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Два брата 
Ненецкая сказка 

У развилки реки чум стоял. Жила в том чуме женщина с двумя маленькими сыновьями. Однажды ушла женщина 

пропитание добывать и не вернулась. Что с ней сталось, неведомо. Может, медведь задрал, может, утонула в реке. 

Только остались ее маленькие сыновья одни в чуме. 

Сперва все плакали, мать звали. Потом привыкли. Собирали грибы и ягоды, рыбу в речке ловили. Так и жили, росли 

понемногу.  Сколько лет, сколько зим прошло, не знают- считать они не умели.  Вот как-то раз сказал один брат 

другому: 

- Почему одни живем? Помнится, мать говорила, есть еще люди. Давай людей искать! Второй брат спросил: 

- А как искать будем? 

- Да так: ты иди по берегу левой реки вверх по течению, и имя тебе будет Река слева - Дяха сэтано. Я пойду вдоль 

правой реки вверх по течению, и имя себе возьму Река справа - Дяха махано. Найдем людей, посмотрим, как живут, 

и назад вернемся. В нашем чуме встретимся. 

Сговорились так и пошли. 

Целый день шел Дяха махано. К вечеру шалаш сделал из веток, лег спать. Лежит, думает: 

"Дяха сэтано себе тоже шалаш сделал. Хороший у него шалаш! Если дождь пойдет, не вымокнет мой брат!" 

Встал утром, дальше идет. Много дней идет. 

Привела его река к озеру, к тому месту, откуда оно свое начало берет. Большое это озеро, берега у него низкие, 

болотистые, вправо и влево уходят. 

Остановился Дяха махано, думает: 

"Как моему брату, Дяха сэтано, через такое озеро перебраться? Он ведь тоже на таком низком берегу стоит, как 

я, не знает, что делать". 

Тут увидел Дяха махано корявое бревно, что комлем к берегу пристало, вершиной на воде колыхается. Сел он на 

бревно, оттолкнулся от берега. Руками загребает, плывет. 

"А есть ли такое бревно у Дяхи сэтано? - думает Дяха махано.- Есть! Если я нашел, так и он плывет!" 

Переправился через озеро. Только хотел - пристать, вдруг выскочил какой-то зверь, с берега в воду прыгнул. 

Перепугался Дяха махано, чуть с бревна не свалился. Потом догадался: выдра это, простая выдра! Засмеялся: 

- Глупый у меня брат, Дяха сэтано! Что ему выдра может сделать! 





 

 

 

Смотрит Дяха махано: от озера тропка идет. Точно такая, какую они с братом от своего чума к реке 

протоптали. 

"Не люди ли здесь живут?" - думает. Прошел немного - и правда, человека встретил. Девочка это была. Она морошку 

собирала. Увидела девочка Дяху махано, ягодой угостила. 

- Брат мой, Дяха сэтано, тоже морошку любит,- сказал Дяха махано и целую горсть морошки в рот отправил. 

Удивилась девочка. 

- Где же твой брат? - спросила. - Мне и ему морошки не жалко. 

- А он по другой реке отправился людей искать. 

- Так ты людей ищешь? - сказала девочка. - Пойдем в наше стойбище, в стойбище племени тау. 

Дяха махано задумался: "Пошел ли мой брат, Дяха сэтано, за девочкой? Верно, пошел. Мы же для того и чум 

бросили, чтобы людей найти. Пойду и я!« Вот и стойбище. Много чумов стоит. Между чумами ходят мужчины, 

женщины. Дети бегают. 

- Ой-ой-ой! Сколько людей на свете, оказывается! -сказал Дяха махано.-Да еще и не столько, а вдвое больше. Не 

иначе как мой брат, Дяха сэтано, в такое же стойбище пришел. Тоже много людей увидел! 

Повела девочка Дяху махано в свой чум, к отцу своему, к матери. Стал он у них жить. Да не без дела же люди 

живут. Отец девочки сказал ему: 

- Будешь оленей пасти! 

- Как это-оленей пасти? - Дяха махано спрашивает. - Олени сами где хотят бегают. Вот хоть и у моего брата, 

Дяхи сэтано, спроси. Мы с ним не раз в лесу оленей видели. 

