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               ИСА И ЖУЧОК

                  

Хантыйская сказка

Жили когда-то Лиса и Жучок. Пока так жи-
вут-спят, Лисичка к озеру идёт. Пока шла, Жучка 
встретила. Жучку говорит:

— Ты почему здесь ходишь? Это ведь берег озера, 
по которому я хожу, на котором я живу. Не ходи тут. 
А то я тебя съем.

Тогда Жучок говорит:
— Нет. Это берег озера, по которому я ползаю. Ты 

греха не делай, не ешь меня. Ну-ка, кто из нас быстрее? 
Сначала в скорости посоревнуемся. А потом уже друг дру-
га съедим. Кто из нас быстрее, тот [другого] и съест. Да-
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вай вокруг этого озера побежим, чтобы встретиться друг 
с другом на той стороне. На той стороне озера друг с дру-
гом встретимся. Кто из нас быстрее, тот другого и съест.

И бросились они бежать! Пока Лиса туда-сюда 
крутилась, Жучок в лисий хвост вцепился. А Лиса по-
бежала вокруг озера. Бежала, бежала, когда на другую 
сторону озера прибежала, до смерти запыхалась. Хвост 
вниз опустила. Жучок вниз упал. Лиса вокруг крутит-
ся: «Ну и ну! Где же мой Жучок?» Всё вокруг осмотре-
ла, взглядом окинула, Жучок тут лежит. Тут ползает.

— Ну, — Жучок говорит, — что-то долго ты бежа-
ла. Я уже давно пришёл. Тут ползаю, тебя поджидаю. 
Если хочешь остаться в живых, — Жучок Лисе гово-
рит, — прочь отсюда иди. А не то я тебя сейчас съем.

И Лиса испугалась, поджав хвост, убежала прочь.
А Жучок и сейчас благодаря этой удаче там, возле 

озера, ползает.
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           ЫШОНОК- 

           ПУТЕШЕСТВЕННИК

Мансийская сказка

Жил-был Мышонок. Долго ли жил, коротко ли, 
надумал он отправиться в путешествие. Сделал лёгкую, 
как листочек крапивы, лодочку; сделал тонкое, как 
язычок собаки, весло. Спустил лодку на воду, взял вес-
ло и отправился в далёкое путешествие. Плывёт, плы-
вёт и поёт:

— Моё вёселко красивое, тонкое, как собачий язы-
чок: пол-пол-пол. Моя лодочка лёгкая, как листочек кра-
пивы: щав-щав-щав.
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Долго ли плыл, коротко ли, показалась какая-то 
деревня. 

Смотрит: на берегу играют дети. Дети увидели 
лодку, начали звать: 

— Дедушка, дедушка! Выходи на берег, покушай, 
мы ершей сварили! 

Мышонок услышал это и запел:
— Не-ет, не-ет, у меня горлышко маленькое, 

косточка застрянет. Ёрш  — рыба костлявая.
Снова плывёт, гребёт и поёт:
— Моё вёселко красивое, тонкое, как собачий язы-

чок: пол-пол-пол. Моя лодочка лёгкая, как листочек 
крапиы: щав-щав-щав.

Долго ли плыл, коротко ли, снова показа-
лась деревня. И тут на берегу дети играют, бега-
ют. Увидели они, что плывёт Мышонок, и закри- 
чали:

— Дедушка, дедушка! Пристань к берегу, поку-
шай, мы окуней сварили!
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Мышонок услышал это, запел:
— Не-ет, не-ет, у меня горлышко маленькое, 

косточка застрянет. Окунь — рыба костлявая.
Дальше плывёт и поёт:
— Моё вёселко красивое, тонкое, как собачий язы-

чок: пол-пол-пол. Моя лодочка лёгкая, как листочек 
крапивы: щав-щав-щав.

Долго ли плыл, коротко ли, показалась ещё одна 
деревня. На берегу дети играют, бегают. Увидели Мы-
шонка, закричали:

— Дедушка, дедушка, выходи на берег, поешь 
супу из икры!

Мышонок услышал эти слова, повернул лодку к 
берегу и запел:

— Конечно, конечно, конечно! Такой пищей пита-
лись мои предки! Конечно, конечно, поем супу из икры!

Лодка приткнулась к берегу, Мышонок бросил 
весло и побежал в дом. Сел он за стол. Ест и ест, ест 
и ест. 
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Долго ли ел, коротко ли, чувствует: животик на-
полнился. От стола еле-еле отошёл… 

Побежал Мышонок к лодке, да упал в яму, кото-
рую вырыли собаки. Животик его и лопнул: пох-щик! 
Вот он начал кричать:

— Принесите мне корень кедра, принесите шило!
Дети сбегали домой, принесли корень кедра, при-

несли шило. И начал Мышонок зашивать себе живот. 
Зашил, вскочил и опять побежал. Прибежал к берегу, 
схватил весло, оттолкнул лодку, сел и поплыл дальше.
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       РУСЛИВЫЙ ЗАЯЦ

Мансийская сказка

Живёт Зайчишка. Однажды, посиживая за пнём, 
он услышал: кто-то бежит! Он испугался, побежал. Со-
бака охотника учуяла зайца, начала его преследовать и 
гнаться за ним. А Зайчишка убегает, убегает. При этом 
кричит:

— Нос мой, чуй, чуй запах! Глаза мои, глядите, 
глядите! Уши мои, слушайте, слушайте! Передние лапы 
мои, ноги мои, помогайте-помогайте! Кожа моя, дви-
гайся-двигайся! Спина моя, изгибайся-изгибайся! Хвост 
мой, помогай-помогай!
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Убегал-убегал, наконец, остановился, оказывает-
ся, устал, и начал спрашивать:

— Нос мой, чуял запах?
— Если бы я не учуял запаха, тебя бы на том же 

месте съели, выпили.
— Глаза мои, вы видели?
— Если бы мы не видели, тебя там бы съели, вы-

пили.
— Уши мои, вы слышали?
— Если бы мы не слышали, тебя бы там съели, 

выпили.
— Передние лапы, вы помогали?
— Если бы мы не помогали, тебя бы там и съели!
— Кожа моя, ты двигалась?
— Если бы я не двигалась, тебя бы там съели, вы-

пили.
— Задние ноги мои, вы помогали?
— Если бы мы не помогали, тебя бы там съели, 

выпили.
— Кожа моя, ты двигалась?
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— Если бы я не двигалась, тебя там бы съели, вы-
пили.

