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ЖИЛ СРЕДИ НАС СКАЗОЧНИК…
Прежде чем оценивать творческое наследие Василия Пантелеймоновича 

Стародумова,    хотелось    бы    привести   слова   выдающегося   учёного   ХIХ   века 
А.Н. Афанасьева — правоведа, этнографа, фольклориста, составителя сборника 
народных русских сказок — уникального издания не только отечественной, но и 
мировой фольклористики:

«…Увлекаясь простодушною фантазиею народной сказки, детский ум незаметно 
привыкнет к простоте эстетических требований и чистоте нравственных побуж-
дений и познакомится с чистым народным языком, его меткими оборотами и худо-
жественно верными природе описаниями. Мысль эту разделяли лучшие из наших 
поэтов: Жуковский и Пушкин, познакомившие публику с некоторыми народными 
сказками, передавая  их простое содержание в прекрасных стихах».

Полвека тому назад я впервые побывал у Стародумова дома в Иркутске-II и 
увидел: этот человек не мыслит, не представляет своей жизни вне литературы. Об 
этом говорило всё: и его ставшее вдохновенным и прекрасным лицо, когда речь 
заходила о творчестве; и книги, книги, книги, которые были всюду; и альманах, 
начиная с его первого названия  и кончая нынешним — «Сибирью», любовно и со 
вкусом переплетённый; и  богатейшая переписка, не оттого скопившаяся, что он 
кого-то тревожил, беспокоил своими проблемами, а оттого, что он был интересным, 
глубоко и разносторонне талантливым человеком, личностью в полном смысле 
этого слова и нуждался в общении. Едва ли не каждый из иркутян, хоть что-нибудь 
сделавший в литературе, мог найти у него свою книгу… 

Природа наделила его, кажется, всем, что требуется писателю: здоровьем, долго-
летием (он прожил 89 лет), талантом, жизнерадостностью, любознательностью 
и… великой доверчивостью, без которой, мне думается, и не может быть детского 
писателя. В житейских бурях она ему, безусловно, вредила. Мы познакомились 
поближе, когда ему было 79 лет, но он и в этом возрасте  сохранил наивную, чистую 
душу, правда, всё меньше и меньше верил, что его оценят сполна, повернутся к 
нему, как в той сказке, «не задом, а передом». 

 Однажды летом увидел я его возле центрального рынка стоявшим с палочкой 
у дождевой лужи и глубоко задумавшимся. Даже окликнуть его было страшно — 
настолько он ушёл в себя, и я не трогал его минуту-другую… Не-е-т, понял я, не 
новую сказку сочиняет Василий Пантелеймонович, а задумался о том, что жизнь 
проходит, а он так и остался непонятым. Сожаление о несбывшемся, печаль об 
уходящей жизни, раздумья о жестокости людской прочитывались и в выражении 
лица, и во всей его как-то странно свалившейся набок фигуре… 

Я осторожно окликнул его. Он не слышал. Тогда я позвал его громче.
Он очнулся, весело вскрикнул, как будто поблагодарил меня за то, что отвлёк его 

от печальных дум. И я вспомнил: точно в такой же позе в том же году стоял он возле 
писательского дома, не то выйдя из него, не то не решаясь зайти туда. Шестьдесят 
лет прошло, как он начал ходить в этот  дом, а не стал своим… Дар писателя-сказоч-
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ника редок, уникален, и относиться к нему должны мы бережно, с любовью. Не 
какой-то там старичок заходил в Дом писателей и крайне редко — в издательство, а 
человек, проживший богатую, наполненную событиями жизнь, предлагал не какие-
то, а талантливые, давным-давно высоко оценённые читателем сказки. 

Василий Пантелеймонович рассказывал о себе:
«Родился я по старому стилю 26 декабря 1907 года в семье слесаря-железнодо-

рожника на станции Иннокентьевская (ныне Иркутск-сортировочный). Жили мы 
на самой окраине посёлка, за ним сразу начинался лес. Самое большое впечатление 
в раннем детстве вызвала у меня, ещё не умеющего ни читать, ни писать, увиденная 
в хрестоматии «Живое слово» репродукция картины Левитана «Над вечным по-
коем». На всю жизнь запомнилась мне эта вызывающая щемящую грусть и неизъ-
яснимое притяжение картина. А ещё впечатляли издаваемые Сытиным красочные 
книжки сказок с цветными иллюстрациями Васнецова и Билибина — первых выра-
зителей мира прекрасного в становлении моего интеллекта. 

Начало  сознательной жизни отношу к 1917 году, когда я  был уже учеником 
второго  класса начальной школы. Революцию переживал как празднество — 

Помню, сбросили портреты Романовых, нацепили на себя красные бантики и ходили 
с красными знамёнами по улицам, напевая «Отречёмся от старого мира…»

До нас из Иркутска-I глухо доносились выстрелы защитников Белого дома, а 
сквозь ставни нашего небольшого кирпичного домика пробивался отсвет пожара 
— горел знаменитый пассаж миллионера-коммерсанта Второва.

В 1925 году закончил семилетку (по тем временам образование немалое) и поступил 
на железную дорогу чернорабочим в вагонный цех депо станции Иннокентьевская. 
С 1929 по 1931 годы служил в 9-м железнодорожном полку, где вступил в Бурят-
монгольскую группу ассоциации пролетарских писателей. Активно сотрудничал 
как поэт в военной газете «Тревога». Демобилизовавшись, работал актёром иркут-
ского ТРАМа (театр рабочей молодёжи), затем художником и руководителем драм-
коллектива на строительстве Иркутского авиационного завода. Участник Великой 
Отечественной войны. Служил военным художником штаба и клуба учебного 
танкового полка. До ухода на пенсию в 1968 году более тридцати лет работал ответ-
ственным секретарём многотиражной газеты на авиазаводе».

Известный советский кинорежиссёр-сказочник народный артист Александр Роу 
прислал в  иркутский Дом литераторов на имя автора сказок  письмо. Потом таких 
писем было около двадцати. 

«Дорогой Василий Пантелеймонович!
Вы чудный, вдохновенный сказочник, поэт Байкала. Ваш народный талант свер-

кает каплями бриллиантовых россыпей росы утренней на каждой странице Ваших 
сказов-сказок. Творите, помните, Вам дан редкий дар поэта-сказочника, Ваши 
книги приносят людям радость и чистоту мысли, учат людей добру, прививают им 
любовь к родной природе. Счастья Вам, здоровья. Ваш А. Роу. 27.05.69 г.» 

Общую характеристику творчеству сибирского писателя  дал такую: «…персо-
нажи сказок и ситуации новы», «они поэтичны, фантастичны», «сказки самобытны 
и совершенно не похожи ни на какие другие известные нам сказки народов СССР». 

А вот  письмо    заслуженного артиста РСФСР Георгия Милляра по поводу 
присланной ему иркутской книжки «Омулёвая бочка» с иллюстрациями  

«…Текст поражает простотой и ясностью, написан экономно, строго и непри-
нуждённо, на благородном уровне народных легенд… В искусстве вообще, включая 
кино, мне непонятно разделение по адресам: это — для взрослых, а это — для детей. 
Ваше творчество одинаково интересно и одинаково понятно и взрослому, и ребёнку, 
тонкому ценителю и простому зрителю-читателю. Таковое свойство и является клас-
сическим признаком произведения, представляющего собой истинную народную 
ценность. На вашей стороне будут и академик и школьник… Ещё раз спасибо за 
книгу, которая украсит не только любой шкаф, но и мозги читающего…»

занятий в школе не было, разучивали только «Марсельезу» и «Варшавянку». 

Р.Н. Бардиной:
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И ещё один отзыв бывшего иркутянина, известного писателя В.К. Шалагинова:
«…Только что прочёл твою «Бочку». Прекрасные есть вещички, особенно первая 

весьма удачен. Полиграфия и художник на высоте. Наружно книжка — блеск…»
Крупнейший художник современности М.А. Шолохов ещё в 1955 году доброже-

лательно отозвался на первые сказки В.П. Стародумова.
В 1968 году Новосибирское книжное издательство публикует сказку «Омулёвая 

бочка»  тиражом в  300 тысяч экземпляров, в прекрасном  оформлении худож-
ника Владимира Колесникова. И по содержанию, и по оформлению первая книжка  
Василия Стародумова не уступала лучшим книжным образцам Детгиза. Это была 

бирского издания!
В.П. Стародумов наводит мосты с Бурятским книжным издательством. Оно и 

выпускает в 1970 году  книгу из десяти сказок с иллюстрациями автора. Василий 
Пантелеймонович вполне профессионально владел рисунком. Его иллюстрации 
отличались удивительно сказочным ароматом и прекрасно дополняли сказки.

В 1975 году в этом же издательстве выходит ещё одна его книжка из пяти сказок в 

Потом  ещё одна книга в Иркутске, но радости особой у автора не было: опять те же 

больше у автора печатать нечего. На самом же деле им  написано около пятидесяти  
сказок: волшебные, бытовые, сатирические, сказки о животных.  Все они написаны 
поэтичным языком, с глубоким знанием народной жизни. Покоряют оригинальные 
зачины, присказки.

Василием Стародумовым создан  многоплановый роман о гражданской войне в 
Сибири в семьсот страниц. Роман  написан в молодости, ему были отданы самые 
свежие силы. Отправленная по почте М.А. Шолохову рукопись затерялась, даже 
знаменитому писателю не удалось найти её концов. Но сохранилась копия, которую, 
хочется надеяться, прочтёт внимательный собрат по перу, и, не исключено, со 
временем читатель познакомится ещё с одной гранью таланта нашего земляка.  

В. Стародумов в содружестве с композитором Б. Беловым  написал около двад-
цати  песен, вошедших в сборники «Песни родного края», «Иркутские песни», 
«Сибирь поёт», в московский журнал «Смена». Они исполнялись во многих самоде-
ятельных коллективах, по всесоюзному радио, по телевидению. Печатались песни 
в шести коллективных сборниках. Всего им написано около 300 стихотворений. 
Одно из них, самое первое, «Утёс над Байкалом» опубликовано в новосибирской 
газете «Сибирский гудок» ещё в 1926 году рядом со стихотворением Сергея Есенина 
«Песнь о пастушонке Пете». Печатался в журналах «Будущая Сибирь», «Ударник», 
«Новая Сибирь», в центральных газетах…

В 1933 году Василий Стародумов организовал на заводе в Иркутске-II литера-
турное объединение (ныне литературный клуб «Парус»), с которым связи сохранял 
едва ли не до последних дней. В этом же году получил удостоверение члена Союза 
советских писателей Восточной Сибири. В феврале 1935 года был делегатом   первой 
краевой конференции советских писателей Восточной Сибири. 

В многотиражной газете авиазавода более 30 лет работал он ответственным 
секретарём и в то же время  — художником и литсотрудником. Его рисунки в газете 
восхищали и детей, и взрослых! Когда сотрудники были в отпуске, он  мог заменить   
их всех. Газета выходила вовремя и ещё более интересной. Даже тем, кто его лично 
знал, было непонятно, когда он успевал так профессионально рисовать, писать 
стихи, исторические исследования. Из  стихов, разбросанных по страницам много-
тиражки, составилась бы книжка пародий, которые и сегодня ничуть не устарели.

Через литературное объединение при газете «Иркутский авиастроитель», созда-
телем и душой которого был Василий Пантелеймонович, прошли многие иркут-
ские писатели. Первые литературные шаги он помог сделать поэту В. Фёдорову, 
ставшему дважды лауреатом государственных премий, К. Балкову, В. Хайрюзову,   

— «Ангарские бусы». И ещё:«…есть в сказках изюминки и аромат. Да и подбор их 

одна из сказок, приглянувшаяся М.А. Шолохову ещё за тринадцать лет до новоси-

оформлении художника А. Хомякова. Семь сказок в 1979 году выходя   т в Иркутске. 

сказки, которые выходили в Улан-Удэ и Иркутске! Создавалось впечатление, что 
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В. Смирнову, В. Сидоренко, Л. Мончинскому, А. Рудых, Д. Цветкову, 
Н. Сидоровой, В. Гинкулову… И я, пока жил по улице Мира, недалеко от дома 
В.П. Стародумова, находился под обаянием этого разносторонне одарённого, 
яркого, мгновенно отзывавшегося на всякое доброе дело человека.

Особо хочется сказать о ветеране завода Николае Васильевиче Бердникове, с 
которым они состязались и в стихах, и в графике, и в живописи. Николай Васильевич 
свято хранит  память о друге,  с изумительной душевностью и строгостью исполняет 
обязанности председателя комиссии по литературному наследию В.П. Стародумова. 
А ведь Николаю Васильевичу почти 90 лет! Но когда заходит речь о его друге, он 
вдвое молодеет.

Жители Иркутска-II высоко оценили своего разносторонне талантливого 
земляка: ещё при жизни его именем названа детская библиотека. Как ни сопротив-
лялся этому Василий Пантелеймонович, но не смог  устоять против таких замеча-
тельных женщин, как заслуженные работники культуры РСФСР Р.К.  Чувашова, 
Е.М. Печейкина, директор городской библиотеки №5 Е.Е. Смагло, библиотекарь 
Н.М. Калинина, и, конечно же, директор центральной библиотечной системы 
В.Г. Горбунова.

Вспоминается одна из последних встреч с Василием Пантелеймоновичем. 
… Неслышно, как будто со страниц сказок своего старшего брата, появилась 

передо мной одна из трёх сестёр Василия Пантелеймоновича — может, Тамара,  
может, Юлия, а может, Надежда — теперь уж не помню. Тоже старенькая, сдер-
жанно-радушно просияла глазами, поняла, что я с добрыми намерениями, исчезла, 
не проронив ни слова. Я так перевёл её взгляд: «Спасибо, мил человек, что зашёл. 
Хочешь помочь моему братцу… Но мы подождём сильно радоваться, посмотрим, 
что из этого получится…»

И мне подумалось: не со своей ли сестрицы он писал самых добрых волшебниц?
Потом она так же неслышно, едва заметно улыбаясь, появилась с компотом…
И в третий раз, когда я уходил, чтобы проститься. До трех раз! Как в сказках, 

как в заклинаниях! Мне чудилось: уж не из этой ли волшебной двери, что нари-
сована в прихожей, или из волн Байкала, что на стене в рабочем кабинете, появи-
лась она?! Картины природы раздвигали стены небольшой комнаты. Василий 
Пантелеймонович ни на минуту не расставался со своим Байкалом, живой природой, 
которую он  любил, знал и защищал всеми силами…

Никто в его окружении не умел так громко и заразительно смеяться. Стоило ему 
засмеяться каким-то своим, особенным смехом — и сразу же всем, кто был рядом, 
делалось светлее и легче. А ему? Нисколько не сомневаюсь, что его свободный, 
непринуждённый смех спасал его от житейских бурь и неурядиц. Только потом 
до сознания дошло: никогда и ни перед кем не склонял он головы, не хотел и не 
мог просить для себя! Помогать другим и, если хотите, государству —  это было его 
призванием. Как нам не хватает теперь таких людей! 

В своё время А.Н. Афанасьев говорил: «…И если в зрелых летах мы любим 
останавливать свой взгляд на детских играх и забавах, и если при этом невольно 
пробуждаются в нас те чистейшие побуждения, какие давно были подавлены под 
бременем вседневных забот, то не с той ли тёплою любовью и не с теми ль освежаю-
щими душу чувствами может образованный человек останавливать своё внимание 
на этой поэтической чистоте и детском простодушии народных произведений…»

Эти слова в полной мере мы можем отнести к лучшим сказкам Василия 
Пантелеймоновича Стародумова.

  

Евгений Суворов,
член Союза писателей России



7

ЗВЁЗДНЫЙ КАМЕНЬЗВЁЗДНЫЙ КАМЕНЬ
лучилось это не так давно, а похоже, что давненько: на то 
она и сказка — сказывается скоро, а делу — хоть век, так 
в пору.

Жил в то время на берегу Славного моря бывалый, много 
повидавший на своём веку охотник Илюха Тугое Ухо, 
прозванный так за то, что был немного глуховат, будто 

медведь на ухо наступил. А ловкости да сноровистости у него было, 
хоть отбавляй. Всю прибайкальскую природу он читал как раскрытую 
книгу… Немало медведей, сохатых и изюбров добыл он на своём веку и 
никогда не попадал в беду: удачливый был.

Вот как-то напал Илюха Тугое Ухо на след крупного изюбра. И решил: 
«Во что бы то ни стало добуду его!» С тем и ушёл в тайгу на промысел.

Долго гонялся он за могучим, быстроногим и чутким зверем, 
красавцем таёжных дебрей, но только понапрасну время убил — изюбр 
ушёл. И попал он в такое место тайги, где сроду не бывал. Как нарочно 
изюбр завёл его сюда. И тут охотника застала ночь. 

Не доходя до берега горной речки, впадавшей в Славное море, Илюха 
Тугое Ухо облюбовал себе место около небольшого серого камня, разжёг 
костёр и расположился на ночлег. И только стал он засыпать, прижав-
шись к камню, как  вдруг послышалось ему, что кто-то запел побли-
зости. Приподнял голову охотник, прислушался — никого нет. Полная 
тишина. Что за диво?

Переждал он некоторое время, прислушиваясь, не раздастся ли 
прерванное пение, и улёгся около камня. И снова, хоть был и глуховат 
немного, услышал внятное, тягучее пенье. Тут охотнику стало не до сна. 
Диво, как есть диво! Приподнял голову Илюха Тугое Ухо, внимательнее 
прислушался, но никаких голосов вокруг не обнаружил, всё в тайге 
безмолвствовало. Охотнику стало не по себе. И кто бы это мог петь?

И тут словно кто надоумил его прильнуть ухом к камню. А как 
прильнул, так сразу же и пение уловил.

— Экий дурень я, — укорил себя Илюха Тугое Ухо, — не мог сразу 
догадаться, что это камень поёт…

Однако легче ему от этого не стало. В самом деле, где это слыхано, 
чтобы камни пели! А камень пел совсем по-человечьи:

Я — камень звёздный,
Я — камень звёздный!
Рано ли, поздно ли
Буду опознан,
Чтоб пригодиться
Двум медведицам 

И человеку,
Другу навеки!
Силой полезной,
Силой не грозной
Буду над бездной.
Я — камень звёздный!

CC
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Но что к чему — так Илюха Тугое Ухо и не понял. И такая оторопь его 
взяла, что он решил покинуть колдовское место. Поднялся охотник со 
своего ложа и бросился наутёк в чащобу. 

Бежит он и видит — голубые огоньки заблистали впереди, как бы 
дорогу верную куда-то указывали ему. И это бывалый охотник посчитал 
за волшебство — ведь огоньки были гораздо крупнее светлячков. А 
огоньки эти помигали и совсем исчезли. И тут Илюха Тугое Ухо от уста-
лости свалился в мох, да и остался на нём коротать ночь.

Наутро ни свет ни заря встал он и глазам своим не поверил: в двух 
шагах от него под бревном-западнёй томилась небольшая бурая медве-
дица.

«Вот не думал-не гадал, что придётся ночевать рядом с такой соседкой», 
— усмехнулся Илюха Тугое Ухо и поднял ружьё, чтобы выстрелить в 
косолапую. А медведица и заговорила человечьим голосом: 

— Не убивай меня, добрый и славный охотник, я ещё пригожусь 
тебе. 

Илюха Тугое Ухо после чудесного камня и огоньков уже не так 
удивился этим словам, и он спросил медведицу:

— Чем же ты можешь пригодиться мне?
— А тем, — ответила она, — что помогу тебе стать хозяином неба и 

приглашу тебя погостить в свои далёкие звёздные хоромы. Дай только 
мне увидеться с матерью…

Пожалел Илюха Тугое Ухо медведицу и помог ей выбраться из 
ловушки. 

