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Дорогой друг!

Ты держишь в руках книгу, которая познакомит тебя с твор-
чеством мансийских и хантыйских поэтов и прозаиков. 

Ты войдёшь в мир детства, научишься любить землю, на ко-
торой живёшь, постигнешь народную мудрость, попадёшь вме-
сте с героями в сказочный мир, полный испытаний и приключений.

Желаем приятного прочтения!
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ЕРЕМЕЙ ДАНИЛОВИЧ АЙПИН

Я СЛУШАЮ ЗЕМЛЮ
(главы из повести)

ВОРОНЫ МЕСЯЦ
ы с нетерпением ждали прилёта Вороны. А прилетала она са-

мой первой среди перелётных птиц, с первым теплом – в апреле. И апрель 
получил имя «Вороны месяц».

Не только наш дом, а всё селение радовалось, когда кто-нибудь сооб-
щал, что видел первую Вурни – Ворону. Весть передавалась из дома в дом, 
из селения в селение:

«Ворона прилетела!»
«Ворона пришла!»
«Ворона с тёплых краёв вернулась!»
Жила Ворона возле нашего селения, перелетала с дерева на дерево, 

дразнила глупых щенков. Высматривая себе пищу, ходила вокруг таганка 
летней кухни, заглядывала под лежащие на брёвнышке куженьки и корыта. 
А иногда ухитрялась, зацепив клювом или лапкой, переворачивать посуду. 
Могла при случае утащить кусок мяса или рыбы у нерасторопной хозяйки. 
Но даже самые грозные старухи, добродушно ворча, сквозь пальцы смотре-
ли на все проделки Вороны.

Ворону в нашем селении любили.
Она всем напоминала хозяйку, которая после долгой зимы возвраща-

лась домой и обходила свои владения, придирчиво оглядывая – всё ли на 
месте, всё ли в порядке.

После обхода она важно усаживалась на коньке лабаза или амбара и 
подолгу и молчаливо смотрела на селение. О чём она размышляла?! Меня 
это очень заинтересовало, и я старался разгадать её думы. Мне казалось, 
что она в это мгновение думала не о птичьих делах, а о судьбах людских, 
о моих сородичах. Быть может, и обо мне думала. Ибо с таким важно- 
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задумчивым видом можно размышлять только о судьбах народов, о судьбах 
человечества.

Ворону мы любили.
Быть может, любили её и за весеннее тепло. Ведь с её именем – Вороны 

месяцем – многое было связано.
И первое дыхание весны.
И первое тепло.
И первая улыбка весны.
И первые проталины.
И первые ручьи.
И первые оленята в стаде.
И первые ростки зелени.
Всё – первое.
Наш дом особенно радовался прилёту Вороны. Мама обычно говорила:
– Вот и мы до весны дожили – Вороны дождались... 
И вздыхала.
И мне тогда показалось, что, не будь Вороны, мы бы до весны не дожи-

ли, и не наступил бы Вороны месяц, и не пришла бы весна. Но ведь Ворона 
не священная, а самая обыкновенная птица, каких немало в наших лесах.

Я пришёл с вопросами к матери:
– Мама, ведь Ворона хорошая птица?
– Хорошая, – соглашается она.
– А почему хорошая?
– Почему?
Мама оторвалась от шитья, взглянула на меня, а потом перевела взгляд 

на моих сестёр и тихо сказала:
– Ворона... рождению человека радуется.
– А как она радуется?
– Как люди радуются, так и она радуется, – проговорила мама.
Я ничего не понял. Поэтому, поудобнее устраиваясь возле мамы, по-

просил:
– Про Ворону расскажи...
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Мама кивнула на спящую в покачивающейся люльке мою младшую 
сестрицу Олю и начала свой рассказ:

– Ворона и приходу твоей младшей сестрёнки была очень рада...
Я молча слушал.
По обычаю ханты, говорила мама, за всеми вещами вновь пришедшего 

человека – младенца – нужно строго следить, чтобы они всегда находились 
на самом чистом и лучшем месте, чтобы они не попадали туда, где им не по-
добает быть. Иначе вновь пришедшему маленькому человеку станет плохо.

Это касается и тех предметов, которые младенцу уже не надобны.
Поэтому мокрый цап1 из детских люлек насыпали в одно место на окра-

ине селения, в укромном уголке, под пеньком. Не под деревом, а именно под 
пеньком. И пенёк выбирают не высокий и не очень низкий, чтобы зимой не 
заносило снегом, чтобы был виден в любое время года.

Я вспомнил, что такой пенёк есть и у нас, недалеко от нашего дома, 
куда мы с сестрой Лизой относили мокрый цап из люльки сестрицы Оли. 
Бывало, когда мама отправляла туда с маленькой куженькой меня, всегда 
с порога наказывала, чтобы я не рассыпал по тропинке мокрые стружки, 
чтобы не стало плохо нашей малышке. 

Цап насыпали вокруг пенька. Кучка была ровной и островерхой, как 
чум. И Ворона, прилетев с юга, в холодные дни садилась на эти тёплые 
стружки – лапки свои грела. Ведь она прилетала первой, в апреле, в пору, 
когда оттепели сменялись заморозками, и у неё мёрзли лапки. Садилась на 
тёплые стружки и говорила:

– Побольше бы детей на землю приходило, чтобы было мне где погреть 
свои лапки!

С такими словами она перелетала с одной кучки стружек на другую, 
громко радуясь появлению одного маленького человека, второго, третьего... 
При этом она весело и добродушно кричала:

– Вак-вак, вак-вак, вак-вак!..
И осенью, улетая на юг, она тоже оставляла людям своё пожелание:

1  Цап – стружки из белой обмякшей древесины, высохшей на кор ню березы, которые насыпались в люльку под 
меховую подстилку.
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– Пусть, пока я летаю, побольше младенцев на землю прибудет – будет 
мне, где погреть свои лапки весной!

И, как водится, прощаясь, добавляла:
– Вак-вак!.. Вак-вак!..
Я, конечно, тут же заинтересовался:
– Мама, а Ворона радовалась и моему приходу на Землю?
– А ты как думал?! Конечно, радовалась...
– Но ведь я пришёл на Землю в самый длинный день года, когда было 

совсем тепло и Вороне не надо греть лапки...
– Да, ты пришёл в самый долгий день года, – согласилась мама. – Но ты 

сидел в люльке осенью, когда Ворона собиралась в тёплые края, и её лап-
кам в ту пору было уже холодно. Ты сидел в люльке и весной, когда Ворона 
вернулась из тёплых краёв, и когда повалил мокрый снег, а потом ударил 
северный ветер, и многие перелётные птицы попятились на юг, повернули 
в обратную сторону. Только Ворона не отступила. Она знала, что ты согре-
ешь её лапки...

И Ворона, как бы ей трудно ни было, всё бормотала добродушно:
– Вак-вак, вак-вак!..
Жители нашего селения и нашей реки почитали и никогда не обижали 

эту птицу. Пусть живёт. Пусть всегда живёт с добрым пожеланием малень-
кому народу.

И я другими глазами стал смотреть на неприметную серую Ворону, ко-
торая радуется рождению каждого человека Земли.
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ГНЕЗДО ТРЯСОГУЗКИ
есной прилётные птицы свили себе гнёзда. И вскоре самочки 

снесли первые яички. Как-то за завтраком отец сказал:
– В моём гнезде уже три костяных птенчика!
Это значило – папа нашёл гнездо с тремя яичками и наблюдал за ним. 

Но тут выяснилось, что у всех взрослых есть птичьи гнёзда. И даже моя 
старшая сестра Лиза гордо промолвила:

– И у меня есть гнездо! Трясогузкино! Там четыре костяных птенчика!
Только у меня не было гнезда. И я тут же пристал к сестре:
– Покажи, покажи мне своё гнездо!
Сестра сделала серьёзное лицо и совсем по-взрослому сказала:
– Нет, ты ещё маленький!
– Покажи! – просил я. – По-ка-жи-и!
– Нет! – сказала сестра и пояснила свой отказ: – Нельзя трогать рука-

ми костяных птенчиков. Если притронешься к ним – птичка-мама сразу их 
оставит. И они умрут в костяной оболочке. Понимаешь, Роман?

Я ничего не хотел понимать и всё канючил:
– Покаж-жи! Я только один раз гляну! Один раз!..
– Не проси – не покажу! – твёрдо сказала сестра Лиза. – Ты такой ша-

лун – утащишь, пожалуй, костяного птенчика!
Это был её самый убедительный довод. Знал, по словам старших, какой 

я шалун. Трудно со взрослыми. Что ни сделаю – всё не так! Куда ни повер-
нусь – всё не туда! Хотя ничего плохого не замышлял. Всё получалось как-
то само собой. В одно мгновение. Я не успевал подумать о своём поступке. 
Сначала делал, после – думал, если было время.

И теперь я понял: не видать мне гнезда трясогузки. А взглянуть на ко-
стяных птенчиков очень хотелось. Но я не стал унывать. Побыстрее по-
завтракал и убежал на улицу. Решил сам разыскать гнездо. Любое гнездо, 
лишь бы там сидела птичка.

Я долго ходил за трясогузками. Они обычно гнездились под стрехами 
лабазов и амбаров, на крышах навесов и под навесами на полках, на раз-
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вилинах деревьев, в брошенных старых куженьках и берестяных кадуш-
ках. Я следил за полётом птиц. Бросался туда, куда они садились и откуда 
взлетали. Мне казалось, они только тем и занимались, что летали от одного 
гнезда к другому. Я носился за ними, но всё впустую. Видно, и трясогузки 
смотрели на меня глазами моей сестры Лизы – не доверяли мне свои гнёзда 
с костяными птенчиками. Может быть, они и правильно делали... Я не вну-
шал доверия.

Вскоре я проголодался и сбегал домой за куском чёрного хлеба.
– Поиграй немного и приходи домой, – попросила мама.
Но играть мне не хотелось. Я слонялся возле дома и всё думал о птен-

чиках трясогузки. И тут заметил сестру Лизу. Она замерла у стены старой 
амбарушки, где хранилась всякая деревянная и берестяная утварь. А лицо 
у неё светлое и таинственно-загадочное. Я вздрогнул: гнездо трясогузки! 
И когда сестра ушла в дом, я подкатил к стене чурочку, взобрался на неё и 
заглянул в замшелую кадушку-берестянку, что лежала на крыше. Там было 
гнездо трясогузки. А в гнезде четыре яичка – продолговатые, ровненькие, 
с множеством мелких крапинок. Эти крапинки мне напомнили улыбчивое 
лицо тётушки Катерины из соседнего дома. И мне показалось, что костя-
ные птенчики улыбаются веснушками. Обрадовались моему приходу, по-
думал я.

Я стоял неподвижно и зачарованно смотрел на костяных птенчиков. Не 
мог оторвать взгляд от них. Они были такие хорошенькие, что меня так 
и подмывало прикоснуться к ним. Но удержался от соблазна – вспомнил 
слова сестры Лизы. Мне совсем не хотелось, чтобы птенчики трясогузки 
погибли.

Стоял я, наверное, очень долго. Лишь когда птичка-мама с тревожным 
криком закружила над моей головой, я очнулся. И перепугался – птичка 
чуть за волосы не хваталась, так близко она подлетала ко мне. Я мигом ска-
тился с чурбачка.

Свою тайну я хранил до ужина. А когда сели за стол – не выдержал, 
сказал сестре, что нашёл её гнездо. Сначала она испугалась за костяных 
птенчиков. Я сказал, что руками их не трогал, – и она успокоилась. Теперь 
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по утрам мы вместе бегали смотреть гнездо. К амбарушке подходили осто-
рожно, на цыпочках, чтобы не потревожить птичку-маму. И замирали – и за-
бывали обо всём на свете.

Меня захватила одна тайна. Тайна превращения шарика-яичка в живо-
го птенца. И я ждал этого мгновения.

Время шло. Появились комары. Наступило лето. И вот мама однажды 
сказала:

– Скоро появятся птенцы. Обычно в гнезде сидят и пищат. Такие не-
уклюжие, забавные, глупые. И такие миленькие – просто слов нет!

– Как птенцы вылетят из гнезда – комар на убыль пойдёт, – неторопли-
во проговорил отец. – Комаров ловят. Помогают людям.

– Только руками их не трогай, – предупредила сестра Лиза. – Слышишь, 
Роман?.. Если, конечно, птенцов хочешь дождаться!

Сестру Лизу я слушался. Мы все её очень любили. И когда её отправля-
ли в школу в соседнее селение, мы с младшей сестрой Дашей в голос реве-
ли. После, когда не стало мамы, она растила нас – меня и младших сестёр. 
И мы ещё больше привязались к ней.

А птенцов я так и не дождался.
Как-то утром сестра Лиза вбежала в дом и дрожащими губами прошеп-

тала:
– Погибли птенчики!.. – А потом повернула ко мне разгневанное лицо: 

– Ты, наверное, прикоснулся к ним?!
– Нет! – закричал я. – Я их не трогал!
И, не поверив сестре, помчался к амбарушке. В косом надломе скорлу-

пы – красное тельце птенца. Красное тельце – это мне врезалось в голову. 
Врезалось в глаза. Врезалось в память. Я всем нутром почувствовал – птен-
цы тусклые и холодные. Они умерли, не родившись. Может быть, кто-то 
прикоснулся к ним – и мама бросила их. А может быть, она погибла вдали 
от гнезда и уже не могла согреть их своим теплом. А может быть, случилось 
и что-то другое...

За завтраком все молчали. Молчала мама. Молчал папа. Молчала се-
стра Лиза. Молчал я. Всё делали молча.
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Вдруг по лицу сестры Лизы потекли слёзы. Без всхлипа. Без сопения. 
Без единого звука.

Я выскочил вон.
Мне было жаль птенцов, что не наденут нарядные одежды-оперения и 

не споют свои песни. Мне было жаль их птичку-маму. Мне было жаль само-
го себя. Особенно мне жаль было сестру Лизу. Её слёз я ещё не видел. Всё 
было впервые...
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МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА ВАГАТОВА

СЕСТРА СОЛНЫШКО И БРАТИК ЛУНА
олнышко сестра и Луна братик встретились и стали разговари-

вать. Солнышко говорит: «Я смотрю вниз на Землю. На земле очень много 
красивого. Деревья растут, цветут, зелёные травки, кустики цветут. Не могу 
налюбоваться! А радуги окружают какие! Какие краски! Если наступает 
осень, тебе, наверное, видно! Но мне очень радостно видеть Землю в золо-
те, в разных красках! Над Землёй летают чудесные птицы, по Земле гуля-
ют красивые звери. Одним словом, очень красиво Земля живёт. Вот только 
люди очень страшные, никакой красоты. То они одноглазые, лица кривые, 
головы набок, лица морщинистые…» – Солнышко ещё не закончило свой 
рассказ, к её словам зацепился братик Луна.

– Нет, нет! Сестра Солнышко, на Земле всех красивее люди, и они очень 
красиво живут. На них очень интересно смотреть! Я всегда любуюсь людь-
ми! Глазки светятся, носики красивые! Нет одноглазых, нет кривых лиц!

– Братик Луна, а почему они так видятся тебе?
– Сестрица Солнышко, не будем спорить. Спросим у детей, которые 

живут на Земле, – ответил братик Луна.
Правда, почему по-разному видятся люди Солнышку и Луне?

ХЛЕБУШКО
или-были муж с женой. Мужа звали Икилэ, а жену Имилэ. Уж так 

издавна велось: Икилэ находил себе занятие в лесу или ловил рыбу. Ездит-
ездит, приедет домой, сменит износившуюся обувь и одежду, привезёт жене 
мясо, рыбу, шкурки убитых зверей – и снова в лес. Был он добр к людям.

И Имилэ тоже знала, что делать. Ведь не мужское дело отапливать дом, 
заготовлять хворост, шить одежду, готовить еду. Она сушила рыбу и мясо. 
Всего у них в доме было полно, только муки мало. Всё умела делать Имилэ, 
только вот беда: была очень грубая и жадная.
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Однажды жена решила состряпать хлебушко – Няние, уж очень ей за-
хотелось мягкого душистого хлебушка попробовать. Взяла икры, сбила её 
деревянной ложкой, высыпала последнюю муку в берестяной бачок. Заме-
сила тесто. И грубо, как камень, бросила тесто на сковородку.

Очень обиделся Няние, но ничего не сказал, стал печься. Тем временем 
Имилэ выстругала остроконечную палочку – и ну тыкать Няние то тут, то 
там, словно шилом. Пробует – испёкся ли. Няние стал прыгать от боли. То 
на одну, то на другую сторону повернётся. Больно ему было, очень больно. 
Жадная Имилэ не успокаивалась – ей хотелось скорее съесть Няние.

– Ждёшь-ждёшь! Пекись скорей! Я есть хочу! – кричала она на весь 
дом.

Хлеб старался скорее поспеть, зарумяниться, вздрагивая от страшных 
уколов.

А у Имилэ глаза больше прежнего разгорелись, зубы стали острее, 
а сердце ещё злее.

– Скоро я тебя съем, Няньлэ! Ты будешь в моём животе! – дразнила она 
Няние.

Только хлеб поспел, стал румяным и пышным, – Имилэ тут как тут. 
Хотела ткнуть острой палочкой и поднести ко рту, а Няние – прыг! На столе 
оказался. Имилэ – к столу, а Няние – на полку с посудой. Полка эта находи-
лась на женской половине дома! Имилэ в ярости бросилась туда.

А Няние покатился в передний угол дома и прыгнул на святую полку, 
где жил домашний бог. Женщине нельзя было даже касаться этой полочки.

«Здесь Имилэ меня не достанет», – подумал Няние.
Испугалась Имилэ: «Как же я теперь съем хлеба?». Но забыв обо всём и 

даже о боге, она с руганью потянулась за Няние. Хлеб засмеялся, изловчил-
ся и прыгнул через голову женщины, стал кататься по всему дому и смеять-
ся над грубой и жадной Имилэ. Она старалась его догнать, пока не перебила 
всю посуду. Хлеб открыл двери и выкатился на улицу. Имилэ опомнилась, 
выскочила за ним, увидела собак и сколько есть силы закричала: 

– Пурыс, пурыс! Лэвыс, лэвыс! – что значит: «Кусайте, кусайте! Съешь-
те, съешьте!».
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Собаки помчались за Няние. Вот-вот его поймают и съедят. А Няние 
подумал: «Ведь собаки есть хотят. Они ведь не то, что их хозяйка, – добрые. 
А я, Няние, неблагодарный». 

Он отломил от себя корочку и бросил собакам. Они схватили корочку и 
не стали преследовать. Няние тем временем исчез.

Имилэ, беспомощно разводя руками, громко плакала и звала Няние. Но 
он и слушать не стал её.

В густом ли лесу, в тёмном ли бору сидел Икилэ и варил мясо. Не один 
бор обошёл, не одну речку переехал – сил не стало, и хлеба нет. Думы тяжё-
лые, горе гложет сердце.

«Вот Няние бы пришёл на помощь», – сетовал он. Только подумал – 
глядь, около него сидит Няние, лица на нём нет. Усталый, истыканный чем-
то…

Икилэ взял его осторожно натруженными руками, загладил раны на 
хлебе и поцеловал его. 

Посадил на самое почётное место у костра. Няние стал весёлым, румя-
ным, пышным и очень хотел, чтобы Икилэ его съел и стал самым сильным 
и умным.

Икилэ съел Няние, улыбнулся и сразу почувствовал такую силу в ру-
ках, в ногах, что мог объехать не одно болото, мог пройти не одну землю. 
В голове прояснилось, а сердце стало ещё добрее.

Пусть здесь этой сказке будет конец.
Только Икилэ просит вот что запомнить. Няние – это сила людская, да 

не простая. У кого недобрые сердце и руки – хлеб не даётся им.
Да и я так же думаю: злой человек пусть и близко к Няние не подходит.

ХИПС-ВИПС
 бездверном, бесстенном большом Доме, где живёт наше Солн-

це, светит наша Луна, искрятся наши звёзды, живёт и наша родная Земля. 
Не мы одни, только люди, живём на ней. С нами живут деревья, травы, цве-
ты. В лесах бегают, живут звери, большие и малые. На небе летают пти-
цы, бабочки, по Земле ползают жучки и паучки… на Земле – океаны, моря, 
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озёра, по Земле текут реки, речки и ручейки… в этих водах живут, плавают 
рыбки. Вода – это их дом.

Жизнь на Земле, как и вода, течёт быстро. Тысячи и тысячи лет позади, 
ушло очень много поколений людей, но они оставили нам самое ценное – 
традиции, обычаи, корни жизни, легенды, песни, танцы. Всё это передаётся 
из одного поколения в другое как великая ценность, без чего нельзя, даже 
невозможно жить дальше.

Каждая бабушка, каждый дедушка знают всё это и рассказывают детям, 
внукам и правнукам, вливают в их души добрые силы, наполняют их сердца 
ценностями, накопленными на Земле, учат беречь Землю и Жизнь.

Да, это так. Нельзя без надобности рубить деревья, топтать траву, рвать 
цветы. Нельзя убивать зверей, птиц, букашек, жучков. Пусть на Земле с нами 
живут комары, мошки, бабочки, мухи… Они тоже хотят жить, их тоже Бог 
создал. Да это всё так! А где сказка?

Вот и сказка.
В каком-то углу Земли, в котором-то изгибе реки жили муж с женой. 

У них был сын. С ними жили бабушка и дедушка. Это были два старых и 
мудрых человека в этой семье.

Сказка есть сказка. Вокруг люди объезжали, обходили земли, воды, до-
бывали зверя, птиц и рыбы для еды. Только людям этой семьи не повезло, 
их сын совершенно другой жизнью стал жить. Сяси – бабушка и Сятсяси – 
дедушка знали своё дело, учили внука с колыбели разговаривать, ходить, 
жить… Но нет! Мальчик ничего не желал знать. Всё делал наоборот. Вста-
нет, вместо того, чтобы идти шагом, он прыгает, скачет, затем ноги не под-
нимает, а тянет их по полу, по земле. Вокруг люди оглядываются, их уши 
слышат неприятные шуршащие звуки: «Хипс-випс, хипс-випс…», все доб-
рые звуки для их ушей закрываются. 

Однажды папа говорит сыну: «Давай сходим в лес! Может, добудем 
какого-нибудь зверя. Только ты попробуй идти как я, не надо “хипс-випс” 
делать. Посмотри, как я хожу, никаких звуков не издаю». Отец прошёлся 
туда-сюда. И точно! Его ноги мягко и красиво передвигались при ходьбе. 
А сын по-прежнему шагнёт – «хипс-випс!». «Что тут плохого! Я буду хо-
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дить только так! Я так и в лес пойду!» – говорит сын отцу. Идут в лес с сы-
ном. Шум, неприятные для души и сердца звуки раздаются по Земле и по 
Воде: «Хипс-випс, хипс-випс!».

– А это что за звуки? Таких звуков мы до этого никогда не слышали!
– Что за день! Что за зверь появился на Земле! Или это человек такой 

родился? – спрашивают друг друга звери, рыбы, деревья. От страха задро-
жали все остальные жители леса и воды.

«Хипс-випс! Хипс-випс!» – эти звуки совсем близко. Всё живое в лесу 
попряталось. Отец с сыном пришли в лес. Лес наполнился звуками «хипс-
випс». Мальчишка одну ногу поднимет – «хипс», другую – «випс»!

– Сынок, в лесу надо разговаривать и ходить тихо, не надо пугать ни-
кого. Надо ходить легко, чтобы ноги были легки, руки были легки, разговор 
мягкий, тихий. Если мы будем так себя вести, то нас Лес и Вода обрадуют, 
добудем себе еду. Дома нас ждут с добычей.

Ходили, ходили отец с сыном, много земель, много рек обошли, только 
никого не видели. Да и так ясно: какой зверь, какая птица, какая рыба им 
покажутся, когда мальчик не знает, как себя вести в лесу. – «Его, наверное, 
не учили ходить, жить», – думали все звери, птицы, деревья… Но никто не 
знал, что мальчик сам не прислушивался к словам отца, матери, бабушки и 
дедушки и живёт по-своему, никого не признаёт.

Слышите: «Хипс-випс», «хипс-випс» – это мальчишка волочится вслед 
за отцом.

Отец устал и говорит: «Что поделаешь? Придётся с пустыми руками, 
пустыми кузовами идти домой».

Пошли обратно и отец видит страшное: кто же так избороздил землю? 
И тут же он догадался: никто не обидел землю, это след его сына. Он же 
ноги не поднимает, а по земле их волочит, издавая при этом: «хипс-випс».

– Ой, Светлый День! Когда же этот след закроет снег? Звери, птицы, 
рыбы к нам близко не подойдут, увидев этот след, сопровождаемый страш-
ным шуршанием ног: «хипс-випс».
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Отец рассердился на сына и строго сказал: «С этого момента твоё имя 
будет “Хипс-випс”». С тех пор того, кто шаркает ногами, волочит ноги при 
ходьбе, тоже называют «Хипс-випс».

Пусть сказка здесь и окончится, только я знаю и узнайте вы: ханты уме-
ют красиво ходить – это необходимое условие жизни. Походка ханты – лёг-
кий чудесный танец. Знаю ещё вот что: среди людей уже нет «хипс-випс», 
все ходят легко, красиво, как учат нас бабушки и дедушки, иначе Лес и Вода 
и их обитатели никогда бы не были друзьями Человека.

ЗИМНЯЯ ЁЛОЧКА

Красавица-ёлочка
В снежном одеянии
Походит на ханты-охотника,
Одетого в белый узорчатый порха…
Сколько будешь смотреть,
Любоваться деревцем этим, 
Столько радости, тепла
Получит твоя душа, 
Глазки будут гореть,
А твоё сердце будет таять…
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ИГРА-ТАНЕЦ

Ладошками хлопай, ладошками хлопай!
По коленочкам стучи ручками,
По коленочкам стучи ручками!
Ножками топай, ножками топай!
В эту сторону, в ту сторону поворачивайся!
В ту сторону, в эту сторону поворачивайся!

НЕ МЕНЯЙ РУКУ ДРУГА

Тёплый ветер гладит щёки,
Иль кусает их пурга…
В дружбе будь всегда высоким,
Если дружба дорога.

Повстречаешься с бедою,
Или радость в дом войдёт…
В дружбе будь всегда собою,
И она не подведёт.

Вдруг дыханью станет тесно,
Будет в рытвинах твой путь…
В дружбе ты открытым, честным,
Настоящим другом будь!

Пусть несутся дни по кругу,
Пусть меняет облик жизнь…
Крепко взяв за руку друга,
За неё всегда держись!
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МАРИЯ ТИХОНОВНА ДВИНЯНИНОВА

ДВА МЕДВЕЖОНКА

от и настало время созревания ягод,

Она, медвежат своих обучая,

Проверяя свои черёмуховые пригорки,

По пригоркам ходит, 

Проверяя свои смородиновые берега,

По берегам рек ходит.

Это случилось очень давно. С тех пор много воды течением унесло, 

много тёплых ветров пронеслось, много холодных ветров пронеслось, мно-

го ненастных дождливых дней и много ясных солнечных дней сменило друг 

друга. Как говорят у нас в народе: девочка уже возраста девушки достигла, 

мальчик уже возраста юноши достиг. С той давней поры, когда я видела 

этих двух медвежат, они, конечно же, уже выросли, и уже у них самих не раз 

рождались детки, но в моих воспоминаниях они так и остались маленькими 

медвежатами. Кому интересно узнать эту историю – читайте, кому неинте-

ресно – это ваше дело, а мне вот хочется рассказать о тех медвежатах. 

Это не сказка, а быль. Солнце моё и небо моё сверху на меня смотрят – 

от них ничего не утаишь. Есть и ещё причина мне поверить: как же я смогу 

что-то лишнее выдумать, ведь наступит лето, и я снова пойду в лес по яго-

ды, и тогда мой младший брат – медведь – может меня напугать, коли я про 

Него плохо сказала или неправду... 

Это случилось, когда ещё были живы наши родители. В то время они 

жили в деревеньке Келыг-овыл (Окраина болота). Русские называли её Ти-

хон павыл (деревня Тихона). Отец охотился в лесах, ловил рыбу рядом со 

своей деревней. Родители обосновались там после того, как все мы вырос-

ли и разъехались в другие места. Мама с папой держали коров и лошадей, 



27

покосы были близко от дома. А до ближайшего посёлка Хулюмсунт было 
тридцать километров. 

Ну вот однажды летним днём мы отправились на моторной лодке в этот 
посёлок. С нами ехала моя младшая сестра Дуся. Проезжая мимо песчаной 
косы у заброшенной деревеньки Хангылсам, мы увидели маленького мед-
вежонка, который тревожно бегал туда-сюда по берегу. 

А по извилистой, словно гусиные кишки, реченьке, 
Словно плавниковую рыбу добывая, 
Другой плывёт,
Словно носатую рыбу добывая,
Другой торопится,
На песчаный берег реки спешит. 

Сначала мы на реку Сосьва и не смотрели, только туда – на берег, где 
медвежонок в панике носится и при этом будто что-то пытается нам сказать, 
а мы его не понимаем... Мы стали гадать: что же могло с ним случиться? Но 
как только наши взгляды упали на реку, нам стало всё понятно: там плыл 
ещё один медвежонок. Возможно, они вместе реку переплывали, а когда из-
за поворота с шумом появилась наша лодка, бросились в разные стороны. 

Вот кто-то из мужчин произнёс: «Поймаем его, пока он мал, дети с ним 
будут играть. Подрастёт, в зоопарк его отдадим». А мы, дети и женщины, 
как будто сговорились, стали в один голос кричать: «Не нужно его трогать, 
пусть на природе живёт, он же нас не трогает, зачем нам его трогать? Сейчас 
в лесу и ягод много, пусть собирает, ими питается, а мы даже не знаем, чем 
его будем кормить. Смотри, другой медвежонок на берегу его ждёт, волну-
ется. И как он один будет жить в лесу? Вдвоём им легче будет». Мы в лодке 
сидим, переживаем, а мужчина всё равно пытается медвежонка догнать и 
схватить. Медвежонок откидывается, когтями царапается и, насколько хва-
тает сил, от нас пытается отплыть, а мы на моторке за ним гонимся. Он 
чуть от страха не умирает, гребёт-гребёт, при этом ворчит, будто ругается. 
Мужчине говорим: «Хватит, не мучай его, пусть плывёт туда, куда плыл. 
Вдруг его мать из-за кустов смотрит на нас, а мы тут за ним гоняемся. За 
это нас самих должны напугать». И вправду медведица, наверное, откуда-то 
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из-за кустов черёмухи за нами наблюдала, потому что медвежонок, который 
был на песчаном берегу, не убегал вглубь леса, а взобрался на пригорочек 
и стоял возле стога сена на задних лапах, смотрел на реку. Ему было очень 
тревожно за своего брата – помочь-то он не мог и просто весь дрожал. 

Наверное, мать учила медвежат плавать, а потом повела их в ягодный 
кустарник, чтобы накормить. А дети без устали играли, баловались и не 
торопились за мамой. 

Ещё совсем глупеньких
Два братика, 
Материнского слова не слушающих, 
Два братика, 
Друг с другом играя-балуясь, 
Чуть в руки человека не попали. 
И вот, увидев, что её ребёнка уже настигают, она издала свой медвежий 

рык. В этот момент мы сжались от страха, нас словно холодной водой ока-
тило. И тот бесстрашный мужчина был напуган не меньше, а может, даже 
больше нашего. Он мгновенно забыл про медвежонка и быстро завёл мотор. 

Медведица была на другом берегу реки, она вела детей в черёмушник, 
а они заигрались и поэтому отстали. Увидев нас, один из них бросился по 
воде обратно на песчаный берег и выбрался туда, а второй попытался плыть 
на противоположный берег, к матери, но не успел – мы его в воде и настиг-
ли. 

Позже, когда лодка отъехала подальше, мы с сестрой оглянулись: мед-
вежонок, который был на пригорке, уже спустился к реке и готовился плыть 
к матери. Медведицу мы так и не увидели, она не показалась нам на гла-
за. Правильно в народе говорят: они нас не тронут, коли сами не будем их 
тревожить. Они нас всегда обходят стороной и в тайге за нами всегда на-
блюдают, только мы этого не знаем. Ведь они не пугают нас своим рыком 
понапрасну. 

Раньше, когда мы ходили по ягоды, моя мама говорила: «Скоро солнце 
садиться будет, давайте домой собираться. Сейчас придут собирать ягоды 
те, кто живёт в лесу. У них тоже свои детки. Мы пособирали, теперь их пора 
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пришла ягоды пособирать. Если вовремя не пойдём домой, они нас напуга-
ют». 

В жаркие, солнечные летние дни 
Свои меховые шубы они в воде стирают, 
В реке, имеющей течение воды, 
Своих медвежат она искупает. 
Подобно ряби воды, вызываемой дуновением 
        ветерка,
Так ещё меховая шуба колышется, 
В лесу живущий наш младший братик
В воду ступает, чтобы охладиться.
Вот таких двух своих младших братиков я видела. Мне так хотелось 

погладить по шёрстке, но разве они подпустят… Они и вправду, как челове-
ческие дети, балуются. Тот медвежонок, который был на суше, когда стоял 
на задних лапах, так интересно передними лапами двигал, словно пытался 
передать свою силу брату, и отчаянно и нервно бил в ладоши. А когда но-
сился по берегу туда-сюда, то издалека был похож на катающийся клубок 
ниток. 

Если бы тогда, как сейчас, были видеокамеры, какой сюжет бы полу-
чился! Но тогда в таёжном краю таких чудес ещё не было. Вот и вся исто-
рия, спасибо всем, кто прочёл её.

Перевод С. С. Динисламовой 
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ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕМИН

ДВЕ СЕСТРЫ
 одной деревне жили две сестры. Родителей у них не было, рано 

они осиротели. Односельчане им помогали, поэтому бедствовали они не-
сильно. 

Старшая сестра была умной и трудолюбивой, а младшая – ленивой, 
глупой.

Старшая сестра выполняла всю домашнюю работу: еду готовила, одеж-
ду шила, дом в чистоте содержала, односельчанам успевала помогать. Все 
её уважали. А младшая ничего не делала. Целый день просто сидела без 
дела да наблюдала, как сестра работает. Старшая на неё не сердилась. 

Однажды в зимнюю пору к их дому на оленьей упряжке подъехал юно-
ша. Путь он проделал долгий и очень устал. Олени тоже утомились. Увидев 
дом, юноша решил попроситься на ночлег. 

Старшая сестра открыла дверь, запустила юношу в дом. Тот спра-
шивает: 

– Можно мне немного отдохнуть в вашем доме? Я очень устал, много 
дней был в пути, и моим оленям тоже отдых нужен. 

Старшая сестра отвечает: 
– Конечно, входи. На улице морозно, ты, наверно, очень замёрз. И оле-

ни твои пусть отдохнут во дворе. 
В доме было тепло, уютно. Одежда юноши в пути промокла и порва-

лась, поэтому старшая сестра подвесила её сушить, а на стол поставила еду 
и чай. Юноша поел, поблагодарил хозяйку: 

– Ты замечательная хозяйка! 
Согрелся гость, старшая сестра его спрашивает: 
– Откуда ты? Куда дальше путь держишь? 
– Я еду в сторону города, там мои родственники живут, – ответил  

юноша. 
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– А почему ты выбрал наш дом? Неужели в другие дома не мог зайти? – 
спрашивает младшая сестра. – Мы сами в тесноте живём. Ты взгляни на 
себя, твоя одежда старая и рваная. Ты мне не нравишься. 

Юноша ничего не ответил, а старшая сестра строго посмотрела на 
младшую. 

На улице стемнело. Старшая сестра постелила постель. Все легли спать. 
Утром, когда рассвело, юноша проснулся, встал, старшая сестра накрыла на 
стол, вскипел чайник. Младшая сестра спит. 

– Присаживайся к столу. Угощайся, – пригласила девушка юношу. 
Он сел за стол. А девушка стала сестру будить. 
– Не трогай меня. Я ещё спать хочу, – сказала младшая сестра и снова 

укрылась одеялом. 
Девушка и юноша поели вдвоём, чай попили. Юноше пришла пора от-

правляться в путь. Старшая сестра подала ему одежду – за ночь девушка 
успела её заштопать. 

У дома стояли отдохнувшие олени. Дала хозяйка юноше еды в дорогу. 
– Спасибо тебе, ты многое для меня сделала, я тебя не забуду, – сказал 

он перед отъездом. 
Сел на свои нарты и умчался. 
Прошло семь дней. Вдруг у дома остановилась упряжь, запряжённая 

тремя белыми оленями. На нартах сидел юноша. Он был одет в добротную 
меховую одежду. Рядом с ним стоял большой сундук. Старшая сестра вы-
бежала на улицу, и юноша ей сказал: 

– Во многих местах побывал, но такой девушки, как ты, не встречал. 
Я Городского Богатыря сын, прошу тебя поехать со мной. Я хочу на тебе 
жениться, ты согласна? 

Девушка недолго думала: 
– Я с тобой буду жить, я полюбила тебя!
Тогда сын Городского Богатыря достал из большого сундука красивую 

шубу и подарил невесте. Младшая сестра из окна смотрела, она была огор-
чена. А юноша усадил невесту на нарты, олени тронулись и помчали их 
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вдаль. Молодые уехали в город, стали там жить. Жили долго и счастливо, 
много детей вырастили. 

А что стало с младшей сестрой – никому не известно. 

ОЛЕНЕВОД И ОХОТНИК
или-были оленевод и охотник. Жили недалеко друг от друга. Од-

нажды оленевод решил построить новый дом, так как его дом уже стал пло-
хой. Достал всё необходимое и принялся за работу. День делает, второй день 
делает. Ничего не получается. Сложно одному работать. Сел он на бревно и 
горюет. Мимо проходил охотник. Увидел он оленевода и спрашивает:

– Здравствуй, сосед. Что случилось? Почему горюешь?
– Как тут не горевать? Решил построить новый дом, этот уже совсем 

плохой. Только ничего не получается. А скоро зима.
– Не расстраивайся. Я тебе помогу.
Позвал охотник трёх своих сыновей. Вместе начали дом строить.  

Работа шла легко. Быстро они дом построили. Красивый, тёплый дом  
получился. Радуется оленевод:

– Спасибо, друг. Если бы не ты, замёрзла бы наша семья.
– Не благодари. Я всегда рад помочь товарищу.
Прошёл год.
Как-то раз оленевод ехал мимо дома охотника и увидел его печальным.
– Что случилось? Почему горюешь? – спрашивает оленевод.
– Как не горевать? В этом году охота плохая. Зверь не попадается. Хожу 

по лесу и ничего не могу добыть. Моя семья голодает.
– Не расстраивайся. Пойдём со мной.
Пришли они к оленеводу. Много оленей у него.
Оленевод говорит:
– Возьми, сколько хочешь оленей. Пусть твоя семья не голодает.
Взял охотник оленей.
– Спасибо, друг. Теперь мы не умрём с голоду.
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– Не благодари. Я всегда рад помочь товарищу.
С тех пор прошло много времени. Оленевод и охотник до сих пор жи-

вут со своими большими семьями. Дружно живут и печали не знают.

Перевод Т. Меровой 
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СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА КАРНАУХОВА

БОЛОТНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ
ы ходили когда-нибудь по топкому болоту? Чувствовали, как 

цепкие руки тянут вас за собой в грязную кашу? Говорят, это болотные че-
ловечки.

Крепко хватаются болотные человечки за ноги и норовят и норовят 
утащить неопытных и глупых людей в самую глубь.

Вот раз одному человеку нужно было перейти болото. Прошёл он не-
много, чувствует, что ноша всё тяжелее становится, а ноги с каждым шагом 
всё глубже и глубже вязнут. Испугался человек, вернулся на прежнее место, 
посидел-посидел, а идти-то надо. Снова пошёл, ан нет, снова хватают его 
болотные человечки и тянут на самое дно. Что делать? 

Во второй раз вернулся на старое место. Положил поклажу, сел, думает. 
Потом пошёл, нарубил топором мелкого березняка и стал перед собой под 
ноги бросать. Так и прошёл топкое место. Обманул болотных человечков. 

СОЛНЦЕ И МЕСЯЦ
олюбил месяц солнце. Сам-то он был из себя невидный: бледный 

и холодный. 
А солнце как не полюбить! Оно красное, горячее, всех радует. Людей, 

пташек малых да зверей разных. 
Сначала и солнце к месяцу относилось благосклонно, говорят, в древ-

ние времена они всегда вместе по небу ходили, и не было тогда ни дня, ни 
ночи, а всё время было светло. 

Только месяц всё хмурился, в тень спешил спрятаться, на всех смотрел 
свысока. Вот и поссорились они, разошлись и не встречаются больше. С тех 
пор на земле появились день и ночь. 

Так и у людей бывает: хмурый да ворчливый меньше нравится другим, 
чем весёлый и открытый.
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ЧЕМОДАНЧИК

дин мужчина очень любил путешествовать. И всегда брал с со-
бой кожаный чемоданчик. После поездки он убирал чемоданчик на полку. 
А тот, лёжа на пыльной полке, рассказывал старенькому зонту и поношен-
ным туфлям о своих путешествиях. 

Так продолжалось много лет. Потом тот человек умер, чемоданчик на-
полнили старыми газетами и снова забросили на полку. Он лежал, тяжело 
вздыхая и с грустью вспоминая прежние времена. И рядом на этой полке 
уже давно не было ни старого зонта, ни туфель. Их выбросили. 

Прошло ещё время. Сын хозяина полез на полку и увидел чемоданчик. 
Он очень удивился, с интересом достал его и стал рыться в старых газетах 
и вырезках. До позднего вечера перебирал он эти бумаги, читал их. Потом 
протёр пыль и снова поставил чемоданчик на место. Говорят, чемоданчик 
до сих пор там, рассказывает свои интересные истории новым вещам.
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АННА МИТРОФАНОВНА КОНЬКОВА

СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ
анси любили маленькую речку – Висья, и за её звонкое журча-

ние назвали «поющей». 
Они берегли Висья. Летом по ней не плавали на лодках, не купались, 

не пугали подрастающих рыбок. Только раз в году, когда речка покрывалась 
льдом, манси объявляли праздник – праздник большого лова рыбы на «пою-
щей». 

Тогда по берегам Висья разводили костры, варили уху, справляли мо-
литвы в честь Хозяйки воды – Витьнэ.

Давно не принимал участия в празднике больной старик Арся – и не 
водил на торжества своего слепого сына Мирэна. Но когдa рыбаки делили 
наловленную рыбу, привозили полную часть и Арсе с сыном. Слепой стес-
нялся брать подачки от людей, но выхода не находил. Всё думал, чем бы за-
няться, чтобы прокормить отца и себя. Думал днём, не мог спать и ночами. 
Часто в бессонную ночь ему казалось, что кто-то ходит в избушке. 

Как-то сварил отец уху и самую крупную рыбину подал сыну. Мирэн 
немножко поел, остальную часть оставил. Отец спросил его: 

– Ты что, сынок, мало поел? Я же тебе подал самую жирную, сочную 
рыбину. 

– Я, отец, думаю, что в нашей избушке ещё кто-то есть, кому хочется 
отведать свежатины.

– Неужели, Мирэн, думаешь, в нашем домике есть кялурп ком – домо-
вой? Я свой век доживаю здесь и никогда не чувствовал домового. 

Легли они спать, а Мирэну не спится, всё думает, как ему жить, чем 
заняться. В глухую полночь слышит, что кто-то подходит к столу и шепчет:

– Какое доброе сердце у Мирэна, сам не съел, мне оставил рыбину.
Утром проснулись отец с сыном, отец видит – лежит еловый чурбак. 

Посмотрел отец, повертел чурбак в руках, погладил и говорит: 
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– Мирэн, у нас в избушке появился еловый чурбак. Однако это совсем 
не безделка, из него что-то выйдет. 

И принялся резать, строгать. Где не хватит сил у отца, берётся ощупью 
строгать сын. Жалеет отца Мирэн: 

– Отдохни, отец, ты последние силы положишь на эту работу. 
Отец отвечает: 
– Не жалей, сынок, мои силы. Они все должны остаться на земле, а там, 

под землёй – в Нижнем мире – наверное, не потребуются. Я хочу оставить 
занятие твоим рукам. Ведь только при деле овладеешь делом. Мне сдаётся, 
что из чурбака получится санквалтап. 

– Отец, у меня уже сейчас на сердце радость. Как будто для меня при-
шёл праздник. 

