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Хранителям корякского языка 

Мы обращаемся к тем, кто хранит в своей памяти корякский язык – язык своих родите-

лей, язык своих предков. К сожалению, сейчас он относится к исчезающим языкам. В 

условиях доминирования российской массовой культуры национальный язык неизбежно 

уходит из активного бытования. В начале XXI в. корякским языком владеет только старшее и 

частично среднее поколение потомков традиционной культуры коренного народа Камчатки. 

Обучение в интернатах, преобладание русской речи во всех сферах общения прервали 

процесс преемственности национального языка. Угасает языковая традиция, которая веками, 

передаваясь из поколения в поколение, оберегала язык от исчезновения. Сейчас корякский 

язык уходит вместе с людьми, в памяти которых он еще живет. Многое нельзя вернуть. В 

период необратимой утраты национальной языковой культуры  единственная возможность 

сохранить язык – это записывать и публиковать на нем тексты. 

Знатоки корякского языка! Читайте, говорите и, самое главное, пишите по-корякски. 

Воссоздавайте в своей памяти голоса своих родителей. Вспоминайте свое детство, юность, 

взросление. Вспоминайте рассказы стариков. Если вы помните эти рассказы, значит, они ока-

зались важнее бытовой суеты и хлопот повседневности. Не дайте своей истории уйти в не-

бытие. Разрешайте записывать свою речь на диктофон. Просите об этом своих детей и 

внуков, пусть они размещают записи вашей речи в интернете. Указывайте авторство, 

отмечайте, где и когда вы родились, кто и откуда ваши родители, где жили и куда 

переезжали. Вспоминайте историю своей семьи. Если не вы, то больше уже никто и никогда 

не запишет вашу историю. Не делайте из своего языка неприкосновенной тайны: это его 

убивает. Язык надо выпускать в мир, надо делать его открытым для восприятия и изучения. 

Слушайте себя. Относитесь к своим рассказам, как к зернам. Вы не знаете, когда и где 

прорастут эти зерна. Пусть почва кажется вам пустой, не думайте об этом. Вопреки логике, 

вопреки тенденциям времени, берите тетрадку, берите ручку, начинайте писать по-корякски. 

Исправляйте в книге ошибки, критикуйте наш перевод, сопоставляйте его с переводом 

С. Н. Стебницкого, предлагайте свой, вспоминайте забытые слова. Возвращайте корякскому 

языку жизнь. Диалекты корякского языка имеют существенные различия. Расскажите своим 

внукам, как говорили ваши родители. Не захотят слушать? Ищите тех, кто захочет. 

Передавайте свои тетради, свои записи в музеи и библиотеки. 

Дорогие библиотекари, сотрудники музеев, учителя, методисты районных Домов куль-

туры, ваша роль в сохранении языкового наследия коренных народов Камчатки велика: от 

вашего отношения, вашего внимания к рукописям жителей нашего полуострова, 

аудиозаписям образцов национальной речи зависит сохранность бесценных документальных 

материалов – отголосков истории древних этносов Камчатки. 

За судьбу языка отвечают и лингвисты, и сами носители языковой традиции. Ни один 

исследователь без поддержки хранителей языка ничего не изменит. Язык – это дар, чтобы 

сохранить этот дар, надо писать. Записанный на бумаге текст обретает свою собственную 

судьбу: для него уже не существует временных рамок, ограниченных человеческой жизнью.  
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* * * 

Коллектив составителей выражает благодарность директору Института лингвистических 

исследований РАН члену-корреспонденту РАН Евгению Васильевичу Головко за 

организацию работы с архивным фондом С. Н. Стебницкого. В результате этой работы были 

подготовлены иллюстрации к книге сочинений первого корякского писателя Кецая 

Кеккетына. Рукописи первого корякского писателя в фондах Института лингвистических 

исследований РАН были обнаружены Аллой Александровной Мальцевой в 2008 г. 

Т. А. Голованева благодарит главного научного сотрудника сектора языков народов 

Сибири Института филологии СО РАН А. А. Мальцеву за обучение системе глоссирования 

корякских словоформ и опыт подготовки языкового материала к публикации. 

Выражаем признательность японской исследовательнице алюторского языка доктору 

филологии Юкари Нагаяме, которая с искренней заинтересованностью откликнулась на 

нашу просьбу помочь в подборе иллюстративного материала. Под руководством Юкари 

Нагаямы велась работа с архивным фондом С. Н. Стебницкого. 

Благодарим сотрудников Государственного архива Камчатского края: директора 

Т. В. Замотайкину и исполнителя Е. П. Абрамову, которые подготовили и отправили нам 

копии архивных документов, свидетельствующих о событиях жизни Кецая Кеккетына и его 

отца Кеккета Мейнувье после 1936 г. Присланные сотрудниками архива материалы помогли 

восстановить неизвестные страницы биографии первого корякского писателя после его 

возвращения из Ленинграда на Камчатку. 

* * * 

Слова самой искренней признательности в адрес журналистки Екатерины Ивановны 

Дедык, которая в течение нескольких лет поддерживала идею создания книги, посвященной 

Кецаю Кеккетыну, и помогла нам материалами, советами, консультациями. 

 

В процессе создания книги нам оказывали помощь в уточнении значений слов и их 

переводе носители корякского языка, которым выражаем особую благодарность: 

 

Гемавье Никита Николаевич (корякское имя: Ӄотавʼвʼырӈын), 

Дедык (по отцу: Чечулина) Екатерина Ивановна (корякское имя: Ёкав), 

Кузнецова (дев. Кергувье) Надежда Семеновна (корякское имя: Етыгын), 

Марпача Светлана Николаевна (корякское имя: Гʼэйӈэвʼӈэвʼыт), 

Моисеева (дев. Тынанто) Светлана Николаевна (корякское имя: Пильгу), 

Нинани (дев. Тналхут) Ирина Ивановна (корякское имя: Етӈэ), 

Нутене Наталья Александровна (корякское имя: Гʼынмаӄач), 

Нутелхут Татьяна Ивановна (корякское имя: Таэлей), 

Пронина (дев. Нинани) Евдокия Павловна (корякское имя: Каляг’ан), 

Тнагиргин Геннадий Владимирович (корякское имя: Ует), 

Тынетэгин Николай Иванович (корякское имя: Тынэтэгын). 
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Повести Кецая Кеккетына – лебединая песня... 

В декабре 2018 г. исполняется 100 лет со дня рождения первого корякского писателя Кецая 

Кеккетына. Творческий путь Кецая был стремительным, но очень коротким. По окончании 

пятого класса Тигильской школы по рекомендации Елены Порфирьевны Орловой, этнографа, 

исследователя ительменской культуры, в июле 1933 г. 15-летний корякский юноша Кецай 

Кеккетын был направлен на учебу 1  в Ленинград в Институт народов Севера 

им. П. Г. Смидовича, организованный при Главном управлении Северного морского пути. 

В этом институте корякский язык преподавал Сергей Николаевич Стебницкий .  

Учитель, лингвист, этнограф, исследователь корякской культуры и языка, С. Н. Стебниц-

кий с искренним участием поддерживал литературное творчество молодых коряков. Под 

влиянием своего учителя Кецай Кеккетын, будучи студентом II курса Института народов Се-

вера, в возрасте 16 лет начинает писать свою первую повесть «Эв’ӈыто валг’ын» / «Эвныто-

батрак», фрагменты которой в 1934 г. были опубликованы в Ленинградской газете 

«Инсовец» 2 . Изданная в 1936 г. повесть «Эвныто-батрак» стала первым корякским 

литературным произведением 3 . В конце 1935 – начале 1936 гг., сразу после завершения 

работы над своим первым сочинением Кецай Кеккетын пишет историческую повесть 

«Ватӄылг’эн кыӈэв’чит» / «Последняя битва». В авторском варианте эта повесть имела 

название «Алвыкылгʼэнавʼ» / «Непобежденные»4. 

Параллельно с работой над повестью «Непобежденные» Кецай Кеккетын по поручению 

своего учителя С. Н. Стебницкого составляет «Книгу для чтения», в которую включает не 

только переводные, но и авторские рассказы собственного сочинения [3]. Некоторые из этих 

рассказов повторно были опубликованы С. Н. Стебницким в 1938 и 1940 гг. [4, 5]. «Книга 

для чтения», а также историческая повесть «Непобежденные» под названием «Последняя 

битва» были подписаны в печать в июне 1936 г., в те дни, когда Кецай Кеккетын уже 

покинул Ленинград, взяв годичный отпуск «по семейным обстоятельствам», как указано в 

«Списке студентов Института народов Севера» [6]. Уверенно и вдохновенно начав творить в 

Ленинграде, 17-летний Кецай Кеккетын вдруг неожиданно в мае 1936 г. прерывает учебу 

и едет на Камчатку. Какие-либо официальные документы, подтверждающие, что после 

завершения отпуска Кецай вернулся в Ленинград, отсутствуют. 

В 1939 г. С. Н. Стебницкий, учитель Кецая Кеккетына, подготовил к изданию третью 

повесть своего талантливого студента5. Невозможно понять, каким чудом С. Н. Стебницкому 

удалось вне плана6 Издательства Главсевморпути опубликовать повесть о любви, да еще и 

без указания имени автора на обложке книги7. И это в 1939 г., когда такой риск мог быть 

                                                 
1
 См. фото учебных работ Кецая Кеккетына, студента советско-партийного отделения Института 

народов Севера им. П. Г. Смидовича (рис. 1, 2). 
2
 См. фото страницы газеты «Инсовец» от 21 сентября 1934 г. (рис. 3). 

3
 См. фото обложки первой книги Кецая Кеккетына «Эвныто-барак», 1936 г. изд. (рис. 4) [1]. 

4
 См. фото страниц рукописи К. Кеккетына «Алвыкылг’энав’» / «Непобежденные» (рис. 5–8) [2]. 

5
 См. фото страниц повести Кецая Кеккетына «Хоялхот», переписанные С. Н. Стебницким для 

сдачи в типографию в 1939 г. (рис. 9, 10). 
6
 Планы Издательства Главсеверморпути на 1939 г. были опубликованы в номере газеты «Совет-

ский полярник» от 30 сент. 1938 г. [7. С. 4]. 
7
 См. фото обложки первого издания повести «Хоялхот» (рис. 11) [8]. 
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чреват необратимыми последствиями для редактора неизвестного автора! На титульном 

листе издания повести «Хоялхот» были обозначены только инициалы Х. К.1. 

Документы, присланные сотрудниками Государственного архива Камчатского края, 

свидетельствуют, что в 1939 г. Кецай находился на Камчатке 2 . Остается вопрос, каким 

образом рукопись повести «Хоялхот» попала к С. Н. Стебницкому, ведь после 1937 г. Кецай 

в Ленинград не возвращался... 

Мы можем только представлять, как 16-летний корякский юноша ходил по улицам 

Ленинграда, обдумывая сюжеты своих произведений. Мысленно возвращался он к рассказам 

отца, пытаясь воссоздать эпизоды жизни чавчувенского стойбища в первые месяцы установ-

ления советской власти на Камчатке. Сейчас, по прошествии стольких лет, революционный 

переворот начала XX в. оценивают критически. Но в 1920–1930  гг. вся страна была 

охвачена предчувствием новых грандиозных перемен. И действительно, перемены во всех 

сферах жизни были кардинальными. 

Появление повести на корякском языке тоже явилось свидетельством смены эпох. 

Бесписьменный корякский язык веками развивался в русле устной повествовательной 

традиции. Никаких предпосылок для зарождения корякской литературы в начале XX в. не 

было, так как не было корякской письменности как таковой. Изображение социальной 

несправедливости дореволюционных порядков на Камчатке можно расценивать как 

социальный заказ, которому естественным образом следовал Кецай Кеккетын в своей первой 

повести «Эвныто-батрак». В то же время, какими бы жёсткими ни были директивы и 

ожидания политической власти, талантливый авторский текст всегда оставался и остается 

неподвластным внешней авторитарной силе. 

Повесть «Эвныто-батрак» создана Кецаем Кеккетыном с большой любовью к своему 

краю. Этнографически достоверные детали, упомянутые в ней, воссоздают эпизоды жизни 

корякского оленеводческого стойбища начала XX в. 

Кецаю Кеккетыну, даже в рамках социально заданной темы, удалось достоверно 

передать реалии корякской жизни в 1920-е гг.: изобразить день пастуха-оленевода, встречу с 

новым советским миром, его удивление, недоумение, радость. Уже в первой повести 

чувствуется особое внимание Кецая Кеккетына к внутренним переживаниям человека. 

Стремление К. Кеккетына к психологической достоверности изображения наиболее 

полно воплотилось в его последней, возможно неоконченной, повести «Хоялхот». В этом 

произведении молодой писатель рассказывает о противоречивости человеческой натуры, о 

сложностях выбора между долгом и чувством. Главный герой повести – юноша Хоялхот 

влюблен в девушку по имени Каляан. Он мечтает жениться на ней и уверен, что родители 

одобрят его выбор. Хоялхот дал слово Каляан, что приедет к ней свататься, но вдруг он 

узнает, что еще при его рождении был заключен договор между семьями, по которому он 

должен жениться на Мэллё. Судьба ставит Хоялхота перед неразрешимым выбором: 

отказаться от любви и сохранить честь отца, честь своей семьи или предать отца, но 

сохранить верность своему слову, данному любимой. Переживания юноши переданы Кецаем 

с удивительной психологической точностью. Внутренние монологи Хоялхота раскрывают 

перед читателями сложность характера героя. Хоялхота одолевают сомнения. Он принимает 

противоречивые решения, склоняясь то к одному, то к другому выбору. Хоялхот пытается 

понять, что важнее: свобода личного выбора или верность вековым традициям. Точно 

передавая оттенки психологического состояния человека, Кецай Кеккетын вместе с тем 

большое внимание уделяет этнографической достоверности изображения. С детальной, 

                                                 
1
 См. фото титульной страницы повести «Хоялхот» (рис. 12). 

2
Подробнее см. статью «Версии гибели Кецая Кеккетына», опубликованную в данном издании. 
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почти фотографической точностью описывает он внутреннее убранство чавчувенской 

яранги, эпизод за эпизодом воссоздает ситуации бытовой жизни камчатских оленеводов. 

Отдельную главу повести Кецай Кеккетын посвящает изображению зимнего корякского 

праздника, кульминация которого – проведение гонок на оленьих упряжках на дальнее 

расстояние. Кецай стремится к многогранному представлению национального праздника: тут 

и мысли зрителей, и чувства самих участников состязания. В финале повести «Хоялхот» 

совершенно неожиданно на первый план выходит социально-политическое обоснование 

сюжета. Последние страницы повести будто созданы для того, чтобы представить повесть о 

любви как идеологический текст о классовой борьбе в корякских стойбищах. 

Историческая повесть Кецая Кеккетына «Последняя битва» («Непобеждённые»), 

изданная в 1936 г., рассказывает о периоде межплеменных войн. Написанный на основе 

чавчувенских исторических преданий, авторский текст Кецая по своей повествовательной 

манере разительно отличается от произведений корякского фольклора. Главное отличие – 

детальное изображение психологии персонажей. Писатель стремится как можно точнее 

передать внутреннее напряжение чавчувенов, живущих в постоянном ожидании нападения 

врагов. Смутное предчувствие опасности сменяется признанием неизбежности битвы. 

Чавчувены принимают вызов судьбы: они вступают в битву с иноплеменниками и 

побеждают. Именно поэтому в авторской редакции повесть была названа 

«Алвыкылгʼэнавʼ» / «Непобежденные». Авторский текст повести частично не совпадает с 

опубликованным в 1936 г. вариантом. К сожалению, в данном сборнике повестей1 Кецая 

Кеккетына представлен только тот вариант, который был отредактирован и издан в 1936 г. 

Во всех произведениях К. Кеккетына внимание к изображению психологии персонажей 

сопряжено с этнографической реалистичностью. Предметный мир быта и обычаев 

чавчувенов воссоздается с очень высокой степенью подробности. Повести Кецая Кеккетына 

имеют свой авторский стиль: богатство использованной лексики, обилие сравнений, 

экспрессивность языка – все это делает произведения корякского писателя уникальным 

языковым явлением. Кецай Кеккетын был настоящим художником слова, и его учитель 

С. Н. Стебницкий хорошо понимал, насколько талантлив его студент. Сергей Николаевич 

сделал все, чтобы произведения Кецая были опубликованы. 

Трагические события истории вмешиваются в замыслы людей, управляют их судьбами: 

Кецай Кеккетын пропал без вести в 1930–1940-е гг., рядовой С. Н. Стебницкий погиб 

2 ноября 1941 г.2  Все их стремления, замыслы – все исчезло. Одному – чуть больше 20, 

другому – всего 35! И все же они успели: благодаря им появилась корякская литература. 

Именно в литературных текстах первых корякских писателей Кецая Кеккетына, Льва 

Жукова, Ивана Баранникова (все они были студентами С. Н. Стебницкого) раскрылись 

изобразительно-выразительные возможности корякского языка. 

В условиях необратимой утраты языковой традиции литературные произведения 

национальных писателей представляют собой своеобразный заповедник языковой культуры, 

где язык, неподвластный разрушению, продолжает выражать себя с той силой и яркостью, 

которая была ему свойственна в былые времена. 

 

                                                 
1
 На сайте Института филологии СО РАН размещена электронная версия настоящего издания и 

аудиозапись чтения повестей Кецая Кеккетына на корякском языке в исполнении 

Евдокии Павловны Прониной (дев. Нинани, корякское имя Каляг’аӈ), 1961 г. р., уроженки с. Хаилино 

Олюторского района Камчатского края. URL: www.philology.nsc.ru/htdocs/elib/data/Kamchatka. 
2
 Официальное донесение о гибели рядового Советской Армии Сергея Николаевича Стебницкого 

размещено на официальном сайте «Мемориал» [9]. 
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Рис. 1. Сочинение на корякском языке Кецая Кеккетына, 

студента II курса cоветско-партийного отделения 

Института народов Севера им. П. Г. Смидовича
1
. 

Фото Е. П. Прониной. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Архив Отдела языков народов России Института лингвистических исследований РАН. 

Материалы С. Н. Стебницкого. Папка 19, док. 1, л. 1. 
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Рис. 2. Фрагмент автобиографии Кецая Кеккетына, 

студента III курса cоветско-партийного отделения 

Института народов Севера им. П. Г. Смидовича. 

Внизу справа – комментарий С. Н. Стебницкого, преподавателя ИНСа
1
. 

Фото Е. П. Прониной. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Архив Отдела языков народов России Института лингвистических исследований РАН. 

Материалы С. Н. Стебницкого. Папка 19, док. 4, л. 8. 
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Рис. 3. Страница газеты «Инсовец» от 21 сентября 1934 г. (тираж 600 экз.)
1
 

В первом выпуске «Корякской странички» было опубликовано  

начало повести Кецая Кеккетына «Эв’ӈыто валг’ын» / «Эвныто-батрак». 

Фото Т. А. Голованевой. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Газетный фонд Российской национальной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-

Петербург). 
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Рис. 4. Обложка книги первой повести Кецая Кеккетына  

«Эв’ӈыто валг’ын» / «Эваныто-батрак», 1936 г. 

Фото Е. П. Прониной. 
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Рис. 5. Первая страница рукописи исторической повести Кецая Кеккетына  

«Алвыкылгʼэнавʼ» / «Непобеждённые». В 1936 г. повесть была издана  

под названием «Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва»
1
. 

Фото Е. П. Прониной. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 Архив отдела языков народов России Института лингвистических исследований РАН. 

Материалы С. Н. Стебницкого. Папка 18,  док. 1, л. 2.  
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Рис. 6. Страница рукописи исторической повести Кецая Кеккетына  

«Алвыкылгʼэнавʼ» / «Непобеждённые», 1935–1936 гг.
1
  

Фото Е. П. Прониной. 

 

Текст рукописи Кецая Кеккетына «Непобеждённые» частично не совпадает  

с опубликованным вариантом. 

 

См. в настоящем издании повесть «Последняя битва», предл. ПБ.3.8–3.25.  

 

  

 

                                                 
1

 Архив отдела языков народов России Института лингвистических исследований РАН. 

Материалы С. Н. Стебницкого. Папка 18, док. 1, л. 6. 
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Рис. 7. Последняя страница рукописи исторической повести Кецая Кеккетына 

«Алвыкылгʼэнавʼ» / «Непобеждённые», 1935–1936 гг.
1
 

Фото Е. П. Прониной. 

Текст рукописи Кецая Кеккетына «Непобеждённые» частично не совпадает  

с опубликованным вариантом. Ср. последнюю страницу рукописи с финальным  

фрагментом опубликованного варианта повести «Последняя битва». 

 

Cм. в настоящем издании повесть «Последняя битва», предл. ПБ.14.167–14.180. 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1

 Архив отдела языков народов России Института лингвистических исследований РАН. 

Материалы С. Н. Стебницкого. Папка 18, док. 4, л. 47. 
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Рис. 8. Карта-схема перемещения героев исторической повести 

«Алвыкылгʼэнавʼ» / «Непобеждённые». 

Страница рукописи Кецая Кеккетына, 1935 г.
1
 

Фото Е. П. Прониной. 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1

 Архив отдела языков народов России Института лингвистических исследований РАН. 

Материалы С. Н. Стебницкого. Папка 18, док. 2, л. 26.  
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Рис. 9. Титульная страница повести Кецая Кеккетына «Хоялхот»,  

переписанная С. Н. Стебницким для сдачи в набор, 1939 г.
 1

 

Фото Е. П. Прониной. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 Архив отдела языков народов России Института лингвистических исследований РАН. 

Материалы С. Н. Стебницкого. Папка 17, док. 12, л. 342. 
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Рис. 10. Страница повести Кецая Кеккетына «Хоялхот»,  

переписанная С. Н. Стебницким для сдачи в набор, 1939 г.1 

Фото Е. П. Прониной. 

См. в настоящем издании повесть «Хоялхот», предл. Х.1.117–Х.1.136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 Архив отдела языков народов России Института лингвистических исследований РАН. 

Материалы С. Н. Стебницкого. Папка 17, док. 12, л. 344. 
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Рис. 11. Обложка книги «Хоялхот», 1939 г. 

На обложке имя автора произведения не указано. 

Фото Ю. Нагаямы. 
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Рис. 12. Оборотная сторона титульного листа книги «Хоялхот», 1939 г.  

На обороте титула вместо имени автора указаны только инициалы Х. К. 

Фото А. А. Сорокина. 
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Рис. 13. Официальный ответ Центрального архива  

Министерства обороны Российской Федерации. 
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Национальный текст и подстрочный перевод: 

система представления языкового материала 

В данной книге материалы представлены таким образом, чтобы у любого человека, даже 

не владеющего корякским языком, была возможность читать тексты Кецая Кеккетына в под-

линнике. Текст повести на корякском языке и его подстрочный перевод размещены в двух 

колонках, что удобно для их сопоставления. По возможности составители и переводчики 

Е. П. Пронина и Т. А. Голованева старались не менять порядок слов, поэтому читать 

подстрочный перевод как самоценный текст нецелесообразно, он не ориентирован на нормы 

русского литературного языка. Переводы повестей Кецая Кеккетына на русский язык, 

выполненные С. Н. Стебницким, представлены в разделе II. 

В разделе I каждому предложению национального текста и соответствующему предложе-

нию перевода присвоен номер, который состоит из буквы и двух чисел, разделенных точкой, 

например: Э.1.5; ПБ.3.0; Х.4.45. Буква соответствует названию произведения: «Э» – «Эв-

ныто-батрак», «ПБ» – «Последняя битва», «Х» – «Хоялхот»; следующие за буквой два числа, 

разделенные точками, соответствуют номеру части повести и номеру предложения. Напри-

мер, запись «Э.1.5.» означает: предложение 5 части 1 повести «Эвныто-батрак». 

На каждой странице раздела I помимо национального текста и подстрочного перевода в 

сносках представлены краткие лингвистические комментарии. Например:  

Э.14.15. Ымыӈ яяв’ гэнаёпаллэнав’       

йыччыманигытг’ула
2
 

Все дома обвешаны  

лоскутами красной ткани. 

В сноске: 
2
Ныйыччыӄэн – ‘красный’. Маниг – ‘ткань’; йыччы-манигы-тг’ул-а ‘красный-ткань-

NMLZ.часть-INSTR’ (красным лоскутом). Э.14.15. 

В сноске жирным шрифтом выделены корякские лексемы, структура которых является наи-

более простой: Ныйыччыӄэн – ‘красный’. Маниг – ‘ткань’. Подчеркиванием обозначена ос-

нова слова. Значения корякских слов уточнялись по словарям Г. М. Корсакова [10], Т. А. Молл 

[11], А. Н. Жуковой [12], Е. П. Прониной и Г. К. Авев [13], а также с носителями корякского 

языка. После объяснения значения корякского слова записана словоформа, разделенная на 

морфемы: йыччы-манигы-тг’ул-а. Деление корякского слова на морфемы позволяет показать 

его структуру. Каждой морфеме соответствует определённое значение, которое отражено в за-

писи поморфемного перевода. Значения корней переданы с помощью русских лексем 

(например: ‘красный’, ‘ткань’), значения аффиксов – с помощью латинских сокращений.  

Расшифровка латинских сокращений лингвистических терминов приведена в списке 

условных обозначений. Например: INSTR – инструменталис (инструментальный падеж); 

NMLZ – номинализатор (показатель, образующий основы существительных). В некоторых 

случаях значение аффиксов уточняется по-русски: NMLZ.часть – номинализатор со значе-

нием ‘часть’. 

Перевод анализируемой словоформы представлен в круглых скобках и выделен кур-

сивом: (красным лоскутом). В конце каждой сноски указан номер предложения, из которого 

была выбрана словоформа для объяснения её структуры (например, Э.14.15). 

В дидактических целях при переводе корякских глаголов в форме настояще-прошедшего 
времени по возможности были использованы соответствующие русские глаголы в форме 
настоящего времени.  

 

.
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Условные обозначения 
 

Условное 

обозначение 
Описание 

1 1-е лицо деятеля (‘я’, ‘мы’) 

2 2-е лицо деятеля (‘ты’, ‘вы’) 

3 3-е лицо деятеля (‘он’, ‘она’, ‘оно’, ‘они’) 

A агенс (активный субъект действия, выраженного переходным глаголом) 

ABL аблатив (исходный падеж) 

ABS абсолютив (именительный падеж)  

ABSTR, abstr абстрактность 

AD локализация ‘рядом, сбоку’ 

AD.склон локализация ‘на склоне чего-либо’ 

AD.сторона локализация ‘в стороне чего-либо’ 

ADJ, adj адъектив (прилагательное) 

ADV адвербиум (наречие) 

ADV.collect собирательное наречие 

ADV.dat наречие, показатель которого восходит к дативу (дательному падежу) 

ADV.instr наречие, показатель которого восходит к инструментальному падежу 

ADV.lat наречие, показатель которого, возможно, восходит к лативу (направительному 

падежу) 

ADV.num наречие, образованное от числительного 

ADV.qual качественное наречие 

ADV.подобно наречие со значением ‘подобно’ 

AP aнтипассив (показатель, образующий от переходных глаголов непереходные) 

APUD локализация ‘около’ 

ATR атрибутив 

AUG аугментатив (аффикс со значением предмета большого размера) 

AUX вспомогательный глагол 

CAUS каузатив (показатель, образующий от непереходных глаголов переходные) 

COM комитатив (совместный падеж) 

CON конъюнктив (сослагательное наклонение) 

CONC концессив  

CONT контактив (падеж касания) 

CV конверб (деепричастие) 

CV.com деепричастие, показатель которого восходит к комитативу (совместному 

падежу) 

CV.dat деепричастие, показатель которого восходит к дативу (дательному падежу) 

CV.instr деепричастие, показатель которого восходит к инструментальному падежу 

CV.lat деепричастие, показатель которого восходит к лативу (направительному 

падежу) 

CV.loc деепричастие, показатель которого восходит к локативу (местному падежу) 

CV.neg отрицательное деепричастие 

CV.sim деепричастие одновременности действия (показатель не восходит к падежу) 

constr конструктив (‘делать то, что указано в основе’) 

DAT датив (дательный падеж) 
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decaus декаузатив (показатель перевода формы глагола из переходной в 

непереходную) 

DEL делибератив (повествовательно-каузативный падеж) 

DES дезидератив (желательность действия) 

DIM диминутив (уменьшительно-ласкательный) 

DU, du дуалис (двойственное число) 

EMPH эмфатический (усилительный) 

EQU экватив (назначительный падеж) 

ERG эргатив (эргативный падеж) 

HABIT, habit хабитуалис (обычность действия) 

IMP императив (повелительное наклонение) 

IN локализация ‘внутри’ 

inc инцептив (постепенное начало действия) 

INCH инхоатив (начало действия без дополнительных смысловых оттенков) 

INCH|DUR, inch|dur инхоатив-дуратив (начало длительного действия) 

INSTR, instr инструменталис (инструментальный падеж) 

INTENS, intens интенсив (интенсивность действия) 

IPFV имперфектив (несовершенный вид) 

ITER, iter итератив (многократность действия) 

LAT, lat латив (направительный падеж, по направлению к) 

LOC локатив (местный падеж) 

LowA агенс действия, находящийся на нижней ступени иерархии активности 

NEG, neg негатив (отрицание) 

NMLZ номинализатор (показатель, образующий основы существительных) 

NMLZ.abstr номинализатор, образующий существительные с абстрактным значением 

NMLZ.collect номинализатор со значением собирательности 

NMLZ.instr номинализатор со значением инструмента 

NMLZ.loc номинализатор со значением места 

NMLZ.вместилище номинализатор со значением ‘вместилище’ 

NMLZ.группа номинализатор со значением ‘группа’ 

NMLZ.наполнение номинализатор со значением ‘наполнение’ 

NMLZ.часть номинализатор со значением ‘часть’ 

nsg неединственное число 

num числительное или наречие-числительное 

OBL косвенная основа 

P пациенс (объект действия, выраженного переходным глаголом) 

PEJOR пейоратив (аффикс со значением уничижения) 

PER перегринатив (‘идти с целью, указанной в основе’) 

Pers имя собственное 

PFV перфектив (совершенный вид) 

PL, pl плюралис (множественное число) 

POSS посессивное (притяжательное) прилагательное или местоимение 

POT потенциалис (потенциальность действия) 

PP причастие прошедшего времени 

PRED предикатив 

PRS настоящее время (презенс) 

PROL пролатив (продольный падеж) 

PSR.pl множественный посессор (‘принадлежит многим’) 
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QUAL, qual качественное прилагательное или наречие 

REC реципрок (взаимность действия) 

red редупликация (повтор корня) 

REL релятив (относительное прилагательное) 

RES, res результатив (состояние как результат свершившегося действия) 

S субъект действия при непереходном глаголе 

SG, sg сингулярис (единственное число) 

sim одновременность действия 

SUB локализация ‘под’ 

SUPER локализация ‘на поверхности’ 

SUPERL превосходная степень 

VBLZ вербализатор (используется для образования основ глаголов) 

VBLZ.constr вербализатор со значением конструктива (‘делать то, что указано в основе’) 

VBLZ.decaus вербализатор, обозначающий, что действие происходит само собой, без 

внешнего каузатора 

VBLZ.habit вербализатор со значением обычности действия 

VBLZ.inc.uncontr вербализатор со значением начала природного явления 

VBLZ.inch|dur вербализатор со значением начала длительного действия 

VBLZ.intens вербализатор со значением интенсивности действия 

VBLZ.iter вербализатор со значением многократности действия 

VBLZ.lat вербализатор со значением направления 

VBLZ.per вербализатор со значением ‘идти с целью, указанной в основе’ 

VBLZ.пойти за вербализатор со значением ‘пойти за тем, что указано в основе’ 

VBLZ.получить вербализатор со значением ‘добыть, получить, употребить то, что указано в 

основе’ 

uncontr ‘неконтролируемость’ 

<…>
 

непереведенные фрагменты текста (перевод остался не ясен) 
_______ 

основа слова 

ПБ «Последняя битва» 

Х «Хоялхот» 

ЭБ «Эвныто-батрак» 

  

 Буквенное обозначение специфических корякских звуков 

 ӄ – увулярный (язычковый) смычный глухой согласный
1
 

 ӈ – заднеязычный носовой сонант 

 в’ – губно-губной круглощелевой сонант 

 г’ – фарингальный глоточный согласный 

 

                                                 
1

 Характеристика фонетической системы корякского языка представлена в монографии 

А. Н. Жуковой «Грамматика корякского языка», 1972 г. изд.[14. C. 7–40]. 
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I. Повести Кецая Кеккетына на корякском языке 

с подстрочным переводом 

Эв’ӈыто валг’ын / Эвныто-батрак1 

Предисловие Кецая Кеккетына 

Э.0.1. Чачол
ь
ынак2 гатвалэнав’ мынгыткэн 

валг’о
3
. 

У Чачоля было десять 

батраков. 

Э.0.2. Акко, ӈэллы нымкыӄин, тэӄын 

ӄычвомкын4. 

Ох, табун многочисленный, словно 

заросли кедрача. 

Э.0.3. Эв’ӈыто ӄонпыӈ ӈэлвылг’ык ковэтатыӈ. Эвныто постоянно в табуне работает. 

Э.0.4. Ӄонпыӈ Чачоль коӈочычг’атыӈ валг’ыӈ. Всегда Чачоль злится на батраков. 

Э.0.5. Акко, гэтэӈэтэв’лин, тэӄын в’экытгын. Ого, одет, словно сорока.  

Э.0.6. Еӄӄэ вэтатылг’о ӄэв’в’аӈ 

колголгылг’аллаӈ
5
. 

А работники плохо 

одеваются. 

Э.0.7. То тыттэль г’атав’амтым
6
 

ков’аняватыӈ валг’ыӈ. 

И совсем понапрасну 

выговаривает батракам. 

Э.0.8. В’утку тыкукалиӈын, миӈкые мучгинэв’ 

пыттоӈычг’о галляплинав’ ӄачгывалг’ыӈ 

чарлыг’атык. 

Здесь я пишу, как наши 

богачи относились к беднякам, 

живя при царе. 

Э.0.9. В’утку тыкукалиӈын, миӈкые Эв’ӈыто 

гэннюнэв’лин
7
 пэтывагыйӈылг’атык

8
 

пыттоӈычг’а.  

Здесь я пишу, как Эвныто 

заставляли жить при старой жизни 

богачи.  

                                                 
1
 Текст печатается по изданию 1936-го г. [1]. Перевод на русский язык и комментарии в 

постраничных сносках Т. А. Голованевой и Е. П. Прониной. При публикации текста сохраняется 

авторское деление на предложения. Орфография и пунктуация изменены в соответствии с 

современными нормами оформления корякских письменных текстов. 
2
 Как отмечено в статье Ю. Нагаямы и Е. П. Прониной, «для корякской письменности не разра-

ботаны графические средства, позволяющие отразить сочетание палатализованного согласного и сле-

дующего за ним редуцированного гласного звука» [15. С. 15]. В связи с этим в данном издании для 

обозначения мягкости согласного, предшествующего редуцированному гласному, используется 

мягкий знак в верхнем регистре строки. 
3
 Ваккы – ‘находиться’. Валгʼын – ‘батрак’; ва-лг’-о ‘находиться-ATR-ABS.pl’ (находящиеся 

при ком-л., батраки). Э.0.1  
4
 Нымкыӄин – ‘многочисленный’. Ӄычвоӄыч – ‘кедрач, кедровый стланик’; ӄычво-мкы-н 

‘кедрач-NMLZ.группа-ABS.sg’ (букв.: множество кедрача).  Э.0.2. 
5
 Лыгулгын – ‘наряд’; ко-лголгы-лг’ал-ла-ӈ ‘PRS-наряд-VBLZ.habit-PL-PRS’ (одеваются; как 

обычно). Э.0.6. 
6
 Г’атав’амтым – ‘напрасно’. Э.0.7. 

7
 Юнэтык – ‘жить’; гэ-н-нюнэв’-лин ‘PP-CAUS-жить-3sgP’ (он принуждён жить). Э.0.9. 

8
 Ныпэтыӄэн – ‘ветхий’. Ваккы  – ‘находиться’; пэты-ва-гыйӈы-лг’ат-ык ‘ветхий-находиться-

NMLZ.abstr-VBLZ.lhat-CV.locʼ (жить при прежней жизни). Э.0.9. 
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Э.0.10. То миӈкые выг’аёк тойвагыйӈаймано
1
 

нэйичин, то ӈывой ейгучев’ӈык В’уйвык, 

тит нымэлг’эв’
2
  

тойвагыйӈын тэйкык. 

И как потом главой новой жизни 

избрали его, и он начал учиться в 

Тигиле, чтобы хорошо  

новую жизнь делать. 

Э.0.11. Гэмгэынинынэк лиги нэкулӈыӈын 

айӈонкэн ёнатгыйӈын пыттоӈычг’ык. 

Каждому известна 

прежняя жизнь у богачей.  

Э.0.12. Пыттоӈычг’о кав’ъеӈволаӈ тыттэль 

нымэлг’эв’ то нымэлг’эв’ 

гэтэӈэтэв’линэв’
3
. 

Богачи кушают очень 

хорошо и хорошо 

одеты. 

Э.0.13. Еӄӄэ ычгин вэтатылг’о колголгылг’аллаӈ
4
, 

тэӄын вылӄу
5
, инеч накояваӈнав’ 

пэнинэв’ лыгулгу. 

А их работники выглядят, 

как уголь, настолько заношены  

старые одежды. 

Э.0.14. Эмг’у-ӄун игыньӈиник тыкалин каликал 

«Эв’ӈыто-валг’ын», миӈкы нэелэг’уӈын 

айӈонвалг’а айӈонкэн ычгин вагыйӈын 

пыттоӈычг’ык. 

Вот поэтому-то я написал книгу 

«Эвныто-батрак», в которой увидят 

прежние батраки прежнее их бытие 

при богачах. 

Э.0.15. То еван туйг’уемтэв’илг’э нэелэг’уӈын 

айӈонкэн вагыйӈын ыйыкэньпичин. 

А также молодые люди увидят 

прежнее бытие своих родителей. 

Э.0.16. Амкыка валг’о ёналлай айӈон 

пыттоӈычг’ык, тэӄын Эв’ӈыто-валг’ын. 

Много батраков жило прежде 

при богачах, как Эвныто-батрак. 

Э.0.17. Амкыка айӈонвалг’о то ычгинэв’ кымиӈу 

коёналлаӈ эчги колӄочык то 

томгылг’атгыйӈык
6
, то артэл

ь
ык. 

Много прежних батраков и их детей 

живут теперь в колхозе и 

товариществе, и артели. 

 Часть 1 

Э.1.1. Койыӄмэтэв’чаёлаӈ
7
. Пьют утренний чай. 

Э.1.2. «Эв’ӈыто, инг’э ӄычаёйкэ!  «Эвныто, быстрей чай пей! 

Э.1.3. Ӈэллы ӄыёг’ылагыткы
8
!» – кумӈати 

Чачоль. 

В табун идите!» – крикнул 

Чачоль. 

                                                 
1

 Нытуйӄин – ‘новый’. Ваккы – ‘находиться’. Айым – ‘начальник’; той-ва-гыйӈ-айма-но 

ʽновый-находиться-NMLZ.abstr-начальник-EQUʼ(в качестве начальника новой жизни). Э.0.10. 
2
 Нымэлӄин – ‘хороший’; ны-мэл-г’эв’ ‘QUAL-хороший-ADV.qual’ (хорошо). Э.0.10. 

3
 Тэӈэтэвык – ‘одеться’; гэ-тэӈэтэв’-линэ-в’ ‘PP-одеться-3nsgS-PL’ (они одеты). Э. 0.12. 

4
 Лыгулгын – ‘одежда, наряд’. Лыгулгылг’атык – ‘носить одежду’; ко-лголгы-лг’ал-ла-ӈ ‘PRS-

наряд-VBLZ.habit-PL-PRS’ (одеваются; как обычно). Э.0.13. 
5
 Вылӄывыл – ‘уголь’; вылӄ-у ‘уголь-EQU’ (как уголь). Э.0.13. 

6
 Тумгытум – ‘товарищ’; томгы-лг’ат-гыйӈы-к ʽтоварищ-VBLZ.habit-NMLZ.abstr-LOCʼ (в това-

риществе). Э.0.17. 
7
 Ныйӄыӄин – ‘быстрый’. Митив’ – ‘завтра’. Йыӄмитивʼ – ‘утро’. Чайчай – ‘чай’. Чаёк – ‘пить 

чай’; ко-йыӄмэтэв’-чай-о-ла-ӈ ‘PRS-утро-чай-VBLZ.получить-PL-PRSʼ (пьют утренний чай). Э.1.1. 
8
 Ёгʼык – ‘достичь’; ӄы-ёг’ы-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-достичь-PL-2A-2nsgA+3P’ (пусть достигнете 

его / их). Э.1.3. 
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Э.1.4. Эв’ӈыто чаёг’анӄавэ, экминнин чав’ат, 

кумӈати: «Эв’ъяво, ток, 

мынӄояймэ!» 

Эвныто перестал чай пить, взял аркан, 

крикнул: «Эвъява-а, ну, 

подгоним оленей!» 

Э.1.5. Эв’ъява – Эв’ӈытон лыгимэлтумгытум
1
. Эвъява – у Эвныто лучший друг. 

Э.1.6. Ӄытгыг’и ӈалвылг’этыӈ. Ушли [вдвоём] в табун. 

Э.1.7. «Тойгытга ӈалвылг’ыняӄо 

кулгуньачг’ылг’атыӈ
2
 в’ото-г’ат», – иви 

Эв’ӈыто, тылама ӈалвылг’этыӈ. 

«К поздней осени большой табун 

разжирел вон как», – сказал 

Эвныто, идя к табуну.  

Э.1.8. «Тыттэль. «Очень. 

Э.1.9. Лыгу-ван точв’аӈӄатӄояв’», – 

Эв’ъява иви. 

Особенно-то молодые важенки», – 

Эвъява сказал. 

Э.1.10. «Г’атав’ эчгилг’этык тыттэль г’ылг’ыл 

нутгыӄин то нинэнв’илэв’ӄин
3
. 

«Однако нынче очень снег 

рыхлый и мокрый. 

Э.1.11. В’отӄо4 ягалаӈ йыг’илгын, 

витку яктатыӈ
5
 г’ылг’ыл». 

С этой поры пройдёт месяц,  

только тогда затвердеет снег». 

Э.1.12. Ыйык янотыӈӄал выччаллай тынупу, 

гаймаклэнав’ г’ылг’ыла. 

Впереди них виднеются сопки, 

закутанные снегом. 

Э.1.13. Мыяӈӄал лыгэыявак кувыччетыӈ 

Чичилян. 

Справа совсем далеко виднеется 

Чичилян. 

Э.1.14. В’отӄо гитэк, Чичилян, тэӄын 

конен четла. 

Отсюда смотреть, Чичилян, словно 

конское седло. 

Э.1.15. Лав’тыткыно
6
 ынин, тэӄын 

г’уемтэв’илг’у, котвэллатвалаӈ. 

Вершины его, словно 

люди, стоят. 

Э.1.16. «Ӈаен тынуп, валг’ын 

гынунӈэйылв’ынык
7
, – Чичилян, – 

кэв’ӈыволаӈ, ныйиӈтыӄин
8
, – иви 

Эв’ӈыто. – 

«Та сопка, находящаяся 

в середине хребта, – Чичилян, – 

говорят, священная, – сказал 

Эвныто. – 

                                                 
1

 Нымэлӄин – ‘хороший’. Тумгытум – ‘товарищ’; лыги-мэл-тумгы-тум ‘самый-хороший-

товарищ-ABS.sg.redʼ (самый лучший товарищ). Э.1.5. 
2

 Ачгʼын – ‘жир’. Ачгʼылгʼатык – ‘жиреть’; ку-лгунь-ачг’ы-лг’ат-ыӈ ‘PRS-самый-жир-

VBLZ.habit-PRSʼ (он очень разжирел он; как обычно). Э.1.7. 
3
 Вʼилэтык – ‘промокнуть’. Йывʼилэвык – ‘намочить’; н-инэ-н-в’илэв’-ӄин ‘QUAL-AP-CAUS-

промокнуть-3sgS’ (промокший он). Э.1.10. 
4
 В’уччин – ‘этот’; в’от-ӄо ‘этот-ADV.abl’ (с этих пор; букв.: отсюда). Э.1.11. 

5
 Кыткыт – ‘наст’. Ныктыӄэн – ‘крепкий’. Кытатык – ‘окрепнуть’; я-кт-ат-ыӈ ‘POT-крепкий-

VBLZ-PFV’ (окрепнет / окрепнешь). Э.1.11. 
6
 Лэвʼыт – ‘голова’; лав’ты-ткын-о ‘голова-SUPER-ABS.pl’ (букв.: верхушки голов). Э.1.15. 

Анализ моделей аффиксального образования существительных в корякском языке представлен в 

работах В. Р. Дедык [16, 17]. 
7
 Гынун – ‘середина’. Ӈэйӈэй – ‘гора’; гынун-ӈэйы-лв’ын-ык ‘середина-гора-NMLZ.collect-LOCʼ 

(в середине скопления гор). Э.1.16. 
8
 Ныйиӈтыӄин – ‘священный’; ны-йиӈты-ӄин  ‘QUAL-священный-3sgSʼ (священный он). Э.1.16. 
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Э.1.17. Ӈанкаӈ тылэк, гэмгэнымйычг’э
1
 

таваӄата то еӄэ-ӈын 

нэкинэлвэньӈын
2
».  

Туда приходя, люди отовсюду 

табаком и чем-нибудь жертву 

приносят». 

Э.1.18. «Тит ныкытгэмытватэкэ
3
», –  

иви Эв’ъява. 

«Чтоб здоровыми быть», –  

сказал Эвъява. 

Э.1.19. «Гымнан тынг’энӄэвын инэлвэтык. «Я прекратил жертвовать. 

Э.1.20. Эв’ын-чам ӄонпыӈ ыньӈыг’ан 

тыкуюнэтыӈ», – иви Эв’ӈыто. 

Всё равно всегда так и 

живу», – сказал Эвныто. 

Э.1.21. Ӄачв’ыйитвыгыг’и
4
. Помолчали [вдвоём]. 

Э.1.22. «Г’ик, малмыяӈӄал Чичиляк 

майӈыктэпгыйӈын
5
», – Эв’ъява иви. 

«Ух, немного правее Чичиляна 

множество баранов», – Эвъява сказал. 

Э.1.23. «Г’атав’ ӈыволай таӈӄитык ӄэйӈун 

кытэпав’», – иви Эв’ӈыто. 

«Только вот начали тощать как раз  

горные бараны», – сказал Эвныто. 

Э.1.24. Кытав’ут г’айӈапанв’альпиль
6
 

чепӈытой
7
 ӄаӈъявыӈӄо

8
. 

Вдруг двухгодовалый бычок-

производитель появился из распадка. 

Э.1.25. «В’ото! В’утку ӈэллы!» «Вот! Здесь табун!» 

Э.1.26. «А-а-а-ак!» – ӈывогыг’э кумӈычийык. «А-а-а-ак!» – начали орать. 

Э.1.27. Яӄам-г’ат ӈэллы ыйык камлэлыӈ умэкэти. И сразу табун вокруг них собрался. 

Э.1.28. «Нымэлг’эв’ кэв’йиӈ
9
, ӄинам

10
 

комӈыӈ коваломыӈ». 

«Хорошо питается [табун], поэтому 

голоса слушается». 

Э.1.29. «Гыммо, мэӈинеч тыӈвок юнэтык, еппы 

элэг’укэ инеч мыкаллыг’ын
11

 

ӈэллы. 

«Я, как начал жить, ещё  

не видел настолько размножившегося 

табуна. 

                                                 
1

 Нымным – ‘посёлок’. Нымйычгʼын – ‘население посёлка’; гэмгэ-ным-йычг’-э ‘каждый-

посёлок-NMLZ.наполнение-INSTR’ (населением каждого посёлка). Э.1.17. 
2
 Инэлвэт – ʽдар духамʼ. См. словарь алюторского языка [18. С. 93]. Инэлвэтык – ‘приносить 

жертву’; нэ-к-инэлвэнь-ӈ-ын ‘LowA-PRS-жертвовать-PRS-3sgP’ (приносят жертву ему). Э.1.17.  
3

 Ныкытгэмӄэн – ‘здоровый’; ны-кытгэмы-тва-т-экэ ‘3S.IMP-здоровый-VBLZ.res-VBLZ
?
-

IPFV’ (пусть будет здоровым; проблематичность действия). Э.1.18. 
4
 Вʼыйивʼый – ‘дыхание’. Тывык – ‘сказать’. Вʼыйитвык – ‘замолчать’; ӄач-в’ыйи-твы-гыг’и 

‘DIM-дыхание-сказать-3duS.PFV’ (немного помолчали они двое). Э.1.21. 
5
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Кытэп – ‘горный баран’; майӈы-ктэп-гыйӈ-ын ‘большой-горный 

баран-ABSTR-ABS.sg’ (букв.: большебаранство). Э.1.22. 
6
 Г’эйӈэк – ‘звучать’. Гʼэйӈэк – ‘время гона’. Пэнвэл – ‘олень-производитель’; г’айӈа-панвʼаль-пиль 

‘звучать-двухгодовалый олень производитель-DIM’ (двухгодовалый бычок во время гона). Э.1.24. 
7
 Чепӈыток – ‘появиться’; чепӈыто-й ‘появиться-3S.PFV’ (появился он). Э.1.24. 

8
 Ӄаӈъяв’ – ‘ущелье, овраг’; ӄаӈъявы-ӈӄо ʽовраг-ABLʼ (из ущелья, из распадка). Э.1.24. 

9
 Эв’йик – ‘кушать, питаться’; к-эв’йи-ӈ ‘PRS-кушать-PRS’ (ты кушаешь / он кушает). Э.1.28. 

10
 Ӄинам – ‘поэтому’. Э.1.28. 

11
 Нымкыӄин – ‘многочисленный’. Мыкатык – ‘умножаться, возрастать (количественно)’; мык-ал-

лыг’-ын ‘многочисленный-VBLZ-ATR-ABS.sg’ (умножившийся, возросший количественно). Э.1.29. 
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Э.1.30. То омакаӈ в’уччин ӈэллы тыттэль 

мыкчымӈалг’ын
1
 

то ӄонпыӈ гачг’аллин
2
, тэӄын мэмыл», – 

иви Эв’ӈыто. 

И вместе [с тем] этот табун очень 

многочислен холощёными быками 

и всегда упитанный, как лахтак», – 

сказал Эвныто. 

Э.1.31. «Лыгиӄэйлё!» – аӈъяй Эв’ъява. «Это уж точно!» – ответил Эвъява. 

Э.1.32. Наӈвон ӈэллы айтатык. Начали табун перегонять. 

Э.1.33. «Гыччи гачыӈӄояк ӄитги, тит 

явалӄой апэлатка нитын
3
. 

«Ты слева от оленей будь, чтобы 

задние олени не отстали. 

Э.1.34. Гыммо янотӄояӈӄал4 митык», – 

иви Эв’ӈыто. 

Я со стороны передних оленей буду», – 

сказал Эвныто. 

Э.1.35. Мэл
ь
пыл

ь
ыткук ӈэллы нэетын. Чуть позже табун привели. 

Э.1.36. Чачоль ӈытой, экминнин чав’ат, 

ӈалвылг’этыӈ ӄыти. 

Чачоль вышел, взял аркан, 

в табун пошёл. 

Э.1.37. Юлэӄ кулляпылг’атыӈ
5
 ӄояйтыӈ 

тымъёлӄыл. 

Долго смотрит на оленей,  

для забоя [выбирая]. 

Э.1.38. Тыттэль юлэӄ куелэг’уӈнин 

ачг’аӄояӈа. 

Очень долго высматривает 

жирного оленя. 

Э.1.39. Выг’аёк кумӈати: «В’ото 

чымӈа! 

Наконец крикнул: «Вот 

холощёный бык!  

Э.1.40. Ӄакмэллагыткы
6
!» Ловите!» 

Э.1.41. Эв’ӈыто малкыччальпэ ӄоялв’ынэтыӈ, 

куллиӈнин
7
 тымъён

8
. 

Эвныто бросился в гущу оленей, 

заворачивает оленя для убоя. 

Э.1.42. Тылг’эйвати тымъён 

Эв’ъяванайпыӈ. 

Метнулся предназначенный для убоя 

[олень] вдоль Эвъявы. 

Э.1.43. Яӄам ынан малыкъянпынин
1
. Сразу тот резко задержал его. 

                                                 
1

 Нымкыӄин – ‘многочисленный’. Чымӈа – ‘холощёный олений бык’; мык-чымӈа-лг’-ын 

‘многочисленный-холощёный олений бык-ATR-ABS.sgʼ (букв.: многобычный). Э.1.30. Подробный 

анализ чукотской оленеводческой лексики представлен в монографии И. В. Куликовой [19]. 
2
 Ачг’ын – ‘жир’. Ачгʼатык – ‘жиреть’; г-ачг’-ал-лин ‘PP-жир-VBLZ-3sgS’ (разжирел он). Э.1.30. 

3
 Пэлак – ‘оставить’. Пэлатык – ‘остаться, отстать’. Итык – ‘быть’; а-пэлат-ка н-ит-ын 

‘CV.neg-отстать-CV.neg 3S.IMP-AUX:быть-3sgS’ (пусть не отстанет). Э.1.33. О глагольных 

отрицательных конструкциях в корякском языке см. [14. С. 271–277; 20]. Об особенностях 

глагольных отрицательных конструкциий в чукотском языке, близкородственном корякскому, см. 

работы М. Ю. Пупыниной [21, 22, 23]. 
4
 Янот – ‘раньше, прежде, впереди’. Ӄояӈа – ‘домашний олень’; янот-ӄоя-ӈӄал ‘впереди-олень-

AD.сторона’ (со стороны передних оленей). Э.1.34. 
5
 Лыляпык – ‘глядеть’; ку-лляпы-лг’ат-ыӈ ‘PRS-глядеть-HABIT-PRSʼ (глядишь / глядит; как 

обычно). Э.1.37. 
6
 Экмитык – ‘взять’; ӄ-акмэл-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-взять-PL-2A-2nsgA+3P’ (возьмите его / их). Э.1.40. 

7
 Йыллик – ‘повернуть’; ку-лли-ӈ-нин ‘PRS-повернуть-PRS-3sgA+3Pʼ (он повернул его). Э.1.41. 

8
 Тымык – ‘убить’; тымъ-ё-н ‘убить-PSR.pl-ABS.sg’ (туша; букв.: убитое, принадлежащее 

многим). Э.1.41. 
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Э.1.44. «Ӄыгыткэлӈэллагыткы
2
! «Ноги свяжите ему!  

Э.1.45. Эмэчу гымнан
3
 пойгын 

мынчоччымавын», – иви Чачоль. 

Пока я копьё  

приготовлю», – сказал Чачоль. 

Э.1.46. Эв’ӈыто куйилӈылг’этыӈ
4
. Эвныто связывает ноги [оленю]. 

Э.1.47. «Ыммэ, тымъён наконмыӈын!» – кумӈати 

аму микын ӈавакык, еппы макалг’ын
5
. 

«Мама, оленя забивают!» – крикнула 

чья-то дочка, ещё с макой. 

Э.1.48. Ӈавычӈо ӈытолай в’алаӈынн
ь
ылг’о, 

тэӄын вылӄу, ӄэв’в’аӈ гэтэӈэтэв’линэв’. 

Женщины вышли, несущие ножи, 

как угли, [так] плохо одеты. 

Э.1.49. То омакаӈ лыг’улӄылу унмык 

галаг’укалилинав’
6
. 

И вместе [с тем] лица сплошь 

татуированы. 

Э.1.50. Кытав’ут чепӈытой ӈавычӈын,  

тэӄын в’экытгын: пылаку 

гамалкылл
ь
ыляллэнав’

7
, гайпылэн 

аньӈэчг’ын
8
, вилув’  

гэмэлвилулӈэллинэв’, кийталату 

гакылл
ь
ыляллэнав’ то гачочгылаллэнав’

9
. 

Вдруг появилась женщина,  

словно сорока: торбаза 

красиво расшиты бисером, надета 

двойная кухлянка, уши  

с красивыми серьгами, косы 

украшены бисером и подвесками. 

Э.1.51. Ӈано Чачол
ь
ын ӈэвытӄэт. Это Чачоля жена. 

Э.1.52. Ынно уйӈэ чинин инэв’эньӈэткэ
10

 китыӈ, 

мыев’ этун мынго ен
ь
ытӄэӈув’ӈынин

11
. 

Она сама не разделывает оленя, 

потому что ещё руки испачкает. 

Э.1.53. Ятан кулляпыӈ, миӈкые кэнав’аньӈаллаӈ, 

тит кытыл ӈавычӈа экмиткэ ёлг’ыёно
1
 

кычимав’
2
, йыччав’

3
. 

Только смотрит, как разделывают, 

чтобы женщины не брали украдкой 

почки, лёгкие. 

                                                                                                                                                                  
1
 Кыянпык – ‘задержать’; малы-къянпы-нин ‘слишком-задержать-3sgA+3P’ (резко задержал он 

его / их). Э.1.43. 
2
 Гыткалӈын – ‘нога’. Илӈын – ‘верёвка’. Илӈэтык – ‘привязать’; ӄы-гытк-элӈ-эл-ла-гы-ткы 

ʽ2A.IMP-нога-верёвка-VBLZ-PL-2A-2nsgA+3Pʼ (свяжите ноги ему / им). Э.1.44 
3
 Гыммо – ‘я’; гым-нан ‘я-ERG’ (я; букв.: мной; местоимение я в форме эргатива употребляется в 

функции подлежащего при переходном глаголе; букв.: мной копьё приготовлено). Э.1.45. 
4
 Илӈын – ‘верёвка, оленья упряжь’. Илӈэтык – ‘привязать, запрягать’; ку-й-илӈы-лг’эт-ыӈ ‘PRS-

CAUS-оленья упряжь-VBLZ.habit-PRS’ (связываешь / связывает оленьей упряжью; как обычно). Э.1.46. 
5
 Мака – ‘клапан детских штанов, подгузник’; мака-лг’-ын ‘клапан штанов-ATR-ABS.sg’ (малыш 

до 3-х лет; букв.: носящий маку, носящий штаны с гигиеническим клапаном, подгузником). Э.1.47. 
6
 Лыгʼук – ‘увидеть’. Калик – ‘рисовать’; га-лаг’у-кали-лина-в’ ‘PP-увидеть-рисовать-3nsgP-PL’ 

(с татуированными лицами они; букв.: лица разрисованы их). Э.1.49. 
7

 Нымэлӄин – ‘хороший’. Кылл
ь
ыль – ‘бусина’; га-мал-кылл

ь
ыл-ял-лэна-в’ ‘PP-хороший-

бусина-VBLZ-3nsgP-PL’ (богато украшены бусинами они). Э.1.50. 
8
 Аньӈыта – ‘рядом’. Ичг’ын – ‘кухлянка’. Аньӈэчг’ын – ‘двойная кухлянка’; аньӈэчг’-ын 

‘двойная кухлянка-ABS.sg’ (двухслойная кухлянка). Э.1.50. 
9

 Чочгыл – ‘подвеска’; га-чочгыл-ал-лэна-в’ ‘PP-подвеска-VBLZ-3nsgP-PL’ (прицеплены, 

подвешены они). Э.1.50. 
10

 Уйӈэ – ‘не’. Йыв’эньӈык – ‘свежевать’. Итык – ‘быть’; ‘уйӈэ инэ-в’эньӈ-эт-кэ к-иты-ӈ ‘не 

AP-свежевать-VBLZ-CV.neg PRS-AUX:быть-PRSʼ (не разделываешь / не разделывает). Э.1.52. 
11

 Йытӄэӈувык – ‘испачкать’; е-н
ь
ытӄэӈув’-ӈы-нин ‘DES-испачкать-DES-3sgA+3P’ (хотел 

испачкать его / их). Э.1.52. 
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Э.1.54. Инг’э нэнв’эньӈын тымъён. Быстро освежевали тушу. 

Э.1.55. «Ток, ӈэллы ӄайталлагыткы 

элгылӄэтыӈ!» – кумӈати Чачоль. 

«Ну, табун гоните 

на равнину!» – воскликнул Чачоль. 

Э.1.56. Валг’а найтатын ӈэллы. Батраки угнали табун. 

Э.1.57. Мэлпыл
ь
ыткук яллай. Чуть позже пришли. 

Э.1.58. Яӄам-г’ат Чачоль коӄымлолг’атыӈ
4
,  

уйӈэ мэкнайтыӈ алляпка,  

тит энӄэюв’кэ г’ынынтын. 

А тут Чачоль ест костный мозг,  

ни на кого не глядя, 

чтобы не угощать. 

Э.1.59. «Эв’ӈыто, ӄуӈэлги. «Эвныто, иди за дровами. 

Э.1.60. Альваӈ, пыл
ь
ыткук, яйтык 

оӈалынвыӈӄо,  

мынъачг’ыав’ъела
5
», – 

иви Чачоль. 

Ладно, закончив, домой 

придёшь с места заготовки дров, 

поедим жирного», –  

сказал Чачоль. 

Э.1.61. Эв’ӈыто г’эӄэви 

оӈалынвыӈ. 

Эвныто отправился 

дрова заготавливать. 

Э.1.62. Ӈывой чечкэюӈкы: «Акко, ӄонпыӈ 

наконвэтатав’гым
6
, тэӄын 

элвэлг’игым
7
 г’уемтэв’илг’эгым». 

Стал думать: «Ох, всегда 

заставляют меня работать,  

словно не человек я». 

Э.1.63. Тылэй оӈыйтынвыӈ 

ӄычвооттыгыйӈыӈ. 

Пошёл заготавливать дрова 

в кедрачник. 

Э.1.64. Кучвиткуйвыӈнин
8
 

г’умкэнгунэӄув’
9
, 

тит номг’ав’ нитики яяӈа. 

Без устали рубит 

толстые обгоревшие кедрачи, 

чтоб тёплой была яранга. 

Э.1.65. Выг’аёк эпэӈтолг’аньӈывой
10
, инеч 

унмык гыллёӈвой. 

Вскоре пар от него пошёл, настолько 

сильно вспотел. 

                                                                                                                                                                  
1
 Ёлгʼатык – ‘прятать, засовывать’. Ёлг’ыён – ‘запас продуктов’; ёлгʼыё-но ‘запас продуктов-

EQU’ (в качестве запаса продуктов). Э.1.53. 
2
 Кычим – ‘почка’ (анат.); кычима-в ‘почка-ABS.pl’ (почки). Э.1.53. 

3
 Йыччав’ – ‘лёгкие’; нет формы ед. ч. Э.1.53. 

4
 Ӄымыл – ‘костный мозг’. Ӄымлок – ‘есть костный мозг’; ко-ӄымл-о-лг’ат-ыӈ ‘PRS-костный 

мозг-VBLZ.получить-HABIT-PRS’ (ешь / ест костный мозг; как обычно). Э.1.58. Системный 

сопоставительный анализ традиционных и заимствованных наименований продуктов питания в 

корякском языке представлен в работах О. Л. Болотаевой [24, 25]. 
5

 Ачгʼын – ‘жир’. Эвʼйик – ‘питаться’; мынъ-ачг’ы-ав’ъе-ла ‘1nsgS.IMP-жир-питаться-PLʼ 

(давай покушаем жирного). Э.1.60. 
6

 Вэтатык – ‘работать’; на-ко-н-вэтат-ав’-гым ‘LowA-PRS-CAUS-работать-VBLZ-1sgPʼ 

(заставляют меня работать). Э.1.62. 
7
 Алваӈ – ‘иначе, неправильно’; элвэ-лг’-игым ‘иначе-ATR-1sgS’ (букв.: неправильный я). Э.1.62. 

8
 Чывик – ‘срезать, срубить’. Чывиткук – ‘нарезать, нарубить’; ку-чви-тку-йвы-ӈ-нин ‘PRS-

резать-ITER-INTENS-PRS-3sgA+3P’ (очень сильно рубит он его / их; многократность + интенсив-

ность действия). Э.1.64. 
9
 Ныгʼумӄин – ‘толстый’. Кэнгыкэн – ‘пожар’. Уттыут – ‘дерево’; г’ум-кэнг-у-нэӄу-в’ ‘толстый-

пожар-дерево-AUG-ABS.plʼ (толстые обгоревшие деревья). Э.1.64. 
10

 Ипиип – ‘пар’. Ӈыток – ‘выйти’; эпэ-ӈто-лг’ань-ӈыво-й ‘пар-выйти-HABIT-INCH-3S.PFVʼ 

(букв.: он паром изошёл; как обычно + начало действия). Э.1.65. 
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Э.1.66. «Чемоч, аму», – в’иньвэ чечкэюӈи 

Эв’ӈыто. 

«Хватит, наверно», – про себя подумал 

Эвныто. 

Э.1.67. Ӈывонэн йыӈэлг’этык
1
 утту. Начал загружать дрова. 

Э.1.68. Мэлинэӈэннин
2
 уетик  

то малькит йыг’эӄэвэннин
3
 яйтэтыӈ. 

Сильно наполнил грузовую нарту 

и едва повёз домой. 

Э.1.69. Яйтэ, яӄам-г’ат 

ӄамэтванэн
4
 ӈэвытӄэтэ. 

Вернулся домой, сразу же 

выставила угощение ему жена. 

Э.1.70. Эв’ӈыто гэйиг’эллин, эвыӈ в’иньвэ: 

«Гачг’алаӈа тыев’йиӈ». 

Эвныто обрадовался, думая про себя: 

«Жирного поем». 

Э.1.71. Ӈывой эв’йик, лыгума ятан 

паяӄатг’оло
5
 ӄамак гаёлэнав’, 

уйӈэ-йин гачг’аллин кинуӈи ӄамак атвака. 

Начал есть, всего лишь куски 

мышечного мяса в миску положены, 

никакого жирного мяса в миске нет. 

Э.1.72. Еӄи-ӄи ӈотавэ, мыев’ вутӄэн 

ӈывой оӈалынвыӈ 

г’эӄэвык, этынвылг’а кив’ӈынин: 

«Гачг’алаӈа ев’йиӈ». 

Ну и разозлился, потому что давеча, 

[когда] начал на заготовку дров 

собираться, хозяин сказал ему: 

«Жирного [потом] поешь». 

Э.1.73. Янот еӄин-аму куйив’ӈыӈ
6
. Сначала что-то хотел высказать ему. 

Э.1.74. Эейвэӄ кув’эюлг’этыӈ, мыев’ этун 

ятвыӈнэн
7
 йылпыквылг’ыӈ

8
. 

Однако забоялся, а то ещё 

расскажет исправнику [хозяин]. 

Э.1.75. Ӈывой вутӄытвик. Начало темнеть. 

Э.1.76. Эв’ӈыто то Эв’ъява ӄытгыг’и 

ӈалвылг’этыӈ кэвынвыӈ
9
. 

Эвныто и Эвъява пошли 

в табун на ночёвку. 

Э.1.77. Йыг’илгын комалэнянечгавыӈ
10

,  

тэӄын эек ёёчыко. 

Луна хорошо освещает, 

как жирник внутри полога. 

                                                 
1
 Ӈэккы – ‘садиться в лодку, в нарты’. Йыӈэк – ‘нагрузить’; йы-ӈэ-лг’эт-ык ‘CAUS-сесть в...-

HABIT-CV.loc’ (нагрузить; как обычно). Э.1.67. О синтаксических функциях инфинитива 

в алюторском языке, близкородственном корякскому, см. работы А. А. Мальцевой [26, 27]. 
2
 Инэӈ – ‘грузовая нарта’. Инэӈэтык – ‘нагружать нарту’; мэл-инэӈ-эн-нин ‘слишком-грузовая 

нарта-VBLZ-3sgA+3P’ (он сильно нагрузил нарту). Э.1.68. 
3
 Гʼэӄэвык – ‘отправиться’; йы-г’эӄэв-эн-нин ‘CAUS-отправиться-VBLZ-3sgA+3P’ (отправил он 

его / их). Э.1.68. 
4
 Ӄамэтвак – ‘угощать’; ӄамэтва-нэн ‘угощать-3sgA+3P’ (угостил он его / их). Э.1.69. 

5
 Паяӄалӈын – ‘мышца’; паяӄа-тг’ол-о ‘мышца-NMLZ.часть-ABS.plʼ (куски мышечного мяса). Э.1.71. 

6
 Ивык – ‘сказать’; ку-й-ив’-ӈ-ыӈ ‘PRS-DES-сказать-DES-PRS’ (хочет сказать). Э.1.73. 

7
 Тывык – ‘сказать’; я-твы-ӈ-нэн ‘POT-сказать-PFV-3sgA+3P’ (скажет ему). Э.1.74. 

8
 Йылпыйил – ‘плечо’. Йылпыквылгʼын – ‘исправник’: йылпы-квы-лг’-ын ‘плечо-

NMLZ.защита-ATR-ABS.sg (букв.: с наплечниками); йылпыквылг’-ыӈ ‘исправник-DAT’ 

(исправнику). Э.1.74. 
9
 Кивык – ‘ночевать, переночевать’; кэвы-нвыӈ ‘ночевать-SUP’ (чтобы переночевать). Э.1.76. 

10
 Нэчгыӄэн – ‘светлый’. Эчгатык – ‘рассветать’; ко-мал-эня-н-ечгав-ыӈ ‘PRS-слишком-AP-

CAUS-светлый-VBLZ-PRSʼ (ярко светится). Э.1.77. 
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Э.1.78. 

Э.1.79. 

Тылэгыг’и ӈалвылг’ыӈ. 

Йыг’илгык кумэлвыччетыӈ 

«г’уемтэв’илг’ын» вэллалг’ын,  

тэӄын 

Пошли в табун. 

На луне хорошо виден  

«человек» стоящий,  

словно  

 

Э.1.79. в’ача кикматыӈ
1
 то 

комынгынэлоӈ
2
, – мыев’ ӄонпыӈ 

йыг’элгэтыӈ
3
 кулляпӈи йыюлг’ыт. 

иногда укорачивается и 

руками машет, – потому что всё время 

на луну смотрят пастухи. 

Э.1.80. Йылӄэтгыг’и. Уснули. 

Э.1.81. «О-о-о… В’-в’-в’…» – кытав’ут ӈывачи 

Эв’ӈыто то г’эӄэви камлэлыӈ 

ӈэлвылг’ык, – этун
4
 г’игэ

5
 ӈэллы  

наёг’ын. 

«О-о-о... У-у-у...» – вдруг проснулся 

Эвныто и отправился вокруг 

табуна, – может, волками табун 

застигнут. 

Э.1.82. Йыкамлилав’нин
6
 ӈэллы то гымлэ 

йылӄэти. 

Обошёл табун и снова 

заснул. 

Э.1.83. Г’опта Эв’ъява ыньӈыг’ан чыг’эйчеӈ  

итти то г’опта уйӈэ йинны 

элэг’укэ. 

Эвъява тоже так несколько раз 

поступал
7
 и также ничего 

не увидел [опасного]. 

Э.1.84. Киткит ӈывой чепӈыток эчгатгыйӈын, 

то ӈыволай ӄаююв’ г’эйӈэчийык, 

ыллаг’о энаейык.  

Только начало светать, 

и стали телята сильно кричать, 

матерей искать. 

Э.1.85. Эв’ӈытонтэ яйтэтыӈ 

г’эӄэв’гыг’и. 

[Эвъява] вдвоём с Эвныто домой 

отправились. 

 

Часть 2 

Э.2.1. Галай йыг’илгын. Прошёл месяц. 

Э.2.2. Эв’ӈыто ӄонпыӈ гэтумгэ ӈэлвылг’ык 

куннюӈи
8
, уйӈэ титэ яяк эйылӄэткэ. 

Эвныто всегда с товарищем в табуне 

сторожат, никогда дома не ночуя. 

Э.2.3. Ыннэӈчеӈ ӈалвылг’ыӈӄо етгыг’и 

Эв’ӈытонтэ яяӈ лыготг’ыло.  

Однажды из табуна пришли [Эвъява] 

вдвоём с Эвныто домой в полдень. 

Э.2.4. Вэтга ӈывогыг’э мынгыомавык
1
. Сразу начали руки греть. 

                                                 
1

 Никмыӄин – ‘короткий’. Икматык – ‘укорачиваться’; к-икм-ат-ыӈ ‘PRS-короткий-VBLZ-

PRS’ (укорачиваешься / укорачивается). Э.1.79. 
2

 Мынгылӈын – ‘рука’. Йилук – ‘шевелить’; ко-мынгы-нэло-ӈ’ ‘PRS-рука-шевелить-PRSʼ 

(шевелишь рукой / шевелит рукой). Э.1.79. 
3
 Йыгʼилгын – ‘луна’; йыг’элг-этыӈ ‘луна-LAT’ (букв.: по направлению к луне). Э.1.79. 

4
 Этун – ‘пожалуй, может быть’. Э.1.81. 

5
 Гʼэгылӈын – ‘волк’; г’иг-э ‘волк-INSTR’ (волком / волками). Э.1.81. 

6
 Камлил – ‘круг’. Камлилатык – ‘скатиться’. Йыкамлилавык – ‘окружить’; йы-камлил-ав’-

нин ‘CAUS-круг-VBLZ-3sgA+3P’ (окружает его / их). Э.1.82. 
7
 Обходил табун. 

8
 Йыюк – ‘сторожить’; ку-нню-ӈ-и ‘PRS-сторожить-PRS-3duSʼ (сторожат они двое). Э.2.2. 



36  I. Повести Кецая Кеккетына на корякском языке с подстрочным переводом 

Э.2.5. Г’опта ымъяйычг’ын камлэлыӈ милгык 

комынгыомавыӈ, мыев’ ӈайӈынон тыттэль 

коӄэялгатыӈ
2
. 

Также вся семья вокруг огня 

греет руки, потому что погода очень 

морозит. 

Э.2.6. Ӄуччев’ копантыгылав’лаӈ
3
. Иные супом отогреваются. 

Э.2.7. Гынунык комынгыомав’ӈэ Чачоль то 

ынин ӈэвытӄэт, тэӄын в’экытгыт
4
 

в’элвылв’ынык
5
, эв’йилг’ык 

пэтытымъёг’ытг’ык
6
. 

Посередине греют руки Чачоль и 

его жена, словно [две] сороки 

в гуще ворон, питающихся 

на старом собачьем трупе. 

Э.2.8. «Амто
7
! Ӈэллы чыг’эӈэт?» – пыӈлой 

Чачоль. 

«Здорово! Табун как?» – спросил 

Чачоль. 

Э.2.9. «Тыттэль эмэлкэ», – иви Эв’ӈыто. «Очень хорошо», – сказал Эвныто. 

Э.2.10. «Уйӈэ г’игэ апэнн
ь
ыка нэнтын титэ?» «Волки не нападали [ли] когда?» 

Э.2.11. «Ыннэӈчеӈ ӄымэк нанмын ӄояӈа, эейвэӄ 

мыткомӈылӄэв’ла
8
». 

«Однажды едва не убили оленя, однако 

мы закричали». 

Э.2.12. «Тыттэль эмэлкэ». «Очень хорошо». 

Э.2.13. Кытав’ут могголалӄэв’лай
9
 г’ытг’у. Вдруг залаяли собаки. 

Э.2.14. Амъятваӈа
10

 уйӈэ-йин мэки апаёчатка 

милгык: ымыӈ ӈытолай
11

 ӈайӈынойтыӈ
12

. 

Вскоре никого не осталось 

у огня: все вышли наружу. 

Э.2.15. Эв’ын гапкийлин в’уйвылг’ын
13

. Уже приблизился тигилец. 

Э.2.16. «Здорово!» – кумӈати в’уйвылг’ын. «Здорово!» – воскликнул тигилец. 

Э.2.17. «Торова!» – комӈаллай чав’чывав’. «Торова!» – воскликнули чавчувены. 

                                                                                                                                                                  
1
 Мыныгылӈын – ‘рука’. Номӄэн – ‘тёплый’. Омавык – ‘согреваться’; мынгы-ом-ав-ык ‘рука-

тёплый-VBLZ-CV.loc’ (греть руки). Э.2.4. 
2
 Ӄэялгын – ‘холод, мороз’. Ӄэялгатык – ‘холодить, морозить’; ко-ӄэялг-ат-ыӈ ‘PRS-холод-

VBLZ-PRS’ (холодит, морозит). Э.2.5. 
3
 Ыпаӈа – ‘суп из оленьей крови, похлёбкаʼ. Гылгыл – ‘жараʼ; ко-па-н-тыгыл-ав’-ла-ӈ ‘PRS-

похлёбка-CAUS-жара-VBLZ-PL-PRSʼ (согреваются супом). Э.2.6. 
4
 Вʼэкытгын – ‘сорокаʼ; в’экытгы-т ‘сорока-ABS.duʼ (две сороки). Э.2.7. 

5
 Вʼэллы – ‘ворона’; в’элвы-лв’ын-ык ‘ворона-NMLZ.collect-LOC’ (в гуще ворон). Э.2.7. 

6
 Ныпэтыӄэн – ‘ветхийʼ. Тымъён – ‘туша’. Гʼытгʼын – ‘собакаʼ; пэты-тымъё-г’ытг’-ык 

‘ветхий-туша-собака-LOC’ (на старом собачьем трупе). Э.2.7. 
7
 Корякское междометие, выражающее приветствие, в словаре Т. А. Молл представлено в двух 

вариантах: амто [11. С. 11] и г’амто [Там же. С. 27]. В данном издании при публикации корякских 

текстов использован только вариант амто. Э.2.8. 
8

 Кумӈыкум – ‘голос’. Кумӈылӄивык – ‘воскликнуть’; мыт-комӈы-лӄэв’-ла ‘1nsgS-голос-

VBLZ.inch|dur-PL’ (мы закричали; начало длительного действия). Э.2.11. Об особенностях значения 

аффикса инхоатива начала длительного действия в чукотско-корякских языках см. [23. С. 147]. 
9

 Могголак – ‘лаятьʼ. Могголалӄивык – ‘залаять’; моггола-лӄэв’-ла-й ‘лаять-INCH|DUR-PL-

3S.PFV’ (залаяли они; начало длительного действия). Э.2.13. 
10

 Ваккы – ‘находиться’. Амъятваӈа – ‘вскоре’: амъ-я-тва-ӈ-а ‘только-DES-находиться-DES-

CV.instr’ (букв.: только желая находиться). Э.2.14. 
11

 Ӈыток – ‘выйти’; ӈыто-ла-й ‘выйти-PL-3S.PFV’ (вышли они). Э.2.14. 
12

 Ӈайӈын – ‘природа, наружнее пространство’; ӈайӈыно-йтыӈ ‘наружнее пространство-

ADV.lat’ (наружу). Э.2.14. 
13

 Вʼуйвын – ‘село Тигиль’; в’уйвы-лг’-ын ‘село Тигиль-ATR-ABS.sg’ (тигилец). Э.2.15. 
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Э.2.18. Тылэй Чачол
ь
ынаӈ, мынгакмэннэн

1
 то 

йинны-аму кармаӈӄо в’эньвыэтонэн
2
 то 

йылнин Чачол
ь
ынаӈ. 

Подошёл к Чачолю, взял за руку и 

что-то из кармана тайно вынул и 

дал Чачолю. 

Э.2.19. Уйӈэ микнэк элэг’укэ,  

мыев’ уйӈэ алляпка кэллаӈ. 

Никто не видел,  

потому что не глядят [на них]. 

Э.2.20. Эв’ӈытонак ятан лыг’унин то еёлнэн, 

мыев’ ынно г’эӄэви оятэкэйтыӈ, 

ӄоелӈо
3
 гитэлӄив’нин:  

мэткэ омакаӈ котвалаӈ. 

Эвныто только увидел и понял, 

потому что он отправился к нарте, 

упряжь посмотреть:  

вместе ли находится. 

Э.2.21. Яӄам алкылнин – ӈано г’эӄимыл. Сразу узнал – это водка. 

Э.2.22. Чачол
ь
ынак ыннин вутылкапиль 

экминнин то вэтга яччонэн
4
. 

Чачоль эту бутылочку 

взял и сразу засунул за пазуху. 

Э.2.23. Ялӄэв’лай. Вошли. 

Э.2.24. Чачоль чыгэли коквалыӈ
5
. Чачоль влез в закуток 

Э.2.25. Ынкаӈӄо яӄӈывой
6
,  

аму тыкэӈвой7 г’эӄимлэ. 

Оттуда понесло чем-то,  

будто запахло водкой. 

Э.2.26. Кытав’ут Чачоль ӈытой,  

г’эйӈэв’нин в’уйвылг’ын чаёнвыӈ. 

Вдруг Чачоль вышел,  

позвал тигильца чай пить. 

Э.2.27. Чачоль унмык таӈвой
8
. Чачоль сильно опьянел. 

Э.2.28. Ӈавычӈа йыччилнин9 

койӈынтыватытӄыёлгын
10

 то йытваннэн 

койӈо – лыгиинг’э энаёнэн. 

Женщина положила 

чайную доску и поставила 

чашки – очень быстро наполнила их. 

Э.2.29. В’уйвылг’ын ӄлеваӈтой, 

то ӈыволай чаёк. 

Тигилец вытащил хлеб, 

и начали чаевать. 

Э.2.30. Ыччи, в’уйвылг’ын то Чачоль, 

котвагалытваӈэ то еӄин-аму 

ков’аняв’чейӈэ. 

Они, тигилец с Чачолем, 

сидят и о чём-то 

беседуют. 

                                                 
1
 Мынгылӈын – ‘рука’. Экмитык – ‘взять’; мынг-акмэн-нэн ‘рука-взять-3sgA+3P’ (он взял его / 

их за руку, он поздоровался с ним / с ними за руку). Э.2.18. 
2
 Вʼиньвэ – ‘тайноʼ. Эток – ‘вынутьʼ; в’эньвы-это-нэн ‘тайно-вынуть-3sgA+3P’ (он тайно вынул 

его / их). Э.2.18. 
3
 Ӄояӈа – ‘домашний олень’. Илӈын – ‘верёвка’. Ӄоелӈын – ‘оленья упряжь’; ӄой-элӈ-о ‘олень-

верёвка-ABS.pl’ (в форме мн. ч.: оленья упряжь). Э.2.20. 
4
 Яччок – ‘положить за пазухуʼ; яччо-нэн ‘положить за пазуху-3sgA+3P’ (он положил его / их за 

пазуху). Э.2.22. 
5
 Коквалыӈ – ‘промежуток между юртами’. Э.2.24. 

6
 Яӄык – ‘что-то делать, чему-то делаться’; яӄ-ӈыво-й ‘что делает-3S.PFV’ (что-то делает он). Э.2.25. 

7
 Тыкэк – ‘пахнуть, запахнуть’; тыкэ-ӈво-й ‘пахнуть-INCH-3S.PFV’ (начал пахнуть он). Э.2.25. 

8
 Таккы – ‘пьянетьʼ; та-ӈво-й ‘пьянеть-INCH-3S.PFV’ (опьянел он; начало длительного дей-

ствия). Э.2.27. 
9
 Йыччилык – ‘отпустить, положить’; йыччил-нин ‘положить-3sgA+3P’ (положил он его / их). Э.2.28. 

10
 Койӈын – ‘кружка’. Йытватык – ‘поставитьʼ; койӈы-нтываты-тӄы-ёлг-ын ‘кружка-поста-

вить-SUPER-NMLZ.вместилище-ABS.sg’ (чайная доска, поверхность ящика с кружками). Э.2.28. 
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Э.2.31. В’уйвылг’ын ӄонпыӈ кулэв’тынилуӈ 

то эвыӈ: «Н-да… хоросо… так-к... 

так…». 

Тигилец всё время головой кивает 

и говорит: «Н-да... хорошо... так-к... 

так...». 

Э.2.32. Эв’ӈыто киналкылыӈ
1
 в’анявылг’ык. Эвныто понял говорящих. 

Э.2.33. Эвыӈ Чачоль в’ойвылг’ыӈ:  

«Тыянмыӈнав’ ӈыёӄ кытгымэв’». 

Сказал Чачоль тигильцу:  

«Добуду трёх соболей». 

Э.2.34. «Еӄӄэ, ӄэйӈун, ӄыйым чинин 

ӄыкытгымгили
2
», –  

кучечкэюӈыӈ Эв’ӈыто. 

«А ведь, конечно, ни за что сам не 

пойдёшь соболевать», –  

думает Эвныто. 

Э.2.35. Чаёг’анӄав’лай. Почаевали. 

Э.2.36. Кумӈати Чачоль: «Ӈэллы ӄыяллагыткы
3
!» Крикнул Чачоль: «Табун приведите!» 

Э.2.37. Наймэн
4
 ӈэллы яйтэтыӈ. Подогнали табун к дому. 

Э.2.38. «Ӄынмылагыткы
5
 лыгунъачг’у ӈыёӄ 

чымӈав’ гымыкмалынныӄлакыӈ
6
», – 

иви Чачоль, унмык тама. 

«Забейте самых жирных трёх 

быков моему лучшему приятелю», – 

сказал Чачоль, сильно опьянев. 

Э.2.39. Нанмынав’, то ӈавычӈа  

нэнв’эньӈынэв’ тымъёв’. 

Забили, а женщины быстро  

освежевали туши. 

Э.2.40. В’уйвылг’э йылнин ӈавычӈыӈ 

инэв’эньӈывилу
7
  

чывиптыпилляӄу
8
 чаенав’. 

Тигилец дал женщинам 

в уплату за разделку  

кусочки чайные. 

Э.2.41. Вилвилу тымъёкъет в’уйвылг’э йылнин 

чаё, чаӄарыв’, кукэӈэ, пийкыль. 

В уплату за туши тигилец дал 

чай, сахар, котёл, чайник. 

Э.2.42. Мэльпл
ь
ыткук

9
  

г’эӄэви в’уйвылг’ын. 

Только закончив,  

отправился тигилец. 

                                                 
1

 Алкылык – ‘узнать’. Иналкылык – ‘догадаться’; к-ин-алкыл-ыӈ ‘PRS-AP-узнать-PRS’ 

(догадываешься / догадывается). Э.2.32. 
2
 Кытгым – ‘соболь’; ӄы-кытгым-гили ‘2S.IMP-соболь-VBLZ.добывать’ (букв.: иди добывать 

соболя). Э.2.34. 
3
 Етык – ‘прибыть, доставить’; ӄы-ял-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-доставить-PL-2A-2nsgA+3P’ (приве-

дите его / их). Э.2.36. 
4
 Йымэк – ‘сунуть’; на-ймэ-н ‘LowA-сунуть-3sgP’ (букв.: они его засунули). Э.2.37. 

5
 Тымык – ‘убить’; ӄы-нмы-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-убить-PL-2A-2nsgA+3P’ (убейте его / их). Э.2.38. 

6
 Гыммо – ‘я’. Гымнин – ‘мой’. Нымэлӄин – ‘хороший’. Ынныӄлэк – ‘приятель’; гымы-к-мал-

ынныӄлак-ыӈ ‘мой-OBL-хороший-приятель-DAT’ (моему хорошему приятелю). Э.2.38. 
7
 Йывʼэньӈык – ‘свежевать’. Вилвил – ‘платаʼ; инэ-в’эньӈы-вил-у ‘AP-свежевать-плата-EQU’ 

(в качестве платы за разделку). Э.2.40. 
8
 Чывипыт – ‘часть’; чывипты-пилляӄ-у ‘часть-DIM-ABS.pl’ (частички). Э.2.40. 

9
 Пыл

ь
ыткук – ‘завершитьʼ; мэль-пл

ь
ытку-к ‘немного-завершить-CV.loc’ (скоро, чуть позже, 

букв.: только завершив). Э.2.42. 
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Часть 3 

Э.3.1. Митив’ эчганьӈывок иви Чачоль: 

«Эв’ӈыто, гыччи ӈэяӈ  

ӄэняйылвэйтыгэ
1
, 

тит ӄонпыӈ мынчаёлайкэ». 

Назавтра на рассвете сказал Чачоль: 

«Эвныто, ты тогда 

отправляйся на промысел дикого зверя, 

чтобы всегда мы чай пили». 

Э.3.2. Эв’ӈытонаӈ инулӄылу
2
 нанмын 

лыгитаӈӄиччыг’ын
3
 ӄаюю. 

Для Эвныто на еду убили 

самого тощего телёнка. 

Э.3.3. Ӈыёчаӈ киви яяк, 

яӄам г’эӄэви эняйылвэнвыӈ. 

Трижды переночевал [Эвныто] дома, 

сразу отправился промышлять. 

Э.3.4. «Акко, ӄоячго унмык ямчалаӈ эмъелэӈэ
4
 

Кытгымӈайыӈ
5
. 

«Ох, олешки сильно устанут, добираясь 

в Соболиные сопки. 

Э.3.5. Витку-ӄун эв’в’эв’
6
: 

ныг’аӄав’ъяӄэн
7
». 

Особенно-то левый упряжной:  

хитрющий». 

Э.3.6. Кытав’ут эв’в’эв’ нывили, 

тэӄын уттыут, ӈывой вэллатвак, мыев’ 

инеч унмык гыг’ылаллин. 

Вдруг левый упряжной остановился, 

словно дерево, встал, потому что 

настолько сильно заснежено. 

Э.3.7. «Миӈкые-ына тыйитыӈ
8
? –  

ӈывой чечкэюӈкы Эв’ӈыто. – 

«Как же буду? –  

стал думать Эвныто. – 

Э.3.8. Ӈэяӈ, лыгу мытэв’инвыӈылӄивык
9
 

тига».  

Ладно, лучше проложу дорогу 

лыжами». 

Э.3.9. Вуннин ӄоят то г’эӄэви 

янотыӈ, тит в’ины нытоӈватын
10

. 

Привязал [пару] оленей и отправился 

вперёд, чтобы дорога проложилась. 

Э.3.10. Тигылг’ын ӈыяйпыӈ куттэлыӈ
11

 

г’ылг’ылык. 

Лыжник по колено проваливается 

в снегу. 

                                                 
1
 Ылвэыл – ‘дикий зверьʼ; ӄ-эня-й-ылвэ-йты-гэ ‘2S.IMP-AP-CAUS-дикий зверь-VBLZ.lat-2sgS’ 

(отправляйся на охоту). Э.3.1. 
2
 Инуин – ‘провизия, продукты’; ину-лӄыл-у ‘продукты-DEST-EQU’ (в качестве еды). Э.3.2. 

3
 Таӈӄитык – ‘тощатьʼ; лыгу-таӈӄич-чыг’-ын ‘точно-тощать-ATR-ABS.sg’ (очень тощий). Э.3.2. 

4
 Тылэк – ‘идти’; эм-е-лэ-ӈ-э ‘только-DES-идти-DES-CV.instr’ (по пути; букв.: только желая 

дойти). Э.3.4. Анализ семантических оттенков формы деепричастия, в состав которой входит 

показатель дезидератива (желательности), представлен в статье А. А. Мальцевой [29. С. 74]. 
5
 Кытгым – ‘соболь’. Ӈэйӈэй – ‘гора’; кытгым-ӈай-ыӈ ‘соболь-гора-DAT’ (на соболиную гору). Э.3.4. 

6
 Эв’в’эв’ – ‘левый упряжной оленьʼ. Э.3.5. 

7
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохойʼ. Нывʼъяӄэн – ‘хитрыйʼ; ны-г’аӄа-в’ъя-ӄэн ‘QUAL-плохой-хитрый-

3sgS’ (букв.: дурно-хитрый он). Э.3.5. 
8
 Итык – ‘быть’; ты-й-ит-ыӈ ‘1sgS-POT-быть-PFV’ (буду). Э.3.7. 

9
 Вʼины – ‘дорога’. Тэвʼинвыӈкы – ‘прокладывать дорогу’; мы-тэ-в’инвы-ӈы-лӄив-ык 

‘1sgS.IMP-VBLZ.constr-дорога-VBLZ.constr-INCH|DUR-1sgS.PFV’ (дай проложу путь; начало дли-

тельного действия). Э.3.8. 
10

 Тоӈватык – ‘создаться’; ны-тоӈват-ын ‘3S.IMP-создаться-3sgS’ (пусть он создастся). Э.3.9. 
11

 Тытэлык – ‘провалиться в снегʼ; ку-ттэл-ыӈ ‘PRS-провалиться в снег-PRS’ (ты провалива-

ешься / он проваливается в снег). Э.3.10. 
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Э.3.11. «Ӈэяӈ, мыпаӈав’йийык
1
 в’утку». «Ладно, отдохну здесь». 

Э.3.12. Яӄам-г’ат, тэӄын ититкукэйычг’ын
2
, 

кэпэӈтоӈ, инеч унмык 

кочгыллёӈ. 

Сразу же, словно кипящее варево, 

паром исходит, настолько сильно 

вспотел. 

Э.3.13. Киткит ӄайпаӈав’йийи, яӄам гымлэ 

г’эӄэви. 

Как только чуть отдохнул, сразу снова 

отправился. 

Э.3.14. Кытав’ут уйӈэ аг’ыччыпатка
3
 эньӈывой. Вдруг перестал увязать [в снегу]. 

Э.3.15. Яӄам ӈанӄо лэӄтэ ӄояйтыӈ. Сразу оттуда вернулся к оленям. 

Э.3.16. Явач тылэй ӄояйтыӈ, яӄам кылганнин 

ӄоят, г’эӄэви 

кытгымгыйӈэтыӈ
4
. 

Вечером пошёл к оленям, сразу запряг 

[пару] оленей, отправился 

в соболиные места. 

Э.3.17. Кытгымгыйӈыӈ тылэй. До соболиных мест добрался. 

Э.3.18. Ӈанко киви ӈыячаӈ – 

уйӈэ-йин анмыка. 

Там переночевал четырежды – 

ничего не убил. 

Э.3.19. Яӄам г’эӄэви Ӄачгыньчойтыӈ. Сразу отправился на Качгынчой. 

Э.3.20. Ӈанко г’эйыкван гэв’инвэллинэв’
5
 

кытгымэв’. 

Там неплохо наследили 

соболи. 

Э.3.21. Яӄам-г’ат капкантыватэ
6
. Сразу же капканы поставил. 

Э.3.22. Митив’ ёг’ынэн капкав’э – 

уйӈэ-йин ав’в’ака
7
. 

Назавтра добрался до капканов – 

ничего не попалось. 

Э.3.23. Яӄам пэланэн капкав’. Сразу оставил капканы. 

Э.3.24. Ӈыечеӈ киви, 

уйӈэ аёг’ыка капкав’. 

Дважды переночевал, 

не ходил к капканам. 

Э.3.25. Ӈыёӄав’кэнак ӈывой чоччымавык. На третий [день] стал собираться. 

Э.3.26. Чеймэви капкаӈ,  

ӄонпыӈ коваломӈынэн 

чочгылпычгычгылг’о
1
. 

Приблизился к капканам,  

всё время слышит  

гремящего цепью. 

                                                 
1
 Паӈавʼйийык – ‘отдохнуть’; мы-паӈав’йий-ык ‘1sgS.IMP-отдохнуть-1sgS.PFV’ (дай отдохну). Э.3.11. 

2
 Ититык – ‘вскипетьʼ. Кукэӈэ – ‘котёлʼ; итит-кукэ-йычг’-ын ‘вскипеть-котёл-VBLZ.наполне-

ние-ABS.sg’ (кипящее содержимое котла). Э.3.12. 
3
 Уйнэ – ‘не’. Г’ыччыпатык – ‘увязать при ходьбеʼ. Итык – ‘быть’; уйӈэ а-г’ыччыпат-ка энь-

ӈыво-й ‘не CV.neg-увязать при ходьбе-CV.neg AUX:быть-INCH-3S.PFV’ (не начал увязать при ходьбе 

он). Э.3.14. 
4

 Кытгым – ‘соболь’; кытгым-гыйӈ-этыӈ ‘соболь-ABSTR-LAT’ (букв.: по направлению к 

собольству). Э.3.16. 
5

 Вʼины – ‘дорога’. Вʼинвэтык – ‘наследить’; гэ-в’инв-эл-линэ-в’ ‘PP-путь-VBLZ-3sgS-PL’ 

(наследили они). Э.3.20. Анализ функционирования данной глагольной формы как формы выражения 

категории перфекта в чукотско-камчатских языках представлен в статье О. С. Волкова и 

М. Ю. Пупыниной [30].  
6

 Капкан – ‘капкан’. Йытватык – ‘установить’; капка-нтыват-э ‘капкан-установить-3sgS’ 

(установил капкан он). Э.3.21. 
7
 Уйӈэ – ‘не’. Йынны – ‘что’. Гывʼак – ‘зацепитьсяʼ; уйӈэ-йин а-в’в’а-ка ‘не-что CV.neg-заце-

питься-CV.neg’ (букв.: ничему не зацепиться). Э.3.22. 
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Э.3.27. Акко, ӄинам капчачавэ
2
 Эв’ӈыто! Ох, даже заторопился Эвныто! 

Э.3.28. Ӄые, мэлгылг’атынвэтыӈ
3
 лэӄтэ,  

ӈыччеӄ кытгымэт кимтиӈнин. 

Ого, к костровищу вернулся,  

двух соболей на плече несёт. 

Э.3.29. Уйӈэ энв’эньӈыкэ,  

яӄам йыӄитаннин. 

Не освежевав,  

сразу заморозил. 

Э.3.30. «Эчги-ван ӄэй йыг’илгын тыетилиӈын
4
 

в’утку, в’алӄун кукытгымэтыӈ… 

«Теперь-то хоть месяц проведу 

здесь, ну хоть водится соболь... 

Э.3.31. Гаймат-ван, в’утку йыг’илгын 

тыетилиӈын, ӈынвыӄ
5
 тыянмыӈнав’ 

кытгымэв’», – кучечкэюӈыӈ Эв’ӈыто. 

Наверно уж, [если] здесь месяц 

проведу, много убью 

соболей», – думает Эвныто. 

Э.3.32. Выг’аёк ӈывой в’утӄытвик. Наконец стало темнеть. 

Э.3.33. Чаёй, яӄам йылӄэти. Почаевал, сразу уснул. 

Э.3.34. Ӈывой эчгатэтыӈ тилик. Начало рассветать. 

Э.3.35. Эв’ӈыто еппы куйылӄэтыӈ. Эвныто ещё спит. 

Э.3.36. Куӄайпиӈатыӈ
6
. Чуть снежит. 

Э.3.37. Эв’ӈыто ӈывачи, яӄам ӈывой 

чайпатык. 

Эвныто очнулся, сразу начал 

чай кипятить. 

Э.3.38. Г’энӄэви пиӈатык. Перестало снежить. 

Э.3.39. Тоӈватэ тыттэль 

малпаӈопаӈ
7
. 

Образовался очень 

хороший снежный покров. 

Э.3.40. «Инг’э, лыгу, ноӈчаё
8
, 

мытигылг’атык
9
. 

«Скорее, лучше, не выпив чая, 

пойду на лыжах. 

Э.3.41. Этун, тыянмыӈын милгыые!» Может, убью ружьём!» 

                                                                                                                                                                  
1

 Чочгыл – ‘цепь’. Пычгычгын – ‘шумʼ; чочгыл-пычгычгы-лг’-о ‘цепь-шум-ATR-EQU’ 

(в качестве шумящего цепью, как шумящий цепью). Э.3.26. 
2
 Капчачавык – ‘торопиться’; капчачав-э ‘торопиться-3sgS’ (торопился он). Э.3.27. 

3
 Милгын – ‘огоньʼ; мэлгы-лг’аты-нв-этыӈ ‘огонь-VBLZ.habit-NMLZ.loc-LAT’ (по направлению 

к месту разжигания костра). Э.3.28. 
4
 Тилик – ‘следовать мимо, проходить, проводить’; ты-е-тили-ӈ-ын ‘1sgA-POT-проходить-PFV-

3sgP’ (проведу его, миную его). Э.3.30. 
5
 Ӈынвыӄ – ‘много’. Э.3.31. В издании [1] наречие ӈынвыӄ ‘много’ во всех случаях имеет напи-

сание ӈынвоӄ. В настоящее время наречие ӈынвоӄ имеет дополнительную семантику усиления по 

сравнению с нормативным ӈынвыӄ. Так как в первоначальном тексте Кецая вариант нынвоӄ 

использовался как нормативный, без дополнительного усилительного оттенка, то в данном издании 

употребляется тот вариант, который регламентирован словарём: ӈынвыӄ ‘много’ [11. С. 82]. 
6
 Пиӈапиӈ – ‘лёгкий снегопадʼ. Пиӈатык – ‘выпадать (о снеге)’; ку-ӄай-пиӈ-ат-ыӈ ‘PRS-DIM-

лёгкий снегопад-VBLZ-PRS’ (идёт лёгкий снегопад). Э.3.36. 
7
 Нымэлӄин – ‘хороший’. Паӈопаӈ – ‘свежевыпавший снег, снежный покров’. Малпаӈопаӈ – 

‘ровный снежный покровʼ: мал-паӈопаӈ ‘хороший-свежевыпавший снег’. Э.3.39. 
8
 Чайчай – ‘чай’. Чаёк – ‘пить чай’; ноӈ-чай-о ‘CV.neg-чай-VBLZ.получить’ (не попив чая, не 

пить чай). Э.3.40. 
9

Тэгылӈын –‘лыжаʼ. Тигылгʼатык – ‘идти на лыжахʼ; мы-тигы-лг’ат-ык ‘1sgS.IMP-лыжа-

VBLZ.habit-1sgS.PFV’ (пойду-ка на лыжах; как обычно). Э.3.40. 
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Э.3.42. Экминнин милгыый, г’эӄэви 

кытгымгэлэнвыӈ
1
. 

Взял ружьё, отправился  

промышлять соболя. 

Э.3.43. Омкылв’ыныӈ тылэй, лыг’унин 

кытгымв’ины. 

В заросли деревьев пошёл, увидел 

соболиный след. 

Э.3.44. «Йик! Анам, в’алю в’уччин 

ямъяятыӈ
2
!» 

«Ух ты! Наверно, хоть этот 

осчастливит!» 

Э.3.45. Яӄам-г’ат ӈывонэн в’энвэпык
3
 

амыйкылавылг’ата
4
. 

Сразу же начал по следу 

только бегом. 

Э.3.46. Кытав’ут йытымӈэв’нин в’ины. Вдруг потерял след. 

Э.3.47. «Г’амынно-ына?.. «Ну где же?.. 

Э.3.48. Йинны-ына купычгычгэтыӈ?.. Что же шумит?.. 

Э.3.49. Аму-ӄок, пычиӄ?» Да может, птичка?» 

Э.3.50. Ӈывой лыляпык гычголайтыӈ лыгунэк. Стал смотреть вверх на берёзу. 

Э.3.51. Кытав’ут луӄин
5
 кытгым выччети 

лыгунылӄык
6
. 

Вдруг чёрный соболь показался 

на верхушке берёзы. 

Э.3.52. «Миӈкые ӄылӄытычгат
7
!»  «Куда удерёшь!»  

Э.3.53. Ӈывой энан
ь
ыплепавык

8
.  Начал прилаживаться. 

Э.3.54. Пв’-в’-в’! – пэклай Эв’ӈыто. Пуф-ф-ф! – выстрелил Эвныто. 

Э.3.55. Яӄам малаяти кытгымачгын 

г’ылчыкойтыӈ. 

Сразу рухнул соболишко 

в снег. 

Э.3.56. Мынга ӈывой инэчгэтык
9
, энаейык 

тымылг’ын кытгым. 

Руками начал разгребать, искать 

убитого соболя. 

Э.3.57. «Акко, тымчек инэчгэтык! «Ох, устал я разгребать! 

Э.3.58. Йыӄмитив’ тыӈвок, эчги эв’ын 

лыготг’ыло. 

Утром я начал, теперь уже 

полдень. 

Э.3.59. Г’амынно-ына кытгым?» Да где же соболь?» 

Э.3.60. Ӄэчык
10

 онмэтыӈ
11

 йыгэли,  

тэӄын маӄым. 

Неужели вглубь влез,  

словно стрела. 

                                                 
1

 Кытгым – ‘соболь’. Кытгымгилик – ‘промышлять соболя’; кытгым-гэлэ-нвыӈ ‘соболь-

VBLZ.добыть-SUP’ (чтобы добыть соболя). Э.42. 
2
 Нымъяйӄэн – ‘удачливыйʼ; я-мъяй-ат-ыӈ ‘POT-удачливый-VBLZ-PFV’ (тебе / ему повезёт). 

Э.3.44. 
3
 Вʼины – ‘дорога, след’. Эпык – ‘надеть’. В’энвэпык – ‘идти по следу’: в’энв-эп-ык ‘путь-

надеть-CV.loc’ (букв.: покрывать след). Э.3.45. 
4
 Йыклавык – ‘медленно бежатьʼ; амы-йкылавы-лг’ат-а ‘только-бежать-HABIT-CV.instr’ (букв.: 

только спокойно побежав; как обычно). Э.3.45.  
5
 Луӄин – ‘чёрный’. Э.3.51. 

6
 Лыгун – ‘берёзаʼ; лыгуны-лӄ-ык ‘берёза-SUPER-LOC’ (букв.: на поверхности берёзы). Э.3.51. 

7
 Ӄытык – ‘уйти’; ӄы-лӄыты-чгат ‘2S.IMP-уйти-PEJOR’ (уничиж.: попробуй удрать). Э.3.52. 

8
 Ныплепӄэн – ‘удобный’. Пылепыӈ – ‘удобно’. Йыплепавык – ‘исправить’; эна-н

ь
ы-плеп-ав-

ык ‘AP-CAUS-удобный-VBLZ-CV.loc’ (заниматься налаживанием, прицеливаться). Э.3.53. 
9
 Чыгык – ‘копатьʼ; инэ-чг-эт-ык ‘AP-копать-VBLZ-CV.loc’ (раскапывать). Э.3.56. 

10
 Ӄэчык – ‘неужелиʼ. Э.3.60. 

11
 Онмэн – ‘глубинаʼ. Онмэтыӈ – ‘вглубь’: онм-этыӈ ‘глубина-ADV.lat’. Э.3.60. 
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Э.3.61. Эв’ӈыто выг’аёк малькит ӈывой 

вэв’нилук, мыев’ юлэӄ 

кинэчгэтыӈ г’ылг’ылык. 

Эвныто потом едва стал 

шевелиться, потому что долго 

разгребает в снегу. 

Э.3.62. Выг’аёк ӈывой вутӄытвик. Уже стало темнеть. 

Э.3.63. Выг’аёк лыг’унин «кытгым», – 

ӄиӈын-ыно,  

кулг’укул. 

Наконец увидел «соболя», –  

а оказывается,  

[это] древесная губка. 

Э.3.64. Еӄӄэ кытгым уйӈэ эйиткэ гэнтылин, 

ынкыеп гэгынтэв’лин. 

А вот в соболя не попал, 

[он] давно убежал. 

Э.3.65. «Еӄӄэ-ӄун, лыгэӄаӈъёйпылг’ын
1
 

кулг’укул
2
!  

«Ох уж, проклятущая 

древесная губка! 

Э.3.66. Яӄам эеӄвыйыкэ тыттэль тымчек
3
!» Только напрасно очень устал я!» 

Э.3.67. Яӄам ӈанко мэлгылг’атынвыӈ г’эӄэви. Только тогда к костровищу отправился. 

Э.3.68. Малькит пыкийи мэлгылг’атынвыӈ. Еле-еле пришёл к костровищу. 

Э.3.69. Киткит пыкийи мэлгылг’атынвыӈ,  

уйӈэ эв’йикэ, ятан чаёй то йылӄэти. 

Как только пришёл к костровищу,  

не поел, только почаевал и заснул. 

Э.3.70. Куӈвачыӈ ныкита, мыев’ 

инеч унмык аӄэялгатка йылӄэтык 

полоӄак то уйӈэ эпэчыкэ. 

Просыпается ночью, потому что 

настолько сильно холодно спать 

в палатке и без печки. 

Э.3.71. «Ӈэяӈ муйин
4
 милгын, 

тит момавык
5
». 

«Тогда разведу костёр,  

чтоб мне согреться». 

Э.3.72. Г’ав’ачвэ
6
 полоӄаӈӄо то вэтга лыляпи 

г’эг’этыӈ то иви: «Ӈэяӈ маччыг’атык
7
, 

эв’ын-чам инг’э ечгатыӈ». 

Высунулся из палатки и сразу взглянул 

на небо и сказал: «Ладно, лягу, 

всё равно скоро рассветёт». 

Э.3.73. Мэльпыл
ь
ыткук кыеви, инг’э милгэти 

то ӈывой мынгыомавык. 

Скоро проснулся, быстро развёл огонь 

и начал руки греть. 

Э.3.74. Йыллиннин
8
 пийкыль то кукэӈэ 

ӄайкиӈунвата. 

Подвесил чайник [с водой] и котелок 

с мяском. 

Э.3.75. «Эмэчу тэв’г’эл мынун, эмйитиньӈэ
9
 

кукэйычг’ын. 

«Пока юколы съем, пока закипает  

варево в котелке. 

                                                 
1
 Ӄаӈъёйпылгʼын – ‘дрянной’; лыгэ-ӄаӈъёйпы-лг’-ын ‘самый-дрянной

?
-ATR-ABS.sg’ (ужасный). Э.3.65. 

2
 Кулг’укул – ‘нарост на деревеʼ: кулгʼу-кул ‘нарост на дереве-ABS.sg.red’. Э.3.65. 

3
 Мычек – ‘устать, утомиться’; ты-мче-к ‘1sgS-устать-1sgS.PFV’ (я устал). Э.3.66. 

4
 Уйик – ‘развести костёр’; м-уйи-н ‘1sgA.IMP-развести костёр-3sgP’ (дай разведу костёр). Э.3.71. 

5
 Номӄэн – ‘тёплый’. Омавык – ‘согреться’; м-ом-ав-ык ‘1sgS.IMP-тёплый-VBLZ-1sgS.PFV’ 

(дай согреюсь). Э.3.71. 
6
 Г’ав’ачвык – ‘высунуться’; г’ав’ачв-э ‘высунуться-3sgS’ (высунулся он). Э.3.72. 

7
 Аччыгʼатык – ‘лечь (о человеке)’; м-аччыг’ат-ык ‘1sgS.IMP-лечь-1sgS.PFV’ (дай лягу). Э.3.72. 

8
 Йыллитык – ‘подвесить’; йыллин-нин ‘подвесить’ (он подвесил его / их). Э.3.74. 

9
 Ититык – ‘вскипетьʼ; эм-й-итинь-ӈ-э ‘только-DES-вкипеть-DES-CV.instr’ (букв.: пока только 

желая закипеть). Э.3.75. 
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Э.3.76. В’алю начг’ыг’ав’
1
 ныг’итикынинэв’

2
 

кинуӈвав’». 

Хоть пожирнее пусть бы было 

мясо». 

Э.3.77. Эв’йиг’энӄэви, вэтга г’эӄэви гымлэ 

кытгымгэлэнвыӈ. 

Закончил есть, сразу отправился снова 

добывать соболя. 

Э.3.78. Ыньӈыг’ан ӄонпыӈ мэӈин г’ылв’ый 

кукытгымгилиӈ, уйӈэ-йин анмыка. 

Так всё время какой день 

ищет соболей, ничего не добывает. 

Э.3.79. Ятан в’ача конмыӈнэн ев’ъев’. Только иногда убивает куропатку. 

Э.3.80. Кояйтыӈ полоӄайтыӈ. Идёт домой к палатке. 

Э.3.81. «Акко, тыкуӄаявыӈ!  «Ох, мёрзну я! 

Э.3.82. Тыг’ынтыгылэвын
3
 ыпаып». Подогреть бы мне суп». 

Э.3.83. Гитэнин: уйӈэ-йин атвака 

кинуӈватг’ул
4
, – то эмг’у-ӄун 

уйӈэ энытгылэвкэ. 

Посмотрел: никакого нет 

куска мяса, – и поэтому 

не стал греть. 

Э.3.84. «Ӄэйӈун
5
 чаёк, г’эйыкван 

тыг’омавык». 

«Конечно, почаевав, хорошо 

согрелся бы я». 

Э.3.85. Ыньӈыг’ан Эв’ӈыто, ван анмыка 

ев’ъеву то кынг’ыту
6
, 

уйӈэ эпчев’йикэ
7
. 

Так Эвныто, если бы не добывал 

куропаток и глухарей, 

совсем без еды [был бы]. 

Э.3.86. В’ача кукъевыӈ – в’анолӈын 

гаӄитылин, – инеч 

унмык коӄэялгатыӈ. 

Иногда просыпается – нагрудник 

[кухлянки] промёрзший – настолько 

сильно морозит. 

Э.3.87. В’ача кукъевыӈ – ымыӈ гыткав’ то увик 

тыттэль коӄаяв’лаӈ
8
. 

Иногда просыпается – все ноги и тело 

очень мёрзнут. 

Э.3.88. Коӈвоӈнэн гыткав’ йилуйвык, тит 

номавын то ныӈвон чайпатык. 

Начинает ногами шевелить, чтобы 

согреться и начать чай варить.  

Э.3.89. Ӄэялгычыко
9
 кыг’эӄэвыӈ ӄонпыӈ 

кытгымгэлэнвыӈ. 

[Хоть и] в холода отправляется всегда 

соболей промышлять. 

Э.3.90. Йыг’илгын галаӈвой, Эв’ӈыто мэӈинеч 

ӈывой инэйылвык. 

Месяц миновал, как Эвныто 

начал промышлять дикого зверя. 

Э.3.91. Айговэ ятан ӈыччеӄ кытгымэт 

тымылг’ыт паёчатгыг’э. 

Давно только два соболя 

убитых [так и] оставались. 

                                                 
1
 Ачг’ын – ‘жир’; н-ачг’ы-г’ав’ ‘QUAL-жир-ADV.qual’ (жирно). Э.3.76. 

2
 Итык – ‘бытьʼ; ныг’-ит-икыни-нэ-в’ ‘3S.CON-AUX:быть-IPFV-3nsgS-PL’ (букв.: пусть будут 

они; проблематичность действия). Э.3.76. 
3
 Гылгыл – ‘жараʼ. Йытгылэвык – ‘подогревать’; ты-г’ы-н-тыгыл-эв-ын ‘1sgA-CON-CAUS-

жара-VBLZ-3sgP’ (я согрел бы его). Э.3.82. 
4
 Кинуӈи – ‘мясо’; кинуӈва-тгʼул ‘мясо-NMLZ.часть’ (кусок мяса). Э.3.83. 

5
 Ӄэйӈун – ‘конечно’. Э.3.84. 

6
 Кынг’ыт – ‘глухарь’; кынг’ыт-у ‘глухарь-ABS.pl’ (глухари). Э.3.85. 

7
 Эвʼйик – ‘питаться’; уйӈэ э-пч-эв’йи-кэ ‘не CV.neg-EMPH-питаться-CV.neg’ (совсем не поев). Э.3.85. 

8
 Ӄаявык – ‘замёрзнуть’; ко-ӄаяв’-ла-ӈ ‘PRS-мёрзнуть-PL-PRS’ (мёрзнут). Э.3.87. 

9
 Ӄэялгын – ‘холодʼ; ӄэялгы-чыко ‘холод-IN’ (букв.: внутри холода). Э.3.89. 
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Э.3.92. Акко, Эв’ӈыто коӈычвынатыӈ
1
 овэкэӈ: 

«Ӈано, айговэ, тойынма
2
 тынтынэт, 

лыгу тыг’ыяйтэкэ. 

Ох, Эвныто досадует на себя: 

«Тогда, давно, как только убил я их, 

лучше бы домой я вернулся.  

Э.3.93. Ӈэяӈ, ӈыёчаӈ кивык,  

мыяйтык витку». 

Ладно, трижды переночевав,  

домой пойду тогда». 

Э.3.94. Митив’ кыеви, капкаёг’атэ
3
:  

ӄые, ыннэн кытгым!  

Назавтра проснулся, добрался до 

капканов: ого, один соболь! 

Э.3.95. «То в’алю-ван инэгэю тынмын. «Да уж хоть вдобавок я добыл. 

Э.3.96. Эчги-ван ӄэй тыяяйтэкэ. Теперь-то хоть домой пойду. 

Э.3.97. Эчги-ван яйтык, ӈэвытӄэт 

ейиг’этыӈ. 

Теперь-то домой пойду, жена 

обрадуется. 

Э.3.98. Тыялячг’атыӈ
4
 – нымэлэӈэ чаёк 

то чаӄарок». 

Летовать буду – вкуснятиной чаевать 

и сахар кушать». 

Э.3.99. Митив’ яйтэтыӈ г’эӄэви. Назавтра домой отправился. 

Э.3.100. Эв’ын ымыӈ гэйылӄэллинэв’, етти. Уже все спали, пришёл. 

Э.3.101. Выг’аёк ӈэвытӄэт ӈытой. Потом жена вышла. 

Э.3.102. «Мэй!» – кумӈати ӈэвытӄэт. «Здравствуй!» – крикнула жена. 

Э.3.103. «Э… Кытгымэв’ ӈыёӄ тынмынав’… «Да... Соболей трёх я убил... 

Э.3.104. Г’атав’, ӄэйӈун, Чачол
ь
ынак ынинэну 

еччыӈнин
5
». 

Однако, конечно, Чачоль своими 

посчитает». 

Э.3.105. Яӄам чаёгыг’э, аччыг’атгыг’э. Сразу [вдвоём] почаевали, легли. 

Э.3.106. Ӈэвытӄэт ӈывой панэнатвык: «Айговэ 

гыччи г’эӄэви, яллай в’уйвылг’у. 

Жена стала рассказывать: «Давно 

ты отправился, приехали тигильцы. 

Э.3.107. Ӄоянманнэн Чачол
ь
ынак. Оленей для них убил Чачоль. 

Э.3.108. Вилвилу ӈынвыӄ нэйылнэв’. В уплату много дали. 

Э.3.109. Йыӄмитив’ мыткоӈволаӈ чаёк, 

кэнантоӈволаӈ
6
, коӄлевоӈволаӈ –  

уйӈэ эйвэткэ наконтыӈвогым». 

Утром начинаем чаевать, 

достают [всё], хлеб едят – 

ничего мне не дают». 

Э.3.110. Митив’ мэйӈынкыеп  

ӈалвылг’ыӈӄо етти Эв’ъява. 

Назавтра очень рано  

из табуна пришёл Эвъява. 

Э.3.111. Еппы эмэч куйылӄэтыӈ Эв’ӈыто. Ещё даже спит Эвныто. 

                                                 
1
 Ӈычвыӈ – ‘досада’. Ӈычвыӈатык – ‘досадоватьʼ; ко-ӈычвыӈ-ат-ыӈ ‘PRS-досада-VBLZ-PRS’ 

(досадуешь / досадует). Э.3.92. 
2
 Тымык – ‘убить’. Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’: тойы-нм-а ты-нты-нэ-т ‘только что-

убить-CV.instr 1sgA-AUX:сделать кого-л. чем-л.-3nsgP-DU’ (как только я убил их двоих). Э.3.92. 
3
 Капкан – ‘капканʼ. Ёгʼык – ‘достигнутьʼ; капка-ёг’-ат-э ‘капкан-достигнуть-VBLZ-3sgS’ (до-

стиг капкана). Э.3.94. 
4

 Алаал – ‘летоʼ. Алачгʼатык – ‘проводить летоʼ; ты-й-аля-чг’ат-ыӈ ‘1sgS-POT-лето-

VBLZ.habit-PFV’ (я проведу лето, я буду летовать; как обычно). Э.3.98. 
5
 Йыччык – ‘полагать’; е-ччы-ӈ-нин ‘POT-полагать-PFV-3sgA+3P’ (будет считать чем-л.). Э.3.104. 

6
 Йыток – ‘вынуть’; к-эна-нто-ӈво-ла-ӈ ‘PRS-AP-вынуть-INCH-PL-PRS’ (вынимают; начало 

действия). Э.3.109. 
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Э.3.112. «Эв’ӈыто, ӄычаё!» –  

куныкъев’ӈынин ӈэвытӄэтэ. 

«Эвныто, чай попей!» –  

будит жена. 

Э.3.113. Эв’ӈыто кыеви, яӄам ӄутти. Эвныто проснулся, сразу встал. 

Э.3.114. «Амто! Чыг’эӈэт?» –  

кумӈати Эв’ъява. 

«Здорово! Ну как?» –  

воскликнул Эвъява. 

Э.3.115. «Ӈыёӄ тынмынав’ кытгымэв’». «Трёх убил соболей». 

Э.3.116. «Эв’-ыно
1
, г’эйыкван». «Что ж, нормально». 

Э.3.117. Выг’аёк чепӈытой Чачоль, 

коӈочычг’атыӈ
2
: «Еӄӄэч-г’ам, лыгу 

айговэ нуӈылӄытэ ныг’итын. 

Потом показался Чачоль, 

злится: «Да уж, лучше 

тогда не ходил бы. 

Э.3.118. Эв’ын-чам тэг’и тымнав’ кытгымэв’». Всё равно мало убил соболей». 

Часть 4 

Э.4.1. Галалай ӈынвыӄ г’ылв’ыев’,  

мэӈинеч етти Эв’ӈыто. 

Миновало много дней,  

как пришёл Эвныто. 

Э.4.2. Налгу эв’ын пыг’алай. Шкуры уже высохли. 

Э.4.3. «Эв’ӈыто, ӈэллы ӄынняйталлагыткы
3
!» – 

иви Чачоль. 

«Эвныто, табун домой пригоните!» – 

сказал Чачоль. 

Э.4.4. Нанняйтатын ӈэллы. Пригнали домой табун. 

Э.4.5. Яӄам-г’ат яваӄояв’ экминнин, 

В’ойвыӈтагыг’э
4
 Чачоль ыччи Эв’ӈыто. 

Сразу же ездовых оленей взял, 

в Тигиль поехали Чачоль и Эвныто. 

Э.4.6. Чеймэв’гыг’и В’ойвыӈ. Приблизились к Тигилю. 

Э.4.7. Ӄоявотгыг’э. Привязали оленей. 

Э.4.8. Эв’ӈытонак чаючгыпиль экминнин. Эвныто мешочек взял. 

Э.4.9. Г’эӄэв’гыг’и в’эйчитэ В’ойвэтыӈ. Отправились пешком в Тигиль. 

Э.4.10. «Г’эно гымнин ямкылг’ыны
5
», – 

иви Чачоль. 

«Да вот моё место гостевания», – 

сказал Чачоль. 

Э.4.11. Эв’ӈыто кулляпыӈ  

гынонняялв’ынэтыӈ
6
 то кулэг’уӈнин 

мэтг’аяянаӄо,  

нымэлг’эв’ гамалэняйкэчелэн
1
. 

Эвныто глядит в середину  

гущи домов и видит  

красивый домище,  

хорошо обмазанный [глиной
?
]. 

                                                 
1
 Эв’-ыно – вариант употребления двух частиц: эв’ын ыно ‘да что уж’. 

2
 Ныӈотыӄэн – ‘сердитый’. Ӈочычгʼатык – ‘сердиться’; ко-ӈочы-чг’ат-ыӈ ‘PRS-сердитый-

VBLZ.habit-PRS’ (сердится; как обычно). Э.3.117. 
3

 Яйтык – ‘идти домойʼ; ӄы-н-няйт-ал-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-CAUS-идти домой-VBLZ-PL-2A-

2nsgA+3P’ (ведите домой его / их). Э.4.3. 
4

 Вʼуйвын – ‘село Тигильʼ; в’ойвы-ӈта-гыг’э ‘село Тигиль-VBLZ.идти с целью-3duS.PFVʼ 

(поехали в село Тигиль они двое). Э.4.5. 
5
 Яяӈа – ‘жилище’. Ямкын – ‘стойбище’; я-мкы-лг’ы-ны ‘жилище-NMLZ.группа-ATR-NMLZ.loc’ 

(место нахождения стойбища). Э.4.10. 
6
 Гынун – ‘серединаʼ. Яяӈа – ‘жилищеʼ; гынон-няя-лв’ын-этыӈ ‘середина-дом-NMLZ.collect-

LAT’ (букв.: в середину гущи домов). Э.4.11. 
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Э.4.12. Куелӄив’ӈи. Входят [вдвоём]. 

Э.4.13. «Здорово!» – комӈаллай Чачол
ь
ынаӈ ынин 

ынныӄлэку. 

«Здорово!» – крикнули Чачолю его 

приятели. 

Э.4.14. Яӄам-г’ат чаётӄыёлго гамалэнячг’элэнав’
2
 

манигытг’ула
3
. 

А уж столы красиво накрыты 

кусками материи. 

Э.4.15. Камлэлыӈ
4
 яячыко ганнёпаллэнав’

5
 

пыйыйычг’у
6
. 

По кругу в доме развешаны 

снимки. 

Э.4.16. Чачоль вагалэ чаётӄыёлгытайнык
7
, то 

вэтга наӄамэтван
8
  

вутылката то пичгэ. 

Чачоль сел у стола, и 

сразу угостили его  

бутылкой и едой. 

Э.4.17. Эв’ӈытонаӈ нантыватын игыньӈэ
9
  

уӄӄам
10

 то ӈанко нэччилын
11

  

койӈыйычг’ын чаен  

то ныппулюӄин
12

 ӄлеватг’ол. 

Для Эвныто поставили поодаль 

ящик и там поставили 

чашку чая  

и маленький кусочек хлеба. 

Э.4.18. «Ток, ӄычаё», –  

иви Чачоль. 

«Ну, пей чай», –  

сказал Чачоль. 

Э.4.19. Чачоль ыччи ынныӄлэку 

качачгыв’аняв’чейляӈ
13

 то в’ыйин 

кав’ъелаӈ то кэв’в’эчелаӈ14. 

Чачоль с приятелями 

весело болтают да ещё 

едят и выпивают. 

Э.4.20. «Ӈыёӄ… ӄытгымэв’… тыен-нэ-в’!» –  

иви, унмык тама, Чачоль. 

«Трёх... соболей... привё-ёз!» –  

сказал, сильно опьянев, Чачоль. 

                                                                                                                                                                  
1
 Нымэлӄин – ‘хороший’. Эняйкэчек – ‘замазатьʼ; га-мал-эняйкэче-лэн ‘PP-хороший-замазать-

3sgP’ (букв.: хорошо помазанный). Э.4.11. 
2
 Нымэлӄин – ‘хороший’. Энячг’эк – ‘покрыть, накрыть’; га-мал-энячг’э-лэна-в’ ‘PP-хороший-

накрыть-3nsgP-PL’ (букв.: хорошо накрытые). Э.4.14. 
3
 Маниг – ‘тканьʼ; манигы-тг’ул-а ‘ткань-NMLZ.часть-INSTR’ (букв.: куском ткани). Э.4.14. 

4
 Камлил – ‘круг’. Камлэлыӈ – ‘вокруг’: камлэлы-ӈ ‘круг-ADV.dat’. Э.4.15. 

5
 Йыёпатык – ‘вешать’; га-ннёпал-лэна-в’ ‘PP-вешать-3nsgP-PL’ (развешаны они). Э.4.15. 

6
 Пыйык – ‘снимать’; пыйы-йычг’-у ‘снимать-NMLZ.наполнение-ABS.pl’ (снимки, фотографии). 

Э.4.15. 
7
 Чайчай – ‘чай’. Чаёк – ‘пить чай’. Чаётӄыёлгын – ‘доска для чаепития’ чай-о-тӄы-ёлгы-

тайны-к ‘чай-VBLZ.получить-SUPER-NMLZ.наполнение-APUD-LOC’(букв.: рядом с поверхностью 

для чаепития). Э.4.16. 
8
 Ӄамаӈа –‘миска’. Йытватык – ‘установить’. Ӄамэтвак – ‘угощатьʼ; на-ӄамэтва-н ‘LowA-

угощать-3sgP’ (они угостили его). Э.4.16. 
9
 Игыньӈэ – ‘поодаль, в стороне’. Э.4.17. 

10
 Уттыут – ‘дерево’. Уӄӄам – ‘ящик’. Э.4.17. 

11
 Йыччилык – ‘положить’; нэ-ччилы-н ‘LowA-положить-3sgP’ (они положили его). Э.4.17. 

12
 Ныппулюӄин – ‘маленький’; ‘QUAL-маленький-3sgS’ (маленький он). Э.4.17. 

13
 Ачачгын – ‘смехʼ. Вʼанявʼ – ‘словоʼ. Ачачгывʼанявʼчейык – ‘весело болтать’; к-ачачгы-в’аняв’-

чей-ля-ӈ ‘PRS-смех-слово-VBLZ.intens-PL-PRS’ (весело болтают; интенсивность действия). Э.4.19. 
14

 Ив’в’ичик – ‘пить’; к-эв’в’эче-ла-ӈ ‘PRS-пить-PL-PRS’ (пьют). Э.4.19. 
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Э.4.21. «Г’амынно гымнин ынныӄлэк?» –  

пыӈлой Чачоль. 

«А где мой приятель?» –  

спросил Чачоль. 

Э.4.22. «Еппы кувил
ь
ыткуӈ», –  

иви г’омӈавычӈыняӄо
1
. 

«Ещё торгует», –  

сказала толстая бабища. 

Э.4.23. «Ӈыёӄ кытгы…» –  

пыкавэ2 ивык Чачоль,  

эейвэӄ ӈывой в’ыельчийык
3
. 

«Трёх собо...» –  

не смог сказать Чачоль,  

потому что начало его рвать. 

Э.4.24. Нанняччыг’авын
4
. Уложили его. 

Э.4.25. «Кояӄлаӈтык?!  «Что делаете?! 

Э.4.26. Гыммо г’опта тыямлавэкэ
5
!» – иви 

Чачоль, мыев’ лыг’унин 

ӈавычӈын г’эйӈэткулг’ын
6
. 

Я тоже плясать буду!» – сказал 

Чачоль, потому что увидел 

женщину-гармонистку. 

Э.4.27. Ымыӈ комлавылг’аллаӈ
7
, тэӄын 

ӄайӄайыкмиӈу, инеч унмык 

коталаӈ. 

Все танцуют, словно 

маленькие дети, настолько сильно 

опьянели. 

Э.4.28. «Ӈэяӈ, гыммо вэл
ь
ыткояйтыӈ 

мылӄытык», – кумӈати Чачоль. 

«Ладно, я в торговую избу 

пойду», – воскликнул Чачоль. 

Э.4.29. Малькит ӄутти то г’эӄэви 

вэл
ь
ыткояӈ. 

Едва встал и отправился 

в торговую избу. 

Э.4.30. Эв’ӈытонак кунулвыӈнин, тит 

аг’иньӈатка
8
, то еван ынин чаючгыпиль 

экминнин. 

Эвныто поддерживает его, чтоб 

не упал, да ещё его мешочек 

забрал [Чачоль]. 

Э.4.31. Етгыг’и вэл
ь
ыткояӈ. Пришли в торговую избу. 

Э.4.32. Чачоль ыччи вил
ь
ыткулг’ын 

оммачайпычетгыг’э
9
. 

Чачоль и торговец 

обнялись крепко. 

Э.4.33. То в’ыйин, яӄам йылнин Чачол
ь
ынак 

чаючгыпиль. 

И вот ведь, сразу отдал Чачоль 

мешочек. 

                                                 
1

 Ныгʼумӄин – ‘толстый’. Ӈавычӈын – ‘женщина’; г’ом-ӈавычӈы-няӄо ‘толстый-женщина-

AUG’ (букв.: большая полная женщина). Э.4.22. 
2
 Пыкавык – ‘не смочь’; пыкав-э ‘не смочь-3/2sgS.PFV’ (ты не смог / он не смог). Э.4.23. 

3
 Вʼыелык – ‘тошнитьʼ; в’ыель-чий-ык ‘тошнить-INTENS-CV.loc’ (сильно тошнить; 

интенсивность действия). Э.4.23. 
4
 Аччыгʼатык – ‘лечь (о человеке)’; на-н-няччыг’ав-ын ‘LowA-CAUS-лечь-3sgP’ (они уложили 

его). Э.4.24. 
5
 Мылэк – ‘ломать’. Мылавык – ‘танцевать’; ты-я-млав-экэ ‘1sgS-POT-танцевать-IPFV’ (я, 

пожалуй, буду танцевать; проблематичность действия). Э.4.26. 
6
 Г’эйӈэк – ‘звучать’; г’эйӈэ-тку-лг’-ын ‘звучать-ITER-ATR-ABS.sg’ (букв.: звучащий). Э.4.26. 

7
 Мылэк – ‘ломать’. Мылавык – ‘танцевать’; ко-млавы-лг’ал-ла-ӈ ‘PRS-танцевать-HABIT-PL-

PRS’ (танцуют; как обычно). Э.4.27. 
8
 Г’иньӈатык – ‘упасть’; а-г’иньӈат-ка ‘CV.neg-упасть-CV.neg’ (букв.: не упав). Э.4.30. 

9
 Оммачайпык – ‘обнятьʼ; оммачайпы-чет-гыг’э ‘обнять-INTENS-3duS.PFV’ (крепко обнима-

ются они двое; интенсивность действия). Э.4.32. 
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Э.4.34. Вэтга вил
ь
ыткулг’э йыӄэг’ав’нэн

1
 

вэл
ь
ыткояӈӄо ваят, ятан 

йыпэлав’нэн Чачоль ыччи Эв’ӈыто. 

Тотчас торговец выпроводил 

из торговой избы народ, только 

оставил Чачоля и Эвныто. 

Э.4.35. «Ток, этг’у ӄинэлпэт!» «Ну, ещё выпей!» 

Э.4.36. Чачоль гымлэ яӄам ӈывой инэлпэтык. Чачоль опять сразу стал пить. 

Э.4.37. Эв’ӈыто ятан кулляпыӈ. Эвныто только глядит. 

Э.4.38. Кытав’ут вэл
ь
ыткоӄлавола

2
 этонэн 

вутылкав’ то тэг’и-аму кульчаючгу
3
, то 

койӈо, в’алав’ то иви: «В’ото гынкыӈ 

кытгымвилу». 

Вдруг торговец достал 

бутылки и сколько-то кульков, и 

чашки, ножи и сказал: «Вот тебе 

плата за соболей». 

Э.4.39. В’отӄо ӈытогыг’э4  

то яӄам ӄытгыг’и яйтэтыӈ. 

Оттуда вышли  

и сразу ушли [вдвоём] к дому. 

Э.4.40. Эв’ӈытонак вил
ь
ыткуйычг’у

5
 кылтынин

6
 

ӈилӈа,  

йылэнин7 кимитг’ав’,  

миӈкы Чачоль коямкылг’атыӈ. 

Эвныто покупки обвязал 

ремнём,  

отнёс вещи [туда],  

где Чачоль гостит. 

Э.4.41. Эв’ӈыто нанняччыг’авын  

тыллытайнык8. 

Эвныто уложили [спать]  

возле двери. 

Э.4.42. Чачоль малькит
9
 эв’йий,  

яӄам йылӄэти йылӄынвык
10

. 

Чачоль едва поел,  

сразу уснул на кровати. 

Э.4.43. Митив’ яйтыгыг’э. Назавтра домой отправились. 

Э.4.44. Акко, унмык гэӄэвилинэт
11

 чая,  

г’эӄимлэ, в’алата,  

койӈа, кульчаючга. 

Ого, хорошо одарены чаем,  

водкой, ножами,  

кружками, кульками. 

Э.4.45. Акко, ымыӈ яйналай. Ого, все встречали. 

Э.4.46. «Эчги-ван нымэлг’эв’ мыччачаёлаӈ!» «Теперь-то хорошо почаюем!» 

Э.4.47. Инэӈэчг’ынеӄу
1
  

яӄам Чачол
ь
ыйык нэкмитын. 

Большую поклажу с грузовых нарт 

Чачоли сразу забрали.  

                                                 
1
 Ӄэгʼавык –‘удиратьʼ ; йы-ӄэг’ав’-нэн ‘CAUS-удирать-3sgA+3P’ (прогоняет его / их). Э.4.34. 

2
 Вилвил – ‘плата’. Вилыткук – ‘торговатьʼ. Ӄылавол – ‘мужчинаʼ; вэл

ь
ы-тко-ӄлавол-а ‘плата-

VBLZ.iter-мужчина-INSTR’ (торговцем). Э.4.38. 
3
 Чеючгын – ‘мешокʼ. Кульчеючгын – ‘мешок из материи, кулёк

?
ʼ; куль-чаючг-у ‘кулёк

?
-мешок-

ABS.pl’ (матерчатые мешки). Э.4.38. 
4
 Ӈыток – ‘выйти’; ӈыто-гыг’э ‘выйти-3duS.PFV’ (вышли они двое). Э.4.39. 

5
 Вилвил – ‘плата’. Вил

ь
ыткук – ‘торговать’; вил

ь
ы-тку-йычг’-у ‘плата-VBLZ.iter-NMLZ.напол-

нение-EQU’ (в качестве покупок). Э.4.40. 
6
 Кылтык – ‘завязать’; кылты-нин ‘завязать-3sgA+3P’ (он завязал его / их). Э.4.40. 

7
 Йылэк – ‘вести’; йылэ-нин ‘вести-3sgA+3P’ (отвел он его / их). Э.4.40. 

8
 Тыллытыл – ‘дверь, вход’; тыллы-тайны-к ‘вход-APUD.около-LOC’ (около входа). Э.4.41. 

9
 Малькит – ‘едва’. Э.4.42. 

10
 Йылӄыйыл – ‘сонʼ; йылӄы-нв-ык ‘сон-NMLZ.loc-LOC’ (букв.: на месте сна). Э.4.42. 

11
 Ӄэвик – ‘подарить’; гэ-ӄэви-линэ-т ‘PP-подарить-3nsgP-DU’ (одарены они оба). Э.4.44. 
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Э.4.48. Ятан чаёк,  

Чачоль ӄлеваӈтой  

то чаӄарэӈтой
2
. 

Только во время чаепития  

Чачоль хлеб достал  

и сахар достал. 

Э.4.49. Акко, явач уйӈэ мэки ӈалвылг’этыӈ 

элӄыткэ:  

г’эӄимлук ныг’аллай. 

Ох, вечером никто в табун 

не пошёл:  

водку пить стали. 

Э.4.50. Выг’аёк-нэм панэначг’энаӈ
3
  

Чачоль унмык таӈвой
4
. 

А потом, как прежде,  

Чачоль сильно опьянел. 

Э.4.51. Ӈывой лиӈчычейык валг’ыйыкыӈ: 

«Гыммо-ӄун иткэ,  

ынкыеп нымылг’у
5
 ныг’ынг’аллатык

6
, 

мыев’ элумӈыкэтую
7
,  

тэӄын чачамйытоё. 

Начал злиться на работников: 

«Меня-то не было бы,  

давно оседлыми стали бы вы,  

потому что ленивые вы,  

как старухи вы. 

Э.4.52. Эчги-ван ӄытгымаллайкынэтык
8
 вэтатык!  Теперь-то старайтесь работать!  

Э.4.53. Лыгу-ван Эв’ӈыто!  А особенно Эвныто! 

Э.4.54. Ӄэтэв’
9
 гымнан ейв’эчу тылӈылатык

10
: 

гымык тыӈволатык гыйипык. 

Ведь я пожалел вас: 

при себе стал содержать. 

Э.4.55. Ӄэйӈун, чамъяӄ г’атав’амтым 

эв’лайкынэтык:  

г’аткэӈ этынвылг’ын». 

Наверно, ещё напраслину 

наговаривали:  

плохой хозяин». 

Э.4.56. Уйӈэ мэки аяваломӈыка китыӈ 

Чачол
ь
ынаӈ. 

Никто не хочет слушать 

Чачоля. 

Э.4.57. Ятан кокычвэльг’аллаӈ. Только веселятся. 

                                                                                                                                                                  
1

 Инэӈ – ‘грузовая нарта’; инэӈэ-чг’ы-неӄу ‘грузовая нарта-ATR-AUG’ (большая поклажа 

грузовой нарты). Э.4.47. 
2
 Чаӄар – ‘сахар’. Ӈыток – ‘выйти’; чаӄарэ-ӈто-й ‘сахар-выйти-3S.PFV’ (сахар вынул он). Э.4.48. 

3
 Пэнин – ‘прежний’. Панэначгʼэнаӈ – ‘по-прежнему’: панэна-чг’энаӈ ‘прежний-ADV.по-

добно’. Э.4.50. 
4
 Таккы – ‘пьянеть’; та-ӈво-й ‘пьянеть-INCH-3sgS.PFV’ (он опьянел; начало действия). Э.4.50. 

5
 Нымным – ‘посёлок’. Нымылгʼын – ‘нымылан, оседлый коряк’; нымы-лг’-у ‘посёлок-ATR-

ABS.pl’ (жители прибрежного посёлка, нымыланы). Э.4.51. 
6
 Ныгʼэлык – ‘становитьсяʼ; ныг’ы-нг’ал-ла-тык ‘CON-становиться-PL-2nsgS’ (стали бы вы). Э.4.51. 

7
 Нылумӈыӄин – ‘ленивыйʼ; э-лумӈы-кэ-тую ‘PRED-ленивый-PRED-2nsgS’ (ленивые вы). Э.4.51. 

8
 Нытгымӄин – ‘старательный’. Гыматык – ‘стараться’; ӄы-тгым-ал-ла-йкынэ-тык ‘2S.IMP-

старательный-VBLZ-PL-IPFV-2sgS’ (старайтесь-ка; проблематичность действия). Э.4.52. 
9
 Ӄэтэв’ – ‘а то ведь’. Э.4.54. 

10
 Ейв’эчетык – ‘сжалиться’. Йылӈык – ‘считать кого-л. кем-л.’. Ейвʼэчу лыӈкы – ‘жалеть’ 

ейв’эч-у ты-лӈы-ла-тык ‘жалеть-EQU 1sgA-AUX:считать-2nsgP’ (я пожалел вас). Э.4.54. 
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Э.4.58. Эв’ӈыто копанэнатвыӈ Эв’ъяванаӈ: 

«Экил-ван нымэлг’эв’ ныг’итики Чачоль, 

ӄыём ныг’экминнин гымнин 

гыйникйычг’у
1
. 

Эвныто рассказывает Эвъяве: 

«Если бы хорошим был Чачоль, 

ни за что не взял бы мою 

добычу. 

Э.4.59. Айӈон тыӈвок яёлгэлэк
2
, 

тыконмыӈнав’ яёлав’, яӄам 

кэкминьӈынин налгу то куйылӈынин 

г’эӄимлывилу
3
. 

Давно я начал лисиц промышлять, 

добываю лисиц, [Чачоль] сразу 

забирает шкуры и отдает 

как плату за водку. 

Э.4.60. Г’ам гыммо лыги-уйӈэ энэйвэтэткэ
4
 

кинэнтыӈ», – иви Эв’ӈыто. 

А мне совсем ничего не даёт», – 

сказал Эвныто. 

Э.4.61. Выг’аёк Чачоль г’иньӈати, уйӈэ 

эвэв’нилукэ
5
 китыӈ, тэӄын гэвиг’ылин. 

Наконец Чачоль свалился,  

не шевелится, словно умер. 

Э.4.62. Яӄам йылӄытӄэв’лай
6
. Сразу спать пошли. 

Э.4.63 Нанняйтатын Чачоль – малета ков’ъеӈтоӈ. Отнесли домой Чачоля – едва дышит. 

Часть 5 

Э.5.1. Митив’ кыяв’лай – акко, унмык 

ков’ъяллыг’атыӈ
7
. 

Назавтра проснулись – ох, сильно 

пуржит. 

Э.5.2. Яӄам-г’ат ӈалвылг’этыӈ ӄыллай. Сразу же в табун ушли. 

Э.5.3. Мэльпыл
ь
ыткук ӈэллы нэетын. Скоро табун привели. 

Э.5.4. Акко, этг’у унмык в’ыяллёг’э. Ох, ещё сильней запуржило. 

Э.5.5. Чачоль ӈытой, кумӈати: 

«Ӈайнолӈэтыӈ
8
 ӄайталлагыткы

9
-о!» 

Чачоль вышел, крикнул: 

«На склон горы гоните-е!» 

Э.5.6. Эв’ӈыто ыччи Эв’ъява ӈывогыг’э 

ӄояйтатык
1
. 

Эвныто и Эвъява начали 

перегонять оленей. 

                                                 
1
 Гыйник – ‘зверь’; гыйник-йычг’у ‘зверь-NMLZ.наполнение-EQU’ (букв.: в качестве звериного 

наполнения). Э.4.58. 
2
 Яёл – ‘лиса’; яёл-гэлэ-к ‘лиса-VBLZ.искать-CV.loc’ (букв.: искать, промышлять лисиц). Э.4.59. 

3
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Мимыл – ‘вода’. Гʼэӄимыл – ‘спирт, водка’. Вилвил – ‘плата’; г’эӄ-

имлы-вил-у ‘плохой-вода-плата-EQU’ (букв.: в качестве платы за дурную воду). Э.4.59. 
4
 Уйӈэ – ‘не’. Ейвэтэтык – ‘разделиться’. Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; лыги-уйӈэ  

э-нэйвэтэт-кэ к-инэ-нты-ӈ ‘действительно-не CV.neg-разделиться-CV.neg PRS-1sgP-AUX:сделать 

кого-л. чем-л.-PRS’ (букв.: совсем не делишься со мной / совсем не делится со мной). Э.4.60. 
5

 Уйӈэ – ‘не’. Вэвʼнилук – ‘шевельнутьсяʼ. Итык – ‘быть’; уйӈэ э-вэв’нилу-кэ к-иты-ӈ ‘не 

CV.neg-шевельнуться-CV.neg PRS-AUX:быть-PRS’ (не шевелишься / не шевелится). Э.4.61. 
6

 Йылӄыйыл – ‘сон’. Йылӄытӄивык – ‘идти спать’; йылӄы-тӄэв’-ла-й ‘сон-VBLZ.per-PL-

3S.PFV’ (пошли спать они). Э.4.62. Анализ соотношения перегринативных форм и целевых 

конструкций в чукотско-корякских языках представлен в статье А. А. Мальцевой [31]. 
7

 Вʼыялвʼыял – ‘пургаʼ. Вʼыяллыгʼатык – ‘пуржить’ ко-в’ъял-лыг’ат-ыӈ ‘PRS-пурга-

VBLZ.habit-PRS’ (пуржит; как обычно). Э.5.1. 
8
 Ӈэйӈэй – ‘гора’. Ӈайнолӈын – ‘склон горы’; ӈай-нолӈ-этыӈ ‘гора-AD.склон-LAT’ (по на-

правлению к склону горы). Э.5.5. 
9
 Айтатык – ‘перегонять стадоʼ, ӄ-айтал-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-перегонять стадо-PL-2A-2nsgA+3P’ 

(перегоните стадо). Э.5.5. 
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Э.5.7. «Этун-ӄок, в’ыялмачыӈ
2
 ноӈайтата 

ӈайнолӈэтыӈ мынг’ынтылан. 

«Да что же, в пургу не надо бы гнать 

на склон горы нам. 

Э.5.8. Гаймат, елӄытыӈ энмэтыӈ
3
?» – иви 

Эв’ӈыто Эв’ъяванаӈ. 

Может, уйдёт в скалы?» – сказал 

Эвныто Эвъяве. 

Э.5.9. «Еӄӄэ, ӄэйӈун ев’ӈыволаӈ, мочгынан 

чинин мытайталлан», – Эв’ъява иви. 

«Потом, конечно, скажут, [что] мы 

сами перегнали», – Эвъява сказал. 

Э.5.10. Кытав’ут Эв’ӈыто кыччальпэ яйтэтыӈ то 

ёг’ынэн Чачоль. 

Вдруг Эвныто побежал домой и 

догнал Чачоля. 

Э.5.11. «Этынвылг’ын
4
! Гаймат-ӄок, ӈэллы 

алвайтыӈ елӄытыӈ, энмэтыӈ?  

«Хозяин! А может, табун 

не туда пойдёт, в скалы? 

Э.5.12. Эмг’у-ӄун ӄолэнайтыӈ 

мынайталлан», – иви Эв’ӈыто. 

Всё же в другую сторону 

давай погоним его», – сказал Эвныто. 

Э.5.13. «Яӄэтыӈ нылӄытын, минив’ 

эчечкэюӈкылг’ын
5
, – Чачоль иви 

гайӄачачга. – 

«Куда [же] уйдет, разве [он] 

неразумный, – Чачоль сказал 

со смехом. – 

Э.5.14. Ӄайталлагыткы, миӈкые тэв’латык
6
!» Гоните, куда я вам сказал!» 

Э.5.15. Яӄам Эв’ӈыто г’эӄэви Эв’ъяванайтыӈ. Сразу Эвныто отправился к Эвъяве. 

Э.5.16. Накайтаньӈын
7
 ӈэллы. Перегоняют табун. 

Э.5.17. «Чыг’эӈэт гыччи, куӄаявыӈ?» –  

пыӈлой Эв’ӈыто. 

«Как ты, мёрзнешь?» –  

спросил Эвныто. 

Э.5.18. «Тыттэль инмы тыкуӄаявыӈ…» «Очень уж мёрзну...» 

Э.5.19. «Эчги-в’ут ӄун ӈэллы 

антымӈэв’ка мынг’ынтын!» 

«Только бы табун 

не потерять нам!» 

Э.5.20. Уйӈэ аӈъяка китыӈ Эв’ъява. Ничего не отвечает Эвъява. 

Э.5.21. «Эчги-в’ут ӄун ӈэллы 

антымӈэв’ка
8
!» –  

гымлэ кумӈати Эв’ӈыто. 

«Только бы теперь табун 

не потерять!» –  

снова крикнул Эвныто. 

Э.5.22. «Наттай!
9
 Тымӈэвэ тумгытум!» «Вот ведь! Пропал товарищ!» 

Э.5.23. В’ыйык! – явалыӈӄал пытӄэти Эв’ӈыто. Вжик! – сзади ударило Эвныто. 

                                                                                                                                                                  
1

 Ӄояӈа – ‘олень’. Айтатык – ‘перегонять стадо’. Ӄояйтатык – ‘перегонять оленей’: ӄой-

айтат-ык ‘олень-перегонять стадо-CV.loc’ (перегонять стадо оленей). Э.5.6. 
2
 Вʼыял – ‘пурга’; в’ыял-мачыӈ ‘пурга-CONC’ (во время пурги). Э.5.7. Анализ семантики имен-

ных и глагольных словоформ с постфиксом концессива в алюторском языке, близкородственном 

корякскому, см. в работах [32. С. 439; 33. С. 130; 34. С. 77, 78]. 
3
 Энмыэн – ‘скалаʼ, энм-этыӈ ‘скала-LAT’ (по направлению к скале). Э.5.8. 

4
 Этынвылг’ын – ‘хозяин’: этынвылг’-ын ‘хозяин-ABS.sg’. Итык – ‘быть’: эты-нвы-лг’ы-н 

‘быть-NMLZ.loc-ATR-ABS.sg’ (хозяин). Э.5.11. 
5
 Чечкэюӈкы – ‘думать’; э-чечкэюӈ-кылг’-ын ‘NEG-думать-ATR.neg-ABS.sg’ (неразумный). Э.5.13. 

6
 Ивык – ‘сказатьʼ; т-эв’-ла-тык ‘1sgA-сказать-PL-2nsgP’ (я сказал вам). Э.5.14. 

7
 Айтатык – ‘перегонять стадо’; на-к-айтань-ӈ-ын ‘LowA-PRS-перегонять стадо-PRS-3sgP’ 

(перегоняют стадо). Э.5.16. 
8
 Тымӈэвык – ‘потеряться’; а-н-тымӈэв’-ка ‘CV.neg-CAUS-потеряться-CV.neg’. Э.5.21. 

9
 Наттай! – ‘ого! вот ведь!ʼ Э.5.22. 
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Э.5.24. Вэтга яӄам г’ылг’ыла нэняччын
1
. Прямо сразу снегом накрыло его. 

Э.5.25. «Инг’э мылӄутык,  

этун мэльпыл
ь
ыткук тыяпкавыӈ… 

«Скорей встану,  

а то чуть позже не смогу... 

Э.5.26. Еӄӄэ, ӄэйӈун, чинин Чачоль 

куйылӄылг’этыӈ, инмы ынно 

мэлылгулгылг’ын
2
», –  

кучечкэюӈыӈ Эв’ӈыто. 

Что ж, конечно, сам Чачоль 

спит, да ещё он [и] 

хорошо одет», –  

думает Эвныто. 

Э.5.27. Малькит ӄутти Эв’ӈыто то г’эӄэви 

ӄояйтытанвыӈ
3
. 

Едва встал Эвныто и отправился 

перевести оленей. 

Э.5.28. «Лыгэтынполг’ычгын
4
 ӈэллы,  

миӈкые ӄыти?» 

«Распроклятущий табун,  

куда ушёл?» 

Э.5.29. Кытав’ут лыляпи то лыг’унин: 

малӈынвыӄ ӄояв’  

маллянотыӈ
5
 ынык колалаӈ

6
. 

Вдруг поглядел и увидел: 

многовато оленей  

чуть впереди него идут. 

Э.5.30. «Ван, ӄиӈын, уйӈэ апэлатка
7
 титык…  «Всё-таки, оказывается, не отстал я… 

Э.5.31. Ятан тумгытум г’амынно?» Только товарищ где же?» 

Э.5.32. «Ак… ак… ак! А-ка-ка!» –  

валомнэн кумӈыкум. 

«Ак... ак... ак! А-ка-ка!» –  

услышал крик. 

Э.5.33. «Тумгытом!» – кумӈати Эв’ӈыто. «Дру-уг!» – крикнул Эвныто. 

Э.5.34. Уйӈэ мэки аваломка. Никого не слышно. 

Э.5.35. Кытав’ут в’ыялчыко лыг’унин ӄояӈа, 

малькит кувыччетыӈ. 

Вдруг среди пурги увидел оленя, 

едва виднеется. 

Э.5.36. «Г’ик! Ӄэв’в’аӄоячгэгэ
8
, 

копкавыӈ елэйвыӈкы
9
!» – 

нымэйӈыг’эв’ кумӈати Эв’ӈыто. 

«Ну! Дрянной ты оленишка, 

не можешь постараться идти!» – 

громко крикнул Эвныто. 

Э.5.37. «Ӄиӈын, гыччи!» –  

лыгума алкылнин Эв’ъява. 

«Оказывается, ты!» –  

тотчас узнал Эвъяву. 

                                                 
1
 Энячгʼэк – ‘накрытьʼ; н-эняччы-н ‘LowA-накрыть-3sgP’ (букв.: они накрыли его). Э.5.24. 

2
 Нымэлӄин – ‘хороший’. Лыгулгын – ‘наряд’; мэлы-лгулгы-лг’-ын ‘хороший-наряд-ATR-

ABS.sg’ (хорошо одетый). Э.5.26. 
3
 Ӄояӈа – ‘олень’. Ӄояйтык – ‘идти к оленям’. Таккы – ‘идти вдоль чего-л.ʼ; ӄоя-йты-та-нвыӈ ‘олень-

VBLZ.lat-идти вдоль-SUP’ (букв.: отправиться к оленям, чтобы перевести их вдоль чего-л.). Э.5.27. 
4
 Тынпок – ‘заколоть’. Тынполгʼын – ‘проклятый’; лыгэ-тынпо-лг’ы-чг-ын ‘самый-заколоть-

ATR-PEJOR-ABS.sg’ (самый проклятущий). Э.5.28. 
5
 Янот – ‘раньшеʼ. Янотыӈ – ‘прежде’; мал-ляноты-ӈ ‘немного-раньше-ADV.dat’ (немного рань-

ше). Э.5.29. Анализ изменений в системе адпозитивных наречий корякского языка представлен в 

статье А. А. Мальцевой [35]. 
6
 Тылэк – ‘идти’; ко-ла-ла-ӈ ‘PRS-идти-PL-PRS’ (идут). Э.5.29. 

7
 Уйӈэ – ‘не’. Пэлак – ‘оставить’. Пэлатык – ‘остаться, отстать’. Итык – ‘быть’; уйӈэ а-пэлат-

ка т-иты-к ‘не CV.neg-остаться-CV.neg 1sgS-AUX:быть-1sgS.PFV’ (я не остался). Э.5.30. 
8
 Ӄэв’в’айин – ‘дурнойʼ. Ӄояӈа – ‘олень’; ӄэв’в’а-ӄоя-чг-эгэ ‘дурной-олень-PEJOR-2sgS’ (дурной 

олень ты). Э.5.36. 
9
 Лэйвык – ‘ходить’; е-лэйвы-ӈ-кы ‘DES-ходить-DES-CV.loc’ (букв.: хотеть походить). Э.5.36. 
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Э.5.38. «В’отӄо мынлэӄты
1
 яйтэтыӈ. «Отсюда вернёмся домой. 

Э.5.39. Вутӄэн, ӄиӈын, 

мыттымӈэв’вылӈы
2
. 

Давеча, оказывается, 

мы потеряли друг друга. 

Э.5.40. Ӈанко гыммо нэнӄугым
3
 кытэга», –  

иви Эв’ъява. 

Там меня сдуло ветром», –  

сказал Эвъява. 

Э.5.41. «Гыммо-ӄун г’опта нэнӄугым.  «Меня-то тоже сдуло. 

Э.5.42. Эчги-ван в’отӄо лыгу пылв’ынтыв’анно
4
 

пылакык мынэпэкынэнав’
5
». 

Теперь-то с этих пор лучше железные 

зубья на торбаза наденем». 

Э.5.43. Кымг’ылгыг’и яйтэтыӈ. Повернули домой. 

Э.5.44. Акко, ынав’ут яйтэтыӈ инг’э кулэӈи, 

мыев’ ӄэтэв’ лыгояйтыӈ 

коктэгатыӈ
6
. 

Ох, вот домой быстро идут, 

потому что как раз точно к дому 

ветер дует. 

Э.5.45. Мэльпл
ь
ыткук етгыг’и, яӄам ӈыволай 

чаёк, тит номав’нат ӄояйтылг’ыт
7
. 

Скоро пришли, [все] сразу начали 

пить чай, чтобы согрелись пастухи. 

Э.5.46. Чаёг’анӄавык, Чачоль кумӈати: 

«Эв’ӈыто, ток, ӄуӈэлги
8
!» 

Закончив чаевать, Чачоль крикнул: 

«Эвныто, ну, сходи за дровами!» 

Э.5.47. Эв’ӈыто яӄам-г’ат ӈытой, г’эӄэви 

оӈалынвыӈ
9
. 

Эвныто сразу же вышел, отправился 

на место заготовки дров. 

Э.5.48. Акко, малькит ког’аг’аӈнин
10

 уетик, 

инеч унмык ков’ъяллг’атыӈ. 

Ох, едва тащит нарту, до того 

сильно пуржит. 

Э.5.49. «Анам-ыно, тыяпкавыӈ 

уӈыйтык
11
», – кучечкэюӈыӈ Эв’ӈыто. 

«Наверно уж, не смогу 

собрать дров», – думает Эвныто. 

Э.5.50. Кулэӈ
12

 ӄычвогэӈэтыӈ. Идёт к кедровому стланику. 

                                                 
1
 Лэӄтык – ‘вернуться’; мын-лэӄты ‘1sgS.IMP-вернуться’ (давай вернёмся). Э.5.38. 

2
 Тымӈэвык – ‘потеряться’; мыт-тымӈэв’-вылӈы ‘1nsgS-потеряться-REC’ (мы потеряли друг 

друга). Э.5.39. 
3

 Йыӄук – ‘снести ветромʼ; нэ-нӄу-гым ‘LowA-сдуть ветром-1sgP’ (букв.: меня они сдули 

ветром). Э.5.40. 
4

 Пылвʼынтын – ‘железо’. Вʼаннылӈын – ‘зуб’; пылв’ынты-в’анн-о ‘железо-зуб-ABS.pl’ 

(железные зубья). Э.5.42. 
5

 Эпык – ‘надетьʼ; мын-эп-экынэ-на-в’ ‘1nsgA.IMP-надеть-IPFV-3nsgP-PL’ (давай наденем их; 

проблематичность действия). Э.5.42. 
6
 Кытэгын – ‘ветерʼ. Кытэгатык – ‘дуть ветру’; ко-ктэг-ат-ыӈ ‘PRS-ветер-VBLZ-PRS’ (букв.: 

ветрит). Э.5.44. 
7
 Ӄояӈа – ‘олень’. Ӄояйтык – ‘идти к оленям, доставлять оленей’. Ӄояйтылгʼын – ‘оленевод’; 

ӄоя-йты-лг’-ыт ‘олень-VBLZ.lat-ATR-ABS.du’ (два оленевода). Э.5.45. 
8
 Уттыут – ‘дерево’. Уӈэлык – ‘идти за дровами’; ӄ-у-ӈэл-ги ‘2S.IMP-дерево-VBLZ.идти за-

2sgS.IMP.PFV’ (сходи за дровами). Э.5.46. 
9

 Уӈэлык – ‘идти за дровами’; о-ӈалы-нвыӈ ‘дерево-VBLZ.идти за-SUP’ (чтобы пойти за 

дровами); о-ӈалы-нвы-ӈ ‘дерево-VBLZ.идти за-NMLZ.место-DAT’ (к месту заготовки дров). Э.5.47. 
10

 Гʼагʼак – ‘тащить’; ко-г’аг’а-ӈ-нин ‘PRS-тащить-PRS-3sgA+3P’ (тащит его / их). Э.5.48. 
11

 Уӈыйтык – ‘заготавливать дрова’: у-ӈыйт-ык ‘дерево-VBLZ.собирать-CV.loc’. Э.5.49. 
12

 Тылэк – ‘идти, подойти’; ку-лэ-ӈ ‘PRS-идти-PRS’ (идёшь / идёт). Э.5.50. 
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Э.5.51. «Акко, юлэӄ аёг’ыка тыкунтыӈын 

ӄычвомкын, гаймат, 

тыкучгыйкычевыӈ
1
». 

«Ох, долго не могу достичь 

кедрачника, может, 

я заблудился». 

Э.5.52. Кытав’ут в’аямпиль ёг’ынэн. Тут до речушки дошёл. 

Э.5.53. Витку иналкыли: ӄиӈын, ӄэйл
ь
ы, 

мыгов’энвэпыӈ
2
 кулэӈ.  

Тогда догадался: оказывается, верно, 

вдоль по дороге кочёвки идёт. 

Э.5.54. «В’ыйин-ван малыявак тыпэлан
3
 

оӈалыны». 

«Всё-таки далековато я оставил 

место заготовки дров». 

Э.5.55. Мыяйтайнэтыӈ
4
 г’эӄэви. Направо отправился. 

Э.5.56. Выг’аёк ёг’ынэн  

оӈалыны. 

Наконец дошел  

до места заготовки дров. 

Э.5.57. Ынав’ут оӈалынвык ӄычвов’ 

ымыӈ г’ылг’ыла гэнячг’элэнав’. 

А тут на месте заготовки дров кедрачи 

все снегом покрыты. 

Э.5.58. «Гымлэ тыяӈвоӈ5 инэчгылг’этык
6
 

г’ылг’ылык». 

«Снова стану копаться 

в снегу». 

Э.5.59. Ымынненютэ койтоӈнэн7 ӄычвов’  

то кэнгув’
8
 купйыӈнин

9
. 

По одному вытаскивает кедрачи  

и горелый сушняк вырывает. 

Э.5.60. «Мэткэ ӄонпыӈ ыньӈыг’ан 

тыеюнэтики
10
, ӄонпыӈ ятан 

апаӈав’йийка11 тыявэтатэкэ…» 

«Неужели всегда так 

буду жить, всегда  

без отдыха я буду работать...» 

Э.5.61. Выг’аёк уӈыйти,  

яӄам яйтэтыӈ кымг’ыли. 

Наконец, заготовил дрова,  

сразу домой повернул. 

Э.5.62. Яйтэ. Пришёл домой. 

Э.5.63. Эв’ын ӈывой мивʼиччуг’ык
12

. Уже начало смеркаться. 

Э.5.64. Эв’ын Эв’ъява гачоччымав’лэн 

ӈалвылг’этыӈ. 

Уже Эвъява собрался 

в табун. 

                                                 
1
 Гыйкычевык – ‘заблудитьсяʼ; ты-ку-чгыйкычев-ыӈ ‘1sgS-PRS-заблудиться-PRS’ (блуждаю). Э.5.51. 

2
 Мыгул – ‘обоз’. В’ины – ‘дорога’; мыго-в’энв-эпыӈ ‘обоз-дорога-PROL’ (вдоль по пути следо-

вания крытой кибитки). Э.5.53. 
3
 Пэлак – ‘оставить’; ты-пэла-н ‘1sgA-оставить-3sgP’ (я оставил его). Э.5.54. 

4
 Мыяйтыӈ – ‘вправо’; мыяй-тайн-этыӈ ‘вправо-APUD-ADV.lat’ (букв.: по направлению к 

правой стороне). Э.5.55. 
5
 Ӈывок – ‘начать’; ты-я-ӈво-ӈ ‘1sgS-POT-начать-PFV’ (начну). Э.5.58 

6
 Чыгык – ‘копать’. Инэчгыльгʼэтык – ‘копаться’: инэ-чгы-лг’эт-ык ‘AP-копать-HABIT-

CV.loc’. Э.5.58. 
7
 Йыток, эток – ‘вынуть’; ко-йто-ӈ-нэн ‘PRS-вынуть-PRS-3sgA+3P’ (он вынимает его / их). Э.5.59. 

8
 Кэнгыкэн – ‘пожар’. Уттыут – ‘дерево’; кэнг-у-в’ пожар-дерево-ABS.pl (сгоревшие деревья). Э.5.59. 

9
 Пыйык – ‘снимать’; ку-пйы-ӈ-нин ‘PRS-снимать-PRS-3sgA+3P’ (снимает его / их). Э.5.59. 

10
 Юнэтык – ‘жить’; ты-е-юнэт-ики ‘1sgS-POT-жить-IPFV’ (поживу; проблематичность 

действия). Э.5.60. 
11

 Паӈав’йийык – ‘отдохнуть’; а-паӈав’йий-ка ‘CV.neg-отдохнуть-CV.neg’ (не отдохнув). Э.5.60 
12

 Мивʼит – ‘сумерки’. Мивʼиччугʼык – ‘смеркаться’: мив’ич-чуг’-ык ‘сумерки-

VBLZ.inc.uncontr-CV.loc’. Э.5.63. 
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Э.5.65. Яӄам тэӈэтэви йыюлгулгэ
1
. Сразу оделся в пастушью одежду. 

Э.5.66. Г’эӄэв’гыг’и ӈалвылг’этыӈ. Отправились [вдвоем] в табун. 

Э.5.67. Акко, накопкав’ӈын ӈэллы лыг’ук. Ох, не могут табун найти. 

Э.5.68. Выг’аёк ӈайнолӈык яӄам-г’ат 

кутыпгылг’этыӈ. 

Наконец [табун] по склону горы вот же 

взбирается. 

Э.5.69. Яӄам ӈывогыг’э омакаӈ ӈэлвылг’ык 

лымӈэнак. 

Сразу пошли за табуном 

вслед. 

Э.5.70. Выг’аёк тыпгэтгыг’и, яӄам 

нывилгыг’и
2
, ӈывогыг’э паломтэлык, 

тит нанг’ываломын
3
, миӈкые мыкъян

4
 

ӈэллы гэлӄыллин. 

Наконец взобравшись, сразу 

остановились, начали слушать, 

чтобы услышать, куда большая часть 

табуна ушла. 

Э.5.71. Уйӈэ малыявакэнав’
5
 эвыччеткэ ӄояв’, 

инеч унмык ков’ъяллыг’атыӈ. 

Даже ближних не видно оленей, 

настолько сильно пуржит. 

Э.5.72. Актыка иналкылын, миӈкы котваӈэ. Не могут понять, где [сами] находятся. 

Э.5.73. «Гаймат-ӄун, тынопыткынык 

мыткотваӈ. 

«Видимо, на верхушке сопки 

мы находимся.  

Э.5.74. Еӄӄым-ӄун, этг’у в’утку унмык 

ков’ъяллыг’атыӈ в’утӄэкинэк». 

Ох уж, ещё здесь сильнее 

пуржит, чем прежде». 

Э.5.75. «Ӈэяӈ, в’утку мынн
ь
ылӄэт

6
. «Ладно, здесь будем спать. 

Э.5.76. Эв’ын-чам миӈкые актыка в’отӄо 

мынылӄыт». 

Всё равно никуда невозможно отсюда 

уйти нам». 

Э.5.77. «Г’атав’-ӄок эв’ын-г’ат аӄаяв’ка». «Да только очень уж холодно». 

Э.5.78. Малтымлыгыг’э
7
 то 

аччыг’атгыг’э. 

Плотно прижались [друг к другу] и 

улеглись. 

Э.5.79. Ичг’у намалынныманнав’
8
, тит 

г’ийив’ка
9
 ныг’иннэт. 

Кухлянки тщательно запахнули, чтобы 

не поддувало. 

Э.5.80. Пув’в’… в’в’о-о-о! – кытав’ут 

наваломын, малӄантайгигати
1
. 

Пухх… ххо-о-о! – вдруг 

услышали, сильно загудело. 

                                                 
1
 Йыюк – ‘сторожить, пасти оленей ночью’. Лыгулгын – ‘наряд’; йыю-лгулг-э ‘сторожить-наряд-

INSTR’ (одеждой ночного пастуха, в одежду ночного пастуха). Э.5.65. 
2
 Нывилык – ‘остановиться’; нывил-гыг’и ‘остановиться-3duS.PFV’ (остановились они двое). Э.5.70. 

3
 Валомык – ‘слушать(ся)’; на-нг’ы-валомы-н ‘LowA-CON-слушать-3sgP’ (послушали бы они 

его). Э.5.70. 
4
 Нымкыӄин – ‘многочисленный’. Мыкъян – ‘большинство’. Э.5.70. 

5
 Ыявак – ‘вдали’, мал-ыява-кэна-в’ ‘немного-вдали-REL.nsg-PL’ (букв.: не самые дальние). Э.5.71. 

6
 Йылӄыйыл – ‘сон’. Йылӄэтык – ‘спать’; мын-н

ь
ылӄ-эт ‘1nsgS.IMP-сон-VBLZ’ (давай будем 

спать). Э.5.75. 
7
 Тымлык – ‘придвинуться’; мал-тымлы-гыг’э ‘слишком-придвинуться-3duS.PFV’ (плотно при-

жались они двое). Э.5.78. 
8
 Йынныматык – ‘запахнуть полы одежды’; на-малы-нныман-на-в’ ‘LowA-слишком-запахнуть 

полы одежды-3nsgP-PL’ (они тщательно запахнули полы одежды). Э.5.79. 
9
 Гʼийивʼык – ‘сквозить по низу’. Итык – ‘быть’; г’ийив’-ка ныг’-ин-нэ-т ‘сквозить по низу-

CV.neg CON-AUX:быть-3nsgS-DU’ (букв.: не быть бы им двоим на сквозняке). Э.5.79. 
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Э.5.81. Лыган, чаӈэтатык, малытгайтатгыг’э
2
 

амалвайтыӈ. 

Даже, испугавшись, резко отскочили 

в разные стороны. 

Э.5.82. Еӄӄэ ӄантайгигын инг’э куччи. Однако шум быстро закончился. 

Э.5.83. «Йинны?» – гайӄыг’аӄалиӈава
3
, кумӈати 

Эв’ъява. 

«Что?» – ужаснувшись, крикнул 

Эвъява. 

Э.5.84. «Каяччийыӈ
4
 йыӈӄэт

5
, аму!  «Рушится лавина, наверно! 

Э.5.85. Наг’ылв
ь
ыйин

6
 ӈэллы!» – кумӈати 

Эв’ӈыто.  

Накрыло лавиной табун!» – крикнул 

Эвныто. 

Э.5.86 «Инг’э мынкыччальпы 

ӈалвылг’этыӈ!» –  

ӄонкомӈатыӈ
7
 итгыг’и. 

«Быстрей побежим 

к табуну!» –  

одновременно закричали. 

Э.5.87. Малькыччальпыгыг’э
8
. Помчались [было].  

Э.5.88. Эейвэӄ пыкав’гыг’э: ыннэнникэк
9
 

г’иньӈатгыг’и. 

Однако не смогли: на одном месте 

упали [вдвоём]. 

Э.5.89. «Миӈкые-ына мынит
10
?» – пыӈлой 

Эв’ъява. 

«Как же поступим?» – спросил 

Эвъява. 

Э.5.90. «Эв’ын мынылӄыт!» – иви Эв’ӈыто 

то яӄам экминнин Эв’ъява мынгыета. 

«Всё равно пойдём!» – сказал Эвныто 

и тут же схватил Эвъяву за руку. 

Э.5.91. Ӄутгыг’и, яӄам гымлэ в’ыяла 

нанг’иньӈав’нат
11

. 

Встали, сразу снова пургой 

свалило их. 

Э.5.92. «Ӄок, эв’ын-чам актыка мынылӄыт», – 

иви Эв’ъява. 

«Ох, всё равно не сможем пойти», – 

сказал Эвъява. 

Э.5.93. «Эв’ын-чам актыка», – иви 

Эв’ӈыто. 

«Совсем невозможно», – сказал 

Эвныто. 

Э.5.94. Аччыг’атгыг’э. Легли. 

                                                                                                                                                                  
1
 Ӄаӈтайгигатык – ‘греметьʼ; мал-ӄантайгигат-и ‘слшком-греметь-3sgS’ (сильно прогремел он). Э.5.80. 

2
 Тыгайтатык – ‘прыгнуть, подскочить’; малы-тгайтат-гыг’э ‘слишком-подпрыгнуть-

3duS.PFV’ (букв.: слишком подпрыгнули они двое). Э.5.81. 
3
 Ныг’эӄэӄин – ‘плохой’. Лиӈлиӈ – ‘сердцеʼ. Гʼаӄалиӈавык – ‘ужаснуться’; гайӄы-г’аӄа-лиӈ-

ав-а ‘CV.com-плохой-сердце-VBLZ-CV.com’ (ужаснувшись). Э.5.83. 
4

 Аятык – ‘падать с высоты’; к-аяч-чий-ыӈ ‘PRS-падать с высоты-INTENS-PRS’ (рушится, 

падает с силой; интенсивность действия). Э.5.84. 
5
 Йыӈӄэт – ‘пропасть’. Э.5.84. 

6
 Г’ылг’ыл – ‘снег’. В

ь
ыйик – ‘сползти’; на-г’ыл-в

ь
ыйи-н ‘LowA-снег-сползти-3sgP’ (он накрыт 

снежной лавиной). Э.5.85. 
7

 Кумӈыкум – ‘голос’. Кумӈатык – ‘кричать’; ӄон-комӈ-ат-ыӈ ‘одновременно-голос-VBLZ-

CV.datʼ (одновременно крича). Э.5.86. 
8
 Кыччальпык – ‘бежать’; маль-кыччальпы-гыг’э ‘слишком-бежать-3duS.PFV’ (помчались они 

двое). Э.5.87. 
9
 Ыннэн – ‘один’. Никэк – ‘как же’; ыннэн-никэ-к ‘один-как же-LOC’ (на одном как же [мес-

те]). Э.5.88. 
10

 Итык – ‘быть’; мын-ит ‘1nsgS.IMP-быть’ (давай будем). Э.5.89. 
11

 Гʼиньӈатык – ‘упасть’; на-н-г’иньӈав’-на-т ‘LowA-CAUS-упасть-3nsgP-DU’ (букв.: они 

свалили их двоих). Э.5.91. 
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Э.5.95. «Гаймат, лыгимучгинӄояв’
1
 

вэг’ылай», – иви Эв’ӈыто. 

«Наверно, действительно наши олени 

погибли», – сказал Эвныто. 

Э.5.96. Еӄӄэ Эв’ъява ынкыеп куйылӄэтыӈ, 

мыев’ унмык мычей
2
. 

Однако Эвъява давно спит, 

потому что сильно устал. 

Э.5.97. Актыка ныйылӄэтын Эв’ӈыто, мыев’ 

эмчечкэюӈэ. 

Никак не уснёт Эвныто, потому что 

только и думает. 

Э.5.98. «Экилу ӈэллы ӄэйл
ь
ы наг’ылвийин, 

гыммо ӄэйӈун унмык 

наятагым
3
 Чачол

ь
ынак…  

«Если табун действительно снегом 

накрыло, мне, конечно же, сильно 

достанется от Чачоля... 

Э.5.99. Чыминин, ӄэйӈун, яӄам нытван
4
 

Чачоль… 

Никак ведь, конечно, сразу будет 

Чачоль... 

Э.5.100. Аму-ӄок, палля ӈэллы 

уйӈэ аг’ылвийика… 

А может, всё же табун 

не накрыло лавиной... 

Э.5.101. Муйи-ван
5
 аг’ылвийикылг’ымуйи…» Мы-то не накрыты лавиной...» 

Э.5.102. Киткит ыньӈыг’ан чечкэюӈи, яӄам 

йылӄэти. 

Думая так,  

заснул. 

Э.5.103. Митив’ мэйӈынкыеп кыев’гыг’и. Назавтра очень рано проснулись. 

Э.5.104. Эв’ын гаӈволэн мэлэтык. Уже [погода] начала улучшаться. 

Э.5.105. Ӈывогыг’э тэкъетык. Начали [вдвоём] спускаться. 

Э.5.106. Яӄам-г’ат ӄоенав’ йынно 

г’ылг’ылчыкоӈӄо гачепӈытолэнав’, 

тэӄын ӄычвов’. 

Ох же, оленьи рога 

из-под снега торчат, 

словно кедрачи. 

Э.5.107. Нывилгыг’и. Остановились [вдвоём]. 

Э.5.108. «Экилу Чачоль етык ӈалвылг’ыӈ, еӄин-

ына мыччив’ӈын
6
?» – пыӈлой Эв’ъява. 

«Если Чачоль придёт в табун, что 

же мы скажем?» – спросил Эвъява. 

Э.5.109. «Ӄу-ӄок! Ына-еӄин мыччивыӈ!» – 

иви Эв’ӈыто гайӄыг’аӄалиӈава. 

«Да кто его знает! Ну что скажем!» – 

сказал Эвныто, ужаснувшись. 

Э.5.110. «Ӈэяӈ мынынчеймэв’нэв’
7
 

гʼылв
ь
ыеӄояв’

8
. 

«Тогда подойдём 

к засыпанным лавиной оленям. 

                                                 
1
 Мую – ‘мы’. Мучгин – ‘наш’. Ӄояӈа – ‘олень’; лыги-мучг-ин-ӄояв’ ‘самый-наш-ADJ.sg-олень-

ABS.pl’ (точно все наши олени). Э.5.95. 
2
 Мычек – ‘устать’; мыче-й ‘устать-3sgS.PFV’ (устал он). Э.5.96. 

3
 Таккы – ‘подвергаться воздействиюʼ; на-я-та-гым ‘LowA-POT-подвергаться воздействию-

1sgP’ (букв.: они подействуют на меня). Э.5.98. 
4
 Ваккы – ‘пребывать, находиться’; ны-тва-н ‘3S.IMP-находиться-3sgS’ (букв.: пусть будет 

пребывать, существовать, находиться). Э.5.99. 
5
 Муйи – ‘мы (двое)’. Муйи-ван – ‘мы-то двое’. Э.5.101. 

6
 Ивык – ‘сказать’; мыч-ч-ив’-ӈ-ын ‘1nsgA-POT-сказать-PFV-3sgP’ (скажем ему). Э.5.108. 

7
 Нычеймыӄин – ‘близкий’. Чеймэвык – ‘приблизиться’; мыны-н-чейм-эв’-нэ-в’ ‘1nsgA-CAUS-

близкий-VBLZ-3nsgP-PL’ (букв.: приблизим их). Э.5.110. 
8
 Гʼылгʼыл – ‘снег’. В

ь
ыйик – ‘сползти’. Ӄояӈа – ‘олень’; гʼыл-в

ь
ые-ӄоя-в’ ‘снег-сползти-олень-

ABS.pl’ (накрытые лавиной олени). Э.5.110. 



 Эв’ӈыто валг’ын / Эвныто-батрак 59 

Э.5.111. Ӈанӄо мынняйты то мынпанэнатвы 

Чачол
ь
ынаӈ», – иви Эв’ӈыто. 

Оттуда пойдём домой и расскажем 

Чачолю», – сказал Эвныто. 

Э.5.112. Выг’аёк эӄэйлеӄ Чачоль куетыӈ 

ӈалвылг’этыӈ. 

После всё же Чачоль стал подходить 

к табуну. 

Э.5.113. Акко, выг’аёк нывили, ӈывой 

ӈайнолӈэтыӈ лыляпык. 

Ох, потом остановился, начал 

на склон горы глядеть. 

Э.5.114. Яӄам-г’ат тымъёв’ койылтэлытвалаӈ, 

ӄымэк ӈыёӄ мынгыто. 

Прямо вот туши лежат, 

почти три десятка. 

Э.5.115. Акко, Чачоль лиӈтылӄэвэ
1
.  Ох, Чачоль разгневался. 

Э.5.116. «Еӄӄэч-г’ам, тынполг’ытоё!  «Вот же, проклятые вы!  

Э.5.117. Микнэк нэв’латык: “В’уткые 

ӄайталлагыткы ӈэллы?” 

Кто сказал вам: “Cюда 

гоните табун?” 

Э.5.118. Эв’ын ив’кылг’ытую
2
! Раньше не подумали вы!  

Э.5.119. В’ыялмачыӈ яӄыӈ ӄойыӈ ӈэллы 

айтатка? 

В пургу зачем сюда табун 

гнать?  

Э.5.120. Мыев’-ӄун тую эмлумӈэтэ! Потому что вы лодыри! 

Э.5.121. Ван в’утӄэн милгыый тыг’ыетын, 

тыг’ыпэклатык
3
 гыткайтыӈ, тит 

г’эӄэвиг’э ныг’аллатык!.. 

Уж давеча ружьё взял бы я, 

прострелил бы вам ноги, чтобы 

мученически сдохли вы!.. 

Э.5.122. Эв’ын-чам тыятвылаӈтык 

йылпыквылг’ыӈ.  

Вот уж скажу о вас 

исправнику. 

Э.5.123. Ӈанко тую 

г’эӄэнгыюлэвэ
4
 наянтылаӈтык

5
». 

Там вас 

лихо будут поучать». 

Э.5.124. Акко, Эв’ӈыто, Эв’ъява унмык 

кув’эюльг’эньӈи
6
. 

Ох, Эвныто, Эвъява сильно 

боятся. 

Э.5.125. Яӄам-г’ат ӈэллы нэнумэкэвын то яӄам 

найтатын яйтэтыӈ. 

Тут же табун собрали и сразу 

перегнали домой. 

Э.5.126. Акко, митив’ ӈыволай 

тымъёев’лылг’атык
7
 ӈайнолӈыӈӄо. 

Ох, на другой день начали 

перетаскивать туши со склона горы. 

Э.5.127. Уйӈэ лыган ав’аняватка Чачоль китыӈ 

Эв’ӈытонайтыӈ, инеч коӈочычг’атыӈ. 

Ничего даже не говорит Чачоль  

Эвныто, до того сердится. 

                                                 
1
 Лиӈлиӈ – ‘сердце’. Лиӈтылӄэвык – ‘гневаться’; лиӈтылӄэв-э ‘гневаться-3sgS’ (разгневался 

он). Э.5.115. 
2
 Ивык – ‘сказать’; ив’-кылг’ы-тую ‘сказать-ATR.neg-2nsgS’ (букв.: неговорящие вы). Э.5.118. 

3
 Пэклак – ‘выстрелить’; ты-г’а-пэкла-тык ‘1sgA-CON-выстрелить-2nsgP’ (выстрелил бы в вас я). Э.5.121. 

4
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Гыюлэвык – ‘выучить’; г’эӄэ-н-гыюлэв-э ‘плохой-CAUS-выучить-

CV.instr’ (проучив; букв.: скверно научив). Э.5.123. 
5
 Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; на-я-нты-ла-ӈ-тык ‘LowA-POT-AUX:сделать кого-л. чем-л.-

PL-PFV-2nsgP’ (он / они сделает(ют) вам). Э.5.123. 
6
 Вʼэюлгʼэтык – ‘бояться’; ку-в’эюлг’энь-ӈ-и ‘PRS-бояться-PRS-3duS’ (боятся они двое). Э.5.124. 

7
 Тымык – ‘убить’. Тымъён – ‘туша’. Нив’лыӄин – ‘длинный’. Йивʼлык – ‘перетаскиватьʼ; 

тымъё-йэв’лы-лг’ат-ык ‘туша-перетаскивать-HABIT-CV.loc’ (заниматься перетаскиванием туш; 

как обычно). Э.5.126. 
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Часть 6 

Э.6.1. Галалай малӈынвыӄ г’ылв’ыев’, мэӈинеч 

ӈэллы наг’ылвийин. 

Прошло немного дней, как 

табун накрыло снегом. 

Э.6.2. Чачоль уйӈэ алляпка то уйӈэ ав’аняватка 

Эв’ӈытонайтыӈ. 

Чачоль не глядит и не обращается 

к Эвныто. 

Э.6.3. Ыннэӈчеӈ мэйӈынкыеп кыяв’лай 

то ӈыволай чаёк. 

Однажды рано утром проснулись 

и стали чаевать. 

Э.6.4. Чачоль коӄлевачаёӈ
1
 то 

коканвэтоӈ, еӄӄэ уйӈэ эйвэткэ валг’о.  

Чачоль пьёт чай с хлебом и 

ест конфеты, но не наделяет батраков. 

Э.6.5. «Ток, ӈэллы ӄыяллагыткы!  «Ну-ка, табун подгоните!  

Э.6.6. Муйи Эв’ӈыто В’ойвэтыӈ 

мыччелӄытыӈ», – иви Чачоль. 

Мы с Эвныто в Тигиль 

поедем», – сказал Чачоль. 

Э.6.7. Ӈэллы нэетын. Табун привели. 

Э.6.8. Эв’ӈытонак экминнин ӄояв’. Эвныто взял оленей. 

Э.6.9. Яӄам г’эӄэв’гыг’и В’ойвэтыӈ. Сразу отправились в Тигиль. 

Э.6.10. Тылама, Чачоль уйӈэ ав’аняватка китыӈ. По дороге, Чачоль не разговаривал. 

Э.6.11. Тылэгыг’и ӄоявотынвыӈ
2
. Приехали к месту привязи оленей. 

Э.6.12. «Яӄам йылпыквылг’ыӈ 

мыччелӄытыӈ», – иви Чачоль, 

уйӈэ алляпка Эв’ӈытонайтыӈ. 

«Сейчас к исправнику 

пойдём», – сказал Чачоль, 

не глядя в сторону Эвныто. 

Э.6.13. «Э», – аӈъяй Эв’ӈыто. «Да», – ответил Эвныто. 

Э.6.14. «Лыгэӄаӈъёйпылг’ычгынак
3
, гаймат, 

гантаӄавагым
4
…  

«Распроклятый, наверно, 

пожалуется на меня…  

Э.6.15. Еӄӄэ, ӄэйӈун, эв’ын еналватыӈ
5
… Что ж, конечно, меня одолеет… 

Э.6.16. Лыгу ӈэяӈ в’ыйитва митык,  

тит унмык атака
6
…» –  

в’иньвэ кучечкэюӈыӈ Эв’ӈыто. 

Лучше тогда молчать буду,  

чтоб сильно не досталось…» –  

про себя думает Эвныто. 

Э.6.17. Чеймэв’гыг’и В’ойвыӈ. Приблизились к Тигилю. 

                                                 
1

 Ӄлеван – ‘хлеб’. Чайчай – ‘чай’. Чаёк – ‘пить чай; ко-ӄлева-чай-о-ӈ ‘PRS-хлеб-чай-

VBLZ.получить-PRS’ (пьёшь чай и ешь хлеб / пьёт чай и ест хлеб). Э.6.4. 
2

 Ӄояӈа – ‘олень’. Вутык – ‘привязатьʼ; ӄоя-воты-нвыӈ ‘олень-привязать-SUP’ (чтобы 

привязать оленя). Э. 6.11. 
3

 Ӄаӈъёйпылгʼын – ‘дряннойʼ; лыгэ-ӄаӈъёйпылг’ы-чгы-на-к ‘самый-дрянной-PEJOR-SG-LOC’ 

(у этого самого дрянного). Э.6.14. 
4

 Таӄак – ‘покориться’. Ваккы – ‘находиться’; га-н-таӄа-ва-гым ‘PP-CAUS-покориться-

находиться-1sgP’ (букв.: я был покорён им). Э.6.14. 
5
 Лывык – ‘одолетьʼ; й-эна-лв-ат-ыӈ ʽPOT-1sgP-одолеть-VBLZ-PFVʼ (одолеет меня). Э.6.15. 

6
 Таккы – ‘воздействовать’; а-та-ка ‘CV.neg-воздействовать-CV.neg’ (не воздействуя). Э.6.16 
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Э.6.18. «В’ото ӄойыӈ мыччеелӄивыӈ
1
», – 

ӈывонэн тыллытыл тылляткок 

Чачол
ь
ынак. 

«Вот сюда войдём», – 

начал в дверь стучать 

Чачоль. 

Э.6.19. Еӄин-аму ялкоӈӄо
2
 эв’лай,  

яӄам тыллытыл нэнв’эӈэтын
3
. 

Что-то изнутри сказали,  

сразу дверь отворили. 

Э.6.20. Елӄив’гыг’и. Вошли [вдвоём]. 

Э.6.21. Чаётӄыёлгытайнык
4
 котвагалытваӈ 

йылпыквылг’ын. 

У стола сидит 

исправник. 

Э.6.22. Йинны-аму кукалиӈнин. Что-то пишет. 

Э.6.23. То чаётӄыёлгык ынин  

койӈыйычг’ын
5
 чаен. 

А на столе у него  

стакан чая. 

Э.6.24. Кытав’ут лыляпи. Вдруг взглянул. 

Э.6.25. «Здорово!» – иви ныг’умкумӈыг’ав’
6
 

Чачол
ь
ынаӈ то мынгакмэннэн

7
. 

«Здорово!» – сказал басом 

Чачолю и поздоровался за руку. 

Э.6.26. Эв’ӈыто яӄам мэлыв’йитви, 

уйӈэ миӈкые алляпка. 

Эвныто совсем замолчал, 

никуда не глядя. 

Э.6.27. Ятан эв’тылайтыӈ
8
 кулляпыӈ. Только вниз глядит. 

Э.6.28. Еӄин-аму ӄайв’аняватгыг’э,  

то йылпыквылг’а экминнин 

акаликылг’ин каликал то каличинаӈ
9
, 

яӄам ӄытгыг’и  

ӄолэнпыкъяйтыӈ
10

. 

О чём-то чуть поговорили,  

и исправник взял чистый 

лист и перо,  

сразу вышли  

в другую комнату. 

Э.6.29. Эв’ӈыто эмынно пэлатэ. Эвныто совсем один остался. 

Э.6.30. «Явон-ӄок,  

нэееӄгым… 

«Что уж тут,  

что-то сделают со мной...  

                                                 
1
 Елӄивык – ‘войти’; мыч-че-елӄив-ыӈ ‘1nsgS-POT-войти-PFV’ (войдём). Э.6.18. 

2
 Елкучыкун, елкун, – ‘внутренность жилого помещения, дома’; ялко-ӈӄо ‘внутренность жили-

ща-ABL’ (изнутри, из жилища). Э.6.19. 
3
 В’эӈэтык – ‘открыться’. Йывʼэӈэтык – ‘открыть’; нэ-нв’эӈэты-н ‘LowA-открыть-3sgP’ (они 

открыли его). Э.6.19. 
4
 Чайчай – ‘чай’. Чаёк – ‘пить чай’. Чаётӄыёлгын – ‘доска для чая’; чай-о-тӄы-ёлгы-тайны-к 

‘чай-VBLZ.получить-SUPER-NMLZ.наполнение-APUD-LOC’ (букв.: около поверхности для чаепи-

тия). Э.6.21. 
5
 Койӈын – ‘кружка’; койӈы-йычг’-ын ‘кружка-NMLZ.наполнение-ABS.sg’ (содержимое круж-

ки, стакан в подстаканнике). Э.6.23. 
6

 Ныгʼумӄин – ‘толстый’. Кумӈыкум – ‘голос’; ны-г’ум-кумӈы-г’ав’ ‘QUAL-толстый-голос-

ADV.qual’ (басом; букв.: толстоголосо). Э.6.25. 
7
 Мынгылӈын – ‘рукаʼ. Экмитык – ‘взять’; мынг-акмэн-нэн ‘рука-взять-3sgA+3P’ (он поздоро-

вался за руку с ним / с ними; букв.: взял его / их за руку). Э.6.25. 
8
 Ивʼтыл – ‘внизу’; эв’тыла-йтыӈ ‘внизу-ADV.lat’ (по направлению к низу). Э.6.27. 

9
 Калик – ‘рисовать’; кали-чинаӈ ‘рисовать-NMLZ.instr’ (букв.: инструмент для письма). Э.6.28. 

10
 Ӄулин – ‘другой’. Пыкпык – ‘слой’. Яяӈа – ‘жилище’; ӄол-эн-пыкъ-я-йтыӈ ‘один из-ADJ.sg-

слой-жилище-LAT’ (по направлению к одной из комнат; букв.: к одному из слоёв жилища). Э.6.28. 



62  I. Повести Кецая Кеккетына на корякском языке с подстрочным переводом 

Э.6.31. Анам-ӄок, в’алю
1
-ван г’атав’ ӄойыӈ 

Чачол
ь
ынак инэллэй

2
…» –  

кучечкэюӈыӈ Эв’ӈыто. 

Вот бы хоть просто так сюда 

Чачоль привёл меня…» –  

думает Эвныто. 

Э.6.32. Кытав’ут, мэллюлэӄ гиллиӈкы, 

йыгэлгыг’и,  

то йылпыквылг’ын  

ӈывой еӄин-аму йыӄв’аняв’чейык то 

кыг’аӄалляпылг’атыӈ
3
  

Эв’ӈытонайтыӈ. 

Вдруг, недолго побыв [в комнате], 

вошли,  

и исправник начал  

что-то быстро говорить и  

зло смотрит  

на Эвныто. 

Э.6.33. Лыгиуйӈэ  

Эв’ӈыто аеёлка китыӈ. 

Совсем ничего  

Эвныто не понимает. 

Э.6.34. То яӄам-г’ат тэӄын унмык 

тыг’ыллыг’ын
4
 ныг’эли. 

И как будто совсем 

больной стал. 

Э.6.35. Пыл
ь
ыткуй в’аняватык йылпыквылг’ын 

то еӄин-аму иви. 

Закончил говорить исправник 

и что-то сказал [ещё]. 

Э.6.36. Киткит пыл
ь
ыткуй в’аняватык, 

Эв’ӈыто витку ӈывой лыляпык 

Чачол
ь
ынайтыӈ. 

Как только [тот] закончил говорить, 

Эвныто впервые стал глядеть 

на Чачоля. 

Э.6.37. Чачоль кочаёлг’атыӈ то кыг’эӄимлуӈ
5
, 

тэӄын ӄайӄайыкмиӈын
6
, кив’в’ичиӈ. 

Чачоль чай пьёт и водку пьёт, 

словно маленький мальчик, пьёт.  

Э.6.38. Киткит ынкыӈ иви йылпыквылг’ын, 

яӄам лыляпи Эв’ӈытонайтыӈ 

то йыччилнин койӈын. 

Как только ему сказал исправник, 

сразу [Чачоль] поглядел на Эвныто  

и поставил кружку. 

Э.6.39. «Гычче! – малкумӈати Чачоль 

Эв’ӈытонайтыӈ. –  

«Эй ты! – заорал Чачоль 

на Эвныто. –  

Э.6.40. Аваломкэйгэ!..  Неслух ты!.. 

Э.6.41. Тэӄын гыччи этынвылг’эгэ!.. Как будто ты хозяин!.. 

Э.6.42. Айговэ-ӄун нываломг’ав’ ныйитики, 

ӄыём ӈэллы наг’ылв
ь
ыйӈын… 

Недавно-то послушался бы, 

табун не накрыло бы лавиной... 

Э.6.43. Гынан этынвылг’ын аваломкылг’эгэ, 

ӄымэль-ӄун
7
 эчги в’утку котваӈ… 

Ты хозяина не слушаешься, 

поэтому-то сейчас здесь находишься... 

                                                 
1
 В’алю – ‘хоть, хотя бы’. Э.6.31. 

2
 Тылэк – ‘идти’. Йылэк – ‘вести’; инэ-ллэ-й ‘1sgP-вести-3/2sgA.PFV’ (ты / он привёл меня). Э.6.31. 

3
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Лыляпык – ‘глядеть’; кы-г’аӄа-лляпы-лг’ат-ыӈ ‘PRS-плохой-глядеть-

HABIT-PRS’ (скверно смотришь / скверно смотрит; как обычно). Э.6.32. 
4
 Тыгʼылык – ‘болеть’; тыг’ыл-лыг’-ын ‘болеть-ATR-ABS.sg’ (больной). Э.6.34. 

5
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Мимыл – ‘вода’; кы-г’эӄ-имл-у-ӈ ‘PRS-плохой-вода-VBLZ.получить-

PRS’ (букв.: пьёшь / пьёт дурную воду). Э.6.37. 
6

 Кымиӈын – ‘ребёнок’. Ӄайыкмиӈын – ‘мальчик’; ӄай-ӄайыкмиӈ-ын ‘DIM-мальчик-ABS.sg’ 

(букв.: маленький ребёнок). Э.6.37. 
7
 Ӄымэль-ӄун – ‘и вот…ʼ Э.6.43. 
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Э.6.44. Эвыӈ мэйӈычг’ын: “Пыл
ь
ыньӈыг’ан 

китыӈ г’уемтэв’илг’ын, то еван ынно 

гынин валг’ын – ӈэяӈ в’отӄо 

гынык ӄонпыӈ нытвайкэ то гынык 

ныӈвон вэтатык тыттэль нываломг’ав’. 

Сказал начальник: “Раз так 

делает человек, да ещё он 

твой батрак – тогда с этого времени 

при тебе всегда пусть будет и на тебя 

будет работать очень послушно. 

Э.6.45. В’отӄо гыйнику тымык 

гакмэньӈывота”. 

С этого времени зверей, добытых [им], 

бери”. 

Э.6.46. Экилу в’отӄо аваломка еньӈывоӈ, 

ӈанко еӄӄэч-г’ам унмык наятагэ, 

гаймат, в’отӄыяк
1
 яӈвоӈ ваккы… 

Если с этого времени непослушен 

будешь, тогда точно уж сильно накажут 

тебя, может, в тюрьме будешь... 

Э.6.47. Амто! Мэткэ гыччи когайматыӈ гымык 

ӄонпыӈ вэтатык?  

Ну что! Согласен ли ты при мне 

всегда работать?  

Э.6.48. То гыйнику, тымык, 

гымкыӈ йинэйылики?» 

И зверей, добывая, 

мне будешь отдавать?» 

Э.6.49. «Э, тыкогайматыӈ
2
», – иви Эв’ӈыто. «Да, я согласен», – сказал Эвныто. 

Э.6.50. «Альваӈ, мыев’ эв’ын-чам 

ӈынвыӄ ӄояв’ вэг’ылай гынкэкйит!» 

«Правильно, потому что всё-таки 

много оленей погибло из-за тебя!» 

Э.6.51. «Лыгиӄэйл
ь
ы-ыно», – иви Эв’ӈыто, 

яӄам в’иньвэ кучечкэюӈыӈ: 

«Игыньӈинэв’
3
 тумгу котвалаӈ, 

пыттоӈгыйӈа кэналваллаӈ 

ӄачгывалг’ыӈ…» 

«Да уж верно», – сказал Эвныто, [а сам] 

сразу про себя думает: 

 «Такие люди бывают, 

богатством побеждают 

бедняков…» 

Э.6.52. Киткит пыл
ь
ыткуй Чачоль 

в’аняватык, яӄам Эв’ӈыто ӈытой  

то ыныкынныӄлакэтыӈ
4
 г’эӄэви. 

Как только закончил Чачоль 

разговаривать, сразу Эвныто вышел  

и к своему приятелю отправился. 

Э.6.53. Ынин ынныӄлэк г’опта, тэӄын Эв’ӈыто, 

ӄачгывалг’ын
5
. 

Его приятель тоже, как Эвныто, 

бедняк. 

Э.6.54. Ыччи томгылг’аньӈывогыг’э, титэ 

ыннин г’уемтэв’илг’ын Чачол
ь
ынаӈ 

тымъёгэлэй. 

Они подружились, когда 

этот человек к Чачолю 

просить мяса приехал. 

Э.6.55. Ӈанко уйӈэ аг’ытг’ыквайка
6
 

нэнтын. 

Тогда [даже] собачьего корма 

не дали ему. 

                                                 
1
 Вутӄывут – ‘темнота’. Яяӈа – ‘жилищеʼ; вотӄы-я-к ‘тёмный-дом-LOC’ (в тёмном доме). Э.6.46. 

2
 Гайматык – ‘согласиться’; ты-ко-гаймат-ыӈ ‘1sgS-PRS-согласиться-PRS’ (соглашаюсь). Э.6.49. 

3
 Игыньӈин – ‘такойʼ; игыньӈ-инэ-в’ ‘такой-ADJ.nsg-PL’ (такие). Э.6.51. 

4
 Ынно – ‘он’. Ынин – ‘его’. Ынныӄлэк – ‘приятель’; ыны-к-ынныӄлак-этыӈ ‘он-OBL-

приятель-LAT’ (по направлению к его приятелю). Э.6.52. 
5

 Ныӄачгываӄэн – ‘бедный, нуждающийсяʼ. Ӄачгывалг’ын – ‘бедняк’: ӄачгыва-лг’-ын 

‘бедный-ATR-ABS.sg’. Э.6.53. 
6
 Уйӈэ – ‘не’. Гʼытгʼын – ‘собака’. Кывайык – ‘кормить собак’. Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; 

уйӈэ а-г’ытг’ы-квай-ка нэ-нты-н ‘не CV.neg-собака-кормить-CV.neg LowA-AUX:сделать кого-л. 

