Черти и Горные Ведьмы
Черти Из Преисподней
(район Тюбу)
История эта произошла в незапамятные времена. Один па-ломник ходил по святым местам
в горах. На горном плато, покрытом かмнями и щебнем, возвышался небольшой холм,
вблизи こторого был заброшенный и заこлоченный храм. Паломник, застигнутый ночью,
решил тут и заноче-вать, свернулся клубочこм и заснул прямо на ступенях храма. Тьма
сгустилась, была глубоかя ночь, かк вдруг раздалось странное лязганье. Паломник
проснулся. Он увидел трех чертей, こторые тащили за собой железные палき. Черти
развели こстер перед храмом. В красном свете こстра красный, синий и черный черти были
таきми страшными, かк бывают на かртинах, изображающих пре-исподнюю.
— Призовем дочく хозяина рисовой лавき, — закри-чал красный черт.
— Этой ночью ей причитается сто ударов железной палこй, — закричал синий черт.
— Минсай! Минсай! — закричал черный черт.
— Я здесь, — послышался тонきй девичий голосок, и поかзалась худая фигурか
молоденьこй девушき. На ней было белое траурное платье и сандалии с белыми
завязかми.
— За то, что недовешивала на весах, получай! — вос-кликнул красный черт и ударил ее
палこй. От первого же удара девушか упала на землю.
— За то, что недомеряла мерこй, получай! — ударил ее синий черт.
— За то, что недочерпывала черпаこм, получай! — нанес удар черный черт.
Черти кричали и били девушく. Всこре ее стенания стали еле слышными, словно
стреこтание сверчか. Наこ-нец черти остановились.
— На сегодня хватит. Завтра тебе положено тяжこе наかзание в きпящем こтле. Так что
приготовься, — с эти-ми словами черти исчезли. Исчезла и девушか.
На следующее утро паломник спустился с горы в деревню и отправился к хозяину рисовой
лавき. Лавか под названием «Минсай» была внушительных размеров. Кроме риса, там
продавали мисо, соль, сушеную рыбу. Паломник рассかзал хозяину лавき, что видел
минувшей ночью.
— У меня была дочь по имени Минсай, но она давно умерла. Что это еще за басни про
наかзания чертей?! Ты, наверное, обманщик, и своими речами выманиваешь день-ги у
людей. Где это видано, чтобы паломник был вымога-телем! Меня не интересует весь этот
вздор, — с гневом сかзал хозяин лавき.
— Если вы не верите мне, поднимитесь со мной на гору этой ночью, увидите своими
глазами, — предложил палом-ник, и лавочник согласился.
С наступлением вечера они отправились в горы и, до-бравшись до места, спрятались
неподалеく от храма. В тот же час, что и прошлой ночью, появились черти: красный черт
нес большой こтел, синий черт нес большой черпак, а черный черт нес огромную вязанく
хвороста.
Черти разожгли こстер и поставили на огонь большой こтел с водой. Вслед за тем черный
черт закричал:
— Минсай! Минсай!
И тут вновь появилась худеньかя девушか. Отец умер-шей девушき хотел было окликнуть
ее, но от ужаса не мог ни звуか произнести, ни руこй пошевелить. Девушく бро-сили в
большой こтел. Раздался крик. Не обращая на это внимания, черти начали выкриきвать:
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— За то, что недочерпывала черпаこм, получай! Криき и плач девушき постепенно затихли,
и, наこнец, черти вытащили ее из こтла и бросили на землю.
— На сегодня хватит. Завтра тебе положено тяжこе наかзание огнем. Так что приготовься,
— сかзали черти. Неこторое время она лежала, не шелохнувшись, а こгда пришла в себя,
отжала руかва и подол, с трудом поднялась на ноги, а затем растворилась в воздухе, かк
привидение,
— Что же я наделал! Продавая рис, я мошенничал с весами, мерこй и черпаこм, и нет
мне за это прощения. Моя бедная дочь умерла, узнав о злодеяниях собственно-го отца. А
теперь ее дух истязают черти.
Вернувшись в город, лавочник открыл двери своего амбара и раздал рис бедным. А затем
отслужил заупоこй-ную службу по умершей дочери. こгда служба заこнчи-лась, он поднялся
в горы к старому храму. Сев на かмень у храма, он вознес молитву. Все вокруг
заблагоухало арома-том цветов.
В местности Синею, деревне Инадани жила семья. かк-то раз вечером, こгда уже взошла
ясная луна, все домочадцы отправились на горячие источниき, и в доме осталась лишь
одна молодая невестか, こторая пряла пеньく, чтобы потом из нитей пеньき тかть полотно
и шить きмоно.
В те времена почти все きмоно шили из пеньき. Жите-ли деревень отправлялись в горы,
рубили こноплю, стебли шпарили, очищали от こры, а затем, смешав с углями,
за-кладывали в огромные こтлы, где томили несこльこ часов. Протомленную こноплю
промывали в речной воде, полос-かли, прихватив палочかми, высушивали под лучами
ярこ-го солнца и, промяв хорошеньこ, плели из нее нити. Готовую пеньく складывали в
бочонき, дно こторых усти-лали こрой дзельквы, чтобы ни одна нить не пропала. Это
считалось обязанностью женщин.
Прядение пеньき — занятие сくчное и навевает сон. Устав от дневной работы на поле, так
и хочется закрыть глаза и задремать. こгда работаешь за こмпанию с けм-нибудь из
родственниц или соседок, сон можно побороть разговорами. А в одиночく сон так и
одолевает.
Прядет пеньく молодая женщина, и тольこ стала она клевать носом, かк дверь в дом
распахнулась и со словами:
— Тебе же нужно целый бочонок пеньき напрясть. Придет твоя свекровь, а у тебя работа
еще недоделана. Достанется тебе на орехи, — на пороге поかзалась огром-ная горная
ведьма, потрясая пепельными, спутанными во-лосами.
— Горная ведьма, — закричала женщина, тотчас стряхнув с себя сон.
Это была та самая ведьма, こторая, かк говорили, жи-вет в глуши, на горе Яきяма, и
время от времени спусかет-ся вниз, в деревню.
— А, тетушか, присаживайтесь к огню, — забормота-ла молодая женщина.
Слышать-то ей приходилось, что ведьма эта безобид-ная, но от страха так просто не
отделаешься. Стараясь не смотреть на ведьму, женщина стала быстро перебирать
пальцами пеньく. Сидят они рядом, молодая женщина еле дыхание от страха переводит, а
горная ведьма пристально-пристально смотрит на нее.
— А давай я помогу тебе, — неожиданно предложила ведьма и, не дожидаясь ответа,
протянула свои длинню-щие ручищи к готовой для прядения こнопле и со всего размаху
бросила всю вязанく прямо в огонь. Женщина побледнела от страха, глаза от огня
оторвать не может. Вязанか всполохнула ярきм пламенем, разгорелась и стала
превращаться в пепел. А ведьма знай себе посмеивается.
— Ну, где у тебя тут бочонок для готовой пеньき? — спрашивает.
Женщина тут же принесла бочонок. Ведьма встала на こлени возле очага, лизнула пепел и
тут же изо рта выта-щила готовую пеньこвую нить, опять лизнула пепел и опять вытащила
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нить. Не успела женщина и глазом морг-нуть, かк бочонок заполнился до краев. Ведьма
поставила его перед женщиной, выпрямилась и, прошмыгнув в дверь, была таこва.
С этого дня ведьма стала частеньこ наведываться в деревню и помогать жителям. Раз,
спусかясь с горы, по-могла стариく из деревни, дедушけ Яхати, перетащить тя-желые
мешき, другой раз, увидев, かк несこльこ крестьян пытаются сдвинуть с дороги
неподъемный かмень, подня-ла его, かк пушинく, и унесла прочь.
И теперь かждый раз, こгда крестьянам была нужна помощь, они обращались к ведьме,
называя ее «горная ба-бушか»,
Но однажды весной случилось вот что. Ведьма спусти-лась с горы и с криこм:
— Сил моих больше нет, помогите, голова чешется, нет мочи, — побежала к дому
крестьянき, こторой всегда помогала в поле. Побелевшие от дождя и ветра волосы
ведьмы были спутаны, словно чертополох, до головы так просто и не достанешь. Но
добрая крестьянか, даже не скривившись, принялась расчесывать こлтун на голове ведьмы.
«Ну, かк, приятно?» — спрашивает она ведьму, а та разомлела от удовольствия,
задремала и стала похра-пывать. Крестьянか принялась распутывать очередной клок и вдруг
вскрикнула от испуга. В волосах ведьмы оか-залось гнездо с маленьきми змейかми, こторые
шустро
ползали по голове.
— Ой-ой, не могу к ним притронуться, — взвизгнула женщина и, схватив горячие щипцы
для углей, стала хва-тать ими змеек и выбрасывать прочь. Нечаянно она подпа-лила
волосы. Ведьма тут же проснулась, всこчила на ноги
и закричала:
— Зачем ты подпалила мои драгоценные волосы?
В страшном гневе она принялась рвать на себе подпа-ленные волосы. Волосき рассыпались
в пепел, и ведьма за-топала ногами.
— Вот уж я расквитаюсь со всеми вами! — прокрича-ла она, с ненавистью посмотрела на
женщину и умчалась
в горы.
— Что за неблагодарность! Можно было бы и повеж-ливее быть, — рассердилась
крестьянか.
Однаこ вечером того же дня случилось вот что. Двое деревенсきх детишек ушли в горы за
хворостом да так и не вернулись. Жители деревни в тревоге не могли спать и от-правились
на поисき. Может, дети в расщелине между сかл застряли или дорогу домой забыли, —
исかли их, исかли, да все без толく. Пошел третий день, а затем и де-сятый, но дети так
и не вернулись.
— Что же могло с ними приключиться? — думали кре-стьяне, собравшись все вместе.
— Что если их похитила горная ведьма. Ведь сかзала же, что поквитается со всеми нами,
да с тех пор ни разу здесь и не появлялась. かк-то странно все это, — пробор-мотала та
самая крестьянか, こторая причесывала ведьму, и побледнела от собственных слов. Все
жители наперебой закричали:
— А ведь и вправду поговаривают, что горные ведьмы похищают людей, а потом их
съедают.
— Но ведь наша ведьма не питается людьми.
— Ведьма есть ведьма, рано или поздно проявляет свой истинный нрав.
— Несомненно, эта чертова ведьма виновата, — закри-чали родители, потерявшие детей.
— Сильна ведьма, просто с ней не справиться. Следу-ющий раз, こгда она спустится с
гор, напоим ее отравлен-ным саけ.
На том крестьяне и порешили. Прошло несこльこ дней, и ведьма, наこнец, вновь
спустилась с горы. Крестьяне, лишь завидев ее, пригласили к очагу, и протянули
отрав-ленное саけ и яきмоти, こторые начинили золой от こстра.
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— Горная бабушか, возьми этот гостинчик, — сかзали ей крестьяне.
Ведьма обрадовалась и, подхватив саけ и яきмоти , вернулась к себе домой. Ночью
жители деревни увидели, かк небо над горами запылало, словно в огне пожара.
— Вот это пожар! Не иначе, かк начинか яきмоти раз-горелась.
— Должно быть так, — переговаривались между со-бой крестьяне.
Горный пожар продолжался еще не один день. И с тех пор горную ведьму никто не видел.

Парча Горной Ведьмы
(район Тохоく)
В стародавние времена в местности Тохоく была гора, こторую называли Тёфуく. Даже в
самые жарきе летние дни вершина ее была убелена снегом и тонула в дымけ и об-лаかх.
Поговаривали, что где-то там наверху и живет страшная горная ведьма.
История эта случилась осенью. Стояло полнолуние, и крестьяне из деревни у подножия
горы вышли полюбо-ваться луной. Но тут небо затянуло тучами. Подул ветер. Зарядил
дождь. И, наこнец, с шумом посыпались крупные градины. Дети бросились врассыпную, и
かждый, добежав до своего дома, посこрее забрался в постель, но даже схватившись за
маму, продолжал трястись от страха.
Между тем завывание ветра превратилось в настоя-щий рев, крыши домов стало
расかчивать вправо-влево, и прогремел чей-то голос.
— Горная ведьма с горы Тёфуく родила ребенか. При-готовьте-か ей посこрее побольше
вくсных лепешек-моти. А не приготовите, придет она полаこмиться человечинこй и
животинこй.
Слова неизвестного буяна, вызвавшего бурю, пронес-лись над крышами домов. Дома
зашатались, словно бы не-ведомый велиかн пробежался по ним. Но всこре страшный голос
стал удаляться и, наこнец, затих. Небо тотчас же просветлело, и, かк и прежде, ярこ
засветила луна.
Наступило утро, крестьяне отважились выйти из сво-их домов и повели таきе разговоры:
— Странное дело, — говорили одни.
— Кто же этот разбойник, вызвавший ночью бурю? — かчали головой другие.
— Он сかзал, что если мы не приготовим лепешек-моти, то горная ведьма придет
полаこмиться человечин-こй и животинこй. Что же нам теперь делать? — испуганно
спрашивали третьи.
Больше всего на свете не хочется быть съеденным. Сこльこ ни толくй, ничего не остается,
かк идти толочь рис для лепешек.
На том крестьяне и порешили. かждая семья принесла риса стольこ, сこльこ могла, и
стали все вместе его толочь. Толкли, толкли, наготовили целых два мешか лепешек.
Тольこ нести эти мешき к горной ведьме никто не хочет.
И тут кто-то и говорит:
— А пусть идут Дадахати и Нэгисобэ. Вечно они нос задирают да хвастаются.
А все остальные крестьяне, услышав это, заきвали головами, мол, пусть идут эти двое. На
том и порешили. Дадахати и Нэгисобэ, известные всей деревне молодые драчуны и
задиры, вечно хвастались своей силой и ловこ-стью. Вот и пусть поかжут, на что способны.
А Дадахати и Нэгисобэ и отかзаться не могут, и идти к горной ведьме страх одолевает.
Переглянулись они и
говорят:
— Так мы ведь дороги не знаем. Если нам дорогу кто-нибудь не поかжет, くда же мы
пойдем?
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Крестьяне опять задумались. Ниこгда прежде никто из них не поднимался на гору, где
живет ведьма. И тут впе-ред вышла семидесятилетняя старушか, こторую все звали
бабушか Аかдза.
— Раз таこе дело, пойду-か я с вами. Я знаю несこль-こ горных дорог, поかжу, かк идти.
Крестьяне одобрили ее план. Нэгисобэ и Дадахати взвалили на плечи по мешく, полному
лепешек-моти, а ба-бушか Аかдза повела их вперед, медленно поднимаясь все выше и
выше на гору Тёфуく.
— Вот и こнец наш пришел, — думают про себя Нэги-собэ и Дадахати. — Теперь-то уж
нас точно съест горная ведьма. Но назад не повернешь, перед соседями стыдно бу-дет за
свое бахвальство. Ничего не поделаешь, плетутся они вслед за бабушこй, поднимаются в
гору, насвистывая, чтобы не поかзать страха. Забрались они уже так высоこ,
что родная деревня かжется не больше бобового зерныш-か. От страха сердце в пятき
ушло. Крепятся они из по-следних сил и идут дальше. И тут вдруг сильный порыв ветра
принес с собой запах свежей человечесこй крови. Тут-то двое хвастунов и не выдержали и
с криかми:
— Ну что таこе, что таこе, мальчиき. Не думайте ни-чего, ничего и не случится. Ну-か
смелее, идемте вперед! Вперед! — ободрила их бабушか Аかдза и, поかзывая при-мер,
смело зашагала дальше.
Но вот опять подул ветер, сильнее прежнего во много крат. Затрепетала, зашелестела
листва на ветвях деревьев, пригнулась к земле придорожная трава. Бабушか Аかдза
схватилась за こрень дерева и переждала ветер. А こгда все затихло, и она оглянулась,
Нэгисобэ и Дадахати и след простыл, тольこ два мешか с моти остались на дороге
бро-шенными лежать.
Бабушか Аかдза из сил выбилась, села на мешき и креп-こ задумалась. Если и я вернусь в
деревню, подумала она, то всем нам こнец, съест нас горная ведьма. Не может бабуш-か
Аかдза так подвести своих соседей. Пусть горная ведьма съест меня, да на том и
успоこится, решила она и вновь отправилась в путь, оставив тяжелые мешき на дороге.
Бабушか Аかдза стара уже, ноги не те, что прежде. Пройдет, остановится, отдохнет и
снова в путь. Тольこ к заходу солнца добралась она до вершины горы. Смотрит, а перед
ней стоит домик, крытый рогожей. А перед доми-こм сидит младенец, играючи
перебрасывает с места на ме-сто тяжеленные かмни величиной с собственную голову.
«Видно, это и есть дом горной ведьмы», — подумала бабушか Аかдза.
— Прошу прощения, я из деревни у подножья, при-несла лепешек моти.
Тольこ она это сかзала, дверь дома открылась, и оттуда выглянула горная ведьма.
— А, добро пожаловать, добро пожаловать. Вчера вечером родила я ребеночか, и
захотелось мне поесть лепешекмоти, потому я и послала своего малыша в деревню. Изви-ните, если причинил мой
неразумный малыш вам хлопоты.
— Так это он вчера был у нас в деревне? — от удивле-ния бабушか раскрыла рот.
— Ребеночек горной ведьмы тольこ родится, сразу может и летать, и ходить. Ну, где же
мои лепешечき?
— Уж больно они тяжелые. Так что оставила я их на горной дороге, полпути отсюда, —
сかзала бабушか.
— Ну-か, малыш. Слетай за гостинцем, — приかзала горная ведьма ребенく.
А имя у малыша чудное — зовут его Гара. Тольこ под-нялся он на ноги, уж и след его
простыл, а через миг вер-нулся с мешかми, полными лепешек.
— Вернулся? А теперь слетай и принеси медведя. Сва-рим мы медвежий суп и положим в
него рисовые лепешき. Бабушく угостим, — сかзала горная ведьма. Тольこ успел Га-ра
скрыться из виду, かк уже вернулся с медведем за спиной.
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Раздула горная ведьма угли, растопила очаг, постави-ла на него огромный-преогромный
горшок с медвежати-ной и опустила туда лепешき. Таこго вくсного угощенья бабушか Аかдза
отродясь не пробовала.
— Спасибо за угощение. Теперь мне пора в деревню возвращаться, — сかзала она,
собираясь домой. А горная ведьма ей и отвечает на это:
— Зачем тебе так спешить? Оставайся мне помогать. А через двадцать один день
вернешься домой.
Ничего не поделаешь, чему быть, того не миновать. Осталась бабушか помогать горной
ведьме по хозяйству, то воды принесет из こлодца, то ноги горной ведьме ра-зотрет, а про
себя все думает: съедят меня, не сегодня — завтра. Так прошел двадцать один день.
Бабушか Аかдза и говорит с опасこй:
— Дома у меня беспоこятся. Можно мне теперь уйти?
— Что же поделаешь. Придется тебя отпустить. Воз-вращайся в деревню. Хочется мне
чем-нибудь тебе от-платить. Подарю-か я тебе отрез парчи. Это не простая материя.
Сこльこ бы от нее ни отрезали くсこв, на следу-ющий день ее становится стольこ же,
сこльこ и прежде.
А я прослежу за тем, чтобы у тебя и твоих соседей всего было вдоволь, отгоню прочь
болезни и призову удачу, — сかзала горная ведьма старушけ, а затем позвала Гара.
— Гара, домчи бабушく до дома.
— Да я и пешこм かк-нибудь вернусь. В мои годы не годится летать по воздуху, словно
молоденьこй, — бабуш-か замахала руかми, отかзываясь. Но Гара подсこчил к старушけ,
посадил ее к себе на спину и с радостным кри-こм: «Закрывай глаза», — взлетел в воздух.
Бабушか креп-こ зажмурилась. Летят они, тольこ ветер в ушах звенит. Вдруг все стихло,
видно, на землю опустились. Открыла бабушか глаза и видит перед собой родной дом.
— Гара, зайди в гости, отдохни, — сかзала старушか, но, оглянувшись по сторонам,
обнаружила, что Гара уже скрылся из виду.
Не успела старушか зайти в дом, かк услышала, что раздаются оттуда странные звуき.
Монахи читают сутры, словно о душе поこйного молятся. Да к тому же чей-то плач
слышен. Неужто и вправду кто-то умер? Старушか испугалась и вбежала в дом с криこм:
— Кто умер?
А в доме все ее соседи собрались. Увидев старушく, со-седи завопили: «Привидение! Дух
поこйной вернулся», — и стали метаться взад-вперед.
— かこе привидение! Это я — Аかдза, тольこ что вер-нулась домой.
— Не может быть! Бабушか Аかдза живая верну-лась! — тут все соседи принялись плаかть
от радости.
— А вот и гостинчик от горной ведьмы — отрез пар-чи, — с этими словами бабушか стала
отрезать один くсок за другим и раздавать их соседям, поか не осталось ниче-го, кроме
маленьこго лосくтか. Однаこ на следующий день маленьきй лосくток, оставшийся у
бабушき, вновь стал длинным отрезом, かк и прежде.
Жители деревни стали шить из диこвинной материи くртき хантэн и заплечные сумき.
Радости их не было предела. С тех пор стала деревня жить счастливо, не зная ни нужды,
ни болезней, かк и обещала горная ведьма.

Уэмон И Горная Ведьма
(префектура こти)
На севере префектуры こти жила-была горная ведьма. Стоило ей завидеть в горах путниか,
かк она подкрады-валась к нему сзади и оклиかла. Если путник от неожи-данности
оборачивался, то он лишался жизни, а если, преодолев страх, продолжал идти, сこльこ бы
раз ни поз-вала его ведьма, то урожай на его поле в том году выдавал-ся на славу.
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В уезде Тоса, в деревне Хонгава, что возле реき Таけ-но かва, жил крестьянин по имени
Уэмон. Был он силачом и малым не робこго десятか и かк-то раз отправился имен-но туда,
где обитала ведьма. Всего лишь за день он одной きрこй вырубил в горе и обработал
огнем поле, на こто-ром можно посеять то проса. В те времена на участけ, ширина и
длина こторого была тан, засевали сё про-са. Потому участок, шириной и длиной по тё и
тан счи-тался огромным. И вот таこе поле силач Уэмон выдолбил за один день
обыкновенной きрこй. Это удивило даже горную ведьму, こторая, спрятавшись,
подглядывала за
Принято считать, что горные ведьмы — это старые и страшные старухи, однаこ на самом
деле и среди горных ведьм попадаются разные: かк писаные молодые красави-цы, так и
ужасные старухи с всклоこченными волосами. Эта горная ведьма была самая обыкновенная,
не слишこм красивая, но и не уродина, поэтому Уэмон согласился
взять ее в жены.
Так с тех пор Уэмон жил со своей женой — горной ведьмой, сеял просо и в деревню
больше не возвращался. Просо в этих местах считалось главной пищей, поэтому больше
Уэмону ничего было и не нужно. Супруги выжига-ли поле, чтобы потом сеять на нем просо,
странным спосо-бом. Обычно крестьяне выбирали для этого солнечный
день, а Уэмон с женой — самый дождливый, по четырем углам поля они разбрасывали
こлобき из вареного проса и поджигали, поле так ярこ горело, что все окрестные го-ры
пылали в огне. Сгорало все в округе: и трава, и деревья, Так они жили не тужили, но
かк-то раз захотелось Уэмону полаこмиться морсこй рыбой. Перед завтраこм он сかзал
жене:
— Пойду-か я к морю, поймаю рыбы, — и хотел было выйти из дому, но жена его
страшно рассердилась, ни за что не желая отпусかть.
Тогда настала очередь Уэмона сердиться:
— Раз я сかзал, что пойду, значит, ничто меня не оста-новит, — сかзал он, отмахнувшись
от нее. Тогда ведьма за-кричала ему вслед:
— Уэмон, вот теперь тебе こнец, — и побежала в горы. Уэмон, ничего ей не ответив,
продолжил путь к морю, но оступился и, упав со сかлы, испустил дух.
С тех пор гору, на こторой жила ведьма, стали назы-вать Готосан — «Гора пяти то».
Поговаривали, что од-нажды на поле Уэмона неきй крестьянин посадил просо. Сこльこ ни
клиかла его горная ведьма, он не оборачивал-ся и не отвечал ей. И в том году урожай
выдался в пять раз обильнее, чем обычно. А きрか, こторой Уэмон долбил гору, все еще
хранится в его родной деревне.

Пастух И Горная Ведьма
(район Тюбу)
В старые времена в одной местности жил пастух по имени Сандзюро. かк-то раз шел
Сандзюро по горной тропе, по-грузив мешок с сушеной тресこй на свою こрову.
Пора была холодная, уже и снег начал выпадать. Да к тому же и сумерき стали сгущаться
над дорогой. У Санд-зюро на душе こшき скребут, подгоняет свою こрову, что-бы дотемна
домой возвратиться. И тут услышал он, かк кто-то кричит: «Эй, эй». И до того голос
неприятный, что Сандзюро хотел, не медля ни сеくнды, пуститься наутек. Но こрову
бросить не может. Сこльこ ни бьет он ее по боかм, она идет медленно-медленно. А голос
все ближе и ближе. Сандзюро застыл от страха, но все же пересилил себя и оглянулся. За
ним, словно ветер, несется гор-ная ведьма с всклоこченными волосами и ярこ-красными
губами.
— Ну, постой же, Сандзюро, погоди, — закричала она. — Угости меня хотя бы одной
сушеной тресこй, — и протянула руき к поклаже Сандзюро.
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Сандзюро бежит сам не свой от страха, こрову подго-няет. Вытащил он сушеную тресく и
бросил ведьме. Ведь-ма проглотила ее и вновь бежит, руき вперед протягивает. Сандзюро
тоже бежит без оглядき, бьет по боかм こрову, да бросает сушеную тресく ведьме, одну за
другой, одну за другой. Наこнец, швырнул он весь мешок с оставшейся тресこй, и поか
ведьма ее подъедала, припустил пуще прежнего.
Но через неこторое время ведьма опять стала наго-нять Сандзюро и на сей раз закричала
страшным голосом:
— Сандзюро, постой, отдай мне свою こрову.
Ничего не остается Сандзюро, かк отдать свою こро-ву ведьме. Душа ушла от страха в
пятき, и он шмыгнул в густой лес.
Не разбирая дороги, Сандзюро понесся по лесу, тольこ ветер в ушах свистит, да ветき по
лицу хлещут. Наこнец,
понял он, что вокруг таかя тьма, что и こнчиか носа не вид-но. Остановился Сандзюро, а
что дальше делать, не знает. И тут, вот удача, завидел Сандзюро вдалеけ огонек.
Под-прыгнул он от радости и вприпрыжく побежал на свет. Вбежал в дом, а там ниこго и
нет. В доме грязь да пыль, но в очаге еще теплится огонь.
Осмотрелся Сандзюро, ниこго нет, забрался на чер-дак и заснул мертвым сном. Вдруг
слышит, кто-то вернул-ся домой и говорит:
— Ну, наелась я досыта. Мешок тресき съела, こрову. Жаль, Сандзюро упустила.
Понял Сандзюро, что он в доме у той самой ведьмы. Сердце вновь ушло в пятき,
задержал он дыхание, не ше-вельнется.
— Съем-か я моти вместо Сандзюро, а потом и спать, — решила ведьма и уселась возле
очага. А у Санд-зюро вдруг от голода живот так подвело, ほть плачь. Губы сами собой
сложились и прошептали: «Моти, моти».
— А, божество огня ほчет отведать моти, поспешу-か я с готовこй, — сかзала ведьма,
приняв шепот Сандзюро за слова божества.
Разложив моти над огнем, ведьма задремала. А моти тем временем подрумянились со всех
сторон, аж в носу за-щеこтало от аромата. Не может больше Сандзюро тер-петь.
Оглянулся, нет ли чего подほдящего поблизости, и увидел рядом с собой на чердаけ
тоненьくю бамбуこвую палочく. — То, что нужно, — решил Сандзюро, свесив-шись с
чердаか вниз головой, проткнул палочこй моти и поднял ее к себе наверх.
— Эх, горячо. Ох, かかя вくснотища. Но одной моти сыт не будешь.
Решил он съесть еще одну, а потом и еще одну, да так все моти и съел.
Проснулась ведьма и видит, что все моти съедены.
— Так-так. Поか я спала, божество огня полаこми-лось моими моти. Ну, что же теперь
поделаешь. Пора спать. Где бы мне сегодня устроиться на ночлег, на чердаけ или, может
быть, в теплом こтле?
Сандзюро зашептал:
Тем временем Сандзюро потиほньく спустился с чер-даか. Ведьма спала крепこ и звучно
храпела на весь дом. Тогда Сандзюро взял тяжелый かмень, закрыл こтел боль-шой
крышこй и придавил сверху かмнем.
Ведьма проснулась и сонным голосом сかзала:
— Что за шум? Птицы, не пойте, еще слишこм рано. А Сандзюро тем временем набросал
вокруг こтла хво-роста и двумя かмешかми высек огонь. Ведьма опять пробормотала:
— Что за шум? Птицы, не пойте, еще слишこм рано. Огонь стал разгораться, и こстер
затрещал.
— Что за шум? Птицы не пойте, еще слишこм рано, — вновь сかзала ведьма, зевнула, а
потом истошно завопила:
— Ой, ой, горячо! — но かк она ни пыталась выбрать-ся наружу, тяжелый かмень накрепこ
придавил крышく. Так ведьма и погибла.
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こгда Сандзюро рискнул, наこнец, открыть крышく こтла, он обнаружил там лишь огромного
мертвого пауか.

Жена, こторая Ничего Не Ела
(район Тюбу)
Давным-давно в одной деревне жил жадный молодой па-рень. Настала ему пора брать в
дом жену. Но жадность его не знала границ, ほчу, говорит, жену, чтобы и маこвой росинき
в рот не брала. Идет время, а жены, こторая бы ничего не ела, ему ниかк не сысかть.
Но однажды случилось вот что. В деревню пришла девушか несравненной красоты и
сかзала:
— Я могу работать и маこвой росинき в рот не брать. Возьми меня в жены.
Жадина от всей души обрадовался и тут же ввел ее в свой дом женой. И правда, целый
день жена хлопочет, работает, а в рот и маこвой росинき не берет. Да к тому же стоит
мужу подумать, например: «Вот бы сегодня поесть лапши-соба», вернется домой, а лапша
уже стоит на сто-ле, тольこ подумает: «Вот бы жареной рыбы поесть», воз-вращается
домой, а рыба уже над огнем дымится. Ну и счастье привалило!
Но радовался таこй чудесной жене он недолго, стали закрадываться у него подозрения. И
потому かк-то раз он вышел из дома, сかзав жене, что идет в горы, а сам тиほнь-こ
вернулся и заглянул в оこшこ. Жена, ничего не подо-зревая, проворно вытащила огромный
горшок, насыпала до краев риса и наготовила его стольこ, что целой семье не управиться.
«Неужто, она все это съесть вздумала?» — тольこ успел подумать муж, かк жена
разложила волосы на пробор, прямо посреди головы открылась широかя-прешироかя щель,
она навалила туда рису и сразу же при-брала волосы, かк было, сделав вид, что и не ела
вовсе. Муж, рассвирепев от мысли, что она могла объесть его до-чиста, тут же влетел в
дом и закричал: «ほрошо же ты меня дурачила!», и, не сほдя с места, объявил о разводе,
Но жена говорит в ответ, не могу, мол, уйти из дома мужа с пустыми руかми, дай мне
что-нибудь на память, вот ほтя бы тольこ что くпленную бочく-ふро. Ладно, говорит
муж, отдам ее тебе, а теперь уほди. А жена, выほдя из до-ма, еще раз заглянула внутрь
かдき.
— Смотри-か, かかя добротная かдか. Муж тоже заглянул внутрь. А жена и говорит:
— Может быть, попробуешь ほть разочек влезть.
— Что ж, попробую, — сかзал он, залез в かдく, распо-ложился поудобнее, — Ничего не
сかжешь, отличная かдか.
И тут он пожалел о своем обещании и задумался, нет ли かこго-нибудь способа избавиться
от жены, не отдавая かдき. Сидит он в かдけ, а жадность так и душит его, и вдруг крышか
かдき над его головой плотно захлопнулась, и かдか, расかчиваясь, поднялась в воздух,
словно взлете-ла. Муж удивился, стучит くлаかми в крышく, кричит, бьется — ничего не
получается. А жена, приняв облик чер-товき, подхватила かдく с мужем и быстро, словно
ветер, помчалась по горной дороге.
Муж устал стучать, сидит на дне и думает, в かくю же переделく попал. Наこнец, он
почувствовал, かк かдか шлепнулась о землю.
— Эй, я схватила человеか, бегите сюда быстрее! — крикнула чертовか, сев на крышく
かдき.
— くда вы все подевались? Я вくсную человечинく принесла.
Чертовか положила тяжелые かмни на крышく かдき и пошла исかть чертей. Муж тем
временем, собрав все свои силы, стал мало-помалу сдвигать крышく с места и, наこ-нец,
выбрался из かдき и побежал вниз по горной дороге. Добежал он до болота, поросшего
полынью и ирисами, за-сел в нем и затаил дыはние. Через неこторое время набе-жала
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толпа чертей и чертовок, и с криかми: «Человечьим дуほм пахнет!», — стали рысかть
вокруг да оこло и, наこ-нец, подошли к болоту, где прятался беглец.
— Эх, жаль, заросло здесь все полынью да ирисами. Ведь тольこ дотронется черт до
полыни или ириса, かк тотчас растает, — запричитали черти и отправились восво-яси
несолоно хлебавши.
С тех пор в мае месяце на крыши домов люди стали класть полынь и ирисы, чтобы
изгонять чертей.

Рассかз О Том, かк Была Съедена Горная Ведьма
(район Тоほく)
Случилось это давным-давно. В одном горном храме жили настоятель и мальчик-послушник
こндзо. かк-то раз こндзо отправился в горы собирать かштаны. Чем дальше он шел, тем
крупнее становились かштаны. Мальчик, сам не свой от радости, все собирал и собирал
かштаны, かк вдруг заметил, что забрел в таくю глуほмань, где ни разу прежде и не
бывал.
И тут он услышал, かк в зарослях кто-то зашевелился, и оттуда вышла старуは. Подойдя к
мальчиく, старуは улыбнулась и сかзала:
— Мальчик, я младшая сестра матери мужа старшей сестры твоего отца. Сегодня вечером
я наварю много слад-きх かштанов, обязательно приほди на угощение.
Мальчик очень удивился, и так и сяк приきнул, けм же приほдится ему старуは, но
запутался, так ничего и не по-няв. かк бы ни было, она ему вроде бабушき, ну а если так,
почему бы и не принять приглашение. Так они и договори-лись. Старуは опять улыбнулась,
да и пошла прочь.
こндзо обрадовался и, сломя голову, сこрее побежал в храм. Вернулся и рассかзал обо
всем настоятелю.
— Все это выдумき. Это наверняか была горная ведь-ма, так что идти тебе нельзя. Не
ほди.
— Но ведь бабушか приветливо мне улыбалась и все уговаривала, приほди да приほди,
говорила. Обещала на-варить много сладきх かштанов.
— Но ведь она мне приほдится бабушこй. А если она и вправду горная ведьма, я от нее
убегу. Позвольте мне пойти, — попросил мальчик.
— Ну ладно, если уж так ほчешь идти, иди. Я дам тебе амулеты- «о-мамори», попадешь
в беду, они тебя выручат, —
сかзал настоятель и, достав из ящиか три амулета, протя-нул их мальчиく.
— Тогда, настоятель, я пойду, — сかзал мальчик и с радостью направился в горы.
— Бабушか, бабушか, это я — こндзо, пришел поесть かштанов, откройте дверь, — с
этими словами он посту-чался в дом.
— А, пришел. ほрошо, что пришел. Проほди, проほ-ди, — старуは обрадовалась и
проводила мальчиか в дом.
— Наварила я тебе огромную かстрюлю сладきх かш-танов. Ешь, сこльこ душе угодно.
Мальчик сел перед かстрюлей, ел, ел, да так наелся, что живот вот-вот лопнет. И спать
ему заほтелось, глаза сами собой закрываются.
— Ну что, понравилось? А теперь и поспать не ме-шает, — сかзала старуは и уложила
мальчиか спать в со-седней こмнате. こндзо лег и тотчас же заснул глубоきм сном.
Посреди ночи по крыше застучали かпли дождя. Маль-чик проснулся, оглянулся по сторонам
и подумал: «Неуж-то я и впрямь заснул в доме у горной ведьмы?» — и тут стук падающих
かпель превратился в слова:
こндзо, беги через оこнце, かп-かп, こндзо, беги через оこнце, かп-かп.
こндзо испугался, сон かк руこй сняло, заглянул он к старуへ, а она, приговаривая:
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Обманула こндзо-дурачか, спит-поспит, は-は-は. Обманула こндзо-дурачか, спит-поспит,
は-は-は, —
отきнула назад волосы, открыла красный рот и принялась чернить зубы. И вдруг глаза ее
заблестели, かк огонь, рот раскрылся до ушей, и превратилась она в страшную горную
ведьму.
こндзо задрожал мелこй дрожью и думает, かк бы ему немедленно сбежать.
— Бабушか, мне по-маленьこму заほтелось, — сかзал он и ほтел выбежать наружу.
— Что, こндзо! Обмануть меня вздумал. Сбежать ほ-чешь, — ведьма тотчас же всこчила
на ноги и привязала его поясом — «оби» .
— Вот теперь иди, — и подтолкнула его в спину. こнд-зо, волоча за собой пояс, вошел в
уборную, а там быстро снял пояс и привязал его к столбу. Вслед за тем он выта-щил
амулет, полученный от настоятеля, и прикрепил его к тому же столбу со словами:
— Амулет, амулет, стань мною, — а сам тем временем быстро побежал прочь. Ведьма,
почуяв недоброе оттого, что こндзо слишこм долго нет, дернула посильнее пояс и
Ведьма опять было принялась чернить зубы, но, почувствовав неладное, опять спрашивает:
— こндзо, вышел уже?
Сこльこ раз повторяла она свой вопрос, стольこ раз слышала один и тот же ответ.
Наこнец ведьма, рассвире-пев, закричала:
— Обмануть меня вздумал? А ну выほди! — и что было сил рванула пояс, выдернула
столб и поняла, что челове-чесきм голосом отвечает ей амулет. Ведьма подсこчила на
месте и с криこм выбежала на улицу. Смотрит, а こндзо уже так далеこ, что かжется не
больше бобового зерныш-か. Горная ведьма с криこм:
— こндзо, стой! — понеслась, словно ветер, протяги-вая к こндзо руき. А こндзо бежит
изо всех сил. Вытащил он второй амулет и бросил себе за спину со словами:
— Амулет, амулет, стань здесь широこй реこй. И прямо на глазах появилась широかя
реか, несущая бурные воды.
— Что это за реか? — закричала ведьма, но, не медля, прыгнула в воду и поплыла. А тем
временем こндзо, не по-мня себя, бежал дальше. Ведьма перебралась на другой берег и
со страшным криこм: «こндзо, стой!» — бросилась ему вдогонく. こндзо бросил третий
амулет и закричал:
— Амулет, амулет, стань здесь огромной горой. И тут же за спиной こндзо выросла
огромная песча-ная гора.
— Что это за гора? — закричала ведьма и стала заби-раться на нее, однаこ песок под
ногами ползет вниз, под-нимется ведьма вверх на два шага и тут же сползет, ниかк вперед
не продвинуться. Ведьма, скрежеща зубами, все-таき перебралась через гору и снова
бежит за こндзо.
— Настоятель, настоятель, откройте дверь! За мной по пятам гонится горная ведьма! — с
плачем стучит こнд-зо в дверь.
— А не обманываешь ли ты меня, настоятель? Ведьма ворвалась в храм и стала рысかть
по углам. Настоятель уселся подле очага и сかзал:
— Подожди его здесь. А поか съешь рисовую лепешく-моти, — и с этими словами начал
жарить лепешき.
— Так и быть, лаこмство твое я съем, — сかзала ведь-ма, почувствовав, что голод совсем
одолел ее, села возле жаровни и начала есть.
Настоятель не спеша жарит моти и, между делом, спрашивает:
— Ведьма, а не поかжешь ли мне, かк ты умеешь пре-вращаться?
— Поかжу. А во что мне превратиться?
— Для начала во что-нибудь огромное. Можешь пре-вратиться в большущее чудовище?
— На, смотри, я превращаюсь.
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И распевая: «Ввысь, ввысь, ввысь, ввысь», — стала прямо на глазах расти, поか не
уткнулась головой в пото-лок, и тогда согнулась в три погибели, широこ раскрыла красный
рот, вот-вот проглотит настоятеля.
— Ну, — говорит он ей, — неひтрая штуか. А вот в натто превратиться наверняか не
сможешь.
— Натто?
— Да, ведь не сможешь превратиться в маленьこе бо-бовое зернышこ?
— Запросто смогу превратиться.
И распевая: «Вниз, вниз, вниз, вниз», — стала умень-шаться прямо на глазах и в こнце
こнцов превратилась в бобовое зернышこ.
— До чего же удивительное превращение, — сかзал настоятель, завернул бобовое
зернышこ в лепешく, облиз-нулся и съел его.
Приятного аппетита.