– Для каждого человека работа – это праздник, – ответил отец. 
Долго мастерили отец с сыном музыкальный инструмент. Когда сдела-

ли, отец сходил к охотнику, выпросил оленьих жил, соткал их, натянул на 
санквалтап и подал его Мирэну: 

– Попробуй, сынок, как звучат струны. 
Слепой с трепетом и радостью взял санквалтап и больше не расставал-

ся с ним. 
Давно уже нет в живых отца. И только звуки музыки напоминают о нём. 

Ведь это Арся помог слепому смастерить санквалтап.
Однажды Мирэн услышал сердитое ворчание старосты:
– Надоел слепой своей игрой. 
Музыкант дождался весны, за плечи надел берестяной кузов – пайп, 

взял в одну руку посох, в другую санквалтап и ушёл к «поющей» речке. 
Ощупью поставил чум, у берега растянул старую отцову сетку, чтобы ло-
вить рыбу. 

Мирэн мало спал, и днём и ночью играл на санквалтапе, то щипал одну 
струну, то по всем семи струнам проводил гибкими пальцами. Однажды 
ночью над ним ворохнулась сонная птица и издала: 

– Тюр-р-р-р! – как будто зевнула.
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В другой раз услышал нежное сонное: 
– Пи-и-и-и! 
– Это, наверное, птицам снятся колыбельные песни матерей, – подумал 

он. 
– Чудно, очень чудно, даже птицам снятся сны, только я никаких снов 

не вижу. 
И слышит: 
– Ты, Мирэн, не спишь, а только забываешься немного, а сны приходят 

в глубоком сне. 
– А когда мне спать? Лето короткое, а мне надо положить на струны все 

весенние и летние звуки. 
На зиму слепой вернулся в стойбище и стал любимым гостем в каждой 

избушке манси. Придёт, удобно усядется и начнёт играть. Тронет первую 
струну – затокует, запоёт глухарь свою зоревую весеннюю песню. Тронет 
вторую струну – нежно затенькают синицы. Тронет третью струну, запле-
щется Висья, зажурчат родники, зазвенят ручейки. Проведёт пальцами по 
всем семи струнам санквалтапа – польётся лебединая песня, крякание уток, 
сухой треск чирков, голоса сонных птиц, и послышится шелест молодых ве-
сенних листьев. Загорятся радостью лица людей и согреются сердца. В мо-
розные, метельные ночи с музыкой Мирэна войдёт в избушки манси весна 
с теплом, ярким светом. Все радуются, улыбаются, угощают музыканта. 

Манси заметили, что своей игрой Мирэн помогает больным избавить-
ся от многих недугов: перестает болеть голова, ныть зуб, ломить суставы, 
становилось легче дышать. Слепой не догадывался, какой чудодейственной 
силой обладает его искусство. И благодарные люди стали почитать его на-
равне с шаманом.

С той поры прошёл не один десяток, а может, сотни вёсен. И давно уже 
нет на свете слепого музыканта, но в мансийских селениях звучит санквал-
тап. И по-прежнему в его звуках слышны пение птиц, журчание ручейков и 
завывание вьюги. И так же, как в те далёкие времена, эта музыка не потеря-
ла силы снимать человеческую боль.
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ЖАДНАЯ ТЭРЯЙКА
или две мыши – муж и жена. Мужа звали Сипалайка, а жену – 

Тэряйка. Захотелось однажды Тэряйке к сестре в гости съездить. Но чтобы 
не заметил Филин, Сипалайка жене посоветовал чёрную лодочку взять да 
чёрное весло. И ещё попросил Тэряйку по пути его сестёр навестить.

Выслушала мужа Тэряйка, быстро-быстро побежала на берег, вскочила 
в лодочку, оттолкнулась женским резным веслом и поплыла. И вскоре звон-
ко разнеслась её песенка по лесу, проникла в густые, колючие перховники, 
зашумела в непуганых травах:

Чёрная моя лодочка, таль-таль-таль.
Весло моё узорное, таль-таль-таль.
Налимом вьётся весло в её руках. Позванивают кольца-побрякушки на 

резном женском весле, вторят нежной песенке Тэряйки. Плыла, плыла Тэ-
ряйка, услышала Филина:

– Бу-бу-буху! Есть хочу!
Хочет есть Филин, слюнки глотает.
– Ты что, Филин, съесть меня хочешь? Я сама женщина ловкая: и в ло-

дочке сижу, и быстро плыву.
Быстро плывёт мышка Тэряйка, перепархивает уточкой с волны на вол-

ну. Летит её песенка по борам сосновым, борам кедровым:
Лодочка моя долблёная, таль-таль-таль.
Весло моё узорное, таль-таль-таль.
И вдруг слышит она:
– Сноха, заезжай ко мне в гости!
– Заеду. А что делать?
– Мясо есть.
– Какое такое мясо у тебя?
– Мясо оленя, – ответила старшая сестра мужа.
– Нет уж, мясо оленя я есть не хочу. – И приподнялась в лодке. – Вот 

если бы сердце оленя, то заехала бы.
Услышала такое старшая сестра мужа, вздохнула и прошептала:
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– Ай-е! Астюх! Мне холодно. Разве можно есть женщине сердце оле-
ня. Ведь старые охотники манси говорили, что сердце должны есть только 
охотники. – И тихо ответила снохе: – Нет оленьего сердца. 

И поплыла Тэряйка дальше. И вновь услышала Филина голос:
– Бу-бу-буху! Есть хочу!
– Я тебя, Филин, и не слышу, и не вижу, быстро гребу, быстрее тебя 

лечу.
Так плыла-плыла и услышала нежный голос с берега. Это звала её 

младшая сестра мужа:
– Сноха, заезжай в гости!
– Заеду. А что делать?
Да мясо есть.
– Какое такое мясо?
– Сердце оленя.
– Сердце оленя, говоришь? Заеду, заеду.
Едва Тэряйка приткнула лодочку к берегу – выскочила на тропу и по-

бежала в дом. Вбежала и принялась есть сердце оленя. Ела-ела – наелась. 
Почистила язычком во рту, облизала себя от брюшка до ушка и снова при-
нялась есть, вот-вот брюшко её треснет, вот-вот распадётся оно. А Тэряйка 
всё ест. Не хватило сил доесть, остался кусочек величиной с брусничку, она 
его схватила и побежала к лодке.

Бежит и всё на кусочек сердца поглядывает да облизывается. Не удер-
жалась, присела и доела кусочек сердца. Тяжело стало. Хочет Тэряйка сесть 
в лодку, да не может, хочет взять весло в руки, да сил не хватает. Тут и за-
метил её Филин – бу-бу-бух-цап-царап. И не стало мыши.

СЕЛЬСЬ-ГОРНОСТАЙКА
вое мужчин – Яска и Кырыль и двое подростков – мальчик 

Яньим и девочка Маснэ – отправились шишковать. Манси летом собак в лес 
не берут, чтобы до охоты не пугать зверей и зверушек. Но старый хитрый 
пёс Яски по кличке Сельсь-Горностайка после долгой возни с ошейником 
всё-таки снял его и побежал по следам хозяина. 
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Шишкари пришли в кедровник, остановились у избушки. Яска, он был 
старше всех, сказал: 

– Пойдем-ка, Кырыль, посмотрим, как и каким способом будем добы-
вать шишку. 

Мужчины взяли палки и пошли в разные стороны. Шли медленно, по-
стукивая по стволам деревьев. От ударов с кедров падали шишки. Мужчины 
часто перекликались. Кырыль кричал: 

– Идёт, идёт шишка! 
Яска отвечал ему: 
– Думаю, на колот вся пойдёт! 
Давно уже в кедровнике лакомился вкусными жирными орехами огром-

ный медведь. Здесь он чувствовал себя хозяином. Никто ему не мешал, ни-
кто его не пугал. Но вдруг он услышал совсем рядом звонкие удары и уло-
вил чуждый запах. Зверь на мгновение замер, потом зарычал и потрусил 
в противоположную сторону кедровника. А на новом месте оказалось ещё 
хуже. То тут, то там доносились голоса и звонкие удары по стволам дере-
вьев. Медведь от злости грозно рявкнул и помчался в сторону лесовней из-
бушки. 

Маснэ увидела мелькание за стволами кедров, подумала, что это муж-
чины возвращаются и крикнула:

– Яньим, хватит тебе есть бруснику, иди сюда. Наши мужчины верну-
лись! 

Не успела она оглянуться, а медведь уже рядом. Маснэ спряталась за 
толстый ствол кедра. Зверь бросился за ней. Девочка побежала вокруг ке-
дра. Неповоротливый зверь не смог её догнать. Увидел раздувающийся по-
дол широкого платья и ну бить по нему лапой. С каждым ударом в когтях 
оставался лоскут. 

Не подозревая ничего, Яньим отозвался: 
– Иду-у, Маснэ! 
Зверь сразу бросился на его голос. 
Яньим хоть и мал, но много слышал от опытных охотников о встречах 

с хозяином урманов. Увидел медведя и тоже спрятался за толстым стволом.
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Зверь с рычанием понёсся к дереву, но промчался мимо. Остановился, 
медленно повернулся и опять понёсся к дереву. И опять мимо. Много раз 
бегал взад и вперёд, но никак не мог остановиться у ствола, за которым 
затаился Яньим. Тогда медведь поднялся на дыбы и, переваливаясь, при-
ковылял к кедру. Обхватил передними лапами ствол, зарычал, стал грызть и 
царапать кору, стараясь зацепить мальчика лапами. 

Яньим уже начал уставать, и тут прибежал Сельсь-Горностайка. Пёс 
издали учуял недруга. С громким лаем бросился на зверя. Схватил его сза-
ди и потянул на себя. Затем, опасаясь острых медвежьих когтей, отскочил. 
Медведь громко зарычал, закружился и стал отступать к болоту. Так они 
постепенно и удалились от лесовней избушки. 

Яньим знал, что Горностайка не позволит медведю вернуться, и пошёл 
к Маснэ. Девочка лежала ничком. Она слышала, как к ней кто-то подошёл, 
ещё плотнее прижалась к земле... 

Яска узнал свою собаку по голосу и сразу понял, с кем Горностайка 
встретился. Он бросил палку и стрелой полетел к избушке. Увидел детей. 
Присел к Яньиму, оглядел его и, убедившись, что мальчик жив и здоров, 
спросил: 

– Что с Маснэ? Жива ли она? 
Яньим не ответил – он сам ничего не знал. 
Тогда Яска спросил девочку: 
– Маснэ, ты жива? 
Девочка подняла голову. 
– Не зна-а-аю... – Пошатываясь, она поднялась на ноги.
Яска обрадовался, схватил её на руки и – бегом к избушке. 
Отошли, оттаяли детские сердца от страха. Они, смеясь, рассказали, 

как всё было. 
Вскоре к лесовней избушке прибежал Горностайка с окровавленной ла-

пой. Хозяин осмотрел рану, перевязал её и строго выговорил: 
– Ох, наказать бы тебя, Горностайка, за самовольное бегство! Да уж 

ладно. Спасибо, что детей спас. Ты – умный медвежатник, знаешь, как 
с медведем справиться. А рана твоя пустяковая – об сучки поцарапал! 
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Долго потом старшие над детьми подшучивали. Яньиму говорили, что 
медведю хотелось поиграть с ним в прятки. А Маснэ говорили, что хозяину 
кедровника очень понравилось её легкое ситцевое платье. Летом ему жарко 
в своей мохнатой шубе, да и покрасоваться хотелось в ситцевом наряде, вот 
и снял его с тебя, оставил воротник да рукава. Видно, в лесу воротник да 
рукава не в моде!

ЗАЙЧОНОК И КОМПОЛЭН
одрос Зайчишка – Хочу Не хочу и теперь без отца и матери гулял 

в лесу. Как-то возвращался домой и повстречал в лесу голодного Колонка. 
Колонок облизнулся, оскалил острые зубы, выпустил сильные когти и бро-
сился на Зайчонка.

Зайчонок не оробел. Он прыгнул через Колонка и помчался. Бежал-бе-
жал, чуть не наскочил на Лося. 

– Ты что, малыш, носишься как угорелый? Чуть с ног меня не сбил, – 
пошутил Лось.

– Дядя Лось, спрячь меня! За мной гонится Колонок, – задыхаясь от 
бега, прошептал Зайчонок.

– Знаю, знаю я эту соболиную породу. Им бы только обижать добрых 
зверей, – ответил Лось. – Но ты, малыш, не бойся, колонок сюда не придёт, 
он слыхал о моих рогах и копытах.

Посмотрел Зайчонок на красивые, сильные рога Лося, на его копыта 
и подумал: «Хорошо иметь такие крепкие копыта и сильные рога». Он пе-
чально вздохнул и спросил Лося:

– Дядя Лось, а ты никого не боишься?
– А кого мне бояться? Я никого не пугаю, никого не обижаю, и меня 

никто не трогает.
Опустил Зайчонок глаза и тихо сказал:
– Я бы тоже хотел никого не бояться, а всех боюсь. Это, наверное, по-

тому, что нет у меня копыт на лапках и рогов на голове.
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– Это ты, малыш, напрасно так говоришь. Тебе даны длинные, уверт-
ливые ноги. Это совсем неплохо. – И добавил: – Земля и небо одним умом 
живут. Они знают, кому что дают.

– Я хочу, чтобы у меня были такие рога, как у тебя Лось.
– Зачем тебе такие рога?
– А я хочу, чтобы все меня боялись.

– Кого боятся, того не любят. От таких даже друзья уходят, – сказал 
Лось.

Подумал Зайчонок и сказал:

– Нет, я не хочу, чтобы от меня уходили друзья. 

Добрые, мудрые слова Лося успокоили Зайчонка. Он сказал Лосю спа-
сибо и побежал домой.

Но разговор Зайчонка с Лосем подслушал злой Болотный Дух Компо-
лэн и решил посмеяться над малышом.

Комполэн обернулся Лосем и вышел навстречу Зайчонку:

– Малыш, я думал-думал и надумал подарить тебе свои прошлогодние 
рога. Пойдём в Маленький бор, там лежат мои рога.

Пришли в бор. Комполэн сделал ногой ямку в земле, поставил над ям-
кой рога и сказал:

– Ну вот, ложись в ямку, прижмись головой к рогам и жди, пока они 
прирастут к твоей голове.

Ушёл Комполэн в тёмный лес и громко захохотал. Долго хохотал над 
глупым Зайчонком.

Зайчонок лежал-лежал, устал, есть захотел. Ну-ка, думает, пошевелю 
головой, может, уже рога приросли. Только он пошевелил головой, рога 
упали и придавили уши Зайчонка. Он застонал от боли и начал, упираясь 
всем телом в землю, тянуть из-под рогов уши. А уши только растягиваются.

Измучился Зайчонок, потерял последние силы и заплакал.
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Недалеко от того места, где лежал и плакал бедный обманутый Зайчо-
нок, мама Мышь со своими детьми прогуливалась. Услышала она голос Зай-
чонка и пришла к нему.

– Ах, бедняжка! – сказала она и крикнула своим детям: – Дети, скорее 
залезайте под голову Зайчонка, выгребите землю из-под его ушей! 

Мышата выгребли землю, углубили ямку, освободили ушки Зайчонка. 
А Зайчонок с тех пор хорошо запомнил Комполэна и не верил ему.

ЛЕНИВАЯ ДЕВУШКА
или вдова с дочерью у светлого озера. Мать с утра до вечера ло-

вила рыбу, ставила ловушки-черканы на соболей, лис и горностаев. Всё де-
лала только для дочери. Промёрзшая, уставшая, возвращалась домой и ду-
мала: «Хоть бы Ельси чувал истопила да похлёбку сварила. Я так устала!» 

Но зайдёт в домик – очаг не топлен, дрова не припасены. Мать своими 
уставшими руками дров занесёт, чувал истопит, пищу сварит. Когда всё го-
тово, дочь приходит. 

– Ельси, милая дочка, тоже, наверное, есть хочешь? Садись, поужина-
ем! 

– Я сегодня у бабушки Лыкерьи два раза ела. 
– Ты ей помогла чем-нибудь? 
– Нет. Ты, мама, помогаешь, ещё и я должна помогать! 
– Но я – это я, – отвечала мать. – А тебе стыдно не помочь. 
– Что ей помогать – она ведь нам не родня. 
– А когда ты, доченька, совсем маленькая была, я приносила к ней тебя, 

просила понянчиться до моего прихода. Она никогда не говорила, что мы 
ей не родня.

Настанет лето, Ельси нарвёт цветов, сплетёт венок и ходит красуется.
Мать скажет: 
– Зачем, доченька, цветы переводишь на мусор? На груди матери-земли 

они бы дольше радовали людей. 
Дочь ответит: 
– Ты их не сеяла и нечего жалеть. 
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Наступит осень, Ельси наберёт ягод шиповника и рябины, нанизает их 
на лосиные жилки, обовьёт шею и радуется. Только воспламенятся яркими 
цветами деревья, она наберёт листьев берёзы и осины, нашьёт из них узоры 
на платье и ходит от одного дымокура к другому. Сегодня нашьёт – покрасу-
ется, а наутро листья засохнут, свернутся. Она срежет сухие листья и новые 
нашьёт. 

Женщины её спрашивают: 
– Ельси, тебе не лень узоры шить на один день? 
Ельси нагрубит, повернётся и пойдёт к третьему дымокуру. А вслед ей 

летят слова: 
– Наша нарядница не меняется, во что попало наряжается. 
Другие советуют ей: 
– Ельси, чем себя украшать листьями, не лучше ли украсить свою речь 

добрыми, красивыми словами? 
Она придёт домой, а мать уже и с охоты пришла, и чувал истопила, и 

пищу приготовила, и поела, и посуду помыла, и отдохнуть прилегла. 
– Ты что, уже поела и меня не дождалась? – спросит Ельси. 
Мать отвечает: 
– Работающим обед на столе, а гуляющим на столбе. Ах ты, дочь, дочь, 

где проводишь день и где встречаешь ночь? Входишь в свой дом и неизвест-
но, к кому обращаешься. 

– Тебе что, жалко места? Я могу уйти! 
– А тебя и так всё равно что нет! 
Настала осень, похолодало. Мать, уставшая, вернулась, у порога запну-

лась, видит – шубки дочери валяются на полу. 
– Это что ещё за новость? Почему твои шубки на полу? 
– Я больше их носить не буду, они уже намозолили глаза соседям. Мне 

сшей белую горностаевую шубу, а по подолу выложи узор из горностаевых 
чёрных хвостиков. 

– Нет, я уже старая стала. Глаза совсем не видят, а горностаевых шку-
рок много надо. Хочешь шубу, пойдём со мной на озеро, я научу тебя ловить 
горностаев. 
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– Ты недобрая мать! Я уйду от тебя, буду жить в лесу со зверями, – 
заплакала Ельси и выбежала на улицу.

Мать хотела вернуть дочь, но не смогла подняться от усталости.
Побежала Ельси в лес, а навстречу ей злой Комполэн. Он обернулся 

в старичка и спросил: 
– Почему, внучка, плачешь? 
– Мне мать не хочет шить узорную белую шубку! 
– Стоит ли так плакать из-за какой-то шубки! Пойдём со мной, у меня 

их много. 
Пришли они в болотное царство к Комполэну. Он вынес налимью шуб-

ку с белым лебяжьим мехом. 
– Нет, не хочу такую! – отказалась Ельси. 
– Вот, вот, внученька, самая белая, как первый снег! – он подал ей бе-

лую шубку. 
Обрадовалась девушка. 
– Такую хочу! – она быстро надела шубку, выбежала, но куда ни пой-

дёт, не найдёт тропы к дому матери. 
Ходила-ходила, так и не нашла дорогу домой. А свободная шуба стала 

тесной, сжала тело девушки. 
Подошла Ельси к щучьему озеру, посмотрела на своё отражение  

в воде. 
– Ой, ой, да это никакая не белая, а чёрно-серая шуба, похожая на росо-

машью! – Она начала снимать её, но шуба вросла в тело. 
Заплакала Ельси. 
– Как я вернусь домой в росомашьей шубе? Дети будут бояться меня, 

да и взрослые будут дразнить. Они и без того ленивых и неловких женщин 
называют росомахами. Нет, лучше останусь здесь, в лесу. 

Залезла Ельси под широкие лапы пихты, свернулась голодным щенком 
и уснула. 

Так до сих пор и живёт в лесу. Увидит людей – убежит в мелколесье. 
Спрячется и тихо лежит. 
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ОТКУДА СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ПОШЛО
авно-давно, когда ещё олени с людьми не дружили, когда ханты 

и манси не ездили, не летали, а по лесам и болотам ходили, себе пищу добы-
вали, а мудрые древние старики говаривали: «Не пойдёшь – не пожуёшь», 
«Не походишь – не поешь», в вершине речки Найденной стояло стойбище 
древних манси. В стойбище у всех были дети, только одной семье духи не 
послали детей. Долго муж с женой просили духов, чтобы послали им дитя. 

И вот, когда их жизнь шла к старости, как день к вечеру, у них родилась 
дочка. Стали думать родители, как назвать её.

– Выбрать бы имя такое, чтобы принесло оно счастье, – вслух размыш-
ляла мать. – Родилась она у нас в вечернюю зарю. Вечериною назвать, что 
ли? Однако вечер – пора отдыха, сна, как бы наша дочь не выросла ленивой 
да сонливой. 

– Не бойся, мать, – сказал отец. – Утро зарождается вечером. Назовём 
Вечериною, может, увидит дочь в жизни своей свет утренней зари с вечера.

– Ты, отец, в сказки ударился, – возразила мать.
– Сказки наши тоже вечером у ярких костров рождаются, – ответил 

отец. – А после сказок сны красивые снятся, в руках и ногах силы прибавля-
ется, плечи становятся крепкими, спина меньше гнётся к земле. Пусть Ве-
черина будет для людей сказкой вечерней с горячим живым огнём в сердце, 
пусть согревает людские сердца своим теплом.

Мать согласилась. Взяла свою малютку и понесла к костру, чтобы по-
казать её всем.

Старая мудрая женщина дольше всех смотрела на девочку, а потом ска-
зала:

– Люди мои, эта девочка не похожа на детей, которых я видела. На её 
лице, как на небе, сходятся две зари – вечерняя и утренняя. Она нам всем 
принесёт много радости.

Люди, обрадованные словами мудрой женщины, оживились, стали петь 
и плясать возле костра. Только Комполэн – Болотный Дух рассердился, по-
бежал по болотам и борам с диким криком и визгом. На деревья налетал – 
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деревья ломались и со стоном валились мёртвыми на землю. Птицы напу-
гались – разлетались в разные стороны. Звери убежали в дальние урманы, 
рыбы на дно речки легли. 

Всех распугал Комполэн – Болотный Дух, не выносил он, когда люди 
радовались.

Костёр погас – погасла и радость у людей. Тяжело стало жить. Ходили 
манси с утра до вечера по лесам и урманам, искали зверя, да мало находили. 
Уж Вечерина выросла, на охоту стала ходить, а охота всё ещё бедной была, 
неудачливой. 

Как-то Вечерина возвращалась с охоты и наткнулась в лесу на малень-
кого слабенького оленёнка. Он лежал с вытянутыми ногами и откинутой го-
ловой, как сломанная веточка в засуху. Вечерина поняла, что мать оленёнка 
где-то погибла. Взяла его девушка и понесла домой. Долго шла, сама очень 
устала. Тяжело было идти с живым грузом, но радостно. Идёт и шепчет:

– Живи, олешек, живи. Вот принёсу домой – ухой отпою, и ты попра-
вишься.

Уха заменила оленёнку молоко, он стал подниматься на ноги и есть 
сочную траву. А когда совсем окреп, Вечерина стала водить его на самые 
лучшие кормовые места. Пасёт целый день, а вечером разведёт дымокур, 
сядет сама на пенёк, а олешек уляжется у её ног. Вечерина поёт ему тихие 
колыбельные песни. Дымокур комаров отгоняет, ласковая песня сон навева-
ет. Оленёнок глаза закрывает. А Вечерина гладит тёплой ладонью бугороч-
ки у него на голове и поёт о том, чему научила её старшая мать – Земля, и 
о том, что младшая мать, качая её, напевала:

Баю-баюшки-баю,
Песню тихую пою.
Спи, олешек милый,
Набирайся силы.
Будут сильны ножки, 
Отрастут и рожки,
Как сосны, ветвисты,
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Как солнце, лучисты…
Опусти ресницы – 
Сон тебе приснится,
Лесом к людям идёшь –
Солнце на рогах несёшь.
Пусть растут рога
Не от зла, а от добра.

Уж оленёнок крепко спал, а Вечерина всё пела и пела. Берёзки в полу-
сне ей подпевали, золотистые сосны тихо подыгрывали. Только беспокой-
ные осиновые листочки дрожали и тихо друг другу шептали:

– Ой, не услышал бы злой Дух Комполэн эти песни.
Подслушал их шёпот Филин, громко пробухал:
– Бу-бу-бу! Не бойтесь злодея: ласточки ему уши заткнули, землёй за-

конопатили.
Спит олешек, спит земля, и облака давно легли на тёмные бока. Ветер 

задремал в лесу под деревьями. Только ветерочки над оленёнком, над Вече-
риной тихо летают – слушают песню. Потом взяли ветерочки в свои ладош-
ки тихую песню да дым от дымокура и разнесли по лесам, раздали зверям.

И потянулись звери к дымокуру и Вечерине. Первыми пришли олени, 
за ними лоси. Медведь пришёл, нос к дымокуру повернул. 

Много дней Вечерина у дымокура зверей принимала, от комаров их ох-
раняла да песни им пела. Уж олешек окреп, повеселел, с оленями да лосями 
бегал, резвился, бодался – свои силы пробовал.

Долго ли, коротко ли это тянулось, только то время прошло. Оленёнка 
корма выкормили, воды отпоили, дожди обмыли, снега отбелили, а ветры 
смелости научили. Стал он взрослым, сильным, красивым. В стаде не шёл, 
а белым чистым облаком плыл.

Теперь он не только сам вечерами к дымокуру приходил, но и многих 
друзей приводил. А Вечерина целыми днями сухие пни да грибы древесные 
собирала, много дымокуров раскладывала, тихой, сердечной песней всех 
убаюкивала.
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Прошло лето, наступила осень, закружились белые комары-снежинки. 
Холодно стало на сердце у Вечерины. Думала: уйдут от неё друзья олени, 
кому станет колыбельные песни петь? Умный Белый Олень понял её, подо-
шёл к ней, прикоснулся тёплыми губами к её рукам и щекам, словно мол-
вил: «Мы с тобой будем, сестра моя, только позови». 

Обрадовалась Вечерина, поблагодарила Белого Оленя, потом надела 
на него сбрую, расшитую узорами, украсила рога яркими лентами, села на 
лёгкие нарточки, взяла резной хорей в руки. Оттолкнулся Белый Олень от 
земли своими лёгкими, сильными ногами и взвился высоко-высоко в небо. 
И поплыл по поднебесью птицей парящей, легонько касаясь неба ветвями 
украшенных рогов, – полосы в небе от оленьих рогов заколыхались. Про-
тянула Вечерина руку, дотронулась до них – и ожили полосы, заискрились, 
вспыхнули ярким, живым разноцветьем северного сияния.

Переливчатое многоцветье красок объяло ледяную мансийскую землю, 
проникло в избушки сквозь маленькие оконца, обтянутые матовыми лоси-
ными пузырями вместо стёкол, осветило тёмные углы низеньких избушек, 
озарило радостью тоскующие по свету лица манси. Захлестнуло радостью 
их сердца и позвало под цветное небо, в трескучий мороз.

Выбежали манси на улицу, увидели под радужным небом Вечерину и 
её Белого Оленя. А те медленно плыли под полыхающими полосами, лег-
ко касаясь их, как струн древнего санквылтапа, рождая цветную музыку. 
Музыка половодьем разливалась по небу, скатывалась на землю и радовала 
манси.

С тех давних-давних пор в морозные ночи, когда загорается северное 
небо разноцветным сиянием, у манси наступает праздник: выходят они на 
улицу танцевать, с ними невидимо кружится и Вечерина.

ВОЖАК ИВЫР
 Евру манси пришли давным-давно. Может, с тех пор прошло 

сотыр тал – тысяча лет, а может, и того больше. Раньше они жили за боль-
шим, как сорий – море, топким болотом, в тёмных, глухих урманах. В урма-
нах – лесах зверя добывали, в реках рыбу ловили.
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Так бы и жить им: зверя добывать, рыбу ловить и детей рóстить. Да 
часто к ним приходили враги, люди хана Золотая Шапка, отбирали добро, 
молодых парней с собой уводили.

И вот однажды зимою, только промёрзли болота, ханские люди опять 
пришли. Как пришли – собою землю накрыли, пустили стрелы – солнце и 
небо закрыли. 

Сильные манси, храбрые манси навстречу вражеским стрелам тоже 
много стрел пустили. Стрел в воздухе кружилось больше, чем комаров ле-
том. Стрела в стрелу попадала, стрела стрелу побивала.

Семь дней, семь ночей слышались кругом стоны да крики. Месяц семь 
раз выходил и семь раз прятался, то блудный, тусклый был, то от пролитой 
людской крови красным становился. С высоты месяцу заметно, что силы 
не равны: врагов много, манси совсем мало. Увидел он: ханские воины по-
дожгли стойбище, стали убивать детей. Скатился месяц на землю, схватил 
мальчика и девочку, прижал их крепко к себе и скрылся в мягких, как мох, 
облаках.

Он взял бы больше детей, да рук у него не хватило.
От горя, от жалости к людям манси месяц похолодел, а после и совсем 

застыл. И дети с ним навсегда остались.
Теперь, когда манси смотрят на месяц, видят спасенных детей – девоч-

ку и мальчика – и вспоминают то далекое страшное время.
Кедры вместе с пламенем манси защищали родную землю от врагов. 

Они тянули свои хвоинки, кололи глаза, лица, руки врагов. Тогда хвоя ке-
дров вытянулась, стала длинной. Стрелы врагов изранили прежде гладкую 
кору кедров, и по сей день на ней видны грубые рубцы от ран.

Перед этими страшными для манси днями юный Паломей ушёл в ур-
ман на свою первую охоту, далеко ушёл – за лосем. Он спроворил лося и 
теперь возвращался домой с добычей. Его тугой лук висел на левом плече, 
а справа, на поясе, из берестяного складника2 торчали острые стрелы.

За плечами, на лямках из кедровых корней, нёс Паломей берестяную 
няпу с лосиным сердцем и лосиной головой. Гордо, радостно думал: «Сва-
рят женщины голову и сердце лося, и старые охотники пригласят меня за 
2  Складник – сумка для стрел.
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стол, усадят рядом с собой. Попросят: ну, расскажи, Паломей, где и как охо-
тился. Отрежут мне мужчины верхушку лосиного вареного сердца, подадут 
и скажут: “Это нашему молодому фартовому охотнику Паломею”».

Но когда он вернулся домой, кроме старого избитого, ослеплённого Пе-
тотки никого в стойбище не нашёл. 

Петотка сказал: 
– Нельзя здесь оставаться, сынок. Надо нам идти к дальней лесовней3 

избушке.
– Дедушка, я ещё не знаю туда дорогу, – признался Паломей.
– Я тебе буду подсказывать. Сейчас к лосиной янге – молодому болоту 

пойдём. Ты бывал там?
– Бывал, бывал. – Паломей взял Петотку за руку, и они пошли.
Много ли, мало ли они прошли, Петотка остановился. 
– Что, дедушка, устал? 
– Нет, сынок, не то. Может, послышалось мне? Вроде в кедраче ребёнок 

плачет? 
Паломей направил своё молодое ухо в ту сторону, куда показал Петот-

ка, и услышал непонятные звуки. Бросился в кедровник. 
В тёмном кедраче разглядел Паломей берестяной кузов – пайву, снял её 

и принёс к Петотке.
Опустился старик на колени, сунул руку внутрь пайвы, нащупал свёр-

ток из заячьих шкурок.
И заплакал пустыми глазами Петотка, запричитал громко:
– Ай-е-е, о-е-е! Белый, Светлый День, знала мать, что не выживет, так 

оставили на родной земле своё малое тэпсам – зёрнышко.
Паломей надел пайву на спину, и пошли они дальше. Шли, садились 

отдохнуть, снова шли.
– Теперь куда, дедушка? Янга кончилась, дорога раздвоилась.
– Ты, сынок, за янгу веди меня, а та, другая дорога к Карасьему озеру 

ведёт. 
Старик шёл и думал: «Ты, Ели Торум, Подземный Бог, почему не про-

грыз из-под земли дыру и не взял, не проглотил в своё подземное царство 
3  Лесовняя – охотничья избушка.
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всех врагов? А ты, Номи Торум, Небесный бог, почему допустил, чтобы 
враги пришли на нашу землю?» 

Вдруг услышал Петотка радостный крик Паломея:
– Дедушка, смотри. Собака бежит. Я узнал, она из нашего стойбища, 

это Апонькина – Кыль – Берёзка! 
Но Петотка не мог видеть собаку, бежавшую с обгорелым щенком в зу-

бах. Собака не остановилась, лишь поглядела на них и бросилась в сторону.
– Кыль – Берёзка, Берёзка, иди к нам, Кыль! В стойбище нет никого! – 

громко звал Паломей, но собака скрылась за кедрами. Паломей от обиды 
всхлипнул: – Хоть бы Кыль с нами осталась!

– Ты, Паломей, не горюй, – уговаривал его Петотка. – Кыль побегает – 
успокоится. А теперь она обезумела – щенки-то её все сгорели в пожаре. 
Пусть у ней уляжется боль.

В пайве заплакал ребёнок. 
– Светлый, Белый День! Однако ребёнок будет сильным, когда вы-

растет. Слышишь, Паломей, как он громко плачет. Скорее бы нам прийти 
к юрте да накормить его. 

Много вёрст прошли Паломей с Петоткой, когда их догнала Кыль. 
Мальчик обрадовался, присел, ласкал, гладил собаку, обдирал налипшие на 
животе комки снега. Низ живота у собаки отвис, два ряда отвисших сосков, 
как зубья деревянных граблей, не сгибались. Петотка тоже гладил собаку и 
наткнулся на тугие соски. Поглаживая, почувствовал, как медленно подава-
лась из них тёплая жидкость.

– Паломей, вынимай ребёнка из пайвы, может, собака его покормит, – 
велел старик.

Собака обнюхала человеческое дитя и допустила его к своему молоку.
После они долго шли, ребёнок тихо спал в пайве за спиной Паломея. 

Поздним вечером добрели они до лесовней избушки, от усталости сразу по-
валились спать.

Утром старик ощупью затопил печку – чувал, натаял снега для чая. 
И тихо призывал всех мансийских добрых духов помочь ему и детям. От 
шороха в избушке проснулся Паломей, сказал с удивлением:
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– Дедушка, а малыш-то поднялся на ноги, руку мне отдавил. Ноги 
у него упругие, сильные. Эй, малыш, малыш! – ласково заговорил Паломей 
с ребёнком и засмеялся: – Дедушка, а как звать его станем?

– Подумай, найди ему имя.
– Можно его назвать именем моего отца – Ивыром?
– Отчего нельзя? Имя хорошего человека осчастливит ребёнка.
И стал Ивыр расти быстро, быстрее человеческого дыхания. Скоро стал 

он помощником старому Петотке и названому брату Паломею.
Как-то утром старый Петотка вышел на воздух и почувствовал слабый 

запах дыма. Встревожился: «Откуда взяться дыму, мой чувал ещё крепко 
спит. Не враги ли? Что будет теперь с Паломеем и Ивыром?»

Петотка вернулся в избушку, разбудил детей и сказал им про свою 
тревогу. Мальчики выбежали и тоже почувствовали запах дыма. Петотка 
приложил ухо к мёрзлой земле, узнать хотел, не стонет ли Мать-земля от 
множества вражеских ног. Ничего не услышал. После долго землю гладил, 
припадал к ней щекой, говорил ласковые слова.

Паломей и Ивыр взбирались на самые высокие деревья, чтобы с высо-
ты разглядеть даль. Паломей ещё карабкался, а Ивыр уже с самой вершины 
дерева кричал:

– Никого не видно, ничего нет страшного вокруг!
Но с этого дня стали они жить тревогой. А тут ещё собака Кыль по-

терялась. Паломей и Ивыр ходили по лесу, искали, звали её, она как в воду 
канула. Печальные возвращались к Петотке.

– Кто знает, – горевал дед, – может, она совсем не виновата. Могла 
в охотничью ловушку попасть, могла со зверем схватиться и погибнуть.

Через много дней вернулась Кыль и привела с собой пса солнечного 
цвета.

– Ты, Паломей, видел в нашем стойбище такого пса? – интересовался 
Петотка.

– Нет, не было такого пса у наших людей.
Может, он от добрых людей прибежал, а может, от наших врагов? – 

спросил в тревоге Ивыр.
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– Может, от добрых людей, может, от плохих, кто знает, – раздумывал 
дед. – Вы его привяжите, пусть побудет с нами.

И ещё велел Петотка найти лиственничную губу – гриб, размочить 
в горячей воде и сделать человека. Из бересты для человечка складничок 
смастерить. Это знак бедствия будет.

Ребята так и сделали, а потом привязали складничок к ошейнику пса и 
отпустили его – пусть люди узнают об их беде.

В ночь, как ушёл пёс, залез на крышу медведь-шатун, ходил рвал дран-
ки и бересту с крыши, хотел пролезть в избушку. Кыль почувствовала зверя, 
заповизгивала, прижалась к ногам Петотки.

– Почему не лает Кыль, не отпугивает зверя? – удивлялись Ивыр и Па-
ломей.

– Кыль не медвежатница, соболятница она, – объяснял дед. – Эти сами 
медведя боятся. 

Ивыр заторопился, забормотал: 
– Я не боюсь, не боюсь тебя, зверь.
Выхватил парень из-за чувала огромную пайву – кузов, выскочил из 

избушки и, забравшись на крышу, натянул пайву на голову медведя. Одной 
рукой держит лямки кузова, как вожжи, а другой рукой бьёт медведя да при-
говаривает:

– Вот, вот тебе, знай свои медвежьи тропы, не ходи к людям.
Медведь из-под пайвы не видел ничего, пятился-пятился и свалился 

с крыши. От испуга громко рявкнул и убежал в лес.
С тех давних пор, когда манси хотят от себя отпугнуть медведя, бьют 

по пустой пайве. Медведь, услышав глухой звук берестяной посудины, убе-
гает прочь.

А тогда немало Петотка с Паломеем удивлялись: как это Ивыр не по-
боялся медведя. А Ивыр так ответил:

– Много на свете есть такого, чего бы человеку надобно бояться. Я хочу 
жить, а не бояться.

Петотка думал: «Мысли у малого, как у опытного старика? Верно, од-
нако, говорят: смелому в дождь сухо, в мороз тепло, в бурю легко».
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Через несколько дней пришёл хозяин пса, позвал Петотку с ребятами 
в своё стойбище.

В стойбище хорошо, спокойно стало жить. Ивыр сделался отменным 
охотником. Бывало, охотники всего стойбища приходили с пустыми рука-
ми, Ивыр всегда возвращался с богатой добычей.

Люди удивлялись, спрашивали Ивыра:
– Как ты без лука и стрел удачливо охотишься?
– Соболя я с дерева руками достаю, а лося за рога валю.
Манси охотно верили ему, видя, что его быстрые реки не задерживали, 

на болотах он не тонул, через ветровалы не шёл – летел.
Каждую зиму ураганом носились по всем стойбищам сборщики ясака, 

с каждым годом требовали всё больше и больше. Много охотники пушнины 
с охоты приносили, но всё уходило на пот – ясак.

Но с тех пор, как заматерел, набрал силы Ивыр, не однажды сборщики 
еле уносили от него ноги. Стали они стороной объезжать его стойбище.

Но случилось однажды: дальние соседи дали знать, что к ним опять 
пришли враги, налетели чёрной стаей, мучают и старых, и малых. Подня-
лись люди, начали точить стрелы, натягивать туго тетиву луков.

Но Ивыр всех остановил. Сам быстро собрался, сказал так:
– Отцы, никак воевать людей Золотой Шапки собираетесь? Оставайтесь-

ка лучше дома, кормите стариков, детей и женщин. Я один попробую спра-
виться, может, прогоню врагов.

Пришёл Ивыр в осаждённое врагами стойбище и видит: волокут враги 
узлы с лучшими шкурками искристых соболей, пышных огнистых лисиц, 
узорчатые лисьи и собольи шубы. А у кого нет пушнины, забирают моло-
дых парней к себе в работники. Больных старых манси, у которых ничего 
нет, позорят, заставляют при женщинах раздеваться – ложиться под палки.

Ивыр рассердился, ворвался в середину войска, одного пальцем ткнул, 
другого локтем пихнул, третьему подставил ногу. До кого дотронулся, те 
лежат на земле, остальные стоят остолбенев, позабыв закрыть рты. Вытара-
щили глаза, не понимают, кто такой является, мешает их злому делу.

А Ивыр смеётся:
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– Старики, поднимайтесь, берите в руки палки, будем успокаивать вол-
ков.

Потом повернулся Ивыр к сборщикам пота – ясака. Спокойно спросил:
– А вы, коршуны, откуда слетелись, кто вас отправил разорять чужое 

гнездо и клевать старых да больных?
Пока Ивыр так разговаривал, войско его вновь окружило. Натянули 

луки, целятся в Ивыра и кричат:
– Эй, оставьте для моей стрелы местечко на теле этого манси!
– Эй, не торопитесь, мишень не убежит, всаживайте стрелы погуще, 

пусть этот манси ощетинится стрелами, как поганая свинья!
Ивыр стоит перед врагами во весь свой рост без страха. Летят в него 

стрелы, кружатся над ним, как хлопья снега в буран.
От одних стрел он отмахивается, другие ловит да ломает. А те, что по-

падают в него, не ранят, – как комары, чуть покусывают. Скоро Ивыр уже по 
колено в обломках стрел стоял.

Кончились стрелы у врагов, бросили они луки, подхватили палки и 
пошли на Ивыра. Выломил Ивыр большую сухарину – метровое дерево, 
закружился между врагами. Кого сухарой заденет – тот падал и больше не 
поднимался. Другие прочь побежали – бежали без оглядки и не чувствова-
ли, где у них пальцы, а где пятки.

Вернулся Ивыр в своё стойбище, просто сказал:
– Я врагу немного показал, как к нам с войною ходить.
Старый вожак Вындыр созвал всех манси.
– Люди мои, – сказал Вындыр, – я старый, мне непосильными стали 

дальние дороги. А в наших лесах зверь напуганный, чуткий, уходит дале-
ко… Рыбы в наших речках тоже мало стало. Надо нам искать новые места – 
леса, богатые зверем, реки, полные рыбой. Я думаю, пусть вашим вожаком 
будет Ивыр. 

Люди радостно воскликнули:
– Пусть, пусть Ивыр будет вожаком!
И Ивыр скоро ушёл искать новые места. Долго ходил по незнакомым 

местам, далёким урманам. Нашёл лес, богатый зверем, речку, богатую ры-
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бой. Выбрал место на взгорке светлой речки и начал строить избушки. Из 
толстых брёвен вековых сосен и лиственниц стены домиков росли быстро. 
Густой аромат сосновой смолы и нежной лиственничной хвои приятно кру-
жил Ивыру голову, прибавлял силы. Он без устали работал с утра до вечера 
да ещё прихватывал время у короткой летней ночи.

Мало спал Ивыр. Каждую ночь ему не то сон снился, не то чудилось, 
что приходит к его нарам – лежанке девушка, гладит его руки своими лег-
кими прохладными руками и поёт нежную песенку. Утром, раздумывая над 
сном, Ивыр, улыбаясь, говорил себе: «Откуда тут взяться девушке? Верно, 
от одиночества снится мне такое».

Днём же, когда становилось жарко, он будто ощущал на своих руках и 
лице прохладу. Невольно присаживался, смотрел на руки, искал какие-то 
следы. Слышались ему тихие, чарующие звуки песни. Чтобы не поддаться 
чарам неизвестной, он произносил «Нно!», резко вскакивал и круто брался 
за работу.

А ночью снова снилось ему, что девушка целовала его прохладными 
губами и щекотала лицо влажными волосами.

Проснувшись, Ивыр убеждал себя: «Ночью душно было от жары, вид-
но. Мне, сонному, очень хотелось прохлады».

Но стало у Ивыра расти неотвязное желание увидеть незнакомку. И он 
решил в следующую ночь притвориться спящим. И вот в полночь уловил он 
лёгкий шорох, услышал шёпот:

– Милый, устал, умаялся за день, ненаглядный мой. Моя светлая лю-
бовь.

