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ловкая, самая быстрая, она первой находила косяк рыбы
в реке и зазывала своих сородичей. Стая чаек была бла�
годарна ей: все сыты и довольны.

Однажды молодые парни заспорили: кто из них са�
мый удачливый, ловкий и меткий. Решили проверить на
деле. Невдалеке, захватывая в полете рыбу с реки, кру�
жились чайки. Вот они и решили: кто одной стрелой по�
падет в чайку, тот самый ловкий и меткий. Взяли по одной
стреле и стали целиться в чаек. Брызнули вверх стрелы.
Никто не попал, кроме Э Лэ (Скала), его стрела пробила
крыло чаечки Легкое Перышко. Легкое Перышко упала на
морскую гальку.

Покуражившись, настрелявшись, парни ушли в свое
стойбище. А чайки подхватили Легкое Перышко и понес�
ли к Великому Кутхе, чтобы вылечил он раненую птицу.
Спросил Кутх чаек: «Почему люди стреляли в вас, может
быть, вы досадили им, спакостили что�то?» Чайки возму�
тились: «Як�як�як! Нет, мы занимались своим промыс�
лом, на людей не обращали внимания!» И рассказали, как
все случилось. Кутх выслушал птиц. Долго он молчал, а
потом сказал задумчиво: «Никогда на нашей земле никто

Ольга КОВАЛЕНКО
(газета «Абориген

Камчатки»)

Сказка о Легком Перышке
В ЕСНОЙ ПРИЛЕТЕЛИ в свои родные гнездовья

чайки. Радуются: долетели благополучно, все
живы, никто в пути не погиб. Больше всех была
рада молодая чаечка Легкое Перышко. Самая

никого не убивал просто так — ни звери, ни птицы, ни
человек. Людям дано добывать пищу столько, сколько им
потребно для еды, а уж в чаек стрелять им совсем не
дозволено. Они нарушили закон. Я накажу того, кто ранил
Легкое Перышко. Превращу ее в девушку, она пойдет в
стойбище, ее полюбит тот молодой парень, что стрелял в
нее. А когда он попросит ее стать его женой, то превратит�
ся в камень. Легкое Перышко снова станет чайкой и вер�
нется к вам». Так сказал мудрый Кутх, и чайки согласились
с ним. Чаечка превратилась в красивую девушку, краше
которой не было ни в одном стойбище. А когда ее одели в
обшитую бисером кухлянку, легкие расписные торбаса,
заплели много�много косичек на голове, — залюбовались

сородичи, загалдели в восторге от неписаной красоты
Легкого Перышка. Отправили ее в стойбище, где спокой�
но жил молодой парень Э Лэ.

В это время люди праздновали. Встреча первой рыбы
проходила у них. Люди веселились, пели, танцевали, бла�
годарили реку и море, угощали друг друга разными ку�
шаньями из рыбы. Молодые парни выбирали невест.
Высматривал себе будущую жену и Э Лэ. Одна, другая,
третья — нет, никто не затронул его сердце. И вдруг он
увидел Легкое Перышко! Сразу полюбил ее. Легкое Пе�
рышко увидела его взгляд, и сердце наполнилось теплой
любовью. Она знала, что любовь есть на свете: любила
она небо, море и солнце, родственников своих. Но лю�
бовь, которая волнует, несет одновременно необыкновен�
ную радость и грусть, такой любви она никогда не испы�
тывала. Так вот какая она, человеческая любовь!

Э Лэ после праздника начал готовиться к семейной
жизни: построил жилище, заготовил рыбу, добыл нерп. В
хлопотах быстро пролетело лето. Наступил «Алхалалалай».
Парни «хватали» девушек в свадебных нарядах. Решился
и Э Лэ. Подошел к Легкому Перышку, взял за руку, отвел к
берегу реки и сказал: «Я тебя полюбил, выходи за меня
замуж». Только он это произнес, над ними прокричал во�
рон, задев крылом молодого парня. Э Лэ превратился в
большой камень. А девушка — в чайку. Взмыла она в небо,
пронзительно вскричав о несостоявшейся любви.

Прилетела чаечка в стаю свою, до глубокой осени
была печальной и грустной. Вскоре птицы начали гото�
виться в путь. Перед разлукой Легкое Перышко все при�
летала к наскальному камню: «Як�як�як! Як�як�як! Зачем
ты послушал парней и стрелял в меня! Зачем я узнала
человеческую любовь!»


