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Познай инжи,
Мольсь август ковсь. Пингсь ульсь ламода нялеведа вельф, и Среднеколымскайса кунаркигя сембе
ни удость.
Среднеколымскайсь-—Сибирьса аф ункставомшка
оцю вирьхнень и шяйхнень ёткса аф оцю веленя:
марнек эсонза аньцек ведьгеменьшка куд и юрта.
Явловскай Иннокентий казакть орта лангс лоткась
кафта оленьца кильдьф нурда. Кати кодама ломань мольсь ортать малас и кармась ортатнень шавома клокса мезе
ули внец. Иннокентий сявезя винтовканц и лиссь
пирьфи.
—■ Кие тоса? — пешкедсь сон, ёмла ортанять апак
панчт.
— Иннокентий, тя мон. Панчк, — корхтазевсь каршезонза ломань аф чистайста рузонь кяльса.
— Да кият тон? — кяжиста кизефтезя сонь Иннокентийсь.
■— Тарабикин Сёма. Панчк. Тев ули.
Иннокентий панжезя ёмла ортанять и эстакигя
прьметазя, што нурдса кати мезяма ули, вельхтяф
оленень кедьса.
— Шумбрат! — кенярьдезь пшкядсь Сёма и венептезя кяденц казакти.
— Шумбрат!
Шумбрат! — каршезонза пшкядсь
1*
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Иннокентий.—Мес тяфта позна-а? — И сонць кармась
панжемоиза ортать.
Сёма сувафтозень олетьтнень пирьфи, а казакс
сёлгозя ортать и пякстазя фталда зулоса.
Иннокеитий и Сёма сувасть куду. Кухняста азорсь
ёгафтозя инжить просторнай горенцяв. Тяса кафта
стенатнень квалмос ульсть ладяфт эзепт, конат кудть
ингельдень ужесонза васедькшесть фкя-фкас. Ингелест ащесь шуфтонь кувака шра.
Иннокентиень рьвац шрать лангс путсь пидеф пал
и рястаф кал. Сёма, кода неяви, ульсь вачеда. Сон
жаднайста кармась ярхцама.
— Мезяма ускоть? — кизефтезя сонь Иннокентийсь.
— О! — пшкядсь каршезонза Сёма и аф впде
ваймеса пялес конердазень сельмензон.
— Келасть, што ли, шавондоть?
Сёма шукадезя прянц.
— Мезе келасть. Келазсь товарсь прокс уленьди.
— Да мезяма ина тонь? — кой-конашкада аф кирьдемшка тага кизефтезя сонь Иннокентийсь.
— 01 — пшкядсь Сёма и нингя сяда пяк сон конердазень эсь сельмензон.
— О-о! ведь, што ли, кургсот, —коруста мярьгсьИпнокентий.
Сон мольсь аф оцю шкафкяти, кона ульсь шавф
стенаса, тоста таргась бутылка вина и каясь Сёманьди фкя стакан. Сёмань равже сельменза толкс
пиндолгодсть. Омбоце стакаить снмемда меле сон
азозя:
— Порах макст, пуляг макст, салмокст макст, ожнат
макст.
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— Да тои няфгьк, мезе тонь тоса. Мезямонкса
максомат? —отвечась казаксь н урядазя ингельденза
иляды винать мархта бутылкать.
— Адя мархтон! — пшкядсь Сёма и стясь.
— Азорсь инжить мархта лиссть нирьфи. Сёма
кармась юкссемонза эсь усфонц, Иннокентий оржа
сельмеса ванць инжить кядензон мельгя. Вов Сёма
кспедезя оленень кедьть и ён<уста варжакстсь Иннокентиень лангс. И вдрук Иннокентий келептезень
сельмензон. Сон коданга ашезь учся няемс сянь,
мезе ульсь Сёмань нурдса.

Апак учт муфкс.
Тарабикин Сёма колма шида тяда ингеле ласьксь
'эсь пиненц мельгя мянь илядьс. Сонь пинец повсь
вирень траксонь следс. Сёма шобдавакигя лиссь охотас, сон целай ши паньць вирень траксть мельгя, и
тяни, иляденьди сон ульсь муцяф и вачеда. А пинец
ардсь и ардсь, ков ащесь сяда вишкста.
Сёмань сяда пяк састь кяженза вирень траксть
лангс. Кодама пара мяльса ба сон нолдальхця налонц
сохатайти!'*. Кодама жаднайста сон тяни сиволь ба
нингя лямбе верок сиволь пакш!
Вдрук пинесь кепедезя прянц и крутаста шарфтсь
боку. Сон ардсь пандоня пряс, коса кассь лопаву
кустарник. Сёма ласьксь мельганза. Пандоня пряста ульсь валгома васта ляйс. Сёма варжакстсь алулу
и лоткась таяскадфста.
Берягть эзда аф ичкезе модать потмоста няевсь
эчке и кувака „шалхка“ мархта кати-кодама пяк оцю
пря. Сёма юкстазя сизефонц и ласьксь ляйти. Сон
няйсь кувака, крутаста мяндьф „пей“, кона нюрьгсь
животнайть кургста.
Мзяра кизот Сёма ашезь яка тайгава, но сон
тяфтама зверь, кона калмась пря тяшкава крхкаста модати, мзярдовок ашезь няеньдя.
‘ Тяфта тоса мярьгихть вирень траксти.

„Аф чистай духсь вятемань монь тяза —арьсесь
сон. — Аф тяфтак, кода аныдек афчистай духсь ёрасы
монь ваймезень сявемс“...
Сёма эведьфста потась меки, терьдезя пиненц и,
перьф-пяли варжакшезь, кармась эряскадозь куцемя

Аф ичкезе урасать эзда ванцть оленень стада.

пандонять пряс. Тяса сон сяда кеместа карксазя
шнанц мархта пекенц, штоба аф тяшкава маряволь
вача шись, тусь эсь урасазонза.
Ульсь ни шобдава, мзярда Сёма, муцяфста и
вачеда, пачкедсь урасав \ Сон нингя ичкездекигя
няйсь качам, кона лиссь юртать вярде песта варя* Урасась, или ю рт ась — ламуттнень и якшама ширень
лия иародностьтнень эряма вастсна; сон кошень кодямоста тиф олгоняста и вельхтяф ланга оленень кедьса.

стонза. Урасась ульсь тиф олгоняста, конац ланга
вельхтяфоль оленень кедьса. Вярьде сон тяйнялгафтф
и кадф аф оцю варяня, куваня лиси качамсь,
мзярда урасаса палы тол. Урасать эзда аф ичкезе
ванцть ведьгеменьшка пря оленень стада.
Сёма сувась юртав. Очагть перьф озада ащесть
кафта алят, синь рьвасна, и комада шашнесть
идьт.
— Тон улеть охотаса? — кизефтезя Сёмань фкя
алясь.
— Да, — пшкядсь Сёма. — Охотась ульсь аф удалаф.
Сон озась толть ваксс и жаднайста каподьсь олень
сиволень аф лама пакшт. Сальде, сон сявезя эсь
шаванянц и ушедсь симмя кирпичнай чай мархта
чайда.
— Тон ашеть канда мезевок? — тага кизефтезя
сонь ламутсь.
— Аф шярьхкедьса, — пшкядсь Сёма. — Толи монь
афчистай духсь ёрамань губондамс, то ли мон мунь
диковиннай зверь.
И Сёма кармась азондомонза, кода сонь лангозонза вдрук модать потмоста варжакстсь кувака „шалхка“ мархта пяк оцю пря.
Ламуттне дивандасть, яфиязь кафта пяли пряснон.
— Ванк тон... Интересна, эряволь ба ваномс.
Нингя шобдавань шобдась ашезь валдомкшя масторть вельхксста, а ламуттне нп озадотольхть толть
перьф и анокласть пря ки лангс — ярхцасть олень
сивольда и симсть кирпичнай чайда. Урасать перьф
ащесть колма нурдт, коза кильдьфтольхть олетьт.
8

Сяльде, ламуттне ликсть юртаста, озасть нурдтненьди, и олетьтне ардозь фатязь синь пялес валдашкадф просторти. Олетьтне ардсть вишкста и ашесть
лоткся мянь илядьс.
Иляденьди ламуттне прьметазь Березовка ' ляйть
сюронц. Берягть эзда аф ичкезе синь валгсть нурдтнень эзда.
Афкукс, ляйть берягсонза модать потмоста няевсть тя диковиннай животнайть копорец и пяк
ощо пряц.
— Э, нанк тон, — таргазя вайгяленц ламуттнень
эзда фкясь.—Врьгасне маряфтозь шиненц, Сашендсть
ни обедама.
Берягса няевсть врьгазонь свежа пильге кит.
Животнайть сялдазоц ульсь сивф мянь пакарьти
молемс.
— А ну, Сёма, и тонга, Амукзан, сяведа узерьхть.
Колмицьке охотникне кармасть керомонза прястонза нюрьги мяньдф бивеньть. Синь путозь сонь
нурдтненьди и шарфтсть меки. Омбоце шиня Тарабикин Сёма тусь Среднеколымскаи, штоба няфтемс
эсь муфксонц Иннокеитий казакти. Сон кунаркигя
содазя казакть, сон ладяль мархтонза; кода бди
весть синь якасть марса офтонь шавома.

* Б ер езовк ась — Калыма ляйть виде ширезонза прай
ляй сюра. Калым ляйсь прай якшама ширень полярнай
моряв.

