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Моему любимому внуку Мишутке 
посвящаю эту книгу

Издревле известно,
Что среди людей 
Всегда избирали 
Вождей и царей.
Известно: зверями 
Средь вечных дерев 
Всегда избирался 
На царствие Лев.
И кони все знали,
Что каждый табун 
В лугах возглавлять 
Должен лучш ий скакун.
И вот, чтобы вровень 
Со всеми им стать,
Решили и птицы 
Владыку избрать.
И ста оперений 
Из тысячи мест
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Для этого птицы 
Собрались на съезд.

От коршунов ловчих 
До певчих синиц 
Немало здесь было 
Представлено птиц.

Явилися галки,
Как уголь черны.
И в красные все 
Разодеты штаны,

Воинственно дятлы 
Долбили стволы. 
Нарядами здесь 
Красовались щеглы.

И ласточек стайка, 
Слетев из-под туч, 
Уселась на тоненький 
Солнечный луч.

Гудеть снегири 
Принялись, как один. 
Алели их груди,
Как гроздья рябин.

И, дерево выбрав 
С верхушкой сухой, 
Красуясь, сидел на нем 
Сокол лихой.

Поджарый и ладный, 
Как несший дозор, 
Бросал на собратьев 
Он пристальный взор.



А чуть в стороне 
Возвышался, тяжел,
На темном утесе 
Могучий Орел.

А Фйлин ушастый 
Дремал на сосне 
И видел мышей,
Пребывая во сне.

На Ф илина каркать 
Вороны взялись:
— Кошачеголовый,
А ну-ка проснись!

Но вместо него 
На замшелом стволе 
Проснулась Сова,
Словно ведьма, в дупле.

— Ух! ух! Что случилось? 
Спросила она,
Глаза, словно плошки, 
Таращ а со сн а .—

В лесу еще день,
Ничего не видать! — 
Закрыла глаза 
И заснула опять.

Тут стала Кукуш ка, 
Вертясь на суку,
Всем годы считать, 
Повторяя: — Ку-ку!

Сойдясь, беспокоились 
Птицы не зря,



Ответственным час был: 
Избранье царя.

Ш ли ж аркие споры 
Под гомон и свист:
— Пусть станет владыкой, 
Кто совестью чист!

Напрасно кричим мы, 
Напрасно орем.
Кто сердцем бесстрашен. 
Того изберем!

Вдруг карканье грянуло:
— Надо на трон 
Избрать по заслугам 
Одну из ворон!

Но хохот послышался 
С разных сторон:
— Пусть крыша сарая 
Заменит ей трон!

Пусть каркает 
С этого трона она 
К метелям и вьюгам 
Во все времена!

Одна из ворон 
Распустила свой хвост:
— Отныне мы станем 
Грозой ваших гнезд!

Из них будем яйца 
Весною мы красть.
И не отвратите 
Вы эту напасть!



И вправду, поныне 
Вороны с тех пор 
Весною гнездовьям 
Наносят разор.

А спор разгорался,
Как утром заря:
Нелегкое дело —
Избранье царя.

Вдруг
Будто труба 
Прозвучала с высот,
И вышел
Вожак журавлиный вперед

И, всем поклонившись, 
Изрек не мудря:
— Серьезное дело — 
Избранье царя!

Всех подданных выше.
Как ни тарабарь,
На голову целую 
Должен быть царь.

Хвала, если он 
Милосерден и строг,
И дважды хвала,
Если он длинноног!

От радости цапли 
Пустилися в пляс:
— Ура! Длиннонога 
Любая из нас!



К лянемся лягуш ками,
Ныне и впредь 
Достойна лиш ь Ц апля 
На троне сидеть!

Но криком гусей 
Отозвалась тайга:
— Нет правды в ногах, 
Га-га-га, га-га-га!

Достоинство мерить 
Полезно весьма 
Длиною не ног —
Долготою ума!

Не мы ли за море,
Сойдясь в караван,
Летаем, обутые 
В царский сафьян?

И лапчаты
Ног наш их крепких ступни, 
И листьям кленовым 
По виду сродни.

В селения к людям 
Придем мы с добром,
Чтоб сказки писались 
Гусиным пером!

Взмолилась Сорока 
С высокого пня:
— Эй, птицы,
Послушайте лучше меня!
Известно, ношу 
По своей простоте 
Я новости леса 
На длинном хвосте.



Везде, где была я 
В родимом лесу,
Где с листьев пила 
На рассвете росу,

Кто держится стаи,
Кто ходит гуськом,
Все славили Сокола 
С белым виском!

Ж елая порядка,
Чтоб впредь не пропасть, 
Спешите дать Соколу 
Царскую власть!

Захлопала снова 
Крылами Сова:
— Ах, что за бесстыжие 
Слышу слова!

Нет, лучше пусть станет 
Птиц во главе 
У шастоголовая,
С ней я в родстве.

Но тут, отыскав 
Козодоя в листве,
Орел с порученьем 
Направил к Сове.

Посланец шепнул ей, 
Присев у дупла:
— Я прибыл к тебе
С предложеньем Орла.

