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Позднё госте.
Тэрдо сыс августо. Сыс дур палэ пашрат, и дрэ
Среднеколымско сарэ г'ара сыс сутэ.
Среднеколымско — набаро гав дрэ Сибирякирэ барэ
вэша и болоты: дрэ лэстэ пандждэша кхэра и юрты.
Ко казако Инокентиё Явловско подгыя шлыта, дрэ
сави дынэ сыс андрэ дуй олени. Саво-то мануш под
гыя ко порты и лоя зорьяса тэ мар дрэ лэндэ вастэса.
Инокентиё лыя карэдын и выгыя прэ грэда.
— Кон одой? — пучья ёв, на откэри удэра.
— Адава мэ, Инокентиё. Отпхандэ, — пхэндя ма
нуш прэ пхагирды русско чиб.
— Тэ кон ту? — Холяса пучья Инокентиё.
— Семёно Тарабикино. Отпхандэ. Рэндо сы.
Инокентиё отпхандя удэра и екхатыр удыкхья,
со дрэ шлыта со-то сыс пашло, учякирдо оленьёнэ
цыпаса.
-— Яв джидо! — радымаса пхэндя Семёно и протырдыя казакоскэ васт.
— Сыр ту тукэ! Сыр ту тукэ! — откхардяпэ Ино
кентиё.— Со позднэс? — И ёв лыя тэ откэрэл порта.
Семёно пролыджия оленен прэ грэда, а казако
закэрдя порта и затходя ла засовоса.
Инокентиё и Семёно вгынэ дро кхэр. Кухнятыр
хулай пролыджия гостёс дрэ бари жужы штуба. Адай
пашыл дуй ванты тырдынэпэ каштунэ лавки, савэ
з

сджянаспэ дро англатуно вэнгло. Адай тэрдо сыс
длэнго каштуно скаминд.
Инокентиёскири ромны тходя про скаминд карадо мае и жарена маче. Семёно сыс, г"алёв, бокхало. Ёв жадостяса прилыяпэ пало хабэ.
— Со яндян? — пучья Инокентиё:
— Э! — пхэндя Семёно и фрэнтэс кэрдя якхаса.
— Лисица, со ли, карье дыян?
Семёно покрэнцындя шэрэса,
— Со лисицы. Лисицы товаро обыкновенно.
Так со жэ тутэ? — холяса пирипучья Инокентиё.
— Э! — проракирдя Семёно и инкэ фрэнтыдыр
кэрдя пэскирэ якха.
Э-э! паны со ли, дро муй вкэдыян,— холяса пхэн
дя Инокентиё.
Ёв подгыя ко набаро каштуно шкафчико, со
убладо сыс пашыл ванта, дорэстя одотхыр стэкла
бравинта и тходя Семёноскэ тахтай. Калэ Семёноскирэ якха захачинэ ягорьяса. Выпия вавир тахтай
и пхэндя:
— Порохо дэ, пули дэ, сувья дэ, мирикля дэ.
— Тэ ту сыкав, со тутэ. Пал со тэ дэе?— пхэндя
казако и укэдыя стэкла бравинтаса.
— Явэн! — пхэндя Семёно и ^аздыяпэ.
Хулай и гостё выгынэ прэ грэда. Семёно лыя тэ
роспхандэл пэскиро миштыпэн, Инокентиё жаднонэ
якхэнца дыкхья прэ гостёстэ. Окэ Семёно газдыя
оленьё цыпа и фрэнтэс подыкхья прэ Инокентиёстэ.
И екхатыр Инокентиё буг'лэс откэрдя якха. Ёв нисыр
на дужакирдя тэ удыкхэл одова, со пашло сыс прэ
Семёноскири шлыта.

Надужакирды находка.
Трин дывэса палэ Семёно Тарабикино жыко са
мо бельвель прастандыя пал пэскирэ джюклэстэ.
Джюкэл попыя прэ лосёскири шпэра. Семёно злокостыр выгыя прэ охота, ёв саро дывэс традыяпэ палэ
лосёстэ и акана, тэлэ бельвель бокхалыя и кхиныя.
А джюкэл прастандыя и прастандыя ангил.
Семёнос лыя холы прэ лосёстэ. Савэ камаибнаса
бы ёв мэкэлас стрела дрэ сахатонэстэ!1 Савэ жадостяса ёв схалас бы котэр инкэ тато накарадо мае!
Екхатыр джюкэл ^аздыя шэро, потырдыя фано и
крэнтэс порисия дрэ строна. Ёв прастандыя прэ бэрга, прэ сави барьинэ лиственницы. Семёно сыго пра
стандыя палэ джюклэстэ. Бэргатыр сыс змэкибэн кэ
рэка. Семёно подыкхья тэлэ и тэрдыя наджины со
тэ кэрэл.
Надур пашыл брэго э пхувьятыр выдыкхья савото дрэван баро шэро грубонэ и длэнгонэ „накхэса".
Семёно забистырдя кхиныбэн и прастандыя кэ рэка.
Ёв удыкхья длэнго, крэнтэс збандькирдо „данд",
саво выдыяпэ аври муестыр.
Кицы бэрша Семёно псирдя пирэ тайга, нэ николи
на дыкхья ёв адасавэ зверёс, саво заганадяпэ хор
дрэ пхув.
1 Адякэ кхарна лосёс.

„Холямо духо яндя ман адарик, — подумискирдя ёв.
— На ваврэс, сыр холямо духо камэл тэ хаськир ман“ ...
Семёно дарипнаса отгыя палуеса палэ, покхардя
джюклэс и, дыкхи пиро строны, лыя сыго тэ вскэдэлпэ
прэ бэргакиро упралыпэн. Адай ёв тангыдыр затырдыя симириса пэскиро пэр, соб на адякэ дрэван тэ
шунэс бокх, и гыя кэ пэскири ураса.

Н адур урасаты р ракхьяпэ олененгиро стадо.

Сыс ужэ злоко, коли Семёно, змэнчкирдо и бокхало, докэдыяпэ жыко пэскири ураса1. Инкэ дурипнасгыр ёв удыкхья тхув, саво ^аздыяпэ юртатыр.
Ураса сыс кэрды жэрдендыр, савэ обтырдынэ с'ыс
оленьёнэ цыпэнца.
1 Ураса , или ю р т а —ламутэнгиро и варвэ севернонэ народэнгиро кхэр
здэла про шалашо каштунэ жэрдендыр, учякирдо оленьёнэ цыпэнца.

Упрэ, юртакиро буг'лыпэн кэрлапэ тыкныдыр и
ачявэлапэ прогыибэн ваш тхув, саво проджяла, коли
андрал ураса хачёла яг. Надур урасатыр чярадэпэ оле
ни, шэрэ пашыл пандждэша.
Семёно вгыя дрэ юрта. Пашыл яг сыс бэштэ дуй
мануша, и лэнгирэ ромня, и ползындлэ чяворэ.
— Ту санас прэ охота? — пучья Семёнос екх мануш.
— Аи, сомас, откхардяпэ Семёно — охота на удыяпэ.
Ёв бэстя пашыл яг и жадостяса схая набут
оленьё мае. Отэнчя ёв лыя пэскири мусэр и прилыяпэ тэ пьел кирпично драб.
— Ту ничи на яндян? — пучья лэс ламу го.
— На полава, — пхэндя Семёно. — Или холямо
духо камья ман тэ хаскирэл, или мэ латхьём савэто нэвэс зверёс, савэс николи на дыкхьём.
И Семёно лыя тэ роспхэнэл, сыр прэ лэстэ э
пхувьятыр екхатыр выдыкхья дрэван баро шэро длэнгонэ „накхэса".
Дивиндлэпэ ламуты, качиндлэ шэрэнца.
— Дыкхэс ту... Шукар, трэбинэсыс тэ подыкхэе.
Инкэ на залыяпэ дывэс, а ламуты ужэ бэштэ сыс
пашыл яг и подзорьякирдэпэ ангил дром оленьёнэ
масэса и кирпичнонэ драбэсэ. Трин шлыты, задынэ
андрэ олененца, тэрдэ сыс пашыл урасы.
Нэ окэ ламуты выгынэ юртатыр, бэшнэ дро шлы
ты, и олени сыгонэ прастаибнаса лыджинэ лэн дро
дурипэ. Олени прастандынэ сыго и на тэрдынэ жыко само бельвель.
Тэлэ бельвель ламуты удыкхнэ рэкакири Бере7

зовкакири1 бай. Надур э брэгостыр ёнэ выгынэ
шлытэндыр.
Чячё, прэ рэкакиро брэго э пхувьятыр вытходяпэ
думо и дрэван баро шэро савэ-то жывотнонэскиро.
— Э, дыкхэс ту,— протырдыя екх э ламутэндыр.—
Рува ушундлэ. Сыс про хабэ.
Про брэго дыкхнэ сыс на^аратунэ шпэры э руванэ
г'эрэндыр. Жывотнонэскири мэн сыс обханы жыко
кокалэ.
— А нэ, Семёно, и ту, Амукзано, лэн товэра.
Трин охотники прилынэпэ тэ вычингирэн э шэрэстыр забандькирдо бивнё. Ёнэ тходэ лэс прэ
шлыта и мэкнэпэ палэ дро дром. Прэ вавир дывэс
Семёно Тарабикино традыя дро Среднеколымско, соб
тэ сыкавэл одова со латхья казакоскэ Инокентиёскэ.
Ёв ^ара джиндя казакос, сыс лэса дрэ дружба; сырто екхвар ёнэ кхэтанэ псирдэ прэ ричестэ.

1 Березовка — право Колымакиро притоко. Колыма впэрла дро Северно полярно морё.