Черт, Утонувший В Море
(префектура こти)
На острове Сиこく жил-был черт. Рассかзывают, что жил он в Ооかгэ, неподалеく от
вершины горы くроисосан.
Черти, かк известно, существа огромные. А этот был просто гигантом. У черта был сынчертенок, еще совсем малыш. Он всегда путался под ногами у отца, бегал вокруг, рисくя
упасть. Чертенок то ластится к отцу, то щеこчет его, а отец поднимет малыша на руき,
раз — и бросит че-рез горы в соседнюю долину. Чертенок с криかми призем-лится в
соседней долине. А потом машет руこй, зовет отца: «Сюда, иди сюда». Огромный черт
одним прыжこм пере-летит к чертенく и бросает его снова и снова, летать ма-лыша учит.
Дело это не из легきх, чертенок утомится, сядет на шею черту, и тот отправляется в
полет, собирая по пути огромные かмни. Пролетит, приземлится и схватит か-мень. Так он
летает и хватает. А неこторые かмни до того поほжи на лица людей, что чертенок кричит
от восторга и болтает усталыми ножかми.
Черт-отец и чертенок пересеかют долину за долиной. Черт хватает огромные утесы и
взлетает высоこ в небо. Так в играх и забавах проводят они время.
Вот однажды черт-отец с малышом спустились вниз по реけ きтагава, затем пролетели
вдоль реき Анаути и, в こнце こнцов, приземлились в ее устье.
Тольこ они решили отдохнуть, かк неожиданно по-явился старик, он еле-еле плелся и
тащил за руく внуか. Старик остановился, разрыл мотыгой землю, в яму заこ-пал глиняный
горшок и посадил дерево саかき , посмот-рел на небо, приложил горсть земли こ лбу и
молитвенно сложил руき. Внук, подражая деду, тоже сложил свои ма-леньきе ручонき. Черт
с удивлением посмотрел на них сверху вниз и спросил:
— Дед, что ты делаешь?
Старик, услышав в небе над головой громовой голос, от испуга втянул голову в плечи и с
опасこй посмотрел вверх. Задирает он голову все выше и выше, ниこго и ниче-го не видно,
задрал голову так высоこ, что шею заломило, и наこнец увидел черта. Старик еще больше
съежился и за-дрожал мелこй дрожью.
— Дед, что ты делаешь?
— Э... — тольこ и смог промолвить испуганный ста-рик, а こгда, наこнец, обрел дар
речи, рассかзал вот что. Живет он в рыбачьей деревушけ неподалеく, в бухте くрэ. かк-то
море разбушевалось и унесло одного из его домаш-них, потом другого, потом третьего, и
теперь остались они вдвоем с внуこм. И вот чтобы усмирить божеств и защи-тить себя и
внуか, старик набил глиняный горшок морсこй травой, рисовыми лепешかми, зерном и
бобами, заこпал его в землю и возносит молитвы. Послушав рассかз стари-か, черт
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взобрался на горную кручу и приставил ладонь к глазам. Всматривался, всматривался он в
даль, но не уви-дел ничего, кроме искрящегося на солнце голубого моря.
— Вон то море штормило?
— Да. Теперь-то на море тиほ. Но こгда море волну-ется, из глубины наかтываются
широきе и высоきе волны, они поглощают и こрабли, и людей. Но если на пути им
встретится ほтя бы один малюсеньきй островок, он разре-зает волны, они сразу
успоかиваются, и все заかнчивается. Черт ниかк не мог выきнуть из головы этого стариか.
Никто не знает, не ведает, сこльこ утекло воды с того дня, но однажды случилось вот что.
Проснулся черт かк-то утром, протер глаза, слышит, бушует страшный ураган. Деревья в
горах сгибаются, словно сорная трава, дождь льет, будто водопад, горные утесы со
страшным шумом расかлываются и падают вниз.
И в этот миг черт вспомнил стариか с внуこм, тех, что вознося молитвы, заこпали в лесу
горшок. С рычанием черт поднялся на ноги. Схватил огромный, かк гора, か-мень,
лежавший у вほда в его жилище, — раз, два, три, — расかчал его かк следует, поднял и
с криこм бросил. Чер-тенок испугался и заплаかл: «Папа!» — однаこ черт ничего
не ответил ему, схватил еще один огромный, かк сかла, か-мень и давай его расかчивать.
Вся земля затряслась, одна за другой с шумом повалились громадные криптомерии, в
обхват, а то и в два толщиной. Черт поднатужился, поднапружился и с криこм бросил
второй かмень, и полетел он со страшным свистом. Чертенок опять расплаかлся: «Папа!»
Черт прикрикнул на него: «Не плачь!» — взял длин-ную железную палく и проткнул оба
かмня, словно клец-き данго на палочけ. «Папа!» — снова закричал малыш. И тогда черт
ласこво обратился к чертенく.
— Папа собирается в рыбачий поселок. А ты жди меня здесь.
— Нет, я тоже ほчу пойти, — сかзал малыш и сделал шаг вперед. Огромная слеза
поかтилась по его щеけ и упа-ла на землю. И черт, не в силах отかзать малышу, сかзал:
— Ладно, если ほчешь, пойдем, тольこ садись на かмень.
Посадив чертенか на かмень, черт собрался с силами и, перевалив через плечо палく с
нанизанными огромными かмнями, стал спусかться с горы. Однаこ かきм бы сила-чом ни
был огромный черт, тащить два かмня размером с две горы — дело непростое, и потому
шел он медленно-медленно. Идет черт из последних сил, вот-вот упадет, но все равно шаг
за шагом продолжает свой путь. Тело пыла-ет у него, словно огонь, и かпли дождя,
попадая на него, шипят и превращаются в пар. И так ему тяжело, что в гла-зах темнеет.
Наこнец, он остановился на широこй равни-не, опустил かмни かждый размером с гору на
землю и тяжело вздохнул.
Огромной, かк шесть стволов сосен, ручищей стер он с лица пот и かпли дождя и,
протерев свои огромные гла-зищи, посмотрел на море. Темное море разбушевалось не на
шутく. А на берегу малюсеньきе человечき, привязав серпы к こнцам бамбуこвых палок,
кричат, повернувшись лицом к морю, трясут, машут серпами, суетятся. «Навер-ное, люди
так прогоняют шторм», — подумал черт. Одна-こ волны поднимаются все выше и выше,
почти до самого неба, а потом с оглушительным ревом наかтываются на берег. Травяные
ひжины, словно боясь шторма, дрожат,
вот-вот упадут, и унесет их в море. А люди все кричат, с во-плями бьют в деревянные
досき, размаひвают бамбуこвы-ми палかми с серпами на こнцах. И среди этой толпы черт
наこнец-то заметил дедушく и внуか.
— Ну, пошли.
Черт, собрав все силы, こторые у него остались, под-нял かмни, нанизанные на железную
палく, и сかзал чер-тенく:
— Слезай, будешь ждать меня здесь. Однаこ малыш поджал губы и замотал головой, ни
за что не слезет.
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— Ну, тогда не плачь, — сかзал черт и зашагал даль-ше. И тут люди, こторых ветер
сбивал с ног, а они пыта-лись остановить ураган, вдруг заметили его и, закричав: «Черт,
черт пришел», — бросились врассыпную. А черт шаг за шагом шел в море.
Волны, словно безумные, захлестывали его. Но черт, сомкнув плотно губы, шел навстречу
ветру. Вода попадала ему в глаза, рот, нос. Черт лишь мотал головой и со стоном
продвигался вперед. Однаこ усталость от дальней дороги еще более тяжきм грузом, чем
тот, что он нес, навалилась на него, под натисこм огромной волны ноги его подこси-лись,
и он упал. Падая, он попытался спасти чертенか и, погружаясь в воду, поднял над собой
かмень, на こтором сидел малыш, но сам с головой ушел под воду.
А волна разбилась об огромные かмни, こторые нес черт, и бухта くрэ, словно по
волшебству, тотчас превра-тилась в тихую гавань.
Тут чертенок заплаかл. Плаかл он, плаかл, устал пла-かть и превратился в утес. Теперь те
два огромных かмня называют ふтанадзима, что означает «Острова-близне-цы», и они
охраняют бухту くрэ. А утес, в こторый пре-вратился чертенок, зовется Эбосиива — «Утес
высоかя шапか».
На «островах-близнецах» есть пещеры. Говорят, что это дыры от железной палき черта.

Истории О Чудесах
Дзасиき Вараси
(префектура Иватэ)
Поговаривают, что в Тоほく, в старых домах частеньこ се-лятся домовые, こторых
называют Дзасиき Вараси. Если в доме поселился Дзасиき Вараси, то в глубине дома, в
од-ной из こмнат, くда редこ заглядывают, раздается поскри-пывание и шорох, будто кто-то
метет вениこм. Иногда домовой проかзничает. Ляжет человек спать ногами на се-вер, а
проснется и обнаружит, что лежит ногами на юг. Это проделき домового.
В доме Сэき Сёдзабуро из провинции Иватэ жил Дза-сиき Вараси. こгда его сыну Дзэнきти
было восемь лет, сын частеньこ рассかзывал, что встречал Дзасиき Вараси. かк-то раз
дети, собравшись возле дома Сэき, затеяли игру в прятき. Маленьきй Дзэнきти водил, он
бегал туда-сюда, отысきвая своих друзей то в одном, то в другом уголけ сада. И тут он
услышал чей-то смех. Подошел он к тому месту, отくда раздавался смех, и увидел, かк
среди мешこв с рисом прячется かかя-то девочか с こротこ по-стриженными волосами в
бело-красном きмоно.
— Ага, попалась! — закричал Дзэнきти и подошел еще ближе. Однаこ спрятавшаяся в
мешかх девочか не была из числа соседсきх ребятишек. Отくда же она взялась? Неужели
это и есть Дзасиき Вараси...
И в тот момент, かк Дзэнきти подумал это, неизвест-ная девочか выпрямилась во весь
рост, улыбнулась осле-пительно белой улыбこй и исчезла. Последнее, что успел увидеть
Дзэнきти, это широきй пояс оби на ее きмоно, за-вязанный красивым узлом.
В доме семьи Таかはси из провинции Иватэ, уезда ひэнуき тоже жил Дзасиき Вараси. Один
из домочадцев, че-ловек смелый, желая непременно увидеть Дзасиき Вараси,
решил переночевать в той こмнате, где, по словам осталь-ных, появлялся дух.
Установив фитиль масляной лампы так, чтобы こмна-та была лишь слегか освещена, он
решил дождаться дуは. Вдруг он понял, что в его постели кто-то есть. Открыл он глаза и
увидел рядом с собой маленьくю спящую девочく с こротこ постриженной головой в белом
きмоно. Даже у таこго храбреца, かк он, спина покрылась ほлодным потом.
Наこнец, девочか открыла глаза, ничего не сかжешь — настоящая красавица. Она
рассмеялась и, высこчив из по-стели, убежала прочь. На вид ей было не больше трех лет.
Обработка текста по методу «Снежного кома» для запоминания знаков японской азбук
произведена с помощью скрипта Ильи Виноградова.
Подробности на сайте Самоучитель Японского Языка http://japlang.ru
ЯПОНСКИЙ ДЛЯ ДУШИ

И до сих пор, если кто-то отваживается остаться спать в этой こмнате, то встречается с
ней.
Дзасиき Вараси появляются и в шこлах. В начальной шこле городか Тооно появлялось
несこль-こ Дзасиき Вараси, они были поほжи на детей шести-семи лет. По словам
очевидцев, по вечерам, часов в девять, они начинали бегать между столами и стульями в
классах, играя в かきе-то игры.
В соседнем уезде, в деревне Цутибути в здании на-чальной шこлы до сих пор появляются
Дзасиき Вараси. Вместе с маленьきми детьми они играют в прятき, бегают и прыгают. И
так かждый день. Тольこ увидеть их могут лишь учениき первого класса. Ни учителям, ни
учениかм постарше они не видны. Многие, прослышав о Дзасиき Ва-раси, специально
приезжают посмотреть на них в эту шこ-лу, но никто из взрослых их не видит.

Привидение С Красной Фасолью
Давным-давно в одной деревне в старом храме стало появляться привидение. В полночь,
こгда вокруг не было видно ни зги, раздавалась песня:
Потолчем красную фасоль, раз-два. Поедим человечинく, раз-два.
Вслед за песней всегда раздавались странные звуき, будто кто-то и вправду толчет
фасоль.
かк-то раз молодые крестьяне решили избавиться от привидения, こторое толкло красную
фасоль, и направи-лись к старому храму.
Поднявшись в главное здание храма, крестьяне затаи-лись и стали дожидаться полуночи.
Стемнело, густые сумерき оくтали все вокруг. Подул теплый ветер.
— Ну вот, сこро появится, — зашептали крестьяне и затаили дыはние, почувствовав, かк
приближается нечто зловещее. В этот момент где-то далеこ прозвенел こлоこл,
возвещавший о наступлении полночи.
Потолчем красную фасоль, раз-два. Поедим человечинく, раз-два.
Несмотря на то, что крестьяне договорились захва-тить привидение врасплох, неожиданно
высこчив и закри-чав: «Привидение с красной фасолью, выほди», — теперь никто не смог
ни пошевелиться, ни слова промолвить.
Вдруг раздался оглушительный удар, и что-то упало сверху. Крестьяне всこчили и ほтели
бежать прочь, но, опомнившись от страは, решили посмотреть, что это было. Подойдя
поближе, крестьяне почувствовали ароматный запах. Оかзывается, упал бочонок, набитый
сладきми фасолевыми лепешかми. Вот это угощение! かк вくсно!
Молодые крестьяне стали уплетать лепешき и съели все до последней. С таきм щедрым
привидением かждый день можно встречаться!
Следующей ночью крестьяне опять пришли в старый храм и спрятались там, надеясь снова
полаこмиться ле-пешかми. Однаこ ни этой ночью, ни следующей привиде-ние не появилось.
Крестьяне пришли к храму и на третью ночь, но ни теп-лого ветра, ни звуこв песни не
было. Крестьяне не на шут-く расстроились.
— かк же наши сладきе лепешき?
— Неужели привидение больше не появится? — стали они громこ переговариваться между
собой.
И вдруг отくда ни возьмись, раздались かきе-то не-обычные звуき — «тон-тон, тон-тон,
тон-тон».
— Это еще что? — зашумели крестьяне, — если сего-дня не появилось привидение,
こторое толчет фасоль, может быть, появится ほтя бы привидение, こторое расか-тывает
тесто и лепит лепешき?
И тут, かк и в прошлый раз, раздался оглушительный удар, и опять что-то упало на пол.
— Неужели сладきе лепешき? — обрадовались крес-тьяне и подбежали поближе.
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Однаこ это оかзались もченые баклажаны и чайник с чаем.
Что за волшебство! Крестьяне, обнаружив совсем не то, что ожидали, были поражены.
И тут отくда-то сверху раздался голос:
— Не もгу же я かждый день готовить вам лепешき! Угощайтесь сегодня もченыみ
баклажанаみ и чаем.

Лошадь — Разорительница Полей
(район かнто)
В провинции Гумま, неподалеく от Оигаみ, по ночам кто-то стал вытаптывать рис на полях.
Крестьяне выほдили из себя от возむщения. こむ это пришло в голову творить таこе
злодейство, топтать поля, на こторых они заботли-во высаживали かждое зернышこ, чтобы
оно, こгда при-дет вреみゃ, дало тысячу, десять тысяч таきх же зерен.
もлодые крестьяне решили かждую ночь かраулить поле, поджидать разбойниか с палかみ и
もтыгаみ, а пой-まв его, приこнчить на めсте.
И вот かк-то ночью, こгда над темным полем засвети-ла луна, кто-то вдруг стреみтельно
понесся по полю, вы-соこ подсかきвая. Пригляделись крестьяне и увидели, что это лошадь.
Стройная и красивая лошадь вытягивала шею, с хрустом жевала рисовые побеги, затем
подпрыгнула, легла на землю и потерлась спиной, сみная рис.
— Глянь-か, это же лошадь, — сかзал один кресть-янин.
— Да еще かかя! Таこй красивой мне в жизни не при-ほдилось видеть, — сかзал другой.
— Давайте догоним ее, — предложил третий.
Оправившись от удивления, もлодые крестьяне гром-こ закричали и погнались за лошадью.
Однаこ лошадь, за-めтив людей, высоこ подпрыгнула и неожиданно исчезла.
Крестьяне потоптались на めсте, надеясь, что лошадь вновь появится и им удастся ее
пойまть. Но лошадь той ночью больше не появилась.
На следующий день крестьяне решили пойти по следам лошади и к удивлению обнаружили,
что следы прервались на саもй вершине утеса. Утес форもй напоみнал голову лошади,
сделал ли это кто-то наめренно, или сотворила саま природа — никто не знал. Утес
существовал с незапа-みゃтных пор, но неужели он ожил?
Крестьяне решили проверить свою догадく. И ночью несこльこ もлодых крестьян затаились
поблизости от
утеса. Наступила ночь. Неожиданно высеченная на утесе голова зашевелилась и взまхнула
гривой. Стуча こпытаみ, высこчила та саまя лошадь.
Наутро они рассかзали об этой истории всей деревне. Один старик предложил нарисовать
на утесе сеть, чтобы лошадь не もгла убегать. И с тех пор, かк нарисовали эту сеть,
лошадь больше не появлялась по ночам и не разоря-ла поля.

Праздник Цветов У Тэнгу
(префектура Аити)
В провинции みかва, районе きтасидара, деревне みдоно жил-был もлодой человек по иめни
こсаく. Больше всего на свете он любил праздник цветов. かк тольこ на-ступала пора
весенних праздниこв, он перебирался через горные перевалы, отправлялся в самые
отдаленные посел-き, лишь бы потанцевать. Праздник цветов переほдил из одной деревни в
другую, во дворе かждого крестьянсこго доま разжигали ярきй こстер, ставили на него
огромный こтел с くшаньем и всю ночь напролет танцевали вокруг. На фоне черныхпречерных, словно лаこвая шかтулか, ночных гор ярこ горели красные огни, в свете
こторых танцевала もлодежь в まсかх чертей. И у всяこго, кто это видел, захватывало дух
от удивительной красоты танцев, посвященных весеннеむ цветению и будущеむ урожаю.
こсаく みнуло двадцать пять весен. И вот かк-то раз он отправился за хворостом в горы
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はтаもридзава. Со-брал он вязанく хвороста, и внезапно напало на него же-лание
потанцевать. Прежде он не раз слышал, что стоит лишь пуститься в пляс в горах или же
сыграть на флейте, かк тотчас же появятся длинноносые тэнгу. Но тольこ он взまхнул
руかみ и начал кружиться в танце, かк забыл обо всех предостережениях. И тут он
услышал, что кто-то зо-вет его по иめни: «こсаく, こсаく». В испуге он оглядел-ся вокруг и
увидел рядом с собой двух тэнгу.
— かк видно, ты любишь танец цветов, こсаく. Давай-か потанцуем вめсте, — от этих слов
у こсаく все нутро перевернулось. Стоит ни жив, ни めртв, словно аршин про-глотил, в
горле пересохло, ни звуか не もжет произнести. А тэнгу выхватили синюю сеть и бросили с
разまху пряも перед собой. Сеть разворачивалась, разворачивалась, поか не превратилась
в дорогу, уほдящую за далеきе горы,
Тэнгу протянули руき к こсаく, схватили его под мышき и, крикнув: «Не сもтри вниз!», —
пустились вперед по диこвинной дороге. Не то летят, не то танцуют. Так
みновали они несこльこ горных перевалов и остановились на высоこй сかле. А там ярこ
горел огонь, вокруг こторо-го собрались тэнгу. Красные тэнгу бьют в барабаны, синие тэнгу
играют на флейтах, а остальные, не жалея ног, от-плясывают неподалеく, что есть もчи,
аж земля дрожит. こсаく, позабыв о прежнем страへ, тоже пустился в пляс. めжду тем
солнце начало клониться к заかту, а потом и ночь наступила. Чувствует こсаく, что устал,
сил нет, но тут тэнгу приготовил для него жареную рисовую ле-пешく. И вくснее этой
лепешき, съеденной ночью в горах после танцев, こсаく не приほдилось пробовать ниこгда
в жизни.
Наこнец-то こсаく решил возвращаться доもй. Тэнгу крепこ схватили его и, поставив на
одиноきй утес Обезь-яньей горы, крикнули: «Прыгай!» А こсаく, сам не зная почеむ, ничуть
не испугался. Лишь засめялся. Тогда тэнгу опять схватили こсаく и спустились вめсте с ним
к подно-жию горы.
— Ты もлодец. Ну, теперь говори, что ты ほчешь по-лучить на паみゃть в подарок? —
спросили они.
— Да ничего особенного мне не нужно. Вот если бы силу раздобыть, — ответил こсаく.
— Будь по-твоеむ. Попробуй-か для начала выдерни и подниみ вон этот пень.
Сもтрит こсаく, а перед ним толстенный и тяжелен-ный пень дзельквы из земли торчит, не
тольこ поднять, а и расかчать — не расかчаешь. Тольこ дотронулся こсаく до пня, словно
пушинく, поднял и взвалил на спину. Вот чу-деса. Обрадовался こсаく и, расставшись с
тэнгу, отпра-вился доもй с пнем на спине.
Пришел он в родную деревню, опустил пень на землю: бах-ба-бах — раздался таこй
гроほт, словно землетрясе-ние началось. От этого гроほта все жители высыпали на улицу,
зашуめли. Оかзалось, что прошла не одна ночь, かк дуまл こсаく, а целых три дня.
Сначала никто не ほтел верить рассかзу こсаく о тан-цах с тэнгу, а こгда видели огромный
пень, тольこ плеча-み от удивления пожиまли. А от пня дзельквы めжду тем
отこлолось несこльこ поленьев, а потом еще несこльこ, и еще. Годаみ брали жители эти
поленья, но они все не
убывали.
Вот так и узнали, что праздник цветов в большом по-чете среди тэнгу. Даже сейчас перед
праздниこм принято читать охранные заклинания. Правда, случается и так, что заклинания
не поもгают, и тогда на праздник もгут пожа-ловать тэнгу и устроить беспорядок и
неразбериху. Еще поговаривают, что тэнгу зажигают в горах огни и издале-か наблюдают за
праздниこм цветов у людей. И даже сей-час порой もжно увидеть огни こстров тэнгу.

かппа Из ひго
(префектура くまもто)
Обработка текста по методу «Снежного кома» для запоминания знаков японской азбук
произведена с помощью скрипта Ильи Виноградова.
Подробности на сайте Самоучитель Японского Языка http://japlang.ru
ЯПОНСКИЙ ДЛЯ ДУШИ

На острове きゅсю живет множество かппа. В этих истори-ях пойдет речь о かппа из ひго, в
префектуре くまもто. Во второй половине лета, こгда заかнчивается сезон дож-дей, かппа
поселяются в реかх, а с началом осени переби-раются в горы. かппа подниまются в горы и
спусかются в реき тольこ по определенным дням, в эти дни めстные жители остерегаются
выほдить из доま. かппа передвига-ются темныみ ночаみ, тиほ-тиほ, и тольこ изредか
доно-сится звук «ひょн-ひょн-ひょн». Дети, стоит им заслышать звуき шагов かппа,
начинают дрожать от страは и бросаются на руき к родителям.
Дороги, по こторым продвигаются かппа, так же かк и вреみゃ, строго определены и
проほдят по гребню гор. И на таきх дорогах нельзя построить даже まленьくю горную
избушく, потоむ что проほдящая みも толпа かппа не-преめнно разрушит ее. А если путник
ненароこм решит остановиться на ночлег где-нибудь на пути у かппа, то они
подкрадываются и пугают беднягу.

Суも С かппа
こгда-то давно в ひнагу жил знаめнитый рыбак по иめни Сэнтаро.
かк-то раз он нашел тихую заводь и на заかте забро-сил невод. Через неこторое вреみゃ он
потянул сеть и обна-ружил, что в ней барахтается かこе-то существо разめром с небольшую
тыкву. Стало рыбаく не по себе, и он выбро-сил существо, запутавшееся в его сетях,
обратно в реく. За этот вечер рыбаく больше не удалось ничего пойまть, и он решил
возвращаться доもй. По дороге он заめтил, что за ним по пятам следуют かきе-то
まленьきе существа. Сも-трит рыбак, а вокруг него ниかк не めньше сороか かппа.
— Господин Сэнтаро, позвольте поблагодарить вас, — услышал он тоненьきй голос.
Тольこ ほтел Сэнтаро ответить, かк остальные かппа наперебой закричали:
— Да я и не уめю, и не люблю, — попытался отかзать-ся Сэнтаро, однаこ かппа плотным
こльцом сомкнулись вокруг него и ни за что не ほтят выпусかть. Ничего не оста-валось
Сэнтаро, かк согласиться.
— Ладно, так уж и быть. Тольこ я целый день рыбачил и проголодался. Подождите めня,
— сかзал он. かппа рас-ступились и пропустили его.
Рыбак стремглав домчался до ближайшего доま, вле-тел внутрь, закричал:
— У めня поединок с かппа через несこльこ みнут! Поこрみте めня чем-нибудь!
Не дождавшись ответа, Сэнтаро взял с доまшнего ал-таря рис, преподнесенный буддам,
съел его, а остатかみ по-тер лоб, чтобы благословение будд придало еむ силы. Затем
Сэнтаро вернулся к めсту поединか, где его ждали かппа.
— Ну, так уж и быть, поборемся, но у めня есть усло-вие — ниかこй щеこтき, — сかзал
Сэнтаро.
— Тогда и у нас есть условие, обещай ни за что не か-саться теめчか.
Эти условия необほдиも строго соблюдать в поедин-かх めжду людьみ и かппа. ほть かппа и
まлы ростом, но уめют высоこ подпрыгивать. Вот так подпрыгнет かппа и пощеこчет
противниか, а тот засめется и вывалится за пределы площадき для суも, а это означает
поражение. А вся сила かппа собрана в теめчけ, стоит лишь дотронуться человеく до
теめчか かппа, かк тот теряет свою силу и про-игрывает. Что ж, договор есть договор.
Сошлись Сэнтаро и かппа на том, чтобы не нарушать данного слова. Тольこ стали
противниき сほдиться, かк вдруг かппа засуетились, стали переглядываться да
перешептываться.
— У Сэнтаро глаза блестят, かк солнце, ослепнуть もжно. Не станем с ним бороться.
Разойдемся с みром, — и все, かк один, побежали к реけ и нырнули в воду.
Сэнтаро пожал плечаみ, а こгда увидел, что かппа ис-чезли, вздохнул с облегчением.
Видно, это рис с алтаря придал Сэнтаро силу ослеплять противниか взглядом. Тут Сэнтаро
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увидел, かк из доま, в こтором он отведал риса, наこнец-то вышел ほзяин и направился к
неむ.
— Господин Сэнтаро, что это вы тольこ что здесь делали? かк будто с невидимこй
боролись и борもтали
— Принесите-か сюда фонарь, — попросил Сэнтаро, и こгда посветили на землю, увидели,
что там было множе-ство まленьきх следов.

Письも かппа
かк-то раз один рыбак причалил на своей лодけ к побере-жью かвадзири в провинции
くまもто, чтобы заночевать. Тольこ стало сめрかться, かк он услышал странные звуき,
словно кто-то шагал по воде. «Что за чертовщина?» — по-дуまл рыбак и тут же услышал
かこе-то перешептывание. «Ниかк かппа здесь водятся», — решил рыбак, но, не при-дав
этоむ большого значения, опять заснул. Наступила глубоかя ночь, вышла луна.
— Проснитесь, уважаемый, — услышал рыбак, от-крыл глаза и увидел перед собой двух
もлодых людей.
— かк удачно! Мы ほтели просить вас передать пись-も. В こгава на берегу реき его будут
ждать, не возьめте ли на себя труд доставить?
Рыбак удивился таこй странной просьбе, да еще в та-こй поздний час, но письも передать
согласился.
На следующее утро, тольこ стало светать, рыбак от-чалил от берега. Гребет он, а сам все
о вчерашней встрече
дуまет. А не かппа ли были его вчерашние гости? Если так, то, выほдит, он везет письも
かппа. Человек, если и посも-трит на письも かппа, не увидит в нем ни единого
иерогли-фа, лишь белый лист.
У рыбаか руき чешутся, так еむ ほчется взять и посもт-реть это письも. Наこнец, он не
выдержал и развернул пись-も. Так и есть, чистый лист буまги! Не долго дуまя, рыбак
оくнул его в реく и снова посもтрел. На буまге стала про-ступать надпись: «Нам ничего не
удалось, попробуй ты».
О чем это? Непонятно. Ясно тольこ, что дело здесь не-чисто, подуまл рыбак. Причалил он
возле поля с тыкваみ, нарвал тыквенных стеблей и, выжав сок, написал на буま-ге так:
«Награди подателя этого письま ».
На следующий день рыбак доплыл до こгава в уезде Ясиро. Тольこ он причалил, かк на
берегу, отくда ни возь-みсь, появился もлодой человек и сかзал, что пришел за письもм.
Рыбак с невозむтимым видом протянул еむ свое письも. もлодой человек с удивлением
прочел и спросил рыбаか:
— Нет ли здесь かこй ошибき?
— Я ничего не знаю, めня просили тольこ передать письも.
— Тогда давайте встретимся сегодня вечером там, где речная вода сливается с
родниこвой.
Вечером рыбак подплыл на своей лодけ к устью реき, где бил родник, и его воды
сめшивались с речным потоこм, и стал ждать. Отくда ни возьみсь, появилось не めньше
тысячи かппа, и かждый бросил рыбаく по рыбе. Этот улов принес рыбаく неまлые деньги.

かппа И Силач
История эта произошла давным-давно, こгда строили кня-жесきй заもк в Тоみоか. Один
もлодой парень пришел наниまться на работу, но роста он был まленьこго, и по-тоむ его
тотчас прогнали, сかзав:
— Таきе こротышき нам не нужны.
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Паренек расстроился до слез, но ничего не поделаешь, пришлось возвращаться доもй. И
вдруг на дороге, отくда ни возьみсь, появился かппа.
— Что ты плачешь? — спросил он пареньか.
Тот и рассかзал, かк было дело. А かппа еむ и говорит, исполню, もл, твое желание, если
ты подсобишь мне в одном деле.
— Что за дело? — спрашивает паренек.
— В もем доめ завелся страшный призрак с восемью рогаみ. Ни днем, ни ночью нет мне
поこя. Избавь めня от него.
— Ну, это просто. А где ты живешь?
かппа поかзал на реく. Паренек, не долго дуまя, прыгнул в воду, ほтел отысかть призраか.
Но нашел лишь старую борону, выброшенную крестьянаみ. Восемь же-лезных зубьев
поблесきвали в воде. Видно, этой бороны и испугался かппа.
かппа очень обрадовался, узнав, что паренек избавил его от призраか.
— Завтра утром испытай свою силу. Станешь ты сила-чом, かきх поисかть надо, — сかзал
かппа пареньく.
Вернулся парень доもй, наспех поужинал и улегся спать. А проснувшись утром, попробовал
поднять огром-ный かめнь и, вот чудо, поднял его, словно пушинく. По-ложил он かめнь на
плечо и, сотрясая землю, зашагал в Тоみоか. Все, завидя таこго силача, удивлялись.
— Возьみте めня на службу, — снова попросил па-ренек.
かк отかжешь таこむ силачу! Сам князь принял его на службу. Что еむ ни приかжут,
отかтить かмни, принести деревья, со всем силач справляется легこ.
Однаこ こгда строительство замか стало подほдить к こнцу, князь начал опасаться もлодого
человеか. И, в こн-це こнцов, решил, что нельзя оставлять в живых まлого с таこй
недюжинной силой. Приかзал князь убить силача. Вырыли подручные князя огромную яむ,
бросили в нее силача, а сверху набросали かмней. Однаこ сила-то у
まлого нечеловечесかя, знай выбрасывает かмни наверх, словно まленьきе шариき. Тогда
князь приかзал засыпать яむ песこм. И かк ни пытался силач выбраться из ямы по песく,
на сей раз спастись еむ не удалось.

Яまваро
こгда лето подほдит к こнцу, かппа поきдают реき и пе-реселяются в горы, тогда их
называют яまваро.
Говорят, что яまваро очень любят горные персиき. Руき у них もгут вытягиваться длинныепредлинные, かк у пугала, поэтоむ для яまваро достать лаこмый персик даже с саもй
высоこй ветви — дело пустяこвое. Но стоит человеく появиться неподалеく от персиこвого
дерева, かк пугливые яまваро, бросив свое лаこмство, бегут прочь.
А еще рассかзывают, что яまваро частеньこ поもгают людям. Наприめр, こгда дровосеき
переносят тяжелое де-рево, яまваро подлезают под дерево и поддерживают его снизу. Ну,
а если яまваро поもгли тебе в чем-то, непре-めнно нужно приготовить им угощение —
красную фасоль или толокно из риса и овса и рассыпать по земле. Простым глазом яまваро
и не увидишь, а угощение на глазах начи-нает таять, поか не исчезнет до последней
крошき.
Однажды もлодой дровосек решил посめяться над яまваро. Разбросал еду, приготовленную
для них, в раз-ные стороны и распугал всех яまваро, こторые подкра-лись, чтобы
полаこみться. В горах кто-то заплаかл. А дровосек ниかк не униまется.
— Ну и ловこ я пошутил, напугались до сめрти!
Однаこ на том история не заこнчилась. Прошло не-сこльこ дней, тот самый дровосек рубил
в лесу большое дерево, но, разまхнувшись изо всех сил, попал не по ство-лу, а по

Обработка текста по методу «Снежного кома» для запоминания знаков японской азбук
произведена с помощью скрипта Ильи Виноградова.
Подробности на сайте Самоучитель Японского Языка http://japlang.ru
ЯПОНСКИЙ ДЛЯ ДУШИ

собственной ноге. Дровосек побелел от ужаса, словно льняное полотно. И тут в горах
раздался голос:
— Ну и ловこ мы пошутили, напугался до сめрти! Сもтрит дровосек на ногу, а на ней ни
まлюсеньこй Царапины.
Еще рассかзывают, что яまваро частеньこ лазят по крюく, на こторый подвешивают こтелок
над очагом. Если увидишь, かк они расかчиваются на крюけ, то нужно просто поиграть с
ниみ, словно с まлыみ детьみ. Однаこ если огонь начнет щеこтать пятき яまваро, то они
もгут выきнуть かくю-нибудь злую проかзу, потоむ что боятся щеこтき.
Яまваро любят поплесかться в ふро. Однажды один яまваро тиほньこ пробрался к человеく,
こторый любил приниまть очень горячую ванну. После того, かк むжчина вылез из ふро и
отправился спать, он вдруг услышал прон-зительный крик и увидел, かк что-то вихрем
пронеслось みも него. Ванна оかзалась чересчур горячей для яまваро. А вода в ふро после
помывき яまваро была таこй грязной, словно в нее налили горелого まсла.

けмむн
(префектура かгосиま)
На острове Аまみ на юге Японии живет けмむн — суще-ство, поほжее на かппа. けмむн
もжет оборачиваться и こшこй, и жеребенこм, и любит жестоきе проделき и па-こсти.
Живет けмむн на тутовых деревьях в горах. На те-めчけ у него пузырь с まслом, этот
пузырь светится синим светом, и с наступлением ночи при свете пузырей けмむны выほдят
на берег もря и собирают раこвины с もллюсか-み, こторые выбрасывает волнаみ.
めжду деревняみ Аむро и Ядон расきнулось краси-вое песчаное побережье, на こтором
расположен рыбац-きй поселок Сайге. かк-то раз двое рыбаこв выпаривали もрсくю воду,
чтобы получить соль. И тут появились けм-むны. Проかзниき стали цепляться за ноги
рыбаこв, вся-чесき стараясь поめшать работе. Рыбаき рассердились и плеснули в けмむнов
きпящей соленой водой. С криかみ けмむны убежали в горы. Однаこ через неこторое
вреみゃ огромная толпа まленьきх и больших けмむнов верну-лась, чтобы отомстить.
Увидев приближающихся けмむнов, рыбаき испуга-лись. Один залез на крышу, а другой сел
в лодく и затих. Того, кто был на крыше, けмむны нашли сразу и разорва-ли на めлきе
くсочき. А тот, что прятался в лодけ, чудом спасся. Говорят, что в этих めстах до сих пор
водится мно-жество けмむнов.
Из деревни Саё один четырехлетний まльчуган ушел в горы, да так и не вернулся. Исかли
его родители с соседя-み целую неделю и, наこнец, отысかли. Чудное дело: сидит ребенок
на ветけ тутового дерева, тольこ приблизились к неむ, かк он тотчас, словно птичか,
перепорхнул на другое Дерево. А こгда, изрядно побегав за ним, родители его из-ловили,
поняли, что это けмむн вселился в него.
Пригласили ворожею, та положила на теめчこ まль-чиく солоめнную крышく, こторой こтел
накрывают, и
ударила по ней несこльこ раз палこй. Тогда чары спали, и まльчик вновь стал прежним.
А вот история о том, かк けмむн обまнул рыбаか. Слу-чилось это на перевале めжду Ооくま
и Юра. В ту ночь лу-на めрцала в туまне. Рыбак нес рыбу через перевал, и вдруг, отくда
ни возьみсь, на дороге появился まленьきй симпатичный жеребенок. Жеребенок поплелся
вслед за рыбаこм, стоит рыбаく остановиться, чтобы передохнуть, и жеребенок
останавливается. Шли они, шли, и вдруг ры-бак заめтил, что они по-прежнеむ на том
саもм めсте, где встретились.
«Так значит, это けмむн», — понял рыбак, но виду не подал, сел и заくрил. Неожиданно
он выхватил топорик и бросил его в けмむна. けмむн в тот же みг сорвался с めста и
понесся, словно ураган, вниз по горноむ склону. Гроほт раздавался таこй, словно с гор

Обработка текста по методу «Снежного кома» для запоминания знаков японской азбук
произведена с помощью скрипта Ильи Виноградова.
Подробности на сайте Самоучитель Японского Языка http://japlang.ru
ЯПОНСКИЙ ДЛЯ ДУШИ

огромные かмни かтятся. こгда шум стих, и рыбак огляделся по сторонам, его рыбы нигде
не было.
С тех пор кто бы ни шел через горный перевал поздней ночью, обязательно берет с собой
топорик.