Поблагодарила охотника довольная медведица, сказала ему на 
прощанье: 

— Когда позовут тебя звёзды, приди сюда, в тайгу, и протруби в свой 
охотничий рог ровно десять раз, а там увидишь, что будет.

Запомнил слова медведицы Илюха Тугое Ухо и пошёл своей дорогой 
дальше. И попал он вдруг в такую густую и тёмную таёжную чащобу, что 
и света белого не стало видно. И тут снова впереди заблистали голубые 
огоньки — один за другим.

Подивился знакомым огонькам бывалый охотник и — была не была 
— пошёл на них. А когда и эти огоньки исчезли, Илюха Тугое Ухо оста-
новился, огляделся вокруг и увидел в двух шагах от себя попавшую в 
ловушку огромную чёрно-бурую медведицу.

— Ох, не стреляй в меня, добрый и славный охотник, — заговорила 
человечьим голосом медведица, — я ещё тебе пригожусь. 

— Чем же ты  можешь пригодиться мне?
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— А тем, что помогу тебе стать хозяином неба и приглашу тебя пого-
стить в  свои звёздные хоромы. Дай только мне увидеться с дочерью.

Пожалел Илюха Тугое Ухо и эту медведицу, помог ей выбраться из 
ловушки.

Поблагодарила охотника довольная медведица и, уходя, сказала:
— Когда позовут тебя звёзды, приди сюда, в тайгу, и протруби в свой 

охотничий рог ровно десять раз, а там увидишь, что будет.
«Ну и оказия — диво за дивом, — покачал головой Илюха Тугое Ухо. 

— Ровно сговорились косолапые…»
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Но вслух ничего не сказал, пошёл своей дорогой. А наказы медведиц 
ещё крепче запомнил.

С тех пор стал он всё чаще поглядывать вечерами на звёзды и мечтать: 
«Эх, хорошо бы в самом деле побывать на них да узнать, какая там 
жизнь налажена! Но разве возможно добраться до звёзд? Обманывают 
медведицы…»

Долго мучили охотника сомнения. А звёзды всё сильнее и сильнее 
манили и звали его к себе. Наконец он не вытерпел, ушёл в глубь 
тайги, взобрался на скалистое возвышение, достал свой охотничий рог 
и протрубил в него десять раз. Зашелестели в чащобе травы и листва, 
затрещал валежник, а через минуту перед охотником появились две 
медведицы — Большая и Малая.

Поднялась Большая Медведица на дыбы и говорит:  
— Вот и явились мы к тебе, чтобы за добро добром отплатить. Ступай 

за нами!
И пошла вперёд, за ней — Малая Медведица, а следом за ними — Илюха 

Тугое Ухо. И пришли они как раз на то самое место, где лежал камень-
певун, около которого охотник хотел переночевать, когда гонялся за 
изюбром.

Илюха Тугое Ухо сразу признал камень и опасливо остановился около 
него.

— Не бойся, садись на камень-певун спокойно, и мы сядем, — говорит 
Большая Медведица. — Теперь мы знаем, что у тебя доброе сердце, и 
верим, что это принесёт пользу и тебе, и нам. Настало время поправить 
одно стародавнее дело. Но о нём я тебе потом расскажу. А сейчас, если 
мои голубые огоньки и голубые огоньки моей дочери сольются в один 
сплошной огонь, значит, ты будешь тем, кого мы ждём.

Сказала так Большая Медведица, села на камень между Малой 
Медведицей и Илюхой Тугое Ухо и рявкнула по-своему, по-медвежьи. 
Пригляделся к сумеречной чащобе Илюха Тугое Ухо, а оттуда стали 
выбегать голубые огоньки. Повернулась Малая Медведица в другую 
сторону и тоже взревела. И с той стороны побежали на рёв голубые 
огоньки. Около камня все они сошлись и образовали сплошной огонь. 
Ярко разгоревшись, этот огонь подхватил камень вместе с сидящими на 
нём и запустил его в небо.

У Илюхи Тугое Ухо сразу захватило дух и в глазах темно стало, а 
когда немного освоился, видит: летит он уже не на камне, а в ладном и 
просторном звездолёте, и не над Землёй, а над какой-то беспросветной и 
бесконечной бездной. И сидят рядом не медведицы, а две красавицы.
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— Ну, спасибо тебе, добрый охотник, за то, что вернул нам человече-
скую жизнь, —  заговорила старшая. — Век будем помнить.

— А я что-то ничего не понимаю, — признался Илюха Тугое Ухо.
— Сейчас поймёшь. Слушай. 
И она рассказала Илюхе Тугое Ухо о великой беде, которая приклю-

чилась очень давно. Так давно, что с тех пор всё переменилось в мире.
Когда-то обе медведицы были у матери сырой земли не животными, 

а обыкновенными людьми — дочерью и внучкой, самыми любимыми 
среди других её дочерей и внучек. Им, любимицам своим, она подарила 
голубые огоньки, разделив их поровну. Огоньки эти имели, да и сейчас 
имеют, волшебную силу: если их соединить, то любое дело, непосильное 
даже для самых могучих богатырей, выполнялось легко. 

Но любимицы эти оказались завистливыми и коварными, любили 
только самих себя, остальных людей презирали. Им хотелось даже 
совсем избавиться от них, чтобы быть полными хозяйками наследия 
матери сырой земли и не иметь соперниц. Вот тут-то и пригодилась им 
сила голубых огоньков! Обладательницы чудесного дара направили его 
на всё живое, что окружало их. Но они забыли, что и сами были такими 
же, как и другие. И они погибли вместе со всеми. Но мать сыра земля 
оживила прах своих любимиц, превратила их в животных и дала им 
такой наказ: 

— Жить вам по-медвежьи до тех пор, пока не научитесь понимать, 
что такое добро. А огоньки пусть останутся при вас. Но соединиться они 
могут лишь в том случае, когда кто-нибудь сделает вам добро и вы поже-
лаете ответить на него тоже добром. Только тогда вы сможете побывать 
и в своих хоромах, которые я приготовила вам в далёких владениях 
моих сестёр-звёзд.

— Понял теперь? — спросила красавица Илюху Тугое Ухо, когда 
закончила свой рассказ. 

— Понял, — ответил тот и огляделся. А вокруг — тьма-тьмущая, 
только звёзды одни мерцают вверху повсюду.

— А где же Земля? — спросил он. — Уж не та ли это звёздочка, что 
голубым огоньком вдали светится?

— Она самая. Но ты терпи, вот погостишь у нас, сколько тебе захо-
чется, а потом этим же путём и вернёшься к себе домой. Задерживать не 
будем.

Илюху Тугое Ухо терпению не учить, дождался он той минуты, когда 
звездолёт опустился на первую звезду. Ох, как же здесь было хорошо и 
всё по-новому!
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Звездяне оказались добрыми, гостеприимными, только непохожими 
на землян: цвет тела у них был точь-в-точь такой же, как и почва, по 
которой они ходили. И глаза у всех были большими, сверкавшими, как 
алмазы. О, как обрадовались звездяне приходу гостей-землян! И такой 
они закатили пир, о каком Илюхе Тугое Ухо и мечтать на Байкале 
никогда не приходилось. От звёздных кушаний и вин, от речей звездян 
у него голова кругом пошла. И хотя звездяне говорили по-своему, но 
когда слова их доходили до ушей, то в голове они моментально превра-
щались в земные слова и становились понятными. 

Много интересного узнал Илюха Тугое Ухо, пока летал гостем со 
звезды на звезду, а было их четырнадцать — по семь у каждой хозяйки. 
Тогда же, в память о своём горестном прошлом, старшая назвала свои 
хоромы Большой Медведицей, а младшая — Малой Медведицей.

А когда наступила пора возвращаться на свой родной Байкал, Илюха 
Тугое Ухо от всего сердца поблагодарил их и на том же звездолёте 
покинул звёздные хоромы.

Стояла прибайкальская осень. Лиственные деревья пожелтели, и 
только величавые кедры да сосны сохраняли свой изумрудный вечно-
зелёный наряд. Птицы улетели на юг, в тайге стояла такая тишина, что 
можно было слышать, как шевелилась на ветках сноровистая белка и 
пробегал бурундук. И хотя солнышко светило по-прежнему ярко, но 
теплом оно одаривало уже скупее.  

И вот в самую  глухую чащу тайги опустился звездолёт. И только 
вышел из него Илюха Тугое Ухо, как звездолёт снова превратился в 
небольшой серый камень, и от него разбежались в разные стороны 
голубые огоньки. А в стороне, на горном выступе, стоял тот самый 
крупный изюбр, за которым безуспешно гонялся когда-то Илюха Тугое 
Ухо. Изюбр удовлетворённо посматривал на звёздного пришельца. 
Увидел его Илюха Тугое Ухо, но теперь он в него уже не выстрелил бы, 
если бы даже было у него с собой ружьё…

Говорят, что Илюха Тугое Ухо и поныне иногда появляется на этом 
заповедном месте и, условленно протрубив в рог десять раз, вызывает 
голубые огоньки. И те, образовав сплошной огонь, превращают камень 
в звездолёт, на нём наш охотник вновь отправляется в путь к далёким 
звёздам.

Ребята, а может быть, и вы когда-нибудь найдёте в прибайкальской 
тайге этот звёздный камень?
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ОМУЛЁВАЯ БОЧКАОМУЛЁВАЯ БОЧКА
лучилось это очень давно. Но русские уже тогда промыш-
ляли омуля на Байкале и в рыболовецком деле не уступали 
коренным жителям Славного моря — бурятам да эвенкам.

А первым среди умельцев-добытчиков значился дедко 
Савелий — недаром в вожаках полжизни проходил и морем 
кормился сызмальства. Крепко своё дело знал старый 

рыбак: подходящее место найти и время для лова выбрать верное — это 
уж из его рук не выскочит. Родову свою дедко Савелий вёл от рыбаков 
поселения русского Кабанска, а кто не знает, что кабанские рыбаки по 
всему Славному морю за самых фартовых считались.

Излюбленным угодьем Савелия был Баргузинский залив, где он и 
неводил чаще всего. Плёс этот близок к Кабанску, но байкальскому 
рыбаку приходится выезжать зачастую и дальше: в поисках омулёвых 
косяков на одном месте не засидишься.

Вот  здесь-то как-то утром после удачного замёта рыбаки позавтра-
кали жирной омулёвой ушицей, напились крепкого чаю и расположи-
лись у моря на отдых. И потекла у них беседа о том, о сём, а больше — о 
той же рыбе, её повадках, тайнах морских глубин.

А был в этой артели особо пытливый парень, большой охотник послу-
шать бывалых рыбаков, уму-разуму набраться. Хлебом молодца не 
корми, а уж если что запало в душу — дай разобраться, без этого и спать 
не ляжет, себе и людям покоя не даст. Звали того парня Гаранькой, а 
родом он был откуда-то издалека, потому и хотелось ему побольше 
узнать о Славном море. И на этот раз Гаранька сидел рядом с дедком 
Савелием,  слушал,  а потом вдруг  спросил его:

— А правда, что здешние ветры имеют власть над рыбами?
На это дедко Савелий ответил не сразу. Поглядел он на Гараньку с 

удивлением: — О бочке, что ль, прослышал? 
Гаранька того больше удивился.
— О какой бочке? Ничего не знаю...
— Есть такая... омулёвая. Особенная она, бочка та. Волшебная... 
У Гараньки даже дух захватило от услышанных слов, он и пристал к 

дедку Савелию:
— Так расскажи о ней. Расскажи, дедко!
Дедко Савелий куражиться не любил. Набил трубку табаком, раскурил 

её от уголька и, видя, что не только Гаранька, но и все остальные рыбаки 
навострили уши, неторопливо начал:

CC
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— Дело-то из-за рыбы нашей байкальской получилось, а как давно это 
было и как это открылось миру — неведомо мне. Старики сказывают, 
а им — вся вера. Над рыбными угодьями тогда, сказать надо, хозяй-
ничали тут ветры-великаны Култук и Баргузин, по первости хорошие 
приятели. А страшилищами были оба — словами не передать! Густые 
волосы разлохмачены, пеной брызжут почище бесноватых, пойдут 
гулять по морю — света белого не увидишь! Любили они друг к другу в 
гости ходить — поиграть, повеселиться. А для забавы была у них одна 
на двоих игрушка чудесная — омулёвая бочка. На вид простенькая 
такая, их и теперь наши бондари делают, а вот силу-то как раз она имела 
необыкновенную: куда плывёт она, туда и омули косяками тянутся, 
будто в бочку ту сами просятся. Ну это и забавляло великанов. Налетит 
на Култука Баргузин, расшумится, выкинет бочку из пучины да и 
бахвалится:

— Гляди-ка, сколько рыбы нагнал! Видимо-невидимо! Попробуй 
проворотить!

А Култук выждет своё время, подхватит бочку и посылает её обратно 
со смехом:

— Нет, ты лучше на мои косяки погляди да полюбуйся, чай, побольше 
будет-то!

Так и вводили они друг друга в задор. Не то, чтобы им нужна была 
эта рыба или за богатство какое они считали её, а просто нравилось им 
проводить время как можно озорнее. Прикинуть в уме ладом, так будто 
и не такое уж заманчивое занятие, а вот не надоедало им. И доныне, 
пожалуй, так перекидывались бы они омулёвой бочкой, да вдруг 
крутенько повернулась им эта забава.

А получилось вот что.
Полюбили богатыри Сарму, горную богатыршу, хозяйку Малого 

моря. Оно называется так потому, что от Большого моря, Байкала, 
отделяет его остров Ольхон. А у Сармы свой путь по волнам проложен, 
и если уж разгуляется она каким часом, то добру не бывать: норов-то у 
неё покруче, чем у Баргузина с Култуком, да и силы побольше. А кого 
не заманит иметь такую жену.

Вот раз Баргузин и говорит Култуку:
— Хочу жениться на Сарме — сватов засылать буду...
Да не больно-то по сердцу пришлись Култуку такие слова, он и говорит:
— А это уж как ей поглянется. Я-то ведь нисколько не хуже тебя и 

тоже хочу, чтоб она была моей женой. Я тоже пошлю своих сватов, а 
там видно будет, за кого пойдёт Сарма.
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На том и порешили. Без спору и обиды, по доброму согласию. А в 
скором времени и ответ от Сармы принёс баклан — птица морская:

— Замуж выходить меня пока неволя не гонит, но приглядеть жениха 
надо. А вы мне нравитесь оба — и видные-то вы, и весёлые. Однако ж кто 
из вас лучше, судить буду после, когда увижу, кто скорее исполнит моё 
желание. А желание моё таково: хочу иметь омулёвую бочку, чтобы и 
моё Малое море кишело рыбой. И кого из вас я увижу с бочкой первым, 
того и назову своим мужем!

Совсем не хитрым показался богатырям каприз невесты, только и 
делов: завладеть бочкой, выкинуть её в Малое море и — гуди победу — 
станешь женихом.

Ан не тут-то было! В той кутерьме, которую подняли ветры-великаны, 
когда улетел баклан, никак нельзя было определить, кто кого осилит. 
Только Баргузин ухватится за бочку, как Култук тут же вышибет её и 
норовит за собой оставить, но через миг бочка снова в руках Баргузина. 
Ни в какую друг другу уступать не хотят. Так остервенились, что по 
всему Байкалу слышно, как они ворочаются и ревут. Да и бочке ладно 
досталось — только знай поскрипывает да летает с места на место.

Совсем разъярились богатыри, оставили бочку да и кинулись 
грудью друг на друга, сцепились, ревут, пеной брызжут. Долго вози-
лись, а поскольку силы-то у обоих одинаковые, один другого не может 
одолеть.

Уморились… Глядь, а бочки-то и не стало вдруг: то ли в воду ушла, то 
ли в небо улетела...

Пометались, пометались разъярённые ветры-великаны да и затихли: 
решили подождать, когда бочка сама появится. А только напрасно 
надеялись: бочки  как не бывало. День прошёл, другой, недели поле-
тели, месяцы, а бочки всё нет и нет. Ветры-богатыри и понять не 
могут, с чего так получилось? Измучились от дум да от мук сердечных: 
игрушку волшебную упустили и Сармы лишились. А потом поняли: это 
сам Байкал отобрал у них свой подарок — бочку — из-за их раздора и 
спрятал её в своих глубинах.

Сарма сперва ждала, чем кончится спор великанов, а потом послала 
своего верного баклана передать богатырям, что она ни за кого из них 
замуж не пойдёт, одной, мол, лучше. Да ещё и посмеялась: — Какие вы 
богатыри, раз не сумели бочку удержать в своих руках!

Только с тех пор, говорят, в Большом море куда меньше рыбы стало. 
Вот и думается: хорошо, если б омулёвая бочка нашлась! Но где она 
сейчас, никто не знает...
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Кончил свой рассказ дедко Савелий и перевёл дух. Вздохнул и 
Гаранька — будто воз на гору затащил. Так всегда бывало с ним: 
слишком уж заслушивался он, когда кто-то рассказывал что-нибудь 
удивительное, лицом даже каменел. Перебивать он никогда не пере-
бивал, а неясное всё на память брал, чтобы потом не скупиться на 
вопросы.

— А может, Сарма и в самом деле достала ту бочку? — спросил он у 
дедка Савелия. — Взяла и утащила у богатырей, пока те боролись.

— Да кто ж его знает, всё может быть, — ответил он. — Сарма — самая 
сильная из ветров-великанов, её сам Байкал побаивается и устоять перед 
ней не может, готов исполнить любую её прихоть. А Сарма-то, Гаранька, 
такая: побалует-побалует да вдруг ко всему и охладеет, отступится...

С той поры глубоко запала в голову парня дума о чудесной омулёвой 
бочке, которую прячет где-то в своих глубинах батюшка Байкал.

«Вот бы найти её да к делу пристроить в нашем рыбацком промысле», 
— часто мечтал он и всё ждал, когда представится такой случай.

Сколько-то времени прошло, и вот снова рыбачила дедушкина артель 
в Баргузинском заливе. Работали рыбаки дружно, но на этот раз улов 
оказался совсем никчёмным. И сколько ни заводили невод, а рыбы 
вытащили, что кот наплакал.

— Так не пойдёт дело, — нахмурился дедко Савелий. — Рыбы здесь 
нет. Да вроде и не предвидится.
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— А не поплыть ли нам в Малое море, — живо встрепенулся 
Гаранька.

— А что, можно спробовать, — поддержал дедко Савелий, — в 
Куркутскую губу, авось там подфартит.

Приплыли они в Куркутскую губу, поставили шалаш на берегу и 
подготовили снасть к замёту.

А плёс такой облюбовали, что краше и не бывает. Тут и скалы могучие 
да высокие, и тайга-матушка зелёная, а над водой чайки да бакланы 
летают и кричат. С неба лазоревого солнышко светит и греет ласково, а 
воздух такой медовый, что надышаться невозможно.

Однако дедко Савелий, глянув на небо, нахмурился:
— Не быть сегодня удаче. Видите, над ущельем белые кольцевистые 

морока появились, навроде тумана. Непременно вскорости Сарма пожа-
лует. 

Гаранька так и обмер.
— Неужели доведётся увидеть богатыршу эту?
— Непременно доведётся.
Сказал это дедко Савелий и велел всё прибрать и запрятать в скалах, 

а шалаш снести — всё равно Сарма разрушит. И только управились с 
делами рыбаки, как ударил с угрюмых гор сильный ветер, и вокруг 
сразу стало темным-темно. Зверем заревело Малое море, затрещали на 
его берегах вековые деревья, со скал полетели в воду огромные камни.