Доракирибэн
— Учякир цыпаса пэскиро латхибэн и явэн дро
кхэр,— пхэндя Инокентиё.
Ёв екхатыр дог'алыяпэ, со ламуто яндя лэскэ мамантоскиро бивнё. Ев взрипирдя Академиякиро обьвлениё, убладо дрэ Среднёколымско. Академия сыс
дур — дро Петербурго (тоды адякэ кхардяпэ Ленин
граде), нэ ёй прибичядя дро Среднеколымско обьявлениё, со выдэла 1000 састэ одолэскэ, кон латхэла
пхэрдо мамонтоскиро скелето.
Инокентиё екхатыр лыя пэс дро васта и згарадя
ламутостыр пэскиро радыма, соб одова на дрэван
бут замангья лэстыр пало адава латхибэн.
Кай жэ ту латхьян адава бивнё? — пучья ёв Семёнос.
Ёнэ рисинэ дрэ штуба, и казако тходя про ска
минд надопины стэкла бравинта.
Семёно роспхэндя.
— Окэ со,— пхэндя Инокентиё.— Коли ту на хохавэса, коли ту камэс тэ сыкавэс мангэ штэто, кай
латхьян адава бивнё, мэ отдава тукэ пэскири карэдын.
Ламутоскирэ якха захачинэпэ радымаса. Тэ явэл хуласа адасавэ карэдынякэ лэскэ и дро сунэ на пригыяпэ тэ дыкхэл. Ёв псирдя прэ охота пхуранэ кремнёвонэ карэдыняса. Дрэ кремнёво карэдын насыго
9

затховэласпэ зарядо, дэлас екх выстрело, дэлас осеч
ки, на попэрлас шукир дрэ цэль.
Инокентиёскири карэдын зарядиндяпэ сыго, екха
тыр на екхэ пуляса, и мардя дур и шукар.
— Пало бивнё мэ тукэ дава порохо, пули, сувья,
мирикля.
Ламуто на тимисякирдяпэ. Ёв сыс бахтало адасавэ
обпаруибнаса и камья бы екхатыр тэ традэл дрэ
ураса, колиб на сыс рат.
Уракирдэпэ: дро ноябрё, коли утэрдякирлапэ куч
шлытытко дром, ламуто пролыджяла Инокентиёс ко
одова штэто.
Злокоса ламуто получискирдэ товарэнца традыя
дрэ ураса. А Инокентиё гарадя бивнё и никонэскэ
на пхэндя ваш одова, со яндя лэскэ Семёно Тарабикино.

Нэво гыибэн ко наджиндло звере.
Дро ноябре Семёно и Инокентиё дрэ шлыта, задыны андрэ олененца, подгынэ кэ Березовкакири
бай.
Среднеколымскостыр жыко Березовка сыс 325
киломэтры, савэ ёнэ прогынэ дро 5 дывэса.
— Дрэван ш укар,— думискирдя пэскэ казако,
обдыкхи мамонтос.
Мамонто сыс дрэ пхув, и только набари лэскирэ
думэскири и шэрэскири чясть сыс про упралыпэ.
— Нэ, Семёно, и попьяса жэ амэ туса! — пхэндя
Инокентиё.
Акана ёв шукар джиндя, со получискирла 1000
сасгэ, савэ пхэндлэ тэ дэн.
— Только англыдыр чингираса суки и ветки. Тэ
дыкх, чингир грубыдыр. Трэби тэ учякирэс амаро
латхибэн, а то рува балынэна. Тырдэадарик барэ бара,
со пашлэ про брэго.
Жыко бельвель Инокентиё и Семёно пробутякирдэ
пашыл мамонтостэ.
Отэнчя Инокентиё традыя палэ дрэ Среднеколым
ско, а ламуто получискирдя карэдын и бахтало гыя
кэ пэ дрэ ураса.
Рисии палэ Инокентиё сыс бэшто пало скаминд.
Ангил лэстэ сыс пашлы папира, и ёв камаибнаса и
пхарэс вылыджия:

Округоскирэ начяльникоскэ.
Казакостыр Инокентиёстыр Явловсконэстыр.

Заявление
Бахтало сом тэ пхэнав начяльствоскэ, со
манца латхно сы пхэрдо мамонто. К э адава
тховава лэскиро бивнё и котэр цыпа.
И. Явловско.
Получискири адасаво заявление, округоскиро начяльнико екхатыр традыя кокоро прэ находкакиро
штэто. Паладава адай жэ дро Петербурго Академиякэ
сыгонэ почтаса сыс бичядо лыл ваш латхнэ мамонтоскэ.

Дро дуратуно дром
Петербургостыр жыко Иркутске
Тук-тук-тук!.. Тук-тук!..
Отмарна сыгонэ поездоскирэ роты. Урняла палэ о
вэш, издрана набарэ станцыи. Поездо прастала сыго.
Ёв кэрла надлуга тэрдякирибэна только про барэ
станцыи.
Сари ивант (зима) почта лыджия лыл округоскирэ
начяльникостыр жыко Петербурго. И коли Академия
получискирдя лыл ваш латхнэ мамонтоскэ, сыс ужэ
сентябре 1901 бэрш.
Дро 3 маё Петербургостыр выгынэ сыгонэ поездоса
дуй сыклэ — Герцо и Пфицмейеро. Лэнгэ дынэ задэибэн тэ отганавэн мамонтос и тэ янэн лэскиро
скелето, цыпа и ваврэ зракхнз чясти дро Петербурго.
Дывэса прогынэ пало дывэса. Роты мернэс вымардэ,
и станцыи упрастандынэ палэ. И дро одова времё
коли поездо, сыр зорало саструно грай, прастандыя
и прастандыя ангил, Пфицмейеро зачиндя одова, со
ёв дыкхья и пириджиндя дромэса.
„Поездо сыго улыджяла амэн дро дурипэн, — чиндя ёв. — Палал ачнэпэ Уральска бэрги, уридэ гэнстонэ
вэшэнца. Злокоса амэ прогыям мамуй дуй набарэ
станции тэло кхарибэн „Европа" и „А зия". Машкир
лэндэ пашлы граница адалы дуе свэтоскирэ] чястендэ.
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Акана амэ ужэ дрэ Азия. Надуратуны бари станция —
Челябинско. Адай сджянапэ кхэтанэ бут саструнэ
дрома.
Только со отгыям Челябинскостыр. Акана поездо
джяла пиро барэ Западнонэ Сибирякирэ степи. Вагоноскирэ фэнштратыр дыкхны сы ровно-ровно степь.
Ёй учякирды тэрнэ зэлэнонэ чярьяса...
Амэ проджяса акана мамуй барэ сибирска форья.
Прогыям Петропавловско и Новониколаевско1.
Дро Новониколаевско амэ прогыям пиро баро
саструно мосто пирдал рэка Обь. Адая рэка — екх
само бари прэ пхувьякиро шаро. Пэскирэ притокэнца
ёй зачивэла дрэван баро штэто, бутыр сыр дро
4 милионэ кв. киломэтры.
Поездо прастала ангил. Окэ амэ проджяса пирдал
вавир баро Сибирякиро форо — Красноярско. Вагоны
прастана пиро длэнго саструно мосто пирдал рэка
Енисее. Мосто длэнгимаса сы 925 мэтры, а рэка
Енисее адякэ жэ, сыр и Обь, сы само бари рэка.
11 мая. Бельвель. Амэ поджяса кэ екх э самонэ
барэ Сибирякирэ форьендыр — Иркутско. Адай амэ
бангэ яваса тэ розачяспэ вагоноса, дрэ саво пролыджиям охто дывэса. Дрэ Иркутско амэндэ длуго тэрдякирибэн. Амэнгэ трэби тэ закинас матрацы, оружыё,
хабэ и кухонна принадлежности.
Иркутскостыр жыко Якутско.
,2 0 маё. Злоко. Кэамаро кхэр подгынэ дуй урдэна.
Дро кажно задынэ андрэ трин зоралэ грая. Дрэ екх
урдэн тховэна кхас, матрацы, шэрандуня, дрэ вавир —
] Тоды адякэ кхардяпэ Новосибирско.
14

М АСШ ТАБО
230________ 0_______ 230______ 460______ 690 к м
60 Ко востоко Гринвичёстыр

70

Челябинскостыр жыко И ркутско.

амаро багажо. Дро Иркутске кэамэ прикхэтанякирдяпэ
трито экспедицыякиро члено — Севастьяново.
Шолярья г'аздынэ чюпня. Закудунякирдэ кудуницы, и сибирска набарэ грасторэ прастандынэ сыгонэ
рысяса.

И ркутскосты р жыко Я кутско.
Экспедицыякиро дром сы кадо калэ пунктироса.

Адай прэ грэндэ приджялапэ тэ джяс куркэнца,
ваш адава урдэна кэрдэ адякэ, со дрэ лэндэ могискэрдо тэ совэс, вытырдыи 1"эра дрэ саро барьипэн.
Нэ дро урдэна сы и пэскиро наухтылыбэн — ёнэ
би рессорэнгиро, и дрэ лэндэ дрэван тринскирла.
Про станцыи амэнгэ парувэна грэн, и амэ джяса,
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на тэрдёви. Станцыи росчюрдынэ екх екхатыр про
25—30 киломэтры. Амэ ужэ прогыям 360 киломэтры.
Подджяса кэ станцыя Жыгалова. Ёй сы прэ Ленакиро брэго. Амэ докэдыямпэ кэ трито дрэван бари
Сибирякири рэка. Пирэ рэка Лена тэ плывинэс могискирдо только дро 4 —5 лынаскирэ чёна, дрэ вавир
бэршэскири чясть ёй учякирды лёдоса".
Акана гиныбнарискэ полыно сы, соскэ экспедицыя
адякэ сыго выгыя и адякэ сыгэс камья тэ докэдэлпэ
кэ Ленакирэ брэги. Лынай дрэ Сибирь набаро, а
длэнго дром э Жыгаловонэстыр кэ Якутско могискирдо сыгыдыр тэ проджяс пирэ рэка Лена.
„Дрэ Жыгалово амэ закиндям пэскэ про дром
маро и копчёна маче и пирибэстям дрэ лодка. Дрэ
лодкакири корма кэрдям навесо. Одорик амэ тходям
амарэ матрацы и шэрандуня.
Гребцы и рулёво залынэ пэскирэ штэтэ, лодка
выгыя прэ рэкакиро машкиралыпэн и, подухтылды
сыгонэ панескирэ прастаибнаса, лыджияпэ дро низо
пирэ рэка.
Сыр шукир, коли нанэ урдэскиро тринскирибэн
и дрэван куч тэ задыкхэспэ прэ рэкакирэ брэги!
Вантаса тэрдо пэрвобытно вэш. Ёв кхарлапэ
дрэ Сибирь тайгаса. Тайга амэ дыкхьям, коли гыям
инкэ пиро саструно дром. Тайга тырдыяпэ пиро
амаро дром э Иркутскостыр кэ Жыгалово, и акана
амэ дыкхаса вэш про сарэ дуй Ленакирэ брэги. Тайга
тырдэлапэ про на екх тысэнцо километро. Пир латэ
проджяна рэки, и штэтэнца сы болоты.
Э рэкакиро машкиралыпнастыр дыхнэ сы хвойна
дрэвы. Нэ коли амэ подгыям ко брэго, то роздыкхьям
машкир хвойна породы и лиственна дрэвы: осина,
2 —448
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брэза, рябина и ольха. Машкир хвойна породы сы
лиственница, кэ сави примешынэнапэ егли и кедры.
Сарэ породэндыр дрэ Сибирь бутыр сарэстыр тиминякирна кедро.
Сибирякирэ джиибнарья явэна дро барэ Кедрова
вэш а, скэдэна лаче Кедрова пэ^эндорья, а кедроскири
древесина дэла лачё материало ваш мебель.

Тайга тырдэлапэ напириячи про тысэнцы киломэтры.

