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чатки, добавить к своим знаниям еще одну страницу 
истории и культуры эвенского народа.

Сборник издан в рамках долгосрочной краевой целе-
вой  программы «Культура Камчатки на 2013 – 2016 

годы»

В сборнике использованы фотографии из архива се-
мьи К.С. Черканова



3

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ...........................................................

А.А. Гончарова «Я хочу в душе сохранить зем-
лю милую до конца…» ...........................................

Личность К.С. Черканова в автобиографиче-
ских материалах и воспоминаниях его земля-
ков ............................................................................

А.В. Костыря
Кирьяк Степанович Черканов в воспоминаниях, 
свидетельствах, исследованиях .............................

С.И. Черканов
Работать честно, добросовестно ............................

З.С. Кичигина 
Листая записи ..........................................................

Л.И. Пишун 
Кирьяк Степанович Черканов (к 60-летию со дня 
рождения) ................................................................

Н.П. Сычева 
Увлеченный человек ...............................................

З.А.Пономарева 
Достойный представитель эвенского народа ........

Б.Р. Говейный
Памяти К.С.Черканова ...........................................

 

6

8

36

36

48

50

51

53

54

56



4

Е. А. Мандятова
Гордимся своим земляком ....................................

Е. И. Инданова 
Человек с блокнотом .............................................

Л.Е. Банаканова
Эвенский Афанасьев – Черканов Кирьяк Степа-
нович........................................................................ 

Н.И. Григорьева 
Это был настоящий Друг, Учитель .......................

М.П. Ломовцева
Источники творчества К.С. Черканова ................

А.А. Сорокина 
Вспоминая К.С. Черканова ....................................

Л.К. Инданова
Воспоминания об отце ..........................................

Черкановские чтения ..........................................

Творчество земляков ...........................................

Творчество К.С. Черканова ................................

Статьи и очерки......................................................

О.К.Черканова
История создания книг К.С. Черканова «Эведы 
Немкан» и «Эвенских сказок»...............................

В сотворчестве с И.Р. Солодиковым .................

58

59

61

64

71

73

75

77

86

92

92

100

108



5

Е.И.Инданова
Ион Романович Солодиков......................................

Кирьяк Черканов «Эведы немкан» ..................

К.С.Черканов «Эвенские сказки» .....................

108

111

168



6

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный сборник посвящен творчеству Кирьяка 
Степановича Черканова, эвенского журналиста, пи-
сателя, фольклориста, собирателя сказок. В «Кам-
чатский центр народного творчества» в преддверии 
80-летнего юбилея писателя К.С. Черканова обрати-
лась его дочь – Оксана Кирьяковна с предложением 
об издании книги об отце. Материалы, поступившие 
из личного семейного архива, библиотеки с.Анавгай и 
лично директора библиотеки Евгении Ильиничны Ин-
дановой подсказали нам концепцию книги.

Подобное издание осуществляется впервые, и одна 
из трудностей композиции книги была связана с раз-
ножанровостью материалов. 

Творчество Кирьяка Степановича, несомненно, за-
служивает внимания. Сегодня это единственный пред-
ставитель камчатских эвенов, оставивший нам ценные 
материалы по культуре своего народа. 

Воспоминания его земляков создают образ разно-
стороннего, духовно богатого человека, чьи интересы 
были сосредоточены на сохранении эвенской культу-
ры как части мировой. Вероятно, этим объясняется 
его стремление к воссозданию уникального мира этой 
культуры через хореографические постановки в соз-
данных национальных ансамблях у истоков, которых 
он стоял. 

В нашем сборнике представлены сказки, собран-
ные К.С. Черкановым от носителей национальной 
культуры, переведенные с эвенского языка на русский 
и частично литературно обработанные. Ранее они вы-
пускались отдельными изданиями: «Эвэды Немкан» 
(1988, 1993), «Эвенские сказки» (2006).

Издание 1993 года состоялось благодаря Фонду 
компенсации народов Севера под руководством А.И. 
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Белашова. Он с готовностью откликнулся на предло-
жение семьи писателя Черканова и в 1993 году сбор-
ник появился в печати.

«Эвенские сказки» опубликованы в 2006 году из-
дательством Камчатского государственного универ-
ситета (ныне КамГу имени Витуса Беринга). Подгото-
вительная работа проведена к.филол.наук, доцентом, 
профессором кафедры литературы и журналистики 
Гончаровой А.А. и к.психол.наук Наумовой Д.В. Это 
издание не повторяет два предыдущих, так как здесь 
содержатся другие сюжеты сказок.

К настоящему времени оба этих сборника являются 
библиографической редкостью, поэтому мы с боль-
шой радостью откликнулись на просьбу семьи писате-
ля переиздать их. 

Этот сборник не состоялся бы без активной работы 
семьи писателя и его земляков. За что всем им огром-
ное спасибо. 

Разнообразные материалы, помещенные в сборник, 
дают достаточно полное представление о творчестве 
и личности К.С. Черканова, что предоставит возмож-
ность всем, кто интересуется культурой народов Кам-
чатки, добавить к своим знаниям еще одну страницу 
истории и культуры эвенского народа.

Мария Евгеньевна Беляева, 
заведующая отделом сохранения 

нематериального культурного наследия 
КГБУ «Камчатский центр народного творчества»
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К.С. Черканов

Антонина Алексеевна Гончарова, 
к.филол.н., доцент, профессор 

кафедры русской филологии 
КамГУ имени Витуса Беринга

«Я ХОЧУ В ДУШЕ СОХРАНИТЬ ЗЕМЛЮ 
МИЛУЮ ДО КОНЦА…»

Этими проникновен-
ными строчками извест-
ного эвенкийского поэта 
А.Н. Немтушкина, пере-
веденными на эвенский 
язык К.С.Черкановым, 
мы обозначили концеп-
цию нашей вступитель-
ной статьи о личности 
и творчестве писателя. 
Стихи этого поэта, как 
указывает З.Кичигина 
в своей заметке, напи-
санной по случаю 60-ле-
тия со дня рождения 
К.С.Черканова, открыва-

ли одну из его записных книжек. Автор заметки со-
общает, что он не только перевел их на родной язык, 
но и переложил на музыку «и сам исполнял песню, 
вкладывая в слова и звуки все тепло своего сердца».

Земля как архетипическое понятие включает в 
себя такие составляющие, как род, этнос, семья, дом. 
Этими ценностями и была направляема вся жизнь 
К.С.Черканова – достойного сына эвенского народа.

Авторы воспоминаний – земляки писателя, извест-
ные на Камчатке люди, с большой любовью и тепло-
той говорят о Кирьяке Степановиче. Из этих размыш-
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лений складывается представление о личности неза-
урядной, артистичной, талантливой во всем. Все пи-
шущие понимают, что ему принадлежит особая роль 
в сохранении национальных традиций, родного языка 
и культуры. И делал это он самозабвенно, проявляя 
личную инициативу, стараясь собственным примером 
пробудить интерес к национальным истокам, своим 
корням. Именно поэтому он поддержал первые шаги 
эвенского народного ансамбля, дав ему такое удачное 
название «Нулгур» - Кочевник, став непосредствен-
ным его участником, наполнив его программу мест-
ным материалом.

Удивительный рассказчик, обладающий неистощи-
мым юмором, Черканов притягивал к себе молодежь, 
погружая ее в стихию богатого творчества своего на-
рода. Осознание важности роли народного творчества 
в жизни человека и обусловлен его постоянный инте-
рес к живому слову своих земляков, к эвенской сказке, 
которую он записывал со знанием дела, по всем прави-
лам фольклориста. 

Среди других его важных профессиональных и че-
ловеческих обязанностей – собирание фольклора ста-
ло его особым интересом и главным делом всей жиз-
ни. Л.Е.Банаканова в своих размышлениях высказыва-
ет интересную мысль о том, что для эвенов Камчатки 
деятельность К.С.Черканова, понимающего нрав-
ственную и эстетическую ценность сказок, сравнима с 
трудами А.Н.Афанасьева, ученого XIX века, издателя 
знаменитого сборника «Народных русских сказок».

Мы уверены, что современному читателю будут ин-
тересны все воспоминания, так как в целом они соз-
дают яркий, привлекательный портрет своего земляка.

Собственное творчество К.С. Черканова представ-
лено в сборнике отдельными газетными публикаци-
ями которых было много, его записями и переводом 
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на родной язык эвенских сказок, содержащихся в двух 
сборниках: 1993 г. и 2006 г. В качестве примера мы 
приведем некоторые из них.

Обратим внимание на особые качества стиля пи-
шущего – это лиричность и теплый юмор. Среди 
устойчивых мотивов – единство человека и природы 
как среды обитания. Одна из проблем его творчества 
– сложность сохранения традиционного уклада при 
включении в него различных «форм» цивилизации. 
Именно в этом аспекте может быть рассмотрен очерк 
«Поднимают траки тундру», что отразилось уже в его 
названии.

Главный объект восхищения автора – люди, его 
земляки, «кочевники», «тундровики», как он любовно 
называет их. О чем бы автор ни писал, он всегда вклю-
чает в рассказ героев тундры – оленеводов. Иногда это 
делается путем «вкрапления» отдельных точных дета-
лей, дающих представление «о мастерстве пастуха», 
или относительно развернутой авторской характери-
стикой. Кроме пастухов, «героев тундры», есть в его 
произведениях еще один герой – это олень, что совсем 
неудивительно. Именно при описании оленьего стада, 
его особой жизни, щедро рассыпаны по тексту юмори-
стические детали. Олень и человек – вековая цепочка 
связей, без чего не понять сущность жизни эвенов. 

Оказывается, у оленьего стада есть «лицо», зная 
которое пастух и соберет его. К.С. Черканов пишет: 
«Мастерство пастуха определяется тем, как он знает 
«лицо стада»: по масти, по контуру и даже по оттенку, 
особенно черных и серых; по рогам, их ответвлениям; 
по тому, где пасется олень, с краю, в середине. Бывают 
бродяжки, любящие пастись в одиночку или неболь-
шими группами». Удивительные наблюдения – автора 
очерков.

На наш взгляд, очень удачна лирическая миниатю-
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ра «На рассвете». В ее стиле улавливается влияние 
русской классики, в частности таких писателей, как 
Тургенев и Бунин. Переходное суточное состояние от 
ночи к рассвету автор умело передает через реакцию 
природы и обитателей тундры: животных, птиц. Чув-
ствуется, что автор наделен особым слухом и зрением, 
что сказалось в различных деталях звукоподражания, 
которые, к тому же, придают высказываемому юмо-
ристическую окраску. И в этом природном царстве 
главенствуют олени, чутко реагирующие на все звуки 
и шорохи. Для них рассвет – это начало «трудового» 
дня, они оглашают пространство тундры хорканьем, 
ревом и топаньем.

Свои произведения К.С. Черканов часто публико-
вал в местной печати в рубрике «Люблю тебя, мой 
край родной», и своим содержанием они полностью 
отвечали этому направлению.

Сказки, опубликованные в двух сборниках, дают 
достаточно полное представление об основных сюже-
тах сказок быстринских эвенов.

В целом сказочный репертуар эвенов очень богат и 
разнообразен, о чем свидетельствуют издания, выхо-
дившие в разное время на Дальнем Востоке. Но эти 
сказки записывались у других территориальных групп 
эвенов, в частности, Магаданской области, Хабаров-
ского края. Повествовательный фольклор эвенов Кам-
чатской области не записывался, что и придает особую 
ценность этим сборникам. 

Специфика текста свидетельствует о переводе их с 
эвенского языка на русский, некоторые из них в раз-
ной степени подверглись литературной обработке. 
Одаренность К.С. Черканова как писателя сказалась 
и в бережном отношении к народному источнику, по-
этому все тексты сохранили фольклорную основу, что 
отразилось в устойчивой сказочной структуре. Несо-
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мненную ценность представляют сказки об Ое, в двух 
сборниках содержатся семь номеров. Остановимся на 
них подробнее.

У всех народов мира имеются сюжеты с подобным 
героем, который определяется как «младший брат», 
«обездоленный», «не подающий надежд», «низкий ге-
рой».

Этим типом героя основательно занимался извест-
ный ученый Е.М. Мелетинский. В монографии «Ге-
рой волшебной сказки» выявлены причины появления 
сказок «о младшем брате» и их роли в формировании 
сказочного эпоса. «Низкий герой волшебной сказки» 
-еще один аспект указанного исследования. В распо-
ряжении ученого был фольклор многих народов мира.

Наблюдения, сделанные Е.М. Мелетинским на бо-
гатом фактическом материале, дают возможность для 
более глубокого понимания этого сказочного типа в 
фольклоре всех народов.

Во всех сюжетах, представленных здесь, Ое - млад-
ший брат, «низкий» герой (о чем мы скажем далее) и 
часто по своему поведению подходит под рубрикацию 
сказочного «глупца», «дурака».

Эвенский Ое (в записях, сделанных в Магаданской 
области, такой герой носит имя Уиньдя) подобен сво-
ему сказочному брату русской сказки - Иванушке-ду-
рачку, который, как известно, является героем то вол-
шебной, то бытовой сказки.

Наши наблюдения над эвенской сказкой показали, 
что указанные сюжеты могут быть классифицирова-
ны то как сказки бытовые, то как волшебные. А если 
учесть, что речь идет о фольклоре народа «беспись-
менной» культуры, то возможны и иные комбинации: 
так одна и та же сказка может сочетать оба жанровых 
вида.

Почему среди эвенских сказок так много сюжетов 
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(с вариантами) о младшем брате? К тому же, почти все 
они со счастливыми финалами: Ое выходит победи-
телем, он находит выход из невероятных ситуаций и 
порой, пройдя через «превращения», вновь возвраща-
ется к своему «исходному» состоянию «грязного неу-
мойки», «бестолкового», «гонимого младшего брата».

Образ «низкого героя» может быть объяснен при-
чинами мифологического характера и «социально-бы-
товой основой происхождения» (Е.М. Мелетинский). 
Специфика взаимосвязи мифологим и фольклора - 
одна из важных проблем гуманитарной науки, над ко-
торой трудятся ученые разных стран.

Особые отношения сказки и мифа в XX веке 
были предметом исследования выдающегося учено-
го В.Я.Проппа. В основе его концепции - признание 
мифа «как стадиально более раннего образования, чем 
сказка» (такая точка зрения высказывалась уже в XIX 
веке), отличие же сказки от мифа в своей основе состо-
ит в том, что «сказка имеет развлекательное значение, 
миф - сакральное» (священное).

Мы же ведем речь о фольклоре архаическом, кото-
рый в силу многих причин исторического характера 
«законсервировал» свои «архаические оппозиции».

В фольклорных сюжетах такой уникальной, «зам-
кнутой» группы, как «быстринские эвены», это в пол-
ной мере наблюдается.

Сказки об Ое как «младшем брате», его положении 
и отношении к нему, что нашло отражение в коллек-
тивном народном сознании, сохранили связь с тунгу-
со-маньчжурской мифологией (северной ветвью). Так, 
в основе одного из мифов творения указывается о со-
творении земли двумя братьями - младшим и старшим. 
В первоначальном творении земли инициатива была 
у младшего брата. Затем вместе они создавали людей 
и животных. Младший брат делал полезных человеку 
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животных, а старший - вредных. Старший брат в этом 
мифе оказался вредителем: он изломал «изваяния» 
младшего После сотворения мира младший брат ухо-
дит на небо, а старший - под землю. Если сравнить это 
со сказочными сюжетами, в которых героем представ-
лен ОЕ, то мы наблюдаем некую «перевернутость». В 
мифе - младший - самый «положительный», а в сказ-
ках над ним смеются, братья не доверяют ему, остав-
ляют дома, когда уходят на охоту и т.п. Заметим сразу, 
что смеховое в сказках об Ое, даже в сюжетах, которые 
приближаются к анекдотическому типу, не содержат 
сатирической окраски. Скорее всего это универсаль-
ный смех, что отличает лишь этот тип сказки. В дру-
гих же сюжетах об этом герое смех также добрый, так 
называемый «ненасмешливый смех» (по определению 
В.Я. Проппа).

Выделенность младшего брата, в данном случае Ое, 
без сомнения, имеет мифологические основания. В 
одной из сказок с этим героем, которая опубликована 
в книге К.Г. Черканова «Эвэды Немкан (Сказки Севе-
ра - П-Камчатский, 1993) в финале есть удивительная 
деталь: «А позже на небе виден всему миру след Ои 
Стремительного - Млечный путь» (с. 46).

Во-первых, это прямое указание на «небесный» 
конец мифического «младшего брата», а во-вторых, 
на «лыжный след охотника», так толковали тунгусы 
«Млечный путь». Как видим, эти две детали идут в од-
ном мифологическом ключе.

«Социально-бытовая основа» образа «низкого» ге-
роя также очень древняя, т.к., по мнению ученых, речь 
идет об отражении в подобном типе героя явления 
«минората» (передача наследства младшему сыну). Но 
когда «минорат» сменяется «майоратом» (при утверж-
дении патриархата), «младшее» поколение оказывает-
ся обездоленным. Не у всех народов эти явления но-
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сили строгий порядок и обязательное чередование, но 
многие народы мира через это прошли.

Мы не располагаем точными сведениями в этом 
плане относительно эвенов, но все же можем предпо-
ложить, что формы наследования у них могли истори-
чески меняться.

Объединение в одном персонаже — эвенском ге-
рое Ое - качеств «низкого» героя, «младшего брата» и 
«глупца» свидетельствует в пользу того, что эти сказ-
ки ближе к жанру волшебных, нежели бытовых (анек-
дотических). Можно указать и на такое их качество, 
как различные сюжетные комбинации, которые спо-
собствуют неким новым образованиям. В этом плане 
представляет большой интерес сказка «Ое выручает 
братьев».

Сказки об Ое сложились в цикл, поэтому начало 
данного сюжета указывает на циклизацию вокруг од-
ного героя, представлена одна и та же исходная ситу-
ация: он дома, братья уходят из дома. Вся сказка со-
средоточена на поведении и поступках главного героя, 
каким здесь и является Ое. Действия, которые он со-
вершает, указывают на деятельную функцию персона-
жа, тогда как о поступках других братьев ничего не 
говорится.

Функция избавителя, спасителя братьев подчеркну-
та и названием данной сказки, как известно, эта функ-
ция основная именно в жанре волшебной сказки. Но 
вернемся к ее началу и посмотрим, какой первый шаг 
делает Ое в отсутствие братьев. Некая «несуразность» 
в поведении героя и во внешнем облике, предназна-
ченная для его «снижения», сразу появляется в нача-
ле сказки: «от голода сосет рукоятку ножа», «сидит у 
тлеющего костра в рваных торбазах», «куртка слиняв-
шая». Но вот и первое действие героя, которое суще-
ственно для дальнейшего движения сюжета, то, что в 
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науке о сказке, именуется «функцией».
Братья почти никогда не брали Ое с собой на охо-

ту, не надеясь на его умения, поэтому ситуация повто-
рилась. Запрет выходить из дома здесь очевиден. Но 
функция героя - выход из дома - обусловлена первона-
чальной бедой, братья не вернулись, Ое ждал их «мно-
го дней».

Сказка специально подчеркивает, что вид у Ое не 
располагает к тому, что он может быть победителем: 
оборванный, «нараспашку», на лыжах - голышах 
«идет, спотыкается». Это все те же приемы снижения 
в сказках с «низким» героем, в которых устойчивым 
элементом является «превращение» героя (хотя бы на 
время) в «высокого».

Сказка тяготеет к закономерностям, «за пределы ко-
торых народ не выходит» (В.Я. Пропп). Укажем, что 
это свидетельствует об устойчивости традиции, что 
способствует сохранению жанра и передаче ее другим 
поколениям.

В сказке, приближающейся к волшебной, устой-
чивым является наличие двух «царств», двух «про-
странств»: своего и чужого.

Выход героя из дома предопределяет наличие пути, 
а на пути этом непременно появляются препятствия, 
которые необходимо преодолеть. Но прежде нуж-
но подойти к чужому «царству». Вот и в этой сказке 
происходит встреча с «древней бабкой», которая ока-
залась колдуньей (людоедкой) Утакан, охраняющей 
свои владения. Ее первый вопрос: «Откуда мата-при-
шелец в наши-то края?» и указывает, что она, подобно 
Бабе-Яге русских сказок, сторожит свое «царство-го-
сударство».

Как обычно, в подобных сказках, происходит диа-
лог «пришельца» и «хозяйки» чужого пространства. 
Ое показывает колдунье свое превосходство над ней. 
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Нисколько не испугавшись своры откормленных со-
бак, он направляется к ее юрте. Герой не выполняет ее 
просьбы, а сам заставляет Утакан накормить его, что 
она и вынуждена сделать.

Первая трудная задача для героя дается в форме со-
ревнования с Утакан. Условие ставит колдунья: «Бу-
дем готовить дрова без передыха. Если ты первый 
сдашься, собакам брошу тебя, как негодного». Общий 
для всех волшебных сказок мотив трудной задачи, как 
видим, явлен здесь в этнической форме сказки север-
ных народов.

Ое побеждает Утакан, хотя и без помощи волшеб-
ных предметов, тогда как она пользуется «колдовским 
топориком».

В описании героя чувствуется его своеобразное 
«перерождение». Куда девалась его неповоротливость, 
лень. Утакан не только побеждена, но собственная 
колдовская сила погубила ее.

После расправы с антагонистом (а функция колду-
ньи в этом) герой свободен и продолжает действовать 
в соответствии с мотивацией выхода из дома. В этом 
сюжете Ое пытается найти братьев.

Вот и первая «встреча» с ними: «за пологом в юрте», 
«на шесте», «человеческие уши развешаны»: по отме-
тине на одном ухе он обнаружил принадлежность его 
брату Курнычану.

Далее сказка вновь рисует путь героя по чужому 
пространству. В поединке с ведьмой он был ловким, 
настоящим героем. Сейчас вновь на первый план вы-
ходит комплекс «низкого героя». Мелькают приметы 
этого: «опять плетется на голышах», «растерзанный 
весь», «страшилище идет», «коленки посинели».

Вторая встреча на пути - большое стойбище. В этом 
«низком герое» трудно узнать будущего спасителя.

Вместо мотива трудной задачи, успешное выпол-
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нение которой приводит к развязке и победе героя, 
данная сказка содержит мотив боя, также известный 
в фольклоре.

Как и положено, в волшебной сказке, герой должен 
выдержать три боя-поединка, степень трудности каж-
дый раз возрастает. У разных народов противополож-
ная сторона могла быть представлена различными чу-
довищами: Змеем Горынычем, Кощеем Бессмертным. 
В сказках народов Севера противником обычно быва-
ет силач, великан, а кроме борьбы-поединка, возмож-
но соревнование в беге. И то, и другое - свидетельство 
глубокой связи фольклора с производственной дея-
тельностью северного человека (охота, оленеводство), 
где требовалась особая выносливость.

Подобное засвидетельствовали и другие жанры, в 
частности, предания: в фольклоре ительменов, коря-
ков, чукчей, эвенов имеются предания о силачах.

Глава кочевья Каганкан, «увидав замерзшего, еле 
живого Ое, был уверен, что Ое будет побежден сила-
чами, будет убит, как оказались убитыми его братья».

Превращение «низкого» героя в высокого в сказке 
может быть воплощено в разных формах. Ловкость и 
находчивость в бою вместо прежней нерасторопности, 
«сидения дома» - одна из форм. В этой сказке Ое по-
бедил своих противников-силачей Згэнтура и Огэтура.

Самое сложное - третье испытание - соревнование 
в беге. Вэмкурар сразу обогнал Ое. Этот поединок-со-
ревнование дается с включением смехового. Нельзя за-
бывать, что речь идет о прежнем, неуклюжем Ое. Все 
народы используют для «снижения» образа подобного 
героя похожие формы смехового: «он падает», «шле-
пается» не раз, бежит, «подтягивая штаны на ходу», 
толпа освистывает его, «со смеху катается». Эффект 
«снижения» способствует появлению эффекта неожи-
данности, здесь это связано с победой Ое.
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Волшебная сказка включает наличие особых по-
мощников, дарящих герою волшебные предметы, 
благодаря которым он и одерживает победу. С их по-
мощью с героем могут происходить превращения. В 
этом сюжете таким волшебным «предметом» является 
«заветное дерево с рогулиной», через которое должен 
прыгнуть Ое. Учитывая то, что данная сказка, хотя и 
вполне самостоятельная, однако входит в цикл об Ое, 
мы можем вспомнить, кто и при каких обстоятельствах 
указал на это волшебное дерево. Так в сказке «Ое Ко-
салан» (в издании 1988,1993 гг.) «горная куропатка», 
чье место «высоко в горах», появилась на равнине, где, 
по поручению братьев, незадачливый Ое «ставил пет-
ли на куропаток»: это была его первая добыча, чему 
он несказанно обрадовался, но по просьбе куропатки, 
отпустил ее. В качестве вознаграждения за доброту 
Ое получил «волшебное дерево», которым тут же вос-
пользовался и «преобразился» в Ое Стремительного, 
удачливого охотника и быстрого ходока.

Любопытно отметить одну архаическую деталь: 
охотничья функция помощников, которая связана с са-
кральным знанием, с шаманизмом.

«Превращение» Ое в «доброго ходока Кайсара», ко-
торый быстро победил враждебного «бегуна», и воз-
вращение в стойбище прежним, «низким» героем, в 
еще более рваной одежде, «растрепанным», грязным 
- постоянная сказочная ситуация с подобном типом ге-
роя. Никто не должен знать его тайны, приобщения к 
сакральному знанию, но это и выделяет его как героя, 
являясь своеобразным средством идеализации.

В этой сказке Ое оказывается спасителем не только 
братьев, но и людей кочевья, которые оказались не-
вольными пленниками, не победив в испытаниях, ка-
кие выдержал наш герой.

Победой над враждебными силами Ое возвратил к 
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жизни своих братьев.
В финале Ое выказывает превосходство над своими 

братьями приобщением к сакральному знанию и осо-
быми умениями: «Ое приладил уши Курнычану», объ-
яснил, что с ними случилось, и как он спас их, и вновь 
«залез в свой старый кукуль».

Сказка «Ое Смекалистый» частично повторяет сю-
жет «Ое выручает братьев». Так же, как и в предыду-
щей сказке, первая ее часть - решение Ое идти на по-
иски братьев, которые не вернуись с охоты. Это все 
тот же «низкий» герой, младший брат, с обидой на 
братьев, которые всегда оставляют его дома. Подобно 
своим «младшим» братьям из сказок других народов 
(например, русских), герой ведет себя «неразумно», 
странно, «вырезает лоскут шкуры» из передней части 
«засаленной» своей «чоботки» (куртки). Нелепость 
поведения, оставленного дома Ое в вышеупомянутой 
сказке, проявилась в том, что он «от голода сосал ру-
коятку ножа», вероятно, желая насытиться. Как видим, 
формы смешного, нелепого поведения героя в эвенк-
ских сказках весьма разнообразны и служат для выде-
ления Ое как «низкого» героя, который потом окажет-
ся умным и смекалистым.

В чужом пространстве вновь его ожидает встреча 
с колдуньей Утакан, которую он сразу обезоруживает 
вопросом о судьбе пропавших братьев, давая знать лю-
доедке, что он уверен в ее причастности к этому. 

В сказках, где в качестве антагониста героя встреча-
ется колдунья Утакан, содержится эпизод угощения. В 
этой сказке он один из основных, и финал также свя-
зан с ним.

«Следы» исчезнувших братьев Ое обнаруживает по 
лыжам, которые оказались «у задней части юрты». Их 
лыжи стояли «самые крайние, да и других было пол-
но». Со многими расправилась людоедка. Младшего 



21

брата ожидала та же участь, если бы он не оказался 
таким «смекалистым».

И дальше сказка сосредоточена на действиях-функ-
циях героя. А они таковы: он заметил след и пошел по 
нему. След этот привел Ое к обрыву.

Мы видим, что в сюжетах об Ое, которые тяготеют 
к типам волшебных сказок, он обладает знанием «са-
крального». И здесь эпизод с «камешками-голышами» 
можно интерпретировать в таком ключе. Отношение к 
камням особое у многих народов. Считается, что кам-
ню свойственна магическая сила, так как в нем пре-
бывает дух, который обладает чудодейственной силой. 
Неслучайно «камни» выполняли различные функции 
магического характера в обрядах народов Камчатки, 
что зафиксировано в фольклоре. Отношение к камню 
как к «предмету сакральному» в определенной степе-
ни, например, сохраняется до сих пор у коряков.

«Камешки, разбитые на большом валуне», по-
ложенные героем в «рукавицу», и возымели особое 
волшебное действие. По закону сказки, это - волшеб-
ный предмет, спасающий героя. Старания Утакан на-
кормить Ое «лозинами ивняка» оказались тщетными: 
вместо прутьев герой ест «сушеные кишки, набитые 
салом». Судя по характеру сказки, просьба Утакан (а 
это персонаж - антагонист) прокричать перед едой: 
«Кучуду, кучу», чтобы ее дети услышали Ое, была на-
правлена на его уничтожение так же, как и ее стран-
ное угощение. Ое выполняет все, что просит колдунья: 
«дурашливость» его проявляется в громком крике, в 
особом обжорстве, но ест он не лозины, как думает 
Утакан, а.вкусные «сосиски». Так Смекалистый Ое, 
хотя и не спас братьев, но избежал их участи, попав в 
руки людоедки. Сказка заканчивается полным торже-
ством героя.

Все это свидетельство особой любви к находчи-
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вому Ое, что проявляется также в изображении раз-
нообразных мотивов его хитрости, форм и характера 
смехового.

Сказка «Завет» содержит более всего приметы бы-
товой сказки, что прежде всего сказалось в изображе-
нии героя. Но в то же время в сюжет включается ска-
зочный персонаж - Дикий олень Буюн, выводящий ее 
за пределы данного жанра. С одной стороны, он изо-
бражается как персонаж сказки, который спасает бра-
тьев от голода: дарит старшему брату-охотнику «кусок 
мяса с икр ног».

Эта часть сказки, несмотря на ее фантастичность, 
по сути своей этнографически точна. В жизни эвенов 
олень играл исключительно важную роль: он давал 
древним кочевникам все, что требовалось для поддер-
жания жизни.

Многие древние верования эвенов были связаны с 
этим животным. В этом сюжете, без сомнения, отго-
лоски этих верований, что сказалось в наказе брата, 
своеобразном «завете»: бережно отнестись к оленю- 
спасителю, не будить и не пугать его. Нарушение за-
прета «младшим» братом приводит к неудаче: он не 
получил желаемого вознаграждения, того, за чем при-
шел, и вернулся домой с пустыми руками.

В этом сюжете Ое больше похож на глупца бытовой 
анекдотической сказки, который совершает необду-
манные поступки. В обрисовке героя в начале сказки 
- явная насмешка над его «неразумностью». Он ничего 
не делает, сидит дома и ждет возвращения старшего 
брата с добычей. Просьбы его к заболевшему брату 
касались лишь одного: «Ой не могу. Мяса хочу! Скоро 
ли...».

«Неразумность» его сказалась и в том, что настав-
ления брата, «выслушав кое-как», заторопился, «вско-
чил и бегом». Жанр сказки не тяготеет к развернотому 
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описанию внешнего вида героя, но в сказках с глупца-
ми, «низким» героем этот тип выделен именно такими 
деталями, которые «снижают» его образ. Относитель-
но Ое - это всегда одни и те же детали внешнего вида, 
переходящие из одного сюжета в другой: «неопрят-
ность в одежде» («незавязанные шнурки», «засален-
ная куртка», плохие лыжи-голыши», грязное лицо» и 
др.). Однако смех в подобных сюжетах остается до-
бродушным. Слушателю сказки даже жаль глуповато-
го героя, голодного, грязного, измаявшегося в поисках 
пищи.

Глупость героя «укрупнена» изображением его ис-
пуга. Когда Ое увидел ногу оленя в огне костра, он 
громко закричал, «грохнулся наземь от испугу», чем 
и потревожил Оленя-спасителя, и тот бесследно исчез.

Герой волшебной сказки (о чем мы вели речь выше) 
возвратился бы домой непременно с победой. Здесь же 
«несуразность» Ое привела к неудаче.

Сказка «Истукан на стремнине» вновь возвращает 
нас к Ое как герою, «не подающему надежд», третье-
му, младшему брату, за которым старшие не признают 
ничего, кроме глупости. Завязка сказочного действия 
обычно в подобных сюжетах - уход братьев из дома и 
наказ их младшему - никуда не ходить. Запрет и нару-
шение запрета, как известно, парная функция в сказке. 
С выходом героя из дома и начинается развитие ска-
зочного действия, о чем уже шла речь выше. В сюже-
тах об Ое - младшем брате, герой сам уходит из дома и 
чаще всего в поисках братьев.

Сказка состоит из двух сюжетных звеньев, основу 
которых составляют поиски младшим братом стар-
ших, которые оставили его одного. Но в первой части 
сказки Ое находит братьев и спасает их, освобождая из 
«живота людоеда Эвэнэ», куда и сам попал, а во вто-
рой - он гонится за братьями, чтобы «покарать» их.
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Первая часть исчерпывается одним главным эпи-
зодом - спасением себя и братьев от «гнева» людоеда 
Эвэнэ. Заметим, что в других сюжетах об Ое подоб-
ное уже встречалось. Варьируется лишь то, что пред-
принимает герой в такой безвыходной ситуации. Если 
братья бездействуют, смирившись со своей судьбой, 
то Ое (что и выделяет его как главного героя) побеж-
дает людоеда, разрывая его изнутри, «вырезает людо-
еду ребро», вылезает сам и вытаскивает оттуда бра-
тьев. Победа над людоедом как развязка сказочного 
действия дает возможность всем возвратиться домой, 
но этого не происходит. Нарушение запрета второй раз 
со стороны Ое, а он заключается в просьбе братьев не 
есть мясо Эвэнэ (грех большой), вновь повлекло дей-
ствия Ое, но теперь уже другого характера. Второй ход 
сказки связан с погоней за братьями и желанием по-
карать их. На этом пути, как и положено, в сказках, 
встречается герою будущий волшебный помощник - 
«рыба облезлая», которая задыхается в мелководье и 
обращается к нему за помощью.

Но действия Ое идут вразрез с народными заповедя-
ми (он гонится за братьями, чтобы их уничтожить, не 
оказывает помощь, находящемуся в беде), поэтому как 
бы ни любили этого героя - находчивого, смекалисто-
го, несуразного, - его наказывают. Сказка заканчивает-
ся топонимическим мотивом, часто встречающемся в 
народной прозе Севера - мотивом «оставления следов 
героя». Но «след» этот особый - Ое стал «одинокой 
скалою на быстрине реки».

Финал сказки несколько «олитературен», но в осно-
ве своей это народная сказка, в которой сохранились 
и приметы архаические, уводящие нас в глубь веков: 
отметим, в частности, мотив «смерти - рождения» из 
утробы животных, чудовищ, мотив «заново рожден-
ных».
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Герой эвенских сказок Ое (у других групп эвенов 
- Уиньдя), как мы пытались показать, тяготеет к типу 
«низкого» героя, «гонимого» младшего брата, кото-
рый может быть как героем волшебной, так и бытовой 
сказки. Об этом свидетельствуют сказки многих наро-
дов мира.

Другие сюжеты народной прозы, представленные 
здесь, можно определить как жанр сказки, конечно, с 
обязательной мерой условности, т.к. повествователь-
ный фольклор народов Севера, благодаря своей арха-
ичности, остался по сути своей синкретичным.

Обратимся к эвенской сказке «Счастье» (указание 
на жанр имеется в «записи» К.С.Черканова) и попы-
таемся прокомментировать ее, опираясь на поэтику 
волшебной сказки, с учетом специфики фольклора се-
верных народов.

В зачине идет перечисление действующих лице вы-
делением одного персонажа, здесь из «трех сестер» 
называется младшая. Приемы выделения, как пра-
вило, устойчивые, когда упоминаются «три сестры». 
И в этой - третья сестра названа по имени - Асаткан. 
Подчеркнуто то, что она «самая разумная», «мастери-
ца», «пригожая». Так в единстве этического и эстети-
ческого создается идеализированный образ «младшей 
сестры».

Выход из дома как обязательная структурная часть 
волшебной сказки может быть обусловлен разными 
причинами, например, первоначальной бедой. В этой 
сказке «лень сестер», «ничегонеделание», желание 
хоть как-то развеять скуку (качества характера, проти-
воположные тем, какими обладает младшая) явилось 
причиной «выхода героев» из дома.

Отметим сразу, что «младшая» предложила сходить 
за ягодами, «собрала туеса», но зачем-то взяла «авса-
кан-сумочку», в которой были иголки, нитки, разные 
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девичьи безделушки.
Думается, что в данной сказке сумочка выполня-

ет функцию волшебного предмета (о чем мы скажем 
ниже), хотя об этом прямо не говорится, но догадаться 
можно.

В подобных сюжетах для дальнейшего развития 
сказочного действия необходимо оказаться в «чужом 
пространстве»: именно так происходит и здесь. «Юр-
точка Утакан», на которую набрели заблудившиеся се-
стры, известна и по другим сказкам, она и находится 
на границе «своего» и «чужого» миров.

Старшие сестры не догадываются, что это злая кол-
дунья, которая решила с ними расправиться, а млад-
шая сразу смекнула. Формы первоначального обма-
на Утакан в сказках быстринских эвенов достаточно 
устойчивы - она всегда угощает своих будущих жертв. 
Сон (как форма смерти) сморил только старших, а 
младшая «выбралась потихоньку из юрты, не выпу-
ская из рук свою сумочку». 

Погоня - также эпизод композиции волшебной сказ-
ки. Обычно спасающийся бросает волшебные пред-
меты, но мы видим, что в этой сказке Асаткан их не 
получила.

Героиня успела далеко убежать от страшной колду-
ньи. «Сумочка» помогла ей не только первоначально 
перехитрить Утакан, но и вызвать волшебного помощ-
ника - мнимого «Эвэнэ-людоеда», в которого превра-
тился «одинокий парень, пасший оленей». Что дает 
нам право так рассуждать?

Напомним, что в сумочке находятся предметы труда 
Асаткан, они названы: иголки, нитки. Это сакральные 
предметы, связанные с шитьем как особым трудом и 
со священным животным - оленем.

Первое вознаграждение за ее мастерство и приго-
жесть - спаситель «Эвэнэ». Финальное вознагражде-
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ние - счастье - появление жениха со стадом оленей 
- вызвано и другими качествами «младшей сестры». 
Так, она не знает о «мнимости» Эвэнэ и, предполагая, 
что он - настоящий людоед, все же идет в его юрту, как 
он наказал. Но «Эвэнэ» - ее спаситель, и Асаткан не 
может его ослушаться.

Сказки народов Севера включают не только топо-
нимические мотивы, но и этиологические, восходя-
щие к мифу.

В этом сюжете тоже есть этиологический мотив. 
Так злая колдунья, преследовавшая героиню, брошена 
в озеро и там «стала ...рыбой микижой, такой же хищ-
ной, как Утакан, что даже животных может лопать».

Сказка «Караван» в основе своей сохранила древ-
ний мотив «подмены жены». Работящая, хозяйствен-
ная жена-мастерица «заменена» «сварливой болтуш-
кой Конгань», «лентяйкой и неумехой». Этот мотив 
знаком нам по ительмено-корякскому фольклору. Так 
в отдельных сюжетах о женитьбе сына Кутха Эмэм-
куте также происходит незаметная для него «подме-
на» истинной жены ложной. Финалы таких сказок, 
как правило, с особым «вознаграждением» истинной 
жены - возвращением к начальной ситуации - счастли-
вому браку. В эвенской сказке «Караван» финал дан в 
другом ключе, и на него падает исключительная смыс-
ловая нагрузка, способствующая выведению этого сю-
жета на мифологический уровень. Обиженная истин-
ная жена собрала рано утром свою «Авса-сумку» и у 
дверей юрты «высыпала содержимое».

