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Было это давным-давно. Жил у одной старушки мальчик. Родился он в тайге, вырос там,
стал потом сиротой и пришел жить в поселок к старушке. Однажды просит он у
старушки тысячу рублей. А у той старушки много денег было. Дала она ему тысячу
рублей, и он ушел. Долго ходил по тайге. По горам ходил, по сопкам ходил, по ключам и
речкам ходил. Наконец пришел он к старушке с кошкой в руках.

- Зачем ты кошку принес? - спрашивает старушка. - А за эту кошку я тысячу рублей
заплатил. Кошка эта не простая, она любого зверя побороть может. Опять стал он у
старушки тысячу рублей просить. Дала она опять тысячу рублей, и мальчик ушел.
Ходил-ходил он по тайге. Пять лет по горам ходил, пять лет по сопкам ходил, пять лет
по ключикам ходил. Наконец пришел опять к старушке, а в руках у него щенок. - Зачем
щенка ты принес? - спрашивает старушка.
- А за этого щенка я тысячу рублей заплатил. Щенок этот любую берлогу
выследит, любого медведя задавит.
Опять стал деньги просить. Дала ему старушка в последний раз.
Шел он по дороге, шел по речкам и к большому лугу подошел. На том лугу
табун кобылиц пасется и жеребчик маленький. Стал человек к жеребчику
подходить, а из носа, его дым пошел, и шерсть в золото превратилась. Схватил
он того жеребчика и пошел к своему дому. Идет, идет, навстречу ему старичок
бедный шагает. Увидел тот старичок жеребчика с золотой шерстью и стал его у
парня просить:
- Дай мне жеребчика, а я тебе за это колечко дам. Что захочешь, то тебе
и будет.
Жалко было жеребчика с золотой шерстью, но променял он его на колечко.
Долго ли, мало ли шел, наконец пришел тот молодец к старушке. Щенок его
вырос, кошка тоже.
Принялась старушка бранить его, что деньги он истратил, да и счастье из
рук выпустил, жеребчика с золотой шерстью отдал. Живут они да живут.
Стал парень старушку к царю посылать, чтобы она дочь царя за него
посватала. Пришла старушка к царю, рассказала ему, а он говорит:
- Пусть твой сын превратит нашу реку в серебро, а берега в золото,
тогда он получит мою дочь.
Пришла старушка домой и рассказала об этом сыну. Взял паренек колечко,
бросил его три раза вверх, и появились сразу двенадцать богатырей.
- Чего ты хочешь? - спрашивают.
- Превратите реку нашу в серебро, а берега в золото. Исчезли двенадцать
богатырей. А царь диву дается: река сделалась серебряной, а берега ее
золотыми.
Приходит старушка к царю и говорит:
- Ну, пришла я за невестой. Все, что ты говорил, так и сделано.
- Нет, - говорит царь, - сейчас не отдам. Пусть твой молодец через
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серебряную реку золотой мост сделает, и по серебряной реке пусть лодки
серебряные плавают.
Пришла та старушка к парню и все рассказала. Он вышел на улицу,
подбросил вверх три раза колечко, и появились мигом двенадцать богатырей.
- Чего ты хочешь? - спрашивают.
- На реке нашей мост из золота сделайте, а по реке пусть лодки
серебряные плавают.
Исчезли двенадцать богатырей. А царь диву дается: на реке лодки
серебряные плавают, а берега ее мост золотой соединяет. Бегут по мосту кони,
а из-под подков искры вылетают. Едут в лодках рыбаки, а весла у них серебром
блестят.
Приходит старушка к царю и говорит:
- Ну, пришла я за невестой. Все, что говорил, так и сделано.
- Нет, - говорит царь, - сейчас не отдам. Пусть твой молодец возле дома
моего большое озеро сделает. Пусть в том озере множество рыб плавает. Все те
рыбы пусть будут серебряными.
Пришла старушка домой и рассказала все парню. Пошел он на улицу,
подбросил три раза колечко вверх, и появились двенадцать богатырей. - Чего
ты хочешь?-спрашивают.
- Сделайте возле дома царя озеро. Пусть там все рыбы серебряными будут.
Исчезли двенадцать богатырей. Выходит царь и диву дается. Около его
дома озеро большое. В озере том рыбы серебряные плавают. Множество коней
воду пить подошли.
Приходит старушка к царю и говорит:
- Ну, пришла я за невестой!
