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СКАЗКИ
РОЖДАЮТСЯ
НЕСПРОСТА

Зима для эвенков, оленщиков и звероловов, людей, в седой древности 
обживших северные земли и создавших на мерзлоте свой тёплый и 
уютный мир, — время сказок. Морозы лютуют, пурга ярится… А в чуме 
или в зимовье на охотничьей стоянке тепло. В печурке потрескивают 

сучья, закипает чайник, уже подрумянились лепёшки… И сейчас под неспеш-
ное чаепитие нимнгакан, сказитель, унесёт своих товарищей по зимовке в 
волшебные дали. Туда, где медведи лишь недавно спустились с Небес, чтобы 
разведать ягодные угодья, да не захотели возвращаться обратно. Прижились, 
потомством обзавелись. А медвежьи потомки — это они, орочоны, охотники 
и пастухи. И поэтому могут слышать мысли других существ, понимать птичий 
язык. Или летать. Только нужно очень захотеть оторваться от Земли… У ша-
манов это получается. 

Сказитель напомнит, что у людей и диких обитателей Тайги мир один, об-
щий, им нужно уметь ладить меж собой. Расскажет слушателям, что все дети 
Земли связаны невидимыми нитями с Космосом.

Вымысел? Ничего подобного. Сказки рождаются неспроста. Сказка вы-
щелачивает повседневность из обычных дней, как из грунта, отбирает кру-
пинки золота.

Сказки — это нити, связывающие нас с диким таёжным миром, со звёзд-
ным небом, с ушедшими в мир иной предками.
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ОБ АВТОРЕ

Автор этих сказок — Нина Коледнева, северянка, детство и отроче-
ские годы провела в эвенкийском селении Тунгокочен на севере За-
байкальского края. Училась в одной школе с детьми орочон. У них 
всё было общее: игры, забавы, хоровод «осора» (круг жизни), ког-

да родители-эвенки с караваном навьюченных оленей прибывали в селение 
проведать своих детей, воспитанников пришкольного интерната. Тогда ночи 
напролёт за селом горели костры, нимнгаканы, собрав вокруг себя детвору, 
рассказывали волшебные сказки, в которых камни — мыслящие существа, 
деревья чувствуют боль, а таёжные духи опекают своих питомцев и наказы-
вают тех людей, что не умеют беречь природу и живой мир.

Впечатления детских лет оставили неизгладимый след. Окончив универ-
ситет, Нина Коледнева исколесила, объездила, облетела весь сибирский и 
дальневосточный Север. Её попутчиками и верными спутниками были корен-
ные таёжники, оленьи пастухи и звероловы. Гостила в резервациях индей-
цев в Южной Америке, подружилась с эскимосами и алеутами на Аляске, 
встречалась с индейскими шаманами, рассказавшими ей о пути, по кото-
рому идёт их народ. Эскимосские хилеры делились с ней своими лечебными 
техниками… Знания по антропологии, которой Нина Коледнева занимает-
ся профессионально, обрастали живой плотью. Так рождались её сказки. 
Верования, обычаи, традиции первых народов мира — это и есть канва, по 
которой она вышивает свои узоры. 

В 2015 году Нина Коледнева принята в Союз писателей России. Дваж-
ды она становилась серебряным лауреатом литературной премии «Золотое 
перо Руси» в номинации «Сказка».

В 2016 году стала победителем в международном литературном конкур-
се имени Ю. Рытхэу.

В 2018 году ей вручен диплом Ассоциации Генералов Мира за продвиже-
ние в своих литературных трудах о Севере и северянах идей добра, терпи-
мости и любви к ближнему на всех континентах мира.
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Однажды в командировке на 
север Забайкальского края коллеги 
рассказали мне о том, как в отдалён-
ных от центра районах живут целые 
посёлки эвенков, малочисленных 
народов Севера. Их культура и быт 
почти не изменились за много лет, 
традиции, сказки и легенды переда-
ются из поколения в поколение. При 
этом всё сложнее сохранять уни-
кальную культуру этого народа, — 
молодёжь часто уезжает учиться или 
работать в крупные города, и само-
бытные этнические традиции эвен-
ков постепенно утрачиваются. Мы 
решили внести свой вклад и вместе 
с волонтёрами МТС и проектом 
«Культурный код» сохранить для на-
ших детей особую историю и куль-
туру нашего региона. Я верю, что 
эта книга эвенкийских сказок станет 
интересным чтением как для детей, 
так и для взрослых.

В детстве я очень любила читать, 
особенно меня интересовали исто-
рии о животных. Читая свои любимые 
сказки уже дочкам, я начала задумы-
ваться — откуда они вообще берутся, 
кто их сочиняет и придумывает. А в 
прошлом году нам в руки попал уни-
кальный сборник эвенкийских сказок, 
собранных писателем Ниной Колед-
невой. Я с интересом прочитала боль-
шинство историй, ведь практически 
все они про природу Севера, живот-
ных и их повадки. Но все они были на 
русском языке, носителя эвенкийского 
языка, который смог бы перевести, а 
главное озвучить с таким трудом и лю-
бовью собранные сказки, Нина найти 
не смогла. На помощь пришли наши 
друзья-эвенки из села Тугур Забай-
кальского края, с которыми мы позна-
комились два года назад. Они взяли на 
себя работу по переводу всех сказок 
на эвенкийский язык, не только в печат-
ном, но и в аудиоформате. Благодаря 
этому и родилась наша уникальная 
книга эвенкийских сказок, которую вы 
держите в руках. Мы надеемся, что и 
вам будет интересно познакомиться с 
обычаями, традициями и верованиями 
малочисленных северных народов, ко-
торые легли в основу всех этих сказок.

Ильдар ФАХРУТДИНОВ
Директор филиала МТС 
в Забайкальском крае

Наталья ЭКШЕНГЕР
Директор филиала МТС 

в Хабаровском крае
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ОТКУДА
ЭВЕНКИ ПОШЛИ

мика́н, или дедушка — так 
уважительно эвенки называют мед-
ведя. И вот послушайте, почему.

Когда-то в давние седые време-
на прародитель эвенков, человеко-
подобное существо, жил на Небе1. 
Век у Небожителей долог, не то 
что у смертных людей. Но и они 
со временем прыть теряют. Так и 
случилось с одним из избранных. 

Постарел, ему стало не по силам угождать своим небес-
ным подружкам. И тогда под покровом ночи он стал ча-
стенько наведываться на Землю, баловать со смертными 
существами с горячей красной кровью. Особенно ему 
полюбились оленухи. Много детей родилось от него на 
Земле. Так начался род эвенков.

Но вскоре Небожители проведали о ночных проказах 
своего собрата и наказали его. Отправили жить на Землю, 
лишили бессмертия, памяти и дара речи.

1 Эвенки одушевляют не только человека, но и различные пред-
меты, природные явления и стихии. Здесь и далее по тексту они пи-
шутся с заглавной буквы.
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ИДУК
ЭМЭРЭ

ЭВЕНКИЛ

А
микан, этыркан, эвэнкил аридэрэ эхэндява. Тадук бигин 
экундук гуниттэ бэйhава. Окинка билирги билирги бичатын 
эвэнкил няhняду.

Бинны Сэвэкилду горотчол, бэелду бинни аин ситана 
тыкан. Нуhартын буритта адёва и время.

Тыкан одан умундук Сэвэкил. Сагданан, сагдынаксакал, эльча 
курбура няhня гиркил.

Тали нуhан никальча долбо гуркуча дунэлла, боhнолдочо таду 
бидярилнюн, ако саксачилнюн, нуhандук аювунчал нямагал-орор. 
Тадук  балдыпчал эвэнкил.

Угилла Буандядук долдычал долбо гиркудяриван. Дуннэла, та-
дук лаикса, уннэ. Гада бутуннэва экунва ситавки бичава, сээргедя-
рива тытара.

Лишь в минуты опасности изгнанный с Небес амикан вспоми-
нает, что когда-то был похож на человека, и поднимается на задние 
лапы. Да сон его, как и у Небожителей, длится не одну ночь, а 
целую долгую зиму.

Осенью, когда амикан, прародитель, то есть дедушка, укла-
дывается на ночлег, эвенки не шумят понапрасну, не поют песен 
и не рассказывают вечерами сказок в чумах: боятся потревожить 
покой медведя. Если перебить ему сон, он начнёт зорить чумы, 
всю зиму по тайге шататься будет. Тогда лучше ему на пути не 
попадаться.



9

 Дёныттан умнавал эмача уидук окинка бичан бэеачин, иливки 
амарау алгантыки. Авки не умун долбонива, а тугэниндява он ачан 
уила.

Болониду, амикан уклаиндяракин эвэнкил аил топкоро, иканэ, 
эвкил нимакаhа. Налатта иливча амиканва. Иливми бэйhа манак 
гиркуктальдяhан, шатун оттан.
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КАК РЫБЫ
СТАЛИ ПТИЦАМИ

седую древность вода покрывала 
всю Землю, и в воде жили разные 
рыбы. Не заботясь о пропитании, 
целыми днями они резвились в 
прозрачных водяных струях, ны-
ряли на глубину, украшали себя 
кораллами и водорослями или 
плавали наперегонки. Иногда над 
водой пролетал громадный крыла-
тый змей, и тень от него закрывала 

Солнце. От взмаха его крыльев волновалось море, ревел 
ветер, словно старался загнать морских обитателей на са-
мое дно. Вода лилась с Неба, волны накатывались одна на 
другую. Начинался шторм. Вспышки огня раскалывали 
всё вокруг на части. 

Бабушка О́йру, долго рассекавшая своими плавниками 
пространства морей, говорила, что это отец-Гром играет, 
силу свою пробует. Молодых рыб мучило любопытство: 
каков он, этот старец? Как ухитряется плавать по возду-
ху? Где держит котёл с водой, который опрокидывает на 
них, заигравшись? Вот бы взглянуть хоть одним глазком!

Они стали выпрыгивать на поверхность морской глади 
в ясную погоду — всё выше, выше. Но отец-Гром не появ-
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лялся. А с его исчезновением наступила долгая засуха. Год, а то и 
дольше, совсем не было дождей, Солнце палило так, что вода заки-
пала и испарялась, а морское дно трескалось от жары. И однажды 
рыбы, всплыв на поверхность, глазам своим не поверили. Океан 
уменьшился наполовину, из воды поднялись песчаные острова, а 
горы пиками упёрлись в Небо.

Опечалилась морская живность. Скоро Океан совсем высохнет. 
Как им быть? Старейшие из них собрались на совет. Стали выпы-
тывать, не провинился ли кто? И молодь созналась в своих прыж-
ках над водой.

— Вот оно! — проревели остальные. — За это мы все так страш-
но наказаны!

Бабушка Ойру подтвердила: 
— Отец-Гром разгневался на то, что рыбы забыли своё предна-

значение, пытались подняться в воздух. Это удел обитателей Верх-
него мира, где крылатый бог Гром — старейшина.

Морские обитатели постановили изгнать виновниц из океанских 
глубин. Нарушивших табу рыб выкинули на песчаный остров. Они 
превратились в чаек и с тех пор живут на берегу, но питаются, как и 
прежде, мелкой рыбёшкой. По утрам на восходе Солнца чайки прон-
зительно кричат —  плачут о своём потерянном доме. Они, хоть и 
обросли перьями, так и не сумели совсем оторваться от воды.

ОН ОЛОР
ДААИЛ ОЧАЛ

Г
оро-горо горолду му бутуну дунаду бичан, муду олокон бичан 
баран опкатвар. Дябга нян барадувар инаhиду. Олор авивкил 
уила муду, аргиски. Нанаивкил нян, умнат анёвкил манвал 
чукалдит. И тыкан бивки огдыhандя сулама дактылачи, ды-
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лачава катаня. Дактылатви мува курбуинивки. Одыниливки сурдак 
аргиски, илбэвки бутуну муду бидярилва. Му няhнядук тыкивки. 
Дягда ювки али тали. Аня Ойру, гиркудявки баран ламулба гунив-
ки, тар ама-Агды  авидяран, ситыви ичавкандяран. Эдэрил олокор 
гуннавкил: Экун тар эхэке? Он улбанет няhняду! Эду каланма дяву-
дятан, тадук умкутун мунава, ая бича ичача.

Тарты отокончавкил уиски мудук, ая инаhиду гугдасо. Ама-Аг-
ды авки ичавра. Бурибукса бутуну олгочолчо. Анhаны уанаран 
ачин тыгдэ, дылача аяканди  окторолон, му уиликсакан арбаран, 
лам тыкча, олгочо, долпоргачан. Тыкан бидяна олор юксакан уиски 
ичара аив уйдэра. Ламундя дякельча, мудук ючал дунал, урэл hана-
чал уиски, няhнява бокончол.

Моргалчал муду бидярил. Соторо лам олгодеhон бутуну. Эка-
тувун? Сагдыл камуиксакал ургумилчал олорво:

— Ни буруйдакин?
Одориткал  гунчал он отокончавкил уиски мудук.
— Тар бича! топкоро гел,— бутунил олор.
Авака Ойру гунча:
— Аhи, Ама-Агды посконча, тыгдальча, олор омhочол бинивар, 

уиски даилдавар никачал. Уида-бинивун уила бидярилду, иду сэвэ-
ки Агдындя.

Муду бинил гунна:
— Аача буруйдакилва.
Буруйдакил олорво гардара дунала, тарил  омhатыл очал. Тыкир-

дук бидяна дунаду. Дябдятта олоткорво. Эрдэкан топкотто-соhодё-
ро буривча дюдукту. Дактылачил оксалл омhоро мува.
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режде орочоны, или оленные 
люди, жили без счёта времени. 
Не знали, где зима, где лето. Не 
ведали, сколько зим и лет у них 
за плечами, когда пора свадьбы 
играть, когда детей родить, когда в 
тайгу на промысел отправляться.

Пожалела их птица кукушка. 
Сказала:

— Знайте, как я после зимних 
холодов и долгого молчания голос подам — Новый год на 
Землю пришел, а значит, вам пора в летние чумы переби-
раться, кухлянки2 сушить да Солнце славить. И дальше по 
моей песне счёт летам вести станете.

Узнал об этом Бугады́-а́ми3, разгневался. Кукушка на 
его власть посягнула! Только он мог решать, сколько веку 
отпущено его созданиям, когда им от холода зябнуть, ког-
да потомством обзаводиться. Но повернуть вспять сде-
ланное было не в его силах.

2 Кухлянка — меховая одежда эвенков, шубейка.
3 Бугады-ами — хозяин всего сущего на Земле.

ПОЧЕМУ КУКУШКА 
НЕ ВЬЁТ ГНЁЗДА
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ЭДА КУКТЫ ЭВКИ
ДЮВУНВА ОРА

Н
онон орочил бэел, эвкил сара инаhилва, эвкил сара-тугэ-
нива, дюганива эвкил уйдера — ады анhанива бичал, окин 
свадьба эвича, утэлва балдывча, окин охотонача.

Муланылча тарилба деи кукты гунча:
— Сакалу би симулакса горово топколдяhав, омокто анhаны ду-

нала эмэдяhан, су hанакалу дюкчалдула, татылвар олгикалу, дыла-
чава канякалу. Тадук  би иканмадук анhанива таhкалу.

Тара сача Бугада-амин. Сэвэки дунон тукульча. Кукта би дюла-
ла hанэльча. Би нуhан  бутуну сачавки  биhатын, адыва анhанива 

Оленные люди обрадовались: «Ка! Ка! Теперь голод не стра-
шен!» Ведь они знают о приближении летнего зноя и зимних холо-
дов, знают, когда подросших детей на охотничью тропу выводить, 
когда девок замуж отдавать.

С тех самых пор жизнь у орочон размеренно идёт. В летнюю 
пору они устанавливают чумы на берегу озёр, молодёжь танцует 
семь ночей до утра — пару себе присматривает, а старики курят 
трубки и греют свои кости у костра. Осенью оленные люди лабазы 
ягодой и сушёным мясом заполняют, а зимой в трескучие морозы 
внукам сказки сказывают да мудрёные загадки задают, уму-разуму 
их учат.

Пришлось Бугады смириться со случившимся. Но в наказание 
он сделал так, что самой кукушке знание хода времени — без поль-
зы. У неё своего семейства не будет. С тех самых пор кукушка от-
кладывает свои яйца в чужие гнезда, и её птенцов пестуют другие 
птицы.
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бита бидярил, адыва доhотоhатытын, сара окин уталва балдывhа-
тытын , он овчава амаски токориинмукандянас. Орочил бэел урун-
чёл: «Га! Га!»

Тыкин эhатып  дямуликса бира. Нуhал сара амадярива дюа, 
окунва, туа инhинва; окин  огдыhалчал уталва, охотала hанивча 
окин, унылва бэйяду буча.

