
СОБАКА          Т. А. Богданова 

(1) Вот живут люди. (2) У них собака была. (3) Собака по-человечески [=по-эвенкийски] 
разговоривала. (4) Ела. (5) За одним столом садилась. (6) Потом один человек умер. 
(7) Один день не встает. (8) Два уже не встает. (9) Три не встает. (10) Ну ладно. 
(11) Говорят. (12) Люди говорят: (13) «Ну что, надо собаку отправить к Богу. (14) У него-
то четыре ноги, у него. (15) Быстро добежит туда. (16) Ну это, собака говорит: (17) «Я 
хочу есть». (18) Ну ее накормили. (19) Она побежала. (20) Бежит, бежит. (21) Опять 
захотел есть, в этом, в мыслях [=в голове] говоря: (22) «Что бы соврать, что ли, Богу». 
(23) Ну бежит, бежит. (24) Совсем уже спотыкается. (25) Есть захотел до того. (26) И 
потом это, побежал до Бога. (27) А это... в мысли говорит: (28) «Это, приду и скажу Богу: 
(29) "Тот человек умер. (30) Я вот хочу есть. (31) Как назад доберусь?"» (32) Ну, 
прибежал. (33) Богу говорит: (34) «Там человека уже не стало. (35) Умер, что ли. (36) Три 
дня не встает и все время лежит». (37) Ну Бог говорит: (38) «Ничего не делайте. (39) Я 
приду через три дня. (40) Я сам посмотрю и что-нибудь сделаю. (41) Иди. (42) Скажи 
людям». (43) Ну, побежала собака назад. (44) Бежит. (45) Опять спотыкается. (46) «Ой, 
быстро бы добежать, есть хочу совсем, — (47) говорит. — (48) Ну елки-палки, я приду — 
(49) чем меня будут кормить? (50) Ничего нет же». (51) «Ну, — говорит, — (52) опять 
надо обманывать. (53) Совру людям. (54) Скажу: (55) «Бог сказал, будто его в землю 
положите и поминки сделайте. (56) Оленя своего убейте, и бражку поставьте, и пейте». 
(57) Ага, пришел и сказал людям. (58) Люди так, так и сделали. (59) Его положили в 
землю, человека. (60) Положили в землю. (61) Оленя убили. (62) Вот они здесь пьют 
бражку. (63) Мясо едят. (64) Вечером пришел Бог. (65) Сказал: (66) куда делся-то 
человек? (67) А люди говорят: (68) «собака пришла. (69) Сказала так. (70) В землю 
положить. (71) Оленя убить. (72) Бражку сделать. (73) Поминки сделать надо. (74) Ну 
потом Бог рассердился. (75) Говорит: (76) «Теперь все вы начнете умирать. (77) А собака 
ничего не станет больше... (78) С вами не будет сидеть. (79) Не будет говорить по-
эвенкийски. (80) Собака станет есть только кости и лаять». (81) Так-то [сказал]. (82) Так-
то, рассердившись, ушел и сказал: (83) «Я больше не вернусь». (84) Так и ушел. 
(85) Сейчас собака поэтому лает. (86) Кости ест. (87) А люди заболевают и умирают. 