Однако очевидна и его сакральность, что уже свя-
зано с мифом. Авса-сумка с предметами женского 
рукоделья есть некая материализованность «тайного 
знания», которым в фольклоре наделяются гонимые, 
преследуемые, обиженные. В этой сказке высыпанное 
из сумочки «содержимое» вызывает «косяк оленей». В 
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начале же указывалось, что вся жизнь «двоих» связана 
с оленями, как было и в действительности. Известно, 
что жертвенными «священными» животными в арха-
ическую эпоху были те, от которых зависела жизнь 
всех. Промыслово-охотничьи культы знают все наро-
ды мира.

Обиженная жена на рогаче-верховом взмывает в 
небо и скрывается «в поднебесье» вместе с «карава-
ном» оленей. В шаманских мифах тунгусо-маньчжу-
ров в верхнем мире («выше неба») помещался творец 
земли и человека-сэвэки («младший брат»). Шаманы 
«первыми начали обряды посвящения или табуирова-
ния оленя-сэвэкэ» (Мифы народов мира. - М., 1997. В 
2-х чч. Т.2, с. 534). Истинная жена, несправедливо оби-
женная, получила вознаграждение в виде приобще-
ния к творцу земли и человека. А ложной в «награду» 
осталось лишь постоянное карканье ворон на земле.

Разнообразие и многоцветье эвенских сказок пораз-
ительно, в чем мы убедились, пытаясь проникнуть в 
их мир. Особая ценность подобных сюжетов в хоро-
шей сохранности мифологических мотивов и оппо-
зиций. Сказка «Неякалан» по своей структуре близка 
к волшебной, но в ней можно усмотреть и отголоски 
преданий о силачах, а в финале - фрагменты этнологи-
ческого мифа. Текст сказки представлен развернутым 
сюжетом с несколькими звеньями (с учетом жанровой 
синкретичности). Начальная ситуация сказки - указа-
ние на лиц одного поколения: «старик со старухой». 
Читатель узнает о несчастье, которое посетило их: уг-
наны злодеями олени и похищена Чириш (Сатаной) их 
единственная дочь. Таким образом, становится ясным, 
почему в зачине нет указания на младшее поколение. 
Первоначальная беда - похищение дочери явится за-
вязкой сказочного действия, т.к. «разлучение» родите-
лей с дочерью каким-то образом заставит их действо-
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вать, а формы этих функций могут быть разными.
В сказку входит мотив «чудесного рождения», под-

готовленный действиями родителей. Этот древнейший 
мотив известен по многим мировым сюжетам и не 
только сказок, но, например, легенд, преданий. Виды 
чудесного рождения самые разнообразные, но их слу-
чайность относительна, т.к. они «отражают имевшиеся 
представления или обычаи» (Пропп), что подтвержда-
ет и наш материал. Чудесное рождение происходит от 
различных плодов, рыбы, печи и др. Мотив чудесного 
рождения связан и с мотивом «сделанности» людей из 
глины, снега, дерева и др., что нашло яркое отражение 
в русской сказке.

В случае с нашей сказкой сшитая старухой и за-
вернутая в платок кукла превращается в «живого 
малыша» - сына стариков Неслучайность этого вида 
рождения очевидна. Кукла в культуре народов Севе-
ра занимает особое место. Это обрядовый, культовый 
предмет. В содержательном плане его семантика до-
статочно сложна Кукла - замена дочери в этой сказке 
(что соответствует сакральности этого предмета) сле-
довательно, чудесное рождение сына можно толковать 
как возвращение «временно умершей» (похищенной 
злым духом) дочери. Такой мотив «возвращения умер-
шего» известен по мировым сюжетам.

Мотив чудесного рождения почти всегда связан 
с мотивом быстрого роста. Это чаще всего бывает в 
волшебной сказке. Оба эти мотива - свидетельство 
того, что появился герой-спаситель, как правило, на-
деленный огромной физической силой. В этом сюжете 
Неякалан «с каждым восходом солнца становился все 
больше и сильнее».

Следующее сюжетное звено сказки - «трудные за-
дачи», которые дают старики, желая избавиться от 
«Платочного» богатыря, испугавшись, что это «злой 
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дух Чирины оживил куклу».
Сказочный ход здесь напоминает проверку силача 

в преданиях. Наказ стариков - привести пропавшую 
собаку, найти потерявшегося домашнего оленя Онда-
та, - Платочный сынок выполнил так, что еще больше 
напугал родителей. Сказка укрупняет наличие особой 
силы в герое, убеждает в том, что действительно из 
куклы родился богатырь- спаситель. Вместо собаки он 
приводит домой медведя, которому к тому же «намял 
бока», а вместо мирного Ондата нашел «дикого оленя 
самого Чирины», победил его и «полуживого привел 
к юрте».

Выход героя из дома в поисках сестры, его путь, 
встречи на этом пути с дарителями, поединок с Чи-
рины, победа над ним, освобождение сестры и всех 
пленных, возвращение домой и счастливый конец - 
женитьба героя, обретение богатства и новых друзей 
- все то, что характерно для сказки волшебной (с уче-
том национальной специфики) содержится в сюжете 
«Неякалан».

Хотелось бы еще раз обратить внимание на отдель-
ные моменты, свидетельствующие о единстве мифо-
логической картины мира, отраженной в сказочной 
прозе эвенов.

Прежде всего, это воплощается в воссоздании осо-
бой связи между человеком и промысловым, а потому 
и сакральным животным, каким был для эвенов олень. 
Связь эта просматривается почти во всех приводимых 
здесь сказках на разном уровне. Мы уже приводили 
примеры, в частности, когда вели речь о женской сум-
ке-авса с предметами рукоделья.

В сказке Неякалан тоже есть нечто подобное, хотя 
здесь упомянута не женская сумка, «авса», а сума ста-
рика, из которой он вытащил «старую уздечку оле-
нью».
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Выброшенная за дверь «уздечка оленья» преврати-
лась в верхового красавца оленя Чиривэн (Красного), 
на котором и поскакал за сестрой спаситель-брат. А в 
финале как вознаграждение за освобожденных из пле-
на Чирины подарок-копье превращается в жену бо-
гатыря. Но награда и в другом. Два огромных табуна 
оленей, сначала черной масти, а затем белой, прибыли 
вместе с новой родней в дом Неякалана. Фрагментом 
этиологического мифа завершается «сказка», цель ко-
торого не только в объяснении, почему олени стали 
«разномастными», но и в указании на единство чело-
веческого и природного (животного) миров.

Неразрывность этого единства осталась в восприя-
тии мира и до настоящего времени, о чем свидетель-
ствуют хорошо сохранившиеся обычаи, приметы, обе-
реги. А запреты, в том числе, и связанные с оленем, су-
ществуют у различных территориальных групп эвенов 
и сегодня, включая и быстринских.

Нам посчастливилось в августе 2000 года записать 
в Анавгае от Н.К. Черкановой оберег - «табун» с ее 
комментариями, который известен эвенам с давних 
пор. Срезанное с оленьей гортани утолщение (обыч-
но это делают пастухи один раз в год) высушивается, 
кладется в сумочку (авса). Магический оберег носит-
ся непременно с собой, за ним ухаживают (например, 
смачивают водой, чтобы не засыхал), тогда и стадо 
оленье будет жить, «табун не усохнет». Как и положе-
но, все это держится в тайне от других.

Вспомним женскую сумочку «авса» из сказок, кото-
рые мы рассматривали выше. «Содержимое» ее обла-
дало волшебно- магическими свойствами. Это и при-
вело к спасению героинь. 

В сказочном репертуаре эвенов, как и других наро-
дов мира, немало сказок о животных которые можно 
выделить в особый жанр. В сборнике 1993 года содер-
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жится четыре сюжета подобных сказок. Три из них о 
проделках лисы. Это сказки «Доверчивый Накатча», 
«Находчивая Лиса», «Лиса - пастушка». И одна сказка 
«Мудрый» о споре зверей. 

В животном эпосе характеры персонажей всегда 
устойчивы. Так, Лиса – обманщица, шутница, насто-
ящий трикстер, а жертва Лисы – персонаж, на которо-
го направлены ее «чары», всегда доверчив, простоват, 
порой и глуповат, чем Лиска и пользуется. Жертвами 
может быть как человек, так и другое животное, на-
пример, медведь, волк, бурундук. Нередко лиса обма-
нывает и птиц, в эвенском фольклоре – это куропат-
ки, глухари, орлы. Самый распространенный сюжет 
об обманщице лисе у разных территориальных групп 
эвенов – лиса-пастушка. Она обманывает пастуха, 
уговорив его, что сама справится с оленями, букет па-
сти их до самой осени. В основе сюжета всегда обман 
лисы, а финал – разоблачение обмана. Но чаще всего 
лиса избегает наказания, как и в этой сказке.

В сборник «Эведы Немкан» входит сказка «Му-
дрый» о споре зверей, кто из них мудрее всех. И таким 
мудрецом оказался медведь, который как, известно, у 
эвенов считается священным животным.

Материал, собранный O.K. Черкановой, дочерью 
писателя, уже в начале XXI века, очень ценен тем, что 
свидетельствует о сохранившейся фольклорной тра-
диции эвенов и проживающих вместе с ними коряков. 
Но эта ситуация быстро меняется, т.к. уходит старшее 
поколение.

Представленные в записях O.K. Черкановой фоль-
клорные тексты можно классифицировать следующим 
образом. Сказка Д.Г.Солодиковой содержит явные ми-
фологические следы. Сюжеты о брачных отношениях 
человека и рыбы известны нам и по ительмено- коряк-
скому фольклору, другие народы Севера тоже имеют 
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их в своем составе. На наш взгляд, в сказке неслучай-
ной является цепочка: девушка - рыба (жених)-олени. 
Жених-рыба-желанная пара для девушки, т.к. подоб-
ным браком закрепляется и обеспечивается удачная 
рыбная ловля (чем и кормились бабушка, дедушка и 
внучка). Но жизнь эвенов («несказочных») немысли-
ма без оленей, поэтому рыба-жених ведет их с собою 
в дом невесты. Мифологическая сказка о брачных от-
ношениях человека и рыбы отразила особенности хо-
зяйственно- бытового уклада эвенов Камчатки.

Фольклорная запись «Как появилась земля коря-
ков» (информант Укипа Я.А.) может быть отнесена к 
космогоническому мифу. Космогоническая традиция 
ительменов и коряков связана с Вороном-творцом, на 
что указали раньше всех С.П. Крашенинников и Г.В. 
Стеллер. В нашем случае-это один из хорошо сохра-
нившихся вариантов мифа коряков о появлении земли, 
в таком виде в записях он нам не встречался

Сюжет отвечает общей схеме космогонического 
мифа: «Некто сотворил неким образом нечто (некое-
го») (В.Н. Топоров). И последовательность процесса 
творения вполне соответствует моделям, известным 
по мифологии других народов. Ворон сделал сначала 
оленей, необходимое растение для их питания (ягель), 
затем другие травы и растения, разных животных, зве-
рей. Человек завершает это творение.

Интересно, что первым сделан олень, что вполне 
соответствует хозяйственно-бытовой организации ко-
ряков. Олень и человек сделаны из одного материала 
- камня, в чем усматривается ритуальная близость.

Космогонический миф оказался контаминирован-
ным с рассказом о поклонении коряков камню.

Сюжет «Как рыбы стали разноцветные» (инфор-
мант тот же) представляет собой контаминацию эти-
ологического мифа и сказочного сюжета о проделках 



34

мышей, их насмешках над Куйкынняку. Сказки о про-
делках мышей над Кутхом (Куйкынняку) известны по 
ительмено- корякскому фольклору. Формы одурачи-
вания Кутха мышами в сказках не так разнообразны, 
устойчивость их - свидетельство древности. В этой 
сказке - форма одурачивания Куйкынняку - угощение 
его отваром из мухомора. Куйкынняку как «культур-
ный герой» продолжает «переустраивать» мир (здесь 
он красит рыб, чтобы они могли спастись от хищни-
ков), а «мышка» мешает ему. Это можно объяснить и 
сюжетом этиологического мифа, с которым соедини-
лась сказка.

Мы верим, что обязательно найдутся читатели этой 
книги. 

Из воспоминаний О.К.Черкановой читатель узнает, 
сколько труда вложено ее отцом в подготовку первой 
книги. Радостно сознавать, что он увидел свое «дети-
ще» и, как пишет дочь, «был горд и счастлив».

К.С.Черканов сделал очень много для своих земля-
ков – быстринских эвенов, хотя его земная жизнь ока-
залась чрезвычайно короткой. Но своим отношением 
к людям, всей своей жизнью он явил непреходящие 
человеческие ценности – верность своей земле, своей 
малой Родине.

В нашей вступительной статье была предпринята 
попытка интерпретации эвенских сказок, записанных 
и переведенных на русский язык К.С.Черкановым, с 
основой на данные науки фольклористики. Концепту-
ально важным положением, как видно, из интерпре-
тации, явилось то, что сказки, немногочисленной и 
довольно замкнутой группы камчатских эвенов - это 
часть мирового фольклора. И в наших возможностях 
не предать забвению удивительные маленькие крупи-
цы большого целого, которое только из них и склады-
вается.
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Надеемся, что эта книга - прекрасный подарок всем 
жителям Камчатки и добрая память о верном ее сыне 
- Черканове К.С.
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ЛИЧНОСТЬ К.С.ЧЕРКАНОВА В 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ И 

ВОСПОМИНАНИЯХ ЕГО ЗЕМЛЯКОВ 

Анна Васильевна Костыря
доцент кафедры

истории и философии
КамГУ имени Витуса Беринга

Кирьяк Степанович Черканов 
в воспоминаниях, свидетельствах, исследованиях1

Проблема культур-
ного взаимодействия и 
взаимовлияния коренных 
малочисленных народов 
Камчатки и пришлого на-
селения в советский пе-
риод весьма актуальна в 
современных исследова-
ниях. В последнее время 
в осмыслении этого про-
цесса используется такое 
понятие, как «фронтир». 
В работах российских 
ученых присутствуют 
разные толкования это-
го понятия. Одно из них 
определяет фронтир как 
зону «особых социаль-
ных условий, возникаю-

щих в результате контактов разноуровневых цивили-
заций, приводящих к формированию нового общества 
или сообщества, состоящего из людей с особым мен-

К.С. Черканов

1статья ранее была опубликована в журнале «Вестник КРАУНЦ. Серия « Гуманитарные науки» 
– Петропавловск-Камчатский: Издательство КамГУ имени Витуса Беринга, 2012, N  1 (19)
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талитетом» [9]. Такая трактовка понятия позволяет, 
наш взгляд, использовать данный подход для осмыс-
ления результатов влияния советского государства и 
общества на сообщества коренных малочисленных 
народов Камчатки. В биографиях отдельных людей 
отчетливо отражаются факты и явления обществен-
ной жизни, изучая их, можно получить представления 
о результатах этого воздействия. Черканов Кирьяк 
Степанович, представитель быстринских эвенов, по-
явился на свет в тот период, когда советское государ-
ство начинает активно вмешиваться в традиционный 
уклад жизни коренных народов, проводя насильствен-
ную коллективизацию, «осаживание» кочевого на-
селения, «русификацию» образования и воспитания, 
внедряя атеизм. Все это вело к разрушению традици-
онных основ образа жизни: хозяйства, религии, языка, 

культуры. Но вместе с тем 
представители коренных 
народов получили доступ 
к образованию, к использо-
ванию достижений культу-
ры других народов СССР. 
На наш взгляд, этот аспект 
влияния также следует учи-
тывать при оценке резуль-
татов политики советского 
государства относительно 
коренных малочисленных 
народов Севера.

Кирьяк Степанович ро-
дился в 1935 г. в с. Анавгай 
Быстринекого района Кам-
чатской области, в семье 
эвенов — Черканова Сте-

Мать К.С. Черканова, 40-е годы
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пана Ивановича и Анисьи Васильевны, в девичестве 
Адукановой. Мать — из рода Долганов, потомствен-
ных оленеводов, а отец был охотником и рыболовом, 
имел промысловые угодья (рыбалку) у Толбачика, 
охотился, сдавал государству пушнину. По воспомина-
ниям старожилов Анавгая, села как такового тогда не 
было. «В 1936 г. поселок только начинался строиться. 
Жили все, в основном, в палатках. Жили в бедности. 
Ходили в одежде из оленьих шкур, спали в кукулях», 
— вспоминает жительница села Ульяна Михайловна 
Неревля. «В 1937 г. я поступил в школу Эссо. В это 
время не было вообще никаких признаков об Анавгае 
как о будущем селе. Жители эвены жили по реке Анав-
гай стойбищами, в юртах, занимаясь оленеводством, 
охотой, рыболовством. В теперешнем расположении 
села не было ни одного деревянного дома. Первое 
строительство началось в сороковые годы» — из вос-
поминаний жителя села Прокопия Иннокентьеви-

Старый Анагвай
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ча Адуканова [3]. В 1944 г. была страшная эпидемия 
кори. О ней вспоминают все старожилы Анавгая, так 
как в семьях очень много умерло детей. У Черкановых 
из шестерых детей в живых осталось двое — старший 
сын Кирьяк и его брат Станислав; третий ребенок— 
Василий родился позже, в 1949 г. [4].

Кирьяк Степанович учился в с.Эссо, жил в интер-
нате. Успешно закончил семилетнюю школу. За хоро-
шую учебу его направили учиться в г. Хабаровск на 
подготовительное отделение для коренных малочис-
ленных народов Севера. После окончания его, в 1953 
г. поступил в пединститут на исторический факультет. 
Об этом времени у него остались очень хорошие вос-
поминания, впоследствии он рассказывал своим доче-
рям о преподавателях, о том, как был во Всесоюзном 
пионерском лагере «Орленок», жалел, что не сохрани-
лось фотографий. После третьего курса тоска по дому 

Анагвай
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заставила его перейти на заочное отделение и поехать 
домой. Продолжил учебу на заочном отделении. Сна-
чала работал 2-м секретарем Быстринского райкома 
ВЛКСМ в Эссо, в 1957 г. переехал в Анавгай и стал ра-
ботать методистом Красной яранги в колхозе им. XX 
Партсъезда, затем — в совхозе «Анавгайский».

Красные яранги — культурно-просветительские 
учреждения для повышения политического и культур-
ного уровня оленеводов, они появились в первые годы 
Советской власти просуществовали до начала 80-х го-
дов прошлого века, создавались по производственно-
му принципу. Функции их заключались в проведении 
занятий с пастухами по определенным политическим 
темам и антирелигиозной пропаганде. Для этого ру-
ководители колхозов и совхозов, секретари партий-
ных организаций, специалисты сельского хозяйства 
выезжали в бригады по утвержденному партийной 
организацией графику [8, с. 25]. В штат должно было 
входить 5 человек: в том числе, киномеханик, учитель, 
медицинский работник [1, с. 69, 193]. Кирьяк Степа-

Ансамбль «Нургэнэк»  - первый состав
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нович был учителем, лектором, пропагандистом и од-
новременно внештатным корреспондентом районной 
газеты «Новая жизнь». Много знал стихов русских и 
советских авторов, очень хорошо их читал на встре-
чах, вечерах в клубе. Односельчане ценили его глубо-
кие разносторонние знания, человеколюбие. «Умница 
был. Все время читал, про все знал. Что ни спросишь, 
обо всем говорил» [5]. Разъезжая по табунам, К. С. 
Черканов уже тогда проявил себя как исследователь 
истории своего народа, собиратель фольклора. В на-
чале 70-х гг. прошлого века он стал одним из инициа-
торов создания танцевального ансамбля «Нургэнэк» в 
с. Анавгай. Позже в село приехали Георгий Поротов 
и Татьяна Петрова-Бытова и стали собирать танцоров 
[6]. Ансамбль до настоящего времени является храни-
телем традиций эвенского народа.

В 1961 г. в Петропавловске, возвращаясь со слета 
оленеводов в с. Анавгай, Кирьяк Черканов познако-
мился со студенткой медучилища Укипой Юлией, Со-
болевской корячкой. Позже она стала его женой и ро-
дила ему четырех дочерей и сына. Интересны воспо-
минания дочерей Кирьяка Степановича об атмосфере, 
царившей в семье, когда собирались все вместе. Это 
случалось не часто, так как родители работали на куль-
тбазе. Детей воспитывали бабушки, а когда они пош-
ли в школу, стали жить в интернате. Первую неболь-
шую квартиру семья получила только в 1976 г., а до 
этого, даже когда родители приезжали в отпуск, жить 
им приходилось у родственников. Кирьяк Степанович 
не разрешал своим детям говорить ни на эвенском, ни 
на корякском языках, поэтому язык они знали плохо, 
только благодаря бабушкам кое-что понимали до того 
времени, пока не пошли в школу. Впоследствии и эти 
скудные знания языка не пригодились. В интернате 
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также запрещали говорить на родном языке. Введение 
запрета Кирьяк Степанович объяснял желанием дать 
высшее образование своим детям. Без хорошего зна-
ния русского языка это было невозможно. Его желание 
поддерживала и жена, Юлия Апельковна. В доме были 
шашки, шахматы, очень много журналов и книг. Он 
выписывал все, что можно было выписать: и для себя, 
и для дочерей. На это тратил почти всю зарплату. О. 
К. Черканова, старшая дочь, вспоминает: «Дома реша-
ли всякие кроссворды, для этого отец много покупал 
атласов, словарей. В печке никогда не сжигали ни од-
ной газеты без разрешения отца. Учил читать книги: 
сначала автора, потом его биографию, потом книгу, а 
потом в конце книги, все что написано. Мы должны 
были это знать, вдруг папка спросит. Хорошо разби-
рался в музыке. Исполняют что-то по радио — он на-
зывает композитора, пьесу или симфонию, ее часть. 
Он был самым воспитанным, самым умным, самым 

Юлия Апельковна, жена К.С. Черканова
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образованным, самым хорошим» [7]. Летом родители 
брали детей с собой. «Отец все знал и объяснял: про 
гнезда и птиц, про звезды, почему березы белые. Мне 
с ним было очень интересно и весело. Он любил сме-
яться» [7].

В агиткультбригаде (преемница Красной яранги) 
Кирьяк Степанович работал до начала 80-х гг. про-

Семья К.С. Черканова

К.С. Черканов с семьей
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шлого века, затем стал оленеводом в совхозе «Анав-
гайский», но эта работа его не очень удовлетворяла. 
К практической жизни он был мало приспособлен, по 
мнению родственников. Появились проблемы со здо-
ровьем, длительное пребывание в табунах в любую 
погоду привело к ревматизму.

В 1986 г. он уезжает в Эссо и устраивается сотруд-
ником в Быстринский филиал Камчатского областного 
краеведческого музея. По долгу службы часто уезжал 
в командировки по табунам, собирал предметы быта, 
записывал сказки, приметы, песни. В это же время 
он становится штатным сотрудником в газете «Новая 
жизнь», пишет статьи, как на русском, так и камчат-
ском диалекте эвенского языка в приложение к газете 
«Айдит». Ему это очень нравилось, по воспоминани-
ям дочери [7]. И очень нравилось жить в Эссо. Кроме 
того, Кирьяк Степанович вел большую общественную 
работу по возрождению национальной культуры. В 
1985 г. был образован танцевальный ансамбль «Нул-
гур», имя ему дал К. С. Черканов. Он пристально сле-
дил за соблюдением традиций в деятельности этого 
ансамбля [11]. В последние годы жизни очень жалел, 
что его дети не знают родного языка. О себе он гово-
рил: «Я космополит, я человек мира. Я считаю, что все 
люди одинаковые, и мы друг от друга не отличаемся. 
Нет никакой разницы. Люди ничем не отличаются друг 
от друга, ничем. И не надо говорить, что эти русские 
пришли на нашу землю и заняли ее. Они принесли нам 
культуру, они принесли нам знания, они принесли нам 
язык наш» [7]. Состоял в переписке с Ионом Романо-
вичем Солодиковым, жителем с. Анавгай, который 
знал много сказок на родном языке. Ион Романович 
писал на эвенском языке, а Кирьяк Степанович тоже 
писал на эвенском, а потом переводил эти сказки на 
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русский язык и редактировал их. В 1988 г. выходит его 
книга «Эвэды Немкан» (Сказки Севера) на эвенском и 
русском языках. Он начинает писать книгу рассказов о 
своем народе, которая, к сожалению, не была законче-
на. В 1989 г. Кирьяк Степанович умирает.

Память о нем бережно хранят жители Быстрин-
ского района. В 1991 г. он стал лауреатом премии в 
области литературы им. Г. Г. Поротова посмертно. С 
1992 г. в с. Анавгай проходят Черкановские чтения в 
филиале Быстринской районной библиотеки. В 1993 г. 
Быстринской центральной районной библиотеке при-
своено имя К. С. Черканова. В этом же году имя Ки-
рьяка Степановича по праву занесено в каталог под-
вижников возрождения и развития культуры коренных 

Солодиков Ион Романович
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народов Камчатки [2, с. 58-59].
Подвижник — тот, кто целиком отдал себя делу, 

преследующему высокие цели, кто побудил людей 
двигаться по этому пути. В 2006 г. был издан сборник 
сказок, которые собрали обработал К. С. Черканов, но 
не успел опубликовать. Это было сделано сотрудника-
ми КамГУ им. Витуса Беринга при содействии его до-
чери О. К. Черкановой [10]. Обновляются экспозиции 
Быстринского музея, ездят по всему миру ансамбли 
«Нулгур» и «Нургэнэк», радушно принимает гостей 
стойбище «Мэнэдек». Хранят культуру своего народа 
жительницы села Анавгай Л. Е. Банаканова, Е. И. Ин-
данова, Д. К. Кучеренко, А. А. Сорокина и др.
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Степан Иванович Черканов
колхозник сельхозартели им. XX партсъезда

Работать честно, добросовестно

Накануне сорокалетия Советского государства я 
обращаюсь к молодежи.

Вам, молодым, толь-
ко со слов пожилых да 
по книгам известно, как 
тяжко жилось эвенам до 
Октябрьской революции. 
А мне 67 лет, и я в своей 
жизни видел многое.

Вот вы привыкли обра-
щаться к врачу или фель-
дшеру, когда заболеете. А 
я одиннадцати лет остался 
без отца лишь потому, что 
кроме шамана не к кому 
было тогда обратиться. 
Заболел он, две недели 
пролежал, все жаловался 
на боли в желудке, да так 
и умер, не получив меди-
цинской помощи.

Тогда и школ не было. И отец мой и дед не знали 
грамоты, и я остался неграмотный.

Трудной и безрадостной была жизнь кочевника до 
революции. Особенно плохо жилось беднякам-олене-
водам. Пастбища, богатые ягельником, захватывали 
богачи. Холод и голод, нищета и болезни были посто-
янными спутниками их кочевой жизни.

К.С. Черканов и друзья
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А теперь в каждом эвенском селе — радио, школа, 
медпункт. Все колхозные семьи получают газеты и 
журналы.

Как и другим народам нашей страны, эвенам пре-
доставлено право на образование. Мой старший сын 
Кирьяк — секретарь райкома комсомола, учится за-
очно на последнем курсе Хабаровского педагогиче-
ского института. Средний сын, Станислав — бывший 
воспитанник интерната Быстринской средней школы, 
трудится сейчас в колхозе, а младший сын, Василий, 
ходит в третий класс Анавгайской начальной школы.

Не все молодые колхозники отдают себе отчет, что 
значит Советская власть. Иные работают в колхозе не-
охотно. Поверьте мне, старику, что колхозная жизнь 
— самая справедливая. Трудиться надо, не без этого, 
конечно. Но ведь мы же на себя работаем. Чем луч-
ше будем трудиться, тем быстрее поднимется наше 
артельное хозяйство. Обидно становится за тех, кто 
пытается жить за счет других, отлынивает от тяжелых 
работ, ищет что полегче.

Несмотря на преклонный возраст, я не собираюсь 
уходить на пенсию, хотя на это имею полное право, 
предусмотренное Уставом нашей сельхозартели. Еще 
в прошлый охотничий сезон я добыл 23 соболей, выдр 
и других пушных зверей. В течение всего лета работал 
в колхозе проводником. Про меня никто не скажет, что 
я лодырничаю. Своим посильным трудом стараюсь 
умножить богатство нашего колхоза. А сейчас веду 
подготовку к новому промысловому сезону. Хочу об-
учить этому делу молодых охотников.

Призываю вас, юные друзья, на любом участке кол-
хозного производства трудиться честно, добросовест-
но. Пусть наша колхозная жизнь будет еще краше и 
зажиточнее.
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Зинаида Сергеевна Кичигина

Листая записи

Листаю блокноты с записями К.С. Черканова, кото-
рые хранятся в районной библиотеке.

Я хочу в душе сохранить
Землю милую до конца.
Чтобы, словом своим вносить
Ее голос в людские сердца.
Коль забуду родную речь
Песни те, что поет народ.
Для чего же тогда беречь
Мне глаза и уши и рот?
Коль забуду запах земли
И не так ей стану служить,
Для чего же руки мои,
Для чего мне на свете жить?
Как могу я поверить во вздор,
Будто слаб мой язык и мал,
Если матери смертный вздох
Эвенкийским словом звучал?

Этим замечательным стихотворением эвенкийского 
поэта Немтушкина «Земле моей» начинаются записи 
в одном из блокнотов. Это стихотворение было особо 
любимым у Кирьяка Степановича. Он много и тща-
тельно работал над переводом его текста на эвенский 
язык, на музыку и сам исполнил песню, вкладывая в 
слова и звуки все тепло своего сердца.

Сопоставляя и тщательно проверяя слова, я пере-
писала текст и, наверное, впервые он напечатается на 
эвенском языке. Наши фольклорные ансамбли теперь 
смогут исполнять песню на родном языке. Она являет-
ся доброй памятью о К.С. Черканове.

Кичигина З.С.
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Лариса Ивановна Пишун
«Айдит» № 5, май 1995 год

Кирьяк Степанович Черканов
(к 60-летию со дня рождения)

«Я человек и ничто человеческое мне не чуждо»: 
Под таким девизом прожил свою жизнь К.С. Черка-
нов.

25 мая Кирьяку Степановичу исполнилось бы всего 
60 лет. Он ушел из жизни в пору своей творческой зре-
лости. Многочисленная семья – дети, внуки, земляки 
помнят о нем, как о замечательном человеке, талант-
ливом сказителе и неутомимом собирателе эвенского 
фольклора. Этот выпуск «Айдит», постоянным со-
трудником которого являлся К.С. Черканов, посвящен 
памяти Кирьяка Степановича.

Кирьяк Степанович 
родился в селе Анавгай 
Быстринского района 
Камчатской области в се-
мье эвенов-оленеводов. 
Учился на историческом 
факультете Хабаровского 
пединститута с 1953 по 
1959 год (после третьего 
курса заочно). Был не-
штатным корреспонден-
том районной газеты, 2-м 
секретарем РК ВЛКСМ 
Быстринского района 

(1956-1957гг.). С 1957 по 1958 год работал в Красной 
яранге оленеводческого совхоза «Анавгайский». А по-
следние 4 года жизни являлся сотрудником Быстрин-
ского филиала Камчатского областного краеведческо-
го музея.

 К оленеводам
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Много сил и времени Кирьяк Степанович отдал ра-
боте с молодежью, особенно молодыми оленеводами в 
тундре и табунах, в местах кочевий. Он был истинным 
интернационалистом, духовно богатым, предельно 
честным человеком и удивительным народным скази-
телем.

Доброта, гуманизм, человеколюбие, почерпнутые 
им из народного эпоса, стали нормой жизни и главным 
его кредо.

Кирьяк Степанович сочинял сам, а также записы-
вал, тщательно обрабатывал и переводил с эвенского 
языка многочисленные сказки народов Севера. С 1986 
года на страницах районной газеты «Новая жизнь» эти 
мудрые, добрые, лукавые, ироничные сказки в обра-
ботке Черканова печатались регулярно.

В 1988 году Камчатским отделением Дальиздата 
был выпущен сборник сказок К.С. Черканова «Эвэ-
ды Немкан» («Сказки Севера») на эвенском и русском 
языках. А в 1991 году он стал лауреатом премии в об-

К оленеводам в тундру
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ласти литературы им. Г.Г. Поротова.
Ежегодно в Быстринском районе в мае проходят 

Черкановские чтения в память о творчестве замеча-
тельного земляка. Они всегда выливаются в яркий 
праздник народного искусства. В эти праздничные 
дни Эссо и Анавгай принимают многочисленных го-
стей с Дальнего Востока.

В марте 1993 года Быстринской центральной рай-
онной библиотеке присвоено имя писателя-земляка.

Наталья Петровна Сычева

Увлеченный человек

Кирьяк Степанович Черканов (1935 – 1989гг) ро-
дился в семье эвенов-оленеводов в с.Анавгай Бы-
стринского района Камчатской области.

После окончания школы учился на историческом 
факультете Хабаровского пединститута с 1953 по 
1959гг. (после 3-го курса - заочно). Вернулся в родные 
края. Был внештатным корреспондентом районной га-
зеты «Новая жизнь», 2-м секретарем РК ВЛКСМ Бы-
стринского района (1956-1957гг.). С 1957г. по 1986г. 
работал в «Красной яранге» оленеводческого совхоза 
«Анавгайский». А последние четыре года жизни яв-
лялся сотрудником Быстринского филиала Камчатско-
го областного краеведческого музея.

Много сил и времени Кирьяк Степанович отдавал 
работе с молодыми оленеводами в местах кочевий. Его 
силами и стараниями был возрожден праздник «Нур-
гэнэк» (он оказывал всяческую помощь основателю 
проекта Л.Е. Банакановой и Е.В. Етылькут), который 
прошел в Анавгае в 1989 году. Очень увлеченный че-
ловек, он с радостью ухватился за идею создания Бы-
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стринского природного парка, целью которого явля-
ется сохранение уникальной природы нашего села и 
района.

Кирьяк Степанович мечтал написать книгу о бы-
стринских эвенах, их историю, материалы о которых 
он собирал всю жизнь.

Энциклопедически образованный, любил делиться 
своими знаниями с окружающими людьми, а свои суж-
дения и наблюдения о заинтересовавшей его пробле-
ме, заносил в свои многочисленные записные книж-
ки, которые пополнялись также любимыми стихами и 
песнями, изречениями известных людей.

С печатным словом не расставался никогда: его за-
метки постоянно публиковались в районной газете, 
также он переводил приложение к «районке» - «Ай-
дит» («Согласие»).

Многое он не успел завершить, жизнь оборвалась 
на излете творческого подъема, но осталась его первая 
книжка «Эвэды Немкан» - «Сказки Севера», изданная 
в 1988 году и переиздававшаяся еще два раза. В работе 
также находилась книга – сборник рассказов.

Зигфрида Абрамовна Пономарева 
почетный житель Быстринского района

жительница с. Эссо 
09.12.2009г. 

Достойный представитель эвенского народа

С 1979 года я работала вторым секретарем Быстрин-
ского райкома партии, а в 1985-1986г.г. председателем 
райисполкома.

Познакомилась с Кирьяком Степановичем, когда он 
работал в «Красной яранге» Анавгайского совхоза. Мы 
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бывали в командировках в оленеводческих звеньях, 
и мне довелось видеть его там в работе. Грамотный, 
эрудированный, энергичный, веселый, уважаемый па-
стухами, пользующийся у них авторитетом – таким он 
мне запомнился тогда.

Кирьяку Степановичу, 
работнику идеологиче-
ского отдела РК КПСС 
стали поручать проведе-
ние политинформаций 
в оленеводстве, и он от-
лично справлялся с этим 
заданием. Кирьяк Сте-
панович стал регулярно 
печататься в районной 
газете с информацией о 
работе «Красной яран-
ги» в оленезвеньях, затем 

появились сказки, которые он переводил на русский, 
часть сказок он сочинил сам.

С 1986 года на страницах районной газеты «Новая 
жизнь» добрые, лукавые, поучительные сказки в об-
работке Кирьяка Степановича стали появляться регу-
лярно.

С 1986 года он становится сотрудником районного 
этнографического музея. Вначале Кирьяку Степанови-
чу приходится ездить в с.Эссо из Анавгая и ютиться у 
родных и знакомых, затем мы вручили ему в 1986 году 
ключи от 2-х комнатной квартиры на ул.Мостовая, 
чему его семья была очень рада.

В 1988 году Камчатским отделением Дальнево-
сточного издательства был выпущен сборник сказок 
К.С.Черканова.

Этот достойный представитель эвенского народа, 
сделал немало для сохранения культуры, этноса своих 

Выступление К.С. Черканова
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земляков и недаром межпоселенческая библиотека в 
с.Эссо носит его имя.

Борис Романович Говейный
газета «Новая жизнь», май, 1993г 

Памяти К.С. Черканова

Четыре дня подряд об-
ширная лужайка — перед 
зданием районного музея 
превращается в арену не-
забываемого, волнующе-
го зрелища. Звучит му-
зыка и позывные удары 
бубна, дети и взрослые 
в национальных костю-
мах выступают с пьеса-
ми и инсценировками 
— несут односельчанам 
радость общения с твор-
чеством своего земляка. 
Черкановские чтения вы-
лились в самобытный, 
яркий праздник народно-
го искусства. 

Надо отдать должное сотрудникам районной би-
блиотеки, музея, руководителям народного фоль-
клорного ансамбля песни и танца «Нулгур», которые 
стремились сделать черкановские чтения событием 
неординарным, запомнившимся, воспитывающим в 
душах детей и взрослых добро, непримиримость к злу 
и насилию. И Н.П. Сычева, и В.М. Банаканова, а также 
Н.И. Григорьева и М.П. Ломовцева готовились к этому 

Внучка К.С. Черканова - Яна
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событию как к настоящему празднику, и он удался.
19 мая во двор музея пришли ученики 3-х и 4-х 

классов. Слово о Черканове в устах Н.П. Сычевой вы-
лилось в волнующий рассказ о жизни и трудовом пути 
народного сказителя. Истинный интернационалист, 
человек духовно богатый, предельно честный, К.С. 
Черканов никогда не оценивал человека по националь-
ным признакам. Гуманизм и человеколюбие, почерп-
нутые им из народного эпоса, стали нормой жизни и 
главным его кредо.

Затем Н.И. Григорьева подробно, с глубоким зна-
нием дела говорила о значении орнамента в эвенской 
одежде. Для непосвященных это скорее линии и за-
витушки — своеобразное украшение. Для эвенов же 
это многовековая традиция, когда не имеющий своей 
письменности народ старался в орнаменте одежды пе-
редать и мироощущение, и дорогие сердцу предания, 
и амулеты, спасающие человека в сложных условиях 
Севера от всякой напасти. 

Концертные номера в день открытия чтений пока-
зала детская группа народного фольклорного ансам-
бля песни и танца «Нулгур» под руководством М.П. 
Ломовцевой. Сценки «Наказание и мыши», «Ойе и 
утки» вызвали бурный восторг ребят.

Подобная программа была предложена и учащимся 
1-х и 2-х классов, которая прошла с неизменным успе-
хом.

А для 7-х и 8-х классов программу подготовила 
Н.И. Григорьева.
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Енна Апельковна Мандятова
газета «Новая жизнь», 4 июня, 1994г.

