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Тыякоко паха’, паха’ хэвхана сэвони ялэма’. Севони ялэмб’* 
харна’ илевэваць.

Нисяв, хувы ялэмдата нгэвахана, ямд нганэрманзь хэсеты. 
Пэвсюмбы ялэмдата, туйма нерцю’ кмгад тосеты. Нгани 
ханяна, сава пинда ерня мяканда тосеты. Ханёда сава 
нгэб’, вэсакор тэри писерабтёсеты, вэсаконд сёрида 
вымдасеты. Ханёнда тэри тарцярка нгэб’, небями 
нисяни нямюм нгодь’ тюхулцетыда. Нисями ва’авнда ниня 
я сохо тарев сохортасеты. Тарця инда тоб’, мунзипой 
невкаими пяхана ладасетыда, мэ’мэда вадида пуцей мэ- 
цетыда.
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Макьена’, нгацекэнгэ, нгани’, небява’ няць мяканана’ ялэ’ 
хаюрцетыва’. Сава нув нгэбто’, маньен нгани’, сидя не папами 
няць мя’ни хэвхана сянакосетыдм. Ты нямдо вэндан подер- 
пасетыдм. Сидя не папав някха’ нгэсетыхы’.

Небява’ тяхари сюдбалось. Нисяна’ янггован, сёрида 
вымдасеты, тунда хэвахана сэдораванда сер’. Тарем нисява’ 
нгате, пи нгамгэ пиран нгамдёсетыва’.

Н гоб’ мэва’ нисява’ хув’ мерувна’ маня’ хонёдахана’ ханя- 
хава’ хэвы. Небяхартава’ вунивы сиде’. Нгари нгавнанда, вае- 
равы яля’, ханёда вэвась. Тикы самбаханда нгобкарт мунм 
кись сякал’ хэвы. Небяна’ юркава маленггана нисяна’ ва’- 
авда япавысь. Нгамгэда нгэвна нисяна’ хэ’мяхад пи сенг- 
гава’, няби сенггава’. Нисяна’ нгоб’ сынггарёда янггу. Тарем 
мэнахана’ няхар’ сенггава’.

Небява’ масьню:
— Табило, хув' кяна няхаюдняна мякананд хаюин. Мань 

нгани’, нисямда’ пюванзь пянггув.
Тас пи’ небява’ вадари нивы нга’. Игарка С о’ом нгэрм

сейм ваертахава, сими сиде.
Масьню:
— Табило, няхаюд нияха’ яр ’! Тад ярмэхэ’ нгэнггуху’ 

нгани’, савам нён нгате’!
Н ебява’ тикында хая. Нум’ хури хэнё, тарьякарт ни ман- 

забтю ’. Нум’ наранякуяць хаерта тамна сававна тарпавада- 
вэсь, хою’ нгэвари’ маниедонзь. Небяна’ янггован, мя’на’ 
хэвхана сянакорнгава’. Сидя не няв тюку мэва’ нгани’, тэнгэ 
сянакохонзь. Мань нгани’, мяд сид’мана нгынота нёданга- 
хаюн. Нгэти’ нямна нгани’, нгапцата нядани мере’нгаханзь. 
Тэва я ’амнгахаюн. Тарем ет нёдангахаюн. Анна—нгаркаюм’ 
неняв тум пятаванзь мят тю. Мань нгоб’ ненями нёдав.

Хов, тарем мэнаханда хан е ’мна нгари тюкон тэвав. 
Нгынми марцяни ядан нэкалнгав. Т а’ль васадэй маньен нгани’,
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нгынни енм нялпаратавэв. Не някоцяев ладавы вэн тарев 
нгоб’ сярцей’, тасий сыран мо’най’. Тикавахана нянда нгоб’ 
сю рбыв’.

— Дарья, Дарья! Иб’ тёресетыв’ намдортада янггу. Тад 
манэць пяв. Нгамгэев нгэса сэвхаданда вэя минга. Хонёда 
тарев тэри лыбцара. Мякани сюрбыв’. Мадма:

— Анна, нямд манэс’. Илебатав, хабтав? Паромбари 
сюрбыни’ Хэваханда тэвьикани’, нгамды’. Тахабе не няни 
сэвм манэсалав. Сэвда янггу. Тарем не няни сэвкаим сара- 
давась.

Тарем мэнаханда нум’ пэвсюмя. Н ув’ певсюмзь, Аннаня 
нгувкурнгани’. Дарьями сэвмда я ’ма ярнга. Мань нгани’, нгоб’ 
хыноць хонаталабив:

Хов, хов хонаёв, нгацекэдов хонаёв,
Хов, хов тутнгов, мамарэй тутнгов,
Хов, хов нгэцядов тутнгов, нгэцядов тутнгов,
Хов, хов нгацекэдов нгамднгов, нгавка нгамзам нгамднгов!

Н гаво’ пиркана нгэ’ мун товон. Нём нэ. Небями нгэвы.
Нгэбтонггаида сянри янгэ хэвы’. Нёнэхэ пэдёць нгамды’.
Манзь ханада:
— Табило, итами та’. Тахабе’ ханхана нисямд нюхулаеванзь 

хантани’. Нисяр ядаравы.
Дарья, небянда муно намда, нгэта ни’ санай’. Манзь ха

нада:
— Мань нгобтарем ядарэйваць!
Небями масьню:
— Дарья, хибя сэвханд ситада?
Дарьяр, тарця вадаха на, нгарка ярнгэ хэ’нартада. Небями 

нгахат вэптый нгэсава. Ху ниня тосанахани сими пэвдюхуна 
лад’ нив. Мань тарцянгэ сидя сэвханани сую хоб’ лат туцей’ 
есума’.
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Тахабе хаяни’. Танякуна, мякад нись нгаха’ тэвравэда. Та 
тэвыни’. Нисяни сядокаида сэр’ падаллаха. Сидни’ тумдорнга. 
Нгопой мята хэвхы ёда ни тумдор’. Мяканда тэврами’. Мят 
тюлеми’.

Нгамгэмда харамда ваде’манадм. Сиднтет ирый панхава, 
нисяни нгудада савума. Нгоб’ таня хуна, нара’ небяниня 
ябторим пэрнганинзь. Н ув’ сырэймзь’ нисями нгани’, харта хане 
пяда. Нгоб’ серта, нгамгэм нибта хада’, небями тэдорпасеты.

Невкаими, нисяни хан терси’ тоб’, нгахакуд пинасеты. Мята 
мюйм мал’ тамнарасетыда. Нгод иб’ нго’ невкаими нисяни 
ханм подерпида, нгэдапида, хув’, пэвсюмб’.Тарем нго’ пили’ вэва.

Нисяхаюн, небяхаюн нюди’ тярыць. Мань, хасавангэ, нисяни 
нюдамзь. Дарья, Анна, небянди’ не нюхунзь. Нисяни савуво- 
махад, небями нисяхани ма:

— Нюр, не нянда сэвм сарадавысь.
Тарця вадаха’на нисями масьню:
— Нехэва нюхува таня нго’ харва’ вэн ню тарев,
Нгапцата нгамгэ сава маньрин няни ериберцеты. Сидя не

папакоми тэри тидюмбасетыхы’.
Н исява’ нгоб’ — сидя мэва вунися хане’. Пи’ неман ханаб’, 

небяниня нгавормэхэнзь, нгаворманда сер’ лаханакувондась, 
тарем мамонондась:

— Мань теда’ хантадм. Тым хобнан— мер’ тутадма, тым 
нибнан хо’, матад яля’ янггудадм.

Ти тарем нисява’ хая. Нисяна’ хэмяхад маня’ ет мяканана’ 
илева’. Нгоб’ мэва певсюмбы нгэвы. Мань тарцянгэ хыркаси 
пиваси’ ту хэвхана нгамдыдм, Не няниня нгувкуни’. Небяв 
ялей нялцабтавы пибини сядхалаби. Нумда хадась, нё нэ’мавна, 
хад мят тюнгась.

Мань нгувковани сер’ харин пиня’ яры’. Ихнян мадма:
— Нисяни сяха’ тутбата? Тев ёлцянггана нгамгэ тобта 

тарасьню.
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Небями, ма нив:
— Табилов! Нён хумбанси’ нгатен’. Илена хибя тут’ нив. 

Тарем нгатенаханд нгылека тута. Нгавна сидя не илевэхэ’. 
Хасевди’ ханеванзь хэвы’. Нябиюм’ не пили’ нгатенавы. Вэно’ 
мадлаб’, мангая пин сананггу. Манзь пэрцетавы:

— Няхаюни’ нихи’ ту’?
Нябир манзетавы:
— Хэвы нгамгэ са’ладан? Нгылека тута. Мань тарцянгэ 

инзеленаханани, павэни тэ' сахамы, сэвони нгодь’ сырнга’. 
Нгаво’ пиркана лэркабт’ вэнона’ небя мадлы’, нугли’ саць’ 
мадармонда . Небями ма’нив:

— Табилов, пин сыркар’, нисяр ни ту’? Тикы тарця нгэсь, 
мань хыркаси’ пиваси’ лат’ малан санаюв’. Нём нэв. — Нисяв 
тозы! Небяхани тёреюв’.

Нё сихиня маханда тальня’ нгэсь нгамды. Вэнона’ небя 
июкцитаня хабыхындо мадармондо’. Тарця вадаха’на, небями 
савамда серхая пин тарпата пяда. Мята нём иэда. Нгаво’ 
пиркана лэркабт’ манггая санай’:

— Тахабе нгылекар тонгов!
Маньен ва’аво’ понд санаюв’. Небяв таня нгадьбята туним 

ня’мавы. Пухуцяр таня нгадьбята лэроць санарнга, тэри таран- 
гов. Нгобо’ манзеты:

— Тахабе хава’. Тетнгэта нгылекар тонгов!
Харта замоката ла’нари. Техэ сюдбянд нгэвада нгадимя, 

нёнэхэ помна. Маньен ва’аво’ тер понггана нгодь, мяхарадм. 
Ихинянмадма: — Нгылеканд сята тарцавэй нгэхэявэню, хавода 
нгани’, тёрьявыню, пыянда мал нгани’, паридевыню! Небяв 
сянд сабда хось я ма. Нгылекар нёнэхэ’ понггана тэри по- 
сарнга. Нгоб’ посамзеты. Тарем харахана мяд якэм волтам- 
бавакы. Нгаво’ пиркана небяв хоба пусакм тун мо. Нгаво’ 
пиркана сюдбяр лэёмда тум нгоб’ посахалнгада, ту лэё мяд 
нгарувна табцы’. Харпумда ту лзём манэць, сюдбяр пиняку’

10



нялкарана пяда. Тарем мэнаханда нго' небяв Сабда хо, 
нялкаранаим небяв пунда няд ядада. Небяни немцита туни 
яха’на мунота, сядота нераха, пендада хэбюнда, нгадарць 
хэбюнда ё ’ сейхана. Хал ваерась, нгэвами иладм. Небями 
нгылекамда та хадавэда. Невкаими мамононда:

— Табилов! Ханяна хаянда? Няхаюд мунзялмда’! Не няко- 
цяехэюни яртаханди’ сёюди’ ха’ло сё тарев.

Тарця вади намдхава, ва’во тер’ понггад нгоб’ санаюв’. 
Тикахава нгэя. Пуна небями ма’нив:

—  Табило, тюкор нгылека вуни нга’.
Тюкор ехэрабнанд, тюкор варк.
Мань са ’лакоингэ мадма — ненэся нгылека нгэдакы.
Тикы яля пуна, хыркаси’ хараси’ маня’ илева’. Нисяв нгод 

ханемахаданда това. Тюку мэва’ нгани’, ханёда сава нгэвы. 
Вэсакор тэри лаханакурнга. Небями ма’нив:

— Пыдар янгговахананд варкм хададамзь. Тикавахана ни- 
сями масьню:

— Ян похобэн. Мань нгани’, мадамзь, варкм хадаванда 
хасавари нгэдакы. Не нгобтарем варкм хада пирмыню!

Тикы пуна, нисями небяхани нэвхэта пирувна тэдортаханда 
нивась манэс’. Тэри хуна тэдорцетыхыма, пяхана ладорана- 
ханда нивась хамада’.

Нгамгэда нгэвна маньен по’ нимня вадёданадама. Н гоб’ 
едтавава’ вунисеты нга’. Пэвсюмдёхона пиннам нгате, едава’ 
нгате, нисями ма:

— Табило небя, Табило пода нгокма’м? Тикы тарця нгэсь 
небями ма’нив:

— Ю кад ватамбой пода таняванггабя, хадгнда янггова’- 
махад по ваера соясьню. Нисями ибедолы’. Нгаво’ пиркана 
манзь ханада:

— Мале нгод тарця нгэнггу, теда’ нгарма. Хане тохола 
тара.



Тикы по’ пуна маньен вэва нумлихина мяканани мэсетыдм. 
Нгамгэ тэри сава нумгавахана нисяни хан вэняна пили’ нгэ- 
далёрцетыдм. Ямгана нубнани’, нгари тюкон тарпорта някха’ 
нисями сими енерць тохоламбасеты. Нгэрё’ нисями нганэрць 
хэбта, сими нянанда содасеты. Нюртей яхава нгули’ яв ’ хамба’ 
я ’мавась. Тад тикавахад ялэ’ нимня хамб пирлын.

Нгоб’ мэва’ нисями пи ерня сими сиде. Манзь ханада:
— Табило, юркад! Нум’ хэнё. Ямд нганэрманзь хантани’. 

Маньен пибин серам. Паныни серам. Пин тарпыв’. Нум’ хэнё 
нгэвы. Я в’ няюна итя нгабтенянд хамбада сеняндо’ пятаптёво- 
нондо’. Тэри нумгавада нгули’ тяхаринда сава. Тири’ пою’мана 
тев вадёдана ирий нув’ ядан янггацян тарев, ирий харнермы.

Тахабе мят тюдм. Нисями, небями нись сиде’, харта тумда 
тюневэда. Ихинян мадм, тарцяда янггусь, тяхана янггусь. 
Нгавна небями юркасетыню. Небями юркаван нибта харва’, 
нисями невкаев нгэбтинггахаданда парасетыда.

