
ПРОЕКТ АНО «ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ» «СКАЗКА В РЮКЗАКЕ» 

КАК БЕЛЬДЫ ВОЕВАТЬ ПЕРЕСТАЛИ 

(нанайская сказка) 

Действующие лица 

Ведущий 

Удога, 1-й близнец 

Чубак, 2-й близнец 

Бельды (мужчины, женщины) 

Заксули (мужчины, женщины) 

Старик Заксули 

Реквизит: палка, горшки с водой, сумки с едой, палки женщин, тушка хорька, 

копья, ножи 

Сцена 1. Нанайское стойбище рода Бельды 

Ведущий: Среди всех нанайцев люди из рода Бельды самыми храбрыми были. 

Про Бельды говорили, что нет людей драчливее их. Для них подраться — первое 

дело. Сколько раз на соседей войной ходили! А из драк вовсе не вылезали…  

Мужчины Бельды: Мы тигриного рода! Нас много. У других за обиженного 

брат, отец мстит, а у нас — весь род заступается! Так уж повелось: Бельды то в 

походе, то в осаде. Всё война да война!  

Женщины Бельды: Драка да драка! У Бельды мальчишка с колыбели за боевой 

лук из жимолости хватается. Девчонки с детства, как на улице шум услышат, под 

нары лезут, прячутся. Вот только на зверя не стало времени ходить, рыбу некогда 

ловить…  

Ведущий: Вот у одного Бельды родились близнецы. Все родичи обрадовались. 

Бельды: Ведь известно всем: когда рождаются близнецы — всему роду большое 

счастье будет.  

Ведущий: Все Бельды заботились о близнецах, дали им хорошие имена: одному 

— Удога, другому — Чубак. Почитали Бельды своих близнецов, советовались с 

ними. А про женщин и говорить нечего. Близнецы умные были: всё знали. Что 

случится — женщины к ним идут, спрашивают, как быть.  

Женщина: Я во сне крик кукушки слышала. 

Близнецы: А голос у кукушки какой?  

Женщина: Хриплый голос. 

Удога: Это к смерти. 

Ведущий: Примутся женщины плакать. А возвращаются Бельды из похода, 

глядишь — на циновках за собой убитых и раненых волокут. Весной женщины к 

близнецам идут. 

Женщины:  Какая рыба в этом году будет? 

Чубак: Принесите мне перелётную птицу! (принесут) Птица жирная!  Рыбы 

много будет! 

Женщины: Ягода в этом году уродится ли? 

Удога: Как кукушка хвостом машет, когда кричит? Видали? 

Женщины: Видали, вниз и вверх хвостом машет. 

Удога: Ягод не будет.  Побольше сараны да черемши собирайте, чтобы зимой не 

болеть. 

Женщины: Шалаши рыбачьи на каком месте ставить: на высоком или низком? 

Чубак: Месяц низко ходит сейчас. Ставьте рыбалку на высоком месте — вода 

будет большая. 



Ведущий: Так жили близнецы. Подрастали понемногу. …Только Бельды из 

одного похода вернулись, а тут опять беда: из одной ловушки какой-то Заксули 

хорька вынул! Зашумели Бельды, засуетились: 

Мужчины Бельды: Готовьте копья, мужчины рода Бельды! Точите ножи, 

делайте стрелы!  

Женщины Бельды (бегут к близнецам, плачут, кричат): С каждым годом 

мужчин в стойбище всё меньше становится! Теперь из-за хорька решили воевать! 

А нам с детьми опять без рыбы, без мяса сидеть! 

Ведущий: Пришли мужчины посоветоваться с близнецами. 

Чубак: Обида большая! Соболя бы у нас из ловушки взяли — простить можно. 

Соболь больших денег стоит. За эти деньги человек пищу купить может, за эти 

деньги человек одежду купить может. Значит, нужда заставила того соболя взять! 

А бедному как не помочь?.. Вот хорёк — нестоящий зверь. За его шкурку ни 

одежды, ни пищи не купишь, значит, из озорства взяли… Нас за людей не 

считают. Думают — мы за себя постоять не можем. Надо воевать! 

 Удога: Надо против Заксули воевать! Надо Заксули всех побить. Плохие люди 

Заксули — хорька у нас украли… Воевать пойдём — заклятье надо сделать, на их 

земле еду не брать, на их земле воду не брать! 