Запела незнакомка:
Земной человек,
Умный человек,
Приласкай меня,
Полюби меня.
Дай, дай мне тепла,
Я люблю тебя.
Чтобы не отпугнуть невидимку, Ивыр тихо-тихо заговорил:
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– Спасибо, спасибо, девушка, за нежную ласку, за добрую, красивую 
песню.

Песня оборвалась, затаилась незнакомка.
– Девушка, девушка. Не уходи, не оставляй меня! Скажи, кто ты, как 

зовут тебя? – позвал Ивыр.
– Меня зовут Витьсам – Капелька. Я Дочь Воды. Бабушка моя – Земля, 

мать моя – Река. Нянчила меня, пеленала меня в туманы Волна.
Ивыр голос слышал, а видеть никого не видел, и забило ему в виски: 

«Неземная, неземная!»
А руки против его воли потянулись ошалело, ищут певунью, чтобы её 

крепче поймать да нежнее к сердцу прижать.
Не помнил Ивыр, поймал ли он ночную певунью, прижал ли к сердцу, 

только засыпал он в ту ночь от приятной, счастливой усталости.
Ещё долго, много раз в душные ночи Капелька – Витьсам приносила 

Ивыру прохладу реки и пела тихие песни сладостным голосом любви.
Но всё когда-нибудь кончается. И для Ивыра кончились чудесные ночи 

с певуньей. Однажды она сказала:
– Ивыр, мои сёстры тревожатся, говорят, что ты на берегу лес выруба-

ешь, тишину нарушаешь. А леса не станет – вода в реке убудет. Как жить 
нам в малой воде? Сёстры сказали, пойдём туда, где не тронута тишина, где 
вечно хранят воду кудрявые в полнеба лиственницы, сосны да ели.

Ивыр подался вперёд, развёл руки, чтобы обнять Витьсам, хотел угово-
рить её остаться с ним. Но только издали услышал:

– Прости, любимый человек, вместе с сёстрами я должна уйти! Я ухо-
жу и твой подарок в себе уношу!

У Ивыра сердце забилось, он хотел бежать, но за кем? Всё равно не уви-
дел бы её! Снова застучало ему в виски: «Неземная, неземная она, и любовь 
её неземная. Не опасны ли чары её? Не отняла ли твою память, Ивыр? Не 
забыл ли ты своих земных людей? Забыл, наверное, зачем пришёл сюда?»

Ивыр встал на свои сильные ноги, встряхнулся и ясно почувствовал 
тоску по дому. Там, за большим, как сорий – море, болотом, его стойбище. 
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Там ждут его с добрыми вестями. Он облегчённо вздохнул и с новой силой 
принялся строить избы.

А семь сестёр, семь дочерей Воды, идут своим путём, ищут глубокий 
омут, окружённый высокими густыми лесами, где не потревожена тишина.

Шли они, шли. Вдруг Витьсам – Капелька зарыдала, хотела обратно 
бежать.

– Милые сёстры! Не могу я, не хочу уходить от родной речки, от род-
ного омута.

Старшие сёстры окружили её. Витьсам – Капелька слезами заливается, 
от её слёз целое озеро образовалось.

Увидели сёстры озеро и воскликнули:
– Э! Тымын – озеро!
Старшая сестра предлагает:
– Витьсам, пусть Тымын-озеро будет твоим домом, оставайся здесь.
– Нет, я пойду с вами, – решила Витьсам – Капелька.
И они снова пошли все вместе.
Долго ли, коротко ли шли, Витьсам опять горько заплакала и обратно 

повернула. Сёстры вновь собрались в кружок, стали её уговаривать. Пуще 
прежнего Капелька льёт слёзы. И увидели сёстры озеро больше первого.

Семь раз принималась плакать Капелька, от её слёз появилось семь Ту-
манов-озёр. И стоят эти большие озёра до сей поры.

Вот старшая сестра и говорит:
– Сёстры мои дорогие, вы все уже на своих ногах, каждой из вас надо 

жить своим домом. У каждой должна быть своя Тихая Вода. Занимайте эти 
и живите. Капелька останется в первом Тумане, оттуда ближе наша родина. 
Седьмой Туман – последний – пустой останется. Для встреч он будет – бу-
дем там встречаться-видеться. Так ли я говорю?

– Так, так, – согласились девушки.
– А я пойду дальше, – говорит старшая. – Буду искать свою воду, свою 

речку.
– Далеко провожали младшие свою старшую сестру, долго кричали ей 

вслед:
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– Контын я, контын я! Найди реку! – желали.
Засели в памяти старшей сестры пожелания младших. Она шла и всё 

повторяла эти слова. А как увидела перед собой большую реку, от радости, 
вместо слов «Котсым я!» – «Нашла реку!», она закричала на весь лес: «Кон-
тын я, контын я!». Звонкие слова разлетелись по лесам и запутались в вет-
вях деревьев. А когда прикочевали в эти леса манси, они обронили слова 
с веток. Слова «Контын я» – «Конда – река», скатившись с веток деревьев, 
упали людям на сердце, врезались в память и остались с ними на всю жизнь.

Пришло время Витьсам – Капельке стать матерью, поспешила она 
в своё царство воды. Родила Капелька сына, назвала его в честь отца Тури-
выр пув – озёрный Ивыра сын.

После, когда не будет Ивыра – вожака и защитника людей манси, на 
его место встанет сын Туривыр. Только его, неземного, никто из людей не 
увидит.

Много тысяч лет манси будут останавливаться на берегу Сатыгинского 
Тумана – озера, у мыса Карсава, где впадает в Туман-озеро речка Усынья. 
Они будут любовно глядеть на незамерзающую полынью, даже в самые лю-
тые морозы дымящую ледяным паром.

Деды приведут туда своих внучат, покажут на полынью:
– Ты Туривыр самет – это Глаз Туривыра. Он летом и зимой зорко гля-

дит, чтобы манси содержали в чистоте реки, озёра, боры. Чтобы всегда род-
ники голубели, ручейки серебрились и резвились, озёра и реки радостно 
в небо смотрели, никогда не мелели бы, а деревья над ними всегда были 
бы зелёными. А кто не будет выполнять заветы Туривыра, тому не плавать 
в лодке по Туман-озёрам, рассердится Туривыр, нагонит высокую волну и 
перевернёт его лодку.

Жалеет канясь4 Золотая Шапка, что из ближних лесов откочевали ман-
си, ушли за топкое болото. Рыщут по тайге его слуги, ищут пути-дороги 
к стойбищам манси, чтобы отобрать у них дорогие меха, разорить их. Но 
боятся слуги топких, гиблых болот и тёмных, густых лесов, где из-за ство-
лов деревьев щетинятся оперённые, с железными наконечниками стрелы. 
Плывут слуги Золотой Шапки в больших лодках по рекам. Давно уже обо-
4  Канясь – князь; здесь – хан.
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брали стойбища хантов и манси по берегам рек Иртыша и Оби, вот уже 
заплыли на реку Конду и доплыли до озера – Тумана. Туривыр взметнул 
тяжёлые волны навстречу им. Волны с огромной силой обрушились на лод-
ки, одни разбили в щепки, другие перевернули вверх днищами, третьи за-
кинули на илистые отмели.

Много врагов осталось в водах озера – Тумана на веки вечные, но и на 
берег много врагов высадилось. Отдохнули и потянулись вверх по речке 
к стойбищу вожака Ивыра.

Ивыр тем временем вернулся в стойбище, сказал:
– Люди мои, зимой, как болота промёрзнут, будем каслать – кочевать. 

А сейчас надо налаживать нарты, луки и стрелы, на реке ломы строить, 
вдруг враги раньше придут.

И манси, обученные своим вожаком, сделали по речке семь завалов из 
неохватных деревьев.

Подплыли враги к первому завалу-лому, тут их и встретили острые 
стрелы. Не удалось слугам хана Золотая Шапка обобрать стойбище Ивыра.

По сей день стоят завалы-заломы по речке Евре как память о древнем 
прошлом.

Вернулись враги обратно к Туману – озеру, поставили здесь трусливо-
го, но злого Сатыгу пот – ясак собирать, а сами ушли за Иртыш.

Канясь – князь Сатыга в свою честь назвал деревню Сатагой, а озеро 
Туман стало называться Сатыгинским Туманом.

Когда промёрзли реки и болота, Ивыр со своими людьми откочевал. 
Они долго шли, а когда подошли к огромному, как море, болоту, манси уди-
вились, спросили вожака:

– В таком большом болоте, однако, много злых духов… Пропустят они 
нас?

Ивыр вместо ответа песню запел:
Всё под небом поделили злые духи:
В каждой кочке духов души,
В каждой ветке духов уши.
Шорох леса – это тоже вздохи духов.
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Мы не будем их бояться – 
Возьмём луки, с нечистью
Пойдём сражаться.

Ивыр своей напористой смелостью всех напугал. Манси заперешёпты-
вались, заговорили:

– Стравит, стравит он нас злым болотным духам…
Старый Вындыр доверял молодому вожаку, уверенно, громко хвалил 

Ивыра, успокаивал людей:
– Ой-е, Ивыра большой ум туда-сюда, туда-сюда крылатой птицей ле-

тает. Он спасёт нас.
Но женщины к Ивыру с просьбой обратились:
– Ивыр, ты хоть позволь нам пурлахтых – молитву сотворить. Призовём 

на помощь наших добрых духов, а злых уговорим, умилостивим молитвой, 
пусть не делают нам зла.

– Дорогие, моему сердцу сюкум – матери, делайте всё, что нужно, – 
разрешил Ивыр.

Женщины сварили горячую похлёбку, разлили в берестяные посуди-
ны, и пошли четыре древние старушки на четыре стороны света творить 
молитвы, стали уговаривать Болотного Духа – Комполэна: окуривать его 
пихтовым дымом, угощали похлёбкой, просили Комполэна пропустить их 
к бору, к речке с прозрачной водой. Пока женщины договаривались с Болот-
ным Духом, остальные сидели тихо, боясь пошевелиться, и не прикасались 
к пище.

Утром, чуть свет, Ивыр повёл манси болотом. Много прошли, но вдруг 
запокачивалось болото, мох стал прогибаться, а через некоторое время со-
всем провалился. И открылась страшная пасть Болотного Духа, готовая 
проглотить всех до единого.

Поднялась грязная болотная вода ледяным паром, закружились над 
людьми болотные чудовища. Одни чудовища одноглазые, другие многогла-
зые, похожие на ворон с длинными клювами. Они кричали, бросали в манси 
мёрзлыми болотными кочками.



70

Всё перемешалось: ледяные брызги, мох, кочки, чудовища и манси 
с луками и огромными палками. Не стало видно ни солнца, ни белого дня.

Бьют манси злых духов, падают духи в болотную пасть, а оттуда ещё 
больше их поднимается. Не хочет Комполэн пропускать людей в богатый 
урман. Многие манси ушли в бездну трясины. И старого доброго Петотки 
не стало. Люди уже силу потеряли – приготовились переходить в подземное 
царство, а Ивыр только силу набирать начал. Бьётся Ивыр. Кулаки заболе-
ли – он вывернул берёзовую оглоблю из нарты, бьёт их оглоблей.

И вот чудовища мёртвыми упали в болотную пасть, настелили своими 
телами путь через болото. Сильные манси, храбрые манси не успели об-
радоваться. Над ледяным паром появился сам Комполэн – до самого неба 
поднялся. Одна нога его деревянная – высокая лиственница, другая нога 
лошадиная – с круглым конским копытом. Набросился Комполэн на Ивыра, 
и началась страшная борьба. То, казалось, Комполэн одолевал Ивыра, то 
Ивыр одолевал Комполэна. Изловчился Ивыр. Выдернул деревянную но-
гу-лиственницу, забросил далеко в болото. Закачался Комполэн на конской 
ноге и запрыгал на ней – искать свою деревянную ногу.

Манси, победившие злых духов, бодро пошли дальше. Шли белыми 
борами. Деревья потрескивали от мороза, как будто вздрагивали, пугались 
людей. Снег вокруг был увит косами звериных следов. Собаки, почуяв за-
пахи зверей, рвались с поводков – тянули своих хозяев на охоту.

Семь дней, семь ночей прошло. Манси пришли к речке со свежей, про-
зрачной, как слеза Номи Торума, водой. Зашли в лесовние юрты, что Ивыр 
мастерил, крепко уснули.

Переночевали в тепле. А наутро охотники отправились на охоту, вече-
ром вернулись с богатой добычей.

Женщины наварили лосиных голов, пригласили охотников за столы – 
только мужчины, только добытчики, по древним мансийским обычаям, 
должны есть сердце и головы лосей.

Вожака Ивыра посадили на самое почётное место, поставили перед 
ним сот – узорную берестяную чашку, положили в неё самые лакомые ку-
ски мяса – угощали его лосиными глазами да языками. Заметили люди: пе-
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чальный Ивыр сначала сидел, голову невысоко держал. Устал, видно, очень 
бороться. Рассказывали ему охотники о богатых зверями урманах. Ивыр 
внимательно слушал охотников, вместе с ними – увидели – радовался. По-
том закашлялся, повалился – и не стало его.

Старый вожак Вындыр горестно сказал: 
– Ох, какая лиственница пала! Вот так в нашей жизни бывает: старое 

дерево скрипит, да стоит, а молодое, зелёное валится.
Все в стойбище застыли умом и сердцем. Не могли понять – почему, 

зачем верховные боги отняли у них такого доброго, такого верного вожака – 
Ивыра.

Мудрый Вындыр сказал:
– Отныне будет священным то место, где сидел Ивыр. С нами будет его 

душа. И посудина, из которой ел Ивыр, будет всегда стоять на том же месте.
Ивыр лежал бездыханно. Манси склонили головы над ним, надеялись: 

вдруг Ивыр откроет глаза, улыбнётся, скажет радостное слово. Кедры тоже 
склонились, ветки до земли опустили, тоже ждали, наверно. Не верили ман-
си, что злая смерть одолела такого умного. Сильного человека.

И ещё сказал Вындыр:
– Не вернуть нам Ивыра. Его душа белым, чистым облачком поднялась 

в небеса. Там, в небесах, Ном Торум с радостью встретил его бессмертную 
душу. Смотрите, Ивыр даже мёртвый желает нам добра: крепко закрыл гла-
за, никого не хочет высмотреть мёртвыми глазами, не хочет никого из нас 
взять с собой. Доброго – надо по-доброму отправлять в Нижний мир.

Мужчины бережно перенесли Ивыра на скамейку, уложили на пихто-
вые ветки. Женщины под скамейку глиняную угольницу с горячими углями 
поставили, на угли бросили можжевеловые ветки.

Самая уважаемая женщина – Мать матерей – опустилась на колени, за-
причитала:

– Окурись земным дымом, чтоб ушли от тебя все земные запахи, чтобы 
наша Мать-земля легко приняла тебя в свои объятья.

Подняла голову Мать матерей, сказала всем:
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– Не будем плакать, нельзя заливать слезами дорогу уходящего в Ниж-
ний мир. Чтоб не отсырели стены его вечного дома, древние наши заветы 
велят дорогого человека оплакивать сухими слезами. Сухие слёзы будут 
долго приносить боль, и память наша о нём будет долгой, долгой.

Гроб мужчины сколотили, сделали лиственничный сруб, могилу вы-
рыли. Разложили много костров, щепу, что осталась от гроба, в пламени 
поминальном сожгли, как велел обычай.

Собрали лыжи, одежду добротную, лук и стрелы, котёл – всё, что по-
требно будет умершему в Нижнем мире. Через три дня и три ночи схорони-
ли Ивыра. Сруб в могилу опустили, внутрь гроб поставили, досками сверху 
хорошо накрыли, землёю пышно засыпали.

Высокий холм вырос, куда бы манси ни шли теперь, всегда его увидят. 
На вершину холма воткнули стрелу, рядом крепкий лук положили, лыжи. 
Рядом с холмом на деревья развесили одежду.

Встали мужчины вокруг холма, поклонились семь раз, касаясь рукой 
свежей могилы: делились с тем, кто в земле, своим сердечным теплом. За 
мужчинами подошли женщины, так же, как мужчины, нежностью и тепло-
той поделились.

В горестном молчании в стойбище возвращались.
Кто знает, сколько лет миновало с тех пор?
Но манси, возвращаясь с охоты, в посуду Ивыра всегда клали вкусные 

куски свеженины. Склоняли головы над столом, где поднимался пар от сва-
ренной головы лося. Как живому, рассказывали Ивыру, на каких тропах 
охотились.

Хорошо жили манси в этих краях, богатых добычей. После смерти во-
жака Ивыра назвали они свою деревню Еврой – Ивыр Павыл, речку тоже 
Еврой – Ивыр Я.

Часто стали сниться тревожные сны старому Вындыру. Свои сны му-
дрый Вындыр рассказал Паломею. Будто мёртвые души предков жалуются, 
что забыли их, оставили манси, а такого раньше никогда не бывало.

Паломей спрашивал:
– Может, тебе жаль те реки, озёра, охотничьи леса, лесовние юрты?
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– Нет, я тужу не об том, – отвечал старик. – Боюсь потерять память 
о предках. Человек, потерявший память, теряет своё начало, самого себя 
теряет. Тебе, Паломей, лучше вернуться на земли наших старых стойбищ.

И ушёл Паломей.
Дорогу, по которой он ушёл, до сих пор манси называют Палам Лёнх – 

Пелымская дорога. Место, где стал жить Паломей, назвали Палам Па-
выл – деревня Пелым, и речку Палам Я – речка Пелым. Как лесные речки 
стекаются в одно озеро, так люди стали приходить в стойбище Паломея: 
прикочевывали манси, приходили русские. Постепенно разрастаясь, дерев-
ня превратилась в город. Манси назвали тот город Палмус – город Паломея. 
А русские говорили просто – город Пелым.

Глубокая светлая память манси сохранила воспоминания о добрых де-
лах предков. И что бы ни делали люди с тех пор, кто насвистывал песню 
об Ивыре, кто пел – протяжно, печально, точно Ивыр ушёл совсем недав-
но. Матери говорили детям, старики внучатам рассказывали об отважном, 
сильном Ивыре, добром Петотке, мудром Вындыре, верном Паломее. Вот 
эти сказки, песни, легенды через время дошли и до нас.
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ЗА РЫБЬИМ МОЛОЧКОМ

«Жизнь – не те дни, что прошли,
а те, что запомнились».

П. Павленко
оя бабушка Околь – матерей Мать – не знала названий болез-

ней, но лечила всех лекарствами, что дарила природа. 
Однажды за вечерним чаем она сказала: 
– У Панитки внук Перка заболел тихой болезнью. Голова увеличивает-

ся, живот становится ненормальным, ножки слабеют. Какой из него будет 
охотник со слабыми ногами? Его надо лечить-поить рыбьим молочком. Мы 
завтра с внучкой пойдём к святой Янге ловить болотных карасей – вончар-
ков. Наловим, сделаем из них рыбье молочко, и будет Панитка поить своего 
внука. 

Утром бабушка разбудила меня рано, велела поскорее собраться. Затем 
пришнуровала ловушку-кямку к берестяному заплечнику и мы отправились 
к святой Янге. 

Только подошли к болоту, как невдалеке что-то звонко хрустнуло. Ба-
бушка насторожилась, взяла меня под руку, шепнула на ухо:

– Тише будь, тут кто-то есть. 
Вскоре мы снова услышали треск сучьев. Бабушка спросила меня:
– Слышишь? 
– Слышу, слышу, – ответила я, взволнованно подумав, что это, навер-

ное, к нам приближается быстроногая Янга – лесная дева. 
Мы стояли затаив дыхание и зорко всматривались в ту сторону, откуда 

доносилось потрескивание и шелест листьев. Потом вдруг увидели, как на 
краю леса, в низине, раздвинулись ветки молодого осинника и показалась 
огромная, безрогая, с торчащими вверх большими ушами голова. Во рту 
у зверя торчал пучок травы. 

Бабушка шепнула:
– Это лось! 
Я ещё никогда так близко не видела лесного красавца и от смешанного 

чувства радости и страха вплотную придвинулась к бабушке.
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Лось остановился, навёл на нас огромные удивлённые глаза. Пошеве-
лил ушами, раздул ноздри горбатого носа, понюхал воздух. 

Потом, пригибая мелкие прутья осинника, медленно повернулся бес-
хвостым задом, показывая стройные ноги, и спокойно пошёл низиной по 
глубокой узкой тропе, протоптанной собратьями. Гладкая тёмно-серая 
шерсть на нём отсвечивала. 

Бабушка подсадила меня на высокий пень, чтобы я могла дольше лю-
боваться лесным красавцем. Я смотрела вслед лосю, а он, удаляясь, умень-
шался, словно таял на глазах. Когда лось ушёл, бабушка сказала: 

– Вот глядельник так глядельник, как маслом по сердцу! Сколько раз 
приходилось видеть, а всё не нагляжусь, всё бы смотрела и смотрела! Аннэ, 
правда, лось красивый? 

– Да, да! Он красивый и большой, чуть пониже нашей лошади Карьки! 
Бабушка, а почему у лося нет хвоста? Как же он отмахивается от комаров? 

– У него шерстинки прилегают плотно к коже, так что комарам-крово-
сосам своими носами до тела не достать. А слепни – достают и не дают ему 
покоя. Лось идёт сквозь густой осинник, и ветки смахивают с него крово-
сосов. 

Вдруг из леса донеслись два громких, как выстрелы, хлопка. Я вопро-
сительно посмотрела на бабушку. Бабушка быстро пояснила: 

– А это, внучка, лось ударяет ухо об ухо, отгоняет комаров. 
Я устало присела к месту старого кострища, где бабушка разводила 

дымокур. 
– Бабушка, почему мы ни в сосновом бору, ни в кедровнике не видели 

лося?
– В бору он быстро пробежит, схватит огромный гриб, на ходу прогло-

тит и уйдёт. А вокруг болота всё лето горькая троелистка и молодой осин-
ник – первая пища лосей, вот они здесь и пасутся. 

Бабушка жевала травинку и задумчиво глядела на лес. Морщины на её 
лице то мельчали, то становились глубокими, как лосиные тропы вокруг 
болота... 

Я смотрела на её меняющееся лицо и ждала, что она скажет. 
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– Раньше охотники легко добывали здесь лосей. Хотя наши мужчины 
не считали женщин за людей, но, как говорится, ночная кукушка всегда пе-
рекукует дневную. Мы ещё и стариков подговорили и отстояли для наших 
детей этот святой уголок земли. Теперь давно здесь не охотятся. Остались 
наши лоси таким, как ты, на посмотрение и удивление.

– Но я всего один раз и видела лося! 
– Я всех своих детей сюда водила, и другие матери со своими детьми 

сюда приходят. – Бабушка поднялась и сказала: – Ну, Аннэ, пойдём поздо-
роваемся со святой Янгой, поклонимся ей. 

Я обрадовалась, вскочила на ноги, подумав, что сейчас увижу живую 
лесную деву. 

Мы подошли к болоту. Бабушка поклонилась три раза. 
– Здравствуй, святая, чистая Янга! Добрая поилица наших боров, на-

ших лесов кормилица! 
Я вся напряглась. 
– Как?! Это и есть святая Янга? 
– Да, это наша Янга, – спокойно ответила бабушка. 
Я сердито возразила: 
– Нет! – и схватила бабушку за руку. – Нет, нет, никакая это не Янга! 

Это – болото! Это твоё плохое болото! Болотище! Я совсем не люблю его! 
От такого моего поведения бабушка оторопела. Смотрела на меня, ста-

раясь понять, каким ветром вдунуло в меня капризинку. Хотела спросить, 
что со мной, но я, пританцовывая, трясла её руку и громко плакала. И толь-
ко немного успокоившись, услышала: 

– Да ты послушай, что я тебе скажу. Это совсем молодое болото – Янга. 
Посмотри, какое на нём тонкое моховое покрывало. Если кто-то ступит на 
это покрывало, оно сразу порвётся и утопит того, кто посмел до него до-
тронуться! Там, под моховым покрывалом, сплошная вода. Вот почему на 
этом болоте никакие деревца не растут. Вот почему оно называется чистым. 
Когда солнце скатывается за лес и мы его не видим, значит, оно отдыхает на 
мягком чистом мху. Вот почему мы его называем святым. Солнце – это наша 
святость. Солнце своим вечерним зоревым свечением окрашивает малень-
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ких болотных карасей в золотистый цвет. Вот почему болотные карасики – 
вончарки приносят детям здоровье. Когда ты была маленькой, у тебя долго 
зубы не резались. Мы поили тебя рыбьим молочком, и зубы быстро про-
резались. И Перка у Панитки будет с крепкими ногами. Из него вырастет 
ловкий охотник. Вот она какая, целительница наша, святая, чистая Янга! 

Бабушка подошла к болоту, влезла на огромную валежину, похожую на 
тёмную спину плывущего лося. Постояла, осмотрелась и принялась выры-
вать седой длинный мох около валежины. Вырванный мох то складывала на 
валежину, то бросала к моим ногам.

Когда клок мха упал и развалился, под ним затрепыхался маленький 
карасик. От удивления я присела и с радостью заговорила: 

– Ах ты, маленький вончарка-ложечка! 
А карасик цвета золотой вечерней зари трепыхался на мягком влажном 

мху. Он то бил головкой, то хвостиком, то уловчался повернуться на живо-
тик и свернуться рогулькой, как будто показывал оттенки своего золотого 
платья. 

Бабушка возле валежины утопила кямку, придавила её мхом и веле-
ла мне отпустить карасика. Карасик скрылся под водой. Мелкие брызги на 
мгновение вспыхнули на солнце разноцветьем. 

Только позднее я поняла, что карасики были окрашены не вечерней за-
рёй, а болотной водой цвета густого чая. 

И хотя я с интересом наблюдала за работой бабушки, всё ещё тайком 
надеялась увидеть свою сказку – святую Янгу. И потому, увидев пайп – бе-
рестяной кузов с крышкой, вскрикнула:

– Ой, бабушка, смотри, чей это такой красивый пайп? 
– Это мой пайп. – Бабушка подошла к ели, приобняла кузов, открыла 

крышку, достала жестяной котелок, берестяные чашки и плотную, из коно-
пляного полотна, тряпку. Тряпку хорошо встряхнула, накинула на котелок, 
процедила болотную воду и сказала:

– Пока я налаживаю чай, ты, Аннэ, пособирай ягод. 
Я только чуть отошла от костерка и воскликнула: 
– Сколько тут голубики! 
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На каждом кустике было много ягод. Словно не ягоды, а клочки голубо-
го неба лежали на ветках. Бабушка подошла ко мне и присела рядом. 

– Надень, внучка, лямки ватланчика на шею, освободи левую руку, по-
ставь ватланчик под кустик, осторожно, ласково прикасайся к кусту, не ро-
няй ягоду на землю, не ломай веточки – ко всему, что растёт на земле, нужно 
относиться бережно. 

Мы набрали ягод и подошли к костерку. Чай булькал в котелке. Бабушка 
сняла его, опрокинула мои ягоды на влажную тряпку, покатала их и чистую 
ягоду ссыпала в кипяток. Мы с удовольствием напились чаю с голубикой. 
После чая пошли собирать голубику вместе. Бабушка учила мои пальцы 
быть ловкими, охочими до работы. 

– Женские руки не должны бояться ни ледяной, ни горячей воды, – го-
ворила она. – За всякое дело женщина должна браться с сердцем горячим и 
глазом зрячим… Внучка, не роняй ягоды на землю. 

– Вон их сколько, ягод! Всё равно нам её всю не собрать! 
– Это верно, Аннэ, что всю её нам не собрать, только то, что останет-

ся, пусть будет не на земле, а на ветках. Каждой птице, каждому зверьку её 
лучше брать с ветки. 

Когда наши посудины были полны, мы вернулись на то место, где сто-
яла ловушка-кямка. Бабушка вынула её из воды, поставила на пенёк. В ло-
вушке было много маленьких карасиков, они трепыхались, брызги летели 
во все стороны. 

– Пускай вода стечёт с них, – сказала бабушка. Она собрала посуду в ку-
зовок, закрыла крышкой и повесила на ель. – Следующий раз пригодится. 

Когда мы собрались домой, бабушка сказала: 
– Сейчас, Аннэ, мы пойдём другой тропой, через кедровник. Посмо-

трим, чем нынче кедры порадуют нас. 
Тропка, по которой мы шли, была узкой и тенистой. Она то поднима-

лась в горку, то опускалась, будто качала нас. Шишек на кедрах было мно-
жество, даже на молодых кедрушках – густо. 

– Бабушка, я хочу сорвать одну шишечку! 
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– Разве можно, внучка, беспокоить дерево? Ему и без тебя тяжело. Вон, 
сколько корням надо собрать пищи, чтобы в орехах появились жирные ядра! 

Мы остановились у дома Панитки. Бабушка взяла доску, острый нож, 
быстро очистила карасиков от чешуи, выпотрошила, вымыла. И поставила 
варить в котле. Сварив карасиков, бабушка истолкла их, и получилась гу-
стая белая уха – рыбье молочко. Бабушка разлила его в берестяные туески и 
велела Панитке поставить их в снежную яму. 

– Вот, Панитка, каждый день доставайте молочко из ямы, подогревай-
те, поите Перку. Увидите, как быстро он будет поправляться. Мать его тоже 
пусть пьёт рыбье молочко, будет в грудях молоко. 

Мама нас с бабушкой встретила с радостью. 
– Вот хорошо, что насобирали ягод. Завтра я вам напеку сладких пирогов 

и шанег!
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ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА КОШМАНОВА

ГЛУХАРЬ
ивёт в наших местах глухарь. Птица древняя, лесная. Каждый 

зимний вечер, когда солнце начинает цепляться за макушки деревьев, глу-
харь – красные брови, могучие крылья, лохматые ноги – ныряет в снег и, 
поёживаясь от холода, думает: «Эта ночь последняя в снегу. Завтра же сру-
блю избушку. Что же это я – всё в снегу да в снегу». 

Наутро взлетит из снеговой перины на самое высокое дерево, встрях-
нётся, осмотрится кругом, поймает солнечный луч и сразу же забудет ноч-
ные думы.

Зимний день короток, а дел много: и берёзовых почек надо поклевать, 
и вкусных хвоинок надо найти, свои владения осмотреть, к соседу слетать. 
И так всю жизнь. Зимой, ныряя по вечерам в снег, решает глухарь наутро 
избушку себе рубить... Да так и до сих пор не срубит. 

– У него глухариная голова! – говорят у нас в народе о человеке, кото-
рый много мечтает, много говорит, да ничего не делает. 

ПОЧЕМУ ЁРШ В СИНЯКАХ
или да были в одной речке ёрш да налим. Жили по соседству, 

но каждый в своём омуте. Дружно жили, друг к другу в гости ходили. Да 
только обидно стало ершу, что его друга налима все любят, все уважают, 
все почитают, а его, ерша, никто признавать не хочет. Никому он не нужен. 
Колючий, хвастливый, ершистый, да к тому же ещё и сопливый. 

Думал, думал ёрш и придумал. Оказывается, его друга налима все за 
сенёк-печень любят. И вот однажды, когда его друг налим крепко спал, а на-
лимы большие любители поспать, подкрался ёрш к нему и успел откусить 
кусочек сенька-печени. Да только тут проснулся налим и давай бить ерша 
за такое воровство. 

С тех пор ёрш в синяках и живёт, но с небольшим кусочком печени, что 
успел откусить у налима. 
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Не верите? Посмотрите сами. Так оно и есть. 
Только с тех пор налим и ёрш рассорились и никогда не живут вместе.

ПОЯР-БОГАЧ
ил Пояр-богач. Было у него столько богатства: пил, что хотел, 

ел, что хотел, носил, что хотел, делал, что хотел, а хотел – ничего не делал, 
за него работники делали. 

Всё, чем люди сообща владели, он один захватил. Завладел реками и 
озёрами, борами и болотами. Считал себя хозяином и владыкой над всем, 
живущим в этих лесах, озёрах, реках, и царём над людьми. И даже свя-
щенную птицу мансийского народа Сайрен Катэн – белого лебедя убивал и 
шапки себе шил. А работников своих считал хуже собак, в дом не пускал, 
на порог есть-пить выносил. Да что говорить про работников, когда своих 
родителей не почитал – на старости лет ничем не помогал, в дом не прини-
мал. С охоты едет – добычей не поделится, с рыбалки едет – мимо проедет. 

И вот услышал про Пояр-богача сам Паир-анщик – бог справедливо-
сти, и решил проверить, правду ли люди говорят. Оделся он путником и 
пошёл по тем краям и землям, где Пояр-богач проживает. Пришёл в дом 
Пояр-богача, через порог переступил, разрешение войти попросил. Кивнул 
чуть-чуть головой хозяин, а губ не разжал, пройти не пригласил, пить-есть 
не предложил. Забыл мансийские обычаи путника принять, накормить да 
спать уложить. 

Постоял Паир-анщик да и сел на порог. Посидел-посидел, сам есть-
пить попросил. Подал ему хозяин такую пищу, что и собаки есть не будут. 
Поблагодарил Паир-анщик – бог справедливости хозяина и сидит дальше. 
А хозяин Пояр-богач будто его не видит, ни о чём не спросит, ничего сам не 
скажет. 

До вечера просидел Паир-анщик на пороге дома Пояр-богача. Спать 
ложиться надо, а его в дом не приглашают. Тогда спрашивает Паир-анщик: 

–А где мне спать ложиться? 
– А там, где сидишь, – отвечает хозяин. 
В полночь открылось окно на полуденную сторону и голос спрашивает: 
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– Здесь Паир-анщик ночует! 
– Здесь, – отвечает путник. 
– У молодых сын родился, так какой ему век дать – долгий или корот-

кий? 
– Пусть живёт до белых волос. 
Разговор этот слышала дочь хозяина, а утром, когда встали, путника и 

след простыл. Рассказала дочь отцу про ночной разговор, да на том и дело 
кончилось. 

Прошло некоторое время, и видит Пояр-богач, что всё его богатство 
бесследно исчезает, уменьшается, уходит, как вода через песок. До того до-
жили, что и самим есть-пить нечего стало. И решил Пояр-богач пойти к Па-
ир-анщику – богу справедливости на поклон и просить его о том, чтобы 
вернул хоть часть богатства. 

Много ли, мало ли шёл, видит: по дороге мужик охапку сена туда-сюда 
бросает. Во все стороны бросает, остановиться никак не может. Подивился 
Пояр-богач и спрашивает:

– Почему ты охапку сена туда-сюда бросаешь? 
А мужик отвечает: 
– Это меня Паир-анщик так наказал. Если ты, Пояр-богач, идёшь на по-

клон к Паир-анщику – богу справедливости, про мой грех спроси, когда мне 
кончать охапку сена туда-сюда бросать? 

Пообещал Пояр-богач и пошёл дальше. Шёл, шёл, видит изба стоит. 
Зашёл в неё. А там женщина из кринки в кринку молоко переливает, оста-
новиться никак не может.

Подивился Пояр-богач и спрашивает:
– Зачем ты это делаешь! 
Она отвечает: 
– Это меня Паир-анщик так наказал. Если ты дойдёшь до Паир-анщика –  

бога справедливости, и про мой грех спроси, когда кончать молоко 
переливать? 

Пообещал Пояр-богач и пошёл дальше. Шёл, шёл, видит щука поперёк 
реки лежит, люди по ней, как по мосту, ходят. Спина у щуки вся высохла, 
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вышоркалась и потрескалась. Перешёл Пояр-богач по спине щуки через 
реку и спрашивает: 

– Почему ты здесь лежишь, а не по рекам-озёрам гуляешь?
Щука и отвечает: 
– Меня за грехи перед людьми Паир-анщик наказал, вот я и служу лю-

дям. И если ты, Пояр-богач, дойдёшь до него, и про мой грех спроси, сколь-
ко ещё мне служить людям?

Пообещал и щуке Пояр-богач и пошёл дальше. 
День шёл, второй шёл, на третий день пришёл к Паир-анщику. Увидел 

его Паир-анщик и говорит:
– Что-то ты скоро по моим следам пришёл. Какая такая беда тебя ко 

мне привела?
Пояр-богач и отвечает: 
– Всё мое богатство куда-то исчезло, ничего не осталось. Вот я и при-

шёл просить вернуть хоть часть его. 
– Нет! – отвечает Паир-анщик. – Ты наказан за то, что не почитал стар-

ших, людям не помогал, священных птиц убивал, а поэтому от сего времени 
ты каждый день будешь бегать за куском хлеба. Сегодня беги за куском хле-
ба, завтра беги, послезавтра беги. И так до смерти бегать будешь. 

Понял Пояр-богач, что виноват он пред людьми, птицами и зверями и 
что нечего ему просить у Паир-анщика, и что домой он должен идти с тем, 
с чем пришёл. Тогда он и говорит Паир-анщику, что по дороге встретил 
мужика, кидающего во все стороны охапку сена, женщину, переливающую 
молоко из кринки в кринку, щуку, мостом лежащую. И все они просили 
узнать у него, Паир-анщика – бога справедливости, когда же их наказание 
кончится.

Паир-анщик и отвечает:
– Мужик всю жизнь сено воровал, сам не заготовлял, и поэтому наказан 

остаток жизни сено охапками раздавать. А грех его кончится тогда, когда 
он столько сена раздаст, сколько украл. А женщина, что молоко переливает, 
будет разливать до тех пор, пока воду от молока не отделит – ту воду, что 
подливала в молоко для продажи. А щука, что мостом лежит, наказана за то, 
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что проглотила людского ребёнка, и её грех кончится тогда, когда она отдаст 
его людям назад.

И пошёл Пояр-богач назад с тем, с чем и пришёл. День шёл, второй 
шёл, на третий к щуке-мосту пришёл. Увидела его щука и спрашивает:

– У Паир-анщика был?
– Был.
– Про мой грех спросил?
– Спросил.
– Что он сказал?
– Ты людского ребёнка проглотила, грех совершила, и если отдашь его 

назад людям, твой грех кончится. 
Щука назад ребёнка отдала людям, хвостом вильнула и ушла.
Подошёл Пояр-богач к избе, где женщина его ждёт не дождётся. Увиде-

ла его, скорее в избу приглашает, есть-пить подала, а сама спрашивает:
– У Паир-анщика был?
– Был.
– Про мой грех спросил?
– Спросил.
– А что он сказал?
– А он сказал, что ты молоко водой разводила и так продавала. И пока 

воду от молока не отделишь, твой грех не кончится.
И пошёл Пояр-богач дальше, а женщина осталась воду от молока от-

делять.
Дошёл до мужика, что охапку сена всё ещё бросает. Тот увидел его. Об-

радовался и спрашивает:
– У Паир-анщика был?
– Был.
– Про мой грех спросил?
– Спросил.
– А что он сказал?
– А он сказал, что ты сам сено не заготовлял, всю жизнь воровал, а по-

этому до тех пор будешь сено раздавать, пока всё, что украл, не раздашь.
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И пошёл Пояр-Богач дальше, а мужик так и до смерти охапками сено 
раздавал, потому что столько за свою жизнь украл, что и детям его грех тот 
остался.

А дома Пояр-богача ждут. Увидели, обрадовались, встречают. Зашли 
в дом, а в доме пусто и есть нечего. Спрашивают, как сходил, что принёс, 
как дальше жить. Отвечает Пояр-богач, что их род за плохое отношение 
к людям, зверям и птицам наказан. С этого времени всю жизнь, каждый 
день будут бегать за куском хлеба – сегодня беги, завтра беги, послезавтра 
беги.

А тем, которые начинают жить подобно Пояр-богачу – не соблюдают 
священных законов земли мансийской, – нет места в наших краях, в наших 
землях.
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ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КУЗАКОВА

МЕДВЕДЬ И ЖЕНЩИНА
или-были старик со своею старухой. У них было три сына. Отец 

их умер. 
Остались сыновья жить с матерью. Жили они плохо, бедно. Мать гово-

рит однажды:
– Пойду-ка я, старая, ягоды собирать. 
Ушла она в лес за ягодами и заблудилась. Вот уже неделя прошла, а её 

всё нет. Народ собрался. Стали её искать, из ружей стреляют. Плачут её 
сыновья. Пиво намешали, уже поминки по ней отвели. Вдруг собаки залая-
ли. Один мужчина вышел на улицу и слушает. Собаки куда-то лают. Видит 
мужчина: в чистом поле стоит старуха. Тут он закричал её сыновьям: 

– Эй, мужички, идите на улицу! Ваша мать идёт и в руках бедро мяса 
несёт! 

Все выскочили на улицу, свистят, кричат, бегают, радуются. Один из 
сыновей за мать ухватился, плачет. Мать ему говорит: 

– Сынок, не плачь! 
В дом вошли, сын спрашивает её: 
– Где ты была, мама? 
– Заблудилась я, сынок. Есть хочу. 
Мать села есть и рассказывает: 
– Вот, сынок, села я на кочку. Смотрю в лес. Что-то чёрное виднеется, 

ко мне приближается. Я боюсь. Ко мне подошёл медведь. Сел, лапу свою 
положил на мои колени и показывает. Я посмотрела на его лапу и вижу: 
в лапе заноза сидит. Вытащила я её. Медведь поднял лапу вверх, погла-
дил моё плечо и говорит: «Ты посиди здесь!» Сам он ушёл в лес. Я сижу. 
Вдруг вижу, медведь обратно идёт и несёт мясо. Положил он это мясо мне 
на колени и говорит: «Вставай, иди домой!» Лапой своей показал и говорит: 
«Этой дорогой иди! Мясо домой неси!» Пошла я, оглянулась назад и вижу: 
медведь машет лапой. Я ему головой кивнула. Недолго шла и вскоре домой 
пришла.
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ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ЛЕЛЯТОВА

МОРАХ

Морах, морах
Атыӈ пилкве.
Вōрн мингум, 
Морах вāтгум.

МОРОШКА

Морошка, морошка,
Вкусная ягодка.
В лес пойду,
Морошку соберу.

Перевод Л. Панченко

НЁХЫС

Сэмыл палиӈ тыныӈ нёхыс
Вōркевт тав та ōлы.
Тнут кинсы, тнут хонты.
Керняльн та ликми. 

СОБОЛЬ 

Черноухий ценный соболь,
В лесах наших он живёт.
Пищу ищет, еду находит,
В капканы может угодить.

Перевод Л. Панченко
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ĀКАНЬ

Омам āкань юнтыс,
Āнумн āкань вāрыс.

Āканюм мастгум, мастгум
Таве супыл мастылум,
Таве тōрыл пинылум.

Āканюм мастгум, мастгум
Таве ваил мастылум,
Таве сахил мастылум.

Нётнэ āкань ōньщгум,
Сакыӈ āкань ōньщгум.
Āканюм ёт ёнгēгум.
Мāщтыр н ёт ёнгēгум.

КУКЛА 

Мама куклу сшила,
Мне куклу сделала.

Куколку свою наряжаю, наряжаю,
Платьице ей надеваю,
Платочек надеваю.

Куколку мою наряжаю, наряжаю,
Кисы ей надеваю,
Шубку надеваю.

У меня есть красивая кукла,
С бусами кукла.
С куколкой своей играю.
С мастерицами играю.

Перевод Л. Панченко
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ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ МАЗИН

ПОЧЕМУ У ГЛУХАРЯ ГЛАЗА КРАСНЫЕ
 неведомые стародавние времена все птицы жили вместе, ни-

какая птица не улетала из нашего края. Зимы не было, всегда было тепло. 
В какой-то уже забытый людьми год холод пришёл. Собрались птицы тё-
плые края искать. От каждой птичьей семьи вожака выбрали. Вожаки по-
беседовали и решили, что назавтра все птицы улетят к югу от наступаю-
щих морозов. Договорились: взлетят с появлением первого утреннего луча. 
Многие птицы рядом друг с другом ночевали, у болотного места скорого 
отлёта. А Глухарь любил спать отдельно и последнюю ночь захотел прове-
сти на родном песчанике.

Утром прилетел Глухарь к болотному месту, откуда по уговору все пти-
цы в дальний путь собирались взлететь. А место пустое, все крылатые дру-
зья улетели. Заплакал Глухарь. Всю зиму слёзы лил. Так долго плакал, что 
глаза покраснели.

Весной птицы с юга вернулись. Глухарь им рассказал, что и зимой в на-
ших краях жить можно. Водоплавающие птицы не поняли. И опять Глухарь 
заплакал.

ПОЧЕМУ УТКИ КРЯКАЮТ
а берегу озера лиса лежала. Скучно ей было, поговорить не с кем. 

