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ВОЙНА КУРОПАТКИ СО ЩУКОЙ       В. Х. Ёлдогир 

(1) Я сейчас расскажу, как куропатка с щукой, про их войну. (2) Сидя на берегу реки, 
куропатка вдруг увидела щуку. (3) «Щука!» — (4) крикнула. (5) «Что?» — (6) сказала 
щука. (7) «Давай мы это самое, будем стрелять друг в друга из лука. (8) Ты из воды 
стреляй. (9) Я с берега буду стрелять в тебя». (10) «Давай!» — (11) сказала щука. 
(12) Взяли свои стрелы. (13) Куропатка на берегу находится. (14) Щука стала стрелять из 
воды. (15) Сначала щука стала стрелять. (16) Стала стрелять, стрелять в куропатку. 
(17) Та никак не попадается. (18) Наверх прыгает. (19) Попадает по ногам. (20) Опять 
стреляет. (21) Опять прыгает. (22) Опять по ногам попадает. (23) Никак не попадает по 
телу. (24) Никак не попадается. (25) Очень ловкая. (26) Наверх пытающаяся прыгать. 
(27) Не может, не может попасть, стреляя, щука. (28) Так стрелы кончились. (29) Лук 
бросила. (30) «Вот, — сказала куропатка, — (31) Давай я теперь в тебя постреляю». 
(32) Щуку стала стрелять куропатка с берега. (33) Стреляя, стреляя... (34) Вот у щуки-то 
только спина виднеется из воды. (35) В спину все время, все время вознает своими 
стрелами. (36) Так делала, и у куропатки кончились стрелы. (37) У куропатки стрелы 
кончились. (38) Сказала: (39) «Давай прекратим. (40) Наши с тобой стрелы кончились. 
(41) Зачем [=чтобы что делать] мы будем враждовать? (42) Ты ходи по воде. (43) Давай 
я буду летать по тайге. (44) Вот все мои ноги стали с твоими стрелами. (45) Все мои ноги 
стали костью». (46) Вот поэтому сейчас, когда ешь куропатку, когда смотришь, ее ляжки, 
ляжки куропатки все как кости бывают обычно. (47) Все кость. (48) Это стрелянное 
щукой, стрелы щуки. (49) Когда ешь щучку, вот ее спина вся опять бывает обычно костью. 
(50) Это настрелянное куропаткой по ее спине стрелами, оставшиеся стрелы. 
(51) Потому-то щука бывает обычно такая. (52) С тех пор вот не стали воевать. 
(53) Куропатка стала летать по тайге. (54) Щука стала ходить по воде. (55) Стала 
плавать. (56) Зачем [=чтобы что делать] они будут враждовать? (57) Кончили 
враждовать. 


