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Звучит в тундре бубен. Его протяжный зов
разносят ветры, и во всех стойбищах люди
прислушиваются: о чем говорит бубен? Он
говорит о войнах и победах, о любви и счастье, о
рождении детей. Так возвещал бубен о
рождении в семьях коряков-бедняков сыновей –
Кецая, Льва, Ивана, ставших через несколько лет
корякскими писателями – немыслимое еще в
начале XX века свершение! Кецай Кеккетын, Лев
Жуков, Иван Баранников – эти имена сегодня в
Корякии знает каждый.



Лев Жуков родился в 1915 году в небольшом
селении береговых коряков Кахтана Тигильского
района. Семья Жуковых была очень бедной,
отец часто болел, поэтому рано умер. Без отца
жить стало ещё труднее, и маленькому Лёве
пришлось стать главным добытчиком и
кормильцем семьи. Трудная и горькая жизнь
закалила мальчика, он постоянно находился
среди взрослых, слушая их разговоры. Ему
нравилось долгими вечерами сидеть у костра
вместе со старшими и слушать истории о
сказочном богатыре по имени Нотаймэ.



В 1933 году по окончании Тигильской школы его,
как одарённого юношу, посылают учиться в
Ленинград. Здесь он знакомится со своими
земляками Кецаем Кеккетыном и Иваном
Баранниковым. Знакомство с преподавателем
Сергеем Николаевичем Стебницким, создателем
корякской письменности, решило его судьбу —
он начал писать о том, что давно слышал от
взрослых — о богатыре Нотаймэ, с именем
которого нымыланы связывали основание
поселения Кахтана. Жуков решил объединить
все старые предания в одну книгу, сделать
сюжетную историческую повесть.



«В повести сначала описываются
детские и юношеские подвиги
Нотаймэ, далее Нотаймэ
выступает как организатор
отряда, избавляющего
кахтанинских нымыланов
(оседлых коряков) от нашествия
русских казаков. Нотаймэ первый
осваивает стрельбу из ружья. В
битве с казаками победа остается
за отрядом нымыланов,
предводительствуемым Нотаймэ.
Гордые победой нымыланы
строят неприступное укрепление,
которое и является основой
выросшего впоследствии вокруг
этого укрепления нымыланского
села Кахтаны» - так описывает
С.Н. Стебницкий сюжетную
основу произведения Льва
Жукова.



Знаковое отличие повести Жукова от
произведений других северян, зачинателей
национальной литературы, - отсутствие духов.
Как писал Стебницкий, Жуков, будучи
комсомольцем, сознательно отказался
подчеркивать роль мистических сил в судьбе
Нотаймэ. У Жукова Нотаймэ стал богатырем,
удачным промышленником и воином
исключительно благодаря своему уму, силе,
смелости, доблести и великодушию. Именно
поэтому образ Нотаймэ оказался столь
привлекательным, а характер очень
человечным.



Впервые повесть Жукова «Нотаймэ» увидела
свет на чавчувенском диалекте корякского языка
в 1937 году (набор книги был осуществлен на
латинской графической основе). После перевода
корякской письменности на кириллицу повесть
стараниями С.Н. Стебницкого была переиздана в
1938 году. К сожалению, сам Лев жуков второго
издания уже не увидел, он умер в 1937 году в
возрасте 22 лет…



Вот что писала об этой повести известный
исследователь северного фольклора А.
Пошатаева: «…Герой сказки Л. Жукова,
опубликованной на двадцатом году
Октябрьской социалистической
революции, - светлый мальчик, наделен
большой физической и духовной силой,
здоровьем. Он способен победить любые
обстоятельства. За это его любят и
уважают люди. Он добр и терпелив к
своему другу, не обладающему
достоинствами богатыря. Сказочный
сюжет дарит им необыкновенное оружие.
С его помощью они побеждают врагов и
недоверие друг к другу племен кочевых и
приморских коряков, пожелавших отныне
жить в мире…»



Повесть Льва Жукова, мечтавшего о светлом
будущем для своего народа, заканчивается
счастливо: «Все чавчувены и нымыланы
услышали о Нотаймэ-богатыре, умеющем
стрелять из ружья. Многие из далеких мест
пришли и поселились вместе с Нотаймэ и его
товарищами.
Выросло и стало сильным село Кахтана.
Товарищи любили своего богатыря Нотаймэ. Все
его слушались.
…Так жили. Давно это было.Много лет прошло с
тех пор, две сотни лет и даже больше. Однако до
сих пор жители села Кахтаны помнят своего
богатыря Нотаймэ и рассказывают сказки про
него.
Я слышал эти сказки и записал их, а вы теперь
прочитали их.»



Яркой звездой светится имя самобытного
писателя Льва Жукова на небосклоне северной
литературы. Жизнь подарила ему всего два
десятилетия, которые стали примером служения
родному народу…


