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

УРГУНЧЭ И КУКЭКИ 

(эвенкийская сказка) 

Действующие лица:  

Ургунчэ  

 Кукэки 

3 девушки 

Старуха 

Колдунья 

Огромный орёл 

Горностай 

Два медведя 

Два оленя 

Два волка 

Две козы  

Реквизит: серебряные крылья, гребень 

Сцена 1. Три девушки 

Ведущий: Жили в одном чуме два брата – Ургунчэ и Кукэки. Кукэки дрова носил, 

чай кипятил, мясо варил. Старший брат Ургунчэ охотником был. Рано утром 

уходил, а вечером возвращался. Каждый день приносил дикого оленя. Сильным и 

ловким охотником был Ургунчэ. Однажды Ургунчэ утром ушел охотиться, а 

Кукэки в чуме остался, чай варил. Вот он за чумом голос женщины услышал. 

Женский голос: Когда Ургунчэ на охоту ушел? 

Кукэки: Однако, давно охотится. Рано утром ушёл.     

Женский голос: Мы расчешем тебе волосы. 

Кукэки: Расчешите. 

Ведущий: Вошли три девушки, расчесали Кукэки волосы и вышли. Кукэки 

выбежал следом и увидел: девушки взяли крылья и улетели. Вечером Ургунчэ 

вернулся, дикого оленя принес. Сидел, пил чай и увидел:  

Сцена 2. Ургунчэ и Кукэки 

Ургунчэ: Что один делал? Красиво волосы расчесаны. Они теперь гладкие и 

красивые.    

Кукэки: Да вот, древесной корой чесал. Потому так получилось. 

Ургнучэ: Э-э-э!  

Ведущий: Рано утром опять он на охоту ушел. Убил трех диких оленей, вечером 

домой возвратился. Смотрит:  

Ургнучэ: Опять волосы расчесаны! Попробовал я свои волосы древесной корой 

расчесать в тайге, но не получилось. Ну, Кукэки, при мне свои волосы корой 

расчесывай! 

Ведущий: Стал Кукэки расчесывать, тоже не получается. 

Ургунчэ: Почему меня обманываешь? За это накажу тебя. Рассказывай все! 

Кукэки: Днем ко мне прилетают три красивые девушки и расчесывают волосы. 

Завтра они опять прилетят. 

Ургунчэ: Я в тайгу пойду и своего оленя там привяжу, потом вернусь. Ты 

забросай меня мхом возле чума. Когда девушки прилетят, скажи: "Давно ушел, 

как только рассвело". 

Сцена 3. Снова три девушки 



Ведущий: Так все и сделали. Ургунчэ вернулся, возле чума спрятался и ждет. Вот 

прилетели три девушки. 

Девушки: Когда брат охотиться ушел? 

Ведущий: Сняли крылья и вошли в чум. Ургунчэ спрятал серебряные крылья 

средней девушки и опять залез под мох. Девушки расчесали Кукэки волосы и 

вышли. Две девушки взяли свои крылья и улетели, а средняя не смогла найти свои 

серебряные крылья и возле чума осталась. Ургунчэ вылез из укрытия и сказал 

девушке: 

Ургунчэ: Женой моей теперь будешь. 

Ведущий: Так Ургунчэ женился на этой девушке.  

Ургунчэ: Кукэки, доверяю тебе хранить крылья своей жены. Если отдашь ей 

крылья, ни одного куска мяса не получишь! Без еды останешься! 

Сцена 4. Жена Ургунчэ улетела 

Ведущий: Однажды Ургунчэ отправился на охоту. Далеко от дома охотился. 

Девушка: Кукэки, тебе что сварить? Что любишь больше всего? 

Кукэки: Сердце оленя свари. 

Ведущий: Женщина сварила полный котел оленьих сердец. Кукэки наелся и 

уснул. Она взяла свои крылья и улетела. Пришел с охоты Ургунчэ, видит, жены 

нигде нет. 

Ургунчэ: Жена куда ушла? 

Кукэки: Она сварила много оленьих сердец. Я наелся и уснул. Поэтому не видел, 

как она взяла крылья и куда улетела. 

