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Аннотация
Эта книга посвящена детям, ведь именно в этом возрасте они

начинают осознанно познавать мир, формируют свои начальные
взгляды на всё окружающее в целом. Дети-наше будущее. Хотя бы
они должны жить в мире, как с людьми, так и с природой в целом.



 
 
 

Сказка

“Оленевод”

Автор: Никита Тишин

Жила-была молодая семья в одном из холоднейших мест
Югры. Деревушка, где проживали коренные народы севера,
называлась Чехловей. Эта семья отличалась от всех тем, что
она была маленькая, были в ней лишь муж Пэрки и жена
Эви. Муж был, как и все, оленеводом, но отличался он от
всех тем, что не любил оленей, вечно избивал их и издевался
над бедными животными. Его все осуждали и обходили сто-
роной, но ему безразличны мнения окружающих его людей,
даже любимую он свою довольно редко слушал, но любил её
бесконечно сильно.

В детстве Пэрки пошёл со своим отцом гулять с оленя-
ми, отец очень любил этих милых животных, и так же силь-
но любил сына. В одну из таких прогулок, когда маленький
мальчик протянул руку, чтобы погладить одного из оленей,
тот укусил его так, что у Пэрки до сих пор виден шрам.

Наш герой, как все уже поняли, не любит оленей, но всё
же держит их, хоть и в плохих условиях. Подаёт им грязную
воду и не свежую еду. Он редко убирает за ними в загоне,
да что там убираться, он и хороший загон для них не соору-



 
 
 

дил. Сломанные доски, торчащие гвозди, и олени часто сбе-
гают от туда, но царапаються о ржавые гвозди и погибают от
заражения крови, но хант ни капли не расстраивается из-за
этого. А также он их держит потому, что отец просил его со-
хранить любимых оленей и их детей.

Декабрь. На земле хантов в этот месяц температура очень
низкая и иногда доходит до -40, но это привычная темпера-
тура для этих сильных народов. И поэтому наш Пэрки вы-
шел на прогулку со своими не любимыми оленями. Как и
всегда он избивал и всячески глумился над ними, привязы-
вая их рога между собой, хлыстал их кнутом, делал порезы
в различных местах, и это далеко не полный список.

И вот, в конце прогулки около двадцати оленей окружи-
ли его, соприкасаясь своими рогами, излучая из них тонкий,
как нить, но очень яркий,бело-неоновый луч света, словно,
какие-то лазеры были установлены в этих огромных и стат-
ных рогах. Пэрки протёр глаза, ещё и ещё, он не понимал что
это за режущий глаза свет. «От мороза, наверное»-подумал
он, хотя такого ни разу не было. Он слышит какой-то пугаю-
щий шум, напоменая ему вьюгу, но ветра не было. Хант упал
на колени и испуганно смотрел на оленей. Вдруг из неотку-
да появляется Кынь-Лунк (злой дух, который заведует под-
земным миром) хант оцепенел и потерял дар речи. Злой дух
грозно и сдержано и со злобой уронил свой взгляд на замёрз-
шего и испуганного ханта. А после промолвил:



 
 
 

– Я видел твоё отношение к этим беззащитным живот-
ным, я также чувствовал их бесконечную боль, в мой под-
земный мир просачивалась их кровь. Я накажу тебя, проучу
так, чтобы ты понял, каково было им… Но также я верю, что
ты можешь исправиться. Поэтому, я даю тебе выбор. Либо
я забираю тебя в своё царство, превращаю в оленя и мучаю
тебя так же, как ты их мучил, но на протяжении пяти тысяч
лет, либо ты покидаешь свой дом вместе с оленями и забо-
тишься о них так же, как и твой отец, а когда ты умрёшь, я
всё равно буду тебя мучить, только на протяжении века.

– Кынь-Лунк, не мучай меня! Я не смогу полюбить этих
ужасных рогатых животных. Но я не хочу, чтобы ты превра-
щал меня в это животное.

– Я дал тебе выбор. Либо одно, либо другое. Третьего не
дано. Выбирай!

Злобным, низким голосом крикнул дух.

– Боюсь я мучений, и рано мне ещё. Не готов я. Не смогу
без жёнушки своей. Чтож делать…

После недолгой паузы оленевод продолжил.