Тариттыл орочил бэйелдул ая бини одан. Дюаду овнил чумилва 
даа туhорилду, одорил иканивкил надан долбонива эрдэрэкин — 
гиркиявар ичэтнэл ичачитнар, атыркал дамгатына атуту нямал-
гитчара. Боло орочил бэйел долканду тавуктава и олговчо уллэвэ  
надяра, туа иhинсоду утэлдувар нимнакатна оротчатта он бинива 
бича. Тарты Сэвэки Буа Дунаду такторон. Буруйдакту кукты эчин 
савкана экун инаhива. 

Аhатын нуhадун аймакил бира. Тадук ты навки манн умукталби 
уhтул дювунду, нуhан куюкарбан иргичиивкил уhту даил.
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арод-гора стоит на отшибе от 
гольцов Кодара, как изгой из пле-
мени своих каменных сородичей. 
Вершина её скошена, будто по ли-
неечке.

О приметной каменной глыбе 
на севере Забайкалья сложена ле-
генда…

Жил когда-то молодой эвенк. 
Всем парень удался: и ростом, и 

силою. Но мнил о себе шибко много. Родичи не раз и не 
два звали его на охоту. Он отказывался: 

— С моей-то силушкой на всякую мошку ходить? 
С драконом бы сразился!

Предлагали домашних оленей вместе пасти — только 
морщился: 

— Мне неловко вас в напарники брать, вы хилые и 
беспомощные. Мышь и та быстрей бегает.

Чум свой отдельно поставил.
— Вы, обычные смертные, мне не ровня. Всего бои-

тесь: от ливней прячетесь под настил, в стужу кутаетесь 
в шкуры.

Хвастал во всеуслышание:

ЛЕГЕНДА
О ЗАРОД-ГОРЕ
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ЛЕГЕНДА.
БАЛДЫЧА ИHА

Т
авар урэкан ичэдытви амахикикла-ми  нулгин бэелва: илитча-
ран нееда каадалва омукин, аавчавачин. Уидан ачин, унавча-
вачин. Окин-ка бича эдэр бэйе. Аяёндя бича, ситы, кииргэс. 
Аймакил эрэгэр аривкил бэйhадавэр,эвки hэнэрэ:

— Би сома ситы, унмуктэва охотодяhав. Дактылачи суламанюн 
нёрчанчав. 

—  Мне под стать со стихиями столкнуться: с ветром поспо-
рить, стуже противостоять. Попробуйте мои мышцы на груди — 
твёрдые, как скала! Э-э, решено — стану я горой! Синей глыбой, 
как великан среди карликов, буду возвышаться над долиной. Это 
мне по нраву!

Но старики не зря предупреждают молодёжь: необдуманные 
желания вслух опасно произносить. Бог Амон4 может услышать и 
претворить их в жизнь.

Ну, так оно и вышло. Парень превратился в огромный каменный 
валун. В настоящую гору, за полдня не обойдёшь вокруг! Стоит он 
день, два, год... Возмутился:

— Да что это такое?! Дождь хлещет, солнце нещадно калит! 
Моя каменная кожа раскалывается, ветер вершину стачивает! Не 
желаю быть горой, хочу обратно к людям!

Но… и люди его к себе не взяли, и скалы от него отказались. 
Так и стоит он, окаменевший, отдельно от гольцов, а вершину горы 
давно сточил ветер.

4 Амон — божество Неба.



21

Нэнеми оролво ичэтрэ умуёду:
— Дамаре суннюн hэнэча, су ситыячил бирэс, сэнэячил. Кутуяк 

сундук этэкэндиhан. 
Дюви чаидаки иливча:
— Су миннюн экэллу таратта. Бутунува hаларас: тыгдаридук 

дыканиттэс, иhинду чакиливуттас наннаду.
Кииргэвки бутуну долдыдатын:
— Би эдынюн нёрчамчав. Иhинма кейдиhав.
Ичэкэллу сумулвав тыhэндув, таилама иhачин... Га, Урэкан 

одиhав! Чутурин иhандят, сундук агдыhэ бидяhав. Тар минду аяма.
Этыркал орочивкил эдэрилва: аври манак лаксийра, Сэвэки Буа 

долдыксакан тыканты овкандиhан.
Тыканты очан. Омолги иhандя одан. Тыикин инаниду этанни 

токориина!
Иличиттан инэнива, гева… анhаныва. 
Кииттан:
— Экун одан? Тыгдэ уларан, дылача окуливканан-би бутуну 

дэлпэргэдем, эдын оёвов кияндяран. Эhатыв иhат бии, амаски бээ-
лдула мучудави аятчам.

Эчэл бээл амаски гада, иhал нян адаара. Тыканты илитчаран 
иhаачин, чаидаки. Мудан уруканвэ кианан эдын.
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уна́х с самого детства рос 
ненасытным.

Отправятся дети утиные яйца 
собирать, берут по одному в гнез-
де, а два других наседке на разве-
дение потомства оставляют. Кунах 
же все яйца выгребет, и то до чума 
не донесёт, высосет по дороге.

Подрос, начал белку бить. 
И тут жадничал, не щадил даже 

самок и беличьих детёнышей.
Во взрослую пору вошёл, а жадность с ним срослась 

будто. На волчат открыл охоту. Отыщет по весне волчье 
логово с молодым помётом и перевяжет щенкам задние 
лапы арканом. Волчата подрастают, в весе набирают, а 
покинуть пещеру не могут, лапы-то связаны. К осени Ку-
нах наведывался в логово и убивал подросших волков, не 
способных покинуть своё убежище. После обдирал с них 
шкуры и с полными сумками бегал к китайцам менять 
свой товар на чай и порох.

Но известно, эргечи5 не прощают гибели своих детё-
нышей. В отместку приходят к человеческому стойбищу, 

КУНАХ, 
НЕНАСЫТНОЕ БРЮХО

5 Эргечи, иргичи — волк (эвенк.).
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перегрызают горло оленятам. Не стало житья от набегов волчьей 
стаи и эвенкам. Среди соплеменников пошли шепотки о том, что, по 
всему видно, авааси6  счёты с ними сводят. Кунах  смеялся в ответ 
на такие разговоры: он  оленей не держит. А про себя думал: «Э-ээ! 
Глупцы! К чему ноги бить по горным отрогам да тонуть в марях, 
сторожа оленьи стада?  Вот я — и сытно ем, и в тёплые меха одет. 
А почему, спрашивается? Тунгуски7 щедро отсыпают мне муку и са-
хар в обмен на необычный товар — волчьи шкуры. Да ещё нахвали-
вают: «Шанго! Шанго!» Хорошо, то есть».

Но вот от волков спасу совсем не стало. Хищники всё чаще ста-
ли делать набеги на загоны оленей, тарагаек8 давить, отбившимся 
от стада важенкам9 горло перегрызать. Стада прирученных домаш-
них животных редели на глазах. А без олешек эвенку беда — мехо-
вую одежду не из чего шить. И кочевать без четвероногого помощ-
ника худо. Самим впору в нарты впрягаться.

Шаман Янго́та созвал в большой чум сородичей. Сказал:
— Камлать буду. Духов-помощников пытать стану, отчего волки 

на нас озлились.
Сок… сок… сок… — в бубен бил. «Мэу-уу-у!» — медведем 

ревел. Духов на помощь звал.
И вот загудели, застонали под порывами налетевшего ветра со-

сны — это добрые духи слетелись. Но мало у них силы. Шшы-
уу… — раздался шелест расправляемых крыльев. Это шаман с по-
мощью помощника-ворона вылетел в дымоход чума, отправился в 
Нижний мир, где тёмные духи обитают.

Долго не было Янготы. Вернулся лишь под утро, один. Ворон 
застрял в дымоходе, сломал крылья, не хватило ему сил долететь 
до очага.

Шаман был бледен, капли пота струились по его лицу. Отды-
шался наконец.

— Теперь говорить буду! — объявил. Но речи его показались 
странными:

6 Авааси — злой дух; эвенки верили, что волки могут перерождаться в злых 
духов.

7 Тунгуски — так олёкминские и амурские эвенки называли китайских куп-
цов, менявших пушнину на товар.

8 Тарагайка — детёныш оленя.
9 Важенка — самка оленя.
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— Видел в своих скитаниях под Землёй мужика. Из наших бу-
дет, однако. Но у него большой живот — авааси ему внутрь про-
никли. Видел, как большое брюхо дёргалось, словно при родовых 
схватках… Брюхастый мужик и есть причина наших бедствий, — 
заявил Янгото.

«Однако, ошибся скиталец по трём мирам, не мужика, беременную 
женщину видел, — решили оленщики. — Однако, она худо говорила 
о волках и теперь потеряет при родах ребёнка. Но волки и нам покоя 
не дадут, надо кочевать с этих мест, иначе мы лишимся своих стад».

Наутро орочоны стали снимать лосиные шкуры со своих чумов, 
набивать сумки сушёным мясом, готовиться к оргишу, большому 
кочевью. Не хотелось им покидать насиженное место: мха-ягеля 
здесь для оленей вдоволь, в перелеске белки богато, и соболь по-
падается. Но хочешь не хочешь, а приходится отправляться в путь, 
искать новое место для чумовища.

Шло время: день, ещё один и ещё… Девять переходов сделали. 
Замаялись сами и замаяли оленишек. Наконец, решили передохнуть 
и разбили чумы на берегу реки. Охотники первым делом отправи-
лись на поиски зверя. Бегали долго, с ног кожу сняли, а не нашли 
следов. Пустая тайга. И мха-ягеля негусто, скоро корм олений кон-
чится. Надо бы с места сниматься, но снег глубокий выпал, завью-
жило, потом морозы ударили. Пришлось тут зимовать.

Зима выдалась голодная. Своих оленей кочевники давно съели. 
Последние дни спасались от голода рыбой-строганиной. Кололи в 
прорубях острогой тайменя, сами сырую рыбу ели, а кишки и кости 
собакам кидали.

А с Кунахом начали твориться странные вещи. Он от голода 
трясся,  рыбу глотал целиком, не жуя. Связку тайменей один при-
кончит, а всё голодный. И брюхо его шевелится само по себе! Ко-
лышется, ходуном ходит, словно в нём клубок змей поселился. 

Вот тогда оленные люди видение шамана вспомнили. Видно, 
это Кунах волков разозлил, хоть и не сознаётся в этом! Но авааси с 
ним посчитались, в кишки проникли. Проклятие даже на его соба-
ку перешло, у той тоже живот сам по себе шевелился, в дикую пля-
ску пускался. Собака выла, крутилась на месте, стараясь выгрызть 
себе кишки, и вскоре сдохла. Тушу её разодрало вороньё. Глядят 
охотники, а в брюхе собаки клубок червей!

Вскоре и Кунах помер, так и не насытившись. Во сне явился 
шаману, повинился в своем тайном промысле на волков.
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КУНАХ,
ВОКИНДА АИВУКИН УРИНДЁ

К
унах утэдукви марахай бича. нэнэвкил куhакар никичар 
умукталба тавча. Гавкил умуконва дувундук, Кунах бутуну 
гавки. Дюдула hэнэдяна лупкувки бутуну. 

Ихэвукса, улукимачилча. Тадук иhсэрэн. Утакарватын 
эвки мулана.

 Бэендя окса, кэрчэ намарача нуhандун. Долбоикилва бэйhальча, 
дякелва. Нэлки бактынна абдунва долбоикиткалду уивки амарау ал-
гарватын. Тарил ихэвуксакан авкил илада hэнэрэ, алгартын уивчал. 

Болорокин Кунах эмэвки абдундулла. Вавки тарилва, нанналбатын 
атылавки китаялду, дюачивки порохту и чайду.

Сарап тара, иргичи авкил омhоро вавчал утэлвэр. Кииктыдувар, 
эмэвкил бэел дюкчалатын охикта энэкар кавкаватын. 

Эльчал суун бивкана эвэнкива. Саин hэнэльча, авааси атаастадяра.
Кунах инеча, долдыкса: ороёчин биим. «Э-э-э! Овакаил. Эда тук-

сактара урэлвэ, дэтвэ тыптакана? Тавар би аясо дябум, нямасо татыв-
ки биим. Идук тар! Китаял аясо дябгава будта — долбоик нанналдук».

Долбоикил сурдак очал. Инанитыкин эмэвкил курела. Тыревкил 
оролво. Орол манавувчал. Эвэнкилду уга ороночин: экундук татыл-
ва саhанадяhас. Он нулгиктадяhас.

Кунаха сородичи побоялись хоронить10, оставили околевать в 
чуме. А сами бежали, не оглядываясь, от того места, где остался 
лежать  мертвец.

С тех самых пор старики пугают внуков: будешь лениться и 
жадничать, Кунахом станешь.

10 По поверью эвенков, незахороненный сородич не найдёт пристанища ни 
в одном из миров, будет маяться неприкаянным.
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Шаман Янгота камуйран нэкнылва. Гунен: 
— Камлать. Улгумидяhав Буандядук экундук долбоикил тыкульчал.
— Сок… сок… сок… — иктэрэн бубенва. «Мэу-уу-у!» — топко-

рон абакат. Сэвэкилва балэдатын арирэн.
 Ирактал курбуина, эдын эмэрэн, аял Сэвэкил эмэрэ. Ситытын 

авукан. 
Шшы-уу… —  шаман ювран даптылалви. Сор бэлэтрэн шаман-

ду юча турбали, аргида бидярилду.
Горово бикса Янгота эмэрэн эрдэдэрякин омукин. Сор дапты-

лалви окотча турбаду, эмапча, дарикса.
Шаман окульча, дэрча, дэрэн багдалама. Сээргэран экунма ичэчан: 
— Ичэм бэева митнилдук биhат, эгдэ уричи- аваил доски ичал. 

Ичачав уриндян курбучон долла.
 Уричи бэе нуhан буруичи гунэн Янгото.
«Ургуи ахива, ичачан бидяhан, — гуннэ орочил бэел. — Долбо-

икил атарэ уянэ, нулгиар адук».
Тыминин эвэнкил лукра дюкчавар, икавьялду чипчира олгочо уллэ-

вэ, болонэра агдыhа нулгинду. Он да, нулгуври, омакта дюкчава бакача.
Инэни hэнэдяран, егиракан нулгира. Дэрчал, дарипкана ороткор-

во.  Илла бира улидун, дюкчава ора. Инэчилва.
Бэюктэрэ. Горово гиркучал, экунмада ачэл баккара. Онко аха-

кан, экунда ачин. Иманальча, иhильча, иманна агдыhа тыкча. Тарты 
тухэллэ. 

Тугэни дямукин одан. Орорвол манара, дяпра. Доhото олово дя-
пра бираду дяватына. Мартын олово дябуксакал, hиналду гирам-
налба улинал. 

Кунахту экунка ольча. Дямуликса, силгиниттан, олово тыкамал 
дябувки, энэ сера. Дялива дябукса, дямукин оттан. Урин манин кур-
будявки али тали, сулумал бидяривачил. 

Тали бэел уйдэра экунма шаман матавчан. Аваил силукталан 
ичал. Нинандун нян урин курбувки.

Нинан гунирэн, курбурэн, тармалду силукталби ювдаачин. Тар-
ты будэн. Гакил дяпрэ уллэван. Урдун кулир курбудёрэ.

Тали Кунак нян будэн, дямукин. Адяна, шаман ичэрэн Кунах сэ-
эргэрен, он долбоикилва вача.

Энэдэ тыкирва дуннэла Кунакса, амана дюдун, hалаксакан, ата-
кана, амаски энэ атайна.

Тали ты авакал куhакарва hалавкачивкил:
— Энэлга, карча бими Кунахвачин одяhас.
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старика Сокто́ была собака Тура́ки. 
Она  служила ему не один год. Бе-
гала с ним на охоту в Тайгу. Белку 
на дерево загоняла. Хищного зверя 
издалека чуяла и предупреждала 
хозяина рыком о его приближении.  
Раненого лося преследовала, пока 
у того ноги не подкашивались от 
усталости. Но время шло, и собака 
состарилась, не хотела больше го-

няться за зверем. Ляжет на снегу, запалённо дышит и взгля-
дом будто говорит хозяину: потрудись-ка теперь, браток, сам.

Сокто надумал избавиться от постаревшего поводыря 
и помощника. В глубокий снег привязал дряхлой псине 
на шею аркан, потащил за собой в лес, да там и оставил. 
Думал, не выйдет, пропадёт в снегах. Но Тураки на тре-
тий день приплёлся к чуму. Отощал, бока ввалились, го-
лодный, как стая волков. Сокто вынес ему порубленные 
кости дикой козы, а сам пробурчал:

— Толку от тебя  нет, а кормить приходится. Держать 
такую собаку — себе в убыток. 