— Спина моя, ты изгибалась?
— Если бы я не изгибалась, тебя там бы съели, 

выпили.
— Хвост мой, ты помогал?
И тут хвост его чуть не плачет, таким голосом го-

ворит:
— Как же я, бедняжка, тебе помогу, ведь ты меня 

выпрямил, как прут.
Зайчишка рассердился на свой хвост, побежал 

дальше и закричал:
— Пу-ур-пур, мой хвост!
Собака его хвост и откусила. Вот поэтому у Зай-

чишки короткий хвост.
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     РЯСОГУЗКА И МЫШКА

Хантыйская сказка

На берегах многоводной Оби, на кедровом мысу, 
который далеко вдавался в реку, жили-были юркая 
Трясогузка и маленькая Мышка. Трясогузка постоян-
но хвасталась тем, что она имеет такую дочку, красо-
та которой ослепляет все живое на расстоянии полета 
гоночной стрелы. У маленького Мышонка было много 
шустрых сыновей. А их всех надо было досыта ежеднев-
но кормить. Думала-думала Мышка и решила самого 
крупного сына сосватать к Трясогузке. Долго отнекива-
лась Трясогузка — все же остаться в тайге без надеж-
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ной опоры — не дело — но, подумав, дала в невестки 
единственную дочь. Долго после этого горевала Трясо-
гузка — ни еда в рот не шла, ни воды пить не хотелось.

В один прекрасный солнечный день Мышка с сы-
новьями отправилась рыбачить на многоводную Обь, 
богатую всякой рыбой, а Трясогузка осталась ловить 
речную рыбу возле дома в своих родовых угодьях, где 
тоже много водилось всякой живности.

Придя на берег реки, Мышка с сыновьями начала 
сушить и вялить рыбу, изготовляла также питательный 
жир из разнообразной обской рыбы.

Трясогузка тоже не сидела без дела. Она тоже гото-
вила запасы из речной рыбы. Быстро пролетели тёплые 
летние дни, кончился сезон рыбалки на Оби. Мышка с 
сыновьями с богатой добычей вернулась домой и гово-
рит Трясогузке:

— Давай сначала съедим твою речную рыбу, она 
не очень-то жирная, малопитательная, а мою, обскую 
рыбу, так и лоснящуюся жиром, оставим на потом, ког-
да наступят тяжёлые голодные времена.
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Согласилась с радостью Трясогузка на такое раз-
умное предложение. Мышка со всем своим семейством 
накинулись на запасы Трясогузки, съели всю речную 
рыбу, особенно полакомились жировыми отложениями 
животов сырка и пыжьяна1.

Теперь настала очередь съесть обскую рыбу мышек, 
особенно жирную печень и кишки. Мышка села спиной 
к Трясогузке и тайком от всех стала есть обскую рыбу, а 
Трясогузку своей рыбой не угощает. Рассердилась тогда 
Трясогузка и напомнила Мышке: «Мы же сообща дого-
варивались съесть вначале речную рыбу, а потом обскую.  
А вы одни едите рыбу, а меня не угощаете, как будто меня 
нет?» — закончила сердито свой разговор Трясогузка.

Мышка тогда схватила тонкий сучок лиственни-
цы и ударила со злости Трясогузку. С тех пор у Трясо-
гузки на всю жизнь остались синяки под глазами и на 
подбородке. Там, где у Трясогузки синяки были, сейчас 
растут чёрные перья.

Выбирая друга, будь осмотрительным. 

1 Сырок и пыжьян — рыба, обитающая в водоёмах европейского 
Севера и Сибири.
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             ЛУХАРЬ

Хантыйская сказка

На Севере однажды долго стояли зимние морозы. 
Тяжело стало четвероногим зверям и двукрылым птицам. 
Нелегко стало и чёрному Глухарю, чуть-чуть не замёрз.

Миновала зима. Наступила тёплая весна. На север 
потянулись стаи белых лебедей. Разнообразные крики 
наполнили густой лес, залитые водой луга и особенно 
разлившиеся широкие озёра. 

Чёрный Глухарь подробно рассказывал Лебедям, 
как он перенёс коварную морозную зиму. 
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Услышав такое, все Лебеди не на шутку перепуга-
лись. Но испуг длился недолго: ведь на юге они имели 
хорошее тёплое место, где хорошо можно было перене-
сти зиму.

А Глухарь, видя, как Лебеди вовсю кличут и ве-
селятся, тоже стал забывать прошедшую морозную  
зиму.

Но через некоторое время трава стала сохнуть, 
солнце стало меньше дарить тепла земле.

Приближалась осень. Лебеди стали собираться в 
стаи, чтобы улететь в свои тёплые края.

— А мне что делать? — осторожно спросил Глу-
харь. — Здесь я замёрзну. Нет, я, пожалуй, здесь не 
останусь. Я с вами полечу.

— Куда тебе, тяжеловесу, — ответили Лебеди. — 
Дорога длинная и нелёгкая — не сможешь одолеть. 
Живя в лесу, ты мало летаешь, не привык к дальним 
перелётам. А нам ох как долго лететь надо.

Услышав такие оскорбительные слова, Глухарь 
заплакал.
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— Возьмите меня с собой, — просит Глухарь. — 
Может быть, от вас не отстану. А здесь, на Севере, я 
наверняка замёрзну.

— Что делать? — задумались Лебеди.  — Жалко 
его одного оставлять. Да и состарился он. Но и дорога 
долгая и нелёгкая.

Тут один Лебедь заговорил:
— Может быть, попробуем взять с собой. Может, 

перелёт одолеем. На всякий случай ремень с собой 
прихватим. Один конец ухватим своим ртом, а другой 
к нему привяжем.

Глухарь, услышав такое предложение, обрадовал-
ся, на душе теплее стало. И вот стая Лебедей поднялась 
в воздух. Над многовековой тайгой, широкими реками 
и озёрами летят. 

Красивые кусты смородины, высокие осины, ши-
роколапистые ели, позолоченные берёзы — все словно 
стае Лебедей руками на прощание машут. И словно до-
брую хорошую дорогу желали: «До свидания, Лебеди! 
До свидания, белокрылые!»
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Летят Лебеди и тащат за собой привязанного к 
ним Глухаря. А Глухарь, бедняга, устал, еле крыльями 
машет.

— Что, устал? — спрашивает его Лебедь.
— Нет пока, — еле-еле дыша, отвечает Глухарь.
Летят-летят Лебеди и, наконец, сели отдохнуть. 

Глухарь очень устал, зашёл в береговую рощу, закрыл 
глаза и тут же уснул.

А Лебеди, передохнув, в дальнейший полёт стали 
собираться. И один из Лебедей говорит:

— Слышишь, Глухарь. На зиму, пожалуй, здесь 
останься. На дальний путь сил у тебя не хватит. Прой-
дёт зима, и мы опять прилетим. Только, чтобы не было 
холодно, я тебя перьями своими согрею.

Вырвал Лебедь с себя десять перьев и воткнул их 
в тело глухаря. Притих Глухарь, ничего не говорит, ибо 
понял, что сил одолеть такую долгую дорогу у него не 
хватит.

А Лебеди взмахнули крыльями, поднялись 
ввысь и дальше к югу полетели. А Глухарь ещё дол-
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го смотрел им вслед. Глядит, а из глаз слёзы ручь-
ями текут. Он так долго плакал, что глаза кровью  
налились. 

До весны Глухарь прожил, не замёрз. Наверное, 
зима теплее была, да и он от холода научился прятать-
ся. Зачастую зарывался в снег. 

С тех пор у Глухаря брови стали красные, такими 
же стали и ресницы. А на крыльях белые перья появи-
лись.
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                      ОЧЕМУ СОВЫ

НА МЫШЕЙ

ОХОТЯТСЯ

Хантыйская сказка

Уговорились Воробей и Мышка вместе на зиму за-
пасы делать. Нашли надёжное место — дупло в берё- 
зе — и принялись складывать туда, кто что найдёт.