 
 
 

– Ну раз выбор, то попробую я подружиться с оленями.
Думаю, мой отец будет гордиться мной, если я справлюсь!

Кынь-Лунк испарился. Олени разошлись и начали мед-
ленно идти в сторону дома. Хант побрёл за ними. Когда он
вернулся домой, то был совсем поникшим, словно на него
напала хандра, для него будто наступила осень. Он не ел, не
пил, в его глазах жена не видела жизни, хант был молчалив
и просто лежал.

На следующий день, сказав жене, что уходит погулять с
оленями, выдвигается подальше от родной деревни. В этот
день было солнечно, снег приятно хрустел под ногами и был
очень рыхлым, у оленевода, иногда, создавалось впечатле-
ние, что он идёт по пуху. Он то шёл то ехал на санях привя-
занных к оленям очень долго, и всё это время он думал лишь
о словах этого зловещего духа, его устрашающий голос, глаза
у Кынь-Лунка были, видимо, магическими, они будто гип-
нотизировали человека и внушали панику и страх. Также он
уже скучал по своей жёнушке, переживал за неё и думал, как
она будет переживать за него. Иногда он останавливался пе-
редохнуть от мыслей, да и олени уставали. Вдруг, он нако-
нец видит неподалёку какой-то посёлок. У Пэрки больше не
было сил, как и у бедных оленей. Увидев их, один из дрово-
секов предложил помощь, и хант согласился, побрёл за его
спасителем. По пути наш герой рассказал дровосеку о своей
ситуации, но тот лишь смеялся и говорил: «Да ладно, приду-



 
 
 

мал ты, пьяный что ли? У меня и по хуже бывало!» Дровосе-
ка, как окозалось, звали Степан Иваныч, он рассказал ханту
о своей тяжёлой и ответственной работе, рассказал, что не
любит её, так как «лес-лёгкие Земли», а также он в своём
рассказе шутя говорил: «Береги природу-мать твою!» Наш
герой зашёл в дом Иваныча, глубоко вздохнув.

-Охх… Наконец-то тепло.

-Да, отопление хорошо работает!

Сказал дровосек.

-Но вот в душе у меня не так тепло. Одиноко слишком.

Тихонько и с грустью сказал Степан.

-Да… Я тебя понимаю. Я свою жену оставил там, откуда
я пришёл. Теперь всё думаю, как она там. Волнуюсь.

Ответил наш северный и сильный герой.
–Эхх мужик, тяжёлая у тебя доля.

Потом он встал нарезал хлеб, колбасу, налил Щи и позвал
гостя за стол, а сам пошёл, набрал воды и нашёл еды для оле-
ней. Хант вышел, подошёл к оленям, и вспомнив, как они
его везли, и преданно шли вместе с ним он решается погла-



 
 
 

дить одного из оленей, но вдруг перед глазами у него про-
скачил тот самый момент из детства, когда его укисил олень.
Он резко отдёрнул руку и ушёл кушать дальше.

Казалось, что Пэрки уже не так злобно начал смотреть на
оленей, но всё также не любил их. Хант поблагодарил мужи-
ка, и отправился с оленями на окраину, как оказалось, очень
маленького посёлка, тем самым напоминая ему свой дом.

Каждый день он грустил, и скучал по своей жене. Олени
видели это, и проявляли милосердие, грели его в страшные
морозы, играли с ним,они пытались его всячески поддер-
живать в трудные дни. Пэрки видел, что животные, несмот-
ря на то, что он их избивал, поддерживают его, и заботять-
ся как могут. Одинокого ханта, вместе со своими оленями,
видели многие жители посёлка. Взрослые и дети собрались
чтобы обсудить, как помочь бедному ханту. Люди решили,
что будут помогать едой и кто чем может. Каждый день, жи-
тели разных этносов приносили ханту свои национальные
блюда. Татары угощали его эчпочмаком, кыстыбыем, чак-
чаком и другими вкуснейшими блюдами. Кыргызы угощали
гостя лагманом, мантами, самсой. Русские кормили пельме-
нями и прочими вкусностями. Всех национальностей, кото-
рые проживают в этом посёлки трудно перечислить, все бы-
ли так добродушны, что Пэрки полюбил местных жителей,
но ему было не удобно перед ними, поэтому он начал по-
казывать им, что он может. Устроил гонку на оленях, катал



 
 
 

детишек и рассказывал о своих традициях и своей родине.
Оленей также кормили разными вкусностями. Такие весёлые
дни были изо дня в день, на протяжении полу года, но он по
прежднему ночью у костра вспоминал свою любимую Эви.

