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        В одном малень-

ком городке жила де-

вочка Лиза.  

Город шумел золотыми листьями, а в небо упиралась 

острым шпилем башня из красного кирпича. Девочка 

любила свой город. Часто, вместе с друзьями, она гу-

ляла по его маленьким улочкам. Однажды Лиза возвра-

щалась домой после занятий в школе. Вдруг она увиде-

ла, что из-за золотистой листвы кто-то смотрит на 

неё. Кто же это мог быть?  
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          Ветки пошевели-

лись и выглянули ветви-

стые рога. Девочка испу-

галась, но не убежала 

прочь, а решила посмот-

реть, кто же сидит в ку-

стах. И вдруг, навстречу 

ей, вышел северный 

олень. Он поманил Лизу 

за собой.  

Было страшно, но любопытство взяло вверх.  



4 

Открыв глаза, девочка увидела странный дом, 

стоящий посреди тундры. Он был круглый, ост-

роконечный, покрытый оленьими шкурами . 

- Где мы? Что это за дом? - спросила Лиза. 

- Ты что, чума никогда не видела? – ответил 

олень. 

- Ты говоришь? Вот это да! Никогда не видела 

говорящего оленя. А что такое чум?  - удивилась 

Лиза. 
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- Чум – это дом оленевода. Чумы ставят там, 
где пасутся олени, в тундре. Покрывают чум оле-
ньими шкурами. А сам чум делают из деревянных 
жердей. Его легко разобрать и за короткое время 
поставить. В нём тепло в суровые морозы и про-
хладно в жару. Оленеводы часто передвигаются с 
места на место, ищут корм для оленей. А свой 
дом возят с собой, положив его на длинные сани – 
нарты. 

- Как интересно, а у меня дом кирпичный и его 
нельзя перевезти. 
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Вдруг налетел холодный северный ветер, стал па-
дать снег. 

- Ой, как холодно, – заплакала Лиза. 

 - Давай я тебя согрею, – сказал олень,– Одевай 
малицу.  

Малица оказалась большой шубой, сшитой мехом 
внутрь. У неё был большой капюшон и рукавицы, 
пришитые к рукавам. Лиза надела малицу и по-
чувствовала, что ей стало тепло. На ноги она 
надела огромные сапоги из оленьих шкур – пимы.  
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- Ну что, согрелась. Пойдём, я познакомлю 
тебя со своим другом охотником, – позвал 
Лизу олень и они пошли в сторону больших 
деревьев. Там начиналась тайга. 

Шли они долго и наконец, встретили маль-
чика. Он был одет в кожаную охотничью 
накидку – лузан и высокие сапоги для охоты 
– кыз. В руках он держал охотничий лук – 
ньöввуж.  

- Видза олан! – поздоровался олень с мальчи-
ком.  

- Видза оланыд! – ответил мальчик  друзь-
ям. 

- Меня зовут Гришунь. Я охочусь на белку и 
зайца.  

            ЛУЗАН 
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- Охота – это так интересно. Расскажи нам 
немного о ней, – попросила Лиза. 

Ну, слушайте, – начал свой рассказ Гришунь, 
- Охота – один из древнейших промыслов 
народа коми. Основные орудия охоты коми 
охотников: лук со стрелами, копьё, сети, ло-
вушки, петли, силки, капканы, ружья. Коми 
охотники охотятся с особыми собаками – 
зырянскими лайками. Охотники уходят на 
промысел в Парму-лес на несколько месяцев, 
живут в лесных избушках, ловят рябчиков, 
глухарей, зайцев, белок, лисиц, горностаев. 
Охотятся и на медведей. 
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Вдруг среди деревьев мелькнул серый заячий хво-
стик. 

- Ну, я побежал, а то дичь упущу, - Гришунь по-
правил на плече лук и колчан со стрелами и поспе-
шил за зайцем в гущу деревьев. 

  

- Мне тоже пора отправляться домой,  - 
вдруг вспомнила Лиза – А то мама с папой 
будут волноваться. 

 - Садись ко мне на спину и закрой глаза по-
крепче, - сказал олень.  

Лиза так и сделала. Всё вокруг завертелось и 
закружилось. Открыв глаза, Лиза увидела, 
что находится в своей комнате.  

- Что же это было? Может это сон? Может 
быть, никакого оленя и путешествия не было? 
Наверное, ей всё приснилось.  

- Как жаль, - Лиза горько вздохнула.  

Но вдруг где-то вдали за окном она услышала 
тихий голос. 

 - Аддзысьлытöдз! До скорой встречи! 