Тураки, словно поняв слова хозяина, вдруг оскалился 
и грозно зарычал на него.

СТАРИК СОКТО 
И СОБАКА ТУРАКИ
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— Ну, будет баловать-то! — отскочил подальше на всякий слу-
чай испуганный Сокто. Старухе вечером пожаловался:

— Собака из лесу вернулась совсем бешеная, на меня кидается. 
Надо что-то с ней делать.

— И в мыслях не держи! — испугалась старуха. — Аваахи по-
квитаются с тобой за это!

— Запричитала, кликуша, — рассердился старик. — Я сказал 
без задней мысли!

Старуха успокоилась и уснула. А Сокто всю ночь ворочался с 
боку на бок, жалко ему было мясные припасы на собаку изводить. 
Наутро старик опять в Тайгу собрался, Тураки на шею аркан наки-
нул, потащил за собой. Но с лыжни, ведущей  в охотничьи угодья, 
свернул в сторону. Приволок собаку к отвесным скалам и сбросил 
вниз, в ущелье. Вернулся домой один. Старуху успокоил:

— Прибежит твой любимец из Тайги, как в прошлый раз. Отды-
шится и прибежит.

Сам малого сына давай понукать: 
— Ступай на перевал, до него рукой подать. Я там ловушки на 

куропаток да силки на зайцев расставил. Проверь. Может, дичь ка-
кая попалась. — И довольно потёр руки: ловко он от псины отде-
лался, старуха ничего не заподозрила.

Сын закинул пустую сумку-потку за плечи, поспешил к перева-
лу. Но вдруг неожиданно тучи Небо закрыли. Ветер завыл, вьюга 
взыграла. Старику чудится: не ветер — Тураки воет, беду пророчит. 
И старуха насторожилась, прислушалась:

— Никак, наша собака голос подаёт? Да воет, как по покой-
нику…

Час не возвращается сын с перевала, другой. Наконец, вьюга 
утихла. Старик отправился на поиски и нашёл тело сына в ска-
лах, на дне ущелья. В том самом месте, куда он накануне скинул 
одряхлевшую собаку. Но её останков он там не обнаружил — ис-
чезли бесследно.
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ЭТЫРКАН СОКТО И HИНАН ТУРАКИ

Э
тарканду Сокто бича hина Тураки. Анhанытыкин бэлэчивки. 
Бэюктэвки нуанюн. Улива туктыувки мола. Бэйhавава амтана 
сачавканивки даамариван. Гоявун бэюнва дэривканивки.

Анhаны hэнэрэн, hина сагданан. Эльча киана  бэйhавава. 
Имналла тээкса, эриливки, гундяривачин: мани туксактакал.

Сокто мэргаран гардаксальча сагданча hинави. Эгдэ иманаду 
уикса hинава никимнядукин, эксэрэн тайгала гороло, аманан таду.

Аhатын манин мучура, бурипчиhан суhта иманнаду. Иливри 
инаhиду Тураки мучуран, сэнэячин. Юмбучо, дямукин долбоиква-
чин. Сокто ювран гипчан гирамналва, пэскэнэрэн:

— Надаячин биины, уликал синэвэ.
Тураки уйдэчаачин, иктэлви ичавкана, батургаран.
— «Аракун, эльча биины?» — hалальча Сокто. Гунан атырканду:
— hина тайгадук эмэкса тоаильча, миннэвэ киктиви этэкээнча-

ран. Эhатыт?
—  Си экэлда манактара! — hалальча атыркан. — Аваил ата-

хастаидяhатын синэвэ.
— Экэл лаксийра, — пэскэнэрэн отыркан. — Энэ маргара гундям.
Атыркан аинан, токторон. Сокто долбонива мэргаран мулана 

уллэвэ hинадуви.
Тыминин этыркан нян hэнельча тайгала, уйрэн Туракива ни-

кимнядукин, hэнэврэн буа удяли. Эмэврэн кэдэала, гардаран эрги-
ски  иhалдула. Амаски омукин мучуран.  Атырканду гунэн:

— Эмэдиhан hинас, эмэрингачин  эмэчан индо.
Манын омолгиви накундаву омолгови hэнэвканан:
— hэнэкэл алакиттула, дага адук. Би таду елакилду, муннуканду 

уркачав. Ичэкэл. Экунмар орчон бидяhан.
— Аямат никэм, атыркан ача да уйдэра.
Омолгин hэнэрэн алакиттула. Эмискамэ туксул няhнява катара. 

Эдын одан, пургальча.  Этырканду ичэвуттан, эдын урача Тураки 
гуныван, уава эмувдарян. Атыркан нян hалана долчаттан:

— Нина гуныдярэн угат, буча бэедувачин.
Омолгитын горольчо. Негдэлэрэн. Этыркан галактынаран омол-

гиви. Гудяе, бакаран омолгтви эргила иhалду, бучава, тармаду ты, 
ила hинава гардачан.

Вавча hина идуда ачин ичэврэ.
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незапамятные времена звери в 
Тайге обходились без меховых 
шкур, рыбы в озёрах — без че-
шуи, а птицы в Поднебесье — без 
перьев. Обитатели лесов нещадно 
зябли в зимнюю стужу. Особенно 
плохо птицам приходилось. Они 
замертво падали на Землю при на-
ступлении холодов, а летом полу-
чали ожоги от раскалённого Солн-

ца. Тогда охотник Мэнгу́, унаследовавший от отца-шамана 
способность подолгу дышать под водой, решил помочь 
своим друзьям.

В те времена повадился прилетать на Землю крыла-
тый змей Кэси́, на редкость прожорливый. Живот у него 
был покрыт чешуёй, которую даже стрелой с каменным 
наконечником не пробить, на лапах — когти, ну ни дать 
ни взять костяные скребки, а загривок зарос шерстью, как 
елань ерником. Змей летал в Поднебесье. Когда он воз-
вращался на Землю, вся живность стоном стонала. Кэси, 
проголодавшись, за раз съедал стадо коз, целиком, не жуя, 
заглатывал лосей и согжоев11, а зайцы исчезали в его па-

ОХОТНИК МЭНГУ 
И ЗМЕЙ КЭСИ

11 Согжой — дикий олень (эвенк.).
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сти, словно мелкая мошка. Насытившись, живоглот отправлялся на 
отдых — на дно озера Леприндо́12. Глубина там немереная! Можно 
десять вековых сосен, что верхушками край Неба подпирают, одна 
на одну поставить, и то до дна ещё далеко будет. Так глубоко.

Сразиться с чудищем никто не помышлял. Кэси лишь хвостом 
взмахнёт — деревья повалит, опушку леса оголит, как живот у мла-
денца. А изрыгнёт из глотки пламя, так огонь пойдёт бушевать по 
еланям и перелескам. Нет, не совладать со змеем.

Мэнгу решил на помощь смекалку и хитрость призвать. Дождав-
шись, когда огнедышащее чудовище заляжет в подводной пещере в 
спячку, смельчак, захватив с собой пустой олений мочевой пузырь 
с запасом воздуха, нырнул на дно озера. Вначале выщипал перья 
из крыльев змея. Немного, чтобы тот не заметил урона. Вынырнул 
охотник на поверхность, отдал добычу птицам. Те обрадовались, 
соорудили себе платья из пуха и перьев. Каждая пичуга на свой лад 
оделась, поэтому и разнится теперь у них оперение.

Тут дикие звери обступили ныряльщика: «И нам пособи!» Мэн-
гу набрал полную грудь воздуха, задержал дыхание, снова нырнул 
в тёмные воды. Каменным скребком ободрал мех на загривке змея, 
отрубил ему когти. Кэси опять ничего не почуял — спал глубоким 
сном. От его дыхания волны на поверхности озера ходуном ходили.

Вынырнул Мэнгу. Звери начали делить меж собой добытые 
охотником трофеи, да перессорились. Рысь, лиса и росомаха су-
мели захватить себе когти, а вот оленю, кабарге и зайцу достались 
только тёплые меховые шкуры.

В третий раз нырнул смельчак и заметил на брюхе у змея проч-
ную чешую. Вот отличная обновка для рыб! Отколупывая чешуй-
ки, сразу же раздавал рыбам. Вот и озёрные рыбёшки получили 
обновки. Но змеиная броня крепка, второй нож сломал, весь воздух 
из пузыря израсходовал. А змей  беспокойно ворочается с боку на 
бок, вот-вот проснётся. Пришлось спешно выныривать.

Кэси очнулся, глаза продрал. Что это?! Перья наполовину вы-
щипаны, когтей лишился, чешуя на пузе облупилась! Змей рассви-
репел. Поднялся со дна озера на Землю. В гневе разворотил горы, 
повалил сотни деревьев, спалил огнём леса. Но… издох вскоре. 
Видно, Мэнгу ему внутренности повредил. На том месте, где туша 
змея упала, впадина образовалась. Долго ещё из неё дым валил.

12 Леприндо — озеро в Читинской области, входит в систему Байкальских озёр.
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ОХОТНИК
МЭНГУ

И СУЛАМА КЭСИ

Б
илир бичан, бэйhал тайгаду наннаячил бивкил, олор-чешу-
ячил, дэгил няhняду — дэктылаячил. Аяканди доhотовкил 
бичал.  Даилду уасо бичан. Тугэ тыкивки иhиндук вавна 
дуннэла, дюгаду которовкил дылачаду. Тали Мэнгу бэлэрэн 

гиркилдуви — ситача аминдукви арича муду.
Билир амаивки бичан дактылачи сулама сугдак марай. Урин 

иhаачин, эвки да бэркэнди  вавра, ахиктал уачин.
Сулама даиктавки няhняду. Мучуракин дуннэла бэйhал гуни-

ливкил. Кэси дямуликса, сэин гипчарва дябувки тыкамал, нимhав-
ки токилва, бэюрва, муннукар буривувкил унмуктувачин амhадун. 

Дябукса, ивки туhор эрэлан, туhор суhта сугдак бичан. 
Ниида авки нёрчатта аваинюн. Кэси иргитки молва тыкивувки, 

букачарва тапулама овки, нирайдувачин урин. Амhадук ювувки то-
гово, бутуну дягтавкана бурганва. Нида аин кейра нуhанма.  

Мэнгу улокитна вадави никэльча. Алатран, окин аваи аиндиhан 
туhор эрэдун. Со бээ гаран орон одёмачинман, арикса тала ирэн 

Охотник Мэнгу, пока чудище бушевало, отсиделся в укромной 
каменистой расщелине и жив остался. Рыбы, птицы и звери стали 
после делиться с ним и его потомками своим мясом, когда те были 
голодны, и шкурами, если люди терпели холод. Помнили: Мэнгу 
не успел для себя заготовить  панцирь из одеяния змея, а для них 
постарался.
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туhордула. Бакакса адяри суламава дэктылалван тагдыран. Юкса-
кан мудук уиски бурэн даптылалва дэилду.

Тарил уруно. Ора татылбар мандувар, тариhар онёра. Тали бэй-
hал нян галара: «Мунду нян бэлэкэл!» Мэнгу арииниксакан, ури-
инэн му долан. Иhадук уут ихрэн инhактаван гэдэмуктун, огрон 
ахикталван. Кэси нян ачин дявра: кэргина аран, каргиндукин му 
бутуну курбурон.

Уриинэн Мэнгу. Бэйhал боричиксал инhактаван лаиматра. Нан-
да, дяhтаки, сулаки гадая аядыван, оронду, мукуду, муннуканду ача 
исра аиктал, инhактава татывра.

Со бэя ичачан ур суламаду маhа чешуява, тунчэрэн: тавар аяма 
бидяhан оллолду. Илиду урииинан. …Чешуява адуты бувки оллол-
ду. Оллоткор татывра мандувал субгулва. Сулама субгун манны, 
дюр котово окоттан, эрииксэн манавран. Сулама эрты мелhатын, 
Мэргу тарты юмэлдаран.

Кэси меллан, эгалви буллэн. Эр-ка экун? Инhактан ачин, огик-
тал охивчал, чешуя урдун али-тали оча.

Сулама сурдак тыкуллан. Юкса туhор эрэдукин, турэн дуннэла, 
чукчаран урэлва, тикивран барама мова, далгаран дуннэва. Тарит-
ты будэн. Мэнду бадага экунманка вавканча нуhандун. Тарты сула-
ма тыкчаттун онкочикиндя оча. Тадук тыпун юльча.

Мэнгу кирииксакан кадаалду тэгэттча, тарит иныкин амабуд-
тан. Олол, бйэhал, даил тадукты боричивкил нуhаннюн, нуhан ай-
макилнюн уллэнюн, нанналди, адатын доhоторо. Дёнчавкил: Мэ-
нгу мандуви эче экунмада гача суламадук, нуhардутын маннувча.
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ещё старики так сказывают. 
Когда-то огромный пернатый 
змей прилетел на Землю. Он имел 
крылья, мог плавать по воздуху. 
Звали его Кэси, огнедышащий. 
Но двуногий охотник — человек, 
подкравшись к нему, сонному, об-
рубил перья. С тех самых пор Ог-
недышащий змей не может летать 
и обитает под толщей волн Ле-

приндо, питается рыбой. Огнём проложил себе ходы под 
землёй. Когда Кэси передвигается по ним, земля трясется, 
и камни летят вниз с вершин гор.

Не простил змей человеку его коварства. Если ка-
кой-нибудь рыбак заплывает в его владения, Кэси затя-
гивает его в воронку и уносит в Нижний мир. Поэтому 
эвенки лучат хариус лишь в мелких заводях, а путь на 
большую воду им заказан.

ЗМЕЙ
КЭСИ
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СУЛАМА
КЭСИ

А
тыркал гунивкил бичал. Билирду агдэ дэилачи сулама эмэча 
дуннэла. Дактылачи бича, даиктавки няhняду, гэрбичи Кэси, 
тоот эривки. Дюр алгачи бэйhадяри — бэе бэичикса адяриду 
сукача дэктылалва.Тадукты сулама авки дэиктара, кирийча 

иhа кадаалдун туhор эрэдун Лепридо. Тоот оча удялби дунна додун. 
Н энайракин Кеси дуннэ курбувки, иhал тывкил урэлдук. Нанаира-
кин Кэси, дукэ курбувки, иhал тывкил урэлдук.
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Ча́по-О́лого, селении, где живут 
эвенки, собаки понапрасну не 
брешут. Они крупного зверя 
приучены в Тайге гнать. А на во-
рон, галок, воробьёв и прочую 
мелочь птичьей породы внима-
ния не обращают. Но как только 
псы завидят чужака — птицу-во-
рюгу, подбирающуюся к вяляще-
муся на открытом воздухе мясу 

изюбря,  заходятся лаем. Кажется, разорвать её на куски 
готовы.

Пернатого вора, повадившегося крутиться у лабазов и 
вешал для мяса,  в эвенкийском селении так и прозвали: 
собачья досада.

Странная это птица. Крупная и жадная. Обличьем  на 
орла смахивает, да покрупнее коршуна будет. Вот только 
повадка питаться падалью да отбросами за орлиной по-
родой никогда не водилась. А этот собачий ненавистник 
часами кружил подле людского жилища. Зазевалась хо-
зяйка, ворюга тут как тут, выхватывает тушку зайца пря-
мо у неё из рук, а то и вовсе из котла. Вот когда собаки 
получали взбучку за то, что плохо очаг стерегли. И после 

СОБАЧЬЯ
ДОСАДА
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этого признать за пернатым вором родство с крылатым царём Под-
небесья?.. Ну уж дудки.

А он тем не менее родился… в орлином гнезде. Да-да, не со-
мневайтесь! Но, видно, одно дело — кем мать тебя на свет родила, 
другое — чьи ты повадки перенял. А у этого перерожденца непо-
мерная гордыня крылья спеленала и лень кокон из жира сплела.

…У орлихи, что свила гнездо на гольце, подпирающем синюю 
высь Неба, по весне вылупились из яиц два птенца. Один по всем 
статьям удался: крепкий, ладный. Второй — хлипкий, вечно зябну-
щий. Оперяться стал, а перья ломкие, тусклые, и грудка мягкая, как 
перезревшая брусника…

Ладный братец с усмешкой поглядывал на хилого птенца:
— Куда ему со мной равняться?
А мать-орлиха жалела своего слабого детёныша, старалась при-

нести ему пищу повкуснее. Ловкий братец и тут впереди оказы-
вался, перехватывал лучшую порцию. Всё норовил дохлятика из 
гнезда вытеснить. Но тот цеплялся за жизнь из последних силёнок: 
растопорщит крылышки и  упирается в стенки, так и уцелел.