Гордимся своим земляком
На моей Земле такое чудо!
Ну, а я ведь — сын Земли!

А.Кечгелхот

Этим слова можно в полной мере отнести к сказоч-
нику, собирателю культурного наследия эвенского на-
рода К.С. Черканову, сыну быстринской земли. И мы, 
анавгайцы, по праву гордимся им.

28 мая в Доме культуры с.Анавгай состоялись Чер-
кановские чтения. На вечер пришли дети — наши по-
стоянные любознательные зрители и все, кто знал и 
помнит К. Черканова. Почетными гостями на вечере 
были дети — Оксана, Наталья, Диана, Константин и 
многочисленные внуки кирьяка Степановича.

Этому мероприятию предшествовала кропотливая 
исследовательская работа, которую провела библиоте-
карь Е. Инданова. Ей пришлось обратиться к истокам 
рода Черкановых. И здесь неоценима помощь уважае-
мой О.Н. Индановой, детей Кирьяка Степановича.

В ходе работы выявилось много интересных фак-
тов, кто к какой ветви принадлежит, кто откуда родом. 
Евгения Ильинична воспроизвела картину древа жиз-
ни семьи Черкановых и призвала собравшихся узнать 
о своих истоках, обратиться к своим корням, расска-
зать о детях.

Поколение К.С. Черканова, И.Р. Солодикова, А.П. 
Наймушина, П.В. Адуканова в далекие 40-60-е годы 
обживало и обустраивало наше село. Об этом шел рас-
сказ. Своими воспоминаниями поделились У.М. Не-
ревля, Е.В. Етылькут.

Наглядный архивный материал любезно предоста-
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вили учителя АСШ А. Михеева, Л.С. Насирова.
Черкановские чтения прошли в Анавгае уже в тре-

тий раз, которые и в дальнейшем будут проводиться — 
это наш национальный праздник. А какой же праздник 
без бубна и танцев? Сам Кирьяк Степанович любил 
потанцевать, шутливо с пародировать кого-нибудь. А 
в дружный зажигательный хоровод влились и гости, 
стар и млад. Особенно отличилась своим искусством 
трехлетняя «Утренняя звезда» - Машенька Гуркина.

Вечер завершился выступлением национального 
ансамбля «Нургэнэк».

Живет наша культура, существуют нити, которыми 
связываются поколения, сохраняются традиции. Это 
во благо нам и будущего.

 Евгения Ильинична Инданова
с.Анавгай Быстринский район

22.10.2014г.

Человек с блокнотом

Мои самые первые воспоминания о Кирьяке Степа-
новиче Черканове связаны с моим детством.

Летний солнечный день. Я - дошкольница, кру-
чусь вокруг взрослых у нас во дворе. Мой папа был 
столяром и к нам частенько захаживали сельчане со 
своими нуждами: в начале шестидесятых годов всем 
нужна была мебель, тогда ее еще не завозили. В сто-
роне от калитки примостился человек, который что-то 
увлеченно рисовал в своем блокноте. Я заметила, что 
у него не простой карандаш, а химический, большая 
редкость в те времена. У моего папы тоже всегда были 
только химические карандаши, которые я постоянно 
таскала и изрисовывала, и у меня вечно рот был си-
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ний. Конечно, я не могла 
упустить удобный мо-
мент, чтобы попросить у 
дяденьки себе карандаш. 
Я подошла и заглянула 
к нему через его плечо. 
Какое же у меня было 
разочарование! Он не 
рисовал, а с увлечением 
что-то писал! Но я тут 
же обрадовалась: значит, 
ему карандаш не особо 

нужен, и поэтому выпросить его мне будет легко. 
На мою просьбу этот человек заразительно рассме-

ялся и сказал, что карандаш ему нужнее, потому что 
ему приходится писать в любых условиях, а ручкой не 
напишешься, ведь чернила с собой таскать неудобно. 
А мой простой карандаш, на который я хотела с ним 
поменяться, ему тоже неудобный, потому что каран-
даш часто ломается и пишет бледно. Какое же я испы-
тала разочарование, не сказать словами!

Вечером я спросила у папы, кто это был, и пожало-
валась, что он не захотел со мной поменяться каранда-
шами. Папа засмеялся и сказал, что это учитель, и он 
всегда пишет заметки в газету, потому что он умный. 
И я, когда вырасту, тоже буду грамотной, и у меня бу-
дет много разных карандашей.

Вот так я познакомилась с Кирьяком Степановичем 
и потом частенько его видела с блокнотом в разных 
местах: на сенокосе, на поле, в гараже, где собирались 
колхозники, и куда я увязывалась с папой на работу. 
Теперь-то я знала, чем он занимается, и не досаждала 
ему в его работе. Часто видела его в клубе на репети-
циях к праздничным концертам: он очень хорошо пел 
и красиво оттенял своим пением женские голоса.

Евгения Ильинична Инданова
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После окончания института я уже работала в би-
блиотеке, и Кирьяк Степанович очень часто заходил к 
нам. Очень много читал серьезную литературу и лю-
бил обсуждать прочитанное со мной. А человек он был 
громогласный, и я ему постоянно говорила: «Тише! Не 
мешай другим!», на что он еще громче хохотал и при-
нимался дразниться: «Помнишь, как ты со мной торго-
валась поменяться?».

Он меня наставлял читать работы ученых по исто-
рии края, рассказывал содержание многих работ. Па-
мять у него была феноменальная. Много позже, когда 
я прочитала эти книги, удивлялась, насколько хорошо 
он схватывал суть этих материалов и сжато переска-
зать главное в этих работах. Про себя он говорил, что 
он – историк, приверженец фактов и логики, а я -лите-
ратор и растекаюсь мыслью по реву. Он любил краси-
во и образно говорить, а писал просто, без вычурности 
и штампов.

Сейчас, по прошествии стольких лет, я работаю с 
его книгами, заметками, провожу «Черкановские чте-
ния» ежегодно, и он в моей памяти навсегда – Человек 
с блокнотом, пишущий историю на века.

Лилия Егоровна Банаканова
Заслуженный работник культуры РФ

20.10.2014г

Эвенский Афанасьев – 
Кирьяк Степанович Черканов

В стародавние времена, будь это среди оленеводов 
или рыбаков, после трудового дня все собирались, от 
мала до велика, в самой большой юрте и удобно рас-
саживались возле того, который начнет рассказывать 
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сказку. Тяжело жилось 
всем и только сказки 
на вечернее время ото-
двигали в сторону го-
лод, холод, невзгоды и 
трудности. Сказки были 
разными: неудачливый 
охотник Ое добивается 
любви красавицы Аи, 
добрые и мужественные 
богатыри сражаются с 

лесным чудищем Ариша 
и даже побеждают его помощников арин′к′ы, птицы 
и звери разговаривают человеческим языком и наде-
лены характерными чертами тех, кто живет рядом в 
стойбище. Сказки передавались из уст в уста, от по-
коления к поколению, каждый сказочник добавлял 
свои фантазии и от этого сказки видеоизменялись, но 
главная цель оставалась неизменной, сказки должны 
были заканчиваться только хорошо, обязательно до-
бро побеждало зло. Каждое поколение помнит своих 
талантливых сказочников, которые владели хорошим 
голосом и актерскими способностями, которые умело 
перевоплощались в разные роли, будь то хитрая лиса 
или увалень медведь и т.д.

Имена авторов эвенских сказок неизвестны и уста-
новить их уже невозможно, ведь они были созданы 
коллективным творчеством народа. И нужен был та-
кой человек, который бы собрал все сказки вместе и 
оставил их для будущих поколений. И нашелся сре-
ди эвенского народа тот человек, который понял, что 
никто и никогда уже не соберется в большой юрте у 
костра, чтобы послушать продолжение сказки, что на-
ступило то время, когда родной язык уже не звучит по-
всеместно. Слава Богу, что в наших быстринских кра-

Банаканова Лилия Егоровна
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ях камчатского полуострова родился наш, свой Афа-
насьев – Кирьяк Степанович Черканов. Самое главное 
то, что Кирьяк Степанович слышал эти сказки вжи-
вую, порою сам комментировал их, уточнял детали у 
рассказчиков, додумывал сюжет поинтересней. Совре-
менники Кирьяка Степановича тоже знали эти сказки, 
но просто было невдомек, что сказки надо собрать, 
обработать, отредактировать, а это уже большой труд, 
который требует терпения и усидчивости. Помню из 
рассказов моих друзей – оленеводов об экспедициях 
Кирьяка Степановича, например, что в прошлом меся-
це он приходил пешком в табун и вечерами записывал 
в свой блокнот очередную сказку; или, когда он шел 
пешком с рыбалки, то видели его в пути.

Думаю, что мой земляк в те дальние и короткие 
переходы по белоснежной или цветущей тундре к ска-
зочникам, думал о нас, что когда мы спохватимся, то 
будет уже поздно. Вот тогда был бы печальный конец у 
эвенского устного народного творчества. Кирьяк Сте-
панович записывал сказки по своей душевной доброте 
и вовсе не за деньги, не за славу, а просто сделал добро 
для своего народа, который любил бескорыстно. Бла-
годаря дальновидности нашего эвенского Афанасьева, 
который подчеркнул, что только сказка может научить 
быть добрыми и честными, мы знакомим своих детей 
и внуков с мудрыми, народными, чистыми сказками 
камчатских эвенов.
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Наталья Ионовна Григорьева
основатель ансамбля «Нулгур»

с.Эссо Быстринский район
21.10.2014г.

Это был наш Друг, Учитель

Был юбилей нынеш-
него ансамбля «Нулгур», 
об этом писали в «Но-
вой жизни» - районная 
газета. В начале статьи 
редактор газеты писал: 
«У знаменитого ансам-
бля «Нулгур» юбилей... 
Необязательно вспоми-
нать, как все начиналось, 
о прошлом не надо – все 
это прошло». Я пишу 
приблизительно то о чем 
писал редактор, но от 
этой мысли по сердцу 
ударило больно. 

Передо мной быстро, 
но четко промелькну-
ли лица моих дорогих 

участников, тех, кто принимал участие в рождении и 
становлении эвенского фольклорного ансамбля песни 
и танца «Нулгур», благодаря которым ансамблю при-
своено звание народный.

Кирьяк Степанович Черканов – сказитель, писа-
тель, мой 1-й солист ансамбля. Тылканова Татьяна 
Ильинична – наставница моя, тоже исполнительница 
сказок, легенд, участница и солистка ансамбля. Алек-
сей Васильевич Коерков – исполнитель горлового пе-

Григорьева Наталья Ионовна
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ния, Ульяна Михайловна Неревля, Марфа Ефимовна 
Черканова, Надежда Михайловна, Ветчет Укипа – это 
корни ансамбля «Нулгур» - без них ничего бы и не 
было. Их давно уже нет, но они живы в памяти моей. 
И как же не помнить?! Ведь они, сохранив свою эвен-
скую культуру, передавали нам, молодым, чтобы не 
угасал наш Эвенский род. Они были прекрасны, наши 
первые участники ансамбля, наши учителя!!

В горле комок, нахлынули слезы. Мысленно зову 
их, но только бубен отозвался, потихоньку запел, уно-
ся меня в те самые прошлые, но дорогие мне годы, 
самые счастливые, озорные, веселые, но не легкие. И 
только в памяти все дорогие мне люди заговорили, за-
смеялись, затем и затанцевали.

Январь 1985 год. Тамара Степановна Нахимова, 
меня – мастера по пошиву обуви, приняла в отдел 
культуры в качестве директора Сельского Дома куль-
туры при совхозе «Быстринский». И наказала – соз-
дать эвенский фольклорный ансамбль. Но, чтобы соз-
дать такой ансамбль – надо иметь материал, а такого 
материала не было, тем более эвенского – вообще не 
было.

В то время, директором музея был Валерий Алек-
сандрович Данилюк. Он же и строитель этого музея. 
Интересный, талантливый, творческий человек. Он 
мне сказал: «Ты с Кирьяком Степановичем познакомь-
ся, тем более он скоро книгу будет писать, пригласи 
его в свой кружок». И я пригласила Кирьяка Степа-
новича в танцевальный кружок, тогда это был просто 
кружок.

Во время общения с ним – я поняла, что это на вид 
скромный человек – богат, не в том смысле, что фи-
нансово, а в том, что у него был огромный кладезь 
эвенского фольклора. Мало этого – он красиво пел, 
он умел играть на сцене роли, как артист. Он был от-
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личным рассказчиком, сказочником, юмористом. Был 
Кирьяк Степанович исполнительным, честным, спра-
ведливым, не умел делать подлости, никогда не был 
грубым, высокомерным, никогда и никого не обижал.

Это было время, когда я заочно училась в Хабаров-
ском Государственном институте культуры, куда меня 
направила на учебу Тамара Степановна Нахимова, по-
сле того как приняла на работу директором Дома куль-
туры.

Так вот, вечером, когда коллектив собрался в моей 
избушке, где проводились репетиции, к нам пришел 
Кирьяк Степанович и говорит: «Наташа, вот я при-
нес тебе сказки на эвенском языке, пока ты начинай 
с ними работать, ставь спектакли или танцы, пока я 
книгу пишу. Тебе же нужен местный материал».

И на сцене ожили герои его сказок. Хореогра-
фическая картинка «Лиса и нерпы». Лису отлично 
сыграла М.П. Ломовцева, отца нерпушек играла – 
Н.Григорьева. В этой постановке герои говорили на 
своем языке (эвенском).

Так на сцене ожили сказки нашего дорогого сказоч-
ника. Он же и сам стал участником, солистом нашего 
кружка, главным помощником. А как не вспомнить о 
том, как каждый вечер я и Кирьяк Степанович ходили 
в интернат к детишкам. Нас детвора встречала радост-
но. Поэтому во время отбоя никто не бегал, а все де-
тишки были в своих кроватках. Мы свет в комнате вы-
ключали и зажигали свечку. Становилось тихо, тихо. 
И начинал Кирьяк Степанович рассказывать сказки, 
а при свечке совершенно по-другому видится сказка, 
свечка еще старину напоминала, когда не было вообще 
электричества.

Дети слушали затаив дыхание. Когда смешная сказ-
ка – хохотали до упаду, а когда страшная – прятались 
под одеяло. А сказки Кирьяк Степанович не просто 
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рассказывал, где надо было пел. Так в старину в сказке 
пели герои этих сказок.

Когда образовалась у нас фольклорная группа, нас 
стали приглашать на фестивали. Это были незабыва-
емые встречи с другими эвенами, вернее с эвенами с 
других районов Камчатки.

Жили мы в хорошей гостинице: в «Аваче», или в 
«Петропавловске». Кирьяк Степанович рано утром к 
нам приходил почаевать. И Килпалин – знаменитый 
художник Корякии, тоже заходил. В наш гостепри-
имный номер часто заглядывали женщины из других 
районов. Тут-то из Кирьяка Степановича, скромного, 
вдруг становился очень озорной, говорливый собесед-
ник. Это надо было слышать и видеть!

От его шуток народ хохотал, а когда он рассказывал 
сказки для взрослых – все падали на кровати, умирая 
со смеху, от смеха лились слезы, размывая женский 
макияж. Да-да, в нашем номере было весело, потому 
что с нами был наш солист, сказочник – Кирьяк Сте-
панович. Рассказывая сказки, он изображал того или 
иного героя голосом, движением.

Весной наш коллектив выходил в поход на Черем-
шанку (гора) за черемшой. На природе все оживали. 
Кирьяк Степанович мастерски сооружал таган, вешал 
чайник, котелок. Костер весело разгорался, трещал, 
будто от радости: «Ведь Кирьяк Степанович при-
шел!» В тон костру трещали детишки, молодежь ве-
село смеялась. Все дружно собирали дровишки. Тут у 
костра, Кирьяк Степанович за чаёвкой рассказывая о 
прошлом, вдруг замолкал, смотрел вдаль, будто что-то 
разглядывая, словно хотел еще раз увидеть.

Участниками нашего коллектива были старики, 
молодежь и дети. Молодое поколение очень любило 
Кирьяка Степановича. Он вместе с ними становился 
таким же озорным, смешным, как мальчишка. 
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Потом уже мы стали собираться в районном Доме 
культуры в гостиной. За чашкой чая старожилы рас-
сказывали о прошлом, как жили эвены. Приглашали 
очень интересных людей района, села и даже с г. Пе-
тропавловска-Камчатского приезжал искусствовед 
В.Малюкович, с с.Тиличики Т.П.Лукашкина, директор 
районной библиотеки им. К.С.Черканова Сычева Н.П., 
Слугин А.Я., ставший позже директором музея.

Тут же старики вставали и танцевали наш древний 
эвенский танец, в танце исполняли горловое пение, 
казалось, сама тундра поет. Перед стариками станови-
лись маленькие детишки и повторяли за взрослыми.

Кирьяк Степанович очень хорошо говорил на род-
ном языке. Книга «Эведы Немкан» написана и на рус-
ском и эвенском языках. Очень удобная книга, пособие 
для педагогов. Мне она очень дорога. По ее рассказам 
я ставила спектакли на эвенском языке.

Нужно было дать имя ансамблю. Да, здесь уже не 
просто кружок танца национального, а фольклорная 
группа выросла. В те годы я была частым гостем в му-
зее. Директором музея был человек, который построил 
этот музей – Данилюк Валерий Александрович. Очень 
интересный, творческий человек, художник, скуль-
птор. Я часто с ним общалась, советовалась. Вот он 
мне и говорит: «Наташа, назовите свой ансамбль не 
«Факелом», не «Звездой» или чем-то еще. А надо, что-
бы от одного названия веяло свежестью, тундрой, ко-
стром, тайгой, чтоб это было понятно и видно, это вы 
– орочи, эвены. Поговори с Кирьяком Степановичем, 
он мастер, да и книгу скоро выпустит».

И вот в балетном зале мы обсуждаем, какое дать 
имя нашей группе. Я передаю свой разговор с дирек-
тором музея Кирьяку Степановичу. И он тогда сказал: 
«Хорошо, подумаю».

Долго не ждали, пришел на репетицию пораньше 
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и сказал: «Нулгур», значит «Кочевник» - здесь и за-
пах тайги, запах тундры, костра, родниковой воды и 
свежего ветра». Я была в восторге: «Вот молодец-то! 
Здорово! Да! Да! Мы ведь на самом деле кочевники».

Так «кочуя», мы собирали все, что было забыто, 
утеряно. Наши старики – участники, которым было 
70 лет, были настоящими кочевниками, все они были 
детьми тундры. И они старались, чтобы и мы – моло-
дые, чувствовали родной запах тайги, тундры, слыша-
ли, как поют олени, оленята, чувствовали вкус родни-
ковой воды, запах костра. И все это в танце, песне, в 
сказках, легендах, рассказах.

Ведь только тогда, когда держишь в памяти хоро-
шее, родное прошлое – интереснее, веселее, достой-
нее показывать свою культуру, искусство, творчество 
своего народа.

Вообще для меня Кирьяк Степанович – прекрасный 
педагог, учитель, наставник, а самое главное – добрый, 
бескорыстный человек. А еще артист, солист нашего 
ансамбля «Нулгур», он никогда не отказывал в помо-
щи никому.

В те годы в нашем районе выпускалась газета на 
эвенском и русском языках, газета «Айдит». Перевод-
чиком в газете работал Кирьяк Степанович. Затем в 
«Айдите» его заменила Марфа Ефимовна Черканова 
– тоже солистка нашего ансамбля, а потом на смену 
ей пришла я, когда ее тоже не стало. Трудно было, не 
хватало опыта и досконального знания по эвенскому 
языку . Хорошо, моя мама помогала, Татьяна Ильи-
нична Тылканова – тоже участница нашего ансамбля, 
солистка.

Это они – Кирьяк Степанович, Татьяна Ильинична, 
Марфа Ефимовна впервые запели песни родовые на 
сцене дома культуры. Я очень хорошо дружила со ста-
риками. Ходила к каждому и слушала, расспрашивала. 
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А потом писала сценарии, ставила спектакли на сцене 
дома культуры.

Ну как не вспомнить о них, о наших бабушках, де-
душках. Ведь они помогали становиться «Нулгуру». 
Сейчас их постоянно не хватает. Так хочется повто-
рить с ними! Почаевать. Взявшись за руки, танцевать 
танец «Хэдьэ», попеть горловые песни.

Он ушел как-то тихо. Я до сих пор не верю, что Ки-
рьяка Степановича нет с нами. Для меня он уехал в ко-
мандировку, но скоро он придет, как всегда веселый, с 
шутками, с доброй улыбкой. И мы снова и снова будем 
репетировать: петь, танцевать чисто по орочонски, 
слушать его сказки. Будем хохотать до упаду и до слез. 

Я счастлива, что моя работа была связана с Кирья-
ком Степановичем Черкановым. Это был настоящий 
Друг, Учитель. Он был первым артистом и солистом 
нашего ансамбля «Нулгур». Мне его действительно 
недостает.

Вот опять я беру свой бубен в руки, 
он отозвался и потихоньку запел, унося 
меня в те самые прошлые, но дорогие мне 
годы, самые счастливые, озорные, веселые.
Я снова с героями сказок, я слышу пенье 
Кирьяка Степановича. И всех остальных 
вижу – веселых, танцующих, таких милых,
 родных. В их пенье, танце я вижу и 
слышу запах тайги, тундры, хорканье 
оленей, запах костра, вкус родниковой воды.
Я вижу Кочевников!
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Майя Петровна Ломовцева
Заслуженный работник культуры РФ

с.Эссо Быстринский район 16.10.2014г.

Источники творчества К.С.Черканова

С К.С. Черкановым 
была знакома давно, с 
1970 года. В то время он 
работал в Анавгайском 
совхозе в табунах олене-
водом. В середине 1980 
года переехал в с. Эссо 
работать в районный эт-
нографический музей на-
учным сотрудником. Я 
часто посещала музей и 
подолгу общалась с Ки-
рьяком Степановичем по 
разным вопросам культу-
ры и быта народов Севе-
ра, в частности эвенов.

В середине 1985-1987г.г. я работала председателем 
Эссовского сельского совета и была депутатом двух 
созывов.

Как-то я пригласила К.С.Черканова на репетицию 
в дом культуры с.Эссо, где репетировали мы с детьми 
инсценировку «Мыши» по его сказке. Кирьяку Степа-
новичу было приятно увидеть и слышать, как дети ре-
петируют сценку. Режиссером была Н.И.Григорьева.

После репетиции я предложила ему быть участни-
ком ансамбля «Нулгур», тогда еще совсем молодого 
ансамбля. Благодаря Кирьяку Степановичу вскоре у 
ансамбля появилось название «Нулгур».

К.С.Черканов принимал активное участие в жизни 

Ломовцева Майя Петровна
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этого молодого коллектива. Я знала, что он умеет петь 
хорошо по-эвенски. Он прекрасно исполнял несколько 
мелодий. 

В начале 1989 года ставили спектакль по сказке 
К.С.Черканова «Лиса и нерпы». В постановке уча-
ствовали Н.И.Григорьева, М.П.Ломовцева, с музыкой 
помогал А.И.Савченко. Он сидел и смотрел, как мы 
репетируем. Кирьяк Степанович также репетировал с 
детьми во время постановки этого спектакля. Особен-
но нравилось ему, когда я и Н.И.Григорьева исполняли 
роли лисы и Нерпы.

В марте 1989 года мы ездили на фестиваль в 
г.Петропавловск-Камчатский. Бывали в оленезвеньях 
совхозов «Быстринский» и «Анавгайский». Затем 
были гастроли и в Корякский округ.

К.С. Черканов был легок на подъем, всегда добро-
желательный и улыбчивый. После работы мы спеши-
ли на репетиции в клуб. Тогда-то мы и запели свои 
родные эвенские песни, которые унаследовали от пра-
бабушек и прадедушек. Предлагала я вспоминать на-
певы, мелодии.

Среди взрослых были участниками ансамбля стар-
шее поколение: Коерков А.В., Адуканова Н.М., Тылка-
нова Т.И., Мандятова М.И., Черканова М.Е., Черканов 
К.С., Пилат К.М., которые стремились помочь в работе 
ансамблю «Нулгур». Через год в 1990 году ансамбль 
получил звание «народный». Я уже стала работать по-
стоянно в ансамбле «Нулгур».

В 1990 году не стало уже с нами в ансамбле К.С. 
Черканова. Не стало А.В. Коеркова.

В мае 1990 года ко дню рождения К.С. Черканова 
ставили мини-спектакль по его сказкам на эвенском 
языке. Затем я предложила каждый год отмечать день 
рождения и открыть «Черкановские чтения». Ведь 
красота цветущей тундры и добрый мир живой при-
роды были источниками творчества К.С. Черканова.
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Анастасия Апельковна Сорокина
с.Анавгай Быстринского района

Вспоминая Кирьяка Степановича Черканова

Кирьяк Степанович был женат на моей старшей се-
стре Юколгав (Юлия по-русски), он ее называл Юкол-
ка или Юленька.

Мое первое воспоминание о нем (1969г.) – это когда 
он с моей сестрой приехали из табуна или культбазы, 
с ними была девочка Диана. Мы, дети, ночевали у Гру-
ни. Утром проснулись, а с нами спит девочка малень-
кая. Спросили, как ее зовут. Потом баловались с ней, 
она такая веселая была. Потом пошли домой, а там ее 
родители. Сестру мы называли тетей, а вот зятя, про-
сто Кирьяк.

Он сразу же набрал сладостей, и мы его сразу же 
полюбили. С сестрой они жили хорошо, были и ссо-
ры семейные. Но мама всегда была на стороне зятя, 
всегда говорила о нем: «Интэллегэнтик наш, учитэл». 
А про сестру говорила: «Мой доктур (доктор)». Меня 
Кирьяк назвал: «Ах, Настасьяяяяя! Давай барыня чай-
ку испьёмс», большой акцент ставил на «Я».

Уже в возрасте, наверное, 16 лет, я помню, как мы ез-
дили в с.Эссо и всегда заходили к нему домой, он поил 
чаем, и этот ритуал чаепития был такой необычный. 
То есть, не как дома. Заставали мы его обычно то за 
пишущей машинкой, то он что-то писал, или работал 
с музейными бумагами. Может, ему и некогда было, 
но он всю работу оставлял, ставил чайник, вытаскивал 
хлебушек и почему-то всегда селедку с головкой лука, 
галеты и вафли. Когда он ел, он так вкусно причмоки-
вал, аж нас дразнил, такой аппетит просыпался. Ино-
гда сахара у него не было, тогда мы чай не пили. А он 
нам нотации читал о вреде сахара.
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Иногда помню, он рассказывал о какой-нибудь про-
читанной книжке или статье из журнала «Наука и 
жизнь», «Огонёк». Нам советовал что-нибудь прочи-
тать.

Впервые его писательские таланты я услышала на 
репетициях к 65-летию района, он тогда проводился 
у нас на «Солдатском» поле. Так он серьёзно, смешно 
рассказывал свои первые сказки, импровизировал их, 
а мы ему подыгрывали, артисты ансамбля «Нургэнэк» 
под руководством Надежды Ивановны Новиковой: я, 
Катя Коеркова, Гея, Света Ларина, Алла Солодикова 
и др.

Помню, как однажды он пришел или приехал с охо-
ты, хвастался своими трофеями – лисьими шкурками. 
Одна шкурка была лисы-крестовки, вот он ее особо 
так расписывал, как гонялся за ней по лесу. Мама его 
хвалила, улыбалась многозначительно, это ее высшая 
похвала, она не умела красиво хвалить словами. Он 
мою маму называл Элька (по корякски Эл'к'а - мама).

С братьями моими он жил дружно, в табуне посто-
янно играл в шахматы, гадали кроссворды в журнале 
«Огонёк». У них у всех были псевдонимы (или клич-
ки), кто их им раздавал, честно не знаю. Но мне ка-
жется, что это Кирьяк Степанович. Например, брата 
Костю называли «черный полковник», Ятты – «под-
полковник», Ёлты – «удельный врач», Томнегина – 
«генерал», и еще разные, веселые прозвища.

А иногда Кирьяк Степанович водил нас в столовую 
«Алней» в с.Эссо, когда мы приезжали на слёты или в 
райком комсомола, за обедом у него просыпалась ли-
рическая нотка. Он рассказывал об истории с.Анавгай, 
о старожилах, их обычаях. Об охотниках и оленево-
дах он рассказывал с таким юмором. Он примечал их 
обычные разговоры в юрте, и главное запоминал, а по-
том передразнивал их поведение во время разговора, 
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в игре в шахматы и в карты. Так было интересно слу-
шать его.

Наверное, от его рассказов у меня зародилась 
мысль поступить в институт на историка. Но я пере-
думала, в последнюю неделю перед отъездом в Благо-
вещенск, собирая документы, я с ним обедала в столо-
вой в с.Эссо. Он говорил о своей поездке в г.Ригу, где 
он мечтал побывать, а я о поступлении на подготови-
тельный курс БСХИ в ноябре 1988 года. Тогда он не-
чаянно рассыпал соль, нечаянно обронил в суп почти 
весь перец, а по приметам это к плохому – так старики 
говорили. Но мы с ним посмеялись над этим. Потом 
пошли в райком комсомола, он там какое-то задание 
брал. Попрощались и разлетелись по разным уголкам 
Родины.

Лариса Кирьяковна Инданова

Воспоминания об отце 

В детстве папка называл 
меня Маркиза. Говорил: «Мар-
кизетина моя!». По выходным 
меня отправляли к нему в Эссо. 
Папка тогда работал директо-
ром музея. Когда он выходил 
покурить, я отрывала перыш-
ки у чучел птиц, чтобы сделать 
красивые закладки на учебники. 
По вечерам я выдавливала ему 
угри на лице, и мы болтали. Я 
рассказывала про свою интер-
натскую жизнь. 

Как-то он зашел в комнату Лариса Кирьяковна 
Инданова
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позвать меня кушать, я 
читала, и увидел, что я 
загибаю страницу, где 
остановилась. Он сказал: 
«Дочя, если ты умеешь 
читать, то учись запо-
минать страницу. Нель-
зя загибать листы, книге 
больно». Я до сих пор за-
поминаю номер страни-
цы и другим делаю заме-
чание. Правда, все равно 
когда тороплюсь, сама 
загибаю.

Один раз на выходные 
он приехал к Наталье. 
Мы пообедали, и он лег 
спать. А мы с Натальей 

посуду помыли, со стола убрали. Заходим в комнату, 
он поднимает голову и спрашивает: «Дочя, а кушать 
есть?» Мы засмеялись: «Папа, прошло 20 минут после 
обеда!»

Еще был случай. Папка шел по улице, а навстречу 
ему – Олег Солодиков, Вова Солодиков, Эдик Гайнут-
динов, еще кто-то был. Они с папкой поздоровались и 
прошли дальше. А он остановился, и вслед им гово-
рит: «Анавгайские мордовороты!»

Дочь К.С. Черканова - Наталья
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Евгения Ивановна Инданова
заведующая МБУК Библиотека с.Анавгай

ЧЕРКАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Черкановские чтения – ежегодные вечера памя-
ти Кирьяка Степановича Черканова (1935г.-1989г.), 
собирателя эвенских сказок, автора книг «Эведы 
Нимкан»(1988г.) и «Эвенские сказки» (2005г., по-
смертное издание). Чтения проводятся в с.Анавгай 
Быстринского района Камчатского края, силами сель-
ской библиотеки.

Хронология Черкановских чтений:
1991г. - вечер памяти К.С.Черканова;
1992г. - театральные посиделки «За чашкой чая» - 

постановка сказки «Мы идем к людям»;
1993г. - вечер «Нургэнэк зовет друзей»;

«Черкановские чтения»
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1994г. - вечер «Древо рода семей Черкановых, Уки-
па, Чачим»;

1995г. - «Что мы знаем о Камчатке?» - семейная 
викторина;

1996г. - «Идем к людям»: встреча с интересными 
людьми села;

1997г. - «Эвенские посиделки»: встреча с местными 
сказителями: Домной Григорьевной и Ионом Романо-
вичем Солодиковым;

- «Память сердца»: литературная гостиная;
1998г. - «Топонимика Быстринского района»: крае-

ведческие чтения со школьниками с.Анавгай и с.Эссо;
1999г. - «Древо рода Черкановых»: встреча пред-

ставителей фамилии Черкановых из Эссо и Анавгая, с 
постановкой сказки «Мудрый»;

2000г. - «Праздник для всех»: семейный конкурс – 
семьи Банакановых, Черкановых, Индановых; делега-
ция из Пенжинского и Олюторского районов;

2001г.- презентация книги «Алмаз души» автора 
Любови Баскаковой;

2002г. - «Из истории быстринских эвенов»: крае-
ведческие чтения;

2003г.- праздник «Камчатского фиточая»;
2004г.- встреча «Хранители эвенского языка»;
2005г.- «Живительная вода»: праздник эвенского 

фольклора к 70-летию К.С.Черканова;
2006г.- презентация книги «Эвенские сказки» 

К.С.Черканова;
2007г. - «Анавгай среди лиственничных гор»: крае-

ведческие изыскания;
2008г. - «Здесь живет моя родня»: вечер родослов-

ных;
2009г. - «Твоя край – твоя история» краеведческие 

чтения к 75-летию с.Анавгай;
2010г. - вечер презентаций юных читателей 
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«К.С.Черканов: жизнь и творчество», к 75-летию пи-
сателя;

2011г. – «Собратья: творчество Кирилла Килпалина 
и Георгия Поротова»;

2012г. – «О жизненных дорогах Владимира Коянто 
и Сергея Кевевтегина» - вечер памяти;

2013г.- «История анавгайских коряков»;
2014г. - «Культура эвенов Камчатки» - презентация 

сборника.

История Черкановских чтений:
«Черкановские чтения» занимают свою нишу в на-

сыщенной культурной жизни с.Анавгай. Они ежегодно 
проходят в рамках эвенского фольклорного праздника 
«Нургэнэк» на реконструированном эвенском стойби-
ще «Мэнэдек» и в рамках корякского фольклорного 
праздника «Хололо». Эти мероприятия стали празд-
никами регионального значения с 2009г. в Камчатском 
крае. И если вышеназванные праздники являются зре-
лищными мероприятиями танцевального искусства и 
игр народов Севера, то «Черкановские чтения» - свое-
образная литературная гостиная нашего села в стенах 
библиотеки.

Идея проведения «Черкановских чтений» прозвуча-
ла на вечере памяти писателя, организованный дирек-
тором сельского Дома культуры с.Анавгай Ангелиной 
Анатольевной Мандятовой (Черкановой) и Мандято-
вой Енной Апельковной, депутатом областного Совета 
народных деутатов Камчатской области, председате-
лем комитета по проблемам коренных малочисленных 
народов Севера в 1991г., в дальнейшем – консультанта 
губернатора Камчатки по проблемам коренных мало-
численных народов Севера. С этого момента и начи-
нается история сельских краеведческих чтений. Сама 
Енна Апельковна, будучи заведующим отдела райкома 
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партии, была первым главным редактором «Айдит» 
на эвенском языке, приложения к районной газете 
«Новая жизнь» на общественных началах, где внеш-
татным корреспондентом и переводчиком работал 
Кирьяк Степанович. В то время первым секретарем 
райкома партии был Николай Петрович Бовт, который 
и курировал «Айдит», без его поддержки рождение 
этого издания было бы затруднительным и малоосу-
ществимым. Можно смело сказать, что «родителями» 
этой газеты на эвенском языке, первой на Камчатке и 
на Дальнем Востоке, были они – Бовт Н.П., Мандятова 
Е.А. и Черканов К.С.

Впервые районной библиотекой с.Эссо, директор 
Наталья Петровна Сычева, «Черкановские чтения» 
проводились совместно с библиотекой с.Анавгай с 19 
по 23 мая 1992г. Впоследствии, районной библиотеке 
было присвоено имя Кирьяка Степановича Черканова. 
В дальнейшем, Черкановские чтения стали ежегодны-
ми и проводятся до сих пор. 

1994 год считаю важной датой в истории «Черка-
новских чтений»: именно с этого года чтения обрели 
свое лицо, определилось направление деятельности 
чтений, чтобы в дальнейшем стать действительно 
культурным событием в жизни села. 90-е годы для на-
шей страны, после распада СССР, были тяжелым уда-
ром для советского народа, общность с которым ощу-
щали и мы, народы Севера. Тогда, чтобы выжить, надо 
было сплотиться: возникла первая сельская община 
«Дюлипки», возродили праздник «Нургэнэк», позже 
образовали АНО «Камчатский фиточай» и получи-
ли свое развитие ТТПИ (территории традиционного 
природного использования) - рыбалки. Учредителями 
этих сообществ выступили представители местной 
интеллигенции: Черканова Оксана Кирьяковна, Бана-
канова Лилия Егоровна, Жданова Вера Владимировна, 
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Инданова Евгения Ильинична, Банаканова Нина Нико-
лаевна, Укипа Марина Томнегиновна. Люди стали ин-
тересоваться своим прошлым: историей своего рода, 
народными традициями и обрядами. Это и послужи-
ло толчком для выбора темы «Черкановских чтений» 
-1994г.: конечно же, изучение своих родословных! И 
этот вечер «Древо рода семьи Черкановых-Укипа-Ча-
чим» стал первым в обойме краеведческих изысканий 
на протяжении последующих десяти лет.

В 1999г. на «Черкановских чтениях» мы собрали 
представителей фамилии Черкановых со всего райо-
на. Вечер получился замечательным: в теплой друже-
ской атмосфере родичи разбирали свои родословные. 
Самым замечательным открытием этого вечера стала 
притча о возникновении имени «Черкан», впослед-
ствии преобразованной в фамилию «Черканов». Вот 
как она звучит: «В давние времена, в семье будущего 
Черканова, сын родился во время дождя, когда выгля-
нуло солнце и его лучи пронзили землю. Радость отца 
и нашла отражение в имени сына «Черкун» - «луч», 
по-эвенски – «черккул». Эту притчу рассказал Черка-
нов Владимир Афанасьевич из с.Эссо. 

В 2000 г. мы провели «Черкановские чтения» на 
летней площадке, у ручья. Он назывался «Праздник 
для всех»: семейный конкурс на «Нургэнэке». В нем 
участвовали семьи Банакановых, Черкановых, Инда-
новых; делегация из Пенжинского и Олюторского рай-
онов; «круглый стол» после завершения праздника, 
совместно с Тынетегиной Е.Г., Администрация Кам-
чатской области

Знание своих корней, своих традиций позволяет со-
хранить культурные ценности, дошедшие до наших 
дней, и передать их следующим поколениям. Кирьяк 
Степанович Черканов в своих заметках о земляках и 
эвенских сказках, собранных им, раскрывал и обо-
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сновывал значимость того или иного аспекта жизни, 
климатических особенностей и языка. Изучение его 
жизни и творчества стало главным лейтмотивом Чте-
ний, наряду с другими краеведческими темами, будь 
то история быстринских эвенов или появление коря-
ков на быстринской земле. 

К 70-летию писателя библиотека организова-
ла фольклорный праздник «Живительная вода» на 
стойбище «Мэнэдек» в 2005г. Программа праздни-
ка была обширной: творческая литературная лабо-
ратория включала в себя викторину по творчеству 
К.С.Черканова, конкурс поэтов и сказителей «Проба 
пера», «Поговорим!» - урок эвенского языка; конкур-
сы семейных реликвий «Что сердцу дорого…», изде-
лий домашних умельцев «Мастер на все руки», худо-
жественных композиций из овощей и даров леса «Тво-
рим, выдумываем, пробуем!», выставка родословных, 
постановки сказок.

