
 

СКАЗКА СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА: 
Эскимосская сказка : «Как люди научились веселиться». 
 

Было время, когда люди не умели веселиться. Вся их жизнь состояла из работы, еды и 

сна. Один день был похож на другой. Они работали, потом спали и снова 

просыпались, чтобы работать.  

 

В то стародавнее время жил неподалеку от моря охотник с женой, и было у них три 

сына. Крепкие и выносливые смолоду, они обещали стать такими же умелыми 

охотниками, как и отец. Родители гордились ими и верили, что на старости лет 

сыновья не оставят их без куска мяса. 

 

Но случилось так, что старший сын ушел на охоту и не вернулся. А спустя недолгое 

время и средний сын исчез также бесследно. Поиски были безуспешны. И чем больше 

горевали отец с матерью о старших сыновьях, тем больше тревожились они о 

младшем, который к тому времени подрос и стал ходить вместе с отцом на охоту. 

Звали его Териак, что по-эскимосски значит Горностай. Териаку очень нравилось 

охотиться на оленей. А отец его любил добывать тюленей и других морских животных. 

 

Охотники не могут вечно жить в страхе и тревоге. Пришло время, когда отец разрешил 

Териаку в одиночку уходить в тундру, Сам же он уплывал на каяке охотиться в море. 

 

И вот однажды, когда Териак преследовал оленя, юноша заметил орла, который 

кружился над ним. Вытащил охотник стрелу, но орел внезапно прянул вниз, опустился 

на землю и превратился в юношу. 

 

- Это я забрал твоих братьев, - сказал он, и взгляд у него был острый и властный. - 

Заберу и тебя, если ты не пообещаешь мне устроить праздник с пением и музыкой, как 

только вернешься домой. 

 

- Я не понимаю, о чем ты говоришь. Что такое праздник и что такое пение? 

 

- Обещаешь или нет? - грозно переспросил юноша. 

 

- Обещаю. Но объясни мне, что значат твои слова. 

 

-Ты пойдешь со мной к моей матери-орлице, и она научит тебя тому, чего ты не 

понимаешь. Твои братья отвергли дары песен и веселья, они не захотели ничему 

учиться, и за это я забрал их. Пойдем со мной, и, как только ты научишься складывать 

из слов песни и петь, как только научишься плясать и веселиться, ты будешь свободен 

и сможешь отправиться домой. 

 

Юноша-орел махнул рукой и повел Териака в глубь материка. Они прошли несколько 

долин и ущелий и стали карабкаться в гору. Вскоре они поднялись так высоко, что вся 

широкая равнина со стадами оленей на ней открылась им как на ладони. Они 



приблизились уже к вершине горы, как вдруг до них донеслись тяжелые, громкие 

удары, будто кто-то огромным молотом бил по скале. 

 

- Слышишь? - спросил орел. 

 

- Слышу, - откликнулся Териак. - Что за странные звуки? У меня в ушах гудит от этого 

грохота. 

 

- Это бьется сердце моей матери-орлицы. 

 

Юноши приблизились к орлиному жилищу, которое находилось на самом гребне 

скалы. 

 

В большой комнате на ложе в звериных шкурах сидела мать-орлица. Она была очень 

стара и печальна. Сын почтительно приблизился к ней и сказал: 

 

- Этот человек обещал устроить праздник с пением и музыкой, как только вернется 

домой. Но он говорит, что люди не умеют складывать песни. Они даже не знают, как 

бить в барабан и плясать. Матушка, люди совсем не умеют веселиться! 

 

Старая мать заметно оживилась при этих словах. Глаза ее блеснули, и она 

произнесла: 

 

- Прежде всего нужно построить праздничный дом, в котором может собраться сразу 

много людей. 

 

Оба юноши тотчас принялись за работу. Они построили праздничный дом, который 

был и выше и просторней, чем обычные дома. 

 

Потом орлица научила их складывать слова и тянуть их так протяжно и плавно, чтобы 

получилась песня. Она сделала барабан и научила юношей выбивать на нем ритм. А 

потом показала, как нужно плясать под музыку. 

 

Когда Териак научился всему этому, орлица сказала: 

 

- Прежде чем приглашать людей на праздник, нужно построить праздничный дом, 

сложить новые песни и заготовить много вкусной еды. Ведь тех, кто придет на 

праздник, следует хорошо угостить. 

 

- Но кого же я смогу пригласить? Мы живем вдалеке от других селений и никого не 

знаем. 

 

- Люди одиноки от того, что не умеют веселиться, - сказала мать-орлица. - Подготовь 

все, как я тебе велела. Потом иди и всех, кого встретишь по дороге, приглашай к себе 

на праздник. Увидишь: соберется много народа. Знай, всякий дар требует ответного 

дара. Хоть я и орлица, но я еще и пожилая женщина - обыкновенные женские занятия 

мне вовсе не чужды. Подари мне на прощание нитки для рукоделия. Хотя это и 

небогатый подарок, но я буду рада. 



 

Териак поначалу смутился. Где же ему взять нитки, ведь он так далеко от дома. Но 

потом он вспомнил, что наконечники его стрел привязаны к древкам нитками. Он 

достал стрелы, размотал нитки и подарил их старой орлице. 

 

Юноша-орел вновь облачился в одежды из сверкающих перьев, велел Териаку 

садиться к нему на спину и держаться как можно крепче. Орел доставил его к тому 

самому месту, где они встретились. Там они сердечно распрощались, и Териак 

поспешил домой. Он рассказал родителям о своих приключениях и закончил так: 

 

- Люди одиноки. Они не знают радости, потому что не умеют веселиться. Но старая 

орлица наделила меня даром радости, теперь я разделю этот дар с людьми. Отец с 

матерью слушали его с удивлением и недоверчиво качали головами.  

 

Построили праздничный дом, большой просторный, наполнили запасами еды 

кладовую, а затем отец с сыном начали складывать песни. Они подбирали самые 

пpиятные и радостные слова, они воспевали самые примечательные и интересные 

cобытия своей жизни. Отец с сыном кружились и прыгали, выделывая всякие смешные 

движения руками и ногами. И вдруг почувствовали неведомую прежде радость. И 

теперь по вечерам они часто рассказывали друг другу разные истории, смеялись и 

шутили - не то что раньше, когда из вечера в вечер они сидели молча и клевали носом 

от скуки. 

 

Когда все приготовления были закончены, Териак отправился приглашать гостей на 

праздник. К своему удивлению, он обнаружил, что они совсем не одиноки на этом 

пустынном берегу. У веселых людей всегда находятся друзья. Тут и там попадались 

ему диковинного вида люди, одетые в меха разных зверей - волков, лисиц, росомах и 

рысей. Всех Териак звал на праздник, и все охотно следовали за ним. 

 

Праздник удался на славу. Каждый спел свою песню. Было много разговоров, смеха, 

шума, беззаботного веселья. Гости знакомились друг с другом, угощались, дарили 

друг другу припасы и меха. 

 

Всю ночь продолжались пир и пляски. А поутру гости всей толпой вывалились наружу, 

пали на четвереньки и разбежались в разные стороны. Ведь это были не люди, а 

волки, росомахи, рыси, лисицы -звери, которых прислала орлица, чтобы Териаку не 

пришлось долго искать гостей. 

 

От радостных эмоций люди становятся светлее и сплоченнее. Дружбу завести гораздо 

легче, а счастливое время, проведенное с друзьями и семьей – несомненно доставит 

много удовольствия и улыбок.  

Как же хорошо, что люди научились веселиться! 

 

 

 