Пришла пора орлят на крыло ставить. Орёл, отец семейства, 
вытряс из гнезда весь пух и перья, оставив лишь жёсткий каркас. 
А мать уселась на соседней скале, принялась сама поедать добы-
тую пищу. Голодные птенцы пищат, требуют свою порцию, но ор-
лиха подлетать ближе и не думает. Немощный детёныш, влекомый 
приманкой, неуклюже подполз к краю утёса и перевалился через 
него. Но неокрепшие крылышки не удержали его в воздухе, и пте-
нец камнем сорвался в бездну. Орёл-отец тотчас стремглав ринулся 
вниз, успел поймать его на свою спину перед надвигающейся зем-
лёй. Так повторялось ещё и ещё… Наконец, орлёнок сам расправил 
крылья и полетел.

Другой птенец отнекивался:
— Придёт срок, полечу. Безо всякой выучки… Гляньте на раз-

мах моего крыла!
И мать-орлиха отступилась и продолжала приносить ему рыбку в 

клюве, пока красавчик днями напролёт нежился на солнышке. А хи-
лый птенец после каждого урока лежал в гнезде почти бездыханный, 
весь в испарине. Даже своего пернатого отца-страховщика до изне-
можения довёл. Брат-здоровяк только усмехался, глядя на них.

Правда, теперь хлипкий от рождения детёныш уже не выглядел 
прежним заморышем. Как-то во время тренировки одна из проле-
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тающих мимо птиц врезалась ему в грудь и упала замертво на зем-
лю — разбилась о твёрдые мышцы.

У брата-ленивца даже настроение испортилось — неужели 
дохлятик на что-то годится? Но очень скоро в голову ему пришла 
спасительная мысль — сердце ласточки разорвалось от испуга при 
столкновении с невиданным доселе летающим уродцем! И само-
чувствие толстячка заметно улучшилось, он опять сладко задре-
мал, греясь под солнечными лучами.

Но вот пришла пора орлятам покинуть родительское гнездо. 
Мать разбудила своих подросших птенцов на рассвете. Обвела 
оком небесную высь и сказала:

— Отныне  это ваша стихия!
С первыми лучами Солнца невзрачный, хлипкий от рождения, 

но теперь заметно окрепший орлан взмыл вверх и затерялся за об-
лаками. Ленивец не спешил, нет. Зачем ему Поднебесье? Кому он 
там продемонстрирует своё превосходство? Он  спустился на бли-
жайшую сопку — пусть все пичуги в окрестности любуются им.

Со временем толстяк проголодался. Нежась в гнезде, он краем 
глаза наблюдал, как родители добывали пропитание. Подобно им, 
выследил в траве мышь-полёвку и ринулся вниз. Но хоть и неве-
лика была высота, вялые мышцы резануло воздухом, как ножом. 
Лежебоке это не по вкусу пришлось, и он спустился ещё ниже, на 
холм, облюбованный хомяками. Но в резвости на земле и грызуны 
его явно превосходили.  Красавчик оставался голодным.

И как-то приковылял он к людскому стойбищу. Прижился у чело-
веческого очага и со временем превратился в пернатого обжору, пи-
тающегося отбросами да ворованными кусками, в «собачью досаду».

…А братья всё-таки встретились. Жарким летом высоко в Небе 
гордо парил орёл, купаясь в лучах солнца. Вдруг, высмотрев добы-
чу, камнем ринулся вниз, к Земле. И тотчас взмыл вверх с зайцем в 
когтях. Но что это? Когти у царственной птицы разжались, и охот-
ничий трофей шмякнулся наземь, неподалеку от нашего жирного 
увальня. Перерожденец, не веря в такое везение, поковылял к сва-
лившейся с неба зайчатине, трусливо оглядываясь по сторонам.

Cобаки на этот раз даже не тронулись с места и не залаяли. 
Чего зря брехать на воздух? Они-то прекрасно видели, что главный 
охотник  Поднебесья не упустил добычу, а решил поделиться ею с 
птицей, в насмешку наделённой природой непригодными для по-
лёта крыльями. Лишь маялись непониманием: с чего бы это?
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НИНА
КИИЛАКИН

В 
Чако-олого, дюкчаду, эвенкил бидяктун, hинал манак, авгил 
гооро. Нинартын эгдэ бойhава иливута тайгаду. Гакилва, дяке 
чипкичарва авкил киина. Ичансалнюн дярами даилва дярами-
дяриватын кумака улэвэн, гооливкил,  тэкээндал каткачил.

Дярамин даива, долнондулиля, лоанду локодярива омаивкива 
эвенкил тыканты гэрбичал — hина киилакин.

Экун даи? Агдына, кэрчэ. Ичадын киран, агдыhэ. Уава уллэвэ 
манак гардавча дяпкитва, кирай аи веет дяпра. А тавар hина киила-
кин горово токоривки бойе дюкчадун. Каранчавки  аидук дярамин 
адуты чаваринивки муннуканвэ hаладунин,  адылдын канандукта. 
Тартэ hинал буручиил овкил. Уат каравчал дюклава. Он тали тавар 
дярамин дактылачива гундярас анман кирай ду. Улок бола.

А тавар дайи балдыча кирай дюувнинду. Акалуда маргара , ты-
канты бича. Тыкан бивки, анин  балдывча, унтудуми иргивча буа-
ли. А тавар дааду дактылаван камуйча кииргас, даранду иhаду. Ки-
рай анинду иду дювуин овча, налки очал умукталдук дюр куюкан. 
Умун  аякан, ситыткан, манкиткан, гудяй, ге-ситыячин, доhотокос. 
Доктылал юльчая уасол-оковкил, тынатканин дял-булама ламача 
имуктовачин.

Лайкам было невдомёк, что красавец орел и жалкий ворюга вы-
летели из одного и того же гнезда, да только дорожки увели их в 
разные стороны. Впрочем, нечего пенять на дороги, ведь судьбу 
каждый из них выбрал себе сам.
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Ситыткан акинин имудяна ичачивки ситыячинва куюканма: 
— Иду си гилнава кейдянас?
— Анинтын со нуланивки баракаксаканва, омувувки аядыван 

дяпкитва нуhанду. Турга акинин адуты, чавариинивки аядыван. 
Гагдак гарандави никавки дювундук. Тариткан бидави манувувки: 
дактылави ювка баткавка таачивки, тыканты бидячан.

Оморон инанитын дактыладу ильча. Киран, аминдятык гар-
даран дювундук. Бутуну  дактылаткарва, аманан умун гаралва. 
Анинтын таран неедали иhаду и саруян дябулан дябгава. Куюкар 
дямуликсанал тэпкэла, галара  мандувал дяпкитва, киран анин аин-
да даамара. Ситыячин куюкан миркиран али-тали кадаа улилан, 
укалан — дябга аячавкандяран, ситыячин даптылар аит дявучара  
бола, куюкан инаачин тыканчаран аргиски. Амин кирай турганди 
дяваран кантыратви адямин дунала тыкра. Тыкан никара адырада. 

Муданду  кираиткан гардаран наптаас напталаран даптылалви. 
Даилан.

И куюкан альча:
— Амаранян инаhи, даидянав. Оно оротно ичакалу аун даричи 

би  дактылав.
— Анинин адааран. Тыканты омвувни дябгава оhоктодуви.
Аясондя тыканты дылачаду аклана нямалгитран. Куюкан маны-

ячин оротна иннаикитын дэрикса санэячин уклаинивки. Аминна 
нян даривкана. Акинин ичачивки инямуянчана тарилба.

Тадя, санаёчин балдыкса куюкан ача.
Тыкан оротчаракин даиткан вавран иктавуксакан, нуhан тынан-

дун. Тыкчаран буксакакун дунала. Ача кейра манны сумуван.
Акинин — аналга ичакса тыкулан, гунна: Ельча тавариткан 

санэячин ситалча до?
Саторо гунчавки: Меван чивкачандукви вавран состаква ичак-

сакан. 
— И тадук ты дялдуви аясорон, амаликсакан, нямалгитнан ды-

лачаду.
Тыкан оморон инани кираткарду аманча амтыл дювунма.  Анин-

тын меливканан огдыналчан куюкарва, эрдэрикан. Аямат сатви 
ичаран няhнява и гунан: тыкирди эр су бинивун.

Дылача юксанин балдывча ситыячин, тыкин манну кирай даи-
лан уиски и бурипран туксулдули. Аналгаткан аин утара. Еда мин-
ду няhракса? Ниду ичавкандиhав ситыви?.. Авран даат бидяри ура-
кандула:
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— Ичактын бутуну чивкачар минава аясомандява гудяйва.
Инаhи hанадяран. Дырамкуткан дямулча. Еатви ичатчан, укла-

катна дылычаду дювундуви, он амтылин дябгава  бакатыттан. 
Аламана, карайран чукалду кутуяква и тыктан аргиски. Гугдасо 

да очин бира, ситыячин  сумулин гедаинан арит котовочин. Анал-
гаду  оча аявра тар: эврэн неедани кераиндула иду бидира кута-
инил. Тарит дунаду сома суптывкил нуhаван. Гудяиндя дямукин 
амабувки. Такан бидяна доктылачи марай оча, гардавки дябгава и 
дяраминва дябувки,hина киилакин.

Накныл бакалдыра, окун дюаныду гугдасо няhниду сомандя 
даитчан кирандя дылачаду. Омискама  ичакса бэйhэтканва иhаачин  
тыкран аргиски дунала. Тадук hанаран уиски- муннуканhюн аик-
тадуви.

Арки екун? Аикталин тына дябгава. Тыкран дунала мунну-
каткан, неедадут мут бургундёду. Тариндят миркиран няhнядук 
тыкчала муннукандула. Налана ичатна даадуви.

Нинал симулаксара, таатра, энэлгаара. Еда гоочо нянрава? 
Тарил аясомат ичачатын ни дявакса баритран бараксанюн, буа 

бувнидун надаячин дакталача.
Маргивкил эдэка тыкан?
Нинал эчэл уйдэра , тар аясондя киран и бараксан дярамин ючал 

умун дюундук, удя манак нанавиа тарилба. Еда дяруйча удява. Би-
нива мартын бакачал.





50



51

древние времена у орочон, 
оленных людей, собак не было 
вовсе. Худо им приходилось. 
Вот они и отправились к Бугады, 
создателю всего сущего, просить, 
чтобы тот исправил содеянное. 
Разыскали и начали твердить ему 
про свои печали:

— Орочоны — мясные люди, 
такими нас он сам, Бугады-ами, 

сотворил. Еда на своих ногах вокруг нас в Тайге бегает, 
это так, да за ней ведь не угонишься! Глухари глубоко в 
снежный сугроб зарываются, а от снега охотникам глаза 
слепит — не сыскать птиц!  Белка скачет высоко по де-
ревьям, не допрыгнешь — и ей мы уступаем в ловкости! 
У лося четыре ноги, и оттого в беге зверь опережает. Не 
раз бывало, что добытчики, износив кожаные чулки до 
дыр, с пустыми потками13  возвращались в чум.

— Да что там! — продолжали горячиться проси-
тели. — У медведя, нашего прародителя, есть подкожный 

13 Потка — кожаная сумка, которую охотник носит за плечами.

ОТКУДА
СОБАКИ ВЗЯЛИСЬ
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жир, и амикан может залечь в берлогу и в спячке переждать стужу 
и зимние вьюги. А нам, людям, без толстой шкуры и запаса жира 
под ней каково? Летом ещё можно, подобно косолапому хозяину 
Тайги, прожить на ягодах и кореньях, зимой же голод судорогой пу-
стые желудки сводит. В холод никак не обойтись без жирного мяса.

— Неблагодарные создания! Я дал вам в помощники аваа-
хи14! — разгневался Бугады. — Таёжные, незримые для звериного 
ока духи, помогают вам в охоте. Посылают лося, кабана или лис в 
вашу сторону,  направляют ваши стрелы прямо в печёнку дикому 
зверю. Разве этого мало?

— Нюх у человека куда слабей, чем у зверя. Оттого мы сами 
порой добычей хищников становимся, — не отступались орочоны.

— Вот бы наделить аваахи голосом! Пусть предупреждают нас, 
когда мы к логову хищника приблизимся, или когда злой дух по 
тропе крадётся, чтобы наше дыхание забрать. А мы уж не опло-
шаем!

— Будь по-вашему! — хмыкнул Небесный отец. — Да не пожа-
лейте после!

— Дух-помощник, обретший плоть, не должен умирать на ва-
ших глазах, иначе заберёт с собой в иной мир, — предупредил про-
сителей напоследок Бугады.

Так   аваахи, до этого невидимые, обрели плоть, стали соба-
ками. С тех самых пор оленные люди доверяют им охранять но-
ворождённых младенцев.  Сторожевые псы стерегут оленьи стада, 
отпугивают волков от загонов домашних животных. Охотничьи со-
баки выводят добытчиков к медвежьим берлогам, гонят навстречу 
промысловикам белку, лаем предупреждают о появлении хищных 
зверей. Звероловы не забывают после удачной охоты поделиться с 
четвероногими едой.

Когда же хвостатые помощники теряют свою прыть и дряхле-
ют, орочоны во время кочевья привязывают их к последней нарте 
и на стоянке находят  уже околевшими. А если дряхлость настигла 
собаку на зимнем стойбище, кто-либо посторонний убивает поста-
ревшую псину вдали от хозяйских глаз. Сам владелец не должен 
быть свидетелем её кончины.

14 Аваахи — невидимые духи Тайги, помощники в охоте (не путать с 
авааси — это волки-перерожденцы, оборотни).
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15 Бумук — смертельная угроза, болезнь (эвенк.).

Г
оро-городук оронду, хумту гэрбин орочил бэел, ӈинакир ачин 
бичатыр. Эру нуӈанду бичзн. Тали нуӈарты Бугакатки ӈэнэ-
чал, гэланэ хумтут одави.

Бакачал. Улгучанчал нуӈанду манмивэ уҺава мэргавэ. Оро-
чор – уллэӈил бэел, таргачирва нуӈарва Бугады -Амии (Сэвэки) оча. 
Девга дагадун халгардит агиду сомат хуктыдерэн, энэ боковно. Хоро-
кил суӈта иманнала ивкил, тар иманнадук бэюмиминилду ехал бали-
хачил овки, — эхи дэгилва баккара. Улуки хуктыдерэн гугда моду, эта-
ны еэкиӈнэ-ми, нуӈартыр эвки билчарин бидэ. Токиндяду — дыгин 
халган, тар-дук нуӈанма этаны боконо. Умукэмат бичан, бэюктэмни, 
канчилва тэпэргэнэ, экун-кат ачин бэюктэмнилдук мучудячатыр.

— Те, экун тар? — тэпкэчал матал. — Амиканду, нуӈарду 
амтылду имуҺэ бихин, нуӈан авдундула хукладеӈан, аденэ иӈинма 

Вот только напутственное предупреждение Бугады-ами, похо-
жее на скрытую угрозу, орочонам до сих пор покоя не даёт. О чём 
Небесный отец промолчал? Есть догадка на этот счёт. Собаки за-
годя выть начинают, если на людском чумовище кто-то умереть 
должен. Чуют заранее приближение невидимых человечьему глазу 
злобных обитателей Нижнего мира. Или бумук15 как раз на собачий 
вой идёт? С такой наводкой даже бегством от Судьбы не спасёшься. 
Вот она — расплата за дар!

ИДУК 
ӇИНАКИЛ ЭМЭЧАТЫР
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алатчаӈан. Нуӈарду, иллэлду, дырам ирэксэе тадук имуҺэя ачин, 
сомат уҺа. Дюганиду амиканхачин бидеӈнан, имуктэе дэгинӈэктэе 
дептэ; тэгэду-ка авулча уринду сомат уҺа. Иӈинду девгая, бургу 
уллэя ачин сомат эру.

— Уһал бэел! Би сунду бучав бэлэтчэвки авахива, — тыкулча 
Бугады. — Агидыл сэвэкил бэлэтнавкил сунду бултаду. Ундерэ то-
килва, синюринвэ тадук сулакилва сунӈил бугала, бэрвас акиндул 
бэйӈалдула нуӈнидечар. Тыкан манакан-до?

—  Бэеду мэдэн мольток бэйӈалдук. Тадук мит девгат бэйӈэлду 
одярап. — гунчал орочор.

Авахиду кантинва эятчэм биӈнан! Мунэвэ нуӈидеми, окин-кат 
бу бэйӈэ авдундула дагаматчачавур, окин-кат эру Харги удяли ара-
кукан ӈэнэдевки, митңилвэ индэвэ гамии. Мит нуңанма алатчахат.

— Тыкан-ты биңнан! — гунча Няңня Амин. — Экэллу амардут 
муланэ!