 Дочь К.С. Черканова - Дина
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Самым значительным событием в истории «Черка-
новских чтений» стала презентация его второй книги 
«Эвенские сказки» в 2006 году, выпущенной в 2005г. 
издательством КамГУ имени Витуса Беринга. Этому 
предшествовала большая предварительная работа с 
архивом библиотеки научной экспедиции-лагерем 
«Наследие» КамГУ в период 2004-2005гг. Предисло-
вие к книге написано профессором кафедры литерату-
ры и журналистики университета, кандидатом фило-
логических наук, где дана научная точка зрения твор-
чества К.С.Черканова. Вдохновителем этого проекта 
стала дочь писателя, Черканова Оксана Кирьяковна. А 
сам праздник прошел на сцене сельского Дома культу-
ры с.Анавгай, где выступали творческие коллективы 
села, местные авторы- поэты, сказители и звучали лю-
бимые песни К.С.Черканова. 

Такие большие мероприятия всегда находят отклик 

Молодежь на «Черкановских чтениях»
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у жителей села. Сельчане приходят в библиотеку и 
готовят свои родословные в виде слайд-шоу, которые 
затем демонстрируют на Чтениях (2008г.). Старше-
классники подготовили презентации об истории села 
Анавгай (2007г.), краеведческие изыскания об архео-
логических раскопках близ села (2009г.), презентации 
о жизни и творчестве К.С.Черканова (2010г.), 

Подвижникам Севера – художнику Кириллу Килпа-
лину, балетмейстеру Сергею Кевевтегину, писателям 
Владимиру Коянто и Георгию Поротову были посвя-
щены Чтения в 2011 и 2012 годах.

В 2013г. начали работу по сбору информации о по-
явлении соболевских коряков на быстринской земле. 
«Много родни – мало беды» - гласит народная посло-
вица и это верно: ведь на сегодняшний день в селе 
Анавгай дружно живут представители народов Севера 
– эвены, коряки, чукчи, ительмены. Кирьяк Степано-
вич, эвен по национальности, с женой Юлией Апель-

Молодежь на «Черкановских чтениях»
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ковной (корячка) воспитали пятерых детей в духе по-
читания своих предков, уважения к сородичам. И се-
годня, их старшая дочь, Оксана Кирьяковна, является 
достойным преемником своих родителей, инициато-
ром многих наших культурных проектов, поддержкой 
«Черкановских чтений».

Прошло больше десяти лет с начала первых «Чер-
кановских чтений», и еще не иссякла «живительная 
вода» краеведческих изысканий наших сельчан. Бла-
гословенная наша земля, с ее живой водой в родни-
ковых ключах и термальных источниках, которая по-
могает всему живущему на ней. Так и мы не должны 
забывать свой источник – родной язык, на котором 
писал Кирьяк Степанович, основы духовной культуры 
любого народа, его живительная сила и будущее. Все 
как в сказке: вместе сообща, дружески общаясь и жить 
веселее и все трудности преодолеешь.

В 2015 году исполняется 80-лет со дня рождения 
Кирьяка Степановича Черканова. К этой дате в Анав-
гае и Эссо пройдут «Черкановские чтения - 2015» с 
обширной программой: намечаются конкурсы по его 
произведениям, презентация новой книги. Хочется, 
чтобы это событие памяти нашего земляка, стало неза-
бываемым праздником эвенского фольклора в истории 
Быстринского района, Камчатского края.
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ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛЯКОВ

Проба пера 

Надежда Кучеренко

Огонь, дарованный богами,
Надежду человеку дал.
Он осветил нам путь 
познаний, 
Вперед из тьмы веков позвал

Огонь страстей, огонь 
желаний, 
Огонь любви, огонь мечты…
Но есть огонь вражды и 
злобы,
Огонь захвата и войны.
Огонь тот страшен и опасен,
Он человеком сотворен
И как бы ни был мир 
прекрасен,
Он словно в жертву принесен
Тому огню…

Знай, человек, огонь – стихия
Будь уважителен с огнем.
Всепожирающая сила
Всех бед и войн таится в нем

Каждый год мы ждем на 
праздник в Анавгай,
Каждый раз мы приглашаем в 
наш Анавгай
Все станцуйте вместе с нами 
«Нургэнэк», 
Счастье будет вместе с вами 
много лет.

Предки наши завещали 
дружно жить,
Нашу землю, тундру, море не 
делить.
Будем вместе, только вместе 
навсегда
Ведь Камчатка наша песня и 
судьба.

На земле родной камчатской 
мы живем
И традиции народов 
бережем.
Коренные все народы 
встанем в круг,
Протяни мне руку Дружбы, 
милый друг
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Обряд «Приношенье огню»
Я в сердце своем берегу.

В нем тайна и мудрость родного народа.
Так предки мои собираясь в дорогу

Иль новое место избрав для ночлега,
Бросали в огонь угощение духам
И молча просили удачи, защиты.

Обряд для эвена священен всегда –
В нем души ушедших и их голоса.

Покуда обряд в каждом сердце живет
Жить будет с ним вместе эвенский народ!

01.08.2006г

Лилия Банаканова

На берег реки Анавгай,
Друг, веселее шагай.
Раскинулся там «Мэнэдек»,
Построил его «Нургэнэк».
Цель наша совсем проста,
Культуру хранить на века.
Чтоб наши потомки знали, 
Что предки не унывали.
Хотим, чтоб мальчишки 
смело, 
Оленей, лошадей пасли 
смело.
Девчонки скоблили шкуры, 
Они ж не такие дуры.
А вкусный запах лепешек, 
Ухи, черемши и дымочка –
Разносится пусть по округе,

Родилась я среди 
лиственничных гор,
Уголок я ни на что не 
променяю.
Сколько я проторила дорог?
Но домой спешу, не 
спотыкаюсь.
Многим не понять мою 
любовь,
К быстрым горным рекам и 
низинам.
К лиственницам возвращаюсь 
вновь, я запуталась в 
родимой паутине. 
04.04.2007г.
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Будем помнить даже в недуге.
«Мэнэдек» по-эвенски место, 
Где все собираются вместе.
Ставят юрты, жгут костры – 
Все действия без суеты.
Здесь очень красиво, уютно, 
На душе моей вовсе не 
грустно.
Так как верю, спустя много 
лет, 
Здесь будет стоять 
«Мэнэдек»!
04.04.2007г.

Девчата мы веселые, ребята с 
огоньком.
Из Анавгая родом и радостью 
окружены.
Анавгай ты дорогой, сердцу 
ты родной,
Будем мы вдали-вблизи, 
«Нургэнэк» ты позови.
Мы не забудем никогда 
веселые глаза,
Березы, гору и ольху, и 
Быструю реку.
Земля отцов и матерей, 
оставим для детей.
Свою любовь мы сохраним и 
грусть передадим.
Апрель 1994 г.

Полина Юртаева

Привет, моя подружка!
Как здоровье? Как дела?
Приезжай поскорее сюда!
Расскажу тебе про Камчатку:
Про суровый и чудный край,
Край диких лесов и вулканов, 
Про дом родной – Анавгай.
Природа здесь очень красива, 
Везде ты увидишь контраст:
Высокие горы, большие поля, 
Прекрасную тундру, густые 
леса…
Приезжай ты к нам на 
праздник –

Надежда Солодикова

Мой край родной красив, 
здоров,
Я здесь росла, и здесь мой 
кров.
Здесь свежий воздух и вода,
Здесь черемша растет всегда.
И летом рыба, круглый год
Идет, идет, и все идет.
Ушицы съешь – не 
пожалеешь,
Я знаю точно – подобреешь.
Еще у нас есть иван-чай,
В нем сила есть – хоть 
отбавляй.
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На веселый «Нургэнэк», 
Каждый год он здесь 
проходит
В чудном месте «Мэнэдек»!
Июнь 2006г.

Ягода плюс иван-чай,
Все вместе – это фиточай.
Гора, здесь Спящая лежит,
Медведь ей колыбель спит.
Кедра ей брови невелик – 
Она все спит.
У нас здесь ключ есть 
золотой, 
Лечебный он, он не простой.
Приедешь сам, увидишь ты,
Как отдыхают ламуты.
Здесь стойбище – наш 
«Мэнэдек»,
Народ здесь пляшет 
«Нургэнэк», 
Ты приезжай к нам поскорей, 
Нам вместе будет веселей!
Июнь 2006 г.

Детское творчество

Владик Адуканов

Художница-осень
Творит чудеса:
Разбрызгала краски
На поля и леса

Все разукрасила,
Стала грустна,
Скоро все белым
Закрасит зима.

Анна Гридина

Баю, баю, баю, бай,
Спи малышка, засыпай.
Пусть тебе во сне приснится
Замечательная птица.
И она тебя скорей
Повезет в дворец друзей!
_________________________

Милой бабушке
Поеду я к бабушке в деревню
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Последние осенние дни, 
Лето осталось в тени.
Ветер уж зимние песни поет
И снежинки встают в хоровод
_________________________
Ёжик ляжет спать до весны, 
Будет видеть яркие сны:
Про тепло, траву и грибы,
Яблоки, сады и цветы.

Отдыхать,
Ведь юбилей у бабушки,
Буду поздравлять!
Зовут ее Аммуля, Аммочка 
моя!
Сколь ко же не видела я тебя?
Заводная, добрая ты моя, 
Вспоминаешь ли ты меня?
Любишь ягоду ты собирать!
Любишь ты носки вязать!
Любишь, любишь ты меня! 
Ах, как я люблю тебя

 «Рассказ о добром человеке»

Зелинская Света
Моя мама самая – самая добрая женщина на свете. 

Она меня учит всему, чего сама знает. Я помогаю ей по 
дому, по хозяйству. Если я попрошу что-нибудь купить 
мне, то она обязательно купит. Если я гуляю допозд-
на, она наругает меня и скажет: «Учеба прежде всего». 
Она делает добро и другим людям, мама у меня одна, 
и я горжусь тем, что у меня есть такая мама. 

Козлов Валера
У меня есть бабушка Оля, она живет в селе Эссо. 

Когда что-то случается у нас, она звонит и говорит, что 
надо сделать, чтобы все было правильно. Если кто-то 
заболеет серьезно, она приезжает и привозит с собой 
разные лекарства. Бабушка Оля остается до тех пор, 
пока не выздоровеет больной. Мы ей очень благодар-
ны, за то, что она может поддержать в трудную минуту. 
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Укипа Дина
Моя добрая Алёна

Я люблю свою сестру Алёну, потому, что она на са-
мом деле добрая, а мне всегда казалось, что она злая. 
Может потому, что она иногда меня ругает из-за моей 
глупости. Алёна – первый человек, кто научил меня 
готовить, а если у меня не получается, она все испра-
вит. А еще она меня воспитывает, а не мама: странно, 
но я Алёнку слушаю больше чем маму. Когда мама на-
жалуется на меня Алёне, то та со мной так поговорит, 
что я на месяц это не забуду. Теперь мама пользуется 
этим. Также Алёна любит со мной поговорить о моем 
детстве. Давно, когда папа отшлепает меня, Алёнка бе-
жит ко мне первой пожалеть меня. Даже когда я приду 
поздно с гулянья и много навру, она понимает меня, 
как никто другой.

Пелат Саша.
У нас есть бабушка Мотя, которая живет в Эссо. 

Даже если мои родители сильно заняты, они все равно 
найдут время, чтобы приехать к бабушке и помочь ей с 
ремонтом или с огородом. Хоть бабушка не просит ни 
о чем, они всегда будут помогать ей, потому что мы ее 
очень любим. Недавно у бабушки был день рождения, 
и мои родители съездили к ней, чтобы ее поздравить. 
Кроме родителей есть еще добрые люди во всем мире.
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ТВОРЧЕСТВО К.С.ЧЕКАНОВА
Статьи и очерки 

Газета «Новая жизнь»
12 сентября 1987 г.

ПЛАТО РАЗБИТОЙ БАШКИ
Пора туманных дождей на маршруте седьмого 

звена застала пастухов в районе Тэлылэута. Стоянка 
на искони облюбованном месте недалеко от холма, на 
вершине которого взгромоздилась громада треснувших 
монументов. Отсюда и название этого пастбища. 
Издали эта глыба камней и впрямь напоминает голову. 
Каждый у кого не спрашивай, называют ее по-своему. 
Кто почему-то белая. Кто говорит, что треснутая, а то 
просто – каменная. А некоторые с юмором – разбитая 
башка.

Как только развиднелось, биноклюем с сопочки 
над юртой. Отсюда замечательный обзор всей округи. 
Перво-наперво – как табун? Успели отметить оленей, 
скрывшихся в верховьях реки Мигиввэем (Горный 
голец). Там еще нетронутая «зеленка», да и место 
надежное во время осенней погодной неразберихи.

Вообще-то, юрта была бы сейчас там. Но предстояло 
большое дело – корализация с отбивкой оленей к 
первому в районе летнему забою. А пока поставили 
палатку в верховьях речки Яткаял (Тальниковой). 
И здесь не обошлось без розыгрыша. Да и понятное 
дело. В тундре нельзя без шуток, подначек. Иначе 
жизнь, отягощенная обыденностью повторяемости 
пастушеской круговерти, и вовсе опостылеет. В долине 
Яткаяла и в помине не было тальников. Только на 
переезде торчат редкие ивняковые кусты, насмешливо 
прозванные зарослями. А переход русла не так-то 
прост из-за обрывистых берегов, сплошь покрытых 
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кочкарником, с глубокими ямами. Тропа теряется, и 
всяк ищет себе дорогу, поневоле путаясь среди кочек.

Мне самому приходилось чертыхаться здесь с 
лошадьми, будучи краснояранговцем. Не раз наезжали 
сюда летом с кино. Ведь эти места были постоянными 
пастбищами кавалера ордена Ленина Конона 
Макаровича Дыгдычева. Даже, по-моему, это он и 
перевел с таким хлестким значением название этого 
плато. Веселый был и в буднях своих кочевых никогда 
не унывал.

Но главная значимость этих мест – озера, 
несчитанные и оттого, кажется, бесчисленные. 
Растянулись они по вытянутому долу с сопки Чингей 
(вот уж действительно Каменистой) до этой самой 
расколотой башки. Здесь самое большое их скопление. 
И ведь никогда не пересыхают эти, поистине живые 
воды – водопой оленям даже в сухую пору обильный. 
И всегда богатые кормом и водой пастбища давали все 
необходимое для жизни людей и животных. Сколько 
кочевников перебывало здесь, где теперь пасут оленей 
их потомки?!

Звеньевой Валерий Егорович Инданов вчера с Кешей 
Адукановым выехал из Анавгая. Отвозил с супругой 
Людмилой Дмитриевной детей в школу. Должны бы 
уже подъехать. Вот и ждем их здесь, наверху. Уже 
спускаясь, Владимир Николаевич Солодиков заметил 
только что появившихся всадников. Глаз пастуха! 
Когда я схватился за бинокль, он с улыбкой заметил, 
что они уже скрылись. «Конечно, дальнозоркому 
хорошо. Ему оптика не нужна», – бурчу в ответ.

Как наставник, он уже надумал по их приезду 
откочевать под вечер на Мигиввэем, где пастухи 
решили строить кораль. На том и договорились. Пока 
они стали собираться, я отправился к палатке. Час с 
лишним надо идти туда. Уже издалека заметил на 
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бугре фигурку человека. Это томилась в ожидании 
Венера, дочь Владимира Николаевича и Ульяны 
Абрамовны Солодиковых. Старшеклассница, она 
здесь, при табуне. За хозяйку. Варит, готовит, встречая 
оленеводов горячей пищей. Все каникулы с сестрами 
проводит у родителей. Я не удивился, придя к палатке, 
что на костре уже пыхтел чайник, вздрагивая крышкой 
как бы от нетерпения, – скорее напоить путника. И 
ужин давно готов. Тундровичка!

Ко времени подошли Валерий Неревля, старший 
пастух, и Михаил Коерков. Ушли они до рассвета и 
пробыли с табуном весь день. Да оно и понятно. Вчера 
непрерывно шел дождь, а утром недвижимый туман 
обволок все вокргу.

Хотя я в гостях, но тоже сделал контрольный обход 
в сторону Кадаркая (Скалистой). Пастухам ведь надо 
согнать оленей в кучу. А табун-то седьмого сборный, 
собранный в прошлом году из разных звеньев. Хуже 
нет такого стада. Одни туда норовят уйти, другие сюда. 
Бывает откол даже в пять-семь голов, гоняющихся за 
лакомыми грибами. И на беду много их в нынешнем 
ливневом августе. А пока морось не рассеялась, 
хозяева не могли оставить оленей, не направив их 
мимо Будулыкчана (Бугристой сопки).

Низкие облака все также изредка роняют белесую 
капель. На предложение перетащить палатку к 
новому расположению табуна, сразу не ответили, а 
порассуждали, что лучше на лошадях перевезти, да, 
может, завтра. А вездеход не сегодня-завтра должен 
быть. И все-таки надумали, что лучше самим доставить 
палатку на место. Пожитки на плечи, и в путь. Зато 
завтра табун ближе будет. Валерий тут же скатал 
огромный узел, под которым сам стал незаметен. Миша 
взял, в основном, продукты. У меня – мясо. Венера, как 
хозяйка, несет посуду. А на недавно обжитом кусочке 
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земли оставили таган над очагом и дрова. Пригодятся. 
Кочевники!

До темноты на новом месте успели обсушиться, 
еще раз поужинать в наступающих сумерках.

Табун перешел на свежие пастбища, покинув 
озерное плато. К корализации звено полностью готов.

К. Черканов.

Газета «Новая жизнь»
25 мая 1988 г. № 44 (4323)
=Люблю тебя мой край родной=

НА РАССВЕТЕ
В третий раз за ночь табун улегся на отдых. 

Значит скоро утро. Светится сумеречной пеленой 
зарево весенней ночи, тускло отражаясь на темных 
склонах гор. И говорить, что в предрассветный миг 
вокруг тишина, было бы невероятно. Ведь и не 
прислушиваясь, не поймешь: то ли голова гудит от 
непрестанной ходьбы с пасущимися оленями, то 
ли воздух звенит от земного дыхания. Явно слышен 
лишь гул невидимой реки. То нарастающий, то опять 
утихающий. Да изредка фыркает во сне спящий олень.

Вот и небо помалу светлеет, обволакиваясь перьями 
облаков. Повеяло ветром, и лес начал просыпаться. 
Зашевелились ветки кедрача, шепчась друг с дружкой.

Неожиданно раздался будоражащий вскрик 
«куропаша», словно спугнутого кем-то. Ведь недаром 
даже медведь, говорят, невольно вздрагивает, когда 
прямо из-под носа его вспархивает с таким воплем эта 
незаметная в траве птица. Где-то ответила другая. И 
враз загомонила вся тундра.

Рядом на кочку приземлился самец в пестром 
весеннем наряде. Он вызывающе уставился на меня. 
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Мол, будем знакомы.
«Кабев, кабев, кабев...», - по-эвенски так и 

зовут куропатку. Птицы тарахтят повсюду. Вон две 
сцепились, дразнясь:

- Кабев, кабев...
- Ка-ак? Как?!
- Кабев! Вот ка-ак...
Потом, успокоившись, лишь изредка грозятся:
- Кабы, кабы, каб, каб, каб...
Кедрачи недовольно загудели, осердясь на 

бесцеремонность бедовых куропаток, так нахально 
нарушивших их покой.

Пролетела, пронзительно вереща, какая-то пташка. 
Оленуха подняла голову, - уши настороже. Рядом 
вскакивает ее малыш. Но уткнувшись мордочкой в 
мать, мирно ложится. И тут же засыпает, убаюканный 
переливчатым звоном. Самого жаворонка не видно. 
Лишь трель разливается вокруг, рассеивая остатки 
сумеречных теней. Глухарь где-то токует, задумчиво 
и оттого бесконечно: «Там-там-та-там!» Искусней 
оказался дятел, выводивший веселую звонкую дробь. 

- Какую, какую, какую? - начала оповещать кукушка.
- Ну и кочуй, - говорю я ей. А кулик подгоняет:
- Чог, чог! Чего, чего!
- Кочую, кочую!
- Витло, витло... видно, видно, - отвечает длинно-

клювый.
А кукушка заупрямилась, ну никак не может кончить 

свое «ку-ку». И даже ворона не смогла перебить ее, 
когда ворчливо переспрашивала: «Как, как, ка-ак?!»

Постепенно утихают мелодии рассветного утра. 
Олени поднимаются, выходят один за другим пастись 
на ягельнике. Спокойно уходят пантачи, не обращая 
внимание на толчею вокруг. А исхудавшие, облезлые, 
глядеть не на что, оленухи, никак не угомонятся. Им 
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уже не до утренних мотивов, хотя и слышится в их 
хорканьи незатухающее пережитое:

- Браво, бр-р-раво, ра-во-ра...
Им уже не до того, чтобы искать в неразберихе 

стада зазевавшихся детенышей. Над недавней 
тишиной — заполошный гул. Хрипло орут важенки, и 
оленята ревмя ревут, подзывая своих матерей. А вечно 
недовольный ворон, пролетая, гнусавит охриплым 
клекотом: «Плонхо, плонхо!!!»

Занавес-зарница медленно поднимается к подне-
бесью. И НАСТУПИЛ НОВЫЙ ДЕНЬ.

К. Черканов
сотрудник районного музея

Газета «Новая жизнь»
6 августа 1988 г.
=С любовью к родному краю=

ПОДМИНАЮТ ТУНДРУ ТРАКИ
В этом месте – старая конная тропа. Когда-то 

наезженная, она поворачивает вправо. Воистину, 
прямое направление еще не есть правильный путь. Наш 
вездеход упрямо врезался в ядовито-зеленую гущу 
кедрового стланника. Поднимаемые тягачом, упругие 
заросли, точно живые, тут же вновь покачивают вслед 
игольчатыми лохмами.

Мельком взглянув на своего командира-
бригадира Михаила Николаевича Турнаева, водитель 
поворачивает машину правее. Сравнительно 
небольшого роста, Борис Пелат как-то умудряется, 
высунувшись из напрочь снятой дверцы, выруливать. 
Успевает еще и следить за приборами.

Боря впервые едет по этому месту. Николаевич 
только кивком показывает, что так и надо держаться. 
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Только улыбка, и – ясно без слов. Так они уж привыкли. 
Столько ездят вместе, что понимают друг друга. И 
даже, вроде, разговаривают взглядом. Так, «молча», 
исколесили по кочевым маршрутам невесть какие 
расстояния.

И, что характерно, они движутся по принципу: 
спеши – не торопясь!

Вот и сейчас, тут уж поневоле, вездеход, 
прорвавшись сквозь чащобу, как бы нехотя вихляет 
капризными рывками по березняку. Так мы и скатились 
в падь с Ивелпення (Длинного нагорья). Вот по ней-то 
и выбрались в долину реки Тихой, которую пересекаем 
второй раз на обратном пути в Анавгай.

Круг есть круг, мысли крутятся вокруг этой поездки. 
Все внимание поневоле приковано к манипуляциям 
водителя. И попутно вспомнилось, как Илья Иванович 
Адуканов, родной дед вездеходчика, говорил, кивая 
на следы его машины: «Это все Бориска натоптал!». 
И непонятно было, то ли осуждает старый кочевник 
своего внука, то ли гордится. Что вот, мол, как 
нынешние ездят по табунам. Сам ведь предпочитает 
оленьи упряжки зимой, конское седло – летом. «Все 
быстрей им надо. Бориска и наших корба (самцов) 
перевозил на другую сторону Тихой, в третье звено 
А оттуда – ихних к нам, – говорил наставник. – 
Оленей – на завязки, ноги опутали, и – в вездеход. Что 
поделаешь?! Зато умнэми тала (раз, и там!)».

Про такое поведал и звеньевой первого звена 
Анатолий Алексеевич Адуканов:

- На вездеходе, что?! Мы и на вертолете перевозили. 
Это, когда со звеном Кирьяка Петровича Адуканова 
обменивались хорами, – так называет быков по старой 
привычке. – Но, то хоть в марте было. Удобно было 
держать их на привязи. Они, бедняжки, совсем ручными 
стали. Рядышком топали, когда их перевязывали. 
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Только что не ездили на них.
- Ведь и чора (важенки) бывают ездовыми. Лучше, 

чем иные, – поддержали рассказчика. – А тут, как раз 
вертолет оказался, наши олешки и улетели. А ведь 
вести на поводу их собирались. Быстро и… недешево!

Совсем недавно таким же манером перевезли оленей 
с пастбищ жупановского куста на усть-большерецкие. 
Да и я сам когда-то увез на самолете оленью упряжку 
в город, катать детей на Новый год.

Доморощенное использование технического 
прогресса? Или наоборот? Олень – только мясо? И, 
кроме «скотского», за ним ничего не останется? А как 
обучение, езда на этих умных животных, без которых 
кочевник не выиграл бы борьбу за жизнь? И недаром 
старики всегда обижаются, сердятся, услышав чью-
нибудь ругань на уросливого оленя:

- Мясо есть мясо! Аймата (Ну, погоди)!
Вопросы, вопросы… а что поделаешь? Вот мы 

радуемся, что так удачно едем. И дождик нам нипочем, 
и Срединный хребет перевалим незаметно, и в Анавгае 
будем засветло. Но, нет-нет, да и кольнет мысль о том, 
что следы, оставленные траками вездехода в тундре, 
не исчезают и через десятки лет…

К. Черканов, внештатный корр. «НЖ»
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Черканова Оксана Кирьяковна
16.10.2014 г.

История публикаций К.С. Черканова 
«Эвэды Немкан» и «Эвенских сказок» 

25 мая 2015 г. исполняется 80 лет со дня рождения 
Черканова Кирьяка Степановича. Главное дело его 
жизни - это книга «Эвэды Немкан» («Сказки Севера»), 
вышедшая в 1988 году. Вторая книга после его смер-
ти «Эвенские сказки» вышла в свет в 2006 г. Издание 
эвенских сказок - это сохранение родного языка для 
потомков.

 Особая ценность сказок - это эвенский текст на ди-
алекте быстринских эвенов и его перевод на русский 
язык. Творческая тяга к писательскому труду у К.С. 
Черканова идет  со студенчества. Он начал писать ко-
роткие заметки и публиковать их в газетах и журналах, 

Дочь К.С. Черканова - Оксана
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учась в Хабаровском пединституте на историческом 
факультете.

Потом, работая 2-м секретарем Быстринского РК 
ВЛКСМ, методистом Красной яранги, Анавгайской  
агиткультбригады, писал заметки в районную газету 
«Новая жизнь». Он писал в ученических тетрадях, 
работая оленеводом в совхозе «Анавгайский». Твор-
ческий расцвет начался, когда он перешел работать в 
с.Эссо сотрудником Быстринского филиала Камчат-
ского областного краеведческого музея в 1985 году. 

Он начал активно переписываться с Солодиковым 
Ионом Романовичем, жителем села Анавгай, большим 
знатоком эвенских сказок. Писали письма они друг 
другу на эвенском языке. Этим письмам я поражалась, 
потому что мы учились писать только на русском и на 
английском языках. Написаны они были прекрасным 
почерком. Расстояние от Эссо до Анавгая было всего 
25 километров. А они писали друг другу письма. Одно 
письмо сохранилось - копию письма мы представляем 
вашему вниманию. А также перевод на русский язык, 
сделанный Кучеренко Надеждой Михайловной. Затем 
он их обрабатывал, переводил на русский язык. Писал 
он от руки. 

Отцу очень помогал, словом и делом, 1-й секретарь 
Быстринского РК КПСС Евстифеев Александр Анато-
льевич. Первая печатная машинка появилась у отца, 
как списанное имущество Быстринского райкома 
партии. На ней были напечатаны первые листы кни-
ги «Эведы Немкан». На машинке западали клавиши, 
и некоторые буквы не пропечатывались, отец пропу-
щенные буквы прописывал ручкой. На его счастье в 
магазин завезли немецкие печатные машинки, мы сра-
зу же купили ее. Впоследствии ее взял А.И. Белашев в 
музей Фонда компенсации (в пользу народов Севера).  

Работал отец над первой книгой с 1986 по 1988 годы. 
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Это были творческие муки, горы исписанной бумаги, 
дни и ночи были перепутаны. В комнате нельзя было 
убираться. Я помогала ему печатать сказки в эвенском 
и русском тексте. Отец бесконечно их правил. Заново 
печатала. Экземпляры путались и мы ругались. Рвать 
и выкидывать правленые тексты было нельзя, папки 
лежали повсюду. В общем, был полный беспорядок. В 
результате был освобожден книжный шкаф, где скла-
дывался самый последний отпечатанный экземпляр 
книги. А каждая папка была подписана и датирована 
и сложена в углу комнаты. Папки и печатная бумага, 
и калька  в те времена были дефицитом, нас выручал 
Евстифеев А.А., или приходилось мне занимать на 
работе. Кроме этого, у отца была работа в музее, он 
писал заметки в районной газете «Новая жизнь», уча-
ствовал в концертах, вел активную общественную де-
ятельность. И ходил пешком в оленеводческие звенья 

 Кирьяк Степанович с дочерью Оксаной
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совхоза «Анавгайский». 
Он стоял у истоков создания эвенского националь-

ного ансамбля «Нулгур» («Кочевники») вместе с Ло-
мовцевой Майей Петровной и Григорьевой Натальей 
Ионовной. Он стоял у истоков создания «Айдит» 
(«Согласие») – органа Быстринской общественной ор-
ганизации народов Севера- приложение к газете «Но-
вая жизнь» Быстринского национального района - его 
детище, реализованная мечта писать на родном языке 
для своих сородичей. 

В 1987г. был подписан договор с Камчатским от-
делением Дальневосточного книжного издательства. 
Книга «Эвэды Немкан» состояла из 10 сказок на эвен-
ском языке и переводе на русский язык. Подробности 
общения отца и коллектива издательства мне не из-
вестны, но от нас им огромная благодарность.

Наконец первые экземпляры книги «Эвэды Немкан» 
были присланы отцу в 1988 году. Состоялась презен-
тация книги в районной библиотеке с. Эссо. Папа был 
горд и счастлив. Он стал первым эвенским писателем 
в Быстринском районе Камчатской области. А в 1991 
году он стал лауреатом премии в области литературы 
им. Г.Г. Поротова, и его имя занесено в  портретную 
Галерею Подвижников возрождения и развития куль-
туры аборигенного населения Камчатской области. В 
марте 1993 года Быстринской центральной районной 
библиотеке присвоено имя писателя - земляка Черка-
нова Кирьяка Степановича.

Второе издание книги «Эвэды  Немкан» было изда-
но Камчатским отделением Дальневосточного книж-
ного издательства в 1993 году на средства Админи-
страции Камчатской области в рамках Международ-
ного года коренных народов мира. 

Огромную помощь в переиздании книги оказала 
Мандятова Енна Апельковна, председатель постоян-
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К.С. Черканов в районной библиотеке

ной комиссии по проблемам коренных жителей Кам-
чатки и межнациональных отношений Камчатского 
областного Совета народных депутатов. Мандятова 
Е.А. и Черканов К.С.  принимали участие в создании 
«Айдит» («Согласие») – органа Быстринской обще-
ственной организации народов Севера - приложение 
к газете «Новая жизнь» Быстринского национального 
района в перестроечное время, где отец писал и пере-
водил на эвенский язык, а Енна Апельковна на коряк-
ский язык.

После создания первой книги «Эвэды Немкан», 
отец сразу же взялся готовить к печати вторую кни-
гу эвенских сказок. В первую книгу вошли только 10 
сказок.
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История издания второй книги Черканова К.С. 
«Эвенские сказки» Камчатским государственным уни-
верситетом имени В. Беринга в 2006 г. подтверждает 
истину, что рукописи не горят. Вторая книга была под-
готовлена к изданию. Но после его смерти в 1989 г. все 
остановилось. Потом настали трудные 90-е годы. Ее 
пытался издать А. И. Белашев, президент Фонда ком-
пенсации (в пользу народов Севера). От книги остался 
только экземпляр на русском языке, надо было сделать 
перевод на эвенский язык. И единственный экземпляр 
книги потерялся.

В 2004 году в селе Анавгай Камчатским государ-
ственным университетом им В. Беринга была орга-
низована и проведена научная экспедиция - лагерь 
«Наследие», где преподаватели и студенты проводили 
свои научно-исследовательские изыскания и знакоми-
лись с традиционным укладом жизни коренных наро-
дов Камчатки. Анавгайские жители познакомились и 
подружились с ними. 

В случайном разговоре с Рязанцевым Александром 
Евгеньевичем, я заговорила  об отце, о его желании 
издать вторую книгу эвенских сказок, о проведении 
Черкановских чтений, о собранных материалах: об 
истории, жизни, традициях, родословных анавгайских 
эвенов, о соболевских коряках, которые хранились в 
библиотеке села Анавгай. О том, что эти материалы 
рукописные, и хорошо бы все эти материалы оцифро-
вать. Но на тот момент, в библиотеке был только один 
компьютер. Заведующая библиотекой Инданова Евге-
ния Ильинична, настоящий собиратель и хранитель 
архива, приложила весь свой талант подвижника на 
сбор, сохранение и упорядочивание этих материалов.

Поговорили и забыли.
Но через полгода раздался звонок о том, что в село 

Анавгай выезжает научная экспедиция КамГУ им. В. 
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Беринга, для оцифрования материалов во главе с руко-
водителем Наумовой Дианой в количестве 10 человек. 
Проект КамГУ им В. Беринга назывался  «История 
села Анавгай». В том числе было и предложение об 
издании второй книги отца «Эвенские сказки» И все 
закрутилось: поиски макета, книги - это отдельная, 
почти детективная история. И она завершилась триум-
фально - нашелся печатный экземпляр эвенских ска-
зок отца!

С 14 по 20 марта 2005 г. в Анавгае работала экс-
педиция в составе: Наумовой Д.В., Карабанова А.В., 
Семеновой Светланы, студентов  Даниила и Нико-
лая. В результате этой экспедиции был переведены 
в электронный формат архивы библиотеки, алфавит 
эвенского языка.  Отсняты фотоматериалы о техно-
логии выделки шкур, пошива национальной одежды, 
традиционного питания, траволечения и технологии 
и приготовления  фиточая.  Сфотографированы все 
желающие жители села Анавгай и семьи.  Проведен 
опрос жителей об истории села Анавгай.  Записаны 
родословные и генеалогические древа семей Черкано-
вых, Адукановых, Индановых, Солодиковых, Банака-
новых, Укипа, Пелат, Чачим. Записаны приметы, по-
говорки, сказки и мифы эвенов и коряков, живущих в 
селе Анавгай. 

Был собран эмпирический материал об истории 
села Анавгай  для дальнейшего научно-исследова-
тельского изучения преподавателями и студентами 
КамГУ им В. Беринга. На основе этих материалов 
были изданы научные статьи. Так мы познакомились 
с Костыря Анной Васильевной, доцентом  кафедры 
истории России и зарубежных стран КамГУ, которая 
возглавила работу по изучению истории села Анавгай. 
И с Гончаровой Антониной Алексеевной, кандидатом 
филологических наук, доцентом, профессором кафе-
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дры литературы и журналистики КамГУ, которая воз-
главила работу по изучению фольклора, сказок, мифов 
жителей села Анавгай.  Весь собранный материал был 
передан в библиотеку села Анавгай. Алфавит эвенско-
го языка в электронном виде был передан в Анавгай-
скую среднюю школу.  

Вторая книга К.С. Черканова «Эвенские сказки» 
была издана в 2006 г. издательством Камчатского го-
сударственного университета имени Витуса Беринга. 
Директором издательства и был Рязанцев Александр 
Евгеньевич.

Гончарова А.А. стала составителем, автором всту-
пительной статьи и примечаний книги К.С. Черканова 
«Эвенские сказки». Ее вступительная статья «В мире 
эвенских сказок» стала для меня открытием и под-
тверждение ценности работы отца по сбору, литера-
турной обработке и изданию  сказок эвенов, прожива-
ющих  в селе Анавгай  Быстринского района Камчат-
ского края Российской Федерации. 

23 мая 2006 года была проведена презентация кни-
ги К.С. Черканова «Эвенские сказки» в селе Анавгай. 
Книгу презентовали преподаватели КамГУ им. Витуса 
Беринга Гончарова А.А., Костыря А.В. и Наумова Д.В. 

Дети Кирьяка Степановича Черканова и жители 
села Анавгай выражают огромную благодарность и 
признательность коллективу Камчатского государ-
ственного университета имени Витуса Беринга. 

С 1991 года в селе Анавгай ежегодно проводятся 
Черкановские чтения в память о творчестве К.С. Чер-
канова. Инданова Евгения Ильинична, заведующая 
библиотекой села Анавгай, стала автором и вдохнови-
телем и творческим руководителем проведения еже-
годных Черкановских чтений. Черкановские чтения 
стали творческой площадкой для изучения, сохране-
ния и развития традиционного уклада коренных жи-
телей Севера и истинным памятником К.С. Черканову.
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В СОТВОРЧЕСТВЕ С  И.Р. СОЛОДИКОВЫМ

Евгения Ильинична Инданова
                    заведующая МБУК Библиотека с.Анавгай

Ион Романович Солодиков

Солодиков Ион Ро-
манович, эвен, родил-
ся в семье оленеводов 
из рода Долган. О его 
родителях  мы узнаем 
из официальных ис-
точников Камчатского 
губревкома в связи с 
проведением выборов в 
родовые Советы в 1926 
году. Это «первое упо-
минание об Анавгае: 
В нем говорится, что 
в районе реки Анав-
гай действует тузсовет 

Анавгайский, в нем 6 хозяйств, 50 мужчин и 51 жен-
щина. Поселение состоит из стойбищ Романа Солоди-
кова (его отца), Степана Черканова (отца Кирьяка Чер-
канова) и Андрея Адуканова»1

Судьба Иона Романовича неразрывно связана с 
историей села Анавгай. Когда началась Великая От-
ечественная война, ему было всего лишь 12 лет и 
все тяготы войны легли на детские плечи. Именно в 
военное время (с 1941 г) начинается строительство 
села: оленеводы переходят на оседлый образ жизни. 
1 Из книги: Костыря А.В. Историко-этнографические страницы села 
Анавгай

Солодиков Ион Романович
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Подростки также, как и взрослые, трудятся в колхозе 
имени Молотова на раскорчевке леса для полей и ого-
родов, пасут первых коров и свиней, помогают родите-
лям без отрыва от учебы в школе. 

Его первая любовь — Наймушина Нина, дочь пер-
вого строителя Анавгая, Наймушина Александра Пе-
тровича, впоследствии — почетного жителя Быстрин-
ского района. Они создали семью в пятидесятых годах, 
родили и воспитали 10 детей (6 дочерей и 4 сыновей). 
Русская жена Нина, в совершенстве владела эвенским 
языком и общалась с местными только на нем. Она ра-
ботала поваром в детском саду. Ион работал в колхозе 
рабочим на стройке. Семья была дружной, веселой, но 
из-за разногласий распалась. Каждый из них потом на-
шел себе пару, но Ион Романович не терял связи со 
своими детьми.

