов; }[оя{ет стат1,оя' что да;т{е 3десъ

огп добь:л сво|' десять. {(ог;1а настала вест1а' от! верпулс'| в свор]
про:т:т::т|! ;1ом; старьтт} рьтбак вое още 6ь:л ?]1'1в' ]| ош по,{ар'!'| ему
вс() !{!!товь1е коот!1' сохрат|11в д.ця т]1ег0 все самь1е д.'1ип1]ь!е и са-
[1ь|е лу1|']|'то.

.)\! 2!-:8

!9, ),& 1]_:. Бар.: )х[з 227'
| [птв;тотс _ звут{ <<гл в тако;] по31{ции для гре!1лат{дского |1ехарактере!|.

13 татсопс видо !|мя бьтло запттса:'о в рукоп!1с'1. но' вероят}то! его следует 3а-
1т}{съ1ва'гъ (нив[{о1(}. (1ршлтен. Ршнна.) [р. траттспрпп11и!о ш}|ени в "\! 227.

2 <1{о,тотя палкой) _ спец|{аль{|ая палка' :*оторой оглу!ша1от 1|орпу.
\[1 ршмеп. Ршгоюа')

3 <[о,гтаяп скала) _ т. е. }1еото. ,тсполт,зуе[|ое длл су|шк1[ провш3|11' и по_
тому л[1'поттное раст'1тель \тост\7' (п р шм ен. Р ш;лка.)

+ <{(орпгила !1ас с его по[1ощь!о)) _ 1. €; убивала пм люде:!. (||ршмее'
Р ас нт;о ')
$& 2[-'9

19' м 24.

вь1нь]р11ул кглт: }{уяваг-
т{то кит []е омог /{а,1[е

следуй 3а гти}{ в оторо|ту
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л} 260
19, л/! 45.
1 Акилит:ьтк - оказочная страна за морем.
' <1|ье дь1хание 6ътло как огонь)) _ примета |пама}1а' при1том в1тдеть оо

могут так'ке тодько !пама|тш. (!1ршлоен' Ршнтоа.)
ш 261

19' ш 51.
м 262

19' ш 57.
ш 263

3ап. от Амауналик. 16, ш 3.
Б вар. 16, ]\} 3А родной брат преследует сеотру о и1тцост|{ьтм!1 1там0ре-

виями, она убегает, |д они подпимаютоя в т:ебо.
1 Фбьтча|! туш]ения ламш (жировь1х свет!.{льпиков) во врем'[ молоде1т(т{ьтх

пгр в <любовь)' |{огда в тем}1оте (люби}|уло) или (лтоб]т}1ого> метттлгт сажте|?
от я{ирового светильника' бьтл раопространен по всому эс1{имосскому аре_
а.тлу (ср. л! 109).

2 <Бегая по кругу) - шоясневие рассказчиць|: (вокруг спе}т(1того дома'
где 11|ла игра га1пен!{я лапгп. }ак как дом бьтл спттралевт:дттот! форлтьт' то о!1]!
крун{или' поднимаясь вверх)) [16' т. 1' ш 21|.
ш 264

3ап. от Амаугталик. 16' ш 5.
Бсть ттеопубликованнь{о параллели' записа}тт1ьте от а3иатс1{т1х эс1{ттп{осов.

Б вар. 16, ]\! [;А в финальном эпшзоде 1\.{ать просто говорит: <Бот грудь' ко_
торая тебя вскормила)). ,{етей удается приь{анить' }1о, 1(огда от1п входят в
дом' все паход']щ,1еся там гттбттут, кроме однот} }ке}1щипь1' уптедште!| до ттх
появле|1ия.

! <<}{лочок болой шлкурът)) _ во3мо}кт1о' т1то речь !]дет Ф 00€]18т{]{ё - €}1.
примеч. к .]\! {00 и 245.