Воробей принёс толстого жука и кедровых ореш-
ков, Мышка — сладкий корешок. Воробей положил в 
дупло рассыпчатую ягоду шиповника да кисть моро-
женой брусники, Мышка — сушёную рыбку-малька. 
Доверху дупло заполнили. Отверстие берёзовой корой 
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прикрыли, да так ловко — никто и не догадается, что у 
Воробья с Мышкой тут амбар.

Зима пришла холодная, голодная. 
Однажды Воробей летал-летал, нигде ни крош-

ки не нашёл. Совсем замёрз и под дерево пихту упал. 
Увидел отверстие в снегу, Мышкины следы заметил и 
вспомнил про амбар. Думает: «Спрошу у Мышки, не 
пора ли дупло открыть да запас делить».

Долго стучал Воробей, Мышку кликал. Лапки за-
морозил, клюв об наст отшиб. Еле дозвался.

Выскочила Мышка сердитая. Сонные глаза лапка-
ми трёт и кричит:

— Почему в такую стужу сам не спишь и мне не 
даёшь?!

— Какой уж тут сон? — отвечает Воробей. — Из-
голодался я.

— А ты поешь, — советует Мышка.
— Весь лес облетел, не нашёл еды, — жалуется 

Воробей. — Не пора ли нам амбар открыть, подкрепить-
ся, силы восстановить.
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Мышка говорит:
— В дупле ничего нет. Я днём боюсь выбегать, 

подумала, что ты один всё съешь. Перетаскала запас в 
свои земляные кладовки.

Воробей просит:
 — Тогда принеси мою долю. 
Мышка отвечает:
— В моих кладовых темно, не разобрать, где  

твоя доля.
Шмыгнула в норку под пихту — и была такова.
А на пихте, оказывается, сидела Сова и весь раз-

говор слышала. 
Пожалела она Воробья, поделилась с ним своими 

запасами. 
Сбросила ему на снег мороженых червяков да су-

шёных жуков. 
Повеселел Воробей, клюёт корм внизу под  

деревом.
Мышка почуяла еду, выскочила из норки —  

и давай крошки подбирать.
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А Сова говорит:
— Совсем совесть потеряла! 
Мышка и внимания не обращает.
Прямо из-под носа у Воробья еду выхватывает.
Решила Сова проучить её. Но пока с вершины спу-

скалась, Мышка шмыгнула в норку и по своим подзем-
ным коридорам далеко убежала.

С тех пор совы на мышей охотятся.
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        АПРЕТ

Хантыйская сказка

Были у отца с матерью сынок и дочка. Однажды 
мать уплыла в русскую деревню за покупками. А отец 
поехал на покос. Велели они детям в доме хозяйничать.

А брат с сестрой целый день в реке купались. По-
синели от холода. Прибежали к дому. Затопил мальчик 
печку во дворе. Сидят, греются.

 — Давай свежей рыбы на ужин наловим. А то чем 
родителей встретим? Далеко не пойдём, напротив избы 
невод2 протащим, — зовёт брат.

2 Невод — большая рыболовная сеть.
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А девочке не хочется от тёплой печки уходить, сно-
ва в холодную воду лезть. Вспомнила она, что в старину 
у ханты существовали различные запреты, и говорит:

— В нашем роду женщинам не разрешается рыба-
чить около дома.

Позвал мальчик соседских детей. Протащили они 
невод и наловили щук. Мальчик разделил улов поров-
ну, свою долю домой принёс.

— Сестра, выпотроши рыбу. А я за водой сбегаю.
Ленивая девочка отвечает:
— В нашем роду женщинам нельзя щук чистить. 

Большой грех!
Поставил мальчик на печурку котёл с водой. Сам 

принялся рыбу чистить и на куски резать. Мелких щучек, 
потроха да хвосты в другом котле над костром варить 
подвесил. Чтобы собакам еда не позже, чем людям, го-
това была.

Наварил мальчик ухи. Тут и отец вернулся. Уви-
дел он — еда готова, собаки сыты, похвалил детей:

— Хорошие хозяева мои сын и дочь!
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Мальчик помалкивает. Подал ужин на летнем сто-
лике возле дома. Рыбу в берестяную миску выложил, а 
уху в две кружки налил.

Поглядел отец — дочка губы надула, ворошит пру-
том дымокур3, к столу не идёт. Спрашивает сына:

— Что же ты про сестру забыл?
Засмеялся мальчик:
— В нашем роду женщинам щуку есть запрещено.

3 Дымокур — дымящий костёр для защиты от комаров и 
мошек.
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ТЧЕГО У ЗАЙЦА
УШИ ДЛИННЫЕ

Мансийская сказка

Когда появились в лесу звери, самым главным у 
них был Лось. Однажды на лесной полянке разговари-
вал Лось с женой. Мимо бежал Заяц. Услышал он, что 
Лось с Лосихой разговаривают, подкрался поближе, 
спрятался за пенёк, слушает.

— Есть у меня рога, которые я должен раздать 
зверям, — говорит Лось. — Но зверей много, а рогов 
мало. Кому же дать?

Слушает Заяц, думает: «Хорошо бы и мне рога по-
лучить. Чем я хуже других?»



28

— Кому вот эти рога дать? — спрашивает Лось 
жену.

Только хотел Заяц рот открыть, а лосиха отвечает:
— Эти Оленю дай. Будет защищаться ими от  

врагов.
— Хорошо, — говорит Лось. — А вот эти, боль-

шие, кому?
Тут Заяц не вытерпел, высунулся из-за пенька, 

кричит:
— Эти мне дай, мне, Зайцу!
— Что ты, братец? — удивился Лось. — Куда тебе 

такие рога?
— Как — куда? — говорит Заяц. — Мне рога очень 

нужны. Я всех врагов буду в страхе держать. Все меня 
бояться будут!

— Ну что ж, бери! — сказал Лось и дал Зайцу 
рога.

Обрадовался Заяц, запрыгал, заплясал. Вдруг с 
кедра большая шишка свалилась ему на голову. Под-
скочил Заяц — и бежать! Да не тут-то было! Запу-
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тался рогами в кустах, выпутаться не может, визжит  
со страху.

А Лось с женой хохочут.
— Нет, брат, — говорит Лось. — Трусливое у тебя 

сердце, а трусу и самые большие рога не помогут. По-
лучай-ка ты длинные уши. Пускай все знают, что ты 
подслушивать любишь.

Так и остался Заяц без рогов, а уши у него вырос-
ли длинные-предлинные.
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          ЕРЕСТА, БРУСНИКА
              И УГОЛЁК

Хантыйская сказка

В одном чуме4 жили трое  — Береста, ягода Брус-
ника и горящий Уголь. Они занимались охотой, но для 
этого у каждого из них было своё время. 

Уголь охотился только в ясные, ведренные дни. 
Береста выходила из чума лишь в сырую, ненаст-

ную пору. 
Брусника не боялась ни дождливых, ни солнеч-

ных дней.