Летом 2004 года дети организовали ему 75-летний 
юбилей со дня рождения. Он так радовался родным 
и близким, смеялся, шутил. До конца своих дней он 
оставался «юморным» человеком: себя и свою вторую 
жену он называл «богами» и это стало их деревенским 

 Ион Романович Солодиков с внуком Петей
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прозвищем (возможно, он имел ввиду «богами» - с 
эвенского языка «умный», а люди уже переиначили в 
русское слово «боги»). Умер он осенью 2004 года, но 
остались его сказки, записанные Кирьяком Степанови-
чем Черкановым. Ион Романович всю жизнь гордился 
тем, что его сказки и байки публиковались в районной 
газете, которые он писал на эвенском языке. 
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Кирьяк Черканов «Эвэды Немкан». Сказки Се-
вера. Петропавловск-Камчатский.: Дальневосточное 
книжное издательство. Камчатское отделение, 1993г.
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ОЕ-ТУӇКЭВ

Ое аманун биденнэ. Дёгэдянна. Ями этэр. Орчартан 
улаптытэн, ӈаллы таӈкич. Бэкэл унэт Ондат, этыкэн 
буюсми элбэтэлдывэнны. Таричтэ камуг бадун. Урэп 
унэттэ ирэни буюсми бисин, чийдун дыкныди нюр-
мэбгэн.

Омнэкэн кимнэ нуддэвэр. Этыкэн тар мэтун:
— Отудлы мэнкэн. Биси дагрит бадудим, коч явда 

итчим. Гусэтэ умардун инэгдинны, улсатла эелэн.
Камув, элгэснэн тыргэмэч Ое кабаралби асукаяч 

нукталди. Тачин аран кавьюланны уримкэклэ таим-
канчала. Иттэн, усирлэ якитамкэрла айдитта улэтлэ 
умар.

— Эр, айдит, эду, — мурчин угэски. Таридит ойчивэ-
диллэн тала инучелби. Он гундир урэнькум! Эӈивэндэ 
гукич. Учикчарны таӈчир, дялдукта он ойчидир молы. 

К. С. Черканов
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Ое бидэи, мэн аргади, таӈчисаткан. Тачин нан итэнду 
апкаттан челэвэн, касагчими ойчивдаи умарла.

Гору оллотча, эмнэн этыкэн уримкэндула. Дю илэдэ 
ачча, анинусин ичудэн. Уты эринидиллэн.

— Эркэ бисэм, ака, — Ое эӈэнны умардук, уклэс-
нын ачулариди.

— Яв тала гэлнэрис? Учикэл ями дэсчир?
— Бэйдиккэ гуныс, эду инэгдэку. Би нан ой чивкат-

тыву эвэски, ойчивэддыву, эрэл нан эчин... Табач инэг 
ургэтэн...

— Эро айдитта якавуч бисэнны! Илгичинситкан! 
Илада бисив ормур инунны. Ондатусин час колуналы.

Элгэснэн Ое учику. Таркнун ялдывэн, мэлуӈчин 
мулэ тадук Ондату мэнтэкии тандаи. Тарак дынмэк. 
Экич,— дюлдэн эмкэрмэк.

— Гэ чог! Эк, эк! Эрэкусиндэ! Эг, эг! Янны, муч 
ӈэлэнны, — акуврэн таил бидэи. — Банны будэлы ул-
даи, а?! Гэ нуктаку би ину!

Тадут тынын кабаӈаи нан окин челэмэвэн Ондаты 
осэллон. У рэп нан аваски урдин, тармамадут кокэн 
эрэглэ.

Этыкэн олбаллыди эӈэнэддэн, ями тачикэн бэрип-
тэн уркаӈэн. Иттэн окэрэпу Ондату нан тадут тэгрэн.

Болэр нӈку дючамутэн кумтын. Этыкэн букченын 
неркэду, эчуми чунынэденнэн. Эныелу эные, орми му-
кэиддэн, умнытэн инытэн бичев.

— Он тык? Ондатусин, мэдэн этумӈэ бисин. Ӈидэ 
надан, он долдэдиру? Онуч нэкчип? Як муту дысут-
чин?

Ое уклыддэн упкирэ кучучанды, аканди нюмуми. 
Тадук гасчин:

— Ака, эллырэкэтнэн Ондат таӈняван. Тадук наб-
гидинны мин дыллаву, тар би ноӈан бичедун этудим 
ину.

— Унэт яв? Аявэнны идэ кокэдэи?!
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— Гэ, тачин нэккэр, тэтугэр мин таӈнягаку! Тар 
этэп эӈун окта! Бэйди этумӈэс одим! — элывнэн ка-
сагчиллэн Ое.

Гасчинтэканнун, ирэпту этыкэн тыкуллэн. Эллын 
акувриди Ондат таӈняван таридит тыпкэн Ое абла 
дыллан. Тарак унэт гасчин:

— Тык онелы мину мола, Ондаткэчин!
Ое, ирэв таил, мов эрэлы курукэнэдиллэн. Гаракаг 

таӈнялди эвими давсаныкан, эӈундэ корба одны. Ирэ-
клыда коӈгэлдэн:

— Эӈклу, эӈклу!! Туӈкэв, туӈкэв!!
— Уруне иркэдан, Инсача долдэдик, — нэин этыкэн 

авуллыди уты.
Атараллан. Ое оды одны, унэт ойдэдун эӈтыллэн.
— Бэлэӈо, эгдэ, одлыси, эӈныдэ, — этыкэн долдэн 

тэгэлэ илэвуч ӈивуч баргуриван. — Тара, ӈивуч эвэски 
эмнэн. Тар-тар, эрэк...

Ое туркун торӈэ. Кургэми иркэрин осэми тубэлнэн 
улдэми илэвуч имӈэн долан. Яӈкиллэн киӈисаткан 
таил гукэссидун, дэпки алымдаи баргэки. Урэп дырэ-
лэнны эвгилэнун эвгилэ. Эр укэл якитал курэпруллэ, 
эдэн надыгчин урэлытэн.

— Бэйди Чирины корбэкэнны эмнэн. Ое, ач дылла-
ван! Одлыси!

Тарак айдитта мэргэми бэрин, аран усиды орчин. 
Этыкэн эӈуллэн, кучулаи ириди гиинны. Ями тубэс 
эдэн надыгчинны, ирэпту дючанны капчуррэн. Эты-
кэн иранны илэвуч, огнэӈа туркун.

Долдэнтэкан, он Ое кургэсэмнын «Эӈклу, туӈкэв», 
алымнэн каӈгэс танӈялди баргаки. Каӈтара танча уси 
эгдэс курэпрун... Тадук кусин игэн тарапкан илэвуч 
буллэн.

Бадич этыкэн илгэн дючами кавамчадук. Эрэлы 
тур улчэ угэски одын, мо эткэтчэ ӈиӈтэн ойлэ габул-
лэн. Онда нэкчин. Урэденнэн этыкэн аландулы, уты 
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икэривэнусин чактаи. Иттэн, ями Ое будэлэн дэсчин. 
Чидалан,— баргэкэн нёгин нэбулы будэлэн. Осэмкин 
оча кусиекэтэн ач мудна. Тачин ӈэнэденнэн этыкэн би-
дэи, ичулыныкэн тымнэду улламчав кусиидчэл оютэн. 
Гиркэн, илуматтэн. Нанда инӈэмтэи икэсноттэн, уты 
мулами.

Муднылан иттэн урэпэлбэ, танӈялдюр апкулдучал-
бэ. Таравтыт Ое унэтэт ӈалдит апкарин эрэглэкэн бар-
гаки. Аманнэ тадут тыкрэн.

Олукаду ями Ое дылэндян торэллэн:
— Ака, коенны?! Онэкэн минду эрэк нэврэн! Тык 

унӈидмэр амалкадан! Би тык бэйендэ ариӈкэв эр эчин-
тэдэ...

— Бэйдидэ як одыс. Умэн дылэс! Таркарив, урэнь-
кум, ариӈка тымнэкчин, и унэттэ ноӈантакин.

— Эди оӈанкил, ӈогдак. Мучулы дютки. Тар умэн 
он нэкӈэнны...

Аманнэ молдэн ул чеммон. Дюды, уклэсэндилми, 
нэдны чиклям анчиса, Долбэны дулкакман долдэн, 
ӈивуч гиркэн, унэттэ икэри каӈгэлнэн. Тарак Ое, ари-
саг одыди, эмэддэн дюткии. Акадмарэ уты гончегчин-
ны, кимнэн. Элэкэс икэригдэ уркэлы илгэддыв, багэс 
тадут, икэрин тымнэду тыткачикэн. Чакран итэнду нан 
дуруттэн тогла, умэм яваккон улариди. Урэпу нэдны 
Ое кучун мукчулан.

Бадикэр мэддэн, ями Ое тогу окэрэп дурурин. Та-
дук нан часки бидиллытэн.

БУ ӇЭНЭДДУ БЭИЛТЭКИ

Биденнэ тачин Оее аманун. Горугу, адыв, авгич мут 
адип? Тар онныллэдэ ун бидми, анылбур аӈидадутэн. 
Аманнэ нан мулгэн гэлнэдэи таралба. Алгакан урэден-
нэ, учикэлбэси Ое инурин. Тывси тэгэ. Ями дюлдэлэ-
тэн ичуснэн авламкар ач мудна тэринтэкин.
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— Он тык? Аваски часки?
— Ака, уррэп та-ар упкэчеекэнтэки. Тадук нан ко-

етчип, аваски урэвми ай бидин часки. Эди могавэр 
асуниру нэргукэв гадакун. Элэ огатала ялан бакчин,— 
Ое амнак чакран ингэи.

— Боӈкэчэӈэс огнэдды урэчин, — аямкаттэн эты-
кэн. — Эсныдэ Эвэнэ бис? Айдит, бэйди бэймэгэн! 
Коетлы, онэкэн пэсэргэрин. Ты-ык, эртэкэн тык мут 
кокэрэп! Этэкэдюр! Маннулы!

Урэпкэе отэл иттын бэютэн. Окныди ининэллэн, 
иркэллэн:

— Эро ялгалы! Э-э-э-э! Тык бакрам, эр тырэӈкэ! — 
нан дагрит ирасамнын нимӈэн этыкэм Оенун инэлкэе.

Дюлын бэймэгэн урэн до дун мэддэн мут Оет:
— Эро атарчакана-а! Ака, инэнны?
— Ирасчирэмгэл. Бэлэӈо, эдиси чукэлдэкил кокэн 

одиллыв.
— Коечисэндэку, яла мут эмнэп. Якта эсны ичур 

эрэк буныл билэклэтэн. Алатлы ака. Элдурдэ, мовур 
эчиву мултур. Эди тогу гулдаку, ӈэрисукэн одан. Атару 
як явда унукич.

Гулун аран-аран нулун. Тар Оет касагдун, элымэди 
урэкэн ивэсчирив тогу. Ямиккэ, анин тог пэсэлэллэн 
нэргугэдук. Ое эрэгэр улэсэткэн мои. Мэнкиди иран-
ны нипкунэллэн, аммида уӈнын, анундиӈадун.

Эвэнэ урэп, бэилбэ нимӈэриди, тадут букченны, 
дёлкэтнан:

— Эр тык дялурэм. Тэсэнту исэгдэекэр, — нан 
уклэснэн.

Оеси урэпчит тоги уклысэткэн, итэнду мои тогда 
улэн. Экич ук одны. Таркнун бэймэгэн уклэдимнын, 
кэркинны нан амаркачиллэн урди энывэлми милэллэ-
кэн.

— Эно-ой, эной!! Эро, энэкке-е, энэлу, энэлу!!
Ое оды ойдэдун тоги уннун ун:
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— Гэ, гэ, гэ! Тавар, тавар, тавар! Дялурис?! Тык 
онэкэн, далсан? Тэсэмэнны тык, эр тачин умэлдын-
ми?! Гэ тык, унэт авасандаку, — Ое насаллан Эвэнэ 
тэпкэвэн нан илгэн часки. Миркэн мевэнтэкин, нона-
ван аран училлэн. Учисныдун бэймэгэн нан тэгэндэ-
дин, нан эюкчин, турлы амар- катныкан. Тадут умнэми 
амнакат ачулан, аргасаткан одны тар ӈалдиткан ама-
кран нюрӈияв ои.

Оет гидэттэн торэныкэн:
 — Эр ину бэю мачалыс! Онтэкан?! Далсан?! Тык-

тэкэн инумэл эрэглэдиллэм!
Тог нулэндукун бэймэгэн эмэсэкэн ненын, чургэл-

лэн нан нясэпкэнны эрэлы. Окарап акуналча дурридук 
аниндукта, Ое чулбэкрэн Эвэнэ тыӈмэн нан нюн толэ-
ски. Аммида иррэн, этэрэпчэв  яллараптыди.

Ое тэрэну туркун тывнэӈэ:
— Эро ялгалыван, онтэчу нэкрэп! Итлы ака, 

Эвэнэӈэт эсны ирар. Элэкэн! Тык, яв аяврин! Нёгэрэн 
бунылтэки урдинны. Эдэи биӈэ осэр иныч инылбэ ач 
дюгула мадми! Бугэл урдиру анылтэкивэр, бэилтэ-
ки. Тэлэӈдэвэр эрэв чэлэткин, дюлэпки эдэтэн ӈивдэ 
ӈэллэ.

 
ОЕ КОСАЛАН

Агдагал биденнэ. Инэӈ умдэвэн буюсэддёттэ, ну-
вур, Оев, дюла эмэӈчиныкэн. Таракта балдун эрэгэр 
гасчак:

— Бидэ уннун аяврам. Боддаку...
— Дюдут бидлы. Делгэнкэв ӈэлукэтчикэс.
Тар бидэн, акантан иллаллан Оев:
— Эдэи оннын, айдаи кабеву уркэчиддэкэс. Ок-

нэн Ое, гадны уркэлгаи нан уррэн ирэкэгтэки. Умэн 
тыргэмэч намаслы аваски урдин. Мучун, бакран мэн 
мэрэӈтэи, имэнна долан окуч имапчав,— кутлучал-
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бэ, искэнэтлав унэттэ ач мунэслэв. Нусэмӈэлныдэ дя-
каныл. Улдарэкэн гудее-гудейдэч кисэлнэ. Ое эдлэи 
бакра кабев оӈкиидяккон, адыракануч дюлкулурин 
нусмади иманна долан. Мэрэӈтэнэси як дяпкадин 
ируӈчин. Тадуда дялыпкирэлны мунчэл, буслачан 
нусэмӈэи ойлын, эгдэс дагрит тосорэкэн.

Туллэы омат уркэлгаи. Нан тадук бадяр эӈэлыллэн 
урэпу. Тар ямивуч кабевал эстэндэ орроттэ. Омнэкэн 
элэкэс мэӈэ нисэлбэрин,— тэкчакан оррин. Ое эсныдэ 
мэӈчир, авгич тарак мэендула дэгсин. Тараласи бивэт-
тэ ойлэ огатала. Ноӈандунгэл айкагдэ,— аранкич ум-
нын оруканчан. Амнак эпкэнны, нан ями тарак олука-
ду торэллэн:

— Эди макил мину, Ое. Тынэкэс мину бугэски.
— Эро онтэчис! Агдагалбу осэидилдир! Улыттэси 

мину!
— Тыли, губгэн ноян бими! Таракам би ину бэлдим, 

нисэч одас.
— Табач, он тарак? Би укэл нисэттэм, эр ину ору-

канэм.
— Тык эчин нэкчинны. Баклы игила очакав мов, 

делӈэтчинны тарак элгэлын. Часки мэнкэн итчинны...
Ое тынны уркэдук урэпу оруканчаи. Бэйди ур-

рэн бугэски, бакран таимчав мов. Маннун этэкэч, 
мэлуӈчин очака ойдэлын. Нан орэдяннэн мэрэӈтэлди. 
Урэп аран бичэл усилны эгдэс нан Оет буӈэс эеди на-
мас долан. Иллэн, гивэллэн. Коеттэн, нан мэны эсны 
тад,— тэтын нэи, нэлэн ондатыт гекич нодыкача ун-
тэнда нёбэрган. Аркандулан нуки, ӈаллан гид. Унэттэ 
илэттэн мэрэӈтэду, дюкэсэч ойлын дудуттыв.

Ӈэнкэттэн Ое исэг гиинчелын, элкэн каиланкосалан 
курэпрун. Тэмида нан Оев гэрбуччоттэ Косаланач,— 
тургун, косэпрасаткан гиркэлэн. Тарават инэӈу ноӈан 
умиврин ояв буюм. Дюткии нядач уйрэн, дюлдэлэн 
нанда очиӈныи мэлунчириди тадук балдун Ое одыди. 
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Агдагалны таркнун гулдэддытэн, он тымина атыкар-
гавар нулгулэдир асаткарба нимэк урилэндук. Бэйдюр 
балдун тала улныддёттэ.

— Носэгутэн Оеду эмудип, амалкаматтатан, — дяп-
кар урэпэл. — Этэпкэ бакра нэибуттыв ойган, дёлакан 
адарилдик... Инэн иду бэрибучидыс? Дэтлэниру эму-
дэс.

— Элэкэлэ, — Ое баргун. — Миндукта уруӈэсэн 
ӈэнудгэвэр буюрбэ, отэл мин бакчалбу.

— Як, як?! Эро онтэччэкэн, эбдендэв нэкэнны!! 
Эныкэн тык гиркэваттэ, дюдут бидлы, ач дюгула 
иӈэмдикэс.

Бадикар элэкэлны бадуснэ. Ое бидэи бугэски ман-
нун, якитакла. Нанда буйлы эдэн косэпруллэн. Тарак 
бэйди Ое Косалан элыӈэн, унэт авдаи буюм тынэп ой-
лан.

Агдагал нулгуритэн асалгавар. Иликкаяда боддын, 
гулдэчетэн Ое геган. Укэлда атараллын, Оетэн эрэгэр 
ачча.

— Илэ нан бэриптэн?— борбандиддэ дюмӈэл.
Ями Ое иденнэн, илгэлэкэн иӈэмэлчэ, наслакуч та 

чобакач. Таридит энӈэмдэн неркэду, элуру кирдэв огэ-
ри тогла игэтныкэн. Эссэн тэкэкулын будэлэн остэлны 
эӈэттэ. Иликкая, тарав ичимнынтэ, амнак малгидатки. 
Эртэкэн онтэч этыкэнны! Ое унэттэ чавриснэн китэр-
рочев элтэв нан кикэдиллэн. Ичимэлдэн, аран эврэс-
нэн:

— Гэ, илэ мин атыкаму?
— Иликкая, нюлы, — урэп ач иглэ. Тэрэну нан эч 

эӈэн.
Бадикар Ое гунны:
— Тыкэт гадивми мин дэвму, тырэптук чевьептэн. 

Атыкаму ӈисудэн тык уллэв мин удлыву.
Иликкая бадуснэн нан бэриптэн. Ое бидэи гэлнэн. 

Нэннэн дэвэндяклаи, илэ эмэнын буюр оивутэн. Ит-
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тэн, ӈисудь часки табдэс.
— Уррин... Час элэкэн, нэкэддэ. Дудик бокэндим 

уюкандаи!
Тадукут бугэрэн эелэн ойчириди, иччоттэн урэн-

чав. Таракта эсэныди йнмач нёги усэллэн, ӈиӈтэклэн 
ирами нипкучэв учики. Орон умэтэнэснэн. Горкам 
улун Ое, нямнири тачинтэ тэгэлэ.

Омнэт мудныди учик тыкрэн каптас. Иликкая та-
дут куӈкэснэн уркин таӈнялан мэн нёриди. Тадук нан 
бэйди гулкэчэн одны. Табач гивэкэсныди илмунэснэн, 
кэлбунны часки.

Ое, тадут уптуриди, гэлэн очакав. Нан тадук бэй-
ди Ое Косалан курэпрун, амардалан эдэн киӈисаткан. 
Дэринчэв бокныди, чавриснэн нилбикум ирэту тадук 
нэддэнэси урэп огнылбан тэрингич. Тачин дэгсигчин 
илтэн адывда нянин бугэрмэн. Тарбатта тачин туру че-
лэвэн эрэллэ. Дютэн ичуллэн. Урэнкан, таракат асат-
кан одыди, ирами манучач, дялдулаи ин. Тарал амнак:

— Ями тачикэн гору? Ое ину гэлнэрин, — ачулача 
Иликкая явда эсны барагра, эрэглэ тадут гииныди.

Исэчӈидэлэн дюла челэдюр чакапта. Ями долдэр, 
— ӈивуч бадун. Нюр арчан, ями иттэ элэн уркэн баду-
рив, анилаттыв нэимэкич тэтыч. Инундэлны ач мудна 
элгун, уллэв инсил. Бэллэ инэгэмэлчир ургэв эрукэл-
бэн, оролбан мултукаттэ. Гун идэн:

— Исолылу, мата.
— Эсэмдэ эрэк би Ое дюлан эмнэ? — уркэдукут ул-

гэмнэн элэн бэй нулгэлэн.— Говэттэ, ноӈан мирнэдин 
бисивэн, онтэч ноду, гевэн осикатан давчаван!

Иликкая, нюмуллыди, дыкнэн элбэк чидадун, гиин-
ны.

Дебэддыдюр, омнэт утэдилдэвэр, унувкаттэ олнэ-
дюр:

— Нимкаснэкэс аич уклэсэндэвэр.
Нан урэп нимкандидиллэн, он агдагал биддытэн. 
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Он, буюми, дюлавар нувур эмэвэттэ, Оев, кабеву ур-
кэчиддан. Таркнун элэкэс орча тэкчакан бэллын умкэ-
нын Ое челэвэн нисэч одан. Часки, он Ое улутэддын 
Иликкаяв, гулкэчэн одыди дэримэчидчэв ноӈандукун.

Унур таракам челэдюр, нимкалан-бэйди Ое. Илик-
кая амнак тумтэнукэнны нан иврэн Ое Косаланду мэн 
элывми нёрии, тарич нан гуми мирэндэи аяваллыи.

Тарак нимкандула эчин. Тыкэси тык аймат нюллэ 
толэски, няниннун бавуттэкэн. Таракам итчис исэр ге-
вэн уталлылан умэмтэ тэгэлы ичувум осикату, орочил 
Иликкаяч гулдывмутэн. Нядасукан одэкэн челэлын 
няниндулы мудариклан ичусноттэн Ое Косалан ирэ-
клы улдамкинны — Умутты отэрэн. Тар тачин эрэгэр 
мудноттэн эрэк эрэглэн, осикат Иликкаягчин, нимкан.

УРЭЛЭ ПЭЧЭРЭ

Умэснэ аси тывсилы бадун буюсми. Иттэн мукэл-
лэкагла, урэлэ чимэкчаннун нэлдэссэткэн. Урэлэ асун 
гидди тэрэчич учисноттэн баргэки. Ун аси ипкэчид-
дылан, урэп элывнын каддын буюӈи мукэллэ атлан. 
Бадунӈэ, часки урми, илландидэн урэпу коечэи.

— Гудеелу урэлэ. Урудӈэву дюткии. Кукэтэнду дис-
чин нэдим.

Уисми, курэн талыт бадун, урэлэв мэннытны-
кэн. Таракаси, отэл иллалчан, иттэн, унэтэт инурин 
чимэкчаӈи. Укэлда тэлгэттыи мудэкэдиллэн. Айдитта 
иллэрдэ, умнэргэрин укэлчими. Нясминяи итыи авас-
ноттэн тачимэки элурэч усэнди. Аваӈчидды, дылы як 
угэррэн.

Аси нан учики эедукун гунны, унэт тачинтэ гудеми:
— Мата, эди мэны илгиткил. Чимэкчан инду деплэ? 

Минду бодэснэкэс. Бидэ бэйди эрэв инэӈу эчиву явда 
иттэ. Нэкэрчемугэлдэ бисны. Аявалмида, эмэбдинны. 
Неркэвусин эдэн бис энтэрэн. Гиркэ бидилми, бакчип 
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деплэв.
Урэлэ тэлгэссэткэн, тэрэну як ичиснын. Каму и урэ-

деннэн аси набутныкан.
— Касаглу урэлэ, ноӈэнусин энурин. Миндуктэмэр, 

асум бадурэм ач дюгулэ. Тымина бадич нанда тэгэндэ-
дендим.

Эмнэн аси мэнтэкии. Тоги гуллыди, екэи олланны, 
нэкэри олэдэи. Тар долдэн, якуч тубэлнэн. Эӈэнны ур-
кэлыи, ями толлэ элэн бэй инэгэддэн инучэлби. Нюмэ-
рилча аси нан эсны нюр. Ипкэчиддэн, он бей мэнкэн, 
онда нэккич, эрукэлби чакран.

Мудэкриди улгэмнэн:
— Эрэк эсэм бадунӈэ-аси дюлан эмнэ? Ноӈэмдес 

отэл инэӈ коечиддын, он Урэлэ игэддын урэвэтлэи.
Таракаммак аси унун эйду, нюн арчапки. Нан дяп-

кадин, эмчэ урэп урэлэ бисин, отэл ноӈан кукэтэнди 
урудэи нэкчен. Тар тачин. Нисэч, элывэн малан Пэ-
чэрэ курэн одын урэлэч, эмкэндэи, адаи аси эмдэн 
чуссон. Нан нодывэлэврии аси мэн иллалчади урэлэ 
илэддыван, та дут бэлдэи маннучалын. Тар нан тэми-
да ноӈан аявэллын умэтту часки биддэвэр. Эрэглэ тык 
бикэн олдэритэн.

АРУКАЛДЫВЭН УКСИ

Биденнэн ач гела аси, Умэснэ. Баллэн онныллэн та-
чин бидми, дялгаи гэлнэмэллэн. Таркнун бутэкэчил-
лэн. Итэгрэн муӈгэрэи, нуктаи нэкчил дывми, балдун 
аӈанчаи, тэттэи омнэт бунылтэки бадунӈэми.

 — Эвэски тык эдӈэву мучур, умэкиттэ тыкет ани-
ладаку, — мулгэн Умэснэ. — Гукич, бутэкныкэн коч 
этэм гору бис.

 Тывсив ӈэннэн, эдлеи иттэ дюкакам. Эбгэныгэн 
ачча. Айдит, унӈин илэвуч. Ин долан. Ярун ултэм гу-
лундула, аран укэсчин.
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— Отэл уррин. Буючэ бидин, — эмдэди гунны аси 
булныныкэн. Амун ичун, дю унӈин абалач табач эсны 
гору бивэттэ уримкэнды. Эрэлы тачиннун нэсэӈуттэн, 
кучучанныда ач чакалчала.

Алачидиллэн. Нядач исэчин, укэлда осикат утэ-
прулчав, аси долдэн, толлэ якуч кубдэнуканны. Ями 
бэйкэкэн иддэн, бэйди тар нелката чилэвэндэ бины-
кэн, ясалантакан утэпрун.

Эсныдэ мэӈчир, Умэснэв иттыди. Улгэмсэткэн 
одны:

— Асукчадук олнедь бисэнны?
Нан укченэдиллэ.
— Илэллыву умэккэн бидми. Ойлан унэттэ бутэ-

кэчиллыву. Нан эдлэи нютлэр бэилтэки олнэддэм. Эр 
ину дюлэгу бакрам.

— Эчис окта долдэр гэрбэву Удигды Коннара? Та-
чин мину говэттэ... Тывсилы эрэв инэӈу оллоттыву. 
Тала турлэ балдун Нюлтэн укэддёттэн, тадук нан мут-
тэки эмэддёттэн. Тэмида нядач уйриву. Тымина нан 
аӈидатки урдим. Дюдыгэл анӈэссаткан.

Бадичтытта мэддын аси, Коннара укэл окэрэп. Тог-
ла мо отэл дуррин, ултэн одын. Тынэптук тывсикэм 
алаттэн урэп дю уӈниван. Ямиккэ, нанда якуч кубдэ-
нуканны, ӈалэлди  пассануканыгчин. Айдит, Коннара 
эмнэн.

— Нод эевки туртэки оллоттэм, — тэлэӈнэн. — 
Тала, эдук горкан, уксил невтэл эендиддэ. Бэгдэткич 
эӈилэттэ!

Умэснэ долчиддэн, эмдэди мулгэтныкан:
— Дяпкавгэл гунны? Эди ярудаку, — нан гунны. — 

Эро бидэ ярурэку тарав уксив мув. Коч бэлдин абгар 
одаку?

Тымин Коннара бадич мэрэкэмэлчин. Бун мув ук-
камду, аси ярудан колдан. Мэныдэ модэдэн ипкэн. Нан 
эсимэ оин умнэми эюмкуснэн.
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— Эрич муч ай бэгдэчивми, — дяпкан абгар оча 
Умэснэ. — Би нанда элэкэс иныгчин одэм, чуслывудэ 
аваллан, эдӈэву амнак бадунӈэр бунылтэки.

Тар тачин бисин.

ТЭДЕН НАКАТЧА

Накатча кобалам урэврин. Игэддэн окэӈчиныкан, 
уллэӈи тык чевье одыван. Нэмэку олэтчин, этэв тар-
такан милтэрэв нэсэндин. Элыӈэн амнак игрии мудэк-
таи.

— Тык ины одэм! Этэвэн тачимак илугрэдим ил би-
чедун. Тар тэсэн бидин. Мудэктакунун тыкэт амнак.

Тадуда болгиттук ями эӈэнны Улэ бидэи:
— Э-э! Яв нэкэдинны?! — гунны эсэн явда коер би-

дэи.
— Чаяк! — Накатча олагсач дудэнукэнны, тыкул-

лыди ичивриди Улэду мамэту нэсэӈуттывэн. Улычан 
иллалсан бидэи улгэмнэн:

— Бэлэснэку он бимчи?
— Мэнкэн дюбудим, — игэдды омӈэн урэпу нэмэк 

чукэвэн. Тык ноӈан мэргэнды одны, он Улэв эрэссэкэн 
ай бимчи. Таракта торэнны ач мудна:

— Ургэ идлэкэн умэккэн уклыдекэс. Мачас табач 
ивэрчэ нямасан. Эртэкэн гукич накат! Онтэч, онмэкан 
энуддыс ноӈман?! Тарлу яван мэӈчидир. Авгидавана-
си Накатча бидинны... Бэлэснылыи эсэм явда аявра. 
Асуниру явка туйдинны, нан элэкэн бидин.

Игэдды урэпэч маннун ач иглэ гургэи. Улэси мэн-
дэччинун:

— Идлэкэнэ-э! Умэн будэлэн онэкэн ургэн! Эрой, 
як коеткич! Он тачин умэн уклыдинны?! Дюгутэкэстэ! 
Инночэкэс!

— И-и... иӈэтту... айдитталу... Эсэкэс авкалдар, би 
инду бумнэв огэру боримчу! Унэттэ яниру. Эниннэда 
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ин нэкэргэс кимдин.
Эчэ унуттэ бэлэмӈэ болтэрмэканны. Дютки уллэӈур 

дюгутэдилми, Улэ адыра да уимэлчиваттан. Накатча 
элэкэс ӈэнэддылэн.

— Эро онтэч чиктыс! — окэӈчиддэн Накатча.
— Аргаву, аргата! Балдун эррочин! Тарич нан инэм!
Улэ бидэи унэт ойдэлын авран, мов чевьен, эгдем 

умивнэв чакран. Таридит олэмэлчин огэрэлбэ бостэ-
нун. Нан дебэдиллэ унэт тачинта эбгэныв олэмэту. Улэ 
ями нан гунны:

— Ара, осэлэнны тывсич, коеридуву. Тыкнэн эчин 
нэккэр. Дэсчиснэкэс, табач би ину чакалапки эркэдим, 
эдэс огнэр. Оичидилдик улэкнеч чаламныс. Таракам 
амӈаниткан турунаддинны. Би мэнкэн ину улытчим. 
Тар нан ясаткан одинны, нимӈэсэткэн эрэлбэ экичу 
оддэ даллэв бостэв.

Накатчатыт бими омӈэн балдун долдэваттыи Улы-
чан авкаван, тачикан тарак окэмканын бэлчэди, элы-
вэн айчуриди. Бэйди айдитта осэллын, эдэи дабдар 
маннутми Улэ болтарач огнэриду.

— Омнэкэнир тывэн, эныкэн чаламна, дибэддим, 
— тэдериди мулгэн, нан эсны явда баргур. Улэ амнак 
маннун эркэмэлчин усич Накатчав, ӈаллон-будэллон 
танны каӈтарач. Айдитта, амӈаиткан турунаддин. Нэи 
урручимӈэ гадны этэн эеныв нэмэку, геды бун ӈосадан:

— Онтэкан, даллэмдэс амтэвми? Унӈэн онэкэн... 
Дюллэ бэйдикэнэ ярудим,— нан Улэ бэйди дебэдил-
лэн олэчэи. Накатча оӈатлан набгидин, тадук нан мэн 
амӈалаи.

— Ара, миндудэккэ.
— Улыттэи онериву?! — бостэч эсиснэн аргадды 

эмэндулын нан мэнкэн эевустэч чакамтадиллэн.
— Иккэ яв илбэрис? Тык аич гулдэгэр.
— Гулдэдэи онериву?
— Нан тык аталдинны.
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— Аталдаи онериву?!
Авкаякан дялуриди нан дюгутэдиллэн урэпу уллэв. 

Бугэски дювун, асунируда эсны улар. Табач иниснэн 
Накатча амӈалан кокчин икэривэн нан таракамтэкан 
урэп Улычам коечэн. Эмэбэденнэн урэп коивча аран 
энтэрэндун. Амаррыида осэллэн, димду чусэн ману-
рин. Дэсчиденнэн. Ун бими долдэн ӈивуч аран исныч 
торэснывэн:

— Накатча, тык огнэслы,— урэп ӈалы угэррэн. 
Эюмкуснэн. Эрдэлэи коеттэн, ями эгтэ додукун пи-
пення чимэкчан Нэкичен энэчиддэн.

— Эв и эрэк аталлыс усив киргэриди, дярган Улы-
чаякан буслачаван. Тык би часки мэтудим ибдирив ач 
дюгулэ эдэтэн осэйрэ.

Нан тадук Накатча бакадла бакран Улычан дюван 
нан уркэв ирэнич туллэн, эдэн урэп онда мэддэ. Тыккэл 
тарак як ӈичтэ ӈэллэн. Койчан Накатча коч окэрэп бу-
нылдулэ арандыт чуркиныди. Эныкэн явда тувуӈчир, 
олэкэч бакчади дялутты, Улэ дагрит мунӈэнэдми орэ-
дяннэн тулчэла уркэла. Накатча окныди эпкэнны бар-
гаки иргэн атмакандун, орчаван аталлыди.

Улэ урэп таркнун иркэллэн, геӈаныкан:
— Эде-е!! Нёне!! Эди тачимур дяваткил иргэву ат-

тун!! Нюлтэм кулыдикэс!!!
Накатча адариллэн, нюмуллэндэ тачин иркэснэкэн. 

Нан ӈалэн мэнкэн мултун Улэ иргэвэн. Урэп тар тарав-
такан алаттын. Тэден бими Накатча уртэкэн нимнучэн, 
нюлтэн идды Улэякан инӈэтэн ойлын утаркинэкэн. 
Нан тар.

УЛЭ-ОМИН

Гусэтэ умарды дочиддэн ненкат урэлэн. Ями Улэ 
туттэн, тырэӈкэдэи ӈованныкан. Умару ичимнынтэ, 
амнак амаски мучумэлчин ирэкэгтэки. Бакран тала 
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олгэчав кобалан эӈэӈэн коӈиккон. Корэтлыи тэтун та-
ралба унэттэ иргэлыи набгин. Гусэтэ, тарав иттыди, 
каранны. Якуч мемдэ эмэддэн, аран будэлэн огнэн. 
Унэттэ ноглэнел таӈнялны куӈэлныкэн тагална. Амар-
далан унэттэ якуч мэрэкиннэн амалдарин игэн ойлан.

Итэнду мов би ондим, каралдадим!
Адыв мов тыкукэндим, курэлдэдим!
Таӈнялди чупунялди, каралдадим,
Эдут челэвэн мандим, курэлдэдим!

Дагэмнэн Улэ-инсача ненкатла, гусэтэ долаклан, 
нан коӈикэлди багуллэн ирбэт уртэлын. Бэйдидэ кур-
гэныкэн:

— Каралдадим, курэлдэдим...
Таду тар гусэтэ, балдун отэл коечэ эмэддыв, 

эӈуллэн:
— Мата, ӈогдак, эди онкил мин якитаӈу!
Тарак эсэн долдэр явда, мэн уддинун часки:
— Каралдадим, курэлдэдим...
— Айнун мата бими, иллалы мин урэлбу. Унэт эчил 

чилбаркин!
— Э-э, эв и? Яв тала нэкэдинны? Эр мо, инэг ил-

гэр...
— Нан одлы, ялдывӈаи.
— Ярудаи эду нэкриву нэилбэ таӈнялби. Бэйди Чи-

рины анырин, тык бу одывун элывэ-эр каатлынэл... Гэ, 
булы ярудаку умтэв, би нан этэм ярда. Як ачча эрэлы 
мо.

— Ясчинны! Он би нэкчим...
— Муланны, айдит? Час элэкэн. Тык тыкукэндим, 

тымнэкчим бучутлав мукриӈус, умарус аюдим, урэл-
бус, эдлэтэн дэгэллэ, дибдим.

— Эди нэккил тачин! Эр, галы, умэн тывэн ула-
лы, — Гусэтэ, эӈулчэ таӈнягдэ бадыдин, усиӈдэн 
умэм умтэв. Улычан тадут тэврэн тарав нан ирэкэглэ, 
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тырэӈкэнэн.
Чимчариди, эмдэди мулгэн:
— Няктытта, тарма абаламнын. Умэндук он дялу-

дир. Одыч нан дёмэттэн. Як эрэк мердэ кабивӈи тэрэ-
вэн никичэнӈи умтэн. Тар Гусэтэдэ як кабев, як ники-
чен... Эди, унэт ярудаку, эдлэн энуллэ.

Ненкаттаки тутулэн. Нанда пэгэлэнтэкэн багуллэн 
коӈиралди. Геӈаныкан кургэн гекич дудэлныкэн:

— Кар-р-ралдадим, кур-р-рэлдэдим...
Гусэтэ, эритнэми балдун билэки, геврэн улэн унэт 

умтэв. Бадыян тэврэн ач ичисэнчэлэ. Тадут чакамтан, 
оӈэтлыи явуч губгэныкэн. Нанда укэл кокчинди, итчи-
дэ урэпу уртэв колкэкэллэн, огэрэлди туру улныкэн, 
тымнэмэк тэринтэкин тыткачикэн. Акувриди Гусэтэ 
нан бун челэвэн умтэн итэнду.

Улэси манныди, ирэкэглэ мэлуӈчин, колкаттэн дыл-
дуки коӈикэлбэ, тэгэлэ усиӈэттэн:

— Тык эр коетлы... Табач он тачин нёчеч тыкукэн-
дин бучутлач мов?! Тытэл эрэв амчис, эми дэгготтэ, 
одыда уйлы, асукуткан няниндулы! Гэ час, бидлы тык, 
— иргэи киняркинны нан ирэннэглэ.

Отэл коивча Гусэтэ, элэкэс унуриди, бадыра Улэду 
дабдэвчаи, бакадла ичулын нан тадут чоралун. Дэгэл-
лэн тэгэлэ угэски нянин мудэклан, тур ичулэкэн орон 
исэн дыдин. Тар тадумак мултун Улэв огэрэлдуки. 
Урэп нан дэгуснэн инӈулыгчин нянин эрдэлын асапар 
аваскивуч.

Мэдэденнэн, — дёлэмкэрду дэсчин. Эрэлы му ня-
никмэмэлы. Чучиттэн Улэ, авгич акич асум. Онными 
акулдян бунывэчиддэн:

Эро мулан, кисо
Мэн билэки, кисо.
Дюскэӈныи, кисо,

Иргэн бимнын, кисо.
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Тар бидэн, намду акавча таркан чиӈэллэн бунынны-
кэн, нан ями мудук наргачан дылэндян. 