Как-то раз оленевод решил прогуляться по лесу, поискать
дров, и просто подумать о всём том, что произошло с ним,
за эти казалось бы ничтожные, но очень тяжёлые пол года.
Он сел на пенёк, призадумался и вдруг он видит не далеко
перед собой большого, голодного медведя. Хант вскочил, но
от страха не мог пошевелиться, и вот медведь приблежался,
он был ближе и ближе. Пэрки подумал, что это конец, но
вдруг он услышал бегущих оленей. Они напали на медведя
и отпугнули его. Встали перед их хозяином, и смотрели на
него. Оленевод встал перед ними на колени и начал реветь,
извиняться перед ними за то, что он обижал их и издевал-
ся. Самый главный и старый олень подошёл к нему и сказал:
«Ничего человек, мы тоже умеем чувствовать, сопереживать
и любить. Мы увидели тебя настоящего, какой ты добрый на
самом деле. Я верю в то, что ты сможешь увидеть и в нас
добро. Я хочу чтоб мы все были одной семьёй.» На эти сло-
ва хант улыбнулся, вытер слёзы и обнял всех своих тридцать
оленей.

А вот теперь, я расскажу вам, что происходило с его су-
пругой Эви. После ухода мужа, она ждала его, первый день,



 
 
 

второй, но на третий она уже очень сильно переживала и ре-
шила расспросить местных жителей, не видел ли кто его? Но
никто его не видел.

Тогда девушка отправилась на поиски своего любимого.
Она шла и плакала, день и ночь. Но вдруг она поняла, что
заблудилась. Красавица упала в сугроб от того что больше
не было никаких сил, ревела и постепенно замерзала. Ей ка-
залось всё конченно, и она никогда теперь не найдёт свое-
го родного оленевода, но она почувствовала теплоту, при-
лив сил, подняла голову и увидела прекрасную деву Мис-нэ.
Лесная дева подняла хантушку и позвала к себе. Они очути-
лись в её красивейшем доме. Мис-нэ покормила, напоила и
обогрела бедную Эви. Хантушка рассказала прекрасной деве
свою историю, на что дева ответила: «Я знаю что произошло
с твоим супругом. Его наказал сам Кынь-Лунк, за то, что он
не любил и издевался над своими оленями. Царь подземно-
го мира заставил его уйти далеко от дома для того, чтобы
лучше сдружиться с оленями, и полюбить их, как любил его
отец своих оленей. Я понимаю как тебе тяжело, я видела его,
и помогу тебе в его поисках.» Нены обрадовалась, и стала
благодарить деву. Дева попросила остаться у неё, пока Утчи
и Миш ищат Пэрки.

-Но кто такие Утчи и Миш?



 
 
 

спросила хантушка.

-Это лесной житель и добрый лесной дух. Они точно най-
дут его.

ответила дева.
Как раз в очередной майский день, который, кстати, был

очень солнечный и тёплый. Хант со своими оленями гуляли
в леску не далеко от посёлка, как вдруг оленевод услышал
какие-то шаги не далеко. И затем увидел того, от кого исхо-
дили эти звуки. Это был Утчи. Он был высоким, и весь в ли-
стьях и деревянной коре. Лесной житель спросил у ханта

Ты Пэрки? Ты тот хант который ушёл от своей жены? Ты
ли это?

-Да, это я.

ответил оленевод, склонив голову.

-Она тебя ищет, она плачет каждый день и переживает.
Думает, всё ли с тобой хорошо? Не стыдно ли тебе?

спрашивает Утчи.

-Да стыдно, конечно, но ведь я за неё боялся, я не хотел



 
 
 

чтобы с ней что-то случилось, я тоже переживал за неё и ду-
мал о ней каждый день!

