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„В П О И С К А Х  М А М О Н Т А "  Л Е Б Е Д Е В .

Путешествке двух ученых из Ленинграда через таигу и тундры> 
ущелья, болота, вглубь Сибири, за скелетом ископаемого животного ма- 
монта.

Путевые впечатления путешественников, знакомство с жизнью и быто.ч 
туземцев.

У могилы мамонта. Расконка жнвотного н доставка его в|_Ленинград- 
скин музей.

Описание охоты на мамонтов в доисторическую эпоху.
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Позда сазь инже.
(I Август ков. Ш казо  ульнесь пелеведе меельксэнь.
[ Среднеколымскойсэ весе умок уш удыть.

Среднеколымскоесь —  Сибирень болотань ды а 
 ̂ онкставикс вирь куншкасо виш ка посёлкине: сонзэ 

эйсэ весемезэ ведьгемень кудот ды 'юртат.
Явловской Иннокентеень кудонзо ваксс ардсть 

! нурдт, конатнесэ кильдезельть кавто оленть. Кодамо
, бути ломань сась ортатнень малас ды кармась мокш-

насонзо сынст ланга стукамо. Иннокентий саизе вин- 
товканзо ды лиссь кардазов.

—  Ки тосо? — сергедсь сон калитканть удалдо.
' —  Те мон, Иннокентий. Панжт, — мерсь ломань,

кона рузкс  кортась беряньстэ.
—  Кие жо тон? — покордавозь кевкстсь Инно- 

кентий.
▼ —  Тарабикин Сема. Панжт. Тев ули.
I. Иннокентий панжизе калитканть ды сеск неизе, 

што нурдтнэсэ мезе бути ульнесь вельтязь оленень 
кедьсэ.

—  Ш умбрат!— кецязь мерсь Сема ды венстизе 
казаконтень кедензэ.

—  Шумбрат! Шумбрат! — отвечась Иннокентий.—  
М екс истя позда? — Д ы  сонсь кармась панжомо ор- 
татнень.
1* 3



Сема ветинзе олентнень кардазс. Казакось сёл- 
гинзе ортатнень ды пекстынзе задвижкасо.

Иннокентий Сема марто совасть кудос. Кухня- 
стонть азорось инженть ветизе икельсь кудос. Тесэ 
кавто стенатнень кувалт аравтозельть кавто  эземть, 
эземтнень икеле аштесь чувтонь покш столь.

Иннокентеень низэ путсь столь лангс пидезь сы- 
вель ды рестазь кал. Сема, кода неявсь, вачоль. Сон 
азарьстэ кундась ярсамо.

—  Мезе ускить?— кевкстсь Иннокентий.
—  Э! —  отвечась Сема ды сонсь конштась.
—  Ривезть, паряк, леднить?
Сема чаравтсь прясонзо.
—  М езе ривезть. Ривезтне товарось обыкновен- 

ной.
■— Сестэ мезе эно? —  коронь апак кирде кевкстсь 

Иннокентий.
—  01—-отвечась Сема ды эщ о седеяк пек конш- 

тызе сельмензэ.
—  О — о! ведь, нать, кургозот саить, —  покор- 

давозь ладсо мерсь Иннокентий.
Сон мольсь ■ чувтонь аволь покш шкапонтень, 

кона понгавтозель стенас, сайсь тосто бутылка внна 
ды нуртясь цела стопка Семанень. Семань раужо 
сельмензэ кармасть толкс паломо. Омбоце стопка- 
донть мейле сон мерсь:

—  П орох макст, пулят макст, салмукст макст, 
эрьгть макст. ’

—  Тон эно невтик, мезеть ули. М езень кис тенть 
максом с?—-отвечась казакось ды сонсь саизе кадо- 
возь  винанть марто бутылканть.
4



—  Адя! — мерсь Сема ды стясь.
А зорось ды инжесь лиссть кардазов.
Сема кармась юкстнеме эсь вещанзо. Иннокентий 

жаднойстэ вансь инженть весе тевензэ мельга. Вана 
Сема кепедизе оленень кеденть ды сонсь варштась 
Иннокентеень лангс. Д р у к  Иннокентий келейстэ пан- 
жинзе сельмензэ. Сон зярдояк эзь учне сень, мезе 
ульнесь Семань нурдтнэсэ.



Апак уно муевкс,
Колмо чиде икеле Тарабикин Сема чокшнес чийсь 

эсь кисканзо мельга. Кискась понгсь сярдонь^) ютамо 
кис (следс). Сема валске марто лиссь охотас, сон цела 
чи пансесь сярдонть мельга ды ней, чопонь пелев, 
ульнесь вачо ды муцявозь. Кискась яла чийсь ды 
чийсь икелев седеяк бойкасто.

Семань натой кеж ензэ састь сярдонть лангс. Кода 
бу вадрясто нолдавлизе налонть сохатоенть^) э й с ! 
П окш  жадной чи марто сэвевель бу свежа, эш о лембе, 
анак пиде сывель сускомо!

Д р у г  кискась кепедизе прянзо, лекстясь коштсо 
ды велявтсь ве ёнов. Сон чийсь губоркс лангс, ко- 
нань лангсо кассь лиственница. Сема капшась мель- 
ганзо. Губорксонть прясто ульнесь леентень валгома 
тарка. Сема варштась алов ды а соды мезть теемс.

Берёконть эйстэ аволь васоло модасто неявсь 
кодамо бути покш пря эчке ды кувака „судо“ мар- 
то. Сема стувтызе сиземанзо ды чийсь леентень. Сон 
нейсь кувака, крутасто мендезь „пей“, кона ульнесь 
животноенть кургсо.

Зяры я иеть Сема яксесь тайгаванть, яла теке зяр-

*) С ярдо  — лось.
)̂ Истя мерить сярдонть эйстэ.



дояк эзь нейть истямо животнои, кона совазель ва- 
сов мода потс.

„Кежей дух ветимим монь тезэ,—  арсезевсь сон.—  
Л иякс  ак о д а ,  кежей духось арси монь маштомс“... 

Сема пелезь потась удалов, тердизе кисканть.

•1
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Урасадонть аволь васоло ульнесь оленень стада.

пертьпельга ваннозь, кармась бойкасто куземе губорк- 
сонть пряс. Тесэ сон седе пек сюлмизе каркссо пе- 
кензэ, ш тобу пек а марямс вачо чинть, ды тусь 
эсь  урасанзо^) ёнов.

') Ураса эли ю рт а  — ламутонь ды пелеве ёнксонь лия 
народтнэнь чувтонь жердясто теезь эрямо тарка, кона мо- 
ли шалаш ёнов, вельтязь оленень кедьсэ.



Ульнесь уш валске, зярдо Сема, муцявозь ды ва- 
40, пачкодсь урасанть видьс. Эщ о ваСолдо неизе 
качамонть, кона кепетевсь юртань версе варястонть. 
Урасась теезель жердясто, конатнень ланга таргазельть 
оленень кедть. Верев сон теиньгадыль ды каднокш- 
нось виш ка варине, конань эзга лисиль качамо, зяр- 
до урасасонть палсь тол. Аволь васоло урасанть эйстэ 
ульнесь ведьгеменьшка оленть.

Сема совась юртантень. Тол пандянть перька оза- 
дольть кавто цёрат, сьшст нист, ды комадо якасть 
эйкакшт.

—  Тон ульнить о х о тасо ?— кевкстизе вейкесь 
цёратнень эйстэ.

—  Эно,— отвечась Сема.— Охотась ульнесь аволь 
вадря,

Сон озась толонть малас ды жаднойстэ нильсь 
зяры я сускомот оленень сывель. Мейле сон саизе 
эсензэ  чашканзо ды кармась симеме кирпецень чайде.

—  Тон мезеяк эзить кандт? — таго кевкстизе сонзэ 
ламутось. •

—  А чаркодян,—  отвечась Сема.—  Эли кежей ду- 
хось арсесь монь маштоман, эли мон муинь дикой 
зверь.

Ды Сема кармась ёвтнеме, кода сонзэ лангс варш- 
тась мода потсто кувака „судо“ марто покш пря.

Ламуттнэ дивазь кармасть чаравтнеме прясост.
—  Вана... дивась, эряволь бу ваномс.

Эщ о вадрясто эзь валдомо, ламуттнэ уш аштесть 
толонть вакссо ды ки лангс ярсасть оленень сывель- 
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де ды симсть кирпецень чайде. Колмонст нурдт, 
конатнесэ кильдезельть оленть, аштесть урасанть 
вакссо.

Ламуттнэ лиссть юртастонть, озасть нурдтнэнень 
ды олентне бойкасто напутстясть мартост васолксонть 
пелев, кона ульнесь орш азь нельс чоподасо. Олентне 
ардсть апак лотксе чокшнес.

Сундергадома малав ламуттнэ неизь Березовка^) 
леенть. Леенть чирес лоткавтызь олентнень ды вал- 
гонесть нурдтнэстэ.

Алкукскак, леенть берёксо мода похсто неявсь 
дикой ж ивотноень нокш копоре ды пря.

—  Э, вана, — кувакасто мерсь вейкесь ламуттнэнь 
ютксто.— Вергизтнэ маризь чинензэ. Сакшность уш 
обедамо.

Берёконть чиресэ неявсть вергизэнь следт. Ж и- 
вотноенть киргазо  сэвезель ловажа видьс.

—  Сема, ды тонгак, Амукзан, саеде узереть.
Колмонест охотниктнэ кармасть ж ивотноенть пряс-

тонть керямо тарныця мендевезь бивененть. Путызь 
керязь бивененть нурдс ды тусть мекев. Омбоце 
чистэнть Тарабикин Сема тусь СреДнеколымскоев, 
ш тобу невтемс эсь муевксэнзэ Иннокентий казакон- 
тень. Сон умок содылизе казаконть, ялгакс мартонзо 
ульнесь; кода бути весть якасть сынь овто лангс 
охотас.

Б ерезовка  —  Колыманть васень притокозо. Колымась 
чуди Пелеве ёнксонь полярной иневедьс.



Полавтома.
—  Вельтик кедьсэ муевксэнть ды соватано ку- 

дос,—  мерсь Иннокентий.
Сон сеск чаркодсь, што ламутось усксь тензэ 

м ам онтонь’ бивень. Ледьс мелезэнзэ Наукань акаде- 
миянть яволявксозо , кона понгавтозель Среднеко- 
лымскойсэ. Академиясь ульнесь васоло — П етербургсо 
(сес^э истя лемезэль Ленинградонть), но сон кучсь 
Среднеколымскойс яволявкс, што максы 1000 целко- 
вой сенень, ки муи мамонтонь цела скелет.