— Яв оӈэнны, Улэ?
— Чаяк! Яв догурдынны, экичич унур инӈэди? Як 

оӈэддэм! Эчис долдэр, килто, он икэм икэвэттэ.
Нарга амаски гибэнуканны. Таракам Улэт мэргэнны 

одыда оиптэн. Элэкэс иттэн иныв огнэрив нан таракта 
илэвуч уррэн. Тыккэл оды элывнэн геӈаллэн.

Он би дёндим, кисо,
Дывуглы дюскэв, кисо,
Гекив диплэв, кисо...

— Улэ, ями одыч этэрэнны?
— Чаяк! Авгич анны, як би оӈнэм! Эрэк дёмкэчид-

дэм, адывбэди осикату таӈныву.
— Осикату... няниндула?! Тармаяв октатыт этэнны 

таӈна.
— Эр иттэ нан оинны мину мэргэнды таӈачиддыв. 

Час элэкэн, долбэ камув нэич ярудим. Авкариву укэл, 
амалкариву.

— Эро онтэ-эч... Элэнэн он эмныс?
— Гу-усэтэнун нянинтэки дэгготтыву. Онэкэн! 

Тарма таду кадаг. Осикату тэгэнук ай таӈадивми, этэн 
отар. Тэми нан гуныву тарав дэиӈи эвэски эмудэн. Ай-
дитта, нунустэ элэ эду.

— Эро онтэ-эч... Эв тачин...
— Би унэт намгидалбэ, унӈив, ясалдивусин ичу-

лыннэву.
— Эро онтэ-эч... Эро ялгэлыван...
— Табач унэттэ думӈэлэ. Мэргэмо, ирэпту дылди 

аруллоттэм. Тала ивэрчэ инэг оя, адыкая ундук элэ 
кирдэлэ намна.

— Эди, эди... ивэрэнны. Нам гелбаты, делгэнкэдэ 
элэ милтэрэ.
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— Окив эду бисэм, илусалу, тык тэрэну ӈивдэ эчи-
ву ясалдар. Иткэн эр килтулденны. Эди, ивэрэнны!! 
Караӈчидан! Гонэлы инмач дялби! Ок би алатчим. 
Килтэрэӈчидэн...

— Онтэч бисэнны... Тар идлэкэн эдӈэс дюбур 
таӈми. Осикатал ялдывэн, балдун утэлнэ...

— Ок чукэлдэн. Инмач! Чаклы! Амнак! Дюбудэку!
Адарилча нарга гобон. Улэ бидэи эвэлдэллэн:

Би таӈдимну, кисо!
Кулуня нарга, кисо!
Нусмалысэн, кисо!
Исчим дюлаи, кисо!

Ями дылэл эрэлы ичуллэ. Мудэтыт бичен илэвуч. 
Нарга, окнына, Улэтки ичимэлдэн:

— Гэ, онка-ан? Эрэк уигэл. Унэт эргэгэлбэ илукан-
дим.

— Эрэлбэкэнэ элэкэн дисчин. Далта чипчутач умэ-
нэлки одэкэсэн думӈэклэ. Эрэлэпки он таӈдим, отасо-
дим. Инмач огнэллэ! Чургун, чургун! Тывэн! Ты-ык!

Улэ мэлун — делӈэн дылдук дылтэки.
— Умэн-дюр, илан-дюр, умэн-дюр...
— Улэ, он точин таӈэнны.
— Чаяк! Оиттан! Умэн-дюр, — Улэ делӈэт адыда 

дыл ойдэлын.
— Мунудэ?
— Яв навалыс! Тыкэт, тыкэт. Би мэндэччи, умэн-

дюр, эро, отарапа, туннэн-дыгэн. Дылур каӈтарасукан! 
Буӈнёл! Илэн-дюр, дыгэн.

— Як дяпкадин. Умэнэлки челэвэн.
— На-анда отарам! Умэн-дюр. Тык турэклэ ӈэндим 

тар нэич нан.
Тарбатта эмкэр ичуллэн. Маннудяннан таӈалан би-

дэи, адырада бакаркияттын, буӈэс мулэ.
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— Онтэч нусмасан буӈнёл! Умэн-дюр, илан- дюр...
Тачин тар наргал дыллытэн такларин Улэякан улэп-

чан тыткатми маранӈач утэпрун. Иргэи киняркинны 
тар нан эмкэрлы умэтэнэснэн. Бугэрэн эедукун Улэ, 
эдлэи гобор исэгла, иркэн наргал каранчалтэки:

— Аиса! Илкэнтэ бэлэс мину мэр кулунялдюр дыл-
миялдюр! Бисоллэ!

Урэпэл тачин бадыдук гитэррэ, эрэглэ килтулдер 
од. Адарилми дылур каптаритэн эрэглэ, тэми нан ил-
лэлэтэн набганын.

Тадук нам ойдэлын ирэклыдэ улдэвачиллэн:

Илкэн окнэм, кисо,
Нэич одыи, кисо,

Дюскэннылыи, кисо.
Иргэ н бимнын, кисо!
Этэндэ кокэр, кисо,
Улэ авкалан, кисо.

Тэми челэлын, кисо,
Мину амалкар, кисо!

УЛЭ-КУСЧИЛЭН

Пачинной кусчиддэн орчарби. Тар абалкая биситэн, 
усилэмнэ дын. Иттэн, Улычан ичуснэн, туттэн ӈунэч 
ноӈгидаткин, явучта ӈованныкан мукэллэкаглы. Дылы 
дяютты урэчин, умэн иргэн кинипрун. Асукуткан эты-
кэндула надны нан олсан бидэи геӈаснан:

— Эрой... олусэккэ! Эв, эрэк и бисэнны?
— Ӈиси унэт?
— Як тэлэӈэс, ара? Аичкал бидинны?
— Эсэнны коер? Орби коечиддэм. Тачин нан бид-

дэм.
— Эв эрэк ин адас?
— Бисин ада! Эрэкбэди як орол, ӈаллы таӈкич.
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— Элэкэс иттыди, би таракамта унуриву, тэлыдэк-
тэки ун нулгэчевусэн. Оллэ надиллэнэси. Тыкэт каму 
нэдилми. Инӈи тадуда унэт орси, кусчидекэс. Табач 
ӈидэ бэлдин, тар илэн!

— Тыккэл эргидэвэн бэйди челэвэн дюбувэттэм.
— Аяврэкэста, би коечидимчу орбус.
— И-и? Че-че-че... — Пачинной элывнэн мэӈчин. 

Улычан кусчидаи нэкрэн. Гекив долдэча Улэ дюгу-
лын, урэп гору мулгэттэн. Буми кусчидэн эчэ унуттэ 
бэлэмӈэду, онэкэн эниннэчил каму нэмчил. Тар унэтэт 
тэдекиттэн:

— Табач дюбудинны?
— Онэси! Кусчекбэди, — як дебдэи гэлэтми тутто-

чек. Яван онтэдим. Биси як уклэвэттэм. Дагрит, адун 
дисчинтэ, эдэи ачулар. Балдунда улдэн бисэм, аваски 
орол бэрибдир? Люкей дэрэнтэкин урурэку ай бимчи. 
Тартакан косчек! Умнэми бэргэдир, экич индар одир, 
огнэӈа туркучилдир. Таракам и эниннэчил тэлыдеки 
гургэс. Болоныв боридинны асум камкакам тар элэкэн. 
Нэмэку амтэдаку, нисэлбэмидэ.

Долчин Пачинной Улэв, тар эсныдэ окнэ. Някта 
унтэ ӈидэ бимчи эрэк бичедун. Тар мэргэн. Умэн он 
гундин аранкич бэлдэи аяврив, тыккэритыт, агдан дяп-
калан. Бэйди гунны. Унэттэ укченнын дяпка, айдитта, 
бивдисэм туру алладин таимкаттан. Тарлу як авкадит-
кан Улэ бидэи ирэклыдэ игэн амун.

— Час, аю гургэв нэкчинны, — мулгэн камув эты-
кэн.

Нэив кусчимнэв оролнуми уртэкэн коечен.
— Элэкэн, эӈныдэ ясчидин.
Тадук тэлыдекур маннудяннэ. Дюгэныӈур ирэпкэн 

делур. Этыкэн нисэлбэрин, яӈталу урэврин. Эниннэ 
бэкэл камгирин кусчимӈэду инманчав онятыв каму. 
Болоныгдалан алатта бивдимур. Улычан бэриптэн. 
Укэлда урэкчен урэлын иманна орун. Ӈидэ ачча. Па-
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чинной укэл кимучиллын гэлнэдэи. Таракаммак элэ-
кэс ичуснэн удалчатан кусчимӈэ. Улэ онтэч дырэм 
дюлбэрдэ одын. Инӈэтэн тэгэнук осэми нюлтэнгэчин 
утэлбанны. Яланда эсны ичур, он орбэ кусчирин, бал-
дун огнэдякту, ач уклэнэ гургеи маннутми.

Унӈил окнэ, долдэридюр, орбур инэгэч бэргэчеву-
тэн, умэккэн экич илбэр окэн.

— Коес, бэйдидэ иллэч одыву буин. Орол имсэтэн 
иргэтэн мудэклын унэттэ урэдукун этэ чургэн. Эгнэ-
клэ дагрит дэвныву. Осэр илдавэрдатыт, ункидмидэ як 
илукандин.

Окэнчал этыкэр чокчикасаткан унэттэ оды той-
нэчиснэ тык аю очав Улэв даллэкаяч деплэч. Урэп 
нимӈэсэткэн каму кобалан нэмэкнунны, чукэч илты-
ныкэн, амӈалын эеми улкэнны гилтэргэкэн.

Тымин бадич Пачинной бэйди интунан орби, энин-
нэи мэтуриди эдэн явда чилкин тэрэну уклэддыду Улэ-
ду. Ӈэнээн эгнэклэ, орол биннэлэтэн. Тогэттыл ичул-
лэкэтэн мэнкиди окнэн:

— Эч олэкчир Улэ! Дяпкадин, орол онтэчич аючал, 
тэми урэпчи коеттэку, тэрэну дэсчир. Илкэнтэ эеткич 
кусчилэн! Элдур!

Муиг нями ями эсны огнэснэ унӈии дагамнакан. 
Пачинной догрит уӈныснэн урэпу нимкаӈиди, — та-
рак тармамалат. Олагсач этыкэн ункидэн ями урэп 
умэлдынэснэн турлы. Олча ясалы немнун, икрэн, — 
тачинта, орон элэкмиеч.

Унэт олэкмэми, яруттэн тэмин иссон. Долан якуч 
кэвэлнэн. Укин. Пачинной ирэпту тэгэндэн, иттыди 
нублычелбэ чакулучав орату, навтав амилан мопка-
нун, дёлнун ойлын гекич тукарнун. Экэркими тадут 
ункиддэн итэнду оилбэ. Окида тадут тымнэду уллам-
нэ. Тар элэкэс унун Пачинной, он олэк Улэ дюгэннон 
орон уллэвэн дибиниддын, манныди ислэ якул бисив 
инкатныкан.
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Этыкэн горкам набуттэн. Нан могэн дюткии, олэку 
упкудэи. Улэси, Пачинной тэгэлэ эмэддэкэн, дялуча, 
элкэ чевьеддэн эруку камач унэттэ нэмэкэч. Этыкэн 
явуч иркэн, нимкаӈиди давсаныкан.

— Эниннэ-э! Эпкэлы Улычаякам иргэн аттун! Дын-
мэкэч! Би тык ичукэндим, он орэм кусчивэттэ! Иргэ-
дун, делэмтуекэм!

Яӈанны атыкан улгэмнэн Улэтки, яв тачикэн этыкэн 
эриннэн.

Улэси мэндуки гунны:
— Унӈис окныди мэтун, босодэс далладыв. Бидэ 

оды дырэм одаку, мут орты бэргэчелнун тэрэлэндэи.
Эниннэ маннун, унэт авран, Коетми, он этыкэн эю-

крэн гиркэми, эврэлэкэн иркэныкан, мэӈчиваттан:
— Ясчин мемдэч, уркэн одны, — дудэлнэн.
— Эсны мэны ар окныди, тэмида коплэчин. Ямиси 

этэн. Эрэк мин дюгэннон укчив илэччаву. Долчилы, 
унувкаттан, нубчэв укэннэв эдэс омӈар. Челэди ай би-
дин...

Таркан атыканда долдэн ирэлча Пачинной дылгэ-
ман:

— Эпкэлы Улычам иргэдун!! Дэӈэнду! Би тык 
нимкаӈич!

Мэнны эниннэ, нан Улэтки. Тарак, улэриди эруку 
нирилаи, давсан иргэи кинираныди урэп оӈатан дюл-
дэдун:

— Эр, ярулы эпкэлы, онэкэн и тачикэн болтэрэс!
Яннариди атыкан унэтэт чавриснэн иргэӈи урэдун. 

Улэси гукэсэснэн нан бичентэкэн, эмэныди гудейдэ 
ӈаллан ибгакув инӈулыв. Нёнын делэмту иргэи чупта-
куч. Эвгилэ инӈэтэн нанда огрин, тарма нёбаты одын, 
тык бисигчими. Тар тачин нан бисин.
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НЮЛТЭН-ЭВЭЛДЭН

Бэлтэлкэр толдэлы эвиддэ. Иттэ, буюдь Нюӈэя ба-
дун. Челэдюр иркэныкан дютки:

— Каганэ, Нюӈэя эрукэлби ач долач уйрэн! Бэйди 
набуттэн...

— Урунек! Чаивара! Коес, этэн тык уллэ бис! — на-
гаркинны бэгэн бидэи.— Нюӈэя, он оллочинны?

— Эди гукил, Каганэ. Ачча тынэп дэвэн. Итэнду 
утувэтчэ. Икэринир эч улаптэ.

— Коллаӈа бодун тутэнӈэв дэвэнтэкис. Ӈиси, тара-
кат? Адыракан гундиддин? Аймакан кулываттэ, ноӈан 
эдэн ясалдар. Унэн яв алачис? — нанда нэиллэн Ка-
ганкан эрэлучел куӈалбэ. — Умэкиттэ тэвтэв гэлнэл-
лэ. Уллэлы Коллаӈав нэӈдис.

Истыгэл баныкан исэглы боргэснэ. Гэлэтми окэр 
укэбнэлчев тэвтэв, бэлтэлкэр якитала ӈэннэ, Коллаӈа 
дочиддылан. Мудуллыди, урэп гардук ниӈуладдэн, ка-
катнаныкан, тык-тык явуч тумнысэндин.

Челэдюр чакапта эрдэдун нан иркэдиллэ:
— Ког, билгэркая, мун уллэӈун делкэтнанны!
— Имсэч нибгэтнан!
— Маннулы турутлы, тыкчикэс!
— Инмэр уллэ эссэки тандин!
— Эр муну Каганкан окэлнавканын. Ин кирдэ кон-

нарас аӈидалын ачча якта илэдэ.
Иркэддэ куӈакар, дёлэч, моч алдырныкан.
— Навкалы дёлэч оӈэландулан, унэт автыӈэн би-

дэн!
— Коч таракам тэсэмдин, гачиркая!
— Дялудан билгэи имэклы, муттуктэмэр…
Коллаӈа гору маӈчин, авдатми куӈал иркунымутэн. 

Дагрит дэтлэди гивэкрэн, билгэи инӈэттон турунаны-
кан. Тар адун дэӈэн кургэнны иллоттэн билгэдукун. 
Учуллыди тар чургунны элуру дэтлэлби нан угэски 



136

дэгэллэн, ӈунэч Нюлтэнтэки.
Якитала ями Чукачан дон нан чипталлан:
— Ког, осэймэгэр, ач корэтла одилэс! Яду Коллаӈав 

баргэклыс! Асуканас эрэглэ! Ичис, Нюлтэнтэки дэгэл-
лэн. Якта  одик! Этэкэдюр, инмач дюткивэр!

Элэкэстэ иркуныл дюлавэр гибэнукан, ями 
имӈэнны. Урэп Коллана унэтэт чавриснэн Нюлтэм. 
Нанда ями Чукачан чубэлнэн алкамча эелэн:

— Коллаӈа тык этэн нёвкэн Нюлтэм. Эрэглэ ассин. 
Ноӈэнэси инӈэвтэкэн тар ясалу ярурин. Аӈилы унтэл 
утувэттытэн.

Дюмӈэл мэдэдчигчин:
— Чукчан, айчулы! Маннулы Коллаӈатки! Накалы 

Нюлтэм айдан!
— Би укэл гуныву, тар як дылыда угэррин. Иррэн!
Тарканун Нэкичен аран торэснэн, ярудаи, Нюлтэм 

бэлдэи.
— Ибэди! – тэдекиттэ. – Чукачан иргэн эрдэлын би-

ныкэн.
— Би ноӈман ининлукэндим, месамачилэкэн. 

Амӈаи турдин нан...
— Нюлтэн мэнкэн чолбэркиндин,— бэллэн Чука-

чан.
— Айдиннэ, айдиннэ! Эр тыкэт иӈэмдиру, ичургэ-

диру!
Нэкичен косэпран имӈэндула. Авкутты яддин. Ба-

кран Коллаӈав, дэтлэн долан гибон, тадук осиносил-
лэн огэрчарди унэтта оӈэтчи чикукуллэн. Урэп аран 
амарасчин, аргэн, дэтлэди турлы амакаттан. Билгэн 
долан илэвуч, кэвӈэлэ нэкригчин, якуч туктуннэн. 
Инимсэн илкэн, тар эсны турэмсэ амӈаи. Нан Нюлтэн 
чулбэс толэски.

Ирэпкэн Коллаӈа инӈэтэн умнэргэн модэчегчин, 
утэлбаллэн. Дылы нэдын мукэллэла, никэнны осэллэн. 
Нюлтэн — ургэ Коллаӈаду.
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Нэкичен билгэла мурчин. Оӈэланны исэн нэмкун, 
умнэми нюмэрилдин. Дюллэ Коллаӈа губгэн-губгэн 
нан, оддаи, туркун маӈчиӈа. Иркэллэн, месамачиллэн. 
Нюлтэн таридит тумтэс билгэдукун, угэски бичентэ-
кэн. Умнэми ӈэриы-ӈэрин одны. Эрэлы арран, огнэн, 
ноӈэрин.

Чукачан алкамчала окэӈчин болганан, он Коллаӈа, 
тэгэндуддыди, дэгэллэн. Гиллэнукэнны утэрки-
ми бэлтэлкэр ясаллытэн, чулбэлэлчэлбэ ӈиккэ иду 
дыкэӈчиддыди, имӈэнэч ӈэлми.

Куӈакар нэич ноӈэриллэ арумэт турлы, омӈэридюр 
уллэв, Коллаӈав, Нюлтэм, отэл атараччав. Умэн Нэки-
чен илэдэ эсны ичур. Асучантыт, ач амуна, тар тарав-
тыт Нюлтэм нёвкэнын, ӈэрим унэттэ эвэлдэм ибдири-
ду бурин. Нан тар.

ОМИН

Окуч усиду кубэччи огнэринун нодэч биддытэн мэр 
долывур. Онэкэнда осэю эчэтэн унуттэ, ӈи адин, та-
равтыт омнэкэн элывнытэн апкелдэритэн. Элэкэс нал-
даритан таракам, авувуч дюллэ гунэкэн, гилдук мэн 
мэргэчи. Нэимэчилми улкэрэду чакаптытэн нан тадук 
экич унур дулэнтэн улдэллэн: гогэн, чиӈэн, эӈтын.

Делыки гардук гунны:
— Биттэ ундук мэргэч бисэм, дюгаи мэнкэн орэм 

унэттэ нэкувэттэм тугэсэккэи.
— Коес тык эръекэм! Эро опчавана! — умэттэн 

Улычан мо аттукун.— Нэкэрэлкэн таилдатыт индин, 
биткэн эр ач ялада бисэм. Утугадиткан тачин-тачимак 
мэны улыттэм. Унэт будэлэтло...

— Ялан дяпкан тарак, инэӈӈон мунӈэннылэс дебдэ-
иткэн гэлэтми,— Орон туркун манчиӈа.— Эр би дяп-
кадин огнэрэм, навтав аӈнам кокчирди иманна долан. 
Инэӈ, долбэ! Унӈэв, ялтав!
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Тачин эскэмэчиснэ мэр долывур. Эмчилкэ нан та-
дут элывнэ апкелдэр, эсэкэн Чукачан бис. Моду уин 
дориди, чипталлэн:

— Долдэс, тывэн! Аич гулдэгэр дяпкадин би-
дэн. Авуг дюллэ эмдин Нюлтэн иддывэн, тарав нан 
таӈэтчип омин утугач челэди туттыл, дэгготтыл дола-
тан.

Мэнтэ пипення Чукачан, таравтыт умэнэлки гилнун 
бисин, нан тэмида долдэр гуныван. Тэрэну усчимэт-
ныкэн, делгэнкэ ибдирин тывнэр тадут. Челэдюр ман-
нур дюлмиттэвэр апкем одчалавар. Дулэн тэрэснэн, 
таравтыт унэт:

— Индустан! Тур абал, чидады!
— Аваски илгэнны, эрэв би отэл инмэриву!
— Унэн ядис якитала?! Эдут умэнэлки бигэр, тур-

ду!
Тывсив кадатматтыдюр, ямиккэ, тывнэр ӈиккэ иду. 

Умэн итэнду дылур таркакла, авгич Нюлтэн балдун 
эӈэвэттэн. Бэкэл умэнтэ Кобалан, нюмэт дюдуки, тэ-
грин тавгидатки коетныкэн.

Тарав иттыдюр, гил осэидиллэ инимныкэн: 
 — Ясчинны, ара, уклэнны тэрэну? Нюлтэн як тар-

гидивур ичусноттэн.
Гекич умэкич Кобалам баргэклыр, тарак тачинтэ 

урэпкэчин тэгэчиснэн ач нюмунэ.
Ун тачин бидми, гевэн ӈэрилэддылэн, делгены ду-

лэнден дисчин булэддэн. Тарбатта улкэрэ эрэглэ гиин-
ны.

Орон маннун ясалы килтэрэӈчин, эдэи губэлдэс-
нэ, тэми нан караня эрэглэ одын. Тадуда унэт Ӈэлуки 
оичиснэн оймак набганча, угэрриди нусмаи угэски, 
—  тык-тык бунылдин. Бэкэл маннурин иттэи дюлэ-
гэч Нюлтэм. Улычамда мо атлан дынмэк каддытэн, 
умэн оӈатан чупургуча ичиддэн. Кадагду Муннуканда 
иллын амаргиди будэлди, оды нан каптаврин, ясалы 
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омкэтлаи чилдэкэн унэттэ корэтэлны ирэпту унытэн. 
Кабев эӈныдэ ӈэллын Нюлтэм эдэи аманнар, ирэпту 
арамтан адиргэрин килтэрэӈчирэкэн.

Эрэглэ гиинчев ойрэн Кобалан нонын торэнны:
— Тар Нюлтэн ичуснэн.
Челэдюр олагсач эсэн ноӈантакин, чаламэллэ:
— Илэ, илэ?! Авгич?! Он табач иттэн?! Элэкэс мэ-

дэддэн, уклэтэкэе?! Авлыкэнэ ясалы!
— Тар коес! Урэкчен урэлэн утэпруллэн.
Тар одыч нэлдэддэси урэптук одыда. Нэимэттыдюр 

кусикэчиллэ улутмэчиллэ долывур ӈиккэ ирэв. Бор-
гэснэ умэткэкэр, дэгэллэ тэринтэкин уэрпэл тачиннун. 
Умэн Кобалан нонымэкан, ӈивдэ эныкэн авдатта, ав-
ныдиллэн урэнытки, илэ укэл чургэллэн нэлкэны аб-
дан нюлтэнду нямаллыди.

Тар тачин нелгэнкэ оиддын илада аич биддыи.

ОЕ - ПОБЕДИТЕЛЬ

Бедно жили старик и его сын Ое. Худо им было. Что 
тут поделаешь? Оленей-то у них осталось — можно по 
пальцам пересчитать. Ну, ещё Ондат, верховой олень, 
на котором старик ездил на охоту. Он же был и отлич-
ной приманкой для диких оленей, прячась за которого 
можно подкрадываться к добыче.

Собрались они однажды кочевать. Старик и говорит 
сыну:

— Кочуй один. А я проедусь, может, что увижу. Раз-
вьючишься там, где орлиное гнездо над яром.

Ладно, повёл Ое пешком вьючных оленей с нехи-
трым скарбом. Так доплёлся кое-как, не будь дураком, 
до указанного места. Видит, на старой лиственнице и 
в самом деле заброшенное гнездо.

— Вот, значит, здесь. — Залез наверх. Сразу начал 
тянуть туда же и оленей. Что с чудака возьмёшь! И сил 
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ему не занимать. Бедные ездовые упираются, ну как 
им подняться по стволу! А Ое знай себе тянет. И так 
всех и передушил подряд, пока затаскивал на гнездо.

Долго проездив, прибыл старик к намеченной сто-
янке. Юрты нигде нет и дыма костра не видно. Стал 
звать сына.

— Я здесь, отец. — Ое выглянул из гнезда, где он 
уснул от усталости.

— Ты зачем туда-то залез? А олени почему мёрт-
вые?

— Сам же сказал, чтобы здесь их развьючить. Я и 
поднимал их сюда, поднимал, а они вот... Ну и тяжё-
лые...

— Ох, и действительно ты у меня какой-то! Одна 
беда с тобой! Последних оленей загубил. Хоть Ондата 
напоишь.

Повёл Ое верхового. А речка быстрая, с крутыми 
берегами. Камни, слышно, перекатываются. Но Ое, 
всё ему нипочём, спрыгнул в воду и тянет за собой 
Ондата. Тот ни с места. Ну никак, перед ним же обрыв.

— Ну давай! Эк, эк! Эг, эг! Да что же ты, воды бо-
ишься? — выходит из себя дурак. — Или боишься 
ноги замочить, а?! Давай тогда я тебя разую!

Тут же свалил оленя и снял камусы со всех ног Он-
дата. Ну куда тому деваться, там же дух и испустил.

Старику надоело ждать, и он пошёл смотреть, по-
чему так долго нет сына.

Увидел бездыханного Ондата да так и сел.
Ночь осенняя нависла над юрточкой. Старик при-

лёг у очага, тяжко вздыхает. Ох, как жалко ему оле-
ней, последнюю надежду жизни. 

— Как теперь? Ондат ведь и охранял. Вдруг кто на-
падёт, мы и не услышим. Как же спасёмся? Некому нас 
защитить.

Ое ворочался, ворочался в своём потёртом куку-
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лишке, неудобно ему перед отцом. Потом стал про-
сить:

— Отец, давай отрубим рога Ондату. Прикрепишь 
мне на голову, и я вместо него буду сторожить тебя.

— Ещё чего! Хочешь и ты подохнуть?!
— Ну сделаем так, приладим мне рога! Тогда никто 

нам не будет страшен! Я буду твоей защитой! — за-
упрямился Ое.

И до того пристал, что старик разозлился, отрубил 
в сердцах рога Ондату да и забил их на дурную голо-
вушку Ое. Тот ещё просит:

— И привяжи меня к дереву, как Ондата!
Ое, не будь дураком, стал вокруг дерева кружиться. 

Ветвистыми рогами мотает играючи, ну прямо настоя-
щий бык. И, как олень, трубно ревёт:

— Энклу, энклу!! Тункэв, тункэв!!!
— Не ори так громко, а то чёрт Инсача услышит, — 

унимает старик.
Стало темнеть, а Ое словно взбесился, ещё громче 

взревел. Встревоженный старик услышал где-то дале-
ко чей-то ответный рёв.

— Сынок, хватит, перестань, а то беду накличешь. 
Слышишь, кто-то сюда идёт. Вон, вон, уже близко...

А Ое уже не остановить. Громкий крик его отдавал-
ся гулким эхом в глубине сумрачной тиши. Аркан аж 
звенит от рывков дурака, рвущегося навстречу неиз-
вестному пришельцу. Гул всё ближе и ближе. Вот уж 
деревья загудели тревожно, будто ветер прошёлся по 
их вершинам.

— Сам рогач дьявола идёт. Ое, в самом деле без 
мозгов! Кончай!!

Ое и впрямь будто голову потерял, еле на аркане 
держится. Старик перепугался, залез в кукуль и при-
таился. Слышит, топот раздался и ветер такой пронёс-
ся, что юрточку развалило. У старика аж дыхание где-
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то, пошевелиться не может. Разобрал только, как Ое 
с грозным воплем «Энклу, тункэв» хлёстким ударом 
рогов встретил противника. Туго натянувшийся аркан 
разорвался со свистом... И шум боя стал удаляться.

Спозаранку вылез старик из-под разбитой юрточки. 
Вокруг земля навыворот изрыта, деревья поваленные 
вверх корнями торчат. Делать нечего. Пошёл старик по 
следам драки, хоть кости сына собрать. Видит, лежит 
растерзанная нога Ои. Дальше — передняя волосатая 
нога его противника. А просеке сражения нет конца. 
Так и шёл бедный старик, натыкаясь на разорванные 
части тел. Идёт, спотыкается. На ходу слёзы вытирает, 
жалко единственного сына. Наконец увидел их, сце-
пившихся рогами. Только пальцы Ое намертво сжима-
ли горло самца дьявола. Старик рядом свалился, сва-
лился от всего увиденного.

Но вдруг голова Ое заговорила:
— Отец, видишь? Здорово я разделал вот этого! Бу-

дет теперь знать его хозяин! Я бы и самого дьявола вот 
так же...

— А сам-то какой! Одна голова осталась. Да и ту, 
дурную, дьявол-то расколотит, а ты ещё на него.

— Не горюй, не надо. Домой возвращайся. Только 
вот что сделай...

На обратном пути старик срубил посох из ветки 
тополя. Дома, ложась спать, положил палку рядом. В 
полночь слышит, идёт кто-то и стук костей раздаётся. 
Это Ое, ставший мертвецом, пришёл в юрту. И отец 
его, как и предупредил Ое при расставании, стал у две-
рей, изготовился и, как только скелет начал ломиться 
через полог, ударил так, что кости вдребезги на куски. 
Собрал их и сжёг на костре, оставив один молочный 
зуб. Потом положил тот зуб в кукуль Ое. Сам лёг спать.

Утром проснулся, а сын его Ое уже костёр разжёг. И 
стали жить дальше.



143

МЫ ИДЕМ К ЛЮДЯМ

Так и живут Ое с отцом. Долго ли, откуда мы знаем 
сколько. Но надоело им так, не видя сородичей, жить. 
Решил старик идти на их поиски. Пошли пешком, 
оленей-то Ое загубил. Путь дальний. Вот показалась 
перед ними широкая тундра, без конца и края.

— Как теперь? Куда дальше?
— Отец, пойдем во-он до той сопочки. Оттуда и 

посмотрим, куда можно дальше идти. Дров, хоть вя-
занку кедрача, возьмем с собой. В этой равнине где 
найдешь? – Ое проворно собрал большую охапку.

— Сопочка-то вроде шевелится, — присматривает-
ся старик. — Не Эвэнэ ли это?.. И вправду, людоед и 
есть! Смотри, как его разнесло. Ну-у, вот теперь-то по-
гибли мы с тобой. Бежим! Быстрей!

Но тот уже заметил их. Расхохотался обрадованно, 
заорал:

— Вот дела!! Ох-ха-ха-ха!! Наконец-то нашел, чем 
полакомиться! — и одним вдохом заглотнул старика и 
Ое с его вязанкой.

Первым в животе людоеда опомнился наш Ое:
— Ну и темнота-а! Отец, ты живой?!
— Дышу пока. Сынок, не болтай ты хоть перед 

смертным часом.
— Посмотреть бы надо, куда нас занесло. Ничего 

не вижу в этом загробном мире. Подожди, отец. Хоро-
шо хоть, что дрова не потерял. Сейчас костёр разожгу, 
пусть светло станет. А то в потёмках не разберешься.

Костёр кое-как разгорелся. И то усердием Ое, изо 
всех сил дувшего на слабое пламя огня. Наконец дым-
ный очаг затрещал от сухого кедрача. Ое всё подкла-
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дывает хворост. Сам уже тяжело отдувается, отца тор-
мошит, боится, не задохнулся бы.

Эвэнэ же, проглотив людей, тут же улёгся, довольно 
икая:

— Вот это нажрался. А сытные эти людишки. — И 
спокойно уснул.

А Ое костёр ворошит, все дрова в огонь бросил. 
Жарко стало. Тут людоед спросонья вскочил и стал ка-
таться от жгучей боли в животе.

— Эно-ой, Эрой!! Ох, больно-о, болит, болит!!
Ое ещё сильнее пламя раздувает:
— Гэ, гэ, гэ!! Вот, вот, вот!! Съел?! Ну, как оно, 

сладко? Доволен теперь, кувыркаешься?! А ну, я тебе 
ещё подбавлю! Хватит?

Ое разорвал желудок Эвэнэ и полез дальше. До-
брался до сердца, стал сначала легонько покалывать. 
И каждый раз людоед от болей то присядет, то под-
прыгнет, катаясь по земле. И скоро до того умаялся, 
что только тяжко стонет и пальцами скребёт по разго-
рячённому телу. А Ое колет и приговаривает:

— Вот тебе за погубленные души! Ну как?! Слад-
ко?! Теперь самого доконаю!

От жаркого пламени сало людоеда растопилось, 
стало капать и потекло везде. Уже ошалев от гари и 
дыма, Ое продырявил грудь Эвэнэ и вылез наружу. 
Вытащил и отца, измазанного в сальной саже. Ое и тут 
не угомонился:

— Вот так дела, чудеса да и только! Смотри, отец, 
Эвэнэ-то и не дышит. Пускай! Ишь, чего захотел! Впе-
рёд нас к жителям загробного мира отправишься. И не 
будешь больше губить живых. А мы пойдём к своим, к 
людям. И расскажем им обо всём, чтобы больше нико-
го не боялись. Вот так.
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ОЕ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ

Братья жили-поживали. Охотились дни напролёт, а 
младшего, Ою, обычно оставляли в юрте. Хотя тот и 
просился:

— Я тоже хочу с вами на охоту. Возьмите меня...
— Сиди уж дома. Зверей только пугать будешь.
Но как-то старшой пожалел Ою и велел ему:
— Чтобы не скучать, ставь петли на куропаток. Мо-

жет, и поймаешь.
Ое обрадовался, взял петли и пошёл в тальники. Но 

без лыж по глубокому снегу далеко не уйдёшь. Вер-
нулся, разыскал сделанные для него лыжи, давно сне-
гом занесённые, погнувшиеся, потрескавшиеся и без 
камусов. И крепления-ремешки узлами. На ходу лыжи 
жалко-жалко скрипят. Пока Ое нашёл места, где кор-
мились куропатки, сколько раз уткнулся носом в снег. 
Лыжи-то совсем не скользили. Тут ещё сопревшие 
тесёмки торбасов, которыми он закрепил гнилые кре-
пления, рвались на каждом шагу.

Расставил новичок петли. И каждое утро проверял 
их. Куропатки почему-то не попадались. Но однажды 
неудачнику повезло — попалась горная куропатка. Ое 
и не удивляется, как это она в равнину залетела. Ведь 
их место высоко в горах. А ему всё равно, как-никак 
первая добыча. Схватил её, а та неожиданно загово-
рила:

— Не убивай меня, Ое. Выпусти на волю.
— Вот выдумала! Да меня братья засмеют!
— Отпусти, ты же добрый! А я тебе подскажу, что-

бы ты стал удачливым охотником.
— Ну а как? Мне уже повезло, тебя вот поймал!
— Вот что сделай. Найдёшь в лесу дерево, раздво-

енное рогулиной, прыгнешь через него. А там сам уви-
дишь...
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Ое освободил свою пленницу из петли. Пошёл в 
лес, нашёл нужное дерево. Разбежавшись, перепрыг-
нул через рогатку. Зацепился при этом лыжами. И 
так еле державшиеся крепления порвались, и наш Ое 
свалился головой прямо в сугроб. Встал, отряхнулся. 
Смотрит и сам себя не узнаёт: меховой кафтан новый, 
передник играет узорами и торбаса белые. За плечами 
лук, в руке копьё. Вдобавок стоит на лыжах, обтяну-
тых мехом выдры.

Идёт Ое по притихшему лесу, только шорох-шелест 
слышен. Потому и звали Ое Косаланом — Стреми-
тельным, быстрым ходоком. В тот же день он завалил 
много диких оленей. Домой вернулся поздно, перед 
этим опять перепрыгнув через рогулину и став преж-
ним Ое. Братья в это время обговаривали, как завтра 
поедут сватать в жёны девушек из соседнего стойби-
ща. Они уже давно туда наведывались.

— А самую молодую привезём для Ое, пусть по-
знакомятся,— решили братья. — Надо бы подыскать 
ему одежонку поприличнее, а то невеста и смотреть не 
будет на него. А где ты-то пропадал? Ведь даже кры-
лышка не принёс!

— Братья,— ответил Ое, — отвезите и от меня в по-
дарок оленей, которых я раздобыл сегодня.

— Что, что?! Вот интересно, прямо удивительно!.. 
Больше никуда не ходи, сиди дома, а то ещё замёрз-
нешь ненароком.

Утром братья уехали. Ое в лес поспешил, к своему 
дереву. Снова словно ветер проносится по округе. Это 
сам Ое Стремительный торопится, чтобы сыскать до-
бычу вдобавок ко вчерашней.

Братья привезли себе хозяек. Приехала и Иликкая, 
предназначенная в жёны Ое. Давно стемнело, а Ое всё 
нет.

— И куда он запропастился, — недоумевают в юрте.
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Тут Ое заходит, промёрзший до дрожи, в рваной 
куртке. Сразу — на колени у костра, протянув грязные 
руки к огню.

Из дырявой подошвы пальцы ног торчат. Иликкая, 
увидев это, сразу спряталась за полог. Ну и муж ей до-
стался! Ое же ещё взял кусок иссохшего мяса и грызёт. 
Потом осмотрелся, промямлил натужно:

— А где моя жена?
— Иликкая, выйди.
Та ни звука. Так и не появилась.
Наутро Ое говорит:
— Надо мою добычу привезти, что я набил за эти 

дни. Пусть моя жена съездит за мясом по моему следу.
Иликкая уехала и пропала. Пришлось Ое идти на 

поиски. Добрался он до того места, где оставил туши 
оленей. Видит, след всадницы дальше идёт.

— Убежала... Ну ладно, посмотрим. Куда денется! 
Всё равно догоню и верну!

И вот, взбежав на гребень горизонта, заметил бе-
глянку. Та тоже оглянулась и рванула изо всех сил 
уздечку, ударив ногами по бокам уже задыхающего-
ся верхового. И тот прибавил шагу. Долго гнался Ое, 
а всадница всё далеко. Но, в конце концов, верховой 
упал замертво. Иликкая же ударила по рогам павшего 
оленя своим посохом. И сама стала молодой олену-
хой. Встрепенулась и, подпрыгнув ввысь на стройных 
ножках, умчалась дальше. Ое, тут же отстав, нашёл 
рогулину. И вот сам Ое Стремительный мчится: сза-
ди только ветер посвистывает. Настигнув беглую, вы-
хватил упругий рябиновый прут и давай охаживать её 
по бокам. Так пролетели несколько горизонтов неба. И 
вот уже всю землю кругом обошли. Юрта показалась. 
Беглянка, став прежней девушкой, совсем выдохшая-
ся, заходит к своим. Те к ней:

— Что ты так долго? Ое пошёл искать тебя.
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Иликкая ничего не ответила.
К вечеру дома собрались все. Вдруг слышат — кто-

то едет. Вышли и видят ладно сидящего на верховом 
олене юношу, нарядно одетого во всё новое. За ним 
длинный косяк вьючных, нагруженных мясом. Сразу 
помогли разгрузить тяжёлые сумы, отпустить оленей. 
Приглашают:

— Заходи, незнакомец.
— А не в жилище Ои я попал? — спрашивает у по-

рога бравый кочевник. — Говорят, что у него и невеста 
есть, красивая, как утренняя звезда?