Женщины Бельды (приуныли): Близнецы тоже воевать хотят! Ничего не 

поделаешь! Придётся еду мужчинам готовить, лепёшек испечь, рыбы насушить да 

сараны положить и мяса вяленого.  

Сцена 2. Стойбище Заксули.  

Ведущий: Вот пошли Бельды воевать. Навьючили на себя мешки с едой, на шею 

подвязали кувшины с водой. Идут, пыхтят… Чем дальше идут, тем больше 

злятся. 

Мужчины Бельды: Тяжело! Вот какие эти Заксули плохие люди — мало того, 

что против них воевать надо, так ещё и тяжести с собой таскать приходится! Уже 

три речки перешли, уже девять озёр перешли. А кто там, в брусничнике? – Да это 

женщины Заксули!  

Чубак: Идите, скажите: всех ваших победим, ни одного не оставим! 

Удога: Зачем сказал? Теперь знать будут! Как за ними гоняться будем с 

кувшинами да с мешками? 

Ведущий: Промолчал Чубак. Ничего не ответил. Побежали женщины в деревню. 

Женщины Заксули: Эй, мужчины рода Заксули! Бельды пришли, хотят с вами 

драться! Надо вам в домах спрятаться!  

Ведущий: Да куда от Бельды скроешься? Сидят мужчины Заксули, не 

показываются. Подошли Бельды к деревне. В засаду сели, Заксули караулят, 

ждут. А женщины из деревни вокруг ходят, палками в траве да кустарниках 

шарят. То одному, то другому Бельды палкой по голове заедут так, что искры из 

глаз сыплются.  

Удога: Молчите, Бельды, терпите! Женщин не задевайте. Подальше от них 

отходите, чтобы не рассердиться!  

Ведущий: Сидят Заксули в домах. Струсили сильно. Сидят Бельды в засаде, 

терпят. 

Чубак: Теперь уж немного ждать осталось! Умрут со страху Заксули! 



Ведущий: Вот у Бельды вся вода вышла. Терпят. Молчат. 

Удога: Ну, теперь совсем мало ждать осталось! 

Ведущий: Вот у Бельды всё терпенье вышло. Сидят. Ворчат на такую войну, 

худеют, копья у них из рук вываливаются. И Заксули не слаще дома взаперти 

голодным сидеть. Сидели, сидели, невтерпёж стало. Старика к Бельды послали. 

Тот палку взял. Пошёл. Идёт, от ветра шатается. И Бельды не лучше. Отощали, 

как медведь весной. 

Старик: Мира у вас прошу. Сил нет больше без еды и воды сидеть. 

Близнецы:  Вы перед нами сильно виноваты! За это мы с вас большой байта — 

штраф — возьмём! Никто такого байта ещё никогда не платил! 

Ведущий: Испугался тот старик, затрясся:  

Старик: Чем Заксули большой байта платить будут? Совсем бедные люди 

Заксули… 

Чубак: Ой, большой байта! Котёл, да копьё, да платок — стыд с лица утереть! 

Ведущий: Вытаращили глаза Бельды, затряслись:  

Мужчины Бельды: Вот так байта! Стоило из-за этого голод и жажду терпеть? 

Стоило из-за этого на войну ходить! А вообще-то — скорей бы домой да поесть 

да попить всласть!  

Мужчины Заксули (обрадовались): Сразу байта отдадим! Удоге да Чубаку 

красивых девушек Заксули в жёны отдадим! Породнимся с Бельды и ссориться 

никогда не будем!  

Ведущий: Взяли Бельды девушек. Домой побежали: откуда сила взялась. Домой 

прибежали.  

Сцена 3. Стойбище Бельды  

Женщины: Ну, расскажите, какая  война была? Как воевали? 

Бельды: Ой, какая война была! Самая страшная война, хуже и не было никогда! 

Ведущий: Принялись Бельды пить. Три дня пили. Целое озеро выпили. Так пили, 

что с тех пор озеро высохло. Принялись Бельды есть. Три дня ели. Всё съели, 

даже сохатиные халаты съели. С тех пор больше не воевали с сородичами. 

Все дела миром кончали. 

ВСЕ: Спасибо Удоге и Чубаку, что уму-разуму научили! 
 
 