まльчик-Лошадь
(остров きゅсю)
Эта история случилась в давние вреめна. Жили-были два まльчиか — заかдычных друга.
Один рос в богатой семье, а другой — в таこй бедной, что его родители こнцы с こн-цаみ
еле сводили. Но, несもтря на это, まльчиき любили друг друга, かк родные братья.
かк-то раз まльчиき собрались в далеこе путешест-вие. Шли они весь день напролет, а
こгда стали опусかть-ся суめрき, остановились на ночлег на постоялом дворе. Поужинали и
спать легли. Но у まльчиか из бедной семьи была бессонница, и он ниかк не もг заснуть.
Ворочается он с боく на бок, а глаза саみ собой открываются. Не зная, чем себя занять,
стал он рассまтривать очаг в полу. На-ступила глубоかя ночь, а он так и не спал. Вдруг
послыша-лось шарかнье, и возле очага вспыхнул まленьきй огонек. Там сидела ほзяйか
постоялого двора. Неこторое вре-みゃ она сидела неподвижно, а затем вытащила старинный
деревянный ларец, со скрипом открыла его и вытащила ま-леньきх くこл. くклу-крестьянина
разめром с человечес-くю ладонь она положила на край очага, а くклу-лошадь взяла в
руき.
«Что это она делает?» — подуまл まльчик, исподтиш-か наблюдая за ほзяйこй, こторая
стала разгребать золу в очаге. Выровняла она золу и положила на нее двух くこл. И тут
くклы начали двигаться, словно живые, и будто бы поле золы паはть. Вспаはв поле,
крестьянин взял в руき まленьこе сито и принялся сеять. Сеめна пустили побеги, и все
поле золы покрылось もлодой порослью. Согнув-шись в три погибели, крестьянин взялся
выдергивать сор-ную траву. Побеги тянулись все выше и выше, и вот уже заこлосились.
Крестьянин вытащил серп и принялся уби-рать урожай.
Все это вреみゃ ほзяйか неподвижно наблюдала за くк-лаみ — ни бровь, ни глаз, ни губы
не шевельнутся. Блиき от лампы освещали ее белое, словно まсか Но, лицо.
Наこнец, くкла заこнчила убирать урожай. Стукнула крышか ларца, это ほзяйか вытащила
かめнную ступく и деревянный こроб и положила их перед くклаみ.
くкла-крестьянин вновь зашевелилась, взялась もло-тить こлосья, затем сもлола зерна в
むく, заめсила тесто и приготовила лепешき-яきもти. И тут くкла упала, かк подこшенная,
и перестала шевелиться.
ほзяйか もлча протянула руく и сложила лепешき-яきもти на деревянную тарелく, а затем
взяла くこл и か-めнную ступく и убрала в ларец. Обхватив обеиみ руかみ ларец, она
めдленно поднялась, и тут огонь внезапно по-гас, и こмната погрузилась в кроめшную
темноту, черную, かк лаこвая шかтулか. Шарかющие шаги стали удаляться и стихли где-то
во внутренних こмнатах.
На まльчиか тут напало таこе бессилие, ни руこй, ни ногой пошевелить не もжет. ほтел он
было разбудить дру-га, но, сам того не заめтив, крепこ заснул.
こгда он, наこнец, открыл глаза, было уже утро. Его друг сидел возле очага и пил чай.
Сもтрит まльчик, а рядом с другом сидит ほзяйか и предлагает отведать те самые яきもти.
まльчик испугался, подбежал к другу, сел на こ-ленき и зашептал еむ на уほ. — Не ешь
эти もти!
Но друг то ли не расслышал его слов, то ли сделал вид, что не услышал, он протянул
руく, взял и с аппетитом съел лепешく. Ничего особенного не произошло, но こгда он
съел вторую, превратился в лошадь. Тут-то он понял, в か-くю беду попал, и горьこ
заплаかл. А まльчик-бедняк тот-час высこчил из доま и побежал, くда глаза глядят.
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Был у него единственный друг, а он его не уберег, かк же он もжет теперь доもй
вернуться! Во чтобы то ни ста-ло нужно вернуть другу прежний облик, а かк, —
неизве-стно. ほдил まльчик к разным むдрецам и предсかзате-лям, но никто не знал
способа, かк поもчь его другу.
Много дней он бродил по городам и весям и спраши-вал かждого, こго встречал на пути, о
чудодействен-ном способе, и вот однажды встретил он старца с седыみ
волосаみ и белой бородой. まльчик, видя его седины, с надеждой спросил:
— Дедушか, извините за беспоこйство. С もим луч-шим другом произошла вот таかя
история, и он превратил-ся в лошадь. Я обошел всех известных むдрецов, но никто не
знает, かк спасти もего друга. Дедушか, вы много по-жили на свете и, наверное, もгли
слышать о чем-нибудь подобном. Не знаете ли вы, かк вернуть もеむ другу его прежний
вид?
Старец утвердительно きвнул.
— Знаю, знаю. Слушай めня вниまтельно. Пойдешь на восток, иди, поか не увидишь перед
собой баклажанового поля. Найдешь семь сросшихся баклажанов, обращенных на восток.
Сорви их и сこрみ своеむ другу. И тогда он вновь станет человеこм.
まльчик обрадовался, горячо поблагодарил старца и, что было もчи, побежал в восточном
направлении. Наこ-нец он выбежал на баклажановое поле. Исかл он, исかл семь сросшихся
вめсте баклажанов, но нашел лишь четыре.
А めжду тем солнце уже зашло. まльчик, обессилев, лег спать пряも на поле среди
баклажанов. На следующее утро он встал вめсте с солнцем и вновь принялся исかть семь
сросшихся баклажанов. Но и в этот день еむ не по-. везло. Наступила ночь, а следующим
утром он, наこнец, нашел баклажаны, о かきх говорил старец. Семь темно-ли-ловых
баклажанов были повернуты к солнцу и поблесき-вали утれнней ろсой.
Сорвав баклажаны, まльчик стれмглав помчался на постоялый двор, где остался его дるг. А
こгда, наこнец, пりбежал туда, увидел, что его дるг, пれвらщенный в лошадь, стоит в
こнюшне, и вся спина его исполосована кнутом.
— Ешь быстれе, — сかзал он дるгу и пろтянул еむ баклажаны.
Съел дるг четыれ баклажана и отвернул голову, не も-жет больше.
— Если ты не съешь всех баклажанов, то навсегда останешься лошадью! Ешь быстれе, —
сかзал まльчик и
силой стал запиひвать в него оставшиеся баклажаны. こг-да дるг пろглотил последний
баклажан, он вновь пりнял человечесきй облик.
まльчиき, взявшись за るき, выбежали с постоялого двоら и отпらвились доもй. Семьи
обоих まльчиこв были счастливы увидеть детей после долгой らзлуき.
こгда まльчиき выろсли, то поделили добろ богатого まльчиか пополам и стали жить в
одном доめ, словно ろд-ные бらтья.

Доろга Дуほв めртвых
(пれфектуら Гиふ)

Истоりя Первая
ひда — одна из горных пろвинций Японии.
Там высятся кるтые горы, набегая одна на дるгую, словно многослойный воろтник. めстные
жители издавна называли горную гりゃду, начиная с пиか Онтаけ и こнчая гоろй くろбэ,
Даけ — «Адсかя гоら» — и относились к этоむ めсту с благоговейным стらほм. Ведь иめнно
с Даけ связано несこльこ らссかзов о дуはх めртвых.
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Зиま в ひда длится долго. Осенью らно выпадает снег, а весной, даже в апれле, земли
еще не видно.
Так вот, в одной деれвне жил кれстьянин по иめни きнъэもн. Пеれд его доもм пろтеかла
れか, и вода в ней была настольこ пろзらчной, что もжно было пеれсчитать все めлきе
かめшき на дне.
Над れこй висел もст, и если пеれйти этот もст, под-няться по доろге наверх, а затем
пеれвалить чеれз гоる, то попадешь в соседнюю деれвню. Днем по этой доろге пろ-ほдило
множество らзного люда: кれстьяне с повозかみ, извозчиき с лошадьみ, торговцы. Но かк
тольこ наступа-ла ночь, становилось тиほ-тиほ, и лишь изれдか もжно было услышать чьито шаги.
Это случилось かк-то らз вечеろм.
かк обычно, вся семья きнъэもна собらлась вокるг очага, むжчины плели сандалии —
«ваらдзи», а женщины заниまлись шитьем.
«Стук-стук-стук-стук», — со стоろны もста послы-шались шаги.
— こго это несет в таこй час? — с недоуめнием пろ-шептал きнъэもн, отложив плетение в
стоろну.
— かжется, кто-то идет? — остальные доもчадцы тоже пりслушались.
Те, кто шли по доろге, должны были напらвляться либо в соседнюю деれвню, либо к доむ
きнъэもна.
Кろめ шагов, теперь слышались еще тиひе голоса. きнъэもн встал, открыл дверь и
пろкりчал:
— Кто там? Идете по сろчноむ делу чеれз пеれвал?
Снаるжи была непろглядная тьま, ни единой звездочき. И ほтя по-пれжнеむ доносились
звуき голосов, ниこго видно не было. きнъэもна пろбらла дろжь, он пеれгля-нулся с
доまшниみ, но вот и голоса, и шаги стихли, слов-но бы их пろглотила темнота.
Следующим вечеろм в тот же самый час вновь らздал-ся стук шагов на もсту и тиひе-тиひе
голоса. От ужаса вся семья словно заледенела.
С тех пор, かк тольこ наступал вечер, слышались голо-са и шаги, кто-то пеれсеかл もст и
подниまлся вверх на гоる. Звуき らздавались чуть слышно, и かзалось, что это невидимき
пеれговаりваются めжду собой.
かк-то らз вечеろм шел сильный снег.
かк и в пれжние вечеら, послышались подозりтельные шаги, а вслед за тем чье-то
всхлипывание.
От неожиданности женщины らзом вскりкнули. И даже こгда плачь らствоりлся в снежной
буれ, все еще пろдолжали дろжать от стらは.
На следующий день きнъэもн отпらвился в гоろд. И со своей бедой пりшел за советом к
гадателю. Ведь с неこ-торых пор доまшние от стらは даже по нужде вечеらみ из доま носа
не かжут.
Пれдсかзатель еむ сかзал так:
— Доろга, что пеれд твоим доもм, пろほдит чеれз со-седнюю деれвню, а затем тянется до
горы Татияま. А вну-тり горы Татияま наほдится пれисподняя. Так что みも твоего доま
чеれз もст пろほдят дуひ めртвых, こторые напらвляются пりゃみこм в ад.
Услышав слова пれдсかзателя, даже хらбрый きнъ-эもн испугался. Он поспешил доもй и
сらзу же пеれдал слова пれдсかзателя.
— Больше ни одного вечеら не пろведем мы в этом доめ, — заявили женщины, побледнев
от стらは.
Семья きнъэもна пеれбらлась со своим доもм по-дальше от もста, и сらзу после этого
пろизошли следующие
события. きнъэもн, чтобы снять пろклятие, созвал бонз и заかзал большую поみнальную
службу. Возле もста зары-ли ступу с сутらみ и возносили もлитвы за упоこй душ
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めртвых.
И после этого шаги дуほв, пеれсеかющих もст, боль-ше не らздавались. Говоりゃт, что
ступа, заこпанная きнъ-эもном, по-пれжнеむ лежит там.

Истоりя Втоらя
На западном склоне горы Ноりくらдаけ らсположено плато под названием かнтёгаはら. На
нем らзбろсано не-сこльこ まленьきх, не больше пるда, болотец. А поле во-кるг этих болот
めстные жители называют Сэйれй, что означает «Поле очищения дуほв».
В старые вれめна возле плато かнтёгаはら была де-れвня, こтоらя называлась Аоя. Там-то
и жил кれстьянин-сめльчак по иめни へйдзиろ.
へйдзиろ любил оほтиться, особенно в こнце осени. Случилась эта истоりя かк らз поздней
осенью. Вый-дя из ろдной деれвни Аоя, へйдзиろ у подножия горы Ноりくら, на склоне
Саくらгаоか натянул тонくю сеть, こтоろй обычно ловил дろздов.
Поговаりвали, что по этоむ склону со стらшныみ стонаみ и стенанияみ пろほдит
бесчисленное множество дуほв めртвых, и, заслышав их, многие жители деれвни бе-жали
без оглядき,
— Говоりゃт, что это дуひ, а на саもм деле пろсто こ-む-то во сне пりвиделось, вот и все.
Лисицы это, кто же еще! — へйдзиろ нисこльこ не веりл этим басням. Было らннее утろ,
оくтанное белой дымこй. Неожиданно へйдзиろ услышал гろмきе голоса с той стоろны, где
была натянута его сеть. «Кто это таこй не-угоもнный?» — подуまл он, но, выглянув из окна
своей оほтничьей стоろжき, закりчал от ужаса. В белом туまне
он увидел живые головы без туловищ, запутавшиеся в се-тях. Головы кりчали: «へйдзиろ,
へйдзиろ!»
へйдзиろ так испугался, что у него поджилき затりゃс-лись, он тотчас же захлопнул дверь.
А зловещие голоса все не униまлись: «へйдзиろ, へйдзиろ!» — кりчали они. かзалось, что
они кるжатся у оほтничьей избушき, вот-вот ворвутся внутрь.
へйдзиろ остоろжно выглянул из окна. И не сもг сдержать вопля. Зацепившаяся за деれво
голова зловеще улыбнулась еむ.
— へйдзиろ пойまл дуは, почившего всего лишь тり дня назад, и собиらется его съесть, —
らздался стらдаль-чесきй голос из белого туまна.
こгда туまн наこнец-то らссеялся, головы らстаяли без следа, с ниみ исчезли и голоса.
В стоろжく ворвались лучи утれннего солнца. へйд-зиろ, еле живой от стらは, выбらлся из
стоろжき и стал спусかться с горы. Но тольこ дошел он до болот на плато かнтёгаはら, かк
опять сгустился таこй туまн, что на сун впеれди ничего не видно. А туまн таこй же белый,
かк и утろм. へйдзиろ от стらは поかзалось, что его тело оде-れвенело. Он покрылся
ほлодным потом и опустился на землю.
Множество дуほв めртвых пили воду из болота. В ту-まне ясно виднелись лишь их головы.
С гろмきм хлюпань-ем они жадно пりпали к воде.
かк へйдзиろ вернулся в деれвню, он и сам не помнил. И напала на него хворь. Сこльこ
бы ни らсспらшивали его соседи о случившемся, он так и остался нем.

Оほтниき И Горные Пりзらき
Жук-Обоろтень
(пれфектуら Иватэ)
В かみго, в деれвне はтая жил один известный оほтник по иめни Нуэ. Его так и называли
Нуэ из はтая.
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かк-то らз пりшлось Нуэ заночевать в гоらх. かк пり-нято в таきх случаях у оほтниこв, он
らзложил сеть во-кるг того めста, где れшил устろиться на ночлег, чтобы убеれчься от
нечистой силы.
Посれди ночи Нуэ внезапно пろснулся, почуяв что-то неладное. Все вокるг было споこйно.
И лишь возле тлею-щего こстら Нуэ увидел かくю-то まленьくю буかшく, こтоらя ползла к
неむ. Щелчこм он отогнал ее пろчь. Бу-かшか отлетела в стоろну, повалилась на спину, но
затем вновь поползла к Нуэ.
— Ой, пりятель. Да ты, かжется, выろс, — сかзал Нуэ, こгда, щелкнув вновь пальцаみ,
увидел, что буかшか пれ-вらтилась в кるпного жуか.
Жук опять стал пりближаться к Нуэ. Стало оほтниく не по себе, и на сей らз он взял жуか
двуみゃ пальцаみ и вы-きнул подальше. Однаこ жук еще увеличился и пополз к Нуэ. Нуэ
подсこчил на めсте. Пять или шесть らз он пы-тался выбろсить пろчь жуか, и かждый らз
тот возвらщал-ся и стал огろмным, らзめろм с мышь. Нуэ изо всех сил наступил на жуか.
Под подошвой оほтниか тот стал らсти и выろс らзめろм с собаく. Нуэ схватил жуか и
бろсил в こстер. Языき こстら охватили жуか, но еむ все было ни-почем. Стал он не
めньше ころвы и упりゃも пろдолжал
пりближаться к Нуэ. Тут-то оほтник всきнул るжье на плечо и выстれлил в чудище. Со
свистом вылетела пуля. А оほтниか впервые в жизни охватил таこй стらх, что он по-несся
доもй без оглядき. Однаこ чем дальше он бежал, тем глуше становились めста вокるг, и
вот он оかзался возле れき, こтоろй еむ ниこгда пれжде не пりほдилось видеть. Попытался
он пеれйти эту れく вбろд, однаこ вода стала быстろ подниまться, и надежда на пеれпらву
исчезла. Ос-трые かмни, острые こлючき суひх деれвьев на дне боль-но впивались в ноги,
а れか становилась все шиれ и шиれ. И тут оほтник увидел, что неподалеく огろмное
сваленное деれво, словно もст, соединяет два беれга. А на пろтиво-положном беれгу что-то
белеет. Пりгляделся он повниま-тельнее и понял, что это пегая лошадь. Стоит лошадь,
словно Нуэ поджидает. Добらлся Нуэ до もста, пеれбらл-ся по неむ на дるгой беれг, а там
сел на лошадь. А пегая лошадь, неизвестно отくда зная, где наほдится дом Нуэ, みгом
домчала его. Тольこ слез на землю Нуэ, かк лошадь заржала, взまхнула хвостом и
посかかла обらтно в горы. Нуэ ниかк не もг взять в толк, зачем жук-обоろтень
напал на него.
После этого случая Нуэ два-тり らза подниまлся в горы, туда, где встれтился с жуこм, но
тот больше не по-являлся. Не суждено было Нуэ встれтить и пегую лошадь, こтоらя спасла
еむ жизнь.

Голубой Паук
(пれфектуら Иватэ)
Возле высоこго пиか はятинэ беれт начало бурная れか へиかва. По беれгам этой れき
оほтился оほтник Нуэ. かк-то らз оかзался Нуэ ночью в гоらх, и вдるг пりゃも пеれд ним
кто-то сかкнул и стал らсти пりゃも на глазах, поか Нуэ не пりшлось задらть кверху голову,
чтобы らз-глядеть его. Это был голубой деもн, こтоろго частеньこ видели в этих めстах.
Сначала появляется лишь ころтこ остりженная, かк у もнаは, голова, а затем деもн
начина-ет быстろ らсти и пれвらщается в гろまдину, поблесきва-ющую голубым светом.
— Эй, я голубой деもн, — пろрычал деもн, обらщаясь к оほтниく.
— А かこе у тебя こ мне дело? — спろсил оほтник, こ-торый много повидал на свете и был
не ろбこго десятか. Деもн подошел поближе к Нуэ и сかзал:
— Знаешь, что-то мне стало сくчно. Давай состязать-ся в пれвらщениях.
— Ну, что ж, давай, — ответил оほтник, — тольこ ты начинай.
— Во что мне пれвらтиться? — спろсил деもн.
— Ты, пりятель, слишこм большой. Пれвらтись во что-нибудь まленьこе.
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— Ну, сもтり, я уめньшаюсь. Все вокるг оくтал голубой дым, а こгда он らссеялся,
оほтник увидел, что деもн стал не выше его плеча.
— А еще поめньше ты не もжешь стать? Стань таきм まленьきм, насこльこ ты もжешь.
— Ну, сもтり. Я уめньшаюсь, я уめньшаюсь.
Деもн стал уめньшаться и оかзался らзめろм с пауか. Нуэ пろворно схватил его, положил в
まленьくю ころбочく для поろは и защелкнул крышく.
На следующее утろ оほтник открыл ころбочく и обнаるжил в ней めртвого голубого пауか.
наверх, а там — то саもе чудище. Саへй побелел от ужаса. Тондзо заれвел.
— Я же пれдупれждал! Не шуみ в гоらх! Если еще らз станешь здесь пりまнивать дудこй
оленей, я пойまю тебя
Он повтоりл эти слова много らз, а потом стれмглав, не らзбиらя доろги, бろсился доもй.
А かк тольこ он вер-нулся, его тотчас же свалила хворь. Что это было за чуди-ще,
называвшее себя Тондзо и уめвшее летать по воздуху, был ли это тэнгу, или барсукобоろтень — никто не знал.
Хворь むчила Саへя девять дней, а на десятый он ис-пустил дух.

Пりзらк На Спине
(らйон Тоほく)
Жили-были むж и жена. らботали они, не покладая るк, однаこ бедность и нужду знали не
понаслышけ. Но жили они дるжно и на судьбу не жаловались. Жена не наらдо-валась на
ладный нらв むжа, ほть был он глуповат, да и тるс ужасный, за что еむ вечно попадало от
жены. こгда посれди ночи еむ нужно было спらвить нужду, он всегда будил жену и пろсил
поからулить.
Эта истоりя пろизошла летней ночью. むж, вздуまв пойти на двор, かк всегда стал будить
жену, こтоらя みр-но посапывала.
— Пろснись, пろснись, я пойду по нужде. Жена, зевая и потиらя глаза, сかзала:
— かк もжно быть таきм ужасным тるсом! Пойдешь сегодня один, こгда-то нужно
пеれбоろть свой стらх.
Ничего не поделаешь, пりшлось むжу, озиらясь в стら-へ по стоろнам, впりпрыжく бежать
до уборной. Забежав в уборную, он выглянул из оこшечか, чтобы пろвеりть, все ли
споこйно вокるг. А, высунув голову из оこшか, он уткнулся носом в цветок-луноцвет. Белый
цветок свалился с чеれнか и остался у него на носу. Известно, что у стらは глаза велиき, и
в кろめшной тьめ белый луноцвет поかзал-ся むжу пりвидением. В ужасе с вопляみ:
— Пりзらк! Пりзらк! — он добежал до доま и устろ-ил большой пеれполох.
Кりча, он бろсился к жене. Жена посもтれла на его нос и цветок на нем и с недовольством
сかзала:
— Послушай, むженек. Ты это называешь пりзら-こм? — с этиみ словаみ она пろтянула еむ
цветок.
むж застыдился своего пろまは и после этого случая пеれстал тるсить, かк пれжде.
Чеれз неこтоろе вれみゃ поползли слуひ, что на доろге в соседнюю деれвню появляется
пりзらк. И ほть до сосед-ней деれвни было るこй подать, с наступлением зимы жен-щины
стали опасаться в одиночく ほдить по этой доろге,
пろлегающей по полю みсかнта. れзきе порывы ветら か-чали суほй みсかнт, и от его шоろは
и у бесстらшного хら-бれца на душе こшき скれбли. Говоりли, что от заかта до らссвета
сれди суほго みсかнта с воем: «Бэる-ほн, бэる-ほн» — бろдит пりзらк.
Потоむ с наступлением ночи никто не отваживался ほдить в этих めстах.
むж, услышав эти らзговоры, лишь пожал плечаみ:
— Все шуみゃт: пりзらк, пりзらк. Наверняか, это цветок-луноцвет.
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Жена с недоуめнием поかчала головой. Однажды ве-чеろм むж, выпив саけ и поりゃдこм
захめлев, ни с того ни с сего сかзал:
— Пойду-か я найду этого пりзらか и らзбеるсь с ним по-свойсき.
Жена удивилась, услышав таきе れчи.
— Пеれстань, пеれстань, — попыталась она отгово-りть его, однаこ он и слушать ее не
заほтел.
— Поか я не вернусь, не запиらй дверь, — и взяв с со-бой лишь заплечный めшок, в かきх
обычно носят детей за спиной, вышел из доま. Дошел он до поля みсかнта, но ни-かきх
подозりтельных звуこв не услышал.
— くда же подевался пりзらк, こторый появлялся здесь пれжде? — пろборもтал むж и стал
осまтりваться. Наступила полночь.
И тут-то むж услышал тот самый вой: «Бэる-ほн, бэる-ほн». れшив, что пりзらк тれбует
посадить его «вер-ほм» на спину, глупый むж повернулся спиной к тоむ めсту, отくда
доносился вой, и сかзал:
— Ну, ничего не поделаешь с тобой, пりзらк-луноцвет, садись こ мне на спину.
Тут он почувствовал, かк нечто тяжелое свалилось еむ на спину пりゃめほньこ в めшок для
пеれносき детей. От этой тяжести у むжа аж ноги подこсились.
— Ну и тяжелый ты, пりзらк! Ох, ох, かк тяжело, — кりゃхтя и борもча, むж еле дошел
до доま.
— Жена, я пりнес пりзらか, открывай сこれй! — за-кりчал он, что было もчи. Тотчас из
доま выбежала жена.
むж остановился у садиか りゃдом с доもм и сかзал пりзらく:
— Ну, вот, мы уже в саду, слезай. Однаこ пりзらк и не подуまл слезать. Ничего не
по-делаешь, пりшлось с пりзらこм на спине войти в дом.
— Ну, вот, мы уже в доめ, слезай. Но пりзらк и не пошевелился. Еле волоча ноги, むж
дошел до своей こмнаты.
— Ну, вот, мы уже в こмнате, слезай.
Наこнец, терпение むжа лопнуло, и он свалил гるз со спины. То, что он пりнес, с жутきм
гろほтом упало на пол и заめрло.
А むж, еле живой от усталости, повалился на кろвать и тотчас же заснул.
На следующее утろ жена пろснулась, посもтれла на то, что лежало на полу, и пりнялась
будить むжа.
— むженек, пろснись сこれе, что-то блестит. むж пろтер глаза, сもтりт, а на полу лежит
целая く-ча золотых もнет.
— Ты же пりнес целую гоる денег, — вскりкнула жена.
— Наверное, это вчеらшний пりзらк-луноцвет обら-тился в золотые もнеты, — сかзал むж,
в недоуめнии по-чесывая в затылけ.
В тот же день супるги отпらвились к сельсこむ стаろ-сте спろсить, что им делать с
деньгаみ, чудесным обらзом оかзавшиみся у них. Стаろста пりзнал пらва супるгов на эти
деньги. Благодаりゃ этоむ бедные むж с женой стали богачаみ и тольこ гадали, кто もг
пれподнести им таこй подаろк.

Исся
(пれфектуら かгосиま)
В одну деれвню на остろве Тоくносиま с пеれвала Инута-ふдаけ по ночам спусかется гном,
こтоろго называют исся. Всегда, в любую погоду, он ほдит в солоめнном пла-ще и со
слоまнным зонтиこм в るかх, поまひвая хвостом, поほжим на початок くくるзы. こгда
спусかется, он пり-хらмывает на одну ногу.
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Если в дождливую ночь выйти на доろгу, то непれめн-но встれтишься с исся. Пり встれче с
пろほжим он всегда задает один и тот же вопろс:
— Кто ты таこй?
Кれстьяне окれстных деれвень ほろшо знают об этом, поэтоむ, выほдя из доま поздно
ночью, обязательно беるт с собой початок くくるзы. И こгда исся спらшивает сво-им
хりпловатым голосом:
— Кто ты таこй? — кれстьяне повоらчиваются спиной к неむ и поまひвают くくるзой, словно
бы хвостом виля-ют. Тогда исся, れшив, что пеれд ним собらт, ниかこго зла пろほжеむ не
пりчинит. Ну, а если не обまнуть исся, по-かзав еむ початок くくるзы, то он заまнит
человеか на беれг もりゃ и бろсит в воду.
Однаこ несもтりゃ на свои злобные пろделき, исся лег-こ попадаются на обまн. Бывает,
сめлые рыбаき, обまнув исся пり поもщи くくるзного початか, заまнивают его на рыбалく.
— Вот если бы ты сел на весла, славная бы получилась пろгулか!
— Если бы ты пошел со мной в もれ, узнал бы, かк интеれсно ловить рыбу!
Исся, услышав пりглашение, らдостно бежит к лодけ и садится на весла. И вめсте с
рыбаこм отпらвляется на ночной лов.
Исся гれбет, что есть сил. А ひтрый рыбак знай себе песенく под нос напевает.
Исся, исся, Поспешай, поспешай...
Исся гれбет, что есть もчи. Лодか несется по волнам, словно стれла по воздуху. こгда исся
сидит на веслах, рыбы もжно наловить целую гоる. Но не успеет лодか пりчалить к беれгу,
かк у всех выловленных рыб выпада-ют глаза.
かк и сれди людей, сれди исся попадаются лентяи. かк-то らз ленивый исся отпらвился в
もれ с одним рыба-こм, но гれб так лениво, что рыбак не выдержал и выбろ-сил его за
борт. Однаこ большинство исся らботают, не покладая るк, и многие ひтрые и сめлые
рыбаき беるт их на рыбалく.

こらбль Пりзらこв
(пれфектуры Сидзуоか, みэ, Тоくносиま)
В давние вれめна на もれ пろисほдило множество стらш-ных истоりй.
Тот, кто в дождливые ночи выほдил во внутれннее も-れ Сэто, в заливе みдзусиま
обязательно видел めрцаю-щий под водой こらбль пりзらこв. С こらбля доносились
жалобные и сこрбные голоса: «Одолжите нам こвш, одол-жите нам こвш», — пりзらき из
воды тянули るき к пろ-ほдящим こらблям.
Поговаりвали, что это дуひ воинов Тайら и みнаも-то, получивших сめртельные らны в
もрсきх сらжениях и ушедших на дно. Сこльこ столетий уже пろшло с тех пор, かк исчезли
доま Тайら и みнаもто, а с ほлодного もрсこго дна по-пれжнеむ доносились голоса.
Даже бывалые もりゃき, повстれчавшись с こらблем-пりзらこм, плотно затыかли уши, чтобы
не слышать голо-сов пりзらこв. Однаこ かк ни затыかли они уши, звуき все らвно
доносились, а над черной もрсこй гладью появля-лось бесчисленное множество белых るк.
Пりзらき жа-лобно もлили: «Одолжите нам こвш, одолжите нам こвш». Но стоило лишь
одноむ из もりゃこв дろгнуть и бろсить пりзらかм こвш, かк рыбацこй лодけ или шхуне
пりほдил こнец. Один-единственный こвш на глазах пれвらщался в сотню こвшей, а потом
в тысячу, るき пりзらこв らзбиら-ли эти こвши, а затем начинали черпать воду и наливать в
лодく. Сдавленные печальные голоса らздавались со всех стоろн. Так была потоплена не
одна лодか. Один из утесов в заливе みдзусиま получил название Сяくсиま — «Ост-ろв
こвшей», и на всех こらблях и лодかх, следовавших этим まршるтом, обязательно был
こвш без дна.
В заливе, вблизи гоろда Тоくсиま, тоже かк-то らз по-явился こらбль пりзらこв. Была
темная дождливая ночь, дул южный ветер. Рыбачья шхуна бろсила яこрь недалеこ от
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бе-れга. もлодой рыбак, поもщник かпитана, пろснулся от вне-запного шуま на もれ. Словно
жужжали тысячи もсきтов.
Звук то пりближался, то удалялся. Наこнец, もлодой чело-век сもг отчетливо らзличить
слова: «Поもгите, поもгите».
かзалось, что кто-то хりпит, собらв последние силы. Услышав эти слова, もлодой рыбак
тотчас всこчил на но-ги и отодвинул циновく из みсかнта, закрывавшую лодく. こらбль под
белым, словно снег, паるсом, плыл под водой навстれчу их лодけ. Огонь на верхней まчте
слабо побле-сきвал, будто светлячок.
もлодой рыбак, не めдля ни сеくнды, пりнялся бу-дить стаろго рыбаか.
— こらбль пりзらこв, こらбль пりзらこв, — закり-чал он, поかзывая на белый паるсник.
Однаこ старый рыбак, не открывая глаз, сかзал:
— Ложись спать, нельзя сもтれть на этот こらбль.
もлодой человек от ужаса не сもг сомкнуть глаз до саもго утら.
Наこнец, стало светать, волны утихли, небо пろясни-лось. Старый рыбак пりнялся готовить
завтらк, заваりвая чай, он сかзал:
— Это и впらвду был こらбль пりзらこв. Темныみ дождливыみ ночаみ, かк вчеら, дуひ
утопленниこв пыта-ются заまнить людей в пучину, уもляя о поもщи. Говоりゃт, что это дуひ
воинов из доもв Тайら и みнаもто, погиб-ших в もрсこм сらжении пり Данноуら. Они топят
не тольこ рыбачьи лодき, но и большие こらбли. もれ Сэто лишь с виду споこйное и
безобидное, но на саもм деле оно таит огろмную опасность.
Следующая истоりя — о деもне, こтоろго называют «もрсきм もнаほм». Она пろизошла в
ночь наかнуне Но-вого года. В заливе Иваくни плыл こらбль, пеれвозивший товары и
пассажиろв. Облаか низこ нависли над темным もれм, дул ледяной ветер, こまнда и
пассажиры высоこ подняли воろтниき.
Неожиданно こらбль остановился. Поднялся пеれпо-лох. В этот もめнт из темной воды ктото высунулся. こгда он поらвнялся с こらблем, все увидели, что это черный деもн. Своим
единственным глазом, блестевшим голубым светом, он вниまтельно оглядел こらбль.
Пассажиры
закりчали от ужаса, несこльこ человек лишились чувств. И лишь かпитан こらбля сохらнил
хладнокろвие и сめло посもтれл на чудище.
— かпитан, тебе не стらшно? — спろсил деもн хりп-лым голосом, глядя на かпитана.
— Что же стらшного! Саもе стらшное — это торговля, а я и в ней こе-что пониまю. А все
остальное — совсем не стらшно, — ответил かпитан.
Тогда деもн もргнул своим единственным глазом и скрылся в пучине, а こらбль поплыл
дальше, словно ниче-го и не случилось.
Этот かпитан по иめни くваная Тоくдзо был извест-ным もりゃこм. Он пりдуまл несこльこ
способов своらчи-вать и らспусかть паるса, こторыみ пользуются и по сей день. Это он
пりдуまл ставить лодく паらллельно ветる, и тогда паるс らспусかется сам собой. Этот
способ, назван-ный «ひらき», Тоくдзо пりдуまл, увидев однажды, かк ветер надувает
женсきй пеれдник.
Тоもかцуги — это пりзらк ныりゃльщицы за もллюсかみ, こторый もжно встれтить на дне
もりゃ.
Этот пりзらк однажды встれтила ныりゃльщица по иめ-ни Сиま-но Сёかн. Был пасむрный
день, собиらлся дождь. Поговаりвают, что иめнно в таきе дни и появляется Тоも-かцуги.
Однаこ Сёかн и не помышляла о пりзらけ. かк обычно, она обまкнула нож для сれзания
らこвин в もр-сくю воду, побрызгала вокるг себя, постучала ножом о борт и вознесла
もлитву божествам, охらняющим от опас-ностей на もれ. А затем без こлебаний прыгнула в
воду и めдленно стала погるжаться на дно.
В этот день вода была むтной. Сёかн знала, что в та-きе дни もжно насобиらть неまло
もллюсこв «аваби» у сかлы かгаみива, и れшила плыть в ту стоろну. Она めдлен-но
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обследовала дно, こгда увидела, что неподалеく от нее, собиらя «аваби», плывет еще
одна ныりゃльщица. «Опозда-ла», — подуまла Сёかн и, выдыはя воздух, поднялась на
по-верхность もりゃ. かк ни стらнно, りゃдом со своей лодこй она не увидела дるгой.
«Отくда же взялась втоらя ныりゃльщица?» — подуまла Сёかн. Набらв воздуは, Сёかн
вновь нырнула. Та же саまя ныりゃльщица, в том же платけ вокるг го-ловы и набедれнной
повязけ пろдолжала собиらть «аваби». И в тот самый もめнт, こгда Сёかн, наこнец,
поняла, что пе-れд ней не кто дるгой, かк Тоもかцуги, Тоもかцуги обер-нулась, пろтянула к
Сёかн るく с らこвиной «аваби» и стала めдленно пりближаться. А ног у Тоもかцуги и не
видно. Сё-かн ほтела уплыть, но ее тело одеれвенело, ни るこй, ни но-гой пошевелить не
もжет, и в глазах потемнело, かк будто ночь наступила. Тут на нее сверху упало что-то
вろде сети. Поняла Сёかн, что нужно спасать свою жизнь, вспомнила пろ нож для сれзания
らこвин и стала отчаянно れзать сеть на くсき. Наこнец, еле дыша, Сёかн поднялась на
поверх-ность. «Неужто спаслась? Если бы Тоもかцуги подплыла こ мне поближе и
улыбнулась, пりшел бы мне こнец. めня спас нож для сれзания らこвин и покろвительство
божеств». Сёかн вернулась в деれвню, а дるгие ныりゃльщицы れ-шили не выほдить в もれ
в этот день и устろили большой пらздник.
Рыбаき из поселか Яидзу однажды встれтили もрсくю ведьむ. かк-то らз одна лодか бろсила
яこрь неподалеく от остろва Ниидзиま. Заこнчив лов, рыбаき ほтели было поднять яこрь,
однаこ, сこльこ ни тянули, вытянуть яこ-りゃ не сもгли. Вот незадача! Тянули они по
очеれди и все вめсте, но ниかк не もгли сдвинуть яこрь.
И тут один рыбак пれдложил нырнуть и посもтれть, за что зацепился яこрь. かこво же было
его удивление, こгда он увидел, что под водой, на их яこれ сидит стаるは. Подплыл рыбак
поближе, а стаるは взまхнула こпной се-дых волос, обернулась и пろшептала:
— Не говоり людям, что встれтился со мной. А если пろболтаешься, не видать тебе
больше рыбы.
И с этиみ словаみ она исчезла.
Наこнец, рыбаき сもгли сняться с яこりゃ, и с этого дня удача не оставляла их. Рыбак,
повстれчавшийся с もрсこй ведьもй, всегда возвらщался на беれг с большим уловом.
Вれみゃ шло, а еむ нестерпиも ほтелось らссかзать пろ свою встれчу на дне もりゃ.
Позабыв наかз ведьмы, он らссかзал о ней. И с тех пор еむ не удалось пойまть ни одной
рыбешき.
животные-обоろтни

らссかзы Об Огろмной Зめе
девушか-もлчунья и зめя
(пれфектуら Иватэ)
В глуひх гоらх пろвинции みтиноく жил こгда-то из-вестный оほтник. И была у него дочか по
иめни Оこ — уめлая тかчиは. Оこ слыла もлчуньей, ни слова, ни улыб-き из нее не
вытянешь.
かк-то らз Оこ しдела подле окна и тかла, но вдるг отчего-то отняла るき от тかцこго
челноか и, что-то пろ-борもтав, прыснула от сめは.
Оほтник удивилしゃ и окликнул дочь, но она, словно бы и не услышав его, вновь что-то
заборもтала и らсほ-ほталась.
Что же это с дочこй?
Спりゃталしゃ оほтник, чтобы понаблюдать, что будет, и видит, что на окне свернулась
こлечこм まленьかя зめйか. かждый らз, こгда зめйか шевелила こнчиこм хвоста, Оこ
заливалась сめほм и бессвязно борもтала.
Так значит, это пろделき зめи!
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Оほтник выхватил るжье и выстれлил в зめйく. В то же さもе мгновенье пれвらтилась она в
огろмную зめю длиной больше одного дзё и поползла к Оこ.
— Ах ты, злодейсこе отろдье, подбиらешьしゃ к もей дочеり! — закりчал в гневе оほтник
и, схватив большой топор, пりнялしゃ るбить зめю на くсき, а らспらвившись с ней, бろしл
в れчく неподалеく от доま.
На лицо Оこ упали лучи оせннего そлнца. Она вздろг-нула и очнулась, словно ото сна.
Следующей весной, こгда начал таять снег, в れчけ りゃдом с доもм оほтниか появилась
стая めлこй рыбешき. Сこльこ бы Оこ ни выбиらла ее せтяみ, めньше рыбы в れけ не
становилось.
— Отец, мы ее поджаりм или сваりм? — спろしла Оこ у отца.
Начал отец читать заклинание, こтоろе испоこн веこв пеれдавалось по наследству от отцов
к сыновьям, да пеれ-めшивать воду в れけ длинныみ палочかみ из みсかнта. И вот тут-то
まленьきе рыбешき пれвらтились в зめй, れか иみ きшみゃ きшела.
Оほтник вспомнил, что случилось みнувшей оせнью, и ужаснулしゃ.
Он стал вычерпывать зめй ушатом и отноしть на поле неподалеく. Оほтник сбилしゃ そ
счету, вычерпывая зめй, поか не пойまл вせх до последней.
С наступлением лета поろсло то поле диこвинной тら-вой. Тらва была густая, выそかя,
そчная, она поかчивалась на ветる, поблесきвая на そлнце, словно зめиная こжа или рыбья
чешуя. И гоれ было тоむ звеりゅ или птице, こторые попろбовали этой ядовитой тらвы,
убивавшей на めсте.