Торгавамасъ.
— Вельхтяк кедьса эсь муфксцень и адя суватама
куду, — пшкядсь Иннокентий.
Сон эстакигя шарьхкедьсь, што ламутсь тейнза
усксь мамонтонь бивень. Сонь лядьсь мялезонза Наукань Академиять объявленияц, кона ульсь петфтаф
Среднеколымскаи. Академиясь ульсь ичкезе—Петербургса (эста тяфта ульсь лемец Ленинградть), но сон
Среднеколымскаи кучсь объявления, што сон максы
1000 цалковай сяньдн, кие муй мамонтонь целай
скелет.
Иннокентийсь эстакигя марнек ся тевть шярьхкедезя и кармась прянц вятема станя, штоба кяшемс
кенярьф шинц ламутть эзда сяс, штоба ламутсь аф пяк
лама кизефтель кядьстонза муфксонц инкса.
— Коста жа тон муйть тя бивеньть? — кизефтезя
сон Сёмань.
Синь сувасть меки гореньцяв, и казаксь путозя
шрать лангс бутылкаста лядыкс винагь.
Сёма азондозя.
— Вов мезе,— корхтай Иннокентий, — кда тон
аф васькафнят, и кда тон согласиндат няфгемс тейня
ся вастть, коста муйть тя бивеньть, то мон казьса
тенть эсь ружьязень.
Ламутть сельменза пиндолгодсть кенярьдемати.Тяфтама ружья канпемс тейнза и онцтонзовок ашезь
10

сашендов. Сон охотас якаль сядингелень кремневай
ружьяса. Кремневай ружьять ламос заряжамац, ляцель
мархтонза весть, сидеста эряльхть осечкат, лац афоль
повонда цельти.
Иннокентиень ружьяц заряжаволь курок, сразу
лама пуляса и ляцель ичкези и цельти.
— Бивеньть инкса мон тейть максан порахт, пулят,
салмокст, ожнат.
Ламутсь ашезь карма торгавама. Сон ульсь счастливай тяфта полафтомать эзда и сон анок ульсь
тумс меки урасу, кда афоль уль позна ве.
И синь согласиндасть фкя-фкянь мархта: што
ноябрь ковть васеньце пингстонза, мзярда тиеви
нурда ки, ламутсь няфтсы Иннокентиеньди муфксонц.
Шобдава ламутсь полафтф таваронзон мархта
тусь меки урасав. А Иннокентий прдазя бивеньть и
и кнньдигя ашезь азонда сянь колга, мезяма тейнза
усксь Тарабикин Сёма.

(■

Аф содаф зверьта одукс молемась,
Ноябрь ковть васеньце пингста Сёма и Иннокентийсьнурдскильдьф олень лангса пачкедсть Березовка
ляйть сюронцты.
Среднеколымскайста Березовкав ульсь 325 километрат, кона ёткть синь ардозь 5 шиста.
— Прокс цебярь, нльня пяк цебярь — эсь пачканза мотордсь казаксь, соньць ванонды мамонть эса.
Мамонтсь ащесь модать потмоса, и аньцек сонь
копоренц аф оцю пяльксоц и пряц ульсь уша шире.
— Ну, Сёма, и куляндатама жа минь тонь мархтот! — пшкядсь кенярдезь Иннокентийсь.
Тяни сон верондась, што получандасыня надияфтф 1000 цалковайхнень.
— Аньцек васенда давайкерхтама тарадт и илихть.
Да варжак, керхт сяда эчкенят. Эряви вельхтямс
муфоньке, а то врьгасне поренцазь. Кандт тяза сяда
оцю кефт берягста.
Мянь позна илядс Иннокентий да Сёма пульхксть
мамонтть перьф.
Сяда меле Иннокентий тусь меки Среднекольтмскаи, ламутсь получандазя ружьять и счастливайста
мрдась эсь урасазонза.
Мзярда Иннокентий сась кудозонза, озась шрать
ваксс. Ингеленза сон путсь кагод лопа и старадондазь и мяль мельгя сёрмадсь;
12

Округонь начальникти,
Я вл о вск а й И ннокент ий к а за к т ь эзд а .

Заявления.
М он т иян честь начальствати азомс, што
мон мунь целай мамонт . Тя м архт а кучан
бивень и иф оцю кедь пакш.
И. Я вловскай.

Тяфтама заявлениянь получандамда меле, Округонь начальниксь эстакигя тусь соньць муфксть ванома.
Сяда меле Наукань Академияв Петербургу ульсь
кучф экстреннай почтаса куля муф мамонтть колгд.

Инкездень кис.
Петербургста Иркутскаи молемс.
Тук-тук-тук!.. Тук-тук!..
Калтыихть скорай поездть шарыенза. Меки арды
вирьсь, кфтолдыхть ёмла станциятне. Поездсь эрясады. Лоткс и аньцек аф ламняс оцю станциятнень
эзга.
Целай тяла почтась усксь сёрмать эса округонь
начальникть эзда Петербургу. И мзярда Наукань Академиясь получандазя муф мамонть колга кулять
ульсь ни 1901 к. сентябрь ковсь.
Майть 3-Це шиня Петербургста скорай поездса
лиссть кафта учёнайхть —Герц и Пфицмейер. Тейст
макссть поручения таргамс мамоптть и ускомс сонь
скелетонц, кеденц н лия ванфтф пяльксонзон Петербургу.
Шитне ётасть фкя-фкянь мельгя. Шарыхне калтыесть и станциятне ардсть меки. И тя пингста, мзярда
поездсь, кода кеме стальной лишме, ардсь ингели и
ингели, Пфицмейер сёрмадкшесь эсь молеманц колга
мялензон эса.
„Поездсь вишкста кандсамазь ингели, — сёрмадсь
сон. — Фталнок илядсть Уральскай пандтне, конат
вельхтяфт сиде вирьса. Минь шобдава нингя ранакигя ётамя кафта аф оцю станциянь вакска, конат14
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Челябинскайста Иркутскаи молемс.
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неньди мярьгихть „Европа" и „Азия“. Синь ётксост
ащи светонь ня кафта пялькснень границясна. Тяни
минь ни Азиясотама, инь маластонь оцю станцияеь — Челябинскайсь. Тяса фкя-фкянь туркс ётайхть
лама машина кит.
Аньцек тяни тумя Челябинскайста, Тяни поездсь
моли Сибирть шинь мадома ширень пяк оцю степензон эзга. Вагон вальмава няеви пефтемя пяк ровнай
степсь. Сон вельхтяф пиже од касыксса...
Тяни ётатама Сибирень оцю ошнень вакска.
Ётаськ
Петропавловскайть и Новониколаевскайть^
Новониколаевскайса минь ётамя Обь ляйть туркс
кшниньоцю седьгя. Тя ляйсь — масторонь шарть лангса
сембеда оцюфнень ёткста фкясь. Сон эсь ляй сюронзон (притоконзон) мархта валонды пяк оцю васта,
4 миллиотт кв. километрада вельф.
Поездсь арды ингели. Вов минь ётнесаськ Сибнрть
омбоце оцю ошенц — Красноярскайть. Ваготтне ардыхть кшнинь кувака седьть ланга Енисей ляйть
туркс. Седьть квалмоц 925 метрат, а Еиисей ляйсь
тяфта жа кода и Обь ляйсь, сембеда оцю ляйхпень
ёткста фкясь.
Майть 11-це шиц. Илять. Миньпачкедькшетяма Сибирть сембедаоцю ошензон ёткста фкяти— Иркутскаи.
Тяса тейнек сави простиндамс вагонть мархта, конань
эса минь молемя кафкса шит. Иркутскайса минь
ламос ащетяма. Тейнек эрявихть рамамс матрацт,
ружьят, ярхцама пяль и ярхцама пялень пидема и
ярхцама приборхт...“
' Эсга тяфта мярьгельхть Новосибирскайти.
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Иркутскайста Якутскаи молемс.
„Майть 20-це шиста. Шабдава. Минь квартиранькень ингели таргасть кафта тарантаст. Эрь тарантасти кильдьфт тройкас таза алашат. Фкя тарантасти
марайхть тишет, матрацт, додуфт, а омбоцети — минь
вешанекень. Иркутскайса тейнек шоворсь экспедицияс моли колмоце членць— Севастьяновсь.
Кучерхне яфодезь локшеснон корьнязевсть коряй
пайгснятне, и снбирскай ёмла алашанятне комотсть
ардозь.
Тяса алашаса сашендови арнемс недлянь-недлянь,
сяс тарантасне тифт станя, што тарантасса ули кода
удомс пильгень венептезь.
Но тарантаснень ули аф сатыкссновок — синь рессорфтомот и эсост пяк шукадеват.
Станциятнень эса полафнесазь минь алашанькень
и минь ардтама апак лотксек ингели. Станциятне
фкя-фкйнь эзда ащихть 25— 30 километрань вельф.
Минь ни ётамя 360 километрат. Пачкедькшетяма
Жигалова станцияв. Сон ащи Лена ляйть берягса.
. Минь пачкедемя Сибирьть колмоце пяк оцю ляенцты.
Лена ляйть эзга уеньдихть аньцек кизонь 4— 5 ковонь
ётконь пингста, кизоть омбоце пяльксстонза сон
уленьди эендаф".
Тяни книгать морафтыенцты шярьхкедеви, мес
экспедициясь тяфта пяк курок срхкась и эряскадсь
куроконя пачкедемс Лена ляйть берягонцты. Сибирьса кизось нюрьхкяня, а Жигаловаста Якутскаи
молемс тя кувака кить сяда курок ули кода ётамс
Лена ляйть эзга.
„Жигаловаса минь эстейнек рамамя ки лангс кши
2 -467
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и копчённай калхт и озамя лодкас. Лодкать ингельдень пезонза (кормазонза) тиф вельхтяфкс. Тоза минь
путоськ матраценькень и додувонькень.
130

120

100

МЛСШТАБСЬ

230

230

460

690кмкVГкч»*'.’*.л!: -•1»

I Ч Л'
I^
50

Читась

Б яаго в е и ^ ^ _ У _ --'Ч и Я 1

120

Иркутскайста Якутскаи мо.чемс.
Экспедициять киц ияфтьф равже пупктирса,

Гребецне и рульть водендаец озасть эсь вастоваст, лодкась лиссь ляйть кучкас, и ведьть шудемац
фатямазь вишкста ляйть кувалмос.
Кодама цебярь аф марямс тарантазть трнатоманц
и мяльце касы берякнень лангс ванондозь!
Стенакс ащи дикай вирьсь. Тейнза мярыихть
Сибирьса тайга. Тайгать минь няеськ ни, мзярда
18

молемя поездса машина кить ланга. Тайгась мольсь
минь кинькень кувалмос Иркутскайста Жигаловав молемс, и тяни минь няйхтяма вирь Лена ляйть кафцьке
берягованза. Тайгась моли флангс мянь лама тёжятьт
километрань кувалмос. Сонь эзганза шудихть ляйхть
и васток-васток васьфневихть шяйхть.

Тайгась таргавсь лама километрань пес.