Иликкая, застеснявшись, спряталась за полог, зата-
илась.

После ужина попросили гостя:
— Расскажи сказку перед сном.
И тот поведал им, как жили братья. Как, уезжая на 

охоту, они оставляли дома младшего, Ою, который 
ставил петли на куропаток. И как однажды горная ку-
ропатка помогла Ое стать удачливым во всём. О том, 
как Ое преследовал Иликкаю, оленухой убегавшую от 
него.

Поняли тут, что сказитель — сам Ое. Иликкая вы-
шла и вручила Ое Стремительному свой именной по-
сох, выражая тем самым согласие выйти замуж.

Ну, это в сказке так. А сейчас лучше выйдите на 
улицу, если небо ясное. И всегда увидите в вечерних 
отблесках зари яркую звезду, которую эвены зовут 
Иликкая — Венера. А позже на небе виден всему миру 
след Ои Стремительного — Млечный Путь. Так всегда 
заканчивается эта вечная, как звезда, сказка.
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КАРЛИК ПЭЧЭРЭ

Одинокая дева далеко ездила на охоту. Видит вдруг, 
между кочек карлик с мышкой сражаются. Карлик ко-
пьём еле заметным успевает метко ударить по мыш-
ке. Пока она смотрела, тот крепко прижал зверюшку 
под кочку. Всадница проехала мимо, но продолжала 
думать об увиденном. «Бедняга карлик. Увезу-ка его 
потом домой. В рукавицу положу».

Возвращаясь, нарочно проехала там же, высматри-
вая карлика. Видит, тот, кого она жалела, всё-таки до-
бил мышку. И пластать заканчивает. И вправду, бед-
няжка: весь мокрый от пота, грязное лицо вытирает 
рукавом. Такой занятой, даже головы не поднял. Дева 
на верховом олене обратилась сверху, всё ещё жалея 
его:

— Мата (незнакомец), не мучай себя. Мышь разве 
еда? Поедем ко мне. Я-то сама сегодня ничего не виде-
ла. Но запас есть. Захочешь — останешься. Очаг хоть 
не будет пустовать. Будем вместе, добудем еду.

Карлик свежует, так и не глянул. И уехала дева 
огорчённая домой.

— Настойчивый карлик, хоть он с добычей. Не то 
что я, сколько проездила без толку. Завтра спозаранку 
опять ехать.

Прибыла дева к себе. Разожгла огонь, котелок по-
весила, чтобы сварить что из запасов. И слышит, едет 
кто-то. Выглянула в дверь, а там добрый молодец оле-
ней развьючивает. Застеснявшись, дева так и не вы-
шла. Смотрит, как молодец сам, что поделаешь, вьюки 
собрал. И говорит:

— Не в юрту ли девы-всадницы я попал? Вроде она 
не так давно наблюдала, как карлик Пэчэрэ свежевал 
свою добычу.

Тогда только хозяйка юрты поняла всё, вышла на-



150

встречу. И верно, это был тот карлик, которого она хо-
тела увезти в рукавице. Вот так. Удачливый, настоящий 
охотник Пэчэрэ нарочно стал карликом, чтобы испы-
тать, узнать душу женщины. Понравилась она своим 
участием к судьбе карлика, готовностью помочь. Это и 
привело его к решению жить дальше вместе.

ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВОДА

Жила-была одинокая женщина Умэснэ. Скучно ей 
стало одной, к людям захотелось. Да и болеть стала. 
Вытащила она вьючную суму, где хранилась одеж-
да, которую она сшила, чтобы одеться перед тем, как 
ехать к жителям загробного мира.

— Сюда всё равно теперь не вернусь, так уж при-
наряжусь заодно, — решила Умэснэ. — Может быть, 
больной-то недолго жить осталось.

Долго шла она, пока не увидела маленькую юрточ-
ку. Дыма не было. Значит, никого из хозяев нет. Зашла. 
Попробовала золу в очаге — чуть теплится.

«Сегодня ушёл. Верней всего, на охоту», — поду-
мала она и огляделась. Видать, хозяин мало и недолго 
бывает дома. Всё плохо прибрано, кукулишко даже не 
свёрнут. Стала ждать. Поздно вечером, когда на небе 
засверкали звёзды, женщина услышала, как у юрты 
что-то легонько хлопнуло. Заходит человечек, лысый 
и сам весь чёрный, только белки глаз сверкают. Даже 
не удивился, увидев Умэснэ, только спросил:

— Издалека ли, гостья, будешь?
Разговорились.
— Невмоготу одной стало. Да и приболела напосле-

док. Решила у людей побывать перед смертью. Тебя 
вот первого нашла.

— Никогда не слышала имени Удигды Коннара? 
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Меня так, Темнолицым, и зовут. Далеко я сегодня по-
бывал. Аж в том месте, где солнце всегда жарко све-
тит, откуда оно к нам приходит. Потому и вернулся 
поздно. Завтра в другом месте побывать надо. Дома 
только ночую.

Хоть и рано проснулась женщина, а Коннары уже 
не было. В очаге дрова давно прогорели, пеплом по-
крылись. Дольше вчерашнего прождала она хозяина. 
Наконец опять послышался лёгкий хлопок. Коннара 
входит.

— В красивом месте сейчас побывал, — рассказы-
вает. — Далеко, где солнце скрывается, горячие ручьи 
текут. И сила в них целебная!

Умэснэ слушает, кивает головой, а сама думает: «А 
правду ли он говорит? Дай-ка проверю». И говорит:

— Вот бы мне попробовать ту горячую воду? Мо-
жет, поможет от болей?

Назавтра Коннара рано вернулся. Подаёт воду в ту-
есках, чтобы она выпила. И самой омыться велел. По-
сле этого ей сразу полегчало.

— Этой водой лечиться можно,— сказала выздо-
ровевшая Умэснэ. — Я даже как будто вновь ожила 
и чувствую, что рано собираться в дальнюю дорогу, в 
тот мир.

Вот так и было.

ДОВЕРЧИВЫЙ НАКАТЧА

Охотник Накатча завалил медведя-секача. Свежует 
и радуется, что теперь у него еды будет вдоволь. Мясо 
завялит, сало растопит и получит много жиру. Торо-
пится быстрее распластать. Мечтает:

— Жир прямо так буду пить, как воду. Ну и вкусня-
тина! Вот теперь живу! И когда ж всё это кончится?!

Тут из-за кедрача Лиса высунулась:
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— Э-э!! Чем занимаешься? — спрашивает как ни в 
чём не бывало.

— Чаяк. Вот неладная, — буркнул Накатча, недо-
вольный тем, что Лиса узрела только что добытую све-
жатину.

А Лиса участливо так предлагает:
— Может, помочь?
— Сам справлюсь. — Охотник сразу забыл о жир-

ном блю¬де. Теперь он думал только о том, как отде-
латься от Лисы.

— Одному несподручно, как ни говори. Тяжелова-
то. Вон какая махина! Ну и секачище! И как ты только 
справился с ним?! А вообще-то нет тут ничего удиви-
тельного! Недаром же сам Накатча! Медвежатник! А 
за помощь не надо мне ничего. Угостишь кусочком, и 
то ладно.

Охотник молча разделывает тушу. Лиса не отстаёт:
— Как тут одному ворочать? Эх, не могу даже смо-

треть! А перетаскивать домой?! Когда успеешь?!
— Ну-у... м-м... если так... Если без подвоха, целую 

лапу дам.
Неожиданная помощница вовсю старается. Пока 

Накатча сделал только одну ходку, когда переносили 
мясо в юрту, Лиса успела сбегать несколько раз. Потом 
дров натаскала, в кучу большую сложила.

— Ах и шустрая! — не нарадуется Накатча.
— Всегда такая!! Тем и живу, приятель!
Сварили почки, лапы, грудинку. Стали лакомиться 

парной свежениной. Лиса тут и предложила:
— Давай вот как сделаем. Устал ты, я вижу, сильно. 

Ложись, а я тебя буду сама кормить с руки. Я тебя за-
пеленаю, чтобы ты меньше шевелился. Лишние дви-
жения только мешать будут. Тебе останется рот рас-
крывать. Успевай только жевать и проглатывать вот 
эти жирненькие, вкусненькие кусочки.
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Накатча тут и забыл обо всём, что о Лисе говорили, 
так она заворожила его помощью и заботливым вни-
манием. Он и в самом деле приустал, стараясь ни в 
чём не отстать от проворной хлопотуньи.

— Хоть раз спокойно, не отвлекаясь, поем, — до-
верчиво решил охотник.

Лиса быстро и ловко обвязала Накатчу ремнями, 
руки, ноги крепко затянула. Действительно, только рот 
открывать. Новая нянька взяла самый жирный кусок 
медвежатины и поднесла к носу охотника:

— Ну как, вкусно пахнет? Ох, и духовитое... Снача-
ла сама вот попробую. — И стала уплетать мясо, вкус-
но и дразняще причмокивая. Возьмёт кусок, сунет На-
катче под нос и — себе в рот. Охотнику-бедняге только 
и остаётся, что облизываться. Наконец не выдержал:

— А мне?
— Чтобы кормить, связала? — Сочным варевом 

провела по губам кряхтевшего бедолаги и опять сама 
же со смаком разжёвывает.

— А что обещала? Давай уж по-хорошему догово-
римся.

— Чтобы договариваться, связала?
— Тогда развяжи.
— Чтобы развязывать, связала?
Насытилась плутовка и стала таскать мясо в лес. 

Ничего не оставила. Напоследок сунула обглоданный 
палец медвежьей лапы в рот Накатче. И остался не-
счастный в пустой юртушке. Ворочаться устал, от го-
лода сил нет. Лежит.

Услышал вдруг он тоненький голосок:
— Накатча, пошевелись-ка.
Раздвинул горемыка руки — свободно. Ноги осво-

бодил. Под себя заглянул, а из-под прутьев настила 
юрты выглядывает маленькая мышка Нэкичен.

— Это ты освободила меня от ремней, завязанных 
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проклятой Лисой? Я теперь людям накажу зря тебя не 
обижать.

Накатча нашёл нору Лисы и ловушку поставил. Да 
так замаскировал, чтобы Лиса ничего не заподозри-
ла. А та теперь никого и не боялась. Накатча, думала 
пройдоха, уже давно в загробном мире. Беспечная от 
сытной еды, отбитой у охотника, она вышла на про-
гулку и угодила в ловушку. Накатча же, наученный лу-
кавой Лисой, подкарауливал её, чтобы тут же проучить 
мошенницу. Увидев попавшуюся плутовку, обрадо-
ванный Накатча, крепко схватив обманщицу за хвост, 
вытащил из ловушки. Но та в это время как заверещит 
истошным визгом:

— Нельзя-a! Грех! Не держи так за хвост, солнце 
закроешь!!!

Смутился тут охотник, и пальцы у него сами раз-
жались. А бывалой шельме этого и надо было. Бедный 
Накатча только и успел, что зажмуриться от блеска 
лоснившейся в лучах восходящего солнца шкуры хи-
трой Лисы.

НАХОДЧИВАЯ ЛИСА

Сидела Орлица в гнезде высоко на дереве. Мимо 
Лиса семенит, полакомиться чем, ищет. Увидев гнез-
до, живо юркнула назад в кусты. Нашла там высохшие 
стволы медвежьих дудок, надела их на уши и на хвост 
прицепила. Орлица смотрит, удивляется. Что за стран-
ный зверь плетётся, еле ноги передвигает! И рога не-
виданные, с бахромой, бренчат, перестукиваясь. И 
хвост такой же крутится под песню — звуки закланья:

Все деревья я срублю, каралдадим,
Все деревья я свалю, курэлдэдим,

Рога мои острые, каралдадим,
Подряд всё крушат, курэлдэдим.
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Подошла Лиса-оборотень к сухостоине, где сидела 
Орлица, и начала дудками стучать по стволу:

— Каралдадим, курэлдэдим...
Тут Орлица, давно наблюдавшая за пришельцем, 

перепугалась:
— Незнакомец, оставь, не вали моё дерево!
А тот будто не слышит ничего, продолжает своё:
— Каралдадим, курэлдэдим...
— Хороший ты, мата, пожалей моих деток. Они 

ещё не вылупились!
— A-а, это ты? Что там делаешь? Ну и дерево, какое 

крепкое...
— Не надо, не трогай.
— А дай попробовать яичко, я и не буду. А то хотела 

испробовать свои новые рога. Сам дьявол ведь пода-
рил.

— Что ты! Как я могу...
— Жалко! Ну ладно. Вот свалю, раскрошу твою ко-

рягу, гнездо раскидаю, твоими детками, пока не выле-
тели, сама закушу.

— Не делай этого!! На, возьми, только оставь в по-
кос!

Орлица, задавленная наглостью рогача, скинула 
одно яйцо. Лиса на лету поймала его и — в кусты, ла-
комиться. Высосала, сама себе на уме:

— Сойдёт, но маловато. Только раздразнило. С од-
ного сыт не будешь. Это же не десяток куропачьих или 
утиных. И Орлица-то не утка... А, попробую ещё, пока 
не разобралась.

Подскочила к дереву. Опять гулко застучала по 
стволу. Бормочет надсадно хриплым рёвом:

— Каралдадим, курэлдэдим...
Орлица, беспокоясь за насиженное место, сброси-

ла ещё яйцо. Лиса, не глядя, хапнула на лету. Тут же 
чавкает, сама гундит что-то через нос. Потом когтями, 
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зубами стада кору сдирать, лапами землю рыть, только 
ошметки летят в разные стороны. Ошалелая Орлица 
отдала все яйца до последнего. Лиса же под конец от-
бежала к кустам, сорвала с ушей трубки, швырнула их 
подальше.

— Вот теперь посмотри... Ну как же можно сохлой 
травой дерево свалить?! Знала бы давно про это, если 
бы не летала, да ещё высоко, ну аж до небес! Ну ладно, 
сиди теперь, — хвост трубой и — в чащобу.

Орлица, поняв, что Лиса ловко провела её, высмо-
трела и схватила пройдоху. Взлетела к краю небес, 
так высоко, что земля стала со шкуру оленя. И только 
тогда выпустила Лису из когтей. И полетела та лёгкой 
пушинкой по поднебесью, и сама не помнит куда. Очу-
халась — лежит на камне.  Вода кругом аж до небес. 
Сидит Лиса и от тоски уныло подвывает:

Как мне жалко, кисо,
Места, где рыскала, кисо,
По тундрам ровным, кисо,

По лесу, сопкам, кисо.

И вот когда пленница моря начала уже взвизгивать 
замогильным голосом, из воды высунулась голова тю-
леня.

— О чём это ты плачешь?
— Чаяк! Что ты мелешь, не разбери-поймёшь, язы-

ком! И вовсе не плачу! Не слыхал, пучеглазый, как 
песни поют.

Тюлень нырнул обратно. Лиса тут и вовсе загорю-
нилась. Только увидела живую душу, и та скрылась.

Как я вспомню, кисо,
Густой березник, кисо,
Где много дичи, кисо...



157

— Лиса, ты уже рыдаешь?
— Чаяк! С чего ты взял, что я реву! Это я вспоми-

наю, сколько же звёзд я насчитала.
— Звёзд... на небе? Так их же не сосчитаешь.
— Это ты и сбил меня, хотела в уме пересчитать. 

Ладно, ночью снова начну. Правда, непривычна тут у 
вас.

— Вот это да-а... Сюда-то как попала?!
— С Орлицей к небу летала. Но там тесно. Звезды 

лучше издалека считать, оно вернее. Потому и спусти-
лась сюда.

— Вот это да-а... Надо же —Мне нужно ещё и мор-
ские, ваши, хотя бы глазом прикинуть.

— Вот это да... Ну и дела...
— И ведь ещё на суше. Как подумаю, голова кру-

гом идёт. Там же их такая уйма, не то что вас в вашем 
грязном море.

— Ну уж... не перегибай. Море чистое, и зверя пол-
но.

— Вот сколько здесь сижу, аж замучилась, а никого 
так и не видела. Только ты тут глазами лупаешь. Ну 
уж не перегибай! Вытаращился! Иди зови своих, а то 
мне некогда.

— Ну даёшь... Но вряд ли сосчитаешь... Звёзды, 
что, они блестят...

— Поменьше болтай! Давай! Собери! Быстро! 
Успеть надо!!

Тюлень исчез. Лиса же весело запела:

Я сосчитаю, кисо!
Тюлень глупый, кисо!

По вашим мордам, кисо,
Домой доберусь, кисо.
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Тут показались головы. Даже воды не видно. Тю-
лень, довольный, на Лису поглядывает:

— Ну ка-ак? Это только верхние. И нижних под-
ниму.

— Пока этих довольно. Расположитесь поплотнее 
в одну линию до берега. Вкруговую считать неудоб-
но, могу ошибиться. Давайте по-проворному! Ровнее, 
ровнее!!! Не шевелиться! Начина-аю!!

Лиса прыг-скок с головы на голову:
— Раз-два, три-два, раз-два...
— Лиса, не так считаешь.
— Чаяк! Не мешай! Один-два, ах, ошиблась, пять-

четыре,— прыгает лиса сразу через несколько голов.
— А нас?!
— Сейчас, сейчас! Один-два, три-два. Головы дер-

жите покрепче! Тупоголовые! Четыре-пять, пять...
— Не всех считаешь. Надо подряд.
— Оп-пять сбилась. Один-два. Вот до земли дойду 

и снова начну. Три-два, четыре-пять...
Вот и берег виден. Торопится счётчица. Уж сколько 

раз •поскользнулась, падала в воду.
— И что за тупые головы у вас! Один-два, три-два...
Так по тюленьим головам и прошла Лиса до суши. 

Выскочила на берег, отряхнулась, аж брызги радугой 
засверкали. Потом хвост трубой и по обрыву зарыси-
ла.

Как я рада, кисо,
Вновь очутиться, кисо,
На твёрдой земле, кисо!

И хвостом крутить, кисо!

С высокого бугра, Лиса, прежде чем скрыться в лес, 
крикнула оторопевшим тюленям:

— Молодцы! Выручили меня вашими глупыми 
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мордами! Пучеглазые, теперь я живу!
Те от такой наглости застыли, вытаращив глаза, 

прижав от стыда головы так, что они срослись с туло-
вищем. А над морем разносилось:

Не пропадёт нигде, кисо,
Лиса-хитрунья, кисо!

Не зря среди зверей, кисо,
Везде я славлюсь, кисо!!!

ЛИСА - ПАСТУШКА 
Пачинной выпасал своих оленей. И было-то их 

мало, не больше одной связки. Видит, Лиса появи-
лась, бежит прямо в его сторону, вынюхивая что-то 
под кочками. Голову будто прячет, один только хвост 
мелькает. Чуть ли не уткнулась в старика и как бы от 
неожиданности испуганно взвизгнула:

рис. Коваленков А.
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— Ой... ну и испугалась! А, это ты?
— Кто же ещё?
— Как дела, приятель? Хорошо ли живётся?
— Не видишь, что ли? Смотрю за оленями. Так и 

живу.
— Это, стало быть, твой табун?
—Был табун! А теперь оленей-то осталось — по 

пальцам пересчитать.
— А я, как увидела их, сразу раскумекала, что на 

рыбалку подкочевали. Рыба-то на подходе. Пора юко-
лу заготовлять. А у тебя ещё олени, пасти их надо. И 
помочь некому, вот беда!

— Да вот пока сам со всем управляюсь. А дальше...
— Если хочешь, я могу последить за оленями.
— Ты-ы? Э-э-э... — Пачинной был донельзя удив-

лён. Лиса
собралась пасти. Наслышанный о Лисе, он долго 

раздумывал. Если доверить нежданному помощнику 
выпас оленей, то они со старухой много юколы загото-
вят. Но всё же сомневался:—А сумеешь ли?

— А то как же? Пасти — не бегать в поисках добы-
чи. Так что мне не привыкать. Я ж почти не сплю. Так, 
иногда самую малость, чтобы бодрости не терять. И я 
всегда начеку, куда олени от меня денутся? Уведу-ка 
их в вершину реки Молочной. Вот там пастбища, сра-
зу разжиреют так, что их е места не сдвинешь, даже 
не шевельнутся. А ты со старухой только рыбалкой за-
ймёшься. Осенью выделишь сколько юколишки, и то 
ладно. Сальца хоть на зубок, если повезёт.

Слушает Пачинной Лису, и радости никакой. Был 
бы другой кто вместо неё! Вот и думай! Но от помощи, 
хоть такой, да ещё под старость, разве откажешься? 
Сама ведь предлагает! И разговор толковый, и, в са-
мом деле, места летнего выпаса знает. Не всё ж только 
плутовством всем известна вездесущая Лиса.
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— Ладно. Хорошее дело сделаешь, — решился всё-
таки старик.

Новую пастушку с оленями он только и видел.
— Ничего, может, обойдётся.
И рыбалка закипела. Лето пролетело незаметно. 

Повезло старику: медведя раздобыл. Старуха отдель-
но завялила для пастушки отборную юколу. К осени, 
стали поджидать своего кочевника. Лиса пропала. Вот 
уже на вершинах сопок снег выпал. Никого нет. Пачин-
ной собрался идти на поиски. Тут только и появилась 
долгожданная пастушка. Лиса такая толстая да глад-
кая стала! Мех издалека аж блеском солнечным пере-
ливается. И не похоже было, что она выпасала оленей, 
когда приходится много бегать и недосыпать. Хозяева 
обрадовались, услышав, что олени до того разжирели, 
что одному не справиться гнать их.

— Видите, как я сама-то поправилась на вольном 
воздухе! У оленей же наших сало до кончика хвоста, 
и жир с него капает. Пока оставила их на перевале. Не 
могут даже встать, пинками не поднять.

Хозяева довольно чмокают и усердно угощают 
Лису самыми вкусными кушаньями. Та уплетает юко-
лу с медвежьим салом, запивая светлым жиром, кото-
рый растекается по груди белым пятном.

Наутро Пачинной сам отправился за оленями, на-
казав хозяйке ничего не жалеть для Лисы. Добрался 
до места, где должны были быть олени. Увидев их, об-
радовался:

— Не обманула Лиса! И правда, олени до того сы-
тые, что вот сколько смотрю на них, они всё лежат. 
Молодец пастушка!

Крайняя оленуха даже не шевельнулась при под-
ходе хозяина. Пачинной слегка тронул её посохом, та 
ни с места. В сердцах старик пнул, и туша покатилась 
по земле. От неожиданности зажмурился, протёр гла-
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за — всё то же, олень мешком. Всё ещё не веря глазам, 
он стал ощупывать шкуру. Внутри что-то шуршало. 
Распорол. Пачинной аж присел, увидев вывалившиеся 
пучки травы, ягеля вперемешку с прутьями, камнями 
и разной трухой. Потом вскочил и давай пинать под-
ряд неподвижные туши. Многие тут же рассыпались в 
прах. Понял Пачинной, что мошенница Лиса всё лето 
кормилась олениной, набивая шкуры чем попало.

От горя старик долго не мог опомниться. Потом по-
спешил домой, чтобы наказать обманщицу. Лиса же, 
когда Пачинной показался вдалеке, отъевшись, наби-
вала суму юколой и салом. Старик кричал, потрясая 
посохом:

— Старуха! Хватай шельму Лису за хвост! И держи 
покрепче! Я сейчас покажу, как пасти оленей! Хватай 
за хвост!!

Глуховатая старуха спросила у Лисы, что это хозя-
ин так разошёлся. Лиса же передаёт по-своему:

— Хозяин на радостях велит, чтобы ты мне пожир-
нее куски давала! Чтобы я стала такой же толстой, как 
разжиревшие олени!

Старуха старается, добавляет подарки. Видя, что 
старик аж подпрыгивает на ходу, удивляется.

— И что он там, как молодой,— бормочет.
— Не помнит себя от радости, вот и пляшет! Слы-

шишь, напоминает, копчёных брюшков не забудь! Всё 
пригодится...

Наконец-то старуха разобрала, о чём кричит Пачин-
ной:

— Хватай Лису за хвост! И держи покрепче! Я её 
посохом!!

Изумилась хозяйка и — к Лисе. А та, забросив суму 
за спину, помахивает расфуфыренным хвостом перед 
ее носом:

— На, попробуй поймать, какая ты такая бойкая?!
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Изловчилась старуха всё-таки схватить Лису за кон-
чик хвоста. Но Лиса рванулась и удрала, оставив в ру-
ках бедняжки только клок шерсти. Убежала лукавая с 
голым хвостом. А после всё заросло мехом, но только 
белым. Вот так и было.

СОЛНЦЕ РАДОСТЬ

Детвора играла на воле. Видят, едет Нюгэя с охоты. 
Они бросились к юрте с криками—Каганэ, Нюгэя едет 
с пустыми вьюками!! Сам невесёлый...

— Не галдите! Убирайтесь! Видите, не будет сегод-
ня мяса,— прикрикнул старейшина. — Нюгэя, что пу-
стой приехал?

— И не спрашивай, Каганэ. Нет вчерашней добычи. 
Всё растащено. Даже костей не осталось.

— Это Ворон навёл паразитов на твой склад. Кто 
же, кроме него?! Сколько раз говорить! Надо хоро-
шенько прикрывать, чтобы он ничего не узрел. А вы 
что ждёте?! — Кагана опять заругался на столпивших-
ся ребятишек. — Не ждите еды. Идите лучше ягоду 
искать. Ворону спасибочко скажите.

Ребятня нехотя разбрелась по лесу. Отыскивая уже 
осыпавшиеся ягоды, детишки набрели на дерево, где 
сидел Ворон. Нахохлившись, он клонился порой с вет-
ки, раздувая зоб, будто вот-вот что-то выплюнет. Все 
собрались под ним:

— Ах ты, жадина, объелся нашего мяса!
— Салом подавился!
— Держись покрепче, а то свалишься!
— Жирное мясо вниз утянет!
— Вон Каганэ нас на ягоды отправил! А кроме тво-

ей поганой чернушки нигде ничего нет!
Орут ребятишки, камнями, палками кидаются.
— Попади ему в рот, пусть добавка будет!
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— Может, тогда ему хватит, ненасытному!
— Досыта будет, не то что мы...
Ворон долго терпел, снося детские шалости, из-

редка встряхивал крыльями, топорщил перья на шее. 
Лишь глухой клёкот вырывался иногда из горла. Напо-
следок расправил крылья свои могучие и взмыл вверх, 
прямо к Солнцу. А к дереву подлетела Синичка и за-
пищала:

— Эй вы, сорванцы, без ушей останетесь! Зачем 
дразнили Ворона?! Смотрите, он к Солнцу полетел! 
Как бы беды не было! Бегите скорей домой!

Только озорники забежали в юрту, как стало темно. 
Это Ворон Солнце заглотил. Опять зачирикала Синич-
ка:

— Ворон теперь не выпустит Солнце. Обиделся на 
проказников. Он же только язык и один глаз с головы 
съел. А остальное Росомаха унесла.

— Синичка, выручи! Лети к Ворону, уговори отпу-
стить Солнце!

— Я уже говорила, а он даже головы не поднял.
Тут Мышка тихо голос подала, что, мол, она выру-

чит Солнце. — Куда тебе! — сомневаются.— Ты даже 
меньше хвоста Синицы.

— А я его развеселю, да так, что он захохочет, клюв 
откроет и...

— Солнце само выскочит, — поддержала Синичка.
В юрте словно проснулись:
— Так выручишь, так выручишь! А то скоро засты-

нем, закоченеем!
Мышка зашебуршала в темноте. Ей не привыкать. 

Нашла она Ворона, нырнула под крыло и цап-царап — 
коготками и носом щекочет. Ворон тяжело ворочается, 
кряхтит, крыльями по земле водит. Только слышно, как 
в горле, словно в глубине ямы, что-то булькает. И хоть 
смех его разбирает, но клюва не раскрывает. Иначе 
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Солнце вырвется на волю. И до того взмок Ворон, что 
перья, как отмытые, залоснились переливами. Голову 
сложил на кочку, шея устала. Солнце — нелёгкая ноша 
даже для Ворона. А Мышка к зобу уже добралась, под 
клювом-то кожа нежная, враз защекочется. Вначале 
Ворон только бубнил, бубнил, но, в конце концов, не 
выдержал. И заорал, захохотал. Тогда и Солнце вмиг 
вырвалось из его горла, взмыло ввысь. И стало сразу 
снова светло-светло. Всё вокруг опять ожило, зашеве-
лилось, заголосило.

Синичка на шесте радостно чирикает, сообщая, 
как Ворон, разбежавшись вприпрыжку, улетел, толь-
ко тёмным блеском резануло по глазам ребятишек. 
Детвора вновь загомонила по ожившей округе, забыв 

про мясо, про Ворона, про 
Солнце, про темень не-
давнюю. И только Мышки 
нигде не видно. Хоть мала 
она, незаметна, но вызво-
лила Солнце и радость 
людям принесла.

МУДРЫЙ 

Когда-то, в давние вре-
мена, звери жили в дружбе 
и мире между собой. Дол-
го ли так продолжалось, 
неизвестно, но однажды 
между ними разгорелся 

великий спор. Всё нача-
лось с того, что кто-то из них похвастал, что он умнее 
всех. Собрались тогда все на поляне, и поднялся тут 
невообразимый гвалт: лай, визг, гогот, трубный рёв.

рис. Астапенкова С.
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Белка с ветки заявила:
— Я умнее всех вас, потому что сама делаю дупло и 

запасаюсь едой на зиму.
— Вы только посмотрите на неё! Умница нашлась! 

съехидничала Лиса под деревом. — С запасами и ду-
рак проживёт, а я вот без них обхожусь. Смекалка про-
сто-напросто меня кормит. И ещё ноги...

— Что же разумного в том, что ты весь день ры-
щешь в поисках пищи? — перебил её Олень. — Вот 
я действительно тружусь, ягель добываю копытами в 
снегу. И днём, и ночью! В пургу и в мороз!

Каждый старался возвысить себя в глазах других 
родичей. Возможно, и возник бы тут неописуемый 
скандал, если бы не Птаха. Взлетев повыше на дерево, 
она загомонила:

— Слушайте, друзья! Давайте лучше сделаем так! 
Кто первый углядит, как восходит Солнце, того и бу-
дем считать самым умным среди бегающих, летаю-
щих и плавающих.

Хоть и малышка Птаха, но голос имела равный со 
всеми, потому и последовали её совету. Всё ещё пере-
ругиваясь, расположился звериный народ на лесной 
поляне. Всем захотелось отличиться после свары. 
Шуму стало меньше, но всё же:

— Что ты толкаешься?! Места мало, что ли?!
— Не лезь туда! То местечко я давно приметил!
— Куда вы на дерево?! Уж наравне давайте, на зем-

ле!
Вдоволь потолкавшись, наконец устроились кто 

как, но
все — головой туда, откуда должно появиться Солн-

це. И только один Медведь, выбравшийся из берлоги, 
смотрел в противоположную сторону. Все стали на-
смехаться над ним:

— Ты что, друг, спишь до сих пор?! Солнце-то не с 
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той стороны показывается!
Но как ни издевались над Медведем, он так и сидел 

невозмутимо по-прежнему.
По мере того как разгоралась заря, звериный гуд 

постепенно утихал. И вот на поляне воцарилась пол-
ная тишина. Олень так раскрыл глаза, стараясь не ми-
гать, что они стали казаться неподвижными. Да ещё 
мешал прижавшийся к нему Волк, вытянувший мор-
ду вверх,— вот-вот завоет. Ведь все хотели первыми 
увидеть восход Солнца. Лису так прижали к дереву, 
что только один вытянутый нос и виден был. В толчее 
и Зайцу пришлось стать на задние лапы, да ещё его 
стиснули так, что глаза на лоб вылезли и уши торчком 
стали. Куропатка же так боялась проморгать Солнце, 
что веки покраснели от напряжения.

И тут в тишине раздался спокойный голос Медведя:
— Вот Солнце и восходит.
Все от неожиданности повернулись к нему:
— Где, где?! Откуда?! Как он увидел?! Только про-

снулся, засоня! Протри вначале глаза!
— Вон, смотрите! На вершине горы лучи солнеч-

ные засверкали.
Тут суматоха поднялась ещё пуще прежнего. По-

ругавшись — подрались, стали гоняться кто за кем. 
Разбежался, разлетелся лесной народ. Только Медведь 
спокойно, не обращая ни на кого внимания, пошёл к 
горе, где под солнечными лучами зазвенела весенняя 
капель.

Вот так и был нарушен мир среди зверей.
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ОЕ ВЫРУЧАЕТ БРАТЬЕВ

Как обычно, Ое остался дома, когда братья один за 
другим ушли, кто куда. Ждет их Ое день, два, много 
дней. Самому есть хочется так, что рукоятку ножа со-
сет от голода. Так, не дождавшись никого, отправился 
на поиски сгинувших. Как сидел у еле тлеющего ко-
стра в рваных торбазах, даже давно слинявшую куртку 
не застегнул, так нараспашку встал на лыжи-голыши и 
погнал еле заметную лыжню братьев. Идет, спотыка-
ется. Так и брел, пока не услышал злобный лай собак. 
Здоровенные, куда там какому зверю до них, рвутся 
из цепей, захлебываясь визгом. И все вокруг юртушки 
привязанные, откуда тотчас мигом бойко выскочила 
бабка древняя.

— Откуда мата-пришелец в наши-то края?
— Откуда я могу быть! Прибыл и все! Откуда, от-

куда! Да угомони в начале своих собак, потом спра-
шивай! Что они так надрываются, давно не кормила? 
Интересно, чем ты их кормишь? Вон они какие, морды 
палки просят, а? Чэ-эк, тихо!!!

А хозяйка все еще орущей своры, а это была Ута-
кан, говорит;

— Мата/незнакомец/, прежде чем зайти в мою заху-
далую юрту холодную, помог бы наготовить хворосту. 
Кто мне нарубит дрова?

Ое тут же оборвал ее:
— Вначале накорми меня, а потом заставляй!
— Что такой сердитый? Я ж только прошу... Чудной 

какой!
— Вот наемся, брюхо набью, тогда узнаешь, какой 

я!
— Ну ладно. Вот последний кусок. Можно сварить, 

да дров нет.
— Я тебе что, собака твоя? Сырое подбросила!.. Ну 
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хоть в золе подпарю. - Ое бросил мясо на чуть тлею-
щие угли и стал ворошить костер. И вдруг из пепла 
выковырнул зуб...

Утакан, заметив это, заохала так жалобно:
— Зубы что-то у меня стали выпадать. Последний 

здоровый зуб, — и сама стала прибирать очаг, зарыв 
зуб поглубже.

— Знаю, какие у тебя зубы, карга старая. Посмо-
трим.

— Поел? — торопится Утакан. — Будем готовить 
дрова без передыху. Если ты первый сдашься, собакам 
брошу тебя, как негодного.

Лучше уж самой тобой подавятся. — Ое озлился по-
неволе. Взялись за работу. Ое хворост ломает руками. 
Об коленку стукнет и только щепки летят от ударов. 
Завидев такое, Утакан перепугалась. Но тоже, не от-
став, еле удерживая колдовской топорик, который сам 
рубит. А Ое все также играючи крушит дрова, ни разу 
даже не вздохнув.

— Быстрее, побойчее! А то мне некогда, — под-
гоняет Ое. Напоследок Утакан выдохлась, не смогла 
удержать топорик и тот раскроил ей голову заместо 
палки насмерть.

После Ое прошел в юрту, стал осматривать. В зад-
ней части, за пологом, шест обнаружил, а на нем уши 
человеческие развешены. Самым последним висело 
рваное ухо брата Курнычана. Это Ое когда- то, балу-
ясь, задел крючком. Забрал он эту отметину, а осталь-
ные зарыл в золу.

Опять плетется наш Ое дальше на голышах. До-
брался так до большого стойбища. Бэлтэркэр/ребя-
тишки/, завидев его, заорали:

— Вон какое-то страшилище идет сюда.
Вышел Каганкан, глава кочевья, и накинулся на них:
— Чаиварак! Не галдите! Я сам встречу гостя! Ви-
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дать человек дальний,  раз он такой растерзанный.
Ое кое-как переступает на лыжах, вконец растрес-

нутых. Голые коленки посинелые еле гнутся.
— Мата, издалека ли? Тот даже ответить не может.
— Заходи, мата, погрейся. А пока сварят еду, прими 

участие в наших играх.
— Не до того мне сейчас. Ое весь дрожит. Я брата 

ищу.
— Здесь он, здесь. Поборетесь — увидитесь.
Народ уже собрался на зрелище. Каганкан распоря-

дился:
— Сначала будет борьба. Нюгэя /работник/, позови 

Згэнтура!  
Смотрит Ое. Переваливается едва толстый дядя, 

пояс у него и в два обхвата не хватит рук. Началось! 
Силач никак не может схватить Ое. Тот ловко то от рук 
его ускользнет, то под ногами мигом проскочит. Пока 
соперник разворачивается, Ое не раз успевает ударить 
его по шее. Пока  тот не свалился мешком. Каганкан 
истошно завопил:

— Нюгэя, где ты! Что глаза вылупил! Живей сюда 
Огэтура!

А того недаром звали так за сокрушительные ноги. 
Даст подножку - плохо будет. Ое - то откуда это было 
знать. И когда тот ударил ногой, бедняжка едва успел 
увернуться. Промахнувшийся борец кувыркнулся че-
рез голову, но встать уже не смог. Ое крепко прижал 
его к земле, ухватив слабые, в отличие от ног, руки. 
Ими же перекрутил того так, что тот тут же утих.

— Эй, где Энгэн Вэмкурар! Не обгонишь нашего 
бегуна, тогда уж в  самом деле встретишься с братом...

И вот. Не успел Ое и шагу сделать, а соперник уже 
далеко впереди, — только пятки мелькают. Напряг 
бедняга остатки сил, а тут еще шнурки на ногах раз-
вязались. Шлепнулся не раз, пока ремешки не порвал. 
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Негнущиеся полы задубевшей вконец чобаки-куртки 
раздуваются,  мешая ему подтягивать и штаны на бегу. 
Толпа, глядя на это, со смеху катается. Хохот, улю-
люканье гнали Ое, пока он не скрылся в лесу. Нашел 
там заветное дерево с рогулиной, кое-как перемахнул 
из последних сил. И дальше теперь мчится не замух-
рышка, а добрый ходок Кайсар. Мигом догнал бегуна 
с тонкой талией, вихрем пронесся мимо. Оставил его 
там  же, словно топтавшегося на одном месте.

К стойбищу, теперь уже пролетев поверх дерева, 
прежним Ое подбежал, еще хуже растрепанный. Гряз-
ное лицо потом исполосовано.Из рваной подошвы на 
торбазах труха старых стелек из травы сыплется  по 
его следу.

