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ПОЛЁТ ДЕТСКОЙ ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ
«Сказочный мир Приамурья» - это творческий проект, направленный
на создание сборника народных сказок коренных жителей Дальнего Востока
– нанайцев, удэгейцев, нивхов; сборника, иллюстрированного учащимися
школы. Это большой, коллективный труд творческой группы художниковиллюстраторов под руководством Елены Владимировны Черданцевой,
учителя изобразительного искусства. Предстояла серьёзная работа над
полным художественным оформлением будущей книги.
Сказки коренных жителей Дальнего Востока – это целый мир
искусства предков народов Приамурья, мир, отмеченный чертами исконного
своеобразия и самобытности. Центральная тема всех сказок, их сюжетная
основа – это взаимоотношения людей и зверей. Да и могло ли быть иначе у
жителей тайги – охотников и рыболовов!
Учащиеся 10 класса художественно-эстетического профиля, а это
восемь человек, сначала познакомились со сказками, каждый выбрал одну,
наиболее понравившуюся, к которой необходимо было сделать цветные
иллюстрации (не менее трех). Работа не из лёгких, ведь необходимо было
передать дух и атмосферу того мира, а также выполнить название сказки,
подчеркивая особую пластику очертаний букв, стилизуя их под амурский
орнамент.
Основному практическому этапу предшествовал подготовительный
период, где учащиеся имели возможность познакомиться с творчеством
нашего земляка, известного хабаровского художника-иллюстратора Геннадия
Павлишина, чье искусство поражает умением передавать с поразительной
точностью черты быта и культуры народов Приамурья.
Проект был запущен в начале этого учебного года и за первое
полугодие уже полностью выполнена его практическая часть, а именно - 29
готовых

иллюстраций,

шрифтовое

написание

названия

сказок

и

двусторонняя обложка. Перед каждым автором была поставлена непростая
задача: им необходимо было очень точно передать дух и самобытность
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искусства приамурских народов, максимально

используя своё мастерство

декоративной подачи, стилизации. В работе очень пригодились знания о
традиционном нанайском орнаменте, умение составлять такие сложные и
интересные декоративные композиции, как «Древо жизни», «Личина
таёжного зверя», которые использованы в книге в качестве заставок.
Многие учащиеся, авторы данного проекта, уже имели успешный
практический опыт в иллюстрировании книг. Их иллюстрации украшают
книги дальневосточных авторов: Леонида Воробьева «Сказки-коротышки
дедушки

Матвея»,

«Истории

про

Тасю»

писательницы

Татьяны

Инюточкиной.
В новом проекте иллюстрации – это небольшие по размеру
композиции, где ярко раскрываются самые выразительные моменты сюжета.
Одежда героев и

облик зверя обильно декорированы причудливыми

узорами, почти все иллюстрации украшены орнаментальными рамками.
Душа нанайского орнамента – спираль везде задаёт тон, пластично
закручивая элементы узора, как растительного, так и зооморфного.
Работа над каждой иллюстрацией требует не только полёта фантазии и
воображения,

но

и

навыков

стилизации,

особой

скрупулёзности,

подчёркнутой аккуратности в тщательной проработке деталей, умения
использовать

цветовые

сочетания

и

тональные

контрасты.