Ляйть кучкаста тейнек няевихть тувозу шуфтт.
Но мзярда минь шаштомя берягть малас, то минь
няемя тувозу шуфттнень ёткста лопаву шуфттка:
поюфт, келуфт, пизелкст и лепет. Тувозу породатнень
ёткса сембеда ламось лиственницась, конатнень ёткса улихть и куст и кедрат. Сибирьса сембе шуфттнень ёткста сембеда питниеньди лувондови кедрась.
Сибирень эряйхне сашендыхть оцю кедровай
2*
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вирьхненьди, кочксихть таньцти кедровай пяштьт, а
кедрань шуфтсь пяк цебярь мебелень материалоньди.
Обедонь кучка, Минь самя Усть-Кут местечкав
(веленяв). Усть-Кут веленясь сатомшка оцю и аши ляй
бёрягса. Тяста сявемок Лена ляйсь сяда крхка, и тяса ушедкшихть якама пароходт. Тяса минь
озамя „Витим“ пароходти, сон ванды туй Якутскаи,

ш
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Усть-Кут веленять эзда сявемок Леяа ляйть эзга якайхть
пароходт.

Мзярда минь куляндамя Усть-Кутвеленять ульцява,
васьфтемя политическай ссыльнай. Тя ульсь вехьксагемень кафкса кизоса атя. Кодама кяжи оцязоронь
правительствась! Сон явфтозя тя атять родной Кавказстонза, коза сон шачсь и кассь, и ёрдазя сонь
якшама Сибири.
Сибирьсь кунаркигя ащи ссылкас панемя вастокс.
Тяза кучсесть ссылкас уголовнай преступлениянкса,
20

а тяфта жа стама ломатьткя, конат тюрьсть оцязоронь
властьть каршес. Сибирьса политическай ссыльнайда
ульсь пяк лама. Эрь веленять эса, коза лотксесь
„Витимсь", экспедициясь васьфнесь ссыльнайхть.
Якутскаи молемс экспедициясь васьфтсь аньцек
фкя ош — Олекминскайть. Тя ошсь ульсь пяшкедьф

Эйнь глыбатне лама метрань эчксот.

политическай ссыльнайса. Ламоц синь ёкстост ашесть
кирьдя тя якшама климатть эса и ссыльнаень стака
эряфса и кулсесть.
„Витимсь" эсонок уски сяда ингели Лена ляйть
кувалмос алу ведьть якшама и шинь стяма ширень
ёткти.
— Ванода, кодама тяфтама акше простынят
ацафт берягова? — кизефтемань Севастьянов.
21

Мон сявиня кядезон биноколезень.
— Нят тоса эй покольхть няевихть,— каршезонза
пшкядень мон.— Тундань эйть молемя пингста берягти
илядыхть эйхть и ламос синь сяльде аф солайхть.
Ня эй покольхнень эчкелмосна уленьдихть лама метрань эчкса. Курок ли солай тяшкава эчке эйсь.
Илять Июнь ковть васеньце шиц Минь пароходстонок няеви Якутскайсь.

Тарабикин Сёманъ урасасонза.
Тарабикин Сёма эсь урасазонза мольсь пяк пара
мяльса и счасливайста. Мархтонза ульсь пяк цебярь
од руж,ьяц, конань тейнза казезя муф мамонть
инкса Иннокентийсь.
Марнек урасась — алятне, аватнеи идьтне пуромсть
толть перьф, конань вельхксса оцю котёлса пидесть
оленень сивель. Урасать тияксоц ульсь ацаф кедрань
и лепень тарадса, а сянь ланга вельхтяф оленень
кедьса, Сёма ляпеняста шятязь ётась тиякска, озась
толть велькхсс, кирьдезя ружьянц кядьсонза и кармась
азондома, кода сон ванды моли охотас и кода кармай ляцемя вирень нармоньц.
Алятне сельмень каязь ванцть Сёмань од ружьянц лангс.
— Разве тя тев,— вдрук пшкядсь Сёма, — кода мон
мекельпяли якань охотас офтонь шавома!
Стясь сон и валхтозя олгонять лангста офтонь
кедьть.
— Ванода, сон моньдедон сери мянь целай прянь
серелмода. А мезса мон молень сонь шавомонза? Ся
ружьять — и Сёма аф няемшка сялдомга яфодезя
эсь пряпц сире кремниевай ташта ружьянц шири, кона ульсь стяфтф ураса ужети,— мон кадыня тяза.
Коза тяфтама ружьять мархта офтонь каршес! Анок
содаф—кулома. Тон заряжайть аньцек,^— ёрат ляцемс,—
23

и вдрук осечка или лия тоса мезевок... Тяса тонь
офтсь сразу и матратанза, и сембе тевськя. Волчёксь
ёню пинесь. Волчёксь мусь офтонь варя и ушедсь
увама. Ванан... Ловсь шерьхкезевсь, и лиссь лангти
офтонь пяк оцю пря. Козк рангозеви Мишкась,..
Стясь фталда пильгензон лангс и сай монь лангозон.
Волчёксь — ёну . пинесь. Ардсь офтть фталу и кармась фатьнемя пильгензонды... Тяв-тяв... Низелгофтозень понавсь пейнзон, иньгельдень лапанц кепедезя...
Страшнай кодама... Яведень мон, сельмене шобдалгадсть. А Мишкась яфодьсь, да козк фатяй лапанц
мархта... Но монь кядьсон ульсь вов тя пеельсь.
Сёма яфодьсь кувака оржа пейльть мархта.
— Ерамань монь Мишкась'прафгомс, да комотень
мон.
Сёма вишкста, куртаста шарфтозь няфтезя, кода
сон эста тись. Сонь сельменза толкс палсть.
— Васькафтовсь Мишкась. Нолдась пря стак
ронгонц мархта иньгельдень пильгензон лангс мастору. А мон, — мон ни тя пиньгти тяфта эциня пеельть
седиезонза...
Сёма яфодьсь пеельть мархта, кода бта тюри аф
няеви зверень каршес и стакаста вайменц таргамда
меле, нолдазя лишнай кожфть потмостонза. Кода бта
аньцек тяни мянць сон тя страшнай зверьть лапанц
алда и озафтозя сонь пейльса куломшка.
Урасаса аш кашт моли. Аньцек марявсь, кода
кецерды толсь очагса, да стакаста таргсезя вайменц Сёма.
Но вов сон эстакигя шаманц мазептозя, пеедезевсь.
Ломатьтне сяда тёждяста кармасть ваймеснон таргсемя.
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— Ванода,— пшкядсь Сёма,— вов коса, кедьть эса
варянясь. Сембе кедьсь целай, аньцек тяса аф оцю
варяня.
Сёма ламбафтозя кедьть меки сяка вастозонза и
озась толть ваксс. Лоткасть сембе корхтамда. Ламуттнс
ушедсть оленень палда ярхцама.

(
Ламуттпень дикай оленень мелы я охотас якамасна. Кудонь
олененьэшксс кяшезь, ламуттнешаштыхть днкайхнень мялас
ляцемя.

— Цебярь охотниксь ульсь Павел,— вдруг пшкядсь
Амукзан. — Офтонь шавома якась аньцек копьянц мархта. Куду сай — офтонь сивель и кедь уски.
Дванц трясь, идензон трясь. Нужа ашезь няй. А вов
весть тусь офтонь шавома, тусь и юмась... Кафта
шит учсь эсонза рьвац —Маря. Лажназевсь. Тусь мирьденц вешемя. Да коста мусак... Аньцек одёжанц эзда
25

пакшкат канць. Юмась Павел, а цебярь .ульсь охотниксь.
Амукзан лоткась корхтамда. Сон венемсь, таргась оленень пал пакш, сивезя сонь, нолдазя прянц
мяштенц вельхксс и саворня мярьгсь;
— Кальдяв ульсь Маряньди Павелфтома. Ськамонза илядсь авась. А тяса тага иденза. Путнесь
письтенят. Да лама ли кундат письтеняса нармоньда.
Да и нармоттневок повихть пяк ёмлат. Тяряй сятнень мархта тряви пряця. Вачедоль Маря, и вачедотольхть идензовок. Тялоть Маря марса лиятнень
мархта етафтозя Урасаса, а кизонда, козк тусть сембе
олетьтнень мархта пандтненди', тусь и Марявок.
Вов тялонди тага меки сембе пуромсть Урасав,
ашезь са аньцек Маря. Кивок аф содасы, мезе сонь
мархтонза лиссь. Юмась авась ськамонза вирьса и
пдензовок юмасть...
Амукзан лоткась корхтамда. Юртаса палсть мельдень пенгятне. Аватне комафтозь пряснон алу.

’ Кизонда ламуттне олетьтнень мархта тушендыхть
пандтнень пряс, коса животнайхнень аф сяшкава сивсазь сяськне.

„Аф чистай духсь ^ кяж панды..,
Ётась пинге. Мольсть август ковть мельдень
шинза. Ламуттне меки мрдасть эсь стадаснон мархта
пандтнень пряста.
Илять. Тарабикин Сёмань урасасонза толть перьф
озадотольхть ламуттне и азонкшесть фкя-фкяньди
кизонь охотаснон колга. Сембеда лама азонць Сёма.
Сон корхтась эсь од ружьянц колга, кода сон лац
и меткайста ляци. Сон ульсь Средне-Колымскайса и
полафтсь эстейнза сал, чай, сахар и табакт.
Лядыкс ламуттне завидовасть Сёмань лангс.
Маладкшесь тялонь охотань пингсь. Воз мзярда
Сёма виреста шавонды питни зверьнят и кармай эряма козяста!
Но аф ламос мольсть Сёмань радостнай шинза.
Шобдавас сонь урадсть кафта олененза. Сёма аф
цсбярь мяльса ванозя эсь стаданц и няезя, што койкона оленензон ульсть мутнайхть (мянгуфт) сельмесна.
Илядьс урадсть тага ниле олетьт.
Шумакадсь урасась. Кармасть урокодома аватне.
Амукзан ушедсь лажнама. И соньгя урадсть кафта олененза.
— Афчистай духсь сась тейнек,— пешкедсть аватне.— Нечистай духсь кяж панды. Тердесть шаманть.
Сон паньцы аф чистай духть.
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Сярдтне сяда пяк кармасть урадома. Колма шида
меле стадать эзда ведьгемень пряста лядсь комось.
Урасаса аварьдемя вайгяльсь афи лотксесь. Маладкшесь лангозост кати-мезяма пяк кяжи. Олетьтне
трязь ламуттнень, макссесть сиволь и лофца, оленень
кедьста ламуттне сташенцть эстейст одёжат и вельхнелезь кедьтнень мархта эсь юртаснон и синь пакарьснон эзда аноклакшесть куд ётконь всякай вещат. Олетьтнень куяснон мархта валдопнезь кудснон.
Олетьтнень лантса синь арнельхть и усксельхть всякай
сталмот.
А тяни ламуттне илядсть шавонь кядьт.
— Юматама,— лажназь пшкядьсь Амукзан.
Минь аляньке корхнесть, што кие муй модаста
оцю зверь, то сянь урадыхть олененза, а соньць и
сонь марнек семьяц юмайхть-арайхть.
Илять ужанама шовор ламуттне кармасть эсь ётковаст совещандама, и синь музь, што Сёма срхкафтозя аф чистай духть, кона ульсь кяшьф оцю зверьть
потмоса.
Терьдесть шаманть:— шапамста пешкедсть аватне. — Аф чистай духсь шавсьтня пинетнень, шавсамазь и миыьценьгя
И сяльде ламуттне путозь, што ванды шобдава
ранакигя Амукзанонь кучема соседняй урасав, а илядеиьди самс меки и тумс мархтонза шаманть.