Люди так и застыли, вытаращив глаза. Под конец 
заморенный наш упрямец сразу к котлу. Опустошил 
без передышки все варево вместе с бульоном. Пере-
пуганный Каганкан крутится рядом;

— Ну и отчаянный ты, ара/друг/! Всех моих молод-
цов уложил! Нюгэя, тащи еще что там из вкусного! Из 
запасов. Возьми у нас, удалец, все, что хочешь. Только 
нас не трогай.

— Не надо мне ничего. — Встал Ое перед людьми. 
— Только что мне вас жалеть, если вы жизнь чуже-
дальних скитальцев ни во что не ставите.  Ведь чело-
век, какой бы ни был, не игрушка. 

А народ, оттеснив Каганкана и Нюгэю, к нему:
— Мы не по своей воле здесь! Потерпев поражение 

в играх, так и лишились свободы. А теперь мы с тобой 
пойдем хоть на край земли!

Согласился с этим наш бедовый. Ое, наказав напо-
следок:

— Я вперед пойду, а вы следом кочуйте. В дальний 
путь! Ое-Кайсар вернулся домой. Еще, издалека уви-
дел, как из юрты дым столбом валит. А когда зашел 
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туда, там братья сидят.
— Вы уже здесь. Давно? - запахивая расползшую 

чобака, бормочет продрогший Ое.
— Меня во сне Утакан стала гонять с топориком. Я 

и проснулся. Вот только куда делись мои уши?
— Вот они! Ое приладил уши Курнычану.
— А меня разбудил толстяк, схвативший меня за 

шею. Больно...
— Не во сне вы их видели, а в загробном мире. Они 

явились туда, когда я из них души вышиб. А вы вза-
мен их, проклятых, на землю вернулись, чтобы и даль-
ше длилась жизнь среди живых, - растолковывал им 
младший брат, залезая в свой рваный кукуль.

ОЕ СМЕКАЛИСТЫЙ

Братья жили. Подолгу пропадали они в поисках 
зверя, а младший Ое оставался дома, ожидая старших.

рис. Ким С
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Но вот не вернулся с охоты старший брат. Немного 
погодя, на поиски  пошел второй и тоже пропал. Нико-
го нет. Остался Ое один.

— Эрой-ой, куда девались братья? — горестно 
вздыхает он, в который раз, вырезая лоскут шкуры из 
когда-то засаленного передника чобоки/ куртки. Элэ-
кэлэ/братья/, где вы затерялись? Бросили меня...

Наконец решился:
— Пойду-ка искать их. Может, еще живые где, если 

их Инсана/черт/  не убил или Эвэнэ/людоед/ не съел.
Нашел он кое-как заметенные лыжи, и то без рем-

ней креплений. Приладил их наобум к ногам тесемка-
ми торбазов и поплелся по уже еле заметной лыжне 
сгинувших братьев. Так он шел не один день. И вот  
увидел юрточку, а старая лыжня прямо туда ведет. 
Чувствует, что-то неладно тут. Поэтому вначале про-
верил всю округу, но, кроме лыжни никаких других 
следов не обнаружил. Подойдя к юрте, Ое долго воз-
ился с креплениями, пока снял лыжи. И как подобает 
лыжнику, громко стучал посохом по лыжам, стряхивая 
налипший снег и в то же время давая знать о себе. И 
только тогда заходит. А там старушонка сразу засуе-
тилась.

— Проходи, незнакомец. Садись вот сюда.
— Я уже зашел и некогда мне тут рассиживаться! 

Где мои братья? 
— Не знаю, откуда мне знать. Покушай сначала с 

дороги.
— Некогда,- буркнул Ое и вышел обратно наружу.
— Куда же они подевались? Ое обошел жилище 

гостеприимной хозяйки. У задней части юрты вдруг 
от ветра раскрылся наружный полог.- Лыжи-то ихние, 
самые крайние. Э-э, да тут их полно... 

Так постоял еще, раздумывая, потоптался. Толь-
ко собрался опять зайти, как заметил еле заметную 
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стёжку-след. Пошел сразу по ней, пока не дошел до 
края яра. И затянул он под обрыв и увидел кучку ка-
мешков голышей. И стежки дальше нет.

— Ага, — смекает, — может... А ну-ка...
Взял Ое и на большом валуне разбил найденные 

камушки на мелкие  куски. Положил их в рукавицу и 
вернулся к старушонке. А это была  колдунья Утакан, 
и к тому же еще людоедка. Она опять радушно:

— Будь гостем, отдохни, пока я сварю тебе что-
нибудь. Вот накройся этим хоть без шерсти, бедность 
наша, кукулишкой.

— Ладно прилягу. Только ты быстрей пошевели-
вайся, а то голодный  я.

— Ладно, ладно. Я быстренько... Улегся Ое, прита-
ился, вроде как уснул.

— А что, интересно, она варит? Дай-ка посмо-
трю,- чуть приоткрыл край кукуля, подсматривает. А 
старушка режет обыкновенное лозины из ивняка и в 
котел кидает.

— А-а-а, — думает Ое,- если я передник съел, то, 
наверное, и прутья не хуже, чем ничего...

А хозяйка уже зовет:
— Вставай, незнакомец. Поешь. Что из последних 

остатков, как будто знала, что ты придешь. Ты не смо-
три, больше нет ничего.

— Да таких прутьев полон лес. Хоть бы летом, все-
таки соком…

— Коль ты мой гость, то прежде чем положить в 
рот кусочек, скажи, погромче: «Кучуду, кучу!»

— Мне кушать хочется, а не кричать, да еще какое-
то «кучуду». Я же не ребенок в кукуле кушать я лучше 
сяду. Ну, давай.

— Ну что тебе стоит помянуть моих деток.
— А при чем тут кучу-кукуль?
— Ты же в ихнем кукуле спал. Вот вроде и сооб-
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щишь им этим, что хорошо отдохнул.
— Ну ладно. Кучуду, кучу! Кучуду, кучу!!! — Ое 

заорал басом. Схватил самый, длинный кусок. А прут, 
как он думал, так и растаял во рту.

Это же сушеные кишки, набитые салом, подала 
колдунья Утакан.

— Ох и лозины у тебя, вот это момина/сосиски/! 
Ое, не разжевывая, сглотает волшебную еду. И еще 
гулко, с полным-то ртом, кричит ликующе. — Кучуду, 
кучу-у-у!

ЗАВЕТ

Жили братья, бедствуя беспрестанно. Старший без 
устали бродил,  промышляя, и хоть что-нибудь да до-
бывал, чтобы хоть брат Ое не страдал  от голодухи. Но 
настало время, когда кормилец и сам приходил домой  
чуть живой.

Долго ли так было, но однажды старшой пришел 
оживленным, с  добрым куском мяса. И с тех пор он не 
возвращался без мясной вырезки с икр ног и почему-
то всегда аккуратно разделанных. Но Ое было не до 
этого. Что возьмешь с неразумного, ему лишь бы еда 
была без никаких забот. Кто знает, сколько бы так 
продолжалось, если бы не заболел кормилец. Лежит, 
встать не может. А у Ои, только и дела:

— Ой не могу! Ох и кушать так охота! Мяса хочу! 
Скоро ли... 

— Погоди,.. вот выздоровею...
— Сколько ждать? Хоть бы что-нибудь пожевать! А 

откуда ты мясо приносил? Может, я сам схожу?
— Лучше потерпи. Туда мне самому надо идти. Не-

простое это дело. Чуть не так сделаешь, и все пропа-
ло...

— А ты научи, а то дразнишь только. Эх, хоть бы 
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кусочек чего! Ну скажи! Я и тебе принесу много-мно-
го, чтоб сразу ты на ноги встал.

— Много ты не возьмешь. И нельзя наглеть, когда 
достается по-хорошему. Сколько будет, столько и хва-
тит. Куда лишнее... Ну ладно. Сделаешь так...

Ое, кое-как выслушав наставления брата, туг же 
вскочил и бегом, даже шнурков не завязал, прямо так-
нараспашку. Так и колесил он по лесу. И взмок так, что 
мог самого черта-дьявола ошарашить грязной, черной 
от сажи мордой, исполосованной струйками пота. По-
дустал изрядно, как-никак давно не ел ничего путного.

Стало уже темнеть, а Ое ходит и ходит, никого и 
ничего не находя. Уже отчаявшись, он вдруг заметил 
на вершине холма еле светящийся огонек.

— Вот он и есть, наверное. Ведь и говорил брат, 
что раньше вечера ничего не предвидится. Быстрей бы 
дойти.

Когда Ое взобрался на бугор, а там лишь костерок 
чуть тлеет, лишь изредка вспыхивая. Отблески его 
огня и заметил бедолага. А сейчас очага он увидел и 
темную тушу дикого оленя. Склонив на крутой бок го-
лову с ветвистыми рогами, он крепко спал.

— Точно он, Буюн. И нельзя его будить-пугать, как 
наказывал брат. А там видно будет, мол. А что тут смо-
треть? Ое уселся напротив лежащего.

Стал греть озябшие ладони, раздувая пламя костра,
В это время олень-дикарь вытянул одну ногу и ко-

пытами прямо в огонь. Костер вспыхнул ярким пламе-
нем. Ое от неожиданности закричал:

— Мата/незнакомец/, нога горит!!!
Тут огонь всколыхнулся столбом. Ослепленный Ое 

грохнулся наземь от испугу, захлебнувшись собствен-
ным криком. А когда очухался, то не поверил глазам 
своим. Вокруг - пустота и ни оленя, ни костра. Даже 
дымом не пахло. Так ничего и не разумев, Ое вернулся 



178

домой и вовсе опечаленный. Все обсказал брату.
— Я все сделал, как ты велел. Только вот перепу-

гался, когда Буюн во сне нечаянно ноги протянул пря-
мо в огонь...

— И спугнул доброго зверя, помешав его благому 
делу. Если бы ты не крикнул, то был бы с мясом. Когда 
у него начинали палиться копыта, то с икр ног само 
собой отделялся кусок. Но ведь так и изредка бывало. 
И, главное, я никогда не тревожил его ничем.

Ведь это он сам подавал сигнал огоньком, когда я 
возвращался без добычи. Зверь всегда чувствует беду... 
И Ое понял, что да, действительно,  только так надо 
жить, не мешая друг другу творить собственные дела.

ИСТУКАН НА СТРЕМНИНЕ

Как-то братья, обговорив дела на завтра, наказали 
Ое:

— А ты дома оставайся. И никуда не вздумай 
шляться. 

Утром, перед уходом, взяли, продырявив мелкими 
точками, штаны малого брата и натянули ему на лицо.

— Пусть подольше поспит, а то увяжется за нами. 
Сколь проспав, Ое, очнувшись, открыл глаза. Ага, 

видно, звезды блестят. Рано еще, решил он и опять ус-
нул. Потом еще не раз просыпался, то же самое.

— Что-то долго не рассветает. И ночь какая-то 
больно темная. И звезды что-то уж близко и сверкают 
чересчур. Ладно. — Ое перевернулся на другой бок.

А потом надоело ему лежать, поднялся. И звезды 
все перекувыркнулись в глазах его. Хотел протереть 
их, а пальцы по замше штанов прошлись. Сдернул их.

— Вот это дрых, что не заметил, как во сне одежу на 
голову напялил. И когда мыши успели продырявить. 
Вот чудеса! Не к добру все это. И братьев долго нет.
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И не дождавшись их, отправился Ое за солнечным 
кругом, уже опускавшимся за дальние хребты. Вот по-
казался тягучий перевал и ни  кустика на нем, ни де-
рева. Пусто.

— Возьму-ка я вязанку хворосту, вдруг наверху 
придется заночевать,  — решил Ое и с тем зашагал 
на подъем. Еще до этого он приметил на гребне увала 
юрту не юрту, скалу не скалу, сопочку — не сопочку.

— Ну ладно, дойду и узнаю, что это за привидение. 
Вдруг его подхватило внезапным порывом ветра и 

не успел он опомниться, как очутился вроде бы на дне 
мешковины кукуля. Смрад такой, что у Ои враз мозги 
набекрень.

Но все равно и впотьмах начал ощупываться.
— Интересно, куда это меня занесло? А тут что? - 

пальцы его наткнулись на какие-то макушки, ну прямо 
человеческие. 

— Говорили же...Ое вроде? И тебя проглот Эвэнэ 
укараулил. Мы ж твои братья. И теперь тут, в животе 
людоеда, всего лишь требухой и будем. Так и не при-
дется жить сбуныл/жители мертвого мира/. 

Выслушав братьев, Ое, не будь Оей, обнадежил их:
— Главное не теряться, элэкэлэ/братья/. Здесь еще 

поживем, успеем и у буныл побывать и вернуться за-
ново рожденными... Но надо выбираться, пока силы 
есть. Вот беда!

Где тут верх, где низ?
— А ты пробирайся туда, где сердце стучит. Там и 

выход. 
Ое  головой разрывая мягкую полость, прорвался 

к сердцу и полез  да  по склизкому боку. Бедняга чуть 
не задохся, когда его давило сердечными ударами к 
ребрам людоеда. Весь измочаленный, он нашел силы 
ухватиться за глотку сердца. И давил, пока тот не пе-
рестал дышать. А затем вырезал ребро Эвэнэ и вылез 
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наружу, заодно вытащив и братьев.
— Проголодались?! Я-то уж не могу. А давай это 

ребро изжарим. У меня же и дрова есть. Смотрите, 
тоже мясо. Не пропадать же с голоду.

 Братья уставились на младшего:
— Ое, что с тобой?! Нене/грех/! Эвэнэ же бэймэгэн/

людоед/! Ни к чему хорошему это не приведет, дурное 
дело!

 Но Ое не внял таким упрекам. Правда, лишь кусо-
чек попробовал. Но и этого было достаточно, чтобы 
старшие, уже дома, напуганные, боязливо следили за 
младшим братом. Ведь надо же! Мясо самого Эвэнэ 
слопал. Как бы после и за них не принялся! И когда Ое 
уснул, они скрылись втихомолку.

Ое проснулся - нет братьев.
— Смылись. Надоел я им. Избавиться решили! Но 

теперь я уже не тот Ое! Эвэнэ я одолел, а вас покарать 
- пустяки. И пустился вдогонку. И тут-то набрел Ое на 
речку быструю.

Там на перекате, в мелководье, рыба, вся уже облез-
лая, понапрасну плещется, выбраться оттуда не может. 
Просит Ое:

— Мата/незнакомый/, помоги перебраться через 
стремнину. После, может, и я чем помогу тебе.

Ое, недаром же ребро Эвэнэ испробовавший, от-
махнулся:

— Чаяк /а ну тебя/! Чем ты мне поможешь? Сама-то 
скоро здесь и засохнешь! А мне некогда, — и заспе-
шил дальше.

И тут под ним берег обвалился внезапно.
 Ое, не будь таким дураком, скатившись в реку, так 

и застыл одинокой скалой на быстрине. И ниоткуда не 
добраться до нее через бурную струю воды, которая 
шумит и гудит, быть может, заглушая крики окаменев-
шего Ое. Послушайте!



181

 Так и стоит Ое безликим истуканом, напоминая о 
забывшем, жить в ладу с окружающими.

СЧАСТЬЕ

Живут три сестры. Самая младшая, Асаткан, была 
самой разумной и умелой. И в отличие от старших 
слыла мастерицей во всех делах. К тому же и приго-
жей такой была, что даже Солнце сразу выглядыва-
ло из-за туч, когда она садилась скоблить у юрты на 
ветру. Ну так вот. Как-то старшая, лениво позевывая, 
промямлила:

— Сходить бы куда-нибудь, хоть скуку развеять... 
— А куда-а? — нехотя  протянула средняя сестра.
— Лучше всего за ягодами, — сразу предложила 

Асаткан.
Тут же растормошила сестер, собрала туеса. С со-

бой она прихватила  и авсакан-сумочку, с которой ни-
когда не расставалась. Ведь там ее иголки, нитки, раз-
ные девичьи безделушки. Пошли по лесу. Пока искали 
богатые ягодники, забрели сами не знают куда. Заплу-
тали. Так и шли, пока не набрели на юрточку. Вышла 
им навстречу старушонка. 

Откуда им было знать, что это сама Утакан, злая 
колдунья. 

— Девоньки мои бедные!! Доченьки милые, захо-
дите хоть в сырую стылую мою нору.

Ну и вошли сестры. Хозяйка сразу же начала уго-
щать их разными  кушаньями. И все накладывала-
подкладывала, пока те, наевшись, не уснули. Кроме 
младшей. Та только прикорнула, устроившись у за-
днего края полога. А ночью Асаткан услышала голос 
старушки: 

— Ну эти готовы. Осталась последняя...
Та ведь предчувствовала, скорее выбралась поти-
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хоньку из юрты, не выпуская из рук свою сумочку. 
Отошла подальше и бегом. Сколько мчалась, но скоро 
услышала далеко позади:

— Никуда не денешься!! Не убежишь! Жаль только, 
вкус мяса у тебя выдохнется от бега! Ладно, сейчас 
догоню!!

Несется Асаткан, даже не оглядывается. Только за-
метила впереди что-то такое, скалу не скалу, кочку не 
кочку. Подбежала, а это великан Эвэнэ сидит.

И тот взял девушку огромными пальцами так
бережно, что та, ничего не ощутив, оказалась за па-

зухой у него на груди. 
И стала оттуда смотреть, как Утакан лихо мчится на 

тупом топорике,
у которого один обух остался да кусок топорища. 

Издалека истошно завопила:
— Эвэнэ-э, куда мою дикарку подевал?! Это же не 

твоя добыча! Моя печенка была!!
Рассерженный великан тоже громко заорал:
— Чаяк! Какая твоя пожива! Не видел никакой оле-

нихи! Пошла вон! Утакан не отстает, крутится вокруг, 
еле держась на вертящемся топорике.

— Эвэнэ, не обманывай меня! Прямо сюда бежала, 
далыие-то следов нет! Отдай, а то не пожалею! Топо-
риком своим, хоть и тупым, я тебя...

Тут и вовсе, оглушенный визгом ее, хоть и великан, 
Эвэнэ сграбастал колдунью-людоедку одним пальцем 
и кинул ее на самую середку озера. И стала та рыбой 
микижой, такой же хищной, как Утакан, что даже жи-
вых мышей глотает.

Потом Эвэнэ опустил девушку на землю и наказал:
— Теперь иди. Сама найдешь мою юрту.
Пошла Асаткан и вскоре увидела обыкновенную 

юрту. И запасов разных полно в ней. Варить постави-
ла. Стала прибираться в жилище.
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Но тут ветер поднялся, что юрта заколыхалась.
Выйду-ка, закреплю. Вдруг сильнее задует, - и толь-

ко выглянула наружу, а там олени подходят, словно ве-
тром гонимые. От одного их дыхания так все кругом 
и колышется. А в центре гущи стада идет молодой хо-
зяин табуна. Увидела его Асаткан и в юрту. Застесня-
лась. Тот заходит и с порога улыбается:

— А не к невесте ли Эвэнэ я пришел?
— Что я могу сказать, когда так и есть. Вот жду.
Вот так. Одинокий парень, пасший оленей, услы-

шав угрозы Утакан, пошел навстречу и увидел бегу-
щую девушку. Превратился в Эвэнэ и спас Асаткана 
от людоедки. А девушка и не забоялась его, ведь Эвэ-
нэ тоже людоедом бывает. Не скрылась, сама юрту на-
шла. Потому юноша и пригнал своих оленей домой, 
где уже ждала молодая хозяйка. И стали жить. Нантар.

НЕЯКАЛАН

Бедно жили старик со старухою. Особенно после 
того, как разбойники угнали последних оленей, да 
вдобавок единственную дочь утащил злодей Чириш 
/Сатана/. Чтобы они смогли поделать с налетчиком, 
одетым в железные доспехи. Долго скучали они без 
дочери. Старуха от тоски уши обрезала, обе щеки и 
нос. А старик все жалея, что стар, а то бы пошел ис-
кать дочь. От горя старуха сшила куклу и, завернув в 
платок, положила под изголовье.

А ночью старик услышал младенческий плач. Рас-
толкал старуху: 

— Эппинэ/старуха/, слышишь, кто-то плачет.
— Да спи ты! Снится тебе, мерещится… Ох, дочка-

дочка... 
А плач все громче и громче. Старик расшевелил 

старуху:
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— Вставай, костер разжигай.
— И покоя не стало, ох-ошеньки, доченька, дочень-

ка... - бормочет бедная, сама тоже прислушивается. И 
вправду, где-то дитё плачет. Шумит костер, а рев ещё 
надрывнее. Странно и страшно стало старикам.

Откуда это громкое «уа, уа»?!
— Иди посмотри снаружи. Где-то у изголовья...
Вышел старик:
— Тут никого нет!
Стаж искать в пологе. Перерыли шкуры. И там под 

подушкой, куда старуха обычно укладывала куклу, 
вместо нее живой малыш захлебывается в плаче. Об-
радованные старики тут же захлопотались.

— Это добрый дух Олкны послал нам сына.
Всё еще не опомнившийся старик достал давно по-

черневший лук и, не дожидаясь рассвета, ушёл на охо-
ту. Надо же и сына кормить.

 Старики не нарадуются мальцом. Но удивлялись, 
что тот растет так быстро. Ведь не успел он к Солн-
цу как следует присмотреться, как уже начал ходить. 
Звать ого стали Неякаланом/ Платочным/. С каждым 
восходом утра он становился все больше и сильнее. 
Стал уже дрова таскать, так сухостоины руками ломал, 
как простой сучок. В юрту-то он уже кое-как пролезал.

Затревожились старики. Решили, что это Чирины, а 
не Олкины оживил куклу, чтобы они забыли про дочь 
и не пытались искать ее и отомстить ему. И надумали 
тогда они избавиться от Неякалана. Вот однажды ста-
рик и говорит:

— Сынок, за день до того, как ты появился, убежал 
наш пёс Утэнгэ /Лохматый/. Сходил бы, поискал.

— А где искать? Я ж не знаю, куда он мог пойти.
— Пойдешь по реке и найдешь там по-над высоким 

яром тропу. И там-то вольница, наверняка, и бродит.
Взял Неякалан поводок и только его и видели. Нашел 
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ту тропу. Потом увидел Лохматого, так растолстевше-
го, что еле-еле с ноги на ногу переваливается.

— Лохмаш! Лохмаш!! Эм, эм, эм!!! /Иди сюда/ — 
подзывает. 

Тот остановился.
— Ну, что же ты! Иди, иди, домой пойдем,- приго-

варивает Неякалан, подбегая к Лохматому.
А тот, вскочив на задние ноги, пошел на него.
— Вот и хорошо! Какой ты послушный! Соску-

чился. Но-но, только не царапаться! Кто ж зубами 
лижет! Ишь обрадовался. Не кусайся! Хватит! Ну, я 
тебя... — Неякалан силком успокоил Лохматого, намяв 
ему бока. Повел домой. И там привязал к дереву. А 
тот ствол грызет, рычит. Услышав это, старики в полог 
спрятались, притаились:

— Медведя-секача привёл, — только и сказала ста-
руха, до этого выглянувшая наружу.

— Привел Лохмашку, — зовет Неякалан. — Ну и 
злой стал! А как кусался. Но я его проучил так, что он 
только зубами щелкает. Покормить бы.

— Он же не голодный, отпусти его. Теперь-то лад-
но...

Только снял тот ошейник, а Лохматый сразу к лесу. 
— Куда, куда ты! Убежал опять.
— Пусть погуляет, сам вернется, — старики еще 

пуще напугались. Не стали говорить сыну-богатырю, 
что он медведя привел. А тому, откуда могло быть из-
вестно про то. Он и про себя-то ничего не знал. Утром 
старик говорит:

— Сынок, в первую ночь, когда ты появился, по-
терялся наш Ондат. Сейчас далеко, видать, ушел па-
стись. Мне уже тяжело ходить за ним. Сходил бы. 
Только обязательно найди.

Взял Неякалан мават/аркан/ и пошел искать Онда-
та, оленя, которым обычно приманивали диких оленей 
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во время охоты. Идет он по густому лесу и слышит 
резкие рыканья. Вышел на широкий лас, а там кру-
тобокий рогач уже смотрит в его сторону. Сразу стал 
подзывать:

— Я-як, я-ак!!
А это был дикий олень самого Чирины. Идет он к 

Неякалану со злобным рычанием, угрожающе выста-
вив остроконечные рога. 

— Что это ты на меня, Ондат?! Такой же, как Лох-
маш, видать! Уж и тебя сразу уломаю, — схватил за 
рога быка. И одним ловким рывком свалил на землю, 
вывернув шею. И так полуживого привёл к юрте, в это 
время Энипнэ вышла за дровами:

— Посмотри, кого наш привел!
Старик выглянул и закричал истошным голосом:
— Отпусти ого! Пусть еще попасётся!
После этого старики совсем приуныли.
— Сынок, отдохни пока, — велят ему. 
Хоть он и тряпичный богатырь, а вон уже что натво-

рил. Наверное, и самого Сатану не побоится обратать.
— Ты теперь наш единственный защитник. Но ско-

ро мы уедем к буныл /загробным жителям/. Только 
жалко, что больше не увидим твою сестру, которую 
утащил Чирины.

— Я пойду искать. Хоть на том свете, но найду!
— Эниннэ, где моя сума? Принеси.
Та занесла. Старик вытащил оттуда старую уздеч-

ку оленью. Через полог входа выбросил за дверь. И 
тут же раздался топот. Выскочил Неякалан из юрты и 
видит, кружится белый олень на поводу. Шкура бле-
стит у него, как алый снег горных склонов на восходе 
солнца. Розовые ноздри трепещут от нетерпения, вот-
вот рванется с места. И за все за это верхового звали 
Чиривэн/ Красный/. Заседлался Неякалан и поехал. Не 
шагами считал, как долго скакал, но вот показалась 
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впереди юрточка, и дым чуть курится. Еле вылезла от-
туда сгорбившаяся бабка.

— Откуда едешь, мат/незнакомец/?
— Издалека. Ничего, эне/бабушка/ не слыхала?
— Недавно вроде как чудилось мне, как плакала де-

вушка.
— Вот её-то и ищу. Чирины украл мою сестру.
— Я уже стара стала. Одинокая с тех пор, как про-

пал мой муж. Тоже уехал выручать нашу дочь. А ты 
езжай кто-нибудь дорогу укажет.

Помчался Неякалан дальше, опять юрточка, и дым 
еле заметен. 

Подъехал и покашлял, может, кто услышит. Вышел 
кое-как, опираясь на кривой посох, старик.

— Далеко ли, мата, направился?- чуть слышно 
спрашивает.

— Сестру ищу, а то мои родители скучают, пока у 
Чирины она.

— Только что шум был слышен и плач. Сатана этот 
и у нас украл дочь-помощницу. А меня здесь заколдо-
вал, чтобы я не смог спасти её. Ты-то должен найти во 
что бы то ни стало коварного мучителя. Вот возьми 
мое копье.

— Зачем? У меня вот свое, поувесистей.
— А это хоть и сломанное, но поможет в трудный 

момент. А теперь поедешь до старика. Он еще древней 
меня, но дорогу он знает.

И опять дымом стелется земля под копытами Чири-
вэна. Мчится он, ветер обгоняет. Вот и юрточка, и ды-
мом даже не пахнет. Заглянул. Там у тлеющего костра 
прикорнул старичок.

— Далеко мата?
— Смерть еду искать.
— Чирины-то и есть смерть! Меня только вот это 

спасло, — дедок вытащил из-за полога игрушечную 
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лыжину, шкурой выдры обтянутую, — Выплыл тог-
да, но время потеряно и с тех пор здесь. А стан Чири-
ны на острове. Езжай по берегу моря. Сам увидишь 
дерево-мост, но только оно заколдованное. Как только 
смельчаки доходят до середины, оно сбрасывает их в 
воду. Бери эту лыжину. Она переправит тебя. Только 
скажи: « Старик сказал, что можно ехать», вместе бы, 
но поздно...

Неякалан дальше поехал, как наказал последним 
провожатый. И действительно нашел дерево, на остров 
перекинутое тянется. У корней его лыжи валяются, це-
лый залом. Это тех, кого Чирины утопил.

Сказал Неякалан заветные слова, усевшись на 
лыжу, и та понеслась по воде, будто выдра плывет. Вы-
шел на остров, а там одни дряхлые старухи, женщины 
и девушки, кто чем запишется. Идет Неякалан между 
ними, как меж камнями. Нашел сестру позади всех. 
Сказал ей, что он брат.

— Лучше бы ты не появлялся,- говорит та. — Ты 
прячься, к закату солнца он вернется и опять приведет 
кого-нибудь. И тогда держись.

Устроился смельчак среди испуганных его появле-
нием и словно окаменевших от этого женщин, ждет. 
Прилетел Чирины и уже издалека заорал угрожающе:

— Кто тут есть?!
— Это я, Неякалан, к тебе пришел.
— Кто бы ты ни был, мне без различия. Выходи 

сюда! И только сегодня ты видел солнце, а ночь тебе 
уже не переспать. Одной стрелой...

— Тогда ты первый и начинай, — выбрался на бе-
рег Неякалан, подальше от невольниц-островитянок. 
— Бей только в меня.

Тот выстрелил из лука, а Неякалан уже в другом 
месте стоит. И так много раз, пока у Чирины так все 
стрелы и не кончились.
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— Впервые такого встречаю, — только и бурчит 
под нос тот.

— Я стрелять не буду. Померяемся силами на ко-
пьях.

Чирины налетает, как ураган, что Неякалан еле 
успевает отбиваться. Вот уже лишь одна ручка оста-
лась. И вспомнил он про копье старика. Выхватил его, 
а в руках его новое оружие с наконечником сверкает. 
Размахнулся всего лишь раз. И на этом утих шум боя. 
И только плач и всхлипыванья слышатся над остро-
вом.

— Вы теперь свободны! Не будет Чирины больше 
никого мучить. А сейчас собирайтесь по домам, - об-
ратился Освободитель, тряпичный богатырь, к сбив-
шимся в кучу пленницам злодея. Те ушли в родные 
места по дереву-мосту, теперь свободному от закля-
тья. Неякалан добрался с сестрой до древнего старика, 
давшего лыжину. Оставил там сестру, чтобы она уха-
живала за ним. Второй дряхлый старик встретил его 
словами:

— Не мерещишься ли?!
— Не-ет, нет. А копье твое помогло мне выручить 

бедных женщин.
— Вот и возьми его себе в подарок.
Доскакал он до дому. Вышли навстречу старики. 

Видят, что их сын стал обыкновенным человеком. Рас-
сказал он обо всём. Затем, укладываясь спать, поло-
жил подарок-копье под голову. Утром просыпается, а 
у ног его красавица волосы расчесывает. И светлая та-
кая, что сразу ослепнешь, толком не разглядев. Старик 
же недаром подарил копье своей дочери, украденной 
Чирины. И стала она женой богатыря Неякалана.

А вечером смотрят, кто-то кочует. Табун черных 
оленей весь горизонт закрыл. И погоняет их верховой 
на олене. Сам одет в такое же чобака-куртку меховую.
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А хозяин впереди караван ведет. А хозяина звали 
Мугныра. Это были родители жены Неякалана.

— Скоро подкочует и Гуллэра с твоей сестрой, — 
сообщили они.

И опять горизонт закрылся, показались олени без 
конца и все только белой масти.

А древний старик стал молодым парнем Гуллэрой.
Собрались, радуются. Стали вместе жить. С тех 

пор и олени у людей стали разномастными,-белыми, 
пестрыми, желтыми ну и, конечно, черными. Как и 
сейчас. Вот так в сказке и было. Чтобы вам знать.

КАРАВАН

На земле где-то жили двое. И не было у них нико-
го, даже детей. Как- то по весне они укочевали в даль-

рис. Ончукова Д.
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ние края. И на этот раз хозяин, как обычно, уж если 
отправлялся на охоту, то не возвращался без добычи. 
Вьючные олени привычно тащили увесистые сумы с 
мясом медведя ли, барана ли. А еще он имел Ондата, 
натасканного приманивать диких оленей и приводить 
их к ожидавшему наготове охотнику. Тут-то они и ста-
новились его поживой.

И хозяйка была под стать мужу. Успевала мясо раз-
делать, навялить или же накоптить. Все добытое шло 
на пользу, на житье. Ничего не оставалось валяться 
бестолку. Юрта у ней аж блестела кожей выделанных 
шкур. И разной утвари успевала шить, из лоскутков 
мастерила красивые узоры, что любо-дорого гляде-
лись. А уж хозяина одевала во все новое, меховое, что 
тот среди оленей становился неприметным.

Незаменимой была парой удачливому мужику.
Но вот однажды добытчик пропал. Завечерело, 

ночь прошла и назавтра нет мужа. Хозяйке что-то не 
по себе стало.

— Куда он исчез? — тревожится, — Если и задер-
живался, то на другой день возвращался.

И на второй день его нет. А на третий жена отправи-
лась на поиски неизвестно куда девшегося мужа.

Идет аси/женщина/,сама не своя от тяжких дум. Но 
она забыла про печаль о муже, когда увидела его оле-
ней возле громоздкой юрты, кое- как накрытой смор-
щенными шкурами. Из всех щелей валит дым по- чер-
ному.

Из жилища звонкий гомон раздается, отрывисто 
заливается женский голос. Поняла только тогда при-
шедшая.

— Вот куда попал мой мужик. К сварливой болтуш-
ке Конгань. И чем она приворожила...

Послушала бедная незатихающий галдеж и домой 
возвратилась еще пуще расстроенная.
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Назавтра услышала чьи-то выкрики. Вышла и ви-
дит, кто-то кочует. И только три оленя еле плетутся, 
Кое-как увязанные вьюки по земле, скособочившись, 
волочатся. Конгань, а это была она самая, нахально 
покрикивает на уныло бредущего ее мужа. Зашла аси 
в юрту, чтобы не видеть такой позор. А издалека раз-
носится:

— Кот/эй/,подождать можешь?! Куда так торопишь-
ся! Поправь мои сумы! Не видишь, что ли! Огляды-
ваться надо!

Вот уже у юрты затараторила, загугнила:
— А эта что не встречает. Ишь какая! Разве такие 

жены бывают. Проучи ее сейчас же!
Так ведь послушался дуралей, совсем рехнулся от 

трескотни Конгань. Побил свою жену так, что та оста-
лась лежать без чувств.

Конгань стала хозяйничать в юрте, иногда вздорно 
заводясь на мужика за то, что он на нее не смотрит. 
Милуются тут же рядом с хозяйкой юрты, как будто ее 
вовсе нет.

Долго проболела побитая. Отлежавшись, просну-
лась раненько. Авса- сумку свою собрала. Вышла из 
юрты и у дверей высыпала содержимое.

И возник тут перед ней косяк оленей, друг за друж-
ку привязанные гуськом. Села на рогача-верхового, 
тронула ногой под ухо и тот взмыл вверх. И все ездо-
вые длинной цепочкой следом.

На земле поднялся шум-тарарам. Только и слышно 
одно карканье. И с тех пор вороны живут здесь, никуда 
не улетая.

А караван обиженной женщины так и скрылся в 
поднебесье вереницей гусиной стаи.
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МАКУШКА ЗИМЫ

В самый разгар зимы, что на ее макушке, это слу-
чилось.

Запуржило, закружило, небо смешало с землей. Все 
замерло в кромешной круговерти. Даже самых непо-
седливых пацанов, всегда резвившихся на воле, не 
стало видно. Только вьюга хозяйничала над миром, да 
непрестанно дули лихие вихри.

В ту пору старик и говорит старухе:
— Ну и зима нынче! И пурга не утихает. Узнать бы, 

откуда все это интересно берется?
А бабка как всегда заворчала сразу:
— А что ты у меня-то спрашиваешь! Иди да узнай, 

где эта самая зима с ветрами водится. Ведь и прибыва-
ет откуда-то и холод с метелями тащит.

Сухарева А.
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— А верно ведь! Должно же быть такое место, от-
куда все это начинается. Найти бы темечко буранное! 
Будь что будет!

Укутался тут же старик, чтобы стужей не пробило. 
Малахай затянул, что только щель для глаз осталась 
в меховой оторочке. Кое-как выбрался из заваленной 
снегом юрты.

Выйдя, осмотрелся. Сплошное марево поземки. 
Встал на ветру и, расставив ноги пошире, стал под-
зывать наугад:

— Яяк, яяк!! Яя-ак, яяк!!!
Первыми появились волки, невидимками в снеж-

ной пыли.
— Чаяк! Чайвара, я не вас звал!
Те мигом скрылись в метельной поземке. А старик 

продолжает звать-выкрикивать. Вот и лисички на ве-
тру стелятся. И этих выгнал. Все звери перебывали пе-
ред призывающим и те почему-то не понравились ему.

Самыми последними, чуть погодя, притопали два 
зайчика. К земле прижались перед дедком, ушами 
хлопают, глазища вытаращили. Вроде в чем-то вино-
ватые, бедняжки!

— Вот я лишь вас ждал! И где вы, милые мои, так 
долго пропадали. Ведь всех опередили самые наглые 
да нахальные. Вам-то куда уж до них! Но мы им по-
кажем, а?! Поедем искать, откуда несет этакую поги-
бель!

Поймал пришельцев и привязал к лодке. А сам 
уселся в нее.

— Ну-ка, мои ясноглазые! Вперед, светлые! Ветру 
навстречу, пурге напролом! И рванули с ходу упряж-
ные старика в пургу, в темень.

Долго мчалась небывалая упряжка по снежному ма-
реву. И вот впереди развиднелось, и тучи просветлели. 
А там под ясным небом раскинулось большое кочевье. 
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У края стана, где прорвался-таки упрямый старик на 
лодке с впряженными зайчишками, сквозь последний 
злой порыв ветра увидел он громадную кочку. Так и 
дыбится она, колыхаясь густой разлохматившейся 
травой. И оттого струи воздуха уносятся вихрем от-
сюда вдаль.

Вконец изнемогшие зайцы упали плашмя под коч-
ку, туда в затишок под корнями еще пуще разбушевав-
шихся листьев.

Весь народ высыпал встречать нежданного гостя.
— Дедок-то каков, а?! Упорный! Смотрите, а ездо-

вые какие удивительные! И нарта невиданная, прямо 
страх!

И ведь добрался, прорвался сквозь непогоду. Прямо 
даже не верится. Какие вести, старина?

— Да вот в гости, соскучившись, приехал,- наш ста-
рик нарочно не открылся, что разыскивает макушку 
зимы.

— А мы вот ждем погоды вокруг, пора бы укоче-
вать. Ездок наш завязал измученных зайцев к кочке.

— Пусть отдохнут до завтрева.
Утром спозаранку вышел старик глянуть на пого-

ду. Вокруг тишина земная, мирное небо и даль светлая 
синеет.

А на том месте, где были привязаны его зайчики, 
только голый бугорок виднеется. За ночь проголодав-
шие зайцы всю траву на кочке объели, обкорнали до 
корней.

— Вот здесь-то и, наверное, находится место студе-
ных ветров. Попал в самое темечко зимы! Не недаром 
на самых последних зверей надеялся. И ведь выру-
чили. Добрые, безобидные на славные дела и готовы 
всегда. Такие дела! 

Старик собрался домой, а обрадованные кочевни-
ки тоже стали готовиться в дальний путь в неведомые 
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края. И каждый несет гостинцы спасителю погоды. 
Нагрузили лодку до краев. Правда, и сомневаются:

— А утащат ли зайцы такую уйму даров!
Старик только слегка тронул лодку и еле успел за-

скочить на груду подарков, как зайцы, сытые от кочан-
ной травы, озверело рванули, что только пыль заклу-
билась, будто смерч закрутился. Так и скрылась чудес-
ная упряжка легкой дымкою в солнечной дали.
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