чем-л.-3sgP’ (они не накормили собак). Э.6.55. 
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Э.6.56. Эв’ӈытонак йылнин тэв’г’элу
1
 

г’ытг’ыкваё. 

Эвныто дал ему юколы,  

[предназначенной] на корм собакам. 

Э.6.57. Ӈанӄо ӈывогыг’э итык ынныӄлэку. С тех пор стали приятелями. 

Э.6.58. «Амто! Чыг’эӈэт? – кумӈати 

ынныӄлэк. –  

«Здравствуй! Ну как? – воскликнул 

приятель. –  

Э.6.59. Уйӈэ-ван пыче эеӄыкэ?» Ничего пока не произошло?» 

Э.6.60. «Ӄок, пыче-ван уйӈэ. «Нет, пока что ничего. 

Э.6.61. Ятан нив’гым, экилу еппы 

этг’у еникэӈ, еӄӄэч-г’ам 

ӈанко унмык мыччаталагэ
2
». 

Только сказали мне, если ещё 

вдобавок что сделаешь, ну уж 

тогда сильно тебя накажем». 

Э.6.62. «Мэткэ, гыччи еӄин-ӈын 

яв’аняваньӈэ
3
?» – пыӈлой ынныӄлэк. 

«Может, ты как-нибудь 

объяснил им?» – спросил приятель. 

Э.6.63. «Уйӈэ, мыев’ эв’эюлг’ыкэ». «Нет, потому что боязно». 

Э.6.64. «Тыттэль-ӄун нымэлг’эв’ итти, 

уйӈэ аяв’аняваньӈыка итти, –  

иви ынныӄлэк. – 

«Очень уж хорошо сделал, [что] 

не стал пробовать объяснять, –  

сказал приятель. –  

Э.6.65. Ӄэйӈун-ӄун,  

наг’ыӈвон яв’аняваньӈык,  

этг’у унмык нанг’ытагэ. 

Конечно уж,  

начал бы пробовать объяснять,  

ещё сильнее досталось бы тебе. 

Э.6.66. Айӈон-ӄун муйык В’уйвык  

г’опта ыннэн ӄачгывачг’ын-валг’ын 

г’атав’амтым этынвылг’а йытаӄав’нэн
4
, 

то наӈвон гилив’ лыӈкы
5
. 

Не так давно у нас в Тигиле  

тоже один бедняк-батрак  

напрасно хозяином обвинён был,  

и начали его допрашивать. 

Э.6.67. Выг’аёк мэйӈычг’ын  

пыл
ь
ыткуй в’аняв’чейык,  

напыӈлон
6
:  

“Еӄин йив’ӈын?” 

Потом начальник  

закончил говорить,  

спросили [батрака]:  

“Что скажешь ему?” 

Э.6.68. Ӈывой ивык:  

“Тинмылг’ын этынвылг’ын”. 

[Тот] начал говорить:  

“Врун хозяин”. 

Э.6.69. Яӄам нэкмитын то наён вотӄыяк. Сразу взяли его и засунули в тюрьму. 

Э.6.70. Вотӄыяк ӈыёӄ йыг’илгу тилинин, 

витку найтон. 

В тюрьме три месяца провёл, 

только тогда выпустили. 

                                                 
1
 Тэв’г’эл – ‘юкола, т. е. вяленая, подсушенная рыба’; тэв’г’эл-у ‘юкола-ABS.pl’ (в форме мн. ч.). Э.6.56. 

2
 Таккы – ‘воздействовать’; мыч-ча-та-ла-гэ ‘1nsgA-POT-воздействовать-PL-2sgP’ (букв.: будем 

сильно воздействовать на тебя). Э.6.61. 
3

 Вʼанявʼ – ‘слово’. Вʼаняватык – ‘говорить’; я-в’аняв-ань-ӈ-э ‘DES-слово-VBLZ-DES-

2/3sgS.PFV’ (ты / он пытался сказать). Э.6.62. 
4
 Таӄак – ‘покоритьсяʼ; йы-таӄа-в’-нэн ‘CAUS-покориться-VBLZ-3sgA+3P’ (букв.: он покорил 

его / их). Э.6.66. 
5
 Гилив’ лыӈкы – ‘преследоватьʼ. Э.6.66. 

6
 Пыӈыл – ‘вестьʼ. Пыӈлок – ‘спросить’; на-пыӈл-о-н ‘LowA-весть-VBLZ.получить-3sgP’ (они 

спросили его; букв.: они получили от него весть). Э.6.67. 
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Э.6.71. Тыттэль эмэлкэ,  

гыччи уйӈэ аяв’аняваньӈыка итти…  

Очень хорошо,  

[что] ты не стал пробовать объяснять...  

Э.6.72. Ток, аму, койыкчавыӈ
1
 яйтэтыӈ? Ну, наверно, торопишься домой? 

Э.6.73. Мынчаёлайкэ». Чаю попьём-ка». 

Э.6.74. Акко, Эв’ӈыто унмык кочаёлг’атыӈ, 

мыев’ уйӈэ ачаёка итти, 

титэ алкылнин
2
,  

майӈычг’этыӈ кулӄыньӈи. 

Ох, Эвныто много чай пьёт, 

потому что без чая был [с тех пор], 

когда узнал, [что]  

к начальнику идут. 

Э.6.75. «Ток, ӈэяӈ мыг’эӄэвык», –  

пыл
ь
ыткук, иви ынныӄлакыӈ. 

«Ну, тогда отправлюсь», –  

закончив, сказал приятелю. 

Э.6.76. Явач
3
 яйтэ. Вечером вернулся домой. 

Э.6.77. Ӈавытӄатыӈ
4
 панэнатвэ, миӈкые 

йылпыквылг’ын галиӈчычейлэн  

то еӄин гив’лин. 

Жене рассказал,  

как исправник разозлился  

и что сказал. 

Э.6.78. «Мэткэ, выг’аёк г’опта Чачоль 

ыньӈыг’ан нэентыӈын, 

тинмычг’этылг’ын
5
», –  

кытав’ут иви Эв’ӈыто ӈавытӄатыӈ. 

«Может, потом тоже с Чачолем 

так поступят, 

с вруном», –  

вдруг сказал Эвныто жене. 

Э.6.79. Ныкита етти Чачоль. Ночью приехал Чачоль. 

Э.6.80. Уйӈэ эчги ван мэки аӈтока аякъёӈӄо 

чайпатынвыӈ. 

В этот раз никто не вышел из полога 

сварить чай. 

Э.6.81. Выг’аёк чининкин ӈэвытӄэт ӈывой 

чайпатык. 

Наконец собственная жена начала 

чай варить. 

 

Часть 7 

Э.7.1. Эв’ын ӈывой алатвик
6
. Уже начало лето наступать. 

Э.7.2. Акко, Эв’ӈыто ӄонпыӈ 

кукайӈыгилилг’атыӈ
7
. 

Ох, Эвныто всё время 

медведей промышляет. 

Э.7.3. Уйӈэ анмыка кунтыӈнин.  Ничего не добывает.  

Э.7.4. Инмы ӄонпыӈ кутигылг’атыӈ. Хотя всё время на лыжах ходит
8
. 

                                                 
1
 Йыкчавык – ‘торопитьсяʼ; ко-йыкчав-ыӈ ‘PRS-торопиться-PRS’ (торопишься / торопится). Э.6.72. 

2
 Алкылык – ‘узнать’; алкыл-нин ‘узнать-3sgA+3P’ (он узнал его / их). Э.6.74. 

3
 Явач – ‘вечером’. Э.6.76. 

4
 Ӈэвытӄэт – ‘жена’; ӈавы-тӄат-ыӈ ‘женщина-NMLZ-DAT’ (жене). Э.6.77. 

5
 Нытинмыӄин – ‘лживый’. Тинмылг’этык – ‘врать’; тинмы-чг’эты-лг’-ын ‘лживый-

VBLZ.habit-ATR-ABS.sg’ (врун). Э.6.78. 
6
 Алаал – ‘лето’. Алатвик – ‘начинаться лету’: ала-тви-к ‘лето-VBLZ.inc-CV.loc’. Э.7.1. 

7
 Кайӈын – ‘медведь’; ку-кайӈы-гили-лг’ат-ыӈ ‘PRS-медведь-VBLZ.искать-HABIT-PRS’ (ты 

охотишься / он охотится на медведя). Э.7.2. 
8
 На Камчатке начало лета – это время таяния снега (примеч. Е. П. Прониной). Э.7.4. 



66  I. Повести Кецая Кеккетына на корякском языке с подстрочным переводом 

Э.7.5. Ӄэймэӈ мэйӈынкыеп тигылг’ати. Да уж очень давно на лыжах ушёл. 

Э.7.6. Ӄычвотынопыӈ чеймэви. К кедрачовой сопке приблизился. 

Э.7.7. «Айӈон в’утку яӈъялг’ыняӄо
1
 

тынмын. 

«Давно здесь большого одиночника
2
  

я убил. 

Э.7.8. Ӄэйӈун-ыно, эв’ын в’утинтынупык 

куйылӄэтыӈ кайӈычгын
3
». 

А ведь точно, уж на этой сопке 

спит медведище». 

Э.7.9. Ӈывонэн йыкамлилавык ӄычвотноп. Стал обходить кедрачовую сопку. 

Э.7.10. «Еӄӄэ-ӄун, ӄэйӈун г’ытг’ын ныг’ытван, 

ынкыеп ныг’эӈонэн
4
 кайӈын», – 

кучечкэюӈыӈ. 

«Эх вот, если бы собака была, 

давно почуяла бы медведя», – 

думает. 

Э.7.11. Лыготг’ыло ныг’эли. Полдень настал. 

Э.7.12. Ӈывой г’ылг’ыл утгэтык
5
. Начал снег рыхлеть. 

Э.7.13. «Тыттэль в’ото-г’ат ӄэйӈун 

кайӈычго яйылӄаллайкэ ». 

«Очень скоро уж, наверное, 

медведищи уснут [проснутся]». 

Э.7.14. Кытав’ут лыгичеймык ӄычвов’ 

вэв’нэлолӄэв’лай. 

Вдруг совсем близко кедрачи 

шевельнулись. 

Э.7.15. Яӄам-г’ат Эв’ӈыто ынкыеп 

гамалчоччымав’лэн инэйытг’этык 

кайӈын. 

Сразу же Эвныто заранее 

хорошо приготовился встретить 

медведя. 

Э.7.16. Кайӈычгын этг’у ӄычволв’ынэтыӈ 

йыгэли. 

Медведище дальше в гущу кедрача 

залез. 

Э.7.17. Эв’ӈыто-тигылг’ын
6
 пэнне 

кайӈэтыӈ. 

Эвныто на лыжах бросился 

к медведю. 

Э.7.18. Актыка нылӄэйнэв’нин,  

мыев’ куӄэйпэчетыӈ
7
  

ӄычволв’ынэтыӈ. 

Не смог выстрелить,  

потому что [медведь] скрылся  

в зарослях кедрача. 

Э.7.19. Унмык гыллёӈвой Эв’ӈыто. Сильно вспотел Эвныто. 

Э.7.20. «Миӈкые-ӄа тыг’ыв’ъян
8
?» – 

кылалг’анма
9
, кучечкэюӈыӈ. 

«Ну как же мне перехитрить его?» – 

преследуя, думает. 

                                                 
1
 Яӈъя – ‘отдельно’; яӈъя-лг’ы-няӄо ‘отдельно-ATR-AUG’ (огромный одиночник, букв.: большой 

отделившийся). Э.7.7. 
2
 Одиночник – ‘медведь-самец’ (примеч. Е. П.  Прониной). Э.7.7. 

3
 Кайӈын – ‘медведь’; кайӈы-чг-ын ‘медведь-PEJOR-ABS.sg’ (уничиж.: медведище). Э.7.8. 

4
 Эӈок – ‘нюхать’; ныг’-эӈо-нэн ‘CON-нюхать-3sgA+3sgP’ (он почуял бы его). Э.7.10. 

5
 Нутгыӄин – ‘слабый’. Утгэтык – ‘становиться рыхлым’: утг-эт-ык ‘слабый-VBLZ-CV.loc’. Э.7.12. 

6
 Тигылӈын – ‘лыжа’; тигы-лг’ы-н ‘лыжа-ATR-ABS.sg’ (лыжник). Э.7.17. 

7
 Ӄайпачыӈ – ‘там, где не видно’. Ӄэйпэчетык – ‘исчезнуть из виду’; ку-ӄэйпэчет-ыӈ ‘PRS-

исчезнуть-PRS’ (ты / он исчез из виду). Э.7.18. 
8
 Нывʼъяӄэн – ‘хитрый’; ты-г’ы-в’ъя-н ‘1sgA-CON-хитрый-3sgP’ (перехитрить бы мне его). Э.7.20.  

9
 Кылэк – ‘следовать’; кыла-лг’ан-ма ‘следовать-HABIT-CV.sim’ (следуя; как обычно). Э.7.20. 

Анализ синтаксических функций деепричастий одновременного действия в корякском языке 

представлен в статье А. А. Мальцевой [36. С. 46–47]. 
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Э.7.21. Кувутӄытвиӈ. Темнеет. 

Э.7.22. Киткит Эв’ӈыто куӄэйпэчетыӈ,  

яӄам кайӈын койылтэлыӈ
1
. 

Как только Эвныто скрывается,  

сразу медведь ложится. 

Э.7.23. «Акко, унмык тыпг’аёг’ык
2
!» «Ох, сильно пить хочу!» 

Э.7.24. Кытав’ут кайӈын тымӈэвэ аму миӈкые. Вдруг медведь скрылся куда-то. 

Э.7.25. Эв’ӈыто яӄам иналгали:  

кайӈын гэмчелин  

то гэпиӄылин ӄычвогэӈкы, 

тит Эв’ӈыто чеймэвык, 

ныйгуткунин. 

Эвныто сразу догадался:  

медведь устал  

и спрятался под кедрачами,  

чтобы [лишь] Эвныто приблизится, 

загрызть его. 

Э.7.26. Ӈывой чамэчак
3
. Начал подкрадываться. 

Э.7.27. Кытав’ут лыгичеймык  

лэв’ыт выччети кайӈин. 

Вдруг совсем близко  

голова показалась медвежья. 

Э.7.28. Янот ӈывой пэнн
ь
ык, 

эейвэӄ энаетмэлгыг’ыйычга
4
 

яччыг’ав’нэн
5
. 

Первым стал нападать [медведь], 

однако выстрелом ружьишка 

уложен [был]. 

Э.7.29. Ӈанко яӄам инг’э ӈывонэн йывэньӈык. Там же сразу быстро начал свежевать. 

Э.7.30. Мив’иччуг’и. Смеркалось. 

Э.7.31. Ӈывой яйтэтыӈ чоччымавык. Начал домой собираться. 

 
*** *** 

Э.7.32. «Акко, юлэӄ уйӈэ эеткэ китыӈ». «Ох, долго не приходит». 

Э.7.33. Ӄонпыӈ Эв’ӈытон ӈэвытӄэт 

коӈтолг’атыӈ то кулляпыӈ камлэлыӈ. 

Всё время жена Эвныто 

выходит и глядит вокруг. 

Э.7.34. «Этг’у мыӈток, ван ачепӈытока, ӈэяӈ 

мыйылӄэтык». 

«Ещё выйду, если не покажется, тогда 

спать лягу». 

Э.7.35. Ӈытой. Вышла. 

Э.7.36. Ӈывой галӈыл
6
 лыляпылг’атык. Начала по сторонам глядеть. 

Э.7.37. Выг’аёк чепӈытой. Потом показался. 

Э.7.38. Яӄам-г’ат кайӈыгыткалӈыняӄо
7
 

кимтиӈнин! 

Да ведь медвежью ножищу 

на себе тащит! 

                                                 
1
 Йылтэлык – ‘лечь’; ко-йылтэл-ыӈ ‘PRS-лечь-PRS’ (лежишь / лежит). Э.7.22. 

2
 Пыгʼак – ‘сохнуть’; ты-пг’а-ёг’ы-к ‘1sgS-сохнуть-VBLZ.inc.uncontr-1sgS.PFV’ (я испытал жа-

жду). Э.7.23. 
3
 Чамэчак – ‘красться’: чамэча-к ‘красться-CV.loc’. Э.7.26. 

4
 Йитык – ‘попасть в цель’. Милгын – ‘огонь’. Ыйыт – ‘лук’; эна-ет-мэлгы-г’ыйы-чг-а ‘AP-

попасть в цель-огонь-лук-PEJOR-INSTR’ (выстрелом ружьишка; букв.: точным попаданием огнен-

ной стрелы). Э.7.28. 
5
 Аччыгʼатык – ‘лечь’; й-аччыг’ав’-нэн ‘CAUS-лечь-3sgA+3P’ (он положил его / их). Э.7.28. 

6
 Галӈыл – ‘в разные стороныʼ. Э.7.36. 

7
 Кайӈын – ‘медведь’. Гыткалӈын – ‘нога’; кайӈы-гытка-лӈы-няӄо ‘медведь-нога-SG-AUG’ 

(огромная медвежья нога). Э.7.38. 
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Э.7.39. «Г’ик! Гымнин ӄылаволпэль 

ныкайӈуӄин
1
!» –  

кумӈылӄиви Эв’ӈытон ӈэвытӄэт. 

«Ого! Мой муженёк 

удачлив на медведя!» –  

воскликнула жена Эвныто. 

Э.7.40. Яӄам-г’ат йылӄылг’у ӈыволай 

ӈытолг’атык. 

Сразу же спавшие начали 

выходить. 

Э.7.41. Ӄуччев’ яӄам кукэв’, пийкылю 

нэкэкминьӈынэв’, кыг’аӄав’лаӈ 

аймынвыӈ. 

Некоторые сразу котлы, чайники 

берут, отправляются 

воды набрать. 

Э.7.42. Яӄам-г’ат ӈыволай 

ачг’ыкайӈыкукэйвык
2
. 

Сразу же начали 

жирную медвежатину варить. 

Э.7.43. «Еӄӄэч-г’ам, гымнин ӄылавол 

ныкайӈуӄин!» – ӄонпыӈ 

в’иньвэ эвыӈ
3
 Эв’ӈытон ӈэвытӄэт. 

«Вот же, мой муж 

удачлив на медведя!» – всё время 

про себя говорит жена Эвныто. 

Часть 8 

Э.8.1. Галалай ӈынвыӄ г’ылв’ыев’, мэӈинеч 

кайӈуй Эв’ӈыто. 

Прошло много дней, как 

медведя добыл Эвныто. 

Э.8.2. Яӄам-г’ат Чачоль эвыӈ: «Мыныӈвола 

ялгытык анотванвэтыӈ!» 

Тут уж Чачоль сказал: «Начнём 

кочевать на место летовья!» 

Э.8.3. Ялгыньӈыволай анотванвэтыӈ. Покочевали на летовье. 

Э.8.4. Выг’аёк чаймав’лай. Наконец приблизились. 

Э.8.5. «В’утку юлэӄ мыччатвалаӈ. «Здесь долго пробудем. 

Э.8.6. Ятан титэ аног’эвэнэнвыӈ, 

мыччаялгыллаӈ 

анотванвэтыӈ», – иви Чачоль. 

Лишь когда к весеннему ходу [рыбы 

подойдёт время], перекочуем 

на место летовья», – сказал Чачоль. 

Э.8.7. То альваӈ анотвалг’о 

нытэӄтэпӈикынинэв’
4
. 

Заранее летовщики стали 

заготавливать ловушки для рыбы. 

                                                 
1

 Кайӈын – ‘медведь’. Кайӈук – ‘добыть медведя’; ны-кайӈ-у-ӄин ‘QUAL-медведь-

VBLZ.получить-3sgS’ (добычливый на медведя он). Э.7.39. 
2
 Ачгʼын – ‘жир’. Кайӈын – ‘медведь’. Кукэӈэ – ‘котёл’. Кукэйвык – ‘варить’; ачг’ы-кайӈы-кукэ-йв-

ык ‘жир-медведь-котёл-VBLZ.intens-CV.loc’ (варить жирного медведя; интенсивность действия). Э.7.42. 
3
 Ивык – ‘сказать’; эвы-ӈ ‘сказать-CV.dat’ (сказав). Э.7.43. 

4
 Ӄытэп – ‘запор на рыбу, рыболовная ловушка’; ны-тэ-ӄтэп-ӈ-икыни-нэ-в’ ‘3sgS.IMP-

VBLZ.constr-ловушка-VBLZ.constr-IPFV-3nsgP-PL’ (пусть делает он ловушки для рыбы; 

проблематичность действия). Э.8.7. Перечень традиционных орудий рыбной ловли и анализ 

функционирования слов данной лексико-тематической группы в близкородственном корякскому 

алюторском языке представлен в статье А. А. Сорокина [32]. 
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Э.8.8. Яӄам-г’ат Эв’ӈыто то Эв’ъява, то 

ӄуччет ӈыечгэйи тумгыт ӈыволай 

ӄонпыӈ уптылӄивык
1
, уӈйылӄылу

2
 

ӄытэпылӄылу, лымгытвалӄыло
3
, 

упгавылӄылу
4
. 

Сразу же Эвныто и Эвъява, и 

другие два товарища стали 

заготавливать прутья, палки для 

ловушек, для загородей, 

для поплавков. 

Э.8.9. «Ӈыячгаё янотвалаӈ, –  

эвыӈ Чачоль. – 

«Четверо на летовке будут, –  

сказал Чачоль. – 

Э.8.10. Ыннанмыллыӈычгаё яӄоялг’аллаӈ, 

миӈкы ынпычг’у Ёлтыгыйӈын». 

Шестеро будут оленей пасти, 

где старшиной Ёлтыгыйнын [будет]». 

Э.8.11. Анотвалг’о эв’ын пыл
ь
ытколай 

тэӄтэпӈык. 

Летовщики уже закончили 

делать рыболовные ловушки. 

Э.8.12. Ятан паёчатэ анотванвэтыӈ 

йылэӄтэтык
5
. 

Лишь осталось на летовье 

вернуть. 

Э.8.13. «Ӈанкакэнак мычча-

аноэвэнэлӄэв’лаӈ
6
», – иви Чачоль. 

«Теми пойдём промышлять рыбу на 

летовье», – сказал Чачоль. 

Э.8.14. Митив’ мэйӈынкыеп кыяв’лай, тит 

инг’э ныӄоягыйкэнав’ 

анотванвыӈтакэнав’
7
. 

На другой день рано проснулись, чтобы 

быстро оленей поймать, 

используемых при кочёвке на летовье. 

Э.8.15. Еӄӄэ тийкытий эв’ын ӈывой чепӈыток 

то тыттэль ӈывой энаномавык
8
, тэӄын 

милгын. 

А солнце уже начало показываться 

и очень стало припекать, словно 

огонь. 

Э.8.16. Ӄаююв’и ког’айӈачейляӈ, тэӄын 

в’элву г’ытг’ытымъёк камлэлыӈ 

коеӈалг’аллаӈ
9
. 

Оленята сильно кричат, как  

вороны, [что] у собачьей туши вокруг 

летают. 

                                                 
1

 Уттыут – ‘дерево’. Уптык – ‘заготавливать дрова’; упты-лӄив-ык ‘заготавливать дрова-

INCH|DUR-CV.loc’ (заготавливать дрова; начало длительного действия). Э.8.8. 
2
 Уӈйыун – ‘жердь в запоре на рыбу’; уӈйы-лӄыл-у ‘жердь в запоре-DEST-EQU’ (в качестве 

жерди в запоре на рыбу). Э.8.8. 
3

 Лымгылым – ‘капюшон’. Лымгытван – загородь для ловли рыбы; лымгытва-лӄыл-о 

‘загородь для рыбы-DEST-EQU’ (в качестве загороди для ловли рыбы). Э.8.8. 
4
 Уттыут – ‘дерево’. Пыгатык – ‘плавать на поверхности’ Упгавʼ – ‘деревянный поплавок’; 

упгавы-лӄыл-у ‘деревянный поплавок-DEST-EQU’ (в качестве деревянного поплавка). Э.8.8. 
5

 Лэӄтык – ‘вернуться, возвратиться’; йы-лэӄт-эт-ык ‘CAUS-вернуться-VBLZ-CV.loc’ (вер-

нуть). Э.8.12. 
6
 Аноан – ‘весна’. Ивиник – ‘промышлять на море’; мыч-ча-ано-эвэнэ-лӄэв’-ла-ӈ ‘1nsgS-POT-

весна-промышлять на море-INCH|DUR-PL-PFV’ (будем промышлять на море; начало длительного 

действия). Э.8.13. 
7
 Аноан – ‘весна’. Анотвак – ‘проводить время на летовье’; ано-тва-нвы-ӈта-кэна-в’ ‘весна-

VBLZ.res-NMLZ.место-VBLZ.идти с целью-REL.nsg-PL’ (относящиеся к месту летовья). Э.8.14. 
8
 Номӄэн – ‘тёплый’. Омавык – ‘согреваться’; эна-н-ом-ав-ык ‘AP-CAUS-тёплый-VBLZ-CV.loc’ 

(пригревать). Э.8.15. 
9
 Йиӈэк – ‘лететь’. Йиӈэльгʼэтык – ‘летать’; ко-йэӈа-лг’ал-ла-ӈ ‘PRS-лететь-HABIT-PL-PRS’ 

(летают; как обычно). Э.8.16. 
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Э.8.17. Эв’ӈыто яӄам-г’ат ӄонпыӈ 

гакыччальпылэн то тыттэль унмык 

кочгыллёӈ
1
. 

Эвныто ведь постоянно 

бегал и очень сильно 

вспотел. 

Э.8.18. Ӄуччев’ тамъёӈӄояв’ коӈволаӈ 

ӄэг’авык. 

Многие хитрые олени начинают  

удирать. 

Э.8.19. Эв’ӈытонак коллэпэнн
ь
ыӈнэн

2
.  Эвныто заворачивает их. 

Э.8.20. Выг’аёк Эв’ӈыто мычей унмык. Наконец Эвныто устал сильно. 

Э.8.21. Киткит ӄоягыйкэлай, яӄам-г’ат 

энаӈаллай уӈйытэ, 

ӄытэпэ то г’аӄав’лай. 

Как только оленей поймали, сразу же 

грузовую нарту нагрузили вершами, 

ловушками и отправились. 

Э.8.22. Мэльпыл
ь
ыткук яллай, мыев’ 

эчеймыкэ. 

Вскоре прибыли, потому что [было] 

близко. 

Э.8.23. Митив’ анотванвэтыӈ ялгыллай. Назавтра к месту летовья перекочевали. 

Э.8.24. Чачоль ӄоянмыткой, тит эгытг’экэ 

ынныуг’этык
3
. 

Чачоль забил оленей, чтобы, не голодая, 

ждать рыбу. 

Э.8.25. Ёлтыгыйӈо ӄоялг’аллай. Ёлтыгыйнынцы пасут оленей. 

Э.8.26. Эв’ӈыто йыпэлав’нэн Чачол
ь
ынак 

анотванвык. 

Эвныто оставлен Чачолем 

на месте летовья. 

Э.8.27. «Мыев’ аваломкылг’ын. «Потому что неслух.  

Э.8.28. Тыяӈвоӈын инэнгыюлэвык», – иви 

Чачоль. 

Буду его учить», – сказал 

Чачоль. 

Э.8.29. Яӄам-г’ат анотвалг’о ӈыволай 

айпатык,  

мыев’ эв’ын ӈыволай  

виткукинэв’ оӄыньчав’
4
 лэйвык. 

Сразу же летовщики начали 

ставить запоры на рыбу,  

потому что уже начала  

первая кунджа идти. 

Э.8.30. Мэӈин г’ылв’ый-ван кукэйвыйычг’у 

кочгаллаӈ ӄытэпык. 

Который день уже достаточная для варки 

входила в ловушки. 

Э.8.31. Галай гынонгыпыӈ йыг’илгын, 

мэӈинеч айпаллай
5
. 

Прошла середина месяца, 

как поставили рыболовные ловушки. 

Э.8.32. Акко, унмык ӈыволай лэйвык 

калалэв’. 

Ого, сильно начала идти 

горбуша. 

Э.8.33. Эв’ын оӄыньчав’ колай. Уже кунджа закончилась. 

                                                 
1
 Гылгыл – ‘жараʼ. Гыллёк – ‘вспотеть’; ко-чгыл-лё-ӈ ‘PRS-жара-VBLZ.inc.uncontr-PRS’ (букв.: 

чувствуешь / чувствует жару). Э.8.17. 
2

 Йылик – ‘вывернуть наизнанку’. Пэнн
ь
ык – ‘наброситься’; ко-ллэ-пэнн

ь
ы-ӈ-нэн ‘PRS-

повернуть-наброситься-PRS-3sgA+3P’ (букв.: набрасываясь, выворачивает его / их). Э.8.19. 
3
 Ынныын – ‘рыба’. Угʼэтык – ‘ждать’; ынны-уг’эт-ык ‘рыба-ждать-CV.loc’ (ожидать начало 

хода рыбы; букв.: ждать рыбу). Э.8.24. 
4
 Оӄыньча – ‘кунджа (рыба)’; оӄыньча-в’ ‘кунджа-ABS.pl’ (кунджи). Э.8.29.  

5
 Айпыай – ‘запор на рыбуʼ. Айпык – ‘закрытьʼ. Айпатык – ‘ставить запор на рыбу’; айп-ал-

ла-й ‘запор на рыбу-VBLZ-PL-3sgS.PFV’ (они поставили запор на рыбу). Э.8.31. 



 Эв’ӈыто валг’ын / Эвныто-батрак 71 

Э.8.34. Ӄонпыӈ ӄытэпу  

гэннывиг’ылинэв’
1
. 

Постоянно ловушки  

полны дохлой рыбы. 

Э.8.35. Акко, чыг’эйчеӈ кэв’лай,  

мэӈинеч ӄытэпу наӈвонав’  

ыннывиг’ык –  

акко, милӄу  

лыган койычг’аллаӈ тэв’г’элэ. 

Ох, несколько раз переночевали,  

как ловушки начали заполняться 

дохлой рыбой –  

ох, юкольники  

даже наполнены юколой. 

Э.8.36. «Эв’ӈыто, ӄыяӈыйтыгэ
2
, 

тит мэлӄыӈ эӄлэткэ 

мынэлла!» – иви Чачоль,  

мыев’ лыг’унин милӄу,  

унмык гэнаёпаллэнав’
3
  

тэв’г’элэ. 

«Эвныто, тальника набери, 

чтобы в юкольниках не нуждались 

мы!» – сказал Чачоль,  

потому что увидел юкольники,  

сильно обвешанные  

юколой. 

Э.8.37. Эв’ӈытонак яӄам экминнин г’алыг’ал 

то ӈилӈын, яӄам г’эӄэви 

ыягэӈэтыӈ
4
. 

Эвныто сразу взял топор  

и ремень,сразу отправился 

в заросли тальника. 

Э.8.38. Ӈывой г’ыяӈыйтылг’атык.  Начал заготавливать тальник.  

Э.8.39. Еӄӄэ мыенэ
5
 нэкунэӈг’элэв’ӈын

6
. А уж комары одолевают его. 

Э.8.40. «Акко, актыка паёч 

мыяӈыйтык. 

«Ох, не могу больше 

заготавливать тальник. 

Э.8.41. Ӈэяӈ, чемоч
7
 митык». Ладно, хватит мне». 

Э.8.42. Эмтэйпынэн
8
 ыяв’ милӄылӄылу

9
 то 

яӄам яйтэтыӈ г’эӄэви. 

Взвалил на плечи тальник для 

юкольников и сразу домой отправился. 

Э.8.43. Яяк ӈывой тэмилӄыӈкы. Дома стал юкольники делать. 

Э.8.44. Выг’аёк ӈыволай чыгэлык ӄытэпык 

ӄэтавʼв’э. 

Наконец начала попадать в ловушки 

кета. 

Э.8.45. Еӄӄэч-г’ам ӈанко ӄонпыӈ лыган 

ӈавычӈо мэчуйӈэ яяк атвака, 

инеч ӄонпыӈ ковэталлаӈ. 

И уж тогда всё время даже 

женщины совсем дома не бывали, 

столько всё время работают. 

                                                 
1
 Ынныын – ‘рыба’. Вигʼык – ‘умереть’; гэ-нны-виг’ы-линэ-в’ ‘PP-рыба-умереть-3nsgP-PL’ (они 

заполнены умершей рыбой). Э.8.34. 
2

 Гʼыян, ыян – ‘тальник’; ӄ-ыя-ӈыйты-гэ ‘2.S.IMP-тальник-VBLZ.собирать-2sgS.IMP.PFV’ 

(набери тальника). Э.8.36. 
3
 Ёптывак – ‘висеть’. Йыёпатык – ‘повесить’. Энаёпатык – ‘подвешивать’; г-эна-ёпал-лэна-в’ 

‘PP-AP-повесить-3nsgP-PL’ (обвешаны они). Э.8.36. 
4
 Гʼыян – ‘тальник’; гʼыя-гэӈ-этыӈ ‘тальник-SUB-LAT’ (под тальник, к гуще тальника). Э.8.37. 

5
 Мыен – ‘комар’; мыен-э ‘комар-INSTR’ (комаром). Э.8.39. 

6
 Эӈгʼэлэтык – ‘волноваться’; нэ-ку-н-эӈг’элэв’-ӈ-ын ‘LowA-PRS-CAUS-волноваться-PRS-3sgP’ 

(они беспокоят его). Э.8.39. 
7
 Чемоч – ‘довольно!’. Э.8.41. 

8
 Имтик – ‘нести на плечах (что-л.)’; эмтэ-йпы-нэн ‘нести на плечах-VBLZ-3sgA+3P’ (он взвалил 

на плечи что-л., несёт на плечах что-л.). Э.8.42. 
9

 Милӄын – ‘вешалá для юколы’; милӄы-лӄыл-у ‘вешала -DEST-EQU’ (в качестве 

предназначенного / предназначенных для юкольника). Э.8.42. 
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Э.8.46. Г’ик, эчги-ван кымэӈычго нымэлг’эв’ 

колав’толаӈ
1
 эмыӄлэкӄэтата

2
. 

Ух, теперь-то ребятишки хорошо 

кушают головки только самцов кеты3. 

Э.8.47. Коӄтапӈытоӈ
4
 Эв’ӈыто. Ловушки опустошает Эвныто. 

Э.8.48. Лымгытвав’ тыттэль 

ганамыӈъяв’лэнав’
5
, г’ам ӄытэп 

гэмэйӈыыннывиг’ылин
6
. 

Загороди очень 

заполнены, а ловушки 

сильно забиты мёртвой рыбой. 

Э.8.49. «Мыниӈчычкунэв’
7
 виг’ыынну!» «Повыкидываю мёртвую рыбу!» 

Э.8.50. Камлэлыӈ лыляпи то виг’ыынну 

йиӈчычкунин. 

Вокруг поглядел и мёртвую рыбу 

повыбрасывал. 

Э.8.51. Еӄӄэ лымгытвакэнав’ 

ятвынэн ӄытапыӈ. 

А из ловушки-загороди [рыбу] 

перекинул в запор. 

Э.8.52. Йиӈчычкунин, мыев’ инеч 

унмык мычей, ӄонпыӈ вэтатылг’атык.  

Повыбрасывал, потому что до того 

сильно устал, всё время работая. 

Э.8.53. Тыттэль мычей то яӄам г’эӄэви 

Чачол
ь
ынаӈ. 

Очень устал и даже отправился 

к Чачолю. 

Э.8.54. «Ӄинэйыл мэки-ӈын в’эннятынвыӈ», – 

иви Эв’ӈыто Чачол
ь
ынаӈ. 

«Дай кого-нибудь помогать», – 

сказал Эвныто Чачолю. 

Э.8.55. «Ымыӈ тумгу ялӄыллаӈ омкэтыӈ 

опгав’гэлэнвыӈ
8
», – иви 

Чачоль. 

«Все люди пойдут в лес 

для поплавков [деревья] искать», – сказал 

Чачоль. 

Э.8.56. Эв’ӈыто яӄам гымлэ тылэй ӄытапыӈ то 

ӈывонэн эток паёчатылг’о ынну. 

Эвныто сразу опять пошёл к ловушкам и 

начал доставать оставшуюся рыбу. 

Э.8.57. Выг’аёк ӄэтав’ гэтэг’итвилинэв’
9
. Наконец кеты меньше стало. 

Э.8.58. «Эчги-ван ӄолэнкэнайтыӈ 

мыттайӈалла, – ыннэӈчеӈ иви 

Эв’ӈытон ӈэвытӄэт. – 

«Ну уж до другого [года] 

запаслись мы рыбой, – однажды сказала 

жена Эвныто. – 

                                                 
1
 Лэвʼыт – ‘голова’. Лэвʼтук – ‘есть рыбьи головыʼ; ко-лав’т-о-ла-ӈ ‘PP-голова-VBLZ.получить-

PL-PRS’ (они едят рыбьи головы). Э.8.46. 
2
 Ӄылик – ‘самец’. Ӄэтаӄэт – ‘кета (рыба семейства лососёвых)’; эмы-ӄлэк-ӄэта-та ‘только-

самец-кета-INSTR’ (только головой самца кеты / только головами самцов кеты). Э.8.46. О названиях 

видов рыб в языке береговых коряков (нымыланов-алюторцев) см. статью А. А. Сорокина [38]. 
3
 Головы самцов кеты крупнее, на их голове толстая, мясистая кожа. А вообще, самые вкусные 

головы чавычи (примеч. Е. П. Прониной). 
4
 Ӄытэп – ‘запор на рыбу, рыболовная ловушкаʼ. Ӈыток – ‘выйти’; ко-ӄтап-ӈыто-ӈ ‘PRS-

ловушка-выйти-PRS’ (опустошаешь / опустошает рыболовную ловушку). Э.8.47. 
5
 Ямыӈъявык – ‘наполнить’; га-намыӈъяв’-лэна-в’ ‘PP-наполнять-3nsgP-PL’ (наполнены они). Э.8.48. 

6
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Ынныын – ‘рыба. Вигʼык – ‘умереть’; гэ-мэйӈы-ынны-виг’ы-лин 

‘PP-большой-рыба-умереть-3sgP’ (он [заполнен] множеством мёртвой рыбы). Э.8.48. 
7
 Йиӈлык – ‘выбросить’; мы-ниӈчы-чку-нэ-в’ ‘1sgA.IMP-выбросить-ITER-3nsgP-PL’ (дай повы-

брасываю-ка их; многократность действия). Э.8.49. 
8
 Уттыут – ‘дерево’. Пыгатык – ‘плавать на поверхности’. Упгавʼ – ‘деревянный поплавок’; 

опгав’-гэлэ-нвыӈ ‘деревянный поплавок-VBLZ.добыть-SUP’ (букв.: чтобы добыть деревянные 

поплавки). Э.8.55. 
9

 Тэгʼи – ‘мало’; гэ-тэг’и-тви-линэ-в’ ‘PP-мало-VBLZ.inc-3nsgS-PL’ (букв.: начавшие умень-

шаться). Э.8.57. 
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Э.8.59. Экилу-ван эмуӄэюг’ыкэ
1
, этг’у унмык 

мыччатайӈаллаӈ
2
 то ныкытгэмг’ав’ 

мыччаёналлайкэ». 

А если без дождя, ещё больше 

запасём рыбы и здорово 

заживём». 

Э.8.60. «Лыгиӄэйл
ь
ы», – иви Эв’ӈыто. «Совершенно верно», – сказал Эвныто. 

Э.8.61. Кытав’ут-нэм лиӈлиӈ камакъялӄэвэ
3
, 

мыев’ кэтог’ынэн айговэкэн 

эв’гыйӈын
4
 йылпыквылг’эн. 

Но вдруг сердце вздрогнуло, 

потому что вспомнил давешние 

слова исправника. 

Часть 9 

Э.9.1. «Митив’ ӈэйӈэййыг’илгын
5
 

йининиӈ
6
», – иви Эв’ӈытон ӈэвытӄэт. 

«Завтра осенний месяц 

взойдёт», – сказала жена Эвныто. 

Э.9.2. «Галагыг’э
7
 ӈыччеӄ йыг’илгыт, 

мэӈинеч г’аӄав’лай ӄоялг’атылг’о, 

маӈэнг’ыло
8
 яяллаӈ?» – аӈъяй Эв’ӈыто. 

«Прошло два месяца, 

как отправились оленеводы, 

в какой день придут?» – ответил Эвныто. 

Э.9.3. «Айӈон-ван киткит ӈыччеӄ йыг’илгыт 

нэтилинэт, етти чаймыӈӄо 

виткукин ӄоялг’атяйтылг’ын
9
 – 

Эв’ъява», – ӈэвытӄэт иви. 

«В прошлый-то раз едва два месяца 

минуло, пришёл с ближайшего [пастбища] 

первый возвращающийся домой 

оленевод – Эвъява», – жена сказала. 

Э.9.4. Митив’ ӈыволай йылӄэтык, кытав’ут 

ӈывой аму-йин ӄантайгигатык
10

. 

Назавтра, [когда] когда стали засыпать, 

вдруг начало что-то шуметь. 

Э.9.5. Эв’ӈыто ӈытой, яӄам лыг’унин 

Ёлтыгыйӈын. 

Эвныто вышел, сразу увидел 

Ёлтыгыйнына. 

Э.9.6. «Амто!» – кумӈати Эв’ӈыто. «Здравствуй!» – воскликнул Эвныто. 

Э.9.7. «Э!» – аӈъяй Ёлтыгыйӈын. «Да!» – ответил Ёлтыгыйнын. 

Э.9.8. «Мэӈӄо?» – пыӈлой Эв’ӈыто. «Откуда?» – спросил Эвныто. 

Э.9.9. «В’этэв’аямыӈӄо
11
». «С Гольцовой реки». 

                                                 
1
 Муӄэмуӄ – ‘дождьʼ; э-муӄэ-юг’ы-кэ ‘CV.neg-дождь-VBLZ.inc.uncontr-CV.neg’ (букв.: не начав 

дождить). Э.8.59. 
2
 Тэйӈэтык – ‘запасать рыбуʼ; мыч-ча-тайӈал-ла-ӈ ‘1nsgS-POT-запасать рыбу-PL-PFV’ (запасём 

рыбы). Э.8.59. 
3

 Камакъяк – ‘резко забиться (о сердце)ʼ; камакъя-лӄэв-э ‘резко забиться-INCH|DUR-3sgS’ 

(резко забилось; начало длительного действия). Э.8.61. 
4
 Ивык – ‘сказатьʼ; эв’-гыйӈ-ын ‘сказать-NMLZ.abstr-ABS.sg’ (букв.: говорение). Э.8.61. 

5
 Ӈэйӈэй – ‘осень’. Йыгʼилгын – ‘месяц’; ӈэйӈэй-йыг’илг-ын ‘осень-месяц-ABS.sg’ (осенний 

месяц). Э.9.1. 
6
 Ининик – ‘взойти’; й-инини-ӈ ‘POT-взойти-PFV’ (взойдёт). Э.9.1. 

7
 Галак – ‘миновать’; гала-гыг’э ‘миновать-3duS.PFV’ (миновали они двое). Э.9.2. 

8
 Мэӈин – ‘который’. Гʼылвʼый – ‘день’. Гʼыло – ‘днём’; маӈ-эн-г’ыло ‘который-ADJ.sg-днём’ 

(которым днём, в какой день). Э.9.2. 
9
 Ӄояӈа – ‘олень’. Ӄоялгʼатык – ‘пасти оленей’. Ӄоялгʼатылгʼын – ‘оленевод’. Яйтык – ‘идти 

домой’; ӄоя-лг’ат-яйты-лг’-ын ‘олень-VBLZ.habit-прийти домой-ATR-ABS.sg’ (вернувшийся домой 

оленевод). Э.9.3. 
10

 Ӄантайгигатык – ‘греметь’; ӄантайгигат-ык ‘греметь-CV.loc’. Э.9.4. 
11

 Вʼитивʼит – ‘голец’. Вʼэем – ‘река’; в’этэ-в’аямы-ӈӄо ‘голец-река-ABL’ (с гольцовой реки). Э.9.9. 
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Э.9.10. «Ымыӈ-ван ӄоялг’атылг’о 

кымг’ылэлай?» – гымлэ пыӈлой 

Эв’ӈыто. 

«А все ли оленеводы 

вернулись?» – опять спросил 

Эвныто. 

Э.9.11. «Э! Ымыӈ тыттэль ныкытгэмг’ав’. «Да! Все вполне здоровы. 

Э.9.12. Ятан Йытэк ыппулюг’ав’ атӄавэ, 

мыев’ пылаку г’аткэӈо. 

Только Йытэк немного охромел, 

потому что торбаза плохие. 

Э.9.13. Еӄӄэ-ван эчги мэлэви». Однако сейчас выздоровел». 

Э.9.14. Яӄам-г’ат ӈытолг’аллай анотвалг’о. Сразу же повыходили летовщики. 

Э.9.15. Иликинуӈвав’
1
 еннин Ёлтыгыйӈынак. Сырого мяса принёс Ёлтыгыйнын. 

Э.9.16. Акко, Эв’ӈыто ӄытапӈытой. Ого, Эвныто ловушку опустошил. 

Э.9.17. Ёлтыгыйӈын ӈывой лэв’тулг’этык. Ёлтыгыйнын стал рыбьи головы есть. 

Э.9.18. Ӄуччев’ яӄам-г’ат ӈыволай ӄояпатык
2
. Другие сразу же начали оленину варить. 

Э.9.19. Выг’аёк Чачоль аякъёӈӄо гʼав’ачвэ, 

кумӈати: «Амто! Уйӈэ-ван ӄояв’ 

антымӈэв’ка?» 

Потом Чачоль из полога высунулся, 

крикнул: «Здорово! Оленей-то не 

потеряли?» 

Э.9.20. «Уйӈэ», – иви Ёлтыгыйӈын 

Чачол
ь
ынаӈ. 

«Нет», – сказал Ёлтыгыйнын 

Чачолю. 

Э.9.21. «Уйӈэ атӄав’ка
3
 ӄояв’?» «Не охромели олени?» 

Э.9.22. «Уйӈэ». «Нет». 

Э.9.23. «Тыттэль эмэлкэ. «Очень хорошо. 

Э.9.24. Кытэпав’, мэткэ, тымылаткы алак?» Горных баранов, может, убивали летом?» 

Э.9.25 «Ыннэн ятан таӈӄэктэпачгын
4
 

нанмын». 

«Одного только тощего барашка 

убили они». 

Э.9.26. «Миӈкы алак валатык?» «Где летом вы находились?» 

Э.9.27. «Чичилятайнык мытытвала». «Возле Чичиляна мы находились». 

Э.9.28. «Эналваллатык Чечеляӈ?» «Пожертвовали вы Чичиляну?» 

Э.9.29. «Гыммо тинэлвэтык», – иви 

Ёлтыгыйӈын. 

«Я пожертвовал», – сказал 

Ёлтыгыйнын. 

Э.9.30. «Г’ам тумгу?» «А товарищи?» 

Э.9.31. «Ӄу-ӄок… анам, уйӈэ». «Да кто его знает… наверно, нет». 

Э.9.32 «Еӄэ инэлвэти?» – пыӈлой Чачоль. «Чем жертвовал?» – спросил Чачоль. 

Э.9.33. «Ялуптаваӄата
5
. «Жевательным табаком. 

Э.9.34. Еӄӄэ чинин аялупымчыка 

тынг’элык». 

Даже сам совсем без жевательного 

табака я остался». 

                                                 
1
 Нилиӄин – ‘сыройʼ. Кинуӈи – ‘мясо’; или-кинуӈва-в’ ‘сырой-мясо-ABS.pl’ (в форме мн. ч.: 

сырое мясо). Э.9.15. 
2
 Ӄояӈа –‘оленьʼ. Ыпаӈа – ‘похлёбка’. Ыпатык – ‘варить’; ӄоя-пат-ык ‘олень-варить-CV.loc’ 

(варить оленину). Э.9.18. 
3
 Уйӈэ – ‘не’. Атӄавык – ‘хромать’; уйӈэ атӄав’-ка ‘не хромать-СV.neg’ (не охромев). Э.9.21. 

4
 Таӈӄилгʼын – ‘тощий’. Кытэп – ‘горный баран’; таӈӄэ-ктэпа-чг-ын ‘тощий-горный баран-

PEJOR-ABS.sg’ (уничиж.: тощий горный баранёшка). Э.9.25. 
5

 Ялуп – ‘жевательный табакʼ. Таваӄ – ‘табак’; ялуп-таваӄа-та ‘жевательный табак-табак-

INSTR’ (жевательным табаком). Э.9.33. 
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Э.9.35. Вэтга Чачол
ь
ынак этонэн 

пылёткаёчгын
1
, йыялупаннин. 

Сразу Чачоль вытащил 

табакерку, наделил жевательным 

табаком [Ёлтыгыйнына]. 

Э.9.36. «Эв’ӈыто, митив’ гыччи ӈалвылг’этыӈ 

ӄылӄытги, – иви, кумӈати Чачоль, 

йылӄаньӈывок, – эв’ын ӄыетгын 

тымъён!» 

«Эвныто, завтра ты в табун 

сходи, – сказал, крикнул Чачоль, 

засыпая, – непременно принеси 

тушу!» 

Э.9.37. Митив’ ӈывой тийкытий ӄалиллитык
2
, 

г’эӄэви Эв’ӈыто ӈалвылг’этыӈ. 

Назавтра начало солнце скатываться, 

отправился Эвныто в табун. 

Э.9.38. Выг’аёк ӈывой вутӄытвик. Потом начало темнеть. 

Э.9.39. Ӈэллы копкав’ӈынэн
3
 лыг’ук. Табун не может найти. 

Э.9.40. Выг’аёк майӈыйыӈаёг’э
4
. Потом сильно затуманилось. 

Э.9.41. Ӈэяӈ Эв’ӈыто ӄычвогэӈкы аччыг’атэ. Тогда Эвныто под кедрачи лёг. 

Э.9.42. Ныкита ӄонпыӈ коваломӈынэн: 

«Ӄо…о…о…к!» 

Ночью всё время слышит: 

«Ко…о…о…к!» 

Э.9.43. «Аму, чеймык котвалаӈ, ӄинам 

коӄоӄэчколаӈ
5
». 

«Наверно, близко находятся, раз 

кричат по-пастушьи». 

Э.9.44. Митив’ кыеви – йыӈайыӈ ӈывой 

манаӈатык
6
. 

Назавтра проснулся – туман начал 

редеть. 

Э.9.45. Ӈывой ӄуӄиткук. Начал кричать по-пастушьи. 

Э.9.46. Выг’аёк валомнэн 

ӄуӄиткулг’ын. 

Наконец услышал 

по-пастушьи кричащего. 

Э.9.47. Яӄам ӈакые г’эӄэви.  Сразу туда отправился.  

Э.9.48. Тылэй мэлгылг’атынвыӈ, 

уйӈэ мэки аёг’ыка. 

Дошёл до места костровища, 

никого не застал. 

Э.9.49. Ӈывой кукэйвык то чайпатык. Начал готовить еду и чай варить. 

Э.9.50. Киткит мэлынититэви
7
, кытав’ут 

чепӈытой Мэӈӈу. 

Как только хорошо вскипятил, вдруг 

показался Мэнну. 

Э.9.51. «Амто!» – ӄонкомӈатыӈ итгыг’и. «Здорово!» – одновременно крикнули. 

Э.9.52. «Чыг’эӈэт
8
 тайӈаллатык?» «Сколько заготовили рыбы?» 

Э.9.53. «Унмок!  «Мно-ого!  

                                                 
1

 Пылёткан – ‘перетёртый табакʼ; пылётка-ёчг-ын ‘перетёртый табак-NMLZ.вместилище-

ABS.sgʼ (табакерка). Э.9.35. 
2
 Ӄалиллитык – ‘скатываться’: ӄалиллит-ык ‘скатиться-CV.loc’. Э.9.37. 

3
 Пыкавык – ‘не мочь’; ко-пкав’-ӈы-нэн ‘PRS-не мочь-PRS-3sgA+3P’ (он не может его / их). Э.9.39. 

4
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Йыӈайыӈ – ‘туман’; майӈы-йыӈа-ёг’-э ‘большой-туман-

VBLZ.inc.uncontr-3sgS’ (букв.: сильно-затуманило). Э.9.40. 
5
 Ӄуӄиткук – ‘криком призывать оленейʼ; ко-ӄоӄэчко-ла-ӈ ‘PRS-криком призывать оленей-PL-

PRS’ (криком подзывают оленей). Э.9.43. 
6
 Манаӈ – ‘редко’; манаӈ-ат-ык ‘редко-VBLZ-CV.loc’ (редеть). Э.9.44. 

7
 Ититык – ‘вскипеть’. Йититэвык – ‘вскипятить’; мэлы-н-итит-эв-и ‘слишком-CAUS-

вскипеть-VBLZ-3sgS’ (сильно вскипятил он). Э.9.50.  
8
 Чыг’эӈэт – ‘как дела?’ Э.9.52. 
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Э.9.54. Лыган ӈавычӈо мэчуйӈэ алак яяк 

атвака». 

Даже женщины совсем летом дома не 

находились». 

Э.9.55. «Уйӈэ этг’ылкэ эллатык алак?» «Не болели летом?» 

Э.9.56. «Уйӈэ, пыче-ван ныкытгэмг’ав’ 

мытэлла». 

«Нет, уж пока здорово 

мы были». 

Э.9.57. «Уйӈэ-ван ӄояв’ антымӈэв’ка?» – 

пыӈлой Эв’ӈыто. 

«А хоть оленей не потеряли?» – 

спросил Эвныто. 

Э.9.58. «Уйӈэ. «Нет. 

Э.9.59. Тыттэль нымэлг’эв’ мытӄоялг’алла». Очень хорошо мы пасли оленей». 

Э.9.60. Ӈывогыг’э чаёк. Начали [вдвоём] пить чай. 

Э.9.61. Кытав’ут ӈэллы наньчепӈытовын
1
. Вдруг табун привели. 

Э.9.62. «Амто!» – комӈаллай ӄоялг’атылг’о. «Здорово!» – закричали оленеводы. 

Э.9.63. «Э», – аӈъяй Эв’ӈыто. «Да», – ответил Эвныто. 

Э.9.64. «Уйӈэ яялг’о эвиг’ыкэ?» «Из домашних никто не помер?» 

Э.9.65. «Уйӈэ». «Нет». 

Э.9.66. «Ымыӈ кытгэмычг’о кэллаӈ?» «Все здоровыми были?» 

Э.9.67. «Ымоӈ!» «Все-е!» 

Э.9.68. «Чачоль алак кояӄӈывоӈ?» – пыӈлой 

Йытэк 

«Чачоль летом что делал?» – спросил 

Йытэк. 

Э.9.69. «Ятан ӄонпыӈ 

колав’толг’аньӈывоӈ
2
», – иви Эв’ӈыто. 

«Только всё время 

рыбьи головы ел», – сказал Эвныто. 

Э.9.70. «Тамалэвыклын
3
 лэв’тулг’ын!» – иви 

мэки-аму гайчачачга. 

«Я бы пристукнул поедающего 

головы!» – сказал кто-то со смехом. 

Э.9.71. Митив’ этг’у чаймэтыӈ ялгыллай 

анотванвытайнэтыӈ. 

Назавтра ещё ближе перекочевали 

по направлению к месту летовья. 

Э.9.72. Выг’аёк Эв’ӈыто ӄоянматэ то 

имтилг’ыгыйки
4
, г’эӄэви яйтэтыӈ. 

Потом Эвныто оленя забил и 

нагрузился ношей, отправился домой. 

Э.9.73. Яйтэ. Пришёл домой. 

Э.9.74. «Ӈэяӈ гыччи, Эв’ӈыто, 

ӄыӈайӈайӄоялг’ат
5
, – 

иви Чачоль. – 

«Тогда ты, Эвныто, 

на осеннюю пастьбу отправляйся, – 

сказал Чачоль. – 

Э.9.75. Эчги-в’ут, киткит яӈвоӈ г’ылатык, 

яӄам ӈэллы ӄынняйталлагыткы
1
». 

Сейчас же, как только начнёт снежить, 

сразу табун домой гоните». 

                                                 
1

 Чепӈыток – ‘показаться’; на-нь-чепӈыто-в-ын ‘LowA-CAUS-показаться-VBLZ-3sgP’ (букв.: 

они показали его). Э.9.61. 
2

 Лэвʼыт – ‘голова’. Лэвʼтук – ‘есть рыбьи головыʼ; ко-лав’т-о-лг’ань-ӈыво-ӈ ‘PRS-голова-

VBLZ.получить-HABIT-INCH-PRS’ (начинает есть рыбьи головы; как обычно). Э.9.69. 
3
 Эвыклык – ‘стукнуть’; та-мал-эвыкл-ын ‘1sgA.CON-слишком-стукнуть-3sgP’ (пристукнул бы 

я его). Э.9.70. 
4
 Имтин – ‘ноша’; имти-лг’ы-гыйк-и ‘ноша-ATR-VBLZ.ловить-3sgS’ (нагрузился ношей). Э.9.72. 

5
 Ӈэйӈэй – ‘осень’. Ӄояӈа – ‘олень’. Ӄоялгʼатык – ‘пасти оленейʼ; ӄы-ӈайӈай-ӄоя-лг’ат 

‘2S.IMP-осень-олень-VBLZ.habit’ (займись осенней пастьбой; как обычно). Э.9.74. 
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Э.9.76. Митив’ етти гымлэӈ ӈалвылг’этыӈ. Назавтра пришёл снова в табун. 

Э.9.77. Яӄам-г’ат г’аӄав’лай 

ӈайӈайӄоялг’атынвыӈ
2
 

Ӄачгыньчотайныӈ. 

Сразу же отправились 

на место осенней пастьбы 

рядом с Кычгынчоем. 

Э.9.78. Тылалай, ӈанко ӈыволай амчеймэтыӈ 

ялгытылг’атык
3
. 

Пришли, там начали только поблизости 

кочевать. 

Э.9.79. Акко, Эв’ӈыто ӄонпыӈ ӈэлвылг’ык 

ковэтатыӈ. 

Ох, Эвныто всё время в табуне 

работает. 

Э.9.80. «Мыӄоягэлэк ӈэяӈ гыммо! – иви 

Эв’ыто томгыныйыкыӈ. – 

«Поищу оленей тогда я! – сказал 

Эвныто товарищам. –  

Э.9.81. Ӄэв’в’апыг’оната
4
 ӈэллы 

наконькамэчгав’ӈын
5
!» 

Дрянные грибы табун 

заставляют блуждать!» 

Э.9.82. Чав’ат экминнин то г’эӄэви 

ӄоягэлэнвыӈ. 

Аркан взял и отправился 

оленей искать. 

Э.9.83. Кытав’ут чепӈытой ӄоямкын. Вдруг показалась группа оленей. 

Э.9.84. Пэнне. Бросился. 

Э.9.85. Ӄояв’ когынтав’лаӈ. Олени убегают. 

Э.9.86. Выг’аёк малькит йыллинин
6
, титэ 

тыттэль гыллёлг’аньӈывой. 

Наконец еле повернул, [лишь] когда 

сильно вспотел. 

Э.9.87. «Тынполг’ытоё ӄояв’!» – в’иньвэ иви 

Эв’ӈыто ӄояӈ. 

«Проклятые вы олени!» – про себя сказал 

Эвныто оленям. 

Э.9.88. Тылэй мэлгылг’атынвыӈ то ӈэлвылг’ык 

юмэкэв’нин
7
 ыннею ӄояв’. 

Пошёл к костровищу и к табуну 

присоединил этих оленей. 

Э.9.89. Ӈывой чайпатык то кукэйвык. Начал чай варить и еду готовить. 

Э.9.90. Гымлэ ӈэллы ӈывой г’эӄэвык 

амалвайтыӈ
8
. 

Снова стадо начало разбредаться 

в разные стороны. 

Э.9.91. Гымлэ пэнне. Снова бросился. 

                                                                                                                                                                  
1
 Яяӈа – ‘жилище’. Яйтык – ‘прийти домойʼ; ӄы-н-ня-йт-ал-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-CAUS-жилище-

VBLZ.lat-VBLZ-PL-2A-2nsgA+3P’ (приведите домой его / их). Э.9.75. 
2
 Ӈэйӈэй – ‘осень’. Ӄояӈа – ‘олень’. Ӄоялгʼатык – ‘пасти оленей’; ӈайӈай-ӄоя-лг’аты-нв-ыӈ 

‘осень-олень-HABIT-NMLZ.loc-DAT’(на место осенней пастьбы). Э.9.77. 
3
 Ялгытык – ‘кочевать’; ялгыты-лг’ат-ык ‘кочевать-HABIT-CV.loc’ (кочевать; как обычно). Э.9.78. 

4
 Ӄивʼвʼайин – ‘плохойʼ. Пыгʼон – ‘грибʼ; ӄэв’в’а-пыг’она-та ‘плохой-гриб-INSTR’ (дрянным(и) 

грибом(ами)). Э.9.81. 
5

 Камэчгавык – ‘заблудиться’; на-ко-нь-камэчгав’-ӈ-ын ‘LowA-PRS-CAUS-заблудиться-PRS-

3sgP’ (букв.: они заставляют блуждать его). Э.9.81. 
6
 Йыллик – ‘повернуть’; йылли-нин ‘повернуть-3sgA+3P’ (он повернул его / их). Э.9.86. 

7
 Умэкэтык – ‘собраться’. Юмэкэвык – ‘собрать’; й-умэкэв’-нин ‘CAUS-собраться-3sgA+3P’ (он 

собрал его / их). Э.9.88. 
8
 Алваӈ – ‘иначе; ам-алва-йтыӈ ‘только-иначе-ADV.lat’ (букв.: по направлению к совсем непра-

вильным сторонам). Э.9.90. 
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Э.9.92. Ӄэтэв’ инг’э тумгу г’опта яллай то 

в’энняллай
1
 Эв’ӈытонаӈ. 

Хоть быстро товарищи также прибыли и 

помогли Эвныто. 

Э.9.93. Г’опта ыччу ӄонпыӈ коӄоягэлэлаӈ. Также они всё время оленей искали. 

Э.9.94. Выг’аёк ӈэллы нанняйтатын. Наконец табун пригнали к дому. 

Э.9.95. Акко, Чачоль унмык гэллэлг’эллин
2
, 

каӈаӈъячейыӈ
3
: «Г’ик! Гымнин ӄоячго 

нэеннэв’!» 

Ох, Чачоль сильно намухоморился, 

распевает: «Эх! Моих олешков 

привели!» 

Часть 10 

Э.10.1. Эв’ӈыто яйтэ, яӄам ӈывой 

инэӈэк вэтатык. 

Эвныто пришёл домой, сразу начал 

[на починке] грузовых нарт работать. 

Э.10.2. «Эв’ӈыто, кокай
4
 

ӄытанкытгэмӈыгын
5
!» – кумӈати 

Чачоль. 

«Эвныто, нарту-кибитку 

почини!» – крикнул 

Чачоль. 

Э.10.3. Эв’ӈыто лыган г’ыло уйӈэ елку 

атвака. 

Эвныто даже днём внутри [яранги] 

не бывает. 

Э.10.4. Киткит пыл
ь
ыткуй тэнакытгэмӈык, 

яӄам ӈыволай ялгытынвыӈ 

чоччымавык. 

Как только закончил чинить, 

сразу начали к кочёвке 
готовиться. 

Э.10.5. «В’ойвэтыӈ мыччаялгыллаӈ», – иви 

Чачоль валг’ыӈ. 

«К Тигилю покочуем», – сказал 

Чачоль батракам. 

Э.10.6. Эв’ын малг’ылатэ. Уже сильно заснежило. 

Э.10.7. «Эчги-ван в’отӄо мыныӈвола 

кайӈыгилик», – иви 

Чачоль. 

«Теперь уж с этих пор начнём 

медведей промышлять», – сказал 

Чачоль. 

Э.10.8. Яӄам-г’ат Эв’ӈыто то Эв’ъява 

г’эӄэв’гыг’и кайӈыгэлэнвыӈ
6
. 

Сразу же Эвныто и Эвъява 

 отправились медведей промышлять. 

Э.10.9. Кулэӈи. Идут [вдвоём]. 

Э.10.10. «Ӄэйӈун-ыно лыгиэв’ын в’утку 

чеймык ылвэв’ валайкэ. 

«А ведь уж точно здесь  

близко дикие олени есть. 

Э.10.11. Гаймат, лыгу мынг’алапылӄив’
7
 

гычголайтыӈ. 

Может, лучше настигнем 

наверху.  

                                                 
1
 Вʼиннетык – ‘помочь’; в’эннял-ла-й ‘помочь-PL-3S.PFV’ (они помогли). Э.9.92. 

2
 Лылалӈын – ‘глаз’. Лылалг’атык – ‘употреблять мухоморы’; гэ-ллэлг’эл-лин ‘PP-употреблять 

мухоморы-3sgS’ (употребил мухоморы он). Э.9.95. О вариантах этимологии слова см. [39. С. 96]. 
3
 Аӈаӈ – ‘душа

?
’. Аӈаӈъяк – ‘петьʼ; к-аӈаӈъя-чей-ыӈ ‘PRS-петь-INTENS-PRS’ (распеваешь / рас-

певает; интенсивность действия). Э.9.95. О простых, производных и слабопроизводных глагольных 

основах в корякском языке см. статью А. А. Мальцевой [40]. 
4
 Кокай – ‘нарта-кибитка’. Э.10.2. 

5
 Ныкытгэмӄэн – ‘здоровый’; ӄы-та-н-кытгэм-ӈы-гы-н ‘2A.IMP-VBLZ.constr-CAUS-здоровый-

VBLZ.constr-2A-3sgP’(исправь его; букв.: оздорови его). Э.10.2. 
6
 Кайӈын – ‘медведь’; кайӈы-гэлэ-нвыӈ ‘медведь-VBLZ.искать-SUP’ (чтобы добыть медведя). Э.10.8. 

7
 Гʼалапык – ‘настигать’; мын-г’алапы-лӄив’ ‘1nsgS.IMP-настигать-INCH|DUR’ (давай 

настигнем; начало длительного действия). Э.10.11. 
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Э.10.12. Этун, в’утку чеймэвык 

ылвэв’ валайкэ. 

Пожалуй, здесь, [если] ближе подойти, 
дикие олени есть. 

Э.10.13. Ӄояв’ мынныннив’ининэв’
1
, тит, 

лыг’ук ылвэв’,  

ӄояв’ янотыӈ  

мынныччынэв’. 

Домашних оленей поведём,  

чтобы, увидев диких,  

домашних оленей  

вперёд нам пустить. 

Э.10.14. Ятан уетикив’ мынпэланав’». Только нарты давай оставим». 

Э.10.15. Ӄояв’ накылгытванав’
2
 то уетикит 

напэланат, г’эӄэв’гыг’и. 

Оленей распрягли и [две] нарты 

оставили, отправились. 

Э.10.16. Кытав’ут ӄояв’ ӈыволай 

энайӈолг’атык
3
 гачӈэтыӈ. 

Вдруг домашние олени начали 

принюхиваться влево. 

Э.10.17. Яӄам инг’э выччаллай ылвэв’. Сразу скоро показались дикие олени. 

Э.10.18. «Ток, инг’э мыньӄоньчыӈычко
4
!» «Ну, быстро приманим!» 

Э.10.19. Ылвэв’ яӄам г’аӄав’лай 

яйнаӈ ӄоньчыӈӄояӈ. 

Дикие олени сразу отправились 

навстречу оленям-манщикам. 

Э.10.20. Эв’ӈытонтэ явал 

купиӄытылэӈи
5
. 

Вдвоём с Эвныто [Эвъява] позади, 

прячась, идут. 

Э.10.21. Лыгэчаймав’лай ылвэв’. Совсем приблизились дикие олени. 

Э.10.22. Пв’...в’..в’! – 

ӄонпэклаӈ итгыг’и. 

Пуф…ф…ф! – 

одновременно выстрелили. 

Э.10.23. Яӄам ӈыччеӄ г’иньӈатгыг’и. Сразу два упало. 

Э.10.24. Ӄуччев’ эейвэӄ гынтав’лай. Другие, однако, убежали. 

Э.10.25. Ӄояв’ нэвуннэв’, уетикив’ 

найтынав’. 

Домашних оленей привязали, нарты 

притащили. 

Э.10.26. Тымъёӈ тылэгыг’и, 

эв’ын вутӄытви. 

К тушам подошли, 

уже стемнело. 

Э.10.27. «Ӈэяӈ, пыче ноӈчаёта мыныӈво 

инэв’эньӈэтык». 

«Ладно, пока без чаёвки начнём 

свежевать». 

Э.10.28. Амъятваӈа нэйынгынв’эньӈынэт
6
 

ылвэт. 

Вскоре быстро освежевали 

двух диких оленей. 

Э.10.29. Кычимав’
7
 нэнунэв’

1
. Почки съели. 

                                                 
1
 Йыннивʼиник – ‘водитьʼ; мын-ныннив’ини-нэ-в’ ‘1nsgS.IMP-водить-3nsgP-PL’ (давай поведём 

их). Э.10.13. 
2
 Кылгатык – ‘запрячь’. Кылгытвак – ‘распрячь’; на-кылгы-тва-на-в’ ‘LowA-запрячь-REVERS-

3nsgP-PL’ (они распрягли их). Э.10.15. 
3
 Эӈок – ‘нюхать’; эна-йӈо-лг’ат-ык ‘AP-нюхать-HABIT-CV.loc’ (принюхиваться; как обычно). Э.10.16. 

4
 Ӄоньчыӈык – ‘охотиться на диких оленей с помощью оленя-манщика’; мынь-ӄоньчыӈы-чко 

‘1nsgS.IMP-охотиться с помощью оленя манщика-ITER’ (давай будем охотиться с помощью оленя-

манщика). Э.10.18. 
5

 Пиӄык – ‘прятаться’. Тылэк – ‘идти’; ку-пиӄы-тылэ-ӈ-и ‘PRS-прятаться-идти-PRS-3duS’ 

(идут, прячась, они двое). Э.10.20. 
6

 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Йывʼэньӈык – ‘свежевать’; нэ-йынгы-нв’эньӈы-нэ-т ‘LowA-

быстрый-свежевать-3nsgP-DU’(они быстро освежевали две [туши]). Э.10.28. 
7
 Кычим – ‘почка’; кычима-в’ ‘почка-ABS.pl’ (почки). Э.10.29. 
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Э.10.30. «Ӈэяӈ, в’утку мыныткив’». «Ладно, здесь переночуем». 

Э.10.31. «Ток, инг’э мынмилгэт, тит 

мынчаё нымэлг’эв’». 

«Ну-ка, быстро огонь разожжём, чтобы 

нам почаевать хорошо». 

Э.10.32. Чаёг’анӄавык
2
, яӄам йылӄэтгыг’и. Закончив чаевать, сразу уснули. 

Э.10.33. Митив’ кыев’гыг’и – акко, Эв’ӈыто 

унмык гатг’ылӈыволэн. 

Назавтра проснулись – ох, Эвныто 

сильно заболел.  

Э.10.34. Эчги-в’ут лыгиунмык аӈвока 

тыг’ылык, инг’э ӄояв’ накылганнав’ 

то яйтэтыӈ г’эӄэв’гыг’и. 

Сразу же [пока] очень сильно не начал 

болеть, быстро оленей запрягли 

и домой отправились. 

Э.10.35. Эв’ӈыто лыгиунмык ӈывой тыг’ылык. Эвныто очень сильно начал болеть. 

Э.10.36. Яйтыгыг’э. Пришли домой. 

Э.10.37. Налкылын Эв’ӈыто тыг’ыллыг’ын. Узнали, [что] Эвныто болен. 

Э.10.38. Нэмилгыннэн, тит 

этг’ылкэ ныг’итын. 

Вынесли огонь [окурить его], чтоб 

не болел он. 

Э.10.39. Явач эв’ъянвычачамэ
3
 нэг’эйӈэвын, 

тит нэв’ъянваннэн. 

Вечером целительницу-старуху позвали, 

чтобы заговорила [болезнь].  

Э.10.40. Чыгэли чачамйычгын – яӄам-г’ат 

лав’тычгын гамалкылл
ь
ыляллэн! 

Залезла бабка – а  

головешка разукрашена бусами! 

Э.10.41. Эв’ӈыто ёёчыко гамалэнеечг’эллэн
4
, 

то ынык аньӈыта котвагалытваӈ 

ынин ӈэвытӄэт. 

Эвныто внутри полога полностью 

накрыт одеялом, а с ним рядом сидит 

его жена. 

Э.10.42. Киткит лыг’унин чачамэ, яӄам 

оммачайпынэн то кычвʼэйтыӈ
5
 

йыпнин кылл
ь
ыляв’. 

Как только увидела старуху, сразу 

обняла её и на волосы 

надела бусы. 

Э.10.43. «Ток, ӄыӄамэтва ылвэтг’улэ», – 

малькит кумӈати ӈавытӄатыӈ 

Эв’ӈыто. 

«Ну, угости мясом дикого оленя», – 

чуть слышно сказал жене 

Эвныто. 

Э.10.44. «В’уччин эв’ъяны гынык 

тыянпыӈын
6
, тыттэль ныкэтгуӄин! – 

ӈывой ивык чачамэ. – 

«Этот заговор на тебя 

поставлю, очень сильный! – 

начала говорить старуха. – 

Э.10.45. Ӈыёӄав’кэнак г’ылв’ыйык эмэлэв’кэ, 

лыгиэв’ын евиг’ыӈ, ӄэй 

яӄаӈаӈылг’ын
1
 ег’эйӈэв’ӈын». 

На третий день [если] не поправишься, 

точно умрёшь, хоть 

какого шамана зови». 

                                                                                                                                                                  
1
 Юккы – ‘съесть’; нэ-ну-нэ-в’ ‘LowA-съесть-3nsgP-PL’ (они съели их). Э.10.29. 

2
 Чайчай – ‘чай’. Чаёк – ‘пить чай’. Гʼэнӄэвык – ‘прекратить’; чай-о-г’анӄав-ык ‘чай- 

VBLZ.получить-прекратить-CV.loc’ (прекратить пить чай). Э.10.32. 
3

 Ивык – ‘сказать’. Эвʼъянвын – ‘заговор от болезни’: эв’-я-нвы-н ‘сказать-VBLZ.intens-

NMLZ.loc-ABS.sg’ (букв.: место сильного говорения). Чачамэ – ‘старуха’; эв’ъянвы-чачамэ ‘заговор 

от болезни-старуха’ (старуха, умеющая делать заговор); Э.10.39. 
4
 Инийи – ‘одеяло’; га-мал-энее-чг’эл-лэн ‘PP-слишком-одеяло-VBLZ.habit-3sgS’ (сильно заку-

тался в одеяло). Э.10.41. 
5
 Кычвʼий – ‘волос’; кычвʼэй-йтыӈ ‘волос-LAT’ (к волосам). Э.10.42.  

6
 Йыпык – ‘вставить’; ты-я-нпы-ӈ-ын ‘1sgA-POT-поставить-PFV-3sgP’ (поставлю его). Э.10.44. 
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Э.10.46. Ӈывой эв’ъянвыткок
2
 чачамэ. Начала заговаривать старуха. 

Э.10.47. «Чы-ву!» – пыл
ь
ыткуй титэ 

эв’ъянвыткок, то малыччиӈчываннин
3
 

тыг’ыллыг’ын. 

«Ть-фу!» – когда закончила 

заговаривать, то резко плюнула 

на больного. 

Э.10.48. «В’ото чиӈкачиӈ кинав’йипатыӈ
4
 

еӈтыгыйӈа
5
… 

«Вот слюна оберегает 

чудом... 

Э.10.49. Чочгылё-о-о! Айӈонкэ-э-энав’!» Серьги-и-и! Стари-инные-е!» 

Э.10.50. «Ӄэт...то…», – малькит эвыӈ Эв’ӈыто 

ӈавытӄатыӈ. 

«Дос…тань…», – едва сказал Эвныто 

жене. 

Э.10.51. Яӄам ӈэвытӄэт ӈытой то ятвынэн 

энаӈаӈӄо лыгэмэтг’ачочгылё
6
, 

яӄам чачамъёӈ йылнин. 

Сразу жена вышла и принесла 

с грузовой нарты очень красивые 

серьги, сразу старухе отдала. 

Э.10.52. «Тыттэль эмэлкэ, гыччи кымиӈыги. «Очень хорошо, ты дитя [моё]. 

Э.10.53. Ӈыёӄав’кэнак г’ылв’ыйык лыгиэв’ын 

емэлэвыӈ». 

На третий день обязательно 

выздоровеет». 

Э.10.54. Ӄыти чачамэ. Ушла старуха. 

Э.10.55. Еӄӄэ Эв’ӈыто этг’у унмык ӈывой 

тыг’ылык, лыган чечкэюӈ 

йытымӈэв’нин. 

А Эвныто ещё сильнее начал 

болеть, даже разум  

потерял. 

Э.10.56. «Лыгэтэнмылг’ычгын
7
 

ӄэв’в’ачачамйычгын
8
!» – ӈывой 

кумӈычийык тыг’ыллыг’ын, мыев’ 

уйӈэ эчечкэюӈкэ. 

«Обманщица 

дрянная старуха!» – начал 

кричать больной, потому что 

обезумевший [был]. 

Э.10.57. Вутӄытвий. Стемнело. 

Э.10.58. Уйӈэ чечкэюӈ эеткэ тыг’ыллыг’ыӈ. Не возвращается разум к больному 

Э.10.59. Яӄам-г’ат игумави, малькит 

ков’ъеӈтоӈ. 

Совсем притих, едва 

дышит. 

                                                                                                                                                                  
1
 Еӄин – ‘какой-то’. Аӈаӈ – ‘душа

?
’. Аӈаӈылгʼын – ‘шаманʼ; яӄ-аӈаӈылг’-ын ‘какой-шаман-

ABS.sg’ (хоть какой шаман). Э.10.45. 
2
 Ивык – ‘сказать’. Эвʼъянвын – ‘заговор от болезни’; эв’ъянвы-тко-к ‘заговор от болезни-

VBLZ.iter-CV.loc’ (заговаривать от болезни; многократность действия). Э.10.46. 
3
 Ыччиӈчывак – ‘плюнуть’. Йыччиӈчыватык – ‘оплевать’; малы-ч-чиӈчыван-нин ‘слишком-

CAUS-плюнуть-3sgA+3P’ (сильно плюнул на него / на них). Э.10.47. 
4
 Гыйипык – ‘охранятьʼ; к-ина-в’йип-ат-ыӈ ‘PRS-AP-охранять-VBLZ-PRS’ (оберегает). Э.10.48. 

5
 Ныйиӈтыӄин – ‘священный, чудесный’. Еӈтыгыйӈын – ‘чудо’; еӈты-гыйӈ-а ‘чудесный-

NMLZ.abstr-INSTR’ (чудом). Э.10.48. 
6

 Митгʼайин – ‘красивый’. Чочгыл – подвеска; лыгэ-мэтг’а-чочгыл-ё ‘самый-красивый-

подвеска-ABS.pl’ (самые красивые серьги). Э.10.51. 
7

 Нытинмыӄин – ‘лживый’; лыгэ-тэнмы-лг’ы-чг-ын ‘самый-лживый-ATR-PEJOR-ABS.sg’ 

(уничиж.: самый лживый, такой-сякой). Э.10.56. 
8

 Ӄивʼвʼайин – ‘скверный’. Чачамэ – ‘старуха’; ӄэв’в’а-чачамйы-чг-ын ‘скверный-старуха-

PEJOR-ABS.sg’ (дурная старуха). Э.10.56. 
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Э.10.60. Ӈэвытӄэт ӄонпыӈ кулляпыӈ 

то уйӈэ эйылӄэткэ. 

Жена всё время смотрит [за ним] 

и не спит. 

Э.10.61. Ӈыёӄав’ г’ылв’ый, мэӈинеч ӈывой 

тыг’ылык Эв’ӈыто то мэӈинеч 

эв’ъянваннэн чачамъя. 

Третий день [с тех пор], как начал 

болеть Эвныто и как 

заговаривала его старуха. 

Э.10.62. Этг’у унмык тыг’ылӈывой, тэӄын 

ычв’аньӈыялг’ын
1
 ныг’эли. 

Ещё сильнее разболелся, словно 

сумасшедший стал. 

Э.10.63. «Амок, гаймат, алваӈ йитыӈ!» – 

кучечкэюӈыӈ ӈэвытӄэт, мыев’ чачамэ 

иви, ӈыёкав’кэнак 

лыгиэв’ын емэлэвыӈ. 

«Ой, наверно, хуже будет!» – 

думает жена, потому что старуха 

сказала, [что] на третий [день] 

обязательно поправится. 

Э.10.64. Ӄонпыӈ кукумӈычийыӈ 

тыг’ыллыг’ын. 

Всё время сильно кричит 

больной. 

Э.10.65. Лыготг’ыло ыппулюг’ав’ 

куӄайэв’йиӈ
2
 то кив’в’ичиӈ. 

В полдень немного  

поест и пьёт. 

Э.10.66. Галалай малӈынвыӄ г’ылв’ыев’. Прошло много дней. 

Э.10.67. Тыг’ыллыг’ын унмык таӈӄити то 

еппы айговэчг’энаӈ
3
 китыӈ. 

Больной сильно исхудал и 

ещё по-прежнему [больным] был. 

Э.10.68. Чачамэ уйӈэ аг’ав’ачвыка
4
 кэньӈывоӈ 

тыг’ыллыг’этыӈ. 

Старуха не заглядывает 

к больному. 

Э.10.69. Чачоль ӄонпыӈ коӈочычг’атыӈ
5
 

тыг’ыллыг’ыӈ Эв’ӈытонаӈ, мыев’ 

кэв’ӈывоӈ: «Г’эв’в’и кутг’ылыӈ 

Эв’ӈыто, г’атав’ 

кутэмъюӈычг’этыӈ
6
». 

Чачоль всё время злится 

на больного Эвныто, потому что 

думает: «Нарочно болеет 

Эвныто, просто 

хитрит». 

Э.10.70. «Тинмылг’ын, анам!» – ыннэӈчеӈ 

кыевык Эв’ӈытонак валомнэн 

кумӈыкум Чачол
ь
ын. 

«Врун, наверное!» – однажды, 

проснувшись, Эвныто услышал 

голос Чачоля. 

Э.10.71. Эв’ӈытон лиӈлиӈ ӄымэк 

кочепнытоӈ, ӈочычг’атык 

Чачол
ь
ынаӈ: еӄу гив’лин. 

У Эвныто сердце чуть 

[не] выскакивает, так рассердился 

на Чачоля: зачем [так] сказал. 

                                                 
1

 Ычвʼаньӈыяк – ‘обезуметь’; ычв’аньӈыя-лг’-ын ‘обезуметь-ATR-ABS.sgʼ (обезумевший). 

Э.10.62. 
2
 Эвʼйик – ‘питаться’; ку-ӄай-эв’йи-ӈ ‘PRS-DIM-питаться-PRS’ (едва кушаешь / едва кушает). Э.10.65. 

3
 Айговэ – ‘недавно’; айговэ-чг’энаӈ ‘недавно-ADV.подобно’ (по-прежнему). Э.10.67. 

4
 Уйӈэ – ‘нет’. Г’ав’ачвык – ‘выглянуть’. Итык – ‘быть’; уйӈэ а-г’ав’ачвы-ка к-энь-ӈыво-ӈ ‘не 

CV.neg-выглянуть-CV.neg PRS-AUX:быть-INCH-PRS’ (не выглядываешь / не выглядывает; начало 

действия). Э.10.68. 
5

 Ныӈотыӄэн – ‘сердитый’. Ӈочычгʼатык – ‘сердиться’; ко-ӈочы-чг’ат-ыӈ ‘PRS-сердитый-

VBLZ.habit-PRS’ (сердишься / сердится; как обычно). Э.10.69. 
6
 Нытэмъюӈӄин – ‘лукавый’; ку-тэмъюӈы-чг’эт-ыӈ ‘PRS-лукавый-VBLZ.habit-PRS’ (лукавишь / 

лукавит; как обычно). Э.10.69. 
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Э.10.72. Ӄонпыӈ ӈэвытӄэт комэмлыӈтаӈ, тит 

пилгын экычгэткэ
1
 ныг’итики.  

Всё время жена за водой ходит, чтобы 

горло не сохло бы [у больного]. 

Э.10.73. То ӄонпыӈ кунититэв’ӈынин 

ӄайпийкыль. 

И всё время кипятит 

чайничек. 

Э.10.74. Амыньӈыг’ан галалай этг’у 

мынгыткэн г’ылв’ыев’. 

Вот так прошло ещё 

десять дней. 

Э.10.75. Акко, унмык таӈӄити. Ох, сильно исхудал. 

Э.10.76. Выг’аёк ыннэӈчеӈ йыӄмитив’ 

тыг’ыллыг’ын кумӈати: «Ток, инг’э 

ӄыкукэйвы! 

Наконец однажды утром 

больной воскликнул: «Ну-ка, быстро 

вари!  

Э.10.77. Эчги г’эйыкван
2
 тынг’элык!» Сегодня получше стало мне!» 

Э.10.78. Витку в’отэнг’ылё нымэлг’эв’ эв’йий 

то чаёй. 

Впервые в этот день хорошо поел 

и почаевал. 

Э.10.79. Чыг’эйчеӈ кивык, тыттэль 

мэлэви, г’атав’ еппы тыттэль 

таӈӄилг’ын. 

Несколько раз поночевав, совсем 

поправился, только ещё очень 

истощённый. 

Э.10.80. «Эчги мыӈток!» «Сегодня выйду!» 

Э.10.81. Киткит ӈытой, уйӈэ алкылка
3
 

ӈайӈынэн йиннин, мыев’ эв’ын 

лыӄлэӈъюг’и
4
. 

Как только вышел, не узнал 

окрестности, потому что уже 

наступила зима. 

Э.10.82. Тыг’ыллялӄаӈынвыӈӄо
5
 

ӈыволай ялгытык 

В’ойвытайнэтыӈ. 

С места кочевья, где болел [Эвныто], 

начали кочевать 

к окрестностям Тигиля. 

Э.10.83. Эв’ӈыто мэлымэлг’эв’ ныг’эли, ӄинам 

ӈэлвылг’ык ӈывой вэтатык. 

Эвныто совсем хорошо стало, даже 

в табуне начал работать. 

Э.10.84. «Митив’ мыччаялгыллаӈ 

В’ойвытайнэтыӈ», – иви 

Чачоль. 

«Завтра покочуем  

к окрестностям Тигиля», – сказал 

Чачоль. 

                                                 
1
 Ныкычгыӄэн – ‘сухой’. Кычгэтык – ‘сохнуть’. Итык – ‘быть’; э-кычг-эт-кэ ныг’-ит-ики 

‘CV.neg-сухой-VBLZ-CV.neg CON-AUX:быть-IPFV’ (не засыхал бы ты / он; проблематичность дей-

ствия ). Э.10.72. 
2
 Г’эйыкван – ‘благополучно’. Э.10.77. 

3
 Уйӈэ – ‘не’. Алкылык – ‘узнать по внешнему виду’. Итык – ‘быть’; уйӈэ алкыл-ка й-ин-нин ‘не 

узнать-CV.neg CAUS-AUX:быть-3sgA+3P’ (не узнал он его / их). Э.10.81. 
4
 Лыӄлэӈ – ‘зима’. Лыӄлэӈъюгʼык – ‘наступать зиме’; лыӄлэӈъ-юг’-и ‘зима-VBLZ.inc.uncontrʼ-

3sgS’ (подошло к зиме, наступила зима). Э.10.81. 
5
 Тыгʼылык – ‘болеть’. Ялӄаӈыны – ‘место снятой яранги’; тыг’ыл-лялӄаӈы-нвы-ӈӄо ‘болезнь-

место снятой яранги-NMLZ.loc-ABL’ (с места снятой яранги, где была болезнь). Э.10.82. 
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Э.10.85. «Митив’ В’ойв’… » – пыкавэ 

в’иньвэ ивык Эв’ӈыто, мыев’ 

кэтог’ынэн айӈонкэн: ыччи Чачоль 

ойвыӈтагыг’э то елӄив’гыг’и 

йылпыквылг’ыӈ. 

«Завтра к Тиг...» – не смог [даже] про 

себя произнести Эвныто, потому что 

вспомнил прошлое: они с Чачолем 

в село поехали и вошли 

к исправнику. 

Э.10.86. Митив’ мэйӈынкыеп кыяв’лай то 

мыголӄыллай
1
 

В’ойвытайнэтыӈ. 

На другой день очень рано проснулись и 

покочевали караваном 

к окрестностям Тигиля. 

Э.10.87. Яв’эв’лай
2
 тыттэль нымэлг’эв’. Сделали остановку очень кстати. 

Э.10.88. Эв’ӈыто этг’у мэлмэлэви, ятан 

гыткат эв’ын-г’ат гэв’ыльӄэллинэт
3
. 

Эвныто ещё лучше поправился, только 

ноги всё же ослабшие. 

Э.10.89. Ыньӈыг’ан ӄонпыӈ коялгыллаӈ 

В’ойвытайнэтыӈ. 

Так всё время кочевали 

поближе к Тигилю. 

Э.10.90. Эв’ӈыто ӄонпыӈ 

котэв’инвыӈылӄивыӈ
4
, тит 

нымэлг’эв’ ныялгытэкынэнав’. 

Эвныто всё время 

дорогу прокладывал, чтобы 

хорошо кочевали. 

Э.10.91. «Г’ик! Ӄэйӈун, В’ойвыӈ 

чеймэвык, тыемэйӈив’в’ичилг’этики
5
, 

мыев’ гыммо апыттоӈка», – иви 

Чачоль. 

«Ух! Конечно, до Тигиля доберёмся,  
сильно напьюсь, 

потому что я богат», – сказал 

Чачоль. 

Э.10.92. Гымлэ яв’эв’лай вытгыйык. Опять остановились в промежутке пути. 

Э.10.93. Эв’ӈыто кытгымаӈ капкантыватэ. Эвныто на соболя капканы поставил. 

Э.10.94. Митив’ ёг’ынэн – 

гэнав’в’алэн
6
. 

Назавтра наведался [к капканам] – 

попался. 

Э.10.95. Ыннэн ганмылэн кытгым. Одного добыл соболя. 

Э.10.96. Яӄам-г’ат ӈанӄо мыголӄыллай 

ыннэну, уйӈэ маӈэннялӄаӈынвык
7
 

ӈыечеӈ эткив’кэ, тит 

инг’э Чачоль нойвыӈтан. 

Сразу же оттуда покочевали караваном 

без остановки, ни на какой другой 

стоянке дважды не ночевали, чтобы 

поскорее Чачоль приехал в село. 

Э.10.97. Йыг’илгын нэкутилиӈын ялгытык. Месяц провели, кочуя. 

                                                 
1

 Мыгул – ‘обоз’. Ӄытык – ‘уходить’; мыгол-ӄыл-ла-й ‘обоз-уйти-PL-3S.PFV’ (уехали 

обозами они). Э.10.86. 
2
 Явʼэвык – ‘разбить лагерь’; яв’эв’-ла-й ‘разбить лагерь-PL-3S.PFV’ (разбили лагерь они). Э.10.87. 

3
 Ныв’ыльӄыӄин – ‘слабый’. Вʼыльӄэтык – ‘ослабеть’; гэ-в’ыльӄ-эл-линэ-т ‘PP-слабый-VBLZ-

3nsgS-DU’ (ослабели они два, двое). Э.10.88. 
4
 Вʼины – ‘дорога’; ко-тэ-в’инвы-ӈы-лӄив-ыӈ ‘PRS-VBLZ.constr-дорога-VBLZ.constr-INCH|DUR-

PRS’ (прокладываешь, прокладывает путь; начало длительного действия). Э.10.90. 
5

 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Ивʼвʼичик – ‘пить’; ты-е-мэйӈ-ив’в’ичи-лг’эт-ики ‘1sgS-

POT-большой-пить-HABIT-IPFV’ (сильно напьюсь воды; как обычно + проблематичность 

действия). Э.10.91. 
6
 Гывʼак – ‘зацепиться’; гэ-н-ав’в’а-лэн ‘PP-CAUS-зацепиться-3sgP’ (зацеплен он). Э.10.94. 

7
 Мэӈин – ‘который’. Ялӄаӈыны – ‘место снятой яранги’; маӈ-эн-нялӄаӈы-нв-ык ‘который-ADJ-

место снятой яранги-NMLZ.loc-LOC’ (на каком-то месте снятой яранги). Э.10.96. 
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Э.10.98. «То эчги-ван в’отӄо мыччаялгыллаӈ, 

эв’ын ӈанӄо чеймык В’ойвыӈтамэч
1
 

енг’элыӈ», – кочачкаёӈлаӈ ымоӈ. 

«А теперь-то отсюда перекочуем, 

уже оттуда близко до Тигиля 

будет», – думают все-е. 

Э.10.99. Митив’ ялгыллай. Назавтра покочевали. 

Э.10.100 Ӈыёчаӈ кэв’лай, Чачоль ӈывой 

чоччымавык ойвыӈтанвэтыӈ
2
. 

Трижды переночевали, Чачоль начал 

собираться в село. 

Э.10.101

. 

«Эв’ӈыто, айговэ тымылг’ын гынан 

кытгым ӄыетгын, мынойв’ыӈтавын. 

«Эвныто, недавно добытого тобой 

соболя отдай, отвезу в село. 

Э.10.102

. 

Альваӈ ӈанӄо г’эӄимлу 

тыееньӈынэв’», – иви Чачоль. 

Зато оттуда водки 

привезу», – сказал Чачоль. 

 

Часть 11 

Э.11.1. Ӈанӄо етти, уйӈэ-йин г’эӄимыл эеткэ 

то тыттэль гэӈуйлюкэв’лин
3
. 

Оттуда приехал, никакой водки не 

привёз и очень расстроенный. 

Э.11.2. «Эв’ӈыто, кытыл в’отӄо 

ӄыг’анӄав’латык ойв’ыӈтак. 

«Эвныто, с этих пор 

прекратите в село ездить. 

Э.11.3. Аӈайӄыка
4
 наянтылаӈтык

5
!» – кумӈати 

Чачоль. 

Плохо обойдутся стобой!» – сказал 

Чачоль. 

Э.11.4. «Кинавйиӈыӈ
6
, тит йылпыквылг’а 

алваӈ энтыкэ г’ынынтыгым? – 

кучечкэюӈыӈ Эв’ӈыто. –  

«Защищает меня, чтобы исправник 

плохо со мной не поступил? – 

думает Эвныто. –  

Э.11.5. Эв’ын-г’ат анам чыминин 

ныв’ийиӈатын Чачоль мойкыӈ, тит 

алваӈ энтыкэ г’ынынтыламык 

мэйӈычг’э… 

Всё равно же, ни за что не станет 

защищать Чачоль нас, чтобы 

плохо не сделал нам 

главный... 

Э.11.6. Йинны-ына ӈанко В’уйвык 

гатоӈваллэн?..» 

Что ж там в Тигиле 

произошло?..» 

Э.11.7. Яӄам-г’ат тыттэль мэлытвий Чачоль 

валг’ыйыкыӈ. 

И сразу очень подобрел Чачоль 

к батракам. 

                                                 
1
 Вʼуйвын – ‘село Тигиль’; в’ойвы-ӈта-мэч ‘село Тигиль-VBLZ.идти с целью-ADV’ (недалеко 

от Тигиля). Э.10.98. 
2
 Уйвын – ‘большое село’. Ойвыӈтак – ‘ехать в селение’; ойвы-ӈта-нв-этыӈ ‘большое село-

VBLZ.идти с целью-NMLZ.loc-LAT’ (букв.: по направлению к пути в большое село). Э.10.100. 
3
 Ныӈуйӄин – ‘слабый’. Ӈуйлюкэвык – ‘упасть духом’; гэ-ӈуйлюкэв’-лин ‘PP-упасть духом-3sgS’ 

(сник, упал духом он). Э.11.1. 
4
 Ӈайӄыӈай – ‘мусор’. Аӈайӄыка – ‘скверно’: а-ӈайӄы-ка ‘PRED-мусор-PRED’. Э.11.3. 

5
 Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; на-я-нты-ла-ӈ-тык ‘LowA-POT-AUX:сделать кого-л. чем-л.-

PL-PFV-2nsgP’ (что-л. сделают с вами). Э.11.3. 
6

 В
ь
ыйиӈык – ‘защищать’; к-ина-в’йиӈ-ыӈ ‘PRS-1sgP-защищать-PRS’ (защищаешь / защищает 

меня). Э.11.4. 
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Э.11.8. Выг’аёк Эв’ӈыто пав’чеӈаньӈывой
1
: 

«Гаймат-ӄун, 

тыг’ав’эньвыойв’ыӈтак
2
». 

Наконец Эвныто забеспокоился: 

«А может, 

я бы тайно съездил в село». 

Э.11.9. «Тыг’ив’нэв’, мыкайӈыгилик, еӄӄэ 

ӈанко тыг’ойв’ыӈтак». 

«Скажу-ка, [что] медведя поищу, что ж, 

тогда в село отправился бы я». 

Э.11.10. Митив’ мэйӈынкыеп
3
 кыяв’лай. Назавтра очень рано проснулись. 

Э.11.11. «Этынвылг’он! Мэткэ, эмэлкэ 

В’ойвытайнэтыӈ кайӈыгилик?» 

«Хозяи-и-ин! Может, можно 

вблизи Тигиля медведя поискать?» 

Э.11.12. «Мэки тую?» «Кто вы?» 

Э.11.13. «Эмгым». «Только я». 

Э.11.14. «Эмэлкэ», – иви Чачоль. «Хорошо», – сказал Чачоль. 

Э.11.15. Ӄояв’ экминнин, г’эӄэви. Оленей взял, отправился. 

Э.11.16. Ӄонпыӈ кучечкэюӈыӈ: «Еӄу-ына 

мэлытвий
4
 Чачоль?» 

Всё время думает: «Почему же 

подобрел Чачоль?» 

Э.11.17. Чеймэви В’ойвыӈ. Приблизился к Тигилю. 

Э.11.18. Ӄоят вуннинэт
5
. Оленей привязал [пару]. 

Э.11.19. В’ойвэтыӈ в’эйчитэ г’эӄэви. В Тигиль пешком отправился. 

Э.11.20. Ӈывой чеймэвык, айӈонтаӄаяк
6
 

ныйыччыӄэн манигытг’ул гойпылэн
7
. 

Стал приближаться, на старой церкви 

красный кусок ткани на шест насажен. 

Э.11.21. «Кояӄлаӈ-ына?» «Что же делают?» 

Э.11.22. Ӈывой в’эюльг’этык Эв’ӈыто. Начал бояться Эвныто. 

Э.11.23. Ынныӄлакэтыӈ чаётӄэвэ. К приятелю пошёл чаевать. 

Э.11.24. Елӄиви. Вошёл. 

Э.11.25. «Здорово!» – накумӈатын. «Здорово!» – крикнули ему. 

Э.11.26. «Торова!» – кумӈати Эв’ӈыто. «Торова!» – крикнул Эвныто. 

Э.11.27. Ынныӄлэку ымыӈ нымитӄинэв’ 

в’аняватык чав’чывачг’энаӈ
8
. 

Приятели все умелые 

разговаривать по-чавчувенски. 

Э.11.28. «Яӄлатык-ӄа?  «Что случилось-то с вами?  

                                                 
1
 Павʼчиӈатык – ‘интересоваться’; пав’чеӈань-ӈыво-й ‘интересоваться-INCH-3sgS.PFV’ (заин-

тересовался он; начало действия). Э.11.8. 
2
 Вʼиньвэ – ‘тайно’. Уйв’ын – ‘большой посёлок’. Ойвыӈтак – ‘ехать в селение’; ты-г’а-

в’эньвы-ойв’ы-ӈта-к ‘1sgS-CON-тайный-большой посёлок-VBLZ.ехать с целью-1sgS.PFV’ (съездить 

бы мне тайно в большой посёлок). Э.11.8. 
3
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Ынкыеп – ‘давно’; мэйӈ-ынкыеп ‘большой-давно’ (очень давно). Э.11.10. 

4
 Нымэлӄин – ‘хороший’; мэлы-тви-й ‘хороший-VBLZ.inc-3sgS.PFV’ (он стал лучше, подобрел; 

постепенное начало действия). Э.11.16. 
5
 Данная глагольная форма не зафиксирована в грамматиках коряк. яз. Ожидалась форма: вун-нин 

‘привязать-3sgA+3P’ (он привязал его / их). 
6

 Айӈон – ‘давно’. Таӄак – ‘молиться’. Яяӈа – ‘жилищеʼ; айӈон-таӄа-я-к ‘давно-молиться-

жилище-LOC’ (в старой церкви). Э.11.20. 
7
 Уттыут – ‘дерево’. Йыпык – ‘воткнуть’. Ойпык – ‘вешать на шест’; г-ойпы-лэн ‘PP-вешать на 

шест-3sgP’ (повешен на шест он). Э.11.20. 
8
 Чавʼчывʼ – ‘чавчувен’; чав’чыва-чг’энаӈ ‘чавчувен-ADV.подобно’ (по-чавчувенски). Э.11.27. 
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Э.11.29. Еӄу яяӈа йыччыкалитг’ула 

энанякмытӄав’латкы
1
?» – копӈылоӈ 

Эв’ӈыто. 

Зачем на дом кусок красной бумаги 

прилепили?» – спрашивает 

Эвныто. 

Э.11.30. «Эчги мую точчонатгыйӈа
2
 

мытынг’алла!  

«Теперь мы новой жизнью [жить] 

стали!  

Э.11.31. Тыттэль нымэлӄин ёнатгыйӈын. Очень хорошая жизнь. 

Э.11.32. Эчги ымыӈ пыттоӈычг’о 

мытыниӈлынэв’
3
, мыев’ ыччу 

г’аткэӈо», – панэнатвэ ынныӄлэк. 

Теперь всех богачей 

мы сбросили, потому что они 

плохие», – рассказал приятель. 

Э.11.33. «Ток, инг’э чаёг’анӄавык 

ӄылэйвытку, ӄылляп 

тойвагыйӈымайӈычг’этыӈ
4
!» 

«Ну, скорей, закончив чаевать, 

прогуляйся, погляди 

на начальников новой жизни!» 

Э.11.34. Эв’ӈыто уйӈэ еӄин ив’кэ китыӈ, тэӄын 

пыг’алг’ын
5
. 

Эвныто ничего не сказал, словно 

высох. 

Э.11.35. «Миӈкые-ына точчонатгыйӈын 

итылг’ын? 

«Каков же новый закон 

есть? 

Э.11.36. Анам, тинмылг’ын ынныӄлэк: 

чыминин микнэк г’ынниӈлынэв’ 

пыттоӈычг’о, – кучечкэюӈыӈ 

Эв’ӈыто. – 

Наверно, врун приятель: 

ни за что никто не сможет сбросить 

богачей, – думает 

Эвныто. – 

Э.11.37. Гаймат, лыгума ӄачгывачг’о этг’у 

алваӈ наяӈвоӈнав’ гитэк…» 

Может, даже на бедняков ещё 

хуже будут смотреть...» 

Э.11.38. Ӈанӄо ӈытой, вэл
ь
ыткояйтыӈ

6
 

г’эӄэви. 

Оттуда вышел, в торговую избу 

отправился. 

Э.11.39. Тылэй вэл
ь
ыткояӈ. Пришёл в торговую избу. 

Э.11.40. Эв’ын вил
ь
ыткулг’ын элвэлг’ин. Уже торговец другой. 

Э.11.41. Ӈанко котвэллатваӈэ г’уемтэв’илг’ыт: 

пэӈкэт ничвыӄинэт
7
 то 

чеючгыпилляӄыт нэкимтиӈнэт. 

Там стоят два человека: 

шапки острые и 

мешочки носят. 

Э.12.42. Эв’ӈыто тыллытайнык нывили, 

мыев’ кув’эюлг’этыӈ вэллалг’ыӈ. 

Эвныто у входа остановился, 

потому что боится стоявших. 

                                                 
1
 Нэкмытӄыӄин – ‘липкий’. Экмытӄэтык – ‘прилипать’; эна-нь-акмытӄав’-ла-ткы ‘AP-CAUS-

прилипать-PL-2nsgA+3P’ (прилепили вы его / их). Э.11.29. 
2

 Нытуйӄин – ‘новый’. Юнэт – ‘жизнь’; точ-чонат-гыйӈ-а ‘новый-жизнь-ABSTR-INSTR’ 

(новой жизнью). Э.11.30. 
3
 Йыӈлык – ‘бросить’; мыты-ниӈлы-нэ-в’ ‘1nsgA-бросить-3nsgP-PL’ (мы сбросили их). Э.11.32. 

4
 Нытуйӄин – ‘новый’. Ваккы – ‘находиться’. Вагыйӈын – ‘бытие’. Нымэйыӈӄин – 

‘большой’; той-ва-гыйӈы-майӈы-чг’-этыӈ ‘новый-находиться-NMLZ.abstr-большой-ATR-LAT’ 

(букв.: по направлению к главным новой жизни). Э.11.33. 
5
 Пыгʼак – ‘сохнуть’; пыг’а-лг’-ын ‘сохнуть-ATR-ABS.sg’ (засохший). Э.11.34. 

6
 Вилвил – ‘плата’. Вил

ь
ыткук – ‘торговать’. Яяӈа – ‘жилище’; вэл

ь
ы-тко-я-йтыӈ ‘плата- 

VBLZ.iter-жилище-LAT’ (по направлению к торговой лавке). Э.11.38. 
7
 Ничвыӄин – ‘острый’; н-ичвы-ӄинэ-т ‘QUAL-острый-3nsgS-DU’ (острые они двое). Э.12.41. 
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Э.11.43. «Аму-ӄок гаймат, милгыыйпилляӄыт
1
 

нэкимтиӈнэт, – ӈывой чечкэюӈкы, – 

ӈанэната г’уемтэв’илг’у 

нэкулӄэйнэв’ӈынэв’
2
». 

«Ну уж наверно, ружьеца 

носят, – стал думать, – 

такими в людей 

стреляют». 

Э.11.44. Выг’аёк лыляпгыг’и Эв’ӈытонайтыӈ. Потом посмотрели [те двое] на Эвныто. 

Э.11.45. Ӄуллу еӄин-аму ков’аняватыӈ 

вэл
ь
ытколг’ыӈ. 

Один из них что-то говорит 

торговцу. 

Э.11.46. Вил
ь
ыткулг’ын ӈывой ивык, то мынга 

кунгыйивэньӈынин
3
 Эв’ӈытонайтыӈ. 

Торговец начал говорить, а рукой 

показывает на Эвныто. 

Э.11.47. Ымыӈ ачачганьӈывогыг’э то тылэгыг’э 

Эв’ӈытонаӈ, намынгакмэтын. 

Все [двое] засмеялись и подошли 

к Эвныто, поздоровались за руку с ним. 

Э.11.48. Ӈывогыг’э в’аняватык 

гайӄачачгыньчета. 

Начали говорить 

со смехом. 

Э.11.49 Эв’ӈыто еёлэ: «Кытыл эв’эюлг’эткэ, 

мую г’опта ныӄачгывамоё». 

Эвныто понял: «Не бойся, 

мы тоже бедняки». 

Э.11.50. Эв’ӈыто ӈывой ачачгынчек, кумӈати: 

«Торова, ынныӄлэкти!» 

Эвныто стал смеяться, воскликнул: 

«Здорово, приятели!» 

Э.11.51. Мынга кунгыйивэньӈынин Эв’ӈытонак 

чаёчгэтыӈ, мэӈин кимтиӈнин 

ичвыпэӈкэлг’э
4
. 

Рукой показал Эвныто 

на мешочек, который привешен 

острошапочником. 

Э.11.52. Ичвыпэӈкэлг’ын еёлэ
5
: этонэн 

чаёчгыӈӄо милгыыйпиль то 

екминьӈынин Эв’ӈытонаӈ 

йычечг’атынвыӈ
6
. 

Острошапочник понял: достал 

из мешочка маленькое ружьецо и 

хотел дать Эвныто 

рассмотреть. 

Э.11.53. «Акко, нымэлӄинэв’ ичвыпэӈкэлг’у!» – 

чачкаёӈӈывой Эв’ӈыто. 

«Ого, хорошие острошапочники!» – 

подумал Эвныто. 

Э.11.54. Ӄутинынэк экминнин милгыыйпиль, 

яӄам увик йылпык каватконэн
7
 то 

милгыыйпиль ӈывонэн йилук. 

Другой взял ружьецо, 

сразу себя по плечам похлопал и 

ружьецом стал трясти. 

                                                 
1
 Милгын – ‘огонь’. Ыйыт – ‘лук’; милгы-ый-пилляӄ-ыт ‘огонь-лук-DIM-ABS.du’ (букв.: два 

маленьких огневых лука). Э.11.43. 
2

 Ӄэйнэвык – ‘стрелять’; нэ-ку-л-ӄэйнэв’-ӈы-нэ-в’ ‘LowA-PRS-CAUS-стрелять-PRS-3nsgP-PL’ 

(стреляют в них). Э.11.43. 
3

 Гыйивʼӄэвʼ – ‘знак’. Гыйивʼӄэвык – ‘обозначать’. Йыгыйивэтык –‘указывать’; ку-

нгыйивэнь-ӈы-нин ‘PRS-указывать-PRS-3sgA+3P’ (указывают на него / на них). Э.11.46. 
4

 Ничвыӄин – ‘острый’. Пэӈкэн – ‘шапка’; ичвы-пэӈкэ-лг’-э ‘острый-шапка-ATR-INSTR’ 

(острошапочником). Э.11.51. 
5
 Еёлык – ‘понять’; еёл-э ‘понять-3/2sgS.PFV’ (ты понял / он понял). Э.11.52. 

6
 Йычичгʼэтык – ‘исследовать’; йычечг’аты-нвыӈ ‘исследовать-SUP’ (чтобы исследовать). 

Э.11.52. 
7
 Кавак – ‘тереть’; кава-тко-нэн ‘тереть-ITER-3sgA+3P’ (тёр его / их; многократность дей-

ствия). Э.11.54. 
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Э.11.55. Эв’ӈытонак еёлнэн
1
, малькит 

ивылг’ын: «Йылпыквылг’о 

в’утинэтэ
2
…» 

Эвныто понял его, как бы 

говорящего: «Исправников 

вот этим…» 

Э.11.56. Яӄам ӄутинынэк г’опта этонэн то иви: 

«Чачоль… Чачоль…» 

Сразу другой тоже достал и сказал: 

«Чачоль... Чачоль...» 

Э.11.57. Эв’ӈыто ачачгылӄэвэ, титэ лыг’унин 

ичвыпэӈкэлг’ыт 

милгыыйӈынн
ь
ылг’ыт

3
. 

Эвныто засмеялся, когда увидел 

острошапочников, 

держащих ружья. 

Э.11.58. Эв’ӈыто яӄам-г’ат намынгакмэтын то 

яӄам ӈытогыг’э. 

С Эвныто тут же попрощались за руку и 

сразу вышли. 

Э.11.59. Эв’ӈыто г’опта ӈытой. Эвныто тоже вышел. 

Э.11.60. Вэтга яйтэтыӈ г’эӄэви. Сразу домой отправился. 

Э.11.61. Тылама, кучечкэюӈыӈ
4
: «Акко, 

нымэлӄинэв’!.. 

Пока ехал, думает: «Ого, 

хорошие!.. 

Э.11.62. Гаймат-ӄок, ӄэйл
ь
ы, пыттоӈычг’о 

гэниӈлылинэв’… 

А может, правда, богачи 

сброшены… 

Э.11.63. Нымэлг’эв’ гымкайтыӈ кулляпӈи… Хорошо на меня смотрят… 

Э.11.64. Кив’ӈи: “Г’опта ӄачгывачг’ымоё”. Говорят: “Тоже мы бедняки”. 

Э.11.65. Чачол
ь
ынаӈ алваӈ нэкугитэӈын… На Чачоля плохо смотрят… 

Э.11.66. Йылпыквылг’о эчги уйӈэ-йин
5
 иткэ!» Исправников теперь совсем нет!» 

Э.11.67. Акко, Эв’ӈытонак увик калкылӈынин
6
, 

тэӄын тыттэль мийкутвий
7
 то тыттэль 

аму тэӄын яӄыӈ мэллиг’эти
8
. 

Ого, Эвныто себя чувствует, 

словно очень стал лёгким и очень, 

наверно, словно чему-то обрадовался. 

Э.11.68. «Эчги-ван Чачоль еккин
9
! – 

в’ыйин малэвыклынэн ӄоят, инеч 

йиг’этык. – 

«Теперь-то Чачоль [мне] нипочём! – 

даже хлестнул [пару] оленей, настолько 

обрадовался. – 

Э.11.69. Инг’э яйтэтыӈ!» Быстрей домой!» 

Э.11.70. Вутӄытви, яйтэ. Стемнело, [когда] вернулся домой.  

Э.11.71. «Уйӈэ акайӈука?» – пыӈлой Чачоль. «Не добыл медведя?» – спросил Чачоль. 

Э.11.72. «Уйӈэ элэйвыкэ», – иви Эв’ӈыто. «Не ходят», – сказал Эвныто. 

                                                 
1
 Еёлык – ‘понять’; еёл-нэн ‘понять-3sgA+3P’ (понял его / их). Э.11.55. 

2
 Вʼото – ‘вот’; в’ут-инэ-тэ ‘вот-ADJ.nsg-INSTR’ (вот этим). Э.11.55. 

3
 Милгын – ‘огонь’. Ыйыт – ‘лук’. Ӈынн

ь
ык – ‘держать в руках’; милгы-ый-ӈынн

ь
ы-лг’-ыт 

‘огонь-лук-держать-ATR-ABS.du’ (букв.: держащие огненные луки, двое). Э.11.57. 
4
 Чечкэюӈык – ‘думать’; ку-чечкэюӈы-ӈ ‘PRS-думать-PRS’ (думаешь / думает). Э.11.61. 

5
 Уйӈэ – ‘не’. Йинны – ‘что’. Уйӈэ-йин – ‘ничтоʼ: ‘не-что’. Э.11.66. 

6
 Алкылык – ‘узнать’; к-алкыл-ӈы-нин ‘PRS-узнать-PRS-3sgA+3P’ (узнаёт его / их). Э.11.67. 

7
 Нымийкуӄин – ‘лёгкий’. Мийкутвик – ‘стать легче’; мийку-тви-й ‘лёгкий-VBLZ.inc-

3sgS.PFV’ (букв.: стал легче он). Э.11.67. 
8
 Йигʼэтык – ‘радоваться’; мэл-лиг’эт-и ‘слишком-радоваться-3sgS’ (сильно обрадовался он). Э.11.67. 

9
 Еккин – ‘никудышний’. Э.11.68. 
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Часть 12 

Э.12.1. Чачоль гиналгаллин ойв’ыӈталг’ыӈ 

Эв’ӈытонаӈ, мыев’ Эв’ӈыто г’ояӈ
1
 

ков’аняв’чейыӈ томкыӈ, 

уйӈэ эв’эюлг’эткэ Чачол
ь
ынаӈ. 

Чачоль узнал про ездившего в село 

Эвныто, потому что Эвныто открыто 

говорит товарищам 

не бояться Чачоля. 

Э.12.2. Кувутӄытвиӈ. Темнеет. 

Э.12.3. «Мэллё, ӄэекэт
2
! – кумӈати 

Чачоль. –  

«Мэллё, зажги жирник! – крикнул 

Чачоль. –  

Э.12.4. Кылгав’, ӄив’гынэв’ ӈавычӈо, 

ӄынэтэтав’лагыткы ӄайпийкыль
3
, то 

ятан ӄыг’эйӈэв’ Эв’ӈыто чаёнвыӈ». 

Кылгав, скажи женщинам, 

вскипятите чайничек, и 

позови лишь Эвныто чаевать». 

Э.12.5. «Ток, итити пийкыль!» «Всё, вскипел чайник!» 

Э.12.6. «Инг’э ӄыкойӈынтыват, кинуӈвав’ 

ӄынтыват!» 

«Быстро чашки ставь, мясо 

ставь!» 

Э.12.7. «Эв’ӈыто, ӄычаё!» – кумӈати 

Чачол
ь
ын ӈэвытӄэт. 

«Эвныто, чай попей!» – крикнула 

Чачоля жена. 

Э.12.8. «Уйӈэ аячаёӈка
4
 тыкитыӈ», – иви 

Эв’ӈыто. 

«Не хочу чаевать», – сказал 

Эвныто. 

Э.12.9. «Ток, эмэлкэ, ӄычаё. «Ну, ладно, чай попей. 

Э.12.10. Этынвылг’а наков’аӈлагэ
5
!» Хозяин просит тебя!» 

Э.12.11. «Гинив’
6
 эчги яӄыӈ мылэк», – иви 

Эв’ӈыто. 

«Сейчас-то зачем бы я пошёл», – сказал 

Эвныто. 

Э.12.12. Чачол
ь
ын ӈэвытӄэт ёйтэтыӈ

7
 г’эӄэви. Чачоля жена в полог отправилась. 

Э.12.13. «Этынвылг’ын! Кояӄычгатыӈ-аму 

аваломка китыӈ Эв’ӈыто».  

«Хозяин! Почему-то 

не слушается Эвныто». 

Э.12.14. «Эв’ӈыто?» «Эвныто?» 

Э.12.15. «Ии!» «Да!» 

Э.12.16. «Ӄив’в’ын:  

лыгиэв’ын ӄыелӄив’
8
». 

«Скажи ему:  

обязательно зайди». 

Э.12.17. «Эв’ӈыто, эвыӈ:  

лыгиэв’ын ӄыелӄив’!» 

«Эвныто, [хозяин] сказал:  

обязательно зайди!» 

Э.12.18. «Ток-ыно, тыкулэӈ». «Ладно уж, иду». 

                                                 
1
 Г’ояӈ – ‘явно’. Э.12.1. 

2
 Эек – ‘жирник (лампа)’. Эекэтык – ‘зажечь жирник’; ӄ-эек-эт ‘2S.IMP-жирник-VBLZ’ (зажги 

жирник). Э.12.3. 
3
 Пийкыль – ‘чайник’; ӄай-пийкыль ‘DIM-чайник’ (чайничек). Э.12.4. 

4
 Уйӈэ – ‘не’. Чайчай – ‘чай’. Чаёк – ‘пить чай’. Итык – ‘быть’; уйӈэ а-я-чай-о-ӈ-ка ты-к-ит-ыӈ 

‘не CV.neg-DES-чай-VBLZ.получить-DES-CV.neg 1sgS-PRS-AUX:быть-PRS’ (не хочу чаевать). Э.12.8. 
5
 Вʼаӈлак – ‘просить’; на-ко-в’аӈла-гэ ‘LowA-PRS-просить-2sgP’ (просят тебя). Э.12.10. 

6
 Гинив’ – ‘зачем?’ Э.12.11.  

7
 Ёёӈа – ‘спальный полог’; ё-йт-этыӈ ‘полог-VBLZ.lat-CV.lat’ (входя в полог). Э.12.12. 

8
 Елӄивык – ‘войти’; ӄы-елӄив’ ‘2S.IMP-войти’ (войди). Э.12.16. 
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Э.12.19. «Амто, тумгытум Эв’ӈыто!  «Здравствуй, друг Эвныто!  

Э.12.20. Чыг’эӈэт айговэ тигылг’ати 

кайӈыгэлэнвык
1
?» 

Как недавно на лыжах сходил 

на место промысла медведя?» 

Э.12.21. «Малэв’ын-г’ат, г’аткэӈ г’ылг’ыл», – 

иви Эв’ӈыто. 

«Да уж как, плохой снег», – 

сказал Эвныто. 

Э.12.22. «Ток, ӄычаёкватэкэ 

ачг’ыӄоятг’ола  

гыныкэтынвылг’эната. 

«Ну-ка, перекуси с чаем 

жирной олениной  

твоего хозяина. 

Э.12.23. Айӈон ӄымэль ӄонпыӈ 

мыткэв’в’эчелг’аньӈыволаӈ
2
 

ыннанвыг’о
3
». 

Раньше ведь всегда 

мы выпивали 

вместе». 

Э.12.24. «Ятан-ӄун пыттоӈычг’о ыньӈыг’ан
4
 

кэньӈыволаӈ», –  

в’иньвэ чечкэюӈи Эв’ӈыто. 

«Только лишь богачи так 

поступают», –  

про себя думает Эвныто. 

Э.12.25. Пийкыльнеӄу ӈыёчгайляӈа 

нэкуткуӈын
5
. 

Большой чайник втроём 

опустошают. 

Э.12.26. «Акко, тычгыллёӈвок!  «Ох, вспотел я!  

Э.12.27. Г’ам гыччи, мэлтумгытум?» – пыӈлой 

Чачоль. 

А ты, хороший друг?» – спросил 

Чачоль. 

Э.12.28. «Гыммо уйӈэ ачгыллёка. «Я не вспотел. 

Э.12.29. В’утку уйӈэ аночг’энаӈ 

г’эӄэпичгылг’этык
6
 ӈэлвылг’ык 

йыв’илвынык
7
 эвэлэйкылэкэ

8
», – иви 

Эв’ӈыто. 

Тут не по весне 

с плохой едой за табуном 

в зарослях ивняка гоняться», – сказал 

Эвныто. 

Э.12.30. «Ӄок, кытыл ыньӈыг’ан иткэ 

этынвылг’ыӈ! – иви Чачоль. –  

«Ну, не надо так относиться 

к хозяину! – сказал Чачоль. –  

Э.12.31. Выг’ат
9
, лыгимэлтумгытум Эв’ӈыто, 

тыкояпӈылоӈгэ. 

Ой да, самый лучший друг Эвныто, 

хочу спросить тебя.  

Э.12.32. Айговэ гыччи В’ойвэтыӈ ӄыти
1
?» – 

Чачол
ь
ын кумӈыкум тыттэль 

йийкытвий
2
, малета копӈылоӈ. 

Недавно ты в Тигиль ездил?» – 

у Чачоля голос очень 

смягчился, тихо спрашивает. 

                                                 
1
 Кайӈын – ‘медведь’; кайӈы-гэлэ-нв-ык ‘медведь-VBLZ.искать-NMLZ.место-LOC’ (на место 

промысла медведя). Э.12.20. 
2
 Ивʼвʼичик – ‘пить’; мыт-к-эв’в’эче-лг’ань-ӈыво-ла-ӈ ‘1nsgS-PRS-пить-HABIT-INCH-PL-PRS’ 

(выпиваем; как обычно + начало действия). Э.12.23. 
3
 Ыннанвыг’о – ‘заодно’. Э.12.23. 

4
 Ыньӈыг’ан – ‘так’. Э.12.24. 

5
 Куккы – ‘закончить(ся)’; нэ-ку-тку-ӈы-н ‘LowA-PRS-закончить(ся)-PRS-3sgP’ (букв.: закан-

чивают его). Э.12.25. 
6
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Пичгын – ‘пища’; г’эӄэ-пичгы-лг’эт-ык ‘плохой-пища-VBLZ.habit-

CV.loc’ (плохо питаться; как обычно). Э.12.29. 
7

 Йывʼив – ‘ива’. Йывʼилвʼын – ‘ивовая заросль’; йыв’и-лв’ын-ык ‘ива-NMLZ.collect-LOC’ 

(в гуще ивовых зарослей). Э.12.29. 
8
 Вэлэйкылэк – ‘гоняться’; э-вэлэйкылэ-кэ ‘PRED-гоняться-PRED’. Э.12.29. 

9
 Выг’ат – ‘ой же, чуть не забылʼ. Э.12.31. 
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Э.12.33. Эв’ӈыто гакав’лин этинмэткэ итык, 

яӄам иви: «В’ойвэтыӈ тылэк». 

Эвныто привык без вранья быть, 

сразу сказал: «В Тигиль я ходил». 

Э.12.34. «Ӈанко лыг’унэв’ алваӈ итылг’у 

г’уемтэв’илг’у, мэйӈычг’у?» 

«Там видел неправильных 

людей, начальников?» 

Э.12.35. «Уйӈэ-йин алваӈ итылг’ын атвака. «Никого [там] неправильного нет. 

Э.12.36. Ятан тойвагыйӈымайӈычг’о 

котвалаӈ, тыттэль нымэлӄинэв’!» – 

Эв’ӈытон кумӈыкум майӈаньӈывой
3
. 

Только новозаконные начальники 

есть, очень хорошие!» – 

у Эвныто голос усилился. 

Э.12.37. «Малета ӄыв’аняватэкэ, наяваломгэ 

тумгэ», – гайӄачачга иви Чачоль. 

«Потише говори-ка, услышат тебя 

товарищи», – со смешком сказал Чачоль. 

Э.12.38. «Альваӈ г’ынваломгым! – 

гайӄыӈочычг’ата иви Эв’ӈыто. –  

«Пусть услышат меня! – 

разозлившись, сказал Эвныто. – 

Э.12.39. Эв’ын-чам митив’ тыяпанэнатвыӈ 

томгыӈ, тит г’ыналкылын пыӈыл…» 

Всё равно, завтра расскажу 

товарищам, чтоб узнали новость…» 

Э.12.40. «Муйи гыччи 

лыгимэлтумгыйычг’ымуйи
4
. 

«Мы с тобой 

настоящие хорошие друзья. 

Э.12.41. Кытыл алваӈ увикит
5
 энтыкэ… Не будем так друг к другу… 

Э.12.42. Митив’ тыенумэкэв’ӈынэв’ валг’о, – 

ныӈотыг’ав’ ӈывой в’аняватык 

Чачоль. – 

Завтра соберу батраков, – 

сердито начал говорить 

Чачоль. – 

Э.12.43. Гыччелачгэгэ
6
, г’ытг’ыги, Эв’ӈыто, 

инг’э ӄыӈтогэ в’отӄо!» 

Дрянь ты, собака ты, Эвныто, 

быстро выйди отсюда!» 

Э.12.44. Эв’ӈыто ӈытой, инг’э яӄам 

йылӄытӄиви. 

Эвныто вышел, быстро сразу 

пошёл спать. 

Э.12.45. Митив’ мэйӈынкыеп омакаллай ымыӈ 

ӄачгывачг’о. 

Назавтра очень рано собрались все 

бедняки. 

Э.12.46. Чачоль ӈывой в’аняватык. Чачоль начал говорить. 

Э.12.47. «Ток, тумгытую! Мыныӈвола 

панэнатвык. 

«Ну, друзья! Начнём 

рассказывать. 

Э.12.48. Валг’о, тую гымык котвалаӈтык. Батраки, вы при мне находитесь. 

Э.12.49. Гымкыӈ ӄываломлайкынэтык. Мне будьте-ка послушны. 

Э.12.50. Этг’у лыгикытыл мэкнаӈ аваломка… Больше совсем никого не слушайте… 

Э.12.51. Ӈыволай галӈыл лэйвык г’аӄапыӈло, 

мэӈию кытыл аяваломӈыка, 

минив’ янг’ав’ итылг’у. 

Начали повсюду ходить плохие вести, 

которые не надо слушать, 

разве правильные [они]. 

                                                                                                                                                                  
1
 Ӄытык – ‘уйти’; ӄыт-и ‘уйти-3sgS’ (ушёл он). Э.12.32. 

2
 Ныйийкыӄин – ‘мягкий’. Йийкытвик – ‘смягчиться’; йийкы-тви-й ‘мягкий-VBLZ.inc-

3sgS.PFV’ (смягчился он). Э.12.32. 
3

 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Мэйӈэтык – ‘расти’; майӈ-ань-ӈыво-й ‘большой-VBLZ-INCH-

3sgS.PFV’ (начал расти он). Э.12.36. 
4

 Нымэлӄин – ‘хороший’. Тумгытум – ‘товарищ’; лыги-мэл-тумгы-йычг’а-муйи ‘самый-

хороший-товарищ-NMLZ.наполнение-1duS’ (самые лучшие товарищи мы вдвоём). Э.12.40. 
5
 Увик – ‘1. тело, 2. сам’; увики-т ‘тело-ABS.du’ (букв.: два тела). Э.12.41. 

6
 Гыччи – ‘ты’; гыччела-чг-эгэ ‘ты-PEJOR-2sgS’ (уничиж.: ты такой-сякой). Э.12.43. 
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Э.12.52. Эчги гыммо туйык айману
1
 

тыйитики
2
, тит аваломкэв’

3
, 

гилив’ мылӈики.  

Теперь я у вас начальником  

буду, чтобы не слушали, 

буду пресекать.  

Э.12.53. Кытыл мэкнаӈ аваломка,  

ятан гымкыӈ. 

Никому не будьте послушны,  

только мне. 

Э.12.54. Гыммо нымэлг’эв’ тыкоеёлыӈ 

мэлгытаньӈычг’энаӈ
4
…» 

Я хорошо понимаю 

по-русски…» 

Э.12.55. «Тумгу! Кытыл аваломка 

Чачол
ь
ыӈ!» – ӈывой Эв’ӈыто. 

«Товарищи! Не слушайте 

Чачоля!» – начал Эвныто. 

Э.12.56. «Че-э-эмоч ӄитги!»  «Переста-а-ань!»  

Э.12.57. «Аеёлкэмачыӈ
5
!»  «Непонимающий!» 

Э.12.58. Комӈаллай ымыӈ то яӄам ялкойтыӈ 

г’аӄав’лай. 

Закричали все и сразу внутрь [яранги] 

направились. 

Э.12.59. Эв’ӈыто эмынно
6
 паёчатэ ӈайӈын. Эвныто один остался снаружи. 

Э.12.60. «Ӄэйлё-ӄок, гыммо г’оптойӈа
7
 аеёлка 

мэлгытаньӈычг’энаӈ. 

«Верно ведь, я совсем не понимаю 

по-русски. 

Э.12.61. Лыгу мываломэкэ этынвылг’ыӈ». Лучше буду послушен хозяину». 

Э.12.62. Елӄиви. Вошёл. 

Э.12.63. Эв’ын кочаёлаӈ. Уже чай пьют. 

Э.12.64. «Гыммо нымэлг’эв’ тыкоеёлыӈ. «Я хорошо понимаю. 

Э.12.65. Кытыл инэенгыюлэв’ӈыкэ», – 

иви Чачоль Эв’ӈытонаӈ. 

Не надо пытаться меня поучать», – 

сказал Чачоль Эвныто. 

Э.12.66. Ыньӈыг’ан Чачоль айману ныг’эли. Так Чачоль начальником стал. 

Э.12.67. Чинин увик йичинин
8
. Сам себя избрал. 

Э.12.68. Мэӈин йыг’илгын кунумэкэв’ӈынин
9
 

валг’о, этун тойвагыйӈэтыӈ тылалай. 

Каждый месяц собирает батраков, 

будто к новой жизни пришли. 

Э.12.69. Яӄам-г’ат ынкайтыӈ ымыӈ нымэлг’эв’ 

коваломлаӈ. 

И прямо так его все хорошо 

слушаются. 

Часть 13 

Э.13.1. «В’ыйик!» – малыв’ъёпчай
1
 Эв’ӈыто, 

ялӄэв’ма ӈалвылг’ыӈӄо. 

«Фью!» – резко свистнул Эвныто, 

придя из табуна. 

                                                 
1
 Айым – ‘вождь, начальник’; айма-ну ‘вождь-EQU’ (букв.: в качестве вождя). Э.12.52. 

2
 Итык – ‘быть’; ты-й-ит-ики ‘1sgS-POT-быть-IPFV’ (буду; проблематичность действия). Э.12.52. 

3
 Валомык – ‘слушать(ся)’; а-валом-кэ-в’ ‘NEG-слушать(ся)-NEG-PL’ (не слушаться многим). Э.12.52. 

4
 Милгын – ‘огонь’. Таньӈытан – ‘противник’. Мэлгытаньӈын – ‘русский’; мэлгы-таньӈы-

чг’энаӈ ‘огонь-противник-ADV.подобно’ (по-русски). Э.12.54. 
5
 Еёлык – ‘понимать’; а-еёл-кэ-мачыӈ ‘CV.neg-понимать-CV.neg-CONC’ (раз не понимая). Э.12.57. 

6
 Ынно – ‘он’; эм-ынно ‘только-онʼ (только он, он один). Э.12.59. 

7
 Гʼопта – ‘также’. Уйӈэ – ‘нет’; г’опт-ойӈа ‘также-нетʼ (совсем нет). Э.12.60. 

8
 Йичик – ‘собрать’; йичи-нин ‘собрать-3sgA+3Pʼ (он собрал его / их). Э.12.67. 

9
 Умэкэтык – ‘собраться’. Юмэкэвык – ‘собирать’; ку-н-умэкэ-в’-ӈы-нин ‘PRS-CAUS-собраться-

VBLZ-PRS-3sgA+3P’ (он собрал его / их). Э.12.68. 
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Э.13.2. «Акко, унмык тыпг’аёк! – иви ынно. –  «Ох, очень пить хочу! – сказал он. –  

Э.13.3. Нэм г’эгычга ганмылэн  

ӄояӈа». 

Вот ведь, паршивые волки убили 

оленя». 

Э.13.4. «Ганмылэн ӄояӈа? – кытав’ут ёёӈӄо 

кумӈати Чачоль. –  

«Убили оленя? – вдруг из полога 

крикнул Чачоль. –  

Э.13.5. Ӄэйӈун, тую еӄылги эмйылӄылг’этэ, 

ӄояв’ конынмыӈаллаӈыткы
2
!  

Наверно, вы только и делали, что спали, 

оленей давали убивать!  

Э.13.6. Эчги-ӄун туйайману тынг’элык, 

ӄыйым мыяйтаӈлайкынэтык
3
!  

Теперь-то новым начальником я стал, 

ни за что не пожалею вас!  

Э.13.7. Айӈон уйӈэ эеӄыкэ тыконтыӈволаӈтык. Раньше я ничего не делал с вами. 

Э.13.8. Эчги-ван ёнатгыйӈын алваӈ тилий – 

ӄыём ятан мылляпэкэ». 

Теперь-то жизнь иная пошла – 

не буду я только смотреть». 

Э.13.9. «Анам-ыно, лыгиӄэйл
ь
ы, гинив’ эчги 

ынанвый миӈкые-ван 

наянтылайкынэмык? 

«Да наверное, точно, уж сейчас-то 

он, [как вздумает] хоть как 

будет поступать с нами? 

Э.13.10. Ӄинам айӈон ыньӈыг’ан 

наконтыӈволамык», – ӈывой 

чечкэюӈкы Эв’ӈыто. 

Ведь давно так 

поступает с нами», – стал 

думать Эвныто. 

Э.13.11. Кув’утӄытвиӈ. Темнеет. 

Э.13.12. Акко, йыг’илгын тыттэль нымэлг’эв’ 

кэчгатыӈ
4
. 

Ого, месяц очень хорошо 

светит. 

Э.13.13. Эв’ӈыто в’алвыяв’гыпэ 

то г’эӄэви ӈалвылг’этыӈ. 

Эвныто лыжи-лапки надел 

и отправился в табун. 

Э.13.14. «Ӄэйӈун, ӄэв’в’аг’эгычго япэнн
ь
ылаӈ 

ӈалвылг’этыӈ, – в’иньвэ кивыӈ 

Эв’ӈыто. – 

«Конечно, дрянные волки нападут 

на табун, – про себя подумал 

Эвныто. –  

Э.13.15. Эчги мынькичг’атык
5
 кыюлг’этык

6
, 

этун г’игу гымлэ япэнн
ь
ылаӈ. 

Сегодня ночью бодрствовать я буду, 

а то волки снова нападут. 

Э.13.16. Экилу эчги апэнн
ь
ыка, то, ӄэйӈун, 

пыче яг’анӄав’лаӈ ӄонпыӈ 

пэнн
ь
ыткок». 

Если сегодня не нападут, то, может, 

пока прекратят на время 

нападать». 

Э.13.17. Кучеймэвыӈ ӈалвылг’ыӈ. Приближается к табуну. 

                                                                                                                                                                  
1
 Вʼыёпчак – ‘свистеть’; малы-в’ъёпча-й ‘слишком-свистеть-3sgS.PFVʼ (резко свистнул он). Э.13.1. 

2
 Тымык – ‘убить’; ко-ны-нмы-ӈал-ла-ӈы-ткы ‘PRS-CAUS-убить-VBLZ.пойти за-PL-PRS-

2nsgA+3P’ (даёте убивать ему / им). Э.13.5. 
3
 Ӄыйым – ‘ни за что’. Яйтаӈык – ‘беречь(ся)’; ӄыйым мы-яйтаӈ-ла-йкынэ-тык ‘ни за что 

1sgA.IMP-беречь(ся)-PL-IPFV-2nsgP’ (букв.: ни за что не буду вас беречь; проблематичность дей-

ствия). Э.13.6. 
4
 Нэчгыӄэн – ‘светлый’. Эчгатык – ‘рассветать’; к-эчг-ат-ыӈ ‘PRS-светлый-VBLZ-PRS’ (све-

тишься / светится, рассветает). Э.13.12. 
5
 Ныкинык – ‘ночь’; мы-ньки-чг’ат-ык ‘1sgS.IMP-ночь-VBLZ.habit-1sgS.PFV’ (дай переночую; 

как обычно). Э.13.15. 
6
 Кыюлг’этык – ‘бодрствовать’: кыюлг’эт-ык ‘бодрствовать-CV.loc’. Э.13.15. 
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Э.13.18. Ӄояв’ колыгалытвалаӈ
 1

. Олени улеглись. 

Э.13.19. Гынонӄоялв’ыныӈ тылэй 

то вагалэ. 

В середину скопления оленей пошёл 

и сел. 

Э.13.20. «В’утку мын
ь
кичг’атык, кыюлг’этык». «Тут проведу ночь, бодрствуя». 

Э.13.21. Кытав’ут ӈэллы мэлл
ь
ымӈэви

2
. Вдруг табун сильно встревожился. 

Э.13.22. «Ӄо-ок!» – комӈычейӈывой Эв’ӈыто. «Хо-ок!» – заорал Эвныто. 

Э.13.23. Лыгума ӈэллы нывили. Тотчас табун остановился. 

Э.13.24. Ӈэллы г’игэ гангылав’лэн
3
, 

игыньӈиник, киткит ӄычвов’ 

комалылӄоллаӈ, куйымӈэвыӈ. 

Табун волками запуган, 

поэтому, как только кедрачи 

резко встают
4
, пугается. 

Э.13.25. Ӈывой эчгатык. Начало светать. 

Э.13.26. «Мыӈвок яйтык.  « Буду домой возвращаться. 

Э.13.27. Тыттэль унмык тыкуейылӄэньӈыӈ». Очень сильно спать хочу». 

Э.13.28. Чеймэви яяӈ, лыг’унин: г’ытг’у 

в’уйвылг’инэв’. 

Приблизился к дому, увидел: собаки 

тигильские. 

Э.13.29. «Ӄэйӈун, мэки-ӈын тымъёгэлэлг’ын 

гэеллин». 

«Конечно, кто-то мясоищущий 

приехал». 

Э.13.30. Лыгума
5
 алкылнин Чачол

ь
ын 

ынныӄлэк. 

И точно, узнал у Чачоля 

приятеля. 

Э.13.31. Елӄиви. Вошёл. 

Э.13.32. Яӄам-г’ат чачоллёчыко 

ков’аняв’чейӈэ. 

Прямо так в чачолевом пологе 

разговаривают [двое]. 

Э.13.33. Г’оптойӈа аеёлка. Совсем ничего непонятно. 

Э.13.34. «Мэллё, ӄыкойӈынтыватгэ
6
!» – 

ӈавытӄатыӈ иви Эв’ӈыто. 

«Мэллё, кружки поставь!» – 

жене сказал Эвныто. 

Э.13.35. «Мэки етти?» – пыӈлой ӈавытӄатыӈ. «Кто приехал?» – спросил у жены. 

Э.13.36. «Яӄмэлгытаньӈын. «Какой-то русский. 

Э.13.37. Аму, йинны-ӈын каликал еннин». Кажется, какое-то письмо привёз». 

Э.13.38. «Каликал?» «Письмо?» 

Э.13.39. «И, каликал». «Да, письмо». 

Э.13.40. «Ток, ӈэллы ӄынняйталлагыткы!» – 

кумӈати Чачоль. 

«Ну-ка, табун к дому подгоните!» – 

крикнул Чачоль. 

Э.13.41. «Ӈэяӈ, пыче мыӄояймэк
1
!» – 

иви Эв’ӈыто. 

«Ладно, пока оленей подгоню!» – 

сказал Эвныто. 

                                                 
1
 Лыгалык – ‘лечь (о животных)’; ко-лыгалы-тва-ла-ӈ ‘PRS-лечь (о животных)-RES-PL-PRS’ 

(улеглись). Э.13.18. 
2
 Йымӈэвык – ‘встревожиться’; мэл-л

ь
ымӈэв-и ‘слишком-встревожиться-3sgS’ (очень встрево-

жился он). Э.13.21. 
3
 Йыгылавык – ‘поразить’; га-нгылав’-лэн ‘PP-поразить-3sgP’ (поражён он). Э.13.24. 

4
 Зимой ветки кедрового стланика прижаты снегом, поэтому как только потревожишь снег над 

стлаником, его ветки тут же выпрямляются, поднимаются, пугая оленей (примеч. Е. П. Прониной). 
5
 Лыгума – ‘а оказывается…’ Э.13.30. 

6
 Ӄойнын – ‘кружка’. Ваккы – ‘находиться’. Йытватык – ‘установить’; ӄы-койӈы-нтыват-гэ 

‘2S.IMP-кружка-установить-2sgS.IMP.PFV’ (поставь кружки). Э.13.34. 
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Э.13.42. Ӈытолай валг’о то ӈалвылг’этыӈ 

г’аӄав’лай. 

Вышли батраки и к табуну 

отправились. 

Э.13.43. «Ӄэйӈун яӄкаликал нэетын?» – 

иви Эв’ӈыто ниччыг’эв’
2
. 

«Ну какое же письмо привезли?» – 

сказал Эвныто напряжённо. 

Э.13.44. «Ӄу-ӄок
3
!» – эв’лай тумгу. «Да кто его знает!» – сказали товарищи.  

Э.13.45. «Еккин, ӄэй яӄкалину ныг’итики, 

мойкыӈ-ван пэнинэмич
4
», – иви 

Ёлтыгыйӈын, ӄоялг’атынпычг’ын
5
. 

«Пускай, хоть какое письмо будь, 

нам-то как прежде [жить]», – сказал 

Ёлтыгыйнын, старший пастух. 

Э.13.46. Ӈэллы наӈвон йычеймэвык. Табун начали приближать. 

Э.13.47. Чачоль то в’уйвылг’ын котвэллатваӈэ
6
 

тыллык. 

Чачоль и тигилец стоят 

у входа. 

Э.13.48. Тылэй Ёлтыгыйӈын, Чачол
ь
ынаӈ иви: 

«Мыччаллан ӈэллы». 

Подошёл Ёлтыгыйнын, Чачолю сказал: 

«Пригнали мы табун». 

Э.13.49. «Ӈыччеӄ ӄынмы, в’ото ынныӄлакыӈ». «Двух забейте, вот приятелю». 

Э.13.50. «Э…» «Да...» 

Э.13.51. Нанмынат ӄоят. Убили [двух] оленей. 

Э.13.52. В’уйвылг’ын г’эӄэви. Тигилец отправился. 

Э.13.53. Валг’о ялӄэв’лай. Батраки вошли. 

Э.13.54. «Валг’ытоё! – кумӈати Чачоль. – «Батраки! – крикнул Чачоль. – 

Э.13.55. В’ото каликал нэетын В’ойвыӈӄо. Вот письмо привезли из Тигиля. 

Э.13.56. В’утку накукалиӈнав’ туймэйӈычг’э, 

унэкэм
7
 тую, валг’ытоё, кытыл ятылг’ыӈ 

майӈычг’ыӈ аяв’аняваньӈыка, –  

ятан тучгин айым, ӈано гыммо.  

Здесь пишут новые начальники, 

чтобы вы, батраки, с пришлыми 

начальниками не пытались бы говорить, 

только ваш начальник, это я. 

Э.13.57. В’уйвыкин лыгумэйӈычг’ын 

кукаличитыӈ, унэкэм ӄэй микнэк 

пыӈлок, лыгикытыл
8
 

апанэнатвыка. 

Тигильский главный начальник 

пишет, если хоть кто 

спросит, ни в коем случае 

не рассказывайте. 

Э.13.58. То етык мэкив’-ӈын
9
, г’эв’в’и нотайтыӈ 

галӄыньӈыволата
10
, ӈалвылг’этыӈ». 

А приедет кто-либо, нарочно в тундру 

уходите, в табун». 

                                                                                                                                                                  
1
 Ӄояӈа – ‘олень’. Йымэк – ‘сунуть’. Ӄояймэк – ‘подогнать оленей к жилищу’; мы-ӄояймэк 

‘1sgS.IMP-подогнать оленей к жилищу’ (дай подгоню оленей к жилищу). Э.13.41. 
2
 Ниччыӄин – ‘тяжёлый’. Ниччыгʼэвʼ – ‘тяжело’: н-иччы-г’эв’ ‘QUAL-тяжёлый-ADV.qual’. Э.13.43. 

3
 Ӄу-ӄок – ‘да кто его знает’. Э.13.44. 

4
 Пэнин – ‘прежний’; пэнинэ-мич ‘прежний-ADV’ (по-прежнему). Э.13.45. 

5
 Ӄояӈа – ‘олень’. Ӄоялгʼатык – ‘пасти оленей’. Нынпыӄин – ‘старый’. Ынпычгʼын – ‘старший в 

группе’; ӄоя-лг’ат-ынпы-чг’-ын ‘олень-VBLZ.habit-старый-ATR-ABS.sg’ (старший оленевод). Э.13.45. 
6
 Вэллак – ‘встать’; ко-твэлла-тва-ӈ-э ‘PRS-стоять-RES-PRS-3duS’ (стоят они двое). Э.13.47. 

7
 Унэкэм – ‘будто’. Э.13.56. 

8
 Кытыл – ‘пусть не’; лыги-кытыл ‘совсем-пусть не’ (ни в коем случае). Э.13.57. 

9
 Мэки – ‘кто’; мэки-в’=ӈын ‘кто-ABS.pl=нибудь’ (кто-нибудь, хоть кто, многие). Э.13.58. 

10
 Ӄытык – ‘уйти’; га-лӄынь-ӈыво-ла-та ‘CV.instr-уйти-INCH-PL-CV.instr’ (уходите; начало дей-

ствия). Э.13.58. 
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Э.13.59. «Нытайыӈг’ав’, ӄэчык
1
 ӄэйл

ь
ы 

ыньӈыг’ан? – кучечкэюӈыӈ Эв’ӈыто.– 

«Удивительно, неужели правда 

так? – думает Эвныто. – 

Э.13.60. Тэӄын айговэ тылэг’унэв’ 

ичвыпэӈкэлг’у, тыттэль нымэлӄинэв’… 

Вроде недавно я видел 

острошапочников, очень хорошие… 

Э.13.61. Инеч
2
 ёнатгыйӈын нив’лыӄин. Настолько закон долгий. 

Э.13.62. Ӄонпыӈ пыттоӈычг’о нымэлг’эв’ 

коёналлаӈ, то ыччу мэлу
3
 мэлгытаньӈа 

наколӈыӈвоӈнав’. 

Всегда богачи хорошо 

живут, и к ним хорошо русские 

относятся.  

Э.13.63. Мую, ныӄачгывамоё, ӄыём титэ 

маллёнатгыйӈа мынынг’алла…» 

Мы, нищие, никогда 

хорошей жизнью не станем [жить]…» 

Э.13.64. Еппы ков’аняватыӈ Чачоль: «Чав’чывак 

уйӈэ атвака валг’о, мэӈию 

г’аткэӈг’ав’ нэюнэннэв’ этынвылг’ык!  

Ещё говорит Чачоль: «У чавчувенов 

никогда не было батраков, которые 

плохо бы жили у хозяина! 

Э.13.65. Еккинэв’ мэлгытаньӈэнав’ валг’о 

г’аткэӈг’ав’ ныюнэтикынинэв’
4
. 

Да уж русские батраки 

плохо пусть живут. 

Э.13.66. Ван мую ӄонпыӈ нымэлг’эв’ 

мыччаёналлайкэ айӈонкэчг’энаӈ, 

панэналг’ыччг’энаӈ. 

А уж мы всегда хорошо 

будем жить по-старому, 

по-прежнему. 

Э.13.67. Мучгин эньпичив’ то аппапилляӄу
5
 

гэюнэллинэв’ ычгэлв’ыӈ
6
 тыттэль 

нымэлг’эв’, тэӄын ымыӈ 

ӄайтакалӈыйычг’о
7
. 

Наши отцы и деды 

жили между собой очень 

хорошо, словно все 

братья. 

Э.13.68. Г’опта мую мыннёналлайкэ нымэлг’эв’ 

то этынвылг’ыӈ нываломг’ав’ 

мынэллайкэ!  

Тоже мы пусть будем жить хорошо 

и хозяевам послушны 

пусть будем!  

Э.13.69. Ток
8
, гыммо тыпл

ь
ыткук

9
», – иви 

Чачоль.  

Ну, я закончил», – сказал 

Чачоль.  

Э.13.70. «Эчги тую ымыӈ яяк ӄыйылӄаллатык. «Сегодня вы все дома спите. 

Э.13.71. Муйи Ёлтыгыйӈын мычченнюлӄивыӈ
1
, 

тит в’отӄо ёнаньӈывок, 

тыттэль ятан ӄытгымаллайкынэтык
2
 

вэтатык», – тыттэль нымэлг’эв’ то 

ныйийкынэв’ иви Чачоль. 

Мы с Ёлтыгыйныном сторожить будем 

[стадо], чтобы с этих пор начать жить, 

очень только хорошо старайтесь 

работать», – очень хорошо и 

мягко сказал Чачоль. 

                                                 
1
 Ӄэчык – ‘разве’. Э.13.59. 

2
 Инеч – ‘настолько’. Э.13.61. 

3
 Нымэлӄин – ‘хороший’. Йылӈык – ‘считать кого-л. чем-л.’; мэл-у на-ко-лӈы-ӈво-ӈ-на-в’ ‘хо-

роший-EQU LowA-PRS-считать-INCH-PRS-3nsgP-PL’ (букв.: они считают хорошими их). Э.13.62. 
4
 Юнэтык – ‘жить’; ны-юнэт-икыни-нэ-в’ ‘3S.IMP-жить-IPFV-3nsgS-PL’ (пусть живут; пробле-

матичность действия). Э.13.65. 
5
 Аппа – ‘папа’. Аппапиль – ‘дедушка’; аппапилляӄ-у ‘папа-DIM-ABS.pl’ (дедушки). Э.13.67. 

6
 Ыччу – ‘они’. Ычгэлв’ыӈ – ‘между собой’. Э.13.67. 

7
 Такалӈын – ‘свояк’. Ӄайтакалӈын – ‘брат’; ӄайтакалӈы-йычг’-о ‘брат-NMLZ.наполнение-

ABS.pl’ (братья). Э.13.67. 
8
 Ток – ‘ну!’ Э.13.69. 

9
 Пыл

ь
ыткук – ‘закончить(ся)’; ты-пл

ь
ытку-к ‘1sgS-закончить(ся)-1sgS.PFV’ (я закончил). Э.13.69. 
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Э.13.72. «Ток, ӈавычӈо ӄычайпаллатык!  «Ну-ка, женщины, чай варите!  

Э.13.73. То гымыкӈэвытӄэтэ г’ынн
ь
ыллатык

3
 

пиӈйылӄын
4
. 

А моя жена пусть даст вам 

муки. 

Э.13.74. То Мэллё нычаӄлеваӈын
5
. А Мэллё пусть хлеба напечёт. 

Э.13.75. Кылгов’, ӄыйылгын пиӈйылӄын, тит 

нычаӄлэваӈын Мэллё», – Чачоль иви 

ӈавытӄатыӈ. 

Кылга-ав, дай муки, чтобы 

хлеба напекла Мэллё», – Чачоль сказал 

жене. 

Э.13.76. Ӈавычӈо ӈыволай чайпатык то 

чаӄлеваӈкы. 

Женщины стали чай варить и 

печь хлеб. 

Э.13.77. «Ток, мыныӈвола чаёк!» – кумӈати 

Чачоль. 

«Ну, начнём чай пить!» – воскликнул 

Чачоль. 

Э.13.78. «…Ӄиӈын, гаймат, айговэкэнав’ 

ичвыпэӈкэлг’у – тинмылг’у, ӄинам 

каликал етти, миӈкы кокалэчеллаӈ 

мэйӈычг’у, тит ятан 

мынваломлайкэ…» – Эв’ӈыто 

кучечкэюӈыӈ. 

«…Оказывается, может, давешние 

острошапочники – обманщики, раз 

письмо пришло, где пишут 

начальники, чтоб только 

слушались мы…» – Эвныто 

думает. 

Э.13.79. «Куеӄыӈ гыччи эӈиньмылг’эткэ
6
 

китыӈ?» – пыӈлой Чачоль Эв’ӈытонаӈ. 

«Почему ты нерадостный?» –  

спросил Чачоль у Эвныто. 

Э.13.80. «Ӄок, г’атав’ лэв’ыт кутг’ылыӈ». «Так, просто голова болит». 

Э.13.81. «…Лыгу валома мынг’элык, 

яӄам увик тыеныплив’ӈын
7
». 

«…Лучше будто послушным буду, [а то] 

сразу сам себя выдам». 

 *** *** 

Э.13.82. «Ток, мынг’эӄэвики!» – иви Чачоль. «Ну, отправимся-ка!» – сказал Чачоль. 

Э.13.83. Тылэгыг’э ӈалвылг’ыӈ Чачоль ыччи 

Ёлтыгыйӈын. 

Пошли в табун Чачоль и 

Ёлтыгыйнын. 

Э.13.84. «Ёлтыгыйӈын! – иви Чачоль. – Гынкыӈ 

тыкотвыӈын каликал, мэӈин эчги 

тытвын валг’ыӈ. 

«Ёлтыгыйнын! – сказал Чачоль. – Тебе 

рассказываю письмо, о котором сегодня 

рассказал я батракам. 

Э.13.85. Гыччи гымнинэйги чеймыкинэйги, 

г’опта лигы гыччи. 

Ты мой ближайший [родственник], 

тоже знай ты. 

                                                                                                                                                                  
1
 Йыюк – ‘сторожить’; мыч-че-нню-лӄив-ыӈ ‘1nsgS-POT-сторожить-INCH|DUR-PFV’ (мы будем 

сторожить; начало длительного действия). Э.13.71. 
2
 Нытгымӄин – ‘старательный’. Гыматык – ‘стараться’; ӄы-тгым-ал-ла-йкынэ-тык ‘2S.IMP-

старательный-VBLZ-PL-IPFV-2nsgS’ (старайтесь-ка; проблематичность действия). Э.13.71. 
3
 Йылык – ‘дать’; г’ын-н

ь
ыл-ла-тык ‘LowA.IMP-дать-PL-2nsgP’ (пусть он даст / они дадут 

вам). Э.13.73. 
4
 Пиӈпиӈ – ‘пыль’. Йилӄыйил – ‘густая пища’; пиӈ-йилӄ-ын ‘пыль-густая пища-ABS.sg’ (мука). Э.13.73. 

5
 Ӄлеван – ‘хлеб’; ны-ча-ӄлева-ӈ-ын ‘3sgS.IMP-VBLZ.constr-хлеб-VBLZ.constr-3sgS’ (букв.: пусть 

сделает хлеб). Э.13.74. 
6

 Нэӈиньмыӄин – ‘интересный’. Эӈиньмыльгʼэтык – ‘интересоваться’; эӈиньмы-лг’эт-кэ 

‘интересный-VBLZ.habit-CV.neg’ (не интересуясь). Э.13.79. 
7
 Ивык – ‘сказать’; ты-е-ны-пл-ив’-ӈ-ын ‘1sgA-POT-CAUS-EMPH-сказать-PFV-3sgP’ (выскажу 

ему). Э.13.81. 
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Э.13.86. В’утинкалик гакалилин, унэкэм валг’о 

то пыттоӈычг’о эминеч
1
 

нэюнэтикынинэв’. 

В этом письме написано, якобы батраки 

и богачи равно 

должны бы жить. 

Э.13.87. То унэкэм чымӄып мыкъян ӈэллы 

гамгавалг’ыӈ вэтатвэло 

унэкэм мынг’ыйылнэв’. 

И якобы часть большую табуна 

каждому батраку в уплату за работу 

якобы мы должны отдать. 

Э.13.88. В’уччин каликал тыттэль г’аткэӈ 

мойкыӈ. 

Это письмо очень плохое 

для нас. 

Э.13.89. В’уччин каликал гакалилин 

Эв’ӈытонаӈ. 

Это письмо написано 

для Эвныто. 

Э.13.90. Мыӄаччылӈын
2
 каликал: “Всем 

батракам!” 

Чуть почитаю письмо: “Всем 

батракам!” 

Э.13.91. Унэкэм гамгаялгычг’ымайӈычг’ыӈ
3
! Будто каждому начальнику кочевья! 

Э.13.92. Айӈон-ӄун, гыммо айману 

иткэ тынг’элык, ынкыеп, гаймат, алваӈ 

нанг’ынтыламык. 

Раньше-то, [если б] я главой 

не стал, давно бы, наверно, плохо 

обошлись бы с нами. 

Э.13.93. Инмы эчги ӈыеӄэв’кин гэвэгыйӈын 

куткуӈ, мэӈинеч тыӈвок айману итык… 

Да уж сейчас второй год 

кончается, как я стал главой… 

Э.13.94. В’отӄо ёнаньӈывок, тыттэль 

нытгипг’ав’ мыннёналлайкэ. 

С этих пор начиная жить, очень 

осторожно будем жить. 

Э.13.95. Этун выг’аёк ӄэв’в’амайӈычг’ычго 

яяллаӈ, ынано энумэкэв’кэ валг’о. 

А то потом скверные начальнишки 

приедут, нельзя собираться батракам. 

Э.13.96. Яӄам-г’ат ынано, гатаӈгыепӈывота
4
, 

ынано
5
 алвайтыӈ ав’аняватка 

валг’о ныг’итикынинэв’… 

Прямо вот нельзя, очень хорошо следи, 

нельзя, чтобы неправильно говорили бы 

батраки... 

Э.13.97. То эчги-ван ӄэй яйтэтыӈ 

мыччейылӄытӄивики
6
…» 

А сейчас-то хоть домой 

мы пойдём спать…» 

Э.13.98. Яйтэтыӈ г’эӄэв’гыг’и лыгунныки. Домой отправились в полночь. 

 

Часть 14 

Э.14.1. Йыӄмитив’ мэйӈынкыеп ӈэвытӄэтэ 

куныкъев’ӈынин Эв’ӈыто. 

Утром очень рано жена 

будит Эвныто. 

                                                 
1
 Эминеч – ‘постольку же’. Э.13.86. 

2
 Йылӈык – ‘читать’; мы-ӄач-чылӈ-ын ‘1sgA.IMP-DIM-читать-3sgP’ (дай чуть прочту его). Э.13.90. 

3
 Ялгытык – ‘кочевать’. Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Мэйӈычгʼын – ‘главный’; гамга-ялгы(ч)-

чг’ы-майӈы-чг’ы-ӈ ‘каждый-кочевать-ATR-большой-ATR-DAT’ (каждому главе кочевья). Э.13.91. 
4

 Гыйипык – ‘охранять’; га-таӈ-гыеп-ӈыво-та ‘CV.сом-славный-охранять-INCH-CV.com’ 

(строго охраняй; букв.: славно охраняй; начало действия). Э.13.96. 
5
 Ынано – ‘нельзя’. Э.13.96. 

6
 Йылӄыйыл – ‘сон’; мыч-че-йылӄы-тӄив-ики ‘1nsgS-POT-сон-VBLZ.per-IPFV’ (пойдём спать; 

проблематичность действия). Э.13.97. 
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Э.14.2. «Ток, ӄыкъев’! – малета иви. – «Ну, проснись! – тихо сказала. – 

Э.14.3. Эчги-ван йинны нэтэйкынин
1
. Сегодня что-то сделалось. 

Э.14.4. Ымыӈ мойкайпыӈ
2
 колалаӈ 

ӄачгывачг’о, койвыӈталаӈ». 

Все мимо нас едут 

бедняки, в село едут». 

Э.14.5. Эв’ӈыто кыеви, яӄам иви ӈавытӄатыӈ: 

«Эв’ын г’опта мойвыӈтак. 

Эвныто проснулся, сразу сказал жене: 

«Тогда тоже в селение поеду. 

Э.14.6. Анам, унмык тыяпӈыллыӄивыӈ
3
». Наверно, много новостей узнаю». 

Э.14.7. Ӈывой чоччымавык Эв’ӈыто. Стал собираться Эвныто. 

Э.14.8. «Эв’ӈыто эчги койвыӈтаӈ!» – 

кумӈати ӈэвытӄэт Чачол
ь
ын. 

«Эвныто сейчас в село едет!» – 

крикнула жена Чачоля. 

Э.14.9. «Еккин нойв’ыӈтан
4
», – иви Чачоль. «Пусть едет в село», – сказал Чачоль. 

Э.14.10. Г’эӄэви Эв’ӈыто. Отправился Эвныто. 

Э.14.11. Мэл
ь
пыл

ь
ыткук В’уйвын выччети. Скоро Тигиль показался. 

Э.14.12. «В’утку ӄоят мывуннэт». «Здесь оленей привяжу». 

Э.14.13. Вуннин ӄоят. Привязал оленей. 

Э.14.14. Чеймэви В’ойвыӈ. Приблизился к Тигилю. 

Э.14.15. Ымыӈ яяв’ гэнаёпаллэнав’
5
 

йыччыманигытг’ула
6
. 

Все дома обвешаны 

лоскутами красной ткани. 

Э.14.16. «Айӈон в’утку ятан ыннанняк
7
 

вачче
8
 йыччыманигытг’ул... 

«Раньше здесь только на одном доме 

был красной ткани кусок... 

Э.14.17. Ынныӄлакэтыӈ мылӄытык». К приятелю пойду». 

Э.14.18. Елӄиви. Вошёл. 

Э.14.19. «Здорово!  «Здорово!  

Э.14.20. Ынныӄлэк етти!» Приятель пришёл!» 

Э.14.21. «Э!» – кумӈати Эв’ӈыто. «Да!» – воскликнул Эвныто. 

Э.14.22. «Эчги кэтог’ыг’ылв’ый
9
, – иви 

ынныӄлэк. –  

«Сегодня день памяти, – сказал 

приятель. –  

Э.14.23. Мыткокэтог’ылаӈын виг’ылг’ын айӈон 

лыгумэйӈычг’ын тойвагыйӈыкэн – 

Ленин. 

Вспоминаем умершего раньше 

главного руководителя новой жизни – 

Ленина. 

                                                 
1
 Тэйкык – ‘сделать’; нэ-тэйкы-нин ‘CON-сделать-3sgA+3P’ (букв.: сделал бы он его / их). Э.14.3. 

2
 Мую – ‘мы’; мой-ка-йпыӈ ‘мы-OBL-PROL’ (мимо нас). Э.14.4. 

3
 Пыӈыл – ‘весть’; ты-я-пӈыл-лыӄив-ыӈ ‘1sgS-POT-весть-VBLZ.-inch|dur-PFV’ (узна ю; начало 

длительного действия). Э.14.6. 
4
 Ойв’ын – ‘большой посёлок’. Ойв’ыӈтак – ‘ехать в селение’; н-ойв’ы-ӈта-н ‘3S.IMP-большой 

посёлок-VBLZ.идти с целью-3sgS’ (пусть едет в посёлок). Э.14.9. 
5
 Йыёпатык – ‘вешать’; г-эна-ёпал-лэна-в’ ‘PP-AP-вешать-3nsgS/P-PL’ (висят, развешаны 

они). Э.14.15. 
6

 Ныйыччыӄэн – ‘красный’. Маниг – ‘ткань’; йыччы-манигы-тг’ул-а ‘красный-ткань-

NMLZ.часть-INSTR’ (красным лоскутом / лоскутами). Э.14.15. 
7
 Ыннэн – ‘один’. Яяӈа – ‘жилище’; ыннан-ня-к ‘один-дом-LOC’ (в одном доме). Э.14.16. 

8
 Ваккы – ‘находиться’; ва-чче ‘находиться-3/2sgS.PFV’ (ты находился / он находился). Э.14.16. 

9
 Кэтогʼык – ‘вспомнить’. Гʼылвʼый – ‘день’; кэтог’ы-г’ылв’ый ‘вспомнить-день.ABS.sg’ 

(поминальный день). Э.14.22. 
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Э.14.24. Инг’э ӄычаёйкэ. Скорее чай пей. 

Э.14.25. Яӈволаӈ умэкэтык майӈыяк». Начнут собираться в большом доме». 

Э.14.26. «Гыммо ӄыйым мылӄытык, – иви 

Эв’ӈыто. – 

«Я не пойду, – сказал 

Эвныто. –  

Э.14.27. Эчги яйтэтыӈ тыег’эӄэвыӈ. Сейчас домой отправлюсь. 

Э.14.28. Ӄыйым майӈычг’этыӈ мылӄытык… Ни за что к начальникам не пойду… 

Э.14.29. Эв’ынчам
1
 уйӈэ аваломка кэллаӈ 

гымнин тумгу. 

Всё равно не слушают 

мои товарищи. 

Э.14.30. Ятан
2
 ӄинэйыл ӄлевав’, 

тит мыяйтык». 

Только дай мне хлеба, 

чтоб я домой поехал». 

Э.14.31. «Ӄок, ӄываломытӄэв’ г’опта!» «Да нет, пойди послушай тоже!» 

Э.14.32. «Тыяйтэкэ лыгу. «Домой поеду лучше. 

Э.14.33. Ӄэйӈун Чачол
ь
ынак 

гилив’ йинэччыӈ…» 

Ведь Чачоль 

задаст мне…» 

Э.14.34. «Ӈэяӈ, пыче ӄыяйтэкэ. «Ладно, тогда поезжай домой. 

Э.14.35. Эв’ын-чам инг’э Чачоль 

нэениӈлыӈын
3
… 

Всё равно скоро Чачоля 

сбросят… 

Э.14.36. Ток, нымэлг’эв’!» Ну, хорошо!» 

Э.14.37. Лыгунныкита яйтэ Эв’ӈыто. В полночь приехал домой Эвныто. 

Э.14.38. Яӄам йылӄэти, уйӈэ ачаёка. Сразу уснул, не попив чаю. 

Э.14.39. Йыӄмитив’ кыяв’лай. Утром проснулись. 

Э.14.40. «Ятычгатэ
4
, Эв’ӈыто!» – 

кумӈати Чачоль. 

«Домой притащился, Эвныто!» – 

крикнул Чачоль. 

Э.14.41. «Эмэчу ӄыйиг’этики, тынполг’эгэ», – 

кучечкэюӈыӈ Эв’ӈыто. 

«Пока радуйся, проклятый», – 

думает Эвныто. 

Часть 15 

Э.15.1. Галалай малӈынвыӄ г’ылв’ыев’. Прошло немного дней. 

Э.15.2. Ӄулин лыготг’ыло кытав’ут г’ытг’у 

могголалӄэв’лай
5
. 

Как-то в полдень вдруг собаки 

залаяли. 

Э.15.3. Ӈытолай ымоӈ. Вышли все-е. 

Э.15.4. Лыгума г’ытг’ылг’у чепӈытолай. Тотчас каюры показались. 

Э.15.5. «Ӄыялӄэв’латык!» – кумӈати 

Чачоль. 

«Зайдите!» – крикнул 

Чачоль [батракам]. 

Э.15.6. Ымоӈ ялӄэв’лай. Все-е [батраки] вошли. 

Э.15.7. Ятан паёчатэ
1
 Эв’ӈыто. Только остался Эвныто [снаружи]. 

                                                 
1
 Эв’ынчам – ‘всё равно’. Э.14.29. 

2
 Ятан – ‘только’. Э.14.30. 

3
 Йиӈлык – ‘бросить’; нэ-е-ниӈлы-ӈ-ын ‘LowA-POT-бросить-PFV-3sgP’ (сбросят его). Э.14.35. 

4
 Етык – ‘прийти’; яты-чгат-э ‘прийти-PEJOR-3sgS’ (притащился он). Э.14.40. 

5
 Могголак – ‘лаять’; моггола-лӄэв’-ла-й ‘лаять-INCH|DUR-PL-3S.PFV’ (залаяли они; начало 

длительного действия). Э.15.2. 
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Э.15.8. Пыкийгыг’и
2
. Подъехали [двое]. 

Э.15.9. Ӄуллу нымитӄин чав’чывачг’энаӈ 

в’аняватык – Ванёк. 

Один из них умелый по-чавчувенски 

говорить – Ванёк. 

Э.15.10. «Г’амыччу тумгу?» – пыӈлой Ванёк. «А где товарищи?» – спросил Ванёк. 

Э.15.11. «Елку котвалаӈ», – иви Эв’ӈыто. «Внутри находятся», – сказал Эвныто. 

Э.15.12. «Ӄыг’айӈав’лагыткы
3
!» «Позовите их!» 

Э.15.13. Ӈытолг’аллай. Вышли все. 

Э.15.14. Вэтга
4
 камлэлыӈ нэллинэт етылг’ыт. Сразу окружили приехавших. 

Э.15.15. Ӄуллу ӈывой в’аняв’чейык аму-еӄин. Один из них начал объяснять что-то. 

Э.15.16. Выг’аёк
5
 пыл

ь
ыткуй, то ӈывой Ванёк: 

«Эвыӈ мэйӈычг’ын: “Мую мыччалла
6
 

тойкыӈ, миӈкые ёнатгыйӈын нымэлг’эв’ 

тэйкык, тит ӄачгывачг’о нымэлг’эв’…”» 

Потом закончил, и начал Ванёк: 

«Сказал начальник: “Мы прибыли 

к вам [рассказать], как жизнь хорошо 

сделать, чтобы бедняки хорошо…”» 

Э.15.17. «Ӄыг’анӄав’латык паломтэлык!» – 

кумӈати Чачоль. 

«Прекратите слушать!» – 

крикнул Чачоль. 

Э.15.18. «Эчги ёлыӈӄал
7
 тойвагыйӈа 

гэнг’эллинэв’, миӈкы ӄачгывалг’о 

тыттэль нымэлг’эв’ коёналлаӈ. 

«Теперь на той стороне по новому 

закону стали [жить], где бедняки 

очень хорошо живут. 

Э.15.19. Муйыкнымык г’опта пыттоӈычг’о 

мытыниӈлынэв’, мыев’ айӈон 

г’аткэӈг’ав’
8
 ныюнэтӄинэв’ 

ӄачгывалг’ыӈ. 

В нашем посёлке тоже богачей 

мы сбросили, потому что раньше 

плохо относились  

к беднякам. 

Э.15.20. Пэнинэв’ аймав’, тийкайминав’
9
, 

мытыниӈлынэв’, мыев’ г’опта 

ныпыттоӈӄэнав’. 

Прежних вождей, царских вождей, 

мы сбросили, потому что тоже 

богатые. 

Э.15.21. Ток! Мэки яв’аняватыӈ?» – кумӈати 

Ванёк. 

Ну! Кто скажет?» – крикнул 

Ванёк. 

Э.15.22. «Чемоч ӄэллатык валомык 

тойвагыйӈычг’ыӈ, яӄам ичвыпэӈкэлг’э 

наянмытколаӈтык!» – кумӈати Чачоль. 

«Прекратите слушать 

новозаконника, сразу острошапочники 

поубивают вас!» – крикнул Чачоль. 

Э.15.23. Ӈыволай ӄутылг’этык
1
 валг’о то яйтэтыӈ 

г’эӄэвык. 

Начали вставать батраки и домой 

отправляться. 

                                                                                                                                                                  
1
 Паёч – ‘сверх того’. Паёчатык – ‘остаться в излишке’; паёч-ат-э ‘сверх того-VBLZ-3sgS.PFV’ 

(букв.: остался в излишке он). Э.15.7. 
2
 Пыкийык – ‘прийти’; пыкий-гыг’и ‘прийти-3duS.PFV’ (пришли они двое). Э.15.8. 

3
 Гʼэйӈэк – ‘звучать’; ӄы-г’айӈа-в’-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-звучать-VBLZ-PL-2A-2nsgA+3P’ (позови-

те его / их). Э.15.12. 
4
 Вэтга – ‘сразу’. Э.15.14. 

5
 Выг’аёк – ‘потом’. Э.15.16. 

6
 Етык – ‘прибыть, прийти’; мыч-чал-ла ‘1nsgS-прибыть-PL’ (мы прибыли). Э.15.16. 

7
 Ёлӈын – ‘другая сторона’. Ёлыӈӄал – ‘на другой стороне’: ёлыӈ-ӄал ‘другая сторона-

AD.сторона’. Э.15.18. 
8
 Гʼаткэӈ – ‘скверный’; г’аткэӈ-г’ав’ ‘скверный-ADV.qual’ (скверно). Э.15.19. 

9
 Тийкытий – ‘солнце’. Айым – ‘вождь’; тийк-айм-ина-в’ ‘солнце-вождь-ADJ.nsg-PL’ (букв.: 

относящиеся к солнечному вождю, бывшие при солнечном вожде). Э.15.20. 
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Э.15.24. «Тумгу! Ӄог’аллатык! – кумӈати 

Эв’ӈыто. – 

«Товарищи! Подождите! – крикнул 

Эвныто. – 

Э.15.25. Наконтэнмаллаӈтык
2
 Чачол

ь
ынак!  Обманывает вас Чачоль!  

Э.15.26. Ичвыпэӈкэлг’э ӄыём г’ынынмылатык! Острошапочники не убьют вас! 

Э.15.27. Тыттэль нымэлӄинэв’! Очень хорошие! 

Э.15.28. Эмэч гыммо омакаӈ тыв’аняватык. Даже я вместе [с ними] разговаривал. 

Э.15.29. То милгыыйпиль наньчепӈытовын, то 

тынчичг’этын. 

И ружьецо показывали, и 

я осмотрел его. 

Э.15.30. Лыгу тойвагыйӈылг’о нымэлӄинэв’. Точно, новозаконники хорошие. 

Э.15.31. Айӈонкэнав’ тыттэль г’аткэӈо. Прежние очень плохие. 

Э.15.32. Айӈон гыммо ӄымэк нэчвитыгым, 

инмы Чачол
ь
ынак чинин кинивыӈ: 

“Ӈэллы ӄайтатгын ӈайнолӈэтыӈ”. 

Тогда меня даже чуть ли не запороли, 

хоть Чачоль сам сказал мне: 

“Стадо гони на склон сопки”. 

Э.15.33. То еӄӄэ, титэ наг’ылв
ь
ыйин ӈэллы, 

кинивыӈ: “Микнэк нив’ги: ӈэллы 

ӄайтатгын ӈайнолӈэтыӈ?” 

А ещё, когда снегом накрыло табун, 

говорит мне: “Кто сказал тебе: табун 

гони на склон горы?” 

Э.15.34. Ынкэкйит гыммо ӄымэк 

нэчвитыгым. 

За это меня даже плёткой чуть ли не 

запороли.. 

Э.15.35. Тойвагыйӈылг’о
3
, лыгу-ван 

ичвыпэӈкэлг’у, тыттэль нымэлӄинэв’!» 

[А] новозаконники, оcобенно 

острошапочники, очень хорошие!» 

Э.15.36. «Ӄэй-лё
4
! Лыгиӄэй-лё!» – комӈаллай 

валг’о. 

«Вер-но! Очень вер-но!» – закричали 

батраки. 

Э.15.37. Ванёк гымлэ ӈывой в’аняватык: 

«Лыгэянг’ав’ иви тумгытум! 

Ванёк снова стал объяснять: 

«Очень правильно сказал товарищ! 

Э.15.38. Уйӈэ тойвагыйӈылг’о эеӄчиткылг’инэв’
5
, 

мыев’ г’опта ныӄачгываӄэнав’. 

Ничего новозаконники не сделают, 

потому что тоже нищие. 

Э.15.39. Уйӈэ эйинэнв’эюлг’эв’ӈыкылг’инэв’
6
». Не хотят никого запугивать они». 

Э.15.40. Гымлэ Чачоль эвыӈ
7
: «Ичвыпэӈкэлг’э 

наянмытколаӈтык!» 

Снова Чачоль сказал: «Острошапочни-

ки поубивают вас!» 

Э.15.41. Яӄам Ванёк: «Янг’ав’
1
 тумгытум Эв’ӈыто 

эвыӈ! 

Сразу Ванёк: «Верно товарищ Эвныто 

сказал! 

                                                                                                                                                                  
1
 Ӄутык – ‘подняться’; ӄуты-лг’эт-ык ‘подняться-HABIT-CV.loc’ (встать; как обычно). Э.15.23. 

2
 Нытинмыӄин – ‘лживый’. Тинмэтык – ‘обманывать’; на-ко-н-тэнм-ал-ла-ӈ-тык ‘LowA-PRS-

CAUS-лживый-VBLZ-PRS-2nsgP’ (обманывают вас). Э.15.25. 
3

 Нытуйӄин – ‘новый’. Ваккы – ‘находиться’; той-ва-гыйӈы-лг’-о ‘новый-находиться-

NMLZ.abstr-ATR-ABS.pl’ (букв.: новожизненные, новопорядковые). Э.15.35. 
4
 Ӄэйлё! – ‘действительно!’. Э.15.36. 

5
 Еӄык – ‘что-то делатьʼ; э-еӄ-чит-кылг’-инэ-в’ ‘NEG-что-то делать-INTENS-ATR.neg-ADJ.nsg-

PL’ (букв.: совсем ничего не делающие; интенсивность действия). Э.15.38. 
6

 Вʼэюлгʼэтык – ‘бояться’; э-й-инэ-н-в’эюлг’эв’-ӈы-кылг’-инэ-в’ ‘NEG-DES-AP-CAUS-бояться-

DES-ATR.neg-ADJ.nsg-PL’ (букв.: не желающие никого запугивать). Э.15.39. 
7
 Ивык – ‘сказать’; эв-ыӈ ‘сказать-CV.dat’ (сказав). Э.15.40. 
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Э.15.42. Тыттэль ичвыпэӈкэлг’у нымэлӄинэв’. Очень острошапочники хорошие. 

Э.15.43. То эчги-ван мыныпл
ь
ыткола. А теперь уж закончим. 

Э.15.44. Ӄыечелагыткы
2
 айым валг’эн. Выберите главного из батраков. 

Э.15.45. Эчги-в’ут кытыл пыттоӈычг’ын». Теперь-то не надо богача». 

Э.15.46. «Эв’-ӈы-то!» – комӈаллай валг’о. «Эв-ны-то!» – закричали батраки. 

Э.15.47. Нэйичин айману Эв’ӈыто. Избрали главой Эвныто. 

Э.15.48. Ванёкынак калитг’ул этонэн то ӈывой 

каличитык. 

Ванёк лист бумаги вытащил и начал 

писать. 

Э.15.49. Выг’аёк пыл
ь
ыткук каличитык, ӈывой: 

«Ӈыёчаӈ в’отӄо 

кивык, тучгин айым ныетын 

ӈыённ
ь
ыг’илгыӈ

3
 яйгочав’ӈынвыӈ

4
, 

миӈкые тойвагыйӈын тэйкык». 

Наконец закончил писать, начал: 

«Трижды с этого времени  

поночевав, ваш глава пусть приедет 

на три месяца учиться, 

как новую жизнь делать». 

Э.15.50. Мэльпыл
ь
ыткук мэйӈычг’ын г’эӄэви то 

Ванёк. 

Вскоре начальник отправился и 

Ванёк. 

Э.15.51. «Тынполг’ытоё! Еӄу коваломлаӈтык 

тойвагыйӈылг’ыӈ?  

«Проклятые вы! Зачем слушаете 

новозаконника?  

Э.15.52. Пилгэтвиг’э
5
 еллаӈтык. От голода умрёте. 

Э.15.53. Ӄыём гымнан 

мыӄоянмаллайкынэтык
6
», – ӈывой 

в’аняв’чейык Чачоль. 

Никогда я не буду вам оленей 

забивать», – начал  

говорить Чачоль. 

 

Часть 16 

Э.16.1. Ӈывой эчгатык. Начало светать. 

Э.16.2. «Эчги ег’эӄэвыӈ Эв’ӈыто». «Сегодня отправится Эвныто». 

Э.16.3. «Гаймат-ӄок, ӄэйл
ь
ы, 

наянпэлгав’ӈыламык Чачол
ь
ынак?» 

«А может, правда, 

захочет уморить нас голодом Чачоль?» 

Э.16.4. Эв’ӈыто ӈывой чоччымавык В’ойвэтыӈ. Эвныто начал собираться в Тигиль. 

                                                                                                                                                                  
1
 Янг’ав’ – ‘правильно’. Э.15.41. 

2
 Йичик – ‘выбрать’; ӄы-йече-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-выбрать-PL-2A-2nsgA+3P’ (выбирайте его / 

их). Э.15.44. 
3
 Ӈыёӄ – ‘три’. Йыгʼилгын – ‘месяц’; ӈыён-н

ь
ыг’илг-ыӈ ‘три-месяц-DAT’ (к третьему месяцу). 

Э.15.49. 
4
 Йыгулэтык – ‘узнать’. Йыгучевык – ‘изучать’. Ейгучев’ӈык – ‘учиться’: е-йгучев-ӈы-к 

‘DES-изучать-DES-CV.loc’ (букв.: желать изучать)’; яйгочав’ӈы-нвыӈ ‘учиться-SUP’ (чтобы 

научиться). Э.15.49. 
5

 Пилгэтык – ‘голодать’. Вигʼык – ‘умереть’. Итык – ‘быть’; пилгэт-виг’-э й-эл-ла-ӈ-тык 

‘голодать-умереть-CV.instr POT-AUX:быть-PL-PFV-2nsgS’ (букв.: голодая, умирать будете). Э.15.52. 
6
 Ӄыём – ‘ни за что!’. Ӄояӈа – ‘олень’. Тымык – ‘убить’; ӄыём мы-ӄоя-нм-ал-ла-йкынэ-тык ‘ни 

за что.EMPH 1sgA.IMP-олень-убить-VBLZ-PL-IPFV-2nsgP’ (ни за что пусть не буду оленей вам за-

бивать; проблематичность действия). Э.15.53. 
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Э.16.5. Ӈэллы нэетын. Табун привели. 

Э.16.6. Ӄоят нэкминнэт. Пару оленей взяли [вдвоём]. 

Э.16.7. Омакаӈ энайылпые
1
 Эв’ъява. Вместе с ним поехал Эвъява. 

Э.16.8. Ӈывой лыготг’ыло. Начался полдень. 

Э.16.9. В’ойвыӈ чеймэв’гыг’и. К Тигилю приблизились. 

Э.16.10. Ӄоявотгыг’э. Привязали оленей. 

Э.16.11. В’эйчитэ
2
 г’эӄэв’гыг’и В’ойвэтыӈ. Пешком отправились в Тигиль. 

Э.16.12. Яӄам-г’ат пыкэйӈывогыг’э
3
. Вот уж и подошли. 

Э.16.13. Кытав’ут мэӈӄо-аму чепӈытой 

Каӈӈыллю, г’опта чав’чыв’, валг’ын 

пыттоӈычг’ык Тылэйвыкынак. 

Вдруг откуда-то показался 

Каннылю, тоже чавчувен, батрак 

богача Тлэйвыка. 

Э.16.14. «Амто!» – кумӈати. «Здравствуй!» – воскликнул. 

Э.16.15. «Э», – аӈъяй Эв’ӈыто. «Да», – ответил Эвныто. 

Э.16.16. «Майӈычг’этыӈ мынылӄыт», – кумӈати 

Каӈӈылю. 

«К начальнику пойдём», – воскликнул 

Каннылю. 

Э.16.17. Елӄив’гыг’и майӈычг’этыӈ, миӈкы 

кукаличитыӈ. 

Вошли к начальнику, где [тот] 

пишет. 

Э.16.18. Мынгакмэннэн мэйӈычг’э 

Эв’ӈыто. 

За руку поздоровался начальник с 

Эвныто. 

Э.16.19. Ӈывой в’аняватык малета, 

уйӈэ ныйӄыг’эв’. 

Начал объяснять медленно, 

не быстро. 

Э.16.20. Эв’ӈыто панэначг’энаӈ уйӈэ аеёлка. Эвныто по-прежнему ничего не понял. 

Э.16.21. Каӈӈылю эвыӈ:  

«Нэкив’ги,  

мэл
ь
пыл

ь
ыткук яв’ъеӈволаӈ,  

омакаӈ гыччи ӄэв’йиги. 

Каннылю сказал:  

«Говорит тебе, 

скоро будут кушать,  

вместе [с другими] ты поешь. 

Э.16.22. То Каӈӈылюйык омакаӈ 

ӄыйылӄэтики. 

И [там, где] Каннылю, [с ними] вместе 

спи. 

Э.16.23. Эвыӈ, митив’ мыччаӈволаӈ 

ейгучев’ӈык». 

Сказал, завтра начнём 

учиться». 

Э.16.24. Ӈытолай ӈыёчгаё: Каӈӈылю, Эв’ӈыто 

то Эв’ъява. 

Вышли втроём: Каннылю, Эвныто 

и Эвъява. 

Э.16.25. Ав’ъетӄэв’лай
4
.  Кушать пошли. 

Э.16.26. Акко
5
, ялӄэв’лай: тыттэль амкыка 

нымйычг’у
1
, тэӄын тымку. 

Ого, вошли: очень много 

народу, как кочек. 

                                                 
1
 Энайылпыйык – ‘уехать с кем-л. на одной нарте’; энайылпый-э ‘уехать на одной нарте-3sgS’ 

(он уехал с кем-то на одной нарте). Э.16.7. 
2
 Вʼэйчитык – ‘ходить пешком’; в’эйчит-э ‘ходить пешком-CV.instr’ (идя пешком). Э.16.11. 

3
 Пыкийык – ‘прийти’; пыкэй-ӈыво-гыг’э ‘прийти-INCH-3duS.PFV’ (подошли они двое; начало 

действия). Э.16.12. 
4
 Эвʼйик – ‘питаться’; ав’ъе-тӄэв’-ла-й ‘питаться-PER-PL-3S.PFV’ (они пошли поесть). Э.16.25. 

5
 Акко – ‘ого!’. Э.16.26. 
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Э.16.27. Ав’ъег’анӄав’лай
2
. Поели. 

Э.16.28. Каӈӈылю кумӈати: «Ток, 

йылӄынвэтыӈ мынылӄыт!» 

Каннылю воскликнул: «Ну, 

к месту для сна пойдём!» 

Э.16.29. Акко, елӄив’гыг’и йылӄынвэтыӈ: тумгу 

гычголл
ь
ыӄык

3
 койылӄаллаӈ. 

Ой-ё, вошли в место сна: товарищи 

наверху [на кроватях] спят. 

Э.16.30. Явач гычголл
ь
ыӄык найколатын

4
 

Эв’ӈыто. 

Вечером наверху постелили[для] 

Эвныто. 

Э.16.31. Ӈанко ӈывой йылӄэтык. Там уснул. 

Э.16.32. Кытав’ут ныкита малаятэ. Вдруг ночью свалился. 

Э.16.33. Тумгу ымоӈ кыяв’лай. Товарищи все-е проснулись. 

Э.16.34. Митив’ чаёлай йыӄмитив’. Назавтра почаевали утром. 

Э.16.35. Акко, амкыка ӄлевав’! Ого, много хлеба! 

Э.16.36. Чаёг’анӄав’лай. Чай пить перестали. 

Э.16.37. Эмынно ныг’эли Эв’ӈыто, тымӈэвэ 

Каӈӈылю. 

Один остался Эвныто, исчез [куда-то] 

Каннылю. 

Э.16.38. Выг’аёк аму-йин ӄоӈӄоӈг’айӈалӄэвэ
5
. Потом что-то зазвенело. 

Э.16.39. Тумгу ымоӈ майӈыяйтыӈ 

койкылавылг’аллаӈ
6
. 

Товарищи все-е к большому дому 

бегут. 

Э.16.40. «Кояӄлаӈ-ӄа?.. «Что же делают?.. 

Э.16.41. Эмгым тыяпаёчатыӈ», – кучечкэюӈыӈ 

Эв’ӈыто. 

Один я останусь», – думает 

Эвныто. 

Э.16.42. Кытав’ут
7
 – г’опта Каӈӈылю 

койкылавылг’атыӈ. 

Вдруг [видит] – тоже Каннылю 

бежит. 

Э.16.43. Яӄам лымӈэнай
8
 Эв’ӈыто Каӈӈылюнак. Сразу последовал Эвныто за Каннылю. 

Э.16.44. Майӈыяӈ елӄив’гыг’и. В большой дом вошли. 

Э.16.45. Нымйычг’ын тыттэль амкыка
9
. Народу очень много. 

Э.16.46. То калитг’улу гэччиллинэв’ 

чаётӄыёлгык. 

И листы бумаги разложены 

на столах. 

Э.16.47. Янотыӈӄал котвагалытваӈ мэйӈычг’ын. Впереди сидит начальник. 

                                                                                                                                                                  
1
 Нымным – ‘селение’. Нымйычг’ын – ‘население’; ным-йычг’-у ‘селение-NMLZ.наполнение-

ABS.pl’ (жители посёлка). Э.16.26. 
2
 Эвʼйик – ‘питаться’. Гʼэнӄэвык – ‘прекратить’; ав’ъе-г’анӄав’-ла-й ‘питаться-прекратить-PL-

3S.PFV’ (закончили кушать они). Э.16.27. 
3

 Гычгол – ‘верх’. Гычголыльӄын – ‘поверхность’; гычгол-л
ь
ыӄ-ык ‘верх-SUPER-LOC’ (на 

поверхности). Э.16.29. 
4
 Айкол – ‘постель’. Айколатык – ‘стелить постель’; н-айкол-ат-ын ‘LowA-постель-VBLZ-3sgP’ 

(постелили они ему). Э.16.30. 
5

 Ӄоӈӄоӈ – ‘колокольчик’. Гʼэйӈэк – ‘звучать’; ӄоӈӄоӈ-г’айӈа-лӄэв-э ‘колокольчик-звучать-

INCH|DUR-3sgS’ (зазвенел колокольчик; начало длительного действия). Э.16.38. 
6

 Йыклавык – ‘медленно бежать’; ко-йкылавы-лг’ал-ла-ӈ ‘PRS-бежать-HABIT-PL-PRS’ 

(бегут). Э.16.39. 
7
 Кытав’ут – ‘вдруг’. Э.16.42. 

8
 Лымӈэнак – ‘следовать’; лымӈэна-й ‘следовать-3sgS.PFV’ (последовал он). Э.16.43. 

9
 Нмыкыӄин – ‘многочисленный’. Амкыка – ‘много’: PRED-многочисленный-PRED. Э.16.45. 
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Э.16.48. Ӈывой в’аняв’чейык. Начал объяснять. 

Э.16.49. Панэначг’энаӈ Эв’ӈыто уйӈэ аеёлка. По-прежнему Эвныто не понимает. 

Э.16.50. Пыл
ь
ыткуй в’аняватык, ӈывой Ванёк: 

«Эвыӈ, яллатык тую яйгочав’ӈынвыӈ, 

тит туйыкнымйычг’ык тойвагыйӈын 

янг’ав’ ӄынтоӈвав’лагыткы
1
. 

Закончил говорить, начал Ванёк: 

«Сказал, пришли вы учиться, 

тогда в ваших посёлках новую жизнь 

правильно создадите. 

Э.16.51. Айӈон тую тыттэль г’аткэӈг’ав’ 

нагэталатык
2
 пыттоӈычг’а. 

Раньше с вами очень плохо 

обращались богачи. 

Э.16.52. Ӄонпыӈ, тэӄын г’ытг’ытую, 

ыннэну
3
 ӈэлвылг’ык ковэталлаӈтык, 

мэӈин г’ылв’ый уйӈэ титэ 

апаӈав’йийка. 

Всё время, словно вы собаки, 

беспрерывно в табунах работаете, 

без счета дней никогда 

не отдыхая. 

Э.16.53. В’отӄо титэ яяйтылаӈтык, 

гапанэнатвыӈволата
4
, еӄин в’утку эвыӈ 

мэйӈычг’ын». 

Отсюда когда вернётесь домой, 

расскажите, что тут сказал 

начальник». 

Э.16.54. Галагыг’э ӈыччеӄ йыг’илгыт, мэӈинеч 

Эв’ӈыто ӈывой ейгучев’ӈык вэтатык. 

Прошло два месяца, как 

Эвныто начал учиться работать. 

Э.16.55. Эв’ӈыто ӄаймитытвий
5
 каличитык то 

ӈывой митытвик в’аняватык. 

Эвныто немного научился писать и 

начал говорить [по-русски]. 

Э.16.56. Ӄинам нымэлг’эв’ коеёлӈынэн 

мэйӈычг’ын в’аняватылг’ын. 

Даже хорошо понимает 

начальника объясняющего. 

Э.16.57. Тыттэль ӈывой еёлык, миӈкые 

айӈон ӄачгывалг’эн ваят 

гэнг’эӄэюнэв’лин пыттоӈычг’а. 

Очень хорошо стал понимать, как 

раньше бедняцкий народ 

мучили богачи. 

Э.16.58. «Эчги-ван яйтык, 

тумгу тыйив’ӈынэв’: тойвагыйӈа 

лыгу мынынг’алла, тит ӄонпыӈ 

нымэлг’эв’ мыннёналлайкэ. 

«Сейчас-то, вернувшись домой, 

товарищам скажу: по новому закону 

лучше станем [жить], тогда всегда 

хорошо будем жить. 

Э.16.59. Титэ г’опта тумгу яеёллаӈ то 

тойвагыйӈа янг’аллаӈ, тыйив’ӈынэв’: 

“Мыннеӈлылан пыттоӈычг’ын, ӄинам 

мую айӈон нанг’аӄаёнав’ламык
6
”. 

Когда также товарищи поймут и 

по новому закону станут [жить], скажу 

им: “Сбросим богача, ведь 

нас раньше он мучил”. 

                                                 
1
 Тоӈватык – ‘создаться’; ӄы-н-тоӈвав’-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-CAUS-создаться-PL-2A-2nsgA+3P’ 

(создайте его / их). Э.16.50. 
2
 Гитэк – ‘смотреть’; на-гэта-ла-тык ‘LowA-смотреть-PL-2nsgP’ (они смотрели на вас). Э.16.51. 

3
 Ыннэну – ‘беспрерывно’. Э.16.52. 

4
 Пэнин – ‘прежний’. Тывык – ‘сказать’. Панэнатвык – ‘рассказывать’; га-панэнатвы-ӈво-ла-та 

‘CV.com-рассказывать-INCH-PL-CV.com’ (букв.: расскажите о прежнем; начало действия). Э.16.53. 
5
 Нымитӄин – ‘умелый’; ӄай-миты-тви-й ‘DIM-умелый-VBLZ.inc-3sgS’ (чуть научился он) Э.55. 

6
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Юнэтык – ‘жить’; на-н-г’аӄа-ёнав’-ла-мык ‘LowA-CAUS-плохой-

жить-PL-1nsgP’ (букв.: устраивали нам плохую жизнь). Э.16.59. 
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Э.16.60. Экилу яӈвоӈ алваӈ тэв’г’эӈкы, 

мынакмэллан, В’ойвэтыӈ 

мынн
ь
ылэӄталлан

1
. 

Если попробует сопротивляться, 

возьмём его, в Тигиль 

отвезём. 

Э.16.61. Ӈанко ныӈвон уттык вэтатык, миӈкы 

кояйгочав’ӈылаӈ ейгучев’ӈылг’у. 

Там начнёт на дровах работать, где 

учатся ученики. 

Э.16.62. Эчги в’алӄун уйӈэ пыттоӈычг’о айману 

иткэ, ӄыём микнэк г’ынвийиӈын
2
. 

Теперь хоть богачам начальниками 

не быть, ни за что никто не защитит. 

Э.16.63. Эчги-ван ятан ӄачгывачг’о то 

вэтатылг’о нымэлг’эв’ яӈволаӈ 

юнэтык». 

Теперь-то только бедняки и 

работники хорошо начнут 

жить». 

Часть 17 

Э.17.1. Акко, Чачоль ӄонпыӈ коӈочычг’атыӈ 

валг’ыӈ. 

Ох, Чачоль всё время сердится 

на батраков. 

Э.17.2. Лыгу-ван ӄонпыӈ ӄымэк
3
 

койкыплыӈнэн
4
 Эв’ӈытон ӈэвытӄэт. 

Особенно всё время чуть ли 

не бьёт жену Эвныто. 

Э.17.3. Ӈыёӄ йыг’илгу галалай, мэӈинеч 

Эв’ӈыто В’ойвэтыӈ г’эӄэви. 

Три месяца прошло [с тех пор], как 

Эвныто в Тигиль отправился. 

Э.17.4. Инг’э еетыӈ Эв’ӈыто. Скоро вернётся Эвныто. 

Э.17.5. Ӄонпыӈ ӈэвытӄэт Эв’ӈытон 

ӈайӈынойтыӈ
5
 кулляпыӈ. 

Всё время жена Эвныто 

на улицу глядит. 

Э.17.6. Чачол
ь
ынак ӄонпыӈ валг’о 

кунгыюлэв’ӈынин, тит аваломка 

Эв’ӈытонаӈ, еӄин ивык. 

Чачоль постоянно батраков 

учит, чтобы не слушали 

Эвныто, что [будет] говорить. 

Э.17.7. Ӈывой вутӄытвик. Начало темнеть. 

Э.17.8. Яӄам-г’ат ымоӈ аччыг’аллай 

йылӄатынвыӈ. 

Сразу же все-е легли 

спать. 

Э.17.9. Кытав’ут г’ытг’у могголалӄэв’лай. Вдруг собаки залаяли. 

Э.17.10. Яӄам-г’ат Эв’ӈытон ӈэвытӄэт ӈытой. Сразу же жена Эвныто вышла. 

Э.17.11. «Мэй
6
!» – кумӈати 

ӈэвытӄэт Эв’ӈытон. 

«Здравствуй!» – воскликнула 

жена Эвныто. 

Э.17.12. Эв’ӈытонак омакаӈ етти в’уйвыкин 

г’уемтэв’илг’ын, инэллэйвылг’у
7
 

гэччылин. 

С Эвныто вместе приехал тигильский 

человек, проводником 

бывший. 

Э.17.13. Г’ытг’у нэвуннэв’ яӄам. Собак привязали сразу. 

                                                 
1

 Лэӄтык – ‘вернуться’; мын-н
ь
ы-лэӄт-ал-ла-н ‘1nsgS.IMP-CAUS-вернуться-VBLZ-PL-3sgP’ 

(давай вернём его). Э.16.60. 
2
 Ӄыйым – ‘ни за что’. Вийиӈык – ‘защищать’; ӄыём г’ын-вийиӈ-ын ‘ни за что LowA.IMP-

защищать-3sgP’ (ни за что пусть не защитят его). Э.16.62. 
3
 Ӄымэк – ‘почти’. Э.17.2. 

4
 Кыплык – ‘бить’; ко-йкыплы-ӈ-нэн ‘PRS-бить-PRS-3sgA+3P’ (он бьёт его / их). Э.17.2. 

5
 Ӈайӈын – ‘на улице’; ӈайӈыно-йтыӈ ‘снаружи-ADV.lat’ (наружу). Э.17.5. 

6
 Мэй – женское приветствие при встрече. Э.17.11. 

7
 Тылэк – ‘идти’. Лэйвык – ‘ходить’. Инэллэйвылгʼын – ‘проводник’; инэ-л-лэйвы-лг’-у ‘AP-

CAUS-ходить-ATR-EQU’ (в качестве проводника). Э.17.12. 
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Э.17.14. Елӄив’гыг’и. Вошли [вдвоём]. 

Э.17.15. Уйӈэ-йин мэки аӈтока. Никто не вышел. 

Э.17.16. Ӈывой ӈэвытӄэт чайпатык. Начала жена чай варить. 

Э.17.17. Инэллэйвылг’э ятвынэн калэёчгын 

Эв’ӈытон. 

Проводник внёс сумку с книгами 

Эвныто. 

Э.17.18. Чаёӈволай. Начали чаевать. 

Э.17.19. Киткит пыл
ь
ытколай чаёк, 

аччыг’аллай. 

Как только закончили чаевать, 

легли. 

Э.17.20. Эв’ӈытон ӈэвытӄэт ӈывой панэнатвык: 

«Аӈайӄыка айговэ. 

Жена Эвныто начала рассказывать: 

«Плохо [было] раньше. 

Э.17.21. Киткит г’эӄэви, Чачоль 

ӈывой инэнгыюлэвылг’этык
1
, тит, титэ 

гыччи етык, 

кытыл аваломка нитикынинэв’. 

Как только [ты] отправился, Чачоль 

начал учить, чтобы, когда 

ты приедешь, 

не слушали тебя. 

Э.17.22. Кэв’ӈывоӈнэн валг’о: “Экилу 

яваломлайкынэтык тойвагыйӈылг’ыӈ, 

тыянг’анӄав’лаӈтык
2
 ев’ъетык”. 

Говорит батракам: “Если 

послушаетесь новозаконника, 

прекращу кормить вас”. 

