По ягоды

Л. Н. Конусова

(1) Один раз мы поехали [собирать] ягоду. (2) Поехали по ягоды в сторону глухих мест
<верховья> Боатасино. (3) Поехали вчетвером: я, мой ребенок — дочь, потом одна
женщина с мужем. (4) Вчетвером поехали на машине. (5) Человека, человека — как
сказать «попросили»... (6) Человек повез нас. (7) Поехали. (8) Заночевали. (9) Потом, встав
[=сев (из положения лёжа)] утром, попив чай, пошли собирать ягоду. (10) Ягоду, это,
чернику собираем. (11) Собираем, собираем. (12) Потом я слышу: (13) очень много
женщин разговаривают и детей и очень смеются. (14) Собаки лают. (15) Я смотрю в
сторону леса: (16) никого нет. (17) Очень долго смотрела. (18) Думаю: кто здесь?
(19) Потом я спрашиваю у мужа женщины: (20) «Кто здесь находится?» (21) Он говорит:
(22) «Никого нет». (23) А я слышу, как женщины говорят с детьми. (24) А он говорит:
(25) «Ай, очень-очень далеко, наверное, там разговаривают, слышно». (26) Я говорю:
(27) «Но мы же одни». (28) Потом я своему ребенку ничего не сказала. (29) Очень
страшно было. (30) Так, ягоду это самое, собрав, потом по телефону позвонили, чтобы нас
забрали. (31) Там, в верховьях Боатасина, стоит эта, вышка телефонная, в самой чаще, в
этом [в верховьях]. (32) И можно говорить по телефону. (33) Ловит телефон. (34) За нами
приехал тот человек на машине. (35) Потом едем, едем на машине домой. (36) День еще
был. (37) Едем, едем. (38) Потом та женщина говорит: (39) «Это, здесь поезжай!»
(40) Говорит тому человеку, шоферу. (41) Тот шофер ее послушал и там {как она сказала}
поехал. (42) Мы въехали в болото. (43) Машина въехала в болото. (44) Встали. (45) Никак
не могли это, поехать. (46) Наш шофер все пытается завести свою машину. (47) Никак не
можем выйти в [оговорка], из болота. (48) Потом он говорит, тот шофер: (49) «Ломайте
палки. (50) Положите под машину». (51) Мы ломаем, ломаем палки, кладя под машину.
(52) А машина их никак не может из болота, не выходит. (53) Потом... а далеко дрова
собирать — боимся медведя. (54) Очень глухая же тайга была. (55) Так клали, клали под
машину. (56) Уже ночь наступает. (57) Уже темно стало. (58) Я говорю женщине:
(59) «Это твоя вина. (60) Зачем ты так сказала тому шоферу? (61) Теперь в болоте сидим.
(62) Никуда не едем». (63) Уже ночь, холодно стало. (64) А далеко идти — боимся
медведя. (65) Все кладем и кладем дрова машине под это [под низ]. (66) Потом тот
человек, шофер в это, в Вал звонит, в селение Вал. (67) Говорит: (68) «Нас приезжай,
вытяни». (69) А тот человек говорит: (70) «Я очень занят [=хлопочу по хозяйству].
(71) Никак не могу вас забрать. (72) Когда работу закончу, вас заберем. (73) Мы так и
мучились. (74) Очень сильно мучились, это самое [толкая] ту машину в болоте, всё
подкладывая палки. (75) Никак не можем выйти из болота. (76) Потом уже утро наступает.
(77) Тот человек, закончив свои дела, к нам приехал на другой машине. (78) Потом нас

поехал вытаскивать [?]. (79) Вытащил. (80) Вытащил, и мы поехали домой. (81) Мы очень
устали. (82) Мы все очень грязные [были], вернувшись домой. (83) Помылись.
(84) Заснули. (85) Крепко заснули. (86) И потом только на следующее утро снова
проснулись. (87) {обсуждение истории на русском} (88) А потом я людей поспрашивала.
(89) И одна старушка говорит: (90) «На этой земле всегда люди говорят».

