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В те лета, когда автора"зтой кнwи-А.литета Немтушкипа -~~·

nокойное наше время носилО по свеТ}", как сухое сосновое семечко,

.

мне де>велось жлть на его родине.

Среди редких в тех местах болот, среди рудовых сосновых боров
н renepь уже реликтовых кедровых урочищ рождается одна из кра·

сввейших и удивительных рек иркутского Севера -река Непа. Тыся·
чи ручьев, сотни речушек питают ее начало, ее исток. И одна из
них - Ирэскит, в устье кот.орой с незаnамятных времен основали
.пюди ~JЮе жилище - стоявку, а точнее и образнее -свое стойбище
На долгом nути из невообра'!НМЫ.Х далей неолита в нынешний век;
·
Возивкали н рушились сверхгосударства, приходила на смену
о;.~.ной nивилизации другая, менялея .пвк Земли и мироздания, но

Все так же высоко горел живой огонь человеческой обЩности -рода.
на том стойбиЩе. И nоколение за поколеинем проходило свой Земной
,у_уг, заботясь о сохранен~и не просто своей жизни, но и жизни тех,
;кто обязательно придет с.пеДом, оставлм им все то, что было добыто
Предками в общении с Матерью Природой. «Сохраuи для другого» -таким был главньdt закон Хэйкогиров, людей того стойбища,

. Эвенкнй~ое с.пово «хэйкогир» ·переводитсв на I'У~й как туцд'ровый человек. Тундровые люди среди бескрайних просторов тайги!·
Почему так? Ведь до северных тундр, до их великих nросторов, до
бесконечных всхолмленных равнин, покрытых бесчисленными озера·

.ми и болотами, тысячи

11

тысячи километров. А сам род, живущий

тут с незапамятных времен,

не

столько

оленеводческiiЙ,

сколько·

охртничий, считает домом своим не северную тундру, но сосновЫе и
лиственничные урманы· в низовьях рек Непы и Катанги.

Род Хэйкогиров извечно любил тайгу, лесные родники и , реки,
и еше... небо. А небо - ночное ли, утреннее, вечернее ли с первой
Иркой звездой Хэглен лучше' всего наблюдать с чистых просторов
безлесных марей,· калтусов, луговин, что названы в народе еще и
тундра_ми. И если очень внимательно проследить за кочевьем рода

.
\

Xsjiкorиpoв, то можно легко заметить, что каждое стойбище их рас·

ПОJ{агается nодле таких вот безлесных среди тайги nространств.

.
Есть такая тундра и вблизи стойбища Ирэскит, где зимою
1939 го-да родился Алитет Немтушкин. Правда, место рождения в
паспорте значится несколько видоизмененным

ца русский

манер

. ~,:тойбище Иришки, да и дата 12 ноября ·1939 года вызывает сомне
. нне. Поскольку бабушка будущего писателя- сколь тихая, столь

~ м~Драя,- бабушка Огдо, вполне определенно утверЖдала, что внук

. ~ыл. найден nод колодиной, в лесу у стойбища Ирэскит, в сам·ыif

~'f~_нун месяuа Плеча, то есть nод наш Новый год. Бабушка Огдо

· .-JJикогда и не в чем не ошибалась.
··"• Может быть, от нее, cтapoif и мудрой, усЛышал я когда-то одну

удивительнейщих легенд об общности всех людей и народов

_,. "'""'"""'· жившей на просторах доисторической Си~ири. А дедуШка Че·

3

(:.~jюяЧ.щ· о.в.ин 'из немногих, оставniи~ся в живы~ из рода ·хэйкоrиров
~'18ct мояодьiе,мужчины рода- не вернулись с войны);, так ~оворил:

_ --

У каждого человека _свой небо должен быть . нАд головою.

·''Чrо'бы rлянул и видел -есть небо. Небо -::·книжка больШой,_ ·всю
• :жизнь· .читаешь- не nроЧтешь. Небо чистый- знаешь, куда идти!
·_'Небо • грязный- совсем дурак\ Шибко ве хорошо, когда небо

,

rрязный.

-

УД.ивительные-·отношения бi>т{!и у таежных людей с небом. Почти

_..

каждый нз них досконально знал звезднуЮ карту, по звездам nро

.

кладывались ftyrи извеЧных кочевий,_ nредсказывалась noroдa, уро-

Жан на бeJIRy и соболя, на rри~ы n ягоды,;· с небом и звездами были_
связаны удивитмьнейшие легенды, & которых чел.овек свобо.Дно nре
одолевал громадные nространства; устремлецными в зенnт, Похожи

ми на современные космические- ракетЬI строилнсь культовЬiе чумы.
Бе_жит, _несет свои водЬI в БОльшую реку ИрЭ_скит, чуть нкже

места их слюiния вnадает -в Непу еще одна речка- Coмlj.- Речка,
11 которой, по родовым nреданиям, -rекла коrда--rо необычайная вода,
)l.ающая людям неnобедимую силу и. знания. Испивший нз_ Сомы спо
еобен проник-а-rъ разумом в иные мироздания и· времена. Эвенкий•
екее слов·о с:сома», nереведенное на русский язык, означает- сверх·
СНдЬliЫЙ.
.

Но- вот открываю древнейший лиТературный памцtник челове~

честаа- «Ведийские гимны• и читаю:
.
_
«Самосладким самоnыmящим очищайся nотоком Сома:. .. »
. Что-.это? Всего лишь странная случайность в совпадении ·с.лов?
ИJJu что-то. иное·,- связывающее времена и культуры, ·народы ·и континенты, легенДы и мифы, разум и серДце?!
. ·
.
А' сколько' хранит еще в себе тайн крохотнаЯ род_ина крохоп1оrо
~общества людей, нек<rгда именовавшИх себя: Хэйкоrнрамн?. Меняет
ся лик 3et.?Jiи, истекает Время, но все еше горят, высоко ГQрят в не
~Jiеком nрошлом: костры предков Алитета- Немтущкщ-1а, о которых

'lак мало ЗИI!\еТ наШ взмутненный современньiА мир.

_

Долr п·исателя

-

сына_ своего народа

-

·

рассказать о них. Oнll

ilмеют iloЩJoe в вЫсокое- право на Память. о себе ..

-,

Юрий Сбитнее

-·

~

.

.
.

Свет.лой
памяти
бабушки
моей Огдо-Эки. - Старшеf!:
Сестры всех токминских эвен
ков ""7-С СЬJIЮВЬей _.лЮбовью по
свящаю

..

МНЕ СНЯТСЯ НЕБЕСНЫЕ.ОЛЕНИ

* * *·
.(:уринда - моя род.ин;а... .
··
.·
Несколько м<:~леньких, потемневших от времени и не·
.
· погодЫ избушек и серых обветренных чумов 1Притули
лись на берегу Говорливо_й, «!Никогда не
закрывающей:
рта>> речушки. Когда-то, давным-давно, речка эта, на

верtНое, богата бЫла сИгом, и сородичИ мои, прикочевав
к ней и наевшись ДdсьJта вкусной серебристой рыбы, не
долго думая нарекЛи ее- Суринда, 'сиговая значит.
.
_Рядом с домишкам-и, с чумами разметали свои кос·
матые руки сосны и лиственницы, а за рекой, на при
горке- поднялись; ·тянутся к солнцу ·!березки. · Обычно
высокие места любят сосенки, а тут почему-то
Бетали

. березки.

Смотришь на них и думаешь: заиграй сейчас

древний :наш

пэнггивкэвУJнl, они- тотчас

пустятся в

пляс, закруЖатся хороводом, ис·полн'яя c:rapbl:й наш та-

. нец

«ёхорьё».

.

'

.

.

Иньtе думают, что Ночная Сторона Земли2 е~ть Ноч
ная Сторона- снега белые да морозы лютые. Но это не

так. Кто хоть раз ·побывал здесь, тот землю нашу ни

когда не забудет. Сниться станет она по ночам и манить
к себе. Здесь просторtно душе и глазу, Легко· и воль}ю
дышать. Ветер доносит терпкий запах смолы и зелени
леса, вдыхай; сколько хочешь! .. А белые ночи? О эти
белые ночи! Разве з_абудешь их?!
Солнце- огненный
шар! Целый день оно в небе: над лесами, над озерами,
над этой рекой. К осени след его остается на косматых
бровях глухарей, на крыльях селезней, на бруснике, на
листьях березЬJ ... А там, чуть в стор01Не от Суринды, на

болотах- тоска Журавля, на"озерах- грусть

лебедя,

над полянами- смех жаворонка. О, до чего же здеоъ
хорошо! .. Здесь, в Суринде, и вода-то. в речке светлей
да студеней, и хлебушко-то вкуснее и слаще ...

Впрочем, рассказ мой не о ней; милой ·сердцу

ринде, расс·каз ;мой о людях ~е, о моих·земляках...
1 П

•нrr

Су

·

и в~ э ~у 1;1- эвенкийский музыкальный инструмент._

а Н о ч н 11 я С т о р о н·~~

3емли6

Север.

·

•

ГАГИ, ВЕРНИТЕСЬ!.•

Отк:уда-то из-за туч н~::сется:
Га ... Га!~. Га!..
·
Это пою'( песню прощация гаги- белые лебеди.
- l(a ... ' а... ра ... а ... авl .. I<a ... а ... ра ... а ... авl ..
Это •плачут песню прощания карави-черные ЖIJ•

-

равли.

Все. Кончилось лето. У летают последние птицы, ле-
'беди и журавли. Ветер стал колючим, l{едабрым. Вот
вот закружатся в воздухе белыми комариками онежин

ки. Укроют они мя~.:.ким заячьим мехом землю, и уснет
она в уютном теПJiе до нового Солнца .. А · нынешвее
Солнышко красным оле~енком отгуляло по синему лу
гу, приШло ему время откочевыва"ь .в Теплую Сторону
Земли. Отчего же это доброе Солнышко с такими доб
рыми руками- лучами- так мало· гостит в нашей Ноч·
ной Стороне? Ведь так хорошо с
Солнцем!
Та,к оно
нежно ласкает тайгу, разгоняет моро~ и снега, звенит
ручьями, шумит бурными реками! .С nоявлением Солнца
заливаются песнями птицы, nоявляются на свет птенцы.

яркой ,зеле,нью снова ~е:пыхивает тайга... Все

оживает

под Солнцем. Все поет и ликует!.. Под Солнцем и люди
сыты: тайга полна всякого зверья и птиц; в реках и озе·

рах · плещутся больiПйе и малые рыбины; дерев~~оя,
старники,

травы

родят столько

вку:сцых

ку

ягод, шишек,

грибов и кореньев, что, пожалуй, и •вовсе не надо за'ботиться о еде- она всегда под рукой.

-

А теперь вот- все. Кончилось лето. ~ходит это доб·

рое Солнце, и грустно так на душе, словно

оно навсег-

·

да покидает нас...

Кончилось летu. И заПели песню прощания священ
ньtе. лебеди- белые гаги, заплакали песню прощания

священные журавля- черные карави ... Прощайте!..

.

Амарча выскочил из чума босиком, вслед за бабуш
кой Эки. Порыв ветра стеганул мальчиШку, заставил
сжаться и отвернуть лицо. Потом, задрав вверх голову,
Амарча посмотрел на небо. Ничего там не видно- одна
темная мохнатая шкура. Ни одной дырочки, в котору~
могли бы выглянуть веселые глазки звездочек, нет.

«А где же Буtа Сангарин? 1 Как же она будет
пуска'11Ь утро? .. »- исnуГался Амарча.
•1 Б у г а
Вселенной.

вы

С а н г а р н н.- Полярная звезда. Дословно: отверстце

7

'·:' '··-,-;._,." . ,;.; :-

'

·'

..

:'

.

.

.

_;

·.·

....

.::· .·i;.~·яа~еJJо1:1алось СолныШко е нашей эемлей,-rово

·.;~f~д ~iiepa дедушка- J?али: Амарча помогал ему ширкать
;_::i;JПИлой ~толстые тальниковые

ветви, и старичок

вдруг

').·ёцр·осил:- Красивой стала та сторона речки? ..

•,i·:-:-- ....
-,

Березняк стал краснРJм..

··

·

.

Это у березок зарумянились щеки, - nродолжал
Б-а:ли. :........ Как девчонки, засмущались. Не узнать тайгу.
Огненной лиёицей прыгаль Солнышко с перевала на пе

-

реsал, с хребта ·на хребет, в-от и 1Наоставляло своих РРI

,;жих следов. Прощалось. Теnерь ветрам rбуд~т работа.
Листочки с деревьев срыв~ть, собираТ>Ь их в· кучИ~ .. Хэ!

)3сему свое время. Без времени лист не у-па.дет, а время

. nришло -.;утесы руш?тся, скаЛы осыnаются ... Откочевы
. вает Солнышко на другой бок Земли, -по греть др.угих
людей, всем хочется тепда и счастья ...
.·- , - Гаги, вернитесь! .. ---, кричит ·что есть мочи. Амар
ча. Одной рукойсон nоддерживает спадающие· штаны, а
друr9й. кИдает вверх, в темное клубящееся небо, щепотку
соли. Так учила б!=!бушка.. Он~ тут же; рядом, что~то без
звучно шепЧет, обратив лицо к уплывающим· вместе с noрывами ветра птичьим крикам.
~

Амарча топчется -:- мер~знут ноr.и.

.

.

Хутэ 1 ,- говорит Эки внуку,.......,.. брось еще нем нож
ко соли вслед птицам. Пусть их. к<>ч~вье будет счастли~

-

.

вым. На буДущий год они найдут свой след И'-верНуrся
к на}\1, Прин.есут теплр и лето.

.

.

·

_._,Гаги, -вер-ни-тесь! ... В~-ер-ни-тесь! .. - снова
над
рывается Aмaptta. Ему сейчас' о~е«ь rорько. Так не хо
чется, чтобы уходило лето и ·улетали птицы. Заnлакать
бЫ,' да стРiдно, не маленький уж.
_
..
_ - Ээ! Чего слишком-то кричишь?- nеребив-ает его
бабушка.- Так можно весь белый свет перепугать! ..
· · В темноте не видно ее лица, но Амарча знаеr, что
она оnять щtинялась шептать. Оtюва просит Хэвэки
Доброго Духа-:;--- помочь птицам счастливо добраться д.о

т~nлых земель. 13от взмахнула

рукой- бросила

соль!

Амарч-а вытягивает вперед ладони .. Неужто и вnравду

ни одна крх_пинк-а не упа-дет на землю и вся соль доле-

11-lт до nтиц, священных лебедей и журавлей, прильнет
к их крыльям, к хвосту и nрибавит им сил? И неужели
эти ·простые крупинки соли не дадут птицам забыть на

шу землю- вот эти болота, речки, озера, .На волнах к~t Х у т э

-

дитя м,_ое.

8

.

'

~-

торых они кача:Лисъ, 111а- берегах .которых гулюли пте~:~·;->
цами. А журавли, qУгИ ~льные- небесные олени, nосадят.

на. свои ~nины. слабокрылых пташек й nомогут

им М·

браться до теплых земель, до незакатного, как ,у·нас ле·
том-, солнца? Неужели nравда?
· ·
· '. ·
-Вот диво!

j.

Но узнат.ь маrиЧескую силу соли не удалось: опять·

nоnолзли' ~вниз штаны, и пришлось сnешно nодтягивать
их.' Хорошо, что цнкого не было
темно.

Бабушка

'

Эки ·закончила

· рядом,

хорошо,

прощальный

что·

ритуаЛ, и

А:ыарча, обрадовавШись, nодражая олененку, :подпрыг·
нул и припустил к чуму. И тут· случиЛась. маленькаЯ
беда, В· темноте 01Н наступил на с.вернувшегося калачи
ком Качикана. Хоть За лето у nарнишки ·и загруб-ел.и

.

nодошвы ног, стали черными от земли, он ясно ощутил··

живое теnло собаки. Пес скорее от неожиданности, не~.
жели от боли, завизжал, вскочил на ноги. Амарча тоже
исnугался, еще раз сnоткнулся, рукаt.iи ухватился _за гу"

стуЮ собачью шерсть, уnал ·и nридавил

Качикана. Тот

завизжал совсем громко, обиженно.

Чаl Харгиfl Вечно nод ногами

-

кричал Амарча.

.: ·

:

валяется! .. -

.

.

за·

·

,

- Гillаза-то где? Чего, как дикий олень, срываешь
ся?- заруг~лась бабуv,Iка. ~Вот ·укуса т тебя,
б у д ешь
·

знать...

Обидно за· промашку. мол,iнт Амарча·. Качи~ан доб

рая, умная лайка, своего н~ тронет .. -

В чуме теnло~ пахнет свеЖей хвоей. Яркими языка~

ми огонь костра лижет бока черного, .закопченного чай·
ника, -иrра·ет (\ликами на кор'е и жердинах чума. В~е· .~
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с огне·м, он радостно потрескивает,

тоже nроголодался

гудиr -lщдно, ·

и ~л ерь быстро ·слизывает дрова.

Тонены~о •. словно комар, заnел чайrник, nотом тя.жко
вздохнул'- выnустил струйку
ла,

резвым лягушонком

napa 1 и

заnрыгала

вот ~же заnляса•

на .нем

крышка.

·

Есть загадка: черный пузатый мужичок,· воды на·
nьется,. нэ. огонь- сядет и, nрнrюднимая шаnку, запоет и
заnляшет. Кто это? Не каждый отгадает. Вот научится
говорить разные ·слова

маленька.я Тымани,

сестренка

дружка Палеты, н<що б у дет ей з.агадать.
1

Ха. рт ·и -злой дух, обитающий в Нижнем мире, то ест~;· под

землей..

.

·
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·

1

·

_ СейЧас будет чай. Бабушка снимает t{а-вик е олло
ва :i- крючка, бросает в кипяток

бр.усничные

'листья,

Закрывает крышку- пусть Преют, чай .цушистее станет.
Копошится бабушка в турсуке 1 • Достает оттуда

еыft: мешочек с эвеmкийским хлебом,

холщо

ноnесiенным в зо

ле, ставит маленький столик на гагарьих ножках. Все
это она делает молча, тяжко- вздыхая,
поправляя ко
ричневой рукой · выбившисся из:тод платка пепельные

пряди волос. Устала бабушка. Хлопотный нынче выдал
ся день. Да и tюгода тоскливая. Может, и ей жалко
расставаться с Солнцем, с, сытым летом и улетаЮщимu

·

в теплые земли птицами?

Хлопотный выдался день. Сегодня они с

бабушкой

из летнего берестяного чума nерешли в зимний, сделан

ный "из корья елей. Сначала они ,укладывали ненужные
летни'е вещи в турсуки, перетаскивали их под старень
кий !Навес, а nотом наводили чистоту в зимнем :чуме и
ходили в лес за ветками пихты. Ветки nостелил» под
оленьи шкуры, чтобЫ мягче ~ теплее было.
Незаметно наступили сумерки. Дохнуло
холодным
ветром. В Ночной Стороне Земли стали собираться ту
чи- оттуда всегда приходят снега и дожди,- и бабуш-

.

ка зато.ропиласъ:

.

Пока нас ·не застала непогода, надо уоnеть ...
Кинула она еще на низ чума лоnату земли, и они
засп_ешили на летнее чумовище. I:Iaдo собщрсти ритуал

-

..

родовому огню. В леmем конусообразном
остове из
жердей мог пот,ухнут·ь догораю~ий уже костер. Если б
переезжали куда-нибудь ·далеко, Э'kи не спешила бы,

· она

п·росто склонилась' :бы над тлеющим оча.rом, взяла

бы щепотку золы, сунула бы в рукав и nопросила бы
Бабушку-огонь переехать вместе с· ними на новое ме
сто,
Над
новым
очагом она
махнула ·бы
рукавом
или сделала бы вид, что стряхивает золу прежнего ро
дового очага, и разве.'lа бы костер. А сейчас нельзя так,

надо обязательно перенести горящие угли: переезжают
то они вот сюда, соц-сем рядом.

Порывшись в дымящем костре, бабушка ЭкИ \Нало
жила: в котелок уrлей, бережно взяла Делбон- идола,
хранителя .домашнего очага. Амарча .снял с
жерди·ны
портрет Калинина, висевший на малу, на
самом по
_четном месте. Это , двоюродные сестренки,... Буркаик и
1

Т у р с у к- берестяной ~ли плетенный из травы кузов.
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Солбнрик, принео.iш его из интерната и повесили в чу
ме. В зимнем жилище он тоже будет висеТh на .малу, ря
дом с хранителем очага. Так решил Амарча. Эки не вме
шивается· в дела внука, !Пусть устраивает свой :угол так,
как ~му хочется.

В зимнем чуме ;эки высыnала угли в старое кострище:

-

Бабушка-огонь, устраивайся на новом месте. Бла·

.

rополучия нам дай!,.

·

Раздули огqнь, набросав на угли сухих веток. Эки до
~тала припасенный для этого случая .кусочек сала:

- Бабушка-огонь! Угощайсяt ... Сыта будь~ добычу
нам дай, чтобы и мы сыты были! .• О всеаяльньrй огонь! .•
Пошептав какую-то, видимо русскую~ молитву,

взя·

лась за обЬIIJНЫе хлоnоты.
- Не стало мужских рук,- вздохнула OH{l,- как пе
резимуем, хутэ? l(орье какой уж год не меняли. Мох весь
высох, ничего не держит. Надо земли побольше на низ,

потом снега ... А Ургунчэ- разве это мужчина? Ему бll

только лежзtь кверху брюхом да себя поглаживать . Ведь •

nросила его: надери корыi, пока ели сочны&. Коли· при

сохнет рубашка, потом как отДерешь? .. Нет, все. лето
прособирался ... И не подумал о нас. Ну мужчина! .. Грех

·-

мужиком-то звать,.,

В

летнем берестяном чуме бабушка Эки с Амарчой

жили с младшей дочерью бабущки Сартой и ее

.
,

мужем

Ургунчей да еще с их дочерями ·Буркаик и Солбирпк. Зя-

т:Я-то и вспоминала сейчас бабушка.

Недутевый

мужи

читка этот наш Ургунч. Про него говорили, будто лень
вперед его родилась. Ни на охоте ему особ_ой удачи не

было, ни на рыбал~ да и в чуме-то от него толку мало.
Если целыми днями на шкуре валятьс~. откуда ж удач~
то будет? .. Правда, этим летом . он все же приплавил
Б_о.льшое мясо, убил сохатого. Праздник сделал -людям.'
А так ... Пользы от него Никакой ... И как только бабушка,
отдала за него свою дочь? .. МоЖет, он в молодости таким,

не был?- ВрЯд ли.. , Живет Ургунчэ кое-как,

перебиваясь

случайными кусками, а о будущем дне и не думает. Хо
рошо, чт.о сейчас интернаты сделали, кормят, одевают

ребятишек. А то совсем худо было бы ... Впрочем, кто
сейчас хорошо живет? Хотя, пожалуй, другая .дочь ба"
бушки ЭкИ Сыююик сытно живет. Ша манка она, уж. ее

то люДи ниматом 1 не обнесут.
1 Н и м а т

-

.
.
.
обычай раздела добычи между сородичами.

11

-i:;·i_":.f:!}9>каик и Солбирик отправИли в интернат. ·А самИ

;,;;5~арта с· Ургунч:ей до вч:ераrрнего дня все тянули с поезд

~ -~:...коА..в ·тайгу н_? охоту. Но, слава богу, тронулись наконец

-~.

.

--.н вернутся тепер_ь лишь к месяцу Ворона 1•
·
·Всю зиму, самое темное и морозное время, до поворо·,та Солнца в обратный путь .к Ночной Стороне Земли, они_
будут жить·одни. Бабушка Эки, Амарча и Качикан. А зи
ма еще не началась, сегоДня ветер делает только первый
·з·ахоД, потом он себя Покажет по-иастоящему. Скоро пер

- ~ые

утренники .обожгут последние листочки на деревьях,.

·.ветер сорвет их и ·lюгонит, погонит по замерзшей зем.1е.

И замрут, словно стесняясь· своего убогого вида, раздетые дона.га ве~шканы~ уныло ст~нет в тайге.
'
Бабушка разливает чай в кружки, кладет на столик

хлеб и .один маленький ку~очек бел<':lrо cilxapa\ Это Ама·р
че, а сама она так, без сладкого обойдется. Дащю уве·

·. рила вну·ка, что сахар· ейвреден, -,вон, во рту и зубов~то
.почти не осталось. А Ама рча л :м;>_() и т СJ!адкое. ~
· «.КАкой интереснЬ!й камень,......:. радуется-t;>н,-:- Твердый,
. а ·пощ1жищь.в рот, начин::tет ,таять, слюн.а становится
· _ сладкой и вязкой, душа ликует! . Где русские берут эти
камни? .. - Вот найти бы такую гору, поставить бы чум
рядом с ней и никуда больше не кочевать. Почему у нас

'нет таких сладких камцей?»

~ного воnросов родится у Амарчи. -

'

Пей., Только не обожгись. Чай горячий ...
Принялись зв еду.
· · - Ка ... ра ... ав! .. - оп·ять донеслось с ВЬIШИНЫ.·
.
- Хэ, родимые, полетели ... - поднЯла голову бабушка,- с щумом прихлебывая Чай.Свет костра ос~тил

-

_ее· сухонькое,

будто. сильно

изношенное лицо,

видны

стали все трещинки, все· морщинки на нем. ДлЯ Амар·
'Iи 'лицо бабушки самое доброе, самое красивое иа
свете.

"'

·.

·

АмарЧ:а тоже взглянул наверх. В отверстии дымохода
золотым:Ц комариками мелькали искорки, порывы ветра
nодхватывали Цх и уносили ввысь. А где-то I.ам, за ту·
чамt~, плыли и плакали птицы.

·

Эпёz, отчего плачут птицы?
.
.
Бабушка. Эки привык~ а к таким неожиданным воnро

-.
·

са~ веука, как привыкла к тому, что он стал на3ывать ее

1
2
_

Месяц Ворона - апреЛь.
~ н ё- мама.
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мамой. И ра-до:tJала.еь, ЧТО воnросЫ стаНОВЯТСЯ все. СМIЦЩ•

ленее>«На-отца будет похож»,-глядя на внука, дума~·
бабушка, ···
.
. .
.

Амарча заметно подрос за

J!.e'i'O.

Тонкая, как у птИчки,·

шея, круnная голом; щщо и тело загорели до черноты.

Примета была у бабушки: кого смочили первые весенние

дожди, оqрЖгли ветра, тот вырастет' крепким, для- таеж~
ной жизни. nригодным. Оперится, встанет на ноги_.... даль·

ше уЖ все от' самого себя будет зависеть.
- Жалко им расс.таваться с родим'Ой зеr.{лей, вот я
плачут .. У них тоже есть· сердца, <>ни- как люди. Надол;
го улетают, долетят ди до теnлых земель...

.

.

Она cнolfa- делает шумный глоток, а потом, nоверiLув
шись к Амар.~е. говорит с укором:
· - Опять у Воло слезы выжимали! .. Зачем дразните,
он же маленький.
·

Какой же он маленький?- А~ар~а цеnляется· за·

-

nоследнее сЛово, с:rараясь увести разговор в стор.ону .......

Он выше-менЯ.
:
.. ,
. ·
.
--::-:- Ты на це.пое Солнце старше его,-- сердится ба··
бушка.- Тебе же только трех месяцев н~ хватило до се

ми лет. Сейчас был бы ты в Интернате ... А Костака, дру

·

жок. твой, совсем rлynыif. Зачем младшего обижать? Ма-.
ло, что ли, отец его ремнем порет? .. Забыл, как сидеть. не

'
.
.
'
. Что верно, то верно. Крутоват их отеЦ, дящошка ~и

мог.....

рои. З.аста41 он однажды Костаку за куревом, отетеrал
беднЯгу ремнем, да так, что .. зад У.· него В3дуло,
сесть, ни .)Iечь. Учительница. Тt;!мара · Дмитриевна:

н~
при

...;._

всем нароДе его ·обругала. Дядюшке Мирону потом t:тыд··
но было: нервы, говорит, после фронта
никудышными
стали .. А что такого Костака сделал, чтоб так лупи1'ь?
Подумаешь- курево! Нацш-то эве_нкийские ребята поч-

. ·

ти все курят...

Да-;странные люди~этu русские! Не поймешь йх. Вон
возьми Митьку rирикова и его отца Егора, стороЖа поро
ховушки. Тоже ведь русские; а Митька почиЩе эвенков
курит щr и хулиганит вдобавОJ<, а отец помалкивает.

Веселым чеЛовеком был Егор Тириков, не унывал на
когда. Какими-то неведомыми судьбамИ оказался он у
нас

I{a·

фактории,· а какими~ он не расс.казывал. ·Лишь

когда· разговор заходил о женах, 1\ричал громко:

- А моя курва вильнула было хвосrом, мы с Мить·
кой и -6реюили ее в городе, на Лене-рек_е, а сами·сюда no·
13 .

дались~ .. Глядишь, какую-нибудь тунгуску
а>ерпо, сынок?
•

ttрисмотрим,

Егора Тирикова Эвенки жалели, Неустроенный, мол,
Человек. Жизнь его обделила ..
Пороховушка его стояла рядом с Госто})гом:, в ~есу,

чуть в стороне от фактории. От избушки, что одновре~
менно бЬIJiа·и сторожкой, и домом, к Гаянне-Лебедино
му озеру, к видневши:мся вда.ли хребтам, вела оленья
_тропинка, служившая Егору охотничьим путиком. На Ле·

бедином озере Егор рыбаtпtл, а по его берегам и расnад
кам ставил ловушки на горностаев.

Одет Егор был бедliее беДного. В са·мЫ:е трескучие мо

.

розы ходил по лесу в старенькой, мес-:fами прожженной

· у таежных
tro

костров фуфайке, матерчатой шаnчонке, силь·
nотрепанной и потертой; на ногах чаркИ .. И ничего.

Не унывал, как уЖе .говорил ось. На жизнь не жаловался.
Покряки.вал да .nосмеивался в закуржавевшую бородку:

- Морозец-то, nаря, того ... кусается! ..
· Вот за· это неумение приспоеобиться к суровой ~аеж
. ной жизни и жалели ero эвенки.· · ·
...:... Бедный, бедный . Егор,- вздыхала какая-нибудь
етарушка.- Неужто не знает- в мехоВой-то одежке теп·
лей. Темный он человек, не nо-нашему воспитан ... А так·

to
,

.ничего, мужик хороший, простой, совсем как эвенк.

Митыка -

в отца весь. Такой же веселый, только, по

жалуй, еще бесшабашнее. На языке у него вечно какая

Цкбудь nрибаутка: «Эй, тунгус, глаза узкие, нос плюский,
1'Ы совсем-совсем как русский! Xa-xa~xaf»
Костакц., и ВQЛо Фарковы-друзья Амарчи. Амарча
не nомнит, когда они появились. в стойбиЩе. Ему каз.а·
пось, мальчишки всегда здесь жили, но люди

говорят

•

. ~то

хозяином Госторга, этого домика, где nринимают
~ушнину '1( за нее выдают муку, сахар, разные товары,
оыл ког.ца-то другой русский. Он уехал, а вместо него
~рислали Мирона Фаркова. Жена .его, тетя Наташа,

добрая, жалостливая женщина, ~ам же Мироа мрачный
какой-то и нравом крутой. Глаза у него холоднющие, 13Ы·
nученные. Усы жесткие, тоnорщатся. Эвенки на него как
~глянули, сразу прозвище прилепили: Вадялаки- Ля

rушка значит. И голос у него хриплый, будто сердитый.
Но это, говорят, от ранения осталось, пуля в горло попа·
lla u что-то нарушила там. Воло точъ-в-точь на отца по·
~ож. Глаза у него тоже выпученные. Его люди Лягушон·
ком uнчут. А вообще-то ребят аовут Володя н Костя.
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это уж наши на эвенюmскиА .riaд их переделали--:- Воло,
Костака...

· .·

'

·.

деrей Фарковых тоже жалели. Ни

покупаться

вволю, ни в лес сходить, ни у костра ·ночью

им

посидеть;

Все время надо сПрашивать разрешения .у родителей.
Это не эвенкийские ребята- куда захотел, туда и ПО·
шел., где ночь застала, там и заночевал. И никто· в эrом
ничего

предQСудительного

не

видел,

а

русские удивля·

лись:·

--:-

Почему вы разрешаете детям делать все, что им

вздумается?·- спрашивала Тамара

Дмитриевна,

учи

тельница, щуря глаза, словно кому подмигивая, такая у

нее привычка (или со зрением что-то неладно)- щу•
рить глаза ....:... Детям нужен режим, J:1X воспитывать надо.

А они у вас целыми днями пропадают на речке, в лесу ...•
l(ак же так? Мало ли что может с ребенком случиться ...
- Что тут плохого? -не nонимали эвенки.
Бабушка Эки .отвечала определеннее:

Ээ,- махала она рукой, если целый день Амарча
не появлялся в чуме,:..... пусть бегает. Пошатается
no

-

тайге- научится находить прямую дорогу к дому, обож·

жетGя у костра- будет знать, что такое огонь. .
·
Егор Тириков стал на сторону эвенков, ему понрави·
лись слова бабушки Эки.

-

Верно она говорит~ На своей Шкуре испытай, тог·

да ты будешь жильцом. на. свете! Во, п_аря, как! .. Cвost
школа! .• Ты не смотри, что они ~ешакИ, медведь у них·
прародитель, нет, паря, они верно кумекают! ..

Вот про этих-то руеских частенько за вечерним чае·

питием и вспоминали Амарча -с бабушкой.
___: Я не дразнил Воло,- глядя на огонь,
Амарча.

говорит

·

А что тогда бегал? Др,.угим nодражал?
Амарча молчит.
.
Около речки, на самом угоре, стоит·баня. Без крыши.
Строил ее Мирон Фарков. На толстые плахи, служившие
потолком, он накидал земли, и со временем банька по·
крылась· дерном, густой травой. Одно маленькое оконце

-

смотрит на

речку, а

напротив дверь, возле которой; ·с

улицы, лежат наколотые дрова. В бане каждую суб·
боту топилась каме!f'Ка, грелась вода, а nотом хлеста·
лиеь вениками русские мужики. Их всего трое было.
Мирон Фарков, Егор Тирикав и раднет Гошка Инешин.
А нынче летом к ним прнсоединились и наши - быв•
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.

щ"е: фронтовики Черончин и Шилькичин. Они на войне
Щi~И'tьсЯ научйлись. :
.
·
-·
·

· · i~. ~·Здесь ~е. у баньки, любимое· место. молодежи и ре"

·~тишек, и потрму весь бугор 1)ут ,вытоптан, ни травин
·-ки }{а ·нем. Иногда в· Лет·ние вечера сЛышались здесr.;

· nесни -подросший за войну ~юлодняк пытаЛся водить
Хороводы, но чаще всего взрослые парни

и девки

игра

ли вме~;те с ребят-ишками в бабки, палочки-застукалоч
ки, эвенки~юкий травяной хоккей~ .
. . . Сейчас народу в стойбище и на фактории поубави~
-Дось, большинство семей отко~вали в тайгу на охоту,
а школьнив:и уехали в интернат.

Ныцче днем Амарча, Воло и Палета, внук дед!ушки
Вали, сидели на земле,
на солнечной стороне бани,

грелись, вспоминалИ летние игры,·
соревноваться- кто

кого

им -надоело, сидели

просто

потом \поnробовали

nереплюnет,
так,

но

ничего

и

это

вскоре

не делая,

лени-

во перебрасываясь ~ловами.
·
.
Вернулись из школы Костака и Митька и .iюдбили

~алыШей играть в бабки. Бросились ребятишки по свочумам; где в укромных местах хранили бабки, даже

. им

Пале-та принес,- обычно у ~его· не было,..... он все.. вре
мя проигрывал. Палкой обновили на Земле

черту

и по

ставили кон. Стали 6рлиться, ·и, конечно же, наЧать игру
выпало]dяхьке с К.остакой..
·
Перйым стал целиться Митька; В~?~тянул вперед ру
ку с · биткой- кр1упной бабкой, залитой· внутри свин
цом, прищурил .г_лаз ..Все замерли, затаили дыхание, Q
тут Костака вдруг весе.rю забубнил:
•
- Не попал, не попал, свою мать . зaкonaJI! ..

Митька перестал целиться:

.

-.Ты чо опять заговариваешь под. руку?..
я тебе....

А если

.

А чо я? -невинно ;заулыбаJiся Кос'fака.

-'-

Митька снова ВЫТЯНУJ1 вперед \)lуку, сощурился. По

том, не торопясь и не отрывая взгляда от бабок, занес
руку_ назад и . метнуJТ! Битка пролетела . над бабками .

Промазал!- о~леrченно вздохнули ребята.
В следующий ,раз я играть не буду. Лезет с за

.-

говорами!- Митька зло глянул на I(остаку.
Тот, не- обращая внимания на дj)lужка, прошел к ус•

. ловиому
ничего

есrь

месту, откуда били и, Чтобы Митька не успел

сказать,

сразу

силы метнул

же,

свою

не

целясь,

тяжелую
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размахнулся,

бип~:у.

Битка

что

глухо

стукнулась о_ стецку баии_и, отскочив. угод~tла по.яо
ге Воло. Тот вавыл, поджал ногу, обхвати-а ее руками,
.запрыгал на другой, ·потом,. Jie дав. никому оnомнить~
ся, взял битку и бросил в речку;
- Вот тебе! ·

с этого и началось.
Раtтерявrриеся Амарча и Палета взглянули на_ 1\ot·
таку, а Ми:rька, довольный таким поворотом событи~,

·

подзуживая, сказал:

Вот те I:Ja ... Все за мир, а он з~ войну\
Это задело КостаКJу,. и он двинулся на брата:

-

Ты что,

-

рошно,- что
зашныряли
и р.аньше
мет палку

Лягушщюк, по марде захотЕ;л?l

Я на·

ли?- И дал пинка Вола. Тот заора,л,rлаза
п6 сторонам в понсRах пАлки .. Это у· него·
бывало, прИем старый; исnытанный- возь~
и давай гоняться .аа ребятами. А те и рады;

начинаЮт хихикать, корчить рожи, показывать языки,
и

получается

своеобразная

игра- дразнить· воющего.

Воло. Но, надо сказать, и Воло маленько х"итрил. Бе
гает ·за ребятишками,
ронам:

не

видно

ли

ope:r,. а
кого

сам· tюг лядывает по сто

из· взрослых,

не

заступятся:

ли? .. Эта игра чаще всего кончалась тем, . чтq откры~
валось окош1щ Гос:rорга, . оттуда- высрвывалась .вскло.·
коченная голова дядюшки МИрона и paзAmta1reJ;r.:,-Щюн~
зительный свист. Так свистеть, не засовывая. пальцев

в рот, уме{! только он. На бегу замир~:~~ Костака: ос;

тальные ребятИшки прятались кто куда:

за баню; в

гус11ую высокую траву. Чужих дядюшка- Миро'н ·i,tиiюr·
да. не трогал, nопадало _всегда Костаке, хотя:чаще ви-

. .

новат кругом бывал. Вол о.

··

Сейчас, чтобы еще ·раззадорить· Воло, Митька хи
хикнул, и тот бросился к дверям бани,
гм: лещ.алн
дрова. Начиналось бесплатное представленИе, l}aK на

зывал Эту игру' Митька. Пов~е.'lел даже ,Палета.
·- Воло с ревом· кинул<:я за старшим братом. Митька

засм~ял~SJ. стал корчить рожи

Ам.арча
таку.

·

...

молчал. Виноватым во всем· он считал I(ос

.

.

И тут из чу_ма с берестяным тазиком в руках-:- хле
бовом для Качикана- вышла баб.ушка Эки.
ПозваJiа

Вол о,. погладила

rio

голове, усnокоила мальчонку.

Вот об этом и вспомнила бабушка вечером, укоряя
Амарчу. Тот сильнее стал дуть на чай.
_
. -~ Га ... а ... гаl .. -опять донесся лебединый .клик. ·
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-:- К снегу,- сказала. бабушка.-:- лебеди· ~ журавли

самые nоздние птицы.

Полетели.- жди

снега...

КакQ•

ми бу~ут нынче осень с зимою? По nриметам, ..!lюто бу·
дет ... Как там поохотятся наши? Не растерял бы Ур
гунчэ оленей, а то вшей не хватит рассчит~ться.- Она

. снова
-

·

тяжело вздохнула.

.

1

.

•

Эиё, а nочему не улетают в теплые земли рябчи
ки и глухари?- поинтересовался Амарча.
- А ты почему не сходишь к дедушке Вали? Разве
он все сказки вам рассказал? .

вал.

Нет, про рябчиков

.

и

глухарей он

не

рассказы-

.

·- А ты сходи и сnроси. Скажи, де:П,ушка, отчего у

рябчика мясо белое? Отчего у глухаря брови к~асные?
Почему они не ·;улетают со всеми nтицами? Он знает.
ДействИтельно, отчего?
.

Амарча. знает, nочему у бурундука сnина nолосатая

и почему кедровка стала черной .. Это давным-давно
было,
~гда Амака- Дедушка Медведь- дРIУЖИЛ с
ними, с бурундучком и кедровкой, и nоnросил их раз

ведать ;урожай~ шишек в кедровом лесу. Кедровка nо
летела туда, увидела множество шишек,

Загорелись от

жаднdсти у нее глаза, и она решила; «Не скажу Мед
ведю, все будет моеt» Верщулась назад, запела: «Ни
одной шишечки н~ видела, с голоду помирать придется!
· Конец с:вета наступает!» А у самой ·довоЛьный, сытый
вид. С nодозрением J!ОСмотрел I::Ia нее Дедушка Мед'ведь. «А теnерь ты, Улгуки, сбегай в кедровый бор»,
обратился он к бурундучку. Умчался тот .и вскоре вер-.
нулся с разщтыми щеками, лапками вЫтряс орешки и

радостно запищал: «Дедушка, шишек там ·видимо-не
видимо, всему живому хватит!» И Дедушка Медведь
погладил лапой бурундучка, вот и остались по.лосkи на

его спине, а кедровку за'вранье бросил в костер, и она
чуть не обуглилась, стала черной...

·

Амарча знает много сказок про волков, про жад·ц.ых
росомах, про хитрых лисичек, Про трiУсливых зай1!1ишек,
много сказок цро разных других зверьков, а вот npo

nтиri. дедушка Вали почем·у-то еще не рассказывал.
Надо сходить к дедушке, а. то и правда скучно ему

сейчас сталq. И в гости никто не зайдет, людей-то в
стойбище nочти нету. Все, кто может держать ружье,
!УШЛИ на. охоту, разбрелись по своим poдOBJ>IM землям.

На

что уж Ургунчэ

полежать любит, но и тот
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под·

нялся, ушел в тайгу, говорит, осенью и у него, как. у
оленей, ·кровь начинает играть.
.
·
Сохатые, олени, медведи нагуляли за лето жиру

толщиною ~ ладонь, мясо у глухарей и рябчиков стало
нежным и вкусным, какой же охотник сейчас усидит в
стойбище и на фактории? Только · слепому да !Убогому

нечего делать -в тайге-лишним ртом будет. Были бы

глаза,
разве дедушка Вали считал бы· себя обузой?
Нет, конечно. А так вот остался на стойбище с баба
ми да малыми ребятишками. «Гос1орr: да Кочсовет не
дадут

вам

умереть

с

голоду,- рассуждали,

уходя

в

тайгу, мужики.- Слава боГ!У, война кончилась, лшерь
полегче будет... »
·
.
Это верно, .без войны куда как ·лучше стало. Да вс~
равно- много ли

заработаешь

на

заготовке

дров

для

школы и конторы да траве для коров?
.
.
Пока тeri.Jio, старики да старухи по вечерам мнут
шкуры, выделывают камус 1 , а . дедушка Вали к тому
же нянчится с вmучкой Тымани. Палета-то сам не боль
но велик, какой из него помощник ...

Амарча уставился на ·пламя- костра, и мысли его

nереключились на огонь. Вечно можно смотреть .в гла
за огню, и не надоест ииког,аа. Словно в древней пляс·
ке,

. Извиваются

рааго.варивают
а

чуть

язычки

пламени,

на· своем

языке_.

nошевелишь

о

чем-то

Вспыхивают,

угольки """7' снова

шеп9утс11,

угасают,

сльшmтся

песня.

Для Амарчи это пока та!Пiа, а старики, . как·· бабушка
Эки и дедушка Вали, по_нимают язык огнJi, кормят его
душу лучшими кусочками от

добычи ·и стараются

не

·обижать, не оскорблять его ХIУдым словом и JJ.eЛQ:М.
ОГонь всесилен! ..
... Рядом с чумо114. раздались шаги. Бабушка Эки
встревоженно повернулась к двери·: кто идет? Качикан
на улице молчал, .и это ,успокоило их с А:марчой. По·
слышалось

кряхтенье,

медвежонком

Чимирка~.

· вкатился

потом,

откинув· nолог,

маленький

.

в

чум

безухий мужичок

,

Отщуда ты ·взялся?- удивилась бабушка.
Чимиркан стряхнул со спинЫ турсук. Что-то тяже

-

лое в нем:

-

Шашлычьтеl .•

Мясо!..

·

'.К а м у с -шкурка с ног оленя ..
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.

, :f.me

:е молодости Чимиркан встретился лицом к лицу

·.-е. Ами:каном - Дедушкой Медведем, и тот оставил ему
всю жизнь отметины: изжевал левую руку и содрал
;ухо; так что остал·ась только дЫрка. Рука высохла и

ua

nерестала сл,ушаться, а слух и вовсе исчез. С тех пор
Чимиркана стали называть глухим. Но З/1.' малый рост
это
прозвище произцосилось уменьши't'ельuо,
ласка-телыю- Куйкикан, .rJiуховатенький.

_

·

.

Удачливым он был охотником.
1\уда Ургунчэ до
него. По старинным меркам он прямо рqжден был -д.Л~
охоты.- Такой, как. Чимиркан, ·не отдавит спину оленю,
на ноги быстр и· скор, не хуже осторожного зверька·
хищнlfка умеет подкрасться к добыче- ни один сучок
не треснет· под его ногой. Трудно, конечно, ем!}' с одной
рукой Да глухому, но все равно он ловко выслеживает

соболей и белок, не уходят от него и крупные звери. ·
О:хотит.ся Чимиркан с двумя собаками- Сек;шом и
Бэетконом. Найдет белку Секан, Подаст голос, на ero
лай I}'Стремляется Бэеткон, ведет за веревочку ЧИмир·
кана. Без собак он бы тоже сидел в' С1'ойбище. · .

·.

Чимиркан' молча·. оnуст-ился

на пахучие ветки

RO

другую сторону огня, наnротив бабушки и Амарчи, вы

нул изо рта трубку и стал сосредоточенно ее выкоiJа·.
чивать. Можно было подумать, trro ради этого он и
пришел .. Все мо.тtча.ли. ЧимИркану· надо кричать, а 3а
чем ·подцимать лиШний ШIУМ? Пусть сначала сам ·ска·
жет, зачем пришел, ;у него нет уха, но я-э-ык-то. целый.

-Чимиркан не тороnился открывать рот. Выколотив
трубку, он, как и Амарча, уставился на огонь~ МоЖе'r,
он IJpocтo так, nосидеть пришел? Ну и пусть сидит, ме
ста в чуме хватит. Но он_ ;же ух~щил на охоту вместе
со всеми, чего вер:нужя-то?
·
,. .Словно очнувшись., Чимиркан шумно высморка~ся
н громко сказал:

-

С Половины дороги в_ернулся,- Эки ...
Почем.у?- У бабушки опять .'lицо стало встрево ..
_женным. · Она тоже гро~ко заговориЛа:- Забыл что

· ··

или потерял?..

.

.1

'!;

'
11

Чимирк:ан приложил ладонь
к единственному уху,
nолуоткрыл рот, напрягся..
стараясь по; бабушкины:м
rубам угадать, о чем она сnрашивает_.
- Забыл что или потерял?- опять заi<рюtала ба·;
бylll-кa и, слегка отстранивш~:~сь,
тцхон"'ко залричита
па:- Хэвэки; о _добрый Дух! .. О госnоди, вот горе-то...
2()'-·-

·-

Вернулся

··я

с

Чимир·кан,....:IПомнишь,

Чу лака на,- начал

рассказr;,~вать.

где старианое стойбище? Там

речка изгиб делает в Полуночную Сторону, там -CeK!iR

остановил лося с Лосихой. Бэеткон прИвел меня к ним.
Я сnустил собаку с ремешка, чтобы они вдвоем задер
жали это Большое мясо, поi<а · не nодойду на -выстрел.
Глаза-то тоже слабеть начаЛи, вот я' й старался по

дойти поближе. Бэеткон дело хорошо• знал, умный l{O·
бель.

его·.

Все понимал,

только говорить :Не умел ... Жалк-о

Так вот, заметил

я cнa!I,.![Jia

лосиху: смотрю, це-·

. лая гора темнеет, а быка-то не ВИЖI}', он~чуть в с~оро·
не

был.

роздила

Выпустил· пулю, Лосиха

мор-дой

по

мху,

споткнулась, ·проба·

но оnравйлась',

подн;яJ!ась

на

ноги. Пришлось добивать вторым выстрелом. Обрадо

вался- цела~ гора мяса, оленей Ra десять поклажи.
Нож уже вывимать собирался, шкуру снимать хотел, и

тут увидел: бог ты мой, смерть моя летит\ . С правоii
стороны· несется· на меая бык!

Рога- как лопаты, го

лова.- огромная коряга! .. .Ладно, что увидел; rлаза~tо
у меня ПОКIУда есть. Отскочил в сrорону. Сохатый, как
ураган,

рронесся

мимо

меня,

развернулся,

кие ·кусты и деревья, и снова-~ бой!

ломая

мед

Тут я .всех Ду

хов наших и даже русскQГо. бога вспомнил •. : Смотрю
Бэеткон ему ПОД ·ноги почвернулся. Передним коnытом

лось, как пальмой 1 , рубанул по хребту Бэеткона, tот
и взвизгну1.ь не успел:.. Пока т0пта_л он собаку, пока
гоняЛ.Сц за Секаном, я несколько раз па.тrьнул. I-Je бе
рут его пули,- и все! ... Наконец, одна
меж ,ребер; попала в сердце;
·
I(ак будто не ЗJiаешь? .•. I(то же
ных Свадеб первой уб~вает матюу?ка.- Ладно, что тебя не затоптал.
. .....,. . Не видел быка-то. С боку глаз

-=-

все же ·yroдиJ.ta

.
в nериод Лоси
кричала бабуш-

·
нет,- оправды

вался Чимиркан._:_ Потом уж начал соображать, к(>гда
без поводыря ос'Ц!.щ:я. Чуть

БэеТКОJ:I...

не плакаЛ.

Хо,

Бэеткон._

Не найду телерь .такой собаки. Она умела'

даже тропинки выбирать,_ чтобы я не боЛьно ноги ма·
ял. Вот беда-то...
'
Пригорюнилась
и бабушка Эки.
Поняла, к чему
весь этот, -разговор. Чимиркан прищел за I(ачиканом.
~. Хэ,-.вздох}lула она,-,- знала. я твою собащу: ·
1 па Jl ь м а·...:... большой
наподобие копья,.· ·

нож,

насаженный '!!а рукоятку,

. нечто

-

Но Чимиркан не услыщал этих слов. подняв лохма·
тую roiloвy, nохожую на болотную кочку. попросил:
---. Эки, помоrай. Без соба~и я -тень... ·

Бабушка Эки

.

.

слыла знатоком эвенкийских лаек,

Кто знает, как это она .умела, но на удивление точн()

и безошибочно определяла еще .у . щенков их будущие
охотвнчьи досч-оинства. Поямялись на свет слепые ще·
пята, и люди nt>сылаЛИ ребятишек за ней. Приходила
бабушка Эки, заглядывала в рот малышам, осматри.ва·
· ла нёбо, теребила их за загривки, щупала ноги, коро·
че,

оценивала

по

всем

правилам

и

выносила приговор:

кого оставить, а кого выкинуть на мороз. Бывало ос
тавляла- по одному-два щенка,.

а

в другой

-

раз,

.

взглянув на них,. отворачиваласъ:

едва

.

Выкиньте всех! .. Не смотрите, с кем ваша соба

ка гу~яет! ~iiщговаривала она хозяину.-.так можно и
без помощников оказаться.·

Оставлеtнные в живых щенята действительно вырас·

.

тали ловкими, сильными: шли на любого зверя, хора·
шо понимали ·хозяина ·и, как Бэеткон, бесстрашно за

-него погнбал·и. По голосу охотники определяли, на ко·
го лает собака. Му>Jшки даже шутили: лучше, мол, же·
ну потерять, че;м добрую. собаку. Собак нельзя было

. продавать,
Эвенки__

их можно было только дарить.

свято соблюдали

древние обычаи.

Вернув

шись с охоты, несли бабушке Экн лучшие куски мяса,

а ~ные, с появ~ением у кочевнИков денег, добавляли

··

еще и их.

·

Сородичи мои тогда верили, что бабушке Эки помо

гают До/Jрые Духи

и

Верховные Божества.

Иначе

с

чего бы ее старшая дочь Сынкоик стала шаманкой?
Не могли люди в311ть, в толк, что никто бабушке не

·помогал, просто 'она крепко держала в голове рода·

славную каждой собаки нашего стойбища до седьмого
колена. Как у людей, так и у оленей и- у собак нужно
было
знать родословную,
чтобы вьrбирать лучшую
кровь.

Оставшись с осиротевшим внуком, , бабушка стала
маленько хитрить: лишний rоусок мяса был теперь большнм подспорьем семье: Она перестала объяснять хо 7
зяину родословную его собаки, пусть сам следит. Пусть
думает, что хочет, пусть считает, что ей помогают Ду·
хн, ей бы толы~о дождаться сытых времен, продержать·
ся, пока внук не станет на ноги, не nодрастет.
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•/

Бабушка Эки
с трудом ~однялась- эрэlt- пере~
шла на друi)ую сторону очага к Чимиркану. Опусти·
лась рядом с ним и заговорила:

- Ургунчэ ведет аргиш на Чулакан. С ним моя
Чикты, сучонка-то ... Иди по их следам. Зятя моего зна
ешь, он на ногу тяжелый. Налегке за четыре-пять ко
чевок догони·шь. Возьми у него Чикты; она тебя выру
'IИТ В эту ЗИму.

Ээ, ээ,- поддакивал Чимиркан.
Дала бы Качикан-а,
но он с тобой не пойдет.
Убежит, ко мне он приучен. На б1удущий сезон выращу

--'-

тебе поводыря от Чикты, не хуже Бэетко!Ul будет.

- Ээ,- обрадованно кивал маленький мужичок,
дай бог тебе счастья, Эки.
Сняла ты камень с души.
Потер~л Бэеткона,. тут что-то давило ... -

Он смял су

конныи зипун на груди.

Бабушка снова горестно заnричитала:
Хэ, горе-то, горе ...
Шли люди к бабушке Эки. Кто .за советом, кто за
помощью. Доброе· у нее еердце, всегда. она. припасет
для чеJ!овека кусочек мяса, нужное слово...
Потому,
наверно, н nолучила она это почетное имя- Эки, Стар
шая Сестра Всех Живущих.

-

Темно и ветрено кругом.
Как· же находят Aopory
птицы?· Может быть, там, за 'JlУЧЗМН, глухарнной бро
вью

алеет

закат,

и.. nтицы

видят

уходящее

.

таются угнаться за ним?

-

солнце,

пы-

·

Энё, на будущий год меня возьмут в интернат?

Обязательно. На будущий год ты -станешь насто-

ящим· мужчиной. Вернутся наши цтицы, и тебя надо
будет собирать в школ~)', научишься понимать язык бу
маги. Нравится тебе, как Буркаик и Солбирик бойко
разговаривают с бумагой?

-'да.

-

Вот и ты будеш·ь зрячим.
А у меня и так есть глаза. Стрелять умею, ,пуля

слушается.

А язык· бумаги не понимаешь ...
HaytJiYcь! ...
Ну и слава богу ...
1

Э р э ..,.. восклицание усталости.
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&т. так и .заl{()нчи.Лся этот День у яркого костра .
Эки и Амарча ·по-говорили еще о том о сем,

. Ба-бушка
.

nосмотрели на оГонь, кажды~ думая о своем, и ст.али

укладываться спать. На большую оленью шкуру ба
бушка бросила ст-аренький меховой спальный мешок, и
Амарча юркн,ул в него. Сейчас он надышит, согреет
мешок, а когда ляжет бабушка, ·он прижмется к ней и

эту ночь будет сnать крепко, без снов. Недаром гово
рится: на сытый желудок спится крепче и ·никакая сла

дость не заменит сон.
?

**

~

Отца своего Амарча не помнил. Он еще в зыбке ка
чался, когда отец Кинкэ ушел на войну. Мн9гие муж
Чины тогда .покинули сТОйбище,

uo

среди всех, по сло

вам лЮдей, он был -еа~м умным.· Таким его· сделал
далекий сказочный город Леli~нград ...
По рассказам ба&ушки, ДО негь не nросто далеко;
. а дальше •. чем все наши ·меР-ки. К.очевками, nожалуй.
не .. доедешь .. Сначала будет наша тайга, реки,_ горы,
пото'М оnяrь хр-ебты, реки и леса, уж Потом,· через мно
rо.-мноrо кочевок,. начнутся ·русские города. Туда н-адо
л.ететь
на стальных сверкающих
и гудящих птиЦах,
ехать

потQМ,

на огнедышащих

лошадях,

на- берегу_ большого ·моря

.

идти

пешком, и уж·

возникнет этот ска

зочный Ленинrрад, где раньше жили цари. Эти. цари и
·nрочие. богатеи сидели на шеях простых рабочих лю

дей и, как-- Ургунчэ, целыми днямИ ничего. не дел~ли.

·.

К.онечно, · это надоело людям, · Прогнали они богачей.
Л в тех дворцах и рrромных домах стали.жить и учить

ся дети бедняков,- в том числе и бывших кочевников.
Вот там-то 1:1 nобывзл отец Амарчи...
.
···
. А мать, Мэмирик, черноврлосую и черноглазую Мэ
ми, Ам-арча nомнит. Как · н~чинает всnоминать бабуШ,
ка, ему сразу же в-идится вот этот зимций чум и тот,
вроде бы уже такой далекий, серый морозный день.
В _ту зиму nришло извести~ о гибелн о-;гца. Пал о·н
смертью храбрых на русской земле. Плакала мать, ле
жа на шщуре, укрытая облезлым заячьим одеялом. Ду
хи болезней съедали ее. Оиа · nостоянно кашляла и та

яла· на глазах. Вокруг костра сидели· тетя .Сынкои~.

ее муж, дяд~ ;Даiнiмкэй,
и еще какие-то незнакомые
люДИ ·в Добротных аиnун~х,
расшитых разноцветным
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сукном,

мо.Лескином 1 •

бисером и

Все

курили длинные

трубки. Амарча nроснулся от плача ма·тери::
_ _
. - Сердце мое чуяло, что н еЛадно у вас,- rовор_ила

-

тетя Сынкоик,--: хорошо, что повернули мы на Оурин- ·
ду. Даn_амкэй ·не хотел терять промыслевое время, я
его еле уговори.па .... Да и воЩ<и нас одолели, всех·. оле

ней

поразогнаю1.

слуги Харги ...
поднимала

-

НикаК'Их

Духов

Она сплюнула

свой

бубен,

да,

не

стали

бояться:

рядом с костром.- Я

ви·дно,

.

много

грехов

нако

JJИлось, ни один Добрый Дух не берется. помочь нам в
беде. Забывают эвенки .завет~?I предков; былу_ю жизнь

забывают, оттого и поШли всякие беды ... Хэl ТЯжело
на дуШе, словно кто бетрого-й в· сердце колет. Вот и
брат МОЙ СГИНIУЛ ...
Мэми застонала, закаШляла и зарыдала. Из-за спи
ны ее поднялся Амарча, Испуганно глянул lfa мать и
тоже заплакал

...:...

.

Хутэёй!- ~ынкоИк протянула ·к нему руки.- 1_-Ie
плачь, дитя мое._ Иди ко мне. Посмотри,' :gаких гостив·
цеf! мы тебе привезли. Помнишь меня? ...
Данамкэй подал ей турсук, и она принялась развя
зывать ремешки.

-.На.- Сынкоик
ножку.- Ешь ... У нас

подала мальчиКiу
глухариную
И хуликтэ,
и тэлик,
и кучи2

есть ... А к чаю мы дадю.( тебе ~.ах ар. ТЫ любишь б.е~

·

.1ый камень?

При виде- еды у Амарчи высохли слезы;. Перестала·

стонать

и

плакать

,

мать.

.

В Суринде ни у кого уже ~е ос1_алось ни муки, ни

мяса.

Варили .кости лосей

и оленей.

·

Обухом топора

разбивали их, опускали в котел с кипящей водой и ва

рили, а потом пили этот жиДкий навар. Как в ·старЫ~
времена, делали_костян,ую

Амарча цЬl:тался

муку, тем

· _разгрызть

и спасались.

мерзлое мясо, второй

_

рукой тянулся к--хлебу.

Хэ, родимый, видать, шибко. наrолодался; А ху
дой-то, .худой-то какой! .. Кожа да кости. Прямо светит
ся весь. Вот беда-то, бt:да·а ... - говорила, дер:Жа на· ру-_

-

ках 'Амарчу, Сынкоик..

Проклята,я

1 ~М

2

_·

·

с'обачья

·

-

·. ·

жиЗнь!- снова

·заплакала

о л е с к и н -nлотная хлоnчатобумаЖная .ткань.

Х у л и к тэ, т э л и к, к у ч ~

него нзrотовления.

- сушеное мясо, колбасы домаw•

2Q .

·

-:

·

М.змирик и закашлялась.- Что

скажу матери? Как

si

объясню ей?
- МЫ же на время его берем. _Здесь-то nомрет с
голоду, или не видишь? .• Да и вам надо ~хать. но мать
- раз13е уговоришь? Она совсем помешалась на артелях

да интернатах.

.

Что, будто чужая я вам? Амарча

кровЬ' моего брата, почему не nомочь? Исстари так ве
дется. Коли мать наша на старости лет с ума сходцт,
ты хоть подумай о сыне...

·

Мэмирик заплакала еще громче.

-

Переста~ь.

Мэми,. а· то накличешь новые· беды,

ласково говорила ей Сынкоик.~ Поднимись лучше, по
пьем

чаю.

Мать, ;успокоившись, зашенел~:~лась. Села,

накинула·.

·на илечи зипун, пододвинулась ближе к огню и nротя
нула

к теплу ладони.

-

Не дожить. мне до лета.
Все стали говорить ей: мол, скрипучее дерево, сама
знаешь, дольше всех стоит, не нуЖно только духом падать, беречь себЯ надо ради сына.
- Выкинь такие· мысли из головы,- строго сказала

-

Сынконк.
Потом пили горячий чай, курили, разговаривали об

охоте, наконец, стали собираться в лес к своим· чумам.

Сынкоик вытащила из турсука маленькую оленью парку 1 и Длинные, на всю ногу, де1~ские гу{>!умы-унты,
Мэми
чуть · отвлеклась,
залюбовалась изделиями
Ко-ндогирских родов. !\акая красота! Бмоснежная, с

·

каnюшоном па_рка, и такие же гурумы, украшенные,
как и nоложено,
мелким, с мышинЫй глаз, бисером.
Заахали, зацокали языками люди, поглядЫвая
на

Амарчу, он заулыбался; посветлело и лицо матери. Дя
дя Дапамкэй, молчаливый~ сдержанный, и тот не утер
Пел, откашлялся, потер обожженные на морозе щеки и
тоже сказал:

-

Посмотри, Мэми, в

этом

наряде Амарча

будет

красивым, как ХэвэкоJ
Ты, сынок, слышал про Хэвэ
ко? -:-обратился он к мальчику.- О, это был· сильный,,
ловкий преДводитель эвенков!..
Хочешь· на него похо
дить? ..

-

Ну,

будем собираться,- поднялась Сь11нюик,-

путit неблизкий. Нс:~~ша стоЯнка на болоте за Гв.инней ...
1 Па р к а -одежда Из тонких оленьих шкур шерстью наружу.
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Жаль, что~ не повидала мать. Скажешь ей, погостить
летом приедем.
.
.
,
Одетый во все

меховое, Амарча стал

похожnм

на

неуклюжего медвежонка. Кусочек сахара .приятно таял
во

рту,

сладость успокаивала

паренька,

и

он

даже

за-·

улыбался;
. .
.
"
Все зашевелились, захJiопала, словно подбитая ·птц
ца

крылом,

промерзшая

сохатина

шкура, закрывавшая

вход в ч,ум,- люди вЫходили на мороз, к оленям. Дядя
Дапамкэй вынес Амарчу ·под мышкой,
как мешок, и
усадил в санки. Привязали его ремнями, чтобы, не .дай
бог, дорогой не потерялся, тронули .аргиш 1 • И тут с.
новой силой заголосила Мэмирик. Распахнулась шку
ра, и она, растрепанная, дрожащая то ли от холода, то

ли от рыданий, выползла из чума на снег. С головы
ручьем сбегали черные волосы, лицо исказилось .в пла-

.

че, глаза распухли от слез.

Испуганно вскриющул и запЛакал Амарча.

-:- Побойся· Харги! Что делаешь-то?- закричала на
нее Сынкоик.- Не сходи с ума, Мэмирик! Иди в чум,
простудишьсяl- Она раздраженно ткнула хореем 2 оле
ня, . .и весь аргиш заскрипел полозьями санок, устре·
'

милея 'к ближнему лесу.

·

·

'

Так и запомнилась мать: лежит на снегу, с распу
щенными

космами

черных

волос,

с

искривленным

в

плаче лицом... КрасИвая была Мэми, но и ее дорога в
этом мире окаЗалась короткой.
Болезни съели ее,' и
пришлось ей· вслед за м,ужем уйти в Нижнюю землю.

Сынкоик

брали сейчас

и Дапамкэй

не имели своих

Амарчу с тайной надеждой:

дет.ей. Они

вырастет

мальчик у них в. чуме, глядишь, охотником .станет, все

подмога на старости лет:_А Сынкоик помышляла сде
лать из него еще и шамана

...

Вернулась с охоты· бабушка Эки,
холодно,

пусто,

случилось?
дров

Где

не хватило

мороз?

даже

же

кострище

Мэмирик с

видит- в

занесло

внуком?

и они ушли .в чужой

чуме

снегом.

Неужели

чум

Что

им

переждать

А вдруг новая беда приключилась?. ВдрУг с

малеJiьким Амарчой что стряслось?
1 Ар г и ш- караван оленьих уnряжек.
2

Jie

может быть!

Х о р е й- длинный шест, которым погоняют оленей.
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.

-А сердце отчеrо~то молчало.
Видать; привыкла к
-бедам ~ теперь их не чует?
Нет, сердце никогда -не

.

_nр-ивыкцет к невзгодам...

.

Почему чум пустой? 7 не помня себя,. закричала
она.- Люди! Почему мой чум пустой?!

·.

-:-

Подошла Пэргичок, дочь слепого Бали, поЗВала ба

бушку:

' - Экн, иДи к нам чай: пит~;> ... Твоя невестка, бедная
Мэми,. откоЧевала в дptyr.oe стойбище. Там ей не нужен
костер...

.

.

.

/

У Эки nоякосились ноги, села она ·на санки, Побе

лело. лицо- отхлынула кровь, замерло сердце. Не дай
бог, если что-нибудь подобнqе скажет Пэргичок и цро·
внука,- не вЫдержит тогда сердце.

- Амарчу забрала Сынкоик. Она, наверно, знала,
что Мэмирик уходит, вот и приехала ... Крепись, Эки.
Пой.i(ем чай пить... Согреешься, отдохнешь с дороги ...
В чуме Пэргичок и деДущка Бали рассказали ей:
~ Проводили в дорогу Мэмирик как надо,. она уже
Достигла того стойбища·,
а душа все еще· витает в

~верхнем- мире, все никак не найдет,· в .кого бы вселить
ся. В кого вселяться-то, муЖчин нет ... Наша !IЛакал!>

щица много наказов дала Мэми, чтобы она обязатель
но нашла своего Кинкэ,

может, там они

будут счаст

...
Назавтра Эки зацрЯгла оленей и, юtкому не сказав

ливы

ни слова, умчалась снова в тайгу. Но ЛЮДИ·ТО догада·

лИсь, куда поехала бабушка. И вправду tак вышло..:._
догна~Ла она аргищ дочери· и зятя. Больinе десяти дней

кочевала 1110 их следам и все же настигла ·на одной из
стоянок. Говорили, будtо сильно Dни поругались. Вспо
миная. живых и ушедших родственников,
Добрых и
Злых Духов, насмерть рассорились, но не отдала ба
буШка Эки .своего ВНIУКа шаманке.

·

..:_

Пока я жива, никому не отдам Амарчу,- гово-

рила она.- Подрастет, в J!нтернат пошлю, учиться.
Кинкэ. так хотел. Не ВЕtЧНО же эт·а проклятая война бу
дет, придут и сытые дни. -ГоворЯт, гонят уже тех раз
бойников, наnавших на нас ... Кинкэ умным был ... Я всё

сделаю, к·ак он хотел. Пусть учится. внук.

·

·

И еще, ГОJ3Орят, 'УПрекала Эки свою дочь:
__. Это ты Gъела всех наших родственников! .. И МЭ
М11 и Кинкэ _, ты съела!
За их счет хочешь подольше
i1QЖить! Чего же тои Духи не защищают нас от голо-
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да и боЛезней? Отчего они tакие бессильнЫе? Нет, це
отдам я тебе Амарчу. Он узнает другую жизньi ту, ко
торую отец его ,увидел и полюбил!
СТАРШАЯ СЕСТРА ЖИВУЩИХ

КоГда-то, в очень далекие времена, Хэйкоrирский род

эвенков бьlл одним из самых многочисленных и могу
щественных.. Кто знает, сколько лет прошло с тех пор,
может, сто, может, тысяча, а может, и вообще .столь~о,
сколько шерстинок на шкуре оленя. Но предания го•
ворят, что от дыма их костров не видно бывало солн
ца, а. оленей водилось как комаров в травяни~том мес- ·
те. Ума не х~а:rало, чтобы их сосчитать. Самое большое
болото, за· Гаинней, в вес.енн·юю пору не могло вмес
тить всех оленей. Это болото было своего рода мер
кой. Перед месяцем Оленят 1 , преж;де чем от~очевать
на склоны хребтов, открытые ветрам и солнщу, загоня·
.1Jи сюда оленей, кто-нибудь из мужчин залезал на вы

сокое дерево и осматривал стадо. Eciiи не видно ·было
просветов, значит, олен.и все целы.
·
:·
И мужчинами прежде славился род: По всей тайге,

начинаЯ от Ангары и кончая далекими хребТами Пу
торана. не было ·им достойных соперников, а предво
дитель·. рода- богатырь Тарпанча, стреЛою, nущенной
из многослойн.оrо клееного лука, nрошИваЛ насквозь по

пять f>.ОСЛЫХ быков, поставленных вплотную один· it
другому, Вот какаЯ сила бьiла у этоГо богатыря.!· Он
оправдывал имя- Гарпанча, то есть Солнечный Луч! ..
Все Хэйкоrиры отличались ~илой и ,удалью. Воины
их·достигали других nлемен и возвраlЦались с боrатоu

добычей и женами. По вечерам на закате солнца тайга
оглашалась грохотом· бубнов. Ша~аны камлали, под
ражали зверям и птицам, чтобы подвигнуть сородичей
на новые подвиги. О, было о· ком складывать легенды
и цесниt В постоянном страхе держали онИ и ближ~

нюЮ тайгу, и дальние тундры.
Не думали Хэйкогиры о том, что и в других, оби
женных

йми

родах

могут

поs,:виться

такие~ же

могучие

богатыри, как Тарпанча. могут вырасти непобедимые
шаманы, способные на лыжах хрд·ить по воде, глотать
каленые угли и превра1Цать рослых_ быков~учугов2 в ма1

2

М .е с я ц · О л е н я т - соответствует маю.
на котором ездят верхом.

"V ч у r - олень;
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.пенькях тwсливы~ зайчат. Бесnечными сделалиаа Хэй·
коrиры. ·Вот тогда-то и. стала меркнуть былая их ела·
ва, затихать стала боевая песня. Мало-помалу захи·
рел ·род. Шаманы наnустили на их стоянки Злых Д.у.

хов,' и пришел на их землю великий мор, унес лучших
воинов, разорил оленьи стада. Былое могущество оста
лось только в легеНдах да сказках.

·

В этот обнищавший· род из другого такого же бед

ного рода- Ушкагиров- попала и бабушка Эки. Тог
да ее звали Огдо.
Колокана, своего мужа, она увидео~щ только в дliИ
·сватовства. В те времена r.J де~ушек не спрашивали
согяасия. Отец решил, сговорился с другим· хозяином,
ну_ и дай бог тебе счастья!..
.
Так и с Qгдо было. Взглянули молодые друг на дру
га- о Добрый Дух,- nоблагодарили Всевышнего, tfl'O
не за Чурки их сватают. Понравились они друг другу,
но вида ке. показалИ- nусть сваты продолжают свое
·дело, лишЬ брr не разладилась их женитьба. Но, к сча·
сn.ю, все обошлось. Уехала в Ушкагирекий род сестра

Колокапа Умбирик, nлача, заливаясь слезами 1уехала,

ей-тq нравился другой n·арень, из другого рода. Боль
ше с ней никогда не- виделись. Далеко ее увезли; ве
лика тайга.

По обычаю, подруги Огдо помогли ей собрать при
д;аное, ·нарядиЛи в tПраздничную одежду: на голову по
вязали

несколько

разноцветных

nлатков,

nрисnу~тив иа

лицо кисти.. а затем, как куклу, усадили на верхового
оленя: не'плачь, Orдol
_
.·
- Счастья тебе, полный Чtум детей!.. Заnомни, без
мышей нора будет пустая, без. детей твой чум будет
пустой, а, iНачит, и счастья не будет. Живите счаст~

.nиво! ..-

напутствовали невесту.- Живите дружно, бере·

гите друг друга...

·

Сколько лет прошло, а Эк_и-Огдо То напутствие по
мнит. Нет-нет да и задумается: бы.па ли она счастлива

·

в жизни?

А кто знает, какое оно, счастье? Когда сыты быва,
ли, когда

llfi,

дети,

как

молодые деревца,

тянулись

к

coлн

все равно тревога не покидала сердце, и все будто

не хватало чего-то. Может, в те вре-мена счастье лишь
краешком своего крыла нас задевало, а мы и не заме- ·
-чали? А может, тогда, когда на русской железной nти
це прилетел в свое стойбище сын К:инкэ? .. О, как слад-·
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ко биЛось в тот день ее ·сердце, как ~nела душа! .. Вот
тогда; точно, была она счастли~а!
Грех, конечно, на судьбу обижаться. Какая ей вы·
пала, ту и nрожила. с колоканам они дружно жил·и,

не дрались, как другие, даже не ругались, блюли заве·

· ·

ты предков.

Колокан был смирным, добродушным мужиком, за
глаза его называли Бычком. И надо признать, nрозви·

ще было точным. Колокан знал об этом, не обижался.
Молча, нетороnливо нес он свою жИтейскую ношiу, ос·
новате.льно да умело. А что еще нужно женщине? Огдо·
смоJЮду не любила таких, как сосед ·мада, ,у которых,
казалось, вся сила _уходила на nустые слова да зряпi·
ние хлоnоты. Ни о семье nозаботиться,
ни на охоту
толком сходить духу у них не хватало. Радовалась она,
что МIУЖ ей хороший достался.
. Огдо с деrетва ,умела держать в руках Иглу и скре·
бок для выделки· кожи, а коли нужно, брала и топор,
и ружье. Придя в чум мужа, она сра$у стала
пол,н·о·

правной хозяйкой.

Родители

КолоJ:{ана

нарадоваться

не могли на такую невестку.

Заглянула Огдо как-то в старый лабаз, где храни·
лись

зимние

одежды

и

в~щи,

расnаковала

и ахнула: сколько там было товару!

:-

Ээ~ да вы не куnцов ли

один

т,урсук

.

ограбили?,...- nошутила

она.

В турсуке в берестяных
лежали колечки, шну.рочки,

коробочках, в тряпочках
разные
nуrовиu.ы,
много

·

разноцветного бисера: ·от крупного, как_смородины, до

мельчайшего, как мышиный глаз!
- Ограбишь купца! .. Суют их в

'

·
перВtую

очередь

вместо пороху да свинца... Нет у нас мастериц, вот и
лежат без дела,- отвечал Колокан.
_

В nервое же лето Огдо, на зависть своей свекровИ,
обновила своими родовыми· узорами суконные зипуны,
летние унт~. Всеми цветами радуги засияла оде~а
мужчин. В таких нарядах не стыдно
быЛо на людях
показываться

.:..-.

.

Э, какая у тебя дJуша

красивая!---:- хвалили

.

ее

старики.

И вер.но: в умелых руках- дущ:а человека..
Может, та· nервая похвала и определила дальнейший

характер? Ведь на хорошее слово ·всегда хочется от~
i!етить таким же словом и делом. Старалась невестка1

te
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. в~р~ла

еду, обрабатывала шкуры,. ш~ла· у1пы, зипуны,

ме.ховые Парки, драла бересту для посуды, .для .летнего

~у.м~- любое дело спорилось'IУ нее В руюiх:: Такая уж
Доля

у женщин:

· нести

хозя{iство на своих

детей рожать.

плечах да

:

·

Появщшсь дети: дочь Сынкоик, сыновья Куман.да,
Кутуй, · КинкЭ, поtом. опять .дочь..,..... Са рта. О, сколько
радости ~ хлопот nрибавилось в чiме! У многих эвен·

ков ребятишки в то время младенцами в '1-lижний мир

,уходили, не .увидав ни тайги, ни рек, ни озер, юr соли-

.

ца красного, ни луны серебряной., ни звезд ясных.
У Огдо и Колокава все дети остались в Средин

. ном мире.' Злые языJ<и всяко .про то болтали; «Ладно
ли это? К добру ли? Все дети живы! .. Не бывало еще
такого!»
.
. . .
. Неужели люди желалИ ей горя и слеэ? Разве мало
их на нашей земле?
..
Нет, .конечно. ·эвенки- добры,й, сердечный . народ.
Но благодарить .Огдо НI}'ЖНО свекровь- это она научи•
ла маленько хитрить.

