ПЕЧЕНЬ НАЛИМА
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(1) Сейчас я расскажу сказки, которые рассказывал мой отец, когда был жив. (2) Сначала
расскажу, как налим с тайменем печенками менялись. (3) На одной реке были таймень и
налим. (4) Налим вот стал думать. (5) Раньше печенка налима была плохонькая, будучи
черненькой, маленькой. (6) Никто, никакой человек не ел его. (7) Мясо его плохое было.
(8) Он думал. (9) Подумал: (10) «Как бы с тайменем мы поменяемся печенками?» (11) У
тайменя печень большая была, белая. (12) Мясо у него хорошее. (13) Все люди охотились
на тайменя. (14) Налима ничего его не [обращали внимания]. (15) Налим пошел искать
тайменя. (16) Плывя, плывя по реке, встретил тайменя. (17) «Здравствуй, таймень!» —
(18) сказал. (19) «Здравствуй, налим!» — (20) сказал таймень. (21) «Давай с тобой
пойдем поговорим. (22) Давай мы с тобой это самое, — (23) сказал, — (24) давай
печенками поменяемся. (25) У тебя печень хорошая, белая, большая. (26) Мясо у тебя
хорошее. (27) Поэтому тебя все люди едят, любят. (28) Меня никто не ест. (29) У меня и
печень плохая, и мясо плохое. (30) Поэтому с тобой печенкой поменяться хотел».
(31) Таймень стал хвастаться. (32) Похвастался. (33) Похвастался, когда налим его
похвалил. (34) «Как же я дам тебе свою печень? (35) Твоя печень плохая, будучи
черненькой, маленькой». (36) Налим замолчал. (37) Таймень, помолчав долгое время,
сказал... (38) Пожалел. (39) Сказал: (40) «Давай-ка, налим, мы поменяемся печенками.
(41) Давай я тебе дам свою печень. (42) Давай я возьму твою печень». (43) Налим
обрадовался. (44) Налиму дал таймень свою печень. (45) Белейшую большую свою печень
дал. (46) Дал, и налим свою дал, черную, маленькую печень. (47) Это вот сказал налим:
(48) «Вот с этих пор люди станут меня есть за печень. (49) Печень у меня хорошая стала,
(50) и мое мясо будут есть. (51) А у тебя мясо очень хорошее. (52) Твое мясо будут есть
люди, хотя печенку не будут. (53) Твое мясо будут есть. (54) Мясо твое очень хорошее.
(55) Ты сам очень большой. (56) Потом они разошлись врассыпную, поуплывали.
(57) Поэтому и по сей день налимчика едят люди за печенку. (58) Его печень очень
вкусная, очень белая. (59) Печень тайменя не едят. (60) Его самого едят только, только
его мясо. (61) Вот вся сказка.
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