Иннокентий куроксто эсь прянзо саизе кедьс-ко- 
м орсды  мелявтсь кекшемс ламутонть эйстэ кецямонзо, 
ш тобу тона седе а ламо вешевель кедьстэнзэ те муевк- 
сэнть кис.

—  Косто жо муик тон те бивененть? —  кевкстизе 
сон Семань.

Сынь велявтсть икельсь кудонтень, ды казакось 
стявтызе икелензэ кадовозь вина марто бутылканть.

Сема ёвтнесь.
—  Вана мезе,—  мерсь Иннокентий. —  Зярдо  тон 

а кенгелят, зярдо тон арсят невтеманзо се тар- 
канть, косто муик те бивененть, казьса тенть эсь 
ружиям.

Ламутонть кецямодонть сельмензэ кирвазсть Маш- 
томс те ружиясонть леднеме мезе онстонзояк эзь 
10



нейне. Сон якиль охотав кезэрень пингень кременень 
ружия марто. Кременень ружиянть кувать эрявсь 
зарядямс, ледсь ансяк весть, сеедьтэ тейниль осечкат, 
вадрясто эзь понгоно цельс.

Иннокентеень ружиязо зарядявиль бойкасто, друк 
зярыя пулясо ды чавськак видьстэ цельс.

—  Бивененть кис максан тенть порох, пулят, сал- 
мукст, эрьгть.

Ламутось эзь торгова. Сон пек уцяскав те полав- 
томасонть ды аноколь нейке жо велятомс мекев ура- 
сас, бути аволь уль вень куншка.

Кортавсть: ноябрянь васень читнестэ, зярдо ус- 
тавави нурдсо якамонь вадря ки, ламутось ветясы 
Иннокентеень муезь животноентень.

Валкске ламутось получазь довартнэнь марто тусь 
урасав. Иннокентий кекш изе бивененть ды кинень- 
гак эзь ёвта седе, мезе усксь тензэ Тарабикин Сема.



Таго молить а содавикс зверентень.
Ноябрянь васень читнестэ Ссма ды Иннокентип 

нурдсо, конатнесэ кильдезельть оленть, састь Бере- 
зовка леенть чирес,

Среднеколымскойстэ Березовканть  видьс ульнесь 
325 километрат, конатнень сынь ю тызь вете чинь 
перть.

—  О все вадря. Натой пек вадря,— мерсь эсь пач- 
канзо мамонтонть ванномстонзо казакось.

Мамонтось ульнесь мода потсо. Лангсо ульнесь 
ансяк копоре кунш казо  ды нрязо.

— Ну, Сема, эх и гуляятано мартонт! —  кеняр- 
дозь мерсь Иннокентий.

Ней сон кемсь, што получасынзе алтазь 1000 
целковойтнень.

—■ Ансяк васня давай керсетяно тарадт ды курот. 
Вант, керяк седе эчкть. Эряви вельтямс минек муев- 
ксэнть, а то вергизтнэ баловить. Кандтнек давай тей 
берёконть лангсто покш кевть.

Чокшнес Иннокентий ды Сема чарасть-тейсть ма- 
монтонть перька. Мейле Иннокентий тусь мекев 
Среднекольшскоев, ламутось жо получизе ружиянть 
ды часливойстэ велявтсь эстензэ урасав.

Среднеколымскоев самодонзо мейле омбоце чистэ 
Иннокентий озадоль столь экшсэ. Сонзэ икеле уль- 
12



несь конёв лист ды сон мелявтозь стакасто сёрмадсь 
буквань-буквань:

Ь,

1П
е-

:ь
ь

Округонь началъникентень.
Явловской И ннокент ий казаконт ь пельде.

Яволявкс.
Арсян ёвтамс начальствантень, што мон 

муинь цела мамонт.
Теке марто кучан тенк бивенензэ ды аволъ 

покш кедь панкс.
И. Я вловской.

Те яволявксонть получамодо мейле, округонь на- 
чальникесь шкань апак ютавт тусь сонсь муевксэнть 
ваномо. Теде мейле Петербургов Наукань академиян- 
тень куроксто почта вельде кучозель муезь мамон- 
тонть эйстэ куля.



Васоло кив.
Петербургсто Иркутскоев.

Тук-тук-тук!.. Тук-тук!..
Ладс стукить скорой поездэнть чарынзэ. Удалов 

кадови виресь, виш ка станциятне. Поездэсь капши. 
Сон лоткси аволь куватьс ансяк покш станциятнесэ.

Телень перть почтась усксь округонь начальни- 
кенть пельде Петербургов сёрманть. Зярдо Наукань 
академиясь получась куля муезь мамонтонть эйстэ, 
ульнесь уш 1901 иень сентября ков.

Маень 3 чистэ Петербургсто скорой поездсэ тусть 
кавто ученойть —  Герц ды Пфицмейер. Сыненст мер- 
сть таргамс те мамонтонть мода потсто ды ускомс сонзэ 
скелетэнзэ, кедензэ ды муезь лия пельксэнзэ Петер- 
бургов.

Читне яла ютасть. Чарытне яла ладс стукасть ды 
станциятне яла чийсть удалов. Те шкане поездэсь, 
прок сталень виев конь, ардсь яла икелев, Пфиц- 
мейер сёрмалесь ки лангонь сёрмалевкст.

„Поездэсь бойкасто уски эйсэнек васов,—  сёр- 
мадсь сон.—  Удалов кадовсть уш Уралонь пандтнэ, 
конат орш азь тусто вирень панарсо. Рана валске 
марто минь ардынек кавто виш ка станция вакска, ко- 
натнень ульнесь лемест „Европа" ды „А зи я“. Сынст
14
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ютксо ашти весе мастор лангонть неть пелькстнэнь 
границяст. Ней уш минь Азиясотано. Покш стан- 
ция— Челябинск. Тесэ васодить зярыя чугункань кить.

Ансяк сыргинек Челябинскойстэ. Ней поездэсь 
моли Чи валгома Сибирень покш тояк покш стептне- 
ва. Вагононь вальмастонть неяви вейкеть тарка, 
прок мерят певтеме степь. С онзэ лангсо касы пиже 
од тикше...

Минь ней ардтано Сибирень покш  ош тнэнь 
вакска.

Ю тынек уш  Петропавловскоенть ды Н иколаевско- 
енть^).

Н иколаевскойсэ минь ардынек кшнинь покш сэдь 
ланга, кона ашти О бь леенть трокс. Те леесь —  весе 
мастор лангонь сех нокш лейтнень эйшка. Эсь при- 
токонзо марто сон зани пек покш тарка, 4 миллион 
квадратной километрадо ламо.

Поездэсь арды икелев. Вана минь ардтано Сиби- 
рень лия покш ошонть трокс — Красноярскоень трокс. 
Вагонтнэ ардыть Енисей леенть трокс кш нинь кува- 
ка сэденть ланга. Сэденть кувалмозо 925 метрат, 
Енисей леесь истя жо, кода О бь лееськак, покш 
лей.

Маень 11 чи. Чокшне. Минь ардтано Сибирень 
сех покш — И ркутск ошонтень. Тесэ миненек эряви 
кадомс вагононть, конасонть эринек кавксо чить. 
Иркутскойсэ минь аштинек куватьс. М иненек эрявсь 
рамамс ацамо таркат, оружия, ярсамо пель ды пиде- 
ма кедьгеть...".

9  Икеле истя мерсть Н овосибирскоенть эйстэ.
16



Иркутскойстэ Якутскоев.

„Маень 20 чи. Ш казо  валске марто. М инек ку -  
донть ваксс ардсть кавто тарантассо. Эрьва таран- 
тассонть кильдезельть колмо виев лишметь. Вейке
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Иркутскойстэ Якутскоев. 
Экспедициянь кись невтезь раужо пунктирсэ.

тарантасонтень вачкить тикше, ацамо пель, тодовт, 
омбоцентень— минек багажанок. Иркутскойсэ минек 
марто васодсь экспедициянь колмоце ломань —  Се- 
вастьянов.
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Кучертнэ яходсть локшосост. Кармасть звонямо 
горниповтнэ, ды сибирень аволь пркш лишметне 
сыргасть бойкасто ардомо.

Лишмесэ савкшны тесэ яксемс недлянь-недля, тень 
кувалт тарантастнэ теезь истя, сынст эйсэ можналь 
удомс сэрьс венстевезь. Яла теке тарантастнэнь ули 
эсь а сатыксэст,—  сынь рессоравтомольть, сынст 
эйсэ пек сорновтнесь.

Станциятнесэ полавтнесть лишметнень, минь мо- 
линек апак лотксе. Станциятнень ютксо таркась 
25— 30 километрат. Минь ютынек 360 километрат. 
Мольдяно Ж игалово станциянть малав. Сон ашти 
Лена леенть чиресэ. Минь пачкодинек Сибирень 
колмоце покш леентень. Лена лейганть можна уйкш- 
номс кизэнь 4 — 5 ковонь перть, иень меельсь ковт- 
нэнь перть сон вельтязь эй сэ“.

Ней ловныцянтень чаркодеви, мекс экспедициясь 
истя куроксто сыргась ды пек каишась пачкодемс 
Лена леентень. Кизэсь Сибирьсэ ниркине, кувака 
кинть жо Ж игаловасто Якутскоев седе куроксто 
можна ютамс ансяк Лена лейганть.

„Ж игаловасо эстенек минь рамсинек ки лангс кши 
ды коптязь кал ды кандынек венчес. Венчень корманть 
вельксэзэ ульнесь вельтязь. Т озо  минь путынек аца- 
мо пельтнень ды тодовтнэнь.

Миледицятне ды рулевоесь арсесть эсь таркаваст, 
венчесь лиссь леень куншкас ды леенть кувалт кар- 
мась бойкасто уеме алов.

Вана кодамо вадря а марямс тарантасонь сорновт- 
нематнень ды ваномс берёктнэнь лангс!

Прок стена ашти кезэрень виресь. Те виренть
18



эйстэ мерить Сибирень тайга. Тайганть неинек минь 
уш икеле, зярдо ардынек чугункань киява. Минек ки 
лангонть кувалт Иркутскойстэ Ж игаловав ульнесь 
тайга ды ней минь нейдяно вирь Лена леенть каво- 
нест берёконзо чирева. Тайгась моли зярыя тыша
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Тайгась сравтовсь зярыя тыща километрат.