Тей едни’ водово’мам нгаво’махадани’, пин тарпыни’, тахабе 
нганони’ няю’ ядальяни’. Нганохони’ тэвыни’. Нисями нганонда 
ни’ нгудамда масибте. Манзь ханада:

— Тюку пи’ нгани’, нум’ тецивыню. Нганоми’ седяларавы. 
Табило, нганонд седям тамнарад. Тикында нганор пили’тёмбя 
нгэнггу. Нюхуй нгэсь вуни тара’. Теда’ нгахакуд тоходана та
ра’ нив. Тахабе нганоми хури тёмбяковна тамнарав. Тахабе 
нисяхани мадма: — Нганоми хамады! Нисями нганомда тюку’ 
манэ’нгада. Манзь ханада:

— Ян похобэн. Я ’влын. Тарем иле тара’ нив. Нгавони' 
серони’ ёльцемахадани’, нганоми’ наволнгами’. Нисями харта 
лабяха’ нгамды’. Мань мадма:

— Нисянгэ, мань лабетахарцядм! Нисями ма’нив:
— Лабета тедари нюдян. Нгудид, нюдя’ нгэдаханд еннггуд. 

Маньзева тида’! Нюдя нгэдахани, санэр кулак лабям нэкалпа- 
вынгэ нгудини хыркараха’!
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Тарем мэнаханда нум’ нгод’ ялэма. Нув’ ялэмзь я кяю ’ 
сангов хэвы. Таня нгадьбята пирця хою’ никя сырада ха’мвы. 
Нисями масьню:

— Табило, нгамгэм маниен? Мань тарем мадм:
— Маниенав .янггу. Техэ пирця хою’ ни’ сыра ха’мвы. 
Нисями масьню:

— Хов! Нгавхаванана’, илени’ нгапцувна илеваць. Игарка 
Яханана’. Харна’тэкоцина’ таняся'ма. Тедаехэва яво’синю тяха’, 
ябто ню тарев пилибт илельюв'. Ирикэер, тына’ ха’махад, 
санэр луцахана юд по’ понгга пудм нэкалпивась. Мань та ма- 
ленггана ю’ повась. Тарем манзаранаханана’ сидя ю ’ подани 
хая. Ирикэр манзаравита малхана ям хэвхалнгась. Хакэцяер
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нгани нгобтикы сер’ — ирикэнд нгудо’мана хаясь. Тэкоцяина’ 
нгани’, вэвако хабцянггана хаць, поса хабцянггана.

Я хэвувна ихини хайнани’. Ниня тосанахани’ пуни’ няюна’ 
нгамгэхэва посмонда. Тад сылыв’. Нгамгэев нгэса. Тивтей! 
Сидяри тибяда морикаднгаха’. Тикы тарця нгэсь, нисями ту- 
нимда ня’ма, сядота нерахам, яхана мунутам. Маханий мар- 
цянда ядан тилебте’ нидав. Нгэдаванда сер’ нганоми’ 
судамьй’. Тунинда пенд ё ёрхана нгадарць хэбёнда. Няби 
я вэкана тибей сяд хамзедавонондо’. Тадхава яво’ ёрхана та 
сусавонда.

Якэ ваера, тивтер ид сяр' ни’ тэ’муре сэр’ тарев холкаб- 
тавы. Тикы яля’ хаданами’ нгоб’ тивтесь. Нув' пэвсюма нгэ- 
сонд нгоб’ нгэвам манэнгани’. Хаданами’ валакада. Пэвсюмбы 
ялэмдата, туйма нерцю’, мякани’ тэвыни’. Мякани’ нултаикани’, 
мяни’ тер’ сидни’ ядабта’. Тикахавана нганова’ я ни’ нэкалн- 
гава’. Тахабе мякана’ хаява’. Нисями невхыта сер’ ни нерцир’. 
Тарем нго’ мэнаханана’ едава’ пи. Анна едм теда. Небями 
Дарьяханда ма:

— Табилонд пиби сядхала’. Тёян. Тоходана тара’ нив. 
Теда’ нибат туху’ — сяха’ тоходан? Нганихина хаюпа хэбат, 
тикында манзара теневанггун. Илевахан сиди’ тохоланггудм. 
Хамахадани, нгани’ таб таботярни нгылад вунидм тут’.

Танго’на, сыри’на Ябтакоко паха’ хэвхана пилибт’ илева’. 
Маня’ нгацекэнгэ нгаць пона’ пилибт’ ваера’. Нгани’ вуни’ 
тут’. Небяна’ судырота нгэбтода хыр’нгэ хая’. Нисяна, вэсако 
нгэвада сэр’нгэ хая.

Ся’ны нгэбта нгод, ибанда сейхад яникако мерця, мерця 
минхальй’. Мерця нгэвахана с.идям пята харбас хоракахананда 
сисюрида нгамды. Маня' мя'на’ нгыл’ нулта’ нидав. Еся ха- 
дингода ян мою’яда.

Тикы тарця нгэсь нисяв вэсако едэй товы нгано няю ’ ти~ 
кында хая. Хырка мань нгод’ хаядм. Нисяв-вэсако нгамгэхэва
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вэсаконя нгаво’ лахарёди’ хуримна мэйди’. Едэй товы вэсаконд 
нгэвада ярэй, нянгэв хэван. Нисяхани юнра:

— Тикы тюу’ миндамбой наны, пыдар нюр?
Нисями ма’нив:
— Саранд марахад есер’тебнан, ебц мюня нгамдёда нюми 

танясьню. Тикы мань нюми,
Хов. Сидя вэсакор хуримна лаханакурнгаха’. Едэй товы 

вэсакор манзь ханада:
— Мань нгобтарем. Хавани нерцю’, нюкцини Едэй Ян, 

санэр кулак’ лабям нэкалпавонггадандо’, тэвраян.
Сидя тюу’ миндамбой ненэцянгг’ тюкохона тонгаха’. Хырка 

маня’ нгод’ нгаво’ лахарёна’ мэ’лава’. Тандае’ товы няхаюн 
хури няхамбараха’ нгэвэхэ’. Пися' таня минга , вада’ таня минга’, 
хуримна-таримна тэри юнрорнгаха’. Мань тарцянгэ едэй товы 
кяхаюння Едэй Яхана нгаво’ танявам тюку’ ваде’нгав. Хырка 
мань нгод’ юнрорнгадм нибиди’ хыркаха’. Нгаркаюм’ нимда 
Ебцота, нюдяюм’ — Пупта.

Маньехэван нгахат нгапцув. Вада’ таня минга’, пися таня’ 
минга, тарем мзнаханда яха енд тарев сёми ханзеда.

Нгаво’ пиркана Анна мяд няд тёрей’:
— Едава’ пингов! Нгаворць тара!
Няхаюння мадма:
— Илебциена’ нгамзаха’ нгаманзь хэхэва’. Тикына хаява’,

* * *

Н гоб’ илевава’ вуни нга’, Ся ны нгэбто’ нгод илебцие - 
мана ханеванзь хаява’. Сидя вэсакор нгахат нгаць нгэбы- 
хыданди’ ниди’ теневавакыди’. Нгод пыди’ нго’ нгобкана 
хаяха’. Маня’, няхарнгэ, нгобтарем нгобкана хаява’. Хой ни’ 
танайна’. Пуня’ сылыв’. Няхар’ ябта мя’ма’ таня нгадьбято 
хэ’нё ид ед, салм ид ед, ябту’ икраха’.
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Хов. Тарцям манэць Ебцотанд сёда ханзеда:

— Няхар’ мя’ма’
Хэ’нё ид ед, салм ид ед,
Ябту’ икраха’...

Маня’ тарцянгэ, нгамгэ пиняри’ мингава’. Хуна ныланавана’ 
маленггана маня’ няхарнгэ, едэй ха’мвы сыра ниня таропана’ 
тарсцетыва’, санарпана’ санарцетыва’. Тароць, санарць няхаюн 
няд нена нгоб’ ва’нгандм. Няби вадахана няхаюниняд нгар- 
камбодма.

Нгамгэда нгэвна пиняри’ мингава’. Нумда мале нэвсюмдере 
пяй’. Нумгы’ мале нув’ ядхана тату тарев ялэлыд’. Нгаво’ 
пиркана Ебцотар лэркабт сими тюхудани нэкалнга. Манзь 
ханада:

— Тасикуна!
Тад сававна сылыв’. Нгавон нгэса. Тетхора ва навы. Икудо’ 

тасханда севабтяв! Хури нялевы . Тикахавана тюндко тяхад 
нгари тюкон тэвына’. Вэсэ. Сэвкокодо’ хаи’. Хадыро’мандо’ 
пуна ва’ны’. С оя’да.

Тахабе мадма:
— Нгамгэ нготанго’ нерня’ мань енеркарцядм. Няхаюни 

нгод хамадыхы’.
Тикы яхад хасуй хэндарев нина пуд ялдава’. Харна илавы 

халва ваера, тад сырнгава’ — няхар’ хора хонёмандо’ сер таня 
юседа. Тикахавана яханолына. Тарем мэнаханда нум’ нгод 
пэвсюмя. Хов. Пуптанд мында лабаданакы. Хасуй я хоб ма’лавы. 
Тудамда пятавы. Тудамда пятамахаданда, тунда хэвхака нгам- 
задамда парадамба пявы.

Нумда хэнё. Сид’на’ няна нгоб’ пи’на нгэвонда. Турута хора' 
тобто’ пиняри’ ядэрмондо’. Тарем нго’ мэнаханда нум’ 
ёмзенгэ хая.
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Нгаво’ пиркана Пуптар манзъ ханада:
— Няхаюн, хор’ нямдхат мятава’ мярхава!
Мань мадма:
— Нгамгэда вэвада, мярхава’.
Нгаво пиркана мятава’ мярава’. Хобаха’на нимнянда син- 

дава’. Мякана’ тюва’. Пи нгамгэ пиран Ебцотанд сёрида вым- 
дась. Мань сими нгани’, нема тале’ нивыв’. Нгули’ мэёвна 
хонаравэв’. Немани хэб’, няхаюн тамна сюдбармэхэнзь. Ла- 
ханакувондихинзь. Ебцотар мамононда:

— Пыями якададм.
Пуптар мамонондава:
—  Пыяр^вэям пэртакы.
Мань тарцянгэ тэри мунзипой инзеледм. Ихиняни мадма:
— Н га’, тарцява! Енаре’мна няваторта тым ханяди’ хада’! 
Неман ваераб’ нум’ мале ялэмысь. Хов. Тикахавана няхаюн

тёрдедм:
— Тю ’уня’ нгадей’! Нум’ ялэма, хане тара’ нив! 
Ю ркамахадана’ пи тяха’ ханимы нгамзаком нгаебадба пява’.

Нгамгэ нгаебармава’ ёльцемахадана ханеванзь хаява’. Нгам- 
гэмда харам да| ваде’манадм. Тюку ханеваханана’ тона’ юдм 
хор хадава’.

Нумда пэвсямзь мякана’ тэвына’.
Илеваханана’ хара вуни таня’ хыркаси, хараси' маня’ илева’. 

Сидя вэсаконд сава помнанди’, пили’ вадетади’, и’ ни ханас’. 
Хырка сидя пухуця нгобтикы сер’. Сава помнанди’ и’ ни 
ханас’. Маньзевана’ нгацекэнгэ, нямнана’ вада вуни таня’, сава 
понгганана’ нгэвакуна’ ни’ ёмзели тэса.

С я’ны нгэбто’ нгод нгоб’ едтавава’ вунисеты нга’. Пэвсюм- 
дёхона пиннам нгатева’, едава’ нгатева’. Небяв пухуця манзь 
ханада:

— Нюми’ нгарман о. Мани’ тарцянгэ тюку марахана, Тыя- 
коко паха’ марахана пухуле ябто, ябтоко тарев ябтувандара-
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хани’. Илевамбохон нгэван нуван, Табиломи’ нюми’ хэвлехэми’ма,, 
пива сим мэнадамда, нгоба сим мэнадамда мэсь нив тара'. 
Няби мякы янэкаюни’ нятапцади’ саваню’. Сава понгганана 
маси’ нгэдапцуди’ нгоб’ недкомди’, недкомди’ нюмди’ нгоб’ 
нюкцяни' пива сим, нгоба сим мэнанангэ.

Нисяв вэсако, тарця вадаха’на вадам ни нимде’. Нгобкава
ма:

— Харт теневан. Нюкцякор харт вадавэр.
Тикы пуна мань тарцянгэ вунидм тенев’. Нгэв’ ядэрмы 

нгэбто’, нивы нгэбто’. Мань серми — серми вуни нга’. Серии 
вуни нго’ таня’.

Нгоб’ мэва’ нум’я нгэвы, нарэй нгэвы. Мяд хэвхана яв' ня’ 
сырць, понгг сэдорпидм. Сэдортортаханани сими талевы, нема 
талевы. Нгаво’ пиркана нема хая. Игарка яво’ ня’ сангов 
хэвы. Нгамгэда нгэвна нгарка яво’ няд сидям пята нгано 
хоракахананда сисюрида нгамды. Нгарка есереда тири’, 
пеляряха’.

Тарцям мание, тикы тарця нгэсь сидя вэсакор манзь 
ханади’:

—- Хов! Луца нгавонаком пон ехэраминзь. Тедаяхава луца 
нгавонам нгамзь пяниню; хобни’ таня’, носини’ таня’. Нгам- 
гэми’ янггода?

Тикахавана сидям пята нгано паха сава ерт, мядона’ ирт» 
еся хадингода ит пюрде. Тахабе маня’ тарцянгэ сидям пята 
нганон, нганон хаява’. Тикына’ нганон тэвына'. Нганондер 
луца’, луца нгэсьнггандо’ нгуди сителе’. Нгамгэм вадемамдо’ 
мань тарцянгэ вунидм хамадамбю . Сидя вэсакор луцанди' ва
дам тихинди’ мэ’мыди’. Лаханабнанди' сябарця тубкахана 
сябартакурахаха’. Нганондо’ ервада сё хорнана помор луца, 
луца нгэвы. Нгули’ саць, няхамбара луца нгэвы. Лаханабнанда, 
вадида тэд’а ’ нгано нгардан. Маньен нер’ медамзню — луца 
вадам мань ехэрадм. Луца вадам теневана нини’ тарем ма’:
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— Нганондо’ ервада ма’ нив — маня’ ханеванзь това’. Халям 
пэрманзь. Тикы тяхамна тэмдорма е ’эмня това’.