Оказалось, оленей пасти можно. Ездить на них можно! Дяхе махаво понравились домашние олени. Стал он их 

пасти. Говорят, хорошо пас. Много чему научился Дяха махано у людей. И считать научился. Сосчитал, что 

прожил в стойбище племени тау семь лет. "Вот как много! - думает. - Интересно, сколько лет мой брат, Дяха 

сэтано, в том стойбище прожил? Больше или меньше? Выходит, столько же! Мы-то с ним в один день из нашего 

чума в путь отправились".Семь лет - долгое время. Вырос Дяха .махано, мужчиной сделался. И та девочка, что его 

морошкой угостила, тоже выросла, девушкой стала. Он и женился на ней. Отец девушки дал им ездовых оленей и 

верховых оленей подарил. Обрадовался Дяха махано, подумал: "Мое стадо да стадо брата, Дяхи сэтано, вместе 

пастись будут. Ничего, однако, не маленькое стадо выйдет!« Подумал так и жене сказал: 





- 

 

 

 

В путь собирайся, ехать пора. Мой брат, Дяха сэтано, уже в наш чум со своей женой, со своими оленями 

возвращается. Как бы нам не опоздать! Поехали. Зимой дело было. Олени быстро бегут, не то что пешему ногами 

землю мерить! И озеро замерзло. По льду Дяха махано оленье стадо легко перегнал. 

Вот и чум впереди завиднелся, что в развилке рек стоит. Погоняет оленей Дяха махано, к родному месту спешит. 

Видит: по берегу второй реки тоже аргиш движется. На передней нарте человек сидит, оленей погоняет. На второй 

нарте женщина сидит - видно, жена. 

- Гляди, - Дяха махано своей жене говорит, - мой брат, Дяха сэтано, едет! Не опоздали мы! 

Сошлись аргиши. Соскочил Дяха махано с нарты, и тот, второй, соскочил. Смотрят друг на друга. Дяха махано не 

брата своего, Дяху сэтано, видит, а совсем чужого человека. Рассердился он. 

- Что тут делаешь? - спрашивает. - Зачем сюда приехал? 

- К своему чуму приехал,- тот отвечает. - Встречи со своим братом ищу. 

- Если братом моим назваться хочешь,- говорит Дяха махано,- расскажи, как жил, что с тобой было. Тогда увижу, 

твой это чум или не твой, мой ты брат или не мой! Стал тот человек рассказывать: 

- Шел я вверх по левой реке, как мое имя велело. Сколько дней шел, не знаю, считать тогда не умел... 

"Мой брат! - кивает Дяха махано.- И я так шел!" 

- Потом вышел на высокий берег озера. Там журавля испугался, что взлетел из камышей вверх... 

"Не мой брат,- огорчается Дяха махано.- На озере берег низкий был, и не журавля он должен был испугаться, а 

выдры!" 

- Через озеро я на коряге переплыл... "Все так и есть!" - радуется Дяха махано. 

- Переплыл, девочку встретил. Она голубику собирала и меня угостила. 

- Забыл ты! - закричал Дяха махано.- Не голубика то была, а морошка. 

- А тебя что, морошкой угощала? - спросил приезжий.- Значит, ты не Дяха махано, не мой брат. 

- Я-то Дяха махано, твой брат! Это ты не мой брат, не Дяха сэтано! Ну, давай дальше рассказывай. 

- Оказалась эта девочка из стойбища племени сомату. 

- А у меня племени тау. Опять не выходит! 

- Она меня привела к своим родителям. Прожил я у них семь лет. С ее отцом на охоту ходил... 

- А почему оленей не пас? - рассердился Дяха махано. Тот, второй, не слушает, дальше рассказывает: 





- Хорошим охотником я стал. Много соболей, песцов, лисиц добыл. А когда женился на дочери 

стариков, шкуры на оленей выменял и сюда приехал. 

- Ну, все! - говорит Дяха махано.- Не мой ты брат. Мне оленей отец жены дал. Тот отвечает: 

- Может, и ты не мой брат! А только я здесь жить буду, мой это чум. 

- С чего он твой? Откуда знаешь? Чем докажешь? 

- Вот когда отсюда уходил, я белые камушки у левой стены спрятал. 

- Правильно! - подхватил Дяха махано.- А я черные камушки у правой стены спрятал. Давай 

посмотрим, так ли? 

Зашли в чум, посмотрели. И правда, лежат камушки - белые слева, черные справа. 

- Выходит, все-таки мы с тобой братья! - сказал Дяха махано. 