километрань кувалмсо. Сонзэ эзга чудить лейть ды 
кува-кува вастневить болотат.

Леенть куншкасто иеявить хвойной чувтт. Зярдо 
жо минь карминек пачкодеме берёконтень, хвойной 
породань чувттнэнь маласо неявсть лопа марто чувтт: 
пой, килей, пизел ды лепеть. Хвойной чувттнэнь 
коряс седе ламо лопа мартотнеде, конатнень юткс 
човорявсгь куз ды кедровой чувтт. Сибирень весе
2* 19



породатнень эйстэ питнеекс ловить кедрань чув- 
тонть,

Сибирень эрицятне сакшныть кедрань покш 
виртненень, пурныть кедрань тантей пештть, сонсь 
чувтось мебелень теемс нек вадря материал.

»\лУ,
у>-̂ й:

Усть-Кута велестэнть Лена лейганть яксить пароходт.

Обед шка. Минь пачкодинек Усть-Кут таркантень. 
Усть-Кут —  лей чиресэ покш веле.

Тестэ уш одозь Лена леесь яла домкалгады, тесэ 
ушодови пароходонь якамоськак. М инь озынек „Ви- 
тим „нароходонть лангс. Сон валске сырги Якутс- 
коев.

Зярдо  минь якинек Усть-Кутонь ульцява, минь 
вастынек политикань ссыльной. Те ульнесь вейксэнь- 
гемень кавксо иесэ атя.
20



Кодамо кежев инязоронь правительствась! Сон 
панизе те атянть эсь шачома Кавказстонть, косо сон 
шачсь-кассь, ды ёртызе васоло якшамо Сибирев.

Сибиресь умоконь шкане ульнесь ссылкань тар- 
какс. Тей кучнесть уголовной тевень кис, истя жо

Эень глыбатне зярыя метрань эчксэ.

неть ломантнень, конат бороцястьинязоронь властенть 
каршо. Политикань ссыльнойтнеде Сибирьсэ ульнесть 
пек ламо.

Эрьва посёлкасонть, козо лотксесь „Витим", экс- 
педициясь вастнесь ссыльнойть.

Якутскойстэ молемстэ экснедициянть ки лангсо 
ульнесь ансяк вейке ош, те —  Олекминск ошось. Те 
ошось пешксель политикань ссыльнойде. Ламот сынст
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эйстэ ссылкасо эсть цидардт якшамо климаттонть 
ды стака эрямодонть кулсесть.

„Витим" пароходось минек эйсэ уски яла седе 
васов ды васов пелеве-чи лесема ёнов, Лена леенть 
прамонзо ёнов.

—  Ванодояк, мень простынят ацнезь берёкканть!—  
кевкстимем монь Севастьянов.

Мон саинь бинокля.
—  Неть эень глыбат аштить, —  отвечинь м о н .—  

Тундонь чады ведь лангонень сынь эсть солавт, ка- 
довсть берек чирес. Неть глыбатнень эчкест зярыя 
метрат. Арседея, куроксто арась солыть неть глыбатне.

Июнень 1 чинь чокшне М инек пароходонть ланг- 
сто неяви Якутскоесь".



Тарабикин Семань урасасонзо.
Эсь урасазонзо Тарабикин Сема велявтсь мелень 

витезь ды часия марто. Сонзэ марто ульнесь од вадря 
ружия, конань максызе тензэ муезь мамонтонть 
кис Иннокентий.

Урасань весе эрицятне —  цёратне, тейтертне, аватне, 
эйкакштнэ —  пурнавсть тол пандянть ваксс, конань 
лангсо покш котёлсо пидесть оленень сывель. Урасань 
киякссонть ацазельть кедровникень, ольховникень 
тарадт ды вельтязель оленень кедьсэ. Сема ютась кия- 
ксканть чевтестэ, озась тол пандянть малас ды кедьстэ 
ружиянть апак путо, кармась евтнеме, кода ванды 
моли охотав ды кода ледни тосо нармунть.

Цёратне сельмень сявадозь вансть Семань од ру- 
жиянзо лангс.

—  Мень те тев, —  друк мерсь Сема, —  зярдо мее- 
льседе якинь мон овто лангс охотямо!'

Сон стясь ды жердя лангсто саизе овтонь кеденть.
—  Ванодо, сон седе сэрей монь эйстэ цела прядо. 

М езе марто мон сонзэ лангс охотинь? Се руж иянть,—  
Сема а мельсэ чаравтызе прянзо кременень ружиянть 
ёнов, кона аштесь урасанть уголсо, — мон кадыя теск. 
Ков те ружиянть марто овто лангс! Те кулома. Тон 
зярядясак, — арсят ледеме, —  вант осечка эли эшо мезе. 
Тесэ овтось сеск машттанзат, тевеськак теевсь. 
Волчок— превей кискась. Волчок муссь берлога ды
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кармась онгомо. Ванан . . .  ловось кармась сыргсеме 
ды неявсь овтонь покш  пря. Кода рангсты М иш- 
кась!.. Стясь удалсе пильге лангс ды кармась эце- 
ме монь лангс. Волчок — превей кискась. Ардсь 
овтонтень удалдо ды кармась эйсэнзэ сусконеме... 
Тяв-тяв... Понавонть пеензэ кармасть чикордомо, ике- 
льсе пильгензэ кепединзе... Истямо страшна... Танда- 
дынь мон, натой сельмень чополгадсть. М иш ка яхо- 
дсь, ды кода авторды лапасонзо... Но монь кедьсэ 
ульнесь те пеелесь.^-^

Сема яходсь кувака пшти пеельсэнть.
—  Арсесь М ишка пильге лангсто монь правтомс 

ансяк меневинь мон.
Сема бойкасто, меншевезь невтизе, кода сон 

тейсь. Сельмензэ толкс палсть.
—  Э зь понгт Мишка. Стакасто комась икельсе 

лапанзо лангс модас. Мон жо — мон истяк тонгиеяк 
седеезэнзэ пееленть...

Сема вачкодсь пеельсэнть, прок маштызе а не- 
явикс зверенть ды стакасто лекстясь. Неявсь, што 
сон ансяк менсь виев зверенть лапанзо алдо ды тейсь 
тензэ куломань сэредькс.

Урасасонть чатьмонсть. М арявсь ансяк палсь очаг- 
сонть толось ды Семань стака лексемазо. Вана ней 
сонзэ чамаскак появась мизолкс. Ламуттнэ шождасто 
лекстясть.

—  Ванодо,—  м ерсьС ема,—  вана сон, кедентьлангсо 
варясь. Весе кедесь вадря, ансяк вана те варинесь.

Сема кеденть путызе тарказонзо ды новольсь то- 
лонть малас. Таго кашт молить. Ламуттнэ кармасть 
ярсамо оленень сывельде.
24



—  Вадря охотник ульнесь Павол, —  друк мерсь 
Амукзан. —  О вто лангс яксесь вейке копья марто. 
Кудов сы — овтонь сывель ды кедь канды. Нужа э зь  
сода. Нинзэ аядсь, эйкакш онзо трясь. А вана весть 
тусь овто лангс, тусь ды ёмась... Кавто чить учось

Дикой олень мельга ламутонь охота.
К удо ютконь олентнень экшс кекшезь, ламуттнэ молить 

дикой олентнень ледеме.

эйсэнзэ М аша —  низэ. Эзь учовт, эзь велявт. Кармась 
Маря тосковамо-мелявтомо. Тусь мирдензэ вешнеме. 
Косо тосо... Ансяк одижанзо эйстэ нулат тусь. Кулось 
Павол, вадряль охотникесь.

Амукзан лоткась. Венстизе кедензэ, кундась оленень 
сывель сускомо, сэвизе сонзэ, нолдызе прянзо меш- 
тезэнзэ ды састо мерсь:
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—  Беряньстэ савсь Машанень Паволтомо. Ська- 
монзо кадовсь авась. Тесэ эщ о эйкакшт. Аравтнесь 
силокт^). Ламо ли можна кундамс дичь силоктнэсэ. 
Д ичеськак  понги вишкине. Сонзэ эйсэ а андоваткак. 
Вачоль Маша, вачольть эйкакш тнэяк. Теленть М аша 
ютавтызе лиятнень марто урасасонть, кизэ лангс, кода 
тусть олентнень марто весе пандо пряс^), тусь Машаяк. 
Вана телентень таго весе пурнавсть урасантень, ансяк 
М аша эзь са. Кияк а соды, мезе теевсь мартонзо. 
Ёмась авась ськамонзо вирьс, ды эйкакш тнэяк ёмасть...

Амукзан лоткась. Ю ртасонть толось мадема ланг- 
соль. Нолдызь пряст аватне.

)̂ Нармунень кундсемка.
Кизэ лангс ламуттнэ тукшныть пандо пряс, косо 

животнойтнень седе а муцить сеськть.



„Кежей духосК* кеж панды,,.
Ютасть ниле ковт. Августонь меельсь чить. Ламут- 

тнэ велявтсть пандо прясо ванома таркатнестэ.
Чокш не. Тарабикин Семань урасасо толонть вакс- 

со озадо аштесть ламуттнэ ды вейкест-вейкест туртов 
ёвтнесть кизэнь охотадонть. Сех ламо ёвтнесь Сема. 
Сон кортась эсь од ружиядонзо седе, кода сон вад- 
рясто ледни. Сон ульнесь Среднеколымскойсэ ды по- 
лавтсь эстензэ салт, чай, сахор ды таргамо пель.

Сельмень сявадозь вансть Сема лангс лия ламут- 
тнэяк.

Малав сы телень охотань шкась. Вана сестэ Сема 
ледни питней звернеть ды ушоды вадря эрямо!

Аволь куватьс кецнесь Сема. Валске марто кулость 
сонзэ кавто оленензэ. Седеень сэредезьСема ваннынзе 
весе олентнень ды неявсь, што кона-кона олентнень 
сельмест вельтявсь мутьсэ.

Сундергадома ёнов кулость эщ о ниле оленть.
Кармасть талномо урасань эрицятне. Ушодсть ран- 

гамо аватне. Амукзан якась а весела. Сонзэ кулость 
кавто оленензэ.

—  Кежей дух сась тенек, — пижнесть аватне.—  
К еж ев духось панды кежть. Тердинк шаманонть. Сон 
паньсы кежев- духонть.