Гараньке хоть и не по себе стало от такой страсти, а любопытство всё же 
взяло верх, высунулся он осторожно из-за укрытия. Видит: нависла над 
морем огромная, будто из дыма сотканная голова женщины, страшная и 
лохматая. Волосы пепельного цвета, щёки, что студень, так и трясутся, 
изо рта пар густой валит, а губы, что мехи кузнечного горна, так волны 
и вздувают, нагоняют друг на друга.

— Ох, и сила же! — подивился Гаранька и скорей обратно в укрытие 
полез.

Дедко Савелий улыбнулся:
— Ну, как Сарма? Приглянулась?
— Ой, дедко, век бы с ней не видаться и не встречаться!
— Да, Гараня, красоту всяк по-своему понимает. Тебе страшна, а для 

Култука или, скажем, Баргузина — не сыскать краше. Так-то.
Долго ли, коротко ли бушевала разъярённая Сарма, а всё же наконец 

стихла. И когда над Куркутской губой снова заликовало солнышко, 
вышли рыбаки из своего укрытия и видят: на прибрежном песке, около 
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их стана, лежит прибитая волнами какая-то бочка, а на бочке той 
баклан чёрный, как обугленная головёшка, сидит. Но сидел он недолго, 
поднялся и улетел, а на его место села чайка, белая-белая, и начала 
клювом копаться в своём крыле.

Рыбаки, конечно, диву дались. И у всех сразу одна дума в голову 
ударила: уж не та ли это чудесная омулёвая бочка, которую Баргузин 
и Култук потеряли в давнишнем споре? Но вымолвить этого не смеют 
— глядят на дедка Савелия и ждут, что он скажет. Не хватило терпения 
у одного лишь Гараньки.

— Дедко, она, поди, а?
А тот и сам оторопел, молчит да посматривает на берег исподлобья. 

Наконец одумался и команду дал:
— Идите за мной!
И повёл рыбаков на отмель. Чайка, завидя людей, взмахнула 

крыльями, закричала что-то по-своему да и взмыла в воздух. И тут, 
откуда ни возьмись, другие чайки, а с ними и бакланы поналетели, и 
такая их тьма объявилась, что неба не видно стало. И начали они всем 
скопом в море нырять и рыбу доставать.

— Добрая примета! — молвил дедко.
А когда подошёл и глянул на бочку, не стал сомневаться и тут: по всем 

признакам бочка та — и сделана на диво добротно, и выглядит краше 
других, и дух от неё исходит такой остропряный!

— Ну, Гаранька, правый ты был, вот кто так долго бочку хранил, 
теперь-то нам будет удача, — сказал парню дедко Савелий и поглядел 
на море.

А там тоже перемена. То были  разные полосы воды: светлые — тёплые и 
тёмные — холодные, рыбой не терпимые, и вот — на тебе: никаких полос 
и слоёв, одна ровная, одинаковая поверхность. И это дедко Савелий за 
хорошую примету принял. Повернулся он к рыбакам и сказал весело:

— Богатый ноне улов будет! Тут не надо и воду щупать и корм рыбий 
искать. 

И рыбаки принялись за дело: погрузили в мореходку снасть и выехали 
в море на замёт.

Вот плывут они не спеша и невод помаленьку в воду выбрасывают. А 
когда выбросили, дедко Савелий крикнул на берег:

— Ходи!
Сам одной рукой кормовое весло к бедру прижимает, правит, а другой 

бороду поглаживает и улыбается. Удачу чует. Глядя на вожака, и 
остальные рыбаки готовы чуть ли не песни петь, да удерживаются: не 
хотят прежде времени радость свою показывать.
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Не  дремали  и оставшиеся на берегу — начали вертеть вороты и 
наматывать на них концы невода, чтобы вытащить его на берег. И тут 
заметили рыбаки с баркаса, что на плёсе какая-то заминка вышла. 
Остановились люди.

— Что там? Заело? — подал голос с кормы дедко Савелий.
— Да нет, — закричали с берега. — Тянуть больше не можем, не под 

силу! 
— Экая напасть приключилась, — удивился вожак, башлык по-

местному, и давай торопить гребцов, чтоб поднажали. — Надо помочь 
ребятам.

И вот уже вся артель за вороты встала.
— А ну, ходи! — скомандовал дедко Савелий.
Приналегли ребята, поднатужились. Что такое? Вороты ни с места. И 

от помощи никакого толку не вышло. Рыбаки ещё больше удивились и 
забеспокоились. 

— Хилое дело... — вздохнул  башлык и даже затылок почесал от 
досады — не рад стал, что столько рыбы зачерпнул своим счастливым 
неводом. — Не достать ведь, ребята, по всему видно. Что делать будем?

А что оставалось рыбакам? Один и был исход: распороть мотню и 
выпустить рыбу на волю. Сколько ни судили, сколько ни рядили, 
только время дорогое потратили, сошлись всё же на том, чтобы хоть 
невод пустой вытащить.

Так и сделали. Выехали в море на подъездке, распороли мотню у 
невода и выволокли его на берег. К вечеру высушили невод и починили. 
И тут дедко Савелий по упрямству своему решил ещё раз испытать 
счастье — что выйдет.

Рыбаки возражать не стали.
Но и второй замёт таким же колесом пошёл. Пришлось снова распо-

роть мотню. С тем и заночевали.
Наутро дедко Савелий уже не решился выходить в море, но и делать 

что-то надо было. С пустыми руками возвращаться — кому охота?
Собрали совет. Дедко Савелий предложил:
— Надо, ребята, волшебную бочку в море пустить. Тогда опять всё 

пойдёт своим чередом. Согласны, что ль? 
Эх и прорвало тут Гараньку! Вскочил он, закричал:
— Да разве можно бросать такую бочку, дедко? Нам счастье в руки 

даётся, а мы отказываемся от него! Ведь столько рыбы никому не дово-
дилось видывать! Да с такой бочкой весь свет завалить рыбой можно! 
Неужели мы такие дураки будем, что выбросим её?
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Дедко Савелий выслушал спокойно и потом так же спокойно сказал:
— Чудак ты, Гаранька! Какое же это счастье, если рыбы много, а взять 

её нельзя? Пусть лучше меньше будет, да всё в руки нам попадёт. Не 
жадничай, паря, как жадничала Сарма. Ей-то самой надоело, так нам 
задачку задала озорница...

И порешили рыбаки чудесную бочку эту в Большое море пустить. 
Полюбовались ещё раз бочкой и столкнули её в воду.

— Пусть по всему Байкалу плавает, а не в одном месте, — махнул 
рукой дедко Савелий. — Глядишь, лишняя рыба уйдёт в Большое море, 
и тогда везде будет её богато. А достать рыбу мы всегда достанем, только 
бы руки да сноровка при нас остались.

А Гаранька совсем в уныние впал, когда увидел, что волны подхва-
тили волшебную омулёвую бочку и понесли её вдаль.

И вдруг из лазоревого море стало тёмным, потемнело и небо, заволок-
лось тучами, и всё вокруг загудело, заходило ходуном. И волны подня-
лись такие огромные, что закрыли бочку.

Дедко Савелий нахмурился:
— Баргузин подул, быть нам и сейчас не при деле. Пусть побалует... 
Услыхал Гаранька об этом — куда и обида делась! Кинулся к дедку 

Савелию:
— Неужели и этого богатыря увидеть доведётся?
— А ты на море погляди...
Гаранька глянул — и ахнул: за дальними волнами, там, где море 

сходилось с небом, поднялась страшная голова с огромными мутными 
глазами и всклокоченными белопенными волосами, с которых змей-
ками-струями стекала вода. А потом над водой вытянулись крепкие 
жилистые руки и по всему морю разнеслось:

— Э-ге-гей!!!
От богатырского зычного крика море заволновалось ещё пуще, и 

Гараньке стало не по себе.
— Ох, и чудище! Хоть и не Сарма, а боязно...
Но на море глядит, за Баргузином следит. А тот снова:
— Э-ге-гей!!!
И тут заметил Гаранька, что в руках у Баргузина появилась волшебная 

омулёвая бочка. И не успел парнишка глазом моргнуть, как бочка 
эта была отброшена богатырём далеко-далеко. И в ту же минуту море 
успокоилось, тучи рассеялись, и над водами снова занялось солнце, а 
Баргузина и след простыл.
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Дедко Савелий заулыбался:
— Ну вот и нашлась наконец волшебная игрушка. Непременно сейчас 

Култук откликнется...
— И его мы можем увидеть? — разинул рот Гаранька. 
— Сдаётся, что так.
И только успел сказать эти слова старый башлык, как море из лазоре-

вого снова стало тёмным, потемнело и небо, заволоклось тучами, и всё 
вокруг загудело, заходило ходуном. И волны по всему морю поднялись 
такие огромные, что за ними ничего сперва и не видно было. И только 
через минуту появилась зеленокудрая голова другого страшилища, и 
на всю морскую ширь громовым раскатом пронеслось:

— Э-ге-гей!!!
Хоть и ожидал появления Култука Гаранька, а всё же снова страш-

новато стало. А когда увидел в руках Култука волшебную омулёвую 
бочку и как тот через минуту кинул её назад, подумал: «Что-то будет 
теперь!»

А ничего и не было. Култук исчез, просветлело, успокоилось море, и 
всё вокруг озарилось солнечными лучами.

— Вот и славно, ребята, — сказал дедко Савелий. — Видать, Баргузин 
и Култук забыли ссору. Теперь снова волшебная бочка будет при деле. 
А у Сармы богатств в Малом море и без бочки хватит...

А на морской поверхности между тем снова разные полосы появи-
лись: и светло- голубые — тёплые, и иссиня-чёрные — холодные. Но эта 
перемена не обескуражила дедка Савелия.

— Ловить  рыбу будем так, как ране ловили, — сказал он. — 
Потрудимся с честью — добудем рыбы, а нет, так брюхо подтянем. В 
полдень замечем невод.

И вот в полдень повёл дедко Савелий свою артель в море. Выметали 
невод, поплыли назад. На берегу уже концы тянуть начали. Ходко 
пошло дело!

А что рыбы вытащила на этот раз артель дедка Савелия, так не 
скажешь словами: видеть надо!

Повеселели рыбаки, ожили. Легко стало на сердце и у дедка Савелия. 
Повернулся он к Гараньке, усмехнулся и говорит:

— Ну, будешь ещё попрекать меня волшебной бочкой?
— Нет, дедко, не буду, — весело сказал Гаранька. — Твоё умение —

волшебнее...
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РОГА АРГАЛИРОГА АРГАЛИ
уровая зима выдалась в этот давний-предавний год в 
Подлеморье! Тайга баргузинской долины будто вымерла 
— ни звуку в ней, ни шороху. Лютует мороз, и только один 
Байкал противится, шумит, не хочет быть скованным, хоть 
и знает, что всё равно глубокой зимой покроется ледяным 
панцирем. Всё живое попряталось куда-то… 

Но что это?
Неведомо откуда появилась стая голодных волков. Она гонит старого 

снежного барана — аргали. Но вот он ловко вскочил на выступ высокой 
скалистой горы и отряхнулся. Защёлкали волки зубами, а допрыгнуть 
до него не смогли.

Какой это был красивый, стройный и могучий баран! Голову его укра-
шали большие, толстые и завитые рога, кольца на которых показывали, 
что барану очень много лет. И чем больше становятся рога, тем тяжелее 
их носить. Хорошо сохатым, маралам и оленям, они каждый год сбра-
сывают рога, и у них вырастают новые, а эти — постоянные. Да ещё 
прибавляют в весе год от года.

Поглядел  аргали вниз на бесновавшихся волков, потом высоко 
вскинул свою горделивую голову с тяжёлыми рогами и скрылся в 
горах. 

Случилось это в пору, когда в Подлеморье, казалось, уже не было 
ни одного аргали. И тут прошёл слух по долине, что в баргузинских 
горах один аргали всё же уцелел. Подумать только — пережил всех 
своих сородичей! Охотники — буряты, эвенки и русские — всполоши-
лись: каждому хотелось заполучить аргали. По тайге и горам пролегли 
чумницы — лыжные пути охотников. Некоторым из них посчастливи-
лось встретиться с необыкновенным аргали, но никому не удавалось 
свалить его метким выстрелом. Охотников это удивило, и они усмотрели 
в неуязвимости аргали какую-то тайну. Но как её разгадать?

Решили посоветоваться с одним из самых мудрых охотников. Он был 
стар, давно безвылазно находился в своей избушке. Питался тем, что 
приносили ему люди. И на этот раз охотники явились к нему с мясом, 
сухарями и чаем. Мудрец сказал: 

— Аргали спасают его рога. Они наполнены особой чудодейственной 
кровью, не такой, какая бывает в молодых рогах маралов — пантах. Те, 
конечно, тоже целебные, а вот у этого аргали, и только у него одного, 
такая кровь, что заменяет и восстанавливает пролитую телесную кровь. 
Раны затягиваются мгновенно, смерть отступает.

CC
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Так вот, оказывается, почему при каждом выстреле этот аргали встря-
хивает головой!

— Но ведь до него у других аргали такой крови не было?
— Не было, — согласился мудрец. — Этот аргали, видимо, случайно 

испил водицы из Живень-ключа. Был когда-то такой ключ в нагорной 
баргузинской тайге. Был да ушёл под землю. Слышал я: кто успел 
напиться из этого ключа, становился неуязвимым. Однако наткнуться 
на него посчастливилось немногим. Даже места того теперь никто не 
знает.

Подивились чудесному ключу охотники, но аргали занимал их всё-
таки больше. И понятно, ключа того давно уже нет, а баран и посейчас 
бродит где-то поблизости.

— Значит, чтобы убить аргали, надо стрелять в его рога? — спросил 
один из охотников.

— Нет, — ответил мудрец. — Рога у этого аргали настолько плотные 
и крепкие снаружи, что пули от них просто отскакивают.

— Незачем, выходит, и гоняться за ним, он — бессмертный, вечный.
— Вечного на свете ничего нет, — заявил мудрец. — Всякая живая 

тварь должна когда-то умереть. Жизнь без смерти не бывает. Но смерть 
всегда порождает какую-то другую жизнь. И так без конца. А смерть 
аргали таится в Горбач-камне…

— А это что за диво?
— Диво и есть. Стоит Горбач-камень полизать зверю, испившему 

водицы из Живень-ключа, тут ему и конец будет. Однако рога сохранят 
чудесное свойство: через свой запах вливать богатырскую силу и крепкое 
здоровье даже самому немощному, больному человеку.

— Вот это рога так рога! — восхитились охотники. — Да они гораздо 
ценнее самого аргали! Вот достать бы их! А как?

— Надо найти Горбач-камень. А баран непременно туда явится — так 
заведено в природе. Рога приведут его, но только после появления на 
них последнего кольца, от которого они совсем отяжелеют. Вот и заме-
чайте, когда аргали перестанет бродить в тайге.

Сказал это мудрец, воодушевил охотников, а того они и не заметили, 
что их подслушивала под полом избушки коварная рысь. Она тотчас 
же неслышно покинула подполье и убежала в самую глушь, к гольцам. 
Юркнув в дупло поваленного старого кедра, она вылезла из него уже 
молоденькой девушкой, облачённой в рысиную шкуру. Взмахнула 
жёлтым платочком — и в тот же миг на небе появилось серебристое 
облачко, а на нём — неписаной красоты, в голубых зимних одеждах и 
малиновом головном уборе другая девушка.
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— Что скажешь, Янжима? — спустившись с облачка, певуче спро-
сила красавица с поднебесья.

—  О, лучезарная  повелительница, дочь   Утреннего Тумана  и 
Вечерней  Тучи, наследница всех даров баргузинской тайги, прекрасная 
Хэтэн! Я должна тебе сообщить… 

И девушка-рысь рассказала обо всём услышанном в избушке охот-
ника-мудреца.

— Хорошо, Янжима, — одобрительно сказала наследница таёжных 
даров. — Я никому не позволю добраться до Горбач-камня. Ступай, 
продолжай свою верную службу.

И Хэтэн вернулась на облако, а Янжима кинулась под дерево и вышла 
с другой стороны рысью.

Наступила весна. Проворнее забегали меж камней юркие ящерицы, 
засуетились возле своих строений муравьи, на разные голоса запели 
птицы. С ветки на ветку перебегала белка, из дупла выглядывал 
бурундук. А внизу неслышно крался за лесной мышью соболь… Всем 
было хорошо, радостно, привольно! Но аргали среди них уже не было…

И когда слух об этом обошёл всю баргузинскую тайгу, охотники 
устремились на поиски Горбач-камня. Обшарили все места вокруг, а 
Горбач-камень так и не попадался никому на глаза, будто сквозь землю 
провалился.  

Дошла весть о Горбач-камне и до жителей противоположного 
берега Байкала. Здесь жили в одном бурятском улусе два брата-близ-
неца Гамбо и Бадма. Их пятистенная юрта внутри вся была украшена 
рогами убитых сохатых, маралов, козерогов и северных оленей. Гамбо 
славился как самый искусный, смелый и выносливый охотник, а вот 
Бадма с детских лет лежал на шкурах без движения, сражённый ка-
кой-то неведомой болезнью. А как любил Гамбо своего брата! И Бадма 
отвечал ему любовью, но часто жаловался:

— Смогу ли я когда-нибудь быть полезным тебе и матери? 
— Не беспокойся, Бадма, придёт время — и ты выздоровеешь!
— Нет, Гамбо, мне никогда уже  не подняться. Хоть  бы умереть 

скорей, чтобы не быть вам в тягость.
— Не говори так, Бадма, не обижай меня и мать. Терпи!
Однажды Гамбо вбежал в юрту радостный и суетливый:
— Ну, Бадма, будешь ты здоровым и сильным,  как  богатырь!  Клянусь, 

что я найду Горбач-камень и принесу тебе рога аргали!
И — Аюне: 
— А ты, мать, ухаживай за Бадмой, береги его! Я иду в баргузинскую 

тайгу!
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Быстро собрался Гамбо, взял с 
собой всё необходимое, попрощался 
с матерью и Бадмой и пошёл по 
берегу в поисках переправы через 
море. И тут сразу же  подул такой 
ветер, что стал валить охотника с 
ног. Только достиг он густого сосно-
вого бора, как тут же его схватили 
крючковатые ветви-руки сосен и, 
чтобы поднять Гамбо повыше, так 
вытянулись, что корни наружу 
вылезли. Страшно зашумели сосны 
и далеко швырнули охотника в 
море, а сами так и остались стоять на 
высоких корнях, как на ходулях.

Упал Гамбо в холодные воды 
Байкала, побарахтался в них и 
вдруг почувствовал: кто-то тянет 
его за ноги вниз. А это были нерпы. 
Одна из них заговорила:

— Тебя просит к себе властитель 
морских глубин. Будем спускаться 
к нему.

И нерпы вместе с Гамбо погру-
зились в пучину. Показались 
подводные чертоги владыки моря. 
Сам он, длинноволосый и чешуй-
чатый, с плавниками на руках и 
ногах, сидел на хрустальном троне 
в окружении зелёных русалок. По 
сторонам топорщился лес якорей, 
между которыми сновали разно-
цветные, похожие на рыб обитатели 
Байкала.

— Известно мне, что ты отпра-
вился на поиски Горбач-камня, — 
заговорил владыка моря. — Что ж, я 
помогу тебе, чтобы досадить Хэтэн. 
Она ответила отказом на моё пред-
ложение жениться на ней. Вот тебе 
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маленькое чудесное зёрнышко, росток которого всегда будет поворачи-
ваться в сторону Горбач-камня. Смотри не потеряй! А чтобы выбраться 
отсюда и доплыть до баргузинского берега, дам тебе омулёвую бочку, 
которую хранил несколько лет! Бери и всплывай!