ответил герой.

Лесной житель молча развернулся и ушёл. Пэрки запла-
кал. Ему было очень тяжело. Олени поддеживали его, и по-
вели к его срубному дому. Наш герой не мог уснуть, только и
думал о своей любимой, он бесконечно сильно хотел увидеть
её, обнять и узнать, как она жила без него. Через некоторое
время он всё же уснул. На следующий день, оленевод снова
вывел своих оленей на площадь в посёлке, катал детей и раз-
влекал взрослых. День был довольно весёлый, но трудный.
Уставший Пэрки брёл домой, как вдруг услышал, что кто-
то крикнул его имя ему в спину. Хант замер, его бросило в
дрожь, он узнавал этот милый и родной голос. Он обернулся,
и это была она, его любимая Эви! Они побежали друг другу
на встречу, обнялись и пошли в срубный домик. Там они на-
чали разговаривать, Пэрки рассказал, как он пришёл сюда,
как он выжил, и почему он ушёл. Эви тоже поделилась с ним
своей историей, то что она встретила Мис-нэ, и как она по-
могла его найти и приютила у себя. Так же оленевод расска-
зал, что он теперь любит своих оленей и то, как они спасли
его от медведя, грели его в холодные зимние ночи. Расска-
зал, что жители этого прекрассного посёлка Нижнесортым-
ский очень дружелюбны, отзывчевы и веселы. Поведал ей то,



 
 
 

что тут проживают множество наций, они угощали его сво-
ими национальными блюдами, которые были очень вкусные.
Они покормили оленей, прогулялись и пошли спать. На сле-
дущее утро они проснулись от того, что был слышен топот
оленьих копыт, огромное стадо мчалась прямо к ним, Пэр-
ки не понимал что происходит, и вышел на улицу. Он был в
недоумении от куда столько оленей, и видел силуэт мужчины
среди всех этих животных. Он подошёл ближе и спросил у
незнакомца:”Кто ты? От куда и как меня нашёл?!”

-Я Нёр-Ойка, покровитель оленьих стад, пришёл поблаго-
дарить тебя, за то, как ты относишься к этим прекрасным
животным. Ты испытываешь настоящую любовь к оленям,
ты любишь их даже больше, чем твой отец. Я горжусь тобой,
за это я дарю тебе своих оленей. Пэрки обрадовался, побла-
годарил покровителя оленьих стад и попрощался с ним.

Разговор был кратким, ибо наш герой хотел смеяться от
всего происходящего, он не понимал почему это происходит
с его семьёй. Различные высшие силы обращаются к нему и
к его жене.

Шёл день за днём, всё было очень хорошо, но на олене-
вода одной из ночей напала мысль, он вспомнил, что после
смерти его будут мучать век, и стал грустить, но понимал,
что виноват сам, и надо отвечать за свои поступки. Он уснул



 
 
 

с улыбкой, ведь он подружился с другими людьми, его нашла
любимая жена, и теперь он ладит со своими оленями и в об-
щем то, всё было очень хорошо.

Следующим вечером главный олень подошёл к нему и
сказал, что нужно уйтив лес не на долго, вместе с ними. Хант
согласился, и пошёл в чащу леса со своими оленями. Вдруг
они окружили его, как в тот раз, но круг был значительно
больше, ведь оленей было около шести десяти. И вот, снова
эти яркие, белые световыии линии из их рогов. Вот появля-
ется Кынь-Лунк, взгляд его был не злой. Оленевод стоял пе-
ред ним уже не испуганный. Тогда злой дух начал говорть:
«Пэрки, ты показал себя. Я увидел на сколько ты добродуш-
ный. Так же я увидел такую любовь, какую ещё никогда не
видел! За это я помилую тебя и сниму с тебя наказание. Про-
щай. Оставайся таким же добродушным.» Кынь-Лунк исчез.
Олени подошли к своему хозяину, радовались за него, и по-
том проводили его обратно в дом. Там герой рассказал о слу-
чившимся своей жене, и с тех пор они жили долго и счаст-
ливо, в посёлке Нижнесортымском. Выступают на праздни-
ке рыбака и оленевода, продают ягоду и рыбу местным жи-
телям, и дружат с ними.