·

Оrдо, ·дочка, учись .жить у олевя. И мужа .~чн.

Делайте ос::енью ребятише~. В114есте с оленятами

они

родятся, весной. За лето .. маленько окреnнут, а там уж

никакая зима не страшЩI . .Я. сама так хитрила, вот и
выжили все мои детки... Потом научу тебя и Злых. Ду
хов обманывать ...
Может, и это по,могло, кто з.нает ... Как умела, та~
и оберегала Оrдо своих детей. Но разве друг.ие так не
щукавили? Разве не клали в -:~tолыбели младенцев мо

лотки и ножИ, чтобы Дети· вырасталИ . мастеровыми
людьми? Разве не совали в зыбкИ вместо ~ебенка щен
ков или птичек, чтобы обмануть Злых Духов? .. ·

· Все так делали. Не виновата Огдо, что Злые Духи,
завидев в зыбке щенка, уходили <nрочь и ·отnадала на. добность давать детям страшные :змеиные имена, не·
.дриятные не только для слуха людей, но и ·для Злых
Д~w.

,

.

Много, очень много оберегов ·существовало для жен

щин, для сохранения жизни людской, и она <;таралась·

их соблюдать. Как требовали заветы nредков, она, но·
ся в себе новую жизнь, не ел,а медвежью брюшину, чтоб!>l самой не болеть живото~. не ела мяса с, его голо•
вы, почки, Печень, ради тог.о чтобы· новый .человек nplf··

шел в этот мир легко, беэ лишних мук. Отводила rла·
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$,a;·~·-.lJP!Ji:t<Y.C&Щ.aлa: _я~ы.к;., кqг-д.а, все ~»- ,мя_се :-<?Т~~.о
ол~ня,. ц _щt;~e:J;'Q. дPI}Тo:rq ;в _чуме :не было,.-_.нел,ьз-п. cr~-"'
_pQrQ ..м:яса ю).с~тьс!'f~ р,()ды бУ,дут_ тяжелые, Н.(lм;аещ~,.
ка]{

М,О.IJО.Цая_ важенк.(l.

_ _ _.

. ,____ -

_

.

, _ .

Н~. в~е cJiy~aи бьти _обереги. «Не ешь рщбу n~м
рождения ребенка,- Говорили старики,- слюнявы-м, .вЬJ-

-

- растет.

Не ещь м-ясо .гагары,- а если nоешь-;- не нос у

ма,liЫШ~ Wдет,·а Гагарий КЛЮВ; _Не еШЬ ·мясо зайца~_не
дай бог •. вырасt:ут выnуклые ·«заячьи» глаза,_ а еще ху~
же, ка.!_{_ у лягуШки»_. ~а ка~ же мат~;- захоч.ет, чтобы ро-·

димое· ,ее -дитя

росло немЫм,

глухим· или

·

калекой?

nолQумным

.

·

У _то.гq. ц:epj3pro щенка, чт9 _nоложил~ в _:щб.ку: СЬiн-:
~о~к свекровь, бы.л:о во рту _нечетное_ чщло

I1o

спир;,~.лей,

ее словам,_ они, как небо Вселенщ>й, _не ~мелц КО_И7
ца, а ухоДили в бесконечность; сДаст бог, мож'~т,. .бfr
дет щ1_а ве11икой щам ан~~», _
. ,. . .
Окрепла Сынкои к, nоднялась на ноги, на: c~e;r цо.~