Олентне яла кулость. Колмо чинь ютазь ведьге- 
мень прясто кадовсть ансяк комсь пря.
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Урасасонть весе лайшесть. Сыль мезе бути страш- 
на тев. Олентне андсть ламуттнэнь, максть сьшель 
ды ловсо. Оленень кедьтнестэ ламуттнэ стасть эстест 
одижа ды вельтнилизь эйсэст эсь юртаст, сюротнестэ 
ды ловажатнестэ сынь тейсть эрьва кодат кудо ют- 
конь вещат. Оленень куясь валдомтсь. Олентнесэ сынь 
ардтнесть ды усксеть эрявикс вещаст.

Ней ламуттнэ кадовильть эсь ули-паровтомост.
—  Ёмамо карматано, —  аволь веселасто мерсь 

Амукзан. — М инек тетянок мерсть, што ки муи мас- 
тор лангстонть покш зверь, теде кулыть весе олентне, 
сонсь жо ды весе сонзэ семиязо ёмить.

Чокш не ужинамсто ламуттнэ кармасть арсеме. 
Мерсть, што те Сема сыргавтызе „кежей духонть". 
кона ульнесь модас валязь покш зверьсэнть.

—  Тердинк шаманонть! —  пижнесть аватне .— Ке- 
жей духось маштсынзе олентнень, кискатнень, машт- 
самизь минеккак.

Сестэ мерсть-тейсть, ванды рана валске марто 
кучомс Амукзанонь шабрань урасав. Сон чокшне ве- 
лявты мекев ды усксы мартонзо шаманонть.



Шаманось сы.
—  Ки эри  вирьсэ, пандсо, лейсэ, эрьксэ?
—  Духт.
Истя кортасть ламуттнэненеь сынст атятне. Веенст 

„духтнэ“ вадрят, омбонстнэ — кежейть. „Кежей духтнэ“ 
могут теемс зыянь, —  оленень кулома, кискань сэре- 
дема, ломанень кулома, аволь вадря погода.

„ Мезе теемс, бути„ кежей духтнэнь" мелестэзьвитев?
Эряви тердемс шаманонть. Ш аманось содасынзе 

„духтнэнь“. Шаманонть ули виезэ ды сон „колдовамо- 
со н т ь“ кармавтсынзе духтнэнь сонзэ кулсономо“.

Истя кемсть ламуттнэ.
Амукзан тусь урасав, косо эрясь шаман. Сон со- 

вась юртав. Толонть вакссо озадольть зярыя цёрат 
ды ават.

—  Ш умбрат! —  мерсь Амукзан.
Цёратне тердизь Амукзанонь толонть малас ды 

кармасть каванямо эйсэнзэ сывельде. Амукзан уль- 
несь вачо. Покш  мельсэ сэвсь оленень сывелень 
сускомо ды симсь стопка кирпецень чай.

—  Мейсь сыть? —  кевкстизе сонзэ' вейке ламут.
—  Олентне кулыть. Косо шаманось?
Ламуттнэ нолдызь пряст.
—- Ш аманось кулось. Сонзэ калмозо вирьсэ.
—  М он молян шаманонтень, — мерсь Амукзан.
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Вейкесь ламуттнэнь эйстэ сыргась А мукзанонь 
ильтямо.

Сынь мольсть пель чассто аволь ламо. Вирьсэ 
чаво таркасо кармась неявомо покш жердя. Сон пез- 
навтозель модас. Ж ердянть пес понгавтозель овтонь 
пря ловажа. Вармась нурсевтсь пря ловажанть ды 
велявтнесь эрьва ёнов.

„Овтось —  вирень азор. Сонзэ духонь вийсэнзэ 
шаманось кармавтсынзе кулсономо весе животной- 
тнень, нармунтнень, вирьсэ весе эрицятнень".

Истя кемсть ламуттнэ.
Аволь васоло васень жердядонть аштесь омбоце. 

Сонзэ лангсо понгавтозель оленень кедь. Те оле- 
ненть лангсо свал ардтнекшнесь шаманось. Зярдо  ла- 
муттнэ калмасть шаманонть, сынь печкизь сонзэ оле- 
нензэ, ваткизь кеденть ды понгавтызь жердянть лангс. 
Калмамстонзо маласо урасатнестэ ульнесть ламо 
ламутт.

Эрьва шаманонть ули помощникезэ, конань сон 
эстензэ кочкасы сонсь. Ш аманось тонавтсы эсь по- 
мош никензэ колдовамонь искусствантень. Ш аманонть 
куломадо мейле помошникесь ары сонзэ таркас.

Од шаманось эрясь ш абрацек юртасонть. Сон 
ульнесь се шаманонть помощникекс, конань вещнесь 
Амукзан, ды ней Амукзан арсесь молемс сонензэ.

Зярдо Амукзан муизе щаманонть ды кортавтызе 
молеме ТарабЦкин Семань урасав, щаманось саизе эсь 
помощ никензэ ды колмонест тусть ласте олень лангсо.

Весе ки лангонть перть ёжов щаманось кевкстнесь 
Амукзанонь сень кувалт, кода ульнесь тевесь ураса- 
сонть пель иеде икеле.
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Шаманонть орожиямозо.
Семань урасасонть пек учость Амукзанонь. Ломан- 

тне секе тев лиснесть урасастонть ды ванность эрьва 
ёнов. Ютасть кавто чить, Амукзан яла арасель. Ура- 
сасонть весе талность. Колмоце чистэнть обед шкане 
неявсть олень лангсо колмо ломанть.

—  Ш аманось сы! Ш аманось сы1 — марявсь ураса- 
сонть.

Ласте колмо молицят састь яла седе малав Семань 
эрямо таркантень. Шаманось ульнесь ашо олень 
лангсо.

Ламуттнэ кемсть, што шаманонтень орожиямонзо 
пингстэ савкшны молемс „духтнэнень". Ансяк ловсонь 
тюссо олень лангсо шаманось мог молемс „духтнэнь 
царствазост".

Лангс вономс ды одижань кувалт шаманось истя- 
моль жо, кодамольть лия ламуттнэяк. Сон ульнесь 
аволь сэрей, раужо черь, нирька судб марто, а ламодо 
мендезь турва марто, сельмензэ цитнесть.

Топода-тюжа, прок пергамент, кедесь, келей чамась 
ды икелев лисезь чама бокатне невтить се лангс, 
што шаманось ды лияяк ламуттнэ ульнесь монголонь 
племань.

Чокшне кармасть анокстамо орожиямонтень. Печк- 
сть вейке олень. Печкезь оленень сюлотнень-седей-
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тнень ды лопаткатнень шаманось саинзе орожиямс, 
оленень сывелень вадря таркатнень ламуттнэ кекш изь, 
штобу мейле максомс шаманонтень; пелькс орож ия- 
монь кис пандомс, кадовиксэнть шаманонтень ярсамс, 
зярдо  сон туи мекев.

Урасастонть ливтизь весе вещатнень, шаманось 
кармась понгавтнеме стенас ломанень ды животноень 
фигурат. Весе сынь теезельть чувтосто, мамонтонь 
ловажасто, растениянь корёнсто ды сёрмавсто мазыл- 
гавтозельть эрьва кодамо тюссо. Неть ульнесть „лез- 
дыця д у х т“, конат лездасть шаманонтень орожиямсто. 
Ш амандонть башка киненьгак а мерильть токшемс 
неть фигуратнень. Орожиямсто шаманось зярыяксть 
пурксекшнинзе сынст оленень верьсэ ды сувтакшны- 
нзе кедрань чувтонь смоласо. Смолантень сон чово- 
рякшнось порош ококс теезь кодат бути растеният, теде 
урасась пешкедсь иредстиця качамосо.

Орижиямонтень анокстамодо мейле, шаманось лиссь 
урасастонть.

Ней урасантень совасть ансяк цёрат. Сынь ойсесть 
стенанть кувалт ацазь оленень кедь лангс.

Урасас совамо таркантень понгавтозель овтонь кедь. 
Урасанть куншкасо ченярдсть уголият, конат лавш о 
валдосост валдом’сть ламуттнэнь.

Састо ды шумтомо совась шаманось. Совамстонзо 
весе кашт мольсть. Ней шаманось оршазель кедень 
одижасо, конань эйстэ кочкаря видьс нургсть кшнань 
каркст. М еш тьсэнзэ стазельть кедть, конатнень лангсо 
ульнесть эрьва кодамо тюссо суликань эрьгть, метал- 
лонь пластинкат ды горниповт. Бути шаманось сор- 
новтови, сынь кальдердить. Колдунонть мештезэ ды 
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копорезэ  мазылгавтозельть хищной животноень ды 
нармунень пейсэ ды кенжсэ. П рязо тапарязель баш- 
лыксэ, кона стазель полярной вергизэнь мехсэ. Пилень 
таркас тарность мехень панкст: шаманонть киштем- 
стэ сынь то кепеде- 
вильть верев, то нол- 
давильть алов. Ш ама- 
нонть прязо мольсь 
вергизэнь пря ёнов.

Керш кедьсэнзэ 
шаманось кирдсь эсь 
бубенензэ. Бубенэнть 
ве  бокасо таргазель 
замшань кедь, омбоце 
бокасонть неявсть ло- 
манень фигурат, ко- 
нат красязельть яксте- 
рестэ. Бубенэнть лангс 
понгавтозельть пекла- 
мо горниповнэть ды 
металлонь пластинки- 
неть. Вить кедьсэнзэ 
шаманось кирдсь пал- 
кине, кона стазель 
мехсэ.

Вана шаманось пал- 
кинесэнть стукадсь
бубенэнть ланга, чаразь-велязь кармась молеме сте- 
нанть кувалт. Кашт молеманть керязь-керизе моро.

Састо жойнесть горниповтнэ, кальдердсть пейт- 
не ды кенжтнэ шаманонь одижантень ёзавомадо.
3—466 33
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Алов комазь, сон зярыяксть ютась очагонть малава. 
Ш кадо-ш кас помощ никензэ туртов  невтнесь, ды се 
путнесь толонтень порошок. Сестэ очагонь тол келесь 
кепедевиль верев, ды урасасонть появиль виев, иред- 

стиця качамо.
Ш аманонтьлангсванозь ламуттнэнь мельс леднесть

кезэрень кемематнэ. Чись максыль лембе, валдо ды 
ж ивиявтылизе моданть. Ламуттнэ кезэрь  шкасто 
кемсть чинтень. Кувака ды якшамо телетнестэ толось 
макссь лембе ды в м д о .  Ламуттнэ истя ж о  сонзэ веч- 
килизь.