В качестве художественного материала использовались гуашевые и
акварельные краски, гелиевые и капиллярные ручки, маркеры и акварельные
карандаши.
Завершающий этап проекта – технический. Это редактирование,
составление макета будущей книги и её издание. С большим волнением
будем ждать выхода этой книги в свет. Надеемся, что юным читателям эта
яркая, иллюстрированная рисунками детей книга придется по душе.
Елена Владимировна ЧЕРДАНЦЕВА
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Жил Канда, были у него две жены: одна любимая Аяула, другая
нелюбимая Гэула. Аяула жила с мужем Канда в одной юрте, Гэула жила
отдельно в соломенном шалаше, для них всё делала: шила, варила, собак
кормила. Аяула могла только есть да мужу волосы расчёсывать.
И вот родились дети у Канды: Аяула родила девочку, назвали её
Гяндуса, у Гэулы родился мальчик, назвали его Мэяхи. Гэула кормила
грудью сразу двух — Гяндусу и Мэяхи. Аяула боялась похудеть. Росли дети.
Девочка Гяндуса была ленивая, плаксивая. Мальчик Мэяхи ничего не боялся,
бегал по тайге и у реки, стал матери помогать, из лука белок стрелял.
Мэяхи как-то нечаянно толкнул Гяндусу, она заплакала и побежала
отцу жаловаться. Прибежали Канда и его любимая жена Аяула. Налетели они
на Гэулу, будто та научила сына. Аяула била её палкой, Канда бил её палкой,
он вырвал ей глаза, прошипев, как змей:
- Этими глазами надо смотреть, а сейчас ты ничего не увидишь, - и выбросил
глаза в речку.
Осталась Гэула слепой, Мэяхи стал мать кормить, где птичек из лука
убьёт, где белку принесёт и в костре испечёт. И так он рос. Прибежала
Гяндуса посмотреть, как они живут. Мэяхи сказал:
- Что, пришла посмотреть, не умерли ли мы с голоду?
Мальчик прогнал Гяндусу, она заплакала и убежала. Мэяхи вышел на
улицу, палочкой себя по голове тихонечко стукнул и превратился в птицу.
Полетел он к юрте отца и сел на перекладину дымохода, стал подслушивать,
о чём говорят в юрте. Пришла Гяндуса, плача, и рассказала, что Мэяхи побил
её. Рассердился Канда:
- Если Мэяхи такой сильный, что же он не идёт за глазами своей матери?
Играют ими две девочки за морями. Тогда можно сказать, что он сильный
мальчик.
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Удэгейская сказка «Мэяхи»
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Услышал эти слова Мэяхи и полетел к своему соломенному шалашу,
превратился в мальчика. Мэяхи сказал матери:
- Давай сделаем берестяную оморочку, я переплыву море за твоими
глазами...
- Отец хочет тебя убить, ты же ещё маленький, а я могу пока без глаз
прожить, - умоляет мать.
Но Мэяхи настоял на своём. Сделали берестяную оморочку, и Мэяхи
поплыл. Плыл-плыл, оморочку волнами бросало, как щепку. Переплыл море
и видит берег, а там две девочки играют, перебрасывают через костёр двумя
глазами.
- Что вы делаете? - спросил потрясённый Мэяхи.
- Мы нашли на берегу красивые два камушка и играемся, - отвечают девочки.
Мэяхи с ними стал играть, а у самого сердце сжимается. Но он не
забыл, зачем пришёл. Играли-играли, вдруг оба камушка оказались у Мэяхи,
недаром его зовут находчивый. Затолкал он их за пазуху и бежать на берег,
даже девочки не успели опомниться. Прыгнул он в оморочку и поплыл. Грёб,
сколько есть сил. Плыл-плыл и приплыл к своему берегу. Прибежал к матери
и отдал ей её глаза. Мать стала видеть. Было много радости. Прибежала
Гяндуса. Гэула говорит:
- Что, прибежала смотреть, живы мы или померли с голоду?
Мэяхи выгнал Гяндусу, она обиделась и ушла. Мэяхи вышел на улицу,
стукнул тихонько по голове палочкой и превратился в птицу, полетел.
Прилетел к юрте отца, сел на перекладину дымохода и стал подслушивать, о
чём говорят. Пришла Гяндуса и рассказала, что Мэяхи нашёл глаза матери и
Гэула стала видеть.
- Мэяхи меня выгнал.
Рассердился Канда:
- Если он такой сильный, пусть идёт за семь сопок за невестой. Отец невесты
требует от жениха выкуп — семь одинаковых лисьих хвостов. И никто не
может добыть их.
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Послушал Мэяхи, полетел к своему шалашу, превратился в человека и
пришёл домой, к матери:
- Завтра я пойду доставать семь одинаковых лисьих хвостов для выкупа
своей невесты...
- Не ходи, сын, отец хочет твоей гибели, - отговаривает мать.
Но Мэяхи с каждым днём становится всё сильнее, закаляют его тайга и
дорога. Чуть свет собрался он. Мать схватила сына за пояс, отговаривает. Но
слово охотника — твёрдое.
Отпустила мать Мэяхи — разве удержишь его? Бежал он на лыжах так,
что снег клубился позади от лыж. Перевалил Мэяхи семь сопок и к восходу
солнца прибежал к старику Мафаса, тот жил со старухой и дочерью —
красавицей Биалой. Биала была белолицей, круглолицей, волосы, как смоль,
чёрные. Халат её — невиданных узоров, вышиты они её умелыми руками.
Старик Мафаса стал спрашивать:
- Мэяхи — как изюбр быстроногий, зачем ты прибежал в наше жилище?
- Отец, я пришёл к вам просить вашу дочь себе в жёны, - отвечает Мэяхи.
Долго молчал Мафаса и смотрел испытующе на юношу.
- Я свою дочь растил, жалел, но прошу за неё выкуп — семь одинаковых
лисьих хвостов. Добудешь — дочь моя будет твоей женой.
Биала видела и слышала Мэяхи, и её сердце сладко запело — он ей,
видно, понравился, сердце всё знает. Биала надела на Мэяхи халат — весь в
узорах, вышитых ею, и сказала:
- Пройдёшь через реки, через горы и найдёшь лисьи тропы, станешь у
тропы и будешь ждать, когда пойдут лисы, там будет лиса с восемью
хвостами. А в дальнейшем всё зависит от тебя. Проходят они в полдень,
успеешь — твоё счастье...
Надел Мэяхи лыжи, только и видели, как помчался он по снегам. Бежал
он на лыжах так, что снег клубился позади от лыж. Перевалил семь сопок,
пересёк семь рек и пришёл к лисьим тропам. Встал у тропы как вкопанный.
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Видит, бежит лиса с одним хвостом, увидела у тропы Мэяхи и стала
удивляться:
Что же это за пень стоит у нашей тропы? Конг-конг!
По свету ходила — не видела, конг-конг.
Прошла маленькие реки, конг-конг,
Прошла большие реки, конг-конг,
Но такой пень, весь в узорах, конг-конг,
Впервые вижу, конг-конг...
И пробежала лиса мимо Мэяхи.
Бежит лиса с двумя хвостами, увидела Мэяхи у тропы и стала
удивляться:
Что же это за пень стоит у нашей тропы? Конг-конг!
По свету ходила — не видела, конг-конг.
Прошла маленькие реки, конг-конг,
Прошла большие реки, конг-конг,
Но такой пень, весь в узорах, конг-конг,
Впервые вижу, конг-конг...
И пробежала лисица мимо Мэяхи.
Пробежали лисы с тремя, с четырьмя, с пятью, с шестью, с семью
хвостами. Пробежали мимо Мэяхи и все удивлялись.
А Мэяхи всё стоит, как пень, всё ждёт, когда будет проходить лиса с
восемью хвостами. И вот появилась эта лисица, бежала она уверенно,
любуясь собой. Хвосты были пушистые, одинаковые, и все — одного цвета.
Увидела лиса Мэяхи у тропы, остановилась и стала удивляться:
Что же это за пень стоит у нашей тропы? Конг-конг!
По свету ходила — не видела, конг-конг.
Прошла маленькие реки, конг-конг,
Прошла большие реки, конг-конг,
Но такой пень, весь в узорах, конг-конг,
Впервые вижу, конг-конг...
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Мэяхи стрелой бросился к ней и одним махом охотничьим ножом отсёк
семь хвостов. Лиса удивилась: «Как это мои братья не заметили, не
поберегли меня?! Мэяхи, ты моих братьев перехитрил, мы думали, что нет
человека, кто мог нас перехитрить. Твоё счастье, а то бы в живых не было
тебя». И с этих пор лисы остались с одним хвостом и от людей хоронятся,
они ещё хитрее стали с той поры, боятся, чтобы их ещё не обманули.
Мэяхи крепко привязал к поясу семь одинаковых пушистых хвостов и
двинулся в обратный путь. На закате солнца пришёл он к старику Мафаса,
отдал выкуп за невесту и забрал белолицую Биалу.
Вернулся Мэяхи к матери с женой-красавицей. Прибежала Гяндуса.
Гэула ей говорит:
- Пришла посмотреть, Мэяхи живой или нет?
Увидела Гяндуса жену-красавицу Мэяхи и убежала домой —
рассказывать. А Мэяхи вышел на улицу, тихонечко стукнул по голове
палочкой и превратился в птицу. Полетел к юрте отца, сел на перекладину
дымохода и стал слушать. Прибежала Гяндуса, рассказала, что жена Мэяхи
круглолица, белолица, волосы, как смоль, чёрные, халат вышит невиданными
узорами. Позавидовал отец, что у сына такая красивая жена. И чтоб
отделаться от нелюбимого, непослушного сына, да жену забрать, стал снова
рассказывать о были-небыли:
- За семью горами, за семью мАрями (марь — болотистое пространство в
тайге) есть дерево, это дерево растёт на мари, кора покрыта змеиной кожей,
листья золотые и серебряные, а цветы на ветру колокольчиками звенят. Если
Мэяхи сильный, пусть принесёт это дерево и посадит около нашей юрты,
будем любоваться. Послушал Мэяхи, полетел к своему шалашу и снова
превратился в охотника. Говорит он своей матери:
- Сшей мне кожаные мешочки, пойду за деревом, растёт оно на мари, кора
покрыта змеиной кожей, листья золотые и серебряные, цветы на ветру
колокольчиками звенят. Отец отправляет за этим деревом...
- Сын мой, не ходи, отец хочет тебя погубить, - уговаривает мать.
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Но не отговорить охотника от опасного промысла. Мыть шила
кожаные мешочки и слезинки роняла. Мэяхи наполнил мешочки золой и чуть
свет надел лыжи. Бежал он так, что снег клубился сзади него от лыж. Прошёл
семь гор, семь глухих марей. Пришёл к самой большой и самой глухой из
них и видит — на середине мари стоит дерево, от листьев переливается.
Вокруг дерева пустынно: ни одного деревца, ни одной травинки. Пошёл
Мэяхи к этому дереву, поднялся сильный ветер, чуть с ног не сбивает Мэяхи,
взвихрилась, закружилась пурга, день стал ночью. А Мэяхи всё идёт, не
останавливается. Всё ближе-ближе подходит к дереву. Ветер стал утихать, и
вот совсем стихло. Посветлело, солнышко появилось, стоит дерево, как
скала, среди мари. Мэяхи к дереву подошёл, обошёл вокруг него семь раз,
охватил его и вырвал с корнем, повесил на ветки мешочки с золой, завертел
вокруг себя семь раз и сказал:
- Дерево, упади около нашего шалаша и вырасти, как прежде росло.
Так сказал Мэяхи и бросил. Дерево полетело, и не звенели колокольчики. А
когда оно падало, земля задрожала.
Пришёл Мэяхи к своему шалашу, дерево выросло, как прежде.
- Сегодня ночью будет сильный ветер, не пугайтесь, - сказал Мэяхи матери и
Биале.
Ночью поднялся сильный ветер, деревья падали, вокруг всё грохотало.
Гэула и Биала боялись, что улетит соломенный шалаш, ветром унесёт его. А
Мэяхи крепким сном спал. К утру ветер затих, посветлело. Вышли Мэяхи,
Гэула и Биала из шалаша и не узнали округу: всё стало пустынно, деревьев,
что росли неподалёку, не стало, не стало дерева со змеиной корой, с
золотыми и серебряными листьями, с цветом из колокольчика, не стало юрты
Канды с женой Аяулой и дочерью Гяндусой. Остался только соломенный
шалаш Мэяхи с красавицей женой и матерью Гэулой. И остались около
шалаша маленький тополёк и тоненькая берёзка.
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Когда Хинганкие горы еще маленькими были, когда можно было
выстрелить из лука и услышать, как стрела по ту сторону Хингана упадет, вот тогда медведь и бурундук дружили.
Жили они вместе в одной берлоге. Вместе на охоту уходили. Делили
всё пополам: что медведь добудет, то бурундук ест; что бурундук добудет, то
медведь ест. Так дружили они очень долго. Да известно – завистникам чужая
дружба всегда глаза колет. Пока друзей не поссорят, не успокоятся…
Вот вышел как-то бурундук из
пощелкать.

Повстречалась

ему

берлоги, захотелось ему орехов

лиса.