Ургунчэ: Оставлю я тебя, пойду искать свою жену. 

Сцена 5. В чуме старухи 

Ведущий: Вон он идет, идет и видит большой чум. Вошел в чум. У очага сидела 

старуха. Увидев богатыря, старуха очень испугалась: 

Старуха: Я никого не ждала! Как неожиданно ты пришел! Ну, садись, напою тебя 

чаем. Откуда и куда идешь? 

Ургунчэ: Жену свою ищу, убежала она, улетела на серебряных крыльях. Скажи, 

как мне ее найти? 

Ведущий: Старуха еще напоила Ургунчэ чаем и говорит: 

Старуха: Вот здесь живет закрывающий солнце орел. Всех бегающих и 

летающих он дальше этого места не пропускает. А за этим местом протекает река. 

На дороге скала стоит. Её медведи охраняют. Скала высокая и гладкая. Если ты на 

нее залезешь, то увидишь двух волков. Они никого не пропускают. 

Ургунчэ: Как же мне пройти этим путем?    

Старуха: Ты пойдешь так: Орла минуешь, став горностаем. Горностаем ты под 

снегом пройдешь. Если подойдешь к медведям, то увидишь: справа два диких 

оленя пасутся. Этих оленей убей, возьми в обе руки и в разные стороны брось. Я 

дам тебе гребень. Подойдешь к скале, бросишь гребень вверх и скажешь: "Стань 

лестницей!" Гребень станет лестницей. Залезешь на скалу и увидишь двух волков. 

Слева будут пастись две козы. Убей коз и брось их на разные стороны. Если 

пройдешь, иди той дорогой. 

Сцена 6. По дороге 

Ведущий: Пошел богатырь Ургунчэ. Идет и видит:  



Ургунчэ: Какая большая птица – собой солнце закрывает. Пусть я горностаем 

стану! 

Ведущий: Стал горностаем, нырнул под снег и вылез далеко от того места, где 

сидел орел. Орел не заметил его. Ургунчэ пошел дальше. До реки добрался, вдоль 

реки по течению пошел.  

Ургунчэ: Вижу – на берегу кости людей лежат, как хворост. Очень много костей. 

Два медведя ходят на цепях, к скале прикованы. А направо два оленя пасутся. 

Ведущий: Подкрался к оленям, убил их и двумя рукам на разные стороны бросил 

двум медведям. Пока медведи оленей ловили, Ургунчэ проскочил мимо них.  

Ургунчэ: До высокой скалы дошел. Такая она гладкая, не залезть на нее! Что 

говорила старуха? (Достал гребень, бросил вверх.) Стань лестницей! 

Ведущий: Гребень превратился в лестницу. Ургунчэ залез на скалу и пошел по 

дороге.  

Ургунчэ: Вот и два больших волка на цепях! Вот и две козы пасутся!  

Ведущий: Двумя руками коз волкам бросил и пробежал мимо них. Идет по 

дороге. Вот подошел к большой горе с домом. Как только поднялся на гору, из 

дома услышал голос. 

Сцена 7. Около дома колдуньи 

Женский голос: Иди, иди сюда, богатырь Ургунчэ! Померяемся силами!  

Ургунчэ: Ну, выходи сюда, кто ты есть! 

Ведущий: Из дома вышла женщина с очень длинными волосами. Ургунчэ 

схватил ее за волосы одной рукой и прикрутил волосами к дереву, потом зашел в 

дом.  В доме он увидел свою жену и ее младшую сестру. Они обе были связаны. 

Жена: Старуха-колуднья собиралась нас в обед извести. Старшую сестру она 

утром извела. Забери нас домой, Ургунчэ!  

Сцена 8. По возвращении домой 

Ведущий: Забрал женщин и к своему дому отправился. Старуху-колдунью он 

оставил привязанной к дереву. Пришел Ургунчэ домой и женил Кукэки на 

младшей девушке. Второй чум рядом поставили. Женившись, Кукэки тоже стал 

охотиться. Так и жили две семьи соседями. Дружно и счастливо жили. Дети у них 

были, а потом внуки родились, а у внуков – свои внуки. Говорят, эти внуки и 

теперь живут. 