4 Чум — разборный дом в виде конуса из жердей, покрытых 
оленьими шкурами, берестой или дёрном.
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Жили-жили они вместе и заспорили между собой. 
Заспорили о том, сколько кто из них проживёт.

— Я буду жить долго-долго, — сказал Уголь.  
— Я никогда не погасну. Я огонь, и меня все боятся.

— Нет, Уголь, ты скоро умрёшь, — сказала Бере-
ста. — Я крепче тебя и Брусники. Я переживу вас обоих.

— Нет, Береста, ты меня не переживешь, — сказа-
ла Брусника. — Я никогда не умру. Я не боюсь того, чего 
боитесь вы с Углём.

Поспорили и притихли. Настал солнечный день. 
Уголь и Брусника ушли на охоту, Береста осталась в 
чуме, чтобы дождаться дождливой поры.

Уголь ушёл далеко в лес. Вдруг на небе собралась 
чёрная туча. Уголь испугался и побежал в чум. Но из 
тучи хлынул дождь и залил Уголь.

Брусника вернулась с охоты и говорит Бересте:
— Уголь-то пропал. Тоже хвалился!
Дождь лил и на другой день. Береста поглядела на 

небо и сказала:
— Дождя я не боюсь, пойду на охоту.
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— И я не боюсь, — сказала Брусника. — Я тоже 
пойду с тобой.

Пошли. Ушли далеко в лес. Дождь начал стихать. 
Брусника посмотрела кругом и говорит Бересте:

— Вёдро5 будет.
Береста испугалась, побежала в чум. Вдруг появи-

лось солнце, стало жарко-жарко. Береста свернулась и 
умерла.

— Хвастунья! — сказала Брусника, вернулась в 
чум и стала жить одна.

Был жаркий день. Брусника пошла на охоту. Вдруг 
появилась в небе туча. Брусника посмотрела на тучу и 
сама себе говорит:

— Что мне туча? Ни дождя, ни вёдра я не боюсь. 
Пусть льет дождь.

Из тучи повалил крупный град и подавил Бруснику.

5 Вёдро — тёплая ясная сухая погода.
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                ЕДВЕЖЬЯ ТРАВА

Хантыйская сказка

Осенью один охотник ушёл на охоту. Ушёл, да и не 
вернулся в чум. Его жена подумала, что он погиб где-ни-
будь. Ходила искать, но не нашла. Поплакала и вернулась.

Прошла зима. На земле появилось много прота-
лин. Стало тепло. В одно солнечное утро дети играли 
возле чума. Играли-играли да как закричат:

— К нам отец из лесу идёт!
— Какой там отец? — сказала мать из чума. — 

Ваш отец осенью потерялся.
— Нет, это наш отец идёт!
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Мать вышла из чума и встретила мужа.
— Где же ты был целую зиму?
Муж сел и начал рассказывать:
— Осенью ушёл я в лес, встретил медведя. Стал его 

гонять. Еды со мной было мало, я обессилел и не догнал 
его. Но я видел, что медведь ел какую-то траву. Нашёл я 
эту траву и думаю: «Медведь ест и сытый бывает, поче-
му бы и мне не поесть?» Я поел и стал сытым. Погнался 
опять за медведем. Наткнулся на берлогу. Посмотрел: 
берлога пустая, зверь не стал в ней зимовать. Я хотел 
идти дальше и не смог. От медвежьей травы меня в сон 
бросило. Снял лыжи, поставил к дереву, повесил на сук 
ружьё, залез в берлогу, заткнул мхом вход, лёг на медве-
жью постель и уснул. Уснул осенью, а проснулся только 
весной. Вот какая сытная да сонная эта медвежья трава.

Какую траву ел охотник, он никому не показал. 
Но говорят, что в тайге сонная трава растёт и медведи 
знают её.
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           ОЛОТОЙ ТОПОР

Хантыйская сказка

Глупый мужик пошёл на берег строить дом. Ког-
да он строил дом, топор в воду уронил. Глупый мужик 
сидит и не знает, как топор достать. Вдруг из воды во-
дяной показался и спросил:

— О чём, мужик, плачешь?
Глупый мужик сказал:
— Я топор в воду уронил.
Водяной скрылся и принёс золотой топор.
— Твой топор? — сказал он. 
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Мужик ответил:
— Нет, это не мой топор. 
Водяной серебряный топор принёс и сказал:
— Это твой топор?
Мужик ответил:
— Нет, это не мой топор.
Водяной принёс простой топор.
Мужик сказал:
— Это мой топор.
Водяной подарил мужику три топора — золотой, 

серебряный и простой.
Пришёл мужик домой и рассказал деревенским 

друзьям:
— Мне водяной подарил три топора.
Один его друг говорит:
— Я тоже пойду, может, и мне водяной три топора 

подарит.
Вот пошёл он на берег и стал рубить дерево. Ру-

бил-рубил и нарочно топор бросил в воду. Потом сидит, 
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плачет. Не может достать топор. Наконец водяной к 
нему вышел и спросил:

— Что ты плачешь? 
Мужик сказал:
— Я топор в воду уронил.
Водяной принёс золотой топор и спросил:
— Это твой топор? 
Мужик отвечает:
— Это мой топор. Давай сюда.
— Это не твой топор, — сказал водяной и ушёл 

под воду.
Мужик возле берега до вечера сидел, только во-

дяной больше не появился. Тогда мужик, плача, домой 
пошёл.
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           АК У БУРУНДУКА

              СПИНА ПОЛОСАТОЙ 

               СТАЛА
Хантыйская сказка

Медведь и Бурундук в старые времена жили друж-
но, Медведь называл Бурундука сестричкой, а для Бу-
рундука он был братишкой. Они очень дружно жили, 
одну пищу ели, в одной норе жили.

 Однажды вечером сидели Медведь и Бурундук 
возле маленькой речки. Медведь в речке ловил рыбу. 
Ловит рыбу, плавающую в воде, и на берег кидает. Пока 
они так сидели и рыбу ели, стал Медведь говорить Бу-
рундуку:
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— Мы так дружно живём, а друг другу не подхо-
дим. Ты маленький, работу, которую я делаю, ты сделать 
не можешь. Вот взять ловлю рыбы. Ты хоть как старай-
ся, а никакой рыбы в воде не поймаешь. Кроме того, ты 
глуп, некоторые дела хорошо не сделаешь.

Бурундук стал спорить. Он тоже назвал много дел, 
которые Медведь не умеет делать. 

Два друга, хорошо жившие, сильно поспорили. На-
конец, Бурундук сказал:

— Зачем мы зря будем спорить? О чём-нибудь од-
ном поспорим, и тогда ясно станет, кто из нас самый 
умный. По-твоему, утром солнце откуда всходит?

Медведь показал правильно, откуда солнце утром 
всходит. 

Тогда Бурундук сразу сказал, что солнце всходит 
с другой стороны, и показал туда, где всходит ночью 
луна. 