явился Кумонда, крикливый, узкогтры(l, с;rрвц~ «с nри
~~~о.м~,_ с_ одн~м црпщуреннЫl\( глазо~--- и -Н9JlЫ.Й

. ще.:
щщ у~·е .tieJ«aл в зЬl()к~. СнЯЛ_ 1\o.IJqкa">.c H~PIY*f:!:oЙ_ ~~~

рон·ы -кqлы()елькн ю~~riерсхок И тряnочки, nовесил. .Лу~щк
со_ сt:ре.лами,~ не девчонк_а, а сын .• ~e-';leP? бу:деr. качать,
с.~.--:- стр_елрк цз. лука. _У_ самого и~гол9вья навесид.,р~э
ные побрякушки: медвежьи, беличьи, горностаевы.:,З,у;:
брi, nтичь~, .кос·н>ч~.и., все, чrо тр~бов~(JIОС~ n9 поаерьвм.

_

Сын все должен в ЖИзни. уметь: б)Х:(ь хиурц~. и Yf:l--·
ным. Только таким, умеющим< и nрыгать, и д~аrь, и.

кусаться, и _стрел_ять; только такйм мч~iiо._вы*Ить

о

нашей -суровой тайге. Когда сын р_одраст~т. ма1;р nepe'P:~~~-·eМIY эт~, nодвески_ на пояс _и на, сnинку;, кафтан-

•

чик'&..

-

· ..

Кто знает, может, эти маленькие хитрости, щеия:та,
помогли детям одолеть. nервые суровые зимы,
встать
на ноги, оглядеться вокруг и увидеть эту nрекрасную

зеf!4{1Ю? Огдо верила J;J. ,добрые и худые nриметы, у.му
и _оn~ту ста_рико~J-дуШе

всегда

нужна

опора

и ,под~

_д~р~ка,

и она искренне молила )1ухов быть милосерд
ны~и. к ее детям. Видно, они услышали ее мол~у.-. -.

.·Лишь

се_Цчас, rля.пj( на· свои вы-сохшие РУ!<И, на ис~

~калеченИJс»>е пальцы,. ба.бушка Эки иной раз щмает: не
of-lи л:и пеленали. счастье? Молитва м.олятвой,_ .все .npo7
сят ~ча~тья и_ добра :для себя, для своих дет.е~. а тen
Jiыe

2

заячьи

Занаа 1Н8

шкурки,

труху
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из

листвt:нНJрщоr.о

. nеньк.а-.

т~iJJio оч.ага, чтобы ребятишк.и ,не. пр<>студИлись~- дел.а

.JJ;'ii ·ее руки, вст эТи м_ аленькие скрюченные пальцы.
· · Вспом·нишь былое- несчастье кажется долrИм, как
Зимняя ночь, а счасть·е- как миг; Почем.у? ПочемtУ сча
стье мы будто не· замечаем, не бер.ежем ero? . Нет на

1to

ответа. Видно, так устроена жиз.нь...

· ·

Подросли ребятишк~ Огдо и К6Локана- шумно, ве·
село стало в чуме. Сколько прибавилось рук! ·в три~че

. тыре года они уже умели подать матери
· JfJ!И скребок, СХОДИТЬ за ВОДОЙ на реч:({у,

и отцу ноЖ

а~ В деСЯТЬ

лет- как взрослые, держали в. руках J>IУЖЪе и иголку.

Даже в самое голодное время в их чуме была еда- и
сами сыты, и сородичам, чем 1догли, помогали.
· · Сыновья уже взрослыми стали. Колока н подумl?lвал

.о

невестах для них, nомаленьку собирал выgуц, И тут

дошел. до. таежных стойбищ слух- в русских дер·евнях
жизнь, мол, переменилась, на сказку ст.ала
похожей.
Старых купцов да торгашей прогнали, Гасторги вместо
них эвенкам сахар, Mlj'·KY, uopox продавать будут. И но
вые цены куда лучше прежних ста'ли. По душе Эвен
кам пришлась новая жизнь. Сын Огдо Кинкэ прилетел
IЦl железной пТице, собрал сугланJ и позвал всех без-

dJJенных сородичей за собой.
.
. · Нужnыми людьми стали дети КоJiокана н Огдо. Они
бЬiстрее всех научилисъ понимать русский язык и рань
ше других дошли умом до выгод нщюй жизни. Особен
щi Кинкэ тличался... «Вот почему их не призвали к
оёбе ниж·ние.люди,- говорили в стойбище,- знали, чТо
оt~н здесь· понадобя:тся, в нашем СредИ!iНОМ мире! Сча·

сТ.Ливые у тебя дети, Огдо!»

Но не ждала, не гадала Огдо, что скоро кончится
ее материнское счастье.

Спокойно и хорошо на д~уше было. В чуме достаток,
t!AЬI сколько хочешь, одежды, . товаров
разных... Что
еще бедному эвенку надо? Сыт, одет и обут, не то что
·nрежде. Живи да радуйся! ..

Все дети Огдо обзавелись Чумами, внуками да внуч

·

к~ми одарили родителей. И Кинкэ наконец Заимел сы
на. Долго ждали его, Целых три года Мэмирик эатя
жалеть не могла, думали, порченая или ванггай 2 , но, к
счастью,. ошиблц{:ь- и она родила крепенького, смуr•
лого-мальчуга·иа.
(

1 С у г л а н -общее собрание.

1 В а н г г а й- !!лова я важенка, самка ·оленя.
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Запоздал

маленько

сынок у }\ин_кэ, но зато

таким

желанным на свет пр'ишел. ГLусть будет имя ему Амар·
ча- запоздавший

душка

Бали

его

малость.

носит,

Ничего, неплохое

а

рошuй:.

он

человек

имя,

добрый,

·

де

хо·

.

..

В Суринде к этому времени выросло уже несколько
русских избушек. А .первой была
вот эта- Госторг.
Неподал~ку ,с~мая главная изба- Кочевой Совет, на
нем кр.аtный флаг на ветру трепещет. А начальником
в)той главной избе - кто бы вы думали? - Кинкэ стал.
Огдо тогда домик этот самым красивым казался.

СтояJ.Iа макуШка лета, Иркии-месяц снятия кожи·
цы с оленьих рогов. По русскоМ!}' каленДарю- это бу·
дет июль. Палило нещадно солнце. Днем людей н. оле·
ней донимал овод, а по вечерам тучами давило комарье

и мошкара. Ребятишки ходйли с опухшими лицами, все

искусанные; собаки, высунув языки и Повизгивая, иска·
ли спасения в тени под кустами либо в траве;
олени,

побрякивая боталами, щелкая костяшками ног, бегалИ
между чумами, жаЛись тесней к дымокурам.
Лишь'ночью приходила прохлада.
· Десятка два островерхих чумов белело в бору на
берегу .Суринды. Да-· несколько русских избушек. Боль·
шое стойбище. С iYTPa до вечера слыша:Iся неумолчный
лай
собак,
крики
ребятишек, ·а
по
вечерам
раздавались
песни
nарней и
девушек.
Женатые
мужч'ины

и старики,

откинув

полоrи

чумов,

отдыхали

в тени. Веками так Заведено было, лето- время О'J:ДЫ~
ха около речек на старинных становищах. Ходи.nи в го·
сти из чума в чум,.· говорили_ о жщъе-бытье, о§ ехоте,
намечали новые свадьбы. Женщины копошились возле
чумов,

разводили

дымокуры,

присматривали

за

деть·

ми .. И с нетерпением логлядывали на Суринду -оттуда должны были nоявиться рус_ские. Все ждали новрtх
.товаров..

.

.

Первыми вс.лолошились собаки. Лежали вроде бы
тихо. Но вдруг одна вскочила, гавкнула, за нею осталь
ные. Потом раздались голоса ребят:

-

Плывут! Плывут! .. Русские пЛывут!

Наконец-то! Стар и мал' высыпали на берег. Шум,

крики, смех- весело стало. Иэ-за поворота реки nока

залась сначала какая-то темная масса, лотом- лодка.
Русские мужики и две бабы, в рваных одеждах,. в раз
битых ичигах, из которых торчали пальцы, ~)Устало тя-·

·•

2*
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·

••х~. на .д~цнн()й бечеве .тя~елrю, ватонувш_ую
oo~ta лодку-илимку.

'

no ~амые
''

У стоявших на б~феrу эвенков вид был, наверно, не
JI}'1Jшe·, НО все Же ОНИ ПОСОЧУВСТВОВаЛИ: -

· --'
· :.._·
-:__:_

Хэ; бедные,. бещще... Зачем так р~оотаютr ..
Для нас стараются! ..

Наши Мtужики так_-н~ с~о.rли бы!

_

Да; сильные люди, видать, э1 и русские ..

Р~сскяе подоШли -поближе, и эвенки увиде~и. ср~.в.и
-

·них старых зна·~омых,
- Хэ, друг Аркашкэ!
: - Мукуильl ..

·

Они скинуЛи ·с nлеч лямки.

Один ·из них поднял

руку:

ЗдравствуЙ-те, товарищи. Прошу тишины. Кто из
вас будет Кинкэ ХэА-когир?
·~ ;.;_;_ Здесь он,- вьrr<>лкну,и вnеред Кинкэ.

' --

Вы nредста'В.ilяете на СУ\)и·нде Советскую власть ...

·Рад: nознакомиться. Я Логинов, бриr·адЩ).
· - Сквозь .тол.nу к руеским nробрался Мада.

:• -, -

Дорова! · Ты

моя

морДам

·
__

знаш?.;.... спросил

·

он.

l('т() nоиял - засмеялись, дру_гие с интересом смотреЛИ,
ч~о еще выкинет балагур, а Логинов~ пеЧально улыб-

'

ауашись, сказал:

~· ·

-"-

МЫ еще позна-комимся с вами, товарищ... А сей

ttвс·· ну:ншо nровести мити·нг. На нашей земле вот ~ще
три недели идет война.
·
__
_ ' ·

' · -~

Какая воИна? .. Что. за- война? Как?.- всnмошн-

лись люди.

'

'

Тр·и неДели назад_ на нащу страну наn;'!ла Гер
·мания ... _Все советские· люди nоднялись на защиiУ! · ···
э~и nлохо IЮ1fИмала по-русски, да и не nомнит она

.,_ · -

.

Аругих подробностей того митинга, она

· ВОе-мужчин,

· поняла·

глав-

в том числе и ее де.тей, буДуТ брать на·

войну. Поняла и испуrал~сь. Прежде войны
бывали
только в преданиях, да· и· то казались не страruliыми

'Jам· стреляли луками, стрела·ми. Умелые воины ловили
tтрелы и n<к:ылали обратно врагу. А нынешние войны,

rQворят, не nохожи на те, что в легенда~. Теnерь Пулями стреляют Др,уг в друга.

.

·

.,Мужики, ТОЛЬJЮ что весело Шумевшие на
берегу.
прwrихли, •Присмирели, что-то тревоЖное nоявилось в

·

rлазах даже ,у Мады. Он стоял с открытым ртом,
ROINI.мaя ·ничего.

не

· ' · · '1\.И:нкэ ·· видел, как растерялись сородичи, он ~~JР~Л
~дерм и сказал:
. •
.
.
.
.. . ·-.:.:.·на·· нашу· Землю пришЛа· б.~да. Фаuiи.стЫ хуже .
всяких чангитовl, они никого не щадят.

Биться за Ро

дину nрИДетсЯ насмерть! .. Мы умеем' метко , стрелять.
Мы нужны там, ,где сражаются _все, мужчины" весь со

5I пер-

ветский lfЗP()дl Дредлагаю ~сем. пойти на войну..

·

·вый...

· · ·....:_

·

.

Что тебе наДо там?- не

вЫдержав,

закричала

мать.- Пусть стреляЮт другие. У тебя сын растет, кто
будет его кормить?- И, обращаясь ко .всем, продол·

жала:Что вам' там
делать,
люди?.
'
··.......:.
' .
. •
"е.'

воина...

"

Это
•

не
.

.

наша

~

т:-· Правду говорит Эки ... Это не н~ша война!- раз-

.

далпев голоса.

.

.,

Нет, ,~:;tма, это наша· война! Мы должнЬI за щи·

-

щать свою земл19l Свои чумы! Gвоах детей! Своих ма
терей " жен! -.возразил ей Кинкэ.--:- Советская I'I.II.acть
дала нам ~ытую жизнь. Враг хочет отн_ять наще. богат·
ство, захватить нашу землю,..

Разве мы

трусливые зайцы, отсиживаться в кустах?!

можем,

.

как

Подумайт~.

- ·
·
· Хорошо говорил Кинкэ, не зря· он учился в дал е- ·

люди!

ком

го~Qде Ленинграде.

. ..,..

Пиши

Стыдно .стало его ~eMJiS!Katot.

мою тамгу2 •..-:- К Логинову подошел друг.

·

Кинкэ Черончин.

..

И еще Н·есколько молодых мужчин и парней записа-

лись на фронт.

·

1-

·

этом· неожиданном суглане решено
было:
на
фро~т _пойДут пока добровольцы,, а . остальным·,
ес,rш
поrребуется, nришлют бумажки и вызовут. Пожилы){

.. HQ.

мужчин и стариков вообще трогать

·

не бущт.

Кое-кто облеrчеnно вздохf!у.л. И тут же, ·набрав п.ро
дуктов, откочевал в тайгу- вдруt да передумает. Кин
кэ, всех за собой потащит. Вон братьев своих -.--l(умаи
Щf и Кутуя, он, можно сказать, насильно добровольца

ми записал, а они, кроме тайги, ничего в· жизни не ви
Дели. Даже язык-то русских и то толком не разумеют.
А как воевать будут?

·

. · .I;Iечальными бJ>IJIИ в .стойбище .nоследние дни nеред
ртъеадом на фронт. Все валилос~ из. рук.· Даже··· l{инкэ
1 Ч а.н r и т- разбойник.
2 Т а \'1 г а -клеймо, отпечаток.

.,·

·

и.. :Гот ходил сам не свой. Накануне оТъезда он взял в
р.уки

пэнггивкэвун.

Этим

простеньким

инструментам

можно расска·зать в·се, что хочешь. Кинкэ умел изобра-

. зить

на

нем ·скриn лыж и

по.цозьев по

твердому нас1JУ,

:цок.от ол·еньих копыт, вой пурги и метели...
·
Перед свад~rбой его пэнггивкэвун пел о любви. Как
звонкий ручеек журчал, nтичкой. щебетал, на всю тай·

ry. Невесту, будущую жену МэмИрик,- Кинкэ высмотрел
.са_м ·и · женился по новоМtу,
советскому· закону:-- без
всяких тори 1 , просто записались они
·В
специальную
книгу в Кочевом Совете, и все.
К.инкэ зажал во рту металлический язычок инстру

мента, тронул

его

пальцем- глухо

вздохнул

пэнггив.кЭсr

вун. И вдруг- печально заГоготали гуси,. зацлакзли
щ~беди и журавли, тревожно прошелестел по листьям
-деревьев ветер, и вот, бtудто далеко-далеко за чумq.м .
завыла пурга, а поrой снова опаЛил душу nлач ·лебе
дей. Будто осе1:1ь пришла.
Темное . ночное небо, тучи,
сплошные тучи, и за ними вереницей плывут и плачут·
111ТИцы, милые нашему сердцу небесные олени. И не изо
рта Кинкэ, а словно оттуда, с
вышины, .доносились
ТОЩ{ЛНВЫе, щемящие дiУШУ звуки.

О Небо/ Где qна, эта Теплая Сторона Земли? До
летят ли туда наши птицы, вернутся ли

они

назад?

Стань выше, Небо, пусть пролетят мимо небесных .оле
н~~ дробь и пули охотника! Добрый Дух, помоги пти·
цам возвратитьой в родные края! .. Не туда ли теnерь,

,в Теnлую Сторону; с6бра.цись

наши

му:ЖчИнJ~~i ·Вер

нутся ли они назад?! О Небо, о Добрые Духи, бiуДJ>те
рядом, помогите им. возвратиться домой!

К.инкэ играл 111есню «Прощание nтиц с родиной».

На следующий день добровальды покинули стойби
ще, некоторые из них навсеfда.

-

Мама, Мэми! Берегите сына, АмарЧу!. Подрастет,

отдайте его ,учить'Ся.

жизць! Берегите его! .. Кинкэ.
·

5I

верю, у него

· другая

будет

обнимая мать и же){.у, сказал

...А nотом- Огдо-Эки одну за другой

получила бу

мажки. Страшные, как выстрелы р сердце.

Плакала,

rорь~ю плакала мать нзд каждой из них, плакала вти1 Т о р и ~ выкуn за невесту.
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хомолку, не соблюдая родовой закон. В душе надея~
лась, что хоть один из ее детей уцелеет на этой страш

ной войне. Последнюю nохоронку, на сына К.инкэ, ежи
nолучили зимой, когда прие?'али на факторию за nро
дуктами.

Колока'н ни слова не nроронил, набил табаком труб
к.у,

подценил

палочкой ~голек из

раскурил. Потом, запрокинув

костра,

не тороп~сь

голову, долго смотрел

в

дымовое. отверстие. Но вот он поднялся, сказал устало:

- Снег будет, аргишить надо.
И, еще больше сгорбившись, вышел из чума ... Эки
знала: сядет он где-•нибудь в стороне и будет плакать.

Почему эвенкам нельз;Я iПлакать? .. Почему Всевышн11й
не запретил и смеяться? ..

Не сдержалась Эки, зашлось ее

сердце.

Упала она

Jia шкур.у, как неживая. Долго лежала молЧа.

Потом

вдруг заnричитала:

- Ху:гэёй! Хутэёй! Зачем ты ушел в Нижний мир
раньше меня? Солнышко мое, зачем ты закатилось так
рано!..

·

·

Люди nоняли, чtо' шепчет она песню nроводов ухо
дящему в Нижний ·мир- землю Харги. Но ведь сей
час .не положено: Кинкэ, по бумажке-то,
три
месяца
наЗад умер, cтaJIO быть, он давно уже «там:..
Стали
опять уговаривать, чтобы она плакала nросто так, без
с.пов.

-

Поплачь, Эки, поплачь, теперь все плаtitут.

xи простят нас... Только молча,

Jhi-

не говори ничего ...

- Харги! Харгингаса! Злой Дух, проклятый Злой
Дух!- вдруг закричала Эки ..._ Проклятый Злой Духt
Подавись людской кровью! .. И вы, обитатели .Нижнего
мира! Зачем вам нужны мои дети, возьмите м.еняl Поче
му меня не зовете? Будьте вы прокляты!..

.

.

Жутко стало в чуме.
Женщины зашептали MQJJИT·
вы. Нельзя так. Нельзя· вслух прокликать Злого Духа
и нижних людей. Грех это великий. Горе, если даже э'Го
смерть сына, надо переносить молча. Лучше
сделать
вид, что ты не сильно огорчен,- так можно даже об

мануть ЗлоГо Духа. Так испокон веков делали .
....:.. Эки, помолчи! Услышат т.ебя!
.

-

Пусть слышит! Не боюсь я его! Харги, слышишь!

Черная твоя душа, захлебн_ись кроьью t.toиx детей! ..
«Уж не ·кружит ли ее
ум?!»- испуганно
думали
люди.
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. ·.До .Сi)МQЙ ночи про.клина:J}а. ;3-ки всех. :Ду.хов :и даже
p)(~К:o.rif> .бога .. Нющнец, совсем обессилев, эабJ~лась ·в
rревожном полусне.

· · Позже,

когда

не

стало

.

.

тихоrо, добычливого

KoJ10-

Ka.lta, когда болезни и голод .съми вmука, сына Куман:

ды, жену его и других родственников, снова поползлИ
сл~хи:

· ·

.. .

. '

';""С>-}lслыхал,. услыхал Xap-rи.l .. Накликала, -rеперь -он.
их. вс~4 еъест...

..

"

.,Остались в живых, в этом Среди,нно~ мире, две до
чери- младшая Са рта и ·старшая СынкоИк. С шаман
коА-то, наверное, .З.лой Дух. не справится, у . нее у са
мой есть свой Злые и. Добрые Духи, они _ее берегут,
а вот До Сарты, до .внуков Эки добраться могут. Сар

,

та .со св.оим Ург.унчей .беспомощны, жить совсем не у'ме-·
-ЮТ.: Надо же. было так обмануть~:Я в выборе зятя ... '

.. <::ынкоик раньше всех вышла замуж. А -nеред. самой
в_Qjiной · IIО"да:~~ись они с мужем на речку · Куту- там
собирались все, кто не принял · новую власть.
Оттуда
ни· один мужчина не ушел на войну.. Радовались на
J<iy;re- йот, мол, как ловко они провели нов_ых началь

.

НJ.\J{(}В.

. , }Ja .Куте водились ~ще олени, много оленей .. А rде
·олень- там сытая жизнь.

·.· · Щаманка Сынкоик взялtt на Куте власть в свои py-

JOJ., Там ее чтили и· боялись. · Эки вслух никогда . не
вспом.~на./Iа о· дочери, -словно ее и не было. Люди ди
вил~~ь: «Как же так? Осталась, можно сказать. труХ·
лявым, пнем с· жид~ньким·отросточком- Амарчой, и не
~дет к ней, к· .р-одной дочери. Даже отобрала мальчои·
](}'. Там-:,г_о вць- легче nрожить, .легче вьфастить внука.
НJiкто бы ее не осудил. Все знают- на Са рту с Урr;ун;.
чей какая надежда? Им бы себя проJ<ормитJ> ... »
Но с другой стороны- гордились ей люди.
Уйди
она на Кtуту, обидела бi?I сородичей, предала их в тяж

КУ10 пору,. дело Кинкэ предала бы.,. В стойбище Кип·
кэ.хорошо помнят...

·
. . -:- Q}f;·Xэ! -ворочаетсJ! ночами бабушка .Эки, при
~ущиваяс,ь к дыханию· внука, . о1тоняет тяжелые мыс.
·Ли- не оборвалось бы раньше времени сердце .. Уста
ло QHO за последние годы. Но как .бы там ни было; ей

~ит,ь над~! внука растить.

Вот nо~нимется

Амарчаj

~о ж но. ;()у дет уйти к сынов~?ям .. Что-то СI{Ы нехорошие
сталJ:J с~иться, Чуть, закроt:т глаза, и тотчас .лодку у~и.о·

ди'f. а :в :ней .l(Jiн-кэ, КуманJ!а, Кутуй... На ,войну··· п·~ы
вут ... И 'кричат что-то, но что- не понять~ :lleclla · с.а_ы·
шитси .. ~ «П·р.ощание птиц ...

>

··'

ЭВОНКОЕ ЛЕТО

Амарча уснул под вздох~ бабушки и шелест ветра,

жалея оо улетающих

птицах, dб

уходящем

·.оолице, о

про:мелы~нувшем лете. «Если бы всегда было лeror сыт
но . .жили б'ы, можно было б в~чио играть r; реки ·и в
лесуl> . ·
.
.
.
·:•

.

Зво!Jкое, веселое леtо прокатилось, как один дoлr~ji;.

долгий день. Много больших_ и.
сд.елал для себя Амарча. .

· .•. Вот

маленьких

открытИй

'

отш)тмел на реке ледоход, и над тайгою кры

лом куропатки ПОВ)ИСЛИ белые ноqи, РаскалеНным бtуб·
ном загуляло по
синему
небу
солнце,
глухариной

бровью заалели вечерние закаты... Старики сидели р.О•
поздн~ у костррв, молоДежь· води,11а
«е~орьё» _:_ хоро
водн,ый танец, а ребятишек ~·анила к себе. .река. Чуть
повыше стойбища был овраг; по _нему струн.ооя зво.н·
кий, веселый ручей; впадавший в небольшой заливчик,
вот· здесь и играли летом ребята. --дно оврага было

глИнИстое, тоnкое, а по краям- с одной

стороны

iJ()<O

логое и сух_ое. Весенняя вода не Э81'0П'ЛЯЛа это место.
и в -р_усле оврага образовался тихий
QМI}>;ток, в кото'i. ·
ром ребятишки ловили рыбу. Окуньков, ельчикоо, со
рожек тут же жарили щt костре, обжигаясь, упЛетали
за обе щеки. Н<:> это было только в наtJале лета.
··

Зазеленела трава, ребятишки

. постарше

науqили

ма·лыwей коnать сладкую сарану, ·находить дикИй лук.

А когда в тальниковых кустарниках заа.iiели
краС}iОЙ смородины,

в бору

гроздья

засинела гол.убика- мdЖ·

но :было вообще не питаться дома.
J'айга и речка-·
кормилиu.ы- наш~! Наедалнсь ребята и, как
пузатые
комары,

падали

в траву

или

начина д и

ные игры, .дурачась, радуясь всему миру.

играть. в

раЗ-

·

Что ·хочешь, то и делай· летом!
Хоqешь, на траве
валяйся, х(>Чешь, купайся до посинения. Это · Костаке
и·.-ВоЛо нельзя, им веqно ·надо спрашивать разрешения,

иначе- или- пр9студу сJtватиШь, или. змея ·умусит, ил·и
вов-се .утонуть можно; А нашим ребятам и Митьке- все.
noslieлeнo. Целыми днями они на воздухе, .загорели До
черноты. ·задубели, iПотрескалиеь .. ноги- ни· суЧЬев. ·ни
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колючек не чувствуют. Летом нам сам Харги н~ cтpa

ui~!

Ягодка смородинка, выросшая в тальниках,

Отчего ты красная?
· Ягодка голубика, выросшая в бору,

·

·

Отчего ты синяя?
.·
.
Ягодка черемушка, выросшая на бугорке,
Отчего ты черная? -

поют летом реqята.

До- еа.мой осени, радуя сердца
детские голоса
· с~дит ребятня
видно все, что
м,ик Госторга;
ся олени, хотя
оТдыхая перед
и

они

родителей,

звенят

на реЧке, в леау. Наигравшись вдоволь,
на поляне. Отсюда, с полянки, хорошо
делаеrея в стойбище. Белеют чумы, до
жиденькие дымокуры, к которым жмут
паутов и комаров сейчас мало; лежат,
охотой, собаки. Мужчин тоже не видно,

прахлаждаются

в тени,

на

ногах

только

женщи

ны. Из чума дедушки Вали вышла Пэргичок, из-под
ру~и смотрит
в
их
сторону- выглядывает Палету.

Митька, подраЖая ее голосу, громко nундосит:
Па .. ~е ... та ... а!..

-

·

Иди ... И пи ... ить ча ... ай!·~ ·
В~ем

стало смешно.

Солны ... ы ... шко ... о
Палета

мо ... е ... еl ..

засмущался,

ся. Пэргичок у-слыхаЛа Митьку, кричит:

· nотупил

Мнтькэ, чертенок! Лица у тебя нету! ..
Митька .хохотнул и затянул nесню:

--

Пэргичок, хлюпкий нос,
Навьючь свой скарб на моего олененка,
Увезу тебя далеко,
·
Bof! за тот поворот реки ...

Ребятишек nоражает смелость Митьки. Надо же, не
стесняется дразнить взрослых! Забав-ные люди эти лу
чи:

то

ничего

не

разрешают

с~оим

детям,

. то

соосем

не следят за ни~и. А Пэргичок он смешно и точно пе
редразнивает, она в нос говорит, гундосит.

Палета! Чай. пить!- зовет Пэргичок.'
Палета! Чай nить!- тяiНет и Митька.
- У, варнак!.. Поймаю, \УШИ оборву!- грозится
Пэргичок.
.
·
Палета ·нехот~ nоднимается и идет. Чай, еду он ни-

-

·

когда не nроnустит.

Так, валяя дурака, лежат на траве ребятишRи, ле

ниво перебра-сываются с.'lовами. Вдруг Амарча ·вскочил,
закричал заполошно:
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Бурундук! Бурундук!·
Шагах в десяти от них по коладине бежал полоса·
тенький зверек. Хвостик под.нят, щеки смешно надуты.
Услыхав крики, юрКН\УЛ на сосенку.
.
- Пачка. махорки!- схватив палку, Митька первым
ринулся к дереву, За ним остальные. За шкурку бурун·
дука Мирон Фарков Давал пачку махорки, вот и· охоти
лись за ним. Правда, взрослые считали охоту на бу·
р1ундука

пустым занятием,

ружьем

стрелять- чего зря тратйть

и

не помышлял~ его

заряды, шкурка того

не

стоит. А ребятишки те, конечно, ни 'Одного зверька не
пропустят.
·
·
·

НачалИ. кидать палки·. По уговору зверек достается

тому, кто его собьет или чья собака задавит. Но кидать
палки- силенка

нужна,. у

малышей

И бурундук чаще всего доставался
стаке, самым большим ребятам.

-:-

ее не

Митьке

хватало.

или

Ко

.

-·

Эй вы, мелочь пузатая, подождите,- взял на се~

бя команд~у Миrька,- надо собак позiщrь.

Стали звать, свистеть. Амарча, конечно, тоже мог
бы позвать Качиюiна, но бабуШка не разрешала на
травливать охотничью · собаку
на
этого
пустякового
зверька. Испортиться может цес, станет потом каждую
мышь облаивать.

Прибежали щенкИ, запрыгали, завизжали, стараясь
лизнуть в

лицо,

весело

завиляли хвостами,

ожидая,

не

кину'i: ли им какое-нибудь лаlj:омство. Пришел и ста
рый пес Палеты Амикан, черный, лохматый, будто мед
ведь. Митька nнул eto ногой:
- И ты, пропастина, сiода приnерсяl

Пошел

вон!

А,микан лениво отскочиЛ в сторону, не понимая, в
чем . дело. А Митька помнил его проделку, может, от-

·

того и Пэргичок дразнил.

Летом бедного Амикана не кормили, вот и прихо
дилось

емiУ.-

как

говорили,

на

старости

лет

самому

до

бывать себе nропитание._ Уходил он куда~нибудь в лес,
и несколько дпей не видно его было на стойбище. Воз
вр,ащался всегда отъевшимся, с большим пузом. Кого

уж там он находил, неИзвестно. Нав.ерно, птиц давил,
разорял. гвезда ... Но однажды Егор ТИряков застал его
за воровством. Зубами Ами;кан выволок морду с ры
бой из заездка, · разорвал ивовые 1Jрутья и с удоволь
ствием уплетал вкусную серебрисТiую · рыбку. Ай· да
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Aмtiic&н! _Настоящий медведь! -Ни одна соб~ка
Щ! додумы~аласJ>, а он сумел.

. · ·__".

· · ..· · - - ·· '

.

'\

:.lio ··этого 1

·· · · - -·

Я nф]е3у .на деревQ,' а вы ·ту~. караульте,; рас.-

'nорядилсЯ Митька.

_-Сосенка

·

_. _

была небQльшая. Мит~ка ЛQ:вК.о, - не· хуже

буру-н,щука, полез вв~рх, а. зверек заме:rао!IСЯ на суку, за
мер. Митька. размахнулся nалкой_, стукнул по буру~~у
ку1_ да l)]ромазал ~удар

nришелся

. :tвер~ка.
_
· . . .
-- Держ-и1- заорал· Митька.
Но

i:ю

ветке,

. _ _~

не I)'Сnели оnомниться р,е6я1'ищкц,

стрn.хнул-

.,

:как бы~трее

-~ Ец>~ше всех подпр~гнул лохматый Амf1:1{ан и на лету

ЩJЙмал буру:ндук.а. Ребятишки бросилисъ к нему,. хоте~л.ц о~нять, _но он· убежал.
.
'·
.
, (:лез с дерева .Мйтька, насупился. Теперь что -;кри

·

Чи не крич-и, no~e драки кулака1,4и: не машут; все, nач-

~,и м:ах..орки:...... Jieтy\.;
Потом ребя11ишки р!iса}'ждали:
. - Ружье бы, чик, и. готово.! И собак не надо!_. ..

_,.... _~
__ ·-

А как-. без собак бурундука

_

найдешь? ..

А -моЖно так. Отыщут его_ собаки,
!.1 привя:Jать. А потом ружьем --:- чикt_

__,_

поймать их·

.

Хэ! Ружьем-то, мелкашкой, я бы за день сотню
нащелкал,- расквастался
Митька.- Скажи,
Амарча,
как я уток брал? .. Смотрим, летят.утки. Я nоднял двух
чволку, баu. яз одного ствола, тресь из др!УJ'ОГО- за
тр~nыхались в воздухе.- Митьl{а даже руками показал,
15ак утки трепыхали крЫлъям·и.

. .

'Ребятишки молчали, слушали Митьку ..
- Вот у .uac собака была: Буска,- nродолжал он.

Ни y.j<QLO такой собаки . не было. _Амикан только .во-

ровать может. А Буска убежит, бывало, вперед, к озе-

(tiY, высмотрит там и обратно нол.зет. Тятя расск~зывал,
одnажды, мол, nошел на охоту, скрадываю уток. Смот
р~. навстречу мне Бус!(а ползет. «Что?»- спрашиваю
у собаки. А она мне на ухо: «Утки там!» «Много?:.
Буска перевернулась и давай
все
лаnы
показыватъ,
много, мол. И точно-: уток полно былое. . .
_
._: _, ._.- Трепач твой тят~,- перебил Митьку Костака,- а
ты sерищь.

.

.

сам трепло! -.не сдаетсS. Мщъка ..- У . тяrи
какое ружье! 'fы, f!e смотри,,. что ,оно старен~~

-:- Tf>f

~~а~шь

кое, ого, по пять шwк на 'озере сши:баетt . Одним, :вы
стрелом!
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•
.

Ребятишки знаЮт, ~то Ми1:ька заr~ает, но CJ1fJ118· _

Ют, "интеJ)еёiiо рассказывает..

-

·,

·. ·. . . .· . · ·.

Вои, если не веришь, спроси .про ружье у Амар

чit: Он скажеТ, как я стрелял,-· оборачивается Митька·
к Коетаке.
- - И Амарча тоже может наврат-ь.

~. Тебе отец не р~зреwает брать РУ-?Кье, во:r ты 'и

,

завидуешь,-злится Митька.

А Амарча действительно вынужДен быЛ подтвер,дить'

слова Митьки,- о.н ведь нынешним леТом, вернее веt·ной, ходил 'С ним на охоту.
.--- ../ .
.

·

До fа:Иннды- ЛебедИного озера:- от стойбИща да

.

лековато,· ки./Юметров пять, наверно, но уток там всегда

много~ Ходить туда· одни Митька побаивался, говори
ли: тйм после зим11ей спячки разминает сво( лапы мед
ведь;

вот он ·и заманил с собой Амарчу, пообещав

уЧить стрелять.

·

·

.

.

···

на-

· ·

После каждого ~дачного вЫстрела Митька зап&лоШ~
но бегал по кустам, бухая отцовскими· ичигами по лы
вам, радовался- добЬJче .И все тянул с учебой, не давал

стре.ля:rь Амарче. Азартным. больно оказался.

Потом·

все же· сжалился, видя, что Амарча. вот•вот
расnла
чется. Но Митька был Митькой и стрелять реШил •на,учить. с вывертом.

.

·

·Онй прята.лись ·за ·nенько~. надежно
их· от зали13чИка, rде

плавали

иrравшn.е свадьбы ilтit;..

цЫ, ~ ·оттуда, почти вnлотную, па~ ил
Амарчу он ре.шил. nосадить на пенек:

__;

·
rio

-

укрывавШим
ним Мнт~ка~

-

Ты малеilЬ,КИЙ, тебя не заметно, только не щеве-

лись, а· как полетят- пали...

·.

·

·Только Амарча уселся на · корточки, ка_к 13друг над
головой что·то засвистело и рядом, растопырив крылыi,
плюхюулись ·на воду серые утки. С бьющимся сердцеМ.

А-марча' поднял тяжелое ружье

и, как учил Мnтька,

прищурил оДин глаз, лрице.Лился, знаЧ'ит, потом нажа-л·

н~ курок; Дым. выл.етел из ствола,
раздался
грохот,
кто-то"снльно толкнул в плечо, и А'Марча
полетел ·с
пенька.

Ружье вырвалооь иЗ рук и, уда-рившись о ленек, ·еще
'раз грохнуло. Амарча толЬ'ко видел, как· над Головой
его пролетел ого·ць, обдало .его пораховым ,lf.ЬIMOM, и ile ·
помнит, как оказался на земле. Очнулся, когда Мить
ка стал тормоШить его. Л'иnо у Мwrькн быЛо блеД.ное.
п~ре~rаНiюе.

·
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Амарча, слышишь... Амарча... Ты никому не гq

-:

ъор.и; ладно? .. й St ни&ому не скажу, п0онял .... Вставай,
nосм:отр.и, ты убил утку! Никому не говори, слышишь,
~марча, а этих уток мы с тобой поделим, договори-

лИ:сь? .. .Я знал, что ты молодец!..
.
, Вот такая тайна была у них. Aмaplt'a знал, ч:то если
дойдет до бабушки, тут уж и еМУ.~ и Митьке несдобро. вать. Хорошо, что Митька не проболтался.

.. * •
В стойбище мясо! Большое мясо!
Приплавил его Ургунчэ.
В полдень он спустил на воду берестянку и nоплыл ·
вверх по речке к Юктэкону, к солонцам, хотел nока·
роулить сохатых, а к вечеру уже притянул на ремешке

·не6бодра·н.ную матку-лосиху

и

огромную

медвежью

тушу. Не мог один вытащить это Большое мясо 11а бе·
рег, в воде обдирать не стал,

сообразил- зачем

р,у·

ки мочить да одному маяться, стойбище-то рядом, та·м
муж·нки И без него освежевать могут. Давно люди не

.

ел•н свежего мяса.

Дочк.и, встречайте отцаt Сегодня мозrочить 1 бу
дем. Добрый Дух удачу послал!- заглянула в чум
Сарта и, сх-ватив берестяной
тазик, · выскочила
на

-

•

ул~у.

В т.акие редкие дни, когда Добрые Духи посы;лали
мужу удачу, тихая, молчаливая Capta, по слова.м ба·

.

. буmки ~вся
бужденной

в отца,

и

nреобр-ажаласЬ,

говорливой.

становилась воз

с:Вот,- рассуждала

она

вслух,- надо, бы хорошую -берданку купить Ургунчэ,
глядишь, с мясом и пушниной будем, ТQ.Гда и еда не
- станет ежедневной -заботой».

Весть о добыче Урrунчн· быстрокрылой: птицей обле·
тела стойбище. Стар и мал сбежались на берег Сурин•
дЬl. Привели за посох и слепого Вали.
Круnная комалая матка уже наполовину· была вы
нута

из

воды,

а

медведь-амикан,. словно

прикрыв

ла

пой глаза, лежал покуда в реке.

В сторонке, на траве, в KPYI1Y блаrодарНЬiх слуша·
отмах•иваясь руками от комаров, сидел Урrунчэ,

· телей,

1 Мо

s г очи т ь- есть ·свежее

вотного.
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мясо, мозг Аобытого на охоте жи

повязаннЫй женским платком. Довольный, он как б.ы

нехотя отвеч&л на вопр~ы сородиt~ей.
·
. Леrом у нас на лосей, или, как говорят, на соха,.

тых, охотятсЯ на солонцах, куда они приходят ночью
полакомиться вкусной солью, либо подкарауливают жи
вотных

в. воде, где лоси

спасаются

от комара

и

паута

.

Увидишь возле реки свежие лосиные следы,
счи~
тай- Добыча твоя. Опытный охотник окинет взглядом
тайгу и сразу узнает,. где сейчас зверь. В зависимо·
сти от направления ветра выберет место· для костра,
чтобы скоротать время до вечерней зори. И ·чтобы
ни единого зв.-sч~а. ни· запаха дымка; величайшая 6сто
рожность нужна, иначе- увиденные следы уже не до

б.ычаt нюх· у сохатого лучше собачьего. Вечером он ВМ•
ходит на· берег, чтоб искупаться в реке, полакомиться
свежими водорослями.

Мастером охоты на воде считается в .стойбище
Шилькичин, вернувшийся с фронта. У яего' и собака
приучена. к этой
сохатому, ухом

охоте.

не

Хоть

поведет,

вплотную

пока

Но когда IУЖ получила· команду,

не

подплывай

подашь ей

пулей

к

знак.

выпрыr~вает

из лодки; ничем ее не jдер.>~,<ишь. И если рани~ь зве
ря,

не

выпустит

его

из

воды;

так

перед

зверинон

мор-

дой:· и будет маячить да лаять.
·
И лодку свою Шилькичин умеет маокировать луч·
ше .g;ругих./ Веткам,и, тальниковыми прутьями так Y-J(pO·
ет, что не сразу поймешь- лодка это пЛывет или ка

кая кор~жина. Недаром Шилькичин снайпером был на
фронте. Там тоже, говорят., нужно было ма-скироватьсЯ;
А Урnунчэ просто-<Наnросто повезло. Выплwл он иЗ·
за кривуна и увидел около берега какой-то темный ва

лун. Пока соображал, откуда, ·мол, тут камень взялся,
тот зашевелился, зафыркал, и... голова показаЛась, во
доросли иэо рта торчат.

И с медведем· такая же история вышла. Бывает же
так. Плыл- Урrунчэ, сосал трубку, тянул лосиху на ре
мешке, радовался удаче: Представлял он себе Т!У су~
матоху, .когда все увццят его с добычей. Вот уж побе
гают .жена с ребятишками, разнося по чумам ниматl
И еще представлял, как будет рассказывать об охоте.

·

Плыл

Ургунчэ, улыбался.

Вдруг что-то бухнулось

в вод~у, словно скала свалилась. · Ургунчэ
вздрогнул,
схватил ружье и замер....;; шум был за поворотом реки.

Глядь- :медведь на тот берег переправляется ...
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.·~'УЖ :riействительно повезло .•.;

. ·

:.Теперь СИДИТ Ур-r,унчэ ДОВОЛЬНЬJЙ .В кругу МУЖ'И~ОВ,

~раосказьr&ает.. ; Разделкой мяса Мада руководит. 3аме
r't.пл ОН,

ЧТО

ИЗ

.. розвал ребят:
.- Гляньте,

Кр)'IПНОГО

ВЫМеНQ.

ЛОСИХИ

МОЛОКО

течет,

добро пропадает ... Ну ... кто первЫй?

Долго уговариват:ь НIИКоrо не пришлось: Прильнl)'ли

к вымени, с:_о~ут, <;>близываi<УrСя- вкусно!

,----:Дайте и нам nолакомиться печенкой, слюнки те-

.

кут,...:- октраН'или их -мужики.

Жуют муЖики прокуренны.ми зубами _теплую
lflе
чень, кровь течет. по . губам. Угостили ребятишек. Хо
.-рошо! Каждый Gы день так!

Вытерев рот РtУКа-вом и, словно бы ни к ко~у не
обращаясЬ, М..адСl вдруг выкрикнул громко:
·
. · - Где наши ко ...о ...тлы... ы!
.
Что? .. Все глянули на «хозЯина», лежащего покуда
·в воде. Посмот-рели на Маду, заулыбались. Общая тра
··пеэа всем по ду.ше. Почему бы !Не вспОмнить старик-.

,

ны:й- праздник, когда по -три дня продолжались риту
JLЧЫiые ИГрЫ,- ПЛЯСКИ, _песни, ПОСВЯЩеi,IНЫе ам.икану; ХО·

·

·. . ·

зиину тайги и nредюу эвенков?

'Г' . .М~щодец, Мада! .. Хоть. сам "ты и никудышний охот
ник, однако без чудачеств тво.Их скучно 6ыло бы жить,

. -Ие

лишний ты в стойбище
человек!
·.придумал!
то уж эвенки забывать
. пра:щцик.п да обычаи ...

• •1

!

.....-:-,Где. нащи -котлы!- кричат:-

--. ·,.: -:-

Нача.iJьник идет!- сказал
обернулнсь, з.атихли.
_

З.дорово
нынче
стали
древние

вразне6ой
вдруг

муЖики.

кто-то,

· и·

все

.

От стойбища к береГу спускалея Кирэктэ,____. предсе
датель , I<очевоsо Совета. Забес-покоился Ганча, побац•·вался. он своего начальника. Неl)'жто придет :(\ирэктэ и
.~кажет .nо-русски: «Я- НКВд!» :.-и
исnортит , всем

·

праздник.

Кffрэктэ был нездешним, ·его род Люде11:-дятлов жи~
..вет цо Катанr:е-реке, матери рек- эвенкийских. Его тол
·,. ком никто и не з-нал, но, говорят, одним -из первых сре
д!-! эвенков он к новой власти пристал. И еще говорят,
nеред самой войной мнщ·им охотникам жиg;нь он ис-.
nорrил. По его указке хватали людей .и увозили куда-

.

то. Никто из них домой не вернулся. Теперь вот к нам

·.~а. Суринду его прислал-и, порядок на фактории наво
дить. l(.акой порJiдок- никто не понял. Сидел Кирэктэ

. 48'

за столом и ничего больше не- делал; Га}{ча, ·допустим,

-так тот · ши·бко грамоТный, ;училсЯ

даже в: районном

центре НербоiЮ. У:<м~т. к обычцым буквам при.аелыв~-rь.
разные

закорючки,

и

письмо

его

выходит .IУзорчатыl!t,_

как _следы голодной мышки. За это его, наверно, и ·еде-

. лали

в Совете секретарем, там щс~сать надо. Вот он; --.и

сидел. в конторе; nисал, а чrо дел:ал КИрэктэ,:- не nо
ня-1'но. Настоящим-то начальником в стойбвще и
на

фаК'Гории был nредседатель артели Черончин. Вот ему,
бедному, достается. С утра до nоздней ночи· он на но-

·

гах...

·

·

Всем за.nомнила~ь Первая речь Кирэкт~~ Говорил он
тогда по-русски. Наверное, nотому, чrо на суrла.не тогда· районный начальник nрисутствовал.
·

-

Я- чилен вэкэnэ искобках маленькое бэ! --'Я·

энкэвэдэ! А кто будит хулиrан и шшюн, будим 'делать

· · чурма!
· КоМIУ

·

·

·· ·

он тюрьму обещал, так и не поняли, поекалЬ~

.ку хулиганов· и· шпио·нов на 'фактории не было"' Но -н~
всякий случай стали его опасаться. .
· ···' ·
Неужrо И сейчас Кирэхтэ придет сюда и _иепор'rи'l'
всем nраздник?
·
. ·
· ·.
Но ::К:ирэк-тэ, вид:но~ . сам захотел nолакомиться, в~е
же эвенкr.

-

ЧтО, мозrочить .бу-дем? ..-

·

Щилькичин.-

спросил, и глаза

· ero
"· .•· ·,
хотим устроить,- ответил · sa · веех
Русские пр~зднуют свои праЗ:дt~Ик~ · .мы

·засияли-.-·
· . - Праздник

.:

тоже решщш устроить проводы «дедушке>,· nycrъ бумт
всем нам уда-ча.
· .
· ··

Слова фронтовика прИДали смелости лю.дS,:м, и они,

· уже

не обращая внимания на Кирэктэ; оживились;
ЖенщИны отстранили от мяса · муЖчи-н- что -·они

понимаю'I' в женских. делах,
ХО'IЬ
и
крИчат ·везде:
д.У женщин ума нету!» Пусть чем другим ·занимаюrои.
· Ребятишек отправили собирать дрова, велели ·прn,нести
· большие котЛы, а -сами, посовещавшись, nринЯлись ·про

мывать медвежьи киШки. Именно из них получае<rея самая в~<:усная еда. ·
.. · "
· · Из толстой кишки, вывернув ее caJIOM внутрь, они
_пригоtовят «кучи»- жирную колбасу, а из
«буюксэ»-- кровяную. Тонкие кишки годятся

.

«.хрящи»,

их

нарежут

кусочками и

тонких
еще ·н; а

·.

вместе с лепестка-

ми цвеТIУщей са-раны опустят в кипящую воду;
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ЭэJ, Берегите кровь/ Кто это хочет

вылцтъ

такое

добро в воду? Rровь uойдет на заправку бу~ъона. Ее~
ли -добавит~ в него голубицы, буде.т густой наваристый
суп, не еда--: объедение! Желудок собакам?.. Кто эrQ
там распоряжается,? Пер'rичок, что л.и? .. Промой, -ПрQ·
мой его хорошенько, потом наполнишь _кровью и опу

~тишь g котел. Попируем сегодня, славная будет еда! ..

Обработав кишки, женщины закричали:
Не пора ли будить Амика.на?l
···Мужчины, .отложив свои трубки и тоже посовещав•

-

шись, помогли встать на ноги слепому Бали, и он, рас.
кинув руки-крылья, вытякул шею, словно пт-Ица,
пряг.шись,. и.здал резкий гортанный крик ворона.

Мужи~и. тоже расставив руки, ответили

на

нестрой

ными. голосами ворон.у Бали,
нашедшему
падаль
и
сзывающему собратьев на пир.
Дедушка . Б али, при~

ПОJ1НЯВ плечи и растопырив руки, запрыгал из сторо-

н-ы в .сторону, издавая клекот.
Ему стали подражать
охотники~ Начинался танец, в котором вороны радова~

.
-

-

лись найденной добыче.

Глядя на танцующих мужчин, застыли, ж~нщины и

рефiтишк~ ,щ1 берегу. От них пока ничего не требовалось,
нужно ·лишь соблюдать кое-какие правила: . не ~есать
голов,у, ;Не трогать лезвия ножей, не оглядЫваться на,

...
· Покрiужившись, мужчины снова взяли дедушку Ба_

зад

ли под ру:юи и .подвели к туше медведя, все еще лежав

шей. в воде. Он ощупал загривок, бока,• дал
вытаскивать, зве·ря

на

подстилки

из

кома.нду

тальника:

- Амака! Отец отцов! .. Ты славно поnулял в лесу..
Сало на тебе в три пальца! ..- обратился он к мед
ведю.

-

·

Мне яадо в ладонь,- отвечал за медведя Шиль

КИЧJШ,- зима-то

__:

длинная,

в

три

·пальца

маЛо

...

Эко, ·мало,- будто бы ~дивился дедушка Бали.

Нам-то ты и такой хорош.

Лишь бы не шатался по

всей тайге, пуга~ люд.,ей. Давно надо,было, перебраться
в ш~ше стойбище, знал ведь, что можешь принести нам

'

праздник.

.. ....,..

Забывать вы меня стали ... Да ведь есть ~ меня

ц сво.й чум....,... бepJJora.

-

Зачем тебе мокрая,

я·онючая

берлога?

Шубу

свою в .ней испортишь, сваляется шерсть, смотреть не
на что будет,

-

Привык я,- снова отвечал

медведь-Шилькичи.н.'

Потом -обиженно упрекиул:- Но ·коль вы мне

проды

рявили шкуру, посмотрю, как живете.

- Пл-охо мы живем, сам видишь,- пожаловался
БаЛ-и,- а на то, что у tебя дырка на голове появ-иласf:',:
ты, дедушка, не· должен на нас обижаться. Не мы это
с.n.е"лали, Цуля!..
·
А nуля чья? ..
-Ружья! ..
- А ружье чье? ..

..._
.·....;..

Эко, дедушка, будто не ~наешь,-fУпрекнул мед-~

ведя Вали~-:- Ружье большеносых людей\ ..

Медведь промолчал, значит_, доволеи был · объяс-не
нием. Старик сделал знак, и его снО'Ва подвели к мед·
ведю, он

нашел

его голову, раскрыл

.пасть и

вставил

~да небол:Ьшую палочКI)', приговаривая·:

- Дедушка;
· . Теперь душа

зевай! .. Зевайr дедушка! ..
медведя могла свободно покинуть тел·о

и ·не мешать свежевать его. Шилькичин,
обязанности старшего охотника,

подал

выполнявший

зна·к- снимать

ШКIУРУ. и охотниК'И хором заголосили:

·

-

1
Хэ, муравьев-то сколько!.. .
Душа медведя должна была понять этот крик следую·

-

щим образом: не мы, дескать, будем твою ш·куру · снИ
мать, а муравьи тебя будут жалить и 111ожирать твое мя- ·'
со. Однако медведя и его душу это не ~довлетворяло, и

он голосрм Шилькичина заговорил:

-

• · ·

Что-то не похоже на муравьиные укусы! ..
~ А это уж~ мыши и ·горностаи тебя кусают\- отве

-

чали охотники.

· -

А" кто это долбит, как молотком?

Это дятел: дещшка!..

·

Разговор разговором, а руки охотников делали с:вое
дело. Слегка надрубили шею и начали осторожно отсое- •
динять позвонки:, вскрыли грудь, вынули легкие, сердце,
печень

и, не отделяя

их от горла

и головы,

сложили

кучкоii подле туши.

Началась трапеза. Шилькичин разрезал сердце и пер
вым .съел ку~очек, второй подал дедушке _Бали, а потом
и

всем остальным.

Причастившись, завели

ритуальную

пляску~

Одни,

взмахивая р.уками, будто крыльями, цзображали прыгаю:
щоо и дерущ~еся из-за rпадали воронье, дРIУгие; раскинув

руки, кружили сь, подлетали ша пир. Затем пронзителыl'о

51 -

&S;к~рка.rщ ·закричали, созЫвая всех обитатеЛей. .тайГи.

И'fyf ЗаШевелйJiись ж~нi:Ц!Нны н.деi\н. Это их --.:ГорtiОс:та:
ев~ .Л·исиц; волков, кедровок н i<yкni ;;...:. сзывали вороiiы. ·

Зanol{aлu горностаи, .затрещали

кедровки,

завиЛ§JНI.

хвостом л_исич-ка. Люди считали, что, ·rлящ1
на
этих
-'-~()братьев-таеЖНИКОВ», ·душа медведя ПОВерИТ, ЧТО Не

они: убили его, и не будет им мстить.

Переселившись

в 'НОВОГО медведя, она, Эта· душа, будет ходить по тай
г~. ·не прич.иняя· и-м зла, пока снова не станет добычей

.

охотников.

1

~ · ·nоnрыгав, покружившись, ·изображая того· или И1НО

rо зверька, женщины и дети· отошли в стороН!У, предо

ставив мужчинам · возможность свежевать дальше.·

· Те

остороЖно;· стараЯсь ·~е раЗдробить ни единой косточ-·

.

кн;·стали рас'lfленять тушу.

·

.

.

.

·наступ}fл черед прощания со зверем.
Вывутую из
туши брюшину положили поодаЛь,· и все
!УЧастники

·

irразJJ,нйка ·nоочередно

стрел:яJвi' в

нее

из.

маЛенького·

детск:огь лука. Быстрел.ив, nятясь задом, они ОТХОДИJi·и;·

тоЧно ·так, как во время прощаюtя с уходящим в ·нfl)t{~
ний мир человеком.·

·

.

.

:А ·солнце межд1у тем Повисло на верхупiках . дер_~вь·
е'в; Ha.n стойбищ~м оnускался· теnльiй летний вёчер. Со

·:

_стор~нц' /Jебеднноi:'Q'' озера· слыша.n:ся

кр·ик серенького·

lfY'?I~~I{a -''ликл:яку}1а;, кто-то nотj>евriЖйл в лесу се~ер~

н~~ · Jtрозда ~ киви, эта птичка раньше всех встаеr И
. позже других ложится. А. вот подал свой ·тревожно
. протяжный голос беНас ,..- тыгдэнки, ·nредвестн.ик дождя..
· В костре весело трещали С!ухие дрова. На креnкой
березовой жердине ви~ели . три черных котла, в . ко'tо~
ры~ взбулькивало, н .бурлило а роматире вареnо .. Всем·

::tдесь· заnравляли Сарта и ПЭргичок, ·а между Чум~мн
и костром . сновали посыльные · ребятишки. Они НI:ЮIШИ
чашки, ложки, низенькие стол-ики, берестяную поауду.

Мужчины, в ожидании Большого · мяса, сидели на бе
реГ~.

То

и дело раздавался

с~ех.

Это

Мада

смешил

мужиков.

·

-'Нынче возле конrоры встретил

учительницу.- с

серьезным видом рассказывал М ада.- И nо-нял-- нрав-

лiось я ей. ЛоЖалуй, св~тов-_зщuлю...

· .- ·

·

. Все

так и nокатились со смеху. Мада nосле смерти
же-ны· жил· у· своего племянника. Говорили ему: женись,

мм,· в.озьми · .каl{ую-нибtу.{l.ь старушку; все легче будет.

Но ·мада тольк-о от.:махнвался: «А 'ну их .. ;:..

,.
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·

·

· .,...Tiiмa~y Дмитриоо11у, учительницу, все .з~:~али: '~~
рая, ~е\;елая девушка. Вот только .с гл~зами У. не~ чrо.·

то~ неладно, моргала часто, словно

:подмигивала:..., Об

·
· - Смотрю- идет. Светленькое платьице

этом и. рассказывал Мада:

на

· · .
..~§~;

наск;воз_ь nросвечивает. На ногах
обутка смешиая.~
каблу~и. как иголки, в землю насквозь уходят. И.. идет
как на цыnочках, fУпасть можно. Ну, да я. .не. об этом: ..
Гляжу, улыбается уроде. Улыбалась-улыба.Лась и раз:..
nодмигнула! Я, конечно, •Удивился. Давно .м!fе девушки
глазк;и не строили,. а тут вдруг такими синими nодмар·
гиваетl.. Она что-то залепетала nо-сВQему, а что ---,fiO·

НЯ!Ъ не могу. Лотом раз- и снова мне подмигнула!
Я оnять !Удивился. Оrляд.елся по. сторонам, на~ ад· обер~
· нулся- никого. Оказывается, точно, мве она подмиги·
вала! Завтра же сватов. зашлю!
Отсмеявшись, мужн~и nослали Маду
следитЬ- ?а
.ва:р,евом,

а· сами,

взявшись

з..а

руки,· завели

хоровод.

З.апевалой выбрали дещушку Вали, В мол.одос:rи он. х~
рошо

справлился

с этой

. ролью,

пусть тряхнет

стари·

н.ой. Соблюдай приличия;· дедушка Вали начал nееню
с · восхваления охотничьих достоинств Ургунчи. Ко.
неч.но, · Вали мал~нько загибал, возносЯ Ургунчу, .но

эт~ беда не. ~ольщаЯ:, можно. простить
выкщему видеть в
. ца ие только своей

Может; добрые слова
по~аще
чина?

будет

.

слеnому, .nри.

мужчине преЖде всеГо . кормил~-,
семьи, но и tex, у кого ~го. н~.

по.цействуют на Ypryкt(}', и ок

вспоминать, -·что

он

теже

муж

. Дедушка Ба,11и nел, roлqc его становился все rромЧ.е;

хр.ровод, nостепенно_ ускqряя
рил

темn танца, дружно вто-

_

емtУ.

Вот f}Ке танцоры з!l.кружились •так

быстро,

.

·т~~.

стремительно, что петь стало нево~можно .. Слова . см~
нились

резкими

ритмичн1>1ми

выкриками,

напомина~

щим·И хорк11нье оленей. Кто-то не выдержал темпа, .ра
зомкнул руки, свалился на ·землю. А пляска все про·долщалась. и продолжалась...

· Мада,

iУбедившись,

что

варево готово,

.

.

прокр_цч~л

в()роном, . созывая на трапезу.
, Хоровод замер; люди отдышались'. нем.ного .. Потщ.1
все стаJ.IИ изображать стаю nтиц, nрмеrевщу~ . на З()В
С<?бр·атэ.. Женщины, раздобыв· где-то ,у~ля,
вымаа~и
.ребятишкам лица, руки, чтобы они больше
nоходи.тш
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на воронят.. С клекотом, карканьем все
к костру.

..

· nрибJLИзилио.
.

Ел·и, громко чавкая, обжигая~ъ, лохваливая мясо и

·

Ур!;'унчу.

· · Ло.сле

.

,

траnезы снова начались игры и танцы. Мlуж

чины ув.Леклись стрельбой: из лука.
- Стреляй: в меня!- кричал Шилькичин nредседа·

телю артели.~ Не O'rnЫK ли я?
·
_ . 9ерончин натянул· лук и. rоустил стрелу. Ш-ильк·нчин
ловко увер~улся, и стрела, не задев его, прол&ела ми

мо. ·Ребятишки сбегал-и за этой: круглоголовой стрелой,
пред!Назначенной: для охоты на_ бурундука.
Черончнн
снова натя-нул
нул~Я.

лук.

Шилькичин и на этот

раз увер-

._

Ты как горностай!..
.
Вставай на мое место,- ·nредложил Шилькичин.
Нет, не nолучится ry меня! Пусть Ганча nоnро-

-

·-

бует...

.

СмоТри в оба!- nред~упредил Шилькичин Ганчу
и выстреJI'ИЛ. Хотя Ганча был тонким и гибким, но не
было у него нужной: сноровки,- стрела попала в полу

·-

зипуна.

Убьешь! -закричал

-

Грнча. и. отскочил

в сторо

ну.- Ну ее, эту ИГРJУ, останешься еще без глаз ...
Парни nрыгалц с шестом в высоту, а ребятишки
через аркан, который: вращали в руках две девочк-и.

Раздался крик ворона- зов на продощкение

nро

водов амикана. В руках fY Мады была медвежья голо
ва.· Острым ·ножом он .осторожно вынул сна-чала ощш
глаз, потом другой и
под одобрительные
воз г ласы
завернул их в берес11у, в,елел отнести в лес и захоро
нИть по старИIНному обряду--'- на моrильно}.{
nомоете.
Голову ·nереДал женщинам, коротко nриказав:
ва
рите!

Четверо охотников понесли медвежьи глаза, как че
ловека, ушедшего в Нижний: мир. На молодой листвен
нице сделал.и две rлубокие заРI}'бины и вложили туда
глаза:

- Дедушка, дай: нам удачи! Примани нам новую
дoбыtJiYI .. Дедушка, дай нам удачи! ПримаiНи нам но

. вую

добьiчуl

Съев мяс-о с головы, череп оnлели ерником и тон

кими тальни-ковым,и .. прутьями; совершили
ряд- борьбы с медвежьей головой.

54

особый

об

\

-. А~арча! ~где
растерянного

Амарча? Иди

nар.нишк1у

вывели

сюда!- Смущенного,
на

сер<:дину

круга.-:

Ну, ~ынок, не подведи. TI;>I должен стать
к:орм»J!Ьдем
своей ба·бушки, померяйся · силами с хозя.Jilном тайги.
Будет ли он бояться тебя? Не стеоняйся, тут все свои.
Разве ты не хоч·ешь .стать tудачливым охотником, кор
мильцем своей бабуш~и?
-Хочу!

Ну, поборись тогда, а мы посмотрим! .. ·
Амарча навалился на череп, но тальниковые прутья

-

были сgлетены ·так, что уронить его было невоз.можно.
-· X~l Амикан не поддается!- кричали болельщuки.- Силен хозяин тайги!
·
·

Амарча снова навалился на череп, но тот только

раскачивался из стороны в сторону и никак не лоЯtиЛся на зе-млю.

-

.

-

Амарча, разВ-е ты не, I)'Меешь бороться?

Ноги-то

твои для ,чего?- подсказал кто~то.
·И, как в !Настоящей борьбе, Амарча заплел своей
ногой обе «ноги» головЫ, положил ее на бок. Раздался

одобрительный возглас. Амарча коленом прижал голо·
ву к земле и поднял руку, как победитель.
- У, расти большой, Амарча! Из тебя выйдет насто
ящий охотник!- nохвалили его.

Амарча сдержа!ННО улыбнулся.
Поверженную голову и кости, чтобы зверь имел все
части

тела,

уJiесли

в_ лес

и зах;оронили

ми на высоком кедровом п.не.

рядом

с

глаза

_

·.- Дедушка, прощай! Передай приветы всем нашим
роДственникам. Скажи, что род эвенков еще живет, не
кончился родt.. Спи спокойно! ..
Проводы хозяина тайги состоялись. Празд!НИК окоо
чился. В старину он продолжаnся бы три дня .
... В сторонке дедушка Балн рассказыва.il ребятИшкам
сказку про Амика.на.
·
Когда-то в далекие времена, когда еще только зем
ля начинаjlась, жили в лесу сестра с братом, и больше
никаких людей не было. Од11ажды деаушка коnала на
бeperty ·реки сарану, к ней подкрался медведь и ута

щил ее в свою бер-логу. Стала она его· женой. И ро
дились ;у

·

них дети.

~рат этой девушки, скитаясь 1110 тайге,
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встретился

как"'rо. с медведем и пус':l'и.л ·в него ;с·трелум · Умирая,
wе.-.еАЬ признался, что он его зять... . ~- · · ·
-·~:.орт детей. этой девушк•и ·И мед~едя начался род та·
ежЩiх .людей- эвенков.
С той поры и пошло, что
медведя мы чтим· как нашего праJЮдпте.лв. Раз он хо·
зянн всей тайги, от его воли зависит удача охотника,

•. стало . быть,
н~е ·части

и бJJагоnолучие _таежного человека! Р~з

тела

· об~а.дающими.

медведя

зверки

счИтают

священными,

Ч/Удодейственной силой: оДни предохрам

НЯ;ЮТ людей от болезней, другие nриносят ,удачrJ на
цромwсле. и обесnечивают успех в хозяйстве, третьи отrюняют Злых Духов...
· .
.· ' . .

И ~еще есть nесня, в которой при провоДах хозяина

тайги поется:

. ~«0 дедушка, наш прародитель, ты уходишь с Ду·
.цу ~со СредиНiной
земли!..
Унеси
приветы
t~ашим
братьям и сестрам . .Передай и-м, мы живем хорошо:
едt~м вкусное мясо, лако~имся печенью оленей и ло
сей... Ты уходишь в Хэрnу---'- в Нижнюю эе:м.лю, тооя

ласково встретит стаРIУха ма.ть, и вещие ·птицы, Воро
ны,

которым

ты .принесешь

уrоiдение,

радостно

кpJ:J~arь. И. мы, провожая .тебя, говорим:
н~w прародитель, принесИ нам удаt1у! .. ::.

«0.

будут

деДушка,

·

ИМЯ ЧЕЛ.ОВЕ~А

. О.п.нажды вечером· .Мирон Фарков завеЛ разГовор. об

имещах эв~нков. Не могут русские прозвище отлИчить
от фамилии рода. Ну, что сложного, казалось. .бiil, в
имени и фамилии Мады М.уктэ? Мадуча имя, а МJуктэ
фамилия. Он из 'рода КабаргИ, люди-кабарги, вот и
.- в.се. Правд:а, для nростоты Имst у него маленько об ре•

Эfi./IИ. Мадой зовут, но он не обИЖе!еТся,. да и нет: ни
чего обиДного в сокращении, наоборот, ДаЖе rордиться
. мо?Кно. Не. каждого так ~вут. А поскоЛьку lJ него в
стойбииiе tезок нет, фамилию даже не произносят, всем
понятно, кого зовут Мздой.
· ·

, . Бираrиры- это

дят

из

рода

речные люди,

уток-лутков,

Кондогиры · происхо-

Дюкугиры

-:- выдры ...
...

·Для

JJIYCCкиx, наверное, тру__дно, растолковывать надо, а· нам

поЩIТIНО. К пример,у, дедушка Ба-1и, пока не ослеп, нo

~51Jf имя- Амарча. А Амарча- это чуть sапоздавший:·
Кто эн!!е.т, куда заnоЗдал ·дедушка Вали. Может, егр
ро}.{ители

nол~гали. что

он

появитсЯ" на
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свет

но:чью1 ·а

ощ, наверное, зая•вил о своем рождении то.пько утром?

А может, ои был тем желаннЫм мальчишкой, который
сможет rлродолжить род. своего оти.а, да все эаn:азды·
вал, lie прихоДил в эrот мир ... Kro -теnерь энает ... НыtН·.
че·:редко услышишь: «Эй, AмafpiJ ·Чемда!» Чаще зовут
просто слеnой, то есть Бали.

'

·

.Давно так пошло. Остался чел<?век без глаз, Л!Qд•И
головы не ломают, зачем зря

умом

надсаждаться, д'Зв•

HG уже· есть придуманное имя--:- Бали; ·хромой -'-'ДО1Ю·
лок; г.щухой- Куйки. У Путугиров из рода уток-тягль
ков в самом ~альнем чум·е фактории · родилась девоЧка
с кривым глазом, тоже ·не мудрили долго-'- назвали ее

ЧОКQТЫ, кривая.: Обижайся_ не обижайся, а ' обы'lай не

·

переделаешь, языки у людей не оmимешь.

·

.

·

, · 'Родилась

у Сар ты дочь. Голова девочки оказалась
нем1южко nомятой и nохожей на рыбью. Вот и дали
.ей .имя Cyp_!f, Суричок.-сиr·, сижеНок. ··
,..
:Костю, как только Фарковы · приеха~и на Суринду~

сразу назвали . на эвенкийский лад-.... Костака, . а
ку,

меньшого,- ласково

но к- так· оно

, Воло,

Вов

а nрозвище

-- Ляryiiio·
от отца· nошло.
··
тебя-то как клиt~~ут?- сnросил Мирон.• ·

Егор, а
Меня-то? Меня СЫрбамэ кличут- глаза; на уху
похожие,- нехотя признался тот.
М~рон улыбнулся:
....... Вот дьяволы... Всех окрестили... Одного понять
н<е· могу, почему .у э.венкоо, что на Подкаменной Т~нrус~
ке жив.ут, имена и фамилии р.усские; а з,ttесь- ~рт
знает что?...::. онова заи.нтересовался Фар ков.:.
,_ Ты, nаря, меня слушай,- оживился_ Erop.-" Они

· --:-

темнота, чrо тебе расеказать могут, tV'Ieн~ слушай!:. Я

же; едрена мать, ангарский. Фамилья моя, nравда, не
ихняя, там больше Усольцевы,
Пановы, Карна.уховн
да .Брюхановы, но я - чистокровный ангарец, без I:JCЯ·

ких примесей.
Ангарец- это как народность ка~ая.
Из деревни Паново я._ Наши-го мущики. веками эвен
ков с Подкаменки покручалн 1 , nешеДралом
ходнл:й.

КреЩеные· там эвенки, вот и цосят имена православные

и· по-русски толмачат.

Я·то, думаешь, как· тут очутиЛ

ся? . Давно я цх знал, Н1У и, когда приперло; К/Уд<i nо
даться, махнул в_ эту глушь ... А эти-то. суриндинсkие,
беrали раньше от русских, они прямо лешаки лешака~
'
J По к р у ч а т ь

-

снабжатli необхо.димыми товара мв.
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ми. l(оне'Чiно, купчишки их вся.ко ше_рстнли, вот и ·бои·
лись. Те, что на l(уте ж,ивут, они от влас'l'и Совегской
,уДрали, дикие В()ВСе. И нигде не записаны, вроде· их и
на свете нету. Перед войной-то уЖ как агитировали да
в

артели

звали- нет,

щуда

там.

еще дальше

откочева

ли... Ты, Мирон,
са·М"-то из каких краев будешь? По
фа миль и должон быть из· «швоих · ш кошово мыша?»,--хохотнул Тириков. ,
.
.
·
·
- УгаДал. ·С верховьев Нижней Тунгуски, да толь
ко давненько там не бывал, съездить бы как-то надо; ..
- Тянет родина-то,- вздохнул. Егор ..;_ Еще как тя
нет...
Так слушай, паря. · Главного-rо я не сказал...

Раньше-то сюда попы

из ТtУруханска приезЖали, да

'Ничего у них, Грешных, не выходило. Не могли. стало
быть, окрестить. Так . вот, ·однажды, говорят, спи
сались они с ящутским попом, с Оленька. Приезжает,
значит, тот, а эвенки опять ни в какую: обидятся, мол,
наши Духи, вера, мол, наша другая. А попик-rо хит
рый попался, ученый... l(то согласен креститься, тому
()Н, значит, табачку бесплатно дает, бисеру, побряку
шек раз.ных. Повалил народ. На дармовое-rо умных

много нашлось.

Радуется поп, обхитрил всех. Крестил~

крестил он, икощу .цавал целовать, кадилом, как дымо

НIУРОМ, махал, радый такой,

а народу

. не

убы~ает ни

как. Откеля, думает, столько нехристей набралось, их
вроде бы мало было? На хари-rо не может различить,
·обличьем они все одинаковы: что мужик, что бабавсе с косами. Потом заметил: перекрестил, значит, од
ного лешака, имя ему доброе ·дал, тот отошел в сто
ронку, ссыnал табачок в кисет и снова к нему. сТы

куда,
еще

харя
надо! ..»

немытая?»- 11:юп-rо
Хэl

Оказываегся,

ему.

А тот:

«Табачку

каждого эвенка он

по

два-три раза крестил, по несколько nравославнЫх имен·

надавал. Плюнул, говорят, попик, заругался, не ладно,
мол, снова вышло. Покричал, покричал, так ни с чем и·

IУе~ал. Выходит, эвенки тоже смикитили и его самого

объегорили. Вот так с им.енами-то, Мирон Захарыч.
Тириков ,усмехнулся, похлопал одного эвенка- по плечу.- Правду, дру·г, я толмачу?..
· ·
- Прабда, прабда,- поддакнул тот.- Дабно биль ...
- То-то и оно... А ты, Мирон Захарыч, nоивтересуйся-ка ~ще IУ'-них, кто когда родился? .. Спроси, никто

не знает ... 'l(оч~овет nытался завести на них бумажки,

да все у них 'fiYT перепутано. Вон Дед Бали по бумаж-
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... :
JS:aм совсем молодой,. женить его надо, а другой, да
~

р.Qм. что ему в сы.новья годится, ·записан стариком.
Т~ глаза Eropa хитро бл~нули, и он, слОIВ'Но откры
вая какую-то тайщу, перешел на шепот:.- 5I так ду
маю, паря, тут ведь тоже мудрецы свои были, ·BИ.lliHO,

кумекали, особливо. когда на фронт брать стали. Верно говорю?..
.,- Бумажку начальни.ки писали,- сказал

.

кто-то .
. ~.Вот оно! Писалиr- взвился неожиданнр Тири
ков.- Знаем! Кто не темнил, тот и на фронт ушел ...
Вон у. бабки Эк:и сыновьЯ оди~ другого умнее были,
да все полегл~. Тогда сын ее, Кинкэ, в Совете сидел,
знал, кто когда родился! ...А то:- под колодивами нас
нашлцl..
·
. Тирнков победно оглядел мужиков. Те малость под

растерялись. Но оправдываться п~ред Егором ни~ом.у
не пришлось, выручил всех Мада. Никто не заметил;
как он подошел. А как .увидели, враз закриЧали:
- Ты. с Мадоi\ давай потолкуй, он по бумажка-м
твже молоденький!

·

Но Егор помолчал, помолчал, будто об,щумывая свое
открЫ1:ие, потом вдруг заговорил

Q

другом.

Как-то пошел я на озеро nострелять...
Это я
еще на Ангаре жил. А уток в тот год видимо-невидимо
было. Т\УЧИ. Выводок на выводке. Ползу, паря, к озеру,
стараюсь за кустиками, за кочками укрЫваться. Вэгля

-

ну-;утки,

не

замечая

меня,

плавают,

кормятся, я даль·

ше. Подполз на выстрел и стал жДать, когда они ·в
кучу собьются, уж потом, думаю, жахну, чего зря пат•
роны транжирить

...

Тут мужики понимающе закивали,
им-то известна
цена заряда. В старину из туши убитого зверя nри
ходилось доставать пулю,_ чтобы снова использовать.

- Дождался-таки. Целый выводок селезней, все
крупные, на взлете. Сплылись. Ну, я и бухнул! Дым!
Ни~его не ви_д.яо. Рассеялось, ·смотрю- все на месте,
только некоторые трепыхаются.
1

-Так что,

сразу всех

Мада.

и убил?- засомне•вался

·

А ты думаешь, загибаю, да? Жалко, Митьки нет,
QH не дал .бы соврать. Да я з.а сто пятьдесят метро~
дробовиком
глухаря снимаю!- Лицо у Егора серьез

..,...

ное, прямо в глаза мужикам смотрит. А те хоть и зна
ют: Тириков nрихвас'flнуть мастер, однако слушают.--
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да.·-

не

об этом

й: хотел ра~.Сkаз'ать,..:...:. продоЛЖает

~Гор.~ Э~-то ер!У:Нда; По одной дробине на , утку

-7 и

~ещ~ ьыводок уложить моЖно. Не· об том реЧь.'Jа'~

tj?f,, п_;ф_я, слуша~те: Развер_нул я свои бродн1и, ·есfь
;у

нас

такие

резиновые

·т~-гурумы; воды

.я

ни

сапог~.

длинные,

как

капли не ·проriуска~т.

вашИ-. ущ

Развернул

Их и... в Воду! Бреду, Пробую легонько дно, не 3а

~я~.н_уrь бы. . И все~та~и .оступился, по самую задн~;
цу ~xнyJt! Полны саnоги !Набрал. Что делатр? Плюнул

и···'itОбрел даЛьше.

. (уrок,··и

Чуть не по Горло - зашеЛ. Со&рал

назад. Но ч-ую, с ка'ждым Шагом иДти все ... тя

Жельше становится. Еле выкарабкал<;я. ка берег-то, От·

дышалея малость

.да Давай' б родни стягивать. Один

сн:Ял- мать· честная!- карltси посыпалисьl ..

· -:--

Как караеи? .Да .неужто? ...... вскр.и~нул Мада. Он

никак tНе

мог

в

толк

си.~ Вот это удача\..

-.- ·-::-

Самые

взять,

откуда

там

взялись

кара·

· -

настоящие ·караси!- с

деловЫм

видом

Под:гвердИл Егор:
: .
_ _,.. · ,
. - ХороШий охотник! У нас таких не11f,.;_ за-смея.л~я
ЧерОfiЧИН.

_
. ·
. По!ом дошло, и д~ _остальны'х_. Ег~ '(6lf<e заулыбался.
· .
.
__· "<;)днако I!. Мзда подд.е.it ТИрикова на крючок-, в дол·
fy не остался:
·
~ По· весне- я сохатых и диких оленей не стреля:ю, 7

-сказал оо.

..:._

·

·

·

А в чем дело?- встреnенулся Егор .

Мясо сухое. Одна кожа да кости, зачем мне· та

Кое мясо? Собака залает зверя, Я подползаю к н~мУ, •

. щупаю, сухой ~и не беру:
. ~ Постой, это как· ж_е?
еШь!

А я .nонять

·

ГнешЬ...

не

·

мщ:у.

·

А ...

.

Еле

а ... Ну,

дошло,

.

.

.

паря, ты да.·
Чtо

· салазки

··. _;_ Да он у нас и без ружья .с добыч'ейl- снова зЦ
смея:лсй:, Черончин. , Про рtужье он ifle зря вспомнил.
В· прошлом году Мада и в самом деле соболя. без ру·
Жья взял.

·

А Дело так было.

По

ocejiи М ада ·ходил за

·

белкой неподалеку от

ст'ойбища. Баловался, разминал ноГи:,. как медведq

.IJO·

еле зимней спячкИ 1 чтобы окончательно не разучиты;~

охотитьёя. В люследнее-то .вре~~ он зарабатывал себе
•На' хЛеб заготовкой дров· для КОIНторы.
.
.
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Поутру, к_ак о($~ч.но, М ада Закинул поиягу з~ · nл~и
11

IJОШел ·своей

нетороnлю:юй гуоиной, вперевалку,. по

):~.Й. И, ка:~t на грех~ вскор~ .его старый .пес Лар·
бам а·. залаял соболя. А это редкий Зверек, за. него :м но•
го ·матят. Ма:П.а х•вать РIУКОЙ по nлечу, а ружья-то.не"
т;у, забыл. ·Ка·к прИСJiонил к чуму, когда собирался, так

о_но .rам и осталось. сХэ, вот дырявая память,- обру

гал он себя',--- что же делать?» Ладно, сосенка· толст~я
.-да суковатая оказалась. Пришлось, как ,мал·ьчишке,
крпхтя, лезть До толстых сучков и отТуда,- длиниым

IЧ~том, сш-ибать зв~ря. Сбил, а внизу уж ~го Ларбама
nодхватил

. Вот

.

Про' это и всnоминал сейчас Черо~чи-н.,
БЕЛЫй ЛОСЬ, ЧЕРНЫРJ ОЛЕНЬ

. Лето- пе з_има. Зимой зн~й сщiИ в Чуме_ да подбра
сЫвай в ненасытный огонь дрова. Сщучио зимой- IOJ
г{!Сrей, ни веселых ~гр. Э; да ~то Т<! М. сравн~вать- ле-

.

то есть лето.

.

Летом. всегда случаiQтся какие-нибудь гости.. Вот и

-нь,нче они nож'аловали .. На мщ~у Лебедщюго озера, ~1;1лометрах. в

пяти

от

Сурннды, раскинули

свои -чумы

оленевод~ с Куты, И nолучилось настоЯщее стойб~ще.
Там ягельник добрый; есть чем. оленей корм•ить. А у,
нас ·ь:ни nоявились совсем наЛеГке, нарядные~. гордые.·
Родственникам КУЧIУ. разных подарков nопавезли1
Тетя· Сынконк с дядей Даnамкэем· подариЛи Амар
че ЛеТНИЙ теМIНО"СИНИЙ ЗИПуН,
разукраШеННЫЙ ЯрКИМ
орнаментом, бабушке Экн - шаль с кисточками, ~ыме
нянную где-то на соболя, а Урнунчэ с Сартой и девоч
ка_м..,... nлатья-штаны, игрушкИ. С бабушкой Эки Сыи
ко·ик разговариi!ала так, с-ловно межщу ними ничего. не

'было.

Наверное,

BJ:_e

женщины ·умеют скрыва:ть свои

чувс-тва~ ни 'оДним словом. не выдадут, что тво'риТСя

'fJ.

них на д~уше. Выдать может только взгляд. Бабушка
Эки посмотрела на дочь И nоняЛа, что та отступиласд,
об Амарче больше речи не будет, вздох·Иула легко ~
~споко~ла-сь.

.

·

·

ГоСrги высматривашt невест. После вой·ны в нашем
стойбиЩе мноГо вдов. оказалось, девочки подросщ1. На
до·· думать. о будущей жЦзни, о .продолжении рода. , ·

На

завясrь

ар!е,льщикам,
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гости брали в Госторr.е

·

. .мtпоrо

боrатых товаров: муку, сахар, nахучий та6ак и

П~ЧК•И J4~0pK·~.

, ..,... Вот кого расщулачивать надо,- говорил им пря
мо в лиu.о Мирон Фарков.- Артельщики, можно. ска•
зать, с голоду пухнут, а ОIНИ, как nри царизме, ка·к при
старом

режиме,

господами

вырядились,

невест. высмат

рИвают. Будь моя воля, я бы ва.м ничего ·не дал. На
ели за войну ·хари-то, теперь баб захотелось!
_- Не имеешь права,- отвечали те.

- Тут-то вы шибко грамотные! Соображаете, зна
Чит, как выгодней Ж\ить? Кiуда только власть смотрИт?
Ну, ничего, и до вас доберемся!
·
- Мы никому плохого не делаем. Зачем сердишь
ся? Пушниной власти вашей помогаем.
- А вы д~умаете, что !Наши о,хот_ники спят? Они тоЖе nушнину сдают.

--:IJЫе ...
-

~

Ваши-то олен~й порастеряли, вот и сидят голодМы тут при чем?
·
При том,- с;ердито хрипел Мирон, но товары им

отпускал.

К прилавку, за которым, ворочая мешки, ворчал
Фарков, оттирая других, протиснулся Ганча Лантогир,
секретарь Совета. Из-за спины его выглядывал Дапам·
.кэй. Лица у нИх- разомлевшие.
.

. :- Это же безобразие!- по-русски закричал Ганча.
Выпивший, он становился отчая1нным и нахальным.
- Мука, сахар, т арак, спичка- все давай,- начал
перечислять Дапамкэй.
- И С>Щiрта,-IПовелительно подсказал Ганча.
- И спиртэ! - обрадованно подхватил Дап·амкэй.
Мирон молча перевернул nорвавшийся мешок с WJ·

' '

кой.

,

~ Дядя Дапамкэй, бери кара.бинl- nокровиtельст

венно

советовал

Ганча,

похлопывая

того

по

плечу.

Все бери,. что твоя душа nожелает! Это я говорю, nо
нял?- А потом, видимо подражая какому-то русскому
111ачальнищу, обратился к Фаркову:

-

·

Минуточку, минуточюу, Мирон Захарыч! Ты u.ент

цер давай! ЦенТiнер! Это я тебе говорю: ..
- Не кричи, Ганча, под р1уку. Видишь, с мешком

что? ..

-:- Мирон

отмахнулся от него, как от назойливой

мухи.

- Такl- вскипел Ганча.- Разобраэие! Кто, спра·
шивается, мешок ломал? .. Кто жулик? .. Оленч:Ик, что
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·

ли? .. Прошу акт! Формляй, давай Кочсовет, я бущу ~l·

мажка писать! Вер\{о я говорю?- Ганча кричал »а
весь дом.ик, поглядывая на гостей- какое вnечатление

он на них производит. Гости nомалкивали, а овои усме
хались. Крик Ганчи был nустым. все равно с ним ·ни·
кто всерьез не считался.
·
•
·

· Фарков' улыбнулся
-

А

и прохриnел:

вон ·там,- он

кивнул

валяется.

' -

в

угол,- рваный

Где?- Га.нча не nонял ·иронии

ящИ·к

и опять закри

ча.Л.- Формляй бумаЖка! Разобразие1
Слово ~разобразие» он любил, повторял к мест;у и
не ·к мec'IIY .
. - Д;улбунt ·ТЬI., Ганча. Смотри; докомандуешься, са·
мого куда надо оформят ...
Но Ганча слов Мирона уже не слышал, так как в

домик, оnираясь на посох, вползала мать, старая Вур•
каик. Эта властная, костлявая старуха держала в nо
виновеюш всю родню. Был у нее по рок- пугалась ·не
ожиданнОFО крика, но, придя в· се§я, могла и посохом
огреть, если что не по ней.

Стар'уха, охая, опустилась на nол, рядом с женщИ
·нами. ГанЧIУ как ветром сдуло.
- Кто здесь щумит?- сnросила она и, не дожида

ясь ответа, обратилась к Сынкоик: - Ох-хо!.. Кости
мои: .. Слава боГiУ, нашла тебя. Собираюсь сходить· к
вам в гости, да боюсь, не дойду, ноги не слушаются ...

~ Приходи. У Даnамкэя учуги крепкие, ··быстро до·

~qат. Я скажу,- nриветливо отозвалась Сынкоttк.
- Приду, приду, поговорить надо.- Старуха выну·
ла· ТРIУбку из киеета, болтавшеrося на боКIУ, · набила
табаком и, прикурив, стала nускать дым.
~ Девка твоя,· говорят, красавицей стала,- поль·
стила ~й Сынкоик.
'
·.
-.Растет, да что-то женихов не виДать.

- Возьми ее с собой. У нас молодежь \Ночами хороводы водит, спать не дает. Парней много ...
-Позову .
... Наконец цокуnки были .уложены в .турсуки, :упа

l{ованы, . а дядя Дапамкэй все тянул с 'отъездом в свое
·стойбище.. Он несколько раз заскакивал в ЧIУМ к стару
хе &уркаик, откуда ДОНОСИЛИСЪ ПЬЯ·НЫе КрИКИ Га1НЧН,

•

Д у л б у н -дурак.
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в~;~ал Н11.,, во3дук к :оленям весь •Потныt,· ЛООН-SJЩИ~
'ж.(Щ:{щин~ми,·- :раз.-·

·. ~Nll:oaк · :еидел.а .с. Сарrой, и друr.ими
. гов&риваilа о дредстоящих коч~вр,ях.

Она не терпела.
заnаха «веселяще~ воды:., как впрj)Ч{Ш, и все Хэйкоги~
..JtЬt.· За ~то раньше ·купцы их не жаловали, nь19щего-те
обдурйть легче.
.
_
~ С Га·нчой гуляешь? _:,строго
спросила Сьщкоик
мужц; · загляну'Qшего .в . чум. Т~т вы:тер nотное лицо
nл.атком,: ко.торым

повязывал

голову, .выдохlJIУл:

С начальником маленько -мо:ж~но. Он хорошо по-
мог; вон сколько добра набра:ли .. Карабин ~ещал ....
·Лр-икажет Фаркову.::-·
·
_
.
. Положим,. заслуга Ганчи тут была невелика, Н<? ее·

....• , .......

ли достанет ружье ... Сынкоик осмотр~ла свои турсуки
и·,· _видно оста-вШись _довольной, -смэлчаJiа. .Но-' тут же

·

В<fЖОМ•НИЛаr

·-

.
Арrишить будем, не забудt. мать ГанчИ с ее ·дев~

к.ой взять.

·
·

..

·:,_..·Сказывала она ...
.·:.,Амарча с Воло с .утра крtутились возле оленей, дядя~

Дааамк~й обещал прокатить Амарчу.-Мечт~tn покатать•.

BOJio. '
.. : · ::-- Дядя, ··

'

<Ж rИ

.

возьмем с собой . русск6го,- попросил
. Аlмарч:а,----Он :мой друг, тоже на олешках покатаrься

· ·
· .
· ;Дя.ця Дапамкэй оглядел лупоглазого Воло; поду"
мал, подумал и мах;нул рукой: ·
- П!у.сть еде-r~ Только ощу скажи ...
ВоЛ о·. обрадоваЛся:: . · . · ·
·' · -'" Я сейчас отпрошусь!
·
· . «Теперь•то уж точно выnрошу караби.н»,.;.;_ p-e.IUШI

JСО:Чет.

Дапамкэй.

***
":

Неnодалек,у от стойбища вырос новый чум. Над ним
·n9с;тавнл.и четыре тонкие И дли.нные листвеюницы 1 сви·
заn;ные верхушка~ми ·над дымовым о~ерстием. Эrо ным•
игаидя к--. шамаfiский чум; Сегодня будет камланье. ·
. Устроить ка.:млЗiнье просила старая Буркаик. Пусtь.

СынкО»К не стеоняется, Ганча хоть и служИт в Совете,
все. же .свой . чело'Ве!<. 1( томfУ же ради него и ~адо по..
беседовать С· Духами) узнать судьбу дене:г. пропавших
из стола в Кочсовете.
-· ·
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Пока строили нымнrандяк, Сынкоик готовилась. СеА·
час уже лето, природа- мирно ~ремлет, а она, Cыtt~
коик, чувствует прилив сверхъестественных сил Jiиi.tiь