Нисями вэсако нянани то. Манзь ханада:
Еванзадаков, ебцотав нюв, тюнат ик’ тэмда вэвав? Сидям 

пята тер’ и’ сяркадо' нгули’ ян нгока. Мань тарем мадм:
— Харт теневан.
Тарця вадаха’на нисяв вэсако манзь ханада:
-— Табило, мяканд хань’. Ноходами хос’. Тикахавана нися 

мун тяха’ нгэва серта янггу. Тикыринда нго’ ян хаядм. Пон 
нись мэ’, нохосавэй сидям пята нганон нгани’ тодм. Вэсэ. 
Сидя вэсакор сёдамди’ ховэхэ’. Сидя сава нями нгобтикы 
вада’. Нгоб’ сёю’мана сёриди’ вымда’. Нисяв вэсако манзь 
хыну’нга:

— Вэра янэдёв, не нюнд ед 
Нюв неленггудм.
Хумбир нохо, нохо тарабата,
Нохо вэсаконд нохода тэванггу.
Нохо’ тянё нгэб’ туними таня едэй тэмдавы. 
Немцини’ туни, яха’на мунута 
Хуна нгэдабани, пенда хан’а 
Игарка нуво’ няна, яво’ ёрхана 
Нгадарць хан’а,
Тайна хунанда тибей сяд’ сяд’ лабангга.

Вэра вэсаконд мунзьма яхад, нара маленггана муена яха, 
яха енд тарев сёда нгэдалай’.

Мамбата масьню:

— Нохо янэдёв, нгэхэва нгэись,
Мань не нюми хырка париденя тяхабта’ нидав 
Нгока ни тара’, мир’ ни тара’.
Пуна нён ман — нгока мирм мэ.
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Нисяни вэсако нерында нибцюмна сёда ханзеда, мамбата 
масьню:

—- Вэра янэдёв, пин’ нён пин’!
Хумбир нохом ханган,
Та нгокм татам.
Тад нго’, нгэсь нго’
Не нюнд сядм, париденя сядм 
Вунива хыдат’.
Маньзева е’эмнян тюкури яля’
Сидя нгарка тюня’, тю ня’ нгуркадая'.
Нохо тянё нгэб’, нюнд хэвнгэ 
Недкоми-нюми нгэданггудм!

Нгамгэмда харамда ваде’евнадм. Сидя нгарка тюня’ нгоб’ 
яляхана нгобт нгуркада. Пон ябевава’, хэв ябевава’ вунив тене’. 
Сэвони ялэмб’, торикамбовна сыра ха’мвы, нгэрёй сыра. Ниня 
нгарка то’, то’ тумбермыд’. Сидям пята нгано мэ’марида яда 
ся’на хунанда хэвы нгэбта, янггувэкураха.

Нисями вэсако сеней минханда сёрида вымда. Мэё тэнг- 
гтата ябенякохонда лэрида хаёвы. Вэра вэсакор пухуцян- 
даня пэта’махана таня юседангаха’, сёриди’ вымда нгоб’ 
сёю ’мана.

Мань тарцянгэ едэй мэвы нехэни юнралыв’.
—  Сянд ябева’?

Едэй мэвэми неми, вахалманда нерцю’ нгобанда пикцям 
сятоко ла. Нгаво’ пиркана няндамда хо, манзь ханада:

— Няхаромдэй ирый ябеда’.
Ихиняни мадм:
— Тароси’ ябебана неры ялэна’ ханзер’ пяйна ? Не, пива- 

дув, не панэдами! Тев’ ябебана’ едндер пыина’ нгылхарто’ 
вуни тут’.
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Тикы тарця нгэсь, вада маленггана нихива нга’, ембас’ 
нивам. Ембасомахадани сидяри нгэми ханоць нгарка хой ня’ 
ядалкаяю в’.

Ханеваханани хара вуни таня’. Тюку мэва’ нгани’, илеб- 
цянл тянё нгэвы. Хаданав валакада суюсавэй яхадей. Нгэ 
нгамзи’ ниня нгамгэ нгахамна ядэрьявнадм. Нув’ пэвсямзь 
мякани тодм. Мякани тэвыв’. Мя’нитер мал’ тюку’ нгэто’ ни’ 
юркавыд’. Сеней ябевэраха’ ни’ нга’.

Тахабе ти. Илевари сер’. Т а’ тангомзеты, сыра’ сыримзеты. 
С я’ны’ нгэбто нго’ есеркана мэта нгано, нгано ту’ нив. Нга- 
нондо’ ервота Русанов нгэвы. Ервотадо ма:

-— Нохо нгарка ню, ям теневанадана нибтав тут ?
Мань тарем мадм:
— Нгэхэва нгэись. Мя ни тер хибя пэртыда? Тарця вада

ха’на нисяв манзь ханада:
— Хэбат вэвав? Пыдар хавнанд ханзеркава нива’ иленггу! 

Тедарихива нгэ’ни ниня тамна ядэрнгадамню!
Тикына’ Едэй Ям сюрте тикына’ хаява’. Сидям пятакона’ 

хэ’нёхона, мерцяхана хоракахананда сисюрида нгамды.
Сэро понлихина маньен тябихобнани сэрако падаркана 

падтанггосетыдм. Нгоб таня хуна ям манэсарта ерв падарони 
манэс’ ним. Пыда тарем ма:

— Табило, луци’ нгарка март нибтав тут ? Няби я вэкана 
Москва мар’ танява. Х*ардада пирця, хою’ пир’. Тикы маркана 
сяни ёнре’мна луца иле’. Москвахана сит художникнгэ тохо- 
лангу’. Художникан нгэнггун.

Тарця вадаха’на маньен ими ядэлы ! Ихиняни мадм:
— Иб’ харвадамзь, ханзер’ маньен ненэцянгэ, художникнгэ 

тоходанггудм?
Едэй Я сюрте та' ямбахана маня’ ядэрнгава’.
Н ув’ нгэрёямзь Тыякоко паха ня’ван мядон нгыл’ еся хадик- 

гона’ ит мою’яна’.
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Мань тарем мадм:
— Нисяв вэсако, небяв пухуця, не Вэрэюв, тас сыра 

ямбан хаёданакэда’. Манзева луци’ нгарка март Москварин 
хантадм.

Не Вэрэюв, нини’ тенехани’, яво синё’ тяха' нема юдэхэна 
нгобт тэворцакэни!

Н гаво’ пиркана нганона’ ервота манзь ханада:
— Нум’ хэ’нё нгзван, яля нгэван, нгарка яво’ ня’ тарпа 

тара. Тад нго’ мерця саваню.
Тикы тарця нгэсь, нгано няю’ ядалкаяяна’.
Небями пухуця манзь ханада.
—  Табилоков, хэва — хаянава! Т а л ь ’ инзеле! Вадини 

тенен. Ехэрана яхана ир хухуртувна ния ядэр . Ехэрана я ида- 
цем нёр нанзада . Нанзакобнанд вэва нгэнггу. Я сит волтангу. 
Тахабе едетан. Харт яхананд илена тарев иле’. Валакада сидна’ 
нён ю р’. Нгани по те’ня, тюку ямна нгани’ тонн. Табило, 
нисянд мэвы, небянд мэвы немд нён ю р’.

Тарць' вади’ пуд, пыянда сидя хэвувна ид’ хай’лада мун- 
зи’ли ха’мыд’.

Н гаво’ пиркана не Вэрэями манзь ханада:
—■ Пыдмбоховар хаянава яво’ синё’ тяха’. Маньен хаюда- 

дама нго яханани.
Тарць, вади пуд не Вэрэями сидя пайдэхэни лабциребтев. 

Не Вэрэями пайдэхэнани нгамдэдондараха.
Нисями-вэсако манзь ханада:
—■ Пухуцёв, ярмаха’ мэсь нгэя. Нгамгэм ярабтади’. Нюнд 

сёгзям нён вомда’. Иленя нгэбта — тут’ нив. Нгамгэ сидна’ 
нибцакы ю р’. Хабнанда нгани’, мэва серта вуни таня’. Н ув’ 
ханавым, хабця ханавым пуй нгумнанда салрава серта вуни 
таня’. Табило, нгопой мань мэнурмэв немд нён ю р’. Луца 
нюхуван нгули, нён неле’. Тахабе вадини валакадо’. Вадини 
тенен!
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Сидям пята нганохона’ маня’ ти хаява. Тэв’ма минхана' 
нганона ервота манзь ханада:

—  Манзарана луца’, есьреда’ нгыдада’! Манзарана луца’ 
тёркосавэй есьре нгыдайдо’. Такахавана сидям пятакона’ сидя 
хэвхаданда сисюда нгамды. Сидя хэвхана есьре’ иняхана 
мерця да муно’лы.

Няхар’ писавэй яля’, яля ямбахана, маня’ пэрнгава’ ясяда 
ямна. Нгамгэда нгэвна, сэв хумбиран тэворнга — сидя хэв
хана хамбари’ илернга’. Я хухуртахана ни нгадю’. Нганова 
ихинда мирна ихид мерець. Нгоб’ хамба нгэва нид, няби хамб’ 
ни’ пене хан’а ябто, тарев халэнггад тарев.

Тетёмдей яляна’, хув’, сятаний хэвхана я нгадимя, ябта 
пя хар’ енавэ тарев. Нганона’ ервота манзь ханада:

Тикы ям ехэрабнанд — тикы Ханин Саля.
— Ихинян мадм:
Нися-вэсакони соя’мада яда ти нгэвыню. Нум’ хаер’ 

нгэсава. Ханин Саля ниня ябцеи тир, морёмбада’ есу инипада- 
раха . Семлянггмдей яляна’ ялэмзь, марад яха мю’ тю ва’. 
Архангельск март нулта’ нивам. Нябимдей яляхана еся сехэ- 
рэвна ту ханхана нгэдала’ нинам. Сидя хэвхана хыркари нгэсы’ 
манэ’маха’ мер’ хаюрнга’. Пэвдяхана нгани’, сюдбянд сидя 
хэвханда татурида ялэрнга’. Вэсэ. Пэдюта тарев пятанда нгы- 
лыби. Нябимдей яляна’ хув’ Москван маня’ нултава .

Нганони ервота Русанов сими юно хан ни’ нгамта. Тахабе 
юном харебадахани манзь ханада:

— Тюку ненэцям художник’ тохоламбава харад нгэсонд. 
тэврад. Та лий я понггана нгули’ нёр ёлабта’.

Такы вадида мэсо’махаданда манзь ханада:
—-  Нохо нгарка ню, Нохо нгоб’ ню, янавна иле’. Тюку 

яхана хырка хибяри’ таня’. Тохолкодид мун сер нга’.
Няби сылыв’ нгани’, Русанован мэ’марида яда нгопой 

луци’ понд сэйтанаханда махаримда ма’нэнгадм.
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Хибярир нгани’, нгули' саць’ нгока нгэвы. Мунодо’ нгэ- 
вондо’ ненянгг’ мунлаха’. Понггнандо хыркаридо’ танявы’. 
Яберенидо’, ябере’ма нгадсуйдо’ танявы’ма. Вэенгудако вая 
нгэкоця’ танявы ма, сэвсядидо’ танявы’ма. Сидя хэвхана тёрдо’ 
тёр. Мядорта’ мядорнга’:

— Няняни мирк’ есякодув та’!
Нганидо’ манзеты :
— Хардув парась!
Нганидо’ мандава:
— Есякодув та’! Е’эмнянд нум’ туютадм. Тарцям ехэрана- 

енгэ сёнзями ян хаця вов’. Хайлани пыя сид’мана ян хацяд’ 
ха’м. Хоракаев тьшрома. Ихиняни мадм:

— Нисяни, иле, небяни иле, тюку яха’ нгамгэм хосаядм? 
Мань ями нгамгэ сынггосисьню!

Тайна хунанда марад понггана хэхэ мядо’ сенгга’ нгарка 
нуво’ ня’ тёренавонондо’, таняна хунанда сусанггавононда 
нуво’ ёрхана. Москва харад’ пили’ вадетадо’ нгарка хою’ пир’. 
Тю ’уй махалэмдама манэма е ’эмня нихира сырць тара; нихи- 
рабнанд, савар нгэванд нид ха’мнггу. Савар харта екаранггу. 
Тарцям ехэранангэ сэври мэ’нгадм. Тарем мэнаханда нго’ 
илебцям хардан хэван тэвыв’.

Нгамгэ тас сыра ямбан илевари сер’. Нгаво’ пиркана 
падна, тохола нгод тухудм, подтангго нгод тухудама. С я ’ны 
нгэбто’ нгод Архипов художник-тохолкодами манзь ханада:

— Мань падтангго тохованзь сит нидамзь ё’.
Тарпя вадаха’на маньен вадам нидм нимде’...
Нгоб’ мэва’ падтамасавэй книгам манэсарнгава’. Тикь: 

книгахана нгаебарта ненэця’ таня нгэвы’.
Нгоб’ тоходана луцар манзь ханада:
— Ти ненэця’ нгамгэ толаха’. Харто’ нидо нгани’, тарем 

нидум нгавор’.
Тарця вадахана, маньен ладавы вэн тарев пиняри нялка-
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рана пяв. Тарця вадахава сейкаив па’мя хар тарев нгэт’- 
монда. Тикы пуна кини няд иле янггамьюв’. Ханякоримна 
харн ядэрць пяв. Понгганандо’ тоходанаварин маленггана
мэсетыдм.

С я’ны нгэбто’ нгод харн илелаваханани падтанггудм. Пад- 
тангговани сер харин яры ’. Не тяхана луцин ядэсумбавондо’. 
Нгаво’ пиркана луцар тарем мамононда:

— Самоедра’ ханяна мэ?
Нини мамонондо’:
— Хардахананда мэ.
Тикыринда нгод нёхонани тоебтюлавонда. Тарем мамо

нонда:
— Тю б’ савав, тюб савав?
Тарць’ тохова нгэни ни’ сонаюв’. Мадма:
— Тю да’ тюда’!
Тикындо’ тю ’.
Товы луцар сидяха’ нгэвэхэ’, хабе ненданя.
Мань тарцянгэ нини сяры’мана таси’ нибкальюв . Ханзер 

сими тохоламбаса’. Тохолкодами ханзер тоходанавами тикыта 
харахата тюку ваде’нгада.