Как узнать, кто из них правильно говорит? 
Медведь и Бурундук решили всю ночь сидеть и 

наблюдать, кто же из них прав. 
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Медведь сел в ту сторону, откуда солнце всходит, 
а Бурундук — в ту сторону, откуда луна всходит.

Так и сидят. Стемнело. Тишина, вся земля без-
звучная стала. Птицы и разные воробьи петь пере- 
стали. 

Бурундук нарочно сказал, что солнце появится у 
него из-за спины. Он решил Медведя обмануть. 

А Медведь точно знал, откуда солнце встаёт, и си-
дит сердитый: «Вот глупый Бурундук, ещё спорит со 
мной, теперь я ему покажу, кто умный».

Наконец, с той стороны, где сидел Бурундук, из-
за верхушек деревьев стала появляться луна. На небе 
облаков совсем не было, и поэтому тёмной ночью стало 
совсем светло.

Бурундук кричит:
— Посмотри, Медведь, солнце появилось так, как 

я и говорил.
Медведь туда оглянулся и видит — оказывается, 

там половина солнца показалась. Он очень рассердился 
на сказанные Бурундуком слова. 
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Медведь попытался Бурундука схватить, но Бу-
рундук вперёд прыгнул, на его спине остались лишь 
пять полосок от когтей медведя.

С тех пор Медведь и Бурундук друг на друга сер-
диты и больше не дружат. 

А полоски от медвежьих когтей так на спине Бу-
рундука и остались, теперь спина Бурундука с пятью 
белыми полосками.
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         ОЧУ, НЕ ХОЧУ

                    

Хантыйская сказка

Заяц с Зайчихой хорошо жили. Было у них доста-
точно еды и питья. Только детей у них не было.

Каждый день они чужих детей в дом приносили, 
ласкали, гладили, самой вкусной едой кормили.

Однажды пригласили они в гости Рябчика с вну-
ками. Смотрит Рябчик, как Заяц с Зайчихой с чужими 
детьми хорошо обращаются, говорит:

— Заяц с Зайчихой, у вас будет сын.
И правда, вскоре у Зайца с Зайчихой родился  

Зайчонок Снежинка.
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Отец с матерью обрадовались, мать от сына и не от-
ходит, по ночам не спит, берестяную люльку качает, поёт.

Сынок быстро растёт — лесные звери ему ноги по-
дарили, из тёплых краев прилетевшие птицы язык ему 
принесли. Одно горе — малыш не играет, не ест, всё 
время плачет и что ни увидит — кричит:

— Хочу, не хочу!
Ему дадут то, что он просит, он это в руках немно-

го подержит, посмотрит и опять кричит:
— Не хочу!
Мать сына уговаривала, пока не обессилела, отец 

без отдыха по лесу бегает, вкусные листочки собирает. 
Из леса приходит, устал, на ногах едва-едва держится, 
к сыну идёт:

— Снежинка, посмотри, какие вкусные листочки 
я тебе принёс, поешь.

Снежинка немного листочков поест и опять кри-
чать начинает:

— Не хочу!
Отец другие вкусные листочки приносит, даёт сыну:



44

— На, сынок, это самые вкусные листья, их лоси 
едят, чтобы стать большими и крепкими.

Зайчонок только погрызёт, целиком не съест и 
снова кричит:

— Не хочу!
Наконец отец говорит:
— Завтра в лес пойдём. Ты, Снежинка, пойди поиграй 

с лесными зверями, ищи еду и ешь, какая понравится.
Пошли они в лес. Снежинка со зверями не играет, 

еду не ищет, кричит:
— Не хочу ходить! Домой хочу, хочу!
Лиса его услышала, тихонько к нему приблизи-

лась, стоит, усмехается, хвостом играет: туда оборачи-
вается, сюда поворачивается, с кончика носа комара 
хвостом смахивает.

Снежинка увидел лисий хвост — плач прекратил-
ся. Стоит и на пушистый лисий хвост смотрит. Смо-
трел-смотрел, с того места, где стоял, побежал к отцу с 
матерью. Прибежал, посмотрел на их хвосты и говорит:

— Это что же, мои отец с матерью без хвостов?
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И, чтобы на свой хвост посмотреть, стал вокруг 
себя кружиться. Кружился-кружился — хвост так и не 
увидел. Сел, свой хвостик-комочек схватил и закричал:

— Не хочу хвостик, не хочу! Хочу такой хвост, 
как у лисы!

Отец с матерью его уговаривают, он их и слушать 
не хочет, на весь лес кричит:

— Не хочу, не хочу!
Лиса подошла к нему и говорит:
— Хватит кричать, я тебе свой старый хвост подарю.
Старый, ободранный хвост принесла и кедровым 

корнем к хвосту Зайчонка пришила, тихонько ударила 
его, потом толкнула и говорит:

— Побегай, новым хвостом похвастайся.
Снежинка с места, где стоял, сошёл, то от матери 

с отцом убежит, то к матери с отцом подбежит, вокруг 
них обежал, вокруг себя покружился — хвостом пои-
грал и в лес с радостным криком побежал:

— Ну-ка, звери, посмотрите, какой у меня большой 
и красивый хвост! Вы у зайцев таких хвостов и не видели!
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Звери только смеются.
Зайчонок проголодался, листья рвал, ел. Вкусно. 

Дальше бежит, только хвост между деревьев мелькает. 
Орёл его сверху увидел, вниз спустился, схватил Сне-
жинку за хвост и потащил его домой, чтобы съесть.

Зайчонок испугался и закричал:
— Ой-ой-ой, что это? Хвост, ты куда меня несёшь?
Зайчонок лапами дёргает, на хвосте кружится. 

Бился-бился, на землю упал. Сидит, больные места по-
тирает и говорит:

— Нет, хоть и маленький хвост, зато мой. Боль-
шой хвост, он для других.
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          УРУНДУЧОК

Хантыйская сказка

Жил Бурундучок. Пошёл он в лес. Ходил-ходил, 
вернулся обратно, возле двери слышит: в его доме кто-
то поёт:

Хороший дом Бурундука 
Силой я отобрал.

Бурундучок думает: «Я не справлюсь, пойду ещё ко-
го-нибудь поищу». Шёл-шёл, смотрит: Зайчишка бежит.

Говорит Бурундук Зайчишке:
— Не поможешь ли мне? 
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Зайчишка отвечает:
— Что с тобой случилось?
— Дом мой кто-то отобрал. 
Пошли они, пришли к двери и слушают: опять 

кто-то поёт:
Хороший дом Бурундука 
Силой я отобрал.

Зайчишка говорит:
— Я не справлюсь, пойдём ещё кого-нибудь поищем.
Шли-шли, смотрят: Лиса бежит. Говорят они ли-

сичке:
— Не поможешь ли нам? 
Лисичка отвечает:
— Что случилось? 
Бурундучок отвечает:
— Дом наш кто-то отобрал.
Говорит Лиса:
— Что плохого? Сходим.
Шли-шли, опять пришли к дому, опять слушают. 

Опять кто-то поёт:
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Хороший дом Бурундука
Силой я отобрал.