Э.17.23. Ӄиньг’ат
3
 валомлай Чачол

ь
ынаӈ, 

мыев’ в’аёчг’ав’лай
4
. 

И тогда послушались Чачоля, 

потому что боялись. 

Э.17.24. Ӄонпыӈ
5
 кэв’ӈывоӈнэн: “Экилу 

яваломлаӈтык, ӄулин алаёг’ык, 

еетыӈ лыгунмэйӈычг’ын, ӈанко 

унмык наяталаӈтык. 

Всё время говорит им: “Если 

послушаетесь, следующим летом 

приедет настоящий начальник, тогда 

сильно изобьёт вас. 

Э.17.25. Экилу йинны г’аткэӈ мал
ь
ыппульг’ав’ 

ятайкылаӈыткы, тую 

г’аӄанма
6
 наянтылаӈтык”». 

Если даже что-нибудь плохо чуть 

сделаете, вас 

замучает”». 

Э.17.26. Выг’аёк нилӈунэт
7
, йылӄэтгыг’и 

Эв’ӈытонтэ. 

Потом [в сон] провалились, заснули 

[жена] с Эвныто. 

Э.17.27. Митив’ Эв’ӈытон ӈэвытӄэт 

йыӄмэтэв’чайпатэ
1
. 

Назавтра жена Эвныто 

утренний чай сварила. 

                                                 
1

 Гыюлэвык – ‘выучить’. Инэнгыюлэвык – ‘учить’; инэ-н-гыюлэвы-лг’эт-ык ‘AP-CAUS-

выучить-HABIT-CV.loc’ (поучать; как обычно). Э.17.21. 
2
 Гʼэнӄэвык – ‘прекратить’. Эвʼйик – ‘питаться’. Евʼъетык – ‘кормить’; ты-я-н-г’анӄав’-ла-ӈ-тык 

й-эв’ъе-т-ык ‘1sgA-POT-CAUS-прекратить-PL-PFV-2nsgP CAUS-питаться-VBLZ-CV.loc’ (пере-стану вас 

кормить). Э.17.22. 
3
 Ӄиньг’ат – ‘и вот тогда…’ Э.17.23. 

4
 Вʼэюлгʼэтык – ‘бояться’; в’аёчг’ав’-ла-й ‘бояться-PL-3S.PFV’ (боялись они). Э.17.23. 

5
 Ӄонпыӈ – ‘постоянно’ Э.17.24. 

6
 Ныг’эӄэӄин – ‘плохой, скверный’; г’аӄа-н-ма ‘плохой-VBLZ-CV.sim’ (букв.: скверно делая). 

Э.17.25. 
7
 Илӈын – ‘верёвка’. Илӈук – ‘сорваться’; н-илӈу-нэ-т ‘3S.IMP-сорваться-3nsgS-DU’ (пусть 

сорвутся). Фразеологизм: йылӄа нилӈун – ‘в сон сорваться’ (примеч. Е. П. Прониной). Э.17.26.  
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Э.17.28. Ӈыволай чаёк. Начали пить чай. 

Э.17.29. Яӄам-г’ат Чачоль уйӈэ ав’аняватка. Прям-таки Чачоль не разговаривает. 

Э.17.30. То г’опта валг’о апаломтэлка кэллаӈ 

Эв’ӈытов’анявыӈ. 

Да к тому же батраки не слушают 

слова Эвныто. 

Э.17.31. Кытав’ут елӄиви ӈалвылг’ыӈӄо
2
 

Эв’ъява. 

Вдруг вошёл из табуна [пришедший] 

Эвъява. 

Э.17.32. «Амто!» – кумӈати Эв’ъява. «Здорово!» – воскликнул Эвъява. 

Э.17.33. «Э! «Да!  

Э.17.34. Чыг’эӈэт коёналлаӈтык?» – пыӈлой 

Эв’ӈыто. 

Как живёте?» – спросил 

Эвныто. 

Э.17.35. «Эв’ын-г’ат уйӈэ нымэлг’эв’». «Да уж не хорошо». 

Э.17.36. «Чаёг’анӄавык мыннюмэкэвын
3
 

ваят», – кумӈати Эв’ӈыто. 

«Закончив пить чай, соберём 

народ», – воскликнул Эвныто. 

Э.17.37. «Альваӈ-ӄун юмэкэльг’эччитык», – иви 

Эв’ъява. 

«Хорошо же собраться», – 

сказал Эвъява. 

Э.17.38. «Киткит чаёг’анӄавык, кытыл миӈкые 

элӄыткэ ӄэллатык», – иви Эв’ӈыто. 

«Как только чай попьёте, никуда 

не расходитесь», – сказал Эвныто. 

Э.17.39. Чаёпл
ь
ытколай. Закончили пить чай. 

Э.17.40. Яӄам ӈайӈынойтыӈ г’аӄав’лай. Сразу на улицу отправились. 

Э.17.41. Ӈанко ӈывой нымйычг’ын умэкэтык. Там начало население собираться. 

Э.17.42. Ӈанко г’опта умэкэти Чачоль. Туда также собрался [и] Чачоль. 

Э.17.43. Титэ омаканьӈыволай, Эв’ӈыто то 

Эв’ъява елкучыку еппы 

ков’аняв’чейӈэ. 

Когда [батраки] собирались, Эвныто и 

Эвъява внутри ещё 

беседовали. 

Э.17.44. Акко, Чачоль аму еӄин ков’аняв’чейыӈ 

валг’ыӈ. 

Ой-ё, Чачоль что-то объясняет 

батракам. 

Э.17.45. Киткит Эв’ӈыто ӈытой, яӄам 

в’ыйитви Чачоль, то, тэӄын уйӈэ 

эеӄкылг’ин, ӈанко ӈывой лэйвыткук. 

Как только Эвныто вышел, сразу 

замолчал Чачоль, и, будто ничего 

не делающий, там стал похаживать. 

Э.17.46. «Ток, мыныӈвола!» – кумӈати 

Эв’ӈыто. 

«Ну, начнём!» – воскликнул 

Эвныто. 

Э.17.47. Яӄам-г’ат валг’о гэлолав’лай
1
 

то уйӈэ экумӈычийкэ ныг’аллай. 

Сразу же батраки успокоились 

и замолчали. 

                                                                                                                                                                  
1
 Ныйӄыӄин – ‘быстрый’. Митив’ – ‘завтра’. Йыӄмитивʼ – ‘утро’. Чайчай – ‘чай’. Ыпаӈа – 

‘похлёбка’. Ыпатык – ‘варить’; йыӄмэтэв’-чай-пат-э ‘утро-чай-варить-3sgS’ (утренний чай 

сварил). Э.17.27. 
2
 Ӈэллы – ‘стадо оленей’; ӈалвы-лг’ы-ӈӄо ‘табун-ATR-ABL’ (из табуна). Э.17.31. 

3
 Умэкэтык – ‘объединиться’. Юмэкэвык – ‘объединить’; мын-нь-умэкэв-ын ‘1nsgA.IMP-CAUS-

объединиться-3sgP’ (букв.: пусть соберёт его). Э.17.36. 
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Э.17.48. «Ӄыечелагыткы умэкэтмэйӈычг’ын
2
». «Выберите главу собрания». 

Э.17.49. «Эв’ъ-я-во-о-о!» – ӄонькомӈатыӈ эллай. «Эвъ-я-ву-у-у!» – крикнули в один голос. 

Э.17.50. «Тумгытую! – ӈывой Эв’ӈыто. – Эчги 

мую в’утку мытомакалла, тит 

мыпанэнатвылатык, миӈкые 

ёнатгыйӈын ныг’алӈывой то миӈкые 

в’отӄо мынг’ыёнаньӈывола. 

«Товарищи! – начал Эвныто. – Сегодня 

мы здесь собрались, чтобы 

я рассказал вам, какой 

жизнь стала и как 

с этого времени могли бы мы жить. 

Э.17.51. Тумгытую! Точгынан, аму, валомлаткы 

мэйӈынымйычг’ын ёлӈыкэн. 

Товарищи! Вы, наверно, слышали о 

большом населении другой стороны. 

Э.17.52. Роскыяв’э гэнг’эллинэв’ тойвагыйӈа. Русские начали [жить] по новому закону. 

Э.17.53. Тойвагыйӈын ӈанко наконтоӈвав’ӈын 

уйӈэ г’атавʼамтым
3
 – наконтоӈвав’ӈын, 

тит йыплепавык
4
 ёнатгыйӈын 

вэтатылг’эн, ӄачгывалг’эн… 

Новый закон там создали 

не просто так – создали, 

чтобы исправить жизнь 

рабочих, бедняков… 

Э.17.54. Титэ гыммо тыӈвок ейгучев’ӈык калэӈ
5
 

то вэтатынвыӈ тойвагыйӈычг’энаӈ, 

ӈанко мэйӈычг’ын ӄонпыӈ 

копанэнатвыӈ, миӈкые тойвагыйӈа 

гаӈволэн ваят ныг’элык
6
». 

Когда я начал учиться грамоте 

и работать по новому закону, 

тогда начальник всё время 

рассказывал, как к новой жизни 

начал народ идти». 

Э.17.55. «Тумгытую! Кытыл эв’эюлг’эткэ 

ӄэллайкынэтык тойвагыйӈыӈ!  

«Товарищи! Не бойтесь 

нового закона!  

Э.17.56. Тую г’опта нанконвэтатав’лаӈтык 

пыттоӈычг’а. 

Вас тоже заставляют работать 

богачи. 

Э.17.57. То еван эвилэкэ ковэталлаӈтык. Да ещё и без платы работаете. 

Э.17.58. Тойвагыйӈа янг’аллаӈтык, ӄыйым 

микнэк г’ынынвэтатав’лайкынэтык
7
. 

По новому закону станете [жить], ни за 

что никто не будет вас заставлять 

работать. 

                                                                                                                                                                  
1

 Гилул – ‘неподвижно’. Гилулэтык – ‘прекратить движение, замереть’; гэлол-ав’-ла-й 

‘неподвижно-VBLZ-PL-3S.PFV’ (замерли они). Э.17.47. 
2
 Омакаӈ – ‘вместе’. Умэкэтык – ‘объединиться’. Нымэйыӈӄин – ‘большой’; умэкэт-мэйӈы-

чг’-ын ‘объединиться-большой-ATR-ABS.sg’ (букв.: старший в группе). Э.17.48. 
3
 Г’атавʼамтым – ‘напрасно’. Э.17.53. 

4
 Ныплепӄэн – ‘удобный’. Пылепыӈ – ‘удобно’. Йыплепавык – ‘исправить’: йы-плеп-ав-ык 

‘CAUS-удобный-VBLZ-CV.loc’. Э.17.53. 
5
 Каликал – ‘книга’; калэ-ӈ ‘книга-DAT’ (в книгу, книге, грамоте). Э.17.54. 

6
 Ныг’элык – ‘становиться’: ныг’эл-ык ‘становиться-CV.loc’. Э.17.54. 

7
 Ӄыйым – ‘ни за что’. Вэтатык – ‘работать’; ӄыйым г’ыны-н-вэтат-ав’-ла-йкынэ-тык 

‘LowA.IMP-CAUS-работать-VBLZ-IPFV-2nsgP’ (ни за что пусть не заставят вас работать; 

пробле-матичность действия). Э.17.58. 
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Э.17.59. Ченэнкэнаӈ явэталлайкынэтык омакаӈ 

амӄачгывалг’ытоё то ченэнкэнаӈ, 

чененняйычг’ыӈ
1
. 

Для себя будете работать, вместе 

только бедняки, и для себя, 

для своей семьи. 

Э.17.60. То ван кытыл пыттоӈычг’ыӈ 

эв’эюлг’эткэ ӄэллайкынэтык 

И уж хватит богачей 

бояться вам. 

Э.17.61. Актыка миӈкые г’аткэӈг’ав’ 

г’ынынтылатык. 

Не смогут никак плохо 

они сделать вам. 

Э.17.62. Тую амкыкатую, еӄӄэ пыттоӈычг’ын 

ыннэн. 

Вас много, а богач 

один. 

Э.17.63. Ток, гыммо тыпл
ь
ыткук. Ну, я закончил. 

Э.17.64. Экилу
2
 мэки кояпӈылоӈыӈ, 

ӄыпӈылолайкынэтык
3
». 

Если кто хочет спросить, 

спрашивайте». 

Э.17.65. 

 

«Миӈкые-г’ам гыччи кивыӈ, 

тойвагыйӈа мынынг’алла?  

«Как же ты говоришь, 

по новому закону станем? 

Э.17.66. Чачол
ь
ынак ӄояв’ ымыӈ 

екминьӈынин?» – пыӈлой Камак. 

Чачоль оленей всех 

заберёт?» – спросил Камак. 

Э.17.67. «Тумгытую! – ӈывой Эв’ӈыто. – «Товарищи! – начал Эвныто. –  

Э.17.68. Кытыл-ван ив’кэ ӄэллайкынэтык: 

“Аӄояка наяччыламык Чачол
ь
ынак!” 

Вы не думайте: 

“Без оленей оставит нас Чачоль!” 

Э.17.69. Ӈэллы вэтатвэло 

мыкъян мыччакмэллаӈын. 

Табун как плату за работу 

большую часть заберём. 

Э.17.70. Мэки мэӈинеч
4
 гавэталлэн, ӈанэняч 

ӄояв’ мыччейылӈынэв’. 

Кто сколько заработал, столько 

оленей дадим ему. 

Э.17.71. Ыннею ӄояв’ экмитылг’у 

мычченумэкэв’ӈынэв’ то мыччаӈволаӈ 

юнэтык омакаӈ. 

Этих оленей отобранных 

объединим и начнём 

жить вместе. 

Э.17.72. Ымыӈ этынвылг’о эминеч 

мыччаӈволаӈ итык. 

Все хозяевами в равной мере 

станем быть. 

Э.17.73. Кытыл ив’кэ ӄэллайкынэтык, 

аммойыкямкык ыньӈыг’ан мыткэллаӈ. 

Не думайте, [что] 

только в нашем стойбище так делаем. 

Э.17.74. Яӄам-г’ат гамгаямкык, 

то ёлыӈӄал г’опта!  

Так уже в каждом стойбище, 

и на другой стороне5 тоже! 

Э.17.75. Ток, этг’у мэки япӈылоӈ?..» Ну, ещё кто спросит?..» 

Э.17.76. «Уйӈэ?» «Нет [вопросов]?» 

                                                 
1
 Чинин – ‘свой’. Яяӈа – ‘жилище’. Яйычгʼын – ‘семья’; ченен-ня-йычг’-ыӈ ‘свой-жилище-

NMLZ.наполнение-DAT’ (своей семье). Э.17.59. 
2
 Экилу – ‘если’. Э.17.64. 

3
 Пыӈыл – ‘весть’. Пыӈлок – ‘спросить’; ӄы-пӈыл-о-ла-йкынэ-тык ‘2S.IMP-весть-

VBLZ.получить-PL-IPFV-2nsgS’ (спрашивайте; проблематичность действия). Э.17.64. 
4
 Мэӈинеч – ‘настолько’. Э.17.70. 

5
 За Охотским морем. 
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Э.17.77. «Уйӈэ-э!» «Не-ет!» 

Э.17.78. «Ток, гаймылг’о, ӈэяӈ
1
 

ӄыв’аняваллайкынэтык
2
, миӈкые ипа 

тую когаймаллаӈтык юнэтык». 

«Ну, желающие, тогда 

говорите, как же 

вы хотите жить». 

Э.17.79. «Ток, гыммо!» – кумӈати Чачоль. «Ну-ка, я!» – воскликнул Чачоль. 

Э.17.80. «Валг’о! Кытыл аваломка 

ӄэллайкынэтык тойвагыйӈылг’ыӈ!  

«Батраки! Не будьте послушны 

новозаконннику! 

Э.17.81. Яӄам япэлгатвэг’аньӈыволаӈтык
3
! Сразу начнёте умирать голодной 

смертью! 

Э.17.82. Экилу мэки яваломыӈ, лыгиӄыём 

мыннев’ъетики то лыгиӄыём
4
 

ӄоята мэйвэтын! 

Если кто послушает, совсем никогда 

кормить не буду и совсем никогда 

оленями не наделю! 

Э.17.83. Яӄам яӈволаӈтык пилгэтык. Сразу начнёте голодать. 

Э.17.84. Мэки яваломыӈ,  

ӄулин яяллаӈ  

пэтымайӈычг’о
5
, ӈанко 

тойвагыйӈылг’о г’аӄанма нэентыӈнэв’! 

Кто послушается, [когда]  

в другой [раз] приедут  

прежние начальники, тогда 

с новозаконниками худо поступят! 

Э.17.85. Ӄымэль-ӄун ӈанко алваӈ наянтылаӈтык. Вот уж тогда плохо вам сделают. 

Э.17.86. Мэӈию пыттоӈычг’ыӈ яваломлаӈ, 

ӈанко, етык пэты- 

майӈычг’о, тыттэль нымэлг’эв’ 

яӈволаӈ юнэтык!» –  

Которые богачей послушаются, 

тогда, [как] приедут прежние 

начальники, очень хорошо 

начнут жить!» –  

 пыл
ь
ыткуй Чачоль. закончил Чачоль. 

Э.17.87. «Лыгиӄэйл
ь
ы!» – кумӈати 

Ёлтыгыйӈын, Чачол
ь
ын чеймыкин. 

«Совершенно верно!» – воскликнул 

Ёлтыгыйнын, Чачоля близкий [родич]. 

Э.17.88. «Этг’у мэки яв’аняватыӈ?» «Ещё кто скажет?» 

Э.17.89. Яӄам-г’ат юлэӄ
6
 гэв’йитвылинэв’. Сразу же надолго замолчали. 

Э.17.90. «Ӈэяӈ, гыммо!» – кумӈати Эв’ъява. «Ладно, я!» – воскликнул Эвъява. 

Э.17.91. «Тумгытую, в’утку мэльв’утӄэн 

в’аняватэ Эв’ӈыто. 

«Товарищи, здесь чуть раньше 

говорил Эвныто. 

Э.17.92. Тыттэль нымэлг’эв’ иви. Очень хорошо сказал. 

Э.17.93. Гыммо-ван тыкэв’ӈывоӈ, лыгу 

тойвагыйӈылг’ыӈ мыныӈвола 

валомык. 

Я-то думаю, лучше  

новозаконника начнём 

слушать. 

Э.17.94. Эв’ын-чам мыкъян ёлыӈӄал 

тойвагыйӈа гэнг’эллинэв’. 

Всё равно большинство на другой 

стороне по новому закону стали [жить]. 

                                                 
1
 Ӈэяӈ – ‘пусть тогда…’ Э.17.78. 

2
 Вʼаняв – ‘слово’. Вʼаняватык – ‘говорить’. ӄы-в’аняв-ал-ла-йкынэ-тык ‘2S.IMP-слово-VBLZ-

PL-IPFV-2nsgS’ (говорите-ка; проблематичность действия). Э.17.78. 
3
 Пилгэтык – ‘голодать’. Вигʼык – ‘умереть’; я-пэлгат-вэг’-ань-ӈво-ла-ӈ-тык ‘POT-голодать-

умереть-VBLZ-INCH-PL-PFV-2nsgS’ (голодной смертью умрёте; начало действия). Э.17.81. 
4
 Ӄыйым – ‘ни за что’. Эйвэт – ‘дар’. Эйвэтык – ‘наделить’; лыги-ӄыём м-эйвэт-ын ‘самый-ни 

за что.EMPH 1sgA.IMP-наделить-3sgP’ (ни за что не наделю его). Э.17.82. 
5
 Ныпэтыӄэн – ‘ветхий’. Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Мэйӈычгʼын – ‘глава, начальник’; пэты-

майӈы-чг’-о ‘ветхий-большой-ATR-ABS.pl’ (прежние начальники). Э.17.84. 
6
 Юлэӄ – ‘долго’. Э.17.89. 
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Э.17.95. Гаймат, ятан мучгин ямкын 

пэтывагыйӈа куеюнэньӈыӈ. 

Наверное, только наше стойбище 

по-старому хочет жить. 

Э.17.96. Ван, аму, ӄуччев’ ымоӈ тойвагыйӈа 

ныг’аллай», – пыл
ь
ыткуй 

А, наверно, другие все-е по новому 

закону стали [жить]», – закончил 

 в’аняватык Эв’ъява. говорить Эвъява. 

Э.17.97. Комӈаллай валг’о: «Ӄэйл
ь
ы! 

Мыкъян тойвагыйӈа ныг’эли! 

Воскликнули батраки: «Верно! 

Большинство по новому закону стали!» 

Э.17.98. «Чемоч! Наконтэнмаллаӈтык
1
!» – 

кумӈати Чачоль. 

«Довольно! Обманывают вас!» – 

крикнул Чачоль. 

Э.17.99. «Тумгытую! Еккин эчги-ван 

лымало элӈыкэ
2
 ӄынтылайкынэгыткы 

Чачоль, – иви Эв’ӈыто. – 

«Товарищи! К чему теперь-то 

верить 

Чачолю, – сказал Эвныто. – 

Э.17.100. Эмӈут
3
 айӈон нанг’аӄаёнав’ламык 

йывэтатавык. 

Постоянно раньше мучил нас, 

заставляя работать. 

Э.17.101. Ӈэвэӄ мыткоӄайг’иялаӈ
4
, коӈвоӈ 

кумӈычийык, тэӄын кайӈын. 

Если чуть не так сделаем, начинает 

орать, как медведь. 

Э.17.102. Гымлэ, айӈон гымнан кытгымэв’ 

тынмынав’, экминнин то 

уйӈэ эйвэткэ нантыламык. 

И ещё, давно я соболей 

убил, [он] забрал и 

ничем не наделил нас. 

Э.17.103. Эчги-ван гинив’
5
 нымэлӄин 

ёнатгыйӈын ныг’алӈывой мойкыӈ. 

Уж теперь-то хорошая 

жизнь началась для нас. 

Э.17.104. Еккин г’опта мэлу элӈыкэ?!» К чему также уважать [Чачоля]?!» 

Э.17.105. «Ӄэйлё-о-о!» – комӈаллай валг’о. «Ве-ерно-о!» – закричали батраки. 

Э.17.106. «Эчги-ван яӄылӄыл?!  «Теперь уж для чего [он нам]?!  

Э.17.107. Лыгу тойвагыйӈа мынынг’алла
6
!» – 

ӄонькомӈатыӈ эллай 

валг’о. 

Лучше по новому закону станем 

[жить]!» – в один голос воскликнули 

батраки. 

Э.17.108. «Тумгытую! – гымлэ
7
 ӈывой Эв’ӈыто. – «Товариши! – опять начал Эвныто. –  

Э.17.109. Эчги в’отӄо чыг’эйчеӈ 

мыччачкэв’лаӈ
8
, ееты 

калэӄлавол
9
 В’ойвыӈӄо, якалиӈнин, 

мэки мэӈинеч гавэталлэн Чачол
ь
ынак. 

Теперь с этого времени несколько раз 

переночуем, приедет 

пишущий мужчина из Тигиля, запишет, 

кто сколько работал у Чачоля. 

                                                 
1

 Тэнмавык – ‘делать специально’; на-ко-н-тэнмал-ла-ӈ-тык ‘LowA-PRS-CAUS-делать 

специально-PL-PRS-2nsgP’ (морочат, специально подводят вас). Э.17.100. 
2

 Лымалавык – ‘верить’. Лыӈык – ‘считать кого-л. чем-л.’. Лымало лыӈкы – ‘доверять’. 

Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; лымал-о э-лӈы-кэ ӄы-нты-ла-йкынэ-гы-ткы ‘довериться-EQU 

CV.neg-AUX:считать-CV.neg 2S.IMP-AUX:сделать кого-л. чем-л.-PL-IPFV-2A-2nsgA+3P’ (не верьте 

ему / им; проблематичность действия). Э.17.101. 
3
 Эмӈут – ‘постоянно’. Э.17.100. 

4
 Г’иек – ‘преодолеть’; мыт-ко-ӄай-г’ия-ла-ӈ ‘1nsgS-PRS-DIM-преодолеть-PL-PRS’ (чуть прео-

долеваем; букв.: чуть переходим границу). Э.17.101. 
5
 Гинив’ – ‘ну уж не…’ Э.17.103. 

6
 Ныгʼэлык – ‘становиться’; мыны-нг’ал-ла ‘1nsgS.IMP-становиться-PL’ (давай станем). Э.17.107. 

7
 Гымлэ – ‘опять’. Э.17.108. 

8
 Кивык – ‘ночевать’; мыч-ча-чкэв’-ла-ӈ ‘1nsgS-POT-ночевать-PL-PFV’ (переночуем). Э.17.109. 

9
 Калик – ‘книга’. Ӄылавол – ‘мужчина’; калэ-ӄлавол ‘рисовать-мужчина’ (букв.: пишущий 

мужчина). Э.17.109. 
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Э.17.110. То ӈанко ӈэллы, чымӄып мыкъян, 

мыччакмэллаӈын омакаӈ гыепъёлӄыл
1
. 

И тогда табун, большую часть, 

возьмём для совместной заботы. 

Э.17.111. Титэ ӈэллы мыччакмэллаӈын, 

ӄыём мэки этынвылг’о ныг’итики, 

яӄам эминеч мыччавэталлайкэ. 

Когда табун заберём, 

никто хозяином не будет, 

сразу поровну работать будем. 

Э.17.112. Ятан мыччаечелаӈын ӈэлвылг’ыкин 

айым, мэӈинынэк ӈэллы 

ятаӈгыйкипӈыйкынин, тит ӄояв’ 

нуӈвиг’ыткукэ ныг’итикынинэв’… 

Только изберём табунного 

главу, который о табуне 

усердно позаботится, чтобы олени 

не поумирали... 

Э.17.113. Гымлэ алаёг’ык омакаӈ 

Мэйӈыв’эемык мыччанотвалайкэ
2
 

омакаӈ, тит ныкэтгуг’эв’
3
. 

Ещё с наступлением лета вместе 

на Большой реке летовать будем 

вместе, чтобы сильнее [быть]. 

Э.17.114. То гымлэ мэйӈынгиӈу
4
 

мыччакалиӈнав’
5
, тит алак 

гиӈыткукинэв’
6
. 

И ещё большие сети 

выпишем, чтобы летом рыбачить 

сетками. 

Э.17.115. Эчги-ван ымэӈямкыӈ
7
 

мыччетв’эӈнэв’ кульчаючгу, чаӄарыв’, 

чаё, таваӄав’, койӈо то ӄуччев’. 

Теперь же на кочевья в хребтах 

<...> кульки, сахара, 

чаи, табак, чашки и другие. 

Э.17.116. Еӄӄэ гытгаёг’ыӈвок
8
 

мыччетэйкыӈнэв’
9
 вэлыткояӈ лилив’

10
, 

ичг’у, пылаку». 

А начнётся поздняя осень 

сошьём для торговой избы [на продажу] 

рукавицы, кухлянки, торбаза». 

Э.17.117. «Лыгэянг’ав’!  «Очень верно!  

Э.17.118. Лыгу ыньӈыг’ан
11

 мынэлла
12
!» – 

комӈаллай валг’о. 

Лучше так будем!» – 

закричали батраки. 

Э.17.119. «Ятан Чачоль ӄулин лыӄлэӈюг’ык 

эмынно яӈъяйтыӈ ныялгытын!» 

«Только Чачоль в следующую зиму 

совсем один отдельно пусть кочует!» 

                                                 
1
 Гыйипык – ‘заботиться’; гыепъ-ё-лӄыл ‘заботиться-PSR.pl-DEST’ (букв.: предназначенное для 

заботы со стороны многих). Э.17.110. 
2
 Аноан – ‘весна’. Ваккы – ‘находиться’. Анотвак – ‘проводить время на летовье’; мыч-ч-ано-

тва-ла-йкэ ‘1nsgS-POT-весна-находиться-PL-IPFV’ (будем проводить лето; проблематичность дей-

ствия). Э.17.113. 
3
 Ныкэтгуӄин – ‘сильный’; ны-кэтгу-г’эв’ ‘QUAL-сильный-ADV.qual’ (сильно). Э.17.113. 

4
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Гиӈын – ‘сеть’; мэйӈы-нгиӈ-у ‘большой-сеть-ABS.pl’ (большие 

сети). Э.17.114. 
5
 Калик – ‘рисовать’; мыч-ча-кали-ӈ-на-в’ ‘1nsgA-POT-рисовать-PFV-3nsgP-PL’ (букв.: напишем их). 

Э.17.114. 
6
 Гиӈын – ‘сеть’. Гиӈыткук – ‘рыбачить сетью’; гиӈы-тку-кинэ-в’ ‘сеть-VBLZ.iter-REL.nsg-PL’ 

(букв.: относящиеся к сетям, с сетками). Э.17.114. 
7
 Ымэӈӄал – ‘по ту сторону перевала’. Ямкын – ‘стойбище’; ымэӈ-ямк-ыӈ ‘перевал-стойбище-

DAT’ (стойбищу за перевалом). Э.17.115. 
8
 Гытган – ‘поздняя очень’; гытга-ёг’ы-ӈво-к ‘поздняя осень-VBLZ.inc.uncontr-INCH-CV.loc’ 

(начаться поздней осени). Э.17.116. 
9

 Тэйкык – ‘делать’; мыч-че-тэйкы-ӈ-нэ-в’ ‘1nsgA-POT-делать-PFV-3nsgP-PL’ (мы сделаем их). 

Э.17.116. 
10

 Лэлэлӈын – рукавица; лили-в’ ‘рукавица-ABS.pl’ (рукавицы). Э.17.116. 
11

 Ыньӈыг’ан – ‘так’. Э.17.118. 
12

 Итык – ‘быть’; мын-эл-ла ‘1nsgS.IMP-быть-PL’ (давай будем). Э.17.118. 
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Ватӄылг’эн кыӈэв’чит / Последняя битва1 

ПБ.1.0. 1. Айӈон 1. Давно 

ПБ.1.1. Айӈон гатвалэн лыгунэлв’ынык то 

тыноптайнык майӈыяяняӄо. 

Давно находилось в березняке и 

рядом с сопкой большое жилище. 

ПБ.1.2. Ыяваӈӄо гитэк – тэӄын 

выг’айтымкыняӄу
2
, 

мыев’ камлэлыӈ гэнячг’элэн
3
  

выг’ая, тэӄын оччан. 

Издали [если] смотреть – словно 

большая травянистая кочка, 

потому что вкруговую покрыто 

травой, словно сарай. 

ПБ.1.3. Эмэч лиги элӈыкэ нэнг’ынтики в’уччин 

яяӈа, ӄыём титэ мэки ныг’ивын 

яяӈа, ныг’ивын: 

анам, выг’айтымкытым. 

А если не знать [о том, что] это 

жилище, никогда никто не сказал бы, 

[что там] жилище, сказал бы: 

наверное, травянистый холм.  

ПБ.1.4. Ӈынвычаӈ в’очел галалай айӈонкэнав’ 

г’эӄэлг’у чав’чывэнав’, 

яӄам когалалаӈ. 

Много раз здесь проходили давние 

враги чавчувенов, 

просто [мимо] проходят. 

ПБ.1.5. Камлэлыӈ яяк котвалаӈ 

инэӈэв’ то уетикив’, г’опта 

ганалгаллинав’ выг’ая. 

Вокруг жилища находятся 

грузовые нарты и ездовые нарты, тоже 

покрытые травой. 

ПБ.1.6. Мал
ь
ыявак котваӈ оччан

4
, 

тит, этун титэ ёг’ык г’эӄэлг’э, 

ӈакые нэгынтэвикынинэв’ 

в’утку юнэтылг’у чав’чывав’. 

Чуть подальше находится сарай, 

чтобы, если когда настигнут враги, 

туда убежали бы 

здесь живущие чавчувены. 

ПБ.1.7. Ӈанэноччак камлэлыӈ котвалаӈ 

пэӄынво то паёчпойго, 

тыттэль ӄайпачыӈ
5
 гэнн

ь
ылпэллинэв’

6
. 

Вокруг этого склада находятся 

места, где можно спрятаться, и часть 

копий, очень тщательно запрятанных. 

ПБ.1.8. Оччак гаёлэнав’ паёч 

инэӈэв’, то инэӈэчыку 

гаёлэнав’ етэму
7
 то ӄуччев’ 

кимитг’ав’
8
. 

В сарае помещена часть 

грузовых нарт, и в грузовые нарты 

сложены дымлёные шкуры и другие 

вещи. 

                                                 
1
 Текст на корякском языке печатается по изданию 1936-го г. [2]. Перевод на русский язык и 

комментарии в постраничных сносках Т. А. Голованевой и Е. П. Прониной. При публикации текста 

сохраняется авторское деление на предложения. Орфография и пунктуация изменены в соответствии 

с современными нормами оформления корякских письменных текстов. 
2

 Выг’ай – ‘трава’. Тымкытым – ‘кочка’; выг’ай-тымкы-няӄу ‘трава-кочка-AUG’ (большая 

травянистая кочка). ПБ.1.2. 
3
 Энячг’эк – ‘покрыть’; г-энячг’э-лэн ‘PP-покрыть-3sgP’ (он покрыт). ПБ.1.2. 

4
 Оччан – ‘сарай, склад, амбар, хозяйственное сооружение для хранения вещей’. ПБ.1.6. 

5
 Ӄайпачыӈ – ‘где не видно’. ПБ.1.7. 

6
 Йынн

ь
ылпэтык – ‘спрятать’; гэ-нн

ь
ылп-эл-линэ-в’ ‘PP-спрятать-VBLZ-3nsgP-PL’ (они спря-

таны). ПБ.1.7. 
7
 Етэм – ‘дымлёная оленья шкура’; етэм-у ‘дымлёная шкура-ABS.pl’ (дымлёные шкуры). ПБ.1.8. 

8
 Кимитг’ан – ‘одежда, вещь’; кимитг’а-в’ ‘вещь-ABS.pl’ (вещи). ПБ.1.8. 



 Ватӄылг’эн кыӈэв’чит / Последняя битва 117 

ПБ.1.9. Оччан гэнячг’элэн ӄычвота то лыгунэтэ. Сарай прикрыт кедрачом и берёзами. 

ПБ.1.10. Оччаӈӄо яяйтыӈ уйӈэ-йин атвака 

в’ины. 

От амбара к жилищу нет никакой 

тропы. 

ПБ.1.11. Яяӈа тэӄын оччан, экилу омакаӈ 

йытватык, ӄыйым нанг’алкылын. 

Жилище, словно сарай, если вместе 

поставить, никогда не узнали бы. 

ПБ.1.12. Г’атав’ яяӈа камлэлыӈ итылг’ын. Только жилище круглым сделано. 

ПБ.1.13. Ӈавычӈын ӈытой, кунн
ь
ыӈнин 

уйильгыкукэн. 

Женщина вышла, держит в руках 

берестяной котелок. 

ПБ.1.14. Ӈавычӈа кояваӈнэн кагав’лё тыттэль 

майӈылымгылг’ын,  

ӈав’кэйтэ нумнэӄуӄинэт
1
,  

кийталатти
2
 нив’лыӄинэт,  

пылакыт гэмэлмыйитылинэт
3
. 

Женщина носит кухлянку с очень 

большим капюшоном,  

женские штаны очень тёплые,  

[две] косы длинные,  

торбаза красиво расшитые.  

ПБ.1.15. Энаёнэн
4
 мимлэ уйильгыкукэн, 

яӄам гымлэ елӄиви инг’э. 

Наполнила водой берестяной котелок, 

сразу снова вошла быстро. 

ПБ.1.16. Елькучыкун яен,  

тэӄын вылтыӄычвомкын г’ылг’ылчыку, 

мыев’ инеч ӈынвыӄ ёёв’,  

то йыногыйӈын  

еӄӄым ныӄвыӄин. 

Внутренность жилища,  

словно густой кедрач в снегу,  

потому что настолько много пологов,  

а дымовое отверстие  

слишком узкое. 

ПБ.1.17. Лыгугынунык елькучыку  

котваӈ мэлгыпъёлгын,  

то камлэлыӈ мэлгыпъёлгык  

котвалаӈ уттыӄамав’  

то уйильгыкукэв’. 

В самой середине внутри  

находится очаг,  

и вокруг очага  

находятся деревянные миски  

и берестяные котелки. 

ПБ.1.18. Камлэлыӈ мэлгыпъёлгык котвагалытваӈ 

ваят. 

Вокруг очага сидит 

народ. 

ПБ.1.19. Мыяӈӄал тыллыӈӄо котвагалытваӈ 

ынпыӄлавол гэнпыӈэвэ,  

то ынык малл
ь
ымайтыӈ  

ёёӈа ыныккымиӈин. 

Справа от входа сидит 

старик со старухой,  

а за ним чуть дальше  

полог его сына. 

ПБ.1.20. Гамгаёёк ков’аняваллаӈ. В каждом пологе разговаривают. 

ПБ.1.21. Ӄайыкмиӈу милгытайнык коечваллаӈ, 

тэӄын ӄачг’ытг’у ков’анн
ь
ычголаӈ

5
. 

Дети с огнём рядом играют, 

словно щенята возятся. 

                                                 
1

 Номӄэн – ‘тёплый’; н-ум-нэӄу-ӄинэ-т ‘QUAL-тёплый-AUG-3nsgS-DU’ (они очень тёплые, 

пара). ПБ.1.14. 
2
 Талат – ‘пара’. Кийталат – ‘коса’; кийталат-ти ‘коса-ABS.du’ (две косы). ПБ.1.14. 

3
 Мыйитык – ‘украсить’; гэ-мэл-мыйиты-линэ-т ‘PP-слишком-украсить-3nsgP-DU’ (богато ук-

рашенные, пара). ПБ.1.14. 
4
 Энаёк – ‘наполнять’; энаё-нэн ‘наполнять-3sgA+3P’ (он наполнил его / их). ПБ.1.15. 

5
 Вʼаннылӈын – ‘зуб’. Йыгук – ‘тесать’. Вʼанн

ь
ычгок – ‘возиться’; ко-в’анн

ь
ы-чго-ла-ӈ ‘PRS-

возиться-PL-PRS’ (возятся). ПБ.1.21. 
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ПБ.2.0. 2. Вутӄытвик 2. Стемнело 

ПБ.2.1. Ӈэллы нанняйтатын. Табун пригнали. 

ПБ.2.2. Ымыӈ г’оляв’ гынонӄоялв’ынэпыӈ 

колайвытколаӈ омакаӈ, то ымыӈ 

чав’атӈынн
ь
ылг’о. 

Все мужчины среди оленей 

бегают вместе, и все 

держат в руках арканы. 

ПБ.2.3. Яятайнык котваӈ 

ӈалвылг’ынэгомавыны
1
. 

С жилищем рядом находится 

пастбище. 

ПБ.2.4. Ӈанкаӈ гамганыкита наколлаӈвоӈын
2
 

ӈэллы. 

Туда каждую ночь приводят 

табун. 

ПБ.2.5. Камлэлыӈ ӈалвылг’ынэгомавынвык 

котвалаӈ ӄычвомко. 

Вокруг пастбища 

есть заросли кедрача. 

ПБ.2.6. Ынненӄычвота накайпыӈын ӈэллы 

камлэлыӈ. 

Этим кедрачом закрывают табун 

по кругу. 

ПБ.2.7. Ынки тыллык котвэллатвалаӈ ӈавычӈо, 

колляплаӈ камлэлыӈ: нотайтыӈ то 

ӈалвылг’этыӈ. 

Здесь у входа стоят женщины, 

смотрят вокруг: на тундру и 

на табун. 

ПБ.2.8. Ӈэлвылг’ык котвалаӈ тыттэль 

ныв’инӄинэв’ яваӄояв’. 

В табуне есть очень 

смирные ездовые олени. 

ПБ.2.9. Ыннею яваӄояв’ уйӈэ 

этэмъюӈычг’эткылг’инэв’
3
, ӄэй титэ 

яӄам накакмэньӈывоӈнав’
4
. 

Эти ездовые олени  

не хитрые,  

сразу даются 

ПБ.2.10. «Г’амынно-ына гымнин яваӄой?» – 

пыӈлой ынпыӄлавол, нив’лыӄин, 

гаӄайякаллин – маляйӈон
5
 гиллин 

мэйӈыэнӄивылг’у
6
, гэӈуйтывилин, 

мыев’ эв’ын-г’ат унмык гэнпэв’лин. 

«А где же мой ездовой олень?» – 

спросил старик, длинный, 

немного сутулый – совсем недавно  был 

большим силачом, [но] ослабел, потому 

что сейчас уж сильно состарился. 

ПБ.2.11. Ӄинам ынин ӈыёчгаё
7
 кымиӈу ымыӈ 

гаӈав’тыӈлэнав’. 

Ведь его три сына все 

женились. 

                                                 
1
 Ӈэллы – ‘стадо оленей’. Нигумӄин – ‘спокойный’. Игумавык – ‘успокоиться’; ӈалвы-лг’ы-н-

эгом-авы-ны ‘табун-ATR-CAUS-спокойный-VBLZ-NMLZ.loc’ (букв.: место, где успокаивают оле-

ней). ПБ.2.3. 
2
 Тылэк – ‘идти’; на-ко-л-ла-ӈво-ӈ-ын ‘LowA-PRS-CAUS-идти-INCH-PRS-3sgP’ (приводят его; 

букв.: начинают его приводить). ПБ.2.4. 
3

Нытэмъюӈӄин – ‘хитрый’. Тэмъюӈычгʼэтык – ‘хитрить’; э-тэмъюӈы-чг’эт-кылг’-инэ-в’ 

NEG-хитрый-VBLZ.habit-ATR.neg-ADJ.nsg-PL (не хитрящие). ПБ.2.9. 
4
Экмитык – ‘взять’; на-к-акмэнь-ӈыво-ӈ-на-в’ ‘LowA-PRS-взять-INCH-PRS-3nsgP-PL’ (они бе-

рут их; начало действия). ПБ.2.9. 
5
 Айӈон – ‘давно, прежде’; мал-яйӈон ‘немного-давно’ (не так давно). ПБ.2.10. 

6
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Энӄивылг’ын – ‘силач’; мэйӈы-энӄивылг’-у ‘большой-силач-EQU’ 

(в качестве силача). ПБ.2.10. 
7
 Ӈыёӄ – ‘три’; ӈыё-чгаё ‘три-ADV.collect’ (букв.: втроём). ПБ.2.11. 
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ПБ.2.12. Ыннин ынпыӄлавол – ынин нынны 

Ёлтыгыйӈын – тыттэль 

ныйӄытавалӈылаӄэн 
1
 

лыгунинэйгычг’ын
2
 ӄояйтыӈ, ӄэй 

в’утинылг’этык еппы. 

Этот старик – его имя 

Ёлтыгыйнын – очень 

скорый 

настоящий ловец оленей, даже 

до сих пор ещё.  

ПБ.2.13. «Ыно йымайтыӈ гынончымӈалв’ынык 

котвэллатваӈ!» – иви ынин кымиӈын, 

ынан
ь
ынпычг’ын. 

«Да подальше среди других быков 

стоит!» – сказал его сын, 

самый старший. 

ПБ.2.14. Ӈаен Мэӈӈу. Это Мэнну. 

ПБ.2.15. Мэӈӈу эньпичик малликмыӄин, г’атав’ 

тыттэль нюв’тыӄин, тыттэль 

эв’ылгыткалг’ын, то еӄӄэ
3
 увик 

никмыӄин. 

Мэнну отца чуть ниже, но 

очень худой, очень 

длинноногий, да впрочем, тело 

короткое. 

ПБ.2.16. Кояваӈнэн алапэтыалымгыкэ
4
, 

тыттэль нывыльгыӄэн
5
. 

Носит летнюю старую без капюшона 

[кухлянку], очень тонкую. 

ПБ.2.17. Галв’агылэн ыйытмаӄмэёчгын
6
 то 

ыйыт. 

Через плечо надет колчан и 

лук. 

ПБ.2.18. Кояваӈнэн ив’ылг’иӈылг’ын
7
 

етэмпэӈкэн. 

Носит с длинным козырьком шапку 

из дымлёнины. 

ПБ.2.19. «Тыкивыӈ-ыно, гаймат, тымӈэвэ 

гымнин лыгэмалляваӄой
8
!» – 

иви Ёлтыгыйӈын то в’ыйин еӄи-аму 

тэӄын йиг’эти. 

«Я уж думаю, может, пропал 

мой самый лучший ездовой олень!» – 

сказал Ёлтыгыйнын и даже чему-то 

словно обрадовался. 

ПБ.2.20. «Ӄок, анам палля
9
, г’аӄалг’анмачыӈ

10
 

чыминин нытымӈэвын», –  

иви ынин чеймыкин ӄайтумгын 

В’ачаӄалг’ын. 

«Ну, наверно уж, в окружении врагов 

никоим образом не потеряется», – 

сказал его близкий родственник 

Вачакалъын. 

                                                 
1
 Ныйӄыӄин – ‘скорый’. Тавалӈылак – ‘оглянуться’; ны-йӄы-тавалӈыла-ӄэн ‘QUAL-скорый-

оглянуться-3sgS’ (быстро оглядывающийся он). ПБ.2.12. 
2

 Йыгык – ‘поймать’; лыгун-инэ-йгы-чг’-ын ‘точно-AP-поймать-ATR-ABS.sg’ (самый лучший 

ловец). ПБ.2.12. 
3
 Еӄӄэ – ‘однако’. ПБ.2.15. 

4
 Алаал – ‘лето’. Ныпэтыӄэн – ‘ветхий’. Лымгылым – ‘капюшон’; ала-пэты-а-лымгы-кэ ‘лето-

ветхий-NEG-капюшон-NEG’ (летняя старая без капюшона). ПБ.2.16. 
5
 Нывыльгыӄэн – ‘тонкий’; ны-выльгы-ӄэн ‘QUAL-тонкий-3sgS’ (тонкий он). ПБ.2.16. 

6
 Ыйыт – ‘лук’. Маӄым – ‘стрела’; ыйыт-маӄмэ-ёчг-ын ‘лук-стрела-NMLZ.вместилище-ABS.sg’ 

(колчан; букв.: вместилище стрел). ПБ.2.17. 
7
 Нив’лыӄин – ‘длинный’. Г’эӈытг’ым – ‘нос’; ив’ыл-г’иӈы-лг’-ын ‘длинный-нос-ATR-ABS.sg’ 

(длинноносый). ПБ.2.18. 
8
 Нымэлӄин – ‘хороший’. Явак – ‘использовать’. Ӄояӈа – ‘олень’; лыгэ-мал-лява-ӄой ‘самый-

хороший-использовать-олень’ (самый лучший ездовой олень). ПБ.2.19. 
9
 Палля – ‘всё же’. ПБ.2.20. 

10
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’; г’аӄа-лг’ан-мачыӈ ‘плохой-VBLZ.habit-CV.conc’ (во время вражды, 

враждуя). ПБ.2.20. 
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ПБ.2.21. В’ачаӄалг’ын никмыпилляӄӄин, еӄӄэ 

ныг’умӄин. 

Вачакалъын коротенький, но 

толстый. 

ПБ.2.22. «Ток, ӈэяӈ мынынмылан в’уччин 

пэнв’эл
1
!» – иви 

Ёлтыгыйӈын. 

«Ну, тогда забьём этого  

годовалого бычка!» – сказал 

Ёлтыгыйнын. 

ПБ.2.23. Яӄам ымыӈ ынык лымӈэналг’о 

чав’атынчоччымав’лай
2
 то яӄам 

нанмын ӄояӈа. 

Сразу все за ним следовавшие 

арканы приготовили и сразу  

забили оленя. 

ПБ.2.24. Ӈавычӈа наёг’ын тымъён то наӈвон 

йыв’эньӈык в’ыв’в’ыв’алата
3
. 

Женщины подошли к туше и начали 

разделывать каменными ножами. 

ПБ.2.25. «Ток, ӄэляв’ъелатык
4
!» –  

кумӈати тойӈавычӈын,  

тэӄын витку-г’ат гаӈволэн алатвык
5
 

нучельӄын, ынин лыг’улӄыл инеч унмык 

галыг’укалилин
6
 лыӄвэтэ. 

«Давайте, покушайте сырого!» – 

воскликнула молодая женщина, 

словно только начал таять снег 

на земле, её лицо настолько  

сильно разукрашено грязью. 

ПБ.2.26. Ыннин Мэӈӈунин ӈэвытӄэт. Это жена Мэнну. 

ПБ.2.27. Г’оляв’ тылалай, ӈыволай понток, 

кычимук, ӄымлок. 

Мужчины подошли, стали печень есть, 

почки есть, костный мозг есть. 

ПБ.2.28. Киткит нэпл
ь
ыткун йыв’эньӈык тымъён, 

яӄам нанняйтатын то ӈыволай 

юпыльг’атык. 

Едва закончили разделывать тушу, 

сразу отнесли домой и начали 

запекать на огне [мясо] на палочках. 

ПБ.2.29. Мэлгыпъёлгын нанкамлилавын 

кинуӈвата. 

Очаг окружили  

мясом. 

ПБ.2.30. Ӈэллы найтатын ӈайнолӈэтыӈ, 

яятайнык валг’ыӈ. 

Табун погнали на склон горы,  

с жилищем рядом находящейся. 

ПБ.2.31. Киткит ӈывой вотӄэтыӈ ныг’элык, 

ымыӈ ӈэлвылг’ык итылг’у г’оляв’ 

яллай яйтэтыӈ. 

Едва начало темнеть, 

все в табуне находившиеся мужчины 

пришли домой. 

ПБ.2.32. «Ток, мынав’ъела пыче!» – иви 

эв’ылӈавычӈыняӄо
7
, гамалкийталаллэн. 

«Давайте, поедим прежде!» – сказала 

высокая девица, красиво заплетённая. 

ПБ.2.33. Ымыӈ ӈыволай эв’йик. Все начали кушать. 

ПБ.2.34. «Кытыл ӄайыкмиӈу энэв’ъеткэ унмык 

кинуӈвата», – иви Ёлтыгыйӈын. 

«Детей не кормите сильно мясом», – 

сказал Ёлтыгыйнын. 

                                                 
1
 Пэнв’эл – ‘холощёный годовалый, двухгодовалый телёнок оленя’. ПБ.2.22. 

2
 Чав’ат – ‘аркан’. Чоччым – ‘снаряжение’. Чоччымавык – ‘снаряжаться’; чав’аты-н-чоччым-

ав’-ла-й ‘аркан-CAUS-снаряжение-VBLZ-PL-3sgS.PFV’ (приготовили арканы они). ПБ.2.23. 
3

 В’ыв’в’ын – ‘камень’. В’ала – ‘нож’; в’ыв’в’ы-в’ала-та ‘камень-нож-INSTR’ (каменным 

ножом, ножами). ПБ.2.24. 
4
 Нилиӄин – ‘сырой, влажный’. Эв’йик – ‘кушать’; ӄ-эл

ь
-ав’ъе-ла-тык ‘2S.IMP-сырой-кушать-

PL-2nsgS’ (поешьте сырого). ПБ.2.25. 
5
 Алаал – ‘лето’. Алатвык – ‘растаять, сойти (о снеге)’. ПБ.2.25. 

6
 Лыг’ук – ‘увидеть’. Лыг’улӄын – ‘лицо’. Калик – ‘рисовать’; га-лыг’у-кали-лин ‘PP-увидеть-

рисовать-3sgP’ (лицо разрисовано). ПБ.2.25. 
7
 Нив’лыӄин – ‘длинный’. Ӈавычӈын – ‘женщина’; эв’ыл-ӈавычӈы-няӄо ‘длинный-женщина-

AUG’ (крупная высокая женщина). ПБ.2.32. 
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ПБ.2.35. Ӄайыкмиӈу уйӈэ нымэлг’эв’ энэв’ъеткэ 

нэкунтыӈнэв’, ятан ачг’ытг’улу 

након
ь
ылпылёӈав’ӈынав’, тит 

атаӈӄитка нитикынинэв’ ӄайыкмиӈу то 

ноӈг’омнанӄытвэта
1
. 

Детей не перекармливали, только 

жирного мяса куски 

давали им пососать, чтобы 

не худели дети и 

[их] животы не толстели. 

ПП.2.36. «Эчги ыно г’аӄалг’анмачыӈ, 

тит мэйӈэтык, нымыллёг’ав’ 

нитикынинэв’». 

«Сейчас ведь, когда враги [кругом], 

чтобы вырасти, проворными 

надо им быть». 

ПБ.2.37. Эв’йиг’энӄэвык
2
, тойг’оячеко 

ӈалвылг’этыӈ г’аӄав’лай. 

Закончив есть, молодые парни 

в табун отправились. 

ПБ.2.38. Ӈывой эв’ын мив’иччуг’ык
3
. Начало уже смеркаться. 

ПБ.2.39. В’отӄо лыляпык, ӄинам ӈэллы 

уйӈэ эвыччеткэ. 

[Если] отсюда смотреть, уже табун 

не виден. 

ПБ.2.40. Ятан манаӈ ковыччаллаӈ калилг’у 

то элгыӄояв’. 

Только изредка виднеются пёстрые 

и белые олени. 

ПБ.3.0. 3. Лымӈыль 3. Сказка 

ПБ.3.1. «Кытыл эмилгылг’эткэ 

ӄэллайкынэтык
4
, – иви Ёлтыгыйӈын 

ӈавычӈыӈ. – 

«Не зажигайте огонь, – 

сказал Ёлтыгыйнын 

женщинам. – 

ПБ.3.2. Альваӈ этун таньӈо
5
 чеймык кэллаӈ, 

ӄиньг’ат ычгынан мучгин милгын 

нэелыг’уӈын
6
». 

А то ещё враги близко находятся, 

тогда они наш огонь 

увидят». 

ПБ.3.3. Ӈавычӈо гэгыччинэӈлинэв’
7
  

ынпынаӈ,  

яӄам милгын нанв’айӈатын
8
. 

Женщины привыкли  

старика [слушать],  

сразу огонь погасили. 

ПБ.3.4. «Эв’ын-г’ат эв’эюлг’ыкэ таньӈыӈ», – 

иви Мэӈӈунин ӈэвытӄэт. 

«А ведь боязно иноплеменников», – 

сказала жена Мэнну. 

                                                 
1
 Ныг’умӄин – ‘толстый’. Нанӄын – ‘живот’; ноӈ-г’ом-нанӄы-твэ-та ‘CV.neg-толстый-живот-

VBLZ.inc-CV.neg’ (не толстея). ПБ.2.35. 
2
 Эв’йик – ‘питаться’. Г’энӄэвык – ‘прекратить’; эв’йи-г’энӄэв-ык ‘кушать-прекратить-CV.loc’ 

(прекратить кушать). ПБ.2.37. 
3
 Мив’ит – ‘сумерки’; мив’ич-чуг’-ык ‘сумерки-VBLZ.inc.uncontr-CV.loc’ (смеркаться). ПБ.2.38. 

4
 Кытыл – ‘не’. Милгын – ‘огонь’. Милгэтык – ‘развести огонь’. Итык – ‘быть’; кытыл э-

милгы-лг’эт-кэ ӄ-эл-ла-йкынэ-тык ‘не CV.neg-огонь-VBLZ.habit-CV.neg 2S.IMP-AUX:быть-PL-IPFV-

2nsgS’ (не зажигайте огонь; проблематичность действия). ПБ.3.1. 
5
 Таньӈытан – ‘иноплеменник, враг’; таньӈ-о ‘иноплеменник-ABS.pl’ (иноплеменники, враги). 

ПБ.3.2. О значении слова таньӈытан в корякском языке см. наблюдения С. Н. Стебницкого [41. 

С. 33], а также статью Л. Е. Фетисовой [42. С. 64, 65].  
6
 Лыг’ук – ‘увидеть’; нэ-е-лыг’у-ӈ-ын ‘LowA-POT-увидеть-PFV-3sgP’ (увидят его). ПБ.3.2. 

7
 Гыччинэӈык – ‘привыкнуть друг к другу’; гэ-гыччинэӈ-линэ-в’ ‘PP-привыкнуть-3nsgS-PL’ 

(привычные они). ПБ.3.3. 
8

 В’айӈык – ‘гаснуть’; на-н-в’айӈ-ат-ын ‘LowA-CAUS-гаснуть-VBLZ-3sgP’ (они погасили его). 

ПБ.3.3. 
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ПБ.3.5. Яӄам-г’ат малыв’ъетвалай
1
. Сразу же замолчали. 

ПБ.3.6. Уйӈэ мэки аӈвока в’аняватык, тэӄын 

йинны-аму нэкуг’эньӈын
2
. 

Никто не начинал говорить, словно 

чего-то ждут. 

ПБ.3.7. Камлэлыӈ валг’о ымыӈ г’оляв’, 

эв’ын-г’ат уйӈэ нымэлг’эв’ 

увикнулвыка
3
. 

Вокруг находящиеся все мужчины, 

уже не [так] хорошо 

себя держали. 

ПБ.3.8. Выг’аёк иви Ёлтыгыйӈын камлэлыӈ 

валг’ыӈ: «Ӄок, кытыл эв’эюлг’эткэ
4
 

гэньӈыволата. 

Наконец сказал Ёлтыгыйнын вокруг 

находящимся: «Ну, не бойтесь». 

ПБ.3.9. Ӄинам мучгин пэнинэлг’у ыньӈыг’ан 

гэюнэллинэв’. 

Ведь наши предки так 

жили. 

ПБ.3.10. Мую ӈынвычгаймоё… Нас много… 

ПБ.3.11. …Г’ам айӈон гатвалэн ыннэн чав’чыв’ 

энӄивылг’ын Ӄэчгынтакъяв’», – ӈывой 

панэнатвык Ёлтыгыйӈын. 

…А давно был один чавчувен 

силач Кэчгынтакъяв», – начал 

рассказывать Ёлтыгыйнын. 

ПБ.3.12. «Ӄэчгынтакъяв’ гэюнэллин гэӈэвэ то 

ӈыечгэйи кымиӈыт. 

«Кэчгынтакъяв жил с женой и 

двумя детьми. 

ПБ.3.13. Выг’аёк инукэ
5
 гэнг’эллинэт. Потом без пищи оказались. 

ПБ.3.14. То яӄам ӄылавол гыг’эӄэв’лин 

ылвагэлэнвыӈ
6
. 

И вот муж отправился 

на промысел диких оленей. 

ПБ.3.15. Ӈэйӈэйык ӈано гиллин. Осенью это было. 

ПБ.3.16. Киткит ынно гыг’эӄэв’лин, 

кумуӄэтыӈ. 

Едва он отправился, 

пошёл дождь. 

ПБ.3.17. Эмг’у-ӄун гэйӄыукэнчитэ гиллин. Поэтому в дождевике был. 

ПБ.3.18. Ынан гэллэйвылин ыйыт то пойгын. Он взял с собой лук и копьё. 

ПБ.3.19. В’отӄэтыӈ галаӈволэн. Стало темнеть.  

ПБ.3.20. Еппы уйӈэ-йин анмыка кунтыӈнин. Ещё ничего добыть не может. 

ПБ.3.21. Выг’аёк гэтыпгэллин ӈаетыӈ, миӈкы 

котваӈволаӈ
7
 ӄонпыӈ кытэпав’. 

Наконец взобрался на гору, где 

были всегда горные бараны. 

                                                 
1
 В’ыйив’ый – ‘дыхание’. Вʼыйитвак – ‘молчать’; малы-в’ъетва-ла-й ‘немного-молчать-PL-

3S.PFV’ (замолчали они). ПБ.3.5. 
2
 Уг’этык – ‘ждать’; нэ-к-уг’энь-ӈ-ын ‘LowA-PRS-ждать-PRS-3sgP’ (ждут его). ПБ.3.6. 

3
 Увик – ‘тело’. Улвык – ‘держаться’. Юлвык – ‘держать’; увик-н-улвы-ка ‘тело-CAUS-

держаться-CV.loc’ (сдерживать себя). ПБ.3.7. 
4

 Кытыл – ‘пусть не’. Нывʼэюлгʼыӄин – ‘боязливый’. В’эюльг’этык – ‘бояться’. Итык – 

‘быть’; кытыл э-в’эюлг’-эт-кэ г-энь-ӈыво-ла-та ‘пусть не CV.neg-боязливый-VBLZ-CV.neg CV.com-

AUX:быть-INCH-PL-CV.com’ (не бойтесь; начало действия). ПБ.3.8. 
5
 Инуин – ‘продукты’; ину-кэ ‘продукты-NEG’ (без продуктов). ПБ.3.13. 

6
 Ылвэыл – ‘дикий олень’; ылва-гэлэ-нвыӈ ‘дикий олень-VBLZ.искать-SUP’ (чтобы найти, до-

быть дикого оленя). ПБ.3.14. 
7
 Ваккы – ‘находиться’; ко-тва-ӈво-ла-ӈ ‘PRS-находиться-INCH-PL-PRS’ (находятся, начинают 

находиться; начало действия). ПБ.3.21. 
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ПБ.3.22. Киткит ӈанкаӈ гэлэлин, яӄам 

г’алапа тынпота гэнтылин кытэп. 

Как только туда добрался, сразу, 

преследуя, заколол горного барана.  

ПБ.3.23. То инг’э гэмилгэллин 

ёпылг’атынвыӈ
1
. 

И быстро развёл костёр, 

чтобы запечь мясо. 

ПБ.3.24. Кэнгуттэ
2
  

гэмэлуйилин
3
 милгын то  

гаюплин мачвэлӈын. 

Дровами из обгоревших кедрачей 

хорошо развёл огонь и 

насадил [для запекания] грудинку. 

ПБ.3.25. Кытав’ут галляплин 

гачӈыӄычвомкэтыӈ. 

Вдруг взглянул  

в заросли кедрача слева. 

ПБ.3.26. Лыг’унин: ынкайтыӈ кулэӈ иччетнеӄу 

таньӈэн, ымыӈ пойгылг’о. 

Увидел: к нему идёт отрядище 

иноплеменников, все с копьями. 

ПБ.3.27. Ӄычвомкык тымӈэв’лай  

лыгичеймык. 

В зарослях кедрача скрылись  

совсем близко. 

ПБ.3.28. “Ына! Миӈкые тыйитыӈ
4
?” – 

гэчечкэюӈлин Ӄэчгынтакъяв’…» 

“Эх! Как буду?” – 

подумал Кэчгынтакъяв…» 

ПБ.3.29. «Г’ик! Гаймат, наянмыӈын томгычгын 

чав’чыв’, еӄӄэ ӈэвытӄэт эмынно 

япэлатыӈ гакмиӈа!» – кумӈати 

паломтэллыг’ын тойӈавычӈын. 

«Ох! Наверно, убьют беднягу 

чавчувена, а жена совсем одна 

останется с детьми!» – воскликнула 

слушавшая молодая женщина. 

ПБ.3.30. «Ӄыпаломтэллайкынэтык
5
 яӄам, – 

 иви Ёлтыгыйӈын. – 

«Послушайте просто, – 

сказал Ёлтыгыйнын. – 

ПБ.3.31. …“Инг’э г’укые
6
 мыпиӄычӄивык!  …“Быстро туда пойду спрячусь! 

ПБ.3.32. 

 

Ыйканьӈэната в’откаӈ нылэнэв’!” – 

в’иньвэ гив’лин Ӄэчгынтакъяв’ 

овэкэӈ», – еппы копанэнатвыӈ 

Ёлтыгыйӈын. 

<?> сюда пусть придут!” – 

про себя сказал Кэчгынтакъяв», – 

ещё рассказывает 

Ёлтыгыйнын. 

ПБ.3.33. Еӄӄэ паломтэллыг’о яӄлай-аму 

г’аӄалэӈав’лай, тэӄын колляплаӈ, 

миӈкые тынпота нэентыӈын 

Ӄэчгынтакъяв’. 

Однако слушающие как-то  

запереживали, словно видят,  

как прокалывать [копьём] будут 

Кэчгынтакъява. 

                                                 
1
 Юпык – ‘запекать мясо на огне, нанизав на палку’; ёпы-лг’аты-нвыӈ ‘запекать, нанизав на 

палку-HABIT-SUP’ (чтобы запечь мясо; как обычно). ПБ.3.23. 
2
 Кэнгэв’ – ‘пожар’. Уттыут – ‘дерево’; кэнг-ут-тэ ‘пожар-дерево-INSTR’ (обгоревшими деревь-

ями). ПБ.3.24. 
3
 Уйик – ‘подбросить дров в костёр’; гэ-мэл-уйи-лин ‘PP-слишком-подбросить дров-3sgP’ (сильно 

разожжён костёр). ПБ.3.24. 
4
 Итык – ‘быть’; ты-й-иты-ӈ ‘1sgS-POT-быть-PFV’ (буду). ПБ.3.28. 

5
 Паломтэлык – ‘слушать’; ӄы-паломтэл-ла-йкынэ-тык ‘2S.IMP-слушать-PL-IPFV-2nsgS’ (слу-

шайте-ка; проблематичность действия). ПБ.3.30. 
6
 Г’укые – ‘туда’. ПБ.3.31. В письменных текстах чаще употребляется местоименное наречие 

ӈакые ‘туда’ [11. С. 81]. В ситуации реального, живого общения, когда говорящий уточняет 

направление поворотом головы, взглядом, взмахом руки, обычно используется слово г’укые (примеч. 

Е. П. Прониной). 
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ПБ.3.34. Ӄэчгынтакъяв’ мэлгылг’атынвык 

чеймык пиӄи то куг’этыӈ, титэ 

таньӈо ячепӈытолаӈ. 

Кэчгынтакъяв от костровища 

близко спрятался и ждёт, когда 

иноплеменники покажутся. 

ПБ.3.35. Кытав’ут юпйычг’ын 

мэлвэв’нилуй – ӈано гэйиллин
1
  

ыйытэ таньӈа. 

Вдруг запекаемый [кусок мяса] 

резко качнулся – это попали  

из лука иноплеменники. 

ПБ.3.36. Ӄайытвак гымлэ мэлвэв’нилуй. Немного позже снова резко качнулся. 

ПБ.3.37. То этг’у еӄӄэ уйӈэ анг’иньӈав’ка
2
 

нэкунтыӈын, мыев’ 

наковэтгойвыӈын
3
. 

И ещё однако не сбили его, 

 потому что [стрелы] 

протыкают его [насквозь]. 

ПБ.3.38. Таньӈо, аму, эв’лай: 

ӈано в’уччин чав’чыв’ котвагалытваӈ. 

Иноплеменники, наверно, подумали: 

это вот чавчувен сидит. 

ПБ.3.39. Выг’аёк гэлэлинэв’ мэлгыӈ то увикив’ 

ачачго гэччылинэв’. 

Потом подошли к огню и  над собой 

посмеялись. 

ПБ.3.40. То яӄам гаӈволэнав’ эв’йилг’этык. И сразу начали есть. 

ПБ.3.41. “Ыныннолачгын, аму, ынпычг’ын: 

лыгуначг’ылг’ын мачвэтг’ол 

кунуӈнин”, – в’иньвэ гэчечкэюӈлин 

Ӄэчгынтакъяв’. 

“Вон тот самый, наверно, старейшина: 

самый жирный кусок грудинки 

ест”, – про себя подумал 

Кэчгынтакъяв. 

ПБ.3.42. Яӄам ынкайтыӈ гамалныплепав’лэн
4
 

ыйыт то гэмэлылӄэйнэв’лин 

таньӈытан эв’йилг’ын, яӄам ганмылэн. 

Прямо на него точно нацелил 

лук и резко выстрелил 

во врага жующего, сразу убил. 

ПБ.3.43. Гаӈволэн укэнчи йыпычгычгычийык
5
 

то гакумӈылӄив’лин: 

“Мыкытӄаӈынво
6
 г’омнанӄытаньӈо 

кыплёйва мынынтынэв!” 

Начал дождевиком сильно шуметь 

и  закричал: 

“Скопище толстопузых врагов 

[ударами] перебьём!” 

ПБ.3.44. Таньӈо гыг’аӄалиӈав’линав’
7
. Иноплеменники перепугались. 

ПБ.3.45. Аму, эв’лай: “Ӄэйл
ь
ы,  

кыплёта наянтыламык”. 

Наверно, подумали: “Правда, 

перебьют нас”. 

                                                 
1
 Йитык – ‘попасть в цель’; гэ-йил-лин ‘PP-попасть в цель-3sgP’ (прострелен он). ПБ.3.35. 

2
 Уйӈэ – ‘не’. Г’иньӈатык – ‘падать’. Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; уйӈэ а-н-г’иньӈав’-ка 

нэ-ку-нты-ӈ-ын ‘не CV.neg-CAUS-падать-CV.neg LowA-PRS-AUX:сделать кого-л. чем-л.-PRS-3sgP’ 

(они не свалили его). ПБ.3.37. 
3

 Вэтгок – ‘проткнуть’; на-ко-вэтго-йвы-ӈ-ын ‘LowA-PRS-проткнуть-INTENS-PRS-3sgP’ (они 

сильно проткнули его; интенсивность действия). ПБ.3.37. 
4
 Ныплепӄэн – ‘удобный’. Йыплепавык – ‘исправить’; га-мал-ны-плэп-ав’-лэн ‘PP-слишком-

CAUS-удобный-VBLZ-3sgP’ (хорошо исправлен он). ПБ.3.42. 
5
 Пычгычгын – ‘шум’; йы-пычгычгы-чий-ык ‘CAUS-шум-VBLZ.intens-CV.loc’ (сильно шуметь; 

интенсивность действия). ПБ.3.43. 
6
 Нымкыӄин – ‘многочисленный’. Мыкытӄаӈыны – ‘скопище’; мыкытӄаӈы-нв-о ‘скопище-

NMLZ.loc-ABS.pl’ (букв.: места скопищ). ПБ.3.43. 
7
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Лиӈлиӈ – ‘сердце’. Гʼаӄалиӈавык – ‘бояться’; гы-г’аӄа-лиӈ-ав’-лина-

в’ ‘PP-плохой-сердце-VBLZ-3nsgS-PL’ (ужаснулись они). ПБ.3.44. 
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ПБ.3.46. То ымыӈ гэгынтэв’чийлинэв’
1
. И все удрали. 

ПБ.3.47. Ымыӈ уммитг’ав’
2
 гапэлалэнав’. Все вещи оставили. 

ПБ.3.48. Ӄэчгынтакъявынак ыйытмаӄмив’ 

гэкмиллинэв’ то гапыттоӈав’лэн 

ыйытмаӄмэӈ… 

Кэчгынтакъяв стрелы лука 

забрал и разбогател 

стрелами лука… 

ПБ.3.49. Ыньӈыг’ан мучгин чав’чыв’ 

эв’эюлг’ыкылг’ин
3
 гаймайтылэн 

г’омнанӄытаньӈыӈӄо», – 

иви Ёлтыгыйӈын. 

Так наш чавчувен 

бесстрашный спасся  

от толстопузых иноплеменников», – 

сказал Ёлтыгыйнын. 

ПБ.3.50. «Ӄаявычгын
4
!» – ымыӈ 

комӈаллай паломтэллыг’о. 

«Аж мороз по коже!» – все 

воскликнули слушающие. 

ПБ.3.51. «Лыгиӄэйлё!  «Совершенно верно!  

ПБ.3.52. Мую ӈынвымоё,  

нуӈв’эюлг’этэ
5
 мынэллайкэ

6
. 

Нас много,  

не будем бояться. 

ПБ.3.53. Эчги-в’ут нываломг’ав’ ынпычг’ыӈ 

мынэллайкэ!  

Теперь-то послушными старикам 

будем! 

ПБ.3.54. Ӄинам ыннэн чав’чыв’ гэналваллэн
7
 

ӈынвытаньӈыӈ», – иви 

Мэӈӈу, гэйӄыйиг’этэ. 

Ведь один чавчувен победил 

многих иноплеменников», – сказал 

Мэнну, радуясь. 

ПБ.3.55. Ымыӈ малыв’ъетвылай
8
. Все замолчали. 

ПБ.3.56. Уйӈэ увикив’
9
 элэг’укэ

10
 

нэкунтыӈнэв’
11
, мыев’ эв’ын 

мэлв’утӄытвий 

Друг друга не видят, 

потому что уже совсем 

стемнело. 

                                                 
1
 Гынтэвык – ‘убегать’; гэ-гынтэв’-чий-линэ-в’ ‘PP-убегать-INTENS-3nsgS-PL’ (умчались они; 

интенсивность действия). ПБ.3.46. 
2
 Уттыут – ‘дерево’. Митг’айин – ‘красивый’. Уммитг’ан – ‘вещь’; уммитг’а-в’ ‘вещь-ABS.pl’ 

(вещи). ПБ.3.47. 
3

 Нывʼэюлгʼыӄин – ‘боязливый’; э-в’эюлг’ы-кылг’-ин ‘NEG-боязливый-ATR.neg-ADJ.sg’ 

(бесстрашный; букв.: не боязливый). ПБ.3.49. 
4

 Ӄаявык – ‘мёрзнуть, зябнуть’; ӄаявы-чг-ын ‘мёрзнуть-PEJOR-ABS.sg’ (букв.: морозище). 

ПБ.3.50. 
5
 Вʼэюлгʼэтык – ‘бояться’; нуӈ-в’эюлг’эт-э ‘CV.neg-бояться-CV.neg’ (не боясь). ПБ.3.52. 

6
 Итык – ‘быть’; мын-эл-ла-йкэ ‘1nsgS.IMP-AUX:быть-PL-IPFV’ (давай будем-ка; проблема-

тичность действия). ПБ.3.52. 
7
 Эналватык – ‘победить’; г-эналвал-лэн ‘PP-победить-3sgS’ (взял верх, одержал победу он). ПБ.3.54. 

8
 Вʼыйивʼый – ‘дыхание’. Тывык – ‘сказать’. Вʼыйитвык – ‘замолчать’; малы-в’ъетвы-ла-й 

‘слишком-замолчать-PL-3S.PFV’ (надолго замолчали они; букв.: совсем замолчали они). ПБ.3.55. 
9
 Увик – ‘тело, сам’; увики-в’ ‘тело-ABS.pl’ (в форме мн. ч.: тела). ПБ.3.56. 

10
 Лыгʼук – ‘увидеть’; э-лэг’у-кэ ‘CV.neg-увидеть-CV.neg’ (не увидев). ПБ.3.56. 

11
 Йытык – ‘иметь кого-л.’; нэ-ку-нты-ӈ-нэ-в’ ‘LowA-PRS-иметь-PRS-3sgP-PL’ (букв.: имеют 

их). ПБ.3.56. 
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ПБ.4.0. 4. Йыёнвык 4. На месте ночной пастьбы 

ПБ.4.1. «Акок! Ӈэяӈ ӄыёг’ыгынав’
1
 

ӈэлвылг’ылг’у. 

«Сынок! Тогда проведай 

пастухов. 

ПБ.4.2. Эв’ын-чам в’ачаӄ миӈкые», – иви 

Ёлтыгыйӈын Маӈӈонаӈ. 

Всё же иначе как», – сказал 

Ёлтыгыйнын [этому] Мэнну. 

ПБ.4.3. Мэӈӈу ёёӈӄо ӄутти,  

экминнин ыйыт то пойгын,  

яӄам г’эӄэви ӈалвылг’этыӈ. 

Мэнну из полога поднялся,  

взял лук и копьё,  

сразу отправился в табун. 

ПБ.4.4. «Акко, еӄӄэ кув’утӄэтыӈ!» «Ого, однако, темнеет!» 

ПБ.4.5. Ӈэллы яяӈӄо чеймык котваӈ. Табун от жилища близко находится. 

ПБ.4.6. Ӈывой ӈалвылг’ыӈ тылэк, 

ӄайыв’ъёпчай. 

Пошел в табун, 

чуть свистнул. 

ПБ.4.7. Уйӈэ мэки ав’ъёпчака. Никто не свистнул [в ответ]. 

ПБ.4.8. Яӄам этг’у ӄоялв’ынэтыӈ кулэӈ. Сразу дальше к группе оленей идёт. 

ПБ.4.9. Ыппульг’ав’ ӈыеӄэв’ в’ыёпчай. Тихонько второй [раз] свистнул. 

ПБ.4.10. Витку г’опта ынык чаймыӈӄо 

в’ыёпчай мэки-аму. 

Только тогда от него поблизости 

свистнул кто-то. 

ПБ.4.11. «В’ото-ыно,  

лыгичеймык
2
 котвалаӈ  

гымнин тумгу», –  

чечкэюӈи тылама Мэӈӈу. 

«Да вот же,  

совсем близко находятся  

мои друзья», –  

подумал, идя, Мэнну. 

ПБ.4.12. «Мэки куетыӈ?» – чаймыӈӄо
3
 пыӈлой 

Ӄэчгылӄот, нив’лыӄин то 

эв’ылг’иӈылг’ын. 

«Кто идёт?» – поблизости спросил 

Кэчгылхот, высокий и 

длинноносый. 

ПБ.4.13. «Гыммо!» – г’опта тыттэль малькит
4
 

иви Мэӈӈу. 

«Я!» – тоже очень тихо 

сказал Мэнну. 

ПБ.4.14. «Ӄойыӈ ӄыетги. «Сюда иди. 

ПБ.4.15. В’утку мую мыткопаломтэллаӈ
5
», – 

иви В’ачаӄалг’ын, аньӈыта
6
 

йылтэлытвалг’ын
7
 Ӄэчгылӄотынак. 

Здесь мы слушаем», – 

сказал Вачакалъын, рядом 

лежащий с Кэчгылхотом. 

ПБ.4.16. «Копаломтэллаӈтык?» – гымлэ 

пыӈлой Мэӈӈу. 

«Слушаете?» – снова 

спросил Мэнну. 

                                                 
1
 Ёг’ык – ‘достичь, достигнуть’; ӄы-ёг’ы-гы-на-в’ ‘2A.IMP-достигнуть-2A-3nsgP-PL’ (достигни 

их многих). ПБ.4.1. 
2

 Нычеймыӄин – ‘близкий’ Чеймык – ‘близко’; лыги-чеймы-к ‘самый-близкий-ADV.loc’ 

(совсем близко). ПБ.4.11. 
3
 Чеймык – ‘близко’; чаймы-ӈӄо ‘близкий-ADV.abl’ (букв.: из близи). ПБ.4.12. 

4
 Малькит – ‘едва’. ПБ.4.13. 

5
 Паломтэлык – ‘слушать’; мыт-ко-паломтэл-ла-ӈ ‘1nsgS-PRS-слушать-PL-PRS’ (слушаем). ПБ.4.15. 

6
 Аньӈыта – ‘рядом’: аньӈы-та ‘рядом-ADV.instr’. ПБ.4.15. 

7
 Йылтэлык – ‘лечь (о человеке)’; йылтэлы-тва-лг’-ын ‘лечь-RES-ATR-ABS.sg’ (лежащий). ПБ.4.15. 
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ПБ.4.17. «Еӄӄэ лыгиуйӈэ-йин таньӈытан 

эеткэ китыӈ!» – гайӄачачга
1
 иви 

тойг’оячек, тыттэль ныючгыӄин
2
 

Ӄотав’. 

«Однако совсем иноплеменник 

не идёт!» – со смехом сказал 

молодой юноша, очень озорной 

Котав. 

ПБ.4.18. «Кытыл-ӄок ыньӈыг’ан эг’эйӈэкэ 

ӄитыки, Ӄотав’!» – ныӈотыг’ав’ иви 

ынык аньӈыта йылтэлытвалг’ын 

Ӄэчгылӄот, лыляпма лыляпычг’этыӈ
3
. 

«Не надо так говорить, 

Котав!» – сердито сказал 

с ним рядом лежащий 

Кэчгылхот, глядя на звёзды. 

ПБ.4.19. «Ынав’ут омкыӈӄал 

ӄояткынэтыӈ
4
 мынылӄылла

5
», – 

иви Мэӈӈу томгыныйыкыӈ. 

«Теперь со стороны леса 

к краю оленьего стада пойдём», – 

сказал Мэнну товарищам. 

ПБ.4.20. «Ток!» – ымыӈ ӄонькомӈатыӈ эллай 

то яӄам г’аӄав’лай 

омкынолӈыӄояткынэтыӈ
6
.  

«Ладно!» – все одновременно 

воскликнули и сразу отправились к 

опушке леса к краю оленьего стада. 

ПБ.4.21. «Пыче, явы!.. «Постой, погоди!.. 

ПБ.4.22. Тэӄын ков’ъёпчалаӈ…» – 

гайӄычаӈэтата
7
 иви Ӄэчгылӄот. 

Словно свистят…» – 

испугавшись, сказал Кэчгылхот. 

ПБ.4.23. То яӄам ымыӈ нывэллай. И сразу все остановились. 

ПБ.4.24. Яӄам-г’ат котвэллатвалаӈ
8
, тэӄын 

ӄитыутту. 

Так и стоят, словно 

замороженные деревья. 

ПБ.4.25. «Чу-у-чу-ук!.. Чу-у-чо-ок!..» – 

наваломын йинны-аму г’эйӈэй. 

«Чу-у-чу-ук!.. Чу-у-чо-ок!..» – 

услышали какой-то зов. 

ПБ.4.26. «Лыгэтынполг’ычгын
9
 чеей!» – иви 

гэйӄыйиг’этэ Мэӈӈу. 

«Проклятущий кулик!» – сказал, 

радуясь, Мэнну. 

ПБ.4.27. «Ӄэйл
ь
ы, унмык наньчаӈэтав’ламык

10
 

чаяйпилляӄа
11
!» – иви гынунык 

тылэлг’ын Ӄэчгылӄот. 

«Верно, сильно напугал нас 

куличок!» – сказал посередине 

идущий Кэчгылхот. 

                                                 
1
 Ачачгын – ‘смех’; гайӄ-ачачг-а ‘COM-смех-COM’ (со смехом). ПБ.4.17. 

2
 Ныючгыӄин – ‘озорной’; ны-ючгы-ӄин ‘QUAL-озорной-3sgS’ (озорной он). ПБ.4.17.  

3
 Лыляпык – ‘глядеть’. Лыляпычгʼын – ‘звезда’; лыляпы-чг’-этыӈ ‘глядеть-ATR-LAT’ 

(на звёзды; букв.: на глядящих). ПБ.4.18. 
4
 Ӄояӈа – ‘олень’; ӄоя-ткын-этыӈ – ‘олень-SUPER-LAT’ (букв.: по направлению к поверхности 

табуна). ПБ.4.19. 
5
 Ӄытык – ‘уйти’; мыны-лӄыл-ла ‘1nsgS.IMP-уйти-PL’ (давай уйдём). ПБ.4.19. 

6
 Уттыут – ‘дерево’. Омкынолӈын – ‘опушка леса’. Ӄояӈа – ‘олень’; о-мкы-нолӈы-ӄоя-ткын-

этыӈ ‘дерево-NMLZ.группа-AD.склон-олень-SUPER-LAT’ (букв.: к краю оленьего стада, 

находящегося на опушке леса). ПБ.4.20. 
7
 Чаӈэтатык – ‘испугаться’; гайӄы-чаӈэтат-а ‘CV.com-испугаться-CV.com’ (испугавшись). ПБ.4.22.  

8
 Вэллак – ‘стоять’; ко-твэлла-тва-ла-ӈ ‘PRS-стоять-RES-PL-PRS’ (стоят). ПБ.4.24. 

9
 Тынпок – ‘заколоть’; лыгэ-тынпо-лг’ы-чг-ын ‘самый-заколоть-ATR-PEJOR-ABS.sg’ (прокляту-

щий). ПБ.4.26. 
10

 Чаӈэтатык – ‘испугаться’; на-нь-чаӈэтав’-ла-мык ‘LowA-CAUS-испугаться-PL-1nsgP’ (он(и) 

испугал(и) нас). ПБ.4.27. 
11

 Чеей – ‘кулик’; чаяй-пилляӄ-а ‘кулик-DIM-INSTR’ (куличком). ПБ.4.27. 
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ПБ.4.28. «Ыно, аму, янотӄой!» – 

иви Ӄотав’. 

«Вон, наверно, передовой олень!» – 

сказал Котав. 

ПБ.4.29. «Ӈэяӈ ӈакые мынылӄылла то 

тыноппэлляӄэтыӈ мынтыпгалла. 

«Тогда туда пойдём и 

на сопочку поднимемся. 

ПБ.4.30. Ӈанӄо мыныӈвола паломтэлык», – иви 

Мэӈӈу. 

Оттуда начнём слушать», – сказал 

Мэнну. 

ПБ.4.31. Колалаӈ янотӄояйтыӈ. Идут к передовому оленю [вожаку]. 

ПБ.4.32. «Гэеӄлинэв’-ына эвэв’нилукэ кэллаӈ 

ӄояв’?» – пыӈлой В’ачаӄалг’ын. 

«Почему же не шелохнутся 

олени?» – спросил Вачакалъын. 

ПБ.4.33. «Аму, коллыгалытвалаӈ
1
 г’атав’», – 

иви Ӄэчгылӄот. 

«Наверно, лежат просто», – сказал 

Кэчгылхот. 

ПБ.4.34. «Еӄӄэ-ӄун, ӄэйл
ь
ы-ына, гэеӄлинэв’ 

эвэв’нилукылг’инэв’
2
 ӄэв’в’аӄоячго?» 

«Что ж такое, верно ведь, почему 

неподвижны дрянные олешки?» 

ПБ.4.35. «Гаймат-ӄок, ӄычвов’ в’уччею?» – иви 

Мэӈӈу. 

«А может, кедрачи эти?» – сказал 

Мэнну.  

ПБ.4.36. «Ӄояв’, аму. «Олени, наверно. 

ПБ.4.37. Г’атав’ ковыччаллаӈ ыяваӈӄо тэӄын 

ӄычвов’», – иви Ӄэчгылӄот. 

Просто выглядят издали словно 

кедрачи», – сказал Кэчгылхот. 

ПБ.4.38. «Ӄэйл
ь
ы-ӄок, ӄычвов’!  «Точно же, кедрачи! 

ПБ.4.39. Тучгин лылячго
3
, тэӄын ыпамэмло

4
!» – 

гайӄачачга иви Ӄотав’. 

Ваши гляделки, словно кровяной 

бульон!» – со смехом сказал Котав. 

ПБ.4.40. «Лыгу-нэм гымнан 

тынн
ь
ымайталлатык

5
!» – гымлэ иви 

Ӄотав’. 

«Здорово же я 

спас вас!» – снова сказал 

Котав. 

ПБ.4.41. «Еӄӄэ-ӄун, эеӄвыйыкэ мыччамчалаӈ
6
 

ныкилайвык
7
», – иви В’ачакалг’ын. 

«Однако ж, напрасно устанем, бродя 

ночью», – сказал Вачакалъын. 

ПБ.4.42. Ыньӈыг’ан чыг’эйчеӈ-аму ӄычвота 

нэнтинмэннэв’
8
 ныкилг’атылг’у. 

Так сколько-то [раз] кедрачи 

обманывали ночных. 

                                                 
1
 Йылгалык – ‘залечь (о животных)’; ко-ллыгалы-тва-ла-ӈ ‘PRS-залечь-RES-PL-PRS’ (ле-

жат). ПБ.4.33. 
2
 Вэв’нилук – ‘шевельнуться’; э-вэв’нилу-кылг’-инэ-в’ ‘NEG-шевельнуться-ATR.neg-ADJ.nsg-PL’ 

(не шевелящиеся). ПБ.4.34. 
3
 Лылалӈын – ‘глаз’; лыля-чг-о ‘глаз-PEJOR-ABS.pl’ (уничиж.: гляделки). ПБ.4.39. 

4
 Ыпаӈа – ‘суп из оленьей крови, похлёбка’. Мимыл – ‘вода’; ыпа-мэмл-о ‘похлёбка-вода-EQU’ 

(в качестве бульона, как бульон). ПБ.4.39. 
5

 Йымайтык – ‘спастись’; ты-н-н
ь
ымайт-ал-ла-тык ‘1sgA-CAUS-спастись-VBLZ-PL-2nsgP’ 

(я спас вас). ПБ.4.40. 
6
 Мычек – ‘устать’; мыч-ча-мча-ла-ӈ ‘1nsgS-POT-устать-PL-PFV’ (устанем). ПБ.4.41. 

7
 Ныкинык – ‘ночь’. Лэйвык – ‘ходить’; ныки-лайвы-к ‘ночь-ходить-CV.loc’ (ходить 

ночью). ПБ.4.41. 
8

 Нытинмыӄин – ‘лживый’. Тинмэтык – ‘обманывать’; нэ-н-тинм-эн-нэ-в’ ‘LowA-CAUS-

лживый-VBLZ-3nsgP-PL’ (они обманывали их). ПБ.4.42. 
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ПБ.4.43. Выг’аёк янг’ав’ наёг’ын янотӄой
1
, 

йылгалытвалг’ын ӈайнолӈытайнык
2
. 

Наконец верно достигли оленя-вожака, 

разлёгшегося рядом возле склона сопки. 

ПБ.4.44. Киткит наёг’ын янотӄой, 

яӄам тыпгаллай ӈайнолӈэтыӈ. 

Как только достигли оленя-вожака, 

сразу поднялись на склон сопки. 

ПБ.4.45. «Ӈэяӈ в’утку мынэгомав’ла
3
 то 

мыныӈвола паломтэлык», – иви 

Мэӈӈу. 

«Ладно здесь остановимся и 

начнём слушать», – сказал 

Мэнну. 

ПБ.4.46. «Ток!» – ымыӈ ӄуччев’ ӄоньӄомӈатыӈ 

эллай. 

«Ладно!» – все другие одновременно 

сказали4. 

ПБ.4.47. «Акко, эеӄвыйыкэ
5
 унмык мытымчала 

тымӈэв’чейык. 

«Ох, сильно мы устали, 

блуждая. 

ПБ.4.48. Йыв’итэ нантэнмычейлямык
6
!» – иви 

Ӄэчгылӄот йылтэлма то в’ыйин пэӈкэн 

пыйынин. 

Кусты обманывали нас!» – сказал 

Кэчгылхот лёжа и уже шапку  

снял. 

ПБ.4.49. Еӄӄэ эв’ын лыгунныкин галай,  

инг’э-г’ат яӈвоӈ эчгатэтыӈ тилик. 

Однако уже полночь миновала,  

скоро уж начнёт рассветать. 

ПБ.4.50. Ымыӈ тумгу аччыг’аллай йылӄынвыӈ. Все товарищи легли поспать. 

ПБ.4.51. Ятан паломтэллыг’о паёчатэ 

уйӈэ эйылӄэткэ Мэӈӈу. 

Только слушающим остался 

не спящий Мэнну. 

ПБ.5.0. 5. Йыӄмитив’ 5. Утром 

ПБ.5.1. Эв’ын ӈывой илгэтык. Уже начало светлеть. 

ПБ.5.2. Ӄинам ымыӈ ӈэллы кумэлвыччетыӈ. Оттого весь табун хорошо виден. 

ПБ.5.3. Камлэлыӈ омкытайнык 

комалв’ытэлгыяллаӈ
7
 аӈаӈу то 

ӄыйилькив’
8
. 

Вокруг края леса  

красиво зеленеют борщевики и 

шеломайники. 

ПБ.5.4. Омкыӈӄо ӈывой чепӈыток, тэӄын 

милгын кэнгуттытг’улин, тийкытий. 

Из леса начало показываться, словно 

огонь от сухих дров, солнце. 

ПБ.5.5. Еппы койылӄаллаӈ ӈэлвылг’ылг’у 

тыттэль ныктыг’ав’. 

Ещё спят пастухи 

очень крепко. 

                                                 
1
 Янот – ‘раньше’. Ӄояӈа – ‘олень’. Янотӄой – ‘олень-вожак в стаде’: янот-ӄой ‘раньше-

олень’. ПБ.4.43. 
2

 Ӈэйӈэй – ‘гора’; ӈай-нолӈы-тайны-к ‘гора-AD.склон-APUD-LOC’ (рядом со склоном 

горы). ПБ.4.43. 
3
 Игумавык – ‘успокоиться’; мын-эгомав’-ла ‘1nsgS.IMP-успокоиться-PL’ (букв.: пусть успоко-

имся). ПБ.4.45. 
4
 Кричать нельзя – враг-то рядом. (примеч. Е. П. Прониной). 

5
 Эеӄвыйыкэ – ‘напрасно’. ПБ.4.47. 

6
 Тэнмытэн – ‘мера’; на-н-тэнмы-чей-ля-мык ‘LowA-CAUS-мера-VBLZ.intens-PL-3nsgP’ (они 

нас обмерили, обманули; интенсивность действия). ПБ.4.48. 
7
 Нымэлӄин – ‘хороший’. В’ытв’ыт – ‘лист’. Нилгыӄин – ‘белый’; ко-мал-в’ыт-элгы-ял-ла-ӈ 

‘PRS-слишком-лист-белый-VBLZ-PL-PRS’ (красиво сверкают листьями). ПБ.5.3. 
8
 Ӄыйилькив’ – ‘шеломайник (растение)’. ПБ.5.3. 
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ПБ.5.6. «Эв’ын-г’ат тыяйылӄыӈӈывок
1
, – иви 

в’иньвэ Мэӈӈу. – 

«Вот же спать мне захотелось, – сказал 

про себя Мэнну. – 

ПБ.5.7. Мэткэ, мыныкъевын мэки-ӈын, тит 

гымняӄ мыӄаййылӄатык… 

Может, разбужу кого-нибудь, чтобы 

мне чуть вздремнуть... 

ПБ.5.8. Ӄок, алмыӈ ӈэяӈ нуӈныкъевэ
2
. Да ладно, не буду будить. 

ПБ.5.9. Эв’ын-чам инг’э тийкытий яӈвоӈ 

мальчепӈыток, то тыеныкъев’ӈынэв’
3
. 

Всё равно скоро солнце начнёт хорошо 

показываться, и [тогда] разбужу их. 

ПБ.5.10. Ӈэллы мыччаномакав’лаӈын
4
 то 

мыччаяйтылаӈ яӄам…» 

Табун соберём и 

домой пойдём сразу…» 

ПБ.5.11. Камлэлыӈ кулляпылг’атыӈ то 

копаломтэлыӈ, ӄэй, инмы, уйӈэ йинны 

аваломка то элэг’укэ алваӈ итылг’ын. 

Кругом смотрит и 

слушает, хоть, правда, ничего 

не слышит и не видит необычного. 

ПБ.5.12. Ятан в’ача ев’ъеву, ӄоята 

нэкунниӈэв’ӈынэв’
5
, эмг’у-ӄун, еӈама, 

коӈволаӈ г’эйӈэчийык. 

Лишь иногда куропатки, от оленей 

взлетают, да ещё, взлетая, 

начинают сильно кричать. 

ПБ.5.13. Ӄаююв’ ныкита, тэӄын г’опта 

ев’ъеву, коӈволаӈ г’эйӈэткук
6
, 

ыллаг’аэнаейык
7
. 

Оленята ночью, словно тоже 

куропатки, начинают долго кричать,  

матерей искать. 

ПБ.5.14. Ӈайнолӈыӈӄо ымыӈ нутэнут 

кумэллыг’уӈнин, титэ эчгатэ. 

Со склона сопки всю тундру 

хорошо видно, когда рассвело. 

ПБ.5.15. То ынав’ут эчгатык тыттэль ӄэй 

ыявакэнав’ кумӈу  

мэлькытыл наваломнэн. 

И как раз на рассвете очень хоть [и] 

далёкие голоса 

достаточно слышны. 

 *** *** 

ПБ.5.16. Киткит ӈывой эчгатык,  

Ёлтыгыйӈын яӄӈывой, 

аму, пыкав’ӈывой йылӄэтык то ӈытой. 

Как только начало рассветать, 

Ёлтыгыйнын что-то почувствовал, 

наверно, не мог спать и вышел. 

ПБ.5.17. «Эв’ын кэчгатыӈ», – в’иньвэ иви 

овэкэӈ Ёлтыгыйӈын. 

«Уже рассветает», – про себя сказал 

Ёлтыгыйнын. 

                                                 
1

 Йылӄыйыл – ‘сон’; ты-я-йылӄы-ӈ-ӈыво-к ‘1sgS-DES-сон-DES-INCH-1sgS.PFV’ (я захотел 

спать; начало действия). ПБ.5.6. 
2
 Кыевык – ‘проснуться’. Йыкъевык – ‘разбудить’; нуӈ-ны-къев-э ‘CV.neg-CAUS-проснуться-

CV.neg’ (букв.: не будить, не разбудив). ПБ.5.8. 
3
 Кыевык – ‘проснуться’; ты-е-ны-къев’-ӈы-нэ-в’ ‘1sgA-POT-CAUS-проснуться-PFV-3nsgP-PL’ 

(я разбужу их). ПБ.5.9. 
4
 Омакаӈ – ‘вместе’. Умэкэтык – ‘объединяться’. Юмэкэвык – ‘объединять’; мыч-ча-н-омака-

в’-ла-ӈ-ын ‘1nsgA-POT-CAUS-вместе-VBLZ-PL-PFV-3sgP’ (мы соберём его). ПБ.5.10. 
5
 Йиӈэк – ‘лететь’; нэ-ку-н-ниӈэ-в’-ӈы-нэ-в’ ‘LowA-PRS-CAUS-лететь-VBLZ-PRS-3nsgP-PL’ (они 

побуждают их лететь). ПБ.5.12. 
6
 Г’эйӈэк – ‘звать, звучать’; г’эйӈэ-тку-к ‘звучать-ITER-CV.loc’ (долго звать, звучать; много-

кратность действия). ПБ.5.13. 
7

 Ылла – мать. Энаейык – ‘искать’; ыллаг’а-энаей-ык ‘мать-искать-CV.loc’ (искать мать). 

ПБ.5.13. 
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ПБ.5.18. Яӄам энаӈаӈ тылэй то 

апаӄале энаӈалӄэтыӈ
1
. 

Сразу к грузовой нарте пошёл и 

лёг животом на грузовую нарту. 

ПБ.5.19. «Ына, тыкуеӄыӈ, тыкопав’ъяӄатыӈ
2
 – 

витко-ыно, мэӈинеч тыӈвок юнэтык, 

то инеч тынг’элык». 

«Эх, что же это я делаю, тоскую –  

впервые ведь, как начал жить,  

и таким я стал [сегодня]». 

ПБ.5.20. Тийкытий ӈывой тыпгэтык. Солнце начало подниматься. 

ПБ.5.21. Г’иг’ын
3
 йыччылӄэвэ. Небо покраснело. 

ПБ.5.22. «Ӄымэль айӈон, нытуйг’эв’ юнэтык, 

напкав’ламык таньӈа г’алапык. 

«А ведь давно, в молодой жизни, 

не смогли нас иноплеменники догнать. 

ПБ.5.23. Ныеӄын-ӄок, ӈэяӈ тыпл
ь
ыӈуйытвик

4
, 

гымнин кымиӈу г’опта в’ыйин-ван 

мэлькытыл ыйкыӈ г’олылг’атык
5
… 

Что поделаешь, ведь ослабел я, 

мои дети тоже ведь уже  

возмужали... 

ПБ.5.24. Эчги-в’ут ныкытгэмг’ав’ 

нэюнэтикынинэв’, лыгу-ван 

ыняныччаӈэ
6
, – ӄулин-ван, 

гаймат-ыно, ныкэтгуг’эв’ енг’элыӈ, 

йининингивиӈ гыммо…» 

Лишь бы благополучно 

жили, особенно 

самый младший, – в будущем-то, 

наверно уж, покрепче станет, 

заменит меня…» 

ПБ.5.25. Ынык лыгоянотыӈӄал
7
, тэӄын 

ынкайтыӈ кулляпыӈ, канго-

ӄычвотыноппэль
8
 чеймык. 

От него точно впереди, словно  

на него глядит, со сгоревшим 

кедрачником сопочка близко. 

ПБ.5.26. Г’атав’ гынунык котвалаӈ 

ӄычвотынупу, этг’у ныппулюӄинав’. 

Только посередине находятся 

кедрачовые сопки, ещё маленькие. 

ПБ.5.27. Гэеӄлин-ына кангоӄычвотыноппэль 

тэӄын эв’в’и эвыӈ:  

“Айговэ гымык тымын 

ачг’ыкайӈыняӄу
9
”. 

Почему же сопочка со сгоревшим 

кедрачом, словно нарочно говорит: 

“Когда-то на мне ты убил 

жирного большого медведя”. 

ПБ.5.28. Ӈывонэн кэтог’ык маляйговэ 

тымылг’ын кайӈын ыннинтынупык
1
: 

«…Тыкулэӈ ӈалвылг’этыӈ. 

Начал вспоминать не так давно 

убитого медведя на этой сопке:  

«… Иду в табун. 

                                                 
1
 Инэӈ – ‘грузовая нарта’; энаӈа-лӄ-этыӈ ‘грузовая нарта-SUPER-LAT’ (на поверхность грузовой 

нарты). ПБ.5.18. 
2
 Пав’ъяӄ – ‘печаль’. Павʼъяӄатык – ‘печалиться’; ты-ко-пав’ъяӄ-ат-ыӈ ‘1sgS-PRS-печаль-

VBLZ-PRS’ (печалюсь). ПБ.5.19. 
3
 Г’иг’ын – ‘небо’. ПБ.5.21. 

4
 Ныӈуйӄин – ‘слабый’; ты-пл

ь
ы-ӈуйы-тви-к ‘1sgS-EMPH-слабый-VBLZ.inc-1sgS.PFV’ (я совсем 

ослабел). ПБ.5.23. 
5
 Г’оля – ‘мужчина’; г’олы-лг’ат-ык ‘мужчина-VBLZ.habit-CV.loc’ (возмужать). ПБ.5.23. 

6
 Ыччаӈэ – ‘младший в семье’; ынян-ыччаӈэ ‘SUPERL-младший в семье’ (самый младший 

в семье). ПБ.5.24. 
7
 Янот – ‘прежде’; лыго-яноты-ӈӄал ‘точно-прежде-AD.сторона’ (точно впереди). ПБ.5.25. 

8
 Кэнгэвʼ – ‘пожар’. Ӄычвоӄыч – ‘кедровый стланец’. Тынуп – ‘сопка’; канго-ӄычво-тыноп-

пэль ‘пожар-кедрач-сопка-DIM’ (сопочка со сгоревшим кедрачом). ПБ.5.25. 
9
 Ачг’ын – ‘жир’. Кайӈын – ‘бурый медведь’; ачг’ы-кайӈы-няӄу ‘жир-медведь-AUG’ (жирный 

медведище). ПБ.5.27. 
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ПБ.5.29. Кытав’ут тыкивыӈ:  

аму, ӄояӈа,  

мыев’ гымнин лылат  

мэльуйӈэ нымэлг’эв’ инэлэг’укэ. 

Вдруг думаю:  

наверно, олень,  

потому что мои глаза 

совсем нехорошо видят. 

ПБ.5.30. Лыгума тыӈвок чеймэвык то 

тымалкумӈатык. 

Тут я начал приближаться и  

резко крикнул. 

ПБ.5.31. Яӄам малытгайтатэ  

то яӄам гынтэви ыннентынопэтыӈ. 

Сразу [медведь] резко подскочил 

и сразу побежал на эту сопку. 

ПБ.5.32. Яӄам тыпэнн
ь
ын то 

амъяӄычволӈаньӈа
2
  

тылӄэйнэвын. 

Сразу я бросился за ним и,  

подбираясь к кедрачнику,  

выстрелил. 

ПБ.5.33. Яӄам тынмын, тэӄын 

кыплёта
3 
тынтын

4
…» 

Тут же я убил его, словно 

ударом сразил…» 

ПБ.5.34. Ыннею ымыӈ кокэтог’ыӈнэн, мыев’ 

куеӄыӈ-аму унмык купав’ъяӄатыӈ. 

Это всё вспоминает, потому что 

почему-то сильно тоскует. 

ПБ.5.35. Ыннин тынуп уйӈэ эеӄкылг’ин
5
,  

г’атав’ гʼэв’в’и
6
 ыньӈыг’ан,  

мыев’ мэльпыл
ь
ыткук  

в’утку йитыӈ 

алваӈ этгыйӈын
7
. 

Эта сопка ничем не примечательна,  

но не совсем так,  

потому что чуть позже  

здесь будет 

плохое событие.  

ПБ.5.36. «Ёлтыгыйӈон! Ток,  

ӄыпав’  

то ӄыпонтакват!» –  

кумӈати тыллыӈӄо ӈавычӈын. 

«Ёлтыгыйны-ы-ын! Давай,  

поешь кровяного супу  

и закуси печенью!» –  

крикнула из входа женщина. 

ПБ.5.37. Ёлтыгыйӈын яӄам ӄыти ав’ъенвыӈ. Ёлтыгыйнын сразу ушёл поесть. 

ПБ.6.0. 6. Ӄотав’ 6. Котав 

ПБ.6.1. «Ток, ӄыкъяв’лайкынэтык
8
!  «Ну-ка, просыпайтесь! 

ПБ.6.2. Ӈывой тийкытий гычголатык», – 

куныкъев’ӈынин тумгу Мэӈӈунэк. 

Начало солнце подниматься», –  

будит товарищей Мэнну. 

                                                                                                                                                                  
1
 Ыннин – ‘этот’. Тынуп – ‘сопка’; ыннин-тынупы-к ‘этот-сопка-LOC’ (на этой сопке). ПБ.5.28. 

2
 Ӄычвоӄыч – ‘кедрач, кедровый стланик’. Йылӈык – ‘считать кого-л. чем-л.’; амъ-я-ӄычво-

лӈ-ань-ӈ-а ‘только-DES-кедрач-считать-VBLZ-DES-CV.instr’ (только желая скрыться в 

кедрачнике ). ПБ.5.32. 
3
 Кыплёк – ‘убить ударом’; кыплё-та ‘убить ударом-CV.instr’ (убив ударом). ПБ.5.33. 

4
 Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; ты-нты-н ‘1sgA-AUX:сделать кого-л. чем-л.-3sgP’ (букв.: я 

сделал его кем-, чем-л.). ПБ.5.33. 
5
 Уйӈэ – ‘не’. Еӄык – ‘что делать?’; уйӈэ э-еӄ-кылг’-ин ‘не NEG-что делать-ATR.neg-ADJ.sg’ 

(букв.: ничего не делающий). ПБ.5.35. 
6
 Гʼэв’в’и – ‘нарочно’. ПБ.5.35. 

7
 Итык – ‘быть’; эт-гыйӈ-ын ‘быть-NMLZ.abstr-ABS.sg’ (букв.: бытие). ПБ.5.35. 

8
 Кыевык – ‘проснуться’; ӄы-къяв’-ла-йкынэ-тык ‘2S.IMP-проснуться-PL-IPFV-2nsgS’ (просы-

пайтесь-ка; проблематичность действия). ПБ.6.1. 
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ПБ.6.3. «Г’амыччу таньӈо!?» – 

малытгайтанма
1
, иви Ӄотав’ то еван 

ыйыт мал
ь
ынчоччымав’нэн,  

камлэлыӈ ӈывой лыляпылг’атык. 

«Где иноплеменники!?» – 

подскочив, сказал Котав и даже 

лук полностью приготовил2,  

вокруг начал глядеть. 

ПБ.6.4. «Инг’э!  «Быстро!  

ПБ.6.5. Г’амыччу? Где они?  

ПБ.6.6. Ымыӈ мынмыйвынав’
3
!» Всех поубиваю!» 

ПБ.6.7. «Чемоч ӄэтычгат, 

ычваньӈыялг’эгэ
4
!» – кытг’айӈанэн

5
 

Мэӈӈунэк. 

«Прекрати, 

сумасшедший!» – отругал его 

Мэнну. 

ПБ.6.8. «Ӄулин-ӄун ыньӈыг’ан итылг’ыги, 

кытав’ут наянмыгэ», – ӄычвогэӈыӈӄо 

ив’нин В’ачаӄалг’ынак. 

«В другой-то раз так сделаешь, 

внезапно убьют тебя», – из-под 

кедрача сказал ему Вачакалъын. 

ПБ.6.9. «Лыгиӄэйлё тую кэв’лаӈтык! –  

иви Ӄотав’ гайӄачачгылг’ата. – 

«Уж точно вы говорите! – 

сказал Котав, смеясь. – 

ПБ.6.10. Гыммо гʼэв’в’и ыньӈыг’ан 

тыкэньӈывоӈ,  

мыев’ тыкэв’ӈывоӈ,  

тит ныӈвонав’ ачачгатык,  

то гыммо тыттэль 

тыкояоечваньӈывоӈ
6
!» 

Я нарочно так  

делаю,  

потому что подумал,  

что начнёте смеяться,  

а я очень  

хочу поиграть!» 

ПБ.6.11. «Г’аӄалг’ылг’аньмачыӈ еӄмэл-ван
7
 

кытыл ыньӈыг’ан эюнэткэ ӄитики. 

«Когда кругом враги, чересчур уж 

[не будь], нельзя так жить. 

ПБ.6.12. То еван гыччи эв’ын ӈывой 

мэлмэйӈэтык. 

Да к тому же ты уже начал 

взрослеть. 

ПБ.6.13. Ӄулин гыччи, этун титэ  

таньӈо чеймык еллайкэ
8
, 

гыччи ямалытгайтатыӈ то яӈвоӈ 

кумӈычийык, яӄам-ӄун ынки 

наянмыгэ валомык таньӈа. 

В другой раз ты, если, когда 

иноплеменники близко будут, 

подскочишь и начнёшь 

орать, тут же здесь  

тебя убьют, услыхав, иноплеменники. 

                                                 
1
 Тыгайтатык – ‘прыгнуть’; малы-тгайтан-ма ‘слишком-прыгнуть-CV.sim’ (резко подпрыги-

вая). ПБ.6.3. 
2
 Взял лук наизготовку.  

3
 Тымык – ‘убить’; мы-нмы-йвы-на-в’ ‘1sgA.IMP-убить-INTENS-3nsgP-PL’ (пусть поубиваю их; 

интенсивность действия). ПБ.6.6. 
4

 Ычваньӈыяк – ‘обезуметь’. Ычваньӈыялг’ын – ‘обезумевший’; ычваньӈыя-лг’-эгэ 

‘обезуметь-ATR-2sgS’ (сумасшедший ты). ПБ.6.7. 
5
 Г’эйӈэк – ‘звучать’; кыт-г’айӈа-нэн ‘EMPH-звучать-3sgA+3P’ (резко крикнул он ему / им). ПБ.6.7. 

6
 Уйичвэтык – ‘играть’; ты-ко-я-оечвань-ӈыво-ӈ(-ыӈ) ‘1sgS-PRS-DES-играть-INCH-DES(-PRS)’ 

(я хочу поиграть; начало действия). ПБ.6.10. 
7
 Еӄмэл-ван – ‘ни в коем случае’. ПБ.6.11. 

8
 Итык – ‘быть’; й-эл-ла-йкэ ‘POT-быть-PL-IPFV’ (будут; проблематичность действия). ПБ.6.13. 
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ПБ.6.14. То тумгу янынмыӈав’ӈынав’», – 

ӈывонэн йыгыюлэвык В’ачаӄалг’ынак 

ючгычг’этылг’ын
1
 Ӄотав’. 

И товарищей убьют», –  

начал учить Вачакалъын  

озорника Котава. 

ПБ.6.15. Ӄотав’ нываломг’ав’
2
 копаломтэлыӈ 

В’ачаӄалг’ынаӈ. 

Котав покорно слушает 

Вачакалъына. 

ПБ.6.16. Кытав’ут лыляпи янотэтыӈ, яӄам 

малачачгатэ: «Ӄыгэталагыткы
3
!» 

Вдруг поглядел вперёд, сразу 

захохотал: «Смотрите!» 

ПБ.6.17. Ымыӈ тавалӈылалай явалэтыӈ то 

нэгитэн йылӄылг’ын еппы Ӄэчгылӄот. 

Все обернулись назад и 

увидели спящего ещё Кэчгылхота. 

ПБ.6.18. Ӄэчгылӄот куйылӄылг’этыӈ, 

йыкыйӈын гэмэлынв’эӈэллин
4
, гыткат 

гэмэлынг’эмйиеллинэт
5
. 

Кэчгылхот спит, 

рот широко раскрыт, ноги 

сильно вытянуты. 

ПБ.6.19. Вэтга йычеймэв’нин Ӄотавынак, 

кытав’ут Ӄэчгылӄот малытгайтатэ. 

Сразу приблизился к нему Котав, 

вдруг Кэчгылхот резко подскочил. 

ПБ.6.20. «Куеӄыӈ ыньӈыг’ан китыӈ!» – ӈывой 

ӈотыв’аняв’чейык
6
 Ӄотавынаӈ. 

«Зачем так делаешь!» – начал 

сердито выговаривать Котаву. 

ПБ.6.21. «Игыньӈинийги, чамъяӄ 

кучикйымӈатыӈ
7
!» – еппы г’атав’ 

ӈывонэн ейийкэвык
8
 кумӈыкум, 

кивыӈ Ӄэчгылӄот Ӄотавынаӈ. 

«Таков ты, ещё и 

насмехаешься!» – но всё же 

смягчая голос, 

говорит Кэчгылхот Котаву. 

ПБ.6.22. Ӄотав’ ӄымэк кыг’иньӈатыӈ 

ачачгыньчек. 

Котав чуть не падает,  

хохоча. 

ПБ.6.23. «Нэеӄги?» – пыӈлой 

В’ачаӄалг’ын Ӄэчгылӄотынаӈ. 

«Что он сделал тебе?» – спросил 

Вачакалъын Кэчгылхота. 

ПБ.6.24. «Ӄок, йылӄылг’ыйгым йыкыйӈэтыӈ 

йывынин
9
 йылгу», – иви Ӄэчгылӄот 

томгыныйыкыӈ гайӄыӈычв’ыната
10

. 

«Ох, спавшему мне в рот 

засунул пальцы», – сказал Кэчгылхот 

товарищам, обидевшись. 

ПБ.6.25. Ымыӈ ачачгаллай. Все засмеялись. 

                                                 
1

 Ныючгыӄин – ‘озорной’. Ючгычг’этык – ‘озорничать’; ючгы-чг’эты-лг’-ын ‘озорной-

VBLZ.habit-ATR-ABS.sg’ (озорничающий). ПБ.6.14. 
2
 Валомык – ‘слушать’; ны-валом-г’ав’ ‘QUAL-слушать-ADV.qual’ (послушно). ПБ.6.15. 

3
 Гитэк – ‘смотреть’; ӄы-гэта-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-смотреть-PL-2A-2nsgA+3P’ (посмотрите на 

него / на них ). ПБ.6.16. 
4
 В’эӈэтык – ‘открыться’. Йывʼэӈэтык – ‘открыть’; гэ-мэлы-н-в’эӈэл-лин ‘PP-слишком-CAUS-

открыться-3sgP’ (широко раскрыт он). ПБ.6.18. 
5
 Г’эмйиетык – ‘расстилаться’. Йыг’эмйиевык – ‘раскинуть’; гэ-мэлы-н-г’эмйиел-линэ-т ‘PP-

слишком-CAUS-расстилаться-3nsgP-DU’ (раскинуты они оба, обе). ПБ.6.18. 
6

 Ныӈотыӄэн – ‘сердитый’. В’аняв’ – ‘слово’; ӈоты-в’аняв’-чей-ык ‘сердитый-слово-

VBLZ.intens-CV.loc’ (букв.: сердито говорить; интенсивность действия). ПБ.6.20. 
7

 Чикйымӈатык – ‘насмехаться’ ку-чикйымӈат-ыӈ ‘PRS-насмехаться-PRS’ (насмехаешься / 

насмехается). ПБ.6.21. 
8
 Ныйийкыӄин – ‘мягкий’; е-йийк-эв-ык ‘CAUS-мягкий-VBLZ-CV.loc’ (смягчать). ПБ.6.21. 

9
 Йывык – ‘засунуть с силой’; йывы-нин ‘засунуть-3sgA+3P’ (он засунул что-л.). ПБ.6.24. 

10
 Ӈычвынатык – ‘обижаться’; гайӄы-ӈычвынат-а ‘CV.com-обижаться-CV.com’ (обижаясь). 

ПБ.6.24. 
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ПБ.6.26. «Точгынан чыминин 

ӄынгыёлав’лагыткы 

ючгыӄайыкмиӈын, этг’у 

коӈволаӈыткы в’иннетык!» – 

ныӈотыг’ав’ иви1 Ӄэчгылӄот 

ачачгылг’ыӈ. 

«Вы совсем не 

воспитываете 

озорного мальчишку, ещё 

начинаете помогать!» – 

сердито сказал Кэчгылхот 

смеющимся. 

ПБ.6.27. «Ӄок, ӄэйл
ь
ы-ыно ыньӈыг’ан», – 

ӈывой в’иннетык Ӄэчгылӄотынаӈ 

В’ачаӄалг’ын, вагалытвалг’ын 

энянн
ь
ымайтыӈ, коныплепав’ӈынэн 

ыйытӈилӈын. 

«Что ж, верно ведь так», – 

начал помогать Кэчгылхоту 

Вачакалъын, сидящий 

немного подальше, [он] налаживал 

тетиву лука. 

ПБ.6.28. «Мую ымыӈ ӄайтумгыйычг’ымую
2
, 

эмг’у-ӄун ӄэй в’ача эмэлкэ увикив’ 

котгайпо3 мыччелӈикынинэв’, тит 

кытыл ӄонпыӈ эчечкэюӈкэ 

мынэллайкэ таньӈыкъет», – иви Мэӈӈу 

томгыныйыкыӈ. 

«Мы все родственники, 

ну хоть иногда хорошо над собой нам 

[и] пошутить, чтобы 

всё время не думать 

нам о врагах», – сказал Мэнну 

товарищам. 

ПБ.6.29. «Янг’ав’ гыччи кивыӈ, тумгыги, – иви 

Ӄэчгылӄот, – г’атав’ кытыл еӄмэл-ван 

ыньӈыг’ан йылӄылг’ыӈ иткэ. 

«Верно ты говоришь, друг, – сказал 

Кэчгылхот, – но нельзя всё равно 

так спящему делать. 

ПБ.6.30. Экилу ыньӈыг’ан итык, тумгу 

накуг’аӄалиӈав’ӈынав’, то ӄулин, титэ 

таньӈо етык, япкавыӈ
4
 миӈкые итык 

ыннин г’уемтэв’илг’ын 

г’аӄалиӈылг’ын». 

Если так поступать, товарищам 

испортят сердце, и потом, когда 

иноплеменники придут, не сможет 

ничего сделать этот человек 

с больным сердцем». 

ПБ.6.31. «Лыгэянг’ав’ гыччи кивыӈ! – 

ӈывой Мэӈӈу. – Гыччи, Ӄотав’, 

еӄмэл-ван кытыл ыньӈыг’ан иткэ 

гэньӈывота. 

«Совершенно верно ты говоришь! – 

начал Мэнну. – Ты, Котав, 

больше так не делай. 

ПБ.6.32. Лиги галӈыӈвота, миӈкы эмэлкэ 

ючгычг’этык». 

Знай, где хорошо 

пошутить». 

ПБ.6.33. «Эчги-ван в’отӄо ыньӈыг’ан 

тыеньӈывоӈ», – иви Ӄотав’. 

«Теперь уж с этого времени 

буду поступать», – сказал Котав. 

ПБ.6.34. «Ток, ӈэяӈ ӈэллы мыныӈволан 

юмэкэвык», – иви Мэӈӈу 

томгыныйыкыӈ. 

«Ну, тогда табун начнём 

собирать», – сказал Мэнну 

товарищам. 

                                                 
1
 Ивык – ‘сказать’; ив-и ‘сказать-3/2sgS.PFV’ (ты сказал / он сказал). ПБ.6.26. 

2
 Тумгытум – ‘товарищ’; ӄай-тумгы-йычг’ы-мую ‘DIM-товарищ-NMLZ.наполнение-1plS’ 

(мы родственники). ПБ.6.28. 
3 Котгайпык – ‘шутить’. Котгайпо лыӈык – ‘дразнить, подшучивать’; котгайп-о мыч-

че-лӈ-икыни-нэ-в’ ‘шутить-EQU 1nsgA-POT-AUX:считать-IPFV-3nsgP-PL’ (букв.: мы будем 

подшучивать над ними). ПБ.6.28. 
4
 Пыкавык – ‘не мочь’; я-пкав-ыӈ ‘POT-не мочь-PFV’ (не сможешь / не сможет). ПБ.6.30. 



136  I. Повести Кецая Кеккетына на корякском языке с подстрочным переводом 

ПБ.6.35. «Гыммо мыпэлатык ӈэяӈ в’утку 

лыляпылг’у», – иви Ӄэчгылӄот. 

«Я останусь тогда здесь 

дозорным», – сказал Кэчгылхот. 

ПБ.6.36. Яӄам ымыӈ гамгаӄояткынэтыӈ
1
 

г’аӄав’лай. 

Сразу все к разным краям оленьего 

стада отправились. 

ПБ.6.37. Ятан паёчатэ Ӄэчгылӄот. Только остался Кэчгылхот. 

ПБ.7.0. 7. Таньӈытан йылӄылг’ын 7. Иноплеменник спящий 

ПБ.7.1. Ӄотавынак коёг’ыӈнэн ӄаӈъяв’кэнав’ 

ӄояв’ в’ытолг’о
2
. 

Котав нагнал в ущелье 

оленей, жующих листья. 

ПБ.7.2. Ӄаӈъяв’ тыттэль гавыг’айлин. Ущелье очень травянистое. 

ПБ.7.3. То гычголык ӄаӈъявык
3
 вылтыумкын

4
 

то тыттэль гаӄычволэн. 

А наверху в ущелье густой лес 

и [место то] очень заросшее кедрачом. 

ПБ.7.4. Унмык
5
 кыг’айӈачейляӈ 

амалваӈ итылг’у пычиӄав’
6
. 

Громко щебечут 

разные птички. 

ПБ.7.5. «Чыг’а-а-ак!» – ӈывой 

уйӈэ нымэйӈыг’эв’ ӄумӈычийык Ӄотав’ 

ӄояӈ то в’ыйин
7
 йытг’этылг’у

8
 

ӄыликаӈаӈу
9
 кунуӈнин. 

«Чыа-а-ак!» – начал 

негромко кричать Котав 

на оленей и тут же встречаемые 

борщевики ест. 

ПБ.7.6. «Ак! Ак! Тынполг’ыӄэв’в’а-

чымӈачгэгэ
10
!» –  

ӈывой кумӈычийык чымӈаӈ, 

 ав’ъелг’ыӈ ӄычвотайнык. 

«Ак! Ак! Проклятый дрянной 

кастратишка-олень ты!» –  

начал кричать на холощёного быка, 

евшего рядом с кедрачом. 

ПБ.7.7. Чымӈа тэӄын гʼэв’в’и 

коенанӈычв’ынав’ӈыӈ, ӈывой 

Ӄотавынайтыӈ лыляпылг’атык 

ялолӈанма, то мэллюлэӄ тывак, витку 

кыччальпэ ӈалвылг’этыӈ. 

Холощёный бык словно нарочно 

хочет подразнить, стал 

на Котава глядеть, 

жуя, и недолго постояв, только [тогда] 

побежал в табун. 

ПБ.7.8. «Г’ик! Тынполг’ытоё! Эӈэюкылг’ытую, 

ыннэну ӄонпыӈ кав’ъелг’аллаӈтык, 

в’эньӄоячгытоё!» 

«Ик! Проклятые вы! Ненасытные вы, 

непрерывно всё время едите,  

оленьи важенки вы!» 

                                                 
1
 Ӄояӈа – ‘олень’; гамга-ӄоя-ткын-этыӈ ‘каждый-олень-SUPER-LAT’ (букв.: по направлению 

к каждой поверхности оленьго стада). ПБ.6.36. 
2
 Вʼытвʼыт – ‘лист’; в’ыт-о-лг’-о ‘лист-VBLZ.получить-ATR-ABS.pl’ (кушающие листья). ПБ.7.1. 

3
 Ӄаӈъяв’ – ‘ущелье’; ӄаӈъяв-ык ‘ущелье-LOC’ (в ущелье). ПБ.7.3. 

4
 Нывылтыӄин – ‘густой’. Уттыут – ‘дерево’. Умкын – ‘лес’; вылты-у-мк-ын ‘густой-дерево-

NMLZ.группа-ABS.sg’ (густой лес). ПБ.7.3. 
5
 Унмык – ‘сильно’. ПБ.7.4. 

6
 Пычиӄ – ‘птица’; пычиӄа-в’ ‘птица-ABS.pl’ (птицы). ПБ.7.4. 

7
 В’ыйин – ‘так’. ПБ.7.5. 

8
 Йытгʼэтык – ‘встретить(ся)’; йытг’эты-лг’-у ‘встретить(ся)-ATR-ABS.pl’(встречаемые). ПБ.7.5. 

9
 Ӄылик – ‘самец’. Аӈаӈ – ‘борщевик’; ӄылик-аӈаӈ-у ‘самец-борщевик-ABS.pl’ (мужское 

растение борщевика). ПБ.7.5. 
10

 Тынпок – ‘заколоть’. Ӄивʼвʼайин – ‘плохой’. Чымӈа – ‘годовалый, двухгодовалый 

холощёный олень’; тынпо-лг’ы-ӄэв’в’а-чымӈа-чг-эгэ ‘заколоть-ATR-плохой-холощёный бык-PEJOR-

2sgS’ (проклятый дрянной холощёный бык ты). ПБ.7.6. 
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ПБ.7.9. Коёг’ыӈнэн вылтывыг’айымкын
1
. Достигает густых травяных зарослей. 

ПБ.7.10. «Ыныччу аӈаӈу, эв’ын
2
  

ӈанко котвалаӈ выг’айлыв’ынык», – 

гэйӄыйиг’этэ Ӄотав’ выг’айлыв’ынэтыӈ 

кылавылг’ати. 

«Вот они, пучки, непременно 

там есть в зарослях травы
3
», –  

радусь, Котав к травяным зарослям 

побежал. 

ПБ.7.11. «Йинны-ына!?» – кытав’ут лыг’унин 

в’улӄыйычг’ын
4
 выг’айлыв’ынык. 

«Что это!?» – вдруг увидел 

тёмное что-то в зарослях травы. 

ПБ.7.12. «В’ото-г’ат ыно, аму, таньӈытан  

экил-г’ат
5
 тыёг’ын!» 

«Да это же, наверно, иноплеменника, 

похоже, я застиг!» 

ПБ.7.13. Ӄотав’ апаӄале. Котав лёг на живот. 

ПБ.7.14. Ыйыт малынчоччымав’нэн. Лук хорошо приготовил.  

ПБ.7.15. «Инг’э мыёг’ын йылӄылг’ын 

таньӈытан амгымнан!  

«Быстро настигну спящего 

иноплеменника я сам! 

ПБ.7.16. Мынмын! Убью его! 

ПБ.7.17. Нуӈивэ тумгу мынтынэв’… Не скажу товарищам… 

ПБ.7.18. Мэткэ мив’нэв’?.. Или скажу им?.. 

ПБ.7.19. Этун елӄутыӈ, яӄам енанмыӈ… А то встанет, сразу убьёт меня… 

ПБ.7.20. Пыче явы, мычеймэвык, миӈкые 

итылг’ын таньӈытан». 

Пока стой, приближусь, какой  

есть иноплеменник». 

ПБ.7.21. Таньӈытан куйылӄылг’этыӈ, уйӈэ 

гыткат эвыччеткэ:  

выг’ая гайпылинат
6
. 

Иноплеменник спит,  

ног не видно:  

травой прикрыты. 

ПБ.7.22. Мынгыт гэмэлынг’эмйиеллинэт
7
, 

лыг’улӄыл уйӈэ эвыччеткэ,  

мыев’ ынно куйылӄэтыӈ нанӄа  

то лыг’улӄылэ ночальӄэтыӈ. 

Руки раскинуты, 

лица не видно, 

потому что он спит на животе  

и лицом к земле. 

ПБ.7.23. Ыйыт уйӈэ эвыччеткэ – аму,  

йылӄынво кулӈыӈнин. 

Лука не видно – наверно, [как]  

место для сна считает8. 

ПБ.7.24. «Йы-йык!» – аньӈыта Мэӈӈу чеймык 

ков’ъёпчаткоӈ. 

«Фью!» – рядом Мэнну близко 

посвистывает. 

                                                 
1

 Нывылтыӄин – ‘густой’. Выгʼай – ‘трава’; вылты-выг’айы-мк-ын ‘густой-трава-

NMLZ.группа-ABS.sg’ (густая заросль травы). ПБ.7.9. 
2
 Эв’ын – ‘непременно’. ПБ.7.10. 

3
 События происходят в начале лета, примерно в конце июня, когда все травы поднимаются 

(примеч. Е. П. Прониной). 
4

 В’утӄывут – ‘темнота’; в’улӄы-йычг’-ын ‘темнота-NMLZ.наполнение-ABS.sg’ (тёмное 

пятно). ПБ.7.11. 
5
 Экил – ‘если’. Экил-г’ат – ‘если же’. ПБ.7.12. 

6
 Айпык – ‘закрыть’; г-айпы-лина-т ‘PP-закрыть-3nsgP-DU’ (закрыты они два, двое). ПБ.7.21. 

7
 Г’эмйиетык – ‘расстилаться’. Йыг’эмйиетык – ‘раскинуть’; гэ-мэлы-н-г’эмйиел-линэ-т ‘PP-

слишком-CAUS-раскинуть-3nsgP-DU’ (раскинуты они оба / обе). ПБ.7.22. 
8
 Положил под себя. 
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ПБ.7.25. «Тынполг’ычгынак еныкъев’ӈынин
1
 

таньӈытан, ӄиньг’ат енанмыӈ
2
, – ӈывой 

чечкэюӈкы Ӄотав’. – 

«Проклятый разбудит 

врага, ведь [тот] убьёт меня, –  

подумал Котав. – 

ПБ.7.26. Инг’э мыёг’ын ӈэяӈ!» Быстрей достигну его тогда!» 

ПБ.7.27. Кыччальпэ в’ыёпчайтыӈ Ӄотав’. Побежал к свистящему Котав. 

ПБ.7.28. «Этун, ӄутти?» – чечкэюӈи Ӄотав’, 

тавалӈыланма
3
 таньӈэтыӈ. 

«Может, встал?» – подумал Котав, 

оборачиваясь на врага. 

ПБ.7.29. Лыг’унин Мэӈӈу йыв’иӈынн
ь
ылг’ын

4
, 

кочгыллёлг’атыӈ
5
, гамалкыччальпылэн

6
 

ӄояйтыӈ. 

Увидел Мэнну, ветку ивы держащего, 

[тот] потеет, быстро побежал  

к оленям. 

ПБ.7.30. «Мэӈӈу! Мэӈӈу! «Мэнну! Мэнну! 

ПБ.7.31. Авэлокэчгын
7
 тынполг’ын!» Без ушей проклятый!» 

ПБ.7.32. «Мэӈӈу! Инг’э ӄойыӈ ӄыетги!» «Мэнну! Быстрей сюда иди!» 

ПБ.7.33. Киткит Мэӈӈунэк лыг’унин Ӄотав’, 

ыйытӈынн
ь
ылг’ын, гаӄайякалин

8
, 

кулляпылг’атыӈ ынкайтыӈ, яӄам 

кыччальпэ. 

Как только Мэнну увидел Котава, 

держащего лук, чуть пригнувшегося, 

смотрит на него, сразу 

подбежал. 

ПБ.7.34. «Таньӈо лыг’унэв’?» – пыӈлой 

Мэӈӈу гайӄыыйытчоччымава
9
. 

«Иноплеменников увидел?» – спросил 

Мэнну, готовя лук.  

ПБ.7.35. «Миӈкы?  «Где?  

ПБ.7.36. Ӈынвыӄ?  Много?  

ПБ.7.37. Кояллаӈ?  Идут?  

ПБ.7.38. Пойгылг’о
10

?  С копьями? 

ПБ.7.39. Ыйытылг’у?» С луками?» 

ПБ.7.40. «Ыннэн куйылӄэтыӈ таньӈыняӄо», – 

иви Ӄотав’. 

«Один спит иноплеменнище», – 

сказал Котав. 

ПБ.7.41. «Ван экилу ыннэн, аммочгынан 

мыннёг’ын!» 

«Да если один, мы сами  

настигнем его!» 

                                                 
1
 Кыевык – ‘проснуться’; е-ны-къев’-ӈы-нин ‘POT-CAUS-проснуться-PFV-3sgA+3P’ (разбудит 

он его / их). ПБ.7.25. 
2
 Тымык – ‘убить’; й-эна-нмы-ӈ ‘POT-1sgP-убить-PFV’ (ты убьешь меня / он убьет меня). ПБ.7.25. 

3
 Тавалӈылак – ‘оглянуться’; тавалӈыла-н-ма ‘оглянуться-VBLZ-CV.sim’ (оглядываясь). ПБ.7.28. 

4
 Йывʼивʼ – ‘ива’. Ӈынн

ь
ык – ‘держать в руках’; йыв’и-ӈынн

ь
ы-лг’-ын ‘ива-держать в руках-

ATR-ABS.sg’ (держащий в руках ивовую ветку). ПБ.7.29. 
5
 Гылгыл – ‘жара’, Гыллёк – ‘вспотеть’; ко-чгыл-лё-лг’ат-ыӈ ‘PRS-жара-VBLZ-HABIT-PRS’ 

(потеешь / потеет; как обычно). ПБ.7.29. 
6
 Кыччальпык – ‘бежать’; га-мал-кыччальпы-лэн ‘PP-слишком-бежать-3sgS’ (букв.: хорошо, 

быстро побежал он). ПБ.7.29. 
7
 Вэлолӈын – ‘ухо’; а-вэло-кэ-чг-ын ‘NEG-ухо-NEG-PEJOR-ABS.sg’ (уничиж.: безухий такой-

сякой). ПБ.7.31. 
8
 Якак – ‘согнуться’; га-ӄай-яка-лин ‘PP-DIM-согнуться-3sgS’ (пригнувшийся он). ПБ.7.33. 

9
 Ыйыт – ‘лук’. Чоччым – ‘снаряжение’. Чоччымавык – ‘снаряжаться’; гайӄы-ыйыт-чоччым-

ав-а ‘CV.com-лук-снаряжение-VBLZ-CV.com’ (подготавливая лук). ПБ.7.34. 
10

 Пойгын – ‘копьё’; пойгы-лг’-о ‘копьё-ATR-ABS.sg’ ([люди] с копьями). ПБ.7.38. 
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ПБ.7.42. «Этун муйи наялвымык!» – иви Ӄотав’. «А если нас одолеет!» – сказал Котав. 

ПБ.7.43. «Эмэлкэ, мыннёг’ын аммочгынан. «Хорошо, настигнем его сами. 

ПБ.7.44. Кытыл эв’эюлг’эткэ ӄитики». Не бойся». 

ПБ.7.45. «Ток, ӈэяӈ эмэлкэ, мыннёг’ын!» – 

гайматэ Ӄотав’, то яӄам г’эӄэв’гыг’и. 

«Ну, тогда хорошо, настигнем его!» –  

cогласился Котав, и сразу отправились. 

ПБ.7.46. «В’ото в’утинвыг’айгиӈкы 

куйылӄэтыӈ!» 

«Вот под этими зарослями травы 

спит!» 

ПБ.7.47. Наӈвон апаӄалгʼията
1
 ёг’ык ӈаен 

выг’айгыйӈын. 

Начали по-пластунски достигать тех 

зарослей травы. 

ПБ.7.48. «Этун ӈынвычгаё койылӄаллаӈ,  

г’атав’ г’аӄалиӈавык Ӄотавынак  

уйӈэ нымэлг’эв’ эгитэкэ йыннин, – 

ӈывой чечкэюӈкы Мэӈӈу. – 

«А если много их спит [там],  

но, испугавшись, Котав  

хорошо не рассмотрел, –  

стал думать Мэнну. – 

ПБ.7.49. Ныеӄын-ван, тымӈывок 

мыччакумӈылӄивыӈ
2
». 

Да что сделает, начав убивать [его], 

закричим3». 

ПБ.7.50. «Ток, мынмальпэнн
ь
ын!» – иви Мэӈӈу 

Ӄотавынаӈ. 

«Ну, резко нападём!» – сказал Мэнну 

Котаву. 

ПБ.7.51. Ӄотав’ ӈывой в’ив’итылг’этык
4
, инеч 

в’эюлг’этык. 

Котав начал дрожать, настолько  

[сильно] испугавшись. 

ПБ.7.52. «Киткит
5
 лэв’ыт тыенилуӈын

6
, яӄам 

мынмалытгайтат», – в’иньвэ ив’нин 

Мэӈӈунэк Ӄотав’. 

«Как только головой кивну, сразу 

резко напрыгнем», – тихо сказал 

Мэнну Котаву. 

ПБ.7.53. Таньӈытан ӈывой выччетыткук
7
. Иноплеменник начал виднеться. 

ПБ.7.54. «Кувэв’нилуӈ?» – тэӄын вэв’нилуй 

таньӈытан, Ӄотавынак лыг’унин. 

«Шевелится?» – словно пошевелился 

иноплеменник, Котав [так] увидел. 

ПБ.7.55. «Мытынмычгатгэ!» – малытгайтатэ 

Мэӈӈу то вэтга чыг’эйчеӈ 

ӄэйнэв’нин таньӈытан. 

«Прибили тебя!» – резко вскочил 

Мэнну и сразу несколько раз 

прострелил иноплеменника. 

ПБ.7.56. Таньӈытан уйӈэ ынӄо  

эвэв’нилукэ итти,  

мыев’ йиннин 

чыг’эйчеӈ лыгулэв’тык. 

Иноплеменник от этого  

не шевельнулся,  

потому что [Мэнну] попал 

несколько раз точно в голову. 

                                                 
1
 Апаӄалык – ‘лечь на живот’. Г’иек – ‘преодолеть’; апаӄал-г’ия-та ‘лечь на живот-преодолеть-

CV.instr’ (преодолевая ползком на животе, переползая по-пластунски). ПБ.7.47. 
2

 Кумӈыкум – ‘голос’; мыч-ча-кумӈы-лӄив-ыӈ ‘1nsgS-POT-голос-INCH|DUR-PFV’ (закричим; 

начало длительного действия). ПБ.7.49. 
3
 Мэнну решил закричать в момент нападения, чтобы предупредить своих товарищей. 

4
 Вʼивʼэтык – ‘дрожать’; в’ив’иты-лг’эт-ык ‘дрожать-HABIT-CV.loc’ (дрожать; как обычно). ПБ.7.51. 

5
 Киткит – ‘как только’. ПБ.7.52. 

6
 Йилук – ‘качать’; ты-е-нилу-ӈ-ын ‘1sgA-POT-качать-PFV-3sgP’ (я качну). ПБ.7.52. 

7
 Выччетык – ‘виднеться’; выччеты-тку-к ‘виднеться-ITER-CV.loc’ (виднеться; многократ-

ность действия). ПБ.7.53. 



140  I. Повести Кецая Кеккетына на корякском языке с подстрочным переводом 

ПБ.7.57. Ӄотав’ койылтэлытваӈ, тэӄын 

ӄитыынныын
1
 лыӄлэӈкы. 

Котав лежит, словно  

замёрзшая рыба зимой. 

ПБ.7.58. Ымыӈ
2
 ыйкайтыӈ ӈэлвылг’ылг’у 

кыччальпылай, титэ
3
 наваломын 

кумӈыкум Мэӈӈунин. 

Все к ним пастухи 

побежали, когда услышали 

крик Мэнну. 

ПБ.7.59. «Кояӄлаӈтык?» – пыӈлой 

туйчеймэвылг’ын
4
 В’ачаӄалг’ын. 

«Что у вас случилось?» – спросил 

подбежавший Вачакалъын. 

ПБ.7.60. «Тынполг’ычг’эгэ! – кумӈылӄиви 

Мэӈӈу. – 

«Проклятый ты! – воскликнул 

Мэнну. – 

ПБ.7.61. Куеӄыӈ кутинмэтыӈ!» Зачем обманываешь!» 

ПБ.7.62. “Таньӈытан” экминнин Мэӈӈунэк то 

лэв’тык епыӈаннэн
5
 Ӄотавынаӈ. 

“Иноплеменника” взял Мэнну и 

на голову надел Котаву. 

ПБ.7.63. «Лыгума ӄыгитэ нымэлг’эв’,  

ӄиӈын
6
, ӈано

7
 в’уччин ичг’ын,  

аччи
8
 кытэга йыӄулг’ын

9
  

яяӈӄо!»  

«Лучше смотри хорошо,  

оказывается, это вот кухлянка,  

в прошлом году ветром унесённая с 

яранги!» 

ПБ.7.64. «Кинивыӈ Ӄотавынак,  

унэкэм куйылӄылг’этыӈ таньӈытан, –  

ӈывой панэнатвык  

Мэӈӈу томгыныйыкыӈ. – 

«Мне сказал Котав,  

якобы спит иноплеменник, –  

начал рассказывать  

Мэнну товарищам. – 

ПБ.7.65. Мыччамэчан
10

. Подкрались мы к нему. 

ПБ.7.66. Еӄӄэ, титэ тыпэнн
ь
ын тымынвыӈ, ынно 

тэӄын в’ыв’в’ын ныг’эли. 

После, когда я набросился убить, он 

словно камень стал. 

ПБ.7.67. Чемэч тыкивыӈ, ына гэеӄлин, титэ 

тыйитын, уйӈэ эвэв’нилукылг’ын!» 

Даже я подумал, что же с ним, когда 

я попал, не шевельнулся!» 

ПБ.7.68. Яӄам-г’ат Ӄотав’ ачачго нэччын. Сразу же над Котавом засмеялись. 

ПБ.7.69. «Еппы гыччи аӈайӄыкайги. «Ещё ты дурак. 

ПБ.7.70 Г’атав’амтым еӄӄым ныючгыг’эв’ увик 

кунулвыӈнин. 

Понапрасну слишком дурашливо себя 

ведёшь. 

ПБ.7.71. Еппы гыччи  

элвэлг’ыги таньӈычетылг’ыгэ!» –  

ив’нин Ӄотав’ Мэӈӈунэк. 

Пока ты 

не настоящий воин!» – 

сказал Котаву Мэнну. 

                                                 
1

 Ӄитык – ‘мёрзнуть’. Ынныын – ‘рыба’; ӄиты-ынны-ын ‘мёрзнуть-рыба-ABS.sg’ (мёрзлая 

рыба). ПБ.7.57. 
2
 Ымыӈ – ‘все’. ПБ.7.58. 

3
 Титэ – ‘когда’. ПБ.7.58. 

4
 Нычеймыӄин – ‘близкий’. Чеймэвык – ‘приблизиться’; туй-чейм-эвы-лг’-ын ‘только что-

близкий-VBLZ-ATR-ABS.sg’ (мгновенно приблизившийся). ПБ.7.59. 
5
 Епыӈатык – ‘надеть’; епыӈан-нэн ‘надеть-3sgA+3P’ (надел он его / их). ПБ.7.62. 

6
 Ӄиӈын – ‘оказывается’. ПБ.7.63. 

7
 Ӈано – ‘это’. ПБ.7.63. 

8
 Аччи – ‘в прошлом году’. ПБ.7.63. 

9
 Йыӄук – ‘снести ветром’; йыӄу-лг’-ын ‘снести ветром-ATR-ABS.sg’ (снесённый ветром). ПБ.7.63. 

10
 Чамэчак – ‘красться’; мыч-чамэча-н ‘1nsgA-красться-3sgP’ (мы подкрались к нему). ПБ.7.65. 
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ПБ.7.72. «Аӈэньмыгыйӈэгэ
1
 гыччи!» – 

ачачгыньчема ив’нин В’ачаӄалг’ынак 

«Чудак ты!» – 

смеясь, сказал Вачакалъын. 

ПБ.7.73. «Ток, ӈэяӈ ӈэллы мыныӈволан айтатык!» «Ну, тогда табун начнём перегонять!» 

ПБ.7.74. Гымлэ наӈвон ӈэллы айтатык. Снова начали табун перегонять. 

ПБ.8.0. 8. Налкылнав’ 8. Узнали 

ПБ.8.1. Ӄэчгылӄотынак валомнэн кумӈыкум 

Мэӈӈунин, титэ ватӄылг’энак
2
 

ӈывонэн ӄэйнэвыйвык йылӄылг’ын 

таньӈытан-ичг’ын. 

Кэчгылхот услышал крик 

Мэнну, когда последний 

начал стрелять в спящего 

иноплеменника-кухлянку. 

ПБ.8.2. Ынно ӈывой чечкэюӈкы: «Аму гаймат, 

ӄэйл
ь
ы

3
 гэеллин таньӈытан?» – мыев’

4
 

ынан валомнэн в’аняво Мэӈӈунэв’. 

Он начал думать: «А может, 

действительно пришёл враг?» –  ведь 

он слышал слова Мэнну. 

ПБ.8.3. Выг’аёк ынкыӈ тылэй В’ачаӄалг’ын, 

тыӈивылг’ын
5
 Мэӈӈунэк, тит 

Ӄэчгылӄот йыпӈылавык то 

ныг’энӄэвын г’атав’амтым чечкэюӈкы. 

Потом к нему подошёл Вачакалъын, 

посланный Мэнну, чтобы  

Кэчгылхота оповестить и [чтобы тот] 

перестал напрасно думать. 

ПБ.8.4. Киткит В’ачаӄалг’ын пыл
ь
ыткуй 

панэнатвык – аӈайӄыко! – унмык 

ӈывогыг’э ачачгыньчек. 

Как только Вачакалъын закончил 

рассказывать – беда! – сильно 

начали хохотать. 

ПБ.8.5. Ӈэллы эв’ын нэнӄэйпэчевын
6
 

ыйкаӈӄо
7
, еӄӄэ ыччи капаӄалытваӈэ то 

кулляпылг’аньӈи камлэлыӈ. 

Табун уже отдалили [отогнали] 

от них, а они лежат на животе 

и смотрят вокруг. 

ПБ.8.6. Ыно
8
, ыйык мыяӈӄал

9
 то мал

ь
ыявак 

кумэлвыччетыӈ в’эем 

ӈыенӄэлӈылг’ын
10
, тыттэль 

манаӈг’ыялг’ын
11
, то в’аямтайнык  

И вот, от них справа и чуть дальше 

хорошо видна река 

раздвоенная, с очень 

редким тальником, а рядом с рекой  

 

                                                 
1
 Нэӈиньмыӄин – ‘интересный’; аӈэньмы-гыйӈ-эгэ ‘интересный-NMLZ.abstr-2sgS’ (чудак ты; 

букв.: интерес ты). ПБ.7.72. 
2

 Ватӄэн – ‘другой. Ватӄылгʼэн – ‘последний’; ватӄы-лг’-эна-к ‘другой-ATR-ADJ-LOC’ 

(у последнего, последним). ПБ.8.1. 
3 
 Ӄэйл

ь
ы – ‘верно’. ПБ.8.2. 

4
 Мыев’ – ‘потому что’. ПБ.8.2. 

5
 Тыӈивык – ‘послать’; тыӈивы-лг’-ын ‘послать-ATR-ABS.sg’ (посланный). ПБ.8.3. 

6
 Ӄэйпэчек – ‘скрыться из виду’. Ӄэйпэчетык – ‘удалиться, скрыться из виду’; нэ-н-ӄэйпэче-в-ын 

‘LowA-CAUS-скрыться из виду-VBLZ-3sgP’ (букв.: они скрыли из виду его). ПБ.8.5. 
7
 Ынно – ‘он’. Ыччу – ‘они’; ый-ка-ӈӄо ‘они-OBL-ABL’ (от них). ПБ.8.5. 

8
 Ына! – ‘ого!’ ПБ.8.6.  

9
 Мыяӈӄал – ‘справа’. ПБ.8.6. 

10
 Ӈыеӄ – ‘два’. Ӄэлӈыӄэл – ‘развилка’; ӈыен-ӄэлӈы-лг’-ын ‘два-развилка-ATR-ABS.sg’ (раздваи-

вающийся). ПБ.8.6. 
11

 Манаӈ – ‘редко’. Г’ыяв’ – ‘тальник’; манаӈ-г’ыя-лг’-ын ‘редко-тальник-ATR-ABS.sg’ (с ред-

ким тальником). ПБ.8.6. 



142  I. Повести Кецая Кеккетына на корякском языке с подстрочным переводом 

ПБ.8.6. выг’айымко гэмгэынки
1
 ковыччаллаӈ, 

мыкъян
2
 тыттэль гэчгэйлин

3
. 

заросли травы повсюду виднеются, 

чаще [берег] очень галечный. 

ПБ.8.7. «Айӈон в’утинв’эемык  

мытынмылан кай…» –  

пыкавэ пыл
ь
ыткук ивык  

В’ачаӄалг’ын, титэ лыляпи 

ӄаӈъявэтыӈ, мэӈинын пыӈоткын
4
 

куткуӈ  

Кангоӄычвотынопык,  

в’утӄэн йыӄмитив’ гитэйвылг’ын
5
  

Ёлтыгыйӈынак. 

«Давно на этой реке  

мы убили мед…» –  

не успел закончить говорить 

Вачакалъын, когда взглянул 

на ущелье, у которого верховье 

заканчивается  

на Сопке со сгоревшим кедрачом,  

туда утром смотрел  

Ёлтыгыйнын. 

ПБ.8.8. Апл
ь
ытвыкылг’ин

6
 в’аняв’ «кайӈын», 

В’ачаӄалг’ынын йыкыйӈын ыньӈыг’ан 

гэнв’эӈэллин, то  

кулляпылг’атыӈ ыннаннэкайтыӈ
7
. 

Непроизнесённое слово «медведь», 

у Вачакалъына рот так [и остался] 

раскрытым, и [Вачакалъын]  

глядит в одну точку. 

ПБ.8.9. «Куеӄыӈ?» – йыӄыпӈылой янот 

ӈыволг’ын паломтэлык Ӄэчгылӄот. 

«Чего ты?» – быстро спросил прежде 

слушающий Кэчгылхот. 

ПБ.8.10. «Ыныччу – ына ею:  

ӄояв’ мэткэ г’уемтэв’илг’у?» – 

йыгыйивэннин  

В’ачаӄалг’ынак ӄаӈъявэтыӈ йылга. 

«Вот эти – что же это:  

олени или люди?» –  

показал 

Вачакалъын на ущелье пальцем. 

ПБ.8.11. Ӄаӈъявэпыӈ ею-ӄи в’улӄыйычг’у 

котыпгаллаӈ ӄаӈъяв’пыӈоткынэтыӈ
8
, 

ынкыеп тывылг’ытнопэтыӈ
9
. 

Вдоль по ущелью какие-то тёмные 

точки взбираются к верховьям ущелья, 

на ранее названную сопку. 

ПБ.8.12. «Эв’ынчам-ыно, гаймат, таньӈо!» – 

ныйыкчыг’ав’
10

 иви В’ачаӄалг’ын то 

в’ыйин малынчоччымав’нэн ыйыт. 

«Всё-таки, кажется, враги!» – 

торопливо сказал Вачакалъын и 

схватил наизготовку лук. 

ПБ.8.13. «Г’атав’, тэӄын ӄояв’…  «Однако, как будто олени… 

                                                 
1
 Ынкы – ‘здесь, тут’. Гэмгэынкы – ‘повсюду, где-либо’: гэмгэ-ынкы ‘каждый-здесь’. ПБ.8.6. 

2
 Нымкыӄин – ‘многочисленный’. Мыкъян – ‘большинство, множество’. ПБ.8.6. 

3
 Чыгэй – ‘галька’; гэ-чгэй-лин ‘PP-галька-3sgP’ (покрытый галькой он, галечный). ПБ.8.6. 

4
 Пыӈок – ‘спадать воде’. Пыӈоткын – ‘исток реки’: пыӈо-ткын ‘спадать воде-NMLZ.super’. ПБ.8.7. 

5
 Гитэк – ‘смотреть’; гитэ-йвы-лг’-ын ‘смотреть-VBLZ.intens-ATR-ABS.sg’ (пристально смот-

рящий). ПБ.8.7. 
6
 Тывык – ‘сказать’; а-пл

ь
ы-твы-кылг’-ин ‘NEG-EMPH-сказать-ATR.neg-ADJ.sg’ (букв.: совсем 

не сказанный). ПБ.8.8. 
7
 Ыннэн – ‘один’. Никэ – ‘нечто (заместительное слово), как же’; ыннан-нэка-йтыӈ ‘один-как 

же-LAT’  (по направлению к чему-то). ПБ.8.8. 
8
 Ӄаӈъявʼ – ‘ущелье’. Пыӈок – ‘спадать воде’. Пыӈоткын – ‘верховье’; ӄаӈъяв’-пыӈо-ткын-

этыӈ ‘ущелье-спадать воде-SUPER-LAT’ (по направлению к верховьям ущелья). ПБ.8.11. 
9
 Тывык – ‘сказать’. Тынуп – ‘сопка’; тывы-лг’ы-тноп-этыӈ ‘сказать-ATR-сопка-LAT’ (букв.: 

по направлению к сказанной сопке). ПБ.8.11. 
10

 Ныйкыӄин – ‘скорый’. Йыкчавык – ‘торопиться’; ны-йыкчы-г’ав’ ‘QUAL-торопиться-

ADV.qual’ (торопливо). ПБ.8.12. 
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ПБ.8.14. Ӄыгитэ, ныеӄнэв’ таньӈо ныӈвонав’ 

г’атав’амтым лэйвыткук ӄаӈъяв’гыпыӈ 

тынопэтыӈ», – ӈывой гыйкычевык
1
 

Ӄэчгылӄот. 

Гляди, зачем бы враги начали 

напрасно бродить вдоль ущелья 

к сопке», – начал сомневаться 

Кэчгылхот. 

ПБ.8.15. Еӄӄэ тийкытий эв’ын ӈывой 

йыӄмэтэв’лыготг’ылойтыӈ
2
 тылэк, 

еппы г’оптылг’ын г’ылв’ый агалака 

мыкъян. 

А солнце уже начало 

от утра к середине дня идти, 

ещё весь день не прошёл 

большую часть. 

ПБ.8.16. Г’уемтэв’илг’у-ӄояв’, 

Ӄэчгылӄотычг’энаӈ, яӄам-г’ат 

котыпгатылг’аллаӈ, тэӄын мыгулг’у 

анок г’ылг’ылъянвэпыӈ. 

Люди-олени,  

по-Кэчгылхотову, так и 

взбираются, словно обозы 

весной по снежным местам. 

ПБ.8.17. «Ӄок, ыно гаймат, таньӈо 

гыев’ъянвэпыӈ коталаӈ
3
», – иви 

томгынынаӈ В’ачаӄалг’ын. 

«Ох, а может, иноплеменники по 

указанному пути идут», – сказал 

товарищу Вачакалъын. 

ПБ.8.18. Ӈаеё
4
 в’ача тэӄын в’элву, в’ача 

тэӄын йильг’эв’
5
, ӄояв’, – актыка

6
 

алкылык. 

Те иногда словно вороны, иногда 

словно евражки, олени, – невозможно 

понять. 

ПБ.8.19. «Эв’ын-г’ат элвэлг’инэв’-ван ӄояв’, 

ыно эв’ын г’уемтэв’илг’у», – иви 

В’ачаӄалг’ын томгынынаӈ. 

«Однако же не олени, 

это всё же люди», – сказал 

Вачакалъын товарищу. 

ПБ.8.20. «Ӄэйл
ь
ы-ӄок, элвэлг’инэв’-ван 

ӄояв’!» – гайматэ Ӄэчгылӄот. 

«Да уж верно, это же не 

олени!» – согласился Кэчгылхот. 

ПБ.8.21. Инг’э ыннею г’уемтэв’илг’у 

ӄайпачаллай Кангоӄычвотынопык. 

Быстро эти люди скрылись из виду 

на Сопке со сгоревшим кедрачом. 

ПБ.8.22. «Мэткэ, мынылӄыт томгыныйыкыӈ 

яйтэтыӈ?  

«Может, пойдём к товарищам 

домой? 

ПБ.8.23. Мэткэ этг’у мынӄайуг’ат
7
, тит 

мынлыг’унэв’, миӈкые ялӄыллаӈ?» – 

ымыӈ в’иньвэ кучечкэюӈӈи 

лыляпылг’ыт. 

Или ещё чуть подождём, чтобы 

нам увидеть, куда пойдут?» –  

все [оба] про себя думают 

дозорные. 

ПБ.8.24. «Ӈэяӈ этг’у мынуг’эт – миӈкые 

ялӄыллаӈ таньӈо», – иви 

В’ачаӄалг’ын томгынынаӈ. 

«Тогда ещё подождём – куда 

пойдут иноплеменники», – сказал 

Вачакалъын товарищу. 

ПБ.8.25. Куг’эньӈи мэллюлэӄ. Ждут [вдвоём] недолго. 

                                                 
1
 Гыйкычевык – ‘растеряться’: гыйкычев-ык ‘растеряться-CV.loc’. ПБ.8.14. 

2
 Ныйӄыӄин – ‘быстрый, скорый’. Митив’ – ‘завтра’. Йыӄмитивʼ – ‘завтра’. Гʼылвʼый – 

‘день’; йыӄмэтэв’-лыго-тг’ыло-йтыӈ ‘завтра-точно-день-LAT’ (от утра к полудню). ПБ.8.15. 
3
 Таккы – ‘идти вдоль’; ко-та-ла-ӈ ‘PRS-идти вдоль-PL-PRS’ (идут вдоль чего-л.). ПБ.8.17. 

4
 Ӈаен – ‘тот’; ӈае-ё ‘тот-ABS.pl’ (те). ПБ.8.18. 

5
 Йильгʼэйиль – ‘евражка’; йильг’э-в’ ‘евражка-ABS.pl’ (евражки). ПБ.8.18. 

6
 Актыка – ‘невозможно’. ПБ.8.18. 

7
 Угʼэтык – ‘ждать’; мын-ӄай-уг’ат ‘1nsgS.IMP-DIM-ждать’ (давай немного подождём). ПБ.8.23. 
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ПБ.8.26. Лыгиуйӈэ-йин йинны ачепӈытока 

китыӈ тынопыӈӄо. 

Совсем ничего не показывается из-за 

сопки. 

ПБ.8.27. То уйӈэ агалака нэкунтыӈын ыннин 

тынуп. 

И никто не проходит [до сих пор] эту 

сопку. 

ПБ.8.28. «Уйӈэ инеч эмэйӈыкылг’ин
1
 ыннин 

тынуп. 

«Не такая уж большая эта 

сопка. 

ПБ.8.29. Еӄӄэ г’амыччу таньӈо?  Но где же иноплеменники? 

ПБ.8.30. Мэткэ елыӈ ӄыллай? Или дальше ушли? 

ПБ.8.31. Мэткэ ӈыволай чамэчак?» – иви 

Ӄэчгылӄот то тэӄын ӈывой 

йыкчавылг’атык миӈкые-аму. 

Или начали подкрадываться?» – сказал 

Кэчгылхот и словно начал 

торопиться куда-то. 

ПБ.8.32. «Ван экилу елыӈ ӄыллай – тыттэль 

эмэлкэ
2
. 

«Уж если дальше ушли – очень 

хорошо. 

ПБ.8.33. Йыгэвэӈ
3
 ӄыйым мучгин яяӈа 

ыналкылын. 

Тогда ни за что наше жилище не 

заметят. 

ПБ.8.34. Экилу ӈыволай чамэчата ӄытык 

мойыкъяйтыӈ, ток, лыгу инг’э 

мынныпӈылавылӄэв’нав’
4
 

мучгин тумгу. 

Если начнут, подкрадываясь, 

подходить к нашему жилищу, ну, 

тогда лучше быстрей оповестим 

наших товарищей. 

ПБ.8.35. Этун
5
 ятыпгаллаӈ

6
 таньӈо 

то яӈволаӈ лыляпылг’атык камлэлыӈ, 

яӄам нэелыг’уӈын мучгин яяӈа, 

в’ыйин ыннентынопыӈӄо 

кумэлвыччетыӈ», – иви В’ачаӄалг’ын. 

А то ещё взберутся иноплеменники 

и начнут смотреть вокруг, 

сразу увидят наше жилище, 

ведь с этой сопки 

хорошо видно», – сказал Вачакалъын. 

ПБ.8.36. «Ӄыгит-г’ам, тумгытум, 

кояӄычгаллаӈ
7
!» – кумӈати 

Ӄэчгылӄот, лыляпылг’анма 

тынопэтыӈ. 

«Смотри-ка, товарищ, 

что творят!» – воскликнул Кэчгылхот, 

глядя на сопку. 

ПБ.8.37. «Нытайыӈг’ав’
8
, в’ыны, 

нытэминьӈыӄинэв’
1
 таньӈычго, 

комэлгаллаӈ!» – иви, лыляпма 

томгынынаӈ, В’ачаӄалг’ын. 

«Ужас, ох, 

ловкачи вражины, 

костер жгут!» – сказал, глядя 

на товарища, Вачакалъын. 

                                                 
1
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’; э-мэйӈы-кылг’-ин ‘NEG-большой-ATR.neg-ADJ.sg’ (небольшой). ПБ.8.28. 

2
 Нымэлӄин – ‘хороший’. Эмэлкэ – ‘хорошо’: э-мэл-кэ ‘PRED-хороший-PRED’. ПБ.8.32. 

3
 Йыгэвэӈ – ‘тогда’. ПБ.8.33. 

4
 Пыӈыл – ‘весть’; мын-ны-пӈыл-авы-лӄэв’-на-в’ ‘1nsgA.IMP-CAUS-весть-VBLZ-INCH|DUR-

3nsgP-PL’ (давай оповестим их; начало длительного действия). ПБ.8.34. 
5
 Этун – ‘пожалуй’. ПБ.8.35. 

6
 Тыпгэтык – ‘взобраться’; я-тыпгал-ла-ӈ ‘POT-взобраться-PL-PFV’ (взберутся). ПБ.8.35. 

7
 Еӄин – ‘из чего сделанный?’; ко-яӄы-чг-ал-ла-ӈ ‘PRS-из чего сделанный?-PEJOR-VBLZ-PL-

PRS’ (уничиж.: что делают-то). ПБ.8.36. 
8

 Нытайыӈӄэн – ‘священный, запретный’; ны-тайыӈ-г’ав’ ‘QUAL-священный-ADV.qual’ 

(странно, удивительно, запретно). ПБ.8.37. 
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ПБ.8.38. Таньӈо, аму, 

уйӈэ иналкылка кэллаӈ: чеймык 

котваӈ яяӈа, ӄинам 

гэмилгэллинэв’, тэӄын уйӈэ эеӄкэ. 

Иноплеменники, наверное, 

не догадываются: близко 

находится жилище, поэтому 

огонь разожгли, словно ничего не 

происходит. 

ПБ.8.39. Ипиип кочепӈытоӈ тыттэль 

нывылтыӄин – аму, коёпыльг’аллаӈ 

ачг’акинуӈватг’ула, лыган 

мытӄыӈтолг’атык
2
 кочгыльвытколаӈ

3
 

кинуӈвав’, эмг’у-ӄун унмык 

кэпэльг’аллаӈ
4
. 

Дым показывается очень 

густой – наверное, запекают жирные 

куски мяса, даже 

истекая жиром, подгорают [куски] 

мяса, поэтому-то сильно 

дымят. 

ПБ.8.40. «Ипиип котваӈ тынупык йымайтыӈ
5
, 

эмг’у-ӄун ӈанӄо уйӈэ эвыччеткэ яяӈа. 

«Дым [от костра] находится за сопкой, 

поэтому оттуда не видно жилища. 

ПБ.8.41. Ван кумӈу аваломка, ӈанӄо ӄыйым 

г’ыналкылын
6
 яяӈа мучгин», – иви 

В’ачаӄалг’ын. 

Если криков не услышат, оттуда не 

заметят жилище наше», – сказал 

Вачакалъын. 

ПБ.8.42. «Инг’э мынылӄыт яйтэтыӈ!» – иви 

Ӄэчгылӄот. 

«Быстро пойдём домой!» – сказал 

Кэчгылхот. 

ПБ.8.43. Яӄам-г’ат кыччальпыгыг’э яйтэтыӈ, 

мэӈинеч инг’ылг’ыт
7
. 

Сразу же помчались домой, 

до того быстрые. 

 *** *** 

ПБ.8.44. «О-о-ок!» – наваломын кумӈыкум 

ӄоягыйкэлг’эн. 

«О-о-ок!» – услышали крик ловца 

оленей. 

ПБ.8.45. Киткит наваломын кумӈыкум, яӄам 

ӈэллы в’ыччети. 

Как только услышали крик, сразу 

табун показался. 

ПБ.8.46. То малл
ь
ымайтыӈ кувыччетыӈ яяӈа. А чуть подальше виднеется жилище. 

                                                                                                                                                                  
1

 Нымитӄин – ‘умелый’; ны-тэ-минь-ӈы-ӄинэ-в’ ‘QUAL-VBLZ.constr-умелый-VBLZ.constr-

3nsgS-PL’ (умелые они). ПБ.8.37 
2

 Мытӄымыт – ‘жир’. Ӈыток – ‘выйти’; мытӄы-ӈто-лг’ат-ык ‘жир-выйти-HABIT-CV.loc’ 

(истекать жиром; как обычно). ПБ.8.39. 
3
 Чыгыльвык – ‘подгореть (при жарке)’; ко-чгыльвы-тко-ла-ӈ ‘PRS-подгореть-ITER-PL-PRS’ 

(подгорают). ПБ.8.39. 
4
 Ипиип – ‘дым, пар’; к-эпэ-льг’ал-ла-ӈ ‘PRS-дым-VBLZ.habit-PL-PRS’ (дымят; как обычно). ПБ.8.39. 

5
 Йымайтык – ‘удалиться’. Йымайтыӈ – ‘подальше’: йымайт-ыӈ ‘удалиться-ADV.dat’. ПБ.8.40. 

6
 Ӄыйым – ‘ни за что’. Алкылык – ‘узнать’; ӄыйым г’ын-алкыл-ын ‘ни за что LowA.IMP-узнать-

3sgP’ (ни за что не узнали бы они его). ПБ.8.43. 
7
 Инг’э! – ‘быстро!’ Инг’ылг’ын – ‘быстрый, хороший бегун’; инг’ы-лг’-ыт ‘быстрый-ATR-

ABS.du’ (быстрые двое). ПБ.8.41. 
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ПБ.8.47. «Лыгэтынполг’ычго,  

кокомӈычейляӈ ӄояйтыӈ,  

ӄиньг’ач
1
 наяваломӈынав’  

таньӈа!» – иви Ӄэчгылӄот. 

«Проклятущие,  

орут на оленей,  

ведь тогда услышат их 

иноплеменники!» – сказал Кэчгылхот. 

ПБ.8.48. Кумӈаньмич
2
 чеймэв’гыг’и, 

нэлэг’унэт. 

На расстояние крика приблизились, 

их увидели. 

ПБ.8.49. Ӄинам ымыӈ эгомав’лай то ӈыволай 

лыляпылг’атык ыйкайтыӈ. 

Поэтому все притихли и начали 

смотреть на них. 

ПБ.8.50. Тэӄын яӄлай, титэ 

нэлэг’унэт кыччальпылг’ыт: мэки 

миӈкы вачче ӄоягыйкэма, яӄам ӈанко 

тэӄын ӄити. 

Словно что-то с ними случилось, когда 

увидели [двоих] бегущих: кто 

где был за ловлей оленей, сразу там 

словно застыл. 

ПБ.8.51. Ӈавычӈо тыллык гачалюмкаллинав’
3
, 

тэӄын ӄычвов’ манаӈ кытэга 

наконэлоӈвоӈнав’. 

Женщины у входа столпились,  

словно кедрачи тихо ветром 

колышутся. 

ПБ.8.52. Ятан лыгиэтгипкылг’у
4
 

эллай ӄояв’. 

Только совсем ненастороженными 

были олени. 

ПБ.8.53. Ӄаююв’ кыг’айӈачейляӈ. Оленята кричат. 

ПБ.8.54. Мыкъян ӈэллы еппы кукамлилвийыӈ. Большая часть табуна ещё крутится. 

ПБ.8.55. Ёлтыгыйӈын котвэллатваӈ 

лыгугынунык ӈэлвылг’ык, тэӄын 

лыгун ӄычволв’ынык. 

Ёлтыгыйнын стоит 

в самой середине стада, словно 

берёза в зарослях кедрача. 

ПБ.8.56. Котвэллатваӈ очымӈыӈынн
ь
ылг’ын

5
. Стоит, держа посох. 

ПБ.8.57. Ынык аньӈыта котвэллатваӈэ Мэӈӈу, 

Ӄотав’. 

С ним рядом стоят Мэнну, 

Котав. 

ПБ.8.58. Ыннейи чав’атӈынн
ь
ылг’ыт

6
 то еван 

галв’агылэнат ыйытти. 

Они [двое] держат арканы и ещё 

надеты через плечо у них луки. 

ПБ.8.59. Киткит кыччальпылг’а нэлэг’ун 

вэллатвалг’ын Ёлтыгыйӈын, яӄам 

ынкайтыӈ тылэгыг’и. 

Как только бегущие увидели 

стоящего Ёлтыгыйнына, сразу 

к нему направились. 

                                                 
1
 Ӄиньг’ач – ‘и тогда…’. ПБ.8.47. 

2
 Кумӈыкум – ‘голос’. Кумӈатык – ‘крикнуть’; кумӈ-ань-мич ‘крик-VBLZ-ADV’ (на расстоя-

нии крика). ПБ.8.48. 
3
 Чалюмкын – ‘связка’. Чалюмкатык – ‘сбиваться в кучу’; га-чалюмк-ал-лина-в’ ‘PP-связка-

VBLZ-3nsgS-PL’ (сгрудились в кучу они). ПБ.8.51. 
4

 Нытгипӄин – ‘осторожный’; лыги-э-тгип-кылг’-у ‘самый-NEG-осторожный-ATR.neg-EQU’ 

(в качестве самых неосторожных). ПБ.8.52. 
5
 Очымӈын – ‘посох’. Ӈынн

ь
ык – ‘держать в руках’; очымӈы-ӈынн

ь
ы-лг’-ын ‘посох-держать-

ATR-ABS.sg’ (держащий посох). ПБ.8.56. 
6
 Чавʼат – ‘аркан’. Ӈынн

ь
ык – ‘держать в руках’; чав’ат-ӈынн

ь
ы-лг’-ыт ‘аркан-держать-ATR-

ABS.pl’ (держащие арканы двое). ПБ.8.58 
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ПБ.8.60. Кулэӈи аньӈыта, тэӄын 

кылгатӄоят. 

Идут рядом, словно 

запряжённая пара оленей. 

ПБ.8.61. Уйӈэ мэӈин апэлачычкока
1
 китыӈ

2
. Никто не отстаёт. 

ПБ.8.62. Ӄэчгылӄотынак йыння кунтыӈнин 

пэӈкэн гачӈымынга, в’ала 

килӈыӄэтыӈ
3
 мыямынгыӈӄал. 

Кэчгылхот несёт 

шапку в левой руке, нож 

висит со стороны правой руки. 

ПБ.8.63. Кояваӈнэн
4
 элымгыки 

тыттэль майӈыв’анолӈылг’ын
5
. 

Носит [кухлянку] без капюшона 

с очень большим нагрудником. 

ПБ.8.64. Мыяӈӄал кулэӈ, тэӄын малгакаӈӄой
6
, 

В’ачаӄалг’ын. 

Справа идет, словно хороший олень в 

упряжке, Вачакалъын. 

ПБ.8.65. Кояваӈнэн етэмпэӈкэн, 

гитэк ыяваӈӄо, тэӄын в’элвин 

лэв’ыт гэйӄыг’иӈэ
7
. 

Носит шапку из дымлёнины, [если] 

смотреть издалека, словно воронья 

голова с клювом. 

ПБ.8.66. «Амто, лыг’олаткы?  «Ну что, видели? 

ПБ.8.67. Миӈкы?  Где? 

ПБ.8.68. Ӈынвыӄ?  Много? 

ПБ.8.69. Комэлгылг’аллаӈ
8
?  Огонь разжигают? 

ПБ.8.70. Г’амыччу?» – ымыӈ ӈыволай пыӈлок. Где они?» – все начали спрашивать. 

ПБ.8.71. Лыгума
9
 Ёлтыгыйӈын кумӈати: 

«Ӄыв’ъетвылайкынэтык
10
!» 

Тотчас Ёлтыгыйнын крикнул: 

«Замолчите!» 

ПБ.8.72. «Мэӈӈу! Гыччи ӄытыпгэт 

в’отэнӄычвотынопэтыӈ, 

ӄытангыйкипӈики  – этун ӄойыӈ 

яяньӈыволаӈ
11

 таньӈо. 

«Мэнну! Ты поднимись 

на эту кедрачовую сопку, 

хорошо следи  – вдруг сюда 

начнут подходить иноплеменники. 

                                                 
1
 Уйӈэ – ‘не’. Пэлык – ‘оставить’. Пэлатык – остаться; уйӈэ а-пэл-ачы-чко-ка ‘не CV.neg-

оставить-VBLZ-ITER-CV.neg’ (не отставая). ПБ.8.61. 
2
 Итык – ‘быть’; к-иты-ӈ ‘PRS-AUX:быть-PRS’ (ты есть / он есть). ПБ.8.61. 

3
 Илӈын – ‘верёвка’. Илӈыӄэтык – ‘повиснуть’; к-илӈы-ӄэт-ыӈ ‘PRS-верёвка-VBLZ-PRS’ 

(висишь, висит). ПБ.8.62. 
4
 Явак – ‘употребить, использовать’; ко-ява-ӈ-нэн ‘PRS-использовать-PRS-3sgA+3P’ (использует 

он его / их). ПБ.8.63. 
5

 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Вʼанолӈын – ‘нагрудник кухлянки’; майӈы-в’анолӈы-лг’-ын 

‘большой-нагрудник-ATR-ABS.sg’ ([человек] с большим нагрудником). ПБ.8.63. 
6
 Нымэлӄин – ‘хороший’. Гэкэӈый – ‘упряжка’. Ӄояӈа –‘ олень’; мал-гакаӈ-ӄой ‘хороший-

упряжка-олень.ABS.sg’ (хороший олень в упряжке). ПБ.8.64. 
7
 Г’иӈытг’ым – ‘нос’; гэйӄы-г’иӈ-э ‘COM-нос-COM’ (букв.: с носом). ПБ.8.65. Анализ комита-

тивных форм и конструкций в чукотско-корякских языках представлен в статье А. А. Мальцевой [43]. 
8
 Милгын – ‘огонь’. Мэлгылг’атык – ‘разжигать огонь, как обычно’; ко-мэлгы-лг’ал-ла-ӈ ‘PRS-

огонь-VBLZ.habit-PL-PRS’ (разжигают огонь; как обычно). ПБ.8.69. 
9
 Лыгума – ‘тотчас’. ПБ.8.71. 

10
 Вʼыйивʼый – ‘дыхание’. Тывык – ‘сказать’. Вʼыйитвык – ‘замолчать’; ӄы-в’ъетвы-ла-йкынэ-

тык ‘2S.IMP-дыхание-сказать-PL-IPFV-2ngS’ (замолчите-ка; проблематичность действия). ПБ.8.71. 
11

 Етык – ‘прибыть’; я-янь-ӈыво-ла-ӈ ‘POT-прибыть-INCH-PL-PFV’ (прибудут). ПБ.8.72. 
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ПБ.8.73. Ӄыгитэйки, мэткэ, яв’айӈыӈ милгын, 

ӈанко лыг’улг’ын тумгыныйык». 

Смотри, может, погаснет огонь,  

там увиденный товарищами». 

ПБ.8.74. Мэӈӈу ынкыеп гамалчоччымав’лэн, 

яӄам кыччальпэ ӄычвотынопэтыӈ, 

яятайнык валг’ыӈ. 

Мэнну давно хорошо подготовился, 

сразу побежал к кедрачовой сопке, 

рядом с жилищем находящейся. 

ПБ.8.75. Ӈаен тынуп гынунык аӄычвокылг’эн, 

ятан лыгогычгол. 

Та сопка посередине без кедрача, 

только самая верхушка. 

ПБ.8.76. Ӈанӄо тыттэль нымэлг’эв’ кувыччетыӈ 

ив’тылг’ын Кангоӄычвотынопэн. 

Оттуда очень хорошо видна 

низина Сопки со сгоревшим кедрачом. 

ПБ.8.77. Эмг’у-ӄун
1
 экилу эв’тылайпыӈ 

ныг’ыӈвонав’ етык ею-ӈын, 

яӄам нэмэлвычченнэв’. 

Поэтому-то если понизу 

начали бы подходить кто-нибудь, 

сразу хорошо увидели их. 

ПБ.8.78. Ёлтыгыйӈынак камлэлыӈ омакаллай 

ымыӈ г’оляв’. 

У Ёлтыгыйнына вокруг собрались 

все мужчины. 

ПБ.8.79. Ӈавычӈо еппы тыллык 

котвэллатвалаӈ. 

Женщины ещё у входа 

стоят. 

ПБ.8.80 Ӄайыкмиӈу коечваллаӈ, тэӄын 

уйӈэ эеӄкылг’инэв’. 

Дети играют, словно 

ничего не происходит. 

ПБ.8.81. Инг’э яӄам ыллаг’а нэкминнэв’ то 

наӈвонав’ юлва
2
 лыӈкы. 

Быстро сразу матери взяли их и 

начали удерживать [при себе]. 

ПБ.8.82. «Мэткэ гынтэвэ мынэлла?» «Или убегать будем?» 

ПБ.8.83. «Ӄок, лыгу в’отӄо мыног’алла». «Нет, лучше отсюда подождём». 

ПБ.8.84. «Чаньв’эчваӈа мынынтынэв’!  «Тайно подкрадёмся к ним! 

ПБ.8.85. Мыннёг’ынав’! – иви Ёлтыгыйӈын. – Настигнем их! – сказал Ёлтыгыйнын. – 

ПБ.8.86. Ван экилу лиги нив’нэв’: в’утку 

котваӈ ямкын». 

А если действительно подумают: здесь 

находится стойбище». 

ПБ.8.87. «Ток, ыньӈыг’ан лыгу
3
!» – ымыӈ 

гаймаллай. 

«Ну, так лучше!» – все 

согласились. 

ПБ.8.88. «Г’атав’
4
 ӈавычӈо миӈкые яяк 

мыччапэлаӈнав’?» 

«Однако женщин как дома 

оставим?» 

ПБ.8.89. «Еӄылг’у яяк мынпэланав’, миӈкые-

ӈын мыччанӈивыӈнав’, – иви 

Ёлтыгыйӈын. –  

«Зачем дома оставим, куда-нибудь 

мы их отправим, – сказал  

Ёлтыгыйнын. –  

ПБ.8.90. …Ятан гымнин ӈэвытӄэт гымык ятваӈ. …Только моя жена со мной будет. 

ПБ.8.91. Эв’ын-чам муйи виг’ынмыль 

мытынг’эл, ӈэяӈ лыгу ӄоньвэг’ыӈ 

мынит, экилу мую наялвыламык…  

Всё равно близки к смерти 

мы стали, тогда лучше вместе умрём, 

если нас одолеют… 

ПБ.8.92. Ток! Ӈэяӈ мынчоччымав’ла 

нымэлг’эв’». 

Ну! Тогда подготовимся 

хорошо». 

                                                 
1
 Эмг’уӄун – ‘следовательно’. ПБ.8.77. 

2
 Юлва йытык – ‘удерживать (кого-л.)’. ПБ.8.81. 

3
 Лыгу – ‘лучше’. ПБ.8.87. 

4
 Г’атав’ – ‘однако’. ПБ.8.88. 



 Ватӄылг’эн кыӈэв’чит / Последняя битва 149 

ПБ.8.93. Яӄам яйтэтыӈ йынгыг’аӄав’лай. Сразу домой быстро отправились. 

ПБ.8.94. «Амто, наёг’ыламык г’эӄэлг’э?» – 

пыӈлолай ӈавычӈо, то киткит 

налкылын, тыттэль этг’у тэӄын 

в’ыв’в’о ныг’аллай. 

«Ну что, настигли нас враги?» – 

спросили женщины, и как только 

узнали, очень ещё [больше] словно 

камни стали. 

ПБ.8.95. «Мэткэ-ван в’отӄо этг’у 

мыччелыг’уӈнэв’ ӄылаволо?.. 

«С этих пор ещё 

увидим ли мужей?.. 

ПБ.8.96. Гаймат, ӄэй в’ото-г’ат гымнин 

ӄылавол гымыкгиӈкы кочоччымавыӈ, 

мэльпыл
ь
ыткук ӄыйым игыньӈину 

нитын…» – кочачкаёӈлаӈ ӈавычӈо, 

лыляпма ӄылаволэтыӈ. 

Может, хоть вот мой 

муж рядом со мной собирается, [а] 

чуть позже, не будет таким…» – 

думают женщины, 

глядя на мужей. 

ПБ.8.97. Ёлтыгыйӈын ныг’эли тэӄын йинны, – 

эпынэн пылв’ынтылголго
1
, кыччел 

ымыӈ гамалайпылэн йыннытг’ола
2
 то 

пылв’ынтытг’ола. 

Ёлтыгыйнын стал словно кем-то3, – 

надел железные доспехи, лоб 

весь плотно закрыт костяными и 

железными пластинами. 

ПБ.8.98. Ынно мыев’ ынпычг’ын, эмг’у-ӄун 

ыньӈыг’ан гэтэӈэтэв’лин
4
. 

Он ведь старейшина, поэтому-то 

так одет. 

ПБ.8.99. Ӄуччев’ ятан тыттэль нымыллёг’ав’
5
 

таӈатав’лай то ыйыту натав’аӈнав’ – 

ӄыйым-ван нымлэнэв’, экилу ӈывок 

ӄэйнэв’читык
6
. 

Другие только очень ловко 

оделись и луки испытали – 

не сломаются ли, если начать 

стрелять. 

ПБ.8.100. «Ток, мынмалчоччымав’ла
7
!» – 

мэки аму иви гачӈыёӈӄо. 

«Ну, хорошо подготовимся!» – 

кто-то сказал из левого полога. 

ПБ.8.101. «Ток! Эв’ын-чам 

мыткояёнаньӈылаӈ
8
!» 

«Ну! Всё же 

мы хотим выжить!» 

ПБ.8.102. Ымыӈ ӈытолай то ӈэвытӄэту 

наёг’ынав’. 

Все вышли и до женщин 

дошли. 

ПБ.8.103. Ӈавычӈо ӄымэк котэйӈаллаӈ
1
, 

лыляпма ӄылаволэтыӈ. 

Женщины чуть ли не плачут, 

глядя на мужей. 

                                                 
1
 Пылвʼынтын – ‘железо’. Лыгулгын – ‘наряд’; пылв’ынты-лголг-о ‘железный-наряд-ABS.pl’ 

(железные доспехи). ПБ.8.97. 
2
 Йыннылӈын – ‘рог’; йынны-тг’ол-а ‘рог-NMLZ.часть-INSTR’ (костяной пластиной). ПБ.8.97. 

3
 Ёлтыгыйнын стал на себя не похож. 

4
 Тэӈэтэвык – ‘одеваться’; гэ-тэӈэтэв’-лин ‘PP-одеваться-3sgP’ (одетый он). ПБ.8.98. 

5
 Нымыллёӄин – ‘ловкий’; ны-мыллё-г’ав’ ‘QUAL-ловкий-ADV.qual’ (ловко). ПБ.8.99. 

6
 Ӄэйнэвык – ‘стрелять’; ӄэйнэв’-чит-ык ‘стрелять-INTENS-CV.loc’ (сильно стрелять; интен-

сивность действия). ПБ.8.99. 
7
 Чоччым – ‘снаряжение’. Чоччымавык – ‘снаряжаться’; мын-мал-чоччым-ав’-ла ‘1nsgS.IMP-

слишком-снаряжение-VBLZ-PL’ (давайте хорошо приготовимся). ПБ.8.100. 
8

 Юнэтык – ‘жить’; мыт-ко-я-ёнань-ӈы-ла-ӈ ‘1nsgS-PRS-DES-жить-DES-PL-PRS’ (хотим 

жить). ПБ.8.101. 
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ПБ.8.104. Лыг’улӄылу ычгин гилгэллинэв’, 

лылав’, тэӄын в’утӄыныкинык
2
. 

Лица их побелели, 

глаза, словно тёмная ночь. 

ПБ.8.105. Накопкав’ӈынав’ тывык ею-ӈын, ятан 

колляплаӈ. 

Не могут сказать что-то, только 

глядят. 

ПБ.8.106. «Кытыл эг’эӄэюнэткэ! – кумӈати 

Ёлтыгыйӈын. – 

«Не надо страдать! – воскликнул 

Ёлтыгыйнын. – 

ПБ.8.107. Еппы тучгин ӄылаволо 

колаг’олаӈыткы. 

Ещё ваших мужей 

видите. 

ПБ.8.108. Ӄыйым-ван увикив’ г’эв’в’и 

мыннянмыӈатэкынэнав’. 

Не будем же себя нарочно 

дать убить им. 

ПБ.8.109. Мыччатгымаллаӈ еналваньӈык то 

мыччатгымаллаӈ 

еняньв’эчвалг’ав’ӈык
3
, тит мучгин 

анмыка
4
 г’ынынтынэв’ г’атав’амтым». 

Постараемся победить и 

постараемся 

тайно подкрасться к ним, чтобы нас 

не убили просто так». 

ПБ.8.110. Киткит ӈавычӈа наваломын в’аняв’ 

Ёлтыгыйӈынын, г’анӄав’лай 

в’отӄакычг’энаӈ
5
 итык. 

Как только женщины услышали слова 

Ёлтыгыйнына, перестали 

мрачными быть. 

ПБ.8.111. «Эчги-ван тую ыно ӈакые 

ӄылӄыллатык!» – йыгыйивэннин
6
 

Ёлтыгыйӈынак ӈавычӈыӈ 

ыяваквалг’ыомкэтыӈ
7
, мэӈин 

кувыччетыӈ, тэӄын гʼыямкын
8
. 

«А сейчас вы уж туда 

уйдите!» – указал 

Ёлтыгыйнын женщинам 

на вдали находящийся лес, который 

выглядит, словно тальника заросли.  

ПБ.8.112. Мыяӈӄал ыннинумкык кувыччетыӈ 

илгылӄын, тэӄын чыгэй аӈӄакэн
9
. 

Справа от этого леса виднеется 

поляна, словно галечник морской. 

ПБ.8.113. «Ӈанэномкыӈ ялалаӈ тучгин г’оляв’, 

экилу наяӈволамык лывык таньӈа. 

«В тот лес придут ваши мужчины, 

если начнут нас одолевать враги. 

                                                                                                                                                                  
1

 Тэйӈытэй – ‘плач’. Тэйӈатык – ‘плакать’; ко-тэйӈ-ал-ла-ӈ ‘PRS-плач-VBLZ-PL-PRS’ 

(плачут). ПБ.8.103. 
2

 Вʼутӄывʼут – ‘темнота’. Нывʼутӄыӄин – ‘тёмный’. Ныкинык – ‘ночь’; в’утӄы-ныки-нык 

‘тёмный-ночь-ABS.sg.red’ (тёмная ночь). ПБ.8.104. 
3

 Вʼиньвэ – ‘тайно’; й-эня-нь-в’эчва-лг’ав’-ӈ-ык ‘DES-AP-CAUS-тайный-HABIT-DES-CV.loc’ 

(хотеть тайно подкрасться, хотеть выследить). ПБ.8.109. 
4
 Тымык – ‘убить’. Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; а-нмы-ка г’ыны-нты-нэ-в’ ‘CV.neg-убить-

CV.neg LowA.IMP-AUX:сделать кого-л. чем-л.-3nsgP-PL’ (пусть они бы не убили их). ПБ.8.109. 
5
 Вʼутӄывʼут – ‘темнота’; в’отӄа-кы-чг’энаӈ ‘темнота-OBL-ADV.подобно’ (букв.: подобно тем-

ноте). ПБ.8.110. 
6
 Гыйив’ӄэв’ – ‘знак’. Йыгыйивэтык – ‘указывать’; йыгыйив-эн-нин ‘знак-VBLZ-3sgA+3P’ (по-

казывает он ему / им; указывает на него / на них). ПБ.8.111. 
7
 Ыявак – ‘вдали’. Ваккы – ‘находиться’. Уттыут – ‘дерево’. Умкын – ‘лес’; ыявак-ва-лг’ы-о-

мк-этыӈ ‘вдали-находиться-ATR-дерево-NMLZ.группа-LAT’ (находящийся вдали лес). ПБ.8.111. 
8
 Гʼыявʼ – ‘тальник’; г’ыя-мк-ын ‘тальник-NMLZ.группа-ABS.sg’ (заросли тальника). ПБ.8.111. 

9
 Аӈӄан – ‘море’; аӈӄа-кэн ‘море-REL.sg’ (морской). ПБ.8.112. 
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ПБ.8.114. Экилу мыччалвыӈнав’, 

мыччаоелаӈын
1
 в’утку милгын, 

таньӈычетг’анӄавык, то яӄам гаяллата
2
 

ӄойыӈ. 

Если победим их, 

разожжём здесь костёр, 

закончив сражаться, и сразу идите 

сюда. 

ПБ.8.115. Яваӄояв’ нэкминнэв’ ӈавычӈа, 

то яӄам г’аӄав’лай, миӈкые ив’нин 

ынпынэтэ. 

Ездовых оленей взяли женщины, 

и сразу отправились, куда сказал 

старейшина. 

ПБ.8.116. Ӈэллы г’опта ӄайпачетыӈ найтатын 

омкылв’ынэтыӈ. 

Табун тоже подальше перегнали 

к лесным зарослям. 

ПБ.8.117. Инэӈкинэв’ ымыӈ кимитг’ав’ 

нэниӈчычкунэв’
3
 выг’айлыв’ынэтыӈ, 

тит элэг’укэ таньӈа, экилу эналватык
4
. 

С грузовых нарт все вещи 

побросали в заросли травы, 

чтобы не нашли враги, если победят. 

ПБ.9.0. 9. Таньӈэтыӈ! 9. К иноплеменникам! 

ПБ.9.1. «Ӈэвытӄэт! – кумӈати Ёлтыгыйӈын. – 

Ӄыллэйвы укэнчи
5
». 

«Жена! – воскликнул Ёлтыгыйнын. – 

Возьми дождевик». 

ПБ.9.2. «Еккин укэнчи?» – пыӈлой Мэӈӈу, 

витку етылг’ын пэӄынвыӈӄо. 

«Зачем дождевик?» – спросил Мэнну, 

только пришедший из места тайника. 

ПБ.9.3. «Г’атав’, этун емуӄэюг’ыӈ», – 

иви Ёлтыгыйӈын. 

«Просто, вдруг дождь пойдёт», – 

сказал Ёлтыгыйнын. 

ПБ.9.4. «Инеч кумэлэтыӈ, то гыччи кивыӈ, 

этун емуӄэюг’ыӈ!  

«Да ведь ясно, а ты говоришь, 

вдруг дождь пойдёт! 

ПБ.9.5. Эв’ын-г’ат, г’атав’амтым кивыӈ», – 

гайӄачачга иви Опаль, ӈыеӄэв’кин 

кымиӈын Ёлтыгыйӈынын. 

Вот уж, напрасно [так] говоришь», – 

с улыбкой сказал Опаль, второй 

сын Ёлтыгыйнына.  

ПБ.9.6. «Еппы кувыччетыӈ ипиип?» – 

Ёлтыгыйӈынак пыӈлонэн Мэӈӈу. 

«Ещё виднеется дым?» – 

Ёлтыгыйнын спросил Мэнну. 

ПБ.9.7. «Инмы кувыччетыӈ, г’атав’ 

ыппулютвий», – иви Мэӈӈу. 

«Хоть и виднеется, только 

уменьшился», – сказал Мэнну. 

ПБ.9.8. «Ток, ӈэяӈ мынг’аӄав’ла!» – кумӈати 

Ёлтыгыйӈын. 

«Ну, тогда отправимся!» – воскликнул 

Ёлтыгыйнын. 

ПБ.9.9. Яӄам г’аӄав’лай. Сразу отправились. 

ПБ.9.10. Янотыӈ кулэӈ Ёлтыгыйӈын. Впереди идёт Ёлтыгыйнын. 

ПБ.9.11. Ынык маллявал – ынин ӈэвытӄэт. От него немного позади – его жена. 

                                                 
1

 Уйик – ‘разжечь костёр’; мыч-ча-ое-ла-ӈ-ын ‘1nsgA-POT-развести костёр-PL-PFV-3sgP’ 

(разведём костёр). ПБ.8.114. 
2
 Етык – ‘прибыть, прийти’; га-ял-ла-та ‘CV.com-прибыть-PL-CV.com’ (приходите). ПБ.8.114. 

3
 Йиӈлык – ‘бросить’. Йиӈчычкук – ‘бросать, разбрасывать’; нэ-ниӈчы-чку-нэ-в’ ‘LowA-

бросить-ITER-3nsgP-PL’ (они побрасали их; многократность действия). ПБ.8.117. 
4
 Лывык – ‘одолеть’. Эналватык – ‘победить’: эна-лв-ат-ык ‘AP-одолеть-VBLZ-CV.loc’. ПБ.8.117. 

5
 Укэнчи – ‘дождевик, плащ’. ПБ.9.1. 
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ПБ.9.12. Ӄуччев’ колалаӈ, тэӄын ӈыволг’ын 

витку в’эйтилэтык ӈэллы 

мэйӈыг’ылг’ылык
1
. 

Другие идут, словно начавший 

впервые пастись после отдыха табун 

на глубоком снегу. 

ПБ.9.13. Киткит ӈыволай тэкъетык 

выг’айтайнэпыӈ
2
, 

Ёлтыгыйӈынак г’эйӈэв’нин 

Мэӈӈу то Опаль. 

Как только начали спускаться 

по кромке травяных зарослей, 

Ёлтыгыйнын позвал 

Мэнну и Опаля. 

ПБ.9.14. Мэӈӈу ынаннявалыӈӄо кылавылг’атэ
3
 

аньпэчетыӈ, тэӄын г’иек
4
 

галачетылг’ын
5
. 

Мэнну, сзади [идущий], побежал 

к отцу, словно в состязаниях 

обгоняющий. 

ПБ.9.15. Гыноныӈӄо чепӈытой Опаль, 

ныг’умӄин, тэӄын г’умлыгуннеӄу
6
, 

тыттэль икмыувикылг’ын
7
 то 

эв’ылгыткалг’ын
8
, кунн

ь
ыӈнин 

ӈыянмынга пойгын, 

галв’агылэн ыйыт 

гайӄымаӄмэта. 

С середины показался Опаль, 

полный, словно толстая берёзища, 

очень короткотелый и 

длинноногий, держит 

в обеих руках копьё, [у Опаля] 

перекинут через плечо лук 

со стрелами.  

ПБ.9.16. Опаль г’опта яӄам тылэй 

Ёлтыгыйӈынаӈ. 

Опаль тоже сразу подошёл 

к Ёлтыгыйныну. 

ПБ.9.17. Явалыӈӄо малкыччальпэ 

ынянекмычг’ын
9
 г’опта-ван 

пойгыӈынн
ь
ылг’ын Ӄотав’. 

Сзади быстро подбежал [к ним] 

самый низкий тоже 

держащий копьё Котав. 

ПБ.9.18. «Аппапиль! Гыммо г’опта 

мылымӈэнак Мэӈӈунэк 

лыляпылӄивык таньӈэтыӈ!» – 

иви Ӄотав’, киткит тылэй 

в’анявылг’ыӈ Ёлтыгыйӈынаӈ. 

«Дедушка! Я тоже 

последую за Мэнну 

посмотреть на иноплеменников!» – 

сказал Котав, как только подошёл 

к говорящему Ёлтыгыйныну. 

                                                 
1

 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Гʼылгʼыл – ‘снег’; мэйӈы-г’ылг’ыл-ык ‘большой-снег-CV.loc’ 

(в большом снегу). ПБ.9.12. 
2
 Выг’ай – ‘трава’; выг’ай-тайн-эпыӈ ‘трава-APUD.около-PROL’ (букв.: сквозь край травы). 

ПБ.9.13. 
3
 Кылавык – ‘бежать’; кылавы-лг’ат-э ‘бежать-HABIT-3sgS’ (бежит; как обычно). ПБ.9.14. 

4
 Г’иек – ‘состязаться в гонках на оленях, преодолеть’: гʼие-к ‘преодолеть-CV.loc’. ПБ.9.14. 

5
 Галак – ‘проходить’; гала-четы-лг’-ын ‘проходить-INTENS-ATR-ABS.sg’ (обгоняющий; интен-

сивность действия). ПБ.9.14. 
6
 Ныгʼумӄин – ‘толстый’. Лыгун – ‘берёза’; г’ум-лыгун-неӄу ‘толстый-берёза-AUG’ (большая 

толстая берёза). ПБ.9.15. 
7

 Никмыӄин – ‘короткий’. Увик – ‘тело’; икмы-увикы-лг’-ын ‘короткий-тело-ATR-ABS.sg’ 

(короткотелый). ПБ.9.15. 
8

 Нивʼлыӄин – ‘длинный’. Гыткалӈын – ‘нога’; эв’ыл-гытка-лг’-ын ‘длинный-нога-ATR-

ABS.sg’ (длинноногий). ПБ.9.15. 
9
 Никымыӄин – ‘короткий’; ынян-екмы-чг’-ын ‘SUPERL-короткий-ATR-ABS.sg’ (самый корот-

кий). ПБ.9.17. 
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ПБ.9.19. «Чемоч ӄитги, яӄам тумгу 

янынмыӈаньӈынав’
1
 эеӄвыйыкэ!» – 

ныӈотыг’ав’ иви Ёлтыгыйӈын 

Ӄотавынаӈ. 

«Перестань, сразу товарищей 

хочешь погубить понапрасну!» – 

сердито сказал Ёлтыгыйнын 

Котаву. 

ПБ.9.20. Еӄӄэ
2
 тийкытий, лыготг’ыло ныг’эли, 

тыттэль унмык кутгылэтыӈ, тэӄын 

милгын. 

Однако солнце, полдень настал, 

очень сильно греет, словно 

огонь. 

ПБ.9.21. Таньӈэн ипиип  

г’энӄэви выччетык  

то уйӈэ-йин кумӈыкум  

аваломка. 

Иноплеменников дым  

перестал виднеться  

и ничьего голоса 

не слышно. 

ПБ.9.22. Мэӈӈу ыччи Опаль маллянотыӈ
3
 

иччетык г’эӄэв’гыг’и. 

Мэнну и Опаль чуть впереди 

отряда отправились [вдвоём]. 

ПБ.9.23. Ӄуччев’ малета
4
 колалаӈ. Другие медленно идут. 

ПБ.9.24. Киткит гыноныӈ
5
 тылалай, 

яӄам апаӄалг’ията
6
 ныг’аллай,  

тэӄын ынгэму
7
 тэв’г’элкинэв’ 

муӄэюг’ык
8
. 

Как только до середины [пути] дошли, 

сразу поползли,  

словно черви юкольные  

во время дождя. 

ПБ.9.25. Ымыӈ иччет Ёлтыгыйӈынак 

йынывилэннин
9
 гынунык ог’атынвыӈ, 

кыта-ван титэ ееньӈи
10

 то япӈыланьӈэ 

лыляпылг’ыт. 

Весь отряд Ёлтыгыйнын 

остановил посередине в ожидании 

до тех пор, когда придут и оповестят 

дозорные. 

                                                 
1
 Тымык – ‘убить’; я-ны-нмы-ӈань-ӈы-на-в’ ‘POT-?-убить-?-PFV-3nsgP-PL’. Ожидалась форма   

я-я-нмы-ӈы-ӈ-на-в’ ‘POT-DES-убить-DES-PFV-3nsgP-PL’ (букв.: ты захочешь их убить). ПБ.9.19. 
2
 Еӄӄэ – ‘впрочем’. ПБ.9.20. 

3
 Янот – ‘раньше’. Янотыӈ – ‘прежде’; мал-лянот-ыӈ ‘немного-раньше-ADV.dat’ (немного рань-

ше). ПБ.9.22. 
4
 Нымалэӄэн – ‘медленный’. Малета – ‘медленно’: мале-та ‘медленный-ADV.instr’. ПБ.9.23. 

5
 Гынун – ‘половина, середина’; гыноны-ӈ ‘середина-DAT’ (к середине). ПБ.9.24. 

6
 Апаӄалык – ‘лечь на живот’. Гʼиек – ‘преодолеть’. Апаӄалгʼияк – ‘ползти по-пластунски (на 

животе)’; апаӄал-г’ия-та ‘лечь на живот-преодолеть-CV.instr’ (переползая на животе). ПБ.9.24. 
7
 Ынгэм – ‘червь’; ынгэм-у ‘червь-EQU’ (как червь). ПБ.9.24. 

8
 Муӄэмуӄ – ‘дождь’; муӄэ-юг’-ык ‘дождь-VBLZ.inc.uncontr-CV.loc’ (идти дождю). ПБ.9.24. 

9
 Нывилык – ‘останавливаться’; йы-нывил-эн-нин ‘CAUS-останавливаться-VBLZ-3sgA+3P’ 

(остановил он его / их). ПБ.9.25. 
10

 Етык – ‘прибыть’; е-ень-ӈ-и ‘POT-прибыть-PFV-3duS’ (прибудут они двое). ПБ.9.25. 
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ПБ.9.26. Иччет аманьӈыта 

апаӄале
1
 

кумӈаньмич
2
 томгынынаӈ,  

тит этун таньӈо  

галаӈвок, 

маӈэнынаӈ-ӈын ныпытӄэннэв’
3
. 

Отряд совсем рядом 

расположился лёжа на животе 

на расстоянии голоса товарища,  

чтобы если враги  

проходить [будут], 

на кого-либо наткнутся. 

 *** *** 

ПБ.9.27. «Маӈэл мыччатаӈ
4
?» –  

пыӈлой Опаль апаӄал
ь
ылг’анма. 

