
ЛЕГЕНДЫ РШ ЦНОГО КРАЯ

Легенда
о лысой невесте,
записанная дальневосточным писателем 
Константином Кураленя

Легенду о появлении на озере Болонь острова Ядасен и скал я записал от од
ного старого нанайца Барони. Я лежал, укрытый медвежьими шкурами, и слушал 
неторопливую речь таёжника.

-  Мой дед рассказывал, а тому его дед. А когда именно всё происходило, никто 
уже не помнит, -  начинал он, раскуривая свою трубку.

Не знаю, говорил я об этом или нет, но за время общения с этими удивитель
ными людьми я обратил внимание на то, что у них напрочь отсутствует понятие 
времени. Говоря о каком либо событии, нанаец время определял примерно так: -  
«Это было в тот год, когда хромой Удегэн сломал ногу, -  или: -  В том году зима была 
такая голодная, что не все старики дожили до весны».

-  Жила в этих местах молодая девушка по имен Ядасен. Славилась она тем, что 
была прекрасной рукодельницей, -  продолжал меж тем Барони. -  Хоть на омо- 
рочке плыви, хоть пешком иди, но на всём Амуре второй такой не было. Особенно 
хорошо выделывала она шапочки и покрывала. После такой красоты ни на что



другое глаза смотреть не хотели.
И вот настала пора, и посватался к нашей Ядасен мэрген Сахалян, очень понра

вилась ему молодая умелица. По нашему обычаю после празднования свадьбы в 
доме невесты она вместе с подругами поплыла в дом жениха. В лодку уложили всё, 
что потребуется молодой жене на новом месте, домашних свэнов, котёл, сундук с 
одеждой, кукол, детскую колыбель, одну рыбину калугу, большой нож и символ 
богатства -  свинью. Остальное приданное девушки вместе со слугами отправили 
на другой лодке. Там были меха, мясо, рыба и берёзовые туеса с разными ягодами 
и грибами.

Не бедной была семья красавицы, могла для своей единственной дочери хо
рошее приданное справить. Жених вместе с отцом и девятью братьями выехали 
навстречу невесте.

Когда лодка была на середине озера, поднялся сильный ветер и сорвал с кра
савицы Ядасен покрывало. И тут все увидели, что невеста... лысая. На берегу у се
ления Нергуль встретить молодую вышло много народа. При виде лысой невесты 
люди стали смеяться и показывать на девушку пальцами.

-  Смотрите, смотрите, а невеста-то у Сахаляна лысая! -  кричали они.
Кроме того что Ядасен была хорошей рукодельницей, была она сильной ша
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манкой. От насмешек злобных людей разгорелся в ней огонь унижения и обиды. И 
до того сильным был этот огонь, что расплавил и превратил в камень всех, кто на
ходился на озере. Лодка с невестой стала островом, люди скалами, братья и отец 
жениха мысами, что выступают в озеро. Если хорошо присмотреться, то до сих пор 
в скалах можно распознать и лысую невесту, и свинью, и ещё многие лица и пред
меты, -  закончил рассказ Барони.

-  Но ведь это же вулкан, -  не выдержал я. -  И когда-то очень давно из него текла 
огненная лава, а затем она окаменела.

-  Вот и я говорю, сильным был огонь обиды и огорчения бедной девушки, -  хи
тро улыбнулся тудири. -  Такой сильный, что расплавил всё вокруг.

«Разбушевавшаяся девушка-вулкан, это что-то интересное», -  подумал я и не 
стал настаивать на своей научной версии.
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