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                  Чудовище Ай-кюн и три героя (место Ай-кюн выдумано автором)

Очень красив и приветлив наш плодородный край Хакасия. Но по-разному 

раньше бывало. Давным-давно жило на вершине горы страшное чудовище Ай-кюн. 

Зорко смотрело оно вокруг. Взглянет Ай-кюн на небо - загораются небеса красным 

пламенем. Посмотрит на землю - горит трава на пастбищах красным огнем. Однажды, 

трое добрых героев: солдат Аас, батрак Торсых и Ласточка решили помочь 

(альтруистические потребности) хакасскому народу избавиться от злого чудовища Ай-

кюна и освободить пастбища, поля с пшеницей и ягодники (экономические блага) от 

пламени. Надоело видеть героям мытарства народа, а также высыхающие озёра, реки и

ветер (свободные блага) умирающие от жаркого дыхания чудовища. 

У солдата Ааса была тачанка, у Торсыха батрака- бочка, а у Ласточки - мёд и 

волшебное пёрышко. (Личная собственность) Посоветовались они друг с другом и 

придумали средство, с помощью которого избавят от чудовища Ай-кюна  свою 

Хакасию.

Пошли три героя со своим скарбом   к реке Абакан, от которой всё меньше 

становилось толку. Жители  пользовались ею, но через особый колодец (общественная 

собственность), управляемый надсмотрщиком. Очереди к колодцу были несметные. 

Мало стало воды. На всех помногу не хватало. (Ограниченность ресурсов). Подошла 

очередь Ааса, Торсыха и Ласточки брать воду. Увидел бочку надсмотрщик и 

возмутился. Предупредил, что столько нельзя брать воды, а если герои уговорят 

жителей поделиться своей долей воды, то тогда можно. Рассказали герои о своем 

замысле односельчанам. Сделать зелье колдовское, чтоб оно казалось лакомым и 

навсегда усыпить чудовище Ай-кюн. Многие односельчане отказались от своей воды 

(цена выбора) на целые сутки и наполнили бочку для зелья.

Загрузили герои бочку на тачанку, намазали ее края сладким мёдом и обмакнули 

в воду волшебное пёрышко. Сказали колдовские слова. Забурлила вода и стала 

мертвой. Отправились Ааас, Торсых и Ласточка к Ай-кюну и оставили бочку на 

пригорке. Не смогло устоять чудовище перед сладким запахом меда, сползло с 

вершины горы и отведало мертвой воды. С тех пор закаменело Ай-кюн и стало 

причудливой скалой. Старожилы говорят, что много в ней залежей железной руды 

(природные богатства) и тянется она по просторам Хакасии к самому югу.