Тахабе тохолкодами няни ма’нив:
— Нохо нгоб’ ню’, маркад сит манэ’ма е ’эмня турнга’. 
Н г а в о ’ лахарёдо’ месо’махадандо’ тарпыд’. Хов. Ся ’ны

нгэбто’ нгод нумда мале нарэй няю нясалмы’. Ими ядэлы :
— Хэ! Яхаванан тев’ ёльцянггана мя’ни тер’ тарем ман-

дакы’:
— Табилова’ нгэлорим тута.
Хаер ня’ сырць, сидер хэвхана книгам толабим. Тарем 

толанггодахани хонаравэв’. Юдэбцохонани мякани тэвыв’. Мя- 
кани тюдм. Небяв, нисяв, не Вэрэюв няни санаяд’. Сидя 
пайдэхэни лабцерептеян. Пайдэхэнан нгамдэдондараха’. Нисями 
ма’нив:
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— Еванзадков, тохоявэнаню! Пон янггунась. Хуримна 
таримна тэри лаханкова’. Не Вэрэяни нюда танявы. Письндя- 
кунгэ мале хэвы.

Немани хэ’махад пин тарпыв’. Марад помна ядэсумба 
хаядм. Нгаворакодами тэмдамахадани хардани тодм. Няби 
вадахана ханян хэвнадм? Хибями вуни таня’., Мань тарцянгэ, 
небямда ё ’мы сулятарев нгока ты понггана иленярахаедм нгэ’ 
нидам.

Москван пили’ илева е’эмня вунисядм ту'. Мякани пяв’ 
Ту хан ни’ тиюв’. Хов. Тадхава мадм:

— Нгарка Москвами, хаюданакэн! Иленя нгэбни, нгани 
тута дама.

Нгамгэмда харамда ваде’манадм. Ту хананд сидта няна 
илебэй пэдара тумдавадавэй манэмаха’ мер’ хаюрнга. Пон 
мимбанан, хэв мимбанан, Архангельск март тэвыв’. Архан
гельск маркад ту нганон тию в’. Няхаромдэй яляханани мякани 
тэвы в’. Нгамгэев нгэса, ту нгано нулкава, я няд хэхэ мяд 
сенгга’, нгарка нуво’ ня’ сенгга’ тёреяд’, сармик тарев. 
Нгамгэда нгэвна ту нганова’ сензи’ тёрм нгатевэраха’ сензи’ 
тёре’махад пыда нго’ тёрей’. Вэсэй, сюдбянд тёркокода хою’ 
няна тэдаць хэбюнда. Хов. Хырка макь нгод ерво’ понггана 
икад тарпавэрахадм ной панэцями, панэри салмнга икад сал- 
мыта ты тоба тарев, сидя я ’выка нярава лонггэй, тодана 
тураха’.

Яхад, нисями Вэра янэтаня тонгаха’. Хов. Нгаво’ пиркана 
сими манэтакэхэ’ тюкон тонгаха’. Нисями вэсако сялихин 
падорямда, тарем мэнаханда сангода ха’мы. Ха’мна сангомда 
вахалцейнгада. Манзь ханада:

— Нгэволов нгамгэ?!
Мань тарем мадм:
— Тарем мамбананд хадри мань нгэдакэдм.
Тикы тарця нгэсь ян ха’мына’. Не Вэрэями мара вархана
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сими нгатевы, небяв пухуцяня. Не Вэрэями нгуданда хара- 
хана нюмда няхамбавы. Тюкон тонгаха . Небями масьню:

Нгамгэн луца ню! Вэсэй ервакораха, луцакораха!
Нися нюркабта’маха’ тэврасадама, нгарка маркад. Тикы 

тарця нгэсь пухуци вэсаку нюркабта’ нинав. Тикахава нисями 
зэсако сёдамда ховы:

— Еванзадаков ерво’ понлихина 
Нивэв хамада .
Нярава лонггако сидя я выкана 
Тоданакораха’, письндякораха’
Вэра янэдёв, ти Нохо вэсаконд 
Нюда хыркараха.
Ерв нгэсь, ер в!

Вэра вэсаконд сёдамда ховы:

— Табило июв теда’яхава 
Едэй Яхананда харта парэнгода,
Парэнгода нгэнггу!
Нярава лонггэй’ сидя я ’выкана 
Письндякураха’.

Мань тарем мадм:
— Нгамгэди’ са’ладава? Тюку мэтами, ерв паны вуни 

нга’. Харта тарця паны. Небями Вэранда пухуцяня тэри 
пысумбихи'. Нгобо’ манзетыхы’:

— Хэванэ, нгоб’ тацьда луца! Ненэцяньй вада янггу!
Марди’ помна ядэртакохон, янгэ хури несэймы. Ненэця’

товы . Хэхэ мядм сертавы’. Хэхэ мякана нгэбт’ ямбар янгэ- 
лавы, марди’ тотарев .

Хов. Нгамгэ илевари сер’. Хибя ханзер’ пира, таремли 
иле. Понгганана’ хыркари хибяри’ нгадимя’. Ханяна нидо’ 
янггохот талырта’ нгадимя . Ханелава ё ’ нид поюларамбада’,
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нгадимя’ма. Ханелава ё нид пёдана пёдасеты ма. Вадёдавани 
маленггана тарцям нанзада серм ехэранангэ хораками тыиром- 
зеты.

Нгоб’ мэва’ июв хасава, Вэра Ебцота ямгана ит пакалмы’. 
Вэнода хадарабтавы. Ийми тикында тяхана нгули' сава ненэ- 
цянзь. Падиро’манда пуна, пи тарев париде ядэлы’. Нгоб’ 
мэва’ ийхани мадма:

— Нгамгэ вэва нуво' пэртя тир тарев сабколторнганда? 
Нибта нгани’, едетакэн.

Пыда манзь ханада:
— Едекава нидм едес’. Темд тебетанам едям пэрнгадм. 

Табило, нгамгэ сякананд хыни тэвын? Харто’ июнадо’ яв' 
ханнгэ ваторпада ханяна таня! Тарця вадаха’на маньен тэрида 
мэюв’. Нгамгэ тарця нанзада серт нена’ нидамзяню’ харва’ 
ид ерв нюн нини ваторпаван. Нгавнанда небями, нисями 
тарця нанзада серт сими нихинзь тохоламбю’. Теда’ нгод 
нидм харва’. Мадма:

— Ебцота, сит ид ерв нюн ваторпавахани хибяр манза?
—  Хибя мандада! Харюци Хасавакор ма’ нисяв!
— Тарем лахананахани сими хуна нгамгэ яхана намдавы 

нгэбта.
Ийми хасава манзь ханада:
— Пыда ханярид намданггу! Пыда я тяха’ хаво’нга. 

Нгопой тир нумлихина ни намданггу’.
Мань тарем мадм:
-  Ебцота хань’! Тяха’ хань’! Хасавакор тюкон тоя! 

Сырта сяканда мандадм: сиен!
Ебцотами манзь ханада:
— Табило, хэбидя вади, вади мэ’нган! Хасавакор тад 

намдабата савам нён нгате’. Иленярихид сит тырабтанггу. 
Хабэйн нин нгэннгу’, нин иленггу’.

Мадма:
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— Хасаваконд ватада янггу. Нгобтикы сидна’ толаха 
хибяри. Тарем нгод тамна не папакохони нелеван харвэяць. 
Харвавы недамда нгатея. Тарем сиерабта, мань мякадани нем 
ни вадалт!

Тикы пуна Ебцотаниня пилибт поюлараяни'.
Ненэцянгэ харито’ ибито’ сер’ иле’. Вэнггана ядзртина’ 

вэнггана ядэрнгга’. Вэнзидар сидяри нгамза нгэта ниня 
ядэрнга. Вэнггана нгэдалёртар ям нгахакумна нгудонд’ нидав. 
Ядна хасаваи , вэва ненэцяньи’ ханёси’ хаюрнга’.

Мань нгобтарем харни иледм, сюдбякуни няць. Танго ни, 
сыри’ни пилибт, ханедм. Т а’ халям пэрнгадм, сыв’ нохом 
пэрнгадм.

Н ув’ тангомзь Воронин тэмдорта тосеты. Воронин то’махад 
ненэця’ тангэхэданда нгэрёнда нгэсонд ябесеты’. Воронинар 
ненэцие’ ябеван маня яха’нана’ хадавы халяхад нганомда 
пандахая, яво’ тяханя яханда хэсеты. Вэва ненэця’ халяси’ 
хаесеты . Маньен нгани’, пухуцяниня нюни’ нго хой тяхана 
вадабининзь. Нгоякэця нгэсын турцетыдм. Тикахартана ябева 
е’эмня нисетыдм ту’, няньри е’эмня тосетыдм.

Хой тяхад тона нгэбнанд, харад ний сыланггалава пир- 
ця ни’ нултанггорава нгани’, таня’ сырпат — Воронин мале 
паха сава ерня есьрети’ пя, мелад мивы харв тюрраха нгэнггу’, 
Ненэцянгэ нгувсянггана ханяна таняна сидлад— няхарлад 
нгамдёда’. Няндо’ тэва нгани’, насанандо’ янггода’. Хынотидо’ 
хынота . таротидо’ тарота’, пёдана’ пёдангу’. Ханянгэр нгани’. 
сёнзянда вэваком нехэнда мэтада. Пёда нянда янггоб’, немда 
ютабанггу. Нгани ханянгэнд небяда, нисяда янггумахэкэ’, 
ханянгэнд нюда янггумакы, нибта илебтада вэва нгэдакы. 
Хусувэр ябеванда маленггана харта илебцамда хынобтам- 
банггуда, ярцутада.

Нгацекэцяи’ нгани’, небянат’о. нисянато ябеван нга и 
танггаданда, нгэрёнда нгэсонд хасуй нянькорим нгаворта’.
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Нгаркамбой нгацекы нгани', ханяна нга’нгум хаданггува, 
нарматым хаданггува. Ти, нисянато’ ябеван, евако тарев 
илесеты’. Воронинар ненэциеда ябевамбон, ненэцие’ пыя 
нгылад халям хадасеты.

Ся ны нгэбто’ нгод нгэсын няньдами хосая ха’мыв’. 
Харад ний тюнд ни’ нултав. Нум хури хэ’нёкокось. 
Харад няна нгопой марна. Хурина тарина ябенямбой’ 
хыно’мондо’. Тахабе харад няю’, нгэдалаюв’. Хардаха’ нултав. 
Мань товахадани ехэра’. Харин мэ’нгадм. Харад’ понггана 
сидя некоцяе хыносумбавонди’. Нгоб’ некоцяе манзь хыно’- 
монда:

— Евов Тайконэй! Илехэвабта 
Нгэвавэй перенгов, тири’, пу лёхот.
Ева Тайков ханём нидов я ’мэй.
Нгамгэв янггода?
Няхар’ нгын нюв, няхар’ недков,
Няхар’ недкоми тодо’ юди нохо 
Миретанаидо’.
Няхар’ ю ’ нохом хонггудм.

Няби некоцяе хыно’монда.

— Няхар’ нюн нисям,
Нгарка хой мерця, мерця ханадась,
Вайгаць саля, саля малхад.
Сыртакохон
Тев’ ёльцянггана, няхар’ нюн нисям 
Я во’ ерхана халы’ нгамдакэдо’.
Ямбда лэдыда яво’ ёрхана 
Хылвабтёдакы.
Теда’ тедахава, нгарка Паханседа 
Тырам палебидм, пям палебидм.
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Ханан ниня нгамдыдм. Нгаво’ пиркана махани няд хибя 
нгэбта сими ня’ма. Нгэни ни’ санаюв’. Тад манэць пяв. 
Пупта нгэвы. Вэсэр нгахат нгапцата. Сидяда сэвда дата сята 
ерня хонёдарахаха’.

Мань тарем мадм:
Хов. Х анзер’ хыркавна иленэ?
Пыда тарем ма:
— Ханзер’ сидна’ маниен тарем илева’.
Небями ниня нгахана янггумась. Воронин нганохона евле- 

вадавэй идм нгамысь. Пон нись иле’, тикыринда пэвсюмб’ 
янггумась. Хадри сейда нив пара’.

Н гаво’ пиркана нгаво’ лахарёни’ мэсо’махадани’, Пуптар 
масьню:

— Табило, мякани хэхэни’. Хубтахана мяканд пянггурава. 
Вэнод нгод пэдёйма’.

Мань нгавнан хибяхад вунисядм хэхэд’, тикында хаядм 
мядо’ няна. Мяд хэвхана Анна нувы, нгэвада сэрако тохо- 
кана пэптёвы. Мадма:

— Нгэвар нгамгэ пэпты?
Пыдьеда тарця вадахана хайлакуда мунзи’ ха’мыд’. Нгоб- 

кава ма:
— Илени' нгапцувна пили’ нидм иле’. Нгэванда сыхы’ма 

сэрако тохота вэя подавы, сядокоида тянё вэяси’ падар’ 
тарев морина.

Ихиняни мадм:
— Иленярахаида’ню. Сянд тарем иленггудата’?
Нгаць ялэда’ тэри хан’а. Сяха’ нюкцида’ ваданггуда’, 

тарем илебата ?
Пуптаня мядо’ хэвувна минхани’ ваерани’.
Ябенякон хурина ябту’ хани тарев хыбикырнга’.
Нгаво’ малхана Пуптанд мят тэвыни'. Пуптанд мята 

терсевы. Мякананда* нгобнгэ илевы. Тикы тарця нгэсь,

На острове — 3



Пуптар едмда пиреба пя. Нгахат нгапцата, едмда пиреба- 
ванда сер , хыно’махананда хыноцеты, янгэрмахананда янгэр- 
цетыва.

Мань тарем мадм:
— Пупта, сянд нид ябе‘?
Пыда тарем ма:
— Н га’и Ворониндо’ хэмяхад ябе’. Воронин хэмя пуна 

сидя си’ив ябе’. Та нгэсонггад яля сим ехэра’. Воронинар 
теда' лахана, ненэциеда ябеван, Ябту’ яхана халям хадаби. 
Няхабин сяркарим пя’. Маньзева нив хамадамбю’. Сярка 
мынм пандамбатав, нибтав?

