
ДЕД  И  БАБА

Сказка по мотивам сказок и легенд народов Сибири

Случилось это так давно, что прадеды наших прадедов 
слышали об этом от своих прадедов, а те от своих.

Жили в соседних стойбищах Дед и Баба. Давно умер-
ла жена у Деда. Плохо в чуме одному, некому пищу варить, 
одежду шить, воду носить.

У Бабы тоже муж ушёл на охоту, да и сгинул в тайге. И ей не-
сладко пришлось: некому оленей пасти, некому зверя добывать.

Вот как-то на большом празднике увидели Дед и Баба 
друг друга. Поговорили, подумали и решили ещё раз встре-
титься. Если и во второй раз не покажутся друг другу пло-
хими людьми, так можно и свадьбу сыграть. Договорились 
они через несколько дней встретиться у реки Мана.

Вышел в назначенный день Дед пораньше. Идёт, пото-
рапливается. Шёл-шёл — уморился, присел перекусить и 
отдох нуть. А день жаркий, солнце припекает, вот и задремал 
Дед. Вот уже и день к вечеру клонится, а он всё дремлет у 
скалы. Проснулся только в сумерках. Заплакал от досады, ре-
шил, что не дождалась его Баба. Так и сидит до сих пор неда-
леко от Первого столба, печалится, что жену в чум не привёл.

Баба тоже вышла навстречу Деду и скоро пришла на 
условленное место. Долго ждала Баба, всё в сторону Маны 
смотрела. Так долго стояла у реки, что окаменела. Так до 
сих пор и ждёт своего Деда.



ОНА  И  ОН

Во времена, когда создавали ду�хи землю, появился могу-
чий батыр Сайлыг-Хем-Тайга. И была у него дочь. Своенрав-
ная, острая на язык, спорая на работу. Что ни делает, всё полу-
чается так, что молва до дальних улусов о её работе доходит. 
А потом стали люди замечать, что дочь батыра Сайлыг-Хем-
Тайги чудеса творит. Да так мимоходом, что и сама порой не 
замечает. Несёт девушка воду, расплещет из ведра — и пре-
сное озеро в том месте появится. Заплачет, когда отец прогне-
вается на неё за строптивость,— и солёное озеро образуется.

Прозвали тогда люди девушку О�ной — праматерью. 
Люди из дальних улусов приходили посмотреть на красави-
цу. Батыры несли богатый выкуп за невесту. Но строптивая 
Она и слушать не желала про женихов. Увидела она как-то 
на состязаниях могучего батыра Енисея и решила сбежать 
к нему. Ночью, когда уснул улус, пустилась девушка в путь.

Утром батыр Сайлыг-Хем-Тайга обнаружил бегство 
дочери. Разгневался он и сказал ожидающим ответа баты-
рам, что отдаст дочь в жёны тому, кто догонит беглянку и 
сможет укротить её нрав. Двенадцать могучих батыров, не 
мешкая, бросились в погоню за беглянкой.

Батыр Улуг Он (большой десятый) намного опередил 
соперников и догнал красавицу Ону. Был батыр красив 
и могуч, песни слагал такие, что птицы заслушивались. 
И дрогнуло сердце своенравной красавицы. Но возвра-
щаться в отцовский улус девушка отказалась. Да и Улуг Он 
хотел в родные края увезти Ону. И решили они бежать вме-
сте за помощью к дяде Улуг Она — могучему Абакану.

Узнал Сайлыг-Хем-Тайга о вероломстве дочери и баты-
ра, разгневался и превратил и их обоих, и преследующих 
беглянку батыров в реки.

Бежит своенравная, шумливая Она с западного склона 
Саян, а те, кто не сумел настигнуть её, вливаются в неё в 
разных местах.

А Улуг Он, спокойно и размеренно катящий свои воды, 
сливается со своенравной красавицей Оной недалеко от реки 
Абакан. После слияния Она становится более спокойной и 
размеренной. Видно, по душе пришёлся ей батыр Улуг Он.



ПЕРЬЯ

Сказка по мотивам сказок и легенд народов Сибири

Случилось это в стародавние времена, так давно, что 
прадеды наших прадедов слышали об этом от своих праде-
дов, а те от своих.

В те времена землю и небо только создали всемогущие 
ду�хи. И стали их заселять разными животными и птицами.

Добрый и злой духи эвенков тоже решили создать жи-
вых существ. Хэвеки, добрый дух, создал белокрылых Ле-
бедей, приносивших на крыльях свет и день.

Позавидовал его птицам злой дух Харги. Но сделанный 
им лебедь был некрасив и мог есть только гнилое мясо. За 
это изгнали его Лебеди, и стал он чёрным Вороном. Раздо-
садованный Харги сказал: «Будешь приносить на крыльях 
ночь и тьму».

Так и повелось с тех пор: заканчивается день — улетают 
Лебеди, сменяет их Ворон, несёт на землю ночь. Да только 
мало показалось Ворону власти над землёю. Никак не хотел 
он мириться с тем, что должен уступать место Лебедям. Вот 
и затеял драку с Лебедями.

Долго бились белые птицы света с чёрной птицей тьмы. 
И стала было тьма одолевать свет. Но собрали Лебеди по-
следние силы и снова бросились на Ворона. Полетели вниз 
белые и чёрные перья.

Где упали перья Ворона, там в тайге бурелом появился. 
Где упали белые перья из крыльев Лебедей, появились вы-
сокие красивые скалы.

Смотрели, смотрели Хэвеки и Харги на битву своих 
птиц и побоялись, что погибнут они от усталости. Вот и ре-
шили договориться. Договорились, что летом Лебеди глав-
ными будут, а зимою — Ворон.

С тех пор летом ночь короткая, а день длинный, а зи-
мою наоборот. А на память о том договоре и духам, и людям 
остались красивые скалы из перьев Лебедей. Люди их так и 
называют — Перья.