Заметила она Уток, плавающих между осокой. Поднялась, бока встряхнула, 
хвостом вильнула и, подойдя ближе к ныряющим Уткам, сказала:

– Я вас съем.
Утки ответили:
– Ты, Лиса, очень красивая, хорошая, шубой на тело огня похожа, ты 

добрая, наверное. Не ешь нас. Мы тебе весёлую песню споём.
– Ну, спойте. Только одну песню пойте, сильно есть хочу, голодная. 

Если понравится ваша песня, пойду в другом месте искать еду, а не понра-
вится – после песни вас съем.
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Запела одна Утка:
– Кяр – красивая, кяр-кяр-кря-кря…
Вторая утка песню подхватила:
– Кря – красная, кяр-кря, кяр-кря…
Потом третья, и четвёртая, и пятая:
– Кяр – краденое любит, кря-кря-кяр…
И все вместе запели:
– Кря – красивая, кря – красная, кяр – краденое любит, кря-кяр, кря-

кяр…
И до сих пор так поют, чтобы Лиса голодная сидела. А когда надоедает 

ей слушать, убегает в лес, подальше от озера.

СОЛОМИНКА И ЯГОДКА
а небольшой болотной кочке родились и выросли Травинка и 

Ягодка. Познакомились они, но не подружились. К осени налились соком. 
Одна стройная да зелёная, другая – пухлая да красная. Каждой казалось, 
что нет её красивее.

К зиме стали готовиться. Подул холодный ветер. Гордая Травинка низ-
ко сгибалась, а гордая Ягодка похихикивала – ей уютнее было во мху. Неза-
метно зима пришла, снегом замело болото.

Тихо перезимовали Травинка и Ягодка. Весной Ягодка видит, что её 
соседка золотой стала. Но Травинка не рада, она даже имя сменила, стала 
называться Соломинкой. А Ягодка с гордостью распевала своё имя под кло-
котание ледяной влаги: «Клю-ква, Клюю-ква!»

Весной два ветра дули: холодный и тёплый спорили между собой. Ча-
стые дожди не радовали, кочка становилась всё меньше. Подступала вода. 
Однажды искра упала на мох. Продрогшая Соломинка стала раздувать ис-
кру, ей хотелось согреться. И так постаралась, что маленький костерок об-
жег её, золотое тело стало серым пеплом, который смыли дождевые капли. 
Рассмешило это Ягодку. Она хохотала и раздувалась, хохотала и раздува-
лась… И лопнула.
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ТРИ ТОПОРА ОТ ВОДЯНОГО
 работящей женщины муж был. Хорошо они жили. Жена домаш-

ними делами занималась, старую избушку в порядке держала. Муж летом 
рыбачил, а зимой охотился.

Однажды мужчина долго из тайги не возвращался. Злой дух Кынь путал 
его пути, завёл в глушь, а потом к болоту направил. Устал охотник. Но при-
шлось ему с волосатым злодеем силой мериться. Болотный старик Севсики 
в кровь искусал доброго мужчину. Как ханты рассказывают, Севсики мно-
гих рыбаков-охотников погубил, а кого не мог одолеть – сильно покалечил. 
Но этот человек одолел злодея. Храбрец победил Севсики, а потом бросил 
поганое тело в костёр. Пепел разлетелся по тайге и превратился в мошкару. 
Пришёл к родной избе муж весь израненный, больной.

Помолилась добрым духам женщина, поплакала и всю зиму мужа ле-
чила. Сумела его на ноги поставить. И решил хозяин новый дом построить 
на берегу реки. Жена обрадовалась:

– Посмотри, любезный муж, изба наша совсем развалилась. Бери де-
довский топор и начинай новую избу строить.

Поклонилась мужу и пошла в лес по ягоды.
Мужчина взял тяжёлый чугунный топор, пошёл на высокий берег бы-

строй реки, где ещё в молодые годы хотел новый дом построить. Посмотрел 
на давно приготовленные брёвна. Размахнулся топором, да так неловко, что 
чугунный топор уронил в реку. Сел над водой и задумался: как топор до-
стать. Река спокойно текла, будто предлагала не волноваться, а течение веч-
ной жизни обдумывать. До наступления ночи думал мужчина, родителей 
вспомнил, попечалился о том, что не родила ему жена наследников. Песню 
спел. Скупыми слезами ресницы обжёг. Вдруг отражённые в реке звёзды 
зашевелились. На волнах борода Водяного расплылась. Вздрогнул храбрый 
мужчина. А Водяной его спрашивает:

– О чём задумался? Из-за чего глаза на мокром месте держал? 
Вытер слёзы бездетный мужчина и отвечает:
 – Я топор в реку уронил.
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Нырнул глубоко Водяной, а через некоторое время всплыл и показыва-
ет серебряный топор.

– Не этот ли топор ты утопил?
Невесело ответил мужчина:
– Нет, я другой топор утопил.
Нырнул второй раз Водяной и достал золотой топор.
– Не этот ли топор ты утопил?
Невесело ответил мужчина:
– Нет, я другой топор утопил.
Нырнул третий раз Водяной и достал чугунный топор.
 – Не этот ли топор ты утопил?
Обрадовался мужчина:
– Покажи мне ближе, на рукоятке моего топора старинная дедовская 

отметина есть.
Вышел Водяной к берегу и сказал:
– Бери все три топора, честный человек. Я проверил тебя и понял, что 

ты не только сильный, храбрый и добрый человек, но скромный и честный.
А в избе доброго мужа печалилась жена. Долго ждала и дождалась, об-

радовалась. Стол накрыла. Муж соседей пригласил. Рассказал гостям о до-
бром хозяине реки, показал три топора, подаренные Водяным.

Один из гостей на другой день решил получить у Водяного такой же 
подарок. Взял свой старый топор. Выбрал пологое место у реки, забросил 
в воду топор и стал ждать. До ночи ждал. Всё о серебряном и золотом то-
порах думал. Забеспокоился сосед храброго мужчины: не зря ли свой топор 
в реку бросил? А потом подумал с обидой: плохо, что в деревне не только 
у него будут дорогие топоры.

Вдруг отражённые в реке звёзды зашевелились. Но волнах борода Во-
дяного расплылась. Осмелел мужик. А Водяной его спрашивает:

– О чём, мужик, задумался? Зачем на воду смотришь?
– Я топор в реку уронил, – ответил уставший завистник.
Водяной нырнул и достал золотой топор.
– Не этот ли топор ты утопил? – спрашивает хозяин реки.
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– Да, это мой топор! Отдай его скорее!
– Не твой он, – сказал Водяной и медленно опустился вниз, оставив за 

собой пенный всплеск ночной волны.
До утра ждал завистник нового появления Водяного. Уже отражение 

луны перестало плавать, а Водяной так и не появился.
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РОМАН ПРОКОПЬЕВИЧ РУГИН

ВОЛШЕБНЫЙ ТОРСАПЫЛ
ил шаман со своей шаманихой. Был у шамана волшебный тор-

сапыл, сделанный из поющего дерева, с пятью струнами из лосиных жил. 
Шаман с женой работать не любили, а жили лучше всех своих родичей-хан-
тов. Богатство и еду доставал им волшебный торсапыл. 

Сядет поседевший шаман перед очагом, потрясёт своими косичками и 
говорит жене: 

– Клади-ка, жена, на колени мне пятиструнный торсапыл, сделанный 
из поющего дерева. По правую сторону положи топор для камлания, по ле-
вую – сверкающий лезвием на солнце нож, а остроконечную пику поставь 
перед очагом под самый дымоход. 

Жена тут же исполняет его приказание. Резво заиграет шаман на своём 
волшебном торсапыле и запоёт гнусавым голосом: 

– Тринь-тринь, лосиные жилы! Тринь-тринь, поющее дерево! Пусть го-
довалый бычок бедняка Хартаганова прилетит ко мне через мой широкий 
дымоход! Тринь-тринь! Жду я! 

И неведомая сила хватает вдруг бычка, легко поднимает его, как пу-
шинку, в воздух и несёт выше деревьев прямо к юрте шамана и бросает 
бычка в дымоход. 

Падая в дымоход, бычок напарывается на пику. Довольный шаман то-
пором приканчивает его, снимает острым ножом шкуру и начинает с женой 
варить да жарить нежное мясо. 

Захочется вдруг шаману новую ягушку – шубу для жены завести. Ся-
дет перед очагом, прикажет жене подать волшебный торсапыл, топор, нож, 
пику. Заиграет и запоет: 

– Тринь-тринь, лосиные жилы! Тринь-тринь, поющее дерево! Пусть 
новая разузоренная ягушка молодой жены батрака Севли прилетит ко мне 
через мой дымоход! Тринь-тринь!.. 
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И вот сшитая новая ягушка молодой жены Севли, подхваченная неве-
домой силой, быстрее громового ветра летит над лесом прямо к юрте шама-
на и падает через дымоход как раз на острый конец пики. 

Шаман, улыбаясь, берёт новую разузоренную ягушку и наряжает в неё 
свою шаманиху. 

Чего бы ни захотели заиметь шаман и его жена, волшебный торсапыл 
всё доставлял им без промедления. Совсем разорили они сородичей-хантов. 
Жирных оленей и красивую одежду, рыболовные сети и юркие лодки, до-
бытую ценную пушнину и деликатесную рыбу – всё отобрали у бедняков 
с помощью волшебного торсапыла. Шаман и шаманиха в округе самыми 
богатыми стали, а бедняки ханты разорились и не знают, куда девалось их 
добро. Стали нищенствовать и умирать с голоду. 

Однажды бедняк Хартаганов собирал в лесу ягоды себе на пропитание. 
Вдруг он увидел, как над дремучим лесом быстрее громового ветра про-
неслась чья-то охотничья собака прямо к юрте шамана и упала в дымоход. 
Видно, шаман захотел завести новую оторочку из собачьего меха на подоле 
своей пышной малицы. 

С тех пор в народе быстрее ураганного ветра пошёл невероятный слух, 
что всё их добро, оказывается, грабит ненасытный шаман. Ханты вознена-
видели его. 

Узнал об этом всезнающий шаман и решил отомстить бедняку Хартага-
нову. Немедленно сел перед очагом и крикнул жене: 

– Подай скорее мой волшебный торсапыл! Приготовь топор и нож! 
Крепче поставь пику под дымоход! Я накажу этого болтуна Хартаганова, не 
умеющего держать язык за гнилыми зубами! 

Заиграл он неистово и стал орать гнусаво: 
– Тринь-тринь, лосиные жилы! Тринь-тринь, поющее дерево! 
Пусть болтун бедняк Хартаганов прилетит в мой дымоход и напорется 

на остроконечную пику! Тринь-тринь! Жду я! 
Бедняк Хартаганов в это время был во дворе и чинил последнюю остав-

шуюся сеть. Вдруг какая-то неведомая сила начала резко поднимать его 
вверх. Испугавшийся Хартаганов стал хвататься за угол своей ветхой юрты, 
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звать людей на помощь. Но невесть откуда взявшаяся и неподвластная ему 
сила оторвала его от родной земли и понесла над лесом быстрее громового 
ветра прямо к юрте шамана и бросила в дымоход. 

Но бедняк Хартаганов был храбрый человек. Падая в очаг, он смело и 
ловко ухватился обеими руками за острый конец пики и перебросил себя 
через шамана на середину юрты. 

Всесильный и жадный шаман впервые испугался, перестал играть и 
даже выронил торсапыл. Хартаганов сразу почувствовал себя раскованным 
и вмиг догадался, что торсапыл не простой, а волшебный. Бедняк момен-
тально схватил торсапыл и юркой белкой выскочил из юрты. 

Шаман с шаманихой с рёвом кинулись догонять его, стали умолять 
Хартаганова, чтобы он возвратил им волшебный торсапыл. Сулили ему 
всякое добро, которое хранилось в семи амбарах. Но умный Хартаганов не 
послушался их и, прибавив скорости, прибежал с волшебным торсапылом 
к своим сородичам – беднякам-хантам. И решили озлобленные ханты на-
веки избавиться от жадного шамана. Старик Пурысь-Ики взял волшебный 
торсапыл, искусно заиграл и громко запел: 

– Тринь-тринь, лосиные жилы! Тринь-тринь, на сто голосов поющее 
дерево! Пусть шаман, приносящий людям зло, навеки исчезнет из нашей 
тайги, пусть наше добро, отобранное им, вернётся обратно к нам. Тринь-
тринь-тринь! 

Не успел седовласый старик Пурысь-Ики закончить свою песню, как 
юрта шамана вместе с хозяином и хозяйкой оторвалась от земли и понес-
лась над тайгой быстрее громового ветра в далёкую полночную сторону. 

Разошлись довольные бедняки-ханты по своим убогим юртам и видят: 
всё их добро, нажитое нелёгким трудом, находится на месте. Обрадовались 
ханты, устроили по этому счастливому случаю большой праздник и стали 
жить счастливо. 

И до сих пор никто о шамане не жалеет, ведь он вместо добра приносил 
людям зло. И всем живущим на земле не надо об этом забывать.
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НЕ РАДУЙСЯ НЕСЧАСТЬЮ ДРУГИХ
 давние времена, может быть, десять, а может быть, сто тысяч 

лет тому назад (счёт тому потерян), жили-были Глухариный зоб, Соломен-
ный половик и Бородач.

Однажды они решили собраться на охоту. У Глухариного зоба не было 
ни съестного, ни одежды, потому что он был ленивым. Видя, что товари-
щи укладывают в нарточки хлеб, оленье мясо, жирных муксунов и про-
чую пищу, Глухариный зоб обрадовался, что наконец-то он вдоволь поест. 
К тому же за чужой счёт.

Он тоже стал налаживать свою старую, уже почти развалившуюся нар-
точку. Посмеиваясь, он вывернул свой грязный гусь из оленьего меха и по-
ложил туда всякого хлама, чтобы друзья подумали, что и у него тайком мно-
го всякой пищи.

– Продукты на охоте будем вместе есть, – сказал перед выездом Глуха-
риный зоб. – Пусть будет общий котёл. Так будет лучше. Наши отцы и деды 
всегда так поступали.

– Конечно, – согласились друзья. – Какой же охотник будет в лесу пи-
таться отдельно. Мы что, с ума сошли?

Когда всё уложили, надели широкие лыжи, обитые мехом из оленьих 
лап, и направились далеко в лес промышлять зверя. Долго ли, коротко ли 
тащились, наконец пришли к месту охоты.

Соломенный половик предложил Бородачу развести огонь, а сам вме-
сте с Глухариным зобом стал развязывать нарточки и таскать еловые лапы. 
Бородач начал поджигать веточки, но они были сырые и плохо разгорались.

– А ты на них подуй, – предложил Глухариный зоб, а сам незаметно 
усмехнулся: «Как бы пламя охватило их обоих – вот было бы здорово! Все 
продукты бы достались мне одному». 

Бородач и вправду стал раздувать изо всех сил огонь. Дул, дул, и вдруг 
огонь вспыхнул, да с такой силой, что у Бородача загорелась борода. Он 
в испуге стал бегать и тушить её, но напрасно. Борода ещё пуще пылала. 
Тогда он начал звать на помощь друзей.
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Вместо помощи Глухариный зоб сильно расхохотался. Правда, Соло-
менный половик подбежал к Бородачу и стал тушить огонь, но из этого ни-
чего не получилось. Уж больно борода была огромная и сухая.

Хуже того, огонь мигом перепрыгнул к Соломенному половику. Сухая 
солома горела сильнее бороды.

Горящая борода и половик неожиданно навалились друг на друга и бы-
стро сгорели дотла. Тем временем Глухариный зоб всё хохотал и хохотал. 
От радости у него затмилось в глазах.

– Вот выпало мне счастье! Вот выпало счастье! – повторял он. – Надол-
го хватит мне всего этого добра теперь. Эх вы, дураки! Обхитрил я вас, как 
лисица зайцев! – крикнул Глухариный зоб, катаясь и подпрыгивая. Он так 
раздулся от смеха и зависти, что вот-вот лопнет, но не замечал этого и про-
должал валяться на хвойных ветках. И тут случилась беда. Острые еловые 
иглы прокололи до крайности надутый Глухариный зоб.

Он с резким шумом лопнул, разлетевшись на множество кусочков. Звук 
этот получился такой сильный, что, казалось, гром прогремел.

Так Соломенный половик и Бородач погибли из-за жадности и ковар-
ства Глухариного зоба. Но и он не остался жив.

Так ему и надо было.

ОСЁТР
тоял тихий солнечный день. Поверхность воды на Оби словно 

лоснилась жиром. 
Вдруг на середине реки что-то зажурчало, словно тысячи волн во время 

шторма ударились о высокий крутой берег. 
Это, оказывается, огромный осётр, подобно большому острову, порос-

шему лиственницей, всплыл наверх. 
От его всплытия поднялись высокие волны, которые, переливаясь и пе-

нясь, понеслись по реке от одного мыса к другому. Такие большие волны 
поднял осётр. 
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Вздыбившиеся волны, ударившись о берег реки, моментально смыли 
стоявшие у воды большие лодки и маленькие колданки. По берегам Оби 
словно промчался сильный шквал, крушащий всё на своём пути. 

– Ха-ха-ха! – засмеялся, хвастаясь свой силой, осётр. 
– Я на Оби самый сильный. Платины моей стальной кольчуги самые 

крепкие. Если к ним прикоснётся человеческая рука – вмиг рассекут на-
двое. А если попадётся бревно, то и его моментально надвое распилят. 
Встретится лодка человека – я её своей стальной головой в щепки раздол-
блю и осколки на расстояние семи поворотов реки, семи мысов закину. 

– Кто на берегах реки может быть сильнее меня? – хвастаясь, спросил 
осётр. 

Земля притихла, словно затаила своё дыхание. 
Живущие в лесу четвероногие звери, обитающие в лесу двукрылые 

птицы, услышав такую угрозу, вздрогнули, попрятались и затаили дыхание. 
– Ха-ха-ха, – опять похвастался осётр. – Я так и знал. Я – самый силь-

ный. Я – непобедимый! 
И осетру пришла в голову мысль: размахнусь-ка я ещё раз своим мо-

гучим хвостом, ударю-ка я по воде и ещё раз переверну мутные и глубокие 
воды реки. 

Он хотел волнами, которые вздыбит своим мощным хвостом, смыть 
зверей, попрятавшихся в прибрежных лесах, и закинуть их в обскую пучи-
ну. 

В это время со стороны обской кручи тихо-тихо проговорила маленькая 
ёлочка, которая еле-еле показала свою колючую головку из-под мягкого и 
влажного мха: 

– Я сильнее тебя. 
– Кто это там еле мямлит? Почему я не вижу тебя? Где ты? 
Могучий осётр повыше приподнял свою большую голову над поверх-

ностью воды. 
– Я, я, маленькая ёлочка. Я сильнее тебя, хвастливый осётр. 
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Оскорблённый осётр не на шутку рассердился. И пришла ему мысль 
наказать эту глупую ёлочку, смыть её волнами и закинуть до устья реки, где 
та впадает в ледяное море. 

Самонадеянный осётр собрал свои силы и намеревался мощным уда-
ром хвоста гребануть воды Оби и прикончить смельчака на берегу. Он так и 
сделал. Размахнулся могучим хвостом и рванулся в речные глубины. 

Так, рассекая плотные струи воды, мчался осётр, оставляя за собой 
длинные жгуты. 

Вскоре осётр слышит – вроде бы он стал лёгким. Оглянулся: стальные 
его доспехи, которые веками служат ему верой и правдой, словно кто-то 
снял с него, и они погрузились в мутные глубины Оби. 

Опять рванул воду своим хвостом осётр – но нет уже прежней силы, 
нет уже тех волн, которые всё крушили на своём пути. 

Вновь всплыл на поверхность воды осётр и огляделся, – оказывается, 
он стал величиной с маленький обрубок бревна. 

Стыдно стало некогда могучему и всесильному осетру, и он с досады 
побыстрее погрузился в реку, подальше от глаз зверей, птиц и людей. 

Плывя под водой, вдруг почувствовал, что запутался. Это он попал 
в сеть, сплетённую человеком из жил дерева, из грубых нитей ели. Стал 
рваться и метаться осётр, но ещё сильнее запутался. И, обессилев, заплакал. 

А в это время со стороны обской кручи донеслись слабые слова ма-
ленькой ели: 

– Никогда своей силой не хвастайся, никогда своей мощью не бах валься.

СЛЕД ЛЕВШИ
есна нынче стояла долгая, длинная, как шея лебедя. На исходе 

месяц Ветров – март с привычной в это время года оттепелью. Снег почти 
везде осел, стал липким и тяжёлым.

Но вот Север снова очнулся. Ударили морозы. Заснеженные леса, поля, 
реку затянуло ледяной коркой.
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После школы четвероклассник Тавет спешит поесть и сразу на лыжи! 
Подбитые оленьим камусом, они быстро несут его к реке. Там, на острове 
Лорнум пелак, отец расставил петли на куропаток. Штук сорок.

До острова от посёлка километра четыре. Остров зарос тальником – 
любимым лакомством куропаток. Тавет редко возвращается с пустыми ру-
ками. При хорошей добыче он несёт куропаток так, чтобы их замечали из-
дали, даже на спину закидывает. С добычей Тавет идёт по посёлку весело, 
задрав нос. Будто и нет за плечами длинного, утомительного лыжного сле-
да, точно измерившего путь.

Вообще-то тащить десять-пятнадцать куропаток, да ещё навстречу 
ледяному мартовскому ветру, не так просто и весело. Но Тавет – паренёк 
крепкий. Про таких, как он, говорят: «Целый день – колесом!»

Всё свободное время Тавет проводит на улице, загар не сходит с его 
лица. Девчонки прозвали Тавета Краснокожим. Среди сверстников он вы-
деляется крупной головой. Поэтому есть у него и другое прозвище – Го-
ловастик. Он, конечно, немножко обижается, но в долгу не остаётся, тоже 
придумывает меткие прозвища. Даже взрослые заметили: если уж Тавет 
приклеит кому-нибудь кличку, у того язык немеет, словно у кукушки к кон-
цу лета.

Сегодня Тавет пошёл на охоту с отцом. Накануне налетел буран, и те-
перь надо отыскать под снегом петли, переставить их.

В одной из затянутых петель от куропатки остались лишь перья.
– Длиннохвостая пожаловала, – сказал отец.
То ли с досадой, то ли радостно он рассматривал еле заметную на глад-

ком насте цепочку лисьего следа. Обычно при малейшей неудаче на охоте 
отец сердился и крепко ругал виновника. Сейчас он спокоен, даже доволен.

Изучал след, определял, куда ушла рыжая. 
– Однако, шибко голод её одолел, сынок! – Деревянной лопаткой он по-

трогал ещё не отвердевший помёт.– Совсем недавно прошла здесь. Видно, 
мышковать негде.

Калой, так звали отца, смахнул иней с шапки и бровей, закурил.
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– А теперь, сынок, кое-что запрячем в снег. – Он снял со спины ко-
жаный мешок, развязал. – Вот видишь, понадобились... Далеко ли идёшь, 
близко ли, – всегда бери капканы и ружьё, плечи от них не отвалятся! Тайга-
кормилица, река-трудяга чем угодно удивить могут. И озолотят, и с голыми 
руками оставят...

...На расстоянии ружейного выстрела от петель заметил отец неболь-
шой холмик.

– Здесь и устроим ловушку, меньше снег заметать будет. 
Калой аккуратно расставил полукругом пять капканов. В середине раз-

ложил приманку – кусочки чуть протухшей рыбы и мясо ондатры. Метёл-
кой из лошадиной гривы присыпал ловушку снегом. Неопытный глаз ниче-
го не заметит.

Отец посмотрел в сторону леса, откинул на спину шапку, завязанную 
у подбородка. Лысая голова охотника была похожа на покрытый ягелем 
холм, заросший по краям мелким ельником. Пробормотав что-то себе под 
нос, отец вдруг то ли запричитал, то ли запел:

Капканы плохие, капканы ржавые,
Какой к вам зверь подойдёт и поверит?
Вам лишь бы болтать языками-жалами –
Вы разве услышите шорох зверя?
Вы разве повадки его припомните,
Его осторожную лапу прихлопнете?..
– Зачем ты говоришь такие слова?
– Капканы злее будут. Постараются не подвести нас.
– А почему повернулся к лесу?
– Чтобы усыпить Лесного духа – покровителя зверей. – Отец надел за-

плечный мешок, взял ружьё и весело посмотрел на сына: 
– Капканы, сынок, – твои. Я дней на десять, до конца охотничьего сезо-

на, уезжаю в тайгу. Не ленись проверять.
Калой вытащил самодельную трубку, закурил. Тавет посмотрел на кра-

сивый узор, которым отец когда-то украсил трубку, на большие натруженные 
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руки отца, на его обветренное лицо, покрытое сеткой морщин. Отец дове-
ряет ему, Тавету, добыть лисицу! Сердце мальчика не колотилось, а плясало 
от гордости. Ещё бы! Кому из ребят в посёлке взрослые доверяли охоту на 
лису?! Вон Семан Толстогубый (так его прозвали в классе) в шестом учит-
ся, но только нынче поймал первого зайца. А шумел на всю школу!

Вдали заколотилось холодное весеннее солнце. А Тавету казалось, что 
по небу бежит лиса. Летучая мягкая полоска дыма струилась из отцовой 
трубки, а мальчику чудилось, будто лиса метёт хвостом небосвод.

Сегодня Тавет не чувствовал усталости на обратной дороге. Он ловко 
скользил по лыжне отца. А в голове, как сполохи северного сияния, появля-
лись и гасли озорные мысли: «Теперь-то Семан Толстогубый узнает, кто из 
нас охотник! Ему и не снилось охотиться на лису!»

Весеннее солнце тысячами лучистых хореев будило землю от полярной 
спячки. Скоро земля вздохнёт полной грудью. Неповторимое время! Весь 
мир вокруг охотников серебрится и переливается, как рыбья чешуя, навер-
ное, так же хорошо было и на душе отца.

С этого дня остров Лорнум пелак, что означает – лежащий за протокой, 
стал для мальчика самым желанным и привлекательным местом во всей 
округе.

Тавет повадился в школьную библиотеку, книги брал только про лисиц. 
Оказалось, о них написано немало сказок, рассказов, стихов, басен. Тавет 
читал и удивлялся лисьей хитрости, осторожности, сообразительности. Ка-
ких только зверей она не обманывала, каких только людей не перехитрила. 
А теперь Тавет должен перехитрить её.

Мальчик знал: в их посёлке Ханты-Питляр не каждому охотнику это 
удавалось. Только самые опытные иногда добывали за сезон до десятка ры-
жих. Другим она только след свой оставляла. А Тавет уже сегодня чуть не 
заметил лисицу! Сказал же отец, что лиса, утащившая куропатку из петли, 
унесла свой хвост перед их носом.

Отцу Тавет верит! Отец давно обучает его охоте и рыбалке. Тавет пом-
нит тот день, когда Калой впервые взял его с собой: голова мальчика едва 
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торчала из-за борта лодки-колданки, он важно сидел на корме и рулил лёг-
ким кедровым веслом. Отец специально для него сделал маленькое весло.

Калой любил повторять: «Набирайся силы, сынок. Сегодня плеск твое-
го весла слабее плеска утки-чирка. Завтра твоё весло взорвёт воду, как хвост 
могучего осетра».

И в тайге, и на реке отец подробно объясняет сыну повадки зверей, 
доверяет свои промысловые секреты. Но всегда предупреждает, что охот-
ничьи тайны нельзя передавать другим. Эта прежняя тяжелая жизнь севе-
рянина привычно давит на отца. Не всякий добрый человек скоро забывает 
недоброе время.

«Только бы выжить. Лишь бы побольше и пораньше других добыть та-
ёжного счастья себе и семье своей немалой», – так рассуждал прежде охот-
ник... Уже поздно. Тавет никак не может уснуть. Впечатления дня перепол-
нили маленького охотника и бьются в нём, как второе сердце.

На следующий день после занятий Тавет забежал домой только на ми-
нутку. На ходу поел, уроки отложил на вечер и снова на лыжи. Проверять 
капканы! Свои капканы!

Тавет любил ходить на лыжах не торопясь, вглядываясь в каждый знак 
на снегу. Сейчас мальчик почти бежал, часто и сильно отталкиваясь дере-
вянной лопаткой. Он не сразу почувствовал, как взмокла на спине рубашка, 
не замечал стекавших к носу капель пота. Тавет обдумывал, как будет дей-
ствовать, если рыжая уже в капкане. Вчера, пока катили они домой, Тавет 
подробно расспросил отца, что в таком случае делать.

Молодой охотник представил: вот он возвращается с пойманной лиси-
цей. Подходит к посёлку. Останавливается у колхозных амбаров за кусти-
стой ольхой. Удобнее, так, чтобы огромный пушистый хвост свободно рас-
качивался при ходьбе, укладывает красавицу на плечи и ждёт, когда на улице 
соберётся побольше народу, особенно сверстников. Теперь пора! И Тавет 
важно шагает к дому. Взрослые кругом громко ахают, ребята восторженно 
замерли, вытаращив восхищённые глаза. Дома отец и мать теряются от не-
ожиданности и, наконец, овладев собой, бросаются к сыну, обнимают, це-
луют. 
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Гладкие мысли Тавета неожиданно прерывает шум крыльев. Совсем 
близко пролетает стая куропаток. Тавет постукал лопаткой по лыжам – 
стряхнул снег – быстро зашагал вперёд. До острова не больше километра.

Лисы нет. Тавет осматривается: вдруг она где-то рядом. Отец говорил, 
лисы кормятся рано утром и во второй половине дня.

Тавет идёт к стогу сена, наполовину занесённому снегом, взбирается 
на него. Как настоящий разведчик, он внимательно оглядывает местность. 
Кругом молчаливые сугробы, огромные камни в снежных шапках да искря-
щиеся льдинки у лунок для рыбацких сетей. Как ни напрягает Тавет зрение, 
ничего движущегося не замечает.

«А может, она подходила к приманке, да чего-то напугалась?» – поду-
мал Тавет, сползая со стога.

Он приблизился к ловушке метров на десять. Ближе отец не совето-
вал подходить. Но и отсюда видно – приманка не тронута... Тавет не спеша 
обошёл вокруг капканов и, кроме еле заметных вчерашних лисьих следов, 
ничего не увидел.

Огорчённый охотник направился к посёлку.
«Почему же лиса не пришла? Отец уверял, что голодная лисица обяза-

тельно вернётся к тому месту, где однажды нашла добычу. Значит, вчера она 
чего-то напугалась».

Разные мысли приходили ему в голову. Они сталкивались и запутыва-
лись, как рыба в сетях. Времени до закрытия охотничьего сезона остаётся 
чуть больше недели.

«Неужели мне не повезёт, неужели не улыбнётся охотничье счастье?» 
Мальчик вспомнил, как прошлой весной старший брат совершенно случай-
но нашёл у речки в версте от посёлка мёртвую лисицу. Видно, съела что-то 
отравленное или так проголодалась, что обессилела и замёрзла.

Лису мог найти и Тавет. По старой лыжне они с братом обычно вдвоём 
ходили осматривать заячьи петли. Но в тот день Тавет не пошёл: стоял креп-
кий мороз, и он притворился больным. А не притворился бы – лису нашёл... 
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«А если моя лиса охотится на другой стороне протоки? – подумал маль-
чик. – Ведь её след тянется и туда. Может быть, пока отец не уехал в тайгу, 
и в тех местах тоже насторожить капканы? Так будет надёжнее?» 

Весеннее солнце, словно белый песец, бежало среди ленивых выцвет-
ших облаков. 

...Много дней подряд Тавету не везёт. И вот завтра охотничий сезон за-
канчивается! 

Вернувшись с острова, мальчик скинул лыжи и, не переодеваясь, по-
бежал к заготовителю пушнины Кул-Ваське (Толстяку Ваське) узнать, не 
продлят ли нынче охоту. Тавет хорошо помнит – в прошлом году её продли-
ли на целых десять дней.

Кул-Васька раскладывал на большом столе шкурки: связка белоснеж-
ных песцов, чернохвостых горностаев, сереньких с подпалинами белочек. 
Тавет перевёл взгляд на стол в углу. Глаза его вспыхнули, как костёр от 
сухих еловых веток, сердце чуть не выпрыгнуло из груди: на гладко обстру-
ганных еловых досках лежали связки рыжих лисиц и несколько крестовок. 
Мех переливался, играл, как блики весеннего солнца, падавшие на пол из 
окна. 

Васька непонимающе смотрел на Тавета, а тот не мог отвести взгляда 
от рыжих солнц на столе и молчал. 

– Как дела, охотник? Сколько куропаток наловил за зиму? Калой гово-
рил, ты и лису промышляешь? 

– Да есть немного. – Тавет обрадовался, что заготовитель всё о нём 
знает, – вдруг поможет. – А охоту нынче не продлят? В прошлом-то году 
разрешили... 

Кул-Васька кашлянул, хмыкнул, почесал широченную, как у медведя, 
грудь: 

– Нет. Уже запрашивали. Инспекция против. Весна-то вон какая ранняя 
да капризная. – Васька похлопал мальчика по плечу: – Ты из-за лисы, что 
ли? Ничего, придёт следующий сезон – повезёт!
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Мальчик побрёл домой. Падал лёгкий снежок, такой пушистый, кажет-
ся, дунешь – и снежинки закружатся в медленном танце. 

И вновь навалилась на Тавета бессонная ночь. «Завтра последний 
день... Завтра воскресенье. Занятий нет... – Мальчик решил осмотреть ло-
вушку после обеда. – Пусть капканы стоят в последний денёк подольше. До 
вечера успею снять». 

Ему снова снятся следы лисицы, хрустальное северное сияние. Но вот 
оно перестаёт переливаться, постепенно гаснет и превращается в какую-то 
связку с длинными пушистыми хвостами. Связка плавно падает на Васькин 
стол... Тавет вскрикивает.

– Что с тобой? Почему кричишь? – спрашивает мама.
– Сон приснился, – бормочет, просыпаясь, сын. 
Больше Тавет не уснул...
Рано утром он внимательно осмотрел лыжи. Тайком от матери уложил 

в рюкзак хлеб с маслом, сахар, несколько коробков спичек.
День выдался тёплый. Солнце будто протягивало земле ласковые руки-

лучи.
В полдень Тавет вышел на последнюю в сезоне охоту. Вначале шёл 

медленно, подставляя ласковому солнцу загорелое лицо. Он ещё ночью ре-
шил не спешить. Выпал мягкий, сухой снег. Идти легко. Повернул к острову 
и почти сразу же наткнулся на совсем свежий лисий след! У него перехвати-
ло дыхание. Лыжня весело зазвенела.

Тавет ещё раз вспомнил, что нужно делать, если зверь в капкане.
Лиса, судя по всему, направилась по кромке острова к его приманке. 

Тавет не шёл, он летел к своим капканам. Ближе, ближе...
Что такое? Ловушка растревожена. Капканы захлопнулись, – но где 

лиса?
«Может, зарылась в снег?» – подумал мальчик и только теперь заметил 

незнакомую широкую лыжню. Видно, рано утром кто-то с другого конца 
острова подходил к его капканам, затем развернулся и по собственной лыж-
не ушёл к мысу Ёлта-пухал.
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Тавет пересчитал капканы. Все пять на месте, и все захлопнулись. До-
гадки теснили одна другую, как волны на Оби: «Может быть, незнакомый 
охотник вынул лису и закопал где-то рядом? Нет, кругом снежная целина. 
Только лисий след да чужая лыжня и заметны».

Возле одного капкана капля крови. «Лиса могла перегрызть собствен-
ную лапу и уйти на трёх? Но тогда был бы ещё один след...»

Тавет дважды обошёл капканы, выходящего следа не было.
«Видно, лиса всё же как-то освободила лапу и ушла в сторону мыса, – 

наконец решил он. – А незнакомец на широких лыжах пошёл по её следу».
Тавет хорошо знал: ханты никогда не крадут друг у друга добычу. Уви-

дит охотник глухаря, попавшего в чужую петлю, вынет его и повесит на 
ветку, чтобы звери не съели. Тавет не раз встречал такое. «А здесь, рядом 
с посёлком, и подавно никто не мог взять, – убеждал он себя. – Да и лыжный 
след на виду. Нет, виноват капкан».

С досады Тавет лупил деревянной лопаткой по капкану, пока щепки не 
полетели.

«А ведь сегодня из тайги должен приехать отец. Что ж, скажет, проспал 
лисицу-то! Не мог проверить капканы пораньше? Или в следах не разобрал-
ся?»

Тавет заспешил в посёлок. Отец действительно уже приехал. Он раз-
гружал нарты, но сразу заметил – мальчик расстроен.

– Что случилось, сынок? Всхлипывая, Тавет выдавил из себя:
– Я упустил лисицу...
– Как это случилось? – отец был спокоен. – Вспомни всё по порядку.
Тавет ещё не всё рассказал, когда отец перебил его:
– Влезай на нарты! Едем на остров, ещё раз осмотрим местность. 
...Калой долго разглядывал капканы и следы. Потом встал на лыжи, ме-

тров пятьдесят прошёл по чужой широкой лыжне и сразу вернулся.
– Думаю, лису украли. В двух местах на лыжне капли крови. Едем на 

мыс Ёлта-пухал! Вдруг неизвестный охотник всё-таки оставил её в кедров-
нике, чтобы птицы не поклевали.
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Нарты быстро домчали до мыса. Лыжня уходила в чащу. Отец и сын 
прошли с полкилометра, внимательно осмотрели каждое дерево у лыжни.

– Поворачиваем обратно, сын. В наших краях объявился охотник-вор... 
И кажется, из нашего посёлка. Далековато успел уйти, вёрст за двадцать, 
наверное. Да и вечереет. Ничего, никуда он не денется.

На обратном пути Калой заметил на другом берегу протоки ту же ши-
рокую лыжню. Отец спрыгнул с нарт.– Погоди, сынок... Я знаю этот след! 
Это Шолтыкул Мартин шёл. Он левша. Видишь, лопатку держит в левой 
руке? И только он охотится без собаки, её волки зимой разорвали. Охот-
ник!.. Украсть добычу у ребёнка! Подлец!

Тавет молчал.
...Шолтыкул Мартин объявился в посёлок через три дня. Калой и пред-

седатель сельского Совета отправились к нему. Но ещё и котёл на плите не 
закипел, как отец вернулся.

– Долго, мерзавец, отпирался... – устало сказал он. Отец вытащил из 
мешка лису-крестовку и протянул Тавету. Смущённо кашлянул, неловко по-
топтался на месте и добавил: 

– Я его, сынок, по щеке огрел... За тебя. За твою украденную надежду...
Тавет смотрел на лисицу. Она была так непохожа на ту, которую он 

столько раз представлял себе. И на тех, что лежали на столе в конторе Кул-
Васьки... Эта казалась тусклой, невзрачной. Мех растрепался, торчал кло-
ками.

Тавет вспомнил каждый день своей самостоятельной охоты. Он заново 
переживал всё, что было, чего ждал, на что надеялся. Тяжёлые, горячие слё-
зы застилали глаза, мешали дышать. Мальчик вздрагивал, будто от холода. 
Не дотронувшись до лисицы, Тавет отвернулся от неё, бросился на кровать, 
уткнулся лицом в подушку и горько заплакал.
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ЕВДОКИЯ ЕЗИКОВНА СЕРАСХОВА

БЕРЁЗА

Берёзонька-красавица
глядится в воды чистые,
В ягушке белой в пятнышках –
строга, мила, тиха.
По осени укроется платками золотистыми, 
Осыпет алым бисером подол из трав и мха.
Зимой морозной,
вьюжною накинет шаль узорную,
Ручной работы кружево из ниток серебра.
А с первым птичьим щебетом
стряхнёт дремоту томную –
Косыночку девчоночью
весной вязать пора!
Коротким летом северным наряд набросит шёлковый –
С кистями и оборками, зелёный, расписной.
Звенят серёжки легкие
чудесными метёлками –
Невестою на выданье
пришла в шатёр лесной!

Перевод К. Куксина 
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ГАЛИНА ИВАНОВНА СЛИНКИНА

ЯГОДКА-БРУСНИЧКА
ила-была Ягодка-Брусничка на моховом пне в глухом лесу – ур-

мане. Вокруг пня, пониже нашей Бруснички, много похожих на неё ягод 
зрело. Каждая в зелёной блестящей шубке – сахе. Все краснощёкие. Все с 
узенькими глазками, чтобы на солнце, не мигая, долго глядеть. Лето корот-
кое, успеть надо на Хатл-Ими, на Солнце, налюбоваться.

Все ягоды обычные, а наша ягодка вышивать умела и песни петь.
Однажды молодой Охотник ходил слопцы – ловушки – смотреть да 

и увидел Брусничку-рукодельницу. Ягодка жёлтый берёзовый лист росой, 
будто прозрачным бисером, украсила. А по краям багрового осинового 
листка веточками моха орнамент-узор расшила.

– Здравствуй, мастерица! – поклонился Ягодке человек. – Как твой чуд-
ный узор называется?

– Здравствуй, Охотник! – отвечала Брусничка. – Узор мой узнать мож-
но – лапка лягушки.

– Правда! – присмотрелся Охотник. – Мои сёстры тоже вышивают. 
Пойдём, Ягодка, к нам, жить станешь в избушке, сёстры с тобой подружат-
ся, иголку дадут, нитки – оленьи жилки. Настоящий бисер разноцветный и 
напёрсток подарят.

Обрадовалась Ягодка:
– Давно хочу с девушками-мастерицами встретиться, рукоделью по-

учиться.
Попрощалась Ягодка-Брусничка с подружками. Села Охотнику в туе-

сок. В туеске белый мох олений лежал – ягель.
Пришёл охотник домой, сёстры его встречают.
Старшая сестра дичь из кузова вынула. Спасибо брату-кормильцу ска-

зала. Средняя сестра помогла нюки-вей – охотничьи сапоги – снять. Сушить 
одежду и обувки развесила. А младшая, маленькая девочка, туесок из рук 
брата приняла. Удивилась: до первого инея далеко, а брусника спелая.
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– Это не простая брусника, – говорит брат, – это Ягодка-Брусничка. Вы-
шивальщица и песенница. Мы её на подоконник посадим. Любоваться её 
узорами да песням радоваться будем.

Достала осторожно маленькая девочка гостью, с кустиком ягеля пере-
несла на подоконник.

– Красиво! Красная ягода на белом.
Молодой охотник сел ужинать, сёстрам рассказывает. Что за чудесный 

узор Ягодка на берёзовом, на осиновом листках сотворила, да что он ей по-
обещал.

Засмеялись сёстры: 
– Брат, ей даже самая тонкая игла не под силу, и нитка оленья тяжела, 

а напёрсток будет словно железный чум. Мы бы рады поделиться, не упра-
вится Ягодка. Вот разве что бисером её одарить можно. 

Побежала маленькая девочка, горсть разноцветного бисера высыпала 
вокруг Ягодки.

У той даже голова закружилась от богатства. 
Ведь и красные бусинки, и белые, и голубые, и жёлтые. И стеклянные, 

и фарфоровые!
Заметил Охотник, что Брусничка еле устояла на окне:
– Совсем Ягодка крошечная. Как бы она у нас в тесноте не потерялась.
И решил:
– Сделаю-ка я ещё одну раму. Пусть Брусничка между стёкол зимует.
– И в избе теплее будет, – обрадовались сёстры. – Как ты раньше не до-

гадался!
От молодого охотника это знание по Северу потом пошло. Но сейчас 

о Ягодке речь.
Видит она, Охотник строгает – новую раму мастерит. И Брусничка вре-

мя не теряет. Разыскала в ягеле еловую хвоинку, нанизала на неё прозрач-
ные бусинки. Зимние травы вышила.

Подошёл молодой Охотник раму новую вставлять, залюбовался Ягод-
киной работой: 

– Мастерица, Брусничка! Но почему же голоса твоего не слыхать?
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 – Я только с ветром пою, – отвечает Ягодка. – С птицами. Со шмелями.
– Сейчас ветер студёный задул, – говорит Охотник. – Он тебя бы усы-

пил. Птицы не щебечут, улетели. Шмели спрятались. А подружки твои в ам-
бар перебрались, в туесах живут.

– И подружкам тепло, – радуется Ягодка.
Вставил Охотник вторую раму, перед сном взглянул, стекло в серебря-

ных ханши – узорах. Вышитые травы в инее сонно клонятся. Мох вышитый 
внизу кудрявится.

А посередине сидит краснощёкая круглая Ягодка-Брусничка. Травяную 
нитку в еловую иглу вдевает. Снова вышивать собирается. 