Мань тарем мадм:
— Нгамгэехэд мынм пандамбавнада. Сяркар водта хибя- 

рим саван нида минре’. Мань тянёмбовна подарм толабидм 
нгани’. Падар ма’нив: — сярка хибярим саван нида минре’. 
Сяркам нгэрпада хибяри хануй нгэнгу. Сяркам нгэрпада 
хибяри са’лимзь пир’а.

Пуптар манзь ханада:
— Мань ихинян теда’ Воронинар ненэцие саван нида 

минре’. Тарем нгэртамбадаханда ненэця’ са’лимандараха’.
— Та ханя’. Ненэсянда тарця. Тикында Воронинар ненэ

циеда ябеван халям хадабю’ нив. Вэва ненэця’ тарем ябевандо’ 
малхана халяси’ хаёда’. Воронинар тикым тэвад’ нив. Пыда 
нянанда тикы тара’ нив.

—  Табило, ваерава мэва’ Ебцотар ябе, харта сермнанда 
тэри лаханорнга. Нгобо’ манзеты:

— Вэй! Нгылекарэй тонгов! Нгэванда нинёв нямдадов 
нгалей! Сими ния нгав’! Тахабе тонда нгыл’ малнданггу’. 
Нгоб’ мэва, мята хэвувна ядам. Нгацекыда ярмондо’. Пуху- 
цяда ярць тёрырмонда:

—  Хавов, хава’! Сидна’ хадангов! Хархана хаданггу!
Тарцям намда, маньен сейми хадини малхана хая. Ебцота
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мяд ня’ сюрмба тэвыв’. Нём лэни нгардан нэв. Ебцотар 
пухуцямда хар ниркана нгэваханда тырипида. Тарцям манэць, 
Ебцотамд нгэбтхаданда пин нюхулев. Хармда марнгав. Хэв- 
цяхата сян мэва’ тайнгав. Нгаводана хорнгэ малда вунив’ 
ерев'. Малнда еремы нгэб’ тюку те’ня немда хадавэда нгэись. 
Тад тикахад нгани’, пядавы мюмня хэвы нгэись.

Нгамгэмда харамда вадеманадм. Тарем мэнаханда, ед нгод 
пи. Нгаворць пями’. Нгавормаханани’ хара вуни таня’. Та
рем мэнаханда нум’ нго’ пэвсюмя. Хона пями’. Хувы няна 
нгани’, нгобтикы сер’. Тей ябевы сеняндо’ ябе’. Хурина сёридо’ 
вымда’.

Нгаво пэрманадм. Вэнони подернгадм. Нгамгэ ху’ паром- 
бавнадм? Янамбоковна хамикудм. Нгока мядо’ ня сангов 
хэвы. Нгока мядо’ няд Анна яда. Тюкон тэвы’. Манзь ханада:

—  Хэ’! Пыдмбоховар мяканд пяр. Маньен нгани’ хаё пяв.
— Ет хаёданакэн.
—  Маньен сими нгавнанда нум’ не нгэванзь табадавы. 

Теда’ тыри’ нгылна иледм. Пи’ нгылна иледм. Нгод иб’ нго’ 
сидя ню небядм. Сидя не ню нгамгэн тароди”? Пыди’ ни- 
данди’ ияр сими ялэ’ ладорпи.

Не някуцяен хэвхана нусь. Хайлакоеда пыянда сид’мана 
хайна’, мюдтанараха’. Вадакоида хоракаханда нгэсьнгавонондо’. 
Н гаво’ пиркана ма:

— Ваерава яляхана нгэбт’ ямбан ядэрнгадамзь. Н гэбт’ 
ямбан мадамзь:

— Маньди темд нерня’ вэсакохонани иле я ’мадм. Нгэбт 
ямбар ма’нив:

— Пыдьер кекоцяен нгэ’ нинав. Харт ябар, хырка хаса- 
ван сит ми’нга’. Вэсакоходанд янггамзь я ’мын. Янггампананд, 
нумгана хэбёда.

Маньен тарцям мание, инями, тюрми, нгобкана ня’мын» 
Не няев сянри енгга нянани то. Мань тахабе мадма:
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— Не папаков, нгани по нгэсонд хаёданакэн. Нядава нямна 
нгани’, сиемд няда я ’мадм. Хадри пили’ тарем вуниди’ иле- 
нггу’. Манзетыню’, нгацекы нгэдаханда пёдахад, нгарманда 
сер ’ пёда нгэваданггу. Ханахава сит ханядм хана’! Пуна 
ненэця’ манда’ма, не нямда ныхы’ ханада. Хаю’. Пуна нгарка 
сернгэ нибнанда хань’. Тахабе Пуптар ма’нив:

— Няв, сава няв! Хэсь п?рцяту’, тось пэрцяту’. Нгопой 
мэ’мида вадав, вадав таня. Ебцотамд тахабе нгэдабтанггув, 
пядавы мюмня. Маньди тарця ини тоб’, ирт нгэда серкана 
харн небя ню нями нидм хамадамбю’. Вэван нгэбат, ха’мар 
хая, вэн ха’ма тарев! Ти някахани мэ’мида вадини!

Тарця вади’пуд пилибт’ нгэдалаюв’. Няби марць’ нимня 
пуня нгоб’ хэдамьюв’. Таня нгадьбята не папакоев хан ну’ма- 
хана вурина хаи.

Мякани нгамгэ пон нгэдалёвнадм. Нумда тангы нгэса’ма, 
хаерта нгэрман тэва, мякани тэвыв’. Мякани нултаикани, 
савам лыдасяда’, вэвам лыдасяда’ вэн’, тёреяд’. Мякад нисями 
тарпы ’. Нгахат серта нгэсава минханда вэно нгэдапа 
пя. Нгаво’ пиркана небями нгод тарпы’. Небями нгахат 
лэрукад нгэсава, лэроць санарнга. Нисями, небяв, манггая 
лэрабтада:

— Меянд нгамгэда таня?
Небями няни лэроць то. Манзь ханада:
— Меяни нюдя соясь! Хасава нюдя соясь!
Нгавона’ серона’ ёльцемахадана’, мят тюва’. Хов. Пухуця, 

вэсако нгацекым пон ехэрамахаданди’, хасава нюмди’ нга
мгэда нгэвна пидхартади’.

Нгамгэда нгэвна маньзевана’ нгэвакуна’ ни’ ёмзели тэса. 
Илева сер’.

П о’ нгобтамна минга’. Ненэцянгэ’ нгоб’ невхыто’ сер ’ 
иле’. Хибя ханзер’ харва, хибя ханзер’ иле пирнга. Н гоб’ 
хуна Нгарка Яхад тона’ тосеты’, хэня, хэсеты’. Хангганидо
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хангга’ма. Несэйвана нгани’ соясеты’. Тарем ет илева’. Ту 
нганохо’на тэмдорта луца ту’лыд’.

Сеней мя’на’ падла’ма — Тыякоко паха маран хэхэ мядм 
серта’. Тахабе нгэбт’ ямбар луца хэхэн сидна’ туёць тохо- 
ламба пя. Харна’ нгод понгганана’ тадебя’ нгадимя’ма. Нгэбт’ 
ямбар нюңа’ падарт тохоламба пява:

С я’ны нгэбто’ нгод нюми нгэбт’ ямбан тохолаванзь ми’- 
нгадм. Маньен нгавнанда харад’ понггана сэван вунися ялыв. 
Ханелава мяканани иледамзь.

Ихиняни мадма:
— Нюми хардахана лакамбой илея.
Нгоб’ мэва’ нгэсын нюми манэманзь ту’ нидам. Нюкцяев 

нердан сюрмби. Нюрте’ва пыдьеда пися’ таня минга’, вада’ 
таня минга’. Мадма:

— Н гэбт’ ямбар хыркавна сит тохоламби?
Пыдьеда, тарця вадаха’на хайлакуда тётеяд’. Ма’нив:
— Няданд теда нидм хаёд’. Пуна нгэбт’ ямбар хавони 

тюку’ ныдтыда! Теда’ лахана хавони е’. Ханева серта пилиб- 
тари’ янггу. Нгоб’ мэва лэморм пэкоцяхана хададамзь. Тикы 
е’эмня нгэбт’ ямбар сими нангадя сидя яля’ паркасяда пулы 
ни’ пулыбтась. Сими нён хай’!

Харад’ понд тикында нултав. Хов. Мань нултахава, Пуп- 
тар нивы ярме’. Сюдобяр таня мэвыраха. Тюкохона сюрмба 
то. Тикыри минханда сими сидя марцьхадани ня ма. Маньен 
мадма:

— Янаркавна, сейни лэкоцяем нён маль’. Маньди таро’ма 
яляха’на теда’ нидм мэ’. Теда’ таросананадм нидм нга’!

Хов. Енекуда ёльцемахаданда манзь ханада:
— Няв, сава няв, хыркавна иленэ? Нохор хырков?
Мадма:
— Ханеми нгули’ ян сава. Ет иледм. Я нгылняхава тамна 

нидм ятан’. Пыдар нгани’, хыркавна иленэ?
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Пуптар гаси’ нибкалэй’. Н гаво’ пиркана манзь ханада:
— Маня’ и л ева . Хибя ханзер’ харва, тарем иле. Нгано 

то б ’, ялянда сим нись тене’ ябенина’ танясеты’. Пёданина’ 
пёдасеты . Хыркарина’ таня’. Нидо’ янггохот талэртина’ 
таня'ма. Нидо’ я в ’ ханнгэ ваторпада’ таня’ма.

Ими ядэлы’:
— Ебцотами ханяна хэвы нгэбта?
Манзь ханав:
— Пупта, Ебцотар ханяна мэ?
— Ебцотар хоян хаясь. Несавэй хаясь. Я в’ хэвхана 

илеваха’ маледа. Ебцотар теда’ невхэта толаха вуни нга’. 
Теда’ хури яникако хибяри. Немда вуни ютабю’. Пыдар 
пунанд ваерава танггана луца нгудан мипивась. Валакада 
хананггудонзь. Нгули’ сюдобянд сейда хэнарахась. Сяка- 
нанда нгобкарт вэянда тэс янгго, сята морортась. Н гаво’ 
пиркана ту нганон ядэртаха’на вадам нгэдаравысь. Мамбато’ 
м а’ним:

— Ебцотар сидяха’ ю рк’ есядамда ханга.
Мань нгобкарт есям нидм мис’. Мадма:
— Есян харвавы нгэбта тарем нивы нгэись иле’.
Пгаво’ пиркана Анна ту нганон хая. Пон нись мэ’. Ебцо

тар пухуцянданя ту нганоход ха’мыхы’. Сюдобяр тамна ябе. 
Хыносумбавонда:

— Ерв Макаров, сепида терси’.
Нгэвами тэмдав сидя ю р’ еся.
Есями тэвры харни нгэвахани.
Сидя пэ маркана самлянгг ёнарми,
Сепи’ мюня нгэди вунин толабю’.
Няхар’ нюн небя, нгули’ тяха’ мэд,
Ныхынд таняб’.
Ту нгано’ям яво’ синё’ тяха тяхамлабтав!
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— Пухуцяна’ хавхавна Ебцотар тюку те’на янггудась. 
Ебцотар тикы пуна пилибт’ хойхана иле пяда. Нгаворари- 
дамда хосая нгэсын тосеты.

Мадма:
— Някуцид луца нгудан нёд мито’! Пыдьедо’ вэва’ вуни 

нга’. Сяркар вэва. Сяркам хибя тэвола? Сяркам тэмдорта 
луца тэвола’ нидум. Тэмдорта вэва’. Сяркар ненэцие саван 
вунида минре’. Воронинар сяркам тэвола’ нидав. Воронинар 
ненэцие саван вунида минре’.

Н гаво’ пиркана Пуптар ма нив:
Манда’ ма’ ним’ тайна хунанда луци’ яхана сайнорманондо’. 

Сяни’ ё ’ тер нгобт тебавондо’. Мань вунидм тенев’ нгаво’ 
ё ’ сайнормахана. Тахабе вади’ таня хуна мамбато’, ма’ — ман- 
зарана хибяри’ коммунист’ нермбэрмахана, харто’ нгудахато’ 
властьм ня’мавондо’, завод’, фабрика’, нгобтарем ня’ма- 
вондо’. Нянь вадапця ё крестьян хибяри’ нгудахато’ ня’ма
вондо’.

Мадма:
— Хибяхад намдсан?
— Пуптар ма’нив:
— Манзаранахат намдадамзь.
Ту нганохона манзарана’, манзаямдо’ ёльцемахадандо’ехэрана 

янггэбцм мэнгаць, „Интернационал". Нгамгэ нгэбта нгод 
нгэбт’ ямбар тикы янггэбцм саць’ нида мэне’. Манда’ ма’ 
нгани’, нгэбт’ ямбава’ пудана по’ тюку яхана хаи. Нгэлорим 
хананггудо’. Нибат пунрю’, падарони таня’, манзарана луци’ 
тавы ’. Манзарана луца’ маць, манзарани’, крестьян хибяри’ 
нгэвахана Ленин мэ. Ма’ ним, Ленин нермбэрнга.

Тикавана газетам манэсаладм. Ненэсянда Ленин портрет 
таня нгэвы. Тад тикы хавна падавы: манзарана ненэся 
октябрь ирийхана революциям сертавы’.

Сян по ваера. Ту нгано то. Ту нганохона луца’ товы’.
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Манда’ ма’ — коммунист’. Совет серо’мана манзарана луца’. 
Ма’ ним, Едэй яхана совет серопэлавам сертаванзь мэ’. Советм 
серта’. Нув’ нарэямзь Едэй Яхана нюртей съезд ма’лэй’. 
Сими теневана нини, тикы с'ездахана тюку’ тёреяд’:

Нохо, Нохо нгоб’ нюм советана’ нгаркангэ тэра, тэра тара! 
Тикындо’ сими тэра’. Та нгэсонггад совет манзаяхана ман- 
зарадм. Совет илхад сава ил янггу!



НА ОСТРОВЕ
(Перевод на русский язы к Г. Д . Вербова)

Как я вспоминаю, жили мы около узенького залива. Жили 
мы одни.