Рыжим

хвостом

завертела,

поздоровалась, спрашивает:
- Как поживаешь, сосед?
Рассказал ей всё бурундук.
Выслушала его лиса, и завидно ей стало, что два зверя вместе живут и
не ссорятся. А сама она ни с кем не дружила, потому что всегда хитрила да
всех обмануть норовила.
Притворилась лиса, что жалеет бурундука, лапки на животе сложила,
слезу пустила: известно, что обманщику заплакать ничего не стоит. Говорит:
- Бедный ты, бедный! Жалко мне тебя!
Испугался бурундук:
- Почему ты жалеешь меня, соседка?
- Глупый ты! – отвечает лиса. – Медведь тебя обижает, а ты и не
догадываешься об этом.
- Как так – обижает? – спрашивает бурундук.
- А вот так. Когда медведь добычу берет, кто первый её зубами рвет?
- Брат-медведь, - отвечает бурундук.
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- Вот видишь, самый сладкий кусок ему и достается. Ты, поди, уж
давно хорошего куска не видал, всё медвежьими объедками питаешься!
Оттого и ростом маленький.
Завиляла лиса хвостом, слёзы утёрла, покачала головой.
- Ну, прощай, - говорит она напоследок. – Вижу, нравится тебе такая
жизнь. Только я бы на твоем месте первая бы в добычу зубы запускала!
И побежала лиса, будто по делу. Бежит, хвостом следы заметает.
Посмотрел ей вслед бурундук, задумался: «А ведь соседка-то, пожалуй,
правильно рассудила!»
Так бурундук задумался, что и про орехи забыл. «Вот, - думает, медведь-то какой обманщик оказался! А я ему верил, за старшего брата
считал».
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Вот пошли медведь и бурундук на охоту. Зашли по пути в малинник.
Сгрёб медведь в лапы куст малины, присосался сам и брата приглашает. А
тот смотрит – лиса правду сказала!
Поймал медведь еврашку – суслика. Зовёт бурундука. А тот глядит –
медведь-то первым в еврашку когти вонзил. Выходит, правду лиса говорила!
Поли братья мимо пчелиного дубка. Медведь тот дубок своротил,
лапой придержал, нос в улей всунул, ноздри раздул, губами зашлепал. Брата
зовёт – мёд испробовать. А тот видит: опять медведь первый пробует –
значит, опять лиса права!
Рассердился тут бурундук! «Ну, - думает, - проучу я тебя!»
Пошли они на охоту в другой раз.
Сел бурундук брату на загривок – ему за медведем на своих маленьких
лапках не поспеть.
Учуял медведь добычу. Косулю словил. Только хотел он её зубами
схватить, а тут бурундук как прыгнет у него меж ушей! Это – чтобы прежде
брата в добычу зубы вонзить, сладкий кусок себе взять да немножко
подрасти. Испугался медведь, выпустил косулю, и ушла она.
Остались оба брата голодными.
Пошли они дальше.
Увидел медведь еврашку, подкрался, а бурундук опять тут как тут!
Опять перепугал медведя до полусмерти. Опять охота пропала.
Рассердился медведь, а брату ничего не говорит.
Повстречались они с молодым кабаном. В другое время медведь и
задираться бы не стал, а тут от голодухи у него живот к рёбрам прилип.
Озлился медведь и попёр на кабана! Заревел так, что попятился кабан от
медведя. Пятился, пятился, уткнулся хвостом в дерево – дальше некуда. Тут
на него медведь и насел. Пасть раскрыл, зубами щелкает, вот сейчас целиком
сглотнёт!
Только приступил медведь к кабану, а бурундук опять с его загривка
меж ушей – на кабана прыг! Хочет первым кабана попробовать.
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Тут медведь совсем разозлился. Как хватит бурундука лапой по спине,
так все пять когтей и вонзил ему в спину, чтобы под лапу не попадался, не
мешал!
Рванулся бурундук – всю шкуру себе от головы до хвоста распорол.
Взвыл от боли. Прыгнул на дерево, да на другое, да на третье. Как пошел с
ветки на ветку перепрыгивать, только медведь его и видел!
Позвал медведь брата, когда кабана заломал:
- Эй, брат! Иди свеженину есть!
Нет бурундука, будто его и не было никогда.
Пошел медведь домой. Ждал, ждал брата, да так и не дождался.
Убежал бурундук. На деревьях долго жил, пока раны на спине не
зажили. Ну, раны-то зажили, а пять черных полос от когтей медведя на всю
жизнь у него остались.
Теперь бурундук к медведю не подходит и мяса не ест. А случится ему
от медведя неподалёку оказаться, он со злости в медведя кедровыми
шишками кидает. А медведь голову поднимет, бурундук бежать – только его
и видели!
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Богатство ума не приносит. А жадность последнего лишает…
Жили на Амуре два человека: никанский купец Ли-Фу да нанайский
охотник Актанка. Разные они были люди.
Актанка рыбу ловил, зверя бил, всю жизнь работал, а всё бедно жил.
Ли-Фу стрелу на лук наложить не умел, сойку от рябчика отличить не умел, в
своей жизни рыбы ни одной не поймал, что такое невод – не знал, только
деньги считал да, в лавке сидя, торговал, а жил богато. Актанка всю свою
добычу отдавал ему за крупу да муку.
Ли-Фу был жадный и нечестный человек. Он у Актанки пушнину брал.
В свою толстую книгу записывал – что брал, что давал. Но записывал он
неправильно. А Актанка был неграмотный, и сам не мог сосчитать, сколько
он должен Ли-Фу.
И получалось, что чем удачливее охотился Актанка, тем дороже
становились товары у Ли-Фу. Не может Актанка долг уплатить! А Ли-Фу
каждый день прибегает и кричит:
- Эй, ты, не лежи! Иди на охоту! Долг за тобой!
Как-то отобрал Ли-Фу у Актанки сетки за долг. Совсем поглупел купец
от жадности, не понимает, что без снасти ничего Актанка не поймает.
Подумал, подумал