— Сэвэки-бэлэтчэмни, бэелхэчин овки, этан бурэ синӈилду 
ехалду, тали гадиӈан сунэвэ Һэргиски бугала (бунидула).

Тыкан-ты авахил, билир эвкил ичэвканэ, очал ӈинакил. Эһилэ 
ӈинакир орочил бэелду бэлэтчэвкил этэетчэнэ орорво, дыхутчэрэ 
эӈнэкэнмэ, дурукилва орорва, ӈалэвкандерэ долбоикилва. Бэюмим-
нил ӈинакил элгэдерэ бэелвэ амиканӈи авдундула, уллумивдерэ, иг-
дыт гогодёно. Бэюмимнил эвкил омӈоро ӈинакинду борида уллэва, 
хумтулва девгава.

Сагдана ӈинакил мольток овкил, орочор нуӈарвва амардут сюр-
дула уитчэвкил, тыкан нуӈартыр бувкил. Урикитту ӈинакин буму-
ливки, нуӈанма хумту бэе вавки, бэгин эвки ичэрэ.

Умнэт дёнывкил орочор Бугады-амива турэнма. Экунма Няӈня-
чи амин гунча?

Дурукил тыкан гунчэвкил. Ӈинакир бунидевкил окин-да ӈи-кэт бу-
деӈан урикитту. Мэдэдевкил ухалба батурва Харгилва. Ӈи тара сарэн, 
тар бумук ӈинакинва гогола эмэвки? Тыкан эр анивунду бэел тамавкил!
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ки́до свои детские годы провёл в 
волчьей стае. Во время кочевья 
орочон волки утащили в гольцы 
беременную женщину, его мать. 
Что с женщиной сталось — не-
известно. Но год спустя кочевни-
ки обнаружили  логово иргичи, и 
там, среди волчьих щенков, пол-
зал голенький мальчик. Орочоны 
завернули человеческого детёны-

ша в шкуры убитых зверей,  принесли в стойбище. Охот-
ник Лукучэ́н16 по сэвикэну, деревянному божку на шее, 
признал в нём своего сына. Нарек нечаянно обретённого 
сынишку Акидо, найдёныш.

Мальчик рос и ничем, казалось, не отличался от свер-
стников. Но сородичи Лукучэна, даже взрослые мужики, 
опасались Акидо. Говорили:

— Когда найдёныш в оленьем стаде, волки со всей 
Тайги к загону стекаются. Но одомашненных животных 
не трогают. Акидо серых с толку сбивает, вот что.

16 Лукучэн — необузданный, Лось весной (эвенк.).

ШАМАН-
ВОЛК
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— Э-ээ, байе, — чесали в недоумении затылки. — Сдаётся, 
нечисто тут.

Некоторые шли в своих предположениях ещё дальше:
—  Наверное, он и не человек вовсе!
Наседали на Лукучэна:
— Убей мальца, пока тот в силу не вошёл и бед не натворил!
— Ваши сердца заросли мхом и очерствели, как копыта оле-

ней! — сердился  Лукучэн. — Волки оставили жизнь мальчишке, а 
вы хотите отнять. Не бывать этому!

А прославленный охотник слов на ветер не бросал. Да и стрелы 
из его колчана никогда ещё мимо цели не пролетали. Поперёк его 
воли никто не рискнул пойти. 

Годы шли, и пришла пора Акидо вступить на охотничью тропу. 
Но юноша  наотрез отказался брать с собой в Тайгу оружие.

— Это не по мне, — покачал головой Акидо. — Я хочу испы-
тать себя, быть со зверем на равных.

Как сказал, так и сделал. Сходился с четвероногими против-
никами на звериной тропе. Прыгал рыси на спину и перегрызал 
ей горло. За лосем мчался, как молния, не зная устали. А когда у 
зверя подкашивались ноги, ударом кулака приканчивал его. После 
взваливал добычу себе на спину и приносил в стойбище. Мясом 
делился с сородичами. Орочоны после щедрых подношений найдё-
ныша и думать забыли о своих прежних страхах, уже не опасались 
волчьего выкормыша.

Но всё изменил один случай. Дело шло к весне. Акидо схватил-
ся с матёрым волком. Битва была нелёгкой. Зверь в силе и ловкости 
не уступал юноше. Они боролись не один час, от их запалённого 
дыхания снег растаял на несколько метров вокруг. Соперники ка-
тались по земле, сцепившись в клубок. Клыки волка были уже у 
самой шеи Акидо. У оленных людей, свидетелей схватки, дыхание 
перехватило от волнения… Парню всё-таки удалось опрокинуть 
зверя навзничь и придавить хищнику горло. Но он не убил серо-
го, оставил лежать поверженным. А сам зашагал прочь, но не к 
стойбищу, а к гольцам, где победителя схватки поджидала волчица. 
И Акидо скрылся с нею в снегах.

— Кхэ-хэх! — подавились кашлем поражённые сородичи. 
Лукучэн  понурил голову, он понял раньше других: у волков — 
брачный период. Акидо сразился за подругу и выиграл этот 
бой.
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Отцу и сыну довелось встретиться ещё раз. Как-то охотники 
подстрелили необычно крупного белого волка. Тушу приволокли 
в стойбище и уже взялись за нож, чтобы свежевать добычу, но 
Лукучэн удержал их. Он узнал сына по амулету на шее и с по-
мощью шаманских песнопений вновь превратил его в человека. 
Акидо ожил. Ничего не стал объяснять. А спрашивать у эвенков 
не принято. Взрослый мужчина сам решает, о чём говорить, о чём 
молчать.

Так волчий выкормыш вновь поселился среди орочон. Оленные 
люди, скрепя сердце, терпели его присутствие. Лукучэн был всё 
ещё силён. Но сын его на многих страх нагонял. А ну как озлится, 
вспомнит, что волком был, и прирученным оленям горло перегры-
зёт? Беда тогда в стойбище придёт. Беда и голод.

Время шло, и недовольство копилось. Собаки на чумовище свой 
норов утратили. Скулили ночи напролёт, к чумам хозяев жались. 
А трусливая собака — не помощница в охоте, всякий промысловик 
знает. Тэкунь, сверстник найдёныша, был первым, кто вслух про-
изнёс:

— В Акидо течёт звериная кровь, и рано или поздно он задерёт 
наших оленей, а следом и людей.

Парень хорошо запомнил презрительный взгляд, который юно-
ша-волк однажды кинул на него, увидев в руках сверстника связку 
пойманных силком зайцев. Этот взгляд с тех пор жёг Тэкуня, как 
отравленная стрела из лука.   Он ждал момента, чтобы поквитаться. 
И вот, кажется, его час настал.

Навет делал своё дело: напуганные эвенки перестали ходить на 
охоту, сидели в чумах и тряслись от страха. А Тэкунь без устали 
нашёптывал:

— Акидо забрал вашу силу. Он не человек, волк. Старый Лу-
кучэн должен убить сына. Сам, своей рукой. Иначе эргечи опять 
воскреснет и посчитается с орочонами.

Старейшины племени, наконец, решились: позвали в большой 
чум на общий Круг старика отца. Лукучэн исхудал за эти дни так, 
что кухлянка болталась на нем, словно шкура оленя на тонкой жер-
дине. Старцы, увидя его, смутились. Потупили глаза, слова не мог-
ли выдавить.

— Ну?! Чего молчите? Должно, отуманели? Не чуете, зверь ря-
дом с вами! — подталкивал старцев Тэкунь и, не дожидаясь общего 
решения участников суглана, визгливо выкрикнул:
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— Смерть! Смерть волчьему выкормышу!
Старики лишь покорно закивали головами. Но тут  из глуби-

ны тёмного чума послышался дребезжащий голос древней старухи 
Деньяни:

— Ох-хо-хо! Акидо — получеловек-полуволк, это верно. Но 
помните! — Голос старухи постепенно окреп. — Его не тронули 
хищники! Он равный среди волков и сильнейший среди нас, дву-
ногих!

Старцы устыдились своей слабости. Оставили Акидо жить с 
отцом,   чтобы поддерживал старика в последние лета. Лукучэн 
слабел на глазах и не мог уже сам бегать за добычей в Тайгу.

…Найдёныш вёл жизнь, как и все орочоны. Охотился, на игри-
щах  бегал с камнями, перекинутыми на ремнях через шею на спи-
ну и грудь, и всегда был первым в состязаниях. Но в жёны эвен-
кийскую девушку себе не брал. Раз в году по весне, когда у волков 
начинался брачный период, исчезал надолго из стойбища. Возвра-
щался молчаливый, напряжённый, как тетива у лука. В это время 
никто не рисковал приблизиться к нему, даже родной отец.

Но вот Акидо исполнилось сорок лет17. И тут случилось жен-
щине из племени оленных людей рожать. Роды были тяжёлые, оро-
чонка исходила кровью.

— Ведите меня к ней! — вдруг сказал Акидо. Он вошёл в чум 
и плотно прикрыл за собой полог. Взглядом остановил сородичей, 
хотевших пойти за ним. Появился вновь нескоро, с новорождённой 
девочкой на руках. Передал младенца женщинам и глухо произнес:

— Подвесьте роженицу в шкуре оленя над курящимся очагом, 
ей надо разогнать кровь в остывших жилах.

А сам скорчился в судорогах. Тут только все увидели, что руки 
и лицо у Акидо в крови, и его рвёт кровавой пеной.

С тех самых пор волчий выкормыш стал шаманить. Брался 
останавливать  у сородичей кровь из рваных ран, перекусывал у 
мающихся животом людей воспалённый аппендикс, спасал истека-
ющих кровью рожениц. Акидо никогда не допускал посторонних 
в чум, где занимался целительством. В него вселялся дух Волка. 
Шаман острым камнем, а порой и собственными зубами, рассекал 

17 Посвященные эвенки — шаманы, могли заниматься целительством только 
после сорока лет, вступив в пору зрелости.
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САМАН-ДОЛБОИК

А
кидо куӈакады анӈанива бидечан долбоикилду. Нулгида 
орочондук иргичил чаварихинчал ургэива ахива, яӈилду-
ла эксэчал. Экунма тар ахинюн очал, ӈи-кэт эхин сара. Го-
чин бэел бакачал иргичилва авдунма, таду долбоик качи-

живую ткань на теле занедужившего сородича, обнажал кровоточа-
щий орган и съедал его. Никогда не выбрасывал.

Но Акидо с годами слабел. Чтобы пополнить силы, ему надо 
было съесть мозг своего отца, старого Лукучэна18. Сын щадил ста-
рика, а других близких у Белого шамана не было.

И вот наступила его сорок первая весна. У волков вновь нача-
лись брачные игры. И на этот раз Акидо проиграл битву за самку. 
Поверженный, одинокий, он лежал на земле. Серые хищники от-
вернулись от него, и люди тоже не решались приблизиться.

— Он родился среди волков и смерть примет, как принято у его 
четвероногих собратьев, — решил дряхлый Лукучэн.

Оленные люди ушли прочь. Акидо, ещё живой, остался лежать 
один в снежной пустыне, но даже не пытался встать на ноги… Но-
чью  поднялся  сильный ветер, и к утру место брачной битвы было 
занесено снежными торосами. Сугробы надёжно укрыли и окоче-
невшее тело получеловека-полуволка.

…О Белом шамане, в которого вселялся дух Волка, эвенки до 
сих пор слагают легенды.

18 По поверью эвенков, шаман пополняет свою энергию, съедая мозг близ-
ких родственников.
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каннюн тутуктэдечан тэтыя ачин омолгичаткан. Орочор чакилчал 
бэелӈилвэ нирайканма ирэксэду, эмувчал урикиттула. Бэюмимни 
Лукучэн, сэвикэндук самалча манмива омолгичанма. Гэрбича ба-
кавча омолгичанма Акидо.

Бакавча ихэвдеча, хумтул омолгичандук энэ ичэвканэ. Бэел 
ӈалэчал Акидова. Гунчатыр:

— Окин-да бакавча орорду бивки, иргичил упкаттук Эгдэндук 
эр курэла эмэвкил. Дюдыл бэйӈэлва эвкил чаварира. Акидо нуӈар-
ва акаридяран, такан-ты.

— Э-ээ, байе, — тэсидечатыр энэ сарэ кэтэква. — Гунчэдеп, 
экун эду.

Адылал эр гунмуканчэвдук гороёло ӈэнэвкил:
— Нуңан эчэ бэе ора.
Гунчатыр Лукучэнду:
— Вакал омолгичанма, бэркэ этан ора, тали уҺава одиӈнан.
— Сундул мевадур лалбукал ихэвчар, маӈал очал, кокчикарха-

чир, — тыкулдяча Лукучэн. — Долбоикил эмапчал индэвэ омолги-
ду, су тытаденэ эятчэрэс. Этан тыкан ора!

Садевки бэюмимни манми турэнма эчэ эдынду гарандара. Бэрк-
эл нуңандук эвкил эли-тали дэгиллэ. Ӈи-кэт нуӈандук эвки никэерэ.

Анӈанил илтэнчал, Акидо бэюкитту хоктоду ӈэнэктэча. Омолги 
элча гада эгдэндула бэрва. Эли-тали дылит оча:

— Би тыкан этам ора. Би бэркэ бихим, бэёӈэлхачин.
Тыкан гунчан, тыкан-ты очан. Хоктоду бакалдыча бэйӈалва. 

Еэкиндечан нонно кэнтырэду, кэӈидечан билгава. Токиндява бо-
кондёчон сэркихэчин, энэ-кат дэрнэ. Окин-ка бэйӈалду халгар 
тыкчалхачир очал, ӈалэт колтоно, вадечан нуӈанма. Тадук гавча 
бэёӈалвэ кэнтырэду, эмувчан урикиттуки. Уллэва борича амтыл-
ду. Орочор эргэчиндук боридук, элчал ӈалэрэ долбоикилва ба-
кавчава.

Умнэ… Нэлкидечан. Акидо кухиматча хэгды долбоикнюн. 
Кухин бичан сомат урга. Бэёӈэ нян бэркэ тадук билчарин бичан. 
Нуӈартыр нян норчадячал баранди, нуӈардук иманна унчан. Бэе 
кухиннюн сирункэтчал дуннэду. Иктэл иргиӈил дагамавчал Акидо 
кавкала. Орочорду эрир ачин одячатыр. . . Омолги бэйӈэвэ кэнты-
ратки тыкивчан. Акидо тырэча долбоикту билгава. Энэ вара ирги-
чивэ, эманча ухлаиӈнэвэ бэйӈавэ, манын суруча. Урикиттула эча 
ӈэнэрэ. Яӈдула суруча, таду алатча долбоик — аҺи. Нуӈаннюн 
суптыран иманнатки.
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— Кхэк-хэх! – симкинэ лэпкэндечар амтыл. Лукучэн дылва не-
ски оча, нуӈан уйдэрэн: долбоикил ахиладяра. Акидо норчадяна 
тырэча хэгдэва иргичиндява.

— Нуӈартыр амин омолгинюн умукэн бакалдычатыр. Умнэкэн 
бэюмимнил вачал хэгдыва багдаринма долбоиква. Эмувчал ури-
киттула. Котолво гана сигдэнэ эятчал. Лукэчан нуӈарва дявучачан. 
Нуӈан савча омолгива синкэндук, тадук саман икэннюн нян-дат 
бэе овча.

Акидо эридечан. Экунма-кат эча гунэ. Нуӈардук ӈи-дэ эчэ ул-
гумирэ. Бэел эвэнкиду эвкил улгучандерэ. Нуӈан манын садяран 
экунма сэхэргэдиӈан.

Долбоик куӈаканын нян-дат илэлнюн билдечан. Орочор тэрэде-
чал нуӈанма. Лукуэн сома бэркэ бичан. Нуӈанӈивэ омолгива дуру-
кил ӈалэрэ. Тыкулна дёндиӈан долбоик бичеӈнатын, орорду бил-
гава кэӈидеӈан. Тали эру урикитту эмэдиӈан. Эру тадук демукит.

Анӈанил илтэнчал, бэел баргиначал. Ӈирнакир урикитту ман-
мивэ идэвэ буричал. Долбонитыкин гунидечатыр, дюкан дагадун 
ухладечатыр. Ӈалэкэс ӈинакин – эхин аят бэлэттэ бэюмикитту.

Тэкунь, умун анӈаниду балдычан Акидонюн, гунча:
— Акидоду эяндерэн долбоикӈи саксэ, нонон-ху, уръе-ху 

дептиӈан мунӈилвэ орорво. Тадук мунэвэ вадиӈан.
Омолги аямат дёнча ехалва Акидова, нуӈан ичэча туксакилва 

ңалалду дявучаӈналва Тэкуньду. Тар ехал сомат дегдэвкил уҺэкэӈэ-
чин. Нуӈан алатчача окин нуӈанма ванадиӈан.