Дает тебе клятву 
Навечно Орел,



Что если его 
Изберут на престол,

То будешь ты 
Каждую ночь досветла 
Наместницей зоркой 
Владыки Орла.

И будут твои 
Безграничны права,
И оком царевым 
Ты станешь. Сова!

И тайной остаться 
Сумел вековой 
Для птиц договор 
Меж Орлом и Совой.

И только лиш ь Ворон — 
Носатый старик — 
Пытливым умом 
В эту тайну проник.

Хоть в тайну проник,
Но до нынеш них дней 
Ни с кем не обмолвился 
Словом о ней.

За это Орел — 
Благодарный сосед — 
Всегда приглаш ает 
Его на обед.

...А спор разгорался,
И мирный Глухарь 
Нежданно воскликнул:
— Я сам себе царь!



Но крикнула Сойка:
— Слети с тебя пух!
Что глупости мелешь, 
Таежный петух?

Поверьте мне, птицы, 
Сорока права,
Ее рассудительны были 
Слова.

Давайте, пернатые,
Нашим царем
Мы Сокола с белым виском 
Изберем.

Вдруг грозный Орел,
Что молчал до сих пор, 
Окончить решил 
Затянувш ийся спор.

И клекот раздался 
Над чащей лесной:
— Да может ли Сокол 
Равняться со мной?

Чьи когти сильнее,
Кто крепче в крылах? — 
Притихли все птицы, 
Почувствовав страх.

И в полном согласье 
На царский престол 
Был птицами избран 
Могучий Орел.

С тех пор, говорят,
Он, владыка высот,



Пернатых собратьев 
В полете не бьет.

Но молнией черной 
Кидается вниз 
Во время охоты 
На зайцев и лис.

А Сокол стрелой 
Оперенной летит 
И птиц что ни день 
Беспощадно когтит.

Единственный дал он 
Навечно зарок:
Не трогать в лесах 
Белобоких сорок...

Слывет старожилом 
В лесной стороне 
Охотник, об этом 
Поведавший мне.



Почему 
марал 

сбрасывает 
рога?

Если б каждый год рога 
По весне в тайге не стал 
Дикий сбрасывать марал,

Выросли б рога его 
Выше кедра самого,
Что бы делал он тогда?

При таких на голове 
Двух рогах ему к траве 
Как в густом лесу склониться, 
К ак в ручье воды напиться, 
Как умчаться от врага?..

Вот поэтому рога 
Каждый год весною стал 
Дикий сбрасывать марал.



Печальные курлычут журавли,
Л етя в предел тропической земли, 
Л еж ат луга в насупленных туманах. 
Горит костер.

И мы о дальних странах 
Перед костром беседу завели...



Проснулся весною Медведь. 
Поднялся и начал реветь:
— Всю зиму проспал я в берлоге, 
Не держат меня мои ноги...

Ослабли они оттого,
Что за зиму я  ничего
Не ел и не пил — вот напасть,
От голода впору пропасть.

Вдруг видит: на кедре Кедровка 
Смолистую ш иш ку клюет,
И клювом орешки так ловко 
Из шишки она достает.

Медведь говорит ей:
— Соседка, 

Зимой ты мне снилась нередко,
И в снах всякий раз меня щедро 
Дарила ты шишками кедра.
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Всю зиму не ел и не пил я, 
Совсем я вконец обессилел,
Спаси отощавшего Мишку 
И брось мне одну только шишку!

Кедровка в ответ закричала:
— Здесь вас, косолапых, немало,
И каждый Медведь — лежебока, 
Вам шишки дарить нету прока!

Хоть их я имею в излишке, 
Катись, не получишь ни шишки!

— Будь проклята, скареда птица, 
Пусть жадность твоя отомстится: 
Чтоб вечно пред солнечным ликом 
В лесу исходить тебе криком!

И впрямь с той поры повседневно 
Кедровка кричит оглашенно...

Медведь —
подвело ему брюхо,— 

Вздыхая сердито и глухо,
Ушел, и вблизи родника 
Увидел он Бурундука.

На пне восседал Бурундук,
И сладостный слыш ался звук.

Медведь подошел и сказал:
— Всю зиму я лапу сосал...

Открыв перед Мишкой сундук:
— Б ери ,— говорит Б урундук ,—
Не дам я собрату пропасть.
Грызи их, каленые, всласть!



Наелся орехов Медведь,
Сказал:

— Не забуду я впредь 
Твоей, Бурундук, доброты,
Мне другом останеш ься ты!

И осторожно вполне 
Погладил его по спине,
Но все же когтями слегка 
Поранил он Бурундука.

И вышло: медвежью услугу 
Ему оказал он, как другу.

Но, к счастью, большой не случилось беды, 
И вскоре от лапы когтистой следы 
Зарубцевались без помощи трав,
Навеки полосками черными став.

Хакасская области**i 
БИБЛИОТЕКА {



Раньше нынеш них времен, 
Но позднее древних лет, 
Средь степных цветов росла 
Роща одиноко,
К ак один большой букет.
В ней гнездо себе свила 
П естрая Сорока.
В неизвестном ветерку, 
Потаенном месте, 
Поселилась на суку 
С птенчиками вместе.