Отдал царь свою дочь за того парня. Живут они год, другой. Так шесть
лет прожили, трое ребят у них родились. Построили они большую юрту.
Стал однажды молодец на охоту собираться. Капканы, лук, стрелы взял и
пошел на промысел. Жена же его все просит рассказать про чудо, как это он
все приказы царя исполнял. А он не рассказывает ей.
Опять стала она упрашивать его, обещала сохранить тайну. Он поверил ей
и отдал то колечко. Сам же отправился на охоту.
Вышла жена его на улицу, подбросила вверх три раза колечко, и появились
двенадцать богатырей.
- Чего ты хочешь? - говорят.
- Хочу я, - говорит жена молодца, - уехать за далекое море, к царю
Арсалану.
Исчезали двенадцать богатырей, исчезла с детьми и жена молодца.
Долго ли, мало ли ходил молодец? Пришел он в свою юрту. Нет жены, нет
детей. Стал он старушку спрашивать, та ему говорит:
- Исчезла твоя жена, как только ты ушел на охоту. Тогда подошли к нему
кошка и собака. Ударились они о землю и превратились в мальчиков. Сказали
они молодцу, что идти надо на большой луг. На том лугу будет много кобылиц
пастись.
Отправился молодец к большому лугу. На том лугу триста кобылиц пасется.
Жеребчик же один. Маленький жеребчик - из ушей его дым идет, шерсть его
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золотая. Схватил он того жеребчика и пошел по дороге.
Смотрит, старичок по дороге идет. Бедный, оборванный. Стал старичок
жеребчика просить.
Заплакал молодец и рассказал старичку обо всем, что случилось.
- Не плачь! - сказал старичок. - Иди домой. Пусть твои собака и кошка к
морю с тобой идут. Переведут они тебя через море, а там дворец золотой
увидишь. В том дворце твоя жена живет. Пусть они колечко схватят и убегут.
Получишь ты колечко и снова станешь жить хорошо.
Пришел молодец домой, рассказал все кошке и собаке. Сам же захворал.
Привезли шамана. Тот шаман велел оленя заколоть. Закололи оленя,
лечили-лечили молодца, ничего сделать не смогли. Шаман не знал, какой злой
дух в душу молодца вошел.
Тогда кошка с собакой сами пошли. Шли-шли семьдесят лет. Пришли они к
морю. Села кошка на собаку верхом, и так они переплыли через море. Вышли на
берег и увидели большой дворец.
Собака осталась на берегу, а кошка пошла в дом царя Арсалана. Кругом
коней, коров и оленей целые стада. Кошка все узнала и колечко увидела.
Ночью, когда дочь царя спать легла, кошка стала чесать ее руку лапкой.
Чесала-чесала, долго чесала. Тогда жена царя сняла колечко и положила на
стол. Схватила кошка колечко и побежала к берегу моря, где собака была.
Кошка села верхом на собаку, и поплыли. Стали они подплывать к берегу и
заспорили, кто из них колечко молодцу отдаст. Спорили-спорили и уронили
колечко на дно моря.
Стали они плакать и печалиться. Долго ходили они по берегу моря. Потом
увидели рыбаков. После удачного лова те сидели около большого костра.
Ударились кошка и собака о землю и превратились в мальчиков. Стали они
рыбачить. Добыли однажды большого тайменя. В кишках его колечко нашли.
Пришли они к молодцу в юрту, а он стариком стал, борода поседела. Взял
он то колечко и вышел на улицу. Подбросил колечко три раза .вверх. Вмиг
появились двенадцать богатырей.
- Чего ты хочешь? - говорят.
- Прошу мою жену вернуть от царя Арсалана, а царя ко мне привезти.
Исчезли двенадцать богатырей.
Встал наутро молодец, рядом с ним жена его лежит, во дворе ребята.
Множество оленей у него стало, и пас оленей их бывший царь Арсалан.
Молодец по-прежнему охотился на зверей. На лету птицу стрелял, на бегу
кабарожку догонял. Мясо добудет - со всеми поделится. Только то колечко
никому не давал.
Много народу приходило к юрте молодца, чтобы на царя Арсалана
посмотреть. Не любил его народ, злой он был, бедных людей терзал, кругом
жили люди, им поруганные. Теперь со всех стран приезжали люди, смотрели на
пастуха Арсалана и говорили:
- Злой царь был, злой Арсалан был. Пусть теперь сам помучается, пусть
оленей пасет, пусть в обносках ходит.
Кончил.
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