Так всю зиму рукодельничала гостья. А как пришло тепло, отнёс Охот-
ник любимицу свою обратно в бор, на прежнее место.

С ветром весенним, с нарядными пичужками, вместе с пчёлами и 
шмелями запела Ягодка-Брусничка. А на зиму опять запросилась на окно 
к Охотнику.

Так и пошёл обычай: в доме, между рамами, северяне лесную красоту 
оставляют на всю снежную студёную пору.

Считается, если в окошке брусника наливная среди узорчатых мхов да 
спелые кедровые шишки или кисти рябиновых ягод виднеются, весна рань-
ше постучится.
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ДЕДУШКА ФИЛИН  
И СЕМЬ ЛЕСНЫХ ДЕВУШЕК

обрая дружба чужих сроднит, а родных ещё больше сблизит. В 
дружбе горе избудется, грусть-печаль развеется, даже малая радость умно-
жится. Вот послушайте об этом. 

Жили в сосновом бору семь сестёр. Одна возле другой выросли: сму-
глые, статные. Да такие покорные, уступчивые друг дружке. 

Старшую звали Кедровая девушка, вторую – Ель-девушка, третью – 
Пихта. Была и Лиственюша-сестра, Рябина-сестра, Осинка-сестрица и 
младшая сестричка Берёзка – возрастом семь зим. 

Две сестры старшие охотились. Две другие рыбачили. Две сестры ры-
бацкие и лесные ловушки мастерили, луки гнули, стрелы строгали. А Бе-
рёзка в избушке прибиралась да еду варила. 

В ненастье и вечерами сёстры шили, рукодельничали, по очереди сказ-
ки сказывали и песни пели. 

Хорошо они жили. Если и горевали, то лишь о родителях, которых дав-
но унесла чёрная хворь. А славно бы отец и мать на старости возле семи по-
слушных дочерей пожили! Да ведь что поделаешь, в давнее время человек 
без защиты в лесу жил. Ну а сестёр, семь молодых невест, сосновый бор 
берёг. Никто о девушках на свете не слыхивал, в заповедный их край не за-
хаживал. 

Однако ветер летает, всё повидает, после – сны навевает. 
Приснились однажды старому Филину все семь сестёр. Приглянулись 

ему охотницы, понравились ему рыбачки. Полюбовался на мастериц, ко-
торые споро ловушки и луки делали. Но милее всех показалась старичку 
Филину младшая. 

– Вот бы управлялась у моего очага такая доченька! – сказал Филин, 
проснувшись. – Замуж бы выдал, её детей внуками звал бы. Внучат бы 
в колыбели качал, ночей не спал. Полечу в заветный бор, понесу подарки 
девушкам. Подружусь с ними. Может быть, отдадут мне в дочери Берёзку-
сестру, – надумал дедушка Филин. – Стану я охотиться, а Берёзка расти- 
хорошеть. 
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Летит Филин без отдыха ясный короткий день, летит всю долгую лун-
ную ночь. Сесть на ветку ему никак нельзя. Держит Филин в лапах узорный 
туес, а в туесе на дне рукодельный припас – бисер семицветный и бусы, 
бубенчики для украшения девичьих кос. Блестящие монетки – нарядные 
пояса расшивать. 

Сверху под самую крышку сложены в туес платки-шали с шёлковыми 
кистями, с алыми цветами по белу полю. Поставь-ка туес на рыхлый снег, 
разом утянет снежище подарки, не доищешься. 

Летел-летел, устал добрый Филин, однако примечать начал: сосны, 
что снились ему, мелькают. Вскоре поляна завиднелась, а посреди поляны 
дымок, будто синяя сосёнка. Избушка, как кедровая шишка, прямёхонько 
стоит, весело глядит. Сугробы к ней не смеют подступиться. Так-то гладко 
кругом избы выметено. 

Задудел дедушка Филин радостно: 
– Сколько лесов обошёл и болот облетел, этакого дивного гнёздышка 

не видывал. 
Подошёл старый Филин к двери, чисто выскобленной. Приставил туес 

к стене, мытой дожелта. Будто солнышко обогрело филина. 
– Хороши, чистоплотны манси-девушки! 
Потоптался он, покашлял, и хозяйки услыхали, что мужчина пожало-

вал. 
Переступил старичок порог и опять дивится. Как в летнем бору, чисто в 

избе, сухо, светло. Из котла вкусный дух, от огня желанный зной. А семь се-
стёр на спальных лавочках восседают, рукоделье на коленях, руки сложены. 

Поздоровался старый Филин. Молчат сёстры, что каменные. Другой 
раз поздоровался Филин. Хозяйки молчат, как деревянные. Оглядел их Фи-
лин ласково и промолвил тихонечко: 

– Как чудесно вы сидите, семь лесных сестёр! 
Взглянули девушки на гостя. Словно только что заметили! Дедушка 

Филин поклонился до полу и молвил: 
– Подарки мои примите. Хочу подружиться с вами.
Семь сестёр хором выпалили: 
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– Без даров богаты, без друзей не пропали. Сами зверя догоняем, сами 
стрелы строгаем. Не горюем, не плачем, а поём да пляшем. Прощай, сосед! 

– Если так, – обиделся добрый Филин, – выйду, стану снег зазывать! 
– Зови! – отвечали сёстры. – Мы, семь сестёр, его быстро отгребём.
Покликал старик тучу. Вытрясла туча весь снег на девичью избушку.
Выскочили девушки. Раз-раз – откидали свежий снег. 
Воротился в избу Филин, спрашивает у семи хозяек: 
– Семь лесных сестёр, будем разговор вести или опять снег зазывать? 
– Зови! Мы его отгребём. 
Хлопнул дедушка Филин дверью, две тучи позвал. Высыпались обе на 

избу сестёр. 
Выбежали девушки, с крыши сгребли и поляну вокруг до моха расчис-

тили. 
Третий раз Филин спрашивает: 
– Мы поладим сегодня или нет? 
Отмолчались семь девушек. 
Разложил щедрый Филин на лавке свои подарки. Засияло в чистой избе. 

Будто месяц цветущих трав к очагу явился. Отвернулись хозяйки от подар-
ков. В третий раз Филин три тучи зазвал. Густой-густой снег повалил. Неба 
не видать, леса не видать.

Взялись девушки за лопаты, но как ни отгребали, снегу только прибы-
вало. Кинули сёстры свои лопаты в амбар. Засмеялись, закружились хоро-
водом вокруг гостя: 

– Филин ты, Филин, мудрый Филин! Вели снегу перестать! Будем дру-
жить с тобой по-соседски. Тебя одаривать, чем сами богаты. 

Шепнул Филин-старик вверх: 
– Подуй, северный ветер. Скинь снег с крыши, вымети двор! Провели 

девушки гостя на почётное место. Угощенья наставили всякого. Привечают, 
потчуют, сами прислушиваются, что на улице. 

Вдруг шум, треск. Примчал северный ветер с севера, до моха, до травы 
землю обдуло вокруг избы. 
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Глянули сёстры за дверь: чиста их поляна. Как кедровой шишки ма-
кушка, прямёхонько стоит избушка. 

– Aй, Филин-сосед, слушаются тебя небо и ветер! – воскликнули семь 
сестёр. – Верим твоему сердцу и слову. Сказывай своё желание. 

– Зову Берёзку, пусть в моём очаге огонь бережёт. Мне, старому охот-
нику, дочерью станет. Состарюсь, за её детьми пригляжу. А покуда растёт 
пусть, – молвил дедушка Филин. – В угодьях моих манси-добытчики по 
зимам промышляют. Часто меня спрашивают, где девушки манси живут, где 
охотятся и рыбачат. Вас в гости прошу. Гостите, сколько хотите! 

Улыбнулись девушки милостиво. Собираться в дорогу начали.
Выщипнул Филин по семь пёрышек из крыльев да по семь из груди. 

Кинул за дверь. Три оленьи упряжки в праздничной сбруе за дверью встали. 
Полетел мудрый Филин, всесильный Филин впереди. Дорогу показы-

вает. Следом сёстры мчатся на трёх нартах. Охотницы Кедровая девушка 
с Елью-сестрой, за ними рыбачки Пихта и Лиственница. Позади всех масте-
рицы Рябина с Осинкой. 

А Берёзка где? А Берёзка, как родная дочь, у деда Филина под крылыш-
ком! 

ЖАДНОСТЬ
или в кедровом бору старик со старухой. Никто, кроме них, в 

этом бору не жил. И дальше – в осинниках, в березниках, у речек, на боло-
тах – никто не жил. Вовеки к старику со старухой ни один человек не за-
хаживал.

Много старик добывал рыбы, много мяса домой с охоты носил. Стару-
ха сушит рыбу и мясо, развешивает и всё охает:

 – Ох, мало запасов, мало запасов! Иди, старик, опять промышляй!
В ненастье гонит она старика, в стужу не жалеет, в жару отправляет: 

«Иди, добывай еду!»
Однажды услыхала осенней ночью старуха: возле избушки на озере 

стая гусей отдыхать села. Разбудила мужа, приказывает:
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– Убей вожака. Он, наверное, самый жирный. Давно я гусиного жира 
не ела. Не тронул охотник вожака, принёс старого гуся, который взлететь не 
мог.

Старуха засомневалась, сердитая стала:
– Если мало жира вытоплю, побежишь косяк догонять, другого гуся 

стрелять.
Пошёл старик рыбачить. А старуха птицу ощипала. Видит: гусь не-

плохой. Опалила его легонько на огне. Начал жир из гуся струйкой бежать. 
Подставила старуха большой туес. Наполнился он. Другой туес подставила, 
и он заполнился.

Всю берестяную посуду жиром заняла, все котлы. А жир из гуся течёт, 
не кончается.

– Хорошо! – радуется старуха. – Запру двери. Пусть избушка доверху 
жиром нальётся.

Приставила дверь жердью. Погасила огонь в чувале. Стал жир из гуся 
на пол стекать. Прибывает жиру в избушке. Залил жир чувал, нары покрыл. 
Вот уж по пояс в жиру старуха, кричит: 

– Теки, жир, шибче! Вкусного гусиного жира на век запасу!
Поднялся жир до горла старухе. Душно ей стало, заплакала старуха, на 

помощь зовёт. Услыхали две стариковы собаки, друг другу говорят:
– Пропадёт наша хозяйка из-за своей жадности.
Побежала младшая собака за стариком на озеро, а старшая собака при-

гнала мышей, велела им дверь снизу грызть. Потёк гусиный жир от избуш-
ки в яму, из которой глину для чувала выбрали. А тут и старик воротился, 
отнял у старухи жирного гуся и отнёс в бор подальше соболятам да лисятам 
лакомиться.

ЗОЛОТОЕ ПЕРО ОРЛА
вое братьев-богатырей, двое мальчиков, у большой воды в си-

ротстве выросли. Высокая трава, густой камыш спасали их от врагов.
Братья выстояли зимы студёные, не погибли в голодные вёсны. На зем-

ле предков выросли.
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Окрестные охотники приметили их и пришли к большой воде под за-
щиту дружных братьев. Поставили город среди лугов.

Здесь, у большой воды, у великой воды, с весны до предзимья народ 
рядом с мальчиками-богатырями охотился на гусей, на селезней. Щук тоже 
доставали стрелой. Щуки древние выстаивали подле обрыва точно зато-
пленные, без сучков стволы.

Чтобы стрела была сильной, здесь, в низинном городе, её оперяли. 
Не лебяжьим бело-шелковистым пером, которым стаи устилают во время 
линьки берега озёр в таёжном краю. Не вороньим мрачно-жёстким пером. 
Стрелу защитника, стрелу охотника венчало орлиное перо.

Орёл и поныне великан.
А в сказочные времена, в давнюю пору летящий орёл затмевал священ-

ную Хатл-Ими, Богиню Небесного Света. Само священное Солнце, согре-
вающее мир, закрывал. Половину неба заслонял собою сидящий орёл.

Только богатырю была под силу такая дорогая добыча.
А наши богатыри-мальчики охотились на могучую птицу вдвоём. По-

том дарили орлиные перья в каждый дом. Народ благоденствовал: еда была 
обильной, одежды тёплые и нарядные. Старцы жили долго. Дети рождались 
здоровыми, росли быстрее весенней травы, быстрее прибрежного тальника.

Но в какой-то худой год неподалеку от города братьев-богатырей глу-
пые менквы, плохо соображающие великаны, злою силой нечистой одер-
жимые, разорили орлиные семьи, погубили птенцов в орлиных гнёздах. 
И покуда могучие птицы вили свои новые гнездовья, покуда согревали свои 
тайные жилища, выводили орлят, не летали орлы в поднебесье. В низинном 
городе не осталось дальнобойных стрел. Не осталось кормящих стрел. Го-
лодно стало в городе в пору жиреющей дичи.

– Пойди в сторону лесистых холмов, – велел старший богатырь мень-
шему. – Я останусь охранять наш город. Я видел вещий сон. Тебе удастся 
подстрелить старого орла. Он летает над вершинами семи священных ке-
дров.

Младший богатырь подумал: «Добуду или не добуду, а перья орла на-
добны народу. Скоро осень, надо запасаться гусями, утками».

Младший богатырь сказал провожающим его мальчикам:
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– Я ещё не добывал орла в одиночку. Если орёл окажется недоступным 
моей стреле, я недостоин называться братом хозяина города.

– Мы будем просить добрых духов, и Духа Воды, и лесных богов по-
мочь тебе, наш богатырь, – сказали дети.

Младший богатырь одолел старого орла. Тело великой птицы он при-
брал среди чистых лугов. Перья великанской птицы богатырь сложил 
в огромный мешок. Не удержался богатырь-мальчик и вечером в избушке-
зимовье при свете чувала, у пламени вспыхивающих еловых сучьев, взялся 
пересчитывать перья: хватит ли в каждый дом, на каждого охотника?

Считал до полуночи, считал до рассвета. С радостью считал, потому 
что перьев добыл в избытке. Удачливый охотник достал из мешка послед-
нюю горсть перьев. Вдруг засияло в избушке.

– Солнце взошло?! – громко удивился младший богатырь, на миг ос-
лепнув от невиданного свеченья.

– Нет! – послышался голос старшего брата. – До рассвета ещё долго. 
Ты достал золотое перо.

– О, старший брат! Ты беспокоился, жив ли я? Ты пришёл в такую 
даль! – воскликнул младший.

– Тебе неслыханно повезло, брат, – сказал без зависти старший. – Зо-
лотое нетленное перо досталось тебе! Вечной будет стрела с таким пером. 
А сам охотник прославится в веках.

Младший брат промолчал (так ханты принимают похвалу), потом спря-
тал в кожаный мешок волшебное перо орла вместе с остальной добычей.

– Город остался без защиты, – сказал меньший богатырь. – Надо воз-
вращаться поскорее.

Молча вернулись в город братья. Созвали к своему дому охотников. 
Младший брат подал мешок с орлиными перьями старшему.

Раздаёт богатырь великие дары, подаёт орлиные перья кормильцам се-
мейств.

Каждый добытчик кланяется братьям-защитникам:
– Дружные богатыри – награда народу от богов. Вашу заботу о народе 

прославят певцы и сказители!
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Всех оделил перьями удачи, перьями достатка и победы старший хозя-
ин города. Достал наконец золотое перо.

Так засиял, так благостно озарился мир и город у большой воды, что 
младший богатырь подумал: «Мальчики города упросили богов и духов. 
Чтобы я вернулся с добычей. Довольно с меня, я пришёл живым. Я вернул-
ся с добычей».

И он с улыбкой застенчивой, как просят взрослые дети ханты, обратил-
ся к брату:

– Старший мой брат, владей золотым пером!
Просияв, склонив голову, старший возгласил:
– Мой младший брат, ты старше меня разумом. Ставь себе город по 

соседству, место выбери сам. Возьми столько с собой народа, сколько по-
желаешь.

И встал у большой воды ещё один хантыйский город. Со всех ближних 
речек в него пришли молодые богатыри – воины и охотники. И скоро ста-
ли два города как один. Этот большой город двух великодушных братьев и 
сейчас живёт-красуется летом среди трав и камышей высоких, зимой среди 
снегов глубоких.

БАБУШКА ПЛАЧЕТ

– Бабушка-рыбачка, 
Почему ты плачешь? 
Первый, настоящий 
Свой принёс улов!
 
– Внучек, я надела 
Праздничное платье, 
Ужин для добытчика 
На костре готов. 

– Бабушка, любимая, 
Хватит, не печалься! 
Речка – наше поле, 
Рыба – словно хлеб. 

– Внучек, мои слёзы 
Радости и счастья. 
А ещё отчасти 
Слёзы эти – память 
Горестных 
   Военных 
Моих детских лет. 
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***

Горе, горе со щенками! 
Словно кошки коготками 
Терпеливой лайке – маме 
Исцарапали живот. 
Но охотница-бабуся 
Утешает нас без грусти: 
– На собаке заживёт! 
Потому не злится лайка, 
Кормит глупых малышей. 
У щенят окрепнут лапки, 
И полегче станет ей. 
Побегут играть щенки,
Поумнеют коготки.
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КАШКА

Душист мой летний Север. 
Здесь кашка – белый клевер.
Махровая рубашка – 
Тепло одета кашка. 
За мною вслед кочуя, 
С пушицею-пушинкой 
Она цветёт у чума 
Медовою снежинкой.

СОРОЧАТА-КОСМОНАВТЫ

Ветер вершины без жалости гнёт,
Небо ненастное к ночи метёт. 
Два сорочонка, качаясь в гнезде, 
Дружно толкуют вечерней звезде: 

– Мы в межпланетном летим корабле. 
Кланяйся, бабушка, милой Земле. 

Пусть не тревожатся рощи, поля – 
Мама у нас командир корабля! 
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ДВА РЫБАКА

Я веслом гребу,
Пою
Утром песенку мою:
«Завтрак манси
В озерке.
Еду, еду в обласке.
От кола и до кола
Сетка с рыбой тяжела.
Ох, наверно, тяжела!
Вижу я ещё с реки –
Ходят, тонут поплавки».
Я приблизился,
А сеть…
Впору плакать,
А не петь!
Снасть скрутилась, 
Как верёвка.
И гагара в ней,
Плутовка.
Злится птица:
Плавал где?
Видишь:
Друг-рыбак 
В беде!



135

ГАЛИНА ИВАНОВНА СЛИНКИНА, 
ТАИСИЯ СЕРГЕЕВНА ЧУЧЕЛИНА

КАК ЩУКА СЕБЕ ГОЛОВУ СДЕЛАЛА
аньше щука безголовая была. Уродливей её не находилось в реч-

ках нашего края. Долго просила щука Водяного царя – Ингк-хон подарить 
ей голову. Ингк-хон отказывал:

– Ты злая. Много рыбы изведёшь. Не дам тебе зубов, не дам головы. 
Вот однажды ушёл Ингк-хон к людям в гости. Щука стала под мостка-

ми, с которых женщины воду чepпали, караулит.
Бежала по берегу девочка-сирота Сотхотлопэ. За день Сотхотлопэ сто 

домов обошла, устала, пить захотела. Легла девочка на мостки, напиться 
не может, пьёт. А щука раздувалась, раздувалась, сделалась громадная – и 
проглотила Сотхотлопэ. Смастерила из девочки для головы хрящ – мягкую 
косточку, на крест похожую. 

Плыл рыбак в лодочке-обласке, грёб, согнувшись. И его проглотила не-
насытная щука. Получились из лодочки крепкие челюсти. И рыбак в дело 
пошёл. Прибыло с ним крепости в щучьей башке. Под вечер переплывал 
реку лось. Отломила щука ударом хвоста лосиную ногу с копытом. И такая 
кость, похожая на лосиную ногу, щучьей голове пригодилась. 

Старушка горбатая шла с сыном вдоль берега, вязанку хвороста несла, 
забрела в реку ноги сполоснуть. Утащила злая рыба старую женщину вме-
сте с хворостом. Сын старушки на выручку кинулся, и он в пасть щуки по-
пал. Из этой добычи выкроила рыба сразу несколько костей. 

Плыла по реке деревянная лопата. Разинула щука рот пошире, прогло-
тила лопату, лобовую часть себе из неё сделала. 

Черпала неподалеку девушка воду, упустила берестяной ковш.
– Пригодится! – радуется щука. 
Много ещё людей и добра заглотила эта хитрая рыба, соорудила себе 

громадную голову и острые, как частокол, зубы.
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Под утро возвратился Ингк-хон из гостей в Обь, ужаснулся щучьему 
виду. 

А щука как раз в проточке стояла-отдыхала. Ингк-хон заметил, что 
щука дремлет, и отвел всю воду из проточки в Обь. 

На восходе Хатл-Ими двинулась по небу, заметила страшную щуку на 
мели, остановилась, пригляделась. 

Ингк-хон из Оби подсказывает:
– Суши, Хатл-Ими, шальную голову этой непослушной рыбы. Пусть 

маленькой сделается её голова! 
Xатл-Ими направила на щучью голову свой свет и зной, хорошо просу-

шила, аккуратной рыбья голова стала, чуть больше, чем у крупной нельмы. 
– Теперь довольно, – сказал Ингк-хон. – Однако нет ли в щучьей утробе 

живых людей? Пощупай её, Хатл-Ими, лучами-стрелами. 
Послала женщина-Солнце лучи, стали они покалывать щучье брюхо, и 

выскочили из рыбины: девочка Сотхотлопэ и рыбак на лодочке, старушка 
с вязанкой хвороста и её сын с лосиной ногой в руке. 

Много всякого добра вывалилось из щуки, и стала она как все рыбы 
обыкновенные. Но уж голову-то, но уж зубастую не смог Ингк-хон у хитрой 
рыбины отнять. Так до сих пор щуки хищные, зубастые и ходят – палец им 
в рот не клади. Про эту рыбу ханты поговорку сложили: «У щуки и мёртвой 
зубы живые».
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АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ ТАРХАНОВ

В ОСЕННЕМ БОРУ

У берлог зевают мишки,
Спать они уже хотят.
А на ветках кедров 
    шишки,
Словно белочки сидят.
Шишки рыжи,
Белки рыжи.
Белкам в жизни повезло:
Ведь у шишек
Нету крыши,
А у белок есть дупло.
В нём хранят они орехи, 
Спелые кедровые.
Есть бельчатам для потехи
Шишечки еловые.

***

В небесах обветренных идёт
Самый тихий в мире ледоход – 
Будто льдинки, тают облака…
И медведь уж отлежал бока,
Не до сна:
Весенняя капель
День и ночь к нему стучится в дверь.
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В ФЕВРАЛЬСКОМ ЛЕСУ

Солнце встало.
         Рассвело.
Почему молчит дупло?
Птиц в чащобе, знаю, много.
И они молчат. 
         Дорога
Под ногами не скрипит. 
С небом ель не говорит.
Тишина стоит в лесу, 
Звери, птицы ждут Весну.
Вот появится она
И… растает тишина.

ВЕСЕННЯЯ КАРТИНКА

Не зябнут больше зяблики,
Не мёрзнут воробьи.
Весёлые кораблики заполнили ручьи.
Кораблики спешат 
    к речным
Волнам у берегов.
Завидуют сегодня им
Колданки рыбаков.
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ГЛУХАРЬ

Малиновые брови глухаря
Покрасила весёлая заря.
А ночь глухая глухарю дала
Два сильных, крепких вороных 
    крыла.
А чтоб легко в полёте тело нёс,
Таёжный ветер дал красивый
    хвост.
И старый кедр, иголками горя,
Приветствует красавца глухаря!
А он – росу серебряную пьёт,
А он – бруснику спелую клюёт…
И счастлив от раздолья и простора,
Серебряную песню дарит бору.

ГРАД

Шарики студёные
Скачут
  и дрожат…
А трава зелёная, 
А листва зелёная
Весело шумят:
– Не пугай нас, 
Град!
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МЕДВЕЖОНОК

Медвежонок, что с тобой?
Не киваешь головой
И брусничный морс не пьёшь?
Даже сладкую конфету, 
Шоколадную конфету
Почему-то не берёшь?
Ну, чего ты загрустил?
В лес ты хочешь?..
Медвежонок 
С табуретки соскочил,
Взял он за руку меня:
– По тайге скучаю я.
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ЗАПАХИ ЛЕТА

Хвоей, брусникой
Веет от бора.
Рыбой и тиной пахнут озёра.
Пахнут осокой 
И камышами, 
Спелой морошкой,
Клюквой, грибами…

МОРОШКА

В июле иду на болото.
С собою беру туесок.
До нитки болото промокло,
Тут хоженых нету дорог.
Иду я тропинкой сторожко.
И вот расступается бор.
Повсюду, повсюду морошка! –
Огромный бордовый ковёр.
Как яркая звёздочка лета – 
Нарядно морошка одета.
Как радостно тянется к свету
На стройном своём стебельке!
Весёлую ягоду эту
Несу я домой в туеске.
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***

От мороза ели
Варежки надели.
А на шапки белы
Насадили белок.
Крепко елям спится,
Светлый май им снится.

ПЕРВЫЙ ГРОМ

Первый гром!
Первый гром!
Р-рассмеялся за окном. 
Очень радостно ему.
Отчего?
Почему?
Посмотри, трава растёт – 
Хор-рошо!
Ягель голубой цветёт –
Хор-рошо!
Скачет весело олень –
Хор-рошо!
Самый первый синий день –
Хор-рошо!
И смеётся гром всему – 
Очень
Р-ра-адостно 
Ему!
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ПРО ХВАСТУНИШКУ

Жил в моём посёлке, дети,
Хвастунишка,
   звали Федей.
Говорит он другу: «Дёма!
Мне тайга,
   как ты, знакома.
Знают все меня медведи.
Росомах ловлю я в сети. 
Ты поверишь или нет – 
Сразу съем я сто конфет».
Хвастать можно без конца,
Не меняя цвет лица,
Не моргая, не стыдясь,
А в душе всего боясь.

РЯБИНА

Уступи, сад-огород,
Место для рябины…
Третий год она растёт
Посреди малины.
А когда огнём зари
Ягоды пылают, 
На ветвях её, смотри,
Птицы распевают.
Свиристели и клесты
Дружат с ней, со мною.
Посади, дружок, и ты
Деревце весною.
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СЛЕДОПЫТ

Он стрелять умеет метко,
С каждой веточкой знаком.
И зимой, 
   и тёплым летом
Для него тайга как дом.
Соболь где-то здесь играет, 
След порошею прикрыт.
Всё он зорко примечает, 
Дядя Юван – следопыт.
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ФИЛИН И ЗАЯЦ

«Фу-бу, фу-бу!
Сни-му шу-бу!» – 
Филин ухает, кричит.
Заяц петли вьёт-бежит.
Под корягу заяц прыг
И глазами зырк-зырк-зырк.
Как кузнечные меха,
Ходят заячьи бока. 
«Напугал, злодей, меня.
Погоди же… я, я, я…
Я и сам кричать могу».
Вдруг опять на всю тайгу:
«Фу-бу, фу-бу!
Сни-му шу-бу!» 
Заяц съёжился в комок
И укрылся за пенёк.
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ХВАСТУНИШКА

Жил да был на белом свете
Хвастунишка зайка Петя.
Всем он хвастался в лесу:
– Вот я рыжую Лису
Или Волка напугаю,
Их хореем отстегаю!
Нагоню Медведю страху…
И поймаю Росомаху,
На верёвку посажу – 
Братьям зайцам покажу!
Пусть узнают все на свете:
Всех храбрее зайка Петя!
Только вдруг…
Треснул сук – 
Там взлетели куропатки.
Наш зайчонок без оглядки
Вмиг умчался в дальний бор!
И дрожит там 
до сих пор…
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ЁРА И КЕДРИК

 1 

Посреди забытых мест, 
На сыпучей круче, 
Кедрик родился на свет, 
Будто ёж колючий. 
Осмотрелся малышок 
На ветру погожем – 
Так ступает на порог, 
В дом входя, прохожий. 
Оглядит сначала гость 
С робостью хозяев: 
Не ко времени, небось, 
Он явился к чаю. 
Робко Кедрик вниз взглянул, 
Ахнул от испуга: 
– Как один я на яру 
Проживу без друга?! 
А волна в реке ревёт, 
Ярость набирая. 
Будто рысь, обрыв грызёт, 
Кедрик съесть желая. 
И далёко бор стоит, 
Хвойный бор могучий... 
Даже ворон не кричит 
Над сыпучей кручей. 
Кедрик шепчет: «Нелегко
Жить под громом-крышей». 
И не знает, что его 
Мальчик Ёра ищет.
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 2 

Доброе сердце у Ёры, ребята. 
Всех от беды уберечь ему надо. 
Шёл он сегодня берёзовой рощей, 
Голос вороны услышал истошный. 
Ёра бежит что есть силы туда: 
Выпал, наверно, птенец из гнезда. 
Вот он, крикливый и чёрный бедняжка, 
Гордо глазёнки на Ёру таращит, 
Громко вопит, будто в роще пожар: 
– Ёра, летать научился я, ка-р-р! 
Крыльями шумно взмахнул пострелёнок, 
И полетел, полетел воронёнок, 
Ёра вослед ему машет рукой, 
Ёра с грустинкой шагает домой: 
Вновь от беды никого он не спас. 
Ну, а теперь про злодея рассказ. 

 3 

В эту чащу нет дороги: 
Тут живёт свирепый, злой, 
Как медведь, в слепой берлоге 
Менкв с совиной головой. 
Только ночь зарю запрячет 
И с небес звезда мигнёт, 
Из своей берлоги мрачной 
Менкв выходит и ревёт: 
– Эй вы, птицы и зверьё! 
Прочь с моей дороги! 
Берегитесь, кто живёт 
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Близко у берлоги! 
Не боюсь я никого, 
Лес, как пух, развею. 
Человека – и того 
В драке одолею. 
Вдруг в чащобе замигал 
Огонёк спокойный. 
Будто в пасть воды набрал – 
Замолчал разбойник. 
Молча кулаки сжимал, 
Съёжился, как туча. 
Озираясь, побежал 
Он к сыпучей круче. 
Кедрик в это время спал. 
И, само собою, 
О беде малыш не знал. 
Менкв стоял горою. 
Слышал даже дальний лес 
Крик его ужасный: 
– Как ты очутился здесь, 
Малышок несчастный?! 
Это мой обрыв и край, 
Нет меня могучей. 
Даже вещий ворон, знай, 
Не кричит над кручей. 
Кедрик вздрогнул. 
Страх тая, 
Спорить с ним решился: 
– Эта круча, зверь, моя, 
Я на ней родился. 
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Менкв от гнева задрожал, 
Заскрипел клыками, 
А потом захохотал 
Над его словами: 
– Рассмешил ты, брат, меня,
 И за это, слушай, 
Так и быть, ещё два дня 
Поживи на суше. 
Спи пока, малыш смешной, 
Я пошёл к себе домой.

 4 

За голубикой в лесные поляны 
Ёра спешит с туеском берестяным. 
Выйдя с тропы на большую дорогу, 
Ёра увидел на ёлке сороку. 
– Ёра, послушай скорее: на круче 
Кедрик родился, как ёжик колючий. 
Кедрик, – трещала сорока, – в тревоге! 
И рассказала она о берлоге 
И о разбойнике Менкве могучем. 
– Ёра, не смей появляться на круче. 
– В жизни, сорока, хоть раз помолчи ты, – 
Голос с тропинки раздался сердитый. 
Ёра туда посмотрел удивлённо, 
Видит: светляк с бородою зелёной 
На стрекотунью фонариком машет, 
Речь начинает и мудро, и важно: 
– Ёра, ты время теряешь напрасно, 
Слушать сороку смешно и опасно. 
Ёра, нам справиться нужно с бедою, 
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Тайной одной поделюсь я с тобою. 
И в стороне от болтливой сороки
Поговорили они у дороги. 

 5 

Ночь. Совиный крик далеко 
Слышен рощам и лугам: 
Вышел, вышел из берлоги 
Самый страшный великан. 
Менкв идёт к сыпучей круче, 
Замер в страхе каждый лист. 
Прячутся в еловой гуще 
И медведь, и старый лис.
И сороке-стрекотунье 
Нынче было не до сна: 
В это злое полнолунье 
Видеть всё она должна.
Схоронясь в кустах колючих, 
Что у Менква на пути, 
Стала сплетница за кручей 
Наблюдение вести. 
Смотрит: 
Там, где даже птица 
Не летает, не кричит, – 
Будто воин на границе, 
Кедрик смело в ночь глядит. 
Удивляться бы сороке 
Смелости его, 
Как снам, 
Да не время: на дороге 
Показался великан. 
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Заслонил луну, как туча, 
Менкв совиной головой. 
Вдруг звездой сверкнул на круче 
Огонёк один, второй... 
Круча, как в грозу, искрится, 
Кедрик даже алым стал. 
Позабыв о Менкве, птица 
В страхе крикнула: «Пожар!» 
Долго хвастаться сороке, 
Тараторить по лесам: 
– Это от меня к берлоге 
В страхе мчался великан. 
И не будь меня – на круче, 
Кедрик бы не жил сейчас. 
Мы прервём сороку. Лучше 
Сами вновь начнём рассказ.

 6 

Верить сороке, конечно, не надо. 
Вот что случилось той ночью, ребята. 
Ёре светляк рассказал, что боится 
Грозный разбойник огня, будто птица. 
Ёра воскликнул: «Из чащи дремучей 
Надо созвать светляков всех на кручу!» 
С этим счастливым заданием Ёры 
Мудрый светляк обежал свои норы. 
Ёра отправился к Кедрику. Скоро 
Все светляки на яру были в сборе. 
Ночь наступила. Округа в тревоге, 
Грозно разбойник идёт по дороге. 
Шлёт он проклятья раскатистым басом. 
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Сотни фонариков вспыхнули разом. 
Тотчас злодей в бурелом свой помчался. 
Весело вслед ему Кедрик смеялся. 

 7

Много лет прошло с тех пор. 
На сыпучей круче, 
Кроной радуя простор, 
Вырос кедр могучий. 

Никакой грозы-беды 
Кедр тот не боится. 
Щедро дарит он плоды 
Соболям и птицам. 

С облаками он ведёт 
Часто разговоры. 
Песни хвойные поёт 
Он о друге Ёре.

БУБА

1 

Буба, добрый юный гном, 
Свой в бору имеет дом. 
Сени. В доме три окна. 
С юга светится Луна. 
На востоке – тёмный лес. 
Тишина стоит окрест. 
Север подарил реку. 
Дом стоит на берегу, 
На пригорке, где откос. 
Рядом – рыболовный плёс. 
Чайки там кричат с утра, 
Чайки видят осетра. 
Осетра им не поймать, 
Остаётся лишь кричать: 
– Эй, лови его! Лови! 
Где медведь?! Сюда зови!.. 
Мы оставим этот гам. 
В гости к Бубе нужно нам. 

2 

Здесь гостей уже хватает: 
Заяц, Белка и Медведь. 
Каждый кашу уплетает, 
Даже радостно смотреть. 

Мишка ложкой ест огромной. 
Он сопит, кряхтит нескромно. 
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БУБА

1 

Буба, добрый юный гном, 
Свой в бору имеет дом. 
Сени. В доме три окна. 
С юга светится Луна. 
На востоке – тёмный лес. 
Тишина стоит окрест. 
Север подарил реку. 
Дом стоит на берегу, 
На пригорке, где откос. 
Рядом – рыболовный плёс. 
Чайки там кричат с утра, 
Чайки видят осетра. 
Осетра им не поймать, 
Остаётся лишь кричать: 
– Эй, лови его! Лови! 
Где медведь?! Сюда зови!.. 
Мы оставим этот гам. 
В гости к Бубе нужно нам. 

2 

Здесь гостей уже хватает: 
Заяц, Белка и Медведь. 
Каждый кашу уплетает, 
Даже радостно смотреть. 

Мишка ложкой ест огромной. 
Он сопит, кряхтит нескромно. 
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У Косого хвост торчком, 
Уши ходят ходуном. 
Каша очень нравится, 
Заяц улыбается.

Белка держит лапкой ложку, 
Как хрустальную серёжку, 
Осторожно и пугливо. 
Белка кушает лениво. 

В дверь стучатся: тук-тук-тук. 
Буба, в курточке зелёной 
И в своих гостей влюблённый, 
Знает, что явился друг: 
– Заходи к нам, бурундук. 

Полосатый и весёлый, 
Словно он сейчас из школы, 
Где пятёрку получил, 
Бурундук сказал: «Друзья, 
К вам с поклоном нежным я. 
Ой, как я сюда спешил! 

В этом доме я не прочь 
Гостевать и день и ночь. 
Об одном грущу лишь я: 
Дом построен без меня».

 – Ты болел, мы это знаем, – 
Басом прогудел Медведь. – 
Мы друг другу помогаем, 
В бедах часто выручаем, 
А иначе будет смерть. 
– Миром строили мы дом. 
Это верно, – молвил Гном.
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3 

Работящие бобры 
Валят сосны у реки. 
Не нужны им топоры: 
Зубы, 
  как пила, остры. 

Сучья в сторону. Бревно 
Строевое –
   вот оно! 
И берут медведи 
Брёвна цвета меди. 
Их в реку бросают, 
К Бубе отправляют. 

Буба ловит их багром 
С верным другом Барсуком.
 
А кроты... вот мастера: 
Р-раз! – и скинута кора. 
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День желанный наконец 
Наступил – готов венец5!
Дело двинулось быстрей 
У строителей-зверей. 

Топоры стучат, и дрель, 
Знай, свою выводит трель. 
Уж трубу имеет крыша, 
С нею дом – рябин повыше. 

Кладкой Крот-печник доволен. 
За венцы Медведь спокоен
Буба весело глядит – 
Из трубы дымок летит. 
 
Есть у дома палисад. 
Через год здесь будет сад. 
Скажет Буба – добрый гном: 
– Всех прошу в счастливый дом! 

5  Венец – один ряд брёвен в срубе избы.
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4 

Лес стоит стеною грозной. 
Гном идёт тропинкой росной. 
Он идёт, как хитрый Лис: 
Ни сучок, ни старый лист 
Под ногами не шумят. 
Тишиною лес объят. 
Мрачно здесь. Сыра дорожка. 
Буба потому в сапожках: 
В них ходить в лесу удобно, 
От воды не кинет в дрожь, 
Перейдёшь ручей свободно, 
И болото перейдёшь. 

Крепенький, как боровик, 
Буба ростом невелик, 
Даже мал. 
Но ладно скроен, 
А в сапожках этих строен.
 
Куртка цвета майской ели, 
Мы её уже воспели. 
И цветёт его рубашка, 
Как лазоревая кашка6.
Брюки вправлены в сапожки. 
В бор-кедрач ведёт дорожка. 

6  Кашка – вид клевера.
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5 

Бор кедровый любит Буба, 
Нежно бережёт его. 
Здесь бывают люди грубы,
Кедрам с ними нелегко. 

Грянет время шишкобоя7, – 
И для гнома нет покоя. 

В эти дни сюда на шишки, 
На орехи все спешат: 
Люди, белки, дятлы, мишки, 
Ронжи8 яростно кричат. 

Суматоха, шум повсюду. 
Вот они – заботы Бубы: 
Чтоб костры не разводили, 
Кедры колотом9 не били, 
Чтоб забыли про топор, 
Берегли великий бор. 

Бор давно слывёт целебным 
И по жизни леса – хлебным. 
Он – кормилец птиц, зверей, 
Он – святыня10 для людей.

7  Время шишкобоя – это сентябрь, когда ветер сбивает шишки на землю.
8  Ронжа – кедровка.
9  Колот – крестообразное бревно, которым сбивают шишки. Оно повреждает кору и корни дерева.
10  Кедр и сейчас у народов ханты и манси считается священным деревом.
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6 

Кто зимы боится лютой? 
Звери, птицы, даже люди. 
Лес готовится к зиме 
С первой думой о жилье. 
И продукты впрок нужны 
До прихода к нам весны. 
Шишки, ягоды, грибы 
Слаще гречневой крупы.
Буба их хранит в амбарах 
От мышей и от пожара. 
Есть большой амбар для шишек. 
Он таит запас для мишек. 
И для ягод свой амбар – 
Трёх болот лечебный дар. 
Есть ледник для свежей рыбы. 
Голубеют льдины-глыбы! 
Есть запасы рыб копчёных,
Солнцем вяленых, солёных. 
Дом с амбарами готов 
Дать друзьям еду и кров. 
Если вдруг в зверином стане 
Голод в холода настанет – 
Явится к страдальцам гном, 
Их спасёт радушный дом. 
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НЕПОСЛУШНЫЙ МИШКА  
И СМЕЛЫЙ ЗАЙЧИШКА

1

Глубокой и тёплой
Берлога была.
Медведица с Мишкой
В берлоге жила.
Кедровые 
Возле берлоги
Леса,
Закрыли ветвями
Они небеса. 
На свете немало
Кедровых лесов,
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Немало медведиц,
Немало сынков,
Таких же, как Мишка,
В Югорских борах,
С весёлыми искрами
В карих глазах.
Зачем эту сказку
Тогда я сберёг?..
Совсем непослушным 
Рос Мишка-сынок.
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2
Мишка к озеру бежит,
Мишка радостно кричит:
– Мама снова без меня
По грибы ушла,
И я
Буду целый день играть,
Белок и стрижей пугать.

И на галечник с обрыва
Спрыгнул Мишка торопливо.
Тотчас градом голышей
Разогнал он всех стрижей.

Чайки в дали улетели,
Рыбки скрылись, присмирели.
Только волны разыгрались
И над Мишкою смеялись,
Ведь остался он один,
Этот шумный господин…

Скучно сразу стало Мишке.
Чем заняться? С кем играть?
Почитать ему бы книжку – 
Не умеет он читать.
В прятки бы…
Но опять – 
Где напарника сыскать?..
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Знает лес, что Медведица
Забывает о сынке:
Вместе с ним не веселится,
Не бывает на реке.

Трудно маленькому Мишке
Без советов мамы жить.
Потому он – шалунишка,
Хочет всем в лесу вредить.

Скажите, что делать
С таким шалуном,
С таким непослушным
И грубым сынком?
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– Накажите шалунишку, – 
Белка с кедра говорит.
– Надо в угол ставить Мишку! – 
Ёж под деревом шумит, – 
Кинул он в мою нору
Камень нынче поутру.

– А гнездо, гнездо моё – 
Моё славное жильё,
Палкой он проткнул насквозь, –
Плачет на берёзе Дрозд.

– На собранье шалуна
Пригласить! – кричит Желна11. – 
Вместе с мамой пригласить,
В пятый раз предупредить:
Пусть уймётся хулиган,
Пусть придёт с поклоном к нам.

– Это всё слова, слова, – 
Говорит друзьям Сова. – 
Хватит воду в сито лить,
Надо Мишку проучить,
Надо дать ему урок,
Чтоб пошёл ему он впрок.

11  Желна – чёрный дятел с ярко-красным теменем.
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В том лесу кедровом, дети,
Жил Зайчонок смелый, Петя.
Потому он смелым стал – 
Волка Петя напугал.
Было так.
К морковной грядке
Петя ночью шёл с оглядкой. 
Возле леса грядка та,
И собак не слышно, да… 

Высока ограда больно. 
«Ах, кружить вокруг довольно!» – 
Петя в небо посмотрел, 
Разбежался и… взлетел. 

Волк в ограде той лежал, 
От погони отдыхал. 
При сверкании зарницы 
Страшную увидев птицу – 
То Зайчонок воспарил 
И, ликуя, голосил, – 
Волк пустился наутёк, 
Не жалея лба и ног. 

Отдышался Петя еле: 
«Ну, теперь я буду смелым. 
Я же волка напугал!..» 
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Он и вправду смелым стал.
Кто его не знает речи? 
Волка он зовёт на встречу. 
Вот к нему-то, храбрецу,
Мир лесной послал Лису. 
– Мы живём в лесу семейно. 
Петя, ты смельчак у нас. 
Выручай. Нагрянул час. 
С этим Мишкой сладу нет, 
Он приносит столько бед! 
Надо наказать его. 
– Это будет нелегко, – 
Петя принял важный вид, 
Призадумался, молчит. 
А Лиса ему: – Зайчонок, 
Я мудра, считай, с пелёнок. 
Мишку хитростью возьмём… 
– Ну, тогда, Лиса, пойдём!



169

5

Петя Мишку отыскал, 
Тот смородинник ломал. 
– Здравствуй, Мишка! 
Я – Зайчишка, 
Тот, который очень смел, 
Волка напугать сумел. 

– Волк трусливый, верно, был, 
Зря тебя не отлупил, –
Отвечает громко Мишка, 
Грубиян и шалунишка. 