Чуть стемнеет, и она 
Спать их уложить должна. 
По высоким звездам счет, 
Коротая ночь, ведет.
Только солнышко взойдет — 
Матери работа,
Червячков птенцам несет — 
Детям есть охота.
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А в степи Л иса жила 
И, как водится, была 
И коварней, и хитрей 
Всех других степных зверей. 
Вот проведала она 
О семье сорочьей 
И решила, что должна 
«Дружески» помочь ей.

А семейка сорочат 
Н арядилась в пестрый плис. 
Птенчики в гнезде кричат — 
Полететь бы вверх и вниз. 
Птенчики вот-вот вспорхнут.. 
Но Л исица тут как тут.

Как царевна, хороша,
Не идет — плывет она,
Хвост пушистый не спеша,

■ Словно шлейф, несет она, 
Расстилает, будто шелк,
У домишек птичьих:
Видно, понимает толк 
И Лиса в приличьях.
Вот приветлива, нежна 
Начинает речь она,
Говорит с Сорокой,
Пестрой Белобокой:
— По тасхы лам 1 я хожу,
И по роще я брожу,
Всех зверей я  знаю,
Толк я понимаю 
В пенье каждой птицы — 
Сойки и Синицы...

1 Т а с х ы л — горная вершина.
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Знай же — птенчики твои 
Будут петь, как соловьи!
С ними не сравнится 
Н икакая птица...

Л иш ь отдай мне поскорей 
Сыновей и дочерей!
Всех я шестерых возьму 
Деток в обученье:
Пусть они в моем дому 
Изучают пенье...
Я добра для них хочу — 
Всем наречьям обучу!..
Нет у мудрости границ, 
Будут знать о многом... 
Превзойдут и райских птиц, 
Сотворенных богом!

Мать довольна речью той. 
Т ак она ликует —
Даже ветки под собой 
Пестрая не чует. 
Отвернулась, погрустила 
И слезинку уронила. 
Обернулась, улыбнулась —
И детей отдать решила.
Всех своих птенцов сгребла 
Да Лисе и отдала —
Той,
Что ловче всех зверей,
Той,
Что всех зверей 
Хитрей.

А Лиса, придя домой, 
Проглотила сорочат.



Вкусен завтрак даровой —
Не сказала, что горчат.
Не сказала, что сырые 
Сорочата даровые.

Лето знойное прошло,
Снегом землю замело.
Нет о птенчиках вестей,
Не увидит мать детей.
Оседает рыхлый снег.
Лед на речке тает.
Ручейки бегут вразбег,
Солнце припекает.
Над пригорками парок 
По утрам курится...
И к родным гнездовьям в срок 
Возвратились птицы.

И встречают их листы 
Шелестом приветным.
И к лучам рассветным 
Так и тянутся цветы.
Свил в дупле гнездо Скворец, 
А над тучкой где-то 
Ж аворонок-бубенец 
Зазвенел с рассвета...
Плачет одиноко 
Лиш ь одна Сорока.
Иву новую нашла,
Вновь гнездо себе свила,
Ведь не век же плакать ей — 
Нужно вновь растить детей!

Долго ль, коротко ли —
Крылья вдруг захлопали.



Той дорогою прямой 
Возвращается домой 
Ж уравлей шестерка,
Смотрит сверху зорко.
— Здравствуй! — журавли кричат 
Пестрой Белобоке.—
Как здоровье сорочат? —
Слезы у Сороки
Так и брызнули из глаз:
— У Лисы в ученье!
Вот уж  год прошел как раз... 
Изучают пенье...
Как тоскую я по ним,
По птенцам моим родным!

Ж уравли между собой 
Вдруг переглянулись,
Вдруг перемигнулись 
И вскричали всей гурьбой:
— Что за глупая Сорока!
Ты недаром одинока!..
Не давай птенцов Лисе,
А отдашь — погибнут все!

Чуть пониже облаков,
Выше рощи и лесов 
Полетели журавли,
Закурлы кали вдали.

Вот и лето настает.
Голопузые птенцы 
Ж дут червей, разинув рты.
Целый день пищ ат юнцы.
Птичьим песенкам опять 
Обучает деток мать.
А Лисица, что хитрей 
Всех пернатых и зверей,



К Белобоке вновь идет,
Речи прежние ведет:
— Э-э, сестричка, ты умна,
Но одно понять должна: 
Обученье — не пустяк!
Учишь деток ты не так! 
Шестеро птенцов твоих 
Знают все на свете.
Скоро ты увидишь их.
Ах какие дети!
Сами будут обучать 
Несмышленых сорочат!
Ты малюток этих тоже 
Отдавай-ка мне!
Вылезу для них из кожи — 
Потружусь вдвойне... 
Отдавай-ка мне потомство!

— Нет! Такого вероломства 
Больше я не потерплю!
Не затем детей кормлю!
Малых птенчиков моих 
Съела всех ты шестерых!