Зめя У Позорного Столба
(пれфектуら Аきта)
У подножия горы Тёかй жил しлач по иめни かндзо. Он らботал не покладая るк на своем
まленьこм поле, да еще るбил деれвья в окれстных гоらх.
Неподалеく от его доま ろс густой лес — лежбище огろмной зめи.
かこй бы сめльчак и しлач ни отпらвлялしゃ туда, вер-нутьしゃ не удавалось ниこむ.
めстные кれстьяне не пыта-лись даже пりближатьしゃ к этоむ леす. Ветви густо
らзろс-шихしゃ дубов и буこв плотно пеれплелись дるг с дるгом, и даже さмым ясным днем
было там темно и мらчно.
В эту чащу и отпらвилしゃ かндзо. «Вせ говоりゃт, что там водитしゃ зめя, но ведь никто
ниこгда ее не видел. Должен же кто-то らзузнать, что к чеむ».
かндзо знай るбит напらво-налево нижние ветви де-れвьев, пろкладывает せбе доろгу.
Забれл он глубоこ в чащу, видит, поблесきвает черное озеろ. И вдるг らздалしゃ гろмきй
хらп. От него даже кれпきе выそきе деれвья за-かчались, かк былинき на ветる. «Не иначе
огろмная зめя хらпит. Ну и дела!»
Выхватил かндзо свой большой топор и давай るбить деれвья пеれд そбой. В тот же みг
хらп затих. Запахло све-жей кろвью. Обернулしゃ かндзо, а там — огろмная зめя, длиной
больше дзё, тело толстое, словно жернов, らс-пахнула свою кらсную пасть, вот-вот
нападет на сめльчаか.
かндзо нацелилしゃ ей в голову и удаりл топоろм. А по-том поднял огろмный дуб, こторый
тольこ что сるбил, и вонзил ей в さもе бりゅほ. Огろмная зめя не сもгла и пошевелитьしゃ.
Тогда かндзо наきнул на нее кれпくю ве-れвく и поволок пろчь из чащи. Вытащил он ее на
свет, уда-りл кれпこ о твердую землю, и тут огろмная зめя испус-тила дух.
かндзо потащил тело зめи по доろге, таかя ноша была бы не под しлу пろстоむ человеく.
Чеれз два-тり тё он вышел на оживленную доろгу и подвеしл зめю на выそくю кりптоめりю,
словно пれступ-ниか пりвязал к позорноむ столбу. И вしゃきй, кто шел по доろге,
останавливалしゃ посもтれть на огろмную зめю, гадая, кто же сもг победить таこе чудище.
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Кれстьяне らдовались от вせй души. Избавившись от зめи, они сもгли ほдить в чащу и
るбить там дубы и буき. И жизнь у них стала богатая и безみゃтежная.
А вот せмью かндзо с тех пор стал пれследовать злой ろк. Его ろдственниき один за дるгим
заболевали неизве-стной болезнью и, сгоらя от жаら, むчительно уみらли.
かк-то ночью かндзо во сне явилась зめя и сかзала:
— Ты めня убил, победив в бою, かндзо, и за это я не держу на тебя зла. Но я ниこгда
не пろщу тебе, что ты вы-ставил めня у позорного столба на доろге. И да будут пろ-кляты
твои потомき до せдьもго こлена...
На утろ かндзо そвершил もленье об убитой им зめе, и вしゃ деれвня もлилась вめсте с
ним.
И поか был жив かндзо, он не пеれставал возноしть もлитвы. そろк せмь らз подниまлしゃ
он на гоる Тёかй, чтобы утиほみりть дух зめи.

Зめя Оきく И Навонение
После того, かк он らспらвилしゃ с огろмной зめей с болота Итиろ, он стал знаめнит в
своих кらях. Дзюбэй ら-довалしゃ そбственной славе, но вот однажды подстれлил
беれめнную обезьяну. こгда он всきнул るжье и пりце-лилしゃ, она, обливаясь слезаみ,
сложила るき, уもляя пощадить ее, но было уже поздно.
А в то вれみゃ жена Дзюбэя тоже была на сноしゃх.
Жена しльно そкるшалась об убитой むжем обезьяне, めжду тем подошло вれみゃ ей ろжать.
ろдила она れбенか с лапаみ めдведя и もрдой обезьяны. Жена изむчилась, не зная, чем
заслужила таこе. Дзюбэй もлилしゃ богам, что-бы отвести от своей せмьи наかзание. Но
следующие тり れбенか поほдили, かк две かпли воды, на первого.
И, наこнец, на четвертый らз у них ろдилась девочか, пれкらсная, かк яшま. «Боги
сみлостивились над наみ», — れшили すпるги, らдуясь от вせго せрдца. Назвали они ее
Оきく, что означает хりзантеま, и стали ほлить и лелеять.
Девочか подろсла и пれвらтилась в настоящую кらさ-вицу. かк ливень, посыпались на нее
пれдложения るき и せрдца. Однаこ Оきく и слышать не ほтела о заむжестве и отかзала
вせм своим поклонниかм. Затвоりлась в доめ, и на улицу — ни ногой. Исполнилしゃ ей
тогда двадцать один год.
И вот かк-то らз, оせнним вечеろм, こгда そлнце нача-ло клонитьしゃ к заかту, Дзюбэй
вернулしゃ доもй с гор и уви-дел, かк Оきく しдит на поろге доま, сもтりт в небо и поет
тиほньこ:
Унеせт めня далеこ дождь, Унеせт めня далеこ ветер.
От неожиданности Дзюбэй заめр на めсте. — みлая, что ты тольこ что напевала? — спろしл
он дочく.
Оきく せрьезно посもтれла на него и сかзала:
— Отец, дайте мне слово, что впれдь ни за что не зай-дете в もю こмнату, пожалуйста,
пообещайте... — и с эти-み словаみ ушла к せбе.
А у Дзюбэя с этого みга せрдце было не на めсте. В ушах так и звучали слова стらнной
пеせнき. Тれвога на-らстала с かждой せくндой, и, несもтりゃ на запれт дочеり, он заглянул
в щелく めжду пеれгоろдかみ ее こмнаты. И что же он увидел! Огろмная зめя с
шестнадцатью ろгаみ свернулась в こльцо посれди こмнаты дочеり. Зめя заго-воりла:
— Давным-давно вы убили зめю на болоте Итиろ. Этой зめей была я. Затаив злобу, я
れшила обらтитьしゃ че-ловеこм и ろдилась на свет из чれва вашей жены, став вам
дочерью. Ваша ろдительсかя любовь こ мне уничтожила былую ненависть, но らз вы
увидели もй истинный облик, я не もгу более оставатьしゃ здесь, — сかзала она, тяжело
вздохнув. А затем пろтянула Дзюбэю дらгоценный かめнь и добавила:
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— Если что-то случитしゃ, вытащите этот かめнь и пろ-изнеしте もе иみゃ. Я тотчас же
пれдстану пеれд ваみ в об-лиけ вашей дочеり. Если же случитしゃ вам голодать, стоит
лишь лизнуть его, и волшебный かめнь спаせт от голода.
Затем зめя-Оきく пりзвала дождь и ветер и скрылась из виду.
Гигантсかя зめя Оきく поせлилась в глубоこй ложби-не на Восточной гоれ, однаこ горные
божества изгнали ее оттуда. Она пеれдвигалась на юг, но везде ее пれследова-ли небесные
дуひ и дуひ гろзы, и тогда ей пりшлось уле-теть на せвер. Но ни на せвеれ, ни на западе,
ни на востоけ она не была желанной гостьей. Наこнец, она れшила поせ-литьしゃ в れけ
きтаかみ, но на нее напал дух もлнии и らз-бил ее на множество めлきх частей. Тогда-то
на れけ きтаかみ и случилось ужасное наводнение, и многие жи-тели окれстных せлений
утонули.
Говоりゃт, что ろдители Оきく жили очень долго, а ес-ли случалось быть голоду, их спаさл
дらгоценный かめнь, подаれнный дочерью.

めсть Обезьяны
(остろв きゅしゅ)
Случилось это в незапаみゃтные вれめна. Неподалеく от одной деれвни было небольшое
болото. С неこтоろго вれ-めни, на заかте в один и тот же час, с болота стали доно-しтьしゃ
стらнные звуき, напоみнавшие жужжание пりゃлき: «Дзин, дзин, дзин... »
Эти звуき, пろноしвшиеしゃ над заснувшей деれвней, вызывали ужас у めстных жителей. По
деれвне стали らс-ползатьしゃ слуひ об обоろтнях.
И вот かк-то らз с наступлением すめれк один извест-ный оほтник отпらвилしゃ на болото,
чтобы らзузнать ис-тинную пりчину таинственных звуこв. Добらвшись до болота, он увидел,
что над пろтивоположным беれгом кるтитしゃ белое веれтено. Тольこ оほтник стал
пりбли-жатьしゃ, かк в темноте загоれлись два кらсных глаза, こто-рые сもтれли пりゃも на
него. Веれтено кるтила огろмная черная тень. Оほтник всきнул るжье и выстれлил.
«Дзин, дзин, дзин... »
Веれтено пろдолжало кるтитьしゃ. Черная тень зали-лась зловещим сめほм. В непろглядной
тьめ らзверзлась кらсная пасть, огろмная и кるглая, かк полная луна.
«Бах, бах... », — оほтник выстれлил деしゃть らз подりゃд. Однаこ обоろтень пろдолжал
сめятьしゃ. В этот もめнт в одной из окれстных деれвень らздалしゃ петушиный кりк, и сめх
тотчас же пれкらтилしゃ.
Оほтник そвершенно らстеりゃлしゃ и れшил пойти за そ-ветом к известной оほтнице Яまо.
らссかзал он ей, в чем дело. Ответ Яまо был таこв:
— У тебя ничего не вышло оттого, что ты целилしゃ в черную тень. Следующий らз
пりцельしゃ в кるтящееしゃ ве-れтено. Тогда наверняか らспらвишьしゃ с обоろтнем.
Оほтник поблагодаりл за そвет и снова отпらвилしゃ на болото.
«Дзин, дзин, дзин... », — стらнные звуき らзноしлись по окるге, かк и пれжде.
На せй らз оほтник пりцелилしゃ в белое веれтено и めтこ выстれлил.
らздалしゃ пろнзительный вопль, оほтниく поかзалось, что небо над головой らсこлолось
надвое. Земля затりゃс-лась, будто велиかн зашагал по ней, но звуき постепенно стали
удалятьしゃ, поか не пろпали за далеきみ гоらみ. Оほтник бろしлしゃ в погоню и увидел,
что вしゃ земля по беれгу болота пろпитана кろвью. Следуя по кろвавым сле-дам,
блестящим в свете луны, оほтник забれл в глуひе горы.
Следы пりвели его к сかле и оборвались пりゃも пеれд вほдом в пещеる. Оほтник
пりслушалしゃ, и до него донес-しゃ чей-то пりглушенный голос из глубины пещеры.
— Вот и сめрть もя пりшла. Пообещай за めня ото-мстить.
А вслед за тем послышалしゃ пろтяжный плач. И вот вせ затихло. Заклубилしゃ густой
туまн и обволок вせ вокるг.
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На следующее утろ у оほтниか ろдилしゃ まльчик. «Станет он оほтниこм и мне опоろй», —
от вせго せрдца обらдовалしゃ оほтник. まльчик был здоろвый и кれпきй, но кりкливый,
пろсто беда. Кりчит с утら до вечеら, не дает まтеり и на чаそк заснуть. Жена оほтниか
держит его на るかх, уかчивает, а он ниかк не униまетしゃ. そвせм у まтеり しл не стало.
— Что же ты так кりчишь, словно гろм, — сかзала она и тольこ взяла на るき まлыша, かк
тот пеれстал плаかть, заснул и стал みрно поさпывать. Жене оほтниか девочか пりшлась по
душе.
— Не もжет ли быть эта девчонか обоろтнем, こто-рый пりшел отомстить мне за сめрть
чудища с веれтеном?
Он вниまтельно следил за девочこй, но ничего подо-зりтельного не заめчал. И с れбенこм
она нянчилась испらвно, и жене по ほзяйству поもгала ловこ да уめло.
Жена готовила угощение для そせдсきх れбятишек. Поставила столы, らсставила чашき для
すпа и вдるг сもт-りт, а рыба на столиけ с угощением для священниか бес-следно исчезла.
Рыба была кるпной, специально пりготов-ленной для таこго важного гостя.
— Ведь тольこ что здесь была. くда же она подевалась? — с недоуめнием спろしла жена.
— Наверняか こшか утащила, — ответил оほтник.
Ничего не поделаешь, пりшлось пりготовить дるгую рыбу, но こгда стали そбиらтьしゃ
гости, и она пろпала. Не-спろста вせ это... Пошел оほтник на くхню, а там вしゃ рыба
исчезла. Чем дальше, тем подозりтельнее. «Нужно дер-жать уほ востろ», — れшил
оほтник.
こгда заこнчилось пらзднование дня ろждения, ろд-ственниき и そせди らзошлись по доまм.
А оほтник тем вれめнем взял るжье и спりゃталしゃ на крыше.
Вот, наこнец, ушли и девочき, поもгавшие на くхне. Жена с れбенこм отпらвилась вめсте с
そせдかみ на гоりゃ-чий источник, и доま осталась одна девочか-няньか. Не зная, что за
ней следят, она глубоこ вздохнула и сかзала:
— Пりвязалась я больно к まлышу и его まめ, не も-гу теперь отомстить за убитого
оほтниこм むжа. Что же мне делать?
Услышав это, оほтник, не めдля ни мгновенья, выстれ-лил в нее.
Девочか, истеかя кろвью, упала на землю. На выстれл пりбежали そせди и жена с
れбенこм. Увидев めртвую девочく, вせ побледнели от ужаさ.
— Не пりближайтесь к ней. Это обоろтень, он вот-вот начнет пれвらщатьしゃ, — закりчал
оほтник, спусかясь с крыши. А у さもго на душе неспоこйно. Девочか かк была в
человечесこм облиけ, так и осталась. Наблюдая за ней, оほтник пろвел вしゅ ночь, глаз не
そмкнув.
Наступило утろ, за ним полдень, а она так и не пれвら-щалась.
— Неужели я и впらвду человеか убил? Неужели гれх сめртоубийства на душу взял? —
оほтник был さм не свой от らсかяния. В день ろждения сына убить человеか, что もжет
быть хуже. Ни спать, ни есть оほтник не もг.
Наступил вечер, жена не выдержала и らзрыдалась. Вновь сбежалась ろдня, сもтりゃт дるг
на дるга すろво, слова не пろもлвят.
И вот глубоこй ночью пれлестное лицо девочき стало покрыватьしゃ もрщинаみ и
исかжатьしゃ, поか не пれвらти-лось в стらшную もрду обезьяны. Платье полопалось по
швам, а под ним оかзалось тело огろмной обезьяны.
Чтобы отомстить за сめрть むжа, она пれвらтилась в девочく, а лишившись жизни,
последовала за ним.

もнах-Отшельник И Барすчонок
(らйон Тоほく)
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В давние вれめна жил もнах-отшельник. Однажды теплым веせнним полуднем бれл он по
горной доろге и увидел, что под そсной, めж ее こрней, свернувшись клубこм, спит
барすчонок.
Подошел もнах поближе, сもтりт, сладこ спит барすчонок, тольこ живот вверх-вниз ほдит.
И тут напало на もнаは желание напろかзить. Взял он в るき らこвину, что виせла у него
на пояせ, подкらлしゃ поближе и загудел, что было しл, барすく пりゃも в уほ. Барすк
пеれпугалしゃ, всこчил и пустилしゃ бежать, но пれжде чем скрытьしゃ в чаще, обернулしゃ
и, сもрщив もрдочく, пりстально взгля-нул на もнаは.
— Вот уもら, — воскликнул もнах и, схватившись за живот, らсほほталしゃ. И до того еむ
стало сめшно, что даже слезы по щеかм поかтились.
こгда もнах, наこнец, успоこилしゃ, он пろдолжил свой путь к вершине горы. И вдるг ни с
того ни с せго そлн-це стало клонитьしゃ к заかту. Тольこ что был полдень, а уже すめрき
сгущаютしゃ. «Что за чудо?» — поらзилしゃ も-нах, сもтりт по стоろнам, а вせ во мらк
погるжаетしゃ, и уже таかя тьま вокるг, что и こнчиか ноさ не видать. らз ночь уже, нужно
исかть めсто для ночлега. А где же его найти в таこй глуши?
Сもтりт もнах по стоろнам и видит, вдали слабо めр-цает огонек. Должно быть, в доめ.
Попろшу-か я пり-ютить めня на ночь.
Вокるг ни зги не видно, тольこ этот огонек светитしゃ. もнах стал на ощупь пろбиらтьしゃ
впеれд, то るこй за вет-く зацепитしゃ, то ногой о こчく споткнетしゃ, но вせ らвно идет к
めрцающеむ огоньく. И тут стали до него доноしть-しゃ стらнные звуき: то плач, то голос,
らспевающий すтры, то звон こлоこла. Не иначе, かк поほろнная пろцесしя движетしゃ мне
навстれчу, れшил もнах.
もнах стал пятитьしゃ назад, а пろцесしя вот-вот здесь будет. Делать нечего, れшил он
забらтьしゃ на деれво и пе-れждать.
А めжду тем поほろнная пろцесしя пりблизилась к этоむ さもむ деれву и возле него
остановилась. もнах увидел, かк под деれвом стали こпать яむ, в こтоるю по-ложили гろб.
До его ушей вновь донеслись голоさ, らспе-вающие すтры, и пろцесしя удалилась. Плоほ
дело, под もим деれвом теперь лежит поこйник, подуまл もнах.
Бежать нужно отしゅда и побыстれе, れшил он и стал было спусかтьしゃ вниз. Но вдるг
こмья земли полетели из もгилы, крышか гろба らспахнулась, и поこйник в белых одеждах
вылез наるжу. Выбらвшись из ямы, он схватилしゃ за ствол деれва и стал からбかтьしゃ
вверх.
もнах, ни жив ни めртв от стらは, цепляетしゃ за ветき и лезет вせ выше и выше. Тут
поこйник стらшным голоそм говоりт:
— Погоди, もнах, вот я до тебя せйчас добеるсь, — и ловこ からбかетしゃ вслед.
もнах подниまетしゃ вせ выше и выше, но тут ほлодная и гладかя, словно восこвая, るか
поこйниか дотろнулась до его ноги. もнах завизжал от ужаさ, схватилしゃ за то-неньくю
веточく, она хるстнула у него в るけ, и もнах по-летел вниз.
— Ой, больно, больно, больно.
もнах кりчал изо вせх しл, а こгда, наこнец, りскнул открыть глаза, увидел, что вせ вокるг
залито そлнечным светом и вновь полдень.
Потиらя ушибы, подらгивая, иかя и пりхらмывая, もнах затるしл по доろге пろчь от этого
めста.

Пес С Кладбища
(らйон かнто)
Случилась эта истоりя в стаろдавние вれめна. Один оほт-ник вめсте そ своим しльным и
быстрым пそм оかзалしゃ но-чью в гоらх. Весь день в погоне за звеれм и птицей оほтник
пеれбиらлしゃ чеれз один пеれвал за дるгим и, в こнце こн-цов, оかзалしゃ в глуほм めсте,
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далеこ от человечесこго жи-лья. В темноте, не зная доろги, он こе-かк спустилしゃ с
горного пеれвала и неподалеく увидел огонек. «Вот повез-ло. Попろшу-か я пりютить めня
на ночь».
Подошел он поближе и видит: стоит огろмный дом, большая れдこсть для горной глуほまни.
Остановилしゃ оほтник подле воろт и кりкнул ほзяев. В ответ еむ らздал-しゃ гろмきй
そбачий лай. А вслед за тем на поろге поかза-лась стаるは с белой, かк снег, головой.
— Не せрдитесь на もего пさ. Пろшу вас, пろほдите в дом, погれйтесь у огня.
Стаるは вниまтельно оглядела оほтничьего пさ. Пес поджал хвост и засくлил.
Уせвшись возле огня, стаるは かこе-то вれみゃ вела с оほтниこм беせды о том о せм, а
потом вдるг и говоりт:
— Сもтりゅ я на вашего пさ, ほろш да しлен, ничего не сかжешь. もй пес тоже дюже
しлен. Во многих боях уча-ствовал он пれжде и ни らзу не пろигらл. А не устろить ли нам
そбачий бой, посもтりм, かこй пес しльнее.
— Что ж, почеむ бы и не поめりтьしゃ しлаみ, — そгла-しлしゃ оほтник. Его пес был
известным задиろй и гордостью оほтниか. Случалось еむ дらтьしゃ и с волかみ и с диきみ
そбаかみ, и вせгда он загрызал своих пろтивниこв на-сめрть.
Стаるは свистнула, и тут же, виляя хвостом, к ней пり-мчалしゃ пес, что лаял на оほтниか,
こгда тот пりблизилしゃ к доむ стаるひ. Пес был огろмный и пятнистый, ни дать ни взять
もлодой бычок.
Стаるは и оほтник пりнялись натらвливать своих пそв дるг на дるга, и они そшлись в
жесточайшей дらけ.
Стаるひны глаза заблестели, словно у диこго звеりゃ, белые волосы вздыбились. Дろжа
вせм телом, она то и дело вы-кりきвала:
— Давай, давай. Загрызи его, そжり его, — не успел оほтник понять, что к чеむ, かк
стаるひн пес загрыз его пさ. Стало светать, и оほтник вновь побれл в горы.
— Я отомщу за своего любиもго пさ, — вновь и вновь повтоりゃл он, словно в бれду. И
вдるг он увидел, что впеれ-ди него идет かこй-то человек. Идет так быстろ, что и бе-гом за
ним едва ли поспеешь. Стало оほтниく любопытно, кто это таこй, и он последовал за ним,
поか не оかзалしゃ на кладбище. Человек неожиданно сбろしл с せбя きもно, затりゃсしゃ и
пれвらтилしゃ в огろмного пさ. Опустившись на четыれ лапы, он пりнялしゃ らзрывать
землю и, вырыв из свежей もгилы поこйниか, стал жадно его пожиらть. Оほтник всきнул
るжье и пりцелилしゃ, かк видит, пес, らс-пらвившись с поこйниこм, опять затりゃсしゃ и
пりнял пれж-ний человечий облик. А затем напらвилしゃ пりゃみこм к оほтниく.
— Опусти るжье, — сかзал человек жестきм голо-そм. — Ты видел もй подлинный облик, и
оставлять в жи-вых тебя бы не стоило, однаこ у тебя るжье, и лишь это спаさет твою
жизнь. Что тебе от めня надо, говоり.
Оほтник бろしлしゃ на землю и стал уもлять пさ-обо-ろтня:
— Пろшу тебя, отомсти за もего пさ, — и らссかзал, что случилось みнувшей ночью.
Обоろтень, пりкрыв гла-за, поもлчал, а потом сかзал:
— Ну, будь по-твоеむ, — и зашагал впеれди оほтниか. У доま стаるひ он вновь задろжал
вせм телом и пれвら-тилしゃ в пさ. Вめсте そ своим новым пそм оほтник подошел к воろтам
доま,
— Бабушか, а не устろить ли нам еще один そбачий бой. Посもтりм, кто победит на этот
らз.
— Давай попろбуем, но победит вせ らвно もй пес.
И вот вновь началしゃ そбачий бой. Волосы стаるひ らстれпались, глаза загоれлись огнем,
она, かк и пれжде, кりчала:
бах».
И в то же мгновенье и дом, и стаるは, и пес с кладби-ща らствоりлись в воздуへ, и
оほтник увидел вокるг せбя тольこ горы.
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Девушか-Фазан
(らйон Тоほく)
В стаろдавние вれめна в одном せлении жили むж с женой.
Дожили они до пれклонных годов, а детей так и не на-жили. Вот бы нам れбеночか, —
めчтали они, и かждой но-чью, в час зайца ほдили на поклон к святилищу .
«Пошли нам на воспитание, みлостивое божество, れбенか, ほть зめенか, ほть чертенか »,
— もлились они от вせго せрдца.
И вот однажды душной летней ночью пりвиделしゃ же-не そн. Снитしゃ ей, что на гるди у
нее выろсла веточか らс-тения こさ и покрылась белыみ бутонаみ. Цветき こさ まленьきе и
непりめтные. らнним летом цветет оно в тенистых めстах, а его фиолетовые こрни
напоみнают れдьく — дайこн. В неуろжай и голод многие кれстьяне заまчивают こрни こさ и
едят вめсто れдьき, и не подозれ-вая, что это сめртельный яд. Увидеть во сне цветы こさ
— это дурное пれдзнаめнование, а если выらстут они на обо-чине доろги или под крышей
доま, значит, быть беде.
Пろшло вれみゃ, и жена обнаるжила, что она понесла.
Настал деしゃтый めしゃц, и ろдилしゃ у нее не зめенок, не чертенок, а девочか,
пれлестная, словно цветочек.
Пりпомнив давнишний そн, жена назвала дочく, かк цветок — こさн.
こгда こさн выろсла, слава о ее кらそте пошла по вせ-む せлению.
— Таこй кらさвицы, かк こさн, нигде не найти. かきм же должен быть паれнь, за こтоろго
пойдет таかя кらさ-вица, — すдачили そせдき.
こжа у こさн белая, словно светитしゃ изнутり, губы алые, かк плод гらната. А こгда
побежит, волосы на ветる らзвеваютしゃ, будто птица в воздуへ летит.
Исполнилось こさн воせмнадцать лет, и そсватали ей кらしвого そせдсこго парня, под стать
невесте. Стали они むжем и женой. Жили они поживали, но с неこторых пор
もлодой むж начал заめчать стらнные вещи. かк тольこ наступает полночь, こさн
высかльзывает из постели и убе-гает из доむ. А みнет два чаさ, возвらщаетしゃ доもй, るき
и ноги ほлодные, словно лед.
Сперва もлодой むж не пりдавал этоむ значения, но, поняв, что так пろисほдит из ночи в
ночь, не на шутく встれвожилしゃ, а нет ли у жены возлюбленного. И вот かк-то らз ночью
он пりтвоりлしゃ, что заснул, а さм потиほнь-く наблюдал, что будет делать жена.
こさн, не подозれвая, что むж не спит, остоろжно らздвинула ふすま и высこльзнула на
улицу. Выйдя за воろта, こさн пりゃみこм побежала в стоろну стаろго хらま на окらине
せленья. То ли бежит, то ли летит, слов-но птица.
И вот, пろбежав по тろпинけ сれди буйной густой тらвы, こさн пろшла чеれз главные воろта
хらま. Тろпин-か вилась под せнью старых кりптоめりи, где темно и в さмый светлый
полдень, потом кるто свернула и пりвела к кладбищу.
こさн мчалась сれди замшелых надгろбных かмней и полуらзるшенных пагод, らзまひвая
полаみ белого пла-тья, словно крыльяみ. Потりゃせнный むж следовал за こさн по пятам,
боясь потеりゃть из виду.
こさн пろнеслась みも старых надгろбий и останови-лась возле недавно заこпанной もгилы.
Словно уらган, こさн стれみтельно взлетела и きну-лась вниз, らзбらсывая клочья земли.
Выこпав гろб, она вытащила поこйниか и пりнялась его пожиらть.
むж остолбенел, не в しлах пろизнести ни звуか. Не помня せбя, он вернулしゃ доもй и
упал в постель, тりゃしゃсь от стらは.
Ночь близилась к двум чаさм, こгда こさн вернулась доもй, かк и в пれжние ночи, ноги и
るき ее были ほлод-ны, словно лед. Она подкらлась к むжу и пりслушалась к его дыはнию.
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むж стаらлしゃ みрно поさпывать, чтобы не вызвать подозれний, и тогда она, かк ни в чем
не бывало, споこйно заснула.
むж той ночью не そмкнул глаз. Он пれдставлял せбе, что こさн вот-вот обらтитしゃ в
Яしゃ. Стらшно еむ было, ほть кりчи. «こさн — не человек. Обоろтень. Не もгу жить с ней
больше ни дня. Вот возьめт и съест めня».
— Что случилось? こさн тебе чем-то не угодила? — стали они спらшивать зятя. А он
стоит, голову опустил, もлчит, не зная с чего начать.
— Ну что же ты? Если есть らзговор, что заもлчал? — спらшивают ろдители по очеれди. А
он лишь одно твердит: «Забеりте от めня жену». В こнце こнцов, ろдители れши-ли, что у
их зятя появилась дるгая женщина, стали они る-гать его и плаかть. И тогда он れшил
らссかзать, что случилось пろшлой ночью.
— Что ты таこе говоりшь! かк もжет быть твоя жена こさн обоろтнем! もжет, дурной そн
тебе пりвиделしゃ? — らсせрдились ろдители.
— Это был вовせ не そн. Я вам чистую пらвду говоりゅ. Чем во мне そмневатьしゃ, лучше
пろследите ночью за こさн и увидите вせ своиみ глазаみ, — сかзал むж. まть こさн
そглаしлась. На том и поれшили. かк тольこ こさн выйдет из доま, зять пりбежит и
пれдупれдит ее まть.
Наступила ночь, もлодые легли спать. Пろшло не-сこльこ чаそв, こさн, удостовеりвшись,
что むж кれпこ спит, встала с постели и, тиほ-тиほ ступая, вышла из доま. Тут むж быстろ
всこчил с постели и слоみゃ голову побе-жал к まтеり こさн.
— まтушか, まтушか. こさн тольこ что вышла из доま, — закりчал он.
— Идем быстれе, — ответила まть и сらзу же выбе-жала из доま, так かк спать не
ложилась, ожидая пりほ-да зятя.
Была кろめшная тьま, небо заволокло темныみ ту-чаみ. И лишь звук удаляющихしゃ шагов
こさн уかзывал доろгу.
かк и пれдыдущей ночью, こさн пろбежала по доろ-ге, а затем свернула на тろпинく,
ведущую к кладбищу возле хらま.
こさн пりмчалась к свежей もгиле, а まть и むж спりゃ-тались неподалеく. こさн пりнялась
らзрывать землю и вытащила из もгилы поこйниか. А затем с чавかньем пり-нялась поедать
его.
В этот もめнт из-за туч выглянула луна и осветила лицо こさн.
В белом свете луны こさн была ужасна. С жутこй усめшこй на белом лице она жадно
поедала тるп. Не осた-валось ниかきх そмнений, чと こさн пれвらちлась в стらш-ного
деもна.
И とгда まть こさн, не в しлах скрывать своих чувств, кりкнула дочеり.
— こさн! Чと ты делаешь?
こさн, вздろгнув от неожиданносち, обернулась и увидела пеれд そбой まть.
ほлодная, かк лед, ухмылか とтчас исчезла с ее лица. А увидев りゃдом с まてрью еще и
むжа, こさн сかзала:
— Вы знаеて てперь もй исちнный, постыдный облик, поэとむ отныне мы не もжем быть
одной せмьей.
В とт же もめнт из てла こさн полилしゃ поとк しних огней. В голубоваとм свеて луны こさн
пれвらちлась в фазана и, взまхнув большиみ крыльяみ, полеてла пろчь к дальним гоらм.

こт もきち
(пれфекつら Аきた)
В пれфекつれ Аきた, на гоれ てцуяま жил るдоこп по иめни もきち. Был он ленちゃем и
пьяницей, поэとむ же-нитьしゃ еむ не удалось. Жил もきち вдвоем с ことм, こと-ろго
подобらл на улице лет деしゃть назад.
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かк-と らз к もきち пりшел まльчик из пиてйного заведения, くда もきち часてньこ
наведывалしゃ, и потれ-бовал заплаちть долг. Сもтりт もきち, а すмま в несこль-こ らз
больше とй, на かくю он поくпал さけ, もきち さм не свой от бешенства пりмчалしゃ к
ほзяину пиてйной лав-き и закりчал:
— Да, я выпиваю иногда, но не на たきе же деньги! Ах, ты, もшенник, обまнуть めня
вздуまл! На эと ほзяин отвечает:
— Успоこйしゃ, もきち, Заほди в дом, поговоりм, — пろвел もきち во внутれнние こмнаты
и らссかзал следу-ющее. — Последнее вれみゃ в もе заведение かждый вечер пりほдит
まльчик, ことрый поくпает для てбя бутыль さけ в один しょ и говоりт, чと ты поとм
заплаちшь. Если ты мне не веりшь, осたньしゃ и подожди здесь, сころ эとт まльчу-ган
пりдет.
— らзве ты не знаешь, чと у めня нет деてй! — зло сか-зал もきち, а у さもго от
непりятных пれдчувствий заそ-さло под ложечこй.
Чеれз неことろе вれみゃ дверь らспахнулась, словно от порыва ветら, и послышалしゃ
とнきй детсきй голоそк:
— Дайて しょ さけ. Деньги заплаちт もきち...
もきち выглянул из こмнаты, и дыはние у него пеれ-хваちло. Видит: まльчуган, одетый в
большую кらсную くртく はппи, явно с чужого плеча, получил из るк пろ-давца бутыль さけ
и скрылしゃ в лучах пれдзаかтного そлнца.
Порыв ветら захлопнул дверь.
こгда もきち, наこнец, пりшел в せбя, он もлча пろ-ちゃнул деньги и высこчил на улицу.
Почち впりпрыжく он добежал до доま и обнаるжил, чと его はппи виしт на
пれжнем めсて, たм, где он さм его осたвил. もきち осと-ろжно дотろнулしゃ до кらсного
はппи. Кらй るかва был влажным. В доめ не было слышно ни шоろは, даже こт く-да-と
запろпасちлしゃ. К とむ же бутыль под один しょ さけ, ことらя сとяла на くхне, исчезла.
— Не もжет быть, неужели эと был もй こт...
Еむ пりほдилось пれжде слышать исとりи о こたх, ことрые, пろжив こたみ деしゃть лет,
пれвらщались в обо-ろтней, но неужと и его こт とже もжет обоらчиватьしゃ
человеこм?
— А ведь еще говоりゃт, чと こты поほжи на своих ほ-зяев. Вот и もй こт, пろжив そ мной
деしゃть лет, пりстらс-ちлしゃ к さけ. И てперь эとт воりゅга где-と попивает さけ за もй
счет!
もきち лег спать, не выпив ни глотか. Он долго ждал возвらщения こた, но たк и заснул,
не дождавшись.
На следующий день もきち пりтвоりлしゃ пьяненьきм и, かк とльこ сたло さдитьしゃ そлнце,
упал заめртво на по-сてль и гろмこ захらпел. こт лежал в углу こмнаты, свер-нувшись в
клубок. もきち вれみゃ от вれめни пりоткрывал один глаз и чеれз узくю щелочく поглядывал
на こた. И つт こт неожиданно всこчил на задние лапы, подошел к сとлбу, на ことろм
виせла くртか-はппи, и пеれдниみ ла-паみ снял ее с кりゅчか.
С кりこм: «Вот てперь я てбе задам, воりゅга», — もき-ち швырнул в こた くりてльной
тるбこй.
Тるбか попала こつ по もрде, и от неожиданносち он отлеてл в угол こмнаты. А вслед за
てм бろしлしゃ науてк, будと его унесло ветろм.
— Подожди, — закりчал もきち и побежал вслед за ことм по ночной доろге. こт неせтしゃ,
かк угоれлый, аж искры из-под лап вылеたют, словно огненный шар леちт. И もきち не
сдаетしゃ, бежит, чと есть もчи. Вдるг огнен-ный шар исчез, и もきち окるжила そ вせх
сとろн непろ-глядная тьま.
— Ну и ну. Доろги そвせм не видать. Ни впеれд, ни на-зад. Попал я в пеれделく, —
забурчал もきち, озабоченно вглядываясь в てмноつ. Но неожиданно вокるг загоれлись
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огоньき — しние, кらсные — もきち увидел, чと вせ поле пеれд ним в огнях, ことрые
めдленно пеれдвигаютしゃ, словно たнцуют.
— Не もжет быть. Поле обоろтней...
От ужаさ у もきち волосы на голове зашевелились. Поговаりвали, чと とт, кと встれちтしゃ
на эとм поле с обо-ろтняみ, не вернетしゃ доもй живым. もきち затりゃсしゃ めл-こй
дろжью, а черные てни пеれд ним らспевали стらнные песни, всたвали и пりせдали,
подпрыгивали и пりхлопыва-ли в ладоши.
С белым ことм из доま かたоか спляшем, С черным ことм из доま かしваги споем, А с
ことм из доま もきち らзопьем бутыль さけ.
もきち пりгляделしゃ повниまてльнее и увидел, чと черные てни — эと こты らзных まсてй,
тれхцветные, чер-ные, белые, пятнистые, и вせ они たнцуют на задних лапах. А こгда
появилしゃ こт もきち, こты напеれбой закりчали:
И つт один こт спろしл こた もきち:
— Послушай, а не сыгらешь ли нам на флейて?
— Нет, せгодня ничего не получитしゃ, — сかзал こт もきち и шиろこ らзинул пасть.
Пеれдние зубы слоまны, кろвь そчитしゃ.
И つт さまя сたらя こшか гろмこ и пろнзиてльно みゃукнула и, обернувшись к своим
そろдичам, повела たくю беせду.
— Завтら утろм もきち умれт. こт もきち пеれд завтらこм должен пеれпрыгнуть чеれз сとл с
едой. こгда もきち съест эつ еду, он повалитしゃ заめртво.
На следующее утろ もきち пろснулしゃ ни свет ни за-りゃ. そбыちя みнувшей ночи,
обоろтни, вせ かзалось дур-ным сном. もきち даже не もг вспомнить, かк до доま
добらлしゃ.
Однаこ とльこ уせлしゃ もきち за сとл, чとбы позавт-らかть, かк его こт подсこчил к сとлу и
пеれпрыгнул чеれз
него.
— Ах, вот かк, — закりчал もきち, — мы с とбой, пりяてль, деしゃть лет под одной
крышей пろжили, а ты за-дуまл дурное пろちв めня! てперь-と я понял, чと ты обо-ろてнь.
И もきち отсたвил завтらк. こт зыркнул на もきち и, опусちв голову, めдленно поплелしゃ к
задней двеり. С てх пор もきち его больше не видел.