«По какому месту пройдём?» – 

спросил Опаль, лёжа на животе. 

ПБ.9.28. «Гаймат, лыгу мынг’ытыпгэт 

лыгогычголаӈ то ӈанӄо мыныӈво 

эв’тылайтыӈ малета тэкъетык
5
 

лыляпинаӈу
6
», – иви Мэӈӈу, 

г’опта апаӄал
ь
ылг’аллыг’ын

7
. 

«Может, лучше забраться бы нам 

на самый верх и оттуда начнём 

вниз потихоньку спускаться 

наблюдателями», – сказал Мэнну, 

тоже лежащий на животе. 

ПБ.9.29. «Пыче! Йинны-ына, ыно тэӄын 

г’уемтэв’илг’ын!» 

«Погоди! Что это, уж словно  

человек!» 

ПБ.9.30. «Ӄок, аму, ӄычвов’». «Ну, наверно, кедрачи». 

ПБ.9.31. Ӄэйл
ь
ы, йыӄлыляпык, йинны-ӈын 

вулӄыйычг’ын кувыччетыӈ, тэӄын 

г’уемтэв’илг’ын пойгыӈынн
ь
ылг’ын 

кулляпылг’атыӈ апаӄал
ь
ытвалг’ыӈ. 

Верно, мельком взглянуть, что-то 

тёмное виднеется, словно 

человек, копьё держащий, 

смотрит на лежащих на животе. 

ПБ.9.32. «Этун, миӈкые-ӈын галалай 

ӄэв’в’атаньӈычго…  

«Может, как-то прошли мимо 

проклятые иноплеменники… 

ПБ.9.33. Мучгин ӈавычӈо 

нэйкылэлг’эннэв’
8
…» – чечкэюӈи 

Мэӈӈу, то лиӈлиӈ тэӄын 

натынпон в’алата. 

За нашими женщинами 

погнались…» – подумал 

Мэнну, и сердце [его] словно 

проткнули ножом. 

ПБ.9.34. «Г’ик! Лыгэӄаӈъёйпылг’ычго
9
, экилу 

ыньӈыг’ан еллаӈ…» 

«Ох! Распроклятые, если 

так поступят…» 

                                                 
1
 Апаӄалык – ‘лечь на живот’; апаӄал-е ‘лечь на живот-3/2sgS.PFV’ (ты закричал / он 

закричал). ПБ.9.26. 
2
 Кумӈыкум – ‘голос, крик’. Ӄумӈатык – ‘кричать’; ӄумӈ-ань-мич ‘голос-VBLZ-CV?’ (если за-

кричать, на расстоянии крика). ПБ.9.26. 
3
 Пытӄыпыт – ‘грохот’. Пытӄэтык – ‘грохнуться’; ны-пытӄ-эн-нэ-в’ ‘3S.IMP-грохот-VBLZ-

3nsgS-PL’ (пусть наткнутся). ПБ.9.26. 
4
 Таккы – ‘идти вдоль чего-л.’; мыч-ча-та-ӈ ‘1nsgS-POT-идти вдоль-PFV’ (пойдём вдоль 

чего-л.). ПБ.9.27. 
5
 Тэкъетык – ‘спуститься’: тэкъет-ык ‘спуститься-CV.loc’. ПБ.9.28. 

6
 Лыляпык – ‘глядеть’; лыляп-ина-ӈу ‘глядеть-ADJ.nsg-EQU’ (в качестве наблюдающих). ПБ.9.28. 

7
 Апаӄалык – ‘лечь на живот’; апаӄал

ь
ы-лг’ал-лыг’-ын ‘лечь на живот-HABIT-ATR-ABS.sg’ 

(лежащий на животе). ПБ.9.28. 
8

 Кылэк – ‘следовать’. Кылэльг’этык – ‘преследовать’; нэ-й-кылэ-лг’эн-нэ-в’ ‘LowА-CAUS-

преследовать-HABIT-3nsgP-PL’ (они преследовали их; как обычно). ПБ.9.33. 
9
 Ӄаӈъёйпылгʼын – ‘дрянной’, лыгэ-ӄаӈъёйпылг’ы-чг-о ‘самый-дрянной-PEJOR-ABS.pl’ (самые 

скверные). ПБ.9.34. 
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ПБ.9.35. Ӈывогыг’э тыпгэтык 

Кангоӄычвотынопэтыӈ
1
, миӈкы 

в’утӄэн
2
 нэлэг’ун милгын. 

Начали [вдвоём] подниматься 

на Сопку со сгоревшим кедрачом, где 

недавно увидели огонь. 

ПБ.9.36. «Г’амыччу-ына, еӄӄэ эмэч в’алю 

накумӈатикынинав’
3
. 

«Да где же они, хоть бы 

голоса подавали. 

ПБ.9.37. Гаймат, эналкыллай, г’эв’в’и 

ыньӈыг’ан кэллаӈ, тит йылӄылг’ымую 

г’ыньчаньвэчваӈламык
4
 ныкита…» – 

еппы кучечкэюӈыӈ Мэӈӈу. 

Может, догадались, нарочно 

так делают, чтобы к нам спящим 

подкрасться ночью…» – 

ещё думает Мэнну. 

ПБ.9.38. «Тэӄын йинны котэйӈатыӈ 

лыгэыявак!» –  

кытав’ут ныппульг’ав’ кумӈати Опаль 

то яӄам тумгытум  

мынгыета экминнин,  

йынывилэннин апаӄалытвалг’ын. 

«Словно кто-то плачет 

очень далеко!» –  

вдруг тихонько произнёс Опаль 

и сразу товарища 

за руку взял,  

остановил ползущего [товарища]. 

ПБ.9.39. Ӈывогыг’э паломтэлык. Начали [вдвоём] слушать. 

ПБ.9.40. Актыка г’ыналкылын, 

маӈэнӄал котэйӈатыӈ. 

Невозможно понять им, 

в какой стороне плачет. 

ПБ.9.41. «Анам-ыно, элвэлг’ин
5
 тэйӈытэй», – 

иви Мэӈӈу. 

«Да наверно, это не плач», – 

сказал Мэнну. 

ПБ.9.42. «…Этун-ыно мучгин ӈавычӈо 

наёг’ынав’…» – 

 еӄӄэ чачкаёӈӈывой ынно. 

«…А вдруг наших женщин 

настигли…» – 

 снова подумал он. 

ПБ.9.43. Ыччи мэлтыпгэтгыг’и, тэӄын 

яяйыногыйӈык
6
 

котваӈэ,  

мыев’ лыгогычгол, 

миӈкы ыччи копаломтэлӈэ,  

ӈанко уйӈэ аӄычвокылг’эн то 

авыг’айкылг’ин. 

Они резко поднялись, словно 

на дымовом отверстии жилища 

находятся,  

потому что на самом верху,  

где они слушают,  

там нет ни кедрача,  

ни травы. 

ПБ.9.44. «Тэӄын кыг’иӈӄаятыӈ
7
? «Словно храпит? 

                                                 
1
 Кэнгыкэн – ‘пожар’. Уттыут – ‘дерево’. Ӄычвоӄыч – ‘кедрач’. Тынуп – ‘сопка’; канг-о-

ӄычво-тыноп-этыӈ ‘пожар-дерево-кедрач-сопка-LAT’ (по направлению к сопке со сгоревишим 

кедрачником). ПБ.9.35. 
2
 В’утьӄэн – ‘недавно’ (час назад). ПБ.9.35. 

3
 Кумӈыкум – ‘голос’. Кумӈатык – ‘кричать, подавать голос’; на-кумӈ-ат-икыни-на-в’ ‘CON-

голос-VBLZ-IPFV-3nsgS-PL’ (они кричали бы; проблематичность действия). ПБ.9.36. 
4
 Чаньвэчваӈык – ‘тайно подкрасться’; г’ынь-чаньвэчваӈ-ла-мык ‘LowA.IMP-подкрасться-PL-

3nsgP (пусть тайно подкрадутся к нам). ПБ.9.37. 
5
 Алваӈ – ‘иначе’. Элвэлг’ин – ‘иной’: элвэ-лг’-ин ‘иначе-ATR-ABS.sg’. ПБ.9.41. 

6
 Яяӈа – ‘жилище’. Йыногыйӈын – ‘дымовое отверстие в яранге’; яя-йыногыйӈ-ын ‘яранга-

дымовое отверстие-ABS.sg’ (дымовое отверстие яранги). ПБ.9.43. 
7

 Г’иӈытгʼым – ‘нос ’. Г’иӈӄай – ‘храп’. Г’иӈӄаятык – ‘храпеть’; кы-г’иӈӄаят-ыӈ ‘PRS-

храпеть-PRS’ (храпишь / храпит). ПБ.9.44. 
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ПБ.9.45. Г’атав’ миӈкы?  Но где? 

ПБ.9.46. Мэткэ в’эем купыльг’ыльг’этыӈ
1
 

ив’тыл в’утинтынупык?» – иви Опаль. 

Или река течёт 

внизу этой сопки?» – сказал Опаль. 

ПБ.9.47. «Элвэлг’ин-ван в’эем. «Не похоже на реку. 

ПБ.9.48. Йинны-ӄи, анам, г’иӈӄай», – иви 

Мэӈӈу то тыттэль овэкэӈ колмалавыӈ
2
. 

Что же это, наверно, храп», – сказал 

Мэнну, убеждая себя. 

ПБ.9.49. «Г’эм-ӄун мыныӈвонав’ энаейык. «Давай-ка начнём искать. 

ПБ.9.50. Аму, в’утку чеймык койылӄаллаӈ, 

гэмчелинэв’ палля
3
 ныкитылайвык

4
». 

Наверно, здесь близко спят, 

устали всё же блуждать ночью». 

ПБ.9.51. Ыйытти намалынчоччымав’нат
5
 то 

ӈывогыг’э тыттэль малета тэкъетык 

маӈэнӄалайтыӈ наковаломӈын 

г’иӈӄай. 

Луки хорошо приготовили и 

начали очень осторожно спускаться 

в сторону, [откуда] слышат 

храп. 

ПБ.9.52. «В’отыччу!  «Вот они! 

ПБ.9.53. Гапаӄал
ь
ылэнав’!  Легли на животы! 

ПБ.9.54. Елыӈ
6
 колляплаӈ!» – нэлэг’ун 

таньӈытан: ӄычвогэӈкы 

капаӄал
ь
ытваӈ. 

Вдаль смотрят!» – увидели 

иноплеменника: под кедрачом 

лежит на животе. 

ПБ.9.55. «Мынынчеймэвын
7
». «Приблизимся к нему». 

ПБ.9.56. «Пыче, явы! «Погоди, постой! 

ПБ.9.57. Этун наялкылламык…» Ещё обнаружат нас…» 

ПБ.9.58. Еӄӄэ г’иӈӄай наковаломӈын 

г’оптымыяӈӄал йылтэлытвалг’ык 

ӄычвогэӈкы. 

Однако храп они слышат 

точно справа от лежащего 

под кедрачами. 

ПБ.9.59. Наӈвон йычеймэвык. Начали [к нему] приближаться. 

ПБ.9.60. «Куйылӄэтыӈ, аму, еӄӄым-ӄун 

эвэв’нилукылг’ин?» 

«Спит, наверно, слишком уж 

неподвижен?» 

ПБ.9.61. «Туг’ук, ӄылӄэйнэв’!» – ив’нин 

тумгытум Мэӈӈунэк. 

«Ну же, стреляй в них!» – сказал 

товарищу Мэнну. 

ПБ.9.62. «Пыче, явы…  «Погоди, постой…  

ПБ.9.63. Этг’у чаймыӈ мынлэ. Ещё ближе подойдём. 

                                                 
1

 Пыльг’ыльг’этык – ‘течь, бурлить’; ку-пыльг’ыльг’эт-ыӈ ‘PRS-бурлить-PRS’ (бурлишь / 

бурлит). ПБ.9.46. 
2
 Лымалавык – ‘верить’; ко-лмалав-ыӈ ‘PRS-верить-PRS’ (веришь / верит). ПБ.9.48. 

3
 Палля – ‘всё же’. ПБ.9.50. 

4
 Ныкинык – ‘ночь’. Тылэк – ‘идти’. Лэйвык – ‘ходить’; ныки-тыла-йв-ык ‘ночь-идти-

INTENS-CV.loc’ (ходить ночью; интенсивность действия). ПБ.9.50. 
5
 Чоччым – ‘снаряжение’. Чоччымавык – ‘снаряжаться’; на-малы-н-чоччым-ав’-на-т ‘LowA-

слишком-CAUS-снаряжение-VBLZ-3nsgP-DU’ (они хорошо приготовили их). ПБ.9.51. 
6
 Елыӈ – ‘вдаль’. ПБ.9.54. 

7
 Нычеймыӄин – ‘близкий’. Чеймэвык – ‘приблизиться’; мыны-н-чейм-эв-ын ‘1nsgA.IMP-

CAUS-близкий-VBLZ-3sgP’ (давай приблизим его). ПБ.9.55. 
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ПБ.9.64. Этун, в’ото ынык ӄуччев’ ымыӈ 

койылӄаллаӈ…» 

Может, вот рядом с ним другие все 

спят…» 

ПБ.9.65. «Элвэлг’ин г’уемтэв’илг’ын
1
. «Это не человек. 

ПБ.9.66. Еӄӄым-ӄун, в’алю
2
 наӄайвав’нилуйки

3
. Ну что же, хоть бы шевельнулся. 

ПБ.9.67. Г’атав’амтым мытыӈвон ёг’ык!» Напрасно стали подбираться!» 

ПБ.9.68. Ӄэйл
ь
ы, ӄиӈын-ыно нучельӄытг’ул

4
, 

г’атав’ ӄычволв’ыныӈӄо, тэӄын 

г’уемтэв’илг’ын койылтэлытваӈ. 

Верно, ведь это кусок земли, 

однако из зарослей кедрача, словно 

человек лежит. 

ПБ.9.69. Яӄам ӈанӄо гымлэ эв’тылайтыӈ 

ӈывогыг’э тэкъетык. 

Сразу оттуда снова вниз 

начали [вдвоём] спускаться. 

ПБ.9.70. Выг’аёк
5
 г’иӈӄай этг’у ӈывой 

чеймэвык то наӈвон нымэйӈыг’эв’ то 

нымэлг’эв’ валомык. 

Потом храп ещё больше стал 

усиливаться и 

лучше слышаться. 

ПБ.9.71. Выг’аёк илгылӄын ӄычволв’ынык 

наёг’ын. 

Наконец поляны в зарослях кедрача 

достигли. 

ПБ.9.72. Илгылӄын маччыкъёӄэн
6
, 

лыгугынунык  

котвалаӈ выг’аю  

то никмыӄинав’ йыв’ив’. 

Поляна очень просторная, 

в самой середине  

находятся травы  

и низкие ивовые кусты. 

ПБ.9.73. «Г’ам ӄыгит, в’утыччу, еӄӄэч-г’ам 

лыгэтаньӈо!» 

«Смотри-ка, вот они, точно же 

настоящие иноплеменники!» 

ПБ.9.74. Таньӈо гаччыг’аллэнав’ 

ӈыянйыв’эгыйӈык
7
. 

Иноплеменники лежали 

у двух зарослей ивняка. 

ПБ.9.75. Камлэлыӈ ӄычвов’ то выг’аю. Вокруг кедрачи и травы. 

ПБ.9.76. «Ӈынвычгаё?» – пыӈлой Опаль. «Много?» – спросил Опаль. 

ПБ.9.77. «Мынынкамлилав’нав’
8
, –  

иви Мэӈӈу, –  

этун, ӄуччев’ уйӈэ эйылӄэткэ кэллаӈ, 

альваӈ еӄӄэ наянг’аӄалиӈав’мык
1
, 

тэӄын в’элвымуйи». 

«Обойдём кругом их, –  

сказал Мэнну, –  

может, другие не спят, 

тогда уж напугают нас,  

словно вороны мы». 

                                                 
1
 Г’уемтэв’илг’ын – ‘человек’: г’уемтэв’илг’-ын ‘человек-ABS.sg’. ПБ.9.65. 

2
 В’алю – ‘хотя бы’. ПБ.9.66. 

3
 Вэвʼнилук – ‘шевельнуться’; на-ӄай-вав’нилу-йки ‘CON-DIM-шевельнуться-IPFV’ (чуть 

шевелился бы он; проблематичность действия). ПБ.9.66. 
4

 Нутэнут – ‘тундра’. Нучельӄын – ‘земля’; нуче-льӄы-тг’ул ‘тундра-SUPER-NMLZ.часть’ 

(кусок земли). ПБ.9.68. 
5
 Выг’аёк – ‘потом’. ПБ.9.70. 

6
 Ныкъёӄэн – ‘просторный’; мач-чы-къё-ӄэн ‘слишком-QUAL-просторный-3sgS’ (очень 

просторный). ПБ.9.72. 
7
 Ӈыччеӄ – ‘два’. Йывʼивʼ – ‘ива’; ӈыян-йыв’э-гыйӈ-ык ‘два-ива-ABSTR-LOC’ (у двух зарослей 

ивняка). ПБ.9.74. 
8
 Камлил – ‘круг’. Йыкамлилавык – ‘окружать’; мыны-н-камлил-ав’-на-в’ ‘1nsgS.IMP-CAUS-

круг-VBLZ-3nsgP-PL’ (давай окружим их, обойдём их по кругу). ПБ.9.77. 
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ПБ.9.78. Наӈвонав’ йыкамлилавык 

ӄычвогэӈэпыӈ. 

Начали обходить кругом 

под зарослями кедрача. 

ПБ.9.79. Таньӈо аманьӈыта 

койылӄаллаӈ, тэӄын ӄояв’. 

Иноплеменники совсем рядом [друг от 

друга] спят, словно олени. 

ПБ.9.80. Лыгомъяӈӄал гэнумэкэв’линэв’ то 

гантывалэнав’ пойго. 

С правой стороны собраны и 

поставлены копья. 

ПБ.9.81. Еӄӄэ ыйыту чоччото нэкулӈыӈнэв’. А луки подголовниками используют. 

ПБ.9.82. Лыляпылг’ыт ӄычвогэӈыӈӄо 

кулляпӈи йылӄылг’этыӈ. 

Дозорные [вдвоём] из-под кедрачей 

смотрят на спящих. 

ПБ.9.83. «Ток, инг’э мыныпӈылатылӄэв’
2
 

мучгин тумгу!» –  

иви Опаль. 

«Ну, быстро оповестим 

наших товарищей!» –  

сказал Опаль. 

ПБ.9.84. «Гыммо мыпэлатык, мыннюйки, этун, 

эмъееньӈэ, якъяв’лаӈ, 

ӄиньг’ат наянмытколамык», – иви 

Мэӈӈу то этг’у онмэтыӈ 

йыгэли. 

«Я останусь, буду сторожить, вдруг, 

[пока] будете добираться, проснутся, 

тогда поубивают нас», – сказал 

Мэнну и дальше вглубь [кедрачей] 

залез. 

ПБ.9.85. Опаль валомэ то яӄам г’эӄэви 

эччатэтыӈ, пыче апаӄал
ь
ыг’ията 

выг’аёк амкыччальпа, тэӄын 

тамьёӈӄой коӄэг’авыӈ. 

Опаль послушался и сразу отправился 

к отряду, сначала ползком, 

затем только бегом, словно 

хитрый олень убегает. 

ПБ.9.86. «О-ок!» – кытав’ут таньӈытан 

мэлг’эмйийи
3
, ӄонма, то вэтга 

камлэлыӈ лыляпи, тэӄын 

в’эньӄоячгын
4
 кокмэӈыэнаейыӈ. 

«О-ок!» – вдруг иноплеменник 

резко потянулся, вставая, и сразу 

вокруг посмотрел, словно важенка 

ребёнка ищет. 

ПБ.9.87. Мэӈӈунэк лэв’ыт этг’у ночальӄэтыӈ 

малынтымлав’нэн
5
, ӄонпыӈ лыляпма 

таньӈэтыӈ. 

Мэнну голову ещё к земле 

сильней прижал, всё время глядя 

на иноплеменника. 

ПБ.9.88. Ив’ылг’иӈылг’ын
6
 то кычв’ыю 

гаталаталлинав’
1
, тэӄын ӈавычӈэнав’, 

г’атав’ явалыӈӄо. 

Длинноносый и волосы 

заплетены, словно женские,  

но сзади. 

                                                                                                                                                                  
1
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Лиӈлиӈ – ‘сердце’. Гʼаӄалиӈавык – ‘бояться’; на-я-н-г’аӄа-лиӈ-ав’-

мык ‘LowA-POT-CAUS-плохой-сердце-VBLZ-1nsgP’ (они напугают нас). ПБ.9.77. 
2
 Пыӈыл – ‘весть’. Пыӈлатык – ‘оповещать’; мыны-пӈыл-аты-лӄэв’ ‘1nsgS.IMP-весть-VBLZ-

INCH|DUR’ (давай оповестим; начало длительного действия). ПБ.9.83. 
3
 Гʼэмйиетык – ‘расстилаться’; мэл-г’эмйий-и ‘слишком-расстилаться-3sgS’ (букв.: широко рас-

стилается). ПБ.9.86. 
4
 Ныв’иныӄин – ‘смирный’. Ӄояӈа – ‘домашний олень’. В’энӄой – ‘важенка’; в’энь-ӄоя-чгы-н 

‘смирный-олень-PEJOR-ABS.sg’ (важенка-бедняга). ПБ.9.86. 
5
 Тымлявык – ‘прижаться’; малы-н-тымлав’-нэн ‘слишком-CAUS-прижаться-3sgA+3P’ (сильно 

прижал он его / их). ПБ.9.87. 
6
 Нивʼлыӄин – ‘длинный’. Гʼиӈытгʼым – ‘нос’; ив’ыл-г’иӈы-лг’-ын ‘длинный-нос-ATR-ABS.sg’ 

(длинноносый). ПБ.9.88. 
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ПБ.9.89. Лыг’улӄыл нытуйӄин, ынав’ут
2
 

кытвыль
3
 галаг’укалилин. 

Лицо молодое, ещё 

к тому же татуированное. 

ПБ.9.90. Лылат, тэӄын вылӄыт
4
, 

инеч луӄинэт. 

Глаза, словно пара углей, 

настолько чёрные. 

ПБ.9.91. Кояваӈнэн туйчывэйыт
5
, ӄонайтэ 

гаӄайкыв’в’аллэнат
6
, еӄӄэ нытуйӄинэт. 

Носит новые летние торбаза, штаны 

немного пересохшие, но новые. 

ПБ.9.92. Пэӈкэн койылтэлытваӈ нучельӄык, 

гамалкылл
ь
ыляллэн то 

гэмъеллин
7
, тэӄын эчгилг’эткин 

виг’ылг’ыпэӈкэн. 

Шапка лежит на земле, 

красиво расшитая бисером и 

украшенная, словно настоящая 

погребальная шапка. 

ПБ.9.93. Йычичг’эннин
8
 Мэӈӈунэк ыннин 

г’уемтэв’илг’ын, титэ ынкайтыӈ 

тылий, то мэллюлэӄ лыляпи. 

Рассмотрел Мэнну этого 

человека, когда [тот] к нему 

обернулся и долго смотрел. 

ПБ.9.94. Ӄэтэв’ лыговылтыӄычволв’ынык
9
 

Мэӈӈу копэӄытваӈ, 

эмг’у-ӄун уйӈэ иналкылка итти. 

Хоть хорошо, что в очень густых 

зарослях кедрача Мэнну прячется, 

поэтому-то не замечен был. 

ПБ.9.95. Лыляпг’анӄавык,  

яӄам гымлэ аччыг’атэ то амъятваӈа 

тэӄын виг’ылг’у ныг’эли. 

Закончив смотреть, [иноплеменник] 

сразу снова лёг и вскоре 

словно умершим стал. 

ПБ.9.96. «Ына, миӈкые мыччентыӈнэв’
10

 

ыйытылг’у, еӄӄэ ыччу 

ымпаёч муйкэкинэк…  

«Эх, как поступим 

с лучниками, а ведь их 

больше нас…  

ПБ.9.97. Миӈкые-ӄа
11

 нэйылӄэннэв’ 

ныктыг’ав’, тит анкумӈавымчыка 

мынг’ынмыйвынав’
12
, тэӄын 

г’ытг’у», – кучечкэюӈыӈ Мэӈӈу. 

Как бы заснули покрепче, 

чтобы совсем без криков 

мы поубивали бы их, словно 

собак», – думает Мэнну. 

                                                                                                                                                                  
1
 Талат – ‘верёвка’. Талататык – ‘плести’; га-талат-ал-лина-в’ ‘PP-верёвка-VBLZ-3nsgP-PL’ 

(заплетены). ПБ.9.88. 
2
 Ынав’ут – ‘как раз’. ПБ.9.89. 

3
 Кытвыль – ‘в меру’. ПБ.9.89. 

4
 Вылӄывыл – ‘уголь’; вылӄ-ыт ‘уголь-ABS.du’ (два угля). ПБ.9.90. 

5
 Чывайылӈын – ‘короткий летний торбаз’; чывайы-лӈын ‘летний торбаз-ABS.sg’ (летний 

торбаз). ПБ.9.91. 
6
 Кыв’в’атык – ‘пересохнуть’; га-ӄай-кыв’в’ал-лэна-т ‘PP-DIM-пересохнуть-3nsgS-DU’ (чуть 

высохшие два, пара). ПБ.9.91. 
7
 Мыйитык – ‘украсить’; гэ-мъел-лин ‘PP-украсить-3sgP’ (украшенный он). ПБ.9.92. 

8
 Йычичг’этык – ‘осмотреть, проверить’; йычичг’эн-нин ‘проверить-3sgA+3P’ (проверил он его / 

их). ПБ.9.93. 
9

 Нывылтыӄин – ‘густой’. Ӄычвоӄыч – ‘кедровый стланик’; лыго-вылты-ӄычво-лв’ын-ык 

‘самый-густой-кедровый стланик-INTER-LOC’ (внутри густой заросли кедрача). ПБ.9.94. 
10

 Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; мыч-че-нты-ӈ-нэ-в’ ‘1nsgA-POT-AUX:сделать кого-л. чем-

л.-PFV-3nsgP-PL’ (мы сделаем их кем-, чем-л.). ПБ.9.96. 
11

 Миӈкые-ӄа – ‘как же?’ ПБ.9.97. 
12

 Тымык – ‘убить’; мын-г’ы-нмы-йвы-на-в’ ‘1nsgA-CON-убить-INTENS-3nsgP-PL’ (истребить 

бы нам их; интенсивность действия). ПБ.9.97. 
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ПБ.9.98. Ынык лыгучеймык ыннэн 

куйылӄылг’этыӈ таньӈытан: 

йыкыйӈын гэмэлынв’эӈэллин
1
, 

тыттэль унмык кыг’иӈӄайчийыӈ, аму, 

в’утӄэн ынно наваломын Мэӈӈуйык, 

никмыӄин, тэӄын 

чав’чываэччатэн
2
 Котав’. 

От него совсем близко один 

спит иноплеменник: 

рот широко открыт, 

очень сильно храпит, наверно, 

давеча его услышали Мэнну [с 

Опалем], низкий, словно 

из чавчувенского отряда Котав. 

ПБ.9.99. «Г’ик! Игыньӈинийги, алваӈ 

итылг’иги. 

«То-то! Вот ты какой, неправильно 

поступающий. 

ПБ.9.100. Гыччи кыг’иӈӄаятыӈ, йываломаннав’ 

г’эӄэлг’у. 

Ты храпишь, делаешь слышимыми 

врагов. 

ПБ.9.101. Гынкэкйит ымыӈ, гаймат, 

явэг’ытколаӈ тумгу гынин. 

Из-за тебя все, может, 

поумирают товарищи твои. 

ПБ.9.102. Ван мойкыӈ альваӈ, игыньӈинив’ 

ныг’итикынинэв’ г’эӄэлг’у, тит 

мыналкылнав’
3
, миӈкы ыччу котвалаӈ, 

то ӄонпыӈ ыйкэкйит 

мыччаймайтылайкэ
4
, еӄӄэ ыччу 

ӄонпыӈ явэг’ылайкэ», – 

ӈывой чечкэюӈкы Мэӈӈу, 

лыляпма йылӄылг’этыӈ. 

А нам-то хорошо, такими  

пусть будут враги, чтобы  

мы узнавали, где они находятся, 

и всегда из-за таких  

будем спасаться, а они  

всегда будут умирать», – [так] 

стал думать Мэнну, 

глядя на спящего. 

ПБ.9.103. Г’энӄэви чечкэюӈкы,  

мыев’ гынунык йылӄылг’ын 

таньӈытан ӈывачый
5
,  

пыкавэ лыляпык,  

мыев’ лылат 

йыӄита ганн
ь
ымаллэнат 

6
, тэӄын 

нанӄыӄаююнат
7
. 

Перестал думать,  

потому что в центре спящий 

иноплеменник очнулся, 

не смог глядеть,  

потому что глаза  

гноем закрыты, словно 

у внутриутробного оленёнка. 

ПБ.9.104. Вагалэ, ӈывонэн йыӄитвак
8
 лылат. Сел, начал протирать от гноя глаза. 

                                                 
1
 Вʼэӈэтык – ‘открыться’. Йывʼэӈэтык – ‘открыть’; гэ-мэлы-н-в’эӈэл-лин ‘PP-слишком-CAUS-

открыться-3sgP’ (широко открыт он). ПБ.9.98. 
2

 Чавʼчывʼ – ‘чавчувен’. Иччет – ‘отряд’; чав’чыва-эччат-эн ‘чавчувен-отряд-ADJ.sg’ 

(чавчувенского отряда, относящийся к чавчувенскому отряду). ПБ.9.98. 
3
 Алкылык – ‘узнать’; мын-алкыл-на-в’ ‘1nsgA.IMP-узнать-3nsgP-PL’ (пусть мы узнаем 

их). ПБ.9.102. 
4

 Йымайтык – ‘спастись’; мыч-ча-ймайты-ла-йкэ ‘1nsgS-POT-спастись-PL-IPFV’ (будем 

спасаться; проблематичность действия). ПБ.9.102. 
5
 Ӈывачык – ‘очнуться’; ӈывачы-й ‘очнуться-3/2sgS.PFV’ (ты / он очнулся). ПБ.9.103. 

6
 Йын

ь
ыматык

 – 
‘закрыть’; га-нн

ь
ымал-лэна-т ‘PP-закрыть-3nsgP-PL’ (закрыты они два). ПБ.9.103. 

7
 Нанӄын – ‘живот’. Ӄаюю – ‘оленёнок’; нанӄы-ӄаюю-на-т ‘живот-оленёнок-ADJ.nsg-DU’ 

(относящиеся ко внутриутробному оленёнку). ПБ.9.103. 
8
 Йыӄий – ‘гной’; йыӄи-тва-к ‘гной-VBLZ.revers-CV.loc’ (счищать гной). ПБ.9.104. 
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ПБ.9.105. Киткит йыӄитванин, ӄутти 

то ӈывой камлэлыӈ лэйвыткук 

йылӄылг’ык. 

Как только протёр от гноя, встал 

и начал вокруг ходить 

спящих. 

ПБ.9.106. Аму, еӄин ив’нин малета – пыкав’нэн 

валомык Мэӈӈунэк. 

Кажется, что-то сказал тихо – не смог 

расслышать Мэнну. 

ПБ.9.107. Выг’аёк гымлэ панэнаӈ 

тылэй таньӈытан то яӄам аччыг’атэ. 

Наконец снова к прежнему [месту] 

пошёл иноплеменник и сразу лёг. 

ПБ.9.108. Тийкытий ӈывой лыготг’ыловэтгэтыӈ
1
 

тилик. 

Солнце начало к середине дня 

проходить. 

ПБ.9.109. «Кояӄлаӈ юлэӄ кэллаӈ гымнин 

тумгу?» – в’иньвэ эвыӈ Мэӈӈу 

овэкэӈ. 

«Что же так долго делают мои 

товарищи?» – сказал Мэнну 

про себя. 

ПБ.10.0. 10. Кыӈэв’чит 10. Сражение 

ПБ.10.1. «Тэӄын кояллаӈ?.. «Как будто идут?.. 

ПБ.10.2. Мэткэ кытэга нэкунилуӈын 

ӄычвов’?..» – ӈывой паломтэлык 

Мэӈӈу, апаӄал
ь
ыма то лыляпма 

йылӄылг’этыӈ. 

Или ветром шевелят 

кедрачи?..» – стал слушать 

Мэнну, лёжа на животе и глядя 

на спящих. 

ПБ.10.3. Эмӈун
2
 ӈывачылг’аллай

3
 йылӄылг’у, 

эейвэӄ яӄам гымлэ каччыг’аллаӈ. 

Постоянно пробуждались спящие, 

однако сразу снова ложатся. 

ПБ.10.4. Титэ коӈвачылаӈ, 

уйӈэ ынӄо элӄуткэ, ятан лэв’ту 

нэкуллыӄутэньӈынэв’
4
 то гымлэ 

нэкуччилӈынэв’. 

Когда пробуждаются, [с мест] 

не встают, только головы 

поднимают и снова 

опускают. 

ПБ.10.5. В’утӄэкин йылӄылг’ын то унмык 

г’иӈӄаятылг’ын еппы панэначг’энаӈ 

котваӈ: йыкыйӈын 

гэмэлынв’эӈэллин, гыткат амгалӈыл 

гэллилинэт
5
, мынгыт 

гэмэлынг’эмйиев’линэт
6
. 

Давешний спящий и сильно 

храпящий ещё по-прежнему 

находится: рот 

широко открыт, ноги в разные 

стороны раздвинуты, руки 

широко раскинуты. 

                                                 
1

 Гʼылвʼый – ‘день’. Нывэтгыӄэн – ‘прямой’; лыго-тг’ыло-вэтг-этыӈ ‘точно-день-прямой-

LAT’ (точно к полудню). ПБ.9.108. 
2
 Эмӈут – ‘неоднократно’. ПБ.10.3. 

3
 Ӈывачык – ‘пробудиться’; ӈывачы-лг’ал-ла-й ‘пробудиться-HABIT-PL-3S.PFV’ (проснулись 

они; как обычно). ПБ.10.3. 
4

 Ӄутык – ‘встать’; нэ-ку-л-лыӄут-энь-ӈы-нэ-в’ ‘Low-PRS-CAUS-встать-VBLZ-PRS-3nsgP-PL’ 

(они поднимают их). ПБ.10.4. 
5
 Йылик – ‘раздвинуть’; гэ-лли-линэ-т ‘PP-раздвинуть-3nsgP-DU’ (раздвинуты они два, пара). ПБ.10.5. 

6
 Гʼэмйиетык – ‘расстилаться’. Йыг’эмйиевык – ‘раскинуть’; гэ-мэлы-н-г’эмйиев’-линэ-т ‘PP-

слишком-CAUS-расстилаться-3nsgP-DU’ (широко раскинуты они два, пара). ПБ.10.5. 
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ПБ.10.6. Кытав’ут Мэӈӈунэк ӈывонэн 

валомык мэлл
ь
ымэлг’эв’ пычгычгын 

то иналкыли: ыно ынин тумгу 

кояллаӈ 

Вдруг Мэнну начал 

слышать чуть лучше шорох 

и догадался: это его товарищи 

идут. 

ПБ.10.7. «Эчги-в’ут-ӄун кытав’ут 

эмэлылӄуткэ ныг’иннэв’…» 

«Только бы [враги] вдруг 

внезапно не вскочили бы…» 

ПБ.10.8. «Ӄойыӈ инг’э!» – валомнэн 

лыгичеймык в’аняв’. 

«Сюда быстрей!» – услышал 

совсем близко слова. 

ПБ.10.9. «Эпычгычгычийкэ
1
 

ӄэллайкынэтык
2
!» – гымлэ ӈаен 

кумӈыкум. 

«Не шумите!» – 

снова тот 

голос. 

ПБ.10.10. Кытав’ут лыг’унин: ынык 

маллявалыӈӄал
3
 капаӄалытваӈ иччет, 

гамалчоччымав’лэнав’. 

Вдруг увидел: от него 

немного сзади, лёжа на животе, отряд 

полностью готов [к нападению]. 

ПБ.10.11. То ынкатайнык аньӈыта апаӄале 

Ёлтыгыйӈын. 

И с ним рядом лёг на живот 

Ёлтыгыйнын. 

ПБ.10.12 «Койылӄаллаӈ ныктыг’ав’
4
?» – 

пыӈлой Ёлтыгыйӈын. 

«Спят крепко?» – 

спросил Ёлтыгыйнын. 

ПБ.10.13. «Ӄок, тэӄын ӄэтытымъёв’
5
», – 

иви Мэӈӈу. 

«Да уж, словно мёрзлые туши», – 

сказал Мэнну. 

ПБ.10.14. «Пойго ыныччу гантываллэнав’», – 

гымлэ иви ынно. 

«Копья вон они поставлены», – 

снова сказал он. 

ПБ.10.15. «Мэӈӈу, – иви Ёлтыгыйӈын, 

гайӄылыляпылг’ата
6
 лылайтыӈ 

кымэӈынаӈ, – гынан ӄэкмит 

мынгыткэн тумгу то малета 

ӄынмылагыткы 

ныктыг’ав’ йылӄылг’у. 

«Мэнну, – сказал Ёлтыгыйнын, 

глядя в глаза 

сыну, – ты возьми 

десять товарищей и тихо 

убейте 

крепко спящих. 

                                                 
1
 Пычгычгын – ‘шум’; э-пычгычгы-чий-кэ ‘CV.neg-шум-VBLZ.intens-CV.neg’ (букв.: не шумя; 

интенсивность действия). ПБ.10.9. 
2
 Итык – ‘быть’; ӄ-эл-ла-йкынэ-тык ‘2S.IMP-AUX:быть-PL-IPFV-2nsgS’ (будьте-ка; проблема-

тичность действия). ПБ.10.9. 
3
 Явал – ‘сзади’; мал-лявалы-ӈӄал ‘немного-сзади-AD.сторона’ (немного позади). ПБ.10.10. 

4
 Ныктыӄэн – ‘крепкий’; ны-кты-г’ав’ ‘QUAL-крепкий-ADV.qual’ (крепко). ПБ.10.12. 

5
 Ӄитык – ‘замёрзнуть’. Тымык – ‘убить’. Тымъён – ‘туша’; ӄэты-тымъ-ё-в’ ‘замёрзнуть-

убить-PSR.pl-ABS.pl’ (мёрзлые туши). ПБ.10.13. 
6

 Лыляпык – ‘глядеть’; гайӄы-лыляпы-лг’ат-а ‘CV.com-глядеть-HABIT-CV.com’ (глядя; как 

обычно). ПБ.10.15. 
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ПБ.10.16. То экилу алкылык, 

гакомӈылӄэв’лата
1
 – 

ымыӈ мыччапэнн
ь
ылаӈ. 

А если узнают, 

крикнете – 

все бросимся. 

ПБ.10.17. Ӄуччев’ ымыӈ тумгу в’утку гымык 

япэлалаӈ. 

Другие все товарищи здесь со мной 

останутся. 

ПБ.10.18. Эчги-в’ут пойго ӄыннелпаллагыткы
2
 

янотыӈ, амъяӈвоӈа таньӈычетык…  

Только вот копья спрячьте 

сначала, перед началом сражения…  

ПБ.10.19. Гыччи, ӈэвытӄэт, этг’у ӄайпачетыӈ 

ӄыпиӄылӄив’…  

Ты, жена, ещё подальше 

спрячься… 

ПБ.10.20. Ток, ӈэяӈ, ӄымиӈыпилляӄтую, 

нымэлг’эв’…  

Ну, ладно, ребятушки, 

ничего… 

ПБ.10.21. Гаймат, ӄыйым этг’у 

ӄэналыг’олатык
3
». 

Может, никогда больше 

не увидите меня». 

ПБ.10.22. Гымлэ мэллюлэӄ лыляпи лылайтыӈ 

кымэӈынаӈ. 

Снова очень долго смотрел в глаза 

сыну. 

ПБ.10.23. «Ток, ӈэяӈ, ӄыӈво…» «Ну, ладно, начинай…» 

ПБ.10.24. Ёлтыгыйӈын ынки пэлатэ то ынин 

тумгу ӈыяӄмыллыӈычгаё
4
, 

ӈыяӄмыллыӈӄав’ – ёчгыӃотав’
5
. 

Ёлтыгыйнын тут остался и его 

товарищи вдевятером, 

девятый – озорной Котав. 

ПБ.10.25. Мэӈӈунэк ӈывонэн йыкав’ъявык
6
 

йылӄылг’у. 

Мэнну начал обходить 

спящих. 

ПБ.10.26. Ӄычвомкыӈ тылэй 

гэйӄыиччетэ, миӈкатайнык 

ганпылинав’ пойго то маӈэнӄал 

мыкъян таньӈыэччат 

куйылӄэтыӈ. 

К зарослям кедрача подошёл 

с отрядом, возле которых 

воткнуты копья и с какой стороны 

большая часть вражеского отряда 

спит. 

ПБ.10.27. Кытав’ут Мэӈӈу то ынин 

ӄайтакалӈыт – Опаль, Ӄэчг’а – 

ӈыволай пойгыӈ чеймэвык. 

Вдруг Мэнну и его 

два брата – Опаль, Кэчъа – 

начали к копьям приближаться. 

                                                 
1
 Кумӈыкум – ‘голос’; га-комӈы-лӄэв’-ла-та ‘CV.com-крик-INCH|DUR-PL-CV.com’ (крикните; 

начало длительного действия). ПБ.10.16. 
2
 Елпылӈын – ‘рукав’. Йыннилпэтык – ‘спрятать’; ӄы-н-нелп-ал-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-спрятать-

PL-2A-2nsgA+3P’ (спрячьте его / их). ПБ.10.18. 
3

 Ӄыйым – ‘ни за что’. Лыгʼук – ‘увидеть’; ӄыйым ӄ-эна-лыг’о-ла-тык ‘не 2A.IMP-1sgP-

увидеть-PL-2nsgA’ (не увидите меня). ПБ.10.21. 
4

 Ӈыяӄ – ‘четыре’. Мыллыӈэн – ‘пять’; ӈыяӄ-мыллыӈы-чгайё ‘четыре-пять-ADV.collect’ 

(вдевятером). ПБ.10.24. 
5
 Ныючгыӄэн – ‘озорной’; ‘ёчгы-Ӄотав’ ‘озорной-Котав’ (озорной Котав). ПБ.10.24. 

6
 Кав’ъяк – ‘кружить, ходить по кругу (в пути)’. Йыкав’ъявык – ‘обойти кругом’: йы-кав’ъя-в-

ык ‘CAUS-ходить по кругу-VBLZ-CV.loc’. ПБ.10.25. 
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ПБ.10.28. Ӄуччев’ яӄам-г’ат малчоччымав’лай, 

тит, этун иналкыллыг’у, 

йылӄылг’у амылӄайнавыӈ
1
. 

Другие тут же хорошо приготовились, 

чтобы, если [что], догадавшихся 

спящих перестрелять. 

ПБ.10.29. «Э-э!» – ӄымэк
2
 малкумӈати 

таньӈытан, титэ ӈывачый 

то ӈывонэн лэв’ыт йылыӄутэтык. 

«Э-э!» – чуть вскрикнул 

иноплеменник, когда пробудился 

и начал голову поднимать. 

ПБ.10.30. Эейвэӄ ӈыячгайляӈа 

нэныв’йитвэтын
3
, –  

ӄутинынэк пилгыйитэ экминнин, 

ӈыеӄэв’кинэтэ – йыкыйӈыета
4
, 

ӈыёӄав’кэната –  

лиӈлиӈкы тынпонэн пойга,  

то ватӄылг’энак мынгыета экминнин, 

гымлэ яччыг’ав’нэн. 

Однако четверо 

заставили его замолчать, –  

один из них за горло его схватил, 

второй – за рот,  

третий – 

в сердце воткнул копьё,  

а последний за руки взял, 

снова положил. 

ПБ.10.31. В’уткэкин г’иӈӄаятылг’ын г’опта 

ыньӈыг’ан нанмын. 

Давешнего храпящего тоже 

так убили. 

ПБ.10.32. Пойго ымыӈ нэмэлыннилпэннэв’
5
 

ӄычволв’ынык. 

Копья хорошо спрятали 

в зарослях кедрача. 

ПБ.10.33. Яӄам-г’ат ӄычволв’ынкэн то 

тынупкин илгылӄыпиль 

намалынкамлилавын, тэӄын 

лыӄлэӈкы ялгытӄояв’
6
 

нэкэкминьӈынэв’ яваёно ялгытык. 

Сразу же заросшую кедрачами и 

сопочную полянку 

плотно окружили, словно [когда] 

зимой оленей 

берут для использования при кочёвке
7
. 

ПБ.10.34. Ӈыёӄав’кэн йылӄылг’ын 

ӄычвотайнык ятан 

намалынг’иӈӄаявын
8
, 

малтынпок то мэлпилгычвик
9
. 

Третий спящий 

рядом с кедрачами лишь 

сильно всхрапнул, [когда] 

резко проткнули и резко перерезали 

горло. 

                                                 
1
 Ӄэйнэвык – ‘стрелять’; амы-лӄайнав-ыӈ ‘только-стрелять-CV.dat’ (перестреляв). ПБ.10.28. 

2
 Ӄымэк – ‘почти’. ПБ.10.29. 

3
 В’ыйив’ый – ‘дыхание’. Тывык – ‘сказать’. В’ыйитвык – ‘замолчать’; нэ-ны-в’йитв-эт-ын 

‘LowA-CAUS-замолчать-VBLZ-3sgP’ (они заставили его замолчать). ПБ.10.30. 
4
 Йыкыйӈын – ‘рот’; йыкыйӈые-та ‘рот-CONT’ (за рот). ПБ.10.30. 

5
 Йилпыйил – ‘рукав’. Йыннилпэтык – ‘спрятать; нэ-мэлы-н-нилп-эн-нэ-в’ ‘LowA-слишком-

спрятать-3nsgP-PL’ (они хорошо спрятали их). ПБ.10.32. 
6

 Ялгытык – ‘кочевать’. Ӄояӈа – ‘олень’; ялгыт-ӄоя-в’ ‘кочевать-олень-ABS.pl’ (олени, 

используемые при кочёвках). ПБ.10.33. 
7
 Для перекочёвок используют старых ездовых оленей. На молодых ездовых оленях участвуют 

в гонках (примеч. Г. В. Тнагиргина). 
8
 Гʼиӈытгʼым – ‘нос’. Гʼиӈӄаятык – ‘храпеть’; на-малы-н-г’иӈӄаяв-ын ‘LowA-слишком-CAUS-

храпеть-3sgP’ (букв.: они заставили его сильно захрапеть). ПБ.10.34. 
9
 Пилгын – ‘горло’. Чывик – ‘резать’; мэл-пилгы-чви-к ‘слишком-горло-резать-CV.loc’ (резко 

перерезать горло). ПБ.10.34. 
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ПБ.10.35. Ымыӈ иччет, тэӄын ючгав’г’ытг’ын, 

лылав’ тэӄын лыляпычг’у
1
, 

лыг’улӄылу ныг’аллай понтано
2
. 

Весь отряд, словно бешеный пёс, 

глаза, словно звёзды, 

лица стали [красными, как] печень. 

ПБ.10.36. Г’оптыльг’ын иччет ков’алэлӈатыӈ, 

миӈкые ӈыячгайляӈа эмынненютэ 

наконмыӈнав’ йылӄылг’у. 

Оставшийся отряд наблюдает, 

как [те] вчетвером по одному 

убивают спящих. 

ПБ.10.37. «О-о-ок!» – кытав’ут кумӈылӄиви 

ӈывачылг’ын, еӄӄэ ӈанко напэнн
ь
ын, 

нэкупилгычвиӈын
3
. 

«О-о-ок!» – вдруг крикнул 

очнувшийся, сразу тогда набросились, 

горло перерезают. 

ПБ.10.38. «О-о-ок!» – гымлэ кумӈылӄиви. «О-о-ок!» – снова крикнул. 

ПБ.10.39. Кытав’ут ӄуччев’ йылӄылг’у 

коӈволаӈ ӈывачык. 

Вдруг другие спящие 

начинают пробуждаться. 

ПБ.10.40. Ӄуччев’ яӄам малылӄоллай
4
. Другие сразу резко встали. 

ПБ.10.41. «В’-в’-в’-в’!» – ӄычволв’ын 

пычгычгылӄиви. 

«У-у-у-у!» – заросль кедрача 

зашумела. 

ПБ.10.42. Укэнчи Ёлтыгыйӈыӈэвытӄэтэ 

кунилуйвыӈнин ӄычволв’ынык, 

тэӄын мэйӈыиччетнеӄу
5
 

гакыччальпылэн то куӄвылтэтыӈ
6
 

ӄычволв’ынык. 

Дождевик Ёлтыгыйнынова жена 

трясёт в зарослях кедрача, 

словно большой отрядище 

прибежал и теснится 

в зарослях кедрача. 

ПБ.10.43. Ёлтыгыйӈын пэнне ӄотылг’ыӈ 

таньӈыӈ. 

Ёлтыгыйнын бросился на вставшего 

иноплеменника. 

ПБ.10.44. Пык! – кыччелык ӄутылг’э 

мэллиннин
7
, яӄам маӄым явалэтыӈ 

тыгайтатэ, мыев’ йиннин 

лыгопылв’ынтыгыйӈык
8
. 

Пык! – в лоб вставшего 

точно попал, сразу стрела назад 

отскочила, потому что попала 

точно в железо. 

ПБ.10.45. Таньӈытан г’аӄалиӈави, гынтэви 

ӄычволв’ынэтыӈ. 

Иноплеменник испугался, убежал 

в заросли кедрача. 

ПБ.10.46. Ӈанко тынпота нэнтын. Там заколот был. 

ПБ.10.47. Ӈынвыӄ таньӈо нанмытконав’. Многих иноплеменников поубивали. 

                                                 
1
 Лыляпык – ‘глядеть’. Лыляпычг’ын – ‘звезда’; лыляпы-чг’-у ‘глядеть-ATR-ABS.pl’ (звёзды; 

букв.: глядящие). ПБ.10.35. 
2
 Понта – ‘печень’; понта-но ‘печень-EQU’ (как печень; букв.: в качестве печени). ПБ.10.35. 

3
 Пилгын – ‘горло’. Чывик – ‘резать’; нэ-ку-пилгы-чви-ӈ-ын ‘LowA-PRS-горло-резать-PRS-3sgP’ 

(они перерезают ему горло). ПБ.10.37. 
4
 Ӄутык – ‘встать’; малы-лӄол-ла-й ‘слишком-встать-PL-3S.PFV’ (резко встали они). ПБ.10.40. 

5
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Иччет – ‘отряд’; мэйӈы-иччет-неӄу ‘большой-отряд-AUG’ 

(огромный отрядище). ПБ.10.42. 
6
 Ӄывылтэтык – ‘тесниться’; ку-ӄвылтэт-ыӈ ‘PRS-тесниться-PRS’ (он теснится). ПБ.10.42. 

7
 Йитык – ‘попасть в цель’; мэл-лин-нин ‘слишком-попасть в цель-3sgA+3P’ (точно попал он в 

него / в них). ПБ.10.44. 
8
 Пылвʼынтын – ‘железо’; лыго-пылв’ынты-гыйӈ-ык ‘точно-железо-ABSTR-LOC’ (точно в же-

лезо). ПБ.10.44. 
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ПБ.10.48. Мэӈӈу Ёлтыгыйӈынак 

мальмыяӈӄал куйинн
ь
ыӈылг’атыӈ. 

Мэнну от Ёлтыгыйнына 

немного правее борется. 

ПБ.10.49. Мэӈӈу ыччи таньӈытан эйыткэ 

гэнг’эллинэт, увикит пилгыйитэ 

нэкуекминьӈыӈнэт. 

Мэнну и иноплеменник без луков 

[уже] стали, друг друга за горло 

стараются схватить. 

ПБ.10.50. Ӄые, Мэӈӈу нэнпиӄын!  Эх, Мэнну свалили! 

ПБ.10.51. Кытав’ут таньӈытан ӈыетэ
1
  

пытӄэти то инг’э аччыг’атэ 

ночальӄэтыӈ. 

Вдруг иноплеменник на колени 

грохнулся и скоро лёг 

на землю. 

ПБ.10.52. Мэӈӈунэк гыткалӈын экминнин 

чининкин. 

Мэнну ногу схватил 

свою. 

ПБ.10.53. Гыткаӈӄо муллымул 

купыльг’ыльг’этыӈ.  

Из ноги кровь 

течёт. 

ПБ.10.54. Игумави ӈанко аньӈыта таньӈык. Притих там рядом с иноплеменником. 

ПБ.10.55. «Ко-о! Ко-о!» – мэки-аму 

куӄэӈыльгычийыӈ
2
, тэӄын милют 

атӄатылг’ын
3
. 

«Ко-о! Ко-о!» – кто-то 

вопит, словно заяц 

раненый. 

ПБ.10.56. Кытав’ут Ёлтыгыйӈынак 

йылыӄутэннин гычголайтыӈ ыйыт  

то г’иньӈати  

вэг’ылг’ытаньӈэтыӈ аньӈыта. 

Вдруг Ёлтыгыйнын 

поднял вверх лук 

и упал  

с умершим иноплеменником рядом. 

ПБ.10.57. Ӄычвотайнык таньӈытан  

туйыкъевылг’ын, 

уйӈэ уммитг’акылг’ын,  

гилив’
4
 кулӈыӈнин Ӄотавынак пойга. 

Рядом с кедрачом на иноплеменника,  

только что проснувшегося, 

безоружного, 

нападает Котав с копьём. 

ПБ.10.58. Томгычгын таньӈытан, тэӄын 

ёчгав’ъяёл
5
 гэччылин. 

Бедняга иноплеменник, словно 

бешеная лиса стал. 

ПБ.10.59. Чывык! – малтынпонэн Ӄотавынак. Чывык! – резко ткнул [копьём] Котав. 

ПБ.10.60. Малытгайтатэ таньӈытан, 

йымайтэтыӈ. 

Резко отскочил иноплеменник, 

спасаясь. 

ПБ.10.61. «Кэнанмыӈ!  «Убивает меня! 

ПБ.10.62. Ӄэнав’энняллатык!» – кытав’ут 

кумӈылӄиви Ӄотав’. 

Помогите мне!» – вдруг 

вскрикнул Котав. 

                                                 
1
 Ӈыялӈын – ‘колено’; ӈые-тэ ‘колено-INSTR’ (коленом / коленями). ПБ.10.51. 

2
 Ӄэӈыльгэтык – ‘стонать’; ку-ӄэӈыльгы-чий-ыӈ ‘PRS-стонать-INTENS-PRS’ (сильно стонешь, / 

стонет; интенсивность действия). ПБ.10.55. 
3
 Атӄатык – ‘ранить’. Атӄатылг’ын – ‘раненый’: атӄаты-лг’-ын ‘ранить-ATR-ABS.sg’. ПБ.10.55. 

4
 Гилив’ – ‘жадно’. Лыӈкы – ‘считать кого-л. чем-л.’. Гилив’ лыӈкы – ‘нападать’; гилив’  

ку-лӈы-ӈ-нин ‘жадно PRS-AUX:считать-PRS-3sgA+3P’ (преследует он его / их). ПБ.10.57. 
5

 Ныючгыӄин – ‘озорной, шаловливый’. Ючгэвык – ‘беситься’. Яёл – ‘лиса’; ёчг-ав’-яёл 

‘озорной-VBLZ-лиса.ABS.sg’ (бешеная лиса). ПБ.10.58.  
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ПБ.10.63. Ков’наӈнэн
1
 таньӈа пойгын, 

мэӈинэтэ гилив’ Ӄотавынак 

кулӈыӈнин. 

Отбирает иноплеменник копьё, 

с которым нападает Котав. 

 *** *** 

ПБ.10.64. «Опаль!  «Опаль!  

ПБ.10.65. Гыммо!  Я [это]!  

ПБ.10.66. Кытыл!» Не надо!» 

ПБ.10.67. «Э!  «Ой! 

ПБ.10.68. Ӄиӈын, гыччи! Оказывается, ты! 

ПБ.10.69. Тыкивыӈ, таньӈытан!» – иви 

Опаль. 

Я думал, иноплеменник!» – сказал 

Опаль. 

ПБ.10.70. Янот Опал
ь
ынак Ӄэчгылӄот 

кулӄэйнэв’ӈынин
2
. 

Прежде Опаль в Кэчгылхота 

стрелял. 

ПБ.10.71. «Ток, мынв’иннетылӄив’!» «Ну-ка, поможем!» 

ПБ.10.72. Ӄэчг’анак котынпойвыӈнэн 

елӄуньӈылг’ын таньӈытан, 

кыг’аӄакумӈычийыӈ
3
. 

Кэчъа с силой прокалывает 

желающего встать иноплеменника,  

страшно кричит [тот]. 

ПБ.10.73. Выг’аёк нанӄык малтынпонэн, 

йив’ийив’
4
 ӈыволай чепӈытолг’атык. 

Потом в живот резко заколол, 

кишки начали вылезать. 

ПБ.10.74. Тыттэль унмык г’аӄаткэлӄэвэ
5
. Очень сильно завоняло. 

ПБ.10.75. Ӄэчг’агытӄаӈӄо муллымул
6
 

кочепӈытолг’атыӈ: гыткак гэйиллин 

таньӈа, титэ ӈаен гаӈволэн 

ӄутык, то ӄэтэв’, уйӈэ нымэлг’эв’ 

лылат экъев’кэ, то г’аӄалэӈав’ма 

янг’ав’ эйиткэ
7
 йиннин. 

Из ноги Кэчъа кровь 

вытекает: в ногу попал 

иноплеменник, когда тот начал 

вставать, и хорошо, что не совсем [его] 

глаза проснулись, и, испугавшись, 

точно не попал. 

ПБ.10.76. Киткит нанӄык тынпонэн таньӈытан, 

яӄам в’ытӄэви
8
 то виг’и, 

вав’нэлочейма. 

Как только в живот проткнул врага, 

сразу застонал [тот] и умер, 

корчась. 

                                                 
1
 Вʼынак – ‘отнять’; ко-в’на-ӈ-нэн ‘PRS-отнять-PRS-3sgA+3P’ (отнял он его / их). ПБ.10.63. 

2
 Ӄэйнэвык – ‘стрелять’; ку-лӄэйнэв’-ӈы-нин ‘PRS-стрелять-PRS-3sgA+3P’ (стреляет он в него / 

в них). ПБ.10.70. 
3

 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Кумӈыкум – ‘голос’; кы-г’аӄа-кумӈы-чий-ыӈ ‘PRS-плохой-голос-

VBLZ.intens-PRS’ (дико орёшь / орёт; интенсивность действия). ПБ.10.72. 
4
 Йивʼйин – ‘кишка’; йыв’ийи-в’ ‘кишка-ABS.pl’ (кишки). ПБ.10.73. 

5
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Тыкэк – ‘пахнуть’. Г’аӄаткэк – ‘вонять’; г’аӄа-ткэ-лӄэв-э ‘плохой-

пахнуть-INCH|DUR-3sgS.PFV’ (завонял он; начало длительного действия). ПБ.10.74. 
6
 Муллымул – ‘кровь’: муллы-мул ‘кровь-ABS.sg.red’. ПБ.10.75. 

7
 Йитык – ‘попасть в цель’; э-йит-кэ ‘CV.neg-попасть в цель-CV.neg’ (не попав в цель). ПБ.10.75. 

8
 В’ытӄэвык – ‘надоедать, ныть’; в’ытӄэв-и ‘ныть-3sgS.PFV’ (букв.: он надоедал, ныл). ПБ.10.76. 
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ПБ.10.77. Ӈанӄо ынав’ут Ӄэчг’а пэнне 

в’эннятынвыӈ В’ачаӄалг’ынаӈ, 

мэӈин пойгычета китыӈ. 

Затем теперь Кэчъа бросился 

помочь Вачакалъыну, 

который копьём сражается. 

ПБ.10.78. Таньӈэн г’опта котваӈ мынгык 

пойгын. 

У врага тоже есть в руках 

копьё. 

ПБ.10.79. Аму, уйӈэ ынан эччилкэ 

тумык омакаӈ. 

Видимо, он не положил [копьё] 

с товарищами вместе. 

ПБ.10.80. Увикит актыка г’ынтынпонат 

нымэлг’эв’. 

Друг друга не могут проткнуть 

точно. 

ПБ.10.81. Ятан накоӄочгыйвыткоӈнав’
1
 

кинуӈватг’улу увикинэв’. 

Только вырывают  

куски мяса друг у друга. 

ПБ.10.82. Кытав’ут малытгайтатэ таньӈытан 

ӄычволв’ынэтыӈ, то яӄам ӄэйпэчети 

ӈанко пойгыӈынн
ь
ылг’ын. 

Вдруг резко отскочил иноплеменник 

к зарослям кедрача, и сразу скрылся 

там держащий копьё. 

ПБ.10.83. В’ачаӄалг’ынак мэлылӄэйнэв’нин 

пойга – уйӈэ эйиткэ. 

Вачакалъын резко метнул 

копьё – не попал. 

ПБ.10.84. Таньӈытан гынтэви, мыев’ 

лыг’унин Ӄэчг’а тылэлг’ын. 

Иноплеменник убежал, потому что 

увидел Кэчъа идущего. 

ПБ.10.85. «Мыныйкылэлг’этын
2
!» – 

кумӈылӄиви Ӄэчг’а. 

«Догоним его!» – 

крикнул Кэчъа. 

ПБ.10.86. «Еккин!  «К чему!  

ПБ.10.87. Эв’ын-чам ӄычволв’ынык 

ӄыйым-эв’ын мынг’алапын. 

Всё равно в зарослях кедрача 

уж точно не догоним. 

ПБ.10.88. Ампойга ӄэй ныгынтэвын, 

ныпӈылатылӄэвын
3
 яялг’ыӈ», – 

гайӄачачга иви В’ачаӄалг’ын. 

С одним копьём хоть пусть бежит, 

пусть расскажет домашним», – 

со смехом сказал Вачакалъын. 

ПБ.10.89. Укэнчи еппы купычгычгычийыӈ. Дождевик всё ещё сильно шумит. 

ПБ.10.90. Кытав’ут в’ыйитви укэнчи. Вдруг затих дождевик. 

ПБ.10.91. «Ӄэчг’а! Ӄайтакалӈын! 

Тыкэӈг’элэтыӈ
4
: еӄи в’ыйитви 

укэнчи?» – кумӈати Мэӈӈу, 

атӄатылг’ын гыткак онмэпыӈ
5
. 

«Кэчъа! Брат! 

Тревожусь: почему затих 

дождевик?» – воскликнул Мэнну, 

раненный в ногу глубоко. 

ПБ.10.92. «Инг’э ӄыёг’ы, этун алваӈ!» «Быстро проведай, а если [что] не так!» 

                                                 
1
 Ӄочгык – ‘разорвать в клочья’; на-ко-ӄочгы-тко-ӈ-на-в’ ‘LowA-PRS-рвать в клочья-ITER-PRS-

3nsgP-PL’ (разрывают их в клочья). ПБ.10.81. 
2

 Кылэк – ‘следовать’. Кылэлг’этык – ‘преследовать’; мыны-йкылэ-лг’эт-ын ‘1nsgS.IMP-

следовать-HABIT-3sgP’ (давай догоним его, последуем за ним; как обычно). ПБ.10.85. 
3
 Пыӈыл – ‘веcть’; ны-пӈыл-аты-лӄэв-ын ‘3sgA.IMP-весть-VBLZ-INCH|DUR-3sgP’ (пусть извес-

тит, расскажет новость; начало длительного действия). ПБ.10.88. 
4
 Эӈг’элэтык – ‘волноваться’; ты-к-эӈг’элэт-ыӈ ‘1sgS-PRS-волноваться-PRS’ (волнуюсь). ПБ.10.91. 

5
 Онмэн – ‘глубина’. Онмэпыӈ – ‘глубоко, вглубь’: онм-эпыӈ ‘глубина-ADV.lat’. ПБ.10.91. 
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ПБ.10.93. Яӄам Ӄэчг’а то Опаль 

кыччальпыгыг’э, миӈкы ыллаг’а 

йыпычгычиев’нин укэнчи. 

Сразу Кэчъа и Опаль 

побежали, где мать 

шумела дождевиком. 

ПБ.10.94. «Ыӈи! Куееӄӈыӈнин тынполг’ынак!» «О-ёй! Что хочет сделать проклятый!» 

ПБ.10.95. «Инг’э мынтынпочгатын
1
 

тынполг’ын!» 

«Быстро проткнём 

проклятого!» 

ПБ.10.96. «Ковэг’ычгатыӈ
2
, тынполг’эгэ!» – 

намалкумӈатын таньӈытан, титэ 

тынпомэч нэччын. 

«Подыхаешь, проклятый ты!» – 

заорали иноплеменнику, когда 

на расстоянии броска [копья] были. 

ПБ.10.97. Таньӈа чачамэ мачвэйпыӈ 

гатынполэн то ночальӄэтыӈ 

ганпылэн
3
 пойгын – кунулвыӈнин, 

куг’этыӈ, титэ евиг’ыӈ чачамэ. 

Врагом старушка сквозь грудь 

проткнута и к земле  

прижата копьём – держит [враг копьё],  

ждёт, когда умрёт старушка. 

ПБ.10.98. Яӄам намалтынпон то гычголайтыӈ 

нэмэлниӈлын
4
, г’эныко пытӄэти 

майӈыӄычвок. 

Сразу резко проткнули его и к верху 

резко подбросили, вон туда грохнулся 

в большой кедрач. 

ПБ.10.99. «Тыкувиг’ыӈ…» – кытав’ут кумӈати 

чачамэ, титэ лыг’унин кымиӈыт, 

ынкатайнык вэллалг’ыт. 

«Умираю…» – вдруг воскликнула 

старушка, когда увидела сыновей,  

с ней рядом стоявших. 

ПБ.10.100. «Нытгымг’ав’ гаяёнаньӈыӈволата
5
… 

гаяймайтыӈволата
6
… 

«Дружно старайтесь жить... 

постарайтесь спастись… 

ПБ.10.101. Кытыл увикив’ анынмы…» – 

пыкавэ ивык чачамэ, 

эейвэӄ виг’и. 

Никогда себя не давайте уби…» – 

не смогла выговорить старушка, 

уже умерла. 

ПБ.10.102. Ынӄо гымлэ кыӈав’четылг’этыӈ
7
 

пэнн
ь
ыгыг’э. 

Оттуда снова к сражающимся 

бросились [два её сына]. 

                                                 
1
 Тынпок – ‘заколоть’; мын-тынпо-чгат-ын ‘1nsgA.IMP-заколоть-PEJOR-3sgP’ (давай заколем 

его). ПБ.10.95. 
2
 Вигʼык – ‘умереть’; ко-вэг’ы-чгат-ыӈ ‘PRS-умереть-PEJOR-PRS’ (подыхаешь / подыхает). ПБ.10.96. 

3
 Йыпык – ‘вставить’; га-нпы-лэн ‘PP-вставить-3sgP’ (поставлен он). ПБ.10.97. 

4
 Йиӈлык – ‘бросить’; нэ-мэл-ниӈл-ын ‘LowA-слишком-бросить-3sgP’ (они резко бросили его). 

ПБ.10.98. 
5

 Юнэтык – ‘жить’; га-я-ёнань-ӈы-ӈво-ла-та ‘CV.com-DES-жить-DES-INCH-PL-CV.com’ 

(постарайтесь выжить; начало действия). ПБ.10.100. 
6

 Маймай – ‘склад запасов или вещей в тундре’. Майык – ‘укладывать что-л. про запас’. 

Йымайтык – ‘спастись’; га-я-ймайты-ӈво-ла-та ‘CV.com-DES-спастись-INCH-PL-CV.com’ 

(постарайтесь спастись; начало действия). ПБ.10.100. 
7
 Кыӈэвык – ‘сражаться’. Кыӈэв’читык – ‘биться с врагом’. Кыӈэв’читылг’ын – ‘сражаю-щийся’; 

кыӈав’-четы-лг’-этыӈ ‘сражаться-INTENS-ATR-LAT’ (по направлению к сражающимся). ПБ.10.102. 
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ПБ.11.0. 11. Тымылг’ыт 11. Убитые [двое] 

ПБ.11.1. «Мытэналвалло-о-о
1
!» – кытав’ут 

гыноныӈӄо кумӈылӄиви Ӄэчгылӄот. 

«Мы победили-и-и!» – вдруг 

из середины воскликнул Кэчгылхот. 

ПБ.11.2. Паёчатылг’о еппы кыюлг’аллыг’у
2
 

таньӈо ӈыволай гынтэвык 

ӄычвогэӈэтыӈ. 

Оставшиеся ещё в живых 

иноплеменники начали убегать 

под кедрачи. 

ПБ.11.3. «Ток, ымыӈ ӄыяллатык ӄойыӈ!» – 

гынунык илгылӄык кумӈычийи 

Ӄэчгылӄот. 

«Ну, все идите сюда!» – 

в середине поляны закричал 

Кэчгылхот. 

ПБ.11.4. Пойгын кунн
ь
ыӈнин. Копьё держит. 

ПБ.11.5. «Ымоӈ?.. «Все-е?.. 

ПБ.11.6. Г’амынно Ёлтыгыйӈын?.. А где Ёлтыгыйнын?.. 

ПБ.11.7. Г’амынно Мэӈӈу?..  А где Мэнну?..  

ПБ.11.8. Ӄотав’?.. Котав?.. 

ПБ.11.9. Чачамэ?..» Старушка?..» 

ПБ.11.10. «Инг’э мынэнаейнав’
3
!» «Скорей найдём их!» 

ПБ.11.11. «Уныку
4
 ыммэ нанмын 

тынполг’ытаньӈа», – иви Ӄэчг’а, 

эмӈолык, ӄымэк котэйӈатыӈ. 

«Вот тут маму убили 

проклятые враги», – сказал Кэчъа, 

страдая, почти плачет. 

ПБ.11.12. «Эв’ын мынэнаейнав’ ӄуччев’ 

тумгу», – иви Ӄэчгылӄот. 

«Теперь найдём других 

товарищей», – сказал Кэчгылкот. 

ПБ.11.13. «В’ото Ёлтыгыйӈын!» «Вот Ёлтыгыйнын!» 

ПБ.11.14. «Ына миӈкые!  «Как же это!  

ПБ.11.15. Нанмын!» Убили!» 

ПБ.11.16. Ёлтыгыйӈын нанкымг’ыливын
5
: 

лылат уйӈэ эвыччеткэ, 

лылапъёлгыӈӄо кочепӈытолг’атыӈ 

ав’и
6
 то муллымул, ымыӈ лэв’ыт 

ган
ь
ымлечг’ав’лэн

7
, тэӄын ӄаююн. 

Ёлтыгыйнына переревернули: 

глаз не было видно, 

из глазниц вытекает 

мозг и кровь, вся голова 

раздроблена, словно у оленёнка. 

ПБ.11.17. «Лылак гэйиллин, эмг’у-ӄун 

ганмылэн…» 

«В глаз попали, поэтому и 

убит…» 

                                                 
1
 Лывык – ‘победить’; мыт-эна-лв-ал-ла ‘1nsgS-AP-победить-VBLZ-PL’ (мы победили). ПБ.11.1. 

2
 Кыюлг’этык – ‘быть живым’; кыюлг’ал-лыг’-у ‘быть живым-ATR-ABS.pl’ (оставшиеся в жи-

вых). ПБ.11.2. 
3
 Энаейык – ‘искать’; мын-энаей-на-в’ ‘1nsgA.IMP-искать-3nsgP-PL’ (давай найдём их). ПБ.11.10. 

4
 Уныку – ‘вон там’. ПБ.11.11. 

5
 Кымг’ылик – ‘повернуться’; на-н-кымг’ыли-в-ын ‘LowA-CAUS-повернуться-VBLZ-3sgP’ (они 

повернули его). ПБ.11.16. 
6
 Ав’и – ‘головной мозг’. ПБ.11.16 

7
 Мылэк – ‘сломать’. Мылечг’атык – ‘крошиться’; га-н

ь
ы-мле-чг’ав’-лэн ‘PP-CAUS-сломать-

HABIT-3sgP’ (раздроблен он, разбит на мелкие куски). ПБ.11.16. 
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ПБ.11.18. Ынно тыттэль гилгэллин, мыев’, 

аму, муллымул ымыӈ гачепӈытолэн. 

Он очень побелел, потому что, 

наверно, кровь вся вытекла. 

ПБ.11.19. Ав’ъятг’улу лылаӈӄо 

гачепӈытолэнав’
1
, эмг’у-ӄун 

гэмгэынкы койылтэлытвалаӈ, тэӄын 

гигычгиӈу. 

Куски мозга из глаз 

вытекли, да ещё 

повсюду лежат, словно 

рыбная мука. 

ПБ.11.20. Еӄӄэ пылв’ынтылголго
2
 

уйӈэ аӄайынчимав’ка
3
 гэнтылинэв’ 

маӄмита. 

Хотя железные доспехи 

не были даже чуть-чуть повреждены 

стрелами. 

ПБ.11.21. Малмыяӈӄал Мэӈӈу койылтэлытваӈ, 

унмык гатӄаллэн. 

Немного правее Мэнну лежит, 

сильно раненный. 

ПБ.11.22. Гыткакэноӈэ
4
 лыгопаяӄак

5
 

гатынполэн. 

В мясо ноги в мышцу точно 

проколот. 

ПБ.11.23. Ӄычвогэӈкы койылтэлытваӈ Ӄотав’, 

тыттэль гигумав’лин. 

Под кедрачами лежит Котав, 

совсем притихший. 

ПБ.11.24. Гытолӈэпыӈ
6
 муллымул кочепӈытоӈ. Сбоку кровь вытекает. 

ПБ.11.25. Лыг’улӄыл ночальӄэтыӈ ганпылин. Лицо к земле повернуто. 

ПБ.11.26. Ынкатайныкинав’
7
 выг’аю ымыӈ 

ган
ь
ымлечг’ав’лэнав’, тэӄын 

ӈэлвылг’э. 

С ним рядом травы все  

искрошены, словно 

табуном. 

ПБ.11.27. «Ганмылэн?.. «Убит?.. 

ПБ.11.28. Томгычгын, тойг’оячекэчгын
8
!» Бедняга, молодой парнишка!» 

ПБ.11.29. «Пыче, явы!  «Погоди, постой!  

ПБ.11.30. Тэӄын в’ыеӈтой!» Как будто выдохнул!» 

ПБ.11.31. Наӈвон йывэв’нилучкуйвык
9
. Начали его трясти. 

ПБ.11.32. «Э-о-о!» – малькит эӈилгэти Ӄотав’. «Э-о-о!» – едва простонал Котав. 

ПБ.11.33. «Еппы ван куюнэтыӈ!» – 

гэйӄыйиг’этэ, иви В’ачаӄалг’ын. 

«Пока ещё живёт!» – 

радуясь, сказал Вачакалъын. 

ПБ.11.34. Ӄотав’ мэлвэв’нилуй. Котав чуть шевельнулся. 

                                                 
1
 Чепӈыток – ‘показаться’; га-чепӈыто-лэна-в’ ‘PP-показаться-3nsgS-PL’ (букв.: показались 

они). ПБ.11.19. 
2

 Пылвʼынтын – ‘железо’. Лыгулгын – ‘наряд’; пылв’ынты-лголг-о ‘железо-наряд-ABS.pl’ 

(железные одежды). ПБ.11.20. 
3

 Чимичим – ‘шуга’. Чиматык – ‘сломаться’; а-ӄайы-н-чимав’-ка ‘CV.neg-DIM-CAUS-

сломаться-СV.neg’ (даже чуть-чуть не повредив, не сломав). ПБ.11.20. 
4
 Гыткалӈын – ‘нога’. Кинуӈи – ‘мясо’; гытка-кэноӈэ ‘нога-мясо’ (мясо ноги). ПБ.11.22. 

5
 Паяӄалӈын – ‘икра ноги, мышца’; лыго-паяӄа-к ‘точно-икра ноги-LOC’ (точно в икру 

ноги). ПБ.11.22. 
6
 Гытолӈын – ‘бок’; гытолӈ-эпыӈ ‘бок-PROL’ (вдоль бока).ПБ.11.24. 

7
 Ынно – ‘он’; ын-ка-тайны-кина-в’ ‘он-OBL-APUD-REL.nsg-PL’ (находящиеся рядом с ним). 

ПБ.11.26. 
8

 Нытуйӄин – ‘молодой’. Гʼоячек – ‘парень’; той-г’оячекэ-чг-ын ‘молодой-парень-PEJOR-

ABS.sg’ (молодой парень-бедняга). ПБ.11.28. 
9

 Вэв’нилук – ‘шевельнуться’; йы-вэв’нилу-чку-йв-ык ‘CAUS-шевельнуться-ITER-INTENS-

CV.loc’ (сильно трясти; многократность + интенсивность действия). ПБ.11.31. 
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ПБ.11.35. «Ӄыгит, лылат йыв’эӈэннин
1
», – иви 

Ӄэчгылӄот. 

«Смотри, глаза открыл», – сказал 

Кэчгылхот. 

ПБ.11.36. Ӄотав’ лыляпи, тэӄын витку 

кукъевыӈ, г’атав’ лылат аммийину
2
 

гэнг’эллинэт, тэӄын кыплог’ытг’энат, 

титэ кыплог’ытг’ын
3
 коӈвоӈ 

эюк. 

Котав посмотрел, словно только  

просыпается, но в глазах слёзы 

стали, словно у пришибленной собаки, 

когда пришибленная собака начинает 

оживать. 

ПБ.11.37. «Амто, етти!  «Ну как, пришёл!  

ПБ.11.38. Ыяваӈӄо?» – пыӈлой гайӄачачга 

мэки-аму гынонэччатыӈӄо. 

Издалека?» – спросил с улыбкой 

кто-то из середины отряда. 

ПБ.11.39. Ӄотав’ уйӈэ эвэв’нилукэ итти. Котав не шевелился. 

ПБ.11.40. «Кояӄлаӈтык?» – кытав’ут пыӈлой 

Ӄотав’, то яӄам гымлэ илгылӄиви то 

ав’ъеӈтомчыка
4
. 

«Что делаете?» – вдруг спросил 

Котав, и сразу опять побелел и 

бездыханным стал. 

ПБ.11.41. Инг’э яӄам гымлэ ӈыволай лыляпык. Сразу опять стали смотреть. 

ПБ.11.42. Ынно гатынполэн мачвэкэноӈвак
5
, 

ӄэтэв’
6
 уйӈэ еӄӄым онмэтыӈ. 

Он был проколот в грудь, 

хорошо, что не слишком глубоко. 

ПБ.11.43. Г’атав’ ымыӈ мачвэкэноӈэ 

гавэтголэн
7
 эмӈут

8
. 

Но всё мясо груди 

пробито несколько раз. 

ПБ.11.44. То еван гыткак гатӄаллэн. Да ещё в ногу ранен. 

ПБ.11.45. «Ӄэчгылӄот, гыныкгыткаӈӄо тэӄын 

муллымул?» – кытав’ут 

гайӄыг’аӄалиӈава иви В’ачаӄалг’ын. 

«Кэчгылхот, из твоей ноги как будто 

кровь?» – вдруг, 

испугавшись, сказал Вачакалъын. 

ПБ.11.46. Гычголгыткаӈӄо
9
 Ӄэчгылӄотынаӈӄо 

ӄэйл
ь
ы,  

кочепӈытолг’атыӈ муллымул,  

г’атав’ ынан гылэвык  

уйӈэ алкылка кунтыӈнин. 

Из верхней части ноги Кэчгылхота, 

действительно,  

видна кровь,  

но он в горячности 

даже не заметил. 

ПБ.11.47. Мыкъян иччет 

Ёлтыгыйӈытайнык котвэллатваӈ. 

Большая часть отряда 

около Ёлтыгыйнына стоит. 

                                                 
1
В’эӈэтык – ‘открыться’. Йывʼэӈэтык – ‘открыть’; йы-в’эӈэн-нин ‘CAUS-открыться-3sgA+3P’ 

(раскрыл он его / их). ПБ.11.35. 
2
 Мийимий – ‘слеза’; ам-мийи-ну ‘только-слеза-EQU’ (только сплошь слезами [стали]). ПБ.11.36. 

3
 Г’ытг’ын – ‘собака’. Кыплок – ‘убить ударом’; кыпло-г’ытг’-ын ‘убить ударом-собака-

ABS.sg’ (собака, пришибленная ударом). ПБ.11.36. 
4
 Вʼыйивʼый – ‘дыхание’. Ӈыток – ‘выйти’; а-в’ъе-ӈто-мчы-ка ‘CV.neg-дыхание-выйти-EMPH-

CV.neg’ (совсем не дыша; букв.: совсем не выдыхая). ПБ.11.40. 
5
 Мачвэлӈын – ‘грудь’. Кинуӈи – ‘мясо’; мачвэ-кэноӈва-к ‘грудь-мясо-LOC’ (в мясо груди). ПБ.11.42. 

6
 Ӄэтэв’ – ‘хорошо, что’. ПБ.11.42. 

7
 Вэтгок – ‘проткнуть’; га-вэтго-лэн ‘PP-проткнуть-3sgP’ (проткнут он). ПБ.11.43. 

8
 Эмӈут – ‘неоднократно’. ПБ.11.43. 

9
 Гычгол – ‘верх’. Гыткалӈын – ‘нога’; гычгол-гытка-ӈӄо ‘верх-нога-ABL’ (из верха 

ноги). ПБ.11.46. 
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ПБ.11.48. Уйӈэ ав’аняватка  

то эвэв’нилукэ ымыӈ кэллаӈ,  

мыев’ унмык кэмӈоллаӈ
1
. 

Не разговаривают  

и не шевелятся все,  

потому что сильно страдают. 

ПБ.11.49. Выг’аёк Ёлтыгыйӈынын ӈэвытӄэт 

аньӈыта наняччыг’авын
2
 ӄылаволык. 

Затем жену Ёлтыгыйнына 

рядом положили с мужем. 

ПБ.11.50. Ватӄэнӄал Мэӈӈу 

аньпэчетайнык койылтэлытваӈ, 

кэӈилгычийыӈ. 

С другой стороны Мэнну 

рядом с отцом лежит, 

стонет. 

ПБ.12.0. 12. Ныкита 12. Ночью 

ПБ.12.1. Тымылг’ын Ёлтыгыйӈын гэӈэвэ то 

атӄатылг’о йыння
3
 яйтэтыӈ 

нэнг’эӄэвэннэв’
4
. 

Убитого Ёлтыгыйнына с женой и 

раненых, держа на руках, домой 

понесли. 

ПБ.12.2. Камлэлыӈ ыйык колалаӈ 

ыйытӈынн
ь
ылг’у. 

Вокруг них идут 

лучники. 

ПБ.12.3. Яяӈ пыкэйляй. К жилищу подошли. 

ПБ.12.4. «Ток, мыноелан милгын,  

тит ӈавычӈо ныеннэв’, 

наплэв’ламык
5
 ынпычг’э иг’ылг’э», –  

иви Мэӈӈу,  

атӄытвама аньпэчетайнык. 

«Ну, разожжём огонь, чтобы  

женщины пришли,  

[как] наказал нам старик умерший», – 

сказал Мэнну,  

хромая рядом с отцом. 

ПБ.12.5. Кэнгутту нэйынгыеннэв’
6
 то вэтга 

нэмэлуйин
7
 милгын. 

Сухие дрова быстро принесли и сразу 

хорошо разожгли огонь. 

ПБ.12.6. «Ына миӈкые в’отӄо 

мыччаёнаньӈыволаӈ
8
?» – эмӈолык 

иви Опаль то лыг’улӄыл йыпнин
9
 

аньпэчемачвэӈ. 

«Как же с этих пор 

будем жить?» – страдая, 

сказал Опаль и лицо прижал  

к груди отца. 

                                                 
1
 Эмӈолык – ‘тосковать’; к-эмӈол-ла-ӈ ‘PRS-тосковать-PL-PRS’ (тоскуют). ПБ.11.48. 

2
 Аччыг’атык – ‘лечь (о человеке)’; на-н

ь
-аччыг’ав-ын ‘LowA-CAUS-лечь-3sgP’ (они уложили 

его). ПБ.11.49. 
3
 Йынн

ь
ык – ‘держать в руках (что-л.)’; йынн

ь
-а ‘держать в руках-CV.instr’ (держа в руках, 

держа на руках). ПБ.12.1. 
4
 Г’эӄэвык – ‘отправиться’; нэ-н-г’эӄэв-эн-нэ-в’ ‘LowA-CAUS-отправиться-VBLZ-3nsgP-PL’ (они 

отправили их). ПБ.12.1. 
5
 Ивык – ‘сказать’; на-пл-эв’-ла-мык ‘LowA-EMPH-сказать-PL-1nsgP’ (вы / он / они приказал(и) 

нам). ПБ.12.4. 
6
 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Етык – ‘принести’; нэ-йынгы-ен-нэ-в’ ‘LowA-быстрый-принести-

3nsgP-PL’ (они быстро принесли их). ПБ.12.5. 
7

Нымэлӄин – ‘хороший’. Уйик – ‘развести костёр’; нэ-мэл-уйи-н ‘LowA-хороший-разжечь 

костёр-3sgP’ (они хорошо разожгли костёр). ПБ.12.5. 
8
Юнэтык – ‘жить’; мыч-ча-ёнань-ӈыво-ла-ӈ ‘1nsgS-POT-жить-INCH-PL-PFV’(начнём жить). ПБ.12.6. 

9
 Йыпык – ‘воткнуть’; йып-нин ‘воткнуть-3sgA+3P’ (воткнул он его / их). ПБ.12.6. 
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ПБ.12.7. «Эньпичг’ыкэ ыно эчгийкычымую
1
»,– 

иви ынык йымайтыӈӄал г’опта 

вагалытвалг’ын Ӄэчг’а. 

«Без родителей как потерянные», – 

сказал позади него тоже 

сидящий Кэчъа. 

ПБ.12.8. «Э, ӄок лыгиӄэйлё, эейвэӄ ынно 

пылынпычг’ын, эв’ын 

янг’ав’ кэньӈывоӈ
2
 ымыӈ еӄык», – 

иви В’ачаӄалг’ын, элгытав’ма
3
 

пойгын чининкин моллыӈӄо. 

«Да, уж очень верно, ведь он 

настоящий старейшина, непременно 

правильно поступал во всём», – 

сказал Вачакалъын, отмывая 

копьё от своей крови. 

ПБ.12.9. Виг’ылг’ыт наняччыг’ав’нат
4
 яӄам 

ыйыкёпъёлгык
5
, титэ нэпйын

6
 

ычгин ёёӈа. 

[Обоих] умерших положили сразу 

на их ложе, когда сняли 

их полог. 

ПБ.12.10. Наняччыг’ав’нат ыннанайколак
7
 то 

нэнячг’энат
8
 яӄам ыйыкинийитэ

9
, 

мэӈинэтэ еппы ыччи кыюлгʼэтык
10

 

ӄонпыӈ омакаӈ кэнэечг’эӈвоӈэ. 

[Обоих] положили на одну шкуру и 

укрыли прямо их же одеялом, 

которым ещё они при жизни 

всегда вместе укрывались. 

ПБ.12.11. Ӄэчг’а ӈытой то ӈывой лыляпык 

ӈавычӈыв’энвэтыӈ
11
, маӈэл ыччу 

яяллаӈ, мэӈинеч нэелыг’уӈын 

милгын. 

Кэчъа вышел и начал смотреть 

на дорогу женщин, по которой они 

придут, как только увидят 

огонь. 

ПБ.12.12. Уйӈэ еппы ачепӈытока кэллаӈ 

ӈавычӈо. 

Ещё не появились 

женщины. 

ПБ.12.13. Еӄӄэ тийкытий аятынмыль ныг’эли. Однако солнце уже на закате стало. 

ПБ.12.14. Ятан тынуплав’тыткыно
12

 

койыччаллаӈ тэйкытэйыӈӄо. 

Только верхушки сопок 

краснеют от солнца. 

                                                 
1
 Чыгийкычевык – ‘блуждать’; э-чгийкычы-мую ‘PRED-блуждающий

?
-1plS’ (блуждающие 

мы). ПБ.12.7. 
2
 Итык – ‘быть’; к-эн

ь
-ӈыво-ӈ ‘PRS-быть-INCH-PRS’ (начинаешь быть / начинает быть). ПБ.12.8. 

3
 Нилгыӄин – ‘белый’. Йытэвык – ‘тереть’. Илгытэвык – ‘умывать(ся)’; элгытав’-ма 

‘умывать(ся)-CV.sim’ (отмывая). ПБ.12.8. 
4
 Аччыг’атык – ‘лечь (о человеке)’; на-н

ь
-аччыг’ав’-на-т ‘LowA-CAUS-лечь-3nsgP-DU’ (они 

уложили их двоих). ПБ.12.9. 
5
 Ынно – ‘он’. Ёёӈа – ‘полог’; ы-йык-ё-пъёлг-ык ‘он-PL-полог-NMLZ.углубление-LOC’ (в их по-

логе). ПБ.12.9. 
6
 Пыйык – ‘снимать’; нэ-пй-ын ‘LowA-снять-3sgP’ (они сняли его). ПБ.12.9. 

7
 Ыннэн – ‘один’. Айкол – ‘постель’; ыннан-айкола-к ‘один-постель-LOC’ (на одной 

постели). ПБ.12.10. 
8
 Энячг’эк – ‘накрыть’; н-энячг’э-на-т ‘LowA-накрыть-3nsgP-DU’ (они накрыли их двоих). 

ПБ.12.10. 
9
 Ынно – ‘он’. Инийи – ‘одеяло’; ы-йык-инийи-тэ ‘он-PL-одеяло-INSTR’ (их одеялом). ПБ.12.10. 

10
 Кыюлг’этык – ‘быть живым’: кыюлг’эт-ык ‘быть живым-CV.loc’. ПБ.12.10. 

11
 Ӈавычӈын – ‘женщина’. В’ины – ‘дорога’; ӈавычӈы-в’энв-этыӈ ‘женщина-дорога-LAT’ 

(по дороге женщин). ПБ.12.11. 
12

 Тынуп – ‘сопка’. Лэв’ыт – ‘голова’; тынуп-лав’ты-ткын-о ‘сопка-голова-SUPER-ABS.pl’ 

(сопочные верхушки; букв.: поверхности сопочных голов). ПБ.12.14. 
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ПБ.12.15. Г’иг’ын гамалл
ь
ыччылӄэв’лэн

1
. Небо сильно покраснело. 

ПБ.12.16. Уйӈэ-йин миӈкы эвыччеткэ 

г’ычг’ыпиль
2
. 

Нигде не видно 

облачка. 

ПБ.12.17. Ӈайӈынон тыттэль 

нэнанэмӈолав’г’ав’
3
 то 

нэнанпав’ъяӄыг’ав’
4
 гэнг’эллин. 

На улице очень 

грустно и 

тоскливо стало. 

ПБ.12.18. «Тэӄын маляйговэкэн г’ылв’ый», – 

в’иньвэ иви овэкэӈ
5
 Ӄэчг’а то яӄам 

апаӄале ночальӄэтыӈ. 

«Словно недавний день», –  

про себя сказал Кэчъа и сразу  

ничком лёг на землю. 

ПБ.12.19. «Яво, ӄэв’в’атаньӈытоё!.. «Погодите, проклятые враги вы!.. 

ПБ.12.20. Ӈэяӈ-ӄок, мыев’ миӈкые,  

в’алӄун ыччу ӄымэк ымыӈ 

мытынмытконав’», –  

янот малӈотавэ, то еӄӄэ 

увик ӈывонэн янӈотыӈтояв’ӈык.   

Ладно уж, что поделать,  

зато их почти всех  

мы поубивали», – [сказал] 

сначала сильно злясь, а потом  

пытаясь подавить в себе злость. 

ПБ.12.21. «Ныеӄын, наплынмын
6
, 

эв’ын-чам ӄыйым-г’эв’ гымлэ, еӄӄым 

г’эӄэюнэтык, нылӄутын
7
…» 

«Что сделали с ним, убили, 

всё равно ведь, хоть как 

горюй, не встанет…» 

ПБ.12.22. «И, ӄок аму, палля ымыӈ 

йымайтылай г’оляпэлляӄо!» – 

валомнэн лыгичеймык ӈавычӈэн 

в’аняв’, тыттэль нымийкуг’эв’
8
 

ивылг’ын. 

«Да, кажется, всё же все 

спаслись мужички!» –  

услышал совсем близко женский 

разговор, очень очень тихо 

произнесённый. 

ПБ.12.23. Ӄэчг’а ӄутти, лэв’ыт йыв’ылӄэв’нин
9
 

то ӈывой ӈавычӈэтыӈ пыкэйл
ь
ыг’ыӈ 

лыляпык. 

Кэчъа встал, голову опустил 

и стал на женщин подходящих 

смотреть. 

ПБ.12.24. Ӈавычӈо яӄам нывэллай. Женщины сразу остановились. 

ПБ.12.25. Элгылӄэв’лай, тэӄын илгыуйилгу
1
 

ныг’аллай. 

Побледнели, словно белая береста 

стали. 

                                                 
1

 Ныйыччыӄэн – ‘красный’; га-мал-л
ь
ыччы-лӄэв’-лэн ‘PP-слишком-красный-INCH|DUR-3sgS’ 

(сильно покраснел он; начало длительного действия). ПБ.12.15. 
2
 Г’ычг’ын – ‘облако, туча’; г’ычг’ы-пиль ‘облако-DIM’ (облачко). ПБ.12.16. 

3
 Эмӈолык – ‘тосковать’; н-энан-эмӈол-ав’-г’ав’ ‘QUAL-SUPERL-тосковать-VBLZ-ADV.qual’ 

(очень тоскливо). ПБ.12.17. 
4

 Пав’ъяӄ – ‘печаль’; н-энан-пав’ъяӄы-г’ав’ ‘QUAL-SUPERL-печаль-ADV.qual’(очень 

печально). ПБ.12.17. 
5
 В’иньвэ – ‘тайно’. Ивык – ‘сказать’. Увик – ‘тело’; в’иньв-э ив-и овэкэ-ӈ ‘тайный-ADV.instr 

сказать-3sgS.PFV тело-DAT’ (сказал про себя; букв.: тайно сказал себе). ПБ.12.18. 
6
 Тымык – ‘убить’; на-плы-нм-ын ‘LowA-EMPH-убить-3sgP’ (они истребили его). ПБ.12.21. 

7
 Ӄутык – ‘встать’; ны-лӄут-ын ‘3S.IMP-встать-3sgS (пусть встанет). ПБ.12.21. 

8
 Нымийкуӄин – ‘лёгкий’; ны-мийку-г’эв’ ‘QUAL-лёгкий-ADV.qual’ (легко). ПБ.12.22. 

9
 Нывʼыльӄыӄин – ‘слабый’. Вʼыльӄэтык – ‘ослабиться’; йы-в’ылӄ-эв’-нин ‘CAUS-слабый-

VBLZ-3sgA+3P’ (ослабил он его / их). ПБ.12.23. 
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ПБ.12.26. Ӄутинычгин йыкыйӈо 

ганв’аӈӄаяв’линав’
2
. 

У некоторых рты 

открылись. 

ПБ.12.27. «Ӄоӄ, ӄыяллайкынэтык, – малета 

ив’нин Ӄэчг’анак. – 

«Ну же, подходите, – тихо 

сказал Кэчъа. – 

ПБ.12.28. Г’оляв’-ван ымыӈ йымайтылай. Мужчины-то все спаслись. 

ПБ.12.29. Г’атав’ ынпычг’ыт ымыӈ 

уйӈэ ныг’элгыг’и. 

Только стариков всех 

не стало. 

ПБ.12.30. То еван гымнин ынинэлг’ын то 

Ӄотав’ унмык натӄаннат». 

И ещё моего старшего брата и 

Котава сильно ранили». 

ПБ.12.31. Ӈавычӈэнав’ лыг’улӄылу тэӄын 

ӄайыплепав’лай
3
, еӄӄэ 

панэначг’энаӈ котвалаӈ. 

Женские лица  

немного изменились, хотя 

по-прежнему были [расстроенные]. 

ПБ.12.32. «В’алӄун ыччу 

мытынмыткойвынав’
4
!  

«Хоть мы их [врагов] 

поубивали! 

ПБ.12.33. Ятан, аму, мыллыӈычгаё
5
 

гынтав’лай. 

Только, наверное, пятеро 

убежали. 

ПБ.12.34. Ымыӈ ыйытмаӄмив’ 

то пойго мытэкминнэв’». 

Все [их] стрелы и 

копья мы взяли». 

ПБ.12.35. «В’алӄон-ӄок! Ыччолачго
6
 

тынполг’о!» – ӄоньӄомӈатыӈ 

чыг’эйычгэю ӈавычӈо эллай то, 

ӄоянолвылг’о
7
 кымиӈинав’, 

чаймав’лай яяӈ, нэччилнэв’ 

ӄояв’ ӈалвылг’этыӈ. 

«Ох, как! Какие они, 

проклятые!» – в один голос несколько 

женщин воскликнули и, 

удерживая оленей с детьми [на них], 

приблизились к дому, отпустили 

оленей в табун. 

                                                                                                                                                                  
1

 Нилгыӄин – ‘белый’. Уйилгын – ‘берёста’; илгы-уйилг-у ‘белый-берёста-EQU’ (как белая 

берёста). ПБ.12.25. 
2

 Вʼаӈӄук – ‘взять в рот’. Аятык – ‘падать с высоты’. В’аӈӄаятык – ‘открыть рот’; га-н-

в’аӈӄаяв’-лина-в’ ‘PP-CAUS-открыть рот-3sgP-PL’ (они раскрывшие рты). ПБ.12.26. 
3
 Ныплепӄэн – ‘удобный’. Плепавык – ‘исправиться’; ӄайы-плеп-ав’-ла-й ‘DIM-удобный-VBLZ-

PL-3S.PFV’ (чуть исправились они). ПБ.12.31. 
4
 Тымык – ‘убить’; мыты-нмы-тко-йвы-на-в’ ‘1nsgA-убить-ITER-INTENS-3nsgP-PL’ (мы ис-

требили их; интенсивность действия). ПБ.12.32. 
5
 Мыллыӈэн – ‘пять’; мыллыӈы-чгаё ‘пять-ADV.collect’ (впятером). ПБ.12.33. 

6
 Ыччу – ‘они’; ыччола-чг-о ‘они-PEJOR-ABS.sg’ (они такие-сякие). ПБ.12.35. 

7
 Ӄояӈа – ‘олень’. Улвык – держаться. Юлвык – ‘удерживать’; ӄоя-н-олвы-лг’-о ‘олень-CAUS-

держаться-ATR-PL’ (удерживающие оленей). ПБ.12.35. 
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ПБ.12.36. «Ныеӄын, в’алӄун туйыкӄайтумга 

навэеӈлатык
1
», – аму яӄӈавычӈын 

иви ялӄэв’ма то мэетванэн
2
 мэев’ 

чепӈытолг’о. 

«Что ж делать, хоть ваши родные 

защитили вас», – какая-то женщина 

сказала, входя, и вытерла слёзы 

выступившие. 

ПБ.12.37 «Палля инг’э емэлэвыӈ
3
», – иви 

ӄылаволыӈ ӈэвытӄэт Мэӈӈунин, 

Ӈэв’ъейтэл. 

«Всё же скоро поправится», – сказала 

Мэнну его жена, 

Нэвъейтэл. 

ПБ.12.38. «Мэткэ-ван виг’ылыгулгу
4
 ычгин 

котвалаӈ?» – пыӈлой Мэӈӈу 

ӈавытӄатыӈ. 

«Ну а погребальные одежды у них 

есть?» – спросил Мэнну 

у жены. 

ПБ.12.39. «Котвалаӈ, аму,  

инэӈэк. 

«Находятся, наверно,  

на грузовой нарте. 

ПБ.12.40. Ыно-г’ат
5
 мыччайтолӄэв’ӈынав’

6
», – 

иви Лавыля, то яӄам гантыётомга
7
 

ӈытойтыӈ г’эӄэв’гыг’и. 

Вот сейчас вытащим их», – 

сказала Лавыля, и сразу с невесткой 

к выходу отправилась. 

ПБ.12.41. «Ӄэчг’а, ӄынмылагыткы 

вэчогыйӈычымӈа
8
 

ныкилг’аткин
9
», – иви Мэӈӈу. 

«Кэчъа, забейте 

клеймёного холощёного быка 

для ночи», – сказал Мэнну. 

ПБ.12.42. Яӄам ӈыёчгаё чав’атакмэллай то 

ӈалвылг’этыӈ г’аӄав’лай. 

Сразу трое взяли арканы и 

в табун отправились. 

ПБ.12.43. Ӈэллы инг’э нэетын,  

чеймык валг’ын,  

то нэллэн эгомавынвыӈ
10

. 

Табун быстро пригнали,  

близко находящийся,  

и отвели на пастбище. 

ПБ.12.44. Найынгынмын 

ачг’ычымӈаняӄо
11

. 

Быстро забили 

жирного большого холощёного быка. 

                                                 
1

 Вийиӈык – ‘защитить’; на-вэеӈ-ла-тык ‘LowA-защитить-PL-2nsgP’ (он(и) защитил(и) 

вас). ПБ.12.36. 
2
 Мийимий – ‘слеза’; мэе-тва-нэн ‘слеза-VBLZ.res-3sgA+3P’ (букв.: заслезил он его / их). ПБ.12.36. 

3
 Нымэлӄин – ‘хороший’. Мэлэвык – ‘выздороветь’; е-мэлэв-ыӈ ‘POT-выздороветь-PFV’ 

(выздоровеешь / выздоровеет). ПБ.12.37. 
4

 Виг’ык – ‘умереть’. Лыгулгын – ‘наряд’; виг’ы-лыгулг-у ‘умереть-наряд-ABS.pl’ (букв.: 

смертные одежды). ПБ.12.38. 
5
 Ыно-г’ат – ‘вот же’. ПБ.12.40. 

6
 Йыток – ‘вынуть’; мыч-ча-йто-лӄэв’-ӈы-на-в’ ‘1nsgA-POT-вынуть-INCH|DUR-PFV-3nsgP-PL’ 

(мы вынем их; начало длительного действия). ПБ.12.40. 
7
 Ынтэ – ‘невестка’. Тумгытум – ‘друг’. Ынтыётомгын – ‘подруга-невестка’; га-нтыё-томг-а 

‘COM-невестка-друг-COM’ (с подругой-невесткой). ПБ.12.40. 
8
 Вэлолӈын – ‘ухо’. Вэлогыйӈын – ‘оленье тавро’. Чымӈа – ‘одно-, двухгодовалый холощёный 

олень’; вэчо-гыйӈы-чымӈа ‘ухо-ABSTR-холощёный олень’ (клеймёный холощёный олень). ПБ.12.41. 
9

 Ныкинык – ‘ночь’. Ныкилг’атык – ‘провести ночь’; ныки-лг’ат-кин ‘ночь-VBLZ.habit-

REL.sg’ (ночной; букв.: имеющий отношение к проведению ночи). ПБ.12.41. 
10

 Нигумӄин – ‘спокойный’. Игумавык – ‘успокоиться’; эгом-авы-нв-ыӈ ‘успокоиться-VBLZ-

NMLZ.loc-DAT’ (к домашнему пастбищу, букв.: к месту успокоения [оленей]). ПБ.12.43. 
11

 Ачг’ын – ‘жир’. Чымӈа – ‘одно-, двухгодовалый холощёный олень’; ачг’ы-чымӈа-няӄо ‘жир-

холощёный олень-AUG’ (большой холощёный олень). ПБ.12.44. 
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ПБ.12.45. Ӈавычӈо тылалай,  

наӈвон йыв’эньӈык. 

Женщины подошли,  

начали разделывать. 

ПБ.12.46. Йыв’эньӈыг’энӄэвык,  

нанатвын  

то ымыӈ маллянво наюпнав’
1
 

ёлг’ыёно.  

Закончив разделывать,  

внесли  

и все лучшие для запекания [куски 

приготовили] про запас. 

ПБ.12.47. Нанатвынав’ виг’ылгулгу. Внесли погребальные одеяния. 

ПБ.12.48. Ёлтыгыйӈынын ичг’ын 

гапылв’ынталлэн
2
 мачвэк,  

гачыӈӄал гэннилин
3
 маӄмэёчгын,  

то маӄмэёчгэтыӈ  

аныӈкоӈӄал
4
 

гэннилин в’ыв’в’ытг’ол  

то пылв’ынтытг’ол  

милгэткин
5
. 

Ёлтыгыйнына кухлянка 

покрыта железом на груди,  

слева пришит колчан,  

а к колчану  

с внутренней стороны  

пришит кусок камня  

и кусок железа  

для разжигания огня. 

ПБ.12.49. Гычголаӈӄал маӄмэёчгык 

ганыв’в’аллэн
6
 оелгыӄамаӈа 

ив’в’ичикин то ыпав’кэн. 

Выше колчана 

прицеплена берестяная миска 

для питья и бульона. 

ПБ.12.50. Лымгылым гамалымйиллин то 

пылакыт. 

Капюшон очень украшен и 

торбаза. 

ПБ.12.51. Ыныкӈэвытӄэтин ичг’ын унмык 

г’опта гэмйиллин,  

г’атав’ ӈанэнын ымыӈ янотыӈӄал 

гайыг’илгынпылин
7
,  

то ичг’ык омакаӈ гэччиллинэв’ 

энанватэнаӈ
1
  

гайӄав’тата
2
,  

в’ив’и
3
 тыттэль митг’айин, 

мыеёлӄыл то 

мыйитинаӈу
4
. 

Его жены кухлянка очень 

тоже украшена,  

но у неё вся передняя сторона 

украшена лунами,  

а с кухлянкой вместе положены 

инструмент для выделки шкур 

с кремниевым скребком, 

доска для выделки очень красивая, 

мешочек для украшений и 

инструменты для рукоделия. 

                                                 
1
 Уттыут – дерево. Йыпык – ‘воткнуть’. Юпык – ‘насадить мясо на палку для запекания’; на-

юп-на-в’ ‘LowA-насадить мясо на палку-3nsgP-PL’ (они запекают их, букв.: они насадили их на палки 

для запекания). ПБ.12.46. 
2
 Пылв’ынтын – ‘железо’; га-пылв’ынт-ал-лэн ‘PP-железо-VBLZ-3sgP’ (покрыт железом он). 

ПБ.12.48. 
3
 Тыник – ‘зашить, пришить’; гэ-нни-лин ‘PP-зашить-3sgP’ (зашит, пришит он). ПБ.12.48. 

4
 Аныӈко – ‘внутри’; аныӈко-ӈӄал ‘внутри-AD.сторона’ (изнутри, с внутренней стороны). 

ПБ.12.48. 
5
 Милгын – ‘огонь’. Милгэтык – ‘развести огонь’; милг-эт-кин ‘огонь-VBLZ-REL.sg’ (букв.: 

огнеразжигательный). ПБ.12.48. 
6
 Гывʼак – ‘зацепиться’. Йывʼвʼатык – ‘зацепить, прикрепить’; га-ны-в’в’а-л-лэн ‘PP-CAUS-

зацепиться-VBLZ-3sgP’ (прицеплен он). ПБ.12.49. 
7
 Йыг’илгын – ‘луна’. Йыпык – ‘воткунть’; га-йыг’илгы-нпы-лин ‘PP-луна-воткнуть-3sgP’ (рас-

шит лунами, традиционными корякскими украшениями). ПБ.12.51. 
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ПБ.12.52. Мыллыӈычгаё г’аӄав’лай 

ӈалвылг’этыӈ йыёнвыӈ
5
  

гэйӄыыйытэ. 

Пятеро отправились 

в табун сторожить  

с луками. 

ПБ.12.53. Ӈыечгэйи ӄонпыӈ яяк малыяваӈ 

тылэгыг’и паломтэлынвыӈ г’опта 

ныкиняӄу. 

Двое всё время от дома далековато 

пошли [вдвоём] слушать тоже 

всю ночь. 

ПБ.12.54. Ымыӈ ӄуччев’ кытгэмычг’о г’оляв’ 

то атӄатылг’о паёчаллай яяк 

ныкэлг’атынвыӈ виг’ылг’ык. 

Все другие здоровые мужчины 

и раненые остались дома 

ночевать с умершими. 

ПБ.12.55. Нэйынгытэйкынэт
6
  

уӄӄалтыт. 

Быстро сделали 

пару деревянных колец для игры. 

ПБ.12.56. Ӈыволай уйичвэтык. Начали играть. 

ПБ.12.57. «Гымлэ-нэм тылвыгэ!» – ив’нин 

тойляӈэта Ӄэчг’а. 

«Опять же я победила тебя!» – сказала 

молодая девушка [парню] Кэчъэ. 

ПБ.12.58. Ынненляӈэн, лыг’олӄылэпыӈ
7
 гитэк, 

анам, ӈыёӄмыллыӈэн паёл 

гэвэгыйӈо. 

Этой девушке, по лицу глядя, 

наверное, восемнадцать 

лет.  

ПБ.12.59. Котвагалытваӈ гыткаӈӄал виг’ылг’ык 

то куйичвэллыг’этыӈ ыччи Ӄэчг’а. 

[Она] сидит со стороны ног умерших 

и играет с Кэчъа. 

ПБ.12.60. Кояваӈнэн ынан тойвыльгыичг’ын
8
. Носит она новую тонкую кухлянку. 

ПБ.12.61. Кычв’ыю нымэлг’эв’ 

гамалкийталаллинав’
9
. 

Волосы хорошо 

заплетены. 

ПБ.12.62. Тыттэль ныӄинмаӄин
10

 то 

нымитг’аӄин ляӈэ. 

Очень стройная и 

красивая девушка. 

ПБ.12.63. Малмыяӈӄал ыйык коӄӄалтытколаӈ
1
 

ӈыячгаё. 

Чуть справа от неё играют в игру 

с деревянными кольцами
2
 четверо. 

                                                                                                                                                                  
1
 Йывык – ‘сунуть’. Энанватык – ‘выделывать, скрести шкуру’; энанват-энаӈ ‘выделывать 

шкуру-NMLZ.instr’ (инструмент для выделки шкуры). ПБ.12.51 
2
 Ав’ыт – ‘кремень, скребок’; гайӄ-ав’та-та ‘СOM-кремень-COM’ (c кремниевым скреб-

ком). ПБ.12.51. 
3
 В’ив’и – ‘доска, на которой скоблят шкуры’. ПБ.12.51. 

4
 Мыйитык – ‘украсить’; мыйит-инаӈ-у ‘украсить-NMLZ.instr-ABS.pl’ (инструменты для руко-

делия). ПБ.12.51. 
5
 Йыюк – ‘сторожить’; йыё-нвыӈ ‘сторожить-SUP’ (чтобы сторожить). ПБ.12.52. 

6
 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Тэйкык – ‘сделать’; нэ-йынгы-тэйкы-нэ-т ‘LowA-быстро-сделать-

3nsgP-DU’ (они быстро сделали пару чего-л.). ПБ.12.55. 
7
 Лыг’ук – ‘увидеть’. Лыг’улӄыл – ‘лицо’; лыг’о-лӄыл-эпыӈ ‘увидеть-NMLZ.dest-LAT’ (по лицу; 

букв.: по предназначенному для глядения). ПБ.12.58. 
8
 Нытуйӄин – ‘новый’. Нывыльгыӄин – ‘тонкий’. Ичг’ын – ‘кухлянка’; той-выльгы-ичг’-ын 

‘новый-тонкий-кухлянка-ABS.sg’ (новая тонкая кухлянка). ПБ.12.60. 
9
 Нымэлӄин – ‘хороший’. Талат – ‘верёвка’. Кийталат – ‘коса (причёска)’; га-мал-кийталал-

лина-в’ ‘PP-хороший-коса-3nsgP-PL’ (красиво заплетены они). ПБ.12.61. 
10

 Ныӄинмаӄин – ‘стройный’; ны-ӄинма-ӄин ‘QUAL-стройный-3sgS’ (стройный он). ПБ.12.62. 
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ПБ.12.64. Мэӈӈу гэӈэвэ когыньмыйычг’аньӈэ
3
. Мэнну с женой [тоже] участвуют оба. 

ПБ.12.65. «Ӈыёӄав’ тыкыплон, 

тынэв’ъетын, тынкэнгэвын, вылӄу 

тыччын…» – кэнайылӈатыӈ 

эналватылг’ын В’ачаӄалг’ынын 

ӈэвытӄэт оӄӄалтыткома. 

«Третий раз я убила ударом его, 

я накормила его, я сожгла его, углём 

я сделала его…»
4
 – считает 

побеждающая Вачакалъына 

жена, играя с деревянными кольцами. 

ПБ.12.66. Мэӈинеч койпыӈнэн уӄӄалтын, 

миӈкые-ӈын 

кунг’эӄэюнэв’ӈынин тумгыт. 

Как только продевает[ловя] 

деревянное кольцо, то как-то 

расстраивает [двух] товарищей. 

ПБ.12.67. Юпйычг’ыкинуӈвав’ ынки 

гантываллэнав’. 

Запечённое мясо здесь 

поставлено. 

ПБ.12.68. Мэки когайматыӈ эв’йик, яӄам 

куйынгыэв’йиӈ. 

Кто желает поесть, сразу 

быстро кушает. 

ПБ.12.69. Уйӈэ мэки эйылӄэткэ китыӈ, ымыӈ 

коечвэллыг’аллаӈ. 

Никто не спит, все  

играют. 

ПБ.12.70. В’ача ӈавычӈо гайӄыэльг’ата 

коӈволаӈ в’анн
ь
ычголг’атык, 

йинн
ь
ыӈылг’атык

5
, тэӄын 

ӄайыкмиӈу. 

Иногда женщины с девушками 

начинают возиться, 

бороться, словно 

дети. 

ПБ.12.71. Ӄотав’ пыче ков’алэлӈатыӈ 

енн
ь
ыӈылг’ыӈ, выг’аёк ӈывой 

елӄуньӈык
6
, тит г’опта ныӈвон 

уйичвэтык. 

Котав сначала только наблюдает 

за борющимися, потом начал 

пытаться вставать, чтобы тоже начать 

играть.  

ПБ.12.72. Эейвэӄ пыкавэ, мачвэлӈын унмык 

кутг’ылыӈ, тэӄын в’алата 

накотынпоӈын. 

Однако не смог, грудь сильно 

болит, словно ножом 

протыкают. 

ПБ.12.73. «Еӄӄэ-ӄун, еккин-аму в’утӄэн 

тыӈвон гилив’ лыӈкы
7
 йылӄылг’ын 

таньӈытан, ӄиньг’ат энатӄатычгатэ 

ӄаӈъёйпылг’ынак. 

«Ну что же это, зачем же давеча 

я начал нападать на спящего 

иноплеменника, и вот ранил меня 

дрянной. 

                                                                                                                                                                  
1
 Уттыут – ‘дерево’. Уӄӄалтын – ‘деревянное кольцо для игры’; к-оӄӄалты-тко-ла-ӈ ‘PRS-

деревянное кольцо для игры-VBLZ.iter-PL-PRS’ (играют в игру с деревянными кольцами). ПБ.12.63. 
2

 В игре надо поймать палкой или копьём подброшенное деревянное кольцо (примеч. 

Е. П. Прониной). 
3
 Гынмыӈ – ‘заодно, сообща’; ко-гыньмы-йычг’-ань-ӈ-э ‘PRS-заодно-NMLZ.наполнение-VBLZ-

PRS-3duS.PFV’ (играют вдвоём вместе с кем-то). ПБ.12.64. 
4
 Жена Вачакалъына произносит считалку, которая исполняется во время игры с деревянными 

кольцами (примеч. Е. П. Прониной). 
5
 Йинн

ь
ыӈык – ‘бороться, состязаться в борьбе’; йинн

ь
ыӈы-лг’ат-ык ‘бороться-HABIT-CV.loc’ 

(бороться; как обычно). ПБ.12.70. 
6
 Ӄутык – ‘встать’; е-лӄунь-ӈ-ык ‘DES-встать-DES-CV.loc’ (хотеть встать). ПБ.12.71. 

7
 Гилив’ лыӈкы – ‘преследовать’. ПБ.12.73. 
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ПБ.12.74. Гилив’ эччыкэ-ӄун, ӄыём 

ныг’энатӄатын, то гыммо г’опта в’ото-

г’ат тыг’уйичвэтики тумык омакаӈ. 

Не напал бы тогда, ни за что 

не ранил бы меня, и я тоже так же 

играл бы с товарищами вместе. 

ПБ.12.75. Ӈэяӈ ныеӄын, альваӈ тумгу 

ев’лайкын: “Ӄотав’ 

лыгэтаньӈычетг’оямтав’элг’ын
1
”. 

Ладно, что поделаешь, зато товарищи 

скажут: “Котав 

настоящий воин”. 

ПБ.12.76. Ӄок, эв’ын-г’ат 

тыкуюйичвэньӈыӈ
2
», – кучечкэюӈыӈ 

Ӄотав’, мыев’ кулэг’уӈнин тумгу 

йинн
ь
ыӈылг’атылг’у. 

Ох, всё же  

хочу поиграть», – думает 

Котав, потому что видит товарищей 

борющихся. 

ПБ.12.77. Еӄӄэ уйӈэ нымэйӈыг’эв’ акумӈатка 

то ачачгатка кэллаӈ. 

Однако сильно не кричат  

и не смеются. 

ПБ.12.78. Выг’аёк Ӄотав’ в’алэлӈама йылӄэти. Наконец Котав, наблюдая, уснул. 

ПБ.13.0. 13. Энанкангав’гыйӈын
3
 13. Сожжение 

ПБ.13.1. Ӄонпыӈ чепӈытотэйкытэй
4
 гымлэ 

ӈывой чепӈыток. 

[Как] всегда восходящее солнце снова 

начало показываться. 

ПБ.13.2. Гымлэ ӈывонэн йычепӈытовык 

пав’ъяӄ то эмӈол. 

Опять начинает появляться 

грусть и тоска. 

ПБ.13.3. Гымлэ уйӈэ миӈкы эвыччеткэ 

г’ычг’у. 

Снова нигде не видны 

облака. 

ПБ.13.4. Яллай ӈэлвылг’ылг’у то 

яяннюлг’ыт
5
. 

Пришли пастухи и 

сторожащие жилище [двое]. 

ПБ.13.5. Ав’ъелай то ыпав’лай
6
 ымыӈ. Поели и покушали кровяной суп все. 

ПБ.13.6. «Ток, ынав’ут уйильӄын 

мыныӈволан йычоччымавык». 

«Ну, теперь костёр 

начнём готовить». 

                                                 
1
 Таньӈытан – ‘противник’. Таньӈычетык – ‘сражаться’. Гʼуемтэв’илгʼын – ‘человек’; лыгэ-

таньӈы-чет-г’оямтав’элг’-ын ‘самый-противник-VBLZ.intens-человек-ABS.sg’ (настоящий воин; 

букв.: самый сражающийся человек). ПБ.12.75. 
2
 Уйичвэтык – ‘играть’; ты-ку-й-уйичвэнь-ӈ-ыӈ ‘1sgS-PRS-DES-играть-DES-PRS’ (хочу иг-

рать). ПБ.12.76. 
3
 Кэнгыкэн – ‘пожар’. Кэнгэтык – ‘гореть’; эна-н-канг-ав’-гыйӈ-ын ‘AP-CAUS-пожар-VBLZ-

NMLZ.abstr-ABS.sg’ (сожжение). ПБ.13.0. 
4
 Чепӈыток – ‘появиться’. Тийкытий – ‘солнце’; чепӈыто-тэйкытэй ‘появиться-солнце’ (вос-

ходящее солнце). ПБ.13.1. 
5

 Яяӈа – ‘жилище’. Йыюк – ‘сторожить’; яя-нню-лг’-ыт ‘жилище-сторожить-ATR-ABS.du’ 

(сторожащие жилище двое). ПБ.13.4. 
6

 Ыпаӈа – ‘похлёбка из оленьей крови’; ыпа-в’-ла-й ‘похлёбка-VBLZ-PL-3S.PFV’ (поели 

кровяной суп они). ПБ.13.5. 
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ПБ.13.7. «Ӄэчг’а, точгынан ӄакмэллагыткы 

ӈыччеӄ яваӄоят, ыйкыӈ 

йылэйвылӄыллыг’у
1
», – иви Мэӈӈу. 

«Кэчъа, ты возьми  

двух ездовых оленей, им [умершим] 

проводников», – сказал Мэнну. 

ПБ.13.8. Яӄам-г’ат ӄычвооттэн наӈвон 

тэйкык уйильӄынеӄу тынуптайнык 

яяӈӄо чеймык. 

Сразу же из стволов кедрача начали 

делать большой костёр рядом с сопкой 

от жилища близко. 

ПБ.13.9. Ӈавычӈа нэнтэӈэтэв’нэт
2
 ымыӈ. Женщины одели всех [двоих]. 

ПБ.13.10. «Г’ат эчги-в’ут ӄымалытватык
3
 

мойкыӈ. 

«Ну, теперь уж хорошо относитесь 

к нам. 

ПБ.13.11. Ӄыгит-ӄун, чинин наколаг’оламык
4
», – 

иви вэг’ылг’ыӈ Мэӈӈу. 

Поглядите, сами вы видите нас», – 

сказал умершим Мэнну. 

ПБ.13.12. «Ӄыв’иннетикынитык
5
 мойкыӈ, этун 

титэ таньӈа ёг’ык, тит ӄонпыӈ 

ыччу мынылвэкынав’
6
 », – иви 

В’ачаӄалг’ын. 

«Помогайте нам, если 

когда враги настигнут, чтобы всегда 

их мы побеждали бы», – сказал 

Вачакалъын. 

ПБ.13.13. «Ток, в’ото ыйыт тыконэпыӈатгэ
7
 

гынык. 

«Ну, вот надеваю 

на тебя. 

ПБ.13.14. В’утинэтэ ганмыӈвота ымыӈ таньӈо, 

ӄытылг’о мойкайтыӈ, гынан лыг’ук. 

Этим убивай всех врагов, 

идущих к нам, [когда] ты увидишь. 

ПБ.13.15. Лыгикытыл антыгэватка
8
 

г’ынынтылайкынэмык
9
 точгынан. 

Никогда не забывайте нас 

вы. 

                                                 
1
 Тылэк – ‘иди’. Лэйвык – ‘ходить’. Йылэйвык – ‘водить, вести’; йы-лэйвы-лӄылы-лг’-у ‘CAUS-

ходить-NMLZ.dest-ATR-EQU’ (в качестве провожатых). ПБ.13.7. 
2
 Тэӈэтэвык – ‘одеться’; нэ-н-тэӈэтэв’-нэ-т ‘LowA-CAUS-одеться-3nsgP-DU’ (они одели их 

двоих). ПБ.13.9. 
3

 Нымэлӄин – ‘хороший’. Ваккы – ‘находиться’; ӄы-малы-тва-тык ‘2S.IMP-хороший-нахо-

диться-2nsgS’ (букв.: хорошо пребывайте). ПБ.13.10. 
4
 Лыг’ук – ‘увидеть’; на-ко-лаг’о-ла-мык ‘LowA-PRS-увидеть-PL-1nsgP’ (они ищут нас). 

ПБ.13.11. 
5
 В’иннетык – ‘помогать’; ӄы-в’иннет-икыни-тык ‘2S.IMP-помогать-IPFV-2nsgS’ (помогайте-

ка; проблематичность действия). ПБ.13.12. 
6
 Лывык – ‘победить’; мыны-лв-экы-на-в’ ‘1nsgA.IMP-победить-IPFV-3nsgP-PL’ (пусть будем 

побеждать их; проблематичность действия). ПБ.13.12. 
7

 Епыӈатык – ‘надевать’; ты-ко-нэпыӈат-гэ ‘1sgA-PRS-надевать-2sgP’ (надеваю на тебя). 

ПБ.13.13. 
8
 Кытыл – ‘пусть не’. Йытгэватык – ‘забыться’; лыги-кытыл а-нтыгэват(-ка) ‘самый-пусть не 

CV.neg- забыться(-CV.neg)’ (не забывая). ПБ.13.15. 
9
 Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; г’ыны-нты-ла-йкынэ-мык ‘LowA.IMP-AUX:сделать кого-л. 

чем-л.-PL-IPFV-1nsgP’ (букв.: сделайте-ка нас; проблематичность действия). ПБ.13.15. 
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ПБ.13.16. Гыччи юнэти, мытэналвалла ӄонпыӈ 

таньӈычетык», – гымлэ иви 

В’ачаӄалг’ын, гайӄынв’агылм
1
 

ыйыт Ёлтыгыйӈынаӈ. 

Ты жил, мы побеждали всегда 

в сражениях», – снова сказал 

Вачакалъын, перекидывая через плечо 

лук Ёлтыгыйныну. 

ПБ.13.17. «Ынинэлг’ын, ӄояв’ мытэкминнэв’, 

уйильӄын гэпл
ь
ыткулин», – 

ялӄэв’ма иви Ӄэчг’а Маӈӈонаӈ. 

«Брат [старший], оленей взяли, 

[похоронный] костёр закончен», – 

входя, сказал Кэчъа Мэнну. 

ПБ.13.18. «Ток, ӈэяӈ мыныннэнэт
2
!» – иви 

Мэӈӈу. 

«Ну, тогда вынесем обоих!» – сказал 

Мэнну. 

ПБ.13.19. Ӈавычӈа нэнилгыннэт
3
 

налгыета4 то ӈайӈынойтыӈ 

нэнг’эӄэвэннэт. 

Женщины приподняли [умерших] 

на шкуре и на улицу 

понесли обоих. 

ПБ.13.20. Ӄотав’ г’опта ӈыечгэйлеӈэ5 нэннэн
6
 

ӈавычӈа. 

Котав тоже двумя вынесен 

женщинами. 

ПБ.13.21. Ӄоят яяӈӄалыӈӄал
7
  

гэвуллинэт
8
 уйильӄык, ымыӈ 

калилг’ыт, тэӄын 

тойгытгаяв’ъяв’тэ
9
. 

Пара оленей со стороны жилища 

привязана к дровам, сложенным для 

костра, все [оба] пёстрые, словно 

ранней осенью две куропатки. 

ПБ.13.22. Нэллэнэт оелӄыӈ
10

. Принесли [умерших] к дровам. 

ПБ.13.23. «Ток, ӄымэлгыплагыткы
11

 

уйильӄын! – иви Мэӈӈу.– 

«Ну, поджигайте 

дрова! – сказал Мэнну. – 

ПБ.13.24. Эв’ын-чам пыльвэг’ылай
12

, 

ӄыйым-г’эв’ гымлэ ныӈвонав’ 

юнэтык юлэӄ юлвык». 

Ведь уже умерли, 

никогда уж снова не начнут 

жить, [если] долго держать». 

                                                 
1
 Йывʼагылык – ‘перекинуть через плечо’; гайӄы-нв’агыл-ма ‘CV.com-перекинуть через плечо-

CV.com’ (перекидывая через плечо). ПБ.13.16. 
2

 Йыннэк – ‘вынести’; мыны-ннэ-нэ-т ‘1nsgA.IMP-вынести-3nsgP-DU’ (давайте вынесем их 

двоих). ПБ.13.18. 
3
 Йилгытык – ‘поднять’; нэ-нилгын-нэ-т ‘LowA-поднять-3nsgP-DU’ (они подняли их двоих). ПБ.13.19. 

4
 Налгын – ‘шкура’; налгы-ета ‘шкура-CONT’ (букв.: за шкуру). ПБ.13.19. 

5
 Ӈыеӄ – ‘два’; ӈые-чгэй-леӈ-э ‘два-ADV.collect-?-INSTR’ (двумя, вдвоём). ПБ.13.20. 

6
 Йыннэк – ‘вынести’; нэ-ннэ-н ‘LowA-вынести-3sgP’ (они вынесли его). ПБ.13.20. 

7
 Яяӈа – ‘жилище’; яя-ӈӄалы-ӈӄал ‘жилище-AD.сторона-AD.сторона’ (с обратной стороны 

жилища). ПБ.13.21. 
8
 Вутык – ‘привязать’; гэ-вул-линэ-т ‘PP-привязать-3nsgP-DU’ (привязаны они двое, пара). ПБ.13.21. 

9
 Нытуйӄин – ‘новый’. Гытган – ‘поздняя осень’. Ев’ъев’ – ‘куропатка’; той-гытга-яв’ъяв’-тэ 

‘новый-поздняя осень-куропатка-ABS.du’ (две начала поздней осени куропатки). ПБ.13.21. 
10

 Уйик – ‘разжечь костёр’. Уйильӄын – ‘костёр, дрова, сложенные для костра’; ое-лӄ-ыӈ 

‘разжечь костёр-NMLZ.super-DAT’ (к дровам для костра, букв.: к поверхности костра). ПБ.13.22. 
11

 Милгын – ‘огонь’. Йыпык – ‘воткнуть, вставить’. Милгыпык – ‘поджигать’; ӄы-мэлгы-п-ла-

гы-ткы ‘2S.IMP-огонь-воткнуть-PL-2A-2nsgA+3P’ (зажгите его / их). ПБ.13.23. 
12

 Виг’ык – ‘умереть’; пыль-вэг’ы-ла-й ‘EMPH-умереть-PL-3S.PFV’ (навсегда умерли они). ПБ.13.24. 
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ПБ.13.25. Ӄояк нэйӈэнэт
1
, то яӄам ӄоят 

натынпонат2, титэ ӈэгыг’и 

виг’ылг’ыт. 

На оленей посадили, и сразу оленей 

закололи, когда сели [на них] 

умершие. 

ПБ.13.26. Киткит ӄоят виг’ыгыг’и, ынпычг’ын 

гэӈэвэ уйильӄык  

нэччилнэт, то амъятваӈа
3
 ымыӈ 

лыгулгу ӈыволай ӈылэчычкук
4
. 

Как только олени умерли, старейшину 

с женой на дрова для костра 

положили, и вскоре все 

одежды начали загораться. 

ПБ.13.27. Гыткав’ то мынго кокаӈаллаӈ5. Ноги и руки сгибаются. 

ПБ.13.28. Ӄуччев’ ӈавычӈо котэйӈаллаӈ. Некоторые женщины плачут. 

ПБ.13.29. Выг’аёк ӈыволай инэв’эньӈэтык. Потом начали разделывать. 

ПБ.13.30. Нэнв’эньӈынэт6 ӄоят, 

то гаймылг’о ӈыволай эв’йик. 

Освежевали [пару] оленей, 

и желающие начали есть. 

ПБ.13.31. Ынпычг’ыт то уйильӄын ӈыволай 

куккы. 

Старики и костёр начали 

исчезать. 

ПБ.13.32. Ӈыволай ныг’элык вылӄу то 

пиӈпиӈу. 

Начали становиться углями и 

пеплом. 

ПБ.13.33. Паёчатылг’о кинуӈвав’ яӄам 

оелӄэтыӈ 7нэниӈлынэв’. 

Оставшееся мясо сразу 

в костёр бросили. 

ПБ.13.34. Г’опта яӄам колай
8
. Тоже сразу исчезли. 

ПБ.13.35. Киткит куччи9 уйильӄын то 

в’айӈылай вылӄу, яӄам ымыӈ 

яйтылай. 

Как только исчез костёр и 

погасли угли, сразу все 

пошли домой. 

ПБ.13.36. Яйтык,  

тэӄын тыттэль 

гэтэг’итвилин
10

 яйычг’ын. 

Возвратившись домой, 

[почувствовали] словно очень 

уменьшилась семья. 

 

                                                 
1
 Ӈэккы – ‘сесть в средство передвижения’. Йыӈэк – ‘посадить в средство передвижения’; 

нэ-й-ӈэ-нэ-т ‘LowA-CAUS-сесть в средство передвижения-3nsgP-DU’ (они посадили их двоих в 

средство передвижения). ПБ.13.25. 
2
 Тынпок – ‘заколоть’; на-тынпо-на-т ‘LowA-заколоть-3nsgP-PL’ (они закололи их). ПБ.13.25. 

3
 Ваккы – ‘находиться’. Амъятваӈа – ‘немного погодя’: амъ-я-тва-ӈ-а ‘только-DES-находиться-

DES-CV.instr’ (букв.:желая находиться). ПБ.13.26. 
4
 Ӈылӈыл – ‘дым’. Ӈылэтык – ‘загореться’; ӈыл-эчы-чку-к ‘дым-VBLZ-ITER-CV.loc’ (сильно 

загораться; многократность действия). ПБ.13.26. 
5

 Каӈатык – ‘согнуться’; ко-каӈал-ла-ӈ ‘PRS-согнуться-VBLZ-PRS’ (сгибаешься / 

сгибается). ПБ.13.27. 
6
 Йыв’эньӈык – ‘свежевать’; нэ-нв’эньӈы-нэ-т ‘LowA-свежевать-3nsgP-DU’ (они освежевали их 

двоих). ПБ.13.30. 
7
 Уйик – ‘разжечь костер’. Уйильӄын – ‘костер’; ое-лӄ-этыӈ ‘разжечь костер-SUPER-LAT’ 

(букв.: по направлению к костру). ПБ.13.33. 
8
 Куккы – ‘закончить(ся)’; ко-ла-й ‘закончить(ся)-PL-3S.PFV’ (исчезли они, букв.: закончились 

они). ПБ.13.34. 
9
 Куккы – ‘закончить(ся)’; ку-ччи ‘закончить(ся)-3sgS.PFV’ (букв.: он закончился). ПБ.13.35. 

10
 Тэг’и – ‘сколько, мало’; гэ-тэг’и-тви-лин ‘PP-мало-VBLZ.inc-3sgS’ (уменьшился он). ПБ.13.36. 
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ПБ.14.0. 14. Малав’гыйӈын1 14. Примирение 

ПБ.14.1. Галалай тэг’и-аму г’ылв’ыев’, 

мэӈинеч ынпычг’ыт нэнкэнгэв’нэт. 

Прошло сколько-то дней, 

как [чету] стариков сожгли. 

ПБ.14.2. Тийкытий ӈывой в’отӄэтыӈ тилик. Солнце начало к темноте идти. 

ПБ.14.3. Ымыӈ яйычг’ын котвагалытваӈ 

амчененъёёк
2
. 

Вся семья сидит  

только по своим пологам. 

ПБ.14.4. Уйӈэ мэки ав’аняватка китыӈ, 

тэӄын ымыӈ айыкыйӈыкылг’инав’
3
, 

инеч кыг’аӄаёналлаӈ. 

Никто не разговаривает, 

словно все безротые, 

настолько страдают. 

ПБ.14.5. Эӄэлеӄ Ӄотав’ 

уйӈэ эючгывиг’ыкэ китыӈ, 

койылтэлытваӈ,  

лыг’улӄыл алваӈ гэнг’эллин. 

Даже Котав  

не озорничает,  

лежит, 

лицо другим стало. 

ПБ.14.6. «Ток, ӈавычӈо, ӈэяӈ, 

мынав’ъеламык
4
, 

эв’ын-чам яӄам миӈкые
5
», –  

иви Мэӈӈу. 

«Ну, женщины, ладно, 

давайте покушаем,  

что ж, раз так», –  

сказал Мэнну. 

ПБ.14.7. «О-о-ок!» – ӄонма
6
 малыв’ъеӈтой 

ниччыг’эв’ Мэӈӈунин ӈэвытӄэт то 

яӄам уйинин милгын. 

«О-о-ок!» – вставая, выдохнула  

тяжело жена Мэнну и  

сразу развела огонь. 

ПБ.14.8. Уйиг’энӄэвык,  

йытваннэн юпйычг’у,  

ёлг’ыёв’
7
 кинуӈвав’. 

Закончив разводить костёр,  

поставила запечённое,  

припасённое мясо.  

ПБ.14.9. Ӄутинынэк экминнин уйилгыкукэн 

то г’эӄэви аймынвыӈ. 

Другая взяла берестяной котелок 

и отправилась набрать воды. 

ПБ.14.10. «Йинны-ӄа ыно?  «Что же это? 

ПБ.14.11. Мэткэ, в’улӄыйычг’ын
8
?  Кажется, [что-то] тёмное? 

ПБ.14.12. Г’атав’ тэӄын ӄойыӈ куетыӈ…  Только вроде сюда идёт… 

ПБ.14.13. Аму-ӄок, в’эллы гэӈэюлин, 

эмг’у-ӄун в’эйчитэ китыӈ?» – 

аймылг’а лыг’унин аму йинны. 

Да наверно, ворона насытилась, 

поэтому пешком идёт?» –  

набирающая воду увидела что-то. 

                                                 
1
 Нымэлӄин – ‘хороший’; мал-ав’-гыйӈ-ын ‘хороший-VBLZ-NMLZ.abstr-ABS.sg’ (букв.: улучше-

ние). ПБ.14.0. 
2
 Чинин – ‘сам’. Ёёӈа – ‘полог’; ам-ченен-ёё-к ‘только-сам-полог-LOC’ (только в своём пологе). ПБ.14.3. 

3
 Йыкыйӈын – ‘рот’; а-йыкыйӈы-кылг’-ина-в’ ‘NEG-рот-ATR.neg-ADJ.nsg-PL’ (безротые). ПБ.14.4. 

4
 Эв’йик – ‘питаться’; мын-ав’ъе-ла-мык ‘1nsgS.IMP-питаться-PL-1nsgS’ (давайте покушаем). ПБ.14.6. 

5
 Миӈкые – ‘как?’. ПБ.14.6. 

6
 Ӄутык – ‘встать’; ӄон-ма ‘встать-CV.sim’ (вставая). ПБ.14.7. 

7
 Ёккы – ‘засунуть’. Ёлыгʼыён – ‘запас продуктов’; ё-лг’ы-ё-в’ ‘засунуть-ATR-PSR.pl-ABS.pl’ 

(запасы продуктов; букв.: засунутые, принадлежащие многим). ПБ.14.8. 
8

 Ныв’утӄыӄин – ‘тёмный’. В’улӄыйычг’ын – ‘тёмное пятно’; в’улӄы-йычг’-ын ‘тёмный-

NMLZ.наполнение-ABS.sg’ (тёмное пятно). ПБ.14.11. 
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ПБ.14.14. Елӄиви.  Вошла.  

ПБ.14.15. Йытваннэн
1
 уйильгыкукэт. Поставила два берестяных котелка. 

ПБ.14.16. Ӄутиныйык наӈвон ыпаӈа 

йытгылэвык
2
. 

Другие начали кровяной суп 

подогревать. 

ПБ.14.17. То ыннин ӈавычӈын гымлэ ӈытой, 

ӈывой лыляпык панэнайтыӈ
3
. 

А эта женщина снова вышла, 

начала глядеть в прежнюю [сторону]. 

ПБ.14.18. «Г’амынно-ына?.. «Что же это?.. 

ПБ.14.19. Аму-ӄок, в’алвычгын
4
 йиӈэй?..» Да наверно, воронёшка полетел?..» 

ПБ.14.20. «Ӄыгит, кучеймэвыӈ 

г’уемтэв’илг’ын!  

«Смотри, приближается 

человек! 

ПБ.14.21. Таньӈытан!»  Иноплеменник!» 

ПБ.14.22. «Куетыӈ таньӈытан!» – кумӈати, 

г’ав’ачвыма
5
 ялкойтыӈ, ыннин 

ӈавычӈын. 

«Идёт иноплеменник!» – крикнула, 

заглядывая внутрь жилища, эта 

женщина. 

ПБ.14.23. Амъятваӈа, мэллюлэӄ ымыӈ г’оляв’ 

ӈытолай, гамалчоччымав’лэнав’ то 

пэӄылай инэӈгиӈкы
6
 

ог’атынвыӈ. 

Вскоре, немного погодя, все мужчины 

вышли, хорошо приготовились и 

спрятались под грузовыми нартами, 

[чтобы] ждать. 

ПБ.14.24. Ӈавычӈо ӈытолай, ӈыволай г’ояӈ 

вэллатвак, тит таньӈо нив’нэв’
7
: 

амӈавычӈо гапэлалэнав’ яяк. 

Женщины вышли, нарочно встали, 

чтобы враги сказали: 

только женщины оставлены дома. 

ПБ.14.25. Чеймэви ыннин аму мэки. Приблизился этот кто-то. 

ПБ.14.26. «Чав’чыв’!» – малкумӈати 

Мэӈӈунин ӈэвытӄэт. 

«Чавчувен!» – громко крикнула  

жена Мэнну. 

ПБ.14.27. «Гыммо тумгыгым!» – кумӈылӄиви 

ӈаен етылг’ын. 

«Я друг!» – воскликнул  

тот подходящий. 

ПБ.14.28. «Тыяпыӈлатыӈ
8
 тыттэль 

нымэллэӈэ!» – гымлэ иви ыннин 

чав’чыв’. 

«Я сообщу очень 

хорошее!» – снова сказал этот 

чавчувен. 

ПБ.14.29. «Маӈка гыччи эйыткэ кулэйвыӈ?» – 

пыӈлой Мэӈӈунин ӈэвытӄэт. 

«Почему ты без лука ходишь?» – 

спросила жена Мэнну. 

ПБ.14.30. «Ток, ӈавычӈо, ӄыёпылӄэв’латык
1
 

то ӄыпантыгылавылӄэв’латык
2
!» – 

чеймэвык, иви Мэӈӈу 

ӈавычӈыӈ. 

«Ну-ка, женщины, запеките [мясо] 

и подогрейте кровяной суп!» – 

приблизившись, сказал Мэнну 

женщинам. 

                                                 
1
 Ваккы – ‘находиться’. Йытватык – ‘установить’; йытван-нэн ‘установить-3sgA+3P’ (поставил он 

его / их). ПБ.14.15. 
2
 Гылгыл – ‘жара’. Йытгылэвык – ‘разогревать’: йы-тгыл-эв-ык ‘CAUS-жар-VBLZ-CV.loc’. ПБ.14.16. 

3
 Пэнин – ‘прежний’; панэна-йтыӈ ‘прежний-ADV.lat’ (по направлению к прежнему [месту]). ПБ.14.17. 

4
 В’эллы – ‘ворона’; в’алвы-чг-ын ‘ворон-PEJOR-ABS.sg’(уничиж.: дрянной ворон, воронёшка). ПБ.14.19. 

5
 Г’ав’ачвык – ‘выглянуть’; г’ав’ачвы-ма ‘выглянуть-CV.sim’ (выглядывая). ПБ.14.22. 

6
 Инэӈ – ‘грузовая нарта’; инэӈ-гиӈ-кы ‘грузовая нарта-SUB-LOC’ (под грузовыми нартами). ПБ.14.23. 

7
 Ивык – ‘сказать’; н-ив’-нэ-в’ ‘3S.IMP-сказать-3nsgS-PL’ (пусть скажут). ПБ.14.24. 

8
 Пыӈыл – ‘весть’; ты-я-пыӈл-ат-ыӈ ‘1sgS-POT-весть-VBLZ-PFV’ (извещу). ПБ.14.28. 
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ПБ.14.31. Ӈавычӈо яӄам ялкойтыӈ 

кыччальпылай амытгайтатылг’ата
3
, 

тэӄын в’эньӄоячго пыг’онайтыӈ
4
 

пэнн
ь
ылай. 

Женщины сразу внутрь 

побежали, подпрыгивая, 

словно [когда] важенки на грибы  

набросившиеся
5
. 

ПБ.14.32. Г’оляв’, ыйытӈынн
ь
ылг’у, 

чаймав’лай, нанкамлилавын 

етылг’ын. 

Мужчины, держащие луки, 

приблизились, окружили 

пришедшего. 

ПБ.14.33. «Ток, мыннялӄэв’ла ӈэяӈ. «Ну, войдём тогда. 

ПБ.14.34. Елькучыку лыгу нымэлг’эв’ 

мынв’анявалла», – иви Мэӈӈу. 

Внутри лучше хорошо 

поговорим», – сказал Мэнну. 

ПБ.14.35. Ямкылг’ын, гынунык ёлг’ын 

ыйытӈынн
ь
ылг’а, яӄам г’эӄэви 

аньӈыта Мэӈӈунэк ялкойтыӈ. 

Гость, в середину помещённый 

лучниками, сразу отправился 

рядом с Мэнну внутрь [жилища]. 

ПБ.14.36. Ынно гынунив’лылг’ын, 

кув’эйчитыӈ, тэӄын г’итуг’ит
6
. 

Он в серёдке длинный, 

шагает, словно гусь. 

ПБ.14.37. Кояваӈнэн аляалымгыкэчг’ын
7
, 

унмык гатыӈлалэн
8
, тэӄын 

вылӄывыл. 

Носит летнюю без капюшона, 

сильно заношенную, как 

уголь, [кухлянку]. 

ПБ.14.38. Лыг’улӄыл уйӈэ илгытэв’кылг’ин. Лицо неумытое. 

ПБ.14.39. Ялӄэв’лай. Вошли. 

ПБ.14.40. «Мэтг’аӈ ӄытвагал», – иви аму 

яӄӈавычӈын. 

«Удобно садись», – сказала какая-то 

женщина. 

ПБ.14.41. «Акко, уйӈэ ив’кэ тыкэньӈывоӈ 

малайӈон, титэ-ӈын 

мыччаг’анӄав’лаӈ 

таньӈычетылг’атык», – ӈывой ивык 

ямкылг’ын. 

«Что ж, не думал я 

совсем недавно, [что] когда-нибудь 

перестанем 

воевать», – начал говорить 

гость. 

                                                                                                                                                                  
1
 Юпык – ‘насадить мясо на палку для запекания’; ӄы-ёпы-лӄэв’-ла-тык ‘2S.IMP-насадить мясо 

на палку-INCH|DUR-PL-2nsgS’ (насаживайте мясо на палку для запекания; начало длительного дей-

ствия). ПБ.14.30. 
2
 Ыпаӈа – ‘похлёбка из оленьей крови’. Гылгыл – ‘жара’. Йытгылэвык – ‘разогреть’; ӄ-ыпа-н-

тыгыл-авы-лӄэв’-ла-тык ‘2S.IMP-похлёбка-CAUS-жара-VBLZ-INCH|DUR-PL-2nsgS’ (подогревайте 

суп; начало длительного действия). ПБ.14.30. 
3

 Тыгайтатык – ‘подскочить’; амы-тгайтаты-лг’ат-а ‘только-подскочить-HABIT-CV.instr’ 

(только [и] подскакивая; как обычно). ПБ.14.31. 
4
 Пыг’он – ‘гриб’; пыг’она-йтыӈ ‘гриб-LAT’ (за грибами). ПБ.14.31. 

5
 Олени очень любят грибы. В поисках грибов они высоко подпрыгивают, не убегая далеко 

(примеч. Г. В. Тнагиргина). 
6
 Г’итуг’ит – ‘гусь: г’иту-г’ит ‘гусь-ABS.sg.red’. ПБ.14.36. 

7
 Алаал – ‘лето’. Лымгылым – ‘капюшон’; аля-а-лымгы-кэ-чг’-ын ‘лето-NEG-капюшон-NEG-

ATR-ABS.sg’ (одет в летнюю [кухлянку] без капюшона). ПБ.14.37. 
8
 Тыӈлак – ‘истрепать’; га-тыӈла-лэн ‘PP-истрепать-3sgP’ (истрёпанный он). ПБ.14.37. 
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ПБ.14.42. «Г’опта-ӄун мую, тэӄын гыччи, 

уйӈэ лыган мытг’анӄав’ла ивык», – 

ӄоневыӈ
1
 эллай тэг’и аму 

чав’чывав’. 

«Так же и мы, как ты, 

даже перестали думать [об этом]», – 

одновременно сказали несколько 

чавчувенов. 

ПБ.14.43. Анам, титэ-ӈын яг’анӄав’лаӈ 

таньӈо яӄоенэв’нячейӈык
2
 

чав’чываӈ», – в’ыеӈтома, иви 

В’ачаӄалг’ын. 

Однако, когда-нибудь прекратят 

враги отбирать оленей 

у чавчувенов», – выдохнув, сказал 

Вачакалъын. 

ПБ.14.44. «Палля-аму ӈаёлай
3
 

энэв’нячетылг’атык
4
 то 

яг’анӄав’лаӈ в’отӄо пэнн
ь
ылг’атык 

таньӈыпэлляӄо», – иви Мэӈӈу, 

янот ныктыг’ав’ ӈывой ивык, 

выг’аёк йыйийкэв’нин кумӈыкум. 

«Да неужели насытились 

отбирать и 

прекратят с этих пор нападать 

иноплемешки», – сказал Мэнну, 

сначала жёстко начал говорить, 

потом смягчил голос. 

ПБ.14.45. «Э, ӄок, лыгэӄэйлё!» – 

аӈъяй ямкылг’ын. 

«Да, что ж, совершенно верно!» – 

ответил гость. 

ПБ.14.46. «Юпйычг’у этэллай
5
  

то ыпаӈа гылэти», – иви 

Мэӈӈунин ӈэвытӄэт. 

«Запекаемые [куски] вскипели 

и кровяной суп
6
 согрелся», – сказала 

жена Мэнну. 

ПБ.14.47. «Ӄыӄамантываллатык
7
!» – кумӈати 

Мэӈӈу. 

«Ставьте миски!» – воскликнул 

Мэнну. 

ПБ.14.48. Юпйычг’у иччульӄык
8
 

нэччилнэв’
9
 то ыпаӈа нантыватын. 

Запечённое мясо на блюдо-доску 

положили и кровяной суп поставили. 

ПБ.14.49. Ачг’ыӈойӈыняӄо
1
 

комытӄэлӈытолг’атыӈ
2
 нантыватын 

ямкылг’ыӈӄал, 

кэпэӈтолг’атыӈ
3
, тэӄын 

лыӄлэӈв’эем ӄэялгык. 

Жирный большой хвост, 

истекающий жиром, поставили [его] 

со стороны гостя, [мясо] 

исходит паром, словно 

зимняя река в мороз. 

                                                 
1
 Ивык – ‘сказать’; ӄон-эв-ыӈ ‘одновременно-сказать-CV.dat’ (одновременно сказав). ПБ.14.42. 

2
 Ӄояӈа – ‘олень’. Вʼынак – ‘отнять’. Энэвʼнак – ‘брать силой’; я-ӄой-энэв’ня-чей-ӈ-ык 

‘DES-олень-AP-отнять-INTENS-DES-CV.loc’ (хотеть насильно отнять оленей; интенсивность 

действия). ПБ.14.43. 
3
 Ӈэюк – ‘насытиться’; ӈаё-ла-й ‘насытиться-PL-3S.PFV’ (насытились они). ПБ.14.44. 

4
 В’ынак – ‘отнять’. Энэвʼнак – ‘брать силой’; энэ-в’ня-четы-лг’ат-ык ‘AP-отнять-INTENS-

HABIT-CV.loc’ (насильно отнять; интенсивность действия + как обычно). ПБ.14.44. 
5
 Ититык – ‘вскипеть’; этэл-ла-й ‘вскипеть-PL-3S.PFV’ (вскипели они). ПБ.14.46. 

6
 Cуп ыпаӈа варится из оленьей крови с добавлением нарезанных кусочков желудка оленя, 

внутреннего жира, кореньев (примеч. Е. П. Прониной). 
7
 Ӄамаӈа – ‘миска’. Ваккы – ‘находиться’. Йытватык – ‘установить’; ӄы-ӄама-нтывал-ла-тык 

‘2S.IMP-миска-установить-PL-2nsgS’ (ставьте миски). ПБ.14.47. 
8
 Иччуич – ‘подстилка под пологом’. Иччульӄын – ‘блюдо’; иччу-льӄ-ык ‘подстилка-SUPER-

LOC’ (на блюдо, на блюде). ПБ.14.48. 
9
 Йыччилык – ‘отпустить, положить’; нэ-ччил-нэ-в’ ‘LowA-положить-3nsgP-PL’ (они положили 

их). ПБ.14.48. 
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ПБ.14.50. Ӄуччев’ ӈыволай эв’йик 

амамйыг’алёӈ
4
, мэкынаӈ йинны 

китыӈ, ӈаен кунуӈнин. 

Другие начали кушать 

без разбору, у кого что 

есть, то [и] ест. 

ПБ.14.51. «Еӄӄэ-ӄун, 

лыгэтынполг’ытаньӈычго
5
, эв’ут 

г’анӄав’лай таньӈычетык!  

«Ох уж, 

проклятущие иноплеменники, будто 

бы прекратили воевать! 

ПБ.14.52. Еӄӄэч-г’ам, титэ-ӈын ныеннэв’, 

ымыӈ кыплёйва тыг’ынтынэв’!» – 

кытав’ут эв’йилг’ын Ӄотав’ мэливи 

камлэлыӈ вагалытвалг’ыӈ
6
 

гайӄыӈочычг’ата
7
. 

Что ж, когда-нибудь пусть придут, 

всех поубивал бы я!» – 

вдруг жующий Котав резко сказал 

вокруг сидящим, 

разозлясь. 

ПБ.14.53. Ымыӈ ачачгылӄэв’лай. Все засмеялись. 

ПБ.14.54. Этг’у унмык ячачгав’нэн
8
 

ямкылг’ын
9
. 

Больше всех рассмешил 

гостя. 

ПБ.14.55. Ятан Мэӈӈу уйӈэ ачачгатка китыӈ, 

то г’аӄалляпи Ӄотавынаӈ, 

лыган Ӄотавынак кинуӈи мынгыӈӄо 

яяннин
10

. 

Только Мэнну не смеялся, 

а [так] строго посмотрел на Котава, 

даже Котав мясо из рук 

выронил. 

ПБ.14.56. «Куеӄыӈ ыньӈыг’ан китыӈ?» – иви 

Мэӈӈу. 

«Зачем ты так делаешь?» – сказал 

Мэнну. 

ПБ.14.57. «Ӄок, гыныканьӈэната. «Ну, на тебя равняется. 

ПБ.14.58. Ынно тойг’оячек,  

ӄэйӈун эв’ын  

тэӄын ӄаююпиль», –  

иви ямкылг’ын гайӄачачга. 

Он молодой парень,  

поэтому ещё  

словно оленёнок», –  

сказал гость со смехом. 

                                                                                                                                                                  
1

 Ачг’ын – ‘жир’. Ӈойӈын – ‘хвост’; ачг’ы-ӈойӈы-няӄо ‘жирный-хвост-AUG’ (жирный 

хвостище). ПБ.14.49. 
2
 Мытӄымыт – ‘жир’. Мытӄил – ‘топлёный жир’. Ӈыток – ‘выйти из дому’; ко-мытӄэл-ӈыто-

лг’ат-ыӈ ‘PRS-топлёный жир-выйти-HABIT-PRS’ (истекает жиром; как обычно). ПБ.14.49. 
3
 Ипиип – ‘пар’. Ӈыток – ‘выйти’; к-эпэ-ӈто-лг’ат-ыӈ ‘PRS-пар-выйти-HABIT-PRS’ (парит, 

исходит паром; как обычно). ПБ.14.49. 
4
 Амамйыг’алёӈ – ‘хоть как’. ПБ.14.50. 

5
 Тынпок – ‘заколоть’. Таньӈытан – ‘противник’; лыгэ-тынпо-лг’ы-таньӈы-чг-о ‘самый-

заколоть-ATR-противник-PEJOR-ABS.pl’ (самые проклятущие вражины). ПБ.14.51. 
6
 Вагалык – ‘сесть’; вагалы-тва-лг’-ыӈ ‘сесть-RES-ATR-DAT’ (сидящему / сидящим). ПБ.14.52. 

7
 Ныӈотыӄэн – ‘сердитый’. Ӈочычгʼатык – ‘сердиться’; гайӄы-ӈочы-чг’ат-а ‘CV.com-

сердитый-HABIT-CV.com’ (сердясь; как обычно). ПБ.14.52. 
8
 Ачачгын – ‘смех’. Ачачгатык – ‘смеяться’; й-ачачг-ав’-нэн ‘CAUS-смех-VBLZ-3sgA+3P’ (он 

рассмешил его / их). ПБ.14.54. 
9

 Яяӈа – ‘жилище’. Ямкын – ‘стойбище’. Ямкылгʼын – ‘гость’: я-мкы-лг’-ын ‘жилище-

NMLZ.группа-ATR-ABS.sg’. ПБ.14.54. 
10

 Аятык – ‘падать’. Яятык – ‘выронить’; й-аян-нин ‘CAUS-падать-3sgA+3P’ (уронил он его / их). 

ПБ.14.55. 
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ПБ.14.59. Выг’аёк Мэӈӈу йийкэти то г’опта 

ӈывой ачачгатык. 

Наконец Мэнну смягчился и тоже 

начал смеяться. 

ПБ.14.60. Ӄотав’, вийиӈылг’ын
1
 ымъяйычг’а

2
, 

эӈиньму лыӈылг’ын
3
, гымлэ лэв’ыт 

йылыӄутэннин. 

Котав, защищённый всей семьёй, 

подбодрённый, снова голову 

поднял. 

ПБ.14.61. Пыл
ь
ытколай эв’йик то ыпавык. Закончили есть и кушать кровяной суп. 

ПБ.14.62. Ямкылг’а ымыӈ ачг’ыӈойӈын 

кунин. 

Гость весь жирный хвост 

съел. 

ПБ.14.63. «Г’эм ӄытвы мойкыӈ, анам, палля 

гынан валомын, еӄыкйит 

г’анӄав’лай таньӈо таньӈычетык», – 

иви Мэӈӈу ямкылг’ыӈ. 

«А расскажи нам, наверно, всё же 

ты слышал, из-за чего 

прекратили враги воевать», – 

сказал Мэнну гостю. 

ПБ.14.64. «Ӄок, лыгиӄэйл
ь
ы, г’эм ӄытвы, 

миӈкые г’анӄав’лай таньӈо 

таньӈычетык, аму, палля гынан 

валомын?» – эв’лай чыг’эйычгэю 

чав’чывав’. 

«Да, конечно, ну, расскажи, 

как перестали иноплеменники 

воевать, наверно, всё же ты 

слышал?» – сказали несколько 

чавчувенов. 

ПБ.14.65. «Альваӈ, мыпанэнатвык. «Ладно, расскажу. 

ПБ.14.66. Ӄэйл
ь
ы, гымнан тываломын», – иви 

ямкылг’ын. 

Верно, я слышал», – сказал 

гость. 

ПБ.14.67. «Ымэӈӄал
4
 муйык гатвалэн 

ямкын, – ӈывой панэнатвык 

ямкылг’ын. – 

«За перевалом от нас находится 

стойбище, – начал рассказывать 

гость. – 

ПБ.14.68. Ымыӈ г’оляв’ ӈалвылг’этыӈ 

гэлӄыллинэв’. 

Все мужчины в табун 

ушли. 

ПБ.14.69. Амӈавычӈо яяк гапэлалэнав’. Только женщины дома остались. 

ПБ.14.70. Гаӈволэн в’утӄытвик. Начало темнеть. 

ПБ.14.71. Кытав’ут ӈавычӈа гаӈволэн 

валомык выг’айпычгычгын
5
. 

Вдруг женщина  

услышала шелест травы. 

ПБ.14.72. Тойляӈэ гаӈтотгымаллэн
6
 

лыляпынвыӈ. 

Молодая девушка вышла 

посмотреть. 

                                                 
1
 Вийиӈык – ‘защищать’; вийиӈы-лг’-ын ‘защищать-ATR-ABS.sg’ (защищённый). ПБ.14.60.  

2
 Ымыӈ – ‘весь’. Яяӈа – ‘жилище’. Яйычгʼын – ‘семья’; ым-я-йычг’-а ‘весь-жилище-

NMLZ.наполнение-INSTR’ (всей семьёй). ПБ.14.60. 
3

 Эӈиньмын – ‘радость, шутка’. Лыӈкы – ‘считать кого-л. чем-л.’. Эӈиньму лыӈкы – 

‘ободрить’; эӈиньм-у лыӈы-лг’-ын ‘радость-EQU AUX:считать-ATR-ABS.sg’ (ободрённый). ПБ.14.60. 
4

 Ымэк – ‘перевалить через горный хребет’; ымэ-ӈӄал ‘перевалить через горный гребет-

AD.сторона’ (со стороны горного перевала). ПБ.14.67. 
5

 Выг’ай – ‘трава’. Пычгычгын – ‘шум’; выг’ай-пычгычг-ын ‘трава-шум-ABS.sg’ (шелест 

травы). ПБ.14.71. 
6

 Ӈыток – ‘выйти’. Гыматык – ‘стараться’; га-ӈто-тгымал-лэн ‘PP-выйти-стараться-3sgS’ 

(постарался выйти он). ПБ.14.72. 
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ПБ.14.73. Тыллык гэкмиллин 

таньӈа. 

На входе была схвачена 

иноплеменником. 

ПБ.14.74. То ынно гакумӈылӄив’лин. И она закричала. 

ПБ.14.75. Ымыӈ ӈавычӈо гаӈтолг’аллэнав’. Все женщины повыходили. 

ПБ.14.76. Ымыӈ яяӈа ганкамлилав’лин
1
 

таньӈыэччата. 

Всё жилище было окружено отрядом 

иноплеменников. 

ПБ.14.77. Ынпычг’ын ычгин гакумӈаллин, то 

ымыӈ ӈавычӈо гэччиллинэв’. 

Старейшина их крикнул, и 

всех женщин отпустили. 

ПБ.14.78. Гаӈволэнав’ пыӈлолг’атык, миӈкые 

г’оляв’ ӄыллай. 

Начали их расспрашивать, куда 

мужчины ушли. 

ПБ.14.79. Ӈавычӈа гив’линэв’: г’оляв’ 

ылвагэлэлай, унэкэм 

митив’ в’отӄытвэньмыль яяллаӈ. 

Женщины сказали: мужчины 

охотятся на диких оленей, будто 

завтра к темноте придут. 

ПБ.14.80. Уйӈэ алмалав’ка кэллаӈ таньӈо. Не поверили враги. 

ПБ.14.81. “Ток, ӄыялӄэв’латык, ӄав’ъелатык 

нымэлг’эв’ то муйык омакаӈ 

ӄыйылӄаллатык
2
. 

“Ну, входите, поешьте 

хорошо и с нами вместе 

спите. 

ПБ.14.82. Пойго то ыйыту ӈайӈын 

ӄыпэлалагыткы
3
”, – гив’линэв’ 

ӈавычӈа таньӈо. 

Копья и луки снаружи 

оставьте”, – сказала 

женщина иноплеменникам. 

ПБ.14.83. Таньӈо гаӈволэнав’ овэкэйтыӈ
4
 

лыляпылг’атык,  

тэӄын галгав’, титэ чамэчак 

г’уемтэв’илг’э,  

кэналкыллаӈ
5
  

то коӈволаӈ ейиӈэӈкы
6
. 

Иноплеменники начали друг на друга 

смотреть,  

словно утки, когда подкрадывается  

[к ним] человек,  

[когда] обнаруживают [человека] 

и начинают пытаться взлететь. 

ПБ.14.84. “Ток, альваӈ!” – гив’лин 

ынпычг’ын. 

“Ну, ладно!” – сказал 

старейшина. 

ПБ.14.85. То ыйыту гэччиллинэв’ 

инэӈэльӄык, гэелӄив’линэв’. 

И луки положили 

на грузовые нарты, вошли. 

ПБ.14.86. Вэтга тыттэль нымэлг’эв’ 

гаӄамэтвалэнав’
7
. 

Сразу очень хорошо 

угостили их. 

                                                 
1
 Камлил – ‘круг’; га-н-камлил-ав’-лин ‘PP-CAUS-круг-VBLZ-3sgP’ (окружён он). ПБ.14.76. 

2
 Йылӄыйыл – ‘сон’; ӄы-йылӄ-ал-ла-тык ‘2S.IMP-сон-VBLZ-PL-2nsgS’ (усните). ПБ.14.81. 

3
 Пэлак – ‘оставить’; ӄы-пэла-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-оставить-PL-2A-2nsgA+3P’ (оставьте его / 

их). ПБ.14.82. 
4
 Увик – ‘тело’; овэкэ-йтыӈ ‘тело-LAT’ (на себя). ПБ.14.83. 

5
 Алкылык – ‘узнать’. Эналкылык – ‘догадаться’; к-эн-алкыл-ла-ӈ ‘PRS-AP-узнать-PL-PRS’ 

(догадываются они). ПБ.14.83. 
6
 Йиӈэк – ‘лететь’; е-йиӈэ-ӈ-кы ‘DES-лететь-DES-CV.loc’ (хотеть взлететь). ПБ.14.83. 

7
 Ӄамаӈа – ‘миска’. Ваккы – ‘находиться’. Йытватык – ‘установить’. Ӄамэтвак – ‘угощать’; 

га-ӄамэтва-лэна-в’ ‘PP-угощать-3nsgP-PL’ (их угостили; букв.: угощены они). ПБ.14.86. 
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ПБ.14.87. Кав’ъелаӈ, тэӄын пилгатг’ытг’у
1
 

анок. 

Едят, словно голодные собаки 

весной. 

ПБ.14.88. “Г’эм явы, пыче 

маймык
2
. 

“Пока подождите, прежде 

за водой схожу. 

ПБ.14.89. Альваӈ япг’аӈволаӈтык”, –  

иви ынпыӈавычӈын  

таньӈыӈ. 

Всё равно пить захотите”, –  

сказала старая женщина 

иноплеменникам. 

ПБ.14.90. “Эмэлкэ, альваӈ”, –  

гив’лин ынпычг’ын  

таньӈэн. 

“Хорошо, ладно”, –  

сказал старейшина  

иноплеменников. 

ПБ.14.91. Уйилгыт гэкмиллинэт то 

гыг’эӄэв’лин аймынвыӈ. 

Пару берестяных [котелков] взяла и 

отправилась набирать воду. 

ПБ.14.92. Гэлэг’улин иччет чав’чывэн 

етылг’ын. 

Увидела отряд чавчувенов 

идущий. 

ПБ.14.93. Яӄам ӈакые гакыччальпылэн то 

гапӈылаллэн. 

Сразу туда побежала и 

оповестила. 

ПБ.14.94. Пыӈлатг’анӄавык
3
,  

уйилгыт  

гамалнамыӈъяв’лэнат
4
 мимлэ 

то гаяйтылэн. 

Закончив оповещать,  

оба берестяных [котелка]  

полностью наполнила водой  

и вернулась домой. 

ПБ.14.95. Таньӈо еппы кав’ъелаӈ то унмык 

качачгыньчелг’аллаӈ. 

Враги ещё едят и сильно 

хохочут. 

ПБ.14.96. Пыче ыччу амачачгыньчета, 

чав’чываэччата пойго 

гэнн
ь
ылпэллинэв’, ычгин 

уммитг’ав’, то ганкамлилав’лин 

яяӈа. 

Пока они хохотали,  

чавчувенский отряд копья 

спрятали, их 

снаряжение, и окружили 

жилище. 

ПБ.14.97. “Ток, ӄыӈтолайкынэтык
5
!  “Ну, выходите-ка! 

ПБ.14.98. Мынынмытколатык
6
!” – кытав’ут 

ӈайӈыноӈӄо гакумӈаллинав’ 

чав’чывав’. 

Поубиваем вас!” – вдруг 

снаружи закричали 

чавчувены. 

                                                 
1
 Пилгын – ‘горло’. Пилгэтык – ‘голодать’. Г’ытг’ын – ‘собака’; пилгат-г’ытг’-у ‘голодать-

собака-ABS.pl’ (голодные собаки). ПБ.14.87. 
2
 Аймык – ‘ходить за водой’; м-айм-ык ‘1sgS.IMP-ходить за водой-1sgS.PFV’ (дай схожу за 

водой). ПБ.14.88. 
3
 Пыӈыл – ‘весть’. Пыӈылатык – ‘оповещать’. Г’энӄэвык – ‘прекратить’; пыӈл-ат-г’анӄавы-к 

‘весть-VBLZ-прекратить-CV.loc’ (закончить оповещать). ПБ.14.94. 
4

 Амыӈйык – ‘наполниться’. Ямыӈъявык – ‘наполнить’; га-мал-н-амыӈъй-ав’-лэна-т ‘PP-

слишком-CAUS-наполниться-VBLZ-3nsgP-DU’ (полностью заполнены они два, пара). ПБ.14.94. 
5
 Ӈыток – ‘выйти’; ӄы-ӈто-ла-йкынэ-тык ‘2S.IMP-выйти-PL-IPFV-2nsgS’ (выходи те-ка; пробле-

матичность действия). ПБ.14.97. 
6
 Тымык – ‘убить’; мыны-нмы-тко-ла-тык ‘1nsgA.IMP-убить-ITER-PL-2nsgP’ (пусть поубиваем 

вас). ПБ.14.98. 
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ПБ.14.99. Ӈавычӈо ымыӈ 

гайынгыӈтолг’аллэнав’
1
, 

гапэлалэнав’ 

амтаньӈо. 

Женщины все 

быстро вышли, 

остались [в жилище] 

только иноплеменники. 

ПБ.14.100. Томгычго таньӈо лыган 

чаӈэтатык йыкыйӈо 

гэнв’эӈэллинэв’. 

Бедняги иноплеменники даже, 

испугавшись, рты 

открыли. 

ПБ.14.101. Ӄуччев’ ёёчыкойтыӈ  

гэпиӄылинэв’. 

Некоторые внутрь полога  

спрятались. 

ПБ.14.102. Ӄуччев’ яӄам ӈанко тэӄын 

гаӄитылинав’. 

Некоторые сразу там словно 

замёрзли. 

ПБ.14.103. “Ток, ӄыӈтолайкынэтык!” – гымлэ 

гакумӈаллин чав’чывэн 

ынпычг’ын. 

“Ну, выходите!” – снова 

крикнул чавчувенский 

старейшина. 

ПБ.14.104. Уйӈэ мэки аӈтока китыӈ. Никто не выходит. 

ПБ.14.105. Выг’аёк чав’чываанӄэвылг’а
2
 

гэмэлылӄэйнэв’лин
3
 

ялӄылычвэмаӄмэта
4
 

 

йыногыйӈын. 

Потом чавчувен-силач 

точно выстрелил стрелой, 

перерубающей верёвку,  

связывающую жерди остова яранги, 

[где] дымоход. 

ПБ.14.106. Ымыӈ ялӄылу гаяччийлинав’
5
. Все жерди рухнули. 

ПБ.14.107. Етэм г’опта гаяллин. Покрытие [яранги] тоже упало. 

ПБ.14.108. Таньӈо гыг’уев’линэв’
6
. Иноплеменники появились. 

ПБ.14.109. Вэтга чыг’эйычгэю туйг’уевылг’у 

ганмылэнав’. 

Сразу нескольких только появившихся 

убили. 

ПБ.14.110. “Пыче явы, мэв’латык! – 

гакумӈылӄив’лин таньӈэн 

ынпычг’ын. – 

“Пока погодите, [дайте] скажу вам! – 

крикнул старейшина  

иноплеменников. – 

ПБ.14.111. Мэв’латык
7
, ӄог’аллатык!” [Дайте] скажу вам, подождите!” 

                                                 
1
 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Ӈыток – ‘выйти’; га-йынгы-ӈто-лг’ал-лэна-в’ ‘PP-быстро-выйти-

HABIT-3nsgS-PL’ (быстро вышли они; как обычно). ПБ.14.99. 
2
 Чав’чыв’ – ‘чавчувен’. Энӄивылг’ын – ‘силач’; чав’чыва-анӄэвылг’-а ‘чавчувен-силач-INSTR’ 

(чавчувенским силачом). ПБ.14.105. 
3

 Ӄэйнэвык – ‘стрелять’; гэ-мэлы-лӄэйнэв’-лин ‘PP-слишком-стрелять-3sgP’ (точно простре-

лен). ПБ.14.105. 
4
 Яяӈа – ‘жилище’. Ялӄыл – ‘шест остова яранги’. Чывик – ‘резать’. Маӄым – ‘стрела’; я-

лӄылы-чвэ-маӄмэ-та ‘жилище-DEST-резать-стрела-INSTR’ (стрелой, разрывающей верёвку, которой 

скреплены основные шесты яранги). ПБ.14.105. 
5

 Аятык – ‘падать’; г-аяч-чий-лина-в’ ‘PP-падать-INTENS-3nsgS-PL’ (рухнули они; интенсив-

ность действия). ПБ.14.106. 
6
 Гʼуевык – ‘появиться’; гы-г’уев’-линэ-в’ ‘PP-появиться-3nsgS-PL’ (появились они). ПБ.14.108. 

7
 Ивык – ‘сказать’; м-эв’-ла-тык ‘1sgA.IMP-сказать-PL-2nsgP’ (дай скажу вам). ПБ.14.111. 
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ПБ.14.112. “Чемоч, ӄынвэллатык!” – 

гаӄумӈаллин чав’чывэн 

ынпычг’ын 

ченэнтаньӈычеттомгыӈ
1
. 

“Хватит, остановитесь!” – 

крикнул чавчувенский 

старейшина 

своим товарищам-воинам. 

ПБ.14.113. “Мэӈин тучгин ынпычг’ын?” – 

гапӈылолэн  

чав’чывэн ынпычг’ын. 

“Который ваш старейшина?” – 

спросил  

чавчувенский старейшина. 

ПБ.14.114. “Гыммо!” – гакумӈаллин  

таньӈэн ынпычг’ын,  

гэнпэв’лин унмык,  

тыттэль таӈӄиллыг’ын
2
;  

ичг’ык ынык ганпылинав’ 

пылв’ынтытг’оло, тит маӄмита 

атӄатка г’ынынтики. 

“Я!” – воскликнул  

иноплеменников старейшина,  

старый очень, 

сильно исхудавший;  

к кухлянке его приделаны 

пластины железа, чтобы стрелы 

не поранили его. 

ПБ.14.115. “Ток, чемоч мынэлла 

таньӈычетык! – гакумӈаллин 

таньӈэн ынпычг’ын. – 

“Ну, хватит нам 

воевать! – воскликнул 

вражеский старейшина. – 

ПБ.14.116. Эв’ын-чам, миӈкые мую 

мынылӄылла
3
. 

Всё равно, куда мы 

уйдём. 

ПБ.14.117. Эв’ын-чам мую ыно-г’ат точгынан 

наянмытколамык
4
. 

Всё равно нас ведь вы 

поубиваете. 

ПБ.14.118. Лыгу г’энӄэвэ
5
 мынэлла

6
!” Лучше прекратим!” 

ПБ.14.119. “Котэнматычгатыӈ
7
!” – 

гакумӈаллин  

чав’чываынпычг’ын. 

“Врёшь!” – 

воскликнул  

чавчувен-старейшина. 

ПБ.14.120. “Ӄок, лыгиӄэйл
ь
ы!” – гымлэ 

гакумӈаллин таньӈыынпычг’ын. 

“Нет, точно!” – снова воскликнул 

иноплеменник-старейшина. 

ПБ.14.121. “Мыччаччеллаӈтык
8
, в’отӄо 

лыгикытыл апэнн
ь
ычгатка

1
 

ӄэллайкынэтык чав’чывайтыӈ!” – 

гэлиӈтылӄэв’лин гымлэ 

чав’чываынпычг’ын. – 

“Мы отпустим вас, с этих пор больше 

никогда не будете набрасываться 

на чавчувенов!” – 

рассердился снова 

чавчувенский старейшина. – 

                                                 
1
 Чинин – ‘сам’. Таньӈытан – ‘противник’. Тумгытум – ‘товарищ’; ченэн-таньӈы-чет-томг-ыӈ 

‘сам-враг-VBLZ.intens-товарищ-DAT’ (своему товарищу-воину / своим товарищам-воинам). ПБ.14.112. 
2
 Таӈӄитык – ‘тощать’; таӈӄил-лыг’-ын ‘тощать-ATR-ABS.sg’ (истощённый). ПБ.14.114. 

3
 Ӄытык – ‘уходить’; мыны-лӄыл-ла ‘1nsgS.IMP-уйти-PL’ (пусть уйдём). ПБ.14.116. 

4
 Тымык – ‘убить’; на-я-нмы-тко-ла-мык ‘LowA-POT-убить-ITER-PL-1nsgP’ (вы нас поубивае-

те / они нас поубивают). ПБ.14.117. 
5
 Г’энӄэвык – ‘прекратить’; г’энӄэв-э ‘прекратить-CV.instr’ (прекратив). ПБ.14.118. 

6
 Итык – ‘быть’; мын-эл-ла ‘1nsgS.IMP-AUX:быть-PL’ (пусть будем). ПБ.14.118. 

7
 Тэнмытэн – ‘мера’. Тэнмавык – ‘делать на показ’; ко-тэнм-аты-чгат-ыӈ ‘PRS-делать на 

показ-PEJOR-PRS’ (уничиж.: притворяется, выделывается). ПБ.14.119. 
8
 Йыччилык – ‘отпустить’; мыч-ча-ччел-ла-ӈ-тык ‘1nsgA-POT-отпусть-PL-PFV-2nsgP’ (мы вас 

отпустим). ПБ.14.121. 
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ПБ.14.122. “В’отӄо валомык, экилу гынин 

иччет гымлэ гэеллин 

чав’чыванотаӈ, еӄӄэч-г’ам ӈанко 

мыччатгэлэв’лаӈ
2
!” 

“С этих пор услышав, что твой 

отряд снова пришёл 

в чавчувенскую тундру, уж тогда 

нападём!” 

ПБ.14.123. “Ток, чемоч, мынмалав’ла
3
!” – 

ымыӈ гакумӈаллинав’ таньӈо. 

“Всё, хватит, помиримся!” – 

все закричали иноплеменники. 

ПБ.14.124. “Ток, ван экилу ыньӈыг’ан, альваӈ 

мынмалав’ла”, – гив’лин 

чав’чываынпычг’ын. 

“Ну, если так, пусть 

мы помиримся”, – сказал 

чавчувенский старейшина. 

ПБ.14.125. Яӄам-г’ат ымыӈ ынпычг’ыт 

чеймэв’гыг’и овэкэйтыӈ, то ымыӈ 

чав’чывав’ то таньӈо 

гайиг’акумӈылӄив’линав’. 

Сразу же оба старейшины 

приблизились друг к другу, и все 

чавчувены и иноплеменники 

радостно закричали. 

ПБ.14.126. Г’атав’ чав’чывата уйӈэ эччилкэ 

ыйыту нэкунтыӈнэв’ то еппы 

камлэлыӈ гэллилинэв’
4
 таньӈо. 

Только чавчувены, не выпуская 

луки, ещё 

по кругу окружают иноплеменников. 

ПБ.14.127. “Ӄэргыӈто! В’ото мучгин 

ӄайтумгын!” – кытав’ут кумӈати 

таньӈэн ынпычг’ын 

тойг’оячекыӈ то 

кунгыйивэньӈынин
5
 

чав’чываынпычг’этыӈ. 

“Кэргынто! Вот наш 

родственник!” – вдруг крикнул 

старейшина иноплеменников 

молодому парню и 

показывает в сторону 

чавчувенского старейшины. 

ПБ.14.128. “Э, ӄэйл
ь
ы, эчги-ван мую 

ӄайтумгыйычг’у
6
 эв’ын 

мынынг’алла
7
”, – иви чав’чывэн 

ынпычг’ын, лыляпма тойг’оячекыӈ. 

“Да, верно, сейчас мы 

родственниками уже 

станем”, – сказал чавчувенский 

старейшина, глядя на молодого парня. 

ПБ.14.129. Ӈаен тойг’оячек гайӄыӈыйкылата
8
 

лыляпи чав’чываынпычг’этыӈ 

то ныв’эюлг’эв’
9
 ачачгатэ. 

Этот молодой парень со стыдом 

посмотрел на чавчувенского 

старейшину и робко засмеялся. 

                                                                                                                                                                  
1

 Пэнн
ь
ык – ‘наброситься’; а-пэнн

ь
ы-чгат-ка ‘CV.neg-наброситься-PEJOR-VBLZ-CV.neg’ 

(уничиж.: не набрасываясь). ПБ.14.121. 
2
 Гилив’ лыӈкы – ‘нападать. считать своей добычей’. Йыгэлэвʼык – ‘преследовать’; мыч-ча-

тгэлэв’-ла-ӈ ‘1nsgS-POT-преследовать-PL-PFV’ (будем преследовать). ПБ.14.122.  
3

 Нымэлӄин – ‘хороший’; мын-мал-ав’-ла ‘1nsgS.IMP-хороший-VBLZ-PL’ (букв.: давайте 

улучшимся). ПБ.14.123. 
4
 Йыллик – ‘повернуть’; гэ-лли-линэ-в’ ‘PP-повернуть-3nsgP-PL’ (повёрнуты они). ПБ.14.126. 

5
 Гыйив’ӄэв’ – ‘знак’. Йыгйивэтык – ‘указывать’; ку-н-гыйив-энь-ӈы-нин ‘PRS-CAUS-знак-

VBLZ-PRS-3sgA+3P’ (показывает он его /  их). ПБ.14.127. 
6

 Тумгытум – ‘товарищ’. Ӄайтумгын – ‘родственник’; ӄай-тумгы-йычг’-у ‘DIM-товарищ-

NMLZ.наполнение-ABS.pl’ (близкие родственники). ПБ.14.128. 
7

 Ныг’элык – ‘становиться’; мыны-нг’ал-ла ‘1nsgS.IMP-становиться-PL’ (давайте станем). 

ПБ.14.128. 
8
 Ӈыйкыл – ‘стыд’; гайӄы-ӈыйкыла-та ‘COM-стыд-COM’ (со стыдом). ПБ.14.129. 

9
 Нывʼэюлгʼыӄин – боязливый’; ны-в’эюл(г’)-г’эв’ ‘QUAL-боязливый-ADV.qual’ (боязливо, 

робко). ПБ.14.129. 
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ПБ.14.130. Ынин, ван гитэк, анам, 

эмэч
1
 тэг’и гэвэгыйӈо –  

ӈыччеӄ мынгыттэ ӈыёӄ паёл. 

Ему, если посмотреть, наверно, 

даже немного лет –  

двадцать три. 

ПБ.14.131. Гэтэӈэтэв’лин тыттэль нымэлг’эв’. Одет очень хорошо. 

ПБ.14.132. “Ӈавакок! Ӄыетги ӄойыӈ!” – 

кумӈати чав’чывэн ынпычг’ын. 

“Доченька! Иди сюда!” – 

воскликнул чавчувенский старейшина. 

ПБ.14.133. Тылэй ынкыӈ тойляӈэ, 

в’утӄэн таньӈа ӈытолг’ын
2
 

нанкумӈычиявын
3
. 

Подошла к нему молодая девушка, 

давеча иноплеменником 

окликнутая. 

ПБ.14.134. Кояваӈнэн туйичг’ын 

гамалымйиллин, пылаку 

гайыг’илгыньпыткулинав’
4
. 

Носит новую кухлянку 

красиво расшитую, торбаза 

расшиты лунами. 

ПБ.14.135. Ынин, анам, ӈыччеӄ мынгыттэ 

гэвэгыйӈо. 

Ей, наверно, двадцать лет. 

ПБ.14.136. Тойг’оячек-таньӈа  

кыччелгыпыӈ
5
 ӈывонэн 

в’иньвыгитэйвык
6
, 

ӈыйкылатык. 

Молодой парень-иноплеменник 

исподлобья начал  

украдкой рассматривать [её], 

смущаясь. 

ПБ.14.137. “Ток, в’отыччу ӄайтумгылӄылу 

мучгин”, – ив’нин ӈавакык ынпычг’э. 

“Ну, вот они [будут] родственниками 

нам”, – сказал дочери старейшина. 

ПБ.14.138. “Еккинэв’
7
!” – малкумӈати ляӈэ. “Ещё чего!” – воскликнула девушка. 

ПБ.14.139. “Чемоч ӄэтычгат!  “Прекрати! 

ПБ,14.140. Альваӈ мыччаг’анӄав’лаӈ 

таньӈычетык!” – в’иньвэ ив’нин 

ӈавакык чав’чываынпычг’а. 

Зато мы перестанем 

воевать!” – тихо сказал дочери 

чавчувенский старейшина. 

ПБ.14.141. “Тыттэль альваӈ
8
 ӄайтумгу”, – 

иви ыннин ляӈэ. 

“Пусть [будут] родственниками”, – 

сказала эта девушка. 

ПБ.14.142. “Эгэй! Гынин ӈавакык?” – пыӈлой 

таньӈэн ынпычг’ын. 

“Эгэй! Твоя дочь?” – спросил 

старейшина иноплеменников. 

ПБ.14.143. “Э, гымнин”. “Да, моя”. 

ПБ.14.144. “Мэткэ нагайматын
9
 йылык 

гымыккымэӈыӈ гынин 

мэтг’аляӈэпэль
1
?  

“Может, захочешь отдать 

моему сыну твою 

красавицу девушку? 

                                                 
1
 Эмэч – ‘даже’. ПБ.14.130. 

2
 Ӈыток – ‘выйти’; ӈыто-лг’-ын ‘выйти-ATR-ABS.sg’ (вышедший). ПБ.14.133. 

3
 Кумӈыкум – ‘голос’; на-нь-кумӈы-чий-ав-ын ‘LowA-CAUS-голос-VBLZ.intens-VBLZ-3sgP’ 

(они позвали его; интенсивность действия). ПБ.14.133. 
4
 Йыг’илгын – ‘луна’. Йыпык – ‘воткнуть’; га-йыг’илгы-ньпы-тку-лина-в’ ‘PP-луна-воткнуть-

ITER-3nsgP-PL’ (расшиты лунами они; многократность действия). ПБ.14.134. 
5
 Кыччел – ‘лоб’; кыччел-гыпыӈ ‘лоб-PROL’ (исподлобья). ПБ.14.136. 

6
 Ныв’иньвыӄин – ‘тайный’. В’иньвэ – ‘тайно’. Гитэк – ‘смотреть’; в’иньвы-гитэ-йв-ык 

‘тайный-смотреть-INTENS-CV.loc’ (тайком рассматривать; интенсивность действия). ПБ.14.136. 
7
 Еккин – ‘никчемный, ни к чему’; ек-кинэ-в’ ‘никчемный

?
-REL-PL’ (никчемные). ПБ.14.138. 

8
 Альваӈ – ‘зато, пусть’. ПБ.14.141. 

9
 Ныгаймыӄэн – ‘желанный’. Гайматык – ‘желать’; на-гайм-ат-ын ‘CON-желанный-VBLZ-

3sgS’ (согласился бы он). ПБ.14.144. 
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ПБ.14.145. Тыттэль нымэлг’эв’ 

яв’йипыйкынин
2
 гымыккымиӈа. 

Очень хорошо 

будет заботиться мой сын. 

ПБ.14.146. Чинин гымнан тыегитэйки
3
”, – иви 

таньӈытан. 

Сам буду следить”, – сказал 

иноплеменник. 

ПБ.14.147. “Ӄу-ӄок… пыче-ӄун… явы”, – иви 

чав’чываынпычг’ын. 

“Нет… подожди… постой”, – сказал 

чавчувенский старейшина. 

ПБ.14.148. Ымыӈ гэв’йитвылинэв’. Все замолчали. 

ПБ.14.149. “Ӈэяӈ-ӄок, эмэлкэ. “Ладно уж, хорошо. 

ПБ.14.150. Эчги-в’ут лыгиӄайтумгыйычг’у 

мынынг’алла!” –  

гымлэ иви  

чав’чываынпычг’ын. 

Теперь уж настоящими 

родственниками станем!” –  

снова сказал  

чавчувенский старейшина. 

ПБ.14.151. “Ток, альваӈ мынӄайтомгав’ла!  “Ну, тогда чуть породнимся! 

ПБ.14.152. Киткит яйтык,  

ымыӈ мучгин ваят тыйив’ӈынэв’
4
: 

чемоч мынэлла
5
 таньӈычетык!” –  

кумӈати  

таньӈэн ынпычг’ын. 

Как только приду домой,  

всему нашему народу скажу:  

хватит нам воевать!” –  

воскликнул  

иноплеменников старейшина. 

ПБ.14.153. “Ток, альваӈ!” – гэйӄыйиг’этэ иви 

чав’чываынпычг’ын. 

“Ну, ладно!” – радуясь, сказал 

чавчувенский старейшина. 

ПБ.14.154. “Ӈавакок! Тыкуйылги
6
 

в’отэнг’оячекэӈ. 

“Дочка! Отдаю тебя 

этому юноше. 

ПБ.14.155. Ынно тыттэль нымэлӄин. Он очень хороший. 

ПБ.14.156. Ӄыйым г’аткэӈг’ав’
7
 

г’ынгитэйкыниги
8
”, – иви 

ынпыӄлавол ӈавакыкаӈ. 

Никогда плохо 

не будет к тебе относиться”, – сказал 

старик дочери. 

ПБ.14.157. Ляӈэпэль яӄам-г’ат в’ыйитвый. Девчушка сразу же замолчала. 

ПБ.14.158. “Лыгиӄыйым ван гыммо таньӈэтыӈ 

мылӄытык
9
!” – выг’аёк кумӈати 

ӈаен ляӈэ…» 

“Ни за что я к иноплеменнику 

не пойду!” – наконец воскликнула 

та девушка…» 

ПБ.14.159. «Ӄаявычгын! «Мороз по коже! 

                                                                                                                                                                  
1
 Митг’айин – ‘красивый’. Ляӈэ – ‘девушка’; мэтг’а-ляӈэ-пэль ‘красивый-девушка-DIM’ (ласк.: 

красивая девушка). ПБ.14.144. 
2
 Гыйипык – ‘заботиться’; я-в’йипы-йкы-нин ‘POT-заботиться-IPFV-3sgA+3P’ (он позаботится 

о нем / о них; проблематичность действия). ПБ.14.145. 
3
 Гитэк – ‘смотреть’; ты-е-гитэ-йки ‘1sgA-POT-смотреть-IPFV’ (буду смотреть; проблематич-

ность действия). ПБ.14.146. 
4
 Ивык – ‘сказать’; ты-й-ив’-ӈы-нэ-в’ ‘1sgA-POT-сказать-PFV-3nsgP-PL’ (скажу им). ПБ.14.152. 

5
 Итык – ‘быть’; мын-эл-ла ‘1nsgS.IMP-быть-PL’ (букв.: пусть мы будем). ПБ.14.152. 

6
 Йылык – ‘дать’; ты-ку-йыл-ги ‘1sgA-PRS-дать-2sgP’ (отдаю тебя). ПБ.14.154. 

7
 Гʼаткэӈ – ‘плохой’; г’аткэӈ-г’ав’ ‘плохой-ADV.qual’ (плохо). ПБ.14.156. 

8
 Ӄыйым – ‘ни за что’. Гитэк – ‘смотреть’; ӄыйым г’ын-гитэ-йкыни-ги ‘ни за что LowA.IMP-

смотреть-IPFV-2sgP’ (букв.: пусть не будут смотреть на тебя; проблематичность действия). 

ПБ.14.156. 
9
 Ӄыйым – ‘ни за что’. Ӄытык – ‘уйти, уходить’; лыги-ӄыйым мы-лӄыт-ык ‘действительно-ни за 

что 1sgS.IMP-уйти-1sgS.PFV’ (ни за что не пойду). ПБ.14.158. 
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ПБ.14.160. Тыттэль алваӈ!» – кытав’ут 

кумӈати паломтэллыг’ын Ӄотав’. 

Совсем неправильно!» – вдруг 

воскликнул слушавший Котав. 

ПБ.14.161. «Гымлэ ӈывой энавэтавык
1
!» – 

кумӈаннин Ӄэчгылӄотынак. 

«Снова начал мешать!» – 

крикнул ему Кэчгылхот. 

ПБ.14.162. «То выг’аёк миӈкые?» – гымлэ 

пыӈлой Ӄэчгылӄот ямкылг’ыӈ. 

«А потом как?» – снова 

спросил Кэчгылхот гостя. 

ПБ.14.163. «…Выг’аёк унэкэм  

гагаймаллэн
2
 ыннин ляӈэпэль  

то гэллиӄтэллин
3
 

таньӈыночальӄэтыӈ
4
. 

«…Потом вроде бы  

согласилась эта девчушка  

и увезли её  

в землю иноплеменников. 

ПБ.14.164. То альваӈ ӄэйл
ь
ы,  

ӈанӄо уйӈэ эеткэ кэллаӈ  

таньӈо мойкайтыӈ…» 

Но зато верно,  

с тех пор не приходят  

иноплеменники к нам…» 

ПБ.14.165. «Тынполг’ычга! Аму г’эв’в’ыпа
5
 

нэйылын
6
 г’омнанӄытаньӈыӈ

7
 

тойляӈэпэль!» –  

гымлэ кумӈати Ӄотав’. 

«Проклятые! Зачем насильно 

отдали толстопузому иноплеменнику 

молодую девушку!» –  

снова крикнул Котав. 

ПБ.14.166. Яӄам ачачго нэччын Ӄотав’ 

в’аняв’чейлыг’ыйык. 

Сразу на смех подняли Котава 

разговаривающие. 

ПБ.14.167. «Ӄэйгут-аму чинин гыччи 

кояӈав’тыӈӈыӈ
8
 ӈанэнляӈэӈ?» – 

котгайпо лыӈнин Мэӈӈунэк. 

«Да уж, наверно, сам ты 

хочешь жениться на той девушке?» – 

пошутил [над ним] Мэнну. 

ПБ.14.168. «Ток, ӈэяӈ, пыче тыпл
ь
ыткук 

панэнатвык, мыев’ 

вотӄытвэӈвой
9
. 

«Ну, ладно, пока я закончил 

рассказывать, потому что 

начало темнеть. 

ПБ.14.169. Яялг’о мыёг’ынав’
10

. До домашних дойду. 

ПБ.14.170. Аму, пав’ъяӄаньӈыволай
11
», – иви 

ямкыл’ын то ӄутти 

вагалытванвыӈӄо
12

. 

Наверно, переживать начали», – сказал 

гость и встал с места. 

ПБ.14.171. «Ток, ӈэяӈ нымэлг’эв’!  «Ну, тогда хорошо! 

                                                 
1
 Энавэтавык – ‘мешать’: энавэтавы-к ‘мешать-CV.loc’. ПБ.14.161. 

2
 Гайматык – ‘хотеть, желать’; га-гаймал-лэн ‘PP-желать-3sgS’ (букв.: пожелал он). ПБ.14.163. 

3
 Лэӄтык – ‘вернуться’; гэ-л-лиӄт-эл-лин ‘PP-CAUS-вернуться-VBLZ-3sgP’ (возвращён 

он). ПБ.14.163. 
4
 Таньӈытан – ‘враг’. Нутэнут – ‘тундра’; таньӈы-ноча-льӄ-этыӈ ‘враг-тундра-SUPER-LAT’ (на 

землю иноплеменников). ПБ.14.163. 
5
 Г’эв’в’ып – ‘упрямство’. Г’эв’в’ыпа – ‘насильно’: г’эв’в’ып-а ‘упрямство-ADV.instr’. ПБ.14.165. 

6
 Йылык – ‘дать’; нэ-йыл-ын ‘LowA-дать-3sgP’ (они дали его). ПБ.14.165. 

7
 Ныг’умӄин – ‘толстый’. Нанӄын – ‘живот’. Таньӈытан – ‘враг’; г’ом-нанӄы-таньӈ-ыӈ 

‘толстый-живот-враг-DAT’ (толстобрюхому иноплеменнику). ПБ.14.165. 
8
 Ӈавычӈын – ‘женщина’; ко-я-ӈав’-тыӈ-ӈ-ыӈ ‘PRS-DES-женщина-VBLZ-DES-PRS’ (хочешь / 

хочет жениться). ПБ.14.167. 
9
 В’утӄыв’ут – ‘темнота’. Вʼутӄытвик – ‘темнеть’; вотӄы-твэ-ӈво-й ‘тёмный-VBLZ.inc-INCH-

3sgS.PFV’ (букв.: потемнел он; начало действия). ПБ.14.168. 
10

 Ёг’ык – ‘достигнуть’; мы-ёг’ы-на-в’ ‘1sgA.IMP-достигнуть-3nsgP-PL’ (дай достигну их). ПБ.14.169. 
11

 Пав’ъяӄ – ‘печаль’; пав’ъяӄ-ань-ӈыво-ла-й ‘печаль-VBLZ-INCH-PL-3S.PFV’ (букв.: опечалились 

они; начало действия). ПБ.14.170. 
12

 Вагалык – ‘сесть’; вагалы-тва-нвы-ӈӄо ‘сесть-RES-NMLZ.loc-ABL’ (с места сидения). ПБ.14.170. 
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ПБ.14.172. Тыттэль наннег’ав’ламык
1
 

йыпӈылавык
2
. 

Очень обрадовал нас, 

известив. 

ПБ.14.173. Титэ малляӄам
3
 ваккы, гымлэ 

гаяньӈывота
4
», – ив’нин Мэӈӈунэк. 

Когда ещё будешь, снова 

приезжай», – сказал [ему] Мэнну. 

ПБ.14.174. Г’эӄэви ямкылг’ын. Отправился гость. 

ПБ.14.175. «То! Эчги-ван в’отӄо 

мыччаг’анӄав’лаӈ
5
 таньӈычетык!» – 

иви Мэӈӈу гэйӄыйиг’этэ. 

«Вот! Наконец-то с этих пор 

прекратим воевать!» – 

сказал Мэнну, радуясь. 

ПБ.14.176. «Ток, ӈэяӈ, пыче 

мынн
ь
ылӄаллайкэ

6
, эв’ын-чам 

мэлв’утӄытвий». 

«Ну, ладно, тогда 

будем спать, всё же 

совсем стемнело». 

ПБ.14.177. Ымыӈ аччыг’аллай. Все легли. 

ПБ.14.178. Уйӈэ таньӈыэнаннёка
7
 ныг’аллай

8
.  Не стали врагов опасаться.  

ПБ.14.179. Витку нымэлг’эв’ эчечкэюӈкэ 

йылӄаньӈыволай. 

Впервые хорошо, не беспокоясь, 

уснули. 

ПБ.14.180. Тэӄын витку яяӈа нэлэг’ун 

г’оптыёнатык
9
. 

Словно впервые дом нашли 

за целую жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Йиг’этык – ‘радоваться’; на-н-нег’ав’-ла-мык ‘LowA-CAUS-радоваться-PL-1nsgP’ (вы / он / они 

обрадовал(и) нас). ПБ.14.172. 
2
 Пыӈыл – ‘весть’; йы-пӈыл-ав-ык ‘CAUS-весть-VBLZ-CV.loc’ (известить). ПБ.14.172. 

3
 Яӄам – ‘сразу’; мал-ляӄам ‘слишком-сразу’ (непременно). ПБ.14.173. 

4
 Етык – ‘прибыть’; га-янь-ӈыво-та ‘CV.com-прибыть-INCH-CV.com’ (приходи; начало дей-

ствия). ПБ.14.173. 
5

 Г’энӄэвык – ‘прекратить’; мыч-ча-г’анӄав’-ла-ӈ ‘1nsgS-POT-прекратить-PL-PFV’ (прекра-

тим). ПБ.14.175. 
6
 Йылӄыйыл – ‘сон’; мын-н

ь
ылӄ-ал-ла-йкэ ‘1nsgS.IMP-сон-VBLZ-PL-IPFV’ (давайте спать; пробле-

матичность действия). ПБ.14.176. 
7
 Уйӈэ – ‘не’. Таньӈытан – ‘враг’. Йыюк – ‘сторожить’. Инэннюк – ‘караулить’; уйӈэ таньӈы-

эна-ннё-ка ‘не иноплеменник-AP-сторожить-CV.neg’ (не карауля, не опасаясь). ПБ.14.178. 
8
 Ныг’элык – ‘стать, становиться’; ныг’ал-ла-й ‘становиться-PL-3S.PFV’ (стали они). ПБ.14.178. 

9
 Г’опта – ‘тоже’. Юнэт – ‘жизнь’; г’опты-ёнат-ык ‘тоже-жизнь-LOC’ (в целой жизни). ПБ.14.180. 
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Ӄоялӄот
1
 / Хоялхот 

1 

Х.1.1. Акко, унмык коӄэялгатыӈ
2
! Ох, сильно морозит! 

Х.1.2. В’анолӈо
3
 йыюлг’инэв’ 

гаг’ылаллинав’
4
 в’ыеӈток

5
. 

Нагрудники [кухлянок] пастушьих 

заснежило от дыхания. 

Х.1.3. Гамгаӄояӈӄо кочепӈытолаӈ йыӈав’
6
 

в’ыеӈтокъет. 

Над каждым оленем появляются облака 

от дыхания. 

Х.1.4. «Тумгытум! Тумгытум! Ток, 

мыныкъев’мык
7
 – эв’ын 

гамалэчгаллэн
8
!» 

«Товарищ! Товарищ! Ну-ка, 

проснёмся – уже 

совсем рассвело!» 

Х.1.5. «Акко, г’атав’ тыкуӄаявыӈ», – иви 

йыюлг’ын, тойг’оячек Ӄоялӄот. 

«Ох, только я мёрзну», – сказал 

пастух, молодой юноша Хоялхот. 

Х.1.6. «Ток, альваӈ мыномавылӄэв’
9
! «Давай, зато согреемся. 

Х.1.7. Инг’э, ток!» Быстрей, ну!» 

Х.1.8. «Г’атав’ актыка мывэв’нилук, гыткав’ 

унмык коӄаяв’лаӈ». 

«Однако не пошевелюсь, ноги 

сильно мёрзнут». 

Х.1.9. «Ӈэяӈ лыгу мыныӈво аӈаӈъячейык, 

ӄэйӈун инг’э мыччомавыӈ», – иви 

г’опта г’оячек, аньӈыта йылӄылг’ын 

Ӄоялӄотынак, Кайӈылӄут. 

«Тогда лучше начнём распевать, 

тогда быстрей согреемся», – сказал 

такой же юноша, рядом спящий 

с Хоялхотом, Кайнылкут. 

Х.1.10. «Ток альваӈ!  «Ну ладно! 

