
Давным-давно посреди раздольного аласа Кюбэйи 

катило свои тяжёлые волны широкое и привольное 

озеро Сюнэ. В этом озере обитали и острозубые щуки, 

и поблёскивала серебряной чешуёй плотва, и голья-

ны, большие и малые, резвились у поверхности воды. 

А мимо них важно проплывали караси.

Старый-престарый карась Мындыр, находясь в 

добром расположении духа, любил рассказывать о де-

лах давно минувших лет.

— Когда я был маленьким,— обычно начинал 

Мындыр,— я частенько слышал историю о том, что 

в давние време-

на рыба ходила 

по земле и жила в 

лесу вместе со вся-

ким зверьём. Щуки 

и волки были пер-

выми хищниками, 

плотва и лисицы — 

первыми хитреца-

ми. Язь и медведь 



славились своим 

простодушием, го-

льяны с белками — 

доверчивостью, а 

караси и зайцы — 

невероятной трус-

ливостью.

Но беда всегда 

приходит неждан-

но. Как-то вечно 

голодные щуки и плутоватая, завистливая плотва про-

крались ночью к спящим зверям и украли пышные 

хвосты у лисиц да тёплые фуфайки у медведей.

Украли и бросились наутёк подальше на север.

Утром проснулись лесные звери, и начался у них 

переполох: лисицы в панике ищут свои хвосты, а мед-

веди стоят посреди леса голые и дрожат. Скоро, одна-

ко, не найдя нигде в лесу ни плотвы, ни щук, поняли, в 

чём дело, и Большой Лось дал задание волкам догнать 

воришек и вернуть украденное.

Волки бросились за рыбами в погоню.

Прошёл день, потом второй, третий. От волков — 

ни весточки. Только на девятый день усталые волки 

вновь появились в лесу, ведя за собой испуганных 

беглецов. Было решено собрать всех жителей окрест-

ных лесов на центральной поляне аласа.

— После такого проступка нам с этими рыбами в 

одном лесу не жить! — решительно закричали серди-

тые медведи, наконец-то накинув на себя свои доро-

гие бурые шкуры.— Давайте устроим схватку, и пусть 

в лесу останутся победители!

— Да, так и сделаем,— поддержали медведей 

лисицы, едва не лишившиеся своих роскошных 

хвостов.



Тут все рыбы, не на шутку перепугавшись и по-

нимая, что могут стать лёгкой добычей лесных зверей, 

взмолились:

— Мы хотим услышать мнение Большого Лося! 

Пусть он нас рассудит.

— Когда мы жили вместе,— начал Большой 

Лось,— наш очаг был для всех желанным и тёплым. 

Но вот случилось воровство, и разгорелась ссора, и 

возле очага уже не раздаётся детский смех, и не слыш-

но общее веселье. Всё вокруг стало унылым и серым. 

Вот что натворили вечно голодные щуки и плутоватая, 

завистливая плотва. Однако если мы начнём сейчас 

воевать друг с другом, то станем лёгкой добычей кор-

шунов-стервятников и болотных мошек. Поэтому да-

вайте пойдём мирным путём. Во всём виноваты рыбы, 

так что пусть они покинут наш лес навсегда! — объ-

явил Лось.

— Куда же нам идти? — возопили рыбы.— Ведь 

всюду одни леса!

— А хоть в это озеро Кюнэ! — воскликнул Боль-

шой Лось.

Рыбы поняли, что только таким образом им удаст-

ся избежать смерти, и потому нырнули в озеро, чтобы 

отныне жить только в воде.

А чтобы все рыбы уместились в том озере, мор-

ской владыка Кёх Боллох Тойон, который наблюдал 

всю эту историю, смиловавшись над рыбами, умень-

шил их в размерах.

И с тех пор рыбы так и живут в водоёмах.
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