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Вечные 

люди 

и 

живая вода 

 
(эвенкийская 

сказка) 

 



     В прежнее время по краю нашей земли 

ходил один человек. Увидел большое болото, 

через которое зверь не переходил, птица не 

перелетала. 

Человеку интересно знать — какая земля за 

болотом, какие птицы и звери водятся. 

Разбежался он и перескочил через болото. 

За тем большим болотом человек увидел — 

стоят оседланные зайцы. Тут же из-под земли 

показались маленькие вечные люди, которые 

на этих зайцах ездят. 

      Вечные люди нашему человеку рассказали: 

— Появился в нашей земле хищный зверь — соболь, поймал одного из вечных 

людей и перегрыз ему горло. Ты — охотник? Убей нам того соболя. 

Человек пошел на охоту, убил хищного соболя и принес вечным людям. Вечные 

люди обрадовались: 

— Ты сделал для нас доброе дело. Мы тебя отблагодарим — привезем тебе живой 

воды. Иди в свою землю и жди нас. 

Охотник вернулся в свою долину и рассказал всем родственникам, что скоро к 

ним приедут в гости вечные люди и привезут всем для питья живой воды. Все 

люди будут вечными. 



   Стали ждать гостей. Женщины пошли 

рубить дрова для костров. Видят — едут 

маленькие вечные люди на оседланных 

зайцах. Женщинам стало смешно, и они 

захохотали: 

— Глядите, глядите, какой у них скот! 

Какие они сами малюсенькие!.. 

Вечные люди обиделись и решили не 

давать им живой воды. Они выплеснули 

ее на деревья — на кедр, ель и сосну. А 

сами уехали за большое болото, в свою 

землю. 

   С тех пор кедр, ель и сосна все время 

стоят зеленые. Это от вечной — живой — 

воды. 



Крылатый 

 
(юкагирская 

сказка) 



       Жил на земле Крылатый. Летал, как птица, и пожирал людей. Никто не мог 

победить Крылатого. 

       Однажды среди людей родился мальчик, которому дали имя Агды. Вырос 

Агды и сказал людям, что он не боится Крылатого, что сразится с ним и убьет 

его. Но никто не верил этому. Напротив, все уговаривали молодого Агды, что 

Крылатого никак не победить: он летает, как птица, а поэтому его не надо и 

трогать. Такое установилось у людей мнение. 

        Агды никого не послушался. Пошел странствовать. Перебывал у восьми 

племен, переговорил с восемью могущественными женщинами. Женщины 

обещали собраться и сделать для него большие железные крылья. Но это могло 

быть лишь через три года. С нетерпением ждал Агды этого срока. 

Настало установленное время, и женщины сделали ему железные крылья. Агды 

надел их и через семь лет научился летать. Ровно двадцатилетним полетел 

Агды искать Крылатого. 

       Вот летит Агды над лесом, увидел старуху и спрашивает ее: 

— Бабушка, не знаешь ли, где живет Крылатый? 

— А тебе зачем его? 

— Я хочу сразиться с ним и убить его. 

— Нет, я тебе не скажу, где он. Какой ты еще воин?.. 

        Агды рассердился, загремел крыльями и полетел дальше. Увидел 

куропатку, остановился и спросил ее. Та говорит: 

— Знаю, но мне некогда с тобой разговаривать: я отыскиваю себе корм. 

Рассердился Агды, загремел своими крыльями, пустил огненную стрелу, но 

куропатку не убил. 



    Летит Агды дальше. Встретился со стариком. 

— Дедушка, не знаешь ли ты, где живет Крылатый? 

— Знаю, ответил старик. — А зачем тебе его? 

Агды рассказал, зачем он отыскивает Крылатого. 

Тогда старик и говорит: 

— Покажи мне, молодец, свою силу, тогда я укажу 

тебе дорогу к 

Крылатому, а то я боюсь его: он очень сильный и 

летает, как птица. 

— На чем же, дедушка, показать мне свою силу? 

— Вот, если сломишь семь больших, в ряд 

растущих деревьев, тогда я увижу твою силу! 

    Агды поднялся над лесом, замахал, загремел 

крыльями, пустил огненные молнии и расщепал в 

лучину семь больших деревьев. 

— Теперь я знаю твою силу, — сказал старичок, — 

ты богатырь. Слушай. Далеко отсюда есть большое 

болото, через которое ни человек, ни олень 

никогда не переходили. За этим болотом — лес, а 

в том лесу живет Крылатый; ты лети и будь 

осторожен. 

 



     Агды покинул доброго старичка. 

Перелетел тайгу, нашел болото, 

перелетел его. Увидал юрту Крылатого… 

Налетел, загремел крыльями… Пустил 

огненные стрелы… 

     Запылала юрта Крылатого. Сам 

Крылатый корчился в огненном 

пламени. Но вот Крылатый обернулся 

птичкой… и полетел к небу. Агды 

погнался за ним… 

      С тех пор Агды летает по небу, 

гремит своими крыльями, пускает 

огненные стрелы, чтобы убить злого 

Крылатого. 



Положишь в воду – не 

тонет, в огонь 

положишь – не горит 

              (Лѐд) 

 

Северные загадки 



Легкий наездник 

вершины дерева.  

 Кто это?  

              (Белка) 



Посреди болота 

женщина в красном 

платке сидит. 

     (Морошка) 



Быстрее сотни 

ног,  быстрее 

сотни крыльев.  

     (Мысль) 



Двое рядом 

соревнуются, никто  

не может победить        

        (Лыжи) 