Актанка. Долго думал. Сделал силки из жил

сохатого, самострел насторожил на тропинке, по которой кабан на водопой
ходил. Кабан пошел воду пить – самострел свалил его. Опять у Актанки
добыча есть.
Стал Актанка мясо варить.
Ли-Фу услыхал, что мясом пахнет, прибежал. На охотника кричит,
ногами топает, в свою толстую книгу пальцем тычет:
- Эй, ты, долг отдавай!
Отдал ему Актанка всё мясо. А Ли-Фу и того мало: и самострел забрал,
и силки! Вот как…
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Говорит жена Актанки Аинка:
- Что мы делать будем, господин Ли-Фу? Без снасти нельзя добычу
взять, нельзя мясо добыть, шкуры добыть.
Не слушает её Ли-Фу, сгрёб всё в охапку и ушел. Заплакала Аинка.
Говорит ей Актанка:
- Ничего, жена, как-нибудь проживём.
Подумал, подумал. Долго думал. Потом из ветки тиса сделал
маленький лучок и пошел в тайгу.
Глаз у Актанки острый, рука у него твёрдая. Как пустит стрелу – так и
убьёт птицу. Много дичи добыл. Принёс домой. Стала Аинка птицу жарить
на вертеле.
Услыхал жадный Ли-Фу, что у Актанки жареным пахнет, опять
прибежал:
- Отдавай долг!
Не может Актанка долг отдать. Забрал у него Ли-Фу и лучок, и стрелы,
и птицу. Ушел.
Плачет Аинка:
- Ой-ей-ей! Как теперь жить станем? Говорит ей Актанка:
- Не плачь, жена, давай лучше думать.
Вот стал Актанка думать. Всю ночь думал. Чуть весь табак не искурил,
пока думал. Утром говорит жене:
- Поди приготовь смолы.
Пошла Аинка в лес. Набрала смолы пихты, елки. Много набрала.
Растопила, смешала.
Взял Актанка чумашку со смолой. Пошел на утёс, где высокая ель
росла. Залез он на это дерево, на самую вершину. Вокруг посмотрел. Видит –
птицы летят.
Стал Актанка с того дерева слезать, стал смолой ветки и ствол мазать.
Спускается и мажет, спускается и мажет. Всё дерево вымазал, потом домой
пошел спать.
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Утром жену разбудил:
- Эй, жена, иди добычу собирать!
Пошла жена Актанки к тому дереву. Видит – всё дерево птицами
усеяно. Ночью птицы на дерево отдыхать сели и прилипли. Как крыльями не
хлопали – оторваться не могли. Собрала Аинка дичь, понесла домой. Стала
птицу жарить.
Ли-Фу спал да во сне барыши считал. Вдруг запах мяса услыхал из
фанзы Актанки. Вскочил, побежал. От жадности трясётся весь, руки дрожат,
коса по спине прыгает, туфли с ного сваливаются, халат выше колен
задирается.
Прибежал Ли-Фу к Актанке, в свою толстую книгу пальцем тычет.
- Эй, - кричит, - долг не отдаешь, а мясо ешь! Отдавай долг!
- Не могу, - говорит Актанка, - не могу, господин богатый.
- Тогда снасть отдавай!
- А снасти у меня нету, - Актанка говорит. – Сам же ты у меня всю
снасть забрал.
Ли-Фу в котёл Актанки руку запустил, утку вытащил. Как птицу
увидал – глаза вытаращил, ногами затопал, покраснел от злости, кричит не
своим голосом:
- А эта птица сама к тебе в котёл прилетела?
- Без снасти поймал, - отвечает Актанка. – Надо только дерево смолой
намазать. Сядут на то дерево птицы и прилипнут, а тут их голыми руками
собирай да в котёл бросай.
Обрадовался Ли-Фу. «Вот, - думает, - хорошо! Теперь я всех гусей,
всех уток переловлю! Хорошая торговля пойдёт! А Актанке теперь ни муки,
ни крупы, ни сала не дам!»
Побежал богач домой. Жену в лес погнал, велел смолу собирать.
Целую бочку смолы набрала жена богача. Еле-еле ту бочку вдвоём до горы
дотащили, где высокие деревья росли.
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Ли-Фу смолы в медный котёл набрал, на дерево полез. Лезет и мажет.
Лежет и мажет.
Пока до вершины добрался, всё дерево обмазал. Густо-густо обмазал,
чтобы птиц побольше прилипло.
Жена ему кричит снизу:
- Эй, слезай Ли-Фу! А то всех птиц перепугаешь. Видишь – целый
косяк гусей летит! Да жирные-прежирные, сало с них в реку капает!
Стал купец слезать. А дерево липкое. Чем ниже, тем смола крепче.
Прилип Ли-Фу к дереву. И руки, и ноги, и халат его расшитый
прилипли.
Торопит его жена:
- Эй, слезай, Ли-Фу! Уже близко те гуси.
А Ли-Фу не может двинуться ни вверх, ни вниз. Говорит жене:
- Не могу слезть! Руби дерево! Птицы на поваленное сядут.
Схватила жена богача топор, принялась рубить дерево. Машет что есть
силы – только щепки в разные стороны летят.
А Ли-Фу кричит:
- Скорей, скорей! А то гуси мимо пролетят.
Подрубила жена дерево. Упало оно. Ударилось о землю. Убился
жадный Ли-Фу.
Отскочил один сучок, ударил жену богача в лоб. Упала она в бочку со
смолой. Опрокинулась бочка, покатилась и упала в реку вместе с женой
глупого и жадного Ли-Фу.
А нам не жалко её – она тоже не лучше своего жадного мужа была!
А Актанка пошел в фанзу Ли-Фу, забрал все свои снасти: и лучок, и
самострел, и силки. Стал жить – охотиться стал, рыбу ловил.
И никто у него добычу больше не отбирал.
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Побежали зимою нанайские ребята на лёд кататься. Сначала играли,
катались, потом подрались. Один мальчик – Намека – побил другого – Курбу.
Побил он Курбу и стал хвастаться:
- Я самый сильный тут! Все вы должны мне поклониться!
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Тут поскользнулся Намека, упал и разбил себе затылок. Говорит ему
Курбу:
- Вот, значит, ты не самый сильный, если лёд побил тебя. Видишь –
кровь идёт. Поклонись льду!
Спросил Намека лёд:
- Эй, слушай, лёд, - есть ли кто-нибудь сильнее тебя?
- Есть! – говорит лёд. – Солнце сильнее меня. Как пригреет оно – я
таять стану! Поклонись солнцу!
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Пошли мальчики к солнцу. Долго шли. Наконец пришли. Говорит
Намека солнцу:
- Эй, отец! Я побил Курбу, лёд побил меня, ты растопишь лед – ты,
значит, сильнее нас! Вот пришел я тебе поклониться!
Подумало, подумало солнце.
- Туча сильнее меня, - говорит оно Намеке, - как закроет она землю,
станет холодно, и лучи мои сквозь неё не пройдут.
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Пошли мальчики к туче. Забрались на самую высокую гору. Вокруг –
туман, сырость, холод. Пока до тучи добрались, мокрые стали, ледяной
коркой покрылись. Говорит Намека туче:
- Слушай, мать! Я сильнее Курбу, лёд сильнее меня, солнце сильнее
льда, ты сильнее солнца – значит, ты сильнее всех. Вот пришел я тебе
поклониться!
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Только собралась туча ответить – подул ветер, загулял вокруг,
засвистел, зашумел и рассеял тучу.
Вот только сейчас холодно, сыро было, в двух шагах ничего не видно,
и вдруг стало тепло, светло, ударила радуга, солнышко засияло и весь Амур –
от верховьев до лимана – видно стало, как на ладони.
Закричал тогда Намека ветру:
- Слушай, ветер! Я побил Курбу, лёд разбил мне затылок, солнце
растопило лёд, туча закрывает солнце, ты разогнал тучу. Ты, значит, сильнее
нас всех. Вот кланяюсь тебе!
Поклонился Намека. А Курбу спрашивает у ветра:
- Ты гору сможешь ли сдвинуть с места?
Стал ветер дуть. Но сколько ни надувал он щеки, гора стояла как
прежде. Только песчинки с её вершины полетели.
- Э-э! – сказал Намека, - много же тебе времени нужно будет, чтобы
гору передвинуть с места на место! Гора-то, выходит, сильнее тебя!
Поклонились мальчики горе.
- Гора, гора! – сказал тут Намека. – Ты, что ли, сильнее всех на свете?
Покряхтела гора, подумала.
- Нет, - говорит, - дерево сильнее меня. Оно растет на моей спине и
своими корнями разрывает меня. Оно и от ветра меня защищает!
Поклонился Намека дереву:
- Эй, слушай, дерево! Я побил Курбу, лёд побил меня, солнце побило
лёд, туча побила солнце, ветер побил тучу, гора побила ветер, ты побиваешь
гору. Ты, что ли, сильнее всех?
Зашумело листьями дерево.
- Да, я сильнее всех! – говорит.
- Ну, это ты врёшь! – сказал в ответ Намека. Взял в руки топор и
срубил дерево.
Тут все поклонились Намеке: и гора, и ветер, и туча, и солнце, и лёд.
С тех пор и пошло считаться, что человек сильнее всех на свете.
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Это случилось очень давно. Так давно, что самый старый удэ не
помнит. Ему об этом рассказывал дед. А деду говорил его отец. Очень давно
это было.
У одного охотника Сольдига умерла жена и оставила ему дочку по
имени Эльга.
Похоронил Сольдига жену, погоревал, погоревал и женился во второй
раз. Взял женщину из рода Пунинга. И стали они жить втроём: Сольдига,