Х.1.11. Мынӄолэяван
10

 лыгу 

мылав’ъяяйыткоЧачоль
11
». 

Исполним песню лучше 

танцующего с бубном Чачоля». 

Х.1.12. Ынней тойг’оячектэ ӈывогыг’э 

аӈаӈъячейык. 

Эти два молодых парня начали 

распевать. 

                                                 
1
 Текст на корякском языке печатается по изданию 1939-го г. [8]. Перевод на русский язык и 

комментарии в постраничных сносках Т. А. Голованевой и Е. П. Прониной. При публикации текста 

сохраняется авторское деление на предложения. Орфография и пунктуация изменены в соответствии 

с современными нормами оформления корякских письменных текстов. 
2
 Ӄэялгын – ‘холод’. Ӄэялгатык – ‘морозить’; ко-ӄэялг-ат-ыӈ ‘PRS-мороз-VBLZ-PRS’ (моро-

зит). Х.1.1. 
3
 В’анолӈын – ‘нагрудник (кухлянки)’; в’анолӈ-о ‘нагрудник-ABS.pl’ (нагрудники). Х.1.2. 

4
 Г’ылг’ыл – ‘снег’. Г’ылатык – ‘покрыться снегом’; га-г’ыл-ал-лина-в’ ‘PP-снег-VBLZ-3nsgP-

PL’ (букв.: заснежены они). Х.1.2. 
5
 В’ыйив’ый – ‘дыхание’. Ӈыток – ‘выйти’; в’ые-ӈто-к ‘дыхание-выйти-CV.loc’ (выдохнуть). Х.1.2. 

6
 Йыӈайыӈ – ‘туман, облако, туча’; йыӈа-в’ ‘облако-ABS.pl’ (облака). Х.1.3. 

7
 Кыевык – ‘проснуться’; мыны-къев’-мык ‘1nsgS.IMP-проснуться-1nsgS’ (давай проснёмся). Х.1.4. 

8
 Нэчгыӄэн – ‘светлый’; га-мал-эчг-ал-лэн ‘PP-слишком-светлый-VBLZ-3sgS’ (совсем рассвело). Х.1.4. 

9
 Номӄэн – ‘тёплый’. Омавык – ‘согреваться’; мын-ом-авы-лӄэв’ ‘1nsgS.IMP-тёплый-VBLZ-

INCH|DUR’ (давай согреемся; начало длительного действия). Х.1.6. 
10

 Ӄулиӄул – ‘голос’. Явак – ‘использовать’; мын-ӄолэ-ява-н ‘1nsgA.IMP-песня-использовать-

3sgP’ (давай споём его). Х.1.11. 
11

Мылэк – ‘ломать’. Мылавык – ‘танцевать’. Яяй – ‘бубен’; мылав’-яяйы-тко-Чачоль ‘танце-

вать-бубен-VBLZ.iter-Чачоль’ (с бубном танцующий Чачоль). Х.1.11. 
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Х.1.13. Г’эв’в’и в’аняво аӈаӈъякэнав’ 

накунпыӈнав’, тит ныкычвиг’эв’ то тит 

инг’э номав’нат, ачачгынчейык. 

Нарочно слова песни [так] вставляют, 

чтобы весело [было] и чтобы 

быстрей согреться им, хохоча. 

Х.1.14. «Оо-ок! ко! ко! гым-ммм-

моланаӄойгым
1
! 

«Оо-ок! ко! ко! э-э-эдакий же я! 

Х.1.15. Гымнин ӈэвытӄэт ынэ-э-энмэлчы-ы-

ыг’ын
2
!  

Моя жена са-амая лу-учшая!  

Х.1.16. Гыммоланаӄойгым!  Какой я [замечательный]!  

Х.1.17. А-а-ӄа-ӄа-ӄа! А-а-ха-ха-ха! 

Х.1.18. Акко, нэм гымнан тыяван гайӄыв’анява 

Чачоль!» – иви гайӄыачачгынчея 

Ӄоялӄот 

Ох, ведь я исполнил [мелодию] 

со словами у Чачоля
3
!» – сказал, хохоча 

Хоялхот. 

Х.1.19. «Амто, омавэ?» «Ну что, согрелся?» 

Х.1.20. «Э, ыно-г’ат тыӈвок омавык. «Да, уже начал согреваться. 

Х.1.21. Г’ам в’эльӄойма 

Такъявычгын
4
, аму, каӈаӈъяӈвоӈ: 

“Гым-мм-молачгэйгым! 

А кислоштанный в промежности, 

Тэкъевище, наверно, поёт:  

“Я-а-а эдаки-и-ий! 

Х.1.22. Гымнин ӈавакык митг’а-а-айин!”»  Моя дочь краси-и-и-ивая!”» 

Х.1.23. Гымлэ малаӈаӈъяй
5
 Кайӈылӄут. Снова громко запел Кайнылкут. 

Х.1.24. «Ӄоялӄот! Еӄӄэч-г’ам ӄэйл
ь
ы, Тэкъевин 

ӈавакык митг’айин? 

«Хоялхот! А ведь верно,  

у Тэкъева дочь красивая? 

Х.1.25. Ӄэй ыччу г’опта ныӄачгываӄэнав’, 

ӈавакык ӄонпыӈ гэмэлилгытэв’лин
6
 то 

гамалкийталаллин. 

Хоть они тоже бедные, 

дочь всегда чисто умыта и 

красиво заплетена. 

Х.1.26. Ӄэйл
ь
ы?» Верно?» 

Х.1.27. «Э, ӄок лыгиӄэйл
ь
ы. «Да, уж точно. 

Х.1.28. Айӈон, аччи
7
, 

г’эяйтынвык
8
 гыммо 

ыйык тынвилык, – 

ӈывой панэнатвык Ӄоялӄот. –  

Давно, в прошлом году, 

на месте проведения оленьих гонок я 

у них остановился, – 

начал рассказывать Хоялхот. – 

                                                 
1
 Гыммо – ‘я’; гыммола-няӄо-йгым ‘я-AUG-1sgS’ (букв.: какой я большой). Х.1.14. 

2
 Нымэлӄин – ‘хороший’; ынэн-мэл-чыг’-ын ‘SUPERL-хороший-ATR-ABS.sg’ (самый лучший). Х.1.15. 

3
 Обычно играющие на бубне исполняют только мелодию, но для смеха друзья начали исполнять 

мелодию со словами (примеч. Е. П. Прониной). 
4
 В’илв’ил – ‘квашеная кислая рыба’. Ӄуйым – ‘промежность штанов’; в’эль-ӄойма-Такъявы-чг-ын 

‘кислая-промежность штанов-Тэкъявище-PEJOR-ABS.sg’ (уничиж.: кислоштанный Тэкъявище). Х.1.21. 
5
 Аӈаӈ – ‘душа

?
’. Аӈаӈъяк – ‘петь’; мал-аӈаӈъя-й ‘слишком-петь-3sgS.PFV’ (громко запел он). Х.1.23. 

6
 Нилгыӄин – ‘белый’. Йытэвык – ‘вытереть’; гэ-мэл-илгы-тэв’-лин ‘PP-слишком-белый-

тереть-3sgP’ (очень чисто вымыт он / вымыта она). Х.1.25. 
7
 Аччи – ‘в прошлом году’. Х.1.28. 

8
 Г’иек – ‘состязаться в беге на оленьих упряжках, преодолевать’; г’эя-йты-нв-ык ‘преодолеть-

VBLZ.lat-NMLZ.loc-LOC’ (в том месте, где проводятся оленьи гонки). Х.1.28. 



202  I. Повести Кецая Кеккетына на корякском языке с подстрочным переводом 

Х.1.29. Айгывэньӈа оечванма ӄонпыӈ гыммо 

тыкоятымлыӈыӈ
1
  

ынэнӈавыӄӄалёӈ». 

Вечером, играя, всё время я 

хотел придвинуться  

к его дочери». 

Х.1.30. «Ток, чемоч! «Ну, хватит! 

Х.1.31. Мыныӈво ӄоягыйкэк. Начнём оленей ловить. 

Х.1.32. Яяк нымэлг’эв’ мыччомавыӈ». Дома хорошо согреемся». 

Х.1.33. «Ток, ӄэйл
ь
ы», – гайматэ Ӄоялӄот. «Ну, верно», – согласился Хоялхот. 

Х.1.34. Ӈывогыг’э
2
 ӄоягыйкэк. Начали оленей ловить. 

Х.1.35. Инг’э нэкминнэв’ ӄояв’, яӄам-г’ат 

яйтэтыӈ энанкыччальпатгыг’э
3
. 

Быстро поймали оленей, сразу же 

домой изо всех сил помчались. 

Х.1.36. Инг’э яяв’ чепӈытолай. Быстро юрты показались. 

Х.1.37. Ковыччалаӈ ӈыёӄ яяв’. Виднеются три юрты. 

Х.1.38. Ынангынонык майӈыяянаӄо 

этынвылг’эн Нутэлӄутын. 

В самой середине огромная юрта 

хозяина Нутэлкута. 

Х.1.39. Ыннин яянаӄо ганалгаллин
4
 

туймитг’аятама
5
. 

Эта большая юрта покрыта новыми 

красивыми дымлёными шкурами.  

Х.1.40. Етэмыльӄык койылтэлытвалаӈ 

ӄэтыӄояналго. 

На покрышке яранги лежат замёрзшие 

оленьи шкуры. 

Х.1.41. Гачыӈӄал – яяпэль эньпичин 

Ӄоялӄотын, тэӄын 

атӄыг’оямтав’элг’ын
6
 

галмыӈ котвэллатваӈ. 

Слева – юрточка отца  

Хоялхота, словно 

хромой человек, 

скособочась, стоит. 

Х.1.42. Тыллытыл ӄив’в’аналга гайпылин. Вход плохими шкурами закрыт. 

Х.1.43. Ӄитыналгу гэеӄлинэв’-аму уйӈэ 

эвыччеткэ. 

Замёрзших шкур почему-то 

не видно. 

Х.1.44. Мыяӈӄал – яяӈа эньпичин 

Кайӈылӄутин, г’опта игыньӈин, тэӄын 

Ӄоялӄотын. 

Справа – яранга отца 

Кайнылкута, тоже такая, как будто 

Хоялхота. 

Х.1.45. «Йыюлг’у кояллаӈ!» – кытав’ут 

кумӈылӄиви гачӈыяяпэлляӄыӈӄо
7
 

ӄайтакалӈын Ӄоялӄотын. 

«Ночные пастухи идут!» – вдруг 

закричал из левой ярангочки 

брат Хоялхота. 

                                                 
1

 Тымлык – ‘прижаться’; ты-ко-я-тымлы-ӈ-ыӈ ‘1sgS-PRS-DES-прижаться-DES-PRS’ (я хочу 

прижаться). Х.1.29. 
2
 Ӈывок – ‘начать(ся)’; ӈыво-гыг’э ‘начать(ся)-3duS.PFV’ (начали они двое). Х.1.34. 

3
 Кыччальпык – ‘бежать’; эна-н-кыччальп-ат-гыг’э ‘AP-CAUS-бежать-VBLZ-3duS.PFV’ 

(помчались они двое). Х.1.35. 
4
 Налгын – ‘шкура’; га-налг-ал-лин ‘PP-шкура-VBLZ-3sgP’ (покрыт шкурой он). Х.1.39. 

5
 Нытуйӄин – ‘новый’. Митг’айин – ‘красивый’. Етэм – ‘дымлёная шкура’; туй-митг’а-ятам-а 

‘новый-красивый-дымлёная шкура-INSTR’ (новой красивой дымлёной шкурой). Х.1.39. 
6
 Атӄавык – ‘хромать’. Г’уемтэв’илг’ын – ‘человек’; атӄы-г’оямтав’элг’-ын ‘хромой-человек-

ABS.sg’ (хромой человек). Х.1.41. 
7
 Гачӈэтыӈ – ‘налево’. Яяӈа – ‘жилище’; гачӈы-яя-пэлляӄы-ӈӄо ‘левый

?
-жилище-DIM-ABL’ (из 

левой ярангочки). Х.1.45. 
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Х.1.46. Ынно еппы макалг’ын
1
 Он ещё носит маку. 

Х.1.47. Ӄоялӄотынак йынгыкылгатытванин
2
 

ӄоят то елӄиви ялӄойтыӈ. 

Хоялхот быстро распряг [пару] 

оленей и вошёл внутрь [яранги]. 

Х.1.48. Чавчыӈ
3
 уйӈэ мэки атвака, ымыӈ еппы 

койыӄмэтэв’чаёлаӈ
4
. 

В наружной части юрты никого не 

было, все ещё пьют утренний чай. 

Х.1.49. «Амто, акык!  «Здравствуй, сынок! 

Х.1.50. Чыг’эӈэт, коӄэялгатыӈ? – пыӈлой ынин 

эньпич Яӄъяӄ. –  

Ну как, морозит? – спросил его  

отец Якъяк. – 

Х.1.51. Ток, ӈэяӈ ӄычаёкватэкэ». Ну-ка, давай поешь с чаем». 

Х.1.52. Чаётӄыёлгык гэччиллинэв’ ӈыёӄ 

ӄэлӈыйычг’у
5
 калалтав’г’алэнав’

6
 то 

тэг’и аму койӈыйычг’о чаенав’. 

На чайной доске положены три 

связки горбушовой юколы и 

несколько кружек чая. 

Х.1.53. Лыгоннымайтыӈ
7
 куӈлылг’этыӈ

8
 

мытӄыэек, тыттэль унмык 

кэпэӈтолг’атыӈ
9
. 

В самой глубине горит 

жировой светильник, очень сильно 

коптит. 

Х.1.54. Чаётӄыёлгык уйӈэ этг’у 

йинны эвыччеткэ, ятан витг’у
10

 

койӈыйытавэнаӈо
11

. 

На чайной доске больше совсем 

ничего не видно, только мох 

для вытирания чашек. 

Х.1.55. Эньпич эв’ын-г’ат гэнпэв’лин, анам, 

ынин мыллыӈэн мынгыто гэвэгыйӈо. 

Отец уже совсем состарился, наверное, 

ему пять десятков лет. 

Х.1.56. Гычгол лэв’тык котваӈ илгыльӄын
12

 – 

ӈано ыньӈыг’ан гапаелэн
13

. 

На верхушке головы есть лысина – 

это так выбрито [специально]. 

                                                 
1
 Мака – ‘клапан на детских штанах’; мака-лг’-ын ‘клапан на детских штанах-ATR-ABS.sg’ 

(малыш; букв.: носящий детский гигиенический клапан). Х.1.46. 
2

 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Кылгатык – ‘запрячь’. Кылгатытвак – ‘распрячь’; йынгы-

кылгаты-тва-нин ‘быстро-запрячь-REVERS-3sgA+3P’ (быстро распряг он его / их). Х.1.47. 
3
 Чав’чыӈ – ‘средняя часть яранги’. Х.1.48. 

4
 Ныйкыӄин – ‘скорый’. Митив’– ‘завтра’. Йыӄмитив’ – ‘утро’. Чайчай – ‘чай’. Чаёк – ‘пить 

чай’; ко-йыӄмэтэв’-чай-о-ла-ӈ ‘PRS-утро-чай-VBLZ.получить-PL-PRS’(пьют утренний чай). Х.1.48. 
5
 Ӄэлӈыӄэл – ‘связка’; ӄэлӈы-йычг’-у ‘связка-NMLZ.наполнение-ABS.pl’ (связки). Х.1.52. 

6
 Калал – ‘горбуша’. Тэв’г’эл – ‘юкола, вяленая рыба’; калал-тав’г’ал-эна-в’ ‘горбуша-юкола-

ADJ.nsg-PL’ (из горбушовой юколы). Х.1.52. 
7
 Маймай – ‘запас’. Йымайтык – ‘удалиться’; лыгон-нымайт-ыӈ ‘точно-удалиться-ADV.dat’ 

(букв.: в самом удалении). Х.1.53. 
8
 Ӈылӈыл – ‘дым’. Ӈылэтык – ‘загореться, вспыхнуть’; ку-ӈлы-лг’эт-ыӈ ‘PRS-дым-VBLZ.habit-

PRS’ (горит; как обычно). Х.1.53. 
9
 Ипиип – ‘пар, дым’. Ӈыток – ‘выйти’; к-эпэ-ӈто-лг’ат-ыӈ ‘PRS-пар, дым-выйти-HABIT-PRS’ 

(букв.: идёт дым; как обычно). Х.1.53. 
10

 В’итг’ын – ‘мох’; в’итг’-у ‘мох-ABS.pl’ (мхи). Х.1.54. 
11

 Койӈын – ‘чашка’. Йытэвык – ‘вытереть’; койӈы-йытав-энаӈ-о ‘кружка-вытереть-

NMLZ.instr-ABS.pl’ (губки из мха для вытирания чашек). Х.1.54. 
12

 Нилгыӄин – ‘белый’; илгы-льӄ-ын ‘белый-SUPER-ABS.sg’ (лысина; букв.: белая поверхность). Х.1.56. 
13

 Паек – ‘брить’; га-пае-лин ‘PP-брить-3sgP’ (выбрит он). Х.1.56. 
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Х.1.57. Эньпич тыттэль никмыӄин то 

нюв’тыӄин. 

Отец очень низкий и 

худой. 

Х.1.58. Ылла г’опта эв’ын-г’ат нынпыӄин, 

анам, ӈыяӄ гайӄыпаёла ынин 

гэвэгыйӈо. 

Мать тоже уже старая,  

наверное, сорок с лишним ей 

лет. 

Х.1.59. Ӈыеӄэв’ ӄэлӈыӄэл кыв’в’атав’г’алэн
1
 

ӈывонэн юккы Ӄоялӄотынак. 

Вторую связку плохонькой юколы 

начал есть Хоятхол. 

Х.1.60. Киткит кунин
2
, ӈывой чаёк. Едва закончил, начал чай пить. 

Х.1.61. Уечем ёёпэль унмык  

эпэёй
3
 то омавэ. 

Слишком маленький полог сильно 

наполнился паром и нагрелся. 

Х.1.62. Ымыӈ эчг’эйтывалай
4
. Все сняли кухлянки. 

Х.1.63. Лыгугынунык туйгылгын
5
 Ӄоялӄотын 

кукаливыччатыӈ
6
. 

Посередине молодая кожа Хоялхота 

пестрела. 

Х.1.64. Гылгын, тэӄын калэлг’ыӄоен налгын: 

в’ача элгыгыйӈо ковыччаллаӈ, 

мыкъян – лыӄвэлыӄ. 

Кожа, словно пёстрого оленя шкура: 

иногда белые пятна видны, 

больше – грязь. 

Х.1.65. Еӄӄэ ымыӈ мынго то увик 

майӈыпаяӄалг’о
7
. 

Однако все руки и тело 

с крепкими мышцами. 

Х.1.66. Анам, киткит лыг’ук, ӄэй микынэк 

кэв’ӈыволаӈ в’иньвэ: «Лыгу 

нуӈйинн
ь
ыӈа

8
, эв’ын-чам, 

аӈайӄыка, енанватыткоӈ
9
». 

Наверное, только увидев, хоть кто 

думает про себя: «Лучше [с таким] 

не бороться, всё равно, 

плохо [будет], изомнёт меня». 

Х.1.67. Кочаёлаӈ, уйӈэ еӄэ инэнтукэ кэллаӈ. Пьют чай, ничем не закусывают. 

Х.1.68. Пыл
ь
ытколай чаёк. Закончили пить чай. 

Х.1.69. Нэнв’эӈэтын аякъён. Открыли спальный полог. 

Х.1.70. Яячыко ыннэн аякъён, 

тыттэль нив’тыӄин
10

. 

Внутри яранги один спальный полог, 

очень низкий. 

                                                 
1
 Кыв’в’атык – ‘пересохнуть’. Тэв’г’эл – ‘юкола, вяленая рыба’; кыв’в’а-тав’г’ал-эн ‘сухой

?
-

вяленая рыба-ADJ.sg’ (из сухой вяленой рыбы). Х.1.59. 
2
 Куккы – ‘закончить(ся)’; ку-нин ‘закончить(ся)-3sgA+3P’ (закончил он его / их). Х.1.60. 

3
 Ипиип – ‘пар, дым’. Ёккы – ‘вложить’; эпэ-ё-й ‘пар-вложить-3sgS.PFV’ (паром наполнился он). Х.1.61. 

4
 Ичг’ын – ‘кухлянка’; эчг’эй-тыва-ла-й ‘кухлянка-VBLZ.revers-PL-3S.PFV’ (сняли кухлянки 

они). Х.1.62. 
5

 Нытуйӄин – ‘молодой’. Гылгын – ‘кожа’; туй-гылг-ын ‘молодой-кожа-ABS.sg’ (молодая 

кожа). Х.1.63. 
6
 Калик – ‘рисовать’. Нывыччыӄин – ‘заметный’. Выччетык – ‘виднеться’ ку-кали-вычч-ат-ыӈ 

‘PRS-рисовать-заметный-VBLZ-PRS’ (ярко выглядит, пестрит). Х.1.63. 
7

 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Паяӄ – ‘мускул’; майӈы-паяӄа-лг’-о ‘большой-мускул-ATR-

ABS.pl’ (мускулистые). Х.1.65. 
8
 Йинн

ь
ыӈык – ‘бороться’; нуӈ-йинн

ь
ыӈ-а ‘CV.neg-бороться-CV.neg’ (не борясь). Х.1.66. 

9
 Йыватык – ‘свернуть’; й-эна-нваты-тко-ӈ ‘POT-1sgP-свернуть-ITER-PFV’ (букв.: свернёт 

меня; многократность действия). Х.1.66. 
10

 Ив’тыл – ‘внизу. низко’. Нив’тыӄин – ‘низкий’: н-ивʼты-ӄин ‘QUAL-низкий-3sgS’. Х.1.70. 
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Х.1.71. Чамъяӄ ганпылинав’ кукилӈу
1
. Так ещё подвешены крючки для котлов. 

Х.1.72. Йыногыйӈын – тэӄын 

илг’аӄин
2
 йыкыйӈын. 

Дымовое отверстие – словно [рыбы] 

бычка рот. 

Х.1.73. Нэнв’эӈэтын
3
 аякъён, яӄам-г’ат 

чав’чыӈэтыӈ эпэӈтолӄэвэ. 

Открыли спальный полог, сразу же  

наружу пар стал выходить. 

Х.1.74. Ымыӈ эчг’эйпылай
4
 то гымлэ вагаллай 

пэнинэк. 

Все надели кухлянки и снова сели 

на прежних местах. 

Х.1.75. Эньпич Ӄоялӄотын кытав’ут 

алваӈ
5
 тылий

6
 лыг’улӄыл. 

Отец Хоялхота вдруг 

изменился в лице. 

Х.1.76. Ӈывой лыляпылг’атык кымэӈэтыӈ, 

в’ача ӈавытӄэтыӈ. 

Стал смотреть на сына, 

иногда на жену. 

Х.1.77. Ӄоялӄот малытгипавэ
7
 то ог’аньӈывой, 

еӄин йивыӈ эньпич. 

Хоялхот насторожился и ждал, 

что скажет отец. 

Х.1.78. «Акык, тэг’и гынин гэвэгыйӈо?» – 

кытав’ут пыӈлой эньпич, 

лыляпылг’анма
8
 лылайтыӈ кымэӈыӈ. 

«Сынок, сколько тебе лет?» – 

вдруг спросил отец, 

глядя в глаза сыну. 

Х.1.79. «Тэӄын гымнин гэвэгыйӈо ӈыччеӄ 

мынгыттэ», – иви кымиӈын, аньпэчеӈ 

лыляпма, то лылав’ тэӄын кэв’лаӈ: 

“Маӈка-ына кэнапӈылоӈ
9
?” 

«Как будто мне годов два 

десятка», – сказал сын, на отца  

глядя, а глаза [его] словно говорят: 

“Зачем же спрашиваешь меня?” 

Х.1.80. «Пыче-ӄун, явы, – иви эньпич 

ӈавытӄатыӈ. –  

«Погоди, постой, – сказал отец 

жене. –  

Х.1.81. Айӈон, титэ тынмын ачг’ыкайӈын, 

в’отэнынаӈ эллай ӈанкалг’атык 

мынгыткэн гэвэгыйӈо. 

Давно, когда я убил жирного медведя, 

этому было тогда 

десять лет. 

                                                 
1
 Кукэӈэ – ‘котёл’. Илӈын – ‘часть упряжи, верёвка’; кук-илӈ-у ‘котелок-верёвка-ABS.pl’ (ручки 

котелков). Х.1.71. 
2
 Илг’аӄ – ‘бычок (рыба)’; илг’аӄ-ин ‘бычок-ADJ.sg’ (как у бычка, относящийся к бычку). Х.1.72. 

3
 В’эӈэтык – ‘открыться’. Йыв’эӈэтык – ‘открыть’; нэ-н-в’эӈэт-ын ‘LowA-CAUS-открыться-

VBLZ-3sgP’ (они открывают его). Х.1.73. 
4
 Ичг’ын – ‘кухлянка’. Эпык – ‘надеть’; эчг’э-йпы-ла-й ‘кухлянка-надеть-PL-3S.PFV’ (надели 

кухлянки они). Х.1.74. 
5
 Алваӈ – ‘иначе, неправильно’. Х.1.75. 

6
 Тылик, тилик – ‘следовать мимо, миновать’; тыли-й ‘миновать-3sgS.PFV’ (букв.: миновал он). Х.1.75. 

7
 Нытгипӄин – ‘осторожный’. Тыгипэвык – ‘насторожиться’; малы-тгип-ав-э ‘слишком-осто-

рожный-VBLZ-3sgS’ (очень насторожился он). Х.1.77. 
8
 Лылалӈын – ‘глаз’. Лыляпык – ‘глядеть’; лыляпы-лг’ан-ма ‘глядеть-HABIT-CV.sim’ (глядя; 

как обычно). Х.1.78. 
9
 Пыӈыл – ‘весть’. Пыӈлок – ‘спросить’; к-эна-пӈыл-о-ӈ ‘PRS-1sgP-весть-VBLZ.получить-PRS’ 

(спрашиваешь меня / спрашивает меня). Х.1.79. 
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Х.1.82. Ӈанэнгэвэӈӄо
1
 ӈыёчаӈ ымэӈӄал 

мытытгэвэла. 

С того года еще три года по ту сторону 

перевала мы прожили. 

Х.1.83. Ымэӈӄо мыччалгылла 

Пэпэӄыльӈыв’аямэтыӈ
2
. 

Из-за перевала мы перекочевали 

на Мышиную речку. 

Х.1.84. Ӈанко гыммо ӄымэк тыӄитык 

в’ыялык...» 

Там я чуть не замёрз 

в пургу…» 

Х.1.85. Ыньӈыг’ан Яӄъяӄынак йылӈынэн 

кымиӈинав’ гэвэгыйӈо – гэмгэтгивык, 

йинны ынан гэтэйкылин. 

Так Якъяк подсчитал 

сыновнии года – в каждом году, 

что он делал. 

Х.1.86. Лыгоянг’ав’ йылӈынэн 

ӄоньг’айчыӈкэн паёл гэвэгыйӈо 

кымиӈинав’. 

Совершенно точно подсчитал 

девятнадцать лет 

сыновних. 

Х.1.87. «Гымнин акык, гынин ӄоньг’айчыӈкэн 

паёл гэвэгыйӈо, – иви эньпич кымэӈыӈ 

энайылӈатг’анӄавык
3
.  

«Мой сынок, тебе девятнадцать 

лет, – сказал отец сыну, 

закончив считать. 

Х.1.88. Ынингивилг’этык
4
 тумгу 

коӈав’тыӈӈыволаӈ
5
... 

В его годы люди 

начинают жениться… 

Х.1.89. Мэткэ, акык, нагайматын 

ӈав’тыӈык?» – пыӈлой эньпич, 

гайӄымалигумава
6
 то ог’анма, 

еӄин йивыӈ кымиӈын. 

Может, сынок, хотел бы 

жениться?» – спросил отец,  

немного насторожившись и ожидая, 

что скажет сын. 

Х.1.90. «Мэки кэнайыллаӈтык
7
?» – пыӈлой 

Ӄоялӄот, еӄӄэ
8
 лэв’ыт йыччилнин то 

тэӄын понтано
9
 ныг’эли: 

йынгыкэтог’ынэн
10

 мэтг’а- 

ляӈэпэль, ӈавакык Тэкъевын, Каляг’аӈ. 

«Кого вы мне даёте?» – спросил 

Хоялхот, при этом голову опустил и 

словно печёнка стал [красным]: 

мгновенно вспомнил красивую 

девушку, дочь Тэкъева, Каляан. 

                                                 
1
 Ӈано – ‘это, то’. Гивик – ‘прожить год’; ӈан-эн-гэвэ-ӈӄо ‘то-ADJ.sg-прожить год-ABL’ (с того 

года). Х.1.82. 
2
 Пипиӄыльӈын – ‘мышь’. В’эем – ‘река’; пэпэӄыльӈы-в’аям-этыӈ ‘мышь-река-LAT’ (по на-

правлению к Мышиной реке). Х.1.83. 
3
 Йылӈык – ‘считать’. Г’энӄэвык – ‘прекратить’; эна-йылӈ-ат-г’анӄав-ык ‘AP-считать-VBLZ-

прекратить-CV.loc’ (прекратить считать). Х.1.87. 
4
 Ынно – ‘он’. Гивик – ‘прожить год’; ы-нин-гиви-лг’эт-ык ‘он-POSS.sg-прожить год-HABIT-

CV.loc’ (жить в его годы). Х.1.88. 
5

 Ӈавычӈын – ‘женщина’; ко-ӈав’-тыӈ-ӈыво-ла-ӈ ‘PRS-женщина-VBLZ-INCH-PL-PRS’ 

(женятся; начало действия). Х.1.88. 
6
 Нигумӄин – ‘спокойный’. Игумавык – ‘успокоиться’; гайӄы-мал-игум-ав-а ‘CV.com-немного-

спокойный-VBLZ-CV.com’ (немного успокоясь). Х.1.89. 
7
 Йылык – ‘дать’; к-эна-йыл-ла-ӈ-тык ‘PRS-1sgP-дать-PL-PRS-2nsgA’ (мне даёте вы). Х.1.90. 

8
 Еӄӄэ – ‘притом’. Х.1.90. 

9
 Понта – ‘печень’; понта-но ‘печень-EQU’ (как печень). Х.1.90. 

10
 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Кэтог’ык – ‘вспомнить’; йынгы-кэтог’ы-нэн ‘быстрый-

вспомнить-3sgA+3P’ (мгновенно вспомнил он его / их). Х.1.90. 
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Х.1.91. Ынан тэӄын лыг’улӄыл лыг’оӈвонэн
1
 

то уйӈэ аваломка2 кунтыӈнин, 

еӄин-аму
3
 эвыӈ эньпич. 

Он словно лицо [её] увидел 

и не слышит, 

что же сказал отец. 

Х.1.92. «Акык, ӄок, тыкив’ги ӈыеӄэв’, 

коваломыӈ?» 

«Сынок, ну, говорю тебе второй [раз], 

слышишь?» 

Х.1.93. Кытав’ут тэӄын малчепӈытой
4
 

Ӄоялӄот то ӈывой лыляпык 

аньпэчейтыӈ. 

Вдруг вмиг резко очнулся  

Хоялхот и начал смотреть 

на отца. 

Х.1.94. «Э, еӄин кивыӈ?» – пыӈлой 

чыгэчаӈав’ма
5
 Ӄоялӄот. 

«Да, что говоришь?» – спросил, 

очнувшись, Хоялхот. 

Х.1.95. «Тыкив’ги6,  

гынин матаён
7
 Мэллё,  

Яёлалӄотын ӈавакык. 

«Я говорю тебе,  

твоя невеста Мэллё,  

Яёлалхота дочь. 

Х.1.96. Ынин эчги [мынгытык]  

ӈыёӄмыллыӈэн паёл8 гэвэгыйӈо». 

Ей сейчас  

восемнадцать лет». 

Х.1.97. «Аппа, пыче явы! «Папа, пока подожди! 

Х.1.98. Гыммо ӄыйым мыӈав’тыӈык Мэллёнак. Я не могу жениться на Мэллё. 

Х.1.99. Гымнин котваӈ матаён 

ӄолэннямкык
9
», –  

эв’ӈывой кытав’ут Ӄоялӄот,  

увик уйӈэ лиги элӈыкэ кунтыӈнин, 

еӄин кивыӈ. 

У меня есть невеста 

в другом стойбище», –  

заговорил вдруг Хоялхот,  

сам не понимая,  

что говорит. 

Х.1.100. Эньпич ӈывой г’аӄалыляпылг’атык
10

 

кымэӈэтыӈ. 

Отец начал сердито смотреть 

на сына. 

Х.1.101. «Чемот ӄэтычгатгэ
11

! «Прекрати! 

                                                 
1
 Лыг’ук – ‘увидеть’; лыг’о-ӈво-нэн ‘увидеть-INCH-3sgA+3P’ (увидел он его / их; начало дей-

ствия ). Х.1.91. 
2
 Уйӈэ – ‘не’. Валомык – ‘слышать’. Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; уйӈэ а-валом-ка ку-нты-ӈ-

нин ‘не CV.neg-слышатьCV.neg PRS-сделать кого-л. чем-л.-PRS-3sgA+3P’ (не слышит он его / их). Х.1.91. 
3
 Аму – ‘наверное’. Х.1.91. 

4
 Чепӈыток – ‘показаться, появиться, выскочить’; мал-чепӈыто-й ‘слишком-показаться-

3sgS.PFV’ (букв.: резко показался он). Х.1.93. 
5
 Чыгичэӈэвык – ‘очнуться’; чыгэчаӈав’-ма ‘очнуться-CV.sim’ (очнувшись в этот момент, 

приходя в себя). Х.1.94. 
6
 Ивык – ‘сказать’; ты-к-ив’-ги ‘1sgS-PRS-сказать-2sgP’ (я говорю тебе). Х.1.95. 

7
 Матак – ‘присвоить’. Матаён – ‘невеста’; мата-ё-н ‘присвоить-PSR.pl-ABS.sg’ (букв.: присво-

енная многими). Х.1.95. 
8
 Паёл, паёч – ‘больше, сверх того, лишнее’. Х.1.96. 

9
 Ӄуллу – ‘некоторый, один из’. Яяӈа – ‘жилище’; ӄол-эн-ня-мк-ык ‘другой-ADJ.sg-жилище-

NMLZ.группа-LOC’ (в другом стойбище). Х.1.99. 
10

 Ныг’аӄаӄин – ‘плохой, скверный’. Лылалӈын – ‘глаз’. Лыляпык – ‘глядеть’; г’аӄа-лыляпы-

лг’ат-ык ‘плохо-глядеть-HABIT-CV.loc’ (скверно глядеть; как обычно). Х.1.100. 
11

 Итык – ‘быть’; ӄ-эты-чгат-гэ ‘2S.IMP-быть-PEJOR-2sgS’ (уничиж.: будь, такой-сякой ты). 

Х.1.101. 
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Х.1.102. Гыммо – гынинэйгым эньпичийгым
1
, 

еӄын тыйивикыниги
2
 – гаваломӈывота

3
. 

Я – твой отец, 

что буду говорить тебе – слушай. 

Х.1.103. Гымнан ынкыеп этынвылг’о тив’нэв’
4
: 

гыччи тыконьӈав’тыӈатгэ
5
 Мэллёнак. 

Я давно хозяевам сказал: 

тебя я женю на Мэллё. 

Х.1.104. Этынвылг’о гаймаллай. Хозяева согласились. 

Х.1.105. То еван айӈон, титэ найтон
6
 Мэллё, 

гымнан тыйылын гыйив’ӄэв’– в’ала. 

А ещё давно, когда родили Мэллё, 

я дал залог – нож. 

Х.1.106. То эчги гыччи ӈывой ивык 

“Ӄыйым мыӈав’тыӈык”!» – маллиӈтати 

эньпич кымэӈыӈ. 

А сейчас ты начинаешь говорить 

“Не женюсь”!» – разгневался 

отец на сына. 

Х.1.107. «Ӄыём эньпич ӄылвы! «Никогда отца не победишь! 

Х.1.108. Уйӈэ титэ кымиӈа алвыка
7
 эньпич. Никогда сыну не одолеть отца. 

Х.1.109. Мэткэ лиги кулӈыӈын, миӈкые 

ӄачгывалг’атык тынмайӈаллатык
8
! 

Может, знаешь, как  

в бедности я растил вас! 

Х.1.110. Эчги майӈаллатык, ынав’ут 

эв’ӈыволатык: “Аӈайӄыкачгын
9
 

аньпэчечгын, 

ӄэй аваломка мыччантылайкэ!”» 

Сейчас вы выросли, и вот 

говорите: “Дрянной 

папаша, 

да и не станем слушаться его!”» 

Х.1.111. Ӄоялӄот аньпэчеӈ тыттэль нываломӄэн 

то уйӈэ, титэ кытг’айӈак
10
, яйнаӈ

11
 

ав’аняваткылг’ын
12
; яӄам-г’ат 

мэлыв’йитви
13
, мыев’ лиги кулӈыӈнин:  

Хоялхот отцу очень послушен 

и никогда, когда ругает, поперек не 

говорил; сразу же 

замолк, потому что знает: 

 

                                                 
1
 Эньпич – ‘отец’; эньпичи-йгым ‘отец-1sgS’ (отец я). Х.1.102. 

2
 Ивык – ‘сказать’; ты-й-ив-икыни-ги ‘1sgA-POT-сказать-IPFV-2sgP’ (буду говорить тебе; проб-

лематичность действия). Х.1.102. 
3
 Валомык –‘слушать’; га-валом-ӈыво-та ‘CV.com-слушать-INCH-CV.com’ (послушай; начало 

действия). Х.1.102. 
4
 Ивык – ‘сказать’; т-ив’-нэ-в’ ‘1sgA-сказать-3nsgP-PL’ (я сказал им). Х.1.103. 

5
 Ӈавычӈын – ‘женщина’; ты-ко-нь-ӈав’-тыӈ-ат-гэ ‘1sgA-PRS-CAUS-женщина-VBLZ-VBLZ-

2sgP’ (я женю тебя; в настоящий момент). Х.1.103. 
6
 Йыток – ‘родить’; на-йто-н ‘LowA-родить-3sgP’ (они родили его). Х.1.105. 

7
 Уйӈэ – ‘не’. Лывык – ‘одолеть’; уйӈэ а-лвы-ка ‘не CV.neg-одолеть-CV.neg’ (не одолеть). Х.1.108. 

8
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Мэйӈэтык – ‘расти, взрослеть’; ты-н-майӈ-ал-ла-тык ‘1sgA-

CAUS-большой-VBLZ-PL-2nsgP’ (я вырастил вас). Х.1.109. 
9
 Ӈайӄыӈай – ‘мусор’. Аӈайӄыка – ‘скверно’; аӈайӄыка-чг-ын ‘скверно-PEJOR-ABS.sg’ 

(дрянь). Х.1.110. 
10

 Г’эйӈэк – ‘звучать’; кыт-г’айӈа-к ‘EMPH-звучать-CV.loc’ (сильно ругаться). Х.1.111. 
11

 Яйнак – ‘встречать, выйти навстречу’. Яйнаӈ – ‘напротив’: яйна-ӈ ‘встречать-ADV.lat’. Х.1.111. 
12

 В’аняв’ – ‘слово’. В’аняватык – ‘разговаривать’; а-в’аняв-ат-кылг’-ын ‘NEG-слово-VBLZ-

ATR.neg-ABS.sg’ (не разговаривающий). Х.1.111. 
13

 Вʼыйив’ый – ‘дыхание’. Тывык – ‘сказать’. В’ыйитвык – ‘замолчать’; мэлы-в’йитв-и 

‘слишком-замолчать-3sgS’ (совсем замолчал он). Х.1.111. 



 Ӄоялӄот  / Хоялхот 209 

Х.1.111. еӄин эньпич пылэв’ӈывой
1
 – эв’ын-чам 

актыка лывык. 
как отец  решил – всё равно 

невозможно победить. 
Х.1.112. «Аппа, ӄок тыкив’ги, гымнин 

котваӈ...» – ӄымэк гайӄытэйӈата
2
, 

выг’аёк иви Ӄоялӄот. 

«Папа, но я говорю тебе, у меня 

есть…» – едва не плача, 

наконец сказал Хоялхот. 

Х.1.113. «Чемот ӄитги, – тыттэль нымэлг’эв’ 

иви эньпич, – ыньӈыг’ан итык, тыттэль 

тумгэ ачачго наялӈыӈвогым
3
. 

«Перестань, – очень по-хорошему 

сказал отец, – так поступать, очень 

товарищи станут смеяться надо мной. 

Х.1.114. Эньпич ейв’эчу галӈыӈвота
4
. Отца пожалей. 

Х.1.115. Гыммо эейвэӄ пыльэньпичийгым
5
, 

лиги тыкулӈыӈнэв’ ымыӈ тумгу. 

Я ведь тебе всё-таки отец,  

уважаю всех товарищей. 

Х.1.116. Экилу гынин чечкэюӈ етилиӈын,  

эв’ын-чам ӄыйым гыччи муйык 

ӄыёнаньӈыво – тыянӄэг’ав’гэ
6
!» – 

пыл
ь
ыткуй эньпич ныӈотаг’ав’. 

Если по своему замыслу пойдешь,  

тогда ни за что ты с нами  

не будешь жить – прогоню тебя!» – 

закончил отец сердито. 

Х.1.117. Валомкымэӈын
7
 гымлэ валомэ 

аньпэчеӈ, мыев’ эньпич ӄонпыӈ 

тыттэль нымэлӄин кымэӈыӈ. 

Покорный сын снова послушался 

отца, потому что отец всегда 

очень хорошим [был] для сына. 

Х.1.118. «Амто, когайматыӈ ӈав’тыӈык 

Мэллёнак?» – пыӈлой эньпич. 

«Ну что, согласен жениться 

на Мэллё?» – спросил отец. 

Х.1.119. «Ӈэяӈ точгынан-ван миӈкые», – иви 

Ӄоялӄот гайӄытэйӈата аньпэчеӈ. 

«Тогда вы уж как [хотите]», – сказал 

Хоялхот, плача, отцу. 

Х.1.120. «Ток альваӈ, гыччи пылькымиӈиги, 

ӄонпыӈ эв’тылаӈ гэньӈывота эньпичик 

то этынвылг’ык». 

«Ну ладно, ты настоящий сын, 

всегда ниже будь отца 

и хозяина». 

Х.1.121. Кытав’ут наваломын 

ӄоягыйкэкомӈыком
8
. 

Вдруг услышали 

призыв ловцов оленей. 

                                                 
1
 Ивык – ‘сказать’; пыл-эв’-ӈыво-й ‘EMPH-сказать-INCH-3sgS.PFV’ (резко сказал он; начало дей-

ствия). Х.1.111. 
2

 Тэйӈытэй – ‘плач’. Тэйӈатык – ‘плакать’; гайӄы-тэйӈ-ат-а ‘CV.com-плач-VBLZ-CV.com’ 

(плача). Х.1.112. 
3
 Ачачгын – ‘смех’. Лыӈкы – ‘считать кого-л. чем-л.’. Ачачго лыӈкы – ‘высмеивать’; ачачг-о 

на-я-лӈы-ӈво-гым ‘смех-EQU LowA-POT-AUX:считать-INCH-1sgP’ (они смешным меня посчитают; 

начало действия). Х.1.113. 
4
 Ныейвʼэчӄин – ‘жалостливый’. Ейв’эчу лыӈкы – ‘пожалеть’; ейв’эч-у га-лӈы-ӈво-та ‘жалост-

ливый-EQU CV.com-считать-INCH-CV.com’ (пожалей; начало действия). Х.1.114. 
5
 Эньпич – ‘отец’; пыль-эньпичи-йгым ‘EMPH-отец-1sgS’(ведь отец я). Х.1.115. 

6
 Ӄэг’авык – ‘удирать’. Йыӄэгʼавык – ‘прогнать, выгнать’; ты-я-н-ӄэг’ав’-гэ ‘1sgA-POT-CAUS-

удирать-2sgP’ (я прогоню тебя). Х.1.116. 
7

 Нываломӄэн – ‘послушный’. Кымиӈын – ‘ребёнок, сын’; валом-кымэӈ-ын ‘послушный-

ребёнок-ABS.sg’ (послушный ребёнок). Х.1.117. 
8
 Ӄояӈа – ‘олень’. Ӄоягыйкэк – ‘ловить оленей’. Кумӈыкум – ‘голос’; ӄоя-гыйкэ-комӈы-ком 

‘олень-VBLZ.ловить-голос-ABS.sg.red’ (особый возгас, которым оленеводы созывают оленей). Х.1.121. 
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Х.1.122. «Ток, акык, мынылӄытики
1
 

ӄоягыйкэлг’этыӈ. 

«Ну, сынок, пойдём-ка 

к ловцам оленей. 

Х.1.123. Яӄам митив’ мыччег’эӄэвыӈ
2
 

ӈавыннёнвэтыӈ
3
», –  

гэйӄыкычвилӄивэ
4
 иви эньпич,  

то яӄам ӈытогыг’э. 

Сразу завтра отправимся 

к месту сватовства», –  

повеселев, сказал отец,  

и сразу [оба] вышли. 

Х.1.124. Эв’ын гаӈволэнав’ ӄоягыйкэк. Уже начали ловить оленей. 

Х.1.125. Накопкав’ӈын
5
 йыгык

6
 

тамъёӈӄой
7
. 

Не могут поймать 

предназначенного на убой оленя. 

Х.1.126. «Ӄоялӄот! Ток, лыгу-нэм ӄэйӈун 

гынан!» – кумӈати этынвылг’ын 

Нутэлӄут. 

«Хоялхот! Ну-ка, уж лучше всего 

ты!» – воскликнул хозяин  

Нутэлкут. 

Х.1.127. Нутэлӄутынэк кояваӈнэн 

туйэлымгыки
8
,  

ванолӈын ӄапайналгин
9
,  

кармат гэмэлымйиллинэт. 

Нутэлкут носит 

новую [кухлянку] без капюшона, 

нагрудник из шкуры росомахи,  

карманы сильно украшены. 

Х.1.128. Уйӈэ еӄин ив’кэ, Ӄоялӄот 

малькыччальпэ ӄоялв’ынэтыӈ, 

маӈэнӄал котваӈ тамъёӈӄой. 

Ничего не сказав, Хоялхот 

метнулся в гущу оленей, 

в сторону, [где] был хитрый олень. 

Х.1.129. Малтылг’ыйвати тымъёӈӄой. <...> хитрый олень. 

Х.1.130. Ӄоялӄотынак ыччи Опал
ь
ынак 

нантылг’ыйвавын тамъёӈӄой. 

Хоялхот и Опаль  

<...> хитрого оленя.  

Х.1.131. Намалкынг’ун
10

 ‘Ӄоялӄот’ынак  

то Опал
ь
ынак’.  

Резко метнули арканы Хоялхот  

и Опаль.  

Х.1.132. Опал
ь
ынак уйӈэ эйгыкэ йыннин. Опаль не поймал. 

Х.1.133. Ӄоялӄотынак, тэӄын ӄоелӈа
1
, 

илӈэннин
2
. 

Хоялхот, как оленьими вожжами, 

связал. 

                                                 
1
 Ӄытык – ‘уйти’; мыны-лӄыт-ики ‘1sgS.IMP-уйти-IPFV’ (пойдём-ка; проблематичность дей-

ствия). Х.1.122. 
2
 Г’эӄэвык – ‘отправиться’; мыч-че-г’эӄэв-ыӈ ‘1sgS-POT-отправиться-PFV’ (отправимся; в буду-

щем). Х.1.123. 
3
 Ӈавычӈын – ‘женщина’. Йыюк – ‘сторожить’. Ӈэвыннюк – ‘свататься’; ӈавы-ннё-нв-этыӈ 

‘женщина-сторожить-NMLZ.loc-LAT’ (к месту сватовства). Х.1.123. 
4

 Ныкычвиӄин – ‘весёлый’; гэйӄы-кычви-лӄив-э ‘CV.com-весёлый-VBLZ.inch|dur-CV.com’ 

(посмеиваясь; начало длительного действия). Х.1.123. 
5
 Пыкавык – ‘не мочь’; на-ко-пкав’-ӈ-ын ‘LowA-PRS-не мочь-PRS-3sgP’ (они не могут его). Х.1.125. 

6
 Йыгык – ‘поймать’: йыгы-к ‘поймать-CV.loc’. Х.1.125. 

7
 Нытэмъюӄин – ‘хитрый’. Ӄояӈа – ‘олень’; тамъёӈ-ӄой ‘хитрый-олень.ABS.sg’. Х.1.125. 

8
 Нытуйӄин – ‘новый’. Лымгылым – ‘капюшон’; туй-э-лымгы-ки ‘новый-NEG-капюшон-NEG’ 

(новая [кухлянка] без капюшона). Х.1.127. 
9
 Ӄэпэй – ‘росомаха’. Налгын – ‘шкура’; ӄапай-налг-ин ‘росомаха-шкура-ADJ.sg’ (из росома-

шьей шкуры). Х.1.127. 
10

 Кынг’ук – ‘поймать оленя арканом’; на-мал-кынг’у-н ‘LowA-слишком-поймать оленя арканом-

3sgP’ (они резко метнули аркан). Х.1.131. 
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Х.1.134. «Ок, эв’ын тивык: ӄэйӈун лыгу 

Ӄоялӄотынайпыӈ ныгалан
3
!» – 

иви гэйӄыйиг’этэ Нутэлӄут. 

«Ох, сразу я сказал: а ведь точно 

мимо Хоялхота пусть пробежит!» – 

сказал, радуясь, Нутэлкут. 

Х.1.135. Ӄоялӄот, тэӄын элвэлг’ин Ӄоялӄот, 

инеч экычвикэ ныг’эли, лыган уйӈэ 

этынвылг’ыӈ еӄин ив’кэ китыӈ. 

Хоялхот, словно не Хоялхот, 

до того невесёлым стал, даже 

хозяину ничего не говорит. 

Х.1.136. Пыл
ь
ытколай ӄоягыйкэк, чаётӄэв’лай

4
 

ымыӈ чененняйтэтыӈ
5
, ятан Ӄоялӄот 

гэньпичитэ елӄив’гыг’и этынвылг’этыӈ. 

Закончили оленей ловить, чай пить по-

шли все по своим ярангам, только Хоял-

хот с отцом [вдвоём] вошли к хозяину. 

Х.1.137. Яячыко гынунык ёёӈа Нутэлӄутын. В яранге посередине полог Нутэлкута. 

Х.1.138. Ёёӈа тыттэль нымэйыӈӄин то 

ныгынгылоӄэн, нымэлг’эв’ гайколаллэн 

чымӈаналга. 

Полог очень большой и 

высокий, хорошо застелен 

шкурами холощёных быков. 

Х.1.139. Тыллыӈӄал котвалаӈ ёёв’ 

валг’энав’, г’опта тэӄын 

Ӄоялӄотычгэнав’ ёёв’. 

Со стороны входа находятся пологи 

батраков, тоже как 

Хоялхотовы пологи. 

Х.1.140. Нантыватын чаётӄыёлгын, 

нантываннав’
6
 мэтг’акойӈо 

этынвылг’энав’. 

Поставили доску для чая, 

поставили красивые кружки 

хозяйские. 

Х.1.141. Валг’энав’ г’опта нантываннав’ койӈо, 

г’атав’ игыньӈэ. 

Батрацкие тоже поставили кружки, 

только простые. 

Х.1.142. Этынвыӈава йылнин гамгаынэнынаӈ 

чаӄарытг’оло то ӄлеватг’оло. 

Хозяйка дала каждому 

куски сахару и куски хлеба. 

Х.1.143. Ӈано ӈавычӈын тыттэль ныӄинмаӄин, 

лыг’улӄыл тыттэль нытуйӄин. 

Эта женщина очень стройная, 

лицо очень молодое. 

Х.1.144. Ӈыволай чаёк. Начали чаевать. 

Х.1.145. «Гыччи, Ӄоялӄот, гайматэ 

яӈав’тыӈӈык
7
?» – пыӈлой Нутэлӄут. 

«Ты, Хоялхот, согласен 

жениться?» – спросил Нутэлкут. 

Х.1.146. «Э, тыгайматык», – иви Ӄоялӄот. «Да, я согласен», – сказал Хоялхот. 

                                                                                                                                                                  
1
 Ӄояӈа – ‘ олень’. Илӈын – ‘верёвка’; ӄой-элӈ-а ‘олень-верёвка-INSTR’ (ремнём для оленьей 

упряжи). Х.1.133. 
2
 Илӈын – ‘верёвка’. Илӈэтык – ‘привязать’; илӈ-эн-нин ‘верёвка-VBLZ-3sgA+3P’ (обвязал он 

его / их). Х.1.133. 
3
 Галак – ‘миновать’; ны-гала-н ‘3S.IMP-миновать-3sgS’ (пусть пробежит мимо он). Х.1.134. 

4
 Чайчай – ‘чай’. Чаёк – ‘пить чай’; чай-о-тӄэв’-ла-й ‘чай-VBLZ.получить-VBLZ.per-PL-3S.PFV’ 

(пьют чай). Х.1.136. 
5
 Чинин – ‘сам’. Яяӈа – ‘жилище’. Яйтык – ‘идти домой’; ченен-ня-йт-этыӈ ‘сам-жилище-

VBLZ.lat-CV.lat’ (возвращаясь в свою ярангу). Х.1.136. 
6
 Ваккы – ‘находиться’. Йытватык – ‘установить’; на-нтыван-на-в’ ‘LowA-установить-3nsgP-

PL’ (они поставили их). Х.1.140. 
7
 Ӈавычӈын – ‘женщина’; я-ӈав’-тыӈ-ӈ-ык ‘DES-женщина-VBLZ-DES-CV.loc’ (хотеть же-

ниться). Х.1.145. 
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Х.1.147. «Альваӈ, гыччи тыттэль нымэлиги
1
 

валг’эгэ
2
, ӈэяӈ яӄам митив’ 

ӄыг’аӄав’латык
3
  

ӈавыннёнвэтыӈ», – иви Нутэлӄут. 

«Ладно, ты очень хороший 

батрак, тогда сразу завтра 

отправляйтесь 

на место сватовства», – сказал Нутэлкут. 

Х.1.148. Киткит пылнин
4
 ыннэн койӈыйычг’ын

5
 

Ӄоялӄотынак, ӈытотгыматэ
6
. 

Как только выпил одну кружку 

Хоялхот, захотел выйти. 

Х.1.149. «Пыче, явы! – кумӈати 

Нутэлӄут. –  

«Постой, погоди! – воскликнул 

Нутэлкут. –  

Х.1.150. Маӈка
7
 ачаёка китыӈ?» Почему чай не пьёшь?» 

Х.1.151. «Гыммо пыче муӈэлики
8
, то еван

9
 уйӈэ 

аячаёӈка
10

 тыкитыӈ», – иви Ӄоялӄот 

то яӄам ӈытой. 

«Я пока за дровами пойду, да к тому 

же не хочу чай пить», – сказал Хоялхот 

и сразу вышел. 

2 

Х.2.1. Оӈалынвыӈ г’эӄэви. На место заготовки дров отправился. 

Х.2.2. Кулэӈ то кэнакэтог’атыӈ
11
, миӈкые 

айӈон г’эянвык ӈывой 

юнэтык Каляг’аӈынак. 

Идёт и вспоминает, как 

давно на месте проведения гонок  

познакомился с Каляан. 

Х.2.3. «Тэг’и гынин гэвэгыйӈо?» – кэтог’ынэн 

ынин пыӈлон Каляг’аӈынаӈ. 

«Сколько тебе лет?» – вспомнил  

свой вопрос к Каляан. 

Х.2.4. «Ӈыяӄмыллыӈэн паёл… «Девятнадцать… 

Х.2.5. Г’ам гынин тэг’и?» А тебе сколько?» 

Х.2.6. «Ӄу-ӄок, гымнан тынтыгэватын
12
». «Да не знаю, я забыл». 

Х.2.7. «Ӄоялӄот, г’ам гымнан гыччи ӄонпыӈ 

етылак тыколыг’оӈвогэ
1
. 

«Хоялхот, а я тебя всё время 

во сне вижу. 

                                                 
1
 Нымэлӄин – ‘хороший’; ны-мэл-иги ‘QUAL-хороший-2sgS’ (хороший ты). Х.1.147. 

2
 Ваккы – ‘находиться’; ва-лг’-эгэ ‘находиться-ATR-2sgS’ (букв.: находящийся ты). Х.1.147. 

3
 Г’эӄэвык – ‘отправиться’; ӄы-г’аӄав’-ла-тык ‘2S.IMP-отправиться-PL-2nsgS’ (отправляй-

тесь). Х.1.147. 
4
 Пылык – ‘выпить’; пыл-нин ‘выпить-3sgA-3P’ (выпил он его / их). Х.1.148. 

5
 Койӈын – ‘кружка’; койӈы-йычг’-ын ‘кружка-NMLZ.наполнение-ABS.sg’ (букв.: содержимое 

кружки). Х.1.148. 
6
 Ӈыток – ‘выйти’. Гыматык – ‘стараться’; ӈыто-тгымат-э ‘выйти-стараться-3sgS’ (старался 

выйти он). Х.1.148. 
7
 Маӈка? – ‘почему?’. Х.1.150. 

8
 Уттыут – ‘дерево’. Уӈэлык – ‘отправиться за дровами’; м-у-ӈэл-ики ‘1sgS.IMP-дерево-

VBLZ.пойти за-IPFV’ (отправлюсь-ка за дровами; проблематичность действия). Х.1.151. 
9
 Еван – ‘также’. Х.1.151. 

10
 Уйӈэ – ‘не’. Чайчай – ‘чай’. Чаёк – ‘пить чай’. Итык – ‘быть’; уйӈэ а-я-чай-о-ӈ-ка ты-к-иты-

ӈ ‘не CV.neg-DES-чай-VBLZ.получить-DES-CV.neg’ PRS-быть-PRS’ (не хочешь пить чай / не хочет 

пить чай). 
11

 Кэтог’ык – ‘вспомнить’; к-эна-кэтог’-ат-ыӈ ‘PRS-AP-вспомнить-VBLZ-PRS’ (вспоминаешь / 

вспоминает, предаётся воспоминаниям). Х.2.2. 
12

 Йытгэватык – ‘забыть’; ты-нтыгэват-ын ‘1sgA-забыть-3sgP’ (я забыл его). Х.2.6. 
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Х.2.8. Ына маӈка?» Это почему?» 

Х.2.9. «Гаймат, тыятг’ылӈывоӈ
2
». «Может, заболею». 

Х.2.10. «Ӄок, анам, ӄыйым. «Нет, наверно, нет. 

Х.2.11. Г’атав’ ыньӈыг’ан тыкоетылаӈвоӈ
3
…» Да просто вижу во сне…» 

Х.2.12. Ынно тылэй оӈыйтынвыӈ 

то ӈывой уӈыйтылг’этык
4
. 

Он пришел на место заготовки дров 

и начал заготавливать дрова. 

Х.2.13. «Ӄоялӄот, – гымлэ ӈывой 

энакэтог’атык, – г’ам гымнан гыччи 

тыттэль ӄонпыӈ тыкоялыг’оӈӈывогэ
5
. 

«Хоялхот, – снова начал 

вспоминать, – а я тебя 

всегда очень хочу видеть. 

Х.2.14. Г’атав’, титэ гыччи коӈвоӈ лыляпык 

гымкайтыӈ, тыттэль 

тыкоӈыйкыланьӈывоӈ
6
 то тыкэв’ӈывоӈ: 

ачачго тумгэ нэелӈикынигым
7
». 

Но, когда ты начинаешь смотреть 

на меня, очень 

смущаюсь и думаю: 

смеяться люди будут надо мной». 

Х.2.15. «Г’атав’ гыммо ямкыкинайгым
8
… «Но ведь я из кочевников… 

Х.2.16. Мэлӄулин
9
 гынин лыгиэвын 

тыяӈав’тыӈыӈ. 

Скоро на тебе уж точно 

женюсь. 

Х.2.17. Тыйивыӈ эньпич… Скажу отцу… 

Х.2.18. Амто, Каляг’аӈпиль, ягайматыӈ?» Ну что, Каляанушка, согласишься?» 

Х.2.19. «Ван гыммо тыттэль тагайматык. «Я-то очень хотела бы. 

Х.2.20. Г’атав’ ӄэйӈун эньпичийык 

ӄыйым г’ыныччилмык
10
». 

Но ведь родители 

не отпустят нас». 

Х.2.21. «Ӄок, ныеӄын
11
, гымнин эв’ын-чам 

ягаймаллаӈ». 

«Нет, почему, у меня уж точно 

согласятся». 

                                                                                                                                                                  
1
 Лыг’ук – ‘увидеть’; ты-ко-лыг’о-ӈво-гэ ‘1sgA-PRS-увидеть-INCH-2sgP’ (я вижу тебя; начало 

действия). Х.2.7. 
2
 Тыг’ылык – ‘болеть’ ; ты-я-тг’ыл-ӈыво-ӈ ‘1sgS-POT-болеть-INCH-PFV’ (заболею; начало дей-

ствия). Х.2.9. 
3
 Етылак – ‘сниться’; ты-ко-етыла-ӈво-ӈ ‘1sgS-PRS-сниться-INCH-PRS’ (вижу сон; начало дей-

ствия). Х.2.11. 
4

 Уттыут – ‘дерево’. Уӈыйтык – ‘заготавливать дрова’; у-ӈыйты-лг’эт-ык ‘дерево-

VBLZ.собирать-HABIT-CV.loc’ (заготавливать дрова; как обычно). Х.2.12. 
5
 Лыг’ук – ‘увидеть’; ты-ко-я-лыг’о-ӈ-ӈыво-гэ ‘1sgA-PRS-DES-увидеть-DES-INCH-2sgP’ (хочу 

тебя увидеть; начало действия). Х.2.13. 
6
 Ӈыйкыл – ‘стыд’; ты-ко-ӈыйкыл-ань-ӈыво-ӈ ‘1sgS-PRS-стыд-VBLZ-INCH-PRS’ (стесняюсь; 

начало действия). Х.2.14. 
7
 Ачачгын – ‘смех’. Лыӈкы – ‘считать кого-л. чем-л.’. Ачачго лыӈкы – ‘высмеивать’; ачачг-о 

нэ-е-лӈ-икыни-гым ‘смех-EQU LowA-POT-AUX:считать-IPFV-1sgP’ (будут смеяться надо мной; 

проблематичность действия). Х.2.14. 
8
 Яяӈа – ‘жилище’. Ямкын – ‘стойбище’; я-мкы-кина-йгым ‘жилище-NMLZ.группа-REL-1sgS’ (я 

из кочевников). Х.2.15. 
9
 Ӄулин – ‘в другой раз’. Мэлӄулин – ‘позднее’: ‘слишком-в другой раз-ADJ.sg’. Х.2.16. 

10
 Ӄыйым – ‘ни за что’. Йыччилык – ‘отпустить’; ӄыйым г’ыны-ччил-мык ‘ни за что LowA.IMP-

отпустить-1nsgP’ (они не отпустят нас). Х.2.20. 
11

 Еӄык? – ‘что делать?’; ны-еӄ-ын ‘3sgS.IMP-что делать-3sgS’ (пусть что-то сделает). Х.2.21. 
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Х.2.22. «Ток, ӈэяӈ инг’э, алваӈ 

наяёг’ымык
1
». 

«Ну, тогда быстрей, иначе 

застигнут нас». 

Х.2.23. «Ӄулин-ван эв’ын гыччи гымнинэну 

ӈэвытӄэту енг’элыӈ». 

«В будущем году уже ты моей 

женой станешь». 

Х.2.24. Ыньӈыг’ан ив’нин Ӄоялӄотынак 

тойляӈэпэль, йытг’этылг’ын 

г’эяйтынвык в’отэначчы. 

Так сказал Хоялхот 

молодой девушке, встреченной на месте 

проведения гонок в прошлом году. 

Х.2.25. Тумгу ымыӈ коечваллаӈ, ыччи 

йыгэлгыг’и
2
 вотӄыёёчыкойтыӈ

3
 

то ӈанко ӈывогыг’э в’аняватык… 

Товарищи все играют, [а] они  

влезли в тёмный полог 

и там начали разговаривать… 

Х.2.26. Г’эяйтык,  

айгывэньӈа оечванма,  

Ӄоялӄотынак  

тымӈо
4
 мачвэк экминнин ыннин 

мэтг’аляӈэпэль, то ӈывогыг’э 

в’элл
ь
ыӄэтык

5
 томкаӈӄо. 

Возвратившись с оленьих гонок, 

вечером играя,  

Хоялхот 

случайно за грудь ухватился этой 

красивой девушки, и [вдвоём] начали 

отходить в сторону от товарищей. 

Х.2.27. «Ток ӈэяӈ, мыев’ миӈкые…» – 

оӈыйтыма, овэкэӈ иви 

Ӄоялӄот, то ӈывонэн янтыгэваньӈык
6
 

мэтг’аляӈэпэль Каляг’аӈ. 

«Ну что ж, потому что как…» – 

заготавливая дрова, себе сказал 

Хоялхот, стараясь позабыть 

красивую девушку Каляан. 

Х.2.28. Йынгыуӈыйти
7
 то 

яйтэтыӈ г’эӄэви. 

Быстро заготовил дрова и 

домой отправился. 

Х.2.29. Инэӈ унмык мэллинэӈэннин
8
 

этынвылг’ыӈ.  

Грузовую нарту сильно нагрузил – [это] 

для хозяина. 

Х.2.30. Инэӈйычг’ын йынывилэннин
9
 

гынонмайӈыяняӄок
10

. 

Грузовую нарту с грузом остановил 

у средней большой яранги. 

Х.2.31. Киткит нывили, 

яйтэтыӈ г’эӄэви. 

Как только остановилась [нарта], 

домой отправился. 

                                                 
1

 Ёг’ык – ‘достигнуть’; на-я-ёг’ы-мык ‘LowA-POT-достигнуть-1nsgP’ (ты / вы / он / они 

достигнут нас двоих). Х.2.22. 
2
 Йыгэлык – ‘влезть’; йыгэл-гыг’и ‘влезть-3duS.PFV’ (влезли они двое). Х.2.25. 

3
 В’утӄыв’ут – ‘темнота’. Ныв’утӄыӄин – ‘тёмный’. Ёёӈа – ‘полог’; вотӄы-ёё-чыко-йтыӈ 

‘тёмный-полог-IN-LAT’ (внутрь тёмного полога). Х.2.25. 
4
 Тымӈо – ‘случайно’. Х.2.26. 

5
 В’элл

ь
ыӄэтык

 – 
‘сторониться’: в’элл

ь
ыӄэт-ык ‘сторониться-CV.loc’. Х.2.26. 

6
 Йытгэватык – ‘забыть’; я-нтыгэвань-ӈ-ык ‘DES-забыть-DES-CV.loc’ (стараться забыть). Х.2.27. 

7
 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Уттыут – ‘дерево’. Уӈыйтык – ‘заготавливать дрова’; йынгы-у-

ӈыйт-и ‘быстрый-дерево-VBLZ.собирать-3sgS’ (быстро насобирал дров он). Х.2.28. 
8

 Инэӈ – ‘грузовая нарта’. Йинэӈэтык – ‘нагрузить грузовую нарту’; мэл-л-инэӈ-эн-нин 

‘слишком-CAUS-грузовая нарта-VBLZ-3sgA+3P’ (он слишком сильно нагрузил нарту). Х.2.29. 
9
 Нывилык – ‘остановиться’; йы-нывил-эн-нин ‘CAUS-остановиться-VBLZ-3sgA+3P’ (остановил 

он его / их). 2.30. 
10

 Гынун – ‘середина’. Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Яяӈа – ‘жилище’; гынон-майӈы-я-няӄо-к 

‘середина-большой-жилище-AUG-LOC’ (в середине огромной яранги). Х.2.30. 
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Х.2.32. Яялг’о кококайвылаӈ
1
. Домашние еду варят. 

Х.2.33. Камлэлыӈ мэлгыпъёлгыпэлляӄык
2
 

гантываллэнав’
3
 кукэв’ то пийкылю. 

Вокруг очажочка 

поставлены котелки и чайники. 

Х.2.34. Ёёчыко котвагалытваӈэ
4
 

Яӄъяӄ гэӈэвэ. 

Внутри полога сидят [вдвоём] 

Якъяк с женой. 

Х.2.35. Киткит елӄиви кымиӈын, г’энӄэвгыг’и 

еӄин аму в’аняватык то ӈывогыг’э 

лыляпык кымэӈэтыӈ. 

Как только вошёл сын, прекратили 

о чём-то беседовать и стали 

смотреть на сына. 

Х.2.36. «Куеӄыӈ-ӄи, акык, ыньӈыг’ан 

китыӈ?» – пыӈлой эньпич. 

«Почему, сынок, так  

ведёшь [себя]?» – спросил отец. 

Х.2.37. «Г’атав’-ӄок. «Да просто. 

Х.2.38. Инг’э пылаку ӄынчоччымав’гыткы
5
. Быстрей торбаза приготовьте. 

Х.2.39. Инг’э ӈалвылг’этыӈ тыелӄытыӈ
6
». Быстрей в табун пойду». 

Х.2.40. «Г’ам тумгытум г’амынно?» «А товарищ где же?» 

Х.2.41. «Ӄу-ӄок, анам, яяк», – иви  

Ӄоялӄот, тыттэль г’аӈӄачг’анма. 

«Не знаю, наверно, дома», – сказал 

Хоялхот, очень нехотя. 

Х.2.42. «Пыче ӄымэлэв’йиги
7
 то ӄычаё». «Прежде хорошо поешь и попей чаю». 

Х.2.43. «Аму тыкуеӄыӈ, г’ам 

лыган уйӈэ агайматка эв’йик». 

«Что-то со мной, даже  

совсем не хочу есть». 

Х.2.44. Ӈывой йыкчыплайтылг’атык
8
. Начал быстро обуваться. 

Х.2.45. Янот ӈывой ӈыток, эейвэӄ 

тумгытум елӄиви. 

Только стал выходить, однако 

товарищ вошёл. 

Х.2.46. «Эв’ын малчоччымавэ?» – пыӈлой 

Кайӈылӄут. 

«Уже полностью собрался?» – спросил 

Кайнылкут. 

Х.2.47. Ӄоялӄотынак ив’нин: «Эчги лыгиэв’ын 

инг’э ӈэллы мыннёг’ын», – 

мыев’ ынин аму куеӄыӈ увик  

Хоялхот сказал ему: «Сейчас как можно 

быстрей до табуна доберёмся», – 

потому что у него отчего-то тело 

 

                                                 
1
 Кукэӈэ – ‘котёл’; ко-кока-йвы-ла-ӈ ‘PRS-котёл-VBLZ.intens-PL-PRS’ (варят; интенсивность 

действия). Х.2.32. 
2

 Милгын – ‘огонь’; мэлгы-пъёлгы-пэлляӄы-к ‘огонь-NMLZ.углубление-DIM-LOC’ (ласк.: в 

очаге; букв.: в очажочке). Х.2.33. 
3
 Ваккы – ‘находиться’. Йытватык – ‘установить’; га-нтывал-лэна-в’ ‘PP-установить-3nsgP-PL’ 

(поставлены они). Х.2.33. 
4

 Вагалык – ‘сесть’. Вагалытвак – ‘сидеть’; ко-твагалы-тва-ӈ-э ‘PRS-сесть-RES-PRS-3duS’ 

(сидят они двое; состояние как результат свершившегося действия). Х.2.34. 
5
 Чоччым – ‘снаряжение’. Чоччымавык – ‘снаряжаться’; ӄы-н-чоччым-ав’-гы-ткы ‘2A.IMP-

CAUS-снаряжение-VBLZ-2A-2nsgA+3P’ (приготовьте его / их). Х.2.38. 
6
 Ӄытык – ‘уйти’; ты-е-лӄыт-ыӈ ‘1sgA-POT-уйти-PFV’ (уйду). Х.2.39. 

7
 Эв’йик – ‘кушать’; ӄы-мэл-эв’йи-ги ‘2S.IMP-слишком-кушать-2sgS’ (хорошо поешь). Х.2.42. 

8
 Ныйыкчыӄэн – ‘спешный’. Пылакылӈын – ‘торбаз, обувь из оленьего меха’. Пылайтык – 

‘обуться’; йыкчы-пла-йты-лг’ат-ык ‘спешный-обувь-VBLZ.lat-HABIT-CV.loc’ (быстро обуваться; 

как обычно). Х.2.44. 
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Х.2.47. кутг’ылыӈ, тит инг’э нылэнэт
1
 

йылӄынвыӈ
2
. 

болит, [хочет], чтобы быстрей дошли 

до места сна. 
Х.2.48. Ынно ыньӈыг’ан г’эв’в’и иви, тит 

алкылка г’ынынтын
3
, ынав’ут ынно 

унмык эмӈолӈывой
4
 Каляг’аӈынаӈ. 

Он так нарочно сказал, чтобы 

они не узнали, что он 

сильно страдает по Каляан. 

Х.2.49. Кайӈылӄут, уйӈэ этг’у еӄин ив’кэ, 

ӈытой чоччымавылӄэвэ
5
. 

Кайнылкут, больше ничего не сказав, 

вышел собраться. 

Х.2.50. «Акко, аккачгын ив’лэти унмык то 

кэтгутвий!» – иви Яӄъяӄ ӈавытӄатыӈ, 

тит ноӈв’анявата ӈав’тыӈыкъет, мыев’ 

алкылнин – кымиӈыпиль кэмӈолыӈ 

унмык. 

«Ого, сынище вытянулся очень и 

сильным стал!» – сказал Якъяк жене, 

чтобы не говорить о женитьбе, потому 

что понимал – сыночек страдает 

сильно. 

Х.2.51. «Ӄэйлё-ӄок, инг’э!  «Верно уж, быстро! 

Х.2.52. Маляйӈон-ӄун ынно, макалг’о итык, 

ӄонпыӈ гэмэлв’илэллин анок», – 

иви ылла Чачаммэ. 

Недавно ведь он, [пока] с макой был, 

всегда сильно промокал весной», – 

сказала мать Чачаммэ. 

Х.2.53. «Акык, гыччи мэлмэйӈэти, еёлӈывой 

нымэлг’эв’, то инг’э яӈвоӈ чинин 

юнэтык, лыгикытыл титэ ынпычг’ык 

увик гычголаӈӄал
6
 

аянулвыӈка гантыӈвота
7
. 

«Сынок, ты совсем вырос, поумнел 

очень, и скоро начнёшь сам 

жить, никогда себя 

выше старших 

не держи. 

Х.2.54. То этынвылг’ыӈ нываломг’ав’ 

гаёнаньӈывота
8
, ӄэй 

этынвылг’ыкмэӈыӈ
9
», – иви эньпич 

Яӄъяӄ. 

И хозяину послушен 

будь, даже 

хозяйским детям», – сказал отец 

Якъяк. 

Х.2.55. «Э, г’атав’-ӄун, тыяяваломэкэ 

гыныкэнайголавыӈ
10
». 

«Да, конечно же, буду прислушиваться 

к твоему наставлению». 

                                                 
1
 Тылэк – ‘идти’; ны-лэ-нэ-т ‘3S.IMP-идти-3nsgS-DU’ (пусть идут они двое). Х.2.47. 

2
 Йылӄыйыл – ‘сон’; йылӄы-нв-ыӈ ‘сон-NMLZ.loc-DAT’ (к месту для сна). Х.2.47. 

3
 Алкылык – ‘узнать’. Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; а-лкыл-ка г’ыны-нт-ын ‘CV.neg-

догадаться-CV.neg LowA.IMP-AUX:сделать кого-л. чем-л.-3sgP’(пусть они не узнают о нём). Х.2.48. 
4
 Эмӈолык – ‘тосковать’; эмӈол-ӈыво-й ‘тосковать-INCH-3sgS.PFV’ (затосковал он; начало дей-

ствия). Х.2.48. 
5

 Чоччым – ‘снаряжение’. Чоччымавык – ‘снаряжаться’; чоччым-авы-лӄэв-э ‘снаряжение-

VBLZ-INCH|DUR-CV.instr’ (букв.: снарядившись; начало длительного действия). Х.2.49. 
6
 Гычгол – ‘верх’; гычгола-ӈӄал ‘верх-AD.сторона’ (сверху, с верхней стороны). Х.2.53. 

7
 Улвык – ‘держаться’. Юлвык – ‘держать’. Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; а-я-н-улвы-ӈ-ка 

га-нты-ӈво-та ‘CV.neg-DES-CAUS-держаться-DES-CV.neg CV.com-AUX:сделать кого-л. чем-л.-

INCH-CV.com’ (не держи себя; начало действия). Х.2.53. 
8
 Юнэтык – ‘жить’; га-ёнань-ӈыво-та ‘CV.com-жить-INCH-CV.com’ (живи; начало действия). Х.2.54. 

9
 Итык – ‘быть’. Кымиӈын – ‘ребёнок’. Этынвылг’ын – ‘хозяин’; этынвылг’ы-кмэӈы-ӈ 

‘хозяин-ребёнок-DAT’ (хозяйскому ребёнку). Х.2.54. 
10

 Гыччи – ‘ты’. Гынин – ‘твой’. Йыгулэтык – ‘узнать’; гыны-к-эна-йголав-ыӈ ‘твой-OBL-AP-

узнать-DAT’ (твоему поучению). Х.2.55. 
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Х.2.56. Этг’у еӄин аму янот эв’ӈывой эньпич, 

эейвэӄ елӄиви йыютумгытум
1
 

Кайӈылӄут, то Ӄоялӄотынак киткит 

лыг’унин тумгытум, яӄам ӄутти, 

экминнин эчг’ыквын
2
 то чав’атӈыгыл. 

Ещё что-то начал говорить отец, 

но вошёл товарищ по ночной пастьбе 

Кайнылкут, и Хоялхот, как только 

увидел товарища, сразу встал, 

взял камлейку и свернутый аркан. 

Х.2.57. Эчги йыюлӄив’гыг’и в’эйчитэ. Теперь пасти отправились пешком. 

Х.2.58. Кулэӈи, яӄам-г’ат 

гэмэлыв’йитвылинэт
3
. 

Идут, прямо уж 

совсем притихшие. 

Х.2.59. Кайӈылӄут кочачкаёӈӈывоӈ
4
: 

«Ына гэеӄлин тумгытум экычвикэ 

ныг’эли эчги?»  

Кайнылкут думает: 

«Почему же товарищ невесёлым 

стал сейчас?» 

Х.2.60 Ынан уйӈэ еппы алкылка
5
 вагыйӈын

6
 

Ӄоялӄотын. 

Он ещё не знал состояние 

Хоялхота. 

Х.2.61. «Тумгытом! – кытав’ут кумӈати 

Кайӈылӄут, ӈалвылг’ыӈ чеймэвык. – 

Гаймат, гыччи унмык тыг’ылӈывой
7
?» 

«Дру-уг! – вдруг воскликнул 

Кайнылкут, к табуну приблизившись. – 

Может, ты сильно заболел?» 

Х.2.62. «Ӄок, лыгиуйӈэ этг’ылкэ. «Нет, совсем не болею. 

Х.2.63. Нывилык аччыг’атынвык
8
, 

тыяпанэнатвыӈ
9
». 

Когда остановимся на месте отдыха, 

расскажу». 

Х.2.64. Ӈэллы коллыгалытваӈ
10

 

мэтг’аёлгыльӄык
11

, 

тыттэль мыкъяӈгыйӈык
12

. 

Стадо лежит 

наверху красивого холма, 

на очень густом ягельнике. 

Х.2.65. «В’утку мыначчыг’ат», – иви 

Кайӈылӄут. 

«Здесь ляжем», – сказал 

Кайнылкут. 

                                                 
1

 Йыюк – ‘сторожить, пасти оленей ночью’. Тумгытум – ‘товарищ’; йыю-тумгы-тум 

‘сторожить-товарищ-ABS.sg.red’ (товарищ по ночной пастьбе). Х.2.56. 
2
 Ичг’ын – ‘кухлянка’; эчг’ы-квы-н ‘кухлянка-NMLZ.защита-ABS.sg’ (камлейка). Х.2.56. 

3
 Вʼыйив’ый – ‘дыхание’. Тывык – ‘сказать’. В’ыйитвык – ‘замолчать’; гэ-мэлы-в’йи-твы-

линэ-т ‘PP-слишком-замолчать-3nsgS-DU’ (надолго замолчали они двое). Х.2.58. 
4
 Чечкэюӈкы – ‘думать’; ко-чачкаёӈ-ӈыво-ӈ ‘PRS-думать-INCH-PRS’ (думаешь / думает; начало 

действия). Х.2.59. 
5
 Уйӈэ – ‘не’. Алкылык – ‘узнать’; а-лкыл-ка ‘не CV.neg-узнать-CV.neg’ (не зная). Х.2.60. 

6
 Ваккы – ‘находиться’; ва-гыйӈ-ын ‘находиться-NMLZ.abstr-ABS.sg’ (букв.: бытие). Х.2.60. 

7
 Тыг’ылык – ‘болеть’; тыг’ыл-ӈыво-й ‘болеть-INCH-3sgS.PFV’ (заболел он; начало действия). Х.2.61. 

8
 Аччыг’атык – ‘лечь (о человеке)’; аччыг’аты-нв-ык ‘лечь-NMLZ.loc-LOC’ (букв.: на место 

лежания). Х.2.63. 
9
 Пэнин – ‘прежний’. Тывык – ‘сказать’; ты-я-панэна-тв-ыӈ ‘1sgS-POT-прежний-сказать-PFV’ 

(расскажу). Х.2.63. 
10

 Лыгалык – ‘лечь (о животных)’; ко-ллыгалы-тва-ӈ ‘PRS-лечь-RES-PRS’ (лежит). Х.2.64. 
11

 Митг’айин – ‘красивый’; мэтг’а-ёлгы-льӄ-ык ‘красивый-NMLZ.вместилище-SUPER-LOC’ 

(букв.: на поверхности красивого холма). Х.2.64. 
12

 Нымкыӄин – ‘многочисленный’. Яӈъяӈ – ‘лишайник, ягель’; мык-яӈ-гыйӈ-ык 

‘многочисленный-лишайник-ABSTR-LOC’ (в густом ягельнике). Х.2.64. 
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Х.2.66. «Э, ӈэяӈ мынеччот 

в’алвыяга
1
». 

«Да, тогда настил сделаем 

лыжами-вороньими лапками». 

Х.2.67. Йынгыэччотгыг’э
2
 то аччыг’атгыг’э. Быстро сделали настил и легли. 

Х.2.68. «Ток, еӄӄэч-г’ам, мыпанэнатвык», – иви 

Ӄоялӄот аччыг’анма. 

«Ну, что ж, расскажу», – сказал 

Хоялхот, ложась. 

Х.2.69. «Тойгытга
3
  

колг’эяллаӈ
4
 Чачолё, – 

ӈывой панэнатвык Ӄоляӄот, –  

миӈкы котвалаӈ  

гымнин лыгимэлтумгу. 

«В начале поздней осени  

проводили оленьи гонки Чачоли, – 

начал рассказывать Хоялхот, –  

где находятся  

мои хорошие друзья. 

Х.2.70. Муйыкъямкыкинав’
5
 г’опта ӈакые 

г’эяйтылай. 

[Люди] нашего стойбища тоже туда 

на состязание поехали. 

Х.2.71. Гыммо тылымӈэнак. Я последовал [за ними]. 

Х.2.72. Айгывэньӈа омакатг’ылв’ыек
6
 

мытыӈвола уйичвылг’этык. 

Вечером в день сбора 

мы начали играть. 

Х.2.73. Лыгунныки ныг’алӈывой. Полночь наступила. 

Х.2.74. Ӄонпыӈ гымнан тыкокалгоӈвоӈын
7
 

Тэкъевин ӈавакык Каляг’аӈ. 

Всё время я догонял 

Тэкъева дочку Каляан. 

Х.2.75. Кытав’ут йинн
ь
ыӈылг’атык

8
 тымӈо 

мачвэк тэкмитын. 

Вдруг, борясь, случайно  

за грудь я ухватил её. 

Х.2.76. То ынно ятан ачачгылӄэвэ, 

уйӈэ эг’энӄэткэ итти. 

А она только засмеялась, 

не противилась. 

Х.2.77. Мытг’анӄав’ла калгочетык, 

ынав’ут мытыӈвола
9
 г’игычитык

10
. 

Мы перестали играть в догонялки, 

и вот начали в волка играть. 

Х.2.78. Гыммо “г’игу” тынг’элык. Я “волком” стал. 

                                                 
1
 В’эллы – ‘ворона’. Ягылӈын – ‘ступня’. Вʼалвыягылӈын – ‘охотничья лыжа’; в’алвы-яг-а 

‘ворона-ступня-INSTR’ (охотничьей лыжей; букв.: вороньей ступней). Х.2.66. 
2
 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Иччуич – ‘подстилка’. Эччотык – ‘подстелить’; йынгы-эччо-т-

гыг’э ‘быстрый-подстилка-VBLZ-3duS.PFV’ (быстро сделали настил они двое). Х.2.67. 
3
 Нытуйӄин – ‘новый’. Гытгын – ‘поздняя осень’; той-гытг-а ‘новый-поздняя осень-INSTR’ 

(в начале поздней осени). Х.2.69. 
4
 Г’иек – ‘состязаться в беге на оленях’; ко-л-г’эя-л-ла-ӈ ‘PRS-CAUS-состязаться-VBLZ-PL-PRS’ 

(устраивают состязания, устраивают гонки на оленях). Х.2.69. 
5
 Мую – ‘мы’. Яяӈа – ‘жилище’. Ямкын – ‘стойбище’; муйы-к-я-мкы-кина-в’ ‘мы-OBL-жилище-

NMLZ.группа-REL-PL’ (относящиеся к нашему стойбищу). Х.2.70. 
6
 Омакаӈ – ‘вместе’. Умэкэтык – ‘собраться’. Г’ылв’ый – ‘день’; омака-т-г’ылв’ые-к ‘вместе-

VBLZ-день-LOC’ (в день собрания). Х.2.72. 
7
 Калгок – ‘запятнать’; ты-ко-калго-ӈво-ӈ-ын ‘1sgA-PRS-запятнать-INCH-PRS-3sgP’ (я запятнал 

его; начало действия). Х.2.74. 
8
 Йинн

ь
ыӈык – ‘бороться’; йинн

ь
ыӈы-лг’ат-ык ‘бороться-HABIT-CV.loc’ (бороться; как обыч-

но). Х.2.75. 
9
 Ӈывок – ‘начать’; мыты-ӈво-ла ‘1nsgS-начать(ся)-PL’ (мы начали). Х.2.77. 

10
 Г’эгылӈын – ‘волк’; г’игы-чит-ык ‘волк-VBLZ.intens-CV.loc’ (играть в волка; букв.: волчить; 

интенсивность действия). Х.2.77. 
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Х.2.79. Тыӈвонав’ кылэлг’этык
1
 “ӄояв’ ”. Я начал преследовать “оленей”. 

Х.2.80. Ӄые, ынаннявал
2
 гынтэви Каляг’аӈ!  Эгэ, самой последней бежала Каляан! 

Х.2.81. Яӄам-г’ат кыччальпэ 

энаӈалв’ынэтыӈ
3
. 

Сразу же побежала 

к скоплению грузовых нарт. 

Х.2.82. Тыг’алапын инэӈэлв’ынык, 

тыӈвон йыйыгычгэвык. 

Я догнал [её] среди грузовых нарт, 

начал щекотать. 

Х.2.83. Мытг’энӄэв’ ынки в’анн
ь
ычгок, ынав’ут 

мыччелӄив’ ялӄойтыӈ – 

ыныкъёчыкойтыӈ. 

Мы перестали там возиться, тогда 

вошли внутрь [яранги] – 

в её полог. 

Х.2.84. Ӈанко уйӈэ мэки атвака китыӈ… Там никого не было… 

Х.2.85. Акко, г’ам эчги эньпичитэ 

кэнанӈав’тыӈатыӈ
4
 ӄолэнляӈэк

5
! 

Ох, а теперь отец 

женит меня на другой девушке! 

Х.2.86. Тыттэль тыпкавык г’энӄэтык… Совсем не могу отказаться… 

Х.2.87. Г’ам ӈанко тивын Каляг’аӈ: 

“Лыгиэв’ын гыччи гымнинэну 

ӈэвытӄэту енг’элыӈ”». 

А тогда я сказал Каляан:  

“Уж точно ты моей 

женой станешь”». 

Х.2.88. «Нытайыӈг’ав’
6
-в’ыны

7
! – кумӈати 

Кайӈылӄут. –  

«Ох, ужас-то! – воскликнул 

Кайнылкут. –  

Х.2.89. Тыттэль аӈайӄыка! Очень плохо! 

Х.2.90. Гыммо-ван ыно тэвиг’ык ыньӈыг’ан!» Я бы уж точно умер от такого!» 

Х.2.91. «Акко!..» – янот еӄин аму эв’ӈывой 

Ӄоялӄот, эейвэӄ в’ыйитви. 

«Ох!..» – сначала что-то начал говорить 

Хоялхот, однако замолчал.  

Х.2.92. «Ӈэяӈ, лыгу мынн
ь
ылӄэтики

8
. «Ладно, лучше будем спать. 

Х.2.93. Унэкэм митив’ мыччаг’аӄав’лаӈ 

ӈавыннёнвэтыӈ». 

Вроде бы завтра отправимся 

на место сватовства».  

Х.2.94. В’ыйитвыгыг’и. Замолчали [оба]. 

Х.2.95. Выг’аёк йылӄэтгыг’и. Потом уснули. 

                                                 
1
 Кылэк – ‘сле довать’. Кылэлгʼэтык – ‘догонять’: кылэ-лг’эт-ык ‘сле довать-HABIT-CV.loc’ (букв.: 

следовать; как обычно). Х.2.79. 
2
 Явал – ‘сзади’; ынан-нявал ‘SUPERL-сзади’ (совсем позади). Х.2.80. 

3
 Инэӈ – ‘грузовая нарта’; энаӈа-лв’ын-этыӈ ‘грузовая нарта-NMLZ.collect-LAT’ (к скоплению 

грузовых нарт). Х.2.81. 
4

 Ӈавычӈын – ‘женщина’; к-эна-н-ӈав’-тыӈ-ат-ыӈ ‘PRS-1sgP-CAUS-женщина-VBLZ-VBLZ-

PRS’ (женит меня; в настоящий момент). Х.2.85. 
5
 Ӄулин – ‘другой, один раз’. Ляӈэ – ‘девушка’; ӄол-эн-ляӈэ-к ‘один из-ADJ.sg-девушка-LOC’ (на 

другой девушке / у другой девушки). Х.2.85. 
6

 Нытайыӈӄэн – ‘запретный, священный, чудной’; ны-тайыӈ-г’ав’ ‘QUAL-запретный-

ADV.qual’ (запретно). Х.2.88. 
7
 В’ыны – ‘Оё-ёй!’ Х.2.88.  

8
 Йылӄыйыл – ‘сон’; мын-н

ь
ылӄ-эт-ики ‘1nsgS.IMP-сон-VBLZ-IPFV’ (будем-ка спать; пробле-

матичность действия). Х.2.92. 
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3 

Х.3.1. Йыӄмитив’ мэйӈынкыеп  

кыев’гыг’и то  

яйтыма нанняйтатын
1
 ӈэллы. 

Утром очень рано  

проснулись и,  

возвращаясь домой, подогнали табун. 

Х.3.2. Чаёг’анӄавык, ӄояв’ нэкминнэв’,  

то Ӄоялӄот,  

йылэйвылг’ын
2
 эньпичитэ  

то ыллаг’а, г’эӄэви  

ӈавыннёнвыӈ. 

Закончив пить чай,  

оленей поймали,  

и Хоялхот, сопровождаемый отцом  

и матерью, отправился  

к месту сватовства. 

Х.3.3. В’отӄэтыӈ тылэӈвок, 

чепӈытолай яяв’. 

Стало темнеть, 

показались яранги.  

Х.3.4. «Ыно, ынанн
ь
ымайтыӈ

3
 валг’ын 

яяпэль ӈыённёёлг’ын
4
,  

ӈано ӈанко куюнэтыӈ  

гынин матаён», –  

иви Яӄъяӄ. 

«Вон, самая дальняя находится 

ярангочка с тремя пологами,  

вот там живёт  

твоя невеста», –  

сказал Якъяк. 

Х.3.5. Малчаймав’лай
5
 киткит, 

ымыӈ ӈытолг’аллай, то тэӄын ымыӈ 

кэв’лаӈ Ӄоялӄотынаӈ: 

«Ӈэвыннючг’ын
6
! Ӈэвыннючг’ын!» 

Только приблизились, 

все вышли, и словно все 

говорят Хоялхоту: 

«Жених! Жених!» 

Х.3.6. Еппы амалыпкийка
7
,  

нэйытг’эннэв’
8
 

то накылгатванав’. 

Ещё не совсем добрались,  

встретили их  

и распрягли [оленей]. 

Х.3.7. Ӈавычӈо камлэлыӈ котвэллатвалаӈ то 

еӄин-аму ков’аняв’чейляӈ. 

Женщины вокруг стоят и  

о чём-то разговаривают. 

Х.3.8. Чачамъя  

кимитг’ав’ етылг’инэв’  

ӈывонэн ятвыйвык. 

Старшая женщина семьи  

одежды приехавших  

начала вносить. 

                                                 
1
 Яяӈа – ‘жилище’. Яйтык – ‘идти домой’; на-н-ня-йт-ат-ын ‘LowA-CAUS-жилище-VBLZ.lat-

VBLZ-3sgP’ (они привели его домой). Х.3.1. 
2
 Тылэк – ‘идти’. Йылэк – ‘вести’. Лэйвык – ‘ходить’. Йылэйвык – ‘водить’; йы-лэйвы-лг’-ын 

‘CAUS-ходить-ATR-ABS.sg’ (ведомый). Х.3.2. 
3

 Маймай – ‘запас’. Йымайтык – ‘удалиться’. Йымайтыӈ – ‘далеко’; ынан-н
ь
ымайт-ыӈ 

‘SUPERL-удалиться-ADV.dat’ (совсем далеко). Х.3.4. 
4
 Ӈаёӄ – ‘три’. Ёёӈа – ‘полог’; ӈыён-ёё-лг’-ын ‘три-полог-ATR-ABS.sg’ (букв.: трёхположный). Х.3.4. 

5
 Нычеймыӄин – ‘близкий’. Чеймэвык – ‘приближаться’; мал-чайм-ав’-ла-й ‘слишком-близкий-

VBLZ-PL-3S.PFV’ (букв.: приблизились вплотную они). Х.3.5. 
6
 Ӈавычӈын – ‘женщина’. Йыюк – ‘сторожить’. Ӈэвыннючг’ын – ‘жених’: ӈэвы-нню-чг’-ын 

‘женщина-сторожить-ATR-ABS.sg’ (букв.: сторожащий женщину). Х.3.5. 
7
 Пыкийык – ‘прийти’; а-малы-пкий-ка ‘CV.neg-слишком-прийти-CV.neg’ (букв.: не совсем по-

дойдя). Х.3.6. 
8
 Йытгʼэтык – ‘встретить’; нэ-йытг’эн-нэ-в’ ‘LowA-встретить-3nsgP-PL’ (они встретили их). Х.3.6. 
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Х.3.9. Гачыӈӄал ӈавычӈылв’ынык 

котвэллатваӈ ляӈэ, туйичг’ылг’ын, 

гамалтуйпипыткулин
1
, 

мэтг’авэлолӈылг’ын
2
, кулляпылг’атыӈ 

ямкылг’этыӈ. 

Слева в группе женщин 

стоит девушка, в новой кухлянке, 

аккуратно причёсанная,  

в красивых серьгах, смотрит 

на гостей. 

Х.3.10. «Мэллё! Куеӄыӈ котвэллатвалг’атыӈ
3
?  «Мэллё! Чего стоишь? 

Х.3.11. Ӄыв’иннетики кимитг’анатвык
4
!» Помогай вещи вносить!» 

Х.3.12. Ятвыг’анӄавык
5
 кимитг’ав’, ынав’ут 

нэннэн
6
 милгын то ымыӈ, мэки 

елӄивылг’ын Яёлалӄотыйыкыӈ, 

инэлвэти 

эчг’ыгычгытг’ола
7
. 

Закончив вносить вещи, сразу 

вынесли огонь и все, кто  

входил к Яёлалкотам, 

приносили жертву 

с кухлянки шерстинками
8
. 

Х.3.13. Яячыко ӈыёӄ ёёв’. В яранге три полога. 

Х.3.14. Гынунык – ынпыӄлавол Яёлалӄот 

гамакалг’а
9
 то гэӈэвэ. 

Посередине – старик Яёлалкот 

с малышом и женой. 

Х.3.15. Мыяӈӄал – ляӈэ,  

ӈавакык Яёлалӄотын, Мэллё; 

гачыӈӄал – ватӄылг’эн ёёӈа 

тойӈав’тыӈылг’эн аччи 

кымиӈин Яёлалӄотын, Етыгынин ёёӈа. 

Справа – девушка,  

дочь Яёлалкота, Мэллё;  

слева – последний полог 

только женившегося в прошлом году 

сына Яёлалкотова, Етыгынина полог. 

Х.3.16. Мэллё яӄам-г’ат ӈывой чайпатык то 

йыллиннин
10

 кукапиль. 

Мэллё сразу же начала чай варить и 

подвесила котелочек. 

                                                 
1
 Нытуйӄин – ‘новый’. Пипып – ‘расчёска’. Пипыткук – ‘причёсываться’; га-мал-туй-

пипы-тку-лин ‘PP-слишком-новый-расчёска-VBLZ.iter-3sgS’ (только что хорошо 

причесавшийся он). Х.3.9. 
2
 Митгʼайин – ‘красивый’. Вэлолӈын – ‘ухо’; мэтг’а-вэло-лӈы-лг’-ын ‘красивый-ухо-SG-ATR-

ABS.sg’ (с красивыми серьгами, носящий красивые серьги). Х.3.9. 
3
 Вэллак – ‘стоять’; ко-твэлла-тва-лг’ат-ыӈ ‘PRS-стоять-RES-HABIT-PRS’ (стоишь / стоит; 

как обычно). Х.3.10. 
4

 Кимитгʼан – ‘вещи’. Ятвык – ‘внести’; кимитг’а-натв-ык ‘вещи-внести-CV.loc’ (внести 

вещи). Х.3.11. 
5

 Ятвык – ‘внести’. Гʼэнӄэвык – ‘прекратить’; ятвы-г’анӄав-ык ‘внести-прекратить-CV.loc’ 

(прекратить вносить). Х.3.12. 
6
 Йынэк – ‘вынести’; нэ-ннэ-н ‘LowA-вынести-3sgP’ (они вынесли его). Х.3.12. 

7
 Ичгʼын – ‘кухлянка’. Гычгын – ‘шерсть’; эчг’ы-гычгы-тг’ол-а ‘кухлянка-шерсть-NMLZ.часть-

INSTR’ (кусочком шерсти с кухлянки). Х.3.12. 
8
 При встрече приехавших издалека гостей хозяева выносят в небольшой чашечке огонь. Людям, 

которые преодолели длинный путь, перед входом в жилище надо со своей одежды выдернуть шер-

стинки и бросить в огонь для того, чтобы сжечь злых духов, прицепившихся к ним по дороге (при-

меч. Е. П. Прониной). 
9
 Мака – ‘клапан на детских штанах’. Макалг’ын – ‘ребенок до трёх лет, букв.: носящий маку’; 

га-мака-лг’-а ‘COM-гигиенический клапан на детских штанах-ATR-COM’ (с малышом). Х.3.14. 
10

 Йыллитык – ‘подвесить’; йыллин-нин ‘подвесить-3sgA+3P’ (подвесил он его / их). Х.3.16. 
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Х.3.17. Ынпыну-нэм ӈыволай 

энакэтог’ылг’атык
1
, миӈкые айӈон 

гэюнэллинэв’. 

Старики-то начали 

вспоминать, как раньше 

жили. 

Х.3.18. «Ныкытгэмг’ав’-ван коёналлаӈ 

гыныкъямкыкинав’
2
?» – пыӈлой 

Яёлалӄот. 

«Благополучно ли живут [люди] 

твоего стойбища?» – спросил 

Яёлалкот. 

Х.3.19. «Э, ӄок, пыче-ван эмэлкэ. «Да, что ж, пока что хорошо. 

Х.3.20. Г’ам тую миӈкые?» А вы как?» 

Х.3.21. «Г’опта еппы-ван мытков’ъеӈтолаӈ. «Тоже пока ещё дышим. 

Х.3.22. Г’атав’ мытваломлан, унэкэм 

точгытга уйӈэ гэнг’эллин гымнин 

маталг’ын». 

Только мы услышали, будто 

в начале поздней осени не стало моего 

шурина». 

Х.3.23. «Ёлтыгыйӈын, гыныкӈэвытӄэтин
3
 

йычг’амйытумгын?» – 

гайӄычаӈэтата пыӈлой Яӄъяӄ. 

«Ёлтыгыйнына, твоей жены 

брата?» – 

встревожившись, спросил Якъяк. 

Х.3.24. «Э, ӈано ӈаен». «Да, это тот». 

Х.3.25. Ӈавычӈо г’опта чинин 

кокычвэльг’аллаӈ
4
. 

Женщины тоже сами 

общаются. 

Х.3.26. То, аму, г’опта наӈвон тывык 

кытгэмгыйӈын
5
, ӄинам г’анӄав’лай 

ачачгыньчек, – лыг’улӄылу тэӄын 

ӄэтылай
6
. 

И, наверно, тоже начали говорить 

о здоровье, сразу перестали 

смеяться, – лица словно 

застыли. 

Х.3.27. Нэм лыгу туйыньӈэчг’у ятан 

качачгыньчейляӈ. 

А уж молодые только  

хохочут. 

Х.3.28. Ычгынан уйӈэ-йин кытгэмгыйӈын 

атавэтгыӈка
7
, ятан, 

миӈкые ыччу ныкычвиг’эв’ 

гуйичвэллинэв’. 

Они совсем здоровье 

не обсуждали, только [говорили о том], 

где они весело 

играли. 

                                                 
1
 Кэтогʼык – ‘вспомнить’; эна-кэтогʼы-лг’ат-ык ‘AP-вспомнить-HABIT-CV.loc’ (букв.: преда-

ваться воспоминаниям; как обычно). Х.3.17. 
2
 Гыччи – ‘ты’. Гынин – ‘твой’. Яяӈа – ‘жилище’. Ямкын – ‘стойбище’; гыны-к-я-мкы-кина-в’ 

‘твой-OBL-жилище-NMLZ.группа-REL-PL’ (букв.: относящиеся к твоему стойбищу, твоего 

стойбища). Х.3.18. 
3
 Гыччи – ‘ты’. Гынин – ‘твой’. Ӈавычӈын – ‘женщина’. Ӈэвытӄэт – ‘жена’; гыны-к-ӈэвы-

тӄэт-ин ‘твой-OBL-женщина-NMLZ-ADJ.sg’ (твоей жены, относящийся к твоей жене). Х.3.23. 
4
 Ныкычвиӄин – ‘весёлый’. Кычвильгʼэтык – ‘веселиться’; ко-кычвэ-льг’ал-ла-ӈ ‘PRS-весё-

лый-VBLZ.habit-PL-PRS’ (веселятся; как обычно). Х.3.25. 
5
 Ныкытгэмӄин – ‘здоровый’; кытгэм-гыйӈ-ын ‘здоровый-NMLZ.abstr-ABS.sg’ (здоровье). Х.3.26. 

6
 Ӄитык – ‘замёрзнуть’; ӄэты-ла-й ‘замёрзнуть-PL-3S.PFV’ (замёрзли они). Х.3.26. 

7
 Уйӈэ – ‘не’. Йинны – ‘что’. Уйӈэ-йин – ‘ничто, ничего’. Нывэтгыӄэн – ‘прямой’. 

Тавэтгыӈкы – ‘решать’; уйӈэ-йин а-та-вэтгы-ӈ-ка ‘не-что CV.neg-VBLZ.constr-прямой-

VBLZ.constr-CV.neg’ (ничего не решая; букв.: ничего не выпрямляя). Х.3.28. 
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Х.3.29. «Эчги эв’ын мыноечваллыг’алла
1
 

ныкэпынмэтыӈ, – иви тойг’оячек, 

вагалытвалг’ын аньӈыта 

Ӄоялӄотынак. –  

«Сегодня тоже будем играть 

до ночи, – сказал молодой парень, 

сидевший рядом 

с Хоялхотом. –  

Х.3.30. Тумгытум гэетг’эв’, инг’э ег’эӄэвыӈ, 

гымлэ эммую мыччанг’аллаӈ». 

Товарищ приехал, скоро отправится, 

снова только мы [одни] останемся». 

Х.3.31. Киткит ыньӈыг’ан иви ыннин 

тумгытум, Ӄоялӄот йыччылӄиви
2
, 

тэӄын понта, лыган пыкавэ еӄин ивык. 

Как только так сказал этот товарищ, 

Хоялхот покраснел, словно 

печёнка, даже не мог ничего сказать. 

Х.3.32. «Э, ӄок, лыгиӄэйл
ь
ы, – иви  

ӄуллу, этг’у нытуйӄин. –  

«Да, что ж, очень верно, – сказал 

другой, ещё молодой. –  

Х.3.33. Титэ, тумгытум, йыг’аӄав’лаӈтык?» Когда, друг, отправитесь?» 

Х.3.34. «Мую? – пыӈлой Ӄоялӄот. – Ӄу-ӄок!»  «Мы? – спросил Хоялхот. – Не знаю!» 

Х.3.35. «Г’амыччу ӈавыӄӄалюв’?» – пыӈлой 

мэччыючгыӄин
3
 тойг’оячек 

Ӄэчгаят гайӄыачачга. 

«А где девочки?» – спросил 

чуть озорнее [других] молодой парень 

Кэчгаят со смехом. 

Х.3.36. «Эв’йичг’ын, ӈавыӄӄалюв’ 

ӄив’в’ынэв’, в’отӄытвэӈвок
4
, 

мыноечвалла, ӄив’в’ынэв’: етти 

ямкылг’ын, г’опта ынно юйичвэтыӈ», – 

иви Ӄэчгаят Ав’ъечг’ынаӈ, 

вэллатвалг’ыӈ паяк
5
. 

«Эвйичъын, девочкам 

скажи, как стемнеет, 

поиграем, скажи им: приехал 

гость, тоже он будет играть», – 

сказал Кэчгаят Эвйичъыну, 

стоящему у шеста. 

Х.3.37. Эв’йичг’ын, ӄайыкмиӈын 

мынгытык ӈыёӄ паёлгэвэлг’ын
6
, яӄам 

кыччальпэ гамгаяйтэтыӈ, миӈкы 

коёналлаӈ тойляӈэв’ то ӈавыӄӄалюв’. 

Эвйичъын, мальчик 

тринадцати лет, сразу 

побежал к каждой яранге, где 

живут молодые девушки и девочки. 

Х.3.38. Этг’у наяньӈывонав’
7
 

тойг’оячеко, эейвэӄ Мэллёнак 

кэноӈваӄамайычг’ын
8
 йытваннэн. 

Ещё пришли бы [поиграть] 

молодые парни, однако Мэллё 

блюдо с мясом поставила. 

                                                 
1
 Уичвэтык – ‘играть’; мын-оечвал-лыг’ал-ла ‘1nsgS.IMP-играть-HABIT-PL’ (давайте будем иг-

рать; как обычно). Х.3.29. 
2

 Ныйыччыӄэн – ‘красный’. Йыччылӄивык – ‘покраснеть’; йыччы-лӄив-и ‘красный-

VBLZ.inch|dur-3/2sgS.PFV’ (покраснел ты / он; начало длительного действия). Х.3.31. 
3
 Ныючгыӄин – ‘озорной’; мэч-чы-ючгы-ӄин ‘немного-QUAL-озорной-3sgS’ (немного озорной 

он). Х.3.35. 
4

 Вʼутӄывʼут – ‘темнота’. Вʼутӄытвик – ‘темнеть’; в’отӄы-твэ-ӈво-к ‘темнота-

VBLZ.inc.uncontr-INCH-CV.loc’ (начало темнеть; о времени суток). Х.3.36. 
5
 Паялӈын – ‘столб’; пая-к ‘столб-LOC’ (у столба, на столбе). Х.3.36. 

6
 Паёл – ‘сверх того’. Гивик – ‘прожить год’; паёл-гэвэ-лг’-ын ‘сверх того-прожить год-ATR-

ABS.sg’ (букв.: проживший сверх какого-то срока). Х.3.37. 
7
 Етык – ‘прийти’; на-янь-ӈыво-на-в’ ‘CON-прийти-INCH-3nsgS-PL’ (они пришли бы; начало 

действия). Х.3.38. 
8
 Кинуӈи – ‘мясо’. Ӄамаӈа – ‘миска’; кэноӈва-ӄама-йычг’-ын ‘мясо-миска-NMLZ.наполнение-

ABS.sg’ (блюдо с мясом). Х.3.38. 
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Х.3.39. Ямкылг’у ӈыволай чаёкватык то ымыӈ 

гаймылг’о. 

Гости начали закусывать с чаем и все 

желающие. 

Х.3.40. Пыл
ь
ытколай эв’йик, койӈо 

нантываннав’ тэг’и – коӄлаллаӈ
1
 

койӈыӈ. 

Закончили кушать, кружек 

поставили мало – нужны 

кружки. 

Х.3.41. Мыкъян эняячеллыг’о
2
 

уйӈэ ачаёка кэллаӈ. 

Большинство гостей
3
  

не пили чай. 

Х.3.42. Ӄутиныйык
4
 накояваӈнав’ влючкав’ то 

кыпляв’. 

Некоторые используют блюдца и 

крышки. 

Х.3.43. Кочаёлаӈ ымыӈ г’оляв’. Пьют чай все мужчины. 

Х.3.44. Ӈавычӈо – ятан ӄуччев’ кочаёлаӈ. Женщины – только некоторые пьют чай. 

Х.3.45. Тойг’оячеко уйӈэ-йин ачаёка. Молодые парни совсем не пили чай. 

Х.3.46. Амъячаёг’анӄав’ма, 

ӈывой мив’иччуг’ык
5
. 

[Когда] заканчивали поить чаем, 

начало смеркаться. 

Х.3.47. Тойчачамъя йыпэнин 

аякъёӈӄо мытӄыэек то йылнин 

Мэллёнаӈ, йыӈлавынвыӈ
6
. 

Женщина ещё не старая
7
 сняла 

с полога жировой светильник и дала 

Мэллё, чтобы зажечь. 

Х.3.48. Киткит Мэллёнак йыӈлэв’нин эек то 

йытваннэн аякатӄыёлгык
8
 

лыгугынунык аякъёк,  

нанн
ь
ыматын

9
 аякъён то йыгаллай 

ымыӈ, мэки куечгэлӈыӈ. 

Как только Мэллё зажгла светильник и 

поставила на подставку 

точно посередине спального полога, 

закрыли
10

 спальный полог и влезли 

все, кто хотел залезть. 

Х.3.49. Ятан туйыньӈэчг’у ӈытолг’аллай то 

наӈвон танвэтгыӈкы, еӄуйичвэт 

янотыӈ г’ыннюйичвэтык. 

Лишь молодые вышли и 

начали советоваться, в какую игру 

сначала поиграют. 

                                                 
1
 Ӄылэтык – ‘нуждаться’; ко-ӄлал-ла-ӈ ‘PRS-нуждаться-PL-PRS’ (нуждаются). Х.3.40. 

2
 Яяӈа – ‘жилище’. Эняячек – ‘гостить’; эня-я-чел-лыг’-о ‘AP-жилище-VBLZ.intens-ATR-

ABS.sg’ (гости). Х.3.41. 
3
 В данном эпизоде имеются в виду те гости, которые пришли из других юрт. Если гости 

приехали издалека, то хозяева их обязательно угостят чаем (примеч. Е. П. Прониной). 
4
 Ӄуччин – ‘другой’; ӄут-ины-йык ‘другой-ADJ.nsg-LOC.pl’ (другими, у других). Х.3.42. 

5
 Мивʼит – ‘сумерки’; мивʼич-чуг’-ык ‘сумерки-VBLZ.inc.uncontr-CV.loc’ (смеркаться). Х.3.46. 

6
 Ӈылӈыл – ‘дым’. Ӈылэк – ‘загореться’. Ӈылэтык – ‘вспыхнуть’. Йыӈлэвык – ‘зажечь’;  

йы-ӈл-авы-нвыӈ ‘CAUS-дым-VBLZ-SUP’ (чтобы зажечь). Х.3.47. 
7
 Возможен другой перевод: «Женщина, недавно ставшая старшей женщиной в семье» (примеч. 

Е. П. Прониной). 
8
 Эек – ‘жирник (лампа)’; аяка-тӄы-ёлг-ык ‘жирник (лампа)-SUPER-NMLZ.вместилище-LOC’ 

(на подставку для жирника). Х.3.48. 
9
 Йын

ь
ыматык – ‘закрыться’. Йынн

ь
ыматык – ‘закрыть’; на-нн

ь
ымат-ын ‘LowA-закрыть-3sgP’ 

(они закрыли его). Х.3.48. 
10

 Закрыли, т.е. подоткнули нижние края полога под подстилку из шкур, так как «стенки» полога 

утром всегда открывают и закидывают на весь день на боковой шест яранги (примеч. Е. П. Про-

ниной). 
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Х.3.50. Мэллё уйӈэ эччилкэ нэнтын ыллаг’а 

оечвынвыӈ, унэкэм этун ямкылг’о 

яячаёӈволайкэ, тит 

нычайпатэкэ. 

[Девушку] Мэллё не отпустила мать 

играть, якобы вдруг гости 

захотят попить чаю, чтобы [Мэллё] 

варила чай
1
. 

Х.3.51. Г’опта ынно эекэти то ӈывой 

г’эв’энник
2
.  

Тогда она зажгла жирник и начала 

шить. 

Х.3.52. Эняячелг’о ымыӈ ӈытолай. Гости все вышли. 

Х.3.53. Туйыньӈэчг’у кокычвэкомӈычейляӈ
3
. Молодые весело кричат. 

Х.3.54. Мэллё комэтг’айыччытпычгычгатыӈ
4
. Мэллё старательно шуршит нитками из 

сухожилий. 

Х.3.55. Яӄъяӄ ӈывой пыӈлочетык. Якъяк начал спрашивать. 

Х.3.56. Яёлалӄот гайматэ йылык ӈавакык. Яёлалхот согласился отдать дочь.  

Х.3.57. «Э, ныеӄын, тит ыньӈыг’ан 

мынэллайкэ
5
», – иви ынно 

гайӄымалыв’ъеӈтота
6
. 

«Да, что ей делать, раз так 

поступим
7
», – сказал он, 

сильно вздохнув. 

Х.3.58. «Мэллё, ӄыелӄив’ ӄойыӈ!» «Мэллё, войди сюда!» 

Х.3.59. Мэллё йыгэли аньпэчеаякъёӈ
8
 то 

пыӈлой тыттэль ныкычвиг’эв’: 

«Пийкыль мынититэвын
9
?» 

Мэллё влезла в отцовский полог и 

спросила очень весело: 

«Чайник вскипячу?» 

Х.3.60. «Ӄок, пыче явы, – эньпичитэ ынно 

ив’нин, – в’ото ынин кымиӈын – гынин 

ӄылаволылӄыл. 

«Нет, пока подожди, – отец ей 

сказал, – вот его сын – твой 

будущий муж. 

Х.3.61. Г’ылӈу галӈыӈвота то кытыл эг’энӄэткэ 

ӄитики: ыччу мучгин чаймыӄайтумгу». 

Люби и не противься: 

они наши близкие родственники». 

Х.3.62. Мэллё унмык йыччылӄэвэ то уйӈэ еӄин 

ив’кэ итти, ятан малигумави. 

Мэллё сильно покраснела и ничего 

не сказала, только притихла. 

                                                 
1
 Мать не отпустила свою дочь, так как она уже невеста и должна ухаживать за будущей роднёй 

(примеч. Е. П. Прониной). 
2
 Г’эв’энник – ‘шить одежду’: г’эв’энни-к ‘шить-CV.loc’. Х.3.51. 

3
 Ныкычвиӄин – ‘весёлый’. Кумӈыкум – ‘голос’; ко-кычвэ-комӈы-чей-ля-ӈ ‘PRS-весёлый-

голос-VBLZ.intens-PL-PRS’ (весело кричат; интенсивность действия). Х.3.53. 
4
 Митгʼайин – ‘красивый’. Йыччыт – ‘нитка из оленьих сухожилий’. Пычгычгын – ‘шум’. 

Пычгычгэтык – ‘шуметь’; ко-мэтг’а-йыччыт-пычгычг-ат-ыӈ ‘PRS-красивый-сухожилие-шум-

VBLZ-PRS’ (букв.: красиво шуршит нитками из сухожилий). Х.3.54. 
5

 Итык – ‘быть’; мын-эл-ла-йкэ ‘1nsgS.IMP-быть-PL-IPFV’ (давай будем; проблематичность 

действия). Х.3.57. 
6

 Вʼыйивʼый – ‘дыхание’. Ӈыток – ‘выйти’; гайӄы-малы-в’ъе-ӈто-та ‘CV.com-слишком-

дыхание-выйти-CV.com’ (с глубоким вздохом; букв.: глубоко выдохнув). Х.3.57. 
7
 Если отцы заранее уже решили поженить детей и договорились об этом, то решение изменить 

нельзя, дети должны послушаться (примеч. Е. П. Прониной). 
8
 Эньпич – ‘отец’. Эек – ‘лампа-жирник’. Ёёӈа – ‘полог’. Аякъён – ‘спальный полог’; аньпэче-

аякъё-ӈ ‘отец-спальный полог-DAT’ (в спальный полог отца). Х.3.59. 
9
 Ититык – ‘вскипеть’. Йититэвык – ‘вскипятить’; мы-н-итит-эв-ын ‘1sgA.IMP-CAUS-вски-

петь-VBLZ-3sgP’ (дай вскипячу его). Х.3.59. 
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4 

Х.4.1. Яяк малыявак котваӈ ӈайнолӈын – 

оечвыны
1
 туйыньӈэчг’ин. 

От яранги чуть позади находится склон 

сопки – место игр молодёжи. 

Х.4.2. Яяӈӄо нэкминнэв’ ялӄылинаӈу
2
 

то мийкыуетикив’
3
. 

Из дома взяли грузовые нарты 

с шестами и лёгкие нарты.  

Х.4.3. Ӈавыӄӄалюв’-нэм ынаннянот 

кыччальпылай ялэконвэтыӈ. 

Девочки-то быстрей вперёд 

побежали к месту катания. 

Х.4.4. «Ток, мынылг’эячелла! – иви 

мэччыючгыӄин тойг’оячек Ӄэчгаят. – 

«Ну-ка, посоревнуемся! – сказал 

самый озорной парень Кэчгаят. – 

Х.4.5. Ая! Гымнан гыччи гымнинэйги 

ӈэвытӄэтиги, 

мыйӈэги
4
!» 

Ая! Я тебя моей  

женой [сделаю],  

посажу тебя [на нарту]!». 

Х.4.6. «Г’ам гыччи, Ӄэггыт, гымнинэйги 

ынпыӈэв’иги», – иви Ӄэчгылэ, 

ынанынпычг’ын
5
, анам, ныгʼэлгыгʼи 

ынин ӈыччеӄ мынгыттэ гайӄыпаёла. 

«А ты, Кэггыт, моя 

старая жена», – сказал Кэчгылэ, 

самый старший, наверное, исполнилось 

ему два десятка лет с лишним. 

Х.4.7. «Г’ам гыччи гымнинэйги!» «А ты моя!» 

Х.4.8. «Г’ам гыччи гымнинэйги
6
 матаёйгэ!» «А ты моя невеста!» 

Х.4.9. Ыньӈыг’ан эв’лай ӈынвычгаё 

тойг’оячекэв’. 

Так говорили многие 

молодые парни. 

Х.4.10. «Гыммо уйӈэ эӈэв’кэ титык», – иви 

гайӄыачачга Ӄоялӄот, титэ лыг’унин, 

ымыӈ тумгыныйык нэкминнэв’ ляӈэв’. 

«Я без жены остался», – сказал 

со смехом Хоялхот, когда увидел, [что] 

все товарищи разобрали девушек. 

Х.4.11. «Ӄыг’айӈав’лагыткы
7
 Мэллё, 

ӄэв’лагыткы, мыноечвалла, 

ӄэв’лагыткы
8
, унэкэм ямкылг’ын 

г’опта куйичвэтыӈ», – иви ӈавыӄӄалёӈ 

ынпычг’ын г’оячек. 

«Позовите Мэллё,  

скажите ей, [что] играем, 

скажите, что гость 

тоже играет», – сказал девочкам 

старший парень. 

Х.4.12. Вэтга ымыӈ ӈавыӄӄалюв’ 

кыччальпылай Мэллёяйтыӈ. 

Сразу все девочки  

побежали к яранге Мэллё. 

                                                 
1
 Уичвэтык – ‘играть’; оечвы-ны ‘играть-NMLZ.loc’ (место для игр). Х.4.1. 

2
 Яяӈа – ‘яранга’. Ялӄыл – ‘шест остова яранги’. Инэӈ – ‘грузовые нарты’; я-лӄыл-инаӈ-у 

‘жилище-DEST-грузовая нарта-ABS.pl’ (грузовые нарты с шестами). Х.4.2. 
3

 Нымийкуӄин – ‘лёгкий’. Уетык – ‘нарта’; мийкы-уетики-в’ ‘лёгкий-нарта-ABS.pl’ (лёгкие 

нарты). Х.4.2. 
4
 Ӈэккы – ‘сесть в средство передвижения’. Йыӈэк – ‘посадить в средство передвижения’; мы-й-ӈэ-

ги ‘1sgA.IMP-CAUS-сесть в средство передвижения-2sgP’ (букв.: посажу тебя в средство передви-

жения). Х.4.5. 
5
 Нынпыӄин – ‘старый’. Ынпычг’ын – ‘старший’; ынан-ынпы-чг’-ын ‘SUPERL-старый-ATR-

ABS.sg’ (самый старший). Х.4.6. 
6
 Гыммо – ‘я’. Гымнин – ‘мой’; гым-нинэ-йги ‘я-POSS-2sgS’ (мой ты).Х.4.8. 

7
 Гʼэйӈэк – ‘звучать’; ӄы-г’айӈа-в’-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-звучать-PL-2A-2nsgA+3P’ (позовите 

его). Х.4.11. 
8
 Ивык – ‘сказать’; ӄ-эв’-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-сказать-PL-2A-2nsgA+3P’ (скажите ему). Х.4.11. 
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Х.4.13. Юлэӄ уйӈэ аӈтока кэллаӈ. Долго никто не выходит. 

Х.4.14. Выг’аёк ӈытолай эмыччу то эв’лай, 

унэкэм Мэллё кулэв’тытг’ылыӈ
1
, 

эмг’у-ӄун актыка нуйичвэтын. 

Наконец вышли они одни и сказали, 

будто у Мэллё болит голова, 

поэтому не сможет играть. 

Х.4.15. «Ӈэяӈ, гымнин ӄэкмит кымиӈычг’ын, 

г’ам гыммо, амин, г’оячекэйгым», – 

гайӄыачачга иви тойг’оячек 

то лыляпи мэтг’аляӈэйтыӈ, 

ыныктэнмыӈавэтыӈ
2
. 

«Ладно, мою возьми, с ребёнком, 

а я, как бы, парень [холостой]», – 

со смехом сказал молодой парень 

и посмотрел на красивую девушку, 

его шуточную жену. 

Х.4.16. Ӈаен мэтг’аляӈэпэль
3
 ятан 

лыляпи, аму, унмык 

ӈыйкыланьӈывой
4
 Ӄоялӄотынаӈ, 

мыев’ витку кулэг’уӈнин. 

Эта красивая девушка только 

посмотрела, наверное, сильно 

застеснялась Хоялхота, 

потому что впервые видит его. 

Х.4.17. «Тог’ок! Ӄычоччымав’латык
5
! – 

ӈынвычгаё комӈаллай г’оячеко. 

«Ну-ка! Приготовьтесь!» – 

многие закричали парни. 

Х.4.18. Ымыӈ вагаллай уетикик то 

ялӄылинаӈкы. 

Все сели на [лёгкие] нарты и  

грузовые нарты с шестами. 

Х.4.19. Маллялэлай
6
, ачачгылӄэв’лай, ӄуччев’ 

аӈаӈъялӄэв’лай. 

Резко покатились, засмеялись, другие 

запели.  

Х.4.20. Ӄые, ынанянотылг’ын галмыӈвой
7
, то 

выг’аёк аччатэ
8
 уетик. 

Эх, самый первый свернул, и 

потом опрокинулась нарта. 

Х.4.21. Тойг’оячек ынык пытӄэти, ынин 

тинмыӈэв’ ынкэлӄык
9
 аяти. 

Молодой парень о неё стукнулся, его 

шуточная жена на него упала. 

Х.4.22. Ӄутиныйык напкав’нав’ уетикив’ 

ӄолэнайтыӈ ялик, мыев’ 

эмчеймык ялэлай. 

Другие не смогли нарты 

в другую сторону покатить, потому что 

совсем близко катились. 

                                                 
1
 Лэвʼыт – ‘голова’. Тыгʼылык – ‘болеть’; ку-лэв’ты-тг’ыл-ыӈ ‘PRS-голова-болеть-PRS’ (букв.: 

болеешь головой / болеет головой). Х.4.14. 
2
 Ынно – ‘он’. Ынин – ‘его’. Нытинмыӄин – ‘лживый, ложный’. Ӈавычӈын – ‘женщина’; 

ыны-к-тэнмы-ӈав-этыӈ ‘его-OBL-лживый-женщина-LAT’ (букв.: по направлению к его ложной 

женщине). Х.4.15. 
3

 Митгʼайин – ‘красивый’. Ляӈэ – ‘девушка’; мэтг’а-ляӈэ-пэль ‘красивый-девушка-DIM’  

(ласк.: красивая девчушка). Х.4.16. 
4

 Ӈыйкыл – ‘стыд’. Ӈыйкылатык – ‘стыдиться’; ӈыйкыл-ань-ӈыво-й ‘стыд-VBLZ-INCH-

3sgS.PFV’ (застыдился он; начало действия). Х.4.16. 
5

 Чоччым – ‘снаряжение’. Чоччымавык – ‘снарядиться’; ӄы-чоччым-ав’-ла-тык ‘2S.IMP-

снаряжение-VBLZ-PL-2nsgS’ (собирайтесь; букв.: снаряжайтесь). Х.4.17. 
6
 Ялэк – ‘скатиться’; мал-лялэ-ла-й ‘слишком-скатиться-PL-3S.PFV’ (резко скатились они). Х.4.19. 

7
 Ныгэлмыӄин – ‘кривой’. Галмыӈ – ‘криво’; галмы-ӈво-й ‘кривой-VBLZ.inch-3sgS.PFV’ (букв.: 

искривился он; начало действия). Х.4.20. 
8
 Аччатык – ‘опрокинуться’; аччат-э ‘опрокинуться-3sgS’ (опрокинулся он). Х.4.20. 

9
 Ынно – ‘он’; ын-кэ-лӄ-ык ‘он-OBL-SUPER-LOC’ (на него сверху). Х.4.21. 
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Х.4.23. Ымыӈ ыннэныкэк аяччейляй, 

уетикив’ – ыйкалӄык! 

Все в одном месте попадали, 

нарты – на них! 

Х.4.24. Аӈайӄыко!  Беда! 

Х.4.25. Ӄуччев’ качачгынчейляӈ, ӄуччев’ 

каӈылгычейляӈ
1
. 

Одни хохочут, другие 

стонут. 

Х.4.26. Ынаннянот ӄутти Ӄоялӄот “гэӈэвэ”. Самый первый встал Хоялхот “с женой”. 

Х.4.27. Киткит ымыӈ ӄоллай, ынав’ут 

эв’ӈыволай: «Лыгу пыче 

мынг’анӄав’ла ялэкок в’отӄымачыӈ». 

Как только все встали, сразу 

сказали: «Лучше пока 

прекратим кататься в темноте». 

Х.4.28. «Лыгу мыныӈвола калгочетык!»  «Лучше начнём в догонялки играть!» 

Х.4.29. «Тог’ок!» – киткит валомнэн 

“калгочетгыйӈын”
2
, кумӈылӄиви 

Ӄэггыт то кыччальпэ, эвыклыма 

ӄаптик Ӄоялӄот. 

«Ну-ка!» – как только услышал 

“догонялки”, крикнул 

Кэггыт и побежал, стукнув 

по спине Хоялхота. 

Х.4.30. Ӄоялӄотынак яӄам-г’ат кылэлг’эннин
3
 

энаӈалв’ынэтыӈ. 

Хоялхот сразу же погнался за ним 

к скоплению грузовых нарт. 

Х.4.31. Ӄутиныйык г’опта наӈвонав’ 

кылэлг’этык ляӈэв’. 

Другие тоже начали 

преследовать девушек. 

Х.4.32. Ӄоялӄотынак, киткит г’алапнэн 

Ӄэггыт, калгонэн то кыччальпэ 

томгыныйыкыӈ. 

Хоялхот, как только догнал 

Кэггыта, запятнал его и побежал 

к товарищам. 

Х.4.33. Амъятваӈа ымыӈ омакаллай то 

ӈыволай йинн
ь
ыӈылг’этык – г’оячеко 

галяӈэта. 

Чуть позже все собрались и 

начали бороться – парни 

с девушками. 

Х.4.34. Ымыӈ ӈавыӄӄалюв’ нэнпиӄыйвынэв’
4
 

то ыннэныкэк нэнумэкэв’нэв’
5
. 

Всех девочек побороли 

и в одном месте собрали их. 

Х.4.35. Ӄутиныйык ючгычг’э накоӈвоӈнав’ 

мачвэк йытэмынӈэвык
6
. 

Некоторые озорники начинают 

грудь задевать. 

Х.4.36. Акко, ымыӈ кокомӈычейляӈ 

эӈг’элэтык
7
. 

Ох, все кричат, 

волнуясь. 

                                                 
1
 Эӈилгэтык – ‘стонать’; к-аӈилгы-чей-ля-ӈ ‘PRS-стонать-INTENS-PL-PRS’ (сильно стонут; интен-

сивность действия). Х.4.25. 
2
 Калгок – ‘запятнать’; калго-чет-гыйӈ-ын ‘запятнать-INTENS-NMLZ.abstr-ABS.sg’ (игра в пят-

нашки). Х.4.29. 
3

 Кылэк – ‘следовать’. Кылэлг’этык – ‘преследовать’; кылэ-лг’эн-нин ‘следовать-HABIT-

3sgA+3P’ (преследовал он его / их; как обычно). Х.4.30. 
4
 Пиӄык – ‘спрятаться’. Йыпиӄык – ‘повалить в борьбе’; нэ-нпиӄы-йвы-нэ-в’ ‘LowA-повалить в 

борьбе-INTENS-3nsgP-PL’ (они повалили их; интенсивность действия). Х.4.34. 
5

 Омакаӈ – ‘вместе’. Умэкэтык – ‘собраться’. Юмэкэвык – ‘собрать’; нэ-н-умэкэ-в’-нэ-в’ 

‘LowA-CAUS-вместе-VBLZ-3nsgP-PL’ (они собрали их). Х.4.34. 
6
 Йытэмынӈэвык – ‘задеть’; йытэмынӈэв-ык ‘задеть-CV.loc’. Х.4.35. 

7
 Эӈг’элэтык – ‘волноваться’: эӈгʼэлэт-ык ‘волноваться-CV.loc’. Х.4.36. 
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Х.4.37. Г’оячеко ыйык камлэлыӈ 

вэллатваӈволай 
1
то ӈыволай 

ачачгыньчек. 

Парни вокруг них 

встали и начали 

смеяться. 

Х.4.38. Кытав’ут ачачгыньчелг’о 

намалупынг’ылинав’
2
 ӄаптэӈӄо

3
, 

г’эньӈаллай ляӈэльӄык. 

Вдруг смеющихся 

сильно толкнули со спины, [парни] 

упали на девушек. 

Х.4.39. Ӈавыӄӄалюв’ ег’атг’айӈалӄэв’лай
4
, 

титэ нэлэг’унэт ыйкыӈ оечвынвыӈ 

тылэгыг’э ӈыечгэйи ӈавычӈыт, г’опта 

тыттэль нытуйӄинэт, кымиӈычг’ыт. 

Девушки весело закричали, 

когда увидели к ним поиграть 

пришедших двух женщин, тоже 

очень молодых, [но уже] с детьми. 

Х.4.40. Ычгин ӄылаволо 

гэняйылвэйтылэнав’
5
. 

Их мужья  

были на охоте. 

Х.4.41. Ляӈэв’ ӄотылг’аллай
6
 то еӄӄэч-г’ам 

ӈыволай йинн
ь
ыӈылг’этык. 

Девушки встали и снова 

начали бороться. 

Х.4.42. Инг’э пыл
ь
ытколай йинн

ь
ыӈкы, мыев’ 

ымыӈ г’оячеко инг’э 

йыёлӄэв’лай
7
. 

Быстро закончили бороться, потому что 

все парни быстро 

на ночную пастьбу пошли. 

Х.4.43. Ӄоялӄот г’опта лымӈэнай тумык. Хоялхот тоже последовал за товарищами. 

Х.4.44. В’отӄо увик йычепӈытов’нэн
8
 – то 

ымыӈ тойг’оячеко эналкыллай, 

эв’ӈыволай: «Анам, в’уччин 

ӈэвыннючг’ын, эмг’у-ӄун уйӈэ Мэллё 

уйичвэткэ итти». 

Этим себя обнаружил – и 

все молодые парни догадались, 

подумали: «Наверно, это жених, вот 

почему Мэллё не стала играть». 

Х.4.45. То еван митив’, титэ ӈэллы 

нанняйтатын
9
, ынно уӈэли 

Мэллёйыкыӈ то этынвылг’ыйыкыӈ 

Чачол
ь
ыйыкыӈ. 

Да ещё на другой день, когда табун 

пригнали, он пошёл за дровами [семье] 

Мэллё и хозяевам 

Чачолям. 

                                                 
1

 Вэллак – ‘встать’; вэлла-тва-ӈво-ла-й ‘встать-RES-INCH-PL-3S.PFV’ (начали стоять они; 

состояние как результат свершившегося действия + начало действия) 
2
 Упынгʼылик – ‘толкнуть’; на-мал-упынг’ыли-на-в’ ‘LowA-слишком-толкнуть-3nsgP-PL’ (они 

резко толкнули их). Х.4.38. 
3
 Ӄаптин – ‘спина’; ӄаптэ-ӈӄо ‘спина-ABL’ (из-за спины). Х.4.38. 

4
 Йигʼэтык – ‘радоваться’. Гʼэйӈэк – ‘звучать’; ег’ат-г’айӈа-лӄэв’-ла-й ‘радоваться-звучать-

INCH|DUR-PL-3S.PFV’ (радостно позвали они; начало длительного действия). Х.4.39. 
5
 Ылвэыл – ‘дикий олень’. Эняйылвэйтык – ‘идти охотиться на диких оленей’; г-эня-й-ылвэ-

йты-лэна-в’ ‘PP-AP-CAUS-дикий зверь-VBLZ.lat-3nsgS-PL’ (охотились на диких оленей они). Х.4.40. 
6
 Ӄутык – ‘встать’; ӄоты-лг’ал-ла-й ‘встать-HABIT-PL-3S.PFV’ (встали они; как обычно). Х.4.41. 

7
 Йыюк – ‘пасти ночью, сторожить’; йыё-лӄэв’-ла-й ‘сторожить-INCH|DUR-PL-3S.PFV’ 

(сторожили они; начало длительного действия). Х.4.42. 
8
 Чепӈыток – ‘показаться’; йы-чепӈыто-в’-нэн ‘CAUS-показаться-VBLZ-3sgA+3P’ (букв.: обна-

ружил он его / их). Х.4.44. 
9
 Яяӈа – ‘жилище’. Яйтык – ‘идти домой’; на-н-ня-йт-ат-ын ‘LowA-CAUS-жилище-VBLZ.lat-

VBLZ-3sgP’ (они привели домой его). Х.4.45. 
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Х.4.46. Титэ Ӄоялӄот ӈалвылг’ыӈӄо етти, 

Мэллё уйӈэ айгывэкэчг’энаӈ
1
 

экычвилг’эткэ китыӈ 

то уйӈэ ачайпатка 

Когда Хоялхот из табуна пришёл, 

Мэллё [уже] по-вчерашнему 

не веселилась 

и не варила чай. 

Х.4.47. Кыта ыллаг’а наӈвон кытг’айӈак, 

витку йыллиннин
2
 пийкыль то, титэ 

итити пийкыль, йиӈлынин 

чаётӄыёлгын.  

Лишь когда мать начала ругать, 

только тогда повесила чайник и, когда 

вскипел чайник, бросила 

чайную доску.  

Х.4.48. Уйӈэ акойӈынтыватка
3
 китыӈ. Чашек не ставит. 

Х.4.49. Ынно унмык коӈыйкылатыӈ. Она очень стыдится. 

Х.4.50. Анам, Ӄоялӄот г’опта унмык 

коӈыйкылатыӈ, лыган лыг’улӄыл 

алваӈ гэллилин
4
. 

Наверное, Хоялхот тоже сильно 

стыдится, даже лицо 

другим стало. 

Х.4.51. Титэ лыг’унин, Мэллёнак йиӈлынин 

чаётӄыёлгын, лыгиӄымэк
5
 тыгайтатэ 

ӈайӈынойтыӈ то эв’ӈывой: 

«Лыгиӄыйым мыӈав’тыӈык, ӄэй 

микынэк енанӈав’тыӈаньӈын
6
. 

Когда увидел, [как] Мэллё бросила 

чайную доску, чуть не выскочил 

на улицу и подумал:  

«Никогда не женюсь [на ней], хоть 

кто будет женить меня на ней. 

Х.4.52. Акко, лыгу тыяӈав’тыӈыӈ 

Каляг’аӈынак!» 

Ох, лучше я женюсь 

на Каляан!» 

Х.4.53. Эейвэӄ увик юлвынин, мыев’, экилу 

ынно егынтэвыӈ, ымыӈ тумгу 

ячачгынчейӈыволаӈ, еӄӄэч-г’ам ӈанко 

унмык яӈыйкылатыӈ. 

Однако себя сдержал, потому что, если 

он выбежит, все товарищи 

засмеются, вот тогда  

сильнее будет стыдиться. 

Х.4.54. Ынан экминнин йиӈлылг’ын 

чаётӄыёлгын, ав’аняв’ка, то янот 

ӈывонэн экмитык койӈыёчгын, эейвэӄ 

нивын: «Кытыл чинин авэтатка!» 

Он взял брошенную 

чайную доску, без слов, и хотел 

взять кружку, однако 

ему сказали: «Сам не работай!» 

Х.4.55. То наӈвон кытг’айӈак Мэллё. И начали ругать Мэллё. 

Х.4.56. Мэллё, аму, этг’у унмык 

ӈыйкыланьӈывой увикикйит
7
 то ӈывой 

койӈынтыватык. 

Мэллё, видимо, ещё сильнее 

застыдилась и начала 

ставить кружки. 

                                                 
1
 Айгывэ – ‘вчера’; айгывэ-кэ-чг’энаӈ ‘вчера-OBL-ADV.подобно’ (по-вчерашнему). Х.4.46. 

2
 Йыллитык – ‘подвесить’; йыллин-нин ‘подвесить-3sgP+3A’ (подвесил он его / их). Х.4.47. 

3
 Койӈын – ‘кружка’. Ваккы – ‘находиться’. Йытватык – ‘поставить’; а-койӈы-нтыват-ка 

‘CV.neg-кружка-поставить-CV.neg’ (не ставя кружек). Х.4.48. 
4
 Йыллик – ‘повернуть’; гэ-лли-лин ‘PP-повернуть-3sgP’ (повёрнут он). Х.4.50. 

5
 Ӄымэк – ‘почти’; лыги-ӄымэк ‘совсем-почти’ (почти сразу, тут же). Х.4.51. 

6
 Ӈавычӈын – ‘женщина’. Ӈав’тыӈык – ‘жениться’; й-эна-н-ӈав’-тыӈ-ань-ӈы-н ‘POT-1nsgP-CAUS-

женщина-VBLZ-VBLZ
?
-PFV-?’ Сложная для анализа глагольная форма; не отражена в таблицах спряжения 

переходного глагола, см. работы Т. А. Молл [11], А. Н. Жуковой [14] и В. Р. Дедык [44].  
7
 Увик – ‘тело, сам’; увики-кйит ‘тело-DEL’ (за себя). Х.4.56. 
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Х.4.57. Киткит Ӄоялӄот ӈывой чаёк, 

ялӄэв’лай ынин инэллэйвылг’у то 

эв’лай, эчги яйтэтыӈ яг’аӄав’лаӈ. 

Как только Хоялхот начал пить чай, 

вошли его провожатые и 

сказали, [что] сейчас домой отправятся. 

Х.4.58. Ӄоялӄот алваӈ тилий
1
, в’иньвэ 

чачкаёӈӈывой: «Миӈкые-ына йитики, 

экилу ӄонпыӈ ыньӈыг’ан йитики 

ыннин ӄэв’в’аляӈэчгын
2
!.. 

Хоялхоту плохо стало, про себя 

подумал: «Что же будет,  

если всегда так будет [делать] 

эта скверная девка!.. 

Х.4.59. Тынполг’ычгэгэ, еӄӄэч-г’ам 

ӈыйкылгыйӈэгэ
3
! 

Проклятая ты, ну и 

стыдоба ты! 

Х.4.60. Явы-ӄун, титэ тыяӈвоӈ 

“ӈав’пэнн
ь
ыӈкы”, ӄыйым мыяйтаӈгэ

4
. 

Погоди уж, когда начну  

“хватание женщины”, не поберегу тебя. 

Х.4.61. Ӄинам ымыӈ тумгу катгогыйӈа
5
 

коӈав’тыӈӈыволаӈ!» 

Недаром все товарищи силой 

женятся!» 

Х.4.62. Ыннэн койӈыйычг’ын пылнин, ӄутти 

то пыӈлонэн эньпич: «Мэткэ, ӄояв’ 

мыӈвонав’ экмитык?» 

Одну кружку выпил, встал 

и спросил отца: «Может, оленей 

начну ловить?» 

Х.4.63. Эньпичитэ ив’нин: «Ӄэкмитики». Отец сказал ему: «Лови». 

Х.4.64. Инг’э ӈытой, г’эӄэви 

ӄоягыйкэнвыӈ. 

Быстро вышел, отправился 

ловить оленей. 

Х.4.65. Оятэкэӈ эмъелэӈэ, ынин туйтумгу 

ынкыӈ тылалай то в’энняллай 

йынгыӄоягыйкэк
6
. 

К нарте пока шёл, его новые товарищи 

к нему подошли и помогли 

быстро поймать оленей. 

Х.4.66. Пыл
ь
ыткук ӄоягыйкэк, елӄиви 

тойяяӈ, миӈкы увик унмык 

яньӈыйкылатэкынэн
7
. 

Закончив ловить оленей, вошёл в [свой] 

новый дом, где сильно 

будет стыдиться. 

Х.4.67. Титэ елӄиви, иналкыли: ӈавакык 

накокытг’айӈаӈын
8
, ыньӈыг’ан 

лыляпылг’ын ӈавыннёчг’ыӈ. 

Когда вошёл, догадался: дочку 

ругают, за то, как 

смотрит на жениха. 

                                                 
1
 Алваӈ – ‘неправильно’. Х.4.58. 

2
 Ӄивʼвʼайин – ‘плохой, скверный’. Ляӈэ – ‘девушка’; ӄэв’в’а-ляӈэ-чг-ын ‘скверный-девушка-

PEJOR-ABS.sg’ (уничиж.: скверная девка). Х.4.58. 
3
 Ӈыйкыл – ‘стыд’; ӈыйкыл-гыйӈ-эгэ ‘стыд-ABSTR-2sgS’ (стыдоба ты). Х.4.59. 

4
 Ӄыйым – ‘ни за что’. Яйтаӈык – ‘беречь(ся)’; ӄыйым мы-яйтаӈ-гэ ‘ни за что 1sgA.IMP-

беречь(ся)-2sgP’ (пусть ни за что не буду беречь тебя). Х.4.60. 
5
 Ныкэтгуӄин – ‘сильный’. Катгогыйӈын – ‘сила’; катго-гыйӈ-а ‘сильный-NMLZ.abstr-INSTR’ 

(силой). Х.4.61. 
6
 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Ӄояӈа – ‘олень’. Ӄоягыйкэк – ‘ловить оленей’; йынгы-ӄоя-гыйкэ-

к ‘быстрый-олень-VBLZ.ловить-CV.loc’ (быстро поймать оленей). Х.4.65. 
7
 Ӈыйкыл – ‘стыд’. Ӈыйкылатык – ‘стыдиться’; я-нь-ӈыйкыл-ат-экы-нэн ‘POT-CAUS-стыд-

VBLZ-IPFV-3sgA+3P’ (будет стыдить он его / их; проблематичность действия). Х.4.66. 
8
 Гʼэйӈэк – ‘звучать’. Кытг’айӈак – ‘ругать’; на-ко-кыт-г’айӈа-ӈ-ын ‘LowA-PRS-EMPH-зву-

чать-PRS-3sgP’ (они ругают его). Х.4.67. 
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Х.4.68. Киткит нэлэг’ун елӄивылг’ын 

Ӄоялӄот, нэнг’энӄэвын кытг’айӈак 

ляӈэ то ынав’ут нэв’ӈывон
1
: 

«Ӄыньчоччымавэкэ кимитг’ав’ 

г’эӄэвылг’инэв’». 

Как только увидели входящего 

Хоялхота, перестали ругать 

девушку и только сказали ей: 

«Собирай вещи 

отправляющихся». 

Х.4.69. Инмы эньпичив’ Ӄоялӄотынав’ 

колляплаӈ, миӈкые накокытг’айӈаӈын 

ӈавакык. 

Даже родители Хоялхота 

видят, как [сваты] ругают 

дочь. 

Х.4.70. «Акык, муйи мыткуг’эӄэвыӈ, гыччи 

пыльӈэвыннючг’ыйги, в’утку ӄыпэлат. 

«Сынок, мы отправимся, ты 

настоящий жених, здесь останься. 

Х.4.71. Нываломг’ав’ гэньӈывота 

маталг’ыйыкыӈ
2
. 

Послушен будь 

сватам. 

Х.4.72. Ыччу эчеӄмэл гынин эньпичив’». Они словно твои родители». 

Х.4.73. «Э, ӄок, лыгэянг’ав’, елг’алӈытомгын, 

кивыӈ!» – Яёлалӄот кумӈати 

гэйӄыйиг’этэ, мыев’ эв’ӈывой: 

лыгиӄэйл
ь
ы, Яӄъяӄынак ыччу 

чаймыӄайтумгу кулӈыӈнин. 

«Да, что ж, правильно, брат
3
, 

говоришь!» – Яёлалкот воскликнул, 

радуясь, потому что подумал: 

очень правильно, [что] Якъяк их 

близкими родственниками считает. 

Х.4.74. Ӄоялӄот уйӈэ еӄин ив’кэ итти, ятан 

в’иньвэ нэм
4
 кэтог’ынэн 

мэтг’амалляӈэпэль
5
 Каляг’аӈ то 

эв’ӈывой в’иньвэ: «Ван Каляг’аӈынак 

тыг’ыӈав’тыӈык, ӄыём титэ ынан 

ныг’энанӈыйкылатэкэ
6
 то г’опта 

гымнан ынно лыгиӄыйым 

тыг’ынӈыйкылатэкэ, – г’эв’в’ыпа 

ымыӈ еӄык, 

увик нымэлг’эв’ таянулвыӈыйкын
7
».  

Хоялхот ничего не сказал, только 

про себя всё же вспомнил 

красивую хорошую девушку Каляан и 

сказал про себя: «Если бы на Каляан 

я женился, никогда бы она 

не позорила меня и также 

я её никогда 

не стал бы позорить, – настойчив 

во всём [был бы], 

себя хорошо бы держал». 

                                                 
1
 Ивык – ‘сказать’; н-эв’-ӈыво-н ‘LowA-сказать-INCH-3sgP’ (они сказали ему; начало действия). Х.4.68. 

2
 Матак – ‘присвоить’. Маталгʼын – ‘тесть’; мата-лг’ы-йык-ыӈ ‘присвоить-ATR-PL-DAT’ 

(сватам; букв.: присвоившим). Х.4.71. 
3
 Елг’ал’ – так называли не только двоюродного брата, но и брата по третьей и далее родственной 

связи. Раньше брак между четвероюродными братом и сестрой был желателен. Родственники 

сговаривались о таком браке, чтобы семьям не отчуждаться друг от друга. Но браки между 

двоюродными и троюродными всегда осуждались среди коряков (примеч. Е. П. Прониной).  
4
 Нэм – ‘всё же’. Х.4.74. 

5
 Митгʼайин – ‘красивый’. Нымэлӄин – ‘хороший’. Ляӈэ – ‘девушка’; мэтг’а-мал-ляӈэ-пэль 

‘красивый-хороший-девушка-DIM’ (ласк.: красивая хорошая девчушка). Х.4.74. 
6
 Ӄыём – ‘ни за что’. Ӈыйкыл – ‘стыд’. Ӈыйкылатык – ‘стыдиться’; ӄыём ныг’-эна-н-ӈыйкыл-

ат-экэ ‘ни за что.EMPH CON-1sgP-CAUS-стыд-VBLZ-IPFV’ (ни за что не стал бы меня стыдить; 

проблематичность действия). Х.4.74. 
7

 Улвык – ‘держаться’. Юлвык – ‘держать’; та-я-н-улвы-ӈы-йкын ‘1sgA.CON-DES-CAUS-

держаться-DES-IPFV’ (я хотел бы держать себя; проблематичность действия). Х.4.74. 
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Х.4.75. Мэллёнак йынгынититэв’нин
1
 

пийкыль г’аӄавылг’ыӈ то 

тав’г’алӈытай энаӈайтыӈ. 

Мэллё быстро вскипятила 

чайник отправляющимся и  

за юколой пошла к грузовой нарте. 

Х.4.76. Ятвынэн мэтг’аӄэтатав’г’ало
2
 то 

йытваннэн ымъяйычг’ыӈ. 

Внесла хорошую кетовую юколу и 

положила для всей семьи. 

Х.4.77. «Акко, елг’ал, гыччи 

мэлтэв’г’элылг’ыйги
3
, ӄэтатав’г’ало, 

тэӄын эв’эчутэв’г’элу
4
», – иви, 

тав’г’алома, Яӄъяӄ. 

«Ого, брат, ты  

с хорошей юколой, кетовая юкола, 

словно чавычовая юкола», – сказал, 

поедая юколу, Якъяк. 

Х.4.78. «Э, в’утингивик Кулыг’ын унмык 

ӄэтатэ. 

«Да, в этом году [река] Кулыын сильно 

[наполнилась] кетой. 

Х.4.79. Ван тыттэль тыейиг’этык, экилу гаймо 

елӈыӈнэв’ ӄэтатав’г’ало яйтэтыӈ 

экмитык», – иви елг’алӈытомгыӈ 

гэйӄыйиг’этэ Яёлалӄот. 

Уж очень буду рад, если захочешь 

кетовую юколу домой 

взять», – сказал сородичу,  

радуясь, Яёлалкот. 

Х.4.80. «Тыттэль альваӈ ӄинаӄайынӄавив’
5
 

митг’атав’г’ала». 

«Очень здорово немного одаришь меня 

хорошей юколой». 

Х.4.81. «Ӈавакык! – гымлэ кумӈати 

Яёлалӄот. – Ӄэтытэв’г’элу то 

туйӈилӈын, в’утиналак тэйкылг’ын, 

мынынӄэвив’нэв’ мойыкматалг’ыӈ то 

ӄайтомгыӈ». 

«Дочка! – снова воскликнул 

Яёлалкот. – Кетовую юколу и 

новый ремень, этим летом сделанный, 

подарим нашим сватам и 

родственникам». 

Х.4.82. Яӄам гымлэ Мэллё ӈытой то ятвынэн 

майӈыоммачайпын
6
 ӄэтатав’г’алэн то 

ив’лыӈилӈынэӄу
7
 чав’атылӄыл

8
. 

Сразу снова Мэллё вышла и внесла 

большую охапку кетовой юколы и 

длинный ремнище для аркана. 

Х.4.83. Чаёг’анӄавык, Ӄоялӄотынак 

кылганнин ӈыччеӄ уетикит, то 

эньпичит г’эӄэвгыг’и. 

Попив чай, Хоялхот  

запряг [оленей в] две нарты, и 

родители отправились. 

                                                 
1

 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Ититык – ‘вскипеть’; йынгы-н-итит-эв’-нин ‘быстрый-CAUS-

вскипеть-VBLZ-3sgA+3P’ (быстро вскипятил он его / их). Х.4.75. 
2
 Митгʼайин – ‘красивый’. Ӄэтаӄэт – ‘кета’. Тэвʼгʼэл – ‘юкола, вяленая рыба’; мэтг’а-ӄэта-

тав’г’ал-о ‘красивый-кета-вяленая рыба-ABS.pl’ (в форме мн. ч.: хорошая кетовая юкола). Х.4.76. 
3
 Нымэлӄин – ‘хороший’. Тэвʼгʼэл – ‘юкола, вяленая рыба’; мэл-тэв’г’элы-лг’ы-йги ‘хороший-

вяленая рыба-ATR-2sgS’ (имеющий хорошую юколу ты). Х.4.77. 
4
 Эвʼэч – ‘чавыча’. Тэвʼгʼэл – ‘юкола, вяленая рыба’; эв’эч-у-тэв’г’эл-у ‘чавыча-EQU-вяленая 

рыба-EQU’ (как чавычовая юкола). Х.4.77. 
5
 Ӄэвик – ‘получить подарок’. Йыӄэвивык – ‘дарить’; ӄ-ина-ӄайы-н-ӄави-в’ ‘2A.IMP-1sgP-DIM-

CAUS-одарить-VBLZ’ (немножко одари меня). Х.4.80. 
6
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Оммачайпын – ‘охапка’; майӈы-оммачайп-ын ‘большой-охапка-

ABS.sg’ (большая охапка). Х.4.82. 
7
 Нивʼлыӄин – ‘длинный’. Ӈилӈын – ‘ремень’; ив’лы-ӈилӈы-нэӄу ‘длинный-ремень-AUG’ (длин-

ный ремнище). Х.4.82. 
8
 Чавʼат – ‘аркан’; чав’аты-лӄыл ‘аркан-DEST’ (для аркана). Х.4.82. 
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Х.4.84. Мэӈинеч эньпичит г’эӄэвгыг’и, ынно 

уӈэлг’эӄэви 

ӈавыннёнвыяӈ
1
. 

Как только родители отправились, он 

за дровами отправился 

для яранги [его] сватовства. 

Х.4.85. «Анам-ыно, лыгиӄэйл
ь
ы 

г’аӄаӈавычӈа тыйитыӈ, –  

в’иньвэ Ӄоялӄот  

овэкэӈ кивыӈ, 

оӈыйтыма. – 

«Вот ведь, уж точно 

со скверной женщиной буду, –  

про себя Хоялхот  

себе говорит, 

заготавливая дрова. –  

Х.4.86. Ӄок ӈэяӈ, мыев’ миӈкые в’ачаӄ
2
?» Ну ладно, ведь как иначе?» 

Х.4.87. То киткит ыньӈыг’ан овэкэӈ иви, инг’э 

ӈывой уӈыйтылг’этык то яйтэ. 

И едва так себе сказал, быстро 

начал собирать дрова и пошёл домой. 

Х.4.88. Яйтык, уйӈэ эелӄив’кэ итти 

ӈавыннёнвыяӈ, эмъивэ: этун 

гымлэ в’отӄакычг’энаӈ ляӈэ ялляпыӈ
3
 

ынкайтыӈ. 

Придя домой, не вошёл 

в дом [своего] сватовства, думая: а то 

снова по-давешнему девушка посмотрит  

на него. 

Х.4.89. Томгыныйыкыӈ ӄыти. К товарищам ушёл. 

Х.4.90. Нэм тойг’оячеко ков’анн
ь
ычголг’аллаӈ 

тыллыӈӄал ёёчыко. 

А молодые парни возятся 

со стороны входа внутри полога. 

Х.4.91. Ӈаен аякъёпэль Аянын, эв’ын 

ынпыляӈэн, г’атав’ еппы 

уйӈэ экмиткылг’ин. 

Этот маленький полог Айи, уже  

взрослой девушки, но ещё 

не взятой [замуж]. 

Х.4.92. Этынвылг’ыячыко 

нэм ӈыяӄ гэныллиллинэв’
4
 

мэйӈыпийкыльнэӄунэв’. 

Внутри хозяйской яранги 

уж четыре подвешены  

огромных чайника. 

Х.4.93. Ӄоялӄот вагалэ 

в’анн
ь
ычголг’ытайнык

5
 

тойг’оячекэк. 

Хоялхот сел 

рядом с борющимися 

молодыми парнями. 

Х.4.94. Киткит нэлэг’ун тумгытум, 

г’анӄав’лай в’анн
ь
ычгок то ӈыволай 

кычвильг’этык томгынынаӈ. 

Едва увидели товарища, 

прекратили возиться и начали 

шутить над товарищем. 

Х.4.95. Чаёг’анӄавык, ӈытолай ымыӈ 

тойг’оячеко то аму мэӈин иви: 

«Ток, мынненн
ь
ыӈла

6
!» 

Закончив чаевать, вышли все  

молодые парни и какой-то сказал: 

«Ну, поборемся!»  

                                                 
1
 Ӈавычӈын – ‘женщина’. Йыюк – ‘сторожить’. Яяӈа – ‘жилище’; ӈавы-ннё-нвы-я-ӈ ‘женщина-

сторожить-NMLZ.loc-жилище-DAT’ (в ярангу, где живёт невеста). Х.4.84. 
2
 В’ачаӄ – ‘иначе’. Х.4.86. 

3
 Лылалӈын – ‘глаз’. Лыляпык – ‘глядеть’; я-лляп-ыӈ ‘POT-глядеть-PFV’(поглядишь / 

поглядит). Х.4.88. 
4
 Йыллитык – ‘подвесить’ гэ-ныллил-линэ-в’ ‘PP-подвесить-3nsgP-PL’ (подвешены они). Х.4.92. 

5
 Вʼаннылӈын – ‘зуб’. Чыгук – ‘тесать’. Вʼанн

ь
ычгок – ‘возиться’; в’анн

ь
ы-чго-лг’ы-тайн-ык 

‘зуб-тесать-ATR-APUD-LOC’(букв.: рядом с возящимися). Х.4.93. 
6
 Йинн

ь
ыӈык – ‘бороться’; мын-ненн

ь
ыӈ-ла ‘1nsgS.IMP-бороться-PL’(давай поборемся). Х.4.95. 
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Х.4.96. Еӄӄэ, ынно эв’ын гэмэличг’ыйтывэлин 

то улви
1
 Ӄоялӄотынаӈ. 

Что ж, он уже полностью снял кухлянку 

и вызвал Хоялхота. 

Х.4.97. Ымыӈ тойг’оячеко ӈыволай лыляпык 

Ӄоялӄотынайтыӈ, аму эв’лайкэ: 

«Ӄыйым ныпэнн
ь
ынэн?» 

Все молодые парни начали смотреть 

на Хоялхота, словно говорили: 

«Не бросится на него?» 

Х.4.98. Улвылг’ын Ӄэчгылэ яӄам 

г’ылг’ыла килгытэвылг’этыӈ
2
, 

гайӄылыляпылг’ата Ӄоялӄотынайтыӈ. 

Стоящий [напротив] Кэчгылэ даже 

снегом растирается, 

поглядывая на Хоялхота. 

Х.4.99. «Оок! Коенн
ь
ыӈлаӈ, коенн

ь
ыӈлаӈ!» – 

кытав’ут кумӈылӄиви ӄайыкмиӈын, 

кыччальпыма гамгаяйтыӈ. 

«Эй! Борются, борются!» – 

вдруг закричал мальчик, 

подбегая к каждой яранге. 

Х.4.100. Ымыӈ ӈытолг’аллай г’оляв’ то 

ӈавычӈо в’алэлӈынвыӈ
3
. 

Все вышли мужчины и 

женщины понаблюдать. 

Х.4.101. Ятан уйӈэ эвыччеткэ китыӈ Мэллё. Только не видно было Мэллё. 

Х.4.102. Анам, эв’ын ивики: «Гымнин 

ӈэвыннючг’ын куйинн
ь
ыӈыӈ». 

Наверное, уже думала: «Мой 

жених борется».  

Х.4.103. «О-ӄун, нэкуг’этги!» – мэки аму иви 

Ӄоялӄотынаӈ. 

«Ох уж, ждут тебя!» – кто-то сказал 

Хоялхоту. 

Х.4.104. Ӄоялӄот яӄам-г’ат ичг’ыйтывэй то 

г’опта ӈывой мынгэлгытавылг’атык
4
. 

Хоялхот сразу же снял кухлянку и 

тоже начал растирать руки. 

Х.4.105. Ӄые, ӈывогыг’э йинн
ь
ыӈылг’этык. Ох, начали бороться. 

Х.4.106. В’ача увикит накомалэвыклыӈнат
5
 

мачвэк. 

Иногда друг друга сильно бьют 

в грудь. 

Х.4.107. Уйӈэ мэӈин энӈуев’кэ нэкунтыӈын. Никто [другого] обессилить не может. 

Х.4.108. «О, ынано!» «О, ну-ка!» 

Х.4.109. «Ак, нэм Ӄэчгылэ!» «Ого, вот же Хэчгылэ!» 

Х.4.110. «Ынано, Ӄэчгылэ!» «Ну же, Хэчгылэ!» 

Х.4.111. «Ӄылвы ӈэвыннючг’ын!» «Победи жениха!» 

Х.4.112. Ӄоялӄотынак валомнэн ыннею в’аняво 

то овэкэӈ эв’ӈывой: «Ик, чама увик 

тыейылӈын, эньпичитэ ӄонпыӈ 

кэнэв’ӈывоӈ: “Гоӈалӈывота
6
”». 

Хоялхот услышал эти слова 

и себе сказал: «Ух, как же себя  

я отдам ему, отец всегда  

говорил мне: “Ходи за дровами7”». 

                                                 
1
 Улвык – ‘держаться’; улв-и ‘держаться-3sgS’(держался он, оборонялся он). Х.4.96. 

2
 Нилгыӄин – ‘белый’. Йытэвык – ‘вытереть’. Илгытэвык – ‘мыть(ся)’; к-илгы-тэвы-лг’эт-ыӈ 

‘PRS-белый-тереть-HABIT-PRS’ (моешь / моет; как обычно). Х.4.98. 
3
 Вʼалэлӈатык – ‘наблюдать’; в’алэлӈы-нвыӈ ‘наблюдать-SUP’ (чтобы наблюдать). Х.4.100. 

4
 Мынгылӈын – ‘рука’. Нилгыӄин – ‘белый’. Йытэвык – ‘вытереть’. Илгытэвык – ‘мыть(ся)’ мынг-

элгы-тавы-лг’ат-ык ‘рука-белый-тереть-HABIT-CV.loc’ (вытирать, мыть руки; как обычно). Х.4.104. 
5

 Эвыклык – ‘стукнуть’; на-ко-мал-эвыклы-ӈ-на-т ‘LowA-PRS-слишком-стукнуть-PRS-3nsgP-

DU’ (букв.: они сильно бьют их двоих). Х.4.106. 
6

 Уттыут – ‘дерево’. Уӈэлык – ‘ходить за дровами’; г-о-ӈал-ӈыво-та ‘CV.com-дерево-

VBLZ.пойти за-CV.com’ (иди за дровами). Х.4.112. 
7
 Заготовка дров требовала большой физической силы и выносливости. 
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Х.4.113. Инечкин
1
 катгогыйӈын этонэн то 

гайӄымалагылӄа  

гачӈэтыӈ йиӈлынин. 

Последнюю силу напряг и 

с большой горячностью  

слева сбросил. 

Х.4.114. «То! В’алю в’уччин тынпиӄын!» «Ух! Хоть этого свалил!» 

Х.4.115. Киткит йыччилнин,  

ватӄэн пэнне. 

Едва положил,  

другой набросился.  

Х.4.116. Ыннин г’опта йыпиӄнин. Этого тоже свалил. 

Х.4.117. Ӄуччев’ ымыӈ, лилимич, 

кунмийкулг’эв’ӈынин
2
 йиӈлык – 

ымыӈ эӈуйкэв’. 

Других всех, подобно рукавицам, 

легко разбросал – 

все слабые. 

Х.4.118. В’утинйинн
ь
ыӈкы Ӄоялӄот 

лыгункэтгучг’у итти. 

В этой борьбе Хоялхот 

самым сильным был. 

Х.4.119. Киткит пыл
ь
ыткуй йинн

ь
ыӈкы, яӄам 

яйтэ  

ӈэвыннёнвыяӈ. 

Едва закончил бороться,  

сразу пошёл домой  

в ярангу [своего] сватовства. 

Х.4.120. Елӄиви – эв’ын гамалчайпаллэн ынин 

таӈав’тыӈъёӈ  

то тэв’г’элу чаётӄыёлгык 

гэччиллинэв’. 

Вошёл – уже хорошо сварила чай его 

будущая жена  

и юколу на чайную доску  

положила. 

Х.4.121. «Ток, маталг’ыпэль, ӄычаёкватгэ», – 

иви Чачамэ, ылла Мэллёнын. 

«Ну-ка, зятёк, покушай с чаем», – 

сказала Чачамэ, мама Мэллё. 

Х.4.122. «Э, г’атав’ уйӈэ агайматка. «Да, только не хочется. 

Х.4.123. Пыллым-ӄок, мыӄайчаёкватык, этун 

йыюлӄивык тыегытг’эвыӈ
3
». 

Однако ж, немножко поем с чаем, а то, 

охраняя [табун], проголодаюсь». 

Х.4.124. Чаёг’анӄавэ то мэччулэӄ гатвалаӈкы, 

пылайтэ то томгыныйыкыӈ ӄыти 

йыёнвыӈ. 

Закончив пить чай и недолго посидев, 

обулся и к товарищам ушёл  

охранять [табун]. 

Х.4.125. Тылэй. Пошёл. 

Х.4.126. Тумгу г’опта эв’ын гачоччымав’лэнав’ 

йыёнвыӈ. 

Товарищи тоже уже собрались 

сторожить. 

Х.4.127. То яӄам г’аӄав’лай ӈалвылг’этыӈ. И сразу отправились в табун. 

5 

Х.5.1. Ыньӈыг’ан тилинин Ӄоялӄотынак 

ӈыччеӄ йыг’илгыт, вэтатык 

ӈавыннёнвык. 

Так провёл Хоялхот  

два месяца, работая 

на месте сватовства. 

Х.5.2. Ыннэӈчеӈ йыёнвэтыӈ 

г’аӄав’ӈывой эмынно. 

Однажды к месту пастьбы 

стал собираться совсем один. 

                                                 
1
 Инеч – ‘настолько’. Инечкин – ‘последний’: инеч-кин ‘настолько-REL.sg’. Х.4.113. 

2
 Нымийкуӄин – ‘лёгкий’. Мийкучг’ын – ‘легчайший’; ку-н-мийку-лг’-эв’-ӈы-нин ‘PRS-CAUS-

лёгкий-ATR-VBLZ-PRS-3sgA+3P’ (букв.: лёгким сделал он его / их). Х.4.117. 
3
 Гытгʼэтык – ‘голодать’; ты-е-гытг’эв-ыӈ ‘1sgS-POT-голодать-PFV’ (проголодаюсь). Х.4.123. 
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Х.5.3. Кытав’ут ынтыв’илпи, эньпич 

Мэллёнын, тылэй в’алвыяйпылг’ыӈ
1
 

Ӄоялӄотынаӈ то малета иви: 

«Эчги-ван ӄэй яӈвойкэ ӈав’пэнн
ь
ык». 

Вдруг свёкор
?
, отец 

Мэллё, подошёл к надевшему лыжи-

вороньи лапки Хоялхоту и тихо сказал: 

«Теперь уж хоть начнёшь “хватание 

женщины”». 

Х.5.4. Акко, киткит ыньӈыг’ан ив’нин, ӄымэк 

лэӈчепӈытоӈвой
2
, то эв’ӈывой: 

«Миӈкые-ӄа тыг’ыӈвок
3
?  

Ох, едва так сказал, [у Хоялхота] чуть 

сердце не выскочило, и [он] подумал: 

«Как же начать мне?  

Х.5.5. Мэткэ, эйыӄун эчги ныкита  

мыяйтык?.. 

Может, сейчас уж [этой] ночью 

пойду домой?.. 

Х.5.6. Г’ыло еӄӄым-ӄун эв’ын! Днём куда уж там! 

Х.5.7. Минив’ еӄигым?.. Разве такой я? 

Х.5.8. Омакаӈ аӈыйкылка… Вместе с тем стыдно… 

Х.5.9. Пыллым-ӄок минив’ эмгым? Да ведь разве только я? 

Х.5.10. Ӄинам-ыно мучгин ваят ыньӈыг’ан 

ныӈав’тыӈӄэн
4
». 

Ведь наш народ так 

женится». 

Х.5.11. Киткит ыньӈыг’ан иви овэкэӈ, 

эв’ӈывой в’утинныкита эв’ын яяйтыӈ, 

тит ӈано витку нылэг’унин ӈэвытӄэт 

эмынно валг’ын. 

Как только так сказал себе, 

решил этой ночью уже прийти домой, 

чтобы там впервые увидеть жену 

совсем одну находящуюся.  

Х.5.12. Ӈалвылг’этыӈ ӄынма
5
, тэӄын 

омкылв’ынэтыӈ кучикъячкуӈ
6
, амалваӈ 

чечкэюӈылг’этык. 

В табун идёт, словно 

в гущу леса ныряет, разное 

думая. 

Х.5.13. Гымлэ, тэӄын айговэ,  

туйивэ нэнтын “гыччи ӄыӈав’тыӈ 

Мэллёнак”, ӈывонэн кэтог’авык 

айӈонкэн тумгытум – Каляг’аӈ. 

Снова, как давно, [когда] 

 только сказали ему “ты женись 

на Мэллё”, начал вспоминать 

давнюю подругу – Каляан. 

Х.5.14. «То эчги-ван ӄыём-аму ыно 

мынумэкэт. 

«А сейчас-то никогда, наверно, не 

соединимся. 

Х.5.15. Экин-г’ат витку эчги тэв’ӈывок: 

ӄонпыӈ мыччаӈйыг’ат
7
». 

Ведь только сейчас я понял: 

навсегда расстались». 

                                                 
1

 Вʼэллы – ‘ворона’. Яйпылӈын – ‘лапа’; в’алвы-яйпы-лг’-ыӈ ‘ворона-лапа-ATR-DAT’ 

(надевшему лыжи-снегоступы). Х.5.3. 
2

 Лиӈлиӈ – ‘сердце’. Чепӈыток – ‘показаться, выскочить’; лэӈ-чепӈыто-ӈво-й ‘сердце-

показаться-INCH-3sgS.PFV’ (сердце выскочило; начало действия). Х.5.4. 
3
 Ӈывок – ‘начать(ся)’; ты-г’ы-ӈво-к ‘1sgS-CON-начать(ся)-1sgS.PFV’ (начал бы я). Х.5.4. 

4
 Ӈавычӈын – ‘женщина’. Ӈавʼтыӈык – ‘жениться’; ны-ӈав’-тыӈ-ӄэн ‘QUAL-женщина-VBLZ-

3sgS’ (букв.: женившийся он). Х.5.10. 
5
 Ӄытык – ‘уйти’; ӄын-ма ‘уйти-CV.sim’ (уходя). Х.5.12. 

6
 Чикъяк – ‘нырнуть’; ку-чикъя-чку-ӈ ‘PRS-нырнуть-ITER-PRS’ (ныряешь / ныряет; многократ-

ность действия). Х.5.12. 
7
 Яӈъя – ‘отдельно’. Яӈйыгʼатык – ‘разделиться’; мыч-чаӈйыг’ат ‘1nsgS-разделиться’ (букв.: 

мы разделились). Х.5.15. 
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Х.5.16. Ыньӈыг’ан эмчечкэюӈылг’этэ, 

тымӈо лыӈнин, эв’ын ӄоялв’ынык 

гатвагаллэн. 

Так только и думая, 

не заметил, [что] уже среди оленей 

сидел. 

Х.5.17. «Пыллым-ӄок ӈэяӈ, мыев’ миӈкые? «Ну что же тогда, ведь как же [быть]? 

Х.5.18. Аму, Этынва уйӈэ омакаӈ 

эеннюнэв’ӈыкэ нэкунтымык муйи 

гымнин аӈг’алКаляг’аӈ». 

Наверно, Создатель не желает вместе 

соединить нас 

с моей любимой Калляан». 

Х.5.19. Еӄӄэ камлэлыӈ гэмэлг’ычг’ытвэлин
1
, 

то лыляпычг’у ынкайтыӈ 

комэтг’алляплаӈ
2
, в’ача ӄуччев’ 

тэӄын милгытг’улу
3
. 

А вокруг совсем без туч стало, 

и звёзды на него 

ласково глядят, иногда некоторые 

словно огни. 

Х.5.20. Ӄаююпилляӄу ынкатайнык 

комэтг’аг’айӈаӈволаӈ
4
 

ыллаг’ыг’эйлыг’о. 

Оленята рядом с ним 

ласково похоркивают, 

матерей ищущие. 

Х.5.21. В’ача в’эньӄоячгычго 

комэтг’аӈаёг’айӈалаӈ
5
 то 

койынныпычгычгылӄэв’лаӈ
6
. 

Иногда важенки  

довольно сыто всхрапывают и 

шуршат рогами. 

Х.5.22. Кытав’ут койынгыкококылӄэв’лаӈ
7
 

омкылв’ынэтыӈ милютпилляӄу, то 

ынненмэтг’акомӈа
8
 этг’у-ван 

Ӄоялӄот тэӄын аныӈкойтыӈ
9
 

накоёӈын
10

. 

Вдруг быстро вскрикивают 

 в зарослях леса зайчики, и 

от этих красивых звуков ещё больше 

Хоялхота словно глубоко [в себя] 

погружают. 

                                                 
1
 Гʼычгʼын – ‘туча’; гэ-мэл-г’ычг’ы-твэ-лин ‘PP-слишком-туча-VBLZ.revers-3sgS’ (был совсем 

без туч он). Х.5.19. 
2

 Митгʼайин – ‘красивый’. Лылалӈын – ‘глаз’. Лыляпык – ‘глядеть’; ко-мэтг’а-лляп-ла-ӈ 

‘PRS-красивый-глядеть-PL-PRS’ (букв.: красиво глядят). Х.5.19. 
3
 Милгын – ‘огонь’; милгы-тг’ул-у ‘огонь-NMLZ.часть-ABS.pl’ (букв.: куски огня). Х.5.19. 

4
 Митгʼайин – ‘красивый’. Гʼэйӈэк – ‘звучать’; ко-мэтг’а-г’айӈа-ӈво-ла-ӈ ‘PRS-красивый-

звучать-INCH-PL-PRS’ (букв.: красиво зовут; начало действия). Х.5.20. 
5
 Митгʼайин – ‘красивый’. Ӈэюк – ‘насытиться’. Гʼэйӈэк – ‘звучать’; ко-мэтг’а-ӈаё-г’айӈа-ла-ӈ 

‘PRS-красивый-насытиться-звучать-PL-PRS’ (букв.: красиво сыто зовут). Х.5.21. 
6
 Йыннылӈын – ‘рог’. Пычгыгычгын – ‘шум’; ко-йынны-пычгычгы-лӄэв’-ла-ӈ ‘PRS-рог-шум-

VBLZ.inch|dur-PL-PRS’ (шуршат рогами; начало длительного действия). Х.5.21. 
7
 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Ку-кук – звукоподражание ‘ку-кук’; ко-йынгы-кококы-лӄэв’-ла-ӈ ‘PRS-

быстрый-кукук-VBLZ.inch|dur-PL-PRS’ (быстро кукукают; начало длительного действия). Х.5.22. 
8
 Ыннин – ‘этот’. Митгʼайин – ‘красивый’. Кумӈыкум – ‘голос’; ыннен-мэтг’а-комӈ-а ‘этот-

красивый-голос-INSTR’ (этим красивым голосом). Х.5.22. 
9
 Аныӈко – ‘внтури’; аныӈко-йтыӈ ‘внутри-ADV.lat’ (внутрь). Х.5.22. 

10
 Ёккы – ‘засунуть’; на-ко-ё-ӈ-ын ‘LowA-PRS-засунуть-PRS-3sgP’ (букв.: они засовывают его). 

Х.5.22. 
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Х.5.23. Йынгыллляпи гʼэӄопыӈ
1
 – эв’ын 

Кэйымыч
2
 лыгонныкэӈ 

гэлэлин. 

Быстро взглянул ввысь – уже 

созвездие Плеяды к полуночи 

 подошло. 

Х.5.24. Яӄам ӄутти вагалытванвыӈӄо то 

кыччальпэ яйтэтыӈ. 

Сразу встал с места и 

побежал домой. 

Х.5.25. «Миӈкые-ван мыӈвок итык? «Как же мне быть? 

Х.5.26. Эв’ын-чам минив’ тыковэтгыльг’атыӈ
3
 

юнэтык». 

Всё равно разве я решаю,  

[как] жить». 

Х.5.27. Елӄиви ялкойтыӈ. Вошёл в жилище. 

Х.5.28. Ымыӈ кыг’эӈӄайчейляӈ. Все сильно храпели. 

Х.5.29. Яӄам-г’ат ӈэвыннючг’ын галай 

Мэллёёчыкойтыӈ. 

И сразу жених прошёл 

в полог Мэллё. 

Х.5.30. Мэллё эв’ын гэкъев’лин то в’утӄычыку 

котвагалытваӈ. 

Мэллё уже проснулась и в темноте 

сидит. 

Х.5.31. «Нэӈвэтгыйӈын
4
 елӄиви!» – в’иньвэ 

иви Мэллё, титэ лыг’унин 

елӄивылг’ын ӈэвыннючг’ын. 

«Злой дух явился!» – про себя подумала  

Мэллё, когда увидела входящего 

жениха. 

Х.5.32. «Эчече, ына тыкуеӄыӈ…  «Оё-ё, что делаю… 

Х.5.33. Пыллым-ӄок, ӈэяӈ эмэлкэ», – чечкэюӈи 

Ӄоялӄот. 

Ну что, ладно, пусть», – подумал 

Хоялхот. 

Х.5.34. Вэтга пэнне ӈавыннёёӈ 

мачвэйтыӈ. 

Сразу бросился в полог невесты 

к [её] груди. 

Х.5.35. Ӈавычӈыпэлляӄа 

уйӈэ эйылкэ кунтыӈнин мачвэлӈын. 

Девчушка 

не дает [схватить] грудь. 

Х.5.36. Йинны-ӄун, яӄам-г’ат 

пэнн
ь
ывылӈыгыг’э

5
. 

Что ж, сразу же 

[начали] бороться друг с другом. 

Х.5.37. Выг’аёк ыннин аякъёпэль гычгол 

нэнкэвʼйивын
6
, тэӄын мыяныквын

7
. 

Наконец этот маленький полог наверх 

вскинули, словно накомарник. 

Х.5.38. Йыпиӄынин ӈавычӈыпэль, 

тэӄын в’эньӄоячгын тымъёлӄыл, 

кокъяйтылг’атыӈ
8
. 

Подмял девчушку, [она], 

словно важенка на убой,  

брыкается. 

                                                 
1
 Г’эӄопыӈ – ‘ввысь’. Х.5.23. 

2
 Кэйымыч – ‘созвездие Плеяды’. Х.5.23. 

3
 Нывэтгыӄэн – ‘прямой’. Вэтгыльг’атык – ‘советоваться’; ты-ко-вэтгы-льг’ат-ыӈ ‘1sgS-PRS-

прямой-VBLZ.habit-PRS’ (решаю, советуюсь; букв.: выпрямляю; как обычно). Х.5.26. 
4
 Ниӈвит – ‘злой дух’; нэӈвэт-гыйӈ-ын ‘злой дух-ABSTR-ABS.sg’ (злой дух). Х.5.31. 

5
 Пэнн

ь
ык – ‘наброситься’; пэнн

ь
ы-вылӈы-гыг’э ‘наброситься-REC-3duS.PFV’ (набросились друг 

на друга они двое). Х.5.36. 
6

 Кэвʼйик – ‘подняться’; нэ-н-кэв’йи-в-ын ‘LowA-CAUS-подняться-VBLZ-3sgP’ (они подняли 

его). Х.5.37. 
7
 Мыен – ‘комар’; мыяны-кв-ын ‘комар-NMLZ.защита-ABS.sg’ (накомарник). Х.5.37. 

8
 Кыялӈын – ‘пятка’. Кыяйтылгʼатык – ‘брыкаться’; ко-къя-йты-лг’ат-ыӈ ‘PRS-пятка-VBLZ-

HABIT-PRS’ (брыкаешься / брыкается; как обычно). Х.5.38. 
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Х.5.39. Чемэч
1
 выг’аёк  

йыччилнин мынгыт мачвэӈӄо,  

то ыннин гычевылг’ын
2
 г’оляняӄо 

мынгыпаняӄой 

пакок
3
 мачвэйтыӈ. 

Потом наконец  

убрала руки от груди,  

и этот разгорячённый 

парень широченными ручищами 

[намеревался] ухватиться за грудь. 

Х.5.40. Кытав’ут мэлилгыети 

эчвыпаколв’аланаӄо
4
. 

Вдруг ярко сверкнул 

острый женский ножище. 

Х.5.41. Эейвэӄ ӈэвыннючг’э в’ынанэн то 

йиӈлыма чав’чыӈэтыӈ
5
,  

ӈытой то  

г’эӄэви ӈалвылг’этыӈ. 

Однако жених отобрал и,  

бросив [нож] наружу,  

вышел и 

отправился в табун. 

Х.5.42. «Ыннин ӈавычӈыпэль, тэӄын 

пипиӄыльӈын кыг’аӄав’ъеӈтолг’атыӈ
6
. 

«Эта девчушка, словно 

мышь, скверно дышит. 

Х.5.43. Аму, ӈано лиӈлиӈа то 

мычек, мыев’ ымыӈ катгогыйӈыпэль 

яванэн». 

Наверно, это от сердцебиения и 

усталости, потому что всю силёнку 

использовала». 

Х.5.44. Ӄоялӄот малеёчга кулэӈ ӈалвылг’этыӈ. Хоялхот потихоньку идёт в табун.  

Х.5.45. Амӄайгот
7
 кучечкэюӈыӈ, тэӄын 

митив’ тымъёлӄын
8
. 

Только и думает, словно 

завтра [будет] убит. 

Х.5.46. Ыньӈыг’ан ӈынвыӄ тилинин ныкив’, 

тылэлг’этык ӈавынёёӈ. 

Так много провёл ночей, 

приходя в женский полог. 

Х.5.47. Эейвэӄ ыннин ӈавычӈыпэль 

ныкэтгуг’эв’ кувикнулвыӈ. 

Однако эта девчушка 

крепко себя держит. 

Х.5.48. Нэм ӈав’пэнн
ь
ыгыйӈын налкылын 

ымъямка, то в’ача-ван Мэллёнак  

то Ӄоялӄотынак наковаломӈывоӈнав’
9
 

ивылг’у чачамъё:  

А “хватание женщины” [стало] известно 

всему стойбищу, и иногда уж Мэллё 

и Хоялхот слышали 

болтающих старух:  

 

                                                 
1
 Чемэч – ‘в самом деле’. Х.5.39. 

2
 Гылгыл – ‘жара’. Гычевык – ‘разгорячиться’; гыч-евы-лг’-ын ‘жара-VBLZ-ATR-ABS.sg’ 

(разгорячённый). Х.5.39. 
3
 Пакок – ‘задеть’: пако-к ‘задеть-CV.loc’. Х.5.39. 

4
 Ничвыӄин – ‘острый’. Пэкул – ‘женский нож для кройки’. Вʼала – ‘нож’; эчвы-пакол-в’ала-

няӄо ‘острый-нож для кройки-нож-AUG’ (острый большой нож для раскроя кожи). Х.5.40. 
5
 Чав’чыӈ – ‘средняя часть яранги, пространство между пологами в яранге, пространство между 

входом и пологом’; чав’чыӈ-этыӈ ‘пространство между пологом и входом в яранге-LAT’ (в 

пространство между пологом и входом). Х.5.41. 
6
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Вʼыйивʼый – ‘дыхание’. Ӈыток – ‘выйти’; кы-г’аӄа-в’ъе-ӈто-лг’ат-

ыӈ ‘PRS-плохой-дыхание-выйти-HABIT-PRS’ (плохо дышишь / плохо дышит; как обычно). Х.5.42. 
7
 Ӄэйгут – ‘в самом деле’; ам-ӄайгот ‘только-в самом деле’ (теперь уж точно). Х.5.45. 

8
 Тымык – ‘убить’; тымъ-ё-лӄыл ‘убить-PSR.pl-DEST’ (будущая туша). Х.5.45. 

9
 Валомык – ‘слушать’; на-ко-валом-ӈыво-ӈ-на-в’ ‘LowA-PRS-слушать-INCH-PRS-3nsgP-PL’ 

(слушают их; начало действия). Х.5.48. 
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Х.5.48. «Гаймат-ыно ватӄэн-йин ынин 

в’эньвыӄлавол
1
 котваӈ, ӄинам актыка

2
 

нынв’инев’нин
3
, тэӄын йинны? 

«А может, другой-какой у неё тайный 

муж есть, недаром 

не может смирить её, словно кто [она]? 

Х.5.49. Ван мую, в’ыйин накоӈволамык 

айӈон ӈав’пэнн
ь
ык, 

ӈэвыннючг’инэв’мынг 

 мойыкмачвэӈ коплыгʼэйлаӈ, 

эв’ӈано мучгин-ван айӈонкэнав’ 

ынпычг’у кэв’ӈыволаӈ: “Тую ычгинэну 

конг’аллаӈтык”. 

А мы, [как] только начинали с нами 

давно [обряд] “хватание женщины”, 

[как только] жениховы руки 

[к] нашей груди переходят, 

тогда наши прежние 

старики говорили: “Вы их 

становитесь”. 

Х.5.50. То в’уччин, тэӄын-ӄок ӈав’кайӈыняӄу, 

эмэч ӈавыннёчг’ыӈ ков’алаӈтоӈ
4
. 

А эта, словно уж медведица, 

даже на жениха нож вытаскивает. 

Х.5.51. Ыньӈыг’ан-ван аӈайӄыка!» Так-то ведь плохо!» 

Х.5.52. Игыньӈинив’ в’аняво валомык, инмы 

ымыӈ гʼэв’в’ыпа енумэкэв’ӈылг’ыт
5
, 

тыттэль коӈыйкычав’ӈывоӈэ
6
. 

Такие слова слушая, хоть и 

все [оба] насильно соединяемые,  

очень стыдятся. 

Х.5.53. То ынав’ут еӄин нив’нэт ымыӈ?  И что же скажут они все [оба]?  

Х.5.54. «В’отӄо-г’эм, экилу тыяпкав’ӈын 

экмитык в’утинныкита, 

тыенг’энӄэв’ӈын. 

«С этих пор, если не смогу её  

взять этой ночью, 

прекращу её [сватать]. 

Х.5.55. Яккэначгын эмэв’ын
7
…  Не нужна совсем… 

Х.5.56. Пыллым-ӄок, ынав’ут, ӄэйӈун, ымваят 

яваломыӈ, наяӈвогым ыннанвыг’о
8
 

йыгэчгэвык
9
. 

Все ж, теперь, конечно, весь народ 

услышит, начнут меня заодно 

стыдить. 

                                                 
1

 Ныв’иньвыӄин – ‘тайный’. Вʼинвэ – ‘тайно’. Ӄылавол – ‘муж’; в’эньвы-ӄлавол ‘тайный-

муж.ABS.sg’ (тайный муж). Х.5.48. 
2
 Ныктыӄин – ‘крепкий’. Актыка – ‘невозможно’; а-кты-ка ‘CV.neg-крепкий-CV.neg’ (букв.: 

некрепко). Х.5.48. 
3

 Нывʼинӄин – ‘смирный’. Йывʼиневык – ‘приручать, букв.: усмирять’; ны-н-в’ин-ев’-нин 

‘3S.IMP-CAUS-смирный-VBLZ-3sgA+3P’ (пусть смирит он его / их). Х.5.48. 
4
 Вʼала – ‘нож’. Ӈыток – ‘выйти’; ко-в’ала-ӈто-ӈ ‘PRS-нож-выйти-PRS’ (вытаскиваешь нож / 

вытаскивает нож). Х.5.50. 
5
 Омакаӈ – ‘вместе’. Умэкэтык – ‘объединиться’. Юмэкэвык – ‘объединить’; е-н-умэкэ-в’-ӈы-

лг’-ыт ‘DES-CAUS-объединиться-VBLZ-DES-ATR-ABS.du’ (букв.: двое, которых хотят объеди-

нить). Х.5.52. 
6

 Ӈыйкыл – ‘стыд’. Ӈыйкылатык – ‘стыдиться’; ко-ӈыйкыч-ав’-ӈыво-ӈ-э ‘PRS-стыд-VBLZ-

INCH-PRS-3duS.PFV’ (застыдились они двое; начало действия). Х.5.52. 
7

 Еккин – ‘никчёмный’; як-кэна-чг-ын ‘никчёмный-REL-PEJOR-ABS.sg’ (уничиж.: 

никчёмнейший,). Х.5.55. 
8
 Ыннанвыг’о – ‘заодно’. Х.5.56. 

9
 Гэчгэтык – ‘стесняться’. Йыгэчгэвык – ‘смущать’: йы-гэчгэв-ык ‘CAUS-стесняться-CV.loc’. 

Х.5.56. 
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Х.5.57. Ӈэяӈ ынки ӄэй нэнанмэкэ
1
», – 

ыньӈыг’ан-ыно кучечкэюӈын 

ӈэвыннючг’ын.  

Тогда здесь хоть пусть убивают 

меня», – так-то думает 

жених. 

Х.5.58. «Ӄыём-ӄок увик мыйылын, ынан-ван 

миӈкые нэнаӈвон йитык 

выг’аёк!» – ыньӈыг’ан чачкаёӈӈывой 

ӈавыннёён. 

«Ни за что себя не дам, он пусть  

хоть что начнет со мной делать 

потом!» – так подумала  

сосватанная невеста. 

Х.5.59. Эв’ын кув’утӄытвиӈ, Ӄоялӄот етти 

оӈалынвыӈӄо. 

Уже темнеет, Хоялхот пришёл  

с места заготовки дров. 

Х.5.60. Ӈывонэн ӈавʼматалг’а йычаёвык. Начала тёща поить [его] чаем. 

Х.5.61. Ыннин Мэллё, киткит куелӄивыӈ 

ӄылаволылӄыл, яӄам 

ӈайӈынойтыӈ коӈтоӈ. 

Эта Мэллё, едва входит 

предназначенный [ей] в мужья, сразу 

на улицу выходит. 

Х.5.62. Мэлв’утӄытвик, уйӈэ Ӄоялӄот 

ӈалвылг’этыӈ ачоччымав’ка китыӈ. 

Совсем стемнело, Хоялхот  

в табун не собирается. 

Х.5.63. То еӄӄэ ӄуччев’ ымыӈ туйыньӈэчг’у 

г’аӄав’лай ӈалвылг’этыӈ. 

А другие все молодые 

отправились в табун. 

Х.5.64. Этг’у-ван Мэллё унмык алваӈ 

тылалг’аньӈывой
2
, тэӄын 

в’ача в’элпонта. 

А уж Мэллё совсем другой  

начала ходить, [красная], как 

иногда [бывает] печень. 

Х.5.65. Ыньӈыг’ан тылэй кыта-ван 

аччыг’аткэнайтыӈ
3
. 

Так [время] подошло уж 

ко сну. 

Х.5.66. Ымыӈ йылӄаллай.  Все уснули. 

Х.5.67. Ятан нэм ыччи, яӄам-г’ат 

эмыччи
4
 кыг’аӄав’ъеӈтолг’аньӈэ

5
. 

Только уж они вдвоём, и вот 

одни вдвоём скверно дышат. 

Х.5.68. «Чемоч ӄэтычгатгэ!  «Прекрати! 

Х.5.69. Ӄыяйтычгатэкэ! Убирайся домой! 

Х.5.70. Куеӄыӈ в’утку ӈывой юнэтык!» – витку 

комӈыэтонэн
6
 ӈавыннёчг’ыӈ, титэ 

эмыччи аякъёчыко йыгэлгыг’и. 

Зачем здесь начал жить!» – впервые 

подала голос жениху, когда 

они одни внутрь полога влезли.  

Х.5.71. «Эв’ын-чам ӄыём гыммо гынкыӈ 

ӈэвытӄэту митики. 

«Всё равно ни за что я тебе 

женой не буду. 

                                                 
1
 Тымык – ‘убить’; нэ-(э)на-нм-экэ ‘CON-1sgP-убить-IPFV’ (убили бы меня; проблематичность 

действия). Х.5.57. 
2
 Тылэк – ‘идти’; тыла-лг’ань-ӈыво-й ‘идти-HABIT-INCH-3S.PFV’ (ходил он; как обычно + 

начало действия). Х.5.64. 
3
 Аччыгʼатык – ‘лечь (о человеке)’; аччыг’ат-кэна-йтыӈ ‘лечь-REL-LAT’ (букв.: к лежанью). Х.5.65. 

4
 Ынно – ‘он’. Ыччи – ‘они двое’; эм-ычч-и ‘только-они-ABS.du’ (они двое). Х.5.67. 

5
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Вʼыйивʼый – ‘дыхание’. Ӈыток – ‘выйти’; кы-г’аӄа-в’ъе-ӈто-лг’ань-

ӈ-э ‘PRS-плохой-дыхание-выйти-HABIT-PRS-3duS.PFV’ (букв.: скверно выдыхают они двое; как 

обычно). Х.5.67. 
6
 Кумӈыкум – ‘голос’. Эток – ‘вынуть’; комӈы-это-нэн ‘голос-вынуть-3sgA+3P’ (букв.: вынул 

голос он его). Х.5.70. 
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Х.5.72. Яӄам-ыно тыянмыгэ, ван яӈвоӈ 

г’эв’в’ыпычг’атык
1
». 

Сразу убью тебя, если начнёшь 

настаивать». 

Х.5.73. Ыннин ӈавыннючг’ыпиль яӄам-г’ат 

мэлв’йитви, тэӄын айыкыйӈыкылг’ин, 

то ятан в’иньвэ овэкэӈ иви: «Ынан-ван 

миӈкые, ӄэй альваӈ-нэм нэнанмэкэ». 

Этот женишок сразу же 

замолчал, словно безротый, 

и только про себя сказал: «Она-то 

как [хочет], хоть пусть убивает меня». 

Х.5.74. Гымлэ-нэм яӄам пэнн
ь
ывылӈыгыг’э, 

то эчгиг’эв’ ыннеӄнэӄу ляӈэнаӄо ӈывой 

ымыӈ еӄэ г’энӄэтык
2
 – 

в’анна, в’алата, гытката то лэв’тэ. 

И снова сразу стали драться, 

но теперь эта девица начала 

всем, чем [попало], сопротивляться – 

зубами, ножом, ногами и головой. 

Х.5.75. Выг’аёк ымыӈ аякъён нанг’иньӈавын
3
 

то ляӈэпэлляӄэн ичг’ын экин-г’ат 

амачвэка
4
 йыччынеӄунин

5
. 

Наконец весь спальный полог свалили, 

и девушкину кухлянку уже 

без нагрудного переда сделал. 

Х.5.76. Яӄам-г’ат копэнн
ь
ывылӈычейӈэ

6
, 

лыган выг’аёк ымыӈ пиӈпиӈгиӈкы 

ныг’элгыг’и, мыев’ в’ача 

мэлгыпъёлгылӄыӈ кулэӈи, енн
ь
ыӈма. 

Прямо так дерутся,  

даже, в конце концов оба в пепле 

оказались, потому что иногда  

до очага доходили, борясь. 

Х.5.77. Экин-ӄун ныкатгочгыӄэн
7
 ӈавычӈын то 

мэччыв’инӄин
8
 г’оля, уйӈэ ынкыеп 

ымыӈ аӄочгыйвыка йыг’иннин ынно. 

Если [была бы] сильная женщина и 

посмирней мужчина, давно  

всего разорвала бы его. 

Х.5.78. «Ылло-ӄок, эньпичийык 

нэкуплыйылгым
9
, ӈэяӈ миӈкые вачаӄ, 

еӄӄым тыечгыпатыӈ
10
». 

«Ну как же, родители 

отдают меня, тогда что ж, 

[ведь] слишком ославлюсь». 

Х.5.79. Ыньӈыг’ан енн
ь
ыӈылг’анма чечкэюӈи 

Мэллё то малылпычачанэн
11

 

ыннеӄнэӄу… 

Так, борясь, подумала 

Мэллё и резко ударила по щеке 

этого здоровяка... 

                                                 
1
 Г’эв’в’ып – ‘упрямство, настойчивость’; г’эв’в’ыпы-чг’ат-ык ‘упрямство-VBLZ.habit-CV.loc’ 

(упрямствовать, настаивать; как обычно). Х.5.72. 
2
 Г’энӄэтык – ‘возражать, отказаться’: г’энӄэт-ык ‘отказаться-CV.loc’. Х.5.74. 

3
 Гʼиньӈатык – ‘падать’; на-н-г’иньӈав-ын ‘LowA-CAUS-падать-3sgP’ (они уронили его). Х.5.75. 

4
 Мачвэлӈын – ‘грудь’; а-мачвэ-ка ‘NEG-грудь-NEG’ (без переда; букв.: без груди). Х.5.75. 

5
 Йыччык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; йыччы-неӄу-нин ‘AUX:сделать кого-л. чем-л.-AUG-

3sgA+3P’ (преувеличение: уж он сделал его / их чем-л.). Х.5.75. 
6

 Пэнн
ь
ык – ‘наброситься’; ко-пэнн

ь
ы-вылӈы-чей-ӈ-э ‘PRS-наброситься-REC-INTENS-PRS-

3duS.PFV’ (со всей силы набросились они двое друг на друга; интенсивность действия). Х.5.76. 
7
 Ныкэтгуӄин – ‘сильный’; ны-катго-чгы-ӄэн ‘QUAL-сильный-PEJOR-3sgS’ (уничиж.: такой-

сякой сильный). Х.5.77. 
8
 Нывʼинӄин – ‘смирный’; мэч-чы-в’ин-ӄин ‘слишком-QUAL-смирный-3sgS’ (слишком смирный 

он). Х.5.77. 
9
 Йылык – ‘дать’; нэ-ку-плы-йыл-гым ‘LowA-PRS-EMPH-давать-1sgP’ (они уж отдают меня). Х.5.78. 

10
 Эчгып – ‘новость’. Эчгыпатык – ‘стать известным’; ты-й-эчгып-ат-ыӈ ‘1sgS-POT-новость-

VBLZ-PFV’ (стану известной, ославлюсь). Х.5.78. 
11

 Ылпылӈын – ‘щека’. Чачатык – ‘шлёпать’. Йыльпычачак – ‘ударить по щеке’; мал-

ылпычача-нэн ‘слишком-ударить по щеке-3sgA+3P’ (сильно ударил его / их по щеке). Х.5.79 
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Х.5.80. То ӈанӄо увик йиӈлынин в’ыччыӈ
1
, 

тэӄын в’эньӄоячгын тынполг’ын. 

И тогда себя бросила навзничь, 

словно важенка заколотая. 

Х.5.81. Ыньӈыг’ан увик йылнин 

ынненынаӄонаӈ
2
 кайӈынаӄоӈ то эв’ын 

тэӄын чыгичеӈэви
3
 – омакаӈ 

ганняччыг’ав’лэн то куйылӄэтыӈ 

гайӄыоммачайпа
4
 омакаӈ Ӄоялӄотынак. 

Так себя отдала 

этому большому медведю и тогда 

словно очнулась – вместе [с ним] 

легла и спит, 

обнявшись вместе с Хоялхотом. 

6  

Х.6.1. Митив’ мэйӈынкыеп кыеви 

Мэллё, чайпатэ то йычаёв’нэн ымыӈ 

яйычг’ын. 

На другой день очень рано проснулась 

Мэллё, чай сварила и напоила чаем всю 

семью. 

Х.6.2. Пыл
ь
ыткуй койӈыёк, ынав’ут 

ӈывой пычакынник
5
 Ӄоялӄотынаӈ. 

Закончила складывать чашки, тогда 

начала торбаза шить Хоялхоту. 

Х.6.3. Ыньӈыг’ан ӈав’тыӈэ Ӄоялӄот, то, 

мэӈинеч ӈав’тыӈэ, галай г’оптылг’ын 

йыг’илгын. 

Так женился Хоялхот, и, 

как женился, прошёл целый 

месяц. 

Х.6.4. Ӄонпыӈ яяк ӈывой йылӄэтык, ятан 

мэйӈынкыеп кукъевыӈ то ӈалвылг’этыӈ 

кулӄытыӈ. 

Всё время дома начал спать, только 

очень рано просыпается и в табун 

уходит. 