Шаманць сай.
— Кие эряй ляйхнень, пандтнень, эрьхкнень эзга?
■
— Духне,
— Тяфта корхнесть ламуттненьди синь атясна.
Финц „духне“ добрайхть, омбоцетне аф чистайхть. „Аф
чистай духне“ могут тиемс бедат — олетьтнень урадфтомс, пинетнень урмаськафтомс, ломатьтнень кулофтомс, кальдяв погода нолдамс.
„Мезе тиемс, кда „аф чистай духне“ кяжияфт?
Эряви терьдемс шаманць. Шаманцьсодасыня „духнень“. Шаманть оцю виец и сон эсь „колдаваманц"
мархта может кошардомс духнень“.
Тяфта верондасть ламуттне.
Амукзан тусь ся урасав, коса эрясь шаманць.
Соп сувась юртав. Толть перьф ульсть озада алят и
ават.
— Шумбрат эрьсетяда,— пшкядсь Амукзан.
Алятне Амукзанонь терьдезь толть малас п кармасть сонь андомонза палда. Амукзан вачедоль и сон
охотнайста сивсь оленень пал пакш и симсь фкя
чашка кирпичнай чай.
— Месть якат? — кизефтезя сонь фкя ламутсь.
— Олетьтне урадыхть. Коса шаманць?
Ламуттие комафтозь алу пряснон.
— Шаманць кулось. Сонь калмоц виреса.
— Мон молян шаманти, — пшкядсь Амукзан.
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Ламуттнень эзда фкясь лиссь прважамонза Амукзанонь.Синьмольстьмарса пяля частшка. Вирьса полянаняса няеви стяфтф оцю олга. Сон ульсь шавф модати.
Олгть пряс ульсь щафтф офтонь пря пакарь. Вармась шерьфнезя и шарфнезя пакарьть перьф пяли.
„Офтсь — вирьть азороц (владыкац). Сонь духонц
виенц вельде шаманць кошардсыня эстейнза кулхцендома сембе животнайхнень, нармотьтнень, и вирьста
эряй сембе аф няевикс эряйхнень".
Тяфта верондасть ламуттне.
Аф ичкезе вастса ульсь стяфтф омбоце олгсь.
Сянь пряса ульсь повфгаф оленень кедь. Ся оленьть
лангса прокс якась шаманць. Мзярда ламуттне калмазь
шаманть, синь печкезь сонь олененц, ватказь кеденц
и повфтазь олгть лангс. Сонь калмамонза сашенц 1 ь
сембе маластонь урасатнень эзда ламуттне.
Эрь шаманць кирьди эстиенза помошник, конань
сон кочкасы эстейнза соньць. Шаманць эсь помошниконцты макссы колдавама промозонц. Шаманть куломдонза меле помошникоц арай сонь вастозонза.
Од шаманць эрясь ваксстонь юртать эса. Сои
ульсь помошникокс ся шаманти, конань эса вешенць
Амукзан, и тяни Амукзан тусь сонь инксонза.
Мзярда Амукзан музя шаманть и сонь корхтазя,
штоба сон молель Тарабикин Сёмань урасазонза, то
шаманць сявезя мархтонза эсь помошниконц, и сембе
колмииьке ластясть олененьлангс и тустьмеки.
Молемста мянь урасав молемс ёжу шаманць кизефнесь Амукзанонь эса сянь колга, мезяма ульсь синь
урасасост мекельдень кизотнень пингста.

Кода шаманць воражендай (заклинандай),
Сёмань урасазона ломатьтне аф учемшка учсть
Амукзанонь меки саманц эса. Ломатьтне сембе лисенцть урасаста и ванонцть соиь эсонза. Етась кафта
шит, а Амукзан нингя ашезь мрда. Ризфс прасть
урасаса ломатьтне. Колмоце шине обедонь кучка пингева горизонть видеста няевсть оленень лангса ластя
колма ломатьт.
Шаманць сай! Шаманць сай! — марявсь вайгяль
урасаса. Колма ластяса маладкшесть Сёмань эряма
вастозонза. Шаманць ульсь лов лаца акше олень лангса.
Ламуттне верондасть, што шаманти, воражендама
пингстонза сави эрямс „духнень" мархта. Аньцек лофца акшень тюсса оленень лангса шаманти ульсь кода
молемс „духонь царствати“.
Няемас и одежас коря шаманць ульсь флаца эсь
плямаиь лия ламуттнень мархта. Сон средняй серьса,
виде, шяяренза равчт, шалхкоц нюрьхкяня, аф ламода кепедьфт губанза и то л кс. палыхть сельменза.
Шаманть якстеряна-тюжя, пергаментонь кодяма, кедец, кели шамац и аф ламода шама пакарензон иньгели лисьфсна корхтасть сянь колга, што шамаиць,
кода и лия ламуттие, монгольскай плямаста шачф.
Илять ушедсть аноклама воражендама тевть
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тиеманцты. Печксть олень. Потмонзон и пильге
лопатканзон жуватать шаманць сявезень эстейнза колдавамс, а оленьть сяда цебярь пяльксонзон ламуттне
прдазь, штоба сяда меле максомс синь шаманти воражендаманкса: финцнень максомс кодаворажендаманкса,
а омбонцнень максомс шамантн куду меки молема
кинь лангс ярхцамс.
Урасать эзда лихтезь сембе паршихнень и шаманць
кармась повфнема стенати ломанень и жуватань
ликат. Сембе ульсть тифт шуфтста, мамонтонь пакарьста, касыксонь коряньцтаи ульсть архтфт ниндолдомшка фсякай тюсьса. Нят ульсть „лезды духт“, конат
лездсть шаманти сонь воражендамстонза, Киндгя
ашель кода токафтомс сур фигуратненьди шаманть
эстедонза башка. Шаманць воражендама пингстонза
синь валондозень печкф оленьть верса и качафнезень
синь кедрань шуфтонь кяше качамса. Кяшети сон
шовордакшесь почфкакс шоваф кати кодама касыксонь
норошок, конань эзда лиссь пяк аф цебярь качам и
пяшкедевсь урасась качамса.
Мзярда шаманць шумордазя воражендама анокламанц, сон лиссь урасаста.
Тяни урасав сувасть аньцек алятне, синь озсесть
кедьтнень лангс урасать стенанзон кувалмос.
Урасав сувама вастти повфтаф ульсь офтонь кедь.
Урасать кучкаса цифтордсть очагста прокс апак палхт
толу толдокшне и аф ламода слабай толняса валдоптсь
ламуттнень эса.
Валомня кашторфтома сувась шаманць. Сонь сувамдонза меле ашезь маряв ваймень таргсевомавок.
Тяни ни шаманть лангса ульсь щаф кедень накидка,
конань эзда мянь кочкярязонза нюрьгсть шнат. Сонь
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мяштезонза ульсть стафт кедьт, конатненьди петфтафт
всякай тюсьса ожнат, металлическай дянкат, серень
пайгенят. Синь каньзердсть шаманть эрь шятямстонза.
Мяштеци копорецколдунть ульсь мараф
хищнай животнаень и
нармонень кеньчса и
пейса. Сонь пряц ульсь
ашкордаф башлыкса,
конань перьфоц стафоль полярнай врьгазонь кедьса. Пиленц
видеса ульсть стафт кедень лоскодт, мзярда
шаманць кштись, лоскодтне, то вяри кепедельхть, то алу лаподельхть. Шаманть пряц
врьгазонь
пря
лацоль.
Кержи
кядьсонза
шаманць кирьдезя бубенонц. Бубенонц фкя
ширец ланга ульсь замшевай кедьста, а омШаманць.
боце ширестонза няевсть _ломанень ликат, конат архтфт якстерьста. Бубенть перьф ульсть повфнефт пяк лама коряй пайгенят и металлическай тянькат. Види кядьсонза шаманць кирьдьсь байдекеня, конань перьфоц ульсь стаф
понав кедьса.
Возшаманць.байдекенять мархта эрьхтезя бубенонц,
2 -4 6 7
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и перьф шарозь, кармась валомня молема урасать стенанзон кувалмос. Пяк сетьме урасать эса кармась вдрук марявма фкя вайгяльса морафтомавайгяль.
Валом корнясть коряй пайгенятне и цингордсть
пейхне и кенчне ш^манть одёжанць шавомста.
Алу комафтф прят, сон ламоксть ётазь, шарсь
очагть перьф. Пингень ётазь, сон макссесь помошниконцты шярьхкедем знакт, а ся ёрясь толти порошок. Ся пингть толсь юпиесь вяри, и урасать пяшкедькшезя ирефти качамда.
Шаманть лангс варжакстомок ламуттнень мяльс
ляденьдель кнардонь пингень атяснон веравамасна.
Шись тейст кучсесь лямбе, валда и эреклафнезя модать. Ламуттне пяк кнардонь пингстакигя празновандакшезь шить валдонц. Якшама масторлангса, тялонда
пяк кувака и якшама тялотнень пингста толсь эжнезень и макссесь тейст валда. И ламуттне лувондозь
толть шкаеньди.
Тяни толть ингеле шаманць озондсь, а сонь кургстонза лиссть марявиста шярьхкедеви валхт, то сидеста и кайгиста, то саворня и аф кайгиста. Пингеньпингень ня вайгяльхне сяшкава кайгильхтельхть, што
марявсть пилень пандомшка урокодомакс и эста шаманць ушедкшесь пяляс ломанькс шарома урасать эзга.
Сембе тя шумсь — угольхнень кецердомасна, толть
юпиемац и бубнать эзда, пайгенятнень цингордомасна
таяскафнезень ламуттнень, и синь ащесть озада кода
таянат.
Но вов шаманть морафтомац полафтовсь куфцема,
рангома вайгяльса. Тя вайгяльста марявсь то ломанень
авардема вайгяль, то шуфтонь стама увф, мзярда синь
синцыня и веляфтсыня бурясь. Пандтнень ёткста кати34