— Спасибо тебе, хозяин моря! Вовек твоей услуги не забуду!
Гамбо спрятал зёрнышко, ухватился за бочку и, провожаемый 

нерпами, вмиг оказался на поверхности. Переплыл Байкал, держась 
за бочку, вылез на берег, осмотрелся. Достал из-за пазухи зёрнышко — 
росток показал, в какую сторону идти. А рядом горный поток шумел… 

И только Гамбо тронулся с места, как видит: рысь в кустах мелькнула! 
От неожиданности он и выпустил из рук зёрнышко. Рысь исчезла, 
а зёрнышко скатилось в поток. Загоревал Гамбо: как его найдёшь в 
гремучем потоке? И тут он увидел маленькую птичку, нырявшую на 
дно потока. Это была оляпка-водолаз.

Гамбо обратился к ней, когда она вынырнула с водяным жуком в 
клюве:

— Любезная оляпка, пожалуйста, выручи меня, помоги мне найти 
зёрнышко, которое только что скатилось в поток. Пошарь по дну…

— Ладно, пошарю, — согласилась оляпка. 
Съела жука — и снова в воду.
Долго пришлось дожидаться оляпку. Но вот она вынырнула из потока, 

звонко пропела:
— Не нашла я твоего зёрнышка, видно, в Байкал его унесло. Иди к 

берегу и вызови голомянку, она тебе поможет.
О живородящей и прозрачной, как стекло, рыбке голомянке Гамбо 

знал. Живёт она на большой глубине и только в Байкале. Гамбо послу-
шался оляпку, пришёл на берег. Вызвал голомянку, и та вынырнула.

— Чего тебе надо, смелый охотник?
Гамбо рассказал ей о своём горе. 
— Хорошо, жди меня.
Час прошёл, другой, а голомянки всё нет. Как же он обрадовался, 

когда увидел её с зёрнышком во рту!
— Возьми и не теряй больше!
— Большое тебе спасибо, благородная рыбка!
— Прощай!
Голомянка исчезла, а Гамбо направился в тайгу, куда показывал 

росток.
Тишину дебрей нарушало лишь далёкое уханье совы. И совсем близко 

сверкнули вдруг хищными огоньками знакомые глаза рыси. Охотник 
схватился за нож, но рысь тут же исчезла. Густая крона деревьев 
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закрывала небо, стало ещё темнее. Из тёмного кедрача охотник вышел 
в светлый распадок. Поглядывая на зёрнышко, он шёл себе и шёл, не 
зная устали. К вечеру над тайгой нависла чёрная тяжёлая туча. Стало 
темно, как ночью. Поглядел вверх Гамбо и ужаснулся: у тучи оказалась 
большая лохматая голова с глубокими, тускло мерцавшими глазами и 
огромным приплюснутым носом. Голова заговорила глухим и грозным 
голосом:

— Вернись назад, строптивый охотник, или я, Вечерняя Туча, оболью 
тебя сейчас так, что ты промокнешь до костей и за ночь окоченеешь!

Гамбо рассмеялся.
И тогда сверкнула молния, ударил гром, и туча разразилась сплошным 

водяным потоком. Такого дождя Гамбо ни разу в жизни не видел. Дождь 
лил всю ночь. Утром Гамбо оказался в таком густом тумане, что не видел 
перед собой деревьев, а под ногами — разлившейся воды. Чтобы сделать 
шаг, надо было вытягивать вперёд руку, и всякий раз она натыкалась 
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на острые, нацеленные на охотника засохшие сучья. Видя, что охотник 
всё же продвигается, туман заговорил:

— Я — Утренний Туман, повелеваю тебе, дерзкий охотник: уходи 
отсюда или я задушу тебя!

И пухлые белые руки тумана потянулись к шее Гамбо. Час боролись 
они. Туман не выдержал, уполз в горы.

А на небе появилось белое, серебристое облачко, и на нём Хэтэн, вся 
в розовом. Удивился её появлению Гамбо, а больше поразился красоте 
девушки.

«Вот бы на такой жениться!» — подумал он, не в силах оторвать глаз 
от красавицы. 

А та обратилась к охотнику:
— Зачем тебе, храбрый и сильный  охотник, понадобились рога  

аргали? Ты и без них богатырь богатырём!
— Не для себя, для брата немощного стараюсь.
— Это мне уже нравится, — просияла Хэтэн. — Ну, ищи Горбач-

камень, а я посмотрю…
И уплыла на облачке к своей прислужнице Янжиме. Взмахнула 

жёлтым платочком. Юркнувшая под дерево рысь обернулась девушкой, 
и Хэтэн спустилась с облачка на землю.

— О прекрасная повелительница, моя Хэтэн, — такими словами 
встретила госпожу девушка-рысь. — Я всё делала для того, чтобы этот 
упрямец отступился от своей затеи, но он преодолевает на своём пути 
все преграды!

— Бессильными против него оказались и мои родители, — задумчиво 
произнесла Хэтэн. — И я признаюсь тебе, Янжима, мне нравится этот 
охотник. Сила его покорила меня. А я люблю сильных людей… И не 
просто сильных, а ещё и благородных, справедливых…

— Что ты говоришь, прекрасная Хэтэн! — возмутилась Янжима. — 
Неужели ты допустишь, чтобы пришелец с того берега моря дошёл до 
Горбач-камня и захватил рога аргали? Они же принадлежат только тебе 
— наследнице всех даров баргузинской тайги!

— Верно говоришь, Янжима! Но что я могу поделать, если я… если я 
полюбила этого смелого, необоримого охотника! 

— Хэтэн, одумайся! — вскричала Янжима. — Одолеть его в твоих 
силах! И даже очень просто!

— А что ты предлагаешь мне?
— Советую первой захватить рога аргали и самой стать богатыршей, 

перед которой охотник устоять не сможет…
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— Нет, Янжима, — вздохнула 
Хэтэн. — Я не хочу быть бога-
тыршей. Да, да, не хочу! Могучими 
пусть будут наши защитники. А я 
хочу быть кому-то просто хорошей 
женой, будущей матерью… В этом 
— тоже сила, да ещё какая!

Янжима прослезилась.
— А ведь и правда, Хэтэн! Ой, 

какая правда!
— Ну вот, значит, ты поняла 

меня, — улыбнулась Хэтэн.
— Да, я тоже хочу быть такой, 

как ты!
— Вот и будем неразлучными 

подругами. Садись со мной на 
облако, спустимся возле Горбач-
камня. А там дождёмся охотника.

Так они и сделали.
Гамбо между тем шёл и шёл через 

буреломы и лишайники, через 
каменные россыпи — к заветной 
цели. В горных ущельях преодо-
левал бурные, стремительные 
потоки, поднимался на угрюмые 
скалы. Росток зёрнышка указывал 
ему верный путь.

На склоне горы Гамбо вновь углу-
бился в тёмный, густой кедрач. И 
вдруг солнечный луч прорвал гущу 
вековых деревьев и упал на одно-
горбый лысый камень, возле кото-
рого лежали огромные завитые 
рога.

— Горбач-камень! Рога аргали! 
— радостно вскричал Гамбо. И эхо 
далеко укатилось в горы. Сердце 
охотника забилось, как раненая 
птица. Он подбежал к рогам, поднял 
их высоко над головой.
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— Вот оно, бесценное сокровище, дающее человеку здоровье и силу! 
О, я чувствую,  как сам становлюсь сильнее! Скорее к брату! Скорей! 
Скорей!

И  тут  перед Гамбо появились  вышедшие из-за кустов  Хэтэн и 
Янжима. Глянул на красавиц охотник и сразу же узнал одну из них.

— Скорее нас тебя никто не доставит на место, — сказала Хэтэн. — 
Садись с нами на облако, и мы поплывём к тебе.

— Могу ли я отказаться от такого счастья! — растрогался Гамбо. — Я 
с радостью принимаю ваше приглашение.

Теперь на облаке сидели уже трое. Внизу, под ними, щетинилась 
тайга, извилистыми серебряными лентами тянулись ручьи и реки. А 
вот и Байкал…

За время небесного путешествия Гамбо и Хэтэн так понравились друг 
другу, что решили стать мужем и женой. Но Хэтэн позаботилась и об 
Янжиме. 

— А моя подруга может понравиться твоему брату? 
— И спрашивать не надо. Конечно, понравится! — ответил Гамбо.
Приблизился берег. И видит Гамбо: стоит внизу около юрты его мать 

Аюна и смотрит на волшебное облако.
— Встречает нас! — сказал Гамбо и помахал Аюне рукой.
Опустилось облако, сошли на землю все трое, облако тут же и 

растаяло.
— Дети вы мои родные, как я вам всем рада! — обняла их Аюна, 

пригласила в юрту.
Гамбо первым делом подбежал к лежащему на шкурах брату.
— Ну, Бадма, достал я тебе рога аргали! Быть тебе богатырём! А  ещё 

я привёз тебе невесту — Янжиму.
— Какая хорошая будет у меня жена… — благодарно глянув на неё и 

на брата, произнёс Бадма.
Через месяц Бадма встал на ноги, превратился на глазах в настоящего 

богатыря.
Сыграли две свадьбы.
И не было на свете людей счастливее Гамбо с Хэтэн и Бадмы с 

Янжи  мой. Часто потом проведывали свою дочку то Вечерняя Туча, то 
Утренний Туман, но зла они уже никому не приносили.

А Живень-ключ?
Ну, его предстоит найти уже вам, ребята, когда подрастёте.
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ГОЛОМЯНКАГОЛОМЯНКА
е так давно в глубинах Байкала, на самом его дне, случи-
лось небывалое: среди живородящих рыб — голомянок 
— появилась одна, совсем не похожая на своих сородичей, 
хотя отсутствием чешуи, прозрачностью и обилием жира 
не отличалась от них. Её сородичей удивляло, что вместо 
плавников у неё были руки и совсем другого цвета глаза.

— Ты — вылитая андерсеновская Русалочка, — завистливо говорили 
подружки-голомянки.

Красавицу голомянку они прозвали Донюшкой за то, что она никогда 
не покидала дно моря. Бывало, зовут её подружки подняться с ними 
повыше, ближе к морской поверхности и свету, но Донюшка отвечает:

— А что там делать? Ещё нерпы съедят, уж больно охочи они до нас, 
голомянок.

Зато дно Байкала она знала превосходно. Постоянная глубинная 
темень не смущала Донюшку — её глаза видели всё вокруг как при 
дневном свете. И здесь ни на минуту не затихала жизнь: плавали рачки-
бокоплавы, инфузории и другие обитатели наддонной толщи вод.

— Ах, какой это чудесный мир! Ну что может быть привлекательнее! 
— не раз восклицала Донюшка.

Но это был мир тьмы! 
Настало время, когда Донюшке вдруг захотелось узнать, что проис-

ходит там, наверху, за огромной толщей вод, где свет. Вот бы глянуть!
— Не советую, — сказала Донюшке мудрая пожилая голомянка. — 

Не всякое знание идёт на пользу, хоть оно и обогащает нас,  но иногда 
оборачивается и во вред. С солнцем шутки плохи. Оно даёт нам не только 
жизнь, но и смерть. Не забывай, что ты вся целиком состоишь из жира! 
Будь довольна тем, что мы, голомянки, водимся только в Байкале, и 
нигде больше на всём земном шаре нас нет.

Донюшка прислушалась к совету голомянки, но не в силах была отка-
заться от своей мечты. В её глазах появилось выражение печали и тоски, 
которое не проходило даже ночью, когда все голомянки спали. 

Ещё  тревожнее  стало на сердце Донюшки после  того, как ей приснился 
сон: что-то вдруг ослепило её, потом вспыхнуло голубое сияние, и в его 
лучах показалось существо настолько странное, что она сперва испуга-
лась. Ещё бы! У него, как и у самой Донюшки, были такие же глаза, 
нос и губы, только вместо хвоста были другие конечности. Незнакомое 
существо мило улыбнулось Донюшке и... исчезло.

НН



 Проснулась Донюшка, и на сердце у неё стало так легко и приятно, 
будто к ней пришло неведомое, манящее счастье, к которому она неосо-
знанно стремилась каждый день.  

Свой сон Донюшка рассказала мудрой голомянке, та нахмурилась.
— Это был человек, — сказала она. — И он зовёт тебя. Но ведь ты, 

хоть и особенная, но голомянка. А встретиться с ним, я вижу, тебе очень 
хочется.

— Да, очень, — призналась Донюшка.
— Это не приведёт к добру, — сказала мудрая голомянка.
Долго она убеждала Донюшку отказаться от желания встретиться 

с человеком. Донюшка колебалась — послушаться её или нет. Но 
Донюшку так неодолимо влекло к человеку! И она не выдержала...

Сияло яркое, горячее солнце, когда Донюшка всплыла на водную 
поверхность и устроилась на огромном прибрежном валуне.

О, каким ей всё вокруг показалось прекрасным и величавым! Такой 
красоты в тёмном, покинутом ею подводном царстве не было и не могло 
быть! Как зачарованная, глядела она на голубой простор моря и такое 
же голубое безоблачное небо, на сверкающие снегами гольцы далё-
кого противоположного берега. Кричали пролетавшие мимо чайки, 
слышалась чудесная завораживающая музыка, навеянная ветерком, и 
у Донюшки закружилась голова. И точно во сне она увидела лодку под 
парусом, а в лодке — того добра молодца, приснившегося ей.

А солнце пекло нещадно.
Внезапно Донюшка почувствовала, что у неё не только тает в груди от 

радости, но и она сама стала заметно таять. Стихла и музыка.
— Плыви же ко мне скорей, я жду тебя! — протягивая руки к прибли-

жающейся лодке, взмолилась обеспокоенная Донюшка. — Мне так надо 
встретиться с тобой и узнать, что такое жизнь под солнцем. Погоди же, 
солнце, не торопись делать своё дело, пощади меня!

Но солнце охватило Донюшку своими жаркими лучами и растопило её...
Подплыл добрый молодец на своей лодке под парусом к валуну, но 

Донюшки на нём уже не было...

34
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СЕРДЦЕ МАНГУТАЙКИСЕРДЦЕ МАНГУТАЙКИ
обрались как-то в прибайкальской тайге сохатый, изюбр, 
кабарга, северный олень, козерог, белка-летяга, чёрный 
аист и стали вспоминать о девушке с добрым, отзывчивым 
сердцем — Мангутайке, дочери старика Хамар-Дабана…

А вот и сама Мангутайка идёт по тропе и весело поёт свою 
песенку, не зная о том… Впрочем, о том, что случилось с 

Мангутайкой дальше, вы узнаете сами, прочитав эту сказку.
Не успела Мангутайка закончить свою песенку, как навстречу ей 

вышла из старой гари косуля. 
— Откуда ты, рыжая?— спросила Мангутайка.
— Из владений сурового властителя туч Хан-Улы, — ответила косуля. 

— Что-то неймётся ему, разбушевался небесный хозяин и разогнал 
все тучи. Одна из них опустилась недалеко на землю, и из неё вышел 
невиданной красоты юноша. Ты непременно встретишь его в тайге. Он  
охотник, а я таких, сама знаешь, избегаю. 

И косуля, грациозно раскланявшись, ушла. 
А Мангутайка задумалась: «Дознаться бы, что за юноша появился в 

тайге».
И тут из чащобы вышел к ней навстречу тот самый красавец юноша.
Глянула на него Мангутайка, прочла в его лучистых глазах всё самое 

открытое и чистое, что есть в человеке.
— Кто ты? — спросила она юношу, вооружённого колчаном со стре-

лами.
— Я — Боол, сын тучи. Надоело мне странствовать по белу свету, а 

тут как раз наш владыка Хан-Ула разогнал нас, и мать решила оставить 
меня на этом месте. А оно оказалось таким прекрасным!

— Все владыки своенравны и жестоки! — сказала Мангутайка. — 
Надо всегда держаться от них подальше. То ли дело быть свободной, как 
я, Мангутайка!

— О, я слышал о тебе от моей матери, — просиял юноша. — Ты дочь 
старика Хамар-Дабана?

Удивилась Мангутайка:
— Да, я его дочь.
— Я знаю не только это, — сказал Боол. — Мне известно, что Хан-Ула 

хочет заслать к твоему отцу сватов из новых, избранных туч, они скоро 
появятся здесь. Владыка задумал жениться на тебе.

— Не бывать этому! — вскипела Мангутайка. — Как он смеет! Да ни 
за что на свете! Давай лучше мы с тобой дружить будем. Хочешь?

CC
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Боол и сам не прочь был первым предложить дружбу — так она понра-
вилась ему с первого взгляда. И он ответил:

— Конечно, хочу!
Так началась дружба Мангутайки с Боолом.
Счастливые и неразлучные, они носились по тайге, проникали во все 

глухие уголки и распадки, мрачные ущелья и нигде не чувствовали себя 
в опасности, знали: звери их не тронут. Боол забросил колчан со стре-
лами — Мангутайка заставила. Научила его языку зверей. 

— Язык добра всем понятен и всех объединяет, он могуч, — говорила 
она, — а язык зла — путаный и разрозненный, общим  он никогда не 
будет. 

В болотистой низине Мангутайке и Боолу повстречался сохатый — 
поедал любимые им водяные растения.

— С троелистками тебя! — поприветствовала Мангутайка.
— А тебя — с другом! — откликнулся лось.
Когда вышли на склон горы, навстречу им попался изюбр.
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— Ух, как я наелся ветвей рябины, — похвастался он.
Откуда ни возьмись, возле друзей появился северный олень.
— А мне удалось позавтракать полёвкой и птенцами из гнезда!
Ох и возмутилась Мангутайка:
— И это говоришь ты, такой добрый, справедливый! Разве мало тебе в  

тайге сочных трав, почек и молодых побегов карликовой берёзы, ивняка 
и грибов, что ты вздумал вдруг на живую тварь накидываться?!

— Ой, прости, Мангутайка, — сконфузился олень. — Какое-то 
затмение на меня нашло. Больше не буду!  

И отошёл в сторону.
— А что если мы поднимемся выше в горы, вон к тем скалам. Я привык 

к ним.
Мангутайку не надо уговаривать, ей везде способно и привольно, а тем 

более с Боолом. И они поднялись на скалы, где встретили козерога. Из 
расщелины скалы к ним спланировала белка-летяга, прилетел чёрный 
аист, гнездовавший в скале по соседству. Тут уже всем стало весело!

А когда пришло время расставаться, чёрный аист сказал Мангутайке 
и Боолу:

— Как я рад видеть вас! Вы ведь любите друг друга?
 Переглянулись Мангутайка с Боолом, скрывать не стали.
— Да, любим.
— Вот и славно! Я тоже найду себе подругу, и тогда мы построим своё 

гнездо на крыше вашего дома, как это делают мои сородичи!
До чего же им всем не хотелось расставаться!
Как-то день выдался пасмурный, небо заволокло густыми чёрно-

синими тучами. Встревожился Боол:
— Это Хан-Ула засылает своих сватов к твоему отцу Хамар-Дабану. 

Какова-то будет его воля?
— А мою волю во внимание не берёшь? — обиделась Мангутайка. — 

Разве я променяю тебя на Хан-Улу?
Хамар-Дабан уже ждал Мангутайку.
— Ну, дочь, радуйся! — весело заговорил он. — Тебя берёт в жёны сам 

царь туч  Хан-Ула! Экое выпало тебе счастье!
— Не надо мне такого счастья! — отмахнулась Мангутайка. — У меня 

уже есть жених — Боол, сын тучи. Вот за него я готова выйти замуж!
— А я не позволю! — загремел Хамар-Дабан. — Пойдёшь за Хан-Улу 

— вот и весь мой сказ. Ослушаешься, пеняй на себя.
— Не пугай, отец, всё равно не соглашусь. Любить его я не смогу!
— Сможешь!
— Нет, не смогу. И не хочу! Я люблю Боола!
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— Это ещё что за птица такая, твой Боол?! Выкинь его из головы и 
не произноси это имя при мне. Быть тебе за Хан-Улой и только за ним! 
Слышишь? В последний раз говорю!