жена его Пунинга и дочка Эльга.
Сольдига очень любил свою дочь. Делал разные игрушки: колыбельку,
чумашки, мялку с колотушкой, чтобы кожу мять. Такие игрушки делал,
чтобы привыкла Эльга к женской работе. А маленькая Эльга просила отца:
- Сделай мне нарты, лук, стрелы, копьё!
Пунинга, услыхав это, сказала:
- Зачем тебе игрушки мальчика?
Отвечает Эльга:
- Вырасту, буду отцу помогать на охоте!
- Вот ещё! – сказала Пунинга. – Не твоё это дело!
Посмотрел Сольдига на дочку, видит – смелая девочка у него растет.
Сделал он дочке игрушки: маленькие нарты, лучок-самострел, копьё,
маленького оленя из дерева вырезал, ездовых собачек упряжку сделал.
Увидела Пунинга, что не послушал её муж, и невзлюбила Эльгу. Стала
обижать её, когда уходил отец на охоту. Терпела Эльга, отцу не жаловалась
на мачеху, чтобы его не огорчать.
Так жили они.
Вот однажды повстречал Сольдига кабана в тайге. Долго гнал его
Сольдига. Совсем загнал. Ушел в чащу кабан и залёг.
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Шел мимо амба – тигр. Он голодный был. На кабана наткнулся и давай
его рвать! Не разглядел Сольдига, кто там копошится – метнул в чащу копьё.
Проткнуло копьё кабана и задело тигра.
Рассвирепел тигр и набросился на Сольдигу. Стал охотник говорить
тигру, что не хотел его убить, в кабана метил, да не стал его амба слушать и
разорвал на куски.
Узнал амба вкус человеческой крови. Стал к стойбищу ходить. Пошли
на его тропу другие охотники – сородичи Сольдиги, просили не трогать их, в
другие места просили тигра уйти. Но амба не слушал их. Стал по ночам
приходить – свиней, оленей, собачек таскать. Маленьких детей таскать стал!
Чего уж хуже!
Не стало отца – Эльге совсем плохо пришлось! Возненавидела её
Пунинга. Стала работой девочку морить. Ходит Эльга за водой, моет крупу
для каши, солит рыбу, сушит юколу для собачек, мнёт шкуры, вышивает
мачехе халаты, таскает из тайги хворост для очага. А Пунинга целыми днями
лежит на нарах, ест, спит, трубку курит, ничего сама не делает, всё кричит на
Эльгу: «То подай, девчонка! Это подай!»
Знала Эльга, что старших слушаться надо, делала всё, что ей мачеха
велела. Было ей очень тяжело. Но Эльга терпела. Сама себя утешала:
- Вот вырасту – от мачехи уйду. Одна буду жить. Охотиться буду.
На расставалась Эльга со своим копьём, потому что его отец сделал.
Очень своего отца Эльга любила. Куда бы ни шла, копьё носила с собой.
Вот один раз послала мачеха Эльгу березовой коры надрать, чтобы
новые чумачки сделать.
Пошла девочка в тайгу, отыскала хорошую берёзу, сделала два надреза,
стала кору драть. Вдруг слышит – кто-то спрашивает её грубым голосом:
- Эй, что ты делаешь тут, девчонка? Чья ты?
Обернулась Эльга и увидела амбу – тигра. Уже давно у него плохая
охота стала. Бока его ввалились от голода, был амба очень злой. Но Эльга не
испугалась тигра. Ответила:
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- Я дочь Сольдиги! А тебе что надо?
Говорит тигр:
- Растерзал я Сольдигу. И тебя теперь съем!
Закричала Эльга на тигра:
- Уходи прочь, вор!
Бросился тигр на Эльгу. А девочка – за берёзу. Наклонилась берёза,
собой её заслонила. Изо всей силы ударился тигр головой о берёзу и разбил
себе голову.
Замахнулась на него Эльга копьём:
- Уходи, вор, а то плохо тебе будет!
Зарычал амба так, что с деревьев посыпались листья. Прыгнул опять.
Тут две берёзы сомкнулись и зажали его. Застрял амба – никак вылезти не
может. Как ни бился – не может выбраться из западни, так крепко сдавили
его берёзы. Кинула Эльга в него копьё. Вошло копьё тигру в один глаз,
вышло в другой. Ослепила Эльга амбу. Издох он.
Отрубила Эльга у тигра хвост полосатый, в сумочку свою положила и в
стойбище пошла.
Видит – укладывают люди вещи во вьюки, разбирают юрты. Кочевать
собрались, тигра боятся. Говорит Эльга:
- Куда вы? Не придёт больше амба!
- Что ты знаешь, девочка? – молвил старый удэ. – куда тигр пришел
раз, придёт туда и в другой! Всем нам смерти не миновать!
Вынула Эльга из сумочки полосатый хвост тигра, старикам показала:
- Говорю, что больше амба сюда не придёт! Вот я у амбы хвост
отрубила!
Испугались удэ.
- Что ты наделала, девочка! – закричали они. – Амбу нельзя убивать.
Теперь его дух будет ходить в стойбище по ночам и всех нас погубит! Тайга
придёт в наше стойбище, все тропинки зарастут травой! Болото покроет это
место!
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Говорит Эльга:
- Я знаю закон охотников. Я два раза просила амбу уйти. Он не
послушал.
- Ну, тогда – другое дело, - говорят старики. – Амба сам виноват.
Откочёвывать удэ не стали. Стали девочку хвалить.
Обидно Пунинге, что не её хвалят. Совсем озлилась на Эльгу. Что ни
сделает девочка, всё не может Пунинге угодить. Вымоет Эльга крупу, станет
кашу варить – подойдёт мачеха, выбросит крупу, снова заставит мыть.
Вышьет Эльга халат – мачехе не по нраву.
- Что ты делаешь, косорукая! – говорит она. – Разве так вышивают?!
Распори всё, да заново сделай. Да покрасивее, да поярче, да позатейливей!
Билась, билась Эльга над одним халатом. Всё мачехе не нравится.
Кричит Пунинга, ругается. Заплакала Эльга, из юрты на берег реки
пришла, села там, где папоротники росли. Села и плачет. Зашумели
папоротники, зашевелились. Один папоротник к Эльге свой затылок склонил,
спрашивает:
- Что ты плачешь, маленькая?
Рассказала Эльга, как тяжело ей жить. Погладил её папоротник своими
мохнатыми листьями по лицу, говорит:
- Не плачь, маленькая! Этому горю легко помочь! Мы тебе поможем!
Стал тут папоротник на помощь Эльге все цветы и травы созывать.
Потянулись к халату всякие травы и цветы. Улеглись на него, завитками
разными закрутились. И такой красивый узор на халате сделался, какого ещё
ни разу Эльга не видала.
Собрал тут папоротник все слёзы Эльги, окропил ими халат, и весь
узор тот на халате остался. Говорит папоротник Эльге:
- Жалко мне тебя, Эльга. Так мачеха тебя обижает, столько плачешь
ты, что твоими слезами вся земля тут пропиталась, на твоих слезах и мы
выросли. Вот помогли мы тебе, чем могли.
Понесла Эльга халат в стойбище.
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Жило там много хороших вышивальщиц. А увидали они узор на халате
Эльги – от зависти и удивления рты раскрыли, да так и остались, пока из
тайги охотники не пришли. Не было такого халата ещё никогда!
А Пунинга ещё больше озлилась на Эльгу.
- Хочу халат, шитый оленьей шерстью! – говорит она.
А дело было летом. В это время у оленей шерсть короткая. Откуда
длинную шерсть для вышивания взять?
Походила Эльга по стойбищу, попросила у соседей, но никто выручить
её не мог.
Села Эльга и заплакала опять. Стала перебирать свои игрушки, отца
тёплым словом вспоминала и ещё пуще залилась слезами.
Вдруг игрушечный олень, которого Эльге отец сделал, говорит
девочке:
- Не плачь, хозяйка! Этому горю можно помочь!
Встряхнулся олень. Маленькими ножками о пол топнул и стал расти.
Рос, рос – большой вырос. Густой белой зимней шерстью оброс. Сбросил
шерсть с себя. И опять маленьким стал.
Сделала Эльга новый халат. Все руки себе шерстью исколола. И опять
мачехе не угодила.
Говорит Пунинга:
- Не ты это делаешь. Кто-то тебе помогает. Только зря всё это. Ты так
не вышьешь, как я умею. Вот вышью я сама себе халат, тогда увидишь ты,
как надо работать! Сбегай в стойбище у реки Анюй. Там моя бабушка живёт.
Попроси у неё мою иголку! Да к утру, смотри, вернись!
А до стойбища на реке Анюй далеко, несколько дней добираться надо!
Что делать Эльге? Опять она загрустила. Игрушки свои перебирает, тёплым
словом отца вспоминает. Вдруг слышит голос:
- Не печалься, маленькая хозяйка! Мы-то на что?
Оглянулась Эльга. А перед ней целая упряжка собачек стоит.
Двенадцать собачек, одна другой красивее. Пушистыми хвостиками виляют.
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Тоненькими ножками постукивают. Шёрстка у них белая, глазки у них
желтые, носики черные. Удивилась Эльга.
- Откуда вы? – собачек спрашивает.
А те в ответ:
- Разве ты не узнаёшь, Эльга? Сольдига сделал нас!
Посмотрела Эльга, а вместо игрушечных собачек живые стоят,
настоящие. Услыхали они плач хозяйки и ожили.
Запрягла своих собачек Эльга в нарты, села. Помчались собачки