коса ущельява вжнась вармась, шава тундрава вишкста шумназь пяляскадкшесь бурясь.
Шаманць ни ашезь шаронда фкя вастса. Сон тярьвадась, кода хишнай зверь аф няеви добыцяти,
сяльде потась меки, кяшенць тага. Шаманть кядец
ашезь лоткся бубенть шавомда. Цингорцть пайгенятне
и цингордыхне.
Аф каштордозь и фкя вастса озада ашесть ураса
стенать кувалмос ламуттне. Юпии толть якстерь
валдоц валдопнезень синь серьёзнайста аши и арьси
шамаснон. И лядьсь мялезост тайгань марнек эряфсь.
Вов соколсь пацянзон мархта вяшкезь яфодсь, вов
локстись кайгистапешкодсь... Ламостяфта шаманць сересьвяри кожфти “духненьди“. Тяни сон мрдась меки,
Совсем маласта марявсть пацянь эрьхтемань вайгяльхть. Шаманць эрьгада маштомок прась модать
лангс и нардазя эсь эздонза шуди ливезть. А помошникоц фатязя бубенть и кармась шавомонза, сяс мес
„духнень" сюдомста бубенць аф эряви лоткафнемс
фкявок минутас.
Но вов шаманць тага комотсь. Ушедсть од вайг я 1 ьхть, од танецт. Тяни шаманць ластя акше ловкс
ащи олененц лангса мольсь ичкези тайгав. Сон вешенцы сянь, кие тиезя ломатьтненьди несчастьять и
ризфть. Урасаса фкя тонца лепяцявсь мора. Морсь
ульсь печальнай, кода печальнай и якшама тайгась.
Вов арды олень и марявихть сонь модати копытанзон эрьхнемасна, вов сон повсь сюронзон мархта
шуфтс, жольнязевсь ляйсь, и ёколгодсть шуфттне. Каркназевсь равже варсись. Пешкедозь тусьлиезькорожсь.
Керназевсь келнармоньць эсь пизосонза. Рангозевсь
кяжиста офтсь, урьнязь и кувакаста урокодсь врьга3*

35

зонь стадась, и вирень тракссь кувалгафтозя сялдазонц и макссь пйжеста пешкедома вайгяль.
Вдрук сонь морамад шарфтсь зверькс урокодома
вайгяленьди. Шаманць кштись пяляс дикай танец, и пяк
вишкста пешкедкшемя шовор, пялязкс кармась шавомонза бубенонка,кода'ёнфтома, ласьконць шаманць урасать кувалмос;. ёрясь пря мастору, одукс комотнесь и
ласьконць сятнень мельгя, кия ломатьтненди тиезя
ризорть. Тейнза лездсть сембе зверьхне; синь пешкедомасна то шоворкшесь флангс шумс, то фкя-фкяньди
шорсесть, и „афчистай духсь" воргодсь ласькезь.
Тятердезь нолдась пря шаманць мастору. Сонь
кургстонза лиссть шофт. Сон варжакстсь ёнфтомокс'
перьф-пяли урасать эзга.
Кода ононь пачк ашесть озада ламуттне, шаманть
мораманц и качамонц эзда дураскадфста. А шаманць
стясь и кашкемф вайгяльхть корхтазевсь:
— ...Великай духсь мярьгсь тейня: Кулхцендт...
Шобдава сембеньди молемс ся зверьти, кона кяшсь
пря модать потмос... Сявемс узерьхть, офтонь пря
пакарь, и „вазне“.

Якутскайса.
Якутскай ошсь, коза сась экспедициясь, — тяни
Якутскай республикать столицац, а эста сон ульсь
Якутскай областьть главнай ошец.
Пфицмейер сёрмадсь эсь дневникозонза — „Исяк
мон сиведень улав и тунь Якутскай ошть ванома. Мон
пяк ёрань содамксонза тя ошть, кона аши Сибирьть
пяк ичкездень якшама ширесонза.
Ульцянза ошть кевса апак ацакт.
— А кода уленьди тинь ульцясонт тунда и сёксенда? — кизефтиня мон ускизень.
— Крга видева рдас, пшкядьсь сон.
Сянь шовор панжевсь фкя кудонь кенкш и авась
шуфтонь ведаркаса ульцяв ёрдась ошкс. Минь алашанькя тянь ээда комотсть шири. Кати коста комотсть пяле дюжинашка пине. Пинетне ёрдасть пря
ёрдафксненьди. И сяка жа пингть минь вельхксонок
шаронцть равже цильфт. Комозьшка крьциган кармасть видеста валгома алулу и ушедсть фатнемя ёрдафкснень эзда пакшт.
Минь варжакстомя ошть санитаронзон лангс и
тумя сяда ингели... Ошть эса кудтне шуфтоннет, фкя
этажсот; синь перьфкаст перяфт усадьбат, и перьфсна перяфт сериста шуфтонь заборса.
Ошсь аф оцюня; сонь эсонза 6 тёжятьт эряй, но
сонь алонза пяк оцю площадь. Ошть кучкасонза улихть
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аф лама каменнай кудт, конат заняфт магазинца. Тяса
жа площадьть кучкаса наружа апак вельхтяк работайхть ремесленникт (якутт).
Ся пингть эзда мон тонадкшиня ошть, минь ингель-пяли путешествияс молемс анокламаньке мольсь
апак лотксек.
Тейнек эряви ётамс кувака и стака ки. Эряви

Якуттне и якутскай алашатне.

алашаса молемс 3325 километрат шава вастова,
коса сядот километрать ёткста аф муят ломанень
фкявок эряма васта. Тейнек сави ётамс пандонь кафта
хребетт. Якутскай веленятнень и этапнай станциятнень эса тейнек ули кода мумс калхт, но кши
аф ули косовок, сяс мес Якутскайть эзда сяда
якшама ширеса сёра аф видьсихть. Вов кемгафтува
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ши ётась, кода Якутскайса пекарьхне косьфтайхть
тейнек равже кшинь сухарьхть.
— Тячи, мзярда мон ваныня марнек ошть и мрдань
ялганеньди, краевой начальниксь корхтай Герценьди:
— Мон тейнть афолень мярьгя алашат рамамс,
Тейнть кармайхть этапнай станциятнень эса макссемя

Тукулан ляйсь, Алдан ляйть види сюроц. Алдан ляйсь прай
Лена ляйти.

комозень алаша: кота алашат ломанень ускомс и кемнилие багажень ускомс. Кучеда ингели казак и мярьгедатейнза, штоба азоль латта этапнай станциятненьди,
штоба синь аноклальхть тейнть алашат.
Тя советсь тейнек пяк тусь мяльс.
Вов ни колмоце недялясь, кода минь Якутскайсотама. Труднай и ичкездень кис анокламаньке шумордавсть.
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Шобдава. Минь караваноньке таргавсь кить кувалмос и тумя кис. Тячи минь получандамя печальнай куля. Казаксь, конакучф ингели этапнай станцияв,
ащесь Тукулан ляй берягса вехькса шит. Сон пельсь
уемс ляйть турксканза. Пандтнень перьфке солась
ловсь, и ведьсь ляйть эса кепедьсь. Прважаец казакть
— ямщиксь кармась ётама ляйть туркс ластя алашаса.
Сонь фатязя вишкста шуди ведьсь и сон алашанекмезнек ваясь. Почтась, кона
максфоль ускомс
Верхоянскаи и Колымскаи, юмась.

Муцяйхне,
„Тячи аньцек минь кенеремя сувамс вири, марнек карованонькень вельхтязя сяськень и машкаронь
туста туця.
— Герц! Месеньдема? Тейня сяда ламос аф кирдевихть ня мучительхне!
— Мон ванан пря яфиемаса^ — отвечась Герц, но^
тя кальдявста лезды.
Минь лангозонок ульсть лаподьфт москитовай сеткат. Сеткатне нолдавольхть прястонок мянь лафтувонькеньди молемс, кядезонок щафтфт кедень прящаткат,
но сембе сяка муцяйхне яцекшесть шамазонок, пилезонок, сялдазонок, кяденькеньди и пидесть эсонок,
кода псилгодф кшниса.
Пяк пичедемя сяськнень эзда Якутскайть перьф
молемстонок. Но ся муцяматне, конат тейнек савсть
тячи кирьдемс, ульсть вельф оцюфт.
Минь апак лотксек яфиемя сяськнень эса алащанькень лангста, но кафта частта меле сембе сяка алащатнень кедьсна якстергодсть шокшф верть эзда.
Минь алашаста ашемя валгонда пяле вети молемс.
А ущесь ульсь нингя валда, кода щить. Тяса пяк ичкезе якшама щиреса, кизонда шись валгонды марнек
суткати аньцек кафта частс. Сяда меле уставай аф
’ Яфиемась тиф шуфтонь недьняста, а пезонза сонь сотфт
алашань шяярьхть.
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ламода улемя сяда шобда, но сембе сяка можнат
няемс и шярьхкедемс сембе предметтнень.
Минь лоткамя андома. Кругом перьфканок пандт
и вирь. Панда ёткнень эзда лиси туста туман и вельхтяй вирьть эса. Шинь стяма ширесь кармоси валдомкшемя. Курок тага лиси шись.
Минь ётамя алашаса ластя колмагемень вете километрат и аф тонадфста минь пяк тапавмя, и эсь прянькень марясаськ пяк сизефста.
— Кода жа кеместа мон тяни матодован! — корхтай Герц.— Тяза, шудерьксть берягс, минь стяфтсаськ
эсь лагеренькень... Перьф дебярь тишесь. Алашаньке
ваймяйхть и ярхцайхть.
Палатканькень потмоснон качамса суфтамдост меле
минь пара мяльса мадомя эсь походнай кроватенькень лангс.
Но курок палаткатне пяшкедсть пефтемя сяськта
и машкарда. Синь ушедсть монь сяшкава мучендамон,
што удомась мялезонга ашезь лядя. Мон стянь и лисень
прважамонок молихненнь ваксс.
Ломатьтне ваймясть менельть алула, водендафоцю
толмарть перьфкя пяля кругогс сонь перьфонц шарозь. Синь ёрясть наксада (макшу) пенгат, нупотьт
и тишет. Тяфтама уштомать эзда лиссь пяк лама каиам, качамоц ульсь пяк туста и пяк сельмень керы.
Мон озань толмарть ваксс. Вармась уфас монь лангозон и монь вельхтямань качамсь, кона панезень
сяськнень.
Качамсь керозень сельменень аварьдемшка, но
т:ембе сяка тя ульсь сяда цебярь машкархнень сускондомаснон коряс.
Кармась ни валдашкадома. Лагерьть перьфстонь
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кустарниксь пиндолгодсь свежай, валда пижеса. Келуфне и лиственница шуфттне щасть лангозост кода
бта праздничнай нарядт. Синь пяк лац няевихть шобда
вельде пиже куснень ёткста. Лугась кода бта сияса
вельхтявсь расать эзда, а офтонь пайгеня и лия панчфкятне кепедьсть пря шить васень шобдавань валдоптоманц каршес. Сяда ичкезе няеви дикай шукштурукс. Сиде кустарникть потмоса моразевсь сибирсккай чёфкссь. Кукусь шаронць минь вельхксканок, ли~
енць фкя шуфтста омбоцети, и пандозя кожфть кукама эсь кайги вайгяленц мархта. Вов панжевсь кенкшсь, и палаткаста лиссь Герц.
— Мезе тонь мархтот тиевсь, Герц? Тон аф содават. Тонь шамаце исякоцеть коряс кафксть сяда
оцю.
Сяськне сяшкава шокшендозь Герцонь и Севастьянофонь, што синь шамасна и кядьсна нльня пяк пайгедьсть.
Шись кепедсь ни вяри. Минь лагереньке кармась
эреклама, и вирьсь пандовсь целай хоронь весяла моронь вайгяльса.
Минь симемя чайда вайса вадьф равже сухарь мархта. Повароньке аноклась оленень сивольста пяк таньцти шашлык. Аньцек минь кепедеськ шаманькень
вельхксста сеткатнень и уставамя завтракама, сяськне эстакигя дуцякс вельхтязь шёканькень, улонькень,
сялдазонькень".