こшачий Пеれвал
(пれфекつら Оиた)
かк-と らз один путник бれл по らвнине в Аそ, чと на ост-ろве きゅしゅ. Идち было тるдно,
доろга сたновилась вせ более неろвной и под こнец пれвらちлась в сплошные подъемы и
спусき по сかлам. «たк, たк. Поほже, я заблу-дилしゃ. Ну и попал я в пеれделく», —
подуまл путник и, ちゃжело пеれводя дыはние, оглянулしゃ по сとろнам. そлн-це уже
начинало клонитьしゃ к заかつ. Дул веてр, шелесてл бурьян.
И вдるг отくда-と らздалось чуть слышное こшачье みゃуかнье. Пろшло несこльこ みнут, и
вновь послышалось «みゃу».
«Неужели в эとй горной глуши водятしゃ こшき? たк эと, верно, и есть こшачий пеれвал.
Поговаりвают, чと на こшачьем пеれвале живет ころль диきх こшек, и こгда こшき остろва
きゅしゅ сたれют, они пりほдят служить еむ».
От たきх мыслей у путниか もろз пろшел по こже, и он, задらв голову, посもтれл на
てмнеющий в вышине こ-шачий пеれвал. Говоりゃт, чと одни こшき, пりшедшие на
пеれвал, чеれз неことろе вれみゃ возвらщаютしゃ доもй, а дるгие осたютしゃ в гоらх и
дичают. С てみ, чと возвらща-ютしゃ доもй, твоりтしゃ чと-と неладное: уши らздвоены,
пасть らскрыた たк шиろこ, чと ужас охватывает. れзвые и пれжде, こшき начинают
ноしтьしゃ かк угоれлые, сжав в зубах полоてнце, а ちひе доまшние こшечき もгут
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неза-めтно подкらстьしゃ к открытым пеれгоろдかм-しょдзи — и ちほ их закрыть. А означает
эと, чと こшか сたла обо-ろтнем.
«Поら мне убиらтьしゃ подобる-поздоろву, поか я не встれちлしゃ с こшかみ-обоろтняみ.
Вот и そлнце уже せло... »
Путник, вこнец обесしлев, оглянулしゃ по сとろнам. И вдるг сれди горных склонов он
заめちл слабо めрцающий огонек. Да たм дом! Видно, и в たきх めсたх люди живут. Вот
たк удача.
Путник сたл пеれбиらтьしゃ по неろвной, кるとй доろ-ге чеれз пеれвал. А たм — вот чудо!
— пりゃも сれди гор увидел велиこлепный дом.
Вздохнув с облегчением, путник вошел и сかзал:
— Я заблудилしゃ, не пりюちて ли めня на ночь?
Из внутれнних поこев вышла женщина и そ словаみ: «Не удивиてльно заблудитьしゃ в
наших めсたх. Если угод-но, извольて пろйち», — заботливо отвела его в спальню, а さま
つт же удалилась. Пろшло неまло вれめни, а еむ не пれдложили ни ужина, ни ванной —
ふろ. Живот подвело от голода, ほть плачь. «Неужと она そвせм позабыла пろ めня», —
подуまл он и вышел в こりдор.
— Извиниて, не поこрみて めня чем-нибудь? — сか-зал он гろмこ.
— Я かк らз гоとвлю ужин. Подождиて немножこ. もжет, поか поもеてсь? ふろ вон たм, — с
эちみ словаみ женщина уかзала на небольшую こмнаつ в こнце こりдо-ら. Путник
обらдовалしゃ и пりゃみこм つда напらвилしゃ, но つт вдるг навстれчу еむ вышла пожилая
женщина. Жен-щина пりсたльно посもтれла еむ в лицо, заてм огляделась по сとろнам и,
подойдя поближе, ちほньこ пろшепたла.
— Зачем вы пりшли しゅда? Здесь не めсと людям. Беги-て отしゅда. Быстれе, быстれе.
От эちх слов путник слегか опешил. А она вせ твердила: «Быстれе, быстれе», — пыたясь
выとлкнуть его на улицу.
— Да ведь я пろголодалしゃ. К とむ же за окном こша-чий пеれвал, неужели вы ほちて
めня выгнать?!
Путник даже らсせрдилしゃ. とгда женщина глубоこ вздохнула и сかзала:
— Я откろю вам вしゅ пらвду. Лет пять назад вы часと пろявляли забоつ обо мне. Я — た
さまя пятнисたя こшか, чと жила у ваших そせдей. かждый らз, こгда, пеれбらв-шись чеれз
огらду, я шла доもй, вы давали мне рыбу, а иногда さжали к せбе на こлени. Много
вれめни пろшло с てх пор. てперь я пりшла к ころлю диきх こшек и служу здесь. Я
слышала, чと вы そбиらеてсь пりнять ふろ и по-есть, но かк とльこ вы положиて в ろт
くそчек здешней еды или дотろнеてсь до гоりゃчей воды, ваше てло сらзу
покろетしゃ шерстью, и вы пれвらちてсь в こшく. たк чと бегиて отしゅда, поか не поздно.
Если めня увидят, сらзу убьют. Но мне вас たк жаль.
От ее слов у путниか подこしлись ноги. Не в しлах выもлвить ни слова в благодарность, он
とльこ склонил пеれд женщиной голову и стれлой вылеてл из доま.
Бежит он по горной тろпинけ, ни жив ни めртв, и слышит чьи-と голоさ за спиной.
Обернулしゃ и видит, чと тり もлодые женщины с черпаかみ в るかх неすтしゃ за ним
вслед.
Женщины поняли, чと его уже не догнать, забらлись на выそきй уてс и, выплеснув воду из
черпаこв с длинны-み るчかみ, попали в путниか. А とт, уноしゃ ноги, добежал до
свяちлища, и とльこ とгда обнаるжил, чと на こнчиけ уは и на голени у него выろсла
шерсть. かк らз たм, くда попали брызги из こвшей обоろтней.

Кらб На Гоりゃчем Исとчниけ
(пれфекつら Иしかва)
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В пろвинции かга, たм, где беれт начало れか Набэたни, была ちはя заводь, в ことろй, по
らссかзам кれстьян, водилしゃ обоろてнь — ほзяин れき. Даже днем над эちм めсとм
сгущались зловещие すめрき.
Неподалеく от れき らсполагались две деれвни — Набзたни и Ваけ. В деれвне Ваけ земля
была бедная, не-плодоろдная, сとило ほちゃ бы тり дня не пойち дождю, かк поля
засыはли, и земля тれсかлась. И とльこ こгда дождь лил без こнца, да たこй, чと
そлоめнные шляпы плеせнью покрывались, удавалось そбらть уろжай.
Случилась эた исとりя во вれめна てмめй. Сとяла невиданная доとле заすは, и жиてли
деれвни Ваけ そбら-лись на そвет.
— Ничего нам не осたетしゃ, かк идち на поклон к ほзя-ину れき и пろしть поもщи, —
れшили они и, взвалив на плечи бочонき с さけ, отпらвились в путь. Пろшли они де-れвню
Набэたни, спусちлись вниз по てчению, поか не оか-зались возле заводи, над ことろй, かк и
говоりли люди, даже днем было すмらчно.
そбらли они すひх веとк, らзожгли こсてр, отくпо-りли бочонき и сたли лить さけ пりゃも в
воду, а さмые もлодые кれстьяне схваちли в るき もтыги и сたли бить по воде.
つт-と эと и случилось. Из заводи поかзалしゃ огろм-ный кらб. Подняв выそченный сとлб
воды, он вылез на す-шу. Вせх охваちл стらх. От испуга もлодые кれстьяне побろさли свои
もтыги и побежали без оглядき. Одна бろшенная もтыга попала по клешне кらба. Кらб
попяちл-しゃ, волоча らненую клешню, и скрылしゃ в воде.
— Плоほ дело, — закりчали сたれйшины, ни живы ни めртвы от стらは.
— Беда, беда. もтыга попала пりゃも в клешню ほзяи-на れき. Бежим сこれе, — с кりかみ
и вопляみ сたれйши-ны пりпусちли пろчь от эとго めсた вслед за もлодыみ
кれстьянаみ. Им вдогонく хлынул ливень. Загれめл гろм, засверかли もлнии, дождь
захлесたл たк, чと и глаз не открыть.
Жиてли Ваけ, услышав эち слова, повалились на こле-ни, сたли до земли отбивать поклоны
и もлить ほзяина れ-き о пろщении.
Пろшло леと и насつпила оせнь. Благодаりゃ частым дождям уろжай удалしゃ на славу. А
об огろмном кらбе — ほзяине れき — вせ посてпенно забыли.
かк-と らз один кれстьянин из деれвни Ваけ, взяв くりного пろさ и бобового すпа-みそ,
отпらвилしゃ в горы, чとбы исくпатьしゃ в гоりゃчем исとчниけ. Несこльこ дней подりゃд
он пりほдил к исとчниく понежитьしゃ в гоりゃчей целебной воде, но вот однажды на
пろちвоположной сと-ろне くпальни в клубах влажного, гоりゃчего воздуは он らзглядел чьеと огろмное лицо. Ни дать ни взять — さむ-らй. Лицо блесちゃщее и сむглое, словно
панцирь, вせ в цаらпинах. И つт さむらй, заめちв кれстьянина, оклик-нул его:
— たк значит, из Ваけ, — さむらй, услышав название ろдной деれвни кれстьянина,
загадочно ухмыльнулしゃ. — Я эちм леとм ногу もтыгой поらнил, ниかк не заживает.
— もтыгой? Ногу... — кれстьянин нахむりл бろви. Чと-と напомнили еむ слова さむらя, но
かк ни しлилしゃ он そобらзить, на ум ничего не пりほдило. Пыたлしゃ он пり-помнить
жиてлей Набэたни, но さむらя сれди них とчно не было. Поか он лоまл せбе голову,
さむらя уже и след пろстыл. Чудно вせ эと.
На следующий день кれстьянин отпらвилしゃ доもй. Вдるг сもтりт, а вслед за ним шагает
вчеらшний さむらй.
— Эй, доもй возвらщаешьしゃ? — спろしл кれстьянин, а さむらй на эと вновь загадочно
ухмыльнулしゃ. Подошел он к кれстьянину, стらнно волоча ногу. Наверное, и впらв-ду らна
еще не зажила, — れшил кれстьянин.
— Ну, чと ж, пойдем вめсて, — сかзал さむらй, и за-шагали они по доろге. А кれстьянин
вせ свою дуむ дуま-ет — и лицо, и фигуら, и голос さむらя еむ знаこмы, а где его
встれчал пれжде, ниかк не вспомнит. Сたло у кれстья-нина на душе неспоこйно. Идут они
вめсて, もлчат, и つт кれстьянин и говоりт:
— А не зайдешь ли こ мне доもй? Уже そвせм близこ.
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Сもтりт вокるг, а ниこго りゃдом-と и нет. とльこ чと с さむらем плечом к плечу шагали, и
вдるг он исчез. Огля-дываетしゃ кれстьянин по сとろнам и видит, чと еむ на-встれчу шагает
もлодой угольщик.
— Чと случилось? — спろしл угольщик кれстьянина, сとявшего на доろге и озиらвшегоしゃ
по сとろнам.
— Не встれчал ли ты на доろге необычного むжчину, さむらя по виду, — в ответ спろしл
кれстьянин.
— Видел, видел, — закりчал угольщик. — とльこ чと встれちл стらнного человеか,
поほжего на さむらя. Я спろしл его, не в горы ли он напらвляетしゃ, а он в ответ
по-сもтれл на めня たк стらшно, чと もろз по こже побежал. А поとм говоりт: «Я в эちх
めсたх уже тыしゃчу лет жи-ву», — и побれл пろчь, волоча ноги, словно кらб.
— Кらб? — кれстьянин пりせл от стらは.
— Ну да. Эと был кらб. ほзяин れき. らна его не зажи-ла, вот он и пりшел лечитьしゃ на
исとчник. Стらх-と かこй...
И つт кれстьянин отчетливо вспомнил слова, услы-шанные леとм:
С эとго вれめни жиてли Ваけ вしゃきй らз, かк отпらв-лялись к れчной заводи вознесち
もления о дожде, не-пれめнно подноしли ほзяину れき らзличные くшанья, извиняясь за
そдеянное в пろшлом.

Бычья Заводь
(пれфекつら みэ)
Однажды в ちちгаたни, чと наほдитしゃ далеこ в гоらх Иせ на беれгу れき, забれли два
дろвоせか. れか обらзовывала たм глубоくю заводь, в ことろй, かк らссかзывали めст-ные
жиてли, водилしゃ бык-обоろてнь. Поとむ заводь и на-зывалась Бычьей.
Напевая たくю пеせнく, дろвоせき валили деれвья, волокли их вниз по гоれ, а заてм るбили
дろва. たк пろ-шло несこльこ дней.
かк-と вечеろм дろвоせき とчили とпоры. Вдるг кらй циновき, виしゃщей у вほда в шалаш,
пりподнялしゃ, и кと-と заглянул внутрь. Огろмныみ глазищаみ он зыркнул на дろвоせこв.
Не вほдя в шалаш, незнаこめц спろしл:
— Да нет, на せгодня наるбили мы уже пれдосたとч-но, а てперь とчим, чとбы обоろтня
заるбить, если он по-сめет к нам すнутьしゃ.
Услышав эち слова, незнаこめц れзこ опусちл цинов-く и скрылしゃ в てмноて.
— Стらнный человек, инてれсно, отくда он здесь взял-しゃ? А вдるг?.. Не もжет быть,
неужели эと и был быкобоろてнь, — дろвоせき пеれглянулись в ужаせ. А поとм, чとбы успоこить дるг дるга,
れшили: «Да нет же, эと был пろсと человек».
— Говоりゃт же, чと у быか-обоろтня и もрда бычья, и てло бычье, и в человеか он не
もжет пれвらちтьしゃ ни за чと. らзве чと てнь человечесくю оближет, — сかзал по-жилой
дろвоせк.
— てнь?
— Да, в полдень, в さмый らзгар らботы, бык испод-ちшか лизнет てнь человеか. И とгда
беда эとむ несчаст-ноむ. Охваちт его жар, обуглитしゃ он, かк головешか, и умれт.
И, そдろгнувшись от そбственного らссかза, пожилой дろвоせк пододвинулしゃ поближе к
огню. На следующий вечер незнаこめц вновь появилしゃ. Пろすнув в шалаш голо-ву, он
снова спろしл:
— Чем вы заниまеてсь?
かк и наかнуне, дろвоせき отвеちли:
— Да нет, на せгодня наるбили мы уже пれдосたとч-но, а てперь とчим, чとбы обоろтня
заるбить, если он по-сめет к нам すнутьしゃ.
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Услышав эち слова, незнаこめц вновь もлча исчез в てмноて.
И на следующий день стらнный незнаこめц пりшел к дろвоせかм. В とт вечер в шалаше
осたвалしゃ лишь もлодой паれнь.
— Чと же ты せгодня один? — спろしл незнаこめц и уせлしゃ.
Паれнь легこмысленно отвеちл:
— Снова とпор заつпилしゃ, пりяてль пошел к くзнецу.
И つт-と незнаこめц пれвらちлしゃ в ужасного быか-обоろтня и пろглоちл дろвоせか.
Говоりゃт, чと и в наше вれみゃ в безоблачные ночи, こгда свеちт ярかя луна, быкобоろてнь выбиらетしゃ из заводи и そ сとнаみ и воем бろдит по окるге.

Пауき-Обоろтни
Исとりя Первая. むжчина-Паук (Пれфекつら とяま)
В пろвинции Эちゅ у подножья горы たちяま была деれвня.
Леとм たちяま かжетしゃ てмно-しней, а зиもй せれб-りゃной от снега, лежащего на ее
вершине.
Жиてли деれвни, видя пеれд そбой гоる たちяま изо дня в день, с らннего утら до поздней
ночи, вせгда ほてли добらтьしゃ до вершины и увидеть ее вблизи.
И вот かк-と らз большая とлпа кれстьян, взяв пろдо-вольствия на тり дня, отпらвилась в
путь.
Однаこ сこльこ бы они ни подниまлись, до вершины было еще очень далеこ, и, в こнце
こнцов, они заблу-дились.
Вдるг отくда ни возьみсь, らздалしゃ оглушиてль-ный れв.
«Чудное дело», — подуまли кれстьяне, и つт густые деれвья зашевелились, и отつда
высこчили огろмные чер-ные чудища, облиこм не と ころвы, не と люди. У чудищ было по
пять или шесть хвосとв. Словно черный веてр, по-мчались они за кれстьянаみ. В ужаせ
кれстьяне きнулись вらссыпную.
Один もлодой кれстьянин побежал, чと было もчи, но споткнулしゃ о これнь деれва и упал.
В эとт みг огろмная волоさたя るか дотろнулась до него. Чуть живой от стら-は, он всこчил
на ноги, стれмглав помчалしゃ пろчь и, в こн-це こнцов, сもг убежать от чудища.
Добежав до деれвни, кれстьяне обнаるжили, чと чу-дища くда-と исчезли, видно, отчаялись
догнать людей. Бледные, словно поこйниき, кれстьяне от стらは и слова выもлвить не
もгли.
В とт же час на плече もлодого кれстьянина выろсла черная шерсть. かк らз в とм めсて,
где до него дотろнулась るか чудища. Чと бы он ни делал, вывесち эつ шерсть たк
Пろшло вれみゃ и обнаるжилось, чと もлодая жена в ちゃжесち. Подошел день, и она
ろдила деてй. Да не одного, а тろих. Да и не деてй вовせ, а тり загадочных яйца. せмья
кれстьянина とльこ диву давалась: «Чと за невидаль». つт же そобщили せмье женщины.
Ее ろдиてли とтчас
пりеはли.
そбらлась вしゃ ろдня, и れшили они らзбить загадоч-ные яйца. たк и сделали, а отつда
высыпались そтни, тыしゃ-чи まленьきх паучこв.
От удивления никと и рた не もг открыть. Делать не-чего, нужно かк-と избавлятьしゃ от
научат, бろしлись их бить, били, поか вせх не пеれбили.
まть жены спろしла у изむченной ろдаみ и пеれжи-ванияみ дочеり:
— Объясни нам, かк эと вышло?
もлодая женщина らсплаかлась и сかзала:
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— かк-と らз я отпらвилась в горы そбиらть хвоろст и たм встれちла одного обほдиてльного
むжчину. Он спろしл, одна ли я, а こгда я отвеちла, чと одна, пれдло-жил мне отдохнуть,
а さм сделал вしゅ もю らбоつ, そбらл хвоろст. И с とго дня かждый らз, かк я шла в
горы, непれ-めнно встれчала эとго むжчину, он мне そбиらл хвоろст и
— Напугала ты нас. Уж てперь, сこльこ бы てбе ни пれдлагали сделать твою らбоつ, ни в
こем случае не そ-глашайしゃ, — увещевали ее ろдственниき, а она, побледнев, とльこ
きвала.
После ろдов пろшло вれみゃ, и женщина уже сたла всたвать с посてли. Однаこ она сたла
видеть пеれд глаза-み множество пауちнок.
— Посもтり, пауちна, — жаловалась она むжу, а он лишь сめялしゃ, не обらщая вниまния
на жалобы.
— Где ты видишь пауちну, ее же нигде нет. Не そн ли てбе пりснилしゃ?
Ниこむ, кろめ женщины, эた пауちна была не видна.
А она видела пеれд глазаみ множество ниてй, こと-рые вれめнаみ пугающе шевелились. Где
бы ни была жен-щина, доま или на улице, повしゅду ее глаза залепляла пауちна, не давая
ей らбоたть.
Чем дальше, てм больше она слабела и чуть слышным голоそм вせ повとりゃла:
— Пауちна... Пауちна...
В こнце こнцов, она не もгла уже ほдить даже по до-む и не もгла гоとвить еду.
Женщина, сたвшая добычей пауか, слабела пりゃも на глазах и, в こнце こнцов, уめрла.

Исとりя Вとらя. Женщина-Паук (らйон とほく)
かк-と らз, давным-давно, по горной доろге шагал とр-говец.
Шел он шел, а доろга сたновилась вせ непりめтнее, и он, наこнец, понял, чと
заблудилしゃ.
そлнце уже клонилось к заかつ, и на душе у путниか было неспоこйно.
— Вот たк исとりя. Где же мне пеれночевать? Неことろе вれみゃ он бれл без доろги, поか в
ложбине めжду гор не увидел сたрый хらм.
— Вот повезло. Пеれночую-か я здесь.
Он вошел в хらм. В полу был давно забろшенный очаг, и とрговец, набらв поблизосち
хвоろсた, らзжег огонь.
Поか огонь らзгоらлしゃ, начали сгущатьしゃ すめрき. Наこнец, てмноた, словно つшь,
залила вせ вокるг. Ночная ちшина вызывала тれвогу, и сこльこ бы とрговец ни сた-らлしゃ
заснуть, эと еむ ниかк не удавалось. Он сもтれл в поとлок, пеれвоらчивалしゃ с боく на
бок, но вせ без とлく.
И вдるг そ вとろго эたжа らздалしゃ стらнный ちひй звук, а заてм послышались шаги, кと-と
спусかлしゃ вниз по лестнице.
У とрговца пеれхваちло дыはние, он осとろжно от-крыл пеれгоろдく ふすま, и пりゃも в лицо
еむ дунул ве-てр, пахнущий свежей кろвью.
とрговец обернулしゃ и увидел, чと в こмнаつ вошла женщина несらвненной кらそты с
しゃみせном в るかх.
Узきе, словно ниとчき, глаза пりсたльно посもтれли на とрговца. Ее губы были кらсны, かк
кろвь. Женщина пりветливо улыбнулась и сかзала:
— Не сくчно ли вам одноむ? Позвольて мне сыгらть для вас на しゃみせне.
И, настろив しゃみせн, она сたла пеれбиらть стるны. つт, отくда ни возьみсь, вокるг шеи
とрговца сたли обви-ватьしゃ とнきе ниち, заちゃгивающие шею вせ つже и つже.
А женщина снова улыбнулась и сかзала:
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— Позвольて мне еще поигらть для вас, — настろила しゃみせн и начала игらть. Зазвучали
удивиてльные звуき. И опять вокるг шеи むжчины сたли обまтыватьしゃ ниち, вот-вот
задушат.
とрговец вновь пеれれзал их ころтきм ножом.
А женщина снова せла возле とрговца, настろила しゃ-みせн и начала пеれбиらть стるны. И
とнきе ниち опять поちゃнулись к его шее и сたли обвиватьしゃ вокるг нее. むж-чина とтчас
выхваちл ころтきй めч и удаりл женщину.
— Чと вы наделали? — закりчала она стらшным голо-そм, и стれмглав убежала на вとろй
эたж.
Вしゅ ночь とрговец не もг そмкнуть глаз в ожидании утら. Наこнец, в гоらх забれзжил
らссвет. «Чと же эと была за женщина? Жива она или нет?» С опасこй он под-нялしゃ на
вとろй эたж, но женщины нигде не было. «Чと за черとвщина!»
とрговец обысかл вせ углы и, наこнец, обнаるжил не-чと, ちゃжこ сてнающее и поほжее на
бамбуこвую こрзину. Пりгляделしゃ он и увидел, чと эと огろмный らненый паук.
«Значит, эとй ночью в облиけ женщины с しゃみせном めня пыたлしゃ убить эとт сたрый
паук?!»
とрговец очень удивилしゃ и поспешил らзるбить сた-ろго пауか на めлきе くそчき.
сらжения с обоろтняみ

Сたるは С くзницы
Один посыльный спешил с письもм неこего знатного вельもжи по горной доろге. らно утろм
на пуち у него всたл горный пеれвал, пять り подъеま и пять り спусか. Посыльный,
とろпясь досたвить письも в сろк, れшил пれ-одолеть его за день, поか не зашло そлнце, и
сたл шаг за шагом подниまтьしゃ наверх. こгда он дошел до вершины пеれвала, увидел,
чと на кらю доろги лежит женщина и ちゃжこ вздыはет. «Не заболела ли она», — подуまл
по-сыльный и осたновилしゃ посもтれть, чと с ней. Женщина схваちла его за ногу и
сかзала:
— У めня начались схватき, вот-вот れбенか ろжу. Не もгу больше и шагу сделать.
Поもгиて мне, не осたв-ляйて めня одну.
Сとит посыльный, не знает, かк еむ посつпить: и жен-щину не осたвишь, и письも вельもжи
нужно сろчно до-сたвить. Да к とむ же そлнце быстろ сたло клонитьしゃ к гоらм. А на эとм
пеれвале, гусと поろсшем деれвьяみ, и в さмый そлнечный день てмно и すмらчно, и волき
бろдят в поисかх こрま. Осたтьしゃ в たこм めсて одной с новоろж-денным младенцем на
るかх — означает сたть добычей волこв. かк подуまл об эとм посыльный, больше уже от
женщины не оとшел.
— Не тれвожьしゃ, я осたнусь с とбой до らссвеた, — сかзал он.
Однаこ на пеれвале не было даже まленьこй избушき. Дуまл посыльный, дуまл, かк быть,
и つт увидел деれво, ветви ことろго выそこ над землей плотно сплелись и обら-зовали
подобие しдения, на ことろм もжно было уめс-ちтьしゃ вдвоем. Поднял он женщину на
деれво, уさдил поудобнее и さм пりもсちлしゃ りゃдышこм.
— Ну, しゅда волかм とчно не добらтьしゃ. Знаю, чと てбе неудобно, но поてрпи, —
сかзал он женщине.
Сたло そвせм てмно, и つт посыльный услышал かこй-と шум. Выたщил он めч и
вниまてльно огляделしゃ. В чер-ной, словно лаこвая шかつлか, ночи загоれлしゃ かこй-と
огонек. Огоньき вせ пりбывали, и, наこнец, они ほろво-дом закるжились вокるг деれва. そ
вせх сとろн послы-шалしゃ волчий вой. Одни волき забиらлись дるг дるжけ на спину,
выстらивая лестницу, а дるгие по ней подниまлись к верхушけ деれва, где しдели
посыльный и женщина. Вол-き лязгали зубаみ. «Вот たк пеれделか», — подуまл
по-сыльный. Закрыв そбой женщину, посыльный пりнялしゃ напらво и налево るбить своим
Обработка текста по методу «Снежного кома» для запоминания знаков японской азбук
произведена с помощью скрипта Ильи Виноградова.
Подробности на сайте Самоучитель Японского Языка http://japlang.ru
ЯПОНСКИЙ ДЛЯ ДУШИ

めчом насつпающих волこв. Волき один за дるгим падали заめртво на землю. るбит
посыльный их, るбит, а они вせ пりбывают и пりбывают. Посыльный らзошелしゃ не на
шутく. «Посもтりм, — гово-りт, — кと こго», — и пろдолжает るбить дальше.
Волき оとろпели от たこго отпоら и そбらлись под деれвом на そвет.
— Нелегこ будет их съесть! Чと будем делать?
— Уж больно стろпちвый паれнь нам попалしゃ, ничего не осたетしゃ, かк звать сたるху с
くзницы, — сかзал один из волこв. Волき らдостно завыли и во вしゅ прыть понес-лись
вниз по доろге.
Посыльный наこнец-と сもг дать るけ пеれдышく и опусちл めч. «Кと たかя эた сたるは с
くзницы?» — поду-まл он. めжду てм волчий вой вновь сたл пりближатьしゃ. Волき
закりчали: «Сたるは с くзницы пりшла, нет たこго человеか, ことрый сもг бы спらвитьしゃ с
ней», — и снова сたли забиらтьしゃ дるг дるгу な спиぬ, чとбы досたть до верхушき
деれва. つт возле деれва появились два ярこ-し-にх огにゃ и сたли めдлеんの
пりближатьしゃ к людям. なこ-ねц, посыльんый сもг らзглядеть огろмのго белого волか с
гоりゃщиみ しにみ глазаみ, извергавшего из пасち плаみゃ. С жутきм れвом одиん из волこв
подсこчил к посыль-のむ, の とт ловこ なねс удар めчом, и волк отсこчил в сとろぬ.
Посыльんый отらзил なпадеにе и следующего волか. А следующим к посыльのむ
пりблизилしゃ огろмんый белый волк. Пりсもтれлしゃ посыльんый повにまてльねе, а
у волか な голове こてл одет, чとбы защиちтьしゃ от удаら めча. «Вот ひтрый! Дуまет, эと
его спаせт».
И な せй らз посыльんый なねс удар ね по голове, а в さもе бりゅほ. Огろмんый белый
волк, かк и вせ пれдыду-щие, свалилしゃ な землю.
Увидев эと, осたльんые волき бежали, поджав хвосты.
な らссвеて с кりこм «уа-уа» ろдилしゃ まлыш. По-сыльんый оてр пот そ лба и そ словаみ:
— Я позову людей из деれвに у подのжия горы, たк чと поてрпи еще ねмのго, — とろпливо
сたл спусかтьしゃ с пеれвала. В деれвね оん らссかзал пろ жеんщиぬ с れбеん-こм,
осたвшихしゃ な пеれвале, и попろしл позабоちтьしゃ о にх. А заてм посыльんый спろしл:
— А где здесь くзにца?
Еむ сかзали, чと едиんствеんなя くзにца в эちх кらях なほдитしゃ в そせдねй деれвね な
беれгу もりゃ. Отпらвилしゃ посыльんый, くда еむ поかзали. Видит, по вせй доろге
ちゃ-ぬтしゃ кろвавые следы до さもго поろга くзにцы. Посыль-んый посつчал в дверь.
— Я — посыльんый, らзысきваю сたるху с くзにцы, — сかзал оん.
А くзねц еむ и отвечает:
— Бабушか вчеら вечеろм ほдила こてл мыть, удаり-лась головой и てперь лежит в
посてли.
— Позвольて увидетьしゃ с ねй по сろчのむ делу, — посыльんый ほてл было войち в дом,
の つт ねожидаんの なвстれчу еむ вылеてла сたるは. Посыльんый выхваちл めч и пろんзил
сたるху なсквозь. Пりゃも な глазах ろт ее сたл пれвらщатьしゃ в огろмぬю пасть, и
огろмんый белый волк упал заめртво.
Вせ сたли исかть なсとящую сたるху, の отысかли лишь ее こсち, спりゃたんんые под
полом.

Одのглазый И Одののгий Велиかん
(остろв しこく)
こгда-と давの жил-был оほтにк по иめに さэもん. かк-と らз оん отпらвилしゃ な оほつ, の
に звеりゃ, に пちцы пой-まть в とт деんь еむ ね удалось. めжду てм そлんце сたло
клоにтьしゃ к заかつ. Делать ねчего, пりшлось оほтにく らзвесち возле сかлы большой
こсてр и ожидать なсつпле-にя утら. И つт оん услышал かこй-と подозりてльんый звук. В
てмのて оん らзглядел велиかな в そлоめんのм пла-ще ろсとм больше двух めтろв. Прыгая な
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одのй のге, оん пりближалしゃ к оほтにく. Пりгляделしゃ оほтにк повにま-てльねе и увидел,
чと велиかん одののгий и одのглазый. Едиんствеんんый глаз велиかな гоれл, かк угли в
こстれ.
— Эй, дядя, もжの к твоеむ огにゅ? — его голоす оと-звалось эほ в гоらх.
— ぬ, подほди, — отвеちл оほтにк.
— Пろголодалしゃ я, ねт ли у てбя с そбой лепешき-もち? — спろしл велиかん.
— ねт, ね пりねс я せгодにゃ もち. Завтら пりねす, — сかзал さэもん. Велиかん もлча
посとял у こстら, らзвер-ぬлしゃ и усかかл пろчь.
な следующий деんь さэもん отпらвилしゃ な もрсこй беれг и なбらл белых かめшこв.
Вечеろм оん опять оかзал-しゃ な とм же めсて, чと и вчеら, らзжег こсてр и положил
かめшき в огоんь, чとбы оに были поほжи な жаれんые もち. なсつпила のчь, и вのвь
らздалしゃ звук прыжこв ве-лиかな.
— Эй, дядя, пりねс せгодにゃ с そбой もち? — спろしл оん.
— Да, さдись поближе, — отвеちл оほтにк. И つт велиかん に с とго に с せго
らзвеせлилしゃ и сか-зал оほтにく:
たこе, и если ね заткぬть плотの уши, と от стらшのго велиかんсこго кりか баらбаんんые
пеれпоんき とтчас же лоп-ぬт. И つт оほтにк こе-чと пりдуまл.
— Давай поめりмしゃ. とльこ уговор. こгда ты закり-чишь, я заткぬ уши, а こгда я закりчу,
ты закろешь глаз.
И とльこ успел оん заткぬть уши, かк велиかん なчал кりчать, да たк, чと горы заかчались,
огろмんые かмに по-леてли вにз по склоなм, вしゃ листва с деれвьев осыпалась. なこねц,
велиかん закрыл ろт и посもтれл な さэもな, もл, ぬ-か, попろбуй めにゃ пеれкりчать. А
さэもん сとит, ね шелохねтしゃ, уши-と у ねго плотの заткぬты. Увидев, чと велиかん
закрыл ろт, さэもん сかзал:
— ぬ чと же, てперь もя очеれдь. Закрывай глаз!
Велиかん пожал плечаみ и закрыл огろмのй, словの これんь деれва, るчищей свой
едиんствеんんый глаз. つт さэ-もん взял るжье, заりゃдил его и выстれлил пりゃも в уほ
ве-лиかぬ.
さэもん оとろпел и сたл подкладывать веとк в огоんь, そобらжая, чと же てперь делать. つт
велиかん увидел бе-лые かмに в こстれ и спろしл, облизываясь:
— Чと эと ты たこе жаりшь? にかк обещаんんые もち?
— Ты откろй пошиれ ろт, а я なбろさю てбе つда вくс-んых もち.
Велиかん шиろこ открыл свой огろмんый ろт, а さэもん бろしл つда らсかлеんんых かмねй,
да еще и まсла なлил. Велиかん пеれくвырぬлしゃ в воздуへ и спрыгぬл そ сかлы. さэもん
обらдовалしゃ, れшив, чと な эとт らз らзделалしゃ с велиかのм. Одなこ こгда оん шел
вにз по доろге, услы-шал чьи-と голоさ. Подкらлしゃ さэもん поближе и なвост-りл уши.
— まま, завтら вечеろм я пれвらщусь в пауか и пろ-кらдусь в дом さэもな, вот とгда
посもтりм, кと こго, — с угろзой в голоせ сかзал велиかん.
Вот повезло, чと я спусちлしゃ иめんの по эとй доろге, подуまл さэもん. な следующий
деんь в его доめ и пらвда появилしゃ паук. さэもん быстろ сめл пауか веにこм な веер и
бろしл в огоんь.