весной, когда начюtают шуметъ ручьи, когда неистово

бурлит в своем половодье· река. На шаманку тогда нa
rta.Ltaeт тоска,- бесnричинный страх. Страх лишает· ее

покоя. Частенько среди белых ночей Сы.нкоик -вСкаки·
вает с_, постели и с диким криком, nyгaSJ мужа, бежит
·в· лес, садится на берегу горного потока и .поет, поет

свои шаманские песни. Когда «кружит» умом, ЧI}'Вству
ет, как входят в нее Духи умерших шаманов Хэйкогир
сRоtо рода, Ховоны. С каждым годqм буйства ее· ста-

-i:iовятся'

все страшнее И

непоняl'нее, но· и сила шаман

ская растет с ка~ой весной. УJКе несколько-лет назад
изготовила онэ. двенадцатизубчатый бубен -столько

·новых з·емель поц.вилось у нее на Хэрnу. iна земле ниж
них людей. Дапамкэй гордился женой. А сородичей

er_o-

тakoe · моrущ~ство Сынкоик все же пуГало. Шtmанюi
ведь польЗi)'ется у~лугами своих, ~Хэйкоrирских, Духов,
хоти· живет среди. Кондогиров и друrвх родов. При· же
лании она может напакоетить им. Но всл.ух- таких опа~

-сенИ'А

никто не высказывал, и
·;угодья были в РIУК:ах Дапамкэя.

Нымнгандя'к построилм

-пропавшие

сделали нз

деньги!

-

наспех:

_Гa.iiepeiO

молоденьких

лучшие

промЫсловые

велИка

_ ··
.:....

ли беда

Дарпэ- Верхнего мира,

лиственниц, стоявших на Ое·

pery «шаманской:. землм. Эти же лиственtНицы прикры·
вали уi'дупку- входное отверстие.
·
· ·

С ПротивополоЖной, западной стороны чума соору

дили Онанг- галерею .из мертвого леса.

символизировавшего Нижний

·

мир,

валежника,

peR\Y . мерtвых.

По

краям ДарпЭ поставили небольшие столбы::..... нэлгэт
из молодых листвеНtНиц, вырва-нных с корнем. Нэлгэт
воткнули вершинами ~в землю, корнями же они бы~и
обращены к небу. Это шаманское дерево Верхнего ми
Р2. которое растет корнями вверх, а вершиной обраще·

.

но к людям.

Многого;

.

'·

--

конечно, недоставало в шаманском чуме,·

да ладно. Дапамк~й решил, что хватит; главное-11фи·
сутствуют три мира: Дарпэ- Верхний, Онанr- НиЖ
ний, и сам чум, символизировавший Среднюю землю,

Дулу; остальное от мастерства Сынкоик за·висит. А в
ней-то .уж он fУВерен.

С отрешенным видом Сынкокк вошла в чум, разве•
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·.

.:

ла там оrонь, и некоторое время оттуда слышался не>
ВJIЯтный шеnот и nение. С настуnлением qу.мерек Сын•
кои.к вышла из чума, что-то сказала Даnамкэю и уда
лилась в стойбище.
В нымнгандяк nотянулись люди.
Приходили и стеnенно садились по кругу. Амарча с
Воло одними из nервых nроскочили вслед за дядей
Дапамкэем и замерли, как мыши, у самых основа,ний
жердей. Пришел все еще не протрезвевший Га•нча, эа
ним, кряхтя и опираясь на посох, влезла мать. Даnам

кэй покаЗал им р.укой ыа малу-почетное место, на-

•

проТiив двери.

Не будет ли ветра?- спросила- старуха, i)'стра
щiЗЯсь поудобнее. На ней был nраздничный ЗИПУJН из
черного сукша, украшенный орнаментом и блестящим!'
медными nуговицами. Длюmiые седые волосы спрятаны

-

nод

цвета~тым

платком,

nовязанныч

низко,

по

самые

глааа.

· -

Зайцу и гагаре ветер не nомеха,- загадочно 'от

ветил ей Даnамкэй .

. На груди его красовался холмэ 1 из дорогого синеrо
материала, оnушенный шерс.тыо кабарги. Волосы были
прибраны --:уложены на затылке в nучок 1
()Тчего Да

памкэif сильно
походил
на
рцсунчатого
китайского
божка.
· •
,
В косы ··некоторых жепщин были вплетены связки
старинных серебря,ных моiн:ет, да и мужt~ины украсили

себя, как могли. Вид у всех быЛ необычный, таинст
венный .

. Чтобы лишний раз не попадаться на.. глаза взрос

.vым, Амарча с

Воло ·,укрыЛiись зипушам и лежали не

шелох·нувшись, стараясь даже потише Дышать. Сейчас
начнется камланье.
своими ·духами, и

Тетя Сынкоик будет говорить со
они ей укажут, где надо искать

деньги Ганчи.
·
Не.уже.iш у него их· украли? У эвенков ведь не было
никогда воровства.

.

Среди тех денег была и доля бабушки Экв с Амарчой. Советская власть помогала семьям nоГ>ибших на

. фронте. И вот деньги исч~зЛи. Правда, кое-кто nр-едпо

·лагал, что но~ый председатель Совета вместе с Ганчой
nропили те денежки. Частенько дни бывали навеселе.
Ходили, махали руками.
Ганча, как всегда, пытался
t Холм з- нагруд;ник.

J<ОМа1ндовать. Но кто знает, может, и потерял их Ган
ча, пьяный куда-нибудь положил и забыл ... Вон, у Мады .
тоже память стала дырявой, без ружья
дит

на

охоту, хо-

...

Ждали шаманку.
Далеко за озером;

·

в высоком сосновом бору, есть

лабазы, в которых хранятся разные старинные вещи.
Амарча, Воло и другие ребята ходили как-то туда за ·
~годами и виделИ в одном лабазе шаманский наряд.
Старики говорИли, что~ глаВIНое для шамана- иметь.
свой бiубен. У бубна есть.__!'лаза и уши, он видит и слы
шит, nомоrа{!т шама-ну и его Духам nер·едвигаться в

НиЖних и Верхних' мирах, поэтому на его наружной
стороне изображена . вся Вселенная -Солнце, Луна,
Зе114ля и Звезды. По краям бубна- зубцы, это шаман
ские землИ..t, а весь бубен подобен голове человека.·
Верхни.е и нижние части его так и зовутся: хорон- ма
кушка, дев -подбородок.
Не менее ваЖJна гир·ивун- колоТ\ушка. Делаю1: ее
сам~;>Iе .умелые мастера. Для колотушки нужна К()сть
ушедшего ео Срединной земли громадного, как гора,
зверя- хэли, мамонта; либо лиственница, расщеплен
ная молнией .. Широкая ниЖJНяя часть колоwшки обтя
гивается медвежьей шкурой И оленьей роговицей. ТЫль
ная часть остается открытой. на· другом конце коло'
тушки, изображены головы ч·еловека и гагары, помощ~
ников шамана в кочевьях по Нижнему миру.
Только после бубна шаман получает от рода шаман
ский костюм, украшенный разными символами: фигур
ками птиц и зверей, Духов предков... Нагрудник рас
Шит бисером и волосом дИК()ГО оленя, разрисован черной краской.
.
О, не каждый смертный человек
может-стать ша

маном! Только· избрЭJНники Духов. Мы, люди, способны
лишь

ползать

по· нашей

грешной

земле! ..

Вошла Сынкоик, и все , разговоры в чуме умолкли.
На ее костюме, на уровuе лоnаток, прикреплена была
металлическая пластiща
с изображением птиц.
Это
редкий знак. Сыuкоик '--сильная· шамащка, заслужила
пр а во носить его.

Сынкоик села рядом с мужем, откинула с головы
черный платок и стала широко зевать- это она гло

тала Ховонов и Эта·нов- д1уши преДков и души рыб,
птиц и зверей, ее помощников.

3*
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. Амарча

не узJНал ее лица. В сумрачном све:rе чума

·отчетл'иво виднеJш.сь только ·глаЗа и рот. Не накрасила

. ли

тетя Сынкоiп( свое :шЦо отваром чинэ·- нароста на

.в.еревьях? Или, может, l)'rлем, смещанным с серой? От-.
·чего оно стало похожим на маску?
·
· Сделалось страшно . .Зарылся лицом в зипуtН и Во
ло, тоЖе испугался.

Внезапно, подпрыгнув

и звякнув

подвесками,· Сынкою< глухо, незнакQМЫм гоЛоёом что
зо крикiНу.iiа, и _Дапамкэй подал ей нагреть1й ·наД костром ~убен:·
·
- Камла1нье началось.
·ГуЛкой, громкой дробью зарокотал бубен. Сынкои к
nодпрыгнула, всколыхюу!Jа п.пастину, ·снова ударила в·
бубен и начала что-то ш~птать.
"
·Должно быть,
эти· nервые звуки бубна напугали
окруnу. Не стало слыШно IНИ nтиц, ни лая собак, н·k!

щелканья оленьИх ноГ. Замерли у костра nарнИ и де
:вушки. Сегодня у них хоровода не будет.

. . ,. .
-

Бо!
Во!

'-:- закр,ичала тетя Сынкоик.
,
- подхватили сИдящие в чуме люди.

СЫнкоик нагнулась 1Над притухш»м костром, nослы
шался ее глухой, про'нза~щий. душу возглас:
__:. Дэ ... ги ... лим! ..
. _,. МlурашК'и поползли по спине, сжались люди, засты

ли. Сынкоик начинала склик'ать своих Духов-11ОМОЩНИ
которые могли бы слеить, сползать, еплавать в

_- к'ов,

Нижнюю землю и узнать у предков, кому и зачем nо
надобились Деньги Ганчи.
Широко раскрыв рот, она снова, скрипя зубами,

гЛотала Ховонов.

·

.

Сынкоик махщула рукой, и костер тут- же вспыхнул,

словно

KТQ-ro

нулись

в сторону

подбросил

бросиЛ в оtонь
ж.им·олостью.

пороху.

Вскрикнули,

люди. ·дапамкэй,

пахучих

трав,

·

шарах

пщющник

запахло

жены,

багульником,

·

Амарча вдруг Чихнул, и тут ·сынкоик замерла~ буд

то·· наткнул:;~сь

на

какое

nрепятствие,

застыла,

полtусог

J-iувniись. У Амарчи сердце ушло в пятки: не из-за IНero

·

-

.riи nрервалось камлание?

··Но тетя СJ;>шкоик выпрямилась и, подражая гортан·
ному

криКtу ворона

и

клекоту орла,

приподняв пЛечи,

затряслась всем телом. З.азв_енели медные пластины,
как. гугары на -шеях оленей, заговори~и подвески. Ша

манка ·что-то выкрики-вала, люди. раскачиваЯсь из сто-
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·

роны в сторону,

повторяли за цей ее возгласы: Она

снова и снова прыгала, колотила в бубен, входя в не
исrо13ство. Только так можно найти общий язык с Ду
хама. Откуда Гi lfiee бралась сила? Ведь еще днем она
стонала, прИ11)имая к сердцу руки, жаловал ась.

··

Gынкоик трясла головой так, t:f:ro волосы ее колыха
лись, как на ветру; изо рт.а показалась пена. Шаманка
неоЖиданно остановИлась, к чему-то прислушиваясь, и

· потом

снова, nридя в ярость, стала выгонять присутству

ющих из чума. Подчиняясь ее воле, муЖчины, женщины
nоползли rio суковатым листвеаницам, изображавшим
Делбонов - идолов, поползли по изобра~ениям рыб и
зверей, выре~анным из дерева.

,

На улице люди

не посмели проранить

Все были словно в каком-то оцепенении.

ни слова.

Амарча, сжавшись в. комочек, дрощал, как эайчэ

нок,

а Воло,

видно

умаявшись

и

тоже

натерпевшись

страху, спокойно спал поД зипуном.

Изгнание

было

недолгим:

без

людей

шаманке

не

. обойти~ь. По Знаку ДапамкЭя все, обдирая колени, .по~
ПОЛЗЛ!f С/НОВа· В ЧtуМ.

.

Остывший бубе·н ваЛялся возле костра, а сама ща
манка лежала·, уткнувшисЬ лицом в землю, слаб{>!м ·голосом бормоча непонятные слова.
·

' Бормотание и стоны все продоJI~ались. ОжИдацие

становилось мучительным. Все были прикованы к С'ВО·

.

им местам, не шевелились, чутко прислушив11ясь к ще-

nоТIУ Сынкоик. Огонь погас. ·
,
Но вот шепот шаманки стал более внятным. Люди
уловили_- возвращаетсЯ Этан, которого Сынкоик долго
искала; она требует-Разжечь огонь, чтобы Дух видел
дорогу.

Нагревается бубен. Сынкоик сидя начинает шама·и

скfю пЕ!сню;· Сначала она повторяет отдельные фрf!эЫ;
и наконец можно уловить мелодию. Ее несмело подхва
тыв~ют, а Сынкоик, поднявшись на колени, что-то кри
чит Даnамкэю и бросает бубен. Даnамкэй ловко ·ло~
вит его

и, ·став

у

входного

отверстия

чума, через

кото

рый недавно вnолзали JНОди, !Начина~т изображать тра
диционный ШаманСКJIЙ марш, В этом искусстве он был
мастером.

Ритм марща снова привел шаманКIУ в экстаз. flа.

чалась дикая nляска.

Вскочили на ноги двое мужчщt:

и ловко набросили на nлечи Сынкоик «нектар»- «u.enь:.
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.

из ·ремня. Продели его . в спинное кольцо шама•нского
костюма, концы привязаЛи к толстым жердинам чума.
Шаманка неистовствовала'. Чтобы она не разбилась,
муж·чины

придерживали

ее

за

этот

«~нектар»

и

rоже

приплясыватl. Дапамкэй колотил в бубен.
ПляiiiiУщие попадали ногами в костер, угли и голо·
веш~и разлетзлись в раэные стороны. Женщины гаси
ли их, чтобы не загарелун чум .
. И вдруг среди этоГо сумасшедшего крика, грохота·
.бубна, яростной пляски отчетливо послышался *РИК га-

'.

гары:

·

Кы ... ыхl .. Кы ... ых!..
,
Откуда гагара?
Ведь Сынкоик в это время сама

-

что-то выкрикивала?

ошалелtИ люди.
Дапамкэ.й из•влек ОТКI)'да-то чуч~ло птицы. Сынкоик
схватила его, с пеной .у рта бросилась !Наземь, прида
вила гагару .. Поrом приподнялась и передала чучеЛо

Ганче, приказала Посадить на лиственницу возле Чiума.
У Амарчи в·се окаменело внутрИ.
Он не узнавал
свою тетю, боялся ее. Он молил Духов, чтобы кам
лание

G10CKopee

закончилось.

Сынкоик заговорила шепотом:
- Гагара есть хочет, дайте ей углей. Она

. любит

,угли, которые делает .огонь.

Буркаик быстро налила из чайнИка чашечКI)' воды,
набросала туда горячих углей, и Сынкоик с жадностью
выnила, хрумкая ;углям·и.

Потом
воду,

пришла
чума,

шама•нка

выругалась

в

nрезрительно
адрес

в бешенствь. Она

снова ·ползали

выплюнула

гагары,

еще

люди по

вскочила

раз

выгоняла

выпитую
и

опять

всех из

стволам .лиственниц,

изо

бражавшим зверей и птиц, снова грохотал бубен. Сло
ва во все стороны летели fУГЛИ, зола. Женщины и муж
чины

хватал·и

дымящиеся

головни

и

выбрасывали

во

·входное отверстие. Огооь исчез, образовалась площад
ка. Вздымая горячую золу, задыхаясь, Сынкоик лонее
лась

по

крJУГУ- она

за

кем-то

гналасf"_,

продолжая

свое бормотание. Ремни мешали ей двигаться, ·но она
i}'Порно кого-то ловила. В руках Дапамкэя снова ока
зался бубен- раздались глухие удары. Сынкоик под
nрыгнула и, раскинув

PYK!f,

быстро закружилась в об

ратную сторону. Затрещали жерди, зашаrался чум. Ис
nуганные

люди

подперли

жерди
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руками,

~тобы,

чего

доброго, не обваЛ.ились. Точно вихрь, носилась шам:ан.
ка, виден был од:и•н ее силуэт. Сыf!коик- птица!..
.
Неистовый ·I'рохот сопровождал эту ЖУТКIУЮ кутерЬ
му. Обо всем, казалось, забыли люди, тоже стали как
IНеiщрмальные, iУЖас застыл на их лицах. О, Хэвэкиl
О, Добрый дух! ..
Сынкоик,
повиснув на ремнях,
коспулась- ~огами

земли. Что-то .забормотала. Какая-то женщина улови
ла, чего хочет шаманка, и начала ирыекать ей в лицо
водою. Шаманка обмякла, но по-прежнему висела, рас-

·

качиваясь.

Уе! Скребок!- крикнул дядЯ Дапамкэй.
Пока бегали за скребком, тетя Сынкоик, как нежи

-

вая, висела

на

ремнях, раскачиваясь из стороны

в сто

рону. . Притащили скребницу для выделки шкур, и
Дапамкэй стал легонько «подпиливать:. ей ноги в сги

бах коленей. Сынкоик, оказывается, превратилась в де·
рево

и потому не может согтуть колени, не может сесть

на землю, которую потеряла вnотьмах. Скребtница по·
могл·а. Шаманка села, держась за ремни.
- Пуртая! Нож!- чуть с.лышно прошептала она.
Двое мужчин выхв.атили свои ножи ·и поставили их
остриями
вверх..!..:.... длЯ
Духов, Ховонов.

укрqщения

разбушевавшихся

_· Шам:анка потребовала еще один нож.

Вытянула

правую PIYКIY. и дядя Дапамкэй вложил ей нольгот....,...
деревянный нож; она с силой вонзила острие в живот
и, охнув, повалилась лицом в пепел. Изо рта пошла
кровь.

_

'В чуме .все стихло.

Амарча не выде'ржал. Громко закричал, заплакал.
ПроснулсЯ Воло И', не понимая, в чем дело, что проис·
ходит, где находится, тоже заревел в голос. Очнувшись,
люди сердито зашикали на детей, а дядя ДаЦамкэй,
ругаясь, вытолкал их из чума. РЫдая:, кинулись они .к
стойбищу. Там, возле костра, все еще сидели парни и
девушки. Ультарик, сестра Ганttи, пожалела ребят, вытерла слезы и посадила их рядом с собой.
До восхода солнца
из шаманского чума раздавз
лись громкие. зщки б!.убн~. пение, стоны, бормотание;

Потом послышался крик гагар~?~- крича_л дяДя Дапам
кэй, давая знать о приближении утра.
· Камланье закончил<>сь.

Наступила тишина. И стало слышно, как где-то ря·

11

·

.ЦО.I'~k·на дереве залепетала птичка: «Чив-чив~чив!» За

,

_молчала,

словно

прислушиваясь

к

чему-то,

снова

за-.

пела::...Ей отвечала другаЯ, третья; .. Хоркая, из леса бе
жала. олениха- О1на

. Амарча

разыскивала

своего

теленка

облегченно вздохнул, потянулся

...

и ... пошел

.

. спать.
·

Проснулся

oii

после подудня, когда солнце уже за

ГМIНJуло в Ч,ум. Хотел исnугатьсЯ, но в чуме как ни в
чем не быва.1о сидели дядя Дапамкэй, тет~ Сынкоик,
еще двое мужчин и мирно беседовали.

- Ну, герой;· вставай, пей чай,-- весело сказал дядя Дапамкэй.
.
Тетя ·чуть улыбнулась. Поставила маленький. столик

.

и наЛила чаю. Простая, обыкновенtная: женщина·...
. . Потом людИ изумлялись мудрому совету Духов,

. велевших Ганч.е собираться
' дели в нащей тайге белого

в тайпу на охоТiу. Духи ви~
.тiося и черного .оленs1. Ган
ча должен убить одного из •ни~. и тогда деньги най~
дутся ...

Хэ!

-:

.

.

Нелеr·кую задачу задали Духи

.

.

предков.

.

При

детс11 Ганче побегать по Лесу, ища оленя н лося. Но

~да'iа вполне разрешима.' Старики помнят, ч~о были

случаи, когда люди убивалИ белых лосей н черных оле-

-

ней н достигали цели...

· · Но

не nришлос-ь Ганче идти

на охоту.

Приехал

уполномоченный из района. Долго разбирался с день
гами, nоТом снял с дмжности К.ирэктэ и ГaнtJIY и !}'Вез
их с. собою в райце.нтр. Говорили -·там . темный дом;·
«чур.ма»; которой Кирэктэ так пугал суриндинuев.

·

·А

как
приехал «nолномоченай»,
гости сразу .же
раздели свои чумы и от ·греха подальше откочевали
назад tНа Куту, ..увозя с собою двух вдов и Ультарик,
~ысватанную Бирагирами. _

СКАЗКИ ДЕДУШКИ Б~ЛИ

Амарча вышел из Чlума и Чlуть не поnятился. Все
деревья, разукрашенные инеем,
казалось, выросли н
шагнули )Зnеред,
отчего чумы. ста.'1и еще приземистее.

Было сыро н ·холодно. Мальчишка поежился.
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Скучно стало в стойбище после того, . как ребятиш
ки ущли в wнтернат на фактqрйю. До фактории кило;
метра

два,

там

· контора

артели,

школа,

там

веселее.

Суричок и Буркаяк только по· воскресеньям бывают
дома, но зИмой, в морозы, их и· на выходной-,то не от
пускщот, боятся, чтQ замерзнут в дороге.

В стойбище !УЖе все проснулись. Но гщюна женщин
не слышно- видно, ушли на факторию: кто

в контору,

кто в· магазинчик, кто· nилить дрова.

·

Около чума дедушки Бали Амарча увидел Палету.
«Оnять убежал, чтобы не сиДеть с сестренмй»,- поду"

мал ()Н, но -оклИкать ·не стал. Палета

верхом на Амикана, как

na

Пытался сесть

ездового оленя, но ~MIY это

'не удавалось-собака вертелась, виляла своим лохм а~
тым

хвостом,

заглядывала

маленькому

хозяин.у

в

лицо:

не ,уtостцт ли тот чем-нибудь вкусным ...

ВыбежалИ из дома Костака и Вола. Сейчас долже.н
поя~иться на тропинке и Митька Тири~ов.

По утрам Амарча с. Воло таскают сумки )<оста~~·
И Ми1ъкй в школу, а в обед должны встречать .их, но
часов ни у кого нет, днем встреча не всегда nолуЧает
ся. Ну, . а утрq,м- это К!iк бы закон, д_а и нравится
малыщам

таскать

аумки,

пусть

люди.

думают,

что. oнJI

то.ще школьники.

ВыскочИл из· лесу МИтька:
Ну, мой учуг, накрича.J_IсЯ вчера?
Слыхал, значит.

:-

-:

Я провожал П'l'Иц, :чтобы ·онй не. забыли обрат-

1НУЮ дорог.у, чтобы· прИнесли нам .тепло и, смнце .

.,..-

Хэ, они и без твоего крика вернутсЯ,- усмехНIУЛ·

ся Ми'fька.

,

'

:·

А их м·огут
дорогой убцть,- возразил Коста.~а.Аха,..,- поддакИIУл брату Вола.
-:Бабушка говорит, что соль им крылья укреnляет
и силЫ J1ридает.- Амарча смотрит...uа Митьку.
. . .
- Ну и пускай!. Л%жет, и вправду котелок у твоей
бабушки варИт! Запрягайся давай, некогда мне рассу

-

соливать. опоздаю еще!

Митька по привычке молол языком 1 но в общем-то
он ·nобаивался бабушку Эки. ~ она. с ·liктересом ·при
сматривалась к р1усским ребятам, бqйким и совсем' н~'
стеснительным.
Особенно ей по душе
были Костак&·
и Воло.. «Краснеть умеют~,· лица .у них есть».--.. говори-·
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на бабушка Эки,

а про Митъll(у: «Хвастун и

варнак,

весь в от.ца:..

В .цуше бабушка Эки держала надежду, что nотрет
ся Амарча рядом с русскими ребятишками, глядишь,
да & начнет nонимать ихнюю речь. Но ·J;Iолучилось то,
чего она не ...ожидала,- Костака и Воло, а о Митьке и
речи

не

было,

быстро

заговорили

словно позабыв о родном.

Дома

нашем

·

таша.

-

на

Вы

о чем это баЛабоните

языке,

их р!Уrала тетя

Н.а-

.

«шуроколь, амаколь»?

Совсем тунгусятами стали? Дома-tо хоть можете но·р-

.

мально разговаривать, а?

·

Т~ неi1равильно говоришь, мама,- начинал по
учать ее Воло,- надо говорить: «Сурукэл, эмэкэл ... »
- Сиди, учитель выискал.ся!- Мать в шутку давала ·ему затрещиiщу.
.
Правда, над их выговором эвенкийских .слов смея
лись, ·но смеялись все же с одобрением. Дядюшка Че
рончин, вернувшись с . войны и впервые услЬ!хав их

-

разговор, nросто в восторг nришел:

-"Вот· чертенята, а? Совсем . как эвенки! Не поду
маешь даже, а? И чук.ином 1 лакомятся, не брезгуют.
Вот чертенята! ..
И сно:ва за.катыващ:я, хохотал от души.

~ороший человек Черончин, вообще хорошие люди,
кто так смеяться fУмеет.

·Несут сумки Амарча н Вол<)· по троnинке вдоль бе
реГа

речки,

а сами

нет-нет да и оглядываются

по сто

ронам, на чумы- не видят ли взрослые. Заметят они;
особенно nожилые женщины, вот разговоров-то ·бfУдет.
Помнится, в первый раз, когда мать Ганчи увидела их,
несущих сумки, она приостановилась, подняла руку к
глазам, чтобы получше разглядеть, а сама шибко уди~

вилась: «Э, Ганча, ладно ли мои глаза видят? Никак
да его белоголовый д[)tужок в школу пошли?
Неужто они уже школьники?
Вроде бы еще вчера
Амарча !На четвереньках nолзал,\не мог до порога до
браться, а нынче, смотри-ка, в шкощ пошел! Ну, дай

. Амарча

ему бог научиться понимать мышиные -следы на бума
ге, грамотные люди сейчас ой как нужны!»
! Ч

f

к а к - JI.Oлycupoe мясо с кровьа.

'~

.

·

Может, еще кто мог бы так ошибиться, но все дело
портил .Митька.

.

- Ну, учуги наши быстроногие и быстрокрылые!
Что-то ног ваших не видно,+- командовал он.- Шевели
тесь! Кто вперед добежит вон до того дерева?!

·Из-за этого не 'хотелось Амарче .таскать его сумку.
Да что поделаешь... Конечно, лучше бы быть ~Чtугом
Костаки, н·о его провожает брат, Воло .. Эх, если б и у
Амарчи был старший брат...
На повороте· реки,
откуда была видна фактория,
стояла старая TOJIC.Taя

лиственница- середина пути от

стойбища. · Потом: Митька давал новые задания: ·кто
вперед добежит до чума Мады, . а там и до школы.

Воз.ле школы он срывал свою сумку с плеЧа Амарчи,
приказывал:

- Смотри, в обед l!:le опаздывай!
... От школы ребятишки повернули

.

к магазину. Ма
газин, конечно, закрыт. Товары в нем редко бывают, а

еды... нИкто и не помнит, чтобы там продавалась еда ..
До войны, говорят, была, правда, М!УКа, сахар, кон·
феты ... А сейчас нИчего ·!Нет...
·
У магазина высокое крыльцо, на нем любят сидеть
Кtурильщики. Амарча н Воло собирают там окурки для
дедушки Вали.
. ·
Пошарив глазами вокруг крьщьu.а и не найдя· ии
чего путного, они припустили к конторе· арте.лн. Там
тоже nеред расnиловкой дров каждое утро собирались
мужики и иной раз оставляли хорошие «бычки~. Само·
крутки

курили

в

ооновном

молодые,

а

женщины

и

ста·

рики предпочиталя трубки.
·
.
Кlурил раньше и Амарча .. В три года приохотился
к бабушкиной «соске:., {УЖ пот<;>м ему сделали свою не
большую трубку, которую бабушка пришила к руба
шонке, чтобы не затерялась. Первое время она. немно
го мешала бегать, но nотом· он привык, и, когда хоте
лосQ курить,
не !Нужно было искать . или просить ry
взрослых,- взял в зубы свою трубку и тяни.
Школьные учителя сильно ругались, завидев малыша
с трубкой:
.
___.
- Что вы делаете? Разве можно детям давать эту
гадость?
Мы в школе· боремся, разъясняем, как это

вредно, а вы с пеленок их приучаете!
·
- Ребенок nросит, как не даrь?- отвечали Эве-н
ки.- Вера у !Нас такая:

нельзя
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человещу отказJ»ватQ..,

--'- Как же так?-удивл.ялись учителя.- Он ·ведь ре
бенок, не понимает...
·
· - Ээ, не говори, языk ребе,нка··сладкое и rорькое

··..

различать уме:ет ... Наши дети в~е понимают ...
И «веселяШJУю воду», если рука ребенка тянулась к
кружке, тоже давали. Коли позволяют Духи, почему'
не дать?

~р·ить Ам.арчу отучила тетя Наташа. Пришла она
как-то в чум
к бабушке Эки,
принесла съедобную

dазь»- горчицу. Эвенки- ее не едят,· nлюются, а рус
:ским почемtу-то нравится. Возь!'dешь эту мазь на язык •.
1
хуже крапивы начинает жечь. А если вдруг ненароком
проглотишь-глаза ~:~а лоб вылезут, легче каленый уголь
в рот взять, чем попробовать эту горчицу.
Намажь мале1нько
«соску-то»,- показала тетя Наташа на трубку Амарчи.- Разочек обожжется, не за

жоtiет· больще...

Нельзя маленьким курить,

а пить

тем более. Убьет его это.

_:_·Как? -'-tудивила<:ь бабушка Эки.- У нас Исстари

так ведется ... Эвенки все -курят ...
- Разрешать будешь- считай, сама внука убь
е·шь,- твердо повторила тетя Наташа.
Ба-бушка Эки
выслушала ее, поверила, что курение вредно, или нет,

'неизвестно, однако трубку горчицей IНаМ:аза-ла. Береже- ноrо, ка·к. говорится, бог бережет. А Амарча у бабуш
ки Эк и был единственной надеждой и опорой в жизни ...
·Хныкал,
.плевался Амарча,
оторваЛ от р.убашки
трубщу.
·
-.Сладко? -спраШИвала тетя Наташа~
Амарча еще пуще ревел. Но потом прив~>~к, ,не надо
rеперь fНИI{акой «сосК'И».:.

-

Бегают глаза ребятишек. Окурки попадаются измя
тые,· растоптанные, уже рассыпанные. И вдруг у само

,

го

крыльца- ле-сенки

из

трех. ступенек- почти

одно

временно они увидели целую папиросину, как Воло по

р1усски говорит, «базарсщую». Ее, видно, бросил р_адист
Инешин; он так.ие курит. Если бывал «бычок» из газе~
ты...._ значит, оставил его продавец Софьянников, никто.
кроме него, не выписывает «Правды Севера:t, осталь
ные крутят из серой оберточной бумаги.
Амарча с Воло бросились к паnиросине:
«Казбек»! Конь с седоком! ..

-=--

Я: ·первый увидел!

-

Ах•! .. Я первый!

·
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З~nыхтели, ~тараясь ухватить добычу. А~арча уже

.

было дотянулся до нее, IНО

Bo.ilo,

оттолкнув его, насту

nил на nапироси.НIУ ногой. У Амарчи в
ОДИН

PtYKe оказался ·:

мундштук.

Ты что?! Пустнr

-

А ты что?. Сам первый на.Чалt ..

Эй, мелочь пузатая,

шел.

Ванчо Черончин,

что делите?

·сын

-

к

ним

председате.тiя

подо·

артели.-

Рубль нашли? Это я потерял!..
.
Ребятишки nопятились. Ванчо .уже взрослый парень.
Он по нескольку лет сидел в 'одном юnассе, нз третьего
его

вЫl'нали

как

[JepepocткiJ,

еще

до

того,

как

отеu ·с

фронт.а вернулся. В И!Нтерн~те разбаловался, говорили
про него люди, nозорит. доброе имя оща. Т~перь Ванчо
вроде бы nилит дрова для конторы,. но, nохоже, больше
болтается без дела. Его надо опасаtься, он может ()Т·

нять окурки. У него nрозвище- Луча, Р.усский значит.
Сам Ванчо, по д1урости, гордится этим: мол, имя у не·
го- Ван~?.Ка - русское, вот от него и пошло прозвище.

Он не любит только МИтьку Тирикова, который nри
встрече всегда его дразнит: «Эй, 'РУСский, глаза узкие,

нос nдюский! Ты совсем.~совсем как русский!». Ванчо го

няется за ним, rр'озя кулаком: «Поймаю, мордам .Да~l:ъ
А . Митька . ощ1ть кривляется, передразнивая старичка
Ма,ду и издеваясь над проиэношением Ванчо: «ТЫ мои
мордам знаш?»
,
. - .
Амарча бросил
завоеванный обрывок пащfрос.ины~
А Ванчо, ·ПОГJiядев 1:18 в·оло, сказал:
'

-

Скаж.у дядюшке Мирону, что куришь. Он тебе

задницу-то надерет/
··
- Говори.- Воло двиН!улся вслед за Амарчой.
Поискав. в .траве, на вытоптанных тропинках и за

Жав в руках мерзлые «бычки~; они вернулис,ь в стойбище..

: .. ,В

·

.

.

·

чуме сидел дедуш~,<а БалИ, рядом,. привязанная

обрывком ремня за жердину, ползаоJ~а чумазая внучка,

Тымани.

Ее прнвязывают, чтобы не заползЛа в костер.

Мать е~, Пэргичок, ушла на факториЮ к коровам, а
Палета убежал,. чтобы не возиться с сестренкой. Он
всегда так делает.
Дед~ушка Бали иной раз кличет,
кличет еГQ, а он затаится где-нибудь рядом и не отзы
вается.

Дед~уwка Ба-ли повернулся лиuом к ребятам:
- .Куд.а бегали, мужички? В~ .так .топали, что. я· уж

17.,.\ '

Jl()думал,

не табуJI ли оленей

несется на мой ~ум·,

~ошутнл ОIН. По шаrам дедушка iУЗ.Навал всех.- Воло,
что д~лает твой отец? Уши мне говорят, 01.1 что-то рубит?
- Да, х.(Iев хочет делать.
- Хэ, значит, корову решил зав~m. Дqброе дело,
доброе, только с травой возни· много ...

ним,

·

·Ээ,- по-эвенкийски
поддаКНIУЛ,
соглашаясь с
Воло и затараторил:--,. Амака,
мы курить тебе

принесли,

-

·

а ты нам

Хэ!

сказку расскажи.

Молодцы,

что

курить

принесл·и. ДаВiно

моя

трубк-а •пустая. Сосу, СОС!у, а в ней ничего нет,- обра
довался дедушка.- Ай. да друзья,
делал?
.
Но это, конечно, дедушка так,

ним вс~м ·интересно,

что

бы

я

без

вас

к слову сказал.

С

без дела он никогда не сидит.

Глаз !Нет, а рJуками больше всех делает. Всю женскую
работу освоил: мнет оленьи шкуры, каМtус выделыва•
er, за очагом следит ... Глаза бы ему- и шил бы лучШе

·всех. Что бы без неrо ·пэрrиtJ.ок делала, вот вопрос?
И Тымани он ня•нч.ит.:.
Ребята нашли его т.рубку, ·набили табаком:
-Тяни!
Дедушка зачмокал, как ребенок, задымил.

-

Хэ, легче на душе стало ... Теперь, мужички, под

кормите костер, а то совсем 1не гр~ет.

Подбросили дров, затащили на шкурJу Тымани. Она

, .

захныкала.

Чи:внреl Тихо! -nогрозил ей Воло, потом IПОобе
щал:- Я сахар тебе принеоу.

--':-

Девочка поняла, ручонкой размазала

по лицу сле

зы,' За'ГИХЛЗ.

- Ка.куiо сказку
хотите. послушать, _мужички?Вали обратил к ребrпам темное, все испещренное мор·
ЩИНаМ!И ЛИЦО.

-

Отчего у глухарей глаза красные,- опередил Во-

ло Ам.арча.
·
- Экэ, разве я !Не рассказывал? -13роде бы ,удивил
ся де,щушка.

-

Нет, нет,- подтвердили друзья.

Хэ, значит, верно. Пора вам .ее рассказать. Слы-

хали, как ночью плакали птицы? .. --Жалко наших небео·

ных оленей.
верно,

У них сердца· как IY людей. А гл.ухари,

остаются.

Слушайте,

f8

попробую вспомнить ...

·

Когда Харги·- З~ой Дух; наnустил !На людей

разные

болезни 1 голод, ·не обошел, он «внима·нием» и других
обитателей тайги.
Им тоже не сладко стало. Харги
сделал так, чтобы на земле большую часть года стояли
холода, завывала вьюга и, Лежал снег. Все живое стало
искать выход из этого положения. Зайцы решили оде
ваться в теплые шубы и с приходом зимы менЯть цвет,
медведи с бурундучками
прнспособил:Нсь в это время
спать в берлогах и норах, белки научили-еь строить гнез
да в дуплах деревьев. Кто как умел и кто как мог, стали
спасаться. ·Лишь одни птицы не знали, как им от зимы
укрыться. Решили собраться на свой суглан.
·и вот в назначенный день на полянку елетелись все
пернатые обитатели тайги. Свист, гогот, писк, крякаgье
раздавзлись по всему лесу

...

Дедушка Вали вынул изо рта т~убку и передразнил
птиц.

-

Похоже!- удивлеwно ахнули ребята.

Но согласия 14ежду птицами не было,-продол-

жал дедушка Ва.тш.- «Я дума~. нам . надо остаться в
тайге! Пищу и зимой найдем, а ·морозы не так уж
страшны!»- Каркающим
голосом
Вали передразнил
ворону, а потом, изм~нив голо-е, стал изобраЖать пи
чужку:- «Нет,
нет, нет!;.
Нужно ifЛетать вслед за
солнцем в теплые края. Только так· мы сможем обма
нуть зиму. А здесь мы превратимся в ледышки!»

Беда, коль

IYM. надвое

пошел. Каждый тянет в свою

сторону. Одни хотели лететь в теплые края, другие
остать·ся.· Ни к чему •не пришли, IНЗ том и порешили:

кто хочет- пусть летит.. а кто не хочет- оставайтесь!

Утки, гус-и собр.ались в ста•и, nокружились над· род

ными озерами и болотами и с прощ~льными криками,· с

плачем подались в теплые края. Прощай, .тайга! Про
щайте, родимые гнезда!

Рябчики нырнули в темные леса, куропатки улетели
в

открытые

тундры,

одним

словом,

кто

куда

хотел,

'fiY·

11,а и ушел. Когда встали на крыло стаи лебедей и жу
равлей и послышался с вышины их плач, не выдержало
сердце

глухаря

и

он

поднялся

в

воз,щух- чего

одному

оставаться; -погнался он за небесными оленями. Долго
ли,

коротко

ли

летел,

но

помаленьку

.уставать

начал,

крышJsi у !Негр оказ-ались слабыми,. не способен он на

долгие .перелеты. Отставать ·стал, а потом и' вовсе из
сил выбился, горько заплакал И с высоты РУХНIУЛ на

79·

. зе.млю. ·На

счастье, угадал он в. большой сугроб. И это
его спасло. «Замерзать меня здесь оставили»,- nоду-.
'мал он И еще пуще залился слезами. Плакал, плакал
·И.. пе заметил, как усюул. Проснулся- а в сугробе-то
теnло, надышал он там. «Ээ,- обрадовался· глухарь,так, пожалуй, мож·но и ЗИМIУ обманывать!:.
.
.
С _той поры.. зимою так и ст-ал делать: с дерева ли,
с вышmны ли падает в снег, зарывается и сnит. А гла
за

от

слез

так

и

остались

красными

и

nрипухши~и;

Вот:такая сказка про глухаря.
· · Дедушка замолчал, задумался, но руки его nродол
жали работать- мять камус.

-

А отчего пл.ачут лебеди

и

журавли?- ПОАНЯЛ

голову Амарча.
_; Да, отчего?- поддержал ero Воло.
- Хэ,- снова оживился дедушка Вали.- Это очень
красивые ск.азки... Вот летят теперь наши родимые не
.беоные олени и не ведают, что ими интересуются два
м1ужичка... Чтобы вы знали, расскаЖI)'.- Вали ._·nрислу·
шался.-.:-Что это Тымами затихла? Уснула? ·
·

Сn.ит. Слушала, слушала да и ,уснула.
слава богу, пусть посnит. рй сон слаще сказ·
ки, .укройте ее чем-нибудь. Зиruун где-то был ...
. . Ребята переверн.ули Тымани на бок и набросили на
нее зипун. Девочка во сне всхлиnrнула.
-;- Бо.-.. о! Во ... о ...о!- nобаюкал ее .Амарча.
Она оnять затихла. .
·
Дедушка Вали вынул изо рта ·потухШую трубку и
nолОжил себе nод ноnу, 'Чтобfjt. не искать потом, и, по

-

-

fJy

·удобнее .усевшись, снова проворно задвигал IJ~уками
нельзя камусу остывать, хуже ~яться~будет .
...:- Так -вот, мужички,;_ nовеселевшим голосом -на·
чал Вали.- Лебеди, говорят, в далекие времена были
лю.l{ьми. Жили на земле
юноша и девушка.
Юношу
звали Вагдамакан, а девущКJУ- Удырик. Телом, сказы
I!ают, были они:_ как молодые деревца, стройные,
а
лицом_;__ ка·к сол-нышки, ясные\ Д(>tужно жили, .любили
друг друга. Запое1 песню Вагдамакан, Удырик nодтяги- ·
вает,

вторит, ему,

и

все

вокруг

&амирает,

затаив

дыха

ние, слушает их.

·'Услыхал ту песню Злой Дух, позавидовал.

И ре·

шил: «Не звуч-ать больше песrне, не быва;ь. вашей люб
-ви!• Кто знает, может, и это во власти Злого Духа ...

·,Он был всемо11ущ, превратил Баrдамакана и Удырик в

so.

птиц, .белых лебедей. Что делать?. Поплакали, поплака
ли они и ;успокои·лиеь. СвиJI·и себе гнездо, весной отло
жили яиц и· вывели пТенцов. И оЖила в их сердцах пес
ня. Любовь-то не так _просто IУ'бить! ·И опять над оае
ром, над тайгою· зазву~а.тrа их любовная: пеСIНя. Снова
все живое замирало на _земле и слушал'<> их. Долете.л·а
она и до ушей Злого Духа. Почернел он от . злости,
схватил свой лук и стрелою пронзил сердце лебедя -

Багдамакана. Хэ, горе-то, горе!..
Заплакао/IЗ: Удыри~l
Слезами зали.тiась, места себе найти не может. КруЖИ
ла над озером, все звала Багдамакана подняться, а он

лежал,. покачивался. на вол: н ах и не отеывался.- ~ когда

птицы собрались уЛетать в теплые края, Удырик не

выдержала и с поднебесья бросилась .. грудью· на скалу
возле озера .... Осиротели их дети, горько-г_орько запла
кали. «0 Небо! О Добрый Дух! -молили они.-_Дай
нам силы долететь до неведомых краев, помоги сохра
нить в tНаших сердцах любовь родИ'J;елей!
Науч~ кас
верности дРIУГ другуt» ·
И Добрый Дух дал им· с11лы1- Лицо дедушки по·

светлело.- Понесли
телей

в

дальние

лебеди

края,

песню }IIОбви своих роди

навсегда

сохранив

·.· их

вер-

.

ность...

Вали nомолчал, поглядел на затаивших дыхание ре·
бятишек. спросил:
.
- Ну что? ДалЬШе сказывать,

-

Сказывай_, дедушка,-~ один

про журавлей?

голос

~зr-tоли-лиеъ

Воло и Амарча.
- Ну ладно ... Слушайте. .. Жlуравли сам_ыми IПвслед
ними поднимаются в {{ебо, ;уже снег лежит порою, а
о1ш все

не торопятся улетать иЗ родимых

мест,

и са~

мыми первыми возвращаются. ОЧень сильно. они тоску
ют в Чiу:Жих краях . .I~к только солнышко отточит свои
лучи, как только нач«нают они прожиrать снег и лед,....

все, журавли ,уже спешат домой. Они силЬ!Ные птицы;
как наши· ездовые олени: сажаЮт себе на сnины
ма

лень-кИх пташеFi и плывут в небесах.
Красиво их ко•
чевье ... Сердца у людей замирают, когда дщюсятся с
вышины их тоскливые крики. После того первого птичье
го Qуглана вернулись они домой, а кругом белым-бело,

снег еще лежит. Не мог.ут узнать своих озер и болот.
Вроде бы они- и не они. ,Закралась в сердnа мыслы
наша ли это родина? ·Закружились, закриqали, бедня·

ги. не IУ3нают ·сво~х мест. И заппакали, 'как осенью, да·
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же

nуще-- ведь

потеряли-то

· самое

дорогое 'На

свете,

родные гнезда .. ~

Вот такие сказки про наших священных · птиц, м.у
жички. Сказки для ушей в~_рослых, ну, надеюсь, и вы
nоймете, дойдет до вас суть сказанноrо. С тех времен
так и nовелось: эвенки никогда ·не стреляют· в лебе

дей и журавлей. Грех большой, стрелять в любовь и в
родину. поняли? ..

П.рисмирели, затихли «МIJ'ЖИЧКИ».

Что

тут

гово

рить- nонЯтные, добрые сказки у де,щушки Бал и.
В-ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА

Белый пушистый снег выпал. ночью. и сразу наСТу•
пила зима. От чума к чуму протоптались
одна длинной змейкой протянулась к лесу.

тропинки, и

Снег зарядил на ·несколько дней, сыпал и сыпал .ча
стыми

КIJIУпными

хлопьями,

но

·

nотом.

перестал- на·

доело, видать. Да и КIУда ваЛить~то без меры?

И так

все деревья мохнатыми стали," nеньки нахлобучили шап·
ки, чумы словно присели ... Снегу-то, наверное, все рав
но, он может идти вечно, а каково людям? Поплывет
в глубоком, снегу собака т- не захочет охотиться, оленЮ
станет

будет.
чтобы
Нашей
и:Rогда

трудно

копытять

ягель, значит,

и людям

плохо

Но на то и ум у людей, говорит бабушка :?ни,
суметь и в такие снега да морозы выжить на
з-емле. Да и потом, снег ведь не всегда...,.. плохо,
он и благодать. Взглянешь на следы зверька IНа

снегу, и

:все ясно становится,

куда

и

зачем

он

шел, где

спрятался. И самого Амарчу, по словам бабушки, по
мог найти снег ...
БабуШка говорит, Амарчу нашли в lie~ под коло-·
диной. Пошла она в лес за дровами и увидела следы

на онегу-вроде мальчишка босt'iком бегал. Пошагала
она по следам и услышала детский плач.

Заглянtула

под старую обгорелую коладину -а там мальчик. Сидит,

свернувшись в клубочек.
.
- Удивляюсь,- говорила она,- как ты не замерз..
Время-то уже трескучее было, все мужчины на охоТу
уш'.Ли. Принесла я тебя в ЧIУМ и давай отогревать ..
..._ А если бы не услыхала, я замерз бы?- испуганно спрашивал Амарча.
'
·
- Наверно, замерз бы,- спокоЙIНо отвечала бабуш

ка. Но ·такой ответ не ~страивал Амарчу. и он начи•
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nал тормошить ее, заглядывая в глаза: не шутит ли?
БабуШка
ность,

Эки

потом.,

некоторОе _время

. сжалившись,

выдержива.ца

опускала

свою

pyrqy

серьез
еМJУ

.

голову и успокаивала:

- Я тебя, сынок, обяЗательно
судьба-~ меня.
-

на

,
н~ШЛ/ii

бы.

Такая

На сердце у Амарчи сразу сfановилось легче, ли

цо светлело, в глазах- радость.

Вспомюнались страшные картинЫ:
замерзший па
рень Серr)"нчэ Анкоуль и девочка Соби.рик с ледяны·
ми слезками на щеках... Это в сказке про маленьких
человечков 'не страш·но; они
сол.нечнымц

JIIУЧами

и

отогревзлись

ШIУМели

потом

весенними

кипунами-речка-.

ми. А по-IНастоящему замерзших людей ,уже ничем нель
Зя отогреть.

Прошлой зимой верв.улся с охоты Серг.унчэ Анкоуль,
напился «веселящей воды», ноги отказзлись идти, упал
он возле своего чума и замерз. Нашли его- он весь

был закоченевший и черный, как обугленный ... А мать
девочки Собирик до сих пор не в себе, .умом тронулась.
Они белковали тогда в верховьях Орокmа,
там-то и
сл1училась беда. Отец шел стороной, промышляя белюу,
а мать вела ар11иш по санной дороге. Зыбку с ма·
ленькой СобирИк навьючила на последнего оленя, а тот
возьми да отвяжись, уйди в лес, а она, растяпа, и

не

заметила.:. Только на второй день нашли того
оленЯ:.
Маленькая Gобирик была уже окаменевшей, даже сле·
зинки на щеках стали ледышками. Страшно! Мать ума
лишилась, вс~ зовет девочку, просит у снега, у тайги
отдайте Собирик, зачем ее взяли? ..

Амарча, глядя на огонь, вспомнил летние разгово~
ры

rtpo

имена и задумался.

«Наверное и вправду

я

опоздал рщиться, - ;шмал он. - О чем ни спросишь,
все, оказывается, IУЖ~ было». В мечтах он иногда ви·
дел себя ловким, сильным богатырем
Бэркзном
или
Ховоко, !УМеющим ловить на лету стрелЫ 111ротивников,
прошиват~ насквозь пятерых бьiков. поста.вленных вплот
ную, ловко, не хуже белки взбирающимся IНа деревья~
но те времена давно прошли, они теnерь только в пре
д81ниях живы да в памяти стариков.

Иногда хотелось быть Ивулем. Он вроде и дурачок,
но

всегда

самы~

в

конце

сказки

оказывался

самым .умным

и

хитрым.

Но то в сказке. А надо бы в жизни стать кем-то t~a·
вз~

стоящИм, все .умеющliм, ловким. и . сильным. Тогда
Амарча сделал бы все, что захотел .. Добыл бы много
много

белqк

и

соболей,

лосей и

диких

О!!еней,

во

вс~~ чумах- была бы еда, и все, г9ворили бы: «Амарча
~ырос ~астоящим

кормильцем!

/зубах! Не .скучно нашим

Еt:ть что

животам!

поколупать в

Ай да

Амар11а! .. »

Так говорили бы люди. И еще хорошо было бы вернуть
дедtушке Вали глаза, оживить всех добрых людей, ушед

Ш\'tХ в Н~;~жний мир: отца Кинкэ,. мать ... Вот жизнь· бы
ла бы/ Вечное лето стояЛо бы, ~ол1нце, теnло, вернул~сь
<бы птицы ... Здорово бы;ю бы ...
·. Почему о хорошей жизни надо только мечтать?. Кто
такие фашист-ы и чего они напали на нас?
Оленей у
них. не
- T;;t,110?

·. ·

было4

что ли,

или

своих

женщин
.

им

не

хва,

Раньше; в давние времена, Хэйкогиры ·тоже воевали

с nришель'цами с Ангары. Тоже горе и слезы в стой
бищах были. Столько, говорят, слез пролито, что Из них
nолучилась младШая· сестра Тtунгусок..,... Ангара,

река

из слез. Чистсые-чистые воды, все ка.мешки можно пёре

...
- Ты где? Не слышишь, оглох, что ли? ·
..О'казыв.ается, бабушка давно. уже что-то

счаtать на дне

говорит

~щу. Амарча очнулся от своих мьiслей.
· - Принеси сухих веток- надо костер оживить, бе·

лок варить будем.
.
Амарча !Накинул с.тарый зипун, нахлобучил шапчон

кv; и выскочил на ,улицу. Ог ляделея _,никого. Изо всех

чу~ов· валил дым, в воздухе мелькали искорi<и
кост
,ро.в .. Видно, соседи тоже кипятили чай и варили что-то
в

котлах.
.
· И в Госторге тоnилась печка. Тетя Наташа, · навер

ное, собирается стряпать леп.ешк~, на _кухне

В большой комнате горит лампа;t\! ее свет

возится.

яркой

по

лосой лежит на сне!lу. Хорошо у Фарковых: у них _по
. вечерам светло, ·как при сqлнЦе, и всегда тепло. Гово
рят, что скоро и у эвенков будут такие же дома, тоГда
зиму можно будет легко обманывать. А в чуме надо по
стоянно

жечь

дрова,

если

не

хочешь· окоченеть.

Амарча набрал охаnку суШняка и нырнул в тем.ный
Прогал чума. Отряхнул от снега бакарИ1 , бросил на
земь СtУЧI:!Я.

· а Б а к а р и -::- цеховаЯ. об)18ь,
i4

БабуШка расшевелила·

·

дров.

костер,

подкwнула

·

новых

.

На улице послышались скрипучие шаги.

Бабушка

Эки и Амарча, как по команде, вернее уже по nривыч
ке, повернули головы к двери. Человек глухо кашля

нул, и они узнали председателя/арrели. Слышно было,
как он <>тряхивал рукавицами снег с !УНТОВ, топа-л но

гами, потом распахнулась лоси·ная шкура, и вошел Че

рончиtН. Шагщул к костру, кряхтя, шумно дыша с при
свистом, сел напротив бабушки Эки.
- Каданреfl - простонал он .

...- В
сказала
- С
голову,

т)ои-то годы грех на усталость жаловаться,бабушка.
·
утра на ногах,- словно оправдываясь, ОПIУСТИВ
Qтветил Черончин и
попросил:- Налей
t~аю.

Внутри все горит. Хух! ..

·

-

Чего ты в лесу-тG делал? На охоту вроде не хо
дишь.~ Эки наЛила к{>lужку густого ароматщого ЧI:!.Я 11
подала Гостю. Тот, обжигаясь, пофыркивая, жадно вы
пил.

-

Какой Из меня охот~ик?- чере~ минуту загово

рил он.,- Задыхаюсь, вoзJIJYxa не хват·ает.
Легкого-то
одного нету. Прострелили насквозь, а потом вырезали.

Ладно,· что русские ~се умеют, случись такая беда до
ма, давно закопали .бы ...

,

,черончин и Шилькичи1н считаЛись. в стойбИще ·самы

ми знающими людьми. Где только они не· бывали,· да

же в +J.ругих странах; видели· множество городов~

· . И~

рассказов Черончина мы уяснилИ: Что город- э'rо бол'ь

шая каменная фактория И людей там как· в муравей~
нике, И главное- оои нии;огда не; работают; д3ямИ · и
ночами снуют no /УЛИцам, катаЮтся ·на машинах и вы-·

сматр.~Iвают,_где что frjюxo лежит.

.

· ·.

Вез ЧерончИн с ~фронта .подарки домой- шелковое

платье жене, игрушки ребятам и шть1к от iинтовкИ _;__
хотел похвастать. перед
сородичами
необыкновеНiной
сталью, но они у него вмИг исчезли. Только, говорит,
поста!'Sил сЕiой мешок, начал· оглядывать огромный зал·,

ища окошечко,· чтобы КiупИть билет на параход; хотя и

с трудом, но все .же нашел кассу, только собрался ме~
шок взять" а его и нету! На глазах исчез!
Не дай бог нашему человеку одному оказаться
в

городе.

Туда-то, на

войн,у, ·рассказывал

1 К а д а н р е.:...,.. восклицание усталости.
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·

·

Черончин. их

стадом

nровезли,

где

выходить,

куда

заходить,

в-се

го

ворили, а вот когда· возвращался обратно, тут уж oд
HOiifiY пришлось ехать. Страху натер·пелся на всю жизнь.

В поезде так спать не давали. 'Чуть только задрем
лешь, сразу несколько рук ощупывать начинают. День
ги ищут! .. Как там живут люди, так и не разобрал . .При
дешь

в

контору,

смотришь- сидит

человек

за

столом,

ниЧ'е.rо .не делает, од1нако большИе деньги за это сиде
ние

подучает

-

...

Наверное,

за.- грамоту

платят,- предполагали

люди.

-

Может, и за грамоту,- соглашался Черончин."":"

Только я т~к и не nонял, откуда еда-то, r;; них берется ...
Ну, положим, мы выучим своих ребят, все ст·анут та~
кими начальниками, как Кирэктэ; а кто будет пасТ!у
шить и добывать пушнину? Желудок-то каждый день
есть-пить просит,· бумагой его не накормишь?
- Ты что, умнее J>IУС.Ских, что ли?
.
- Нет, не умнее, конечно, ·а сообразить тут никак
не могу. Вижу, что грамоТIНым легче, а откуда должна
еда браться- не знаю.
- Нашел о чем думать! Пусть начальники мозга

ми шевелят, ты расскажи нам еще о городе.
небось; не щрю~и жИвут.
.

Там-то,

.- Да, там умные люди живут ... Пройдошистые, мы
так не rjмеем ... Ладно, что дом военкомата я заnом·
нЦл. Без затесов нашел и говорю !Начальнику: «Мешок
м'ой .ушел!:.

...:._ Как ушел? Он что, с ногами?- хохочет майор.
Веселый человек попался.- Смотри, говорит,
как бы
твоя голова не ушла. Здесь, брат, не тайга, .ухо вост
ро держаТь надо, обидно будет, если после войны с то·

бой Что-нибудь приключится;- Q'tкрыл дверь и кому
то закричал:- Брюха.новl

Где

"Брюханов?

Позвать

сюда!

. Через некоторое время зашел МJУЖчина и сразу бро

сился обнИматься:
- Друг, од•нако мы земляки! Ты с какой фактории
бtудешь?
- Из Суринд.ы,- говорю.
.

-

Так, пехота! А я в Бур еду! ..

Рассказа./! я ему про меuюк, он опять

меня

нул_ по плечу, nлюй, говор'ит, на эту ерунду,

чайся.

живы-здоровы остались,
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а

не

этого добра

хлоп
ОГQр·

нажИ·

вем! .. Вот с .ним и добиралu:сь мы дальше.

Хороший

человек Кеша- Брюханов ...
- Может, и наши МJУЖЬя так сгинули,- вздыхали
женщm~ы, пОСЛiушав рассказы Черончина.
_.

... Выпив

кружку чая, председатель сам дотянулся._ до,

чайника, налил еще.

.

Эки, я пришел· вот о чем тебя... попросить. По
М9ГИ, если можешь, изгородь сделать. Пасуухи вот-вот
должны подогнать оленей к Бугоркану.- Черончин
махнул рукой за реку.- А у нас еще !Не готово. Места-_
то там раньше ягельные бывал'и.
.

-

-

Там всегда ягель добрый был,- подтвердила ба-

б!Ущка.

.

Вот-вот. Под1Гонят оле.ней, а ry нас изгородь не
готова. Грузовых приведут, на три сотни санок.
Бабушка помолчала, навешивая над костром котел,
с тушками белок. Спросила:
- На мясо-то оставите?

·-

-- Не знаю, что и делать. Стыдно людям в глаза
смотреть,"- пожаловался Черончин~- Хоть бы · груз-то
привезти, и то легче будет. ~олки о,леней разгоняют.
Не знаю, как и быть...
- Помощница-то из

·
меня

плохая,- вздохнула

ба

бушка.- Схожу, конечно, rюмашу тоnором, сколько смо·
11у. Силм~то у меня уж не те ...
.... И то хорошо,- улыбнулся председателъ и встад.

Побегу на факторию, посмотрiо, не померзли ли
там
коровы ... Харги выдумал этих коров!- с досадой выру
гался он.- Орут, бедные! Вчера опять их не. подоили.
Ра~ве можно надеяться на Пэргичок? Если б не Бали,

показал бы я ей!
- Когда это Пэргичок· дояркой была? Зачем ставил
ее к коровам? -fУпр~нула бабушка.- Она, поди, не
знает, с какого боку к ним подходить.
- А где я возьму р1усскую-то? Прqсил· Наташу, так
не соглашается ... Ободрать надо этих коров,
говорят,
мясо у них съедобное!
- В темный дом захотел?
Черончин не·отвеrил, вышел.
Беда с ~чrми коровами. Привезли их на факторию
летом, сразу после Победы. По-всякому везли: где !На
плотах пл~вили, где они сами, как олени, по
берег~

·

шли, но, с горем пополам, доставили все же. Четырех
коров и~быка. Прибавилось на фактории работы.-тра·

i1

ву ·им· надо .щипать, ухаЖивать за ними,. дои-ть. Л_а,днg,,
ЧТО Тириков- косить I)'Меет, а то в первую зиму nропал-И
бы. А ребятишкам за бам - придумаJiи -новую загад
ку: «Опереди рога, сзади хвост; а посредине сено. Что
это такое? .. »

Закиnел, з~булькал котел. Бабушка Эки помешала

большой деревянной лож·кой,'.

поцробовала,

добавила

соли. Зап:ахло ·вкусным, да ж~ Качикан облизнулся-, сле
дя за хозяйкой. «Чего не едите-то?- казалось, говорил

он~'""'"" Я тоже хочу косточек». Заметив ветерпение Качи
кана, бабушка шикнула:
- ТулискиР

_

Собака виновато ощустила голоВ\у.
Потом бабушка и Амарча неторопливо ели.
- Что-то .твоего друта не видно,- обгладывая

ко

сточgу, сnросила бабушка.

Откуда· я зн-аю; хотел сказать :.Амарча, как тут же
nослышались !i'IОС.ПеШIНЫе ШаЖКИ.
- Вот и он!

· ·

Откинув лосину, в чум мрыгнул Воло. Каждый ве~

чер. приходил он 1К ним ,Посидеть. Во.ло выrер РIУкавом

под 1юсом, ШМЫГНIУЛ и протянул ба_бушке что-то завер
нутое в бумажку:

· _,.. Ма, онеко, энё сиду унгчэн. На, Бабушка, мама·

проси.ла nередать.

·,-Что это?

Сахар.
.
У, рас.тИ большой, _Вол о! СкаЖи сваей- маме спа·
сибе,=--:. Убрала сверточек в турсук и загов9рила сама
с собой:- Надо сшить ·IУнrы Наташе. Собираюсь; соби.

.. ..... -:--

раюсь,

а

собраться

никак

не

могу; то камус

невыде

лан}IЫЙ, то еще что~ Добрая женщина Наташа-то; на
до обязате.лЬ.но :сшить ...- BытaщliJia из котла
т&шку

tелки и примаеила Во:Ло:.

-

-

·

.Ну-ка, Воло, поешь.
Я сыт, онеко, только что .ужинали.

Садись, Воло, покушай.

Ты .же не стесняешься

нас?
Воло помялся и сел. Взял туш_ку белки и принялся
объедать мясо. Ему иравилась наша еда.
· _

После· чая ребятишки кормили Качикана. Подбра•

_сываJI.И

вверх косточки, н тот должен был ловить их.

'.~_Т у .11 и ~с.к иl - иа улиЦу!
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Если не поймает, они набрасывались на него вдвоем· И··
отбирали косточку.
-Лови!

Все нач~на.лось сначала.

Качикан. сообразил, Что от него требtуется, и, при-

встав на задli:Ие лапы, Ловил.
'
·
--:-- Молодец! Только зачем ты Злому Духу показал,
где лежит Священная грамота?- выговаривал eмl}l
Амарча.- Он и записал в нее худые слева, чтобы нас,
Jlюдей, вечно· мучили болезни, а -в тайr-е стояли холода,
зачем?

·

Качикан, 11е понимап, вертел головой.
.
- 'Вот за это тебя и н'аказал Добрый Дух. Он ОТ·
нял· у тебя речь, а язык удлинИл, чтобы ты вечно пи~
тался тем, что тебе рука человеческая nодаст. Понял?
Эх, дулб,ун ты, дурак-дурачок...
/
.
. Заскрипел на улице снег, захлопала невыделанная
лосиная ШКI)lра, служившая дверью; одна за одной при

шли женщины---.: с:гарушка

Бурка и к,

Пэргичок, другие.

Потс:щ поЯвился и Мада, Женщины,· стар~:~ки почт:и каж
дый вечер приходят посидеть к бабушке, языкамИ nора
ботать- в~е как-то веселее, Вспомкнают давние в ре··

·

мена, обсуждают слухи.

Все р-асселись вокруг ~остра, заКiурили. Ребята ири
смирели-взрослые .разговаривают- це

мешай;

сидИ,

словно тебя и нет. Захныкала, выf'ибаясь на руках у
матер'и, Тыtd:ани, ее пытались усnокоить, ·.lю Qна
все
плакала. BOJ19 зачмокал nубами и этим привлек вни

мание· девочки. Она уставилась на него Черtными· Г Лаз
ками, Воло ей скорчил рожицу И развеселил девочку ...о...: •

заулыбалаоь tымани.

.. ·

·

·

.

Воло, nридется тебя в нянькlf нанять,_;_ засмея~
л ась Пэргичок.
·
Женщины тоже заулыбались, а Воло смутился .. · ·
Пока женщины не tначали Перемы~ать косточки ~·.

,..;...

ским, обсуждать их странности, узду

разrовора захва-

тил .Мада. На сей раз он :не .смешил, а· nринес новость,
от которой всем стало жутко.
.
......,. На Кlyre, где стоят стойбищами КондогирЬJ и 'Би
рагиры, -один охотник .убид .утку. Ну, утка как
утка,
жена стеребила ее, опалила над костром, все сделала
как !Надо. Н,ожом распорола брюхо, чтобы
вывалить
кишки. Рукой-то nолезла туда, а там вместо внутрен·но
стей - одно · большое яйцо. Диво! Не nоверила своим
rлазам, nодает яйцо мужу, nосмотриi мол, что 'П)'Т ле-

t\9 ..

·

~нт. Муж тоже удивил.ся- откуда яйцо, время нестись
давно·· уЖе nрошло. Вышел муж из чума, показывает
яйцо людям. Всем диво: ладно ли э_то? Погадали, по
iу.дивлял:ись, потом решили: давайте, мол, его разоб~ем,.

Разбили и .. :- Мада оглядел женщин.- Там оказалась
бумага! .. Да не простая!- Он снова посмотрм на сщу
шательниц н, верояmо не оЖидавший такого впечатле
ния

от

своего

рассказа,

сам

испугался

и

начал

ве

р!fть:- Развернули бумагу-то, а в ней 'что-то написано
золотыми букв·ами ..стали читать-,. а там говорится: ско-

·

ро конец света!

Мада умолк. Тихо в чуме. Неужели и вправду ко
нец света? Если подумать, все вроде к том.у и идет. На
что после войны жизнь-то стал~ похожа?

Трудно, ой

ТРIУДНО ЖИТЬ НЬ!IНЧе •••

Все м·олчали. Умирать никому не хотелось,
Каза
лось, даже бабушка Эки не может найти нужных слов
и ответить Ма.де.
Зашипел огонь и выстрелил угольком.

-

Хингкэчэl- чуть не в один-

голос

вскрикнули

женщины.-,- Огонь подтверждает!

Воспрянул Мада:
'
Этого следовало ожидать!

-

ОтверНtулись эвенки

от законов предков, забыли старую веру и

бога!

Захо

телось жИть в деревянных домах, захотелось начальни

ками сидеть в

конторах,

· вот

и

расплата

nриходит! ..

И чего !flaм за РtУСскими гнаться? У них своя жизнь, у
нас веками бьfло заведено по-своему. Нам ведь за ин
ми- все равно, не поспеть. Где теперь наШи муж
чины? ..

Вроде бы и правильные слова говорил

Мада,

но

как-то не хотелось верить в такой .конец жизни. Неужто
никакой надежды !Нет на спасение?
.

-

Пустое мелет твой язык. Какой-то недобрый че

ловек разносит этот слух,- сказала, подумав, Эки.
Такие же слухи ходили, когда мы о новой власти узна
ли. Помните? .. Однако ни.какоrо конца свет.а не было,

наоборот, жить лучше стали. Если б не война, разве. б
мы голодали?

Женщины прнободрились, облегченно вздохнули.

Попомните мои
слова,- недовольно
проворчал
Мада.- Люди зря говорить не бy!Jfiт. Вон, на
Куте,
разве не правы они оказались? Ни бед, ни горя н~. зна
ют. Почему? Живут по заветам предков! У них ведь

-

~о

почти всех оленей отобрали, а они опять rна ноги ВС'Га

ли. Нет, еще немного, и убегу из арте.r~иl 'Пусть мена
ищут по всей тайге!

-

Сам-то разве не поднимал руку за

артель? ИЛи

забыл, как ·кричал~ «Хэ, какой тяжелый пуд у новых
властей!»
- Верно, кричал,- подтвердила, слова , бабiушки
Эки старая Буркаик.- Купцы-то только половину пуда
давали.

-

· .

А отЧего тогда беды всякие?- не успокаива·лся

Мада.- Вот и ребятишек поотбира.тiи

rJ

нас, в интерtНа

тах грамоте учат, говорят, начальциками, мол, будут.
А кто станет оленей пасти да белок промышлять? Нет,
не ладно делается.

- Ты ду.маешь, русским легко сейчас? Вон учитель·.
· ница-то, Тамара Дмитриевна, подмиГивавшая тебе, все
деньги домой отnравляет. Голодают, говорит, и там.
- Меня русские не И!Нтересуют. Как хотят, так

и

живут. У них ума много, нам надо жить: ёвоей голо,
вой, а не занимать у соседей. Никогда не думал, что на
старости лет еду себе буду зарабатывать на дровах для
печек· да на траве коровам! .. Тьфу!
- В.сем, видно, не сладко,- вздоJОНiУла. Буркаик.
Летом-то приезжал полномоченный, Ганчу моего увез.
Он не русский был. Их люди -патыши называются. Он
рассказывал, может, помните- в Ленинграде-то, где
Кинкэ учился, в IIOЙIНiY людям ··давали хлеба один ку~
сочек ... И ничего больше. Вот тут я удивилась.;.

- Чу'Гь не все умерли с голоду,- nоддержала cтa
prjxy одна женщина.
Говорят, мышей ели ...
· - Kиpefl- морщатся женщины.
.
- Правда!. Я тоже слыхала,- nодтверждает и Пэргичок.
.
- Беда. На всей земле, видно, горе,..,- оnять .взды

хает бабушка Эки, она всегда так

богу,

кончилась проклятая

война.

вздыхает.- Слава

Скоро

nолегче

бу

дет. Пока ты, Мада, соберешься на Кlуту бежать, гля
дишь, и мы сытrно спать станем.

-

Вот счастье-то было бы ...

Мада пытался говорить еще что-то, но, заметив, что
настроение женщин оnять nоднялось, не стал
больше
I Кир е- возглас отвращения, брезгливости •.
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наnадать .на новые порядкИ. Нику.да- он, конечно, убе
гать- не собирался, так, молол языком.

Р.аеходясь по чумам, женщины_ шутили: ,
.
Иди, спи спокойно, Ма.Да. Не. будет никакого коя~

'

.

ца света.

.

Потом, лежа в постели и лрl'lжим~ясь к спине ба
бушки, Амарча задавал вопросы:· «А как. кричал
на
С\УГЛане Мада? Почему он ~дуШку Вали называет ре
. вол_юnиQнером?. Что это, плохо или хорошо?» ·
- Спи!- почему-то не захотела отвеяать ба6уш
ка.--, Отрежу тебе когда-нибуДь уши, чтобы ты не слу

шал тorQ, чего т~бе . еще~ не понять... Отца твоего тоже

· и'ногда

летчиком звали. А дедушка-то Вали не всегда
слепым б:ыл. И Мад~ ·неnлохой, это сейчас всех людей
жизнь маленько придавила ... Спи, потом расскажу, а то

·

м~е чуть св~т вставать...

Пожалуй, уже два десятка раз осыпалась листва ~
деревьев

и столько

же

раз,

плача,. \УЛетали

и

возвра

щались птицы, а события :rex дней, вот они, как на ла•
донн. Первый оуглан! .. Нет такой пЛашки, которая мог
ла бЫ придавить {lамять, заставить· забыть. Чуть з~кро
ет глаза Эки, и сразу, как живые, встают перед ней ее
сыновья: Кинкэ, Rутуй, Куманда, и видятся всегда. мо
лодыми, красивыми. Иногда во оне они
тянут к ней
руки, зовут куда-то.- Она знает, что нет их на этой зем

ле, не надо б~ ей бежать к ним, но ничего tte ·может
с собой поДелать- рвется J< ним, а они опять . куда-то
исЧезаюr. Вместо' них появляется КолокаiН ·и тоже мол
ча манит и манИт ее -к себе.

ПросЫпалась

баб\Ущка

и· 11ут

внуку- не .разбудила ли?

же

оборачивалась

к

Нет, внук- опит, посапыnает

сладко, а под нею подушка мокра от слез

· . Не

...

с того ли дня, когда· прилетела к ним железная
nтица и привезла,. как в сказке, по воздуху, ее сына,
Кинкэ, не с того ли дtня что-то перевернулось в ее д~уше
и она поверила -В добро'J1У рус~кИх людей,
в
новую
жизнь поверила. Много раз она уходила памятью в. те-

• далекие

дни и думала,· думала, все

больШе и больше

убеждаясь: нет, не держат они за пазухой камень, вер
но дорог.у эвенкам указывщот. Только так; сообща, всем
миром МОЖIНО выбиться из 1ьмы и .бедности.

-:о- Хэ,- вздыхала 'Она, присЛушиваясь к дыханию
внука.- Задержаться бы 'еще немножко на этом свете.
Пусть Амарча выра~тет,_ пусть обретет крылья .••
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РАССКАЗЫ БАБУЩJ(И Эl(И

... БыЛа еще э'има, промысловое время, когда однаж
ды ночью, на стоян·ке•. подняли собаки переполох. Вско

чил, как молодой олень: испуганный Колокан, схватил
ся. за ружье. Вылезли из .меховых мешков -сыновья, nе
репугалась мать, тогда еще. не бабtущка Эки, а nросто
Эки..- Старшая Сестра Вс.ех Живущих. Так обра
щались "'К· самым уважаемым лЮдям, и . это имя надо
был.о уметь заслужитБ·: Экц стала ожИ'Влять nотухший

'
'
-:- О, Добрый, Дух!~ Кто к нам Пожаловал?! .С доб~
ром _ли, с худом .ли? Оборони нас 1 6 Добрый Духl .. огонь:

приrоваривала она, копошась у очага.

За ЧI}'МОМ захлебывались в лае собаки. И не nонять
было, что происходит там, в темноте. Собаки у Эки с
Колокапом умные, не пустолайки, зря шум nоднимать
не будут. Не • шатун ли .пожаловал? Kro знает, может,
бродит рядом. Он хоть и прародитеJiь
эвенков,
но
ружье

или

п~льму

иметь IНаАо,

когда

он

то

в

·

х~иL

гости

при-

'

МужикИ'!-.сквозь собачий лай послышался че{J-

крик.

Замерли в

tJiYMe.

,.

,_ Мужики, уймите собак, раэорвутi ..
Колокан выскочил в темноту, на мороз .
Чаl- закричал он.- Чаl ·

._;_

Угомонились собаки, отошли в <:rорону.

•

Стряхну.в

в темноте снег с одежды, в чум, весь ЗакуржавевШий,
ввалился какой-то мужчин·а.

Чуть не съели, окаяооые!
.
По голосtу узнали Амарчу Чемду. .
- - Откуда?'-удивились.-Время~то нынче не по
гостям ездить, а белок· добывать.. Заблудился, что ли?
- Стоянку вашу еле. нашел. По следам ехал. А тут
псы ... моего Серого, поди, совсем покалечили.

-

Амарча. Чемда разделся, полил чаю, и уж потом протянул им бtумагу.
.

Эки и I\олок81н испуганно замерли. Таежники всег

да боялись бумаг. -Ничего .дQброго в· них никогда
бывало. Одни лишь долги.
-

Взглянув на лрисмиревших хозяев,

коил:

Не лугайтесь, это- хорошая бумага.

~'

Амарча

не

усnо-

И неторопливо стал· рассказывать ноtюсти, р'ади че
го он в такi:>е время

кочует по чумам эвенков.

Летом, в мееяц Мучrуна, то есть в июне, в период
· набуханИSJ: почек на· деревьях, намечается большой суг

лан всех эвенкийских родов, кочующих по

Суринде.

Амарча Чемда объехал почти все стоянки,--.люди соглас

ны. ·Русский начальник просил и вашего согласия. А потом, как бы меЖду· прочим, добавил:
.

__;

.

Он просил также сказать вам, что на этом ·суг

лане толмачом- будет ваш Кинкэ. Говорит, к этому вре
мени должен приехать.

Хэl Знал, знал этот лешак, как
вость. Нет бы с нее начать!
- Эх-хэl- оживились братья.

.сообщить

Расцвела -алой зорькой Эки, заулыбался
Всем стало хорошо.
·

-

эту

но

Колокан.

Ну, Амарча, чervr тебя отблагодарить-то, не зна

ем! У меня сейча-с сердце наружу выскочит! За то что
тянул, придется завтра оленя мозгочитьl- радовалась
Эки.- .

.

Сыновья и Колокан шумно поддержали ее. Не каж-

дый день в чуме такие нов()Сти!

·

Развязались языки. Вспомнили, как три года назад
t.~ерез

-их

летнюю

<;тоянку

проезжала

молодая

русская

женщиrна Глафира Макаровна Устинович. Она записы
вала в тетради кажщую мелочь, расспрашивала о жиз
ни в тайге, об охоте, обычаях, о сказках и преданиях,

обо всем. Удив.дялись люди, зачем ей это? Разве есть
что интересное в их кочевой жизнИ?

.

.

Эта .удивительная русская женщина смешно ковер
кала эвенкийские с.дова, но разгов.аривать с ией мож

но было. Она сама охотно рассказЫва.да про. новую
жизнь, про сказочный Ленинград, где бедняки подня
Jщсь !На своих богачей, побороли их и установили свою,
сnраведливую, власть. Лозунг у власти . таков: кто не
работает, тот не ест!

Кинкэ сразу привязался
женщине,

внимательно

к

слушал

этой
ее,

сам

необыкнове.нной
о

чем-то

рас

спрашивал. А перед отъездом она вдруг сказала Ко
.докаНIУ:

- В Ленинграде открывается институт Народов
Крайнего Севера. Будут учить ваших детей, чтобы по
нимали язык бумаги, чтобы у вас брrла своя нацйона.ль·

ная инте.длигенция.

R

заезжала в Н~рбоко,
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в

ваш

цоотр,. и договорилась о нескольких учениках.
Хочу,
чтобы учился там и Кинкэ. Он способный, умный, юно,

ша. Думаю, кщда овладеет грамртой, . станет на.сrоя-,
щим хозяином евоей земли. Какое будет ваше слово?
Обращение русской женщины пооравилось ~олока·
·ну, но он молчал, словно обдумывал сказанное, а Эки
не

смела

лезть

со

своими

советами- ее

не

спрашива

ли, как !Не спрашивали и Куманду, старшего брата, он
еще . без жены, без своего чума, значит, и он- безго-

лосая рыба. Слово было за Колоканом.
.
-·У нас вера такая: мужчина дол~ен быть добытчиком, крр:мильцем с\Воей семьи,

-

сказал неопределен,но

отец.

-

С грамотой-то он лучше прокормит,- стояла на

своем женщина.

Эки взглянула на сына и поняла- в мыслях тот
да.вно t)'Же далеко 1\Очует. Поняла, но вопреки себе заговорила:

-

..

Разве это дело- мужчине с бумагами ·возиться?

Кто будет за оленями присматривать? Да и тори пора
готовить, не век же ему со стариками жить

...

Не успела договорить, как -ее nеребил Колокан:

- Чаl Кто· здесь хозяин? Не мной ·было сказано:
B0,7JOC длинный, а ум короткий. О. вас, женщинах, ска
зано. Это и тебя, матери моих детей, касается! .. Моя
речь такова: ·если едут другие, пусть и Кинкэ нal!l но·
вую тропу осваивает. Чем он хуже?
Так неожиданно решилась его судьба, и Кинкэ вм.е
·сте с женщиной уехал куда-то на край света.

. Первое

долrожданное
Эки, получили к Новому
осеннюю охот.у. Каждый
желал послушать, о чем

·

письмо, успокоившее сердце
году,
когда уже закончили
человек, побывавший в. IJIY:Мe~
пишет Кинкэ.
По нескальку

раз перечитывали письмо. Люди радовались, что Кан-

,...кэ жив и здоров, вслух одобряли его заботу о здоровье
родных, об охотничьем промысле и не:nоуменно замирали,
когда Кинкэ описывал город.
·
·

«Чтр .можно рассказать о городе?- спрашивал Кии·
кэ и сам же отвечал.- Боюсь, что из .моего письма ва.м

щr/все будет понятно. Тут, как сказителю, нужно вре
мя, чтобы все объяснить.

Чудеса

здесь

на

каждом

.

шагу.

Город в основном состоит из камня и железа, куда

ни кинь взгляд - всюду камень и железо, даже бе!i_ега
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.

реrщ.

Невы .и многочисленных рече_к одеты

в

rсамень.

Дороги и Jlдицы гладкие, к~ доска.
По ним день и
ночь, гyjfl и свистя, с.нуют машины и трамваи. Без лсr
шаitгй большие железные санки бегут по улицам. возя
лЮдей и всякие грузы. Трамвай, тот . еще больше, еще
·сильнее~ потому что сколько людей не
в/iезе'I' в него
(некоторые· даже висят с боков и сзади), все равно везеТ.

И дома эдесь тоже каменные, громадные, как ска•

льt. Окошко на окошке сидит, как большие каменные

норы~ Комнаты в них есть таt(ие огромные, как паша
поляна в стойбище. Все эвенки вместе -с оленями, соба
rсами могут войти; да еще место останется . .Они та/Сие
высокие, что загораживают все: и дерерья и солнце.
Скучно глазам. В первое время мы все скучали, оч.ень

хетелось домой... Ходить по улицам .мы боялись. дtr
ма..ш, вдруг зазеваешься, выскочит машина из-за · yг.lia
и ~задавит. Гул, лязг, скрежет железа, гудки· и свист~
ки машин., казалось нам, с ·уяа .сойти можно. Мы ·п:11о
хо ·спали п~ ночам,

постоянно

вздрагивали

и вскаtСи

вали..:

Выдали нам ·тут русскую. обувь

-

сапоги,

теперь-то

привЬИ(, я к пим- хожу, город разглЯдываю, а ~понача
лу. тяжело· было, ·будто в оленьих башАtаках 1 • Но без
саnог еще 'хуже- в первые дни я. все ноги вб rсамни
отбил.... ·
Привыкаю я помаленьку, и город начинает .мне все·
больше· и больше нравиться. Может·, это еще из-за то

го, что у людей тут сердца не каменные, а добрые

и

оtэывч.ивые. К нам все здесь хорошо относЯтся. Ка".Р
дый· день рижу ГЛафиру Макаровну, которая учит нас.

Эвенков, ·и сама у'чится эвенк-ийскому язы'Ку:..»

...И

вот Кинкэ летом вернется nомой.· Будет толма

чом на суrлане: Как же не порадоваться такой

вести?!

Всю ночь пыЛал костер, слЫшался нескоt~чаемый раз

говор. По этому случаю и у КолокЗJна яэ'ык развязал
_ся- вспоминал. он
ских

родовые

С!}'rланы,

покруты

в

рус

деревнях.

С тех nop семья Хэ~когиров, и ·особенно сердце Эки
жили ожиданием яета.
Мать начала сЧитать дни, но
это окаЗалось таким
1· О л е
на· концах.

мучителы{ЫМ

занятием,

что

ооа

н и А б а ш м а к""":' nуты: палка с ременными Застежками
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вскоре .оставила его.

Цотом она nоняЛа --надо

постQ~

яцно .давать ·своим. рукам :и голове р,аботу, так незамеt..
нее -летиr время. С раннего утра, хотя и раньше ооа
не. сидела бе3 дела, Эки начинала вози.т.ься с котлами;
посудой, едой для. собак, аргишила. на новые стоя·ккИ,

день И ночь не давала .себе. р~здыху. Муж с-.сыновьями
шутили:'
. .
. .
·
·
-.а.~~атъ, у тебя еще одни руки выросли, мать?
---_У меня крылья выросли! .. А вы не смейтесь, луч~

·

ше

о помощницах мне подумайте,· а то останетесь бо

былями. Я ·помогла бы ребятишек нянчить...
Тебе;
К:у.манда, · пор.а JУЖе сврим гнездом обзаводиться. Я слы~

халл, Ч~ы своЮ дочь хотят за· староГо .МайгУJнчу вы
даТЬ~· У. него оленей~ как муравьев· в лесу. Не у каж

дого ума хватит их сосчитать. Вот и будет, ·бедняжка·,

·

вtорой женой у старика...

. Кумаида

-

нахМ!урился.

·

.
оленей, -

.

У. нас тоже хватило ·бы
продолж:а~а
мать, :5аr.J~ив, как он опечалился.- Но &е знаю,·~

их.гОТовнм .. Ты, отец~ не решИл, к кому пойдем за «уз-

.

дой -соrласья»?

_

Лето пока.щет. МоЖет, с Чемдамп летовать бу
дем,- О'l'вечал, чуть 'улыбнувшись, К:олокан.
· ·Значит;· и отец заме:rил. К:уманде иравилась ·де·

-

вуш~а;

. .·

_

. · ·

· ·

·

Пришел ·месяц· Те,щiТ-'- самое желанн~ длЯ ~венк:tt
время. П<>явление олененка- вот
настоящак
вecRal

·

Ведь оленята- самые красивые ''и самые· жел8мные ·цв~

ты тайги и tундры! у таежников одна мысль: хорошо
бы все важен8'и олем:ят подарИли. Вот счастье было бы!
·Но И хлоnотное эtо время.

За каждqй

важенк()й

н,ужно глядеть в t>ба: чтобы олененок !Не н·а снегу Р9~