— И я говорю в последний раз: не бывать этому! Мой суженый — Боол!
Разгневанный Хамар-Дабан схватил Мангутайку и бросил в глубокое 

мрачное ущелье, откуда не было выхода.
Загоревала Мангутайка, взмолилась:
— Отец! Пожалей меня! Вызволи отсюда, пощади нашу молодость, 

нашу любовь, посочувствуй нам!
Хамар-Дабан вознегодовал ещё больше:
— И не уговаривай, будет, как я сказал! Волю мою ты знаешь!
— Но воля твоя оборачивается злом для нас, — укорила отца 

Мангутайка. — А слёзы мои разве тебя не трогают? Неужели ты и в 
самом деле такой жестокий, такой бессердечный?

— У меня к тебе, непослушной, нет сердца, — злобно вскричал неумо-
лимый Хамар-Дабан.

— Тогда возьми моё сердце, может, оно смягчит твою жестокость!
И Мангутайка вырвала из груди своё сердце и кинула его к ногам 

исступлённого, холодного старика. А слёзы её — чистые и горячие — 
потекли ручьём к Байкалу, в котором и растворилась Мангутайка.
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Долго ждал её Боол, а когда узнал, что она променяла тайгу на воды 
славного моря, вернулся к матери-туче, и та сбросила его в Байкал в 
виде проливного дождя. В море дождевые капли смешались с проли-
тыми слезами Мангутайки, потом испарились… 

Поднялись как-то на одну из горных вершин сохатый, изюбр, кабарга, 
северный олень и козерог. Здесь к ним присоединились белка-летяга и 
чёрный аист. И вот видят они: высоко в небе плывёт большая серая туча, 
а на ней сидят девушка и юноша.

— Так это же Мангутайка и Боол! — восторженно протрубил сохатый.
— И верно, они! — подтвердил ликующе изюбр. Узнали сидящих на 

туче и остальные. И такая радость охватила всех, что и не выскажешь!
— Вы узнали меня и Боола, но и мы вас всех узнали, хотя и переро-

дились для новой жизни, — заговорила Мангутайка. — И вот летим 
дальше, минуя царство Хан-Улы. Он хотел совсем отделаться от нас. 
Поседел даже…

— И поделом ему, — сказал козерог. — Настоящая любовь преград не 
знает… А теперь куда вы держите путь?

— Байкал большой, найдём место, — ответил за себя и за Мангутайку 
Боол.

— Представляю, каким прекрасным будет это место, — мечтательно 
произнесла кабарга.

— И как приятно будет покружить над ним, — подхватила белка-
летяга.

— А мне побродить вокруг вашего жилья, — нежно прошептал 
олень.

— Не забывайте, что я со своей супругой непременно прилечу  и устрою 
на крыше вашего дома гнездо, чтобы счастье никогда не покидало вас! 
— сказал аист.

— Спасибо вам, милые лесные друзья! — расчувствовалась 
Мангутайка. — Моё сердце — всегда с вами. И хотя от него после нашего 
перерождения отцу осталось только озеро, похожее на сердце, Хамар-
Дабан укротил свой нрав и теперь ищет примирения со мной. 

— И ты, конечно, пойдёшь на примирение? — спросил чёрный аист. 
— Да, — ответила Мангутайка. — Но всему своё время. А сейчас — в 

путь! До скорой встречи, милый аист!
Повздыхали сохатый и его друзья, погрустили и, перебарывая в себе 

боль разлуки, решили идти вместе на водопой к тому озеру, которое 
осталось от Мангутайки.

Теперь оно так и зовётся — Сердце Мангутайки.
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ЖЕНА ХОРДЕЯЖЕНА ХОРДЕЯ
ил когда-то вблизи Саянских гор бедняк Хордей. Пас он у 
одного богача скот. Хозяин пастуха был очень скуп. Когда 
минул год, он заплатил Хордею за его верную службу всего 
три копейки. Обиделся Хордей и решил искать счастья в 
другом месте.

Долго скитался он среди дремучей тайги и гор, цветущих 
долин и обширных степей, пока наконец не попал на берег Байкала. 
Здесь Хордей сел в лодку и переправился на остров Ольхон. Остров ему 
понравился, но оставаться на нём долго побаивался. А вдруг и здесь он 
не найдёт себе покоя и счастья?

Чтобы рассеять сомнения, Хордей решил испытать свою судьбу. Знал 
он, что батюшка Байкал всё на берег выбрасывает, ничего не прини-
мает. Не потому, что так богат, а потому что не ко всякому человеку 
расположен. Вот  Хордей и загадал: «Брошу-ка я ему последние свои 
трудовые копейки… Если примет их, останусь здесь, а если назад 
выбросит — пойду дальше!»

Загадал так и далеко забросил монеты в воды Байкала.
Заиграло море, зарокотало весело и приветливо плеснуло у берега 

волной. Поглядел на прибрежную гальку Хордей, а на ней только пенная 
россыпь сверкнула — и ничего больше.  Обрадовался бедняк такому хоро-
шему предзнаменованию и остался жить на острове у Малого моря.

Прошло три года. Жилось ему вроде бы неплохо: Малое море кормило 
его, тайга одевала. Но всему бывает предел: надоело Хордею быть холо-
стяком.  А кто пойдёт за нищего? И он затосковал.

Однажды, занятый печальными мыслями о своей невесёлой жизни, 
Хордей сидел на берегу моря и наблюдал за чайками и бакланами.

«Птицы и те счастливее меня, у них есть семьи», — печально думал 
он и тяжело вздыхал. И тут перед ним очутился седовласый  старик с 
лицом, сплошь испещрённым глубокими морщинами.

 — Не горюй, Хордей, — участливо сказал старик. — Твоим испыта-
ниям пришёл конец — батюшка Байкал послал меня сказать тебе:  будет  
у  тебя  жена!  Слушай мой совет: перед  наступлением ночи спрячься в 
этих скалах и терпеливо дожидайся рассвета. На утренней заре прилетит 
сюда стая лебедей. Усядутся они на камни и начнут раздеваться. 
Когда сбросят с себя оперение, то превратятся в стройных и красивых 
девушек. Тут ты не прогляди: выбирай себе любую и примечай, где она 
положит свою одежду, а потом, когда девушки бросятся в воду купаться, 
подкрадись к одежде, схвати и спрячь куда-нибудь. Накупавшись, 
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они вернутся к своим одеждам, чтобы снова превратиться в лебедей. 
Но твёрдо запомни: она будет крепко упрашивать, чтобы ты вернул ей 
одежду, но ты на её уговоры не поддавайся и словам её не верь. И потом, 
когда  будешь жить с ней, поступай так же. Ослушаешься меня — горько 
раскаешься…

И старик скрылся.
Обрадованный Хордей, не теряя ни минуты, облюбовал себе укромное 

место в скалах, где и заночевал. А едва забрезжил  рассвет, он услышал 
свистящий шум могучих крыльев и увидел в небе стаю лебедей, которая 
вскоре опустилась на прибрежные камни. Под шум прибоя лебеди стали 
раздеваться и, превратившись в девушек, с весёлыми криками кинулись 
в море. Пригляделся к ним Хордей из своего укрытия, выбрал самую 
красивую, незаметно подполз к одежде избранницы… Перья он спрятал 
в пещере, а вход завалил тяжёлыми камнями.

На  восходе солнца девушки вышли из воды и кинулись к своим 
одеждам. Только одна из них не нашла своих перьев на месте. 
Испугавшись, стала бегать между камней и жалобно причитать:

— Ой, где же вы мои нежные, лёгкие пёрышки, где мои быстро-
лётные крылышки? Куда вы подевались, где вы? О, какая я, Хонг, 
несчастная!

И тут она увидела Хордея. Поняла, что это его рук дело. Подбежала к 
нему, стала на колени и со слезами на глазах заговорила:

— Будь  добр, славный молодец, возврати мне мою одежду, за  это я буду 
тебе век благодарна! Проси чего хочешь, и я выполню твою просьбу. 

Но Хордей твёрдо сказал ей:
— Нет, прекрасная Хонг! Мне ничего не надо, кроме тебя самой. Я 

хочу, чтобы ты  была моей женой.
Заплакала девушка-лебедь пуще прежнего и ещё настойчивей стала 

умолять Хордея, чтобы он выполнил её просьбу. 
Но Хордей стоял на cвoём. Подруги её между тем уже оделись и 

превратились в лебедей. Хонг они не стали ждать, поднялись в воздух 
и с прощальными жалобными криками полетели прочь. Помахала им 
рукой оставшаяся девушка-лебедь, залилась горючими слезами и села 
на камень.

Хордей стал утешать её:
— Не плачь, прекрасная Хонг, мы будем с тобой хорошо жить. Я буду 

любить тебя и заботиться о тебе. 
Делать нечего — успокоилась она, вытерла слёзы, встала и сказала 

Хордею:
— Ладно, я согласна быть твоей женой. Веди меня к себе.
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Счастливый Хордей взял её за руку, и они пошли. Приведя девушку-
лебедь в своё жильё, Хордей открыл тяжёлый ящик, положил туда 
оперение и закрыл его на замок, а сверху поставил божков-бурханов. 
Ключ положил себе в карман.

— Ну, жёнушка, подожди меня здесь, я скоро вернусь!
Сел Хордей в лодку, пересёк большое море, на том берегу нашёл озеро 

и опустил в него ключ.
Вернувшись на Ольхон, Хордей зажил со своей супругой Xoнг в 

полном согласии, дружно и счастливо. За время их долгой совместной 
жизни у них родилось одиннадцать сыновей. Все они выросли и стали 
родителям хорошими помощниками.

А потом у сыновей появились семьи, жить Хордею стало ещё веселее, 
внуки и внучки не давали ему скучать.

Радовалась, глядя на своё потомство, и красавица Хонг, которую не 
старили годы. Она тоже любила нянчиться с внучатами, рассказывала 
им сказки, задавала мудрёные загадки, учила всему хорошему, настав-
ляла:

— Будьте в жизни всегда такими, как лебеди, — любящими, верными 
друг другу. Запомните это, и, когда подрастёте, сами поймёте, что озна-
чает верность.

А однажды, собрав всех внучат к себе в юрту, Хонг обратилась к ним 
с такими словами:

— Хорошие, славные мои ребятушки! Я всю свою жизнь отдала только 
вам и теперь могу умереть спокойно. Я скоро умру, я чувствую это. Но 
я должна сохранить верность и тем, с кем росла и от кого когда-то была 
оторвана. И я верю, что вы не осудите меня...

На что бабушка намекала, что было у неё на уме, внучата так и не 
поняли.

Но Хонг надеялась, что они когда-нибудь всё-таки поймут её. 
И вот стал примечать Хордей, что его жена начала всё чаще и чаще 

тосковать, задумываться о чём-то и даже украдкой плакать. Сидя на 
камне, она подолгу глядела в море, слушала, как неугомонно гремел у 
её ног холодный прибой, и тоскующими глазами провожала проплыва-
ющие по небу угрюмые тучи и легкоперые облака. Что было у неё на 
сердце — никто не знал.

Не раз пытался Хордей узнать причину её грусти, но она всегда отмал-
чивалась, пока наконец сама не решилась на откровенный разговор.

 Супруги сидели в юрте около огня и вспоминали всю свою совместную 
жизнь. И тут Хонг не выдержала:
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— Сколько лет прожили мы с тобой, Хордей, вместе и никогда не 
ссорились. Я родила тебе одиннадцать сыновей, они продолжают наш 
род. Так неужели же я не заслужила от тебя на закате своих дней хоть 
небольшого утешения? Почему, скажи, ты и сейчас скрываешь мою 
давнюю одежду, отчего я и тоскую?

— А зачем тебе эта одежда? 
— Хочу ещё раз одеться  лебедью и вспомнить своё  девичество. 

Порадуй же меня, старушку, и позволь мне на минуту побыть лебедью.
Долго не соглашался Хордей и уговаривал не делать этого. Наконец 

пожалел её  и, чтобы рассеять грусть и утешить её больное сердце, отпра-
вился за ключом.

Вернувшись, открыл ящик, достал оперение и подал его жене.
И тут с нею произошла удивительная перемена: она словно помоло-

дела, просветлела лицом, воспрянула духом. Старательно проглаживая 
руками залежавшиеся перья, Хонг нетерпеливо готовилась надеть 
оперение на себя. Хордей в это время варил баранину. Стоя около огня, 
он держал в руках барюли — захватки для снятия чаши — и внима-
тельно следил за своею Хонг. Радовался, что она стала такой весёлой и 
жизнерадостной, но в то же время и тревожился, как бы чего не вышло 
из этого!

И вдруг Хонг,  обратившись лебедью, пронзительно закричала:
— Ги! Ги! 
Бросив барюли наземь, взволнованный Хордей успел поймать её 

выпачканными в саже руками, но удержать не смог. Заплакал от горя 
Хордей, выбежал из юрты, всё ещё надеясь вернуть жену к домашнему 
очагу, но было поздно: лебедь парила высоко в небе и с каждой минутой 
удалялась. Глядя ей вслед, Хордей горько упрекал себя:

— Зачем я послушался Хонг и отдал ей одежду? Зачем? 
Долго не мог успокоиться Хордей, кляня себя за то, что ослушался 

старика, посланца Байкала. Но, когда отчаяние прошло и в уме у него 
прояснилось, он понял, что зря жалел о своей доброте. Пусть тяжело 
на сердце, но разве он имел право лишать жену последней радости? 
Рождённый лебедем — лебедем и умирает, приобретённое хитростью 
— хитростью и отнимается.

Говорят, всякое горе, если есть с кем разделить его, тягостно вполо-
вину. А Хордей жил теперь не в одиночестве: его окружали сыновья с 
невестками и много внучат, в которых он и нашёл утешение на старости 
лет.
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АНГАРСКИЕ БУСЫАНГАРСКИЕ БУСЫ
то в глубокую старину считался самым славным и могучим 
богатырём, которого все боялись, но и почитали? Седой 
Байкал, грозный великан. Славился он ещё и несмет-
ными, бесценными богатствами, которые стекались к нему 
со всех сторон от покорённых им и обложенных данью — 
ясаком — окрестных богатырей. Насчитывалось их более 
трёхсот.

 Собирал ясак верный слуга Байкала богатырь Ольхон, у которого был 
крутой и жестокосердный нрав.

Неизвестно, куда бы девал с годами всю добычу Байкал и сколько 
бы он её накопил, если б не его единственная дочь Ангара — синеокая, 
капризная и своенравная красавица. Огорчала она отца своей необуз-
данной расточительностью. О, как легко и свободно в любой миг расхо-
довала она то, что собирал её отец годами! Бывало, журил её:

— На ветер бросаешь добро, зачем это?
— Ничего, кому-нибудь да пригодится, — говорила Ангара, посме-

иваясь. — Люблю, чтоб всё в ходу было, не залёживалось и попадало в 
хорошие руки.

Были у неё и свои любимые, заветные сокровища, которые она 
берегла с малых лет и хранила в голубой хрустальной шкатулке. Часто 
любовалась  ими, когда оставалась в своей светлице. Шкатулку Ангара 
никогда не показывала, поэтому никто из дворцовой челяди не знал, 
что в ней хранится. Знал только один Байкал, что шкатулка доверху 
наполнена волшебными бусами из драгоценных камней-самоцветов. 
Удивительную силу имели эти сокровища! Стоило только извлечь их 
из шкатулки, как они загорались такими яркими огнями необычайной 
красоты, что перед ними меркло даже солнце.

А почему Ангара не торопилась надевать на себя волшебные укра-
шения, призналась она только своей няне Тодокте:

— Вот появится у меня любимый друг, тогда и надену. Для него.
Но дни проходили за днями, а друга по душе не находилось. И Ангара 

крепко заскучала. От былого игривого нрава красавицы ничего не оста-
лось.

Заметил Байкал такую перемену в дочери и догадался: жениха ей 
хорошего надо, свадьбу пора сыграть. А за кого отдашь, если она ещё 
никого не полюбила!

И решил он оповестить всю окружавшую его знать о том, что хочет 
выдать дочь замуж.

Желающих породниться с Байкалом оказалось много, но Ангара всем 
отказывала. Разборчивой оказалась невеста! Этот умом недалёк, тот 
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лицом не вышел, третий — статью. Байкалу уже не только Ангару, но и 
всех молодых богатырей стало жалко.

Много ли, мало ли прошло времени, но однажды во владения Байкала 
приплыл такой нарядный струг*, каких здесь никогда не бывало. А 
привёл его молодой витязь Иркут, окружённый большой важной свитой. 
Ему тоже захотелось попытать счастья. Но Ангара и на Иркута глянула 
равнодушно, поморщилась:

— Нет, не надо мне и этого!
Делать нечего — хотел было повернуть Иркут обратно, но Байкал 

остановил его:
— Не торопись, погости у меня.
И устроил в честь гостя, который понравился ему, небывалый пир. 

Длился пир несколько дней и ночей. А когда наступил час расставания, 
Байкал сказал Иркуту:

— Хоть Ангаре ты и не пришёлся по душе, но мне люб. И я поста-
раюсь, чтобы ты был моим зятем. Надейся на меня.

Слаще мёда принял эти слова Иркут, и отплыл он к себе обрадо-
ванным. 
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Байкал с этого дня начал осторожно уговаривать Ангару, настаивать, 
чтобы она согласилась выйти замуж за Иркута. Но она и слушать об 
этом не хотела. Бился-бился Байкал, видит — ничего не выходит, надо 
повременить со свадьбой.

И вот подошёл большой летний праздник — сурхарбан**, на который 
каждый год стекалось к Байкалу много народу. О, как богато и торже-
ственно обставлялся этот праздник! 

Уже начались состязания, когда последним появился на празд-
нике потомок  гордого богатыря  Саяна — могучий и славный витязь  
Енисей. Он сразу обратил на себя внимание. В стрельбе из лука, в борьбе 
и в скачках он далеко превзошёл всех богатырей — званых гостей 
Байкала.

Ловкость и красота Енисея поразили Ангару, и она не отрывала от него 
глаз, сидя рядом с отцом. Енисей тоже был очарован красотой дочери 
седого Байкала. Он подошёл к ней, поклонился низко и сказал:

— Все мои победы — тебе, прекрасная дочь Байкала!
Байкал лукаво улыбнулся: 
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— Значит, не мне, а ей, Ангаре? 
И покосился в сторону дочери.
Иркута, находившегося в свите Байкала, даже передёрнуло от 

ревности.
Слова Енисея очень польстили Ангаре, она пришла от них в восторг. 

Вот за таким она пошла бы хоть на край света!
Кончился праздник, гости стали разъезжаться по домам. Покинул 

владения Байкала и Енисей.
 И с той поры Ангара ещё больше заскучала. Байкал забеспокоился.
«Уж не по Енисею ли тоскует дочь моя?» — с тревогой подумал Байкал, 

и это опасение не давало ему покоя.  Но обещание своё — выдать дочь за 
Иркута — решил выполнить. И как можно скорее!

— Вот что, дорогая дочь! — заявил он однажды. — Лучшего жениха, 
чем Иркут, я тебе не советую искать, соглашайся!

Но Ангара снова воспротивилась:
— Не надо мне его! Лучше уж одна до старости жить буду! 
И убежала прочь. Упрямый Байкал в сердцах затопал на неё ногами 

и крикнул вслед:
— Нет, будет по-моему!
И тут же приказал Ольхону глаз не спускать с Ангары, чтобы она не 

вздумала убежать из дому.
Но Ангара и не думала о побеге. Ей просто хотелось побыть одной, 

чтобы никто не мешал думать и мечтать о любимом. 
 И вот однажды она подслушала разговор двух чаек, которые вос-

торженно отзывались о голубой прекрасной стране, где властвует 
Енисей.