2 <<Бслтт бьт стать...:> _ когда дети видят гагу' летящуто тс берегу, отти
ипогда кричат: <11усть он1т преврат}ттся в мор}т{а!>; онгт с1титатот' 1{то !11'иць|
1{ морокие ж(ивотн1,1е определеннь|м о0ра3ом попар1]о овязань| друг с другом'
нашример найра с нерпой' чайка с бельтпт.китотт.1ак.тто мальчт1]( вообра_
)каеф, что оам ттаход1ттся в так{|х н{е соот]!о1ше}111ях оо всеми переч|{сляе[1ь1_
м'1 им н{ивотнътмп. (!1ршмен. 8олтве0а.)
л1 265

3ап. от Амаутталттт<. 16' л! 6.
! <<!тшла в горьт) - т' е. стала горпой ятет:щттнот!, с}т. при}1е1т. т* ,]\п: 2{9.
2 <1етя> - букв. (сестра матери) - обращентто :с старште[л родство11|1||це.

л} 266
3ап. от }}1н'ч,гагсюк. 16' м 8.
Б вар. 16, }& 3А мальчи!{ т1осит имя Ахсук, в этом вар]тат1то рассказч!'11{

([|уалогсуак) поясшяет' что рочь идет о двух 3ве3дах' (которьте в11д11ьт ут-
ро1|{ ]та [евере>.
ш 267

3ап. от Амауналит<. 16;.]\! 9; ср. л! 192 п те1{сть1' ука3ат]ньте в пр'т}1отт.
к нещу.

1\:1ояттто продполо)1{ттть' что в на1тале опущет]а кат1ая-то птотттвпровка бра_
ка с глупт,т1ттом (см. [18, с.115 и сл.]; там }т{е обзор вариантов п апали3
с|о)кета; ср. лъ 192. 20;).

}|ьтгтивик, '[о 
сообп{енпто |!уалогсуака' пазьтватот еще 1{а.хсттвик [{6,

т^ {, с.64]..{олтвед' впроче}{' оговар[твает' что не смог найти этому под-
твер}кдепия у друг1тх иттформатттов. Ф ней см.' в частпостп, [1_;5' т. 1|, о. 670;
59, с.235' 239]. у {олтведа есть коротк'1й цассказ (16'.Ф^:10): <[{огда вели-
к|{е предки 1паматтили' они отправлял,тсь 1{ Ёьтггивик, пройдя перез пол (...)
[{огда отт (птамап) опуска.пся к т]ей. от1 3авя3ь{вал узлоп'т 0е волост,т' }тадевал
два боль1т!'1х 11{ор)ковь1х бтлвпя и убттрал ее дом. 1огда отта т{осьтлала }'}1ого
ттолепей и бельтх китов. 11олутив я{ивотпь1х' |шамат| во3вращался }1 раоска_
зь1вал о ней, ибо он бьтл из числа великих предков).
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п! 268
3ап. от |!уалогсуака. 16' 

"|х& |3; ср' от,г1алопшо А! 65.
| <1{о;тдог.га'т'ь ру1(авом)_||о'1с!!спш0 расс!{:1зчика: *$ак будто у пего в

рукаве бьг.л;а дутша ш о[1 ее вь|дул }!а }!{е1{у)'
д1: 261)

3атц' от 14шугагсюк. 16' м 16А.
;\! 27()

3ап. от |:1г,гугагсло:с. {6, !\! 47; ор. м 71, \17, \|9.
л! 271

3ап. от |!уалогсуака. 16' ш 31.
)& 272

3ап. от |!уалогоуака. 16' ш 91.
11е.пьзя !|с|(,'!!оч| ть во3мо'1([]ости' что фпгур!1ру!ощ[!е в с1(а3ко ворвех{-

ць1 _ это (1!ор]!!аг1[!ш) _ с1{а[1ди!1ашь!' }цивущ}1е в грспла|!дпи.
"м 273

3а:п' о':' 1!уалогсуака. 16' л, 171.
| <Фгдал спою порвую н{е|{у другому му}!{ч|{пе' а в3амец т1олуч!!л его

?ке}!у) _ обьтчай обмова }кепамш.
х9 274

3ап. от 11уалогсуака. 16' ш {05.
.)\! 271>

]]ап. от ||уа.глогсуа:са. 16' ш 106.
м 276

3ап. от 11уалогсуака. 16' л! 108.
}г..)77

3ап. от |!уалогсуат<а. 16' л! |03.
]\ц 278

19' л! 50
1 <(ап:тпа:!а> _ от сапаигат (б!1сер)).
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