дился, иначе не жилец. он: на белом свете, а для ·этого

надо IYMe'l'ь · солнечные, открытые места выбИрать. Лю•
бую м~лочь надо предусмотреть. «Лучше
рят}), чем оленя:.- так в старину гщюрили.

жену

поте

:

·

.

Но, видно, весна рещила Преподнести. Хэйкогир.ам
еще одну радость; Все·.два деrятка важенок принесли
тонконогих, темноrлазых оленят.

·

Повеселел Колоканф- не в тягость .стаЛи обязанно 4

сти -nастуха.· Вместе с солнышком он вставал с постели,
будил_ СЫНОвеЙ, И, НаСКОрО ПОПИВ чаю, .ОПОЯСаВШИСЬ Зtt·
канами, взяв ружья и пальмы,...: все трое

скрывались

в лесу. Надо осмотрет.ь_ !Не только п~стбище, где па. . .
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си оJJени, но и всю ближнюю тайГIУ: не пея:вился JJи где

а.микан по6лизости? Он вылез сейчас из ·берлоги, то
щий; злой на .. весь белый свет, бегает по всей тайге
размИiliае'Г нorn; Когда еще появится . соч·ная трава и
.СJtадк:.ая ягода, когда еще нагулЯет он жиру? А сейчас
тадо укараулить от· него

беспомощных оленят.

Могут

Появиться и nолки. Эти разбойники- дай им волiо
прирежут

все -стадо,

сразу· можешь

оказаться

нищим.

Правда, у волков телерь тоже хлопот хватает; .. нянчат
~ооих во.л.чат, не если Y1JIYIOT
олен~А..- не . миновать
беды.
·
~
Идут по тайге М!ужчины, кричат, стучат:-пальма-ми
по дерооьям

_;_ ~лышат

непрошеные гости людей,

от

вернут. в сторону. Не любят звери -с человеком встре
чаться. Надо еще костры заriаJЩ:Гь., чтобы пахло дымом,
а

потом

можно

и

к· олеnям

вернуться, запятнать малы-

.

шей- поста,вить на ушко родов9е клеймо.

До самого полуд.ня мужч1mы бrудут рядом с олен,я

ми, воэвратЯ"''Ся в чум, чтобы поесть, и сцова в тайrtу.

Мокро стало- появились в л.есу светлые лужiщы.

fly,

да это тшке не большая б~а, лишь бы уберечь оленей,

·

тогда зимы да холода нипочем будут.

-

В молодости быстро забы~Wiются не<:частья, как не

задерживается

мутная

вода

в· стремительном

РIУЧейке.

Забылась тяжелая зима, засияло молодое солнЫшко

1.1 пр·ннесло КумаИде свеТлые мечты. Как-то мать при
~лушалась к пеоне сына, котоРfУю он nел, возвращаясь
к чуму, зимы не · было в flecнe, была вес,на· и любовь.

•

Улетели вьiоги белой куропаткой,

Эгэлэй, эгэлэйР
·
Заалел восток глухариной бровью,
ЭгэЛэй, эгэлэй!

.·

Там, где закат целуется с восходом;
Эгэлэй, эrэлэй 1

Й самом центре ПоЛночной Земли,.
Эгэлэй, эгэ.пэйl

nоявИлись цветы тайrи - оленята,

Эгэлэй, ЭГЭ'ЛЭЙ 1
'
Наша: надежда и наши крылья,
Згэлэй, эгэлэйl

Оленята вырастут и ·nонесут меня,
Эгэлэй, trэлэй! .
Туда, где находится сердце мое,

Эгэлэй, эгэлэй!

r Э г э л эй - непереводимый припев.
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ПесШ! ?'Орошая, а вот пел ее {Куманда с

грусть~

Хэ, nодумалось матери, в мыслях-то ты совсем_ в дру_

rом мес'l'е кочуешь. Пощутили тогда про дочку Чемды,
да, видно, вправду, надо готовить оленей на тори. Вы

-рое. К!уманда, стал мужчиной; вон и у Куту я появился

пушок н.ал. верmей губой.
Н() Кутуй
стеснительный,
смирный, как ездовой-- олень;учуг, .весь в отца, _такой

же. неразrоворЧ:ивый, точно. у н.еrо рот зашит. Ему не

ве~у придется· самим выбирать,.. ·
· Эки всnомнила свои молодые rоды и тоже взгруст
нула. Но то ля веооа такая_ дружная и солнечная .бы
ла~ ·то

ли

радость

ожиданяя

младшего

сына

не

дали

грусти:·расти, вскоре она облегченно вздохнула:
·
_... Хэl Как х0рошо молодым быть!.. _ ·
Улыбалось солнце, смеялисъ ручьи,_ искрился осле
nительный снег- .больно было глазам.

Тут· и время nодоспело вести карhван на суrлЗtН в
Gуринду. На:ЧаJiисъ nривычные хлопоты, суматоха. Про

ветренные,

nочиненные

зимние

nарки,

шая~и.

. ;унты,

штаны из ровдуги 1 , рtукавицы -:- все уnакова.ли в акку
ратные ~злы, сложили в турсукii-.1! свезли 1НЗ лабаз.·
Оттуда д9етали летнюю одежду, перетрясли, осмотре
ли- не поrрызли ли где. мыши? Примерили- Кiуман·

да расТет, ·мальа:" ему праздннчные наряды! Пошутили,
посJr~еялись, .. да ни-чего, приде:тся Эки поработать игол·
кой .и сшить новый зипун, а этот достанется l{,утую.

-

ПQs:~ у меня сердце с крыльями, так: разрисую

новый зипун, что !НИ одна девушка не пройдет мим(), не

взглянув на теря1- пошутила Эки.- Все. невесты твои
fХудут, Вот где тоЛько оленей· столько воз_ьмем?l

J'ри дня томились 14УЖЧИ1f!>f от безделья, .nока Эки
на С.ВQЙ лад кроила и fкращала бисером, разноцветны

ми лосК~утками новое суКIНо, но зато сшила !На ~лаву,
не уронила
как дети.

чести

мастерицы.

.

Любят мужчин~

-

яркое,

.

Тронули арrиш знакомой троnой мимо хребта Оле

ний Сосок, ·по марям, по боЛотам, до самой речки Gу
ринды, к летнемiУ стойбищу,· где намечено
проводить·
суглан.

Хэйкоrиры щрвыми nодошли к Суринде. Постави
ли чум на nрежнем излюбленном месте, оrляделись
зря тороnились, никого еще нет. Ладно. не беда. Можt

4*

Р о в д у г а ...:. оленья замша.
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·

..,;J:JO лорыба:Ч!ИТЪ, ПООХОТИТЪСЯ IН8 '\УТОК, ОТДОХНУТЬ,' 'благо
~и хорошие.

. .

· ,.

За.звенеJ}и. гутары на ·оленях ·.~ш·каГИ'J>'С?В, Анкоулей.
Кондоrиров,. Би.рагирQв... В один день выр<Х:ЛИ остро·

верхне чумы и заnылали· рядом костры. Наверное,: НИ•

.

когда еще не бывал_о на ,~ерегу СуриНJХЬI ·столько кост·
рqв и чумов СМЗIУ· ЛI<>дей--т.о,. оказывае'ГСя, в тайге то
же ц~ый муравейник! .• Шумно стало. ,Лаяли и nосто·
яцН() затевали драки собаки,· пришлось ')'!Инмать за.в.и
ристьtх. за·бияк, · пр~tвя~ав ·. к деревь-я·м. МеЖду ЧfУМ&ми

. ~еtал·11,

хоркая,. важекк~;,..;...; раэЫск.~вали· .оленят.

·

От чума к . чуJ&у nотянулйсь люди. Мужчины вели

ра.згово.ры

об

охQте,

о

п.ро-Шедшем

отеле,

.о

пре.дстоя

щём 9Y·r'J'faнe; у женrwщ-овои дела; а молодежь ста•
ла ',заводить' хороводные ·.. nляе·кн·.

Весна :всегд.а ·была

временем '«ёхорьё». До ·самого. утра не смолкали смех.
ирvюм~ гомОIИ. И. ·ка,к всегд~ бывало. мачнут танцы ·мо~
лодые, а потом, глядишь, выйдут из любопытства и по
жилые'- вроде бы просто так, хоровод посм-отреть. да
не 'ЗамеТят, ка·к сами /УВЛекутся, nу.с,тятся в nляс, и за'

ш~мит ·тотда

J:tCe

стойбище.

· '

· •

В од:1.ц1 из тец~х. по-настоящему ,летних вечеров,

JЮгда

солны·ШIФ

уже

rнездилось

на

:t4a·к.ynrкax

деревь

f!В, все людИ · вышли и~ чумОIВ к кострам:, с интересом

. поглядыва.ли

на молодых. И, как ~гда в таких СЛГJ·
чаях, ~юсл.-шал<:я Чей-то голос:
.
· , ..
- Эй, Ама1р'Ча Чемда, иди, вставай в кpyrl
- ~ада\ Присоедицяйсяl
.. -

__

Эх, быЛа

была! · Всn<>Мвить

tie

моло.n.ость,

что

ли?- тут же всКочил' Чемда: Голое у. него· хороШий,
раныnе он часто бывал заводилой на молодеЖ<Ных· гу..
Лянi<.ах, мог де- ~тра .nеть· да пЛясать.
-· · ·
·

:··тря}W{Jув косматой сво'ей головой. ~nыбаЯСЬ; он_· n.po·-

i.ueл .в хоровод:

·

. ·~

-

·

Iorдa _тебе и начинать!.,
Ну, ХJ!т.рецы!

·Все

. жилых

sас:меЯтrеь. В ,круг встали

еще несколько iJIO- .

:мужчин.

~ ·где ты, наше солицелИкое счастье!.-:- н~чал Амар
ча, но поnерхнулся.- Что-то голос. (j r.~еня nxpиn! ..
- Вот· nрявезут русские сnирт, сраЗу прочиститсяr
Онова ра::щался смех, шу:мtно стало.

·· · ·· -

'Ваi!

Со с.пирrом

'

· · ··

Ji
·

·

безгОJiосые за·поютl А ты так да-

··
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· ·

Амар9'8. nрQкашля.лся:.

О ~лицелнкое счастьеt

.

Ехорьё, ёхорьё!

.

Хоровод подхва.тил:
.;'1) солицелиКое ёчастьеl
Ехорьё, ёхорьё!

·

.. ·Амарча nовел д~льше:
Ты глазами зовеи.iь меня~
Ехорьё, ехорьё! ·
.ИдтИ за· тобою в неведомую даль,
Ехорьё, ёхорЬё!--

глуховатым, но приятным голосом · выводил

.

Амарча.

Никто не мог соревповаться с Н·ИМ в любовных песнях ..

Умел oli вязать слова,. и песни его полуЧались· самыми
красИвыми.

·

.

Хороший хоровод вышел. Но где-то на · середине
песни мысли Амарчи . поверНiули. на сеrод!НЯшний день,
и <>'Н запеп:

·•

·

·

В нашу тайrу цдет новаЯ жизнь,
Ехор:ьё, ёхорьё! .

Братство и дружбу нам обещас:т•
Ехорьё, ёхорьёi
··
Об этом будет нащ суrлан,
Ехорьё, ёхорьё!
.
.
На суrлан приедет I<инкэ ХзйкQrир,
.
Ехорьё, ёхорьё!
· . ·
Он в красивом каменном стойбище уЧился,
Е)(орьё, ёхорьёt;.

·

1

-

·

Хэ, какой хоровод получился! Обо.· всем · было сп е~

то. Уставшие танцоры ловалились на молодуЮ траву,
а потом, отдохнув, затеяли борьбу. На этот раз Куман
да отличился. Т.ут ему не. оказалось равных-;
Начали
подза~оривать мужчин.

- Слипы· у вас. еще весенние,- щутил Амарча,
размяк.пи. :nосле зимы. На следующий rод с Кумаидой
померяiоеь силой. Он здоровый, как лось •. но, дума~.

меня, как родственника, .пожалеет и нарочно поддастсЯ: .

.Слова

Амарчи вЫзвали громкий смех, ц смущенные

парень с девушкой убежали .к реке.

·-

Скоро будет новая семья.
Уже утром расх.оДились по qумам.
В~е думаЛи об
одном: когда же приедут ·русские? ·Вон, !(Омар уж •Уд.а·

·
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рил, !Надо будет оленей flнать на летние цаст~ища, а их.
В;Се нет и нет... Интересно, каким; Кинкэ стал, навер
нО", шибко походит теnерь на руоских?
1 Посма1'ри;вали

вниз по течению- реки, на дорогу,, ве.·

дущую к Нербоко,- может; оrту~а ·появятся· новце вла

сти. Кончались припасы мук·и, соли. табака, потому и
ЖДали их с нетерпением~
·
·
- КJупец не заставил бы себя Ждаrь.- Кое-кто
осуждающе качал головой.- Т,ут как тут был- бы,
Парни о. деву-шки просили cra.pyx погадать на па
лочках, когда же прибудут РIУСские и, считай, .все про
карауЛили их! Грех один вышел, стыдно
вспоминать
д.ажеl Да что поделаешь; если русские, как на.ро·чно,
решили показать им чудо!

-::-

Пусть ~учше об

этом

лись потом над ~обой.

· -

. Мада

расскаЖет,- смея-

_

Память дыр1.1вая

стала,-улыбаясь, отнекивался

Мада, НО; поломавшись, все же рассказывал.
А дело б1;11ло так.

-

·

Мада проснулся от сил:ыного толчка в бок.
Gко.ро солiНц.е бtудет с другой сторьны эаrляды
·вать в чум, а ты все ваЛяешься! Нет ли пролежней на
боках? Сколько тебя можно буДить?! О, леший, .награ
дил меня tа·ким муженьком ... Другие давно уже мяса,

-

рыбы наелись, а у меня вечно котлье чИстые/...

Вста

~Jай1- жена еще раз тюнула Маду и вышла ·из чума..
Но и с улицы продолжа_шt сыпать,ся -ее прокляtья. По
словам Мады, она оnравдывала свое имя Он'голик-

Кедровка. ДолбИла и дс:>Лбила...

·

«Вот поганая птица.! -недовольно подtумал он о же·
не.-"7 Не даст выспаться».

Вчера он леr поздно, хотя,

.

.· · - .·

надо признать,

и без

этого был большим любителем поспать да поваляться

!На шкурах. Все это знали. Даже nрозвище ему приду-'
мали: «Ам:э -!На ходу сnящий». В глаза, qр.авда, никто
так не говор·ил, но до уШей Мады оно все же дошло.
«Это, конечно, моя Кедровка прищмала»,- считал он.
Тоrда еще JJЮди ценили его руки- лучше всех он умел
делать берестяные лодки. Легкие, ;удобные получались. ·
Пока ждали русских, мужчины высмотрели несколь
~о толст~х берез, надрали берестЫ, и Мада смастерил

трИ лодки.

Эту ра~боту он почти· !Никому не доверял.·
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Сам сходил в лес за еловыми корнямИ, чем сшивать
лодК\у, · насо~ирал лиnкой серы, сам
перемешал -с ft'neм -хорошая замазка вышла для швов, В такИе днп:.
Маду трудно было узнать, даже сон у него пропа~
дал, ходил он веселый, покрикивал - на своих по- _
мощщ1к~в. Ему бы· бересты .доброй::-- всем бы надедаЛ
лодокl

•• -__

·

ПоднявШись со шК!уры, Мада лениво зев1нул, поче
сал nятерней в грязных волосах и nотянулся за уруб
кой. «Хэ, сладко-же .спать. Зачем только вчера сетенку
эакинул,-:nодумал -он.- Глядишь,

полежал

бы

еще.

А· эта, I(едрqвка, сходила б к соседЯм, принесла р~
бы- и никакой заботр}. По нимату доля-от улова Хэи
когнров nолагалась и нам. Они в-rrepa линков и тайме
IНей поймали ... Эх ты, l\едровкаl» . ·

Одевшись, на-бил трубку мхом и вышел на yлиiiJY.
А· солнп.е и вnрямь было уже над rоловой. Слегка

naJt:илo. Около чумов разведены-дымокуры, к ним жмут
ся оленJ~; Женщины Г:f ко_стров копошатся, с ре11ки до-

·

носятся крики ребят.

«Слmпtый будет денек, ни обЛачка ua /Небе. Может

даже паут !Ударить»

-

Мада.

..

Ребятишкиl Мою лодку не расrопчитеl- крикнул.

_

.

.·

Никто· его лодку не собирался топтать, а крикнул он
просто т~к, давая о себе знать: вот, мол, и· не сплю, на
ногах. Кое-кто, действительно
пр.ивлеченный · крико.м,
обернулся и. мол'ча посмотрел
на .него.
Ага,
теперь
можно и з_аняться чем-нчбудь, но прежде надо. сетку

,·

проверить.

.

Мада ооеревалКIУ, f<ак гусь, СRiУСтилс-я к реке, пере

вернул берестянку и, подняв, осторожно. опустил tНа во
ду. Ладная вышла· лощюнка- ни· капли не nроnуска
ет. Поудобнее усевшись, он стал веслить к ·курьюшке,
где вчера закиНГ:fл _сеть. На . реке было спокойно- ни
ве-rерка, ни рябй. Над rOJioвoй со свистом nролетела
vтка, со стойбища доносИ.n:ся .привычный гомон.

Возвращался Мада повеселевшим.

Попалось Ш'fiYK

пять небольших · щук, несколько
окунишек,
налимов.
Конечно, это тебе ве таймени, но уха все же будет.

«УспокоитсЯ моя Кедровка,- думал он,- работу ей

привезу. Пусть грем.ит котлами, а то, видишь ли, они
rJ .нее ве'llно чистые! ,l\и ... рэкl .. Ки ... рэкl»- Мада пере-

·

дразнил nтицу.
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·-Но вдJ!IYr замер, nерШал r:pecrи, насrоро.Жилея~ по

С.Лышался кахой-rо непонятный г~л.

·

«Откуда ГJЮМ?»- Рн ·оrляделt~ · no · -сторонам.

,·

небе_:. ни обЛачка.

ХотеЛ было опустить - ~ воду :весло, -но ;уши

.

JЮймаJ;tи тот ДИКОВИННЫЙ шум.

«Bep.tiO

Н:а

·

снова

ЛИ слышат МОИ

уши.- Мада даЖе потрогал одно ~хо, другое, 'ОШIУDал

себя, нет, все 'tJ него в ·nорядке.- Так откуд11 Же г'ром?
О, Добрый Ду:хt Не, конеn ли света пришел?!.~.. · •· ·
·.Гул становимя все· ·гро-мче. Ма,11.а г.лянул на стойби
·ще- там тоже 'f'В(>рилось· что-то -.невероятное- оое ;бе
гали, кричалИ-; неистово, захлебываясь, ~аялй собаки;
метались олени.
·
·
"'-- Амарча ... а ... аl Га~нча .. ~а! =крики сл}lвались в
о.цин сплошной вой. Кто-то уже ·молился,· кто-то искал
,детей, дети nлака'ли.
_
.
"
: .· «Конец света!»- оnять. мелькнуло в голове у Мады.

Схватив весло; лежаеiпее на бортах лоДки, он заспеши:п
к береrу.

·

·.

.

· ·

.

Грохот, DОХQЖИЙ чем-то на отдаленный гром, нара

.

етал; стане>вилея о'I'Четливее. -Затем из-за }сребта,
.лесом,

nоя•вила~ь

какая-то

огромная,·

сверкающая

над
на·

сотще nтица. Это она изрыгала страшный, непонятный

.

I1УЛ•

.,

«Не посланцы ли это бога- Эксэри?l»- Мада вы
Прыгнул иэ лодки, да с шiреnугу .не рассчИтал и бух. нулся в воду. ВскочиЛ, как мо1юдой олень, векарабкаЛ
ея. на сухое место. Ошалело заозирался вокруг. ·
·

.

··

в- тот момент I}'Sи,дел его стар,ичок .1\уйiи~ Он один·

оставался сnокоf,fным, сиде.~{ на бережке ряДом е кост

ром н смолил. лодчонку. Он был,. совершеНJно г.mухи.М .
.· -«Хэ, откуда -~ Мады ногИ !'lзялж:ь? ....:. удивленно riо
дума:л ОН.:- Уж. не ами~ан JIИ его _nугнул? Хорошо бЫ1
Пошуст.рее будет, заtоня ...
Куйки nрослеДил за резвостью Мады,
но; . l}'.}}идев
его вконец обе~мевшИм,- забесnокоился сам .. «Однако
тут Дело вроде 111е _в амикане. Что-то больно лицо у
него· чудное ... » · ·
. '
·
·

». ·- ·

-

. Старичок обернулся- к стойбищу, разгл-ядел· шара
хающих:ся из стороны в сторону людей, встревОженных
сОбак и оленей, испугаЛся- вдруг оnасносто какая. ря,цем? И тут ГЛаза е;го наткН!Улись на ·Ч'I'С!~ТО диковинное,
,АВИЖущееся ПО 1Небtу. :l(уйки ВСКрИКНУЛ, ВСКОЧИЛ На НО·
rи и заковыл~л, выб'Иваясь_ из .сил, за Мадой...
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·

.

_Чере,з 11ек<>торое. вр.емя. грохо:r. стал слышен и .на ре

ке, поiом все увидели, как зто странное сущес.nю.. шл.еп
:иул<>сЪ на· воду, взме'l'ну.nо тысячи брызг

и

оглуши

тельно заJЮкотаJiо, да так, Что ,Ушам больно стало.

H.a-

.

JIOmщ затихло.

, .. Из ·JI&y- донООились ·. причитания, стоны, плач ре.()я.
тищ·ек ... но· щжо.ре и там все смолкло. . .
.:- .(}r '"ТИUIИIJIЫ о/ Мады заавенело в ушах. Зажал одно

I)'X<O · рукой,

но· звDн

не проходил.

Разжал- тишина ...

Залилась как ни в чем не бывало птичка, в тра,ве за
стрекотал кузнечик. · Они что., ·ничего
не . чувствуют?
Придет конец света,_ а они· все так же .сrрекотать да
•ПеТЬ• буду:r?

·

-

. .

.· ..

.. .

-~

. . , .. - .

·-~ сСейчас чудовище nойдет. людей' искать». Не помня
себя, ломаЯ J<IYCTЫ, Мада. побежал еще дальше в чащу.

Пооалаеь · большая коряжина с корtНями, похожи;М'1t. на
рога лося. Хщел перелезть, да одышка взяла, . ослаб.
вконец и сполз на мох, боязпяво Прижался к коряжи~

не, втиснулся Под нее- будь что будет.

·· . -- ·

Не I)'Спе.Л Мада отдышаться, как затрещали рядом

,_

кусты-, это продира.лся старик Куйк:и.

«Боже, ктО это? Не за м вой ли?~--' Мада зажмурил

·

глаза.

· · ·

_ · Эки nрочесЫвала мЯгкую, кору жнмо.11ости- на ст~J1Ь·
ки, коrда·

JI.O ее _ушей донесся ·_этоТ нерб~ЧJIЫЙ JYJI. слов
но кrо~то Hll ОДНО.М ДЫХаiНИИ TnftiYJI ~ОН()Т()ННуiо МеЛО•
дию . на пэнгrиnкэвуне. На. nочему Т;iк додrо ,И

н.удно,

да и .звук-то становится каким-то рокочущим? Похоже

rp,e)i,'

на

Ц,9 и-тро~ом т_акое не. наз"о~ешь., ·Взволнр_ва

лась fl в замешательстве .вы~кочи~а из- чума; на. УJIИце

тоЖе' nроисходило что-то странное. Навстречу ей бежа~
л а ·жена --Мады с перекошенным от страха. лицом.
·

. _,_ ·Эки, ладно ли у меня· с rоловой? Чrо;;тQ гудит!
.Не коварство ли. это. Злых Духов, J{Э!\:t,. .
·. . . ·
· ~ Что-то с небом сщЧило.сьl ·в той стороне!- нс
ntуrанно показала .рукой ЭкJJ. О, Добрый Дух, не . дай
(нам _nроnасть!..
· · .
Нцд верхушками дере~ьев п<Иtазалас.ь темная;·

жуща.Яся. точка.

--:

·. ,

.

~ .Дет_и_! .• _Сартаt .._Ганча! Хэ-~й! ..

-.

.· .

)Зон оно! В.он оно! Что ,это?!-:- закричали

Женщины и ребятишки.

.

.
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·

двu-

раз.9..м

Кричали одновременно все. Залаяли собаки, звякая
колокольчиками, вскочили и заметалисЪ . о,лени. · Люди,
.схватив на руки ребятишек, помчались к лесу. За !НИ
ми_:_ собаки, ·олени. Так в.се И ··бежали, · обезумевшие,

боясь отСтать др~г от друга, стараясь держаться вме

·

сте.

.

.

·

·

/

Амарча Чемда зачем-то
схватил в руки
пальм1у,
словно хотел защищаться от этдrо чудища.
- .Под Колодины прячьтесь! - кричал· он. ·
.
. Мимо н~го, колотя в бока сильного ездового оленя,
промчал~я к. л~у старик Майlf!Унча. }(огда он усnел за-

·

арканить ~чуга?,.

О, Добрый Дух!..

'

• ·

·

· ·

- Ки.нкэ Кодокан:ович, . выходите первым, а · мы.
;уж rне будем пока 1110Казываться. Еще боJ.Iьше можем
людей наnугать,- ска-зал· представитель . Коматет а на·
родов Севера Иван Петрович Петров, высокий молодой
.
.

·J\f!УЖЧИНа.

Ле'rчик сдвщiуJJ дверцу стальной

.

.

птицы, и КИнкэ

выпрыгнул на кi;шенистый бе,рег•. ОберЦ!улея- гидросамолет «Каме.еiВерuуть-2:. гигантской га.гарой распла

стался· IНа ооде. Жаром !):ахнуЛо от моторов, засв~рка
ли на солнце стекла пилотской кабины. Такого чудища

не диао исп)11Гатьсяl

Кинк9, ,уже немало повидавше~у ·

рfУоских чуде~. й то вначале боязно было садиться

в

него .. А тут, юцанное ли дело. для таежных эвенков-

гиган'rекая rроХ()ЧfУщая птиЦа в возДухе?
Стойбище было nустым.

ОД1Ни чумы

·

.

и

·

дымящие

костры. Собак и тО не видно, лишь те, что на привязи,

с ~ди·влtщнем ,уставились .на Кинкэ. Надо искать лю-

· ·_

дей.

Люди! Люди! В..Ыход'ите, не бойтесь! Это я, Кин
кэ Хэйкогирl :---закричал он.- Это я, Ки~кэ! Прилетел

·

-

на железной птице ру-сских! Выходите! ..
В ответ ни 3'Вука.
- Иван Петрович, п пойду найду
там...

-

,
кого-нибtудь,

а

.

Хорошо,-IПонял его Петров и, ~лыб~ясь, сказал

летчику:- Надо же, .а? Ведь слfУхи-rо о железных пти
щtх у них давно ходят, а встреча видИшь какой получается?

-

-

·

Знаю,- отозва-!Jся тот..:- И .~ нас, в русских де-

!06

ревнях, до 'сих пор так. ·прилетишь-чего только· не
насмотришься! .. Koro из подполь·я вытаскивают,, кого
из сена ... Привыкнутl
.
- КонеЧно, приtlыюи.ут,- опять !УЛЫбнулся Петров.

Кинкэ поднялся к стойбиШ:у,,.прQшел мимо одного
распахнутого ЧJУма, заглянул во вт~рой ,-никого... Вез
де fiycтo.

· .

Люди! Это я; Кинкэ! Прилетел на железной пти
це русских! Не.бойт'есь, выходите!

-

·

Никто ему н~ ответил.

·

Кцнкэ постоял, подумал, потом решительно пошагал
к лесу. до·шел до большой коряжищы, .хотел было обой·
ти ее и тут {Увидел чьи-то ноги, обутые в м_окрые су-

\

.конные унты.

'

-

_:.~

~

Гирки, дрiУГ, вЫлезай!- Киикэ потяuул за ног,у.

Человек закричал дурным голосом, стал еще дальше
втнс~~атъся

под соое укрытие.

Кинкэ ,узнал ·Маду.

· ·•

М-адуча, Мада-! Это я, Кинкэ!
Мада, превозмогая: страх, приоткрыл один ·глаз.
---'- ОТкуда ты?- ttу'бы его тряслись, голос дрожал.

-

На щеке смешно дер-галась борода~ка.
. .
- Вылазь. Я прИЛетел rна железной птице русс.ких

лю.n.ей. Пойдем

к берегу,

вставай,

поможешь

найтц

остальнЫх.- Кинкэ не удержался от уль~бки.-:- Что,

м али ·'посланцы Эксэри прилетели?

.·

'

·

JJSY·

·

-

Голос как будто -твой.• Лs:до будто твое. Не при·

_:

Нет, я самый настоящий

·

видение ли ты?

·

Кинкэ.

йей:дем,- он

потянул Маду за рукав.
·. Из~эа дерева, остороЖно выглядывая, словно скрады•
&аЯ добыЧ1)1, показался Амарча Чемда.
·
- Тfli не rнас ли приготовился бить?- засмеялся

Кинкэ, увидев у Амарчи пальму.
- Кинкэ прилетел!- закричал Амарча.-:- Эй, . выхо-

дите! Кинкэ здесь!
.
Лес ожил .. По одном,у, держа за. руки малышей, к
ним стали приближаться людi-J.

Вышла Эки. Нет, глаза не обманывали- это

, был

ее сын, Ки:нкэ. Она бросилась к нему: .
.- Хутэ, о:гкуда ты взялся? С rиеба?
Кинкэ приЖался ·к матери. Гiойманной птичкой за
трепетало, за-прыгало серДце Эки. Поцеловать бы сы
на, как это делают ~усские; но у нее хватил·о сил сдер·

107'

жаться;. лишь

прип.юх~ась

н~му

_:lt

,_ с~олько

лет про

_Шро, сколько дорщ. ~инкэ ооощел, а ЗRII~X ocTaJICЯ[ Не
~··ыа.етрилсяl
· · ..
- - ,,
.· .
.
, . Краем .·глаза увидела, .ч.то и сынх. Х<?телось поце~
вать ее, но он тоже ,смущенно перебор_ол се_бя, !Не . д.ал

. JiОЛю чувствам.
· · Эки чуть· замётно

. ·

.

. . , :. ,

nодтолкнула 1\йнкэ к братрЯМ;_ к
дрl)lтим лiодЯМ: отдай ·знаки внимания и иц, ве,дь .тебе

·Все' раДы, .все Тебя ждали. Кинкэ nонял и,
CT&I:f

улыбаясь,

.

з.ЦорОВЗТрСЯ.

- Пойдемте к са·молеrу,- сказал он.,
- Эбэйl Не пойдем,---:.снова иcriyrao!IИC~ J!Юди. .
· · · - Пойдемтеl-·повторил 1\И!нкэ и потянул за собой
· Кумаиду и Амарчу Чемду. Те бояЗливо, все еще упира:
. яеь, двинулись за ним, а ;сзаДи, аереrовариваясь, nр~чась за сnины м,ужей _и братьев 1 шли женЩины. Мtуж

чt~ны в~ же пр'ltб.Лизил;иtь к гидр{)Самолету, а женщи-

.кЬI словно застыли пq,ояаль, на.угоре.

.к

Он живой!

Слышите,

.

дышитt--: nрислушаnцrись

шипению рации, сказал кто-то.

.

.

_

Да, да, .zr.ышнт,- все закивали соглаеtНо.
А -где у железной птиЦы сердЦе, Эдесь?- чу.ть
осмелев, Мада у.каЗаJI РIJ'кой на один нз моторов .
.,.... Bep11Q,- с улыб.кой подтверДил 1\И:нкэ .

·-:

.

Помаленьку

·осмотрелИ .чудо.

·и

ост-альные

У железной

иабра.тiись-

nтицы

Хl'абрости,

обн.аРIУжили

вс.е-,

'ltтo- должно быть ,у настоящеГ9 живого сущесrва. Од
нако, в отличие от рбычной

nтицЬI,. у этой

.

окаэалое.!>

дв.а сердца- м6торыА два живота,..- каба1:1Ы~ несколь
ко клювов..;_ лоnасти, и: ·длинны~ -заnута·цнЫе кишК'И
провода... -~е было у этой пт.ицьi, тем более что кормить ее надо оtiенъ пахучей жидкостью.
r

.

.

.

~ Лю.Дн, об&здавinие 'эту. громад..ную гаtаР,у, навер

ное, самые великие _)Uаманьt! .Они вcюlfq могут быва~ьl

8 Верхнем мире, !На С'()Лнце и на· Луне! Они мог.ут. до
лететь до З•везд!· С душами ·наши~ предков могут встре
чаться! О,· это вел:икие Шаманы! У нас таких нет!- за
В<:ех вы_сказался Мада. Это была его знаме}Jитая ре<Iь,
запомнилась ·всем.
~
·
.
·

. которая

Летчик, бортмеханик и Петров выел;ушми эту «ГО·

вор:kр, nереведенную Кинкэ,

и тогда Петров

сказал

·

оmетные слова:

_:_ мы· очень ра·д.ы,. что вам. nонравиЛась наша пти~

ца. Человечесю1й разум может вое;. може,т создав~ть и
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,

·таtсих Летающих nтиЦ. Мы не- 'б~и; 'не .щух11, мЫ nре-
стые· лЮди. Нас напр'а-вма к вам партИя бол~шевиков.
У нас рабочие и крестьяпе ~же да.вно прогнали с'воих
боГачей и ,установиJiи Coйe'tcityю власть, власть бедня
ков. И люди ВСе равны. Мы хотим nровести ':1 вас суг
лан и оргапиЗ()Н.ТЬ ·простей.mие :nроизво.n.ственные объе:.
дИнения;·:чтобы 'вы Жили --н труди.цись ·единой
семьей.

·

~,.. ~ое ·:~йiдаюrе на первое времЯ;.. А сейЧа·с поr.ю-.

· гJife ·нам. выгрузить товары...
··
· .-... Хэ!- сноВа. все ':/дивили·сь.- Вот

так nтнnat Она
еще и му.ку прiШ~зЛаl Кинкэ! Это ты позвал этих лю
дей- леtч:икоо? Онй как будто знали, что ry нас nр<>
фты кончаtоNя. I(Иtfкt, .ты .тоже: летчию Ты первый
иЗ' нас"·ri<)).J.нИ.тtся· к сО.ЛJщу~ оtащне имй. rебе- летчи-к! ..
БОЛьШИМ ·челоВеком тЫ ·стал!.:

..

.

,

..

;.:·экн 'не. могЛа нагЛядеться на сына. Он вырос, ·стал

стро'й:нее,. красивее и, что интересно,- nочеМ.у~то .. nо*о
дИ1' теnерь 11а русСКих. Может; это одежда -сделала
так-им? ·темнЫе брЮки, саnоги, гимнастерка. lia голо
ве-,_ фуражка. На гимнастерке· при~ре.tt11ен какой-то

eto

б~тящий -значок. «Не медаль. лИ
новых
властей?
У· Ма~rунЧи Большоrо есть ·nарс~аи . медаль, nохо~я
на солiще.. Всех людей· в треnет бросало, когда он вешал е-е себе на шеЮ>.

· ·

. .

. ·

:А. Kilнkэ все отгеча.л на· вопросы сородичей, ~лыб-ал

сп~ смеЯлся веСело. Этот смех эхом отзывалея ·в ·серАП.е
:М'аТерИ'. н она смутно; чутьем .угадала, что сын·· стал

д·РlУr.им ·.человеком,. знающим что-то такое,

: чеГо

щн1,

жйвя в тайг~- не ведают. Наверно, ему д()J:3елось·увидеть

и.узнать.. многое.. «С ~дыми людьми ра.аве был бЫ та-

. Кий

веtе.л&lм

И ·счастлi!вЫм

· Киикэ?:. ...... .цумала·

Она· бл_аrодарно взглянула на высокого

pOCJioro

ма'f_ь.

мужчн

ПiJ, представителя новой вЛасти, подошла к IНему, nри
трону;Лась к руке,· смущенно сказала одно-един'ствен.ное

слово, котоJ}ое знала ·nо-русскн:

·
· · .....:.. Паснбо. · ·
· ·
·
/.
' .. -Петров nOCMO'J'pe;n •н.а- нее и. 'то'Же засмущавши~ь.
· взял ее за р.ук,у: ·
.
.
. . - Спасибо и вам, мамаш~! · ХороШий, замечательный сын ':1 вас!..
·
.
·· .
- Чert( же вы \Нас чукином и . костнЫм моЗгом не
угощаете? - весело спросил Кинкэ.
'
. - Хэ, сов-сем . Забыли!- (iасм~яJtцсь люди.- Думали~ 'J)JiГр·аэrоворами сЫты буд~rеl '
·

ibl>.

В окружении братьев и оверст!Jиков -Кии" напра~
ВИЛСЯ· К родному: чуму.

....

~/
1\С

•

•

Сугла.н назначили иа /УТро. МояодРiеJiарни, мужчи
ны. тоnорами· расчи<:Тили ·Полянку,

накололи

плах для стол~; подровняли два пня для

сооновых

сидений. Хо

рошо получилось, даже Чуточку на РIУССКНЙ Лад. А лю
.дs:м

СИАеНия.

ue

нужны- на

траве

nосидят,

nо-своему-

·

то, цо-эв-енки~ки, лучше будет.

Горячим яичным желтком прокатиЛось По~ rоризО!Нту
незакатное солнца и снова

стало nодниматься

кверХiу.

В кустах щЮснулись первые птички, а стойбище, кро·
м:е JУСТа!}Ших вчера ребятишек, и вовсе нынче спать не

i!ожилоеь. Много ли сна ст~рика'М. н~о? Это ~олодые
И~l'fT

сном

наслаждаться,

а

етарый- nрикорнул чу

ток, и ладно. Да и разве уснешь после ~такоrо.то, дня?

Только и разговоров было что о самолете да

nред

стОящем суrла,не, о переменах в }I(Изни. Теперь-то. все
на<д собой смеяJ1!Исъ: .тр1услнвее зайцев, ·мол, оказались,
как мыши, хотели под колодиной,. скрыться. Во.т вр~ме-

. .

на-то.nошлиl

\ -с

. ... ·

.

nервы·м~ лучами соЛнца все же сморИло и стари~

.ков, раз~шл.ись по своим чумам, чтобы через час·дРIУ·

гой СJнова собраться.

Едва nроснувшисъ, · мужчины и парни потянулись к.

.

ПОЛf!НКе.

Одежда чел9века порой моЖ~т сказать _больше, не

жели он сам. По ней можно беЗошибочно узн.ать
его
род, оостоf!ние. Чем зажиточнее, ,тем украшениё ярче.

В !На-рядных. на·rрудниках, расШитых бисером и. разно

IWеТной материей.1.. в дорогиХ унтах ;nоящm.Ись Кондоги

ры и В:ираги.ры.

u,

если б была зима, они могли бы и

н~ так еще 'Нарядитi>Ся. Шубы из горностая, соболиные

щапки, белоснежные !УНТЫ хранятся у них в лабазах! ..
У Майrунчи Большого наряд бt.ш. разукрашен всеми

цветами радУ'ГИ. Снеrирь да и только! Не побоялся на-·

цепять на г.рущь, даже сияющую, как солнце,. ·бляху

ту медаль, что подарил ему поп за богатые приноше

ния

Пусть . знают, ка-кой Майrунча хоЗяин!

·

hрlfоде.лиJСь да~е те цз Кондогиров и Бирагиров, у

косо вовек не ~щало не только на-ГРIУдJНиков, но и nap·
ки хорошей. Но надо был(9 показать русским, что в их
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родах все Рtвны: нет ни богатых, ни бедных.
численным

· стадом

они

прошли

на

поляlпУу

и

Много
сели

на

земЛю, поближе к столу.
Мужчины других родов не могли пох.вастать т.акими
одеждами. Немногие Чемды, АнкоуJiи, Хэйкогиры ' м
Ушкагиры !были· в обновках. Сте<:няясь своей бедности,
Чемды, нarrpflмep, остановились в с't.Ороике.
. :

·· __:.

Я вам говорил, ЧТQ женщины

не

придут,- hо

русски шепнул Петрову Кинкэ.
.
- ПQближе, товарищи!- не· обращая внимания на
еГо слова,. сказал Петров.- А почеМI}' женщин не видIНО?
.

Кннкэ перевеЛ.

· . ,-

Бабам в чуме место .. ,
У бабы IYMa нету! ..

.

-·волосы длинные, а ума- нету!..

-

Это не дело, товарищи,- пQкачал .голов-ой

Пет-

ров.- Женщина такой же человек, как и мужчина. Ло
новым- законам она ~еет пол-ное право принимат-ь уч·астие в !Иа~ем сутлане.

· ··-

.

.

.

_

Это у вас, у русеких. у· нас вер,а другая,- воз·
раЗил Майг,унча Б'ольшой.
.
·

Er:o шумно поддержали естальвые МIУЖttивьt.
- Может,· с · рашимц женами говорить будешь?

Мы
можем уйти>- Mall:гyнtta Большой хотел подняться, но

·

кругом загалдели:

.....

Зачем

...:..

У Iteй ум- как дым!..

на

cyгJialf позвали?;.

Равве она может поня:ть IYMillyЮ речь?

О бабах болтать?

",

-

Подождите, товарищи!- поднял
руку
Петров.
Лицо eto расtфасне-!lось;·
.
· - Не'дело говорИшь, lfачальникt ..
- 0 НОВОЙ ЖИЗНИ ТОЛК\УЙ~
- Вот; бр-атец, задачка-то,- вздохнул Петров, ilo
nотом сообразил:- Ладно, Кинкэ, ·поnробуем так: жен
щюны будут nрнсутсТвовать на суrл.ане. \Объясни в<;:ем:
еслИ в семье кормильца нет,-та, значит, с- реш'аю
щим голосом,

ну, словом, женщины-вдовы,

а.-все осталь-

· -

ные~с·совещательным!..

Начались переговоры. Уперлись МIУЖики, не
признавать раisными женщИн.

..

Казалось, вот~nот

хотят
при

шЛи к соглашению: у женШ.Иtн, мол" есть и глаза, и уши,

и понимают онИ кое~что ... Но чтобы она наравне с муж
чиной решала- не-т, ·ни в к,акую!:.
Не, будет такого!

lH

· П.rfflШЛОСЬ НЗЧЗЛЬf!ИКу усТуПИТЬ:, ·Н На. пер~QМ cyr·
.цане женщины прису'Гствовали с совещательным: голо-.
'еом.
. ·
··'·

Новый начальник лонр~вился женщинам: о хороШих
эа~ооах толкует. Оуглан продоЛжиЛИ .

. · .~

Надо объединятЬся.

Только

так эвенки смо-гут

выйти из вековой: ·tiУЖды, тdльк.о так можно

,

голод и IНевежес'l'во...

-

одоЛеть

.

Раз·ве мы не.вместе живем, не в одной: .тайге?

.Щ)Ве.л речь Майr\}"ВЧ.а Большой: ..:..,.·в одном м~те не хв:а...
тит, ягеля всем меня.м, зверя меиьшо доетамеrея .. За~

, чем же объединяться? Разве мы, Эвенки, . не

братья

дРI)"Г другу? Наши nредки· заве~али нам жИть дружно.
делиться добЫчей со_ всеми-. вот наш закон. Или . не
правДу я r:оворю?

-

·,

.

_·

.

· ..

Верно. ГОВОJЩТ. Майгунча,-.зашумел.и

.·нас 'свО'И,. рра,вильные,

·.

Люди.- У

законы!
·
Век помогаем друг другу!:.
.
Перевод.и, Кинкэ, хорошенько· переводи мои сло·
ва,- Г.iJаза Петрооа заблестели, О'И-,..JIОДНЯЛ -руку; про-.
ся тишины.- Вы говорите- .все эвен~и равны, все

·. . _:_

братьи. И оленей у вас у всех пороану?

·

ПotreмfY. ·же,

Майг,Унча, fY тебя· их тыс~чи; а у других совсем нет?

~~·сидишь в. нарsiДиой одежде, как князь, а вон краси
вый ~ужчнна Ам~рча: Чемда ст.есняется даже ПОДQЙ:ТИ.
пОближе; -почему? Не-· будем говорить о рав~нстве: Ты
и речь мою. по»ернул 'fiYдa, куда тебе выгодно. Но бед
нейШему населению тайги ·надо объединяться, что~ы ·НИ ..

КОFДа бОJIЬШе В ваШИХ стойбищах, В. таnге не ~мирал11
от голода люди1 На npOMЬICM будете nыдавать олене.й
охотни:кам столько, сколько трсбу.ется
семье.
Б!удем
строть фактории, а в них б.уд)тт ·школы,

больницы ... ·

Много ЛИ СИЛЫ В ОДНОМ· ПЗJit»IJ..e? -f1етров ПОДНЯЛ· 'Р-У·

ку И· показал nалец.- Но когда все пальu.ы сжимаются,
нолуча.ется ·креnкий ку.цак! Им .можно громить -врагов!.
Вот так же на~до объединяться и для борьбы с невэrо-.

.
· Петров · посмотрел на СlfдЯщих и, видимо не удов

дам:иl..

·;11ет180ривши;сь _рвоими .слова~·и, наклонйдся,
земли

.

веточку.

.

··

.

·

·.

подпял

с

··

~· Смотрите! Вот,..хру.пкий прутик. ,;Ero легко мож

но nереломить,

но

сложите

вместе Н;есколысо

ПРIУ'fьев,

много прутьев .....,.. и твоей силы . ~же пе хватит,
чтобЫ
сломать их! Вот и мы говори-м: обЪединяйтесь в артели,
Н2

как объедщщлись ваши бр а!fьЯ: по .всей .стf}&не, ст.р.оАте
вмесrе·мву.дf жизнllо!.,
.
.

ПQ... поляне

данно

столу.

-

разнесся

поднялся

.

одобрительный

с места Амарча
j

•

гул .. Неожи-.

Чемд.а и подошел. к

• '

•

.

Пра·s,щу: гр:ворит _русский. "Разве все мы <rдинако..

во ж.ивем~ .. l),рrцет· ;3има -опять · станем .дрожать
хомда.:и·умирать с голода,

от

болезни будут од<NJ:ева.ть

.на~. Правильные слова говорит русский; они хотят нам
~а. Вспомните пЬследние ·ПОКР\УТЫ-'- ра~ве так рань

·

ше торгqваля с нами· купn..ы? Все радов!lлись; что wrе
ии

не. смогли

поднять. -те· товары,

которые

выдали

но.

вые-·власrи .за·ту же nушнину. :И. д~гов никаких· ·не

ст..а;tо~ Их врачи• ·сильнее шаманов! Они о.~уздали же-.
JJезных· Птиц!· Я думаю, не надо нам МайfiУ!нчу слушать,
ему хорошо говорить,- не объединяйтесь!- у него
ней как ·мошки на болоте. Ра·а.ве он сам их пасет?
ве н:е знаf»,f; как они nоя.вились? ~колько он Ч!ужих
пей перекле:ймил? Нет, надо объеДииитьсяt Ставь,
к-е., мою :raм'ryf ..

оле
Раз
оле
Кии

МоЮ тож~·рисуй·l ..
-я хочу....
1
.
.......; В9т этО.::__ дe,nq! - обр:адова~ся

•-

Пе.тров;-.Кинк~.
запис;ывай:: всех желающих, а uотом все ·вместе вы раб'()·.
Т!lfШ.'-общ~ :р.еш~ие, права и обя-3аиност~: а.рт:ельщ~

·

кое

'·

, .:._.А ты, Тыnу, :еидJ.J,:.у тебя Нет ни·одноо:о" олени!
Мо:ж:еf, бабу свою· отдашь?;_ закрн~ал . Мада tJa м а·

·

лень~ого муж.ичка,. прибившеrося к l(ондогнр а м от вы-мершего рода Саняrнро'в.
· .
· ·
·

:·,- М.!ЩУч~. артель ~создаетtst ради такJ{х ·бедняке&.
как· Тыnу. как т ~ам: Разве·' тafu:a и туtНдра гремит o::r
тоnЬта тв.оих олецей? Мангунча всю жизнь Т()flчет б~Jt~

няцК!ую 111равду копытами ~Зоих оленей. Кто ик п~е'f;?_
Кто пастухами.._у него, покажитесь? Чrо, :у вас стоЛь1100
же. оленей,· сколько· f lVlairryичи? ....: .КИпкэ ·теперь взял
слово ...·

. -~

-

. .

. .

.

Сопляк! Старших вздумал tуЧИТЬ! Когда это сОп

ли мозгами называл.ись?-'- не выдержад Майrунча, зл.о

свер-кнув узкими щелка·ми глаз.- Кондоrиры.

tИИкоrда

не занимми fма ·rJ чужих, вот и водились у· нас века

ми .олени. Нам чужого не надоt ..
..- Новый за.кон та-ков: кто ·пасет ооеней, тот и .х:~
ЗЯ;ЩJ:!· ..+-сказ.ал, ка~ отрезал, Кинкэ~
нз...

.

, --

ГлянLте"ка на

хозяина,

.лЮди! Не твой ли отец

ктi.нчил важенок на расплод?

. · __,

Такого больш(! не будет!

Увидим!- Майгунча

чm 'J)азгооо.р окончен;

отверН!У'лся,

· .

давая

.

понять,

·

· ·.

·

·. -

Я не все сказал,- продолжал l(и.н:кэ;- Нынче ле

· .-:""'
."-

Зачем .вс~х-то? -,удивились люди•. ·
Все должны учиться,· это закон~ ..

том -сюда по воде приnлывут руеские рабочие.
Будут
строить факторию. Построят магазюн, ИlКОлу... К осе
ни! вы должны привести. всех детей -из тайги,
будем
~ЧII'IЪ их:гра.моте.
·
А кто бtудет · помогать нам пасти оленей1 добы-

·-

вать пушнину?

Сами справимся. Советская власть не. хочет, что·
бы ·мы вечно жили в темноте ...
· И здес_ь не получилось согласия. Учить детей многие
были не против, 1110 помощников лишаться не хотелось,

..._

.

потому и торrовались.

_..
рии.

·

Отдадим девчонок, вот И учите...

..

Ты, Кинкэ, одq,JI:Мо-грамоту, вот и сИдИ на факто
Всех-то

· зачем

·учить? ..

Долго· еще · сугланиJiи, выслушивая ~разные.

«За» и «против»;· но так

решили ночью
еще
mюва собраться.

q;

доводы

це приш·ли к единому мtнению,

«поработ~ть» головами, а !УТРОМ

·

.

Но утром собрать~я не пришлось, и суглан продол·
жили тоJ!ько через аесколъко дней. Ноqью в чум к Квн·
кэ и Петрову прибежали два пастуха. Это были безрод-

·

ные Тыпу и ЧукЧанча.

·

·

·

·

·

Беда~ н.ачальникl Люди Майnунчи Большого !УГ
нали стадо! Они сговор\IЛись с Бирагнрами. Ве_рнупись

·...,-

с сугтша, !IIOJIИЛИ чаю, свернули чумы и ушли из

Су.

р.инды. Ув·ели всех оленей. В Путоравы IYXOдsp-, там го·

варят, нет и не будет IНОвой власти.- П~ст.ухи с надеж
дой смотрели· на Кинкэ и Петрова . ..-Что делать? Без
оленей-то пропадем...

·

* * "!
Кондогиры и Бирагиры спешили. Майrунча Больiш::>й
пообещал каждому паст(Уху-род~:rвеннику, что поделит
оленей. между людьми, незачем отдаваТIЬ добро голыть

б~. А своим не жалко, не ч~жой им Майгунча,
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• кровьЮ

связан с ка~м из них. То же са~ое сделают -и Бира
гиры. Они преданы старым эвенкийским законам, не бу
дут подлаживаться под !Новую жизнь.

· · Они

. .

уйдут в Пугораны, мож~. даже nеревалят хреб·

ты, что с~неют вдали горбами лосей, но зд~сь не

.

octra·

нутся. Жалко, :конечнО; жалко ос_т.авлять родовые_зем·

ли, могщ1ы nредков, но времена такие наста'Яи, что на

до решать~н· на Этот шаr. Майг~нча Большой давно rуже

llce

обдумал, тянул только, надеялся, что слухи

н.утся

слухами,

·

что старые

.IПорядки снова

оста

вернутся.

ВедJЬ больщ:е десяти лет прошло с тех пор, как исчезли,
прежние торговцы и появились IНовые. Ничего nлохого
не. ~кажешь про них, не обманщиКи, . не ·суют в iiiep~ю
очередь бисер, зеркала,- всякие ненуж,.ные безделуш·
кИ;. не спаивают вином, спирто~. Что ·верно, то верно.

ОДнако

кричат часто, что прикончат, мол, всех

бога·

теев, отберут оленей и раздадут беднякам. Но· слова
покуда· оставались словами ... ·Все быЛо 'по-прежнему.

А теперь вот

--- все,

начались

пер·еме~ы

и _в. глухой

·
Но Майгунча тоже IНе прост, ~ ~его своя' голова на

тайГе.,.

плечах. Давненько он у,ж.е намекал родственникам, что
оленей, ·дескать, разделить нужно. Паст,ухи веl{или, и
каждый видел себя хозяином, пусТJЬ небольшоrо, но

все~таки. стада.
·
.
·
· Пришло время сделать задума;щtое. Сnачала нужно
угнать оленей на Куту,' _а там в горы [IОдац;ся...
. .

... Спешили Кондогиры и. Бираrнры, менми крепких
ездовых бык®; не разжигая костров, без_-rс)j>.ячего чая
закусывали и опять гнали стадо. Надо поскорее вы
братDС.я И(t леса В 'ТУНдру, на':ОТКрЫТЫе места- В т.унд·
ре .легче бежЭ,ть оленям:. Если десятка два-три отобьет

ся в тайге- не б~да. Пусть <>станутся босs_:rка:м! Но всех

gленей--- цет! - Майг,унча не отдаст! Он найдет другие·
земли ибудет жить-там. Тыnу и Чукчанча, конечно; уже
nодняли на ноги всех, и ,голыТIЬ'()а, чего доброго, захо
чет сиЛой отнят.ь его 1боrатство. От IНИХ :можно ожидать

и этщо. И потому надо сnешИть. У Майгунчи все проДу

мано: доберутся они до Куты, а· там- рядом тундра;
ходу всего две кочевки. Olfи повернут не в .хребты, а:
обойдут их справа. Гиблые, страшные в тех зем-i!ЯХ ме·

ста. Ник()гда не .ступала там нога человека--- там жи·
вут Злые Духи! Но ·что делать,· придется на время· .по-.
теснить этих Духов ... А потом ... nотом· МОfКНО не торо·
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·

ПЯGЪ обследоватЬ ·перевалы н о/йтн за хребтЫ. ~а .край

cl:ieтa, где нет никаkоt% Советской власти ...

Хэ! Хорошо идут, милые!.; 9~олько их, красавцев, у

-

Майлунчи·, и вnравду...::.... t<ак моЩкарн на· 'бо.поте. Ли·шь
бЫ ягелiЬ !Найти!_· Пусть голозадые tВQИми
с.у.гланам:и
кормятся! Ишь Кин~э-то, щенок, ку~атъси вздумал! Оле
ней ему подавай! Не-ет;· не выйдет ~ вас ничего...
·

-

_;.

·

КifИкэ, Амарча и l(:ум·анда оседлали ~чугов,

сменных,

на которых навЬюЧИJiи

nотакун

взялИ

с· хлебО-м; И

направили свой небольшой караван· по следу ушедших:
Четвертым должен бЬiл· ехать Мада, ·но~ у_ него ·rюче:
му-то, как rолько ,узнал о предстоящей

погоне,

сразу

скрутило живот. Рн заохал, стал nоносить· ·своЮ .J(ед.:
ровку: 8еЧIНQ~ ·мол, .корми~ ка-кой-нибудь ·падалЬЮ, ·ждет
Jle ·дожд~тся ~ужинной смерти. Но люАи.Jrо Знали: душа
у Мады пуr.Ливее заячьей...
· ~

· Решили

догонять втроем. Петров н остальные

чины отnравятся утром.:-

.И

вот вторые 1 сутки не

.. ·

с.лез~ют -с· ездовых

.

· муж.

оленей

Кинкэ с друэья!\fИ. М6няют у~. но. с каж.аым пово

ротом· wироК9й, ·ТQриой ·J(ороrн,он.и·.вдут все тяжелее· и

.

тйЖеЛее, едва ~не споtыкаiотев на ровном месте. И сами ·
поrонщи·ки еле .Z1.ержатся в седлах. Ходко· же, ничего_
не скажешь, уходят от них беглецыt Не вИ.ЩНо-- даж-е их.

бывших стоянок. Ведь не на крыльях желеЗной· птицы
lУЛетают они? Им-же ·трудцее: !У них стадо :оленей, Гру
женые аргиши, старн·ки, дети.~.
' .' · ·· ·

Попалось несколько от6ившихся .оле.нят,

которые с.

хорканьем бегали. искали ·своих матерей; н.ничf!го боль~

ше, Gил.ьно, JНtдно, ·сьещат:,хо~rят поскорее выбраться в
т~ндру и ·затер.ять~я там; средИ -сотен· оЗер да бо.ЛОт.. ·

11ону~ает IПОсохом о:бессил~вшеrо учуrа

·

· '·

Кинкэ, за

~Ним тянете~ Амарча, а позади J{люет носом Куманда.
Его олени едва волочат ноги, у:ходились вконец. l(yмaн-

.

DQh~~~

· -:- КинкЭ, nусть от~охнУ,. ~довыеt .. '
· ·...:... Нет, давай еще один nоворот..~
--: Не ~югу, на ходу засыnаю ...
'-. Д~ржИсЪf.;
· ·
..
.:·СоЛ1Нц~ покати~ооь к·.~акату.. ~адо-бы
уп-асть вместе с ол~ямн .в ·мох да лежать.

И т~т ветер донес до них ... запах костра ..•
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.

отдохнуть;

. ~ ДЫЪJf .... закриЧал ·I(и.нкэ И· о_бр-адов~.ilся:~ не раsу
чилсЯ, значит, ~лавливать заnах родной зе~Jiи.
,.Л.рио()одрились и Амарча с Кумандой, сnрыгнули ~
ездовых. Тепер..ь ме>жно и отдохн.ут.ъ, размять. ноги: Чуть
в. стороне от исто.п,rаиi-юй
стадом, чавк~ющей дороrи
н~шли JJЫBY с qистой Прозрачной водой и освежили ли··

ца- про{'кали 'con, Посвет,11ело в J;"Jl@:Зax, лучше -стат-и
п-роо.матрН8аться темнеющие вдали ,11еса·: Пt)оваливаяаь

Ч)!1'Ь ,л-и не до колен в тоцкой дороfе, шатаstсь о~ уст~
л~ти, они повели оленей в поводу, «до!'нать-то· доrна
·ли; ~.думал Кинкэ .. - Только разговор-то ка-ким будет?

Может, как в старину, возьмутся за ружьЯ?•
.... ~~язио троН'М: выходить к _.чужим. ·людям.

·

·

Но, ·есЛи

-~~р&тJ;>сЯ, разве все они. такие; как~Майrунча? Не~.
д-а .и коли пощли, надо идти до конца, не

прята11ься,

как трусливым зайцам, в лесу.

«Т~?~ м.иоrо видел, Кинкэ... Ты книги читал, ты слу·
шал умных· людей ... Ты знаешь,

на что идешь н

-чего

хочешь.~. Веди ·за· сОбой, КОJJИ в~бра~- такую судъ'!Sр,мЫсленно говорил он себе. А всдух nодба.l.фИnал.: ·

:

Ничего, Куманда, Амарч·а,- оленей во'зьмемt. Ду
маю, П$1стухи нас IПОддержат ... - Не все же на Майгунчу

__ ;:_

молптся ...

-

·.

.~

.

~ Еду~~тl- раздался_ вдруг эЬполбщнЫй крик.

. -- Поrоняf
·. ·
-.
.._.___:.. Qоrон'я!-- эхом nрокатилось no

лесу.

I(Jorкэ усилием воли _успоiфнJi сердце~·

·.

~щторое еше

минуту назад билось nодстр.елен~ой ~птицей,:
кострам.

_-:-

~.

.

шагнул к

_

Далеко о11и путь держите?- сnрщ~ил ·.сnокойно.

, ........ , Т айrа

- ·

велика...

.

А чего же, как воры~ бежите? Людей-то зачем
боятьсЯ? . ·
·
- Не, твое дело, щенок!- вскричал Майгуg<нi.
Указ~ЕJа'!1Ъ· вздумал -:--:-где мне кочевать?

--

..;

Право твое, Майr.унча. куда вести свой аргиш, IНО

люди· с оленями останухся .в с'уриндинской тайге.
- С оленями? Ишь чего захотел.t -Он выхватил из

к~стра rоловешку, с сИлой швырнул в Кинкэ.' Тот увер-

··
. .· · ·
--:- Вы не эвеfrки! Вы - ча-нгиты, раэбойНIНrnl .. Лю
ди, . вяжите их, й покажу Им -оленей! - Майгунча бро
нуЛсЯ.

сил.ся

к

дереву,

возле

которого

пальма.

И7

сто.яла

здоровенна.я

--

Убива... а... ю... ютJ..;.о....-оnять протяжно, иепуган

но закричала какая-то женщина.

На Кинкэ бросился сын Майrунчи, Потаича. .Но·
1\.марча. успел n()дставнп~ ему nодножку, н тот шмяк

нуЛся на живот, словно Лягушка.- На Кинкэ· и Кумаиду

накинулись еще трое, свалили их с ног.

Амарча уоnел ухватить за: шиворот nодбежавшего к

ним

Пота'нчу и· отбросить в сторону.

Опять раздался

пронзцтельно-дикий кри~:

Убива ... а ... ют!.;
·.
.
Амарча оглянуЛся: к !Нему с красными,

налитыми

з.ilобой глазами, с nальмой в р.уках, бежал

Майгунча.

·.-

Амарчд nрисел, нагнул голову н !ПОднял для защиты
руки. Страшный у_дар nоверг его наземь... Все окрест
вдруг померкло ... Только едва уловимый запах багуль·
ника пахпул в лицо...

Амарча не

·

видел, не

слышал, как

подскочили к

Майг,унче n~ст.ухн, nовалили его на 1багульннк и, отняв
nальму, бро~нлись nомогать Кинкэ с Кумандо~. Не хва
тало еще, чтОбы дело дошло до войны!;.

Амарча о~шулся-, ,узнав голос Кинкэ.
- Амарча, слышишь!.. Амарчаl .• тряс за плечо.

·

тот звал еГо и

..

.

Амар.ча застонЭ1, с трудом приПQднялся и обхватил

голову руками.· Что-то мешало ему видеть людей, паху

··

чую зеленiЬ. КинКЭ перевернул его на сnину и ... отшат-.
ну лея: глаза Амарчи были .залиты кровью.

ча.

·

Почему темно? Где солнце? .. -прошептал Амар•

·

·

Но никто ему не ответил ...
Так он 'nолучил свое второе имя-:- Вали._

. -

Эх-~1- вздыхает, ворочаясь. на постели,

ка Эки . ..,.. Да, не все просто в этой жизни.
1

.

.

·

бабуш-

В МЕСЯЦ ГЛУБОК.ОГО СНЕГА

Снова сыплет снег: Сколько

дней он идет и

·идет.

Белый-белый, мягкий, как nyx; все деревья, кусты слов
но заячьим мехом оделись. Скоро начнеr своИ игры ве
тер, и тоГда !НОГИ деревьев до колен будут в снегу; ус
нут деревья до самой весны.

По снежной nеренове nопробовали размять свои ноНЗ

ги .зайцf!l. Прыt... прыг ... Остаются глубокие лунки, вяз
нут лапы в сНег,у,-не понравилооь это косым, прыг на

зад, под колодину; и сидят там ... И белка севсем раз-
Ленилась, так, нехотя, прошлась по мохнатым ветвям,
проверила зимние гнезда и тоЖе- иа.зад, в осеннее свое
жилище, опать подалась. Глухари ПQкуда \Не падают в
этот пух- раfщ,еще, тепло в тайге.
_

Теплjlя, затяжная осень стою·. Но по всем приметам
в зимние· месяцы Плеча 1 и Шага 2 морозы- будут злее
BOJIKOB. Зябко станет душе, голодно животам,
скучно
глазам ... Самые неддбрые это- месяцы в жи_знн тайги.'
Пока месяц Плеча поможет содицу ·от земли оттолк
нуться и вачаrь св~й разбе~· Пока.~ месяц; Шага .оно
станет гнать свой аргиш -в, сторону Полуночной Земли.
много Горя и бед вытерпят люди.
Кружится белый снег...

_

Каждый деtн:ь Jf;уропачий след бабушки Эки тянется

в лес, туда, где оц.а, Мада да еще нескоЛ·ько женщшн. и
стариков латают старую изгородь. Подрубают топорами
молоденькие ·лиственницы, сосенки, . березки, а . потом
дщшными шестами

валят их перекрестно друг

другу,

сооружают завалы. Не изгородь'- одно название; хоро
шему оленю, при желании, нюlеrо не стоит перемахнуть

через нее, но тем \Не менее хоть плохонька~ преграда, но

все же нужна. В·.этот. загон будут .отделять транспорт
нЫх оленей.

.

.

·

.

МокраЯ с головы до ног приходит бабущка .вечером

в чум, ворчит, мучается, сушит всю ночь унты, одежду,

чулки, утром едва разминает их- и опять на

работу.

Тяжело, конеч.но; но нн.чего не поделаеJ.Il!Ь: надо.
Амарча с .. Воло осенью жили сказками. С куревом
ддя дедушки. Вали им ПовеЗло.. Пожалел их Мирон, раз
решиJI брать табаЧJНые листья. развешанные под крышей
Госторtа. Торлодер он, этот табак, но дедушка говорит,
все же лучше, чем мох. Он кашляет от неfо, но курит-.'

Не беда, ~ол. У стариков все н~ беда...

·

В ·иной день в чуме ry дeдymtrn набивалось много ре

бятишек, даЖе из интерната к нему приходили, но им то

.

ли не сиделось на месте, то ли сказки не

нравились

...

Чаще всего Амарча с Воло вдвоем таскали дрова с ~Jщ
цы, поддерживали огонь в очаге, .унимали
t М е с я д П л е ч а - январь.
2 М е с я ц Ш а а- февраль.

r
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маленькую

ТЬIМ81НiИ и слушал~ сказ·ки. В :t(аких только землях, в ка~
киi морях ·не бЫвали они! Каких только nодвИгов не .со·
вершал н! .Q{Qлько раз вмесrо дурвчка И~уля помогали.

.· .

л:юдям!...

· . ··.

..

_, ·.

Завидев друзей, ·шагавшlйСnо·троnинке к ЧifMY сле-

nого,. старики частеньк9 шутили:

, -

-

.

' ·

· ·
·

Хэ, да это, нИкак. глаза·Бали wnают?

Ска3Кntи питаться идете?
.Д~ ·они +абак деду несут.~.
В табаке ли дело?- сказал однажды

Ш.илькичин и nог~адuЛ

ре.бят по rо.повкам.

мягко поглади~. У Шилькичина

дядюшка

·. Ласково,

своих де~й нет,

1

все

умерли, ни один не дожнл и до года. В д~уше он горько

. ·

страдал, что nусто, невесело в его чуме;.

По дороге .к Ба.ли Воло обычно. совал Амарче ле·
lleШII!Y. в- пер8Ьiй раЗ Амарча .отказался -бабушка не
.лЮ'бнл:а, когда ре'бятншJ{и ·еду вьmрашивали, но nотом

Bo.!IO if<}едил eto, ·что нет в этом вичеrо.· плохого,- он-то
:Jj· них ест.
.
Амарча с бабушкой ·с осени питали с~ ()елкаыв.

.

веДР тоже

своей добычи Э:и всегда
сколько тушек,

откJiадывала .в сторону

-похожих. на маленьких

От
не-"

оскаливщихся

"!.lеловечков.~это:iля д~~ки ВалИ. У них некому было
ходить в- та~rу

· ...-

lta О!Ьту.

..·

.

.

Смотри, Чтобьi не 9тняли

·

_

собаки,- наказ~вала.

<Sабушка, nосыл'ая внука отнести у.rощенне;

· ·

-: .

Амарча . срывалея и, как дикий олень; во весь дух
бежал к дедушке . Бал и,. з:ная, ..что с~йчас, ·горестно
вздохнув, оЖиви~ слеnой, перестайет ворчать Пэрrи
чок, скажет: «О Добрый.дУХ> oнa,<OnJJtь Rе'забыла нас...
А то были б мои -котлы чистыми и nустыми .•. » А котлы
.то у нее черные, как уrоль; это Амарча знает~ · .

· Люди

гов?рят, .что у ПэргичоК,_ мод ~ки разные: За

много ·дел
умеет.

она сразу

Летом Амарча

. хватается,

а

· ·

·

толком ·ничего

приносил .им елвчиков и

не

окунишек.

которых ловил ,в реке. Тогда дедушка улыбалсSJ:.

..

Тезка1 Ты етановиш~я настоящим мужЧино_й, ме
ня rуже стал кормить. Желудок·ldНе говорит-rудачливЬiА
кормилец. растет!.. А от своего-то внука ни~;~еrо не могу
дождаТIЬся. Ладно ли. так, а?- Он поворачщ)ался лицом

· -

к Палете.

-

У меня крюЧков

щт. швЫр,кая несом,

IНет,

..;.. н~чи.нал

..... Амарче
1~

·

оправдываться

,хорошо, у нerQ

бабqк

•

целых .два турсу~tа, вот он и вымен~л ~ Митьки

крю-

'
.,. . ,..
.
. ........ Боюсь я, вырастешь ты, ~. вечно кривое -ру~ъе
будет те()е достава.тьС.я..
.
· "'
· Пале_та нед-оуменно смотрел на деда и оnять шмыгаЛ

·

чок.

носом, молч:аЯ. -Про его нос ·.а сТОйбище даже заrащ

:·· · _ · .
.....;. П~ета, отгадай, у

·

nрИдумали:

-

кого две· мышки не сидят "
с•~х· норках: то-выскакивают, то обратно засв:акивают?

tf'rd .это?

·.· ·Ребят.а

.

.

.

.

.

смеялнсь, а 11алета, сМутившись, · ширкал РУ·
кавом. по лицу, отчего щекl{ ero начинали блестеТIЬ.. И
олятJ» Р:'}ЖдаJI~ь загадКа: · .·.
.'
·. · · ·
.
_ .·

..··~·- QтгадаА, Палета, от_кого uожно жмуриться, как
. 01 солнца?
·
·
·

Лалета на такие штучки особого внимЗ!иия

ращает, ему, трава не расти, дай·rолько поесть..

·

не об-

· · :

Увидев в дверях Амарчу с 1белками~ Лале.та кпдалея

к нему :и :КРИ'lал:

.·.

,....._

· ·

'

Белки мои!.·

Еще. ниже оnускалась голова дедушки Вали,

руки

быстрее ·мяли камус- неJiовко ему за'· внука.
Амарче
становилось жалко Дедушку. Эх, если б не он, дав
nо б:ы nQколотм Палеrуl Тот хот~ н сильньtП, толстый,

а_. трус~ Ткнут ·его ре.бята, он сразу в слезы, ·ж~ловаться

бежит,

~ мать, не разобравшись,

кричит

.

на· собидчи-

.
.. _ ·
· · ··
.. Жа.~~ко дедушку Вали. Ба•бушка rоВQрит: Жалеть на- .
до людей.· Жалость- не всегда. унйжени~ . Иной раз
ков»...

ОtНа и. oкpыJI1fe:r человека. Вее ЖИ'вое на ~емл~ .-надо жа

леть ..: ЧегО, с~ажем, КИдатьсs; ,с nаЛкамs ..ft.a :собак, за
ч~м абижа,;ъ · их? ОнИ без языка. и воз~Ц~ЗИ'Jъ не моr,ут.
ТОJiько жалость может скраси11Ь страдания И nомочь со~
баке верой и nр_авдой служить человеку.
Жа.лко и.яумазуЮ Тымаяи. Qна маленькая, и ей всеr

да• -хочется. есть. Словам-и ее не нас~тищь, язык малы

шей nризнает. только наСТоящую пищу. Когда в животе
nу~то, тут уж ни сказка, ни nесня 1Не nомогают.

·:Однажды Пэргичок, видно, отчаявШись, ·кач~я Тыма·

·

ни, nела старинную колыбельную песню. Мурашки по
спине· бегали qт зтой nесни, уши хотелось~<3а'J1Кн,уть. Вот
о и а:

'

.:Зачем ты ррдилась, дочь моя; зач·ем пришла ты на

э~ ·землю?_ Зачем? ..· ТвQе тело нё будет·~знать тепла -ме-

121 .

"'

ховоrо. одеяла, твой язык не ·будет знать вкуса ·мяса,
лицо гне будет зrнать улыбки, в твоих глаза:tе бу.цет
вечно печаль! .. Зачем 11ы, Тымаии,.· дочь цоя, явилась на
эту недобрую землю. Гор-е и слезы- вот наши песuиf

, твое

Зачем тЫ пришла в этот холодный, недобрый мир, за
чем, дочь моя?»

Пела она тихо, смахивая с глаз слез.инки. «Почему
же дедушка не ·остановит ,ее,- ду_малось тогда · Амар

че. --1>цзве не. стало 1у uего языка, чтОбы пр икр икнуть;
разве у него нет рук, чтобы заткнуть ей рот? Чего он
СКJI()Нился мо.ц_ча над ·камусом и трясет своей седой голо-

·

вой?»

·

Видно, душа ,у него сда~т,.-сказала Эки.-Он не
расс~азывал вам легенду про. Гарпанчу, бродящего во·
круг Икэндэй~горы?..
·
·
·. ,_ Нет. Расскажи.
.
.
- Не умею я так, как Вали ... Ну да яадно... Послушай ... '
·
·
·
·
· ... Трудно забраться на Икэндэй-гор.у. На нее только
птица может взлететь. Но один дерзкий мальчищl{а по

,:;._

имени Гарпанча,

ry

которого язык болтался, ·как на вет-

ру тряпка, похвастал:

-

·

·

,

Однн·М nрыжком я .достиruу вершцны!

.

Беда; коль ~азываюt. т~кие спова, не имея крыльев.
При народе .каждое слово --не пустой звук. Ск~щал·"'-

.

надо делать.

.

В 111ериод лиНtЬки nтиц ходил Гарпанча по гнездовь
ям гусей, лебедей, журавлей. и ~ток, собирал· их опав
шие перья. Хотел себе .сделать крылья и, nодобно пти
це, взлететь в небо, 111риземлнт~:»ся на Икэндэй-fоре. Но
настала осень, улетели птип.ы, а он так. и не сумел сма

стерить крылья. -и тогда Дабрый' Дух пожалел его:
.. - Гарпанча, мальчик мой,-,- СJ{~зал он ему.- Не
собирай опавшие перъя. Раз птицы их бросили- зна
чит, они. ни на что не годны. Вырастешь, будешь иметь
крепкое

тело и

п·ылкое сердце- это

и будут

·

твои

крылья .. А nока- держи перед собой . Икэндэй·гору,.
Чуть сдашь душой -ше быВать тебе· на Икэндэеf ... ·
· - Нет, я сейчас хочу достИгнуть его ,вершины!·
возразил мальчик. и снов,а пошел собирать .перья...

· .. .Пэргичок отбирала
лок

кусочки мякоти,

.

~ сына белок и, отрезав от хо

насаживала их на рожны, обжа,.
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..

э

ривала- на оl'не. Получалея чукии ~ ~ясо с соком.·
~-а1(р~ство давала она Тымани; которая·

.

то

мусолила его

вместо соски. В такие минуты девочка меньше' плакала.,_
fЛЫбалась, и личико ее, кругленькое, сияющее, стаitо
tшлось IПохожим па солнце.

- О, Дылача·канl- светлела и
. ;. ·Наверное: второе имя у Т~мани

сама Пэргичок.
будет ДылачакаtН
СОJiнышкоl Ну и пусть! Лишь бы IIIoчaщe она ульrба-

. л ась,· всем, тогда веселее становится.
.
·. Но и iY Амарчи бывали такие днй; за что и не лЮ·

бн.л: он зрму, когда даже на голодный желудок ни.чеrо
не хотеJЮ6ь есть.
.
·
От одною вида ~лок его тошнило. Ныли зубы, чеса
лись десьы- выть бы BOJl.KOM! Наст.упал.и, казалось,. та
кие жуткие и оттого особенно длинные вечера,

что не

нуЖJНо было ни мяса, rни сказок. Бабушка, как могла,
успокаивала внука, соаала в рот· кусочки сырого мяса

'!.

·

горестно .рассуждала:

· ~ Рано, сынок, к тебе болезнь привязалась. ~Има-т_о
TOJ.IЬKQ пришла .. ~ Катай на зубах; .. l(атай, помогliет. ·Вот
буденiь жить в и·нтернате, та1.1, rоворят, картошку _дают,
лук, они тоже хорошо помогают. Надо к медичке схо~

.

дить...

Горевал Ам.арча, прислуШиваЯсь к словам. бабушки.
Ох1 как хотелось ему в интернат: не ныли бы· зубы, не

мерз бы он в чуме.. Учился, стал :бы эрячнм, как говорит
бабушка, хотя он и так не слепой. Он научился .бы nе
реноснть ·на бумаг.у мысJiи. Хорошо! А бабушка ЭкИ nи·
шет по-своему .. Рисует свое родоаое кле.ймо.-солнышко

и nерекладинку nосредине. Но этого сейчас мало. Надо

.

nонимать .чу~ие мысли и передавать~ своп. И· nутей-дорог у· гра-мотного--. во все стороны свет~. Кроме Сур.,н
ды,' Бура, l(уты и других стойбищ, есть где-то сказоч
ный Ленинrрад, есть много-много других-городов, стран
и народов. Амарче всюду хочется IПобы:вать, все хочетси
посмотреть tвои:ми глазами. ~

Ноют эуtбы:- Чешутся десны ...
Пришел :Воло. Но· он А':марче сейчас не IПомощник ..
Что. может он сделать, разве только отвлечь? Ну, хоть
nосочувствует, н то легче станет.

-

,

Выло бы лето, не болел бы,~ говорит Воло.

Тут ОtИ ·прав. А .когда оrно снова· придет, это лето?
Когда его принеtут с ообой nтицы?'· Где они теnерь, эти
небееные олени? Хэ! Летом рил бы березовый сок, на-

1-
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·

_рвм б~ дико·го лука, на.копа.Л: .б,ы.. c~pЗJIJ>I;

СQ6р.дл,бы

• Яf'9.Ц ... Qт аих не~болят зу()ыl .Но лето .еще да~~о• .Цf'V.

.. .

ш~_ о не!'.О~ ~е д.ум~ть.

,

',: /

* * ..
Кынг!.. l(ыцг! .. ~ по~али

, .

колокольчики ·па шеях о~еней.

· ~ ·Мэт! .. ·Мэт! .. - i это
. . Лервt~~м:п :учуяJtи ГостеЦ

.

свой · гОлос

.

•

. гугары-

JУЖе оленеводЫ кричат ..
собаки. П()ЧТИ ·одновременно

онИ вскочили, загавкали, пьтом дружно~ сворой бросились к JJecy.
_
.· ·
-- О,11еневоды приехалц\ ...

·

Пастухи оленей приrнали!..
.
Хор.ош~я веСть. Пасrухам в стойбище всегда

-

._

рады.

_С самог-о месЯца ТеЛят они не топтали троn в Суринду,

. их

кочевья далеко отсю.ца·-там, где ~ысяtся хребты

ilyтopaJ!a, где простирается бескрайняя, 11е

.

никем тундра, Великая Хэй.

мерянная:

· .

ХэИк:огирьi...::,... тундровые люди. Кто ·виноват, что ли·

шения, голод, болеЗни от щекоrда могучего .ствола тун.ll.~
ров~х людей оставили· .nиu.iь rолые tоцкие в~точки? Ста
нут .nи .они листочками, .дадут Jlи nо'бегн? Амарча- ма·
пеньюtй тлеюunm. уголек слабой надежды.
- ·. Некого: Эки встр~чатъ из ТУifдры. -Бы.nи

·

не переделался, не каждЬiй моЖе't береЧь обЩе&,

как

коr:да-то у
Хэйкогиров о.nени, но они стали общимц. А ум паст,уха

·

.свое. Может, оттого ·и тают .артельные- о.nени} ~щ1ки их
поедаЮт, от Истощею1я они rибRyt: ...: ·
.... · - ·
.

- Эх-хэl- мог.ла бьi с.к.аЗать .людям· Эки. -Не ма
шите на оленя шнбJ<о рука.ми,. берегите его! Олень дли

эвенка все:· и н.оrи; .:И крWiья, и :rеnлая одежда, и: вкус

ная пища. Берегите оленя!~. Не станет·

ero- исчезнет

народ. Что делать эвенкам в тайrе без оЛеня, колИ ру-'
кн их ничему иному и не обучены?

Да кто будет с.nущать старуху- план, "11.nан давай!

.

Нужно Сурннде послать на извоз три сотнп санок, да~
сте,11ьных . важенок запрягают- откуда ·же- телilтам~то
бЫть? Разве JНе з-нает об этом -председатель' артели?

Знает. Но придет из района б.у,м:ага.:..... куда денется, за-.
пряжет, а весной его же будут ругать за маJiьtй · при

плоJJ.; Хэ, как все непросто в жизни. Uозйшь' -.продуктЫ,
разные~ хорошо;- телят. поэтому мало. ро.iн:-

.т?ва,.ры

.n~сь- плохо. ·вот_и крутисr;>...

~~·

·

··

-

·.

~·· АмffрЧа т~же 'Вьюкоч'ял 'бЫ взглянуть, кто приехал;

иоМf й Что nрИВезлИ, но· куда без Шт11нов

выскочи-Шь?

Вабушк~ Эки их латает. Хорошо, что Вол о nришел. рас-

·
·
- Ластухи в лесу чума·ми стаJJи, а сюда поГостить ~

сказал.

·

приехали. Па~еtа ~же 'мИсо жует.

. ·

Обtfдив · эw, новость, Амарча с. Воло игру затеялю

·

разrов~р ·.ПТИчек.

··

• ;:;ir. tJ:н~аку, пойдем купаться! ~ зоQет Aмap'tit'.
.:....

Уtонемf- отзывается Воло,

:-"

РN,кщu:ы наденёмf

·..:... 3~ '»'одороСли ··поймвемсЯ! ·
- Рукп ·обрежем!
.

·

. -. РуЯавицы промочимl
· .;_· Высушим!
. -:-::- Пересщшут!
· ' - Разомsем:t .;_ Порвуrсяt
-

.

·

·

•.

ИrJioA зашьем!

-..:.... .Игла зат)'!.Цитсяt · -·~
- · Н81Пильником наточим!
· - НаnИЛ'ьник где?
~- В 1&pqкet .
- Турсук где?..· ·
..;.;.. в·.nа:базе! .
.- Лабаз где?
· .-.• -- 1З ·neey! ..
-Лес где? .
--.,;_ Оrонь Съел!
· - Огонь тд~?
·........: ВОда· c~Jt'al·
_.;. . ,; Вод:а rде?
~- В море ywлat ·
·- Море где? ·
t

:--

В ~ОС·КВ~1.~.

. '·

·, ..

.. ·

Gтотн ..· Тор.моэи хореем!.. · Неправду ~ло

ПрОИr:Рал!..

·

..;

.

. ·.

сказал.

.

Где-то далеко" далеко лежит_ сказочное Ламу- море

Байкал, самое ·богатое море. В ~Н;е:м

видимо-~евидрмq

дИковинных рыб и_ зв~рей .. Отт,уда:, из-2а Байкала, .Нti.
ча.Л~ свое кочевье по тайге эвенки. В поисках счас11Ъя_
ОJ~·и J(ОЧе'вми: Но·,~ет НИГД~ этого сча.стьЯ, Ji. какое .QHO,

счаЪт.Ье-то, тоже щiкто 111е знает. В мор~, конечно·,
может быть. даЖе счастъе 1 но там нет н~какой

вс~

Мос·к·

вы- иначе в памяти -старИков сохранилось бы .это. на
звание, в легендах бы о !Нем говорилось ...

--

Стой, стой, ты проиграл!~ радуется Амар.ча. Иг

ра эта бесконечная, но отвечать надо только

!{]рарду.

Соврал, значит, проиграл!

-

Нет Москвы!

"

·

Ес'11ЬI
Ачинl
Бисннf..;_ ор,ет Воло, да так .уверенно, что .(\марча
усомниnея:- моЖет, 111ромашка? Ведь иной раз_ Вол о при·
IНосит странные новости, ну, ·вроде roro,. что Земля круг
лая,- как мячИк, и к тому же вертится. Дурачок, кри
чал тогда Амарча, какая же она круглая,

посмотри:

всюду горы, хребты, болота,. где ·же круГлая-:то? ·Дул

бун! Потом l(ocтaкll и Митька подtвердили его слова.

Может оuять ~ брата узнал...

-

.

·

•

ОлеiНь говорит,- начал другую игру . Амарча и

произнес по-р.усски: -Моя пошл)1· в тайгу!
Воло вытаращил глаза:

- Он что, твой олень, девочка, чтобы так говорить?
- Как девочка?- не IПОНял Амарча.
·
- Олень должен ска~ать: я nоШел в тайгу!
- Сам скащи по-эвенкийски: fi цащел в тайгу.
- Би сурум..агИ.t.tа,- говорит Воло.
·
. -- А девчонка как скажет?
·
- Би сурум агила ... ·
.
- Видишь! Все. одинаково! А ты, · оленчик-девчон·
ка!.- торЖеGтвующе кричит Амарча.
__
.
Воло -недоу.l\1енно моргает глаЗами, ·о чем-то думает,
потом гово.рит: '
·
·

· -- По-!Нашему девчонка скажет: я пошла, а

чик- я -nошел. У'вас неправильно. Спорим?· .
- Это- у вас иеправилwо! ..
- Нёt, ry нас верно! А у вас,N
·,
- Огонь- люди?~ Амарча тычет рукой в

мал1ь·

,ко?тер,

перебивает Воло.

-Нет!
-Люди!

·-Нет!

'
- Люди! Мы его кормим, он живоi{!
- Ну и что? ·он. же -не человек. . .
- Люди! Звери, птицы- все люди!
- . Ээl Ну, чего 111отихоньку-то играть

.
не можешь!-

одергивает бабушка Амарч;у.- Тут что- глухие?
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Услышав ·гоЛ<Х: баб:уiiiки Эки, поДнял- голову и повел

ушами лежавший у· входа 1\ачикан. Он следиЛ За каж·
дым ее дв~женнем ·и тут оживился, облизнулся и сQ:ова
~ставился на хозяй·к:у: что~то долго не дает она сварен·

ну19 бурду. Сколько же может та остывать?
.,
- Он что._;tне _люди?- обиженно кивает Амарча на
соба~у.
. ,
•
· - У русских все по-другому. По-разному жили, вот

и :понптиЯ раз-ные. Не ссорьтес.ъ ... -

Бабушка успокаи

вает ребят.- Вы оба .правы.

·Игра расстронлаоь.

В&бушка nодбросила дров_ в огонь, подняла голову

к дымовому отверстию:

·.

ОпЯть либгэ- мокрый снег. Вот в нашем языке
мороз, снег, холод имеют десятки назв~ний, и все цо·

-

тому,

что- мы

с

ними

рядом

живем,

сроднились,

можно

сказать.. А слова «школа>> -у нас нет. Не 1учились мы
раньше. Придет новое лето, поедете в интернат, там все
узнаете~..

.

·

Она зубами nерекусывает жильную нить, в~тит, ос
матривая, штанишки- нет . ли еще дырок?- бросает

их внуку, прйвычнр ворча:
- Аккуратней бегай-то, везде сучья находишь!

Все

·

на тебе горит!..

Бабушка Экн мвно пробуди.ча у ~нука стыд. Пони·

мать стал, а это :уже хорошо. Удивляться у.меет- тоже
неплохо. Лишний разmоворчать на него- не rpex, у маль
чонки вся жизнь впереди, глядиш-ь, бабушкина наука и

пригодится.

_

. .

Бакари-та прttвяжи, чего вечно вязки бо.лтаются?
Ребятишки выскочили tна волю. Шубой горностая белел снег, пухлый и мягкий. Сту·
пишъ в него- про-валишься, словно в, перину. Когда
еще мороз да ветер прижмут к земле этот пух? Стоит ли

-

ждать?- МоЖет быть, самому .утоптать снег поплотнее да
nоката'1'ься с горки

на

шкурах, .на лыжах,

а то и

про

сто так -IНа коленях?Никоtо не видно, один Палета на горке топчется.
Даже отсюда заметно- жует что-то; nравда,- наверно,

оленеводы его ~угостили, или сам выnросил. Увидев ре·
бят, Палета nадает на живот и катится вниз. Парка у
!Него до самых пяток, он в ней

-

как медвежонок.

Вол о и АмарЧа тоже съехали вниз- один на· колен

ках, другой

на оленьей: шкуре. Потом· попробовали ка·
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та~ы:я

стоя. Резво nонесли Воло чарки

стr~тит

в уш&х,~ р..а не

-

т<>лъко ветер

усто~.n': он, полетел кув~GМ.

Л~щыта,лсs,: и Ам-~Jрча на ногах ~-ехать; но по.це.щвы:

ero

бакарей. це скользят, он то}Ке цыр.нул головой .в сугро~•

· -

Ха, неумехи! -:-закричал Палета.

. ..

.

.

.

~ А_ ты? Ну-ка, попробуй!
,
. . .
·
И 'Надо же- Палета, неуклюжий и · толстый,
не
уnал;. ,удержался. и снизу побед-но nомахал им рукой.
~ А юю блifще всех. подоiiдет к пол~е?;.,;..... разохотился

он.

. -.

.

. ..

..

-·УтОнем,- нерешителЬно сказал Амiфча,

. - Трусы вы! С горы и
ехидНоJ>ассмеялся ПЗ:лета.
·. · .-

Давай!--: согласился

трусом

....

·

назва~щ.

· . ··

. · .,

_ то

не можеТе

.

-

съехать,-:

. вдруг Вола. Обидно, ·что
. . .
· ;

Вз.гл~"'ули на реку. Там, где _летом ~ыла бьrстри11а,

с~йчас лениво ворочалась темнаJ.I густая вода._·
.
.
-Боло нцшм ва:лку и, nостукивая ею как ~осохом,

первым .опустился на лед. За ним шел Амарча:, последН!i·М .:.__ Палета_. Вол_о двинулся к полын.ь.е.
.

-:--- Даже не трещит,--:--- GКазал ОIН.
. · . .'
- А вы боялись, -: заеменлея опЯть Iiалета.
. lloлo и . вовсе расJ:раf),рил~~. наltал при.плясьi'вать.

весе.{Iел и 1\,марча: наnра(}ны быля

его опасения.

По
Но

ооизко подходитЬ· к .полынЬе все же опасно, глянешь
и'' то. жутко становитсЯ, даже голова. начинает 'кружить
ся. Будто. что-то тяжелое плещется там, страшно вз.li~

хает... · А лна не вид-ать... Хотели .уже поаернуrь на~·ад.
ВАРу-Г _Воло, .к-ак заяц, .прыгкул НЕ!. свеЖИй. снег, заnет~
~Ял,·. пЬсм~трел --J:lpoдe. похоЖе на заячий: след, прыГ·
цул еще раз- и ... у;щулся, в воду! Хорошо, что naлl(a в
ру·ках,--:- легла ~попере~_< трещины, уд~жала малЪЧЩПку •
. Амарча o:r ucпyra -~уцал~ пртом, опомнивщиоь, ухва-

·
:.,._ Ма ... ма!- кричал Воло. · ·
.- Мама!- вторил ему Амарча.

тился За палку, начал тянуть..

Но где же Пале:rа? Амарча,. залю~аясь сл~зами, ПG.·

ИСJЩЛ ег.о Qзrлядом, но не нашел. Где он? Может, то-же

н~рнул? Однак;о, .. постой ... Что там ry берега·? .. Да это
Палета ·беЖит, :.струсил! ЗаяЧ'ья душа, волчьи негпt
:- ПаJ.Iета!.; Эне ... е ё!.. Помоги ... в.:. те!... Вол о.,
держись! .. - _
• . · .
·.
.
. . В глазах .Воло страх, он что-то 'кричит, плачет...

...

· - .Что

сЛ:учищ>сь?! Добрый
Дух,
помоги!..
.
.
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Не -~

JП.етям (УЕ\та: ·под лед1 До~рыl'f Дух~- С ~~. c~:.(}Jie~
. .aa~oпt;::t ·:fоркп -бежала Эк и,· Catot · ·бог, видно, Пot,tof>.· ей ·
вЬI.йrit''ИЗ чума ·Им~ющ в :тот·· .момент, когда· раздались

..
~·.
~
-. Xyx1·Xyxl:7 задыхаясь,

;крики,

r

•

•

•

.

щiхtнт она,

-·

•

t..;,"

'

про.а:мжаR

моли>tву.. в··~~~се;~nодскQ9ида ·к ·ре:бяrа·м, 1Не помн.я. се-·
УХЩА~·~рукав Воло, вытащИJtа на крепкий ·л:ед~""'"':

. бя;,

Ху;g,J~~'Об
.. , ~ченно·-:-вздо'Хнула и, рз.stв в охапку мокрого,

· ~~щ!rо вконеu. Воло, сторожко 'пошла к берегу.
· ·,.,;;:fia берегу бабушка опустилась прямо ~а · снег,-. отдьtшалаоь. Ребята все еще· uл·акала.- ·

· .·· · .~ ·

Хватит-· ,ре8~Ь; ·не· взяла вас · .в(Ща·t-- nрИказала.
· Э:ки, ~ peftt~ ~в•; qy~. ;lltPKf'дa· в -ледьtщrm ~е· •n~rii-

· ..._

л.CЬ:

. . ·. . . ,

.

.

.."'. ,

.:Из д:ома выскочил дядя Мирон. >Он тоже сломя

· лову

ro, ·

бежал к реке. УвИдев .Эк-И; жиВых .ребятиШек; .ус

тало щлепнулс" .в снеr.
уеtrокои~ся.

.

Напряжение_ спало.

. ,· . .

.·

.

Он чут.ь

.

-

=::J;;~,,Mapm. домой! ........ _Прохр_иnел МИрон;:,:-- Ты. у меня

~~·&;t,м..ком: будешь сидеть!

с

. ·• · . . . -···

:

·:

~~

··

,

·ВOJio ~аппакал еще rромче, ~aдpoжaJ{.:treny-raннo .ус-

t"аsил.ся на отца

......

.• ·; : . .

.

. . ' .·· .

. • ..
- ска-

Спасвбо. тебе, .Эки!_ Спасибо, что успела ...

3~-~': fi; ~~а!(~... ъ~{tlf~K~ · nробов•А' ва~а~ .. мi~-

. .liеиька;_

~rtepь 'ЗQ-aifJJaAa• _,..·Бабуuщ•;Эки.с т:ру.аом ito.в;-

биpana'IJOOJtиe ело~.

i . ·...,

.

с

-

'

...:

• • • .

· Дойа'-ОАбущка Эк:И, ·nфcтьris, аЮХвал:Wt·а=-~виука:·

'.

- - ~'f..Q энаеt, -~кой человек из Палеты вырастет....

ЖilЛКо .Ба.;m,·;s~е·ещ~:1Над~еrся' .он~;• .А т~~молол:ец, не
··.иcrr;r.aл:e~~;ue:.~~и.tr··:дpyra~.:. На· рЩ(у ;бoiitrGШe· ,не' хонте, ·