– Слушай, Мишка, не шуми, 
Я не зря пришёл, пойми. 
Хочешь ты со мной дружить
И на радость лесу жить? 

– Ничего я не хочу! 
Я тебя поколочу, 
Если будешь ты мешать 
Мне смородинник ломать. 

– Здесь смородина вкусна, 
Ветки зря ломаешь. 
Кормит наших мам она. 
Ты о том не знаешь? 
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Мишка ветку отпустил. 
Ветка жизни рада. 
Петя снова предложил: 
– Нам дружить бы надо… 

Рассмеялся Мишка вдруг: 
– А зачем такой мне друг, 
Хилый, маленький, смешной? 
Лучше спать иди, косой. 

Что сказать ему в ответ? 
Больше слов у Пети нет.

6

Возле речки на поляне 
У зверей и птиц собранье. 
Тут Лиса и Колонок12, 
Белки, Ёж, Бурундучок… 
Птиц полно: Желна, Сороки, 
Чайка, Филин жёлтоокий… 

На собранье важном только 
Не хватало нынче Волка. 
Он недавно удалился, 
А пред тем разговорился: 

12  Колонок – хищный пушной зверёк.
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Мол, зачем луну смешить, 
Зря про Мишку говорить. 
– Без меня решайте, звери, 
В воспитанье я не верю. 
Есть один резон и толк – 
Мой кулак, – сказал им Волк. 
Сход на это рассмеялся, 
Вновь повесткой дня занялся. 

Нету шумных разговоров, 
Нет, на удивленье, споров. 
Первый раз прошёл спокойно
Сход лесных зверей и птиц. 
– Спорить не о чем. Довольно! – 
Верно высказался Лис. – 
Сами Мишку мы проучим, 
Если надо – жить научим. 

Дружно принят приговор. 
Но какой? Не скажет бор. 
Знает он о волчьей яме 
(Волк давно забыл о ней), 
Служит нынче эта яма 
Наказаньем для зверей. 
Справедливо наказанье, 
Если принято собраньем.
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Идёт по лесу Мишка – 
Ушастый шалунишка, 
Размахивает палкой, 
Ему ветвей не жалко, 
Не жалко ни синицы, 
Ни белки, ни куницы. 
К нему храбрец Зайчишка 
Из-за кедра прыг. 
От удивленья Мишка 
Прикусил язык. 
– Здравствуй, Мишка! 
– А-а, Зайчишка!
Как ты смеешь тут скакать 
И меня, меня пугать?! 
Марш с моей тропы, косой! 
– Сам иди к себе домой. 
– Ах , несчастный, только пух 
От тебя останется! 
Петя мчится во весь дух, 
Даже не оглянется. 
Мишка вслед за ним бежит,
– Стой, врунишка! Стой! – кричит.

8 

На сосне глухарь сидит, 
Зорко на тропу глядит. 
Но не видно ни души.
Вдруг раздался крик: 
«Держи-и!.. 



173

Стой, тебе я говорю!» 
Ясно стало глухарю: 
Это Мишка
И Зайчишка. 
Надо всех предупредить. 
– Эй, кончайте говорить!
Петя с Мишкой мчатся к нам. 
Звери, птицы, по местам! 

Вывел Петя Мишку к яме,
Сам – в сторонку. 
Мишка бух 
В эту яму: «Мама, мама!» 
Лес стоит и нем, и глух. 

Осмотрелся Мишка в яме,
Глянул вверх – 
И дрожь в ногах: 
Небо птичьими глазами 
И звериными глазами 
На него смотрело… Страх! 
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Всех узнал дрожащий Мишка, 
Всех, кого он обижал, 
Бранным словом обзывал, 
Жить спокойно не давал. 
И смутился шалунишка, 
И заплакал, и сказал:
– Вы простите все меня. 
Виноват пред вами я… 
И тогда седой Бекас 
Зачитал лесной указ:
– Сход тебе поверил, Мишка. 
Коль прощенья попросил, – 
Значит, понял: 
Худо жил. 
Потому тебя прощаем 
И на волю отпускаем. 
Ты расскажешь честно маме, 
Почему сидел ты в яме. 

Петя лесенку поставил 
В яму: – Мишка, ты прости: 
Я, конечно же, слукавил, 
Но хотел тебя спасти. 

Мишка выбрался из ямы. 
– Ладно, Петя. Помолчим. 
Лучше проводи до мамы, 
Вместе с ней поговорим.
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СКАЗКА О ЕРШЕ ПРЫГУНКЕ  
И ЗАСОНЕ КАРАСЕ

1.

Ну-ка, послушай, дружок,
Мой рассказ.
Жил-был на свете
Засоня Карась.
Тихоню и труса 
   никто не любил!
Ёрш Прыгунок лишь с Засоней дружил…
Ахали рыбы озёрные: 
– Ёрш!
Дружбу зачем с Карасём
Ты ведёшь?
Солнца боится он, 
Прячется в ил…
Лучше б, колючий,
Ты с ним 
Не дружил!
Ёрш
Отвечает:
– Мне стыдно за вас!
Должен ведь с кем-то дружить
И Карась!
Жить в одиночку на свете нельзя.
А смелости
Я
Научу Карася!
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2.

Озеро клюквой горит –
Это заря занялась.
А под корягою спит
Крепко Засоня Карась.
Ночь или день – 
Всё равно:
В омуте очень
Темно…
Сверху
Рокочет
Волна.
Здесь, в глубине, 
Ти-
      ши-
    на.
А, над водою склонясь,
Ивы ведут разговор…
Смотрятся в синий 
  простор…
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Только Засоня Карась
В иле зарылся и спит – 
Утро его не манит. 

3.

Прыгает, 
        мечется 
  Ёрш Прыгунок: 
– Солнышко ждёт нас!
  Поплыли, дружок!
Только из глуби
Он слышит в ответ:
– Не-е-е-т!
 Спать хочу-у!
– Не время, Засоня,
Досматривать сон!
Все рыбы проснулись,
И Щука,
  и Сом…
все вместе
приветствовать Солнце плывём…
Попятился дальше
Трусливый карась:
– Я солнце твоё 
  не видал отродясь!
А дядюшка Сом 
  мне плавник оборвёт!
А тётушка Щука 
  и вовсе сожрёт!
Бо-ю-сь!
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4.

– Не трусь! – 
Отвечает приятелю Ёрш. –
Ты рядышком 
Вместе со мной поплывёшь!
И рыбы тебя
Не посмеют задеть! 
– Боюсь угодить я 
В рыбацкую сеть!
– Ты самый трусливый
Из всех Карасей!
Так вечно сиди
Под корягой своей!
Один поплыву я 
  в простор голубой…
И больше дружить
   не хочу я с тобой!
Заплакал Карась, закричал: 
– Подожди!
   Я всё…
Я согласен! 
   Я тут! Погляди!
И – разом, 
       сверкая своей чешуёй,
Взвились над крутою озёрной 
      волной – 
Взлетели навстречу заре золотой.
И – снова упали 
         в волну-синеву…
– Спасибо! 
Я понял, зачем 

  я живу!
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С тех пор 
  ничего, 
   никого
Не боясь,
Ликует, приветствуя Солнце, 
Карась!

ПИХТА-СПАСИТЕЛЬНИЦА

1 

Пихта в оттепель душиста – 
Нежно-пряный аромат, 
Он приятно сладковат. 
Ветви сильные у пихты, 
И густые –
благодать! 

Их не гните, злые вихри, 
Эти ветви не сломать. 

2 

Заяц на погоду злится.
Он спасительнице рад, –
Пихта высока, ветвиста, 
И целебен аромат. 
Как в шатре – 
Под хвойной крышей – 
Страха нет, хоть песню пой: 
Зайца филин не услышит, 
Волк проскочит стороной. 
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3 

И Лиса в норе промокла, –
Эта оттепель – беда! 
Ветер носится промозглый, 
Скрыться от него куда? 
Глядь – 
  стоит на удивленье 
Древо, не смыкая глаз. 
«Вот оно – моё спасенье! 
Славно отдохну сейчас». 

От дождя, сырых ветров 
Обрела Лисица кров.
Лапы дерева душисты, 
Спит на них русак пушистый. 
Но Лиса не удивилась, 
Хитрой мысли улыбнулась: 
«В этой темени лихой 
Будешь греть меня, косой». 
Им, уснувшим, невдомёк, 
Что сюда нагрянет Волк. 
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4 

Волк промок, как говорится, 
От ушей и до хвоста. 
Дятел на него дивится: 
– Из тебя течёт вода!.. 
Волк ему тоскливо мямлит 
Деревянным языком: 
– Дай совет мне, словно мама, 
Где согреться? Дождь кругом... 

Дятел тотчас огляделся. 
У него отменный глаз. 
– Видишь пихту?.. 
Сам я грелся 
У неё в шатре сейчас. 

Волк в шатёр ворвался шумно: 
– Кто тут есть? Не верещать! 
Волк здесь будет отдыхать. 
 
Зайцу хоть бы что! – храпит. 
А Лиса уже не спит. 
Дрожь взяла её опять: 
«Надо срочно удирать». 
К выходу она сумела 
Незаметно подползти 
И – стрелою полетела 
На свои следы-пути.
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5 

Темень. 
И не видит Зайца 
Наш таёжный хулиган. 
– Ну-ка, Волк, располагайся! –
Приказал себе он сам. 
Ах, давно в постели хвойной 
Не лежал бродяга-Волк! 
И уютно, и спокойно... 
«Это что здесь за комок? 
Что за тёпленькая мякоть, 
Не похожая на слякоть?» – 
Волк подумал, засыпая. 
И, блаженство уважая, 
Зайца лапами схватил 
И на сердце положил. 

6 

Заяц понял втихомолку, – 
Он от страха очумел, – 
Что лежит у пасти Волка. 
«Странно, что я уцелел!..»
Волк храпел, сопел невинно, 
Видно, видел сладкий сон. 
Заяц сжался, как пружина, 
Прыг – 
и на свободе он. 
– Чтоб ты вечно не проснулся! – 
Заяц Волку пожелал. 
В непогоду окунулся, 
Завопил и побежал.
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7 

Волк от голода проснулся, 
Почесался, потянулся. 
«Мне б зайчатинки сейчас 
В этот непогодный час... – 
Волк зевнул, стуча клыками, – 
Не привык я зря мечтать. 
За ветрами, за дождями 
Зайца вряд ли отыскать. 
Стой-ка, брат, – напрягся Волк. – 
Где тот тёпленький комок, 
Что в шатре со мной лежал 
И меня обогревал? 
Или так мне показалось? 
Подвела меня усталость...» 
Что там память ворошить! 
Надо голод утолить. 
На поступок Волк решился – 
И за хвойной дверью скрылся. 

8 

Захватило дух у Зайца, – 
Он за ёлкою стоял, – 
Злобный Волк вблизи промчался 
В бор кедровый, за увал. 
Он далёко, этот бор, 
Зайцу путь открыт в шатёр. 
Здесь кругом клесты, синицы, 
Снегири – лесные птицы – 
Невпопад поют, шумят, 
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О погоде говорят. 
Зайцу любо их волненье, 
Их надёжное спасенье.

9 

Заяц, птицы спят, 
   а древо 
С бурей снежной бой ведёт. 
Налетает ветер гневно, 
Вихри водят хоровод.
 
Дождь со снегом – 
Мрак летучий, 
Не стихает бури вал. 
Но уже возник сквозь тучи 
Солнца огненный овал. 

Туч лохматых злая стая 
Улетела. 
Тишь стоит. 
Пихта ветками играет, 
У неё победный вид.
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КАПИТАН ДЕТКИН

Пролог
Взгляд в прошлое

о степи, ярко мерцающей и притягивающей к себе всё живое сво-
ими цветами, шёл танк, чужой, фашистский. Он то исчезал в сиреневом 
мареве, то снова появлялся. И тогда ветер доносил запах бензина и глухой, 
угрожающий голос железа. 

Похожий на большую неуклюжую ящерицу, Василий полз навстречу 
танку. В какие-то моменты он казался Василию призраком, явлением сна. 
Веки слипались. Боясь заснуть, матрос останавливался и, став на четве-
реньки в густой дурманной траве, сильно тряс головой. Дремота уходила. 
Но минуты через три она вновь возвращалась, пытаясь прижать к земле, 
остановить движение. Хотелось спать, спать. Ведь четыре дня, четыре ночи 
беспрерывного боя! И уснул бы, наверно, Василий, если бы не взрывы гра-
нат, которые будили его сознание, толкали в спину. Там, позади, в траншее, 
дрались его товарищи из батальона морской пехоты. Этот немецкий посла-
нец появился с тыла. И Василий Деткин, двадцатилетний черноморский ма-
трос, вооружённый единственной связкой гранат, должен остановить, унич-
тожить танк. 

Веки смежились, и тело блаженно приникло к земле. Нет, это был не 
сон, а короткое забытьё. И почудилось Василию: кто-то чёрный и громадный 
загремел над ним железом. Василий пришёл в себя. Глянул поверх травы 
и... увидел танк, близко, на расстоянии пяти метров. Танк стоял. Откинулся 
люк башни. «Вот она... моя минута!» – прошептал матрос. Он вскочил и, 
примерившись, кинул в зев башни связку гранат. Полыхнул взрыв... и оста-
лось в памяти Деткина от этих коротких отчаянных минут ярко-рыжее пла-
мя – и всё. Наступил мрак. 
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Глава первая
Схватка

...«Как я тогда до своих добрался? Ума не приложу. – Василий Алек-
сеевич Деткин вздохнул. – Контуженый, раненый... А дошёл. Не подвёл я 
товарищей боевых. Вот где корень... потому, видно, и вспоминается часто 
этот случай». 

Деткин встал с рундука13 и в чём был – в тельняшке и лёгких спортив-
ных брюках – вышел из каюты на палубу катера. Вахту нёс механик Роман 
Мохов, высокий, смуглолицый, с насмешливым взглядом парень. 

Перед Романом на штурманском столике лежали фуражка капитана и 
старый морской бинокль на потрёпанном ремешке. 

Деткин зашёл в рубку: 
– 3дорово, Роман. 
– Здравия желаю, товарищ капитан. 
– Ну, моряк, – Деткин дружески положил руку на плечо механика, – что 

там на обских просторах? 
– Штиль, капитан. Полный штиль на воде и... в груди, – Роман улыбал-

ся весело и озорно. 
Деткин рассмеялся: 
– Эх, ясное море! После города душевный штиль тебе полезен. Небось, 

подружек навестил в педучилище? 
– Навестил. Учился же с ними... Как родные стали... 
– А не тянет обратно? 
– Теперь моя любовь – вот эта стихия, Василий Алексеевич, – Роман 

кивнул на воды реки. 
После десятилетки и армии Мохов поступил в Ханты-Мансийское пед-

училище, на музыкальное отделение. А через год, к удивлению родителей 
и друзей, оставил его и поступил в ГПТУ, откуда попал на катер Деткина. 

Василий Алексеевич надел фуражку, бросил на Романа внимательный 
тёплый взгляд. По душе Деткину этот смелый и толковый парень. В работе, 

13  Рундук – большой ларь с крышкой, в данном случае походный.
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в плаванье механик – правая рука капитана. «Моряком растёт», – давно ре-
шил про себя Василий Алексеевич. Взяв бинокль, Деткин вышел на палубу. 

В морской бинокль он придирчиво рассматривал берега Оби. Правый – 
пологий берег – в зарослях курчавого тальника. Левый – в лесах, крутой, 
угрюмый. 

Палуба катера «Марс» зыбко дрожала, вибрировала. Босые ноги ка-
питана чувствовали упругий трепет металла. В эти минуты катер казался 
Василию Алексеевичу живым существом. «Будто на дельфине качу», – 
мелькнула у него озорная мысль, и, улыбнувшись этой мысли, он опустил 
бинокль на широкую грудь, обтянутую полинявшей, постаревшей от воды 
и ветров тельняшкой. 

У Деткина обветренное, кирпичного цвета лицо, крупный нос, серые 
острые глаза. Новая чёрная фуражка с крабом сидела набекрень, почти за-
крывая левый седой висок. И когда капитан опускал бинокль, то его лицо 
(Роману оно виделось в профиль), вдохновенное, устремлённое вдаль, ка-
залось молодым. Вот, наверное, таким знали Деткина его товарищи в бата-
льоне морской пехоты в дни обороны Севастополя. 

Опустив бинокль, капитан минуты две всматривался вдаль, словно 
увидел там силуэт родного боевого корабля. И нет уже его. Но сердце сразу 
не успокоишь. И Деткин всё смотрел на трепетный горизонт. 

– Эх, ясное море!.. – вздохнул Василий Алексеевич и, загрустивший, 
спустился в каюту. Неофициальный выход капитана на палубу закончен. 

После завтрака – время на уборку судна и короткий отдых. И Деткин 
делал служебный обход, заглядывая в каждый угол. Любил порядок капи-
тан. И потому на катере всё было на месте, под рукой. Чистота и аккурат-
ность стали нормой. 

Солнце начало на кромке горизонта свой утренний танец. В это вре-
мя на палубе появился моторист-рулевой, он же повар, Пахомыч – рыжий, 
среднего роста здоровяк. Полное имя его Новомир Пахомович Тюрин. Но 
его сразу стали звать Пахомычем. Предупредительный Деткин разъяснил 
по-дружески Тюрину: 
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– Ты не обижайся, брат. Пахомыч – крепкое слово. Звучит солидно и 
приятно. 

У Пахомыча круглые карие глаза с белёсыми ресницами, рыжие коно-
пушки в пряталки играют на лице; плечи покатые, литые, борцовские. А ку-
лаки словно гири. По характеру же – он флегматик, добряк, мухи не обидит. 

В прошлый рейс, когда Деткин и Мохов вступили в схватку с брако-
ньерами, повар так и не принял сторону товарищей, так и не помог им. Те 
вернулись на катер с синяками и шишками. 

– Что, струсил, заячья душа?! – грозно спросил тогда повара капитан. 
– Да пойми же, Василий Алексеевич, – оправдывался Пахомыч, – не 

могу я на человека поднять кулаки. 
– А если он преступленье творит? 
– Значит, рассердить меня надо, чтоб я его в чувство привёл.
– Огорошил ты меня, брат, – нахмурился капитан. – Да пока ты рас-

сердишься, тот из ворованного леса избу построит и тебе, простаку, за три 
цены продаст. 

– Нет, не рассердясь, не поднять мне руки, – вздохнул Пахомыч. 
Такой разговор случился тогда между Деткиным и поваром. 
– Иди, Роман, завтракать, – сказал Пахомыч, войдя в рубку, – капитан 

в камбузе ждёт тебя, как барышню. 
– Погоди-ка, – штурвальное колесо замерло в руках. Механик встрево-

женно всматривался в заросли березняка, рябинника и цветущей черёмухи. 
Из этой зелёной чащи поднимались струи чёрно-рыжего дыма. 

Катер «Марс», тянувший за собой небольшую баржу-наливнушку, шёл 
сейчас возле Лосиного распадка14 – живописного уголка на Оби. Глубокий 
залив прямо от реки брал курс влево, в луговину, которая переходила в лес-
ное болото. На болоте частые гости – лоси. В заливе – стерлядь, нельма. 
Распадок – лакомый кусок для браконьеров. 

– Зови капитана, – бросил Роман повару. – Я приваливаю катер к берегу. 
Деткин, увидев дым костра, смекнул: дело здесь нечистое. Рыбалка 

в эту пору запрещена, охота тоже. Зачем честному человеку в черёмушник 
прятаться? Длинный чуткий нос капитана вбирал запахи тайги. 
14  Распадок – мелкая ложбина, обычно у реки.
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– Мясо варят, – уверенно определил Деткин. – Похоже, лосятиной ба-
луются. Эх, ясное море! – досадливо покачал он головой и широко раски-
нул руки. – Человеку бы песни петь – черёмуха цветёт! А он лукавит, зло 
творит... 

– Приваль! – крикнул он Мохову. 
Капитан первым сошёл по трапу на галечник. Добротные, на толстой 

подошве ботинки чуть поскрипывали. Рабочий китель застёгнут на все пу-
говицы. Фуражка с крабом, как обычно, лихо сдвинута на висок. Вид имел 
бравый и решительный. 

Роман, играя сильным и гибким тросом, разминался: приседал, бокси-
ровал. Пахомыч хмурился. Ему явно не по душе затея капитана. Деткин это 
понял, пошутил: 

– Тебе, Пахомыч, сердиться не хочется? 
– Не хочется, капитан, – по-детски признался тот. – Ну зачем лезть на 

рожон! Не наше это занятие в чужие дела влезать. 
Глаза Василия Андреевича сощурились: 
– Я всегда, Пахомыч, боялся равнодушия. Равнодушный человек – са-

мое опасное существо на свете. Будешь при катере. Так и быть – оставлю 
тебе двустволку на всякий случай. Вдруг сюда побегут. А ты им: «Хенде 
хох!» 

Пахомыч молчал. Деткин и Роман исчезли в зарослях берегового ивня-
ка и смородинника. Вышли к большой поляне. Пылает костёр. Возле него – 
браконьеры. Четверо. Чувствуют себя в безопасности, вольготно. Дурачат-
ся, хохочут вовсю. 

Удобное место – эта поляна. Кроны молодых кедров надежно закрыва-
ют её с реки. Вокруг густые заросли черёмухи и рябины. Падай в моторную 
лодку по тревоге – и нет тебя, укроет залив в своих протоках от любой по-
гони. 

Над костром, на берёзовой палке – чёрное от копоти ведро. В воздухе – 
аппетитный запах свежего варёного мяса. 

– Ах, вкуснятина... – Роман притворно закрыл глаза. – У меня аж слюн-
ки текут, Василий Алексеевич. 
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– Не раскисай. А глаза востри: где что лежит, – также шёпотом говорил 
Деткин. – Может, ружьё, может, рога... 

Они стояли за кедрами. На той стороне поляны полулежали на фуфай-
ках два бородача, курили у костра. 

Длинноногий, в плоской цветастой кепке, бросал в ведро специи. На-
парник – смуглый, с короткими усиками и с пятачком плешины на курчавой 
голове – снимал деревянной ложкой пробу. «Грузин», – определил Деткин. 

– Ружьё! Ружьё засёк я! – засуетился Роман. 
– Тихо ты! – капитан опустился на колени. – Где? 
– За спиной... вон того, бородатого, что слева. 
– Вижу, Роман, – хмурость прошла с лица Деткина. – Это, брат, наш 

козырь, наша улика, ружьё-то. А коли так, что смекаешь? 
– Забрать его надо, незаметно... 
– Верно, Роман. Разведчик в тебе сидит. 
– Давайте я, Василий Алексеевич, попробую?.. Ужом проскользну. 
– Валяй, – согласился капитан. 
Обитатели поляны готовились к роскошному пиру. Грузин занялся сер-

вировкой стола: расставлял на брезентовом плаще стаканы, кружки, эмали-
рованные тарелки, сноровисто открывал складным ножом банки с марино-
ванными огурцами и помидорами. 

Длинноногий взял в руки тряпку – пора снимать ведро. Один из боро-
дачей лежал на спине, смотрел в густую синь неба. Там, в вышине, кружили 
четыре коршуна. Бородач, видимо, спал. 

А хозяин ружья был явно встревожен: он пристально вглядывался в за-
росли, прислушивался к звукам. Видно, выдал себя Роман. 

Треск сучка под ногой Мохова прозвучал как выстрел. И хотя бородач 
ухватился за ружьё и вскочил, преимущество было на стороне нападающе-
го. Роман размахнулся – и бородатый детина, цепляясь за воздух, упал на 
спину длинноногого. Тот выронил ведро, которое снимал с палки, и плюх-
нулся в разлившееся варево. Заорал.

Второй бородач, проснувшись, недоумённо хлопал глазами. Грузин, 
оглянувшись на крик, увидел опрокинутое ведро и захохотал: 
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– Да не оскудеют наши вёдра! – Но тут же осёкся: через поляну с ру-
жьём бежал незнакомый парень и кричал: 

– Ура, капитан! Ружьё наше! 
Деткин, соблюдая военную тактику, не показывался. Торопливость Ро-

мана спутала его планы. И он выжидал: или зубы свои противник покажет, 
или дёру даст. 

Роман упал от подножки бородача, хозяина ружья. 
– Молодец, Вадим! Герой, Вадим! – хлопал в ладоши грузин, припля-

сывая. 
– Ризо, на помощь! Горю! – хрипел длинноногий, стоя на корточках. 
Скинув рубашку, он смазывал обожжённую грудь сырой землёй. Его 

цветастая кепка валялась под ведром. 
– Ну что, голубчики, воевать будем или по-мирному всё решим? – стро-

го и громко обратился капитан к браконьерам, потрясая ружьём. 
– Кто ты такой, чтоб командовать? – бородач Вадим зло и непримиримо 

смотрел на Деткина. – Верни ружьё, а то примешь форму краба. 
Второй бородач и грузин засмеялись. Длинноногому было не до смеха. 

Он стонал, охал, проклинал непрошеных гостей. 
– Ты кому это угрожаешь, несчастный?! – шагнул к Вадиму Роман. – 

Капитан на танки ходил, а ты... 
– Погоди, Роман, – остановил его Деткин. – Это борода моряков не зна-

ет, вот и сыплет словами, как осенняя берёза листьями. 
– Пусть дома сидит, коли он такой заслуженный, – сердился второй бо-

родач, – а не вмешивается в чужие дела. 
– Для меня чужих дел в тайге нет... Особенно в эту пору, – нахмурился 

Деткин. 
– Покажь документик свой, капитан? – вкрадчивым голосом сказал 

грузин, протягивая руку. – Начальник без документов не ходит. 
Ёкнуло сердце у Василия Алексеевича. Только сейчас он вспомнил, что 

осталось его удостоверение внештатного охотинспектора в парадном ки-
теле, на катере. Но делать нечего. Надо вести соответственно служебному 
положению разговор. 
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– Моё инспекторское удостоверение на катере. Пойдёмте туда. 
– В ловушку заманиваешь, краб? – Вадим стремительно бросился на 

Деткина. Но капитан был начеку. Приклад ружья пришёлся Вадиму в жи-
вот. Тот, согнувшись, упал на колени. Роман, сбитый с ног, крутился на зем-
ле волчком, отбиваясь руками и ногами от второго бородача и длинноного-
го. Размахивая берёзовой жердью, к Деткину бежал Резо. Ругаясь, поднялся 
Вадим. Понял капитан, что попали они с Моховым в беду.

И вдруг совсем близко, в кустах, громыхнуло два ружейных выстрела.
– Пахомыч, сюда! – что есть силы закричал Деткин. 
Затрещали кусты, и на поляну ворвался взъерошенный и запыхавшийся 

Пахомыч с двустволкой в руках. Браконьеры быстро поняли: надо уносить 
ноги. Бросив жердь, со скоростью чемпиона-спринтера помчался к заливу 
Резо. За ним ринулись остальные. 

– Пахомыч, за мной! – скомандовал капитан и... остановился, удивлён-
ный. На пути браконьеров стоял, поджидая их, какой-то мужчина. По одеж-
де вроде рыбак: короткий брезентовый плащ с капюшоном, зелёные брюки, 
заправленные в высокие болотные сапоги, сам коренастый, плотный. Муж-
чина властным движением руки остановил Резо и распахнул плащ. Было 
видно, как сникла голова грузина. 

– Кажись, охотинспектор, – сказал подошедший Мохов. 
– Идите на катер, ребята, – приказал капитан. – Я сам тут всё улажу, – и 

взял двустволку у Пахомыча. Ружьё Вадима он тоже прихватил с собой. 
Видит Деткин: обернулся Резо к своей троице и что-то сказал. Те, как 

зайцы, сыпанули в кусты. 
– Стой! Стрелять буду! – капитан с ружьями (одно в руке, второе – на 

плече) ринулся вслед за беглецами. 
– Василий Алексеевич! – прервал его громкий насмешливый голос. – 

Они уже в надёжных руках. 
Деткин остановился. 
– Дмитрий Георгиевич! Вот не ожидал! – воскликнул он, признав в не-

знакомом мужчине начальника Окружного отделения БХСС майора Сухи-
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на. – Ну, наши-то пути скрещиваются, – сказал майор. – Шумную компанию 
подарил ты мне, Василий Алексеевич. 

– Шумную, верно, – вздохнул Деткин и пожаловался, кивнув на грузи-
на. – Вот... хотел меня жердью шарахнуть. 

– Эти многое могут... Потом спешат скрыться, замести свои следы. – 
Сухинов строго посмотрел на притихшего Резо, сказал: – Идите на катер. 

Грузин ушёл. 
– Дмитрий Георгиевич, а что грузин сказал своим приятелям? 
Майор улыбнулся: 
– Он думал, что я один, – вот в чём штука! – и говорит: чего, мол, уши 

развесили? Бегите! Одного меня хватит. 
Сухинов и Деткин, смеясь, спустились на берег к милицейскому катеру. 

Браконьеров уже сопроводили в каюту. Две их лодки, зачаленные к бортам 
судна, покачивались на зыбких волнах залива. Капитан передал браконьер-
ское ружьё майору. 

– Трёх лосей завалила эта компания, – прощаясь с Деткиным, говорил 
Сухинов. – А ведь не пошуми ты, проскочил бы я мимо... На свой сигнал 
спешили. Так что благодарность тебе, Василий Алексеевич, от нашей служ-
бы.

– Да какая там благодарность, товарищ майор! – отмахнулся Деткин. 
Выговор мне надо. Оплошку дал. И получилась Бородинская баталия. 

Вторая глава
В стане оленеводов

В пункт назначения – в посёлок нефтеразведчиков Раздольный –  
судно Деткина пришло на третьи сутки после встречи с браконьерами, но-
чью. Молодой труженик-посёлок спал. Два подъёмных крана выгружали с 
барж буровые трубы, блоки с кирпичом. Неподалеку, у балков, слышался 
смех, играла радиола. По берегу ходили влюблённые парочки, отмахиваясь 
от комаров пучками свежих берёзовых веток. 
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– Спать, братцы, спать, – сказал капитан своей команде. – Меня не те-
ряйте. Ни свет ни заря буду в конторе. 

Начальник Раздольнинской нефтеразведочной экспедиции Егор Мак-
симович Фирулёв, коренастый, подвижный, встретил Деткина удивлённым 
баском: 

– Экий ты, брат, ранний. Семь утра. А ты словно тёплую ванну успел 
принять – свежий, молодцеватый... 

– Я утрами, Егор Максимович, речную ванну принимаю. И тебе сове-
тую. Бодрит на весь день. 

 – Деткин сел в предложенное кресло и, сняв фуражку, положил её на 
колени. Пригладил рукой пышные седеющие волосы. 

Егор Максимович ходил по кабинету: 
– Пока бодрости без допингов хватает, Василий Алексеевич. Народ ва-

лом валит. И каждому надо жильё дать, накормить сытным обедом. И план 
надо выполнять... Так что... забот полный короб. И Блока вспомнишь: «По-
кой нам только снится...» 

Егор Максимович подошёл к своему рабочему столу, достал какую-то 
бумагу из красной папки и, посмотрев в неё, сказал: 

– Послушай, Василий Алексеевич, как ты умудрился два дня сэконо-
мить? По графику твой приход – утро 13 июня, а сегодня 11-е. 

– Всё верно, Егор Максимович, – Деткин положил фуражку на подо-
конник, встал. И заговорил горячо, жестами дополняя свои мысли: – Эвон 
у Оби какие мысы, пески! Пока огибаешь один такой мыс – и солнце к за-
кату. А я высмотрю знакомую проточку и – шмыг в неё. Вода-то в них ве-
сенняя, приливная, живая... Иду, ход хороший. Конечно, риск есть. Но кто 
не рискует, тот в генералах не ходит. Эти протоки и подарили два дня. Такая 
арифметика, Егор Максимович.

– Есть хватка, есть, но... – начальник покачал своей большой взъе-
рошенной головой, нахмурился было, вкладывая в это «но» свой опреде-
лённый смысл, и неожиданно выпалил: – Дарю эти два дня. Отдыхайте! 
Заслужили. – И, положив руки на плечи Деткину, добавил дружеским то-
ном: – Театров в посёлке нет. А посему бери-ка, Василий, мой полуглиссер 
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и лети к своему дружку-оленеводу. Костёр. Оленина. Эх! – глубоко вздох-
нул Егор Максимович. – Сам бы с радостью поехал, да, видишь... Как пута-
ми связан... 

Капитан шёл быстрым строевым шагом, напевал: 

Нас утро встречает прохладой, 
Нас ветром встречает река. 
Кудрявая, что ж ты не рада 
Весёлому пенью гудка? 

Дела в конторе закончены. Горючее он сдал по накладной, как поло-
жено. Теперь с лёгким сердцем можно ехать в гости. Вот удивится Степан! 
Считай, год не виделись... Как поживают его олени?.. А Егор-то, Егор Мак-
симович каков! Душа человек... 

Мохов и Пахомыч надраивали швабрами палубу. Услышав песню, 
улыбнулись друг другу. 

– Кажись, капитан ордена несёт. 
– Ну, орлы, пляшите! – Деткин раскинул руки, готовый сам пуститься 

в пляс. – Два дня отдыха и полуглиссер к нашим услугам. 
– Ура! – раздалось в ответ. 
Оленевод Степан Елушкин жил в десяти верстах от Раздольного, в та-

ёжной деревеньке Варбор. 
Спрыгнув с полуглиссера на берег, Деткин увидел Варвару, соседку 

Елушкина, тихую молодую женщину. Она полоскала на дощатом мостике 
бельё. Подошёл. 

– Добрый день, Варвара. Дома Степан? 
– Нету его, Василий Алексеевич. Нету. Ушёл с олешками к Чёрному 

мысу. Там ищите. 
– Да где ж его там искать, в болотах? – растерянно развёл руками Дет-

кин. 
– К охотоведу сходите, он знает дорогу, – посоветовала Варвара.
Охотоведа звали Михаилом. Молодой, но себе на уме. Еле втроём уго-

ворили его помочь разыскать стан Елушкина. 



196

Чёрный мыс – это тёмная высокая гряда кедрача на пути реки Аган. Она 
выгибалась вдоль этой гряды, обходила её и снова прижималась к песчано-
лесистому яру, но только уже с северной, с обратной стороны гряды. Вот и 
получился длинный Чёрный мыс (издали кедрач всегда чёрным кажется).

Углубились вчетвером в лес. Впереди охотовед Михаил. Шли молча. 
Какой в тайге разговор! В лесу надо воздух слушать. Всё примечать. Таков 
неписаный закон таёжника. Вышли к болоту. 

– Здесь переход, – охотовед кивнул на жидкий настил из полузатоплен-
ных сосновых и берёзовых жердей. – Перекурим и... потопаем. 

Эта своеобразная тропа вела через топь на ту сторону, в сосновый бор. 
Болото пузырилось, шипело. 

– Ну и местечко, – поёжился Пахомыч. – Черти, что ли, копошатся? Эва 
всё движется и колышется. 

Охотовед курил папиросу и неотрывно смотрел в бор, словно выис-
кивал что-то взглядом. И показалось наблюдательному Деткину – мыслит 
что-то про себя Михаил: странная усмешка стояла в уголках губ. «Темнит, 
темнит охотовед, ой, темнит», – подумал капитан. 

К Михаилу подошли Мохов и Пахомыч. Теперь они дымили втроём. 
Деткин сторонился табачного зелья с детства. С той поры, когда он, пяти-
классник, взял однажды предложенную ему папиросу и втянул в себя слад-
ковато-пахучий дым. И поперхнулся. И голова закружилась. Бросил он эту 
проклятую папиросу. И даже, помнится, ботинком на неё наступил. 

Стояло полуденное затишье. А на той стороне подозрительно подраги-
вали ветки сосёнок, словно чьи-то чуткие руки осторожно отводили ветки в 
сторону и тут же отпускали их. «Следят за нами, клянусь морем, следят», – 
уже не сомневался капитан. 

Болото окаймляли приземистые зонтикообразные сосны и длинные, 
странной формы кедры. Вершины кедров напоминали облинялые, морщи-
нистые шеи старых глухарей – они были почти голые с редкими пупырыш-
ками – следами старых сучьев. А понизу кедры широко расстилали тёмно-
зелёные ветви. Деревья росли в зоне лесотундры. 
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Охотовед взял в руки берёзовую слегу-шест (тут лежало девять слег) и 
с нарочитой весёлостью сказал: 

– Берите, мужики, слеги, и... не дай бог вам оступиться. Говорят, под 
этим болотом ад находится. Прямо в кипящий котёл угодите, – и наступил 
на зыбкий настил. 

– Нашёл кого пугать! – пренебрежительно усмехнулся Мохов. – Что 
мы – болот не видели? 

– Шутник ваш охотовед, – Деткин выбрал слегу подлиннее и, пропустив 
вперёд себя Романа и Пахомыча, пояснил: – Замыкать буду для страховки. 

Продвигались осторожно, тяжело. Всхлипы болота, чваканье грязи, 
усталое дыхание – эти звуки казались вечными. Донимали комары. 

Зеленовато-рыжая шкура болота, со множеством грязных прорех, ко-
лыхалась. Путники словно потревожили какое-то допотопное чудовище. 
И оно, недовольное, пускало газы, урчало, злилось.

Первым на твердь соснового бора выбрался Михаил. Уперев руки 
в бока, широко расставив ноги, он стоял с важностью полководца, выиграв-
шего сраженье. 

– Веселей, мужики, веселей! – торопил он. 
Здесь, у болота, густая стена сосняка. Пройдя его, путники попали 

в светлый, сквозной ягельный бор. И, словно из-под земли, перед ними по-
явились два оленевода-ханты. Они радостно улыбались, приветливо похло-
пывали удивлённых гостей по спине и плечам, приговаривая: 

– Ань торово! Ань торово! – Здравствуйте! Здравствуйте! Живы, целы? 
Хорошо, хорошо! 

Михаила, как старого знакомого, обняли. 
Выглядели оленеводы живописно: у всех непромокаемые короткие 

куртки из оленьей кожи, отороченные беличьим мехом; на старинных – 
с медными пряжками широких ремнях – ножи в деревянных ножнах и аму-
леты – медвежьи клыки и когти; ноги одеты в лёгкие, удобные для ходьбы 
бродни. В таких броднях охотник к любому зверю бесшумно подойдёт. 

Младший по возрасту оленевод Сергей, познакомившись с Деткиным 
и его товарищами, скромно отошёл в сторону, с нескрываемым любопыт-
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ством рассматривая гостей. Грудь Сергея перепоясывали два патронташа: 
в маленьких открытых ячейках их уютно сидели патрончики для мелкока-
либерной винтовки, третий патронташ – для ружейных патронов – висел на 
поясе. 

– А винтовка где? – спросил Сергея Пахомыч. 
– Гостей встречаем – зачем винтовка? – ответил за Сергея Кирилл Ива-

нович, старик с седой курчавой головой, маленький, проворный. Он успе-
вал везде: то ремень рюкзака поправит у Пахомыча, то, посмеиваясь, пере-
бросится парой слов с охотоведом. А сейчас рядом с Моховым оказался. 
И, заглядывая ему в глаза, сказал: 

– Непостоянный характер у тебя, парень. Глаза зелёные. 
– Примета, что ли? – удивился Мохов. 
– Всё от природы идёт, – наставительно говорил оленевод. – Она – мать 

и учитель. Кто имеет в природе зелёный глаз – неожиданные поступки де-
лает. 

Подошёл Деткин, спросил о Степане. Выяснилось: Елушкин второй 
день находится в оленьем стаде, сегодня вечером должен прийти.

– Как говорят русские, милости просим к нашему шалашу, – радушным 
жестом Кирилл Иванович позвал гостей к чумам. 

Чум – походное жильё оленевода. Он быстро ставится и в считанные 
минуты разбирается. Сосновые или берёзовые жерди, оленьи шкуры, длин-
ные, из оленьей кожи ремни – вот и весь строительный материал, из кото-
рого вырастает чум. В здешнем бору жило три семьи, у каждой – свой чум.

Собаки не лаяли, а только настороженно посматривали на гостей. 
И опять удивился Пахомыч. В его родном посёлке под Ленинградом, 

где прошло детство, появись только незнакомый человек – собаки подни-
мут такой тарарам! – всех жителей поднимут на ноги. И потому спросил 
у Кирилла Ивановича: 

– Учёные, видать, помалкивают? 
– Пустолаек не держим, – был ответ. 
У жены Елушкина, Натальи Павловны, смуглое, почти тёмное лицо, 

твёрдые скулы и синие глаза. Она обрадовалась Деткину: 
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– Здравствуйте, Василий Алексеевич... дорогой наш гость. Вчера вас 
вспоминали. Располагайтесь. 

У чумов стояли толстые сосновые чурбаки, заменяющие табуретки. 
Деткин устало опустился на чурбак. 

– Не грех и отдохнуть после этого чёртова болота... Неужто эта тропа 
единственный путь сюда? – Василий Алексеевич внимательно посмотрел 
на Елушкину. 

– Вы свой человек, Василий Алексеевич, вам можно открыть тайну, – 
помолчав, сказала Наталья Павловна. – Есть ещё одна тропа. В бору. О ней 
знаем только мы. И слава Богу! Иначе покоя не знали бы: столько кругом 
геологов!.. И каждый из них почему-то считает, что у нас горы меха. А у нас 
одно маленькое стадо. 

– И охотовед знает вторую тропу? 
– Знает. У нас свой уговор с ним: по секретной тропе он идёт только 

в одиночку. 
И стала сейчас понятна Деткину та странная усмешка Михаила. А эти 

подрагивающие сосёнки?.. Значит, Кирилл Иванович и Сергей следили за 
ними. 

– Пойду костёр пока разводить, – сказала Наталья Павловна. – Вон Ки-
рилл Иванович в лес собрался. Гостей-то свежим мясом угощают... 

Кирилл Иванович с карабином в руке стоял у своего чума и что-то го-
ворил охотоведу, Мохову и Пахомычу. «Такую охоту прозевать – непрости-
тельно», – подумал Деткин и встал. 

За оленем отправились вчетвером – Михаил, Кирилл Иванович, Сергей 
и Деткин. 

Идти по ягельному бору – всё равно, что шагать по ковровой дорожке: 
ноги приятно утопают во мху. Мох чуть похрустывает. 

Солнце клонилось к закату. Деревья стояли как заворожённые: хвоинка 
не дрогнет. Чистый серебряный воздух тонко звенел комариными голосами. 

Василию Алексеевичу казалось, что солнце улыбается всему миру и 
ему лично, печально и светло. И ещё подумал он, что при такой красоте, ко-
торую ежедневно дарит солнце, дарит природа, – жить бы всем в радости и 
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согласии, да вот всё как-то не получается эта гармония у человека. А нужна 
она человеку, ой, как нужна! 

Опираясь на ствол карабина, как на посох, Кирилл Иванович поджидал 
отставших путников. Взгляд его зорко охватывал открытое пространство 
янги15. Там, впереди, у янги, метрах в двухстах, стоял олень. 

Он вдыхал в себя ароматы и звуки вечереющего леса. Деткин кашля-
нул. Голова оленя повернулась в сторону людей. И тут же прогремело три 
быстрых выстрела. Стрелял Кирилл Иванович. Олень упал. Все бросились 
к нему. Зверь лежал, подогнув под себя переднюю правую простреленную 
ногу. 

– В коленный сустав попал, – определил охотовед. И тут же с укориз-
ной добавил: – Три пули – многовато для оленя, а, Кирилл Иванович? 

– Зачем много? – удивился оленевод. – Всё как надо, Миша. Первая 
пуля в воздух пошла: ближних олешек испугать. Второй пулей в ногу по-
пал: пусть олешек на месте стоит. Третья пуля под лопаткой. 

– Мировой снайпер из тебя вышел бы, Кирилл Иванович, – сказал ка-
питан. 