Лисичка говорит:
— Не справлюсь я, пойдёмте ещё кого-нибудь поищем.
Шли-шли, смотрят: Медведь. Говорят они Мед-

ведю:
— Ты сильный, не поможешь ли нам?
— Что у вас случилось?
— Дом наш кто-то отобрал. 
Пришли они. Опять кто-то поёт:

Хороший дом Бурундука 
Силой я отобрал.

Говорит Медведь:
— Вы возле двери стойте, я войду в дом. 
Вошёл он в дом, смотрит: на полу посередине  

Лягушка сидит и поёт. 
Взял её Медведь, прихлопнул ладонью — от  

Лягушки только грязная лужа осталась. 
Медведь говорит:
— Мы освободили дом, давайте теперь танцевать.



50

Медведь танцует, Заяц танцует, Бурундук танцу-
ет, Лисица играет на нарсъюхе6 и говорит:

— Горбатый старик-лабаз7, что с тобой делается?
Медведь отвечает:
— МУВЛЫ, МУВЛЫ, МУВЛЫ. 
Лиса говорит:
— Вот Бурундук!
Он хватает Бурундука когтями — на спине его 

остаются чёрные полоски.
Опять поют, Медведь танцует, Заяц танцует, Лиса 

одной лапой на нарсъюхе играет, другой — дыру-отвер-
стие роет. Опять говорит Лиса:

— Горбатый старик-лабаз, что с тобой делается?
Медведь отвечает:
— МУВЛЫ, МУВЛЫ, МУВЛЫ. 
Лиса говорит:
— Вон Зайчишка.

6 Нарсъюх — смычковый музыкальный инструмент типа 
скрипки, перевод — «поющее дерево».
7 Лабаз — амбар, кладовка на высоких сваях.
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Хоть он и попытался Зайчишку схватить, да толь-
ко кончики ушей у него в лапах остались.

Опять Медведь танцует, Лиса играет на нарсъюхе, 
отверстие уже готово. Лиса говорит:

— Горбатый старик-лабаз, что с тобой делается?
Медведь отвечает:
— Ты меня по-всякому не дразни.
Лисица — на улицу. Медведь — на улицу. Вокруг 

дома кружились-кружились, Лиса — в дом, Медведь —  
в дом. Лиса через отверстие, которое она вырыла, — на-
ружу. Медведь как изо всех сил бежал, так и ринулся в 
это отверстие, да не входит, застрял там. Вперёд не мо-
жет двинуться и назад не может вылезть. 
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           АЙЧИК И МЕДВЕДЬ

Хантыйская сказка

Жил в глухом урмане8-тайге Зайчик. Был у него 
друг Зайчонок. Позвал однажды Зайчонок Зайчика в 
гости. Встретились они на поляне, где росла вкусная  
трава — заячья капуста. Здесь они и угощались, и напе-
регонки бегали, и на солнышке дремали.

Темнеть начало. Зайчик спохватился:
— Домой пора.
Зайчонок, как хозяин, предлагает:
— Я провожу тебя.

8 Урман — густой хвойный лес.



53

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 шиповника лапкой 
попал. Да как закричит на весь лес. Показалось Зайчи-
ку, 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, — испу-
гался Зайчик. — Я лапку проколол.

— Ну, если так, — говорит Медведь, — я тебе про-
щаю. Давай-ка я тебе занозы вытащу.

Поставил Медведь на пень большую гнилушку. 
Она вся светится. Вынул Медведь колючки, зализал  
Зайчику ранки — вылечил.

Ну как после этого Зайчику снова не хвалиться?
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             ЛОХИЕ СОСЕДИ

Хантыйская сказка

Жили в давние времена в урмане возле одного озе-
ра Великан, Гагара и Кулик. Великан крупного карася 
ловил, Гагара — чебачков — мелкую рыбёшку, а Кулик 
у берега себе еду находил.

Жить бы им так жить, добра не пережить. Да ведь 
без худа, видно, не бывает. Проснётся Кулик ранёшень-
ко, начнёт петь-свистеть, Гагару будить. Подымется 
Гагара — и ну через озеро новостями делиться. Кри-
ку, пересудов у Кулика с Гагарой — не переслушать до 
позднего вечера.
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Долго Великан терпел. Всякий день вставал и ло-
жился с больной головой. Однажды не сдержался, вы-
говорил Кулику и Гагаре, что от их шума карась на дно 
лёг, попрятался.

Засмеялись птицы.
— Наверно, уж ты всю рыбу приел. Кочуй в дру-

гое место!
Сколько-то поголодал Великан, собрался и пошёл 

рыбное озеро искать. Увидал Кулик — Великан на спине 
ловушки куда-то понёс. Догнал его, ткнул длинным носом 
в плечо. Великан отмахнулся, тогда Кулик его в голову 
клюнул, потом щеку щипнул. Машет Великан свободной 
рукой, а Кулик увёртывается, за косу Великана дёргает.

Побежал Великан по болоту. Перестал отмахивать-
ся от назойливой птицы, только рукой закрылся, глаза 
бережёт. Торопится до леса дойти да в чащобу забиться. 
А Кулик над ним вьётся, клюёт без передышки.

Увидала Гагара, что Кулик Великана одолевает, 
полетела впереди и дразнится:

— Мы тебя выжили! Великана выжили!
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Молчит Великан, скорей бы спрятаться. Выско-
чил он из болота, с ловушками в такой густой ельник 
залез, что ни взад, ни вперед. Кулику и Гагаре то и 
надо. Схватили они сенгеп — деревянную колотушку — 
и побили Великана.

А потом домой полетели, Кулик перед Гагарой за-
носится:

— Я нос большому человеку расшиб! У него синя-
ки под глазами от моих метких ударов.

— Нет, это я пустила красные ручейки из ноздрей 
Великана, — спорит Гагара. — Я ему синяки наставила!

— Я, я, ведь я, — закричал Кулик. — Ведь я!
Так до сих пор и кричит и ссорится с Гагарой. 

В худом деле товарища не ищут.
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          ИПС-ВИПС

Хантыйская сказка

В каком-то углу Земли, в котором-то изгибе реки 
жили муж с женой. У них был сын. С ними жили ба-
бушка и дедушка. Это были два старых и мудрых чело-
века в этой семье.

Сказка есть сказка. Вокруг люди объезжали, об-
ходили земли, воды, добывали зверя, птиц и рыбы 
для еды. Только людям этой семьи не повезло, их сын 
совершенно другой жизнью стал жить. Сяси — бабуш-
ка и Сятсяси — дедушка знали своё дело, учили внука 
с колыбели разговаривать, ходить, жить... 
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Но нет! Мальчик ничего не желал знать. Всё делал 
наоборот. Встанет, вместо того чтобы идти шагом, он 
прыгает, скачет, затем ноги не поднимает, а тянет их 
по полу, по земле. Вокруг люди оглядываются, их уши 
слышат неприятные шуршащие звуки: «Хипс-випс, 
хипс-випс...» Все добрые звуки для их ушей закры- 
ваются.

Однажды папа говорит сыну: 
— Давай сходим в лес! Может, добудем какого-ни-

будь зверя. Только ты попробуй идти, как я, не надо  
«хипс-випс» делать. Посмотри, как я хожу, никаких зву-
ков 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 ходить только так! Я так 
и в лес пойду! — говорит сын отцу. 