Пашдывэс. Амэ явьям дро штэтыцо Усть-Кут.
Усть-Кут —дрэван баро гав прэ рэкакиро брэго.
Адатхыр Лена тэрдёла хорыдыр, и адатхыр джяла
пароходно дром. Амэ пирибзстям про пароходо „Витимо“. Ёв отджяла атася дрэ Якутско.
Коли амэ псирдям пирэ гаса Усть-Кута, амэнгэ
попыяпэ политическо збичядо. Адава сыс енядэша
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охто бэршэнгиро пхуро. Сыр холямо сыс тагарискиро правительство! Ёв отрискирдя адалэ пхурэс
роднонэ Кавказостыр, кай ёв бияндыя и выбария,
и чюрдыя дрэ Сибирь.
Сибирь г'ара сыс збичяибнаскирэ штэтоса. Адарик
збичявэнас пало уголовна рэндэ, а адякэжэ манушэн,
савэ лыджинэ марибэн тагарискирэ властяса. Поли-

Ш тэтыцостыр У сть-К уто рэка Лена тэрдёла судоходнонаса.

тическонэ збичяибнаскирэн дрэ Сибирь сыс дрэван
бут. Дро кажно гав, пашыл саво тэрдёлас „Витимо",
экспедицыякэ попэрнаспэ збичяибнытка.
Екх форо, саво сыс прэ экспедицыякиро дром
жыко Якутско — Олекминско. Адава форо сыс пирипхэрдякирдо полигическонэ збичяибнытконэнца. Бут
лэндыр на вырикирнас дрэван накуч климато и пхаро
джиибэн дро збичяибэ и мэрнас.
2*
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„Витимо“ улыджяла амэн дурыдыр и дурыдыр
про северо-востоко, пирэ Лена.
— Подыкхэн, соадава парнёла пиро брэги?— пучья
ман Севастьяново.
Мэ лыём биноклё.
— Адава пашлэ лёдоскирэ котэра, пхэндём м э.—
Вэснаса, коли джяла ледоходо, лёдо ачелапэ про

Трубима дрэ лёдоскири глыба сы буты р мэтростыр.

брэго и отэнчя длугэс-длугэс пашло. Дрэ адалэ котэра
грубима сы бутыр мэтростыр. Подумискирэн, сыго ли
розджянапэ адасавэ громады.
Бельвель дрэ 1 июнё. Амарэ пароходостыр дыкхно
сы Якутско*.

Дрэ Семёноскири Тарабикиноскири
ураса.
Семёно Тарабикино гыя палэ дрэ пэскири ураса
бахталэса. Лэса сыс лэскири нэви дрэван лачи карэ
дын, сави лэскэ дыя Инокентиё палэ латхнэ мамон
тостэ.
Сари ураса — мурша, джювля и чяворэ — скэдынэпэ
пашыл яг, прэ сави дрэ бари пири карадяпэ оленьё
мае. Урасакиро пато сыс утходо кедровникоскирэ
и ольховникоскирэ веткэнца и учякирдо оленьёнэ
цыпэнца. Семёно, ковлэс псири пиро пато, прибэстя
кэ яг и, на вымэки вастэндыр карэдын, лыя тэ роспхэнэл, сыр атасярла ёв джяла прэ охота и сыр лэла
тэ дэл карье дрэ чириклэндэ.
Мурша зэвлымаса (завистяса) дыкхнэ прэ Семёнос
кири нэви карэдын.
— Адава нанэ рэндо, — пхэндя екхатыр Семёно,—
сыр мэ дро последнё моло псирдём нрэ рычестэ!
Ёв ёаздыяпэ и злыя штэтостыр рыческири цыпа.
— Дыкхэн, ёв учидыр мандыр про пхэрдо шэро. А
соса мэ прэ лэстэ гыём? Одоя карэдын, — и Семёно
холяса сыкадя шэрэса прэ пхураны кремнёво карэдын,
сави тэрды сыс дрэ урасакиро вэнгло, — мэ ачядём
адай. Карик адасавэ карэдыняса прэ рычестэ! Чячюно
мулыпэ. Ту затходян зарядо,— думискирэса тэ дэе
карье, — а ёв осечка или инкэ со... Адай тут о рыч

екхатыр змарла, и рэндо скэрдо. Руворо годьваро
джюклоро. Руворо латхья берлога и лыя тэ башэл.
Дыкхава... ив зашэвелиндяпэ, и сыкадыя дрэван
баро рыческиро шэро. Сыр заревинэ Мишко!.. Газдыяпэ про палатунэ Тэра и гыя прэ мандэ. Руворо —
годьваро джюкэл. Подпрастандыя ко рыч палуестыр
и лыя тэ дандырэл... Тяв-тяв... Оскалиндя лохмато
данда, англатуны Тэрой Таздыя... Холямо адасаво...
Страшандыём мэ, дро якха покалыя. А Мишко Таздыя
Тэрой, тэ сыр чилавэла... Нэ дрэ миро васт сыс адая
чюри.
Семёно взмахниндя остронэ чюрьяса.
— Камья ман Мишко тэ змар, тэ вырисиём мэ.
Семёно сыгонэ движэниёса сыкадя, сыр ёв адава
кэрдя. Лэскирэ якха хачинэ.
— Мишко обхохадяпэ. Пхарэс змэкьяпэ англатунэ
Тэрэнца дрэ пхув. А м э — мэуж э окэ акадякэ вмэкьём
дрэ лэскиро ило чюри...
Семёно чиладя чюрьяса, сыр бы чины надыкхнэ
зверёс, и пхарэс дыя гондя. Здыяпэ, со ёв хай толь
ко со вырисия дрэван зоралэ зверёстыр и змэкья
лэскэ мулыпнаскиро ударо.
Дрэ ураса сыс сарэ штыл. Только сыс шундло
сыр трэскиндя яг тэ пхарэс дышындя Семёно.
Нэ окэ лэскиро муй роздыяпэ радатыр.
Ламуты облокхякирдэс дынэ гондя.
— Дыкхэн,— пхэндя Семёно,— окэ ёй, дырка прэ
цыпа. Сари цыпа пхэрды, екх адая набари дырка.
Семёно убладя цыпа прэ пэскиро штэто и бэстя
пашыл яг. Ачья саро штыл. Ламуты прилынэпэ
тэ хан ольеньё мае.
— Лачё охотнико сыс Павло, — пхэндя екхатыр
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Амукзано. — Прэ рычестэ псирдя екхэ копьёса. Кхэрэ явэла—рыческиро мае и цыпа притырдэла. Ромня
чярадя, чяворэн чярадя. Бокх на джиндя. А окэ
екхвар гыя прэ рычестэ, гыя и хасия... Дуй дывэса
дужакирдя лэс Марья, ромны. На додужакирдяпэ.
На рисия. Затангискирдя Марья. Гыя тэ родэл ромэс.

Ламутэнгири охо та прэ диконэ оленендэ.
Гарадёви пал пэскирэ кхэритконэ оленендэ, ламуты подджяна
прэ карэдынякиро вымарибэ ко дика.

Тэ кай одой... Екх шматы урибнастыр яндя. Хасия
Павло, а лачё сыс охотнико.
Амукзано ачья штыл. Ёв потырдыяпэ, дорэстя котэр
оленьё мае, схая лэс, змэкья шэро про колын и тихэе
пхэндя:
Пригыяпэ пхарэс Марьякэ би Павлоскиро. Екх23

джины ачьяпэ джювлы. А адай инкэ чяворэ. Тховэлас
силки. Тэ бут ли могискирэса тэ ухтылэс дичь дро
силки. Тэ и дичь попэрлапэ набари. На прочяравэсапэ
адалэса. Бокхалы сыс Марья, бокхалэ сыс чяворэ.
Ивант Марья кхэтанэ ваврэнца дрэ ураса пролыджия,
а про лынай, сыр угынэ сарэ олененца дро бэрги \
угыя и Марья. Окэ кэ ивант отэнчя сарэ дрэ ураса
скэдынэпэ, на явья только Марья. Никон на джинэл»
со ачья ласа. Хасия джювлы екхджины дро вэш,
и чяворэ хасинэ...
Амукзано ачья штыл. Дрэ юрта дохачия яг.
Джювля змэкнэ шэрэ.

1 Про лынай ламуты уджяна олененца дро бэрги, кай жывотна на адякэ
прилэна мэнька комарэндыр.

„Холямо духо" отплэскирла...
Тэрдо сыс августо. Ламуты гынэ пэскирэ стадэнца бэргэндыр.
Сыс бельвель. Дрэ Тарабикиноскири ураса пашыл
яг бэштэ сыс ламуты и роспхэндлэ екх екхэскэ ваш
пэскирэ лынаитка охоты. Бутыр сарэндыр роспхэнэлас
Семёно. Ёв ракирдя ваш пэскири нэви карэдын, ваш
одова, сыр ёй шукар и меткэс марла. Ёв сыс дрэ
Среднеколымско и выпарудя пэскэ лон, драб, сахари
и кирки.
Прэ Семёностэ зэвлымаса (завистяса) дыкхнэ ваврэ
ламуты.
Подгыя ивантакири охота. Окэ коли Семёно дэла
карье пиро вэш тиминитконэ зверькэн и лэла тэ
дживэл славутнэс!
Нэ надлуго радысалыя Семёно. Ко злоко лэстэ
мурдынэ дуй олени. Семёно дарипнаса обдыкхья саро
пэскиро стадо и удыкхья, со кой савэ оленендэ сыс
мутна якха. Кэ бельвель пынэ инкэ штар олени,
Газдыяпэ ураса. Зарундлэ джювля. Амукзано
псирдя холямо. И лэстэ мурдынэ дуй олени.
— Холямо духо явья кэамэды нэ годла джювля.—
Холямо духо отплэскирла. Кхарэн шаманос. Ёв протрадэла холямэ духос.
Олени инкэ бутыр лынэ тэ мурдён. Пирдал трин
дывэса пандждэшэнгирэ стадостыр ачнэпэ биш25

Дрэ ураса сарэ рундлэ. Гыя сави-то холямы бида.
Олени чярадэ ламутэн, дзнас мае и тхуд. Олененгирэ
цыпэндыр ламуты кэрдэ пэскэ урибэн и учякирдэ
лэнна пэскирэ юрты, рогэндыр и кокалэндыр ёнэ
кэрдэ хулаибнытка вешши. Оленьё тхулыпэнгыя про
освешшениё. Прэ оленендэ ёнэ лодэнас и пирилыджянас
пхарипэна.
Акана ламутэндэ саро адава барвалыпэн хасёлас.
— Тэ хасёвас ласа,— холямэс пхэндя Амукзано.—
Амарэ дада ракирдэ, со, кон латхэла барэ зверёс
дрэ пхув, одолэстэ мурдёна олени, а кокоро ёв и
сари лэскири ири хасёна.
Бельвеляса пало хабэ ламуты лынэ тэ ракирэн,
со лэнгэтрэбинэ тэ кэрэн. Решындлэ, со ада Семёно
холякирдя „холямэ духос", саво бэшто сыс дрэ барэ
зверёстэ саво заганадяпэ дрэ пхув.
— Кхарэн шаманос! — дрэ саро кирло дынэ годла
джювля.— Холямо духо умарла оленен, умарла джюклэн, умарла и амэн.
И тоды ламуты решиндлэ, со атася злокоса Амук
зано традэла дрэ пашылатуны ураса, а кэ бельвель
рисёла палэ и янэла пэса шаманос.