В считанные минуты оленеводы освежевали тушу. Мясо уместилось 
в четырёх рюкзаках. Шкуру Кирилл Иванович повесил, как одеяло, на тол-
стый сук, сказав: 

– Рысь не ходит. Пусть спокойно весит. 
Голову оленя оставили тут же, до утра. 
На обратном пути Деткин, отмахиваясь от комаров, первым нарушил 

молчанье: 
– Отчего комары не спят? Не знаешь, Кирилл Иванович? 
Оленевод рассмеялся: 
– Комар будет спать – и ты долго будешь спать... Э-э, вот и Степан…
 От костра навстречу путникам шёл широкоплечий, чуть выше среднего 

роста мужчина. В его тяжёлом медленном шаге, в покатых плечах чувство-
валась сила, спокойная, несуетливая уверенность в себе. Друзья обнялись. 
Деткин снял рюкзак, передал его Сергею. Степан увёл гостя к своему чуму, 
сели на чурбаки. Степан закурил трубку. 
15  Янга – большое топкое болото.
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– Как поживаем, друг мой? – спросил Деткин. 
– Помаленьку живём, тихо живём, Алексеич. 
– За болота спрятались, значит. 
– Спрятались. Покой нужен... Кирилл Иванович нашёл этот бор.
Кирилл Иванович в это время хлопотал у костра, помогал женщинам 

готовить ужин. Мясо варилось в большом чугунном котле. Деткин знал, 
что такие котлы и таганы к ним – теперь редкость. Только у оленеводов со-
хранились они. Сергей, Роман и Пахомыч сидели близ костра на оленьей 
шкуре, курили, о чём-то оживлённо говорили. 

– Я всё думаю, Алексеич, как дальше жить будем мы, лесные люди? – 
повёл разговор Степан. – Сколько вертолётов налетело! Сколько машин 
пришло! Как устоять нашей природе? Как сохранить наше древнее родовое 
занятие? Ведь я – оленевод. Я без олешек не могу... 

Деткин задумался, погрустнел: 
– Понимаю тебя, Степан. Сердцем понимаю. Ты без оленей не можешь, 

я – без реки. И оба, значит, кровной ниточкой связаны с природой. Оборви 
эту ниточку – и нет тебя, нет меня. 

– Верно, верно, Алексеич, – кивал седой головой Степан. – Без оленей 
я – какой человек?.. Тоска, будто комар, выпьет меня, сухарой сделает... 

– И мне не прожить теперь без реки, без моря... – Деткин поднялся. 
Словно нахлынувшие мысли позвали его к немедленным действиям. – До 
каждой души, Степан, не достучишься, чтобы человек воспринял здоровую 
природу как своё спасение. Но когда большинство людей придёт к этой спа-
сительной мысли, поверь мне, Степан, мир здорово изменится... – Деткин 
широко развёл руками, повеселел лицом. – Эх, ясное море! Как привольно, 
душевно у вас в бору! 

– Гости дорогие, просим на ужин! – это голос Кирилла Ивановича. 
– Экий шустрый старик! – сказал Деткин. – На всякое дело мастак. 
– Моя правая рука! – с гордостью заметил Степан. 
На длинном, сколоченном из досок походном столе дымились глубокие 

алюминиевые тарелки с ароматным оленьим мясом. Оленеводы располо-
жились по одну сторону стола, гости – по другую. Женщины ушли в чум 
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готовить ко сну постели. Мужская компания – только для мужчин. Таков 
здесь порядок. 

Напротив Деткина сидел Степан. Голова у оленевода крупная, лицо 
цвета жаркой меди, широкое. И нос на этом мужественном лице тоже ши-
рокий, с выпукло-жёстким овалом ноздрей. Взгляд у Степана проницатель-
ный, властный. «Да, у этого маленького товарищества оленеводов и у этого 
огромного ягельного бора есть свой рачительный и мудрый хозяин, – думал 
Василий Алексеевич, глядя на Елушкина. – И это хорошо. В наше время на 
каждом пятачке земли нужен настоящий хозяин». 

И гости, и хозяева азартно, с аппетитом ели мясо, пили крепкий души-
стый чай, приправленный брусничным листом. Тут не до разговоров. Раз-
говор вели после еды, лёжа на мягкой оленьей шкуре под звёздным пологом 
вечно загадочного неба. А рядом пляшет пламя костра. Веет теплом, поко-
ем, сказками леса. И тело просит сна. И весь мир кажется радушным домом. 

Василий Алексеевич ночевал в чуме Степана. Для гостя натянули от-
дельный марлевый полог – и ни один комарик не потревожил его. Проснув-
шись, Деткин взглянул на свои ручные часы: пять утра. Рано. Но захотелось 
посмотреть в глаза утреннему бору.

Удивлению Василия Алексеевича не было предела: Кирилл Иванович 
уже хлопотал близ своего чума – разводил дымокур. Клубы густого сине-
белого дыма клонило ветерком в сторону янги. «Ну, старик... Да спал ли он 
сегодня?» – Деткин поёжился. Было холодно. Давала о себе знать близость 
тундры. Он вернулся в чум, надел на тельняшку китель и пошёл по тро-
пинке в бор. В молочно-сизом тумане плавали верхушки сосен. А там, где 
туман оторвался от земли, сосны казались подрубленными, словно от них 
остались только светло-рыжие пни. Где-то недалеко трубно закричал олень. 
«Будто корова даёт знать о себе, – подумал Василий Алексеевич. – Только 
у оленя звук гортанней и резче». 

– Мой хор16! Мой хор! – раздался сзади радостный крик. 
Деткин оглянулся. К чумам, в молоке тумана, величественно плыл 

олень. А к нему, с детским восторгом распахнув руки, бежал Кирилл Ивано-
вич. Деткин поймал себя на том, что он тоже бежит, торопится увидеть эту 
16  Хор – олень, бык.
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встречу. Василий Алексеевич прислонился к сосне. Отсюда красавец хор и 
Кирилл Иванович были видны как на ладони. Олень остановился, глядя на 
хозяина внимательно и доверчиво. Старик упал на колени. Деткина пора-
зила его поза, его вид: руки прижаты к груди, словно он даёт молчаливую 
клятву, глаза полузакрыты, голова чуть откинута назад. Так стоял он, не 
шелохнувшись, верен каждому своему зову и знаку души. 

И... случилось то, чего Василий Алексеевич никак не ожидал. Олень 
бережно положил свою белую голову на седую голову старика. И Василий 
Алексеевич увидел, как из глаз Кирилла Ивановича скатились две крупные 
слезы. Деткин почувствовал, что и его глаза наполняются горячей влагой. 
Чтобы справиться с волненьем, он до боли прижался головой к прохладно-
му стволу дерева. 

Не открывая глаз, Кирилл Иванович стал бережно гладить руками 
с двух сторон шею оленя. Олень не шевелился. Минут пять или семь стоял 
он так, принимал благодарную ласку своего хозяина. Потом вскинул голову 
и пошёл к дымокуру. 

Старик поднимался медленно, тихо, с умиротворённым счастливым 
лицом. 

А Деткин всё стоял у сосны, наполненный новым чувством родства 
с природой. В нём выяснилась, обрела свою плоть и значимость главная 
мысль – любить на равных, любить уважительно и бескорыстно окружаю-
щий тебя мир: и животных, и деревья, и травы, – мысль, рождённая нынеш-
ним утром для будущих дней. 

И на душе у Василия Алексеевича стало тепло и благостно. 

Третья глава
Бой за остров Шумшу

Катер Деткина «Марс» спешил обратным ходом в город Ханты-Ман-
сийск. Там, на нефтебазе, баржу заполнят дизельным топливом и пожелают 
команде Деткина счастливого пути до Раздольного. Маршрут прост. А сама 
дорога таила немало трудностей, особенно осенью, когда река обрастает, 



205

как ракушками, мелями и перекатами. Но сейчас июнь. Воды много. Дни 
стоят погожие, безветренные. Благодать! 

У причала нефтебазы, на берегу Иртыша, Мохов приметил группу 
школьников, нарядно одетых, в галстуках. Пожилая женщина в строгом чёр-
ном костюме (видимо, учительница) что-то говорила ребятам. И те во все 
глаза (так показалось Мохову) смотрели на его катер. Учительница держала 
в руке букет цветов. «Кажется, тюльпаны?.. Точно, тюльпаны», – определил 
Роман. 

– Ты берегу глаза не дари, а баржу ровнее приваль, – услышал механик 
рядом с собой командирский голос Деткина. 

– Будет как надо, капитан... Откуда вот они тюльпаны взяли – удивля-
юсь! 

– Есть в городе свой знаменитый садовод Никифоров. У него, брат, всё 
растёт: и тюльпаны, и розы... Постой-ка, Роман! Да это же Агриппина Гав-
риловна, сестра моего племянника. Помнишь, я тебе о нём говорил? – глаза 
Деткина засветились радостью. 

– Где упомнить, капитан! – ответил Роман, работая штурвалом. – У тебя 
полгорода знакомых... 

– Но почему цветы? По какому поводу? 
– Сегодня же 22 июня, Василий Алексеевич? – и Роман пристально по-

смотрел на капитана. 
– Точно, Рома. И как я забыл! – лицо Деткина сразу стало задумчивым 

и даже печальным. 
«Марс» привалил к берегу. Пахомыч закрепил швартовы, подал трап. 
– В такой день цветы, Агриппина Гавриловна, как-то... – Деткин замял-

ся, подыскивая нужное слово. 
– Цветы – это память, дорогой Василий Алексеевич, – пришла ему на 

помощь учительница. – Цветы всегда к месту. И нечего тут мудрить. 
– И верно: цветы – это хорошо, – сразу повеселел Деткин. – Цветы се-

годня – это поклон и живым, и павшим. Верно, дети? 
– Верно! Верно, Василий Алексеевич! – зашумели, захлопали в ладоши 

пионеры. 
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Пахомыч и Роман стояли рядом, с гордостью посматривали на своего 
капитана, не по годам крепкого, стройного, в парадном кителе с орденски-
ми планками.

– Василий Алексеевич, прошу в машину, – сказала Агриппина Гаври-
ловна. – В краеведческом музее встреча с Вами. Почти вся наша школа будет. 

– Оперативно работаете, ничего не скажешь, – улыбнулся Деткин и по-
дозвал к себе Романа. – Останешься за меня, Роман. Я буду у племянника. 
В семь утра уходим... Да, напоминаю: проследи за баржей, чтоб заправка 
была на высшем уровне: без разлива и недолива. 

В музее полно народу: учителя, школьники, туристы с теплохода «Ге-
нерал Карбышев», плавающего по маршруту Новосибирск – Салехард. 

– Василий Алексеевич, расскажите нам про самый памятный бой, – 
обратилась к нему Агриппина Гавриловна. – Вы воевали и на Чёрном море, 
и на Тихом океане. Сражений много. Но ведь есть самое незабываемое. 

Капитан задумался. 
– Каждый бой памятный. Каждый бой живёт в плоти и крови воина, – 

начал он свой рассказ. – Но, действительно, есть и самый страшный бой 
в моей жизни. Это бой за остров Шумшу, на Курилах. 

18 августа 1945 года десантники Тихоокеанского флота и несколько 
стрелковых дивизий на десантных судах подошли к Курильским островам. 
Отряду, в котором находился я, предстояло взять остров Шумшу. 

Мы знали, что японцы сидят в дотах и дзотах, имея круговую оборону. 
Но все верили: враг капитулирует, как только десантники окружат остров. 

Высадка производилась в разных частях острова. Наше судно остано-
вилось недалеко от берега: мелко. Пришлось десантироваться в воду. Враг 
молчал. Кругом высились каменные глыбы, скалы. Шли мы с шутками, ве-
сёлые. Кто-то пел: 

Раскинулось море широко, 
И волны бушуют вдали. 
Товарищ, мы едем далёко, 
Далёко от нашей земли. 
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В десанте – моряки, пехотинцы. Было около 12 часов дня. Помню ясное 
небо. Все верили в лёгкую победу. 

Василий Карагаев, мой тёзка, тоже сибиряк, сказал: 
– Может, их и в помине нет, Вася?.. Удрапали. 
Сам улыбается. Орёл Карагаев! Высокий, с разлётными чёрными бро-

вями, богатырская грудь с двумя орденами Славы на бушлате. Мы с ним 
подружились во Владивостоке, в оздоровительной команде. 

Взобрались десантники на каменный взгорок. Вот в этот момент и уда-
рил враг из пулемётов и пушек. Неожиданно получилось. Страшно это. Во-
круг пули цвиркают, осколки летят. Дым, гарь. Раненые кричат.

Залегли мы с дружком за валун. Из автоматов палим. Неподалёку от 
нас – сопка. Огнём брызжет. Вся в огневых точках. И давай-ка наша кора-
бельная артиллерия молотить по этой сопке, по этим дотам, дзотам. Заво-
локло её дымом и каменной пылью. Пользуясь этим, десантники стали про-
двигаться вперёд, где по-пластунски, где перебежками. 

Бой гремел по всему острову. 
Артиллерия перенесла огонь на соседние сопки. И тотчас, с криком 

«ура», бросились мы на притихшего врага. Но... ожили японские пулемёты. 
Снова, теряя товарищей, попрятались мы за камни... 

Ночью в разведку отправили группу моряков из одиннадцати человек. 
Вернулись трое. Остальные погибли. Однако эти трое захватили всё-таки 
левофланговый дот. От них мы узнали страшную весть: оказывается, япон-
цы были прикованы цепями к своим пулемётам. Смертники, значит. 

Ранним утром после артиллерийской подготовки мы снова пошли в ата-
ку. Дружок мой Василий Карагаев ближе всех оказался к центральному доту 
и кинул в его огненную пасть одну за другой три гранаты. Примолк дот. Да 
и не железные там люди, в конце концов. Сколько на них металла израс-
ходовали! Вскочил в азарте Карагаев и закричал: «Ура-а!» И надо же было 
такой беде случиться: из правой, молчавшей амбразуры, пулемёт ударил. 
И подкосились ноги у моего дружка, упал он. Я к нему. А моряки граната-
ми пулемёт добивают. Помог я Василию приподняться. Кровь так и льётся 
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сквозь пальцы. Руками он всё глаза прикрывал. И услышал я горький шёпот 
его: «Что же они со мной сделали?..» Потерял я, дети, своего друга. 

Василий Алексеевич замолчал. Глаза его моргали часто-часто. Вынув 
носовой платок, он отвернулся, покашлял в него. Успокоившись, обратил 
задумчивый взгляд на детей. А в музее стояла тишина. Десятки детских 
глаз – тревожных, грустных, растерянных, ласковых, доверчивых – смотре-
ли на Деткина. Старушка туристка, стоявшая впереди своей группы, утира-
ла платочком слёзы. В открытую форточку влетел пушистый, воинственно 
гудящий шмель. Он покружил, рассматривая людей, и, словно почувство-
вав, что явился не вовремя, улетел тем же путём. 

Капитан продолжил рассказ: 
– Дорого заплатили мы за эту сопку. А впереди новая, тоже вся огнём 

пышет. Двинулись мы к ней. Наши снаряды камни перемалывают. Кажись, 
травки живой не осталось. Только пойдём в атаку – с прежней силой бьют 
пулемёты. Что за напасть такая! Три дня штурмовали мы эту сопку. Взяли-
таки. Жутко было смотреть на цепи смертников, на их измождённые лица. 
И что тут выяснилось, ребята. На острове под землей действовала узко-
колейная железная дорога. Там же – и казармы, и электростанция. Дорога 
подходила почти к каждому доту и дзоту. Убьют стрелявшего, но тут же за-
мена ему готова. Прибавьте к этому смертные цепи пулемётчиков. Вот и вся 
хитрость их стойкости.

Поздновато узнали мы про железную дорогу. Теперь уже наше коман-
дование решило иначе действовать. В глубине острова высадился авиаде-
сант. Десантники пробурили шурфы, заложили туда взрывчатку. Взрывами 
вывели из строя подземные ходы противника и парализовали движение по-
ездов по узкоколейке. После этого стало легче вести бой. Вот такой остров, 
дети, встретился мне на военном пути... Вопросы есть? 

– Василий Алексеевич, скажите: кто строил эту железную дорогу и 
укрепления на острове? – спросила старушка туристка.

– Дорогу, доты и дзоты строили пленные китайцы и корейцы. Их при-
возили туда с материка. Потом этих пленных японцы уничтожили... 
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Вопросов к ветерану было много. Встреча заняла у Деткина два часа. 
Утром на причал нефтебазы Василий Алексеевич пришёл не один. Его про-
вожал племянник Михаил Вторушин, бригадир рыболовецкой бригады, 
мужчина лет тридцати пяти, с лицом суровым, замкнутым. 

Хмуря широкие чёрные брови, племянник сказал с ноткой восхищения: 
– Махнула рукой на тебя старость, дядя, – мол, живи сколько хочешь. 
Деткин обнял Вторушина за плечи: 
– Я, Миша, стареть не собираюсь. Вот стукнет лет сто – у тебя посох 

для дороги попрошу. А на печку не полезу. Не-ет. 
Племянник и дядя рассмеялись. 

Четвёртая глава
В грозу

Вторая половина июля выдалась жаркой и грозовой. Днём ярко светило 
солнце, стояла парная духота. А к вечеру на обские просторы обрушивался 
щедрый, яростный ливень. Тепло и влага – чудотворцы природы. Луговые 
травы вымахали в рост человека. Пышно зеленели деревья. 

«Марс» держал курс в Ханты-Мансийск. В два часа дня Пахомыч сме-
нил Романа у штурвала. Деткин отдыхал в прохладной каюте. После ночно-
го дежурства у него разболелась голова. 

– Не забудь в Иртыш повернуть, а то прикатишь нас в Обскую губу, – 
бросил шпильку Роман. 

– Валяй, валяй, – круглое лицо Пахомыча расплылось в добродушной 
улыбке. – Штурвал в надёжных руках.

Ветер нёс такой душистый запах трав, что глаза моториста невольно 
щурились от блаженства: «Не воздух, а мёд». 

Приятно кружилась от пряных ароматов голова, и размечтался Пахо-
мыч. Стоит он в белой парадной форме на капитанском мостике. Все смо-
трят на него, вся многолюдная пристань Ханты-Мансийска. Все ждут его 
пассажирский теплоход. Женщины машут букетами цветов. Вон и его Рая, 
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весёлая, в сиреневом платье. Как василёк. И Миша, сын, рядом, с гордостью 
глядит на отца... 

– Спишь, что ли, еловая голова?! – вдруг услышал Пахомыч грозный и 
такой знакомый голос. 

– Туман какой-то... набежал на глаза, – промямлил Пахомыч первое, 
что пришло на ум. 

– Вот и судно, как в тумане, туда-сюда тычется... Времени не хватило на 
сон? – гремел бас капитана. 

– Выспался я, капитан, выспался... – боялся признаться о своих мечтах 
моторист-рулевой. 

– Сходи-ка в машинное отделение. Что-то с системой охлаждения не-
ладно, – глядя на приборы, сказал Деткин и позвал с палубы Романа:

– Встань к штурвалу! 
– Да что ты, капитан! – заупрямился Пахомыч. – Ну, от силы... двадцать 

минут назад был там. Полный ажур. 
– Ажур, говоришь?! А ну пошли! – и, схватив моториста за руку, Дет-

кин увлёк его за собой. 
В машинном отделении вода тугой струёй хлестала из водяного холо-

дильника. Как и предполагал капитан, с холодильника слетел дюрит-шланг 
подачи воды. Пахомыч ахнул: 

– Как это могло случиться?! Собачий нюх у тебя, капитан. 
– Беги к Роману, пусть приваливает, – приказал Деткин, перекрывая 

кингстон. 
Вода перестала течь из холодильника. Капитан заглушил дизель. За-

шелестел песок. Берег. 
Судно встало примерно в километре от слияния Оби с Иртышом. Небо 

мрачнело. 3а высоким крутояром, за лесом ворчал гром. 
Работы хватило всем. Пахомыч и Роман слили вёдрами подсланённую – 

отработанную – воду в ёмкость, стоящую на корме. 
Нарастала сила встречных валов. Капитан поднял лобовое стекло руб-

ки. 3а штурвалом – снова Пахомыч. 
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– Держись берега, – наказал ему Василий Алексеевич. – Очень уж ве-
тер не по душе – порывистый, жаркий. 

Впереди, по горизонту, – вода мрачная, взъерошенная, в стружках пены. 
Вот оно знаменитое волнующее место, место слияния Оби с Иртышом. 
В тихую погоду здесь только песни петь да фотографироваться на память – 
такое раздолье и величие вод, лугов и лесов. А в непогодь, в бурю – вот 
где разгул стихии! И не испытывай судьбу, человек! Притихни и пережди 
ярость ветра и валов в затишье, в заливе. 

Из-за каменного мыса выкатилась косматая чёрная туча с багрово-крас-
ными подпалинами. Загрохотал гром. 

– Буря, – прошептал Деткин, и рука его опустилась на штурвал. –  
Назад, Пахомыч! Назад в залив! 

Капитан сам повёл судно обратным курсом, Пахомычу сказал: 
– Иди в машинное отделение, мало ли что... 
В рубке появился Роман. 
– Вовремя отступить – тоже победа, капитан? 
– Погоди радоваться, – хмурился Деткин. – Всё только начинается. 
Валы накрывали баржу, катер. Судно рыскало, плохо слушалось руля. 

К счастью, залив рядом. Залив – это бывшее устье реки Назым. Там под 
горой, за плотной стеной кедрача и пихт – затишье. Там – спасенье. Гром 
гремел часто и оглушительно, словно кто-то рядом торопливо бил молотом 
по железу. Только вошли в залив – сверху хлынул сплошной поток воды. 
Тёмная туча плотно закрыла небо. До срока наступила ночь. 

Переодевшись в резиновые сапоги, в непромокаемые брезентовые с ка-
пюшонами робы, команда «Марса» выбралась на берег. При свете прожек-
торов надёжно закрепили швартовы. 

Буря пошла в полную силу. Рвали небо молнии. Невдалеке ревела, про-
силась из берегов Обь. Провести непогодную ночь в тесных каютах – мало 
удовольствия, и Деткин предложил: 

– Тут, братцы, на взгорке, домик охотничий. Там и скоротаем ночь… 
Забирай, Роман, харчи. Вперёд, Пахомыч. 
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Молнии освещали тропинку. Гром торопил путников. 
В избушке просторно, удобно. Вдоль стен – из добротной сосновой 

плахи – нары. Железная печка. У порога аккуратно сложены кучкой корот-
кие берёзовые поленца. Пахомыч нашёл в углу керосиновую лампу, зажёг 
фитиль, поставил лампу на самодельный столик. 

– Жизнь продолжается, капитан... Вообще-то, хозяину этой избушки 
в ноги поклониться бы. Толковый хозяин. 

– Верно глаголишь, Пахомыч. – Деткин снял брезентовую робу, слегка 
встряхнул её у порога, повесил на гвоздь. – Сейчас печку затеплим и – ви-
дали мы бурю на дне реки, как говорится. 

– Чей это домишко, Алексеич, не знаешь? – спросил моторист, пристра-
ивая свою робу на стену, ближе к печке. 

– Как не знать? Михаила Бронникова. Художника тутошнего, – Деткин 
закрыл дверцу загудевшей печки. 

– Ну, художник во всём должен нести это самое... – Пахомыч пощелкал 
в воздухе пальцами, – пример благородства, жертвенности... 

– Значит, в очереди будешь стоять в ожидании этого примера? Так, что 
ли?! – короткие брови капитана ощетинились, и весь он был похож на боль-
шую неуклюжую птицу с удивлённо сверкающими глазами. – Вот она, наша 
беда, Пахомыч... А ты не жди. Ты сам успевай творить это полезное, до-
брое... 

Роман снял с плеча большой рюкзак: 
– Да у вас тут, как у той тещи, – пироги и пельмени. 
– Где мы с капитаном, там и жизнь, как шампанское, ключом хлещет, 

Рома, – похвалился Пахомыч. 
– А может, вода хлещет? – нашёлся Роман, намекая на случай в масле-

ном отделении. 
Деткин захохотал. К нему вернулось благодушное настроение. 
– Чуть на глазах у бури не потопил нас... Смотри, Пахомыч, в другой 

раз прощенья не жди. 
Мохов перекладывал на столик содержимое рюкзака. 
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– Думку мою не прихватил, Роман? – спросил Деткин. 
– Забыл, капитан. А вот сковородочку для Пахомыча прихвати-ил. 

Жарь, парь, Пахомыч. Вишь, печка-то раскраснелась, как девица на морозе. 
Тебя зовёт. 

После ужина Роман сходил на катер, принёс в рюкзаке две фуфайки, 
подушку-думку Деткина. Обитатели домика расположились на нарах почти 
с комфортом. Роман думал о чём-то своём. Василий Алексеевич снял ки-
тель: жарко. А за окошком продолжалась неугомонная работа ветра и дождя.

– Ты, Пахомыч, назвал Бронникова толковым хозяином. Верно, – вер-
нулся к прежней теме Деткин. – Теперь на такой вопрос дай ответ: сколько 
охотничьих избушек-стоянок видел ты на дороге нашей на Оби? 

– Погоди, капитан, подумаю... 
– Чего думать! – вмешался Роман. – Всего две избушки. Вторая – на 

острове Покурский. 
– Скоро и этих не будет, – вздохнул Деткин. – Раскатают лихие люди по 

брёвнышку. 
– Да почему раскатают?! – искренне удивился Пахомыч. – В таком су-

ровом краю они на каждой версте должны быть... Снег. Стужа. Озяб путник. 
И вдруг избушка-спасительница. Ничего не понимаю, Алексеич... 

Пахомыч в здешних краях – новичок. Сам он ленинградец. Приехал на 
Север с молодой семьёй из романтических чувств. Тайга, олени, буровые. 
Захотелось приобщиться к этой удивительной нови. 

Нынешняя навигация на «Марсе» – первая в жизни Пахомыча. Васи-
лий Алексеевич хорошо понимал душевное состояние товарища. И сказал: 

– Тут в чём соль, дорогой. Если живёт в тебе чувство хозяина и творца 
будешь ты ломать эти избушки? Не-ет. То-то.

– Не каждому дано это чувство, – резонно заметил Пахомыч. 
– Воспитывать его надо в себе! – Строго погрозил указательным паль-

цем в сторону печки капитан. – Воспитывать терпеливо, каждодневно. Это 
работа. Работа души и ума... Пойду катерок попроведаю.

 Роман спал. В печке щёлкал огонь. 
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Деткин накинул на плечи робу, на голову надел старую лохматую шап-
ку из росомахи. Эта шапка и ватник висели за печкой, в левом переднем 
углу и, видимо, составляли рабочий наряд хозяина избушки. 

– Заметь, Пахомыч, в этой шапке ни вода, ни мороз не страшны.
Пахомыч словно не слышал этих слов: сидел, задумавшись.
Капитан вернулся с запахами ветра и дождя. 
– Утихает непогодушка. Но тучи тяжёлые. Прут и прут. Давай почи-

вать, Пахомыч... Лампу я потушу, керосина мало. 
Пахомычу не спалось. Впечатлительный, он всё думал: какие дикие и 

нелепые поступки может совершать человек! Может, лихие люди хозяйни-
чают сейчас на его катере? Может, идут сюда, в избушку? Таились в лесу, 
пережидали бурю. Стало им от воды и зябкости невмоготу. Вспомнили про 
одинокую избушку на берегу залива – и в бега. Пробираются сюда сквозь 
мокрый холодный лес злые, угрюмые. Что за нелепые мысли! Откуда взять-
ся в такую непогодину людям?! Мышь и та не выйдет из норы. Пахомыч 
гнал мысли и виденья. Однако они снова возвращались и беспокоили его. 

Он лежал возле окошка. И поневоле ловил звуки внешнего мира: силь-
ные порывы ветра, отдалённый ворчливый прибой Оби, нарастающие рас-
каты грома. «Видать, новая туча подошла». 

Будто кочан капусты резали – так сочно захрустело, затрещало рядом, 
под окошком. «Что за чёрт! – насторожился Пахомыч. – Угол избушки, ка-
жись, отвалился». Кто-то стукнул в окошко. Колотит в дверь. Пытается от-
крыть её. Дверь ходуном ходит, того и гляди, крюк слетит… «Вроде ушёл... 
Эге, крышу начал ворошить. Ну, это уж слишком. Придётся поговорить 
с пришельцем». 

Пахомыч засветил лампу, быстро оделся, не забыл бросить на голову 
знаменитую шапку из росомахи. Он надеялся на свои мощные кулаки и по-
тому, скинув крючок, смело шагнул за порог. Темень. И как нарочно – рас-
кат грома, и – дождь. Белый огонёк на макушке судна расплылся в бледное 
желтоватое пятно. 

– Кто тут прячется? Выходи! – закричал Пахомыч. 
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Что-то чёрное и большое надвинулось на него. «Экий бугай», – только 
и успел подумать Пахомыч. Будто железная кувалда опустилась сверху на 
голову. Пахомыч аж присел. В голове звенело. В глазах мельтешили разно-
цветные огоньки. И сразу злость опалила сердце. 

– Ах, ты драться, негодяй! – и Пахомыч, по-боксёрски развернувшись, 
со всей силой влепил кулачищем в чёрную тушу: «Получай премиальные!»

Домик Бронникова стоял на краю неглубокого яра. В этот яр и свалился 
с ревом таинственный чёрный незнакомец. Ударил гром. Дождавшись, ког-
да он стихнет, Пахомыч погрозил в темноту кулаком: 

– Это тебе за сломанные избушки, разбойник! 
Уже в избе, раздеваясь, Пахомыч подумал: «Чего этот полуношник 

в шубе ходит? Дождь льёт, а он – в шубе!.. Хохмач». 
Странное ощущение осталось от удара – кулак словно прилип на мгно-

венье к чему-то мохнатому, мокрому и податливому. «Шуба у него из росо-
махи! – дошло наконец до Пахомыча. – Вот и не боится дождя бродяга».

Засыпая, он прислушался. С крыши торопливо бежала дождевая ка-
пель. Гром ухал далеко на северо-западе. И всё. Пахомыч даже мысли не 
допускал: а вдруг этот чёрный пришелец – медведь? Он, городской житель, 
твёрдо уверовал: медведь в непогоду, как глухарь, прячется в чаще под ка-
ким-нибудь еловым или кедровым корневищем и спит себе там богатыр-
ским сном... 

Утром, увидев у порога медвежью лепёшку и сплющенную кадушку 
для воды, Деткин сказал: 

– Косолапый бродил. Странно, что в гости к нам не попросился... 
Ошеломлённый, Пахомыч тут же выложил товарищам ночную исто-

рию. Вот было смеха. 
– Шапка выручила тебя, Пахомыч, – похлопал его по плечу Василий 

Алексеевич и с удивлением добавил: – Однако с тобой, я гляжу, шутки  
плохи.

Пахомыч чувствовал себя героем.
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Пятая глава
Учебная тревога

День Военно-Морского Флота команда «Марса» встретила по дороге 
в Раздольное. Деткин остановил судно у Белой горы – у высоченного песча-
ного крутояра. Наверху кудрявились берёзы, за ними – глухая буреломная 
тайга. Неподалёку, у самой воды, – два мощных камня в полтора метра вы-
сотой, молчаливых вечных стража Белой горы. Их называют каменными 
близнецами. Как они сюда попали, каким образом появились? – тайна. Но 
эти вопросы рождаются у каждого, кто впервые оказался здесь. Вот и Пахо-
мыч поинтересовался: 

– Сколько лет этим камням, капитан? Как думаешь?
– Ты лучше у Белой горы спроси. Она всё знает, – ответил капитан Дет-

кин и, придав лицу строгий вид, отчеканил: – Даю двадцать минут. Иметь 
боевой парадный вид. Сделаю сообщение. 

– Фантазёр капитан, ой фантазёр! – улыбается Пахомыч, спускаясь 
в каюту. 

– С ним не заскучаешь, это верно, – в тон ему говорил Роман. – Хлопот-
ный предстоит праздничек. 

Ровно через двадцать минут Роман и Пахомыч по команде своего коман-
дира встали на палубе в шеренгу. Одеты они в белые фланелевые костюмы, 
заказанные в своё время Деткиным в ателье ханты-мансийского дома быта. 

На фланельке капитана золотом горят нарукавные шевроны капитан-
лейтенанта. Такой чин он имеет как военнослужащий Военно-Морского 
Флота в отставке. Такие нашивки носит Василий Алексеевич и на кителях – 
на парадном и на рабочем. По этой причине и зовут все Деткина капитаном. 

– С праздником, товарищи! – торжественно сказал Деткин. 
– Ура! Ура! Ура! – от души кричала команда. 
– Сообщение такое, – капитан заложил руки за спину и, гордо вскинув 

голову, прохаживался перед строем. – Наше судно, как вам известно, мирная 
единица наших просторов. На сегодня, в честь праздника Военно-Морско-
го Флота, я объявляю «Марс» военным судном. Проведём на Оби учебную 
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тревогу «Воздушный налёт». Я – за штурвалом. Роман – за условным пуле-
мётом. Пахомыч отвечает за аварийные работы. Чтоб всё было под рукой 
для заделки пробоин... Да, может, есть какие возражения? 

– Есть, товарищ капитан, – по-школьному поднял руку Пахомыч. 
– Капитан-лейтенант, – поправил его Деткин. Он вёл игру по всем пра-

вилам. – Опусти руку, товарищ матрос. Ты не в школе, а на военном судне. 
– Я думаю, – будничным голосом начал Пахомыч, – лучше в честь 

праздника к деревеньке причалить и в магазин сходить. 
Роман засмеялся. 
– Отставить смех! – нахмурился капитан. – Ещё раз повторяю: судно 

на военном положении, и посему – никаких деревенек... Сходи-ка лучше, 
Роман, за гитарой. Споём нашу любимую. 

Бас у Василия Алексеевича трубный, грубоватый. Мягкий баритон Па-
хомыча смягчал его. Гитарные струны под рукой Романа вели тихий соглас-
ный разговор. Пели: 

Там, вдали, за рекой, где погасли огни, 
В небе ясном заря догорала. 
Сотня юных бойцов из будённовских войск 
На разведку в поля поскакала.
На Оби затишье. Выпукло-зеркальные воды затаили в себе редкие ку-

чевые облака. Каменные близнецы с удивлением всматривались в свои от-
ражённые лики. Ликовали чайки. Глупая рыбная молодь густой серебри-
стой массой шла на прибрежную отмель, где становилась добычей жадных 
и крикливых халеев. 

В воздухе появилась пороховая пыль гнуса. Замелькали, закружились 
вокруг поющих в нудном хороводе пауты. И Деткин дал отбой концертной 
программе. «Марс» покинул берег. 

Судовая сирена известила о начале учебной тревоги. Команда облачи-
лась в рабочие костюмы и спасательные жилеты. Капитан пояснил: 

– Три сигнала сирены – налёт; два – человек за бортом. В остальном 
без сирены обойдёмся. – И подал Роману шланг. – Ствол шланга и есть твой 
пулемёт. Начнём, братцы, пока судов нет. 
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Завыла сирена.
– Пикирует! Угости его, Роман, по-сибирски! – кричал капитан и на-

кренил судно вправо. 
– Та-та-та-та! Та! – частил Роман, направляя ствол шланга на вообра-

жаемый самолёт. 
Капитан маневрировал, спасая судно и баржу от мнимых пуль и бомб. 
– Ты не стой на месте! – поучал Василий Алексеевич. – У тебя пулемёт 

вращается. Самолёт не бабочка и не комар. Решают мгновения. Пали и пали 
по нему... 

Глаз у командира острый, всеохватный. 
– Сухогруз «Сибирь» показался. Дай, Пахомыч, отмашку... Пали, Роман 

с кормы пикирует!
И Роман, войдя в азарт военной игры, кричал «вражескому лётчику»:
– Не на тех напал, вражина! Т-та-та-та! Ага, уходишь!.. Товарищ ка-

питан-лейтенант, ушёл самолёт, – Роман весело, с хитринкой смотрел на 
командира. 

Гудок у «Сибири» басистый, радостный. Деткин ответил на привет-
ствие тревожным гудком сирены. 

Бросив шланг на палубу, Роман позвал Пахомыча. 
– Эй, тыловик! Айда закурим. 
Пахомыч тут как тут. Капитану это не понравилось. 
– По местам! – раздалась его команда. – Ещё один заход самолёта... Ро-

ман, встречай гостя пирогами. 
Роман схватил шланг:
– Та-та-та! Та-та-та! 
– Пахомыч! На корме пробоина диаметром в сто миллиметров. Заде-

лать! 
Пахомыч бросился на корму судна. 
– Стой! – остановил его капитан, видимо изменив своё решение.
Раздались два коротких сигнала сирены. 
– Прыгай! – страшным голосом закричал Деткин мотористу. 
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Такой голос не давал времени на раздумье и сомнение. Грузное тело 
Пахомыча с акробатической лёгкостью взлетело в воздух и... шумно плюх-
нулось в воду. 

– А-а-а! Алексеич, тону! Выручайте! – шумел человек за бортом. 
Роман хохотал. 
– Ой, чудило! Ой, Пахомыч! У тебя жилет... Ты же как пробка. 
– Спускай ял, Роман, – пряча улыбку, ровным голосом сказал Василий 

Алексеевич. – Выручай товарища. Даю судну самый малый ход.
Роман с помощью капитана спустил шлюпку. 
Вечером – остановка в деревушке Ягодное. После праздничного ужина 

развели на берегу костёр. Наломали пихтового лапника, поверх него бро-
сили брезентовые робы и – отдыхай душой, любуйся вечерней природой, 
человек. Редкие зелёные звёзды, оранжевые огни бакенов, фиолетово-тём-
ная гладь реки будили светлые воспоминания. И, как никогда, мир казался 
возвышенным и вечным. 

Деткин решил воспользоваться этой умиротворённостью, этой спокой-
ной паузой в своих деловых целях и, как бы ненароком, заметил: 

– Ты, Пахомыч, и паниковать умеешь. Не ожида-ал. 
– Я голоса твоего испугался, Алексеич! Честное слово! – признался 

Пахомыч. – И воды хлебнул... Плюхнулся-то на живот. 
– Вот это всё и называется паникой, – уточнил капитан. 
– От такого голоса камень подпрыгнет. 
– Кричал потому, что твою натуру знаю. Скажи тебе спокойно, ты и за-

ведёшь: а если бы? А коли бы? А надо ли?.. 
– Вот на меня кричать не надо, верно, капитан? – улыбнулся Мохов. 
– Дело не в крике, ребята. Главное – не паниковать, не растеряться 

в трудную минуту... Помни, Роман: поединок с самолётом особой выдержки 
требует. Счёт на секунды. Не упускай его ни на момент. Не давай расстре-
лять себя. 

– Ясно, капитан, – Роман поднялся, – в следующий раз он не уйдёт от 
меня... Может, гитару принёсти? 

– Пора в путь.
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Шестая глава
В озёрном краю

Сосед Деткина, маленький мужчина с большими печальными глазами, 
глянул в иллюминатор, тронул Деткина за плечо: 

– Глянь-ка! Всё озёрами усыпано. 
Оглянувшись, Василий Алексеевич ахнул: внизу по горизонту – озёра, 

десятки, сотни больших и маленьких, а то и крохотных, с островками и без 
островков, озёр. В иных местах они лепились друг к другу почти вплотную, 
разделённые узкими полосками бурого мха, голубого ягеля, золотыми по-
ясками сентябрьских берёз. 

Деткин летел на буровую. Поездка не праздная. На Глухарином озере 
встала буровая Р-503: дизельное топливо оказалось с песком. Буровики за-
явили: виноваты доставщики топлива – речники и вертолётчики. Начальник 
нефтеразведочной экспедиции Фирулёв имел своё мнение: 

– Считаю – вертолётчики проявили халатность. 
Деткин иронически усмехнулся: 
– Не в обиду будет сказано, Егор Максимович. Живуча давняя мещан-

ская привычка: свою вину соседу подбрасывать. Я не признаю эту привыч-
ку. Сам полечу на буровую. 

– Слетай, слетай, Василий, – обрадовался Фирулёв. – Спасибо скажу. 
На месте виднее, что к чему. Оттуда домой махнёшь. 

В тот же день Деткин дал недельный отдых своей команде. Пахомыч и 
Роман улетели на вертолёте в Сургут, к семьям. Сам Деткин с женой и млад-
шей дочерью жил в Нижневартовске. 

Озёрам не было конца. «Что за неведомый северный край? – думал Ва-
силий Алексеевич. – Уж тридцать минут летим, а нигде ни деревеньки, ни 
одинокой охотничьей заимки – всё озёра, озёра да тёмные ниточки проток, 
жаркие костры осин, задумчивые островки кедрача. Эх, выстроить бы здесь 
лёгкие, изящные высотные здания! Чтоб люди приезжали сюда отдыхать, 
любоваться озёрами; чтоб уносили отсюда в сердцах и душах своих непо-
колебимую веру в доброту природы». 
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Деткин и его сосед – единственные пассажиры Ми-4. Вертолёт нёс бу-
ровикам груз – две железные бочки с горючим. 

Жёлтая песчаная поляна, на которую села винтокрылая машина, – у са-
мого озера. За озером и жидкой полосой сосен устремилось ввысь железное 
тело буровой. 

Вертолёт ждали два молодых бородача. По настилу – двум доскам они 
выкатили бочки. Один из них, высокий, в алой рубахе и джинсах, передал 
пилоту какие-то бумаги – вертолёт задрожал, поднялся. Тугое облако песка 
и сухой хвои накрыло бочки, бородачей, ударило порывами ветра Деткина 
и его напарника, успевших отойти в сторону. «Да как же не будет песка 
в горючем?! – с горечью подумал Василий Алексеевич, глядя на бочки. – 
Интересно, увезут бочки сейчас или оставят для опыления на площадке?» 

Бородачи поставили бочки «на попа». Тот, что в красной рубахе, мах-
нул рукой: «Пускай стоят». 

Деткин разыскал балок своего старого знакомого Александра Михай-
ловича Красильникова. Тот работал на Р-503 слесарем по ремонту оборудо-
вания. Хозяин балка, тучный, с широким добрым лицом, всплеснул руками: 

– Каким ветром занесло, Алексеич?! Присаживайся. Ухой угощать буду. 
А чаёк у на-ас! – с травами да приправами... 

Деткин рассказал Красильникову о бочках, оставленных на площадке. 
– Есть, есть, Алексеич, нечестные, равнодушные люди. Буровая стоит, 

а такие и в ус не дуют. Деньги-то идут. Не по их вине кашляет буровая. Да 
хоть месяц фырчи она, мне-то что, мол... Сейчас же пошлю трактор за боч-
ками. 

Красильников ушёл. Вернувшись, сообщил: 
– Бочки на буровой. Мастера ждём. Вот-вот прилетит. И загремит вов-

сю наша матушка. 
Матушкой он называл буровую. 
– Повезло вам на природу, Михайлыч, – сказал Деткин. 
– Не край, а клад, – согласился Красильников. – Я в жись не видел 

столько озёр. 
– И рыбы, поди, навалом? 
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– На всю область хватит и соседям достанется... Сырок есть. Но щука, 
Алексеич, полный хозяин здесь. Ох, и зверь, я тебе скажу. Поймали на днях 
одну. Ножом – чирк, а там ондатра. Повариха наша как увидала – так и в ку-
сты... Сети не ставим, нет. Бесполезно. Одни лоскутья останутся. А на жер-
лицу – само то. – Красильников рассказывал азартно, увлечённо, жестику-
лируя. – Щуки уйма. Век лови – не выловишь. Сам суди. Протоки-то почти 
все озёра соединяют. Вот и расплодилось её. Вот и царствует она, бесится... 

Распахнулась дверь балка. Кто-то длинный – видны были только высо-
кие резиновые сапоги с развёрнутыми голенищами – крикнул: 

– Александр Михайлович, мастер зовёт! 
– Приехал, значит, – обрадовался Красильников. – За разговором то 

не услышал вертолёт... Я побежал, Алексеич. Не скучай. Есть желание – 
жерлицы поставь. 

«Схожу на буровую», – оставшись один, решил Деткин.
Где растёт сосна, там воздух словно процеженный, профильтрованный 

от пыли, от посторонних запахов. И вот он, чистый, лёгкий, целебный, с тон-
чайшим ароматом сосновой хвои, воздух сам льётся в твои лёгкие. Деткин 
чувствовал, как уходит усталость, как от минуты к минуте, по капле, воз-
вращается к нему под кронами сосен бодрость. Василий Алексеевич стоял 
на бровке бора, близ буровой. 

Расцвеченная предзакатным солнцем, сияя рыжей кожей металла, бу-
ровая напоминала гигантских размеров произведение искусства, смонтиро-
ванное, спаянное и вознесённое ввысь талантливыми руками художников. 

Сзади послышались голоса. В касках, в зелёных спецовках шли буро-
вики. Вахта. Рокочут дизеля. Вахта – люди и железо начнут свою слажен-
ную суровую работу. И дыхнёт сорокаметровая громадина на эти сосны и 
на Деткина паром, выхлопными газами и бензином. 

Василий Алексеевич направился по сосновой бровке к озеру. Он хо-
тел сохранить от встречи с буровой первоначальное, праздничное впечат- 
ление. 