1\ttJl.ttte, · как обманt.Jв!li!т. Прнкрыда маленькие полыньи

·

и·жд~т кого-нибудь-, как вас, неразумных~··

"'
•

._·е·.

{"

......

~- ·~

;

;.· , ,

....
.__...·

<!

>

-""

(,.

. · •.• ~

1

с. ·А~;рча по-i.рался- с Палетой.· Не.подрался даже, а
так;' ~'r@lfЛ. р·аэок, ТОТ. заорал· ЧtО есть _МОЧИ, СЛОВИ()
I'IOЖOM tiЫPIIfJIИ. Jla рев выскочила Пэргичок.
_

. ·· ·...,;.. .Что

.щчи.лось? Что он сде.пал тебе,

-сынок? А? ..

Палета зажал' руко'й .ОдИIН г.лаз, загмосwг еще пуЩе .

. - ....., ·что ·оя ·еделал?

Г лаз вьiбил? ~ Пsрrичок отдирй-:

л111)уки·Паде'ГЫ'·()т лИ.Ц.а, а то'l' .е ревом тыкалси в- i:IО
дол ·:ее широкой суконной юбки;

5
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· ·...... ·

· -· · :...._

·

· · ·;.._ У, варнак!·_: закричала · ilЭpfичoi<. ~ ВыjrчилсЯ у
русоких? Совсем. лучатканом ста,л! Чему доброму они
!Научцть-то моГут ....... драться. да·· г лаза вышибать? 1
· 'YcJ1ЬixщJ крики, вышла ИЗ Чума Экп.
-·
...:... Что_ случил6сь? .. Кого зарезали, что. ли? .•
' ...... Подожди! .. Твой внук скоро и резать начнет! Ма·
ло у нас безглазых, так Па.лету еще надо зрения . ли·
шиТiЬ!..

-

.

· .. .

. · ·· ·

·

·

· __. ·

Ты зря. Пэргичок, шу1.4 ·.nоднрмаешь.-, Дети ест,ь

·

дети; Сеrодня дерутся- злвтра оnять вмест.е.
Палета замолчал, а мать не ;унималась.

-

Вот дружба~то с руескимri чему привела.

,.:....
-

За то, что он убежал.;. когда· Воло тонуЛ ...

.

Вон,

Мит.ыка Тирикав никого не боится, такой же и Амарча
будет. За что тьi Палету ударил, а?
:.,
· Амарч~_ виноваТ<) IIОНурИлся;· ~ ,
- За что?- сnр(>сила н бабушка. . .
.

Но вы же не утонули! -снова набросилась на
него Пэрrичок.- Втроем-то скорее iб на дно nошли! Ну,
Палета испугался, с каждым могло такое слуqнться ...

Зачем же глаза вt>tбнва'iъ?J

-

·. ·

·.

· .

.

··. ·· · .

·

·

Переетань языком трещать, ·:как сорока! -к,ик~

ну л из ,ttyмa .l)aJtи; '-'i:TfiдИo Ьлуш~тъl..

-

.

JJомол'чал бы! Тsоего внука убьют, а ты и nаль·
цем не weвeJtЬifeшьl-- огрызнулась отцу Пэргичок.
Бабушка Экн молча -подтолкнула Амарчу к своему
чуму: иди, мол. Сама nошаГала ~ледом.
Палета осмелел, аюгрози.ц Амарче кулаком~
- Придешь к нам!
, ·
..· · • ·

Но тут .же nолучил ·оплеуху 'от матери:

--

Молчи ryжf.. ·
Вот и lliоймн этих взро~лЫх.
'

\

1

.· . •

•

·

.

· НЙЖНИЕ ЛIОДИ ЛОЗВАЛИМАДУ

.

- Несколько

'

дней Воло .tнв nриходил к Амарче. Даже

.

ба:б,ушка забееnо,коиласы

-

· · · ···

Может. п вnрав,цу отец его заnер? Их веДtЬ, рус

ских-то, иной раз и не раз:берешь ...

Как tолько дядюшка Мирон. с пешиёй на·плече, с Ма·.

Jiенькими о~отничьими нарточками .уходил <>емат,..ривать . ·

св~и уды на налнмов; Амарча крутил,ся вм.ле окон Гос-

.торга.

Стекла замерзшие, но щелочки все-таки есть.
Глазом прильнуть nасильнее- что-ннбуд'ь да: paзrJJJI-.

1$0

дишь внутри. С другой стороны к окну nри.ципал Вол~.
l(aшл,i~tl ,ц хриnя, как отец, кричал:

.-

DOЛeJQ я, не цускаютl..

.

'

~

.

От окна Воло отгоняла мать, мол, еще больше
студится.
' .. -

~

про·

. -Амарча nерестал таскать Миtь~ину сумку. Ну его.
Утром. Пос.де .дракй с ЛЭ:Летой, вЫбежал по 'троnинке
Митьi<'а· ·и .йзДалека закрИчал свою nрибаутку:

,..,... Тунrу.с.,., глаЗа ,узкие, нос ifiлюский, совсею-совсем
как русск:ий, заnрягайся!..
·
.

.

/ ..:..... Чего он один-т_о пой:детt Хватит, rовор'ят,
· лакеев нетJ -сказал лодошедwий Костака. ·
-:- А тебе!т9 .что? ;- цочу~л недоброе,,Ми_тьJ<а..
,. . . ;. Ничоl
. ·
·
. -·
. ·
-. Ну и заткнис'ь1
·
...
- Чо сказал?- пошел на него Костака.
·-, Ничо!·
·
. . - Ну:_ и _тебе через •плечо!". Я уже об:ьясцил:
теnерь и~ в ходу!..

i

-

нынче

лакеи

..

Они, как петухи, почокались .еЩе, цо. до- драки дело

не дошло..

Митька отстал от

. . . ·_ .

шк~

·

__

СкуЧIНо Амарче одному,

А-марчи; и· они

но под<Jжд~ть

~у:шли в:

можно-: не

·

веiС же будет,кашлять и болеть Воло,

В эtи д-ни· Амарt~а· цесколько ра,Эt просто так, побы
вал Ба· ф3.1СJ:Орки. _Заходи~ в. контору артели_,_ пр~сторl

._

ную~ без .всяJ<их перегоредок И$б,ушку, где стоял один
стол, а в rJrny на железных ножках бочка, служившая
nечкой. Грелся около нее, слушая. разговоры взрослых.

Говорили, что к в~сне надо навозить сосн()вых бревен и
нала'DЬ С1'роить.до~а .. И 1Первы~ избущки.надо дать та-·
KIJЫ се}.{ьям, IY ~оторьrх не осталось- мужчин-кормиль
цев, Да старикам. Эту ноtюсть Амарча принес бабушке.
- Если б .IНе война, давно 1бы жили в избушках,--.

сказала она.- В том

доме, Где сейчас

iУЧ}Jтельница с

мед:ичкой Машей, жи.пи твой отец Киilкэ ·и Мэми. Я то
Же; ,бывало, ночевала. у HJIX..., Знмо~-то ·ничего, теnло, _а

летом"""':'"" душно, сны IПЛохие снятся ... Тогда уже строить
собираЛись. лес даже был заготовлен, а
стало, и в воW.Ну сожгли все.
<""

потом рук не
_

Бегал Амарча смотреть коров- Черончин оnять из

за них руrа.лся. Нащипали им где:то травы, а сюда не
привезли. Ес:nь н~чего стало, вот и nлачут б~дные коро
вы, ревут, Выпiустили их из хол~.цного амб~ра, переде-
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л~н9~Q под ко_р.овник. раэбре.Лис_ ь. (}Ffl! no бер~ГJУ: ре. ки,
· ~лад.ь.щают та.Л.ьник, цак зайЦЬL': Эаицэм-то.·,э'fо·'.nри.~
»Qчно, ~ l{м ...: Жалк() ~орщ~. ·О~ и 114: Оо!~ени, не умеют са ..

,•jJ

, ..

i'
;.,:

•
.

· ·

i'

1

... ;

1'

.

:м-и еду;'9ебе дОбывать. Молокq ry ник 'ничего, но жидкое,
как :вода. Оленье вкус-нее:
одной кружкой · забелишfi

~О~ьfuой Ч8ЙНИК..:_И TO·SK)I:CHO бывает-, ... ЗП~а еще_ ТОJlЪКО
н_аЧин~ется_ •. а :в· к_оровниtt..·~же· не·. поnасть: вх(}д зарос
KY1Jii'MИ 111авоз;:.,. ~t · коро~ы ·чуть 'не по колецо в.

г_рИf!И

/ стоят.<' f.J>~$иШ' (Ji}.Jй;_ хуДы~. ~отМ<>розят еоски. тоrда·еtiвё.ем nлохь буде~. да и Черончину иэ-з~ них попа.В.е)',.~ .·
.
.
..
~-· .·
,. .
Из тайги прJ:Iехал nастух .Удыгнр. ЗашеJ в· ч.у'м к ба·
бушке. ~ки, 111рос11.уженно кашлял .. Бабушка налила ему
чаю.· Он шу.мно пил,- отдув~иоь й все_ время трогая РУ·

ка·ми "ч&рнце, обмороженные -щеки. ..
· • · ·.
·
·. · -:-: Нацелова-л -морОз-то, .а?..- сказал ·~дыгир; _под~
мИгнув Амарче, а потом, посерЬезнев.. - пожаловаЛся: Те:Л'енк.а одного не хватает. Два р_азз обошел нзrор~.

'i

Следов в тайге нету, сюда, в стойбище ваше Jynieл и как
'

'<

првв~лился_..Всех~nрашивал -!Никто не видел. tfe ·ис·
.·
· ..· . ·
:
· ·- •

шашлычили. JШ его?

'~ Кто ЗIНае'l', м.ожеi, н· до $JOro лЮди. д9шJiи.· Ест.ь-

;;н~~~е;Jtt;;··.:Ж\~-·~~о::~~:рб~~~оg:~;щ~:~

i ; .

: ··

<,

_ :. - .Хор-Ошо :бы иаmелся, а то знаешь, как сейчас- за.
"Их сп:рашиваюf: .В темный -дом-то ндm· неохьта... · · ·
~ П<>rо~ А'М-арч_а помогал бaбyl1ffie-~or.~ть. сцего-м
чум. УТМ~лилн. на с9в~т:ь, ..цаже .nopor приnодi:о~ли.. На
. 2алит. еще снегу, и.' Ч,у)1( И]( 1/$у..В:ет n'dxoж щ1 : 'куропаЧий
дом, вес11 в сиооу -:-=-_то.nьЩ>:_д..ым ,P,icctпJ.iae'l!cя по. по
'В'ер~ности. Ра$0;ж:гли · косте\\ · ,жарко стало; . КаЧнк-зн
ут.к)Jу..llся fНОС()М ~ лоеИ!Qую шкуру...;.. дверь,-,. и не заме--

тИл, как по.ц.па~ил ~.с~е ~-в()с1'. ti'6Щ.JJiJ .ему,:,а.ыгн~.ла

ero

баб;ушка: так, ·r.~орит, <>н может ~Овеем раЗбаловаТ!Ься,

·-

~сть ~а улице сnит.

· .И
•·

тут раэн~ась еще. одна но~ость, которая ветре·

в()жила и оnечали.11а все~.- старик Мада сЫ>р~лся· к
ни~Щiм Л.IОJ!ЯМ; сам- деJiает себе домозину, в которую
должны будут ero положи11Ь, провожая . в землю.
· . '::

-. Хоть и никудышным охотнИком l'>ьtJt. .'8 все-таки
жалко. Сердце-то iY него неnлохое. БоЛ'f.а.л ·ЯЗыком мно
го ~ишнего,. смешил всех, кричаЛ, а

·c>es

артели не мог

жиrь~ Жалко будет, •если· 01Н и nравда' уйдет. Иди, Амар-.
ча. провед.ай его,

...... оказа.ча

бабушка,

13~

. ·· Мада·лежал na o.netrьeй ·шкуре, рstдом' с костр?м.• ЪJi4

ной ::рукой. держ~Q. за поЯсющу, второй·~ 3,а _Груд~: d,~
\fe ·оха.п:, не стонал, а, закатив глаза~ замеуев, пр_ислу
шивался к себе. В пос.rrе.днее время боЛИ случались У.
НеГО ЧjlCTeHЬkO~ ~1:{0 'ОН не' "обр~ttцал· На НИХ ·_ ВНИйаю{j{_

А- t)rт -так Х&а1'.ануло· iюяCIНUttf·~tyJioвиЩe вроn~ cr~o
пер~-а~tьея на дsе •части; _,fle вьiпрямиtьсЯ, нИ ~о~
r

_rи~й;С!iоrи. ходить

откаэались. И. с сердцем ~чto-:ro

ne-

. Яf1{1Ю. ~'t1икоrда такого с ним не случалось. · Здоровый

6~~. ue замечал сер-!f.ца, словно его и не было. ТеnерЪ,
Когда рядом с ним; по сповам· Мады, nоселился зверек-

м.о~ник~ rорtЮСтай•·<>.l* :и icii:ЫX11Л

ero.· свое. сердщ~. ·

_.

-~~Q 60ле::~нь.......:rоловы ли,_ сердца лtt, преДставля

~~·еь эвеu~ам в виде неведомоr·о Чер-вячка, nоселившего

са rmутрн человека, но Мада почему-tо решил:

нет, не

червячок у него,. а именно rорност-ай. Тесно _стало в гру
-ди зверьку. н сердц.у .._вот· он· и заболел,· ~рем я от, &р_~;
мени звере)! начинал iпеве.itитьс.Я, ст.ари_к .крепче сжИмал

rJ'Y.aь, ~,,,давая ему nереворачиваться, нQ тот,

,._ ви.цихо

что МаJ(У пронэало ·на<:квоз~, как и.глой.

замира.ц_.

И~ЛЬИЬIЙ/ пускал .. в' JОД ·СВОИ остр-ые ~~убы.: Kyca.n т~. к_~
морщился,

,по

це стонал.

_· С

:_ Qn

кажды._м укус<? М казалос-.,

что Жи~а. держаща~ сердЦе, становиЛаса .вс~ Тоiньдiе ....И

то•щ~:::·'-;. '; :.,. . :. , ··: ._· ... .. : . ·.
. . ~ -- . : ~
. '«''В~и мое nришло,...:- равнодушно ·дум~п о сё.бе: Ма·
да~..:.;..Уж. коли ropp.odraй .выбрал· ГНеЗд9 'рЯДом е еерд
цеи~ :.ои:.~его. выжИвет; Где·.же мал~ныtому':ко'мЪчку ус~
ТОИТ1> 'l'lр&Тив такоrо зверька? Он лосей давит, а сердце~·~

. Gидно/все,

.пора~ н~Ж~~м·.людя:м: ид'rи,·_.·все ~rар1,1к,и.

уже там~. ПоЖа.J:\УИ; "ни однQrо ·Н7 _ост~~о~~~- х:то ~or .. бЬ(

~-З~!fi?: ., «Я1. JIOМHIO;:М:!iJ(1:'''1tf).tiBI:SatmЫM ·к·:~нне учуга:.:

fll)k<:>жe; мrне не~олгр осталось ... :.

· Мада

·

·

вспомнил, как т-я.жело. умирала ·его

YX:O.IUfЛa ее ·душа :-.н Онгопик,

cyxaJJ,

•. ·
••

старух.а

измученная,

ле~.

Ж-апа И бредила, ·никого не ~знавая:. Душа_· ~оэвраща
лась~ жеащщiа !ItpщtoдиJia ,~в ·СебЯ, nила- 'nоду и Даже
разrоварИвала. Лотом сНОва наст.уnало бесnамятство.
tяж.ело б.ыло смотреть, 'У Мады -сердце изнылось .. Ког)(а

Онго.tнtк и а конец умерла, он даже ооле~:ченно ·вздохнуЛ,
молч.а вьnuел:на улицу, сел н стал ·курИ1'Ь. Н:е·запJiакал,
нет, -ни к чему это, хоть и жалко было старуху, да сл·е~
замн-то не поможешь, пусть -3лой Дух .Думает; что ниче_-

. го

сер·ьезного не ~лучил<>сь. Пусто и тоскливо бl:imo t()r:

·· ·

да на· сердце ,у М ады;..
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· ·. ·

·· ·

.: , ;Qн. сам

рубил и тесал плахи для деревяниоr() ящика,

сам· выбрал высокое место на берегу Суринды-'- своеГо
родового кJРад:бища у неrо не было; похорон-ил· Онrоли~~:
лицом к восходу- пусть по ;утрам оглядывает

тайгу,

где прошла ее кочевая Жизнь. Вместе с нею он опустил

13 землю ложку, кружку, нож и ружье; а

остальные ее

личные· вещи, распороn и продырявив, оставил рядом, на
бугорке, развесил. на ветвЯх дерев.ьев. Старуха была не

lllлохой .х;Озя~кой и охотн·l:i:цей, «там» эти вещи ей ·:Гаже
понадобятсsr.

··

·

· «А мен~ по старинным обычаЯм и дроводить-то некО

.му,- горько думал старИк.--: Племянник пальцем не
Шевельнетi уйду к. н:ижним людям -.для него лишний

.

Повод напиться».

,,

Горностай рядом -с сердцем замер, но опять заныла

щэяСJница; М-ада. стал ощуnывать с,пину.
ХЛопнула мерзлая лосющ-дверь. .вошла Маша,

ме-

дичка, как ее называли.
·
· .
- Чег.о; дедушка, сkорчился~то? ..... нарочно

весело

заговорила. она.-Я думала. на суглаJ{е ·опять

будем

"

·

«ёхорьё» танцевать, а ты ле.жишь.'.. . ·
· •
~ Спи~а. - пррстонал Мада. Про гориоста;я решИл

не roВOplf~ в~е
наtфЯЖt&ому

PJ.BHO

лиц.у

ие ttoЙrY1eт•.· n~ смерщенному и

ero

Маша nонял~: у деда что-то

tерьез~Н,ое.

- Пойдем, дедушка, в больницу, осмотрю тебя.
Тая,_.;... обратилась 9на. к жещ~ племянника Мады,-iiо·
·

могИ мне.

--

·

· · ..

Простуд.ился он,- сказала Тм.- Сутки в снегу

_ .

tnpoJJeжaл...

.В

сделала ему укол...

.-

,

.·с.;

:меДпункте Маша натерла мазью с-тарику поясницу,

/

.. ·

.·

...:

·· .

··

Нnчего, де;цу.ШКа; nлясать ещ~ fsудем1. ·

Хорошо _;бы_.- Мада поnьiт,ался ·iУлыбнутьrя, но
салучилась какая-то жалкая гримаса.
Иравилась ему
эта Маша. Не в пример iУЧител:ьнице Тамаре Дмитриев-

. не,

она быстро освоила- эвенкийскую речь и не даваЛа
спуску никому из парией. Они лобанвались ее. Бой·кая

· д~вуrока,

Мада ей дове_рял.

.

.

Боль в RОяСIНй:це и вправд.у утихла, замер и
стай. Мада уснул.'
·

,

,
горно-

А nроснiУвшись, nопачалу не понял, r.de это он. Круrо:м бело. Раздвинул занавеску- всnомнил; Да он· же
ь русском доме, в больнице! П_отрогал поясницу, npиJto·
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·

Жид руку К сердцу- тихо. Стадо быть, IIIOpa ~ходить.
Он знад, -что здесь 11ногда дежат ·по.Додгу, но он-то те
nерь ходи11Ь 'н сидеть может, чего же валsrrься. «Верно,
декарства русские сиду име.ют... ».

Сnустид на пол ноги и .хотел ,уже надевать свои ст-а

рооькие залатilнные штаны, но вошла Маша.

. - . Гfоiду·.цймой,- грустно скаЗад Мада .
...,. Her; дедушка, я тебе не разрешаю. Полежи

еще,
ПОТОМ {IОСМОТрИМ...
·
'
•
.·.- Ланна,- обр,адованно согдасидся . . Мада.- Ты,
Маша, таблетка, икола давай. Икода хоросо-..

-·
.-

Обязатедьщ) укQлы сделаю.

Харrи обманем?
Обманем, дедушка/
-Старичок с удовольствием растяиудея на чистой по

стели. Оrляделсц еще- .ах, как вtюду бед о, ни разу .еще.
не Приход~лоеь спать в такой избе. И тепдо~ .. Но тут,
как на Грех, стад nереворачиваться в Груди ~рностай,
с~йчас !fкусит,- Мада
обеимИ руками
схватидся
за ·
грудь, сморщился.
· ·
:.
.

.

· -

Что, дедушка?- встревожилаоь Маша.

Сердце...
·
.
.
Вот это .У~е хуже.- Маша 'порыл ась в шкафчике,
который стоял в ·углу, и ,nодала ему .табдетку.- Ешь.
-сВпдно; не обману1ь· уж Харгн,- горько
цодумал

старик.- Не хочется ~ходить в НиЖнюю землю, а при·
· ··
1·

дется ... :.·

· :И вдруг оц 9ешил: надо самому собраться· к IНижним
людям. Чего жда.т&-то? Горностай нз груди никуда не
уйДет; все больней и бмьней начинает кусаТhся. Пока.
не переl{усил Жилу, надо·са·мому подrотови1-ься.. Все сде-

·.пать, как-надо.·

·

· ·

' Д~и~ через два он ушел и:r медnункта -теперь

.Ле

жать некогда, собира'J,'ься·нужно. Дел-то еще много...
Направидся Мада к артеJiьному · амбару, возле ,.ко

торого л,етом мужикИ ши.ркали nидами бревна.

Додго

выбирал доски., откапывая их из-nод CJНera, потом по од

ной, ·с отдыхом, таскад к чуму. Достад из ·короба для
инструментов эвенкийский рубанок~ модоток, извдек. из
тряпочки

аккуратно завернутые драгоценные

гв9зди и,

не откладывая, nрИIНядся за работу.
·
.
- Поможешь затащить на лабаз,+- сказал он пле

мяннику, .выгшmувшему из чума,- пусть лежит. Исчез
н~. меня в. него штож~е.

·МJД.а nочти скол~тил· свой ящик, когд~. в стой'биш.е
8.' не·Мпiоtо

вДруг забрехали собаки и ·iброеИЛиеь .·к лесу,·

nогь:n·я оттуда,в~скочили нескольке·fпряжек.
·
~ Почта едет!- закричали ребЯ<rJ,Iшк~. _
.
. . Захлоnали двери контор~. I;U;,КОЛ.:Ы, .чумов,~ все вы
сыпали на улицу встречать гостеи. Почта --<?дИН из дол:
rожданных праздни·ков. Всего три раза в. году он бы-

- .- . - .
..
-";" Танча- Л~нтоrир- nриехал! ~снова эакрИ'9.али ре-

вает.

•

бя1а· и ~тУ вовость .тут Же nонесли в чум Бурк~нtк.
Ьбр·адуется старуха!

· · . __

Вот

_. . . · · · .. ·.

Около санок люди кому-_то жали рук'н. В .,.толnе вид
ны были Мирон Фар_ков, Черончин;- много женщИ!Н и ре-

·

uятишек.

. .

Потом· нароД расстуnился • .и .. Мада ,увцдел высокоrQ
не3на,комоrо му~ч~"У.·#. ·-«:ПоднqмоЧ:~нйьlй».о- решил он.
М.О:>kет, тот и прошел- бы ~имQ, кто знает, к кому он нано Мада' 'Встал со .своего сnденья......, чурки, и,

.-IЛравлялся,

!JЛЫбаясь, двИнулся ему навстречу~ Здесь всегда и все)d
1Новым Jiюдям,..даже незнакомым, жмут руки.

·

·

- -Дороваl '"""'"Мада нэдали nретяиуД руку. ШУтить
не хоrе.лось; не ста.ч.rо~ри~- свое оtJычное:. · «Ты моя·
:морда-м ана~?~-. ~то .:всеrда-:_см~н.ilо -Людей;.
.
·

,):Изнако~еu..;п~Жii.!l ~n.р-спя·нутую руку ·и, кивнув на
д.щtиuый яЩик, ~росил:
·
- ___,...А i:ro у вас умер} ·
Из тол~. следовавшей за ним, кто-то громко ска·

·

.
.
· : •
...,... Да не~. эrо ~.>Н. се6е делаЩ.- - , ~ .· •
/ •..
,
_ -:- Да вы что?- Неанако~еn 'удименно взглянул-на

зал:

Мирбна,, и _У,:ерончИIН~.-- Куда смотр~rе·то? · =
.
. -·Я.
уже ругал,.;.;_ ~сунулся. впе~д nлемвнник ...·

ero

«Полномоченньiй~ _цовер}lулея к . ~~'· то,~ рас.терв_л·

.ся,. Jlb;

.собравшись с дух~и _и JJОказы~ая на rр;удь, тихо

·

сказал:

•.

·.

.. . . . ,
вут ... '

Горностай тут кусает ... Нижние люди, однако, эо·

.

$э, друг! Пусть нюкние .л.юди еЩе nодождут! Ра~

-

.

-

'

но, амака, собрался! План тебе по собОJiям и белке- да

дим, с молодыми еЩе соревноваться ·6удешь. а 'это,..:._
он улвiбну.Лся и·перешел на эвенк~й~пй·· язык:- Это
надо ломай Делать! ·
,

· ,-

Э_тта моя 16удет.- М ада_ не .смог~ найти· подходя•

_щего русокого слова, и тот не д~~У договорить:·
/

.
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·

·

~- ljeт; дед.у,шка;· Jf9M'aй, ~омай сейчас жеt. Пой;цем'

лyчwe"'l;i. :ТвОй чум;· угости меня чаем.-Он вэя,11- ста~..
pичJQI · nод руку,;..;... А вw,--tшвнул на rолпу.- раэло·.

·

майтеС

·

Незнакомец ~вeJI N).аду, племянник rопором'ст·ал разбиваТ!Ь домовхщ,у;:

.

~- Я--~~_Щtюриn;· мОзги

i'J ·негО закрутились ...

·

вьuп~д- ·Мзда, nосмотрел ·на раэломаннl:!!е доски, ГО•
p~'fiк>·.~.дoxнyJi, rrocл.yiilaл· свое сердце и nрИсел на чур
ку;.J!#курить. Нет, !Не сердился он Щl «nолномочённого:..

Не:( nоложено, не принято ;у новых. властей, что•бы че·.
ловек~ сам себя:.. в НижнИй 'мИр .соС$ир.ал. Однако -и тОск·

ли во. стало оттоrь, Что ·н~· даJrи )tОвеети
манtюе.

..·. - ·

· ,J?ьiст;о

. ·

·.v.o

·кон-и. а заду~

· ·· ·

сtустнлись -еумерки- доЛог ли зимний _день?

В -чyi:fe никог~ не, было, R Мада решил _сходить в гости
к Ганче .._ давн<?. не. виделись_. Ск?лько же он, отсидел
то( Три, ил в· четыре месяца·?· Го80рили,. чrо больще да- .
вми .. «Э ..;..; Мма мах11ул рукой.-- Ч~го голову-то. JIO·

.

мa~ рйз',прnе:хал, расскажет»:

:tJr.~tpыл ~ада дверЬ, а

·

.· . .

'. ·

там.;....;; !iloi:нo.)-tapqдy,

сееть ·

неrде. Он опустился на землю· nрям6 у вхоДа, подОбрал ·
щ>д · себя ног~- приготnви:лся слуШатьl r.auчa ;;._в· чи- ·

стой .ру~ахе, .nоАстриж~инiiй,

"<>: 1уже

ка~ой-16

·неуsиа.ваем:ый,

n~.;~hiЩIIЩiиi; с~е.11: н_ц no~тuc:>~},fecтe. Сегодня.

ои. долrож)(анный,;.;;tостк Ему; ВИДНО;.·уже-~ wсnели рас

.

ска~атЪ·': npo ··длиииы1i , яЩп~•. и ..,YR1: ,_BИfl~ ·. ~д.У.: за~:оворил·

·· ·

--: ''д~а

·

-

·. ·

· · ·

·

Я щsвно бы_ ,зарытый б~л\ Пом~ите,

ifJ

меня

же все.rд:а тут б~. ~ОН.-.ткнуJi с~я в.праiJЬ'i~ бОк;~

Tav~_ta'К :.-.,,~л.n; no~~oВf:tлtц.~ J!Ьiтgру.:~Чк'азал: тут

бQ'prr. Он ..ааётавщr меня раздеt~~я. ч.т<Н·о. слушал, что

то стучал, потом·:мял долго и наконец сказал: грыжа!·

1-Iадо опер~цщо .де.лать.

Я. псп.угался,: Qп~рци.ня- это

:ведь ~оrда человеЕ~ ·реЖут. l(ак · бьtть?· . Боюсь, но _лег~
T'ft -~-- меня со~<:ем ·рtiздели, ·JIYf ftyJ&aю, . ~ смерть
прnШла. А .как. резать стали-:-"- не-почувствовал

даже!

YcoonJiи, а как и Чем, тоже не зщtю, но когда riросн.ул
ся.s оказ:ывает.ся, все, уже. зашитый! Дцвоl Теперь IIJИife·
го не болит. Доктор говорил, еще ~~ маленько, и. не
спасли . бы меЦя;;. Вот ведь - ~MeiQ.т же -р.усскнеl Забо·
ле.ч,о. взял и ·вырезал...
был,~ повторил ГанЧа.

Дома-то я давно бы

·

. .

~ А Что ты там дел,ал?-:- спрос·ил Мада.
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· Зарыты·м

·

.Работал.- Ганча провел рукой по ежику на го·

.-

·

лове.

·

-. I(ак

·

работал? Там: ж;е, говорят; в железные ко-

ро·бiЩ запирают!
Люди &смехнулиаь.

·
·

·

.
·

.

Работают там. Я даже специалыность приобрел

,-

столяр. Мастерил стулья, столы ... Теперь все .могу сам
делать,- лохвасташ Ганча. ·
- А я. думал, там в. ящиках. желе~ных сидят... ---: ра~

зочаров~ио признался Мада.

·.·,
·. ·()пять !Поусмехались;
- Там работают. Деньги даже дают. Я хорошо
жил -начал объяснять Ганча .. _,..У меня и койка своя

быЛА. Положено так. Белое белье, как в больнице., В ба·

ню раз в· ·неделю вqдили, .в кино... Вот крно-- интерес~
но! .. Повесят rбело~ полотно, начинают крутить ка-кую·
то машиНК!f, и- живые люди на этом полотне бегают.

-l(.()!Ни скачут, деревья расtут, речка течёт, дома стоят
все как в жизни. Видел, как стреляют и ;убивают... Про
QДR<>ro пария показ.ывали кино, название no~eмy-ro не·

Попятное б~J1о- «I<ак закалялась сталь», ну, по-наше-

. му,

как жеЛезо деЛать тyrюrf) нщювким.

;;.

,

·

Хэ_ t.,... y.ztивli~c~. rр_омче_ .всех}\ада,. '.

1\ИНО Щt•КТО, .Кроме· pyccJtнX, чероняина и Шилькичн- .,

на.

не

-

: видеЛ.

·

.·

·

·

А кормили как?- опять спросил Мада.

·

.·

Наедался. Суп какой-нибудь дава~и. -Кашу ... Мясо

попадалось й супе, правда, ~оровье, твердое и сухое,
kак трава, но есть можно было. Ком·пот пробовал, чай

'

пил...

..

.

-

Хэ, вот хорошо-то,- if<ИВал в ЭIНЗК одобрения Ма
да. По лиду быJi:о видно, завидовал он Ганче, самому
хотелось туда, а тюрьму-то. ВыхоДит, ·зря щодей тем-

-

·

ным домом пyraiqт, · ·. /
· · ..
.
_..;. А·"если · т~бе не нравится эта еда-,·- рассказывал

дальше Ганча, -~агазин есть·; .. Пойдешь и

.

возьмешь,

что надо. Деньги у меня были. Там порядок, всегда теп·
ло,_ даже по нужде в тепле ходишь ... Это у нас холоди·
на и гря~ь ... Там, брат, порядок! ..
- Хэ! -онова удивился Мада.
·- Темный дом ес11Ь темиый дом! .. Чего там не ос-

тался-то?- ~жиданно

бряюнул

Митька

Тириков и

э')Щм исnортил весь разговор. Все nовернулнсь к нему,

·

· ..

зашумелиt
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.

~ С~Ди -знахарь! ,

---:.

У, ~ечно тебя. суют! ..

.

Митька поднялся и выскочил-на улицу.

· Ма:Ца .охряхцулся,

словно что-то сбрасывая. с

плеч,

прив,ел свои мысJJи_ в порядок, оодумал: «И верно, чего
же он там 11е оста~ся-то? Плетеf, поди, а мы уши раз-.

весили .. Интересно, однако .•• Чего только не бывает на

св~. ИЦой раз чуть мурашки, 1ilo с·nИIНе не

crpaxa,

·

бегают от

когда про эти са,мые города рассказывают. Мо

жеr, и не загибает ГанЧа ... Нас,чет больницы, пожалуй,
верно он говорит. Может, и мн~ надо что-нИбудь выре
заТh?. Но у меня· вроДе ничего ,лишнего внутри нет,у, а

· ·
·
· ·
. Он всnомнИл про горностая, про длинн.ый ящик, nри

горностай~~.»

С-!IУШался к

сердцу- нет, все

сnокойно, не

слышно

ЗверЪка. Может•. пока обойд.ется ... Мада iютроrал грудь
и тут же отдерну.il руку-:-: не надо .его бесnокоить, вдруг
да зверек совсем уснул;~. ·
..
.

. ,

Мзда прислушался к разговору---: ~шчеrо
интерес
ноr.р. Говорили про охqту, .это он знает. Не стал <больше

встревать и выщел на ,улицу. У Га.вЧи теперl:f

расска

зов- на всю жи:щь хватит, как же, .белЫй свет повидал!:.
· .
·

Мада гл.янул на f!ебо-узнать Iipo завтрашнюю По
году. ВЫзвездило. Л)Ш11 рук~вицы наде.ла. Ярко светил
ся Хэглэн---: Ковш Болыuой Медвед1щы. Звездные Охот

ники гналнсь за

Зв~дным

с.лед-МлечнЬiй Путь.

СохатЫм,

R .морозу.

искрился

их

сНеужто, Нижняя и

Верхняя . земл,н·-- вечные, а наша, Срединная- времен
tНая?- поду:мал он.-:- 1-f. человек з~сь. ~цт .. времен~~

'

.

'

· .Мада остановиЛся и снова уставился в ·небо.. Всю
жизнь, считай, прожи11, а такой красоты и не замечал.

Вот это голубое небо- тайга В~рхнеrо мира: Вот Хэr

л~н~Созвездие Большой Медведицы, в9н Малая Мед
веАВца, множество сийюЩих ЗвеЗд, и все вечные. Сколь

ко ~же. людей побывало в Срединном мире, и все виде

ли, как наступает вечер, как Лосиха с

Теленком выхо

дит Из голубой чащи пастись иа хребты небеоной
ги...

.·

'

.

'

Заtкр·ипел снег, и на тропинке цоказались два

леньких силуэта. Вблизи Мада·· узнал Амарчу и
-Куда вы?
·
Ганче, послушать, что он рассказывает:

-. R
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· тай~

'

'

ма

Bo.no.

.

-

.

· РебЯтишки побежали дальше, ~·М!!да·.все·стi»tл· под

·

81100'дами. Любовался небом, «Ц~чему эtо я JtИRt)rдa не
рассказывал сказки? Я ведь
знаю... Почеt.tу бн: не
расска.зать ребятам легенду о С9зв~"дии Большой Мед-

r<»te

·
_ -·
-- '·
· ·дед Мады, помtштсз, рассказЫва:л
. Однажды трое~ охоrников "-=- _ЭВ.енк,

--: ·

ведиЦЫ?~'

- -- ·

.

так;~~
кет l:i 'ру-Сский, •ПО·

спорили·: кто из них· самый ловкИй и самЫй _удачливый.

ДОлго cП()}>lUiИ; _"о· не сумм И. убедить ·-друг друга ..cлo

JWIИ~- реiifйh!fl'--д6казать·

.и

1ia .де~, · ПоЦiлИ

в лес ·п-а ·охо~

увидеЛИ Лосйху с· тел_енком, поГнали их. по· снегу;, Кто

nервый догон·ит и убьет з.веря ::- тоr и лучший охотник,
решиJrИ O'lfH. Но .пооь-т9 оказался. ~:~е nростой, а Буга
ды --' СвященпьrА. доmат.ь его было .11~ просто._ ЛосЯха

с теленком н-:-трое ()ХОтников н~ .ЛыЖах npO'бe)l(a~fi всю
землю . и,. оЧf!И.JIП~Ь ·1!. 'f~y· ~y:r~ ~ В,ер_хнем

.С~ин-аую·

t.fil'p_e: -·_ Пoniiв · 1.уда, · звери· и . людi,f ·11ревр~tй.Лись · в звез
}{Ы: вп-ередИ _четыре звезды коВша· Большой ·Медведи

цы- это Лосиха; а nоЗади -трИ звезды --.:это Охоппц~и:

nераьiй ·неутомимЫй охщник эвенк, за ним тяЖелЫй . И
неуклЮЖИЙ_;КеТr- а В хвосте..:..: неОqЬ{ТНЬlЙ J3 тaeЖJiblX
депа·х_ велтсаи·--:- русский. 10лько' ~~вратившИ,съ Q Эв~~
ды, охотнй.кП. ·cмQ'rл1t '~шить. c:rrop,~ эЩ!нк 'дorlt:aл лосИху

n; убив -ее,, ~о_ звj>:/itйll

эi!Мле ·11.еНtо; Соз~эЦне ,Мало А Мед
sедttцы :....:.:это убеrаЮ~и'й От M@..tt:p.и ~осенок.: _На сл~ду~

IGЩfЮ ·ночь, оставшийся в живых, он стал бооъшQй ло-.

СИХОЙ, Bblllieл со СЙОИМ ПOTOMCTB<Uof ИЗ чаiди на реДк9~
лесные хребты IН~нОй земли •. и охот~ на~ал~сь cьrЗfi'C.-

na.

·.·

> ·· : :.

И так будеТ в~Ч'но ..

Надо рассказа1ь

-'·· ' .· _ · · · .- _ . ·

' ребятйщкам ;.:.;.;rдмiп:iь,

:·:моЖет~ ·.и

они, :когда J.iЫpac>r.yт, nередадут· Ьотом'ка!М и er'o, · М~д~,
сказку;..

- ..

·

. ·

·· ' ·.

;·

. .·

..-:'Мада каw;~~ицул и .х-отел бь.t.ло 'СВОей: nривЬl:чlфй по
ходкой, ;Воереваmеу, будtо . пер&Ш:аtиsая через. боЛьшие

'коряжины, двинут~и к-чуму, 'Как· вдруг Замер на месте,

схмтился за грудь, и ... звезды замигали ·в гЛаЗах. Гор
ностай проснулся и неожиданно, словно острым ножqм,

пощэснул По с-ер-дЦу своими зу &а ми..... ·,
.
· ·
~;Старика t-нt'шл.и на дороге. ЛеЖ!fТ, скорчиilся; ...тоЧио что-то -обнял, ВэrлSJд его у~тремлен в ·Небо.
. ·
Как. же· так? Он ве:дь только Ч'(О сИдел в чуме и
удив-.rrялся,- недоумевали люди.
·
- Л-егко ушел.
•

Выходит, н_апрасно разломали его домовИну.·
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Амаj>ча сnрашивал у ~аб;ушк~~ .·· ':,.:

· · '"; '" ''

·"'* .Qt«.yда М ада знаЛ,. что· ему·. ·Jiй)I.O· уходить
·к:. нmк- ·
·HNM
..
;ЛЮдям?

.' ·.. ;__

Старики это

баются.

.знаЮт_.- отвечала

' ..

.

·

··

она. -Не

.· 9Ши··
·. ' ;_·· ·

'

А знала лй ем.tа бабушка Экн. что и ей скоJХ) пред·

стоит. оереселй;tЬСя в ЦнЖНIОЮ Земл-ю?· Может, знала ...

MoJJ~Jl•Q/1.1'oi:ькo? ••
s~--<.·~

·.:. .

.

ПУСТЬДОБРЫМ БУД/!fУТРО
,,

·'

.

. -:- Ты что.. забыл дорогу. ~ дедуШ~~- Б:али]- еnр9снла Эки и-·nов>rорила:...:.. Забыл? ·
·
· ~
~Н~;
.·
. .. .
. . -.
.
· ,'.-Ffocлe драки ·Амарча IНИ разу в~ ·бывал в. их чуме.
Неу JJ;Обно. себя чувствоВал. да и . fJалета мог . расплати:r~в. дом~то он-емелый.
· · · . . ·
. - А что .так? МоЖет,. ему чем nомочь надо. }! неrо .
же:·.Qсевремя ночь. Вон .сколько не:востей-то.:- nередашь
ему'~ все Светлее старИку· станет. Ор.'tебе m•ую сказ

..

ку расска~ет. Сбегай, заодно

ря.бчика~О'rаеси. · пусть

хоnмаленький шашлык'сделает..~

'. -·• · ;· ·

··

:· .А:маряа по~НЯJ.iсЯ. СК;уЧ<НО·'И ему.':f)ёз дедуш.ки -~Балu.

нQ}!~ :.хоТеJЮоь··слЪIШ/:lТ.Ь от. него .осуждающих с.nов:,.за
то';:ЧтQ:уд•риЛ он Лалету.
· · .< · · · · ·
·. 4,. . ::.

' . 9'tiннул

АмарЧа

обл_едеим_ую ро&ду~ую.. Шкуру

с~АС:К6f0 чум~. Rырнул ·в· теиf!Ый прогап,--+- все оказа""

лиСь доШ\~ ;fiЭpгиll<>~ расЧеёЬtвала ··тре~зубой

кос::тяноА

гребенКой болоrную тр~ву Щl сТельки. Тыцз.IJИ -~спала.
К 'Jди.щцц~ .дeA~l1lK& Б.Ми ·.~идеJI :бe.в·-'Ael.ltt, .. зад}'мав-'
щ.йсь; ·никw 'не::оОJ)~~ ВНИ;ЩIНМ на' Амарчу.,~· лИшь

Iiaлera оживился~

· .....
..:..

·

·· .

Ага·, !11ришелJ.. - · . · ·
, .
Ча! Сиди!- серди1:о прикри~иул

·

·
· . .· ·
ua него дед. l)а

лета замер, с надеждой nor.llяJ&ЫвU на м.ать. Но та мол·

Ч~~~роДолЖала расче.сы:8а'l'Ь траеу~-.Удн-вился ·Амарча,

нmюrда. IНе видел дедушку таким сердитым. Может, ~а
кая·.: беда стряслась? ·Нет,, вроде не слышно было. Пэр-

ги'чок Давно бы ·кричала.
. " .. .
..
- Ваб.ушка· в~м _рябчика послала .. СдеJt.а.й~

. .;,
· шаш

лык~.;;_заторопИJiся Амарча и подал nтиду -Пэргнчок. Та
н~ спешила брать угощение. «(;транне:., --опять . уди-

·.. --

вился Амарча;

....

С:nа~нбо, тезю~.

-

- nо~ннмая голову.
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скаэал

·

де-.

душка Вали.- Сегодня 11аши желудни сыты! Мо?Кем
даже сами дате sa~ ниматчину•. Что же, дочь, не дашь
для Эки немного? Угостить надо ... Она-то :нам вон как
помогает,.

- J-i

..

дам!- Пэргичок отбрQСнЛа в сторону

траву,

вскочила и перешла ша другую сторону ·очага, там от
кинула ветки и ... вытащила какие-то ребра.
- Амарча, отнеси домой. То.тrько будь (Умницей, ни
кому не ГО'Вори ...· Бабушка тебе вкуснЫй суп сварит, на,

беги. - 0ЩI>С1Иула---в ~и Амарчи тряпичный_ сверток,.
куда завернула МЯСО,

J!,

тать не будет...

,

nовернув tГО К )1ВерИ, ll!аСИЛЬ·

но выпроводила на wлицу, говоря отц.у;--:- Ты думаешь,
Эки кому скажет? Она не такая, поймет и tПопусту болЧТ9·То

неладное

. ·

'

почуДилось Амарче. Уж не тот ли

rеленоканвертке 1 :котороrо искал Удыгир? Зачем это·она
сде.11ала, ве.ць ~ могут поса):{И'fь в темный дом? ..

__,;.

Мясо дали,- тихо проrовориJг Амарча;

шись дсэмой.

-

вернув-

.

Мясо? I<а,кое мясо? -~дивилаоь бабушRа. -!(то

дал?

-

Пзрrнчок...
.
Неси, обратно! Скажи:

ite <ва;цо

.

.

вам такого мяса;

iY нас 6е1,1ки есть~- р•и·ки.•• Несиt....,. ц 'Тоже ·емком ста
да выпрQваживаfь ·внука.

Амарча чуть не

обидно- он-то чем виноват...

заплакал,

·

Не плачь, а мясо неси!
У Амарчп брызнули слезы- ни за что обиде.па

-

бущка, самый добр.ый; самый родной человек;

·
.

·
ба-

'

Неси! ..."..уже сердито. приказала· она.
Плача, Амарча ·пошел.. Обратно к ЧJМ:;у ·де){ушки -ва
ли. «Что-то темнят- взрослые, а на менЯ кричат, -ду
мал он. -Взять бы. да бросить это мясо собакам:..
- - i Ча!- Амарч:,а пнул приеюхивliаtt.Iеrоея к свертку
Амика!На и ~ашел в чум.
.· ·
·

.

-:-

-

Бабушка не _берет: •. Обратно послала,- со

сле

зами на глазах о.н протянул сверток. ПэрrИIJОК только

·

взглянула н отвернулась.

Сьщок, · ие nлачь! Найди мой посох. Я пойду с rобойl- начал собираться Вали.- Ilроводн менr.
·

-

Ам11рча стоял, Iфижавшись к стояку-чимке.
Перестань об·uwмать чимкуl Црось, чего держишь

·-

перед .глазами!- аакричала Пэргичок:

-

Не !Кричи !На Амарчуl Лучrие йалетой
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займись! ..

АмарЧа- человек, а из

нашего

еще неизвестно,

что

выйдет!..
.
..:.. Иди! Иди, слепота! Расскаэывай . всемl Иди к
свОей Эни, можешь не возвраща11Ьсяf "_кричала Пэр
гичок~- Тебе"Чужие дороже родных внуков! ...

Амарча вывел Вали· из

чума, и оош

тронулнсь по

протоnтан~оtt дорожке друг за Друr'ом.

~ Эки,- заг,оворил
дедушка Бал и,
усевшись на
шкуре. -Не осуждай меня. Мне ;у:меретъ легче. Был с
глазами- и я кормил людей. Теnерь забыл, как держат

·

ружье ... ·К голодной Тымани не моГу привыкнуть: Серд
Це' обливаеr,ся g:ровью, когда она плачет и просит естЬ,
а датЬ нечеГо- руки iiJYC't'Ыe: Иной раз н вправду· ду
мается:· зачем ей нужно было появляться на свеt в TJ:l·
KQe "Время.· .жил надеждой- может, из внука что вый

дет. Теnерь вижу, вряд ли дождусь.

Что мне

делать,

Экн?. Мне наДо в Землю уйти.,. Твои сыновья ушли т~~~
да молодыми, а я задержался ... А как .уйдешь, коли еще
~· Зовут~.
:· ·
, .
'·
· ·опустилаоь от таких слов голова у ба'бушmt. Может,
он.а несправедлива к: ;нодям? Разве не внд:нт; что все

е111~еле сводят концЫ с концц__ми?

Может, наДО

было

взять это ~я со и не. о'бижать Пэрrичок? Да ... нынче как

в ·прежние. времена. стало ... У всех оДно горе да заботы .••
Когда же·жиЗНl:i·ТО ~наладится? ..

: -

Бабушк~ Эки делает вид, что поправляеТ nлаток, а
с~ма нщметно смахивает слезинки. Надо, .чтобы внук
не замети.ti, что и ,у нее опустились крылья.
· ·
·
· ~ Держаться JlYЖIВO, Амарча.- Ба-бушка Эки. н азы·

вает"еrо Паtrоящим именем...... flрндут еще ·сЫтьте вре·
м&а, п,mду-r~. 'У Меня тоже па;tежда -''ВНуК; nоднять бы
его на ноги, а потом можно н уйти 'Вс.лед за
Креплюсь...

·

·· ·

.

.

· ·сынами.
·

'~ Теб~. Эки, надо крепиться. Амарча будет насrоя
ЩИ'М ·человеком,-:- немного fспокоившись. говорит ·де
душка Вали:- Еспи м:ы доживем до тех дней, когда он
оnерится, хэ, это будет· наДежный ·кусок хлебаf . Амар
ча, тезка,

· надеюсь,

обойдешь ниматом, а?

и

МЕ'IНЯ,

'

седенького

старичка, не

.· ·

.

Амарча облегченно вздыхает- хорошо, .~что К9Н'iил

ся · этот тяжелый разговор,~ смущенно
не видит этого и оhятв nереспрашивает2
...... ·Будет мJНе кусочек хлеба?

-·

Будет, амакаl,
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:мнется.

··

Вали

* * .-

..

~

'

.

..

Но не д'о~ДЗЛИ'СЬ -обещанного кусоЧt<:а хлеба ни 'ба·
бущка..Э;i{и, ни Б алИ:; :1-J.e ·. аниова,т, -в .этоNJ . маленоьки~
··лмарча. Никто не виноват~ ·.:r~то. вторая tnослевоенна,я зи
ма была такой суро.вой -п такой г0ЛО1.QНой :в затерявШей
си·&. бескрайней тайге Суринде. Жизнь за ~обою не IПр,и-

,.,

знает. вины....

..

·.

..

..

·

· ·'

Л'и.wни~ к.усрче!( "хЛеба,. лищн.нй кусочек мяса при~

.

бeper~.na ·Э~И д.ri~ внука •. Это. навер8<?; и ПОДК()СЦЛО ее.

:. · Удариди ·сильные. мороЗЬ!;. повirели. ~охна:ты:е.·льдин~

ки· в туманном. воздухе. В таАtе -тищйна, ни одна ве- ·
точка .не шелохнется, .IНИ ()дноrо звука Re слышно. Креп-.
ко-креnк:о уснула земл~( . 1\ур()патки, глухари нырнули

под. снеt:, б~и прnря:rалнсь ·в гнеэ.да :-'-IЦ{. QдiНа жив•я.
дуШ.а , не' -хiщта~тс.я. на морозе б~з дА11-а: Лишь. иноr4а .по·
иочам раздастся _:Грее~ .умираюШ.еrо· дерева~ ·наnугает .
зайчишку,.припустит он что. есть духу со своего наси
же.R!НОI'Ь места nод ко_ря_жиной, всполошит соб.JУа.тьев; и

начина~qт они меrа..ться ·по троцам,.~ по. П()JJ!fHaм ..:.- гре
ются. На.беrаются вдо~оль и к. iYTPY C!iQBil возвращают
ся к своим у:бе.жища.м: 11Р~Г щ>~ кMnд~JJY JIJJ,И. ·В :сугроб,~
и~СЛОВИ'О·Rх~
бblJic)~· .. ·. ~. ·::.,.:· ..._·.: :· .' :.. . ·. .: ·

m

/·.':в такЦе. даu ;;jЮ.ц.ел :~~с#т ·r.Мько ·жаркий ,Костер.
ПодставлJIЙ · руки к огню, nереворачивай.ея
г,nейся, .огq~· не даст в обиду. ...
.

·

боками..._

· ,.; ' ·

Лошла бабуш.~а.Эки осматри~тъ петли.}{ пасти •. n~~-.

ставленн'Ьiе на зайцев, да, .видно~ .~е ,рассчитh:.iiа: сJчш.
. До ca~pii · те~ноrы' в, 1'01\ д~Н'f>;.,А:м,арча .цepжffu .оrо11ь
ЖIJBЬIM, ·то и дело под;бр.асi:i{вал.. дрова.. ,13е~о.

бойко

Р.~~f9вар.и~м oroR~/a ,ЦqГДа дррва кон'ЧИли~ь. З~Q.!Iчал.

И~ОЩеJI. ДЫ~ОМ~ r~ ереазу Же ..,цад .дИRJ)Ь О t;еб~ М.()рОЗ ..:.._
nолез. под М:а.ч~nьку~ nарку, .~уеа~тс!J; ,})УКИ,н~чаjщ сво•

дцть, Амарча .укрыл~,я· ме~о:вым .<>деял.ом, надышал 1:ам,
тen.nee стало .. Подожду, ·маму; рещил он. Сколько

· вроде

Tii'~ режал -:-.;не .пщiщит, потому

• как

дремал ... Может.,

этрго вре,мени хватило бы на .одну трубку, а может:

на десять, но, наверпое,. npoдiJio все же нескр.nько Ча- ·,
сов-. Мороз пощиnывал все·· сн.пр.нее. Амарча . ворочаяся,
крут!{JI~Я, 1щджав под с~бя моги. В ГOJJ:()~Y .Лезли .тревож
н,ые мысли: «~де же,бабущка, почему е~ нет? Неужели
она .наловила стол.ько зайцев,'что не может донести од

на? МоЖ·но .ведь оставить' nоловину, а завтра сходить, за
ниt~и?, А, может, она в темноте ~ПотерЯла тропинку и ни-
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.

как Jie ~ерет_ся из лесу? .. Да пет, бабуШка и с заf(JШ•

тыJ.Jи .,rлаз·ами ц.айдет д9рогу домой. Где ~е она?• '
. ' :. Скол.ь·ко. мог,· столько ·JI Iq>eitилcя Амарча. Но ~OJIG,:~J,.
·и тревоги одолели его, и .:оп стал nотихоньку

lOН.blK&rь

.

. · ,-:--. Ма,ма, мамаf._:_~двывал он. И ему 1было ·. легч,е~ .
.. · ..Лоодыщалса .~ай. Качикана .. ,$абуwка· ЭJ<н, мама:;·.

прищл,а1~.,) ;:А)tарЧ:а ёраэу, ··Же забЫл о слезах, сбросил

о.!(емо. .·и выскочил на мороз. Кругом темцота, хоТIЬ глаз

~~> ЕJ.ва разгляДел l(ачикана..:

·

. ·

. .;. ,.;._
·.

l(ачи!- радостно позвал О:И·
Собака -завыла. .
··

.. · ....... l{ачиt-:-=- Щ:>йдем в ЧYJ.JI "

' ·· ·

·

•. .

~~ЧJкан ПО((р.утилСfl возле его ног и снова исчез

тем:~

~.

n

.

. ~<r~;.- -1\ачи! .Качи!
, · ~Собака

.·.

.

,· .

.

опять горько завыJrа; словно кто обидел ·ее.

и,. по-дбежав.·-к Амарче, ~остояВ. 1Немiюtо1 скрылась; . : · ·

,..Амар~~ замерз; ~р~:жит J;Jec& • .Хощ бьщо зайти 0().,
ратио в ч.уи, но·.смутная- ~оrадка ~тащ>~Ила ,erOi' «С

б~ушкой беда!· l(ач~каи на noмo~Щ:t,~J• ·..
- ·
...~ .Качи1
...
. · . '~-: . •
.
, . Во'А раздался уже f самоф яес11.. . . .. .·. • ·
«Беда!. Бабушка н~ мС>жет Ве'рнуться, . что-то случri·
.ц.осЬf~. А.,.арЧ_а закричал,. заплакал и_ т9же, ·не помн~ се-·
(i«, :аО'бежал. клесу:... · . . .·
.·
• , ·. . · .

НИJQ.'О.~не ·знает..:_ щ1 тет~ :.:Нат~ща~ н.и Jlцюш-ка· Mn~

рои, ooireмy Воло в такой мо~ ;,Bfii(Шe.il ·-.а
нужде. · Uьtшел :и -:- не ·увидел летящих
поrом: усj7iыхал чей•то ~лач ,и Вой собаки.

.·

улицу. fif}.._
из чум а исюр.

··

...·

·

Вса' сеМЬЯ MиpoiJ:a. Ф~pJtOI,a бежала .8 .темноте по ле

еу,. T~·::дoJIOr'Y> ·Пp0:88JI:Ивasi~:·B Cl~t ~RPJfti8' И ЗGВЯ'·

Аыарчу. Оии1 нашлй ею/когда тот уже лежалt сверНУ!!··

w-ись калачиком, возле колодiШЬI.. Рукн-ноги .не rнyJI'IIOЬ;·.

го'РЛО хриnело- он • мог даже пл;акать.
J)абуш"У Эки· oбttitpyжiOtИ rодько · утtц>м; · -СкорчИВ

· .·

.ш~ь; она ~сидела на ,тportet за сnиной·-;-:. повя~а -с- дl!умя
з~йчшnками,

рядом- посох· И Чуть в'

стоика .. Ее бабушка несла дщ1 костра.
-Хэt Эки; Экн ... - сказал д~ушка

·.

еТQРоне- сухо-

.
·
. Вали.- Y.mJнt

как· ездо!ЮЙ. олень. Запалила. свое ~дu.е;"Око И не вы-.

держало, раэор~влось на ходу. Х:э, rope.тol .• ·Пусто бу
дет -Амарче l()ез .теб_я. Жаль мужичка ... не окрепли покуд-а :крылышки, не встал он еще иа ноги~..

'

·

Амарча Oбм()J>OЗJiii руки,. щеки и уши. Их намаЗАЛ!f

- 14& .

i'!l'

жвром, руки замотали тряnочками, а щеки и уши оста
·ви,ли так. Они почернеют, обрастут КQростами, а пo
TOltl, коросты. отвалятся. Это небмЬmая беда. Но ка·к

з;,iр,асти короС-там на сердце?

.

·

Ба·бушку 'Эки стали готовить _в «дороГу:..

Грудь И

живот обмыли горячей водой; нарядили в приготовлен
ную заранее «роходную::. одежду, не застегивая nуговиц

и не завяз-ывщr ремешков,- так\ леГЧе и свободнее уле

'Гатр дуrце. На дно длннн.ого ящика лег иу~алан•, а на
него- nок6йннu.а. В изголовье· nоложили шкаТулку для
иголок и наперстков, рядом- кремневку, провиант для
охоты, посох, огниво, кисет с tрубкой, скребки для об
ра~отки шкур. Прл;ный стал ящик -вс.е умела делать
бабушка Эки, «там» ей все это nрИГодится. . .
·
. Принесли раа:аленную сковороду, бросил& туда !{у·
соifки жиру, они затрещал·и~· задымвлись; ·Этпи. дымом
окурили \УХОдящую к нижипм лЮдЯМ:- nусть «там:.

.

нюхают и iУЗНаюr, что здесь, в Срединном· мире,·

живут сытно, с еДой.

·

fio,

люди

'

.

Все было сделано как полагалооь~ когда · человека
провожают в nос.пе;а.ний _nуть. До ЯMJ?I, выр·ытой PЯJI.OM

с .холмиком К'Ьлокана, несли. бабушку женские руки.
Так nоложено. Опустили длинный Ящик в яму, 1 nолете
ли туда ме-рзлые комья Земли; и тут весь рит:уал проща
ния нарушил Качикан:
Видели

,ero,

тащИвшегося вместе со всеми, забегав

ш~о вnеред, лаявшего

H.<f:, не

на: женщин,

несущих J(омовииу 1 •

обращали ВIJИыания. Чаще, rореетно и жалостао

в'зДьiхая, Посматрnали на Амарчу, до·коиnа .ие:(юоз-нав
.Шего всегО., что проис;юдмт. Но когда посьюались в яму
комья земли, Качикап зарычал, прыГнул туда и залился

. хрип,лЫм

ла•. Хэ,· что тут наtrйJ.юсьt Шара.хкулиСь все

в раэные стороны. :Женщина. заi'Qлоgши:
._ Не xotieт отпускать бабушку ~ис·

·

Кого-то она здеоь забы.11аf .. Ээ... эl
ИспугаВ.но остановились мужчины, побросали л оп а-·
ты в отошли от я:мьl. Такого еще не бывало;· Може-r,
собака права, ведь· она .тоже что-то соображает... Вее ·
знаJщ умение бабушки ЭI<И выбирать щенков, может,

-

она б:Ьlла связана о ними какой-то тайной ОJ~Зью? А

может, дело тут в Духах ее дочери-шаманкн?
. Наконец Егор Тирикав сцрыгнул в я:му, вытолкнул

:s К у м а n а в -коврик нз выдепанноА оленьей шкура. ·
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оттуда. визжавШего, fПИр~вшегося Качикана, потом они
с Фарковым в.Цвоем засыцали моГилу земitей~..
- -· _ · · ·
· «Зачем так уходит Эки'? Uиа же д9jjрая: И не мы ли
-молили, чтобы Е!е д.)"ltta с Верхнего мира поскоре_е верну·

_лась назад J;j сердце нового Человека?:. -недl?умевв:ли
люди.

Побоялис.ъ они nOBf;!CИ'IЬ на крест распоротую парку:

noбOSIJIHcЬ ·_ по~ожить на сйежий холмИк

nродырцвлен

Н!11е котелк~, .чайник, кружки, все оставили рядом с ли

ственницей, побросали. Забыли и уйтц как положено
·пятясь задом, заметая

следы снегом,

ушли,' унося в

сердцах . страх. Каждый думал: . не его ли она забыла·
прихватить с собою в «ту~ дорогу.... -~·
- -· Вечером Амарчу стало . знобИть., д~ушка Вали да·
вал ему горячего чая, укрывал одеялом, парками, ·но это
не·rtомогало, мальчик металея в жару.
.

«Ладно,
Вали.

ли

с

тобой,

мужичок?» --:Забеспокоился

nечальной была эта ночь. Из головы дедушки Вали

не выходили тревожные мысли:. не pemilna пи Экй за~
брать с соrбою Амарчу? OJ! был ее еДвнственной надеж
д-ой; не· хватило сил довести до конп.а .свои зе:м:RЪI:е за

боты, воr и хочет его взять' с собой; чего ему мучитьсЯ·
те? Нет, Амарча д6лжен жить! У него, слепого стари
ка, еще есть дела н за:боты: кому камус nыдматЬ, «:ому
шкуру... с внучкой он нянчится.;. Да· мало ли дел · на
этом u.ете? Теперь надо взять на себя еще одно_.;. вы

IIOЛH\r'I'J1j мечту Эки- отправпть в иитернат АМ:арчу, не
ос1амяТь его здесъ, на фактории. -Узн-ае_т Сыикоик, ера·
зу же пр~ичиtеR, ей пужен кормИJ~ец на староtти

А Сарта с Ург.унчей __.;те не nомощнявi,
них сла:бая. В

· ~арча,

.

лет;

llfiдeщд:a на

отеркат- Здесь· не· возьмуТ,

мал еще

значит; ПaJt? отправmъ его. в Нербоко. Там, го

ворят, ееть дом для ~тей-сирот•..

Всю ночь cИ.I.eJI' д~ушва Бали, поддержR.Dая oroнlt н
прислушиваясь к дыханИю и вокрикам ма.пьчиtn«и. Свет
от костра тускло освещал его согбенную фигуру, отбра
сываи тень ·на старые, ·обветшавшие покрытия чуматак 11 .на успела Экн обновить корьё.
'

. Забрезжнл

чистым

морозный, сер~й рассвет. Но небо бЫJiо

il гладким, бёз морщин. Что сулило это

н6вое

утр6 старику Б.пи и Амарче?
· .'
· Пое~ышаJiиСIЬ легк~е. скрипучие шаЖКИ: скрип,
прнп, сltрип, так бегал Воло. Дедушка· Бали разогнул·
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.

4.t .о,б~енно, вздохнул. На~онец7то. 9н его .•;щдал,
.. ',' ';"':""' ,Волб•. ыужнч,ок, теnло JlИ ()ДеТ ты? .. На.факrорто
:м:n.n,ojiдeм.~.

·8 хочу,.чтобы

~~

Бала растормошил А~~рчу; пo1Yior одеть~~

с с~о.Ц,t~,ЯЦIН,го днЯ. для. тво,

~.Z:Q..'дp.yr:3 Амарчи ·вачалась новая .жизнь._ ПQмьлимся
ДQбрsм ·Духам, чтобы они nомогли tВа:м:. Пусть это утро
. будет добрым для Амарчи, для. тебя, ВоЛо, · для ·всех
на~!.... Пу<;ть coJiiнцe и тепло. вернутся на нашу земтО и
c~\T~.!J; счастJщrщя )JЩзнь при.D.ет в наши чумы! .. ПойдеN,
ВодоJ ~ К.()чещ>i Сове'f, к лЮдяМ. пойдем...
·
, -.

.

· ША)'Ш·ка

· ·· ·

llfЩiл его на р.уки.

..

-7-

Веди~ ·Вол о...

·

..

.

_Qн~. вышли. наi.морозный воздух и вскор~

лис~ в. не~
' '

~

•. как .в

·
раствори;.

мощже.

.

** ·· Выплыл·и

-те фиnурки из морозного тумана,_как тени,

на тропинке,· ведущей_ к
i3Здрогнуло :мое сердце.;.

факториИ, и не

·

. ··· · _· ·...

сдержалось,

.

. '·

··

Никто -не ВИIНоват, что та зима _бьюа -такая жестокая,
таки гоJщ!J.ная в з~т~ряа_щейс;я :• ~жffol тайге Су
риМе. PQC<~Iи ХQДМЩ. t,~at'ИJI, ..и ОТ' liнx !Наша древняя

·

зеi.иJя CT8HOBUJi3oь. еще 'рQ.!(Н~Й .И дороже.

·.

-

.

· ·

Прощай, мой ма.льчИкl Прощай, Амарчаr .. Увезут')те~

6я"'"Нз Сури·нды в большую жизнь, как хотела Э:ки; Jуве·
зут раньше. чем к }lашей fJOJlИOIII.IOЙ ~мле начнет свою
новУю кочевку COJJuJle; .рЮше, -. чt:м а.рвутсв rarв _li
карави... Вся IН,аша · огромная•. .иеоб:Ьflтная, страuа, хот~
у~ тысячи .Jf тыс}{чн .цругих б6.чЬmих и малых забот,
.не заб~дет тебя, выр.f!сТИт.- обfч,Jiт фа"оте... · ·
.

..·.. :flp

каким дороrа1.{ n_радется тебе, щагаТIЬ, А}(арча? ••

Не растеряй, мой ма;n~1JИК., на -'~:Х А91Юrах ~вон первы·е

тропИнки~ .л.ица J!юдей, что J~~или 'тебя доб~у... Возьми
.их с собою! Пусть в -твоем сердце вечно пылают наши
.кочевые

кос1;ры, пусть..» твоем

серди~ стучат

копыта

оленей, а:~усть вечно звенит в душе наши печальные пec

HJI,

пусть ... Пусть зв-учаr слова

твоей бабушки:

~Вы·

.растеШD ·большой, будешь. иметь. крепкое тело, хороший
ум и пылкое сердце- это и будут твои кры;~~ЬR. И дер~
жи перед собою Мкэндэй-гору. ЧуТJ) ·сдашь душой- не
бывать тебе на Икэнд~е1:.
. . . .·
.
_ . ·

Црижмись, мальчик мой, к дед.ушке Вали, крепче
прижмись! Ему недолго· осталось согрева'l'Ь тебя' вот
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так, ltаК".сейчаё. Придет конец и его тропе, уйдеt IJ. зем
лю-И· ()Ii'. '_Пусть же вечно· в твоем сердце живут еГо сказ
ки;· пусrь плачут и ··призывно трубят :лебеди и iКурав
ли :.;._ tНаши 1не~ны~ олени! Они науча_т тебя_· - Jiюбить
.rу:юдей и н~wу морознуiQ. землю,- л-юбить до. боли,· до

слез...

·

·•··

В~;цо, и к ·тебе моя речь: не затеряйtя и \Ы. Страна

н~ша оrромна, без- конца и без. края. Держитесь рядом,

. моЖет, ~Ще не раз ва:м придется · опираться на . плеЧи

q.pyr. друга.
·

·

_ - .

.

· ·· .

Раньше считало,сь, что·::У нас ле бы·вает сирот. 1\то~

нибудь из близких или из· дальнцх родс:rвеuников всеr"

да ;бp-~.ii на jJocnитa'~tк~ такИх, как. 'ГМ, А~арча. ·Но д<wt:я

ик/:,о~ к~к ·б.ЫJiа горька! .Не было (:Лова горше, чеМ:~
cl~iar Оно· всегда было родней обугленной гоЛовешкИ. Нелегко бу.цет и тебе, Амарча...
· .
Прощай, мальчнк мой:!..
· .
.

Мне частр видитсi аД.На

·u ra

же картина. снЦтс.s все

тoi.,$e.toti: ты стоишь в темноте .к.крщшшь:
· . - Небесные олен.и,...вернитеОьt. , :.·"·;
· .
я· уверен- онИ вернут:ся .к ·те~е.·ЛмарЧа;.~

,,

·---..

·.

·_,,'.

,...
..

'

.,.

.
';

.·:-

~

'

СОЛНЕЧНАЯ НЕВЕСТКА

Это было, в пятндеся-rые годы, кажется, Что давнымдавно...

· Наступал

•

период 1 Хугдарпи, по древнему

эвенкий

скому- календарю- Время Глубокого Снега и Начало
БоЛьших Холодов. Недобрым было оно :всегда !На земле
эвенко.в. Крепким, беспробудным сnом уснули тайга и
т;ундра. Присели, ,укутались снег.ом ели и лиственницы;
эае!ЫЛИ немо, :без-жизненно голые дер.Е7ВЫ_I в лесу, В
воздухе повисли мохнатые ·хрусrалбные льдинки; кругом

белый туман. И- ни единого звука; ни Дунове\Ния.

·

Зверьки и птицы nопрятвлись в норьi И гнезда, за·
рылись в снег. Лоси забралис,ь в самые густые чащи и
стоят, замерев, зак'уржавевшие, боясь rlарушИть эту

мертвую тишину:Олени сби.тiись.в плотные кучки, nри
жалИсь друг к другу и дышат nод себя. Так им теплее.
· Лишь иногда в луН{{ую ночь откуда-то издалека до
·несется тоскливая, щемящая душу волчья IJiecня: «Y.y-yyl .• У·у-уу!» Жал.обная, горъкая песня, неволЬtНо мураш
ки ползут по коже. Не от хорошей жизни -.она, да, впро·
чем,_

не

зря

<;казано- голод

не. тетка,.

не то

еще за·

nоешь! .. В другой раз, грем~ сосульками, как гирлянда·
ми, и заставляя дрожать всю окрестную тайi'\у, ломится
через лес сам хозяин-шатун '""':"·так ведь ·тоЖе, tбедняга,
по Н.уж:де бродит, т,оже одна забота: чего бы поесть:
И.- снова все мертво окрес.т .. ·
.
. ,
тaiS:yiO nopy раньше люди отсижИвалнсь в чумах,
грелись у· очма. Тол,ько жаркий I(fleтep мог спасти ко
чевника, сиди и подставляй бока этому живительному
оnиЮ. В эту пору съедались начисто скудные·црнпасы

.13

мяса, рыбы, муки.

. Нет, ни одно живое существо ··на земле не J}юбило
это время. А обманул морозы_.:. значит, рано еще от
правляться .в Нижний мйр к предкам. 3!-iачит, есть еще
сцлы, живи и делцй добро тем, кто в этом нуждается.

И зачем в такое безжизненное, мертвое время гнать
куда-то оленей? В,едь запалишь их внутреннос:ги; и по
том, к весне, не жильцы они будут IНа этом свете,
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Не

·

обрrщует их ,уже ни солнышко ясное, ни зелень соqная.

Будут утробно кашлять, содрогаясь всем телом, и в КОIН·
ц~ концов уnадут где-нибудь между кочками и не под-

. __

нИмутся больше.

·

Непонятными были маленько приехавшие в стойби~
ще люди, решившие строиn. .новую жизнь. Срубили они
на факторJJях избушки; а noтo\\f- мороз· не мороз, тем
нота не темнота, заnрягай", друг, нарты, вези грузы, поч
ту, ~nотrомоченных разных! ..
И зачем, для чего нужно было испытывать Хугдар

пи- Время Глубокого. Снега и .Больших ~олодов?

В nросторной колхозной конторе..-.. рубленной топо
ром избе, без всяких nерегородок, со щелястым истоп
танным полом- и в будни-то редко закрывалась две.рь,
а тут, •по случаЮ отъезда народного судьи района Ани

l(оМ:~а.гир, милиционера Никол,ая ЧИркова, и- ·бывщего

продавЦа--._Ванчо Удыгира, считай; сбежалась .вся фак
торця от мала до велика. Что делать дома, и так уж
наевделись досыта, чего же не •посмотреть, как они будут'собираться в дорог,у?
·
'..
·
.
Дверь конторы, вся закуржавевшая, с улицы обитая,

тверJЩй со.хатиной -шкурой~ не знала :И минуты nокоя--:
скрипе.п.а и скрипела, да

так нудно, что

председатель

колхоза Ануфрий· Эмидак морщился, как от зубной бо

ли. Раоnах~валась дверь, и в избу врывзлись кЛубы мо
розного тумана,

а ,уж nотом

вырисовывались

темные

Прцземистые, похожие на росомашьи, фигурки, слыша
лись кашель, кряхтедье, собачьи визг.и ..
_,.._ CyrJiaн, что ли, сегодня?--:- на пр~вах _хозяина, 6Г·
лядев

вошедших,

Чего вам, тут надо?

недоволь~-2

.,.

ворчал

-

.

председатель.

··

-

_....:. Улицу-то, паjм; не 9топишь!-:- добавлял бухгал~
тер Алексей Зарубин, nоеживаясь в своей телогрейке.
Народное добр'о в трубу летит!.. В· правом углу черiНела -nузатая бочка из-Под кероси
на, потрескивая и .шипя мерзлЫмИ листаенничными дро
вами, Она служила печкой. И, чтобы на ней могли уса
живаn.ся чайник с ведром, сверху бочка быJiа приплюс

нута обухо~ топора, а круГом ооложена серыми речны
ми камняlу!И_ так, что приезжим всегда: казалось: лежит

свинья с

.

.

iiiоросятами: «Свинья в
'

·~.
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закутке!»- нsзывал

эtу ~~ку Зарубин. Но эrо .в·еселое .,сравнение з~с,ь~ на
фа·кторни;·"·оставалось неоценеtНным
не ВИДел ЖИВОЙ СВИНЬИ;

.;. . ,. никто

н:~. эвенков.
,.

Около окна, слепо смотрящеГо на '.улип.у, сплошь об

·

мерзшего снегом и льдом, дышащего холодом, было пу-·

стое мест.о- стол ~кочевал ближе к печке. О~ утопм
В BQpOXe па рок И б~_!<ареЙ, КОТ__орые ДОЛ>КНа б~Jia nриме
рИ11Ь Аня:· Ее .одежду забраковала Л,.ар~я ЭмИдак, же

на председа~ля колхоза, .в д~ках бывшая .Комбагир

.,и .теперь, . на· nравах ·близкой родни, nомогавшая соби

раться. в дорогу: Осмq'tрев. ~парку п бак.ари, в коrорых
111риехала Аня; Мария отбросила их в сторону, говоря,
что, у них лообтерлась ше.рсть, в м·орозы нельзя в такой
одежде отnравЛяться в дороnу- оз-нобиться моЖИ().
В .обычные дни, когда !На фактории не было никаК!IХ

приезЖих, за .cro3Ioм, ~коЛ,ОЧеннЫм щ1 . скоруЮ р.уКf. из
трех ,досок, симли друг· nротив "J{pyra бухгалтер и 111ред
~датель колхоза. По мнению боЛ,liшинства охотников и.
о.л..еt~евоД()в; они ничего не делали, целыми днями в г.Ля-.

делки, играли~ кто ·кого лереrJiядит, и за это начИсля.пи
сами себ'е трудодии.

.

.

.

Со стороны, наьёрное, ивпрямь'быJiо люб-оnЫтно на-.

б.пюДаТБ, .как «наща.чьники рабй'rали:.: СтsрцЧок Куман

·да

, ЕлдЬrnр, .ёамЬiй · ~меШлйвы:й ·Ч~о~IЬвек на фактории,.
·roro и приходил в контору, чтобы

·Bli.lJ.~~o; только для

nосмотреть и потом уверять всех, чr9 uаступц.IОт нынtiе.

тakue. времена, когда платят за грамоту да свденйе за..
стоJ.Jом/ А они, начальники,- бывшИй охотнИк и быв• ·

шиЦ . оахарь, ~св6ившие-'-ко-е ..к11i<у'Ю~ -Грамотешку, ·ч1;0б~

Jie_

толЬко· расnисываться,..:..; маялись на_ этих ·м.естах~· ·
зная; куда .себя деть н чем заюiться. В душе nрок.пиная.
свое беэдеJiие, щrи цеЛыми· днями нехотя просма:rрива
ли гаЗеты nропiлогщнен даВIКОСТН .. Иногда. 'о.бсуждаJЩ

эай~;~т~ресовавшие их статьи, о.сОб~о •на 111олитические

тeмljl. Тут~ то их хлебом. не ко)'ми, · J,aA только
рить:.

---

·

-

погово-

.

Ай-я-яй! Беда. Моя·

ругай буду. Трумэн

амунJ

Корею.·бом.ба Iбро.сай,! - начинал председатеЛ1Ь. ·
- Нич_о, nаря, щ~ '111ереживай! .Кош~а скребет.- на
свой хребет. Пoлylfifт, как Гиr.1,1ер, ср·азу шелковым станетr- успокаивал его б,ухfалтер.
·
· · ·

_

--Война б у дет?- gак ребенок,

АНJУФрий.

· _~

.

·

.

сцрашивал

.· ·

·.

.

сноJщ

.

. .,

Не-е! Теперь. паря,· .долго не очух~ютсв, ·Всьrца.ци
1М

всем- nep::U:yl_ ~-е-е! Никто теri~рь к ·нам не сунеТСЯI__ По-с
Q:!ЯЛ?..;...:.;.tfухгалтер поднимал_ кверху палеu:.

'

·

· : ' ,.

Но иной раз к суглану, лИбо какому упоЛномочеuно
му требсвались данные: Тогда Зарубин с дмовым, i)'М
ным видом

(можеr, он с·пециа·льио делал- умное

лицо,

видя, как sи~маtеJiьно и благогоВейно следИ'l' за ним·
Эмн.в.ак} ·.mlд.и:JreЯ ·за бущ1rн и· начинал колдовать: ·туда

и сюда,-'rойяJ:i костяШки· сЧетов; что·-то шеnтал,

шевеля

nубаt4й\''IiЙсал и, наконец, удовлетворенно хмЫкнув, •по-

·

тирал~ р,у,ки:

,

:..:_,Так-с!- затянувn1ись
«Смерть ·Гиrлеру:..

caмoкpyuoii: .из

.....

махорКи

храюmше'йСЯ на фаRТ9рни еще

с

военны~_ ;!Sремещ _брал кар:аИдаш и, ра$Машисто рас11и~

·

савщ-нсir; :·'весело ·говорил: -Теперь _вы, А~tуфрий Кумам•

дoвJI'II, таким же макарем

ставьте

закорючку- и гора с пЛеч!-

·

свою

комиссарскую

Хваткий и .hовкий на охоте в ..тайге, Ануфрнй н~·

·

умело бp&JJ. кар·андаш,
терnлся и· с трудом выводил
свою ф~мнлию; но вьtводuл красиво. ·Вытир~л выступив~
ший_ на лбу от усердия ·-. п, напряж~ия :поt- словно

·

весь .день

тяжельi·е

·.

вздыхал.

. _На

бревна

.

.. _. тас:кал,- м >ОбЛегченно
.

··

суr:лане, когда Аlfуфрия Эмида:ка избрали предо

седаrелем

··

кол-хоза

сОмакта, _ин>-·..:_·«НоЬlнt ·::жизнь».

уuоЛйрМ'Рченным от р.айона , присУ,rётвовал ~ ивс-rруктор-:
райисп<>лкома Суханов: Он .был таким ·заядJ{)iМ ры~· · ком; Чfо уже }jазавтра ранщrм утром 'y1{~'11fh''c Эвен- ·
ками _ва iJ,eti'кy ДелинГ.некон, . ничеrе не. срйстолков·ав;

ЧТС) нужно дtЩать, чем. за_!{ИМаться. :хорошо,;·:·-qто ~.бУх~·:·
прое-rы.м
и бесхйтроетным ·мужЦком, ·

raJirep. оказаJJся·

со~м свОи~, ка!( ;$~к. д~ к тому: же ;.Щenbl.~i ·он и
помОГ нi первый раЗ. раёnределиtь liЮlt:eA на' Эаtоfе>вку
и вывозку дров, н-а другие хозяйственные р·аботы.

flo- ,

маленьку _де.ло, пошло. Для важности Ануфрнй прно~
рел · даже школьный nортфелишко для бумаг, иногда
ходил 'руки в брюки...;...; так, ·как, _.no ero -nонйтиiо.·_.-·дол
жен· был ходить начальник, или ·томился от ~зделия

за <tто.лом..

.

Хорошо, _что с бухгалтером можно бЬiло

·

поговорить всла~ть.

Сильно тосковал .Ануфрий по тайге, по OJЮ're;- по
ночам снились ему белки да .rорное1ав... . И робость
перед бумаrоА: не прм.одила. ·Да И как 11&- робеть, если
совсем недавно, вроде бы вчера тоJiько, любая бумаж·
ка для ·эвенка , ·означала· одно- долги какому-ннбудь-
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~другу:.. А перед войной Э:та бумажка обрела еще одну
неnонятную, неведомую таежным кочевникам сИлу. На
пишут:

«Ялогир- бывшИй шаман»-: и

у,вознли

t~ело

ве{\а куда-то в темный дом, а пока разбирались, он от

русской еды 'заболевал и домой уже . не ·возвращался.

Когда бухгалтер nодавал на подпись бумаги, Ануф

рий весь .сжимался, сосредоточенно всматривался в не

ряшливую nисанину, где буквы были не похожи сами
на себя, как в· KJIЩ{<Kax; и начинала сверлить одна за

бавна.п мысль: то ·ли мышка

по снегу

бегала, то Ли

·куЛичок коготками на nеске начертил какие-то. знаки.

Скажи бухгалтеру, >меяться будет.
ТоГда, в первый
раз, еле осилив и поняв слово «nлан», Ацуфрий отстра
нил от себя бумагу,_ см/а:х:нул со Лба бисеринки пота:
- Чи~й сам.
_- .
·
.
· - Пр.ивыкай, паря, к моему почер.ку~- понял его
бухгалтер.- Я думаю, на·м долго вместе штаны про
тирать придется. Мой-то почерк еще ничего,- терnимый.
А как . будешь разбираться с указаниями начальства?
Иной, паря, как .курица набродит, а ты должен немедленно реагировать...
·

.

Зарубин

вопросительно

взгл~нул

на

ПJ?едседателя,

нt> тот ТО-!IЬКО махнул рукой: читай, мoJI. ·
· ~ Так, ладн<?. Начало: не буду, так ... Провести и,н
вента-ар-изацию,- ну,

п-ар.я, 1

сам-то

еле

выrоворпл,

оленеft, находящихся . на руках у охотников. после про-

мысла; в конце марта или в начале апреля...
- Погоди. Погоди гнать-то... Что.- такое
таю ... Или как там?
.
·

'

· ·

ин... вер...

. - Ин-вен~та.-ри-эа-ция,-·по складам. прочитал За
. рубин.-:- Я, даря, сам недавно узнал. Это -счет.. пе~
реечитать надо олешков-то ...
- А чего мудрИшь; nap.яl~ ЭtАидак ·тоже подкузь
мил его, передразнив поговорку. ·
- Так ведь по~научному. В бумаге надо учено
писать. Да чо мы базарим, подписывай, Ануфрий l(умандович; гореть -так вместе!
.

-

Что?. В :z-емный дом могут упрятать, ежели что

не так окажется?

-

Не

боись,- успокоил

Зарубин;- Моя

.подriнсь

тоже стоит.
У меня, сам знаешь, шестеро короедов
дома по лавкам беГают,
считай. план по развитию
крупного

от них?

-

р_gг~:~.того

скота

вдвое

. nеревыполнил,

nостучав пальцами по
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куда

я

столу, весело. сказал

бух·галrер и ·nотом добавил:- А тебе бы, ПарЯ, ей-ей,
трл~ко.'НЭ: д~ньrах бы расписываться!..

· Что

.

верно, то верно. Расписывался Эмидак по-нар
комовски, с завитушками, с закорючками.
Два ·года
кочевал с

нимlt

по

тайге

в

тридцатых

годах

учителJ>

Суворов, вот он и научил АнуфрИя и дРУfНХ ох;отников
грамоте.

_KaR

тоЛько Ануфри.й

научился писать, за~ел

тетра'Дl{у и· светлыми. весенними'· ночами просиживал до

новоrо солнца- учился красиво расписываться. Мария,
жeJfa' его, хвасталась людящ

_:_

Вот~ Суворов научил моего. Ночами теперь не

спlfт, что-то пишет, ·пишет, как· бы не спятил. Может,
начальником будет ...

Когд1:1 Айуфрия выбрали председателем, Мария, до

вольная, сказала:

Ну;. не я ли говорила~ начальником тебе быть ... ·
r

В . конторе становилось людно и шумно. Пришли,
похоже,
все; кто моr
еще двИгаться.
БеirьШинство
охотников_ и оленеводов сейчас в та{lг~. а Тут, !fa фак
тории; оставались старики, старухи~ ребЯ'тИшки да· те,

кто должен енабжать дровамИ интернат и контору.

· ~~я: и ·никаJiай ЧИрков сидели На единственной ска

меhе;. сйИнамИ к печке.·

Afiя собирал: ась nримеряТЬ

бак~tрИ; а Чирков от нечего делать просма_тривал ста

рый «Огонек». Народ р~поJi.Qжился кто где; но тоже

жаЛИсЬ побJIИЖе· к печке. Одни сидели прямо на nолу,
поджав под себя ·ноги, другие пQлул_ежа·ли, прислонив

шись :к, :обm;~рпа!Цiti_t(~~енам. П косМат~),{И галоnами;
с коричне:еымн, nбож~ыми иа морозе лицами, каш
ляя, беспрес-танно Швыркая носами; все они с любопыт
ством глядели нЗ: пр{!езЖих .•

, .Они,

эти .nряеэЖие, 'ПбJ.i'в:йлись ·в Сиринде nосле но~

ябрьскnх Праэд.ilнкЪв;'''i: 'nер:еым· ·грузовым ··к.араваном,

и е ·того време~и ·ни. 'одШI ИХ Шаг. не _оставался незаме
ченным. _Дело. не. в том, что за ними· следили, нет, тут
нарочно заставляй следить, да никого не заставчшь,
а так; наблюдали из любопытства! куда идут •. зачем ...

. И,

конечно же, 'ВСе сразу узнади, что приеха,ли они за

ихним продавцом.Ванчо Удыгиром. ·Всего какой-то год
с небольшим побыл хозяином маГазина Ванчо, но, вид•
но,.' сnохватились,
сд~лал., ревизию и- на тебе, об•
наружилось, что не хватает товаров- и продуктов на
/·

ltесемьдесят тысяч рублей. Неужели .. ,у нйх; а ·эТОм ма
леньком магаsинишке, бЬiло столы<() тов~р()в? Такую
кучу денег и nредставить"то .невозможно. Забегали· по
факторя;и люди, да где возьмешь такие ·д~ньжищи, что•
· бы ~ . помоЧь Ван'Jо... Стали ЖдатЬ конца года, когда за
ПуШнину получат...
·
··
·
· Приезжал· следователь. НебоJJьщого роста, проныр·
ливый~ Ходил· по домаJd, чумам~·· оnраШивал муtкчин,

женЩин, вЫясня~. про муку, "сахар; спирт, но так, гово

ряt..

до конца

И

не вЫяснил- кур.а

могли .·исчезнуть

·.товары на такуЮ огромнуЮ сумму;_ махнул рукой, за

~вив, что дело групnQ_'Вщиной пахнет, укатил с послед·

ним

весенним

карав~ном в Туру. И вот прнеха~ суд.

Но была еще одна приЧина, заставлявшая всех Жи

тел~й · ~актор!{и
с удвоенным вниманием nрисматри. ва~ся к рриеэяs.нм, особенно .к. Женщ~не. к судnе. он·а.

Эта молоденькая жеnщина, бьrла женОй ·васнJiия Ком
багира, секретаря окружкома цартии по идеологии, ро·
дителй которого~ Микулаnша и Огдо -·живут здесь,
на Сирице; .но сейчас .они на охоте в хребтах Воеволи... Бахилай-так эвенки nроиЗносят имя Васи.щtй, в

.
. · прошл9м году вернуЛся с учеб~ · ИЗ· Ленu11оrр~да :н · пpft·
.·

'вез··с, co.. OOJ9 _1d6Л
. ,()~ужQ-;жеJiу,.~Г~риЛн; что она Тонень~~я. бмолнца_я . и бfМоволоса.и; Слух этот бьrcтpo.кpы
irrнU.eй -до.п.етел до Сири_идЫ, _а вот увидеть,·ее ,и
убедиться: · в правоте слухов
собсrвенпыЪJИ.' rп:аваМ:и
раиьшё не доводил ось. И ,вот она прнехала. ·
-

;liiit

· У кого , же, ка~ не у рвдии, ей. Ьст~шов~т~я? Ведь

ж~иа пре!!сед~теля .кqлх~а:. М,арщr,:·ррдн~я-_сестра. Ба. хИJiая. Проводцик~. не. ;Ломая: rопо.ву, без раздуми·й, как

Э'I:О :и nоЛожено~ . эавераул. оленей -~ ~дакам: -ОН qТ(j •.

то ~ьiкрик_нуЛ · i:Io~tвoeМ:y; . и JJ.B~, .Jiзб~ШiЙ распахиу

лась u:асте:жь. Аюt, как бpлpдtц;._~·J(YJU,Ia, ;б.r,..л:а укутана

В() все·- меховое, н потому nр.ШлоСЬ'JtОмогатъ ей подии·
маться с нарты. Потом, когда она скинула сокуй 1 , все
nоочередно принЯлись. трясти ее руку. Лн~ не удивля:

. лась,:- Василий.
ня:rо.
... ·.

пере/): отъездом объяснил, qто_ т.ак при·

·

.

· ·

.

_

:в маленькую избушку уже vспели набиться соседи.

Аня развязала уiП~ бел:ичьей шаПки ~н сняла ее. Горе.11а

. керосиновая
.
.

1

ламnа, тущшо, с бо.цьmим н~гаром на фи~
... .

'

.

С о к у А- зи~нии меховая одежда ~ капюшоном, кaдe~aeicii

поверх п.арки.

lM

т.иле. Как ·-Потом расскаэЬiвала Мария; люди· ионачалу
отц:нrrИуJiись ·от Ани; · .рук-ами стали заслонять глаза,
буд'liо·-м,вnрямь солнышк!> з-аглянуло в избу!
.
..
чему пщщ,витьея т~ещным людям .. · Вс.е Y.'f<'
верж_дали, t1то до этого никогда. не видели: такой кра•

· . · БЫло

сивой женЩю{Ьt;' Да· зтр и есть насrоящее- солнышко!
Лwшко ;MJlЛeRfsкoe, ·с. огромными, как у о оленя, г;nаэа
ми,.;.·сннп.мн, -, как небо, · а волосы- будто из· светлых

со.лй~Чн:Ых' лучей соrкаиы. Ээ, не жену, а самую настая~· яГодку сорвал БахилайJ..

.~ ·

.

. ·. ··

•·

'Еще »е оrляд~вшнсь,
не •· познакQ!J_ившись ладом,
Аня nonpocи~a; занести. ~ улицы ее вещц. ПодросткИ С:

.

радоr::ть.ю кннулись испоЛНять· nросьбу .. Распаковав тур
сук>И )f: поi.ки, ,Аня, доверчиво и смущ~нц:о уль~аясь,
гоооря чт(Н·о хорошее, nодала rостiцщы . .М.арие, Ануф
РИIФ · й их младшему сыцишк~ . Ванчо, дошкоЛ,ьнику,

·

И сразу всем стал() лепщ~ Оказывается, невестка прос•
таЯ и добрая Женщина. Xopomo, теnло стало 1ta д~е
у .всех. Поправилась она людям. Долюб}!Jiй. ее и за· ·;-о;

ч-то· ·ВОТ она, светленькая,:J<р,.сЩJая, nоЧти девочка~ не
nостеснялась выйти зам.~ж за.·· тв,~(П'О же, каt; они-,. тем

нолицего, темноволосою Бах~л~. юс· соriлемеrтика, · не

nобОялас-~ приехать в холодный н_еласковый край.. и ра·
бота.е:r не каким-то бу;Jц<rлт_ером, ,котОрый церы~и· дня-.
м·и кQСtЯш:Ки :на счетах гоняет. , а· народю:.t~ tудьейt

Раэбира~ТСJI в людяХt Y,тepJia- нос мужикам~. А!l·да ·);а;,;
хилай·t Разве моr.ли 1\о:Мба,гир~:~t. без011енньrе бедняки,

. ,/

·
··•

мечтать о т-аком· счастье! Повезло, -круnно Л:Овеэ-ло l(омбаrирско}r{у роду!.. .
,
· ·
" , .
.

На..цqлr() ·заnомнится . эта· зима ~ ;все_м С!ЛJ}JДдиttП:аtff.
По~м..:._iК:црt.нlная, · будут• -'08}1 rЬВQр~ть: «~, Эrо,"бЫло

ТQЙ:' зимой, . коtда прИезжала

·

Дылачады ку.киu -

нечная невестнl»

Сол-

. .

Да, ее, .t~y стали н~эывать Солнечной:. нев~ткой;

.)\уманда· Е.iщогир, смешно · ne~виpaвm!ftt русскИе'
слов•,· · щ:>~;~nое>овал с нею· шутИть; • ·и · она riоняла ··его,
звонко расхохоталасьt чем шибко обрадовала старика,
и он, осмелев, · ·всякИй раз встреqал. ее· какой-нибудь

·. . . .
.
.
: ..".., Ты, доська, оннако, саnсем nнлохо дьmём глаЗам

шуткой:

виДаешь? -·сnрашИвал он Аню. ·Та -удивленuо· ~мотрела
на него, nытаясь понять; а Шутку или вс,ерьез он
B9PJi~. ·. . .
. •
. .'
. : '
-

~ А почему вq~ так думаете?
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ro·

•

.

_хЬ вид~:~~
-

глазам сапсем как сова. Она дьiнем пилоВ"от вы о чем,- звонко

A?l

cмe.я.itact» Аая.

Опять вы шутите, а я не мо~у -сообразить, почему это

__

я должна плохо видеть днем...

:

_

-·

_'И, гляну)3 н·а старичка, снова смеялась.

_

был очень доволен, улыбался.

Кумаида

.

_

В другой раз, увидев выходяЩего из избушки За

руб~на мИJ]идИонера, у котороrо тот квартировал, ста
-с деланным серьезным видом -для _Ани,- стал

. ричок

ра,ссуждать:

-_ -

_

·.

.

_

Хэ, беннай, сапсем бенпай Сиркох Микулай! Ру

гай· его буду. Сапсем нос н_е берегИ, все вире_ма замер

зай.
У .люча, сапсем
нету лица,
моно_го-м:оного _но
са. Э~~нкв caJiceм нету носа, моного-моного лица. XopocQ, никоГда не замерзаЮ,_.
·
· _ - ·
- _ - СJIЪiшал. бы Чирков! ..... см_еяласа. Аня.
И Чиркова тоже hерекрестили, стали называть Он..
гоктО- Ное! ..

·

~-..пре.а:седатель,

nорывшись .в воро~е одежды, ле

жавшей на столе.- вы~рал меХ()ВЬl~_ Чулки -и по.цал Ане:

]Jркмерь эти ... -К:уда тoifonnтecъ, по}{{или бы еще.
Пройдут М9РОЗЬJ, отмякнет, вот и поезжайте. потом.· -

- ·- _-

В~ну, чтФ лИ, ждать?- Аня посмоtре.ца на не

го;-- И

так уже

цельtй

месяц

командировка 'длится,

· ·
_

нет~ надо ехать.

..;.._

._

Ну, смотрите...

_

AJJя надела ощrи чулок, црищ_nнула ·ногой-удобно
ли стуnне?-::- и продолжила прерванный разговор:
_-~ Ну, скажите мне, кто мерил в тайге и тундре

километры? Кто?

-

-

_ -_

_

__ _____

·

.

Считают, что до Туры от нас Шестьсот километ•
ро:в, с небол.ьшим хвостиком,- сказал председателъ.
--Конечно,
а хвостик ваш еще с полтысячи,..;..:за•
смеялась Аня.
_
_
· ' - .

-

-

По

присказке-то,

-

мужик с- черте~

_

мерили,

встрял в разговор Алексей Зарубип.-Мужик с Чертом

мерили! .. Веревкой, да nорвалась она у. них. Что де
1

лать, паря, пригорювились оба. Черт грвори'Г мужику:
давай, паря, свяжем веревку.то If ·дальше --пойдем, а
мужичок махпул рукой: не-е;-е, паря, кап,ителиться еще

с ней, давай так скажем! .. Во как было-то!..
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-

ТQ-ТО 'И оно!·..:..: взДоХнула

Аня.- Что''nерно,. то

верно вы говорите, ·хорошие оленчики- .мало •.километ-

р()iJ; nлохие--:- и за п<mмесяца не доберемся!

·-

Это правильно,- подтв_ердил кто-то.

.
··

Аня натянуЛа олений чулок на другую ногу, при·
поднялась, снова- nритопнула: оглядела -и 1 видно остав~

шись довольной, снова заговорила1__

·
'
- - Bri>,poй год езжу, ко всему уже привыкать ста·
ла. · l(oJ!()бot ем, от чукина не оторвать,
стельки и те
науЧиJХась делать по-эвенкийски, а вот к морозам ва

шим,· наверное, никогда не iiривыкну. Бр·р·рl .. -

riepe~

дернула она nлечиками.- Как вспомню, что· снова nри·

цетсЯ: спать на снегу, не nоверите.,- всю, до единой кос·
точкИ, кидает в дрожь. Ужас!.. Ма·а-а-маl- Аня еде·

. лала

плачущее лицо. эахныкао11а н~очно . и n6тряс~а.
как цыrацка, плечами.- ХэтэтэйЧ Так, да? ·

По конторе прошел одобритеЛьный Шумок. Смотри·

ка, ее уши начинают слышать- настояшуЮ речь! Пони,
. мает по-эвевкнйскиl Ну не молодчина ли эта Солнеч
ная невестка?! Вчера на суде говорила т.аQ~ . умные
слова, 1Fl'O йные большие начальники, мужики, не доду·

маютсЯ. Все видит и ·понимает. Совсем как· эвенкийиа.

Пожалела . она бедно_го Ванчо, разъЯснила всем; где и
какой nромах

доnуе-rили

они • с

О, Д\>брый· Дух,- дай.ей счастья{;.

маrазипом. Молодец!

1 -

·

·

Аня, чуВствуя, что на нее . смотрят, ··картинно, как
в кино, мотнула головой- откинула на спину рассы..

павшнеся _золоr~е волосы, завязала их в nучок' на за"
тылке. J(то ·знает,

мцжет,

как .всякая

красив1,1Я. жен ..

щниа, немножко и рцсt>валась она, не без этоrо, но лю..
ди- nолная контора старlfКов,
женnuп-t, . nодроеrков,
деТей. казалось, ничего этого н& замечалИ, все заворо·
женно смотрели на нее~

- Чулки как раз. Можно ехать!- заключила овЗ.:
...... Да не Торопись тЫ,-.отрываясь от журнала, u'a·

