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ОЖИВШАЯ          П. К. Панкагир 

(1) Жили-были, жили-были богатая женщина... богатый мужчина. (2) Женатый был. 
(3) Богатый. (4) Жен у него было семь, э, семь чумов. (5) В каждом чуме жили жены. 
(6) Одна жена умерла у [этого] очень богатого. (7) Умерла та одна женщина. (8) Ее стал 
хоронить. (9) Когда она умерла, ее похоронили же. (10) Одели очень хорошими вещами. 
(11) Одели, надели. (12) Одели [ее]. (13) Потом похоронили ее. (14) А там рядом с ним 
был [один] эвенк, бедный (15) У него была дочь. (16) Дочь была очень красивая, этого 
бедного человека. (17) Когда ее похоронили, этот бедный человек пошел выкапывать 
этот, гроб, чтобы взять одежду, одеть свою дочь. (18) И вот стал ее выкапывать этот 
человек. (19) Женщина ожила будто бы, ожила. (20) Слушает, как ее выкапывают, как 
шумят. (21) Так тихо лежит там. (22) Этот человек вытащил совсем гроб на землю. 
(23) Вот когда тот человек открыл крышку, та женщина села и за зипун взяла, зипун за 
подол, и оторвала. (24) Этот человек испугался. (25) Та оторвала. (26) Он-то бедный. 
(27) Ну, старенький так-то зипун. (28) Порвался он. (29) А тот человек убежал. (30) Та 
женщина встала. (31) Они еще не уехали, не стали аргишить. (32) Эти, чумы его [мужа] 
стоят. (33) И вот она пошла домой. (34) Дойдя до дома, крикнула [, говоря]: (35) «Не 
бойтесь! (36) Я пришла. (37) Я ожила». (38) И вот тот парень, ее муж встретил. 
(39) Пришли домой. (40) В чуме сказала вот: (41) «Давай теперь мы свадьбу сыграем 
снова. (42) Набери всех, всех людей. (43) Будем играть свадьбу с тобой, чтобы увидеть 
того человека, который брал, вытаскивал». (44) Стали играть свадьбу. (45) Там весь 
народ собрался, у богатого. (46) А потом [тот] человек вошел. (47) Чум открыл. 
(48) Вошел к ним в чум-то, чтобы поесть. (49) И сразу та женщина узнала, говоря: 
(50) «Вот этот, — сказала, — человек меня спас. (51) Оживил». (52) И вот начали-то. 
(53) Потом она сказала своему мужу: (54) «Давай, отдай [ему] все, что есть. (55) Еду дай. 
(56) Оленей дай ему очень много». (57) И дал тот человек все тому бедному человеку. 
(58) А его дочь была очень хорошая. (59) Красивая была. (60) Так ходит. (61) Ну бедный, 
как-то там ходит. (62) И вот эти одежды, которые дал тот богатый... (63) Тот бедный 
человек сам оделся. (64) Ну, стал с оленями, с чумом и так далее. (65) Дочь свою одел. 
(66) Дочь-то его, будучи красивой, стала еще более красивой. (67) Дочь его. (68) А потом 
тоже там жили богатые. (69) Тот богатый человек, юноша пришел и в ту девушку 
влюбился. (70) Вот женился (71) Вот выдал замуж[???] тот человек свою дочь. (72) Вот 
таким образом тот человек совсем богатым стал. (73) Дочь его так и вышла замуж за того 
красивого мужчину. (74) И они стали жить. (75) Та женщина, умирающая, маленько, года 
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три, прожила и умерла, та жена его, которая ожила. (76) Так и жить начали всё. 
(77) Стали жить. (78) Тот стал очень богатый, быв бедным. 