Шамано явэла
— Кон дживэла дро вэша, дро бэрги, дро рэки?
— Духи.
Адякэ ракирдэ ламутэнгэ лэнгирэ пхурома. Екх
„духи* лаче, ваврэ — холямэ. „Холямэ духи* могискирна тэ приянэн биды — олененгиро мулыпэ, джюклэнгирэ насвалыпэна манушэнгиро мулыпэ, накуч
погода.
„С о тэ кэрэс, коли „холямэ духи* росхолясынэ?
Трэби тэ кхарэс шаманос. Шамано джинэл „духэн*.
Шаманостэ сы зор и ёв пэскирэ „колдовствоса" могискирла тэзатховэл духэн тэ подчининэнпэ лэскэ*.
Адякэ патяндынэ ламуты.
Амукзано гыя дрэ ураса, кай джиндя шамано.
Ёв вгыя дрэ юрта. Пашыл яг бэштэ сыс мурша
и джювля.
— Явэн джидэ! — пхэндя Амукзано.
Мурша помангнэ Амукзанос кэ яг и лынэ лэс тэ
чяравэн масэса. Амукзано сыс бокхало, и камаибнаса
схая котэр оленина и выпия мусэр кирпично драб.
. — Палсо явьян? — пучья лэс екх ламуто.
— Олени мурдёна. Кай шамано?
Ламуты збандькирдэ шэрэ.
— Шамано мыя. Лэскири могила дро вэш.
— Мэ джява ко шамано,— пхэндя Амукзано.
Екх ламуто выкхардяпэ тэ пролыджял Амукзанос.
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Ёнэ гынэ на бутыр пашэмардэстыр. Дро вэш прэ
фэлдыца сыкадыяпэ баро кило. Ёв сыс вмардо дрэ
пхув. Прэ килэскиро упралыпэн сыс уридо рыческиро
черепо. Черепо качиндяпэ балвалятыр и рисия дрэ
сарэ строны.
„Рыч — вэшэскиро владыка. Лэскирэ духоскирэ
зорьяса шамано закэдэла тэл пэскиро васт сарэ
жывотнонэн, чириклэн, сарэнвэшэскирэ джиибнарьен“,
со згарадэ сы ваш манушэнгирэ якха.
Адякэ патяндынэ ламуты.
Надур пэрвонэ килэстыр тэрдо сыс вавир. Прэ
лэстэ ублады сыс оленёскири цыпа. Прэ адалэ оленёстэ
ездиндя шамано. Коли ламуты гарадэ шаманос, ёнэ
зачиндлэ лэскирэ оленёс, облучкирдэ цыпа и убладэ
ла про кило. Про гараибэн сыс ламуты сарэ надуратунэ урасэндыр.
Кажнонэ шаманостэ сы помогискирибнаскиро, савэс ёв выкэдэла пэскэ кокоро. Шамано пиридэла пэс
кирэ помогискирибнаскирэскэ джинэибэн тэ колдынэс.
Коли мэрла шамано помогискирибнаскиро тэрдёла
прэ лэскиро штэто.
Нэво шамано джиндя дрэ пашылатуны юрта. Ёв
сыс помогискирибнаскирэса одолэ шаманоскиро, савэс
родыя Амукзано, иакана Амукзано решындя тэ джял
пал лэстэ.
Коли Амукзано розродыя шаманос и уракирдя лэс
тэ джял дрэ Семёноскири Тарабикиноскири ураса,
шамано лыя пэскирэ помогискирибнаскирэс, и сарэ
тринджинэ бэшнэ уклистэ прэ оленедэ и мэкнэпэ дро
дром.
Саро дром фрэнто шамано роспучья Амукзанос ваш
одова, со сыс лэндэ дрэ ураса пало прогыно пашбэрш.

Шаманоскиро заклинание.
Дрэ Семёноскири ураса дрэван дужакирдэ Амукзанос. Мануша бут молэ выджянас урасатыр и дыкхэнас дро дурипэн. Прогынэ дуй дывэса, а Амукзано
инкэ на явья. Ураса на джиндя со тэ кэрэл. Про трито
дывэс дро пашдывэс дро дурипэн сыкадынэ трин
мануша уклистэ прэ оленендэ.
— Шамано традэла! Шамано традэла! — розлыджияпэ пирэ ураса.
Трин уклистэнгирэ подгынэ кэ Семёноскиро лодэипэн. Шамано сыс уклистэ прэ парнэ оленёстэ.
Ламуты патяндынэ, со коли шамано кэрла закли
нании, то лэскэ приджялапэ про времё тэ пириджял
ко „духи". Шамано могискирдя тэ вджял дрэ „духэнгиро царство". Только прэ оленёстэ тхудынэ цвэтоса.
Пиро наружно видо и урибэн шамано на отличиндяпэ э ваврэндыр пэскирэ племёскирэ ламутэндыр.
Барьипэн лэстэ сыс машкиратуно, гожо шталто, калэ
балэнгиро, надлэнгонэ накхэса, набут вз^аздынэ уштэнца и якхэнца савэ хачинэ. Коричневато цыпа, сави
здыя про пергаменто, буг'ло муй и выгынэ англэ
скулы ракирдэ, со шамано, сыр и ваврэ ламуты, сы
э монгольсконэ племёстыр.
Бельвеляса лынэ тэ приготовинэнпэ ко заклинаниё.
Зачиндлэ оленёс. Андралыпэ и лопатки зачиндлэ
жывотнонэскирэ шамано лыя ваш колдовство, а фэдыр
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оленёскирэ чясти ламуты гарадэ, соб отэнчя тэ отдэн
шаманоскэ: екх сыр плэскирибэн пало колдовство,
ваврэ ваш хабэ шаманоскэ, коли ёв джяла палэ.
Урасатыр вылыджинэ саро миштыпэн, и шамано
лыя тэ розублавэл про ванты манушэнгирэ и жывотнонэнгирэ фигуры. Сарэ ёнэ сыс вычиндлэ дрэвостыр,
мамонтоскирэ кокалэстыр, растениёскирэ корнендыр
и сыс дрэван учякирдэ ярконэ цвэтоскирэ краскаса.
Адава сыс „помогискирибнаскирэ духи*, савэ помогискирдэ шаманоскэ, коли ёв кэрлас заклинании. Никон
на могискирдя тэ дочилавэлпэ ко фигуры, только
кокоро шамано адава могискирдя тэ кэрэл. Коли кэрдя
заклинании шамано наекх моло крапиндя лэн зачиндлэ
оленёскирэ ратэса и кадиндя кедровонэ смоласа. Дрэ
смола ёв тходя савэ-то ростхиискирдэ дро порошко
чярья, состыр дрэ ураса ачья бут одуряюшшё тхув.
Коли лэса саро сыс приготовиндло ко заклинании
шамано выгыя урасатыр.
Акана дрэ ураса вгынэ екх мурша. Ёнэ прибэшнэ
про пыпи пашыл урасакирэ ванты.
Вгыибэндрэ ураса заубладо сыс рыческирэ цыпаса.
Машкир ураса дро очяго дохачинэ вангара и бизорьякирэ свэтоса освэтиндлэ ламутэн.
Тихэс и бишумоскиро вгыя шамано. Саро ачья
штыл, коли ёв вгыя. Акана шамано сыс уридо дрэ
симиритко накидка, савьятыр жыко пятки змэкнэпэ
симирья. Про колын лэстэ сыс присыдэ цыпи, прэ
савэ убладэ сыс разноцвэтытка стеклянна мирикля,
саструнэ пластинки и кудуницы. Ёнэ сыс шундлэ
кажнонэ шаманоскирэ движэниёстыр. Кэ колдуноскиро
колын и думо сыс присыдэ ваш гожыма данда и ная
хишшнонэ жывотнонэнгирэ и чириклэнгирэ. Прэ лэс30

киро шэро сыс башлыко обсыдо полярнонэ рувэскирэ
мехоса. Прэ канэнгиро штэто болтындлэпэ мехоскирэ
шматы, ёнэ то ^аздынэпэ упрэ, то змэкнэпэ тэлэ, коли ша
мано кхэлдя. Шаманоскиро шэро здыя
прэ рувэскиро шэро.
Дро лево васт
шамано рикирдя пэскиро бубно. Екх
бубноскири строна
сыс обтырдыны замшэвонэ цыпаса, а
ваврэ стронатыр выдыкхнэ
манушанэ
фигуры,
учякирдэ
лолэ краскаса. Про
бубно сыс убладэ
бут кудуницы и саструнэ
пластинки.
Дро право васт ша
мано рикирдя кашторо, обсыдо мехо
Шамано.
са.
Окэ шамано чиладя кашторэса пиро бубно и лыя тэ крэнцынпэ и
тихэс тэ джял пашйл урасакири ванта. Дро штылыпэ ачья шундло кашуко багибэн.
Тихэс кудунякирдэ кудуницы, и мардэпэ данда и
ная пирэшаманоскиро урибэн. Збандёви, ёвпрогыя на
екхвар пашыл очяго. Времё времёстыр ёв кэрдя

знаки помогискирибнаскирэскэ, и о одова подчюрдэлас дрэ яг порошко. Адалэстыр яг дро очяго г'аздыяпэ упрэ и ураса обухтылдя зорало, одуряюшшё
тхув.
Дыкхи прэ шаманостэ ламутэнгэ взрипирнаспэ
пхуранэ патяибэна. Кхам бичядя татыпэн, свэто и
отджидякирдя пхув. Ламуты пхуранэ бэршэндыр
рикирдэ кхам дро баро почёто. Дрэ длуго шылалы
ивант машкир холямы природа яг таткирдя и дэлас
свэто. И ламуты рикирдэ дро почёто яг.
Акана ангил яг шамано тходя поклоны, а муестыр
выурняндынэ наполэибнытка лава, то сыга и шундлэ,
то насыга и тиха. Вавир моло адалэ лава пириджянас
дрэ дрэван баро рёво, и тоды шамано бигодякирэс
крэнцындяпэ пирэ ураса. Саро кхэтанэ — вангарэнгиро
трэскима, яг и бубноскирэ звуки заухтылдя ламутэн,
и ёнэ бэштэ сыс, сыр барунэ.
Нэ окэ шаманоскиро багибэн пиригыя дро стоны,
дро танго вуима. Дрэ лэстэ шундяпэ то манушэскиро
роибэн, то дрэвэнгиро стоныма, савэ хай пхагирдя
балвал. Кай-то машкир бэрги воиндя балвал, шумнэс
гулиндя буря пирэ тундракиро буг'лыпэн.
Шамано ужэ на крэнцындяпэ про штэто. Ёв
чёрдяпэ, сыр хишшно зверё кэ надыкхны добычя,
отэнчя отджялас палэ и гарадёлас. Шаманоскиро васт
на пириячья тэ мар дро бубно. Кудунякирдэ кудуницы
и побрякушки.
Ничи на ракири бэштэ сыс ламуты пашыл урасакири ванта. Лоло свэто э ягатыр осветиндя лэнгирэ
муя. И ^аздыяпэ ангил лэндэ тайгакири джиибнаскири .патрин.
Окэ соколо проурняндыя шоленца, окэ шундлэс