— Ох, зачем грешишь, сестра? 
Лучше мне ты не перечь!
Я тебе хочу добра —
Буду птенчиков беречь.
Не отдашь добром детей — 
По-худому их возьму.
Прыгну — вмиг среди ветвей 
Окажусь в твоем дому! 
Н ахваталась небылиц... 
Отвечай-ка, чья брехня? 
Расскаж и мне, кто из птиц 
Так клевещ ет на меня?
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Я пойду по их следам... 
Скажешь — всех птенцов отдам.

— Ш есть знакомых журавлей 
Дуре мне сказать велели:
Не давай Л исе детей,
Доверять Л исе ли?

Ж уравли порою той 
Сели на болото.
Зоб у каждого пустой,
Закусить охота.
Огляделись лиш ь в тиши, 
Отдыхая, птицы,
Как бежит сквозь камыши 
Хитрая Лисица.

Ж уравли окликнули:
— Ты куда, Л иса, спеш иш ь — 
Далеко ли, близко ли? — 
Отвечает им Л иса:

— Ох, мои родимые,
Поглядите в небеса,
Рвется пламя дымное...
Вся земля вот там горит —
Всех сожжет крылатых птиц, 
Быстроногих кобылиц!
Только я спасусь одна —
Есть такая сторона,—
Там в пещере спрячусь я... 
Попрощаемся, друзья!

Испугались журавли,
Слезы градом потекли.
Смотрят друг « а  друга,



Бьет их дрожью частою, 
Гнутся от испуга 
Ноги голенастые.
Подбежали птицы 
К рыжей озорнице:
— Не забудем доброту,
Нас возьми в пехцеру ту!..

Вот трясутся журавли 
У Лисы в пещере:
Ведь горят уж е вдали 
Все другие звери.
Слюнки у Лисы текут:
То-то пир начнется тут!
Шеи длинные гостей 
Перегрызть нетрудно ей. 
Облизнувшись, говорит:

— Ох, у вас неважный вид. 
Чем вы только живы?
До того тощи вы!..
Сколько вас ни щупай,
Толку нет при этом...
А к Сороке глупой 
Лезете с советом!..

Только разве можно так — 
Птиц толкать на глупый шаг! 
На земле, вам скажет всяк, 
Зверя нет сильней, чем я!
В синем поднебесье птиц 
Не найти сильней лисиц!

И, услышав это,
Стонут журавли:
Сами ведь к Лисе-то 
Погостить пришли!..



Каждый горько слезы льет — 
Плачут и прощаются,
И от горя слезы в лед 
Тут же превращаются.

Залетела той порой 
Ласточка в пещеру:
Здесь в прохладной мгле сырой 
У крывался мошек рой.
Но услышала едва 
Те Лисицыны слова,
Как, свистя крылами,
В горы полетела,
Мчится над скалами,
Кверху взмыла смело.

Там, где нужно месяц,—
За день пролетает;
Где нужна неделя —
Часа ей хватает.
Мчится ввысь она стрелой...
Вот за черною скалой 
Лиственница черная 
Облака узорные 
Протыкает сучьями,
Ветками колючими.
Три вершины у нее —
Здесь орлиное жилье.
Каждый миг
И каждый час
Видит все орлиный глаз:
Гребни самых дальних гор 
И цветной степной ковер.
Ведь Орла недаром чтут,
Со злодеями он крут.



Легкой Ласточки полет 
Видит он с высоких гор. 
Встрепенулся он — и вот 
Разом кры лья распростер,
Он навстречу ей летит,
Ветер под крылом свистит,
Полетел он мигом к ней:
— Не несешь ли новостей?
Что там видно на просторе?
Нет ли где обид и горя?
В дальний путь пустившись смело, 
Что услыш ать ты сумела? — 
Молвит вестница печали:
— Ж уравли в беду попали! — 
Говорит Орлу она.—
Помощь им твоя нужна!

Расправляя крылья вширь,
Взмыл пернатый богатырь 
Выше белых облаков,
Ниже неба синего...
Мчитсл, покарать готов 
Недруга орлиного.
Не успел бы человек 
На мгновенье смежить век,
Как Орел в пещере той 
Вмиг предстал перед Лисой.

Что теперь ей отвечать?
Что готова пир начать?

Говорит Орел Лисе:
— На тебя в обиде все.
Пожираешь ты сирот —
И живеш ь на славу:
Мол, никто и не найдет 
На Л ису управу!

27



А хитрущ ая Лиса,
Закатив под лоб глаза, 
Завиляла тут хвостом, 
Лебезит перед Орлом:

— Семикратно землю я 
Всю-то обежала.
Только твоего жилья 
Так и не видала!
А уже давным-давно 
Мною было решено:
В гости пригласить Орла, 
Пировать до ночки...
Я тебе бы поднесла 
Лучш ие кусочки...
Как бы вовремя пришел!.. 
Как я рада, друг Орел!.. 
Видишь этих журавлей?
Для тебя их припасла!
Пища вкусная, ей-ей...
Рада угостить Орла...
Я не скрыла ничего...
Кушай досыта!
Дверь жилищ а моего 
Для тебя открыта!