Идут в лес отец с сыном. Шум, неприятные для 
души и сердца звуки раздаются по Земле и по Воде: 
«Хипс-випс, хипс-випс!»
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— 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 задрожали все 
остальные жители леса и воды.

«Хипс-випс! Хипс-випс!» — эти звуки совсем близ-
ко. Всё живое в лесу попряталось. Отец с сыном пришли 
в лес. Лес наполнился звуками «хипс-випс». Мальчиш-
ка одну ногу поднимет — «хипс», другую — «випс»!

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

Ходили, ходили отец с сыном, много земель, мно-
го 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, 
наверно, не учили ходить, жить», — думали все звери, 
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птицы, деревья... Но никто не знал, что мальчик сам не 
прислушался к словам отца, матери, бабушки и дедуш-
ки 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 оби-
дел 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 страшным шурша-
нием ног: «хипс-випс».

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».
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Пусть сказка здесь и окончится, только я знаю и 
узнайте вы: ханты умеют красиво ходить — это необ-
ходимое условие жизни. Походка ханты — лёгкий чу-
десный танец. Знаю ещё вот что: среди людей уже нет 
«хипс-випс», все ходят легко, красиво, как учат нас ба-
бушки и дедушки, иначе Лес и Вода и их обитатели 
никогда бы не были друзьями Человека.
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               ОСЬ И ВЫДРЁНОК

Мансийская сказка

Бабушка Околь удобно присела к костерку и нача-
ла рассказывать:

— На Берёзовом плёсе, у светлой речки, жила Вы-
дра со своим Выдрёнком. В речке они ловили рыбу, а 
обедали и отдыхали на плесе.

Выдрёнок был ещё маленький и глупенький. Мама 
Выдра всё время за него боялась. Пойдёт, бывало, рыбу 
ловить и сыночка с собой берёт. Посадит его на берег и 
скажет:

— Сыночек, я сейчас пойду на дно речки рыбу 
ловить, а ты сиди на берегу, жди меня. Если захочешь 
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купаться, булькайся у берега, а в глубокое место не  
ходи — утонешь.

Так они и жили, пока не подрос Выдрёнок. А ког-
да подрос, стал думать:

— Что это я всё на берегу да на берегу сижу, а 
мама ходит на дно речки, ловит рыбу? Теперь сам буду 
ловить рыбу.

Вот как-то пообедали, Выдра-мама и говорит:
— Сыночек, я что-то устала, прилягу отдохну, ты, 

пожалуйста, никуда не уходи.
А Выдрёнок думает:
— Пусть мама ляжет, а как уснёт, я сам пойду ло-

вить рыбу. Проснётся — и перед ней уже свежая рыба. 
Она обрадуется и похвалит меня.

Он так и сделал. Только уснула мать, Выдрёнок —  
бульк в воду — и поплыл искать рыбу. Плыл, плыл, 
видит — перед ним огромная зубастая щука. Он испу-
гался, думает:

— Нет, не буду ловить эту рыбу, мне с такой боль-
шой не справиться. 
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И поплыл дальше. Плыл, плыл, увидел серебри-
стых чебаков и думает:

— Эту рыбёшку тоже не буду ловить, она совсем 
маленькая.

И снова Выдрёнок поплыл. Плыл, плыл, сильно 
устал, нет у него сил держаться на воде, вот-вот утонет. 
Смотрит, куда бы залезть отдохнуть.

— Может, мне к берегу плыть? Нет, не хватит у 
меня сил. А может, до того берега добраться? Нет, он 
тоже далеко, не доберусь — утону.

И вдруг Выдрёнок увидел на воде пенёк, подплыл 
к нему и залез. Пока поудобнее усаживался на пенёк, 
вдруг что-то громко-громко хлопнуло над его головой, 
пенёк повернулся, Выдрёнок слетел с пенька и погрузил-
ся в воду. Потом вынырнул, отфыркался и спрашивает:

— Ты, пенёк, чем так громко хлопаешь и почему 
вертишься? 

— Это совсем не «пенёк», а моя голова, — кто-то 
басом сказал. Выдрёнок даже испугался и зазаикался:

— А т-т-ты кто?
— Как кто? Я Лось.
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— Дядя Лось, а где ты сам?
— Я в воде.
— А зачем ты себя в воде утопил?
— Как зачем? От жары и от комаров. Комары-то, 

знаешь, как больно кусаются,
— А чем ты, дядя Лось, так громко хлопаешь?
— Я хлопаю ушами.
— А зачем ты ими хлопаешь?
— Так ведь они у меня большие, и их тоже едят 

комары, вот я и хлопаю, комаров сгоняю.
— Дядя Лось, а ты бы и уши в воду утопил?
— Нет, малыш, уши в воду топить нельзя. В них 

может вода попасть, тогда они слышать перестанут. 
Я ведь в густом лесу живу. Мне всё надо хорошо слы-
шать, даже шелест с дерева падающей хвоинки.

— Дядя Лось, а что ты хвостом от комаров не от-
махиваешься? 

Лось погрустнел и не сразу ответил:
— Вся беда, малыш, в том, что у нас, Лосей, нет 

хвостов.
— Как, так уж совсем и нет?
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— Есть, да совсем, совсем маленькие... Да ты, ма-
лыш, забирайся мне на шею, отдохни малость.

Выдренок забрался на гладкую шею Лося, уселся 
удобно, разглядывает у него уши и лоб: 

«А, вот почему я не смог усидеть на лбу Лося, нос-
то у него горбатый».

— Дядя Лось, от ушиба, что ли, у тебя горбик 
остался на носу?

— Нет, не от ушиба. Мы, Лоси, все немножко гор-
боносы.

Потом Выдренок увидел комаров на ушах лося, 
смахнул их с ушей и сказал:

— Такие большие уши, каждое почти с меня. Как 
же их есть комары не станут.

И снова с ушей смахнул комаров и нежно погла-
дил их. Потом скатился с шеи Лося, поплыл посмотреть 
на его хвост и с жалостью сказал:

— У такого большого и такой маленький хвостик. 
Он намного меньше хвоста моей мамы.

Сказал так и сразу вспомнил маму. И заторопился:
— Ну, дядя Лось, до свидания! Я скорее пойду к маме.
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— Подожди, малыш, влезай снова на мою шею, я 
тебя перевезу на ту сторону речки.

Лось плывет, а Выдрёнок сидит на его шее и по-
качивается. Лось приплыл к берегу, склонил голову и 
сказал:

— Ну, малыш, слезай с меня и беги скорее к маме, 
да больше так далеко от мамы не уходи.

Выдрёнок помахал лапкой Лосю и быстро возле 
бережка поплыл домой.

После сказки я долго как будто видела Лося и Вы-
дренка и слышала, о чём они разговаривали. Потом я 
вспомнила, что Выдры живут в воде, и спросила бабушку:

— Бабушка, а Выдры тоже могут тонуть?
— Могут, могут и Выдры тонуть. Они, как мы, без воз-

духа и земли жить не могут. Земля-то, милая, всем нужна.
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  АК ОКУНЬ

                 ПОЛОСАТЫМ СТАЛ

Мансийская сказка

Хорошо Зайчонок бегал наперегонки. Очень ему 
хотелось и Выдрёнка этому научить.