Обнялись они, потом жен позвали. Стали вместе жить. Дяха махано оленей пасет. Дяха сэтано на 

охоту ходит. Хорошо век прожили, детей вырастили и внуков увидали. 

 



  
 

Как могучий орёл вернул ненцам солнце 

Ненецкая сказка 

Очень давно это было. Много лет тому назад солнце над ненецкой землей не скрывалось с неба. Озера и реки тогда, 

словно вода в котле, кипели, столько в них было рыбы. От берегов морей до самых лесов паслись оленьи стада.. 

Голубых и белых песцов не переловить было капканами. Каждой весной тучами налетали гуси, утки и лебеди. Весело 

жилось ненцам в тундре. А далеко за лесами жил черный коршун. Две головы было у него, два жадных клюва, две 

пары завистливых глаз. Сколько ни было у него добра, все ему казалось мало. Служили ему верные слуги-злые 

ястребы. Раз залетел один ястреб далеко в тундру и увидел, как хорошо живут ненцы. Вернулся он к своему 

господину, коршуну, все ему рассказал. Тут черный коршун еще чернее стал от зависти. Задумал он хитростью 

забрать у ненцев солнце. Велел он своим слугам сплести большую сеть. Сам ударился о землю, обернулся толстым 

купцом. Взял с собой много пьяной воды и поехал к ненецким чумам. Как гостя встретили его ненцы. На шкуры 

усадили, угостили оленьим мясом и рыбой. А купец стал угощать их пьяной - водой. От пьяной воды закружились 

головы ненцев. Принялись они петь и плясать, потом все спать повалились. Толстый купец только этого и ждал. 

Громким свистом созвал своих слуг. Прилетела тысяча ястребов. Накинули они сеть на солнце и потащили за 

собой. Второй раз свистнул купец, прилетела еще тысяча ястребов. Угнали они оленей, истребили голубых и белых 

песцов, все богатство у ненцев забрали. А ненцы крепко спали, ничего не слышали. Наконец проснулись и не узнали 

своей земли. В тундре стояла темная ночь. Дул холодный северный ветер, бушевала пурга. Озера и реки покрылись 

толстым льдом. С тех пор стало бродить несчастье по ненецким чумам. Дети рождались слабыми. Старики 

слепли от дыма костров. Не было солнца - приходилось в холодных темных чумах днем и ночью костры жечь. 

Раньше ненцы любили песни петь, а без солнца про песни забыли. Только свист пурги да волчий вой слышались в 

тундре. А черный двуглавый коршун жил в своем золотом чуме. Солнце, что увел от ненцев, держал он в золотых 

цепях. Так прошло много лет. В той стороне, где жил двуглавый коршун, выросли могучий орел и стая орлят. 

Хотели они, чтобы солнце всем светило, всех грело. Коршун солнца не отдавал. Стали орел и орлята биться с 

черным коршуном, с злыми ястребами. Бьет черный коршун орла двумя железными клювами, рвет его железными 

когтями. Ястребы над орлом тучей нависают. Помогают черному коршуну. Но сила у орла могучая, бьется, он не 

на жизнь,  







а на смерть. И орлята с ним бьются, ястребов клюют, у двуглавого коршуна все перья повыщипали. 

Долго так бились. Наконец высоко в небо взвился орел, поднялся выше облаков и кинулся на черного 

коршуна. Камнем полетел коршун на землю и упал в тундровое озеро. До. самого дна расступились 

холодные волны, потом снова сомкнулись над черным коршуном. Увидали это ястребы, с криком 

разлетелись во все стороны. Но орлята догнали их и заклевали всех до одного. А могучий орел разбил 

золотые цепи, освободил солнце. Стало солнце посередине неба, всем светит, всех греет. Доходят его 

лучи и до тундры. Хорошо теперь ненцам, в тундре жить, дружно они работают. Развели много 

оленей, вместе на охоту ходят, бьют песцов и чернобурых лисиц. По озерам и рекам на лодках-

самоходках плавают, рыбу ловят. Вернулось в ненецкие чумы веселье. Опять ненцы начали песни петь, 

лучше прежнего. Поется в тех песнях про советскую власть,-это она принесла ненцам радость и 

счастье. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый медведь и бурый медведь 

Ненецкая сказка 

Однажды лесной бурый медведь пошёл на север, к морю. В это время морской белый медведь пошёл по 

льду на юг, к земле. У самого берега моря они встретились. У белого медведя шерсть встала дыбом. Он 

сказал: 

- Ты что это, бурый, по моей земле ходишь? 