дыя годла лебеде... Длугэс пиридыяпэ шаманоскири
годла „духэнца" дро фано. Акана ёв гыя палэ. Надур
шундяпэ крылэнгиро марибэ. Шамано кхино змэкьяпэ прэ пхув и выкхостя муестыр кхамлыпэн. А помогискирибнаскиро пириухтылдя бубно и дурыдыр мардя
дрэ лэстэ. Коли джяла „духэнгиро* заклинаннё бубно
банго тэ на явэл штыл ни прэ екх мэнта.
Нэ окэ шамано отэнчя ухтя. Роздынэпэ нэвэ звукэ,
ачнэ нэвэ кхэлыбэна. Акана шамано гыя уклистэ
прэ пэскирэ парнэ оленёстэ дрэ дуратуны тайга. Ёв
родэла одолэс, кон прияндя манушэнгэ бибахт и киркипэн. Дрэ ураса шундяпэ екх тонно гилы. Ёй сыс
ясвитко и пхари, сыр тайга. Окэ прастала оленё, и
шундлэ сы ^эрэнгиро стукима пирэ пхув, окэ ёв
зацэпиндя рогэнца пало дрэво, окэ зашуминдя рэка,
и зашэлестиндлэ дрэвы. Задыя годла корако. Годлыпнаса проурняндыя сова, загодлалыя тегерево пашыл
пэскири гнязда. Холямэс заревиндя дрэван баро рыч,
тангэс и длугэс зарундя рувэнгири стая, и лосё,
вытырдыи мэн, г'аздыя годла.
Екхатыр шаманоскиро багибэн пиригыя дро роибэн.
Шамано закрэнцындяпэ дро дико, бигодякиро кхэлыбэн, дрэван шундлэ годлыпнаса ёв дрэван замардя
дро бубно, Сыр згыно годятыр, лыджияпэ шамано
пирэ ураса, чюрдыяпэ прэ пхув, нэвэс г'аздэласпэ и
традэласпэ палэ одолэстэ, кон прияндя манушэнгэ
киркипэн. Лэскэ помигискирдэ сарэ звери; лэнгирэ
годлыпэна то сгынэпэ, то пиримардэ екх екхэс, и
„холямо духо“ мэкьяпэ тэ нашэл.
Сыр мато, змэкьяпэ шамано прэ пхув. Прэ лэскиро муй выгыя пена. Ёв облыджия ураса бигодякирэ якхэнца.
3 -4 4 8
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Сыр дро сунэ бэштэ сыс ламуты, дылнякирдэ
тхувэса и шаманоскирэ багибкаса. А шамано г'аздыяпэ и хриплонэ глосаса проракирдя:
— ... Баро духо пхэндя мангэ: „Шун... Злокоса
сарэнгэ тэ джян ко баро зверё, со заганадяпэ дрэ
пхув... Тэ лэн товэра, рычяно черепо, телянтос“ .

Дрэ Якутске
Форо Якутско, дрэ саво явья экспедиция,— дрэ
акакуно времё сы Якутсконэ республикакири столица,
а одолэ бэрша ёв сыс главнонэ Якутсконэ областякирэ фороса.
„Дрэ прогыно дывэс мэ лыём шолярис и гыём
тэ обдыкхав Якутско,— чиндя дрэ пэскиро дневнико
Пфицмейеро.— Мангэ дрэван камьяпэ тэ поджиндлякиравпэ адалэ фороса, зачюрдынэ про дуратуно
Сибирякиро северо.
Гасы дро форо на сыс вытходэ барэса.
— А сыр тумэндэ про гасы вэснаса и осеняса? —
пучьём мэ шолярис.
— Блата адасави, со тэ на выджяс,— пхэндя ёв.—
Амэ затховасапэ дрэ блата.
Дра адая мэнта откэрдэпэ екхэ кхэрэскирэ удэра,
и джювлы вычидя э каштунэ вэдратыр прэ гаса мзлало паны. Амаро грай надужакири адава дыяпэ дрэ
строна. Катыр-то выухтнэ пашдюжина кхэритка
джюклорэ. Джюклэ чюрдынэпэ прэ отбросы. И дро
одоя жэ мэнта ангил амарэ шэрэ лынэ тэ урнян калэ тени. Коршуны пашыл биш штуки екхатыр змэкнэпэ тэлэ и лынэ тэ подухтылэн куч котэра.
Амэ подыкхьям прэ форитконэ санитарэндэ и гыям дурыдыр... Кхэра дро форо каштунэ, екхэтажна;
3*
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ёнэ обкрэнцакирдэ барэ усадьбэнца, облыджинэ длэнгонэ каштунэ заборэнца.
Форо — набаро; дрэ лэстэ саро прэ саро 6 тысэнцы джиибнарья, нэ ёв росчюрдыяпэ прэ бари плош*
шядь. Дрэ фороскиро цэнтро сы барунэ кхэра, залынэ магазинэнца. Адай жэ прэ плошшядь тэло откэрдо болыбэн бутякирна ремесленники-якуты.

Якуты и Якутска грая.

Дро одова времё сыр мэ джиндлякирдёмпэ фороса, амарэ приготовлении ко гыибэн гынэ шукар.
Ангил амэндэ тэрдо дуратуно и пхаро дром. Трэбинэ тэ проджяс прэ грэндэ 3325 киломэтры пиро
кашуко штэто кай про шэла киломэтры на удыкхэса
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манушэскиро кхэр. Амэ бангэ тэ пириджяс пирдал
дуй бэргэнгирэ цэпи. Дро Якутска гава и про этапна
станцыи амэ инкэ могискираса тэ получискирас маче, нэ маро на явэла никай, адякэ сыр ко северо
Якутскостыр пхувкэрибэ нанэ. Ужэ дэшудуй дывэса
сыр Якутска пекари шуткирэна ваш амэнгэ кало
маро.

Р ека Т укулано, право Алданоскиро притоко, надур лэскирэ
впэрибнастыр дрэ Лена.

Ададывэс, коли мэ обдыкхи форо, рисиём кэ пэскирэ, краёскиро начяльнико ракирдя Герцоскэ:
Мэ на пхэнавас тумэнгэ тэ кинэн грэн. Тумэнгэ
лэна тэ дэн про этапна станцыи пиро биш грая: шов
ваш манушэнгэ и дэшуштар ваш багажо. Бичявэн
ангил казакос и припхэнэн лэскэ, соб про этапна
станцыи тэ готовинэн ваш тумэнгэ грэн.
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Адасаво совето сыкадяпэ амэнгэ годьварэса.
Окэ ужэ трито курко, сыр амэ дрэ Якутско. Амаро скэдэибэн ко пхаро и дуратуно дром закончисалынэ.
Злоко. Амаро каравано вытырдыяпэ цэпяса и
выгыя дро дром. Ададывэс амэ получискирдям накуч
известие. Казако бичядо ангил кэ этапно станцыя,
протэрдыя еня дывэса пашыл рэка Тукулано. Ёв
дарандыя тэ пириплывинэл пирдал рэка. Про пашылатунэ бэрги розмэкьяпэ ив, и паны дрэ рэка г'аздыяпэ. Шоляри, саво лыджия казакос лыя тэ пириджял рэка прэ грэстэ. Лэс подухтылдя дрэван зоралэ
течениёса, и ёв хасия дро паны кхэтанэ грэса. Почта,
сави ёв лыджия про Верхоянско и Колымско, хасия. “

Мэнчибнарья
„Ададывэс, только амэ вгыям дро вэш, гэнсто
комарэнгиро и мошкаракиро облако обухтылдя саро
амаро каравано.
— Герцо! Со тэ кэрас? Мэ бутыр на могискирава
тэ вылыджяв адалэ мэнчибнарьен!
— Мэ отмаравапэ махалкаса1 пхэндя Герцо,— нэ
адава накя помогискирла.
Прэ амэндэ сыс уридэ москитова сетки. Ёнэ змэкнэпэ шэрэстыр жыко псикэ, про васта сыс уридэ симиритка фэрлоти, и уса-таки мэнчибнарья пэрнас
про муй, кана, мэн, про васта и хачкирдэ, сыр росхачкирдэ састырэса.
Коли амэ самас дро Якутско, амэ прилыям бари
мэнька комарэндыр. Нэ мэньки, савэ амэнгэ пригыяпэ тэ пирилыджяс ададывэс, сыс сама барэ.
Амэ напириячи оттрадыям амарэ грэндыр комарэн, нэ уса таки пирдал дуй мардэ грэнгири цыпа
кэрдяпэ лоляса э ратэстыр, саво выгыя трупостыр.
Амэ на згыям грэндыр жыко 12 ратякирэ мардэ.
Сыс инкэ святло, сыр дывэсэ. Адай, дур про северо,
кхам лынаскиро гарадёла только про дуй мардэ дро
сутки, нэ и дрэ адава ратякиро времё могискирдо
саро шукар тэ дыкхэс би ягакиро.
1 Махалка кэрды каштэстыр, кэ саво прикэрдо ко концо грастанобал.
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Амэ решындям тэ кэрас привало. Пашыл сыс бэр
ги и вэша. Расшшелинэндыр дро бэрги ^аздэнапэ
гэнста туманы и окутынэна вэш. Про востоко залэлапэ свэто. Сыго нэвэс сыкадёла кхам.
Амэ прогыям уклисто триянда пандж киломэтры
и наприсыклэ кэ адава, дрэван кхиныям.
— Сыр жэ мэ зоралэс засовава! — пхэндя Герцо.— Товаришши, сыгыдыр розвьючинэн грэн; тховэн шатри. Адай, прэ ручьёскиро брэго, амэ росчюрдаса амаро лагерё. Пашыл дрэван лачи чяр. Амарэ
грая откхинёна и подхана.
Обтхувякири тхувэса шатри, амэ барэ камаибнаса
пасиям прэ амарэ походна пасибнытка.
Нэ сыго э шатра пхэрды ачья комарэнца и матхорьенца. Ёнэ прилынэпэ адякэ холямэс тэ мэнчинэн
ман, со ваш соибэн и тэ думискирэс трэбинэ сыс
тэ чюрдэс. Мэ г'аздыёмпэ и выгыём кэ амарэ спут
ники.
Мануша бэштэ сыс тэло откэрдо болыбэн пашыл
бари яг. Ёнэ подчюрдэнас дрэ яг кирно дрэво, мохо
и чяр. Адасавэ топливостыр ягатыр гыя дрэван баро
тхув, тхув сыс гэнсто и холямо. Мэ залыём штэто
пашыл яг. Балвал пхурдыя прэ мандэ и окутындя
тхувэса, саво оттрадыя комарэн.
Тхув росхая якха жыко ясва, нэ уса-таки тхув
сыс локхыдыр тэ пирилыджяс, соса мошкара.
Ужэ лыя тэ залэлпэ злоко. Кустарнико пашыл
лагерё лыя тэ отдэл свежонэ, ярконэ зеленяса. Брэзы
и лиственницы сыр хай розуридэпэ дро свэнкитко
урибэн. Ёнэ выделинэнапэ про калозэлэно егленгиро
фоно. Лэнго руповёла э росатыр, а кудуницы и ваврэ
цвэты радымаса тырдэнапэ прэ встречя пэрвонэ кха40