Эргэчил турэр тыкан-ты очал: эвэнкил этарэ бултара – ӈалэнэ 
тэгэтчэчал дюканду. Тыкунь сивутчадечан:

— Акидо гаран сунӈивэ бэркэвэ. Нуӈан эхин бэе бинэ, нуӈан 
долбоик. Сагды Лукучэн вахин манмивэ омолгива. Манын, мами-
нюн ӈаланюн. Иргичи этан вавра, сунэвэ вадиӈан.

Дурукил этыркар аричал суглантыки хэгдыла дюкчандула эҺэка-
ва-аминма. Лукучан бутуну юмбуча эр тырганиду,  мии нуӈанду 
хэгдэ оча, оронӈочин ирэксэхэчин моканду. Этыркэр нуӈанма ичэк-
са алдячал. Ехалва дыкэнэ, умун-да турэнма эчал гуннэ.

— Че, экунма-кат энэ гуннэ? Акарыдярас, до? Эхинны уйдэра — 
бэйӈэ дага. — сивутчэдечан этыркарду Тэкунь. Туксакимни, энэ 
алатта экунма этыркар гундиӈатыр, тэпкэчан:

— Вахат иргичиӈивэ качиканма!
Этырккэр дылди тыканчэдечатыр. Тадук дюкча додук силгинде-

ри игдыт сагды атыркан Деньяни долдывчан:
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— Ох-хо-хо!.. Акидо — калтака бэе, калтака иргичи. Эр тэде.
— Дёнкаллу! — Игды атырканӈи аёран. — Акидо — тар бэе, ӈи-

вэ иргичил эчал вара. Нуӈан иргичихэчин, бэркэ дулинду бэелду.
Этыркэр алдячал. Эмапчар омолгива аминнюн бидатын, бэлэ-

чиӈнан сагды аминду. Лукучэн сомат мольтодечан, эча кейра бул-
тала.

Бакавча омолги бидечан орочонӈочир. Бэюктэдеча. Эвинду 
туксадяча эксэнэ кэнтыраду иӈалва, окин-да дюлэски бичан. 
Эвэдыва Һунатва энэ ахилара бичан. Умукэды анӈаниду нэлки-
ду, окин иргичиду эӈнэмар бичан, горот ӈэнэктэчан урикиттук. 
Суручан батур бичан. Ӈи-кэт нуӈандула ӈалэнэ эчал дагамара, 
аминын нян.

Дыгин дяр анӈаничи Акидо оран. Умун орочон ахи балдывча. 
Балдыдяк ургэи бичан, ахиду бутуну саксэча.

— Ӈэнэвкакэллу минэвэ нуӈантыки, — умнэт гунча Акидо.
Ича дюкчала, аямат уркэвэ сомно. Ехат илкандявчан амтылва. 

Тадук горо ичэвканча — ӈаладу дявучана балдымактава нирайкан-
ма, нуӈан хунаткан бичан. Бурэн ахалду, гунча:

— Ахива ирэксэду накэллу ухила тогола. Нуӈанд саксэва аҺа-
дяӈнан гиллэ сумуду.

Тадук силгинденэ тыкча. Дурукил ичэчал, ӈалэл дэрэр нуӈанду 
бутуну саксэчи, нуӈан саксэт лэпкэнчэдерэн.

Таргидук иргичиӈи бэе саман овча. Саксэва эманмучан, уринду 
бумуква аитчачан. Бэлэтча балдыдячалду ахалду.

Акидо ӈивэ-кэт эча дюкчандула имэндула, иду аитчачан 
бэелва. Нуӈандула идечан иргичиӈи идэн. Саман иктэт тадук 
эмэр иӈачи миначан бэелвэ, депчан ухава энукива, окин-да энэ 
гарандара.

Анӈанитыкин Акидо мольтокчодячан. Бэркэ одави нуӈан амин-
ва депнави ода — сагдыва Лукучэнма. Омолги муланча аминма, 
хумтул амтыл Багадаринду саманду ачин бичан.

Эмэча дыгин дяр умун анӈани. Иргичилду нян-дат эӈнэмар 
очан. Акидо эчэ кейра хумтувэ иргичэвэ. Умуккакун ухлаича нуӈан 
дуннэду. Игдярил бэйӈэл эчэл адуларэ нуӈанма. Бэел ӈалэнэ, эчэл 
дагамара.

— Нуӈан балдыча иргичилду, таду-ка бухин. — Гунча сагды 
Лукучэн.

Орочор бэел гороё суручэл. Акидо энэ бурэ, умуккакун эмап-
ча ухлаинэ иманнаду. Энэ илла халгарду… Долбо сомат эдынылча, 
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тыманитыки иманна бутуну аямамат дасча эр дуннэва, эр калтака 
бэевэ, калтака иргичивэ.

Багдарин Саман, иргичиӈи идэчиӈи, эҺиткэнтыки бэел улгурва 
улгучэнивкил.
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СТЕРХ

уа́нда — название стойбища 
охотников. Если внимательно при-
слушаться, оно напоминает кур-
лыканье журавлей: «Куа… Куа… 
Куа…»  Путь к этому становищу в 
давние времена указал вожак жу-
равлиной стаи. Вот как это было.

В слюдяное окошко иглу, ле-
дяного убежища молодого зверо-
лова, проходившего испытание 

ледяным безмолвием, настойчиво постучали. Юноша 
прильнул к оконцу. Стерх! Белый журавль бил крылом 
об его  укрытие, сложенное из глыб льда. «Не может 
быть!» — подумал затворник. Журавли давно улетели в 
тёплые края. Это лишь мерещится ему.

…Когда парню пришла пора стать на тропу воинов и 
охотников, по обычаю эвенков, живших в тундре, сороди-
чи отправили его в ледяные торосы, дав с собой лишь кре-
сало и каменный нож. Испытание должно было длиться 
семь дней и ночей. Семь суток без еды, в тесном иглу, жи-
лище изо льда, которое должен был соорудить себе он сам 
лишь с помощью ножа. Срок продлевали, если избранника 
прочили в вожди, но сам испытуемый об этом не знал.
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Юноша терпеливо провёл во льдах неделю, но за ним не явля-
лись. И он потерял счёт времени. Стал путать, день за ледяной тол-
щей иглу или ночь. Всё чаще его взору представлялась долина, где 
травы, цветы и кустарники, казалось, рвались навстречу Солнцу 
из каждой поры Земли… Он видел, словно наяву, как вожак жу-
равлиной стаи привёл туда по Небу косяк птиц. Парень встряхивал 
головой, и видение исчезало.

Но сейчас он не спал! И замерзающий журавль за стенами иглу 
просил о помощи. Не рассуждая больше, затворник откинул ледя-
ной брус, закрывающий вход в его убежище, и выскочил наружу. 
И… застыл на месте от неожиданности. Неподалёку от иглу стояли 
вождь племени и шаман, в стороне — старцы и признанные охот-
ники племени.

— Увы, мы ошиблись в тебе! Ты не выдержал двухнедельного 
испытания, — сурово поджали беззубые рты седые старцы.

— Но твоему затворничеству конец. Ступай к охотникам, среди 
них ты теперь равный, — услышал парень обнадёживающие слова 
вождя племени, но всё не мог прийти в себя, искал глазами белого 
стерха.

Видение не оставляло его и дни спустя, поэтому парень обра-
тился к шаману.

— Журавль приходил забрать твой разум, — услышал он ответ.
Сам же ойу́ун19 порядком испугался, ведь cтерх коснулся испы-

туемого крылом, а значит, указал на его избранность. Но об этом 
в племени пока никто не знает. И не должен узнать! Шаман не со-
бирался отдавать сопляку свой бубен-унтэун, символ власти над 
душами сородичей.

А парень тем временем ступил на охотничью тропу, и вскоре не 
стало ему равных в тундре. Слава об удачливом охотнике звенела 
на много оленьих переходов, и не было ни одного зверолова, кото-
рый бы не слышал о нём.

Громче других его голос звучал и на Алхаллалае. До утра юно-
ша пропадал у костра на игрищах в праздник благодарения Солнца, 
Земли и Воды за их летние дары. Но когда видел птиц, улетающих 
на зиму в тёплые края, необъяснимая тоска овладевала им. И снова 
тревожили странные сны, в которых он был одним из стерхов.

19 Ойуун — беснующийся (эвенк.).
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Однажды юный охотник без зова пришёл в чум, где на совет 
собрались старейшины племени. Они печалились, что зверьё по-
степенно убывает, тундра оскудевает и скоро не сможет кормить 
людское племя.

— Я знаю, как нам поступить, — смело заявил непрошеный по-
сетитель. — Надо отправляться в кочевье на поиски плодоносной 
Земли.

Речь его была сумбурной. Впервые он говорил о своей мечте 
вслух.

— Можно, подобно птицам, кочевать следом за Солнцем и те-
плом, что оно дарит.

— Посмотри! — шаман резко простёр вперёд свои костистые 
руки. — Медведя ими завалить можно. Или, — его глаза недобро 
сверкнули, — шею врагу свернуть. А вот для полёта они не годят-
ся, оперения не хватает! — Спохватившись, он смягчил тон: — Мы 
появляемся на свет голыми и такими же покидаем этот мир. Прими 
это, и живи, как все.

— Птицы ещё более беззащитны, чем мы, люди! — не унимался 
визитёр. — Но они не ждут наступления лютых морозов, улетают в 
тёплые края, где могут и дальше петь песнь любви и славить Солн-
це. А мы в сезон охоты рано ложимся спать, забываем об играх и 
песнях, промышляем в  стужу. Свежуем свою добычу голыми ру-
ками, обдирая их в кровь…

— Не ты первый грезишь о благодатной Земле, юноша, — уста-
ло оборвал молодого охотника вождь племени. — Но это неосуще-
ствимо. Шаман прав: у нас не крылья, руки.

И старейшины отвернулись, показывая, что зря теряют время.
— Не умеем летать? Но в седые времена наши предки умели. 

А мы обленились, ослабли духом, оттого и тяжелы на подъём, — 
задумчиво произнёс мечтатель, покидая чум вождя.

С этого дня он забросил игрища, стал приглядываться к повад-
кам журавлей. Подолгу стоял на одной ноге, поджав другую, стара-
ясь сохранить равновесие. Прыгал с кочки на кочку в марях на двух 
ногах сразу, с каждым днём увеличивая преодолеваемое расстоя-
ние. Через какое-то время тундровики увидели, что их молодой со-
родич совершает прыжки с вершины одной скалы на другую.

Его пытались урезонить:
— С птицами решил сравниться? Безумец! Старики, а им ве-

рить можно, утверждают, что обычному смертному не дано летать. 
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Для этого надо быть избранным. А какой из тебя шаман? Хоть и 
ловок на козьих тропах, но не шестипалый, и на лбу рогов нет!

Но отважный охотник не унимался. Любопытные сверстники 
издали наблюдали за его упражнениями.  А потом многие захоте-
ли присоединиться к нему, но с непривычки отбили о камни ноги, 
переломали ребра. Этим поспешил воспользоваться заклятый враг 
молодого безумца — ойуун.

Владелец священного бубна собрал большой круг, чакабак, и 
устроил представление. Нет, настоящее судилище! Обвалявшись в 
птичьем пуху и перьях, прыгал перед зрителями, размахивая рука-
ми. Вокруг него скакали голые ребятишки, изображающие птен-
цов. Они по приказу родового шамана намазались смолой, на ко-
торую налепили гусиные перья. Но как ни тужились, не взлетели, 
лишь ползали по земле, подобно червям.

— Однако, ойуун правду сказал, — судачили старики, расходясь 
с чакабака. — Стерх, наведавшийся в иглу к парню, унёс его разум.

Сторонников у мечтателя заметно поубавилось. Наступила 
осень, и сородичи обнаружили, что вместе с журавлями, отправив-
шимися на юг, исчез из стойбища и Кылыы́, скачущий, так его после 
представления шамана в насмешку стали называть оленщики. Не-
досчитались и нескольких молодых охотников, его последователей.

Беглецы держали путь за журавлиной стаей. Поднимались чуть 
свет, лишь заслышав курлыканье. Продвигались, боясь потерять 
птичий клин из виду, по марям, прыгая с кочки на кочку, а в холми-
стой местности с одной возвышенности на другую. Изранили ноги 
в кровь, шатались от усталости и уж совсем отчаялись. Однажды, 
когда журавли поднялись в Небо, попутчики Кылыы не двинулись 
с места. Обрушились на него с упреками — Стерх и впрямь унёс 
твой разум! И мы тоже хороши, нечего сказать! Оставили своих 
стариков одних перед трудной зимой. Наш долг — вернуться в род-
ное стойбище, спасти сородичей от голодной смерти.

Теперь с безрассудным юношей остались только два его после-
дователя. Но вот путь им преградила широкая — не окинуть взгля-
дом! — река с водоворотами. А перед ней — лэвэкит, топкое место. 
И даже Небо, казалось, ополчилось против отчаявшихся искателей 
лучшей доли: хмурилось, закрылось тучами, моросило дождем. 
Спутники Кылыы  заплакали:

—  Ты завёл нас в топи непролазные! Под нами хлябь, и сверху 
льёт! Пропадём мы здесь!
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Юноша постарался ободрить их:
— Уверен, до мест богатых зверьем рукой подать! Хмарь рассе-

ется, Солнце непременно пробьет дорогу к Земле!
И тут ветер неожиданно разогнал тучи, и приятели увидели от-

мель посреди речной стремнины. На ней можно было передохнуть 
перед решающим рывком. Неужто Эникан, мать-хозяйка водной 
стихии, сжалилась, пришла им на выручку? Но радовались они 
недолго, вновь набросились с упрёками на своего предводителя. 
Кылыы искусен в прыжках, с лёгкостью преодолеет водную пре-
граду. А им и пытаться не стоит! Опустили руки, решились остать-
ся на берегу, ждать смерти.

Кылыы нахмурился:
— Не покину вас в беде!
И одного за другим, взвалив на плечи, переправил своих по-

путчиков на отмель. Отдышавшись,  перенёс одного из нытиков на 
противоположный берег, направился за вторым. Оторвался с но-
шей за спиной от песчаной отмели… Но  раскисший под дождём 
грунт расползся под его ногами,  толчок получился слабым. Нет, 
не достичь суши! Но вдруг послышался шум. Журавли вернулись! 
Подставили крылья, удержали Кылыы от падения.

Но что это? Вожак птичьей стаи камнем упал вниз, в реку, и во-
доворот тотчас поглотил его. Видно, сердце стерха, принявшего на 
себя основную тяжесть непосильного груза, не выдержало, разо-
рвалось от натуги! Журавли, высадив на противоположном берегу 
реки Кылыы с его ношей, в смятении метались над водой. Каза-
лось, без вожака не знали, куда дальше держать путь. Стерх был 
ведущим в птичьей стае.

А попутчики Кылыы всё не верили в спасение, но наконец, 
оглядевшись, увидели, как на берегу реки поднимаются стройные 
лиственницы, а под ними полно звериных троп. Травы и цветы буй-
но рвутся к Солнцу, камни покрыты сочным ягелем.

— Уф-ф! Не надо больше бить ноги вдогонку за журавлями. Тут 
обоснуемся!

Отдохнули, развели костер. Напились чаю, окликнули Кылыы:
— Посмотри, мы отыскали изобильный край. Теперь улигеры20 

сложат песни о нас, наши имена будут славить в каждом стойби-

20 Улигеры — певцы-сказители.
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ще! А от тебя, блаженный,   проку мало, разве что сгодишься на 
подсобных работах. Давай-ка, поторопись, установи чум, хворосту 
набери, ведь ночью-то морозно будет! Да помни нашу доброту!

— Наши дороги расходятся, — грустно улыбнулся юноша. — 
Я не могу бросить стерхов, потерявших вожака.

И вместо слов его разворотливые попутчики вдруг услышали 
звуки: «Куа… куа… куа…»

Оглянулись с удивлением. Гортанные крики выходили из горла 
Кылыы! Да и он сам стал походить на большую птицу. Исхудал, 
руки за дни путешествия обросли пухом. Юноша взмахнул ими, 
и они, словно крылья, подняли его в воздух, выше и выше. Стая 
журавлей поднялась в Небо и пристроилась косяком за блаженным 
Кылыы, признав его своим вожаком.

Именно с тех пор осторожные родители учат детей не смотреть 
вслед  птицам: могут унести с собой на крыльях их разум. Так в 
седой древности случилось с Кылыы. Но каждую осень, когда пе-
релётные птицы спешат на юг, молодые эвенки упорно состязаются 
в прыжках на одной и двух ногах. И кто-то с тоской смотрит вслед 
журавлям, рвётся в Небо.

