ДЛИННЫЕ

С. М. Андреева (Торпушонок)

(1) Аргишили [=перекочевывали], аргишили, охотились, собирались из чума, в чуме
начинали собираться, аргишили (2) Долго уже, долго, долго собирали вещи, долго
вьючили [оленей], долго еще. (3) И, когда обед прошел, начинали аргишить, начинали
аргишить вперед. (4) Хозяин, муж, муж мой вперед пошел. (5) Я [следом] с дедушкой, с
отцом аргишила. (6) И у нас была еще женщина одна. (7) Втроем аргишили. (8) Долго
аргишили. (9) Через р. Таймуру переправились. (10) Южную Таймуру перешли, на другой
берег поднялись.

(11) Остановились.

(12) Ой,

ничего не знали.

(13) Ничего не

чувствовали. (14) Мужа отец, дедушка, ну да, дедушка, впереди нас аргишил.
(15) Впереди нас аргишил. (16) Уже развьючил своих оленей. (17) Уже развьючил своих
верховых оленей. (18) Мы после него пришли, прикочевали. (19) И распрягать хотели
учаков {верховых оленей} наших. (20) Я своего учака распрягла. (21) Это самое, своего
ездового оленя, отпустила ездового своего. (22) Тогда мы услышали, услышали. (23) Это,
воющих волков мы услышали. (24) Страшно, это, дед, наш дед-то не слышит. (25) Это,
работает, [жерди для] чума делает [строгает]. (26) Мы — я услышала. (27) А женщина
та, с нами, у нас аргишившая, не слышит. (28) Не слышала. (29) Я услышала этих
воющих, длинных [эвф. "волков"]. (30) Я испугалась, деду стала говорить... (31) Дедушка
оленей отпустил уже. (32) Учаков своих отпустил уже. (33) Олени его уже ускакали.
(34) Учаки эти его ускакали. (35) Мы говорили, наверное: (36) "Сюда, наверное, придут,
съедят, наверное, олени..." (37) Я тоже отпустила своего учака. (38) А женщина эта еще
нет, седла еще, еще мы не отпустили. (39) Я это услышала, этих воющих страшно.
(40) Завыли на горе, на вершине горы. (41) Отсюда, наверное, видно было. (42) Завыли
эти «длинные». (43) Я стала говорить деду: «Воют, страшно», — стала говорить.
(44) Туда-сюда мы стали..., здесь объедки, наверное, это самое... (45) Свои объедки едят
эти, длинные. (46) Диких оленей, убив, едят. (47) Они завыли. (48) Когда они завыли, я
стала говорить: (49) «Что же они будут делать? (50) Что же они будут делать?»
(51) Темнеть уже стало. (52) Уже стало темнеть. (53) Тогда хорошо [было], тогда...
(54) Луна большая была тогда, в феврале месяце, в феврале. (55) Февраль-январь, в этих,
ну. (56) Луна, очень яркая была луна. (57) Как днем, как будто, как днем, видно было на
снегу. (58) Я сказала: «Давайте сейчас скорей поймаем этих, учаков! (59) Я своего учака
быстро поймала потом. (60) Учака схватила, своего учака. (61) А оленей деда нет.
(62) Не стало их. (63) Как же найдут этих [оленей]? (64) А некоторых важенок не успели
отпустить еще. (65) Запряженными оставались еще. (66) Они стали рваться к своим
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товарищам. (67) Наши олени, важенки рвались. (68) Телята там хоркают. (69) А муж
[нрзб] тогда стороной подходить стал, говоря: «Где?» (70) Я ему стала [говорить]...
(71) Он стал нам говорить: (72) «Почему вы еще не сделали, долго так аргишите?» (73) Я
стала говорить: «Не кричи, там эти длинные воют», — стала говорить. (74) Он говорит:
(75) «Где?» (76) Я говорю: «Вон, на вершине горы воют». (77) «Что, — он говорит. (78) —
Повернем! (79) Давайте повернем назад! (80) А вещи некоторые оставьте». (81) А те
учаки его убежали вот так. (82) Так их никак не, не смогли мы поймать. (83) Нет тех
оленей. (84) «Давайте поедем на вот этих [оставшихся учаках], на вот этих». (85) На тех
мы и поехали назад. (86) Назад всю ночью ехали. (87) Олени тоже испуганные были.
(88) Важенки вырываются. (89) Ехали все время бегом. (90) Прикочевали на прежнюю
стоянку. (91) И увидели там: олени, учаки нашего отца лежат [=сидят]. (92) Они
вернулись, к чумовищу пришли наши олени, олени эти его. (93) Обрадовались, это, что
олени наши пришли домой обратно. (94) И это, потом, что делать, назавтра надо
привезти некоторые вещи. (95) Муж мой, Василий Иванович, поехал, чтобы на оленях
привезти вещи, забрал, привез. (96) Потом в сторону поехали, другой тропой поехали
тогда.
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