мэскирэ лученгэ. Дрэ строна тихэс тэрды дико смо
родина. Дро гэнсто кустарнико забагандя сибирско
соловье. Кукушка покрэнцындяпэ ангил амарэ шэрэ,
пириурняндыя дрэвостыр про дрэво и джянгадя фано пэскирэ звонконэ кукованиёса. Нэ окэ откэрдяпэ
удэр и э шатратыр выгыя Герцо.
— Со тумэнца, Герцо? Тумэн нашты тэ у^алёс.
Тумаро муй ачья дро дуй молэ барыдыр атасятунэ
дывэсэстыр.
Комары адякэ здандырдэ Герцос и Севастьяновонэс, со лэнгирэ муя и васта дрэван росшувлынэ.
Кхам ужэ про болыбэн. Амаро лагерё лыя тэ отджидёл. Ко пэрва багибнаскирэ чириклэ прикхэтанякирдэпэ ваврэ, и пиро вэш роздыяпэ радыпныткО'
хороскиро багибэн.
Амэ выпиям драб калэ сухаренца, макхлэ ксилэса.
Амаро поваро кэрдя оленьёнэ масэстыр шашлыко.
Только со амэ ^аздыям сетки и камьям тэ приласпэ
пало хабэ, сыр комары екхатыр тучяса учякирдэ
амарэ чямья, пауно (подбородко) и мэн.

Прэ этапно станцыя
„Амэ гыям дро дром. Амаро дром пашло пирдал
ушшельн и болоты. Длугонэ брышындэндыр болоты
ачнэ чячюнэ топяса. Грая бут молэ пропэрна дро па
ны жыко пэр. Нашты тэ джяс уклистэ. Амэ згыям
грэндыр и лыджяса лэн.
Дрэ адава дывэс амэ самас дро дром 18 мардэ
и прогыям 30 киломэтры.
24 июне. Амэ докэдыямпэ жыко холямо Тукулано,
кай хасия шоляри. Пиригыям дро бродо про на бут
учидыр одолэ штэтостыр, кай кэрдяпэ бибахт. Прэ
вавир брэго амэнгэ пригыяпэ тэ ёаздаспэ дрэ бэрга.
Соса учидыр амэ ёаздыямпэ, одолэса дрэвы тэрдынэ
уса тыкныдыр и тыкныдыр. Вэш кэрдяпэ на кя гэнсто. Нэ окэ, ачнэпэ только карликова лиственницы и
брэзы, савэ сыс на учидыр манушэскирэ барьипнастыр. Нэ и адалэ дрэвы барьёна только дро штэтэ,
кай на пхурдэла балвал, машкир скалы и дро ушшельи.
— Дыкхэн! Мишко!..— задыя годла екх казако.
Бэргатыр змэкьяпэ рыч. Удыкхи манушэн, ёв
екхатыр срискирдя дрэ строна и гарадыя пало дрэвы.
Адая рат амэ пролыджиям дрэ якутско юрта прэ
этапно станцыя. Ла рикирдя якуто.
Якуты кэрна пэскэ дуй юрты: таты — ваш ивант
и локхи — ваш лынай.
Ивантытко юрта якуты кэрна брэвнэндыр. Дрэ латэ
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сы бов, и наружатыр ёй обмакхны смесяса глинатыр и
навозостыр, грубимаса дрэ мэтроскири четверть. Па
шыл одова, юрта зачивэна пхувьяса. Прэ фэнштрэнгиро штэто — набарэ отверстии, карик втховэна

Я куты .

ивантаса лёдоскирэ котэра, а лынаскиро обтырдэна
сеткаса грастанэ балэстыр, или втховэна мачюно пузырё, а то и слюда. Стёкло сы только барвалэ якутэндэ.

Ко юрты якуты прикэрна стойлы ваш гурувненгэ
и гурувэнгэ. Баро рогато ското якуты рикирна ивантаса дро закэрдэ штады, а грая аченапэ прэ воля
и дорэсэна пэскэ чяраибэн тэл ив.
Ангил одова, сыр амэнгэ тэ совас, якуты окуриндлэ юрта, соб тэ вытрадэс мошкара, и убладэ прэ
фэнштра балуны сетка. Кхандыя кумысоса, грастанэ
кхамлыпнаса, кирнэ маченца и киркэ оленьёнэ тхулыпнаса.
Дро соибэ мэ ушундём, сыр со-то тато и киндо
дочиладяпэ кэ миро муй. Мэ откэрдём якха. Удэра
э стойлостыр дрэ юрта сыс откэрдэ, и телянто
прогыя дрэ юрта. Ёв тэрдо сыс пашыл мандэ и тырдыяпэ муеса кэ миро муй. Шэршавонэ, татэ чибаса
ёв облизындя мангэ ушта, накх и чямья.
Мэ ^аздыёмпэ и вытрадыём лэс палэ дро стойло.
Амэ камас сыгыдыр тэ доджяс кэ Березовка.
Тэрдёваса ваш откхиныбэн про дрэван надлуго
времё дро пашдывэс и прэ рат“.

Дро само шылало форо прэ пхувьякиро шаро.
„9 июне. Амэ подджяса ко форо Верхоянско. Дурипэн 1030 киломэтрэ Якутскостыр жыко Верхоянско
амэ прогыям дро 18 дывэса.
— Кай жэ форо?— пучья Герцо.— Про карты тходо
кружко и барэ шрифтоса отпечяткирдо „Верхоянско",
а мэ дыкхава саро прэсаро кой кицы дэша юрты.
— Окэ тукэ и форо,— пхэндя Севастьяново.—
Сарэ гава прэ Лена, со амэ прогыям, сыс гасэнца,
адай нанэ ни екх.
Амарэ грая гынэ пиро барэ лу>кы и бут молэ
пропэрнас дро набарэ болоты, савэ отделиндлэ екх
юрта ваврятыр. Илисто блата дрэван приячья кэгрэнгирэ гёра.
— Окэ бы тэ проджяс пирэ адая блата дро тыраха — сабнаса пхэндя Герцо.— Галёв, выджявас
битырахэнгиро или отаченас подмётки.
Дрэ Верхоянско дрэ лакирэ болотыурняндыя мош 
кара мириадэнца. Дро Верхоянско ёнэ долэнас амэн
адякэ жэ, сыр дро сама налаче болотиста штэтэ
дрэ амаро дром.
Дро форо амэ у^алыям, со сарэ джиибнарья сы
э екхэ рашастыр, екхэ купцостыр, дэшупандже якутэнгирэ ирендыр, инкэ сыс набут казаки и 78 мануша политическа збичядэ.
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Верхоянско — само шылало форо прэ пхувьякиро
шаро. Ёв пашло тэло 67° североскиро буглыпэ. Машкиратуны бэршытко температура лэскири— 17°С,
машкиратуны январёскири температура— 51°, а июлёскири-Н5°С.

Адай сыс мразы дро — 69,7°С. Адава само шылалы температура, сави сы прэ пхув.
Окэ ужэ дуй дывэса, сыр амэ дро Верхоянско.
Ададывэс Герцо выгыя ангил. Ёв лыя казакос, шоля
рис, и набаро багажо. Герцо камэл сыгыдыр амэндыр
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тэ явэл про одова штэто, кай латхно сы мамонто, и
тэ кэрэл приготовлении ко розганаибэна.
Акана экспедиция джяла тэл миро лыджяибэн.
Мэ могискирава тэ явав дрэ Верхоянско инкэ пандж

Носорогоскири упратуны жанда.

дывэса. Пал адалэ дывэса мэ думискирава тэ кэрав
экскурсии дро штэтэ пашыл Верхоянско.
Ададывэс дро ручьё мэ латхьём упратуны носо
рогоскири жанда (челюсть) мамонтоскирэ современникоскири.
16 июлё. Амэ гыям дро дром“.

Инкэ 2300 киломэтры пирдал тайга
и тундра.
„Амэнгэ ачьяпэ тэ проджяс 2300 киломэтры.
Адава последнё амаро пиригыибэн. Амэ гыям про
северо-востоко. Палал ачнэпэ Верхоянскоскирэ юрты
и мануша. Амэ самас дрэ тайга.
Пашыл, про кицы сухтылла якх, тырдэлапэ пэрвобытно вэш. Ёв уджяла карик-то дро дурипэн, и
здэлапэ, со лэскэ нанэ концо. Балвал качинэ дрэвэнгирэ верхушкэнца и багала танги тайгакири гилы.
Саро штыл. Барэ вэшэскиро чючипэн (пустыня)
кхинякирла чювствы и бандькирла ко соибэн. Амаро
шоляри-якуто затырдыя пэскири танго гилы.
Дывэса проджяна пало дывэса. Каравано сыго
джяла ангил.
29 июле. Выпыя ив. Вэш прилыя ивантытко муй.
Ратяса ив спарудяпэ брышындэса, и амэн дрэван
прокиндякирдя, надыкхи про одова, со амэ самас дро
напромэкэибнытка плашши. Вэш лыя тэ спарувэлпэ
болотэнца, дрэ савэ грая джяна кэ - чянг дро паны.
Чястыдыр лынэ тэ выпэрэн брышында. Кэ надуратуны этапно станцыя амэ докэдыямпэ дрэван
прокиндькирдэнца. Амэ самас машкир рэки Индигирка
Алазея и Колыма. Адая область барвалы озёрэнца и
рэкэнца, дрэ савэ сы дрэван бут маче. Мэ дрэван
удивисалыём сыр бут сы маче дро сибирска рэки. Нэ
тэ долыджяс маче адатхыр ко саструно дром нанэ
могискирибэ. Ваш адава лэн адай и на ухтылэна.
48

Адякэ жэ сы бут, сыр и маче адай дика утки,
папиня, лебеди. Ёнэ шоленса урняна ангил амарэ
шэрэ и хлопинэна крылэнца. Ёнэ то змэкэнапэ про
паны, то ^аздэнапэ. Тысэнцэглосытко гоготанье, кряканьё, годлыпэна долыджянапэ сари рат кэамари шатра.