Бурый ответил: 

- Когда она у тебя была, земля-то? Твоё место в море! Твоя земля - льдина! 

Белый медведь встал на дыбы. Бурый медведь встал на дыбы. Они схватились, и началась борьба. 

Боролись до полудня- никто не одолел. Боролись до вечера. Оба устали, сели. Молчат. Первым 

заговорил бурый. Он сказал: 

- Ты, белый, оказывается, сильнее. Но я - ловчее, увёртливее. Поэтому никто из нас верха не возьмёт. 

Да и что нам делить? Ведь мы с тобой братья. 

Белый медведь сказал: 

- Верно, мы братья. И делить нам нечего. Земли наши неоглядны. 

Лесной медведь сказал: 

- Да, мои леса огромны. Мне нечего делать в твоих льдах. 

Морской медведь сказал: 

- А мне нечего делать в твоих лесах. Да я туда никогда и не заходил! Давай жить каждый на своём 

месте и не мешать друг другу. 

Лесной медведь пошёл назад, в лес. Морской медведь остался на берегу моря. 

С тех пор хозяин леса живёт в лесу, хозяин моря живёт в море. И никто друг другу не мешает. 

 
                     
  
  
  
  
  
  
                  
  
  
  
  





                                                            
 
                                                         ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРОВ 

  

Мама и дочки сидят, занимаются рукоделием 

- Мама! А расскажи нам сказку! 

 - Про старика Едейко и двух сестёр Мерине и Серне! 

-Ну, хорошо.  Далеко-далеко в тундре, где не видно лучей солнца, где буря день за днём шумит 

всё сильней и сильней жил в чуме старик Эдейко  и  было у две дочери- Мерине и Серне. И вот 

однажды играли сестры возле чума…. 

Мерине: А давай лепить снеговика! 

Серне:  Ух ты, какой получился! 

Старик: Мерине, Серне послушайте…..расшумелась буря, уже сколько месяцев длится 

непогода, боюсь запасов не хватит чтобы прокормить стадо оленей…..видно разгневался 

солнце тундры. Придётся отправить одну из вас к нему, просить чтобы он усмирил 

непогоду. 

Я принял решение! 

Отправится в тундру самая красивая девушка стойбища, это ты Серне! 

Серне:    Я? Но как же я пойду? А если я потеряюсь в тундре? А если я   

               замёрзну? 

Старик:   Не спорь Серне, идти тебе. 

Серне: А как же я найду дорогу? 

Старик: Вот тебе волшебные нарты, они укажут тебе путь 





Мерине:  Вот, возьми мои тёплые рукавички, они не дадут тебе замёрзнуть . 

               И вот возьми колокольчик,он зазвенит и ты не  потеряешься в тундре. 

Серне: Ну ладно уж! Эй нарты вперёд! 

Мама : И отправилась  Серне путь-дорогу. 

Мама : Долго-ли-коротко –ли шла Серине, устала, решила отдохнуть. 

Серне: О-о-х! как я устала, замёрзла и есть хочу и спать хочу. 

            Та-а-к что тут у нас ( достаёт мешочек с едой)  да тут ягодка, и рыбонька, ммм- 

нян -ням -ням. 

 Рядышком с Серне прячется и греется в сугробе заяц. 

Серне: Ой! Кто тут? Ну ка отвечай! 

Заяц: Это я, заяц! 

Серне: А что ты тут делаешь? 

Заяц: Я греюсь в сугробе, потому что, очень и очень замёрз, А ты кто? 

Серне: Я, самая красивая девушка стойбища Серне, я иду к солнцу тундры просить его чтобы 

он усмирил непогоду. 

Заяц: Ой, а что это у тебя такое мягкое, тёпленькое? 

Серне: Это мои рукавички. 

Заяц: А дай мне погреться, пожалуйста. 

Серне: Хм, ещё чего? Свои нужно иметь. Не дам, вместо этого я тебя съем!  





 Ха-ха-ха ну что испугался?  Да шучу я. 

Эй нарты, ну ка вперёд! 

Заяц: Ох какая нехорошая девочка.  