вскачь! Лес не лес, река не река – летят напрямик! Девочка глаза закрыла. А
собачки до облаков уже поднялись. Открыла Эльга глаза. Видит – светло
кругом. Облака, будто пушистый снег, вокруг лежат. Взяла Эльга остол –
погоныч, стала править нартами.
- Тах, тах! – кричит. – Поть-поть-поть!
Только клочья облаков летят из-под ног собачек. Не успела Эльга
устать и замёрзнуть не успела, как до анюйского стойбища собачки её
домчали.
Слезла Эльга с нарт. Бабушку Пунинги разыскала. Лежит старуха
больная, неумытая, нечёсаная. Пожалела Эльга старого человека. Умыла,
гребешком причесала, корешок женьшеня отыскала, бабушке пожевать дала.
Съела бабка корешок, здоровой стала. Говорит Эльге:
- Спасибо тебе, девочка. Хорошая ты. Ты мне добро сделала. И я тебе
добром отплачу. Не иголка моей внучке нужна, а гибель твоя. Дам я тебе
иголочку, только смотри: будешь иглу отдавать – ушком к себе держи.
Солнце только-только из моря вылезло, а Эльга на своих собачках уже
домой вернулась.
Сидит мачеха злая-презлая.
- Ну, - говорит, - где моя иголка?
- Вот она, - говорит Эльга. – Вот иголка.
Стала она иголку мачехе отдавать. Вспомнила, что старуха ей
говорила. Повернула иголку ушком к себе, остриём к мачехе.
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А иголка оказалась непростая. Только Пунинга её в руки взяла, как
иголка между пальцами её принялась сновать, прошила ей пальцы насквозь,
друг к другу ей пальцы пришила. Как ни билась Пунинга, не могла палец от
пальца отделить.
- Ну, перехитрила ты меня, девчонка! – говорит она Эльге.
Поняла тут она, кто Эльге помогает. Дождалась, когда Эльга уснула,
развела огонь в очаге. Побросала в огонь все игрушки, что Эльге отец сделал.
Стали они гореть. Только одна собачка выскочила из огня, бросилась к
Эльге. Носиком её толкнула, разбудила Эльгу.
- Беда, Эльга! Мачеха хочет всех нас убить! Бежим!
- Куда бежать? – спрашивает Эльга.
- Туда бежать, где мачехи нет, - отвечает собачка.
Выскочила Эльга из юрты, собачка – за ней.
Увидала Пунинга, погналась вслед.
В это время луна взошла. Лунная дорожка потянулась по реке.
Побежали Эльга и собачка по той дорожке, словно по льду. Кинулась за
ними и Пунинга. Только под ней та дорожка сломалась, злости её не
выдержала. Упала мачеха. Схватила маленькое копьё Эльги. Метнуло копьё
вдогонку Эльге. Долетело копьё до дочки Сольдиги, говорит:
- Ну, прощай, маленькая хозяйка! Теперь расстанемся мы.
Повернуло копьё обратно. Долетело до мачехи. Вошло ей в один глаз,
вышло в другой – и в пыль разлетелось. Стали у Пунинги глаза большущие,
как плошки. Замахала Пунинга руками, а они у неё крыльями стали. На ногах
у мачехи длинные когти выросли. Стала мачеха совой пучеглазой. Хотела
домой вернуться, да понесли её крылья в тайгу1 села мачеха на дерево и
закричала:
- Пу-нин-га! Пу-нин-га!
Так сова до сих пор кричит. А Эльга с собачкой бежали, бежали по
лунной дорожке и добежали они до луны. Хотела Эльга назад вернуться, а
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тут светать стало – исчезла та дорожка. И девочка с собачкой остались на
луне.
Эльга под утро на землю сходит. Заходит во все жилища, ищет копьё
Сольдиги, осматривает всё. Освещает оружие – нет ли там копья Сольдиги. И
если заметит, что кто-нибудь из ребят спит со слезами на глазах, Эльга
вытирает эти слёзы и дарит хороший сон, чтобы обиду ребёнок забыл.
Оттого ребята обиды не помнят.
Но когда сова в тайге закричит своё: «Пу-нин-га! Пу-нин-га!» - тогда
Эльга быстро мчится обратно.
Её можно увидеть, если ночью сразу раскрыть глаза, когда лунный свет
коснётся их.
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В большом селении на берегу моря жили две девушки. Одна была
дочерью богатых родителей, другая – бедных. Но однажды умерли от
болезней их родители, и стали девушки жить одни. Богатая девушка ни в чём
не нуждалась – ела лучшие кушанья, одевалась в шёлковые халаты; а бедная
часто даже кусочка юколы не видела. Платье всё износилось и висело на ней
лохмотьями.
Богатая девушка сама ничего не делала, слуги даже олочи её на ноги
надевали, серьги в уши вдевали. Бедная всё сама делала – бельё стирала,
дрова колола, рыбу ловила да еще у богатой работала.
Однажды бедная девушка нашла в мусоре выброшенные тряпочки.
Собрала она их и стала в реке стирать – думала что-нибудь из них себе
смастерить. В это время мимо пролетала ворона и с криком «гак-гак-гак!»
схватила эти тряпочки и улетела. Бедная девушка бежит по полю вслед за
вороной – плачет, бежит по тайге – кричит:
- Гаки! Гаки! Отдай мои тряпочки! Старый халат у меня совсем
износился, починить его нечем!
Бежит девушка через реки, по берегу озера, через болото, и её
жалобный крик сливается со свистом ветра. Эхо его подхватывает и уносит
ещё дальше. Долго она так бежала; голос её терялся то в тайге, то в долине,
то в низине. Когда она пробегала по глухой тайге, навстречу ей вышла
сгорбленная старушка:
- Ты почему ходишь по глухой тайге? Почему плачешь? Кто тебя
обидел?
Девушка, глотая слёзы, ответила:
- Я бегу за вороной. Она утащила мои тряпочки, когда я стирала их в
реке.
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- Ладно, оставь свои тряпочки вороне! – сказала старушка. – Пойдём со
мной.
Она взяла девушку за руку и повела в глубь тайги.
В доме старушка вымыла девушку, накормила и протянула ей свёрток:
- Когда пойдёшь домой, не обращай внимания ни на какие крики
зверей и птиц. Какие бы красивые ягоды и цветы тебе ни попадались, не рви
их. Придёшь домой, положи свёрток в угол и ложись спать, утром
развернёшь его.
Старушка исчезла, и тайга вновь обступила девушку. Пока она шла по
дорожке, её преследовали разные звери, которые рычали, визжали, кричали
на разные голоса, пугали и хватали её за халат.
Когда она шла через горы, в вышине с клекотом проносились стаи
птиц, с вершин срывались орлы, камнем падали на неё. Но стоило девушке
сделать шаг вперёд, как они отставали и пропадали.
Пришла девушка домой, положила свёрток в угол, как велела старушка,
а сама завернулась в одеяло и легла спать. Утром проснулась и не может
узнать своего дома. На нарах лежат дорогие циновки, стены коврами
завешены. По краям нар у стенок стоят сундуки с красивой одеждой, полки
ломятся от посуды. Сама она одета в шёлковый халат с красивыми узорами.
Такой одежды она даже у богатой девушки не видела.
Днём к бедной девушке пришла богатая. Увидела богатство, спросила:
- Подружка, да где же ты такое богатство получила?
Рассказала ей бедная девушка обо всём, что с ней случилось. Богатая
стала её просить:
- Дай мне свой рваный халат и тряпочки. Я тоже попытаюсь найти свое
счастье.
Отдала ей тряпочки бедная девушка. Богатая поспешила на берег реки
и стала их стирать. Только стирать она не умела – хуже запачкала. Прилетела
ворона, утащила тряпочки. Девушка с криком стала догонять ворону. Вышла
из лесу старушка, спросила:
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- Почему ты так кричишь и плачешь?
Рассказала ей девушка, что ворона утащила у неё тряпочки. Старушка
привела девушку в дом, вымыла, накормила и дала ей свёрток:
- Возьми этот свёрток. Когда домой пойдёшь, не обращай внимания на
крики зверей и птиц, не рви цветы и ягоды. Дома брось сверток в угол и
ложись спать.
Пошла девушка домой. Вокруг неё красивые птицы летают, разные
звери проходят, а под ногами сплошной ковёр из ягод и цветов. Каждая ягода
так в рот и просится, каждый цветок так в руки и тянется.
«Чего это я буду слушаться какую-то старуху? – думает девушка. –
Сверток со счастье теперь у меня в руках. Могу же я ещё к нему прибавить
то, что мне нравится!» и она стала рвать ягоды, бегать за птицами.
Не заметила, как наступили сумерки. Потеряла она дорогу домой. Села
богатая девушка на пенёк, решила в сверток заглянуть, надорвала самый
верхний пакетик.
И только она это сделала, как из него полезли большие и маленькие
змеи, и каждая из них кусала девушку.
Тут опять появилась старушка и сказала:
- Не послушалась ты меня! Твоя жадность погубила твоё счастье!
Когда девушка очнулась, она опять сидела в своем доме. Но всё её
богатство превратилось в ничто: где лежал шёлковый халат – там осталась