Якуто-мачеухтылыбнари.

Коли амэ подджяса ко озеры, то дыкхаса екх и
одоя жэ патрин: утки тысэнцэнца, надари, плывинэна
брэгостыр про машкиралыпэ. Одотхыр ёнэ г'аздэнапэ
дро фано, коли роздэлапэ вымарибэ карэдынятыр.
4—448
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Папиня и лебеди дажэ дрэ адая биманушэнгири
строна сы ракхуныдыр уткэндыр.
Ададывэс злокоса мэ гыём пирэ озероскиро брэго.
Учес дро фано крэнцындяпэ орло. Екхатыр, сыр
стрела, ёв пыя про паны и ухтылдя гагара. Роздыяпэ крылэнгиро хлопима, брызги урняндынэ дрэ
сарэ строны. Нэ окэ орло лыя на сыго тэ ^аздэлпэ
упрэ, на вымэки э наендыр добычя.
Холямэ годлыпнаса сарэ сгронэндыр лынэ тэ сурнянпэ гагары. Ёнэ камиэ тэ помогискирэн пэскирэ
товаркакэ, нэ сыс поздно. Орло урняндыя пало вэш.
2 сентябрё. Нэ окэ амэ явьям дрэ Среднёколымско.
Дром Верхоянскостыр ко Колымско дро 2 тысэнцы
киломэтры амэ прогыям дро 45 дывэса. Дрэ Сред
неколымско 273 джиибнарья, дрэ адава число адай
мэнчякирнапэ 80 политическа збичяибнытка. И тэ
подумискирэс только, со адалэ манушэн затрадыя
адарик дро кашукэ болоты, пало 6 тысэнцы киломэтры э
саструнэ дромэстыр, про чячюно хаськирибэн тагарискиро правительство.
Дро Среднёколымско амэ у 1"алыям, со курко
палэ Герцо выгыя кэ Березовка.
5 сентябрё. Амэ джяса кэ Березовка. Амэнгэ
ачьяпэ тэ проджяс последня 325 киломэтры.
Пиро дром кэ Березовка амэ дыкхьям дрэван
барэ чириклэнгирэ стаи. Ёнэ урняндынэ про юго.
Прэ рат чириклэ змэкэнаспэ про острово и забэшэнас прэозёрэнгирэ брэги и рэки. Брэги здэнас сарэ парнэнца лэнгирэ парнэ крылэндыр. Сыс шукар дыкхно,
со набаро северно лынай кончисола и ачела длуго
холямы полярно ивант".

Встречя
Тэрдо сыс сентябрё. Парно ив уридя тайга.
Дрэвы дрэ пэскиро нэво парно урибэн тэрдэ сыс
на ракири и неподвижно. Машкир адава щтылыпэ
уклисто прэ оленендэ гыя шамано, Семёно, Амук
зано и Тейтшыно. Ёнэ рикирдэ дром кэ Березовка.
Тайга штэтэнца пиририскирдёлас, и олени прастандынэ пиро ровно, сыр скаминд, тундра.
Ангил гыя шамано прэ пэскирэ парнэ оленёстэ.
Пашыл лэстэ гыя Семёно и сыкадя дром. Палал
гынэ Амукзано и Тейтшыно. Палэ Амукзаностэ про
шыло прастандыя телянто-оленё. Дро вэш, надур
одолэ штэтостыр, кай э пхувьятыр выдыкхья „баро
зверё", шамано банго сыс тэ зачинэл телянтос, а
ламуты — тэ ачявэн саво наяви миштыпэ, соб тэ
ковлякирэс „духос", саво росхолясыя прэ Семеностэ
и умардя лэскирэ оленен.
Акана ламуты гынэ вэшэса, саво сыс э науче
лиственницэндыр. Про ив дыкхнэ сыс дрэван барэ
рыческирэ шпэры:
— Рыч сыс адай пашдывэс одолэскэ палэ,—
пхэндя Амукзано, роздыкхи о шпэры.
Дром лыя тэ ^аздэлпэ дрэ бэрга. Олени, савэ
прастандынэ рысяса, акана гынэ шагоса. Путники
^аздынэпэ про само хребто. Про одоя упралыпнаскири строна откэрдяпэ видо прэ Берёзовкакири бай
кай, э пхувьятыр дыкхья „баро звер ё“.
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Одова, со ламуты удыкхнэ тэлэ бэрга, пашыл
рэкакиро брэго, дылнякирдя лэн. Ничи на ракири
тэрдэ сыс ёнэ про штэто. Прямо кай сыс „барэ звере
сыс кэрдо кхэр. Трубатыр гыя тхув. Мануша вгынэ

Лагернонэ экспедицыякиро кхэр прэ рэка Берёзовка.

и выгынэ кхэрэстыр. Надур тэрдо сыс вавир кхэр.
Кон-то манушэндыр удыкхья прэ бэрга ламутэн и лыя
тэ роздыкхэл лэн дро биноклё. Отэнчя ёв дыя тэджипэл ваврэ манушэскэ. Одова бэстя прэ грэстэ и
традыя ко ламуты.
— Начяльнико мангэла тумэн тэ заджян кэ ёв,—
пхэндя мануш, подгыи ко ламуты.
— Кон тыро начяльнико?— пучья шамано.
— Лэс кхарна Герцо. Ёв явья дуратунэ форостыр тэ отганавэл мамонтос. Лэса екх помогискирибнаскиро, шов бутярнэ и м э — пирилыджяибнари.

Ваш со ёв отганавэла „барэ зверёс", пучья шамано
— Ёв камэл тэ улыджял лэс пэса дро дуратуно
форо. Начяльнико дрэван лачё мануш и дэла тумэнгэ
подарки.
Коли ламуты удыкхнэ, со пашыл „барэ зверёстэ"
бут напэскирэ мануша, со адалэ 'мануша скэдэнапэ
тэ улыджян зверёс дур адатхыр, то дарипэн, саво
лэндэ сыс э мамонтостыр, лыя понабуг тэ хасёл. Ёнэ
подыкхнэ екх прэ екхэстэ и доракирдэпэ тэ джян.
Тихэс ёнэ змэкнэпэ бэргатыр.
Герцо встретиндя лэн пашыл кхэр, дрэ саво джиндлэ акана экспедицыякирэ участники. Ёв кхардя
ламутэн тэ заджян дро кхэр. Ламуты згынэ оленендыр и вгынэ дро кхэр.
Пашыл Герцостэ, дро кхэр сыс Пфицмейро и
пирилыджяибнарн. Ламуты потасадэ кажнонэскэ васт
и пхэндлэ: „Явэн джидэ“ . Отэнчя ёнэ бэшнэ пашыл
бов и лынэ тэ татён. Ивант инкэ только залыяпэ, а
температура пыя пиро ратя ж ы ко— 20° и дывэсэ
ж ы ко— 12°С. Ваш адава на только экспедицыякирэ
мануша, нэ и присыклэ ко шыла ламуты отиминякирдэ бов. Шукар хачинэ кашта. Дрэ штуба тэрдо
сыс куч татыпэн.
Закипиндя драб. Герцо дыя гостенгэ драб. Ламуты
бэшнэ пашыл научё скаминд, кэрдо про сыго васт бутярьенца, и прилынэпэ тэ пьен драб. Розракирибэ назапхандяпэ. Ламуты откхарэнаспэ про пучибэна наками. Только Семёно на вырикирдя и холямэс
пучья.
— Ваш со улыджяса „барэ зверёс"?
Герцо мэнта сыс штыл, отэнчя ёв лыя тэ роспхэнэл ламутэнгэ ваш мамонтоскэ:
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— Адава „баро звер ё“ кхарлапэ мамонтоса.
Дро дуратунэ тумэндыр строны — дрэ таты Африка
и дрэ Индия — акана дживэна слонэ. Мамонто, савэс
амэ отганаваса, тожэ слоно. Ев только барыдыр дро

„Коли-то стадэнца ракхнэпэ адай мам онтэ“.

учипэн африкансконэ и индийсконэ слоностыр. Ко
ли то стадэнца псирдэ адай мамонтэ. Лэндэ барэ
забандькирдэ бивни и длэнго бал. Бут бивни кажно
бэрш латхэна дрэ Сибирь и дрэван буг пиро Севернонэ полярнонэ морёскирэ брэги. Коли-то прэ мамонтэндэ охотиндлэпэ мануша. Ёнэ скэдэнаспэ сарэ
племёса и ганавэнас хор колбани-ухтылыбнаскирэ
пиро дроморо, пир саво мамонты проджянас ко паны.
Дрэ колбань мануша замарнас прямо дрэвоскиро
стволо осгрэнэ концоса. Отэнчя колбань заучякирнас
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хворостоса и затховэнас дёрноса и пхувьяса. Дрэван
зоралэ мамонты никонэстыр на дарандынэ. Сыс
бут молэ адякэ со дро одоя жэ рат мамонто попэрлас дрэ колбань.
Пэскирэ грубнонэ глосаса ёв дыя тэ джинэл
окресностякэ, со ёв попыя дрэ колбань.
Злокоса ракхунэс кэ колбань поджянас мануша.
Ваврэ мамонты чястэс пиро пхэрдэ сутки тэрдэ сыс
пашыл колбань и камнэ тэ вытырдэн товаришшёс
пэскирэ зоралэ хоботэнца. Нэ отэнчя ёнэ уджянас
и на рисёнас палэ. Ёнэ бутыр на псирэнас пирэ
адава дром и выкэдэнас пэскэ нэво дром ко паны.
Дрэ екх и одоя жэ колбань нашты сыс тэ ухтылэс
дуе мамонтэн.
Попыи про кило, ранено мамонто на могискирдя
тэ выкэдэлпэ колбанятыр. Ёв водиндя хоботоса
англэ и палэ, родыи, палсо бы тэ ухтылэлпэ, нэ
тэ ухтылэлпэ на сыс палсо.
Мануша тэрдэ сыс пашыл колбань. „М эр!“ —
дынэ годла ёнэ. И ёнэ чюрдэнаспэ прэ раненонэ
мамонтостэ пэскирэ барунэ оружыёса. Тоды мануша
инкэ на джинллэ тэ дорэсэн састыр, и лэндэ сыс
только баруно оружыё. Адава времё кхарлапэ барунэ
векоса.
Сарэ мамонты г'ара хасинэ. Лэндыр ачнэпэ только
кокалэ. Нэ уса таки удыяпэ тэ латхэс набут шукар зракхнэ мамонтэн. Окэ адай, пашыл крэнто брэго, амэ
отганаваса акана мамонтос. Адава мамонто пропыя
дрэ лёдоскиро пхарадыпэн. Дрэ адава пхарадыпэн
э пашылатунэ бэргатыр спрастандыя паны, саво сыс
скхэтанякирдо пхувьса, барэнца пхагирдэ дрэвэнца.
Наносы понабут заучякирдэ мамонто:. Фано бутыр
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на могнскирдя тэ проджял ко жывотно. Лэскиро
трупо шукар зракхьяпэ. Прогынэ бут бэрша. Паны
понабуг розмордя рэкакиро Березовкакиро брэго и
обнангякирдя упратуны шэрэскири и думэскири
мамонтоскири чясть.

