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Жил на земле Крылатый, летал, как птица, и пожирал людей. Никто не мог победить
Крылатого. Однажды среди людей родился мальчик, которому дали имя Агды. Подрос
Агды и сказал людям, что он не боится Крылатого, что сразится с ним и убьет его. Но
никто не верил этому. Напротив, все отговаривали Агды: Крылатого никак не победить,
он летает, как птица, а поэтому его не надо и трогать. Агды никого не послушался.
Пошел странствовать. Перебывал у восьми племен, переговорил с восьмью
могущественными женщинами. Женщины обещали собраться и сделать для него
большие железные крылья.

Но это могло быть лишь через три года. С нетерпением ждал Агды этого срока. Настало
установленное время, и женщины сделали ему железные крылья. Агды надел их и через
семь лёт научился летать. Ровно двадцатилетним полетел агды искать Крылатого. Вот
летит Агды над лесом, увидел старуху и спрашивает ее: - Бабушка, не знаешь ли, где
живет Крылатый? - А тебе зачем его? - Я хочу сразиться с ним и убить его. - Нет, я тебе
не скажу, где он. Какой ты еще воин?..
Агды рассердился, загремел крыльями и полетел дальше. Увидел куропатку,
остановился и спросил ее. Та говорит:
- Знаю, но мне некогда с тобой разговаривать: я отыскиваю себе корм.
Рассердился Агды, летит дальше. Встретился со стариком.
- Дедушка, не знаешь ли, где живет Крылатый?
- Знаю, - ответил старик. - А зачем тебе его? Агды рассказал, зачем он
отыскивает Крылатого.
Тогда старик и говорит:
- Покажи мне, молодец, свою силу, тогда я покажу тебе дорогу к
Крылатому, а то я боюсь его: он очень сильный и летает, как птица.
- На чем же, дедушка, показать мне свою силу?
- Вот если, сломишь семь больших, в ряд растущих деревьев, тогда я
увижу твою силу!
Агды поднялся над лесом, замахал, загремел крыльями, пустил огненные
молнии и расщепал в лучину семь больших деревьев.
- Теперь я знаю твою силу, - сказал старичок,- ты богатырь. Слушай.
Далеко отсюда есть большое болото, через которое ни человек, ни олень
никогда не переходили. За этим болотом - лес, а в том лесу живет Крылатый;
ты лети и будь осторожен.
Агды покинул доброго старичка. Перелетел тайгу, нашел болото, перелетел
его. Увидел юрту Крылатого... Налетел, загремел крыльями... Пустил огненные
стрелы...
Запылала юрта Крылатого.- Сам Крылатый корчился в огненном пламени. Но
вот он обернулся птичкой... и полетел к небу. Агды погнался за ним...
С тех пор Агды летает по небу, гремит своими крыльями, пускает огненные
стрелы, чтобы убить Крылатого. Летает на крыльях, которые ему сделали
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женщины.
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