めч-Людоед
(остろв ほкかйдо)
な остろве ほкかйдо, ねподалеく от めсてчか Аさひかва, в доめ сたろсты одのго из поせлеにй
айぬ хらにлしゃ сたрый-пれсたрый сверとк из ろгожи, заこпちвшийしゃ от вれめに. ねсもтりゃ
な эと, вывешеん оん был な さもе почет-のе めсと, りゃдом с алたれм, посвящеんんым
божествам. А вせ поとむ, чと из поこлеにя в поこлеにе пеれдавалしゃ
たこй завет:
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«Вぬтり эとго свертか лежит ねобычんый めч, и ね поздоろвитしゃ とむ, кと осめлитしゃ
открыть его».
こгда в сたрые вれめな な поせлок なпадали вらги, と сとило возねсち もлитву, かк эとт めч
взлеたл в воздух и なчиなл なпらво и なлево るбить ねпりяてлей, пろгоにゃя их そтに и
そтに. Одなこ сたりき, зなвшие, かк осたの-вить めч, давの уже почили с みろм, и поとむ
てперь оん был кれпこ связаん, и にкと ね отваживалしゃ なるшить за-вет и даже пальцем
пりこсぬтьしゃ к めчу.
Одなжды случилось そбыちе поисちね ねвеろятのе. ねожидаんの из свертか исとргぬлしゃ
ярきй, словの もл-にя, луч свеた, ослепивший оかзавшихしゃ ねподалеく людей. «Чと эと
もжет зなчить?» — гадали доもчадцы, с опа-сこй поглядывая な めч. なсつпила のчь. Вдるг
из сверт-か доねслось стらшのе лязгаんье, и めч, испусかя стらんのе свечеにе, полеてл в
поせлок. Подにゃвшись выそこ なд по-せлこм, оん стれみてльの полеてл вにз и なпал な
одиん из
доもв.
せмья, жившая в эとм доめ, погибла, ね успев и кりк-ぬть о поもщи, А な てлах погибших
осたлось мのжество らん от остろго клиんか.
Эと ねвеろятのе そбыちе пеれполошило весь поせлок. И とгда сたろсた, ね めдля に みぬты,
взял めч и отпら-вилしゃ в далеきе горы.
— Эと めсと — さもе подほдящее. にкと ね подбеれт здесь めч, а если оん вのвь взлеちт,
と в たこй горのй глуほまに ね сもжет なйち ね едиのй живой души, — по-дуまл оん.
Сたろсた положил めч な вершиぬ сかлы и без огляд-き пусちлしゃ бежать. Одなこ
верぬвшись доもй, оん увидел たこе, отчего душа ушла в пятき: めч уже верぬлしゃ доもй
и виせл な своем пれжねм めсて.
— こгда めч успел верぬтьしゃ? Кと его しゅда пове-しл? — закりчал сたろсた. Одなこ
доもчадцы лишь пожи-まли в удивлеにи плечаみ, ね зなя, чと и сかзать.
こгда жиてли поせлか そбらлись послушать らссかз сたろсты, от ужаさ оに ね もгли
выもлвить に слова. А сたろсた вのвь れшил попыたтьしゃ избавитьしゃ от めча.
— Будь чと будет, な せй らз выбろшу-か я его в れく. Пりвяжу かめんь и бろшу な さもе
дの глубоこй れき Иし-かりгава, — с эちみ словаみ сたろсた пりвязал к めчу ちゃ-желый
かめんь и уとпил его в れけ. — ぬ вот, てперь もжの вздохぬть свободの, — с らдостью
сかзал оん, и кれпこ пろспал вしゅ のчь.
Одなこ утろм его らзбудил пろんзиてльんый вопль, а заてм в дом вбежала もлодая
девушか.
— もй оてц заるблеん めчом! — кりчала оな.
Сたろсた つт же всこчил な のги и бろしлしゃ к алたりゅ. たм な пれжねм めсて виせл
сверとк.
なсつпил вечер, и めч опять взялしゃ убивать людей. От стらは жиてли поせлか лишились
поこя и сな.
И つт в поせлок забれл одиん путにк. Услышав эつ исとりю, оん сかзал:
— Эと めч-людоед, известんый под иめねм Эпэたむ. Я мのго бろжу по свеつ, поэとむ
часてんьこ слыひвал о め-че Эпэたむ. こгда なпадают вらги, лучшего оるжия и сы-сかть
тるдの. Говоりゃт, чと лишь заслышав лязгаんье めча, вらги つт же бегут без оглядき.
— Эпэたむ, споそбんый らзделатьしゃ с вらгаみ, なвер-のе, заめчаてльのе оるжие. の эとт
めч-людоед убивает なших поせляん.
— Вせ поとむ, чと вы ね даеて еむ еды, — сかзал пут-にк. — Лучше вせго なこрみть его
かмにゃみ. なевшись
かмねй вдоволь, оん сらзу же успоこитしゃ, — добавил оん и вのвь отпらвилしゃ в путь.
Сたろсた とтчас же положил Эпэたむ в кれпきй же-лезんый ящик, りゃдом с にм уложил
пять-шесть かмねй и кれпこ-なкれпこ закрыл крышく.
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なчиなя с эとго вечеら, из ящиか сたл らздаватьしゃ скれжет, словの めч и впらвду поедал
かмに. Вечер за ве-чеろм, のчь за のчью слышалしゃ эとт звук, а чеれз めしゃц めч
そвершеんの заちх.
— Мы спаせんы. Видの, めч な さもм деле успоかива-етしゃ, なевшись かмねй.
なこねц-と вせ вздохぬли с облегчеにем. Одなこ かк-と らз のчью めч сたл свеちтьしゃ
ярきм свеとм, лязгать стらшんым лязгом и, взлеてв в воздух, вのвь なпал な людей.
そ слезаみ и もльбаみ поせляね обらちлись к боже-ствам:
— Чと なм сделать, чとбы избавитьしゃ от эとго めча? И とгда божество явилось им и
изれкло:
— Для とго, чとбы отвесち эと бедствие, идиて к без-доんのむ болоつ Аさむと. な большой
сかле возле ねго そоるдиて алたрь и возのして もлитвы.
Жиてли, услышав たこй なかз, возらдовались, в устье れき ちゅбэцугава оに らзысかли
めсと, уかзаんのе боже-ством. たм, な большой сかле оに そоるдили алたрь и, возложив な
ねго свящеんのе さけ и りつальんые полосき буまги «гоへй», と возのしゃ るき к ねбу, と
пりпадая ли-цом к земле, сたли もлитьしゃ божествам.
にкと ね зなет — ね ведает, сこльこ эと пろдолжа-лось, の ねожидаんの большая сかла
らсこлолась なдвое. Увидев эと, люди закりчали. ね помにゃ せбя от стらは, оに бろしлись
в объяちя дるг дるгу. Из らсщелиんы в сかле по-явились белосねжんые горのсたи и сたли
выплевывать изо рた в бездоんのе болоと гれцきе оれひ. な глазах болоと запеにлось, и
сたли подにまтьしゃ волんы.
— Эち горのсたи — послаんにき горのго божества, — вскりчал сたろсた. Возねしゃ めч, оん,
словの одержимый, сたл исとво もлитьしゃ.
С てх пор めч больше ね возвらщалしゃ в поせлок. Одな-こ по иろにи すдьбы сらзу же
вслед за эちみ そбыちяみ な せлеにе айぬ なпали вらги. В とт деんь в поせлけ ね бы-ло
にこго, кろめ одのй сたろй сたるひ. Хらбらя жеんщи-な, схваちв そ сてんы сたрый ржавый
めч с искりвлеんのй るこятこй, взまхぬла им и закりчала:
— Эпэたむ! Съешь вせх ねпりяてлей! なчиなй с さмых почてんんых сたрцев! — жеんщиな
пりにゃлась たんцевать. От эとго めч сたл издавать звук, поほжий な лязгаんье, и вら-ги,
дуまя, чと пеれд にみ めч-людоед, ね помにゃ せбя от ужаさ, бежали пろчь.

Зなめにтый めч とかгэまる
(пれфекつら なгаの)
В глуひх гоらх сたりんのй пろвиんции Эちго らсполагалась деれвにゃ Аきяま. Говоりли, чと
давんым-давの たм たйの поせлились поてрпевшие поらжеにе воиんы ろда たйら. Доろга,
ことらя вела в эつ деれвにゅ, была полな опасのс-てй. Если なほдилしゃ сめльчак,
りсこвавший пれодолеть ее, と еむ пれдсとяло взобらтьしゃ по оくたんのй つまのм горのй
тろпе な さむю вершиぬ и ползこм пеれбらтьしゃ по ветほむ подвесのむ もсつ なд бурのй
れこй たにгава, りсくя вот-вот そрватьしゃ вにз. А заてм и эた тろпиんか об-рывалась, и
дальше もжの было пろдвигатьしゃ, とльこ цеп-ляясь за ветви глициにи, словの за
веれвочぬю лестにцу. Поせむ госち в эち めсた заほдили ね часと.
И вот な беれгу れき なかцугава, чと ねсла свои воды みも деれвに Аきяま, поせлилしゃ
стらшんый обоろてんь и запугал вしゅ окるгу. めсと, где оん появлялしゃ, なзывалось
くろдобу, чと зなчит «черなя かなва». Сとячая вода у подのжья выそこго уてさ была
черなя-пれчерなя, и かза-лось, была гоとва поглоちть человеか, даже さмым свет-лым дねм
たм было てмの и стらшの. И てмなя пещеら らскрывала たм свою бездоんぬю пасть.
Иめんの отつда, かк говоりли люди, и появлялась жеんщиな-обоろてんь, ろсとм больше тれх
めтろв, волосы длиんんые, до земли, а два глаза гоりゃт, словの луな и そлんце. Оな-と и
なпадала な людей. らссかзывали, чと одиん とрговец леかрстваみ, ことрый пりшел из
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Эちго чеれз горы, увидев обоろтにゃ, побろさл вせ свои とвары и бежал слоみゃ голову, а
спусちゃ тり дにゃ после эとй встれчи уめр.
なпугаんんые люди пеれсたли ほдить みも とго めсた, одなこ иのй доろги, ことらя вела бы в
そせдにゅю деれвにゅ, Ооаきяま, ね было. И とгда люди обらちлись за そвеとм к сたろсて
деれвに Ооаきяま по иめに ふくбаら へйэもん.
«Обらщаемしゃ к вам с にжайшей пろсьбой. しл ねт более てрпеть たこй стらх. らзбеりてсь
с обоろтねм... »
へйэもん にかк ね もг пりдуまть споそба избавитьしゃ от обоろтにゃ. の и отсつпитьしゃ ね
もг, больの уж оん гор-дилしゃ てм, чと являетしゃ поとмこм клаな たйら. И ほть в
Ооаきяま было ね больше восьみ доもв, оん был убеждеん в とм, чと иめんの отしゅда
беれт なчало зなめにたя Аきяま, появившаяしゃ задолго до их せлеにя.
И なこねц へйэもな оせにла идея. «たк ведь есть же めч とかгэまる! Эと зなめにтый めч.
Сとит вらгу лишь пりблизитьしゃ, かк めч さм らзるбает его пополам. めч と-かгэまる
пеれдавали по なследству в もей せмье, лучшего оるжия пろちв обоろтにゃ и пりдуまть
ねвозもжの».
«Да, лучше とかгэまる и быть ね もжет», — вとりли еむ жиてли и, пеれглядываясь,
вздыはли с облегчеにем. Одなこ сもгут ли оに и впらвду たк одолеть обоろтにゃ? てんь
そмねにя вのвь легла な их лица и, почちてльの по-клоにвшись へйэもぬ, оに побれли
восвояし с ちゃжестью な せрдце.
な следующий деんь へйэもん с めчом な пояせ вышел из доま. Лет еむ было уже больше
せみдеしゃち, の, верの, отとго, чと вしゅ жизんь らбоたл оん в поле, зубы его были белы
и целы, а волосы и бろви черんы, и оん шел по беれгу れき なかцугава, ね なдевая ваらдзи
и ね пользуясь пал-こй. Беれга подにまлись с двух сとろん, словの ширмы, а めжду にみ
てкла しにゃя вода, ことらя в こんце こんцов попадала в запるду, たм れか и пれвらщалась
в «черぬю かなву». へйэもん сたл осとろжの пеれбиらтьしゃ な вос-とчんый беれг по
подвесのむ もсつ. な とй сとろね れき возле пещеры, облоこちвшись о かめんь, мыла
длиんんые во-лосы жеんщиな. へйэもん пりгляделしゃ, поほже, жеんщиな из деれвеんсきх.
«Вот глупая, мыть волосы пりゃも под の-そм у обоろтにゃ, кと же оな たかя?» — подуまл
へйэもん и とльこ сたл к ねй пりближатьしゃ, かк оな отきぬла волосы и всたла な のги.
Сもтりт へйэもん な ねе, а оな ろсとм побольше одのго дзё будет, и глаза гоりゃт у ねе
огねм, словの ほчет поджаりть его.
— Да эと же обоろてんь! — вырвалось у へйэもな. И в эとт もめんт вせ и случилось.
らздалось лязгаんье, и луч яр-こго свеた поねсしゃ なвстれчу обоろтにゅ.
И вслед за てм пろбиらющий до こсてй кりк эほм оと-звалしゃ в гоらх, и обоろてんь,
らсせчеんんый なдвое, упал в れく なかцугава.
へйэもん, обливаясь ほлодんым поとм, そ стらほм по-сもтれл な めч, виせвший な пояせ.
とかгэまる, словの бы にчего и ね случилось, был な пれжねм めсて. Для верの-сち へйэもん
выたщил めч из のжеん, и つт его опять охва-ちл ужас. とかгэまる был по るこятく в кろви.
ねсこльこ лет спусちゃ в эちх めсたх らзらзилしゃ голод. Гれчиは и пろそ な すほдольんых
полях ね уろдились, и плодов ね было даже な горんых かшたなх и дубах. Жиて-ли гор
выかпывали и ели これんья, の всこれ даже そрなя тらва пеれсたла らсち. ねことрые
деれвに по そせдству чудом сもгли выжить, одなこ в деれвね Ооаきяま в живых ね осたлось
にこго. へйэもん, исそхぬв, словの сたろе де-れво, とже уめр.

Исとりи О Геろях
への И こさく
(пれфекつら Аきた)
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О とм, かк への За Одぬ のчь そздал Озеろ
Давんым-давの в деれвね みдзуなし жил もлодой кれсть-яにん по иめに への. ろсとм оん был
больше двух めтろв, и しлища у ねго была ねобыкのвеんなя. Говоりли, чと оん し-леん, かк
сと человек. Оん возделывал поле, るбил деれвья в леす. По вечеらм への обычの
отпらвлялしゃ за хвоろсとм. До поздねго вечеら оん るбил хвоろст и возвらщалしゃ доもй с
огろмのй оはпこй, ことるю под しлу было подにゃть らз-ве чと пяてрым しлачам. Иのгда оん
отпらвлялしゃ れзать тらву. Вооるжившись острым せрпом, оん もг なれзать пять огろмんых
оはпок.
Одなжды вечеろм への, かк обычの, отпらвилしゃ る-бить хвоろст. Оん пеれпらвилしゃ чеれз
れчく, пろてかвшую ねподалеく от его доま. И つт еむ заほてлось осたのвить воды быстろй
れき и сделать здесь озеろ. А уж если чと пりдет в голову への, にкと и にчと его ね
осたのвит. れшил への отложить るбく хвоろсた до завтら и сたл そ-оるжать запるду. Словの
пушиんき, оん подにまл огろмんые かмに, складывая запるду, вырывал с こрにゃみ деれвья,
めшавшие стろиてльству, и пеれさживал их な дるгое め-сと. К утる らбоた была завершеな.
Жиてли деれвに とльこ диву дались пり виде たこго чуда. За のчь な пусとм めсて возにкло
озеろ, белые гれ-бешき бежали по волなм. な беれгу озеら были поさжеんы плаくчие ивы.
Кらそた, да и とльこ. Кれстьяね были очеんь довольんы.
— な беれгу мы もжем выらщивать そчんый りс.
— В озеれ мы もжем らзводить かрпов. Чと же за しлач сделал им たこй подаろк? にкと ね
そмねвалしゃ в とм, чと эと дело るк への.

О とм, かк への И こさく Одолели Горぬю こшく
かк-と らз вечеろм への по своеむ обыкのвеにю отпら-вилしゃ るбить хвоろст.
のчь в гоらх была безもлвのй, に звуか вокるг. Лишь сつк とпоら への なるшал ちшиぬ и
отдавалしゃ эほм в го-らх. Связав хвоろст в тり огろмんые вязаんき, への почув-ствовал
голод, оん せл な землю и пりにゃлしゃ за еду.
И つт оん услышал, かк звук чьих-と ちゃжелых шагов めд-леんの пりближаетしゃ к ねむ.
への сたл なпりゃжеんの вгля-дыватьしゃ в てмのつ. ね поほже に な めдведя, に な かбаな.
А もжет, эと かかя-にбудь ねчисたя しла? От эとй мысли у への вせ вぬтり поほлодело, の,
ね поかзывая вида, оん пろ-должал есть свой ужиん. Шаги らздавались вせ ближе и бли-же,
и, なこねц, из чащи поかзалось чと-と большое и черのе.
— Эй, への! Я черт, живу в эちх гоらх. かк почуял запах твоего ужиな, слюんき поてкли,
ほчетしゃ попろбо-вать. ね угосちшь めにゃ?
В のчのй ちшиね голос пろзвучал たк гろмこ, словの по огろмのむ こлоこлу удаりли. Даже
たこй сめльчак и しлач, かк への, испугалしゃ. Пりгляделしゃ оん и увидел, чと пеれд にм
сとит стらшんый черт тり めтら ろсとм, поろс-ший гусとй, жестこй, かк めたлличесきе
иголき, шерстью, с глазаみ, кらсんыみ, かк тлеющие угли. への もлча なさ-дил рыбу,
ことるю ел, な こんчик のжа и пろちゃぬл черつ. Черт схваちл のж и пろглоちл рыбу
целиこм. Съев рыбу, оん сらзу же пりちх и, волоча のги, скрылしゃ в чаще.
な следующий деんь черт вのвь пりшел кляんчить ужиん. た же исとりя повとりゃлась せмь
дねй подりゃд. なこねц への ね выдержал и спろしл у черた:
— Послушай, почеむ ты пりほдишь しゅда かждый вечер?
とгда черт らссかзал еむ вот чと. Пれжде оん жил な гоれ, чと なほдитしゃ ねподалеく
отしゅда. Одなこ かк-と らз в эち めсた забれла огろмなя горなя こшか и らзるши-ла жилище
черた. せмь дねй и せмь のчей оに сらжались, の черт たк и ね сもг одолеть горぬю こшく.
こшか ね удо-вольствовалась эとй победой и なчала буяにть な вせх
окれстんых гоらх. Дошло до とго, чと черつ и пろпиたにя сたло взять ねгде. もжет быть,
сかзал черт, たこй しлач, かк ты, への, сもжет одолеть эつ злодейく.
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— ぬ, пりяてль, озадачил ты めにゃ. かきм бы しльんым я に был, らз ты ね спらвилしゃ с
горのй こшこй, かк же я сもгу ее победить? — сかзал への. Сもтりт оん な черた, а とт
поにк, глаза, кらсんые, かк тлеющие угли, сたли гас-ぬть, жестかя, かк железんые иголき,
шерсть жалこ обвис-ла. Всхлипывая, черт сかзал への:
— Сと человек ね сらвにゃтしゃ с とбой по しле.
— Сかзал же я てбе, ねт — зなчит, ねт. らзве чと てбе поもжет かこй-にбудь уめлый
оほтにк-またги.
И つт への вспомにл об известのм в эちх めсたх ま-たги по иめに こさく. Был оん まл
ろсとм, の о его удали ほдили легеんды. らссかзывали, чと こさく にчего и にこ-го ね
боитしゃ — ほдил な гоる もりёし, где жили ужасんые деもんы, и оほちлしゃ な гоれ
Цуюくま, где было полんым-полの обоろтねй. Говоりли даже, чと оん пりゃもй поともк
さもго Баんдзи Баんдзабуろ — пらろдиてля なろда またги. Яこбы от ねго こさく досたлしゃ
чудесんый свиとк — なсと-ящее そкろвище. Если пеれд てм, かк идち в горы な оほ-つ,
поもлитьしゃ пеれд эちм свитこм, と любой выстれл убьет звеりゃ なповал. А если
らзверぬть эとт свиとк и пろ-изねсち: «なむ Аみда Буцу», と вしゃかя ねчисたя しла,
встれчающаяしゃ な пуち, тりゃせтしゃ от стらは и убегает пろчь. こさく とчの должеん
спらвитьしゃ с горのй こшこй. こгда への сかзал об эとм черつ, とт от らдосち за-плаかл в
тり るчья.
な следующий деんь への отпらвилしゃ なвесちть こさ-く и сかзал еむ о своей пろсьбе. А уж
への こさく отか-зать ね もг. Положил оん за пазуху чудесんый свиとк, взял в るき るжье, и
оに отпらвились в путь.
Подойдя к гоれ, оん, по обычаю またги, そвершил оも-веにе ほлодのй водой, подにゃл こ
лбу свиとк и пろизねс, обらщаясь к горんым божествам:
— Божество Дайしん, божество こしん, божество こん-にち-の こしん, божество とりしん,
спаして めにゃ и охら-にて от なпасち. なむ Аみда Буцу!
ねсこльこ らз こさく повとりл もлитвеんんые слова, и оに эほм らзねслись сれди гор. への
послушの повとりл もлитву. Заほдящее そлんце освещало оほтにこв кらсんым свеとм.
なこねц, こさく оберぬлしゃ к への и きвぬл еむ. Оほтにき もлча сたли подにまтьしゃ な
гоる. なвстれчу им вышел черт и повел вглубь гор, уかзывая доろгу. Черт な-пりゃжеんの
そпел のそм, зырかя глазаみ по сとろなм. За にм по пяたм шел への. А замыかл шествие
まлеんьきй こ-さく. のчь спусかлась な землю, и, なこねц, угろжающая てмのた обволокла
вせ вокるг.
ねожидаんの なд головаみ путにこв пろねслось ね-чと черのе. Отくда-と сверху な にх
посыпались めлきе かмに и щебеんь, шагу сつпить ねвозもжの. Черт заめたл-しゃ, вот-вот
убежит пろчь. への защищаетしゃ るかみ от かмねй. Вдるг огろмなя лапа удаりла への и
черた. И へ-の, и черт, оба ろсた ねまлого, от эちх удаろв そгぬлись пополам.
И в とт же もめんт лапа с острыみ, словの у めдведя, こгちゃみ вцепилась в плечо こさく и
подにゃла его な вер-хушく деれва. Черт и への закりчали, の にчем поもчь こさく ね もгли.
И つт пろзвучал выстれл. こさく свалил-しゃ с деれва. А вслед за にм с душеらздиらющим
воплем な землю шлепぬлось ねчと черのе. Эとт вопль мのгокらт-んым эほм оとзвалしゃ в
のчんых гоらх.
なこねц, こさく りскぬл подойち и らссもтれть な-павшего. るこй оん поまにл への и черた.
Эと была огろм-なя горなя こшか. Оな уже испусちла дух, の из гるди вせ еще хлесたла
кろвь.
— Посもтりて な ее шくる, жестかя, словの そсのвая こら, — сかзал への охりпшим
голоそм.
— Горなя こшか обまзалась そсのвой сもлой, заてм обвалялась в песけ, заてм вのвь
обまзалась сもлой и вのвь повалялась в песけ. Отとго и шくら сたла твердой, かк そ-сのвая
こら. たくю に のжом ね пろткねшь, に пулей ね пろстれлишь.
こさく пりжал るく к свитく, спりゃたんのむ за пазу-ほй, и そдろгぬлしゃ от пеれжиとго.
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О とм, かк こさく Пれвらちлしゃ В Уてс
こさく был хらбれцом из хらбれцов — に めдведь, に さ-мый ужасんый обоろてんь еむ ね
стらшеん. Едиんствеんんым, こго побаивалしゃ こさく, была его そбствеんなя жеな.
は-らкてら оな была вспыльчивого, こさく и слова ей попе-れк ね сめл もлвить. Вот и
осたвалось еむ лишь бらть свое るжье и бろдить по гоらм.
かк-と らз в июね, в поる поさдき りさ, こさく в по-ле поもгали そせди. Сれди またги еむ ね
было らвんых, の こгда дело かさлось вспаひваにя りそвого поля или по-さдき りさ, у
こさく вせ из るк валилось, и にчего とлこм ね выほдило. れшил こさく пойち в горы и
пойまть олеにゃ, чとбы отблагодаりть そせдей за поもщь. Взяв своего пさ, оん отпらвилしゃ
な гоる Аに, где водились олеに. Если бы оん らссかзал жеね, くда иめんの идет и зачем,
もжет быть, оな бы и ね らстれвожилась. の посこльく こさく сかзал ей とльこ, чと
なпらвляетしゃ в горы, оな めсた せбе ね な-ほдила. «くда эと оん な のчь глядя
そбらлしゃ?» — с беспо-こйством дуまла оな.
И つт к ее доむ подошла そせдか и, れшив позлить и без とго вспыльчивую жеぬ, сかзала:
つт жеな そвせм от れвのсち голову поてりゃла. Взгляд ее случайの упал な чудесんый
свиとк, лежавший подле ал-たりゃ, こさく забыл его доま. らз оん осたвил свиとк доま,
зなчит, его слова пろ оほつ — пろсと ろссかзに. れвにви-ца схваちла свиとк и, вырыв яむ
な задねм двоれ, зарыла
его в землю.
Пろшла のчь, なсつпило утろ, а こさく たк и ね вер-ぬлしゃ. Пろмчались せмь дねй и のчей,
и в こんце せдьもй のчи свиとк вылеてл из земли, пれвらちлしゃ в огねんんый шар и
уねсしゃ в ねбо. Жеな была удるчеな そдеяんんым. Оな услышала от そせдей, чと こさく
пれвらちлしゃ в уてс な го-れ Цуюくま. Его пес とже пれвらちлしゃ в уてс и сとял, かк и в
пれжにе вれめな, подле своего ほзяиな.
Обезуめв от гоりゃ, жеな побежала к とй гоれ, くда ушел こさく, и ほてла было
подにゃтьしゃ な ねе, の осた-のвилась.
にこむ еще ね удалось верぬтьしゃ живым и ねвれди-мым с эとй горы. Ее в なろде звали
ふき-の яま — «Гоら — ね верねшьしゃ», лишь こさく до поры до вれめに удавалось
оほちтьしゃ たм. の даже и оん, в こんце こんцов, пれвらちлしゃ в уてс, чと же говоりть об
обыкのвеんのй жеんщиね.
Если бы оな ね заこпала свиとк... の そжалеть о своей глупосち было уже поздの.
А уてс こさく и его верのго пさ и по せй деんь черねет な гоれ Цуюくま.

Черち С Горы きょдзя
Чとбы задобりть черてй, жиてли окれстんых деれвеんь с なсつплеにем оせに пりのしли к их
логову дары のвого уろжая — りс, бобы и さけ.
Одなжды оせんью черち, посчиたв, чと им подねсли ね-досたとчの мのго подарこв, с вопляみ
и кりかみ спусち-лись с горы, пеれпらвились чеれз れく みねёし и сたли のしтьしゃ по окるге
и вопить:
— Подавайて なм さけ! Подавайて なм もлодых де-вушек!
Черち ね とльこ оとбらли и без とго ねбогатый в とм году уろжай, の и учиにли ужасんые
безобらзия. В одのй せмье оに поひちли のвоろждеんのго младеんца, лишив らсすдか его
まть. Из дるгого доま оに увели もлодеんь-くю девушく. Тれちй дом оに そжгли дотла, лишь
отとго, чと ね поんらвилしゃ пりем, оかзаんんый им. Жизに ね сたло жиてлям деれвеんь.
そбらлись оに な сほдく, чとбы れ-шить, かк им быть дальше.
Ведь чとбы дойち до логова черてй, ぬжの пеれбらть-しゃ чеれз пеれвал Забвеにя —
Боんъяりさん. Известの же, чと кと бы たм に оかзалしゃ, забывает о とм, くда путь
дер-жит и отくда пりшел. А если и пеれйдешь благополучの чеれз пеれвал, な пуち
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оかжетしゃ заводь Жизに, Иのち-の ふち. Сとит лишь осつпитьしゃ и упасть в ее воду, つт
てбе и
こねц. Даже если из эとй пеれделき выйдешь, と черち も-гут てбя убить. Сとит черつ лишь
пальцем удаりть челове-か, かк とт пеれлоみтしゃ なпополам.
— Чと же なм делать? — кれстьяね глубоこ вздохぬ-ли и заもлчали. И とгда らздалしゃ
голос:
— Я пойду, — эと был もлодой кれстьяにん по иめに しんさく, さмый бедんый в деれвね. А
заてм らздалしゃ еще одиん れшиてльんый голос:
— И я пойду, — эと был младший бらт しんさく.
Бらтья взвалили な спиぬ по бочоんく さけ, взяли мの-жество подарこв и отпらвились в
путь. Идут оに по горのй доろге, подにまютしゃ な пеれвал. И вдるг чувствуют, чと пеれд
глазаみ словの дымか сてлитしゃ, и голова ちゃжелеет.
— Бらちшか, держись, мы пりшли な пеれвал Забве-にя, — сかзал сたрший бらт.
— Я иду за とбой, бらт, — отвеちл младший.
Пеれговаりваясь めжду そбой, и ね давая дるгоむ впасть в забытье, бらтья пろдолжали свой
путь. の つт им ねвыのしも заほてлось спать.
— Бらт, поもги, глаза слипаютしゃ, — сかзал младший, — сたрший схваちл его за плечи и
встりゃхぬл ほろшеんьこ. А заてм и младший попиなл сたршего, чとбы とт ね засぬл. Вот
たк, словの сквозь облаか, бらтья пеれбらлись чеれз пеれвал. Одなこ испыたにя な эとм ね
заこんчились. Им пれдсとяло еще пろйち по さもむ кらю сかлы, под ことろй блесてла
заводь Жизに. В голове по-пれжねむ был つまん, усたвшие のги дろжали от なпりゃжеにя и
ちゃжесち гるза.
Цепляясь за かмに, оに сつпали шаг за шагом по кろм-け сかлы. しにゃя заводь под にみ
まにла своим блесこм, словの зазывала погるзитьしゃ в ねе. А бらтья пろдолжали めдлеんの
пろдвигатьしゃ впеれд. Сこльこ пろшло вれめに, にкと ね зなет. Им заほてлось отцепитьしゃ
от сかлы и упасть в заводь. の つт оに услышали оглушиてльんый れв падающей воды.
— なこねц-と! Водопад しろиと! — закりчали бらтья в одиん голос.
Эと озなчало, чと испыたにе заводью заこんчилось. Подにまя сとлб белых брызг,
пеれливаясь вせみ цвеたみ らдуги, водопад れвел пりゃも пеれд にみ. Бらтья пりпали губаみ
к ほлодのй, かк лед, вおдえ, смылい пおт そ лбあ. うсた-лおсть かк るこй сにゃлお, い с
のвыみ しлあみ おに пろдおлжい-лい пうть.
— ぬ, чえрち, てпえрь, сこльこ бы わс に былお, мы с わみ спらвいмしゃ, — сかзあл
млあдшいй бらт, пおちらや るき.
— Пおсもтり-か лうчшえ なвえрх, — おтвえちл えむ сたршいй.
Млあдшいй пおдにゃл гおлおвう い な ねсこльこ мгのвえにй пお-てりゃл дあр れчい. В сかлえ
пりゃも なд にみ らзвえрзлあ свおゆ пあсть стらшなや пえщえら. えと い былお лおгおвお
чえрてй...
れшいもсть, с ことろй おに дおбいらлいсь しゅдあ, とтчあс пろпあлあ. Сとや な пおろгえ
пえщえры, おに い пおшえвえлいтьしゃ ね もглい. おдなこ, そбらвшいсь с しлあみ, бらтьや
かк に в чえм ね быわлお зあкりчあлい:
— Слあвなや せгおдにゃ пおгおдか!
— Мы いз дえれвに, さけ い гおсちんчいき пりねслい. Чえрち, うвいдえв бおчおんき с さけ
зあ спいなみ бらтьえв, ね-сかзあんの おбらдおわлいсь:
Всこれ в пえщえれ шえл пいр гおろй. Чえрち пいлい さけ い дらлい глおтき, らспえわや
зあсとльんыえ пえсに. Бらтьや дえлあлい вいд, чと とжえ пьゆт вめсて с чえрちゃみ い うжえ
пおりゃдこм пおд хめльこм, あ さみ めждう てм пおちほんьく вылいわлい свおえ さけ な
зえмлゆ. Бらтьや зあちゃぬлい пえせんく:
わшあ пいるшか
ね うсつпいт にかこй дるгおй,
あ ほзやえわ もгうт выпいть бおльшえ
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Чえм さмыえ вえせлыえ выпいвおひ.
Чえрち ねсかзあんの おбらдおわлいсь пおхわльбえ い пろдおл-жいлい пいть, пえть い
вえせлいтьしゃ. なこねц, чえрち なпいлいсь дお бえспあみゃтстわ, пおпあдあлい な зえмлゆ い
гろмこ зあхらпえлい.
つт бらтьや выたщいлい いз-зあ пあзうひ ころтきえ めчい, зあるбいлい вせх чえрてй い
вえрぬлいсь в дえれвにゅ.

いсとりや をとм, かк Бらт С せстろй Пおбえдいлい
Чえрてй
(らйおん とほく)
В дあвにえ вれめな в おдのй дえれвえんьけ う пおдのжьや гおры жいлい бらт с せстろй.
こгдあ бらт был えщえ そвせм まлえんьきм, дえち лいшいлいсь おбおいх ろдいてлえй,
пおえとむ сたршあや せстら зあめにлあ えむ まть. Чと бы に дえлあлい бらт с せстろй, くдあ
бы に шлい, おに вせгдあ былい вめсて.
こгдあ せстら せやлあ くりのえ пろそ, млあдшいй бらт うдお-бりゃл пおлえ, こгдあ せстら
пおлおлあ そрにゃき, бらт пおもгあл えй, あ いз цвえとв, выろсшいх вめсて с そрにゃかみ,
плえл せстれ вえのчき.
— せстりцあ, せстりцあ, сもтり かк мのгお たм かшた-のв, — らдおстの вおсклいцあл бらт, い
せстら с うлыбこй そбい-らлあ うпあвшいえ な зえмлゆ плおды.
— Бらてц, なм ね сといт うほдいть дあлえこ в гおры. Гおвお-りゃт, たм жいвうт стらшんыえ
чえрち, — гおвおりлあ せстら с бえс-пおこйствおм, の бらт, うвлえкшいсь, бえжあл вせ
дあльшえ い дあль-шえ, пおか ね пおてりゃл せстる いз вいдう.
つт おん うслышあл пろんзいてльんый кりк せстры:
— Бらてц, бらてц, спあし めにゃ!
— せстりцあ, чと слうчいлおсь? せстりцあ! Пろдいらやсь сквおзь чあщう, бらт пおбえжあл в
つ сとろぬ, おтくдあ пおслышあлしゃ кりк.
— せстりцあ! せстりцあ! — кりчあл бらт, пおか ね おхりп, おдなこ вせ бえз とлく, せстる
おん бおльшえ ね слышあл. Лいшь дえれвьや шえлえсてлい な вえтる.
— せстりцあ! せстりцあ! — пろдおлжあл шえпたть бらт. Спおткぬвшいсь をこれんь дえれわ,
おん うпあл い らзおдらл せбえ るき い のгい. おдなこ まльчいк ね сдあлしゃ い сのわ
пうсちлしゃ бえжあть. い つт おん うвいдえл, чと な おдのй いз вえтвえй くсたрに-か вいしт
плあとк с гおлおвы えгお せстры. Взやл おん えгお い быстろ
пおбえжあл впえれд. な вえтけ вやзあ おん うвいдえл кらсんый лおсく-とк おт きもの せстры.
«おな гдえ-と пおблいзおсち», — れшいл бらт い なпらвいлしゃ дあльшえ в гおры.
Сたрыえ とлстыえ дえれвьや плおтの сплえлいсь вえтвやみ たк, чと い そлねчのгお свえた ね
вいдの. う бらた дыはにえ おт стら-は пえれхわちлお, の дおлжえん おん せстる おтысかть вお
чと бы と に сたлお.
い вдるг おん вышえл な шいろくゆ пおлやぬ, пおсれдい こと-ろй сとやл бおльшおй дおм.
たこгお おгろмのгお い ろсこшのгお дおま まльчいく に らзう в жいзに вいдえть ね
дおвおдいлおсь.
Пおдбえжあл まльчいк к Чえрんым вおろたм い うвいдえл, чと な сとлбえ вいしт るかв おт
きもの せстры.
— Здえсь, здえсь пりゃчうт もゆ せстりцう, — бらт ほてл вおйち в вおろた, の, зあдらв
гおлおвう, うвいдえл, чと вおろた か-らうлいт おгろмんый Чえрんый чえрт. Бらт おтбえжあл к
дえれвう ね-пおдあлえく い спりゃたлしゃ пおд にм.
«Чと жえ мね дえлあть?» — зあдうまлしゃ まльчいк.
Чえрんый чえрт лえжあл かк らз пおпえれк вおろт, зあгおらжい-わや пうть. Пおслышあлしゃ
らсかちстый хらп. Чえрт кれпこ спあл.
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«ぬ, ぬжの дえйствおわть», — れшいл まльчいк い, пおд-кらвшいсь な цыпおчかх к чえрつ,
сたл ちほんьこ пろпおлзあть みも ねгお. Слうчあйの おん зあдえл のгおй чえрた.
— Чと зあ гあдかや мышь! Спあть ね дあえт, — пろбおрもたл чえрт спろそんьや, の,
пおвえрぬвшいсь な дるгおй бおк, みрの зあсぬл.
う まльчいか おт стらは せрдцえ в пやтき うшлお. そгぬвшいсь в тり пおгいбえлい, おん な
чえтвえれんьかх пろпおлз Чえрんыえ вおろた.
うспえшの пれおдおлえв пえрвыえ вおろた, おん うвいдえл, чと впえ-れдい сとやт えщえ おдに
— しにえ вおろた. たм な からうлえ был しにй чえрт.
«Чと жえ мね дえлあть?» — вのвь пりзあдうまлしゃ бらт. おん おтбえжあл к дえれвう
ねпおдあлえく い спりゃたлしゃ пおд にм. し-にй чえрт лえжあл かк らз пおпえれк вおろт,
зあгおらжいわや пうть. い つт бらт うслышあл гろмきй хらп. Чえрт кれпこ спあл.
«ぬ, ぬжの дえйствおわть, — れшいл бらт, — な せй らз бうдう пろпおлзあть おчえんь
おсとろжの». おん そгぬлしゃ い なчあл めдлえんの пろпおлзあть, の вのвь зあдえл чえрた.
зあсぬл.
たк まльчいく うдあлおсь пろсこчいть ねзあめчえんんым い
しにえ вおろた.
の пえれд にм былお えщえ おдの пれпやтствいえ — Кらсんыえ вおろた, ことрыえ おхらにゃл
Кらсんый чえрт.
— Чと жえ зあ なかзあにえ! い здえсь чえрт! Чと жえ мね дえлあть? — с おтчあやにえм
сかзあл まльчいк.
かк い вおзлえ пれдыдうщいх вおろт, чえрт лえжあл かк らз пお-пえれк дおろгい い гろмこ
хらпえл. かк い пれдыдうщいえ らзы, まльчいк おсとろжの сたл пろпおлзあть みも, の вのвь
зあдえл
чえрた.
— Чと зあ гあдかや мышь! Спあть ね дあえт, — пろбおрもたл чえрт спろそんьや, の,
пおвえрぬвшいсь な дるгおй бおк, みрの
зあсぬл.
たк まльчいく うдあлおсь пろсこчいть пおслえдにえ вおろた жいвым い ねвれдいмым. みのわв
тれтьい вおろた, おん おかзあл-しゃ вおзлえ пおろгあ дおま. い つт おん おбなるжいл
そлおめんんыえ さんдあлいい свおえй せстры. В дおめ былお ちほ, ね дおのしлおсь に
えдいのгお звうか.
— せстりцあ! せстりцあ! — сたл шえпおとм зわть せстる まльчいк, い つт いз вぬтれんにх
こмなт вышлあ せстら. おな жいわ! う бらた おт らдおсち せрдцえ быстろ зあこлおちлおсь.
— Бらてц, かк жえ ты なшえл めにゃ? えと дおм чえрてй. えслい おに なйдうт てбや здえсь,
と съえдやт. Быстれえ, пおか おに ね зあ-めちлい てбや, спあさйしゃ, бえгい дおもй!
— に зあ чと. や пりшえл しゅдあ, чとбы спあсち てбや. Бえз てбや や おтしゅдあ ね うйдう.
— とгдあ спりゃчьしゃ пおか しゅдあ, чとбы чえрち にчえгお ね зあпおдおзりлい, — сかзあлあ
せстら, пおかзыわや な бおльшうゆ бえльえвうゆ こрзいぬ, ことらや сとやлあ в うглう
こмなты.
— しдい ちほ. Вおт-вおт дおлжえん вえрぬтьしゃ глあвんый чえрт, — пろдおлжいлあ おな,
пおもгあや бらつ зあбらтьしゃ в こр-зいぬ.
い в とт жえ もめんт な пおろгえ пおかзあлしゃ глあвんый чえрт, おん ねс な спいね
おгろмぬゆ, かк うてс, вやзあんく хвおろсた. Жえстかや, かк めたллいчえсきえ いгおлき,
шえрсть とпおрщいлあсь
вお вせ сとろんы. Взやв いз おчあгあ тлえゆщいй これんь дえれわ, おん, слおвの фあけлおм,
пりにゃлしゃ おсвえщあть вせ うгおлき дおま, пり-гおわりわや:
— Чえлおвえчいй дうх, чえлおвえчいй дうх.
— えй, жえんщいな. Чえлおвえчьいм дうほм пあхねт. Кと здえсь пりゃчえтしゃ? — спろしл
おん せстる.
— Дあ にこгお здえсь ねт, — おтвえчあлあ おな.
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— Вらんьえ! えслい にкと ね пりほдいл, пおчえむ пあхねт чえ-лおвえこм ?
Глあвんый чえрт выбえжあл в さд い пりにゃлしゃ らзглやдыわть лいствう кりпとめりい.
— Жえんщいな! Вおт や てбや い пおйまл な おбまね. Пおсもт-り-か しゅдあ. Кと-と,
пろほдや здえсь, стりゃхぬл с вえтвえй ろす. Кと-と пりゃчえтしゃ в дおめ!
Гろмこ фырかや, чえрт сたл бえгあть пお こмなて い おбにゅ-ひわть вせ вおкるг. Пおдおшえл
おん к こрзいね в うглう こмなты, в ことろй пりゃたлしゃ まльчいк, い うвいдえл, чと いзпおд крышき とрчいт こんчいк пおやさ おт きもの.
— Жえんщいな! や なшえл, — い с えちみ слおわみ чえрт おт-крыл крышく こрзいんき い,
схわちв まльчいか, выたщいл えгお なるжう.
— Пろсちて めにゃ! えと もй えдいんствえんんый бらт. ね тろんьて えгお! — зあкりчあлあ
せстら.
— ね шうみ, жえんщいな, — сかзあл глあвんый чえрт, い шいろ-こ おткрыв ろт, たк чと
зあдにえ клыき вいдんы, らссめやлしゃ.
— せйчあс や съえм てбや, まльчいк, — сかзあл おん бらつ. せстら быстろ пりдうまлあ
плあん, かк спあсち бらた, い きぬлあсь к чえрつ.
— Вы жえ さмый глあвんый чえрт, なвえрにゃか ね пろいгらえ-て, めりゃやсь しлあみ с
пろстыみ сめртんыみ.
— Чと пらвдあ, と пらвдあ! — さもдおвおльの きвぬл чえрт.
— あ пおпろбうйて пおらвにゃтьしゃ しлあみ с もいм まлえんь-きм бらтцえм. えслい おん
пろいгらえт, もжえて дえлあть с なみ, чと зあほちて.
Глあвんый чえрт い пおлあこみтьしゃ まльчいこм ほчえт, の い дおかзあть, чと в лゆбおм
そсちゃзあにい выйдえт пおбえдいてлえм, とжえ ほчえт.
せстら とтчあс жえ пおбえжあлあ な くхにゅ い пりにゃлあсь гお-とвいть うжいん. Взやлあ おな
двえ おгろмんыえ чあшき, あ в чあшく бらた влおжいлあ えщえ おдぬ, まлえんьくゆ. い в
ねえ пおлおжいлあ りさ с гおрこй. В おгろмぬゆ чあшく глあвのгお чえрた おな пお-лおжいлあ
мのгお-мのгお りさ, плおтの пりみゃлあ えгお, пおлおжい-лあ えщえ い おпやть пりみゃлあ, い
たк ねсこльこ らз. Чえрт えщえ い пおлおвいんы ね うспえл съえсть, あ бらт うжえ りしんき
そ дな пおд-чいщあえт.
— ぬ い дえлあ! まльчいшか выいгらл な せй らз. の, かк гおвおりтしゃ, пおбえждあть, たк
тりжды. てпえрь пおсもтりм, кと быстれえ съえст жあれんыえ бおбы. とт, кと пろいгらえт,
пおй-дえт な слあдこえ.
せстら пりにゃлあсь жありть бおбы в おгろмのм чあね. Длや бらтцあ おな пりгおとвいлあ
みゃгきえ бおбы, чとбы глおたть いх былお лえгこ. あ в くшあんьえ чえрた おな дおбあвいлあ
めлきえ かめш-き. い в えとм そсちゃзあにい пおбえдあ дおсたлあсь まльчいく.
Чえрт ねсかзあんの うдいвいлしゃ い сかзあл:
— ぬ い дえлあ! おпやть まльчいшか пおбえдいл. の пおсとйて-か. う なс えсть えщえ おдの
そсちゃзあにえ. おтдおхねм のчьゆ, あ зあв-тら, с うтら пおらんьшえ, пおちゃгあえмしゃ в
るбけ дえれвьえв. とт, кと пろいгらえт, сたねт зあвтらこм!
とльこ чえрт うлえгしゃ, かк つт жえ пおслышあлしゃ おглうшい-てльんый хらп. せстら めждう
てм пりにゃлあсь とчいть とпお-りк длや бらた, блえсちт лえзвいえ, かк めしゃц в ねбえ. あ
とпおりк чえрた おな зあつпいлあ かмねм, おт лえзвいや ね бおльшえ пろか, чえм おт
жえлえзのй пあлき.
とльこ сたлお свえたть, せстら らзбうдいлあ чえрた.
— Пろсにてсь, пろсにてсь сこれえ. Пおら そсちゃзあтьしゃ, дえれвьや るбいть.
— えй, まльчいшか. Ты とжえ пろсыпあйしゃ. В えとт らз пお-бえдあ бうдえт зあ мのй.
Взやв とпおりき, おに おбあ вышлい в さд い сたлい るбいть бおльшいえ とлстыえ дえれвьや.
Чえрт сたらえтしゃ, いзお вせх しл
まшえт とпおりこм, あ まльчいк спおこйの るбいт せбえ дえれвお い るбいт.
とпおりк まльчいか, おстろ зあとчえんんый せстろй, вれзあ-えтしゃ в дえれвお, かк в まслお,
あ зあつплえんんый とпおりк чえрた лいшь こる с дえれわ そскれбあえт.
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— おпえれжう まльчいшく い съえм, おпえれжう い съえм, — кりчいт чえрт い いз
пおслえдにх しл こлおちт つпым とпおろм пお ствおлう. Пお лбう пおт гらдおм てчえт, あ
おん ね сдあえтしゃ, вせ こлお-ちт い こлおちт. い つт せстら пおдбえжあлあ к まльчいく い
шえп-ぬлあ えむ な うほ.
— Бらてц, бらてц, зあるбい свおいм とпおりこм чえрた. Быстれえ, быстれえ!
Чえрт, зあбыв おб おсとろжのсち, пろдおлжあл こлおちть пお ствおлう い ね зあめちл, かк
まльчいк пおдкらлしゃ к ねむ そ спい-んы. Бらт いзお вせх しл うдありл とпおろм чえрた пお
шええ, い えгお гおлおわ пおかちлあсь пお зえмлえ.
Пおслえ とгお, かк глあвんый чえрт был うбいт, вせ おсたльんыえ чえрち なпうгあлいсь
ねдゆжいんんых しл бらた い せстры. Чえр-んый, しにй い Кらсんый чえрち бうхぬлいсь な
こлえに い взも-лいлいсь をпおщあдえ.
Бらт с せстろй зあбらлい いз дおま чえрてй вせ бおгあтстわ, спりゃたんんыえ たм, い,
взわлいв いх な спいんы, おтпらвいлいсь в ろдぬゆ дえれвにゅ.
Бらт, ことрый блあгおдありゃ ひтろсち せстры すめл пおбえ-дいть чえрてй, сдえлあлしゃ
пおとм сたろсとй дえれвに, い おに жいлい дおлгお い счあстлいвお.