Отвечает ей Орел:
— Коль хитрец накроет стол, 
Угощенье, говорят,
У него всегда с душком!
Без смущенья, говорят, 
Угостит гнилым куском!

В хвост Лисе вцепился он, 
Поволок наружу.



Л исья шерсть, конечно, вон 
Полетела тут же.
Как ременную бечевку,
Он закручивал плутовку. 
Клюнет — вырвет мяса клок. 
Спину ей когтями рвет. 
Треплет, как пустой мешок, 
Огрызнуться не дает.
Еле дышит уж Лиса...
А шестерка журавлей 
Радуется, веселится:
— Поделом и мука ей!

Испустила дух Лиса.
Взмыл Орел под небеса. 
Ласточка, свистя крылами, 
Полетела над скалами. 
Обгоняя ветер, мчится:
Мошке от нее не скрыться!

Вот и окончилась сказка моя. 
Признаюсь, ничего не тая: 
Пусть не видал я этого сам, 
Но услыхал и вам передал. 
Так спасибо же чутким ушам



I
Это было давно-предавно.
Когда нас еще не было,

но
Бы ли те, кто об этом рассказ 
Сохранить постарался до нас..

Это было, когда два пятна 
Появились осенней порой 
На ушах у зайчиш ки,

луна
Стыла в небе над чащей лесной.

Это было в ту пору, когда 
Клокотала речная вода,
И в ней выдры резвились тогда, 
Собираясь в большие стада.

Это было тогда, когда слух 
Пролетел, как таежный петух:
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— В белоснежную шубу свою 
Облачился Х арахузурух...1

II

Ж ил в лесу стародавней поры,
У подножья высокой горы,
Среди таволги,

в месте глухом, 
Неподветренном, скрытном, сухом, 
Острозубый Халтар С арлаах2.
Был неведом мухортому страх.

И овес и пшеницу весной 
Сеял он на соседних холмах,
И в отличье от рыжих лисиц,
Он не трогал ни белок, ни птиц.
Среди ж ителей леса всего 
Дружелюбье ценилось его.

Сарлаах помышлял о добре,
И, как в замке, в глубокой норе 
Он кормился лиш ь красной пшеницей, 
Просыпаясь на красной заре.

И однажды осенней страдой 
Он пшеницей сумел золотой,
Все трудясь — от зари до зари,
Под землею наполнить лари.

И решил Сарлаах, что весь год 
Он теперь проживет без забот

1 Х а р а х у з у р у х  — горностай.
2 Х а л т а р  С а р л а а х  — мухортый (красно-желтый) 

хорек.
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И немало узнать новостей 
Сможет, в дом приглаш ая гостей.

Вот приснилось ему как-то раз, 
Будто свадебный близится час, 
Потому что решил его друг, 
Чернохвостый Х арахузурух,
В жены взять из красавиц знакомых 
П ожирательницу насекомых — 
Пучеглазую Ж абу

и в дар
Преподнес ей, слетав на базар,
Ш аль из черного шелка.

Едва ль
Можно краше купить было шаль.

И проснувшись, вздохнул Сарлаах: 
«Что мы только не видим во снах!» 
И решил, почесав оба уха,
Навестить он' Х арахузуруха:

«Я давненько его не встречал»,—
И отправился за перевал. 
Повстречались:

— Привет тебе, друг, 
К ак живеш ь ты, Харахузурух? —
До утра продолжалась беседа 
Закадычных приятелей двух.

Рассказал Сарлаах, какой сон 
Видел ночью безлунною он.
И добавил при свете луны:
— Пусть сбываются добрые сны,
А дурные пускай никогда 
Н аяву не оставят следа.



Сладко ели и пили они, 
Вспоминая погожие дни.

И рубцы от ранений былых 
От целебных корений у них 
Вдруг исчезли, и мех заискрился 
У обоих друзей дорогих.

Засверкала рассветная медь,
И Х арахузурук начал петь:
— Если бы не черный мой 
Хвост, дарующий красу,
Каждый год за мною царь 
Не охотился б в лесу.

Если б не белый мой 
Мех, дарующий красу,
Я от недруга зимой 
Не укрылся бы в лесу.

Я пропал бы в летний зной, 
Когда по лесу спешу,
Если бы не бурый мой 
Мех, что летом я ношу.

Если б осенью трава 
Волновалась, как молва,
Не пришлось бы по стерне 
Голым полем рыскать мне.

Кончил песню Харахузурух,
Чей был тонок изысканный слух, 
И тотчас, как велось на пирах, 
Начал песню Х алтар Сарлаах:

— Будь не мухортовой я масти, 
Избег бы страшной я напасти,



Я не таился бы в кустах,
Но хочет, каж дая франтиха,
Чтоб превращен, убитый лихо,
Был в воротник я  — Сарлаах.

Для псов я лакомее прочих,
Полно их, до меня охочих,
В лесу под солнцем и луной,
Но, хоть остры клыки в их пасти, 
Всегда одной бываю масти 
Я, нетрусливый зверь лесной.