Ней толонть икеле шаманось ёвтнесь сюк прят, 
сонзэ кургсто жо лиснесть а марявикс вайгельть, то 
бойкасто ды пек марявикстэ, то састо ды а маряви- 
кстэ. Ш кань-ш кань неть вайгелькстнэ теевкш невсть  
виев пижнемакс, сестэ шаманось урасасонть карм иль 
прок превстэ лисезь велямо.

Весе вейсэ— уголиятнень сятордомаст.толсонтьгув- 
каемазо ды бубенэнть жойнемазо тандавтнесть ламут- 
тнэнь ды сынь, прок вачкодезь, аштесть озадо.

Вана шаманонть морамозо полавтовсь кувсемасо, 
лайшемасо. Пижнемасонть марявсь то ломанень ран 
гамо, то бурясо синдезь чувтонь кувсема.

Косо бути пандонь ущельясо урнось варма, лажнозь 
чийнесь бурясь сельмсэ а онкставикс тундраванть.

Ш аманось ве таркасо уш эзь веля. Сон мольсь, 
прок хищной зверь, а неявикс добычантень, мейле 
потась, кекш несь. Ш аманонть кедезэ эзь лотксе ча- 
вомо бубенэнть ланга.

Кальдердсть баягинетне ды горниповтнэ.
Чатьмонезь ды таркасто апак сыргсе ламуттнэ
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озадо аштесть урасань стенанть кувалт. Толонть як- 
стере валдодонть сынст чамаст неявсть седеяк 
серьезнойкс ды арсицякс. Тайгань весе эрямось арась 
сельмест икелев.

Вана кузьганось ') веш кезь  аулдась сёлнсонзо, вана 
марявикс вайгелькссэ пижакадсь мацеесь. Кувать сее- 
ресь шаманось кош тонь „духтнэнь" марто. Ней сон 
велявтсь мекев. Овсе маласо марявсть сёлнонь аво- 
лямотне. С изезь шаманось комась ды нардызе ливезь- 
кадозь конянзо. П омощ никесь автордызе бубенэнть 
ды чавсь эйзэнзэ секс, што „духтнэнь" орожиямост 
пингстэ свал эряви чавомс бубенс.

Ш аманось таго стясь. М арявсть од вайгельть, од 
киштемат. Ней шаманось ласте мольсь ловонь тюссо 
эсь оленензэ лангсо васов тайгав. Сон вешни сень, 
ки тейсь ломантненень несчастья ды горя. Урасасонть 
марявсь ве  вайгелень моро. Сон лужаняль прок лу- 
жаня якшамо тайгась. Вана арды оленесь, марявить 
модантень кенжень вачколематне, вана сон сюросонзо 
токавтсь чувтс, вана ш ольни лей, ды сорныть чувт- 
тнэ. Гагакстни варака. П ижнезь ливтясь покш пря 
корш, мелявты эсь пизэнзэ вакссо вирь сараз. Виев- 
стэ пижни покш  овто, лужанясто ды кувакасто урны 
вергизэнь стая, ды кирганзо венстезь сярдо виевстэ 
рангстась.

Д р у к  сонзэ морамозо велявтсь лайшемакс. Шама- 
нось велясь, превстэ лисевтиця киштемасонть, нек 
пижнесь, кармась пек чавомо бубенэнтень. Прок прев- 
стэ лисезь чийнесь шаманось урасаванть, пракшнось 
кияксос, таго стякшнось ды пансесь сень мельга, ки

К узьган  —  сокол.
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тейсь ломантненень горя. Сонензэ лездасть весе звер- 
тне; сынст пижнемаст то вейс валовиль, то човорявсь 
эсь ютковаст ды „кежев духось" сыргась менеме.

С яворкш незь, шаманось новольсь кияксос. Сонзэ 
кургсто лиссь чов, сон прок превстэ лисезень сельмсэ 
варштась перьканзо.

П рок пельс удозь аштесть качамосо ды шаманонь 
морамосо дураскавтозь ламуттнэ. Ш аманось жо стясь 
ды  мерсь;

—  . . .И н е  духось мерсь тень: „К у л со н о к" . . .  Вал- 
ске марто весеменень эряви молемс покш зверентень, 
кона валявсь мода п о т с . . .  Саемс узереть, озтонь 
пря ловажа, в а з “.



Якутскойсэ.
Я кутскош ось, козо  сась экспедициясь, —  ней Яку- 

тонь республикань столица, сестэ ульнесь Якутонь 
областень главной ошокс.

„Исяк мон сивединь извозчик  ды туинь Якутско- 
енть ванномо, —  сёрмадсь эсь дневниксэнзэ Пфиц- 
мейер. —  Монь ульнесь покш мелем содамс те ошонть, 
кона ашти васоло пелеве ёнксонь Сибирьсэ.

Ульцятне ошсонть апак аца.
—  Кода жо эрси тынк ульцятнесэ тунда ды сёк- 

сня? —  кевкстия мон извозчикенть.
—  А ютавикс рудаз, — отвечась сон. —  Минь вай- 

сетяно рудазонтень.
Те шкане панжовсь ве кудонь кенкш, ды ава чув- 

тонь ведрасто ульцяв валсь шлямо-нардамо ведь. 
М инек лишмесь тень апак учо шаштсь ве ёнов. Ко- 
сто бути лиссть котош ка дворняжка кискат. Кискатне 
каявсть ёртовкстнэнь лангс. Нейке жо прянок вель- 
кссэ велясть раужо сулейть. Комсешка кавалт валгсть 
мода лангс ды кармасть капшазь авторямост ёртозь 
сускомотнень.

Мельс паро марто минь ванынек ошонь неть са- 
нитартнэнь лангс ды туинек седе т о в . . .  Кудотне 
ошсонть чувтонь, вейке этажонь; сынь аштить покш 
пиресэ, пирязь чувтонь кувака заборсо.
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О ш ось — вишкине; эрицятнеде весемезэ 6 тыщат 
ломань, яла теке сон сравтовсь покш таркасо. Ошонть 
кунш касо зярыя кирпецень кудот, конатнесэ магазинт. 
Теске жо площадьсэнть ушосо роботыть якутт-ремес- 
ленниктнэ.

Якутт ды якутонь лишметь.

Зярдо  мон ваннынь ошонть, седе тов туемантень 
анокстамотне эсть лотксе.

М инек икеле ашти кувака ды стака ки. Лишме 
лангсо эряви молемс 3325 километрат чаво тарка- 
ванть, косо сядо километрань тарка а вастат ломанень 
эрямо тарка. Миненек эряви ютамс кавто пандонь 
трокс. Якутонь посёлкасо ды лотксема станциясо мож-
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на получамс кал, яла теке кши косояк а ули. Якут- 
скойде пелеве ёно сюро а видить. Уш кемгавтово 
чи, кода Якутск ошонь кшинь паницятне костить 
миненек раужо кшинь кош ксеть.

Течи, зярдо мон ванныя ошонть, велявтынь эси- 
некетненень, краень начальникесь Герцнэнь кортась;

Тукулан леесь, Алдана леенть вить притокозо, аволь васоло  
Лена лейс прамо таркадонть.

— М он аволинь мерть рамсемс тенк лишметь, 
Тыненк кармить макснеме лотксема станциятнесэ ком- 
сень-комсь лишме: ломанень ускомс кото ды багажонь 
ускомс кемнилее. Икелев кучодо казак ды мереде 
тензэ, штобу сон меревель лотксема станциятнесэ 
анокстамс тынк туртов лишметь.

—  Те превень максомась мелезэнек тусь. Вана
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уш  колмоце недля минь Якутскойсэтянок. М инек 
анокстамонок стака ды кувака ки лангов прядовсть.

Валске марто. Минек улавонок рисьмекс таргав- 
сть ды сыргасть ки лангов. Течи минь получинек 
аволь вадря куля. Казакось, кона кучозель икелев 
лоткамо станцияв, Тукулан леенть вакссо аштесь вейксэ 
чить. Сонзэ арасель мелезэ уемс леенть трокс. Мала- 
ванок  пандтнэнь лангсо солась лов ды ведесь лейсэ 
ламолгадсь. Ильтиця ямш ик казакось кармась уеме 
лишме лангсо. Сон понгсь виев чудемас ды вейсэ 
лишменть марто ваясь. Почтась, конань сон усксь 
Верхоянскоев ды Колымскоев, ёмась".



Муцацят.
„Течи, ансяк совинек вирьс, тусто пель сеськть 

ды мошкат тапарязь-тапардызь минек караванонть,
— Герц! М езе теемс? Монень а кирдеви корост 

неть мудицятнень.
—• М он тандавтнян аволямкасо^),— отвечась Г ерц,^— 

яла теке беряньстэ лезды,
М инек лангсо ульнесть маскитовой сеткат. Сынь 

нургсть прясто лавтовс, кедьсэнек ульнесть кедень 
перчаткак, яля теке муцицятне каявкшновсть чамас, 
пилес, кедьс ды пидесть, прок сыртязь кшнисэ.

Якутскоень маласо таркатнева молемстэ минь пек 
пиштинек сеськетнеде. Наказамотне, конатнень савсь 
кирдемс течи, сех стакальть.

М инь апак лотксе пансинек сеськтнень лишмет- 
нень лангсто, яла теке кавто часонь ютазь лисиця 
сынст кедест веренть эйстэ теевсь якстерекс.

Минь эзинек валгоне лишметнестэ вень 12 часос. 
Валдоль эщо, прок чить. Тесэ васоло пелеве ёно чись 
кизна кекш некш ни сутказонзо ансяк 2 часонь перть. 
Теде мейле уш одови цют содавикс сундерьгадома, 
можна неемс ды содамс эрьва кодат нредметт.

А волям кась  — палка, пезэнзэ сюлмазь лишмень пулосто  
черть.
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М инь арсинек лоткамс. Перьканок пандт ды вирь. 
П андоньлазкстнэстэ кепетевкшни тусто туман ды вель- 
тякш носы виренть. Чи лисема ёндо кармась валдо- 
момо. Курок таго лиси чись.

Минь ютынек ласте лишме лангсо колоньгемень 
вете километрат ды апак тонадо пек сизинек.

—  Вадрясто матедевангак! —  мерсь Герц. —  Ялгат, 
•седе курок перьгавтынк лишметнень; ладседе палат- 
кат. Леень чудема берёксонть тейсынек минек лаге- 
ренть. Перьканок тикш есь вадря. Лишметне оймсить 
ды ярсыть.

Качамосо палаткатнень сувтамодост мейле, мииь 
покш  мельсэ мадинек походной койкатнень лапгс.

