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«У богатого якута родился сын. Четырех лет он был уже так силен,
что никто не мог с ним бороться, а когда он достиг семилетнего
возраста, то ему принуждены были построить особую юрту, так как он
был очень своенравен и вспыльчив, что при его силе представляло
большую опасность для окружающих…»
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Владимир Галактионович Короленко
Омоллон

На берегу реки Амги, в Сулгаченском наслеге, есть заросший тайгой большой курган.
Якуты тщательно обходят это место и избегают даже говорить о нем. Это могила несчастного
и мрачного Омоллона.

У богатого якута родился сын. Четырех лет он был уже так силен, что никто не мог с
ним бороться, а когда он достиг семилетнего возраста, то ему принуждены были построить
особую юрту, так как он был очень своенравен и вспыльчив, что при его силе представляло
большую опасность для окружающих.

Однажды к отцу Омоллона приехал из Мегинского улуса знаменитый шаман. Хозяин
убил быка и посадил почетного гостя за стол, предложив ему лучшие куски с большими
костями. Во время трапезы шаман сказал якуту: «Говорят, у тебя сын-богатырь. Покажи мне
его». Якут испугался, чтобы строптивый мальчик не навлек на себя страшного гнева могу-
чего волхва, и стал просить, чтобы тот отказался от своего требования. «Мальчик у меня дик
и своенравен», – говорил он. Но шаман настаивал, и Омоллон был позван к нему. Войдя в
отцовскую юрту, Омоллон угрюмо остановился за камельком, в тени. Тогда шаман бросил
ему большую кость с мясом. Омоллон, схватив кость, обглодав ее, быстро разломал руками
и, высосав мозг, бросил ее в огонь. «Какой ты жадный!» – посмеялся шаман. Мальчик осер-
дился и, повернувшись спиной, вышел тотчас из юрты. Шаман вскоре тоже уехал.
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