Этапнай станцияса.
„Минь срхкамя кис. Тейнек сави молемс панда ёткова и шяйгя. Лама пизепнень эзда шяйхне тиевсть
пезксокс. Алашатне ламода ётнесть ведьгя пекалгань
видева. Минь валгомя ластяста и сявеськ алашанькень вядьмеда.
Ся шиня минь улемя кить лангса. 18 частт и ётамя
марнек 30 километра.
Июньть 24-це шиц. Минь пачкедемя ся вишкста шуди
Тукулан ляйти, коза ваясь ямшиксь. Ётамя ся ётама
вастть сяда вярьга ширьганза, кона вастть эса лиссь
бедась. Омбоце берягонц эса тейнек савсь куцемс
пандс. Ков сяда вяри куцемя, тов шуфттне ушедсть
сяда алнянят улема. Вирьсь шурокстомсь. И мекпяли илядсть аньцек карликовай лиственница шуфтонят и келунят, конатнень серьсна ломанень серьсот.
Но ся шуфттневок касыхть аньцек вармать эзда эшкс
васттнень эзга, пандтнень ёткова и ушельява.
— Ванода! Мишка!..—пешкедсь фкясь казакнень
эзда. Пандонять пряста валгсь офта. Мзярда няезень ломатьтнень, курок шарфтсь шири и кяшевсь
шуфттнень мархта.
Ся веть минь ётафтоськ этапнай станцияса якутонь
юртаса. Сонь кирдельхця якут.
Якуттне эстейст стройсихть кафта юртат: фкять
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тялонь пингеньди сяда лямбеста, омбоцеть кизоньди
аньцек эшкс вастоньди.
Тялонь юртатнень якуттне тиенцазь шочкста. Сонь

Якуттне.

эсонза ули пянакуд, а ланга сонь ваденцазь 25-шка
ст. эчкса сёвонь мархта шовордаф навозса. Тяда
башка, юртать вельхтясазь модаса. Вальмя вастс кадондыхть аф оцю варянят, коза тялонда', путнихть
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эй пакшт, а кизонда ся варянять паннесазь сеткаса,
тиф алашань шяярьста, или путнихть калонь уфам,
а то слюда. Гляньцянь вальмат васьфневихть аньцек
козя якуттнень юртаваст.
Юртаснон ваксс тиеньдихть траксснонды и букаснонды стойлат. Крупнай сюру жуватаснон якуттне тялонда кирьдсазь пякстань лямбе вастса, а алашатне
кадондовихть воляс и синь эстиест ярхцама пяль добувакшихть ловть алда.
Мадомдонок ингеле якуттне васенда юртать суфтозь качамса, штоба панемс тоста машкархнень и повфтасть вальмяти алашань пулоста тиф сетка. Марявсь ’
юртаса кумысонь шине, алашань ливозь шине, наксада кал шине и оленень ваень палома шине. Ононь
пачк мон маряйне, бта кати мезямонь лямбе и начка
токась монь шамазон. Мон панжиня сельменень, юртав стойласта кенкшсь ульсь панжада, а тоста юртав
сувась вазня. Сон ащесь монь вакссон и няренц венептезя монь шамазон, казяма лямбе кяленц мархта
сон нолсезень монь трванень, шалхкозень и щёканень.
Мон стянь и прважайня сонь меки стойлав. Минь
эряскадтама Березовкав. Лотксетяма ваймама аф ламняс аньцек обедонь кучкать и веть“.

Масторонь шартъ лангста сембеда
якшама ошса.
„Июнь ковть 9-це шиц. Минь начкедькшетяма Верхоянскай ошу. 1030 километрань квалма кить Якутскайста Верхоянскаи молемс минь ётаськ 18 шиста.
— Коса ина ошсь? — сергядсь Герц. — Картатнень
эса тиф кружоконя и оцю букваса (шрифтса) пяцятлаф
„Верхоянскайсь“, а тяста мон няян аньцек аф лама
кеметьт юрта.
Вов тейть ош,— пшкядьсь Севастьянов. Лена ляйть
лангста сембе вельнятнень, конатнень минь ётамя пачкаст, ульсть ульцясна, а тяса аш фкявок ульця.
Минь алашаньке шлёпиясть оцю лужатнень эзга
и пезондыхть шяйхненьди, конат ашесть юртатнень
ёткса. Илкс ащи рдазсь кеместа педенць алашатнень
нильгс.
— Вов ба ётамс тя рдазга кямеса — пеедезь, пшкядьсь Герц,— наверна лиселеть кямефтемя или подмёткафтома.
Верхоянскайть и сонь нерьфстонза шяйхнень вельхксса лиенцть аф лувомшка лама машкар. Верхоянскайса синь крутнемазь тяфта жа, кода крутнемазь
самста— кить лангса сембеда кальдяв шяйхнень перьф.
Ошса минь содаськ, што марнек эряйдост тоса
фкя поп, фкя купець, кеветие семья якут, аф лама
казак и 78 ломань политическай ссыльнай.
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Верхоянскайсь — масторонь шарть лангста сембеда
якшама ошсь. Сон ащи якшама ширень 67 широтать
лангса, Средняй круглай кизонь температурац— 17 градус С коряс, январь ковть средняй температурац —
51 градус, а июль ковть + 15град С коряс.
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Экспедициять киц Якутскайста сявезь,
Березовкав молезь.

Тяса эрясть якшама шит — 69,7 гр. С коряс. Тя
сембеда ёмла температурась, конац савсь приметамс
масторлангть эса.
Вов ни кафта шит, кода минь ащетяма Верхоянскайса. Тячи Герц лиссь ингели. Сон сявсь мархтонза
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казак, ямщик и аф оцю багаж. Герц ёрай молемс
миньдедонк ингели ся вастти, коса муф мамонтсь, и
анокламс сонь перьфонц шувомксонза.
Тяни экспедициясь моли монь руководствасон.
Мон ащеван Верхоянскайса нингя ветешка шит. Тя

Стама носорогонь вярьдень ула пялькссь, кона носорогсь
эрясь мамонттнень эряма пингста.

пингть мон ёран тиемс аф лама экскурсия Верхоянскайть перьф.
Тячи мон аф оцю щудерьксонь потмаксста мунь
стама носорогонь вярьде ула пялькс, кона эрясь мамонттнень эряма пингста.
Июльть 16 щиц. Минь тумя ингедьпяли кис.“
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Нингя 2300 километрат тайгать
и тундрать панк.
„Тейнек илядсь молемс 2300 километрат. Тя минь
мекельдень киньке. Минь тумя якшама и шинь стяма
ёткть ширес. Фталу илядсть Верхоянскайть юртанза
и ломатьтне. Тага сувамя минь тайгас.
Перьф-пяльсь, коза минь няйсь сельменьке, заняф
первобытнай вирьса. Вирьсь суваф кати-ков фталу, и
бта, сонь аш пецка. Вармась шукадьсь шуфттнень
пряснон эса, и уфамац марявсь тайгань шава вастонь
скучна морокс. Аф шоряй тайгать сетьме шинцты кодамовок вайгяль. Пяк оцю вирьть ломаньфтема улемац
сизефтсы мяльцень и нльня сай удомацевок. Минь
ямщиконьке — якутсь таргазя эсь якутскай ужана моронц.
Шитне ётайхть ши лангс. Минь караваноньке
вишкста моли ингели.
Июльть 29 шиц. Прась лов. Вирьсь тиевсь тялонь
вирькс. Веть ловсь полафтовсь пиземса, и минь начкомя телас молемс, хотя лангсонок ульсьть аф начфты плашт. Вирьсь кармась васток-васток полафневомя шяйса, конатнень эзга алашатне кяльсть плманжа
видьгя ведьгя.
Пизепт кармасть молемя сяда сидеста. Сембеда
маластонь этапнай станцияти минь пачкедемя прокс
начка потмоса.
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Минь сувамя Индигирка, Алазей и Колыма ляйхнень ёткстонь вастти. Тя вастть эса пяк лама эрьхкта
и ляйда, конат пяшксет калда. Мон ашень веронда,

Колонь кундай якут.

