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Как-то отправился дровосек в горы хворост рубить. Вдруг слышит — внизу, в лощине, кто-то

стонет, да так жалобно: у-у. Пошел дровосек на голос, пришел к скале, в скале пещера, в пещере

тигрица лежит — никак окотиться не может. Кишки у нее из чрева вылезли, за колючий терновник

зацепились. Невмоготу ей, вот она и стонет. Увидала тигрица дровосека, посмотрела на него

печально-печально, будто сказать хотела: «Спаси меня, дровосек!», и еще жалобнее застонала.

Поглядел дровосек на тигрицу, послушал, как она стонет. Жалко ему горемыку. Прибежал он

домой и говорит матери:

— Я сейчас тигрицу видел, лежит в пещере, никак окотиться не может, кишки из нее повылезли.

Смотреть жалко! Одна ты спасти ее можешь; все знают, какая ты умелая повитуха! Пойдем же

скорее!

А мать ему отвечает:

— Да, если кишки повылезли, тут и помереть недолго. Спасти тигрицу можно, только надобно таз

с вином принести, плеснуть на кишки вином, а потом тихонечко да легонечко в чрево их вложить.

Отправились дровосек с матерью спасать тигрицу. И вправду полегчало ей, народила она четырех

тигрят. А старуха повитуха, прежде чем домой воротиться, похлопала по спине тигрицу и говорит:

— Одолела нас нужда, сынок мой даже жену в дом привести не может, вот ты и принесла б ему

невесту на спине, чтоб за добро нам отплатить.

Закивала тигрица головой, будто поняла, что старуха ей сказала.

И вот однажды ночью, когда выл-задувал северный ветер и хлопьями валил снег, мимо гор невесту

в паланкине несли. Вдруг раздался оглушительный рев, будто гром грянул, и пятеро тигров

ринулись вниз с горы. Кто паланкин нес, все врассыпную бросились. А тигрица и тигрята невесту

похитили и к дому дровосека отнесли. Стали в ворота стучаться. На стук сам хозяин вышел.

Увидел невесту и так обрадовался, что ни сказать, ни описать невозможно. Тут же и свадьбу

сыграли. Дошел об этом слух до родителей жениха, у которого тигры невесту похитили, и

пожаловались родители судье. Послал уездный начальник за дровосеком, допрос ему учинил.

Рассказал ему дровосек все, как было. Не верит чиновник. И пошла тогда мать дровосека в горы

тигров в свидетели звать. Не побоялись тигры, все впятером в присутствие явились. Судья от

страха дрожит, а сам спрашивает:

— Правда это, что вы невесту в дом дровосека принесли?

Тигры все разом головой кивнули — правда, мол. Не стал больше судья допытываться — боязно

ему, — так и отпустил дровосека.

А вскорости князь варваров на страну ту диких зверей наслал. Самые храбрые полководцы не

отважились супротив них пойти. И попросил тогда государь дровосека с пятью тиграми вызволить

страну из беды. Трех дней не прошло, как все князевы звери исчезли, будто лепестки в бурном

потоке, — тигры их загрызли. А князь тот едва ноги унес и не отваживался больше нападать.

Возликовал тут государь, пожаловал дровосеку чин Полководца пяти тигров и велел ему стеречь

границы. С той поры воцарились в стране мир да покой.
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