Х.6.5. Ӈанӄо гэйӄые, ынав’ут ӈыечеӈ 

куӈэлыӈ – ӈавыннёнвыяӈ 

то этынвылг’ыяӈ. 

Оттуда, быстро придя, затем дважды 

за дровами идет – для яранги [своего] 

сватовства и хозяйской яранги. 

Х.6.6. Ыннэӈчеӈ
6
-нэм оӈалынвыӈӄо 

етти, янот ӈывой эв’йик, эейвэӄ 

тылэй этынвылг’ын, ив’нин: «Эчги-ван 

гынан-ван миӈкые, ӄэев’ын
7
-нэм 

яяйтэкэ». 

Однажды как-то с места заготовки дров 

пришёл, сначала начал кушать, однако 

пришёл хозяин, сказал ему: «Теперь-то 

ты как [решишь], хоть уже [и] 

домой поедешь». 

Х.6.7. Яӄам-г’ат Ӄоялӄот в’иньвыйиг’эти
8
 то 

иви этынвылг’ыӈ: «Ӈэяӈ митив’ 

мыялгытэкэ
9
». 

Сразу же Хоялхот тайно обрадовался 

и сказал хозяину: «Тогда завтра 

покочую». 

                                                 
1
 В’ыччыӈ – ‘навзничь’. Х.5.80. 

2
 Ыннин – ‘этот’; ыннены-наӄо-на-ӈ ‘этот-AUG-SG-DAT’ (преувеличение: этому большому). Х.5.81. 

3
 Чыгичеӈэвык – ‘очнуться’; чыгичеӈэв-и ‘очнуться-3sgS’ (очнулся он). Х.5.81. 

4
 Оммачайпык – ‘обнять’: гайӄы-оммачайп-а ‘CV.com-обнять-CV.com’ (обняв). Х.5.81. 

5
 Пылакылӈын – ‘торбаз, обувь из оленьего меха’. Тыник – ‘шить’; пычакы-нни-к ‘торбаз-

шить-CV.loc’ (шить торбаза). Х.6.2. 
6
 Ыннэн – ‘один’. Ыннэӈчеӈ – ‘однажды’; ыннэӈ-чеӈ ‘один-ADV.num’ (однажды). Х.6.6. 

7
 Ӄэй – ‘хоть’. Эвʼын – ‘уже’; ӄэй-эв’ын ‘хоть уже’. Х.6.6. 

8
 Ныв’иньвыӄин – ‘тайный’. Йигʼэтык – ‘обрадоваться’; в’иньвы-йиг’эт-и ‘тайный-обрадо-

ваться-3sgS’ (обрадовался про себя он; букв.: тайно обрадовался он). Х.6.7. 
9
 Ялгытык – ‘кочевать’; мы-ялгыт-экэ ‘1sgS.IMP-кочевать-IPFV’ (дай покочую; проблематич-

ность действия). Х.6.7. 
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Х.6.8. Тэӄын г’эв’в’и кытав’ут етти ынин 

тумгытум Кайӈылӄут. 

Словно нарочно вдруг прибыл его 

товарищ Кайнылкут. 

Х.6.9. Яӄам-г’ат гамгаяӈӄо ӈыволай 

эняячетылг’атык
1
 Ӄоялӄотыйыкайтыӈ, 

ватӄатынвыӈ ыныкӈавытӄатыӈ, 

кычвильг’этык
2
. 

Сразу же из каждой яранги начали 

ходить гости к Хоялхотовым, 

[чтобы] побыть с его женой, 

пообщаться. 

Х.6.10. Митив’ мэйӈынкыеп кыяв’лай 

ӄояймэнвыӈ
3
. 

Назавтра очень рано проснулись, 

[чтобы] подогнать оленей. 

Х.6.11. Еппы амалэчгатка
4
, ӈыволай 

ӄоягыйкэк. 

Ещё не совсем рассвело, начали 

ловить оленей. 

Х.6.12. «Ӈэяӈ-ӄок в’энӄой, кыта ӄулин 

чеймэвык, ӄынняӈйыг’ав’гыткы
5
», – 

иви Ӄоялӄотынаӈ Мэллён эньпич. 

«Тогда уж важенку, когда в другой раз 

приблизиться [нам к ней], отделите [для 

вас]», – сказал Хоялхоту отец Мэллё. 

Х.6.13. «Ӄок, ӄэйл
ь
ы, еван альваӈ ӄулин кыта 

чеймэвык, тит атымӈэв’ка, 

этун эчги экмитык –  

егынтэвыӈ». 

«Ну, верно, да уж пусть в другой раз как 

приблизиться [к ней], чтобы не 

потерялась, если сейчас брать – 

убежит». 

Х.6.14. «Ӈэяӈ-г’ат ӈавытӄатычгын
6
 кытыл 

миӈкые эгитэкэ, 

эчеӄмэл-ӄун чакыгэт, ыно чеймыкин 

ӄайтумгын». 

«Только уж с жёнушкой 

никогда плохо не обращайся, 

ведь сестра же [тебе], ведь близкая 

родственница». 

Х.6.15. «Ынав’ут кытыл ынкэкйит эчечкэюӈкэ. «Да уж об этом не думай. 

Х.6.16. Тыплекмитын,  

ӄыём миӈкые мыллыӄтэтын. 

Уж [если] я взял её, 

никогда не верну. 

Х.6.17. То кытыл ив’кэ, яӈвоӈнэн этун 

г’эӄэгитэк». 

И не надо думать, [что] начнет ещё 

плохо смотреть». 

Х.6.18. Ёйыткома
7
, эмыччи 

ныг’элык, ӈывогыг’э в’аняватык 

Ӄоялӄот ыччи Яёлалӄот. 

[Так], будучи при стаде, [когда] одни 

остались, начали разговаривать 

Хоялхот и Яёлалхот. 

                                                 
1
 Яяӈа – ‘жилище’. Эняячек – ‘ходить в гости’; эня-я-четы-лг’ат-ык ‘AP-жилище-VBLZ.intens-

HABIT-CV.loc’ (ходить в гости; как обычно). Х.6.9. 
2

 Ныкычвиӄин – ‘весёлый’. Кычвильг’этык – ‘веселиться’: кычви-льг’эт-ык ‘весёлый-

VBLZ.habit-CV.loc’. Х.6.9. 
3
 Ӄояӈа – ‘олень’. Йымэк – ‘приблизить’; ӄоя-ймэ-нвыӈ ‘олень-приблизить-SUP’ (чтобы прибли-

зить оленей). Х.6.10. 
4
 Нэчгыӄэн – ‘светлый’. Эчгатык – ‘рассветать’; а-мал-эчг-ат-ка ‘CV.neg-слишком-светлый-

VBLZ-CV.neg’ (не совсем рассвело). Х.6.11. 
5

 Яӈъя – ‘отдельно’. Яӈйыгʼатык – ‘отделиться’; ӄы-н-няӈйыг’ав’-гы-ткы ‘2A.IMP-CAUS-

отделиться-2A-2nsgA+3P’ (отдели те его / их). Х.6.12. 
6

 Ӈэвытӄэт – ‘жена’; ӈавы-тӄаты-чг-ын ‘женщина-NMLZ-PEJOR-ABS.sg’ (жена-бедняга; 

суффикс с уничиж. значением -чг- в данном случае выражает не уничижение, а жалость). Х.6.14. 
7
 Ёйык – ‘находиться при стаде’; ёйы-тко-ма ‘находиться при стаде-ITER-CV.sim’ (находясь при 

стаде; многократность действия). Х.6.18. 
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Х.6.19. «Гʼатав’-ӄун ӄылавол мэтг’аӈ 

гаяв’ъепӈывота
1
. 

«Всё же о муже хорошо 

заботься.  

Х.6.20. Кытыл гʼатав’амтым эюнэткэ. Ни за что попусту не живите. 

Х.6.21. Нытгымг’ав’ то нымэлг’эв’ ганнэӈвота
2
. Старательно и хорошо обшивай его. 

Х.6.22. Ынно ӄылавол, гынин ынинэчгʼын, 

омакаӈ чеймыкин ӄайтумгын. 

Он муж, тебе старший, 

вместе [с тем], близкий родственник. 

Х.6.23. Ван экилу титэ мыччаваломлагэ, 

ӄылаволыӈ уйӈэ эчӄэчичг’эткэ
3
– 

яӄам-г’ат унмык тыямайӈыйкыплэгэ
4
, – 

кивыӈ енаяйтаӈыӈ
5
 ылла. – 

А если, когда мы услышим о тебе, [что] 

на мужа смотришь прохладно, 

сразу же сильно побью тебя – 

говорит, оберегая6, мать. – 

Х.6.24. Игыньӈинилг’ыйгым
7
. Я такая. 

Х.6.25. Ӄинам-ыно тынмэйӈэв’ги, ӈэяӈ 

ӄэнаваломэкэ». 

Недаром же я вырастила тебя, тогда 

слушай меня». 

Х.6.26. «Ӄок, тыттэль г’атав’-ӄун лиги 

тыелӈики гынин в’аняво. 

«Конечно, очень  

буду помнить твои слова. 

Х.6.27. Эв’ын-г’ат ӄэй титэ тыйивики: ыллаг’а 

ыно ыньӈыг’ан иниви – пылг’ылла, 

ӄэйӈун ыно, янг’ав’ китыӈ». 

Да уж хоть когда буду думать: мать 

ведь так сказала мне – настоящая мать, 

конечно же, правильно делает». 

Х.6.28. Пыл
ь
ытколай ӄоягыйкэк то 

тинэӈэӈкы
8
. 

Закончили ловить оленей и 

готовить грузовую нарту. 

Х.6.29. Чаёнпылай. Стали чай пить. 

Х.6.30. «Ток-г’эм, нымэлг’эв’ 

точчайычг’ыпэлляӄтэ
9
 

ӄыяялгыньӈэкынэтык
10

. 

«Ну что, хорошо 

молодая семейка 

старайтесь кочевать. 

                                                 
1
 Вʼыйипык – ‘заботиться’; га-я-в’ъеп-ӈыво-та ‘CV.com-DES-заботиться-INCH-CV.com’ (ста-

райся позаботиться; начало действия). Х.6.19. 
2

 Тыник – ‘зашить’; га-ннэ-ӈво-та ‘CV.com-зашить-INCH-CV.com’ (обшивай; начало 

действия). Х.6.21. 
3
 Нычыӄӄин – ‘холодный’. Йычичг’этык – ‘осмотреть’; э-чӄэ-чичг’эт-кэ ‘CV.neg-холодный-

осмотреть-CV.neg’ (букв.: не смотря холодно). Х.6.23. 
4
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Кыплык – ‘бить’; ты-я-майӈы-й-кыпл-эгэ ‘1sgA-POT-большой-

CAUS-ударить-2sgP’ (сильно ударю тебя). Х.6.23. 
5
 Яйтаӈык – ‘беречься’; й-эна-яйтаӈ-ык ‘CAUS-AP-беречься-CV.loc’ (оберегать). Х.6.23. 

6
 Мать пугает дочь, чтобы уберечь её от попрёков в чужой семье (примеч. Е. П. Прониной). 

7
 Игыньӈинин – ‘такой’; игыньӈини-лг’ы-йгым ‘такой-ATR-1sgS’ (такой я). Х.6.24. 

8
 Инэӈэны – ‘грузовая нарта’; т-инэӈэ-ӈ-кы ‘VBLZ.constr-грузовая нарта-VBLZ.constr-CV.loc’ 

(делать грузовую нарту, готовить к поездке грузовую нарту). Х.6.28. 
9

 Нытуйӄин – ‘новый’. Яяӈа – ‘жилище’. Яйычгʼын – ‘семья’; точ-ча-йычг’ы-пэлляӄ-тэ 

‘новый-жилище-NMLZ.наполнение-DIM-ABS.du’ (молодая семейка, они двое). Х.6.30. 
10

 Ялгытык – ‘кочевать’; ӄы-я-ялгынь-ӈ-экынэ-тык ‘2S.IMP-DES-кочевать-DES-IPFV-2nsgS’ (ко-

чуйте-ка; желательность действия + проблематичность действия). Х.6.30. 
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Х.6.31. Палля ӄэйӈун, инг’э тумгытум
1
 

йыг’уевыӈ. 

Уж конечно, скоро человечек 

появится. 

Х.6.32. Эчги-в’ут ныкытгэмг’ав’ 

ӄыеюнэньӈикынитык
2
. 

Теперь уж здоровыми 

старайтесь жить. 

Х.6.33. То палля ӄэйӈун, ӄулэн кымиӈыпилляӄу 

яӈъёӄыв’ъепӈывоӈыткы
?
», –  

чаёма, иви аму 

яӄэлгылав’тычачамйычгын
3
, тыттэль 

унмык галлячемъёлэн
4
 то 

ватӄылг’эн вылӄымич. 

Да ещё конечно, потом детишек 

будете воспитывать, живя отдельным 

пологом
?
», – попивая чай, сказала 

какая-то белоголовая старушка с очень 

сильно гноящимися глазами и [лицом] 

подобным углю5. 

Х.6.34. «Ӄок, эвʼон лыгиӄэйл
ь
ы, 

янг’ав’ ыно-ӄок! 

«Ох, очень верно, 

правильно ведь! 

Х.6.35. То гымлэ кытыл в’уччин ямкычгын 

антыгэватка гантыӈволата
6
. 

А ещё никогда это стойбище 

не забывайте. 

Х.6.36. Эв’ын-г’ат чамъяӄ панэналг’ычг’энаӈ 

гаямкэчеӈволата
7
, 

гатомгыченьӈыволата
8
».  

Всё же иногда по-прежнему 

приезжайте в гости, 

дружите».  

Х.6.37. «Ва!» – иви йинны-ӄи тойӈавычӈынаӄо, 

тыттэль мэтг’аӈ гапипыткулин то 

гэмэлилгытэв’лин, ван аму, ӈано 

элвэлг’ин
9
 лыгэӄачгывачг’ын

10
. 

«Ага!» – сказала какая-то молодая 

девица, очень красиво причёсанная и 

тщательно умытая, уж наверно, это 

иная, совсем не батрачка. 

                                                 
1
 Тумгытум – ‘товарищ’: тумгы-тум ‘товарищ-ABS.sg.red’. Х.6.31. 

2
 Юнэтык – ‘жить’; ӄы-е-юнэнь-ӈ-икыни-тык ‘2S.IMP-DES-жить-DES-IPFV-2nsgS’ (старайтесь 

жить; желательность действия + проблематичность действия). Х.6.32. 
3

 Еӄин – ‘какой’. Нилгыӄин – ‘белый’. Лэвʼыт – ‘голова’. Чачамэ –‘ старушка’; яӄ-элгы-

лав’ты-чачамйы-чг-ын ‘какой-белый-голова-старушка-PEJOR-ABS.sg’ (какая-то седоголовая стару-

шища). Х.6.33. 
4

 Лылалӈын – ‘глаз’. Чемъёк – ‘заполняться гноем (о глазах)’; га-лля-чемъё-лэн ‘PP-глаз-

заполняться гноем-3sgP/S’ (с заполненными гноем глазами). Х.6.33. 
5
 Очень тёмная лицом от старости (примеч. Е. П. Прониной). 

6
 Йытгэватык – ‘забыть’. Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; а-нтыгэват-ка га-нты-ӈво-ла-та 

‘CV.neg-забыть-CV.neg CV.instr-AUX:сделать кого-л. чем-л.-INCH-PL-CV.instr’ (не забывайте; 

начало действия). Х.6.35. 
7
 Яяӈа – ‘жилище’. Ямкын – ‘стойбище’. Ямкичик – ‘погостить’; га-я-мк-эче-ӈво-ла-та ‘CV.com-

жилище-NMLZ.группа-VBLZ-INCH-PL-CV.com’ (приезжайте в гости; начало действия). Х.6.36. 
8
 Тумгытум – ‘товарищ’; га-томгы-чень-ӈыво-ла-та ‘CV.com-товарищ-VBLZ.intens-INCH-PL-

CV.com’ (дружите; интенсивность + начало действия). Х.6.36. 
9
 Алваӈ – ‘иначе’; элвэ-лг’-ин ‘иначе-ATR-ADJ.sg’ (иной). Х.6.37. 

10
 Ныӄэчгыӄэн – ‘бедный’. Ваккы – ‘находиться’. Валгʼын – ‘батрак’. Ӄачгывачгʼын – ‘бедняк’; 

лыгэ-ӄачгы-ва-чг’-ын ‘самый-бедный-находиться-ATR-ABS.sg’ (самый бедный батрак). Х.6.37. 
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Х.6.38. «Ынав’ут-ван эв’он  

мыччаямкичийки,  

ӄэй ынно йыг’энӄэтики,  

эв’ын-чам кыта-ван  

тыеллэйвики катгогыйӈа – 

пылӈэвытӄэтыйгым». 

«Да уж обязательно  

приедем в гости,  

хоть он откажется,  

непременно всё равно  

буду везти силой – 

всё же я жена». 

Х.6.39. «Ӄок, ныеӄын ныг’энӄэтын,  

минив’ ылвэыл  

ныйымӈычг’этын
1
», – иви  

гайӄыачачга Мэллёнын ылла. 

«Ну, почему откажется,  

разве [он] дикий олень, [чтобы] 

бояться», – сказала 

со смехом мама Мэллё. 

Х.6.40. Ыччу, амв’аняв’чея,  

эв’ын чыгэчаӈав’лай
2
,  

чайкок гэткулин, то, аму, 

майӈыӄлаллай
3
 инмы, ӄинам,  

аму, мэӈин янот эвыӈ:  

«Гымлэ мынчаёла», –  

эейвэӄ Ӄоялӄот лыган  

актыка нытвагалытван йыкчавык. 

Они, только и разговаривая,  

лишь очнулись, [когда]  

чайный котелок опустел, и, наверное, 

очень не хватило [многим], даже, 

наверное, кто-то хотел сказать:  

«Снова чаю попьём», –  

однако Хоялхот даже 

не мог сидеть, торопясь. 

Х.6.41. Ымыӈ ӈытолг’аллай  

энайылпыйынвыӈ
4
. 

Все вышли  

проводить. 

Х.6.42. Найынгыкылганнав’
5
 ӄояв’ то чамъяӄ 

мыголӄыллай
6
,  

ӄэйгут ыннэн инэӈ –  

ятан аякъён. 

Быстро запрягли оленей и наконец-то 

отправились обозом,  

пока одна грузовая нарта –  

только спальный полог. 

Х.6.43. Мыгоянотылг’о
7
 китыӈ Кайӈылӄут. Ведущим обоза был Кайнылхут. 

Х.6.44. Ӈанӄо Ӄоялӄот то ӈано мыголг’ычгын – 

Мэллё. 

Затем Хоялхот и в кибитке –  

Мэллё. 

Х.6.45. «То-ок! Ӈэёӈ!» – комӈаллай 

вэллатвалг’о. 

«Ну-у! Пока!» – воскликнули 

стоявшие. 

Х.6.46. «Ӈэёӈ!» – кумӈати эмынно 

Кайӈылӄут. 

«Пока!» – воскликнул только один 

Кайнылхут. 

                                                 
1

 Йымӈэвык – ‘встревожиться’; ны-йымӈы-чг’эт-ын ‘3sgS.IMP-встревожиться-HABIT-3sgS’ 

(пусть тревожится он; как обычно). Х.6.39. 
2
 Чыгичеӈэвык – ‘очнуться’; чыгэчаӈав’-ла-й ‘очнуться-PL-3S.PFV’ (очнулись они). Х.6.40. 

3
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Ӄылэтык – ‘нуждаться’; майӈы-ӄлал-ла-й ‘большой-нуждаться-PL-

3S.PFV’ (сильно нуждались они). Х.6.40. 
4
 Энайылпыйык – ‘провожать’; энайылпыйы-нвыӈ ‘провожать-SUP’ (чтобы проводить). Х.6.41. 

5
 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Кылгатык – ‘запрягать’; на-йынгы-кылган-на-в’ ‘LowA-быстрый-

запрягать-3nsgP-PL’ (они быстро запрягли их). Х.6.42. 
6
 Мыгул – ‘обоз’. Ӄытык – ‘уйти’; мыго-лӄыл-ла-й ‘обоз-уйти-PL-3S.PFV’ (обозом уехали они). Х.6.42. 

7
 Мыгул – ‘обоз’. Янот – ‘прежде’; мыго-яноты-лг’-о ‘обоз-прежде-ATR-EQU’ (в качестве 

ведущего обоз). Х.6.43. 
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Х.6.47. Ӄуччет ынӄо акумӈатка итгыг’и – 

ӄуллу-ван, аму, ӈыйкылатык, то 

ӈавычӈын эейвэӄ пыкавэ улвылг’атык – 

тэйӈа нилӈун
1
, в’иньвэ 

гэтэв’эмылкэӈлин
2
, яӄам-г’ат 

ков’эньвытэйӈылг’атыӈ
3
. 

Другие тогда [ничего] не сказали –  

один из них, наверное, смущаясь, а 

женщина ведь не могла сдержаться – 

плач срывается, тайно  

губы кусала, прямо так  

тайно плачет. 

Х.6.48. «Ына, тыяӄъёнаньӈывок
4
, 

тыпэлаӈвонав’ гымнин 

инэнмэйӈэвылг’у
5
 – эньпич то ылла. 

«Ох, как же я стала жить, 

я оставила моих  

вырастивших [меня] – отца и мать. 

Х.6.49. Аму, ӈано ӄонпыӈ тыкопэлаӈнав’. Наверно, это навсегда оставляю их. 

Х.6.50. Чемоч митык, палля-аму 

тыелыг’уӈнэв’…» 

Хватит мне так быть, всё равно 

увижу их…» 

Х.6.51. «Аччоч! – чачкаёӈӈывой Ӄоялӄот, – 

еӄӄэч-г’ам-ыно, аму, кэв’ӈыволаӈ, 

ӄоньпоӈ, Каляг’аӈ, аму, 

г’амынно. 

«Конец! – подумал Хоялхот, – 

теперь уж, наверно, говорят, 

навсегда-а, Каляан, наверно, 

где она. 

Х.6.52. Ына, г’амынно?  Эх, где она?  

Х.6.53. Гаймат, гэвиг’ылин?  Может, умерла?  

Х.6.54. Ӄок, лыгу нэвиг’ын, тит нуӈлыг’утэ… Ох, лучше бы умерла, чтоб не видеть… 

Х.6.55. Мэткэ эйыӄун микынэк экминнин?  Или всё же кто-то взял её [в жёны]?  

Х.6.56. Мэткэ гымкакычг’энаӈ катгогыйӈа 

ӈэвытӄэту йыччынин?» 

Или подобно мне силой 

женой сделал?» 

Х.6.57. «Ӄые, аму, ӈано эмгым тыкопаёчатыӈ
6
 

аӈав’тыӈка. 

«Эх, наверно, это только я остаюсь 

не женат. 

Х.6.58. Уечем лыгу г’опта тыг’ыӈвок 

еӈэв’лыг’уӈкы
7
, ӄинам ымыӈ тумгу 

коӈав’тыӈчейляӈ гэмгэынки», – 

ыньӈыг’ан энайтылг’ын
8
 Ӄоялӄотычгэн 

чачкаёӈӈывой мыголг’анма Кайӈылӄут. 

Пожалуй, лучше тоже начать бы мне  

присматривать жену, ведь все товарищи 

женятся вокруг», – 

так провожатый Хоялхота 

подумал, ведя обоз, Кайнылхут. 

                                                 
1
 Илӈук – ‘вырваться’; н-илӈу-н ‘3S.IMP-вырваться-3sgS’ (пусть вырвется). Х.6.47. 

2
 Вʼамылкалӈын – ‘губа’; гэ-тэ-в’эмылкэ-ӈ-лин ‘PP-VBLZ.constr-губа-VBLZ.constr-3sgS’ (букв.: 

делал губы). Х.6.47. 
3

 Ныв’иньвыӄин – ‘тайный’. Тэйӈытэй – ‘плач’; ко-в’эньвы-тэйӈы-лг’ат-ыӈ ‘PRS-тайный-

плач-VBLZ.habit-PRS’ (тайно плачешь / тайно плачет; как обычно). Х.6.47. 
4
 Еӄин – ‘какой-то’. Юнэтык – ‘жить’; ты-яӄъ-ёнань-ӈыво-к ‘1sgS-какой-жить-INCH-1sgS.PFV’ 

(какой жизнью я начал жить). Х.6.48. 
5

 Нымэйӈыӄин – ‘большой’. Мэйӈэтык – ‘взрослеть’; инэ-н-мэйӈ-эвы-лг’-у ‘AP-CAUS-

большой-VBLZ-ATR-ABS.pl’ (взрастившие). Х.6.48. 
6
 Паёч – ‘сверх того’. Паёчатык – ‘оставаться в излишке’; ты-ко-паёч-ат-ыӈ ‘1sgS-PRS-сверх 

того-VBLZ-PRS’ (букв.: я остаюсь в излишке). Х.6.57. 
7
 Ӈэвʼычӈын – ‘женщина’. Лыгʼук – ‘увидеть’; е-ӈэв’-лыг’у-ӈ-кы ‘DES-женщина-увидеть-DES-

CV.loc’ (желать найти жену; букв.: хотеть увидеть женщину). Х.6.58. 
8
 Энайтык – ‘привезти кого-л.’; энайты-лг’-ын ‘привезти кого-л.-ATR-ABS.sg’ (везущий). Х.6.58. 
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Х.6.59. «Миӈкые-ӄок эчги-аму мынг’ылала 

тойкакычг’энаӈ
1
?» – пыӈлой Ӄоялӄот, 

аму, гиналкыллин томгыныйыкыӈ 

амалваӈ чачкаёӈылг’ыӈ то, аму, 

эв’ӈывой: «Лыгу мыныӈвола 

кычвильг’этык». 

«Как же теперь-то нам ехать, 

по-вашему?» – спросил Хоялхот, 

наверно, отгадал разные думы 

товарищей, и, видимо, 

подумал: «Лучше начнём 

разговаривать». 

Х.6.60. «Ӄо-ӄок, мэӈинеч г’ылв’ый йитыӈ-аму 

ӈано, – иви янотылг’ын, еппы 

атгипав’кылг’ин
2
. –  

«Да не знаю, каким день будет-то, – 

сказал передовой, ещё 

рассеянный. –  

Х.6.61. Г’ыло-ӄок, гымкакычг’энаӈ, уечем 

мэлкытыл Елг’ав’аямыӈ мыччалалаӈ
3
». 

Днём-то, по-моему, должно быть, 

как раз к Еврашечьей речке дойдём». 

Х.6.62. «Витку, миӈкы-ӄи ӈаен Йильг’эв’эем 

ыно, йыг’эвитку тыковаломӈын?», – 

кытав’ут пыӈлой, г’опта тэӄын 

йылӄылг’ын кыеви, ӈаен туйӈэвытӄэт. 

«Где же эта Еврашечья речка-то, совсем 

впервые слышу о ней?», – 

вдруг тоже спросила, словно 

спящая проснулась, эта молодая жена. 

Х.6.63. «Йильг’эв’эем – ыно, ӄыгит: умкын 

кулэг’уӈын, ӈано ӈанко малв’айыӈ 

гачыӈӄал, мыяйтыӈ 

купыльг’ыльг’этыӈ, – аӈъяй ынкыӈ 

гынунык тылэлг’ын. – 

«Еврашечья речка – вон смотри: лес 

видишь, это там подальше  

с левой стороны, вправо 

течёт, – ответил ей 

посередине идущий. – 

Х.6.64. «Ыно-ӄун, ван чыгэӈанкаӈ мэлкытыл 

мыччалалаӈ, еӄӄым-ӄун эв’ын минив’ 

мыкмыгуллыг’ымую
4
». 

«Ну вот, да туда уж запросто 

доедем, вот же ведь  

мы с небольшим обозом». 

Х.6.65. То янг’ав, ӈыёӄъэтычгатэ ыннин 

ӈавычӈыпэль, ӄэйл
ь
ы, 

эмъетийкытийъелӄивэ
5
,  

явэв’лай
6
 ӈанэнв’аямпэлляӄык

7
. 

И правда, трижды была права эта 

девчушка, верно, 

только солнце собралось зайти, 

разбили лагерь на той речке. 

Х.6.66. Яӄам-г’ат йынгыаякъёволлай
8
 

то мэлгаллай. 

Сразу же быстро привязали полог 

и разожгли огонь. 

                                                 
1
 Тую – ‘вы’; той-ка-кы-чг’энаӈ ‘вы-OBL-OBL-ADV.подобно’ (по-вашему). Х.6.59. 

2
 Нытгипӄин – ‘внимательный’; а-тгип-ав’-кылг’-ин ‘NEG-осторожный-VBLZ-ATR.neg-ADJ.sg’ 

(букв.: невнимательный). Х.6.60. 
3
 Тылэк – ‘идти’; мыч-ча-ла-ла-ӈ ‘1nsgS-POT-идти-PL-PFV’ (придём). Х.6.61. 

4
 Нымкыӄин – ‘многочисленный’. Мыгул – ‘обоз’; мык-мыгул-лыг’ы-мую ‘многочисленный-

обоз-ATR-1nsgS’ (мы с многочисленным обозом). Х.6.64. 
5
 Тийкытий – ‘солнце’. Елӄивык – ‘входить’; эмъ-е-тийкытий-елӄив-э ‘только-DES-солнце-

входит-3sgS’ (солнце зашло; букв.: захотело зайти). Х.6.65. 
6
 Явʼэвык – ‘разбить стан’; явʼэв’-ла-й ‘разбить стан-PL-3S.PFV’ (разбили стан они). Х.6.65. 

7
 Ӈаен – ‘тот’. Вʼэем – ‘река’; ӈанэн-в’аям-пэлляӄ-ык ‘тот-река-DIM-LOC’ (на той речушке). Х.6.65. 

8
 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Эек – ‘жирник’. Ёёӈа – ‘полог’ Аякъён – ‘спальный полог’. 

Вутык – ‘привязать’; йынгы-аякъё-вол-ла-й ‘быстрый-спальный полог-привязать-PL-3S.PFV’ 

(быстро установили спальный полог). Х.6.66.  
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Х.6.67. Чамъяӄ нэныллитын
1
 кукэӈэ, ӄэйгут 

атаӈӄика ӄаюютг’улу. 

Ещё и подвесили котёл, хотя [были 

лишь] тощего оленёнка куски [мяса]. 

Х.6.68. Мэлькытыл малыпл
ь
ытколай 

тэпичгыӈкы
2
, тийкытий елӄиви. 

Как раз только закончили  

готовить еду, солнце зашло. 

Х.6.69. Ӈавычӈын аймэ, то, тит 

аӄитыка мимыл митив’кин, нулгывын
3
 

пийкыль то кукэӈэ гэйӄымимлэ 

г’ылг’ылчыку. 

Женщина набрала воды, и, чтобы 

не замёрзла вода назавтра, зарыли 

чайник и котелок с водой 

в снег. 

Х.6.70. Митив’ витку ӈывой элгатгыйӈын
4
 

тоӈватык, Мэллё ӈывой чайпатык. 

Назавтра только начало рассветать, 

Мэллё начала чай варить. 

Х.6.71. Ӄоялӄотынак яваӄояв’ ӈывонэн 

йытайлык
5
 яӈъянвыӈ

6
  

то инэгэю
7
 ӄайуӈыйти. 

Хоялхот ездовых оленей начал 

переводить на ягельное место  

и вдобавок немного заготовил дров. 

Х.6.72. Кайӈылӄутынак ӈывонэн айколав’ 

танямкумг’ыӈкы.  

Кайнылкут начал 

постели плотно сворачивать 8. 

Х.6.73. Киткит чаёг’анӄав’лай, 

мыголӄыллай янотэтыӈ, пыче 

мэтг’аомкынолӈэпыӈ
9
, ӈанӄо 

наёг’ын в’аямпиль – аймыны 

Нуталӄутъямкын. 

Как только чай пить закончили,  

поехали обозом вперёд, пока 

вдоль по краю красивого леса, оттуда 

достигли речушки – места набора воды 

Нуталкутова стойбища. 

Х.6.74. Мыяӈӄал ковыччаллаӈ митг’аӈаю 

аӈӄанолӈыкэнав’. 

Справа виднеются красивые горы 

прибрежные у моря. 

Х.6.75. Кытав’ут тэӄын чинин чепӈытой 

митг’аилгылӄынэӄу
10

. 

Вдруг, словно сама, появилась 

красивая большая равнина. 

Х.6.76. Малгачыӈӄал г’оптыяӈъя котваӈ 

умкын – Яӈъялгонамкын
11

 – ӈано 

ыньӈыг’ан йыйив’нин Ӄоялӄотынак 

ыннин умкын, титэ пыӈлой ынык 

маллявал тылэлг’ын,  

мыгулг’ын Мэллё. 

Чуть слева совсем отдельно находится 

лес – Отдельный березняк – это 

так <...> Хоялхот 

этот лес, когда спросила его 

немного позади ехавшая 

в обозе Мэллё. 

                                                 
1
 Йыллитык – ‘подвесить’; нэ-ныллит-ын ‘LowA-подвесить-3sgP’ (они подвесили его). Х.6.67. 

2
 Пичгын – ‘еда, пища’; тэ-пичгы-ӈ-кы ‘VBLZ.constr-пища-VBLZ.constr-CV.loc’ (готовить еду). Х.6.68. 

3
 Улгывык – ‘закопать’; н-улгыв-ын ‘LowA-закопать-3sgP’ (они закопали его). Х.6.69. 

4
 Нилгыӄин – ‘белый’. Илгэтык – ‘рассветать’, (букв.: белеть). Элгатгыйӈын – ‘рассвет’; элг-

ат-гыйӈ-ын ‘белый-VBLZ-NMLZ.abstr-ABS.sg’ (рассвет). Х.6.70. 
5
 Тайлык – ‘обойти стороной’. Йытайлык – ‘увести в сторону’: йы-тайлы-к ‘CAUS-обойти 

стороной-CV.loc’. Х.6.71. 
6
 Яӈъяӈ – ‘лишайник’; яӈъя-нв-ыӈ ‘лишайник-NMLZ.loc-DAT’ (к месту, где лишайник). Х.6.71. 

7
 Инэгэю – ‘вдобавок’. Х.6.71. 

8
 Для укладки в грузовую нарту (примеч. Е. П. Прониной). 

9
 Митг’айин – ‘красивый’. Уттыут – ‘дерево’. Умкын – ‘лес’; мэтг’а-о-мкы-нолӈ-эпыӈ 

‘красивый-дерево-NMLZ.группа-AD.склон-PROL’ (по краю красивого леса). Х.6.73. 
10

 Митг’айин – ‘красивый’. Нилгыӄин – ‘белый’. Илгыльӄын – ‘поляна’; митг’а-илгы-лӄы-нэӄу 

‘красивый-белый-SUPER-AUG (красивая равнина; букв.: красивая белая большая поверхность). Х.6.75. 
11

 Яӈъя – ‘отдельно’. Лыгун – ‘берёза’; яӈъя-лгона-мк-ын ‘отдельно-берёза-NMLZ.группа-

ABS.sg’ (отдельный березняк). Х.6.76. 
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Х.6.77. Тыттэль митг’айин нучельӄын наӈвон 

лыг’ук. 

Очень красивую землю 

увидели. 

Х.6.78. Гʼэно
1
 ынаннымайтыӈ кувыччетыӈ 

Мэйӈыв’эем – анотваны нымнымин 

В***. 

Там очень далеко виднеется 

Большая река – место летовки селения 

В***. 

Х.6.79. Ёлыӈӄал
2
 ыннинв’эемык 

митг’аумкыпиль, тэӄын г’уемтэв’илг’э 

гʼэв’в’и гантываллэн митг’аӄаву
3
 

ынненв’аямыӈ. 

На другой стороне этой реки 

красивый лесок, словно люди 

нарочно поставили украшением 

к этой реке. 

Х.6.80. Малв’айыӈӄал
4
 ыннинв’эемык 

кувыччетыӈ ватӄэн Мийив’аямпиль
5
, 

мэӈин гумэкэллин Ынпыв’аямыӈ, 

тыттэль митг’аг’ыялг’ын
6
, тэӄын 

ыӄӄэмыл
7
, гавэтгывыг’айынӈалэн

8
 то 

тыттэль мэтг’айыӈӄэтылг’ын
9
. 

Чуть поодаль от этой реки 

виднеется другая Слёзная речушка, 

которая соединяется со Старой рекой, 

с очень красивым тальником, словно 

родник, поросший ровной травой, и 

с очень красивыми обрывами. 

Х.6.81. В’эемык в’отэнӄал ковыччаллаӈ 

тэг’и милку то оччав’ – 

ӈано анотваны 

Нуталӄутъямкин. 

На реке с этой стороны виднеются 

несколько юкольников и балаганов – 

это место летовки 

Нутэлкутова стойбища. 

Х.6.82. Оччав’ то милку гантываллэнав’ 

мэтг’аг’эӈыткынпэлляӄтайнык
10
, мэӈин 

котваӈ малв’айыӈӄал
11

 оччак. 

Склады и юкольники поставлены 

около красивого мыса, который 

находится чуть ближе от складов. 

Х.6.83. Аму ӈано алак ыннин гʼэӈыткынпэль 

тыттэль митг’аньӈачг’ылг’ын
12

, 

омакаӈ, аму, ӈэйӈэйык 

гавынг’ылин
13

 то гэев’ъев’лин. 

Наверное, летом это мысок 

очень красиво покрыт растениями, 

вместе [с тем], наверно, осенью [богат] 

ягодой и куропатками. 

                                                 
1
 Гʼэно – ‘вон там’. Х.6.78. 

2
 Ёлӈын – ‘другая сторона’; ёлыӈ-ӄал ‘другая сторона-AD.сторона’ (с другой стороны). Х.6.79. 

3
 Митг’айин – ‘красивый’. Ӄэвиӄэв – ‘подарок’; митг’а-ӄав-у ‘красивый-подарок-EQU’ 

(в качестве красивого подарка). Х.6.79. 
4
 В’айыӈӄал – ‘в стороне’; мал-в’айыӈӄал – ‘немного-в стороне’ (чуть в стороне). Х.6.80. 

5
 Мийимий – ‘слеза’. В’эем – ‘река’; мийи-в’аям-пиль ‘слеза-река-DIM’ (Слёзная речушка). Х.6.80. 

6
 Митг’айин – ‘красивый’. Г’ыяв’ – ‘тальник’; митг’а-г’ыя-лг’-ын ‘красивый-тальник-ATR-

ABS.sg’ (с красивым тальником). Х.6.80. 
7
 Ыӄӄэмыл – ‘родник, ручей’. Х.6.80. 

8
 Нывэтгыӄэн – ‘прямой’. Выг’ай – ‘трава’. Тыӈэк – ‘расти’; га-вэтгы-выг’айы-нӈа-лэн ‘PP-

прямой-трава-расти-3sgP’ (поросший ровной травой он). Х.6.80. 
9
 Митг’айин – ‘красивый’. Йыӈӄэт – ‘обрыв’; мэтг’а-йыӈӄэты-лг’-ын ‘красивый-обрыв-ATR-

ABS.sgʼ (с красивыми обрывами). Х.6.80. 
10

 Митг’айин – ‘красивыйʼ. Гʼиӈытгʼым – ‘нос’. Гʼэӈыткын – ‘мыс’; мэтг’а-г’эӈы-ткын-

пэлляӄ-тайн-ык ‘красивый-мыс-APUD.около-DIM -LOCʼ (около красивого мыска). Х.6.82. 
11

 В’айыӈӄал – ‘поближе’; мал-в’айы-ӈӄал ‘немного-ближе
?
-AD.сторона’ (чуть ближе). Х.6.82. 

12
 Митг’айин – ‘красивыйʼ. Тыӈэк – ‘расти’; митг’а-ньӈа-чг’ы-лг’-ын ‘красивый-расти-ATR-

ATR-ABS.sg’ (красиво поросший). Х.6.83. 
13

 Ывынгʼын – ‘ягодаʼ; га-вынг’ы-лин ‘PP-ягода-3sgPʼ (покрыт ягодой он). Х.6.83. 
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Х.6.84. Ялгытылг’а наӈвон ёг’ык  

ватӄэн в’аямпиль  

этг’у ныппулюӄин 

Ноталӄотанотванвыв’аямык
1
. 

Кочующие начали приближаться  

к другой речушке,  

ещё меньшей – 

к месту летовки Нутэлкутова стойбища. 

Х.6.85. Ынав’ут ыннин мэчуйӈэ аякылг’ин
2
, 

г’атав’ тыттэль митг’ачыгайлыг’ын
3
, 

тэӄын аӈӄанолӈын, эмэч малпаёч 

аӈӄанолӈыкэнак,  

мыев’ амитг’ака в’ыв’в’о  

то амалваӈ итылг’у,  

то в’ача тэӄын ячувынг’ымку
4
 –  

инеч ӈано ыннаныӈ итылг’у
5
 – 

луӄинэв’. 

Эта [речка] совсем без жилищ, 

только с очень красивыми галечниками, 

словно берег моря, даже ещё лучше чем 

на морском берегу,  

потому что [там] красивые камни 

и самые разные,  

а иногда, словно множество шикши, – 

до того одинаковые –  

чёрные. 

Х.6.86. Ыннин в’эем кучгэлыӈ
6
 ынав’ут 

Ноталӄотанотванвыв’аямэтыӈ
7
. 

Эта река впадает как раз 

в реку на месте Нутэлкутова летовья. 

Х.6.87. Алак тыттэль нычемӄин
8
, эмэч в’итив’

9
 

в’ачмайпыӈ
10

 котталӈыволаӈ
11

,  

пыллым тыттэль гэннылин
12

,  

ӄинам ынкы ӄонпыӈ канотваӈвоӈ
13

 

ынпыӄлавол Аникку.  

Летом очень мелкая, даже 

гольцы по брюшку проходят,  

однако очень рыбная [река],  

поэтому здесь всегда летует  

старик Аникку. 

Х.6.88. Эмг’у-ӄун ыннин в’эем яӄам 

гэтэнынныӈлин Аниккув’аям. 

Поэтому-то эту реку так и 

назвали Аникку-речка. 

                                                 
1
 Нутэнут – ‘тундра’. Ӄутык – ‘встать’. Аноан – ‘весна’. Ваккы – ‘находиться’. В’эем – ‘река’; 

нота-лӄот-ано-тва-нвы-в’аям-ык ‘тундра-встать-весна-находиться-NMLZ.loc-река-LOCʼ (на месте 

летовки на реке Нутэлкута; Нутэлӄут – букв.: встающий из тундры). Х.6.84. 
2
 Яяӈа – ‘жилищеʼ; а-я-кылг’-ин ‘NEG-жилище-ATR.neg-ADJ.sg’ (без дома, без семьи). Х.6.85. 

3
 Митг’айин – ‘красивый’. Чыгэй – ‘галька’; митг’а-чыгай-лыг’-ын ‘красивый-галька-ATR-

ABS.sg’ (с красивой галькой, усыпанный красивой галькой). Х.6.85. 
4
 Ывынгʼын – ‘ягодаʼ. Ячывынг’ын – ‘шикша’; ячу-вынг’ы-мк-у ‘?-ягода-NMLZ.группа-EQU’ 

(как красивые ягоды шикши). Х.6.85. 
5
 Ыннэн – ‘один’; ыннан-ыӈ ‘один-ADV.dat’ (один к одному). Х.6.85. 

6
 Чыгэлык – ‘влезть’; ку-чгэл-ыӈ ‘PRS-влезть-PRS’ (букв.: влезаешь / влезает). Х.6.86. 

7
 Нутэнут – ‘тундра’. Ӄутык – ‘встать’. Аноан – ‘весна’. Ваккы – ‘находиться’. В’эем – ‘река’; 

нота-лӄот-ано-тва-нвы-в’аям-этыӈ ‘тундра-встать-весна-находиться-NMLZ.место-LAT’ (по направ-

лению к месту летовки Нутэлкута на речке; Нутэлкут – букв.: встающий из тундры). Х.6.86. 
8
 Нычемӄин – ‘мелкий’: ны-чем-ӄин ‘QUAL-мелкий-3sgS’. Х.6.87. 

9
 Вʼитывʼит – ‘голец’; в’ити-в’ ‘голец-ABS.pl’ (гольцы). Х.6.87. 

10
 В’ачым – ‘брюшко рыбы’; в’ачма-йпыӈ ‘брюшко рыбы-PROL’ (вдоль по брюшку рыбы). Х.6.87. 

11
 Тытэлык – ‘идти с преодолением, погрузившись в воду, увязая в снегу’; ко-ттал-ӈыво-ла-ӈ 

‘PRS-идти , утопая в…-INCH-PL-PRS’ (идут, утопая в воде, в снегу). Х.6.87. 
12

 Ынныын – ‘рыба’; гэ-нны-лин ‘PP-рыба-3sgP’ (заполнен рыбой он). Х.6.87. 
13

 Аноан – ‘весна’. Анотвак – ‘проводить время на летовье’; к-ано-тва-ӈво-ӈ ‘PRS-весна-

VBLZ.res-INCH-PRS’ (проводишь / проводит время на летовье; начало действия). Х.6.87. 
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Х.6.89. Ӄинам ыннэӈчеӈ гэмгэв’эемык 

гаӈволэнав’ алак пилгэтылг’этык, 

мыев’ в’эему ымыӈ 

гэмэйӈыимлэллинэв’
1
, актыка конята 

йыг’ийык
2
. 

Вот однажды по всем рекам 

начали летом голодать, 

потому что реки все 

разлились, невозможно на конях 

перейти вброд. 

Х.6.90. Ыныкӄал
3
 Аникку ӈыяйпыӈ 

котталычг’атыӈ 

ӄытапӈыток,  

то ымыӈ ӄулинв’эемкинэв’ ваято 

ӈывонэн гыйипык. 

В его стороне Аникку по колено 
проходил в воде, [рыбу] 

вытаскивать из запоров-ловушек , 

и обо всех с других речек людях  

начал заботиться. 

Х.6.91. То ӈайӈаёг’ыӈвой, тумгу ӈыволай 

гигычгиӈык – ыннолачгын 

кув’итыачг’улг’атыӈ
4
 эмэч 

майӈыачг’ати
5
 –  

уйӈэ аяйычг’ыкылг’ин. 

А осень настала, товарищи начали 

рыбную крошку делать – он же 

гольцов жирных ест, даже 

сильно растолстел –  

бессемейный. 

Х.6.92. Ынненв’аямыӈ кулэӈ ватӄэн 

в’аямпиль – ӈано Мигив’аям. 

К этой реке идёт другая  

речушка – это Мальковая речка.  

Х.6.93 Ынки гэчгичеӈэв’лин
6
 Ӄоялӄот, то 

ынки ӈано ӄонпыӈ аляняӄу мигик 

ковэтатыӈ Ӄоялӄот ыпполёӈӄал. 

Тут встрепенулся Хоялхот, ведь 

здесь всё время целое лето на мальках 

работал Хоялхот в детстве. 

Х.6.94. «Ӈано гымнин майӈатыны в’эем, – иви 

Ӄоялӄот томгыныйыкыӈ. – 

«Это моего взросления река, – сказал 

Хоялхот товарищам. – 

Х.6.95. «Ынинв’эемык мую ӄымэк 

нанмэмлыӈтов’ламык
7
, еӈг’элэвык

8
 

йыгыннэта
9
. 

«На этой реке нас чуть  

не накрыло водой, [когда] пугал 

водяной.  

Х.6.96. Аӈайӄыка, ымыӈ мытгынтав’чейля, 

в’утку ымыӈ кимитг’ав’ мытпэланав’, 

мыткэв’лаӈ – ыно ниӈвитэ 

наёг’ыламык. 

Беда, все мы помчались, 

здесь все одежды оставили,  

мы думали – вот злой дух  

нас настиг. 

                                                 
1
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Мимыл – ‘вода’. Имлэтык – ‘подниматься воде’; гэ-мэйӈы-имл-

эл-линэ-в’ ‘PP-большой-вода-VBLZ-3nsgP-PL’ (сильно залиты водой они). Х.6.89. 
2
 Гʼийык – ‘переходить реку вброд’; йы-г’ий-ык ‘CAUS-переходить вброд-CV.loc’ (переводить 

вброд). Х.6.89. 
3
 Ынно – ‘он’; ыны-к-ӄал ‘он-OBL-AD.сторона’ (с его стороны). Х.6.90. 

4
 В’итыв’ит – ‘голец’. Ачг’ыач – ‘уха’. Ачгʼук – ‘есть уху’; ку-в’иты-ачг’-у-лг’ат-ыӈ ‘PRS-

голец-уха-VBLZ.получить-HABIT-PRS’ (кушаешь / кушает уху из гольцов; как обычно). Х.6.91. 
5
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Ачг’ын – ‘жир’. Ачгʼатык – ‘жиреть’; майӈы-ачг’-ат-и ‘большой-

жирный-VBLZ-3sgS’ (сильно разжирел). Х.6.91. 
6
 Чыгичеӈэвык – ‘очнуться’; гэ-чгичеӈэв’-лин ‘PP-очнуться-3sgS’ (очнулся он). Х.6.93. 

7
 Мимыл – ‘вода’. Ӈыток – ‘выйти’; на-н-мэмлы-ӈто-в’-ла-мык ‘LowA-CAUS-вода-выйти-

VBLZ-PL-1nsgP’ (нас накрыло водой). Х.6.95. 
8

 Эӈг’элэтык – ‘бояться’. Еӈгʼэлэвык – ‘пугать’; й-эӈг’элэв’-ык ‘CAUS-бояться-CV.loc’ 

(пугать). Х.6.95. 
9
 Йыгыннэ – ‘водяной’; йыгыннэ-та ‘водяной-INSTR’ (водяным). Х.6.95. 
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Х.6.97. Пыче-ван мытг’анӄав’ла ӈакые 

мигиӈыйтылӄивык
1
 то 

пыюльг’этӄивык
2
. 

Пока что мы прекратили туда 

ходить мальков ловить и 

бродить по воде. 

Х.6.98. Чыг’эйчеӈ мытыткэв’ла, гымлэ 

мытылӄылла. 

Сколько-то раз переночевали, снова 

пошли. 

Х.6.99. То муйык лымӈэнай йинны-ӄи 

малынпыӄайыкмиӈын
3
 – В’ыйикка. 

А за нами последовал, ну как его, 
постарше [нас] мальчик – Выйикка. 

Х.6.100. Ынан накэв’ламык: «Кытыл эчги-ван 

агынтав’лака, мынынгыёлав’лан». 

Он сказал нам: «Сейчас-то 

не убегайте, проучим его». 

Х.6.101. Йинны-ӄун, гымлэ чепӈытоняӄой
4
 

илгычг’ылг’ынэӄу
5
, 

майӈыйыкыйӈылг’ыняӄу
6
. 

Что ж, снова показалось 

огромное белое  

большеротое. 

Х.6.102. Яӄам мойкайтыӈ куетыӈ, 

гайӄымлавылг’ата. 

Прямо к нам идёт, 

приплясывая. 

Х.6.103. В’ыйикканак экминнин в’ыёв’ый то 

мэлылӄэйнэв’нин. 

Выйикка взял пращу и 

резко пальнул.  

Х.6.104. Йинны, лыгума “нэӈвэтгыйӈын” 

ӄалгаялӄэвэ
7
 – лыгокыччелык йиннин

8
. 

Что же, тотчас “злой дух” 

застонал – прямо в лоб попал. 

Х.6.105. Митив’ мытыкъяв’ла –  

“ниӈвитин” кыччел гэннуннэӄулин
9
. 

Назавтра мы проснулись – 

у “злого духа” лоб сильно распух. 

Х.6.106. Ӄиӈын, ӈано чачамэ ӈаен. Оказывается, это старушка та. 

Х.6.107. Ӈанӄо-ӄун яӄыӈ 

эв’эюлг’эткэ мытынг’алла». 

С тех пор ничего 

мы не боялись». 

Х.6.108. Ынки пыл
ь
ыткуй панэнатвык Ӄоялӄот, 

мыев’ выччаллай яяв’ ынин – 

чининкинэв’
10

. 

Тут закончил рассказывать Хоялхот, 

потому что показались яранги его – 

родные. 

                                                 
1
 Мигимиг – ‘малёк’; миги-ӈыйты-лӄив-ык ‘малёк-VBLZ.собирать-INCH|DUR-CV.loc’ (ловить 

мальков; начало длительного действия). Х.6.97. 
2

 Пыюльг’этык – ‘бродить по воде’; пыюльг’э(т)-тӄив-ык ‘бродить по воде-VBLZ.идти с 

целью-CV.loc’ (пойти побродить по воде). Х.6.97. 
3

 Нынпыӄин – ‘старый, старший’. Кымиӈын – ‘ребёнок’. Ӄайыкмиӈын – ‘мальчик’; мал-

ынпы-ӄайы-кмиӈ-ын ‘слишком-старый-DIM-ребёнок’ (самый старший ребёнок). Х.6.99. 
4

 Чепӈыток – ‘показаться’; чепӈыто-наӄо-й ‘показаться-AUG-3S.PFV’ (уж как показался, 

показался огромный). Х.6.101. 
5
 Нилгыӄин – ‘белый’; илгы-чг’ы-лг’ы-нэӄу ‘белый-ATR-ATR-AUG’ (белый огромный). Х.6.101. 

6
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Йыкыйӈын – ‘рот’; майӈы-йыкыйӈы-лг’ы-наӄу ‘большой-рот-

ATR-AUG’ (огромный большеротый). Х.6.101. 
7
 Ӄалгаяк – ‘застонать’; ӄалгая-лӄэв-э ‘застонать-INCH|DUR-3sgS’ (застонал; начало длитель-

ного действия). Х.6.104. 
8
 Йитык – ‘попасть в цель’; йин-нин ‘попасть в цель-3sgA+3P’ (попал он в него / в них). Х.6.104.  

9
 Йынутык – ‘распухнуть’; гэ-ннун-нэӄу-лин ‘PP-распухнуть-AUG-3sgS’ (уж как распух он, силь-

но распух он). Х.6.105. 
10

 Чинин – ‘сам’; чинин-кинэ-в’ ‘сам-REL-PL’ (свои). Х.6.108. 
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Х.6.109. Ковыччаллаӈ панэнаӈ ӈыёӄ яяв’, 

панэначг’энаӈ котвалаӈ, г’атав’ 

ватӄэнванвык. 

Виднеются те же три яранги, 

по-прежнему стоят, только 

на другом месте. 

Х.6.110. Ӈэллы яяк, яӄам 

коёйытколг’аллаӈ
1
. 

Табун дома, вот и [мужчины] 

находятся при стаде. 

Х.6.111. Ымыӈ яяв’ комэтг’аэпэлг’аллаӈ. Все яранги красиво дымят. 

Х.6.112. Еӄӄэ витку лыготг’ыло ныг’эли. Ещё только полдень настал. 

Х.6.113. Чаймав’ӈыволай – яяӈӄо 

ӈыёчаӈ пэклалай милгыг’ые. 

Стали приближаться – от яранги 

трижды выстрелили из ружья. 

Х.6.114. То Ӄоялӄот чыг’эйчеӈ гычголайтыӈ яяк 

пэклай. 

А Хоялхот несколько раз поверх яранг 

выстрелил. 

Х.6.115. Унэкэм ӈано ниӈвиту  

умэкэтылг’у наконмыӈнав’,  

тит атг’ылӈывока  

туччегэлвылӈэ
2
 ныг’иннэв’

3
 

г’уемтэв’илг’у, мыев’  

унэкэм яяӈӄо пэклак –  

наконмыӈнав’ ниӈвиту,  

лымӈэналг’о туччегэллыг’ык,  

то Ӄоялӄотынак ӄэйӄын
4
  

ныг’ынмынэн ниӈвиту,  

ынкайтыӈ яйналг’о ынненъямкыӈӄо. 

Якобы это злых духов  

собравшихся убивают, 

 чтобы не заболели 

только что соединившиеся 

люди, потому что  

будто, [если] от яранг стрелять, – 

[значит] убивают злых духов,  

преследующих вновь прибывших,  

а Хоялхот в тот момент  

убивал бы злых духов, 

его встречающих возле этого стойбища. 

Х.6.116. Ыньӈыг’ан кэньӈыволаӈ ымыӈ 

чав’чывав’ гэмгэегэлык
5
. 

Так делают все 

чавчувены при каждом прибытии. 

Х.6.117. Пыкэйляй. Прибыли. 

Х.6.118. Ынав’ут нэмилгыннэнэв’
6
. Тут вынесли им огонь. 

Х.6.119. Эчг’ыӈӄо нэпйынэв’
7
 гычго

8
 то 

эналваллай – ниӈвиту 

нэкунэв’ъеньӈынэв’
9
 ыннинэтэ. 

От кухлянок оторвали шерсть и 

принесли в жертву – злых духов 

кормят этим. 

                                                 
1
 Ёйык – ‘находиться при стаде’; ко-ёйы-тко-лг’ал-ла-ӈ ‘PRS-находиться при стаде-ITER-HABIT 

PL-PRS’ (находятся при стаде; многократность действия + как обычно). Х.6.110. 
2
 Егэлык – ‘соединить(ся)’; туч-чегэл-вылӈ-э ‘только что-соединить(ся)-REC-3sgS’ (только что 

соединился). Х.6.115. 
3
 Итык – ‘быть’; ныг’-ин-нэ-в’ ‘CON-AUX:быть-3sgS-PL’ (быть бы им). Х.6.115. 

4
 Ӄэйӄын – ‘пусть хоть’. Х.6.115. 

5
 Егэлык – ‘соединить(ся)’; гэмгэ-егэл-ык ‘каждый-соединить(ся)-CV.loc’ (каждый раз соеди-

няться). Х.6.116. 
6
 Милгын – ‘огонь’. Йынэк – ‘вынести’; нэ-милгы-ннэ-нэ-в’ ‘LowA-огонь-вынести-3nsgP-PL’ 

(они вынесли им огонь). Х.6.118. 
7
 Пыйык – ‘снять, скинуть, отрвать’; нэ-пйы-нэ-в’ ‘LowA-снять-3nsgP-PL’ (они сняли, отрвали 

их). Х.6.119. 
8
 Гычгын – ‘шерсть’; гычг-о ‘шерсть-ABS.pl’ (в форме мн. ч.: шерсть). Х.6.119. 

9
 Эвʼйик – ‘питаться’; нэ-ку-н-эв’ъе-нь-ӈы-нэ-в’ ‘LowA-PRS-CAUS-питаться-VBLZ-PRS-3nsgP-

PL’ (они кормят их). Х.6.119. 
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Х.6.120. «Ӄок, г’эм чама ӈыёягаллай
1
 

точчайычг’ыпэль!» – 

ӄонькомӈатыӈ ымыӈ эллай  

ӈавычӈо. 

«Ну, наконец-то, прибыла брачным 

караваном, молодая семейка!» –

одновременно воскликнули все 

женщины. 

Х.6.121. Ыньӈыг’ан ялӄэв’лай ялкочыкойтыӈ. Так вошли внутрь яранги. 

Х.6.122. Яӄам-г’ат яяӈа ӈавычӈа нанамыӈъявын
2
, 

тэӄын ӄытэп ыннэ гэйычг’эллин. 

Сразу же ярангу женщины заполнили, 

словно ловушка рыбой забита. 

Х.6.123. «Гʼэм, гымняӄ мылэг’ун 

туччатылг’ыпиль
3
 ӈавычӈын», – 

гамгаынӄо кокомӈаллаӈ ӈавычӈо, 

ӄывыльтычейма
4
. 

«Ну-ка, теперь я взгляну 

на только что прибывшую женщину», –  

отовсюду кричат женщины, 

теснясь. 

Х.6.124. Выг’аёк ялӄэв’лай чыг’эйычгэю аму 

г’оляв’ – инэлыг’утӄивылг’у
5
. 

Потом вошло несколько 

мужчин – любопытствующих. 

Х.6.125. Пыл
ь
ытколай чаёк, ӈытолай. Закончили пить чай, вышли. 

Х.6.126. Мэлл
ь
ыӈ ганмылэн в’аӈӄатӄой 

йытг’эткин. 

Для Мэллё забили яловую важенку  

для встречи. 

Х.6.127. Галгэнмылэн. Сразу забили. 

Х.6.128. Киткит ӈытой Мэллё, нэняйкэчен
6
 

кыччелык то ылпык, тит ынно 

 ниӈвитэ акамэка г’ынынтики
7
, 

мыев’ унэкэм ниӈвиту, ынкыӈ 

тылэлг’у, муллык янг’алайкын то 

ӄиньг’ат ӄыйым г’ынмаллёг’ыка ынно 

ӈанэныйык. 

Как только вышла Мэллё, намазали [ей] 

лоб и щёки [оленьей кровью], чтобы 

злые духи около нее не ходили, потому 

что злые духи, к ней подошедшие 

будто, у крови остановятся, и тогда ни 

за что совсем не достанут её эти [злые 

духи]. 

Х.6.129. Киткит Ӄоялӄот пыл
ь
ыткуй чаёк, 

яӄам ӈэлвылг’ык ныг’эли, то 

пыл
ь
ыткук ӄоягыйкэк

8
, в’иннети 

ӄояйтатык. 

Как только Хоялхот закончил пить чай, 

сразу в табун пошел, а  

после ловли оленей, помог 

перегнать оленей [в тундру]. 

                                                 
1
 Ӈыёӄ – ‘три’. Егэлык – ‘соединить(ся)’; ӈыё-ягал-ла-й ‘три-соединить(ся)-PL-3S.PFV’ (букв.: 

соединились тремя они). Х.6.120. 
2

 Амыӈйык – ‘наполниться’. Ямыӈъявык – ‘наполнить’; на-н-амыӈъй-ав-ын ‘LowA-CAUS-

наполниться-VBLZ-3sgP’ (они наполнили его). Х.6.122. 
3
 Етык – ‘прибыть’; туч-чаты-лг’ы-пиль ‘только что-прибыть-ATR-DIM’ (ласк.: только что 

прибывший). Х.6.123. 
4
 Эӄвыльтыкэ – ‘тесно’. Ӄывыльтэтык – ‘тесниться’; ӄывыльты-чей-ма ‘тесно-VBLZ.intens-

CV.sim’ (плотно теснясь; интенсивность действия). Х.6.123. 
5
Лыгʼук – ‘увидеть’; инэ-лыг’у-тӄивы-лг’-у ‘AP-увидеть-PER-ATR-ABS.pl’ (глазеющие; букв.: при-

шедшие поглазеть). Х.6.124. 
6
 Эняйкэчек – ‘намазать’; нэ-няйкэче-н ‘LowA-намазать-3sgP’ (они намазали ему). Х.6.128. 

7
 Камэк – ‘ходить около’. Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; а-камэ-ка г’ыны-нт-ики ‘CV.neg-

ходить около-CV.neg LowA.IMP-AUX:сделать кого-л. чем-л.-IPFV’ (пусть не ходят они около него; 

проблематичность действия). Х.6.128. 
8
 Ӄояӈа – ‘олень’. Ӄоягыйкэк – ‘ловить оленей’: ӄоя-гыйкэ-к ‘олень-VBLZ.ловить-CV.loc’. Х.6.129. 
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Х.6.130. Явач яйтэ,  

ынав’ут уӈэли  

этынвылг’ыйыкыӈ. 

Вечером вернулся домой,  

сразу заготовил дрова  

хозяевам. 

Х.6.131. «Мэй, ылв’э
1
, чама

2
 

ӈыюӄъегэлтык!» –  

кытав’ут кумӈати, ялӄэв’ма, 

ӈавэтынвылг’ын Юлтыӈэ,  

тыттэль гамитг’апипыткулин,  

лэв’ыт, тэӄын аламаёлгын – 

гакылл
ь
ыляллэн,  

вилут гэмэлвилулӈэллинэт, 

в’ыйин-ван нытуйӄин. 

«Привет, вот это да,  

брачным караваном прибыли!» –  

вдруг воскликнула, входя,  

хозяйка Юлтынэ,  

очень красиво причёсанная,  

голова, словно летняя кочка, –  

украшена бисером,  

уши украшены красивыми серьгами, 

да ещё молодая. 

Х.6.132. «И, ӄок, ӄэйлё!» –  

кумӈати Мэллё  

тыттэль нытав’аёӈг’ав’
3
. 

«Да, что ж, верно!» –  

воскликнула Мэллё  

очень робко. 

Х.6.133. «Еӄӄэч-г’ам, гыммо анёг’ым
4
 

тыпкав’ӈывок энанватык. 

«Да вот, я ведь  

не смогла [шкуру] выделать. 

Х.6.134. Мынго унмык тыг’ылӈыволай. Руки сильно разболелись. 

Х.6.135. Еӄӄэ амкыка тайкыён», – иви 

Юлтыӈэ, лыляпма камлэлыӈ 

гамгаынэныйыкайтыӈ. 

А тут ещё [так] много дел», – сказала 

Юлтынэ, глядя вокруг 

на каждого. 

Х.6.136. «Ав’нып-ӄок, аму, инг’э в’отӄо 

мыччаялгыллаӈ, тит туйи 

ӄыӈъёӄъаякъёвоттык
5
», –  

гымлэ иви Юлтыӈэ. 

«К тому же, наверно, скоро отсюда 

перекочуем, тогда вы 

брачный полог привяжите», –  

снова сказала Юлтынэ. 

Х.6.137. «Ӄок, лыгиӄэйлё, янг’ав’!» –  

ив’гыг’и Мэллё то Ӄоялӄотын ылла 

Чачаммэ. 

«Ну, очень верно, правильно!» – 

сказали Мэллё и мать Хоялхота 

Чачаммэ. 

Х.6.138. «Ван экилу пыкавык вэтатык, ӄэй 

налгу мынэкминнэв’ йывыёно
6
 

гымыкынтыёӈ
7
. 

«А если не можешь работать, тогда 

шкуры возьмём для выделки 

моей невестке. 

                                                 
1
 Ылв’э! – ‘Вот это да!’ Х.6.131. 

2
 Чама – ‘наконец-то’. Х.6.131. 

3
 Тав’аёӈкы – ‘угодить’; ны-тав’аёӈ-г’ав’ ‘QUAL-угодить-ADV.qual’ (угодливо). Х.6.132 

4
 Анёг’ым – ‘вот же ведь, зачем-то… ’. Х.6.133. 

5
 Ӈыёӄ – ‘три’. Эек – ‘жирник (светильник)’. Ёёӈа – ‘полог’. Аякъён – ‘спальный полог’. 

Вутык – ‘привязать’; ӄы-ӈъёӄ-аякъё-вот-тык ‘2S.IMP-три-спальный полог-привязать-2nsgS’ (привя-

жи те третий полог). Х.6.136. 
6
 Йывык – ‘засунуть с силой’. Йывыйвык – ‘ногами разминать шкуры’; йывы-ё-но ‘засунуть 

с силой-PSR.pl-EQU’ (в качестве шкур для выделки). Х.6.138. 
7
 Гыммо – ‘я’. Гымнин – ‘мой’. Ынтэ – ‘невестка’; гымы-к-ынтыё-ӈ ‘мой-OBL-невестка-DAT’ 

(моей невестке). Х.6.138. 
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Х.6.139. Ынно акатгомынгыкачгын
1
 то 

атойкачгын
2
», – иви гымлэ Чачаммэ 

ӈавэтынвылг’ыӈ гайӄыямыннуӈа
?
, 

мыев’ лиги кулӈыӈнин: ыннин 

ӈавычӈынаӄо уйӈэ этг’ылкэ, г’атав’ 

коӄайӈыйкылатыӈ 

точчатӈавычӈыӈ г’ояӈ 

ивык: ӄыӈво гымык вэтатык. 

Она с сильными руками и 

молодая», – сказала снова Чачаммэ 

хозяйке <...>, 

потому что знает: эта 

баба не больна, просто 

немного совестится 

только что приехавшей женщине прямо 

говорить: начинай на меня работать. 

Х.6.140. «Ӄок, ыӈэ-ына, лыгэӄайл
ь
ым! «Ну, что ж, вот спасибо! 

Х.6.141. Еӄӄэч-г’ам, ӄок, тыйиг’этык!  Что ж, ну, я рада! 

Х.6.142. И, в’ыг’ат-ӄок гантыгэваллэн экмитык 

ӄойыӈ инантунаӈпиль
3
 – чаӄарпиль. 

Да, как же забыла взять  

сюда гостинец – сахарок. 

Х.6.143. Пыл
ь
ыткук нанг’этын

4
. Позже забрали бы его. 

Х.6.144. Ӄэйӈун-ыно чаӄарыӈ 

кычвэв’латык
5
», –  

иви Юлтыӈэ. 

Наверно же, без сахара 

“сухими” стали6», –  

сказала Юлтынэ. 

Х.6.145. «Ывакык, г’эм ӄылымӈэна 

ӈавэтынвылг’ык, ӄэты инантунаӈпиль, 

ав’нып йывыёв’ налгыпилляӄу», – иви 

Чачаммэ ынтыёӈ. 

«Доченька, последуй-ка 

за хозяйкой, принеси гостинец 

и заодно на выделку шкурки», – сказала 

Чачаммэ невестке. 

Х.6.146. Ӈытогыг’э ымыӈ ынней. Вышли обе эти [женщины]. 

Х.6.147. Паёчатэ эмынно Чачаммэ. Осталась одна Чачаммэ 

Х.6.148. Кытав’ут елӄиви Яӄъяӄ то, 

эмъеелӄив’ӈэ
7
, эвыӈ:  

«Г’амынно ынтэ?» 

Вдруг вошёл Якъяк и, 

тут же входя, сказал:  

«А где невестка?» 

Х.6.149. Ӈэвытӄэтэ ив’нин:  

«Ӄыти ӈавэтынвылг’ыӈ  

энайтынвыӈ
8
». 

Жена сказала ему:  

«Ушла к хозяйке,  

чтобы забрать [что-то]». 

Х.6.150. «Ӄэйӈун эв’ын ыно нэкэкминьӈын 

ӈавычӈыпэль ӄонпыӈ вэтатылг’о. 

«Вот уже и взяли  

девчушку навсегда работницей. 

                                                 
1
 Ныкэтгуӄин – ‘сильный’. Мынгылӈын – ‘рука’; а-катго-мынгы-ка-чг-ын ‘PRED-сильный-

рука-PRED-PEJOR-ABS.sg’ (уничиж.: да уж с сильными руками). Х.6.139. 
2
 Нытуйӄин – ‘молодой’; а-той-ка-чг-ын ‘PRED-молодой-PRED-PEJOR-ABS.sg’ (уничиж.: да 

уж молодой). Х.6.139. 
3
 Юккы – ‘съесть’; ина-н-ту-наӈ-пиль ‘AP-CAUS-съесть-NMLZ.instr-DIM’ (маленький перекус). 

Х.6.142 (примеч. Н. А. Нутене). 
4
 Этык – ‘принести’; на-нг’-эт-ын ‘LowA-CON-принести-3sgP’ (они принесли бы его). Х.6.143. 

5
 Кычгэк – ‘высыхать’. Кычгэв’ – ‘сухая пища’; кычвэ-в’-ла-тык ‘высыхать-VBLZ-PL-2nsgS’ 

(высохли вы). Х.6.144. 
6
 Т. е. без сахара остались (примеч. Е. П. Прониной). 

7
 Елӄивык – ‘войти’; эмъ-е-елӄив’-ӈ-э ‘только-DES-войти-DES-CV.instr’ (букв.: только желая 

войти). Х.6.148. 
8
 Этык – ‘принести’; эна-йты-нвыӈ ‘AP-принести-SUP’ (чтобы принести). Х.6.149. 
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Х.6.151. Г’уе-нэм
1
 муйи, мэӈинеч в’утку 

мытыӈво юнэтык, ӄонпыӈ тэӄын 

ӄоямоё
2
 гакылганмуйи

3
», – Яӄъяӄ 

иви ӈавытӄатыӈ тыттэль 

гэйӄыг’энӄэчг’этэ, лыган лыг’улӄыл 

еӄи-ӄи эччыпэяӈвой
4
. 

Да уж и мы, как только здесь 

начали жить, всегда словно 

олени запряжённые мы», – Якъяк 

сказал жене с  большой 

неохотой, даже лицо 

как будто отяжелело. 

Х.6.152. «Ӄок эмэлкэ, мыев’ миӈкые, валг’о 

энмачыӈ, яӄам вата
5
 мынэллайкэ. 

«Да ладно, ведь как же, батраками 

будучи, только иногда бываем. 

Х.6.153. Еккинэв’ еӄин эйив’ӈыкэ, 

томкыӈ мыччечгыпаллаӈ
6
, ев’ӈыволаӈ, 

еӄӄым-ӄун эв’ын валг’ымачыӈ 

нытэникэлг’ыӈӄинэв’
7
, – иви Чачаммэ. – 

К чему что-то пытаться говорить, 

[лишь] товарищей забавлять, скажут, 

что ж, в батрачестве ещё 

чего-то хотят, – сказала Чачаммэ. – 

Х.6.154. Ав’нып ыннею еппы этуйкэ 

нывэтатэкынэнав’
8
 эчги-в’ут нэм, 

альваӈ этун в’ача яӄпилляӄу 

нанг’ыйыллайкынэмык
9
». 

К тому же они ещё молоды, 

пусть поработают сейчас-то,  

пусть бы хоть иногда какую мелочовку 

дадут нам». 

Х.6.155. «Кивыӈ, ыно наялпыӈйылайкынэмык
10

, 

яӄам йыг’эчыминин
11
, инеч 

г’омпэлгыӈавычӈын, йинны 

г’ыннылламык
12

 гаймыгыйӈычгын
13

, 

ӄинам чининкин яйычг’ын нымэлг’эв’ 

нанулвикынин, гинив’ мую». 

«Говорит, что одарит нас, 

только этого совсем нет, настолько 

жадная женщина, чтобы 

дать нам что-то желаемое, 

а ведь свою семью хорошо 

содержит, не то что нас».  

                                                 
1
 Г’уе-нэм – ‘издавна’. Х.6.151. 

2
 Ӄояӈа – ‘олень’; ӄоя-моё ‘олень-1plS’ (олени мы). Х.6.151. 

3
 Кылгатык – ‘запрячь’; га-кылган-муйи ‘PP-запрячь-1duS’ (запряженные мы). Х.6.151. 

4
 Ниччыӄин – ‘тяжёлый’. Пэяк – ‘выглядеть’; эччы-пэя-ӈво-й ‘тяжёлый-выглядеть-INCH-

3sgS.PFV’ (отяжелел он; букв.: стал тяжело выглядеть он; начало действия). Х.6.151. 
5
 Ваккы – ‘находиться’; ва-та ‘находиться-CV.instr’ (находясь). Х.6.152. 

6
 Эчги – ‘сейчас, сегодня’. Эчгып – ‘новость’. Эчгыпатык – ‘узнать новость’; мыч-ч-эчгып-ал-

ла-ӈ ‘1nsgS-POT-новость-VBLZ-PL-PFV’ (оповестим). Х.6.153. 
7

 Никэ – ‘дескать, как же’; ны-тэ-никэ-лг’ы-ӈ-ӄинэ-в’ QUAL-VBLZ.constr-как же-ATR-

VBLZ.constr-3nsgS-PL’ (что же делающие они). Х.6.153. 
8
 Вэтвэт – ‘работа’. Вэтатык – ‘работать’; ны-вэт-ат-экнэ-на-в’ ‘2S.IMP-работа-VBLZ-IPFV-

3nsgS-PL’ (пусть поработают; проблематичность действия). Х.6.154. 
9
 Йылык – ‘дать’; на-нг’ы-йыл-ла-йкынэ-мык ‘LowA-CON-дать-PL-IPFV-2nsgP’ (они дали бы 

нам; проблематичность действия). Х.6.154. 
10

 Пыӈйык – ‘наделять’; на-я-лпыӈйы-ла-йкынэ-мык ‘LowA-POT-наделять-PL-IPFV-1nsgP’ (ода-

рят нас; проблематичность действия). Х.6.155. 
11

 Чыминин – ‘никоим образом’; йыг’э-чыминин ‘в самом деле-никоим образом’ (никогда, ни при 

каких обстоятельствах). Х.6.155. 
12

 Йылык – ‘давать’; г’ын-ныл-ла-мык ‘LowA.IMP-давать-PL-1nsgP’ (пусть они дадут 

нам). Х.6.155. 
13

 Ныгаймыӄэн – ‘желанный’; гаймы-гыйӈы-чг-ын ‘желанный-NMLZ.abstr-PEJOR-ABS.sg’ 

(уничиж.: желание). Х.6.155. 
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Х.6.156 «Уйӈан титэ йинны найылламык, 

яӄам йыг’эуйӈэ. 

«А когда что они давали нам, 

прямо совсем ничего. 

Х.6.157. Ятан-ӄун йинны коӈвоӈнэн  

йывитык
1
 тайкыёно

2
,  

витку чаӄарытг’улпилляӄу 

накойылӈыволамык. 

Только уж когда начинает  

заказывать работу,  

только [тогда] сахарочку 

даёт нам. 

Х.6.158. Ӄэтэв’ ӈэлвылг’ык вэтатвытгыйык 

гыйникпилляӄу тыконмыӈвоӈнав’ 

чайвэллыӄыло», – гымлэ иви Яӄъяӄ, 

тыттэль этг’у пэнинкинэк алваӈ
3
 

тылий
4
. 

Хорошо, что в табуне в промежутках 

между работой зверьков добываю 

как плату за чай», – снова сказал Якъяк, 

очень ещё [сильнее] прежнего 

расстроился. 

Х.6.159. «Амто, ынтэ!  «Здравствуй, невестка! 

Х.6.160. Чама выг’аёк г’уев’тык
5
!» – 

кумӈати Яӄъяӄ, киткит лыг’унин 

Мэллё елӄивылг’ын, 

налгыӈынн
ь
ылг’ын. 

Наконец-то появились вы!» – 

воскликнул Якъяк, как только увидел 

Мэллё входящую, 

шкуру несущую. 

Х.6.161. «И, ӄок чама мыччет!» – аӈъяй 

Мэллё, эв’ын-г’ат ныӈыйкылг’ав’. 

«Да, вот и прибыли мы!» – ответила 

Мэллё, всё ещё смущённо. 

Х.6.162. Мэльпыл
ь
ыткук етти Ӄоялӄот 

ӈалвылг’ыӈӄо. 

Чуть позже пришёл Хоялхот 

из табуна. 

 

7 

 

Х.7.1. Ыньӈыг’ан ӈывой точчайычг’ыпэль
6
 

юнэтык. 

Так начала молодая семейка 

жить. 

Х.7.2. Ӄуллу яяк ӈывой ӈавэтынвылг’ык 

вэтатык – налгык то ымыӈ еӄык 

вэтатык ӈавычӈывэтгыйӈык
7
. 

Одна [жена] дома начала на хозяйку 

работать – на шкурах и всю, какая есть, 

делать женскую работу. 

Х.7.3. Ӄлавол – ӈалвылг’ык, уттык – 

этынвылг’ыйыкыӈ. 

Муж – в табуне, на заготовке дров – 

для хозяев. 

Х.7.4. «Г’эм-ӄок в’отынно пылакылӈын 

ӄынни
8
…»  

«Ну хоть вот этот торбаз 

зашей…» 

                                                 
1
 Йывитык – ‘заказать что-л.’. Х.6.157. 

2
 Тэйкык – ‘делать’; тайкы-ё-но ‘делать-PSR.pl-EQU’ (букв.: в качестве поделок). Х.6.157. 

3
 Алваӈ – ‘неправильно’. Х.6.158. 

4
 Тылик – ‘двигаться’; тыли-й ‘двигаться-3sgS.PFV’ (переменился он; букв.: сдвинулся он). Х.6.158. 

5
 Г’уевык – ‘появиться’; г’уев’-тык ‘появиться-2nsgS’ (появились вы двое). Х.6.160. 

6
 Нытуйӄин – ‘новый, молодой’. Яяӈа – ‘жилище’. Яйычгʼын – ‘семья’; точ-ча-йычг’ы-пэль 

‘новый-жилище-NMLZ.наполнение-DIM’ (молодая семейка). Х.7.1. 
7
 Ӈавычӈын – ‘женщина’. Вэтвэт – ‘работа’; ӈавычӈы-вэт-гыйӈ-ык ‘женщина-работа-ABSTR-

LOC’ (в женской работе). Х.7.2. 
8
 Тыник – ʽзашитьʼ; ӄы-нни ‘2S.IMP-зашить’ (зашей). Х.7.4. 
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Х.7.5. «В’отыннолапэль
1
 налгыпиль ӄаююн 

ӄынвы
2
…»  

«Вот эту шкурку оленёнка 

растяни...» 

Х.7.6. «В’оччаӄычгын ӄэпъёплакылӈычгын
3
 

ӄынни…»  

«Вот этот дырявый торбазишко 

зашей…» 

Х.7.7. «Алымгыкэчгын
4
 

ӄытэннийкын
5
, гымнин йылгу 

котг’ыллаӈ…» 

«Кухлянишку без капюшона 

хорошо зашей, мои пальцы 

болят…» 

Х.7.8. Ыньӈыг’ан коялӄэвылг’аньӈывоӈ
6
 

ӈавэтынвылг’ын Мэллёнаӈ 

энайвэтавынвыӈ
7
. 

Так заходит 

 хозяйка к Мэллё 

поручить работу.  

Х.7.9. В’ача кытав’ут конатвыӈвоӈнэн
8
 

чакарытг’улпилляӄу, 

ӄлеватг’олпэлляӄо – 

ӈыйкылыкво
9
. 

Иногда вдруг приносит 

сахарочки, 

кусочки хлеба – 

для прикрытия совести. 

Х.7.10. «И, ӄок, чыгиыннин гаймыгыйӈын, 

тыейынгыпл
ь
ыткуӈын

10
», – 

амыньӈыг’ан каӈъяӈвоӈ 

тойӈавычӈыпэль гамгаёг’ык 

ӈавэтынвылг’а йывэтынвыӈ. 

«Да, что там, это пустяшное дело, 

я быстро закончу», –  

только так отвечает  

молоденькая женщина в каждый 

приход хозяйки с поручением. 

Х.7.11. Ынав’ут ӄылавол – туччыӄмитив’ 

ӈэлвылг’ык кунг’элыӈ. 

Так и муж – ранним утром [уже] 

в табуне находится. 

Х.7.12. Купл
ь
ыткуӈ юйычкук

11
 – 

куӈэлыӈ яяӈ 

то этынвылг’ыӈ. 

Заканчивает сторожить – 

идёт за дровами для [своей] яранги 

и хозяина. 

                                                 
1
 Вʼото – ‘вот’. Ынно – ‘он’; в’от-ыннола-пэль ‘вот-он-DIM’ (ласк.: вот он, маленький). Х.7.5. 

2
 Йывык – ‘засунуть’. Йывыйвык – ‘ногами растягивать шкуру’; ӄы-нвы ‘2S.IMP-растягивать 

ногами шкуру’ (растяни шкуру). Х.7.5. 
3
 Ӄыпъюн – ‘мелкая дырочкаʼ. Пылакылӈын – ‘торбаз, обувь из оленьего меха’; ӄыпъё-плакы-

лӈы-чг-ын ‘дырочка-торбаз-SG-PEJOR-ABS.sg’ (дырявый торбазишко). Х.7.6. 
4
 Лымгылым – ‘капюшон’; а-лымгы-кэ-чг-ын ‘NEG-капюшон-NEG-PEJOR-ABS.sg’ (уничиж.: 

[кухлянишка] без капюшона). Х.7.7. 
5
 Йыник, тыник – ‘зашить’; ӄы-тэ(н)-нни-йкын ‘2S.IMP-славный-зашить-IPFV’ (хорошо зашей). Х.7.7. 

6
 Яяӈа – ‘жилище’. Елӄивык – ‘войти’; ко-ялӄэвы-лг’ань-ӈыво-ӈ ‘PRS-войти-HABIT-INCH-

PRS’(входишь в ярангу / входит в ярангу; как обычно + начало действия). Х.7.9. 
7
 Вэтвэт – ‘работа’. Вэтатык – ‘работать’. Йывэтавык – ʽпринуждать к работеʼ: эна-й-вэт-авы-

нвыӈ ‘AP-CAUS-работа-VBLZ-SUP’ (чтобы принудить к работе). Х.7.8. 
8
 Ятвык – ʽвнестиʼ; ко-натвы-ӈво-ӈ-нэн ‘PRS-внести-INCH-PRS-3sgA+3P’ (вносит он его / их; 

начало действия). Х.7.9. 
9
 Ӈыйкыл – ‘стыд’; ӈыйкылы-кв-о ‘стыд-NMLZ.защита-EQU’ (букв.: в качестве защиты от 

стыда). Х.7.9. 
10

 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Пыл
ь
ыткук – ‘завершить’; ты-е-йынгы-пл

ь
ытку-ӈ-ын ‘1sgS-POT-

быстрый-завершить-PFV-3sgP’ (я быстро завершу его). Х.7.10. 
11

 Ёйык – ʽнаходиться при стадеʼ; юйы-чку-к ‘находиться при стаде-ITER-CV.loc’ (находиться 

при стаде; многократность действия). Х.7.12. 
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Х.7.13. Ыньӈыг’ан галагыг’э ӈыччеӄ 

йыг’илгыт, мэӈинеч ыччи йыгэлгыг’и 

ынэннямкыӈ – яяӈ. 

Так миновали два 

месяца, как они приехали 

в его стойбище – в ярангу. 

Х.7.14. Мэллё эв’ын ӈывой гʼумэтык
1
 то 

тыттэль, ӄиӈын, ыно нэкмыӄин
2
 

ӄылаволыӈ. 

Мэллё уже начала полнеть и 

очень, оказывается, ведь привязалась
 

к мужу. 

Х.7.15. В’ача юлэӄ ӄылавол 

аяйтыка
3
 кэньӈывоӈ ӈалвылг’ыӈӄо, 

оӈалынвыӈӄо –  

коӈтоӈ, коӈвоӈ лыляпылг’атык  

мэӈӄо яччолӄыл. 

Иногда долго муж 

не приходит домой из табуна, 

с заготовки дров –  

выходит, начинает смотреть [туда], 

откуда должен прийти. 

Х.7.16. «Ыӈэ, ына г’амынно?  «Ох, ну где же он? 

Х.7.17. Гаймат, увик эвыклынэн?  Может, его ушибло? 

Х.7.18. Гаймат, еӄи?» –  

кочачкаёӈӈывоӈ ынно. 

Может, что-то случилось с ним?» – 

раздумывает она. 

Х.7.19. «Еӄӄым-ӄон в’ача чачкаёӈгыйӈэгэ, 

в’алю титэ мэлинг’э нэетики», – 

ыннэӈчеӈ ив’нин ӄылавол, етылг’ын 

лыгунныкита ӈалвылг’ыӈӄо. 

«Ох уж, иногда волнуюсь из-за тебя, 

хоть бы когда поскорей приходил», – 

однажды сказала мужу, пришедшему 

в полночь из табуна. 

Х.7.20. «Г’ат в’ачаӄ миӈкые, мыев’ ынав’ут 

ӈэллы – йыплэпав’гыйӈын
4
, ӄэйӈун 

этынвылг’о яӈволайкэ г’атав’амтым 

в’аняв’чейык, тит еӄин ив’кэ 

г’ынынтикынигым. 

«Да уж как, потому что ведь 

табун – забота, иначе 

хозяева начнут понапрасну 

болтать, [лучше] чтобы ничего не 

говорили обо мне. 

Х.7.21. Лыгу ыннэну ӄэй г’ылв’ыйняӄо 

эв’йикэ митики, – ив’нин ӈэвытӄэт. – 

Лучше беспрерывно, хоть целый день 

без еды буду, – сказал жене. – 

Х.7.22. Омакаӈ гыткайылго 

тыныйтыльӄыпаннав’
5
, мыев’ в’алю 

ныг’ыннийкынинэв’
6
 

пылакчематгыйӈо
7
». 

К тому же на ногах пальцы 

обморозил, хоть 

зашила бы ты 

в торбазах прорехи». 

                                                 
1
 Ныгʼумӄин – ʽтолстыйʼ; г’ум-эт-ык ‘толстый-VBLZ-CV.loc’ (толстеть). Х.7.14. 

2
 Никмыӄин – ‘короткий’: н-икмы-ӄин ‘QUAL-короткий-3sgS’ (короткий он). Х.7.14. 

3
 Яяӈа – ‘жилище’. Яйтык – ‘идти домой’. Итык – ‘быть’; а-яйты-ка к-энь-ӈыво-ӈ ‘CV.neg-идти 

домой-CV.neg PRS-быть-INCH-PRS’ (не приходишь домой / не приходит домой).  Х.7.15. 
4
 Ныплепӄэн – ‘удобный’. Пылепавык – ‘исправиться’; йы-плэп-ав’-гыйӈ-ын ‘CAUS-удобный-

VBLZ-NMLZ.abstr-ABS.sg’ (букв.: исправление). Х.7.20 
5

 Йытыльӄыпатык – ʽобмораживатьсяʼ; ты-ны-йтыльӄыпан-на-в’ ‘1sgA-CAUS-обморажи-

ваться-3nsgP-PL’ (я обморозил их). Х.7.22 (примеч. Н. А. Нутене). 
6

 Тыник – ʽзашитьʼ; ныг’ы-нни-йкыни-нэ-в’ ‘CON-зашить-IPFV-3nsgP-PL’ (зашила бы их; 

проблематичность действия). Х.7.22. 
7
 Пылакылӈын – ‘торбаз, обувь из оленьего меха’. Чиматык – ‘сломаться’; пылак-чемат-гыйӈ-

о ‘торбаз-сломаться-NMLZ.abstr-ABS.pl’ (букв.: поломки на торбазах). Х.7.22. 
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Х.7.23. Ӈэвытӄэтэ ыннин валомнэн 

ӄылаволыӈӄо, тойг’оямтав’элг’ыӈӄо, 

ӈыйкыланьӈывой то эв’ӈывой: 

«Еккинэв’ аму, еӄылги тумгу 

тыкунниӈнэв’, еӄӄэ ӄылавол куӄитыӈ». 

Жена это услышала 

от мужа, молодого человека, 

застыдилась и подумала: 

«Не нужно бы, зачем-то других 

обшиваю, а муж мёрзнет». 

Х.7.24. Эв’ын кыткыччог’э
1
, омъёг’э. Уже пришло время наста, потеплело. 

Х.7.25. Тыӈэй
2
 тэнмыталог’ыӈ

3
. Вырос март. 

Х.7.26. Г’ылв’ый тыттэль митг’айин. День очень красивый. 

Х.7.27. Тийкытий гамалмэтг’ачепӈытолэн
4
. Солнце очень красиво взошло. 

Х.7.28. Тыттэль коматыӈ. Очень греет. 

Х.7.29. Г’ылг’ыл эв’ын кутгэтыӈ
5
 г’ыло. Снег уже рыхлеет днём.  

Х.7.30. Ев’ъеву ӈыволай
6
 

лылякалик. 

У куропаток начали глаза 

разукрашиваться. 

Х.7.31. Милютэв’
7
 ӈыволай кукукатык. Зайцы начали кукукать. 

Х.7.32. Яёлав’ г’опта ӈыволай 

тэв’инлыг’ыӈкы
8
, витку-ӈын ӄэйӈун 

янмыӈкы, этэмъюӈкэ. 

Лисицы тоже стали 

выглядеть смирными, если бы, конечно, 

захотели их убить, хитро [повели бы]. 

Х.7.33. В’иныкйыӈэв’
9
 ӈыволай 

таӄвайӈык
10

. 

У быков-производителей начали 

отрастать панты. 

Х.7.34. Туйыкйымынтэв’
11

 то пэнв’элу
12

 

йынныӈтаньӈыволай
13

. 

Молодые бычки и годовалые самцы 

выпустили рога. 

                                                 
1
 Кыткыт – ‘наст’; кыткыч-чог’-э ‘наст-VBLZ.inc.uncontr-3sgS’ (наступило время наста). Х.7.24. 

2
 Тыӈэк – ‘расти’; тыӈэ-й ‘расти-3sgS.PFV’ (вырос он). Х.7.25. 

3
 Нытинмыӄин – ʽложныйʼ. Лололӈын – ‘женская грудь’; тэнмы-та-лог’-ыӈ ʽложный-

VBLZ.constr-женская грудь-VBLZ.constrʼ (время ложного появления груди у оленьих самок). Х.7.25. 
4
 Нымэлӄин – ‘хороший’. Митгʼайин – ‘красивый’. Чепӈыток – ‘показаться’; га-мал-мэтг’а-

чепӈыто-лэн ‘PP-хороший-красивый-показаться-3sgS’ (букв.: очень красиво показался он). Х.7.27. 
5
 Нутгыӄин – ‘слабый, дряблый, некрепкий’. Утгэтык – ‘становиться рыхлым’; к-утг-эт-ыӈ 

‘PRS-слабый-VBLZ-PRS’ (букв.: слабеешь / слабеет). Х.7.29. 
6
 Ӈывок – ‘начать(ся)’; ӈыво-ла-й ‘начать(ся)-PL-3S.PFV’ (начали(сь) они). Х.7.30. 

7
 Милют – ‘заяц’; милютэ-в’ ‘заяц-ABS.pl’ (зайцы). Х.7.31. 

8
 Ныв’инӄин – ʽсмирныйʼ; тэ-в’ин-лыг’ы-ӈ-кы VBLZ.constr-смирный-ATR-VBLZ.constr-CV.loc 

(становиться смирными). Х.7.32. 
9
 В’иныкйыӈ – ʽолений бык-производительʼ; в’иныкйыӈэ-в’ ‘олений бык производитель-ABS.pl’ 

(оленьи быки-производители). Х.7.33. 
10

 Ӄывайылӈын – в форме ед.ч.: ‘панты’. Ӄываё – ‘пантыʼ; та-ӄвай-ӈ-ык ‘VBLZ.constr-панты-

VBLZ.constr-CV.loc’ (появляться пантам). Х.7.33. 
11

 Нытуйӄин – ‘новый, молодой’. Кыйымынтэ – ‘трёхгодовалый олень’; туйы-кйымынтэ-в’ 

‘молодой-трёхгодовалый олень-ABS.pl’ (только ставшие трёхгодовалыми олени; букв.: новые 

трёхгодовалые олени). Х.7.34. 
12

 Пэнвʼэл – ‘годовалый, двухгодовалый холощёный олень’; пэнв’эл-у ‘годовалый холщёный 

олень-ABS.pl’ (годовалые, двухгодовалые холощёные олени). Х.7.34. 
13

 Йыннылӈын – ʽрогʼ; йынны-ӈтань-ӈыво-ла-й ʽрог-VBLZ.decaus-INCH-PL-3S.PFVʼ (начали 

сбрасывать рога они). Х.7.34. 
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Х.7.35. В’энӄоячгэнав’ кымиӈынавъяткинав’
1
 

пав’ъёӈволай
2
. 

У важенок для кормления детей [вымя] 

увеличилось. 

Х.7.36. Ӄоягыйкэг’анӄавык, чаётӄэв’лай 

то ӈанӄо кочоччымав’лаӈ, 

наковаломӈын, ыно-г’ат ялг’эяӈвоӈ 

Йыкэй ыявайтыӈ. 

Закончив ловить оленей, пошли чаевать 

и когда собрались, 

услышали, что будет устраивать гонки 

Йыкэй на дальнее расстояние. 

Х.7.37. Кытав’ут етти ӈанэннямкыӈӄо йинны-

ӄи мэччытуйӄин
3
 г’оля 

мэтг’аньӈэчг’ылг’ын, кымиӈын 

Йыкэйын, Кыяв’. 

Вдруг пришёл из того стойбища какой-

то моложавый мужчина 

в красивой двойной кухлянке, сын 

Йыкэя, Кыяв. 

Х.7.38. Ыннин г’уемтэв’илг’ын, пыкэйӈывок, 

ӄояткой то 

маллялӈатэ яев’в’эӈ
?
. 

Этот человек, подъезжая, 

ударил оленей погонялкой и 

пронёсся мимо жилищ. 

Х.7.39. Вэтга ымыӈ эналкыллай – ынно 

энапыӈлатӄэвылг’ын
4
. 

Сразу все догадались – он 

вестник. 

Х.7.40. Наёг’ын, наӄоякылгытван. Подошли к нему, распрягли оленей. 

Х.7.41. Кояваӈнэн митг’аылвылуняӄу
5
 то 

в’энӄояняӄо. 

Использует [он] красивого большого 

быка и крупную важенку. 

Х.7.42. «Колё, уечем-ыно в’уччаӄпилляӄыт
6
 

гачӈыч микнэк г’ынпэланат!» – 

кумӈати яйналг’ын Яӄъяӄ 

ыллывъёӈ Кыявынаӈ. 

«Оё-ёй, ведь таких уж 

точно кто оставит [позади]!» – 

крикнул встречающий Якъяк 

племяннику Кыяву. 

Х.7.43. «Эв’ын-г’ат ӄэв’в’аӈ 

тынкыткытав’нат
7
», – 

иви Кыяв’, г’эв’в’и гаямыннуӈлин
?
, 

эв’ын-г’ат колляпыткоӈвоӈ 

майӈыгыткаылвылоӈ
8
. 

«Всё же плохо 

натренировал их для езды по насту», – 

сказал Кыяв, нарочно принижая
?
, 

всё же посмотрел 

на длинноногого быка. 

                                                 
1
 Кымиӈын – ‘ребёнок’. Эвʼйик – ‘питатьсяʼ. Евʼъетык – ‘кормитьʼ; кымиӈы-н-ав’ъя-т-кина-в’ 

‘ребёнок-CAUS-питаться-VBLZ-REL-PLʼ (кормящие детей). Х.7.35. 
2
 Ныпавʼъеӄэн – ‘обширный’. Павʼъек – ‘расширятьсяʼ; пав’ъё-ӈво-ла-й ‘расширяться-INCH-

PL-3S.PFV’ (букв.: расширились они; начало действия). Х.7.35. 
3
 Нытуйӄин – ‘молодой’; мэч-чы-туй-ӄин ‘немного-QUAL-молодой-3sgS’ (моложавый). Х.7.37. 

4
 Пыӈыл – ‘весть’; эна-пыӈл-а(т)-тӄэвы-лг’-ын ‘AP-весть-VBLZ-PER-ATR-ABS.sg’ (букв.: 

пришедший, чтобы оповестить). Х.7.39. 
5
 Митгʼайин – ‘красивый’. Ылвыло – ‘олень, родившийся от скрещивания домашнего и дикого 

оленя’; митг’а-ылвылу-наӄу ‘красивый-дикий олень-AUG’ (большой красивый дикий олень). Х.7.41. 
6
 Вʼуччин – ‘этот’. Еӄин – ‘какой-то’; в’учч-яӄ-пилляӄ-ыт ‘этот-какой-DIM-ABS.du’ (ласк.: эти 

какие уж два, пара). Х.7.42. 
7
 Кыткыт – ‘наст’; ты-н-кыткыт-ав’-на-т ‘1sgA-CAUS-наст-VBLZ-3nsgP-DU’ (я приучил их двоих 

[ходить] по насту). Х.7.43. 
8
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Гыткалӈын – ‘нога’. Ылвыло – ‘помесь дикого и домашнего 

оленей’; майӈы-гытка-ылвыло-ӈ ‘большой-нога-помесь дикого и домашнего оленей-DAT’ (длинноно-

гому оленю, помеси домашнего и дикого оленей). Х.7.43. 
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Х.7.44. Ӈыволай елӄивык. Начали входить [в стойбище]. 

Х.7.45. Ынаннянотынӄал яяӈа 

наӈвон галак Ӄоялӄотычгэн – ынки 

ковотытваӈэ ӄэв’в’акыткытӄоячгыт
1
 

Ӄоялӄотынат, таӈӄилг’ыт, 

аппулюка, экмыгытката то аӄив’в’акат. 

Самую первую ярангу 

начали проходить Хоялхотову – здесь 

привязана пара плохеньких настовых 

олешек Хоялхота, худых, 

маленьких, коротконогих и плохих. 

Х.7.46. «Анам ӄок, в’оччаӄычгыт
2
 миӈкые 

нылӄыннэт
3
!» – гайӄыачачгылӄэва, иви 

Кыяв’ то гамгаынэнынайтыӈ лыляпма. 

«Ну уж, эти куда 

двинутся!» – засмеявшись, сказал 

Кыяв и на каждого посмотрел. 

Х.7.47. «В’алю-ван в’уччей аму 

тыямайӈыпэчайвыӈнат
4
 – 

аӈайӄыкачгыт!» 

«Ну, этих, наверно, 

намного оставлю [позади] –  

дрянные!» 

Х.7.48. Камлэлыӈ валг’о Кыявынак ятан 

ачачгылӄэв’лай, еӄӄэ уйӈэ мэки еӄин 

ив’кэ итти. 

Находящиеся вокруг Кыява только 

засмеялись, но никто ничего 

не сказал. 

Х.7.49. Ӄоялӄот ятан йыччылӄэвэ то эв’ӈывой: 

«Чама ӄояпэлляӄа наянӈыйкылав’гым
5
, 

инмы тыттэль мэтг’аӈ
6
 

тынкыткытав’нат». 

Хоялхот только покраснел и подумал: 

«Как же олешками будут стыдить меня, 

вроде очень хорошо 

я их приучил бегать по насту». 

Х.7.50. Игыньӈиник-ӄун тумгу ятан 

ачачгаллай, уйӈэ еӄин ив’кэ эллай: 

лиги нэкулӈыӈын – Ӄоялӄот тыттэль 

амитка таӄояӈкы. 

Поэтому-то товарищи только 

засмеялись, ничего не сказали: 

знали – Хоялхот очень 

умелый тренировать оленей. 

Х.7.51. «Митив’ омакатгыйӈын йитыӈ, – иви 

Кыяв’, ачачгыньчег’анӄавык. – 

«Завтра сбор будет, – сказал 

Кыяв, перестав смеяться. – 

Х.7.52. Ымыӈ гаӈталата
7
. Все приходите. 

Х.7.53. Тыттэль амкыка юмэкэтыӈ 

гамгаямкыкин ваят 

то ӈыталг’ын… 

Очень много соберётся 

от каждого стойбища народа 

и участников гонок… 

                                                 
1

 Ӄивʼвʼайин – ‘плохой’. Кыткыт – ‘наст’. Ӄояӈа – ‘олень’; ӄэв’в’а-кыткыт-ӄоя-чг-ыт 

‘плохой-наст-олень-PEJOR-ABS.du’ (уничиж.: пара оленей, плохоньких для ходьбы по насту). Х.7.45. 
2
 Вʼуччин – ‘этот’. Еӄин – ‘какой-то’; в’очч-яӄы-чг-ыт ‘этот-какой-PEJOR-ABS.du’ (уничиж.: 

пара этих плохоньких). Х.7.46. 
3
 Ӄытык – ‘уйти’; ны-лӄын-нэ-т ‘3S.IMP-уйти-3nsgS-DU’ (букв.: пусть уйдут они двое, два). Х.7.46. 

4
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Пэлак – ‘оставить’. Пэчайвык – ‘обгонять’; ты-я-майӈы-пэча-

йвы-ӈ-на-т ‘1sgA-POT-большой-оставить-INTENS-PFV-3nsgP-DU’ (я намного обгоню их двоих; интен-

сивность действия). Х.7.47. 
5

 Ӈыйкыл – ‘стыд’; на-я-н-ӈыйкыл-ав’-гым ‘LowA-POT-CAUS-стыд-VBLZ-1sgP’ (они будут 

стыдить меня). Х.7.49. 
6
 Митгʼайин – ‘красивый’. Мэтгʼаӈ – ‘красиво’: мэтгʼа-ӈ ‘красивый-ADV.dat’. Х.7.49. 

7
 Ӈытак – ‘идти за чем-л.’. Ӈыталгʼын – ‘отправившийся за чем-л.ʼ; га-ӈта-ла-та ‘CV.com-

отправиться-PL-CV.com’ (букв.: отправляйтесь за чем-л.). Х.7.52. 
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Х.7.54. Г’атав’-ӄун гымнинапилляӄыт в’уччей 

ӄояпэлляӄыт инаннинпаӄав’чичӄинат
1
 

ӈыталг’ыйыкыӈ 

мытыньченьмав’нат
2
», – гымлэ иви 

Кыяв’ то лыляпи гамгаынэныйыкыӈ то 

ченэнӄояйтыӈ. 

Да ведь моих этих 

олешек, самых медлительных 

в победители [гонок] 

мы наметили», – снова сказал  

Кыяв и посмотрел на каждого и 

на своих оленей. 

Х.7.55. «Анам-ыно, йыг’эмикынэк-ван 

муйыкъямкыкиналг’ыйык
3
, 

ыннеӄнэт-ӄун, ав’нып, анам, 

г’амыччу, гымнан-ван уйӈэ элэг’укэ 

в’утиныйык малыӈ итылг’у ӄояв’», – 

иви Нутэлӄут. 

«Пожалуй, никто уж 

с нашего стойбища, 

этих вот здоровых [не обгонит], однако, 

где они [другие олени], я-то не вижу 

лучше вот этих оленей», – 

сказал Нутэлкут. 

Х.7.56. Елӄиви туччетылг’ын 

энапыӈлалылг’ын. 

Вошёл только что приехавший 

вестник. 

Х.7.57. Ынык омакаӈ Нутэлӄут елӄиви. С ним вместе Нутэлкут вошёл. 

Х.7.58. Ӄуччев’ ымыӈ г’аӄав’лай 

энанымлавынвыӈ
4
, г’опта Ӄоялӄот. 

Другие все отправились 

пригонять [оленей], также и Хоялхот. 

Х.7.59. Ӄун, ав’нып, ӄэй Кыяв’ 

эеткэ, тэньмав’ эчги 

ӄоягыйкэлай энанымлавынвыӈ. 

Ну, к тому же, хоть Кыяв [ещё] 

не прибыл, специально сейчас 

ловили оленей, чтобы пригнать. 

Х.7.60. Пыл
ь
ыткук, яллай, ӄояв’ъялай

5
 

то ымыӈ валг’о оӈалг’аӄав’лай, 

тит ятавылг’о
6
 

уттыткукэ ниннэв’. 

Закончив, пришли, распрягли оленей, 

и все батраки отправились за дровами, 

чтобы оставшиеся дома 

без дров не были. 

Х.7.61. Митив инг’э кыяв’лай, 

ӄоягыйкэлай то г’аӄав’лай 

г’ияямкэтыӈ. 

Назавтра быстро проснулись, 

поймали оленей и отправились 

на стойбище-место соревнования. 

Х.7.62. Паёчаллай яяк ятан ынпынэв’ то 

чачамъё, то, аму, чыг’эйчыгэю 

ӄайыкмиӈу. 

Остались дома только старики и 

старухи, и, наверно, несколько 

детей. 

Х.7.63. Выччаллай яяв’ ӈыяӄ. Показались яранги четыре. 

                                                 
1

 Нинпаӄин – ‘медлительный’; инан-н-инпаӄ-ав’-чич-ӄина-т ‘SUPERL-CAUS-медлительный-

VBLZ-INTENS-3nsgS-DUʼ (очень медлительные они двое; интенсивность действия). Х.7.54. 
2
 Тэнмытэн – ʽмераʼ. Йытэнмык – ‘измерить’; мыты-нь-ченьм-ав’-на-т ‘1nsgA-CAUS-мера-

VBLZ-3nsgP-DU’(букв.: мы их двоих отмерили) Х.7.54. 
3
 Мую – ‘мы’. Яяӈа – ‘жилище’. Ямкын – ‘стойбище’; муйы-к-я-мкы-кина-лг’ы-йык ‘мы-OBL-

жилище-NMLZ.группа-REL-ATR-LOC.pl’ (к жителям нашего стойбища). Х.7.55. 
4
 Тымлык – ‘приблизить(ся)’; эна-нымл-авы-нвыӈ ‘AP-приблизить(ся)-VBLZ-SUPʼ (чтобы при-

близить, для приближения). Х.7.58. 
5

 Ӄояӈа – ‘олень’. Ӄоявʼъяк – ‘выпрячь оленейʼ; ӄоя-в’ъя-ла-й ‘олень-VBLZ-PL-3S.PFV’ 

(выпрягли оленей). Х.7.60. 
6
 Ятавык – ‘остаться домаʼ; ятавы-лг’-о ‘остаться дома-ATR-ABS.pl’ (оставшиеся дома). Х.7.60. 
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Х.7.64. Яявытгый
1
 гамалыньчоччымав’лэн 

ялӈаткэкэн
?
. 

Улица хорошо подготовлена 

для финиша
?
. 

Х.7.65. Ынаннымайтыӈ кувыччетыӈ 

майӈыяянаӄо, тэӄын 

тынупнэӄу, лыган чальг’аӈ
2
 итылг’ын, 

тэӄын в’ача 

маёлгынаӄо
3
. 

Подальше [от всех] видна 

внушительных размеров яранга, словно 

большая сопка, приплюснутая, 

как, бывает, [выглядит иной] 

большой холм 

Х.7.66. Ямкын котваӈ тыттэль 

мэтг’атванвык
4
. 

Стойбище находится в очень 

красивом месте. 

Х.7.67. Гачыӈӄал кувыччетыӈ тынуппиль
5
 

гаӄычволэн – оӈалыны. 

Слева видна сопочка 

с кедрачом – место заготовки дров. 

Х.7.68. То ымыӈ ӄолэнаӈӄал 

митг’аилгылӄынаӄу
6
, ятан 

ӈаел купыльг’ыльг’этыӈ 

митг’ав’аямпиль. 

А со всех других сторон 

красивая большая равнина, да ещё 

по ней течет 

красивая речушка. 

Х.7.69. Яялв’ынык еппы ӈэллы котваӈ, тэӄын 

ӄычвомкын. 

Среди юрт ещё стадо находится, словно 

заросли кедрача. 

Х.7.70. Ӄоялв’ынык гэмгэынки малькит 

ковыччаллаӈ чалюмку 

г’уемтэв’илг’инэв’. 

Среди оленей повсюду едва 

виднеются группки 

людей. 

Х.7.71. Ӈано ӈавычӈо кэнав’аньӈаллаӈ. Это женщины разделывают [туши]. 

Х.7.72. Г’оляв’ яӄам-г’ат ымыӈ 

гакыччальпылэнав’ ӄоялв’ынгыпыӈ – 

колг’эяӄоягыйкэлаӈ
7
, тит 

эчги ынынватӄаннав’ 

малтаваӈкы г’эяӄояв’. 

Мужчины прямо-таки все 

бегали сквозь гущу оленей –  

ловят оленей для соревнования, чтобы 

сегодня в последний раз 

хорошо испытать гоночных оленей. 

Х.7.73. Ӄайыкмиӈу коечвылг’аллаӈ, увикив’ 

гилӈэллинэв’
8
, унэкэм ӈано г’опта 

коӄоягыйкэлаӈ. 

Дети играют, себя 

верёвками обвязав, как будто тоже, 

ловят оленей. 

                                                 
1
 Яяӈа – ‘жилище’. Вытгый – ‘промежуток’; яя-вытгый ‘дом-промежуток’ (промежуток между 

ярангами). Х.7.64. 
2
 Чальг’ак – ‘давить’; чальг’а-ӈ ‘давить-CV.dat’ (давя). Х.7.65. 

3
 Маймай – ‘запас’. Маёлгын – ‘холм’; ма(й)-ёлгы-наӄо ‘запас-NMLZ.вместилище-AUG’ (боль-

шой холм; букв.: холмище). Х.7.65. 
4

 Митгʼайин – ‘красивый’. Ваккы – ‘находиться’; мэтг’а-тва-нв-ык ‘красивый-находиться-

NMLZ.loc-LOC’ (в красиво расположенном месте). Х.7.66. 
5
 Тынуп – ‘сопка’; тынуп-пиль ‘сопка-DIM’ (сопочка). Х.7.67. 

6
 Митгʼайин – ‘красивый’. Нилгыӄин – ‘белый’. Илгыльӄын – ‘поляна’; митг’а-илгы-лӄы-наӄу 

‘красивый-белый-SUPER-AUG’ (большая поляна; букв.: красивая большая поверхность). Х.7.68. 
7
 Гʼиек – ‘состязаться на оленьих упряжках’. Ӄояӈа – ‘олень’. Ӄоягыйкэк – ‘ловить оленей’; ко-

лг’эя-ӄоя-гыйкэ-ла-ӈ ‘PRS-состязаться-олень-VBLZ.ловить-PL-PRS’ (ловят оленей для состязания). 

Х.7.73. 
8
 Илӈын – ‘верёвка’. Илӈэтык – ‘привязать’; г-илӈ-эл-линэ-в’ ‘PP-верёвка-VBLZ-3nsgP-PL’ (при-

вязаны они). Х.7.72. 
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Х.7.74. Гамгаынӄо кочепӈытолаӈ 

уӈэллыг’у, тит татылмачыӈ
1
 

оттыӈог’ыка ниннэв’. 

Отовсюду показываются 

заготовщики дров, чтобы на празднике 

в дровах не нуждались. 

Х.7.75. Тэг’и аму уетикив’ 

накукылгытваӈнав’ – аму гаймат, 

маӈэннямкыӈӄо мэӈию 

гэеллинэв’. 

Сколько-то нарт 

распрягают – наверно, может, 

с какого-то стойбища какие-то 

приехали. 

Х.7.76. Чаймав’ӈыволай 

гымнин калилг’у. 

Начали приближаться [к стойбищу] 

мои герои. 

Х.7.77. Ымыӈ г’иелӄыллыг’у 

галалг’аллай. 

Всех будущих участников гонок 

миновали. 

Х.7.78. Ӈавычӈо то  

г’атав’ валэлӈытӄэвылг’о
2
  

явалыӈӄал тайлылай
3
, 

намалгаланав’.  

Женщины и  

просто любопытствующие  

с задней стороны [яранг] подвинулись, 

быстро их миновали [мои герои].  

Х.7.79. Ыннин Кыяв’ ынаннянотыӈ 

энанкыччальпатэ, яӄам ипигиӈати
4
. 

Этот Кыяв впереди всех 

пронёсся, даже испариной покрылся
?
. 

Х.7.80. Ынык маллявал энанкыччальпатэ 

Кайӈылӄут. 

Чуть позади пронёсся 

Кайнылкут. 

Х.7.81. То ӈанӄо – ымыӈ ӄуччев’; 

ынаннявал
5
 Ӄоялӄотычгын. 

А оттуда – все другие; 

самый последний Хоялхот. 

Х.7.82. Ыннею, явал тылэлг’у, тэӄын 

гилул
6
 валг’о напэланав’, то амъятваӈа 

г’иелӄыллыг’у
7
 

ялӈаньӈыволай
8
. 

Эти, позади шедшие, словно 

неподвижными оставлены, и вскоре 

будущие участники гонок 

финишировали
?
. 

Х.7.83. «Ынано! Ынано, Кыяв’!  «Ого-го! Ого-го, Кыяв!  

Х.7.84. Кыяв’ ӄок микнэк г’ыннеӄын!» – 

кокомӈычейляӈ лыляпылг’у. 

Кыяву-то кто что сделает!» –  

орут зрители. 

Х.7.85. Ялӈаллай, ӄояв’ъялай, 

то мэки маӈэнняйтыӈ
9
 елӄиви. 

Финишировали, распрягли оленей, 

и кто в какую ярангу вошёл. 

                                                 
1
 Татыл – ‘праздник’; татыл-мачыӈ ‘праздник-CONC’ (во время праздника). Х.7.74. 

2
 Валэлӈатык – ‘наблюдатьʼ; валэлӈы-тӄэвы-лг’-о ‘любопытный

?
-VBLZ.per-ATR-ABS.pl’ (любо-

пытствующие). Х.7.78. 
3
 Тайлык – ‘продвинуться’; тайлы-ла-й ‘продвинуться-PL-3S.PFV’ (они продвинулись, подвину-

лись вперёд). Х.7.78. 
4
 Ипиип – пар; ипи-гиӈ-ат-и ʽпар-SUB-VBLZ-3sgSʼ (покрылся испариной он). Х.7.79. 

5
 Явал – ‘сзади’; ынан-нявал ‘SUPERL-сзади’ (совсем сзади). Х.7.81. 

6
 Гилул – ‘неподвижно’. Х.7.82. 

7
 Г’иек – ‘состязаться на оленьих упряжках’; гʼие-лӄыл-лыг’-у ‘состязаться-DEST-ATR-ABS.pl’. Х.7.82. 

8
 Ялӈатык – ‘встречатьʼ; ялӈань-ӈыво-ла-й ‘встречать-INCH-PL-3S.PFV’. Х.7.82. 

9
 Мэӈин – ‘который’. Яяӈа – ‘жилище’; маӈэн-ня-йтыӈ ‘который-жилище-LAT’ (букв.: в сторо-

ну какой яранги). Х.7.85. 
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Х.7.86. Ӄоялӄот елӄиви 

Такъяв’ъямкылг’атынвыӈ
1
. 

Хоялхот вошёл 

в ярангу Тэкъевовых погостить. 

Х.7.87. Елкучыкун эв’ын-г’ат 

кув’илвиг’ыӈ
2
 ӈылчыко, мыев’ 

яяӈа аӄыпъюка
3
. 

Внутри [юрты] уж совсем невозможно 

сыро, в дыму, потому что яранга 

дырявая. 

Х.7.88. Айколав’ тыттэль пэнинэв’, 

лыӄвэгиӈкинэв’. 

Постели очень ветхие,  

покрытые грязью. 

Х.7.89 «Амто! Чама!» – комӈаллай 

ынненнячыко юнэтылг’у. 

«Привет! Наконец-то!» – воскликнули в 

этой яранге живущие. 

Х.7.90. «Ӄок, мытколг’эячоччымав’лаӈ
4
», – 

иви йинны-ӄи 

элгылав’тыынпыӄлаволычгын
5
, тыттэль 

лыг’улӄыл лыӄвэйин
6
 то 

мынгыт кэӈъегиӈкинэт
7
. 

«Вот, готовимся к гонкам», – 

сказал какой-то 

белоголовый старикашка, очень [его] 

лицо грязное и  

руки в коросте. 

Х.7.91. Ӈано Тэкъев’. Это Тэкъев. 

Х.7.92. «Ылв’э! Гʼэм чама ӈыюӄъетти, 

ыллывэ». 

«Надо же! Ох, как же брачным 

караваном прибыл, племянник». 

Х.7.93. «Г’амынно-г’ам ынтэ?» – пыӈлой 

йинны-ӄи чачамэ, тыттэль 

гилгылэв’тэв’лин
8
 то галлячемъёлэн

9
, 

ӈано унэкэм Тэкъевин ӈэвытӄэт 

Ычалыко. 

«А где же невестка?» – спросила 

какая-то старушка, совсем 

седая и c гноящимися глазами, 

это, кажется, жена Тэкъева 

Ычалыко. 

Х.7.94. «Ыно-ӄун, аму, пыкийи. «Да уж, наверно, подъехала. 

                                                 
1

 Тэкъев – ‘имя собственное’. Яяӈа – ‘жилище’. Ямкын – ‘стойбище’. Ямкылгʼатык – 

‘гостить’; такъяв’-я-мкы-лг’аты-нвыӈ ‘Тэкъев-жилище-NMLZ.группа-VBLZ.habit-SUP’ (чтобы по-

гостить у Тэкъевовых; как обычно) Х.7.86. 
2
 В’илэтык – ‘мокнутьʼ. Вигʼык – ‘умеретьʼ; ку-в’ил-виг’-ыӈ ‘PRS-мокрый

?
-умереть-PRS’ (уми-

раешь от сырости / умирает от сырости). Х.7.87. 
3
 Ӄыпъюн – ‘мелкая дырочка’; а-ӄыпъю-ка ‘PRED-мелкая дырочка-PRED’ (всё в дырочках; 

букв.: дыряво). Х.7.87. 
4
 Гʼиек – ‘состязаться в гонках на оленьих упряжках’. Чоччым – ‘снаряжение’. Чоччымавык – 

‘снаряжаться’; мыт-ко-лг’эя-чоччым-ав’-ла-ӈ ‘1nsgS-PRS-состязаться-снаряжаться-VBLZ-PL-PRS’ 

(готовимся к гонкам на оленьих упряжках). Х.7.90. 
5
 Нилгыӄин – ‘белый’. Лэвʼыт – ‘голова’. Нынпыӄин – ‘старый’. Ӄылавол – ‘муж, мужчина’; 

элгы-лав’ты-ынпы-ӄлаволы-чг-ын ‘белый-голова-старый-мужчина-PEJOR-ABS.sg’ (уничиж.: старый 

седоголовый старикашка). Х.7.90. 
6
 Лыӄвэлыӄ – ‘грязь’. Лыӄвэйин – ‘грязный’: лыӄвэ-йин ‘грязь-ADJ.sg’. Х.7.90. 

7
 Кэӈъевʼ – ‘коросты’. Кэӈъегиӈкин – ‘грязный, в коросте (букв.: под коростой); кэӈъе-гиӈ-

кинэ-т ‘короста-SUB-REL-DU’ (покрытые коростой два, пара). Х.7.90. 
8
 Нилгыӄин – ‘белый’. Лэвʼыт – ‘голова’; г-илгы-лэв’т-эв’-лин ‘PP-белый-голова-VBLZ-3sgS’ 

(поседевший). Х.7.93. 
9
 Лылалӈын – ‘глаз’. Чемъёк – ‘гноиться глазам’; га-лля-чемъё-лэн ‘PP-глаз-гноиться глазам-

3sgS’ (с гноящимися глазами). Х.7.93. 
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Х.7.95. Маллявал муйык ныг’аллай,  

мыев’, мыччаймав’ла, 

мытылг’эямъяла
1
», –  

 

аӈъяй Ӄоялӄот ынпыӈавыӈ. 

Немного позади нас остались,  

потому подъезжая,  

разогнали [оленей опробовать для 

удачи в гонках]», –  

ответил Хоялхот старухе. 

Х.7.96. Ынпыӈэв’ ӈывой чайпатык. Старуха начала чай варить. 

Х.7.97. Ынпыӄлавола  

кутэнтэйкыӈӈынин яяй,  

митив’ яваён
2
 

г’эяяяйыткок
3
. 

Старик  

налаживал бубен,  

[чтобы] завтра использовать 

для игры в бубен во время 

соревнований. 

Х.7.98. Амъятваӈа елӄиви Мэллё,  

накуннывʼинниӈын
4
  

ӈыячгайляӈэта, –  

ӄуллу тыттэль нилгыӄин то 

гэмэлилгытэв’лин –  

чакэтытомгын Каляг’аӈын. 

Вскоре вошла Мэллё, 

сопровождаемая  

четырьмя девушками, –  

одна очень белая и 

хорошо умытая –  

сестра Каляан. 

Х.7.99. Эчги мэлв’утӄэн гэеллинэв’. Сейчас не так давно приехали. 

Х.7.100. Ӄуччев’– кытвылькинэв’
5
 ляӈэв’, 

уйӈэ гымлэ алаг’укаликылг’инав’
6
. 

Другие – обычные девушки, 

тоже без татуировок на лицах. 

Х.7.101. Вагаллай ымыӈ камлэлыӈ ёёк. Сели все по кругу в пологе. 

Х.7.102. Нантыватын ӄамайычг’ын кинуӈвин. Поставили блюдо мяса. 

Х.7.103. Туччетылг’ыт ӈывогыг’э 

эв’йик. 

Только из подъехавших [двое] начали 

есть. 

Х.7.104. «Атаӈӄика-ӄок чычгытг’улу
7
. «Тощие мышечного мяса куски-то. 

Х.7.105. Ӄыйым-ыно ӄыеӄг’уев’в’ытык, 

мыев’-г’ат этынвыӈав’наӄо 

эг’умпилгыкэ
8
. 

Да откуда возьмутся [другие], 

потому что ведь хозяйка 

жадная. 

                                                 
1

 Г’иек – ‘состязаться’. Нымъяйӄэн – ‘счастливый’; мыты-лг’эя-мъя-ла ‘1nsgS-состязаться-

счастливый-PL’ (мы разогнали оленей на удачу в состязаниях). Х.7.95. 
2
 Явак – ‘использовать’; ява-ё-н ‘использовать-PSR.pl-ABS.sg’(для использования многими). Х.7.97. 

3
 Гʼиек – ‘состязаться’. Яяй – ‘бубен’. Яяйыткок – ‘играть в бубен’; г’эя-яяйы-тко-к 

‘состязаться-бубен-VBLZ.iter-CV.loc’ (играть в бубен во время проведения состязаний; 

многократность действия). Х.7.97. 
4
 Йывʼинник – ‘сопровождать’; на-ку-ннывʼинни-ӈ-ын ‘LowA-PRS-сопровождать-PRS-3sgP’ (они 

сопровождают его). Х.7.98. 
5
 Кытвыль – ‘умеренно’. Кытвылькин – ‘умеренный’; кытвыль-кинэ-в’ ‘умеренно-REL-PL’ 

(умеренные). Х.7.100. 
6

 Лыгʼук – ‘увидеть’. Калик – ‘рисовать’; а-лаг’у-кали-кылг’-ина-в’ ‘NEG-увидеть-рисовать-

ATR.neg-ADJ-PL’ (букв.: с неразрисованными лицами). Х.7.100. 
7

 Чычгытг’ул – ‘мышца’; чычгы-тг’ул-у ‘мышца
?
-NMLZ.часть-ABS.pl’ (мышцы, части 

мышц). Х.7.104. 
8

 Ныгʼумӄин – ‘толстый’. Пилгын – ‘горло’; э-г’ум-пилгы-кэ ‘PRED-толстый-горло-PRED’ 

(жадно). Х.7.105. 
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Х.7.106. Инмы тыттэль гачг’аллинав’ тымъёв’
1
 

нанмынав’. 

Хотя очень разжиревших оленей 

забили. 

Х.7.107. Лыгу ӈэяӈ еӄӄэ ӄэняячетык, 

этун нэнг’ынэв’ъеттык гачг’алаӈа, 

еӄӄым-ӄун эв’ын», – иви ынпыӄлавол 

Тэкъев’. 

Лучше тогда уж погостите [где-то], 

может, накормят вас обоих жирным 

[мясом], вот же ведь», – сказал старик 

Тэкъев. 

Х.7.108. «Эмэлкэ ӄок, в’ачаӄ миӈкые, эв’ын 

в’ыйин пыттоӈычг’о игыньӈинив’. 

«Да ничего, как же, 

уж богачи такие [и есть]. 

Х.7.109. Экилу майӈыпыттоӈычг’ын, этг’у-ван 

ынно ныг’умпилгыӄин. 

Если очень богатый, ещё больше 

он жадный. 

Х.7.110. Ӄок аму ныеӄг’умпилгыӄин
2
 

ваятычгын
3
 пыттоӈычг’эн. 

Ну отчего-то жадный 

народец богачи. 

Х.7.111. Ван гымнинэну, инеч 

тыг’ыпыттоӈычг’атэкэ
4
, ыннанвыг’о

5
, 

мэӈинеч ван валг’о 

тэнэв’ъетикнинэв’
6
», – иви Ӄоялӄот. 

А по-моему, если  

я бы разбогател, заодно,  

сколько уж батраков, 

кормил бы», – сказал Хоялхот. 

Х.7.112. «И, ӄок ӄэйлё! – гайӄыачачга иви 

чачамэ Ычалыко. – 

«Да, уж верно! – со смехом сказала 

старушка Ычалыко. – 

Х.7.113. Экин-г’ат точчонатгыйӈын ӈыволаткы 

йыв’эӈэтык!..»  

Уж и новую жизнь начали 

открывать!..» 

Х.7.114. «Явач ӄэйӈун ыно оечватгыйӈынаӄо
7
 

йитыӈ». 

«Вечером, конечно же, большая игра 

будет». 

Х.7.115. «Култэв’
8
-ӄун наконьчоччымавы-

йвыӈнав’
9
!» – иви чакэтытомгын 

Каляг’аӈын Тэккыт. 

«Шкуры лахтаков-то усердно 

готовят!» – сказала Тэккыт сестра 

Каляан. 

Х.7.116. «Мэткэ етти Каляг’ан? – в’иньвэ 

кучечкэюӈыӈ Ӄоялӄот. – 

«Приехала ли Каляан? – про себя 

думает Хоялхот. – 

                                                 
1
 Тымык – ‘убить’. Тымъён – ‘туша’; тымъ-ё-в’ ‘убить-PSR.pl-PL’ (туши; букв.: убитые, при-

надлежащие многим). Х.7.106. 
2
 Еӄык – ‘что делать’. Ныгʼумӄин – ‘толстый’. Пилгын – ‘горло’; ны-еӄ-г’ум-пилгы-ӄин ‘QUAL-

что делать-толстый-горло-3sgS’ (какой жадный он). Х.7.110. 
3
 Ваят – ‘народ’; ваяты-чг-ын ‘народ-PEJOR-ABS.sg’ (уничиж.: народец). Х.7.110. 

4
 Ныпыттоӈӄэн – ‘богатый’; ты-г’ы-пыттоӈы-чг’ат-экэ ‘1sgS-CON-богатый-VBLZ.habit-IPFV’ 

(я бы разбогател; проблематичность действия). Х.7.111. 
5
 Ыннанвыг’о – ‘заодно’. Х.7.111. 

6
 Эвʼйик – ‘питаться’; тэ-н-эв’ъе-т-икни-нэ-в’ ‘1sgA.CON-CAUS-питаться-VBLZ-IPFV-3nsgP-

PL’ (я накормил бы их; проблематичность действия). Х.7.111. 
7
 Уйичвэтык – ‘играть’. Оечватгыйӈын – ‘игра’; оечват-гыйӈы-наӄо ‘играть-NMLZ.abstr-AUG’ 

(большая игра; букв.: игрище). Х.7.114. 
8
 Култэкул – ‘шкура лахтака’; култэ-в’ ‘шкура лахтака-ABS.pl’ (шкуры лахтаков). Х.7.115. 

9
 Чоччым – ‘снаряжение’. Чоччымавык – ‘снаряжаться’; на-ко-нь-чоччым-авы-йвы-ӈ-на-в’ 

‘LowA-PRS-CAUS-снаряжение-VBLZ-INTENS-PRS-3nsgP-PL’(они с усердием готовят их; интенсив-

ность действия). Х.7.115. 
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Х.7.117. Пыллым ӄэй еетыӈ – ӈэяӈ, 

еккин…» 

Даже хоть приедет – ладно, 

ни к чему…» 

Х.7.118. Энаг’анӄав’лай ымыӈ еӄык. Перестали все что-либо делать.  

Х.7.119. Ӄоялӄот эняячей 

майӈыяйтыӈ. 

Хоялхот пошёл гостить 

в большую ярангу. 

Х.7.120. Камлэлыӈ йылӈынэн 

мынгытык ӈыяӄпаёл майӈыёёнаӄов’
1
. 

По кругу насчитал 

четырнадцать больших пологов. 

Х.7.121. Ымыӈ энаёпатынво
2
 

койыччаллаӈ ачг’ыкинуӈвата. 

Все места для запекания [мяса] 

краснеют от жирного мяса. 

Х.7.122. Гамгаёк камлэлыӈ гатвагаллэн ваят, 

эмчинин кокычвэльг’аллаӈ
3
. 

В каждом пологе по кругу сидел народ, 

сами собой веселятся. 

Х.7.123. Ӄуччев’ ӄымэк 

колыг’олӄылпытӄыӈталлаӈ
4
, инеч 

унмык эӈиньмулг’этык. 

У некоторых даже 

лица чуть не трескаются, до того 

сильно общаются. 

Х.7.124. «Ӄок гачӈыч, гымнин ӄоячгыт 

ӄыйым-ван ыно гэмгэынинынэк!» – 

котг’эвʼв’ыпчетылг’атыӈ
5
 

тинэнылг’иеӈылг’ын
6
 Алыкку, йинны-

ӄи тыттэль ныг’умӄин то ачг’ылпынит. 

«Да уж точно, мои олешки [пара], 

нет таких уж ни у кого [из вас]!» –

спорил 

участник гонок Алыкку, какой- 

то очень полный и толстощёкий. 

Х.7.125. Ӄоялӄот вагалэ туйыньӈэчг’ыйык
7
 

чаёлг’ык. 

Хоялхот сел к молодёжи, 

к чаюющим.  

Х.7.126. «Амто!» – комӈаллай туйыньӈэчг’у. «Привет!» – воскликнули молодые. 

Х.7.127. «Эв’ын-ӄун митив’ 

мыччатав’аӈвылӈылаӈ
8
. 

«Да уж, завтра 

испытаем друг друга. 

Х.7.128. Ӈэяӈ ӄычаё кычвэӈ!» Пока пей чай веселей!» 

                                                 
1
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Ёёӈа – ‘полог’; майӈы-ёё-наӄо-в’ ‘большой-полог-AUG-ABS.pl’ 

(огромные пологи). Х.7.120. 
2
 Юпык – ‘нанизать на палку для запекания на огне’; эна-ёп-аты-нв-о ‘AP-нанизать на палку для 

запекания на огне-VBLZ-NMLZ.loc-ABS.pl’ (места для запекания на огне). Х.7.121. 
3
 Ныкычвиӄин – ‘весёлый’. Кычвильгʼэтык – 'веселиться’; ко-кычвэ-льг’ал-ла-ӈ ‘PRS-весёлый-

VBLZ.habit-PL-PRS’ (веселятся; как обычно). Х.7.122. 
4
 Лыгʼук – ‘увидеть’. Лыгʼулӄыл – ‘лицо’. Пытӄыпыт – ‘грохот’. Пыткыӈтатык – ‘лопаться’; 

ко-лыг’о-лӄыл-пытӄы-ӈтал-ла-ӈ ‘PRS-лицо-грохот-VBLZ.decaus-PL-PRS’ (букв.: лопаются лицами 

они). Х.7.123. 
5
 Гʼэвʼвʼып – ‘упрямствоʼ. Гʼэвʼвʼыпчетык – ‘споритьʼ; ко-т-г’эвʼв’ып-четы-лг’ат-ыӈ ‘PRS-CAUS-

упрямство-VBLZ.intens-HABIT-PRS’ (подстрекаешь / подстрекает к спору; как обычно). Х.7.124. 
6

 Г’иек – ‘состязаться’; т-инэ-ны-лг’ие-ӈы-лг’-ын ‘VBLZ.constr-AP-CAUS-состязаться-

VBLZ.constr-ATR-ABS.sg’ (букв.: устраивающий состязания). Х.7.124. 
7
 Нытуйӄин – ‘молодойʼ. Тыӈэк – ‘растиʼ; туйы-ньӈэ-чг’ы-йык ‘молодой-расти-ATR-LOC.pl’ 

(у молодых). Х.7.125. 
8
 Тавʼаӈкы – ‘попробовать’; мыч-ча-тав’аӈ-вылӈы-ла-ӈ ‘1nsgS-POT-попробовать-REC-PL-PFV’ 

(попробуем между собой). Х.7.127. 
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Х.7.129. «Елг’иеӈ
1
?» – пыӈлой 

йинны-ӄи ӄэылпытойг’оячек
2
 

нымэлг’эв’ гэтэӈэтэв’лин
3
, 

Ӄоялӄотынайтыӈ лыляпма ӄэв’в’аӈ. 

«Будешь соревноваться?» – спросил 

какой-то щекастый молодой парень, 

хорошо одетый, 

на Хоялхота смотря нехорошо. 

Х.7.130. «Г’атав’-ӄун тыкочоччымавыӈ», – иви 

Ӄоялӄот. 

«Да вот, собираюсь», – сказал 

Хоялхот. 

Х.7.131. «О, о! – гымлэ яӄам ӈаен иви этг’у 

пэнинкинэк г’аткэӈг’ав’
4
. – 

«О, о! – снова тут же тот сказал ещё 

недружелюбно. – 

Х.7.132. Пыллым экилу енапэчайвыӈ
5
, яӄам 

мыччичг’ыйтывэӈ, пыкийинаӈу!» – 

ныӈотыг’ав’ пыл
ь
ыткуй ачг’ыг’оячек – 

ӈано унэкэм Йыккавав’. 

Всё же, если оставишь меня, сразу 

скинем кухлянки, как подъедем! – 

сердито закончил жирный парень – 

это, кажется, Йыккавав. 

Х.7.133. «Ӄок гыммо эӈуйкэйгым, яӄам 

енаннявачавыӈ
6
», – иви Ӄоялӄот. 

«Да я слабый, сразу 

меня оставишь», – сказал Хоялхот. 

Х.7.134. «Яв’ын, яв’ын, тумгыт  

ееӄвылӈыӈи! – 

тумгу ӈыволай этг’у 

йинэнг’эӄэчгуӈэв’ӈык
?
. – 

«Погоди, погоди,  

друг с другом что делать будут! – 

другие начали ещё 

подстрекать
?
. – 

Х.7.135. Ынано, Йыккавав’!  Давай, Йыккавав! 

Х.7.136. Э-че-че, Ӄоялӄот наколвыӈын!» Э-хэ-хэ, Хоялхота одолевают!» 

Х.7.137. «Ток, лыгу йынн
ь
ыӈа!» – кытав’ут 

аму мэӈин кумӈати. 

«Давай лучше бороться!» – вдруг 

кто-то крикнул. 

Х.7.138. «Туук! Явын тумгу кояӄвылӈылаӈ! – 

кытав’ут кумӈати ынпыӄлавол, 

вагалма. – 

«Ну-у! Гляди, товарищи что делают 

между собой! – вдруг воскликнул старик, 

сидя – 

Х.7.139. Лыгу ичг’ыйтывэтэ ӄэллатык. Лучше кухлянки скиньте. 

Х.7.140. Ван мую нытуйг’эв’,  

ӄок, кэв’лаӈтык, 

яӄам мыткотваӈволаӈ, 

яӄам ичг’ыйтывэнэӈу». 

А мы по молодости,  

ох, думаете, 

просто так были, 

сразу кухлянки скидывали». 

Х.7.141. Ыннин Йыккавав’ ӄутти, экминнин 

мынгыета Ӄоляӄот то ив’нин: 

«Мыныӈто енн
ь
ыӈынвыӈ

7
!» 

Этот Йыккавав встал, схватил 

за руку Хоялхота и сказал: 

«Выйдем бороться!»  

                                                 
1
 Гʼиек – ‘состязаться’; е-лг’ие-ӈ ‘POT-состязаться-PFV’ (будешь / будет состязаться). Х.7.129. 

2
 Ылпылӈын – ‘щека’. Нытуйӄин – ‘молодой’. Гʼоячек – ‘парень’; ӄэ-ылпы-той-г’оячек ‘DIM-

щека-молодой-парень’ (щекастый молодой паренёк). Х.7.129. 
3
 Тэӈэтэвык – ‘одеться’; гэ-тэӈэтэв’-лин ‘PP-одеться-3sgS’ (он одевшийся).Х.7.129. 

4
 Гʼаткэӈ – ‘скверный’; г’аткэӈ-г’ав’ ‘скверный-ADV.qual’ (скверно). Х.7.131. 

5
 Пэлак – ‘оставить’. Пэчайвык – ‘обгонять’; й-эна-пэча-йв-ыӈ ‘POT-1sgP-оставить-INTENS-

PFV’ (обгонишь меня / обгонит меня; интенсивность действия). Х.7.132. 
6
 Явач – ‘позжеʼ; й-эна-н-нявач-ав-ыӈ ‘POT-1sgP-CAUS-позже-VBLZ-PFV’ (оставишь меня позади / 

оставит меня позади). Х.7.133. 
7
 Йинн

ь
ыӈык – ‘бороться’; енн

ь
ыӈы-нвыӈ ‘бороться-SUP’ (чтобы бороться). Х.7.141. 
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Х.7.142. Ӄоялӄот уйӈэ эг’энӄэткэ итти, яӄам 

ӈайӈынойтыӈ гымати Йыккававынак 

маллявал. 

Хоялхот не отказался, сразу 

наружу направился за Йыккававом 

чуть позади. 

Х.7.143. «Ван наяньӈояв’ӈывогэ
1
, г’атав’-ӄун 

гымняӄ тыяпэнн
ь
ыӈ, – 

гэмгэынинынэк луӄиичг’ылг’э 

наков’эньвыэв’ӈывоӈын
2
 Ӄоялӄот. – 

«Если пересилит тебя, тогда уж 

я наброшусь, – 

каждый из носящих грязные кухлянки 

тайно говорит Хоялхоту. – 

Х.7.144. Кытыл ив’кэ ныкэтгуӄин, 

уйӈэ-ван, ыно экэтгукылг’ин. 

Не надо думать, [что он] сильный, 

нет же, ведь бессильный. 

Х.7.145. Тойыӈтонаӈо
3
 Йыккавав’ 

мэлъичг’ыйтывэй. 

Только вышедший Йыккавав 

резко снял кухлянку. 

Х.7.146. Ичг’ын ымкатгогыйӈа
4
 г’ылг’ылык 

мэлынпытӄэв’нин то ӈывой 

мынгэлгытавылг’атык
5
, гэйӄивэ: «Вач, 

ӄок ван чыгэгынкыӈ ынав’ут экэтгукэ». 

Кухлянку со всей силой в снег 

швырнул и начал 

руки растирать, говоря: «Ох, 

ну хоть тебя-то посильней». 

Х.7.147. Ӄоялӄот таӈичг’ыйтывата
6
 итти 

то улви. 

Хоялхот уверенно снял кухлянку 

и встал напротив
 7
. 

Х.7.148. Ваят яӄам-г’ат камлэлыӈ 

ичг’ыйтывэлг’ык ӈывой игук
8
. 

Народ сразу же вокруг 

снявших кухлянки начал скапливаться. 

Х.7.149. Гамгаынӄо Ӄоялӄотынак коваломӈынэн 

в’анявылг’о: «Явын, 

ееӄвылӈыӈи!» 

Отовсюду Хоялхот слышит 

говорящих: «Гляди, 

что будут делать между собой!» 

Х.7.150. «Уечем-ӄок туччетылг’ын куеӄыӈ-ӄи 

коӄэнмапэяӈ
9
». 

«А ведь новоприбывший что-то 

стройно выглядит». 

                                                 
1

 Ныӈуйӄин – ‘слабый’; на-я-нь-ӈоя-в’-ӈыво-гэ ‘LowA-POT-CAUS-слабый-VBLZ-INCH-2sgP’ 

(он /они обессилит(ят) тебя; начало действия). Х.7.143. 
2
 Ныв’иньвыӄин – ‘тайный’. Вʼинвэ – ‘тайно’. Ивык – ‘сказать’; на-ко-в’эньвы-эв’-ӈыво-ӈ-ын 

‘LowA-PRS-тайный-сказать-INCH-PRS-3sgP’ (букв.: они тайно говорят ему). Х.7.143. 
3

 Нытуйӄин – ‘новый’. Ӈыток – ‘выйти’; тойы-ӈто-наӈ-о ‘только что-выйти-NMLZ.ин-

струмент-EQU’ (в качестве только что вышедшего). Х.7.145. 
4
 Ымыӈ – ‘весь’. Ныӄэтгуӄин – ‘сильный’; ым-катго-гыйӈ-а ‘весь-сильный-NMLZ.abstr-INSTR’ 

(всей силой). Х.7.146. 
5

 Мынгылӈын – ‘рука’. Нилгыӄин – ‘белый’. Йытэвык – ‘вытереть’. Илгытэвык – 

‘умываться’; мынг-элгы-тавы-лг’ат-ык ‘рука-белый-вытереть-HABIT-CV.loc’ (букв.: мыть руки; как 

обычно). Х.7.146. 
6
 Ичг’ын – ‘кухлянка’. Ичг’ыйтывэк – ‘снять кухлянку, вызывая на борьбу’; таӈ-ичг’ы-й(т)-

тыва-та ‘славный-кухлянка-VBLZ.lat-RES
?
-CV.instr’ (славно сборсив кухлянку. вызывая на борьбу; 

состояние как результат свершившегося действия). Х.7.147. 
7
 Встал в стойку, приготовился обороняться (примеч. Е. П. Прониной). 

8
 Игук – ‘скопиться’: игу-к ‘скопиться-CV.loc’. Х.7.148. 

9
 Ныӄинмаӄин – ‘стройный’. Пэяк – ‘выглядеть’; ко-ӄэнма-пэя-ӈ ‘PRS-стройный-выглядеть-

PRS’ (стройно выглядишь / стройно выглядит). Х.7.150. 
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Х.7.151. «Ӄыгит-ӄун,  

чаӈпынмыняӄу,  

то чымкычг’ыняӄу-у
1
,  

гачӈыч г’ыннеӄын
2
,  

унинынэв’-г’ат ымыӈ ею ӈэныӈ 

ковыччаллаӈ». 

«[Тот], смотри-ка,  

славный здоровый,  

и [как] большая кочка,  

уж что ему сделают,  

[а] вон у того-то всё уж как  

выглядит». 

Х.7.152. Пытилгыг’и
3
. Сошлись. 

Х.7.153. Ыннин Йыккавав’ яӄам-г’ат малпэнне 

гыткайтыӈ. 

Этот Йыккавав сразу же резко бросился 

под ноги [Хоялхоту]. 

Х.7.154. Мэӈинеч нымыллёӄэн – 

уйӈэ нэнтын. 

До того ловкий [Хоялхот]– 

ничего не смог с ним сделать. 

Х.7.155. Гымлэ малпэнне, 

гайӄыйылпычачаньӈыченьӈа
4
, эейвэӄ 

мынгылӈын Ӄоялӄотынак йыгынин
5
.  

Снова резко бросился, 

стремясь ударить по щеке, однако [его] 

руку Хоялхот поймал. 

Х.7.156. Омакаӈ ӄымэк гымлэ явалыӈӄал 

купытӄэтыӈ, тэӄын-ӄун лыгунэнэӄук 

купытӄычийыӈ
6
. 

Вместе с тем чуть ли сзади 

не ударился, будто о большую берёзу 

долбится. 

Х.7.157. «Туук! Гынняӄ ӄулвыги! – комӈаллай 

в’алэлӈылг’о. – 

«Ну! Теперь ты обороняйся! – кричали 

зрители. – 

Х.7.158. Ынняӄ г’ынтав’аӈгэ
7
!» Теперь пусть он тебя испытает!» 

Х.7.159. Йыккавав’ гэйӄыг’энӄэчг’этэ улви. Йыккавав нехотя оборонялся. 

Х.7.160. «Явын, ынняӄ улви!» – 

кокомӈаллаӈ гамгаыӈӄо в’алэлӈылг’о. 

«Погоди, теперь встал в стойку!» –

кричат отовсюду зрители. 

Х.7.161. Еӄӄэ мыев’ этг’у пэнинкинэк унмык 

эголай, лыган ӄутиныйык уйӈэ элэг’укэ 

йинн
ь
ыӈылг’ыт, мыев’ амъайпа

8
. 

Потом ведь ещё сильнее прежнего 

скопились, даже некоторым не видно 

борцов, настолько загорожено. 

Х.7.162. Ӄоялӄот таӈпэння итти то малеёчга 

акмэньӈывонэн
9
 улвылг’ын. 

Хоялхот ловко бросился и незаметно 

схватил обороняющегося. 

                                                 
1
 Тымкытым – ‘кочка’; тымкы-чг’ы-няӄу ‘кочка-ATR-AUG’ (как большая кочка). Х.7.151. 

2
 Еӄык – ‘что делать’; г’ын-н-еӄы-н ‘LowA-CAUS-что делать-3sgP’ (что сделают ему). Х.7.151. 

3
 Пытилык – ‘сойтись стремительно (в споре, в борьбе)’; пытил-гыг’и ‘сойтись стремительно-

3duS.PFV’ (сошлись стремительно они двое). Х.7.152. 
4
 Ылпылӈын – ‘щека’. Чачатык – ‘шлёпать’. Ыльпычачак – ‘ударить по щеке’ ; гайӄы-й-

ылпы-чачань-ӈы-чень-ӈ-а ‘CV.com-DES-щека-шлёпать-?-INTENS-DES-CV.com’ (желая ударить по 

щеке; интенсивность действия). Х.7.155. 
5
 Йыгык – ‘поймать’; йыгы-нин ‘поймать-3sgA+3P’ (поймал он его / их). Х.7.155. 

6
 Пытӄыпыт – ‘грохот’. Пытӄычийык – ‘долбить’; ку-пытӄы-чий-ыӈ ‘PRS-грохот-

VBLZ.intens-PRS’ (долбишься / долбится; интенсивность действия). Х.7.156. 
7
 Тав’аӈкы – ‘пробовать’; г’ын-тав’аӈ-гэ ‘LowA.IMP-пробовать-3sgP’ (он / они пусть испыта-

ют тебя). Х.7.158. 
8
 Айпык – ‘закрыть, заслонить’; амъ-айп-а ‘только-заслонить-CV.instr’ (полностью заслонив). Х.7.161. 

9
 Экмитык – ‘взять’; акмэнь-ӈыво-нэн ‘взять-INCH-3sgA+3P’ (взял он его / их; начало действия). 

Х.7.162. 



 Ӄоялӄот  / Хоялхот 277 

Х.7.163. Инмы-ван ӈаен  

коямыллёчг’аньӈыӈ
1
 то куеӈтыӈыӈ

2
, 

эейвэӄ тэӄын капката  

экминнин мынгыета то ӈывонэн тиӈук. 

Хоть уж тот  

хотел изловчиться и вырваться,  

однако [он] словно капканом  

зажал руки и начал тянуть. 

Х.7.164. «Аӈайӄыко, тэӄын-ӄок ӄаюю 

кутаньмикчиӈнин
?
!» 

«Беда, словно ведь оленёнка 

обихаживает
?
!» 

Х.7.165. «Ынано, Ӄоялӄот!» «Вот это да, Хоялхот!» 

Х.7.166. Куеӈтыӈылг’этыӈ Йыккавав’. Хочет отбиться Йыккавав. 

Х.7.167. Выг’аёк гыткаета экминнин 

 

то эмтэйпынэн
3
, 

йыччилнин инэӈэльӄык. 

Наконец за ноги схватил  

[Хоялхот Йыккавава]  

и взвалил на плечи, 

положил на грузовые нарты. 

Х.7.168. Аӈайӄыко!  Беда! 

Х.7.169. Ыннин ваят ӄымэк вэг’ыӈвой 

ачачгыньчек то кумӈычийык 

Ӄоялӄотынаӈ: 

 «Акко,  

гэлгикэтгутвилин
4
 тумгытум!» 

Этот народ чуть не помер, 

хохоча и крича 

Хоялхоту: 

 «Ого, 

самым сильным стал товарищ!» 

Х.7.170. Киткит ӄутти Йыккавав’, 

гымлэ малпэнне. 

Как только встал Йыккавав, 

снова резко бросился. 

Х.7.171. Тыттэль алваӈ гэлилин
5
. Совсем другим стал [от обиды]. 

Х.7.172. Г’атав’-ӄун ялпычачаньӈэ
6
,  

эейвэӄ уйӈэ итти. 

Да ещё хотел по щеке ударить,  

однако не смог. 

Х.7.173. Гымлэ копэнн
ь
ыӈ,  

эейвэӄ ӄонпыӈ 

уйӈэ нэкунтыӈын. 

Снова бросается,  

однако всё время 

не может ничего сделать. 

Х.7.174. Яӄам ваят амӄайгот
7
 кукумӈычийыӈ: 

«Ӈоймачыӈ инеч  

апэнн
ь
ылг’атка!» 

А народ только и орёт: 

 «При такой слабине  

не нужно нападать!» 

Х.7.175. «Гынняӄ ӄулвы!» «Теперь ты держись!» 

                                                 
1
 Нымыллёӄэн – ‘ловкий’; ко-я-мыллё-чг’ань-ӈы-ӈ ‘PRS-DES-ловкий-VBLZ.habit-DES-PRS’ (хо-

чешь изловчиться / хочет изловчиться). Х.7.163. 
2
 Ӈытык – ‘отбиться от стада’. Еӈтыӈкы – ‘вырваться, букв.: хотеть отбиться’; ку-е-ӈты-ӈ-ыӈ 

‘PRS-DES-отбиться от стада-DES-PRS’ (хочешь вырваться / хочет вырваться). Х.7.163. 
3
 Имтин – ‘ноша’. Имтик – ‘нести на плечах’. Эмтэйпык – ‘взвалить на плечи груз’; эмтэ-йпы-

нэн ‘ноша-VBLZ.lat-3sgA+3P’ (взвалил на плечи он его / их). Х.7.167. 
4
 Ныкэтгуӄин – ‘сильный’; гэ-лги-кэтгу-тви-лин ‘PP-самый-сильный-VBLZ.inc-3sgS’ (самым 

сильным стал он). Х.7.169. 
5
 Тылик – ‘преобразиться’; гэ-ли-лин ‘PP-преобразиться-3sgS’ (преобразился он). Х.7.171. 

6
 Ылпылӈын – ‘щека’. Чачатык – ʽшлёпатьʼ; я-лпы-чачань-ӈ-э ‘DES-щека-шлёпать-DES-3sgS’ 

(хотел ударить по щеке он). Х.7.172. 
7
 Ӄэйгут – ‘в самом деле’; ам-ӄайгот ‘только-в самом деле’ (уж точно). Х.7.174. 
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Х.7.176. Выг’аёк аму ӈано ӈотавэ 

г’аӄапэнн
ь
ыйвык

1
 Ӄоялӄот  

то г’атав’амтым  

альпычачавычийка  

йыпытӄычейвык
2
, чанпынмык

?3
  

яйнаӈ малпэнне  

малылпычачанэн 

Йыккавав’  

то инэгэю
4
 малӄаплонэн гачыӈӄо. 

Потом всё же рассердился 

от бесполезных нападений Хоялхот  

и просто так,  

без пощёчин 

ударил, <...> навстречу, 

бросившись вперед,  

по щеке резко ударил  

Йыккавава  

и вдобавок резко пнул слева. 

Х.7.177. Ӄок, ыннин Йыккавав’  

лыган пыче кэв’йий
5
,  

инеч йыччаюлг’авык,  

то пытӄэти, мэллюлэӄ элӄуткэ итти, – 

аму, ӈано вилук йыпытӄэвык, 

ӄайыпг’эятылгати. 

Что ж, этот Йыккавав  

даже еле поднялся,  

до того тяжёл,  

и упал, долго не вставал, –  

наверно, это в ухо ударил, 

немного сознание потерял. 

Х.7.178. Ыннин ваят,  

камлэлыӈ валг’ын, 

ятан ӈывой ачачгыньчек. 

Этот народ,  

вокруг находившийся,  

только начал хохотать. 

Х.7.179. То Йыккавав’,  

еппы эмэлычгичеӈэвкылг’ин
6
, 

нэв’ӈывон:  

«Кытол-ыно тойлыг’олг’ыӈ ыньӈыг’ан 

г’ытг’ыпэнн
ь
ыка ӄитики! 

А Йыккававу,  

ещё не совсем очнувшемуся,  

сказали: 

«Никогда на впервые увиденного так 

по-собачьи не бросайся!  

Х.7.180. Ыно-ӄун ӄайл
ь
ым, тэӄын кычгытг’олэгэ 

натанмикчиӈги!» 

Да уж верно, словно ты сухой кусок, 

[так] размяли
?
 тебя!»  

Х.7.181. Этг’у уйӈэ мэки аяпэнн
ь
ыӈка итти, 

мыев’ лигы нэкулӈыӈын катгогыйӈын 

Ӄоялӄотын.  

Больше никто не захотел наброситься, 

потому что узнали силу 

Хоялхотову. 

Х.7.182. Ав’нып Ӄоялӄот яӄам эчг’эйпэ, 

киткит тумгытум ыньӈыг’ан 

котгайпо лыӈнин. 

К тому же Хоялхот сразу надел 

кухлянку, как только товарища так 

на смех поднял. 

Х.7.183. Еӄӄэ эв’ын ӈывой в’утӄытвий. Однако уже начало темнеть. 

                                                 
1
 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Пэнн

ь
ык – ‘наброситься’; г’аӄа-пэнн

ь
ы-йв-ык ‘плохой-наброситься-

INTENS-CV.loc’ (букв.: скверно набрасываться; интенсивность действия). Х.7.176. 
2
 Пытӄыпыт – ‘грохот’. Пытӄэтык – ‘ударяться’. Йыпытӄэтык – ‘ударять’; йы-пытӄы-че(й)-

йв-ык ‘CAUS-грохот-VBLZ.intens-INTENS’ (очень сильно ударять). Х.7.176. 
3
 Янпынмык – ‘на территории около жилища’ (примеч. Н. С. Кузнецовой и Т. И. Нутэлхут). Х.7.176 

4
 Инэгэю – ‘вдобавок’. Х.7.176. 

5
 Кэв’йик – ‘подняться’; кэв’йи-й ‘подняться-3sgS’ (поднялся он). Х.7.177. 

6
 Чыгичеӈэвык – ‘очнуться’; э-мэлы-чгичеӈэв-кылг’-ин ‘NEG-слишком-очнуться-ATR.neg-

ADJ.sg’ (не совсем очнувшийся). Х.7.179. 
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8 

Х.8.1. Енн
ь
ыӈыпл

ь
ытколай, тэӄын ымыӈ 

ватӄэнано ныг’аллай Ӄоялӄотынаӈ – 

эгынкыкэ
1
 то 

эчг’ылӈукэв’ ӄиӈын 

инмы. 

Закончили бороться, словно все 

по-другому стали к Хоялхоту – 

приветливо и с [большим] 

расположением к нему, оказывается, 

вот ведь как. 

Х.8.2. Пыллым йинн
ь
ыӈтумгын тэӄын 

в’элпонтано ныг’эли 

эчг’эпэнаӈо, ваятылв’ынэтыӈ чыгэли то 

аму гʼамынно
2
 мэтэвкэнайтыӈ тымӈэвэ. 

А уж товарищ по борьбе, словно 

прокисшая печенка, стал, 

надев кухлянку, в гущу народа влез и 

куда-то до завтра скрылся. 

Х.8.3. «Тоок, мыноечвалламо-о-ок!» – 

кытав’ут ӈайӈынойтыӈ комӈылӄэв’лай 

ляӈэв’. 

«Ну же, давайте игра-ать!» – 

вдруг снаружи закричали 

девушки. 

Х.8.4. Гамгаяӈӄо, тэӄын тагаев’
3
, 

ӈытолг’аньӈыволай уйичвытӄивылг’у: 

г’оячеко, ынпыг’оляв’, ӈавычӈо, 

ляӈэв’ – ӄун валлы-аму мачымыӈ
4
 ваят, 

ятан, гаймат, чачамъё то ынпынэв’ 

уйӈэ уйичвытӄив’кэ. 

Из каждой яранги, словно муравьи, 

повыходили желающие поиграть: 

парни, взрослые мужчины, женщины, 

девушки – почти весь народ, 

только, может, старушки и старики 

не пошли играть. 

Х.8.5. Яӄам-г’ат майӈыятайныняӄок 

туйумэкэтылг’у
5
 уйичвэтӄивылг’у 

комакаллаӈ. 

Сразу же рядом с огромной ярангой 

только что собравшиеся поиграть 

собираются. 

Х.8.6. Нэм ёчгыг’оячека накомалкалгоӈнав’ 

ляӈэв’ то ымыӈ, мэӈию ынкаӈ 

тылэлг’у. 

А озорные парни резко “пятнают” 

девушек и всех, к ним 

подходящих. 

Х.8.7. Ыннин г’аӄакумӈыняӄу тэӄын-ӄун 

в’алвымкыкин – ӄуллу гакапкаплэн
6
 

в’эллы ӄайыкмиӈа, то 

в’элвыӈэлвылг’ынеӄу
7
, 

гывалг’ык камлэлыӈ 

кыг’эйӈэчийыӈ. 

Этот гомон, словно как в 

вороньей стае – одну поймали 

капканом ворону дети, и 

огромная стая ворон 

вокруг пойманной 

сильно кричит. 

                                                 
1
 Ныгынкыӄин – ‘приветливый’; э-гынкы-кэ ‘PRED-приветливый-PRED’ (приветливо). Х.8.1. 

2
 Аму – ‘наверно’. Ынно – ‘он’. Гʼамынно – где он? Х.8.2. Аму г’амынно, гʼамынно-аму – 

устойчивое выражение, обозначающее ʽнеизвестно куда, неизвестно гдеʼ, может употребляться по 

отношению как к живому существу, так и к неживому предмету (примеч. Е. П. Прониной). 
3
 Тагай – ‘муравей’; тагае-в’ ‘муравей-ABS.pl’ (муравьи). Х.8.4. 

4
 Ымыӈ – ‘весьʼ; мач-ымыӈ ‘немного-весьʼ (почти весь). Х.8.4. 

5
 Омакаӈ – ‘вместе’. Умэкэтык – ‘собраться, объединиться’; туй-умэкэ-ты-лг’-у ‘только что-

вместе-VBLZ-ATR-ABS.pl’ (только что собравшиеся). Х.8.5. 
6
 Капкан – ‘капкан’; га-капка-п-лэн ‘PP-капкан-VBLZ-3sgP’ (пойманный капканом он). Х.8.7.  

7
 Вʼэллы – ‘ворона’. Ӈэллы – ‘табун, стая’; в’элвы-ӈэлвы-лг’ы-неӄу ‘ворона-табун-ATR-AUG’ 

(огромная стая ворон; букв.: табунище ворон). Х.8.7. 
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Х.8.8. Чыг’эйчыгэйлэӈэ аму кытав’ут нэеннэт 

ӈыччеӄ лыгикултэт, 

гэмэлилӈэллинэт
1
  

камлэлыӈ ӈилӈэ –  

энакмэёлго
2
. 

Некоторыми были принесены 

две моржовые шкуры, 

хорошо оплетенные  

по кругу ремнями –  

[для] удерживания. 

Х.8.9. Ыннин ёчгываятняӄо 

камлэлыӈ инэкмити,  

то ӈэччи култэлӄык  

Ӄоялӄот. 

Этот разыгравшийся народище 

по кругу взялся [за шкуру],  

а вступил на шкуру  

Хоялхот. 

Х.8.10. Наӈвон йилуйвык камлэлыӈ 

колталӈын. 

Начали качать по кругу 

шкуру. 

Х.8.11. Ыннин Ӄоялӄот ыявайтыӈ кукэв’йиӈ
3
, 

ӈанӄо култэк купытӄэтыӈ, 

гымлэ гычголайтыӈ. 

Этот Хоялхот высоко взлетает, 

затем о шкуру ударяется, 

снова вверх. 

Х.8.12. В’ача йыг’илгын лыгит
4
 ив’тыл 

кунг’элыӈ,  

в’ача – еӄӄым гычгол. 

Иногда луна даже внизу 

становится,  

иногда – еще выше. 

Х.8.13. Кытав’ут Ӄоялӄотынак лыг’унин 

лыг’улӄыл... Каляг’аӈын... 

Вдруг Хоялхот увидел 

лицо... Каляан... 

Х.8.14. Кулляпыӈ ынкайтыӈ. Смотрит на него. 

Х.8.15. Лылат, тэӄын йыноклаӈтэ
5
, 

кытав’ут комэчгэчганьӈэ
6
. 

Глаза, словно искры,  

вдруг засветились. 

Х.8.16. Ыннин пиӈкучитылг’ын
7
 Ӄоялӄот 

лыган г’иньӈати,  

чаӈэтатык. 

Этот прыгающий Хоялхот 

даже свалился,  

испугавшись. 

Х.8.17. Ӄинь-г’ат ӈыпэй то инэкмити 

аньӈыта Каляг’аӈынак. 

Сразу же сошёл [со шкуры] и взялся 

[за шкуру] рядом с Каляан. 

Х.8.18. «Амто, титэ-ӄи етти?» – 

в’эньвыпӈылой  

ыннин тумгыпиль мучгин. 

«Здравствуй, когда же приехала?» – 

тайно спросил  

этот наш дружочек. 

Х.8.19. Каляг’аӈ уйӈэ акумӈатка. Каляан не отвечала. 

                                                 
1
 Илӈын – ‘ремень упряжи’. Илӈэтык – ‘привязать’; гэ-мэл-илӈ-эл-линэ-т ‘PP-слишком-верёвка-

VBLZ-3nsgP-DU’ (хорошо привязаны они двое). Х.8.8. 
2
 Экмитык – ‘взятьʼ. Инэкмитык – ‘взятьсяʼ; эн-акмэ-ёлг-о ‘AP-взять-NMLZ.вместилище-EQUʼ 

(в качестве ручек для держания; букв.: в качестве вместилища для держания). Х.8.8. 
3
 Кэв’йик – ‘подниматься’; ку-кэв’йи-ӈ ‘PRS-подниматься-PRS’ (поднимаешься(ется)). Х.8.11. 

4
 Л

ь
ыгит – ‘на самом деле’. Х.8.12. 

5
 Йыноклаӈ – ‘искраʼ; йыноклаӈ-тэ ‘искра-ABS.du’ (две искры). Х.8.15. 

6
 Нэчгыӄэн – ‘светлый’. Мэчгэчгын –‘вспышкаʼ. Мэчгэчгатык – ‘блестетьʼ; ко-мэчгэчг-ань-ӈ-э 

‘PRS-вспышка-VBLZ-PRS-3duS’ (вспыхивают, сверкают они два). Х.8.15. 
7
 Пиӈук – ‘прыгать’; пиӈку-читы-лг’-ын ‘прыгать-INTENS-ATR-ABS.sg’ (сильно прыгающий; 

ин-тенсивность действия). Х.8.16. 
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Х.8.20. «Тыкив’в’и, титэ етти?» – гымлэ 

пыӈлой Ӄоялӄот гайӄылиӈг’айӈата
1
, 

тэӄын ятэйӈаньӈылг’ын
2
  

ӄайыкмиӈын. 

«Я спрашиваю тебя, когда приехала?» – 

снова спросил Хоялхот с сердечным 

стоном, словно готовый заплакать  

ребенок. 

Х.8.21. Ӄун ван лыгоӈанко эчеӄмэл 

ӄэйл
ь
ы ӄайыкмиӈын. 

В тот самый момент [он] будто 

правда [был] ребенок. 

Х.8.22. Ван ӈано Каляг’аӈынак мэллеӄын 

ныг’ив’нин, ӄайыкмэӈычг’энаӈ
3
 

натэйӈаньӈывон. 

Если бы Каляан хоть что-то 

сказала ему, он по-детски 

расплакался бы. 

Х.8.23. Ав’нып
4
 кытав’ут тылэй ынин ӈэвытӄэт 

Мэллё. 

К тому же вдруг подошла его жена 

Мэллё. 

Х.8.24. Ӄоялӄотын лиӈлиӈ ӄымэк чепӈытой, 

мыев’ иви: «Аму 

иналкыли ӈэвытӄэтэ?»  

Хоялхота сердце чуть не выскочило, 

потому что подумал: «Неужели 

догадалась жена?» 

Х.8.25. Ӄэтэв’ ӈэвытӄэтэ уйӈэ алкылка
5
 

йыннин, эмэч гайӄыачачга ив’нин: 

«Пыче ӄамчаётӄэв’, яӈйыгʼуй. 

Однако жена не узнала,  

[и] даже cо смехом сказала ему: 

«Пока чаю пойди попей, [раз] выбыл. 

Х.8.26. Чаёг’анӄавык, гымлэ юйичвытӄивыӈ». Попив чай, снова пойдёшь поиграешь». 

Х.8.27. Лыг’унин Каляг’аӈ ынки 

валг’ын, ив’нин г’опта: 

«Ӄычаётӄэв’», – лиги нивын
6
. 

Посмотрела на Каляан, здесь 

находившуюся, сказала [ей] тоже: 

«Иди чай попей», – не догадывается. 

Х.8.28. Каляг’аӈ гайматэ г’айӈав’четылг’ыӈ
7
 

Мэллёнаӈ. 

Каляан согласилась с приглашающей 

Мэллё. 

Х.8.29. Яӄам кычальпылай Такъявыйыкайтыӈ. Сразу побежали к Тэкъевам. 

Х.8.30. Тылалай, эв’ын гаӈволэнав’ чаёк. Пришли, уже начали чаевать. 

Х.8.31. Эмв’ыйитвэ гачаёлэнав’. Совсем молча чаевали. 

Х.8.32. Чаёг’анӄавык, Каляг’аӈ ӈытой. Попив чай, Каляан вышла. 

Х.8.33. Ӈэв’йычг’ыт
8
 эмыччи

9
 елӄив’гыг’и 

амаякъёйтыӈ. 

Супруги вдвоём вошли 

в спальный полог. 

                                                 
1
 Лиӈлиӈ – ‘сердце’. Гʼэйӈэн – звук; гайӄы-лиӈ-г’айӈа-та ‘COM-сердце-звук-COM’ (букв.: звуча 

сердцем). Х.8.20. 
2
 Тэйӈытэй – ‘плач’. Тэйӈатык – ‘плакать’; я-тэйӈ-ань-ӈы-лг’-ын ‘DES-плач-VBLZ-DES-ATR-

ABS.sg’ (готовый заплакать). Х.8.20. 
3

 Кымиӈын – ‘ребёнок’. Ӄайыкмиӈын – ‘мальчик’; ӄайы-кмэӈы-чг’энаӈ ‘DIM-ребёнок-

ADV.подобно’ (подобно ребёнку). Х.8.22. 
4
 Ав’нып – ‘тут же, на данном месте’. Х.8.23. 

5
 Уйӈэ – ‘не’. Алкылык – ‘узнать’. Йытык – ‘сделать кого-л. чем-л.’; уйӈэ алкыл-ка йын-нин ‘не 

узнать-CV.neg AUX:сделать кого-л. чем-л.-3sgA+3P’ (букв.: он не узнал его / их). Х.8.25. 
6

 Ивык – ‘сказать’; лиги н-ивы-н ‘действительно 3S.IMP-сказать-3sgS’ (букв.: пусть 

действительно скажет). Х.8.27. 
7
 Гʼэйӈэк – ‘звучать’. Гʼэйӈэвык – ‘звать’; г’айӈа-в’-четы-лг’ы-ӈ ‘звучать-VBLZ-INTENS-ATR-

DAT’ (зовущему). Х.8.28. 
8
 Ӈавычӈын – ‘женщина’; ӈэв’-йычг’-ыт ‘женщина-NMLZ.наполнение-ABS.pl’ (две женщины). Х.8.33. 

9
 Ыччи – ‘они двое’; эм-ыччи ‘только-они двое’ (только они вдвоём). Х.8.33. 
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Х.8.34. «Мэткэ, гымлэ юйичвытӄивыӈ?» – 

пыӈлой Мэллё ӄылаволыӈ. 

«Может, снова пойдёшь поиграешь?» – 

спросила Мэллё у мужа. 

Х.8.35. «Гаймат-ӄун, мынг’уйичвытӄив’ ымыӈ, 

минив’
1
 ынпынэйгым

2
 то гыччи минив’ 

чачамъегэ», – Ӄоялӄот ыньӈыг’ан 

в’аняватэ ыкэвут, тит ӈэвытӄэт 

нэв’ӈывон
3
, ӄычын ӄэйл

ь
ы ынин уйӈэ 

йинны в’утку атвака. 

«А может, мы [с тобой] поиграем, 

разве я старик и разве 

ты старушка», – Хоялхот так 

говорил нарочно, чтобы жена 

подумала, что на самом деле у него 

никого здесь нет. 

Х.8.36. Пыл
ь
ыткунин

4
 ыньӈыг’ан 

йыв’анявавык, оммачайпынэн то 

мачвэйтыӈ мынгылӈын 

йинэкмитэв’нин, ӄиньг’ач тымӈо 

нэлӈын, кытав’ут эек в’айӈэ, – мэткэ 

чинин, мэткэ кытэга йыв’айӈаннэн, 

гаймат-ӄун, мэӈинынэк-ӈын г’эв’в’и 

йыв’айӈаннэн
5
… 

Закончив так 

уговаривать её, обнял её  

к груди руку [протянул],  

взялся за неё, и вот не заметили, [как] 

вдруг жирник погас, – или 

сам, или ветер погасил, 

а может, кто-то нарочно 

погасил… 

Х.8.37. Ӈанӄо куйи, ӈытой, гымлэ 

оечвылг’этыӈ ӄыти. 

Потом закончил, вышел, снова 

к играющим ушёл. 

Х.8.38. Ӈывонэн амлылата энаейык айӈонкэн 

“эмӈолнаӄо”. 

Начал только взглядом искать давнюю 

“тоску”. 

Х.8.39. Пыкав’нэн лыг’ук уйичвылг’ык. Не мог увидеть среди играющих. 

Х.8.40. Еӄӄэ, аму, яӄляӈэт 

гинэкмийычг’эллинэт, 

кукультэпиӈкуӈи
6
. 

Ещё, кажется, какие-то [две] девушки, 

взявшись в связку [за руки], 

на шкуре прыгали. 

Х.8.41. Выг’аёк аму макипиль
7
 

пиӈкучитылг’ын малг’иньӈати то ынин 

тумгытум ынкэлӄык пытӄэти. 

Потом какая-то 

прыгающая рухнула и её 

подруга об неё ударилась. 

Х.8.42. Ыннин, аныӈкокэн
8
, эвэв’нилукэ 

ныг’эли, гэнпыг’ыев’лин тумгынынэк 

пытӄынво, то култэк эмлэв’тэ 

гʼийык
9
. 

Та, которая внутри, без движения 

стала, пришибленная ударом подруги, 

и на шкуру прямо головой  

упала. 

                                                 
1
 Минив’ – ‘ведь не…’. Х.8.35. 

2
 Нынпыӄин – ‘старый’; ынпы-нэ-йгым ‘старый-SG-1sgS’ (старый я). Х.8.35. 

3
 Ивык – ‘сказать’; н-эв’-ӈыво-н ‘3S.IMP-сказать-INCH-3sgS’ (пусть скажет; начало 

действия). Х.8.35. 
4
 Пыл

ь
ыткук – ‘закончить’; пыл

ь
ытку-нин ‘закончить-3sgA+3P’ (закончил он его / их). Х.8.36. 

5
 Вʼайӈык – ‘гаснуть’; йы-в’айӈ-ан-нэн ‘CAUS-гаснуть-VBLZ-3sgA+3P’ (погасил он его / 

их). Х.8.36. 
6

 Култэкул – ‘моржовая шкура’. Пиӈкук – ‘прыгать’; ку-культэ-пиӈку-ӈ-и ‘PRS-моржовая 

шкура-прыгать-PRS-3duS’ (прыгают на моржовой шкуре они двое). Х.8.40. 
7
 Мэки – ‘кто’; маки-пиль ‘кто-то-DIM’ (ласк.: кто-то маленький). Х.8.41. 

8
 Аныӈко – ‘внутри’; аныӈко-кэн ‘внутри-REL.sg’ (внутренняя). Х.8.42. 

9
 Гʼийык – ‘перебратьсяʼ: гʼий-ык ‘перебраться-CV.loc’. Х.8.42. 
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Х.8.43. Вэтга нэнг’энӄэвын колталӈын йилук. Сразу перестали шкуру качать. 

Х.8.44. Наллыӄотаньӈывон – лыгума... 

Каляг’аӈ!.. 

Стали поднимать – оказалось... 

Каляан!.. 

Х.8.45. Витку куечгичеӈэв’ӈыӈ
1
. Только начинает приходить в себя. 

Х.8.46. «Ӈэяӈ, ӄыллалагыткы
2
 кыёянвыӈ

3
, 

тит ӈанко энпийкылэв’кэ
4
 нытвайкэ», – 

мэки аму кумӈати. 

«Хватит, несите в просторную ярангу, 

чтобы там не душно ей было», – 

кто-то крикнул. 

Х.8.47. Вэтга Ӄоялӄотынак то Тэккытынак 

нэкмитын, ӈакые нэллэн
5
. 

Сразу Хоялхот и Тэккыт 

взяли её, туда отнесли. 

9 

Х.9.1. Ӈывой эчгатык. Начало светать. 

Х.9.2. Ыно-г’ат тылаӈвой, чаймав’ӈывой ипа 

ӈано г’ылв’ый гаймыӈтокэн, 

кычвэӈтокэн чав’чывэн. 

Вот и подходил, приближался уже 

этот день желаний, 

веселья чавчувенов. 

Х.9.3. Экин-г’ат, ӈавычӈо-яялг’о 

мэлганьӈыволай. 

Что ж, женщины-хозяйки 

разожгли огонь. 

Х.9.4. Гамгаяӈӄо ӈыволай йыноклаӈо 

чепӈыток. 

Из каждой яранги начали искры 

вылетать. 

Х.9.5. Гамгаяӈӄо кытав’ут амымкатыӈ
6
 

ӈытолг’ын ныг’алӈывой. 

Из каждой яранги вдруг, во множестве 

[народ] выходящий появился. 

Х.9.6. Амъечганьӈа ӈэллы нанняйтатын. К рассвету табун подогнали домой. 

Х.9.7. Вэтга ӈыволай ӄоягыйкэк то 

ӄоянмыткок. 

Сразу начали ловить оленей и 

забивать оленей. 

Х.9.8. Экин-ӄун ӈынвычгаё колг’эялаӈ, то 

мыкъян – ӈыталг’о. 

Ох, и многие участвуют в гонках, и 

много участников гонок на собачьих 

упряжках. 

Х.9.9. Тымъён амкыка нанмыткон, лыган 

ёйытконы
7
 кувулӄыетыӈ 

ӈавычӈа инэв’эньӈылг’э. 

Туш много забили, даже 

место [забоя] при стаде темнее [стал] 

 от женщин, разделывающих [туши]. 

Х.9.10 Нэпл
ь
ыткунэв’ тымъёв’ йыв’эньӈык. Закончили туши разделывать. 

                                                 
1
 Чыгичеӈэвык – ‘очнуться’; ку-е-чгичеӈэв’-ӈ-ыӈ ‘PRS-DES-очнуться-DES-PRS’ (пытаешься оч-

нуться / пытается очнуться). Х.8.45. 
2
 Йылэк – ‘отнестиʼ; ӄы-лла-ла-гы-ткы ‘2A.IMP-отнести-PL-2A-2nsgA+3P’ (отнесите его / их). Х.8.46. 

3
 Ныкъёӄэн – ‘просторный’. Яяӈа – ‘жилище’; кыё-я-нв-ыӈ ‘просторный-жилище-NMLZ.loc-

DAT’ (в просторную ярангу). Х.8.46. 
4
 Пийкыль – ‘чайник’. Йыпийкылэвык – ‘удавить(ся), задохнутьсяʼ; э-н-пийкыл-эв’-кэ ‘CV.neg-

задохнуться -CV.neg’ (не задыхаясь). Х.8.46. 
5
 Йылэк – ‘отнестиʼ; нэ-ллэ-н ‘LowA-отнести-3sgPʼ (они отнесли его). Х.8.47. 

6
 Нымкыӄин – ‘многочисленный’. Мыкатык – ‘умножаться’; амы-мк-ат-ыӈ ‘только-

многочисленный-VBLZ-CV.dat’ (только увеличиваясь, всё умножаясь). Х.9.5. 
7
 Ёйык – ‘находиться при стаде’; ёйы-тко-ны ‘находиться при стаде-ITER-NMLZ.locʼ (место на-

хождения при стаде). Х.9.9. 
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Х.9.11. Г’иелг’у г’аӄав’ӈыволай. Участники гонок отправились [к месту 

старта]
1
. 

Х.9.12. Мучгин тывыйвылг’ын
2
 Ӄоялӄот 

ыныннявал г’эӄэви. 

Наш герой повести Хоялхот 

совсем сзади отправился. 

Х.9.13. Ӈавычӈо яӄам-г’ат чинин 

кочоччымавылг’аллаӈ:  

кококайвылаӈ,  

йилӄу
3
 эммытӄилинэв’

4
 

нэкутэйкыӈнэв’. 

Женщины вовсю сами 

готовятся [к празднику]:  

варят в котлах, 

каши-толкуши жирные 

делают. 

Х.9.14. Ыннин этынвылг’ыняӄо 

тинэнылг’иеӈылг’ынэӄу
5
, 

г’омнанӄыЕкайняӄо, 

уйӈэ элг’иекэ. 

Этот большой хозяин, 

главный устроитель гонок, 

толстопузый Йикэйище, 

не соревнуется. 

Х.9.15. Эгыньӈэнэчгын
6
 

г’омъелӄыпыттоӈычг’ычгын
7
 гинив’ут

8
 

ныг’иен. 

Такой-сякой 

толстый богач разве 

будет соревноваться. 

Х.9.16. Ынно эмъивэ: этун ӄачгывачг’а 

паёч то ачг’ыянво кинуӈвав’ 

нэекминьӈынэв’. 

Он только и думал: а вдруг бедняки 

лишнее да жирное мясо мясо 

возьмут. 

Х.9.17. Ынан лыгэг’эяйтылг’о койылӈыӈнэн 

ятан мэӈию эйыкван
9
, 

мэтг’аӈ гэтэӈэтэв’линэв’. 

Он настоящими гонщиками считает 

только [тех], которые прилично, 

красиво одеты. 

Х.9.18. Ван ӄуччев’ ынык “эв’йигилилг’у”, 

эмг’у-ӄун ӄэй-нэм
10

 

нуӈмитг’агитата. 

А прочие для него “поесть ищущие”, 

потому и [на них] 

не надо смотреть хорошо. 

                                                 
1
 Место старта гонок на оленьих упряжках обычно находится достаточно далеко от стойбища, 

например, старт гонок на оленьих упряжках располагается примерно в 30 км от посёлка Хайилино 

(примеч. Е. П. Прониной).  
2
 Тывык – ‘сказать’; тывы-йвы-лг’-ын ‘сказать-INTENS-ATR-ABS.sg’ (букв.: рассказанный). Х.9.12. 

3
 Йилӄыйил – ‘густая пища, кашаʼ ; йилӄ-у ‘густая пища-ABS.pl’ (в форме мн. ч.: густая пища, 

каша). Х.9.13. 
4

 Мытӄил – ‘жидкий жир’; эм-мытӄил-инэ-в’ ‘только-жидкий жир-ADJ.nsg-PL’ (жирные, 

политые жидким жиром). Х.9.13. 
5

 Гʼиек – ‘состязаться’; т-инэ-ны-лг’ие-ӈы-лг’ы-неӄу ʽVBLZ.constr-AP-CAUS-соревноваться-

VBLZ.constr-ATR-AUGʼ (главный устроитель гонок; букв.: устроителище гонок). Х.9.14. 
6
 Игыньӈин – ʽтакойʼ; эгыньӈэнэ-чг-ын ‘такой-PEJOR-ABS.sg’ (такой-сякой). Х.9.15. 

7
 Ныгʼумӄин – ‘толстый’. Йилӄыйил – ‘густая пища’. Ныпыттоӈӄэн – ‘богатый’; г’омъ-

елӄы-пыттоӈы-чг’ы-чгы-н ‘толстый-каша-богатый-ATR-PEJOR-ABS.sg’ (уничиж.: разжиревший 

богач). Х.9.15. 
8
 Гинивʼут – ‘вряд ли’. Х.9.15. 

9
 Эйыкван – ‘благополучноʼ. Х.9.17. 

10
 Ӄэй – ‘хоть’. Нэм – ‘вот’; ӄэй-нэм ‘хоть-вотʼ (пусть хоть). Х.9.18. 
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Х.9.19. Эчги-в’ут яӄпилляӄу танӄэянвыпэлляӄа 

нанг’ыматайкынэнав’
1
, – ӈано 

ынкакычг’энаӈ, Екайыначг’энаӈ, 

тыттэль опычкын
2
 эмэлкэ. 

Сегодня если какой-то кусочек тощего 

мяска и возьмут, – это 

по его, Йыкаеву [мнению], 

в конце концов неплохо. 

Х.9.20. «Ӄэчыкин
3
 туйык аньӈыта ыччи 

ӄачгывачг’ын пыттоӈычг’ын 

ныг’ытванат. 

«Разве у вас рядом они: 

бедняк, богач  

будут. 

Х.9.21. Ӄачгывачг’ын аӄив’в’акимитг’ака
4
, 

уйӈэ ынин йинны атвака митг’айин. 

Бедняк плохо одет, 

ничего у него нет красивого. 

Х.9.22. Пыттоӈычг’ын амалкимитг’ака, ымыӈ 

йинны аммэтг’аӈ, ӄыйым йинны 

ныпкав’нэн лыг’ук. 

Богач хорошо одет, всё, что [есть 

у него] только красивое, нет ничего, 

чего бы не смог найти [пожелать]. 

Х.9.23. Ынык ковэталлаӈ аӄоякылг’о, 

уйӈэ ынно атгыматка вэтатык. 

На него работают безоленные, 

он не желает работать. 

Х.9.24. Эмг’у-ӄун эпчивыйвыкэ
5
, 

пыттоӈычг’ын ӄыйым ныпкавын 

мэлгытаньӈык вэлыткоӄлаволык 

пылэпатык. 

Да что зря болтать, 

богач сможет 

с русским торговцем 

поладить. 

Х.9.25. Игыньӈиник ван ӄачгывачг’о ӄэй 

нуӈгитэтэ». 

Поэтому-то на бедняков хоть 

не смотри». 

Х.9.26. Ӈано ӈанкалг’атык ыньӈыг’ан ымыӈ 

пыттоӈычг’о кочачкаёӈӈыволаӈ. 

Это тогда так все 

богачи думали. 

Х.9.27. Ыннаннянот нэтэйкынэв’ 

инэлвэту, тит атг’ылӈывока 

тинэнылг’иеӈылг’у
6
  

то тит ниӈвиту,  

лымӈэналг’о г’эяйтылг’ыйык 

нэв’йинэв’,  

тит кытыл в’утиннямкык  

апэлатка. 

С самого начала сделали 

жертвоприношения, чтобы не болели 

устроители гонок  

и чтобы злые духи,  

сопровождающие участников гонок, 

угостились,  

чтобы никак в этом стойбище  

не остались. 

Х.9.28. Гамгачачамъя нэкминнэв’ 

ӄамав’ то ӈытолай. 

Все старушки взяли 

миски и вышли. 

Х.9.29. Камлэлыӈ яяк ӈыволай 

инэлвэтык. 

Вокруг яранги начали 

приносить жертву. 

                                                 
1

 Матак – ‘присвоитьʼ; на-нг’ы-мата-йкынэ-на-в’ ‘LowA-CON-присвоить-IPFV-3nsgP-PL’ 

(они пусть бы присвоили их; проблематичность действия). Х.9.19. 
2
 Опыткын – ‘конец, край, в итоге, в конце концов’: опычк-ын ‘край-ABS.sg’. Х.9.19. 

3
 Ӄэчык – ‘разве, неужели’; ӄэчык-ин ‘разве-ADJ.sg’ (разве какой-то, да какой уж). Х.9.20. 

4
 Ӄивʼвʼайин – ‘плохой’. Кимитгʼан – ‘одежда’; а-ӄив’в’а-кимитг’а-ка ‘PRED-плохой-одежда-

PRED’ (плохо одет). Х.9.21. 
5
 Ивык – ‘сказать’; э-пч-ивы-йвы-кэ ‘CV.neg-EMPH-сказать-INTENS-CV.neg’ (совсем не болтая; ин-

тенсивность действия). Х.9.24. 
6

 Гʼиек – ‘состязаться’; т-инэ-ны-лг’ие-ӈы-лг’-у ‘VBLZ.constr-AP-CAUS-состязаться-

VBLZ.constr-ATR-ABS.pl’ (устроители гонок). Х.9.27. 
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Х.9.30. Ӄуччев’ инэлвэту  

нэкуниӈлыӈнэв’  

яӄам яялӄэтыӈ. 

Другие дары духам
1
  

бросают  

прямо на ярангу. 

Х.9.31. «В’ото, ниӈвиттую, ыно 

мыткэналваллаӈтык
2
. 

«Вот вам, злые духи, ведь 

мы приносим дары вам. 

Х.9.32. Ыно-ӄун гаяйвачаньӈыволата
3
 

мойыкэтынвылг’ыӈ». 

Уж сострадайте  

нашему хозяину». 

Х.9.33. Елькучыку  

наконьчоччымавыйвыӈнав’
4
 яяё,  

эчги яваёв’
5
 

г’эяяяйыткокэнав’
6
. 

Внутри яранги  

тщательно готовят бубны,  

для использования 

во время оленьих гонок.  

Х.9.34. Нэкунэв’ъетыйвыӈнэв’
7
 

уттыг’уемтэв’илг’у. 

Старательно кормят 

идолов-охранителей
8
. 

Х.9.35. Мэлькытыл
9
 ӈыволай ейвэтэтык

10
 

киӈуӈвата. 

Как раз уже начали делить 

мясо. 

Х.9.36. Гамгатымъёӈӄо ымыӈ ӄамав’ 

накоӄайэнаёӈнав’
11

. 

От каждой туши все миски 

понемножку наполняют. 

Х.9.37. Тэкъев’ ков’алэлӈатыӈ ейвэтэтылг’ык. Тэкъев наблюдал за делящими. 

Х.9.38. Ӄамав’ ыньӈыг’ан гэччиллинэв’: 

мыяӈӄал – пыттоӈычг’энав’, гыевӄыӈ 

эмэйыӈкэ то амитг’ака, 

ачиматымчыкылг’инав’
12

; 

ӄолэнаӈӄал – ӄэв’в’аӄамачго 

амалваӈ итылг’у, ӄуччев’  

Миски так поставлены: 

с правой стороны – богачей, заметно 

большие и красивые, 

не треснутые; 

с другой стороны – дрянные плошки, 

всякие разные, некоторые 

                                                 
1
 Кусочки жертвенной пищи. 

2
 Инэлвэт – ‘дар духам’. Инэлвэтык – ‘приносить дар духам’; мыт-к-эналвал-ла-ӈ-тык ‘1sgA-

PRS-приносить дар духам-PL-PRS-2nsgP’ (мы приносим жертву вам). Х.9.31. 
3

 Ейвʼэчетык – ‘сжалитьсяʼ; га-яйвачань-ӈыво-ла-та ‘CV.com-сжалиться-INCH-PL-CV.com’ 

(пожалейте; начало действия). Х.9.32. 
4
 Чоччым – ‘снаряжение’. Чоччымавык – ‘снаряжаться’; на-ко-нь-чоччым-авы-йвы-ӈ-на-в’ ‘LowA-

PRS-CAUS-снаряжение-VBLZ-INTENS-PRS-3nsgP-PL’ (они тщательно готовят их; интенсивность 

действия). Х.9.33. 
5
 Явак – ‘использовать’; ява-ё-в’ ʽиспользовать-PSR.pl-ABS.plʼ (используемые многими). Х.9.33. 

6
 Гʼиек – ‘состязаться’. Яяй – ‘бубен’. Яяйыткок – ‘бить в бубен’; г’эя-яяйы-тко-кэна-в’ ‘состязаться-

бубен-VBLZ.iter-REL-PL’ (предназначенные для игры на бубнах во время состязаний). Х.9.33. 
7
 Эвʼйик – ‘питаться’; нэ-ку-н-эв’ъе-ты-йвы-ӈ-нэ-в’ ‘LowA-PRS-CAUS-питаться-VBLZ-INTENS-

PRS-3nsgP-PLʼ (они хорошо кормят их; интенсивность действия). Х.9.34. 
8
 Подробно о ритуале кормления семейных идолов-охранителей см. повествование Л. А. Аймык 

[39. С. 10], а также монографию В. В. Горбачёвой [45. С. 28]. 
9
 Мэлькытыл – ‘достаточноʼ. Х.9.35. 

10
 Ейвэтэтык – ‘разделиться’: ейвэтэт-ык ‘разделиться-CV.loc’. Х.9.35. 

11
 Энаёк – ‘наполнять’; на-ко-ӄай-энаё-ӈ-на-в’ ‘LowA-PRS-DIM-наполнять-PRS-3nsgP-PL’ (они 

по чуть-чуть наполняют их). Х.9.36 
12

 Чиматык – ‘сломать(ся)’; а-чиматы-мчы-кылг’-ина-в’ ‘NEG-сломать(ся)-EMPH-ATR.neg-

ADJ.nsg-PL’ (совсем не сломанные). Х.9.38. 
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Х.9.38. гачимаччийлинав’
1
, 

гэв’элтычийлинэв’
2
. 

сильно потрескавшиеся, 

совсем кривые. 

Х.9.39. Ымыӈ-йин Такъявычгынак 

кумэлгитэӈнин, кинуӈвав’, 

йыччиллыг’у ӄамак. 

Всё это Тэкъевище 

пристально разглядывает, [куски] мяса 

разложенные по мискам. 

Х.9.40. Ӈычвынгыйӈо
3
 ӈавычӈо ейвэтэтылг’у: 

ӈыяӄ амачг’ыӈойӈо, ӈыёӄ 

мачвэӈыткыно то ымыӈ маллянво 

наёнав’ Екайынаӈ, ӄуччев’ мыллыӈэн 

ӈойӈо то ымыӈ маллянво наёнав’ 

Яковынаӈ, Йыккававынаӈ, 

Нымыллэнаӈ. 

Обидно женщинам делящим: 

четыре очень жирных хвоста, три 

грудины и всё получше 

положили Йыкаю, другие пять 

хвостов и всё лучшее положили 

Якову, Йыккававу, 

Нымылли. 

Х.9.41. Ӄотэнӄамалв’ыныӈ
4
 накоёӈнав’ 

яӄам-г’ат ятан эмыянво – ынмэтг’улу то 

ымыӈ яӄӈайӄыяны. 

В другую кучу мисок положили 

без разбора хоть что – куски <...> и  

всякие хрящи. 

Х.9.42. «Еӈэт в’отынно 

мыткоӄамэтваӈвоӈнав’
5
 ынняӄычго

6
», – 

эвыӈ Яков, лыгэмайӈыпыттоӈычг’ын
7
. 

«Ещё вот 

угощаем эдаких», – 

сказал Яков, настоящий большой богач. 

Х.9.43. «Ӄок, ван ыннею атгымкив’ вэтатык, 

ӄэй-нэм эв’йилг’эткэ еллайкэ», – эвыӈ 

Нымылли, Яковэн ынтыв’ылпи, янот 

элвэлг’ын пыттоӈычг’ын, эчги 

ӈавытӄатыӈӄо копыттоӈычг’атыӈ, 

игыньӈиник этг’у-ван г’оптойӈа 

алляпкылг’ин ӄачгывачг’ыйыкыӈ
8
. 

«Ну, уж эти не старательно 

работающие, пусть бы и не ели 

ничего», – сказал Нымылли, зять Якова, 

прежде не бывший богачом, сейчас 

благодаря жене разбогател, 

поэтому уж совсем 

не смотрит на бедняков. 

Х.9.44. «Г’иелг’у чепӈытолай!» – кытав’ут 

комӈылӄэв’лай ӄайыкмиӈу 

ӈайӈынойтыӈ. 

«Гонщики показались!» – вдруг 

закричали дети 

на улице. 

                                                 
1
 Чиматык – ‘сломаться’; га-чимач-чий-лина-в’ ‘PP-сломаться-INTENS-3nsgS-PL’ (сильно поло-

манные они). Х.9.38. 
2

 В’элтык – ‘кривитьʼ; гэ-в’элты-чий-линэ-в’ ‘PP-кривить-INTENS-3nsgP-PL’ (сильно 

покорёженные они; интенсивность действия). Х.9.38. 
3

 Ӈычв’ынатык – ‘обижаться’. Ӈычв’ынгыйӈын – ‘обида’; ӈычв’ын-гыйӈ-о ‘обидный
?
-

NMLZ.abstr-EQU’ (букв.: в качестве обиды). Х.9.40. 
4

 Ӄутин – ‘другой (в сложениях)’. Ӄамаӈа – ‘миска’; ӄотэн-ӄама-лв’ын-ыӈ ‘другой-миска-

NMLZ.collect-DAT’ (в кучу других мисок). Х.9.41. 
5
 Ӄамаӈа – ‘миска’. Ваккы – ‘находиться’. Йытватык – ‘установить’. Ӄамэтвак – ‘угощать’; 

мыт-ко-ӄамэтва-ӈво-ӈ-на-в’ ‘1nsgS-PRS-угощать-INCH-PRS-3nsgP-PL’ (мы угощаем их). Х.9.42. 
6
 Ыннин – ‘этот’. Еӄин – ‘какой-то’; ыннь-яӄы-чг-о ‘этот-какой-PEJOR-ABS.pl’ (какие эти ещё, 

такие-сякие). Х.9.42. 
7

 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Ныпыттоӈӄин – ‘богатый’. Пыттоӈычгʼын – ‘богач’; лыгэ-

майӈы-пыттоӈы-чг’-ын ‘самый-большой-богатый-ATR-ABS.sg’ (самый главный богач). Х.9.42. 
8
 Ныӄачгываӄэн – ‘бедный.’ Ӄачгывачгʼын – ‘бедняк’; ӄачгыва-чг’ы-йык-ыӈ ‘бедный-ATR-

PL-DAT’ (беднякам). Х.9.43. 
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Х.9.45. Яӄам-г’ат эв’йилг’у пыче  

ӈытолай ымыӈ. 

Сразу же кушающие  

вышли все. 

Х.9.46. Г’иелг’у витку кочепӈытолаӈ. Гонщики [пока] только показались. 

Х.9.47. Акко, котгэлэв’лаӈ
?
 тумгу!  Ого, <...> закричали товарищи! 

Х.9.48. Ычгэльвыӈ увикив’ ӈыёчгайляӈа 

накогалайвыӈнав’
1
:  

Йыккавав’, Ӄоялӄот  

то Кайӈылӄут. 

Между собой втроём [друг друга] 

перегоняют:  

Йыккавав, Хоялхот  

и Кайнылхут. 

Х.9.49. Чымӄып эмтэг’иютэ 

колалаӈ. 

Часть [гонщиков] лишь по нескольку 

двигаются. 

Х.9.50. Ӄуччев’ эмыннэнюлг’у гэнг’эллинэв’. Другие совсем поодиночке. 

Х.9.51. «Явын, явын!» – кокомӈычейляӈ
2
 

в’алэлӈылг’о. 

«Ну же, ну же!» – орут 

зрители. 

Х.9.52. Амъятваӈа янотылг’о амав’нып 

ныг’аллай ялӈатынвык. 

Вскоре первые всё же стали 

[приближаться] к месту встречи. 

Х.9.53. Ынаннявал кулэӈ  

янотылг’ык Ӄоялӄот,  

то ынаннянот –  

Йыккавав’. 

Самым последним идёт  

среди первых Хоялхот,  

а самый первый –  

Йыккавав. 

Х.9.54. «Ынано, Йыкка!» –  

кокомӈаллаӈ гамгаыӈӄо  

в’алэлӈылг’о. 

«Вот это да, Йыкка!» –  

кричат отовсюду  

зрители. 

Х.9.55. Гымлэӈ в’ут ялӈатынвык Ӄоялӄотынак, 

ав’в’авыӄмэлӈатык, йыӄуӈъюв’нин
3
 

тумгыт. 

Опять тут на финише Хоялхот, 

слева обогнув, обогнал [двух] 

товарищей. 

Х.9.56. Эмынно пыкийи ойпыӈ. Только он прибыл к призу. 

Х.9.57. В’утку ныпыттоӈӄэн ойпыой –  

яёл то ӄояӈа –  

ымыӈ ынней Ӄоялӄотынаӈ. 

Здесь богатый приз –  

лиса и олень –  

всё это для Хоялхота. 

Х.9.58. «Ӄаявычгын
4
! Ӄоялӄот!» – кытав’ут 

комӈылӄэв’лай ею-ӄи 

лыӄваалымгыкэлг’ычго
5
. 

«Ну мороз по коже! Хоялхот!» – вдруг 

закричали какие-то 

в грязных [кухлянках] без капюшона. 

                                                 
1
 Галак – ‘миновать’; на-ко-гала-йвы-ӈ-на-в’ ‘LowA-PRS-миновать-INTENS-PRS-3nsgP-PL’ (они 

проносятся мимо них; интенсивность действия). Х.9.48. 
2

 Кумӈыкум – ‘голос’. Кумӈычийык – ‘сильно кричать’; ко-комӈы-чей-ля-ӈ ‘PRS-голос-

VBLZ.intens-PL-PRS’ (они сильно кричат, орут; интенсивность действия). Х.9.51. 
3
 Ӄуӈъюк – ʽсвернуть в сторонуʼ; йы-ӄуӈъю-в’-нин ‘CAUS-свернуть в сторону-VBLZ-3sgA+3P’ 

(букв.: свернул он его / их в сторону). Х.9.55. 
4

 Ӄаявык – ʽмёрзнутьʼ; ӄаявы-чг-ын ‘мёрзнуть-NMLZ.pejor-ABS.sg’ (вот какой, аж мороз 

пробирает; букв.: морозище). Х.9.58. 
5
 Лыӄвэлыӄ – ‘грязь’. Лыӄвэйин – ‘грязный. Лымгылым – ‘капюшон’; лыӄва-а-лымгы-кэ-

лг’ы-чг-о ‘грязь-NEG-капюшон-NEG-ATR-PEJOR-ABS.pl’ (уничиж.: носящие грязные кухлянишки без 

капюшона). Х.9.58. 
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Х.9.59. «Унэкэм ӈано 

г’омнанӄыпыттоӈычг’ычго
1
 

ныг’ыӈточгатэкынэнав’
2
», – 

в’иньвэ аму мэки иви. 

«Вряд ли эти 

толстопузые богачи 

смогли бы выйти [в победители]», – 

незаметно кто-то сказал. 

Х.9.60. Мэӈин пыкийлыг’ын
3
 эв’ын пыче 

копӈылоӈ – мэки ӈытой. 

Каждый прибывающий сразу сначала 

спрашивает – кто вышел [вперёд]. 

Х.9.61. Аӈэньмыгыйӈо
4
! – ӄуччев’ г’иелг’у 

пыкийлыг’у, ӄутинычгин –

пактылӈыӄало
5
 г’иеуетикинэв’ уйӈэ, 

лэв’ту уетикинэв’ ганымлэчг’ав’лэнав’. 

Забавно! – другие гонщики 

подъезжающие, у некоторых – 

одного из полозьев на нартах нет, 

передки нарт разбиты. 