И, прощаясь с Х арахузурухом, 
Затянул у него он над ухом:
— С тобою мы давнишние друзья,
И потому тебе желаю я,
Чтоб шуба белоснежная твоя 
С весны и до весны не выцветала, 
Всегда пусть будет крепче, чем гора, 
Твоя шестиветвистая нора,
И пусть в ней будет всякого добра 
Во времена грядущ ие немало.
И недоступна будет пусть она 
Д ля гончих псов в любые времена.

Слыша пенье проснувш ихся птах, 
Возвращ ался домой Сарлаах,
Но немало вина себе в брюхо 
Налил он у Харахузуруха.

Ш ел пош атываясь по траве,
Л ес круж ился в его голове.

О собаках забыв, об орлах,
В двух шагах от норы Сарлаах
Рухнул наземь, мухортовый, он, 
Погрузившись в бесчувственный сон.



К ак убитый заснув поутру,
Спал он сутки пред входом в нору,
А проснувшись, стук дятла услышал, 
Что долбил по соседству кору. 
Сарлаах потянулся, зевнул 
И в родимую нору нырнул.

И по той он увидел поре 
В широкоразветвленной норе,
Что разграблена вором она,
Не осталося в ней ни зерна.

Заметался от ярости зверь:
«Как без красной пшеницы теперь 
Обойтись я, несчастный, смогу,
Когда будет чащоба в снегу?

Кто посмел, кто решился мое 
Подчистую разграбить жилье?»

Так Халтар Сарлаах был взъярен,
Что решил подозрительно он:
«Это Суслик устроил грабеж!
Я всаж у в него зубы, как нож!»

Сарлаах, ощ етинясь со зла,
Полетел со всех ног, как стрела,
В нору к Суслику:

«Мигом с тобой 
Я расправлюсь за дерзкий разбой!»

Как предстал перед ним Сарлаах, 
Бедный Суслик почувствовал страх.

— П ризнавайся, ничтожная тварь,
Что пшеницу мою ты в свой ларь,



Пока был я в гостях, перенес,
И за это ответишь мне, пес!

Суслик, масти осенней травы, 
Отвечал:

— Ошибаетесь вы,
Не грабитель я вовсе, не вор 
И ничьих не обкрадывал нор.

— Испугался! Поэтому врешь!
Я всажу в тебя зубы, как нож!

И вцепился в одно за другим 
В уши Суслика, неумолим.
И от длинных ушей у того 
Не осталось с тех пор ничего.

Чуть не отдал со страху он дух, 
Когда стал совершенно безух.
Если раньше был Суслик речист,
То теперь издавал только свист.

Встав на задние лапки,
он, мал,

Схож с заточенным колышком стал.

— Где пшеница?! — завыл Сарлаах, 
Начал шарить во всех уголках,
Все обнюхал, настойчив и зол,
Но пропажи своей не нашел.

Обстоятельством этим смущен, 
Понял вдруг с опозданием он: 
«Значит, Суслик не вор и не плут, 
Совершил я неправедный суд.
И от этого буду суда
Целый век я сгорать со стыда».



И со всех припустился он ног 
Из чужого ж илья за порог,
Об одном лиш ь мечтая в пути: 
Настоящего вора найти.

Когда лугом он мчался к холму, 
Повстречалася Л аска ему 
И спросила:

— Далеко ли ты 
Мчишься, братец, минуя кусты?

Иль случилась какая беда,
Или хочешь сбежать от стыда? —
И с досадой он ей говорит:
— Вся душа моя гневом горит.

Обворован я прошлого дня,
Вор без хлеба оставил меня.
В том хищении Суслика я 
Заподозрил, неправый судья,
И во гневе слепом потому 
Напрочь уши отгрыз я ему...

Я судил о нем, как о воре,
Но найти в его скромной норе 
Своей красной пшеницы не смог 
И стыдливо бежал за порог.

— Чуток нюх твой и взор твой остер, 
Но узнать не сумел ты, кто вор,
А невинного,

знаю давно,
Обвинять в преступленье грешно.

— Быть умней постараюсь я впредь, 
Но где вора искать мне, ответь!



— Не гляди, что я ростом мала, 
Хоть мала, да позорче Орла.
Ты пшеницу искал не у вора,
Все в лесу мне известны дела.

Прошлой ночью среди камышей 
Я охоту вела на мышей,
Вдруг гляж у — появился Хомяк:
Нес мешок, озираясь, толстяк.

Красных зерныш ек наверняка 
Он не меньше горсти из мешка 
Обронил,

озираясь в ночи,
А над ним пролетали сычи.

Я смекнула: «Здесь что-то не так! — 
И спросила:

— Откуда, Хомяк, 
Тащ иш ь с красной пшеницей мешок, 
Путь твой близок был или далек?»

Не по нраву приш елся вопрос:
«Все суешь любопытный свой нос 
Не в свои, коротышка, дела!» — 
Отвечал он мне грубо, со зла.

С арлаах, как стрела с тетивы,
Через заросли буйной травы 
Пролетел к хомяковой норе:
«Не спасеш ься в своей ты дыре!»

Прилетел, ищ ет двери в нору:
— Эй, Хомяк, открывай подобру! — 
Но Хомяк неучтиво смеется:
— Я дверей тебе не отопру!