— Как там хорошо, просторно и свободно! Какое счастье жить в такой 
стране!

Ангара загрустила пуще прежнего.
— А разве у меня нет сил? И разве я не хочу приносить всем счастье?  

Вот бы и мне попасть в ту голубую страну, вместе с Енисеем жить 
свободно, стремиться дальше, к неведомым просторам, чтобы всюду 
сеять такую же свободную, светлую жизнь. О, для этого я не пожалела 
бы и своих волшебных бус!

Заметил терзания дочери Байкал и отдал новое повеление Ольхону: 
— Заточить Ангару в скалистый дворец и держать её там до тех пор, 

пока не согласится стать женой Иркута.
Ничем не смогла помочь своей любимице и няня Тодокта. 
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Упала Ангара на каменные плиты скалистого дворца  и горько запла-
кала, а потом успокоилась немного, раскрыла хрустальную шкатулку с 
волшебными бусами, и они ярким сиянием осветили её лицо.

— Нет, ни перед кем я их не надену, кроме Енисея!
Захлопнула шкатулку Ангара и взмолилась перед Ольхоном, чтобы 

выпустил её, а когда тот и слушать не стал, обратилась к своим друзьям 
— большим ручьям и малым:

— Милые вы мои, родные! Не дайте мне погибнуть в каменном плену! 
Суров мой отец, но запретов его я не боюсь и хочу к моему возлюблен-
ному Енисею! Помогите мне вырваться отсюда на волю!

Услышали мольбу Ангары большие ручьи и малые и поспешили на 
помощь затворнице — стали подтачивать и пробивать каменные своды 
скалистого дворца. 

А Байкал послал гонца к Иркуту, чтобы тот немедленно прибыл к 
нему.

— Утром сыграем свадьбу, — передавал Байкал витязю.  
Крепко спал в ту ночь утомлённый хлопотами Байкал. Вздремнул 

немного и понадеявшийся на крепкие запоры дворца верный страж 
богатырь Ольхон.

Ручьи же и ручейки между тем завершили своё дело — расчистили 
выход из темницы. 

И Ангара бежала.
 Хватился Ольхон — нет Ангары. Как гром раскатились окрест его 

тревожные вопли. Вскочил на ноги и Байкал. А когда узнал, что прои-
зошло, страшным голосом закричал беглянке вслед:

— Остановись, дочь моя! Пожалей мои седины, не покидай меня!
— Нет, отец, ухожу я, — удаляясь, откликнулась Ангара.
— Значит, ты не дочь мне, если хочешь ослушаться меня!
— Нет, я дочь твоя, но не хочу быть рабой. Прощай, отец!
— Погоди!  Ты видишь — я весь исхожу слезами от горя!
— Я тоже плачу, но плачу от радости, что избавилась от гнёта! Теперь 

я свободна!
— Замолчи, неверная! — гневно вскричал Байкал и, видя, что теряет 

дочь навеки, схватил скалу и со страшной силой бросил её вдогонку 
беглянке...

Напрасно бушевал и свирепствовал Байкал, напрасно метался по 
горам Ольхон — они уже не смогли ни догнать, ни удержать беглянку. 
Всё дальше уходила она, прижимая к груди заветную шкатулку.

 Мечта о встрече с любимым окрылила Ангару, и ей захотелось поде-
литься с людьми самым дорогим, что имела, — волшебными бусами. 
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Остановилась на миг Ангара, огляделась вокруг. Как прекрасно было 
здесь! Открыла хрустальную шкатулку, достала связку волшебных бус 
и бросила  себе под ноги со словами:

— Пусть загорятся здесь огни жизни, огни счастья, огни богатства и 
силы! 

И побежала дальше. И вдруг увидела впереди себя скачущего напе-
ререз всадника. Это был Иркут, он спешил преградить путь своей наре-
чённой невесте. Собрала Ангара все свои силы и прорвалась, пробежала 
мимо него. Иркут остался ни при чём и заплакал от горечи и досады.

 Теперь Ангаре бежать было гораздо легче и спокойнее. Да и радости 
прибавилось,  она снова кинула на своём пути связку бус.

Так и бежала она, радостная и щедрая. 
А когда завидела вдали Енисея, то, вынув из шкатулки самые 

красивые волшебные бусы, надела их на себя. Такою и встретил её 
могучий, пригожий красавец, славный витязь Енисей. И бросились они 
в объятия друг к другу. Хоть уговору между ними никакого и не было, а 
вышло так, будто ждали они этого часа давным-давно. И вот он настал.

— Теперь нас никакая сила не разлучит, — сказал Енисей. — Будем 
мы с тобой в любви да согласии жить-поживать и другим того желать.

От слов Енисея сладко стало на душе у Ангары, и ещё радостнее заби-
лось её сердце.

— И я буду тебе на всю жизнь верной женой, — сказала она. — А 
волшебные бусы, которые привели меня к тебе, мы раздадим людям, 
чтобы и они получали от этого радость и счастье.

Енисей взял Ангару за руку, и они вместе пошли по голубой солнечной 
дороге.

Много  лет прошло с тех пор. Слёзы Байкала, Ангары, Енисея и 
Иркута, пролитые ими от горя и от радости, превратились в воды. 

И только всё бесчувственное всегда бывает подобно камню. В большой 
камень превратился неумолимый богатырь Ольхон, не знавший, что 
такое слёзы. Камень поменьше, что кинул когда-то в Ангару Байкал, 
люди прозвали Шаман-камнем. А добрые пожелания Ангары испол-
нились: там, где были брошены её рукою волшебные бусы с камнями-
самоцветами, разгорелись большие и яркие огни жизни, выросли 
города. И таких городов будет ещё больше.

Тут и сказке конец, а дело — всему венец.

 
 *Струг — парусно-гребное плоскодонное судно.
 **Сурхарбан — бурятский национальный праздник, 

 дословно означает «стрельба в сур», то есть в кожаную мишень.
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КОТЁЛ ТЕМУЧИНАКОТЁЛ ТЕМУЧИНА
огда-то на острове Ольхон жило много монголов. Они полю-
били этот остров, потому что его природа напоминала им 
родину — сухую и солнечную Монголию.

Жил здесь и молодой монгол по имени Темучин. Родился 
он на реке Керулен, а попал сюда как скиталец — очень уж 
любил он бродяжить по белу свету. И хотя Темучин был 

беден и ничто его не связывало с Ольхоном, он надолго задержался на 
благодатном острове.

Вдали от родных привольных степей Темучин не столько тосковал 
о берегах Керулена, сколько мечтал властвовать над своим народом и 
обосноваться в Каракоруме — столице монгольских ханов. Эту мечту 
он глубоко таил в себе, даже во сне не забывал о ней. И, как у всякого 
властолюбца с сердцем деспота, в нём укоренились жестокость и 
бездушие, страсть к истреблению всего живого и разрушениям, без чего, 
как ему казалось, нельзя будет одерживать победы в будущих войнах. 
Темучин мечтал стать не только монгольским ханом, но и властелином 
вселенной.

Так, раздумывая о будущем, он частенько сидел на берегу Малого 
моря, у котла, в котором варил себе любимую конину или жирную 
баранину, то и дело наклоняясь к спасительному бурдюку с холодным 
кумысом.

Невдалеке пасся его неразлучный гнедой конь с такими умными и 
печальными глазами, что они подчас заставляли Темучина вздраги-
вать. Может быть, оттого, что он ненавидел печаль, спутницу доброты, 
и любое, даже маленькое, сомнение.

— Ты всё понимаешь, — обращался он к коню, — и что-то скрываешь 
от меня. Не хочешь сказать мне прямо в лицо! — возмущался Темучин. 
— Но я разгадаю твои мысли!

Тянуть со своим намерением Темучин не стал и однажды глянул 
своему коню в глаза пристальнее обычного.

— Ну, скажи, буду я ханом?
Конь утвердительно мотнул головой.
— Значит, буду. А что будет дальше?
Глаза коня засветились особым светом, и в них Темучин прочёл смысл 

ответа, который звучал уже в его ушах:
— Да, ты будешь одним из величайших и жестоких властелинов, и 

мир содрогнётся от твоих страшных деяний. Ты получишь прозвище 
Чингисхан, что означает «могучий» хан. Ты покоришь все монголь-
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ские и тюркские племена, все кочевые народы пустыни Гоби. Перейдя 
Великую Китайскую стену, принудишь Пекин платить тебе дань. 
Покоришь великий Хорезм, под натиском твоих полчищ падут 
Самарканд, Бухара. Победив меркитов, китайцев, кипчаков, иранцев, 
грузин, аланов и урусов, ты, конечно, прославишь себя, но в Каракорум 
вернёшься уже трупом…

— Что?! — взвизгнул Темучин, задыхаясь. — Трупом?!!
— Да, трупом, — тем же особым светом светилось в глазах коня. — 

Много крови прольёшь ты, много народов истребишь и много разру-
шишь городов, но вечного господства всё равно не добьёшься. Так что 
все твои завоевания в конечном счёте окажутся напрасными, бесполез-
ными. И самого тебя похоронят на твоей родине так, что никто и никогда 
не будет знать, где находится твоя могила. 

И особый свет в глазах коня померк.
Темучин рассвирепел:
— Я сварю твою голову в котле, чтобы мысли эти выкипели, вывари-

лись из неё навсегда!
Темучин заколол коня, отрезал голову и бросил её в кипящий котёл.
Прошли годы. Мрачный владыка монголов, рыжебородый Чингис-

хан, задумав завоевать вселенную, приступил к своим опустошительным 
походам, и всё, что предсказал ему на Ольхоне конь, сбылось.

А котёл, оставленный Темучином на острове, и череп коня, полузасы-
панный песком, долго ещё напоминали ольхонцам о пребывании на их 
земле именитого и грозного азиата…
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ТЫСЯЧА СЛЕЗИНОК СЧАСТЬЯТЫСЯЧА СЛЕЗИНОК СЧАСТЬЯ
авным-давно стояла в бескрайней монгольской степи 
одинокая юрта, а в ней все дни проводил на мягком войлоке 
слепой дархан — мастер резца Бату. Был он ещё не стар, но 
его лишили зрения по прихоти жестокого хана. А случи-
лось вот что.

Хан имел несколько жён. Для главной жены он заказал дархану, 
тогда зрячему, выгравировать на золотой пластинке тысячу слезинок 
счастья.

— И чтоб ни больше и ни меньше, — приказал хан.
Бату возразил:
— Верблюда от яка отличить можно, слезинку счастья от слезинки 

горя — невозможно. 
— Дархану возможно всё! — вскочил хан и в сопровождении своих 

воинов-цириков ускакал к себе.
Много дней и ночей провёл за работой дархан. И не напрасно. Заказ он 

всё-таки выполнил: каждая нарисованная им слезинка светилась, радо-
вала глаз. Так светиться может только счастье.

— Хан, конечно, будет доволен, — сказала жена дархана красавица 
Оюн. Захлопала в ладошки их малолетняя дочь Селенга:

— Ой, какие хорошие вышли слезинки!
Хан прибыл, как всегда, в сопровождении свиты — князьков-нойонов 

и отряда цириков. Поглядел на обработанную пластинку и приказал 
нойонам:

ДД
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— Пересчитайте слезинки — вся ли тут тысяча.
Нойоны не досчитались двух слезинок.
— Ах ты, паршивец, ленивый козёл! — вскипел хан. — Так пусть же 

эти две слезинки будут для тебя слезинками несчастья!
И приказал цирикам:
— Выколите глаза дархану!
Цирики бросились выполнять приказание.
Мало того, хан забрал себе и жену дархана Оюну, а их дочь Селенгу 

оставил.
— Пусть теперь она служит отцу опорой!
Так Бату стал слепым, но не одиноким. Забота о нём и небольшой 

отаре овец легла на худенькие плечи Селенги, с малых лет привыкшей 
к труду.

Когда Селенга выросла, отец признался ей:
— А ведь я выгравировал тогда точно тысячу слезинок, но всю душу 

вложил в две последние слезинки. И, знаешь, почему? Я думал тогда, 
что в будущем подарю тебе двух братьев… И назову одного Байкалом, 
другого — Хубсугулом. Но этой мечте моей, как видишь, не суждено 
было сбыться — помешал хан. А вот почему исчезли две слезинки, я не 
могу понять. Знаю только, что и они — слезинки счастья. Разве можно, 
создавая счастье, получить горе?

— Верно! — согласилась Селенга. И засомневалась: — А может, эти 
светлые слезинки действительно стали живыми и сбежали, чтобы 
не достаться хану? Может, они и на самом деле мои братья Байкал и 
Хубсугул?

Бату задумался, потом сказал:
— А это, пожалуй, возможно… И даже очень возможно!
— Так я их разыщу когда-нибудь! — пообещала Селенга.
— Только тогда, когда я умру, дочка.
И вскоре он умер.
В начале лета Селенга, сменив юрту и овец на скакуна хороших 

кровей и добрую сбрую с боевыми доспехами, покинула насиженное 
место. Перед ней расстилалась всё та же гулкая от зноя привольная 
степь. Вдали, точно волны, вздымались травяные и песчаные холмы, 
а за ними — лесистые горы. Свечками стояли у своих нор тарбаганы, с 
любопытством провожая юркими глазёнками отважную наездницу.

Всё было прекрасно кругом: для монгола лучше здешней природы нет 
ничего на свете!

 Вдали засветилась и засверкала на холме величественная фигура 
богатыря в снеговой шапке. Селенга галопом прискакала к нему.
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— Ты — брат мой?
— Да, — приблизился к Селенге блистательный богатырь. — Я — 

Хубсугул.
— А я — Селенга, сестра твоя. А где второй брат?
— Наши пути разошлись при побеге, и я теперь не знаю, где он. Мы 

тогда были малышами. 
— Так давай будем вместе искать его!
Долго ехали Хубсугул и Селенга по степи, никого не встречая.
Но вот вдали показалась ещё одна сверкающая фигура могучего бога-

тыря в снеговой шапке и при боевых доспехах.
— Это он — Байкал! — вскричала Селенга. — Брат мой второй! Я 

сердцем чувствую, Хубсугул. Скорей  к нему!
И они поскакали вперёд.
Словно догадываясь, кто были эти всадники, богатырь сам поехал им 

навстречу. После радостных выяснений он очутился в крепких объя-
тиях Селенги и Хубсугула.

— Ну, теперь мы не расстанемся никогда!  — сказала Селенга. — Пусть 
же слезинки счастья, сотворённые нашим отцом, вам, милые братья, 
будут всегда напоминать о том, что надо не только желать счастья, но и 
верить, что оно возможно, только нужно, конечно, бороться за него.
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СКАЗКА О ДВУХ КОЛОКОЛЬНЯХСКАЗКА О ДВУХ КОЛОКОЛЬНЯХ
ывало, некие в лесу подчас молились колесу, а божествами 
на Байкале в глуби веков служили скалы… На них и нынче 
хоть молись, а лучше — просто поклонись и следуй нашему 
совету: прочти с улыбкой сказку эту.

Жили-были в одном местечке, от нас совсем недалечко, 
монахи, а в другом — монахини. Жизнь их известна: 

моления, посты, отказ от мирских соблазнов…
Не зная друг друга, они однажды, словно сговорившись, решили 

уединиться в отдалённом и пустынном месте,  чтобы ещё непогрешимей 
заняться богоугодными делами. Им подсказали, что лучшего места, чем 
на Байкале, искать нечего. И получилось так, что и монахи, и монахини 
появились на озере одновременно.

Плывут они на лодках-мореходках, любуются красотами берегов, 
на небо ясное поглядывают, а оно вдруг потемнело, появилась на 
нём чёрная туча и лохматым покрывалом нависла над морем. Подул 
сильный ветер, море дико взревело, белыми барашками вспенились 
набухшие волны . Лодку монахов стало кидать на волнах так, что каза-
лось: вот-вот поглотит  её пучина. К невероятному грохоту и шуму моря 
прибавился густой и гулкий, вразнобой, звон колоколов, раскиданных 
по лодке разбушевавшейся стихией.

Тонуть монахам, конечно, не хотелось, народ этот не только терпе-
ливый и стойкий, но ещё и умелый, со стихией боролись они, как самые 
настоящие моряки, да ещё молитва помогала. И где им было знать, что 
в эти же минуты борются со стихией монахини, лодку которых неистово 
трепали гривастые волны. И у монахинь  плясали на дне лодки коло-
кола,  издававшие более приятный для слуха звон-перезвон — тонкий и 
музыкальный… 

Ветер внезапно стих. Тут уж само собой не обошлось без помощи 
Всевышнего! Перекрестились монахи, направили лодку в первую 
попавшуюся бухту с широкой песчаной отмелью, огляделись вокруг. От 
восхищения у них дух захватило: словно фантастические замки, возвы-
шались на крутом лесистом берегу причудливые скалы, а на песчаном 
склоне горы стояли на высоких, оголённых корнях, точно на ходулях, 
могучие сосны-великаны. Направо от высадившихся монахов, далеко 
вдаваясь в море и выделяясь величавой громадой, стоял высокий 
мраморный утёс, налево — утёс поменьше.

— Вот тут мы и поставим крест, — указывая монахам на могучий 
утёс, сказал старший.

ББ
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А когда монахи обратили внимание и на малый утёс, то с удивлением 
увидели: к нему пристала какая-то лодка!

Это была лодка с уцелевшими от бури монахинями!
— Кажется, бог соседушек нам послал, — догадались монахи.
 Посудачили немного, да и к делу приступили — надо было поднять 

колокола на вершину утёса.
Наблюдая при этом за малым утёсом, монахи увидели, что то же самое 

делают и монахини.
— Не хотят отставать от нас, — заметил один из монахов. — 

Стараются…
— Ну, им-то полегче, — сказал второй монах. — Их колокола гораздо 

меньше наших. Никакого сравнения! А то пришлось бы идти помогать!
— А по сравнению с нашими, густыми и толстыми по звуку, те будут, 

хоть и тоньше, зато нежнее, — сказал третий монах.
Изнурительной работы хватило всем до темноты.
Утро принесло труженикам отраду — вчерашней усталости как будто 

и не было! Ярко светило восходящее солнце, Байкал сверкал подобно 
алмазной россыпи, небо переливалось всеми цветами радуги.  Только и 
оставалось, что ответить на эту благодать колокольным звоном.

Монахи собирались ударить в свои колокола, но их опередили мона-
хини. Со стороны малого утёса разбило вдруг вековую тишину и понес-
лось над морем, тайгой и скалами  зазывное, полное музыкальных пере-
ливов:

— К нам! К нам! К нам! К сиротам!
Переглянулись монахи, помешкали с ответным звоном. Прикинули, 

как поступить. А, была не была!
И над таёжным раздольем навстречу мелодичному звону-перезвону 

понеслось басовитое:
— Будем!!! Будем!!! Не забудем!!!
Давно это было…
Краеведы до сих пор не могут точно установить, когда и куда исчезли 

монахи и монахини Песчаной бухты и где находятся сейчас те коло-
кола, чудом доставленные в безлюдную бухту. Возможно, они попали 
в известную коллекцию иркутского художника Тетенькина, но это 
нуждается в строгой проверке.

В память о несостоявшемся ските остались только названия скал 
— Большая Колокольня и Малая Колокольня, да название самой 
бухты — Песчаная. Это действительно одно из прекраснейших мест на 
Байкале!..
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ХОБОТ – СКАЛАХОБОТ – СКАЛА  
далёкие незапамятные времена на берегах славного 
моря Байкала-батюшки водились носороги и мамонты 
— животные-великаны. Вот как-то вожак стада носорогов 
сказал вожаку стада мамонтов:

— Не понимаю, зачем тебе нужны два таких длинных 
бивня? И одного, по-моему, достаточно, чтобы доставать 

пищу из-под снега…
Мамонт усмехнулся.
— А у тебя почему два рога?
— Сравнил тоже! — воскликнул носорог. — Когда нужно добывать 

корм, я пользуюсь рогом, который у меня на носу, а тем, что на лбу 
торчит, я только защищаюсь.