Х.9.62. Киткит ымыӈ пыкэйляй г’иелг’у, 

вэтга Ӄоялӄот ичг’ыйтывэ. 

Как только все прибыли участники, 

сразу Хоялхот кухлянку скинул. 

Х.9.63. «Ток, ван гайматык, 

ӄэнапэнн
ь
ылатык

6
!» – иви ынно. 

«Ну, если хочется, 

нападайте на меня!» – сказал он. 

Х.9.64. Яӄам-г’ат пэнне Кыяв’, кымиӈын 

Йыкэйын. 

Сразу же бросился Кыяв, сын 

Йыкэя. 

Х.9.65. Колё, тумгыт пытылгыг’э
?
!  Ого, товарищи схватились

?
! 

Х.9.66. Туйинэкмитвылӈэ
7
, ыннин 

Кыявычгын нымалынгыткэлӈыӄавын
8
. 

Только схватился за него, этого 

Кыява резко за ноги [словно] подвесил. 

Х.9.67. Яӄам туйнинпаӄавык
9
, 

г’энӄэви пэнн
ь
ык. 

Едва только успокоил, [тогда тот] 

прекратил нападать. 

Х.9.68. Еӄӄэч-г’ам, в’утиннинн
ь
ыӈкы

10
 

Ӄоялӄотынак йынныкав’нэн ымыӈ 

ӄэюгитэчитылг’у. 

Что ж, в этой борьбе 

Хоялхот проучил всех  

глазеющих
?
. 

                                                 
1
 Ныг’умӄин – ‘толстый’. Нанӄын – ‘живот’. Ныпыттоӈӄин – ‘богатый’; г’ом-нанӄы-пыттоӈы-

чг’ы-чг-о ‘толстый-живот-богатый-ATR-PEJOR-ABS.pl’ (уничиж.: толстопузые богачи). Х.9.59. 
2
 Ӈыток – ‘выйти’; ныг’ы-ӈто-чгат-экынэ-на-в’ ‘CON-выйти-PEJOR-IPFV-3nsgS-PL’ (уничиж.: 

вышли бы они, вытащились бы они; проблематичность действия). Х.9.59. 
3
 Пыкийык – ‘прибыть’; пыкий-лыг’-ын ‘прибыть-ATR-ABS.sg’ (прибывший). Х.9.60. 

4
 Нэӈиньмыӄин – ‘интересный’; аӈэньмы-гыйӈ-о ‘интересный-NMLZ.abstr-ABS.pl’ (зрелища). 

5
 Пактылӈын – ‘полоз нартыʼ; пакты-лӈы-ӄал-о ‘полоз нарты-SG-AD.сторона-ABS.plʼ (полозья 

с одной из сторон у нескольких нарт). Х.9.61. 
6
 Пэнн

ь
ык – ‘наброситься’; ӄ-эна-пэнн

ь
ы-ла-тык ‘2A.IMP-1nsgP-наброситься-PL-2nsgA’ (набра-

сывайтесь на меня). Х.9.63. 
7
 Экмитык – ‘взять’; туй-ин-экмит-вылӈ-э ‘только что-AP-взять-REC-2/3sgS.PFV’ (только что 

схватился ты / он с кем-л.). Х.9.66. 
8

 Гыткалӈын – ‘нога’. Илӈын – ‘верёвка, оленьи вожжи’. Илӈэтык – ‘привязать’. 

Илӈыӄэтык – ‘повиснуть на чём-либо’; ны-малы-н-гытк-элӈы-ӄав-ын ‘3sgA.IMP-слишком-CAUS-

нога-веревка-VBLZ-3sgP’ (букв.: пусть он подвесит его за ноги). Х.9.66. 
9

 Нинпаӄин – ‘медлительный’. Йинпаӄавык – ‘замедлять’; туй-н-инпаӄ-ав-ык ‘только что-

CAUS-медлительный-VBLZ-CV.loc’ (внезапно замедлить). Х.9.67. 
10

 В’уччин – ‘этот’. Йинн
ь
ыӈкы – ‘бороться’; в’утин-нинн

ь
ыӈ-кы ‘этот-бороться-CV.loc’ (букв.: 

так борясь). Х.9.68. 
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Х.9.69. Эмг’у-ӄун, киткит Кыяв’ йыӈуев’нин
1
, 

г’ат уйӈэ мэки ив’кэ итти: 

«Тыг’ыпэнн
ь
ын ыннин». 

Что ж, как только Кыява пересилил, 

тут уж никто не думал: 

«Нападу-ка на этого». 

Х.9.70. Пыл
ь
ытколай йинн

ь
ыӈкы. Закончили бороться. 

Х.9.71. Ӈыволай елӄивык. Начали входить. 

Х.9.72. Эв’ын-г’ат лыгоньпыттоӈычг’о уйӈэ 

элгиэӈиньмулг’эткэ
2
, мыев’ ычгин 

ӄайтумгын нымэйӈынӈуевын, 

то ыччу ван этг’у-ван эӈуйкэ 

ныпэнн
ь
ынав’ ынэнычгынаӈ 

лыӄваалымгыкэлг’этыӈ. 

Тут уж самые богатые совсем не 

интересуются, потому что их 

родственника так позорно одолели, 

да они [сами] ещё слабы 

нападать на этого 

в грязной [кухлянке] без капюшона. 

Х.9.73. Пыллым ялӄэв’лай – ватӄэн 

ёнатгыйӈын – ымыӈ гʼэйыкванчыг’о
3
 

ыннанэкаӈӄал тайлылай, ымыӈ 

маллянпичгын эмычгин. 

Всё же вошли – другая 

жизнь – все благополучные 

на одну сторону передвинулись, вся 

хорошая пища лишь им. 

Х.9.74. Накояваӈнав’ амитг’ака кимитг’ав’, 

гатвагаллэнав’ мэтг’амайӈыёняӄок, – 

ымыӈ йинны амитг’ака то этуйкэ. 

Носят красивую одежду, 

сидят в красивом огромном пологе, – 

всё, что [есть у них], красивое и новое. 

Х.9.75. Ӈэвытӄэту ымыӈ 

мэтг’акалэлг’ыаньӈэчг’ылг’о
4
, 

кычв’ыю лыган иччыкэ, 

мыев’ ымыӈ мылляӄа 

гатанмитг’аӈлинав’
5
, пылаку ымыӈ 

амитг’ака. 

Женщины все 

в красивых пёстрых двойных 

кухлянках, волосы даже тяжелы, 

потому что все разными мелкими 

[бусинами] украшены, обувь вся 

красивая. 

Х.9.76. В’отэнӄал ачачгыняӄо, эӈиньмынеӄу – 

амкыка ӄояв’ – ымыӈ йинны ятвайкэ…  

С этой стороны хохот, зрелище – 

много оленей – всё, что [нужно] будет... 

Х.9.77. Ӄонпоӈ?.. Навсегда?.. 

Х.9.78. Ӄолэяӈӄал – 

лыӄвээлымгыкылг’ылв’ын
6
. 

С другой стороны яранги – группа людей 

в грязных кухлянках без капюшона. 

                                                 
1
 Ныӈуйӄин – ‘слабый’. Ӈуевык – ‘обессилеть’; йы-ӈуй-эв’-нин ‘CAUS-слабый-VBLZ-3sgA+3P’ 

(обессилил он его / их). Х.9.69. 
2
 Уйӈэ – ‘не’. Нэӈинмыӄин – ‘интересный’. Эӈиньмын – ‘радость, веселье’; уйӈэ э-лги-эӈиньму-лг’эт-

кэ ‘ не CV.neg-самый-интересный-VBLZ.habit-CV.neg’ (совсем не интересуясь; как обычно). Х.9.72. 
3

 Гʼэйыкван – ‘ладно хоть, благополучно’; г’эйыкван-чыг’-о ‘благополучно-ATR-ABS.pl’ 

(благополучные, нормальные). Х.9.73. 
4
 Митгʼайин – ‘красивый’. Каликал – ‘пестрота’. Аньӈыта – ‘рядом’. Ичгʼын – ‘кухлянка’. 

Аньӈичгʼын – ‘двойная кухлянка’; мэтг’а-калэ-лг’ы-аньӈэчг’ы-лг’-о ‘красивый-пестрота-ATR-

двойная кухлянка -ATR-ABS.plʼ (в красивых пёстрых двойных кухлянках). Х.9.75. 
5

 Митгʼайин – ‘красивый’; га-та-н-митг’а-ӈ-лина-в’ ‘PP-VBLZ.constr-CAUS-красивый-

VBLZ.constr-3nsgP-PL’ (украшенные они). Х.9.75. 
6

 Лыӄвэлыӄ – ‘грязь’. Лыӄвэйин – ‘грязный’. Лымгылым – ‘капюшон’; лыӄвэ-э-лымгы-

кылг’ы-лв’ын ‘грязь-NEG-капюшон-ATR.neg-NMLZ.collect’ (группа [людей] в грязных [кухлянках] без 

капюшона). Х.9.78. 
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Х.9.79. Пэтыкагав’лёлг’ылв’ын
1
 ӈавычӈо. В старых кухлянках группа женщин. 

Х.9.80. Яяӄал эв’йив’кэ – етэму 

гатыӈлалэнав’
2
, ёёв’ аӄив’в’ака то 

аппулюка, ганамыӈъяв’лэнав’
3
, 

тэӄын ӄытэпу ыннэ. 

Эта сторона продуваемая – покрытия 

истрёпанные, пологи скверные и 

маленькие, заполненные [людьми], 

словно запоры рыбой. 

Х.9.81. Ымыӈ чаётӄыёлго аӈайӄыка. Все чайные доски дрянные. 

Х.9.82. Кочаёлаӈ чымӄып ӄамата – ӈано 

ӄылэтык
4
. 

Чай пьют часть [людей] из мисок – это 

от нужды. 

Х.9.83. Митг’алгулгылг’у кочаӄаролаӈ то 

коӄлеволаӈ. 

Красиво одетые сахар едят и 

хлеб едят. 

Х.9.84. Лыӄвээлымгыкылг’у 

кочаёлаӈ нилгыг’эв’, ӄымэк 

йыг’эмэчеммимлэ. 

В грязных [кухлянках] без капюшона 

чаюют по-белому, почти 

простой водой. 

Х.9.85. Ӈыволай яяйыткок. Начали играть в бубен. 

Х.9.86. Яӄам-г’ат яяӈа ӄывав’ӈывой
5
 

яяйытколг’а, – инеч амкыка – 

ымыӈ котгэлэв’лаӈ
?
 вэллаӈ. 

Сразу же яранга заполнилась 

играющими в бубен, – до того много – 

все в возбуждении
?
 были. 

Х.9.87. Ыйкыӈ яяйыткок гаймыӄаво 

гантываллэнав’ ӄоялав’то 

энв’эньӈыкылг’инэв’
6
 гав’ынналгыма. 

Им во время игры на бубне <…> 

поставлены оленьи головы 

неразделанные со шкурой. 

Х.9.88. Ӄайытвалг’атык
7
 ыннею лэв’ту 

накэмлытг’ыткоӈвоӈнав’
8
, тит ӈано 

ыччу “апг’ака” то яяйытколг’о 

апэлгыкыв’в’атка, г’атав’ эв’ын-г’ат 

амкыка яяйытколг’о 

койынгыэв’в’эчеӈволаӈ
9
. 

Чуть погодя, эти головы 

поливали водой, чтобы 

они “не сохли” и у играющих в бубен 

не пересохло горло, но всё же 

многие играющие в бубен 

залпом пьют. 

                                                 
1
 Ныпэтыӄэн – ‘ветхий’. Кагавʼлён – ʽкамлейка из шкуры оленяʼ; пэты-кагав’лё-лг’ы-лв’ын 

‘ветхий-камлейка-ATR-NMLZ.collect’ (группа [людей] в старых камлейках). Х.9.79. 
2
 Тыӈлак – ‘истрепать’; га-тыӈла-лэна-в’ ‘PP-истрепать-3nsgP-PL’ (истрёпанные они). Х.9.80. 

3
 Ямыӈъявык – ‘наполнитьʼ; га-намыӈъяв’-лэна-в’ ‘PP-наполнить-3nsgP-PL’ (наполнен-

ные). Х.9.80. 
4
 Ӄылэтык – ‘нуждаться’: ӄылэт-ык ‘нуждаться-CV.loc’. Х.9.82. 

5
 Ӄывэтык – ʽтеснить(ся)ʼ; ӄывав’-ӈыво-й ‘теснить(ся)-INCH-3sgS.PFV’ (начал заполняться он). Х.9.86. 

6
 Йыв’эньӈык – ‘свежевать’; э-нв’эньӈы-кылг’-инэ-в’ ‘NEG-свежевать-ATR.neg-ADJ.nsg-PL’ (не 

освежеванные). Х.9.87. 
7

 Ваккы – ‘находиться’; ӄайы-тва-лг’ат-ык ‘DIM-находиться-HABIT-CV.loc’ (недолго нахо-

диться). Х.9.88. 
8
 Мимыл – ‘вода’. Тыгʼык – ‘вылить(ся)’; на-к-эмлы-тг’ы-тко-ӈво-ӈ-на-в’ ‘LowA-PRS-вода-

вылить(ся)-ITER-INCH-PRS-3nsgP-PL’ (они начинают усердно поливать их водой; многократность 

действия + начало действия). Х.9.88. 
9
 Ныйынгыӄин – ‘быстрый’. Ивʼвʼичик – ‘пить’; ко-йынгы-эв’в’эче-ӈво-ла-ӈ ‘PRS-быстрый-

пить-INCH-PL-PRS’ (быстро пьют; начало действия). Х.9.88. 
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Х.9.89. Ӄоялӄотычгын эӄэлеӄ аму 

гаяӄычгаллэн
1
 –  

г’ат уйӈэ ив’кэ китыӈ 

«тыг’ыяяйыткок» – 

уйӈэ аяяйыткокылг’ын
2
. 

С Хоялхотом непонятно что 

происходит –  

даже не думает  

«поиграть бы мне» – 

не играет в бубен. 

Х.9.90. Эмэч эмӈут туйыньӈэчг’ытумгэ 

яяйытколг’а  

эмӈут
3
 ачачго лыӈнин гэйӄивэ:  

«Аӈаӈылг’у куенг’элӈын?» 

Даже молодые ребята, 

играя в бубен,  

постоянно смеются, говоря:  

«Шаманом хочешь стать?» 

Х.9.91. Ӄэй ыньӈыг’ан ков’аняваньӈывоӈ,  

уйӈэ ван ынав’ут ив’кэ кэньӈывоӈ.  

Хотя так болтает [кто-то],  

ничего на это не говорит  

[Хоялхот]. 

Х.9.92. Эмэч ӈэйӈэйык тыттэль 

коемгымганьӈывоӈ
4
 эмынно кивык. 

Ещё осенью очень 

боялся совсем один ночевать. 

Х.9.93. Кэв’ӈывоӈ: «Этун ниӈвитэ 

наяёг’ыгым». 

Думал [тогда]: «А если злые духи 

настигнут меня». 

Х.9.94. Ӄэй инмы уйӈэ титэ амъяйв’ачыӈ
5
 

аёг’ыка нэнтын ниӈвитэ, ӄэй 

коемгымганьӈывоӈ. 

Хотя ведь никогда 

не настигали его злые духи, 

хоть [и] боялся. 

Х.9.95. Пылл
ь
ым в’ача увик копӈылоӈвоӈнэн: 

«Гэеӄлинэв’-ына еӄӄэ ниӈвиту 

эвыччыкылг’инэв’ то уйӈэ титэ микнэк 

элэг’укэ гэнтылинэв’?»  

И вот иногда себя спрашивает: 

«Почему же злые духи 

невидимые и никогда никто 

не видел их?» 

Х.9.96. Пыӈлогыйӈын увикин, яӄам чинин 

котвыӈнэн овэкэӈ, эмг’у-ӄун ӄэй пыче 

кэв’ӈывоӈ: «Уйӈэ, анам, атвака ымыӈ 

ею эвыччыкылг’инэв’: ниӈвиту
6
, 

калаг’ав’, этыны
7
…» 

На вопрос свой, сразу сам 

сказал себе, хоть прежде и 

думал: «Нет, наверно, их всех, нет 

невидимых: злых духов,  

потусторонних существ, бога…» 

Х.9.97. Эв’ын выг’аёк яноткэн чечкэюӈ 

конылэӄтаньӈынэн
8
. 

Уже потом к первой мысли 

вернулся. 

                                                 
1
 Еӄык – ‘что делать’; га-яӄы-чгал-лэн ‘PP-что делать-PEJOR-3sgS’ (уничиж.: что уж сделал-то 

он). Х.9.89. 
2

 Яяй – ‘бубен’. Яяйыткок – ‘играть в бубен’; а-яяйы-тко-кылг’-ын ‘NEG-бубен-VBLZ.iter-

ATR.neg-ABS.sg’ (не играющий в бубен). Х.9.89. 
3
 Эмӈут – ‘неоднократно, постоянно’. Х.9.90. 

4
 Йимгымгэтык – ‘страшиться’; ко-емгымгань-ӈыво-ӈ ‘PRS-страшиться-INCH-PRS’ (боишься / 

боится; начало действия). Х.9.92. 
5
 Амъяйв’ачыӈ – ‘просто так’. Х.9.94. 

6
 Ниӈвит – ‘злой дух’; ниӈвит-у ‘злой дух-ABS.pl’ (злые духи). Х.9.96. 

7
 Итык – ‘быть’. Этыны – ‘бог’: эты-ны ‘быть-NMLZ.loc’ (букв.: место бытия). Х.9.96. 

8
 Лэӄтык – ‘вернутьсяʼ; ко-н-лэӄт-ань-ӈы-нэн ‘PRS-CAUS-вернуться-VBLZ-PRS-3sgA+3P’ 

(возвращает он его / их). Х.9.97. 
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Х.9.98. Еӄӄэ, яяйытколг’о яӄам-г’ат 

гэчгичеӈэв’линэв’
1
, 

котгайтыяяйытколг’аллаӈ
2
, ыччи 

амӄайгот калаг’аткулг’атык
3
. 

Что ж, играющие на бубне сразу же 

оживились, 

прыгают, играя в бубен, и 

словно общаются с духами. 

Х.9.99. Ыннин яяӈа ӄымэк 

наконпыткыӈтав’ӈын 

мылав’ъяяйытколг’а
4
… 

Эта яранга почти 

трещит 

от танцоров с бубнами… 

Х.9.100. Яяйытколг’о пыл
ь
ытколай-г’ат, эв’ын 

тийкытий ялӄэв’ӈывой. 

Бубнисты закончили-то, [когда] уже 

солнце заходило. 

Х.9.101. Ӄинам киткит пыл
ь
ытколай 

г’омнанӄыав’ъелг’атык
5
 пыттоӈычг’ык 

яяйытколг’о, мэв’эччог’ыӈвой
6
. 

Когда закончили 

объедаться у богачей 

бубнисты, начало смеркаться. 

Х.9.102. В’утӄытвик уйӈэ йинны иткэ. В темноте ничего не происходило. 

Х.9.103. Ятан гʼэйыкванчыг’о 

кочерык ныг’аллай. 

Только зажиточные 

в карты стали [играть]. 

Х.9.104. Митив’ мэйӈынкыеп
7
 ӈэллы 

нанняйтатын. 

Назавтра рано утром табун 

подогнали к дому. 

Х.9.105. Г’эяйтылг’о ымыӈ 

яйтытколай. 

Приехавшие участники гонок все 

[стали] возвращаться домой. 

Х.9.106. Ӄоялӄот, ӈытолг’ын, 

яйтэ гэӈэвытӄэтэ пэнинкинэк. 

Хоялхот, вышедший [победителем], воз-

вратился домой с женой. 

Х.9.107. В’алю ыннанн
ь
ыг’илгыӈ нымэлг’эв’ 

еюнэтыӈ, нымэлг’эв’ ев’йиӈ – 

ӄояняӄо экминнин, – 

яваӄой
8
 ныпытг’уӄин

9
 юккы. 

Хоть один месяц хорошо 

поживёт, хорошо поест – 

большого оленя взял, – 

оленя крупного для еды. 

                                                 
1
 Чигичеӈэвык – ‘очнутьсяʼ, гэ-чгичеӈэв’-линэ-в’ ‘PP-очнуться-3nsgS-PL’ (очнулись они). Х.9.98. 

2
 Тыгайтатык – ‘прыгнутьʼ. Яяй – ‘бубен’. Яяйыткок – ‘играть в бубен’; ко-тгайты-яяйы-тко-

лг’ал-ла-ӈ ‘PRS-прыгнуть-бубен-VBLZ.iter-PL-PRS’ (подпрыгивая, играют в бубен). Х.9.98. 
3
 Калакал – ‘деревянный идол-охранитель’. Калагʼан – ‘потустороннее существо’; калаг’а-тку-

лг’ат-ык ‘потустороннее существо-VBLZ.iter-HABIT-CV.loc’ (общаться с потусторонними 

существами; многократность действия + как обычно). Х.9.98.  
4
Мылэк – ‘ломать’. Мылавык – ‘танцевать’. Яяй –‘бубен’. Яяйыткок – ‘играть в бубен’. 

Яяйытколгʼын – ‘бьющий в бубен’; мылав’-яяйы-тко-лг’-а ‘танцевать-бубен-VBLZ.iter-ATR-

INSTR’ (танцующим с бубном). Х.9.99. 
5

 Ныгʼумӄин – ‘толстый’. Нанӄын – ‘живот’. Эвʼйик – ‘питаться’; г’ом-нанӄы-ав’ъе-лг’ат-ык 

‘толстый-живот-питаться-HABIT-CV.loc’ (обжираться; букв.: толстопузо есть; как обычно). Х.9.101. 
6

 Мивʼит – ‘сумерки’. Мивʼиччугʼык – ‘смеркаться’; мэв’эч-чог’ы-ӈво-й ‘сумерки-

VBLZ.inc.uncontr-INCH-3sgS.PFV’ (начало смеркаться). Х.9.101. 
7
 Нымэйыӈӄин – ‘большой’. Ынкыеп – ‘давно’; мэйӈ-ынкыеп ‘большой-давно’ (очень давно). Х.9.104. 

8
 Явак – ‘использовать’. Ӄояӈа – ‘олень’. Яваӄой – ‘ездовой олень’; ява-ӄой ‘использовать-

олень.ABS.sg’ (букв.: олень для использования)ʼ. Х.9.107. 
9

 Ныпытг’уӄин – ‘вместительный’: ны-пытгʼу-ӄин ‘QUAL-вместительный-3sgS’ (крупный; 

букв.: вместительный). Х.9.107. 
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Х.9.108. То еван яёлнаӄо, – евил
ь
ыткуӈ, – 

ячаякмэтыӈ
1
 то ячаӄаракмитыӈ. 

Да ещё большая лисица, – продаст, – 

чай возьмёт и сахар возьмёт. 

Х.9.109. Мыев’ ван ынно еӄылги ныӈвон 

тагыйниӈык, этынвылг’энав’ 

ӄояпэлляӄо яв’ъепӈыгыйӈо
2
, еӄылги 

овэкэӈ ныӈвон еӄӄым
3
 гыматык. 

Разве он когда-то начнёт 

охотиться, хозяйских 

олешек охраняя, когда же 

для себя начнет стараться. 

Х.9.110. Витку пыкэйляй г’эяйтынвыӈӄо, яӄам-

г’ат туйыпкийинаӈу яйнай
4
 ычгин 

этынвылг’ын Нутэлӄут. 

Только прибыли с места проведения 

гонок, сразу же только что прибывших 

встретил их хозяин Нутэлкут. 

Х.9.111. «Амто! Эйӄыкэ яллатык!» – кумӈати 

ынно. 

«Привет! Быстро приехали!» – крикнул 

он. 

Х.9.112 Ӄоялӄот яӄам тав’аёӈаӈъяй 

этынвылг’ыӈ. 

Хоялхот сразу попробовал ответить 

хозяину. 

Х.9.113. Ӈанӄо этынвылг’а пыӈлонэн Ӄоялӄот, 

чыг’эӈэт итти г’иек. 

Тогда хозяин спросил Хоялхота, 

как [он] был на гонках. 

Х.9.114. «Акко, ныпыттоӈг’ав’ ӈытой!  «Ого, богато вышел [победителем]! 

Х.9.115. Мэткэ, ӈыточг’о итык, 

йинэйылыӈ яёл?  

Может, став победителем, 

отдашь мне лису? 

Х.9.116. Аноёг’ык японыӈ имылвилу
5
 

тыг’эйылын». 

С наступлением весны японцу за водку 

отдал бы её». 

Х.9.117. «Э, ӄок альваӈ, ӄэкмит», – йыкчавэ 

ӄуллу аӈъяк. 

«Да, уж ладно, возьми», – поторопился 

тот ответить. 

Х.9.118. Этынвылг’а, тэӄын эв’ын ынин, ынӄо 

гымлэ еӄин эйив’ӈыкэ
6
, экминнин 

мэтг’аяёлняӄо то йыг’эӄэвэннин
7
 

энаӈайтыӈ ёмкавынвыӈ
8
, тит ӈанӄо 

мэтг’аяёлналгын
9
 нуг’этики 

ятылг’ыӈ вэлыткоӄлаволыӈ японыӈ. 

Хозяин, словно уже его [лиса], тогда ни 

слова не говоря, взял 

красивую лисицу и отправился 

на грузовых нартах спрятать, чтобы там 

красивая лисья шкура дождалась 

приезжающего торговца японца. 

                                                 
1
 Чайчай – ‘чай’. Экмитык – ‘взять’; я-чай-акмэт-ыӈ ‘POT-чай-взять-PFV’ (возьмёшь чай / возьмёт 

чай). Х.9.108. 
2

 Вʼыйипык – ‘заботиться’; я-в’ъеп-ӈы-гыйӈ-о ‘DES-заботиться-DES-NMLZ.abstr-ABS.pl’ 

(заботы). Х.9.109. 
3
 Еӄӄым – ‘слишком’. Х.9.109. 

4
 Яйнак – ‘встречать’; яйна-й ‘встречать-2/3sgS.PFV’ (ты / он встретил). Х.9.110. 

5
 Мимыл – ‘вода’. Вилвил – ‘плата’; имыл-вил-у ‘вода-плата-EQU’ (в качестве платы за 

водку). Х.9.116. 
6

 Ивык – ‘сказать’; э-й-ив’-ӈы-кэ ‘CV.neg-DES-сказать-DES-CV.neg’ (букв.: не захотев 

сказать). Х.9.118. 
7
 Гʼэӄэвык – ‘отправиться’; йы-г’эӄэв-эн-нин ‘CAUS-отправиться-VBLZ-3sgA+3P’ (отправил он 

его / их). Х.9.118. 
8
 Юмэкэвык – ‘спрятать’; ёмкавы-нвыӈ ‘спрятать-SUP’ (чтобы спрятать). Х.9.118. 

9
 Митгʼайин – ‘красивый’. Яёл – ‘лисица’. Налгын – ‘шкура’; мэтг’а-яёл-налг-ын ‘красивый-

лисица-шкура-ABS.sg’ (красивая лисья шкура). Х.9.118. 
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 *** *** 

Х.9.119. Ынки тыпл
ь
ыткун калик Ӄоялӄотын 

ёнатгыйӈын, ынин ӈав’тыӈгыйӈын, 

ынин то ыныкӈэвытӄэтин вэтатгыйӈын. 

Здесь я закончу описывать Хоялхотову 

жизнь, женитьбу, 

его и его жены работу. 

Х.9.120. Г’ам Каляг’аӈ?  А Каляан? 

Х.9.121. Куеӄыӈ ӈаен яйв’ачгыйӈыляӈэпэль
1
? Что делает эта бедная девушка? 

Х.9.122. Ынкыеп мэтг’аляӈэпэлляӄа 

йынныгаланэн
?
 

г’аӄачачкаёӈылг’атгыйӈын
2
 

Ӄоялӄотынакъет то эв’ӈывой: 

«Пылӈав’тыӈэ, мыев’ миӈкые?.. 

Давно красивая девушка  

прекратила
?
  

страдания  

по Хоялхоту  и подумала: 

«Раз женился, что сделаешь?.. 

Х.9.123. Эмг’у-ӄун гымнан мыгэтаӈвон
3
, 

миӈкые тыкугитэӈын ымыӈ ваят – 

йыг’атомгычг’энаӈ
4
...» 

Теперь уж я буду относиться к нему, 

как отношусь ко всему народу – 

по-дружески...» 

Х.9.124. Ыннин ымыӈ калилг’ын гымнан 

ёнатгыйӈын гиллин 1917 гэвэгыйӈык. 

Эта вся описываемая мною 

жизнь была в 1917 году. 

Х.9.125. Мэткэ лыг’олаткы
5
, мэткэ еёллаткы

6
 

ёнатгыйӈын Ӄоялӄотын то ынин 

вэтатгыйӈын? 

Увидели ли вы, поняли ли 

жизнь Хоялхота и 

его работу? 

Х.9.126. Мэткэ еёллаткы, еӄыӄйит пыттоӈычг’о 

ныпыттоӈг’ав’ коёналлаӈ? 

Поняли ли, почему богачи 

богато живут? 

Х.9.127. Мэткэ еёллаткы, еӄыкйит ӄачгывачг’о 

коӄачгываёналлаӈ айӈон? 

Поняли ли, почему бедняки 

бедствовали раньше? 

Х.9.128. Чамъяӄ
7
 пыттоӈычг’о айӈон 

кэв’ӈыволаӈ ӄачгывачг’ыйыкыӈ: «Тую 

коӄачгываёналлаӈтык
8
, мыев’ 

нылумӈытую
9
 вэтатык. 

А ведь богачи раньше 

говорили беднякам: «Вы 

бедствуете, потому что 

ленитесь работать. 

Х.9.129. Мую ныпыттоӈмоё, мыев’ 

нытгыммую вэтатык. 

Мы богатые, потому что 

мы старательны работать. 

                                                 
1
 Ныейвʼэчӄин – ‘жалостливый’. Яйвʼачгыйӈын – ‘жалость’. Ляӈэ – ‘девушка’; яйв’ач-гыйӈы-

ляӈэ-пэль ‘жалостливый-NMLZ.abstr-девушка-DIM’ (бедняжка-девушка). Х.9.121. 
2

 Ныгʼэӄэӄин – ‘плохой’. Чечкэюӈкы – ‘думать’; г’аӄа-чачкаёӈы-лг’ат-гыйӈ-ын ‘плохой-

думать-HABIT-NMLZ.abstr-ABS.sg’ (плохая мысль). Х.9.122. 
3
 Гитэк – ‘смотреть’; мы-гэта-ӈво-н ‘1sgA.IMP-смотреть-INCH-3sgP’ (дай посмотрю на него; на-

чало действия). Х.9.123. 
4
 Тумгытум – ‘товарищ’; йыг’а-томгы-чг’энаӈ ‘действительно-товарищ-ADV.подобно’ (по-то-

варищески). Х.9.123. 
5
 Лыг’ук – ‘увидеть’; лыг’о-ла-ткы ‘увидеть-PL-2nsgA+3P’ (увидели вы его / их). Х.9.125. 

6
 Еёлык – ‘понять’; еёл-ла-ткы ‘понять-PL-2nsgA+3P’ (поняли вы его / их). Х.9.125. 

7
 Чамъяӄ – ‘а ведь…’. Х.9.128. 

8
 Ныӄачгываӄэн – ‘бедный’. Юнэтык – ‘жить’; ко-ӄачгыва-ёнал-ла-ӈ-тык ‘PRS-бедный-жить-

PL-PRS-2nsgS’ (бедно живёте). Х.9.128. 
9
 Нылумӈыӄин – ‘ленивый’; ны-лумӈы-тую ‘QUAL-ленивый-2plS’ (ленивые вы). Х.9.128. 
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Х.9.130. Ӄояпэлляӄо мыткояйтаӈӈывоӈнав’
1
 

тымык. 

Олешек мы бережём 

для забоя. 

Х.9.131. Кимитг’ав’ ыннэннюв’, титэ 

мыныпл
ь
ыткунэв’ явак». 

Одежды одни и те же [носим], [до тех 

пор], пока не закончим носить». 

Х.9.132. Ӄэйлё, янг’ав’ – точгынан ӄояв’ 

яйтаӈлаткы тымык валг’ыйыкыӈ- 

ӄачгывачг’ыйыкыӈ!  

Да уж, верно – вы оленей 

бережёте забивать для батраков-

бедняков! 

Х.9.133. Ван тую в’ыйин мэлпичгэ ятан 

ёналлатык. 

А вы ведь хорошей пищей только 

жили. 

Х.9.134. Ымыӈ ӈайӄыян
2
 тымъёкэн – 

валг’ыйыкыӈ! 

Все отбросы с туши – 

батракам! 

Х.9.135. Тую, пэтыпыттоӈычг’ытоё
3
! Айӈон 

кэв’ӈыволаӈтык: «Ӄачгывачг’о 

коӈог’ыӈволаӈ
4
, мыев’ 

нылумӈыӄинэв’ вэтатык». 

Вы, прежние богачи! Раньше вы 

говорили: «Бедняки 

нуждаются, потому что ленивы 

работать». 

Х.9.136. «Уйӈэ!»  «Нет!» 

Х.9.137. Мэки г’ам мэтг’аӈ наёнаньӈывон
5
 

туйык амвэтата?  

Кто же хорошо смог бы жить, 

на вас только и работая? 

Х.9.138. Ӄэтэв’ мыев’ тоёлачгытоё
6
, 

аӈыйкылкатоё
7
, яӄам-г’ат 

валг’ыйыкыӈ уйӈэ титэ эвилэткэ
8
 

кэньӈыволаӈтык, эмэч в’ыйин валг’о 

когытг’аньӈыволаӈ
9
, ӄэй инмы ыччу 

ковэтатылг’аньӈыволаӈ
10

 

гавынныкэма
11

 тойкыӈ. 

Ведь потому что вы такие, 

бесстыжие вы, совсем ведь 

работникам никогда не платили, 

даже если батраки 

голодают, хоть порой они 

работали 

ночами на вас. 

Х.9.139. Аччоч!  Хватит! 

                                                 
1
 Яйтаӈык – ‘беречь(ся)ʼ; мыт-ко-яйтаӈ-ӈыво-ӈ-на-в’ ‘1nsgA-PRS-беречь(ся)-INCH-PRS-3nsgP-

PL’ (бережём их; начало действия). Х.9.130. 
2
 Ӈайӄыӈай – ‘мусор’; ӈайӄы-я-н ‘мусор-?-ABS.sg’ (в форме ед. ч.: отбросы. отходы). Х.9.134. 

3
 Ныпэтыӄэн – ‘ветхий’. Ныпыттоӈыӄэн – ‘богатый’. Пыттоӈычгʼын – ‘богач’; пэты-

пыттоӈы-чг’ы-тоё ‘ветхий-богатый-ATR-2nsgS’ (прежние богачи вы). Х.9.135. 
4
 Ӈог’ык – ‘бедствовать, нуждаться’; ко-ӈог’ы-ӈво-ла-ӈ ‘PRS-нуждаться-INCH-PL-PRS’ (нуж-

даются). Х.9.135. 
5
 Юнэтык – ‘жить’; на-ёнань-ӈыво-н ‘CON-жить-INCH-2/3sgS’ (ты / он начал бы жить). Х.9.137. 

6
 Тую – ‘вы’; тоёла-чгы-тоё ‘вы-PEJOR-2nsgS’ (уничиж.: вы такие-сякие). Х.9.138. 

7
 Ӈыйкыл – ‘стыд’; а-ӈыйкыл-ка-тоё ‘NEG-стыд-NEG-2plS’ (бесстыжие вы). Х.9.138. 

8
 Уйӈэ – ‘не’. Титэ – ‘когда’. Вилвил – ‘цена, плата’. Вилэтык – ‘платить’. Итык – ‘быть’; уйӈэ 

титэ э-вил-эт-кэ к-энь-ӈыво-ла-ӈ-тык ‘не когда CV.neg-плата-VBLZ-CV.neg PRS-быть-INCH-PL-

PRS-2nsgS’ (никогда не платите; начало действия). Х.9.138. 
9

 Гытгʼэтык – ‘голодать’; ко-гытг’ань-ӈыво-ла-ӈ ‘PRS-голодать-INCH-PL-PRS’ (голодают; 

начало действия). Х.9.138. 
10

 Вэтвэт – ‘работа’. Вэтатык – ‘работать’; ко-вэт-аты-лг’ань-ӈыво-ла-ӈ ‘PRS-работа-VBLZ-

HABIT-INCH-PL-PRS’ (работают; как обычно + начало действия). Х.9.138. 
11

 Ныкинык – ‘ночь’; гавын-ныкэ-ма ‘COM-ночь-COM’ (вместе с ночью). Х.9.138. 
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Х.9.140. Эчги актыка ӄыпыттоӈав’латык
1
, 

мыев’ пыттоӈгыйӈын ымыӈ 

наявалайкынэткы
2
 вилэтык. 

Сейчас вам не разбогатеть, потому что 

за богатство все 

будете платить. 

Х.9.141. Йыгэвэӈ ӄыйым ныг’ытванав’
3
 

пыттоӈычг’о то ӄачгывачг’о!  

Тогда не было бы 

богачей и бедняков! 

Х.9.142. Йыгэвэӈ ныг’ытвайкэ ваят 

эминеч итылг’ын!  

Тогда стал бы народ 

только равный! 

Х.9.143. Йыгэвэӈ ымыӈ нымэлг’эв’ ныюнэтики 

ваят! 

Тогда пускай весь народ хорошо живёт! 

   

                                                 
1

 Актыка – ‘невозможно’. Ныпыттоӈӄэн – ‘богатый’. Пыттоӈавык – ‘разбогатеть’; 

актыка ӄы-пыттоӈ-ав’-ла-тык ‘невозможно 2S.IMP-богатый-VBLZ-PL-2nsgS’ (не сможете 

разбогатеть). Х.9.140. 
2
 Явак – ‘использовать’; на-ява-ла-йкынэ-ткы ‘CON-использовать-PL-IPFV-2nsgA+3P’ (исполь-

зовали бы вы его / их). Х.9.140. 
3

 Ваккы – ‘находиться’; ныг’ы-тва-на-в’ ‘CON-находиться-3nsgS-PL’ (находились бы они). 

Х.9.141. 
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II. Переводы повестей Кецая Кеккетына,  

выполненные С. Н. Стебницким в 1935–1939 гг. 

 

Эвныто-батрак
1
 

(перевод С.Н. Стебницкого, 1935 г.) 

 

Предисловие к изданию 1936 г. 

 

Кецай Кеккетын – первый, ещё начинающий, корякский писатель родом с Камчатки, 

сын кочевника-оленевода. 

Рассказ «Эвныто-батрак» построен на материале биографии отца автора – одного из 

первых советских активистов среди кочевников-коряков. 

Отец Кецая – Кеккет Мэйнувьин, до Октябрьской революции батрак-пастух, не знал 

ничего, кроме кабалы богача-оленевода и не видел ничего, кроме хозяйских оленей, которых 

он пас всю жизнь. После Октября, пришедшего поздно, лишь к концу двадцатых годов, 

в камчатскую тундру, Кеккет жадно потянулся к новой жизни. В возрасте сорока с лиш-

ним лет Кеккет начал учиться, одолел русскую грамоту и новую грамоту на родном коряк-

ском языке. Сейчас Кеккет – руководитель одного из лучших колхозов Корякского округа 

«Воямпольского товарищества по совместной пастьбе оленей» и член Райинтегралсоюза. 

Кеккет пользуется большим авторитетом среди кочевников-коряков. 

Рассказ «Эвныто-батрак» написан по-корякски и предназначен для корякских детей, 

подростков и молодёжи. 

Настоящий перевод на русский язык рассказа «Эвныто-батрак» имеет узко практи-

ческое назначение – помочь разобраться в корякском тексте книги тем из русских работни-

ков на местах (в школах, политпросветительных организациях, библиотеках и др.), кото-

рые не овладели ещё в достаточной мере корякским языком. Перевод этот почти дослов-

ный, подстрочный и поэтому лишь в весьма слабой степени отражает художественные 

свойства оригинала. 

Но дальнейшая литературная обработка перевода неизбежно сделала бы его не вполне 

подстрочным и тем затруднила бы практическое пользование им как пособием при чтении 

корякского текста повести. 

Перевод сделан С. Н. Стебницким. 
 

 

 

                                                 
1
 Текст печатается по изданию [46]. 
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Эвныто-батрак 

 

У Чачоля1 было десять работников. Акко!2 Табун большой, как кедровая чаща. Эвныто 

всё время при табуне работает. Постоянно Чачоль ругает батраков. Акко! Разодет он, как 

сорока. А работники совсем плохо одеты. И постоянно понапрасну оговаривает работников 

(ругает их)3. 

Здесь я пишу о том, как наши богачи обращались с бедняками при царе. Здесь я пишу 

о том, как Эвныто был угнетён при старом законе богачом. И как потом избрали его предсе-

дателем при новом законе, и он начал учиться в Тигиле, чтобы хорошо новую жизнь строить. 

Каждому известна прежняя жизнь у богачей. Богачи постоянно очень хорошо ели и хоро-

шо одевались. А работники их одевались (с виду), как угли, – настолько заношена была их 

одежда. 

Вот об этом и написал я книжку «Эвныто-батрак», в которой увидят бывшие батраки 

прежнюю их жизнь при богачах. А также молодёжь увидит прежнюю жизнь своих отцов. 

Много батраков жило раньше при богачах, как Эвныто-батрак. Много бывших батраков и их 

детей живут теперь в колхозах и товариществах, и в артелях. 

 

1 

Чай пьют утром. 

– Эвныто, скорее чай пей! В табун идите! – крикнул Чачоль. 

Эвныто бросил чай пить, взял аркан, крикнул: 

– Эвъява! Ну, пошли за оленями! 

Эвъява – лучший друг Эвныто. Пошли в табун. 

– К осени наш табун здорово отъелся, – сказал Эвныто по пути в табун. 

– Очень. Особенно молодые важенки, – Эвъява сказал. 

– Однако нынче снег рыхлый и мокрый. С этих пор пройдёт месяц, тогда только 

покрепчает снег. 

Перед ними (вдали) показались горы, покрытые снегом. Справа совсем далеко виднеется 

Чичилян. Отсюда смотреть – Чичилян, как конское седло. Вершины его, словно люди 

стоящие. 

– Та гора, что в середине хребта, Чичилян, говорят, священная, – сказал Эвныто. – Туда 

приходя, все люди табаком либо чем иным жертву приносят. 

– Чтоб здоровье иметь, – сказал Эвъява.  

– Я прекратил жертвовать. Так просто живу, – сказал Эвныто. 

Помолчали. 

– Йик!4 Поправее Чичиляна горных баранов ухожь, – Эвъява сказал. 

– В это время горные бараны начали тощать, – сказал Эвныто. 

                                                 
1
 При публикации переводов С. Н. Стебницкого написание всех имён собственных сохранено без 

изменений (примеч. сост.). 
2 
Акко – междометие, выражающее удивление, иногда с оттенком разочарования; соответствует 

русским междометиям ого!, эх! (примеч. С. Н. Стебницкого). 
3
 Встречающиеся в тесте пояснения в скобках даны С. Н. Стебницким. 

4 
Йик – междометие, выражающее радость (здесь и далее примеч. С. Н. Стебницкого). 
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Вдруг молодой олений бычок выскочил из распадка.  

– Вот! Здесь табун! 

– А-а-а-а-к! – начали кричать, (созывать оленей). Тотчас же вокруг них табун собрался. 

– Хорошо отъевшиеся, поэтому голоса слушаются. 

– Я, сколько живу, не видал ещё такого большого табуна. К тому же много быков в этом 

табуне (этот табун многобычный). И постоянно жирные (олени), как лахтаки, – сказал 

Эвныто. 

– Это верно, – отвечал Эвъява. 

Начали гнать табун. 

– Ты у левых оленей будь, да гляди, чтоб задние не отставали, а я впереди буду, – сказал 

Эвныто. 

Погодя табун пригнали. Чачоль вышел, взял аркан, к табуну пошёл. Долго высматривает 

оленя для убоя. Очень долго ищет оленя пожирнее. Потом крикнул: 

– Вот бык! Ловите! 

Эвныто бросился в середину табуна, гонит назначенного к убою. Подогнал его к Эвъяве. 

Сразу тот заарканил его. 

– Ноги вяжите! Сейчас я копьё приготовлю, – сказал Чачоль. 

Эвныто связал ноги оленю. 

– Мама, оленя убивают! – крикнула чья-то девочка, ещё носящая «маку»1. 

Женщины вышли с ножами наготове, как угли (чёрные), – так плохо одеты. К тому же 

лица сильно распестрены (татуировкой). 

Вдруг показалась женщина, как сорока (выступает), торбаза у ней бусами разукрашены, 

(на ней) надета двойная кухлянка, в ушах крупные серьги, и вся изукрашена бусами 

и подвесками. Это жена Чачоля.  

Она сама не свежует оленя, чтобы рук не пачкать. Только смотрит, как свежуют, чтобы 

женщины не ели почки и лёгкие. 

Быстро освежевали оленя.  

– Ну, гоните табун на тундру! – крикнул Чачоль. 

Батраки угнали табун. Вскоре вернулись. Эх, как Чачоль «мозгует» (костный мозг ест), 

ни на кого не смотрит, чтобы не попросили. 

– Эвныто, за дровами отправляйся. Ладно, как вернёшься с древорубки, жирного 

поедим, – сказал Чачоль. 

Эвныто отправился по дрова. Начал думать: «Акко, всё время к работе принуждают 

меня. Словно не человек я». 

Пришёл на древорубку в кедровник. Рубит толстый сухостой, чтобы теплее было в юрте. 

Вскоре пар от него пошёл, так сильно разогрелся он. 

«Ну, довольно, пожалуй», – решил Эвныто. 

Начал нагружать дрова. Сильно нагрузил нарту – едва тащит к дому. Вернулся домой. 

Жена еду собирать стала. Эвныто радуется, про себя думает: «Жирного поем». 

Начал есть – всего лишь оглодки в миску положены, ни куска жирного мяса в миске нет. 

Ой же осерчал – ведь под вечер, (когда) собирался за дровами, хозяин сказал ему: жирного 

                                                 
1
 Makal’an – носящий(-ая) «маку», т. е. ребёнок до 4–5-летнего возраста. Maka – клапан, набитый 

мхом, подвязывается к разрезанным сзади штанам детской одежды. 



  Эвныто-батрак 301 

поешь. Зачем зря обещает? Но боится (сказать что-либо), потому что нажалуется хозяин 

погононосцу (исправнику). 

Совсем темнеть стало. Эвныто и Эвъява пошли на ночёвку в табун. Луна светит, как 

жирник 1  в пологе. На луне хорошо виден «человек» стоящий; иногда будто приседает 

и рукой машет, – так кажется, потому что всё время на луну смотрят пастухи. Пришли 

в табун. Спать расположились. 

– О-о-о… В-в-в-в… – Эвныто проснулся, встал и пошёл вокруг табуна: быть может, 

волки к табуну подкрались. 

Обошёл вокруг табуна и опять лёг, заснул. Также Эвъява несколько раз был (обходил 

табун), но тоже ничего не заметил. 

Едва светать начало, телята принялись хоркать – матерей разыскивать. Тогда с Эвныто 

(Эвъява) домой отправились. 
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Прошёл месяц. Эвныто с товарищем всё время при табуне были, никогда дома не ночуя. 

Однажды из табуна Эвныто с Эвъявой домой пришли в полдень. Сразу начали (у огня) 

руки греть. Вся семья вокруг огня сидела, руки грея, так как погода была очень холодна. 

Иные супом из оленьей крови отогревались. Посредине греют руки Чачоль и его жена, 

словно две сороки в вороньей стае, слетевшейся на падаль. 

– Амто!2 Табун как? – спросил Чачоль. 

– Очень хорошо, – сказал Эвныто. 

– Волки не нападали ли когда? 

– Однажды едва не зарезали оленя, однако мы отогнали криком. 

– Очень хорошо. 

Вдруг залаяли собаки. Никого у огня не осталось, все вышли наружу. Приехал тигилец3. 

– Здорово! – крикнул тигилец. 

– Торова! – крикнули чавчувены. 

Подошёл (тигилец) к Чачолю, взял его за руку и что-то из кармана тайно вынул, дал 

Чачолю. Никто не видел, так как не смотрели на них. Эвныто только увидел и понял, потому 

что он тут же пошёл к нарте посмотреть ремни – собраны ли. Там увидел – это водка. 

Чачоль ту бутылку взял и тотчас откупорил. Вошли. Чачоль вошёл в закуток (между 

пологами). Оттуда понесло чем-то, будто запахло водкой. Потом Чачоль вышел, позвал 

тигильца к чаю. Чачоль уже здорово опьянел. Женщины положили чайную доску и расста-

вили чашки – очень быстро приготовили. Тигилец достал хлеб, и начали чаевать. 

Тигилец с Чачолем сидят, о чём-то разговаривают. Тигилец всё время головой кивает 

и говорит: «Н-да-а… хорошо. Так… так…» 

Эвныто разгадал разговор – обещает Чачоль тигильцу: «Убью трёх соболей». 

 «А хоть бы когда-нибудь сам пособолевал», – думает Эвныто. 

Почаевали. Крикнул Чачоль: 

– Табун подгоните! 

                                                 
1
 Жирник – жировой светильник, плошка, в которой горючим служит ворвань, а фитилём – мох.  

2 
Амто! – приветствие. 

3
 Тигилец – русский из села Тигиль. 
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Подогнали табун к юрте. 

– Убейте самых жирных трёх быков моему другу, – сказал Чачоль в сильном опьянении. 

Убили, а женщины быстро освежевали туши. Тигилец дал женщинам в уплату за осве-

жёвку кусочки чая. В уплату за оленьи туши тигилец дал чаю, сахару, котёл, чайник. 

Погодя уехал тигилец. 

 

3 

На другой день на рассвете сказал Чачоль: 

– Эвныто, ну-ка, отправляйся соболей промышлять, чтобы постоянно у нас чаю было 

вдоволь. 

Эвныто на еду убили самого сухого телёнка. Трижды переночевал он дома и отправился 

на соболиный промысел. 

Акко, олени здорово устанут по пути в соболиные сопки. Особенно левый упряжной – 

совсем худомозглый. Вдруг левый упряжной остановился, стоит как дерево, потому что 

очень большой уброд. 

«Как быть?  – начал думать Эвныто. – Ну, ладно, лучше лыжами проложу дорогу». 

Привязал оленей и пошёл вперёд, чтобы снег умять для дороги. На лыжах по колено 

проваливается в снегу. 

«Ладно, отдохну немного здесь». 

Вот ведь, как кипящее варево, паром исходит, так сильно согрелся. Отдохнул немного, 

дальше пошёл. Вскоре, однако, совсем из сил выбился. Тогда вернулся к оленям, запряг оле-

ней, поехал в соболиные места. 

Прибыл на соболиное урочище. Там четырежды переночевал – ничего не добыл. Отпра-

вился на Кычгынчой. Там хорошо ходят соболя. Тотчас капканы поставил. Назавтра 

осмотрел капканы – ничего не попало. 

Оставил капканы. Дважды переночевал, не осматривая капканов. На третий (день) стал 

собираться. Подошёл к капканам, слышит – царапается кто-то. Акко! – заторопился Эвны-

то. Кыйэ! 1  – к становищу возвращается, двух соболей несёт. Шкурок не снимая, только 

заморозил их. 

«Теперь хоть месяц здесь пробуду – хватает (здесь) соболей. Наверное, если месяц 

пробуду здесь, много соболей убью», – думает Эвныто. 

Потом начало темнеть. Почаевал и спать лёг. 

Начало светать. Эвныто ещё спит. Снежит слегка. Эвныто зашевелился, пробудился, 

вскочил, тотчас начал огонь раскладывать. Прекратило снежить. Хорошая перенога уста-

новилась. 

«Скорее, лучше без чаю пойду. Может быть, убью ружьём». 

Взял ружьё, пошёл на поиски соболя. В заросль деревьев пришёл. Увидел соболиный след. 

«Ик! Наверное, нагоню этого». 

Тотчас начал преследовать бегом. Вдруг потерял след. 

«Где же?.. Что это зашумело?.. Птичка, что ли?..» 

Начал смотреть наверх, на берёзу. Вдруг чёрный соболь завиднелся на берёзе. 

«Не уйдёшь!» – взял на изготовку. 

                                                 
1
 Кыйэ! – междометие «ой», «ого». 
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Пввв! – выстрелил Эвныто. Упал соболь, в снегу потонул. Руками начал раскапывать 

(снег Эвныто), искать убитого соболя. 

* * * 

«Ох, устал я копать! Утром начал, а сейчас уж к полудню подошло. Где же соболь?» 

Вдруг в глубине заблестело (в снегу). Будто пуля. Эвныто уж и двигаться не может, так устал 

копать снег. 

Потом стало темнеть. Тогда нашёл он «соболя». Была это древесная губка. 

«Эх, да ведь промахнулся я (не попал) в соболя. Давно удрал он. (Губку только сшиб 

с дерева). Ой же, распроклятая губка! Так устал понапрасну». 

Тотчас оттуда к (своему) становищу отправился. Едва добрался до становища. Как 

только пришёл на становище, даже не поел ничего, почаевал только и сразу заснул. 

Просыпается ночью, потому что очень уж холодно спать в палатке без печки. 

«Ну-ка, разведу огонь, чтобы согреться». 

Выглянул из палатки, взглянул на небо, сказал (подумал): «Нет, лягу (опять), конечно, 

скоро рассветёт». 

Вскоре (опять) проснулся, быстро развёл огонь и стал руки греть. Наполнил чайники, 

в котелок бросил кусочек мяса. 

«Ну-ка, кусочек юколы съем, пока кипит варево. Эх, пожирнее было бы мясо». 

Поел и тотчас опять отправился за соболями. 

Так постоянно: какой день ни соболюет, ничего не убивает. Иногда лишь куропаток 

убивает. Возвращается к палатке. 

«Акко! Прозяб я. Ну-ка, сварю суп». 

Поглядел: ни куска мяса нет и ни крупинки супа. 

«Ну, что ж, ладно, чаем погреюсь». 

Так, если не удавалось убить куропатку или глухаря, без пищи оставался Эвныто. 

Иногда проснётся – капюшон кухлянки смёрзся, так сильно холодно. 

Иногда проснётся – совсем ноги окоченели и всё тело. Принимается ногами шевелить до 

тех пор, пока не сможет встать и вскипятить чай. 

В самые холода всё время ходил он за соболями. 

Месяц уж прошёл с тех пор, как Эвныто начал соболевать. Два соболя, которых раньше 

убил, только и были. 

«Эх, – бранит сам себя Эвныто. – Тогда бы, как убил их, лучше бы мне (сразу) домой 

вернуться. Ну ладно. Ещё трижды переночевав (здесь), вернусь домой тотчас». 

Назавтра встал, пошёл капканы смотреть. 

«Ого, один соболь (попался)! Ну, ладно, хоть ещё один сверх (тех). Теперь хоть 

и вернусь. Теперь домой вернусь, жена обрадуется. Отвык я жирно есть и чай пить 

с сахаром». 

На другой день отправился домой. Пришёл – все спят уже. Потом жена вышла. 

– Мэй! (Здорово!) – сказала жена. 

– Э… Трёх соболей убил я… Однако Чачоль их своими посчитает. 

Почаевали и спать легли. Жена рассказывала: 

– Тогда ты ушёл, приехали тигильские. Оленей убил им Чачоль. В уплату много дали. 

Утром стали мы чаевать, достали (всего), хлеб (сами) едят, мне ничего не дали. 

Назавтра рано из табуна пришёл Эвъява. Ещё спит Эвныто. 

– Эвныто, (вставай) чай пить! – будит его жена. Эвныто проснулся, тотчас встал. 
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– Здорово! Как удача? – спросил Эвъява. 

– Трёх соболей убил я. 

– Что ж, ладно. 

Потом показался Чачоль, сердится: 

– Лучше бы не ходил ты. Совсем мало убил соболей. 
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Прошло несколько дней с тех пор, как вернулся Эвныто. (Собольи) шкурки совсем уж 

высохли. 

– Эвныто, табун подгони! – сказал Чачоль. 

Подогнали табун. Тотчас ездовых оленей поймал (Эвныто). Поехали в село Чачоль 

с Эвныто. 

Приблизились к Тигилю. Привязали оленей. Эвныто мешок (со шкурками) взял. Пошли 

пешком в Тигиль. 

– Вот моё место гостевания, – сказал Чачоль. 

Эвныто смотрит, среди прочих домов увидел большой красивый домище, хорошо 

раскрашенный. Вошли. 

– Здорово! – крикнули Чачолю его приятели. 

Эх, все столы красиво накрыты кусками ткани. Вокруг по стенам развешаны 

фотографии. 

Чачоль сел у стола, и тотчас его угостили из бутылки и едой. Для Эвныто поставили 

поодаль ящик и на него поставили чашку чая и (положили) маленький кусок хлеба. 

– Пей чай, – сказал Чачоль. 

Чачоль со своими приятелями весело разговаривают и всё время едят и пьют. 

– Тррёх… собо-лей… прр-иве-ез я, – сказал Чачоль, уже сильно опьяневший. 

– Где мой приятель? – спросил Чачоль. 

– Торгует ещё, – сказала толстая бабища. 

– Тр-рёх собо… – не мог выговорить Чачоль, и тотчас его начало рвать. Уложили его. 

– Что делаете?! Я тоже плясать буду! – сказал Чачоль, увидев женщину, играющую на 

гармони. 

Все плясали, словно ребятишки, так сильно напились. 

– Ну, теперь я в торговую юрту пойду! – крикнул Чачоль. 

Едва-едва встал и пошёл в торговую юрту. Эвныто поддерживает его, чтобы не упал, 

и мешок его за ним несёт. 

Вошли в торговую юрту. Чачоль с торговцем обнялись. И тут же Чачоль отдал ему свой 

мешок. Тотчас торговец выгнал всех людей из лавки, только Чачоля и Эвныто оставил. 

– Ну, ещё напои меня. 

Чачоль опять начал пить. Эвныто только смотрит. Тотчас торговец вытащил бутылки 

и несколько мешков с мукой, чашек, ножей и сказал: 

– Вот тебе плата за соболей. 

Оттуда вышли и пошли к дому. Эвныто покупки обвязал ремнём, понёс вещи на место, 

туда, где гостил Чачоль. 

Эвныто положили спать возле двери. Чачоль с трудом поел и тотчас заснул на кровати. 

На другой день домой вернулись. 
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Акко! Как сильно нагружены чаем, водкой, ножами и чашками, мешками с мукой. Тут 

уж все встречать вышли. 

– Вот теперь хорошо почаюем! 

Весь груз Чачолевы к себе унесли. Только во время чаепития Чачоль наделял кусочками 

хлеба и сахара. 

И что ж, после никто в табун не пошёл – перепились водкой. 

Чачоль, как давеча, сильно опьянел. Начал ворчать на работников. 

– Меня бы не было, давно оседлыми стали бы вы. Ибо лодыри вы (неповоротливы), как 

старые бабы. Теперь старайтесь работать, особенно Эвныто. 

Я же ведь пожалел вас – при себе содержать стал. А вы всё время понапрасну говорите: 

плохой хозяин. 

Никто не хотел слушать Чачоля. Только посмеиваются. Эвныто беседует с Эвъявой. 

– Хорош был бы Чачоль, не взял бы мою охотничью добычу. Раньше лисиц я 

промышлял, набил лисиц, а он отобрал все шкурки и отдал в уплату за водку. К тому же мне 

не дал нисколько, – сказал Эвныто. 

Потом Чачоль свалился, недвижен стал, словно мёртвый. Тогда все спать собираться 

стали. Отнесли Чачоля (в его полог) – едва дышит. 
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На другой день проснулись – ох, пурга разыгралась. Тотчас в табун пошли. Погодя табун 

подогнали. Ещё сильней запуржило. Чачоль вышел, закричал: 

– На склон горы гони-ите! 

Эвныто с Эвъявой погнали оленей. 

– В пургу не надо бы гнать табун на склон горы. Уйдёт в горы – худо, – сказал Эвныто 

Эвъяве. 

– Не погоним, так скажут потом – своевольно не туда погнали, – Эвъява сказал. 

Тотчас Эвныто побежал домой и вошёл к Чачолю. 

– Хозяин! Ведь с табуном неладное будет в горах. Лучше бы в другую сторону гнать, – 

сказал Эвныто. 

– Куда уйдёт (табун)? Безголовые, что ли (олени)? – сказал Чачоль со смехом. – Гоните, 

куда вам сказано. 

Тотчас Эвныто побежал назад к Эвъяве.  

Гонят табун. 

– Ты что, замёрз никак? – спросил Эвныто. 

– Правда, очень замёрз я. 

– Теперь не потерять бы нам табуна! 

Ничего не ответил Эвъява. 

– Теперь гляди, чтоб (табун) не потерять! – опять сказал Эвныто. 

…Вот ведь – нет товарища! 

Вйик! – налетело на него сзади. (Упал, и) тотчас снегом его осыпать стало. 

«Встать скорей, чуть полежу – не смогу (встать). Эх, а Чачоль спит, конечно. У него, 

небось, одежда хорошая», – думает Эвныто. 

Едва-едва поднялся Эвныто и пошёл гнать оленей. 

– Распроклятый табун, куда ушёл? 

Вдруг, присмотревшись, увидел – впереди него несколько оленей ходят. 
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– Ну, теперь не отстать мне. А только вот товарищ где ж? 

– Ак-ак-ак! А-ка-ка! – услышал голос. 

– Това-а-рищ! – крикнул Эвныто. 

Никто не ответил. Вдруг среди пурги заметил – олень, вдали едва виден. 

– Йик! Дрянной оленишка, идти уж не может! – сильно крикнул Эвныто. 

– Да ведь это ты! – узнал Эвъяву. 

– Давай-ка вернёмся домой. В темноте только растеряемся. Там меня опрокинуло 

ветром, – сказал Эвъява. 

– И меня тоже свалило. С этих пор надо нам железные зубья под торбаза подвязывать. 

Повернули домой. Идут быстро – ветром их так и несёт, потому что прямо в спину дует 

ветер. 

Вскоре вернулись, стали чай пить пастухи, чтоб согреться. 

Эвныто тотчас вышел; отправился по дрова. Едва тянет пустую нарту – такая сильная пурга.  

«Нет, наверное, не смогу достать дров», – думает Эвныто. Идёт к кедровнику. 

«Что-то долго не могу достичь кедровника. Заблудился я, что ли?» 

Вдруг вышел на речку, тогда узнал. По следу кочёвки идёт. 

«Далековато в стороне место древорубки оставил я». 

Направо повернул. Потом дошёл до кедровника. Что ж, кедровник весь снегом занесло.  

«Опять придётся мне в снегу копаться!» 

По одной отрывает из-под снега кедровые ветки и сушняк выламывает. 

«Или всё время мне жить так, работая без отдыху?» 

Потом, дров нарубив, домой возвращаться начал. 

Вернулся. Совсем уж едва видно стало, (смеркалось). Уже Эвъява приготовился в табун 

идти. Тотчас (Эвныто) переоделся в пастушью одежду. 

Пошли (вдвоём) в табун. 

Акко, не могут табун найти. Вот уже начали на гору взбираться. Вот то место, по 

которому утром гнали. Вскоре взобрались (на склон), тотчас остановились, стали 

прислушиваться, чтобы расслышать, куда же большая часть табуна ушла. Даже ближайших 

оленей не разглядеть – так сильно пуржит. Не могут понять, где (сами) находятся. 

– Наверное, на самой вершине (находимся) мы. Очень уж сильно пуржит здесь. 

– Пожалуй, здесь заночуем. Никуда не уйти нам отсюда. 

– Так-то так, да уж очень холодно. 

Окопались снегом и легли, кухлянки со всех сторон подоткнули, чтобы не вымокнуть 

(в cнегу). 

Пуввв-ввоо-ооо! – вдруг сильный грохот разлился. 

В испуге вскочили оба. Тотчас стих шум. 

– Что это? – в страхе крикнул Эвъява. 

– Лавина валится! Пропал табун! – крикнул Эвныто. 

– Скорей бежим к табуну! – в один голос крикнули. 

Бросились бежать – невозможно: друг на друга свалились. 

– Как же быть? – спросил Эвъява. 

– Надо идти! – сказал Эвныто и схватил Эвъяву за руку. 

Встали, и тотчас опять свалило их пургой. 

– Нет уж, невозможно идти нам, – сказал Эвъява. 

– Никак невозможно, – сказал Эвныто. 
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Легли. 

– Наверное, много наших оленей пропало, – сказал Эвныто. 

Однако уж заснул Эвъява: очень уж устал. 

Эвныто не мог спать, потому что думы мешали (от думанья). «Если табун действительно 

пропал, очень худо будет мне от Чачоля… Разве простит Чачоль такое?.. Но, может быть, 

всё-таки не пропал табун?..  Мы же ведь не пропали…» 

Как только подумал так, тотчас заснул. 

На другой день до рассвета проснулись. Совсем стихать стало. Начали спускаться с горы. 

И вдруг видят: оленьи рога из-под снега торчат, как сухой кедровник. Остановились. 

– Если Чачоль придёт в табун, что же мы ему скажем? – спросил Эвъява. 

– Не знаю уж, что скажем, – ответил Эвъява со страхом. 

– Ну-ка, подойдём к пропавшим оленям. А тогда вернёмся домой и расскажем Чачолю, – 

сказал Эвныто. 

Потом (видят), пробудившись с похмелья: подходит Чачоль к табуну. Вот остановился, 

начал на склон горы смотреть. И (видит): лежат трупы пропавших оленей. Числом до трид-

цати. Ой же, разгневался Чачоль. 

– Ах, вы распроклятые! Кто велел вам сюда гнать табун? Ах, вы упрямые! В пургу зачем 

обратно табун не гнали? Всё потому, что вы лодыри! Если бы ружьё у меня с собой было, 

прострелил бы вам ноги, чтобы сдохли худой смертью! Теперь обязательно пожалуюсь на 

вас начальнику (исправнику), он с вами по-худому обойдётся. 

Ох, Эвныто с Эвъявой сильно были испуганы. Тотчас весь (остальной) табун согнали 

и погнали к юртам. А на другой день начали перетаскивать (на стойбище) погибших оленей 

со склона горы. Ни слова не говорит Чачоль с Эвныто – так (сильно) сердится на него. 
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Прошло несколько дней с тех пор, как погибли олени. Чачоль не смотрит на Эвныто и не 

разговаривает (с ним). 

Однажды рано утром проснулись, стали чаевать. Чачоль пьёт чай с хлебом, с конфетами, 

никого из батраков не наделяет. 

– Эй, табун пригоните! Мы с Эвныто в Тигиль поедем, – сказал Чачоль. 

Табун подогнали. Эвныто взял оленей. Тотчас отправились (вдвоём) в Тигиль. Дорогой 

Чачоль тоже не разговаривает. 

Приехали к месту привязи оленей. 

– Сейчас к погононосцу пойдём, – сказал Чачоль, не глядя на Эвныто. 

– Э, (да), – ответил Эвныто. 

«Эх, распроклятый, жаловаться на меня будет… Теперь, конечно, меня во всём обви-

нят… Молчать буду, чтобы поменьше ругались», – про себя думает Эвныто. 

Приблизились к самому Тигилю. 

– Вот сюда пойдём, – начал дверь отворять Чачоль. 

Что-то сказали изнутри, и дверь отворилась. Вошли. У стола сидит погононосец. Что-то 

пишет. На столе перед ним стакан чаю. Вдруг посмотрел. 

– Здорово, – сказал толстым голосом Чачолю и взял его за руку. 

Эвныто молчал, ни на кого не глядя. Только вниз смотрит. 

О чём-то поговорили. Потом погононосец взял чистый лист бумаги и перо.  

Пошли с Чачолем в другую комнату. Эвныто один остался. 
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«Что теперь будет?.. Хоть бы назад отпустил меня Чачоль», – думает Эвныто. 

Долго пробыв там, появились, и погононосец начал быстро говорить что-то, зло погля-

дывая на Эвныто. Ничего не понимает Эвныто. Сразу словно больной сделался. 

Закончил говорить погононосец и приказал что-то. Как только закончил он, Эвныто 

впервые поглядел на Чачоля. Чачоль ест, чай пьёт и водку пьёт. Как маленький ребёнок пьёт 

(чайное блюдце держит). Как только приказал ему погононосец, тотчас блюдце поставил 

и поглядел на Эвныто. 

– Эй, ты! – крикнул Чачоль на Эвныто. – Упрям ты! Словно сам ты хозяин! Давеча 

послушен был бы, не пропал бы табун мой… Ты хозяина не слушаешься, поэтому здесь ты… 

Сказал начальник: «Раз так делает человек, к тому же он твой работник, так пусть же с этих 

пор навсегда при тебе будет (жить) и на тебя работать будет во всём послушно. С этих пор 

зверя, при убиении (им), бери». Если ещё когда непослушен будешь, тогда ещё сквернее 

обойдутся с тобой; вероятно, в тёмном доме начнёшь быть. Эй! Хочешь ли ты при мне 

постоянно работать? Зверя убитого отдавать будешь ли? 

– Да, (так) хочу я, – сказал Эвныто. 

– Ну, конечно. Ведь столько оленей пропало из-за тебя. 

– Да, верно, – сказал Эвныто, а про себя думает: «Вот какие люди бывают – богатством 

притесняют бедняков». Как только закончил Чачоль говорить, Эвныто вышел и к своему 

другу пошёл. 

Его друг такой же, как Эвныто, бедняк. Они подружились, когда этот человек к Чачолю 

приехал за мясом. Тогда не дал ему (Чачоль) собачьего корма. Эвныто дал ему юколы для 

собак. С тех пор стали друзьями. 

– Привет! Ну как? – спросил друг. – Ничего пока не случилось? 

– Да пока ничего. Сказали только: если ещё что будет, худо с тобой обойдёмся. 

– Ты говорил ли что-нибудь? – спросил друг. 

– Нет, потому что боялся. 

– Очень хорошо сделал, что не говорил, – сказал друг. – Начал бы говорить, ещё хуже 

тебе было бы. Не так давно у нас в Тигиле тоже один бедняк-работник понапрасну обвинён 

был хозяином и был обжалован (начальнику). Потом начальник (тот) говорить закончил, 

спросили его: «Что скажешь?» Начал говорить: «Врун хозяин». Тотчас взяли его и в тёмный 

дом засадили. В тёмном доме (в тюрьме) три месяца пробыл, тогда лишь выпустили. Очень 

хорошо, что не говорил ты… Ну-ка, домой торопишься, верно? Давай чаю попьём. 

Акко, много чаю Эвныто выпил, потому что не чаевал с тех пор, как впервые услышал, 

что поедут к начальнику. 

– Ну, теперь поеду я, – окончив, сказал он другу. 

Погодя домой вернулся. Жене рассказал, как разгневался начальник и что сказал. 

– Эх, хоть бы когда-нибудь так же пришлось и Чачолю, этому вруну, – сказал Эвынто 

жене, (окончив рассказывать). 

Ночью приехал Чачоль. В этот раз никто не вышел из полога вскипятить ему чай. Тогда 

его жена сама (вышла и) начала чай кипятить.  
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Подходила весна. Эвныто теперь всё время медведей промышлял. Ничего не добыл. Хоть 

и всё время лыжничает (на лыжах ходит). 

Давно уж ушёл на лыжах. 
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К сопке, поросшей кедровником, приблизился. 

«Когда-то здесь одиночника (медведя-самца) убил я. Наверное, опять на этой сопке залёг 

медведь какой-либо». 

Стал окружать кедровую сопку. 

«Эх, собака была бы, давно с медведем был бы я», – думает. 

Полдень настал. Снег начал рыхлеть. 

«Очень крепко теперь спят медведи». 

Вдруг совсем близко кедровник зашевелился. Эвныто уже давно готов стрелять в мед-

ведя. Медведь бросился от него в кедровую чащу. Эвныто на лыжах бросился за медведем. 

Не может выстрелить, ибо всё скрывается медведь за кедровником. Совсем распарился Эвныто. 

«Как перехитрю его?» – думает на бегу. 

Темнеет. Едва потеряется из виду Эвныто, медведь ложится. 

«Ой, пить хочу!» 

Вдруг исчез медведь, неизвестно куда. Эвныто догадался – медведь устал и залез 

в кедровник, чтобы броситься на него, как только он подойдёт. Стал подкрадываться. Вдруг 

совсем близко голова завиднелась медвежья. Едва начал нападать медведь, уложен метким 

выстрелом. Тотчас свежевать начал. 

Совсем стемнело. Начал собираться домой. 

– Акко, долго не приходит, – то и дело жена Эвныто выходит, смотрит вдаль. – Ещё 

выйду. Если не покажется, спать лягу. 

Вышла, стала по сторонам смотреть. Вдруг показался. Ого, целую медвежью заднюю 

ногу на себе тащит. 

– Хик! Мой муженёк удачлив на медведя! – крикнула жена Эвныто. 

Тотчас спавшие стали выходить. Многие (женщины) котлы и чайники похватали, – за 

водой поспешили. Тотчас начали жирную медвежатину варить. 

«Ох, удачлив на медведя мой муж!» – радостно думает про себя жена Эвныто. 
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Прошло несколько дней после того, как Эвныто принёс медведя. Чачоль сказал: 

– Начнём кочевать на летовье. 

Покочевали на летовье. Потом приблизились. 

– Здесь долго пробудем. Лишь когда к рыбному промыслу подойдёт (время), тогда 

скочуем на летовье, – сказал Чачоль. 

И вот весновщики стали подготовлять рыболовную снасть. 

Эвныто, Эвъява и ещё два батрака начали заготовку прутьев для запора, для морд, для 

поплавков к неводу. 

– Четверо на весновке, – сказал Чачоль, – а остальные шестеро оленей пасти будут, 

старшиной у них Йолтыгыйнын. 

Весновщики совсем закончили заготовлять рыболовную снасть. Осталось на летовье 

оставить. 

– Послезавтра на летовье кочевать будем, – сказал Чачоль. 

Назавтра рано встали, чтобы оленей пораньше переловить, предназначенных для пере-

возки груза на летовье. Ого, солнце уже рано всходить начало и жаркое стало, как огонь. 

Телята кричат, словно вороны, вокруг собачьей падали собравшиеся, каркают. Эвныто всё 
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время в бегах за оленями, совсем распарился. Многие лукавые олени не даются, удирают. 

Эвныто – за ними вдогонку. 

Потом Эвныто уморился сильно. 

Как только оленей наловили, тотчас нагрузили вершами, запорами и отправились. 

Вскоре прикочевали, потому что близко. 

На другой день прикочевали к летовью. Чачоль нескольких оленей убил, чтобы не голо-

дать в ожидании рыбы. Йолтыгыйнын (с пастухами) откочевали. Эвныто оставлен Чачолем 

на летовье. 

– Упрям. Учить его буду, – сказал Чачоль. 

Вскоре летовщики начали ставить запоры, потому что уже первая кунжа пошла. Каждый 

день уже достаточно для еды вынимали из вершей. 

Прошло полмесяца, как поставили запоры. 

Акко, во множестве горбуша пошла. Тогда кунжа прекратилась. Постоянно верши полны 

мёртвой рыбой (так велик ход). Несколько раз переночевали с тех пор, как замечена была 

мёртвая рыба в вершах, – и уже юкольники совсем наполнены рыбой. 

– Эвныто, за тальником сходи, чтобы в юкольниках недостатка не было, – приказал 

Чачоль, увидев сплошь обвешанные юколой вешала. 

Эвныто тотчас взял топор и ремень, отправился за тальником. Рубит, а комары так и едят 

его. «Нет, не могу больше тальничать (заготовлять тальник). Да и хватит, пожалуй». 

Взвалил на плечи вязанку тальника для юкольников и домой пошёл. Вернувшись, тотчас 

принялся вешала делать. 

Потом начала заходить в рыбные ловушки кета. Ну, уж с этих пор женщины почти дома 

не бывали, – настолько всё время работали. Йик! Теперь ребятишки хорошо лакомятся 

головками самцов кеты. 

Эвныто запор опорожняет. Совсем забиты рыбой верши, даже дохнет рыба. «Ну-ка, 

повыбрасываю дохлую рыбу». Огляделся вокруг и всю дохлую рыбу выпустил (из запора). 

А прочую переносить стал. 

Выбросил, потому что очень уж утомился в постоянной работе. 

Совсем изнемог, и тогда пошёл к Чачолю. 

– Дай кого-нибудь в помощь, – сказал Эвныто Чачолю. 

– Все люди пойдут в лес за поплавками, – сказал Чачоль. 

Эвныто снова пошёл к запору, стал доставать оставшуюся рыбу. 

Потом (ход) кеты уменьшился. 

– Ну, теперь до следующей весны запасли мы, – однажды сказала жена Эвныто. – Если 

дождя не будет, ещё больше запасём и здоровыми заживём. 

– Да, правда, – сказал Эвныто. 

Вдруг сердце сжалось, потому что вспомнил сказанное давеча погононосцем. 
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– Завтра осенний месяц покажется, – сказала жена Эвныто. 

– Два месяца уж прошло, как откочевали пастухи, в какой день прийти им? – отвечал 

Эвныто. 

– В прошлом году, едва два месяца прошло, пришёл с ближайшего пастбища первый 

возвратный пастух, Эвъява, – жена сказала. 
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На другой день, едва лишь спать ложиться стали, зашумело что-то (на дворе). Эвныто 

вышел, тотчас увидел Йолтыгыйнына. 

– Амто! – крикнул Эвныто. 

– Э, – ответил Йолтыгыйнын. 

– Откуда? – спросил Эвныто. 

– С Вэтэ-реки. 

– Все пастухи (благополучно) вернулись? – опять спросил Эвныто. 

– Да, все вполне здоровы. Только Йытэк ещё весной охромел немного, потому что 

торбаза плохие у него. Теперь поправился. 

Тотчас повышли летовщики. Сырого мяса принёс Йолтыгыйнын. Эвныто тотчас к верше 

пошёл (чтобы сырых голов принести Йолтыгыйныну). Йолтыгыйнын принялся сырые рыбьи 

головы есть. А прочие начали мясом лакомиться. 

Потом Чачоль из полога высунулся, крикнул: 

– Амто! Олени не пропадали ли? 

– Нет, – сказал Йолтыгыйнын Чачолю. 

– Не охромели ли олени? 

– Нет. 

– Очень хорошо. Диких баранов убивали летом? 

– Одного только тощего барана убили. 

– Где летом были? 

– Возле Чичиляна мы были. 

– Жертву приносили Чичиляну? 

– Я приносил жертву, – сказал Йолтыгыйнын. 

– А товарищи? 

– Не знаю… Нет, наверное. 

– Чем жертвовал? – спросил Чачоль. 

– Жевательным табаком. И что ж, теперь сам без лемешины (жевательного табака) 

остался. 

Тотчас Чачоль вытащил табакерку и наделил жевательным табаком (Йолтыгыйнына). 

– Эвныто, завтра ты в табун иди, – сказал Чачоль, укладываясь спать, – оленью тушу 

принесёшь. 

На другой день с полудня отправился Эвныто в табун. Потом стало темнеть. Не может 

табуна разыскать (в темноте). Потом сильный туман (опустился). Тогда Эвныто под кедро-

вым кустом лёг (на ночёвку). 

Всю ночь слышит: 

– Хо-ок! Хо-ок! – (оленей гонят). 

«Наверное, совсем близко они есть, коли голоса слышны». Утром проснулся – туман стал 

редеть. Начал кричать по-пастушьи. Вдруг слышит – так же кричат. Тотчас пошёл туда. 

Пришёл к огневищу – никого не застал. Начал чай кипятить и варить (мясо). Едва вскипятил, 

подошёл Мэнну. 

– Амто! – поздоровались в один голос. 

– Как запасли (рыбу)? 

– Мно-ого! Женщины всё лето почти что дома не бывали. 

– Не болели летом? 

– Нет. Все здоровы мы. А олени не пропадали? – спросил Эвныто. 
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– Нет. Очень хорошо мы пасли. 

Начали чаевать. Как раз табун подогнали. 

– Амто! – закричали пастухи. 

– Э, – ответил Эвныто. 

– Из домашних никто не помер? 

– Нет. 

– Все здоровы? 

– Все. 

– Чачоль чего делал летом? – спросил Йытэк. 

– Всё время только рыбьи головы ел, – сказал Эвныто. 

– Будь он бит, вкусноедящий! – сказал кто-то со смехом. 

На другой день ещё ближе к летовью подкочевали. Потом Эвныто оленя убил, 

нагрузился ношей и домой пошёл. 

Вернулся. 

– Ну-ка, ты, Эвныто, на осеннюю пастьбу отправляйся, – сказал Чачоль. – Как только 

начнёт снежить, сейчас же табун подгоняйте. 

Назавтра опять пошёл в табун. На осеннюю пастьбу погнали к Кычгынчою. Подошедши, 

стали там поблизости кочевать. Ох, и поработал же Эвныто в табуне. 

– Ну-ка, загоню оленей я! – кричит Эвныто товарищам. – За дрянными грибами весь 

табун рыщет. 

Аркан взял, пошёл (отбившихся) оленей разыскивать. Вот выскочило несколько оленей. 

Бросился (к ним). Олени удирают. Потом едва настиг их, совсем упарился. 

– Проклятые оленишки! – про себя сказал Эвныто оленям. 

Пригнав отбившихся к табуну, пришёл на огневище. Начал огонь разводить. Опять табун 

разбегается во все стороны. Опять бросился. Тут товарищи подбежали, помогли Эвныто. Так 

же и они всё время бегали за оленями. 

Потом табун подогнали (к летовью). 

Чачоль (на радостях) мухоморов наелся, распевает пьяный: 

– Йик! Моих оленей пригнали! 
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Эвныто домой вернулся, сразу стал (на починке) грузовых саней работать. 

– Эвныто, сани-кибитку исправь! – крикнул Чачоль. 

Целый день Эвныто в юрте не бывает. Едва кончил грузовые санки чинить, начали 

к кочёвке приготовляться. 

– К Тигилю покочуем, – сказал Чачоль батракам. 

Снежить начало. 

– Теперь, пожалуй, начнём медведей промышлять, – сказал Чачоль. 

Сразу Эвныто с Эвъявой отправились на медвежий промысел. 

Идут. 

– А ведь здесь поблизости всегда дикие олени бывают. Давай пойдём поверху, наверное, 

здесь есть дикие олени. Оленей вперёд пустим, чтобы, диких оленей увидев, мы их настигли 

бы. А нарты оставим. 

Оленей распрягли, нарты покинули, пошли (прячась за оленей). Вдруг олени стали 

принюхиваться, (оборачиваясь) налево. И тотчас видно стало диких оленей. 
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– Ну, живо давай подманивать. 

Дикие олени пошли навстречу оленям-манщикам. С Эвныто (Эвъява) идут, прячась 

(за своих оленей). Совсем подошли дикие олени. 

П-в-в-в! – в один выстрел стрельнули. Тотчас два (диких оленя) упало. Прочие тотчас 

убежали. Оленей привязали, нарты подтащили. К тушам подошли – стемнело. 

– Ладно, без чаёвки освежуем их. 

Тут же освежевали диких оленей. Почки съели. 

– Ладно, здесь переночуем. 

– Ну, живо огонь разложим, хорошенько почаевать надо.  

После чаю сразу легли спать. 

Утром проснулись – акко, Эвныто заболел сильно. Тотчас же, чтобы ещё сильнее 

не разболелся, живо оленей запрягли и домой отправились. Всё хуже заболевает Эвныто. 

Вернулись домой. Увидели все – Эвныто болен. Огнём окурили его, чтобы (ещё) не 

разболелся. 

Потом старуху-шаманку позвали, чтобы заговорила (болезнь). 

Вошла старуха, – вся голова увешана бусами. Эвныто в пологе положен, а возле него 

сидит его жена. 

Едва увидела она старуху, тотчас обняла её и на голову её (ещё одну) повязку из бус 

надела. 

– Угости её мясом дикого оленя, – через силу сказал жене Эвныто. 

– Вот излечивающее слово над тобой произнесу, очень сильное, – начала говорить 

старуха. – На третий день если не поправишься, значит, умрёшь, какого шамана ни зови. 

Начала заговаривать старуха. 

– Чи-фу! – кончив заговор, плюнула старуха на больного. 

– Вот слюна всеисцеляющая… Серьги-и! стари-инные-е!.. 

– Дос… тань, – едва выговорил Эвныто, (приказывая) жене. 

Тотчас жена его вышла, достала из грузовых саней самые красивые (свои) серьги 

и отдала старухе. 

– Очень хороша ты, дитя моё. На третий день обязательно выздоровеет. 

Ушла старуха. И что ж, – ещё хуже начал болеть Эвныто, даже разум потерял. 

– Ох, завирущая старушонка! – начал кричать больной, ибо совсем он уже без разума. 

Стемнело. Не приходит разум к больному. Совсем изнемог он, едва дышит. Жена, не 

сводя глаз, на него смотрит, спать не ложится. 

(Настал) третий день с тех пор, как заболел Эвныто и как шаманила старуха. Всё хуже 

болеет, совсем как бешеный стал. 

– Ой, худо будет, наверное! – думает его жена. – Ведь старуха сказала: если на третий 

день не поправится… 

Всё время кричит больной. В полдень лишь поест, попьёт немного. Несколько дней уж 

прошло. Больной совсем исхудал, и всё по-прежнему ему (плохо). Старуха не приходит 

к больному. Чачоль всё время злится на больного Эвныто, потому что думает: «Разве 

заболеет Эвныто? Хитрит просто». 

– Врёт, наверное! – однажды, проснувшись, Эвныто слышал голос Чачоля. Сердце 

Эвныто чуть не выскочило от злобы на Чачоля: «Зачем так сказал?» 

Всё время жена ему воды подаёт, чтобы не засохло его горло. Всё время кипятит 

маленький чайничек. 
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Так прошло ещё десять дней. Ой, как высох он. Но вот однажды утром больной крикнул: 

– Ну, живо вари! Сегодня лучше стало мне! 

Впервые в этот день хорошо поел и чаю попил. 

Несколько переночевав, совсем поправился, только всё ещё очень исхудалый. 

– Сегодня выйду! 

Едва вышел – не узнал окрестности: совсем уж зима наступила. 

С места болезни Эвныто начал кочевать к Тигилю. Эвныто поправился, даже начал уже 

в табуне работать. 

– Завтра покочуем к самому Тигилю, – сказал Чачоль. 

– Завтра к Тиг… – не смог (даже) мысленно сказать Эвныто, потому что вспомнил 

бывшее там: (как) он с Чачолем поехали в село и вошли к погононосцу. 

На другой день рано встали и покочевали караваном к Тигилю. Остановились очень 

хорошо. Эвныто всё поправлялся. Только ноги ещё ломило. С каждым днём всё ближе 

продвигались к Тигилю. Эвныто всё время впереди на лыжах дорогу прокладывал, чтобы 

хорошо было кочевать. 

– Йик! К Тигилю приблизившись, напьюсь же я. (Могу), ибо богат я, – сказал Чачоль. 

Опять остановились на ночёвку. Эвныто на соболя капкан поставил. Наутро осмотрел – 

попало. Одного соболя упромыслил. 

Оттуда покочевали непрерывно, ни на одной остановке дважды не ночевали., – чтобы 

поскорее Чачоль мог бы в село съездить. 

Уже целый месяц провели в кочёвке. 

«Ну вот, отсюда скочуем, а там уже близко, как раз на расстоянии дневной поездки от 

Тигиля будем», – думают все. 

На другой день (в последний раз) скочевали. Трижды переночевали, Чачоль начал 

собираться в поездку. 

– Эвныто, недавно тобой убитого соболя, ну-ка, давай, свезу его в село. Ладно уж, 

привезу оттуда водки, – сказал Чачоль. 
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Оттуда приехал, совсем водки не привёз и очень мрачен. 

– Эвныто, с этих пор прекратите в село ездить. Худо сделают там с вами! –  крикнул 

Чачоль. 

«Никак заботится, чтобы погононосец со мной худо не обошёлся? – думает Эвныто. – Да 

нет, разве будет когда-нибудь защищать нас Чачоль, чтобы плохо не обошёлся с нами 

начальник… Что же случилось в Тигиле?..» 

И сразу Чачоль стал хорошо к батракам. 

Потом Эвныто (совсем) забеспокоился. 

– Надо бы мне в село тайком съездить. Скажу – за медведем (отправлюсь), а оттуда – 

в село. 

На другой день рано проснулись. 

– Хозя-аин! Можно ли вблизи Тигиля за медведем походить? 

– С кем ты? 

– Один я. 

– Можно, – сказал Чачоль. 

Оленей взял, отправился. Всё время думает: «С чего это хорош стал (к нам) Чачоль?» 
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Приблизился к Тигилю. Оленей привязал. В Тигиль пешком пошёл. Стал приближаться – 

на бывшей ясачной избе красный флаг повешен. 

– Что же делают? 

Начал побаиваться Эвныто. К другу пошёл чаевать. Вошёл. 

– Здорово! – встретили его. 

– Торова! – сказал Эвныто. 

В семье друга все умели говорить по-чавчувенски. 

– Что делаете? Почему дом красной тканью облеплен? – спросил Эвныто. 

– Теперь мы по иному закону жить стали. Очень хороший закон. Теперь всех богачей мы 

сбросили, потому что скверны они, – рассказал друг. 

– Ну, живо чаю попив, сходи посмотреть на новых начальников. 

Эвныто ничего не сказал, словно высушенный. 

«Какой же это новый закон?.. Да нет, врёт друг, кто может сбросить богачей? – думает 

Эвныто. – Наверное, ещё хуже теперь беднякам придётся…» 

Оттуда вышел, в торговую юрту пошёл. Пришёл в торговую юрту. Совсем другой 

торговец. Тут же стоят два человека: шапки острые, и кожаные мешочки (у них) сбоку 

привешены. 

Эвныто в дверях остановился, ибо боится (тех) стоящих. «Наверное, ружьеца 

(револьверы) носят, – подумал. – Такими в людей стреляют». 

Потом посмотрели те двое на Эвныто. Один заговорил о чём-то с торговцем. Торговец 

начал говорить, а рукой показывает на Эвныто. Оба (острошапочника) улыбнулись и подо-

шли к Эвныто, взяли его за руку. Стали говорить с улыбкой. 

Эвныто понял: «Не бойся, мы такие же бедняки». 

Эвныто заулыбался, сказал: 

– Торова, энныклетки (здорово, друзья)! 

Рукой показал Эвныто на кожаные мешочки, которые носили острошапочники. Остро-

шапочник понял: достал из мешочка револьвер и вручил Эвныто посмотреть. 

«Акко, хорошие острошапочники!» – подумал Эвныто. 

Один из них взял у него револьвер, похлопал себя по плечам и потряс револьвером. 

Эвныто тотчас понял говорящего: «Погононосцев вот этим». И тотчас другой тоже достал 

(револьвер) и сказал:  

– Чачоль… Чачоль… 

Эвныто захохотал, когда увидел острошапочников, потрясающих револьверами. Потом 

они оба подержали Эвныто за руку и вышли. Эвныто тоже вышел. 

Сразу домой отправился. Едет, думает: «Акко, хорошие… Наверное, и правда, богачи 

сброшены… Хорошо со мной обошлись… Сказали – мы тоже бедняки… Про Чачоля худо 

думают… Погононосцев теперь нет!» 

Акко, Эвныто себя (словно впервые) увидел. Сразу как-то легко стало, и весь стал радостью. 

«Чачоль (мне) теперь нипочём! – хлестнул оленей от большой радости. –  Скорее домой!» 

Приехал, когда стемнело. 

– Не убил медведя? – спросил Чачоль. 

– Не ходят, – сказал Эвныто. 
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Чачоль узнал о поездке Эвныто в село, потому что Эвныто вне юрты говорил товарищам, 

чтобы не боялись Чачоля. 

Темнело. 

– Мэллё, засвети жирники! – крикнул Чачоль. – Кыльхау, скажи женщинам, пусть 

вскипятят чайничек, и Эвныто на чаёвку позови… 

– Эй, вскипел чайник! 

– Живо чашки ставь и мясо подай! 

– Эвныто, чай пить! – крикнула жена Чачоля. 

– Не хочу я чаевать, – сказал Эвныто. 

– Ну же, почаюй. Хозяин просит тебя. 

– На что мне, не пойду, – сказал Эвныто. 

Жена Чачоля в полог вошла. 

– Хозяин! Что делать, не слушается Эвныто. 

– Эвныто? 

– Да! 

– Скажи ему, обязательно пусть войдёт 

– Эвныто! Сказал – обязательно иди. 

– Ну, что ж, иду. 

– Амто, друг Эвныто! Как давеча за медведем на лыжах ходил? 

– Да плоховато. Снег худой, – сказал Эвныто. 

– А ну, закуси жирным мяском хозяйским. Раньше всегда ведь мы с тобой выпивали. 

«Только богачи так бывают», – втайне думает Эвныто. 

Большой чайник втроём опорожнили. 

– Ох, вспотел я. А ты как, хороший друг? – спросил Чачоль. 

– Я не потею. Теперь не весной, (когда) табун в ольховник зайдёт и за ним бегаешь 

целыми днями, – сказал Эвныто. 

– Эй, не надо так быть к хозяину, – сказал Чачоль. – Постой, хороший друг Эвныто, 

я хочу спросить тебя. Ты ведь давеча в Тигиле был? – голос Чачоля очень смягчился, 

тихонько спрашивает. 

Эвныто привык без лганья быть, сказал тотчас: 

– Ездил в Тигиль. 

– Там видел ты неправильных людей, начальников? 

– Ничего неправильного нету. Только новозаконные начальники есть, очень хорошие, – 

голос Эвныто увеличился. 

– Потихоньку говори, не то услышат тебя товарищи, – с улыбкой сказал Чачоль. 

– Пусть слышат меня! – вспылил Эвныто. – Обязательно завтра расскажу товарищам, 

чтобы узнать весть. 

– Мы с тобой друзья. Не будем так друг к другу. Завтра соберу батраков я! – сердито стал 

говорить Чачоль. – Дрянь ты! Собака ты, Эвныто! Ну-ка, иди отсюда. 

Эвныто вышел тотчас, лёг и заснул. 

Назавтра рано собрались все бедняки. Чачоль начал говорить: 

– Ну, товарищи, начнём говорить. Пребывающими при мне (работниками) вы суть. Меня 

слушайте. Больше никого слушать не смейте. Начали повсюду ходить худые вести, которые 

недостойны услышанья, ибо ничуть не верны. Я же теперь вашим начальником буду, 
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и непослушны мне вы не были бы. Никого не слушайте, только меня. Я ведь хорошо 

понимаю по-мельгитаньски1 (по-русски). 

– Товарищи! Не слушайте Чачоля! – начал Эвныто. 

– О-о-отстань! Непонимающий! – закричали все, и тотчас (все) ушли в юрту. 

Эвныто один остался снаружи. «И верно ведь – ничего я не понимаю по-русски. Лучше 

послушен буду хозяину». 

Вошёл в юрту. Все чай пьют. 

– Я всё хорошо понимаю. Зачем учишь меня? – сказал Чачоль Эвныто. 

Так Чачоль председателем сделался. Сам себя избрал. 

Каждый месяц стал собирать батраков, будто (и правда) к новому закону пришли. И что 

же? – все его вполне слушаются. 
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– Вйик! – свистнул Эвныто, вернувшись из табуна. 

– Совсем в горле высохло, – сказал он. – Волки оленя задрали. 

– Олень убит? – вдруг из полога крикнул Чачоль. – Ну же, вы, видно, во сне оленей 

теряете. Теперь новым начальником стал я, не пожалею вас. Раньше я вам ничего (плохого) 

не делал. Теперь жизнь иная стала, не буду глядеть только. 

«А ведь это верно, теперь он сам начальник, как ему выгодно, так и сделает с нами. 

И раньше так делал нам», – подумал Эвныто. 

Стемнело. Эх, месяц как ярко светит. Эвныто лыжи-лапки надел и отправился в табун. 

«Того и гляди, дрянные волки нападут на табун, – про себя думает Эвныто. – Сегодня ночью 

бодрствовать буду (проночую бодрственно), обязательно могут опять напасть. Если сегодня 

не нападут, значит, совсем прекратят нападать». 

Подходят к табуну. Олени лежат. В середину табуна вошёл и сел там. 

– Тут проночую, бодрствуя. 

Вдруг табун шарахнулся. 

– Хо-ок! – крикнул Эвныто. 

Опять табун успокоился. 

Табун волками напуганный, поэтому, едва лишь задвижется (от ветра) кедровник, всё 

время шарахается. 

Начало светать. 

«Стану возвращаться». 

Очень спать захотел (Эвныто). 

Подошёл к дому. Увидел – собаки тигильца. «Опять какой-то мясоищущий приехал». 

Узнал друга Чачоля. Вошёл (в юрту). В Чачолевом пологе разговаривают. Совсем непо-

нятно. 

– Мэллё, чашки ставь, – жене сказал Эвныто. 

– Кто приехал? – спросил он у жены. 

– Русский какой-то. Письмо какое-то привёз. 

– Письмо? 

                                                 
1
 Мельгитаньго – старое слово. Теперь не называйте мельгитаньгами – называйте «русские» 

(примеч. автора, Кецая Кеккетына). 
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– Да, письмо. 

– Эй, табун подгоните, – сказал Чачоль. 

– Ну-ка, я за оленями пойду, – сказал Эвныто (жене). 

Вышли батраки и к табуну отправились. 

– Письмо какое-то будто привезли? – спросил Эвныто тихо. 

– Не знаем, – сказали товарищи. 

– А если и письмо какое-либо, нам-то не всё ли равно? – сказал Йолтыгыйнын, старший 

из пастухов. 

Табун начали подгонять. Чачоль и тигилец (вышли), стоят у входа в юрту. Йолтыгыйнын 

подошёл к Чачолю, сказал: 

– Пригнали мы табун. 

– Двух (оленей) убейте – вот, приятелю. 

– Так. 

Убили двух оленей. Тигилец уехал. Батраки вошли (в юрту). 

– Батраки! – сказал Чачоль. – Вот письмо привезено из Тигиля. Здесь пишут новые на-

чальники, чтобы вы, батраки, ни с какими пришельцами-начальниками не разговаривали бы, 

а только ваш начальник (разговаривал бы), то есть я. Тигильский главный начальник пишет: 

если хоть кто расспрашивать будет что-либо, ничего не говорите. А если приедет кто-либо, 

лучше тотчас в тундру уходите, к табуну. 

«Сомнительно, так ли это? – думает Эвныто. – Давеча видел я острошапочных, будто бы 

хорошие… Так долог их закон. По-прежнему богачи хорошо живут, по-прежнему и новых 

начальников врагами называют. Так и не достигнем мы, бедняки, хорошей жизни». 

Ещё говорит Чачоль: 

– При оленеводах пусть не будет батраков, которые плохи были бы к хозяину. Пусть 

русские батраки (с хозяевами) между собой плохо живут. А уж мы будем всегда по-хоро-

шему жить, по-старому, как предки наши жили. Наши отцы и деды жили промеж себя очень 

хорошо, словно братья. И мы давайте будем жить по-хорошему и хозяевам послушны будем. 

Вот. Закончил я, – сказал Чачоль. 

– Сегодня вы все дома спите. Мы с Йолтыгыйныном (табун) сторожить будем, так как уж 

больно трудно вам пришлось последнее время, – очень хорошо и мягко сказал  Чачоль. 

– Ну, женщины, чай варите! А моя жена пусть даст вам муки. А Мэллё пусть лепёшек 

напечёт. 

– Кыльхоу, дай муки, чтобы лепёшек напекла Мэллё, – сказал Чачоль жене. 

Женщины принялись кипятить чай и печь лепёшки. 

– Ну, начнём чаевать, – сказал Чачоль. 

«Неужели обманщики давешние острошапочники, раз такое письмо пришло, где пишут 

начальники, чтобы мы послушны (хозяевам) были?» – Эвныто думает. 

– Что сидишь молча? – спросил Чачоль у Эвныто. 

– Так… голова болит. 

«Лучше уж буду послушен, чтобы себя не погубить». 

– А ну, пошли, – сказал Чачоль. 

Ушли вдвоём к табуну Чачоль с Йолтыгыйныном. 

– Йолтыгыйнын, – сказал Чачоль, – тебе расскажу то письмо, о котором сегодня говорил 

я работникам. Ты мне родня, так знай же ты: в том письме написано, чтобы хозяева 

и батраки равно жили. И также, чтобы большую часть табуна раздать батракам в уплату за 
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работу. То письмо очень скверно для нас. То письмо написано к Эвныто. Ну-ка, прочту 

маленько то письмо. «Всем батракам!» Это значит – всем кочевым председателям. Если бы 

раньше я не стал председателем, давно бы с нами худо обошлись. Правда, вот уже второй год 

кончается, как я стал председателем. С сегодняшнего дня осторожно нам надо жить. Того 

и гляди эти скверные начальничишки явятся. Совместно чтоб не бывали работники. 

Совместно если будем допускать их, мало ли о чём говорить будут. Ну, а теперь домой 

вернуться мы с тобой можем и заночевать. 

Домой отправились в полночь. 
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Утром рано жена будит Эвныто. 

– Эй, вставай, – тихо сказала. – Сегодня что-то делается. Все мимо нас проезжают 

бедняки – в село едут. 

Эвныто проснулся, тотчас сказал жене: 

– Ну-ка, и я в село съезжу. Наверное, много новостей узнаю. 

Стал собираться Эвныто. 

– Эвныто в село едет! – закричала жена Чачоля. 

– Пусть едет, – сказал Чачоль. 

Отправился Эвныто. Вскоре Тигиль завиднелся. «Здесь привяжу оленей». 

Привязал оленей. Вошёл в Тигиль. Все дома обвешаны красными флагами. «Раньше 

здесь ведь только на одном доме красный флаг был… Ну-ка, пойду к другу». 

Вошёл. 

– Здорово! Друг пришёл! 

– Э, – сказал Эвныто. 

– Сегодня день памяти, – сказал друг. – Вспоминаем ранее умершего величайшего 

новозаконного вождя Ленина. Скорее чай пей. Начнут собираться в большом доме. 

– Не пойду я, – сказал Эвныто. – Сразу домой вернусь. Не пойду я к начальникам… Всё 

равно не понимают, не слушают меня мои товарищи. Дай мне хлеба (на дорогу), и поеду. 

– Брось, (пойдём), послушай и ты тоже. 

– Вернусь лучше. Не то мне от Чачоля беда будет. 

– Что ж, как знаешь, возвращайся… Всё равно Чачоля скоро сбросят… Ну, всего 

хорошего! 

В полночь вернулся Эвныто. Лёг спать без чаю. 

Утром встали. 

– Притащился Эвныто! – крикнул Чачоль. 

«Ладно, радуйся, дурак», – думает Эвныто. 
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Прошло несколько дней. Однажды в полдень вдруг собаки залаяли. Все вышли. Тотчас 

ездоки на собаках показались. 

– Входите! – крикнул Чачоль (своим). 

Все вошли. Только Эвныто (снаружи) остался. Подъехали двое, один умелый по-

корякски говорить – Ванёк. 

– Где товарищи? – спросил Ванёк. 

– В юрте все, – сказал Эвныто. 
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– Позовите! 

Вышли все. Тотчас вокруг рассадили всех пришельцы. Один из них начал говорить что-

то. Потом закончил и начал Ванёк: 

– Сказал начальник: «Мы прибыли к вам, чтобы хорошую жизнь сделать, чтобы бедняки 

хорошо…» 

– Прекратите слушать! – крикнул Чачоль. 

– Теперь по ту сторону моря новый закон создан, по которому бедняки очень хорошо 

живут. В нашем посёлке мы тоже сбросили богачей, потому что раньше всегда плохи они 

были к беднякам. Прежних начальников царских тоже мы сбросили, ибо они тоже богачи. 

Ну, кто говорить хочет? – крикнул Ванёк. 

– Прекратите слушать новозаконника, не то острошапочники перестреляют вас! – 

крикнул Чачоль. 

Начали вставать батраки, стали расходиться. 

– Товарищи! Подождите! – крикнул Эвныто. – Морочит вас Чачоль! Не станут остроша-

почники убивать вас. Очень хорошие они! Я говорил с ними. Они мне ружьецо (револьвер), 

вынув, показывали. По-настоящему новозаконные хороши. Прежние очень плохи. Раньше меня 

ведь чуть не зарезали, хоть и сам Чачоль приказал: «Гони табун на склон сопки». А когда погиб 

табун, говорить начал: «Кто велел тебе гнать на склон горы?» За это меня чуть не зарезали тогда 

(прежние начальники). А новозаконные, особенно острошапочники, очень хороши! 

– Вер-но! Очень вер-но! – закричали батраки. 

Ванёк снова стал говорить: 

– Очень правильно сказал товарищ. Ничего худого новозаконные вам не сделают, потому 

что сами тоже бедняки. Не запугивают они никого. 

Опять Чачоль заговорил: 

– Острошапочники перестреляют вас. 

И тотчас Ванёк: 

– Товарищ Эвныто верно сказал. Очень хороши острошапочники. Теперь мы закончим 

говорить. Выбирайте председателя из батраков. Теперь богачей не надо! 

– Эв-ны-то! – закричали батраки. 

Избрали председателем Эвныто. 

Ванёк бумагу достал и начал писать. Потом закончил писать, начал (говорить): 

– С сегодняшнего дня трижды переночевав, ваш председатель пусть приедет на трёхме-

сячную учёбу: как новую жизнь строить. 

Погодя уехал новый начальник и Ванёк (с ним). 

– Дурачьё! Зачем новозаконного слушаете? Голодной смертью умрёте. Не буду больше 

вам оленей бить, – начал ругаться Чачоль. 
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Светало. 

– Сегодня уедет Эвныто.  

– И правда ведь, уморит нас голодом Чачоль. 

Эвныто начал собираться в Тигиль. Табун подогнали. Оленей взял. Каюром поехал с ним 

Эвъява. 

В полдень стали подъезжать к Тигилю. Привязали оленей. Пешком пошли в село. Только 

что вошли, откуда ни возьмись, подошёл Каннылю, тоже кочевник, батрак богача Тлевыка. 
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– Амто! – крикнул. 

– Э, – ответил Эвныто. 

– Пойдём к новому начальнику, – сказал Каннылю. 

Вошли к начальнику, тот писал. Взял за руку Эвныто председатель. Начал говорить 

потихоньку, не быстро. Эвныто по-прежнему ничего не понял. Каннылю сказал: 

– Говорит тебе: погодя будут обедать (товарищи), и ты с ними поешь. А с Каннылю 

вместе спать будешь. Завтра же, сказал, начнём учиться. 

Вышли втроём: Каннылю, Эвныто и Эвъява. Пошли обедать. Вошли: ого, как людей 

много, словно кочек (в тундре). 

Поели. Каннылю сказал: 

– Теперь на место для спанья пойдём. 

Вошли в спальную юрту. Акко! Люди на подставках спят. И Эвныто постель дали на 

подставке. Там лёг спать. 

Вдруг ночью свалился. Все товарищи проснулись. 

Утром почаевали. Акко, хлеба много! Попили чаю. Эвныто остался один. Потерялся 

Каннылю. 

Вдруг что-то зазвенело. Все товарищи побежали к большому дому. «Что такое? Один 

я останусь», – думает Эвныто. 

Вдруг (видит) Каннылю тоже бежит. Тотчас побежал Эвныто за Каннылю. В большой дом 

вошли. Народу очень много. И куски бумаги положены на столах. Спереди сидит начальник. 

Начал говорить. По-прежнему Эвныто не понимает. Закончил говорить, начал Ванёк: 

– Сказал он: «Вы пришли на учение, чтобы в ваших поселениях правильно новую жизнь 

построить. Раньше очень плохо обращались с вами богачи. Словно собаки, беспрерывно 

в табунах вы работали, ни одного дня не отдыхая». Всё, что с этих пор будет говорить вам 

начальник, вернувшись домой, расскажите вы (своим). 

Прошло два месяца с тех пор, как Эвныто начал учиться работе. Эвныто научился 

немного писать; и говорить (по-русски) уже научился немного. Даже хорошо понимал 

начальника говорящего. Очень (хорошо) стал понимать, насколько раньше бедняцкий народ  

был угнетён богачами. 

– Теперь, вернувшись, товарищам скажу: по новому закону лучше мы будем, чтобы 

постоянно хорошо жили бы мы. Когда все товарищи поймут и по новому закону захотят 

жить, я скажу им: «Сбросим богача, который раньше мучил нас. Если воспротивится, 

возьмём его и в Тигиль свезём. Там будет дрова заготавливать для (дома), где учатся 

ученики. Теперь нет начальников богатейских, и никто не будет защищать их. Теперь только 

бедняки и работники хорошо начнут жить». 
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Акко, Чачоль всё время гневается на батраков. Чуть не бьёт жену Эвныто. Три месяца 

прошло с тех пор, как Эвныто уехал в Тигиль. Скоро вернётся Эвныто. Постоянно жена 

Эвныто выходит наружу, смотрит. А Чачоль постоянно учит батраков, чтобы не слушали, 

что будет говорить Эвныто. 

Темнело. Все уже легли спать. Вдруг собаки залаяли. Тотчас жена Эвныто вышла. 

– Мэй! – крикнула жена Эвныто. 

Вместе с Эвныто приехал тигильский человек – каюром. Тотчас привязали собак. Вошли. 

Никто не вышел. Жена начала чай варить. Каюр внёс книжную сумку Эвныто. Начали чаевать. 
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Как только почаевали, улеглись спать. Жена Эвныто начала рассказывать: 

– Худо было. Едва уехал ты, Чачоль начал учить, чтобы, когда вернёшься, не слушали бы 

тебя. Говорил батракам: «Если послушаетесь новозаконника, прекращу кормить вас». 

И батраки послушались Чачоля, ибо боялись. Всё время говорил: «Если послушаетесь, летом 

приедет настоящий начальник, изругает вас всяко. А если хоть чуть худое что-либо сделаете, 

худо обойдётся с вами». 

Потом (угомонились), заснули вместе Эвныто с женой. 

Утром жена Эвныто вскипятила чай. Начали чаевать. Чачоль ни слова не говорит. 

И батраки тоже не слушают, что говорит Эвныто. 

Вдруг вошёл из табуна (пришедший) Эвъява. 

– Амто! – крикнул Эвъява. 

– Э! Как живёте? – спросил Эвныто. 

– Да уж, конечно, не хорошо. 

– После чаю соберём людей, – сказал Эвныто. 

– Ну что ж, соберёмся, – сказал Эвъява. 

– Чаю попьёте, никуда не расходитесь, – сказал Эвныто. 

Почаевали. Все наружу вышли. Там стал народ собираться. И Чачоль пришёл туда. Пока 

собирались (батраки), Эвныто с Эвъявой в юрте ещё разговаривали. В это время Чачоль 

говорил что-то батракам. 

Едва Эвныто вышел, замолчал Чачоль, как ни в чём не бывало, там стал похаживать. 

– Ну, начнём! – крикнул Эвныто. 

Тотчас работники уселись и замолчали. 

– Выберите председателя собрания. 

– Эвъ-я-ву-у-у! – крикнули в один голос. 

– Товарищи! – начал Эвныто. – Сегодня мы собрались здесь, чтобы я рассказал вам, как 

жизнь обновляется и как мы будем жить с этих пор. Товарищи! Вы, конечно, знаете 

о большом народе на материке. Русские начали жить по новому закону. Новый закон там 

создан не напрасно – создан для улучшения жизни батраков, бедняков. Когда я начал 

учиться грамоте и работе по новому закону, там всё время рассказывал новый начальник, как 

начал жить народ по новому закону. Товарищи! Не бойтесь нового закона. Вас ведь тоже 

угнетали богачи. И также без оплаты вы работали. По новому закону заживёте, никто не 

будет вас угнетать. Сами на себя работать будете все вместе, бедняки вы – для себя и для 

своих семей. Перестаньте бояться богачей. Не могут худо обойтись с вами. Вас много, 

а богач один. Ну, я закончил. Если кто хотел спросить, спрашивайте. 

– Как, говоришь ты, заживём по новому закону? Ведь Чачоль всех оленей заберёт? – 

спросил Камак. 

– Товарищи! – начал Эвныто. – Не говорите, (что) Чачоль оставит вас без оленей. 

Большую часть табуна отберём в уплату за работу. Кто сколько заработал, столько оленей 

дадим ему. Этих оленей отобранных объединим и начнём жить вместе. Все одинаково 

хозяевами будем. Не думайте, что только в нашем кочевье так делается. На каждом 

стойбище, и на материке так же. Ну, ещё кто спросит? 

– Нету? 

– Не-ту! 

– Ну, тогда желающие говорите, как теперь хотите жить? 
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– Ну, я! – крикнул Чачоль. – Батраки! Не слушайте новозаконника. Иначе умрёте го-

лодной смертью. Если кто послушает его, поистине никогда кормить не буду и поистине 

никогда оленями не наделю. Сразу голодать начнёте. Кто послушается, вот погодите, вскоре 

вернутся старые начальники, тогда худо поступят с новозаконниками. Тогда и вам худо 

придётся. А кто богачей слушать будет, тогда, по приходе старых начальников, очень 

хорошо начнут жить те. 

Закончил Чачоль. 

– Вот верно! – крикнул Йолтыгыйнын, сродник Чачоля 

– Ещё кто говорить будет? 

Долго молчали все. 

– Ну, ладно, я! – сказал Эвъява. 

– Товарищи! Вот здесь давеча говорил Эвныто, очень хорошо сказал он. Я вот думаю – 

лучше новозаконных будем слушаться. Конечно, большинство на материке по новому закону 

(жить) стало. Наверное, только наше кочевье хочет жить по-старому. Все уже по новому 

закону жить стали. 

Закончил говорить Эвъява. Крикнули батраки: 

– Верно! Большинство по новому закону живёт! 

– Довольно! Морочат вас! – крикнул Чачоль. 

– Товарищи! К чему нам теперь верить Чачолю? – сказал Эвныто. – Не он ли раньше 

угнетал нас работой? Чуть не так сделаем, начинает рычать, словно медведь. Опять же, 

соболей убил я давеча – он взял и ничем не оделил нас. Теперь вот, наконец, настала для нас 

хорошая жизнь. Считать ли нам его другом теперь? 

– Вер-но! – крикнули батраки. 

– Теперь никчёмный! По новому закону заживём! – закричали батраки все сразу. 

– Товарищи! – опять начал Эвныто. – Теперь несколько раз переночуем, придёт пишу-

щий человек из Тигиля, запишет, кто сколько заработал у Чачоля. И тогда большую часть 

табуна заберём мы у него для совместного пользования. Когда табун возьмём, никто не будет 

хозяином, поровну работать будем. Только изберём табунного старшину, который будет 

управлять работой в табуне, чтобы не вымирали олени. Опять на Большой реке будем мы 

летовать все вместе – (вместе),  чтобы сильнее были бы мы. И запишем всю рыболовную 

снасть, чтобы летом рыбачить. Теперь даже на кочевья в хребтах будем доставлять муку, 

сахар, чай, табак, чашки и всё остальное. А к осени сделаем для сдачи в кооператив рука-

вицы, кухлянки, торбаза. 

– Верно! Лучше так и сделаем! – закричали батраки. 

– Только Чачоль с будущей зимы пусть отделится и один сам по себе кочует. 
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Хоялхот1 

(перевод С. Н. Стебницкого, 1939 г.) 

 

1 

Ой, как морозит! Нагрудники пастушьих кухлянок покрылись инеем от дыхания. Над 

каждым оленем стоит столб пара. 

– Товарищ! Товарищ! Ну-ка, встанем, совсем уже рассвело! Ой же, и замёрз я, –  сказал 

пастух, молодой парень Хоялхот. 

– Ну же, давай греться! Живо, ну! Однако даже не пошевельнуться: ноги совсем замёрз-

ли. Давай-ка лучше споём, так живо согреемся, – сказал другой юноша, спавший рядом 

с Хоялхотом, – Кайн’ылкут2. 

– Вот и ладно! Споём песню про «пляшущего с бубном Чачоля». 

Оба парня запели. Сами придумывают слова песни, чтобы смешнее было и чтобы скорее 

согреться им от смеха. 

О-о-ок! ко! ко! вот же я, какой я! 

Моя жена самая лучшая! 

Вот же я, какой я! А-ха-ха-ха! 

– Вот с какими словами я спел песню про Чачоля! Ну как, согрелся? – сказал, смеясь, 

Хоялхот. 

– Да, немного начал согреваться. А вот как гнилоштанный Тэкъев поёт: 

Я, я, эдакий я! 

Дочь моя красивая! – 

снова запел Кайн’ылкут. 

– Хоялхот! А ведь верно у Тэкъева красивая дочка? Хоть они тоже бедняки, а дочь всегда 

чисто умыта, и косы у ней украшены. Верно? 

– Да, это верно. В прошлом году во время оленьих гонок я у них гостил, – начал 

рассказывать Хоялхот. – Вечером за игрой всё время старался быть рядом с этой девочкой… 

– Ну, хватит! Давай ловить ездовых. Дома лучше согреемся. 

– Это верно, – согласился Хоялхот. 

Стали ловить ездовых оленей. Быстро поймали и сразу понеслись домой. 

Скоро показались юрты. Виднеются три юрты. Посередине – большая юрта хозяина 

Нутэлкута. Эта юрта покрыта новыми шкурами. На покрытие положены свежесодранные 

замёрзшие оленьи шкуры. 

Налево – маленькая юрта Хоялхотова отца, словно хромой человек, скосилась набок. 

Вход завешен дырявыми шкурами. Мёрзлых оленьих шкур почему-то не видно. 

Справа – юрта отца Кайн’ылкута, такая же, как Хоялхотова. 

– Пастухи едут! – крикнул возле левой юрты братишка Хоялхота. Он ещё носит «маку»3. 

                                                 
1
 Текст печатается по изданию [8] (примеч. сост.). 

2
 При публикации переводов С. Н. Стебницкого написание всех имён собственных сохранено без 

изменений (примеч. сост.). 
3
 Мака – клапан на штанах детской одежды, набитый мохом (примеч. С. Н. Стебницкого). 
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Хоялхот быстро распряг оленей и вошёл в юрту. В наружном помещении никого не бы-

ло, все ещё пьют утренний чай. 

– Здорово, сын! Каково морозит? – спросил его отец Яхъях. – А ну-ка, иди закуси перед 

чаем. 

На чайной доске были положены три связки юколы из горбуши, стояло несколько чашек 

с чаем. В углу полога коптела жировая светильня, очень чадила. На чайной доске больше 

ничего не было видно, только ещё лыко для вытирания чашек. 

Отец уже пожилой, ему, наверно, лет пятьдесят. На макушке его головы – плешина – это 

нарочно пробрито. Отец низенький и худой. Мать тоже пожилая, ей лет сорок с лишним. 

За вторую связку сухой юколы уже принялся Хоялхот. Как только съел, стал чай пить. 

Полог весь заполнился паром и согрелся. Все сняли кухлянки. Голое тело Хоялхота 

пятнистое. Кожа как шкура пёстрого оленя – кое-где белые пятна видны, а больше – грязь. 

Но руки и всё тело его мускулистые. Едва взглянув, всякий подумает: «С этим лучше 

в борьбу не вступай – плохо придётся». 

Чай пили пустой. Закончили чай пить. Открыли полог. В юрте только один полог, очень 

тесный. Перед самым пологом спускаются цепи для котлов. Дымовая дыра словно рот 

бычка-рыбы, такая маленькая. 

Как только открыли полог, во внешнее помещение повалил пар. Все надели кухлянки 

и снова сели. Отец Хоялхота вдруг побледнел. Начал поглядывать то на сына, то на жену. 

Хоялхот насторожился и ждал, что скажет отец. 

– Сын, сколько тебе лет? – вдруг спросил отец, глядя в глаза сыну. 

– Мне как будто лет двадцать, – сказал сын, взглянув на отца и взглядом как бы говоря: 

почему спрашивает? 

– А ну-ка, погоди, – обернулся отец к жене. – Давно, когда я убил жирного медведя, 

этому было тогда десять лет. С того года трижды мы прозимовали за перевалом. С той сто-

роны мы перекочевали на Мышиную речку. Там я чуть не замёрз в пургу… 

Так Яхъях сосчитал годы сына, припоминая, что с ним было в каждом году. В точности 

подсчитал: девятнадцать лет сыну. 

– Сын мой, тебе девятнадцать лет, – сказал отец сыну, окончив счёт. – В эти годы люди 

женятся… Сынок, хочешь ли жениться? – спросил отец, глубоко вздохнул и стал ждать, что 

ответит сын. 

– Кого даёте мне? – спросил Хоялхот и сразу опустил голову, лицо его стало тёмно-

красное, как сырая печёнка. Тотчас вспомнил он красавицу-девушку, дочь Тэкъева, Каляан’. 

Словно прямо перед собой лицо её увидел и ни слова не слышал из того, что говорил ему отец. 

– Сын, тебе говорю, слышишь? 

Вдруг словно очнулся Хоялхот и посмотрел на отца. 

– А, что говоришь? – спросил, очнувшись, Хоялхот.  

– Говорю тебе: твоя невеста – Мэллё, дочь Яёлалхота. Ей теперь восемнадцать лет… 

– Папа, погоди! Я не хочу жениться на Мэллё. У меня есть невеста на другом 

стойбище, – заговорил вдруг Хоялхот, сам не понимая, что говорит. 

– Молчать! Я – твой отец, что говорю тебе – слушай. Я давно хозяевам сказал: женю тебя 

на Мэллё. Хозяева согласились. Да и давно ещё, когда родилась Мэллё, я дал залог – нож. 

А теперь ты начинаешь говорить «не женюсь»! – разгневался отец на сына. – Не смей 

спорить с отцом! Никогда сын не возражает отцу. Не знаешь разве, как при нашей бедности я 



326   

всех вас вырастил! А теперь подросли и уже думаете: «Дурной отец, незачем его 

слушаться!» 

Хоялхот всегда во всём был послушен отцу и даже на окрики его не возражал; он сразу 

замолчал, потому что знал: отец сказал – возражать нечего. 

– Папа, я же говорю тебе, у меня есть… – чуть не плача, произнёс потом Хоялхот. 

– Довольно, – ровным голосом сказал отец. – Если так сделаем, как ты говоришь, все 

люди надо мной смеяться начнут. Пожалей отца. Я же отец тебе, знаю людей. А если само-

вольничать хочешь, тогда не жить тебе с нами – прогоню! – закончил отец сердито. 

Послушный сын снова повиновался отцу, ведь отец всегда хорош был к своим детям. 

– Ну как, хочешь жениться на Мэллё? – спросил отец. 

– Не знаю, как по-вашему, – со слезами сказал Хоялхот отцу. 

– Да ладно, ты же хороший сын, будь послушен всегда отцу и матери. 

Вдруг послышались голоса людей, ловивших оленей. 

– Ну, сын, идём к ловцам оленей. А завтра сразу отправимся свататься, – повеселев, 

сказал отец, и оба тотчас вышли из юрты. 

Начали ловить оленей. Одного хитрого оленя никак не могут поймать. 

– Хоялхот! А ну-ка, ты! – крикнул хозяин Нутэлкут. 

Нутэлкут носит новую кухлянку без капюшона, нагрудник из росомашьей шкуры, 

карманы вышиты бисером. 

Не говоря ни слова, Хоялхот бросился в середину стада, туда, где был хитрый олень. На-

целился арканом на хитрого оленя. Хоялхот и Опаль оба приготовились бросить аркан на 

хитрого оленя. Бросили арканы. Опаль промахнулся. Хоялхот словно «повором» 1  оленя 

опутал. 

– Ого! А я-то думал – мимо Хоялхота пробежит! – пошутил Нутэлкут. 

Хоялхот, словно это не он, так не весел, что даже ничего не ответил хозяину на его 

шутку. 

Кончили ловить оленей, пошли чай пить. Все по своим домам пошли, только Хоялхот 

с отцом вошли к хозяину. 

В юрте против входа – полог Нутэлкута. Полог очень большой и высокий, тщательно 

выстланный шкурами оленьих быков. По сторонам от входа – пологи батраков, эти пологи 

такие же, как Хоялхотов. 

Положили чайную доску, поставили красивые чашки хозяйские. Батрацкие чашки тоже 

поставили, но в стороне. Хозяйка дала каждому из них по кусочку хлеба и сахару. Она – 

женщина очень красивая, лицо совсем молодое. 

Начали пить чай. 

– Ты, Хоялхот, жениться захотел? – спросил Нутэлкут. 

– Да, я захотел, – сказал Хоялхот. 

– Что же, ты хороший работник, ладно, завтра же отправляйтесь свататься, – сказал 

Нутэлкут. 

Едва выпив одну чашку чая, Хоялхот встал и направился к выходу. 

– Постой, куда ты! – воскликнул хозяин. – Почему чай пить не хочешь? 

– Я лучше по дрова пойду, да и не хочется чаю, – сказал Хоялхот и тотчас вышел. 

                                                 
1
 Повор – ремень, которым увязывают кладь на нарте (здесь и далее примеч. С. Н. Стебницкого). 
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2 

Отправился по дрова. Идёт и вспоминает, как недавно на празднике оленьих гонок 

сошёлся с Каляан’. 

«Сколько тебе лет?», – вспомнил свой вопрос к Каляан’. – «Семнадцать…  А тебе 

сколько?» – «Не знаю, забыл я». – «Хоялхот, а я тебя постоянно во сне вижу. Почему это?» – 

«Наверное, заболею я». – «Да нет же. Это просто так я тебя вижу». 

Он пришёл на лесосеку и стал заготовлять дрова. 

«Хоялхот, – снова встал вспоминать, – а мне всегда тебя видеть хочется. Но когда ты 

начинаешь смотреть на меня, очень мне стыдно становится и кажется, что люди смеются 

надо мной». – «Но я же кочевник… Погодя буду к тебе свататься. Скажу отцу… Как, малень-

кая Каляан’, согласишься?» – «Я-то соглашусь. А только родители, наверно, не позволят 

нам». – «Ничего, мои-то, наверно, согласятся. Ну-ка, живо, не то нас застанут. Скоро ты 

моей женой будешь». 

Так сказал Хоялхот молодой девушке, недавно встреченной на празднике оленьих гонок. 

Товарищи все играли, а они вдвоём забрались в тёмный полог и там начали разговаривать… 

До этого за игрой вечером Хоялхот случайно прикоснулся к груди этой красивой девушки, 

и после они убежали от товарищей. 

«Вот как, что же делать?..» – рубя дрова, сам себе сказал Хоялхот и старался позабыть 

красивую девушку Каляан’. 

Быстро нарубил дров и домой отправился. Грузовую нарту до отказа нагрузил – для 

хозяев. 

Нарту остановил у средней большой юрты. Едва остановилась нарта, пошёл домой. 

Домашние еду варят. Вокруг очага стоят котлы и чайники. В пологе сидят Яхъях 

с женой. Как только вошёл сын, прекратили говорить о чём-то и стали смотреть на сына. 

– Что с тобой, сын? – спросил отец. 

– Ничего. Поскорее торбаза приготовьте. Надо в стадо скорее идти. 

– А где товарищ твой? 

– Не знаю, наверно, дома, – сказал Хоялхот очень нехотя. 

– Не торопись, поешь и чаю попей. 

– Да что-то не хочется мне есть. 

Начал торопливо обуваться, хотел было выйти, но как раз вошёл товарищ. 

– Уже готов? – спросил Кайн’ылкут. 

Хоялхот сказал ему, что хочет поскорее идти в стадо, потому что ему нездоровится, 

хочется поскорее спать лечь. Он так нарочно сказал, чтобы не заметили, как сильно тоскует 

он по Каляан’. 

Кайн’ылкут ничего больше не сказал, вышел, пошёл собираться. 

– Ого, сын какой вырос да сильным стал! – сказал Яхъях жене, чтобы не говорить 

о женитьбе, потому что он догадался, как тоскует сын. 

– Правда же, быстро! Давно ли он, ещё носивший маку, в весеннее время прибегал домой 

весь промокший, – сказала мать Чачаммэ. 

– Сын, ты вырос, стал всё хорошо понимать, скоро сам жить начнёшь – никогда не ставь 

себя выше старших. И хозяевам всегда послушен будь, даже детям хозяйским, – сказал отец 

Яхъях. 

– Да, ладно, буду послушен твоим наставлениям. 
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Ещё что-то хотел сказать отец, но вошёл товарищ по пастьбе Кайн’ылкут, и Хоялхот, 

едва заметив товарища, тотчас встал, взял камлейку и свёрнутый аркан. 

Теперь пошли к стаду пешком. 

Шли молча. Кайн’ылкут думал: «Почему это товарищ невесел сегодня?» Он ещё не знал, 

что произошло с Хоялхотом. 

– Товарищ! – вдруг воскликнул Кайн’ылкут, когда они стали подходить к стаду. – Или 

так сильно ты разболелся?  

– Совсем я не болен. Расположимся на ночёвку, расскажу. 

Стадо залегло на ровном холме, очень мшистом. 

– Здесь расположимся, – сказал Кайн’ылкут. 

– Ладно, положим под низ лыжи-лапки. 

Быстро сделали настил и легли. 

– Ну, теперь расскажу, – сказал Хоялхот, ложась. 

– Ранней осенью были оленьи гонки у Чачолевых, – начал рассказывать Хоялхот. – Там 

были и мои хорошие друзья. С нашего стойбища тоже туда поехали. И я с ними. Вечером 

в день съезда гостей начали мы играть. Полночь наступила. Всё время я ловил дочь Тэкъева 

Каляан’. Вдруг среди возни я случайно коснулся её груди. А она только засмеялась, не от-

казывает. Бросили играть в «догонки», стали играть в «волка». Я «волком» был. Погнался за 

«оленями». Вот ведь – сзади всех бежит Каляан’! Сразу побежали туда, где были составлены 

грузовые нарты. Я догнал её среди нарт, стал щекотать её. Перестали возиться, тотчас вошли 

в юрту – в её полог. Там никого не было… Ох, а теперь отец женит меня на другой девушке! 

Разве я могу противиться?.. А тогда я сказал Каляан’: обязательно ты моей женой будешь… 

– Ой же, ой! – воскликнул Кайн’ылкут. – Ох, как худо! Я бы умер от такого! 

– Ох!.. – ещё что-то хотел сказать Хоялхот, но замолчал. 

– Ладно, лучше спать будем. Пожалуй, завтра мы поедем свататься… 

Замолчали. Потом заснули. 
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Утром рано встали и, возвращаясь домой, подогнали стадо.  

После чаю поймали оленей, и Хоялхот в сопровождении отца и матери отправился 

свататься. 

Перед вечером показались юрты. 

– Вон самая дальняя юрточка с тремя пологами, там и живёт твоя невеста, – сказал 

Яхъях. 

Подъехали поближе – все вышли из юрт, и, казалось, все говорят Хоялхоту: «Жених! 

Жених!» 

Не успели подъехать, как их встретили, распрягли оленей. Женщины вокруг стоят, о чём-

то разговаривают. Мать невесты вещи гостей начала вносить в юрту. Налево в группе 

женщин стояла девушка в новой кухлянке, тщательно причёсанная, в красивых серьгах, 

смотрела на гостей. 

– Мэллё! Чего стоишь? Помоги вещи вносить! 

Закончив вносить вещи, сразу вынесли огонь, и все, кто входил к Яёлалхотовым, бросали 

в жертву огню пучок шерсти, вырванной из кухлянки. 
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В юрте три полога: в среднем – старик Яёлалхот с носящими «маку» и с женой, 

направо – девушка, дочь Яёлалхота Мэллё, налево – третий полог женившегося в прошлом 

году сына Яёлалхотова – Етыгына. 

Мэллё сразу принялась кипятить чайники и наполнила котелок. Старики начали 

вспоминать, как раньше жили. 

– Здоровы все на вашем стойбище? – спросил Яёлалхот. 

– Да, пока хорошо. А вы как? 

– Тоже покуда дышим. Только слышали, что в начале осени не стало моего шурина. 

– Ёлтыгыйн’ына, брата твоей жены? – испуганно спросил Яхъях. 

– Да, его. 

Женщины отдельно разговаривали. И, наверное, тоже начали говорить о здоровье, 

потому что перестали смеяться – лица их словно застыли. 

Только молодёжь смеялась. Эти говорили не о здоровье, а только о том, как весело они 

играли. 

– Сегодня тоже играть будем, как только начнёт смеркаться, – сказал молодой парень, 

сидевший рядом с Хоялхотом. – Товарищ приехал, скоро уедет, опять мы одни останемся. 

Как только сказал это его товарищ, Хоялхот покраснел, как сырая печёнка стал, даже 

сказать ничего не мог. 

– Да, верно, – сказал другой, ещё моложе. – Когда, товарищ, уедете? 

– Мы? – спросил Хоялхот. – Не знаю. 

– Где девушки? – спросил самый шаловливый паренёк Хэчгаят со смехом. – Эвйичъын, 

скажи девушкам: как стемнеет, играть будем. Скажи: гость приехал, он тоже играть будет. 

Так сказал Хэчгаят Эвйичъыну, стоявшему у шеста. Эвйичъын, тринадцатилетний 

мальчик, сразу побежал по всем юртам, где были молодые девушки и девчонки. 

Ещё что-то хотели сказать парни, однако Мэллё поставила миску с мясом. Гости начали 

закусывать перед чаем, и также все желающие. Закончили есть, поставили чашки; 

нескольким не хватило чашек. Большинство соседей не пили чаю. Другие пили из блюдец 

и крышек от чайников. Чай пили все мужчины. Из женщин – только некоторые. Юноши 

совсем не пили чаю. 

Пока пили чай, стало смеркаться. 

Молодая женщина сняла с полога жировой светильник и подала Мэллё, чтобы та зажгла. 

Как только Мэллё зажгла жирник и поставила его на подставку в самой середине полога – 

завесили полог, и вошли в него все, кто хотел. Только молодёжь вышла из юрты посове-

щаться, в какую игру играть сначала. 

Мать не пустила Мэллё играть: может быть, гости захотят чаю, ей придётся вскипятить 

чайник. Мэллё тоже зажгла жирник и принялась шить. 

Соседи все вышли из юрты. 

Слышались весёлые голоса молодёжи. 

Мэллё за шитьём приятно шуршала нитками из сухожилий. 

Яхъях начал спрашивать. Яёлалхот согласился отдать дочь. 

– Да, согласен, чтобы так было, – сказал он с глубоким вздохом. – Мэллё, войди сюда! 

Мэллё вошла в отцовский полог и спросила весело: 

– Чайник вскипятить? 
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– Нет, погоди, – сказал ей отец. – Вот его сын – твой жених. Люби его и не отказывайся: 

они нам близкая родня. 

Мэллё сильно покраснела и ничего не сказала, только словно вдруг обессилела. 
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Невдалеке от юрты был склон – место игр молодёжи. 

Из дому взяли водовозные салазки и лёгкие нарты Девочки впереди всех побежали на 

каток. 

– Ну-ка, устроим гонки! – сказал самый шаловливый паренёк Хэчгаят. – Ая! Я тебя своей 

«женой» посажу. 

– А ты, Хэггыт, – моя старуха, – сказал Хэчгылэ, самый старший, ему лет двадцать 

с лишним. 

– А ты – моя! 

– А ты – моя невеста! 

Так сказали многие парни. 

– А я без жены остался, – сказал со смехом Хоялхот, когда увидел, что все парни 

разобрали девушек. 

– Позовите Мэллё, скажите ей: играть будем. Скажите, что гость тоже играет, – сказал 

девочкам старший парень. 

Тотчас все девочки побежали к юрте Мэллё. 

Долго не выходили. Потом вышли без Мэллё и сказали, что у Мэллё болит голова, 

поэтому она не может играть. 

– Ну, тогда возьми мою, детную, а я пусть буду неженатым, – со смехом сказал молодой 

парень и посмотрел на красивую девушку, свою якобы жену. 

Эта красивая девушка только взглянула на Хоялхота и сразу застыдилась, потому что 

в первый раз его видела. 

– А ну! Приготовьтесь! – воскликнули несколько парней. 

Все сели на нарты и водовозные салазки. 

Покатились, засмеялись, иные запели. Ой! Первые санки накренились и упали. Паренёк 

упал, его названная жена – на него. Остальные не могли направить санки в другую сторону, 

потому что совсем близко друг от друга катились. Все попа дали друг на друга, санки – на 

них. Беда! Одни хохочут, другие стонут. Первым встал Хоялхот со своей «женой». Как 

только все поднялись, решили: 

– Довольно кататься в темноте. Лучше будем играть в «догонки»! 

– Идёт! – едва услышав слово «догонки», воскликнула Хэггыт и побежала, хлопнув по 

спине Хоялхота. 

Хоялхот пустился за ней к складу грузовых саней. Прочие тоже погнались за девушками. 

Хоялхот, как только нагнал Хэггыт, запятнал её и пустился бежать к товарищам. Вскоре все 

собрались и начали бороться – парни с девушками. Девушек окружили и согнали в кучу. 

Некоторые озорники стали брать их за грудь. Девушки кричали, не позволяя. Прочие парни, 

стоя вокруг, смеялись. 
Вдруг насмешников кто-то толкнул в спину, и они полетели прямо на девушек. Девушки 

радостно закричали, увидев, что к ним на игровую площадку пришли две женщины, тоже 
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совсем молодые, детные. Их мужья были в отлучке на соболином промысле. Девушки 

повскакивали и сами стали нападать на парней. 

Но борьбу скоро прекратили, потому что парням пора было идти на ночную пастьбу. 

Хоялхот тоже пошёл с ними. Этим он себя выдал – все парни догадались, подумали: видно, 

это жених, вот почему Мэллё не вышла играть. 

А на другой день, когда стадо подогнали к стойбищу, он пошёл заготовлять дрова для 

семьи Мэллё. 

Когда Хоялхот вернулся от стада, Мэллё уже не была весела по-вчерашнему и не 

кипятила чайник. Тогда лишь, когда мать прикрикнула на неё, наполнила чайник и, едва 

чайник вскипел, бросила чайную доску, но чашек ставить не стала. Она очень стыдилась. 

Да, видно, и Хоялхот не меньше стыдился, даже в лице изменился. Когда увидел, как 

Мэллё бросила чайную доску, едва не выскочил из юрты наружу, подумал: ни за что не 

женюсь на этой, кто бы ни пытался женить меня… Эх, женился бы я на Каляан’! 

Однако сдержал себя, ибо, если бы выбежал, сразу все товарищи на смех подняли бы, 

тогда ещё стыднее было бы. 

Он взял брошенную чайную доску без единого слова и хотел было взять ящик с чаш-

ками, но ему сказали: 

– Сам не делай! 

И тотчас стали бранить Мэллё. 

Мэллё ещё пуще застыдилась и, досадуя на себя, начала расставлять чашки. 

Как только Хоялхот принялся пить чай, вошли его «провожатые» и сказали, что сейчас 

будут собираться домой. Хоялхот побледнел, про себя подумал: «Как быть? Что будет, если 

всегда такой будет эта дрянная девчонка!? Проклятая! Вот стыд! Ну, погоди же, пусть только 

мне придёт время «хватать жену», не пощажу тебя! Недаром все наши люди силой женятся». 

Одну чашку чая выпил, встал и спросил отца: 

– Пора оленей ловить? 

Отец сказал: 

– Лови. 

Быстро вышел, пошёл ловить оленей. Когда он подходил к нартам, его нагнали новые 

друзья и помогли ему быстро поймать ездовых оленей. 

Окончив ловить оленей, вошёл в свой новый дом, туда, где так сильно был пристыжен. 

Когда вошёл, догадался: родители бранили дочь, так плохо относящуюся к своему жениху. 

Как только заметили вошедшего Хоялхота, прекратили бранить девушку и сказали ей: 

– Собери вещи отъезжающих. 

Однако родители Хоялхота присутствовали при том, как бранили девушку. 

– Сын, мы уезжаем, а ты теперь жених, здесь останься. Послушен будь тестю и тёще. 

Они теперь тебе вместо родителей. 

– Да, верно, сущую правду сказал сородич! – воскликнул Яёлалхот с радостью, потому 

что подумал: хорошо, что Яхъях считает их близкой роднёй. 

Хоялхот ничего не сказал, только вспомнил опять красавицу Каляан’ и сказал про себя: 

«Если бы на Каляан’ я женился, никогда бы она меня до такого позора не довела и меня бы 

она не стыдилась… Но нет, хоть и через силу, буду держать себя твёрдо». 

Мэллё быстро вскипятила чайник для отъезжающих и пошла за юколой к грузовым 

саням. Принесла самой лучшей кетовой юколы и положила для всех собравшихся. 
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– Ого, сородич, хороша у тебя юкола кетовая, словно из чавычи, – жуя юколу, сказал 

Яхъях. 

– Да, в этом году река Куллыун была богата кетой. Я был бы очень рад, если б ты согла-

сился взять домой этой кетовой юколы, – с радостью сказал сородичу Яёлалхот. 

– Спасибо, подари уж мне хорошей юколки. 

– Дочка, – позвал Яёлалхот, – принеси юколы и новый ремень, этим летом сделанный, 

подарим нашему свояку и сородичу. 

Снова вышла Мэллё и принесла большую охапку кетовой юколы и длинный ремень для 

аркана. 

После чаю Хоялхот запряг оленей в две нарты, и родители его уехали. 

Как только уехали родители, он отправился по дрова для семьи своей невесты. «Видно, так 

уж и придётся мне жить с плохой женой, – думал Хоялхот, заготовляя дрова. – Что же, как быть 

иначе?» И как только сказал себе это, быстро нагрузил дрова на нарту и потащил её домой. 

Вернувшись, не вошёл в дом невесты, думая, что так же, как недавно, поведёт себя 

девушка. Пошёл к товарищам. 

Юноши возились в хозяйской юрте, в пологе, ближайшем от входа. Это был полог 

старой девы Айи, до сих пор никем не взятой замуж. В хозяйской юрте под очагом висело 

четыре больших чайника. 

Хоялхот присел возле играющих юношей. Как только они заметили его, перестали во-

зиться и заговорили с ним. Потом попили чаю и после вышли все вместе, кто-то из них 

сказал: 

– А ну, давайте бороться! 

И тотчас он сбросил с себя кухлянку и стал перед Хоялхотом, вызывая его на борьбу. Все 

юноши смотрели на Хоялхота, как будто говорили: «Разве не будешь бороться?» Зовущий на 

борьбу Хэчгылэ стоял, растирая голые плечи и грудь снегом и глядя на Хоялхота. 

– Ого! Бороться будут! Бороться! – закричал мальчик и побежал по всем юртам. 

Мужчины и женщины высыпали из юрт смотреть. 

Только Мэллё не видно. Верно, догадалась, что её жених будет бороться. 

– Ну же, ждут тебя! – кто-то сказал Хоялхоту. 

Хоялхот тотчас скинул кухлянку и тоже принялся натирать плечи снегом. 

И вот начали бороться. То и дело толкают друг друга в грудь. Ни один не поддаётся. 

– О, так, так! А ну-ка, Хэчгылэ! Так, так, Хэчгылэ! Одолевай жениха! 

Услышав эти слова, Хоялхот сказал себе: «Нет, ни за что не сдамся! Даром, что ли, отец 

меня с ранних лет посылал по дрова». 

Все силы свои собрал и, развернувшись влево, положил противника. 

– Ну! Хоть этого свалил! 

Как только положил первого, второй кинулся. И этого положил. Ну, а прочих, словно 

рукавицы с рук – так легко бросал: слабосильными оказались. В этой борьбе Хоялхот 

оказался самым сильным. 

Как только кончилась борьба, вернулся в юрту невесты. Вошёл – уже вскипятила чайник 

его невеста и юколу на чайной доске положила. 

– Ну, зятёк, поешь перед чаем, – сказала хозяйка, мать Мэллё. 

– Да не очень хочется. Однако поем всё же, потому что на пастбище, пожалуй, 

проголодаюсь. 
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Поел и попил чаю, а потом, немного погодя, переобулся и к товарищам пошёл, тоже 

собиравшимся на пастьбу. Пришёл. Товарищи были уже готовы. Сразу все отправились к стаду. 
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Так прожил Хоялхот два месяца, выполняя работу жениха. 

Однажды он один собирался идти на пастбище. Вдруг тесть, отец Мэллё, подошёл 

к нему, надевавшему лыжи-лапки, и сказал тихо: 

– Теперь можешь хоть бы и начать «взятие невесты». 

Ого, как только это ему сказали, сердце чуть не выпрыгнуло из груди, подумал: «Как 

быть?.. Или сегодня же ночью вернуться из стада?.. Нет, невозможно! Что это со мною? 

Стыд-то какой!.. Да разве я один так? Ведь весь наш народ так женится». 

Как только сказал себе это, решил, что сегодня же ночью придёт от стада, чтобы впервые 

увидеть невесту с глазу на глаз. 

Идя к стаду, словно в лесу блуждал от множества разных мыслей. Опять, как давеча, когда 

в первый раз сказали ему: «Женись на Мэллё», – стал вспоминать прежнюю подругу – Каляан’.  

«Теперь уж, пожалуй, никогда не быть мне с нею вместе. Теперь вижу: навсегда мы 

расстались». 

Так раздумывая, не заметил, что уже среди оленей. 

«Ну так как же, что же делать? Видно, судьба не захотела соединить меня с любимой 

Каляан’». 

Облака разошлись на небе, и, казалось, звёзды ласково глядят на него, иные из них 

словно искры. Оленьи телята возле него тихо похоркивают, трутся около маток. Важенки 

мирно всхрапывают и тихо постукивают рогами. 

Вдруг далёкий заячий крик донёсся со стороны леса, и от этого красивого звука словно 

ещё глубже в себя ушёл Хоялхот. 

Взглянул на небо – созвездие Кэйымыч уже подошло к полночи. Тогда он быстро встал 

на ноги и бегом пустился к стойбищу… 

«Что делаю?! Ведь сейчас решается моя дальнейшая жизнь». 

Вошёл в юрту. Все храпят. Тотчас жених прошёл в полог Мэллё. Мэллё проснулась, 

в темноте слышно было: она села. 

«Принесло тебя, чёрт!» – про себя сказала она, когда увидела вошедшего жениха. 

«Ой-ой, что делаю! Но будь, что будет!» – подумал Хоялхот. 

Тотчас бросился к невесте, хотел схватить её за грудь. Но девушка не далась. Тогда стали 

бороться. Полог покачнулся и покрыл их, как сетка от комаров. Он повалил девушку 

и придавил как важенку перед убоем. Тут она отняла свои руки от груди, и потерявший 

рассудок парень наложил ей на грудь свои ручищи. Вдруг блеснул острый женский нож для 

кройки шкур. Но жених выхватил у Мэллё нож и отбросил в середину юрты. Тотчас вышел 

и ушёл к стаду. 

«Эта девчонка, как мышь, сопит: от плохого сердца это или от того, что последние 

силёнки собрала?» 

Хоялхот медленно шёл к стаду, и так плохо ему было, как будто завтра предстояло ему 

быть убитым. 

Так несколько ночей подряд являлся к невесте. Девушка по-прежнему не сдавалась. 
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Всё стойбище уже знало о том, что «взятие невесты» началось. Мэллё и Хоялхот не раз 

слышали замужних женщин, говоривших: «Или у неё другой, тайный муж есть? Почему не 

может он смирить её? Отчего это? Когда с нами совершали “взятие невесты”, наши 

покойные родители говорили нам: едва коснутся твоей груди руки жениха – ты уже 

принадлежишь ему. А эта, словно медведица какая-то, даже ножом отбивается от жениха. 

Худо это!» 

Слыша такие речи, оба, насильно принуждаемые к браку, очень стыдились. Каждый из 

них думал своё. 

«Теперь, если не смогу смирить её в эту ночь, брошу её. Вот негодная… Но ведь тогда 

весь народ узнает, проходу не дадут мне… Да ладно, всё равно, пусть хоть убьют меня», – 

так думал жених. 

«Не поддамся ни за что, что бы со мной потом ни сделали!» – так думала невеста. 

Темнело, когда Хоялхот пришёл с лесосеки. Тёща начала поить его чаем. А Мэллё, едва 

жених заходил в юрту, тотчас выходила наружу. 

Когда наступила темнота, Хоялхот не стал собираться в стадо. Вся молодёжь уже ушла 

на пастбище. 

Мэллё стала совсем на себя не похожа. Весь вечер лицо её было от гнева красно, как 

прокисшая печёнка. 

Все легли спать и заснули. Только они вдвоём, оставшись одни, сидели и тяжело 

вздыхали. 

– Перестань. Домой вернись. На что сюда притащился жить! – впервые заговорила она 

с женихом, когда они оба вошли в полог. – Всё равно, никогда не буду тебе женой. Верно же, 

убью тебя, если начнёшь насильничать. 

Бедняга жених смолчал, словно немой был, только подумал: «Всё равно, пусть хоть 

и убьёт меня». 

Снова принялись бороться, и теперь строптивая девушка сопротивлялась чем попало: 

зубами, ножом, ногами, головой. Полог упал, от девушкиной кухлянки оторван весь перёд. 

До того боролись, что вскоре оба оказались все в пепле, потому что, борясь, то и дело 

прямо в очаг попадали. Посильней была бы женщина да чуть послабей мужчина – давно бы 

разорвала его в клочья. 

«Что же это? Родители сами отдают меня ему. Как быть? Ославят меня», – так вдруг 

подумала Мэллё во время борьбы и изо всей силы ударила его по щеке… И тогда бросилась 

на подстилку из шкур, легла, как заколотая важенка. 

Так сдалась она этому медведю и, словно от дурмана очнулась, легла с ним и обняла его. 

 

6 

На другой день рано утром встала Мэллё, вскипятила чайник и напоила чаем всю семью. 

После чаю сложила чашки и принялась чинить торбаза Хоялхота. 

Так женился Хоялхот, и уже месяц прошёл с тех пор, как он женился. Теперь каждую 

ночь проводил он в юрте, только вставал раньше всех и уходил в стадо. А вернувшись, 

дважды отправлялся по дрова – для семьи невесты и для хозяина. 

Однажды, вернувшись с дровозаготовки, только что стал входить в юрту, как вдруг 

вошёл хозяин, сказал: 

– Теперь можешь, пожалуй, хоть и домой вернуться. 
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Про себя Хоялхот очень обрадовался, но хозяину сказал спокойно: 

– Что ж, пожалуй, завтра и покочуем. 

И, как нарочно, как раз приехал его друг Кайн’ылкут. Из всех юрт потянулись к Хоял-

хоту с женой соседи, напоследок поговорить с его женой. 

На другой день встали спозаранку, чтобы успеть наловить оленей. Ещё не совсем 

рассвело, а уже начали ловлю. 

– Ну-ка, важенку, как поближе подойдёт, отделите, – сказал Хоялхоту отец Мэллё. 

– Да, пожалуй, только пускай поближе подойдёт, чтобы не потерялась, а если сейчас 

ловить – удерёт. 

– Ну, с женой всё-таки хорошо обращайся, как с сестрой, ведь близкая родня она. 

– Об этом не беспокойся. Коли взял, до плохого не доведу. И не думай, что плохо с ней 

буду обращаться, – за ловлей оленей, с глазу на глаз оказавшись, разговорились Хоялхот 

и Яёлалхот. 

– Смотри, о муже хорошенько заботься. Не вздорьте. Обшивай его хорошо и усердно. Он 

муж тебе и к тому же близкий сородич. А если услышим о тебе, что мужу непокорна, сама 

же изобью тебя! – говорила уезжающей дочери мать. – Я такова! Коль взрастила тебя, 

должна ты меня слушаться. 

– Конечно же, всегда с большим вниманием слушаю твои сова… И впредь будет: 

вспомню – мать так говорила, а раз мать, значит, верно. 

Закончили ловить оленей и нагружать нарты. Сели чай пить. 

– Ну, счастливо кочевать вашей молодой семье! Глядишь, скоро и третий сородич 

появится. С этих пор в здоровье живите. И пусть беспрестанно множатся дети ваши, – за 

чаем сказала какая-то старушка с поседевшей головой, с гноящимися глазами и с лицом 

цвета пепла. 

– Вот же, совершенно верно, сущая правда! И кроме того, наше стойбище не забывайте. 

Почаще по старинному обычаю гостить заезжайте, родство крепите. А? – сказала молодая 

женщина, гладко причёсанная и чисто вымытая – эта, конечно, не из беднячек. 

– Да уж, конечно, в гости приезжать будем: хоть он и не захочет, заставлю его силой – на 

то я жена. 

– Не в диковину, коли откажется: не дикий олень, коль не куражится, – со смехом 

сказала мать Мэллё. 

За разговорами не заметили, как весь чайник выпили, да, пожалуй, и ещё хотелось 

многим, потому что кто-то уж сказал: «Ещё чаю попьём», – однако Хоялхот даже и сидеть не 

мог от нетерпения. 

Все вышли провожать. Быстро запрягли оленей и составили караван, да не велик: всего 

одна грузовая нарта – только спальный полог. 

За ведущего караван – Кайн’ылкут, за ним Хоялхот, а в караване – Мэллё. 

– То-ок! Счастливо! – воскликнули стоявшие. 

– Счастливо! – ответил один Кайн’ылкут. 

Остальные двое не произнесли ни звука; он, наверное, от смущения, а она – оттого что не 

могла сдержать себя: слёзы одолели её; кусая себе губы, втихомолку плакала: «Эх, как жить 

буду? Покидаю взрастивших меня отца и мать! Быть может, навсегда покидаю их. Никогда, 

может быть, не увижу их». 
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«Конец! – думал Хоялхот. – Как говорится, навсегда прощай, Каляан’! Где она? Не 

умерла ли? Ох, пожалуй, лучше бы умерла, чтоб и не видеть больше! Или в жёны взял кто-

нибудь? Подобно мне насильно своей женой сделал?» 

«Эх, кажется, один я остаюсь неженатым. Давно бы и мне начать жену присматривать, 

ведь все товарищи мои уже переженились, кто где», – так думал проводник семьи Хоялхота 

Кайн’ылкут. 

– Куда же мы теперь поедем, по-вашему? – спросил Хоялхот; наверное, отгадал грустные 

мысли спутников и подумал: «Лучше начнём разговаривать». 

– Не знаю, кабы знать, какая погода будет, – сказал ехавший впереди, всё ещё в задум-

чивости. – По-моему, лучше всего было бы выехать на Еврашечью реку. 

– Что за Еврашечья река? Первый раз слышу, – вдруг спросила, тоже как бы пробу-

дившись от сна, молодая женщина. 

– Еврашечья река? А вон, гляди: лес видишь, от него туда подальше влево, в правую сто-

рону течёт, – ответил ехавший посередине. 

– Пожалуй, только до неё и доберёмся сегодня с нашим караваном, слишком грузным. 

И верно рассчитала эта сметливая женщина, действительно, на закате солнца располо-

жились на ночёвку как раз на этой речке. Быстро поставили полог и развели огонь. Потом 

наполнили котёл – да что, было только мясо тощих оленьих телят. 

Ещё заканчивали еду, когда солнце зашло. Женщина принесла воды и, чтобы вода не 

замёрзла до завтра, зарыла в снег наполненные ею котёл и чайник. 

На другой день, едва лишь засветилась заря, Мэллё начала кипятить чайник. Хоялхот 

перевёл ездовых оленей на мшистое место и нарубил добавочных дров. Кайн’ылкут при-

нялся вымораживать полог. 

Как только попили чаю, покочевали дальше, сперва вдоль опушки леса, а потом достигли 

речки, которая шла до стойбища Нутэлкута. Справа виднелись стройные горы, те, что тянут-

ся по берегу моря. 

Вдруг словно сама развернулась перед ними ровная тундра. Далеко слева виднелся 

небольшой лесок. «Отдельный березняк» – так назвал Хоялхот этот лесок, когда спросила 

его ехавшая сзади Мэллё. 

Они любовались красивой окрестностью. Вдали виднелась большая река, летовье села 

В***. По берегам реки – ровная кайма леса, как будто люди нарочно насадили деревьев для 

украшения этой реки. В стороне от неё видна Мальковая речка, которая впадает в Старую 

реку, ровно текущая, как ключ, с красивыми обрывистыми берегами. По эту сторону реки 

было несколько юкольников и складов – это летовье Нутэлкутова стойбища. Склады 

и юкольники были поставлены возле ровного мыска, который был сразу за складами. Летом 

этот мысок всегда покрыт густой травой и кустарником, а осенью на нём полно ягод, а 

значит, и куропаток. 

Путешественники стали подъезжать к другой речке, ещё меньшей, чем та, на которой 

было Нутэлкутово летовье. На этой речке никакого жилья не было. По берегам её были 

отдельные отмели, ровные, как на морском берегу, и даже ещё ровнее, камешки там были 

красивые, разноцветные и некоторые, совсем как ягоды, – круглые и сплошь чёрные. Эта 

речка впадала в ту, на которой стояло Нутэлкутово летовье. Летом она была совсем мелкая, 

так что верхний плавник гольцов, проходивших по ней, торчал над водой; однако всегда 
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здесь бывало рыбно. Поэтому каждый год летовал здесь старик Аникку. Вот за то и прозвали 

эту речку «Аникку-речка». 

Однажды летом по всем рекам начался голод, потому что очень сильно разлились все 

реки, на коне и то невозможно было переехать. А Аникку тогда на своей речке по колено 

в воде бродил, доставая рыбу из вершей. После наделял рыбой жителей других рек. Осень 

настала, люди начали уйка ловить, а ему незачем, знай, ест жирных гольцов, даже сам 

растолстел, одинокий он. 

За этой речкой другая – Мальковая речка. Тут приободрился Хоялхот; здесь он с малых 

лет в течение всего лета приучался рыбачить. 

– Эта речка – моя родина! – сказал Хоялхот спутникам. – На этой речке мы один раз чуть 

не потонули со страху. Беда! Ну и удирали тогда, всю одежду на берегу оставили: показалось 

нам, что вредоносный дух нас настигает. Перестали ходить туда ловить гольцов и купаться. 

Однако, сколько-то дней прошло, снова отправились. И с нами вместе пошёл мальчик 

постарше – Выйикка. Он сказал нам: «Удирать не смейте, проучим его». И что же, снова 

появилось страшилище в белой одежде, большеротое. К нам подходит, приплясывая. 

Выйикка развернул пращу да как пальнёт камнем. И тут как взвыло это страшилище – прямо 

в лоб ему угодил. На другой день мы встали – у нашего «страшилища» на лбу большая 

шишка. Оказалось, это старуха с нашего стойбища. С тех пор мы больше ничего не боялись. 

Когда закончил рассказывать Хоялхот, сразу же показались юрты родного стойбища. 

Стоят, как и прежде, три юрты и по-прежнему выглядят, но стоят уже на другом месте. 

Стадо дома: ловят оленей для убоя. Все три юрты гостеприимно дымят. Как раз полдень 

настал. 

Стали подъезжать. На стойбище три раза выстрелили из ружья. И Хоялхот в ответ тоже 

выстрелил несколько раз, нацеливаясь повыше верхушек юрт. Это будто бы убивали 

вредоносных духов, чтобы не заболели встречающиеся люди: от юрт стреляли, чтобы убить 

вредоносных духов, сопровождающих пришельцев, а Хоялхот должен был убить вредонос-

ных духов, устремившихся к нему навстречу от стойбища. Так всегда делали раньше 

чавчувены при встречах. 

Приехали. Сразу окурили их дымом. От кухлянок отодрали по пучку шерсти и принесли 

в жертву: вредоносных духов накормили этим. 

– Ну вот же, наконец, брачным караваном прибыла новая семья! – в один голос 

воскликнули все женщины. 

Потом вошли в юрту. Юрта тотчас вся заполнилась женщинами, словно верша, набитая 

рыбой. 

– А ну-ка, я взгляну на новую подругу! – со всех сторон послышались голоса среди 

теснящихся женщин. 

Потом вошло несколько мужчин, тоже полюбопытствовать. 

Попили чаю, вышли. Тут же убили яловую важенку для угощения на радостях встречи. 

Как только вышла Мэллё, лоб и щёки ей намазали кровью, чтобы сама она не досталась на 

угощение вредоносным духам: вредоносные духи якобы испугаются крови и не тронут её. 

Едва Хоялхот закончил пить чай, как уже оказался в стаде, а когда закончили ловить 

оленей, помог отогнать стадо в тундру. 

После вернулся и сразу отправился заготовлять дрова для хозяев. 
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– Привет, сестрица, наконец, брачным караваном прибыли! – вдруг воскликнула, входя, 

хозяйка Юлтын’э, очень красиво причёсанная, голова, как летний холм, в цветах: разукра-

шена бусами, уши в серьгах и совсем ещё молодая. 

– Да, правда! – ответила Мэллё очень робко. 

– А у меня вот ведь беда какая – не могу шкуры обрабатывать. Руки разболелись. А дела 

столько! – сказала Юлтын’э, обернувшись к окружающим женщинам. 

– Теперь скоро уж, наверное, отсюда скочуем, чтобы можно было вам свой брачный 

полог поставить, – снова обратилась Юлтын’э к Мэллё. 

– Вот это очень хорошо! – сказали обе: Мэллё и мать Хоялхота Чачаммэ. 

– А коли занемогла работать, хоть шкурки мы можем взять, чтоб поскоблила моя не-

вестка. Она молода, руки сильные, – прибавила Чачаммэ, не глядя на хозяйку, ибо знала она: 

эта женщина совсем не больна, а просто ей немного стыдно прямо сказать только что 

прибывшей женщине: принимайся работать на меня. 

– Вот за это спасибо! Очень вы меня обрадовали! Вот ведь какая я: приготовила и забыла 

захватить подарок встречи – сахарку немного. Погодя принесут. Хоть сахарком побалу-

етесь, – сказала Юлтын’э. 

– Дочка, сходи вместе с хозяйкой, возьми подарок встречи и ещё шкурки для обра-

ботки, – сказала Чачаммэ невестке. 

Тотчас обе они вышли. Одна осталась Чачаммэ. Тут вошёл Яхъях и, ещё входя, спросил: 

– Где невестка? 

Жена ответила ему: 

– Ушла к хозяйке, принести кое-что надо. 

– Уже успела взять бабёнку в работу. Вот ведь, с той поры, как начали мы здесь жить, 

словно как олени в упряжке, – сказал Яхъях жене с большой досадой, лицо его даже как бы 

отяжелело. 

– Ладно уж, как быть, батраки мы, по-батрацки и живи. Жаловаться нечего, люди про-

слышат, только скажут: нечего строптивость показывать в батрацком положении, – сказала 

Чачаммэ. – А тем более они покуда молоды, ничего, если им и лишней работы дадут. 

– Говоришь: уделит нам чего-нибудь, а на самом деле ничуть не бывало, такая жадная 

разве даст что-нибудь? Богатеи только о своей семье и заботятся, а до нас им какое дело. 

Ничего не дают нам, ровно ничего. Только заказ даёт какой-нибудь, наделит горсточкой 

сахара. В промежутках между работой в стаде зверя добывать приходится, чтобы отдать за 

чай, – опять проговорил Яхъях, ещё больше расстроившись. 

– Привет, невестка! Наконец-то увиделись! – воскликнул Яхъях, как только увидел 

Мэллё, вошедшую с охапкой шкур. 

– Да, наконец-то мы прибыли! – ответила Мэллё, застыдившись. 

Вскоре и Хоялхот вернулся от стада. 

 

7 

Так зажила молодая семья. Жена дома работала, шкуры скоблила для хозяйки и прочую 

женскую работу выполняла. А муж в стаде и на заготовке дров – для хозяев. 

– А ну-ка, торбаза зашей… 

– Вот эту шкурёнку телячью поскобли… 

– Этот дрянной торбазишко почини… 
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– Кухлянишку без капюшона сшей, у меня что-то пальцы разболелись… 

То и дело заходила хозяйка задать Мэллё какую-нибудь работу. Иногда приносила 

горсточку сахара, несколько кусочков хлеба – для очистки совести. 

– Ладно, это мне как раз по душе, быстро закончу, – каждый раз говорила молодая жен-

щина, когда хозяйка приходила с заказом. 

Так же и муж: с раннего утра в стаде. Окончив пастьбу, дрова заготовляет для своей 

семьи и для хозяев. 

Так прошло два месяца со дня приезда их на это стойбище домой. Мэллё забеременела 

и, вот ведь, очень ласкова была к мужу. Иногда муж долго не возвращался от стада или 

с лесосеки, тогда она выходила из юрты, долго смотрела в ту сторону, откуда он должен был 

показаться: «Да где же он? Быть может, зашибся? Что с ним?» – думала она. 

– Очень уж много беспокойства мне из-за тебя. Хоть когда-нибудь пораньше вернулся 

бы, – однажды сказала мужу, в полночь возвратившемуся от стада. 

– Да как тут будешь, надо же за стадом следить, чтобы не болтали понапрасну хозяева, 

чтобы ничем не попрекнули меня. Лучше целый день не евши буду, только бы не слышать 

попрёков, – отвечал он жене. – А вот только пальцы на ногах я все поморозил, надо бы 

торбаза зашить. 

Жена, услышав это от молодого мужа, сильно застыдилась, подумала: «Вот ведь, людей 

обшиваю, а муж мой мёрзнет». 

Настало время наста, потеплело. Вырос «месяц Ложных Дней». День был ясный. Солнце 

взошло яркое. Припекало. Снег днем становился рыхлым. У куропаток вокруг глаз 

обозначилась красная кайма. Зайцы начали подавать голоса. Лисицы стали совсем 

бесстрашными: знают, что теперь их убивать не станут. У оленьих быков – молодые рога, 

покрытые тонкой шкуркой. Годовалые бычки и лоншаки тоже выпустили рожки. Раздались 

носящие плод животы важенок. 

После ловли оленей попили чаю, а потом снова стали собираться на работу, тут кто-то 

сказал, что сосед Йикэй устраивает оленьи гонки на дальнее расстояние. И как раз приехал 

с того стойбища какой-то молодой чавчувен в красивой кухлянке – это сын Йикэя, Кыяв. 

Этот человек, подъезжая, разогнал оленей и пронёсся мимо юрт. Все догадались, что это 

вестник. Подбежали к нему, распрягли оленей – красивого быка и крупную важенку. 

– Ой-ой, ездока на этаких оленях, пожалуй, никто не обгонит! – воскликнул бывший 

среди встречающих Яхъях, обращаясь к сородичу Кыяву. 

– Да нет, плоховаты для езды по насту, нарочно возразил Кыяв, любуясь стройными 

ногами быка. 

Пошли к юрте. Проходили мимо крайней, Хоялхотовой юрты; тут была привязана пара 

плохоньких Хоялхотовых оленишек для весенней езды по насту, тощих, мелких, коротко-

ногих и некрасивых. 

– Вот эти так, пожалуй, совсем недалеко уйдут! – с усмешкой сказал Кыяв, оглядев всех 

окружающих. – Этаких, пожалуй, и на своих сегодняшних я легко обгоню: совсем дрянные! 

Бывшие вокруг Кыява только усмехнулись, но никто ничего не сказал, а Хоялхот покрас-

нел и подумал: «Напрасно оленями меня попрекает, оленей к весне я хорошо выдержал». 

Потому-то товарищи и усмехнулись только, ничего не сказав, знали: Хоялхот очень умелый 

в оленеводстве. 
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– Завтра у нас собрание, – сказал Кыяв, насмеявшись. – Все приезжайте. Очень много 

народу соберётся со всех стойбищ, и участников гонок будет много… Этих вот моих 

оленешек намечаем тоже для гонок, – сказал Кыяв и снова поглядел на всех по очереди, 

а потом на своих оленей. 

– Да с нашего стойбища некому, пожалуй, участвовать в гонках, что делать, какие уж 

у нас олени? Я в своём стаде не видел лучших, чем эти, – сказал Нутэлкут. 

Прибывший вестник вошёл в юрту. Вместе с ним вошёл Нутэлкут. Остальные все пошли 

подогнать стадо, и Хоялхот с ними. Ещё пока не приехал Кыяв, собирались ловить оленей. 

Погодя вернулись, отбили нужных оленей, и все работники отправились по дрова, чтобы 

тем, кто завтра дома останется, не было недостатка в дровах. 

На другой день встали рано, наловили оленей, отправились на праздничное стойбище. На 

стойбище остались только старики да старухи, да несколько ребятишек. 

Показались четыре юрты. Площадка между юртами приготовлена для встречи участ-

ников гонок. Поодаль виднеется большущая юрта, как сопка, даже плоская, как иные холмы. 

Стойбище расположено на красивом месте. Слева видна сопочка, поросшая кедром – 

место дровозаготовок. А кругом повсюду ровная тундра, и по ней красиво вьётся речка. 

Стадо бродит среди юрт, как большая кедровая заросль. Среди оленей едва видны кучки 

людей. Это женщины потрошат убитых оленей. Мужчины все бегают среди оленей, наме-

ченных для гонок, чтобы сегодня напоследок испытать их. 

Ребятишки играют, привязав друг друга ремнями: тоже будто ловят оленей. Со всех 

сторон подходят заготовщики дров, чтобы во время праздника не было нужды в дровах. 

Распрягают несколько оленьих упряжек: наверное, с какого-то стойбища только что 

приехали гости. 

Близко подъехали мои герои. Миновали всех собравшихся на гонки. Женщины и все, кто 

был без дела, побежали за ними, но сразу отстали. 

Кыяв быстрее всех разогнал оленей, от него даже пар шёл. За ним нёсся Кайн’ылкут, а за 

ними – все остальные, Хоялхот – сзади всех. Эти, сзади ехавшие, казались совсем неподвиж-

ными по сравнению со стремительно несущимися будущими участниками гонок. 

– Ну-ка! Ну-ка, Кыяв! Кыява разве обгонишь! – кричали зрители. 

Понеслись, остановились, выпрягли и отпустили оленей и разошлись по разным юртам. 

Хоялхот вошёл в ту юрту, где были Тэкъевовы. Жильё полно дыма, потому что юрта сырая: 

нет тяги. Постельные шкуры старые, грязные. 

– Привет! Наконец-то! – в один голос воскликнули обитатели этой юрты. 

– А мы к гонкам готовимся, – сказал седоголовый старик, лицо его всё испачкано и руки 

грязные. Это Тэкъев. 

– Сородич! Говорят, ты уже жену привёз в дом? Где же невестка? – спросила старуха, 

совсем седая и с гноящимися глазами – это жена Тэкъева Ычалыко. 

– Да наверно, уже подъехала. Немного от нас отстали, потому что мы, подъезжая, 

разогнали оленей, – ответил Хоялхот старухе. 

Старуха принялась приготовлять чай. Старик налаживал бубен, необходимый для 

завтрашнего праздника. Вскоре вошла Мэллё, сопровождаемая четырьмя девушками, одна из 

них белолицая, чисто вымытая – сестра Каляан’. Они вчера ещё приехали. Другие – 

обыкновенные девушки, тоже без татуировки на лицах. 
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Все уселись в кружок внутри полога. Поставили миски с мясом. Новоприбывшие начали 

есть. 

– Одни сухие жилы. Чего ещё у нас увидите, потому что хозяйка жадная. Правда, самых 

жирных оленей убили они к празднику. Лучше в соседней юрте погостите, там всё же 

пожирнее кусок получите, пожалуй,  – сказал старик Тэкъев. 

– Ладно и это, как же иначе, все богачи такие. Чем богаче, тем жаднее. Ох, и жаден же 

народ богатейский! Мне бы так разбогатеть, никогда бы, кажется, не пожалел еды для 

работников, – сказал Хоялхот. 

– Вот верно! – со смехом сказала старуха. – Что ж, вот бы вам и начать устраивать жизнь 

по новому закону… 

– Глядите-ка, сейчас игру затеют! Вон уже тюленьи шкуры приготовляют, – сказала 

сестра Каляан’ Тэккыт. 

«Приехала ли Каляан’? – про себя думал Хоялхот. – А если и приехала – не всё ли 

равно…» 

Здесь больше нечего было делать. Хоялхот пошёл в большую юрту. В ней насчитал 

четырнадцать больших пологов. Все шесты краснели, увешанные кусками жирного мяса. 

В каждом пологе тесным кругом сидели люди и оживлённо разговаривали. У иных лица лос-

нились от пота, так разгорячились в спорах. 

– Ну разве сравнить моих оленей с другими! – спорил завтрашний участник гонок 

Алыкку, очень толстый и рыхлый от жира. 

Хоялхот подсел к молодёжи, сидевшей за чаем. 

– Привет! – воскликнули юноши. – Что же, завтра померяемся силами? А ну, пей чай 

веселее! 

– Будешь гоняться? – спросил какой-то толстощёкий парень, хорошо одетый, 

недружелюбно глядя на Хоялхота. 

– Попробую, пожалуй, – сказал Хоялхот. 

– О, о! – снова сказал тот ещё более язвительно. – Ну, попробуй только меня обогнать, 

сразу, как приедем, поскидаем кухлянки! – сердито закончил толстый парень, это был 

Йыккавав. 

– Э, да я слаб, сразу меня уложишь, – сказал Хоялхот. 

– А ну-ка, ну-ка, валяйте, товарищи! – начали подстрекать их окружающие. – Так, так 

Йыккавав! Э-хэ-хэ, Хоялхот, тебя одолевают! 

– А вы лучше борьбой порешите! – вдруг предложил кто-то. 

– Эй! Чего там промеж них? – воскликнул старик, сидевший поблизости. – А ну-ка, 

скидывайте кухлянки! Мы в молодости, бывало, чуть что скажут, сразу кухлянки – долой. 

Йыккавав вскочил, схватил за руку Хоялхота и сказал: 

– А ну, выходи на борьбу! 

Хоялхот не отказался, сразу последовал за Йыккававом наружу. 

– Если одолеет тебя, я приду на выручку, – шептал Хоялхоту чуть ли не каждый из тех, 

что были в грязных кухлянках. – Не думай, что он силён, он совсем бессильный. 

Едва выйдя из юрты, Йыккавав сдёрнул кухлянку, с силой бросил её на снег и принялся 

натирать снегом голые руки и плечи со словами: 

– А ну-ка, ну,  покажи, какой ты сильный! 

Хоялхот не спеша снял кухлянку и приготовился к нападению. 
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Народ начал скапливаться вокруг снявших кухлянки. Со всех сторон Хоялхот слышал 

голоса: 

– Гляди-ка, что хотят делать! 

– А новоприбывший-то совсем красавцем выглядит.  

– Гляди, на плечах и на руках мускулы-то какие! Этому что сделаешь, грудастому: 

каждый мускул весь виден! 

Сошлись. Йыккавав бросился под ноги. Хоть и ловок был, а ничего не вышло. Снова 

бросился, намерившись изо всей силы нанести удар по щеке, но Хоялхот отвёл его руку, да 

так, что тот и сам чуть не опрокинулся. 

– Ловко! Теперь ты обороняйся! – кричали зрители. 

– Он пусть на тебя нападает! 

Йыккавав неохотно приготовился обороняться. 

– Гляди, он приготовился к защите! – со всех сторон доносились голоса зрителей. 

Их скопилось ещё больше, чем давеча, многим даже не видно борцов: вплотную 

окружены. 

Хоялхот ловко сделал нападение и незаметно обхватил защищающегося. Хоть тот и пы-

тался извернуться и вырваться, однако словно в капкан зажало его руки и потянуло куда-то. 

– Ой, худо! Как телёнка на аркане тянет его! 

– Браво, Хоялхот! 

Рвётся Йыккавав. Но вот Хоялхот схватил его за ноги и взвалил на плечи, понёс 

и положил на грузовые нарты. 

Беда! Весь народ чуть не помирает со смеху. Кричат Хоялхоту: 

– Ай да силач товарищ! 

Йыккавав, едва встал на ноги, снова набросился. Сам на себя не похож. Снова хотел по 

щеке ударить – не вышло. Опять напал, однако, как и прежде, не удалось. 

А народ кричит кругом: 

– Без сил куда лезешь! 

– Обороняйся лучше! 

Потом, видно, надоели Хоялхоту никчёмные нападения: изловчившись, он бросился на-

встречу противнику, с размаху ударил его по щеке да вдобавок ещё ногой поддал в левый бок. 

Что ж, этот Йыккавав сперва покачнулся от сильного удара, потом упал, носом в снег 

сунулся и не вставал долго: наверно, от удара в ухо так плохо ему стало. 

А люди, столпившиеся кругом, только смеялись и говорили ещё не вполне очнувшемуся 

Йыккававу: 

– Не лезь зря к человеку, которого впервые увидел. 

– Вот размяли тебя, как кусок сушёного мяса! 

Больше никому не хотелось нападать на Хоялхота, потому что узнали его силу. Да Хо-

ялхот и не ждал, сразу надел кухлянку, как только расправился как следует с товарищем. 

Уже совсем стемнело. 

8 

После борьбы все совсем по-другому стали относиться к Хоялхоту – внимательно 

и заботливо. А соперник его с лицом красным, как гнилая печёнка, быстро надел кухлянку, 

скрылся в толпе и исчез куда-то до следующего дня. 
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– А ну-ка, давайте играть! – донеслись откуда-то голоса девушек. 

Изо всех юрт, как муравьи, потянулись желающие принять участие в игре: юноши, 

взрослые мужчины, женщины, девушки – без малого почти весь народ, пожалуй, только 

старухи да старики не вышли играть. 

Игроки собирались возле юрты. Озорники-парни хлопали по спине подходивших 

девушек и всех, кто приходил сюда. Гомон стоял, как в стае воронов, когда один из воронов 

попадает в капкан, поставленный ребятишками, а вся стая с криком кружится над 

пойманным. 

Несколько человек принесли две моржовые шкуры с продетыми по краям ремнями для 

держания руками. Разбушевавшийся народ со всех сторон ухватился за шкуры, а на середину 

одной из шкур толкнули Хоялхота. Начали катать его по шкуре, потом подкидывать. 

Хоялхот взлетал высоко, вставал на шкуру и снова летел вверх. 

Иногда ему казалось, что луна где-то внизу, у него под ногами, а иногда – высоко над головой. 

Вдруг, взлетев вверх, Хоялхот в толпе зрителей увидел лицо… Каляан’… Смотрит прямо 

на него. Глаза, как искры, светятся.  

Каждый раз встававший на ноги при падении на шкуру Хоялхот в этот раз упал навзничь 

– так был ошеломлён. Тотчас слез со шкуры и очутился рядом с Каляан’. 

– Привет! Когда приехала? – шёпотом спросил её наш бедняга. 

Каляан’ не произнесла ни слова в ответ. 

– Я спрашиваю: когда приехала? – снова спросил Хоялхот с надрывом в голосе, как 

ребёнок, который вот-вот расплачется. 

И выглядел-то он сейчас совсем как оробевший мальчишка. Если бы Каляан’ хоть что-

нибудь сказала ему, расплакался бы тут же по-мальчишечьи. Но тут вдруг подошла к нему 

его жена Мэллё. Сердце Хоялхота чуть не выпрыгнуло, подумал: «Неужели догадалась 

жена?» Но жена ни о чём не догадалась, сказала с улыбкой:  

– Сходил бы чаю попить, игрок. После чаю опять поиграешь. 

Увидела Каляан’, стоявшую рядом, и её позвала чай пить –  ни о чём не знает. 

Каляан’ приняла её приглашение. Все трое побежали к юрте Тэкъева. 

Прибежали и сразу принялась пить чай. Чай пили молча. После чаю Каляан’ ушла. 

Супруги вдвоём забрались в пустой полог. 

– Опять играть пойдёшь? – спросила Мэллё мужа. 

– Давай лучше мы с тобой на пару поиграем, я ведь старик уже. А ты моя старушка, – 

Хоялхот сказал это, чтобы жене и в голову не пришло, что с ним давеча произошло что-то. 

Сказал, обнял её, положил руку ей на грудь, и никто из них не заметил, как потух 

жирник, – сам собой, или ветром его задуло, или нарочно потушил кто-нибудь из бывших 

поблизости… 

Выйдя оттуда, снова пошёл к игрокам. Перебегая глазами по лицам, искал свою 

прежнюю «тоску». Не мог найти среди игроков. 

Какие-то две девушки, обнявшись, прыгали на моржовой шкуре. Вдруг одна из 

прыгавших подскользнулась, упала, другая – на неё. Та, что была внизу, осталась лежать без 

движения, пришибленная падением товарки, а также от удара головой о моржовую шкуру. 

Сразу перестали растягивать шкуру. Подняли упавшую – оказалось… Каляан’!.. Вот она 

чуть пошевельнулась… 

– Скорее, несите её в просторную юрту, чтобы ей не душно было! – кто-то воскликнул. 

Тотчас Хоялхот и Тэккыт взяли её и отнесли туда. 
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Стало светать. Подходил, приближался нетерпеливо ожидаемый день радости, день 

веселья чавчувенов. 

Женщины-хозяйки развели огни в очагах. Над всеми юртами светлыми огоньками 

засверкали искры. Из  всех юрт повысыпали люди. 

На рассвете подогнали стадо. Сразу принялись ловить оленей для гонок на убой. Ой, 

и много же участников гонок! Много оленей им для еды убито, площадка для свежевания 

даже вся темнеет от большого количества работающих над тушами женщин. Кончили 

свежевать оленьи туши. Участники гонок начали состязание. 

Наш Хоялхот сзади всех поехал. 

Женщины своим делом занялись: мясо варят, жировые толкуши делают. 

А хозяин сам, устроитель гонок, толстопузый Йикэй на состязание не поехал. Этакому 

разжиревшему богачу прилично разве на оленях гоняться. Он думал: как бы беднячишкам 

лишний жирный кусок не достался. Настоящими участниками гонок он считал, конечно, 

только тех, которые получше одеты. А прочие, по его мнению, просто «искатели жирного 

куска». Ничего, если эти изголодавшиеся сегодня поживятся тощим куском – это, по его, по 

Йикэеву, разумению, в конце концов, даже совсем не плохо. «Что такое бедняк рядом 

с богачом? Бедняк – ободранец, ничего у него нет красивого. Богач всегда хорошо одет, всё у 

него исправно и обо всём понятие имеет. При нём работают безоленные, самому ему нечего 

изнуряться работой. Да чего говорить, богач даже с русскими купцами может дела вести. 

Поэтому беднячишки не достойны даже взгляда». 

В то время все богачи так думали. 

Прежде всего, были приготовлены жертвоприношения, чтобы не болели устроители 

гонок, да чтобы поели этих жертвоприношений вредоносные духи, сопровождающие 

участников гонок, и не остались бы эти духи на стойбище. Каждая из женщин взяла по 

миске, и все вышли. Начали разбрасывать жертвоприношения вокруг юрт. Изредка бросали 

жертвоприношения на крышу юрты. 

«Вот, вы, вредоносные духи, мы вам жертвоприношение даём! Ну же, сострадательны 

будьте к нашему хозяину!» 

В юртах подготовляли бубуны, на которых будут играть после окончания гонок. 

Кормили мясом и жиром деревянных человечков. 

Потом начали делить мясо. От каждой туши в каждую миску кладут по кусочку. Тэкъев 

от нечего делать смотрел, как делили мясо: справа миски богачей – сразу видно, большие 

и красивые, не сломанные, а с другой стороны – плохонькие посудинки, самые разнообраз-

ные, поломанные и оббитые. Хорошо видно Тэкъеву, какое мясо кладут в миски. Много 

досады женщинам наделяемым: четыре самых жирных хвостовых куска, три грудинки и все 

другие лучшие куски положили для Йикэя. Другие пять хвостовых кусков и тоже лучшие 

куски положили для Якова, Йыккавав, Нымылли. В прочее сборище мисок насовали всяких 

обрезков – костлявых кусков и прочей дряни. 

– Эх, вот знатно угощаем этих никчёмных! – сказал Яков, большой оленный богач. 

– Да, кабы они, лодыри, к работе так жадны были, как к еде, – сказал Нымылли, зять 

Якова, прежде не бывший богачом, а теперь разбогатевший благодаря женитьбе и поэтому 

ещё больше, чем остальные богачи, презиравший бедняков. 

– Участники гонок показались! – раздались снаружи звонкие голоса ребятишек. 
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Все угощавшиеся мясом повысыпали из юрт. Гонщики ещё едва заметны вдали. Ну и го-

нят же оленей! Впереди трое стараются обогнать друг друга: Йыккавав, Хоялхот и Кайн’ыл-

кут. Прочие поодаль от них едут отдельными группками. А иные совсем позади, поодиночке. 

– Эй, эй! – кричали зрители. 

Вскоре все трое передних принялись разгонять оленей для последнего пробега. Задний из 

них – Хоялхот, а впереди всех – Йыккавав. 

– Браво, Йыкка! – отовсюду кричат зрители. 

Ещё раз подбодрив оленей, Хоялхот неожиданно обогнал товарищей. Он первым 

примчался к призу. 

Очень богатый приз – лиса и олень, то и другое – Хоялхоту. 

– Молодец, Хоялхот! – приветствовало его много голосов из группы плохо одетых. 

– Хорошо толстопузых богатеев обставил, – тихонько сказал кто-то. 

Каждый прибывающий сразу спрашивал: кто выиграл? Беда: многие из гонщиков 

подъезжают – у кого гоночная нарта без полоза, у кого передок нарты сломан. 

Как только съехались все гонщики, тотчас Хоялхот вышел и скинул с себя кухлянку. 

– Ну, нападайте на меня, кто хочет! – сказал он. 

Сразу бросился на него Кыяв, сын Йикэя. 

Крепко схватились ребята. Только что взялись, а Кыяв уже и пошевельнуться не может, 

так стиснут. Как только отпустил его Хоялхот, сразу перестал нападать. В этой борьбе 

Хоялхот усмирил всех любителей борьбы. После того, как одолел Кыява, никто больше не 

думал: «Напасть бы мне на него». 

Кончилась борьба. Все стали расходиться по юртам. Богачи совсем почти не разго-

варивают. Их ставленника победили на гонках, да и в борьбе верх взял этот грязный неряха. 

Когда вошли – опять особый обычай: все зажиточные на свою сторону пошли, всю хоро-

шую еду – им. Одеты в красивые одежды, сидят в большом новом пологе – всё для них новое 

и красивое. Женщины все в пёстрых, расшитых бусами кухлянках, косы тяжёлые от мно-

жества навешанных украшений, торбаза тоже разукрашены узорами. На этой стороне весё-

лый смех, оживлённый разговор: много оленей – ни в чём нужды не будет… Всегда ли?.. 

На другой стороне юрты – сборище одетых в грязные и рваные кухлянки. Женщины 

в потрёпанных кагаглях. Эта сторона юрты неуютная: шкуры покрытия вылезшие, пологи 

плохие и тесные, заполнены, как верши рыбой. Все чайные доски засаленные. Чай пьют 

многие из мисок: чашек не хватает. 

Красиво одетые пьют чай с сахаром и с хлебом. Гости в рваных кухлянках пьют пустой 

чай, почти что чистую воду. 

Заиграли в бубны. Юрта задрожала от грохота – столько пляшущих с бубнами, что 

и ступить негде. Перед пляшущими поставлены оленьи головы целые, со шкурами. Время от 

времени на эти головы льют воду, чтобы их «не одолела жажда», а также чтобы у пляшущих 

«не пересохло горло» (однако всё время то тот, то другой из пляшущих черпает воду и пьёт 

быстро и жадно). 

Хоялхот – что с ним такое? И не думает о том, чтобы поплясать с бубном, не бьёт 

в бубен. Не раз уже кто-то из молодых товарищей смеялся над ним, говоря: 

– Шаманом стать собираешься? 

Но хоть и говорили ему это, он ничего не отвечал. Ещё осенью очень он боялся ночевать 

в одиночестве. Думал: «Пожалуй, вредоносные духи меня настигнут?» Однако хоть и сильно 
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боялся он, никакие вредоносные духи его не настигли. Поэтому частенько спрашивал себя: 

«Почему это вредоносные духи, говорят, невидимы и почему никто никогда не видал их?» На 

свой вопрос сам давал себе ответ такой, что, видно, и вовсе нет ничего невидимого, нет и этих 

вредоносных духов, духов-охранителей, бога. Теперь он припоминал свои прежние мысли. 

А плясуны уже пришли в полное исступление: прыгают с бубнами, выкрикивают, 

бормочут, призывая духов-охранителей. Чуть всю юрту не снесли плясуны с бубнами. 

Плясуны закончили свою пляску на закате солнца. В это же время закончили свою еду тол-

стопузые богатеи. Стемнело. Вечером ничего не было. Только зажиточные играли в карты. 

Утром на рассвете подогнали стадо. Участники гонок все разъехались по домам. 

Хоялхот, выигравший состязание, тоже вместе со своей женой вернулся к себе домой. 

Хоть один месяц хорошо поживёт, сытно поест: такого жирного оленя выиграл –  

ездового оленя для еды бить – надолго ли хватит? К тому же и лиса: продаст – возьмёт чаю 

и сахару. Самому промышлять ему некогда: за хозяйскими оленями следя, разве успеешь для 

себя что-нибудь сделать? 

Едва успели вернуться с праздника гонок, их, только что подъехавших, встретил хозяин 

Нутэлкут. 

– Привет! Быстро вернулись! – воскликнул он. 

Хоялхот вежливо ответил хозяину. Тогда хозяин спросил его, как ему удались гонки. 

– Ого, с богатым выигрышем вышел! Ну, на радостях выигрыша, наверное, отдашь мне 

лисицу? Весной сменяю её японцу на водку. 

– Что ж, конечно, возьми, – поспешил ответить Хоялхот. 

Хозяин, как ни в чём не бывало, не говоря ни слова, взял призовую лису и понёс её 

к грузовым саням спрятать, чтобы там наилучшая лисья шкурка ждала торгаша-японца 

 

* * * 

Тут я закончу писать о жизни Хоялхота, о его женитьбе, о работе его и его жены. 

А Каляан’? Что делает эта бедная девушка? 

Давно добрая девушка прогнала от себя тоску о Хоялхоте и решила: «Женился, так что 

тут сделаешь? Буду относиться к нему, как ко всем остальным людям отношусь – по-

дружески…» 

Все описанные мною происшествия случились в 1917 году. Видели ли вы, поняли ли 

жизнь Хоялхота и его работу? Поняли ли, почему богачи зажиточно жили? Поняли 

ли, отчего бедняки бедствовали раньше? Постоянно богачи раньше говорили беднякам: «Вы 

в бедности живёте, потому что ленивы работать! Мы богаты, потому что усердны в работе. 

Оленей оберегаем от излишнего убоя. Одну одёжину сколько времени носим». 

Да, верно, вы оберегали оленей от убоя для еды ваших батраков-бедняков. А сами вы 

себя пищей не обделяли. Все отбросы – для батраков! 

Эй вы, прежние богачи! Тогда вы думали: «Бедняки нуждаются, потому что ленивы ра-

ботать». Не так! Кто мог хорошо жить, работая на вас? Вы же, бесстыдные, батракам ничем 

не платили, батраки голодали, днём и ночью работая на вас! Довольно этого! Вам, непри-

годным для работы, теперь не разбогатеть, потому что за всё должны вы расплачиваться. 

С этих пор не будет ни богатеев, ни бедняков! С этих пор будет народ весь равный! С этих 

пор весь народ хорошо заживёт! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Историко-биографические материалы 

С. Н. Стебницкий 

Автобиографии нымыланов
1
 

1. Кецай Кеккетын2 

Я родился в 1918 г. на Камчатке в Тигильском районе, на Конной речке. Я помню – тогда 

лет шесть мне было – отец мой постоянно охотился, добывал всякого зверя, чаще всего – 

диких оленей. В то время я думал: мой отец самый сильный из всех людей. Приходилось 

отцу также и при оленьем стаде работать. Он был батраком зажиточного оленевода Кан-

нылю. Своих же оленей у нас было совсем мало. 

Потом мы спустились с Конной речки на Коллион. Там прожили два года. 

В 1927 г. мы перекочевали на Ткэрак. Мне тогда уже почти 10 лет было. Летом я всё 

время ягоды собирал с товарищами. Осенью на Ткэраке всегда ловили рыбу неводами. Я был 

с рыбаками. 

В 1928 г. мы снова перекочевали – на Ватноваям. Когда весна пришла, мой отец запор на 

реке поставил. Юрты наши от рыбалки далеко были. И вот мой отец весь улов на себе 

перетаскивал. Иногда по два, по три раза в день ходить приходилось. Я ходил вместе с ним. 

Зимой же мы всё время кочевали с оленьим стадом, отыскивая хорошие моховища для 

оленей. Весной во время отёла я тоже работал при стаде, охраняя новорождённых телят от 

ворон и лисиц. Когда мне первый раз сказали: «Иди в стадо», помню – очень боялся я. 

Зимой 1929 г. мы с моим товарищем Йытэком, сыном Лэктыгыйн’ына, всё время ставили 

капканы на горностаев. Я в ту зиму двух горностаев добыл. Потом горностаи ушли в другое 

место, и мы прекратили охоту. А весной стали добывать еврашек, тоже капканами. 

Однажды отец сказал мне: «Поедем в посёлок, кино увидишь». 

Давно я слышал от людей про кино, но не мог понять, как это человечки по белой ткани 

движутся. Приехали мы в Ватнон, – я не ем и чаю не хочу, всё думаю: а вдруг убегут отсюда 

кинолюди. Потом пошли мы в один дом. Я вижу ящик, думаю: наверное, там находятся 

                                                 
1 
 Автобиографии переведены с нымыланского языка и доставлены в редакцию С. Н. Стебницким 

(примеч. редакции журнала «Советская этнография», 1938 г.). Текст печатается по изданию [47]. 
2
 Весной 1936 г., по окончании III курса Ленинградского института народов Севера им. П. Г. Смидо-

вича при ГУСМП тов. Кецай Кеккетын был командирован в годичный отпуск на свою родину Кам-

чатку, где работал инструктором Окружного комитета нового алфавита Корякского нац. округа и про-

должал свою литературную работу (примеч. С. Н. Стебницкого). 

В середине 1930-х гг. исследователи-североведы применяли этноним «нымыланы» как по отноше-

нию к оседлым корякам (нымыланам), так и по отношению к кочевым корякам (чавчувенам). В рабо-

тах С. Н. Стебницкого [47, 48] и Г. М. Корсакова [10] как основной используется этноним 

«нымыланы», а как уточняющий – «коряки» (примеч. Т. А. Голованевой). 
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киночеловечки: оттуда вылезут, взберутся на полотно, начнут там что-нибудь делать. Когда 

начали показывать кино, сперва испугался я, а потом не мог глаз отвести от экрана. 

В середине зимы 1929 г. на Ткэраке открылась кочевая школа. Я не хотел учиться, но 

отец послал меня. И Йытэка тоже послал отец. Начали мы учиться. Ни его отец, ни мой не 

приезжали навещать нас. А нам всё время домой хотелось. Так, что даже убегали мы на 

дорогу в ту сторону, откуда наши должны были приехать. Потом услышал я от людей – отца 

моего выбрали председателем туземного совета. 15 марта наши отцы приехали и взяли нас 

домой. 

В 1931 г. я и Йытэк Лэктыгыйн’ынов и другие ребята, которые учились вместе с нами на 

Ткэраке, все мы были переведены в с. Тигиль. В тамошней школе нас приняли во 2-ю груп-

пу. 30 ноября 1931 г. я вступил в комсомол. 

В 1932 г. в с. Тигиль мы приехали. Я начал учиться в 3-й группе. А после зимних 

каникул меня перевели в 4-ю группу, потому что тогда я начал учиться хорошо и быстро 

успевал. 

Ранней весной я вернулся домой. Отец мой в марте уехал тоже на учёбу – на культ-

базовские курсы советских работников. В начале лета меня вызвали в кочевья на устье реки. 

Туда прибыла экспедиция. Меня взяли в экспедицию проводником и носильщиком палок-

реек. Очень нравилось мне с экспедицией работать, потому что все тундры мы обошли, всё 

осмотрели. Особенно интересно было в верховьях рек. 

Осень настала. Я домой вернулся и сразу же уехал в с. Тигиль на учёбу. Начал учиться 

в 5-й группе. Хорошо учился, поэтому мне дали премию. От пионеротряда и комсомольской 

ячейки я получил пионерскую одежду. 

Потом я услышал говоривших: «Кто хочет за море ехать учиться?» Я сразу же к отцу 

пошёл. Он был тогда кооперативным работником. Отец сказал: «Поезжай». И я пришёл к то-

варищам и сказал: «Я тоже поеду за море». Иные отговаривали меня, говорили: «Пропадёшь 

там за морем». Но я думал: не один там буду – с товарищами. 

6 июля 1933 г. погрузились мы на пароход и отплыли во Владивосток. Из Владивостока 

я выехал в Ленинград – по железной дороге. Когда ехал, целыми днями от окна вагона не 

отходил. 

Приехав в Ленинград, начал учиться в Институте народов Севера на 1-м курсе. Старался 

учиться, и отметки у меня были всегда хорошие. 

Ещё в 1934 г., когда мы учились на своём языке, чуть не на каждом уроке спорили: как 

правильно писать слова. Одни из нас говорили на диалекте оседлых, а я и Наянов Микуль – 

на диалекте кочующих. Я начал думать и решил: напишу какую-нибудь большую записку, 

чтобы туда вошли все наши слова. Так летом 1934 г. я составил рассказ о том, как раньше 

жили оленеводческие батраки. Я назвал этот рассказ «Эв’ныто-батрак». Часть этого рассказа 

напечатали в газете «Инсовец». Потом я снова переделал и дополнил свой рассказ, и его 

напечатали на нашем языке отдельной книжкой в Государственном издательстве детской 

литературы при ЦК ВЛКСМ. Это была моя первая книжка. Когда она вышла, я сразу же 

послал первый экземпляр на Камчатку, отцу. 

Потом я написал ещё две книжки: «Последняя битва» и «Книга для чтения I класса 

нымыланской начальной школы». 
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2. Како Кэчгынайнавын
1
 

Я родился в 1908 г. Мне было два года, когда мой отец ушёл на промысел и больше не 

вернулся. Очень много трудился мой отец в своей жизни. Он был бедняк. А мать моя была 

середнячка. Оленье стадо принадлежало матери. Стадо наше было небольшое и совсем не 

возрастало, потому что мой отец к беднякам был щедр, сам будучи бедняком. 

А когда мне было 12 лет, начал я при оленьем стаде работать постоянно. Четверо нас 

братьев было. Иногда врозь мы жили, потому что приходилось работать батраками в стадах 

богачей. Работая при оленьем стаде, начал я добывать зверя. Хозяин выдал мне ружьё, 

и этим ружьём я убивал для него медведей и других зверей. 

Потом пришло мне время жениться. Начал я отрабатывать за жену. К весне товарищ мой 

совсем сбил себе ноги и захромал. Я тоже был болен. Одолела нас тяжёлая работа. Вскоре 

остались мы без продуктов. Товарищ мой совсем обессилел, потому что всю весну почти без 

пищи мы провели и без чаю. А оленей не убивали, боясь хозяина. 

В конце весны я пошёл на стойбище за продуктами. Но мне ничего не дали. 

Вскоре сдох телёнок в нашем стаде. Освежевали мы его. Начали варить. Вскипело мясо. 

Поели мы, нам очень спать захотелось. 

А стадо наше, молодыми весенними побегами питаясь, хорошо разжирело – спины 

у оленей плоские, даже со впадиной по хребту. 

И всё время я работал только при стаде. Никакой другой работы не знал. Только одну 

работу я вёл. После же, совсем возмужав, я сказал старшему брату: «Будем лучше жить 

своим хозяйством». Своим хозяйством зажили. Стало немного лучше. 

Очень я старался, работая при оленях. А старший брат рыбу запасал. Постепенно стадо 

наше стало увеличиваться, потому что очень уж я трудился, работая при оленях. 

Потом начали организовывать колхозы. 

Старший брат сказал мне: «Лучше в колхозе начнём жить. Хорошо в колхозе заживём. 

Ни в чём нуждаться не будем. При оленях легко работать будет. Не будешь больше один из 

сил выбиваться». 

В 1932 г. мы вступили в колхоз. Кеккет организатором нашего колхоза был. Хорошо мы 

зажили. Перестали богачей бояться. Как будто впервые свою жизнь мы увидели. 

17 марта 1932 г. Кеккет уехал по командировке на учёбу в окружной центр, на культба-

зовские курсы совработников. 

Половина наших работников в то время в горах жила. Там же жил председатель нашего 

тузсовета Авновын. Другая половина наших колхозников жила близ моря. 

В августе решили наши колхозники школу строить. Не поставив на обсуждение, предсе-

датель тузсовета распорядился: «В горах стройте». 

Начали строить школу в верхнем стойбище. Однако наши, жившие в низовьях реки, бы-

ли против этого. Когда уехал в районное село председатель тузсовета, поставили мы школь-

ную юрту в нижнем стойбище. 

                                                 
1
 В январе 1934 г. товарищ Како (К’ак’о К’эчгын-г’айӈавын) вошёл в состав бригады окрисполко-

ма по перевыборам в советы в районе хребта Палпал, наиболее отсталом районе Корякского нацио-

нального округа. Потом он состоял инструктором Комитета нового алфавита при окрисполкоме Ко-

рякского национального округа и вёл большую работу по подъёму культурного наследия округа (при-

меч. С. Н. Стебницкого). 
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Почему другую школу поставили? Потому что в горах неудобно, местность неподхо-

дящая. Далеко доставлять туда всё необходимое: рыболовное снаряжение для рыбалки, 

снабжение для школы и продукты, – дорога трудная, гористая. 

Вернулся председатель тузсовета из Тигиля, сразу собрались мы на собрание. Обсудили, 

какая школа удобнее. Наши одолели на собрании, хотя и упорный спор был, всё же наши 

одолели. Строительство школы в горах отменили и на нашем низовом стойбище поставили 

школу. 