лужица, где висели серьги и лежал золотой браслет – лишь поблёскивали
огнём угольки.
С тех пор так и повелось: жадность и непослушание рядом ходят. Кто с
ними встретится, тот счастье своё потеряет.
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Хитрому как доверять можно! У хитрого на языке одно, а в голове
другое. С хитрецом ведёшься – в оба глаза за ним гляди!
Жила в тайге лиса. Очень она ловкая да хитрая была. И жила
припеваючи. Ловила фазанов, перепёлок, куличков. Охотилась на птиц, да и
птенчиками не брезговала, если на её жадный глаз попадались. А уж яйца она
любила! Сколько гнёзд разорила, сколько птенцов погубила – не сосчитать.
Как-то взялась кукушка считать: «Ку-ку! Один. Ку-ку. Два!», да так и до сих
пор считает. Так лиса разбойничала, что в том месте стала дичь
переводиться.
Но время идёт – никого не ждёт. Пришла и на лису напасть. Постарела
лиса, видеть плохо стала, силы у неё поубавилось. А пошла она один раз на
охоту, видит – идет по дороге фазан-петушок. Подкралась лиса к нему, из-за
кустарника выскочила – хвать фазана! А фазан забился, затрепыхался,
крыльями захлопал, шпорами своими лисе нос в кровь разодрал да и убежал.
Не смогла с ним лиса справиться. Фазан на куст взлетел и давай над лисой
смеяться.
- Эх, ты! – говорит. – Не охотиться тебе, а шкурой быть. Ни на что
другое ты уж не годна.
Заплакала лиса с голодухи да со злости. Побрела в свою нору.
Совсем у неё неудачная охота пошла.
Целый день по тайге бродит, а поймать ничего не может. Попробовала
лиса даже за бруснику взяться. Пожевала, пожевала и совсем заскучала: еды
много, а сытости нет.
В эту осень перелетные птицы в тёплые края рано собрались.
Потянулись косяки уток, да гусей, да журавлей. Летят, покрикивают – с
сопками, с тайгой да с таежными озерами до весны прощаются.
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Услыхала эти крики лиса и совсем помирать собралась: снег выпадет
рано, а у лисы никаких запасов на зиму нет.
Идёт лиса, куда глаза глядят, голову повесила.
- Поищу, - говорит, - глупее себя. Авось прокормлюсь.
Повстречалась с медведем, спрашивает:
- Ты куда, сосед, идёшь?
Отвечает медведь:
- Да вот ищу, соседка, не скажет ли кто-нибудь, о чём журавли по
ночам кричат?
Призадумалась лиса, потом говорит:
- Надо пошаманить – поколдовать немножко. Тогда узнаем.
Лыковый пояс лиса надела, щепочки да камешки к нему подвязала.
Пошла плясать: хвостом метет, вместо бубна в собачий череп бьёт. Развесил
уши медведь, на лису смотрит, ладошками прихлопывает, лисе шаманить
помогает.
Покружилась, покружилась лиса, потом говорит:
- Ну, сосед, узнала я, о чем журавли по ночам кричат.
- О чём же?
- А кричат они о том, что зима будет ранняя, холодная да длинная.
Кричат, что все звери должны друг другу помогать. От такой зимы, кричат, и
берлога не спасёт!
Испугался медведь.
- Как же быть теперь? – говорит.
- Отвечает ему хитрая лиса:
- Вместе жить надо. Вдвоем теплее. А сейчас, - говорит, - надо на зиму
запасы собирать да в берлогу таскать!
Задумался медведь: зачем ему запасы, коли ему на всю зиму своей
лапы хватает? Так лисе и сказал. Рассердилась лиса, закричала на медведя,
ногами затопала:
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- Кто хотел узнать, о чём журавли кричат? Ты. А узнал – делай, как
говорят. Если не хочешь, я другого товарища себе на зиму найду. А ты один
пропадай.
Упросил медведь обманщицу не сердиться.
Уговорились они вместе жить. Стали еду припасать, охотиться пошли.
Только плохая у них охота идет. У лисы силы нет, а медведя на спячку
потянуло: на дичь смотрит, а сам о берлоге думает. Какая уж тут охота!
Разозлилась лиса, а виду не показывает. Ходит, ходит – всё думает, как
ей медведя обмануть.
Сколько по тайге ни бродили – нет удачи.
Вдруг потянул носом медведь, шерсть у него на загривке дыбом встала:
раздул медведь ноздри, глаза вытаращил, нюхает:
- Не нашим, соседка, пахнет.
Принялся шарить вокруг, что-то лапой загрёб. Видит лиса – у медведя
в лапах охотничий нож. Видно, охотился кто-то да обронил нож. Запела лиса
тоненьким голосом, заплясала, будто от радости. Спросил медведь, чему она
радуется.
Отвечает лиса:
- Как не радоваться мне, сосед! Ведь теперь мы можем зимовать
безбедно. Эта штука, что ты нашел, - заколдованная. Она одна может столько
мяса принести, сколько тебе за всю свою охоту не добыть.
Обрадовался и медведь, что теперь не надо будет по тайге таскаться,
что можно будет в берлогу залечь.
- Идём, - говорит, - соседка, домой поскорее.
- Идём, идём!
Побежала лиса вперед. Домчалась до косогора, по которому тропинка
шла. Воткнула посреди тропинки нож остриём вверх и назад вернулась.
Медведю кричит:
- Что же ты тихо больно идёшь? Бегом надо.
Побежали они. Добежали до косогора. Говорит лиса:
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- Давай скатимся с горы. Кто скорее!
Согласился медведь. Покатились они кувырком. Катится лиса и поёт:
- Катись, катись, мяса кусок!
- Что ты поёшь? – спрашивает медведь лису.
- Да вот пою, что теперь мяса на четверть зимы есть.
Катятся они дальше. Лиса всё своё тянет. Спрашивает её медведь, что
она теперь поёт. Отвечает лиса:
- Пою, сосед, что теперь мяса на ползимы хватит.
Наткнулся медведь на нож, что лиса на тропинке воткнула, распорол
себе брюхо. А лиса во весь голос поёт:
- Лежи, лежи, мяса кусок!
Охает медведь, спрашивает лису:
- А теперь что ты поёшь?
- да вот пою, сосед, что мяса теперь на целую зиму есть.
Издох медведь. Лиса медвежье мясо в берлогу перетаскала. Там и зиму
перезимовала.
Вот так лиса обманула медведя.
Верно говорят, что от хитреца да плута добра не жди!
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Жил в роду Самаров один нанаец Ла. Была у него дочка – по имени
Айога. Красивая была девочка. Все её очень любили. И сказал кто-то, что
красивее дочки Ла никого нет – ни в каком другом стойбище.
Айога загордилась. Стала рассматривать свое лицо. И понравилась
сама себе. Смотрит, не может оторваться. Глядит не наглядится. То в медный
таз начищенный смотрится, то на своё отражение в воде любуется.
Ничего делать Айога не стала. Всё любуется собой.
Вот однажды говорит ей мать:
- Поди, принеси воды, Айога!
Дочка отвечает:
- Я в воду упаду.
- А ты за куст держись, - говорит ей мать.
- Куст оборвётся! – отвечает Айога.
- А ты за крепкий куст возьмись.
- Руки поцарапаю.
- Рукавицы надень.
- Изорвутся, - говорит Айога. А сама всё в медный таз смотрится: ах,
какая я красивая!
- Так зашей рукавицы иголкой.
- Иголка сломается.
- Толстую иголку возьми, - говорит ей отец.
- Палец уколю, - отвечает дочка.
- Напёрсток из крепкой кожи – ровдуги – надень.
- Напёрсток прорвется, - отвечает Айога, а сама – ни с места.тут
соседская девочка говорит матери Айоги:
- Я схожу за водой, мать.
Пошла и принесла воды. Замесила мать тесто. Сделала лепёшки из
черемухи. На раскаленном очаге испекла. Увидела Айога лепешки, кричит:
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- Дай мне лепешку, мать!
- Горячая она. Руки обожжешь, - отвечает мать.
- Я рукавицы надену, - говорит Айога.
- Рукавицы мокрые.
- Я их на солнце высушу.
- Покоробятся они, - отвечает мать.
- Я их мялкой разомну.
- Руки заболят, - отвечает мать. – Зачем тебе трудиться, красоту свою
портить? Лучше я лепешку той девочке отдам, которая рук своих не жалеет.
Взяла мать лепешку и отдала соседской девочке.
Рассердилась Айога. Пошла за дверь, на реку. Смотрит на своё
отражение в воде.
А соседская девочка жуёт лепешку. Стала Айога на девочку
оглядываться. Шея у неё вытянулась – длинная стала. Говорит девочка
Айоге:
- Возьми лепешку. Мне не жалко!
Совсем разозлилась Айога. Зашипела. Замахала руками, пальцы
растопырила, побелела вся от злости – так замахала, что руки у неё в крылья
превратились.
- Не надо мне ничего-го-го! – кричит.
Не удержалась на берегу, бултыхнулась в воду Айога и превратилась в
гуся. Плавает и кричит:
- Ах, какая я красивая! Го-го-го! Ах, какая я красивая!
Плавала, плавала, пока по-нанайски говорить не разучилась. Все слова
забыла.
Только имя своё не забыла, чтобы с кем-нибудь её, красавицу, не
спутали, и кричит, чуть людей завидит:
- Ай-ога-га-га! Ай-ога-га-га!