Яла теке палаткатне пешкедсть сеськтте ды мош- 
кадо. Сынь кундасть истя апак жаля монь муцямо, 
удомадонть ульнесь а мезть арсемскак. М он стинь 
ды лисинь минек марто молицятнень ваксс.

Ломантне оймсестьтол пандянть перька. Толонтень 
сынь ёртнесть пельс наксадо цюркат, нупонь ды тикше. 
Те уштома пеленть эйстэ лиссь ламо качамо, кача- 
мось тустоль ды сэвиця. Мон занинь тарка тол пан- 
дянть вакссо. Вармась пувась монь ёнов ды тапарясь 
эйсэнь качамосонть, кона пансесь сеськтнень.

Качамось сэвсь сельтнень сельведьс, яла теке сеськ- 
тнень сусконемаст коряс те седе вадряль.

Кармась валдомомо. Лагеренть перть неявсь свежа, 
валдо пиже тикше. Килейтне ды лиственницатне ор- 
шасть прок празникстэ. Сынь содавить топода-пиже 
кузтнэнь ютксто. Лугась росадонтъ сияжды, горни- 
повонь ды лия цецятне кецязь венстевить чинть ва- 
сень струянзо каршо. Аволь васоло ашти вирень шук-
42



шторов. Тусто куракшссонть уставинзе моронзо си- 
бирень цёков. Кукушкась велясь-чарась минек вель- 
кска чувтосто-чувтос ливтнезь, вастызе коштонть вай- 
гелькссэ куковамосонзо. Вана панжовсь кенкшесь, па- 
латкастонть лиссь Герц.

—  М езе мартот, Герц? Тон а содават. Тонть ча- 
мат исень коряс кавксть седе покш.

Сеськтне истя путкодстизь Герцень ды Севастья- 
новонь, што чамаст ды кедест мик таргозсть.

Чизэ уш менельсэ. Лагересь кармась живиямо. 
Весе морыця нармунтнень марто вастсть лиятне, ви- 
ресь кармась жойнеме сынст мородост.

Минь симинек ойсэ ваднезь кошксе марто чайде. 
Минек поварось рестась оленень сывельстэ вадря 
шашлык. Ансяк кепединек сеткатнень ды арсинек 
ушодомс завторкамо, кода сессктне прок пиземе пель 
вельтизь чама боканок, улонок ды кирганок".



Лоткамо станциясо,
„Сыргинек. М инек кись моли ущелья ды нандо 

юткова, Виев пиземетнеде болотатне вельтявсть ведьсэ, 
Лишметне сеедьстэ пеке видьс вайсить. Ласте молемс 
а кода. Минь валгинек лишметнень лангсто ды кар- 
минек ветямо эйсэст панст ведьмеде.

Те чистэнь ки лангсо ульнинек 18 част ды юты- 
нек ансяк 30 километрат.

Июнень 24 чи. Минь пачкодинек виевстэ чудиця 
Тукулан леентень, козонь ваясь ямщикесь. Се тар- 
канть эйстэ, к о зо  ваясь ямщикесь, кузинек седе 
верев. Омбоце берёксонть савсь тенек куземс 
нандо пряв. Верев куземстэ чувттнэ яла ульнесть 
седе алкинеть ды алкинсть. Виресь чурокстомсь. Ка- 
довсть ансяк карликень лиственницат ды килейть, ко- 
нат ульнесть малав ломань сэрьсэ. Яла теке неть чувт- 
тнэяк касыть вармань а токамо таркасо, пандтнэнь 
ды ушельятнень ютксо.

—  Ванодо! Овто! — сергедсь вейке казакось.
Пандо прясто валгсь овтось. Зярдо  неинзе ломант- 

нень, бойкасто велявтсь ве ёнов ды кекшсь чувттнэнь 
экшс.

Те венть минь ютавтынек лоткамо станциясо яку- 
тонь юртасо. А зорозо  ульнесь якут.
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Якуттнэ строить эстэст кавто юртат; лембе —  те- 
лень ютавтомс, ды аволь лембе —  кизна эрямс.

Телень юртатнень якуттнэ тейнесызь шочксто.

^  - й  М;,

; VI' V

Якутт.

Теить эйзэнзэ каштом, ушо ёндо пацькасызь 25 сан- 
тиметрань эчксэ навоз марто сёвоньсэ. Теде башка 
юртанть вальсекшнесызь модасо. Вальмань таркас —  
виш ка варинеть. Тельня неть варинетненень путнить



эй, кизна тейнить лишмень черстэ сетка эли калонь 
пузырь, лиясто слюдаяк, Сулика вастневи ансяк сюпав 
якутонь.

Ю ртатнень малас якуттнэ тейнить скалнэнь ды 
буканень аштема таркат, Крупна скотинанть тельня 
якуттнэ кирдить пекстазь кардсо, лишметне жо кадов- 
кшныть уш ос  ды вешнить эстест лов алдо кором, 

Удомо мадемадо икеле якуттнэ нолдтнесть юртан- 
тень качамо, штобу панемс мошкатнень ды вальман- 
тень поводсть черень сетка, М арявсь кумысэнь, лиш- 
мень ливезень, наксадо калонь ды пултазь куянь чине.

Нувсемань пачк мон мария, кода мезе бути лембе 
ды ноложа васодсь монь чамас, Мон варштынь. 
Ю ртантень скотинань аштема таркастонть кенкш есь 
панжадоль, ды вазось мездеяк апак пель совась юр- 
тантень, Сон аштесь монь вакссо ды венстсь эсь кур- 
гонзо монь чамантень. Казямо, лембе кельсэнзэ сон 
нолсинзе турван, судом ды чама бокан.

Мон стинь ды таго пания аштема таркантень, 
Минь капшатано Березовкав. Оймесеме лотксе- 

тяно а ламо шкас обедстэ ды в е т ь “.



Мастор лангонь сех якшамо ош,
„Июлень 9 чи. Минь пачкодинек Верхоянск ошон- 

тень. Якутскойстэ Верхоянск ошонть видьс 1030 кило- 
метрань кувалмсо тарканть ютынек 18 чис.

—  Косо эно ошось? —  сергедсь Герц. —  Карта лан- 
гсо ашти покш кругке ды покш буквасо сёрмадозь 
„Верхоянск“, неявить жо ансяк таго зяро юртат.

—  Вана те о ш ,— мерсь Севастьянов. —  Лена ле- 
енть чирева весе велетне, конатнень эзга минь юты- 
нек, ульця марто, тесэ жо вейкеяк арась.

М инек лишметне мольсть начко таркава ды секе 
тев понгонесть болотынес, конат ульнесть юртат- 
нень ютксо. Илэв рудазось пек педякшнось лишмет- 
нень пильгс.

—  Вана ютамсдеряй те рудазганть кемсэ, — пей- 
дезь мерсь Герц. —  Паряк лисевлить кемтеме эли 
подметкавтомо.

Верхоянскоенть велькссэ ды болотатнень вакска 
ливтнесть пек ламо мошкат. Верхоянскойсэ сынь ми- 
нек муцясть истя жо, кода ки лангсо пек болотав 
таркатнесэ.

Ош сонть минь маринек, што весе эрицятне тесэ 
ансяк вейке поп, вейке купец, якутонь кеветее се- 
мият, таго зяро казакт ды 78 ломанть 'политикань 
ссыльнойть.
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Верхоянск о ш о с ь — весе мастор лангсонть сех як> 
шамо ош. Сон ашти 67° Пелеве ёнксонь широтанть 
лангсо. Иень средней температуразо — 17°С, январень 
средней температурась —  51°, июлень +  15° С.

йВЕ^ЕНКСОНЬ л Е л а в и т о У ^

Е ^ О о с и б и п г к о »

Вврхоян

■  ■' 7̂ р,„зноль.«<='̂
ёй

"̂(има.

^̂ ^УтскоП

.П А СШ ТА В 
0 230 460 Ш̂)ХРТ090 К М .

130 Г р и н вн ч ст»  чн л и с ен а  еноо

Экспедициянь кись Якутскойстэ Березовкав.

Тесэ ульнесть— 69,7° С якшамот. Те сех алка тем- 
пература, конань савсь вастомс весе мастор ланг- 
стонть.

Вана уш кавто чить, кода минь аштетяно Верхо- 
янскойсэ. Течи Герц тусь икелев. Сон сайсь мартонзо



казак, ямщ ик ды аволь .покш  багаж. Г е р ц а р с и  мин- 
денек седе икеле пачкодемс се таркантень, косо муезь 
мамонтось, ды анокстамс сонзэ таргамонзо.

Ней экспедициянть ветицязо мон. Мон могу аш* 
темс Верхоянскойсэ эшо вете чить. Неть читнестэ 
мон арсян теемс Верхоянск ошонть малава зярыя экс- 
курсият.

■■ ■ ..." ...  >

М ода потсто таргазь носорогонь версе пей ловажа. Носо- 
рогтнэ эрясть ве шкане мамонтнэнь марто.

Течи леень потмакссто мон муинь мода потсто 
носорогонь версе пей ловожа. Н осорогось эрясь ма- 
монтонть марто ве шкане.

Июлень 16 чи. М инь сыргинек ки лангов“.
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Тайганъ ды тундрань трокс эщо 
2300 километрат.

„Миненек кадовсь ютамс эщ о 2300 километрат. 
Те меельсекс ютамо тарка. Карминек молеме пелеве- 
чи лисема ёнов. Удалов кадовсть Верхоянск ошонь 
юртатне ды ломантне. Таго совинек тайгас.

Перть-пельга, кода ансяк сельмс саеви, ашти ке- 
зэрень вирь. Сон таргавсь ков бути васов ды мерят, 
прок певтеме. Вармась сорновтни чувто прятнень 
лужаня моронь моразь. Вейкеяк вайгелькс а маряви- 
Покш виренть чаво чизэ томи ломаненть ды натой 
удома савты. Якут-ямщикесь ушодызе эсь лужаня 
моронзо.

Читне молить мельга-мельсек. Караванось бойкасто 
мюльсь икелев.

Июлень 29 чи. Прась лов. Виресь оршась телень 
панар. Веть ловонь таркась тусь пиземе ды минь 
пачк начкинек, ульнинеккак пачк а нолдыця плащсэ. 
Виресь полавтовсь болотасо, конатнева лишметне мо 
льсть кумажава ведьга.

Седе сеедьстэ эрсекшнесть пиземеть. Маласо л о т  
камо станциянтень минь пачкодинек овсе начкосто.