«Пойду-ка, — думает,  — научу бегать Коротко-
ножку», — он так в шутку звал своего друга.

Прибежал к речке, где жил Выдрёнок, видит  — 
лежит тот в воде у самого берега и медленно пошевели-
вает своим маленьким хвостиком, похожим на дожде-
вого червяка.

— Ты что, Коротконожка, нежишься? Давай бе-
гать наперегонки!



69

— Я устал. Лучше присядь ко мне да расскажи, с 
кем бегал и кого обогнал.

Зайчонок начал было хвастать, а Выдрёнок как 
закричит:

— Ой-е! Кто-то меня за хвост поймал! Аю-аю! Боль-
но мне! Ой-е! Тащит меня в реку кто-то!..

Видит Зайчонок, и впрямь Выдрёнок дальше и 
дальше от берега двигается. Поймал он друга за перед-
ние лапки, тянет его к себе и кричит:

— Соболята! Лисята! Бегите, помогите мне!
Прибежали соболята, лисята, ухватились за Зай-

чонка, помогают ему тянуть. Тянут, а Выдрёнок  — ни 
с места. Тогда Зайчонок крикнул Утке:

— Утка, нырни, пожалуйста, в воду, узнай, кто 
поймал моего друга!

Утка крякнула своим утятам:
— Кря, прячьтесь скорее в камыши!
А сама нырнула в глубину.
Утята были послушными, с одного слова понима-

ли свою мать: шлёп-шлёп по воде, да и скрылись в ка-
мышах. 
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Утка вынырнула из воды и закрякала: 
— Кря-кря! Это он, он, обжора! Он тогда моего 

утёнка за лапу поймал. 
— Да что ты — всё «кря» да «кря», говори  

толком — кто поймал моего Коротконожку? 
— Да кто же ещё, как не толстошкурый Окунь! 
Тянут зверята Выдрёнка, кружит над ними Утка, 

бьёт крыльями и крякает: 
— Вот так, так, тяните, тяните, не давайте Вы-

дрёнка злому, горбатому Окуню. 
Вот уже у Выдрёнка спина показалась из воды, 

а за ней голова Окуня. Крутит Окунь злыми жёлтыми 
глазами, тянет Выдрёнка к себе. 

— Кря-кря! — кричит утка. — Вы посмотрите, 
ещё и не отпускает его хвостик. Вот разбойник! Вот не-
насытный! Ну, сейчас мы его проучим! Дети мои, утята, 
берите по хворостинке и бегите, хлещите его. А я буду 
клевать в голову. 

Хлещут утята Окуня, где ударят — там на его шку-
ре полоса остаётся. Утка его клюёт — сердится Окунь, 
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краснеют его передние плавники от злости. Наконец 
выпустил он изо рта хвостик Выдрёнка и скрылся под 
водой. Чуть отплыл, высунул голову из воды и засме-
ялся: 

— Ха-ха, а мне и не больно, совсем не больно. 
У меня шуба толстая. А ваш Выдрёнок пусть никог-
да больше не играет своим хвостиком, не дразнится.  
А то — поймаю и утащу к себе. 

Он метнулся высоко над водой, изогнулся, как ра-
дуга на небе, и ушёл в своё царство. 

С тех давних пор Окунь стал полосатым, с красны-
ми передними плавниками.
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             АДНОСТЬ

Хантыйская сказка

Жили в кедровом бору старик со старухой. Никто, 
кроме них, в этом бору не жил. И дальше — в осин-
никах, в березниках, у речек, на болотах — никто не 
жил. Вовеки к старику со старухой ни один человек не 
захаживал.

Много старик добывал рыбы, много мяса домой 
с охоты носил. Старуха сушит рыбу и мясо, в амбарах 
развешивает и всё охает:

— Ох, мало запасов, мало запасов! Иди, старик, 
опять промышляй!



73

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:

— Убей вожака. Он, наверно, самый жирный. Дав-
но 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 до-

гонять, другого гуся стрелять.
Пошёл старик рыбачить. А старуха птицу ощипала. Ви-

дит: гусь неплохой. Опалила его легонько на огне. Начал 
жир из гуся струйкой бежать. Подставила старуха боль-
шой туес9. Наполнился он. Другой туес подставила, и 
он заполнился.

Всю берестяную посуду жиром заняла, все котлы. 
А жир из гуся течёт, не кончается.

9 Туес — посуда из бересты с деревянным дном.
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— Хорошо! — радуется старуха. — Запру двери, 
пусть избушка доверху жиром нальётся.

Приставила дверь жердью. Погасила огонь в чува-
ле10. 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 ста-
риковы собаки, друг другу говорят:

— Пропадёт наша хозяйка из-за своей жадности.
Побежала младшая собака за стариком на озеро, а 

старшая собака пригнала мышей, велела им дверь сни-
зу грызть. Потёк гусиный жир от избушки в яму, из 
которой глину для чувала выбрали. А тут и старик во-
ротился, отнял у старухи жирного гуся и отнёс в бор 
подальше соболятам да лисятам лакомиться.

10 Чувал — печка — очаг из глины в хантыйских и мансийских 
избах.
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         ТЕЦ ОБУВАЕТСЯ,
           А СЫН УЖЕ В ПУТИ

Хантыйская сказка

Занёс дедушка в избу три полена. Поставил в чувал. 
— Что, внучек, холодно? В шубе сидишь?
— Ещё спрашиваешь? — сердится мальчик. — Раз-

ве тремя поленьями согреешь избушку? Вон по углам 
зайцы сидят. (Так у нас на Севере говорят, когда углы 
в доме промерзают, лёд, снег в них появляется.)

— Ох, стар я, — жалуется старик. — Притащил 
три деревяшки, больше не могу. Разве мой посох отпра-
вить по дровишки? Так он без меня тоже не ходок.
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— Подождём, соседка Эви придёт, попросим её, — 
предлагает вконец озябший внучек.

— Нет, Эви сидит у окошка, вышивает. По утрам 
в гости не ходит.

— Тогда подождём соседского мальчика, — приду-
мывает ленивый внук. — Его по дрова пошлём. Что ему 
стоит ещё раз на мороз выскочить.

— Ох, внучек, — терпеливо рассуждает дед, — 
когда ходил я под навес к поленнице, видел отрадную 
картину. Отец ещё обувается, а сынок его опередил, он, про-
ворный, уже в пути.

— Чей отец? Чей сынок? Далека ли их дорога?
Такое любопытство разобрало мальчишку, мигом 

натянул меховые сапоги и выскочил за дверь.
Долго его нет. Дедушка забеспокоился. Долго ли в 

стужу до беды?
Потянулся старик за посохом, а тут и внучек с охап-

кой берёзовых кругляшей явился в облаке морозного пара.
— Догадался! — кричит радостно. — Загадка твоя 

в чувале живёт, дедушка! Огонь и дым это! Огонь и дым.
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