што Сибирскай ляйхне тяшкава пяшксет калда. Но
калсь ускомс тяста машина ки лангс аш кода. Сяс
сонь кадонцазь тязк апак кундак.
Тяфта жа лама тяса, кода и калда, вирень яксяргта,
мацида и локстида. Синь лиеньдихть минь прянькень
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вельхкска аф сериста, марявихть синь пацяснон вешкомасна. Синь то валгихть ведьти, то меки туйхть
лиезь. Тёжянь вайгяльса гагамась, вякнамась, пешкедомась марявихть вень перьф мянь минь палатканькеньди.
Мзярда минь шашттама эрьхке малас, прокс няйхтяма стама жа картина: тёжянень яксяркне аф эряскадозь, уеньдихть берягста кучка малав. Тоста синь
кепедихть вяри лиезь, кда маряйхть ляцема вайгяль.
Мацихне и локстихне нльня эряйфтемя масторлангсовок сяда лац ванфтыхть пря.
^
Тячи шобдава мон алашаса ардонь эрьхке берягова.
Вяря, пяк сери вастса кругом шаронць орёл. Вдрук,
кода нал, сон чопафтсь ведьти и фатясь гагара. Марявсь
пацянь яфиема вайгяль, ведень путняфксне ляцсть
перьф-пяли. Но орёлсь валом кепедьсь вяри и кенжензон ёткса куцьфтезя добыцянц.
Тюремя вайгяльса перьф-пяльде кармасть лиема
марс гагаратне. Синь ёрасть лездомс ялгаснонды, но
ульсь позна. Орёлсь кяшевсь вирьть фталу.
Сентябрь ковть 2-це шиц. Тяни минь кой-кода
пачкедемя Среднеколымскаи. Верхоянскайста Колымскаи молемс километрань кувалмоса кить минь ётаськ
45 шиста. Среднеколымскайса сембец эряйда 273
ломань, конатнень ёткса тяса пичедихть 80 политическай ссыльнай ломатьт. И эряви арьсемс аньцек, ня
ломатьтнень оцязоронь правительствась панезень тяза
глухой васттненьди, шяйхнень ёткс 6000 километрань
вельф машина кить эзда юмама-арама.
Среднеколымскайса минь содаськ, што Герц недяляда ингеле тусь тяста Березовкав.
Сентябрь ковть 5-це шиц. Минь срхкамя тумс
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Березовкав. Тейнек илядсь ётамс лядыкс 325 километратне.
Березовкав молемста кить лангса минь няемя нармонень пяк оцю стадат. Синь меки тушендсть лямбе
ширень масторлангу. Нармотьтне веть валгондсть островс и ацамкс ацсезь эрьхкнень и ляйхнень берягснон.
Берякне флангс акшелгодкшсть, синь акше иацяснон
эзда няезсь, што якшама ширень нюрьхкяня кизось
ётась и ушедкшесь яшкама ширень кувака тялось“.

Васедемасъ,
Мольсь сентябрь ковсь. Ловсь акше нуланякс вельхтязя тайгать. Шуфттне од акше нарядснон мархта ащесть
аф шерьхкезь. Прокс сетьме пингста олень лангса
ластя мольсть шаманць, Сёма, Амукзан и Тейтшин.
Синь мольсть Березовка шири. Васток-васток тайгась полафневсь паксяса и олетьтне ардсть тундрань
вастова, кода скатерь ланга.
Ингеле ардсь шаманць лов лаца эсь акше олененц
лангса. Сонь маласонза ардсь ластя Сёма и няфнесь
кить эса. Мельгаст ардсть ластя Амукзан и Тейтшин.
Амукзанонь мельгя кргаксса ардсь оленень вазня.
Виреса, аф ичкезе ся вастть эзда, коса модать потмоста ванонць „оцю зверьсь" шаманць должен
печкемс вазнять, а ламуттне должетт кадомс тоза
всякай вещат, штоба ся мархта пасямс „духть", кона
кяжиясь Сёмань лангс и кулофнезень сонь оленензон.
Тяни ламуттне мольсть ластя аф сери лиственница
вирьгя. Ловть лангса няевсть офтонь пильге кит.
— Офтсь тяса ульсь пяле шида ингеле — корхтай
Амудзан, соньць ванонды пильгя кинзон эса.
Кись кармась молемя пандс вяри. Олетьтне, конат
тяда ингеле ардсть ардозь, тяни молихть валом.
Кис молихне куцсть мянь панда пряти. Пандть омба
щирестонза няевсь Березовкав моли ляй сюрось,
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кона вастста модать потмоста ванонць „оцю зверьсь“.
Ся, мезяма няйсть ламуттне алулда, ляй, берягста, явфтезень синь, Синь апак корхтак и апак шерьхк,
ащесть фкя вастса. Видеста „оцю зверьть“ лангса ульсь
строяф куд. Трубастонза мольсь качам. Ломатьтне

Б ерезовка ляйть лангса экспедициять лагернай кудоц.

то сувасть, то лисенцть кудть эзда. Аф ичкезе
ульсь омбоце кудсь. Ломатьтнень эзда кати кие
няезень сери вастста ламуттнень и ушедсь ваномост
синь бинокльса. Сяда меле азозень омбоце ломаньти.
Ся ломаньць ластясь алаша лангс и тусь ардозь ламуттненьди.
— Начальниксь тернетядязь тинь молемстеезнза,—
пшкядьсь ломаньць козк пачкедсь ламуттнень ваксс.
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— Кие тонь начальникце? — кизефтезя сонь шаманць.
— Сонь лемец Герц. Сон сась ичкездень ошста
мамонть таргама Сонь мархтонза фкя помошник, кота
рабочайхть и мон—переводчиксь.
— Мезеньди сон таргасы тя „оцю зверьть"? —кизефтезя сонь шаманць.
— Сон ёрасы сявемс мархтонза ичкездень ошти.
Начальниксь пяк добрай и максы тейнть казнет.
Мзярда ламуттне няезь, што „оцю з.верть“ перьфкя лама аф тястонь ломаньда, и што ня ломатьтне
ёрасазь сявемс мархтост зверьть тяста ичкези, то мамонтть эзда синь эведемасна кармась валом-валом
ётама. Синь варжакстсть фкя-фкянь лангс и макссть
согласия молемс.
Валомня синь валгсть пандть пряста. Герц васьфтезень синь ся кудть ваксса, конань эса тяни эрясть
экспедицияс сайхня. Сон тердезень ламуттнень сувама
куду. Ламуттне валгсть оленьснон лангста и сувасть
куду.
Герцта башка, кудса ульсть Пфецмейерсь и переводчиксь. Ламуттне шумбракшесть эрь ломаньть мархта
кядень кундазь и пшкядьсть— „Ш умбратада“. Сяльде
синь озасть пянакудть ваксс и кармасть эженьдемя.
Тялось аньцек ушедкшесь, а веть якшамсь ульсь мяк —
20 гр. и шить мянь —12 градус С коряс. Сяс аф
аньцек экспедицияв сай ломатьтне, но и якшамс тонадф
ламуттневок шназь пянакудть. Кецердсть паломстост
тарадтне. Комнатаса кельгат ащемда, лямбе.
Лакась чайниксь. Герц озафтозень инжихнень чайда
симема. Ламуттне озсесть рабочайхнень курок тиф
аф сери шраснон перьф, и кармасть симемя чайда.
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Корхтамасна ашезь ладсев. Ламуттне отвечакшесть
кизефтематнень каршес фкя валса и скупойста. Аньцек
Сёма ашезь кирьдя и кяжденза пшкядьсь:
— Мезеньди сявсак „оцю зверьть“?
Герц минуташка ашезь кашторда, а сяльде сон
кармась ламуттненьди азондома мамонть колга.
— Тя оцю зверьти мярьгихть мамонт. Тинь эздонт,
ичкезе лямбе ширень масторланкнень эса —Африкаса
и Индияса — тя пингс эряйхть нингя слотт. Мамонтсь,
конань минь таргасаськ, тяфтама жа слон. Сон аньцек
сяда оцю серьс, Африканскай и Индийскай слоттнень
коряс. Пяк кунардонь пингть, кати-мзярда тя вастса
стадань-стадань якасть мамонттне. Синь оцюфт кичкорондафт бивеньцна и кувака понасна. Лама бивеньда
эрь кизоня мушендовихть Сибирьса, а сембеда пяк
якшама ширень полярнай морять берягста. Кнардонь
пингть мамонттнень мельгя ломатьтне якасть марс
целай плямат и шувонцть крхка лоткт, ловушкат синь
симемя якама киснон лангс. Лоткть потмаксс ломатьтне видеста пезфнесть оржаптф пе пяль, оржа пенц
стяфнезь вяри. Сяльде лоткть ланга вельхнезь илиса
и илихнень ланга валялезь дёрнаса. Ня пяк оцю мамонттне киньгя эздовок ашесть пель и лац ашесть
ванфта пряснон эса кодамовок бедада. Ламода сяка жа
веня мамонтсь вайсесь лоткти.
Кода трубаста лиси вайгялень мархта сон ладта
азонды маластонь эряйхненьди, што сон ваясь лоткти.
Шобдава пяк прянь ванозь ломатьтне шашнесть
лоткть малас. Лядыкс мамонттне ламода суткань-суткань якасть лоткть перьф и варчсезь эсь кеме хоботснон мархта таргамс лоткста ваяф ялгаснон. Но сяльде
синь тушендыхть и меки аф мрдакшихть. Синь лот57

ксихть тя янгаст якамаснон и тиеньдихть симемя
якамс од ян. Фкя лоткти мельцек аш кода кундамс
кафта мамонтт.
Пяльти сялгови мамонтсь ранендафста лоткста
ашезь лисеньдев. Сон судоргань пачк меки-васу яка-

„Кати мзярда кнара тяса мамонттне якальхть стаданьстадань".

фнесы хоботонц вешеньди мезямос фатямс, но фатямс
аш коза.
Ломатьтне ащихть лоткть перьф вяре. „Кулок“!—
пешкедыхть синь. И ушедыхть ранендаф мамонть
шавомонза кевонь эсь оружияснон мархта. Эста нингя
ломатьтне ашесть машта кода добувамс металл, и
синь ульсть аньцек кевень оружиясна. Тя пингти мярьгихть кевень век.
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Сембе мамонттне кнаркигя юмасть. Синь эздост
илядсть аньцек пакарьхть. Но удалась мумс аф лама
мамонтт и целайстовок ванфтфста. Вов тяса, крута
берягть ваксста минь тяни таргатама мамонт. Тя мамонтсь ваясь эйнь лазфс. Эйнь тя лазфти шудесь маласта ведь, кона усксь тоста кефт и шуфтонь пакшт,
Ня шудефкснень мархта валом-валом вельхтявсь ма-

„Вов тяста, крута берягть ваксста тяни минь карматама
таргамонза мамонть".