Минь пачкодинек Индигирка, Алазея ды Колыма 
лейтнень ютксо таркантепь. Те таркасонть ламо эркеть 
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ды лейть. Сибирень лейтнесэ пек ламо кал. Мон 
натой дивас прынь. Яла теке калонть усксемс чугун- 
кань киява тестэ а кода. Тень кувалт кадносызь сонзэ 
апак кундсе.

Калонь кундсиця якут.

Тесэ истя жо ламо идим яксяргот, галат, мацейть. 
Сёлносост хлопаезь веш кезь ладсо ливтнить сыпь 
минек велькска. Сынь то валгить ведь лангс, то ме- 
кев ливтить.
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Тыща вайгельксэнь гагакстнемась, пижнемась вень 
перть маряви минек палаткантень.

Зардо  минь мольдяно эрьке малас, эрси яла секе: 
яксаргтнэ тыщасо, апак капща, уить берёконть эйстэ 
кунщкав. Бути марить ледема, ливтить кощтонтень. 
Галатне ды мацейтне мик те ломантеме масторсонть- 
как седе ёжовт яксяргтнэнь коряс.

Течи мон молинь эрьке чирева. Менельсэнть круг 
кайсесь орел. Д рук , прок нал, прась сон ведьс ды 
каподьс гагара. М арявсь сёлнонь хлопаема, пургсев- 
кстнэ ливтясть эрьва  ёнов. Вана орелось апак 
капша кармась ливтямо верев . Кенж,сэнзэ кирди 
добычанть.

Пек пижнезь эрьва ёндо кармасть ливтямо гага- 
ратне. Сынь арсесть лездамо ялгаст туртов, но поз- 
дасть. О релось ёматотсь виренть удалов.

Сентябрянь 2 чи. Минь пачкодинек уш Средне- 
колымскойс. Верхоянскойстэ Колымскоев 2 тыщат 
километра тарканть минь ютынек 45 чис. Среднеко- 
лымскойсэ эрицятнеде весемезэ 273 ломанть, сынст 
ютксо 80 ломанть политикань ссыльнойть. Саты 
ансяк арсезевемс, мезень кис неть ломантнень чаво 
болотас, 6 тыщат километрань тарка чугункань кинть 
эйстэ, панинзе инязоронь правительствась...

Среднеколымскойсэ минь маринек, што недлядо 
икеле Герц тусь Березовкав.

Сентябрянь 5 чи. Минь арсетяно туеме Березов- 
кав. М иненек кадовсь ютамос 325 километрат.

Березовкав молемстэ ки лангсо неинек нармунень 
покш стаят. Сынь ливтясть обед ёнов. Ве лангс нар- 
мунтне валгонокшность остров лангс ды ойсекшнесть
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ерькень ды леень берёкка. Берёктнэ ашо сёлност эй- 
стэ неявсть овсе ашокс. Неявсь, што пелеве ёнксонь 
нирька кизэсь эль юты ды уш одови кувака якшамо 
полярной тел е“.



Вастома,
Сентября ков. Тайгась оршась ашо одижа. О ж о 

одижасост чувттнэ аштесть кашт молезь ды апак сыр- 
гсе. Кашт молеманть пачк мольсь олень лангсо ласте 
шаманось, Сёма, Амукзан ды Тейтшин. Сынь мольсть Бе- 
резовкав . Ш кань-ш кань тайгась маштниль, ды олентне 
ардсть валаня таркань, прок столь ланго, тундраванть.

Сех икеле мольсь шаманось эсь ашо оленензэ лан- 
гсо. М аласонзо мольсь Сема ды невтсь кинть. Мель- 
гаст мольсть Амукзан ды Тейтшин. Амукзанонь мель- 
га содозь мольсь оленень ваз. Вирьсэ аволь васоло 
се тарканть эйстэ, косо мода потсто неявсь „покш  
звересь", шаманонтень эрявсь печкемс вазонть, ла- 
муттнэнень жо эрявсь кадомс эрьва мень вещат, штобу 
чевтемтемс „духонть", кона кежиявтсь Сема лангс 
ды маштнесь сонзэ олентнень.

Ней ламуттнэ мольсть аволь сэрей лиственницань 
вирьга. Л овонть лангсо неявсть покш овтонь следт.

— О втось тесэ ульнесь пель чиде икеле, — мерсь 
Амукзан, сонсь ваннось следтнэнь.

Кись ушодсь пандо пряв. Олентне икеле ардозь- 
ардсть, ней молить састо. Молицятне кузсть пандонь 
кокшкентень. Сэрей тарканть тона ёно неявсь 
Березовка леесь. Самай се таркасонть мода потсто 
вансь „покш звересь" .
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Се, мезе нейсть ламуттнэ пандо алдо, берёконть 
чирестэ, пек тандавтынзе сынст. Чатьмонезь ды апак 
сыргсе аштесть сынь ве таркасо. Видьстэ „покш зве- 
ренть" лангсо строязель кудо. Трубастонть мольсь 
качамо. Ломантне мекев-васов листнесть кудостонть.

Березовка леенть чиресэ экспедициянь лагеренть кудозо-

Ки бути ломантнень эйстэ неинзе ламуттнэнь ды кар- 
мась ваномо биноклянь пачк. Мейле сон максь знак 
лия ломаннень. Се озась ласте лишме лангс ды ардсь 
ламуттнэнь ваксс.

—  Начальникесь мерсь тенк молемс сонензэ,—  
мерсь ломанесь, кона сась ламуттнэнь ваксс.

—  Ки тонть начальникеть? — кевкстизе шаманось.
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—  С онзэ лемезэ Герц. Сон сась васоло ош сто 
мамонтонть таргамо. Сонзэ марто вейке помощник, 
кото  робочейть ды мон переводчик.

—  М езекс сон таргасы „пошк зверенть"? —  кевк- 
стсь шаманось.

—  Сон арси ускомс мартонзо васолонь ошов. На- 
чальникесь вадря, сон максы тенк казнеть.

Зярдо  ламуттнэ неизь, што „покш зверенть" маласо 
ламо а содавикс ломанть, што неть ломантне арсить 
ускомонзо тестэ те зверенть васов, сестэ ламуттнэ 
уш  эзть пеле. Сынь варштасть вейкест-вейкест лангс 
ды согласясть молеме.

Састо сынь валгсть губоронть прясто.
Герп  сынст вастынзе кудонть маласо, косо эрясть 

экспедипиянь ломантне. Сон тердинзе ламуттнэнь ку- 
дос. Ламуттнэ валгсть олентнень лангсто ды совасть 
кудонтень.

Герптэ башка, кудосо ульнесь Пфицмейер ды пере- 
водчикесь. Ламуттнэ максть эрьванень кедь ды 
мерсть: „Ш умбрат". Мейле сынь озасть каштомонть 
ваксс ды кармасть эжнеме. Телесь ансяк ушодовсь, 
якшамось вень перть ульнесь — 20° ды чить — 12° С. 
Тень кувалт аволь ансяк экспедипиянь ломантне, но 
якшамонтень тонадовозь ламуттнэяк питнеекс ловсть 
каштомонть. Весёласто пятордсть пальщя тарадтнэ. 
Комнатасонть ульнесь лембе.

Чайниксэнть лакась ведь, Герп мерсь инжетнень 
симдемедест чайде, Ламуттнэ ойсесть аволь покш 
столенть экшс, конань куроксто теизь робочейтне, ды 
кармасть чайде симеме. Кортнемась кода бути эзь ла- 
дявкшно. Ламуттнэ кевкстнематнень карш о отвечасть
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весе ве валю ды скупойстэ. Ансяк Сема эзь кирдев ды 
кевкстсь:

—  М езекс усксак „покш зверенть"?
Герц минутошка чатьмонсь, мейле кармась ламут-. 

тнэпень мчмоптонть кувалт ёвтнеме.

.

„Зярдо бути тия стадасо яксесть мамонтт“.

—  Те „покш зверденть“ мерить мамонт. Тынк 
эйстэ васоло мастортнэсэ — пси Африкасо ды Инди- 
ясо— ней эрить слонт. Мамонтось, конань ней минь 
таргатано, истямо ж о слон. Ансяк сон африкань ды 
индиянь слононть коряс седе сэрей. Зярдо бути тесэ 
мамонттнэ стадань-стада яксесть. Сынст седе пек мен- 
д е зь  бивняст ды кувака понаст. Ламо бивнят эрьва
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иене мукшныть Сибирьсэ ды сех ламо Пелеве ёнксонь 
полярной иневедень чирева. Зярдо  бути ломантне ма- 
монтонть лангс ветясть охота. Цела племань пурназь, 
сынь мамонттнэнь яност лангс чувность латкт-кундсе- 
мат. Янтнэва мамонтнэ яксесть симематаркав. Латконть 
потмаксос ломантне стявтнильть пшти пе марто чув- 
тонь виде шочко. Мейле латконть вельтилизь тарадсо, 
луга нарсо ды модасо. Виев мамонттнэ кидеяк эзть 
пеле. Сеедьстэ теке жо вестэнть мамонтось понгонесь 
латконтень.

Эсь вайгельсэнзэ сон ёвтыль маласо таркатненень, 
што сон ашти латксо.

Валске прянь ванстозь мольсть ломантне латкон- 
тень. Л ия мамонттнэ сеедьстэ цела сутка ванстсть лат- 
конть вакссо ды арсесть эсь ялгаст таргамонзо кеме 
хоботост вийсэ. Яла теке мейле сынь туильть ды мекев 
эзть велявтне. Сынь уш те ялгантень эз.ть яксе больше 
ды кочкасть эстест ведень симема таркав од ки.

Вейке латкс а кодаль кундамс друк кавто мамонтт.
Зярдо  мамонтось понгиль колия лангс, ранязь со- 

нензэ а кода ульнесь лисемс латкостонть. Сон сорнозь 
ветсесь хоботсонть латкованть икелев ды удалов, 
вешнесь мезескак кундамс, яла теке кундамс ульнесь 
а козонь.

Ломантне аштесть вере яманть перька. „Кулок!“—  
сейресть сынь ды кайсевильть кевень эсь оруж.ия- 
сост ранязь мамонтонть лангс. Сестэ ломантне эщ о 
эзть машто металлонь добовамо, секс сынст ульнесь 
ансяк кевень оружияст. Те шкадонть мерить кевень 
пинге.

