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БОБАЙ          В. А. Николаев 

(1) Талисман «бобай» вот здесь бывает. (2) Бобай только один раз показывается охотнику, 
например. (3) У всех зверей бывает бобай. (4) У соболя бывает. (5) Только он в желудке у 
него сверху бывает, бобай. (6) У белок бывает. (7) У диких оленей бывает бобай. (8) И у 
домашних оленей бобай тоже бывает. (9) Ну, там так шерсть, покрытый пленкой. (10) У 
домашних оленей здесь {в шее} бывает. (11) Здесь у домашних оленей бывает. (12) Там 
просто так: смотришь, здесь шишечка бывает. (13) Когда старого домашнего оленя 
забьешь — это видишь. (14) Это точно бобай бывает. (15) У некоторых сохатых в требухе 
[в области брюшной полости], вот где желудок у него бывает, там сверху бывает тоже. 
(16) Я лося как-то, восемнадцать лет мне было. (17) На охоту пошел. (18) Пошел 
добывать соболя. (19) А тот мой соболь залез в курумник [=каменную осыпь]. (20) Я 
начал дымить, ну, начал дымить, чтобы он выскочил. (21) И собак моих нет, ёлки — 
«Куда они пошли?», — подумал. (22) Там бесполезно [без собак охотиться на соболя]. 
(23) Стало темнеть. (24) А, я пошел. (25) Я пошел пешком. (26) Домой-то близко, по тому 
месту. (27) Когда к дому подходил, [собаки] сильно лают лосиху. (28) Мяса-то нету. 
(29) Я выстрелил. (30) Добыл и ободрал. (31) В темноте требуху выкинуть [хотел]. 
(32) Там шишечку сверху это самое, вытянул (33) Сверху шишечка. (34) Почему-то 
твердая. (35) Ее положил себе в карман — «Покажу, — думая, — родителям». (36) И это... 
(37) «Нет, — ну где-то в начале ноября было, тепло, — не замерзнет», — думая, не стал 
разрезать [тушу] по суставам. (38) Просто только желудок да внутренности, печень и 
всякое, чтобы не сгнило, думая, в сторону это [скинул] — и домой. (39) Покойной 
матери показываю. (40) «Это в желудке нашел, — (41) сказал, — (42) Это что-то твердое». 
(43) Там что-то, кость, только снаружи кость, пленкой что-то [покрыто]. (44) Мы стали 
смотреть. (45) И в дырочках, дыра. (46) «Это сохатиный талисман», — (47) сказала 
покойная мать. (48) И специально сшила так. (49) И сказала, чтобы я таскал в 
патронташе. (50) Я обычно это самое... (51) Обычно начинаешь кормить [т. е. смазывать 
жиром] его. (52) Если идешь на охоту за сохатым, начинаешь кормить [=т. е. смазывать 
жиром] его [талисман]. (53) Сохатый совсем не убегает. (54) Добываю. (55) Много я 
добыл с тем талисманом сохатых. (56) У некоторых диких оленей бывает [талисман], у 
диких оленей. (57) У некоторых соболей. (58) Покойный Коля Чокорок [«одноглазый», 
прозвище Николая Семеновича Габышева] в соболе нашел талисман. (59) Много соболей 
он добывал. (60) Откуда нашел тот талисман, всегда хранишь. (61) Кормишь его. (62) Ну 
у домашних оленей, наверное, их [талисман] хорошо тоже делаешь. (63) И на седло 
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зашиваешь. (64) Зашиваешь место [куда положил талисман], да к седлу привязываешь, 
чтобы олени очень хорошо жили. 