Красной глиной замазана дверь,
И до красной пшеницы теперь,
Хоть с собаками рвись в мою нору, 
Ты не сможешь добраться, поверь!

— Проклинаю тебя и твой род,
Пусть вода ваши норы зальет!
Пусть в норе твоей будет потоп, 
Чтобы ты, толстопузый, утоп!

И отныне, даю в том зарок,
Буду я с хомяками жесток,
Днем и ночью в пределах лесных 
Я охотиться стану на них!

Было это давно-предавно,
А когда — и сказать мудрено.
Мчался времени горный поток,
Но с тех пор, как он дал свой зарок, 
Клятве собственной верен поныне 
Сарлаах, а по-русски — Хорек.



I

Это было прежде нас,
Когда прадеды родились, 
Когда ветер тучи тряс 
И сырки из них валились.
До луны когда рукой 
Доставали великаны.
Толокно когда с мукой 
В юрты сыпали бураны. 
Когда яблоки росли 
На ветвях колючих елок.
И когда коростели 
Брали в жены перепелок. 
Море синее тогда 
Некий остров омывало.
В море пресная вода,
А соленой не бывало. 
Островочек невелик,
Весь из пряников он сложен,
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Сбит гвоздями из гвоздик, 
Черемш инками горошен.
Пень там в центре.

А на нем —
Опрокинутое сито.
Это — юрта. А под пнем 
Кладовые в землю врыты.
В потолок видна заря,
Из-под пола бьет источник...
В юрте два богатыря —
Брат Кристаллик, брат

Листочек.
Тузычах и Пуручек —
Их иначе называют.
Тузычах весь бел, как снег, 
Лиш ь на солнышке не тает. 
Пуручек — зеленый весь 
И куда подвижней брата.
То он — там, а то он — здесь, 
Ветерок ему отрада.
Листик — с ножкой. И его 
Никуда с пенька не сдует.
Он резвится оттого 
И над братцем озорует.
То завьется, как флажок,
То вспорхнет пичужкой смелой.
— Ты подпрыгни на вершок, 
Неподвижный братец белый! — 
Греясь в солнечных лучах,
Тот молчит, а сам мигает. 
Пчелам в глазки Тузычах 
Метко зайчики пускает.
Он ничем не раздражен,
К ш алуну не повернется,
— Зелен ты, а я — солен,— 
Скажет так и улыбнется.



К запаш истому Л истку 
Подбирались листоеды.
Был К ристаллик начеку, 
Отводил от брата беды.
Ж ег всей горечью своей 
Мошкару, что налетела. 
Дружбы не было верней,
Чем у Л истика с Кристаллом. 
Пахнет в воздухе дождем,
Тучи ниже — ливень ближе. 
Скажет Листик: — Переждем. 
Сам тебе я стану крышей.
Этой дружбы не разнять. 
Нужен каждый, важен

каждый. 
Вместе жить и умирать 
Поклялись они однажды.

2

Лета долгая пора 
Не бывает все же вечной 
И веселая игра 
Длится срок не

бесконечный. 
Ходит ниж е в небесах 
Солнце — белое светило.
Грусть у птичек в голосах 
Трели звонкие сменила.
Все их ранние птенцы 
Независимыми стали. 
Собираются скворцы 
В отлетающие стаи.
К ак настывшее стекло,
Холодок струит проточка. 
Ж елтизной обволокло 
Тельце легкое Листочка.



Он резвиться перестал.
Чахнет, ежится, тоскуя. 
Пригорюнившись, Кристалл 
Думу думает такую:
«Почему ты желт и хил?
Не поветрие ли корчит?
Не шаман ли напустил 
На тебя, Листочек, порчу?»
На вершинах белых гор 
Кружат белые метели.
Птахи летние в простор 
Чуж едальний улетели.
Моря бурного валы 
Бьются в берега с напора. 
Налетают среди мглы 
Ветры северные, скоры.
И сдувают с островка 
Позолоту дней погожих.
У несчастного Листка 
Холодеет, зябнет кожа. 
Неутешно плачет он, 
Разучивш ийся смеяться.
И К ристаллик угнетен,
Лиш ь поглаживает братца. 
Травам высохшим под цвет, 
Ж елт, как яд, больной

Листочек. 
Он, похожий на скелет,
Ничего теперь не хочет.
Все желтуха отняла.
Где веселое порханье? —
Ж изнь Листочку немила — 
Удержи ее дыханье!



3

Задевают небосвод 
Волны гребнями седыми.
Брызги стынут — град идет, 
Хлещет трассами косыми.
А развалится волна 
Где-то в облаке тумана,
Хлынет проливнем она,
Сыплет хлопьями бурана.
И, окаченный водой,
Вдруг Кристаллик стал

меняться.
Побледневший и худой,
Перестал переливаться.
И сосульки с самого 
Во все стороны свисают.
Это все бы ничего,
Только силы угасают.

