
Белый олень 

 

Два дня и две ночи билась непогода. На третий день стихла. 

Взяли отец с сыном лыжи, подбитые мехом, и пошли на охоту, добывать 

дикого оленя. Стали подниматься на гору и видят: лежит сломанная сосна, а 

под ней олень живой. Обрадовались отец с сыном, что легко оленя добыли, 

подошли ближе и видят: стоит за ветвями маленький оленѐнок, не убегает и 

не подходит к ним. 

Тут спустился с горы красивый белый олень с большими ветвистыми рогами 

и говорит охотнику: «Не убивай, добрый человек, мою жену, пропадѐт без 

неѐ маленький оленѐнок и кончится весь мой род». Посоветовались отец с 

сыном и решили не убивать. 

Приподняли они сломанную сосну за верхушку и освободили жену оленя. 

Она встала на ноги и пошла прихрамывая. «Спасибо тебе, добрый человек, – 

продолжал олень. – Но если не возьмѐшь с собой мою больную жену и 

оленѐнка, проснѐтся медведь и съест их. Дай мне слово, что возьмѐшь, и я 

помогу тебе. Будешь ты жить в достатке». Дал охотник такое слово. Накинул 

он аркан на рога важенке, дал ей соли с руки и повѐл за собой, а оленѐнок сам 

пошѐл за матерью. 

Пришли домой. Охотник привязал оленѐнка к бревну, чтобы тот не 

потерялся, а важенку стал солью прикармливать, и она далеко не уходила. 

Прошѐл почти год, и ушла важенка. Но скоро вернулась, а потом родился у 

неѐ другой оленѐнок. 

Кончились и весна, и лето, снова выпал снег, настала долгая зима. Когда 

солнце стало подниматься выше, загрустила важенка. Часто смотрела она в 

сторону горы. И однажды пропала. Семь раз всходило солнце, а важенка так 

и не вернулась. 

Решил охотник, что олень обманул его, и пошѐл искать оленя. Искал 

несколько дней, но не нашѐл, очень устал и вернулся домой. Увидел он, что 

ведут к дому два следа оленя, а у дома стоит красивый белый олень со своей 

женой и двумя молодыми оленями, их детьми. Остался белый олень жить у 

охотника и помогать ему в хозяйстве. Быстро умножилось стадо, и стали 

жить олени рядом с человеком. Были в доме счастье и достаток. Того и вам 

желаем. 

 

 

 


