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Откуда на свет морошка появилась
Жили в одном чуме старик да старуха. И была у них внучка, Маяне. Добрая, отзывчивая,
работящая. Бывало, уедут они по делам на оленьих упряжках, а Маяне в чуме приберётся, обед
приготовит, оленей накормит. А как управится, идёт в тундру за ягодами. Каждую тропинку,
каждое деревце знала Маяне в тундре. Идёт в гости к ЯМюне, веточки деревьев погладит,
встречным зверям ласковое слово скажет, а хозяйке – угощения принесёт. И тундра её любит,
самые сладкие, самые спелые плоды для неё приберегает. Кто-то пройдёт, и не заметит спелую
чернику, наливную бруснику, а Маяне как войдёт в лес, так ягель сам раздвигается, выталкивая
ягоды наверх. Сорвёт Маяне ягодку и поблагодарит каждый кустик. А ЯМюне столько всего
про жизнь тундры знает, что Маяне всегда было с ней интересно.
Но вот как-то у деда заболела нога, слёг он в постель, и никакие лекарства ему не помогают.
Много лекарей да шаманов приходило, да всё проку не было. Как-то мимо проходил оленевод,
да и заглянул к ним в чум. Маяне накормила, напоила гостя, а потом про дедушкину беду
рассказала. Говорит: «Ты многое видел, может, знаешь, что дедушке может помочь»? Рассказал
оленевод, что слышал от одного шамана, будто есть чудесная ягода морошка, исцеляющая от
множества болезней. А найти её может только человек с добрым сердцем.
Пошла Маяне к ЯМюне за советом. Идёт и думает: «И как мне разыскать чудо-ягоду, которая от
любых хворей лечит»? Пришла к ЯМюне, а она как будто её мысли прочитала и говорит:
- Видишь, капельки росы на ягеле? Это из них появляются янтарные ягодки, способные
вылечить твоего деда. Но чтобы росинки превратились в ягодки, необходим человек с добрым
сердцем и чистыми помыслами.
Маяне осторожно опустилась на землю, рядом с росинками и тихонечко попросила: «Духи
природы, пожалуйста, помогите! Превратите росинки в ягодки морошки. Только они могут
вылечить моего дедушку».
Солнышко посветило на росинки, и они приобрели янтарный цвет. Ветер напитал их свежестью,
а земля – изысканным вкусом. Маяне поблагодарила солнце, ветер, землю и ЯМюне, собрала
ягоды и побежала в свой чум. Бабушка приготовила отвар из морошки, дедушка выпил его и
силы, бодрость, здоровье вернулись к нему.
С тех пор, люди собирают морошку и делают из неё заготовки, а также используют в лечебных
целях
Про мудрого ворона
Есть на севере одно селение, что стоит возле самого леса. Живет в том лесу мудрый ворон —
все к нему за советом ходят, даже люди. А обычай этот вот когда появился.

Ворон тот среди лесных животных всегда известен был. Нужно ли добычу разделить, с
детенышами разобраться — все к нему идут. Так и звали его все — мудрый ворон. Но как-то раз
сам человек у мудрого ворона совет попросил, и вот как это было.
Жил в селении маленький мальчик Еля. Была у Ели семья — мать, отец, да младшая сестренка.
Взрослый был Еля, а вел себя плохо, и никто ничего сделать не мог. Вечно старики его злыми
духами пугали, да только не слушал Еля никого.
Как-то раз попросила мать Елю полить ей воду на шкуры, пока она их стирала. Весь день
просила — не послушался Еля, сбежал тайком от матери да гулять отправился.
Возвращается Еля в чум — да где же все? Ни матери, ни сестры не видно. Не расстроился тогда
Еля, да спать лег. «Завтра появятся», подумал. Но ни завтра, ни послезавтра не возвращались
мать да сестра Ели. Тогда отправился он их искать.
Никто в селении не знал тогда, где искать семью Ели. Пришлось ему самому тогда искать
родных. Отправился Еля в лес, бродил по нему — летели часы, как ветер летает в поле. Устал
Еля, привалился без сил на мох — да и увидел ворона. Ворон и говорит ему:
-Вижу, парень, устал ты. Так вот слушай, что я скажу тебе — не найдешь ты свою мать, пока
прощения не попросишь у нее и у всех богов, которых ты обидел! Ступай к себе в чум, да
попроси прощения у старухи Дя-менюо, может, простит она тебя и вернет мать твою!
Отправился Еля домой, просил у Дя-Менюо, чтобы мать да сестра его вернулись здоровыми,
пока не уснул от усталости. Просыпается утром — а мать и сестра уже дома, словно и не было
ничего.
С тех пор Еля другим стал.

