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В стародавнее время жила одна бедная женщина с маленьким  сыном. Ничего у них не было, кроме

шестидесяти медных монет. Как-то раз узнала  мать, что в соседнем улусе продают хлеб. Отсчитала

она двадцать монеток, дала  их сыну и велела купить хлеба.

Мальчик побежал, поднялся на пригорок и увидел, что два  озорника собираются убить щенка.

Пожалел он щенка, дал мальчишкам двадцать  монеток и принес его в свою юрту.

– А где же хлеб? – спросила мать.

Сын все рассказал матери и показал щенка. Ничего мать не сказала.

Осталось дома сорок медных монет. Через несколько дней мать  снова послала сына за хлебом.

Мальчик только поднялся на пригорок и увидел, что  те же озорники мучают котенка. Пожалел он

котенка, отдал мальчишкам деньги и  притащил его домой.

– А где же хлеб и куда ты девал деньги? – спросила мать.

Сын все рассказал и показал спасенного котенка.

Мать заплакала и отдала ему последние двадцать монет, чтобы  он купил хлеба. На этот раз

мальчишек на пригорке не было, но двое взрослых  собирались убить маленького львенка. Отдал

им мальчик последние деньги и тем  спас львенка от смерти.

Поняла мать, увидев львенка, куда девал сын последние деньги  и заплакала еще горше. И

приказала она, чтобы сын бросил львенка в лесную чащу.

Не мог мальчик ослушаться матери и понес львенка в тайгу.  Когда они отошли немного, львенок

сказал человеческим голосом:

– Не бросай меня мальчик...Отнеси к моей матери, она для  тебя что хочешь сделает, что хочешь

отдаст. А ты ничего не бери, а попроси у  нее золотой перстень, который у нее находится на

среднем пальце передней лапы.

Шли они, шли, и наконец, встретили львицу, такую большую,  что мальчику стало страшно. Львица

обрадовалась, увидев своего львенка, стала  ласкать его, а потом спросила мальчика, что ему дать,

чем платить ему за то,  что он спас ее сыночка.

Мальчик дрожащим голосом попросил перстень со среднего  пальца. Львица отдала, мальчик

попрощался и пошел домой. Дорогой он устал,  проголодался, захотел спать. Присел под деревом и

уснул. Когда он проснулся, то  увидел рядом с собой в деревянной тарелке много вареного сочного

мяса, а в  стороне пасется оседланная лошадь. Понял мальчик, что не простой перстень  подарила

ему львица, а волшебный. Наелся он досыта, положил остальное в сумку,  вскочил на коня и

поскакал к дому. Мать увидела сына на коне, обрадовалась.

Построили они себе дом и с этого дня зажили сытно, без  прежней нужды.

Прошло несколько лет. Мальчик вырос, женился. И тут  случилась беда: как-то утром проснулся

он и видит, что нет рядом молодой жены,  нет под подушкой перстня, который подарила ему

львица. И он уже не в новом  доме, а в прежней ветхой юрте, не под бобровым одеялом, а под

старой овчиной  лежит... А на полке мышка сидит, жует сухую корку.

Поймал парень мышку рукой да и говорит:

– Все у меня пропало... никто меня не жалеет и я никого не  буду. Задавлю мышонка.

А мышка отвечает человеческим голосом:

– Не убивай меня, я тебе добрую службу сослужу, помогу  перстень найти. Его твоя жена украла,

она теперь за морем живет...

Парень взял с собой собаку и кошку, которых раньше от смерти  спас, взял мышку, и все они

пошли искать волшебный перстень. Дошли они до моря,  смотрят – на другом берегу стоит дом, из

трубы клубится дымок.

Парень сел на собаку, на ее хвост посадил кошку, на хвост  кошке – мышку, и так они переплыли
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море... Парень остался на берегу, а собака,  кошка и мышка пошли к дому. Кошка залезла на

крышу, мышка шмыгнула под дверь и  спряталась под кровать, а собака прямо зашла в дом. Жена

парня увидела собаку,  вынула изо рта золотой перстень да и говорит:

– Ой, как эта собака похожа на нашу...

Тут кошка сверху прыг воровке на голову – та с испугу  уронила перстень – мышка подхватила его

и все трое бросились вон из дома, к  своему хозяину.

Возвратившись домой, они долго и счастливо жили все вместе:  парень с матерью, собака, кошка и

мышка.
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