Утром, на заре, отец уходил в море, а к вечеру, на закате, 
до сумерок возращался. Иногда он приходил и в полночь. 
Когда промысел бывал удачным, старик веселился и тянул 
песни. А при неважной добыче мать еле вытягивала у отца 
слово. Сидя на постели, он горбился как сопка. Иногда, 
когда взбредет в голову, он молча ударял маму палкой и уж 
после того начинал говорить.

Мы, дети, оставались в чуме с мамой целыми днями. 
В хорошую погоду я играл возле чума с моими двумя млад
шими сестрами. Я запрягал вместо собак оленьи рога, а две 
сестры были нерпами.

Мать наша очень любила петь. Когда не бывало дома 
отца, она за шитьем, возле огня, тянула несни. Так, поджи
дая отца, сиживали мы до поздней ночи.

Однажды, рано утром, когда мы спали, отец ушел куда-то, 
не разбудив матери.

В прошлые дни промысел у него был плохой и он в спешке 
ушел, не взяв даже куска в рот. Когда мать поднялась, 
постель отца была уже холодной. После ухода отца пере
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ночевали мы одну ночь, переночевали другую. От отца ника
кой  весточки нет. Так переночевали мы третью ночь.

Мать сказала:
-—• Табило, завтра ты останешься с сестрами дома, а я от

правлюсь искать отца.
Мать была решительной. Когда Большая Медведица мино

вала север, мать разбудила меня. Сказала:
— Табило, не давай сестрам плакать. Если обидишь их, 

добра не жди.
Мать ушла. Было совсем тихо. Ш ерстинка не шелох

нется. Была весна и солнце еще по настоящему не подни
малось, его видели только вершины гор.

Пока не было матери, мы играли возле чума. В этот 
раз сестры играли в оленей, а я с луком гонялся за ними 
вокруг чума. Но ноги у них были проворнее, чем у меня, 
и я не мог их настигнуть.

Анна — моя старшая сестра — зашла в чум, подбросить 
дров в огонь. Я гонялся за другой сестрою.

И вот, укрывшись за санями, я подошел к ней совсем 
близко, натянул тетиву и когда сестра обернулась ко мне, 
я выстрелил. Сестричка моя, словно собака, которую уда
рили, вскрикнула и упала на снег. Я подбежал к ней.

— Дарья, Дарья!
Кричу, а она не слышит. Оглядел я ее, а у нее из глаза 

кровь течет. Как спящая лежит. Я побежал в чум, говорю:
— Анна, посмотри сестру. Она живая или мертвая? — 

Когда мы подбежали к ней, она села. Поглядел я, а у сестры 
глаза нет. Так я вышиб глаз бедной сестренке.

Тем временем стемнело. Вечером мы с Анной играли 
в куклы. Дарья не могла терпеть боль и плакала. Я, убаю
кивая ее, пел:
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— Бай-бай, спи дитя,
Бай-бай, теоя мама придет,
Бай-бай, папа придет,
Бай-бай, ребята оленье мясо есть будут.

Вдруг послышались шаги. Открылась дверь. Это была 
мать. Ее волосы были растрепаны. Утомленная, она села 
у  двери. Сказала:

— Табило, дай мне воды. Потом пойдем тащить на нарте 
отца. О тец твой застрелился.

Дарья, услышав слова матери, вскочила на ноги, сказала:
— Я тоже застрелилась!
Мать спросила:
— Дарья, кто вышиб твой глаз?
В ответ Дарья громко зарыдала. Мать была сердитой. 

Неожиданно она ударила меня поленом. В глазах у меня 
засверкали искры шириной с телячью шкуру. Затем мы отпра
вились. О тец лежал недалеко от чума. Лицо его было белое 
как бумага, но он еще узнавал нас, а местность возле чума 
узнать не мог. Привезли его. Внесли в чум.

Прошло восемь месяцев, и рука моего отца зажила. Летом 
мы с матерью охотились только на гусей. К зиме отец тоже 
стал сам промышлять. Как обычно, когда ничего не добывал, 
он ругал мать.

Мама заранее боялась, когда нарта отца приходила пус
той. И она заранее прибирала все в чуме. Она утром и вече
ром запрягала и распрягала отцовскую нарту. Но ничем не 
могла угодить, все было плохо.

О тец и мать делили нас. Я, мальчик, был отцовским 
ребенком, а Дарья с Анной—детьми мамы. Когда отец выздо
ровел, мать сказала ему:
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— Сын твой вышиб глаз сестре.
На это отец ответил;
— Пускай пропадает девчонка как щенок.
Все лучшее перепадало мне и сестренки мне завидовали.
Не раз и не два уходил отец на промысел.
Однажды ночью я слышал сквозь сон, как отец с матерью 

разговаривали за едой.
Отец сказал;
— Я ухожу. Если найду оленей, то скоро приду, не найду,, 

так вернусь через шесть дней.
Отец отправился, а мы дома живем. Однажды вечером, 

сидя босым у огня, я играл с сестрой в куклы. Мать вывора
чивала мои пимы, отсыревшие за день. Погода была буранная 
и ветер заходил в чум, когда открывали дверь.

Играя, я прислушивался и думал;
— Когда же отец придет? Теперь-то уж пора ему вер

нуться.
Мать сказала:
— Табило, не жди напрасно. Жив будет— придет. А  бу

дешь так ждать— чорт придет. Когда-то жили две женщины. 
Их мужья ушли на промысел. Одна женщина все ждет. Залаю т 
собаки,она сразу на улицу выскакивает, говорит:

— Не вернулись ли наши мужья?
А другая отвечает:
— Грешно так беспокоиться. Чорт придет...
Я слушаю и дремлю. Голова моя запрокидывается. Глаза 

еле смотрят. Вдруг залаяла собака. Сильно лает.
Мать сказала:
— Табило, выгляни-ка на улицу, не приехал ли отец.
Я прыгнул босой на конец доски, открыл дверь.
— Отец приехал! Закричал я матери. Он сидел в две

рях спиной к нам. А сука со щенятами яростно лаяла. Мать,
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надев шапку, стала на улицу вылезать. Открыла дверь и отско
чила, говоря:

— Ну, вот чорт и пришел!
Я прыгнул на постель. Мать схватила ружье. От испуга 

она кидалась из стороны в сторону. Все твердила:
— Ну, мы погибли. Пришел четырехногий чорт.
Щ елкнул затвор. В дверях показалась голова чорта.

Я среди шкур на постели еле дышу и думаю:
— У чорта-то лицо мохнатое, уши торчат, кончик носа 

черный!—Мать не могла найти патронов. Чорт в дверях пых
тит, не нравится ему, видно, дым в чуме. Мать бросила 
в огонь лоскуток шкуры. Чорт фыркнул на разгоравшееся 
пламя и оно вспыхнуло на весь чум. Увидев яркий огонь, 
чорт стал выползать на улицу. Тут мать нашла патроны 
и выстрелила вслед выползавшему чорту. Грянул выстрел 
и замер в отдалении. Дым рассеялся. Я поднял голову. Мать 
убила чорта. Мама сказала:

— Табило, куда ты делся? Уйми сестер! — Сестрички 
мои так плачут, что голоса их стали похожи на пенье 
птиц.

Услышав слова матери, я выскочил из под шкур. Мать 
сказала:

—  Табило, это ведь не чорт. Если не знаешь — это мед
ведь.

А я -то, дурачок, думал, что это на самом деле чорт.
После этого жили мы понемногу, и вот отец с про

мысла приехал. На этот раз добыча была хорошая. Старик 
был разговорчив.

Мать сказала:
— Пока тебя не было, я медведя убила.
•— Молодчина, сказал отец .— А я-то думал, что только
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мужчины убивают медведей. Оказывается, и женщина можег 
медведя убить.

После этого я не видел, чтобы отец попрежнему ругал 
маму. Они ссорились иногда, но палкой он ее больше не 
бил.

Я с годами все рос и рос.
Однажды вечером, дожидаясь когда сварится еда, отец 

спросил:

—  Много ли годов сыну?
Мать ответила:
—  Пожалуй, больше десяти. Он родился через год после 

смерти бабушки. Отец мой стал думать. Наконец сказал:
— Да, так будет. Теперь он большой стал. Надо учить 

его промыслу.
С этого года я бывал дома только в плохую погоду. 

В хорошую погоду я постоянно разъезжал, сидя рядом 
с отцом на его нарте. Когда мы останавливались у моря, 
отец учил меня стрелять выныривавших близко нерп. Осенью, 
отправляясь в море, отец тоже брал меня с собой. Сначала 
я не выносил морской качки, но со временем стал привыкать.

Однажды отец разбудил меня ночью и сказал:
— Вставай, Табило. Погода тихая. Поедем в море. 

Я обулся, оделся и вышел на улицу. Было тихо. Только на 
море вздыхали волны, поднятые вчерашним ветром.

Погода была очень хорошая. Среди облаков, на небо
склоне, кривился, как оббивалка для снега, молодой месяц.

Я зашел в чум. Отец, не разбудив матери, сам разж ег 
огонь. Я подумал, что раньше этого никогда не бывало. 
Прежде мать вставала, а если не хотела, то отец дергал ее 
за волосы.

Закусив остатками вчерашнего ужина, мы вышли и напра
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вились к лодке. Подойдя к лодке, отец прикоснулся к ней 
рукой и сказал:

— В эту ночь погода была холодная. Лодка моя заинде
вела. Табило, счисти иней с лодки. Лодка должна быть 
всегда чистой. Не надо быть неряшливым. Теперь, пока ты 
молодой, приучаться надо.

Я хорошенько вычистил лодку. Отец сказал:
— Молодец. Так надо жить. — Потом мы столкнули 

лодку в воду. Отец сам сел на весла. Я сказал:
— Отец, я буду грести!
— Ты еще мал грести, сказал отец. — У тебя руки малы,, 

покалечишь их. Видишь, у меня руки какие; это я с детства 
греб у печорских кулаков.

Начало рассветать. Я взглянул на берег. Там, на высоких 
горах, выпал снежок. Отец спросил:

— Табило, что ты заметил? — Я сказал:
— Д а ничего. На горах снег выпал.

Отец сказал:
— Да, жили мы прежде на Большой Земле по челове

чески. Свои олешки были у нас. А теперь зажил я как гусенок 
за морскими туманами. Твой дедушка, когда у нас пали олени, 
нанялся батрачить к печорцу. Было мне тогда десять лет. 
Десять лет тянул он у печорца невода. И когда минуло мне 
двадцать лет, заработался твой дедушка и сошел в могилу. 
И бабка твоя — следом за дедушкой. А олешки-то наши пали 
от сибирской язвы.

Мы скользили вдоль берега. Внезапно позади нас кто-то 
засопел. Я взглянул: морж! Только два клыка белеют. О тец 
схватил ружье и приложился к правому плечу. От выстрела 
лодка наша качнулась.
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Грохот отдался в горах и, рассеявшись где-то среди обрывов, 
замер в морской глубине.

Когда рассеялся дым, морж темнел грязноватой льдиной 
на поверхности воды. В этот день морж был нашей добычей. 
Д о сумерок мы видели только его одного. Больше ничего 
мы не добыли. На закате, перед наступлением темноты, мы 
добрались домой. Все нас встречали. Мы вытащили лодку на 
берег и пошли в чум. Отец мой был весел. Когда сварился 
котел, Анна приготовила ужин. Мать сказала Дарье:

— Выверни пимы Табило. Приучайся быть аккуратной. 
Коли теперь не привыкнешь — когда научишься! Когда замуж 
выйдешь, будешь уметь работать. Пока я жива, научу вас. 
После смерти-то не приду ведь из песчаной могилы.

Летом и зимой, все живем мы у узенького залива. Н а
всегда уходят наши детские годы и снова не вернутся. П о
седели мамины волосы, побелела голова отца.

Однажды подул с юга тихий ветерок и в море показался 
двухмачтовый карбас, на носу которого белела пена. Он оста
новился под нашим чумом и бросил на землю якорь.

Отец пошел к карбасу, я за ним. Отец пустился в разго
воры с каким-то стариком. Вновь приехавший повернулся 
в мою сторону и спросил отца:

— Этот паренек — твой сын?
Отец сказал:
—  Когда я уезжал из Ю горского шара, был у меня сынок 

в зыбке. Это он.
Д ва старика беседуют. Вновь прибывший сказал:
— А я тоже, перед смертью призез на Новую Землю 

своих ребят, чтобы не ворочать им весла у печорских кулаков.
Д ва подростка подошли ко мне. Мы тоже завели разговор. 

Товарищи мои оказались очень веселыми. Мы разговаривали 
и смеялись. Потом они стали расспрашивать меня и я рас
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сказал своим новым товарищам о Новой Земле. Потом 
я спросил, как их зовут. Старшего звали Ебцота, а младшего 
Пупта.

Я, по обыкновению, разговаривал, смеялся, а потом запел 
песню. Вдруг Анна из чума закричала:

— Котел готов! Обедать пора!
Я сказал товарищам:
— Пойдемте-ка есть мясо наших диких оленей. — Мы 

пошли в чум.

* * *

Живем и живем, Однажды отправились мы промышлять 
диких оленей. Двое стариков, знавшие друг друга с детских 
лет, отправились вдвоем. Мы тоже, втроем пошли. Поднялись 
на гору. Я посмотрел назад. Три наши узких чума у тихой 
и гладкой воды виднелись словно гусиные шеи.

Ебцота запел:

— Три наши чума,
У тихой глади воды 
Словно гусиные шеи...

Так идем мы все вперед. Во время отдыха мы втроем 
боремся и прыгаем на свежевыпавшем снегу. И в борьбе 
и в прыжках я побеждаю товарищей, да я веды и старше их.

Идем мы все дальше. Стало вечереть. На небе, словно 
искры, засверкали звезды.

Вдруг Ебцота дернул меня за рукав и сказал:
— Стой!
Я осмотрелся. Невдалеке лежали четыре оленя. Ш еи 

их были в целый обхват. Они уже совсем слиняли. И з-за
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холма мы подкрались к ним совсем близко. Глаза их были 
закрыты. Они лежали после кормежки и жевали жвачку. 
Я сказал:

— Я буду стрелять первым, а вы, товарищи, тоже при
готовьтесь.