БАГДАМА
КАРАВ

К
уанда — гэрбин умун бэюмимнил урикит. Аямат долды-
на, долдывчадевки тыкан тэпкэдерэ каравил: «Куа… куа… 
куа…». Хоктово эр урикиттула ичэвкандечан бэгин — карав. 
Тыкан эр бичан.
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Туннукту илмакта бэюмимнилла ӈи-кэ коӈкодёчан. Омолги да-
гамалча туннуктула. Багдама карав колтоича туннукван нуӈанӈива 
дюканма. «Тыкан эчэ ора! — гунчэча бэе. Каравил гороё дэгилчал 
няма бугала. Тыкан нуӈанду ичэвкандерэн.

Омолги хоктодули бэюмимнитты тадук кухимни одан овки, 
эвэнкил тыкан овкил, аймакил нуӈанма унчал дюкэ дуннэла, бунэ 
нуӈанду дёлоӈи котово тадук тоготконма. Таду нуӈан, бидеӈнан 
надан тыргани надан долбони. Надан инеӈитыкин девгае ачин 
биӈнан, хактыраду дэкэдук дюканду, эра нуӈан манын одиӈнан, 
котолит манду бэлэтнэ. Баранма инеӈива тэгэтнача тар бэе, ӈивэ 
бэгин одатын этыркэр одявкандяра. Омолги тара эчэ сарэ.

Нуӈан надан инеӈива, надан долбонива таду бичан, ӈи-дэ 
нуӈандула эчэ эмэрэ. Омолги бурича таӈдави инеӈива, тадук дол-
бонива. Аденэ нуӈанду ичэвкандечал авлаял, чукал, ӈогдыл дыла-
чала ӈэнэвкил. Нуӈан ичэча, он каравилва нуӈартын бэгин ӈэнэв-
качэ няӈняду.

Дылнюн начэвкандечан толкит ачин очан. Нуӈан тэдемэ кара-
вилва ичэча, нуӈан гэладеча бэлэтнэвэ.

Экунма-кат энэ гунчэденэ омолги юмэлдокса дюкэ дюдук. Таду 
илча, тулила экунма-кат энэ гунэ нуӈанма адулачал сагдыл бэел, 
тадук саман бэгиннюн.

«Ойдя, си эчэс кейра, эчэс эду тэгэтнэ дян дыгин инеӈива, дян 
дыгин долбонива».

«Эхиткэн, ӈэнэкэл бэмиминилдула. Си таргачин бихинны» ты-
кан гунэн бэгин. Эхатки омолги гэлактэча багдарин каравилва. Тол-
кит нуӈанма эча эманмура, улгумича саманду.

«Каравил эмахича синӈивэ инӈива гада» — долдыча омолги са-
мандук.

Манын ойуун тэдемэ ӈалэлча: карав нуӈанма онкандеча, ичэв-
кача нуӈанӈивэ идэгэвэ. Тара ӈи-кэт эчэ сарэ. Ӈи-дэ этан сара. Са-
ман этан бурэ манмивэ унтэунма.

Омолги бултаду синкэнма бакача, сома тая бэюмимни оча. 
Дурукил бэел нуӈантыки гундечатыр аява турэрва. Сомат игдыт 
нуӈанӈин тэпкан эвиканду долчатча. Ичэми дэгилва дэгилчалми 
нямала дуннэла, сомат мэргэдечан Һивинчана.

Умнэкан илмакта бэюмимни, ӈи-дэ эчэ арира нуӈанма, эмэча 
сугландула, таду сагдыл бэел бичатыр. Нуӈартыр мэргэдечал, бэй-
ӈэл манавкандяра, химат эгданду ӈи-дэ ачин одяран. Бэелду девгал 
манавдяран.
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— Би сам,экунма одяӈав, — бэркэт гунча илмакта мата, — нул-
гидеӈат бакнахат дялумва дуннэва.

Элэкэс тыкан нуӈан улгучанчан. — Нулгихат боконо дэгилва, 
Дылачава боконо, нямава анидяран. 

— Ичэткэл, — саман гирамначи  ӈалалви дюлэски нача, — 
Амиканма эр ӈалалви ваксодиӈаав, тадук никимнава уҺалду бэел-
ду суксадиӈав. Дэгилми нуӈартыр эвкил ситара. Тадук гунча:

— Мит балдыдярап тэтыл ачин, тэтыя ачин будерэп. Тыкан-ты 
бидекэл, упкатхачин бэелхэчин.

— Дэгил мольток бивкил бэелдук! — Элча кейра омолги. — 
Нуӈартыр эвкил алатчара иӈинма, дэгилдерэ нямала бугала, таду 
икадерэ аявунма икэрва Дылачаду. Мит-кэ бултана эрдэ аҺиндярап. 
Омӈодёроп эвикэрва. Иӈинду бултадярап. Сигдэдерэп бэйӈалвэ ӈа-
лат, саксэ ичэвданэ. 

— Си элэкэсипты эхины бирэ, ӈи адяна ичэтчэвки аява дуннэва, 
омолги, — дэрчанэ гунча Бэгин. — Тыкан эхин ора. Саман тэдемэ-
вэ гуннывки: мунду дэктылэ ачин, ӈалал бихи.

Тадук этыркэр элчал ичэрэ омолгива.
— Мит эхип кейра дэгиллэ? Билир митӈил аймакил — сачал 

дэгилтэнэ. Мит энэлгадеп, ургэ очал, — тыкан гунча омолги юкса 
дюкандук.

Эрдук тырганидук элча омолги эвирэ, адуланэ он бивкил ка-
равил. Горо илдяна умун алганду, ге алганма угили нана. Тадук 
еэкиӈнэдерэ  чуӈрикэндук чуӈрикэндула лэвэду, инеӈитыкин. 
Тадук аймакил ичэтчал он нуӈан микчандечан урэдук урэкэнду-
ла. Нуӈартыр нуӈанду гунчатыр, — Чипикалхачин одави никэен-
ны? Бутуну акарыдяны! Этыркар тыкан гундечатыр, бэел эвкил 
дэгиллэ. Он си саман бидави никэетчэнны? Синду иел омкотоду 
ачин.

Бэркэ бэюмимни элча тата. Хумтул омолгил алулачал экунма 
нуӈан очан. Тадук дурукил нуӈантыки эмэрэ, аламадяна, манду-
ви халгарви, эвтылави окохичал. Таргачинма ичэча уҺа бэе — 
ойуун. Нуӈан умунупчан бэелва, оча хэгдыва ичэвканэ. Чипича-
хачин еэкиӈнэдечан, ӈалалнюн тапкана. Упкат куӈакар нуӈанма 
аламачал. Нуӈартыр нян чипичалхачин ора. Эчал дэгэллэ кулин-
хачир очал. 

Тэдемэвэ ойуун гунча, — сэҺэргэденэ тыкан этыркар сурунэ 
чалбактук. — Карав, ирэмакденэ дюкандула омолгила нуӈанӈивэ 
иргэвэ  эксэча.
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Болониллан. Аймакил ичэчал, каравил нямала дуннэла дэ-
гилчал, омолги нян бикитту ачин оча. Кылыы, хуктэвчэнэ, тыкан 
нуӈанма гэрбидечал аймакил. Умтул эдэр бэюмимнил нян иду-да 
ачин бичатыр.

Омолгил ӈэнэчал амарду каравилва боконо. Эрдэ илна, долдына 
каравил тэпкэнма. Ӈэнэдечал ӈалэнэ бурикса каравилва. Еэкиӈнэ-
дерэ чуӈрикэндук чуӈрикэндула лэвэду, урэдук урэла. Бутуну хал-
гарва саксэ ичэвкандэла туксачатыл, дэрнэ тыкчал. Умнэ каравил 
дэгилчал, омолгил дяргачал Кылыыва: «Карав тэдемэ синӈивэ ир-
гэвэ эксэча. Бу-ка нян аял. Эманчавул сагдылва атыркарва иӈинду 
тугениду. Мучухат дюла, этыркарду бэлэтнахат».

Кылыыханюн эмапчал дюр омолгил. Ӈэнэденэ бакалдычал хэг-
дыва эендери бирава. Дюлэду  лэвэкит. Няӈня нян тыкулна, туксут 
сомчо, тыгдэлча.

Омолгил соӈоккулчал:
— Эда си мунэвэ эля эмувунны.эду сомат уҺа, эпа. Будиӈатыр 

мит эду.
Кылыы гунчан:
— Экэллу соӈоро. Ая дуннэ дагамадяран. Ая инеӈи эмэдиӈан, 

дылача ичэвкандиӈан.
Тадук эдын аҺача туксулва, гиркил ичэчал арбава. Таду дэрум-

китчал. Улгумидерэ, Энекан —  буга бука бэлэтнача.
Манакан урэнчал, тадук нян-дат дяргара Кылыыва. Си-кэ мик-

чандеӈас эр м удук, бу этарэп кейра. Ӈалэлва тынчанэ, эду эмапчал, 
алатна манӈива бунэва.

Омолги тыкулча:
— Этам эманнэ сунэвэ. Мэрмэрилнунмэр дагча баргидала. 

Хумтунюн омолгинюн дагна, улапкунду дуннэду бутуну тыкча. Эчэ 
кейра баргидала истми.

Долдывча экунма-кат игдыва. Тар каравил мучура. Дэктылэвэ 
начал дявучана Кылыыва.

Умнэт бэгин — каравил иӈахачин тыкча бирала, бука нуӈанду 
меван элча кейра ургэвэ пэхиргэчан. 

Каравил эманнэ баргидаду маныр дэгилчал бира угиду. Ила 
ӈэнэми эвкил сарэ.карав – бэгин ачин оча.

Кылыыӈил гиркил ичэтчэрэ, аяду дуннэду илитчара. Хэгды 
ирэктэл илитчара, баран бэйӈэ удял ичэтчэврэ. Чукал тадук ӈогдыл 
балдывдяра. Кэтэл лалбука иӈаду ухладерэн.

— Уф-ф! Этарэп боконно каравилва. Эду эматчэрэп.
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Дэрумкитчал, тогово илачал. Чайдана, аричал Кылыыва:
— Ичэкэл, бу  бакарап аява дуннэва. Умнэт бэел икадеӈатыр 

митӈилва гэрбилва. Си-кэ нада ачин, хавалкал.
— Че, химат тавкэл дюканмэ, молакэл — долбо иӈине одиӈан. 

Дёнкал митӈилвэ аява.
— Митӈил хоктол хумту одяра, — инемухитнэ гунча омолги. — 

Би этам гарандара каравилва, нуӈартыр бурича манӈивэ бэгинвэ.
Ичэтнэ омолгива сомат алдячал, нуӈанду ӈалал ӈонимилчал, 

дэктылэчал. Нуӈан каравил очан. Хумтул каравил амарду дэгилчал.
Ноноптыдук амтыл куӈакарду гунэвкил:
— Экэллу каравилду амуду ичэтчэрэ, иргивас эксэдеӈатыр. Бо-

лонитыкин илмактал эвэнкил еэкиӈнэдерэ умунду тадук геду хал-
гарду.

Ӈи-кэт мэргэденэ ичэтчэдерэн амарду каравилду, эятчэнэ дэ-
гилтэнэ няӈняла.
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нки́ду появился на свет из чрева 
матери на исходе ночи. Звезда миг-
нула, уходя с небосвода, но успе-
ла лучом, как гарпуном, пронзить 
сердце младенца. На этой Звезде 
любил путешествовать дед ново-
рождённого мальчика. Он, пере-
селившись в Верхний мир, давно 
поджидал рождение внука. 

— Не подвела меня дочка, — 
довольно потёр руки старик. — Точно время родов под-
гадала! Теперь Инкиду — крестник Звезды. Её яркий луч 
будет вести мальчишку по жизни. Шаман заметит, если 
нить померкнет или истончится, и сумеет наставить ма-
лыша на путь истинный. А я пока на охоту отправлюсь.

Дед охотился долго. Добыл нескольких согжоев, на-
бил полные сумки соболями, настрелял белок и другой 
живности. Крякнул от удовольствия:

— Кэ-куме! Будет чем старухе заняться! Сошьёт мне 
новые омчуры21, кухлянку оторочит горностаем!

21 Омчуры — меховая обувь.

ЗОЛОТАЯ
НИТЬ
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Потянулся:
— Теперь, однако, отдохнуть можно, поспать всласть. Тем бо-

лее, у диких зверей пришла пора помёт метать22.
Старый орочон спал долго, семь земных месяцев, как Амикан. 

В Верхнем мире он вспомнил о повадках прародителя-медведя и 
нашёл в них свою прелесть. Проснулся и решил на внука глянуть, 
как он там в Срединном мире себя ощущает? Детёнышем или охот-
ником? Пора, пора на охотничью тропу становиться… Зим пять ма-
лец уже отшагал на собственных ногах.

Дед добрался до облюбованной Звезды. По её лучу спустился на 
Землю. Стал наблюдать за внуком. А тот наставил ловушки на зайца. 
На другой день отправился проверять. Несколько беляков попалось 
в силки. Мальчишка одному почесал за ухом, другому надрал осино-
вой коры, накормил его. И… отпустил зайцев. Сказал им вдогонку:

— Разве это добыча? Я добуду согжоя, стану настоящим охотником!
— Кэ-куме! — поразился дед. Но на Небо подниматься не то-

ропился.
А внук вернулся в стойбище с пустыми руками. Сверстники 

подняли его на смех. Один из них даже стал кидать камнями в Ин-
киду. При этом кричал:

— Убирайся прочь! Не станем с тобой водиться. Даже зайчата 
минуют твои ловушки, не выйдет из тебя охотника!

Инкиду дождался ночи,  подкрался к обидчику и прикрутил ему 
волосы к шесту, на котором крепился чум. Утром, когда тот по-
пытался вскочить с лежанки, волосы крепко держали его голову. 
Мальчишка перепугался, завизжал со страха:

— Ой-йи-и! Мамочка! Горбатая старуха с клыками во рту хочет 
меня забрать! — и спрятался под передник матери.

Обитатели чумовища смеялись в голос, а Инкиду громче всех. 
Деду показалось, что внук хитро прищурился и кивнул ему: мол, ви-
дишь, поквитался. Теперь ты мной доволен? Но этого не может быть, 
ведь обитатели Верхнего мира невидимы для земных существ.

Вернувшись на Небо, амикан сказал старухе:
— Проказник наш Инкиду! Но я таким же в его годы был.

22 В Верхнем мире, куда, по поверью эвенков, отправлялись умершие со-
родичи, жизнь текла неспешно. Зверья было в изобилии, запрета на охоту не 
существовало. Но сами обитатели Верхнего мира придерживались неписаных 
законов, не охотились на стельных маток, не убивали детёнышей.
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Ещё раз дед проведал внука через несколько земных лет. Инкиду 
подрос, раздался в плечах. По звериным тропам ходил неслышно, ни 
одна ветка не хрустнет. Световой день преследовал лося. Зверь в гонке 
запалился, в изнеможении рухнул на опушке леса. Зверолов, будто и не 
устал вовсе, взвалил лосиную тушу себе на плечи, принёс в стойбище.

Старик крякнул от удовольствия:  — В меня! Как есть, в меня 
пошёл! 

Собрался улетать. И тут внук помахал рукой, словно прощаясь с ним.
— Не может быть! — снова изумился дед. —  Только шаманы 

могут различать сгустки света, или души покойников.
Шли годы. Однажды дедушка увидел: нить, что связывала Ин-

киду со Звездой, потускнела, в нескольких местах скрутилась, вот-
вот порвётся.

— Э-э, пора снова на Землю наведаться, — решил он. — Что-то 
с внуком стряслось, помочь ему надо.

По лучу Звезды нашёл Инкиду. А тот лежит в зарослях багуль-
ника, бледный, пена изо рта идёт, судороги тело бьют. Пришёл в 
себя, отдышался. Говорит деду:

— Ну что ты без конца мотаешься на Землю? Отдыхай уж!
— Кэ-куме! — поразился старый орочон. — Так ты различаешь 

меня? И давно?
— Первый раз видел ещё ребенком, когда ты трясся от смеха в 

чуме, глядя, как мой обидчик клочьями вырывает себе волосы, намо-
танные на шест, — подтвердил внук. — Во второй раз слышал, как ты 
за моей спиной пыхтел от усердия, словно не я, а ты тушу лося тащил.

— Ну, теперь всё ясно, — засмеялся дед. — Тебе пришла пора 
стать шаманом, оттого и лихорадка бьёт. Это духи испытывают 
тебя на прочность. Ты должен научиться впускать их в своё тело и 
отпускать на волю. Ты многому ещё должен научиться. А для нача-
ла побывай в шкуре своего прародителя.

