
1 

 

КАЖДЫЙ ГОД ВИЖУ РАЗОЙНИКОВ      С. М. Андреева 

(1) Всю свою жизнь я встречаю этих «разбойников», медведей. (2) Каждый год вижу 
«разбойников», медведей. (3) Однажды пришел к моему дому. (4) Я была совсем одна. 
(5) Муж пошел делать огород {изгородь для оленей}. (6) Увел свою собаку. (7) У меня 
одна собака была. (8) Ружья уже были. (9) Из большого ружья не умею. (10) Боюсь 
стрелять. (11) Не могу поднять. (12) В основном из тозовки стреляю, из одной тозовки. 
(13) Тозовка у меня была очень хорошая. (14) {О кошке, присутствовавшей при записи} 
царапает, царапает (15) Однажды пошла, (16) ягоды пошла собирать. (17) Ягоды пошла 
собирать. (18) Молоко подоила. (19) Молоко подоила. (20) Подумала: (21) «Соберу-ка я 
ягоды, чтобы с молоком поесть ягоду». (22) Олени возле моего дымокура лежат. 
(23) Пошла. (24) Пошла собирать ягоды. (25) Собрала. (26) Много набрала, ведро. 
(27) Всё ведро собрала гуявуном {битком для сбора ягод}. (28) Хотела вернуться, но 
подумала: (29) «Пойду-ка подальше. (30) Пойду-ка подальше». (31) Мне кто-то сказал: 
(32) «Не иди туда. (33) Возвращайся». (34) Стала возвращаться. (35) Пришла домой. 
(36) Стала собираться есть. (37) Собака... (38) «Собака!» — (39) я закричала (40) Собака 
дома сидит почему<-то>. (41) Оленей нигде не вижу. (42) Спят олени, наверное. 
(43) Лежа, наверное, спят. (44) Мои олени не почувствовали приходящего медведя, 
пришедшего прямо в дом. (45) Вышла туда. (46) Увидела: (47) он уже стоит. (48) Стоит 
на дереве. (49) Сам на дереве стоит. (50) Что я буду делать? (51) Закричала на него. 
(52) Стала кричать и палками бросаться в него. (53) Стала разбрасывать. (54) Взяла 
палки, палочки. (55) Я это самое сделала. (56) Собаку это, пустила. (57) Собака его... 
схватилась там с ним. (58) Он собаку задней лапой это самое, по тазу. (59) Собака 
заскулила. (60) Я взяла свою тозовку. (61) Боюсь стрелять. (62) Испугалась стрелять. 
(63) Взяла карабин и выстрелила вверх, чтобы услышал хозяин, мужчина, чтобы мой муж 
услышал. (64) Он прибежит, наверное. (65) Он придет, пока это самое. (66) Они... все 
стоит. (67) Стреляю, стреляю, туда, туда в него, чтобы не попасть. (68) Попаду — всё, ко 
мне придет. (69) Прыгнет ко мне. (70) Что я буду делать? (71) Туда стреляю, туда, туда, 
туда, наверх, вправо, влево. (72) Стреляю из своей тозовки, чтобы он ушел. (73) Не 
уходит. (74) Олени стали это, встали из дымокура. (75) Подумала о них: (76) «Ой, только 
бы не побежали. (77) Пусть не побегут, а то он их погонит». (78) Олени тоже знают его. 
(79) Тоже как-то чуят его сердцами. (80) Стоят там все время около меня. (81) У меня, 
рядом встали. (82) Никуда не идут. (83) Ну этот наш рухнул [с двух ног на четыре]. 
(84) Ушел. (85) Идет, оглядываясь. (86) Я-то что. (87) Раз он ушел, давай сзади его идти, 
бросая палки. (88) Уже совсем не боюсь. (89) Сама, себя не помня, преследую его, крича. 
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(90) Так... (91) Собака его прогнала [?]. (92) Как побежал! (93) Слава богу, Батюшка. 
(94) Молюсь так Батюшке. (95) Так говорю. (96) Пришла. (97) Олени мои — нет чтобы 
подальше уйти — (98) олени пошли по его следу. (99) Пошли по следу. (100) А там, идя 
по его следу, это самое... (101) Изгород, огород сломал. (102) Я давай оленей загонять. 
(103) Взяв топорик, я стала загонять оленей, чтобы закрыть щели, где медведь это самое, 
вышел. (104) В месте его выхода, в месте его входа я нашла их, успела оленей..., чтобы 
они не вышли. (105) Потом, ну, через некоторое время... (106) Назавтра [муж] опять 
пошел делать огород. (107) Я, наверное, думаю: (108) наверное, ушел так. (109) Тоже  
пошла по воду на речку. (110) На реку, очень далеко ходить по воду туда. (111) Три раза 
надо там, сидя, отдыхать, сидеть там, пока обратно идешь с полными ведрами. 
(112) Попыталась воду набрать из речки. (113) Увидела его на другом берегу. (114) Он 
на меня смотрит. (115) Смотрит так. (116) Глазами стали друг на друга смотреть. 
(117) Долго смотрели друг на друга. (118) Бежать нельзя, как бежать. (119) Погонится за 
мной. (120) Все время так с ним стали смотреть друг на друга. (121) Друг на друга все 
время стали смотреть. (122) Что <буду делать>? (123) Туда станешь, он тебя это, 
прыгнет к тебе. (124) Что буду делать, сильно [?] (125) Я всё смотрела так. (126) Тот 
повернулся. (127) Ушел, ушел. (128) Потом я наконец бегом пошла домой. (129) Стала 
стрелять. (130) Стала стрелять. (131) Стала стрелять вверх. (132) Мой муж пришел. 
(133) Прибежал опять со своей собакой. (134) Гнал, гнал. (135) Собаки выгнали. (136) Не 
догнал. (137) Не мог догнать. (138) Это, говорит. (139) Мой отец, мой отец так говорил. 
(140) Говорил: (141) «Ты святой. (142) Тебя никто не это, не победит», — говорит. 
(143) Ну как он, ну вроде [вещие] сны. (144) Вот в него я иду. (145) Тоже так я это делаю 
где-либо. (146) Всё вижу. (147) Всё вижу: что будет, что было. (148) Всё вижу. (149) Всю 
жизнь вижу людей, хоть там будь они, хоть там, далеко люди. (150) Всех их знаю. 
(151) Там так стала жизнь. (152) Мой отец всю жизнь дрался с медведями. (153) Что его, 
наверное... (154) Побеждал их. (155) Приходил домой. (156) Тогда мы были маленькие. 
(157) Мы плачем. (158) Что мы сделаем? (159) Чем поможем ему? (160) Раны его 
посмотрим, кровь его, руки все, голову всю. (161) Поплачем вот. (162) Раны свои он 
лечил шаманскими. (163) У него были всякие эти, чем он, лекарства. 