зал Чирков.- Знаю я

их· nешачью иатуру2- с утра на·

чинаются сборы, а выезжают ночью.

Все посмотреЛи .на Чиркова и промолчали; Зарусsин.

немножко Помялся, но тоже ничего не сказал. М~и·
ционеров вообще-то здесь nобаива.ilись, а ·этот лет три
дцати мужик, видать, и вовсе шуТОк 'не J!Юбит. на язык
t Колобо-:клеб.
Ха т 9 .т & й - восхвицанпе

•

замерзшего ~еловека.
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. грубоват~ По. факториИ хо;.щ·т:· начал:ьнакО.М;' с )'О!Юром
· муВtйчок, • писtолет: веqно ,на боку ·вис~t ~как на~окаэ.

· ' · Но

tут произошло

мапенькое ..:-событие,

отвяекw~е

ВНJЩЗН~е И ОТ МИJJИЦИОНера, И' ОТ ВСеХ. ОСТЗJ}ЬНЫХ. 'J>ac-.
nJrJtttyлacь дверь, и в клубах мороз~оrо пара, ворвав·
шегося в контору, началась возня.: n~Лыша.лся с::оба
tiИй визг. Пря,мо ·в избу ·ц~ своре собак въехала .к~кая·

-~~-:·;:t,;:;щКИJ Н~ ~улицу! -дру1Кно ~акрцq·али На' СО·

·.I:W{. ··Те,· оПустив·· виновато·· морды:,· ·поджав хвосты,· про·

· бирались

в nередний угОл и. прятались под 'Jlaвxy, п9д
еtол. Их можно понять. Где· JJ:кщи -там и' оют, им то·

же ·:Интеj)~Но знать, .ради чего нынче такое обориuiе?
«Парка:. поднялась, nрошла вперед, За.кашпял«сь, и

все узнали стари!Jка. Ку:м!:!нду Ел.догнра. Он n.одхва:rил
слетевшую ·с rолов~· tШ.йtку.- .:а.rляде.лсп·. и весело произ~
нес·

. . . ' :•-.

- .

'.

'

·::.:, Мне ~ленчик. не надо, ·я на -~обаках умею ездИть.

· ·.

\Все ·рассме~лись, а Мария;- притворно .. насупившись,

:/
·
· . .
·..,... Хэ, памяТI? дыря:fая• стала. ·Забьi,~Jа взять с· со-:

сказала:'

бой TO./IcтyiQ .иrолку С ( креП'КQЙ'; ЖIЦ!Оi{; .. ~Qe-".O.'fdy:. ЗЗШR·

'Jr.a
. ,

:бы рот,<:

_

" -. . :. , .:· · · ·

·

.

Снова раЗдалсЯ.· .смех; а старичок, словно. ~то его и

не касалось, кинулся вЫгонять собак .. Увидев большо

'tо,. откормленного пре-Дседательскоrо Ч.иnкаt~а, уже' на

шедше.го mзяина и приСевшеГо у его ·ног,

I(уманда

6станови~ся,: стряхнул куржак с платка; которым· была
обмотана шея, ц ~ОбрзтиЛСJ~ к ,tоб'!lке: . · · · · . · ·
'
- У-у, бессты.жн,йl Это. ·тЬt меип ·сваЛИл в дверях?
Камущшая твоя рожа, оброс в~сь ·щерстьщ, во-r и раэ•·
у'!Щ.лсй .кр~снеть. · ·У"' у·~ толстомордый! . Отъел пу,!о~То.
теnерь '\лень ш~веJiиться. - Тож~ .начаJIЬНПКОМ cтaJil ..
Скоро вместе с хозяином беличий след от песцового

·

отличать разучитесь...
Ну, не варотн харю-то, вижу,
вижу и: твоего хо.эяина. оп~ тоже посиживает в тепле,
с умным .видом газеты читает; а трудодни идут! .. Да
.не.· косйс& ·ты· т лазами-то; в е косись ... Лучше ·позваЛ' бЫ
х~зя.ина, rioкa снег неглубокцй; погонпли
зверьюJв, а

u

За столом пусть бухгалтер сидит~· он тайГу не знает.. :

:Е.Му и туr хорошо...
.А ну, пщuел вон! Тулискиi
Куманда ·. зам.ахнулся на собаку шаm<ой. Та вии.оват()
двинулась к двери,

nоглядывая то на .хозЯRН.а,. . .тQ :на

ста.р.ичка, у входа остановилась: Старик.. лer.oJI.Ьi<o· :псщ~
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j
,j

.

.:,,4;;'

.'.·J
.

-Т9JJI«f:YJt ,.ее, ·.и 'Чипкаи лб-<m :'Мкры1t: ,дверь,· :выук()ч-Ил .:и а

- у.лиц.у": . -- . ,_.' -:
- -.
.
-. .. . . ,
- Ануфрий . после ..критики . Ку-мандьr, · чуть· р-асrеря#Но
улыбаясь,
оглядел присутствующИх,
развел руками,
кiк бы говоря: что, мол, с пего, старого, взять ..-'<.

КУ.манда, перешагю~ая- через ноги сидящих, упИра

ясь руками -:Им: .в сnины; пробраllсЯ к стене и, ·кряхтя,

GR~Jiд~ на ·своООдное место рядом с подростком, Гир
Хукоttаром,

. rQ,

.

ющнх.

который

будет

.

сопровождать

.

Аня I(Qмбагир nримеряла .уже унты.

Ну,_ как, Мария?- спросила -она .
Ты_ сама •смотри,:- отозвал~сь та.- Тебе в них

ехать.

." ся

'

Они ей тоже

··

оказались впору.

. -· -

ОТ'Ь~зжа·

·

.

Нисиrю, тайга пропадай-' не будешь,- послышал·

г_олос

Куманды.- Лепеска

СJIИМ.аЙ~ . · '·

.

Снова все засмеялись.
боясь,

· бумт--помотай

как бы

Аня

пtтан~

-

.

Под шум, е мех и ·каШеЛь,

не обИдел ась,

Мария· схватила· ео

~тGла сокуй, дотянулась до- старичка, ·леГонько хлоп·
нула его по спине:
'
'
.
~
. - .

.-

Зашью ·тебе рот· когда-нибудь, чтобы· ·язык_ твой

··

не _болтался, как на ветру тряпка.:

..

Смех ц . кашель уtилились. Лепешка- Гирго Хуко·

чар- смущенно уткнулся лицом &: шаnку, а Аня, по·
ця-в_ наконец,. ·в чем- дело;· вспыхнула, зарде.ilа-сь, 1ю то·

.

же засмеяла.сь:

-

Ну;-

-

баню...

Кума.нда

· ·

· ·.

Кутуевич,

· ·· · :

· ·

·

вЫ' у нас

-- '-

.·

·.

зарабQтаете

· . -

.. -· ·· }'

Какая же молодчина она, эта ·Солнечная ·невестка.
чи;.ков, ПОЖаЛуЙ, не НаШеЛСЯ. бы, ЧТО скаЗаТЬ, ВОН' I<a·

- · -.

кой

надутый

сидит,

'а

она- все

в

шутку

обернул_а.

А· пр~вда·то в ·словах старичка есть, Смех и грех, как

говориrея, в ·дороге. , с этими · уrюflномоч~аными. Иные
сидят на нартах, боясь рукой-нотой пошевелйть; сидят

до тех пор, пока совсем ·не закоченеЮт. А за кустикИ·
то- _по нуЖде нужно бывает .сбегать? Вот и -приходится
uроводникам ухаживать .за ними, как за ·ма·лым дитем,

ремни, пуговицы расстегивать на толстЫх Мехоmiхбр·ю.
к ах. МуЖчинам~то ~ще ничего, а каково же-нщИнам, .да
еще т.аким молоденьким, как Аня?· -· - · · ·

- Чем смеяться, лучше организовали бы по дороге
станки, построили . бы избушки · дii · ~ олеitчиков ·noдбppii~
S

Заказ
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л.и . б~, как у Кордув.- Лия строГо посмотрела па пред•

_

седателя.

. ,;_,. .

'У Кордуя олени- в~тер,- отговорился тОт.

Вот в нам запряi'ИТе ветер!
.
.
Фамилию Кордуя,
председатели сосе.цнего колхоза
нз Мурукты, частенько вспоминали, собираясь. куда-ни

будь аргищнть.

. с~ольку

·И до.лrо еще вспоми.нать будут, по

он nоставиЛ ре·корд скоростИ езды на оленях -

аа двое ·суток добрался от Мурукты· до Туры. а расстояние у них не меньше, чем от Сиринды.
·
Дело было так.
..
.
Дня за три до пленума секретарь окружкома пар·
тии Чугунов вЫзвал по рации на переrоворы · председа·

tenя КочевоГо Совета Чаnогира,
а на рацию вместо
~;~его nришел Кордуй.
- Моя, Кордуя, слушает!.; Пириемl- услышал Чу·
гунов далекие крики.
·
· - Как Кордуй?- удивился Чугунов и тоже пере
шел на крик.- Что за фокусы? Мы вас встречать со•

брались, а вы чтО делаете? Вы что, не nон:Яли, · чrо ва:м

нужно отчитываться за оленей? Вы ПJ}еиу:м сорвали! .•
- Моя nилепум nириедетl., Моя оленЧик:и запри~

rait ..

Пирием!...

~

-

~

Моя,
моя,- не сдержался Чугунов.- Вы, rо.во
р~. nленум. нам сорвали!.. Вам _добираться-то больше

-

недели! ..

Съехавшимен со всех районов и факторий nартий·

цам объявили об изменении nовестки.

Говорили, что

Кордую заготовили выговор, но каково было удив.ш:шце
всех, когда накануне открытия nленума. в коридоре
Большого · Чу.:ма появился... Кордуй, вkелый,· .n.оволь·

..

н:ый:

Моя не опаздала? .•

- -

Вот о нем-·rо и всnоминали сейчас. Во время выбо

ров

в

местные Советы

некоторые

· молодцы

nыталиС:Ь

побить его рекорд, да куда там ...

-

Ему что?

Гнал, как хотел. Приехал на ста.нок,

тут же оnрокИнул кружку чая, сел на с.веж1:1х оленей

ц дуй дальше! Да еще по теПJJ.У ,- выскаэалс~ Зарубин.

-

Нам, noжa'Jlyй,

.

чоближе ехать,- опять nоднял

голову милиционер.~ Каждый день до ночи будем со
бираться, так наставим рекордов.

- Ночью оЛенчики лучше бегут, да и звезды не
дадуТ потерять
дoporyt- nытаясь· сбъяснить долrИt
.

lЩ

'

·

сборы, сказал пре11.седатель.. ОстаЛьнЫе Jdonчa' посмм...
рели. н,а Чиркова.· ·
.
~ А я вообще никуда бы не троrал:ась от тепла,
заrоворила Аня.- Мер;:~лячка· и. Никоtд.а не привыкну
к морозам

.-

.

Нисиво,

. · плакать

не

нада,- подбодрил

ее

Куманда.- Жlлезнай птип.а летай Туру из,1<расноярнс·
ка. Скоро. фаki:ориям' будет летай.

·Тогда ты у ~еня

будешь пить чай, другой чай будешь пить своя дома!:.
, ...._ Это когда еще будет-то?.. Скорей .бы уж ... -'вздохнула Аня.
.

Наконец

nce

было гОтово. В nарке, ·в беличьей ·шап·.

ке с длиннымl!: ушами, в бакарях и ·поверх всего этого
сокуе, Аня стала похожей на неуклюжего медвежонка.
А Чирков в меховом одеянли походил на громадного,
пря'мо-таки гигантского лося.

-

В дверь-то nролезешь?-- пошутил

то, паря, проруба·ть придется.

Зарубин.'- А

. .

<Как такую тушу олеичики повезут?- дума,л пар
цишка Хукочар, глядя на милиционера.- Не полом}lлись бы нарты ... ~

.

,

На улицу Чирков выхоДил боком, чуть ли не на чет-

вереньках.·

·-

·

Э, страшно!
Своротит контору-то!

•

·

Люди смеялись .. Хорошо, что Чирков не понимал
по-эве.нкийски, а Аня заметила:

--

В

следующий

раз

пошире

и

повыше

Хукочар и хмурый,
тоже

делайте

··

двери!..
тепло

одетые,

но

убитый горем Ванчо Удыгир,
не

так

толсто,

как

русские,

за

нялись упряжками. Чирков позавидовал, с какой лег
костью

они. двигались,

не. торопясь,

голыми

руками,

пристегивалИ нехитрую . .сбрую, ремни.- Вчера, после су
да, он хотел взять Ванчо под стражу и посадить _13 ба~
нЮ, но судья не. позволила, сказав, что он и так нику
да не денется.

-

Подчиняюсь. <:;;мотрите, вам' отвечать,- согласил

ся милиционер, н·о, не сдержавшись, все Же заметил:
А вы ему маловато дали. За такие штучки на ма_терике на полную катушку лепят! .. ·
. .
- Будете на моем месте, Николай ВасильевИч, тог
да и лепит~ свои катушки!

·
6"'

Чирков. промолчал, но,· выходит, судья. и тут оказа-
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JlatЪ ·npai3a·.' Нн;·бежать, ')iн 'друГой t{акой"П4Шiiiтки Ч'I'О·
то предпринять ВанЧ(), похоже, И не собираЖЯ.: делать,

·

а·. -так· тихо-: мирно -переночем.тr дома,

смиривШись

со

своею учаетью. Еще .:раз взгЛянув на бывшего продав-

·

ца, Чирков сказал. Зарубину:

·

~~Странные &НИ лЮди.

·

"

·Человеку шrт:Надцать лет

_l'де-то · корячиться, СЧйтай, nолжизни за У,ешеткой пр он
дет, а им хоть бы что!' Случись -такое: y111ic, какой бы
рев С:ТОЯЛ!..

· ." ·

.

' : _:_ Сравни-и.ri •- протя:нул

.

Зарубин;- У на·с, паря,

народ хоть и тертый, да сл-tзливi;;Jй. А этй к горю ·1Jrнr
·ьыкшие. По покойника·м· и ·то не ревут. Говорят, грех
_усл'ышит, мол, Харги, Злой Дух, еще. большую· беду
напустит. Вера; паря, такая.:..
.
. · У Чиркова это была nервая командировка · на фак
~рйю, с · эвенкамu сталк·ива-лся впервые, и·. ему каэа

.лнсь странвЫми и быт и обыча·и бывших ·,кочевников.
Гирго Хукачар и· Ванчо Удыгир еще раз прошлись

П&- ВСеМ нартам, ПОТрОГЗЛИ МеШКИ С продукта~И, ПОТа~
ку.и, спальюtки ·И, чrобЬI, не дай· бог, ничего не поте
рять по дорог~; покрепче. стянули ремнями н маутами 1 •
,,··.А грузу все прибывало.· Старики-и стару:хи··нанесли
сушеного :мяса, мерзлой рыбы и да:же мороженого мо

шоКа, смешанного с голубицей,- гостинцы д.!IЯ Ани и
Бахила я. Одна не-Знакомая
бабка,- вся
сморщенная,

оnираясь на посох~ подошла к Ане и ·за руку отвела в
сторону. Показывая на кумалан- l{оврик ·из·- оленьих
шкур, стала· что-то быстро-быстро говорить. Аня позва-

·

ла Марию:

- · Иди .. сюда. Не ·могу понять, что она хочет, очень
,быстро говорит~
.
'
~
....__. Это бабущка К~мэктэ, наШа дальняя родстве-Ji
ница,- выслушав бабку, объясни.liа Мария:--: А кума

Ин -это вам с Бахилаем ее nод·арок. К:умалай, гово
рит, мал-енько худой, не совсем удачно подобраны шкур~

к и. Но, за· неименjlем луЧшего, бабушка Кимэктэ дарит
этот. В будущем, когда мужчины

настреляют

диких

.Меней, ена сама подберет шкур~И и сошьет кра:сивыЙ',
как северное сияние, кумаЛ·ан. А пока отдыхайте с Ба'-

..
· · Старушка· скромниЧа.1а.

-

х:илаем на этом ~

Кумала1:1 был·

но красив, хоtь на выставку его посы.!fай.
1 М 11 у т -

а'ркан· ~ля·Jiайли о:пеяеА.

lbl

необыкновен·

.. . . . .-;, -~ч4сиоо.

бабушка. Спас_ибо, но. он_ нам не нужен.

Kyдa.-..si его денуLВцдиrе, укладывать некуда; .
-1\JJ,ар_Ия молча подошла к
нарте,· сбросила на
ЦJКуру-сиденье·,

постелила вниз этот.

кумалан,

_

-

снег,
потом

сверху пО.JiОжила·подстилку.
'
. - Та~ мяrч~ будет. В Туру приедешь, не бросай;
ВQ~ьми,. рригодится_ ва.м с Бахилаем ... - наказала ., она·~ ,
i

·-:-:

Так, так, -'-.КИВаЩl головой и старушка.

Тронутая вНиманием старой неэнакомой . женщины,.
AнSJ nопыталась сопротивляться другим подаркам, го

~9ря, . мол, .зач_ем е~· ~то, еще подумают,· что она приеэ·
жала обира1;ь людей:, но ее iiикто не слушал. И Мария·

ca!l(a распоряжа-лась, что :и куда Положить, . как упако·

·

вп~

.. Jiачались последние наставления, nрощание.

Жали

руки. Откуда-'то I:IЗ серой мглы вынырнул с мешком за
сщшой старичок Куманда. _Заnыхался. Оказывается,
бегал в чум за гостинцем -таймен·ем._
1
..,- Этта тебе, ;:(осъка. Пириезжай летом. У меня бу~
дет много-много рыба, .Mf;II будем с' тобой кушай!..
.

Сnасибо, дедушкаi.Только мне нцчеrо не надо ...

-

Старичок ее уже не слышал.

Он поймал _за

руку

Хукочара, громко, чтобы все .знали, заГоворил:

..,-

Гирго! fиprol Мотри, бэе 1 ,.следи nолномоченнай,

штабы в штанах у них сухо .было, -понял? ..

Опять раздался громкий смех. Мария, смеясь, стала

отбирать у_ Гирго хорей, приговаривая:

..

.

·

Дай;· дай сюда! Я его сейчас tак огрею, что у не·

-

г_о у самого будет там мокро!.~
. ·
.
Старичок неуклюже, как росомаха, отскочиЛ в сто

рону. Он был доволен. Люди маленько n:Осмеялись, а

,

это хорошо, в дороге tеплее будет.

Потом он nодошел к Ванчо Удыгиру. Лицо ~Го !f&
этот раз было серьезным; печальным:, даже мелкие т_р.е
щинки~морщинки. оленьими т.роnами . разбегавUI.Иеся от
глаз, стали заметны . Голос его дрогнул:

-:

._

Ванчоl Сынок! .. Пусть rвое сердце будет огром

ным, как небо! Пусть не хмурится оно на .людей. Не
держи в f!eM обиды. Ты помогал fЩ"М выжить на этом
Срединном м'Ире в·· трудную пору. Мьi будем

. ·м:оли:rъ

жой стороне. Не держи обиды на нас, сынокt..

· ... : •

Духов;_ чтобы далu они тебе силЫ

1

выстоять там, в чу~

Б э е- мужчина. Здесь в значениu- друr.
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. ' Не стерпела толпа. Только что _смеявщаяся и, каза. .•

.лось. совершенно ЗабывШая, по какому повОДу она соб
ралась, тещфь 'как б:Ьl очнувШая~si~ разом _ загомон.ила,
заnричитала.

"

.

Ванчо хмуро молчал, НО видно было, чтр он крепил
ей, сДерживал себя_ из последних сил. А::ие ст~ло жалко
его. Она опустила· гЛаза, чтобы никого ие видеть сей·
Час.•И впервые подумало_сь ей, что, наверное, таких не-

'

ловкостей'.вnереди бу.дет немало.

.... ·Анванна,

_

ты ciQдa сидай, ~угрюмо

о9ратился. к

ней Хукочар.- Моя нарта твою таскай, Ванчо -_мили-,
сию...

"

" """

"

Ане и Чиркову помогли сесть в нарты.

- Хукачар еще раз по-хозяйски окину.1 взгляда~ свой
караВ/:!Н, пер~qросился -словами с Удыrиром ~ тронул
хореем пере,zщвого -быка. Аргищ двинуJ!СЯ. ·
Осужден~ых в те годы возилii по-всякому. Иные са

ми добирались до Туры, других, как Ванчо, доставляли
представители власти.

Заскрипели полозья о сухой морозный снег, защел
J(ал» в суставах оленьи ноrи ..•
Поехали!..

· -

•**
Из фактории, с отлогого берега, дорога незаметно ска
тила.сь на лед озера и, огибая торосы, потянулась, как
длинный маут, к противоположному берегу. А озеро, по

здешнИм меркам, огромное. В длину километров пять
десят, в ширину- двадцать. в ясную

.

погоду на

той

стороне ·темнеет зубчаtая цолоска хребта, а За нею, как
олений сосок, высится священная гора- Унгтувун, Ша
М!lн~~ий бубен. Осенью, "отправляясь ·на охоту к хреб
там Воевали, каждая семья

охотника

считает

своим

.nолгом первую стоянку сделать у этой горы и принес"J,",и
жертвоприношения Духам.
·
-

у большого, как русский дом, серого валуна лежат
подарки,

на деревьях

развешаны

tуазноцветные тряпоч

ки, и все -это - Верховному божеству Экшэри - хозяи- ·
ну зверей, птиц, рыб и всей тайги. Разгневаешь его
охота может пройти впустую. Экшэри- держатель ни

точ:ек жиз~tей. Оборвет ниточку- обрушится каменной
осыпью вершина скалы, оборвет другую- засохнет -на
;корню дерево, перережет
третью- исчезнет в тайге
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зверь. Хитрым он,·· Эксэри,- как лиса, сжользкий -как
налим. Дух охоты посылает промысловику зверя, ci
Экшэри меняет решенИе, говорит: «Нет, так не пойдет',
этот охотник не заслуживает доброй добычи, он

!Uoxo

ведет себя, не уважает ни законов тайги, ни законов
жизни». И отгоняет звериные табуны на участки дру·

roro..

Шэри.

Таков

он,

Э'Гот

·

всесильный

и. -всемогущий

Эк-

В сумрачном сером свете висят мохнатые снежные
кристаллики- Жмет мороз. От дыхания оленей образу·

ется белое облако. Ничего,· кроме расплывчатых силУ,Э·
тов, не видно ни спереди, ни сзади. И горы н~ видно, д.а

и незачем подъезжать ~ ней с русскими-то ... Они не а:ерят
в .бога, в сверхъестеств~нные силы, а в~::якие примет~
сt~нтают пережитками прошлого.

-

Зимняя дорога, не добегая до берега. сворачивает 'в

залив, который переходит в узкую речушку Делmtгд,е·

кон- Малую Тайменную, рожденную этим
змейкой будет петлять,

озером. и

повторяя все nовороты

рекИ.

Там можно будет сделать первую остановку-дать от·
дышаться оленям и- растормошить окоченевших лкщей.
заставить их двигаться.

·

. ,·

·· ·

.А пока дорога бежит по серой, сгущающейся мгле.
Бежит долго, . бесконечно, сл<;>вно она протянулась до
самых звезд, тускло мерцающих на горизонте.

Все приметы говорят о
1

том, что. крепкие

..

морозы

еще прод;ержатся • Может, прав был. председатель? Мо·
жет, и в самом деле следовало дождаться .лучших вр~·

мен, когда_ вернутся сборЩики пушнины, nотом с опьt'l'·
ным проводником ехать?
Тревожны~ мысли стали потихqнечку лезть в голо·

ву. и Аня горестно вздохнула, заерзам, усаживаясь
nоудобнее, откинулась на сnинку нарт. «Не могли най·
ти

. другого

каюра.

Этот

мальчишка,

наверно,

и

до·

роrи·тQ толком не знает. Мало ли что может слу
читься в пути... И Ванчо, nохоже,- ни рыба ни мясо.
Или это косоглазие делает его таким, что не поймешь
сразу, что у· него там, внутри. Жалко, конечно, пар·
ня:... Если бы не у~азание вернуть.ся к Новому году,

можно ()ыло бы первые морозы nересид;еть на фактории

...»

.

·

.

Всnомнила о Чиркове. «Неужели снова с ним будет
нервр1.:репка до самой Туры? Откуда это в нем? В посел
ке на работе был человек человеком, ничеге такGrо аа
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.

'

Jl'lfiot .не ·ВОДИЛGСЬ,." а 'I)'T СТОНЛО ·ТQЛЬКО В тайгу BЫeXaTJJ,
иак полезло из него ··высщюмерие·-и

брезглИвое ·npe»e~

б~ение к эвенкам ... » ·
· ·
.
По анкетам Чирков простого, крестьяJiсl{ого проие
хождеиия. Родился._ в. Сибири; в сорок -~я.том году ero
взяли в армию,. правда, войну он· не захватил .. Через

пять лет демобил~:~зовался и вернуЛся в родную >дерев;.
ню. Сразу же· женился на местной· красавице; 'Слух ходил, tt:t:o 'нЕ! iщвез-ло. ему.: Эта Кf>асавица вышла· м него,
чтобы убежать из . колхоза~.-В городке Воrотол, куда

они· riереехаЛи; жена .пОJJучила. паспорт, и Чирков бО'ль

ше ее не видел. Чтобы забыть свое rope, он подалея на·
<Zевер. Здесь в милиции оказался его земляк, он и помог
устроиться на J5аботу, .То, что Чирков слиliпюм прямо
тtНее.!-1, это еще не беда. А вот то, что ·высокомерен,
гру-боват с людьми, уже ПЛО?'О. Эвенки ·о!)идчивы, труд~
\Ю ему будет в Туре приживаться.
.

.Когда еха.ли· с грузом в Сиринду, Аня вместе со все
ми. ела дымящеес~ мясо, вывалемное из кот-ла в боль•
шую общую та.релку. Она, как .и все, ·отрезала ножом
у самЬ1х губ кусочки оленины, уr1Леклась едой. (все же

на морозе проголодалась) И не заметиЛа, ЧТО·. МИЛИЦИО
нера-то нет. А он, оказывается, натlл в свою кружку
чаю Jf, достав из. мешка хлеб :с маслом, пошел есть на

у;щцу. Аню это· удивил.о: Она знала: эвенки не любЯт,

..

когда приезж.ие держатся обособленно. Да и ,как<rе же
~ожет быт!>' доверие между. людьми;-если
·каждый по

отдельности, сам по себе? Обычно продукты сваливали
··в общий .котел, как говорится. и. ели кто сколько хочет.

Война прошла, и здесь,· на Севере, теперь с продуктами
все ж~ получше, чем в Центр11льной России. ·И месЯц,
и. два, если столько.прндется. аргишить ПО тайг.е, можно
nитаться за общим столом, и никто тебе ·плохого слова

нес скажет,_ никто не осудит.

·

·

·

Мужчины ушли за оленЯМ!J, и Аня решила погово
рнть·.с ЧJ'!рковым. Это его первая командировка, над'?
nредупредИть чело_века, . что так, . мол, не -годитсSI, ceбJI .

.

вестu, тем более nредставителю Jщастя. Она вышла .на

(Y.ilвll;y. ЧИрКов сидел на, нартах и, зажав обеими рукз.

.. '
. -- · ~а одном_ ч.ае долго. не протянете,-;- сказала Аня.,
· ·~ А вы \Не боитесь заразиться туберкулезом .. или

ми· кружку, жевал хдеб, защшал чаем.,

еще како.й

холерой?- ответил-.

J~'kЛся; ·.:.... М.не с ними пр~тнвJ~о.,

16&·

мнл.иционер .в.

помор•

·

...·

Лия с~;~ова уди~илась. Eй;eiiJ.e ·ни разу, не.
лое.~. встр~аться с такой отJ(ровеиноетью. ·· ·.

приходи~

,. . ·

''···

-·Зачем же, в тщюм CJJyчae~ выlllриехЗJJн ею~?··

.

.. ~. -"·

Моя ,ошибка; Не думалщ~ь. чrо вм~сте с хунхузами

. -:-

Вы, , наверно;. з~ыли, что мой ·муж тоже, как · вы:

НЗ -ОДJ;IОЙ кружКи буду чаи рас.ПИВ8ТЬ~

·

..

выращ~тесъ, х.унхуз...

_; . · '
· .

· ~ ·Лрн.чем

здесь ваш муж? · Василий- Ник-олаевич
цивилизованный человек. С- .высшим обра-зованием! ..

•. . ....;.

У. вас странЦ~е представление об одном н том же

н-ароде. Но вас эдесь могут не nонять, с вашей филосо

фией •. Вы мужчющ, а ведете себЯ хуже красной девицы ...
- Анна Ивановна, меня меньше всего бесnокоят,

что они Qбо мне скажут.. Здоровья, говорил мне отец,
не· куnишь .•. Не хочу, чтобы по мне вши nолзали~""""" Qн

снова откровенно ·поморщился, выплеснул остатkи чая.

~онечно, зря я согласился .Работать в милиции. ~е мf?е
это д.ело. Вы можете .не поверить, но я nочему-то в· каж
дом человеке вижу Потенциального преступника.
·· ·

... .....,

С так1-1м настроением-вам лучше не ехать.' Не вер·

нуться ли вам?
. ,_ Куда?- Нирков вздохнул . ..,.... Ничего, не ·бойтесь,
как-нибудь.вЬiдюжу... .
.
.
.
Эвенки вскоре догадались, что Чирков брезгует ест~

вместе с нимИ, и стали в его адрес· отпускать веикие
шу_тюrи реnлики. Хорошо, что он не nонимал их языка.
Однажды Чирков взял ·кусок мЯса и со своим хлебом
вышел на улицу. Бригадир грузчиков, пожилой му:Жчи~
на Датуч~ Арканчан, выразительно сnлюнув, проговорил:
-~ Дулб-унl

·

.

·· ·:

·Все рассмеJ!лись, а Аня, вспыхнув, потуnил ась: . На
ступиЛа, неловкая тишина. По лицу Ани эвенки увидели.

.·

ч1'о она nоняла сказанное-. Надо у~оротить яэы_киl

***
Сирннда ... В начале нынешнего столетия в тайГе 'н
тундре. на сот~и верст кругом не было ни-одной избуш
ки, а здесь уже краеовалась небольшая деревянная цер.

ковь. Эtо была первая постройка рус-ских в этих месtах.
«Русский шаманский дом»_: так называли ' церквуш~у

. ·
, ТуруханскИе миссионеР.ы. зн1fли свое Дело. ОДин р~~

эвенки.

в году прие911f&'.IFС'Ю'да· мрр:дасТЬiй поп, сопровождаемЫй
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&веикийсквм князыrо~ Тиитее:м, на груди которого, как
~олнце, сияла большая царская ме}J.аль, и за несколько

,дней,

:махая и дымя кадмом, как дымокуром от Кома·

ров, спраВJiял все накопившиеся дела: крестил новорож·

денных, давал им.-.православные имена, отnевал

уше,ц·

wих, как говорили эвенки, в Нижний мир, а самое глав·
ное, не гоняясь за нехристями по тайге и тундре, прини·

мал дары- «меховую рухлядь:..

Любил

поп-батюШка

-пушн·инуf. Хоть сколько маJJ.и, не ·о-tказывался,

наобО·

рот, охотнее давал целовать золоченый лик руеского бо·

raf · •

·

.

Революп.ионные события, а затем и война, разразив. шаяся в стране, спутали все планы служителей культа,

помешалИ_ им довести до конЦа свОи

JJ.ить ·на берегу этого рыбного озера на

замыслы-

noce·

постоянное жи

тельство попа и·дьячка, а со временем сделать и Целое
православное поселение. Новые власти, пришедшие на
смену царизму, не признавали веру в бога и разных Ду
хов, а туруханских попов и· дьячков они или

попросту

разогнали; или те сами сбежали, и осталась эта 'Гаежиая
церквушка без дела. Долrие годь., как nривидение, в

сумерки пугал~ она кочевников.

Оказав111ись поблизо

сти с »ей, э:венки н~умело крестились н спешили поско

рее убраться поJJ.альШе от этого гиблого места.

В '1'~ же годы на 'Гайгу и тундру павалились невидан
~ые ранее беды. Перестали приезжать «друзья» князь
цов,

и в таежных стойбищах,

в одиноких островерхих

чумах, красовавшихся на ~;tеселых, бойких берегах рек
и· озер, пачались гопод и болезни. Тайга и тундра огла
силисъ громовым рокотом шаманских бубнов, хриnлыми
выкриками, сзывавшими- всех Добрых Духов на борьбу с

несчастьями. Но камлания самых сиЛьных шаманов бы
ли напрасными, бессильными оказались Духи; тайга
становилась Пустой и безлюдной. Олеиные люди, благо
им было на чем кочевать, в страхе бежали из этих про·

· клятых мест,. а большинство бедняков уходили в Ниж
ний мир. Хоронить их было некому; те, кто мог еще дви

гаться, тоже в ужасе перед всемогущими силами Злых

Духов разбегалнсь по окрестному. лесу. Выли, обеаумев,

собаки ... И, чтобы как-то объяснить .беды и несчастья,
навалившиеся на сородичей, шаманы стали обвинять· во
священников,

постав~в·

ших в тайГе церковь для укрощенИя Добрых

всех

смертных

грехах

русских

эвенкий~

-/

ских Духов.
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Суеверный, отчаявшийся народ рицулся к озеру, что•

бы QГнем

уничтожить «nоганый русский -дом:., Н() в ~то

~рем.я приехал к таежникам представитель новых вла•

стей, привез муки. с,а-хару, табаку, разных

пекарств. .•

Это и спасло· остатки некогда больших и сильных эвен4
кийских родов.

Не суждено было церквушке

,

исчезнуть ·в огне.

_страшны ей о~азались ни вечная мерзлота, ни

Не

стихии.

'Как поставили,. так ровнехонько, ·не nоК:осившись, не за
росши. мхом и стояла она, чуть nосеревшая под дождЯ•
мИ и снегопадами. Видно, строил ее добрьrй ум~ец, на
стоящий мастер, раз сумел он из «дикарей», своих по

мощников, сделать отменных плотников н стОJiяров. Од
ним . топором, без гвоздей, · были вытесаны фигурные
оконца, в которые вместо стеJ<ол вста~ялась· .с:люда,
наличники, ставни и, ·как положено, аккуратный купо-

·

лок с крестом наверху.

По количеству бревен теперь моЖно сосчитать, сколь
ко семей кочевников участвовало в строительстве
м а. ·Бревно- взнос каждой. семьи, кочевавшей в
~echL

13

тридцатых годах, когда

.
организовываJщ

. хра ·
· этих

первы·е

просtейшие Iiроизводственные объ~динення и ·строи:ли
фактории, у церквушки снесли купол, кое-что п~едела
ли внутри,

и стала она- называться

. Красным

Чумом.

В Этом Крас,ном Чуме проходили сугланы, а также·су·

.
. Перед nоездкой в Сиринду Аня несколько Дцей по·

ды...

трат_ила на. знакомсrво со старыми судебными деламИ;

проходившими на фактории. Любопытпымii

тел.ь}Jыми быJш они ~Ля понимания

.

нйка.

и познава

псИхологиИ, кочев-

·

СудилЦсъ чаще всего из-за калым~, за неуплату от

работки, опять же св.язанной с приобретением женщин,
разбирались жалобы на преетзрелых женихов, мелкие
сеоры. На материке многие из этих дел nросто не при

нимзлись б:ы к разбору, никто не стал бы терять на них

вр~14Я. ус!fЛИЯ, но здесь отказать было нельзя. Вместо
родовых судов вступали в силу новые советские законы.

и обиженных нужно было защищать.
. Попалось довольно любопытное дело,

·
случившееся

в самый разгар коЛлективизации. Видно, наломали тут
дров, перегнули палку. Смешно теперь читать. По реше·
нию местных властей коллективизация в Э.венкии долж-
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.u:а-,6ыла· з·аконJП~ТЬСЯ ровао ttepeз Год, что&ы:'· мо:Жно~бы
ло дщюжитъ выс6каму начальству о заверШ~ниИ''Зtдго
.мероnvиятия. В кQммуну СИрин~ы собйралц ·всех ·кОчев
·ииков, обитавших в радиусе ст-а ·километров от озера.

Обобществляли не только оленей, но и с6бак,

opYJtИJf

охоты, ··чумы, весь домашний инвентарь; В личном поль

зэвании Gставашiсь· только Фiежда. РаспредеЛение Про
дуктов ШЛО· ЦО количеству едоков.
Вместе со всеми в
·к<>ммунах. то есть в nростейших nроизводствею(ых объ-

едИнениЯх, оказаЛисi:> князья и illаманы. .
.
·
Всем Ч:пенам коммуны в СирИнде в,ыда;Тiй ·круnную
ссуду. Не",зная, что с нею делать, деньги быстро истра
тили на разные мелкие нужды · и обратились за новЫм
-креДитом, радуясь, что Советская власть такая Щедрая,
столько денег дает на еду.

·

ПО бумагам было видно, что эвен.ки совершенно не
-nонимали ни· сущности, ни задач кодлективизации. Объ

·

единение происходило номинально, а на деле все оста
ваЛосЬ· по-старому. Кажд..ый охотник продолжал Жи:гь
в· своем чуме, осматривал свои лqвуillки. «Мы не вмес

те про!iаышляем,- говорил·

на суде .какой-то

Елдогир,

может, даже Куманда, имени f!e указано,- а в разных
.. мес:tа:х, Я знаю свои родовые земли; r.ii.e векамu охоти

Лись мои предки, Боягир .ходит по своей земле, пЬ своей
речке. Я к нему не лезу и. не хочу, чтобы мои плашки и
черканы осматривал другой человек ... »
~от идело бывшего продавца Ванчо Удыгира чем-tо

·бьЬlJ:о .nохоже на те, -nрошлые дела. С ним злуЮ: шутку
сыграли обычаи ·нароДа. У эвенков_ раньще не было про-.
дуJ<тов

xAtoro,
бище.

только для себя,

ЖИ'3ныо;

см()гли
роды.

они:- были общйми. Убил

co-

поймал тайменя ,_дели поровну на все стой
То был закон, выработаннЬIЙ тяжелой . таеЖной

его соблюдали все кочевники ....-Иitаче они• не

бы· выжиtь в борьб~ с суро-выми ·силами при-

,

·

·

.

Следователь, конечно же, не знал всех тонкостей ко
чевых обЫчаев, а может, просто не· захотел вJ1еза.ть в та·
··кие -дебри, откуда nотом трудно выпутцться, а реЦiИл:

'существует. новый закон, пер-ед нИм, l{ак известно, tJce
равюх.
Совершил npecтyшteffиe- отвечай;·· Крупное,
г~пповое хищение социалистич.еской собственностИ ;_

·

так он квалцфицировал это .дело.

·

Аня до еуда и ·во время слушания дела пыталась еще
раз выяснить, как же- мог У дыгир- за какие-то полтора

112

П>.д~ ,щщус·ц:п·ь такую о,rром)lую растрату, которая и ПОА·

.. ~~ердиJiа ,zщгадку о алоИ шут){е обы9ая. •
·. с,.Jlан.чо,Удыгир,;.Н8~Н8ЧеННЫЙ заведующим

М8f8ЗИ~ОМ,
хозf,ЩН . всеrо

~.р:считал, .·ч:го он теперь полноправный

др.бра, и стм раздавать продукты всем нуждаюЩ!i~ЩI.

В, .МаГа:;l~Н. ,ПРИХОДИЛИ ЖеНЩI,IН~, без денег набира,ли Са·
х~р. таб9к\ не .говоря уже о муке, обещая уплатИть по. TQM, К01."Д8 Щ~рНуТСЯ С ПУШНИНОЙ МУЖЬЯ.
.

· .-- Во;Щратились

~ Новому году ()хотники, но их добЬt·

ча почти полностью ушла. на оплату раз~ичн~х артель.

нш l<редитов, государственных займов, на ·трудодни ни

ч.trго. не осталось. «д,:- махнули бесnечн_о рукой,-.пе·
то~ заплатим·; .. »
·
,
-.
.

·

К !О~У же у Ванчо ·не оказалось

никакИх бумаг на

списание дров, разной тары и передачу. материальных

ценностей. Если дрова, тара б.ы.ли мелочью,. то докумен~
ты о чередаче ценностей- это уже посер!J:еЗНей ... Гяе
теuерь : иск~ть этого Жданова, надувшего дов~рчивоrо
беднягу, да и что ему можно предъявить?. Рн.t как toвo

p~i({~. чистенький, все Записано н~: Удыгира.. Моrли; ко·
нечно. схимиЧить еще· в Туре ~ри выда_че грузов -:-там
тоже -разные люди работают .•. Так ведь на то _ты и nро
давец, лицо, материально ответственное,....:.. следи, nроБ€·

ряй, не. хлоnай ушами...
·
· ', ·. :·
Aliя о.с~атривала «гири». У дыгир.а - камень и ~е
шочки с дробью, .с помощью которых он оrпущнш прt>

дукты. КиJJоrраммовый камень ок.азался . фактически
п~чти на пятJ>р,есяr граммов тЯжелее. Значит, на кзжд()м кИлограмме Ванчо сам себя обвешивал..
. .
. - Так ведь и Жданов ПОЛоЗОВалея эrими гир~
м.и.~ недоумевали свидет~лИ.-:- .-\, у него не было н~до-

.

сrачи...

,

«У )1\данова голова была на плечах, еще неизвестно,'

сколько ваших денег он вывез отсюда»·,- хотела .ска

зать им Аня, но nромолчала, удивляясь детской нан.внос-ru. взрослых лЮдей.

.

На суде- Ванчо полностью признал себя виновным.
Обвиненuе в групnовом хищении отпало. Видно, кто-то
растолков~.n ему',. кilК вести себя на суде. Х~латность и

.

с,татья о крупном хищении социалистической

НОС.ТИ .... остались,

тут уж Аня

лать.·

.... -.
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н.ичего

не

собствttt

могла поде

_.,

• **

,·

Бегут оленчики, выдыха~. белый пар,

,'

·nощелкивают

tюстяшки ног, ,уныло nоскрипывают нарты. Сколько еще

cfnyшa~ эту однообразнуЮ песню!
Бегут оленчики, вместе. с !!ИМИ

·

бегут и мысли. Что/

оетается делать? Только всп0минать ·да думать ...

Аня

два

- I(омбагцр

года

назад· она

была

даже

коренной ленинградкой. Еще
в

мыслях

н.е

могла предста

вить себе, чrо: та~ круто измен~:~тся ее судьба и ·она ока
жется на Севере, на краю земли. Она сама удивлялась:
как это вдруг, со случайной вроде бы встречи, ее в об
щем-то короткая жизнь так резко разделиЛась как бы
на две части: одна- .ленинградская, с безмятеЖным, ве
селым детством, с голодной блокадной юностью; дру
·rая: -совершенно. ина3

-

вот эта

сегодняшняя,

север·

ная.:. Не затащи ее тогда Нинка Ря;3анова на-новогодний
вечер к иностранным студентам, возможно, ничего этого

и не было бы. А Нинке очень хотелось «Подцеnить» како
го-нибудь иностранца, вот она и уговорила Аню соста
вить комnанию_,

На вечере было много музыки, шума, смеха. Танце·
вали, nели лЮбимые студенческИе nе.сни. К ним с Нин
кой подошли двое парией, как ·они думали, корейцев,

~
,

нгласи.ли на танец.

Потом, к великому сожалению

инки, выяснилось, что это наши, советские студенты
веряне. Василий Комбаrир и Виктор Эй1tелькут.
· - Перед вамц- ЭвенкИ:я и . Чукотка,- весело ска·

зал Василий.

-

Ой, а Почему вы не в шубах?_:_ По-детски, искрен

не удиви.11ась Нинка и тут же сама рассмеялась:- Ка
kая же я дура ...
Начитавшись об отважных

челюскинцах, о героЯх

Джека Лондона, Аня, как и Нинка, nредставЛЯла себе
северя~ в неуклюжИх меховых одеяниях.

·

А мы думали; что вы корейцы или китайцы,-IJО·
боров смущение, сказала Аня и
спросила:- А у вас

·-

каk, только на собаках ездят?

..:...

кута,- а у нас на оленях.

-

-

.

··

"·

На собаках во~ они,-'- Василий кивнул на Эйнель-

.

И сырое мясо едите?
.Я сейчас а удовольствием полакомился бы сЫрой:

ntченью !fЛИ строf'аниной из чираl Объедение, пальчикИ

~лижете!·- Девушки удивились, вытаращили глаза. Это

i74

·

•

Василия вдох~овнло, н он, уJJыбаясь, продолжил:

-

Лу_q.

шая закуска париЖских рееrорановt.. Между

проttим,

приезжие сырое мясо едят больше, чем мы, северяне. Мы
не. каждую печень, не каждую рыбину будем естЪ в сы
ром виде, а приезжим- любую подавай! Нравится! .. И
могу вам ·сообщить -интересную деталь,· недавно вычитал.

В сыром· мясе имеются все витамины, котоtые содер··
жатся ~·овощах и фруктах. Вот поэтому мы 1\икогда не
бол~и динr.ой. В отрядах землепроходцев Сибири ка
заки бо.лели, а проводники- никогда. Кстати,·еще одна
деталь ... Первым из русских писателей о нае; сев~рянах,
миру поведал великий Пушкин. Помните, у него есть
строчки: «Слух обо мuе пройдет по всей Руои великой,
и назовет меня в-сяк сущий в ней язык. И гордый внук
славян, н финн, н ныне дикой. тунгус, и друг степей кал

мык!» Так в,от, перед .вами.~. и ныне дикий тунгус!- Ва
силий церемонн_о приложил руку к груди, с улыбкой nо
клонился девушкам.

Аня тоже улыбнулась:
А в этих; .. в шкурах, у вас до ~их пор ходят?
-·Велик могучий русский язы1{1- засмеялся Василий.- Это ведь как посмотреть!..
Допустим, «в шку·

-

рах» ;_звучит н~ск~>Лько диковато. ·Воистину- и

ныне

дикий, дремучий тунгус! Жалко.·бедных пещерных лю
дей. А если чуточку по-другому сказать: в мехах, на·,
пример?' Модницы обожают наряжаться в дорогие ме
ха. · Прнезжай·те после университета к нам на Север, н
мы оденем вас ~ горностаев. и· соболей ... будете тоже в
шкурах ходить! .. Сог.пасны?
r
- Ой, как интересно!- чуть не захлопала в ладоши

Аня. но тут же огорче~ио добавила:

-

Н.ет, у вас очень

холодно, мы сразу превратимся в сосульки. У вас мороз
пятьдесят градусов! Это же ужас!:. С ума можно сойти.
Я и в двадцать-то· замерзаю. Меня мама так и зоветмерзлячка...

-

.

.

.

Ленинградские двадцать градусов равны нашим

пятидесяти.

-Неужели?

-

А RЫ приезжайте- сравним...

··

С того веЧера Василий и Аня ст.алн вс>rречаться. Сна
чала как бы случайно.:.... то в библиотеке сталкивались,
то в коридоре университета, хотя факультеты их расшо
лагались в разных корпусах, здоро~ались, перебрасыва
лиеь ничего. не значащими елевами и разбегались. Но

17{

·

.0~~- .Васитtй:·осt-tелил;ся п{Юводить ··А~ ,д:_О, траМ:··
вfiйной остановки'; nри:rласил в кино, И .начанеь 'Их· еже•
дневнЫе, прогулки· по rо.роду ... ·С J3а.сильевского острова
оии шifн'по Дворцовому мосту к Зим~Iему дворцу,,ВЫJ!:О·
диJiи на НейекнИ nросnект и шагали по нему до- самоrо

Литейного; ·на котором жила Аня, Василий рассказывал·
ей_ о Т!:lйге, о Нижней Тунгуске, и выходило, счто -самая

красивая земля и реки- э'fо там, на его ·родине. Рас·
сказывал о родителях, до сих пор кочующих из тундры

В тайгу На ·проМЫСе.ri за· ПУШНИНОЙ, об ·ОЛеНИХ, ПО КОТО·
рым очень .еоскучился... Говорил, чт9
наконец-то уез
Жает в родные края ... Вот трлько сдаст выпу-скные эк

замены -к домой. Там его ждут, на Севере пока· не хва·-

тает грамотных Е:адров...

· ·
eff

.

.

Аня не заметила, как стала _мечтать о тех неведомых
краях, о незнакомой тае-щной Жизни. В мыслях она

Представляла

себя .в ·меховых

одеждах,

в· таких

же

rtapкax· и унтах, какие.· в1Jдела в этнографическом dr·
деле РусскоГо музея. Вот она- едет
нетранутой ·снеж-.
НQЙ целине на оленьей упряжке, за ней вьется снеж

qo

ная nыль. Ветер свистит! .. А тундра перед· нею...:_ ни
i<онца, ни краю. И tде-то там, далеко-далеко; на гори·

~тt:.,_ призывно
рошо!..

.

свети-т I1олярная _:~везда! .. l(ак

·

-·

' ·

/

· ·

.

хо·

.

. l(акие в ту весну былИ чудные беJ1ые, ночи! .. - Она
. СЛ:Овн'о впервые увидела их. И город, родной любимый

Город, тоже видела nо-иному. 'После страшной войны он

заЛечивал. раны, кое-где еще оставались развалины, но·
улицы:, ·f!роспекты, набережные -уже прихорашивашtсь,
· и Ленинград снова становился красивым, как прежде.
В весеннем воздухе, в ~адумчивой сумрач-ной синеве, ка

заЛ.ось~ носились будоражащие сердце запахи, от кота·
рых ·так слiщостliо и -тревожно становилось в- душе~ Or·
рGМНаЯ, НО Неnременно.· счастЛивая Жизнь GЖИД~Ла се
впереди. О. как хорошо жить на
быть молодым! ...

свете и как чудесно

··

И странно, о Чувствах своих они е Василием -не rо

·

tюрпли ни

разу, хотя,

конечно, сознавали, что

нравится

,друг. другу. Иначе зачем бы; спрашивается; нужны были ·эти ежедневные прогулки ·пе гор,оду?
·

Все реШилось удивИтеЛьно просто; неожиданно· и
Oб.lllдeHHO.· Даже без сваДьбы, хоr.r.ЯсИ О ней Т0Же мечта·
лось.

,

Экзамены бf?IЛИ уже позади. Василий П()ЛучиJi дип·
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л0м-:nреподаватетi.ист~и, а.Аня-.-+. Юfжс:rа.. Ии онИ> сП~-,

. в а ··вс-rрети;~~·ись

на У ниверситеттю.й иаб~режнои:.
_ ,, .
Вот-· и· кончилась наша. сту денЧеск_аи ·. жиз.uъ.~ с
наигранной веселостью сказал Васщшй,. хотя •. бы.цо за·

··v-..,_

метно, что ему сейчас ·н.е ю веселья._ Выдавал~ rЛаз:t, ·

пе.чальные,. не такие,: как всегда. Ане. тоже былd .""уст
но, у нее \Щруг заныло сердце

. ...:....

тя бы~ ..
Вместо
сил:

.-

....

Вася, а ты приедешь. коrда-нибудь? В отпуск
ответа, nобор9в· смущение,

.

.

Василий

x:q·

спро-

...

А ты могла бЫ. Поехать со мной? ..

Позже. раздумывая над тем, .пQчему все определи

лось так неожиданно быстро, Аня nонящ.t;, решил все
один-единственный миг, один взгляд ... Василий так--д.о
верчИ:во; с такой мольбо·й nосмотрел на нее ... И она П<t·

пяла, что этот -темноволосый п.арень и есть rот са:мыif·

принц, о которQм оmr-•мечтала, чтр он будет с.амым, .н,а~
дежным и верным спутником .жизни. Он ниi«?_rда не rю~
ведет и р~н нее пойдет на J3Ce.
_
.
..

И до· Василиsr были у нее знакомые парни, •. Дом_~.
напрймер, все ув~рены, что Аня выйдет замуж .за др.у.rа

детства . Рудика Гурфиякеля, которрiЙ Жизет по еосед·
ству ц учится на физмате пединститута. «Рудик мет.и.т
в· асnирантуру. Умница, далеко nойдет!>- частеf{Ь.КСНО·
ворма матр.
..
.
.
.. .
- . -.

-, Поеду! Поеду, Вася! Хоть на край .cвerat--:- П·Р9шептала Аня. Сердце ее словно выпрыгнуло из. глу,бо

кой ямы, забилось радостно, она . прижалась головой к
его· сильной груди.

· ·

·_

·

..

-·Ан~! Анечка! -,-'всnыхнул. Василий. И ср-азу .стал·
таким красц'вым, каким она никогда еще его не видела-r

Он подхватил ее на .руки,. закр'ужился вместе с ней· .w,:

.

глазах у прохожих.

.. '

Пусти, заду-шишь!- улыбнувшись, сказала Аии:-<7;
Лучше скажи, Jiюбишь или нет? Ни pjiзy ведь не гово-

-

·
.
·
__.' А ты будто не знаешь? .. У нас об этом не говоtJ-.я~.
дJiя чего глаза-то?
. ,.
- У вас,' у вас. ... А я хочу, как у нас! Ну, скажи-хОТ&
разочек,· я- слышать хочу! ...
рил...

Василий обхватил -руками. ее !\\аленькое~ нежно~нпи-

• ,,

чико и поцеловал·в губы.

, - ·В9т · молодежь· пошл а,
177

никого не стесняются;"':- ус·

·

лыхали они чей-то ворчливыЙ, голос и, опомнившись, по·

беЖали ~ университету..
·
·
·
.
.
· Когда вечером Аня ·сказ~а родителям, что выходи1
замуж и уезж·ает, мать ЗапЛакала, бросилась к телефо
ну. стаЛа наэrщнцвать сестрам,
·двоюродная сестра

тут

же

подругам.

примчались,

Две· тетки,

накинулись

на

бедgую девушку:· «Одумайся, дурочка! Зачем .ты. жизнь

свою губишь? Кт9 тебя гонит на край света? ... Это ж и
представить себе невозможно- к дикарям,
в :raйr.y

.

едет!»

r

И лишь отеЦ, тихий немногославный Иван Максимо~
вич, поначалу тоже удивленный неожиданным выеаром
дочери. присмотревщись· к ней, вдруг спросил:

-

Жалеть не будешь?

-Нет, папа;

- Ж~лаю счастья, Аня. Я тебе верю;
·
.
В дальнейшие событнsi он не вмешнвался. Лишь :Коr·

да мать переходила на крик, он бросал на колени газету
и,

затыкая уши

руками,

морщился

раздраженно:

Клава, нельзя ли потише! Бог знает, что подума
Ют о нас соседи. Скажут, у Пановых кого-то режут! ..
- Тебе бы ·только потише! _:.вскипела. мать.- Дочь
твоя с ума сходнт, а. тебе хоть бы чтеl .. Сидишь, как ·ис
тук:аи! .. Нам тут т~лько еще каких-то тунгусов не хва-.

· -

таетf .. Да как я людям в глаза смотреть буду? Хо
рош зЯть, скажут ... В ЛенинГраде не могли найти, из
медвежьего угла .выписали! ..
. - Мама, не смей так говорить!

- А как я должна говорить? Радоваться? Вырасти·
лu, выучили дочку ... НечеГо сказан>...
·
- Аня, подумай, на кого будут похожи пюи дети,

с деланНЬiм спокойствием говорила тетЯ Вера.

Но Аня твердо стояла :на своем. -Мало-помалу улеr·

лись страсти. Радость. не вечна, и горе не бесконечно.

· Наконец мать,
- Ты хоть

вытирая слезы, сказала:
приведи этою азиата познакомиться, чrо

.

ли...

-

Мама, ·если будешь так говорить, мы, не попро·

fцавшись, уедем.
· ·
- Ох, Анька, Анька ... Пропадешь ты со своей ро·
мантикой,- вздохнула мать и вышла из комнаты .

.......

Нет1 ·моя дочь будет самая

поднялся с кресла, обнял Аню

дочка, держисьt..

·
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1!

счастл,иваяl- отец

поделов ал.- Молодец.

Через три дня они уехали.~.
.
. ,
В Туре - одновременно окружном и районном ц~нт
ре ...;:";молодых специалистов всwетили с радостью. С Ва~
силнем беседовал11 в Большом Чуме и вскор&, nриняв в
партию, изtipaJiИ третьим секретарем окружкома- поза~

рез нужны были грамотные парт~йные люди. А Аня стала народным судьей района.

·

Первая зима iю~азалась AJie длинной, темной и не
много скучноватой. Поселок маленький, со_ всеми i:lере
знакомилаС,ь, все время только работа и дом. Выезжала

в nервую командировку на факторию Кирамки, Это не·
далеко от Туры, на расстоянии дневного переезда ·на оле~
нях. Хотя· бы.п уже f\'lapт, днем появлялось солнце, н:о·
qна все время :мерзла, и это омрачало путешествие. Но·
зато какими

чудесными

показались

ей весна и пето.

ДаЖе ленинrрар:ские белые ночи померкли! Здесь они..:....
как чудо! Светло, словно днем, солнышко круг:пые сутки
в небе. Ночью пройдет по ~раешку горизонта и снова
поднимется. Хочешь, читай, а хочешь- так гуляй! .. Мо
лодежь все ночи напролет бродит по поселку~ Ни кома
ра ещеj ни гнуса. БеЗ темнh{х штор с непривычки и не

··

уснешь.

А потом, разломав
метровой толщины льдины,
прошумел ледоход на Нижней Тунгуске. Прилетели пер
вые птиi:r.ьf... Потеплело, и не узнать стаЛо серых
хребтов, окруЖавших Туру. В один день и горы и берега
рек

оделись

ты,

и Аня всему радовалась

в зеленый

наряд, появились

первые

и удивлялась,

нок.

-

цве~

как ребе-

.

Ты смотр!{, смотри, Вася,- смеялась она, прижи
мая к лицу лепестки красного цветка.никогда и не
думала, что здесь, на вечной мерзлоте, может .вырасти·.
т.акое чудо! .. Просто не верится .. Как эти огоньки попали

SI

.

сюда?

-

·

··

Так же; как и ты,- шутил ВасИлий.·

Босхищади Аню и летние эвенкийские стойбища. Ко

нусообразные берес;тяные чумы на фоне зеленого леса,

дымки костров на вечерней заре, игры и крики ребяти
шек в лесу, хороводные «ёхорьё», удивительные наряды

женщин, мужчины с косичками 7-= все

это на.поминало

Экзотические страны, книги об индейцах. И Ailя чувст
~овала с~бя· как бы в ином мире, одновременно сказоч
ном и живом.

Однажды она набрала маслят (их nочему-то
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никто

н~ ~О()ирал. здесЬ), ~ажарила и пр.~о~ил~ .Q.о.~Ц~ c;rApН'I'tky )(aeM!:fOA.fy, В ,';~уМе KOTO,POrp ОНИ ГОСТИJIИ. ' · . .· ·
' · •'-'- Разве~ мья мера, олень?~ рассерщшся стари.}\ !i_ ot:
вернулс"f 'd'r AiiИ:

Olfa. опешила.

Потом только уЗ_наJt~.

Что эвенки не едят грибов, считая это· л~комство·м оле~

/

ней.

'

.

... '

Через день, стараясь замять

'

'.

недор.а~умение, Каем

ный, что-то говоря и улыбаясь, повел ее в лес. Цробрав
шись сквозь. чащу,. они· выШли на полянку. Аня вз.rля~
нула и...:.. чуть не обомлела: ноге ступи"ть некуда, вся. ~н;>
лянка была спл.ошь усеяна .крупной Янтар~ой
морош
кой. Стол.ько ягоды она никогда не видела.

После этого случая Аня сказала ~уЖу:

.

Теперь; .Вася, Дома- будем

-

·

разговаривать. тоЛько

по-эвенкийски. УчИ мёня языку, обычаям, таежной. жиз-.
~и.· Все хочу Знать.

· .

.

·

Хорошо,- обрадовался Василий:- Приедем в от

-

nуск в ЛенИнград и будем разговаривать на неизвест1Юм никому языке. И никто нас с тобой

даже буде-м кого-то ругатq.

Jie
,

поймет, если

·

Пусть будет· так, .. Я хочу знать о вашем народе
Можеr, и пр~:~годится~ Ты, Васа, не представл.яешд,

· ....._
все.

какой вы чудесрый народ. Бы же настоящие дети при
роды, чистые, доверчивые, не испорченные цивилизаЦией.

Вьi ·не знаете', что такое замок, зачем он, nотому что

·

у вас не укладывается в гоЛове- каl( это можно б_ез

спроса взЯт~,> чужое. Вы представиtь себе не может$. что

.у

людей бЫвают поганые, дурньiе мысли, а вы ·к этим
людям- с открытой душой.
,.

***
Bailчo УдЫГир одет был. в л.еrкую, но тец.ЛуЮ .п~рку, .
в· ·такие· же дь·бротные ба-кари. Руки его' ripJIBЫчН'o стя
·i"Ивали ремешки на турсуках, потакупх, а думы в голщ~е
крутились тяжелые, мрачные. Словно огромный камень

.11ежал на сердце. Взглянул он в последний раз, чтобы
запомнить, на уто'нувшие в снегу по самые окна домнш
ijи, ·на сложенные кучк.амр дрова, на,

. прислонеиные

J{

стенам домов нарты, па тем_нсющую в стрроне шкоЛу

интернат, откуда доносились крики ребятнше~, И опять

заныло

ri труди .. Когда

он увидит ях ~нова? Та.м, куда

его· увезут, говорят, иной мир, другая Жизнь. Дома

it ;ro ·

другие, кам_еннь1е. И сердца у людей, видно, каменныt: ..
lЩI.

Разwва:рнв~ть ;;ripH:zt'eTCЯ TOJIЬf{O, ilo~pycckii~ а он~' 8~(,;

tQлком ·_та~t · и не цаучЦлся

кум.анда,

русс~о,му. ',1JзЬl:ку.

:

:

Старик·

пожалуй, и :.то ЛуЧШе ·ТОЛмачИт. Хорошо еще,

·Чrо Солне~miя. невестка

пожалеЛ~ 'его: Другой судья мог

.

бы, -говорят; Jie разобраться, накрутить нивесть ~то, и
тогда все двадцать nять лет были бы обеСпеченЫ. Ванчо

CЛЫIJlЦJJ; ка!<_ Чирков рассуж.ца.Л:: «С~йчас 3~ такие шту·
ки По двадцать щrtь Лет даюi, а то и к стенке! .. Строго

стало. А она хочет Добре!f~коii БЫNнщеть, не тот параr·

раф статьи 'Применила ... I>.~довой за~онl .. Да за

uero еще

Добавлять Еадо, чтоб не дерЖались за темноту\ Трид
цать пять лет советской -власти, а тут такая uатриар·
хальщина! .. »

,

·

...

' «Разве Пяr!'l~tдцать лет- это мало? Почт~:~ сорокалет

И'нм вернусь,-. Думал Ванчо,- если вообще вернусь».

По словам т.ех, кто побывал в тюрьмах; страшно там,
волосы дыбом встаЮт.

·

- .

:

.

Ныло.сердце, хотелось плакать. Только слезы нельзя

показывать. Э1:о женщины, слабые суЩества, могут позволить с~бе ·пореветь, J:<aK · медведицы, но и то надо

·

знать меру' чтобы окончательно не прогневить Духов.
Мать· его, БаЛба, за последние месядЬr постаревшая и
П()Се~вшая

сильно,

совершенно перестала

владет?

со

бой- плачет и п.тiачет. Ну, матери, может, и простиrель·

но. Шестерых детей, его братишек и сестренок, цроводи·
.11а она в. Нижний мир,. а когда, Переплывая озеiЮ, пе.ре· ·

вернулся на .большой волне и утонул отец, и вовсе чуть

умом не тронулас,ь. Ванчо помнит, как, плача навзрыд,
не пытаясь даже сде~жатьсЯ, она рвалась в озеро и про-.
сила воду вернуть eji I<ocraкy,. корм~льца ее детей .•. По·
том, дома, отрешеrtно сидела на шкуре, качаясь· взад и

вперед,· спрашивала и проклюtала Злых· Духов: з,ачем
съели он·и сердца ее детей, не· ост.авив ни одной девоч·

ки? Зачем им попадобился еще. и Костака? Как тепер~
жить в этом Срединном мире?... · .·
. · - . ,. ·. ·
· · Жутко становилось Ванчо, .._мурашки по коже · бе·

··
·
.. Мать, похоЖе, будет П.Тiака.ньщiщей. к таким JщщЯм

гали~

Духи СНИСХОДИТе./JЬНЫ. Что С НИХ ВЗЯТЬ, у НИХ, как у JI.IO·
чи, сЛ.еэы·близко лежат .. В последнее время мать полю
била «~селящуiо воду». Нальют ей спирта, и. она готова
о~лакивать ушедшего в НижнИй. мир. И. всякий ра~ про~

сит по!<ой:ник~. IiaйтJ:I. там ее деrей и передать. Иl\J пptt:.-·
вет, пусtь, мол, не скучают, скор<? придет к ним и она.
,•. .
~.·
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J1.,В~щчо предст~вля~т.: и.дет покоjiник-по.. тому, Ннж~
M'J МЩ)у, C{reA'R голых, без листьев, деревьев .. среди по~

Жу~лоit травы, н приходит в чум, где живут

er6

брать~·

и··сестр~. Сообщает наказы. матери. Те радуются, а Вак~
чо • становится жалко их,. сиiЮтами ведь· живут. И все
же, наверно, "не зря nредупреждали мать люди, что не
нужно бы так nлакать и говорить такие слова, не надо
испытывать терпение Духов, они мргут разгневаться.
«Ты· же не лючи, · это им можно, а нам- нельзя!»

•, ПоТQМ' Ьбнаружила-сь эта недостача ... Кто мог знать,

что но~ый закон не позволяет в долг отдавать муку и
про)(укты·? Купцы, говорят, раньше: всегда в долг дава
ли. Хотя,, если уж откровенно, Ванчо знал, что нельзя,
не положено общественное добро раздавать б~сцла'(,но ...

Не такой уж он темный, как мать.· Все-таки четыре клас
са окончил! .Он предполагал, конечно, что люди. могут
и не-вернуть в срок деньги, но и отказцть·тоже не мог~

не сЛепой, видел, как трудно живется сородичцм. Детей·
то чем-то кормить н:ужно

...

Будь у людей деньги, разве кто-нибудь пожалел бы
этИ 'бумажки? С радостью отдали б, лишь бы не судили
Ванчо. Когда началась ревизИя, пытаЛись собрать, да
где .такую кучу ~&нег возьмешь? Собрали _рублей трис·
та, да· разве могли они спасти, эти пятерки и дес~тки?
Нужны были сотни, тысячи. Откуда у колхозников ден:ь
rи? У самых удачливых охотников ·и то не ш~~ко много
бывает.· Бухгалтерия колхоза какая-то больно· мудреная.
Не могут понять ее люди. Сидит бухгалтер за Gтоло~,
шаманит с бумагами, толкует про каiюй-то дебет-кре
дИт, садьдо-бульдо, а что это такое, nоди, и сам Зару·

бив толком не знает. Пощелкает костяшками и говорит

охотнику: «Ну, чо, бэе, Елдо.гир ... Жидковато нынче ты
поохотился. За тобою долг колхозу остается- две ТЫ·
сячн рублей!» Вздыхает Елдогир и уходит молча. А что
ему остается делать? ..
Жалел ли Ванчо о сдучившемся?

Нет, не жалел.

Только срок шибко большой отвалили. Содвечная не

вестка, пожалуй, права-:- надо ломать недобрые

обы

чаи; рубить- под корень, как она выразилась.
Обычай
дележа добычи, говориЛа она, хорош только для лентя·

ев и бес~овестнЫх людей- жить~ За счет других, у даq:~
л.ивых. Лентяи, nоложим, были во все времена. лежебок
хватает и сейчас.' А про бессовестны.х- нет, . не права.
Потерявших всяю1й стыд люди изг.оняди из стойбищ, онИ
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,. имм.и права иазьmа~ься Людьми. Нет, , тут она ма·
~ость nерегнула палку. Да и пимат-:- не такой уж ~л()~

~ обыЧай, как Солнечная 'невестка себе представляет.
она по-сВоему рассудила, что он хорош только для

лентяев и всяких.. бессовестных.

Fle

жилз ·солнечная .не·

8естка во время: войны в наших стойбищах: Если б не

iшмат, ·многих сегодняшних людей це было бы на этом

свете. В каждой семье горе с бе.дой· соседствовали. Это
_сейчас немного наелись, да и то не все. Семье Гирго

Хукочара разве сладко живется? .. Если ,б Ванчо отка·

аывал людям в продукnх, его бы никто не nонял. «У те·
бя же nолный магазин добра,- недоумевали бы люди.

Зачем же нам голодать? Мы же .вернем, разQе мы ·похо·
жи НL,эбм.анщиков?»

. Вот пасчет двух бочек сnирта olia, конечно, права.
в·анчо с<:> стыдом вспоминает, каким гоРдым он ходил по
фактории: а_ как же, ·идет хозяин. такого богатства!. Со
стороны, наверное, смешно бы:ло смотреть. Магазин от·
крывал, когда просили, в любое время дня и ночи. При
едут из тайги, будят спящего. А что делать? Не станешь
же отказывать, да и все равно не отстанут. Спирт охот·
Инкам и оленеводам тоже в долг давал, с ними и пил.

()дин· раз вся· фактория дня. три на ногах

V всех

не стояла.

в глазах небо с землей переворачнвались. Полза·
ли Люди на четвереньках, берег озер.а оглашалсЯ песн~~
ми с плачем. Плакали некормленые ребятишки. Тогда
один стари~t со старухой сгорели в своем чуме ... Тут воз·
разить было нечего, виноват, полностью виноват. Вокруг
этого случая особо крутиЛся следователь. «С кем кон

кретно пил? Назови? Ключи от магазина никому не п~-

·

редавал?»

·

·

·

«Со всеми пил»,- отвечал Ванчо. Говорил то, что
было. Зачем врать-то? Как-то еще ума хватило приJJ.ер·
жать язык за зубами, никого по имени не назвал. Тогда
точно кого-нибудь посадили бы рядом со мной, статья
tруnповая получилась бы. А у людей семьи, дети. Хо·
роцю, ttтo я не женился. Мать в- nоследнее время все
nристава.Ла: когда да когда свататься будешь, кому то
ри готовить? .. Эх-хэ! .. И тут не повезло. Выла одна де·

вушка, Дептырик, · она

как-то по-осо~бому глядела

на

Ванчо. А он стеснялся, косоглазие мешало быть смелым.
Приехал в гости· к родственникам с Виви один парень..
он и увез ее

...

Ванчо очнулся 6т своих горестных .дум,
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съедающих

с~~е. ~а~ящих -душ.у .. «Xy~y·Y~J~:::-:-J~Ы:В.ox~y.n :. 0Jil

иво

рта струю белоr_о :пара, nро~<.ащJнJл<.;~. Gгущаласtt с~~ .

мгЛа, над головой уЖе проrляды'вали звезды, еле~~ ПОд":

_ нималея огрЫзок ЛУJ1~·
- Оленчики отбивали

словно щ>рgз-откусил.дол•винку.

.ритмичную_ -дррбь, _и под CHPJtU.

~олозьев будто кто-то с хрипом выдых~л: .«Ванё,. цро·
щ~йl nанё, прощай!» - - '

»

- «К.то-то ·прощает~я со мвой,- подумалось. вновь,
он доr~дался:- Мама!»
.
_МЫсJ:щ опять убежали далеко-дал.еко... ,

. :В~'нчо в семье был._ са мы~ младшим, последним ре

бенком. Мать, как и вс~ эвенкийск:~~е

женщины, часто

рожала, но выжИли только дво~ старших сыновей- Хрис.
тофор' и Лекэ. Остальные умерли, не дожив и.догоду.

_

Ванчо цаявился на свет летом. IipИШ-!Ja мать ·в. оче

Ред~Qй -раз из родильного чума и принесла завернутоге в
-rрsфкИ :малЫШа, принесла, сЛовно находку, сЛучайно

· .,.

п 0д,обранную в лесу.

-:-

Будущи~ охотник,- устало сказ~~а она, а у са-

мой в глазах тревога; вы.живет ли?

.

_

. .·

Ванчо выжил. Может быть,· из-за того, что- родился

летом·, в тепло, И до холодов успел немножко окреnнуть.
И стал· _он любиJ.щем родителей. ·БаJJОвалн они его.

·

-:-;о;, мОе сол~~Шко!..:.... в редкИе удачливые на ·охоте

·дин ласково тормошила мать сына, щекотала н нюха.nа

ero своим маленьким н_осом,
. Ма,'IЫЩ улыбался. -от·е·ц

вдыхая_ залах родного дитя .

отрывалея от своих дел и

тоже, довольнЫй, лог.ЛядываJl {-!а них.

_.·

-

·

. .

Ванчо чуть подрос, стал ··сидеть в. зыбке _и туr ·обна~
ружрлась У. него маленькая порча.. д_ефект, как сказал
заготовитель пуш·нины,- косоглазие .. И чем старше он

ст,ановился, тем заметней коси.]{ -глазами. Позовешь

ero,

по.манишь рукой, а он, поверuув головку, улыбается ку

да-то -щ1. сторону.·
/

. ./

.

·

--

•

·

·

~

·«Значит, не ·бып~; ему охотником»,- горестно думал
отец. Сжималось сердце от -жа.11ости к сыну: Еще люби.
мей, еще Дороже становился малыш отцу с матерью.
· С Ванчо у отца были свяэанli! последние тайные,·
мt;чты и }{адежды. _По, молоДости К.остака не прин!fмал
участия в. воспитании старших детей, все неког.да было.

Мать занимаЛ ась. Он должен был только )iаучить -сыно·
вейдержать РУ?f<ье и маут. В~шчо же он решил передать.
-жИтейский опы:г, _всю мудрость и уйение

· в~с;ь срой
. р~к. '· .

.
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... ·к трем- ~nаМ: Коста~а· сплел· дЯЯ 'ci:itнa деr~кИй ~м~1t.'·

Мальчик,львил им телЯт, ineнkoв, с которыми играл воз·
ле· чума:

·---'

.

·

· ·

· ·

·

Пор:!!а глаз- не ·беда. Оленеводом будет\

'

дов:Злся ·отец.

·

·

·

ра·

-

:ВанЧо 'роётоtiком был .маленький, и·родите.Ли не· сnе
шили отдавать его в школу. В Кочевом Совете сilрашн-._
В'ЗЛИ:· ·

--.:. Когда ему в школу?

_

.

-~ Рано еще. Видите, он совсем малецькИй, неокрепший,.;_ отвечала

мать, а сам_а думала:- «Пусть кочует с

намИ-; тайгу лучше будет знать·. ·Да и веселее с ни~ естЬ о:-ком· з'аботиться»~- Иногда при людях вслух рассуж

дала: -

..:Геnерь всех ребятишек учат .. в Школах. Эt'о,

конечно, неплохо; что будrt они знать язьtк бумйr.и. Но
неужели все стщiут началыщками? Кто будет добывать

белок, смотреть за оленями?· Тут' непонятно ... Вот мо·

лодежь окончила нашу школу, а какой толк в этом? Все
равн_о, как·и мы, неграмотные, сидят в чумах, греют кот

л·ы и чайники. Нет ... учеба только от дела отрывает, ре
бята ·_тайгу забывают. А с
девчонками, с женщии,ми
как? Р.:Зноше, до войвы, на всех qтtлана.х до хрипоты

кричали: «У женщин ума нет~!..· Женщина- не чело·
век\» Но_ ~;ютом власти убедили ]>{ужчин, что женщина
такой же человек, не rлупее муЖиков. Тут чистая прав

да. А как женщины могут быть равны· с мужчина.мц? Тут
маленько непонятно .. , Если мы, женщины, будем рав

няться с муж:ъями, отец Ванчо мне скажет: «Вал ба, ты си

дела 'Вчера в чуме, варила котел, а я· бегал по т~йге, на
.ты:,iжах гонялея за Большим мясом, маленько устал. Сегод

ня я буду л~жать дома, греть у костра·Жнвот н чайнИк,

а тЫ одев-ай мою парку, бери ружье И иди на охоту ... j\1\ы
равны\ .. » Мужик-то котел сварит, а мне как быть? Соха

того я не догоню, да н стрелять не умею. Как же. нам

_

равняться с мужчинами?..

· Стариiн1м

и старухам, сИ'дяшим в чуме _и неторопливо

сосущим трубки, слова матери Е:азались умными и убе~
днтельны.ми·. Начинали всnоминать смешные случаи на

суrланах;- кто что говорил про женщин, и, порассуждав.

прихоnили к выводу: да, Бал ба в чем-то права-. · · ·· · ·
Потом с отцом случилась беда на озере, и Вакчо. от~.
дали·.в интернат. Е~у уже было лет десять. Маленько-тq _

грамоту, все равно надо ·знать; уб_едили старшие брать~.
мать, да к тому же в интернате кормят
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и. одевают. А·

мать,- пока Ванчо учится, будет кочевать и

, . ,помогать

среднему сыну Лекэ, живущему своим чумом.·
· · · ··
Ванчо посадили сразу в первый класс. Малышня, про-·
учившаяся год в нулевом, уже знала буквы, цифры, бой·
ко выкрик~~ала какие-то русские слова и держалась-уже

ув~реF[НО, а Ванчо, сколько ни·всматривался в книгу, не
мог сообразить, что от него требует молодая учительни
ца. Помучившись с ним месяц, она передала его· в ну·
левой класс к совсем маленьким ребятишкам.
Дума~ о· школе, Ванчо· чаще всего вспоминал ,учи
теля нулевого класса Иннокентия ПетрОВJ!Ча Салаткина.
Это был коренастый, красю3ый мужчина. Он тоже, как
И Бахилай Комбагир, учился в Лениигр аде, только до,
войны, и бъiJI одним из первых эвенкийских парией, окон
чивших ИНститут Н_ародов Крайнего Севера. Салаткин
катангский эвенк, с самих· верховий Катанtи- Ниж
ней Тунгуски. Там эвенки давно живут вместе с русски·
ми, поэтому, они не только хорошо понимают язык, но

и развитее сириндинских. В Туре все начальники из ка·
тангских эвенков. В начале войны Салаткипа увезли

в темный дом, а оттуда ОН попаЛ на фронт.

Вернулся

на Снринду моряком .Балтийскt)го флота!.. Ордена и
медали,· как колокольчики, позвякивали на груди ... Кро~
вью Искупил свою вину перед Родиной. А кто &)lноват·
то бЫJI? Они, ребятишки, в том числе и он, Ванчо .•.
В интернате часто кормили «русской едой»- каша·
ми, компотами. Компот-то ладно сладкий, его все вы·
пивали, а ягоды оставляли на столе. Вываливали спе·
циально, зная, что их подберет Чиба, смешной маль

чишка, обжора и Сладi\QСЖКа. Ког.да он хотел есть, Q:11·
коrо не -стеснился. С

алюминиевой кружкой

обходил

длинный стол и; не обращая .внимания на щутки и под•

дразнивания ребят, собирал ягоды с косточками. Ягоды
Чиба съедал, а косточки складывал в карман
штани
шек и потом обухом топора раскалывал на полу. По
пра~дннка_м, наевшись сладостей, он еле .вылеза11 из-за
стола и; хлопая себя рукой по заметно раздувшемуев
животу, кричал на весь коридор: «Первый май накормил! Первый май накормил!»
.
, . А кашу почему-то никто не любил. Ее почtи. цели

ком· вываливали собакам. Их всегда целаЯ свора кру
тилась возле интерната. К.онечно, большой грех выбра
сывать еду, но что оставалось делать, если она .не лез

ла в рот?
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,,В та}(ие дни, еслИ на ужин быnа.ла: только

.

русская:

еда, ребятишки ходилм на .:рыбаЛку:..

, ."Рыбачили... нз. мерзлотннка. С самGго начала лета
почти все охотники занимались непривычной для себя
работой -строительством

большого и длинного соору

жениЯ, напоминавшего зимнее rоломо 1 • Поставили его

в овраГе, на краю· фактории. Сделаля широкую дверь
и водрузили на крыше деревянную трубу. Осенью, ког
да· во

внутрь

мерзлотш'lка стали

на шкурах·- таскать

лед, снег, ребятишки разглядели, что труба-то. без печ•
ки, просто так, дыра, и все. А зачем? «Рыбе и мясу воз
духом дышать!:.- ск_азали
взрослы·е.
«Как это?»

удивлились ребята. «А вот так».- Куманда; надув ще
ки, начинал дышать, как кузнечные мехи. Ну. посмея

лись тоГда,. н никому в голову не пришло; что эта. труба
сь:~:rрает роковую роль в судьбе заведующего цнтерна
том. Кто из ребятишек догадался лазить в нее, сейчас

уже не вспомнить, но, наверное, кто-то из братьев Чи
рончей- они бы)IИ самые , хулиганистые. Трое братьев
училисЪ тогда, все непоседливые, драчливые.. Где ка

кой шум возникал, там обязательно· они быЛи замеша

ны, такой уж у них род. Двое старших, Андрюшка и
Хосон, можно сказать, были уже мужичками,. по два
три года сиде.т.iи в каждом классе. В войну, когда все
Жили· на скудных пайках, весь интернат -ходйл у них в:
должниках. Ни с того ни с сего они могли пнуть пар
нишку или девчонку и сказать: «Ты мне должен пайку

масла!» И попробуй не отдай. Они тебя так изобьют,
не обрадуешы:я ... Не только ма~ло, все что .угодно от-

..

дашь.

Той' же осенью в один из темных вечеров Андрюш~
ка и Хосон ПР.инесли ~ интернат ма:ут и, позвав с собой
Чибу, -куда-то ушЛи. Через некоторое время вернуJiись
с двумя большими рыбинами. Чирами! .. С того вечера
и началась «рыбалка». И лед не долбили,· и- сетей не
ставили, а улов всегда был отменный, и рыба самая
вкусная- чиры, таймени, липки.

Все оказалось прост_о. Чибу привяЗЪУвали под_ мыш•
ки маутом и опускали в трубу. Он выбирал лучшие ры
бины, братья за

хвосты их

«вылавливали».

·

Вы,Удив

сколько нужно, поднимали Чибу.
.
,
Почти каждый вечер
перед сном начинался
1 Г о ;r о м о

-

жилище эвенков.

·
еще

~~н. у?Jпiн:,.~~рзлуi(),,~!Рога~ч~~У~ в~v.~~е J>уб,~~ц~У,·~ .... ,
рЫбу рубИJiи тощ~ром,

a~itk6A еолн- даёдаЛнсь

в~ладывал~. ,~а. ~Л )t. .~~fl

Дщ:ыта.

Bor ~то

была

едц,, ~

рту··. тая'Ла.1 'Тут'· · ЧирончИ- .. мИЛоеflпiо!. поэво.тiя.ли.. ёс.т~

·всем, но не бескорыстно, а за какую-нибуJ;I.ь усЛуГу, в об

. мен

на вещь, на табак, н11 кусочек сахара ... Нехорощие
люди были эти Чирончи! .. ,
·
ЗаведуюЩий интерната!\[ к.<!К~Т(} застал. ре.бятишек
за вечерней трапезой.'. Стоя в дверях, он то~_ько ус1'1екну:'1ся, пони'маЮще покачал голово~ и спроси.11:
·

·

'·
-

Чт6, кто-то ё Гонды приехаЛ?
_
Да, Чибин брат, Датуча.-АндрюШка

.
поспеши.11

'fкнуть Чибу в бок, молчи, мол, .смекай. Тот сильно ис
пугался, и, посnрашИаай 1:0гда Иннокентий Петрович

iюнастойчивеЙ, -ребйта; конечно,

больше· ничего не сПросил.

nрИзнаЛliСЬ бы, но. ОН

·

-

.

IТотом «рыбаков» поЙ)lали. В интернат
nриiодцл~
ПрёДседатель коЛхоза, бухгалтер, . председатель Кочсо~
вета~ все· ругалисJ> с Салаткиным, кричали на неГо, что

'·

он ~непраn!fльно ·воспитывает ре(')ят; воровство пооЩря~
ет.: Дело доШло до суда. ·
·
·Может, все как-нибудь и обошлщ:ь бы, но,· говорят,
Салаткии сам цризнался: до,rа.дывмся~ мол, откуда
рЫба бралась, да. Жалко быЛо nолуго,лодных ребят, вот
и··ма_хнул рукой. 1\ром-е того, И выяснять-то ему особо

. некогда

бЫло- крутИJiся целый день на работе. То оц·

но надо )!gе'l:iпь;-то другое сдеЛать...

' Теперь,· огщщыва}iсь
. что

.

..

назад, действительно

заведующем:у интернатом приходилось

. .

вернщь,

крутиться,

как белке в кoJ[Eice. Ни завхоза, -ни paбoqero в .интерн_а·

те не было. И дровами, и _продуктами; ~ вод.ой, и одеж
дой' длЯ ребят_:_ всем сам · занимался.
И уроки
еще
вел.:.·
: .
. ..
-,
~
,
· :-Судья; фамиЛИю. которого Ванчо хорошо запомнJЩ,
Морозов, тогда сказал:
·

·

·;_-Наша многонадиональная страна ведет ~:~еви)l.аН~

но страшную вой~у, какой. еше не знало че.Ловечеств~!
Народ, можно ск'азать;

наПрягает героические· усилия,

ЧтобЫ .-оДолеть ненавистного фаШистского. зверя, ·а _н~·
которые безответственные элементы из· числа

. ных

национальных. каДров

пооЩряют

грамот-

подрастающ~е

nо~оление на антиобщественньiЕ;· пqстуцк.И, тем

подрывая мощь .соu.иа:листичес/{ОГО Отечества, .а

~:~6- колхозное про~водст~Ь ..
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!'f,, .~тоб~.

самым

'ко.Н

не б,ыло _до·

ва,J{И~ .дJ>WНм ·i)а!Jбh'зари~·мъ наро;i.нае ·.добр~"· су.д :ьii~

•ioCiт nриrовор: шесть лет 1'юрьмы стрщого р~жИ~.а :и.лн

Оf.вР'авк~ · в Штрафные батаЛЬоны ·на передовЫе · по:Ыцннфроцта.

·

*

11<

*

. . .:. . Лепщика·!..:.... п,редседатель :коЛхо~а:. слегка усме
ха._ясь, окЛикнул ГИрго Хукочара, разгружавшего
кий макаронник-sырьlе. лиственничные

·

хозной конторы.

тон

Дрова у кол-

·.

·

Гирго nодняЛ глаза.

,

_

~·завтра в Jiec не езди, слышь? Скажи.· матери,
пустЬ собирает тебя в дорогу. Поедещь проводником с

.

Солнеtшой невесткой. Пон·ял?

.
. Чего же не понять? Но-:- не ослышался ли? .. · Гирго ·•
обраДовался, но тут же и устыдился: «tiero это я ка~
ма~ьчишка?:. Подумаешь, ехать в Туру! .. · А в мыслЯх·
помимо воли ликовани~:

дpyroto
ли ... »

··ПосЛать, . а

вот

«НаДо·. же,

а?

ведь ~меня,

.

Могли

вед!>

· меня . вы бра:
:
·
··

Как мало человеку надо. НИЧеГо ведь, в сущности,
не nроИзоШЛо; всего несколько слов сказаЛ · председа

·

tе.Ль, а. к~к все 'переменилось в ду~. Да)Ке день вроде
теплее·· стал. Только что он, Гирго, раздумывал: ·надое
ло·, мол, мерзЛые дрова возить, а ·завтра опять •ехать ..
Теперь все- пусть один
Чиба· дровами · Занимается.
ХотьшевелИться будет, а TQ сiнп на 'ходу ... •..
.

Так'ая . получилась
~аже сер~чишко свое

нежданная: радость> что . Гирrо
трепеще-r
оно~_ как: tiтиЦа в клетке. Хэ, спасйбо, АF!уфрий! Обра

. у~лыхал; _~_?Лнуется,

довал! Хороший ты ripeдceдaтeJiьl .. ~ · ·
Побыват_ь в .. Туре, в Виви, в Мурукте, в других
дальних и ближних факториях,. а когда станеШь вэро_с

лым, то посмотреть и каменные города,..:._ разве есть
м·а:льttишка, который не меЧтаеi об этом? Обидно, что
мужЧимы, отпра~лЯЯсь. в Тур:у за тов·арами,· не берут с
собою ребят. · «Лишний г-руз, луiiше ещ€ один мешок

··

муки iiривеЗти!»

· ·д

ездиiь всем интересно. l(очевье, видно. у каждо
го ·эвенка в крови. TOJIЬKO в морозЫ отсиживаются, в
•(у'ма·х. Чуть no~~iiлee-:t:, и сразу аргииiат на HQBQe. ·ме

стt'>, встречаются со Знакомыми и· неЗна~tомыми лЮдьми.
Скмько необыкновенных рассказов .. ~отом бывает!
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ДолГо-долго вспоминают: кого ·вЦ~tе.J~и, · что сЛыхали. ·