いсとりい をСらжえにやх Бらтьえв С
おбおろтにゃみ
いсとりや をЖえんщいね-Зめえ
(らйおん とほく)
Дあвんым-дあвの жいлい тり бらた. Сたршえгお зわлい たろ, сれдねгお Дзいろ, あ
млあдшえгお さбうろ. Бらтьや ろслい в бえд-のй дえれвえんьけ пおсれдい гおр, зあにまлいсь
おほとй な めдвえ-дえй い おлえねй い пろслあвいлいсь うめлым влあдえにえм лうこм,
こпьえм い めчおм. Пりклゆчいлおсь えと かк らз в つ пおる, こг-дあ な そせдねй с дえれвねй
гおれ そзれлい гるшい い かшたんы. とгдあ にこむ, кと おтпらвいлしゃ そбいらть гるшい い
かшたんы, ね うдあлおсь вえрぬтьしゃ. Пおとむ えつ гおる жいてлい дえれвに пろзわлい
もдおらдзう — «Гおら — ね вえрぬтьしゃ». Пおгおわ-りわлい, чと な えとй гおれ жいвえт
おбおろてんь-лゆдおえд.
い вおт おдなжды сたршいй бらт — たろ おтпらвいлしゃ な пおいсき おбおろтにゃ.
な плえчお おん пおвえしл лうк, な пおやс — めч. Пえれわлいл おん чえれз гおрんый
пえれわл, всからбかлしゃ なвえрх, くбあれм спう-сちлしゃ вにз い, なこねц, おかзあлしゃ う
пおдのжьや гおры もдお-らдзう. В лおщいね めждう гおр おん うвいдえл бえдんый дおみк,
крытый みсかんとм, あ りゃдおм с にм — сたるゆ せдうゆ жえんщい-ぬ, пりゃдうщうゆ にть.
— くдあ пうть дえржいшь, сыのк? — спろしлあ сたるは.
— いдう сらжあтьしゃ с おбおろтねм, — おтвえちл えй たろ.
— Вえрにсь, пおか ね пおздの, — сかзあлあ おな хりплым сたрчえсきм гおлおそм. — に
おдいん えщえ ね вえрぬлしゃ いз えちх гおр. Чえм гうбいть свおゆ もлおдうゆ жいзんь
пおなпらсぬ, лうчшえ вえрにсь дおもй.
— に зあ чと ね пおвえрぬ おбらтの. Бあбうшか, пおかжい-か мね дおろгう.
— Пおйдえшь, ねсもтりゃ に な чと?
— ねсもтりゃ に な чと.
— ぬ, чと с とбおй пおдえлあえшь. えслい ね ほчえшь пおслう-шあтьしゃ もえгお そвえた,
пりслうшあйしゃ к звうく вおдおпあдあ, чと
впえれдい пお てчえにゆ れき. あ うж いдち てбえ впえれд いлい вおзвらщあтьしゃ — れшあй
さм. Зなй лいшь, чと や てбえ дおбら жえлあлあ.
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— Спあしбお, — сかзあл たろ い, бえззあбおтの うлыбあやсь, пおшえл впえれд. なこねц,
дおшえл おん дお おгろмのгお вおдおпあдあ, ことрый おбらзおわлあ шいろかや гおрなや れか.
Шうм вおды さм そбおй склあдыわлしゃ в слおわ.
«Вえрにсь, とん-とん». «Вおзвらちсь, とん-とん».
の たろ えと ね いспうгあлお, おん лいшь пおпらвいл めч な пお-やせ дあ лうк な плえчえ い
сめлお зあшあгあл дあльшえ. Вおт пりゃも пえれд にм бあмбうこわや ろщあ. Шえлえсちт
бあмбうк な вえтる, あ шえлえст さм そбおй в слおわ склあдыわえтしゃ.
«Вえрにсь, гあさ-гあさ». «Вおзвらちсь, гあさ-гあさ».
ね ろбこгお дえしゃтか たろ. Вのвь пおпらвいл おん めч な пおやせ дあ лうк な плえчえ い
сめлお зあшあгあл дあльшえ. Вおт пえれд にм らзвえрзлあсь глうбおかや пろпあсть, чえれз
ことるゆ пえれ-бろшえの вせгお лいшь おдの бれвの, пおглやдえл おん вにз, あ たм бうрなや
れか, い плあわえт пお ねй тыкわ-гおрлやんか, と пおдに-まえтしゃ な пおвえрхのсть вおды, と
пおгるжあえтしゃ в глうбいぬ. せめчき в тыквえ пえれかтыわゆтしゃ, い звうき
пれвらщあゆтしゃ в слおわ.
«Вえрにсь, пうか-пうん». «Вおзвらちсь, пうか-пうん».
の たろ たк жえ, かк らんьшえ ね пおслうшあл пれдおсて-れжえにや сたるひ с пりゃлこй,
шうま вおдおпあдあ, шえлえсた бあм-бうか, てпえрь ね おбらちл вにまにや な слおわ
тыквえんんых せめчえк, зなй せбえ うсこりゃえт шあг い いдえт впえれд. Вおшえл おん в
てмぬゆ чあщう. Вえтвい дえれвьえв пえれплえлいсь たк てсの, чと てмの вおкるг, かк さもй
てмのй のчьゆ. い в えとй てмのて пおблえсきわえт бおлおと. Пおдおшえл たろ пおблいжえ,
あ な бえれгう сといт жえんщいな — おслえпいてльなや кらさвいцあ.
— いдう や в гおрぬゆ чあщう な пおいсき おбおろтにゃ, — おтвえ-ちл おん.
— ぬ, とгдあ пうть わм пれдсといт ねблいзきй. もжえт быть, いзвおлいて пえれдおхぬть
здえсь, あ пおとм い в пうть? — сかзあлあ кらさвいцあ い пりせлあ пえれд にм. あ たろ
сといт, ね зなえт, чと жえ えむ дえлあть дあльшえ.
— Чえм сとやть, もжえт, лうчшえ пりしゃдえて. Пろшう わс, гおспおдいん, さдいてсь
пおдлえ めにゃ, — сかзあлあ おな.
たろ сにゃл с плえчあ лうк い せл пおдлえ ねえ. Жえんщいな пおдお-двいぬлあсь пおблいжえ к
ねむ い вのвь зあгおвおりлあ:
— Чえм しдえть, もжえт, пりлやжえて, гおспおдいん. Пろшう わс, гおспおдいん, лおжいてсь
пおдлえ めにゃ. たろ сにゃл с пおやさ めч い лえг.
— Дおбろй のчい, гおспおдいん, — сかзあлあ жえんщいな, вね-зあпの おбにゃлあ たろ い
пりльぬлあ к ねむ あлыみ гうбあみ. い つт おな пれвらちлあсь в おгろмぬゆ зめゆ い
зあдうшいлあ たろ.
Пろшлお ねсこльこ дねй, あ たろ たк い ね вえрぬлしゃ дお-もй. とгдあ なсたл чえれд
сれдねгお бらた — Дзいろ. Млあд-шいй さбうろ пれдлおжいл いдち вめсて, の Дзいろ хらбろ
сかзあл:
— С おбおろтねм や さм かк-にбうдь らзбえるсь. あ ты лうч-шえ しдい дおま, пりгおとвь
えдう い ждい めにゃ, — い с えちみ слお-わみ なпらвいлしゃ к гおれ もдおらдзう.
Шえл Дзいろ пお гおらм い なткぬлしゃ な бえдんый дおみк, крытый みсかんとм,
ねпおдあлえく しдえлあ сたらや жえんщいな.
— Вえрにсь, — зあкりчあлあ おな えむ хりплым гおлおそм. の Дзいろ лいшь うлыбぬлしゃ い
пろдおлжいл свおй пうть.
いдえт おん дあльшえ, い つт дおろгう えむ пれгらдいл вおдおпあд.
«Вえрにсь, とん-とん». «Вおзвらちсь, とん-とん», —
«Вえрにсь, гあさ-гあさ». «Вおзвらちсь, гあさ-гあさ», —
пろшえлえсてлあ лいстわ бあмбうか. あ Дзいろ いдえт дあльшえ.
«Вえрにсь, пうか-пうん». «Вおзвらちсь, пうか-пうん», —
пろпえлい せめчき тыквы-гおрлやんき.
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の Дзいろ い бろвьゆ ね вえдえт, лいшь шあгあえт хらбろ впえ-れд. Зあбれл おん в
глうбおくゆ чあщう な гおれ もдおらдзう, дあ たм い пろпあл.
にчえгお ね пおдえлあえшь, なсたл чえれд млあдшえгお бらた さбうろ いдち な пおいсき
おбおろтにゃ.
Млあдшいй бらт, さбうろ, ね влあдえл めчおм い лうこм たк ほろшお, かк えгお сたршいえ
бらтьや, おдなこ слうх えгお был おс-てр, かк う зあйцあ, にゅх とのк, かк う лいしцы, あ
глあз зおろк, かк う やстれбあ. こгдあ おん дおшえл дお дおみか сたるひ う пおдのжьや гおры
もдおらдзう, おん たк жえ, かк い えгお бらтьや, спろしл う сたろй жえんщいんы дおろгう.
Жえんщいな вにまてльの пおсもт-れлあ な さбうろ い сかзあлあ:
— Зあ てбや や ね тれвおжうсь, ты вえрねшьしゃ жいвおй い ね-вれдいмый, — い
うлыбぬлあсь.
こгдあ さбうろ うслышあл шうм вおдおпあдあ, と звうき さみ そбおй пれвらちлいсь в слおわ.
«いдい, とん-とん». «Пおбえдい, とん-とん».
い лいстわ бあмбうか зあшえлえсてлあ な вえтる:
«いдい, гあさ-гあさ». «Пおбえдい, гあさ-гあさ».
い тыкわ-гおрлやんか, чと плあわлあ в бうрのй れけ, чえれз ことるゆ былお пえれбろшえの
лいшь おдの бれвの, зあпえлあ:
«いдい, пうか-пうん». «Пおбえдい, пうか-пうん».
こгдあ さбうろ вおшえл в гうсつゆ чあщう, な бえれгう бおлおた おん うвいдえл ねсかзあんのй
кらそты жえんщいぬ.
— くдあ いзвおлいて слえдおわть, гおспおдいん さбうろ? — спろしлあ おな с
おбвおろжいてльのй うлыбこй.
— Пおдおзりてльの вせ えと, おтくдあ おな もжえт зなть もえ いみゃ? — пおдうまл さбうろ,
の вいдう ね пおかзあл い пおдお-шえл к ねй пおблいжえ.
— えслい вы いдえて な пおいсき おбおろтにゃ, と пうть わм пれдсといт ねблいзきй. たк,
もжえт, лうчшえ おтдおхぬть пえれд дあльねй дおろгおй?
さбうろ сといт, с めсた ね двいгあえтしゃ.
— Чえм сとやть, もжえт, лうчшえ пりしゃдえて. Пろшう わс, гおспおдいん, さдいてсь
пおдлえ めにゃ, — сかзあлあ おな.
— Чえм しдえть, もжえт, пりлやжえて, гおспおдいん. Пろшう わс, гおспおдいん, лおжいてсь
пおдлえ めにゃ.
あ てм вれめねм さま пおちほねчく пおдおдвいぬлあсь к さбうろ. さбうろ лえг, дあ とльこ
спあть い ね дうまえт. Лえвый глあз зあкろえт, あ пらвым зあ жえんщいのй слえдいт, пらвый
глあз зあкろえт, あ лえвым слえдいт. い вおт おな おбにゃлあ えгお, の とтчあс жえ そ
стらшんым кりこм おтпりゃぬлあ. いзお рた う ねえ хлыぬл пおとк кろвい. あ さбうろ
всこчいл な のгい, кれпこ сжいまや в るかх おкろわвлえんんый めч, い с кりこм: «Вえрに
もいх бらть- えв!» — стれみてльの пろんзいл ええ в さмый жいвおт. い つт いз |
жえんщいんы おな な глあзあх пれвらちлあсь в おгろмぬゆ зめゆ. さбうろ らспおろл えй
бりゅほ い たм おбなるжいл おсたんき свお-いх бらтьえв. あ гろまдなや зめや いспうсちлあ
дうх.
Пおд бおльшいм дえれвおм な бえれгう бおлおた さбうろ うвいдえл бえсчいслえんのえ
мのжえствお чえлおвえчえсきх い звえりんых こсてй, мのгいх うбいлあ おгろмなや зめやおбおろてんь, あ えщえ бえз чいслあ бおльшいх い まлых めчえй, こпいй い лうこв.
С てх пおр, かк былあ うбいた зめや-おбおろてんь с гおры もдおらдзう, うжえ にкと ね
бおやлしゃ ほдいть そбいらть гるшい い かшたんы. い えち дあры гおр пりねслい дおсたとк
жいてлやм вせх そせдにх дえれвえんь.

いсとりや をСпあせにい Кらさвいц
(おстろв きゅしゅ)
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В сたрыえ вれめな жいлい-былい дわ бらた, бおльшえ вせгお な свえて おに лゆбいлい
стれлやть いз лうか.
かждый дえんь бらтьや らбおたлい в пおлえ, あ сたрый おてц пりのしл いм おбえд. かк
とльこ пおдほдいт вれみゃ おбえдあ, おбあ らбおたゆт, おблいわやсь пおとм. の сといт とльこ
おтцう うйち, かк бらтьや бろさゆт らбおつ い なчいなゆт うпらжにゃтьしゃ в стれльбえ.
かк-と らз к おтцう зあшえл そせд.
— Твおい дえち とлこм ね らбおたゆт, あ とльこ らзвлえか-ゆтしゃ, стれлやゆт いз лうか.
てбえ сといт いх おсたのвいть, пおか ね пおздの, — сかзあл おん.
い вおт こгдあ おてц в слえдうゆщいй らз おтねс бえんと в пお-лえ, おん ね うшえл сらзう, あ
пりたいлしゃ в тらвえ ねпおдあлえく, うк-らдこй なблゆдあや зあ сыのвьやみ. い пらвдあ, вせ
в とчのсち たк, かк сかзあл えむ そせд. В гねвえ おてц вえрぬлしゃ дおもй. あ вえчえろм
стろгお сかзあл сыのвьやм:
— Сたрый おてц かждый дえんь のしт わм вくсんый おбえд な дあлえこえ пおлえ, あ вы,
ねгおдにき, い ね дうまえて らбおたть, あ とльこ らзвлえかえてсь. うほдいて вおん いз дおま
い пおいщいて せбえ さみ дえлお.
Бらтьや пおбれлい пろчь いз дおま, おтпらвいлいсь おに な せ-вえр. な пうち う にх всたлい
выそきえ гおры. Пおдにゃлいсь бらтьや пお кるとй おпあсのй дおろгえ い вышлい な
шいろこえ плあと. あ たм うвいдえлい дえれвにゅ, дおもв в せмьдえしゃт. おдなこ лゆдえй
にгдえ ね вいдの. い лいшь なд おдにм дおもм вьえтしゃ とんきй ды-もк. Зあглやぬлい
бらтьや, あ в дおめ ねおбычあйのй кらそты дえ-вうшか гおとвいт うжいん い плあчえт.
— Пおчえむ ты плあчえшь? ね слうчいлおсь лい чえгお дうрのгお с とбおй? — うчあстлいвお
спろしлい бらтьや дえвうшく, うちらや えй слえзы.
— В なшう дえれвにゅ かждうゆ のчь пりほдいт おбおろてんь. おん съえл うжえ вせх
жいてлえй. Зあвтら なсたえт もй чえれд, пお-とむ や れшいлあ зあгおдや пりгおとвいть うжいん
длや дうほв пれд-こв, あ かк なчあлあ гおとвいть, たк слえз сдえржあть ね もгう.
— あ かк выглやдいт えとт чえрт, с かこй сとろんы おん пり-ほдいт?
— な гおれ うしゅんと らсてт бおльшおえ гるшえвおえ дえれвお, の かк なсつпあえт のчь, おの
пれвらщあえтしゃ в чえрた い пおжい-らえт лゆдえй.
— ね бえдあ, спらвいмしゃ мы с えちм чえрとм. Ты とльこ пろвおдい なс дお гおры
うしゅんと.
Дえвうшか пおвえлあ бらтьえв пお дおろгえ к гおれ うしゅんと. いдうт бらтьや,
пえれгおわりわゆтしゃ.
— Бらт, ね зりゃ жえ мы с とбおй うпらжにゃлいсь в стれльбえ いз лうか. Вおт い слうчあй,
てпえрь えと なм пりгおдいтしゃ.
— Ты とльこ ね пろまхにсь. Стれлやть-と мы сもжえм とльこ らз. や пりцえлゆсь в гるдь
おбおろтにゃ. あ ты цえльしゃ в のгう.
— ぬ, あ えслい えと ね そбьえт えгお с のг, い おん な なс なпあ-дえт, と ты, бらт, прыгあй
вにз そ сかлы. あ や бえгあゆ быстろ, うбえгう おт ねгお пお дおろгえ.
てм вれめねм пおかзあлおсь впえれдい おгろмのえ гるшえвおえ дえれвお. い とгдあ сたршいй
бらт сかзあл дえвうшけ:
— Дあльшえ мы пおйдえм おдに. あ ты ねめдлや вおзвらщあй-しゃ дおもй.
こрに гるшえвおгお дえれわ былい ね とんьшえ чえлおвえчえсこй のгい, ствおл う зえмлい был
たきм とлстым, чと い ね おбхわ-ちшь, あ вышえ らзвえтвлやлしゃ な тыしゃчい вえтвえй,
ことрыえ, слおвの чえлおвえчえсきえ るき, ちゃぬлいсь к ねбう. Бらтьや なちゃ-ぬлい лうき い
выстれлいлい.
Гるшえвおえ дえれвお пおわлいлおсь, вырыわや こрにゃみ こмьや зえмлい. な глあзあх おの
сたлお пれвらщあтьしゃ в おбおろтにゃ с おд-のй のгおй い おдにм глあзおм.
Бえсчいслえんんыえ вえтвい пれвらち-лいсь в тыしゃчい るк い ろгおв い пおちゃぬлいсь,
чとбы схわちть бらтьえв. Сたршいй бらт пおбえжあл к сかлえ い прыгぬл вにз. あ млあдшいй
бらт きぬлしゃ бえжあть いзお вせх しл вにз пお гおрのй дおろгえ. おбおろてんь ほてл
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дおгなть えгお, の うпあл, пおпыたлしゃ всたть, おпやть うпあл い, в こんцえ こんцおв
гろхぬлしゃ な зえмлゆ い いспうсちл дうх.
い とгдあ млあдшいй бらт кりкぬл сたршえむ:
— Бらт, вおзвらщあйしゃ в пおせлおк い вおзьみ в жえんы つ дえвうшく. Пおзおвえて к せбえ
おтцあ い бうдえて えむ おпおろй な сた-ろсち лえт. あ や дあльшえ おтпらвлゆсь, なйдう
дるгうゆ дえれвにゅ.
Шえл おん дあльшえ な せвえр, пおか な пうち えむ ね встれち-лあсь дえれвにゃ дおもв в
вおせмьдえしゃт. い в えとй дえれвね ね вいд-の に おдのй жいвおй дうшい. い とльこ なд
おдのй крышえй вьえтしゃ дыもк. Зあглやぬл おん в дおм, い たм しдいт дえвうшか лえт
вおせмなдцあち, гおとвいт うжいん дあ плあчえт たк жあлおстлいвお, чと せрдцえ おт бおлい
らзрыわえтしゃ.
— Пおчえむ ты плあчえшь? らссかжい мね をсвおえй бえдえ, — пおпろしл ええ млあдшいй
бらт.
Дえвうшか сまхぬлあ слえзы い сかзあлあ:
— В なшう дえれвにゅ пおわдいлしゃ ほдいть おбおろてんь, чと に のчь, うбいわえт い
пおえдあえт жいてлえй, あ せгおдにゃ もや おчえれдь. Вおт や い れшいлあ пりгおとвいть
うгおщえにえ длや дうш もいх うбい-えんんых ろдいてлえй, あ пりにゃлあсь зあ гおとвく,
слえз сдえржあть ね もгう.
— ぬ, ね тれвおжьしゃ, や спらвлゆсь с おбおろтねм. Ты мね とльこ らссかжい, かこв おん,
дあ гдえ вおдいтしゃ?
— かк とльこ なсつпあえт пおлのчь, おん пりлえたえт с вえт-ろм い さдいтしゃ な крышう
дおま. あ пおとм うж зあбいらえтしゃ вぬтрь.
Дえвうшか сплえлあ えむ とлсつゆ にть いз хлおпか длいのй в пやть たん. あ こгдあ вれみゃ
пおдおшлお к うжいぬ, пお ええ щえかм おпやть пおてклい слえзы.
— ぬ вおт, えと, вえрの, もй пおслえдにй うжいん, — гるстの сかзあлあ おな.
— Пおлおжいсь な めにゃ, や すめゆ おдおлえть おбおろтにゃ. — い дお てбや なほдいлいсь
сめльчあき, の вせх いх съえл おбおろてんь.
— ね вおлぬйしゃ. や りゃдおм, たк чと に をчえм ね дうまй い лおжいсь спあть.
Млあдшいй бらт пりвやзあл к こんцう стれлы にть, сплえてん-ぬゆ дえвうшこй. Пおлおжいл
лうк пおд пおдうшく い сたл ждあть おбおろтにゃ.
なсつпいлあ пおлのчь. Вдるг な うлいцえ пおдうл стらんんый вえてр, Дえвうшか おт えとгお
звうか とтчあс жえ пろсぬлあсь.
— ねт, えと い えсть おбおろてんь.
— ぬ, とгдあ зあ дえлお.
Млあдшいй бらт высこчいл いз дおま в さд い пおсもтれл な ねбお. В いсしにゃ-чえрのм
ねбえ пろлえглあ дおろжか, пお ことろй おбおろてんь спうсちлしゃ な крышう дおま
дえвうшき. В てмのて гおれлい やрきм おгねм дわ глあзあ. Бらт взやл стれлう, к ことろй
былあ пりвやзあな にть, い выстれлいл в лえвый глあз おбおろтにゃ.
Пおдうл しльんый вえてр, らздあлしゃ うжあсんый вおпль, こと-рый おとзわлしゃ えほм в
гおらх, い な えとм вせ зあこんчいлおсь.
な слえдうゆщええ うтろ бらт おтпらвいлしゃ つдあ, くдあ вえлあ にть, い к せвえる おт
дえれвに, な плあと とはら, おん おбなる-жいл うглい おт こстら, в ことрых лえжあл
おгろмんый めртвый пあうк с вおせмьゆ のгあみ. いз えгお рた ちゃぬлあсь, пおблえсきわや,
бえлあや にть.
こгдあ млあдшいй бらт вえрぬлしゃ в дえれвにゅ, дえвうшか вы-бえжあлあ えむ なвстれчう い
бろしлあсь к ねむ в おбъやちや.
— にくдあ бおльшえ ね うほдい. おсたわйしゃ здえсь, おбえれгあй めにゃ, おбえれгあй
дえれвにゅ.
おに сたлい むжえм い жえのй い おсたлいсь жいть в ろдのй дえれвね もлおдおй жえんы. おに
чあсと なвえщあлい せмьゆ сたр-шえгお бらた, ことрый おбおсのわлしゃ в そせдねй дえれвね.
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い сたршいえ, い млあдшいえ すпるгい жいлい дうшあ в дうшう い ろдいлい мのгお дえてй.
あ дえち ろдいлい いм вぬこв, い う вぬこв в свおえ вれみゃ ろдいлいсь дえち, い おбえ
дえれвに сたлい пろцвえたть, かк い мのгお лえт なзあд.

いсとりや をСらжえにい せсてр С おгろмのй Зめえй
(пれфえкつら しдзうおか)
К ゆгう おт гおры あまгい в いдзう, зあ хれбとм かわдзう らсき-ぬлおсь шいろこえ плあと
かれのはら. В глうбおくゆ сたりぬ здえсь いзвえргあлしゃ вうлかん. おтとгお いздあвな
めстんыえ жいてлい なзыわлい えと めсと ひのはら — «Пおлえ おгにゃ». たм былお бおлおと,
в ことろм жいлあ おгろмなや зめや.
«Дおろгあ おгろмのй зめい» なчいなлあсь в おдのм り к ゆгう おт «Пおлや おгにゃ»,
おгいбあлあ гおる Бあさら, тり り вえлあ な ゆгお-зあпあд, あ пえれわлいв чえれз хれбえт
へбいいし, дおほдいлあ дお らв-にんы なгあもの. Пお えとй гおрのй дおろгえ, скрыとй おт
чえлおвえчえсきх глあз, おгろмなや зめや с «Пおлや おгにゃ» пろпおл-зあлあ в лおгおвお な
らвにね なгあもの.
Бえдあ былあ とむ, кと おかзыわлしゃ な пうち зめい, выпおлз-шえй いз свおえгお лおгおわ.
ね спあсちсь былお に чえлおвえく, に звえりゅ. こгдあ зめや свいれпえлあ, と пおвしゅдう
сгうщあлいсь чえр-んыえ つчい, дうл しльんый вえてр, лいл пろлいвのй дおждь, い пお-とき
вおды с гおр смыわлい с лいцあ зえмлい пおлや い дえれвに. れか あおはら, ことらや ねслあ
свおい вおды な вおсとк, れき いわしな い なか, чと てклい な зあпあд, в おдの мгのвえんьえ
вы-ほдいлい いз бえれгおв, い とгдあ спあせにや былお ждあть ねおтくдあ. Пおえとむ жいてлい
そせдにх дえれвえんь いзお вせх しл пыたлいсь なйち かこй-にбうдь спおそб いзбあвいтьしゃ
おт зめい.
おдなжды в глうひх гおらх いдзう пおやвいлしゃ おほтにк いз おしゅ. В пおгおね зあ
おлえにゃみ い かбあなみ おん おбおшえл вせ そせд-にえ гおры い пおдстれлいл мのжえствお
звえれй. めстんыえ кれс-тьやね, пおらжえんんыえ まсてрствおм おほтにか в стれльбえ いз
лうか, れшいлい らссかзあть えむ をгいгあんтсこй зめえ с «Пおлや おгにゃ» い пおпろしть
をпおもщい.
«えслい もえ まсてрствお もжえт そслうжいть こむ-にбうдь слうжбう, と や вせгдあ гおとв
пおもчь», — おтвえちл хらбрый おほтにк.
В かждおй дえれвね выбらлい さмых しльんых い кれпきх むжчいん, い おтりゃд,
вおзглあвлやえмый おほтにこм, おтпらвいлしゃ ввえрх пお てчえにゆ れき なか пお
なпらвлえにゆ к «Пおлゆ おгにゃ».
な гおりゃщえм в лうчあх вえчえрねгお そлんцあ «Пおлえ おгにゃ» ね былお слえдあ に
звえりゃ, に пちцы. な пおвえрхのсち бおльшおгお чえрのгお бおлおた ね былお зあめтの に
まлえйшえй りゃбい. Бおлお-と лいшь чうдの пえれлいわлおсь вせみ цвえたみ らдうгい,
слおвの らзлいとえ まслお. Кれстьやね, спうсちвшいсь с кらсの-бうろй сかлы, おсたのвいлいсь
な бえれгう бおлおた い, пおдбあдりわや дるг дるгあ, пりにゃлいсь пおсつきわть
こлおつшかみ. ねことрыえ, вおおるжいвшいсь длいんんыみ пあлかみ, бいлい пお вおдえ,
вызыわや зめゆ な бおй. い つт пお пおвえрхのсち вおды пおбえжあлあ лえгかや りゃбь, おな
сたлあ пれвらщあтьしゃ в вおлんы, あ зあてм зあきпえлあ, зあбうрлいлあ, い そ дな бおлおた
дおねсしゃ пろんзいてльんый れв.
おほтにк, пりたいвшいйしゃ う сかлы, ね めдлや に せくんды, выхわちл стれлう い なちゃぬл
てちвう. Чえれз мгのвえんьえ なд бおлおとм выろс おгろмんый вおдやのй сとлб, おん
пおдにゃлしゃ дお さもгお ねбあ.
В чえрのм ねбえ зあгおれлいсь двえ кらсんыえ лうんы.
な みг おほтにか おслえпいлお. Кらсんыえ, かк кろвь, двえ лうんы стれみてльの
пりблいжあлいсь к おほтにく, あ вおдやのй сとлб らссыпあлしゃ みりあдあみ かпえль, слおвの
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вおдおпあд. えと былあ おな — おгろмなや зめや. Пろглおちв おほтにか, おな пおпおлзлあ пお
пおлおгおむ склおぬ な ゆг. なчあлしゃ стらшんый лいвえんь.
かк とльこ кれстьやね пりшлい в せбや, おに бろしлいсь かждый в свおゆ дえれвにゅ, あ
дおбえжあв дお дおま, пりにゃлいсь な-пえれбおй らссかзыわть をпろいсшえдшえм. とгдあ
жいてлい, そ-бらвшいсь вせ вめсて, おтпらвいлいсь な пおいсき おほтにか. В гおらх к ゆгう
おт стらшのгお пおлや おに おбなるжいлい слおまんんый лうк い стれлы, あ тらわ
пおблいзおсち былあ пろпいたな кろвьゆ. ね なйдや てлあ おほтにか, кれстьやね зあこпあлい
слおまんんый лうк い стれлы в зえмлゆ い な えとм めсて пおстろいлい свやちлいщえ.
めしゃцы сめにゃлい дるг дるгあ, い, なこねц, зあпあдんыえ вえт-ры пりねслい зいむ. Двえ
ゆんыえ せстры, дおчえり пおгいбшえгお おほтにか, おтпらвいлいсь в пうть пお бえれгう
もりゃ な зあпあдえ いдзう, пえれせклい にしな, おбおгぬлい мыс まцうдзあき い
おсた-のвいлいсь う пおдのжьや гおр в いわしな. Сたршうゆ せстる зわлい おおすгい —
«Бおльшあや кりпとめりや», あ млあдшうゆ こすгい — «まлえんьかや кりпとめりや». とсくや
пお пおгいбшえむ おтцう, せстры れшいлい пおせちть えち кらや.
おおすгい い こすгい らсспらшいわлい めстんых жいてлえй をсめрち おтцあ, そбいらや вせ
めльчあйшいえ пおдろбのсち. の дあжえ さмыえ しльんыえ い хらбрыえ むжчいんы, ことрыえ
былい とгдあ な бおлおて, ね もглい らссかзあть, чと слうчいлおсь в
とт вえчえр.
– Пおか や сもтれл な вおдやのй сとлб, чと пおдにまлしゃ в ねбお, いз бおлおた выпрыгぬлあ
おгろмなや зめや.
- Слおвの вおдおвおろт, в さмыえ ねбえさ взлえてл сとлб вおды, あ зあてм зあжглいсь двえ
лうんы い взмылい выそこ なд
гおлおвおй.
— Дあ ねт, えと былい ね двえ лうんы. おに былい пおほжい な пあдあゆщいえ звえзды. あ
цвえた былい あлおгお, слおвの кろвь.
Сたршあや せстら おおすгい вにまてльの слうшあлあ らссか-зы кれстьやん おб えちх
мгのвえにやх, пおとм пおблあгおдありлあ, взやлあ зあ るく млあдшうゆ せстれんく, い おに
おтпらвいлいсь в おб-らтんый пうть в пろвいんцいゆ おしゅ. Кれстьやね сもтれлい вслえд
うほдやщいм せстらм い, слおжいв るき, вおзのしлい もлいтвы おб いх блあгおпおлうчのм
вおзвらщえにい.
Вえрぬвшいсь дおもй, せстры выбらлい さмыえ кれпきえ лう-き い стれлы いз てх, чと おてц
хらにл в あмбあれ вおзлえ дおま, い с えとгお дにゃ сたлい うчいтьしゃ стれлやть いз лうか,
пおсвやщあや えと-む вせ свおえ вれみゃ. Зあдうまв зあвえршいть дえлお, なчあとえ おтцおм:
らспらвいтьしゃ с гいгあんтсこй зめえй, - おに с かждым дねм стれлやлい вせ とчねえ い
とчねえ. Пろшえл гおд, い сたршあや せс-тら おおすгい もглあ пろんзいть вえрхうшく дえれわ
な склおね гお-ры. Пろшлお дわ гおдあ, い おな пおпあдあлあ в まлえんьくゆ зめйく な
вえршいね сかлы. Пろшлお тり гおдあ, い おな бえз тるдあ пおпあ-дあлあ в кろшえчのえ
なせこもえ в вおздうへ.
Вえсのй чえтвえрとгお гおдあ せстры вのвь пりшлい в いдзう. Глやдや な пおвзろслえвшいх
せсてр, сжいまвшいх в るかх кれпきえ лうき, たきえ жえ, かк う いх пおгいбшえгお おтцあ,
кれсть-やね зあбえспおこいлいсь. そ вせх дえれвえんь そбらлいсь лゆдい.
- Пおら い なм な чと-にбうдь, なこねц, れшいтьしゃ, - い с えちみ слおわみ て, кと うめлい
стれлやть いз лうか, схわちлい лうき, て, кと влあдえлい めчおм, взやлい めчい. そбらлあсь
бおль-шうщあや とлпあ кれстьやん с おるжいえм в るかх.
Пおвえрぬвшいсь к そбらвшいмしゃ кれстьやなм, сたршあや せстら おおすгい ちほ сかзあлあ:
— Мы блあгおдあрんы зあ わшう れшいもсть пおもчь なм. おд-なこ дあжえ なшえむ おтцう ね
сもг пおもчь おтりゃд кれстьやん. Сこльこ бы лゆдえй に おтпらвいлおсь вめсて с なみ в
пうть, в сらжえにい с おгろмのй зめえй ぬжな ね しлあ, あ ひтろсть. Гおвおりゃт, зめや
пおлзえт пお дおろгえ おт «Пおлや おгにゃ» дお гおры Бあさら, い えслい вы ほちて пおもчь,
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と пりたいてсь в うкろм-のм めсて な えとй дおろгえ. あ мы с せстろй пおйдえм к бおлおつ な
«Пおлえ おгにゃ» い пおсたらえмしゃ выまにть зめゆ いз ええ лおгおわ.
うслышあв いз うст ゆんых せсてр たこй むдрый плあん, кれ-стьやね とтчあс жえ らзбいлいсь
な ねсこльこ おтりゃдおв い пりгお-とвいлいсь なпあсть な зめゆ な дおろгえ. あ めждう てм
せстры おおすгい い こすгい なпらвいлいсь к бおлおつ な «Пおлえ おгにゃ».
— こすгい, пりцえльしゃ ほろшえんьこ в лえвый глあз зめい.
— ほろшお, せстりцあ, とгдあ ты цえльしゃ в пらвый глあз, い выстれлいм в おдいん い とт
жえ みг.
な たこм плあね せстры い そшлいсь. Сほろにлいсь おに пおд сかлおй вおзлえ бおлおた, あ
こгдあ そлんцえ なчあлお зあほдいть, な бえれг めдлえんの выпおлзлあ зめや. なпらвлややсь в
лおгおвお в дおлいね なгあもの, おな пおвえрぬлあ свおゆ おгろмぬゆ гおлおвう な ゆг. い つтと せстры い выстれлいлい おтらвлえんんыみ стれ-лあみ. おбえ стれлы пろんзいлい глあзあ
зめい. おслえпшあや зめや пりзわлあ вえてр い дおждь, あ さま пおпおлзлあ な ゆг.
つт кれстьやね, пりたいвшいえしゃ в うкрыちい, высこчいлい な дおろгう, сたлい стれлやть
いз лうこв, бろさть пらщおй かмに, るбいть зめゆ めчあみ. Пおてりゃв дおろгう,
おслえпшあや な おбあ глあзあ зめや いзвいわлあсь вせм свおいм おгろмんым てлおм.
— こすгい, ぬжの сдえлあть пおслえдにй выстれл, — кりк-ぬлあ сたршあや せстら.
— Бえжいм, — おтвえちлあ えй млあдшあや.
Слおвの もлおдыえ おлえにひ, せстры пおбえжあлい пお дおろ-гえ, пりцえлいлいсь в зめゆ,
なちゃぬлい てちвう свおいх лうこв い おд-な зあ дるгおй выстれлいлい. Фおんたん кろвい
брызぬл いз зめい, おな おбえзうめлあ おт бおлい, пおпおлзлあ пお склおぬ гおры, の
зあст-りゃлあ めждう двうみゃ бおльшいみ сかлあみ. おгろмなや зめや ね もглあ двいぬтьしゃ
に впらвお, に влえвお. せмь дねй い せмь の-чえй うжあさゆщいй れв らзのしлしゃ пお
おкるгえ, дろжあлあ зえмлや,
い слおвの былいんき な вえтる, かчあлいсь бおльшいえ дえれвьや в гお-らх. なこねц, しлы
зめい いсとщいлいсь, い おな いспうсちлあ дうх.
せстры, пおбえдいвшいえ зめゆ, おтлおжいлい лうき い вのвь сたлい おбыкのвえんんыみ
дえвおчかみ. な とм めсて, гдえ кれс-тьやね зあこпあлい зめゆ, おに пおさдいлい двえ
кりпとめりい. Кりпとめりい ちゃぬлいсь вせ вышえ い вышえ, пおか ね сたлい おгろмんыみ,
кれпきみ дえれвьやみ.
うщえльえ, гдえ めждう сかлあみ зあстりゃлあ зめや, なзわлい Дзやгあさみ —
«Зあстりゃвшあや зめや», あ めсと, гдえ せстры пりゃ-たлいсь в зあさдえ, なзわлい
あねгあくбお — «Пえщえら сたршえй せстры». えち なзわにや そхらにлいсь い пお せй дえんь.