едет она дальше а навстречу оленёнок 

Серне: О-о а ты кто такой? 

Оленёнок: Я оленёнок А ты кто? 

Серне: Я- самая красивая девушка стойбища Серне, я иду к солнцу тундры просить его, 

чтобы он усмирил непогоду 

Серне: А что ты тут делаешь? 

Оленёнок: Я-я-я потерялся (плачет) . 

Серне: А вот я, никогда не потеряюсь, смотри что у меня есть (показывает колокольчик) 

Оленёнок: О-ой, а дай его мне пожалуйста, колокольчик зазвенит и мама найдёт меня 

Серне: А если я потеряюсь? Нет, не дам. Я лучше тебя съем!  Ха-ха-ха, ну что испугался? Да 

шучу я . 

Ну ка нарты поехали! 

Оленёнок: Ой какая плохая Серне…. 

Расшумелась буря ещё сильней Серне потеряла в тундре и нарты и рукавички и колокольчик 

а её саму ветром унесло прямо к родному чуму. Навстречу старик и её сестра. 





 

 

Старик: Что с тобой Серне? 

Мерине: Сестрёнка, что случилось? 

Серне: Я не нашла дорогу, я заблудилась в лесу, потому что заяц и оленёнок сбили меня с 

пути А-а-а (плачет). Теперь все думают что я плохая, и трусливая. 

Мерине: Сестрёнка, не плачь, ты совсем не плохая. 

Старик: Ну что ты, дочка,  тебя любим и такую. 

Ну чтож придётся мне идти, до свидания отец, до свидания сестра.  

Идет наша Мерине, пурга, ветер. На встречу бежит заяц)  

Мерине: Ой! Зайчик! Ты совсем замёрз. На возьми мои рукавички, погрей свои лапки. 

Заяц: Спасибо добрая девочка! А как тебя зовут? 

Мерине: Я- Мерине. Я иду к повелителю ветров, просить его чтобы он усмирил непогоду. 

Заяц: Далеко же тебе придётся идти Мерине….., а если тебе понадобится помощь я всегда 

приду, до свидания Мерине! 

Мерине: Ветер немного стих, пойду я дальше…. 

Мерине идёт дальше, и слышит кто-то плачет 

-Мерине: Ой, а кто это плачет? 

Оленёнок: Это я- ОЛЕНЁНОК! Я-я потеерялся  

Мерине: Не плачь смотри что у меня есть! На возьми колокольчик зазвенит и мама найдёт 

тебя.Оленёнок: Какая ты добрая и хорошая. Я уже просил у девочки Серне, но  

                она мне не дала. Ух и плохая же она, если она мне ещё встретится я                 

                   её забодаю. 



 
 
 
 
 
 
 

Мерине: Ну что ты не надо, ты же добрый оленёнок.  Ладно пойду я дальше. 

Оленёнок: Если тебе нужна будет помощь я тут же приду к тебе…до свидания Мерине… 

Мерине идёт дальше 

Мерине: А что если повелитель ветров и слушать меня не захочет? Что же я скажу своему народу? 

Что же делать? 

И вдруг прибегают Оленёнок и Заяц 

- Оленёнок : А мы знаем что делать?  

Заяц: Нужно сшить ему тёплую малицу чтобы растопить лёд в его сердце.. 

Мерине: Я так и сделаю! 

Заяц и Олененок – А мы тебе поможем! 

Мерине: Ну вот малица готова. 

Заяц и Олененок: - Мы отнесём её солнцу тундры  

буря разбушевалась ещё сильней 

Мерине: Не утихла буря, видно не понравился мой подарок повелителю ветров…, пойду я обратно к 

родному чуму. 

Прибегают оленёнок и заяц) 

Оленёнок: Мерине! Мерине! Случилось чудо! 

Заяц : Он надел, надел малицу! 

Появляется СОЛНЦЕ ТУНДРЫ 

Солнце тундры: Мерине, за твоё доброе и храброе сердце, я посылаю твоему народу тёплые и светлые 

дни. Чтобы тучи никогда не затмили солнце, чтобы рыбы в реке было великое множество, чтобы 

олени паслись, а смех и радость детей был слышен во всей тундре. А народ твой жил долго и счастливо. 

Отныне и навсегда на земли ваши придёт тепло. Мерине! Ты разожгла огонь в моём сердце!  Мерине, 

ты стала солнцем для меня!  
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