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МОЯ БАБУШКА РАССКАЗЫВАЛА       И. И. Цуркан 

(1) Ну, расскажу. (2) Моя бабушка рассказывала, старая, сказку, как одна женщина была, 
шаманка. (3) Ну, беременная сидела у очага с мужем. (4) Медведи бегут, спариваются в 
июне. (5) По-эвенкийски-то не знаю, как июнь-то, книжку-то... (6) Ну и бегут. (7) Одного 
медведя гонят вшестером, медведицу. (8) Ну и... (9) Она сидела с мужем. (10) Живот 
свой взяла и дала мужу. (11) Прилепила. (12) Сама дальше пошла. (13) Медведицей 
стала. (14) Ой, побежала тоже. (15) Когда прошло три дня, пришла. (16) У мужа обратно 
взяла свой живот. (17) Села женщина, став человеком. (18) Ее муж стал спрашивать: 
(19) «Как, зачем так делаешь?» (20) А говорит: (21) «Той медведице помогала». (22) А то 
шесть было этих. (23) Это, по трое разделили. (24) Вот медведица в другую сторону 
побежала с тремя медведями-самцами. (25) Я сюда побежала, когда три дня прошло. 
(26) Ну а потом бабушку спрашиваю: (27) «А почему именно три дня?» (28) «Ну, — 
говорит, — видно, три дня спариваются, чтобы были медвежата». (29) Ну, много 
рассказывала бабушка. (30) Так я забыла. (31) Я маленькая была тогда. (32) Потом 
однажды еще рассказывает. (33) Тоже сказка ли или что ли. (34) Они говорили: птица 
Кингит. (35) Ну а по-нашему, наверное, большой самолет или НЛО. (36) Раньше не 
знали, что это. (37) Ну, говорит, в чуме тоже были люди. (38) Какая-то, говорит, 
железная огромная птица села, позвякивая. (39) Ой, наш чум упал! — (40) говорит. — 
(41) — Ну, никого не убила. (42) Просто чум упал на них сверху, когда был очень 
сильный ветер. (43) Но потом, говорит, боятся выходить на улицу. (44) Лежат, лежат. 
(45) Ну она потом опять поднялась в воздух. (46) Улетела. (47) Ну а потом опять с 
бабушкой говорим, уже в это время. (48) Бабушки в девяностых годах не стало. 
(49) Говорю: (50) Наверное, это была какая-нибудь тарелка. (51) Она говорит: (52) «Ну, 
наверное». (53) А раньше говорили: Кингит, будто бы железная птица. (54) Ну, только 
две знаю сказки. (55) Больше не помню. 