Один за другим, как гром, грянули выстрелы. Когда дым 
рассеялся, мы увидели, что три оленя лежали словно спящие. 
Мы стали сдирать шкуры. Тем временем стемнело. Проголо
давшийся Пупта набрал сухого мха и, разведя огонь, стал 
поджаривать себе мясо. Погода была тихая. Вокруг нас слы
шался шум. Это похрапывали преходившие вблизи олени. 
Потом пошел снег. Пупта сказал:

— Друзья, давайте-ка устроим из оленьих рогов чум.
— Что-ж тут худого, сделаем,— сказал я.
Мы устроили себе чум, покрыв его сверху шкурами. 

Мы залезли туда и Ебцота пел песни. Потом меня украл 
сон. Я крепко заснул. Когда я проснулся, товарищи мои 
все еще пели и разговаривали. Слышно было как Ебцота 
сказал:

— Нос у меня чешется.
Пунта ответил:
— Твой нос наверное чует кровь.-— Я лежа молча подумал:
— Д а уж как не так. Раз олени тысячами бегают, как 

не убить!
Я проснулся уж на заре и разбудил товарищей.
— Вставайте, рассвело. Пора на охоту!
Поднявшись, мы поели замерзшего за ночь мяса и отпра

вились на охоту. Каждый из нас добыл по десяти оленей. 
Вечером мы добрались домой.

Так живем мы без забот. Старики так дружно живут, что 
как говорится, вода между ними не пройдет. Старухи тоже. 
О нас, ребятах, и говорить нечего, горя не знаем.
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Однажды вечером, когда мы ждали, пока сварится ужин, 
мать сказала:

— Сын наш вырос. А мы на этом берегу, у Узенького 
залива, как старые гуси скоро, наверное, вылиняем. Пока 
держатся наши головы, женим сына нашего — Табило. Надо 
взять ему ту, которая будет чинить его пимы и рукавицы. 
У наших друзей в соседнем чуме хорошие дети. Может быть, 
они отдадут свою дочку, чтобы чинила она пимы и рукавицы 
нашему единственному сыну.

О тец промолчал. Сказал только:
— Сама знаешь. Ты сама вырастила сынка.
Дальше уж я не знаю — посылали свата или нет. Это 

ведь не мое дело.
Однажды весной, я поглядывая на море, чинил возле чума 

невод. З а  работой украл меня сон- Проснувшись, взглянул 
я на море. С моря шла к нам двухмачтовая шкуна с белой 
пеной на носу. Большие паруса были похожи на облака.

Увидев судно, старики сказали:
— Долго мы водки не знали. Теперь-то уж выпьем. 

Оленьи шкуры есть у нас, песцы есть. Чего у нас нет?
Двухмачтовая шкуна отдала якорь посреди залива, как раз 

против наших чумов. Мы отправились на шкуну. Приехали. 
Матросы по русскому обычаю подали нам руки. О чем там 
говорили, я не понимал, а оба старика говорили по русски 
так хорошо, словно тесали острым топором. Хозяин судна, 
помор с сиплым голосом, был разговорчив. Когда он говорил, 
слова его раздавались на всю шкуну.

Я уж говорил, что не знал русского языка. А мои спут
ники, говорившие по-русски, сказали, что по словам хозяина 
судна, русские пришли сюда на промысел—рыбачить, и тор
говать.

Отец подошел кэ мне и сказал:
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—  Милый сынок, не плохо купить для твоей свадьбы водки. 
На шкуне водки много.— Я ответил:

— Ты сам знаешь.
Тогда отец сказал:
— Табило, отправляйся домой и принеси мне песцовые 

шкуры.— С отцом ведь не станешь спорить. Я поехал на 
берег и скоро вернулся на судно с песцовыми шкурками.

Старики и мои товарищи запели песни. Отец мой пел:

Приятель Вэра, я хочу женить .
Моего сына на твоей дочке.
Сколько песцов понадобится?
У твоего старика Нохо песцов хватит.
А если песцов мало будет,
Есть у меня ныне купленное новое ружье. 
Норвежское ружье.
Когда стреляешь из него,
Грохот его, раздавшись в небесах 
И в морской глубине, уходит 
И где-то вдали валит утесы.

Помолчав, старик Вэра запел в ответ. И его песня по
текла как бурная река в весеннюю пору. Он пел:

— Приятель Нохо, так-то-так,
Д а дочка моя черна, из черных-черная.
Большой цены мне не надо.
Ты не скажешь потом, что дорого взял.

Мой отец запел:

— Приятель Вэра, ты не бойся.
Сколько песцов попросишь,
Столько я дам.
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Ведь с черного лица твоей дочки 
Не воду пить.
По мне так сегодня
Пусть прогремят две большие свадьбы.
Коли мало будет песцов,
Так я отдам свою дочку 
В жены твоему сыну.

И прогремели две большие свадьбы. Долго ли мы пили, 
я уж не помню. Когда я протрезвился, выпал тонкий осен
ний снежок. Небольшие озера замерзли. Двухмачтовая шкуна 
давно уже ушла, словно и не было ее.

Отец мой все еще был пьян и пел. О т его крепкой 
фигуры остались только кости. Старик Вэра с женой лежали 
на улице, там где колят дрова и пели.

Тогда я спросил у своей молодой жены:
— Сколько мы пили?
Перед тем как ответить, жена укусила от смущения боль

шой палец у рукавицы и потом, осмелев, сказала:
—  Третий месяц пьете.
Я подумал:
— Если будем так по-пустому пьянствовать, как дальше 

проживем?
— Жена, дай-ка мне пимы и одежду. Если столько пьян

ствовать будем, еда сама под нос к нам не придет.
Потом я оделся и пошел к горам. Я охотился без при

ключений, но оленей было мало и я добыл только одну 
важенку с теленком. Ведь пешком-то далеко не уйдешь. К ве
черу я пришел домой. Все уж поднялись, будто и не были 
пьяны.

Лето за летом проходит, зима за зимою проходит. Живем 
да живем.
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Однажды пришло парусное судно. Начальник судна, Руса
нов, сказал:

— Сын Нохо. Не поедешь-ли с нами проводником?
Я ответил:
—  Так-то так, да кто о моей семье позаботится?
Тогда мой отец сказал:
— Разве плохо тебе поехать? Как нибудь и без тебя про

живем. Я ведь пока на ногах-то держусь!
Мы отправились вокруг Новой Земли. В тихую погоду 

и в ветер, на носу нашего судна только пена белеет.
От скуки, среди льдов, я часто рисовал на белой бумаге. 

Однажды начальник посмотрел мои рисунки и сказал:
— Табило, не поедешь ли ты в большой русский город? 

Есть город Москва. Дома там высокие как горы. В этом 
городе много тысяч русских живет. В Москве тебя научат 
рисовать. Художником будешь.

Я подумал:
— Хоть и хочется, да как мне — ненцу — художником быть? 
Все лето мы проплавали вокруг Новой Земли. Осенью мы

отдали якорь в устьи Узенького залива, под нашими чумами. 
Я сказал своим:
— Отец, мать и жена, целую зиму останетесь вы одни. 

А я поеду в большой русский город Москву.
— Жена, мы будем помнить друг друга за морскими тума

нами. Будем встречаться во сне.
Потом начальник судна сказал:
—  Пока светло и море спокойно, надо отправляться. Д а 

и ветер хорош. — Мы пошли к шлюпке.
— Ну, мой Табило, едешь — поезжай. Слушай. Помни 

мои слова. Не скучай в незнакомой земле. Не хули воду 
в чужих краях, а то плохо будет. Земля тебе отомстит. Забо 
леешь. Живи как у себя дома. Нас только не забывай. На
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будущий год опять приезжай. Не забывай, Табило, твою 
жену, взятую отцом и матерью. — При этих словах по ее лицу 
потекли слезы:

Жена моя сказала:
—  Ты-то уезжаешь за морские туманы, а я остаюсь на 

острове.
Я поцеловал жену и она прижалась к моей щеке. Старик 

отец сказал:
—  Ну, старуха, довольно плакать. Чего плачете. Не печаль 

сына. Жив будет — приедет. Он нас не забудет. А умрет — 
все равно ничего не поделаешь. Коли бог или болезнь при
берет, обратно все равно не вернуть. Не забывай только 
Табило, жену, которую я тебе взял. Не женись на русской. 
Вот и все; не забудь мои слова.

Мы поехали на судно. Как только мы прибыли, начальник 
крикнул матросам:

—  Поднять паруса!
Матросы с криком подняли паруса и по обеим сторонам 

судна показалась пена. В вантах запел ветер.
Трое суток не видели мы земли. Сколько хватает глаз — 

везде только волны движутся. Земли не видно. Наше судно 
неслось быстрее мысли, прыгая с волны на волну словно 
гусь или крохаль.

На четвертые сутки справа показалась земля, вытянутая 
словно лезвие узкого ножа.

—  Знаешь-ли ты эту землю? Спросил начальник. —  Это 
Канин Нос. Я подумал:

—- Это родина моего старика-отца.
Было ясно и над Каниным Носом горели в солнечном 

свете тучи.
На заре шестого дня прибыли мы в Архангельск. На сле

дующий день мы отправились по железной дороге. С обеих

55



сторон мелькали деревни и скрывались из вида прежде чем 
можно было их разглядеть. Вечером по сторонам поезда свер
кали искры. Поезд пыхтел, словно утомился. На следующий 
день утром мы приехали в Москву. Начальник нашего судна — 
Русанов, усадил меня на извозчика и сказал:

— Отвези этого человека к дому, где находится художе
ственная школа. Только смотри, не потеряй его по пути.

Потом он обратился ко мне:
—  Ну, Нохо, будь осторожен. А то тут разные люди есть. 

Слушайся учителей.
Взглянул я и увидел только спину Русанова, скрывшегося 

в толпе.
Народа много-много. Ш умят точно комары. Всякие тут 

были люди. Блестящие и оборванные, хромые и слепые. По 
сторонам только крик слышен. Нищие просят:

— Подай копеечку на хлеб!
Другие кричат:
— У меня изба сгорела!
Третьи тянут:
— Подай копеечку, буду за тебя бога молить! — Видя 

и слыша все это, я чуть не заплакал. Сердце сжалось и я по
думал:

—  Отец и мать у меня живы. Что я здесь найду? У меня-то 
на родине было так спокойно.

В городе зазвенели церковные колокола и звон их исче
зал там, в глубине неба. Московские дома были совсем как 
высокие горы. Чтобы увидеть их крыши, нужно было так 
задирать голову, что падала шапка.

Разглядывая по пути все незнакомое, я доехал дома, где 
должен был жить.

Вот живу я целую зиму. Научился я писать, читать и рисо
вать.
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Однажды мой учитель-художник Архипов сказал:
— А я ведь не надеялся, что выучу тебя рисовать.
Я на это ничего не ответил.
Как-то мы рассматривали книги с картинками. Там были 

нарисованы ненцы, евшие мясо. Один русский ученик 
сказал:

— Вот самоеды-то какие! Своих-то тоже наверно едят.
Услышав эти слова, я вышел словно побитая собака. Эти

слова кольнули меня в сердце, как острый нож.
После этого случая я стал чуждаться моих товарищей 

и везде ходил один. Я бывал среди них только во время за 
нятий.

Однажды я рисовал в своей комнате. Рисуя, я прислу
шался. З а  дверью послышались шаги и кто-то спросил:

— А где ваш самоед?
Ученики сказали:
— Он в своей комнате.
В дверь постучали и чей-то голос спросил:
— Можно войти?
Я встал и крикнул:
— Заходите, заходите.
В комнату вошли мужчина и женщина. Я поклонился 

в пояс, как меня учили. Мой учитель рассказал, как я учусь, 
а потом обратился ко мне:

—  Ну, Нохо, из города приходят смотреть на тебя.
Поговорив, они ушли.
Наступила весна. Я подумал, что дома-то наверно го 

ворят:
— Скоро приедет наш Табило. — Читая на солнышке 

у окна, я задремал. Мне снилось, что я приехал домой. 
Вошел в чум. Мать, отец и жена бросились ко мне. Меня 
расцеловали в обе щеки. Отец сказал:



— Ну вот ты и приехал, мой милый. Долго-же тебя не 
было. Стали мы о том — о сем толковать. У жены моей 
родился ребенок. Он уже научился улыбаться.

Проснувшись, я пошел бродить по городу. Купил прови
зии и вернулся домой. Да и куда мне итти? Кто у меня 
здесь есть? Я жил как теленок, потерявший свою мать среди 
большого стада.

Но не век же мне тут жить. Собрался я домой. Сел 
в поезд и подумал:

— Ну, вот, я покидаю Москву. Буду жив — опять приеду.
По сторонам мелькал зеленый лес. Долго-ли — коротко-ли,

приехал я в Архангельск и сел на пароход. На третьи сутки 
я добрался домой. Как пароход остановился, раздался звон 
церковных колоколов. Пароход словно ждал этого и в ответ 
загудел. Гудок раздался в горах. Я стоял среди начальства 
и моя суконная одежда блестела, как только-что вытащен
ная из воды, словно мокрые оленьи копыта. По обеим сто
ронам моей груди горели точно огонь медные пуговицы.

Приехали отец и Бэра. Заметив меня, они подошли. Отец 
пристально посмотрел мне в лицо и, опустив глаза, спросил:

—  Ты ли это?
— Раз меня спрашиваешь, наверно я и есть.
—  Мы съехали на берег. Там ждали меня жена с ма

терью. Жена держала на руках сына. Когда мы приблизились, 
мать сказала:

— Ну, сын мой прямо как русский начальник!
Я наделил всех привезенными из города гостинцами. Отец 

мой запел:
— Не узнал я моего милого сыночка 
Среди начальников.
На груди его медные пуговицы 
В два ряда улыбаются, огнем горят.
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Вэра, приятель,
Вот какой сын у старика Нохо.
Прямо начальник.

Вэра в ответ запел:
— Зять мой Табило 
У себя на Новой Земле 
Царем будет.
Медные пуговицы на нем 
В два ряда улыбаются.

Я сказал:
— Что за глупости. Это у меня вовсе не одежда началь

ника. Обыкновенная одежда.— А мать и жена все удивляются, 
твердят:

— Ах, ну прямо настоящий русский. Совсем на ненца не 
похож.