— Так что ты этим хочешь сказать? — полюбопытствовал мамонт.
— А то, что тебе прекрасно можно обойтись без бивней. Вон у тебя 

какой мощный хобот, вся сила в нём и ловкость.
— У меня и в бивнях силы и ловкости не меньше. Хочешь, покажу 

тебе, что я могу поднять?
— Покажи.
— Видишь вон ту скалу у моря?  Так я её сейчас бивнями подыму!
— Не может быть!
— Гляди!
Разбежался мамонт, вонзил бивни в скалу, только хотел её поднять, 

как бивни от большой тяжести сломались и вместе со скалой упали 
в море. Самоуверенный мамонт опечалился, да и больно ему стало. 
Опустил он в море хобот, чтобы достать отломленные бивни. Жалко же 
совсем расставаться с ними! Но все его усилия были напрасными: бивни 
и скала словно приросли ко дну моря. Так и стоял мамонт на берегу 
Байкала, пока сам не окаменел, заменив собой ту скалу, которая обру-
шилась вместе с его бивнями в море.

Теперь люди называют её Хобот-скала.
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ХОЗЯИН ОЛЬХОНАХОЗЯИН ОЛЬХОНА
сть на острове Ольхон страшная пещера Шаманская. Жил 
там когда-то повелитель монголов Гэген-бурхан, брат 
Эрлен-хана, правителя подземного царства. Оба брата 
постоянно наводили ужас на жителей острова своей жесто-
костью. Даже шаманы боялись грозных владык, особенно 
самого Гэген-бурхана. Островитяне знали: если уж выбе-
рется на белый свет  этот  беспощадный властелин, то  жди 

беды  — обязательно прольётся кровь невинных. Много простого люда 
пострадало от него.

В это же время здесь,  на горе Ижимей, жил мудрый отшельник Хан-
гута-бабай. Гэген-бурхана он не признавал, во владения его никогда 
не спускался. Многим доводилось видеть, как он ночами разжигал на 
вершине горы костёр и жарил себе на ужин барана. Пути туда не было — 
гора считалась неприступной. Грозный хозяин Ольхона пытался подчи-
нить себе мудреца-отшельника, да отступился: сколько ни посылал туда 
он воинов, гора никого не пускала. Каждый, кто отваживался подни-
маться на эту гору, сваливался оттуда мёртвым: на головы непрошеных 
гостей с грохотом обрушивались огромные камни. И Хан-гута-бабая 
оставили в покое.

Но вот у одной островитянки Гэген-бурхан казнил мужа, молодого 
табунщика, за то, что тот, как показалось владыке,  непочтительно 
взглянул на него.

Ударилась с горя молодая женщина оземь, залилась горючими 
слезами. Воспылав лютой ненавистью к Гэген-бурхану, стала думать о 
том, как избавить своё родное племя от жестокого владыки. И надумала 
она пойти в горы и рассказать Хан-гута-бабаю о тяжёлых страданиях 
жителей острова. Пусть он заступится за них и накажет Гэген-бурхана.

Молодая вдова отправилась в путь. И удивительно, там, где срыва-
лись самые ловкие воины, она поднималась легко и свободно, ни один 
камень не полетел ей навстречу. Благополучно достигла она вершины 
горы Ижимей. Выслушав смелую, свободолюбивую островитянку, Хан-
гута-бабай сказал ей:

— Хорошо, я помогу тебе и твоему племени. Возвращайся и преду-
преди об этом всех островитян.

Хан-гута-бабай в одну из лунных ночей на лёгком белопенном облаке 
опустился на землю Ольхона. Припал он к земле ухом и услышал стоны 
загубленных Гэген-бурханом невинных жертв.
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— Верно, земля Ольхона пропитана кровью  несчастных! — возму-
тился   он.  — Гэген-бурхана не будет на острове, но и вы, островитяне, 
должны помочь мне в этом. Пусть горсть земли Ольхона окрасится в 
красный цвет, когда мне это будет нужно!

И наутро отправился к Шаманской пещере. Разгневанный повели-
тель вышел к мудрецу-отшельнику.

— Зачем пожаловал ко мне?
Хан-Гута-бабай спокойно ответил:
— Хочу, чтобы ты оставил остров.
Гэген-бурхан ещё больше вскипел:
— Не бывать этому! Я здесь хозяин, и я расправлюсь с тобой!
— Я тебя не боюсь, — сказал Хан-гута-бабай. Огляделся и добавил: 

— Есть и на тебя сила!
Поглядел по сторонам  Гэген-бурхан и ахнул: невдалеке стояли 

плотной стеной нахмуренные островитяне.
— Ты хочешь решить дело битвой? —  вскричал Гэген-бурхан.
— Я этого не говорил, — спокойно, как и вначале, сказал Хан-гута-

бабай. — Зачем проливать кровь? Давай-ка лучше поборемся, кто 
победит, тот и будет прав!

— Давай!
Долго боролись, но ни один из них не мог добиться перевеса — оба 

оказались настоящими богатырями, равными по силе. С тем и разо-
шлись. Договорились решить дело на следующий день жребием. 
Условились: каждый возьмёт по чашке, наполнит её землёй, а ночью 
перед сном каждый поставит чашку у своих ног. И у кого за ночь земля 
сделается красною, тому кочевать на другое место, а у кого земля не 
изменится цветом, тому и владеть островом.

На следующий вечер, согласно уговору, сели они рядышком на 
войлок, постланный  в Шаманской пещере, поставили у ног по дере-
вянной чашке с землёй и тут же легли спать.

Наступила ночь, а с нею появились и коварные подземные тени  
Эрлен-хана, на помощь которого крепко надеялся его жестокий брат. 
Тени заметили, что земля окрасилась в чашке у Гэген-бурхана. Они тут 
же перенесли эту чашку к ногам Хан-гута-бабая, а его чашку — к ногам 
Гэген-бурхана. 

Но кровь загубленных оказалась сильнее теней Эрлен-хана, и, когда 
яркий луч утреннего солнца осветил пещеру, земля в чашке Хан-гута-
бабая потухла, а в чашке Гэген-бурхана заалела. И в этот миг оба они 
проснулись.
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Глянул на свою чашку Гэген-бурхан и тяжело вздохнул:
— Ну что же, тебе владеть островом, — сказал он Хан-гута-бабаю, — а 

мне придётся кочевать на другое место.
Дал  он распоряжение своим монголам навьючивать на верблюдов 

имущество и разбирать юрты. Вечером Гэген-бурхан приказал всем лечь 
спать. Ночью, подхваченные мощными тенями Эрлен-хана, богатые 
монголы с верблюдами и всем имуществом перенеслись за Байкал. 
Утром они проснулись уже на другом берегу.
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КОБЫЛЬЯ ГОЛОВАКОБЫЛЬЯ ГОЛОВА
сть на Байкале большой солнечный остров Ольхон. На 
острове этом жил когда-то бедный пастух. Звали его 
Олодоем. Годами пас он скот у богатых и спесивых нойонов, 
а получал от них только скудную еду да злобные попрёки. 
Известно, что разбогатевший человек верблюдов разводит, 
обедневший — коз  держит. Про Олодоя нельзя было 

сказать и этого — он не имел даже собаки. И как собака дождь не пере-
носит, так не мог выносить неблагодарных нойонов-богатеев Олодой. 
Однако обиду прятал глубоко в себе. Попробуй враждовать с нойонами 
— без спины останешься, как останешься без подола, если будешь враж-
довать с собакой. Так говорили старики, а старикам он верил.

И не было того дня, чтобы Олодой не утешал себя надеждой, что в 
жизни его всё-таки произойдёт какая-нибудь перемена и он избавится 
от нойонов.

Правил островом Ольхоном в то время свирепый и могущественный 
хан Кутул. Из местных азиатских владык жесточе этого свет ещё и не 
видывал. Держал он в постоянном страхе не только свой народ, но и 
соседние кочевые племена.

А уж скота имел этот ольхонский царёк — и сосчитать нельзя было! 
Гнуса на болоте меньше кружилось, чем паслось на открытых лугах 
загороженных загонах-утугах коров, овец, баранов и лошадей Кутула.

Но гордостью его и любимицей, дивом всех лошадиных косяков, была 
рыжая кобылица Хинта. Не только мастью, но и норовом своим она от 

других кобылиц отличалась. И зверю она подобна была, и за дикий огонь 
сходила, и красотой блистала. Не обижена была и ростом. Помчится по 
степи, так ржанье и топот по всему Ольхону разносятся.

Досталась эта кобылица Кутулу как выкуп за сына одного воинствен-
ного и хитрого степного князька, кочевавшего неподалёку от острова, 
за морем. Звали его Ульгечи. И шла про него молва, будто бы он оттого 
удачлив, что ему покровительствует Нагура — дух священной ольхон-
ской горы Ижимей. Однако как ни крепка была у князька надежда на 
доброго горного духа, подобного онгонам — теням далёких предков 
ольхонцев, но лихие наездники Кутула сумели всё-таки уследить за 
сыном князька и полонить его. Пришлось князьку расплачиваться с 
Кутулом за свою отцовскую беспечность. Посылая хану рыжую кобы-
лицу Хинту, Ульгечи так велел расписать про неё:

— Лошади этой цены нет. Хинта — потомок богатырской кобылы 
Габумы, на которой ездит ночами по горам сам Нагура. А так как габу-

ЕЕ
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мовская родова пошла по материнской линии, то и Хинта должна пода-
рить в год Чёрной лошади жизнь ещё одной кобыле. И написано ей на 
роду стать такой особенной, что она затмит славу даже самой Габумы. 
Потому и цены нет Хинте, матери будущего необыкновенного сокро-
вища. Короче, жди в скором времени большого чуда!

 Кутул, конечно, прельстился подарком Ульгечи. Он тут же вернул 
князьку его сына и стал терпеливо ждать обещанного чуда.

И вот с наступлением года Чёрной лошади Хинта разрешилась потом-
ством. Верными оказались слова Ульгечи и про самого жеребёнка. 
Уже одним видом своим он нисколько не походил на других жеребят, 
и это сразу бросилось в глаза ханским табунщикам. Очень удивились 
они тому, что голова у жеребёнка была огромной, а туловище и ноги 
— совсем маленькими, как у поросёнка. И глаза холодными и непод-
вижными, как у змеи.

Посоветовались между собой табунщики и решили показать ново-
рождённого хану.

Кутул принял их в одном из своих богатых летников, расположенных 
невдалеке от пастбищ. Это была низкая, но нарядная пятиугольная 
бревенчатая юрта с небольшим окошечком в стене и дверью, обра-
щённой на восток. При виде необыкновенного жеребёнка хан в испуге 
отшатнулся.

— Да какое же это чудо! — разгневался он и замахал руками. — Не 
чудо это, а целое чудовище! Обманул меня хитрый Ульгечи! Позвать 
сюда шамана!

Шаман прибежал, как на крыльях прилетел. Выгнал хан табунщиков 
из юрты и давай держать совет с шаманом. Тот и говорит:

— Подождать надо. Может, и в самом деле из жеребёнка будет потом 
шибко чудесная кобыла. Ой, подождать надо!

Успокоился хан, вернул в юрту табунщиков и дал им строгое пове-
ление:

— Жеребёнка с матерью убрать из табуна, отвести им отдельный утуг, 
построить из камней убежище и установить постоянное наблюдение за 
ними и уход.

Табунщики, а их было четверо, низко поклонились хану и поспешно 
удалились.

Приготовив убежище для Хинты и её диковинного жеребёнка, они 
стали внимательно следить за каждым их шагом. Так прошёл день, за 
ним — другой. Видя, что ничего особенного не происходит, табунщики 
успокоились, решив, что служба и здесь пойдёт так же привычно, как 
шла до сих пор.
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На третий день они заметили, что жеребёнок стал вдруг расти: на 
глазах поднимался, как будто кто-то надувал его изнутри. Испугаться 
было от чего: у жеребёнка росла только голова, а туловище и ноги, 
которые и без того были совсем крошечные, усыхать стали. Страшными 
сделались и глаза уродца: появилась в них какая-то острая, пронизыва-
ющая сила. Поглядит — и точно калёную стрелу в тебя пустит.

Матку сосать жеребёнок, как стал расти, совсем забросил, на траву 
навалился. Начисто вокруг себя всё выщипал. А вместе с обжорством 
появилась у него и жадность: последние травинки стал отнимать у 
матери, всё себе да себе. С того, видно, и беда приключилась. В один из 
вечеров вдруг тяжко заржала, повалилась на землю Хинта и издохла. 
Табунщиков это как громом сразило. Что сказать хану, как объяснить?

А тут ещё совсем невтерпёж стало от взгляда подраставшего чудо-
вища. Табунщики не на шутку забеспокоились — как бы дальше хуже 
чего не вышло.

— Надо обо всём доложить хану, — решили они и, оставив одного из 
табунщиков доглядывать за чудовищем, отправились к Кутулу. Больше 
всего боялись держать ответ за Хинту: чего доброго хан зашибёт ещё в 
горячке!

Пришли табунщики к Кутулу, упали перед ним на колени, доброго 
здоровья ему да его скоту пожелали, а уж после и о своих делах речь 
завели.

Разгневался хан, узнав, что нет больше Хинты, а когда про жере-
бёнка рассказ услышал, то сразу и забыл о рыжей степной красавице. 
Потомок-то куда  диковиннее оказался! Однако жеребёнок этот и на 
хана нагнал страх.

— Подумать только, ему ещё и недели нет, а уже какие пакости от 
него, — удивился Кутул и вспомнил: — Ведь мы его, кажется, и не 
назвали ещё никак.

—  А какое имя ему подберёшь? — загорячился табунщик, который, 
видать, был самым храбрым. — Только и прозванья ему, что Кобылья 
голова!

—  Что ж, — согласился хан, — Кобылья голова так Кобылья голова! 
Верней и в самом деле ничего не придумаешь. Ну, идите! Да следите за 
выродком! Обо всём сообщайте мне вовремя. — С тем Кутул и отпустил 
табунщиков.

Обратным путём они зашагали уже веселее — рады были, что так 
дёшево отделались. Но как стали подходить к убежищу Кобыльей 
головы поближе, так всю весёлость с них будто ветром смахнуло: не 
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очень-то хотелось им снова подставлять себя под огонь палящих глаз 
чудовища.

Перед последним перевалом они сели у дороги передохнуть да посе-
товать на свою незадачливую службину-службу. И тут самого храброго 
из табунщиков, который оказался и самым хитрым, осенила догадка. 
Поглядел он на своих напарников по тяжёлой службе и предложил:

— Пусть кто-нибудь из вас туда первым заглянет. А потом на утёс 
взойдёт и подаст знак, что, мол, всё благополучно. Ну а если — да 
сохранят нас добрые бурханы! — беда какая случится, — опять же знак. 
Ну, кто решится?

Делать нечего, поднялся один из табунщиков и нехотя пошёл по 
дороге, которая вела мимо утёса на вершину степного холма, где в чаше 
из гранитных камней находилось убежище Кобыльей головы.

На месте остались двое. И стали они всё чаще поглядывать на утёс, 
догадки всякие строить. На душе чёрные кошки скребли.

Так просидели они часа три. Солнышко на закат показывать стало, 
и с моря засвежело по-вечернему, а от посланца — ни слуху ни духу. 
Табунщикам совсем стало не по себе: не иначе, как беда какая с ним 
стряслась.

— Что же нам делать с этой проклятой головой? — озадачились они. 
— А идти надо.

Дорога уже на подъём вывернулась, к убежищу повела. Вот и скала на 
пути встала, близко и каменные стены. Тут хитрого табунщика словно 
кто за руку дёрнул остановиться. И он сказал своему напарнику:

— Иди-ка ты напрямик, а я тем временем загон обойду, погляжу, всё 
ли там в порядке. А после выйду к тебе навстречу.

Сказал так — и в сторону. Только скрылся за утёсом его товарищ, 
хитрец подбежал к стене убежища и, крадучись, пошёл около неё щель 
искать, чтобы поглядеть, что будет с табунщиком дальше. Щель он 
нашёл и увидел: из-за огромного камня высовывался нос Кобыльей 
головы, а напротив стояли два каменных изваяния. Одно застыло с 
поднятыми руками, другое согнулось, будто присматривалось к чему-
то и удивлялось. А когда внимательнее пригляделся хитрец к фигурам, 
то у него зашевелились волосы на голове: табунщиков своих узнал он в 
изваяниях!

Однако любопытство всё же преодолело страх, и хитрец, которого 
звали Лубцаном, ещё плотней прильнул к щели. Ждать ему пришлось 
недолго.

Глядит он, Кобылья голова вдруг зашевелилась — вблизи появился 
табунщик, которого ожидал Лубцан. Тот тоже сильно испугался, узнав 
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в каменных фигурах своих товарищей. Он с воплем отшатнулся от них, 
глянул на Кобылью голову и тут же начал каменеть под громкое ржание 
чудовища.

Лубцану совсем не хотелось пополнить собою сборище окаменелых 
фигур, стоять здесь в каком-нибудь потешном виде.

Явился он к Кутулу и, ничего не утаивая, подробно рассказал ему о 
судьбе своих товарищей. Испугался хан.

—  Чудовище всех моих людей в камень обратит! Надо что-то делать. 
Собрал он к себе в юрту нойонов и сказал:
— Кто из ольхонцев сумеет обезвредить Кобылью голову, тот получит 

из моих табунов сотню отборных скакунов! А про себя подумал: «Все 
равно я потом верну их себе». 

План нойоны одобрили, и тотчас во все концы Ольхона помчались 
ханские гонцы с оповещением. Узнал о предложении хана Олодой.

—  Вот и выпал, наконец, случай испытать своё счастье! — обрадо-
вался он. Но, помня о том, что коня учат копыта, а человека — человек 
и что легко сказать лишь продуманное, а легко сделать подготовленное, 
Олодой решил посоветоваться со своими друзьями.

—  В дни бескормицы собаки жиреют, а в дни несчастья толстеют 
только ламы, а ты  не лама, — сказал один из пастухов.

А другой добавил:
—  Когда овца худеет, то в иноходца превращается, а когда человек 

худеет, то, чтобы пополнеть, становится шаманом. Есть ли у тебя эти 
качества?

Третий сказал ещё короче:
— Лучше подумать о своей голове, чем о Кобыльей.
Выслушал Олодой пастухов и понял, что от многословия выгоды нет. 

Явился он к Кутулу. Много говорить хан не стал, а посоветовал сперва 
поглядеть на Кобылью голову, чтобы знать, с каким чудовищем ему 
придётся иметь дело.

К убежищу Кобыльей головы Олодой отправился с Лубцаном. И 
только они пристроились у щели, как видят: над владениями чудовища 
появился в небе огромный орёл; покружил он, не шевеля крыльями, 
да и ринулся вдруг вниз, сверкая глазами. А Кобылья голова как будто 
только этого и ждала. Метнула она в глаза орлу два луча — и тот упал на 
грудь одному из окаменевших табунщиков таким же бесчувственным 
камнем. Как ни быстро произошло всё это, но Олодой успел заметить, 
что смертоносные лучи из глаз чудовища были направлены в глаза 
жертве, значит, — на глаза действовали. Он и сказал об этом Лубцану. 
Лубцан признался:
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— Я тоже так подумал, когда глядел, как Кобылья голова превращала 
табунщиков в камни...