По словам грузчиков. Тура с каждым годом расши
ряется; домов стало ·видимо-иевидико; есть. очень 'боль·
шие дома, окна на окнах сидят, всю окрестность за:го ..
родили, ничего не видно. Заблудиться теперь можно в

Туре-то. Старик Кумаида с~еется: «Поеду в Туру, при

хвачу с собою пальму. Буду на углах домов з·атесы де~
лать, чтобы не потерять обратную дорогу».
·
«Только бы мне не заблудиться в
Туре,- думает
Гирго; и сразу же он nредставляет; как едет ои по по~
селку, почему-то_оЧень похожему на его роДную факто-

-

рию.

-

Надеюсь,· не

потеряешь

глядя на вспыхнувшее

·

уполномоченных-то?

лицо мальчишкИ,

понимающе

усмехаясь, говорит председатель.

«Ну вот еще, маленький я, что JiИ?:.- хотел .оби
деться Гирго, но на всякий случай промолчал:
вдруг
да передумает Ануфрий, nошлет другого.
>
· Видно, у Эмидака хорошее настроение, решИл Гир
го.-- по прозвищу обратился. А Гирго что? Нет: не оби
жается он на свое проввище, Оно еще в школе к нему
прнлипло. И ведь из-за чеrо вышло-то? Из-за сказки,
которые Гирго очень любил. Он И сейчас готов целыми
ночами слушать. Еще со13сем ·маленьким впервые услы
х-ал

самого

знаменитого

сказителя .среди

сирнндинских

эвенков Максима· Боягира, умевшего силой и
мощь~
своих слов поднимать упавших духом людей. По не
сколько ночей он мог рассказывать геронческие преда·
ния. С ним темные зимние ночи не казались такими
бесконечно долгими. Поочередно приглашали его в чу
МРI; самJ! недоедали, а для сказителя всегда

сберегали

кусочек мяса. Зимой Боягнр· становился главной фигу
рой в ст'ойбищах. Старики говорили: весна для песен, а
зима -для сказок.

Гирго учился во втором· классе, н учительнИца Анна ·

Феофановна Каплина, которую все ребятнщки. звали
Анханной. · маленькая, по-матерннскн до!)рая женщина,
из катангских эвенков, вызвала Гирго к доске и попро
сила

пересказать русскую

сказку, которую читали н~

кануне. Гирго даже обрадовался. что такой легкий воп

рос достаЛся; .~казка ему

понравилась, он ее

хорошо

помнил. Хотел было уже начать, но, как Hfi грех, выле-.
тrло из головы имя героя. На кончике языка вертелось
и никак не сры_валось.

·
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·

..,.,..,fиpro,

неужели

зdбыл?- прохаживаясь

межд;у

п~ртаии, rоворила учительнип.сt.- Вспомни ...

. Ребsпишки заерза.~tи, -некоторые потянули руки, а
Гирго морщил. лоб, J;Jучился, чуть не плача, и....,.. о, сча
стi;>еl- лип.о
его озарилось, он облегченно вздохнул:
·

вспомнил. Заторопился:

-

.

Лепеска катисса, катнсса; а. навстречу болкt Ле·

песка, лепеска, ~ тебя съем!

Класс почему-то так и грохнул со смеху. ·и Анханна

.

тоже вме~лась.

Гирго, не лепешка катилась-то, а колобок,- поправила его учительнип.а. · ·
.
С тех пор прозвище и прилипло к нему ...

-

... Приподняв Шкуру, служившую дверью, Гирго За·
!3. чум, гулко застучали его мерзлые бакариt
пэт, пэтr
..
- Харги!
Xaprиl
Что
делается?!- испуганив
прыгнул

вскрикнула мать. Она так и замерла с вытянутыми бе

лыми ·руками. Месила тесто. Ущщев сына, . недовольно
заворчала:
- Чего, как дикарь, летишь, так чум ·свернут9 мож·

··
·
,~
:
. «Э, поворчи,· поворчи»,- радостно ·д.умаi Гирrо. Ду·

но!

ша у него пела, и такая мелочь,

как испуг матери,

,не

причина для огорчения. Да он и знал, что так получит
ся. Мат,ь давно уже стала такой, все .l(flжe настоящ~е

имя. ее забыЛи, называют просто Олон: пугливая зна
чит,

Успокоившись, мать спросила:

--Кто за тобою гнался, что лИ?

·-

Никто не гнался.
Зачем же тогда в чум так влетать?

смерти

.......;
-

-

... ·

В Туру поедуf..

В Туру? ЧТо там забыл?

.
.

Солнечную невестку и милип.ионерц повезу.
Что, муЖчин не нашлИ?

Я не маленький!- рассердился ГИрго,
А ума на игру... .

·- Большой!
· Гирго молча

кой снег.

-

Напугал де

·

снял бакари, начал выколачивать пал~

.

На улип.е надо обувь чистить. сколько можно ·те..

бя учить!- раздраженно заметила мать.
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. . * ...
Везмолвен мир, холодный, безжизненный.
Только щелканье копыт, скриn нарт да глухой звон

ботал нарушает

эту вечную

-

мертво.

. С · речки, . замедлив

еле

nоднимаются

укрытый
нЬl:ми

пятнами

·

.бело и

··

беr., одени, тяЖеЛо Дыша,

~а ·заросший

мягким

В лую.fом свете

тишину. l(ругом

·

кустарником. бер"е.r,

пухлым

снегом.

открылась

широкая

стелющихся

Исчез

туман.

тундр~ с

кустарников.

тем·

Далеко-

на . .горизонте
угадывался
лес.
Дорога
петляла,
qги.бая
возвышенности с одинокими . J;JЫсохшими де
рерцамИ, сухостоем,
пнями
и глубокими
ложбИнами.
·осколок нарождающейся дуны появлялся ro сле:ва, то

сnрава.
но,й.

or

каравана, то вдруг забегал вперед. По од•'

тундре

можно

накрутить

метров .

. ,:На· ровном месте .скрип.·

H!+J>T

десятки

лиШних

убаЮкивает,

f{ИЛО,- ·

хочет<;я

сп.ат-ь, но Аня знае1:: расслаблят:Ься нельзя, уснешь и не
зам~тишь, как обмqрозишься.
. .
-.

. ..

Пока ехали по. озеру, Гирго не выказывал ей ника

ких знаков внн.мания, даже н:и разу не оглян:'улся, не ПО•
·смотрел- здесь ли она, не выпала ли из нарт? А долго
<'

Л~Ji'ЫПасть? Нет, надо было все же. взрослого мужчину
nр~однююм брать. Аня _посмотрела

тaJr небольшим

комочком темнеЛа

вперед. На ·нар•

· <Ригура

nа.рнишки.

«Не замерз ли?» -теперь .уже Аня поЖалела его.
·
1;(ак только выехали в туцдру, Гирго стал то · 11
Дело. оборачиваться· наза-д,· на свою даС'сажирку. Аuя
вцдела с·ветящийся ~огонек его самокрут.ки. «Мальчпш~
. ка ·совсем, а уже Кj'рит ... » - с сожалением подумала

.
. .
. АнЯ застыла вся от неnодвижного сидения. Конечн~
е~ бы шевелиться, uорочаться- движеnие, как говорИт·

она.

ся, жизнь, но она_ слишком толсто 11..- неуклюже •одета-,
д~ н боязно шевЕщиться-то: nоnадет под сок.уй :iюлод11ый:

:1\оздух, тогда еше хуже,· еще труднее. будет

сберегат.ь-

rеn~9·.
.:
. . ·.
· . ,. .
: ...Ме~ду '!,'ем тун.z~ра осталась позади, караван ~:~еожи,.

1'92,

дан но очутился в кромешной тьме- въ~хали в мелкий •.
но густой лИственничный лес, •частоколом· окружавший

дорогу.·· Исчезло полжелтка лунЫ, спряталось где-то з.а
деревьями. Аня высунула нос,
выдохнула- пара ,_не
видно. Или в лесу, действительно, теплее? -

Надо бы остановиться, nередохнуть и людям, ц (')Ле•
ням. Размять руки, нorn, сходить по своим делам. Вот,
смеялись на фактории, а что ·nоделаешь, .. нужно ...

..,... Гиего! Гирго! :--- кричи:т. Аня ..
Мальчишка оборачивается:
·
..,...:. Тандерить, ЧJI-Кондерить будемt
- Хэ! ~смеется Гирго и дергает rювод, броси ря·
дом с передовЫм оленем хорей. Тот сразу останавл.ива·

ется.

·

.,

Олени дыiUат тяжело, даже в темноте ·видно, как
ходит Шерсть на их животах. ракуржавевшие -морд,.ы
все взъерошены, иg ноздрей· свисают ·сосуJiь.ки, ·блестят
большие глаза. Бедные оЛенчики!
·
·
Аня ~е поднимаетсg с нарты -отсидела ногу. На·

.

чинает nриnлясывать.

· Подъезжают

Ванчо с Чирковым. Слышно, ка·к мили·
ционер, тоже кряхтя, встает, подходит к Ане.
- На ночь-то вроде сильнее жмет,-: говорит он, ·п0·
том

сморкается

громко и, ·стянув

рукавицу.

ищет что~

то у ceбSI н& груди, протягивает:
- СоГреться не хочешь? _
- Спасибо, -Догадывается Аня:

(

!

.

-. А я без этой штукен·ции давно бы уже дуба
дал,- говорит Чирков и, отвинтив колnачок, заnроки
дывает голову. Потом-он хватает рукою снег и- в рот.
Покрякал, прокашЛяЛGя удовлетворенно и снова Протя·
нул Ане фляжку:
- На, у меня el!{e есть. Зарубин снабдил.
.
- ·ну что вы ... - смущается Аня. - Потом я уж
точно превращусь в сосульку.

Париям спирту он· не nредлагает, nрячет фляжку, за
куривает. Светятся ого.~ьки цигарок. ;\ня топчется на
месте, приплясывает.

Сильнее Прыгай,- советует Гирrо,- пока

есть

силы

..

Он хотел сказать: прыгай, что есть сил, но Аня и
так поняла. Прыгает, старается. Через. минуту чувству
ет- все, устала, задыхается, .цышать нечем, а дыШать

нужно, как .учили.- через нос. Говорит, чуть не плача1
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.

Черта с два так согреешься ... Давайте лучше по·

едем.

- Меня, тоже черт попутал с этой работой!- раз~
драженно
бурчит милицИонер.- Надеюсь,
это моя
первая И последняя командировка. Ну его к

этот Север! ..

-

бабушке,

И он отходит к своим нартам.

***
Ох, уж это эвенкийское «однако, маленько» nри оп
ределении расстояний.
Ни с че.м
нельзя сравнить.
В анекдоты nревратилось. Аня сnросила Гирго, ·далеко

ли до дУ'дыпты, Где стоит чум охотника Мукто, ОН отве1'ИЛ: «Однако,
маленько!»- «Ну сколькQ
маленька·
то?» ....... «Однако, километров двадцать, а может, три-

-·

ддать».

. Три

·

qщ:а, это уж точно, бегут олени, тайга сменяется

'fУНдрой, кончается

тундра ~.начинаются

болотины и

·озера, те в свою очередь уступают место лесистым ост·

ровкам, но обещанной речки все нет и нет, как нет и
Желанного чума. Так ведь можно совсем. замерзнуть!
Ануфрий Эмидак объяснял, что первый чай (он по-.·.
че:му-то так и сказал- «первый чай», а не ночевка) бу·
д~т в чуме Маичи Мукто, что стоит в устье Дудыпты.
Там nроходит .дорога на Туру. Вторая ночь тоже долж- :
на npoAnr в тепле. На расстоянии дневного аргиша жи

вет друrой охотник Ельда ЕЛдогир. А дальше

уже са

мим придете~ выбирать места для ночевок и ~пать воз--:

.

ле костров.

·

-.

·

·~

Так сколько же,_интересно, километров это «однако~i

мален~;>КО»? По· всем меркам пора бы уже быть

«А вдруг этот Мукто откочевал

чуму,.;

!3 другое- месrо? Вдруг'

волки разогнали его оленей и он:сменил свой табор?
Да м·ало .11и -что может произойти в .тайге?» Страшно
только от одной этой мысли. Аня замирает~ потом начи-::
нает

сжимать

и

разжимать

руки,

трет

онемевшие

ноги.,

и чуть, про себя, постанываеТ: «Ну когда же будет чум,А

когда?»

·

·

Она готова была уже совсем отчаяться. как вдруг
вnереди разда.цся дружный собачий лай. «0 боже,. на-

конец~то!»- обрадоваЛась она.

.

Олени, иочуяв близость жилья, веселее

, .

неясном, бледном свете Обломка луны nроступнJJ

194

i

;

забрякали ,!

колокольчиками и ускорили бег .

.В,

;;
,

темный конус островерхого чума, выплескивающего рой
золотых ис~рок, мелц.ка.вurих и -исчезавших на
фоне
звездного неба.
.
Никто не вышел встречать их. Зачем? Имеющий достоин<;тво хозяин не_ будет
проявлять ·любопытство,
как мальчишка. Приехали- значит, не обойдут чум, на
пьются

горячего

чая,

развяжут

языки

и,

если

нужно,

-расскажут, куда и зачем путь держат.
·
·
.Аня уже на себе испытала удивительную про_стоту.
человеческих отношений на Севере. Здесь все делается
молча. Незнакомому с Севером человеку эта молчали
вость кажется несколько странной. Но надо знать

здешних· житеJJей. Суровая природа упростилll

их ха

рактеры, сделала бесхитростными, до наивности откры

тыми, добрыми и очень сострадательными людьми. Во
всем, даже в мелочах.
·
Помогая собираться в дорогу; Василий прочел
ей
целую .nекцию о тОм, как вести себя:
- Будь, пожалуйста, откровенна во всем,- сказал
он. -У нас не любят неискренних, хитрых. И nрисмат
ривай-ся к таежной жизни, запоминай любые
мелочи,
они всегда приrодятся. Эвенк ничего не будет дел_ать
зря. 1-!е все быЛо плохо в нашем прошлом, кое-чему сле
дует поучиться у стариков_. И чум, прошу, не ругай, не
называй ero убогим и дымным. А то, смотрю, у некото
рых он становится. синонимом всего отеталого, темного.

Что n.Qделаешь, если раньше у

нас не было

лу-чшего

жилища? Ведь чум тоже не сразу стал таким, как те
перь,

чумом, это

тоже

результат опыта и мудрости

це·

лых поколений. И запомни: тайга и ее обитатели любят
тех, кто уважает их законы. Не морщи нос,- есть у те
бя такая nривЫчка,- а то подумают, что ты чем-то
брезгуешь. Короче, чай пить в чуме ты должна, как
все, из блюдца,- обжигаться не будешь, наливают-то
кипяток. Сидеть тоже по•эвенкийскн,- так удобнее, .да
и места меньше займешь, портянки и те"11адо заворачи
вц_ть по-на_шему- иначе можешь остаться без ног

...

МилицИ&Нер, оказывается; спал. Ванчо растолкал
его, ·и он, весь окаменевший, с трудом разогнул ноГи,
еле поднялся. . Пошатнулся и уперся руками в нарту,
Ка~ое-то время так· и стоял.

.

Гирго пом€1r раздеться Ане.
•
Чирков, окончатеЛ~;>но nроснуашись н nридя в себя;
сб-росил лишнюю од-ежду и, тоже, ка!< Аня, оставшись

7*
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~ .тедогреitк~. , де~евянно -_nереставляя ноги, -зпшагм
межцу нартам.и к ч.уму. Нащарив в .темноте д-верь, он
полез. внутрь, и, как часто бq~ваеt в таких случаях, за...
цепилея чем-то, наверное,
nуговицей, за шкуру,
стал
.дергаться, да так, что чум зашатался

_

~- Эбэй! Уронит!- в чуме

..

исnуганно

вскрикнула

женщина.

Вошли, поздоравались и протянули руки к

rудяще~

пеЧке. За печкой в ~амодельnом подсвечнике,
том в землю, горела свеча. ;

.Хозяин чума

Маича

Мукто,

nожилой

воткну-

человек, с

крупной для эвенJ<а коренастой фигурой, с . реденькой
бородкой и живым nривлекательным лицом. как и все
таежники. нестриженый,
со сnутанными ·волосами,
в
которых т<;>рt~али оленьи- 'шерстинки, сидел -раздетый, в
о,4Вой хлоnчатобумажной рубашке, в таких же легких,

неопределенного цвета Штанах и -босиком.·

Видимо, он

сnал и только что вылез из мешк-а; С нескрываемым/лю·
бопытством nгляДывался он в лица вошедших и, не най

дя знакомых~ отвернулся, начал искать меховые: чулкИ;.
Хозяйка~ ее звади Мария., JJeт тридцати симnа-тичнajJ ·женщина, одной рукой ·загоражива-л~сь от печки и

с~~та,. второй шуровала JJ большом черном кОт.Jiе.

Вся

:
,

· п~ч~а ·была

окружена, котлами и ведрами. Чайник стоял·
Чуть в стороне, из носика шед пар- видно, его только.;
что сняли с огtiя. Вкусно пахло- мясом и свежей хвоей.%

Накинув на плеч.и телогрейку, Маича нашел ·фубку,';:

желеЗным крючком, 'лривязанным к кисету, выковыряд::;

наг~:~р, деловито поколотил_ о полено, nродул И оставил~:

трубку во рту. Потом, так же не тороnясь и мо.11Ча, на-'

бил t;~ табаком и, придавив пальцем, nотянулся к свеч~:~
nрикурить.

. Аня

,

.

.

и Чирков все еще,

. .

охая и ахая~ ·топтались

·:

на;~

месте.~ам, -·произнес Маича ·~ nоказал рук~й куда-то'i

за ·сnину.

Аня nоняла, вьщернула

··

.

из-nод оснований

аккуратно сложенную оленью шкуру,

1

жердей:':

расстелила ее и'

села. Чирков nрисел на дров·а.
.
.
В жилище все прибрано, ничего лишнего ··нет, отто-,
го чум· кажется просторньщ .. У оснований жердей акку"'~
рати о сложены турсуки,

потки с охотничьим

nровиан-

_.

том, . продуiсrами. Все это прикрЬiто суконными зипуна .. ·
ми, шкурами. На .половнне хозяев Вf{сели около десят ·
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ка белИ'Я:ьИ..;с и горностаевых: шк}Трок--:- дневная добыча.'
На. земле плотно, одие к одJ!ому, бы~и уложены тонкие
жерд.инки,

сверху

устланн!>{е

свежими

еловыми

ветка·

ti.щ. От них шел р:рюtrный запах.
.
. .
Достаточно было nо11асть ·в жилище, к теплу, и мо·
роз, еще минуту наз·ад выжимавшиА из глаз слезы, сво·
дивwИй руки и ноги, словно забылся. Исчезли и тревож•

вые мЫсли. Как мало нужно. человеку, чТобы· почувст·
воваТf? ~ебя счастливым ... '
Аня и Чирков оттаивали .
. «Не буду ничего говорить,---: решает

Аня,,...-- собст
венно, какое мое дело? Живут, значит, им так нравит
ся.' Скажу в райкоме, что не видела их ... А вс~ же Лю

боnытно: как это она, молодая, симпатичная

женщина,

вЫш.ца заму!К за nожилого человека, да не просто вы

шла, а сtала. его второй женой? И притом сама,

добро

вольно?-! Может, .надо родиться в чуме, и· тогда на мно
гие вещи будешь смотреть просто и обыдецно. Господи,

да раЗве можно знать, что думает человек?

Нет, это

.

точно. сказано: чужая душа -.nотемки».

.

,

АнЯ видела на фактории первую жену Маичи. Ста-"
ру.х-а- старухоЦ, сморщенная, слеп~я. Аиуфри:й с Ма

рией рассказывали: она, Дептырик, мол, сама · настоЯ
ла, чтобы Он взял вторую жену. Любила его и застави
ла. «Я. слеnая, как ты буДешь один кочевать, охотить
ся? .Иди, сговарива(kя со стариком Богото, у него слав
ная дочь, ·хозяйственная, трудолюбивая. Иди, никого
не слушай, .. »
Сын Марии и

.

Маичи,
десятилетний
Микулащ){а,
старуху Дептырик зов~т мамой и водит ее по фактории
за посох. Маи';!а с Марией забоtятся о ,пей: ухоДя на
охоту, готовят дрова, привозят · из тайги мясо,
рыбу.
Чtо о них можно дурного сказать, в чем обвинить? Хотя.
конечно, двоеженство искоренять нужно как· Пережиток
прошлого. А с ними· теперь что делать? Заставить ра~

зойтись? Разворошить, разрушить их жизнь?

Маяча nододвинул к жене

чайник, и

она

начала

рыться в своей «кухне». Выставила доску с маленьки
ми гагарьими ножками,

постав«ла

на нее

·кружки с

блюдцами.· Так заведено в тайге: гостю прежде
всего
нужно подать чай. Он· согреет и желудок и душу, раз
вяжет язык. Ново·стей у всех много, надо обменятьсЯ

·

и·ми~

Вошли

· Гирго

и Ванчо. Они уirравились с оленямtr,
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самым неимким, которых потом трудно будет поймать,

надел~ «башмаки» и отПустили кормwrься.
Мария налила им чай.· Они тут же, не

·

раздевшись,

выпили, дуя на блюдца. Старик сняд с печки котел, по
додвuнул его побilиже к жене. Она знает, что делать. ·
~ Третьего дня ездил на гари, к вершине Дудып
ты,- наконец заговорил Маича.- Нету нигде
белки.
Vшла. С осени-то была. Гнезда густо попадалисh, гри
бы на пенечках сушились. Сейчас 'ушла. Чуяла, ·видно,

холодную ЗJI!\1Y. вот и Подалась в темные ельники. Пу

стые гнезда остались, следы реденькие...

-

,

А салом где рззжились?- как взрослый, спросил

Гирго.

.

.

-

Э, мужичок, наше сало по тайге гуляет!- смеет
ся Маича.- Там· же,· на гари, собаки· выследили бычка.

-

Комолоrо, как важен~а. В гон-то пообломал рога ... Но,
что удивителы~о. не весь жир растерял во время ~гр, мя

со все в белых прослойках. Во время гона сала у него,
поди, в ладонь было, не меньше.
Намолча.лся старик, хо~ется ему поговорить, 'рад он

·

гостЯм.

.

/

Мария вывалила мясо H!il сковородку, оно дымится.
Прямо на доске горкой сложены розовые куtочк~;~ кост
цого мозга-. лучшего в тайге лакомства.
Аня берет мясистое ребрышко и подает Чuркову.

. - .Ешьте, Николай Васильевич,- и, взглянув на. его

хмурое, недовольное лицо, спрашивает: - Вы не больны?
Чирков помедлил, но мясо взял. Снова, как днем, по

лез рукой под

телогрейку, вспомнил слова

«Со спиртом 1 паря, никакая
нет!»- вытащил фляжку.

Зарубина:

холера к тебе не приста

·

·

Надо маленько подлечиться!.. Ну как, старина,
багдарин 1 будем пробовать?- обратился к хозяину.
· Мукто, увидев фляжку, оживился, глаза заблестели.
Мария живо подала фарфоровые чашки, хранившие
ся для такого случая в деревянном ящичке: Чирков на

-

полнил одну, другую, третью и, держа на весу руку, по

смотрел на- Аню. Та, заметив, отрицательно покачала f'о
ловой, тогда он завинтил фляжку, убрал за пазуху.

-

Молодежь

не ·будем

совращать.

Пусть. подрас

тут,~ кивнул он в сторону пар ней.- Молоко еще на губах не обсохло!
- ·
·
1 В а г о11 а р и н -белая. Так эвенки называют водку.
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. Пр-едвкушая

удовольствие,- старик

поддакнул, хоти

в другой раз не согласился б~ с ним. ПарнИ заметно опе·
чалились.· Но Чирков сделал вид, что не з.аметил этого.

Ну, как говорится, поехали!..

-

Yxi- выдохнув иэ

себя воздух, он опрокинул в рот чашку и, сморщившRсь,

схватuл кружку с водой, заnил.- Злая, стерва!
Старик со ·своею чашkой.-что-то"Медлит, но потом все
таки решается и тЯнет неумело, маленькими глотками,
словно Заталкивает через силу. Чирков, взглянув на него,
снова морщится.

Все, кроме хозяев, наваливаются. на мясо, ·аппет,итно
едят.

Через миuуту-другую спирт делает свое дело~ и старИ·
ку становится хороше>: приятно кружится голова, полно

стью _развязывается язык. Ни робости перед· незнакомы
ми л.юдьми, ни стеснения не осталось. Мукто шутит:

_:_ Ничег6, Гирго! Скоро в Тур.е будешь! Там этой
«веселящей воды» много... Зайдешь к Мефодьке, нашему
другу, скажешь: «дорово!» «0, друг приехал!- закричит
он.- Здравствуй, здравствуй, друг! Садись за стол, пить,
гулЯть будем!» Подадут Гирго кружку, он посмотрит,

скаЖет: «Вода! Зачем воду даете?» Выпьет, плеваться
будет, слезы побегут! Ха-ха-ха/.. Мефодька смеяться бу·
.nет: «Как вода?» Гирго тоже будет ругаться: «Зачем та·
кую горькую воду пьете? Дураки вы!» Посидит малень

ко: «Что такое? Почему,- скажет,- в животе
стало;

кто туда

каленых

углей

накидал?»

жар.ко

Вспомнит:

«Яет; никто в животе костер не разво~ил». Еще маленько
посидит ~·опять: «Что такое? . Почему пол закачался?
Почему крутится? Э,- подумает Гирго;- это же я на

оленчике в Туру еду ... » Ха-ха-ха! .. -

Старик заразитель·

но смеется.
f

Марии тоже весело, даж~ Ванчо улыбается. Аня рас·
толковывзет слова старика Чиркову. Тот тоже смеется и

,

говорит:

Глядишь, и за волосы с кем-нибудь потаскается! ..
Ax!;l ... «Почему голова болит?»- будет потом спра
шивать, кто плашкой давил?- добавляет старик, и все

·-

опять смеются.

--Нет, rи-pro смирный будет, весь в отца. Отец-то

у него как старый учуг был,- говорит Мария.- Ни о
кем не ругался, не дрался. Выпьет немножко и сразу па."
дает. Ноги не держали. Лежит, песни nоет .. ; Гирго будет
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такой же . .А nесни Петь; пусть_п~т. Когда на дуШе хоро
шо, почему бы не сnеть, так, Гирго?..

·

.Гирго · мо._JIЧи:Т, занят €д6Й, обтлЦывает: старательно
-оленье ребрышко. · .
.
·
Вытерев руки о. TeJJorpeйкy, Чирков снова вытащил
фляжку.
.
- Что, старик, плеснем им?- кивнул в сторону пар·
ней и пошутил: - На сухую-то мясо, поди, застревает в

горле~.
.
· --:· Аха, аха,- соглашается Мукто.-- Пу~кай маленько погреются, хорошие ребята...
.
.
- Я не буду,- заявляет Гирго, занwrый костью.

-

Молодец, не учись. Как тебя, Леnешка, да?----:- сме-

ется Чирков.- Я тоже не любитель, да вот, по нужде,
nриходится...
·
,
·
Гирго пома.JJкивает, жует мясо, работает ножом. «Ну
вас, теnерь до утра буде:rе всякую ерунду молоть».
/ Ванчо нехотя взял чашку. «Если б nеред началом
-еды- думает он,- а сейчас- что, только добро перево.
дить ... Ладно, спать креriче буду ... »
, . Потом Ванчо берет в por костный · мозг, тянется за
У!lес.истым куск()м мяса. Хороша свеженинка! ПocJie мо
роза ох и вкусна! Это Чирков, не привычный к такой еде,
никак не может справиться с· одним ребрышком ... Ванчо
прихватьшает креПкими зубами мясо и резким взмахом
· ножа у самых губ отсекает кусок .. Они с Гирго не стес-

.

няются, едят досыта.

Мария вышла на улицу, принее:ла полное ведро снега.
Поставила на. огонь.

·Старик совсем-оживился. Смотрит на.Гирго и продол-

.

жает:

. ·

.

.

Э, молодец, Гирго! .. Там, у Мефодъки,. продерешь
гла~а: «Гд~ я?» Темно, ничего не''видно. Голова- ой,

-

'ой,-·ой! .. Плашкой кто давил?
Мефодька пода<,:т тебе
кружку: «Давай, друг, голова леЧить будем!» «Нет, нет,
нет!»- замотает г.оловой Гирго. ·«давай, привыкай, мо
лодой еще!»- смеяться будет Меф()дька. Возьмет Гирго

кружку, они стукнутся по-русски;. «давай!» Маленько по
смАит: что такое? Верно, светло становится, кто солнце
зажег? «Все, .хорошо теперь стало,- скажет Гнрrо, -nойду невесту искать!» Так, Гирrо?-:- Маича рассмеялся.

-

Нет, я никогда не женюсь!- бурчит Гирго. не ве-

·

реетавая жевать.

~-Молодой еще,- маше:г руко~ Маича.
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ХЭ.

Maptiя.-

Гирrо- нИкогда. не ·женИтся?I-'-·'Уди·вJ.Iяет~я 11

-·

.

.

Жениi:nь~я.·- громко · говорю
Маича.-_; Может,
еЩе русскую ~ жены возъмешьl Нос у нее больШой будет.
лицо к_раm~ное ... ·
_
·

.,_:·-

- -l(п-pel- Мария толкает . мужа в бок.-:- Что он· о
·

такой-tо делать будет?
-Спать!·
...... Сnать ... А кто ему на охоте помогать станет?·
_-1 Может, он у нас каким начальннком будет! .. сдается старик.
'

-:·-

не

Ну .{ia ... -начальником ... Гирго не Бйхилай ...
А. вот жена Бахилая сидит ... Анванна .....:. Гирго

Вытирает нож об· еЛовые ветки и весело смотрит на хо-

·

зяев.

--:-

но говорит- Мария.

·_

·

Что· чепуху-то мелешь!- с уnр_еком, почти обижен-

·

·

··

.

~ Сам-и вы чепуху мелете~ Приезжала вон за ним.

Гирrо показал на Ванчо. Тот молчит. Мари:Я со стари-.
замирают, испуганно смотрят на· Аню. Но вот МарИя
проворно вскочИла, улыбаясь, перешагнул-а на другую
ооловнну чума ц опустилась на одно колено рядом ·о

. ком

·

Аней.

'· . .;. . ;

·

Ты жена Бахилая?-эаглядывая ей·в лицо, спро-.

·

сида она.

-'

Аня смутилась, покраснеJiа, но делать нечеГо, надо
отвеча:rъ.
· _
--·
· · ...-: Да, --говорит она.
. -:- Хэ!- вырывается у ·Марии.- Тогда' дай. Поцелую

·

тебй!

:она слюнЯвит Ане щеку, встает и, показывая

рукой

на Чиркова, говорит:

-

Я. думала, .он начальник, а ты -К.расаый

~ум!

Молодец, Анванна, молодец!
·
_ ....- Ты, друг, по колхозу уполномоченнЫй?- старИк
nодтолкнул Чиркова. Не ожида~ ответа, он ударил себя
в грудь кулаком.- Слушай, друг, я стахановеЦ! .. Белок,
горностаев

по десять -турсуков добываю!..

Жену

мою,

Марию, спроси ... ·Она не даст обмаt~уть: Я не хваста
юсь, правду говорю!.. Грамот у меня- полнЫй :ящик.
Значков ми ого, ·медаль!.. Мария!_.. Он· тормошИт· Же
ну.-- Мария! ·Где мои бумаги?.. Начальник хочет по ..
смотреть мои бумаги, давай!..

---

· ·

Ээ! l(уда они денутся,. TBO!f бумаги? Не даст по·

2f)l

_

человечески поговорить! .. :__ ворчи'т Мария.- Пqтом по
кажу.

Мария з.анялась хозяйством. В большую чашку вы
,лила

остатки кипятка,

пополоскала

поочередно чашки,

кружки, ложки, вытерJlа их насухо .'lЬiком жимолости и

сложил_st в деревянный ящик. Чайник наполнила натаяв
шей водой и поставила, на печку. Попросила Гирго нару
бить помельче мясо и занести в чум. Мясо тоже надо
поставить вариться. Пусть преет на печке: утрам вста
нут гости, будет что поесть, да и ночью, глядишь, кому
понадобится подкрепиться. Мясо есть, чего его жалеть?

Перед с.uом мужчины вышли на улицу, занесли ·спаль·
'ннки и стали укладываться.
Ане отвели почетное м'есто- малу, а Чиркова уло

жили справа от входа. Он длинный, будет куда вытя·
нуть ноги. Тут еще маленько посмеялись. Старик разгля·
дел, что· с милиционером что-то неладное творится. Толк
нул Гирго, и тот не удержался от смеха. Из спальника,

еле дыша и отплевывая-сь, весь в шерсти вылез Чирков:
- Задохнуться,можно! Как вы в них спите?
Оказывается, головой он залез туд·а; где должны быть
ноги. Ему подсказали, как правильно :~~ечь в мешок, и

·

он вскоре захрапел.

·

Парни еще сидели, курили. Мукто рассказывал об
охоте: ·в который раз повторял, что снег стал глубоким,
собака nлавает в снегу, не хочет идти по следу и что на
дежда теперь только на
самоловы. Дикарь пришел из
Заполярья; да много, как бы он к Qесне не увел домаш· ·

них оленей. Потом говорили о погоде, о морозах, о к~
ких-то несуществе.нных

мелоч'Зх,

и лишь под кон.ец ста

рик вроде бы вспомнил:

-

-Куда тебя везут-то?- обратился: он к Ванчо.
Не знаю,- тихо ответил тот и понурился.- Сей·

·

час в Туру, а там дальше...

Она судила?
Ванчо молчал~

-

-· Посадила?- с тревогой в голосе спросила Мария.
- Пятнадцать лет, -·сказал Гирго.
·
- НголэмоР Не страшно такое говорить-то!-

вскрщшуЛа М~рия, но, поняв, что все это правда, вздох·

пула, повернулась к Ванчо.- За что? Развеrы себе брал?
Когда это эвенки ВОрами были, ты не мог ее спросить?
1 Н f' о л э и о

-

в~тщанве страха, тиnа: О ужас!
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Не мог сказать, что мы вернем деньrи? .. За что тебя в
теми:wй дом? Ну, Я ей c't!(lчac nокажуf Не посмотрю, что
она жена Бахил~я! ..

Мар.ия вскочила, хотела уже. Iflaгнy:rь на другую nоло

вину чума, сбросить с Ани nарну, но ребята усадили ее

на место. Жалость к Ванчо сдавила ей сердце, и она
горько расплакалась, эаприgитала:

·

.

3а что Ванчо в тюрьму-то? Неужто невестка Ком

-

багиров не .могла пржалеть бедноrо Парня? Лючи никог
да не жалеют людей! Пусть жена ·Вахилая посадит и ме

ня с мужемJ .. Мы тоже брали куль муки и· табак. Но мы
не бесnлатно брали, верriем д.еньrn, мы никогда не обма

нываем! .. Старик добудет белок, и мы вернем! .. Чего ·же:
Жена Бахилая не посадила в тюрьму Ануфрия н Марию?
Родню nожалела! Ануфрий больше всех .брал.
·Муку
брал~ сахар, спирт пил, даже брезент брал, говоря, что у
пастухов прохудилисЪ чумы. А где чумы? ... Ничего Ануф
рий не сделал, брезент на складе валяется, а бедного
Ванчо в тюрьму! Разве есть такой закон- невинного че
.повек.а сажать? Ванчо самый правильный челов~к. У нас
век -так было: есть у тебя покушать- делись с людьми.

Это У.лючей по-другому! .. Можно было nодожда1ъ до
Новоtо года- приедут из тайги охотники, вернут деньги!..

.

,

·

'

·

Мар~Jя завыла в голос.
.
Аня эамер3Ла, проенулась. Не так-то просто без при
вычки спать на холоде, а тут еще этот крик ..«Надо же?

Только что целовалась со ;мной, теперь обвиняет в не

сnраведливости и жестокости. Вот и делай после этого
добро ,ЩОДЯИ):t
.
.

Настроение и так было хоть плачq, а тут еще Мария
со своими слезами ... Да и Чирков хорошf·Будто не знал,
чем коliчаются подобные угощения. Жмот, а тут раздоб
рил.сяl .. Нет .Уж, милый, в следующий р-аз один: пей свой
с..nирт!_
- ' .
·
- Воr видит правду!- голосит Мария.- Все равно
вас накажет! .. Хэвэни! Помоги обиженным!..
Наgажи

лючей!

·

l(э!- иногда л-окрикивал· на жену старик, борясь
с собой, вскидывая уnавшую на- грудьголову,. но Мария
пе слушала ero, продолжала выть. вспоминая всех Ду·
хов, боrов и родственников. Воет она однообразно- не

-

поймешь: плач не nлач, песня н~ n-есня.

Ванчо и Гирго, оба маленькие, . щуплые,
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эаJtеми в

QДJIH ме_wцк, IJорочаются, ,тож_~ не спят. БоретсS! с с.обой
М.аича. Но холод, видно, пробр~л п Марию со .~тapJJKQM,
оба стучали зубами. Брякнула дверца печи; это Мария

.

подбросила сухих дров.

- .Аня

забылась толькО под утро. СкоЛько спала- ве
понять, было все так же темно и хощщно. Поднялась раз

битая, с больной -ГОЛОВОЙ. Старика и парней нет. Ушли

за оленями. Чирков ·Все еще валялся в мешке, всхрапы
вал.
·
-

Мария уже на ногах._ В сером, расшитом орнаментом

,зИпуне, в цветас:rом платке, приспущенном ца г~аза. Как
и все язычникиf' любят северяне яркую одежду. Глаз Ма
рия не ·nоднимала, не смотрела на Аню- видно~ все же
неловко ~й за вчерашнее.

·

На улице мороз. Неуютно и холодно на душе: На

стр~ен.ие скверное.

***
. Пьзвякивают

колокольчики, глухо брякают ботала

на шеях оленей, скрипят нарты, клубится белый пар.
Эти мерные звуки становятся бесконечными и привыч
ными. Когда надоест, можно смотреть, как смешцо дер

га_ются отростки оленьих х·востиков,
мельтещат перед
.rлаза.ми. Бегут олени и, если их погонять, как лошадей,

iie ОСТаНОВЯТСЯ, будут бежать ДО тех пор, ПОКа Не упа·

дут от разрыра сердца. Не умеют они ходить шагом. Что
бы делали без· них люди? .. Как все-таки мудро расnоря
дилась природа. Никого не .Обделила своей милостью, и
Северу подарила таl{ое замечательное животное, что не
устаещь им. JJюбовать_ся. Олен.ь обладает всеми лучшими
качествами четвероногих. друзей человека .. Он, как ло
шадь,

может

nеревозить

тяжести,

как. корова,

может

поить густым, словно сметана, моЛоком,
как баран
давать шерсть и. шкуру, как свинья, может дарить нещ
ное вкусное мясо и сало, и д.аже от корабля пустынь и
песков - верблюда,- есть у оленя выносливость н не
прихотливость в еде.

Для одежды олень отдает человеку свой мех- самый
тепльrй из всех.

Шкурой

· оленя

покрывают

. жилища.

Qлень- крылья северного человека .. На них люди ко
чуют по необозрииым nросторам тайГи и тундры. Олень
всего себя отдает ч~ловеку и нИчего не просцт взамен.
О.J,IенЮ не : нужно строить
теплого хлева,
ему не
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. сrрафньi: нii ·жара, нИ мороз. У него ширс;>кие раЗдв<:iен·

иые коnыта_:_ он сам доб'Ывает себе корм. Нет, не да:·

Jk)М _в эвенкийских nеснях самые нежные, самые красИ·

вЬ1е слова адресо&аны оленю, источнику жизни северно·
го человёка. Олень, как и собака,- первый. друг челове
ка. Он
дари'I'Ъ .

ne

... Бегут,
..;

продае'ТсS!, не nокупает~я.

трусят, родимы~

ками

е·го можно только

по::1вякивают колокольчИ·

.

Аргиш движется по ·огромной тун.kре, со всех стороч

окаймленной зубчатыми хребтами_ rop. Висят в воздухе

иглистые. льдинки. Ни единого дуновения, словно .nонй- •··
мает nрирода, что. в такОй мороз даже самый леrкий ве-

терок- смерть всему живому.

'

\

,на болотцах и озерах, пь которым вьется дорога, мо

роз сильнее, крепче, чем в лесистой и всхолмленной тай
ге., Надо проскочить сегодня эту тундру, а там, в· хреб

тах, глядишь, будет

легче и оленя-м и людям.

'Где-т<;1

чуrь .tшереди проходит певидимая гра~ица между. тай.-

гой и лесотундрой. В той же горной гряАе рождаются сот
нt~ безымяннЫх ручьев и речушек, разбега:ющихся во все
стороны. Одни ручейки, попетляв по ~к;tонам хребтов,

слившИсь"е:ще с сотней таких же, в Тундре образуют .zr.и,
·кую и необузданную реку_. Котуй, несущую своИ cry~
деnые воды в Ледовитый океан. Другие ручейки, ·сбежав
с южного скJiона, устремляются в теnлые края, к матуш-

ке~Катанге-м.атери рек эвенкийских ...

«0,

·катанга-:

матуniка рек эвенки~скихl Ты ИЗ слез наших, светлых и
чистых!»- nоется в песне. ЧЦстые, светлые
танr.е-реке, с.Раршей сестре Ангары!..

струи в l(а-

. ,

.В

той, юЖной сторон~. и лес заметно крупнее, pocfi'OШii'ee, кочевник всегда найдет там сухие- Дрова д.лЯ
ночлега. под открытым небом.
·
·
.
По рути попадались звериные и птичьи сЛеды, ст<i
рые, затвердевшие. В одном месте сnугнули стаю куро
nаток, жавшихся к кустикам голубичника. Они не взле
тели да:Же, просто, попытались
разбежаться в разные
стороны, но, поняв, чт9 караван, не обращая на них вни
мания, проезжает мимо,

снова

застыли

на

месте.

Ночевали в палатке· Ельды Елдогира, стоявшей в
тем~ом ельнике. 'ЕсJ]:и б не собаки, проскочили бi:>I мимо
и _не заметили: Палатка- маленькая,
четырехместная,
еле вместила всех. Ельда - молодой симпатичный па~

рень; по виду чуть старше

Ванчо, белолицый.· и.·'че-рно~
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.

бровый. Лишь раскосые глаза выдавали в нем эвенка.
«Метис, наверное»,~ подумала АнЯ.
.
Жена ЕльДы, Галина,- полная противоположность
~ужу. Маленькая, как подросток, невзрачная, с растре

nанными волосами, и к. тому же, видимо,. не приученмая
к хозяйству.

В палатке всюду валялисъ

перевернутые

·

котлы, ведра, какие-то тряпки.

Подбросили в печку дров, и сразу стало теплее, хотя
снизу и с боков несло ледя~ым холодом. Пока пили чай, шел неторопливый разговор об охоте,
о диких оленях, целым табуном в несколько тысяч го-

лов ррошедших через участок Ельды. -Потом языки, пе
рескочили к делам на фактории: К новости о судьбе Ван
чо молодые хозяева отнеслисъ более спокойно, чем Мук
то и Мария, но тоже nотупились и· замолчали, не зная,
Что говорить. ·
.
•
·
·

•

Из неловкого полоЖения вывел всех трехJ1етний Ра
уль. Он уже спал, когда приехали гости, но раЗговоры
разбудили его, и он теперь разыгрался. ПоJIЗал в спаль
ном мешке за спинами отца и матери, рычал -медвежон

ком, «nугая» их, затем вылез, чтобы босиком выскочить

-

на улицу.

Мать поймала его, легонько шлецнула по голой поп:

'
·

ке, затолкала обратно в мешок:
- У, поймает тебя Чулугды 1 и утащит!..

.

В прошлую зиму Ельда ездил за груЗами в Туру и

теперь объяснял Ванчо и Гирго, где лучше

останавли

ваться на ночевки:

-,_От моей nалатkй до Бугарикты- дневной
ар
гиш. Мы в месяц Ворона ездили, уже по теплу, солныш
ко вовсю сияло, и у нас перед глазами все время. тем

нела , гора Авсаеук. Она точь-в-точь похожа
скую иrо\Льницу.

на· жен

Сейчас-то темно. ничего не увидИте.

Но старинное стойбище Оёrиров
никак не проеде'Ре.
Там, где Бугарикtа будет крутым локтем поворачивать
в южную сто'роцу, по правую руку видны остовы чумо

Вищ, они рядом с дорогой стоят,

но там не .осtанавли·

вай:rесь, проезжайте ·чуть 'вперед, до rари. Лет тридцать

назад, старики говорилИ, .там прошел большой огонь,. и
теперь вырос богатый: ягельник. Олени оттуда никуда
ие.уйдут, и сушняка много ...

Ельда рассказал, где сделать вторую стоянку, потом

tретью и так до самой Туры. Париям уже объясняли дО<о
1 Чу

n у r А ы- одионоrиА,

одноглазый чертик.
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рогу, но послушать еще раз не ПомеШает. ~льда назыв~·
ет

приметы

-

наклоненные

деревья,

осыnавшнеся

ска·

лы, и эту гору Авсарук, nохожую на игольницу. Парни
слушают, согласно кивают; Аня знает, они непременно

найдут именно то. .место, о котором им толкует ·~льда.
Не бывая ни разу в неэнакомой тайге, эвенки на удивле

ние точно .ориентируК?тся по рассказам .сородичей.

. -·А

·

Что, он ни разу в Туру не ездил?-- встревожил·

ся в Сиринде Чирков, когда председателЪ назвал каю

ром Гирго.

.

_._

-

·

Я Анну Ивановну сам уговариваю подождать до.
тепЛа,
когда прибудут
сборщики
пушнины,- сказал

Ануфрий и добавил: -А насчет Гнрго вы не бесnокой~

тесь. Завяжите ему глаза. и отпус'f.ИТе в незнакомой тай·

ге- выйдет к дому. У него дедушка был- в nоследние
годы что-то с головой у него, случилось- уйдет на охо·

ту, сядет где~нибудь nокурить и забудет там то ружье,

то трубку; Тирго по его рассказам всеrда находил по
·терй

... ·

Ночью Ане снова nлохо спалось. Болела голова. Дро-

'

ва. в печке nрогорели, и' в ·nалатке стало холоДно, как

на улице. Аня ворочалась, сжимаясь в комочек, но Щt·
что не nом'огало, Еле уснула. И nриснился ей сон, будто
идет она по Ленинrраду, по Марс<9ву · nолю, в летнем
легком платьице. А Погода, как всегда осенью, хмурая,
ветреная, со стороны Финского залива ползут тяжелые
тучи, вот-вот либо дождь польет, либо снег посыплет.

А почему она оказалась эдесь, раздетая, понять не мо
Жет. И вдруг среди редких прохожих она увидела свою
мать. Аня обрадовалась, }\ОЧет остановить ее, но мать
проходит мимо с авоськой в. руке. «Не в гастроном ли •.
нопочему не в наш?»

. -

Мама!

раздуваемое

Мама!- кричит Аня,
порывистым

ветром

прижимая. к себе

платье,

но

мать

слышит, идет не оглядываясь.- Мама! Мама! .. -

не

снова

зовет она.

Проснулась Аня чуть ли не в слеЗах.
.
Анна Ивановна, дома бы.J!_а?- улыбаясt>, спраши-

-

, вает
.. -

~льда.

·.

·

Да, маму во сне видела,- ответила Аня, доrадьt•

i)ЗЯСЬ, что кричала ВСЛ}tХ, и лечально добавила:-.. Но она
прошла мимо н не остановилась.
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Ни;чеrо,·.;_ подбодри;л. ее Ельда.,....:.. В отпуск с .Ба-

хи,паем поедете, увидите маму;.. Ешьте п9крепче мяса.
теnлее в дороге будет.
· .·
·
·
.. ·
ЕJi:ьд.а помог им заПрячь оленей. Выехал-и ·раньше
вчерашнего.

.

·

. ДорQ_Га

пошла в гору, олени ~ трудом
вытягивали
нарты. .Пришлось покрикивать на бедных
животных.
Гирго тыкал своего передового хореем. На крутых подъ
емах они слезали с на·рт и шагали рядом с упряжкой.

·

Сбросили· сокуи, и Через какое-то в·ремя Аня поЧувство-

- вала,

как по ,размявшемуся

телу

разлилась nриятная

теплота. Впереди пьiхтел Чирков.
/
·
::-·Во, _оказывается, как
надо греться-то,- сказал

он на отдыхе,.- а мы, дурачье, сидим, как чурки с гла-

·

замп~-

Высунув
nарке,

тить

руки

Ванчо

· ··

из· разрезов

негнущимися

-

.

· .

рукавиц,

пальщrми

самокрутку. ·он слюнявил

'час, nокрывалась ледяной
лась.

·

бумагу,

пришитых

пытался

но

коркоff и. никак

она

к

скру

тот

не склеива

Брось ее, ВанЧо,- Чирков протянул пачку «Бай

кала».- Закури моих.
Ванчо удивленно взглянул· fla милиционера: за весь
путь Чирк~в IIe сказал ни 'единого доброго слова. Ван
чо знал, что ом не очень .])ест но отзывалея о нем, . го во
рил, мало, м:ол, ·ему дали, больше надо бы_ло влепить
за

такое хищенце.

· "......

Бери, бери, у меня еще естЬ,- сцова проговор~:~л

Чирков._,_ Не стесняйся ..
Ванчо молча взял пачку, вытащил Из нее тонкую, как

гвоздик, паnиросину. ·
- Возьми себе,- сказ.ал Чирков, отстраняя протя-

·

нутую назад пачку,

·

,

Ваnчо снова промолча:.1. ЧирКНул ~пичкай об дощеч
ку и, прикурив, спрятал дощечку в кисет. А, собственно,
что произошло? Подумаешь.;_ .цал закурить. У эвенков
слова «спасибо» нет. Все и без спасибо последним с то

бой поделятся. Может, люча начинает nонИматЬ, что
-Банчо не вор, и не будет теперь смотреть на него, как
на преступника?

· Ванчо украдкой глядит на милиционера. НикогДа
еще его голова так много не думала. Он- думает о сво
ей несчастной .судьбе, о том, что ждет его вперещr. По
нимает, какое :щестокое исnьtтание- лишение свободы-
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выпало_ па ero долю. Что может -быть дор-оже >СВободы
дЛЯ челоВека? Наверное, нцчего...
: '
' ·.
'..
.

· Однак6 и сочувствиst, жалости он не хотел. Раз вино-.
ват:_ ответит,, Такой ~очи, как· была у Мукто, ему боль
Ше' не вынести. Он уже neperopeJ! нутром, смирился со
своим nоложенИем; а Мария снова все всколыхнула в

.

душе, оХотя, если· признаться, у в·аичо и так .. все время

HQ(rf и nлаЧет сердце, но не о1того, что увозят его в
тюрьму, нет. Разрывается сердце от жалости к матери ...
Тольке теперь он поюiл, кем она была_ для него; Вот уж

кто по-настоящему

жалел и- любил его, так

это она~

мать, не знавшая в жизни ничего, кроме нужды и горя.

И он; Ванчо, жак бы со стороны увидел ее сейчас; оде
тую в старенькое,

латаное-перелатаное,

серое nлатье,

неизменное с тех пор, как он nомнит себя. Может, и сей
Час· ~)На сидит в чуме,·· поджюэляет огонь, ·бесnрестанно
·думает о нем и украдкой роняет слезу. Сердце-то не об·=
манешь, он9 ·наверняка чует, что больше они не_ увидят

ся. Разве старуха nротянет столько? Может" люча на•

·

чи1-1·ает понимать .это?..

Вщiчо затягИвается nапиросой, nускает белЫй дым

и снова взглядьrвает на милиционера .. «Может, он тоже
ничего, н.о_рмальный мужик, не разобрались·в нем поку

да?» Qблегченно вздыхает. Его кориЧнево~ лицо светлеет, словно что-то обмякло внутри.

.

.·

·

Покурив, Ванчо сплевывает в снег. ·и береt хорей.
ОЛени тотчас трогают с места.

Гирrо ждет, nока передний .J<арава·н отъедет, поnрав

ляет nостром.ки на Аниной упряжке, ругаясь, отталкива
ет

!3

сторону диковатого,- не nриученнаго ходить запря

женным- переДового. Он все

13ремя бёжит с уздою вна

тя.щ;Ку, и оленям Гирrо приходится почти тащить его за

·

собой.

Выехали на nродолюватое озеро, uытянувшееся ду·
гой nодЛе хребта. И туr вnервые за нынешнюю зиму уви_дели сказочное и жутковатое

зрелище

-

се,верное

сия

ние;_ В- Полночной Стороне неба светились и эаперели
ва.лись волнами необыкновенные ·разноцветные полосы.

Они, как гиг-антские столбы, перекатывались по всему
горизонту, то появляясь, то исчезая. Всем ст~ло тревож
но li страшно, забеспокоились даже олени, поглядывая
на н~бо. Они-то что чувствуют? ..
~ ·Боги весел,ятсяl .. Это отблески их костров!- кричит Гирго. ·
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«Надо же, и это по-своему объясняют»,- думает Аня.
У берега что-то' гулко
у){ает- обваливается лед в
qбразовавшиеся пустоты. О.лrни вздрагивают, озирают
ся, настороженно

/

водят ушами.

Их исп-уг передается

щодям. Невольно закрадываются всякие страшные мыс
ли, мерещатся Злые Духи, нечистые силы. Неуютным и
таинственным кажется белое это безмолвие. Как все
таки м.ал и ничтожен человек перед неизвестными си
лами природыl Не хочешь, да поверишь во всякую чер
товщину.

Любой шорох,· любой звук вызывают' страх и подо
зрительность. Полное безмолвие, и это зловещее разно
цветное небо. Откуда, как и -что зто? .. Как мало мы еще
знаем. И не верится, что где-то ест~ места, где -всего ~того
не видят и не знают, что где-то есть шумные, сверкаю

щие

огнями города, где люди

торопятся

в

магазины,

театры, КИНО И, вообще, неВОЗМОЖНО себе представить,
что где-то сейчас изнывают от жары!..
·
А. здесь- вон какие .дикие о;rблески гигантских ~о·
стров пирующих и веселящихся на небе богов; вон пол
луны одето в «рукавицы», словно и она знает, что надо

одеваться теплее,

иначе обморозитьсЯ моЖно. Луна за

метно подросла за прошедшие две ночи, а к -концу

ny·

тешествня засийет во все «лицо». Тускло мерцают звез
Ды- это к морозам.
«Говорят, у каждого человека есть своя звезда. Ин
тересно, есть ли там, в _этой необъятной Вселенной, моя
звезда?- Мысли Ани перескакивают на звезды.- Если
есть, то где? .. Вон Полярная звезда, вон созвездие Боль
шой Медведицы, вон Венера ... У эвенков всем им даны
свои названия. Неужели они, как древние греки, уже не.
одно

тысячелетие

живут

под

этими

звездами,

смотряr

друг на друга? Звезды, наверное, все заняты другими

· людьми.

Да и они такие xoлoдfthle, а я мерзлячка; зна

чит, мне нужны теnлые южные звезды. Стоп! .. Чего это
я? Есть же, есть здесь т~плая звезда. Если она и за-нята
KeJ,!-TO другим, ничего, пусть и моей будет. Ее сейчас не
видно, но, как луна станет полной, она nоявится рядом с

ней. И, главное, эта звезда отгоняет мороз. Эвенки ее
называют Собачкой Луны, Отr:оняющей Мороз. Где- ты
сейчас, добрая Собачка? Слышишь, я загадываЮ на те.

бя. Появись скорее ряДом с луной, отгони мороз и поча
ще гуляй в небе- может, с тобой не такими

лютыми

стан'ут здеШние зимы. Вот опять стынут .ноги и руки, где

210

ты;

добрая

Собачка,

ОтгонЯющая

Мороз,_ появись

ско.рее!»

.

Аня очнулась от дум. Надо, nожалуй, nробежаться:
О несбыточном можно м~чтать сколько угодно. Теnерь
Даже нечего ждать, что услышишь лай настоящих собак.
Не nахнет теперь н такИм желанным заnахом дыма, не
обо$на'Чится на фоне звездного .горизонта темный силуэт
чума с живительнЫм огнем 1:1 дуШистым чаем.
Теперь
т~nло придется добывать самим.
Аня к,ричит Гнрго, и вскоре они уже бегут рядом со
свщt:ми нартами.

Остановились на ночлег там, где и толковал им Вль
да. Ванчо с хореем в руке, как с посохом~ прошел к тем 4

неющей·.коряжине, осмотрел место и велел Гирго отnус·

··

кать оJiеней.

Началась бо·рьба за теnло, Сnасеньем может стать
только· больШой костер: Для ночевки nод открытым не~
()ом надо уйму толстых,
желательно с . корневищами.
дров. ОнИ. долго не nрогорают и дают больше жару.
Ванчо застучал тоnором по тоJrстой лиственнице. По·
том его- сменил ЧИрков. С отдыхамн; nерекурами Пере

рубили Дерево в трех местах и, утоnая по пояс в снегу,
перетаскали к коряжине. Ани собнрала .подручные_ дро
ва, благо их тут было много.

.

Управившись с оленями, Гирго тоже за-нялся кост
ром. Отвязав от грузовой нарты деревянную лоnату,
nрихваченную с собой для таких случаев,. он расчистил
снег вокруг коряжины. Лотом сходил к высокой ели,
наломал сухих веток с лишайником.·
Достал заранее
nрипасеиную бересту, чиркнул сnичкой. Огонь нехотя
лизнул бересту, помедлил, словно о чем-то раздумывая,

исчез И вдруг неожид~Н!но вспыхнул· на седом лишайни
ке, затем. береста занЯлась пламенем. Сделали таган и
· ({авесили на нем котел осо снегом. Натает вода, и можно
будет ставить чай, варить мясо.
.
Занялись приготовлением места для "очев~и Нару
били маленьких елушек, часть из .них
подстилки

огня.
теnлу.

на

землю,

остальные надо

пригодится для
nоставить

позади

lia куче снега, чтобы они не давали расходиться

·

Работают молча, споро. Даже Чирков пыxntr, шевелится, .знает, что так тenJiee.
-
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···· FорячЯм чйем· чуточку·. отогрели дyfllю Аня не стала
~дать, пока сваритсsr мяео, решила лечь в спальник.._

··

·у нее разламывалась голова.

Ларин ·осмотрели,ее мешок и "'nредл'ожили своk. Их
вроде бы nоновее, шерсть не так сильно обтерлась. Аня
nопробоваJiа было· ·откаа~тъся; но они и
слушать. не
с.талн; Ты- люча, ·не привыкшая . спать на снегу, да
JJритом больная.. Затс)Лка~и ее в ~ешок, nодоткнули со

.

всех: сторо,н. И точно, сnальник оказался теплее. Эастыв.о

'l.uее тело стало понемногу отходить, А,ня незаметно уснутi...

.

И снова пришЛи разные тревожные сны. Опять ви

дела ма:гь, отца, Василия, Мать за что-то ругала Аню~
IфИ'чала; а за что..._ не понять. И что<удивительцо, кри

чал и отец. Аня пьrrалась

переспросить, а он тольхо

р~скрывал рот и размахивал руками. Ане стало так оби.!{
но, что она заплакала. Оте-ц исчез, но появИлся . Ва~и
JШй.:Они шли· по какому-то с::tду, где nолно яблок;
- Хочешь, тебе сорву?-'-'- спрашивает Василий.

- TJi· что?· С ума сошел?.- удивляется Аня, хотя
самой :~ак хочется попробовать яблоч·ко. .
· · '
-..:... Подожди.- Не слушая ее, ·васил'ий беЖит к яблоне и начйнае:r ее трясти . .....,_ Подбирай!..
· ,
трясет, а яблоки почему,то не nадают. Аня
е1.1отрит на дерево, и ее разбирает смех.
···

... ВасИо/IИЙ

.·

.

-

Ну, разве не дщшй ты тунгус, не ;Дремучий ты че-

ловек!- подшучивает
она над мужем.~ Не
я.блоню отличить от'березки! ..

можешь

· · ·Оrляну.дась '-=-никого... И вдруг стало жарко-жарко.

Г:де я? .. Да это же Артек, вон, как све9ки, стоят знако

. ·мы е

кИnарисы. И Нина Рязан6ва.

А она-то что эдесь

делает? Она же цз Ленинграда никуда уезжать не хоте

Ла. Надо .rюзватъ ее ис'Куnаться. Аня через толову сни
мает платье и хочет бежать к Jt\11-сковой изумрудной во
де, но, глянув на себя, огорчается- на ней
снова ка

кое-то nлатье в--г.орошек. Aнst уже вся мокрая; с уси.iiИ·

.

ем стягивает его с себя, глядь,.......: снова одетай ... Да что

же это

такое?...,-- чуть не плачет она. Оnять

начинает

снимать. А солнц~, солнце-то -как настоящая · nеч
каi ..
Просыпается она вся в поту. Слабость .. Уж не забо. лел;:~ ли она всерьез? Вот некстати-то.
,
·
Сон ne принес ей отдохновения.
.
Костер почти погас, горящих углей не видно, в~е кО..
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стрище покрылооь серым пеrщом. Ванчо и Г~rо,, скрю~
чiiВщИ~ь. дремали сидя.. «Надо же:.,- в•который раз nоЗ4811)1.овала им Аня.
·

., ·

В вышице гасли последние звезды. Наступало М()роз-

кое сер()е утро.

·

. ·

·

·

.

·

Дащ.t, оnершись на хорей, как на посох (Ванчо так
отдых.3Л), ·он ткнул рукой в т~мнеющцй·.горб хребта:
· · · - Вот Авсаг-гора! .. Оттуда. наша дорога nокатится

.•

к 1\iiтанг.е.

***
. У той гqры все и произошло.
·
•. Остановились на перекур. ПоменялИ олелей .у Чиp
It9P;,I. -больно тяжелый он для упряж,ки. выдыхаются
()ыстро бедняги. «Породистый Нос!»- как-то
нем Зарубин.

·

·

сказал о

.

.

Чирков отошел к толстой .nиственнице, на нижнем су

. разноцветн,ых

ку которой висели лоскутки

материй.::_

жертвоприношения Духам я. бofl{ecrвy Экшэри ..

.:...:.

Л о всей тайге пор·азвесилИ .·тряпок; . а самим хо

дить не в чем.- Он сдернул ч~рцый суконный лоскут.-.
Совсем новая, на портянки годится. .
.
,....
- !fe. надо трогать,- мрачно·сказал Ванчо . ..-Харги рассердите~. Грех!..
1

~

-

_

.·

Какой грех? Вбили себе в голову всякую чушь· и

.вер~те! -

отJЗетил Чирков.

-·Не троньте, Чир.ковt Зачем вам, уж не думаете ли
обматывать себе· ноги?- рассердилась АЦЯ и с укором
дGбавила:...,.... Невоспитанный вы человек,
Николай Васндмiвич!..

' ..
- '
.. . .'
:..:_ Мы институтов не кончали, мы их на пузе про

ползли!- со значе~;~ием и словно гордясь собою, произ-

нес Чирков, сверкнув Гfifil.зaми.

· -

.

Простая порядочность не требует институтского

образования. Уважайте веру других.·
Чирков от()росил тряпку в сторону.

-

Для этого она ва.м была .нужна?- Аня недоумен

но .иосмо:rрела на милиционера. Ванчо и Гирго осужАа·ю-

щ~ промолчали. Чирков как ни в чем не бывало вернулся на дорогу, бросив:

1

.

.

-'- Чушь все это, Анна Ивановна/ "

•

•

•

·

«1:Iто-то недопонимает Чирков J3 свQ-ем отношении к
м~стным житеЛSJМ,- дум:ала Аня.-=- Или ом та~· воспи-
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тан, чю теnерь, жак по пословице: горбатого могила не~
правит? Не хотелось бы в это верит~о:..
,
Здесь, у подножИя горы, не было тумана, дышалось
ле,rче и глазам было просторнее. :Куда ни глянь- всЮ
ду· да.лекие очертания хребтов. Как все-таки велик Се
вер! Сколько еще такого безжизненного пространства{
Месяn: могут: бежать олени, скрипеть нарты, и не встре

тишь ни одного клочка обжитой эемлиr .. А тут еще це

лый час надо крутиться на ОДНОМ месте,. Аня заnомнила

эту гору, когда ехали в Сиринду. Дорога змейкой~будет
виться вокруг хрёбта, пока не обогнет его nолностью.
А наВ€рху будет виднеться заснеженный Авсарук, или
Авсаг-гора.

Олени Ванчо бежали
ходко, и он не заметил, как
дорога пqверцула в распадок., Начался
крутой спуск.
По-доорому~то, конечно, уnряжки нужно было спускать
по одной,• но поздно хватИлся Ванчо, олени разбежались,
расиаmлись , нарты. Надо бы крикнуть
милиционеру,
чтабы тормозм, но ..не без ЩJКятня же он, должен со
образи-ть, что делать. Ванчо изо· всех сил нава:лился на
.хорей, тормозит. Вдруг раздался треск-:- хорей слом ал
ея. Ваичо yna:Jt с нарты, невол.ьно 1дернув за узду. 0Jreн»

резко свернули в снег. Задняя УПJ"ЯЖка, па которой ехал

ЧирКов, чтобы не наступить на Ванчо, шарахнулась в
сторону. И тут, как на беду, на пути унряжки
стала
лиственница

...

Тяжелые нарrы с ходу грохнулись о дерево, .оно за
дрожало, посъшалась хвоя со снегом:. Раздался жуткий
крИК -это :вврта развалилась . на две .. част~t. Чирков
успел

только

выкинуть

вперед

руку,

защитить

голову,

но страшный удар пришелся по колену, и он отлетел в
снеr, оод rруЗ().Вые нарты. Олени щарахну.лнсь от него,
оовсь наступить.,

но упряжные ~мни

не дали

им

от

скочить подальше, нарта ударн.лп им· по ногам, чем-то
зацеnилась за Чиркова и перевернулась. Следом опро
кину.лись и грузовые нарты.

Треск, сумасшедший звон
бота.л. и колоколь-чиков,
хрипы и шумное дыхание слилнсь воедино. Бились, ба
раХ'J'аJiнсь на снегу

олени, пытаясь

п&дшrться, но не

~оr.1и- мешали друг ~WY· Ванч& подскочил к ним.
но~ом

полоснул

по упряжному

р.емню, душившему пе

редового оленя. Тот, перестав хриnеть, поднялся на но
rи. Оrря:хи:ваяеь от снега, встали и остальные. Чирков
все еще ·лежал щщ нартами.
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- Гирго в ~амом начале спуска успел оС1'ановить свой
караван. ·
- -:Никто. не знал, что теnерь делать, все были подавле

ны случившимся .. Чирков зашевелился,

ёбросил: с себя

нарту и, сморщившись от боли, с матюками напустился
на Ванqо:
.

;:-. :Гы куда, падла, своими щелками смотрел! .. -Убить
.
.
_
- Чирков, перестаньте! -закричала на него Аня.Вставайте!
.
. ·
--; Черта С· два встанеш'ь/- ~морщИлсЯ. снова Чир

захотел, да?

ков.- Он нам еще покажет,- кивнул в сторону Ванчо.
Аня подошла к милиционеру __ и охнула: нога его была

неестественно вывернута. Ванчо хотел подправить е~.
но ЧИрков скривился и· застонал. Тот боязливо отпрR
нул. Бщrо ясно, что нога сломана. Что теперь с ним бу

·.

дет?.. Ванчо и Гирrо, казалось, лишились речИ. Страх
застыл 9 их глазах. Они убеждены былИ, что это кара
Злых: Духов за осквернение св·ятоrо места на~иrла МИ·
лиционера.

-

Ну что же вы стоИте-то? Де.лайте что-нибудьl

чут:Ь не плача, закрИчала Аня.
Ее крик вывел парней из оцеnенения, и они

Лись к Чиркову, помогли ему сесть на нарту.

-

Хана

мне!- сплевывая в снег,

броси

мрачно nроизнес

миЛиционер. Он слазил в карман телогрейки, достал свою
фляжку, выпил, заев снегом.

.. Парни осмотрели п'олозья
· дывая, ремонтировать ее или

сломанной нарты, прики~

нет .. Решив, что чинить не
стоит, освободили для Чиркова одну из грузовых. Свя

з.али nорванные ремни и лямки.

.В

Поед.ем до дров, -хмуро сказал Ванчо.

.

тот день рано стали на· ночевку. Парни очистили
место от снега, бросищt!,туда .две оленьи mкуры. Втроем
с трудом уложили Чиркова в мешок, сверху накрыли
сокуями и забросали
снегом- лежи,· пока
добудем
ОГ.QНЬ.

Ванчо с Гирrо старались изо всех сил, не обращая
внимания на мороз. Отпустив оленей, они нарубили и
наворочали толстых ~дров, коряжин. РаботаЛи так, что
от. них ва:лил пар. Уже в сумерках на снегу запылал
огщfь,. отпугну~ уродJiивые тени и тревожные .II.YM.ы~

Sанчо г.в.е-то нашел доску от старой плашки li cтaJI
обтесывать ее топором. Как потом выяснилось- влас·
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ТНВЫ ДJJЯ НОГИ .МИJ.IIЩИОНеРа•. Q.'fKOOaJJH ·его. ИЗ· ПОД' СНе··
та

и

nожалели- зря

потревожили,

в. теnле он

сnал,

как к:ypQnaтi<~. Не даром· птицы в лютые :морозЫ зары·

. ваются

в снег. По)(тащиJiи стонущего Чиркова к костру,

·дали горячего чаю и, не снимая унтов, осмотрели ноrу.

Крови не было, это уже лучше. Может, не перелом, все·
Лишь выввх? Поnрабоваль ощупать руками, Чирков
з~стоцал., Н~, в~е же худше~ _:_ nерелqм. Свеt>ху ба'Ка·

ro

ря прнладилlf.

JJ.Be

n.nастины~и nривязали их к ноrе.

·

Ночь для Анн nрошла почти без сна, ее донимал хо
лод. Рядом под снегом стонал Чирков, Муч_и!елыlой- для
всех была эта ночь. Лишь nод утро, когда ковш Боль
шой-Медведицы пере~стился на другой край неба, Аня
залезла ·в мешок и ее, как и Чиt>кова, Гирго забросал
снегом.

.'

.

.

Спала или нет, Аня не nомнит, очнулась от отчаЯН·

ного крика:

·

-·Анна Ивановна! Анf!а Ивановна! Вставайте! .. Они,
.сволочи, бросили. нас! .. Зарыли в снег-_и концы в во·
дуl .. Бросили замерзать!..
Послышалась дикая м~терщина.

·

«Неужели Ванчо р~шиJiся на Это?- пахалоДело у
»ее. в,JIУтри.- Сами .замерэли 1 скажут, Так Духам хоте

лось, наказал их, и совесть свою будут считать чистQй»t
Аня поспешно вьiлезла из «куропаточьего чума». Хо
лодина. Трещат деревья. Костер, nотух. Нарты на мес,..
1'е ...;.. чуть отлегло, может, и не броси-1ш Их ребята. Нер·

выs· нервы сдают у Чиркова.
_ .·
Он nродоЛжал ·материться. Неожиданная ЗЛость на
неГо охватила Аню. «Не ной, .как баба,-:- захотелось ей

.

-

крикнуть.- Что, за шкуру
свою трясешься; трус .не
счастный? ЕслИ парни и бросили нас, то· только 'Из-за

т-ебя; Д·аЖе вчера криЧаJL и оска,блял &анчо~ а не мог,
дурак, своими -куриными мозгамw сообразить, что только от него и зависит теnерь наша жиз-нь!:.
- Нету их! Смылись, сволочи! -орал Чи}:)ков.
- Перестаньтеt -сказала Аня, едва сдерживаясь.Они за оленями ушли! .. ......; И сама поверила в это.
-Слышно было бы! ..

- Значит, олени наши далеко
. Аня nошевелила ногой головни

ра3бре.цись.;,
в костре. Под!IЯJIСЯ
Пепел, и. мелькнули КJ1ЗСН'Ые и~корки. Она бросила •су
хих йеток, стала усер)(но раздувать огонь, Ветки зады·
-.силясь.

·

..
2J6

·

j

4itiyrнaЯ 'т_рейоrа,; Зародitвщаясй r(дуще, сЩmа.d:Жи~

. ла'1!
· ~.в

стала разрас;rаться. Вчера в это врt!ИЯ он~ уже бы·
рути. Где же Ванчо с fирго? А тишина такая; !fTO·

дух захваtfЯвае-r, стынёт сердnе. ЧИрков навел .смуту и
тeпepJ;> ...cнrit~a· зapЬJ.JIC~ в снег, а. тут думай Ч'ТО хочешь.·
Аня. В,С:'Матривалась в темный . лес, прислуши13аJН1сЬ t<

з-Ве~щей тишине, и ее не покидала тревога,

казалось,

чт.О кто-то »евидимый и огромный украдкой следит· за
нею, порой она даже <;>щущаiJа на себе чей-то тЯжелый
взгляд,· и когда

,цз темноты

раздавался

шорох, -она

МГ1l9венно оборачиваЛась,_ невольно хватаясь' рукою- аа
бок, где у нее был спрятан пистолет. Нервы! ..

·

·

ВьiсунуJiся из снега Чирков и, дроЖа от }S:о-лода, с
над~ждой спросил:
:...,._ Не пришлй еще? · .
Уныло, с тоской по г ляд ел на Ащо и,· не дожидаась
ответа, спрятал обратно голову.

· Одол_ева.ли ·мрачные, тяжелые мысли. «А что, еслй
оленей разогнали волки? Мало ЛИ, что может случиться
в тайге. И вдруг ребята и 'В само-м ;аеле бросили нас?:.
Аня отгоняЛа . эту стра_iuную м~слц., н чтобы· не ду
мать, изо всех сил принялась приплясывать ·возле кост

ра .. Слух. ее уловил что-то вроде Звона колокольчик·а.
«Почудилось»,-:- подумала она. Через мИнуту снова' за-

. звякнули
.·

колокольчики, и тут. ь»а отчетливо услы;rала

говор ботал и шумное дыхание. ,оленей. Зашуршал снег.
В миг слетела тяж;есть с ду_ши. О~ружающий ·мир, та-.
-кой. неласковый и хоЛодный, словно посветлел, смягчил
ся. 1\ак Да.леко с.пышноl Лишь. мИнут через цять среди

. деревьев показаЛись темные силуэты·.
·
.
.. --:-Николай· Васильевцч, вставайtеl- радостно закрИча.qа Аня.~ Вставайте,·едутl .. ·
_
· Снег зашевелился. Высунулась голова Чир:к01а. На ·
него . страшно было. GМотр~ть: обросшее· щетиной .Лиnо
осунулось, заос'Грилось,
остались один. нос да
глаза •
.· ..:... Чуть не .Л'ишились оленей,~ сказал Гирго, под
ходя к ним.- Волк тут живет, старый.
Его, видно,
ВQirнали из стаи, один он. Задавил важенку, чонггоА
башмак; ей не дал убежать, и сразу набросилс-я· нй еду.
Доходяга ... Остальных мы еле доtнали.
·
«Беда не ходит одна,--:- вяло думала Аня.~ Неужто~
еще что-то случится? Может, это Мария Мукто накли
кала нам беду?
О, господи, так можно н верующей
статьf Дикость какая ... •
·
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Но не Злые Духи и не проклятия Марии тут были ви·
ной. Суровая природа и судьба, видно, решили сполна

·

исnытать их.

Днем у Ани nорвался бакарь, наверное, тогда, когда

бежала. по ручью, где было много обнаженных корней
и острых камней. Нога стала сильно· мерзнуть. В дыру·
набился снег, спрессовался и теперь холодит. ·
.«Вьrдержу ли до ночлега?- осмотрев ногу, прики
нула .Аня.- Может, остановщь аргиш и поnросить раз
вести костер? .. Но стоит ли по таким пустякам останав:
ливаться? Скажут, шевелись больШе И не будешь мерз
нуть. Ведь и так поздно выехали, да и волк близко ... ·
Гирго рассуждал: ,;Глупые олени, нет чтобы кормиться
рядом с нами, где ягель, они бегут куда-то, вот и на

поролись на воЛка. Хорошо, что беззубый попался, а то
остались бы мы без упряжек . .Не отпуекать их -еще ху

же будет, упадут с голqда.· Хэ, если б. кто-нибудь менял
:1ам уставших олен·ей на свежих, как Кордую, мы бы то·
же .уже в Туре были .... " Парни, бедные, выбиваются из

сил, сколько уже нормально .не спали ... А Чиркову, на-

. верное,

и правда «хана», не чувствует .ногу

... » ·

Надо пробежать<:_я.
.
Крикнула Гирго, ·и они побежали рядом· ~ упряжка
ми. Аня держалась за спинку нарты, старалась сильнее

· топать

JIОгой, выбить оттуда снег. От долгого бега она

nочти задохнулась, но жела·нног9

тепла не настуnило,

наоборот, но~а словно одеревене..ла·, стала, совсем непослушной. .
'
«Сообщат домой, что я замерзла в тайге, · что бу

дет! .. - с rоской . подумала
Аня.- Невозможн9
даже
представить. Бедная мама ... Не выдержит ее сердце та
кого удара. И отцу, конечно, достанеtсЯ. Мама не про
стит ему, что разрешцл дочери уехать на Север. «На
поrибель, на тот свет!»- будет кричать ему мама. До
конца дней будет пилить! .. »
Что-то кольнуло в груди, помутилось в голове, по
nлыли в глазах какnе-то радужные круги. Аня чуть не
упала, левую ногу она

почти

не чувствует,

машинально

nереставляет, как деревянную «Неужели конец?- похо~
лодело- внутри:- Шутки шутками, но ведь можно н· а
самом деле превратиться в сосульку! Как это страшно,
несправедливо

...»

·

Холод лишил ее вОли, от отчаяния на глазах высту~

.·пили слезы. Она громко всхлипнула. Гирrо удивленно
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orJisщy.ncя, дернуJI nовод, nозвал Вацчо. Анк уnала на_
нарта ирасплакалась.
· ,
.
• :.,..,.. Солнечная невестка плачет?- удив~лся Ванчо 1
но,· посмотрев на бакаръ, упрекнул:- Что

же молча

ла~то?
Аня ничего не ответила, она все плакала и плакала:.

· Ванчо
Г!fрго,

огЛяделся- кругом тундра, до дров далеко.

нахохлившись, как воробей, испуганно молчал.

«Не расплата ли Злых Духов
невестку?»- думал он.

настигает и Солнечную

· .

Ванчо отошел к своему каравану, отвязал важенку,

бежавшую позади без

пары, вернулся с нею и

вынул

нож. «Что он хочет делать?»- с тупым . безразличием
поду-мала Аня.
.
Ванчо приставил острие ножа к затылку Важенки и.
резl$:о. ткнул. Та, как подкошенная, упала в снег и за би

лась, :fадергала ногами. Гирго уже стоял'с котелком, он
сразу догадаЛся, в чем дело. Про этот древний сnособ
он· слышал. Ванчо воткнул нож в горло оленюхе, приподнял за рога голову и поДставил ·котелок. Потекла
темная жидкость. Наполнив половину, отверnул голову
вбок, и кровь nерестала течь. От котелка ШeJI пар.
Ванчо стал трясти Аню за лл.ечи, а она никак не.
могла понять, чего он хочет.

· -

Пей!-.он·поднес котелок к ее лицу.

Да вы что? С ума сошлИ! - ~ отвращением е'Ле
выгqворила она. Язык отказывался шев~иться.
- Жить хочешь- пей!- снова, как приказание,
прозвучали слова Ванчо.
· Аня зажмурилась и прикоснулась к щиnлющему
язык металлу. Сдела.л.а два· глотка. Затошнило; теплая
кровьсне лезла в горло. Ванчо ·снова закричал на нее и
силой заставил выпит-ь еще н·емного. Потом он подвел
ее к оленюхе.

· ~ Снимай!- кивнул на бакарь.
Гирrо помог Ане, а Ванчо, распоров важенке живот1

опять приказал:

З~совывай туда!
Аня молча подчннилась. Холод окончательно сковал
ее мыс.QИ, заморозил волю. «делайте, что хотите»,- без
различно думала о~а, Парни кое-как, с трудом .затод

-

юiли в живот

оленихи негнущуюся, посиневшую ногу.

«Так делай:.,- Гирго показал,· как нужно массажиро•
ватъ. Аня сунула туда руку и _пншь ею ощутила тепло•
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·

а ноrа была .как не сво~. Начала Гнуть, :ломать nальцы,

тереть-нога ничего не .яувtтвбвала; Ванчо nомогал•d.

Лишь череЗ несколько минут

ho ноге вроде ·бы з~беr'ал11

мурашки, потом появилась отдаленная ноющая боль; и

Ани nоняла

- I'юг·а оживает. Боль становилась все ост··

рее и осТрее~ · ·
- Мама!- закричала Аня .

.-

Терlш! _:.повеселел: Ванчо. ·

Живая кров·ь сделала свое дело. Нога стала более
nослушной. Постепенно ослабла и боль. Ванчо вытащил

иоrу и стал растирать снегом: Hor.a покрасвела, заnул~~·

сировала в ней кровь.

Ванчо вытер ее насухо,

надел

шерстяной цосок, завернул· портянку и натянул .сверху
меховой чуЛок; Потом да~е, бакарь обмотали тряпкой,
чтобы больше. не попада.11 снег.

··

'

По всему телу раЗJiилось удивительное тепло ·и при·

ятная легкость. Оживи.'IИСЬ глаза.
. .
;
- Ванчо, сnасибо, ты спас меня,- сказала Аня.

'

Тот промолчал. СняЛ Шкуру с важенки, вынул теп~
лую печень ·и, отрезая кусочiщ, почти не жуя, стал глотать- их. Один кусочек он п.ротянул Ане:
·
-Ешь!.:....·
Она не стала отказываться, · .

Haкo}leU; собрались в дороГу. Аню посадили в мешке

·

на нарту.·

Смотри не·вы~алксь!- предупредил. Гирго.
И опять заскриnели полрзья, зазвенели колокольчи·

-

·- ·

ки · на шеях оленей. «Лесня·» уоаюкала
заметила, как.эадремала.

. ·

Аню, и -аюf не

·

. .
·
· Очнул'ась от тупой боли в пояснице и с.Лабосfи во

всем теЛе. Впереди слышалнсь хриплые стоны Чиркова.
«Что теnерь будет с нами?»- с тоской rioдyмa.1Ia она~
.

~ t

"

7"

.• * *
Остальную дорогу она припоминает смутно и отры~
вочно. Несколько раз Ванчо с Гирrо зарывали их. в снег,
откапывали, nоили торячим чаем, :и Аня снова провали
валась в забытье, как в какую-то пропасть. Перепута
лисЪ дни и ночи. Чтобы Аня и Чиркоь не сваливались с
н-арт, их привязывали ·маутами..
. ·
И скрипели полозг.я, щелкали оленьи ноги,. ритмич
ную дробь отбивали копЫта.

·

Солнечная невестка! Солнечная невестка! Ты жи
вая?- время .от времени тормошил ее Гирго~

-
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. ·~.:d~nчa.reм~iю Аня пр~wла в еебя только в бо~~;·

;_

вtfЦе. Открыла глаза, увидела белую стену и невольпо
поДу-мала: «Где это я? Onlf:TЬ · в снегу?» Повернув ·IO-'

my;

разглядела ВасИJiия;' сидяЩего .рядом· на стуле ..

Он улыбнулся._ ей:

-

·....:.....
.-

.

..

.

··

·.

.·

Хорошо,что nрос~улась.
А где Ванч<> с Гирrо?- тотчас спросила она .
В лесу с :ОленямИ, кормить их.. уехали, ._.;..успокоил

е-е ВасиЛий.

.Аня

··

,nрикрыл а глаза, и ей опять показалось, что

она+-на нартах. Оnять заскрипели полозья, забрякали
ботала ... Снова. взглянула на мужа и ... расплакал.ась. · :
. ~ .Ну, ну, не надо, все теперь поз~ди,- ласкQво ска
зал Василий.Аня дала волю слезам. Ей хотелось многое расска
зать мужу, .но слезЫ сдавили горло, она едва смоrла
вымолвить:

-

Я не

могу эдесь

работать судьей...

·не могу ....

Успокойся, Анюта. Все· xopщiio... ты привыквешь. - Василий· погладил. жену цо золотым волосам.

-

Ты у меня молодец·... Солнечнэя невестка ..•

·

* *·*
.

,

·

А период Хугдарпи только еще набирал силу. В тот

год вымерзли до дна озера и реки. Задохлась рыба, за

коЧенели птицы. Морозы отстуnили только. в ·марте-, в

·
·
·· · Всnоминаешь и думаешь: что только· не сл·уча.тrос~ в

месяц Ворона.

тайге в те далекие nятидесятые

rоды. Tenepь-to,

ко

неquо, нелепы~ кажется в такие· моро~ы rнать куда-то

().Щ!irей .. : Но тогда э'rо нужно

было. И все равно-1fе

nонятными были те люди. Зачем им надо было цспыты
вать Хугдарпи- Время Глубокqго Снега и Бол6ших
Холодов?

"]
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