60

Сказка «Айога»
Художник АННА ИШКОВА, 17 лет
61

Сказка «Айога»
Художник АННА ИШКОВА, 17 лет

62

Паслось как-то на луговине стадо оленей. Напал на стадо тигр. Отбил
нескольких оленей и погнал в тайгу. Одного разорвал, а другие от страха
убежали. К стаду уже и дороги найти не могли. И стали они сами по себе
пастись.
Повстречал этих оленей медведь.
Был медведь уже старый, охотился плохо; сколько ел – не знаю, а бока
у него ввалились и шерсть клочьями взъерошилась.
Увидал медведь оленей и подумал про себя: «Вот удача мне привалила!
Заберу я оленей. Оленеводом стану, как люди бывают. Олени приплод давать
будут. Мяса мне на жизнь хватит. А пасти оленей – велика ли хитрость!»
Обрадовался медведь. Согнал оленей в одно место, к своей берлоге
поближе. Сам сел возле, довольный, к оленям присматривается – которого на
первый случай зарезать.
Видят олени – не трогает их медведь, стали пастись. Стали мох искать:
ходят, головы к земле наклоняют. Смотрит медведь, понять не может – что
такое олени делают? Будто слушают что-то. Струхнул медведь, испугался:
может, олени слушают, не идет ли хозяин?
Подошел медведь к одному оленю, спрашивает:
- Что ты слушаешь?
Молчит олень, не отвечает. У другого оленя спросил, и тот посмотрел
на медведя и тоже промолчал. Смешно оленям: захотел медведь оленеводом
стать, а сам не знает, что олени едят!
Бегал, бегал медведь от одного оленя к другому, запыхался даже.
Говорит сам себе:
- А тяжелая это работа!
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Пока олени весь мох не съели, около той берлоги паслись. Мох съели –
стали дальше отходить. Опять медведя страх взял: этак могут олени и совсем
уйти. Не знал медведь, что человек за оленями кочует. Стал медведь оленей
назад загонять. Пока одного к берлоге своей загонит, другой убежит мох
искать – из виду скроется.
Совсем выбился медведь из сил, не может оленей обратно повернуть.
Пришлось ему за оленями идти. Идёт медведь, оглядывается – жалко ему
теплую берлогу, старую берлогу жаль. Но и оленей потерять не хочется.
Вздыхает да идет от берлоги всё дальше и дальше.
- Ох, - говорит он, - трудное это дело – оленей пасти! Кабы знал, ни за
что бы ни взялся!
Далеко медведь от берлоги откочевал. Тут попались ему навстречу
волк с лисой.
- Здравствуй! – говорят. – Что ты тут делаешь?
- Да вот, - говорит медведь, - оленеводом стал.
Лиса хвостом завиляла, головой закивала.
- Давно пора, - говорит. – Мы с соседом-волком давно оленями
обзавелись. Сейчас хорошо живём, оленье мясо едим.
- Только замучился я с оленями, - говорит медведь.
- Это с непривычки, - отвечает лиса. – Бедный ты, бедный, сосед! С
непривычки очень трудно. Не знаю, как ты зимой будешь пасти своих
оленей.
Призадумался медведь. Это верно – как же ему зимой с оленями быть?
Ведь зимой его на спячку потянет, а коли он уснет – олени уйдут. Где их
тогда искать?
Говорит он лисе и волку:
- Помогите мне оленей упасти!
А лиса хитрая была. Для виду призадумалась, а у самой одна дума – как
бы медведя одурачить. Говорит она медведю:
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- Ох, не знаю, как с тобой быть! Не справимся мы. Очень трудно. Но
друг другу помогать надо. Давай твоих оленей. Весной придёшь – обратно
возьмёшь.
Погнали лиса с волком оленей в тайгу.
А медведь пустился плясать, радуется. Говорит себе: «Вот обманул я
этих дураков! Всю зиму они будут за рогами гоняться. А я весной и летом
буду сыт: всё мясо мне достанется!» побежал медведь в берлогу. На зиму
залёг.
Отогнали лиса с волком стадо подальше в лес. Перерезал волк оленей.
Целую зиму два обманщика сыты были.
Лежит медведь в берлоге, лапу сосёт. Во сне оленей видит: ходят
жирные-прежирные, сало с них на землю каплет. «Ох, и поем я мяска
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весной» - думает медведь. Чем сильней у него с голодухи в животе бурчит,
тем жирней ему олени снятся.
Вот весна пришла. Солнышко снег растопило. Ручьи по земле
побежали, стали деревья почки набирать. Очнулся медведь от своей спячки,
из берлоги вылез. Идёт по тайге, от слабости шатается: бока у него
ввалились, шерсть колтуном свалялась.
Приходит косолапый к лисе с волком. А те за зиму откормились,
гладкие да толстые стали. Выбежала лиса навстречу, суетится, словно от
радости не знает, куда дорогого гостя посадить, без умолку говорит, медведю
рот не дает раскрыть.
Спрашивает её медведь:
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- Ну, где мои олени, соседка?
Запричитала лиса, лапками замахала:
- Беда с твоими оленями, сосед. Всё стадо пропало!
- Как – пропало? – говорит медведь, разинув рот.
- Убежало, - отвечает лиса.
- Как так убежало? – рассердился медведь.
- А вот так, убежало – и конец! Уж если хозяин не мог оленей упасти,
если сам ты с ними справиться не мог, так мы и подавно не могли твоих
оленей упасти!
- А где же ваши-то олени? – спрашивает медведь, а сам вокруг смотрит:
видит – валяются везде оленьи черепа да кости.
Ещё пуще запричитала лиса, слезу пустила да волка под бок так и
ткнула, что и тот от боли заревел.
- И с нашими оленями беда случилась! – плачет-разливается лиса. – Не
уберегли мы и своё стадо! Наших-то оленей, сосед, моль поела!
- Как – моль? – спрашивает медведь.
- А вот как: как напала моль на оленей – ведь у них мех густой! – Да
как принялась поедать оленей, мы и глазом моргнуть не успели, как всего
своего богатства лишились.
Глядит лиса на оленьи кости и в голос ревёт?
- Ах, мои милые! Да какие вы были хорошие! Да как любила я вас, мои
милые!
Жалко стало медведю лису. Утешать её стал:
- Не плачь, соседка, то ли ещё бывает!
Почесал в затылке, подумал:
- Ничего, - говорит, - не поделаешь, если моль съела. Видно, не быть
мне оленеводом, соседка. Никогда больше не стану оленей держать!
И поплёлся медведь в тайгу.
С тех пор к оленям не подходит.
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В порыве вдохновения рождаются образы

70

Главное – передать дух и самобытность
народов Приамурья

71

Создание иллюстраций – труд не из лёгких

72

Работа над обложкой
требует особой собранности

73

Выставка творческих работ в рамках образовательного
десанта. Март, 2016 г.

74

Прошлое живёт в памяти народа

75

Экспонаты выставки
привлекли внимание всех гостей

76

Снова к прошлому взглядом приблизимся

77

Экскурсоводы представляют выставку и делятся
своими впечатлениями

78

***
Мир утонул в весенних переливах,
Вокруг всё дышит и звенит.
И этот миг неповторимый
Творцу дано запечатлеть.
Возьмём мы кисть и краски в руки,
И сразу оживет пейзаж:
Весенний лес, цветы и звуки –
Все ароматы входят в нас!
Мы любим рисовать портреты!
Ведь столько лиц вокруг, взгляни,
Неповторимых, неприметных,
Но полных жизни и любви.
В мир Приамурья погрузились,
Орнамент, линии – всё ново.
Усердно очень все трудились,
И книга к выпуску готова.
Уж столько техник изучили!
Уж столько конкурсов прошли!
Вы мир искусства нам открыли
И за собою повели.
Работать с Вами так уютно Искусство сблизило всех нас,
Что хочется продлить минуты
И в понедельник снова в класс!
Е.Ю.Смирнова
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