Мамонттнэ ум ок уш кулость весе. Сынст эйстэ
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кадовсть ансяк ловажат. Яла теке савсь муемс зяры» 
овсе ванстовозь мамонтт. Вана тесэ, каладыця берёк- 
сонть, минь ней таргатано мамонт. Те мамонтось прась 
эень лазксос. Те лазксонтень маласо пандо прястонть 
чудсь ведь, кона човорязь мода, кев ды чувтонь щепка 
марто. Илэсь а ламонь а ламонь валясь мамонтонть 
эйсэ. Кошт те животно'ентень эзь совав. Сонзэ телазо 
парсте ванстовсь. Ведесь а ламонь а ламонь шлясь 
Березовка леень берёконть ды лангс ливтсь мамон- 
тонть прянь версе пельксэнзэ ды копорензэ.

Ламуттнэ кашт молезь кулсоность, аваль весе 
чаркодсть, мезе кортась тенст Герц ды перевод- 
чикесь.

—  Мон строинь мамонтонть вельксэс кудо, пот- 
сонзо палыть кавто каштомот,—  кортась Герц. — Минь 
арсетяно солавтомс эенть, ш тобу таргамс мамонтонть. 
Бути меленк, адядо варштадо лангозонзо.

Тарабикин Семань а мелезэ ульнесь молемс.
—  А эряви,—  мерсь сон. —  Олентне кулыть. „Покш 

звересь" кеж  панды.
—  Тынк кулыть олененк? —  кевкстсь Герц.
—  Кулыть,— о т в е ч а с ь Х ем а .— Кадовсть ансяк кол- 

моцекс пельксэст.
—  Мамонтось кулось у.мок ды меньгак зыян сон 

а теи,—  отвечась Герц.
—  Тынк олентнень ютксо орма ули. Тынь эзиде 

тейне тенст прививка?
—  Кода тон мерить? — кевкстсь Сема.
Ламуттнэ варштасть вейкест-вейкест лангс, эзть

чаркодть, мезде кортыть.
—  Содавикс тев,—  кортась Герц. — Тынь эзиде

59’



тейть олентненень ормадо ванстома прививка, тень 
1СИС, паряк, тердиде шаман, кона меншевсь, дураскавтсь 
эйсэнк ды сайсь эш о питне.

Герц нейсь, што сонензэ а толковави инжетненень, 
м езе  те прививкась, кона вансты олентнень ды ломан- 
тнень кулома ормадо.

Сон макссь ламуттнэнень чай, сахор, таргамо пель,

^.Вана тесэ, берёконь крута таркасо, минь ней мода потсто 
таргатано мамонт“.

аватненень кучсь кошксеть, канфеткат, салмукст, пар- 
сеень суреть ды мазы эрьгеть.

Ламуттнэнь тусть мелезэст казнетне. Стясть сынь, 
ёвтасть пасиба ды простясть Герц марто. Сынь тусть 
мекев эсь урасазост. Ки ланга молемстэ сынь яла 
арсесть: кодамо „прививкадо" кортась сазь ломанесь.

Се шкастонть, зярдо сынь велявтсть шачома ура- 
сазост, Пфицмейер сёрмадсь эсь дневникезэнзэ:
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„Мамонтонть таргатано апак лотксе ды октябрянь 
10 чинтень роботась прядови. Октябрянь 15 чистэ 
арсетяно грузямс скелетэнть ды кеденть нурдс, конат- 
ненень кильдезь кискат, ды туемс мекев. Ш тобу

X  ч '

Мамонтонь остатка пелькс марто экспедициясь сы мекев. 
Олень лангсо путешествия.

ускомс мамонтонть пельксэнзэ, конатнень сталмост 
тыща килограммт, эрявить 10 нурдт".

Ульнесь теле. Сибирень лейтне, эрьктне ды боло- 
татне вельтявсть эйсэ.

Кись ней мольсь видьстэ, вейке лоткамо станция- 
стонть омбоцес. Березовкасто Иркутскоев 6 тыщат 
километрань кувалмсо ки ланганть мамонтонть ускинек
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нурдсо, конатненень кильдтнилинек то кискат, то 
оленть, то лишметь.

Иркутскойсэ мамонтонть грузинеквагонс. Ней сон- 
зэ усксть чугункань киява П етербургов пачкодемс. 
Тосонь музейсэ суликань шкапс аравтозель мамонтонть 
скелетэзэ, вакссонзо — сонзэ чучелазо, конань ланга 
таргазель кедь^).

*) Мамонтонть таргамсто мусть кургстонзо (келенть ды 
пейтнень перькава) вадрясто ванстовозь апак поре кором. 
Те коромось ульнесь лиственной растениясто ды тикшестэ. 
Кона-кона растениятнень ульнесть видместкак. Тень эйстэ 
можна меремс, што мамонтось кулось сёксня.



Комсъ иеде мейле.
Ю тасгь комсь иеть.
Тарабикин Семань урасасонзо икеле ладсо палсь 

тол. Икеле ладсо толонть велькссэ ульнесь котёл,

Зярыянь пелькс киденть экспедициясь ютась кискасо. .1

конасонть пидевсь оленень сывель. Толонть перька 
аштесть ламуттнэ.

Тарабикин Сема пек сыредсь. Сон толонть лангс 
вансь пельс сокоргадозь сельмсэнзэ ды шкадо-шкас 
палкасо човорясь уголиятнень эйсэ.
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Эрямось урасасонть мольсь икеле ладсо а стувто- 
.викс 1917 иенть самс, зярдо Россиясо теевсь револю - 
ция. Теде мейле Тарабикин Сема сась Среднеколым- 
скоев ды пек дивась лиякстомантень. Сон марясь, 
што политикань весе ссыльнойтнень нолдызь ды 
макссть тенст оля чи. Сынь весе тусть, ков кинень

8Г

Мамонтонть чучелазо ашти истя, кода сои ульнесь мода
потсо.

эряви. Тусть казактнэ, ды арасель ней округонь на- 
чальниккак.

Среднекоколымскойсэ теевсь совет, кона ветивесе  
тевтнень эйсэ. О д эрямось пачкодсь ламуттнэненьгак. 
Ней сынст ульнесть эсь делегатост. Урасасонть, косо 
эрясь Тарабикин, делегатокс кочкизь Семань. Сон 
сеедьстэ яксесь съездэв Среднеколымскоев, козо сак- 
шность лия урасань делегаткак.
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—  Сема, кулсонока,—  мерсь А м укзан .— Вана тон' 
кортат, што минек эрямось паркстоми, зярдо жо те- 
ули? М инек олентне яла кулыть ды кулыть. Тон 6 у  
советсэнть кевкстевлить, мекс кулыть минек олентне^

Сема а ламос чатьмонсь, мейле мерсь:
—  Кевкстнинь. Советсэнть мерсть, шамантнэ ман- 

шить эй сэн ек .. .  Тесэ орожиямотне а лездыть. Мерсть 
теемс олентненень прививкат.

—  Привикат? —  кевкстизь ламуттнэ.
Сема чатьмонсь. Ламуттнэ вансть лангозонзо ды 

учость ответ. Яла теке Сема чатьмонсь. Сонзэ мельсэ 
аштесь, што сазь ломанесь, кона таргавтызе мамон- 
тонть, кортнесь тензэ кодамо бути прививкадо, но- 
мезе те прививкась, Сема эзь сода.

—  М езе кашт молят? — таго кевкстнесть ламуттнэ..
—  Советсэнть мерсть, олентне кулыть недиця ор- 

мадо. „Сибирень язва" мерить эйстэнзэ. Ломантне 
кулыть педиця ормадо. „Ливкст" мерить эйстэнзэ, 
М ерить теемс прививкат. Кода теят прививкат, оле- 
нтне ды ломантне а ламос сэредить, яла теке а кулыть„ 
кадовить живстэ. Миненек а тееви прививкась. Ансяк 
доктор машты, фельдшер машты. Советэсь тейсь пос- 
тановления энялдомс Якутонь реснубликанть икеле,. 
ш тобу сон кучоволь тенек доктор.

Ламуттнэ арсезевсть.
—  Кулось Тейтшин... Ш аманось эзь лезда,—  мерсь 

Амукзан.— Зярдо  жо кевкстизь шаманонть, мекс кулось 
Тейтшин, сон м ер сь— „духтнэ думасть наказамонза 
Тейтшинэнь ды кучсть тензэ кулом а“ . . .

—  Бути жо истя, зярдо шаманось эзь машто идемс 
Тейтшинэнь куломадо, сестэ мезекс тенек шаманось? 
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Сибирьсэ муезь мамонтонть скелетэзэ.

Те шкастонть урасанть вакссо пек кармасть онгомо 
кискат. Ламуттнэ тандадозь варштасть, Сема жо ку- 
роксто лиссь ушов.

Кодамо бути а содавикс ломань ардсь урасанть 
ваксс ды кевкстизе Семань: .

—  Тесэ эри Тарабикин Сема?
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—  Те самай мон,—  отвечась Сема.
А содавикс ломанесь кирнявтсь нурдтнэстэ, таргась 

аволь покш чемодан ды сась Сема малав.
—  Мон фельдшер. Сынь тенк олентненень при- 

вивкань тееме. Кода, яла эш о кулыть?
Цёратне, тейтерь-аватне ды эйкакштнэ промсть 

фельдшерэнть перька, покш мельсэ ды пелезь ван- 
ность эйсэнзэ эрьва ёндо.

Мейле ламуттнэ ветизь инженть урасав. Весс ой- 
сесть толонть нерька.

А содавикс ломанесь симсь кирпецень чайде ды 
ёвтнесь ламуттнэнень педиця ормадо ды прививкадо.

Зярдо  сон тусь, ламуттнэ кувать пряст чаравтсть 
ды кортасть олентнеде ды прививкадонть.

Кода жо эрить ламуттнэ ней?
Вирь, тундра, оленть, охота — весе те кадовсть, 

кода икелеяк. Эрямось жо лиякстомсь. Арасть ней 
шамант, „Ш аманямс“, лиякс меремс, колдовамс ды 
нельгемс ломантнень ули нарост, допрок а мерить. 
Шамантнэ ней а эрявитькак. Культбазасо доктортнэ 
лечить ломанть ды оленть. Эйкакштнэнень панжозь 
школат. Ламутонь од ломантнень эйстэ седе способ- 
нойтне Ленинградсо прядыть Пелеве ёнксонь народонь 
институт. Ламуттнэ, конат сакшныть советэнь влас- 
тенть вийсэ строязь кулыбазатненень,кулсонытьрадио. 
Колыма леенть прамо таркас сакшныть иневедень 
покш пароходт. Колыманть велькска ливтнить кшпинь 
нармунть —  аэроплант. Чопода чись ды ломанень а 
вечкема чись яла ём и ть .. .
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