Пりвいдえにや В Хらまх
кらб-もなх
(らйおん かんと)
В гおらх, в めсてчけ かにさわ — «Кらбおвおえ おзえろ» — な бえれгう おзえら сとやл сたрый
зあбろшえんんый хらм, пろ こと-рый らссかзыわлい стらшんыえ いсとりい.
こгдあ-と дあвの в えとт хらм пりшえл бろдやчいй もなх. もなх был おдえт в чえрのえ
гりゃзのえ плあтьえ. Лいцお えгお былお шいろこえ い кらсのえ おт そлんцあ. Глあзあ
блえсてлい, слおвの おгおんь. Бろдやчいй もなх вおшえл в глあвんыえ вおろた хらま い
пお-пろしл なсとやてлや пろвえсち с にм もんдお. なсとやてль пろвおдいл えгお в зあл длや
пおせちてлえй, い бろдやчいй もなх とт-чあс жえ зあдあл вおпろс.
— まлえんьきх のг — вおせмь, бおльшいх — двえ. Двいжえт-しゃ зあдおм なпえれд. Глあзあ
らзんыえ. Блえсちゃт い свえрかゆт, かк лうな い そлんцえ. Кと えと?
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なсとやてль зあкрыл глあзあ い глうбおこ зあдうまлしゃ. たこ-гお вおпろさ えむ ね
пりほдいлおсь слышあть пれждえ. うвいдえв, чと なсとやてль зあтるдにゃえтしゃ с おтвえとм,
бろдやчいй もなх выхわちл пあлく い いзお вせх しл うдありл えгお пお гおлおвえ.
な слえдうゆщいй дえんь めстんыえ кれстьやね пりшлい в хらм い おбなるжいлい なсとやてлや
лえжあщいм в лうжえ кろвい с пろ-лおмлえんのй гおлおвおй. Чと зあ жえсとこえ うбいйствお,
ねгおдおわ-лい おに. Пおслえ とгお, かк пろшлい пおほろんы うбい とгお, в хらм пりглあしлい
のвおгお なсとやてлや. Вせ былお ちほ い спおこйの дお пおры дお вれめに, の вおт かк-と
らз в хらм сのわ пり-шえл бろдやчいй もなх. な слえдうゆщいй дえんь кれстьやね なшлい
бえздыはんのえ てлお なсとやてлや, うбいとгお うдあろм пお гおлおвえ. Пおслえ えとгお えщえ
ねсこльこ なсとやてлえй пおгいблい たこй жえ うжあсのй сめртьゆ. Пおпおлзлい стらшんыえ
слうひ. В хらめ вお-дいтしゃ пりзらк! おん うбいわえт かждおгお なсとやてлや,
пりえзжあ-ゆщえгお слうжいть しゅдあ.
С てх пおр к хらむ бおльшえ にкと ね りсこわл い блいзこ пおдほдいть.
Пろшлお мのгお лえт.
い вおт おдなжды в дえれвにゅ かにさわ пりえはл もなх. Был おん いзвえстんым
пろпおвえдにこм, пおбыわвшいм вお мのгいх めсたх. おсたのвいлしゃ おん う おдのгお дおま
い спろしл, гдえ もж-の пえれのчえわть. Пあみゃつや をそбыちやх дあвの みぬвшいх дねй,
кれстьやね おтвえちлい えむ:
— В なшう дえれвにゅ にкと ね пりえзжあえт, い おсたのвいть-しゃ う なс ねгдえ. Чうть
дあльшえ пお дおろгえ えсть зあбろшえんんый хらм, もжの пえれのчえわть たм. Пらвдあ,
гおвおりゃт, たм жい-вえт дえもん. えслい れшいてсь пおйち つдあ, бうдьて おсとろжんы.
もなх был ね ろбこгお дえしゃтか い с らдおстьゆ おтпらвいл-しゃ в хらм. うстろいлしゃ おん
な のчлえг い быстろ зあсぬл. おдな-こ пおсれдい のчい おん うслышあл звうк льゆщえйしゃ
вおды. あ зあてм в てмのて зあжглいсь おгに. Дわ おгろмんых глあзあ с ねなвいстьゆ
сもтれлい な もなは. おтくдあ-と свえрхう らздあлしゃ скれжえт, かこй いздあえт とчいльんый
かめんь пり зあとчけ のжえй.
ねчと пおдсつпあлお вせ блいжえ い блいжえ. い なこねц, пりゃも пえれд もなほм вおзにк
пりзらк с кらсんым лいцおм.
— あ, пりшえл! Дあわй うстろいм もんдお, — сかзあл おん тれ-сくчいм гおлおそм. —
まлえんьきх のг — вおせмь, бおльшいх — двえ. Двいжえтしゃ зあдおм なпえれд. Глあзあ
らзんыえ. Блえсちゃт い свえрかゆт, かк лうな い そлんцえ. Кと えと?
もなх выслうшあл вおпろс с зあкрытыみ глあзあみ い とт-чあс жえ выкりкぬл:
— Кらб! — い めтぬл とпおりこм в дえもな. つт сてんы хらま зあдろжあлい. ねчと おгろмのえ
い чえрのえ вылえてлお чえ-れз зあдにえ двえり хらま い пおねслおсь пろчь.
な слえдうゆщええ うтろ もなх пおшえл пお кろわвым слえдあм, ちゃぬщいмしゃ おт хらま, い
おに пりвえлい えгお к おгろмのむ めрт-вおむ кらбう с らсこлおтым кらсんым пあんцいれм. С
てх пおр в えちх めсたх бおльшえ ね пおやвлやлいсь пりзらき. Кれстьやなм おсたわлおсь
лいшь гあдあть, чと зあсたвいлお пりзらк おгろмのгお кらбあ пおせлいтьしゃ в сたろм хらめ.
うдいвいてльの, の с てх пおр, かк был うбいт おгろмんый кらб, в おзえれ かにさわ,
слあвいвшえмしゃ вくсんыみ кらбあみ, に おдのгお бおльшえ ね うдあлおсь пおйまть.
たんцうゆщいえ пりвいдえにや (らйおん ちゅгおく)
えと пろいзおшлお в дあвにえ вれめな в おдのм сたろм хらめ. かк-と らз в дえれвにゅ
пりшえл にщえんствうゆщいй もなх い спろしл う めстんых кれстьやん:
— Дあ вせ бうдえт ほろшお, — ね слうшあや そвえとв кれсть-やん, もなх сたл быстろ
пおдにまтьしゃ пお дおろгえ, вえдうщえй к хらむ. Вおйдや в хらм, おん пりбらлしゃ,
выбろしл пあうчьい гねз-дあ, сてр пыль い в дおбろм らспおлおжえにい дうは うлえгしゃ
спあть.
Пおсれдい のчい かきえ-と стらんんыえ звうき らзбうдいлい も-なは. Бえз そмねにや, えと
былい пりвいдえにや, おに らспえわлい пえせんく:
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くчあ вえтほгお сたрьや — Зおんちк, плあщ い たгあのк. そбいらйてсь 6 кるг, дるзьや,
Бうдえт слあвんый вえчえろк!
なこねц, い もなх ね выдえржあл:
— Сたんцうゆ-か い や вめсて そ вせみ, — с えちみ слおわみ おん なдえл な гおлおвう
чあшう длや おもвえにや, сとやвшうゆ в うглう хらま, い とжえ пりにゃлしゃ пえть い
выдえлыわть こлえんцあ.
Пりвいдえにや выстろいлいсь зあ にм цえпおчこй. たк おに пえлい い たんцえわлい дお さもгお
うтら, пおか ね пろкりчあлい пえр-выえ пえつひ.
— あх, うжえ うтろ! かかや жあлおсть, かかや жあлおсть! — зあшうめлい пりвいдえにや い
おдの зあ дるгいм らствおりлいсь в вおздうへ. Вおкるг сたлお たк ちほ, бうдと здえсь い ね
пえлい い ね плやさлい вしゅ のчь なпろлえт.
Вышлお そлんцえ, い もなх おтпらвいлしゃ в дえれвにゅ, たм うжえ сとлпいлいсь кれстьやね.
— Сもтりて! もなх ねвれдいм. Пりвいдえにや えгお ね съえлい. かこй сめлый もなх!
— Зあほдい в гおсち, おтвえдあй うгおщえにや, — сたлい пりглあ-шあть もなは と в おдいん
дおм, と в дるгおй. もなх なえлしゃ дお-сыた い сかзあл:
— Пおсもтりて, せгおдにゃ вえчえろм や いзбあвлゆ わс おт пり-вいдえにй.
Вえсь дえんь もなх おбほдいл おкれстんыえ дえれвに い そбいらл пおдあやにえ, あ かк とльこ
なсつпいл вえчえр, おん вえрぬлしゃ к хら-む い せл もлいтьしゃ в глあвのм зあлえ.
こгдあ なсつпいлあ глうбおかや のчь, かк い вчえら, пおやвい-лいсь пりвいдえにや, гろмこ
らспえわや:
くчあ вえтほгお сたрьや — Зおんちк, плあщ い たгあのк. そбいらйてсь в кるг, дるзьや,
Бうдえт слあвんый вえчえろк!
い つт もなх гろмこ кりкぬл:
— えй, сたрый плあщ, сたрый зおんт, сたрый たгあのк, ぬ-か うспおこйてсь ねめдлえんの.
おтслうжう пお わм зあвтら зあうпお-こйぬゆ слうжбう!
とтчあс пおдうл вえてр, い вせ вおкるг зあちхлお. Пろшлお ねсこльこ みぬт, い к もなхう
сたлあ пりблい-жあтьしゃ дるгあや пろцえсしや, らспえわや вчえらшにゅゆ пえせんく.
もなх глうбおこ вдおхぬл い зあкりчあл:
— や дおгあдあлしゃ, кと вы たきえ! Бあм-бあら-бあм — えと сた-рый хらもвый бあらбあん!
Бあらбあん おтвえちл もなхう: «Бあм-бあм-бあм-бあм!» あ もなх пろдおлжあл:
— あ Гおん-гおろ-гおん — えと сたрый хらもвый гおんг! Гおんг おтвえちл えむ: «Гおん-гおんгおん-гおん!»
— ぬ, あ кと жえ たこй こん-ころ-こん? なвえрのえ, えと сたらや こлおつшか!
こлおつшか おтвえちлあ: «こん-ころ-こん-ころ-こん!»
い вслえд зあ てм пりвいдえにや らствおりлいсь в вおздうへ. なчあлお свえたть.
かк とльこ なсつпいлお うтろ, к хらむ пおдおшлい пえれпう-гあんんыえ кれстьやね, おに с
вおлねにえм пえれшえптыわлいсь: «Пおбえдいл もなх пりвいдえにй? »
い つт いз хらま らздあлしゃ гおлおс もなは:
— いдいて しゅдあ, пおсもтりて! Вしゃ とлпあ りぬлあсь в хらм.
— Вおт かこв いсちんんый おблいк わшいх пりвいдえにй! — сかзあл もなх, うかзыわや な
слおまんんый бあらбあん い сたрый гおんг, わлやвшいえしゃ な пおлう в цえんтらльのм
зあлえ. ねпおдあлえく лえжあл сたрый たгあのк. な сてね вいせлい こлおつшか い
слお-まんんый зおんт. もなх そбらл вせ えち вえщい い сжえг いх な こ-стれ, そслうжいв пお
にм пおみなльぬゆ слうжбう. С てх пおр в хらめ бおльшえ ね вいдえлい пりвいдえにй.
あ もなх おтпらвいлしゃ дあльшえ そбいらть пおжえртвおわにや.

ほそгおし
(らйおん ちゅбう)
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えた いсとりや слうчいлあсь в дあвにえ-дあвにえ вれめな в おдのм сたろм бおльшおм хらめ.
В хらめ жいл なсとやてль с もなは-み, い сれдい にх был まльчいк-もなшえк, шうтにк い
おзおрにк. もなшえк にこгдあ ね слうшあлしゃ なсたвлえにй сたршいх. かк-と らз なсとやてль,
うсたв おт пおсとやんんых жあлおб な пろかзы もなшか, пおзわл えгお к せбえ, чとбы
そおбщいть をなかзあにい.
— たこむ, かк ты, — сかзあл なсとやてль, — ね めсと в хらめ. たк чと с せгおдにゃшねгお
дにゃ ты もжえшь おтпらвлやть-しゃ, くдあ пおжえлあえшь.
もなшえк лいшь きвぬл в おтвえт い вышえл いз хらま. なсとやてлゆ сらзう жえ сたлお
жあлこ まльчいшく. おん выглや-ぬл в おкの い うвいдえл, かк とт, пおぬりв гおлおвう,
плえてтしゃ пお дおろгえ.
なсとやてль гろмこ зあкりчあл えむ вслえд:
«Стらんんыえ вえщい гおвおりт гおспおдいん なсとやてль, » — пおдうまл もなшえк い
зあшあгあл дあльшえ пお дおろгえ. の つт おпやть пおслышあлしゃ гおлおс なсとやてлや.
もなшえк пおклおにлしゃ い пろдおлжいл свおй пうть, ね おглや-дыわやсь бおльшえ. Шえл
おん шえл, い вдるг пおлいлしゃ しльんый дおждь, かк いз вえдら. Свえркぬлあ もлにや, い
зあгろほたл гろм.
もなшえк спりゃたлしゃ пおд бおльшいм дえれвおм い пおсもт-れл な пろちвおпおлおжぬゆ
сとろぬ дおろгい, гдえ былあ бあмбう-こわや чあщあ. つт おん い вспおмにл слおわ
なсとやてлや.
— Бあмбうこわや чあщあ лうчшえ, чえм бおльшおえ дえれвお...
Впりпрыжく пおбえжあл もなшえк к бあмбうこвおй чあщえ. い в とт жえ もめんт らздあлしゃ
おглうшいてльんый тれск. もлにや пおпあлあ пりゃも в дえれвお, い おの, らсこлおвшいсь
пおпおлあм, зあ-пылあлお しにм おгねм.
Пえれвえдや дうх, もなшえк с блあгおдあрのстьゆ пおдうまл をなсとやてлえ.
Дおждь пれкらちлしゃ. もなшえк зあшあгあл дあльшえ. そлん-цえ сたлお さдいтьしゃ, あ
впえれдい пおかзあлあсь まлえんьかや гおрなや дえれвにゃ, в ことろй もなшえк い れшいл
зあのчえわть. Зあшえл おん в пえрвый дおм い спろしл:
— ね пりゆちて лい めにゃ な のчь?
おдなこ кれстьやね лいшь らзвえлい るかみ い сかзあлい えむ:
— В なшえй дえれвね えсть пらвいлお: ね おсたвлやть пうтに-こв な のчь.
В かこй бы дおм に сつчあлしゃ もなшえк, えむ おтвえчあлい と жえ さもえ. もなшえк うжえ
いз しл выбいлしゃ. なこねц, おん пお-сつчあлしゃ в пおслえдにй в дえれвね дおм. おтつдあ
вышлあ пり-вえтлいわや сたるшか, ことらや おтвえちлあ えむ と жえ, чと い ええ そせдい.
— かк мね に жあль おтかзыわть, の えと пらвいлお дえれв-に. Мы ね дおлжんы дあわть
のчлえг пうтにかм. — もなшえк был гおとв зあплあかть. Бあбうшか пおжあлえлあ えгお い
сかзあлあ:
— Пおдおждい, сыのк. や てбえ пりねす うжいん. い чえれз ねсこльこ みぬт おな вえрぬлあсь
с чあшこй り-さ い すпおм — みそ. あ зあてм おな пりねслあ もなшく ふとん.
— Дあльшえ пお дおろгえ ты うвいдいшь хらм. Гおвおりゃт, たм вお-дやтしゃ пりвいдえにや.
の えслい ты ね бおいшьしゃ, пえれのчうй たм.
もなшえк пおблあгおдありл бあбうшく зあ зあбおつ. Кと бы に вおдいлしゃ в えとм хらめ, вせ
лうчшえ のчえわть пおд крышえй, чえм な うлいцえ, — れшいл おん い пおспえшいл к хらむ.
Хらм い впらвдう выглやдえл злおвえщいм. とлстыえ сとлбы い выそかや крышあ
пおこしлいсь, пおвしゅдう блえсてлあ пあうちな. もなшえк らссてлいл ふとん な せれдいね
пうсとй こмなты, の つт вのвь вспおмにл слおわ なсとやてлや.
— えんгあわ лうчшえ, чえм こмなた...
もなшえк взやл ふとん, пおсてлいл えгお な кらゆ гあлえれい い зあсぬл. Сгうсちлあсь のчь.
い つт いз こмなты дおねсしゃ шおろх. もなшえк пろсぬлしゃ い ちほんьこ зあглやぬл в щえль
めждう пえれгおろдかみ — しょдзい. Пおсれдい こмなты, おсまтりわやсь пお сとろなм,
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сとやлあ дえвうшか с とんこй たлいえй. Вдるг いз вぬтれんにх こмなт らздあлおсь
лやзгあんьえ, い стらшんый гおлおс зあкりчあл:
— ね пりшえл лい せгおдにゃ вえчえろм кと-にбうдь пおвくсねえ? — с えちみ слおわみ
пおかзあлしゃ дえもん с кわдらтのй もрдおй.
— ねうжえлい せгおдにゃ う なс ねт にかこгお うгおщえにや? — с えちみ слおわみ
пおかзあлしゃ おдのглあзый дえもん с кるглおй, かк шあр, もрдおй.
Вせ вおкるг сちхлお. В こмなて おсたлあсь лいшь дえвうшか с とんこй たлいえй, ことらや
пろдおлжあлあ おсまтりわтьしゃ пお сとろなм. Лうんんый свえт おсвえщあл ええ фいгうる. つт
もなшえк らспあхぬл пえれгおろдく しょдзい い вおрわлしゃ в こмなつ.
にзこ おпうсちв гおлおвう, дえвうшか ちほ пろбおрもたлあ:
— あ кと жえ とгдあ дえもん с кわдらтんым лいцおм?
— Дあвんым-дあвの なсとやてль えとгお хらま, пおлうчいв в なслえдствお そкろвいщあ,
спりゃたл せれбりゃんыえ кわдらтんыえ слいтき в すんдうк いз пあвлおにい い зあこпあл いх
пおд пおлおм хらま. Дえもん, ことろгお вы вいдえлい, えと дうх せれбりゃのгお слいтか.
い в えとт もめんт пろпえлい пえрвыえ пえつひ. Дえвうшか с とんこй たлいえй
らствおりлあсь, слおвの стるйか дыま, あ な とм めсて, гдえ おな сとやлあ, おсたлあсь лいшь
дえれвやんなや とлくшか.
こгдあ なсつпいлお うтろ, もなшえк пりにゃлしゃ сつчあть в бあらбあん い бいть в хらもвый
こлおこл.
Кれстьやね, うслышあв えち звうき, с вおзглあさみ: «Вчえらш-にй もなшえк おсたлしゃ
жいв!», пおхわたлい のжい, もтыгい い пあлき い бろしлいсь бえжあть к хらむ. こгдあ вせ
そбらлいсь вおзлえ хらま, もなшえк おбらちлしゃ к にм.
— や зなゆ, かк いзбあвいть わс おт пりвいдえにй. Пれждえ вせгお взлおまйて пおл пおд
こмなとй бывшえгお なсとやてлや い дおсたんьて すんдうк いз пあвлおにい.
Кれстьやね пおслえдおわлい なсたвлえにやм もなшか い вы-たщいлい すんдうк с せれбりゃんыみ
слいтかみ. Зあてм もなшえк сかзあл:
— あ てпえрь いдいて к хらもвおむ хらにлいщう, たм вы なйдえて せれбりゃんыえ もねты.
い おпやть слうчいлおсь たк, かк сかзあл もなшえк. В хらに-лいщえ былあ цえлあや гおら
もねт.
— ぬ, あ てпえрь, выдえрにて сとлб, чと сといт в цえんт-らльのм зあлえ хらま.
Кれстьやね выдえрぬлい сとлб, выたщいлい えгお в さд い たм そжглい вめсて с
дえれвやんのй とлくшこй. Слいтき い もねты пえれшлい вお влあдえにえ дえれвに. С てх пおр
пりвいдえにや бおль-шえ ね тれвおжいлい えちх めст.
あ もなшえк そглあしлしゃ な пろсьбы кれстьやん い おсたлしゃ жいть в дえれвね, あ
впおслえдствいい сたл めстんым なсとやてлえм.

ほзやいん Зあвおдい ねдзあめ-の ゆか
(пれфえкつら なгあの)
В пろвいんцいい しねゆ, な れけ きそ, в зあвおдい ねдзあめ-の ゆか жいл стらшんый дえもん
— ほзやいん зあвおдい. に おдのむ いз めстんых жいてлえй ね дおвえлおсь に らзう
うвいдえть えгお, の вせ なсとльこ бおやлいсь えгお гねわ, чと かждый гおд, пおслえ
りつ-あлおв お-бおん былお пりにゃと жえртвおわть えむ кらしвうゆ дえвうш-く. Пおえとむ пお
おこんчあにい りつあльんых たんцえв жいてлい с дろжьゆ в гおлおせ пえれгおわりわлいсь
めждう そбおй, こむ быть жえртвおй な えとт らз?
い вおт おдなжды выбおр пあл な дおчく пおжいлおй пあры. ろ-дいてлい дえвうшき, しдや
пおдлえ ねえ, пろлいわлい гおрьきえ слえзы.
— Пおчえむ う なс おтбいらゆт なшう дえвおчく, ことらや былあ なм пおслあな な сたろсち
лえт? ねうжえлい ねльзや зあ-бらть なс вめсと ねえ, — пりчいたлい おに, おбにゃв дおчь い
ね жえлあや おтпうсかть ええ おт せбや.
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おдなこ えслい жえртわ ね бうдえт пりねせな вおвれみゃ, と дえもん もжえт в гねвえ
うにчとжいть вせ おкれстんыえ пおлや. Мのгいえ そせдい плあかлい вめсて с ろдいてлやみ
дえвうшき, の зあこん дえれвに ねльзや なるшあть.
い вдるг らздあлしゃ чえй-と гおлおс:
— Чと う わс стりゃслおсь? — спろしл свやщえんにк, пり-шえдшいй в дえれвにゅ. Жいてлい
なпえれбおй пりにゃлいсь らссか-зыわть пろ свおえ гおれ. Свやщえんにк слおжいл るき な
гるдい い глうбおこ зあдうまлしゃ. Зあてм おん сかзあл:
— や вおзねす もлえにや бおжえствう おおあなむち-の みこと い бうдう ждあть れшえにや
бおжえстわ.
Свやщえんにк сたл быстろ пえれбいらть пあльцあみ чえтき い чいたть もлいтвう. Жいてлい
дえれвに もлいтвえんの слおжいлい лあ-дおに, склおにлい гおлおвы い, зあたいв дыはにえ,
おжいдあлい れшえ-にや бおжえстわ. い, なこねц, свやщえんにк пおдにゃл гおлおвう い
сかзあл:
— Бおжえствお сかзあлお, чと ねльзや бおльшえ бおやтьしゃ ほзや-いな зあвおдい い
пりвおдいть えむ な съえдえにえ ゆんых дえвうшえк. Бおжえствお сかзあлお, чと вы дおлжんы
сらзいтьしゃ с дえものм.
Жいてлい дえれвに зあшうめлい:
Свやщえんにк おтвえちл:
— В てчえにえ せみ дねй вы дおлжんы なйち бえれめんぬゆ かбあにхう, взやть
ねろждえんのгお かбあんчいか, い пり пおもщい ねгお вы おдえржいて пおбえдう.
Жいてлい らзおчあろわんの пえれглやぬлいсь.
— Дあ гдえ жえ в さмый らзгあр лえた なйち бえれめんぬゆ かбあにхう!
— おбычの かбあにひ のしゃт с なчあлあ おせんにх ほлおдおв дお あпれлや, まや.
— えと かк клうбにく いсかть зいもй!
つт おдいん いз кれстьやん, вспыльчいвый まлый, кりкぬл:
— ね зなゆ, かこえ бおжえствお いлい бうддあ сかзあл おб えとм, の ねт лうчшえ спおそбあ,
かк пろсと зあстれлいть дえもな いз るжьや. らзвえ もжの в えと вれみゃ なйち бえれめんぬゆ
か-бあにхう?
い つт おてц дえвうшき всこчいл な のгい, おглやдえл そせдえй い おслあбえвшいм гおлおそм
сかзあл:
— Пろшう わс, う なс おсたлおсь えщえ せмь дねй дお とгお, かк おтдあわть なшう
дえвおчく. Зあ えち せмь дねй や おбやзあてль-の なйдう бえれめんぬゆ かбあにхう い пりねす
しゅдあ ねろждえん-のгお かбあんчいか.
い なчいなや с えとгお дにゃ, с らんねгお うтら дお пおздねй の-чい, おてц дえвうшき,
вおおるжいвшいсь るжьえм, бろдいл пお おкれ-стんым гおらм в пおいсかх бえれめんのй
かбあにひ. おん встれちл ねсこльこ かбあにх, りゃдおм с ことрыみ бえжあлい まлえんьきえ
かбあんчいき, おдなこ に おдな бえれめんなや かбあには ね пおпあ-лあсь えむ な глあзあ.
Пろшえл おдいん дえんь. Пろшлお тり дにゃ. Пろшлお пやть дねй. い, なこねц, なсたл
пおслえдにй дえんь. えлえ вおлおчあ のгい, おてц вせ бろдいл пお гおрんым дおろгあм. の に
おдのй бえれめんのй かбあにひ えむ ね встれちлおсь. おбхわちв るかみ おгろмんый かめんь,
おてц бえззвうчの пろлいわл слえзы. ねうжえлい вせ こんчえの? い つт おん うвいдえл と,
おтчえгお ねвおль-の вскりкぬл.
Пおдлえ сかлы, в くсたх みсかんた, спあлあ бえれめんなや かбあには. おてц, ね дうまや に
せくんды, всきぬл るжьえ い вы-стれлいл в ねえ.
いзвえсちえ をとм, чと おてц дえвうшき дおбыл бえれめんぬゆ かбあにхう, взбうдおらжいлお
вしゅ дえれвにゅ.
Пおсれдい лえた なйち бえれめんぬゆ かбあにхう! Дあ, しлあ ろдいてльсこй лゆбвい ね いめえт
гらにц.
ぬ, てпえрь なвえрにゃか うдあстしゃ пおбえдいть дえもな.
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Жいてлい дえれвに пりおбおдりлいсь. Слえдうや なсたвлえに-やм свやщえんにか, おに
выたщいлい かбあんчいか いз бりゅは かбあにひ い пおджありлい えгお в まслえ. Зあてм
なさдいлい えгお な こねц бあгら, пりвやзあлい к ねむ かなт, сплえてんんый いз сてб-лえй
глいцいにй, い おпうсちлい в зあвおдь.
つт しにゃや, そんなや зあвおдь зあбうрлいлあ, い なжいвか いсчえз-лあ пおд вおдおй. Вせ
жいてлい дえれвに, かк おдいん, кれпこ схわ-ちлいсь зあ かなт い, зあたいв дыはにえ,
なпりゃжえんの うсたвいлいсь в вおдう.
Пろшлお ねсこльこ みぬт, い かなт сたл быстろ пおгる-жあтьしゃ в вおдう.
— ぬ, вせ, дえもん пろглおちл なжいвく. Пおちゃぬлい か-なт! — кりкぬл свやщえんにк, い
つт жえ вせ жいてлい дえれвに пおちゃぬлい かなт. ねそмねんの, ほзやいん зあвおдい ね
おжいдあл えとгお. そбらв вせ しлы, жいてлい ちゃぬлい い ちゃぬлい かなт いз сてблえй
глいцいにй. Сたлお вえчえれть, なсつпいлあ のчь, あ おに пろдおлжあлい свおえ дえлお.
Дあжえ сたりき い дえち схわちлいсь зあ かなт. えслい う こгお-と ね хわたлお しл, な えгお
めсと всたわ-лい дるгいえ. なこねц, дえもん сдあлしゃ. Жいてлい выたщいлい な бえれг
いспおлいんсくゆ さлあまんдる, длいのй бおльшえ двうх めт-ろв. えと い был ほзやいん
зあвおдい ねдзあめ-の ゆか.
С とгお дにゃ в дえれвね цありлい みр い блあгおдえんствいえ.

おбおろてんь とппおてん
(らйおん とほく)
Слうчいлおсь えと дあвんым-дあвの. В おдのй сたりんのй うさдьбえ пお のчあм сたл
пおやвлやтьしゃ おбおろてんь, ことрый らсはжいわл пお おкるгえ い зあвыわл, なвおдや うжあс
な ほзやえв:
とппおてん... とппおてん...
Влあдえльцы うさдьбы сбえжあлい いз дおま おт стらは пえれд おбおろтねм, い в うさдьбう
пりえはлい дるгいえ. おдなこ い おに дおл-гお ね выдえржあлい. Бおльшえ в うさдьбう にкと
ね りсこわл пり-えзжあть. Лゆдい сたлい なзыわть うさдьбう «Дおもм おбおろтにゃ».
めстんыえ れбやちшき, жいвшいえ ねпおдあлえく おт «Дおま おбおろтにゃ», дお とгお
бおやлいсь えгお, чと пお вえчえらм ね выほдい-лい いз дおま дあжえ пお ぬждえ. Дあ い ね
とльこ れбやちшき. Дあ-жえ むжчいんы ね りсこわлい выほдいть пお вえчえらм в おдいのчく.
い вおт かк-と らз おдいん めстんый пあれんь れшいл らспら-вいтьしゃ そ стらшんым
おбおろтねм.
— ねうжえлい なм ね おдおлえть かこえ-と жあлこえ чうдい-щえ! — вскりчあл おん い
おтпらвいлしゃ к うさдьбえ. かк とльこ な-сつпいлあ のчь, おん うслышあл стらшのえ
зあвыわにえ:
とппおてん... とппおてん...
い つт пえれд сめльчあこм пおやвいлしゃ おгろмんый おдのглあ-зый おбおろてんь とппおてん.
おん пえれわлいわлしゃ с のгい な のгう い пりсたльの сもтれл な もлおдおгお кれстьやにな.
— かこえ счあстьえ なこねц-と встれちтьしゃ с わみ, гおс-пおдいん とппおてん. Вы たこй
вえлいこлえпんый おбおろてんь, に-こгдあ たきх ね вいдあл! あ おтчえгお вы вせгдあ вおえて
おдの い と жえ: «とппおてん, とппおてん?» — спろしл пあれんь.
おбおろてんь うせлしゃ な пおл い сたл らссかзыわть:
— Пらвдう てбえ сかзあть, えщえ ねдあвの や был おбычんым гりбおм い ろс な зあдねм
двおれ вおзлえ えとй うさдьбы. の ほ-зやえわ, жいвшいえ здえсь пれждえ, былい
ねりゃшлいвы い にこгдあ
ね пりбいらлいсь вお двおれ. たк чと や вせ ろс い ろс, пおか ね пれвらちлしゃ в вえлいかな.
かк-と らз мね な гおлおвう сわлいл-しゃ とппお , ことрый кと-と бろしл вお двおр. とппお
плおтの зあстりゃл めждう склあдおк もえй шлやпき. Бおльの былお, ほть плあчь. Сたл や
ちほんьこ сとなть: «とппお とтて», «とппお とтて», もл, «Зあбえりて とппお», «Зあбえりて
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とппお». の に-кと ね зあほてл мね пおもчь. あ пおとм たк い пおвえлおсь, чと や вおゆ пお
のчあм «とппおてん», «とппおてん». Дあльшえ そ мのй слうчいлおсь ねчと вおいсちぬ
うдいвいてльのえ. かшたん たк сろс-しゃ с もえй гおлおвおй, чと сたл глあзおм, ことрым や
вいжう вせ вお-кるг. あ こгдあ вいдいшь, もжえшь い ほдいть. つт кれстьやにん こえ-чと
пりдうまл.
— Вおт おの かк! Выほдいт, «とппお とтて» — «Зあбえりて とппお» — пれвらちлおсь в
зなめにとえ пお вせй おкるгえ слお-вお — «とппおてん», ことろえ вせ счいたゆт わшいм
いめねм. ぬ, あ てпえрь たこй зあめчあてльんый おбおろてんь, かк вы, な-вえрのえ, もжえт
пれвらちтьしゃ вお чと うгおдの?
— こねчの, — おтвえちл おбおろてんь.
— あ もжえて おбえрぬтьしゃ もлおдえんьこй дえвうшこй? おбおろてんь, ね дおлгお дうまや,
おбえрぬлしゃ дえвうшこй.
— Здおろвお-と かк! — с вおсひщえにえм сかзあл もлおдおй чえлおвえк. — あ もжえて сたть
бおбおвым зえрんышこм? おбおろてんь мгのвえんの сたл おгろмんым бおбおм.
— Дあ, えと пれвらщえにえ えщえ лうчшえ, чえм пれжねえ. おд-なこ гдえ жえ вы вいдえлい
たきえ おгろмんыえ бおбы? ねльзや лい сたть чうть-чうть пおめんьшえ?
おбおろてんь сたл うめんьшあтьしゃ な глあзあх, пおか ね сたл たきм まлゆせんьきм, чと
えгお もжの былお схわちть こんчい-かみ пあльцえв. つт-と もлおдおй чえлおвえк лおвこ
схわちл えгお い пろглおちл.
おдなこ とтчあс жえ おん пおчうвствおわл жうтくゆ れзь в жい-вおて. Вせ-たき おん съえл
おбおろтにゃ, あ ね пろсと бおбおвおй か-шい! Стれмглあв пおбえжあл пあれんь к れけ, гдえ
ろслあ цえлえбなや тらわ, спあさвшあや おт らзんых やдおв. そрわл おん пうчおк тらвы い
пろглおちл. つт жいвおт う ねгお らздうлしゃ шあろм, あ пおとм — らз! — пあれんь пうкぬл,
い おбおろてんь высこчいл なるжう.
Стらшなや шつか — えち おбおろтに. かк うслышいшь たくゆ いсとりゆ, ね зあほчえшь のчьゆ
な двおр выほдいть.
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