„О кэ адай, паш ы л крэнто брэго, амэ отган аваса акан а мамонтос".

Ламуты шундлэ ничи на ракири, на саро полый,
со ракирдя лэнгэ Герцо и пирилыджяибнари.
— Мэ тходём прэ мамонгостэ кхэр, дрэ саво
андрал хачёна дуй бова,— ракирдя дурыдыр Герцо.—
Амэ камас тэ розбилавас лёдо, соб тэ вытырдас
мамонтос. Коли камэн, явэн и подыкхаса прэ лэстэ.
Семёно Тарабикино покрэнцындя шэрэса.
— Нашты, — пхэндя ёв. — Олени мурдёна. „Баро
звер ё“ мстинэ.
— Тумэндэ мурдёна олени?— пучья Герцо.
— Мурдёна,— пхэндя Семёно.— Ачьяпэ только
трито чясть.
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— Мамонто ^ара мыя и на могискирла тэ приянэл бида— пхэндя Герцо.— Машкир тумарэ оле
нендэ сы дукх. Тумэ на кэрдэ лэнгэ прививки?
— Сыр ту пхэндян?-— пучья Семёно.
Ламуты пирдыкхнэпэ, на полый, ваш со джялз
ракирибэн.
— Пхураны история, — ракирдя Герцо — Тумэ на
кэрдэ ракхунэ прививки олененгэ, а покхардэ, йалёв,
шаманос, саво кэрдя муя, дылнякирдя тумэн и лыя
инкэ плэскирибэн.
Герцо дыкхья, со ёв на могискирла тэ роспхэнэл
пэскирэ гостенгэ, со адасаво сы прививки, савэ ракхэна оленен и манушэн э мулыпнаскирэ дукхэндыр.
Ёв дыя ламутэнгэ драб, сахари, кирки, а джювленгэ
бичядя сухари, гудлыпэ, сувья, пхарунэ тхава и
гожа мирикля.
Обрадысалынэ подаркэнгэ ламуты, ^аздынэпэ и
розачнэпэ Герцоса. Ёнэ гынэ палэ дрэ пэскири ураса.
Саро дром ёнэ пхагирдэ шэрэ: ваш сави „прививка"
ракирдя лэнгэ чюжо мануш.
И дро одова времё сыр ёнэ гынэ дрэ родно ураса,
Пфицмейеро зачиндя дрэ пэскиро дневнико:
„Мамонтоскиро отганаибэ джяла напириячи, и
ко 10 октябрё буты кончисола. Думискираса 15 октябрё тэ тховас мамонтоскири цыпа и скелето про
шлыты, дынэ андрэ джюклэнца, и тэ джяс палэ.
Трэбинэ явэла 10 шлыты, соб тэ пирилыджяс мамонтоскирэ чясти, савэ тырдэна тысэнцо килограмы”
Тэрды сыс ивант. Сибирякирэ рэки, лэни и бо
лоты учякирдэпэ лёдоса. Дром гыя акана пирэ пря
мо линия, э екхэ этапнонэ станцыятыр кэ вавир.
Саро дром дро 6 тысэнцы киломэтры Березовкатыр
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жыко Иркутско мамонтос пирилыджинэ про шлыты,
дрэ савэ задэнаспэ андрэ то джюкэла, то олени, то
грая.
Дрэ Иркутско мамонтос пиритходэ дро вагоно.

ч\

Экспедицыя рисёла палэ мамонтоскирэ ачяибэнца. П утеш эствиё прэ оленендэ.

Акана лэс лыджинэ пиро саструно дром жыко Петер
бурго. Одой дро музее дро стеклянно шкафо сыс
тходо мамонтоскиро скелето, а пашыл — лэскиро
чючело, обтырдыно цыпасаД
1 Коли отганадэ мамонтос, то дрэ лэскиро муй прэ шукир зракхны
чиб и машкир данда сыс латхно напрожуимо чяраибэ. Ёв сыс лиственнонэ
растениендыр и чярьятыр. Кой савэ растении зракхнэ семе. Адалэстыр
могискирдо тэ уГалёс со мамонто мыя осеняса.

Пирдал биш бэрша.
Прогынэ биш бэрша.
Дрэ Семёноскири Тарабикиноскири ураса хачия
яг сыр и гарыдыр, сыр и гарыдыр прэ яг убладй сыс
пири, дрэ сави карадыя оленье мае. Пашыл яг бэштэ
сыс ламуты.

Ч ясть дром экспедиция прогыя прэ джюклэндэ.

Семёно Тарабикино дрэван пхурия. Ёв дыкхья
прэ яг насвалэ якхэнца и времё времёстыр мешындя
каштэса вангара.
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Джиибэ дрэ ураса гыя гин-со би спаруибнаскиро
жыко 1917 бэрш, коли дрэ Россия кэрдяпэ рево
люция. После адава Семёно Тарабикино явья дрэ
Среднеколымско и ёв удивисалыя пирипаруибиаскэ.
Ёв угДлыя, со сарэ политическа збичядэ получискирдэ свобода и угынэ, карик камнэ. Угынэ казаки,
и на ачья округоскирэ начяльникос.

М амонтоскиро чючело дро од ова положэниё, дрэ саво ёв
сыс паш ло дрэ пхув.

Дро Среднеколымско ачья совею , саво лыя тэ
управииэл сарэ рэндэнца. Нэво джиибэ догыя и
ко ламуты. Акана лэндэ сыс пэскирэ делегаты. Дрэ
ураса, кай джиндя Тарабикино, делегатоса выкэдынэ
Семёнос. Ёв бут молэ сыс про съезды дро Средне
колымско, прэ саво зджянаспэ делегатэ ваврэ урасэндыр.
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— Пошун, Семёно, — пхэндя Амукзано.— Окэ ту
ракирэса, со амаро джиибэ уфэдырякирлапэ. Коли
жэ адава явэла? Амарэ олени мурдёна тэ мурдёна.
Ту бы пучесас дро совето, состыр мурдёна амарэ
олени.
Семёно сыс штыл, отэнчя ёв кашукэс проракирдя:
— Пучьем. Дро совето пхэндлэ, со шаманы обхохавэна амэн... Адай заклинании на помотискирэна.
Припхэндлэ тэ кэрас олененгэ прививки.
— Прививки?— пучнэ ламуты.
Семёно сыс штыл. Ламуты дыкхнэ прэ лэстэ и
дужакирдэ со ёв пхэнэла. Нэ Семёно сыс штыл. Ёв
рипирдя, со приезжо мануш, саво отганадя мамонтос, ракирдя лэскэ ваш савэ-то прививки, нэ со
ада сы за прививки, Семёно на джиндя.
— Со на ракирэса?— прияченас ламуты.
Дро совето пхэндлэ, олени мурдёна заразнонэ
дукхатыр. „Сибирско язва" кхарлапэ. Мануша мэрэна заразнонэ дукхатыр, „О спа“ кхарлапэ. Прип
хэндлэ тэ кэрас прививки. Сыр кэрэса прививки,
олени и мануша набут понасвалёна, нэ на мэрна,
аченапэ джидэ. Амэ на могискираса тэ кэрас при
вивки. Только докторо могискирла, фельдшэро могискирла. Совето тходя тэ мангэл правительство
Якутсконэ республикакиро, соб кэ амэ тэ прибичявэн састыпнарис.
Ламуты задумискирдэпэ.
— Мыя Тейтшино... Шамано на помогискирдя,—
пхэндя Амукзано.— А пучьям шаманос, соскэ мыя
Тейтшыно, ёв пхэндя— „духи решындлэ тэ дэн
лэскэ наказаниё и бичядэ лэскэ мулыпэ“...
— А коли адякэ,— пхэндя Семёно,— коли ша61

мано на могискирдя тэ зракхэл Тейтшынос мулыпнастыр, то ваш со амэнгэ шамано?
Дрэ адава времё пашыл ураса дрэван забашнэ

М амонтоскиро скелето, со сыс латхно дрэ Сибирь.

джюкэла. Ламуты дарипнаса подыкхнэ екх прэ екхэстэ, а Семёно екхатыр выгыя аври.
Саво-то наджиндло мануш подгыя кэ ураса и
пучья Семёнос:
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— Адай дживэла Семёно Тарабикино?
— Мэ кокоро,— пхэндя Семёно.
Наджиндло мануш сухтя шлытатыр, вытырдыя
набаро саквояжо и подгыя ко Семёно.
Мэ фельдшэро. Явьём тэ кэрав прививки тумарэ
олененгэ. Сыр, уса инкэ мурдёна?
Мурша, джювля и чяворэ подгынэ ко наджиндло
мануш и дарипнаса обдыкхнэ лэс сарэ стронэндыр.
Отэнчя ламуты лыджинэ гостёс дрэ ураса. Сарэ
бэшнэ пашыл яг.
Наджиндло мануш пия кирпично драб и роспхэндя ламутэнгэ ваш заразна дукха и ваш прививки.
Отэнчя, коли ёв угыя, ламуты длуго качиндлэ
шэрэнца и ракирдэ ваш олененгэ и прививка.
А сыр ламуты дживэна акана?
Вэш, тундра, олени охота — саро адава ачьяпэ,
сыр и гарыдыр сыс. А джиибэ пирипарудяпэ. Шаманэ на ачнэ „шаманить", ваврэс тэ пхэнэс тэ колдынэн и тэ обкэдэн дрэван запхэндло. Тэ шаманэ
и на трэби ачнэ, прэ культбаза састыпнарья састякирна манушэн и оленен. Ваш раклорэнгэ откэрдэ
сы школы. Бутыр способна э ламутсконэ тэрныпнастыр сыклёна дро институте севернонэ народностенгиро дро Ленинградо. Ламуты, коли явэна про
кэрдэ советсконэ властяса культбазы шунэна радио.
Кэ рэкакиро Колымакиро устьё подджяна барэ морска
пароходы. И прэ Колыма проурняна саструнэ чириклэ — аэропланы. Калыпэ и невежэство уджяна дро
прогыно...
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