4

Как дракон, слетевший с гор, 
Когти выпустивший рысьи, 
Крепкий ветер-листодер 
Оборвал с березок листья.
В ком скрутил, пинком

поддал,
Жеребцом промчался рыжим. 
Юрту братьев увидал,
Налетел, сдирает крышу. 
Затрещ ала и стена,
Дверь отстала от притвора.
И скрипит, скрипит она 
С той поры по нашу пору.
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5

Весь от холода дрожа,
К очагу Листок пробрался.
В очаге вода свежа,
Да огонь вот потерялся.
Все тепло унес сквозняк 
От дверей в дыру для дыма.
О, негреющий очаг, 
Запустелый, нелюдимый!
Дверь прихлопнуть

поплотней 
Попытался, но напрасно.
Юрта дрогнула. Над ней 
Раскатился гром ужасный.
Это грянула гроза, 
Перепутавшая время. 
Заискрились небеса 
Вместе с молниями теми.
В щель притвора полоснул 
Ветер хлесткий и упругий 
И Листочек в печь швырнул, 
Будто перышко пичуги.
Улетает в дымоход.
И за что бы зацепиться,
Он, бедняжка, не найдет.
Хоть бы с братиком

проститься! 
Слышен слабый голосок:
— Тузычах, прощай навеки, 
Буйный ветер понесет 
За моря меня и реки.
Бросит косточки мои 
На сугробы снеговые.
Ты один теперь ж иви!..—
И умолк.

45



А брат впервые 
С места сдвинулся — бежать 
По камням, по буревалу — 
П уручека удержать,
Не отдать седому шквалу.
И кричит Кристаллик:

— Брат!
Я сейчас, лиш ь справлюсь

с ветром..
Ж арко молнии горят 
У него на гранях светлых.
Но куда бы ни ступил —
Всюду луж и и озера.
Сверху дождь его мочил,
Снизу руш илась опора —
Он подтаивал, он чах...
На глазах у молний алых 
Уменьш ался Тузычах 
До размеров самых малых.
Стал крупинкой. А потом 
Растворилась и крупинка.
В ручейке бежал витом,
В ручейке была горчинка.
Соль реки достигла вскоре,
Сплыв до моря по реке,
Посолила сине море,
И в соседние моря 
Понесли ее теченья...
Вот так ж изнь богатыря 
Получила продолженье.
А Листочек все летал,
Все, летая, рассыпался.
Где чешуйками упал,
Там могучий лес поднялся. 
Поплывете по морям —
О К ристаллике вы знайте.



А пойдете по лесам —
О Листочке вспоминайте. 
Меня дедушка учил 
Петь с чатханом эту сказку. 
Не хвалите же зачин.
Не браните и развязку.



СОДЕРЖАНИЕ

Сказка о том, как птицы царя выбирали. Перевод Я. Коз
ловского .........................................................................................
Почему марал сбрасывает рога? Перевод Я. Козловско
го . . .  .........................................................................
Ж уравли. Перевод Я. К о з л о в с к о г о ............................
Сказка о том, как спина Бурундука полосатой стала. Пе
ревод Я. К о з л о в с к о г о ..................................................
Сказка о хитрой Лисе. Перевод В. Семенова . .
Сказка о том, почему Сарлаах рассердился. Перевод
Я. Козловского  .............................................................................
Пуручек и Тузычах. Сказка о двух богатырях. Перевод 
Г. С ы солят ина .............................................................................

13
14

15 
18

30

40

Д ля детей младшего школьного возраста

Михаил Еремеевич Кильчичаков

СКАЗКА О ТОМ,
КАК ПТИЦЫ ДАРЯ ВЫ БИРАЛИ

Редактор  
Б. Н . Имбовиц 

Худож ественны й редактор  
JI. Е. Безрученков  

Технический редактор  
Г. П. Мартьянова 

Корректор  
С. В . М ироновская

И Б 4915
Сдано в набор 13.04.87. П одписано в печать 13.10 .87 . Формат 7 0 x l0 0 V s 2 -  
Бумага оф сетная № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать оф сетная. 
У ел. печ. л. 1,95. Уел. кр.-отт. 2 ,28. У ч.-изд. л. 1,93. Тираж 100 000  экз. 

Заказ 147. Ц ена 10 к. Изд. инд. Л Н П -38.

О рдена « З н ак  П очета* и зд ател ьство  «С оветская  Росси я»  Г осударственного  К о
м итета  РС Ф С Р по долам  и зд ател ьств , поли граф и и  и кн иж ной  торговли . 103012, 

М осква, п роезд  С апунова, 13 /15 .

Книжная фабрика №  1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета 
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книж ной торговли. 144003, 

г. Электросталь М осковской области, ул. им. Тевосяна, 25.





10 к.

• С О В Е Т С К А Я  Р О С С И Я -


	КИЛЬЧИЧАКОВ М. Е. Сказка о том, как птицы царя выбирали. Стихи и сказки
	Сказка о том, как птицы царя выбирали
	Почему марал сбрасывает рога?
	Журавли
	Сказка о том, как спина Бурундука полосатой стала.
	Сказка о хитрой Лисе.
	Сказка о том, почему Сарлаах рассердился
	Пуручек и Тузычах. Сказка о двух богатырях
	СОДЕРЖАНИЕ