И рассказал ему обо всём, что видел.
«Нечего сказать, хорош гусь... — подумал Олодой. —  Ну погоди же, 

поплатишься ты за то, что на погибель товарищей своих посылал».
С тем они и вернулись к хану. Выслушал Кутул догадку Олодоя, обра-

довался:
—  Ну, теперь нам Кобылья голова не страшна!
Последовал приказ хана ко всем наездникам: вооружиться луками и 

ядовитыми стрелами и явиться к убежищу Кобыльей головы. По этому 
приказу наездников собралось такое множество, что хан заранее торже-
ствовал победу. Ведь если каждый только по одной стреле пустит, и то 
сколько получится! Пусть даже не каждый попадёт в Кобылью голову.

Наступать на Кобылью голову было решено так. Сперва сделает 
заход одна шеренга наездников, отстреляется, затем подойдёт вторая, 
её сменит третья. И так до тех пор, пока у наступающих не выйдут из 
запаса все стрелы.  Кобылья голова будет изрешечена и  подохнет.

Хан устроился около той же щели в стене убежища. И вот началось. 
Слезли наездники с коней и пошли пешком к убежищу, а зайдя в него, 
повернулись и дальше пошли уже пятясь. По команде хана шеренга 
остановилась, каждый из стрелков широко расставил ноги, и, нагнув-
шись, все пустили промеж своих ног наудачу первые стрелы из луков 
и тотчас же бросились отсюда наутёк. А им навстречу пятилась уже 
вторая шеренга.

Однако толку с этого наступления не получилось никакого. Наблюдая 
в щель, хан видел, что много стрел попало в Кобылью голову, но ни одна 
не причинила ей вреда — чудовище даже не замечало их.

Когда стрелы у наездников кончились, по всему Ольхону прокати-
лось такое жуткое торжествующее ржание Кобыльей головы, что хан 
затрясся от страха.

Но делать нечего —  к вечеру хан распустил всех своих наездников по 
улусам и стал держать совет с Олодоем и Лубцаном.

Первый вопрос он задал табунщику:
— А что сейчас ест Кобылья голова?
— Кроме травы, ничего, — ответил табунщик.
— И хватает ей травы в самом убежище?
— До сих пор хватало, не знаю, как дальше будет. 
Хан призадумался. А после сказал Олодою:
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— Пока не уничтожим Кобылью голову, надо доставлять ей траву 
прямо в убежище. А не то она, как оголодает, выйдет оттуда, и тогда 
всем несдобровать.

И тут же назначил Олодоя старшим поставщиком сена для Кобыльей 
головы.

Известное дело, ольхонские буряты сроду сена не кашивали, скот у 
них на острове круглый год пасётся по холмам да по долинам, поскольку 
снега зимой на острове мало — ветры его сдувают. А тут на тебе: косить 
придётся! И для кого? Для чудовища!

К косьбе Олодой приступил сразу же. Все улусы поднял на ноги. И вот 
дошло дело до того, что через эту Кобылью голову оголодал у бурят свой 
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скотишко. Падёж начался. Остров сухой, много ли сена заготовишь на 
нём? Последнее приходилось отдавать для выродка.

Видит хан — плохи дела, надо что-то другое делать. Вызвал он для 
совета Олодоя. Шаману велел явиться и сразу вопросом озадачил:

—  Как полагаешь, что теперь нам делать с Кобыльей головой?
Шаман лоб свой стал тереть, брови нахмурил, ум напряг. Соображение 

доставалось ему туговато. Однако нашёлся:
— Надо снова пойти войной на Ульгечи, взять его в плен и заставить 

самого разделаться с чудовищем. Это ведь его подарок, и он должен знать 
о нём всё. А кроме того, ему поможет его покровитель дух Нагура.
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Хан даже в ладоши захлопал от восторга — так ему понравился совет 
шамана. Вскоре был объявлен поход на Ульгечи.

Сражение было жестоким, степной князёк защищался упорно и отча-
янно, однако победу одержал Кутул.

Разговор с пленённым князьком у хана был короток:
— Или ты уничтожишь Кобылью голову, или мы тебя уничтожим. 

Выбирай!
 Ульгечи ухватился за первое:
— Не жить Кобыльей голове! О могущественный хан, она погибнет от 

моей руки! Я заставлю её заплатить за все злодеяния своей головой!
— Чьей головой, хвастун?! — вскипел хан, топнув ногой. — Я одно 

знаю, как от сухого дерева плода нет, так и от пустой речи пользы нет, и 
твой длинный язык только путает мне голову, как путает ноги длинный 
подол халата! Не видевши броду, преждевременно унты не снимают, 
бессовестный пустослов! Говори прямо, что тебе надо для того, чтобы 
уничтожить чудовище?

Перепуганный князёк прикусил язык и робко попросил разрешения 
провести одну ночь в беседе с духом Нагурой — он даст правильный 
совет.

Хан согласился.
На другой день Ульгечи обратился к Кутулу с требованием:
— Вели изготовить мне на голову колпак из слюды и дай мне самый 

тугой лук с острейшими стрелами!
Кутул и тут ничего против не сказал.
— Ну вот, теперь можно и сразиться с чудовищем! — важно сказал 

самоуверенный князёк и тотчас же в сопровождении стражи отправился 
к убежищу Кобыльей головы.

Следом за князьком поспешил и хан со свитой, а также Олодой с 
Лубцаном, которым не терпелось увидеть, как будет погибать Кобылья 
голова. Все они расположились на старом, уже знакомом месте, у 
щели.

А Ульгечи, оставив стражу у стены, смело вошёл в убежище. Каждый 
шаг приближал его к логову чудовища. Двинулась к нему навстречу и 
Кобылья голова.

У хана и его приближённых дух захватило от такого зрелища. И 
тут в небе появился огромный коршун. Распластав крылья, он плавно 
покружил над убежищем и устремился вниз, когда Ульгечи уже натя-
гивал тетиву вскинутого им для стрельбы лука. Но пустить стрелу он не 
успел.
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Пронзённый двумя смертоносными лучами, коршун упал на голову 
Ульгечи уже каменным, и слюдяной колпак князька разлетелся вдре-
безги. Это и погубило Ульгечи. От неожиданности он выпустил лук, 
схватился за голову обеими руками и глянул на Кобылью голову. Этого 
было достаточно — мгновенно камнем стал и князёк.

Увидя это, хан сперва расхохотался, а потом приуныл: Кобылья-то 
голова жива осталась!

А Олодой подумал: «Как хорошо было бы увидеть рядом с каменной 
фигурой Ульгечи окаменевшего хана!»

Задумался Олодой и над тем, для чего понадобился Ульгечи слюдяной 
колпак. Непременно тут что-то есть... Думы Олодоя прервал грубый 
окрик хана:

—  Подойди ко мне, нерадивый пастух!
 Олодой повиновался.
— Ждать больше нечего, — напустился на него Кутул. — Вот тебе моё 

повеление: как хочешь, а Кобылью голову уничтожь! Иначе голову с 
плеч! Даю тебе два дня сроку.

Олодой отвесил поклон хану и безмолвно удалился. За ним неотступно 
следовала суровая стража. Отныне пастух стал пленником хана!

Загрустил на берегу моря  Олодой. Долго глядел он на широкий водный 
простор, над которым кружились стаи чаек и бакланов, и продолжал 
думать.

О, как чисты, прозрачны и зеркальны необъятные байкальские воды! 
Есть ли где в мире ещё такое чудесное море, как это? Нет!

Залюбовался морем Олодой, вскользь глянул на ясное своё отражение 
в воде и вдруг хлопнул себя по лбу:

—  Ведите меня к хану! — обращаясь к страже, радостно вскричал он. 
Хан встретил Олодоя насмешливой улыбкой. Спросил ехидно:

—  Надумал чего-нибудь?
— Да, — ответил Олодой. — Назначай день, когда Кобылью голову на 

смерть вести.
 —  Давай сегодня же! Чего откладывать?
— Тогда вели кому-нибудь снарядить повозку с душистым сеном, а 

сверху сена чучело какое-нибудь укрепи. За этим сеном и чучелом 
Кобылья голова и пойдёт туда, где её ждёт гибель!

Хан повеселел и приказал страже привести Лубцана.
— Вот тебе помощник! Пусть ладит для тебя повозку с сеном и 

чучело!



Позаботился хан и о себе. На полдороге между убежищем Кобыльей 
головы и берегом Славного моря он приказал прислужникам сделать 
временное прикрытие из камней для себя и своих приближённых.

Когда все приготовления были закончены, хан и его свита, а также 
Лубцан, заняли свои места, а Олодой покатил повозку к убежищу. 
Здесь он, пятясь, приблизил её к логову Кобыльей головы, а потом, не 
оглядываясь, впрягся в неё и повёз бегом обратно. И тут под его ногами 
сразу же заколебалась почва. Олодой понял, что Кобылья голова пошла 
следом.

Выглянул Кутул из щели и содрогнулся: хотя Кобылья голова только 
что миновала ворота загона и следовала за коляской на своих куцых 
ножках медленно, но земля содрогалась от ударов копыт так, что пыль 
стояла столбом и в воздух взлетали камни.

Вскоре чудовище приблизилось к ханскому прикрытию, и оно не 
выдержало, развалилось. Метнулся было перепуганный хан в сторону, 
но как-то невольно глянул на Кобылью голову, и с ним случилось то же 
самое, что и с другими, кто попался на глаза чудовищу. Не успел схоро-
ниться за хана и Лубцан — окаменел рядом с ним. Остальные прибли-
жённые хана спаслись только потому, что от ужаса попадали на землю 
лицом вниз и не посмели даже пошевелиться. Кобылья голова просле-
довала мимо, не задев их.

Олодой же тем временем добрался до берега и с обрыва вместе с коля-
ской нырнул в море. А когда вынырнул, перед ним стоял у самой воды 
каменный холм. Это было всё, что осталось от Кобыльей головы, страш-
ного потомка Хинты, которая вела свой род от богатырской кобылы 
Габумы.

Случилось то, на что и рассчитывал Олодой. Достигнув берега, 
Кобылья голова глянула на расходившиеся по воде круги, и ноздри 
её хищно раздулись: она заметила своё отражение. Но чудовище не 
узнало себя и  уничтожило.
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ЗАВИСТЛИВАЯ СААРЗАВИСТЛИВАЯ СААР
ывает, ни с того ни с сего зашумит вдруг батюшка Байкал, 
студёные волны взыграют, зарокочут, ударят о скалы бере-
говые, о валуны громоздкие… Вот тут и прислушивайтесь: 
непременно из расщелин донесётся до вас глухой голос. Это 
заговорят камни, хранящие какую-нибудь стародавнюю 
местную бывальщину.

Давным-давно проживали на острове Ольхон два брата Балшар и 
Орбод. Оба были у хозяина Ольхона, потомка небожителей-тенгеринов 
Хан-гута-бабая и его жены Саг-сагай-саган, приближёнными, верными 
воинами, самыми сильными батырами острова.

Но самое высокое положение на острове после хозяина занимал дядя 
Балшара и Орбода — главный шаман Нагура. Шаманкой была и его жена 
— гордая красавица Саар, которую он очень любил. Немало усердия 
проявляли они, вымаливая у тенгеринов для их сына всяческих благ в 
жизни и долгого властвования. За это и почитал их Хан-гута-бабай. 

Жил Хан-гута-бабай с Саг-сагай-саган в каменной пещере, которая 
насквозь пронизывала двуглавую скалу Бурхан. Из островитян никто 
и никогда не бывал в этой пещере, а сами обитатели редко выходили 
из неё. Не приходилось бывать в пещере даже Нагуре. А ведь ему Хан-
гута-бабай доверял все свои дела и не имел от него никаких секретов.

Как-то Хан-гута-бабай поведал Нагуре о том, что на горе Ижимей, 
любимой горе небожителей, стало тесно страшному шестиголовому 
чудовищу — мангусу, и оно решило, как только вырастет седьмая 
голова, спуститься в долину острова и покорить всех его обитателей. 
Чудовище это было когда-то в услужении у Гэген-бурхана, бывшего 
хозяина Ольхона, повелителя монголов. Гэген-бурхан вместе со своими 
людьми после единоборства с Хан-гута-бабаем перебрался за море, а 
чудовище оставил на острове.

—  Вся моя надежда на твоих батыров Балшара и Орбода, — сказал 
Хан-гута-бабай Нагуре. — Они должны непременно умертвить мангуса, 
чтоб он не угрожал моим владениям и не гневил небожителей.

Нагура пошёл к Балшару и Орбоду.
— Хозяин Ольхона повелел вам уничтожить мангуса. Справитесь ли 

вы с ним?
— Постараемся, —  ответили, переглянувшись, братья.
«Мангуса нелегко будет одолеть, — подумал осторожный Балшар, 

— надо сил накопить побольше». И стал он каждый день выходить на 
луг, где выступал один против всех воинов острова — перебарывал их 

ББ
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поодиночке. Не лежал в ножнах спокойно и его меч: Балшар рубил на 
всем скаку чучела, расставленные по сторонам дороги.

А вот  Орбод понадеялся на свои силы.
— Этого ещё не хватало, чтобы я надсаживался из-за какого-то 

мангуса! Ну-ну, потей, братец, а я потом первым пойду на мангуса и 
зарублю его.

Настало время, выросла у мангуса седьмая голова, и чудовище стало 
спускаться с горы Ижимей в долину острова.

Хан-гута-бабай и Саг-сагай-саган развели жертвенный костёр у своей 
пещеры, а Нагура и Саар — у своей юрты. С дядей находились готовые 
идти на подвиг Балшар и Орбод. Они сидели у костра на войлочном 
ковре, поджав под себя ноги.

—  Я буду молиться за тебя, Балшар, — сказал Нагура.
— А я за тебя, Орбод, — сказала Саар.
И оба — шаман и шаманка, — гремя увешанными по всей одежде 

разными погремушками и шелестя хвостами мелких животных, стали 
кружиться вокруг костра, дико завывать, неистово бить в бубен, падать 
на землю и извиваться с пеной у рта. А в небе звонко заливались жаво-
ронки.

—  Первым пойду я! — поднялся с ковра Орбод.
—  Иди и победи! — протянула к нему руки Саар.
Сел на коня Орбод и поскакал через луг к горе Ижимей, а навстречу 

ему мангус: семь голов, одна другой больше, самая большая — посре-
дине. И все они, будто веер, кустом сидят на змеином туловище с когти-
стыми лапами, перепончатыми крыльями и длинным хвостом. И зары-
чала самая большая голова мангуса:

— На меня осмелился подняться, дрянной человечишка?! Я тебя  съем 
вместе с конём.  Но прежде пусть досыта наедятся все мои четырнадцать 
глаз!

В это время поднялся с ковра Балшар.
—  Пойду на помощь к Орбоду, — сказал он.
—  Иди и победи! — протянул к нему руки Нагура.
Сел на коня Балшар и поскакал через луг к горе Ижимей. Видит: 

поднялся во весь свой рост мангус, Орбод взмахнул мечом и отрубил 
самую меньшую голову.

Ох, и зарычала же тут самая большая голова:
— Ах ты, негодный человечишка! Ну, полезай же теперь ко мне в 

утробу!
Взмахнул было мечом Орбод, но где там! Не прошло и минуты, как 

Орбод и его конь исчезли в пасти чудовища.
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Горько пожалел Балшар, что не успел спасти Орбода. Когда батыр 
подъехал к чудовищу, оно уже облизывало губы.

— А, ещё один явился ко мне на обед, — зарычал мангус, заметив 
Балшара. — Но пусть сперва полакомятся мои глаза.

 — Э, нет, — запротестовал Балшар. — Мне ждать некогда, надо скорей 
померяться силами.

И Балшар, взмахнув мечом, отрубил вторую голову мангуса, а затем 
и третью. Мангус ощерился, сгорбился, застучал зубами и крепко сжал 
лапами Балшара и его коня, но батыр, поднатужившись, высвободился 
и, снова взмахнув мечом, отрубил сперва одну лапу мангуса, а потом и 
вторую.
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Мангус заюлил хвостом, захлопал крыльями и зарычал угрожающе:
— Дорого ты мне заплатишь за это, мерзкий человечишка!!!
— Не  хвастай,  мангус! — остановил  его Балшар. — Ты только 

погляди, как сейчас покатятся остальные твои головы.
И  тут  же, взмах за взмахом, батыр  отделил  мечом от туловища  мангуса 

ещё три головы. Осталась самая большая, главная. Балшар ткнул коня 
под  бок кулаком, отчего тот встал на дыбы и быстрым ударом меча отсёк 
последнюю голову мангуса. Туловище чудовища сразу обмякло и осело, 
а от головы повалил густой дым. Балшар соскочил с коня, подбежал к 
поверженному чудовищу, распорол ему мечом живот. Вышел оттуда 
Орбод, а за ним и его конь.

Хорошо было братьям-батырам возвращаться домой с победой! И 
возрадовались же им Нагура и Саар! Героем был, конечно, Балшар. 
Орбоду чести досталось намного меньше, и это огорчило шаманку, 
потому что за него молилась она.

Вышли из пещеры Хан-гута-бабай и Саг-сагай-саган. Братья-батыры 
низко поклонились и удалились. На месте остались Нагура и Саар. Хан-
гута-бабай торжественно заговорил:

— Небожители за победу над мангусом милостиво дарят тебе, Нагура, 
дворец Ижимей — самую высокую гору на острове, и отныне она, самая 
прекрасная гора, к тому же священная, будет принадлежать только 
тебе.

Саг-сагай-саган обратилась к Саар:
— Жаль, что Орбод не разделяет победу над мангусом на равных 

правах с Балшаром.
Красавица Саар только губу закусила от досады. 
Но когда Нагура привёл её к горе Ижимей и она увидела подарок небо-

жителей мужу во всей его красе, шаманка завистливо заговорила:
— Конечно, гора прекрасна, ты не зря радуешься, но почему небожи-

тели наградили только тебя одного? Разве мы не одинаково служим им? 
Так почему же обошли они меня? А мне так хочется иметь собственную 
скалу-дворец! И чтобы духи мои были у меня на побегушках! Нет, не 
успокоюсь я, Нагура! Буду молить небожителей, чтобы они вняли моей 
просьбе и наградили бы и меня такой же прекрасной горой! Я сама хочу 
быть полной хозяйкой!

И Саар стала ещё усерднее молиться небожителям, просить их о 
милости. Долго шаманила она на берегу моря, пока над Ольхоном не 
появилось облачко с сидящими на нём тенгеринами. Один из них 
громовым голосом обратился к ней:



—  О  Саар, какая ты неблагодарная! Неужели тебе мало тех почестей, 
которые имеет твой муж, и ты стала ему завидовать? А там, где ужились 
неблагодарность и зависть, всегда найдётся место и для лени. Разве ты 
не потакала в этом Орбоду? Нет, Саар, ты не заслуживаешь награды. 
Наоборот, тебя ждёт наказание: ты сама превратишься в скалу и будешь 
стоять над морем до тех пор, пока не исчезнут на земле лень, неблаго-
дарность и зависть!

Облачко с небожителями поднялось высоко и исчезло.  А Саар 
медленно  стала превращаться в скалу.

Нагура после гибели своей красавицы жены затосковал и вскоре умер. 
Дух его навсегда переселился на гору Ижимей. 

Хан-гута-бабай и Саг-сагай-саган в сопровождении телохранителей 
Балшара и Орбода часто поднимались на гору с жертвоприношениями 
небожителям и шаману Нагуре. Потом шли к  скале, обращённой далеко 
в море, и снова взывали к небожителям: 

— Смилуйтесь, небожители, и пошлите на землю такую силу, которая 
навсегда испепелила бы лень, неблагодарность и зависть в людях и 
вернула бы к жизни Саар! Много веков прошло с тех пор, скала Дева по-
прежнему стоит у моря.
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