— Выйдешь на открытую поляну, перевернёшься через голо-
ву, — сказал дед. — Как почувствуешь, что сила медведя перешла 
к тебе, возвращайся в человеческий облик. Служи людям, в этом 
твоё предназначение!

Старик показал внуку дерево, в которое попала молния.
— Из него сделай остов своего шаманского бубна, а шкуру, что 

натянешь на бубен, снимешь с оленя, которого мы с твоей анякан23  
подберём в Небесном стаде.

23 Анякан — бабушка (эвенк.).
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МЭHУН ТОМКО

Т
ыранчан балдывчан долбо тыкандук. Ихикта солберан няhня-
дук гарпача меванма нерайва. 

Тар никтаду гиркувки бича ээка Тыранчана  бидяри уида 
биникту, аланчача тыранчава, окин балгиhатывра.

— Ая унадив, — сурунчо этыркан, — Этыс балдывча. Тыкин 
тыранча-аикта. Аикта гарпан hанавдяhан нуhанва бииду. Ичадяhав 
уасо  орокин  амалину томко биин баладяhав. Тынин боюдяhав. 

Этыркан горово бэютран. Гаран адыда боюна, дяваран някава, 
улукилба: «Аясо оча!»

— Га! — атыркан саhанадяhан минду унтая, татыя. Аиндяhав, — 
гунэн, — тыкир бойhал балдывдяра.

Сагды аран горово, надан бегава, амикан вачин, уила бина дёнча 
адыва авки эбэка дунаду. Меликсакан ичадави никальча омолгиви:

— Он  бидяран? Нирайву, охотодярари бэе очан? 
Тунhа анhаныва гиркудяран манн алгардиви. Этыркан hанаран  

ихикталави, авран дунала гарпачидарин. 
Ичачитан куhаканви. Тариткан мунуканба дявакса, сенман  бул-

кича, тыча тадук.
Гева уликса нян тынан, гунна:
— Экун тар бэйhа? Боюнва вакса, га, охотник одяhав. 
— Гааа! — гунэн ээка. Уиски альча утара. Омолгин мучуран 

дюкчала, экунмада ачин. Иняльчал, умун елhатьяди  гаральча, тэп-
кэнэ: — Нанакал адук. Эhа тывун  синнюн авира. Мунуканва да 
аини дявара. Аhат бэюкса юра. 

Со временем Инкиду стал сильным шаманом. Во время камла-
ния звуки его бубна доносились до Луны. Их слышали его дед с 
бабушкой и радовались за внука.
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Тыранча долбо боитча адяри омолгива, нюриктаван уйча мола 
дюкчадун. Тариткан эрдэ меликсакан топколча:

— Оё, оё, аня! Мордолонча атыркан иктандячи амhадуви гадави  
минава никадяран. Энин кирийран.

Бидярил дюду инялчал, тыранча бутунудурин. Этыркену инуву-
кан Таранил ичаиhан инямуна наhантуки:

— Он тар? Авкил веет бидярил дунаду бэел ичара уида бидярилва.
Мучукса няhнала, амикан сооргеран атырканду:
— Боhнон мут Тыранча. Би нян таргачи бичав нуhан анhаны-

ду. Адыда анhаныли амлиан ичанаран омолгиви. Амали икавия, 
модюльча. Бэйhа окторолва гиркувки аракукан энэ долдывра. 
Инаhива удявки токива. Боюн иксакса тыктан ирак улидун: Тыран-
чан ихран токова синымнан токива, омувран дюкчала.

Этыркан урунчо:
— Дыда урэлчо минава били! Амаски даиксаляяриакин, Арэй, 

омолги уиран hалави дяран нуhандун:
— Он, тар? — нян.
Анhаныл hоноро. Этыркан ичаран: томко, дявучаривки Тыран-

чана оиктанюн уальча, тыкин  оторгэдёhон.
— Э-э, hанакты дунала, омолгива ичакта, — гунан  мандуви 

атыркан. — Экунка очан уа, болотча hэнэм.
Гарпа иктан итавканан Тыранчана. Тар  укладяран саhкирадун. 

Даран багдалама. Тапукса юдяран амhадукин, сумулбон  тандяран. 
Мана аяёксанан. Гунэн ээкаду: 

— Экунма си аиаичини дунала гогдэк? 
— Гэээ!  Он Ка си минэва ичачадини? Окин ичачас?
— Утэдуви бина ичачав инядяривас дюду, би уйчэв дуктанадо ню-

риктэван моду. Тадук токива ванави ханавдяна долдычав си аринвас. 
— Тыкин уйдэм, — иняран ээка. — Синду эмэрэн шаманом оча. 

Тадук синду уасо оран. Сэвэкил синава ичадяра, он ситы биины. 
Си ситаhатыс тына ивна мантыкиви. Барама синду орохта.

Нананду бинал нанаду амикана. 
— Юнал авландула дылдуви, — улгучанэн этыркан. — Ича-

дяhас  ситы амиканва синдула эмэдэhан, мулукал бэе окал.Тадук 
бэелду болотчекос: си  биин тавар.

Этыркан ичавканан мова, ила эды иктана.
— Нуhандук окал бубэн, — гунэн. — Нанава гадави орондук, бу 

анянюн бакадяhавун уила няhняду. Тыранча аякан ситы шаман оча. 
Нуhан беаду долдывкил. Иканин долдывча, бивки беамакту.
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хотник Нелтэ́к встретил свою 
будущую жену во время кочевья. 
Вот как это было.

Однажды его тропа пере-
секлась с тропой девушки, еду-
щей верхом на олене. И парень 
остолбенел. Внешность незнаком-
ки не бросалась в глаза, её даже 
красавицей нельзя было назвать: 
низкорослая, широкоскулая, с 

раскосыми глазами — обычная эвенкийка. Он бы так и не 
задержался, проехал мимо, не обратив на кочевницу вни-
мание. Но девушка источала аромат утренней росы! Па-
рень не ошибся — от неё пахло цветами и травой утрен-
ней свежести.

Незнакомку звали Лындзярмя́. Нелтэк и девушка 
соединили своих оленей и дальше поехали вместе. Лын-
дзярмя принесла охотнику удачу. Только соберётся он в 
Тайгу, жена, чуть свет забрезжит, сбегает к озеру, умоется 
росой луговых трав и советует мужу:

— Ступай туда-то и туда-то, там подстрелишь лося.
Зимой женщина выбегала на луг, снегом белым утира-

лась. Подержит в ладонях снежные кристаллы и подска-

ЖЕНЩИНА-
РАДУГА
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зывает мужу, где сподручнее охотиться. И никогда не ошибалась — 
Нелтэк возвращался с охоты, волоча за собой тушу лося или дикого 
оленя.

Сородичей это пугало. Им-то зверь легко в руки не давался: 
за добычей порой неделями приходилось ноги трудить по Тайге. 
Лося зимой и в ясную погоду не добудешь — надо ветра дожидать-
ся, чтобы человечий дух в сторону отнесло. Порой сутки в снегу 
нужно ночевать, дожидаясь ветерка. А завьюжит — опять неладно, 
по торосам да снежным завалам за животным не угонишься. Ле-
том другая морока: охотникам под солнечными лучами калиться 
приходится, добычу скрадывая, гнус кормить или под проливным 
дождём мокнуть. Нелтэку же горя мало — он промашек не ведал, 
наверняка знал, где зверя добыть.

Завистники нашёптывали Нелтэку:
— Твоя жена не человек! Знает, где потайные звериные тропы 

пролегают. Даже хребты для неё не помеха, сквозь них видит. Гони 
её, она наше зрение забирает. Вон, старый охотник Кадыр совсем 
ослаб глазами, а зорче его человека от реки Калара до Витима не 
было. Или Кувергена возьми — этот ещё молод годами, а времен-
ной слепотой при зимнем солнцестоянии мается! Ты следующий!

Нелтэк испугался, решил проследить за женой. Сделал вид, что 
собрался на охоту. Лындзярмя, как всегда, поспешила  к озеру. А муж 
за ней. Глядь, она набрала снега в пригоршни — дело-то зимой было, 
руки навстречу поднимающемуся Солнцу протянула. Луч коснулся 
её ладоней, и вдруг от собранного Лындзярмой снега радуга в Небо 
поднялась, другим концом на противоположный берег озера пере-
кинулась. Лындзярмя легко взбежала на воздушный разноцветный 
мост, по нему добралась до гольцов и скрылась в каменном распадке.

Нелтэк вернулся в чум, стал поджидать жену. А она тут как тут, 
свежая, как дыхание цветущего утреннего луга, будто и нет в поми-
не ледяного панциря на Земле. Говорит мужу:

— Ступай за озеро. Там в распадке среди гольцов пасутся дикие 
козы.

Тут Нелтэк не стерпел, уличил жену в том, что та может бегать 
по радуге.

— Не место тебе среди обычных людей, — сказал он ей и про-
гнал из своего чума.

Женщина грустно посмотрела на него, ничего не сказала в от-
вет. Вышла на берег озера, протянула в мольбе руки к Солнцу, буд-
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УНАТ-СЁРУН

О
хотодярари бэе Нелтэк бакалдыран унатпа новолтын hонодё-
нятын умту дунаван. Тар тыкан бичан. 

Умурокон омолги удян бакалдыран унатнюн удянки, ук-
чаладириван контораду оронду. Омолги иллан, экунмода 

очен туратта. 
— Ачин, тар уннатпа омчолтын нида имара. Новонмон нида 

омчол гунна гудяй. Дякеткан, со напталоматкан, пакчаламат, дя-
кеткан, да эхачи — таргачин эвенки унат. Новон омчо илитта цо-
номче часки, олочодо ичитча унатпа.

то прощалась. И пошла, понурившись, в снежную тундру… Нелтэк 
всматривался в удаляющуюся фигурку жены… Вот уже видна толь-
ко точка на снегу озера, так далеко она успела уйти. От усталости 
рябило в глазах… Или это разноцветная радуга вспыхнула вдали?

Скоро охотник опомнился, кинулся вдогонку. Но ветер замёл 
следы Лындзярми на снегу.

Прошли годы. Боль потери утихла. Но как-то Нелтэк перего-
нял оленей на новое пастбище. От луга пахнуло ароматами трав. 
Нелтэк стал невольно озираться в поисках жены. Опомнился, когда 
роса на траве обсохла и наваждение  исчезло.

В другой раз Нелтэк увидел радугу, пившую воду из реки. Он 
сломя голову бежал к берегу, перепрыгивая через громадные валу-
ны и трещины на каменном плато. Надеялся увидеть Лындзярму. 
Но тщетно.

С годами он уже не бегал за радугой. Лишь при её появлении на 
Небе вздрагивал и ощущал пустоту в груди.

Скоро Нелтэк состарился, забыл жену. Но помнил, что запах 
утренней росы — лучшее, чему он дивился в Срединном мире.
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— Тар уннат соммат аят hодяри силексет. Омолги очён улокив-
ро унаттукин соммат аят hочан. Унат гэрбин бичан Лындзярма. 
Нелтэк и унат уйра бэйhа оин аят hоноро hаландулан:

— Сома баран амгандит алгандит никаиктача тайгаду. Токива 
дилачаду оhатыс баккара, одынва алатча аясо, тали токи оин кок-
тара боёво и ичара. Битэн тыкан, алатинны одынва долбо и инын. 
Сомат одыдыри нян уасо, иваксе и калакти оил бура никаиктача 
бэйhава ичатча.

— Дюга умту уа: охотодярил бэелду дылачаду сурдак око бит-
тан, манмакта и юрикта кикитта. Огдын тыгдэду нянуа улапча.

Нэлтэку сома аясо:
— Новон оин думайдэра иду галактача  бэйhава. 
Уал боёл аракутканди гунывкил Нелтэку:
— Оролбо дюрилба олдондук, тар hоноро часки дюрил. 
— Лындзярма омувча охотодёри боёду артаква.
— Тавар новон конолиттан тайгала, аин — ордокан туксактан 

мула, таду дорови авуттан чукат, тали гунытан атыркандуви:
— Си hонокол тартыки тадук тартыки, карпукал токива. 
Тугэниду аи туксавки тулиски, багдарин иманнат дорови аву-

тан, каладуви иманава дявутатан, тали гунытан атыркандуви иду 
яат охоточа инимhан. Аин вокинда овки бичан улокивра. Нэлтэк 
гогдок омувывки бичан оронмо, токилва. 

Умтул боёл соммат каналкатта. Новолдулла ичаран, новон га-
ран иманава hаладуви — тар бичан тугэнийду, калалби уырча тук-
тыдяри уыски дылачаду. Дяке дылачаткан дикалачарян калалбан, 
тали камыивча Лынзярмой иманна сёрун (радуга) няhня туктынди 
уиски, гергут сёрундит гарадавран баргида амута. Лындзярис тук-
саран аракутканди сомат гудяй мостала, новон — дулин оморон 
оллолдула, таду дяючадян делгенду.

Нелтэк оморон дюла. Тадук алаттан аиви. Нован, аин илитча-
ран, ачинhаачин илада коноро, сома гудяй воча, гунчаачин тулила 
ачин иманна дуннаду. Гунан атыркандуви:

— Си аис — один биин бое. Саран бэйhал удялбатын, иду биин. 
Ичаттан ая бутунну аhакал новонман — новон мут ичэчивунма га-
дарян. Тар сагды атыркан Кадыр соматуа эалин, а тарис аяканди 
ичавки бичан. Таргачин боё умун бичан бираду. Калара тадук Ви-
тима. Кувергена

— Гакал тавар омолги одор, эалин тугэниду дылачачадук ои 
ичара. Си герку бинны. 
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Нелтэк ололдяран, конорон ичитча аиви. Нелтэк улокитно hэн-
эльча охотала. Лындзяра hонорон биратки. Отыркаhын hонорон 
амардун.

Ичаран, новон гаран иманава hаладуви — тар тугениду, hалалби 
уырча туктыдяри уыски дылачаду.

Конокол амуттула. Таду делкэте оллолдули дябдара гивкэни — 
асил. 

— Тар Нелтэк ольча симулара, гунча аидуви туксадяриван 
сёрунде (на радуге).

— Си иду окол бидемит боёлнюн, — гунан новон.
 Аhаран Линдзярму дюдукви. Аи моргана ичаттан новонман, 

экунмада очён гунна новонду. Юран баргила делгэт, уырлан галана 
калалби дылачатки— илака конодориачин. Тадук конорон, тыкив-
на дылви, иманнадяри дэтын…

Нелтэк ичатчан hонодярива часки аиван, тар тыкин няhила 
ичивдяри аин иманнаду делгэт – тарис соммат горо коноча. Горо-
дук ичатчари эалин дорчал… Тари гундяча гудяй серун. 

Тадук охотодяри боё ололдорон, туксаран амардун. Таду одын 
бутуну удява Лындзярми катаран иманнат.

— Сома баранди тынева конорон. Бумун бурывча аёран. Вондак 
Нелтэк аhадитян оролбо умту дунналван. Дуннадук соммат аят hо-
ран чукат. Нелтэк иллан, манми оно сара ичаттан голактано аиви. 
Мандулави оморон- чука олгоча мудук, экунда ачин воча. 

— Геркут, Нелтэк ичаран сёрунбу, умдяри мува бирадук. 
Новон, экунмада ичара туксаран бирадки, огдыhа иhалба оно 

тура. Ичадави аятчан Лындзярму. Тарты онат ичаара бичан. 
Солданави нован очён туксара сёронбут. Тадук ои омотон няh-

няду Нелтэк ололдавки бичан, тар медедем сунтакаккун. Хикенду. 
Конорон Анhани. Нелтэк согданан. Омhорон аиви. Тар сомат 

саран амтал ордот силэксет — дякан, таду тыкивран диветми сре-
димном мранду.
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Коледнева Нина Васильевна
Золотая нить : Эвенкийские сказки. — Хабаровск : ООО «БТЛ групп», 2021. — 

92 с. : ил.
У эвенкийского этноса и эвенкийского сказочного мира свои уникальные особенности. 

На Амуре и его притоках старцы-эвенки чтят водного дракона; в горах Кодара на севере 
Забайкалья обитает его сводный брат — горный дракон, по поверьям эвенков, охраняющий 
подземные кладовые с несметными богатствами. Медведь-прародитель приходит на помощь 
своему многочисленному потомству, орочонам: делится с шаманами сакральными знаниями, 
а в голодную пору готов пожертвовать и собственной жизнью, чтобы спасти оленных людей от 
голода… Всё это можно найти в сказках Нины Коледневой.
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