монтсь. Кожф животнайти сяда лама ашезь сував..
Ётась лама пингта. Ведьсь валом-валом штазя Березовка ляй берягть и штафтовсь мамонть пряц и
копоренц пяльскссна.
Ламуттне кулхценцть апак каштордт, синь аф сембе шярьхкедезь мезе корхась тейст Герц и переводчиксь.
Мон путонь мамонть вельхксс куд, конань потмо59'

сонза уштовихть кафта пянакудт, — кармась азондома
Г ерц.
— Минь ёрасаськ солафтомс эйть, штоба штафтомс мамонть. Кда мяленьтя, ареда ванцаськ сонь.
Тарабикин Сёма аф верондазь шукадезя кафта
пялн прянц.

Экспедициять меки тумац мамонть лядыксонзон мархта.
П утеш ествондамась сярдонь лангса.

— Аф эряви —пшкядьсь сон.— Олетне урадыхть.
„,Оцю зверьсь" кяж панды.
— Тинь олененьте урадыхть?— кизефтезя Герц.
— Урадыхть, — пшкядьсь каршезонза Сёма. —
Илядсь стадать аньцек колмоце пяльксоц.
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— Мамонтсь кнаркигя урадсь и тейнза аф тиеви
кодамовок беда,—пшкядьсь Герц. — Тинь оленьтненьди
педьсь урма. Тинь ашедя тиеньдя тейст прививкат?
— Кода тон корхтат? — кизефтезя тага Сёма.
Ламуттне варжакстсть фкя-фкя лангс, но ашесть
шярьхкедя мезень колга моли корхтамась.
— Сире историясь, — корхтась Герц.—Тиньаш едя
тия оленьтненьди урмаськадомать эзда прививкат, атердесть, кода мон арьсян, шаманть, кона пяляскадкшесь,
васькафнесь эсонт и нингя сявсь кядьстонт питне.
Герц няезя, што тейнза аф азондови эсь инжиензонды ся, мезяма стамсь прививкась^ конань вельде
вановихть кулома урмада оленьтне и ломатьтне. Сон
макссь ламуттненьди чай, сахар, табакт, а аватненьди
кучсь коське кшит, конфеткат, салмокст, пархциень
сюрет и мазы крганят.
Ламуттне пара мяльса казнеснон мархта стясть,
сюконясть и простиндасть Герцень мархта. Синь тусть
меки эсь урасазост. Урасав молемста кить лангса
яжсесть пряснон эса: кодама „прививкань" колга корхтась тейст тя саф ломаньць.
И ся пингть, мзярда синь мрдасть эсь родной
урасазост, Пфицмейерсь сёрмадсь эсь дневникозонза:
„Мамонтть таргамац моли апак лотксек, и октябрьть
10-це шинцты ули шумордаф. Надиятама, што
октябрьть 15-це шинц самс марасаськ мамонть кеденц и скелетонц нурдс, конаттненьди кильдихть
пинет и минь тутама меки. Эряви 10 нурдт, штоба
ускомс мамонть пяльксонзон, конатнень сталмосна
тёжянь килограммат".
Пингсь тяла. Сибирса ляйхне, эрьхкне и шяйхне
вельхтявсть эйса. Кись тяни мольфтеви пцтай виде61

ста, фкя этапнай станциять эзда омбоцети. Марнек
кись Берёзовкаста Иркутскаи молемс 6 тёжятьт километрат. Тя кигя мамонть ускоськ нурдса, конатненьди
кильдьфтольхть то пинет, то олетьт, то алашат.
Иркутскайса мамонтть мараськ вагонц. Тяни сонь
ускоськ машина кигя мянь Петербургу молемс, Тоса,
музеи гляньцянь шкафс ульсь пуфт мамонть скелетоц,
сонь ваксозонза чучелац, конань ланга таргаф кедь“\

^ Мамонть ш увомста сонь кургстонза лац ванфтф кяленц лангса и пеензон ёткста муфтольхть апак порьхть порькст.
Порьксне ульсть лопаву ш уфтонь тарадста и тиш еста. Койкона касыкснень ванфтовсть нльня видьмесновок. Сянь эзда
ули кода няемс, ш то мамонтсь ур адсь сёксенда.

Комсъ кизода меле,
Ётась комсь кизот.
Тарабикин Сёмань урасасонза сякокс жа палсь
тол, сякокс толть вельхксса нюрьгсь котёл, конань
эса пидьсесь оленень сиволь. Толть перьф озада
ащесть ламутт.

^ 5

...

Э кспедициясь кить аф лама пяльксонц ётазя пине лангса.
Толть перьфкя озада ащесть ламуттне.

Тарабикин Сёма пяк сиредьсь. Сон ванць толть
лангс аф ламода сокоргодф сельмеса и ётконь путозь шорьсесь байдекса угольхнень эса.
Эряфсь урасаса мольсь пдтай апак полафтт фкакс
мянь мяляфтови 1917-це кизоти молемс, мзярда Рос63

сияса тиевсь революция. Сяда меле Тарабикин Сёма
мольсь Среднеколымскаи и пяк дивандась эряфонь
полафтовмать лангс. Сон содазя тоса, што сембе политическай ссыльнайхне нолдафт воляс и синь тусть,
коза ульсь мяльсна молемс. Тусть казакневок, и округскя илядсь начальникфтома.

*
Мамонтонь чучелац ащи станя, кода

сон ащ есь модаса.

Среднеколымскаи организовандавсь совет, кона
кармась вятемя сембе тефнень эса. Од эряфсь пачкедьсь и ламуттненьдигя. Тяни синь синьцень делегатсна.
Ся урасать эзда, коса эрясь Тарабикинць, делегатокс
кочказь Сёмань. Сон сидеста якась Среднеколымскаи
с‘ездс, коза пуромкшихть делегатт лия урасатнень
эздовок.
— Кулхцендт, Сёма — пшкядьсь Амукзан. — Вов тон
корхтат, што минь эряфоньке цебярьгады. Мзярда
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ина ся ули? Олененьке урадыхть и урадыхть. Тон
кизефтелить ба советса, мес урадыхть минь олененькя,
Сёма васенда ашезь кашторда, сяльде сон аф кайгиста жа корхтазевсь:
— Кизсфниня. Советса корхтайхть, што шаматтне
эсонок васькафнихть... Тяса прокс воражендаматне
аф лездыхть. Мярьгсть олеттненьди тиемс прививкат.
— Прививкат? — кизефтезь ламуттне.
Сёма лоткась корхтамда. Ламуттне ванцть сонь
лангозонза и учсть ответ. Но Сёма аф кашторды.
Сон лятфтазя, кода мамонтонь таргама сашенды ломаньць, корхнесь тейнза кати кодама прививкань
колга, но мезе стамось прививкась, Сёма ашезя сода.
— Мес аф корхтат? — кизефтезь тага сонь ламуттне.
— Советса корхтайхть, олетьтне урадыхть заразнай урмаста „Сибирскай язва“ (Сибирка) мярьгихть
тейнза. Ломатьтневок кулыхть заразнай урмаста. „Лифкст“ маргихть тейнза. Мярьгеньдихть тиемда прививкат..
Козк тият прививкат, олетьтне и ломатьтне аф ламода
сярядихть, но аф кулыхть, илядыхть живста. Минь аф
машттама прививкань тиемя. Аньцек докторсь, фельдшерсь машты прививканьтиема. Советсь нутсьнутфкс
кизефтемс Якутскай республикань правительствать,.
штоба тейнек кучельхть доктор.
Ламуттне арьсезевсть.
— Кулось Тейтшин... Шаманць ашезя пчкафта, —
пшкядьсь Амукзан. А кизефтеськ шаманть, мес кулось Тейтшин, сон корхтай — „духне макссть наказания Тейшиноньди и кучсть тейнза кулома урма...
— А кда тя тяфта, — пшкядьсь Сёма, — кда шаманнти ашезь ванов куломода Тейтшин, сяльде мезеньди
тейнек эряви шаманць?
5— 464
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Сибирьста муф мамонтть скелетоц.

Ся пингть урасать маласа вишкста увазевсть пинетне. Ламуттне яводезь варж,акстсть, а Сёма эстакигя лиссь ушу. Кати кодама аф содаф ломань таргазя нурдонц урасать малас и кизефтезя Сёмань;
— Тяса эряй Тарабикин Сёма?
— Тя — мон, —пшкядьсь Сёма.
—- Аф содаф ломаньць комотьсь нурдста, лихтезя
аф оцю саквояженц и шаштсь Сёмань малас.
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— Мон фельдшеран. Сань тинь олененьтеньди прививкань тиемя. Кода, нингя урадыхть?
Алятне, аватне и идьетне кружазь перьф аф содаф
ломаньть, пелезь и кати мезень содаманкса сембе
пяльде ванондсть сонь эсонза. Сяльде ламуттне инжить
сувафтозь урасав. Сембе озсесть толть перьф. Аф
содаф ломаньць симсь кирпичнай чайда и азон кшесь ламуттненьдизаразнай урматнень и прививкатнень колга.
Сяльде, мзярда сон тусь меки, ламмутне кувать
чукиесть пряснон эса и корхнесть сярдтнень колга и
прививкань тиемать колга.
А кода ламуттне эряйхть тяни?
Вирьсь, тундрась, сярдтне, охотась — сембе нят
лядСть сякокс, кода и ингеле. А эряфсна полафтовсь.
Аш тяни шаматт „Шаманендаманкса", кода мярьгемс колдаваманкса и норгондоманкса тяни макссихть оцю наказания. Шаматтне тяни киньдигя аф
эрявихть, культбазаса докторхне пчкафтыхть (лечендайхть) ломатьтнень и сярдтнень эса. Идьтненьли
панчсть тяни школат. Сяда способнай ламутонь од
ломатьтне шумордакшесазь Ленинградса якшама ширдень народненьди панчф Институтть. Ламуттне сашендыхть Советскай властьть мархта строяф культбазатненьди, коса кулхцондыхть радиоть эса. Колым ляйть
шудема ушедома вастонцты (устьянцты) сашендыхть
оцю морской пароходт. И Колымать вельхксса лиеньдихть увназь нармотьт — аэроплатт. Шобда шись и
мезеньгя аф содама шись тушендыхть фталу...
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