НА СЕВЕРНОЙ ТАЙМУРЕ
(1) Однажды

мы

аргишили.

С. М. Андреева (Торпушонок)
(2) Поехали

охотиться

на реку Северная

Таймура.

(3) Аргишили далеко, полмесяца, полмесяца. (4) Десять, ой, пятнадцать дней аргишили
на Северную Таймуру. (5) Не могли ничего добыть, ни дикого оленя. (6) Еще нельзя было
охотиться на соболя. (7) Еще нельзя было. (8) Так просто, чтобы поесть, чтобы поесть,
искали диких оленей, пока аргишили. (9) Однажды мой муж это самое, нашел берлогу.
(10) Нашел берлогу. (11) Пришел и сказал: (12) «Пойдем в берлогу! (13) Пойдем в
берлогу!» (14) Раз нет ни мяса, ни рыбы (15) Чем... как-то, еда нужна. (16) Надо
охотиться скоро. (17) Охотиться скоро надо. (18) Продуктов мало взяли. (19) И вот он
сказал: (20) «Продуктов нет, зато мясо будет. (21) Давай это самое, пойдем убьем того
медведя [=разбойника]». (22) Ну мы поехали туда. (23) Пошли убивать к медведю.
(24) Оленями поехали. (25) Приехали. (26) Тогда я впервые увидела, как добывают
медведя. (27) Мой муж говорит: (28) «Так, так делайте. (29) Так, так, туда палки
положите, туда. (30) Вход [=пасть] откройте, чтобы он вышел, чтобы медведь вышел из
своей берлоги». (31) Я-то что. (32) Жерди, палки разложили, где у него вход. (33) И мне
сказали: (34) «Садись! (35) Садись на эти палки. (36) Садись». (37) Я села, чтобы это
самое, открыть эту, дверь, пасть его берлоги. (38) Потом услышала, как делает «ммм».
(39) Я стала говорить: (40) «Вертолет летит». (41) А мой муж говорит: (42) «Это не
вертолет. (43) Это медведь начинает выходить из своей берлоги. (44) Потом он меня как
лапой, как меня это самое... (45) Эту, палку, меня швырнул. (46) Я упала на землю. (47) Я
испугалась. (48) «Не буду, не буду больше, не буду, не буду, — говорю, — туда больше
это самое». (49) Он сказал: (50) «Иди к оленям». (51) Ну, ну, правда испугалась.
(52) «Нет, далеко, — говорит, — опять, далеко не ходи тогда. (53) В стороне будь,
подальше, подальше от входа, подальше будь». (54) Но все равно... (55) Ну, говорит:
(56) «Подальше тогда схватись руками. (57) Все равно открой это, немного. (58) Ну,
держись теперь, чтобы он развернул. (59) Он это самое, повернулся к двери и, говорит,
стал выходить. (60) «Начал выходить», — (61) говорит он. (62) Я сказала: (63) «Вот его
голова показалась». (64) Сказала. (65) Он сказал. (66) Ну сразу это, выстрелил в него.
(67) Попал ему в голову. (68) Попал ему в голову. (69) Хорошо, что он глубже не стал.
(70) Вверх туда упал лапами. (71) Лапами это, по земле зацепился там. (72) Еле-еле его
вытащили. (73) Ой, какой большой был. (74) Очень страшный, большой-большой был.
(75) Вот, вот так мы самих себя это самое сделали. (76) Как говорят, выручили самих
себя. (77) Выручили этим самих себя. (78) Мясо было очень хорошее. (79) Жир такой был
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это. (80) Весь палец вот такой толщиной: жир, сало. (81) Тогда, тогда поехали
посмотреть на Северную Таймуру. (82) С детства мы там не были. (83) И вот нас
Северная Таймура встретила рыбой, дикими оленями, соболями. (84) Добыли тогда
много мяса, рыбы. (85) Привезли сюда в Стрелку. (86) Сдали в магазин мясо, рыбу,
соболей. (87) Сотни тогда убили. (88) Настрелял соболей, белок, росомах всех.
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