Вечером Красильников познакомил Деткина с мастером, с Николаем 
Скрябиным. Мастеру всего двадцать семь лет, маленький крепыш с задум-
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чивыми серыми глазами. За чаем повели разговор о политике, о напряжён-
ном международном положении, о боях в Ливане и Никарагуа. 

– Ой, много зла в мире! – качал головой Деткин, болезненно морщась, – 
Зло в нашей жизни плодиться стало. Вот что печально. 

Голова Василия Алексеевича поникла, нос почти касался тяжёлого под-
бородка. Он часто и беспокойно моргал полуопущенными глазами. Скряби-
ну и Красильникову показалось: гость вот-вот заплачет. 

– Ничего, Василий, ничего, – спешил успокоить его Красильников. – 
Злоба – она временна. Надо больше говорить о доброте. И растает лёд 
в душах людей. 

– А я говорю: хватит слов! – Деткин встал. Лицо его преобразилось. 
Нос выпрямился. В глазах – решительность. – Я говорю доброте: вперёд, 
в атаку по всем направлениям! – капитан с силой выбросил вперёд сжатый 
кулак. Помолчав, тихо добавил: – Потоками слов, Михайлыч, гору с места 
не сдвинешь. 

– Эк, разберись вот: как лучше к человеку подойти? – миролюбиво раз-
вел руками Красильников. – А тропинку к его душе надо искать, искать. 

Скрябин курил, с интересом смотрел на Деткина. 
Александр Михайлович взял чайник, поставил его на электроплитку. 
Деткин сел рядом с мастером. Речь сама собой перешла на дела экспе-

диции, на бригаду Скрябина.
– Далеко вы забрались, далеко, – заметил Деткин. – Полтора часа летел. 

Озёрами вот любовался. 
– Воды много, а толку мало, Василий Алексеевич, – обиженным 

голосом сказал мастер. – Речки судоходной нет. Вот и приходится каждую 
пайку, каждый гвоздь по воздуху доставлять. А мы... – он досадно махнул 
рукой. Потом тихо, доверительно, как сын отцу, сообщил: – За нами вина-
то, Василий Алексеевич. В дизельное масло попал песок. Не досмотрел. 
Халатность проявили. 

– Такая история, Николай, могла случиться и сегодня, – вмешался Кра-
сильников. 

– Знаю. 
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– У меня такое соображенье: вертолёт с горючим будет, к примеру, 
в 12 часов дня. Так приготовь к этому времени грузовик или трактор с плат-
формой. С ходу погрузи горючее – и на буровую. И никакой мудрости. 

– О таком распорядке даже приказ по экспедиции есть, Алексеич, – 
сказал Красильников. – Да не все этот распорядок выполняют. 

– Заставить выполнять. 
– Есть разговор для бригады, есть. Дисциплина надобна, – согласился 

мастер. 
Легли спать поздно. За окошком рокотали дизеля и гремела железом 

буровая. 
– Шумит матушка, – прошептал Александр Михайлович в полусне. 
Рано утром, после завтрака, Красильников посоветовал гостю: 
– Сходи, Алексеич, в Голубой бор. Не удивляйся. Так мы прозвали его 

за голубой ягель. Это за вертолётной площадкой, направо. Сейчас покажу... 
Там и увидишь озеро-загадку. 

Небо серебрилось. Во всём чувствовалась и виделась девственная об-
нажённость лесной жизни. Чуть вздрагивала, просыпаясь, хвоя на ветках 
сосен. Последние тени ночи испарялись в первых лучах светила. Стара-
тельно точил клюв о смолевую суковину дятел. Смешно растопырив задние 
лапки, умывался на пне бурундук. 

Лучи, пронизав бор, выпили росу на хвоинках, на ягеле. И тропа стала 
ярко-рыжей, а ягель ярко-голубым. Деткин шёл по тропинке к озеру. 

Игра солнечных утренних лучей на воде. Коснувшись зеркальной по-
верхности, лучи словно дробятся на множество мелких радужных осколков, 
вспыхивают, тают в воздухе. На смену им летят новые и новые фейерверки 
света, искрят воздух, пляшут на воде, жалят и жалят серебристыми молни-
ями глубь. 

Василий Алексеевич стоял у самой воды, любовался игрой света, озе-
ром. Песок озера был не чистой белизны, как подумалось ему издали, а ма-
товый, почти золотого цвета. Мелкий, уплотнённый песок. Полоса берега 
широкая, ровная. Ни одного лишнего камешка. И вода – родниковой про-
зрачности. Естественный прекрасный пляж! С трёх сторон опоясывала озе-
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ро золотая песчаная кайма. С северной стороны к озеру примыкало торфя-
ное болото. 

Деткин – насколько позволяла высота болотных сапог – зашёл в воду. 
Склонился, рассматривая дно. Оно такое же чистое, песчаное. Минут семь, 
может, больше стоял он так, не шевелясь. Он хотел увидеть какую-нибудь 
живность. Но всё напрасно. Никто и ничто не потревожило глубинную воду, 
ни один, даже крошечный жучок. «Странно, – подумал Василий Алексее-
вич, – нет живности. Действительно, озеро-загадка. А вода сосновой хво-
инкой отдает». 

Напрасно, около часа, ходил он вокруг озёра – присматривался, изучая 
его. Пил воду, черпая её пригоршнями, бросал в воздух, два раза умыл лицо. 
В нём проснулось мальчишеское озорство. И ему не хотелось уходить. 

Василий Алексеевич сделал новый вывод: птицы чураются озера. Утки: 
свиязи, чернети, соксуны – давали облётный круг – и скрывались. Нет, не 
человека боялись они. Деткин таился от них за ближними соснами. Просто 
птицы знали: на озере нечем прокормиться. 

Василий Алексеевич был без ружья. 
– Хочу мирного знакомства, – сказал он утром Красильникову, когда тот 

подал ему свою «тулку». 
Деткин дал имя озеру – Одинокое. И сказал вслух: 
– Только солнце любит тебя. Да вот я полюбил... Прощай, Одинокое! – 

и направился к соседнему озеру. 
Здесь вода тёмно-коричневая, торфяная. Берега, можно сказать, нет. 

Подушка мха – и только. Когда подушка, спружинив, опускалась, Василию 
Алексеевичу казалось: вода безудержной массой хлынет на него. И он торо-
пливо переходил на другую, более прочную кочку, ощущая холодок и зяб-
кость в теле. 

Большое, плоское, неуютное озеро навевало грусть. И в тон этому на-
строю сердца звучали в небесах печальные ноты пролётных гусиных стай. 

Живности в озере много. Приглядевшись, Деткин заметил полосатые 
спинки окуней. Они шли и шли. Серебристой блесной мелькнул чебак. На 
той стороне озёра кричали, дрались чайки. «Не согрело ты мою душу, – 
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с укором обратился к озеру Василий Алексеевич, – и я называю тебя – Хо-
лодное». 

Теперь Деткин решил обследовать озёра с южной стороны берега. 
У ближайшего к лесу озера – круглого и чёрного – он увидел двух парней. 
Они пытали рыбацкую удачу удочкой и спиннингом. 

Василий Алексеевич поздоровался. Познакомились. Парни – Илья Со-
мов и Саня Егоров – молодые помбуры из бригады Скрябина. Между ними 
стояла сколоченная из грубых досок плоскодонка.

– Что-то улова не вижу, ребята, – сказал Деткин. 
– Только что перед вами пришли. Пообедали после вахты – и бегом 

сюда, – частил словоохотливый Илья. – Да и рыба обнаглела, Василий Алек-
сеевич, не клюёт на червя. 

– Нужен ей твой червяк, – отозвался Саня, сматывая леску. – Рыба здесь, 
как дикарь, любит всё яркое. 

Саня подошёл к лодке, позвал Илью. 
– Видишь эту медяшку в лодке? Творенье Красильникова... Смотри, ка-

кая броская. Вот и привяжи вместо грузила. 
Илья так и сделал, благо, медяшка с дырочкой. И чудо! – клёв начался. 

К общей радости, Сомов одного за другим вытащил на берег шесть круп-
ных чёрно-полосатых окуней. 

– Есть и у меня! – закричал Саня, осторожно выбирая леску. 
Деткин поспешил к нему. 
Щука – по всем повадкам она – кидалась в чёрной и вязкой воде из 

стороны в сторону. Но Егор умело вёл леску, приучая рыбу к спокойствию. 
– Дай-ка, Саня, – попросил Василий Алексеевич и взял в чуткие руки 

леску. Она, натянутая, дрожала. И Деткин чувствовал скрытную ярость и 
беспокойство своей жертвы. Знай удачливое мгновенье, рыбак! Р-раз! – и 
внушительных размеров щука, килограмма на три, плюхнулась меж кочек. 
У неё тёмные навыкате глаза, толстое несимметричное тело. Щука подпры-
гивала, молотила по траве хвостом. 

– Чёрная, как деготь, – удивился Деткин. 
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– Вода такая, Василий Алексеевич, – сказал Саня. – А в соседнем озере 
щуки светло-зелёные. Красавицы. Любо смотреть. 

...Домой рыбаки принесли два полных рюкзака окуней и щук. Уху Дет-
кин с Красильниковым и Скрябиным варили уже в сумерках. 

Утром Василий Алексеевич улетел на вертолёте в Нижневартовск.

Седьмая глава
Серебристые льдинки

Рыбацкий плашкоут Михаила Вторушина стоял на Оби, почти напро-
тив устья Иртыша. Играла, наливаясь холодным рябиновым соком, заря. 
Волны ломали, крошили серебристый тонкий ледок берегов. Льдинки по-
званивали, словно стаи свиристелей. 

Двое рыбаков варили на берегу уху. Костёр горёл ярко, стрелял искра-
ми.

– Что сушняк делает – будто из пушки палит, – сказал сутулый, пожи-
лого возраста рыбак с красным морщинистым лицом, прикрываясь рукой и 
отходя подальше от огня. 

 Его напарник – молодой высокий парень в фуфайке, в брезентовых 
штанах, заправленных в резиновые сапоги с отвёрнутыми голенищами, 
склонился над ведром. Он черпал ложкой бурую накипь ухи и бросал её на 
песок… 

Дул тихий, но студёный северный ветер. 
– Батюшка-Север дышит, – прошептал пожилой рыбак, вглядываясь 

в устье Иртыша. Там показалось небольшое судно с баржой. 
– Дядя Трофим, перец куда дел?! – закричал парень. 
– У меня, у меня, Стёпа! – засуетился дядя Трофим. 
Первые лучи солнца упали на вершины деревьев, на лица рыбаков. 

С плашкоута по трапу на берег сошёл бригадир в оранжевом рыбацком ко-
стюме. В таком же наряде был и дядя Трофим. Он передал пакет с перцем 
Степану и, поздоровавшись с бригадиром, кивнул на реку: 
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– Слышь, Михаил, поют... 
Вторушин сразу узнал Деткина и Мохова с гитарой. 
– Это же «Марс», дядя Трофим! Ох, и бас у Василия Алексеевича... 
Деткин и Мохов стояли на палубе, пели: 
Нам скажут: «Не спорьте!»
А мы и не спорим: 
Лететь самолётом 
Намного быстрей, быстрей. 
И всё-таки море 
Останется морем, 
И нам никогда 
Не прожить без морей. 
Бригадир, дядя Трофим и Степан с ложкой в руке вышли на самую 

кромку берега, махали руками, кричали: 
– Привет «Марсу»! 
– Василий Алексеевич, приглашаем на уху! 
– Эй, Роман! До встречи в мае! 
Деткин ответно помахал рукой. Приветствуя рыбаков, голосила судо-

вая сирена. 
Василий Алексеевич в парадной форме. Китель надет поверх тёплого 

шерстяного свитера. Широкие чёрные брюки парусили. Фуражка, как всег-
да, сдвинута на левый висок. На груди – бинокль. 

Мохов в серой вязаной шапочке, в тёплой куртке на «молнии», в джин-
сах. В руках – гитара. 

Катер поравнялся с рыбаками. И они слышали каждое слово песни:
Легко затеряться
В солёном просторе,
Волна закипает,
Грохочет прибой, прибой.
И всё-таки море
Останется морем,
И нам оставаться 
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На вахте с тобой.
– Душевно поют. Эх, капитан... – растроганно сказал дядя Трофим. 
С лица Степана сошла хмурость и деловитость. Распахнутыми глазами 

смотрел молодой рыбак на судно, на Деткина и Мохова. Он, конечно, забыл, 
что в руке у него ложка и что в ведре вскипает уха. 

Первым спохватился дядя Трофим. 
– Степан! – закричал он и смешно подпрыгнул. – Едят нас комары! Уху 

проворонили... – и побежал к костру. 
Степан недовольно посмотрел ему вслед. Но, почувствовав ложку 

в руке, сразу вспомнил о своих поварских обязанностях. 
На берегу остался один Вторушин. На его суровое лицо легла тень гру-

сти. Судно скрылось за поворотом. 
«Марс» шёл на Север. А навстречу ему по реке плыли и плыли сереб-

ристые льдинки – весёлые вестники наступающей зимы. Это серебристо-
голубое крошево тревожило взгляд и вместе с тем напоминало о романти-
ческих неведомых далях, куда непременно должен прийти человек.
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АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВНА ТАХТУЕВА

ЯЗЫК ПРИРОДЫ
огда-то один мужчина захотел узнать язык трав и деревьев, птиц 

и зверей, услышать и понять их разговоры. 
Пришёл он ко всезнающему старику и спросил, как можно это сделать. 

Тот ему и пocoвeтoвал: 
– Съешь кусочек шкуры змеи со светлой полоской у хвоста. 
Так мужчина и сделал. И тут же услышал такой шум, что испугался и 

уши заткнул. 
Все деревья и травы говорят, шепчутся между собой; птицы поют и 

перекликаются; звери разговаривают, кричат, всеми радостями и бедами де-
лятся. 

Стал мужчина дерево на дрова рубить, а оно плачет-рыдает… 
Задумал он осину рубить, чтобы облас сделать, а она горькими слезами 

уливается…
Пошёл он на охоту, а птицы и звери друг другу кричат, об опасности 

предупреждают. 
Стал он сети, ловушки ставить на рыбу, а рыбы умоляют не трогать их. 

Своих детей учат осторожности. 
Как жить охотнику-рыбаку? Всех жалко! 
И решил он: 
– Лучше не слышать вопли зверей, птиц и рыб, на которых охотится, 

рыбачит; не видеть слёз деревьев и трав, которые рубит и топчет. 
Пусть они между собой разговаривают!
А я буду жить по-старому, как все.

Легенда записана и обработана
 со слов учащейся ХМПУ С. Карасевой
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ТАИСИЯ СЕРГЕЕВНА ЧУЧЕЛИНА

ЗАЙЧИК И МЕДВЕДЬ
ил в глухом урмане Зайчик. Был у него друг Ежонок. Позвал 

однажды Ежонок Зайчика в гости. Встретились они на поляне, где росла 
вкусная трава – заячья капуста. Здесь они и угощались, и бегали, и на сол-
нышке дремали.

Темнеть начало. Зайчик спохватился:
– Домой пора.
Ежонок, как хозяин, предлагает:
– Я провожу тебя.
А Зайчик храбрится:
– Не надо. Я никого не боюсь. Сам Медведь мне друг. Запрыгал к себе.
А тайга всё гуще. Небо всё темней. Страшно стало Зайчику. Но куда 

деваться, прыгает вперёд и вперёд. У большого пня оступился, в куст ши-
повника лапкой попал. Да как закричит на весь лес. Показалось Зайчику, 
будто охотник в него стрелой попал.

Проснулся медведь от заячьего плача, спрашивает хриплым голосом:
– Почему хозяину тайги отдыхать мешаешь? Вот я тебя съем!
– Дедушка Медведь, я больше не буду, – испугался Зайчик. – Я лапку 

проколол.
– Ну, если так, – говорит Медведь, – я тебе прощаю. Давай-ка я тебе за-

нозы вытащу.
Вынул Медведь колючки, зализал Зайчику ранки – вылечил. 

Ну как после этого Зайчику снова не хвалиться?
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ЮВАН НИКОЛАЕВИЧ ШЕСТАЛОВ

СКАЗКА О РЕБЁНОЧКЕ-БОБРЁНОЧКЕ

Как в краю метель-буранном, 
Ледовито-океанном, 
На оранжевой ноге 
Скачет сказка по тайге. 

Прыгом-скоком, прыгом-скоком, 
Водит сказка синим оком, 
Выбирает, что ей взять 
И ребятам рассказать. 

Рыщет, ищет, смотрит в оба, 
Видит сорок три сугроба, 
За сугробами река, 
Это Обь наверняка. 
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Бьёт волна, как мяч футбольный, 
с посвистом и шумом, 
Рядом домик треугольный, 
Он зовётся чумом. 

Шкуры там лежат оленьи,  
И печально, тихо 
Греет в них свои колени 
Старая Бобриха. 

Звать бобриху Витуй-эква, 
Тяжко ей на свете. 
У бедняги руки-ноги 
Высохли, как плети, 
Снегом косы занесло, 
Ветром зубы унесло, 
Плохо видит, 
Плохо слышит –
Ухо травкой заросло. 
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У неё живёт внучонок, 
Толстопузый, как бочонок. –
На картинке слева он 
Весь, как есть, изображён. 
Просит ласково Бобриха: 
– На реке сегодня тихо, 
Потеплей оденься, крошка, 
Принеси воды немножко. 

Внук усатый крикнул бабке: 
– Я на реку не хочу, 
Потому что хвост и лапки 
В этой речке замочу! 

Говорит Бобриха: – Детка, 
Над рекой повисла ветка, 
Ты поймай её в кулак 
И держись на ней – вот так! 
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– Ай, – Бобрёнок ей ответил,
На дворе, наверно, ветер, 
Ветка треснет в кулаке, 
Шубка вымокнет в реке. 
Мех на мне красив и тонок, 
А повиснет вкривь и вкось, – 
Вертит хвостиком Бобрёнок, 
Извиваясь, как лосось. 

– Если ты боишься ветра, 
Ухватись за ветку кедра. 
– Эта ветка, только тронь, 
Расцарапает ладонь, 
И тогда, тогда, тогда 
Отразит её вода. 
И скорей, скорей, скорей 
Растрезвонит у зверей 
О моей несчастной лапке, 
О царапине моей, 
О царапке-раскорябке, 
Раскорябине моей! 
И сказала Витуй-эква, 
Хмурая как тучка: 
– Как не стыдно? Из Бобрёнка 
Вырос белоручка! 

Скачут беленькие зайки, 
Чайки мчатся стайками. 
Разве зайки или чайки 
Могут быть лентяйками? 
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Разве кто-то носит пищу 
И речную воду 
Снегирю, который свищет 
В ясную погоду? 

Кто готовить завтрак станет, – 
Справит одежонку 
Голубому горностаю, 
Белке и ежонку?
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Их бы слопали зверюшки, 
Скорчили метели, 
Если б каждый бил баклуши, 
Нежился в постели. 

Звери с резвыми ногами, 
Жители лесные, 
Носят шубы с обшлагами, 
Шапки расписные, 
Посмотреть на них приятно, 
Проходя сквозь ельник! 
Если шубка неопрятна, 
Значит, зверь – бездельник! 

Надевай-ка рукавицы 
Из оленьей кожи. 
Кто царапины боится, 
Тот – бездельник тоже. 

До чего хитер Бобрёнок! 
Хвостиком махая, 
Отвечает: 
– В рукавице 
Дырка – вот какая! 

– Ты болтаешь без умолку, 
Лучше нитку вдень в иголку, 
Поскорей пришей заплатки, 
Брось лентяйские повадки! 
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Посмотри на всех бобров: 
Каждый весел и здоров, 
Без пилы и топора 
Лес ворочаем с утра, 
Пилим, валим, рубим, строим... 
И капризных рож не строим! 
Из-за дырки в рукавичке 
Не скандалим, не шумим, 
Эти барские привычки 
Так противны нам самим!
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Посмотри, какие лапы 
У меня, у мамы, папы, 
У бобрихи и бобра 
Из соседнего двора: 

Тащат брёвна и ведёрки 
Лапы жёсткие, как тёрки, 
Лапы нежные, как мох, – 
У лентяев и пройдох. 

Доставай, бобёр, иголку, 
Ставь заплатки втихомолку, 
А потом из речки в дом 
Приноси воды со льдом! 

Раздаётся из угла 
Самый хитрый голос: 
– Поломается игла, 
Тонкая, как волос! 

Говорит ему Бобриха: 
– Ты болтаешь очень лихо! 
Только знай: от болтовни 
Мало пользы в наши дни, 
Пусть язык колюч, как ёж, –
Им заплатку не пришьёшь! 

– А я иголки не люблю, 
Сразу палец уколю! – 
Из угла жужжит бездельник, 
Словно муха в понедельник. 
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Витуй-эква отвечает: 
– А напёрсток для чего! – 
Головой она качает: 
«Обленился до чего». 

– Ах, – ответил ей Бобрёнок, –
Наш напёрсток слишком хрупок, 
Наш напёрсток слишком тонок, 
Тоньше кедровых скорлупок!

Подойди, бобёр, поближе, 
Почему издалека 
Так похож на кончик лыжи 
Хитрый кончик языка? 

Разъезжает взад-вперёд, 
Извивается и врёт. 
Отвратительный мальчишка, 
Ты – бездельник и лгунишка. 
Никакой ты не Бобрёнок, 

Ты – совсем чужой ребёнок. 
Не хочу любить такого, 
Поищу себе другого!
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Тут Бобрёнок через лес 
Дунул прямо к речке, 
Два ведра наперевес 
Притащил на плечике. 

Вышла полная кадушка, 
И ещё осталась кружка. 

Подошёл Бобрёнок тихо, 
Машет ласково хвостом: 
Выпей, бабушка-бобриха, 
Золотой воды со льдом!
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Отвратительный мальчишка, 
И бездельник, и лгунишка –   
Это был не я, поверь,   
А другой какой-то зверь!   
Кто-то прыгал через лес   
И случайно в сказку влез.   

В эту сказку, вероятно, 
Не вернётся он обратно, 
Не вернётся никогда. 

Посмотри, таёжный ветер 
Так за ним тропинку вытер, 
Что от этого лентяя 
Не оставил и следа! 

Эту сказку о Бобрёнке, 
О пузатеньком ребёнке, –
Что с ним было, 
Что с ним стало, –
 Рассказал Юван Шесталов.
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СКАЗКА ПРО ЛУНУ

Угадай попробуй, 
Кто там в вышине, 
Словно по сугробам, 
Ходит по Луне? 
Манси, робким глазом 
Глядя на Луну, 
Сочинили сказок 
Много в старину. 
И дошло такое 
До моих ушей: 
Жили-были двое 
Дерзких малышей. 
Не стыдясь нимало, 
Те озорники 
Всё Луне, бывало, 
Кажут языки. 

Дразнят, дразнят пальчиком 
Строгую Луну. 
(Баловались мальчики 
Даже в старину). 
Рассердилась очень 
Старая Луна, 
Унесла их ночью, 
Тёпленьких от сна. 
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Для старухи гордой 
Носят дурачки 
В берестяных вёдрах 
Воду из реки. 
Лунные морозы, 
Лунная пурга, 
Льют детишки слёзы 
В лунные снега.
Шла-брела по свету 
Сказка в старину. 
День настал – ракета 
Села на Луну. 
Ласковое слово 
Молвила она: 
– Хватит быть суровой, 
Бабушка Луна. 
Из страны далёкой 
Прилетела я. 
Тысячу приветов 
Шлет тебе Земля! 
Станешь ты моложе, 
Станешь ты добрей,
Мы тебе поможем 
Полюбить людей. 
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СКАЗКА НЕБА

вёздное Небо-сказка. Вот горит звезда Большого Лося. Когда-то 
охотник-великан бежал за лосем. Лось тоже был великаном. Ноги его были 
стройными, могучими. И всё же охотник догнал его. Вот-вот настигнет 
стрела. А кто не хочет жить? 

Взмолился лось, прося у Торума помощи. Торум на этот раз, как ни 
странно, услышал. И превратил его в созвездие Лося. И начертал следы 
лыж охотника. Они легли на небосводе Млечным Путём. На конце Млечно-
го Пути – дом охотника. 

А сам охотник сияет яркой Полярной звездой. Большая Медведица – 
Лось. Если присмотреться, можно увидеть других лосей. Все они молодые, 
безрогие. И головы их повёрнуты к созвездию Солнца, где звёзды сияют, 
образуя круги. 

Эту звёздную карту можно увидеть и в наскальных изображениях вос-
точного склона Урала. Звёздные мифы я слышал от дедушки. Так сказка и 
жизнь – два ручья – текут, сливаются, дальше бегут вместе, журча и звеня 
вечно. 
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ЗАГАДКИ

***

Небо красноватое играет – 
Будто там бруснику собирает. 
Мажет ею огненные тучи 
Ставший на дыбы медведь 
могучий... 
Пляшет золотистыми 
   столбами, 
Плещется искристыми 
   цветами 
Над землёю радужное пламя. 
– Что это? 
(Полярное сияние) 

***

Когда на лыжах я в тайгу 
Иду под снегопадом, 
Четыре лапы на снегу 
Со мною мчатся рядом, 
Когда врага почует вдруг, 
Рычит и огрызается. 
А если к ней подходит друг, 
Глазами улыбается. 
Другу верному верна... 
Угадай-ка: кто она... 
(Собака)
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***

У кого зимой и летом 
Нос всегда холодный? 
(У собаки) 

***

В дремучем лесу 
Котёл кипит. 
Огонь не горит, 
А котёл кипит.
(Муравейник с муравьями) 

***

В горячем море, 
В туманном просторе
Богатыри в шлемах 
Остроконечных скачут ... 
– Что это значит? 
(Закипел котёл) 
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***

Сам деревянный, 
Голова железная. 
– Что это? 
(Топор) 

***

Ручка деревянная, 
Тело стальное. 
– Что это такое? 
(Нож) 

***

Мастер из дома выходит, 
Поколет, порежет, 
Снова в дом заходит, 
Лишь там покой находит... 
(Нож в ножнах) 

***

Хорошего коня 
На длинной верёвке обучают. 
(Клубок ниток) 
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***

На земле родится, 
В небе умирает. 
– Что это? 
(Огонь) 

***

В реке живёт, 
В лесу живёт. 
С круч катается, 
В речке купается.
Рыбу ловит, 
Лису остановит. 
Таёжная красавица 
Мехом своим славится. 
(Выдра)

***

Сколько ни мотай клубок, 
А нитки не кончаются. 
(Дорога) 

***

Без рук, без ног, 
А на небо лезет. 
(Дым)
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БЕЛКА

Маленький зверёк
С пушистым хвостом
На высоком дереве
Выбирает дом.
В дупле – в тепле
Зимою живёт, 
Собранные летом орешки грызёт.

БОБР

По воде бобр плывёт,
По воде шуба плывёт.
Дорогая шуба на ногах идёт,
Обручевые гымги17 шуба грызёт.

ГАГАРА

Словно маленький самолёт – гагара.
Бежит по плёсу гагара.
Останется след
На светлой волне,
Когда пробежит гагара.

ГДЕ ТЫ, ЛИСИЙ СЛЕД?

Где ты, где ты, лисий след? 
Вьётся вьюга – следа нет. 
«Вий-ю, вий-ю», – ветер злится, 
«Там, там, там», – бежит лисица. 
Мечет конь копытом белым 
Голубого снега стрелы, 

17  Гымга – рыболовная ловушка из тальника.
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И озлившись на мороз, 
В нартах взвизгивает пёс, 
«Вий-ю, вий-ю», – ветер злится, 
«Там-там-там», – бежит лисица. 

Где узор от лисьей лапы? 
Где живой и тёплый запах? 
Конь-огонь, лиса-огонь. 
Не сдаётся быстрый конь! 
«Вий-ю, вий-ю», – ветер злится,
«Там-там-там», – бежит лисица. 

Рыжей молнией сверкнула 
И растаяла лиса. 
Плётка прыгнула, стегнула, 
Брызнул снег под небеса. 
«Вий-ю, вий-ю», – ветер злится, 
«Там-там-там», – бежит лисица.

ГОРНОСТАЙ

Горностай,
Похожий на корешок в инее,
В снежной норке греется
В ночи зимние.
А пойдёт
Поутру
По воду – 
В наш капкан попадёт,
Воду прольёт.
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Мой отец черканы18 расставляет,
Дорогого горностая добывает.

ГУСЬ

«Хал-хал, тень-тень!
Хал-хал, тень-тень!..» –
Поёт мне дикий гусь весь день.
«Хал-хал, – опять зазвучало, –
Хал-хал,
  Тень-тень!
Хал-хал,
  Тень-тень!»
И снова всё сначала.

КУКУШКА

Кукушка закуковала.
У кукушки голос оттаял.
Голубая весна настала – 
Кукушка закуковала.

КУЛИК

«Ийрув, ийрув!» – кричит кулик.
«Ийрув, ийрув!» – плачет, поёт.
Если так
Закричит кулик,
Скоро дождь пойдёт.

18  Черкан – ловушка для горностая.
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ЛИСА

Длиннохвостая рыжая лиса,
Рыжехвостая хитрая лиса
Побегает
По лесам,
Придёт к реке ранним утром,
Лапу выгнет, как шею утки.
Когда утка к ней подплывает,
Она её зубами кусает.

ЛОСЬ

Как блестящая лестница,
В лесу лось стоит.
Как звучный санквалтап19,
Его длинное ухо слышит.
Рядом с ним тишина стоит.
Тишина тихонечко дышит,
Ветвями покачивая,
Рогами покачивая.

19  Санквалтап – музыкальный инструмент.
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ЛЫЖНИК

Брат стоит под самой тучей, 
На горе, на страшной круче. 
Эй, сестрёнка, берегись!

Посмотрела Татья ввысь,
А вверху, меж стройных сосен, 
Будто кто-то снег подбросил, 
Будто там, меж стройных елей, 
Птицы белые взлетели,
Будто буря и гром,
Будто вниз по склону
Белый ком кувырком
Ринулся с разгону.

Прямо к Татье съехал Витя, 
А потом сказал сестре:
Знаешь, Татья, ну и ветер 
Рассвистелся на горе!
Словно зверь, толкает в грудь, 
Норовит перевернуть;
Не присел бы я слегка,
Сбил бы с ног наверняка.
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МЕДВЕДЬ

Это не серебряная дубина валяется,
Это в сухом валежнике
Маленький
Ясноглазый медведь
Собирает подснежники…

МИСНЭ

Дремлет лес, легко дыша, 
В нём живёт, я знаю, 
Миснэ, добрая душа, 
Женщина лесная. 

Ходит, веточки стройней, 
Где-то в снежной дали. 
Шубка вышита на ней
Птичьими следами. 

Бисер искрится огнём
Весь в лучистых блёстках,
Так сияет ясным днём 
Иней на берёзках. 

Пусть ни солнца, ни лучей,
Воет вьюга злая.
А у Миснэ из очей 
Льётся ласка мая.
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Всё согреет этот взор,
Всё растопит синий.
Холод сердца, лёд озёр,
Старых прядей иней.

Если больно от обид, 
Миснэ, беспокоясь,
«Тюпын, Тюпын», – говорит, –
«Милый, милый» то есть.

Миснэ, Миснэ – дар людской, 
Светлая отрада,
С Миснэ – ласковой такой –
Ссориться не надо.

А дружить с ней – значит жить
С песней молодою,
Как по Оби в лодке плыть 
Полою водою.

Дремлет лес, легко дыша,
В нём живёт, я знаю,
Миснэ, добрая душа,
Веточка лесная.

Только где её искать?
Лесу много-много!
Слышишь, сердце, хватит спать,
Нам пора в дорогу!
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НЯНЬКА

Мать с отцом ушли рыбачить, 
А Игнаска громко плачет. 
Татья в доме подмела, 
Татья косу заплела, 
Татья люльку кач да кач: 
– Братик маленький, не плачь. 

Ярче солнца во сто крат 
Улыбнулся младший брат. 

Все кругом дивятся прямо: 
– Вот помощница у мамы! 
Брату сказки говорит, 
Брата песней веселит. 

А когда смеются дети, 
Злата рыба входит в сети, 
И на небе тучек нет, 
И в глазах у мамы – свет. 

Рыбакам приносит счастье 
Звонкий смех Игнаски с Татьей.
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ОЛЕНЬ

Молодой олень,
Молодой олень, 
Тебе не лень 
Бегать целый день. 
По колючим мхам, 
По сырой траве
Носишь ты дерево
На своей голове.
Но придёт зима, 
Холода придут –
Люди в нарты
Тебя запрягут…

ПЕСНЯ ВОРОБЫШКА

Моя голова – ковш,
  Из которого пьют воду,
Мой язык – весло,
  Которым гребут по воде, 
Моя спина – лодка,
  Раскачивающая воду,
Сам я – хлебный амбарчик,
  Выбежавший к воде.
Хвостом я дразню собак,
У меня – крыло самолёта,
Носом моим, как пешнёй20,
Можно долбить лёд.
Песню пою по весне!
У меня от предчувствия лета
Голова, язык и крыло, 
Хвост и спина поёт!

20  Пешня – лом.
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РЫБАК

– Ай да Витя! 
– Вот так Витя! 
– Невод мечет, посмотрите! – 
Малышу работа – праздник. 
А вода бурлит и дразнит: 
«Щев… щев!.. 
Пусс… пусс! 
Бьёшь меня ты? 
Ну и пусть!» 

Будут, будут рыбки биться, 
Словно дождик, серебриться 
И, сверкая чешуёй, 
В лодку сыпаться струёй... 
Улыбается отец: 
– Ай да Витя! 
Молодец!

РЯБЧИК

Рябчик
С пёстрыми узорами на спине,
Ты зачем висишь
На этой сосне?
Охотник пройдёт
И тебя заберёт,
Словно чашку
С пёстрыми узорами на спине,
Висящую на сосне.
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СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Что за чудо-чудеса: 
Загорелись небеса! 

Ой, горит-пылает пламя 
Над сверкающими льдами! 
Ой, горит большой костёр, 
Выше леса, выше гор! 

Он горит, 
А снег не тает, 
Он блестит – 
Не согревает. 
Мёрзнут горы и леса, 
Коченеют небеса... 

Кто зажёг огонь чудесный, 
Золотой костёр небесный? 

Не живёт ли 
В вышине 
Великан могучий? 
Не печёт ли 
На огне 
Хлеб себе за тучей? 

Никого за тучей нет, 
Не пекут там хлеба. 
Это – свет, 
Холодный свет 
Северного неба. 
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СНЕГИРЬ

Снегирь, снегирь,
Весна идёт!
Скоро солнце
В дом войдёт.
Горячими огнями в печи
Греют солнышка лучи.

ЧАЙКА

«Тира, тира, тира, тира!» –
Мне кричала чайка-сира.
Рыба к берегу плывёт, 
Если чайка так поёт.

ЧТО ПРИСНИЛОСЬ ВИТЕ

Витя скачет и поёт; 
Нынче он – с обновой! 
Скоро в первый класс пойдёт 
Он в рубашке новой! 

Вот какой счастливый он, 
Всех счастливей Витя! 
А какой чудесный сон 
Ночью он увидел! 
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Будто стал учеником – 
Пишет и читает, 
С каждой буквою знаком, 
Имя каждой знает. 

По листу строку ведёт 
Ловко и умело, 
Словно лыжник-скороход 
По равнине белой. 
Снится: вот уж он какой – 
Рослый да могучий! 
Встав на цыпочки, – рукой 
Достаёт до тучи. 

Дали Вите пароход – 
Огненную лодку: 
– Ты веди её вперед, 
Лодку-самоходку! 

Ой, пошла она, пошла, 
Поплыла, как рыбка! 
У мансийского села 
Загудела шибко.

Удивляется народ: 
– Ишь ты, поглядите! 
Это кто ж её ведет? 
– Я! – смеётся Витя.
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МИКУЛЬ ИВАНОВИЧ ШУЛЬГИН

ЖАДНАЯ МЫШКА

Мышке всю зиму пришлось голодать…
Чуть солнце весною пригрело,
Решила она осетра поймать…
И принялась за дело.

Спустилась к реке, разгрызла орех,
Уселась в скорлупке крепкой.
Лодка у Мышки прочнее всех, 
И вёслышко – длинная щепка.

Река спокойно скорлупку несёт,
На лёгких волнах качает.
Весело Мышка смотрит вперёд
И песенку напевает:

Лети, моя лодочка, легче!
Мне так надоела нора!
Греби, моё вёслышко, крепче –
Я еду ловить осетра!

А с берега дети Мышке кричат:
– Плыви к нам, гостинец получишь!
Мы наловили ведро щурят –
Ухи дадим тебе щучьей.
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– Нет, – крикнула Мышка, – 
спасибо за честь.
В нашей семье мышиной
Любят не щук за обедом есть,
А свежую осетрину.

Пусть день проплыву я и ночь до утра, 
Ведь больше всего на свете
Хочу я сама поймать осетра.
До сви-да-ния, де-ти!

Крепчает волна и в лодочку бьёт,
Но мышка храбра и упорна…
Свою рыбацкую песню поёт
Упорно и задорно:

Лети, моя лодочка, легче!
Мне так надоела нора!
Греби, моё вёслышко, крепче –
Я еду ловить осетра!

А с берега снова зовут отдохнуть,
Кричат ей из чума дети:
– Плыви к нам, Мышка, и гостьей будь!
Муксун попал в наши сети.

– Нет, – отвечает Мышка, – не тот улов:
В нашей семье мышиной
Едят за обедом не муксунов,
А свежую осетрину.
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Пускай даже станет волна, как гора,
И пусть я очень устану,
Но всё равно на обед осетра
Сегодня себе достану!

Над лодкой встаёт крутая волна, 
Но смелая Мышка не тужит,
Ещё уверенней правит она
И песню поёт всё ту же:

Лети, моя лодочка, легче!
Мне так надоела нора!
Греби, моё вёслышко, крепче –
Я еду ловить осетра!

Опять увидела Мышка детей,
Опять приглашают дети:
– Мышка, плыви-ка ты к нам скорей,
Мы тебя с радостью встретим.

Икрой осетровой тебя угостим.
…Приятное приглашение!
И вот гребёт уже мышка к ним,
Борется с сильным течением.

Дети гостье – чашку с икрой
И ложку, чтоб лап не марала.
Ест она час. Проходит второй
И третий – и всё-то ей мало.
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Эй, Мышка, – кричат ей. – Лодку несёт,
Штормит на Оби, как в море!
Хотела Мышка встать, да живот
Мешает подняться обжоре. 

Пыхтела, пыхтела, привстала едва –
Но лопнул живот у Мышки.
Лежит она ни жива ни мертва,
Кричит: на помощь, детишки!

Кто ниток клубок, кто иголку несёт…
Десять минут – и готово:
Зашили ребята Мышке живот,
И снова она здорова.

В лодку ей помогли они сесть,
И мышка перед дорогой
Сказала ребятам:
 – Не буду есть
Осетровой икры так много.

ВЕРТОЛЁТ

Вместе с отцом и дедом
Смотрим во все глаза:
Висит вертолёт над кедром,
Словно бы стрекоза.
Вот повисел и ходко
Пошёл бочком в облака,
Точно крылатая лодка
От свежего ветерка.
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Не говорим, как о чуде.
Почту привёз, и – привет!
…Такое придумали люди,
Чего и в сказаниях нет!
Вместе с отцом и дедом
Смотрим во все глаза:
Висит вертолёт над кедром,
Словно бы стрекоза.

ГРОЗА

Ветер вдруг загрохотал,
День чернее ночи стал,
Точно ворона крыло,
С неба радугу свело.
Уж не ветер – ураган!
От дождя – сплошной туман.
Струи хлещут, как кнутом,
В мире яростном, крутом.
Ветвь зелёного огня
Ослепила вмиг меня.
И в долине, за бугром,
Прокатился грозный гром,
Словно рухнул небосвод
С этих пламенных высот!
Колесницей по камням –
Эхо здесь, и эхо там.
Вот и замерло вдали,
На другом конце земли.
И поверилось: сейчас
Вновь проглянет солнца глаз.
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ЖАВОРОНОК

Жаворонок песней над тайгою
Разбудил приобские края.
Блещет после зимнего покоя
Голубая вешняя струя.
И от песни этой расцветают
Самые душистые цветы,
Даже лёд тысячелетний тает,
Лёд суровый, вечной мерзлоты.
У черёмух свадебные платья,
У цветов смородиновый глаз…
Как хочу певцом таким же стать я,
О любви, как он, звенеть для нас!

ЗИМНИЙ ЛЕС

В серебре-огне
Мой кедровый лес
Головой достал
До седых небес. 

Он в снегу по грудь,
Словно заяц, бел.
И под стать ему
Лунный свет, как мел.

Он не просто лес –
Он вселенский мост:
Корни тут, в земле,
Кроны там, средь звёзд.
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Чутко замер лес,
Словно чуда ждёт.
По стволам его
Долгий гул идёт.

Чу! Олений бег,
Громкий говор вдруг.
– Эй, садись, подвезу!
– Эй, не мешкай, друг!
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МАМА

В маме души не чаю,
Нежности не таю.
В радости и в печали
Песню о маме пою.

Ни устали и ни скуки
Не признаёт она, 
Словно стрижи, её руки
Мелькают с темна до темна.

Снежными, злыми ночами,
Лютый мороз не кляня,
Эти руки качали,
Выхаживали меня.
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А ветер ревел медведем,
Трещал промороженный чум.
Ты всё отдавала детям…
Тебе поклониться хочу!

Если бы не было мамы,
Не было бы жизни.
Вечно жить ты будешь
В облике своих детей.

МОЯ ЮГРА

Моя Югра, мой край родной,
Моя судьба – в твоих просторах…
Люблю – особенно весной – 
Внимать таёжный звон и шорох.
И что мне комнатный уют,
Когда приходит время лова
И нежно яблони цветут,
Как в декабре,
Снегами Севера…
Смотреть на мир из-за стекла
Я не умею – вы поверьте:
Я чую, что полна земля
Тяжелой чёрной кровью нефти!
Здесь найденный горючий газ
Пылает северным сияньем…
Не отвести от света глаз,
Как от любимой утром ранним.
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По обским водам катера
Летят, и девушка-рыбачка,
Заботливая, как сестра,
Глядит на солнце, глаз не пряча…
Мой милый Север ото сна
Восстал по требованию века, –
И, словно девушка, весна
Сняла с лица платок из снега!
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ОСЕНЬ

Сколько щедрого света
Струит небесная просинь!
Хорошее было лето.
Пришла золотая осень.

Над лесом и над полями
Плывут облака несмело.
Словно костры, поляны
Красны от брусники спелой.

Волны выходят степенно, 
Блики на них. Как звёзды.
И ароматом сена
Пронизан пойменный воздух.

А на крутом откосе –
Птицы перед отлётом.
Им протрубила осень,
Словно и впрямь по нотам.

Побыли тут гостями
И улетают снова…
Воду я пью горстями
Из родника лесного.

Здравствуй, щедрая осень,
В рыжей шубейке лисьей!..
Стали студёными росы,
Стали багряными листья.
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СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

Вот он – северный олень,
Белый, словно снег.
Пусть сугробы до колен,
Лёгок его бег.

Я сожму в руках хорей,
Только кину взгляд, 
Только лихо крикну: «Эй!» –
Всё скорее и скорей
Нарты полетят.
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Среди снежной кутерьмы
В тундре голубой,
Сквозь дыхание зимы – 
Солнечной стрелой!..

Друг мой – северный олень,
Белый, словно снег.
Он в сугробах до колен
Не убавит бег.

ТАЙГА

Ветры пахнут сосновой корой.
Каждый ствол словно солнечный 
      луч.
Световой забавляя игрой,
Кедр касается кроною туч.

Красной девицей в терему,
Ветви-косы свои расплетя,
Наклонилась берёзка к нему, 
Что-то ласково шелестя.

Древний лес… Голубая тайга!
И под солнцем, и под дождём
Ты мне, словно бы жизнь дорога:
Ты для хантов – родимый дом.
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ХАНТЫЙСКИЕ УЗОРЫ

Хантыйские узоры
Красивы и просты.
Вглядись, дружок, и скоро
Поймёшь их сердцем ты.

Узоров тех сплетенья
Похожи то на рыб, 
То на рога оленьи,
То на речной изгиб.

От ленинского взора,
От света Октября
Хантыйские узоры
Ещё ясней горят.

На зелёных полянах
Цветы хоть раз видал?
Так расцвели таланты
Детей народа ханты.
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