Я пошел по становищу.
Родина моя совсем изменилась. Построили церковь, новые 

ненцы приехали. В церкви поп запел, как в городе.
Вот и живем; кто как может, так и живет. Появились 

среди нас всякие люди. Стали воровать у товарищей из 
капканов добычу, ссориться из-за промысловых мест.. Я огор
чился. Когда я рос, то не слыхивал про такие дела.

Однажды зять мой, Ебцота, провалился на морском льду, 
Собаки его погибли. Прежде он был приветливым человеком, 
а  после этого случая стал мрачным как ночь.

Однажды я обратился к нему:
— Что ты хмуришься, словно туча? Или нездоров?
О н ответил:
— Болеть я не болею, да чую, что болезнь придет. Зачем 

ты пришел ко мне? Я знаю, что есть кое-где люди, которые 
даже зятя своего посулят в жертву морю!

59



Я был поражен. Я вовсе не желал его сглазить. Прежде, 
отец и мать не учили меня сулить моих товарищей в жертву 
сыну моря, да и теперь я этого совсем не хотел.

Я сказал:
— Ебцота, кто сказал тебе об этом?
—  Кто сказал! Д а Хасавако Харючи!
— А откуда он знает?
Мой зять ответил:
— Да он-то уж откуда хочешь услышит. Он сквозь землю 

услышит. Не услышит только на небе.
Я сказал:
— Уходи, Ебцота, убирайся! Пусть придет сюда твой Ха

савако и я в лицо ему скажу, что он лжет.
— Не греши, Табило, — отвечал Ебцота, — если Хасавако 

услыш ит— не жди добра! Изведет он тебя, иссушит. Не умрешь 
и живым не будешь!

— Хасавако не сильнее нас. Такой-же человек, — ска
зал я. — А еще хотел на моей сестренке жениться! Пусть ждет 
теперь жену. Коли так лжет, не уведет он себе жену из 
моего чума!

С тех пор мы с Ебцотой совсем рассорились.
Так каждый своим умом и живет. У кого собаки е с т ь —- 

на собаках ездит. А у кого нет — пешком ходит. На соба- 
ках-то ездок далеко съездит, а кто пешком бродит, бедняк, 
без промысла остается.

Я тоже живу со своей семьей. Зимой и летом все про
мышляю.

Летом рыбу добываю, зимой песцов.
Летом приезжал купец Воронин. С его приездом ненцы 

пьянствовали до осени. А в это время Воронин, наполнив 
судно рыбой, выловленной в наших реках, уплывал за море
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во-свояси. Ненэцкне бедняки оставались без рыбы. Я с женой 
и детьми жил за хребтом, у Карского моря. В становище 
я приезжал редко, но не пьянствовать, а за хлебом.

Однажды, приехав из за хребта и остановившись на холме, 
взглянул я вниз. Воронинские мачты уж посреди залива вид
неются, словно выточенные из лиственницы харей. Ненцы 
тут и там по-двое, по-трое на травке сидят. Подошел я к ним— 
все пьяны. Одни поют, другие дерутся, третьи ссорятся. Иные 
молча бьют жен. У кого родители, или дети умерли, кто 
плохо живет — каждый о своем поет и плачет.

Ребятишки, пока их отцы и матери пьянствовали, с лета 
до осени одним сухим хлебушком питались. Кто постарше, 
те хоть утку иногда убьют. Так и жили они как сироты, пока 
гуляли их родители. А Воронин из под носа у ненцев выла
вливал рыбу.

Приехал я как-то в становище за хлебом и остановился 
на холме. Было совеем тихо. Над стойбищем стон стоит. 
Везде пьяные горланят. Подъехал я к становищу, остановился. 
Никто не заметил меня. Прислушался я и слышу, как поют 
две женщины:

— Сирота мой Тайбарей 
Коли будет жив,
Голова моя в облака упрется.
Сирота мой Тайбарей 
Хорошо промышляет.
Чего у меня нет?
Три сынка у меня,
Три дочки.
Отдам я каждую дочку 
За  десять песцов.
И получу я тридцать песцов.
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Другая женщина поет:

— Отца трех моих детей 
Ветер горный унес с вайгачского мыса.
Отца трех моих детей,
Теперь уж может черти морские съели.
Может быть его кости
Покачиваются теперь в морской пучине,
А я теперь у старшего Паханседы 
Глотаю кулаки и палки!

Сидя на нарте, я слушал. Вдруг из-за спины кто-то меня 
схватил. Вскочил я ка ноги, гляжу — это Пупта. Он не изме
нился. Глаза его попрежнему словно дремали на широком лице.

— Каково поживаешь? — спросил я.
— Как видишь, так и живем. Мать недавно умерла. Вы

пила она у Воронина неразведенного спирта и недолго про
жила, умерла в тот же вечер. Сгорело наверно ее сердце.

Потолковали.
— Пойдем, Табило, в мой чум, — сказал Пупта. — Собаки 

твои тоже устали. А завтра поедешь домой.
Я не имел обыкновения отказываться и мы пошли. Возле 

своего чума стояла Анна. На голове ее была повязка. 
Я спросил:

— Почему голова у тебя повязана? — Она заплакала 
и сказала:

— Живу я не по-человечески!
Повязка на ее голове была пропитана кровью. Лицо ее 

было бело как бумага.
Я подумал:
— Ну и жизнь у вас! Доколь будете жить так? По-пу

стому проходят ваши молодые годы. Как детишек-то выра
стите, если будете так жить?
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Мы с Пуптой быстро прошли вдоль чумов. Пьяные пищали, 
словно гусята.

Наконец мы дошли до чума Пупты. Чум был пуст. Пупта 
жил здесь один. Он повесил над огнем котел и запел.

Я спросил:
— Пупта, давно ли пьют твои товарищи?
— С тех пор, как уехал Воронин. Уж две недели пьют, 

дня не знают. А Воронин, пока ненцы пьяны, ловит рыбу 
в Гусиной реке. А товарищи мои пьянством занялись. Прямо 
не пойму. От водки-то ведь сыт не будешь!

Я сказал:
— Д а уж какая сытость! Водка человека к добру не при

водит. Я, вот, немного книги читал. Там написано, что водка 
не ведет людей к добру. Кто водку пьет — будет хворать, даже 
с ума сойти может.

Пупта сказал:
— Я думаю, что не к добру ведет Воронин наших 

ненцев. Он так их спаивает, что они словно безумные 
становятся. Да так и есть. Вот сейчас Воронин, пока ненцы 
пьяны, рыбу вылавливает. А бедняки после этой гульбы без 
рыбы останутся. До этого их Воронин доводит. Ему так 
нужно. Как-то раз, Табило, Ебцота, напившись бормотал 
про себя:

— Ой! Чорт пришел! На голове у него рога! Хоть бы 
меня не съел!

Говорит так, а сам под одеяло прячется. Однажды шел я 
мимо чума Ебцоты. Слышу — ребята плачут, жена кричит:

— Ой, погибаем! Он убьет нас, зарежет!
Когда я услышал это, сердце мое в кончики ногтей ушло. 

Я подбежал к чуму Ебцоты и распахнул дверь. Смотрю — 
Ебцота бьет свою жену ручкой ножа по голове. Схватил я 
Ебцоту за волосы, вытащил на улицу и ударил его несколько



раз. Хорошо еще, что он острием не попал, а то убил бы ее, 
а сам бы уж ушел наверно по столбовой дороженьке.

Котел вскипел и мы принялись за еду. Когда стемнело, мы 
улеглись спать. На утро — то же самое. Вчерашние пьяные 
песни поют. Что мне здесь делать? Потихоньку запряг я со
бак и приготовился ехать. Гляжу — от чумов Анна идет. Она 
подошла ко мне и сказала:

— Вот! Ты-то домой едешь, а я опять остаюсь.
— Что поделаешь. Остаешься.
— Бог велел мне быть женщиной. Теперь я живу под ку

лаками, под палками. Хоть есть у меня две дочки, да какая 
от них польза? И з-за них зять твой, что ни день, коло
тит меня.

У бедной сестры текут по лицу слезы. Слова ее застре
вают в груди.

— Как-то я обратилась к попу. Сказала ему, что не могу 
больше жить с мужем. А он ответил:

— Ты женщина. Какому мужу отдали тебя, такая значит 
тебе и судьба. От мужа уйти нельзя. Если уйдешь, грех бу
дет перед богом.

Видя все это, я схватил вожжу и харей, подошел к сестре 
и сказал:

— Ну сестричка, ты остаешься до будущего года. Зачем 
лгать, ведь помочь я тебе не могу. Может быть, не всегда вы 
будете так жить. Говорят, кто в молодости сварлив, тот к ста
рости притихнет. Я бы тебя взял с собой, да ненцы скажут, 
что я сестру насильно увез. Оставайся, а то потом тебе же 
хуже будет.

Пупта сказал:
— Дорогой друг мой, делай как знаешь. Приезжай, уезжай. 

Но я хочу тебе сказать, что отправлю я Ебцоту по столбо
вой дороженьке. Я такой человек, что для правого дела я род
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ного брата не пожалею. Если дурно поступаешь — пропадай 
как собака! Вот, что я про старшего брата хотел сказать.

Тронулся я. Отъехав, обернулся. Там, где только что стояла 
моя нарта, виднелась моя бедная сестричка.

Ехал я недолго. Ведь было лето. Когда солнце достигло 
севера, добрался я домой. Едва я остановился, как залаяли 
чуткие собаки. Из чума вышел отец и по обыкновению стал 
выпрягать собак. Вышла и мать и увидев меня в испуге отско
чила. А отец ей говорит:

— Ну, что же есть у твоей невестки?
Мать подошла ко мне и, волнуясь, сказала:
— У невестки моей родился сын! Мальчик родился!
Зашли мы в чум. Старик со старухой, соскучившись по

ребятам, внучка друг у друга отнимают:
Так живем мы понемногу. Без забот. Проходят годы. 

А ненцы все по старому живут. Кто как хочет, кто как мо
жет. С Большой Земли приезжают новые ненцы, другие уезжают. 
Больные умирают. Новые родятся. Так и живем.

Стали на пароходах русские купцы приезжать.
На берегу Узенького залива, где стоял когда-то наш чум, 

построили церковь. Поп стал учить нас молиться русскому 
богу. Появились среди нас и шаманы.

Начал поп ребят наших грамоте учить. Отдал и я своего 
сына в ученье к попу. Я-то ведь не в поселке родился, в про
мысловом чуме жил. Думаю:

— Пусть хоть сынок мой немного в становище по
живет.

Приехал я однажды в становище проведать сына. Выбе
жал он ко мне навстречу. Смеется, болтает.

Я спросил:
— Ну, как поп учит тебя?
У сынишки слезы брызнули из глаз. Он сказал мне:
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— Я теперь здесь без тебя не останусь. Поп мне скоро уши 
совсем оборвет. Даже сейчас уши у меня болят. Охотиться 
нам не позволяет. Однажды я убил камешком птичку, так поп 
мне за это два дня велел на голых коленках стоять. Не оста
вляй меня здесь!

Выехал я насередину становища. Едва я остановился, Пупта 
не зевал. Словно уж был здесь. Он подбежал и обнял меня 
за плечи. Я сказал:

— Легонько! Не сломай мне кости! Ведь у меня уж нынче 
не такие годы, чтоб бороться!

Он перестал шутить и спросил:
— Дорогой друг, как поживаешь! Как песцы у тебя?
Я ответил:
— Промысел хороший! Живу себе. В могилу пока не со

бираюсь. А ты как?
— Живем мы — кто как хочет, — сказал Пупта, понурив 

голову.— Когда судно приходит, наши пьянствуют. Ссорятся. 
Всякие люди у нас есть. Есть и такие, что у товарищей из 
капканов песцов воруют. Есть и такие, что своих товарищей 
сулят в жертву морю.

Я подумал:
— Куда же делся мой Ебцота?
— Пупта, а где Ебцота? — спросил я.
— Ебцота с женой уехал на хребет. Не живет больше 

здесь. Теперь он стал смирнехонький. Жену не бьет. Отдал 
я его прошлым летом русским. Только б увезли. Тут-то он 
перепугался. Побледнел. Потом с парохода люди говорят:

— Ебцота просит двести рублей.
Я ни копейки не дал и сказал:
— Если денег хочет, не надо жить так.
Потом Анна поехала на пароход и вскоре вернулась вместе 

с Ебцотой. Он был еще пьян и пел.
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У хозяина, у Макарова 
Карманы пустые.
Купил я свою голову 
За двести рублей.
За голову свою уплатить 
У меня денег хватит.
В двух каменных городах
У меня пять тысяч
Не считая того, что в карманах.
Мать моих троих детей,
Коли есть у тебя силы,
Тяни крепче.
Спровадил я пароходище 
За морские туманы.

Если-б не жена, то теперь уж Ебцота здесь не был. С тех 
пор стал он жить на хребте. Только за продуктами приезжает.

Я сказал:
— Не надо отдавать товарищей русским! Они ведь не 

виноваты. Виновата водка, а кто ее привозит? Русские купцы. 
Виноваты купцы. Водка не доводит людей до добра. Водку 
привозит Воронин и он к хорошему ненцев не приведет.

Пупта сказал:
— Говорят, что где-то в России война. Разные страны 

напали друг на друга. Я ведь не знаю, какие страны воюют. 
Еще говорят, что рабочие под руководством коммунистов 
взяли власть в свои руки. Они взяли также фабрики и за
воды. А землю взяли крестьяне.

— О т кого ты слыхал? — спросил я.
Я слышал от матросов. После работы они пели новую 

песню „Интернационал". Что-то поп эту песню очень не лю
бит. Говорят, что он здесь последний год, потом его увезут.
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Если не веришь, то у меня есть бумаги, подаренные матро
сами. Матросы сказали, что во главе рабочих и крестьян—Ленин. 
Он руководит ими.

Я посмотрел газету. Действительно — там был напечатан 
портрет Ленина и написано, что в октябре месяце рабочие 
совершили революцию.

Прошло несколько лет. Пришел пароход. На пароходе при
ехали русские. Сказали, что это коммунисты. Они приехали 
устраивать на Новой Земле совет. Организовали совет 
и весной на Новой Земле собрался первый съезд. Знавшие 
меня товарищи закричали:

— Председателем совета надо выбрать сына Нохо!
Меня выбрали. С тех пор я работаю в совете.
Нет жизни лучше советской!
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