18 января 1933 г. Кеккет вернулся с учёбы. Вот с тех пор и начали наши колхозники 

хорошо понимать новую жизнь. Всё, чему обучен был, начал он нам разъяснять. И начал он 

направлять нашу жизнь. Пастухи при стадах начали работать посменно. Каждый по две зимы 

должен был при стаде отработать. Прочие промышляли зверя. 

Вернулся Кеккет и стал всем нам разъяснять новый закон, как колхоз вести и как 

колхозную работу наладить. Улучшилась наша жизнь. Женщины наши тоже поняли новый 

закон, говорили: «Как будто впервые жизнь мы увидели». 

Вначале наш председатель тузсовета плохо работал. Нехорош был Авновын, часто 

выпивал, вёл себя, как большой начальник, запугивая товарищей. Когда Кеккет вернулся из 

окружного центра, я рассказал Кеккету о плохой работе председателя тузсовета, запугиваю-

щего колхозников. Кеккет сразу же собрание созвал. Все услышали об Авновыне – плохом 

работнике. И понял тогда сам Авновын, подчинился общему суждению и с тех пор свою 

работу улучшил. 

Тогда же наметили меня для отправки в окружной центр на учёбу. Правда, совсем 

неграмотным был я тогда и по-русски не знал ни слова. И всё же решили послать меня на 

учёбу, хотя я знал только одну работу – при оленьем стаде. Отозвали меня из пастушьей 

бригады, и Кеккет сказал мне: «Один год проведёшь там в учёбе». 

Я ответил ему: «Да разве я гожусь на это?» 

Он сказал мне: «Ничего. Так нужно. Не ты – так кто же? Правда, Омкэ грамоту знает; 

Авновын тоже хочет учиться, но не избрали его наши для этого». 

Так меня, работника при оленях, назначили на учёбу. Что знал я? Но мне сказали: «Тебя 

на собрании выбрали для отправки на учение», и сказали мне: «Вот мы тебя записали». 

Очень я сомневался в себе, но думал: раз избрали меня, должен ехать. Поеду. Согласен. 

18 марта выехал я в окружной центр. Выезжая из дому, ни одной буквы я не знал и сов-

сем тёмный был, ничего не понимающий. 

Потом приехали мы в с. Каменское. Двое суток там прожили, перекочевали на первую 

речку. Там стали мы жить в палатках. Вскоре началось наше ученье. Я впервые был в школе. 

Учась, я постепенно расспрашивал моих товарищей обо всём, чего не понимал. Понем-

ногу начал понимать. По-русски говорить чуть-чуть обучился, писать, читать по-своему 

и по-русски немного. Правда, очень я старался учиться грамоте. Бывало, долго сижу, пишу 

целый день, так, что к концу даже сердце заболит. 

Теперь народ в колхозы объединился. На всякой работе поровну трудиться начали. 

Общей силой в колхозах легче стало работать. 

При старой власти только богачи хорошо жили, только они всем довольствовались. 

Бедняки же плохо жили. Теперь если в каком-либо колхозе вредители, бывшие кулаки 

скрываются, – выявить их и тотчас исключить. Не быть в колхозах приверженцам старой 

жизни! 
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При старой власти не обучали бедняцких детей. Говорили: «Никчёмные беднячишки». 

Думали: «Обучишь их, нельзя будет обманывать, даром обирать пушнину». Постоянно 

обманывали и притесняли бедняков. 

Теперь мы все, бывшие бедняки, учимся, чтобы впоследствии сами себе, своему народу 

руководами быть во всяком деле, строительстве новой жизни. И женщины наши стали учить-

ся. Многие из них есть умные и способные. Из них также пусть руководы наши выйдут. 

Хорошо новый закон во всяком деле, во всякой работе проводить будем. 

3. Кирилл Ласточкин
1
 

Я родился в 1906 г. в с. К’ылн’ын (Ука). Мой отец был бедняком. Когда он женился, 

ничего у него не было, только 10 ездовых собак и небольшой огород. Лето приходило – отец 

рыбачил. Рыба кончалась – начинал охотиться на мясного зверя – на медведя. На дикого 

оленя. Умелым охотником был мой отец. 

Вскоре на доходы от своей добычи он купил двух коров. В ту пору, когда я начал себя 

помнить, у нас было две коровы и два коня – кобыла и жеребец, да огород такой, что всю 

зиму мы не нуждались в картофеле. 

Когда я подрос, отец послал меня на ученье в с. Карагу. Я начал учиться в 1916 г. 

в Карагинской школе. В то время ещё старорежимные школы были. Учили нас: «Бог есть». 

И объясняли нам, как надо поклоняться богу. Говорили ещё: «Кто усерден в работе на 

хозяина, тот разбогатеет и тогда начнёт торговать, а затем большим богачём сделается». 

Только этому нас и обучали. 

Когда я уезжал из дому на учёбу, отец мой был сильно болен. И вот, пока я учился 

в школе, отец мой умер. Когда отец мой умер, сородичи перевезли мою мать в Карагу. Всё 

своё хозяйство она покинула, только детишек забрала.  

С этих пор сородичи стали нас кормить. Чем жили бы мы, если бы сами по себе 

остались? Я ведь был ещё мал, только на школьное учение пригоден. 

Четыре года я проучился. Во время учёбы постоянно слышал о войне. Но ничего не 

говорили о новой, лучшей жизни, о том, как надо жизнь перестроить. 

Кончил я учиться в школе, стал способным к работе, уже 14 лет мне исполнилось. Сразу 

отвезли меня в кочевье, и там начал я работать батраком при стаде богача. Всё время при 

оленях я находился. Начал добывать я лисиц и прочего мелкого зверя. Но в посёлок или 

куда-либо подальше хозяин меня не пускал. 

Когда я в кочевье жить начал, всё ещё о войне слышно было. А в нашем краю были 

царские начальники. Но вот прошёл слух: царя убили. Однако у нас всё ещё царские 

помощники хозяйничали. 

Потом подошли к нам отряды красноармейские, выискивавшие последышей царской 

власти, которые в нашем краю скрывались. 

Как только пришли красноармейцы, прошёл слух о строителях новой жизни. Услышал я, 

что артели организуются. 

                                                 
1
 В настоящее время товарищ Кирилл Ласточкин работает инструктором райисполкома Пенжин-

ского района в одном из наиболее глухих и культурно отсталых уголков округа на р. Чайваваям 

(Шайбо-вэем) (примеч. С. Н. Стебницкого). 
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Потом начал я слышать: комсомольцами товарищи делаются. Думал я: начальниками 

какими-нибудь ставят товарищей? Что знал я тогда о комсомоле? Впервые услышал слово 

«комсомол». 

Потом приехал к нам в кочевье товарищ из посёлка. Он сказал: «Я – комсомолец». 

Я думал: для чего это комсомольцами становятся? Думаю: ну-ка, к товарищам поеду 

в посёлок. Посмотрю, как жить стали и для чего сделались комсомольцами. 

Но хозяин не пускал меня, хоть и очень беспокоен я был от желания узнать, какова эта 

новая жизнь. Он же говорил мне: «Нечего тебе там смотреть». 

Вскоре хозяин мой умер. И тогда начал я ездить по кочевьям и по посёлкам и тут 

впервые узнал, почему товарищи комсомольцами стали и что такое новый закон. 

Потом в 1932 г. было большое собрание в с. Карага. К нам в кочевье приехали оседлые 

товарищи. Сказали мне: «Хочешь ли вступить в комсомол?» 

Я сказал: «Конечно, хочу. Но только расскажите мне хорошенько, что должен делать ком-

сомолец». Один из них подробно рассказал мне, для чего создан комсомол и какова его работа. 

Меня послали на собрание в посёлок. Началось собрание. В комсомол меня не приняли. Сказал 

руководящий товарищ: «Многовато лет тебе, чтобы стать комсомольцем. Если хочешь, примем 

тебя кандидатом в партию». Так в 1932 г. я вступил в кандидаты ВКП(б).  

Ещё в 1930 г. организовали мы артель. Сперва мало нас было в артели. Многие не хотели 

в артель идти. Говорили: «Вступим в артель – голодать будем. Что себе заготовим, всё 

заберут в артель». 

Потом увидели: хорошо наши артельцы живут, голода не знают, не только запасов у них 

вдоволь, но ещё всякий товар приобретают себе. И сами стали проситься к нам в артель. Все 

наши бывшие бедняки начали в артели работать и тогда впервые хорошую жизнь увидели. 

В 1932 г. у нас организовался колхоз. В колхозе мы распределяем работу по бригадам. 

Есть у нас бригадиры неводчиков, засольщиков, икрянщиков. По окончании рыбной путины 

делим зарплату по трудодням. Кто лучше работал, больше получает, кто хуже – меньше. 

При колхозе у нас организованы столовая, детские ясли, склад, построена баня – общая 

для всех колхозников. В наш колхоз входят оседлые и кочевники. Мы организовали 

несколько женских пошивочных бригад. Лучшие поделки сдаем в кооператив. Так наши 

женщины тоже деньги зарабатывают. Теперь даже одинокие женщины, без мужа оставшись, 

как раньше моя мать, не будут бедствовать. Наравне со всеми прочими они могут зарабаты-

вать себе на жизнь, принося пользу другим людям. 
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С. Н. Стебницкий 

Отрывки из автобиографий алюторцев 

(курсантов Окружной советско-партийной школы 

Корякского национального округа) 1 

 

Примечание. Приведенные пять автобиографических отрывков рассказывают нам о 

жизни алюторцев-оленеводов. Первые два отрывка дают возможность вполне отчетливо 

проследить процесс перехода к оленеводству алюторских приморско-охотничьих семей. На 

примере третьего и отчасти четвертого отрывков можно убедиться, насколько слабо освоено 

оленеводство рядом семей алюторцев-кочевников. Однако два последних отрывка позволяют 

заключить, что мы имеем перед собою семьи, в которых уже целый ряд поколений 

занимается оленеводством. 

 

1. Из автобиографии Енагыта 

Я родился в 1910 г. Я родился в с. Alut. И когда я начал сознавать, у нас имущества было: 

два коня и оленей было – забыл, сколько – наверное, десять. И собачьих упряжек две. Мой 

отец, когда я начал сознавать, на неводе работал и сети ставил. А когда отец умер, мы совсем 

прекратили на неводе работать. А дед мой был зверопромышленником, добычей (пушного)2 

зверя мы стали жить.  

Когда я работоспособным стал, в кочевье я отправился, при оленьем стаде работать 

начал. До того, как при стаде работать начал, я все время в поселке жил. А потом отец сказал 

мне: «Оленей наших опекай, сам взращивай их». У Атхая в стаде наши олени были – с 

недостатком десять. У Атхая же своих сто оленей было. И мне все время говорил он: 

«Усердно оленей умножать будем, не ленись». И потом наши олени достаточно умножились. 

И вскоре мы, отделившись (от Атхая) без малого сто оленей уже имели. Очень усердно я при 

оленях ходил. Однако сверх того не умножились олени. Десять лет я провел в работе при 

оленьем стаде. Сначала оленью жизнь я не мог понять. Потом, когда с дядьями вместе пасти 

начал, при оленьем стаде ходить, я хорошо научился. 

А потом мы в колхоз вошли, 91 оленя имея. 

 

2. Из автобиографии Яхъяха 

Я родился в с. Alut в 1912 г. Пока я не начал сознавать, был жив дед. Тогда еще у нас 

совсем не было оленей. В то время отец был очень удачлив в охоте на пушного зверя. И 

лахтаков мы добывали на мысе Atval сетями. А когда я начал сознавать, тогда было у нас 

восемь оленей и одна собачья упряжка. Потом я начал разную работу выполнять. После же 

организовали артель (Алюторская смешанная оленеводческо-зверобойная артель). 

 

 

 

                                                 
1
 Текст печатается по изданию [48. С. 142–143]. 

2
 Пояснения в круглых скобках даны С. Н. Стебницким. 
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3. Из автобиографии Тавитына 

Я родился в 1905 г. в Алюторском районе, в местности, называемой Ilir (близ 

оз. Култушного, бухта Корфа). Когда я впервые начал сознавать, у отца было 10 оленей и 

ружье одно. В чужой юрте мы жили. И собак у нас не было совсем, но была собачья нарта. А 

спальный полог наш был совсем маленький. Я начал работать совсем маленьким – десять лет 

мне было. Все время при оленьем стаде я работал. Потом оленей побольше стало. Сами по 

себе мы жить начали и уже свою юрту имели. А оленей стало 80 и одного коня мы 

приобрели. Однажды летом много оленей погибло. После осенью еще волками были 

истреблены олени. Моих оленей, погибших в ту осень, мы нашли 38. А часть совсем не 

нашли. В тундре ли бродят, или от волков погибли? В 1932 г. осталось у нас 30 (оленей). С 

ними мы в колхоз вошли. 

 

4. Из автобиографии Вачакал’эна 

Я родился в тундре Әmlar (побережье бухты Корфа) в 1913 г. Отец и мать мои – бедняки. 

При перекочевке постоянно оставляли часть клади на старом стойбище, ибо на чем 

перевезти, если ездовых оленей не хватает. После же возвращались и доставали покинутую 

кладь. Оленей у нас всего 40 было, больше не было. Собак же у нас не было. Работать я 

начал в 1921 г., понемногу работал, потому что мал еще был, поэтому и работал мало. Когда 

же подрос, больше работать стал. Потом два года я провел в учебе в с. Тиличики1. 

Прекратил учиться в 1931 г. и домой вернулся, и с тех пор начал при оленях работать 

постоянно, ибо кто же будет работать при оленьем стаде? А потом в колхоз мы вошли. 

 

5. Из автобиографического рассказа Игытькана 

из кочевья близ с. Вывнак 

Тот дядя мой, кулаком теперь пребывающий, прозывается Meŋьtkan. При нем мы с отцом 

жили. Потом отец мой (вторично) женился. Все время мы с отцом там работали. Он дома 

постоянно работал, а я при оленьем стаде всегда работал, ни разу на заготовке рыбы не был. 

Никогда мы в еде не нуждались. Всегда вдоволь убивали для себя оленей. И также Оммат 

там же жил. И потом он тоже женился. Младшего брата дочь он в жены взял. Тоже при 

оленьем стаде работал тот Оммат, очень он добрый и хороший. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 В работе С. Н. Стебницкого в наименовании поселка отражена орфография 1938 г.: Теличики 

[48. С. 143] (здесь и далее примеч. Т. А. Голованевой). 
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В. Григорьев 

Кеккет и Кецай
1
 

 

От редакции газеты «Корякский коммунист», 1980 г. 

 

Разыскивая документы о первом корякском писателе Кецае Кеккетыне, работники 

Корякского окружного музея случайно обнаружили упоминание об этой статье 2. И вот 

Хабаровская краевая библиотека, специально по нашему заказу, изготовила ксерокопию 

заинтересовавшего нас материала. 

В очерке, опубликованном 42 года назад в Хабаровской краевой газете «Тихоокеанская 

звезда», журналист В. Григорьев сообщает интересные данные из жизни Кецая. Рассказ 

так и называется «Кеккет и Кецай». Думается, что материал о начальном этапе 

биографии Кецая, о первых шагах корякского народа по пути новой жизни заинтересует 

и читателей нашей газеты. 

 

 

По глубокому снегу с трудом передвигались нарты. Кеккету пришлось идти впереди 

собак на лыжах – протаптывать дорогу. Кецай, его сын, погонял собак. 

Пять дней они шли, проваливаясь в глубоком снегу, останавливаясь по два раза в день 

часа на два, чтобы дать отдых себе и собакам. На шестой день приехали. 

Кеккет вёз сына на западное побережье Камчатки в Тигильскую школу учиться. 

Кецай смутно представлял себе, что такое школа, что значит учиться. Когда подъехали, 

он стал рядом с нартами и с некоторым страхом и растерянностью смотрел на большое 

школьное здание, на учеников, шумно резвящихся возле интерната. Кецай был решительным 

и смелым мальчиком, но его смутила невиданная им прежде обстановка. Ещё более возросло 

его удивление, когда заведующий школой повёл его с отцом осматривать классы. Впрочем, 

ему здесь понравилось. 

– Вот здесь будешь учиться, – сказал Кеккет. 

– Ладно, и ты будешь, – ответил Кецай. 

– Нет. Я поеду домой. Кому без меня оленей пасти? Они пропасть могут. 

Этот ответ очень огорчил Кецая. Отца он сильно любил. Вместе они ходили на охоту, 

вместе пасли оленей, вместе часто ночевали у костра под открытым небом, окружённые 

плотным кольцом оленей, и отец рассказывал Кецаю о том, как жили раньше коряки, о 

купцах-грабителях, о ясачных начальниках, о своей батрацкой жизни. У костра же отец 

рассказывал Кецаю о школе, об учёбе. Расставаться с отцом, с оленями, с привычной жизнью 

Кецаю было трудно. 

– Нет, не останусь. Один не останусь, – закричал Кецай и громко заплакал. 

Учителя, отец, школьники еле успокоили Кецая, уговорили его остаться. Уговаривать 

пришлось три дня. 

                                                 
1
 Текст печатается по изданию [49]. 

2
 Статья дальневосточного журналиста В. Григорьева «Кеккет и Кецай» [50] упоминается в биб-

лиографическом сборнике «Писатели малых народов Дальнего Востока», вышедшем в Хабаровском 

книжном издательстве в 1966 г. [51. С. 15]. 
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* * * 

Кеккет один возвращался из Тигиля домой в свою ярангу.  

Стояла холодная ночь. Огромной казалась луна, далеко освещавшая всё вокруг, и свер-

кала, переливаясь, снежная поверхность тундры. 

Собаки тяжело дышали. Пар от их дыхания образовал над ними небольшое облачко. Все 

они покрылись инеем и из чёрных, рыжих и пёстрых превратились в сплошь белых. Белы 

были ресницы и брови у Кеккета. 

Кеккет крепко задумался. Он был во власти разлуки с сыном.  

«Ничего. Пусть учится. Человеком будет, – успокаивал он себя. – Советская власть учит 

наших детей бесплатно, заботится о нас».  

И вспомнилась Кеккету его тяжёлая молодость. Был он батраком у кулака-оленевода на 

Чукотке. Работал у него 20 лет. Нужда толкнула его искать счастья в других местах. 

Сборы были недолгие. Хозяин выделил ему в оплату за двадцатилетнюю работу 

12 оленей-самцов, дал три старые кухлянки, две пары торбасов да рукавицы. 

Напрасно Кеккет просил: 

– Дай хоть пару важенок, что толку с одних самцов! 

Хозяин – богатый оленевод, собственник восьми тысяч оленей, и не взглянул в его 

сторону. 

Всё изменила Советская власть. Хорошая власть. Хорошую жизнь дала. А ещё лучше 

жизнь будет… 

– Да, Кецай счастливый – учится. А я вот неграмотный, и это очень плохо… 

 

* * * 

Кецаю на первых порах было в школе трудно. Непривычно всё. 

В школе нужно было умываться, да ещё с мылом. Мыло попадало в глаза и причиняло 

боль. Спать нужно было на кровати. К этому никак не мог привыкнуть Кецай. И он, и другие 

ребята делали чаще всего так: с вечера улягутся в постель, сделают вид, что спят, а когда 

воспитатель сделает последний обход общежития и уйдёт, стащат постель на пол и спят 

рядом с кроватью. 

Боялся Кецай ходить в баню. Вода – это ничего. Но пугался он пара. 

Но учиться любил Кецай. Когда одолел грамоту, пристрастился к чтению. От книжки его 

не оторвать. 

Отличником кончил Кецай Тигильскую школу. 

И по окончании школы его отправили в Ленинград учиться за государственный счёт 

в Институте народов Севера. 

 

* * * 

В августе 1936 года ко мне пришёл молодой человек. Трудно было узнать в этом скром-

но, но очень прилично одетом, гладко выбритом человеке моего старого приятеля и соседа – 

Кецая. Он, только что окончив институт, приехал из Ленинграда и направлялся обратно на 

Камчатку. При отъезде институт дал ему специальное задание – собрать корякский 

фольклор. 
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 – Я не телеграфировал отцу, что еду, – сказал Кецай. – Пусть это будет сюрприз для 

него. Погощу у него недолго. Работы много. Думаю поехать по кочевым стойбищам 

собирать материал о быте нымыланской женщины. Хочу написать об этом книгу. 

Да, Кецай стал писателем. Я видел в Ленинграде его книгу на нымыланском языке 

«Эвныто-батрак». В ней Кецай Кеккетович рассказывал о жизни батрака-оленевода, каким 

был его отец и сотни, тысячи других представителей его народа. Он рассказал о том, как 

преобразилась жизнь корякского народа за годы Советской власти. 

«Эвныто-батрак» – первая, но не последняя книга Кецая. Он написал и издал ещё 

несколько книг. 

Тогда, при встрече, Кецай рассказал об интересной телеграмме, полученной им от отца. 

Кеккет просил: «Вышли книгу “Вопросы ленинизма”, бумаги и хороших ленинградских 

карандашей». 

А я в свою очередь рассказал Кецаю, что отец его за годы его учёбы стал тоже хорошо 

грамотным, культурным человеком. 

Отправив сына на учёбу, Кеккет крепко задумался о том, чтобы и самому учиться. 

Как-то собрались у него его друзья из соседних стойбищ. 

– Давайте учиться будем, – сказал им Кеккет. – Учителя нам пришлют: мне в Тигиле 

обещали. Надо объявить всем нымыланам, которые близко находятся, чтобы кочевали 

поближе к моей яранге. У меня в яранге откроем школу. 

Так зародилась идея о первой нымыланской школе для взрослых. Это было ещё в 1928 г. 

Командированный Тигильским райисполкомом учитель Образцов начал обучать бывших 

батраков, бедняков-оленеводов, грамоте. Они с жадностью слушали каждое слово учителя. 

А когда летом на каникулы приезжали школьники из Тигильской школы, они помогали 

учиться родителям. Был среди них и Кецай. 

Шли годы. Кеккет упорно учился. Часто при свете жирника он ночами просиживал над 

книжкой. У Кеккета в большой нерпичьей сумке я видел целую библиотеку. Здесь были 

труды Ленина, сочинения Максима Горького. 

Кеккет стал одним из активнейших работников среди нымыланов. Он вступил в ряды 

Коммунистической партии, и скоро у них в селении организовалась первая кандидатская 

группа ВКП(б) и первый корякский колхоз под названием «Кояна»1 («Важенка»). 

Важенка (так называют оленью самку) – это то, что прекрасно, что знаменует собой изо-

билие, счастье жизни. 

Много ночей не спал Кеккет. Это были ночи и дни решительных схваток с кулаками. Не 

раз кулаки – братья Айкей и Яков Туликовичи, Олот, Мучане пускали худой слух о Кеккете. 

Кеккет вместе с товарищами Окланче, Тапе, Кочвенайнин, Канчентакив, вместе со всеми 

колхозниками боролись за новую жизнь. 

Ленинская национальная политика дала жизнь и счастье корякскому народу. Она 

принесла им право на образование. Она направила его на путь счастливой и культурной 

жизни. И растут местные кадры работников – строителей этой жизни – таких как Кецай 

и отец его Кеккет, как председатель колхоза «Кояна» Окланча, как председатель Совета Тапе 

и много, много других. 

Право на образование, закреплённое в Конституции, вооружило их знаниями и силами, 

превратило в сознательных и активных борцов за социализм. 

                                                 
1
 В. Григорьев ошибся: ӄояӈа в переводе с корякского языка означает ‘домашний олень’ [11. С. 62]. 
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А. Никулин 

Кецай Кеккетын 

(корякский писатель)
 1

 

На море стоял штиль. Пароход «Родина» шёл полным ходом вдоль западных берегов 

Камчатки. Низко над морем летели острокрылые чайки, звонко крича: «Цей… цей». Их на-

стойчивый однообразный крик заставлял оборачиваться стоявших на спардеке пассажиров. 

Птицы, как бы дразня людей, легко взвивались в небо, делали круг над пароходом и летели 

дальше, наполняя воздух тревожными криками. Люди провожали их взглядом и снова 

принимались рассматривать далёкие контуры гор и отлогий, слившийся с морем берег. Жёл-

тая полоса берега тянулась на сотни миль. При помощи бинокля можно было рассмотреть 

белые гребни прибоя. 

На корме с правого борта, привалившись к шлюпбалке, стоял корякский писатель Кецай 

Кеккетын. Его коренастую фигуру плотно облегал синий плащ, серая кепка была чуть 

сдвинута набок. Он смотрел в сторону берега и что-то напевал себе под нос. В мотиве его 

песни слышались нотки восторга и грусти. 

– О чём думаешь, Кеккетын? – спросил я. 

Он быстро повернулся ко мне. 

– Видишь берег? 

– Вижу горы вдали и белую полосу у берега. 

– Горы от берега так далеко, что до них надо идти целый день. Белая полоса – это мель. 

Камчатка не похожа на другие места. Видишь чаек, которые поздравляют нас с приездом? 

Они кричат: «Кецай… Кецай». Через час они полетят над стойбищем, где живёт отец. Узнает 

ли старик, что это те чайки, которых вспугнул гудок парохода, на котором едет его сын? Я не 

был в этих краях пять лет2. 

На палубу поднялась буфетчица в белом переднике и позвонила в колокольчик. 

– Первая очередь, пожалуйста, завтракать! – крикнула она и, не задерживаясь, пошла  

на бак. 

Пассажиры поспешно направились в кают-компанию. С капитанского мостика спусти-

лись сменившиеся с вахты штурман, матросы. Из широкой, чуть наклонившейся к корме 

трубы валил густой-густой чёрный дым, тучей плывший над морем. 

– Я люблю густой дым, – внезапно сказал Кецай. – Сразу вспоминаю завод на берегу 

моря… 

Мы вошли в кают-компанию, где собралось много пассажиров. Слышался смех, говор. 

Официанты в белых передниках подавали завтрак. За первым столом сидел капитан и ещё 

несколько человек из команды парохода. Мы поздоровались с капитаном. Молодой, 

смуглолицый, он приятно улыбнулся, будто хотел сообщить пассажирам интересную 

новость. Мы прочли в его серых, слегка прищуренных глазах: «Ну, вот и доставили вас к 

месту назначения в целости и полном порядке». 

                                                 
1
 Текст печатается по изданию [52. С. 203–207]. 

2
 А. Никулин ошибся, указав, что Кецай не был в родных краях пять лет. Кецай уехал учиться в 

Ленинград 6 июля 1933 г., а 14 мая 1936 г., согласно архивным данным [6] Института народов Севера 

им. П. Г. Смидовича, отправился на Камчатку в отпуск, т. е. писатель не был дома три года.  
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Капитан протянул руку Кецаю, потом мне: 

– Сегодня прибываем в шесть. Коряки организуют встречу с командой. Мы на прощание 

послушаем вас, – сказал он Кецаю. 

Мы не успели поговорить с капитаном о литературном вечере и встрече команды 

с коряками, как знакомый голос окликнул нас. 

– Сюда, сюда, товарищи, – звала нас молоденькая белокурая девушка в белой пуховой 

шапочке, – я заняла для вас два места. 

Это была наша соседка по каюте, пассажирка Евдокия Алексеевна Романова – 

учительница, едущая работать на Камчатку. 

Мы познакомились во Владивостоке. Молодая, жизнерадостная, всем интересующаяся 

комсомолка, она с первой встречи произвела приятное впечатление. Она расспрашивала нас 

о Камчатке, о людях, живущих там, о морях, омывающих берега полуострова. Познакомив-

шись с корякским писателем Кеккетыном, она решила изучить корякский язык. 

Напротив нас сидели два пограничника и рослый седоволосый мужчина лет пятидесяти – 

рыбак, колхозник Макасей. С правого края стола разместились три коряка – оленеводы, воз-

вращавшиеся с экскурсии в Москву. Рядом с Кецаем сидела шумная компания студентов 

рыбного вуза. 

Настроение пассажиров было приподнятое. Каждый радовался благополучному завер-

шению десятидневного путешествия. При посадке на корабль все слышали о штормах Охот-

ского моря и были подготовлены к неприятностям плавания. Но море, казалось, хотело 

опровергнуть эти страхи. Все дни оно было спокойным и ласковым… 

Сегодня команда корабля только и говорила, что о предстоящем вечере. Были вывешены 

объявления. Пообедав, мы остановились в вестибюле перед большим листом бумаги, на 

котором было старательно выведено: «Сегодня в 18 часов в кают-компании состоится вечер 

встречи команды “Родина”» с представителями корякского населения. На вечере выступит 

корякский писатель Кецай Кеккетын». У объявлений, вывешенных на спардеке, в коридорах 

стояли группы пассажиров. Все заметно заинтересовались Кецаем. 

Через полчаса мы с Евдокией Алексеевной сидели в музыкальном салоне и слушали 

рассказ Кецая «Эвныто-батрак». Писатель читал негромко, с большими паузами, иногда при-

думывал новые фразы и тут же делал пометки в книге. Слушать его было интересно. Рассказ 

был написан красочным языком, ярко и выразительно. Слушатели мысленно уносились 

в просторы снежной тайги, туда, где бродил герой рассказа Кецая Эвныто в поисках зверя. 

– …Идут дни, а Эвныто никак не может найти след зверя. Но вот, потерявший надежду 

на удачу, опечаленный, он напал на след. Начинаются поиски, но след снова утерян. 

– Где же соболь? 

Эвныто пристально смотрит на верхушки деревьев. Так и есть: чёрный соболь на берёзе. 

«Не уйдёшь!» – думает охотник. Выстрелил. Упал соболь и утонул в снегу. Руками стал 

раскапывать снег Эвныто. Устал. Где же соболь?.. 

Рассказ был построен на материале биографии отца Кецая. С большой любовью и 

правдивостью передал автор переживания своего героя. Чтение было прервано радио, изве-

щавшим о последних событиях в Китае. 

…Корабль шёл полным ходом вдоль берегов Камчатки. Машина в 3500 лошадиных сил 

вращала гигантский винт со скоростью 105 оборотов в минуту. Винт, подгребая толщу воды, 

временами сотрясал корабль, и тогда машина приглушённо стучала. 
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Я вспомнил прошлую ночь, когда Кецай работал. Он долго ходил по каюте, садился 

к столу, быстро записывал, рылся в связке бумаг, книгах, потом снова ходил, правил 

рукопись, вычёркивал, дописывал, изменял. 

К Кецаю подошла Евдокия Алексеевна и, взяв его за руку, сказала: 

– В Тигиль прибудем в пять вечера. Коряки готовят встречу. Мне сейчас сказал капитан. 

Вы меня познакомите с Вашим отцом? 

– Хорошо, – ответил Кецай и, задумчиво посмотрев в лицо учительнице, добавил: 

– Мэйнувьин… Отец… 

Отец писателя Кеккет Мэйнувьин до революции был пастухом у богача-оленевода. 

С приходом Советской власти он с удивительной жадностью потянулся к новой жизни. 

В возрасте сорока с лишним лет он стал учиться и овладел грамотой на родном и русском 

языках. Сейчас он руководит одним из передовых колхозов Корякского округа. 

– Мой отец – старый, – помолчав немного, сказал Кецай. – Он много перенёс мучений, но 

не стареет… Сегодня вечером слушайте: я буду заканчивать читку рассказа «Эвныто-

батрак». 

Мы с Кецаем и Евдокией Алексеевной поднялись на верхнюю палубу. Берег как будто 

пододвинулся ближе к пароходу. Небо нахмурилось, спряталось солнце. Навстречу кораблю 

бежали бесконечные цепи гулких волн. Сшибая друг друга, они проносились мимо. На баке 

стояли рыбаки и коряки, они о чём-то спорили и смеялись. Среди них был седобородый 

старик Макасей и с ним две женщины. 

– Макасей недавно впервые увидел Москву, был в Крыму на курорте, мы с ним ехали 

в одном вагоне, – сказал Кецай. 

Мы посмотрели на бак. Там в центре толпы стоял старик, держа одной рукой свою 

широкую серебристую бороду, а второй размахивая в такт рассказу. 

В вагоне старик говорил: 

– Приеду домой, покажу колхозникам в последний раз бороду и остригу. По бороде – 

я совсем старый, а мне ведь только шестьдесят восемь лет… 

Вероятно, и сейчас Макасей рассказывает о своей бороде. Корякам жалко её. Такая 

борода – и вдруг остричь… 

Мы с интересом следили за людьми на баке. До нас доносился громкий раскатистый 

смех. Толпа неожиданно раздвинулась, несколько человек подняли старика над головами 

и снова бережно опустили на палубу. 

Коснувшись палубы, Макасей схватил двух собеседников и обнял. 

– Теперь мне, – сказал Кецай, – хочется написать рассказ о старом коряке. Он всю жизнь 

прожил в тундре, пас чужих оленей, искал зверя, чтобы шкуру отдать хозяину. Хочется 

показать, как этот старый человек увидел солнце Советской власти… 

Мы прошлись по спардеку и сели на скамейку с подветренной стороны у самого капи-

танского мостика. Евдокия Алексеевна раскрыла книгу: 

«Настали тёмные, тяжёлые дни, – читала девушка. – Свои болезни, недуги людей милых, 

холод и мрак старости. Всё, что ты любил, чему отдавался, безвозвратно никнет и разруша-

ется. Под гору пошла дорога. 

Что же делать? Скорбеть? Горевать? Ни себе, ни другим ты этим не поможешь… 

На засыхающем, покоробленном дереве лист меньше и реже, но зелень его та же. 
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Сожмись и уйди в себя, в свои воспоминания, и там, глубоко-глубоко, на самом дне 

сосредоточенной души твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснёт перед тобой 

своей пахучей, всё ещё свежей зеленью и лаской, и силой весны. 

Но будь осторожен… не гляди вперёд, бедный старик». 

– Видите, – сказала девушка, – знаменитый русский писатель Тургенев, когда ему мину-

ло шестьдесят лет, чувствовал опустошённость и одиночество. Старики нашего времени 

совсем иные, о них можно написать много интересного. 

Кецай крепко пожал руку Евдокии Алексеевны. 

– Вы правду сказали. Вы хорошо разбираетесь в вещах, – сказал он. – У коряков ещё не 

создана своя литература. Мы только начинаем делать её по рассказам нашего народа. 

– Малый ход! – послышался голос с капитанского мостика. – Лево помалу, – продолжал 

распоряжаться капитан. 

Судно, описывая полную дугу, пошло влево. Корабль обогнул косу и снова лёг на курс. 

С правого борта виднелся низкий берег. Он прямой чёрной полосой бежал перед нами. 

Вскоре показалась заводская труба, а затем и домики. 

«Родина» подходила к Тигилю. 

На баке матросы возились с канатами, прогревали лебёдки, готовились к разгрузке паро-

хода. Спустя некоторое время корабль бросил якорь вдали от берега. Раздался гудок, эхом 

отозвался берег. Встревоженные утки грузно поднялись с вод и низко, едва не задевая кры-

льями воду, пронеслись мимо судна. От берега отвалило два катера. Развернувшись, они 

один за другим пошли к «Родине». На переднем катере, среди толпы людей Кецай узнал отца 

и спустился по железному трапу на нижнюю палубу. Сын с отцом долго и крепко обни-

мались. 

– Здравствуй, сын! – говорил старик по-корякски. Голос его дрожал, а на глазах сверкали 

слёзы. 

На палубе грохотали лебёдки, шла спешная выгрузка. Капитан вместе с помполитом 

подошёл к группе коряков, стоявших на спардеке, их всех пригласили в кают-компанию. 

Гостей угощали всем, что было лучшего на корабле. Отец Кецая сидел рядом с ка-

питаном. 

– Товарищи – обратился помполит к присутствующим. – На сегодняшнем вечере встречи 

экипажа парохода «Родина» с колхозниками и рыбаками присутствуют первый корякский 

писатель Кецай Кеккетын и его отец Кеккет Мэйнувьин. 

– Слово Кецаю, – закричали коряки. 

Кецай вышел на середину кают-компании: 

– Сердце наполнено несказанной радостью. Хочется найти самые лучшие слова для на-

шей партии, для любимого друга и учителя, товарища Сталина. Хочется вспомнить нашу 

жизнь в прошлом. С большой земли к нам приплывали купцы, называвшие нас вымирающи-

ми дикарями, а Камчатку называли страшной. Эта страна «больше к обитанию зверей, 

нежели людей, способна», – говорили они. И Камчатка действительно была такой. 

Многие из нас, голодая, часто завидовали зверю. Дикий зверь, по крайней мере, имел 

право свободно бродить, а нас облагали непосильным ясаком, избивали, грабили. 

Даже узаконенная царская торговля не отличалась от грабежа. Вот как ценили тогда 

тяжкий труд охотника: за красную лисицу давали два рубля, за топор брали четыре рубля. 

Теперь мы получаем за красную лисицу 150 рублей, а топор стоит 3 рубля. За шкуру бобра 

,
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платили 30 рублей, а за кирпич брали 60 рублей. Наша жизнь была тогда дешевле жизни 

ездовой собаки. 

Потом купцов сменили японские интервенты, и жить стало ещё тяжелее. 

Но вдруг взошло необыкновенное солнце. Это пришла Советская власть. Теперь у нас 

пропал страх голода. Пусть будет зима – самая злая, самая длинная. Никто не боится 

голодной смерти. В любое время, если надо, Советская власть пошлёт большой пароход, 

ломающий лёд, и привезёт людям всё, что нужно… 

Кецай кончил свою речь. Гости наполнили стаканы вином за счастье народа. 

…Мы распрощались с гостями у парадного трапа. Судно, разворачиваясь, готовилось к 

отходу. На баке гремел брашпиль, выбирая якорь. Гости сошли на катер, заполнив его 

тесную палубу. Они махали нам шапками, руками, платками. «Родина» дала три прощальных 

гудка. Расстояние между катером и пароходом быстро увеличивалось, но всё же отчётливо 

видно было, как старательно махали нам руками Кецай и стоявшая рядом с ним Евдокия 

Алексеевна. Вскоре исчезли очертания берегов. Только чайки ещё долго преследовали наш 

корабль. Они гнались за ним до тех пор, пока берега Тигиля совсем не скрылись из виду. 

К. А. Тке
1
 

Пропагандист новой жизни
2
  

 

Шёл 1932 год. Закон об образовании национальных округов был хорошо известен 

каждому жителю тундры. Целый год шла деятельная подготовка к первому съезду Советов 

будущего Корякского национального округа. Избирались делегаты, обсуждались местные 

дела. Наконец, по стойбищам и сёлам прокатилось известие о дне съезда. И надо ехать 

народным представителям в Каменское, где тогда был окружной центр. Легко сказать – 

ехать. Путь не близкий даже для бывалых тундровиков. Хорошо, что делегатам не нужны 

каюры: сами управляются с упряжкой. А вот упряжки собак нужны. Хорошие упряжки. 

Такие, что выдержат весь многодневный перегон, и такие, чтобы не стыдно было за них 

перед делегатами других сёл другого побережья. Собак собирали по всей тундре. В другое 

время владельцы бы воздержались отдавать упряжку на столь длительный период. Но на 

этот раз споров-уговоров не было. Каждый понимал: создаётся округ, собственная народная 

власть, нельзя ехать на плохих собачках на праздник людей тундры и моря.  

Делегаты – самые разные люди. По местожительству, по возрасту, по росту… 

– Оказывается, и среди корякского народа есть могучие великаны, – шутил Кеккет 

Мейнувье. – Вон Кечгинайнав Алотов выше всех вырос, даже русских. Чем не богатырь! 

 – Сам великан, – отшучивался Алотов, – только росту маленького. Эвъяйле уже рассмот-

рел, приедет домой, наденет самый великий алык.  

– Конечно, – вторил председатель туземного райисполкома Эвъяйле Кечгинайнович, – 

надену обязательно. Мы вместе в Воямполке упряжку брали у Ачетата Коловича, вместе 

ехали. Хорошо узнал: Кеккет только с виду не великан, а дела ему любые под силу. 

                                                 
1
 Константин Ачетатович Тке – род. в 1926 г. в селе Воямполка Тигильского района. Известный 

журналист, долгое время работал в газете «Корякский коммунист».  
2
 Текст печатается по изданию [53. С. 4].  
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Да, Кеккету были под силу дела бо льшие, чем многим другим. В Воямполке он был 

первым грамотным коряком, в годы становления Советской власти разъезжал по стойбищам, 

рассказывал о новой жизни, о большевиках. А когда создавался национальный округ, не 

было, наверное, более страстного агитатора и пропагандиста, разъясняющего задачи новой 

власти. В те дни он всё время был среди людей: или сам в поездке, или у него гости из самых 

далёких уголков тундры. Да и без того имя Кеккета известно всем от мала до велика. 

В начале 1920-х годов о советских новшествах говорили всякое: и серьёзное, и пугающие 

выдумки, и откровенную ложь. Умел Кеккет быстро разобраться в этой мешанине, отделить 

правду от вымысла, объяснить, кто чего хочет, почему богатеи противостоят советским 

начинаниям. И жители тундры знали: Кеккет самый главный «предводитель» сторонников 

новой жизни, он объяснит, поможет, посоветует только доброе. 

Позже в корякской тундре первый национальный писатель Кецай Кеккетын напишет 

книгу «Эвныто-батрак», книгу о жизни отца – тяжёлой и беспросветной. Ещё позже «Эвны-

то» – Кеккет Мейнувье – закончит в Каменском окружную совпартшколу. Десятилетия 

спустя правнукам-школьникам будет ясно, что «Эвныто» не мог выбрать другой путь, что он 

обязательно сам должен был стать большевиком. Но это всё потом. А пока… пока пере-

стройка жизни по-новому, и надо решать постоянно возникающие проблемы. 

Идёт коллективизация, обобществление оленей, раскулачивание. Богатеи лишаются 

своих нечестно нажитых громадных стад. А попутно – ошибки. Кто-то сгоряча зачислил 

в кулаки выбившихся из нужды Ачетата Коловича, Алота Кечгинайнайвича. Какие же они 

эксплуататоры? Обычные середняки. Своим трудом, а больше счастливой случайностью 

вырвались из нищеты. Надо защищать работящих. И Кеккет едет, спорит, доказывает, убеж-

дает. Ему верят, соглашаются. И он оказывается прав. Все трое первыми вступили в това-

рищество по совместному выпасу оленей, потом – в сельхозартель, много сделали по 

созданию общественного оленьего стада. 

В Палане-Кочевой ошибка другого рода. Жителям очень понравилось жить в условиях 

«коммунистического общества», и здесь, не долго думая, создали коммуну. Обобществили 

всех оленей, организовали общую столовую, обязали всех её посещать и даже запретили 

дома жарить гольцов и чаёвничать. Конечно же, никто работать не стал. Одни пастухи 

оставались возле табунов, остальные… Опять едет Кеккет исправлять ошибку, переска-

зывает «Головокружение от успехов», воюет с иждивенчеством. Коммуну реорганизовали, 

сделали товарищество по совместному выпасу. Не один Кеккет приезжал, но его вклад 

в разъяснительную работу очень высокий. 

Рано ушёл из жизни Кеккет. Не успел сделать всё, что хотел. Жаль, не успел его сын 

Кецай написать продолжение «Эвныто». Долгие годы продолжал дело отца второй сын 

Кеккета Мирон Мейнувье – пропагандист, активный работник комсомола, партии Советской 

власти. Ныне он пенсионер, оставил поездки по тундре. Но всё равно часто звучит его голос 

в передачах корякского радио, зовёт дальше вперёд по пути Коммунистической партии, по 

пути Ленина, проложенном в тундре большевиками, пламенными пропагандистами новой 

жизни полстолетия назад. 

Одним из первых был Кеккет Мейнувье. 

с. Воямполка, 1979 г. 

 



364  Приложения 

К. А. Тке 

Черная тень 37-го
1
 

Хочу коротко рассказать о том, что беззакония и массовые репрессии пришли на 

Камчатку, в наш округ, хочу поведать о лучших людях, которые погибли в то тревожное 

и страшное время (1937–1940 гг.). 

Эвьяйле Кечгинайнавич – это председатель Тигильского ТузРИКа2. Он очень много сде-

лал для перевода кочующих коряков на оседлый образ жизни, создания первых товариществ 

по совместному выпасу оленей. В 1930 году организовал первое врачебное обследование 

коряков, проживающих в кочевых стойбищах. В конце 20-х годов создал кочевую школу 

(учитель Образцов), где обучались грамоте и взрослые, и дети. 

И вот он – «враг народа». Его приговорили к высшей мере наказания. Когда после суда 

товарищи в камере его спросили: 

– Что, Эвьяйле, тебе дали? 

– Простой расстрел, – отчаянно ответил он. 

И в 1941 году его расстреляли где-то в тундре в окрестностях Паланы. 

Кеккет Мейнувье – это отец первого корякского писателя Кецая Кеккетына. В своей 

книге «Эвныто-батрак» сын очень ярко описал бедняцкую жизнь отца, который первым 

встречал в райцентре красноармейцев – освободителей от белогвардейских банд. Эти красно-

армейцы дали ему подержать в руках «маленькое ружьё» (наган). Они многое рассказывали 

бедному коряку о новой жизни, Советской власти. 

Кеккет впоследствии окончил окружную совпартшколу, стал страстным пропагандистом 

Советской власти, активным участником создания первых колхозов. 

Глубокой осенью 1939 года Кеккет через наше летовье на морском берегу вместе с дру-

гими арестованными проследовал этапом из Тигиля в Палану. Он всё вздыхал и говорил: 

– Почему это произошло? За что осудили? Вроде бы, всегда правду говорил народу, 

агитировал за новую жизнь. 

Это последнее, что я услышал от Кеккета. На другой день он пошёл дальше и бесследно 

исчез. 

…В 1940 году в Палану на пароходе приехал новый начальник окружного отдела НКВД 

лейтенант Комашко. Вот он тогда развернул репрессивную деятельность против «врагов 

народа». 

Только из Воямполки были арестованы 15 человек. Простых и малограмотных оленево-

дов. Их обвинили в шпионской связи с японцами, которых они и в глаза не видели. 

Судили окружным судом дважды. В обоих случаях мне пришлось вести протоколы 

судебных заседаний. И потому знаю об их деле. Жалкий вид был у подсудимых: худые, со 

вздувшимися животами от недоедания. Приговорили их к разным большим срокам 

заключения. Вот их фамилии: Канылу, Калуллу, Кававгигин, Коерков, Етекъев, Киткитав 

и другие. Двое умерли в тюрьме. И все эти простые труженики, знавшие только оленное 

дело, «потерялись» насовсем. Только один Кечгелкот вернулся домой. 

                                                 
1
 Текст печатается по изданию [54. С. 4]. 

2
 ТузРИК – Туземный районный исполнительный комитет. 
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В 1937 году в Тигиль вместо Ушакова пришёл новый начальник райотдела НКВД, кото-

рый тоже начал репрессивные дела. Из Седанки-Кочевой было арестовано очень много муж-

чин и две женщины, тоже по ложному обвинению. В селе основной рабочей силой стали 

женщины, выполнявшие все мужские работы. Из всех репрессированных в Седанку вер-

нулись только две. 

Не миновали страшные времена и сёл Кахтана, Палана-Кочевая и другие. Мы до сих пор 

помним много людей, погибших ни за что. 

 

От редакции газеты «Корякский коммунист», 1988 г. 

Это воспоминания ветерана. А теперь давайте обратимся к документам. Газета 

«Корякский большевик» за 2 ноября 1937 года. Вот что пишется в статье «Предстоящий 

путь». 

«Корякский национальный округ, созданный по указанию ЦК ВКП(б), тов. Сталина за пять лет 

имеет несомненные успехи в области социалистического строительства. Эти успехи были бы ещё 

больше, если бы у окружного руководства не свили бы себе осиные гнёзда троцкисты (Тунтул, Шиш-

кин, Ливанов и др.) и разоблачённые в последнее время Баранцев и Игнатов. Совершенно не случай-

но, что несмотря на большую возможность в прошлом иметь окружную газету, она не создавалась. 

Троцкисты – враги народа – приложили все усилия к тому, чтобы не проводить линию партии 

в национальном округе… Этим только можно объяснить саботаж ряду мероприятий партии, в том 

числе и открытию окружной газеты. 

Калёным железом самокритики вся общественность округа должна вести борьбу с остатками 

троцкистской банды, их вредительской подрывной японо-немецкой шпионской работой. 

Коммунисты и беспартийные, рабочие и колхозники должны оказать через большевистскую 

самокритику большую помощь печати по разоблачению остатков контрреволюционной троцкистской 

банды…» <…> 

Н. И. Тынетэгин
1
 

О раскулачивании коряков
2
 

Пришло время, начали раскулачивать. Коряки ведь тогда совсем не понимали по-русски. 

Отбирали всё, буквально всё. Сколько оленеводческих бригад было, у всех оленей отобрали. 

В собственности остались только юрты. И всё. А у некоторых богачей раньше было по три, 

по пять бригад. Настолько богатые были! Главу звали Тилман, он как раз и был такаайман. 

Он был житель Пенжинского района, Слаутного. А его заместитель – Коятто. 

У Тилмана сын – Тынетэгин Максим Тилмович. Он долго-долго работал в Слаутном 

бригадиром. Знаменитый был бригадир! У Коятто дочка – Уревна Любовь Николаевна. Она 

работает медиком в Слаутном. 

Таких, как Тилман и Коятто, во время раскулачивания забирали и увозили куда-то. 

Говорят, что они работали в Мильково на лесозаготовках. Потом, как рассказывали, их 

увезли на болото и там утопили. 

                                                 
1
 Николай Иванович Тынетэгин – род. в 1937 г. в Пенжинском районе в окрестностях будущего 

села Таловка Пежинского района. Потомственный оленевод. Оленевод I-го класса. 
2
 Устное повествование о раскулачивании записано Марией Евгеньевной Беляевой в ходе беседы 

с Н. И. Тынетэгиным 15 сентября 2014 г. в селе Таловка [55]. 
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Я вот думаю: они тогда уже не очень-то молодые были, но пришлось им на лесозаго-

товках работать. Что делать? А потом куда-то увезли. 

Ну, сказали бы: «Ваши бригады будут подчиняться Советской власти. Зачем людей 

погубили?» 

После того, как раскулачили, оленей отобрали, стало очень тяжело. Не осталось ни гру-

зовых нарт, ни ездовых оленей. Старички, старухи одни остались. Шкуры, какие в юртах 

были, стали на еду использовать. Постепенно шерсть со шкур счищали, кожу варили и куша-

ли. Все шкуры, что были внутри юрты, съели. А юрта ведь покрывается дымлёниной. И вот, 

чтобы не погибнуть, начали снимать покрышки с юрты. Шерсть счищали и кожу варили. 

Тогда ведь совсем ничего не было: ни капканов, ни проволоки, чтобы поймать зайца или 

куропатку, ни муки, ни сахара – ничего не было. Приходилось кушать кожу. Буквально за 

два года от голода умерло много стариков. 

Я был пионером, комсомольцем, коммунистом, но считаю, что коллективизация – это 

большая ошибка. Зачем так навредили мирным жителям? 

Н. И. Тынетэгин 

Гиблое дело в оленеводстве1 

<…> Советская власть начала проводить коллективизацию. Особенно это коснулось 

богатых оленеводов. Приезжали наёмники, солдаты, руководитель. Говорили: «Ваши олени 

будут государственными. Табуны угоним в другое место, там будет другая организация». 

Коряки ни одного слова русского не знали. Если оленеводов уговорить не получалось, то 

табуны у них отбирали силой. Глава Тылмин не хотел отдавать табуны. Его увезли, и больше 

он не вернулся. Всех глав тогда увезли, и никто не вернулся. Накопленная сотнями лет 

старая богатая опытная жизнь стала погибать. Люди остались совсем без ничего. Держали 

только по одной юрте. Не стало шкур на юрты, стали шить из чего попало, ездовых оленей 

не стало. В момент коллективизации жизнь оленеводов резко поломали. Тогда оленей просто 

отобрали. Оленеводы оказались, как на другой планете. Прежняя жизнь никогда не вернётся. 

В то время в течение всего календарного года круглосуточно охраняли стадо. Ни на один час 

не оставляли его без присмотра. Была строгая дисциплина. Тогда, во время коллективизации, 

надо было спокойно договориться о продаже мяса или живых оленей, о том, что это будет 

собственность совхоза, о бригадах. Я, как коммунист, очень жалею, что так неправильно 

поступили с оленеводами. <…> 

                                                 
1
 Текст печатается по изданию [56]. 



  Историко-биографические материалы 367 

 

М. К. Мейнувье
1
 

Воспоминания о пережитом
2
 

I 

<...> Моему отцу было девять лет, когда умер его отец, то есть мой дед. Все заботы легли 

на хрупкие мальчишеские плечи. Но это было так привычно, что никто и не удивился. Да 

и чему удивляться? Питались объедками, носили рваньё: кухлянки да торбаса. Одним 

словом – беднота. Постоянной мечтой было, насколько я помню, достать кусок мяса на 

сегодняшний и завтрашний день. А обращаться за помощью было не к кому. Никому мы 

были не нужны. 

Мы, мальчишки, с малых лет познали холод в юрте, унижения, едкий дым слезил наши 

глаза. Но, наверное, было в те годы и ценное для нас. Непосильный труд закалил нас, сделал 

выносливыми. Так было с нашими родителями, так стало и с нами в детские годы. 

Когда мы окрепли, отец стал приучать нас к охоте. Нужно сказать, отец мой был на 

редкость меткий стрелок и удачливый охотник. Он добывал не только зайцев и диких 

оленей, но и медведей. 

В семье нас было девять человек – это только детей. Тяжело было. Но всех нас отец 

старался воспитать трудолюбивыми. Разговаривали старшие с детьми всегда спокойно, как 

со взрослыми. Я не помню ни одного случая, чтобы отец кричал на нас. Отец передавал мне 

слова своего старшего брата Когигина о том, что основы воспитания детей закладываются 

с малых лет. Не было тогда ни школ, ни интернатов – главными воспитателями были 

родители. И они осознавали это и воспитывали в нас главное – любовь к труду, к своей 

профессии, к своему народу, к тундре. 

Помню, беседует, как со взрослым, отец с четырёхлетним Кецаем: 

– Каждый человек должен быть честным, малыш, самое позорное – это брать чужое, 

жить можно только своим трудом. 

Так, буквально «с молоком матери» впитывал ребёнок главные истины. Также одним из 

основных принципов было воспитание уважения к старшим, к их опыту, мастерству, со-

ветам. 

Физическая закалка считалась первостепенным делом для каждого коряка-кочевника, 

сам образ жизни требовал этого. Так же, как и все мы, воспитывался мой брат Кецай. 

Родился он в юрте в районе Ткера-ваям – это примерно в пятидесяти километрах от 

современной Воямполки, было это в 1918 году. Когда ему исполнилось всего три месяца, 

семья стала кочевать на летовку к старой Седанке. А с наступлением зимы двинулись 

к тигильским хребтам. 

Дважды переваливали к восточному берегу, оттуда – вновь к Седанке. Помню, за три 

года исходили многие сотни километров по маршрутам Седанка – Напана – Утхолок – 

Напана – Аманино-Кочевая. Всё это легко сейчас писать. А кочёвки были очень нелёгкими. 

В любую погоду и во все времена года приходилось со стадом преодолевать реки 

и заболоченные пространства, крутизну горных перевалов. Наша природа сурова. Зимой – 

                                                 
1
 Мирон Кеккетович Мейнувье – род. в районе сёл Аманино-Кочевая, Воямполка Тигильского 

района в 1915 г. Старший брат Кецая Кеккетына, партийный работник. Умер в 1995 г. 
2
 Текст печатается по изданию [57]. 
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свирепые пурги и лютые морозы, в летнее и осеннее время – проливные дожди, гнус, овод. 

Не каждый взрослый вынесет такие испытания, а кочевали люди семьями, вместе с малыми 

детьми. 

Занятия спортом были в почёте у коряков. Отец сам следил за нашим физическим 

развитием. Бывало, малышей заставляли бегать вокруг юрты. Закалка – это и оказание 

посильной помощи старшим: летом и зимой заготавливали дрова, выполняли другие работы, 

так необходимые в тундре. 

II 

Отвлекаясь от воспоминаний, хочу сказать о сегодняшнем дне. Недавно с большим 

интересом прочитал в газете статью бригадира-оленевода совхоза «Тигильский», депутата 

Верховного Совета СССР А. А. Акеева «Кому передать чаут». Условия работы оленеводов 

в тундре сейчас в корне отличаются от тех, что я когда-то видел и пережил. На помощь 

пастухам пришли тракторы, вездеходы, вертолёты и передвижные электростанции. Но прав 

А. А. Акеев: любовь к древней профессии, уважение к ней и сейчас должны воспитываться 

с детства, передаваться от старшего поколения к младшему, тогда всегда будет кому 

передать чаут. 

Итак, Кецай с детства не только получил хорошую трудовую закалку, но и хорошо знал 

жизнь тундры, обычаи отцов. И это очень пригодилось в его будущей писательской деятель-

ности. Помню, когда старики говорят о чём-то, то Кецай тут как тут. Внимательно вслу-

шивается, запоминает. И не было для него большего удовольствия, чем слушать старинные 

предания, легенды, рассказываемые старикам. 

В двадцатые годы ветры октябрьских перемен долетели и до нашей далёкой тундры. 

Большевики не только освободили народ от гнёта богатеев, но и принесли в юрты свет зна-

ний. И потянулись к этому свету не только молодые, но и люди в годах. Наш отец в сорок 

лет пожелал учиться читать и писать. Смешно сейчас вспоминать, как он пыхтел над азбу-

кой, старался. И преодолел её, научился читать и писать. В ту пору считался он очень гра-

мотным человеком. 

Приобщился он и к агитационной работе. Суть перемен не надо было ему объяснять: но-

вая жизнь начиналась на глазах. Ездил он по сёлам, стойбищам нынешнего Тигильского рай-

она: разъяснял людям, что несёт им Советская власть, агитировал отдавать детей в школы. 

В тридцатые годы вместе с Николаем Феофановичем Арефьевым, Иваном Иннокентье-

вичем Плотниковым, Владимиром Николаевичем Жуковым проводили большую разъяс-

нительную работу по созданию первых колхозов. Такие люди, как отец, вместе с русскими 

коммунистами разъясняли ленинскую национальную политику, несли в тундру свет правды. 

В 1927 году, а наше стойбище тогда находилось недалеко от села Напана, прибыл 

товарищ Маслов (имени и отчества я сейчас не помню). Отец с ним поздоровался по-русски, 

спросил, откуда, тот ответил – из Москвы. Товарищ Маслов был организатором первой 

большой ярмарки в Тигильском районе. Очень она запомнилась. Со всех стойбищ прибыли 

сюда люди как на праздник. Конечно, были и традиционные гонки на оленьих упряжках. 

Потом такие ярмарки стали проводиться чаще. 

Большую работу, как я рассказывал, приходилось проводить отцу, другим агитаторам по 

привлечению детей кочевников в школу. Они рассказывали людям, что власть теперь 

принадлежит Советам, а это значит – народу. И дети оленеводов должны овладеть грамотой, 

чтобы активно участвовать в строительстве новой жизни.  
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Отец был не только агитатором, но и переводчиком, так как лучше других знал русский 

язык. Разъяснительная работа была нелёгкой. Шаманы и затаившиеся кулаки запугивали 

народ, говорили, что после школы их детей увезут навсегда на материк, приходилось 

переубеждать людей. Работа осложнялась ещё тем, что поселения были разбросаны по 

огромной территории корякской тундры. 

Однако правдивое слово большевиков правильно воспринималось людьми. В школы 

стало приходить всё больше и больше детей оленеводов. И среди первых начал учиться мой 

брат – Кецай. 

III 

До 1930 года повсеместно открывались начальные, так называемые кочевые школы, 

открылись они в Ткера-ваяме, в эту школу и пошёл Кецай. Сложно было организовывать 

нормальную работу в то время: не хватало учебных пособий, учебников. Помещения 

первоначально освещались жирниками, в юртах, где расположены классы, было не всегда 

тепло. Кочевники слабо владели русским языком, а переводчиков было мало. 

Первым учителем Кецая был Образцов – человек несгибаемой воли и большевистской 

энергии. Он быстро снискал уважение и пользовался авторитетом среди коряков. Его отли-

чала простота общения с людьми, искренняя любовь к простому человеку. Образцов быстро 

узнал характер каждого ученика, был прост с ними. 

Уже тогда, говоря с отцом о Кецае, Образцов называл его удивительно способным маль-

чиком, обладающим хорошей памятью и большим стремлением к учёбе. Кецай среди первых 

школьников хорошо овладел русским языком и был помощником учителю как переводчик. 

Кецай не только сам хорошо учился, но и долгом своим считал помогать товарищам. 

В зимние вечера вёл он занятия с одноклассниками. 

В Тигиле построили новую школу, и Кецай продолжает учиться в ней. На лето приезжал 

к родителям, помогал отцу и в то же время продолжал работать над собой, много читал. 

Помню, в конце 1930 года приехали мы в Тигиль, зашли в интернат. Образцов очень 

обрадовался Кецаю, обнял его и говорит учителям: «Вот этот самый мальчик и есть Кецай». 

Видимо, он только что рассказывал товарищам о своём лучшем ученике. Три года в Тигиль-

ской школе прошли незаметно, в напряжённой учёбе. Здесь он был принят в комсомол. 

Какой радостный день это был для Кецая. 

Отлично окончив Тигильскую школу, Кецай усердно готовился к следующему этапу 

учёбы. Талантливого юношу в 1933 году направляют в Ленинград в Институт народов Севе-

ра ЦИК СССР имени П. Г. Смидовича (позже он был преобразован в Северное отделение 

Педагогического института им. А. И. Герцена). 

До сих пор в памяти первые письма Кецая. Он, не видевший ничего, кроме просторов 

тундры, попал в совершенно другой мир. Подробно описывал он впечатления от поездки по 

железной дороге от Владивостока до Ленинграда, а о самом городе – колыбели Октябрьской 

революции – писал с особым восторгом. Запомнились ему демонстрация, посвящённая 

годовщине Октября, праздничные улицы, флаги, транспаранты. 

Долго шла в то время почта. Первые письма мы читали в 1934 году. Одновременно 

пришли письма и от его преподавателя, великолепного знатока Севера, Сергея Николаевича 

Стебницкого, взявшего шефство над Кецаем. В них – подробное описание, как учился Кецай, 

о его увлечении чтением. С. Н. Стебницкий писал, что Кецай берёт в библиотеке много 
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литературы и порой читает её до глубокой ночи, так что приходится даже заставлять юношу 

ложиться вовремя спать. 

С. Н. Стебницкий писал нам о Кецае довольно часто. Отмечал, что студент отличается 

широким кругозором, прочностью знаний, стремлением самостоятельно разбираться в жиз-

ненных вопросах. Преподаватель одним из первых заметил увлечение юноши творчеством. 

Кецай начинает ощущать всё большее желание писать, понимая, что кто, как не он, 

может открыть для широкой читательской аудитории свой народ, его обычаи, прекрасную 

душу. В одном из писем из института Кецай писал: «У меня возникла потребность писать о 

своих людях, небольшом народе. Это трудная задача. Всеми силами стараюсь овладеть 

творческим мастерством. Работаю над собою много, часто приходится заниматься до двух 

часов ночи. Учебный день уплотнён до предела, всё надо успеть. Мою задачу значительно 

облегчает знание истории своего народа, тяжёлой жизни бывших батраков. Буду стараться 

так писать, чтобы мои книги не были скучными». 

Так рождается первая повесть «Эвныто-пастух». Если говорить о её героях, то Кецаю не 

надо было их выдумывать, он писал о людях, с которыми жил, провёл детство и отроческие 

годы. Об их мыслях, судьбах, стремлениях. В основе повести – жизнь самого любимого 

человека – отца, прошедшего путь от простого пастуха-батрака, до активного строителя 

новой жизни, агитатора, председателя Воямпольского кочевого совета, руководителя това-

рищества по совместному выпасу оленей (так назывались первые колхозные объединения 

в округе). 

Сергей Николаевич Стебницкий, узнав о начале работы над произведением, писал отцу: 

«Кецай занялся писательским делом. Нам понятно, что люди не рождаются писателями, 

а становятся ими в упорном труде. Кецай трудится, не жалея ни сил, ни времени, и добьётся 

своего». 

Над произведением Кецай работал два с лишним года. Ещё раз повторяю – это было 

время упорного труда, раздумий о судьбах своего народа. 

IV 

1936 год. В Ленинграде была издана повесть Кецая Кеккетына «Эвныто-пастух», кото-

рую сам Кецай первоначально назвал «Эвныто-батрак». Отец получил письмо от С. Н. Стеб-

ницкого: «Ваш сын написал повесть, хорошую повесть, простым, всем понятным языком, 

очень легко читается. Посылаю вам эту книжку, ждите её». Ждать книги не пришлось, 

потому что она пришла вслед за письмом. 

В тот же день собрались односельчане, и я начал читать им книгу. С каким интересом её 

слушали. Сколько разговоров было в стойбище. Говорили о том, что вот сейчас у нашего 

народа есть свой писатель. В повести многие узнали свою жизнь. И это, наверное, главная 

оценка произведения. Все ждали с нетерпением встречи со своим земляком – первым 

корякским писателем. 

Летом 1936 года мы узнали, что Кецай возвращается на родину. Я поехал его встречать 

с Аманина, и увиделись мы с ним в селе Утхолок. Встреча была тёплая, радостная, говорили, 

перебивая друг друга. Я едва успевал отвечать на вопросы Кецая. Спрашивал о родных, од-

носельчанах, о нашей жизни, не упуская буквально ни одной мелочи. Я подробно расска-

зывал обо всём. 

И, наконец, настала моя очередь. Первым делом, я сообщил о том впечатлении, которое 

произвела на односельчан его повесть, а потом поинтересовался, как писал он её. Помнится, 
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он улыбнулся, долго смотрел на необъятные тундровые просторы, вдыхая аромат родного 

края, потом тихо сказал:  

– Чтобы писать, надо хорошо знать, о чём хочешь писать. В моей повести то, что мы 

с тобой видели, пережили, испытали. Я писал о своём народе. И это облегчило работу. 

– А кто Эвныто? – вновь спросил я.  

И он с улыбкой ответил: 

– А помнишь: мы с ним вместе выходили на дежурство в стадо, отёл проводили? 

– Это, значит, отец. 

– Да. Сейчас думаю о второй части повести, которая бы охватила период с 1927 по 

1935 год. Думаю назвать её «Эвныто-агитатор».  

Как потом я узнал, вынашивал Кецай тогда и другие мысли о своих будущих книгах, но 

об этом я ещё скажу. 

Радостной была встреча Кецая с земляками. Бывало, народ часами не расходится, слушая 

его рассказы о Ленинграде, о жизни Страны Советов, о великих преобразованиях. Говорил 

Кецай доходчиво, понимал его каждый. Так сказать, был он прирождённым агитатором. 

Кецаю не удалось окончить институт, потому что новой жизни, зарождающейся в ко-

рякской тундре, были нужны такие люди, как он. И Кецай принимает самое активное участие 

в строительстве этой новой жизни. Студент института бывает в самых отдалённых стойби-

щах, ведёт агитационную работу, трудится над составлением корякского алфавита, пробует 

себя в переводах произведений классиков на корякский язык, работает над новыми произ-

ведениями. В общем, для работы, как всегда, не хватает дня. 

Ещё будучи в Ленинграде, он задумал новое произведение, навеянное фольклором – 

«Последняя битва»1 – о межплеменных войнах народов севера Камчатки. Эта повесть до сих 

пор не переведена на русский язык (сейчас я, как старший брат писателя, считаю своим дол-

гом сделать её перевод, в этом мне помогают товарищи, хорошо знакомые с творчеством Ке-

цая). Скажу только, что «Последняя битва» – это серия преданий, услышанных Кецаем ещё 

мальчиком от отца, стариков, рассказывающих о вражде чукчей и коряков из-за территории. 

Язык повести сочный, колоритный. Хотя повесть о межплеменных войнах, но она жизне-

утверждающая. Любовь побеждает войну, приносит на чукотскую и корякскую землю мир. 

Но, наряду с легендами и преданиями, начинающего писателя продолжает волновать те-

ма реальной жизни народа. К ней он возвращается в повести «Хоялхот», повествующей, как 

и «Эвныто-пастух», о нелёгкой судьбе юноши Хоялхота, попавшего в кабалу к богачу 

Нутэлкуту2. И вновь богатый этнографический материал к повести помогает собрать Кецаю 

отец, которого прямо можно назвать вдохновителем большинства произведений корякского 

писателя. 

Хоялхот, как и Эвныто, – интересная фигура со своеобразным характером. Так же как 

и Эвныто, он проходит путь от забитого пастуха до человека, начинающего осознавать свою 

                                                 
1
 Повесть Кецая Кеккетына «Последняя битва» («Непобеждённые») была написана  в Ленин-

граде. Книга была сдана в набор 14 марта 1936 г., подписана в печать 22 июня 1936 г. Кецай 

Кеккетын вернулся на Камчатку уже после того, как повесть была подписан в печать. 
2
 Мирон Мейнувье как партийный работник именно так определил тему повести «Хоялхот», хотя 

речь в ней идёт о любви, о сложностях выбора между собственными чувствами и традиционными 

устоями, о внутренних переживаниях человека. 
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значимость, до борца за справедливость. Яркими красками Кецай рисует хозяина – 

Нутелкута, с первых строк повести у читателя рождается неприязнь к этому человеку. По-

прежнему повесть отличает глубокое знание народного быта. И здесь хочется привести 

отрывок из очерка корякского писателя Владимира Коянто: «Повесть Кецая Кеккетына 

“Хоялхот” с интересом читают все и сейчас. Я спрашивал пастухов: 

– Почему вам нравится эта книга? 

Отвечали по-разному: 

– Ой, хорошо о том, как любят, тут написано! – говорил молодой пастух Авинов из 

Седанки. 

Костя Туликов из табуна Иттека: 

– Интересно, как парень корякский сватает девушку по-своему. И праздник оленьих 

гонок, всё равно как сам в них участвуешь». 

Этот небольшой пример говорит о долговременности произведений Кецая, о том, как 

близки они и сегодняшнему читателю. 

Но не только сам писал Кецай, многое он сделал, чтобы простым, доходчивым языком 

донести до своего народа лучшие произведения русской классики. А это, учитывая 

тогдашнее развитие кочевого населения, его знание только узких интересов своей жизни, 

было нелегко. 

На корякский язык Кецай переводит повести А. С. Пушкина «Метель» и «Станционный 

смотритель», рассказы А. П. Чехова «Беглец», «Спать хочется»1, некоторые другие произве-

дения. В этот же период он создаёт «Книгу для чтения»
2
, по которой учились школьники 

в кочевых школах. 

Вообще, надо отметить, Кецай ведёт большую просветительскую работу. Он является 

самым активным сотрудником тигильской районной газеты. Переводит на корякский язык 

ряд наиболее злободневных материалов из центральных газет. Статьи в его переводе 

понятны и доходчивы. 

V 

Мне хотелось бы раскрыть ещё одну сторону деятельности Кецая – большую пропа-

гандистскую работу. Помнят писателя не только за его произведения, но и как человека 

активной жизненной позиции, много сделавшего для строительства нового общества 

в корякской тундре. Будучи комсомольцем, он многое делал для активизации работы комсо-

мольских организаций. Вместе с другими юношами бывал он в различных посёлках, расска-

зывал о ленинской правде, стремился, чтобы как можно больше молодёжи вступало в ряды 

комсомола. 

Немало сделано им по организации художественной самодеятельности, часто его можно 

было видеть в окружении молодёжи, когда он читал какую-нибудь книгу, отвечал на массу 

вопросов. 

Многим памятно его выступление при обсуждении проекта Конституции 1936 года. На 

митинге в Палане он говорил: «Скажите, где, в какой стране мира такой маленький народ, 

                                                 
1

 Повести А. С. Пушкина и рассказы А. П. Чехова на корякском языке в переводах Кецая 

Кеккетына были изданы в 1936 г. 
2
 «Книга для чтения» была сдана в набор 11 июня 1936 г., подписана в печать 27 июня 1936 г., 

т. е. до возвращения Кецая Кеккетына на Камчатку. 
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как корякский, имеет право посылать своего представителя в Верховный Совет страны? Наш 

Корякский округ будет иметь депутата в Совете национальностей Верховного Совета 

СССР». Большую пропагандистскую работу вёл Кецай в Пенжинском районе, куда партия 

его послала агитатором в канун выборов в Верховный Совет СССР. В сёлах района Кецай 

проводил беседы, разъяснял значение выборов, говорил о советской избирательной системе, 

равноправии всех народов страны, их праве участвовать в управлении государством. 

Работая впоследствии инспектором Отдела народного образования, Кецай большую 

часть своего времени проводил в командировках по населённым пунктам округа, продолжая 

вести большую просветительскую работу. На комсомольской работе много времени отдавал 

организации досуга молодёжи, проводил первые массовые соревнования в округе. В общем, 

на какой бы участок работы не посылала его партия, он отдавал ей всего себя – это основное 

в характере, иначе он и не мыслит своей работы. <…> 

В. В. Огрызко
1
 

Мейнувье Мирон Кеккетович
2
 

Мирона Кеккетовича Мейнувье сейчас помнят в основном как брата зачинателя ко-

рякской литературы Кецая Кеккетына. Он родился в 1915 году. Его отец был батраком, 

который после прихода на Камчатку новой власти попытался резко изменить свою судьбу. 

<…> 

В начале 1930-х годов Мейнувье записался в колхоз «Новый путь» (центральная его 

усадьба находилась в селе Аманино) и пошёл в пастухи. Потом он уехал учиться в Петро-

павловск-Камчатский. После политпросветшколы дальнейшая его судьба была полностью 

связана с комсомолом и партией. 

Уже в 1966 году Мейнувье назначили инструктором Корякского окружкома КПСС. 

С этой должности он через семь лет ушёл на пенсию. 

Когда в Палане организовали своё радио, Мейнувье пригласили вести на корякском 

языке передачи о международном положении дел. 

Парадокс, но Мейнувье очень много лет не афишировал, что он – родной брат осново-

положника корякской литературы Кецая Кеккетына. Я помню, как осенью 2008 года удив-

лялся писатель Владимир Коянто. Он говорил мне, что для него так и осталось загадкой, 

почему Мейнувье вплоть до середины 1960-х годов молчал о своём именитом брате. Что 

скрывал партийный работник, чего боялся? 

К воспоминаниям Мейнувье, действительно, обратился очень поздно. <…> Похоже, 

в жизни брата Мейнувье – Кецая Кеккетына – присутствовало много тайн, раскрыть которые 

ещё не пришло время. 

Умер Мейнувье в августе 1995 года. 

                                                 
1
 Вячеслав Вячеславович Огрызко – российский литературный критик, журналист, главный ре-

дактор газеты «Литературная Россия» и журнала «Мир Севера», составитель сборника «Корякская 

литература: Материалы и исследования» [58]. 
2
 Текст печатается по изданию [59]. 
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Е. И. Дедык1 

Моё слово о Кецае2 

Будущий корякский писатель родился в небольшом семейном стойбище в семье олене-

водов-кочевников, чавчувенов, недалеко от Тигиля – в местечке, которое в те времена назы-

валось Ткера-ваям. Малыша назвали Кэччай. Кэччай – краткая форма прилагательного 

ныкэчгыӄэн, т. е. ‘густой’. Возможно, мальчишка родился с очень густыми волосами. 

Мария Фёдоровна Икавав (Ушакова), кандидат филологических наук, оставила красивую ле-

генду «О лебеде», где предполагает, что имя корякского писателя произошло от корякского 

слова кэччай – ‘лебедь с густым оперением’. Оба варианта вполне могут означать прилага-

тельное ныкэчгыкэн – ‘густой’. И на самом деле, на портрете Кецая сразу бросается в глаза 

очень густая шевелюра – красиво уложенные тёмные волосы. Но впоследствии его имя стало 

почему-то звучать на русский лад со звуком [ц], который вообще отсутствует в корякской речи. 

В Ткеране, одном из первых корякских поселений, начинают обучать туземных малышей 

грамоте. Но мальчик Кеччай поначалу не хотел учиться – мол, буду жить в тундре, пасти 

оленей. Его желанию остаться с родными не противились ни мама Ёкак, ни отец Кекккет. 

В 1931 году Кеччай с друзьями всё же отправляется учиться в Тигиль, в большое по тем 

временам селение – Вуйвын. 

Поначалу дети очень скучали по родному стойбищу, хотелось домой, на родные про-

сторы. Бывало, до позднего вечера всматривались в темноту уходящей в даль дороги, может, 

за ними приедут… Но постепенно освоились, появились пионерские дела, затем – комсомол. 

Способный и активный парнишка обращал на себя внимание педагогов. В 1933 году Кецая 

вместе с несколькими одноклассниками отправляют учиться в Ленинград. 

Кецай был очень активным юношей, занимался спортом, был членом самодеятельного 

коллектива Татьяны Фёдоровны Петровой-Бытовой. В это же время он увлекся переводом 

произведений русских писателей на корякский язык. Молодому 18-летнему начинающему 

писателю не надо было выбирать, на каком диалекте писать. В этом ему было легко 

определиться, так как родился и вырос он в оленеводческой семье, где в основном все 

говорили на чавчувенском диалекте, языке оленеводов. Вот что он вспоминал позднее: 

«В 1934 году, когда мы учились по-чавчувенски (язык кочевых коряков-оленеводов), на каж-

дом уроке спорили, как правильно писать слова. Одни из нас говорили по-оседлому. Я и Но-

янов Микуль – по-кочевому. Начал я писать… “Эвныто-батрак” и думаю: вот тут собраны 

все слова кочевые». 

1936 год для нашего молодого писателя был очень плодотворным. Именно в эти предво-

енные годы студент ИНСа занимался ещё и переводом книг для детей А. П. Чехова, 

Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина. 

Повесть «Последняя битва» была издана в 1936 году на латинице. 

                                                 
1

 Екатерина Ивановна Дедык – род. в 1932 г. в окрестностях села Воямполка Тигильского 

района. Выпускница Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, 

Екатерина Ивановна более 40 лет работала в национальном отделе Окружного Дома радио, член 

Союза журналистов СССР, награждена знаком «Отличник телевидения и радио». Инициатор 

создания данной книги. 
2
 Текст печатается по изданию [60. С. 201–204]. 
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Кецаю удалось приехать к родным на каникулы. Он очень повеселил земляков, привезя 

патефон, пытаясь обучить молодёжь новым танцам. Помогал проводить комсомольские 

собрания и собрания Осоавиахима1. В общем, Кецай привёз в родное село радость, веселье 

и новые веяния времени. Он хотел приобщить родных ему людей к новой жизни. А чтобы 

приучить к чистоплотности, написал небольшую пьесу на родном языке «Неряха», которая 

с успехом ставилась во всех сёлах Корякии. 

Все студенческие годы рядом с начинающим корякским писателем был большой 

учитель, знаменитый северовед Сергей Николаевич Стебницкий, оказавший большое влия-

ние на становление литературного мастерства молодого коряка. Именно С. Н. Стебницкий 

досконально изучил чавчувенский диалект – язык кочевников-оленеводов, очень своеобраз-

ный и богатый, создав на его основе корякский алфавит. 

<…> Много помогали С. Н. Стебницкому земляки Кецая, благодаря их содействию была 

подготовлена «Наша книга» – книга для чтения на корякском языке в начальной школе [38]. 

Материалы для этой книги писали и односельчане Кецая: Како Алотов – будущий партий-

ный работник, мой дядя Трифон Якимович Кавав. Многие из авторов рассказов «Нашей 

книги» были курсантами совпартшколы. Рассказы, опубликованные в этой книге, о живот-

ных и детских играх, и сегодня не потеряли своей актуальности. Эта книга, написанная 

на чавчувенском диалекте, читается очень легко. 

Моя бабушка, коренная жительница села Воямполка, Экэк Яйлелковна как-то мимохо-

дом обмолвилась о детях Кеккета: «Кеччай похож на свою маму, она красивая была. А Мэн-

ну2 пошёл в отца». Возможно, я в своём детстве встречала на улицах родного села Кецая, но 

относилась к нему как к обыкновенному земляку. 

Когда я училась в паланской школе, учительница начальных классов и заведующая 

библиотекой Елизавета Васильевна Грошикова, москвичка, показала мне книги, изданные на 

корякском языке. Там были переводы русских классиков. Но меня сразу привлекла одна 

небольшая, жёлтого цвета, в мягкой обложке книга. Прочитала – «Хоялхот», на автора даже 

не обратила внимания. И до сих пор жалею об этом, как о большой потере. 

Однажды я предложила бабушке прочитать предложенную библиотекарем книгу: «Ну, 

давай!» И начала я читать каждый вечер. Бабушка только почмокивала и комментировала: 

«Да, правильно, Мэле грязнуля и злюка, а вот Хоялхот очень был красивым, как и его девуш-

ка Каляан! Как жаль, что его женили на Мэле. Внучка, кто же это так хорошо и правильно 

написал про жизнь воямпольцев?» – «Не знаю», – отвечаю ей. Мне бы имя автора 

прочитать3, тогда бабушка обязательно рассказала бы мне о Кецае и его семье... 

Старая, слепая, много испытавшая на своём веку неграмотная женщина сумела оценить 

повесть «Хоялхот». И эту книгу она очень берегла: «Никому не давай. Положу-ка её в из-

головье». 

А с повестью «Последняя битва» я впервые познакомилась где-то в 90-х годах прошлого 

века, когда работники окружной библиотеки выписали из Ленинки её ксерокопию. Прочитав 

первые строки на латинице, уже не могла оторваться от текста. Захватывало то, что латиница 

очень правильно передаёт звучание корякских слов, интересен был и сам текст. Но на лати-

                                                 
1
 Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. 

2
 Мэнну – Мирон Мейнувье, старший брат писателя Кецая Кеккетына. 

3
 Имя автора отсутствовало на обложке книги, поэтому Ёкав не могла его видеть (см. рис. 12). 
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нице уже давно никто не читает, и поэтому я решилась переложить написанное на современ-

ный лад, используя кириллицу. Переложением занималась параллельно с основной работой 

журналиста окружного радио. Переплёт самодельной «книги» попросила сделать нашего 

главного редактора Владимира Васильевича Давыдова. Так он оставил очень хорошую 

память о себе: из ксерокопии создал небольшую книгу в сиреневой обложке на зеленоватых 

листках писчей бумаги. И вот в нашей семье появилась повесть К. Кеккетына «Последняя 

битва» в рукописном варианте, впервые изложенная на кириллице. Много лет эта повесть 

лежала без движения. Я давно задумывалась о её переводе на русский язык, ведь повесть 

была издана в 1936 г., но на русский язык так и не была переведена, то есть была закрыта для 

массового читателя1.  

Е. И. Дедык 

«Эвныто-пастух» в эфире
2
 

<…> Окружное радио в своё время сделало бесценную работу для того, чтобы жители на-

шего края знали о первых писателях – о Кецае Кеккетыне, Льве Жукове, Иване Баранникове. 

Остановлюсь подробно на повести Кецая «Эвныто-пастух». Эту повесть большая ауди-

тория слушателей округа впервые услышала на корякском языке по радио более сорока лет 

назад… 

Редактор национального отдела Корякского окружного радиовещания Иван Николаевич 

Тапанан поставил перед нами большую и очень ответственную задачу: как можно лучше, прав-

дивее показать прежнюю жизнь коряков посредством спектаклей по произведениям писателя. 

Нам, журналистам радиоредакции, пришли на помощь самодеятельные артисты – Мирон Кекке-

тович Мейнувье (брат писателя), Федя Кевхей, Коля Нанан, другие работники радио, начиная 

с операторов и заканчивая завхозом, и ребята из СПТУ – для массовок-собраний. 

Иван Николаевич исполнял сразу две роли – богача и обыкновенного бедняка-оленевода. 

Как здорово он умел перевоплощаться: то грозный, беспощадный хозяин, то пастух, винов-

ный в потере оленей при снежном обвале. 

А я была хозяйкой чума, прежде злой, жадной, перевоплотившейся после собрания 

в добрую женщину, уж очень ласковую. Вот она говорит: «Эвныто, иди, попей чаю. Ну, что 

ты, подойди, попей с нами чаю». Такой ещё не видели её в чуме. 

В одно мгновение Иван Николаевич собрал в студию всех «артистов» (благо, нас слу-

шатели не видят) со своими чашками, всякими шумовыми атрибутами. Вот из чайника 

с водой наполняются чашки, и идёт разговор. 

– Говорите, что хотите, вы же чай пьёте! – за пультом руководит Иван Николаевич. 

Потом он быстро вбегает в студию, и вот он уже – хозяин-богач. 

Где-нибудь в середине спектакля оператор Зина Сапунова останавливает запись: 

– Неправильно, начните сначала. Надо готовиться к записи. 

– Зинокко, откуда знаешь, что ошиблись? 

                                                 
1
 Екатерина Ивановна Дедык перевела на русский язык повесть Кецая Кеккетына «Последняя 

битва». Перевод, выполненный Е. И. Дедык, был опубликован в издании [61. С. 172–200]. 
2
 Текст печатается по изданию [62]. 
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Она хорошо понимала корякский язык, поэтому чувствовала – не то говорим, не то. Да 

и хорошая у неё помощница – Мария Фёдоровна Тапанан. 

Текст с самого начала и до конца читала наш диктор, первый директор радио, профес-

сионально переводившая передачи на корякском языке, Елена Ачетатовна Солдатова. 

Хорошо поставленным голосом, на чистом, правильном чавчувенском языке (кстати, она, 

как и Кецай, тоже из Воямполки) уводила нас в далёкие времена… 

Этот спектакль слушали во всех сёлах округа, где было только радио, а оленеводы 

в тундре – по «Спидоле»1. Вот так прозвучала повесть Кецая Кеккетына на родном языке. Он 

был бы очень рад этому. 

Е. И. Дедык 

Повесть о настоящей любви
2
 

«Мой Хоялхот» – эти слова моей самой  

любимой бабушки Экэк Яйлелковны 

пусть предварят мой небольшой рассказ  

о повести Кецая Кеккетына 

Бабушка, совершенно неграмотная, уже очень старая, первая оценила мною прочи-

танную ей на корякском языке повесть «Хоялхот»: «Ну, кто же это так хорошо увидел жизнь 

воямпольцев?» А я могла только сказать: «Не знаю, бабушка». <…> 

И вот эту повесть она просила прочитать ещё и ещё раз. Я, конечно, с удовольствием при 

огарке последней свечки снова читала частями, небольшими отрывками. В вечернее время 

в избёнке становилось очень тихо. Читая, поглядываю на неподвижно лежащую на постели 

из оленьей шкуры бабушку. У изголовья тоже шкуры вместо подушек, куда после чтения 

бабушка забирала книгу и прятала: «Это мой Хоялхот». 

И правда, мы очень берегли единственную книгу на корякском языке. А подарила этот 

ценный подарок Елизавета Васильевна Грошикова. В годы войны она работала в нашей 

школе. Она была и  библиотекарем, и руководителем художественной самодеятельности. 

А теперь о самой повести. <…> 

Повесть «Хоялхот» я перечитывала в разные годы и не переставала удивляться 

мастерству Кецая Кеккетына. С возрастом стала понимать, что эту повесть мог написать 

только влюблённый человек. Он очень тонко передаёт все человеческие страдания, но он 

прекрасно знал и законы жизни предков, которые никогда нельзя было нарушать. С детства, 

с самого рождения, у детей были наречённые, то есть будущие невесты и женихи. 

Хоялхот вырос красивым юношей, а рядом росла девушка Каляан. Они уже подростки, 

скоро нужно создавать семьи. Давно уже всё решено, об этом знают все жители. Выбирать 

юноше не положено. Он должен жениться только на Мэллё. А Мэллё очень злая, неряшливая 

девушка. Каляан – просто красавица. Все ребята заглядывались на неё. А она перед собой 

видела только Хоялхота. 

                                                 
1
 Спидола – советский портативный транзисторный радиоприёмник, выпускавшийся с 1960 г. 

Рижским государственным электротехническим заводом. 
2
 Текст печатается по изданию [63]. 



378  Приложения 

В стойбище начались гонки. На этот праздник съезжаются все. Это большой праздник 

с разными играми. Каляан и Хоялхот только ждали и надеялись на встречу, хоть короткую. 

Каждый думал, как это произойдёт, а получилось очень интересно. 

На праздниках всегда проводились спортивные соревнования, похожие на современный 

батут. И вот вокруг широкой тюленьей шкуры стоят играющие. Тянут эту шкуру. Человек 

взлетает, успевает перевернуться в воздухе. Участниками бывают и женщины. Их кухлянки 

становятся как парашюты, только со звоном, потому что это праздничный наряд: с бусами, 

с колокольчиками. 

Вот Хоялхот встаёт на шкуру. Игра начинается. У юноши большое волнение: будет ли 

Каляан, моя любовь? Что с ней? С этими мыслями он проворно исполняет воздушные трюки. 

И вдруг среди женщин замечает любимую Каляан. Они мгновенно встретились глазами. Вот 

это встреча! Мысленно они были вместе. Только потом Каляан медленно подошла к нарте, 

потом Хоялхот. Они ни о чём не говорили. У Каляан в мыслях только одно: Хоялхот – муж 

Мэллё. <…> 

Кецай никого не обидел. Какими были герои в начале повести – и какими стали в конце. 

Вот Мэллё совсем уже не та. Это мудрая женщина, заботливая хозяйка. Она ничем не выдала 

себя. Конечно, и у неё, наверно, были опасения: а вдруг Хоялхот встретит свою первую 

любовь? 

Нет, эту повесть так трогательно мог написать только очень влюблённый человек. 

Кецаю-то всего лишь было 18 лет. Его герои напоминают Ромео и Джульетту. 

Эту книгу Кецая Кеккетына надо читать в подлиннике. Тогда вы испытаете большую 

радость от того, что у нас был такой талантливый юноша. 

Языковедам повесть может стать подспорьем при изучении чавчувенского диалекта 

оленеводов, яркого, точного. 

Если можете, познакомьтесь, пожалуйста, с прекрасной повестью Кецая Кеккетына 

«Хоялхот». И вам станет ближе и понятней жизнь настоящих коряков-кочевников. 

М. И. Попов
1
 

«Хоялхот» – энциклопедия народной жизни
2
 

<…> Повесть «Хоялхот» – энциклопедия корякской народной жизни. Она посвящена 

социальной и хозяйственной деятельности коряков: в ней описаны быт оленеводов, полный 

цикл хозяйственной жизни, обычаи и ритуалы, спортивный праздник, игры и забавы детей 

и юношей, взаимоотношения богатых и бедных, отцов и детей, семья и брак – всё это 

сложный сплав способов художественного изображения социальной действительности. 

Герои повести – глубоко реальные персонажи, одухотворённые корякской этнической 

нравственностью. Герои Кецая Кеккетына строго соблюдают принятые нормы поведения: 

работники, младшие беспрекословно подчиняются хозяевам и старшим, они послушны, тру-

долюбивы, скромны, обладают высоким чувством долга перед родителями, наделены 

непоколебимой волей в преодолении трудностей, гостеприимны, стремятся укрепить родст-

                                                 
1
 Михаил Иванович Попов – род. в 1942 г. в селе Анапка Карагинского района, канд. пед. наук, автор 

учебных пособий на алюторском диалекте корякского языка, чл.-корр. Академии естественных наук РФ.  
2
 Текст печатается по изданию [64].  
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венные отношения. Все эти качества присущи людям традиционного общества. Человек жил 

в суровых условиях тундры и моря. И этот человек свято соблюдал обычаи поклонения 

явлениям природы, священным местам, по-своему боролся со злыми силами. <…> 

Герой повести, оленевод-батрак Хоялхот, по настоянию отца вынужден отказаться от 

любимой девушки Каляан, а жениться на другой. Отец строго предупредил Хоялхота: 

«Никогда сын не возражает отцу!» Хоялхот глубоко переживает. Он избегает родителей, всё 

больше пребывает в тундре. Образ любимой девушки не покидает Хоялхота, он видит её как 

наяву, вспоминает её слова: «Но когда ты начинаешь смотреть на меня, очень мне стыдно 

становится и кажется, что люди смеются надо мной». <…> 

На слова своего отца: «Вот его сын – твой жених. Люби и не отказывайся», – Мэллё  

сильно покраснела и ничего не сказала, «только словно вдруг обессилела». Отмечу: срав-

нение это по своей сути глубокого психологично и правдиво: только от сильного волнения – 

плохого или доброго – человек может впасть в такое состояние – «обессилеть».  

В день отъезда отец Хоялхоту сказал: «Послушен будь тестю и тёще. Они теперь тебе 

вместо родителей», – и Хоялхот опять вспомнил красавицу Каляан. Здесь автор использовал 

приём художественного контраста, чтобы передать весь драматизм внутреннего состояния 

героя. 

В жизни Хоялхота, наконец, настал момент «взятия невесты». Этот миг в судьбе Хоял-

хота – кульминационный в повести: надо преодолеть стыд и робость, подавить чувство 

первой любви к Каляан и «взять» невесту, то есть покорить, словно дикую, необъезженную 

олениху молодую. 

И герой в раздумье: «Как быть?.. Что это со мной? Стыд-то какой!.. Да разве я один так? 

Ведь весь наш народ так женится». О любимой девушке он решил так: «Видно, судьба не 

захотела соединить меня с любимой Каляан».  

Дочь тундры, воспитанная в условиях строгих обрядов и нравственности, Мэллё яростно 

защищает свою честь, протестуя против жестокого обычая сватовства «покорение невесты». 

Во время «хватания невесты» она борется с женихом, отбивается головой, ногами, ножом. 

Но разум берёт верх, и Мэллё думает: «Что же это? Родители сами отдают меня ему. Как 

быть? Ославят меня… Слишком далеко захожу…» И девушка «…словно от дурмана очну-

лась – легла с ним и обняла его». Так женился Хоялхот. 

Через месяц, согласно обычаю, тесть предложил Хоялхоту возвратиться домой уже 

с женой, наказав ему «общаться с женой, как с сестрой». Мэллё же обещала матери 

вспоминать её слова: «Раз так говорила мать, значит, верно». 

Темы Родины и счастья молодожёнов соединяются в шестой главе. Хоялхот и Мэллё 

едут домой, к родителям мужа. Мэллё плачет по родному стойбищу: «Эх, как жить буду? 

Покидаю взрастивших меня отца и мать! Быть может, навсегда покидаю их. Никогда, может 

быть, не увижу их». Автор изображает противоречивые минуты в жизни молодой женщины, 

которая впервые и сразу надолго расстаётся с родимым гнездом, прощается с годами детства, 

девичества, родственниками и родимыми местами. <…> 

Новая жизнь, возвращение домой с молодой женой, встреча с родителями, воспоминания 

о далёком детстве – всё это наполняет душу Хоялхота радостью и вместе с тем каким-то 

смущением, тихим, приятным: «Они любовались красивой окрестностью. Вдали виднелась 

большая река… По берегам реки – ровная кайма леса, как будто люди нарочно насадили для 

украшения этой реки. В стороне от неё виднелась Мальковая речка, как ключ с красивыми 

обрывистыми берегами. <…> “Эта речка – моя родина!” – сказал Хоялхот спутникам». 
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Вот и родное стойбище, «три раза выстрелили из ружья – это убивают вредных духов»; 

по обычаю огнепоклонников окуривают дымом приехавших. Тут же убили важенку. Лоб 

и щёки Мэллё намазали кровью оленя – пусть злые духи пугаются. 

Прошло несколько месяцев, Мэллё стала ласковой и заботливой женой. Счастье молодых 

было тревожным. Не успела Мэллё приехать, как жена хозяина Юлтынэ, «очень красиво 

причёсанная, как летний холм в цветах – разукрашена бусами, уши в серьгах…» заваливает 

её работой… 

Отношения богатых и бедных – одна из основополагающих в повести тем. Вот Хоялхот 

приезжает с женой на спортивный праздник. Остановились у Тэкъевовых, у которых сырая, 

дымная, грязная яранга, хозяйка тоже грязная, с гноящимися глазами. Угостить нечем – 

в мисках одни сухие варёные сухожилия – хозяйка тоже жадная в стойбище. В повести худо-

жественным образом воссоздаются царящие в стойбище тягостная жилистая сухая беднота, 

с одной стороны, и скупость – с другой. Изображается бедность и обездоленность, доходя-

щая до застойной грязи и гноящейся слепоты. Гости идут покушать в соседнюю ярангу. 

Хоялхот, уходя, поддерживает речь хозяйки: «Все богачи такие. Чем богаче, тем скупее». 

В юрте хозяина четырнадцать пологов. Яранга «как сопка, даже плоская, как иные 

холмы» – это от изобилия. Внутри все шесты «краснели, увешанные кусками жирного мяса». 

На следующий день учинили забой оленей. Хозяин стойбища, устроитель гонок Инкэй 

заботился лишь о том, чтобы жирные куски мяса не остались бедным. Настоящими участ-

никами гонок он считал богато одетых оленеводов, а остальные – «искатели жирного куска». 

Тэкъев смотрел, как делили мясо: справа миски богачей, большие и красивые, а с другой – 

плохонькие посудинки, самые разнообразные, поломанные и оббитые. Жирные хвостовые 

части и грудинки клали богатым, а все обрезки, костлявые, тощие – бедным. 

Хоялхот выигрывает гонки. Сразу по прибытии сбрасывает с себя кухлянку и говорит: 

«Ну, нападайте на меня, кто хочет!» Брать реванш никто не захотел: все знали, каков боец 

Хоялхот. 

Тема религии звучит особняком. В самый разгар веселья, праздника автор спрашивает: 

«Хоялхот – что с ним такое? И не думает о том, чтобы поплясать с бубном…» Так автор 

подводит своего героя к развязке повести. Хоялхот понял: первая юношеская любовь умерла 

в его душе навсегда, он видит, как скудно и плохо кормят бедняков, его победы в гонке на 

оленьих упряжках и в спортивной борьбе не встретили одобрения у хозяев – всё это 

омрачило для него настроение праздника. Большая яранга во время праздничного обеда 

«раскололась» надвое: по одну сторону в новых пологах богатая публика ест жирные блюда, 

там чаюют с сахаром и хлебом, с другой стороны – грязная и рваная беднота сидит в тесноте 

в пологах из облезших шкур, ест, что попало, пьёт «почти что чистую воду». Поэтому автор 

пишет о подавленном настроении героя. Пишет, как Хоялхот далеко уходит мыслями от 

праздничной обстановки: «Почему эти вредоносные духи… невидимы? И почему никто 

никогда не видел их?»  

Хоялхот надеялся, что «хоть месяц поживёт хорошо, хорошо поест – оленя большого 

выиграл… А лису продаст – купит хлеба и сахару». Продать призовую шкурку лисицы 

Хоялхоту не довелось: хозяин выпросил её, чтобы весной поменять на водку у торгаша-

японца. Этими словами заканчивается повествование о Хоялхоте, которого «по-прежнему 

обирают богачи». Дело, оказывается, не в личных качествах, не в мастерстве оленьего 

выпаса, не в удаче во время оленьих гонок, не в силе и ловкости суть жизни. В чём же? На 

это вопрос ответил сам автор в повести «Эвныто-пастух». 
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В. В. Коянто (Косыгин)1  

Что в имени твоём, Кецай?
2 

<…> Из рассказов старшего брата Кецая Мирона Кеккетовича Мейнувье, бывшего 

партийного работника, мы узнали, что Кецай родился на берегу небольшой речки Ткеравэем 

в воямпольской тундре, в бедняцкой семье, что в 1928 году он поступает в Тигильскую 

школу. Здесь он свободно научился говорить по-русски, а также и читать, и писать. Из Ти-

гиля его направляют на учёбу в Ленинград… Вот, пожалуй, и всё, чем мог поделиться 

старший брат о своём знаменитом родственнике. Уже потом, когда стали проводиться 

литературные декады, посвящённые творчеству Кецая, издаваться на русском языке его 

повести и рассказы, появляться воспоминания старожилов Корякии о писателе, Мирон 

Мейнувье, можно так сказать, «осмелился» говорить о Кеккетыне, вернее, пересказывать всё 

то, что было уже сказано о нём. Хотя в этих сказаниях было много неточностей 

и противоречий… С тайной о жизни своего брата и ушёл Мирон Кеккетович к «верхним 

людям». Что послужило причиной этого? И почему ярый коммунист так и не набрался 

мужества честно рассказать о своём брате-писателе, первом писателе Корякии? 

Однажды, в бытность моей деятельности депутата Верховного Совета СССР, делая 

выписки из старых газетных подшивок «Корякского коммуниста» в Ленинской библиотеке, 

в газете под № 5 за 28 января 1938 года я обнаружил маленькую заметку-поправку редакции. 

Привожу её дословно: «По вине ответственного секретаря редакции товарища Кецая при 

переводе лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на корякский язык допущено 

грубое искажение лозунга (в газетах № 3 и № 4 за 16 и 21 января 1938 года). Следует читать: 

«Пролетрьяв гемгенутекинев, камакалайкинетык!»  

«ГРУБОЕ ИСКАЖЕНИЕ»! Мы-то знаем, какой это был год! <…> 

Находясь в отпуске, Кецай продолжал собирать материал для повести и написал свою 

лучшую книгу «Хоялхот». 

* * * 

И вот она у меня в руках, эта небольшая книжка. На обложке неброский рисунок: 

белоснежные сопки, обрамлённые у подножия редким кустарником. Зимняя тундра. А по ней 

мчит упряжка. Пастух с хореем в руке погоняет оленей. Слегка потрёпана обложка, стёртые 

уголки страниц. Это меня ничуть не огорчает, наоборот – радует: веет от них холодком 

тундры, пропитаны они запахом дорожного костерка. Книга редкая, потому и ценная. 

Помню, как в конце 1950-х мы вместе с Гошей Поротовым, историком и краеведом 

Робертом Юшиным работали как-то на рыбкооповских складах, что на Устьях стояли: 

чистили снег, сортировали продукты и разные товары (были и такие субботники). Раскопали 

мы тогда в дальнем сыром углу кучу старых книг. Любопытство нас разобрало: все снег 

разгребают, всякие ящики там под присмотром заведующего складом переставляют. <…> 

А мы действительно клад нашли: «Корякский словарь» историка-лингвиста Корсакова, 

словари Татьяны Молл, толстую книгу Ивана Баранникова – одного из первых корякских 

                                                 
1
 Владимир Владимирович Коянто (Косыгин) – род. в 1933 г. в селе Ивашка Карагинского района. 

Известный корякский писатель, поэт, публицист, общественный деятель, член Союза писателей СССР.  
2
 Текст печатается по изданию [65. С. 38–52]. 
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писателей «Амамхотлымӈыло» («Сказки об Эмэмкуте») под редакцией С. Н. Стебницкого 

и с его вступительным словом, книги для чтения довоенного издания и… среди всего этого 

несказанного богатства – «Хоялхот». 

О! Что с нами было! Мы ползали на четвереньках, аккуратно собирали книги, иногда по 

страничкам, поддакивали старику «шустренькому Булганину», боясь, что он не даст 

насладиться нам такой драгоценной находкой. 

– Да забирайте всё это гнильё, голодранцы-писатели, поэты-историки! Чище воздух 

будет. 

<…> Шестидесятые годы – начало расцвета национальной культуры и литературы тоже. 

А сейчас уже мало кто помнит, что почти два с половиной десятилетия и «Хололо», и мело-

дии коряков были почти под запретом. 

Попробуй выйти на сцену и сплясать «Норгали» – обсмеют, заплюют и крикнут вдо-

гонку: 

– Что это он (она) ломается? 

А склад полусгнивших букварей на родных языках, первые книги корякских писателей, 

доставленные когда-то ещё до войны в окружной центр на пароходе, мирно сгорал от 

ненужности, но не сгорел: видать, крепкими корнями наделили его создатели и их учителя. 

А корни эти, как корни кедрача, крепко оплели Север и Ленинград. 

Вот откуда у меня книга «Хоялхот». 

И кочевали праздники со мной по седанкинской тундре, когда я давал на какое-то время 

книгу моим землякам-оленеводам, когда они, прочитав её, восторгались: 

– Ой, хорошо о том, как любят, там написано! – говорил молодой пастух Лёва Авинов. 

– Он, Коянто, как прочитал, говорит: «Наверно, домой отпусти меня, бригадир. По жене 

скучаю», – смеётся Костя-бригалир. 

– А мне гонки понравились на оленях. Всё равно будто сам участвуешь! – Интаят берёт 

чаут и хорей. – Пойду учить ездового. Ведь скоро праздник, гоняться будем!» 

* * * 

Детство, тигильская школа, Ленинград до мая 1936 года. Обводный канал, 7, Институт 

народов Севера, откуда он сделал первый шаг в большую литературу – все это в какой-то 

мере изучено и понятно. А дальше жизненный путь первого корякского писателя мало 

изучен, и можно больше сказать, покрыт каким-то «таинством». 

В своей работе «Дыхание Севера» Михаил Григорьевич Воскобойников, профессор-

северовед (родился он на Севере, и работал учителем с 1929 по 1935 гг. на Севере, в 

Баргузине среди бурят и эвенков), пишет, что первый корякский писатель храбро сражался 

на войне и погиб где-то под Курском. 

И кандидат исторических наук Л. Иващенко в работе «О фольклорном наследии и 

жизненной основе» подтверждает, что «когда началась Великая Отечественная война, Кецая 

Кеккетын, окончив военное училище, уходит в действующую армию и сражается с 

фашистами...» 

Есть в нашем окружном центре памятник участникам Великой Отечественной войны, 

ушедших с Корякской земли и павших в боях за Родину. Их немного, но их имена на 

обелиске. Там только нет Кецая. Почему?  <...> 
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Краеведческим отделом окружной библиотеки собран, обобщен и издан ценнейший 

материал «Вторых Кецаевских чтений», обобщаются и готовятся, пусть в небольших 

экземплярах, материалы третьих. 

85-летний юбилей Кецая – это особая страница нашей культуры, нашей жизни. Это и 

новая глава в моей книге. 

А тут опять выборы. Придет ли снова такой, кому не безразлична судьба культуры, 

литературы и искусства Корякии? 

Кецаю – 85! Чем дальше уходят годы, тем звонче нам слышится клекот Лебедя. И пока 

мы живем, ты будешь в сердцах наших Кеччай – Лебедушка наш, Кецай – Большой Лебедь. 

Т. А. Голованева, Н. А. Непомнящих, И. С. Полторацкий 

Версии гибели Кецая Кеккетына 

Справедливо сказал корякский писатель Владимир Коянто: последние годы жизни Кецая 

Кеккетына окутаны «таинством». Более того, у нас до сих пор нет официальных документов, 

на основании которых с уверенностью можно было бы сказать, когда и где оборвался 

жизненный путь Кецая Кеккетына, первого корякского писателя. 

В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга есть официальные 

документы, подтверждающие, что по окончании III курса Ленинградского института народов 

Севера им. П. Г. Смидовича при ГУСМП1 Кецай Кеккетын направлен в годичный отпуск на 

родину. Запись в личном деле студента ИНС Кецая Кеккетына о начале отпуска: «Отпуск 

с 14 /V-36 г. по 1/IX-37 г.» [6]. 

Из статьи Т. М  Хелол2 мы узнаём, что 20 сентября 1936 г. Кецай Кеккетын принят «на 

должность инструктора Отдела народного образования Исполнительного комитета 

Корякского национального округа» [66. C. 2]. В декабре 1936 г. Кецай Кеккетын, инструктор 

по ликбезу, направлен «в командировку по Пенжинскому району, где он работает 

в окружной комиссии по составлению нового корякского алфавита», об этом сообщает 

в своей статье Т. М. Хелол [Там же]. 

Сотрудники Государственного архива Камчатского края подготовили папку с 

ксерокопиями официальных документов о жизни Кецая после 1936 г. Перечислим некоторые 

из них: 

1) протокол заседания членов Пленума Корякского окружного комитета ВЛКСМ от 15 

апреля 1938 г., с пометкой «Сов. секретно». Согласно протоколу, «единогласно утверждается 

Зав. Отделом Политучебы ОК ВЛКСМ тов. Кецай К.»3 [67]. 

2) отчет «Работа Паланских первичных организаций ВЛКСМ» от 27 августа 1938 г. На 

документе указана официальная должность Кецая на тот момент: «И. О. секретарь ОК 

ВЛКСМ Кецай» и имеется его подпись [68].  

3) телеграмма от Винокурова и Кутейникова в Паланский Окружной комитет молодежи 

на имя Кецая от 13 сентября 1938 г. [69]; 

4) анкета арестованного Кеккета Мейнувье от 14 сентября 1938 г. В графе 17 «Состав 

семьи» читаем: «Жен – 2. Первая: Екак Кицаевна 1  и вторая: <...
.
> Риткитав 2  Сыновья: 

                                                 
1
 ГУСМП – Главное управление Северного морского пути. 

2
 Татьяна Мироновна Хелол – консультант Агентства по делам архивов Камчатского края. 

3
 Материалы [66, 67, 68, 69, 70] подготовлены сотрудниками Государственного архива Камчатского края. 
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Мейнувье Кекетович учится в гор. Петропавловске в Совпартшколе и Кецай Кекетович – 

Секретарь Корякского Окружкома ВЛКСМ в с. Палане» [70. Л. 17
об

]; 

5) протокол закрытого судебного заседания Тигильского районного суда Корякского 

национального округа Камчатской области от 2 сентября 1940 г. Обвиняемые: Кеккет 

Мейнувич (1889 г. р.), Кечентакий Аппалевич (1888 г. р.), Кочелкот Аппалевич (1888 г. р). В 

документе зафиксирован ответ Кеккета Мейнувье о судьбе его сыновей: «Сын мой Менувье в 

1938 году учился в Петропавловске в Совпартшколе. Сын Кецай судился за недостачу 

государственных средств и сейчас находится в заключении» [71. Л. 86]. Ответ Кеккета 

Мейнувье, отца Кецая Кеккетына, отраженный в протоколе судебного заседания Тигильского 

районного суда от 2 сентября 1940 г., – последнее свидетельство о жизни Кецая Кеккетына.  

Все сообщения о дальнейшей жизни первого корякского писателя базируются на 

воспоминаниях его современников, но документально не подтверждены. Домысливание 

судьбы первого корякского писателя изобилует противоречащими друг другу фактами. 

Отсутствие документов порождает множество разных гипотез. Попробуем проследить, на 

основе чего появились эти гипотезы. 

В сборнике текстов «Творчество народов Дальнего Востока», изданном в 1958 г., опуб-

ликована биография писателя К. Кеккетына. В этом издании в небольшой заметке о гибели 

первого корякского писателя сказано в самых общих чертах: «Кроме того, Кецай написал 

«Книгу для чтения» для национальной школы и перевел на родной язык несколько 

произведений А. С. Пушкина и А. П. Чехова. Преждевременная смерть оборвала жизнь 

писателя в самом расцвете его творческих сил» [72. С. 62]. Обратим внимание: в издании 

1958 г. не указана причина смерти Кецая Кеккетына. 

Гипотеза о ранении и гибели Кецая Кеккетына во время Великой Отечественной войны 

впервые появилась на страницах газеты «Корякский коммунист» в 1963 году. Журналисты 

газеты обратились с вопросами о судьбе писателя к его старшему брату Мирону Мейнувье. 

Он представил общественности информацию, с одной стороны, героическую, а с другой – 

трудно проверяемую: «Работу его [Кецая] прерывает война. В 1941 г. его направляют 

в военное училище. Затем – бои. Короткие письма домой. И наконец – последнее письмо из 

госпиталя после ранения под Курском» [73]. 

С этого момента версия о гибели рядового Кецая Кеккетына на полях сражений Великой 

Отечественной войны становится официальной. В библиографическом справочнике, 

изданном в 1966 г., через 3 года после опубликования интервью с Мироном Мейнувье, 

в биографической заметке о Кецае Кеккетыне версия брата уже представлена как 

бесспорный факт, более того, она дополняется подробностями: «В 1941 году Кеккетына 

направляют в военное училище, а затем – на фронт. Во время сражения на Орловско-

Курской дуге он был тяжело ранен и скончался в госпитале» [51].  

Интересно, что в 1984 году, через 20 лет после своего первого интервью о судьбе брата, 

Мирон Мейнувье уже не уточняет место последних боёв Кецая: «В 1940 г. Кецай всё же смог 

поехать доучиваться в Ленинград3. Больше мы его не видели. Жил вновь напряжённой жиз-

нью, писал письма редко. В войну, когда враг подступил к Ленинграду, вместе с другими 

студентами добровольцем ушёл на фронт. Последнее письмо от него было, помнится, в 

                                                                                                                                                                  
1
 При передаче имен собственных сохранена орфография документа.  

2
 Почерк неразборчив. 

3
 Версия Мирона Мейнувье не подтверждена документами. 
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августе 1943 года. Писал, что долечивается после ранения и там снова на фронт. Больше 

вестей от нашего Кецая мы не получали» [57]. Однако опять никаких документов Мирон 

Мейнувье в подтверждение своих слов не привёл. 

По логике развития сюжета исторического предания, документально не подтвержденная 

версия гибели Кецая обрастает новыми подробностями: «В 1941 году Кецая отправляют 

в военное училище, а затем – на фронт. Во время сражения на Орловско-Курской дуге он 

был тяжело ранен и скончался в госпитале в 1943 году. Последнее письмо Кецая семье 

пришло из Алма-Аты весной 1942 года, где он сообщил, что уходит на фронт…» [74]. 

И опять же, никаких официальных документов, подтверждающих новую версию. 

Не только региональные, но и центральные книжные издательства принимают заявление 

родного брата писателя за достоверный факт. В московском издательстве «Советский 

писатель» в 1978 г. огромным тиражом (30 тысяч экземпляров) вышла книга: «Сияние 

Севера: Сборник рассказов народов Севера», в которой гибель Кецая Кеккетына 

изображается на полях сражений: «В годы Великой Отечественной войны ушел 

добровольцем на фронт. Мужественно сражался в боях за Родину на Курской дуге, был 

ранен и скончался в одном из госпиталей Курска» [99. С. 117]. Составители сборника 

опирались на заявления брата Кецая Кеккетына, а также на данные библиографического 

справочника 1966 г. Правдивость этой версии была подвергнута сомнению только после 

крушения советской идеологии в начале 2000-х гг.  

В 2003 г. во время Третьих Кецаевских чтений Л. Г. Хамидулина, методист по 

регионоведению Окружного Института усовершенствования учителей, представила в своём 

докладе расшифровку телефонного интервью со Светланой Кававтагиновной Поповой, 

педагогом из с. Воямполки. В интервью землячка Кецая Кеккетына говорит о том, что Кецай 

«погиб, защищая Ленинград» [75. С. 22]. 

В этом же сборнике докладов Третьих Кецаевских чтений в сообщении писателя 

Владимира Владимировича Коянто (Косыгина) приводится фрагмент беседы с другой 

жительницей с. Воямполки, Валентиной Вувовной Заевой. Её версия гибели Кецая 

Кеккетына несколько иная: 

«Корр.: Валентина Вувовна, его [Кецая Кеккетына] арестовали в 40-м году? 

Заева: В 40-м году перед войной. 

Корр.: И когда он написал кассацию в Верховный Совет… 

Заева: Его отпустили сразу же, потому что Стебницкий помог ему. Тогда война началась, 

и его направили на войну. Только я знаю: когда его жена получила радиограмму о том, что 

он находится в Алма-Ате в госпитале. Ещё он писал, что будет на войне. 

Корр.: А его взяли на фронт или он ушёл на фронт с Магадана? Его же туда направили, 

когда арестовали. 

Заева: Да. Сначала с Воямполки в Палану, затем в город, как всех возили, а потом в Ма-

гадан. А с Магадана он уже в Москву, там, где военные собирались» [76. С. 33]. 

Благодаря интервью с Валентиной Вувовной Заевой в 1998 г. во время Вторых Ке-

цаевских чтений впервые открыто прозвучала версия, что Кецай Кеккетын был арестован. 

В. В. Косыгин вернулся к этой версии в 2003 году, во время проведения Третьих Кецаевских 

чтений: «Много слухов было, что Кецай арестован. Мы запросили наш Суд Корякского авто-

номного округа, нам ответили: материалами, к сожалению, не располагаем, все уголовные 

дела тех лет отсылались вместе с арестованными, в суде осталась только статкарточка, что 

К. Кеккетын арестован к 5 годам лишения свободы за недостачу в Акоторге» [Там же]. 
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Заведующая экскурсионным отделением Корякского окружного краеведческого музея 

В. В. Сычевская честно говорит об отсутствии документальных материалов о жизни Кецая 

Кеккетына в фондах паланского музея: «Архив окружного музея имеет очень мало материала 

о писателе, собирательная деятельность не дала каких-то новых дополнительных данных о 

нём. На сегодняшний день (2003 г.) есть фотокопия автобиографии Кецая Кеккетына, 

запросы и справки-ответы о местонахождении Кецая в военные годы, вырезки из газет, 

фотокопия рисунка-портрета, воспоминания Мирона Кеккетовича Мейнувье, брата писателя, 

и некоторые другие документы» [77. С. 29]. В докладе В. В. Сычевской в 2003 году 

прозвучал официальный ответ, полученный из Государственного архива Курской области, на 

запрос Ю. Баженова, заведующего окружным музеем, о судьбе военнослужащего Кецая 

Кеккетына: «в просмотренных именных списках на военнослужащих и партизан 

Отечественной войны, погибших в боях и умерших от ран и захороненных на территории 

Курского района и Ленинского района нет имени Кецая Кеккетына» [Там же. С. 30]. 

Отсутствие документов порождает множество версий и желание в них разобраться. 

Владимир Владимирович Косыгин, известный камчатский писатель, неоднократно задавался 

этим вопросом: «Детство, тигильская школа, Ленинград до мая 1936 года, Обводный 

канал, 7, Институт народов Севера, откуда он [Кецай Кеккетын] сделал первый шаг в боль-

шую литературу – всё это в какой-то мере изучено и понятно. А дальше жизненный путь 

первого корякского писателя мало изучен, и можно больше сказать: покрыт каким-то “та-

инством”» [64. С. 50]. 

Ощущением трагической тайны гибели Кецая Кеккетына проникнуты размышления 

литературоведа В. В. Огрызко: «Теперь об одной загадке. Я до сих пор не могу понять, почему 

повесть «Хоялхот» была напечатана в 1939 году в Ленинграде без имени автора. Вместо 

фамилии писателя издатели на обложке книги и титуле указали лишь инициалы: Х. К. 

Судя по всему, Кецай Кеккетын успел к моменту сдачи повести «Хоялхот» в набор 

попасть в опалу. Возможно, власть заподозрила его в недостаточной лояльности. Наверное, 

ей не понравилось, что писатель частенько делал акцент на бытовую сторону жизни 

кочевников и недостаточно рьяно обличал противников коллективизации. Доподлинно 

известно, что ещё до войны чекисты арестовали отца Кецая Кеккетына и друга писателя – 

Кечгинтакъява, которых корякские оленеводы больше уже никогда не увидели» [78. С. 11].  

В 2018 г. сотрудниками Института филологии Сибирского отделения Российской 

академии наук был подан запрос о Кецае Кеккетыне, направленный в Центральный архив 

Министерства обороны Российской Федерации, откуда пришел официальный ответ о том, 

что: «в картотеках учета офицерского состава, безвозвратных потерь офицерского состава, 

персонального учета награжденных, в документах учета безвозвратных потерь сержантов и 

солдат Красной армии за период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Кецай 

(Кеччай) Кеккетын (Мейнувье), 1918 года рождения не значится» [79]. Таким образом, на 

данный момент (июнь 2018 г.) официальных документов, подтверждающих участие Кецая 

Кеккетына в сражениях на полях Великой Отечественной войны, нет. Неизвестны дата, 

место и причина его гибели. Информация о Кецае Кеккетыне, размещенная в «Книге 

памяти», составлена только на основе рассказов брата писателя и воспоминаний его 

земляков.  
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Научные комментарии 

С. Н. Стебницкий
1
 

Корякский исторический фольклор  

и зарождающаяся корякская литература2 

 

Начало искусства слова – в фольклоре. 

М. Горький 

На I Всесоюзном съезде советских писателей в августе 1934 г. А. М. Горький говорил: 

«Подлинную историю трудового народа нельзя знать, не зная устного народного творчества, 

которое непрерывно и определенно влияло на создание таких крупнейших произведений 

книжной литературы, как, например, “Фауст»”, “Приключения Барона Мюнхгаузена”, 

“Пантагрюэль и Гаргантюа”, “Тиль Уленшпигель” де Костера, “Освобожденный Прометей” 

Шелли и многие другие»3 

У коряков пока еще нет “Фауста”, “Тиля Уленшпигеля”, “Освобожденного Прометея” 

просто потому, что коряки еще не успели отметить даже десятилетнего юбилея 

письменности на их родном корякском (нымыланском) языке, но, несмотря на то, что 

письменность на их языке существует только 8 лет (с 1932 г.), у коряков уже есть первые 

образцы подлинной литературы <...>. Первые произведения нарождающейся корякской 

литературы блестяще подтверждают краткую, но богатую содержанием формулу 

М. Горького: «Начало искусства слова – в фольклоре»4. 

Корякская литература стала зарождаться почти сразу же после того, как через 

национальную школу и ликбез письменность проникла в массы кочевников-оленеводов и 

приморских жителей, рыболовов и охотников на морского и пушного зверя. Можно 

наметить два пути, приведшие к созданию первых литературных произведений на корякском 

языке: 1) автобиографический рассказ – воспоминания из детства, описание случаев из 

жизни (приключения на охоте, на промысле, эпизоды гражданской войны, история 

организации данной артели, оленеводческого товарищества), 2) запись мифов, сказок, 

преданий. 

Письменность наиболее быстро проникла в среду корякской молодежи, поэтому первые 

записи, автобиографические и фольклорные, принадлежат перу молодых авторов, 

                                                 
1
 Сергей Николаевич Стебницкий (1906–1941) – исследователь-северовед, лингвист, этнограф, 

посвятивший свою жизнь изучению языка и культуры коряков. Вдохновенный учитель корякского 

языка, преподаватель Института народов Севера, наставник Кецая Кеккетына, Ивана Баранникова, 

Льва Жукова. Благодаря невероятной самоотдаче С. Н. Стебницкого были подготовлены к изданию и 

изданы первые произведения корякской литературы, созданные его учениками. 
2
 Печатается по изданию [80]. 

3
 Горький М. Доклад на съезде советских писателей 17 августа 1934 г. // О литературе: Сб. статей 

и речей. М., 1937, стр. 45 (примеч. С. Н. Стебницкого). См. переиздание [81. С. 443, 444]. 
4
 Горький М. Заключительная речь на съезде советских писателей 1 сентября 1934 г., стр. 481 (примеч. 

С. Н. Стебницкого). 
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преимущественно комсомольцев и комсомолок. Уже в 1933 г. курсанты Корякской 

национальной советско-партийной школы, организованной на Корякской культбазе (на 

р. Пенжине, Пенжинский район Корякского национального округа), выпустили два номера 

журнала «Тойёнатгыйн’этын’»1 («К новой жизни!»), содержащие 33 записи на корякском 

языке. Первый номер журнала был рукописным. Второй номер был размножен курсантами 

на пишущей машинке с национальным шрифтом, самостоятельно проиллюстрирован ими и 

снабжен фотографиями авторов записей. Записи представляли собою в основном бытовые 

очерки, частично также предания о предках – о жизни коряков в древние времена. В 

последующие годы количество таких записей начало неудержимо расти и в настоящее время 

уже не поддается учету. Некоторые из этих записей по качеству возвысились до короткого 

рассказа. Частично эти рассказы вошли в 1-ю и 2-ю книги для чтения на корякском 

(нымыланском) языке «Калэйылн’ыён» чч. I и II2. Записи фольклора также изданы, однако 

лишь в небольшой части3. 

Первым образцом корякской письменности, который может быть назван, если не 

литературным произведением в полном смысле этого слова, то, во всяком случае, 

произведением письменности, наиболее близко подошедшим к одному из литературных 

жанров (повести) является сочинение Кецая «Эвн’ыто валъын» («Эвн’ыто-батрак»), 

написанное в 1934–1935 гг. Этим сочинением перекинут как бы мост от обычной 

автобиографии к повести. Построено оно не столько на автобиографическом материале, 

сколько на материале биографии отца, бывшего оленного батрака. Однако мотивы, по 

которым было написано сочинение «Эвн’ыто батрак», – это отнюдь не те мотивы, которые 

побуждают к творчеству художника слова, хотя бы даже начинающего. Молодой автор его, 

Кецай (род. в 1918 г.) в своей автобиографии рассказывает о том, как им была написана 

первая книжка, следующее: «Приехав в Ленинград, начал учиться в Институте народов 

Севера на I курсе... Еще в 1934 г., когда мы учились на своем языке, чуть не на каждом уроке 

спорили: как правильно писать слова. Одни из нас говорили на диалекте оседлых, а я и 

Наянов Микуль – на диалекте кочующих. Я начал думать и решил: напишу какую-нибудь 

большую записку, чтобы туда вошли все наши слова. Так, летом 1934 г. я составил рассказ о 

том, как раньше жили оленеводческие батраки. Я назвал этот рассказ «Эвн’ыто батрак». 

Часть этого рассказа напечатали в газете «Инсовец». Потом я снова переделал и дополнил 

                                                 
1
 В этой публикации написание корякских слов соответствует орфографии, принятой в 1938 г. [80]. 

2
 Последнее издание «Калэйылн’ыён», 1940 г., содержит до 50 рассказов начинающих авторов-

националов (здесь и далее в статье, если не указано иное, примеч. С. Н. Стебницкого) [82]. 
3

 Первый сборник под названием «Cawcьvenaw to nьmьl’әnew lьmŋьlo» / «Чавчувенские и 

нымыланские (корякские) сказки» был издан в 1934 г. [83], второе изд. в 1936 г. [84]. 

В 1936 г. в том же издательстве вышел сборник «Apokwajamkenaw lьmŋьlo» («Сказки коряков 

реки Апуки»), составленный студентом ленинградского Института народов Севера Хэчгаятом 

Нутэвйиным [85, 86]. 

В 1938 г. выпущен сборник «Лымн’ыло» / «Нымыланские (корякские) сказки» [87]. 

В настоящее время подготовлен к печати сборник «Амамхотылымн’ыло» / «Сказки об 

Эмэмкуте», составленный студентом I курса педучилища при Институте народов Севера Иваном 

Баранниковым [88]. 
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свой рассказ, и его напечатали на нашем языке отдельной книжкой в Государственном 

издательстве детской литературы при ЦК ВЛКСМ1. Это была моя первая книжка»2. 

Таким образом, причиной создания первой корякской повести на первых порах 

послужило лишь незнакомство юного студента-первокурсника с техникой составления 

словарей. Однако, по мере того, как Кецай перерабатывал свою «большую записку», в 

которую должны были войти «все слова» чавчувенского диалекта корякского 

(нымыланского) языка, создавая на основе этой «большой записки» повесть о жизни 

оленного батрака Эвн’ыто, он сам становился начинающим литератором. Свою вторую 

повесть «Ватхылъын кын’эвчит» («Последняя битва») он пишет, не руководствуясь уже 

никакими утилитарными соображениями (составление словаря, представление материала по 

диалекту), а просто поставив себе целью создать литературное произведение. 

Работа Кецая над первой и второй повестями увлекла не только самого автора, но также 

и одного из его товарищей, его однокурсника Льва Жукова (оседлый коряк родом из 

с. Кахтаны, 1915–1937). Повесть Кецая «Последняя битва» и повесть Льва Жукова 

«Нотаймэ», названная по имени главного действующего лица, были закончены почти 

одновременно (в январе – марте 1936 г.). Эти две повести и были первыми произведениями 

корякской национальной литературы3. Молодых авторов привлекала национальная героика. 

Поэтому вполне понятно, что обе повести были созданы на основе корякского исторического 

фольклора. 

Корякский фольклор, чрезвычайно богатый по своему содержанию, можно подразделить 

на три больших раздела: 1) фольклор мифологический, 2) фольклор исторический, 3) 

фольклор бытовой. 

Мифологический фольклор наиболее богат и разнообразен, но при всем разнообразии он 

представляет собою единый цикл мифов о Вороне-творце, общий для всех палеоазиатских 

народностей чукотской группы (чукоч, коряков, ительменов) и свойственный также 

эскимосам. Бытовой фольклор значительно беднее, он содержит по преимуществу рассказы 

о хозяине – богатом оленеводе и работнике – оленном батраке. Что касается исторического 

фольклора, то в противоположность мифологическому, он не представляет собою единого 

цикла. Наоборот, исторические предания разнятся не только в соответствии с 

подразделением корякской народности на группы (в основном по языковому признаку), но и 

у более мелких подразделений, например, у коряков, живущих по такой-то реке, в отличие от 

коряков, расселенных по другой реке, можно отметить существенные различия в преданиях 

                                                 
1
 В 1936 г. 

2
 См. «Автобиографии нымыланов» [47. С. 77]. 

3
 См. мою (С. Н. Стебницкого. – Сост.) статью «Основные фонетические различия диалектов 

нымыланского (корякского) языка» [89. С. 286]. 

Обе повести напечатаны на корякском языке. Повесть Кецая вышла из печати в 1936 г. [2], т. е. 

еще тогда, когда в коряской письменности употреблялся алфавит, выработанный на основе 

латинского. <...> Повесть Льва Жукова была издана дважды. Первый раз, также на латинизированном 

алфавите, в начале 1937 г. Второй раз уже после смерти автора, на новом алфавите, созданном на 

основе русского, в 1938 г. [90, 91]. 
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исторического фольклора. В них различны, прежде всего, имена главных героев, различны 

также описываемые события. Исторический фольклор содержит описания войн. В преданиях 

чавчувенов (коряков-оленеводов) описываются по преимуществу войны коряков с чукчами. 

В преданиях апукинцев и алюторцев (северо-восточной группы оседлых коряков) – также 

войны с чукчами, но наряду с ними также и межплеменные войны – войны оседлых коряков 

с коряками-оленеводами. Среди преданий паланцев (юго-западные оседлые коряки) большое 

место занимают предания о войнах коряков с эвенами (ламутами). У каждой из групп есть 

свои предания о войнах с русскими. Однако при всем разнообразии содержания 

исторических преданий и их героев во всех преданиях корякского исторического фольклора, 

будь то предания о корякских межплеменных войнах, о чукотско-корякских войнах, о 

корякско-эвенских войнах или о войнах коряков с русскими, можно отметить целый ряд 

единообразных сюжетных стандартов или отдельных стандартных эпизодов. К таким 

стандартам относятся, например, следующие: 

1) обнаружение врагов по дыму, поднимающемуся от разожженного ими костра; 

2) нападение на спящих врагов; 

3) обман врагов посредством чучел человеческих фигур (из одежды, набитой соломой, 

кусками мяса), установленных на видном месте, или просто одежды, развешанной 

или брошенной на видном месте; 

4) обман врагов посредством ударов о сухую кожу (или о высушенный плащ-дождевик 

из кожи) – удары о сухую кожу, сопровождаемые криком, создают впечатление 

шума, производимого многочисленным отрядом врагов; 

5) враг, выдающий себя чрезмерно громким храпом.1 

Эти, наиболее характерные, а также и целый ряд других стандартных эпизодов 

корякского исторического фольклора нашли отражение в обеих повестях начинающих 

корякских писателей. Обе повести, в сущности, представляют собою переработку и 

объединение общей сюжетной линией ряда отдельных исторических преданий. 

Повесть Кецая «Последняя битва» построена на материале ряда преданий о чукотско-

корякских войнах, преданий, наиболее распространенных среди коряков-оленеводов 

(чавчувенов), к которым принадлежит автор, родившийся и все свое детство проведший на 

стойбище, кочевавшем в районе поселков Аманино – Воямполка Тигильского района 

Корякского национального округа. Центральное место в повести занимает описание 

подготовки к битве и самой битвы между коряками и чукчами, которая волею автора 

оказывается последней битвой, предшествующей полному примирению между этими 

соседствующими и близкородственными друг другу народностями. Но повесть отнюдь 

нельзя назвать ни собранием, ни даже цепью сюжетно объединенных преданий. Богатое 

                                                 
1

 Такие же стандартные эпизоды значительно более разнообразные по содержанию, чем в 

историческом фольклоре и гораздо более многочисленные, могут быть отмечены также и в коряк-

ском мифологическом фольклоре. Эти стандартные эпизоды в различных мифах и сказках 

комбинируются и переплетаются в самых прихотливых сочетаниях. Так, например, эпизод, которым 

завершается одна сказка, в другой сказке выступает первым по порядку эпизодом, а в какой-нибудь 

третьей, четвертой и т. д. этому эпизоду предшествует и за ним следуют несколько других эпизодов. 

Каждая корякская сказка обычно представляет собой такую комбинацию нескольких стандартных 

эпизодов. 
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воображение автора, широко использовав все многообразие и своеобразие исторических 

преданий, некоторые из них изменило почти до неузнаваемости, а иные восприняло лишь 

как исходный момент, от которого отталкивается развитие отдельного эпизода, или как 

канву, на которой прихотливо развертывается иногда довольно сложный узор повествования, 

созданный самим автором. В этом можно убедиться на тех примерах из текста повести, 

которые приводятся ниже. 

Повесть Льва Жукова «Нотаймэ» теснее связана со своим источником – историческим 

фольклором. В этой повести ряд преданий о битвах с русскими казаками, завоевателями 

Камчатки, искусно вплетен в цикл преданий, повествующих о возникновении поселка 

Кахтаны (родного поселка автора в Тигильском районе Корякского нац. округа). Главным 

действующим лицом повести, впоследствии – основателем поселка Кахтаны, является 

энхивылъын (богатырь) Нотаймэ. 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 под 

предводительством Нотаймэ. Гордые победой нымыланы строят неприступное укрепление, 

которое и является основой выросшего впоследствии вокруг этого укрепления 

нымыланского села Кахтаны. 

Задача настоящей статьи – показать на нескольких примерах, как те или иные мотивы, 

сюжетные схемы, отдельные стандартные эпизоды, характерные для корякского 

исторического фольклора, отразились и были претворены в каждом из этих двух первых 

произведений корякской литературы. Наиболее целесообразно сделать это путем простого 

сопоставления того или иного исторического предания (или отрывка предания) с 

соответствующим эпизодом первой или второй повести. К такому сопоставлению я и 

позволю себе перейти. Тексты (или отрывки из текстов) исторических преданий (в 

подавляющем большинстве неопубликованных) буду давать в переводе по возможности 

дословном, так же, как и отрывки из повести Кецая «Последняя битва», опубликованной 

только на корякском языке без перевода на русский. <...> 

Из числа названных выше стандартных сюжетов или эпизодов, характерных для 

корякского исторического фольклора, одним из наиболее распространенных и вместе с тем 

своеобразных является эпизод 3-й – «обман врагов посредством человеческих фигур, 

установленных на видном месте». Этот эпизод мы находим в основе, например, следующих 

двух небольших преданий (точнее, одного предания и одного из эпизодов второго предания), 

записанных в 1934 г. бывшим студентом Ленинградского Института народов Севера 

Хэчгаятом Нутэвйиным, родом из с. Апука Олюторского района Корякского национального 

округа. 

I. Оленьи туши 

Два оленевода жили при своем табуне. Однажды смотрят на тундру, видят – 

подходит к ним нападающий отряд. Стали думать те, бывшие при табуне. Потом решили:  

– А ну-ка, мы их перехитрим. 

Нападающие вот уже подкрадываются, прячась за кочки, за кедровник. А те, при 

табуне бывшие, живо несколько оленей убили. И сказал один из них: 

– Пожалуй, спасемся. 
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Другой быстро насадил большие куски оленьей туши на шесты, как обычно для 

запекания мяса, а на мясо надел кухлянки. Сами же они вдвоем тотчас убежали на тундру и 

там спрятались. Из своего прикрытия следят, как наступает нападающий отряд. 

Нападающие подкрадываются к тем, одетым в кухлянки. Приблизившись, начали 

стрелять в них из луков. Никак не могут свалить их. Тогда сказал один из нападающих:  

– Да, наверное, мы их уже убили! 

Тотчас набросились, посмотрели – а это оленьи туши! Что же, долго не видели 

оленьего мяса, принялись сырьем поедать его. 

Пока те поедали, оленеводы своих оленей потихоньку отогнали, ушли. 

Нападающие все мясо съели. Окончив, назад к себе на морское побережье ушли. А те два 

оленевода, от врагов избавившись, хорошо стали жить. 

 

II. Пятеро товарищей 

(отрывок) 

Потом те нападающие приблизились, начали подкрадываться. Один из оставшихся 

дома вне юрты был. Вдруг сказал: 

– Эй, глядите! Что за отряд приближается к нам? 

Вошел к товарищам. 

– Ну-ка, бежим! Перебьют нас всех, если здесь останемся. 

Сразу начали готовиться к бегству. Один из них сказал: 

– Живо травой набейте три кухлянки! Сделаем чучела, похожие на людей, пусть 

подумают: «Мы их убили». 

Сделали те чучела и тотчас убежали в горы. 

Нападающий отряд подходит. Луки взяли наизготовку. Пленника заставляют вперед 

идти. Подошли. Окружили юрту. Тогда тому пленнику сказали: 

– Ну-ка, разбуди своих товарищей, пусть войдут. 

Отдернули покрытие юрты, видят – лежат три человека, спят еще. Пробовали 

разбудить их, не могли. Тогда один из нападающих разгневался, вбежал в юрту, всадил копье 

прямо в спящего человека. Тот даже не пошевелился. Посмотрел, копье вытащил – что ж, 

просто травой набитая кухлянка! Сказал товарищам: 

– Эй, товарищи, идите сюда! Ни одного человека нет! 

Только травяные чучела сделаны, а люди все ушли, куда – неизвестно. 

Пленника спросили: 

– Быть может, это ты сделал таких травяных людей? 

Сказал: 

– Не делал я этих. Право же, я оставил здесь четырех товарищей. Однако, наверное, 

увидели они нас и убежали в тундру. 

Предание «Оленьи туши» и эпизод из предания «Пятеро товарищей» относятся к циклу 

преданий о межплеменных войнах коряков – войнах между оседлыми приморскими 

охотниками и кочевниками-оленеводами. Вероятно, эти предания сложены оленеводами, – 

слишком уж красноречиво в первом предании описывается жадность, с которой нападающие 

«долго не видев оленьего мяса, принялись сырьем поедать его».  

Эпизод с человеческими чучелами дважды использован в повести Кецая «Последняя 

битва». Первый раз почти без всякой переработки в 3 главе, где Йолтыгыйн’ын, старейшина 
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группы чавчувенов (коряков-оленеводов), желая успокоить своих сородичей, испуганных 

вестью о приближении врагов (чукоч), рассказывает им предание о богатыре Хэчгынтакъяве.  

– Ну же, не бойтесь. Ведь наши предки постоянно так жили. Нас же много... А вот 

давно жил один чавчувен богатырь Хэчгынтакъяв, – начал рассказывать Йолтыгыйн’ын. – 

Хэчгынтакъяв жил с женой и было у них двое детей. Однажды без пищи остались они. 

Сразу муж отправился на охоту за дикими оленями. Осенью это было. Как только он ушел, 

задождило. Но у него был с собой кожаный плащ-дождевик. Он взял с собой также лук и 

копье. Уж вечерело, а он ещё ничего не убил. Потом взобрался на гору, где всегда водились 

горные бараны. Как только туда пришел, сразу догнал и заколол копьем горного барана. 

Быстро развел огонь для того, чтобы запечь мясо. Кедровым сухостоем развел огонь, а 

запекать стал баранью грудину. Вдруг посмотрел на кедровую заросль, бывшую слева. 

Увидел: к нему подходит отряд чукоч, все с копьями. В кедровнике скрылись совсем 

поблизости. «Вот же! Как быть мне?» – подумал Хэчгынтакъяв. 

– Ой! Наверное, убьют беднягу-чавчувена, а жена-то его одна останется с 

ребятишками! – воскликнула одна из слушавших, молодая женщина. 

– А вы слушайте, – сказал Йолтыгыйн’ын... – «Живо туда спрячусь! Пусть их сюда 

придут!» – тихо сказал Хэчгынтакъяв сам себе, – дальше рассказывал Йолтыгыйн’ын. 

А слушающие – что с ними? Или оробели сердцем, словно видят, как копьем закалывают 

Хэчгынтакъява. 

– Хэчгынтакъяв поблизости от огневища спрятался и ждет, когда чукчи покажутся. 

Вдруг мясо, проткнутое палкой, шевельнулось – это попали в него стрелой чукчи. Вскоре 

опять покачнулось. И еще, однако, не могут они его свалить, потому что насквозь 

простреливают. Чукчи, наверное, подумали: это верно чавчувен сидит. Потом они подошли 

к огню и сами над собой посмеялись. Но сразу же принялись поедать мясо. 

«Этот, верно, старейший: самый жирный кусок грудины ест», – про себя подумал 

Хэчгынтакъяв. Сразу на него нацелился из лука и подстрелил чукчу жующего, тотчас же 

убил его. Начал ударять по кожаному плащу и закричал: «Скопище толстопузых чукоч без 

остатка перебьем!» 

– Чукчи оробели. Наверно, подумали: «Верно, перебьют нас». И все разбежались. Все 

свое оружие оставили. Хэчгынтакъяв их стрелы подобрал и разбогател стрелами... Так наш 

чавчувен бесстрашный избавился от толстопузых чукоч, – сказал Йолтыгыйн’ын. 

– Чудеса! – все воскликнули слушавшие. 

– Вот верно! Нас много, не будем бояться. Теперь послушными старшему будем. Уж 

коли один чавчувен одолел многих чукоч! – сказал Мэн’н’у радостно. 

Потом все замолчали. Не видят друг друга, потому что совсем стемнело.1 

Если не принимать во внимание реплик со стороны слушателей, которыми в двух местах 

прерывается предание о нападении отряда чукоч на чавчувена (вероятнее всего, таких же, а 

быть может, тех самых реплик, которые подавались рассказчику предания, когда автор 

повести сам слушал его), можно считать, что предание включено в повесть почти без всяких 

изменений. Оно изложено лишь несколько более живым, не таким эпически-бесстрастным 

                                                 
1
 Соответствующий авторский текст Кецая Кеккетына на корякском языке см. в настоящем 

издании, предл. ПБ.3.8–ПБ.3.56 (примеч. сост.). 
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языком как язык корякского фольклора, для которого характерны короткие фразы, скупость 

на всякие подробности (см. ранее приведенные образцы), да в двух-трех местах несколько 

приукрашено автором повести. Так, например, безусловно самим автором вложены в уста 

богатыря Хэчгынтакъява слова: «Это, верно, старейший: самый жирный кусок грудины ест». 

Так мог подумать не богатырь, с луком и стрелами вышедший на охоту, о предводителе 

встретившегося ему враждебного отряда иноплеменников, а оленный батрак о своем или 

чужом хозяине – зажиточном оленеводе. 

Надо отметить, что в предании, включенном Кецаем в свою повесть, встречается не 

только непосредственно интересующий нас стандартный эпизод – человеческие чучела, 

обманывающие врагов, но также и два других из числа упомянутых выше, а именно – 

первый – обнаружение врагов по дыму от разложенного ими костра (как раз по огню и дыму 

от костра отряд чукоч находит охотничье становище Хэчгынтакъява); и четвертый – обман 

врагов посредством ударов о плащ-дождевик из кожи, – именно таким способом 

Хэчгынтакъяв обращает в бегство чукоч после того, как ему удалось убить их начальника. 

В другом месте повести Кецая широко распространенный в корякском историческом 

фольклоре эпизод с человеческим чучелами служит лишь канвой, соединительной тканью, в 

которую автор вплетает столько чисто реалистических подробностей, что среди них эта 

канва оказывается почти полностью замаскированной и обнаруживается лишь в конце 

эпизода. Этот эпизод повести – глава, названная «Спящий таньгытан»1. 

Я позволю себе привести целиком эту небольшую главу. Предшествующая ей глава 

заканчивается такой сценой. После ночи, проведенной на склоне сопки – сторожевом пункте, 

с которого члены большой семьи старейшины Йолтыгыйн’ына высматривали приближение 

отряда чукоч, сыновья и другие сородичи старейшины расходятся в разные стороны, чтобы 

согнать разбредшихся на заре оленей. Младший сын Йолтыгыйн’ына, юноша Хотав, 

спустился в овраг. 

Спящий таньгытан2 

Хотав побежал в овраг загнать оленей, лакомившихся там свежими листьями. Овраг 

весь порос травой, А по краям оврага густая заросль лиственных кустов и кедровника. 

Громко поют разные пташки. 

– Чы-а-а-ак! – начал негромко покрикивать Хотав на оленей, а мимоходом между тем 

срывал и ел сладкие стебли травы ан’ан’. – Ак! Ак! Дрянной, гнилая падаль-бычишка! – стал 

кричать на быка, объедающего листья с куста, что возле кедровника. 

Бык, как будто смутившись, стал смотреть на Хотава, не переставая жевать листья 

и. постояв так некоторое время, пустился бежать к стаду. 

– Йик! Никчемные вы, ненасытные, все время только едите, дрянные вы, важенки! 

Вбежал в кустарник. 

– Вот, где она, настоящая сладкая трава растет, – с радостью Хотав’ побежал к 

травяной заросли. 

                                                 
1
 Таньгытан (таньӈытан, мн. ч. таньӈо) –  слово, существующее как в корякском, так и в чукот-

ском языке; в древности оно имело значение «враг», а в настоящее время совершенно изменило свое 

первоначальное значение и употребляется в корякском языке со значением «чукча», а в чукотском – 

со значением «коряк». 
2
 См. в настоящем издании предл. ПБ.7.0–ПБ.7.68 (примеч. сост.). 
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– Что это!? – вдруг увидел что-то темное в траве. 

Хотав пригнулся к земле, взял наизготовку лук.  

– Живо настигну спящего врага я, один! Убью его! Товарищей не буду звать... Или 

сказать им? Ещё встанет, да убьет меня... Ладно, пока что подкрадусь поближе, 

посмотрю, каков он, враг этот. 

Таньгытан спал, ног его не было видно в густой траве. Руки он раскинул, а лица тоже не 

было видно, потому что он спал на животе, лицом к земле. Лука рядом с ним тоже не видно 

было, наверно, положил его себе под голову. 

– Йы-йык! – невдалеке, сгоняя оленей, посвистывал Мэнну. 

– У, дрянь – разбудит врага, тот сразу убьет меня, – подумал Хотав. – Надо сейчас же 

сказать ему! 

Хотав побежал на свист. 

– Вдруг встал? – оглянулся Хотав на спящего врага. 

Увидел Мэнну с длинным прутом в руках, бегущего за оленем. 

– Мэнну! Мэнну! Безухая дрянь... Мэнну! Скорее иди сюда! 

Как только Мэнну увидел Хотава, держащего в руках лук, пригнувшегося к земле и 

пристально смотрящего на него, он тотчас побежал к нему. 

– Таньгов видел? – спросил Мэнну, снимая с плеча лук. – Где? Много? Подходят? С 

копьями?Или с луками? 

– Один вражище, спит, – сказал Хотав. 

– Ну если один, так мы с тобой вдвоем настигнем его. 

– А вдруг одолеет нас? – сказал Хотав. 

– Ничего, вдвоем настигнем его. Не бойся. 

– Ну ладно, настигнем! – согласился Хотав и тотчас они подошли. 

– Здесь, в этой травяной заросли спит. 

– Начали ползком подкрадываться к той травяной заросли. 

– А что, если их много там спать полегло, быть может, Хотав со страху не 

рассмотрел, – думал Мэнну. – Ну да ладно, когда начнем убивать, закричим громко. 

– Ну, нападем! – сказал Мэнну Хотаву. 

Хотав даже задрожал со страху. 

– Как только я головой кивну, прыгнем, – шепотом сказал Мэнну Хотаву. 

Спящий таньгытан стал виден. 

– Шевелится? – Хотаву показалось, что таньгытан пошевелился. 

– Убиваем тебя дрянного! – Мэнну прыгнул и выпустил несколько стрел подряд прямо в 

спящего. 

Таньгытан даже не пошевелился, потому что стрелы попали прямо в голову. Хотав 

лежал, как замерзшая рыба на снегу. Едва услышав крик Мэнну, со всех сторон стали 

сбегаться пастухи оленей. 

– Что случилось? – спросил прибежавший первым Вачакалъын. 

– Дрянь ты! – Зачем врешь!? 

Мэнну подхватил “врага” и напялил его на голову Хотаву. 

– Разгляди хорошенько, – ведь это та самая кухлянка, которую зимой снесло ветром, 

когда ее повесили на нашей юрте! 
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– Хотав сказал мне, что поблизости спит таньгытан, – начал рассказывать Мэнну 

товарищам. – Мы подкрались, а когда я бросился на спящего, чтобы убить, он, словно 

камень, хоть бы пошевелился. А я-то думаю, почему он не шевельнулся, когда я попал в него 

стрелой. 

Хотава подняли на смех.1 

Не может быть никаких сомнений в том, что именно интересующий нас стандартный 

эпизод корякского исторического фольклора положен в основу приведенного отрывка из 

повести «Последняя битва». С самого начала главы «Спящий таньгытан» автор направляет 

юношу Хотава к «человеческому чучелу». Но его путь к «чучелу» автором намеренно 

замедлен: в начале главы очень реалистично описывается летнее пастбище в овраге. По пути 

к «чучелу» Хотав задерживается сначала возле оленьего быка, потом возле важенок, 

останавливается, чтобы сорвать стебель сладкой травы ан’ан’. И лишь тогда, когда он, 

весело устремившись к заросли этой травы, вдруг замечает в ней что-то темное, начинает 

проступать на поверхности фольклорная канва, на которой соткан эпизод повести. Однако, 

автор повести учел, что такие подробности, как изготовление человеческого чучела, 

установка его, удачный обман кого-либо из действующих лиц повести столь простым 

способом, все эти подробности, характерные для фольклора, в повести выглядели бы 

слишком примитивно. Поэтому он дает чисто реалистическую мотивировку как появлению 

«чучела» (чучело – это кухлянка, которую зимой унесло ветром), так и возможности 

обмануться при взгляде на него: «...ног его не было видно в густой траве. Руки он раскинул, 

а лица тоже не было видно, потому что он спал на животе, лицом к земле. Лука рядом с ним 

тоже не видно было, наверное, положил себе под голову». Между прочим, последняя 

подробность: лук положенный под голову спящего воина – это тоже одна из характерных 

подробностей многих преданий корякского исторического фольклора. 

Надо отметить, что стандартный эпизод с человеческим чучелом не только широко 

распространен в преданиях исторического фольклора, но может быть отмечен также в 

сказках с мифологическим содержанием. Так, например, в сказке о нападении вредоносных 

духов (нин’витов) на женщин, собиравших ягоды, мы находим такой эпизод: 

Тотчас они, нивиты, женщин привязали к подпоркам землянки, а сами все заснули. Как 

только (женщины) убедились, (что) нинвиты крепко спят, старшая женщина подругам 

сказала? «Ну, убежим!» Тотчас они себя освободили и свои кухлянки сняли. так привязали 

их, как их самих нинвиты привязали перед тем, как лечь спать. Они взяли из землянки 

льдинку, уголек, каменный скребок и убежали по направлению к дому. 

Один из нинвитов вдруг проснулся и сразу прыгнул на середину землянки, начал искать 

людей в темноте и потом нашел на прежнем месте привязанных. Он сразу схватил нож и 

крикнул: «Никуда вам не уйти, или мы не сможем вырезать ваши печенки! Ну-ка. вставайте 

живо, начнем убивать “диких оленей”, чтобы поесть печенки: очень голодно!» Тотчас один 

из нинвитов подбежал (к чучелам) и стал колоть их большим ножом. Ни звука не издают, 

хоть и очень сильно колет. «Что с добычей? Или умерли? – воскликнул нинвит. Другой 

(нинвит) стал осматривать и сразу узнал: оказывается, они кололи кухлянки, набитые 

травой.2 

                                                 
1
 См. в настоящем издании предл. ПБ.7.0–ПБ.7.68 (примеч. сост.). 

2
 Соответствующие ссылки на текст И. Баранникова даны по изданию [88. С. 117] (примеч. сост). 
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Перейдем к рассмотрению того, как отразился в первых произведениях  корякской 

литературы другой, не менее оригинальный и столь же характерный для корякского 

исторического фольклора стандартный эпизод – обман врагов посредством ударов о сухую 

кожу или кожаный плащ. Мы уже могли отметить этот эпизод в предании о богатыре 

Хэчгынтакъяве, которое включено Кецаем в свою повесть. Тот же самый эпизод положен в 

основу предания «Олений пастух», записанного 13 сентября 1935 г. студентом Института 

народов Севера Хэчгаятом Нутэвйиным. Привожу это предание целиком. 

Олений пастух 

Давно было кочевье. Одного из чавчувенов товарищи послали в табун на близкое 

пастбище. Отправился он пасти оленей. В тундру пришел. там жить начал. Из дому к нему 

изредка наведывались. 

Однажды в одиночестве остался днем. И вдруг нападающий отряд стал подступать к 

нему. Пастух в кедровнике спрятался. Уже сумерки спускались. Отряд начал подступать. 

Табун неподвижен. словно ничего и нет. 

А у того пастуха был с собою кусок кожи от старого плаща-дождевика. 

Подкрались нападающие и бросились к оленям. Ищут людей. А уже совсем сумеречно 

стало. 

Окружили табун, начали отгонять. Тогда спрятавшийся в кедровнике пастух принялся 

греметь сухой кожей с криком. 

Нападающие в испуге убежали туда, откуда пришли. 

Только что беглецы стали со склона горы спускаться, как настигли их люди из кочевья. 

Однако ничего не заметили они, идут дальше. И вдруг, оглядевшись, видят, что со всех 

сторон они окружены людьми. Встречные спросили их: 

– Откуда идете? 

Те сказали: 

– Из дому. 

Один из них тотчас подбежал к пастуху, прибежал и начал расспрашивать: 

– Никем ты не был настигнут? 

Тот сказал: 

– Настигли меня во множестве. Хотели было табуном угнать. Ну, я в кедровнике 

спрятался. Подошли они, а я из кедровника сухой кожей загремел с криком, так обманывая 

их. Что же, от шума кожи удрали туда, откуда пришли. 

Тот, посланный опять к товарищам, побежал. Прибежал – уже никого нету, потому 

что те нападающие, хитря, сказали: 

– Из соседнего кочевья мы. Вовращаемся домой с промысла горных баранов. 

Так их и отпустили.  

Тот прибежавший сказал: 

– Зачем же вы отпустили их! Они ведь наш табун хотели угнать. Однако пастух 

спрятался в кедровнике и оттуда криком и грохотом сухой кожи прогнал их. И те убежали 

туда, откуда пришли. 

Эх, тогда лишь догадались: 

– Вот ведь зачем мы их отпустили! А нам-то они сказали: мы из соседнего кочевья 

охотники на горных баранов. Однако похитители табуна они! 

Так и возвратились, никого не настигнув – все разбежались нападающие. 
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А тот пастух очень радовался, потому что он один избавился от множества врагов и 

не убит остался и невредим. 

И долго с тех пор стояло там это кочевье. И пастух этот долго работал в том табуне. 

И свой табун долго те чавчувены совместно пасли. И сильно умножился тот табун. 

Предание «Олений пастух» относится к тому же циклу преданий о межплеменных 

войнах коряков, в который входят два ранее приведенных предания: «Оленьи туши» и 

«Пятеро товарищей». В этом предании оседлые приморские охотники тоже нападают на 

оленеводов-чавчувенов с целью отобрать у них оленей. 

Посмотрим теперь, как сюжетная схема, которая лежит в основе предания «Олений 

пастух», отразилась в повести Кецая «Последняя битва». Девятая глава повести, 

озаглавленная «На врагов!», начинается такой беседой: 

– Жена! – сказал Йолтыгыйн’ын. – Захвати кожаный плащ. 

– Для чего плащ? – спросил Мэнну, только что пришедший из разведки. 

– Кто знает, быть может дождь пойдет, – сказал Йолтыгыйн’ын. 

– Такой ясный день, а ты говоришь: «Быть может, дождь пойдет»! Совсем зря 

говоришь, – со смехом сказал Опаль, второй сын Йолтыгыйн’ына. 

– Еще виден дым? – Йолтыгыйн’ын спросил у Мэнну. 

– Правда, виден, но уменьшился, – сказал Мэнну. 

– Ну так пошли! – воскликнул Йолтыгыйн’ын. 

Тотчас отправились...1 

Кожаный плащ, предусмотрительно взятый с собой старейшиной чавчувенов 

Йолтыгыйн’ыном, вступает в действие в самом начале битвы, разыгравшейся между 

чавчувенами и чукчами: 

Весь отряд, как взбесившиеся собаки, глаза как звезды, лица стали красные, как сырая 

печенка. Весь отряд следит, как четверо по одному убивают спящих (врагов). 

– О-о-ок! – вдруг воскликнул пробудившийся, но тотчас напали на него и перерезали ему 

горло. 

– О-о-ок! – снова (другой) воскликнул. 

Тут остальные спавшие стали пробуждаться. Иные вскочили. 

– В-в-в! – загрохотало в кедровнике. 

Кожаный плащ жена Йолтыгыйн’ына сотрясала в кедровнике, и казалось: большой 

отряд бежит, проламываясь сквозь кедровник.2 

Грохот, производимый старухой посредством ударов о сухой кожаный плащ-дождевик, 

не прекращался в течение всей битвы. 

<...> Кожаный плащ все еще грохотал. <...> Вдруг замолк кожаный плпщ. 

– Хэчъа! Брат! Боюсь, – почему затих плащ-дождевик? – воскликнул Мэнну, раненный 

глубоко в ногу. – Живо сбегай туда, быть может, там плохо! 

                                                 
1
 См. в настоящем издании предл. ПБ.9.1– ПБ.9.9 (примеч. сост.). 

2
 См. предл. ПБ.10.35–ПБ.10.42 (примеч. сост.). 
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Сразу Хэчъа и Опаль побежали (туда), где их мать заставляла шуметь кожаный плащ. 

<...> Чукча всадил копье в грудь старухи и в землю воткнул конец копья – держит, ждет, 

когда умрет старуха. 

Тотчас взяли его на копья и подбросили  вверх, (он) упал поодаль в кедровнике.1 

Среди стандартных эпизодов, характерных для корякского исторического фольклора, 

перечисленных выше, первым был назван такой эпизод: «обнаружение врагов по дыму, 

поднимающемуся от их костра». Этот эпизод встречается в очень многих преданиях. В 

предании о богатыре Хэчгынтакъяве напавшие на него чукчи обнаружили его пребывание, 

заметив огонь и дым от разложенного им костра. Другим примером такого обнаружения 

врагов может быть следующий эпизод об эвенском (ламутском) богатыре Кычиме, о его 

вражде и примирении с нымыланами (оседлыми коряками). 

Домой вернулся (Кычим начал мальчиков обучать, как надо воевать. Потом очень 

хорошо обучил, так, что даже с вязанкой дров на плечах они бегом бежали. И потом сказал 

(Кычим):  

– Всегда, заготавляя дрова, по сторонам смотрите, быть может, явятся какие-нибудь 

(враги). 

Мальчики всегда, заготовляя дрова, по сторонам смотрят. Однажды увидели –

 нымыланы огонь разводят. Сразу домой вернулись, сказали Кычиму:  

– Мы нымыланов видели, на месте заготовки дров чай пьют. 

Тотчас Кычим сказал: 

– После спать не ложитесь. Завтра на рассвете явятся, быть может, (когда) солнце 

покажется, тогда явятся. 

И на другой день рассвело, сразу увидели: идут. Потихоньку подкрадываются. Тотчас 

же Кычим спрятался. Подошли они. Кычим встал, сказал: 

– Привет! Пришли вы. Зачем? 

Один из нымыланов сказал: 

– Мы пришли враждовать. 

Предание «Кычим» записано 6.VIII.1933 г. молодым колхозником Паланского 

оленеводческого колхоза Тигильского района Корякского национального округа Трифоном 

Кававом2. Так же, как большинство колхозников этого колхоза, Трифон Кавав происходит от 

смешанного брака: отец его – эвен (ламут), мать – чавчувенка. Вполне естественно, что в 

среде таких сешанных семей наиболее хорошо сохранились предания о древних 

взаимоотношениях коряков и эвенов. Предание «Кычим», несомненно, эвенское предание, 

об это свидетельствует хотя бы его концовка: 

И нымылан сказал: 

– Ну, довольно, прекратим. Конечно, ты одолел меня. 

Сразу прекратили враждовать. 

Сказал нымылан: 

– С этих пор совсем прекратим враждовать. 

Навсегда прекратили враждовать, до нынешних дней. 

                                                 
1
 См. в настоящем издании предл. ПБ.10.89–ПБ.10.97 (примеч. сост.). 

2
 Трифон Якимович Кавав – род. в 1918 г., колхозник Паланского кочевого колхоза, активно 

сотрудничал с С. Н. Стебницким во время камчатских экспедиций исследователя, родной дядя 

Е. И. Дедык по материнской линии (примеч. сост.). 
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Однако целый ряд отдельных мелких эпизодов этого предания представляют собой 

эпизоды, которыми наполнен корякский исторический фольклор. К их числу относится и 

эпизод «обнаружения врагов по дыму, поднимающемуся от костра». Этот эпизод нашел себе 

отражение в обеих повестях корякских начинающих писателей. 

В главе восьмой повести Кецая мы читаем такой диалог, происходящий между двумя 

сородичами-чавчувенами, посланными на разведку: 

– Не так уж велика эта сопка. Так где же враги? Или в ту сторону ушли? Или 

подкрадываться начали? – сказал Хэчгылхот и словно заторопился куда-то. 

– Ну если в ту сторону ушли – очень хорошо. Тогда уж нашу юрту не заметят. А если 

стали, подкрадываясь, подходить к нашему стойбищу, ну-ка, лучше оповестим наших 

товарищей. Быть может, взберутся на сопку враги и начнут смотреть вокруг, тотчас 

увидят нашу юрту, потому что с той сопки очень хорошо видна, – сказал Вачахалъын. 

– Гляди-ка, товарищ, чего затеяли! – воскликнул Хэчгылхот, глядя на сопку. 

– Вот так так, бестолковые вражишки огонь разводят! – сказал, глядя на товарища, 

Вачахалъын. 

Враги, вероятно, и не догадывались, (что) поблизости есть юрта, коли развели огонь 

как ни в чем не бывало. Дым поднимался очень густой: вероятно, запекали жирное мясо, 

настолько жирное, что при его запекании жир вытекал из него и горел, оттого и дым 

такой шел. 

– Дым по ту сторону сопки, значит им оттуда не видна наша юрта. Если голосов наших 

не слышали, оттуда не обнаружат нашу юрту, – сказал Вачахалъын. 

– Живо идем домой! – сказал Хэчгылхот. 

Тотчас со всех ног пустились к стойбищу.1 

По огню и дыму, поднимающемуся от костра, обнаруживает своих врагов (русских 

казаков, завоевателей Камчатки) также и небольшой отряд нымыланов (оседлых коряков), 

предводительствуемый богатырем Нотаймэ. Обнаружение врагов по дыму от костра – это 

первый эпизод 13-й главы повести Льва Жукова «Нотаймэ». Глава озаглавлена «Оружие 

врагов». Я приведу ее целиком, потому что в ней интересующий нас стандартный эпизод 

непосредственно связан с другим эпизодом, вторым по порядку из числа названных выше 

стандартных эпизодов (нападение на спящих врагов). Весьма вероятно, что связь этих 

эпизодов перенесена прямо из предания, послужившего основой для этой главы, однако, 

должен отметить, что в записях, имеющихся в моем распоряжении, эти два стандартных 

эпизода встречаются вне связи друг с другом. 

Оружие врагов2 

Забрезжил рассвет. Алют вышел на разведку. Начал осматривать окрестность. Вдруг 

заметил вдали огонь и дым от него. Прибежал назад к товарищам, разбудил их, показал им 

на дым, видневшийся вдали. 

Нотаймэ воскликнул: 

– Ну, товарищи, живо туда пойдем! Это, конечно. враги огонь разводят. Ночь еще. 

Быть может, они еще спят. Ну-ка, живо застигнем их. 

                                                 
1
 См. в настоящем издании предл. ПБ.8.28–ПБ.8.43 (примеч. сост.). 

2
 Ссылки на соответсвующий корякский текст исторической повести Льва Жукова «Нотаймэ» 

даются по первому изданию 1937 г. [90. С. 75–77] (примеч. сост.). 
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Отправились. 

Едва начало светать, когда приблизились. Остановились поодаль. Начали 

прислушиваться. 

Враги спят крепко, храпят, словно горные бараны. Огнеизвергающее снаряжение свое 

под головы положили. 

Подошедшие нымыланы шепчут друг другу: 

– Гляди, их снаряжение блестит, словно речная вода издали виднеется... Тихо говори... 

Обувь их, словно медвежьи лапы. Шапки носят, как котлы наши. 

Еще ближе подошли.  

Вдруг Микифлю воскликнул: 

– Товарищи, глядите, их лица в шерсти, словно медвежьи морды! 

Вдруг один из спящих пошевелился, словно собираясь проснуться. 

Тотчас Нотаймэ сказал: 

– Все замолчите. 

Все притихли. Начали подкрадываться к чаще кедровника. Окружили врагов. 

Приготовились – и вот начали убивать врагов нымыланы. Одного копьем закалывают, 

другого каменным ножом, и все молчат, словно медведи, те, что зимой бродят. 

Микифлю подошел к спящему врагу и начал рассматривать огнеизвергающее оружие. 

Дотронулся слегка рукой. Амок! Враг проснулся, вскочил, заорал что-то по-своему. Крича, 

принялся палить куда попало, потому что очень уж испугался. 

Остальные враги проснулись. Совсем перепуганные. Иные ружья похватали, другие 

глаза протирают, от крепкого спанья глаза у них глазной серой залипли. Так за протиранием 

глаз застали их нымыланы. Колют их копьями, и сразу умирают они. 

Много врагов убили. Оставшиеся в живых стреляют, удирают в тундру. Зря палили, 

никто из нымыланов не был убит. 

Перебив врагов, начали зарывать их в землю. 

Тут Микифлю спросил: 

– Возьмем ли их оружие? 

– Не знаю, как быть, – сомневался Нотаймэ. 

Тогда сказал старик: 

– Ни к чему нам это страшилище. Еще, пожалуй, нас самих начнет убивать. 

Народ тотчас согласился со стариком, потому что всем страшно было. Не 

дотрагиваясь руками до ружей, ногами пропихивали их в кедровник, туда, где зарыты были 

убитые огненные враги. 

Нападение на спящих врагов – это, пожалуй, эпизод, наиболее часто встречающийся в 

преданиях корякского исторического фольклора. В качестве примера (описания такого 

нападения) воспользуюсь отрывком из предания «Ремнями связанный», относящегося, так 

же как и большинство приведенных выше, к циклу преданий о межплеменных войнах 

коряков. Предание записано Хэчгаятом Нутэвйиным. 

Жил один оленевод-чавчувен. В одиночестве пас своих оленей возле большой горы. 

Потом начал его застигать нападающий отряд. <...> 

Связали его по рукам и ногам и вниз головою с горы спустили. А сами отправились те 

нападающие и стадо угнали. 
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Погодя начало темнеть. Наелись они и спать легли. Никого сторожить не оставили. 

Ночь настала. Тогда тот, ремнями связанный, начал освобождаться. Изловчился, взобрался 

по скале, развязал ноги и пошел разыскивать свое стадо. Потом увидел, начал 

подкрадываться. Свой большой нож вытащил. Настиг спящих. И вот осторожно одному 

за другим начал горло перерезать. Наконец, только один остался не убитым, старикашка 

жалкий. Прочие все убиты. Пнул ногой старикашку, сдернул с него колчан со стрелами, 

сказал ему: 

– Вставай живо! 

Старик проснулся, заорал в испуге: 

– Просыпа-а-айтесь. 

Ни звука в ответ.1 

Небольшой эпизод – нападение на спящих врагов – в исторических преданиях обычно 

излагается очень кратко. Мы уже видели, что в повести Льва Жукова на основе этого эпизода 

написана, хотя тоже небольшая, но все-таки целая глава. Не менее подробно разработан этот 

стандартный эпизод в повести Кецая «Последняя битва». Он положен в основу второй части 

уже цитированной выше главы «На врагов!» и завершается в следующей главе, названной 

«Битва». Во второй части главы «На врагов!» два брата, Опаль и Мэнну, посланные отцом. 

старейшиной чавчувенов Йолтыгыйн’ыном, идут на разведку. 

Начали взбираться на сопку, покрытую кедровым сухостоем, на ту, где недавно видели 

огонь. 

– Где же они? Хоть бы какой-нибудь голос подали. Может быть, заметили нас, 

нарочно подкрадываются, чтобы спящими настигнуть нас ночью... – продолжал думать 

Мэнну. 

– Как будто плачет кто-то вдалеке! – вдруг негромко крикнул Опаль и тотчас схватил 

товарища за руку, остановил его ползшего. 

Стали прислушиваться. Не могут понять, с какой стороны плачет. 

– Да это, наверно, совсем не плач, сказал Мэнну. 

– Быть может, это наши женщины настигнуты... – подумал он. 

Они взобрались на самую вершину, как будто на макушке юрты находятся, потому что 

на самом верху, где они слушали, не росло ни кедровника, ни травы. 

– Как будто храпит? Но где? Может быть, это река, что течет здесь под горой? –

 сказал Опаль. 

– Это не река. Что-то, правда, будто храп, – сказал Мэнну и тотчас взял себя в руки. –

 Ну-ка, давай их искать. Верно, здесь поблизости спят усталые от долгой ночной хотьбы. 

Луки взяли наизготовку и начали осторожно спускаться в ту сторону, откуда 

слышался храп. 

– Вот они! Разлеглись! Туда глядят! – увидели: таньгытан под кедровником разлегся. 

– Подкрадемся. 

– Погоди. Еще обнаружат нас... 

                                                 
1

 Полностью предание «Ремнями связанный» опубликовано в приложении к моей статье 

(С. Н. Стебницкого. – Сост.) «Нымыланы-алюторцы» [48]. 
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Однако храп слышался совсем с правой стороны от лежавшего под кедровником. Стали 

подкрадываться. 

– Крепко спит, видно, что-то очень уж неподвижен. 

– Ну же, стрельни! – сказал Мэнну товарищу. 

– Погоди... еще ближе подползем. Может быть, рядом с ним другие спят. 

– Да это не человек! Хоть чуть бы пошевелился, зря мы подкрадывались! 

Верно, это оказалась глыба земли, под кедровником глыба выглядела похожей на 

лежащего человека. С того места сразу стали спускаться еще ниже. Храп все время 

приближался и раздавался уже громко и отчетливо. Потом достигли участка тундры, 

окруженного кедровником. Тундра была довольно просторна. На самой середине ее была 

заросль травы и невысокие кусты тальника. 

– А погляди-ка, вот это уже настоящие враги! 

Враги лежали под четырьмя кустами. Вокруг них – кедровник и трава. 

– Много их? – спросил Опаль. 

– Обойдем вокруг, – сказал Мэнну, быть может, другие не спят, еще вспугнут нас, как 

поганых воронов. 

Начали обходить вокруг по кедровнику. Враги спят, лежа один возле другого, как олени. 

Поодаль справа от них собраны и составлены копья. А луки положили под головы. 

Разведчики из-под кедровых кустов смотрят на спящих. 

– Ну-ка, живо оповестим наших товарищей! – сказал Опаль. 

– Я останусь здесь, посторожу, быть может, пока наши подходят, проснутся и тогда 

перебьют нас, – сказал Мэнну и забрался еще глубже в кедровник. 

Опаль выслушал и тотчас отправился к отряду, сперва ползком, потом бегом, как 

резвящийся олень – вприскочку.1 

Нападение на спящих врагов совершается после того, как весь отряд чавчувенов 

собрался вокруг спящих на лужайке чукоч и залег в кедровнике. 

– Спят крепко? – спросил Йолтыгыйн’ын. 

– О, как мерзлая падаль, – сказал Мэнну. 

– Копья вон там составлены, – прибавил он. 

– Мэнну, – сказал Йолтыгыйн’ын, глядя в глаза сыну. – ты возьми десятерых товарищей 

и осторожно убейте крепко спящих. А если обнаружат вас, кричите, тогда мы все 

нападем. Остальные все товарищи здесь со мной останутся. Раньше всего копья 

припрячьте подальше, перед тем, как напасть... Ты, жена, еще подальше спрячься... Ну, 

ладно, детки, хорошо чтобы... Быть может, меня больше не увидите. 

Опять довольно долго смотрел в глаза сыну. 

– Ну, ладно, начинай... 

Йолтыгыйн’ын на месте остался и с ним семеро, а седьмой – баловник Хотав. Мэнну 

стал окружать спящих. Вошел со своим отрядом в кедровник, возле которого были 

составлены копья и где большая часть вражеского отряда спала. Вдруг Мэнну и его два 

брата, Опаль и Хэчъа, начали подбираться к копьям. Остальные тотчас нацелились на 

спящих, чтобы подстрелить каждого, кто только начнет пробуждаться. 

                                                 
1
 См. в настоящем издании предл. ПБ.9.35–ПБ.9.85 (примеч. сост.). 
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– Э-э-э! – сквозь сон простонал таньгытан, пробуждаясь, и стал поднимать голову. 

Однако четверо заставили его замолчать: один за горло схватил, второй рот зажал, 

третий в сердце всадил копье, а последний за руки взял его и уложил на прежнее место. 

Тот, что выдал всех своим храпом, также был убит. 

Копья все были тщательно спрятаны в кедровнике и тотчас со стороны кедровника и 

со стороны сопки вся лужайка была окружена, как зимой перед кочевкой окружают стадо, 

чтобы поймать упряжных оленей.1 

С эпизодом, описывающим нападение на спящих врагов, обычно ближайшим образом 

связан еще один из перечисленных выше стандартных эпизодов корякского исторического 

фольклора: «враг, выдающий себя чрезмерно громким храпом». Мы уже видели, как этот 

эпизод отражается в только что приведенном отрывке из повести Кецая. В повести Льва 

Жукова этот эпизод совсем не развит. Отражение его можно видеть, в сущности, только в 

одной фразе приведенного отрывка: «Враги спят крепко, храпят, словно горные бараны». 

При более детальном разборе обеих повестей в них можно было бы отметить отражение 

не только тех стандартных эпизодов, которые были перечислены выше, но также и целого 

ряда других эпизодов, не менее характерных для преданий исторического фольклора. Так, 

например, в повести Льва Жукова «Нотаймэ» нашло отражение встречающееся в очень 

многих корякских преданиях описание поединка. Эпизод, о котором виднейший 

исследователь фольклора северных палеоазиатов В. Г. Богораз говорит следующее: «У 

эскимосов, а также у чукоч нередко встречаются действительные поединки, большей частью 

в виде борьбы и кулачного боя, а в прошлом также и в виде настоящего боя на остром 

оружии... В эскимосском и чукотском фольклоре такие поединки постоянно являются 

средством отомстить за поруганное право, и они неизменно кончаются наказанием 

обидчика»2. 

Для корякского исторического фольклора описание поединка характерно не менее, чем 

для фольклора чукоч или эскимосов. Например, в предании «Кычим», которое уже 

цитировалось выше, описание поединка встречается трижды: 

1) И Кычим сказал женщине: «Тетиву лука надрежь, когда Омъявгыйн’ын заснет». Но 

всю ночь Омъявгыйн’ын все время смотрел. Потом рассвело, солнце стало всходить, только 

тогда заснул Омъявгыйн’ын. И женщина тетиву лука надрезала. Тогда Кычим пришел как 

раз туда, где Омъявгыйн’ын спал. Через покрытие юрты проткнул туда копье, и тотчас 

Омъявгыйн’ын, (проснувшись), прыгнул к луку. Схватил лук, хотел было стрельнуть, но 

лопнула тетива. И сказал: «Яво! Постой, сделаю тетиву». Но Кычим сказал: «Не буду 

ждать, потому что моих сыновей плохой смертью умертвил ты, так же тебя теперь 

убью». Тотчас выстрелил и убил... 

2) И в юрте Кычим заснул. Потом вдруг сказали: «Гляди-ка, кочевой караван подходит!» 

Пришли. Тотчас брат Омъявгыйн’ына сказал: «Где брат? Пусть выйдет». Сразу женщины 

сказали: «Ну, давай враждовать». Сразу брат Омъявгыйн’ына сказал: «Яво! 

                                                 
1
 См. в настоящем издании предл. ПБ.10.12–ПБ.10.33 (примеч. сост.). 

2
 Тан-Богораз В. Г. Социальный строй американских эскимосов // Вопросы истории доклассового 

общества. Сборник статей к 50-летию книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства». АН СССР, 1936, стр. 229 (так у  С. Н. Стебницкого. – Сост.). 



 Научные комментарии 405 

 

Приготовлюсь». Стал приготовляться. Закончил. Начали враждовать. Кычим первым 

должен был обороняться. Не мог тот попасть в него стрелой. И Кычим сказал: «Ну-ка, в 

вас теперь начну стрелять». И начал их тотчас избивать Кычим. Всех убил... 

Оба отрывка подтверждают характеристику, данную В. Г. Богоразом, согласно которой в 

фольклоре «поединки постоянно являются средством отомстить за поруганное право, и они 

неизменно кончаются наказанием обидчика». Правда, во втором случае брат мстит Кычиму 

за убитого брата, но все же он несет заслуженное наказание, так как является представителем 

стороны, первоначально нанесшей обиду. 

Третий поединок, описанный в том же предании, следует непосредственно за тем 

эпизодом, который был приведен выше. 

3) Сразу Кычим сказал: «Ну, становись, буду в тебя стрелять». Тот встал, (Кычим) 

выстрелил в него, сразу кухлянку прострелил. И нымылан сказал: «Ну, довольно. Прекратим. 

Конечно, ты одолел меня». Тотчас прекратили враждовать. Сказал нымылан: «С этих пор 

навсегда прекратим враждовать». Навсегда прекратили враждовать до нынешних дней. 

Этим заканчивается предание. Не буду приводить аналогичных эпизодов из многих 

других преданий. Перейду к рассмотрению того, как отразились эти эпизоды в повести Льва 

Жукова «Нотаймэ». Богатырь Нотаймэ дважды участвует в поединке. Первый раз он 

выступает на поединке еще юношей. 

Однажды утром проснулись все члены «группы сородичей». Тотчас послали Нотаймэ по 

дрова. Ушел Нотаймэ. Один из членов «группы сородичей» погодя сказал: 

– Товарищи! Среди нас есть один человек совсем безродный, – это Нотаймэ. На что 

нам такой нужен? Бросим его. Ни к чему нам этакий потеряшка. 

Прочие сказали: 

– Устроим состязание и сразу убьем его. 

– Либо в море бросим. 

Иные же сказали: 

– Устроим борьбу. Победив, сразу ножом проколем его.  

Старший сказал: 

– Там, возле горы, есть большой камень. Тот камень мы, конечно, поднимем, а Нотаймэ, 

уж конечно, не поднимает. Вот и убьем его тогда. 

Все согласились...1 

Далее следует описание состязания в подъеме камня, занимающего целую главу. Из 

этого состязания Нотаймэ, конечно, выходит победителем, а устрашенные его необычайной 

силой члены «группы сородичей» разбегаются во все стороны. 

С тех пор как Нотаймэ одолел всех при подъеме камня, окрестные жители решили 

поймать Нотаймэ, чтобы убить его. 

Весь народ узнал о Нотаймэ-богатыре. Врагом считали его. Все бросили промысел. 

Собирались отрядами и пошли в тундру [90. С. 40]. 

                                                 
1
 Соответствующий фрагмент текста Льва Жукова на корякском языке см. в издании [90. С. 30] 

(примеч. сост.). 
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Это напряженное положение разрешается вторым поединком Нотаймэ, который 

оканчивается следующей сценой: 

Старшина закричал: 

– Право же не убивай меня! Возьми мое имущество, только не убивай меня! 

Нотаймэ очень рассердился. Еще раз ударил старшину. Старшина потерял сознание и 

упал, только ногами дрыгает – так силен был удар – и кричать уже не может. 

Прочие удрали в тундру, едва увидели, что Нотаймэ убивает их товарища. Они удрали 

поодиночке и все свое оружение в тундре бросили [Там же. С. 44]. 

Целиком на материале исторического фольклора построен также рассказ о примирении 

чукоч и чавчувенов (кочевых коряков), вложенный Кецаем в уста вестника, который в 

последней главе повести «Последняя битва» приходит на стойбище сыновей 

Йольтыгын’ына, погруженное в скорбь об убитом в битве старейшинне. Рассказ вестника 

начинается так: 

Все мужчины ушли к стаду. Одни женщины дома остались. 

Стало темнеть. Вдруг женщины услышали шорох в траве. Молодая девушка выбежала 

посмотреть. У выхода ее схватили таньги (чукчи, враги). Она закричала. Все женщины 

высыпали из юрты. Юрта была окружена отрядом таньгов. 

Старшина их крикнул, и все женщины были отпущены. 

Начали расспрашивать их: куда ушли мужчины. Женщины сказали, (что) мужчины 

ушли на охоту за дикими оленями, вероятно, завтра на закате вернутся. 

Таньги не поверили им. 

– Ну, войдите, поешьте хорошенько и с нами переспите. Копья и луки снаружи 

оставьте, – сказали женщины таньгам. 

Таньги начали переглядываться, как птицы, когда, почуяв подкрадывающегося человека, 

готовятся улететь. 

– Ну, ладно, – сказал старейшина. 

И, положив луки на грузовые сани, вошли. Сразу очень хорошо угостили их. Едят, как 

изголодавшиеся собаки весной. 

– А ну-ка, покуда за водой схожу. Пожалуй, пить захотите, – сказала старшая 

женщина таньгам. 

– Можно, ладно уж, – сказал старшина таньгов. 

Два берестяных сосуда взяла и пошла по воду. Увидела чавчувенов приближающихся. 

Сразу к ним подбежала и оповестила их. Известив, наполнила сосуды водой и вернулась в 

юрту. 

Таньги все еще ели и громко хохотали. Пока они веселились, подошедшие чавчувены 

копья и все снаряжение их спрятали и окружили юрту. 

– А ну-ка, выходите! Перебьем вас всех! – вдруг снаружи крикнул один из чавчувенов. 

Женщины все выскочили из юрты, оставили одних таньгов. Бедняжки таньги с перепугу 

даже рты разинули. Иные в спальные пологи спрятались. Иные словно замерзли, сидя на 

месте. 

– Ну же, выходите! – снова крикнул старшина чавчувенов 

Никто не вышел. Потом чавчувенский богатырь выстрелил из лука прямо в ремень, 

стягивающий три основных шеста юрты над дымовой дырой. Весь остов юрты 
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рассыпался. Покрытие юрты тоже упало. Таньги показались. Тотчас несколько их, 

оказавшихся снаружи, было убито. 

– Погодите, постойте, скажу вам! – закричал старшина таньгов. – Сказать хочу вам! 

Погодите!..1 

Поставленные в безвыходное положение таньги (враждебные чукчи) охотно 

соглашаются на примирение. Сын старшины таньгов женится на дочери старшины 

чавчувенов. Этим актом, упоминание о котором повторяется чуть ли не во всех корякских 

преданиях о войнах с чукчами, закрепляется мир между чавчувенами и чукчами на вечные 

времена. Кроме этого последнего, еще два эпизода приведенного отрывка из последней 

главы повести Кецая являются стандартными эпизодами корякского исторического 

фольклора. Это: 1) женщины, заманивающие падких на еду и любовную утеху врагов; 

2) стрела, метко пущенная корякским богатырем, перерезающая ремень, которым связаны 

три основные шеста юрты, и тем самым вызывающая падение юрты. 

Если бы мы задались целью привести все без исключения случаи той или иной 

интерпретации тех или иных стандартных эпизодов корякского фольклора в повестях Кецая 

и Жукова, пожалуй, пришлось бы воспроизвести весь текст как той, так и другой повести, 

привлекая по мере необходимости отрывки, иллюстрирующие отражение в повести этих 

стандартных эпизодов. И все же, должен сказать, что даже при столь широком 

использовании фольклорного материала в обеих повестях можно было бы перечислить 

целый ряд стандартных эпизодов корякского исторического фольклора, не нашедших себе 

отражения ни в той, ни в другой повести. Это, конечно, свидетельствет о чрезвычайном 

богатстве и разнообразии исторического фольклора коряков, несмотря на то, что предания 

этого фольклора состоят из стандартных эпизодов, повторяющихся от предания к преданию 

в различной последовательности и в самых разнообразных комбинациях. В качестве 

примеров таких стандартных эпизодов, не отразившихся в рассматриваемых повестях, могу 

привести следующие эпизоды:  

1) знакомый уже нам по преданию «Кычим» эпизод «надрезанная (или перерезанная) 

тетива лука»; 

2) с этим эпизодом очень часто бывает связан эпизод измены женщин в пользу напавших 

врагов (или сестры по отношению к брату в пользу совершившего нападение на их жилище 

богатыря-жениха); вариантом этого эпизода является использованный в повести Кецая 

эпизод «женщины, заманивающие врагов, падких на еду и любовную утеху»;  

3) уничтожение отряда врагов тяжелыми камнями, сброшенными с высоты (вариант: 

избиение врагов по одному из засады на узкой тропе в чаще или ущелье; 

4) стадо оленей, пущенное на нападающих врагов и топчущее их до полного 

уничтожения; 

5) угон стада врагами, обычно завершающийся возвратом его первоначальному 

владельцу (ср. предание «Ремнями связанный», отрывок из которого приведен выше);  

6) богатырь, длительно обороняющийся от множества врагов один или с небольшим 

отрядом товарищей на уединенном острове или на неприступной скале, и многие другие 

стандартные эпизоды. 

                                                 
1
 См. в настоящем издании предл. ПБ.14.68–ПБ.14.111 (примеч. сост.). 
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С другой стороны необходимо указать, что фольклорная основа, на которой сотканы 

повести Кецая и Жукова, не ограничиваются материалом исторического фольклора. Мотивы 

целого ряда мифов, сказаний, сказок о животных, всех тех образцов устного народного 

творчества, которые выше были объединены под рубрикой «мифологический фольклор», 

также с большей или меньшей детализацией разработки интерпретированы в обеих повестях. 

Особенно это относится к повести Л. Жукова «Нотаймэ». В первой части этой повести, по 

объему равной почти половине ее, описывается детство и юность богатыря Нотаймэ. Многие 

эпизоды детства и юности Нотаймэ напоминают один из наиболее характерных образов не 

только корякского, но вообще северо-палеоазиатского фольклора – образ сиротки, о котором 

у В. Г. Богораза читаем: «Безродный сиротка является почти навязчивым образом чукотско-

эскимосского фольклора. Он выступает в десятках вариантов»1. 

«...одной из любимых тем чукотского и эскимосского фольклора является рассказ о том, 

как старушка и сиротка были заброшены односельчанами, оставались без пищи, жестоко 

голодали. Потом к ним на помощь пришли духи, которые сиротку сделали богатырем, 

удачным промысловиком2 и воином, и жестоко наказали скупых и неправедных соседей»3. 

В сущности, можно сказать, что вся в целом повесть о Нотаймэ представляет собою не 

что иное, как развитие многочисленных сказаний о сиротке, тех самых, о которых упоминает 

В. Г. Богораз. Сюжет этих сказаний положен в основу повести и подробно развит с помощью 

богатого и разнообразного материала, заимствованного в основном из исторического 

фольклора. Правда, Нотаймэ не сирота. Его отец и мать остаются живы до самого конца 

повести. Но вся семья Нотайэ, состоящая из отца, матери и сына – безродная, сиротская 

семья, не имеющая взрослых, молодых, сильных сородичей, которые могли бы избавить ее 

от голода, уберечь от обид со стороны чужеродцев. Повесть о Нотаймэ начинается так: 

Давно жили муж с женой – Хотгыйн’ын и жена его Амыллю. Они жили в тундре 

одиноко. Был у них сынок восьмилетний, звали его Нотаймэ. Утром Хотгыйн’ын уходил 

охотиться на диких оленей до вечера, а Нотаймэ с матерью оставался дома [90. С. 7]. 

После первого, еще юношеского, подвига Нотаймэ у него происходит такой разговор со 

старейшиной одной из «групп сородичей» Алютом: 

Алют сказал: 

– Я моими сородичами послан к тебе. 

– Зачем? 

– Мои сородичи решили: Нотаймэ к себе в товарищи начнем просить. Согласен ли? 

– Не знаю. Вероятно, не соглашусь 

– Почему? 

– Отец слаб стал. Кто будет кормить его? Да я и сам еще мал, вы же взрослые. 

                                                 
1

 Тан-Богораз В. Г. Социальный строй азиатских эскимосов. ... стр. 237 (так 

у  С. Н. Стебницкого. – Сост.). 
2

 С. Н. Стебницкий использует слово «промышленник». В настоящее время слово 

«промышленник» не воспринимается носителями русского языка как связанное с охотой, промыслом 

дикого зверя, поэтому при публикации данной статьи было использовано слово «промысловик». 

(примеч. сост.). 
3
 Тан-Богораз В. Г. Социальный строй ... стр. 236. (так у  С. Н. Стебницкого. – Сост.). 
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– Ну же, по-хорошему! Почему не хочешь? Всегда хорошо будем опекать тебя. 

–  Да брось! Разве я не знаю, какие вы? Никогда я не захочу идти к вам в товарищи. 

Захочу, так сам себе товарищей найду. 

– Э! Ну, что ж, ладно, пойду домой. 

– Да, ладно, возвращайся. 

Алют домой пошел1. 

Этот разговор красноречиво свидетельствует о сиротстве семьи Нотаймэ и о тех 

невзгодах, которые ему уже пришлось перенести благодаря этому сиротству. 

Оба упомянутые поединка Нотаймэ вызваны жестоким и несправедливым отношением к 

нему окружающих «групп сородичей». Из высказываний проф. В. Г. Богораза мы уже знаем, 

что именно такое отношение окружающих к сиротке описывается во всех сказаниях этого 

цикла, что «юноша является сироткой, которого преследуют соседи и жители других 

поселков. Врагами юноши является вся община»2.  

В. Г. Богораз указывает, что сиротка в сказаниях – это бедный юноша, ищущий удачи и 

невесты. 

Нотаймэ тоже ищет удачи и невесты. Так же, как сиротке в сказаниях, ему, безродному и 

одинокому, удается найти невесту только благодаря своей силе и доблести. Правда, эта 

сюжетная линия в повести о Нотаймэ почти не разработана. Если не считать нескольких 

мелких эпизодов и упоминаний в последних главах повести. Этому сюжету посвящена 

только одна небольшая глава «Сватовство». Сиротка в конце концов становится «богатырем, 

удачным промысловиком и воином». Именно в этой роли выступает Нотаймэ во второй 

части повести. 

Таким образом, в повести о Нотаймэ мы находим все основные элементы северо-

палеоазиатского сказания о сиротке. Единственное, что не нашло отражения и возможность 

чего была, конечно, совершенно исключена в повести писателя-комсмольца, – это участие 

духов в судьбе сиротки, благодаря помощи которых юноша становится богатырем, удачным 

промысловиком и воином. Нотаймэ достигает всего этого благодаря своему уму, силе, 

смелости, доблести, великодушию. Именно поэтому образ Нотаймэ становится чрезвычайно 

привлекательным, характер его – очень человечным. Ему не чуждо ничто человеческое. 

Временами героя-богатыря даже охватывает сомнение в себе, в своей силе. Например, тогда, 

когда он еще мальчик, сомневается: удастся ли ему свалить большое дерево, или когда он 

вместе со своим другом Микифлю приходит на зов «группы сородичей», готовящихся к 

походу против врагов, имеющих «огнеизвергающее снаряжение». 

Увидев людей, Нотаймэ и Микифлю сразу остановились. Микифлю сказал товарищу: 

– Товарищ, для чего народ здесь собрался. Быть может, убить нас хотят? 

– Не знаю, – ответил Нотаймэ, пристально глядя на народ3. 

Сомнение охватывает Нотаймэ также и после того, как захватив «огнеизвергающее 

снаряжение» врагов, он не решается взять его с собой, хотя с самого начала поставил себе 

цель, научиться владеть этим оружием. 

                                                 
1
 [90. С. 27, 28] (примеч. сост.). 

2
 Тан-Богораз В. Г. Социальный строй ... стр. 239 (так у С. Н. Стебницкого. – Сост.). 

3
 [90. С. 67] (примеч. сост.). 
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Микифлю, неизменный спутник Нотаймэ во второй части повести, с одной стороны, –

 двойник Нотаймэ, постоянный собеседник его, необходимый для более полного раскрытия 

характера главного героя. С другой стороны, он пародия на Нотаймэ. Микифлю – это тоже 

«сиротка». Дружба Нотаймэ и Микифлю завязывается после второго поединка Нотаймэ, 

когда отряд «сородичей» разбежался, увидев, как Нотаймэ расправился с их старшиной. 

Один только не убежал – тот, у которого Нотаймэ отнял лук. 

Его взял Нотаймэ к себе в товарищи. Этого парня те люди притесняли. Били его и без 

еды держали, а давеча послали его стрелять в Нотаймэ. Звали его Микифлю. 

Проф. В. Г. Богораз пишет: «В европейском фольклоре более поздней эпохи тема эта 

(тема о бедном юноше, ищущем удачи и невесты. – Примеч. С. Н. Стебницкого) имеет два 

варианта: первый вариант – сказка об Иване, крестьянском сыне, об Иване-дурачке, второй 

вариант – об Иване-царевиче»1. 

Микифлю – это прообраз Ивана-дурачка до всем известного момента его превращения. 

Нотаймэ – это, скорее, образ Ивана-царевича, или того же Ивана-дурачка, но на втором 

этапе, после чудесного превращения в красавца-богатыря. 

Нотаймэ – удачный промысловик. Во множестве корякских сказок об удачливых 

охотниках охотники быстротой своих ног настигают резвого зверя (горного барана, дикого 

оленя, – ср. приведенное выше предание о богатыре Хэчгынтакъяве, включенное в повесть 

Кецая. Эти эпизоды сказок об удачливых охотниках восходят к мифологическому 

фольклору, к мифам о Вороне-творце Куйкынняку (или Куткынняку, чукотск. – Куркыль, 

ительменск. – Кутх) и его старшем сыне Эмэмкуте.  

Почти каждая сказка об Эмэмкуте начинается словами: «Эмэмкут отправился в тундру 

(или в горы) промышлять диких оленей». 

При этом очень часто указывается, что Эмэмкут настигал диких оленей быстрым бегом. 

Из мифологического фольклора эти эпизоды перешли в фольклор исторический и бытовой. 

Так же, как настигал горных баранов чавчувенский богатырь Хэчгынтакъяв, в предании 

нымыланов-алюторцев настигает их богатырь Мивит: 

Давно предок жил по имени Мивит. Этот человек был очень быстроногий. Где-нибудь 

увидит стаю гусей, тотчас на них бросается. Не успеют гуси взлететь, а он уже всех 

похватал. Пойманных гусей к поясу привязал. Домой бежит. Прибегает – от пойманных 

гусей одни клювы на поясе болтаются. Истрепались гусиные тела от быстрого бега. 

В горы идет Мивит на промысел, лук с собой не берет. Приходит в горы, горных 

баранов бегом настигает, убивает их2. 

Нотаймэ с детства догоняет зверя бегом. Во время первой своей охоты он настигает 

лисицу. 

Нотаймэ бросился бежать за лисой. Стал преследовать еще быстрее. И потом настиг. 

Сразу ударил ногой. Лиса упала кувырком. Нотаймэ придавил ей ногой горло. Взвалил ее на 

плечи и тотчас пошел домой3. 

Во второй раз Нотаймэ догоняет горного барана. 

                                                 
1
 Тан-Богораз В. Г. Социальный строй ... стр. 238–239 (так у С. Н. Стебницкого. – Сост.). 

2
 [87. С. 12, 13 – коряк. текст, 85 – перевод] (примеч. сост.). 

3
 [90. С. 15] (примеч. сост.). 
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Тотчас баран поскакал по скалам, словно заяц. Нотаймэ вдоль противоположной горы 

побежал. Баран стремительно спустился в распадок. Собака бросилась за ним. Нотаймэ с 

горы сбежал, пустился преследовать барана. Вот начал нагонять зверовую собаку. 

Перегнал собаку и настиг барана. Убил1. 

В третий раз его добычей является дикий олень. 

Тотчас Нотаймэ вышел наружу. Вдруг увидел – дикий олень стоит на самом огневище, 

пестрый как сорока. 

– Ну-ка, копьем проколю его! 

Олень, стоя, время от времени ударял ногой о землю. 

– Эй, куда уйдешь, убоина! 

Нотаймэ начал подкрадываться среди травы. 

Олень услышал храп Микифю и тотчас отпрыгнул далеко. 

– Экий крепкоспящий человечишко, – сказал Нотаймэ с досадой. – Лучше сзади 

подкрадусь к нему, не услышит шороха. 

Едва услышав шум, отпрыгивает дикий олень, словно заяц. 

Вот близко подкрался Нотаймэ, даже сердце запрыгало, потому что никогда не видел 

такого хорошего оленя. Руки дрожат у Нотаймэ – как копье удержит? 

Еще ближе подкравшись, всадил копье. Отбежал олень. Поодаль упал. Нотаймэ 

подбежал к нему, дрожащими руками еще раз всадил копье2. 

В повести о Нотаймэ отразился также звериный фольклор (сказки и предания о зверях и 

животных, поверья, связанные с ними). Наиболее ярким примером интерпретации этого 

цикла фольклора в повести Л. Жукова является сцена борьбы Нотаймэ с медведем. Не только 

у коряков, но также и у всех других народностей Камчатки, да и у народов, живущих за 

северными пределами Камчатки, очень распространено во многих вариантах предание о 

борьбе охотника с медведем. До недавнего времени существовало поверье, что медведь 

может вызвать человека на поединок, сделав пометку на дереве зубами или когтями. 

Рассказы об этом мне приходилось слышать во всех районах Корякского национального 

округа, однако достаточно полной записи их сделано не было, поэтому для того, чтобы дать 

представление об интересующем нас поверии, связанном с медведем, я воспользуюсь тем, 

что говорит по этому поводу житель с. Маркова (на р. Анадырь) Г. Дьячков. 

Почти каждому случается видеть, что медведь делает своими зубами на стоячем 

дереве пятно. Рассказывают, будто бы для того, чтобы вызвать человека на 

единоборство. Когда человек увидит такое пятно, то обязан положить и свое пятно; если 

он желает побиться с медведем, то должен положить свое пятно выше медвежьего, а 

если не желает, то пониже медвежьего; но если человек пятна вовсе не положит, то 

медведю это кажется оскорбительным. Если человек положит свое пятно выше 

медвежьего, то на будущее лето оба обязаны прийти для битвы к запятнанному дереву. 

Медведь, будто бы, все лето проводит около того дерева с тем намерением, чтоб 

победить человека или самому быть убитым. Этот рассказ как-то на сказку смахивает; 

                                                 
1
 [90. С. 18] (примеч. сост.). 

2
 [Там же. С. 50–52] (примеч. сост.). 
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что касается пятен, то это верно: их часто приходится видеть; а что обязан или нет 

положить свое пятно человек, этого я не знаю, а только так рассказывают1. 

На основе этих рассказов о медведе живо и образно написана третья глава повести Льва 

Жукова «Нотаймэ». Я позволю себе привести эту главу целиком. 

Кто сильней 

Прошло много месяцев. Нотаймэ еще вырос, еще сильней стал. Однажды Нотаймэ 

отправился в тундру, как и прежде на охоту. Вошел в тальник. Увидел – на лужайке у реки 

очень красивое, высокое, прямое дерево. Тотчас Нотаймэ подошел к дереву. Потом увидел, 

что это дерево кем-то поцарапано, не то зубами, не то каменным ножом. Нотаймэ 

задумался. Потом вспомнил и сказал про себя: 

– Это дерево медведь обгрыз зубами. Хочет силами помериться с другим медведем. 

Нотаймэ еще подумал и сказал: 

– Дай-ка я помечу дерево. Испробую силу медведя. Или не стоит? 

Долго думал. Потом сказал: 

– Ну же, помечу дерево! Испробую силу медведя. 

Вытащил свой каменный нож, сделал заметку повыше медвежьей. Три раза обошел 

вокруг дерева и пошел домой. Быстро шел. Сердце билось. На ходу озирался. 

Вернулся домой Нотайэ, матери сказал: 

– Мама, я на лужайке видел высокое прямое дерево. На нем посередине сделана пометка 

зубами. Я тоже надрезал каменным ножом повыше. 

– Зачем надрезал ты?! Это ведь медведь пометил! Этот медведь хочет силами 

помериться с другим медведем. 

– Мама, я это знаю. Однако я хочу испробовать силу медведя. 

 Амыллю испугалась: 

– Нотаймэ, не смей ходить! Понапрасну убьет тебя медведь! 

Нотаймэ не слушал Амыллю. 

– Обязательно встречусь с медведем. С чего бы ему убивать меня? А может быть, я 

его убью. 

День приближался. Нотаймэ начал собираться на борьбу. Когда хотел выйти, отец 

крикнул ему: 

– Сын, возьми нож и лук. Убьет тебя медведь! 

– Ни к чему мне нож и лук – только помеха. Я безоружным биться буду. 

Вышел наружу. Сердце стучит, предчувствуя борьбу. Постоял возле дома, оглянулся по 

сторонам. Пошел. Ничего с собой не взял. 

Быстро шел он к помеченному дереву. Идет среди высокой травы, не боясь 

скрывающейся в ней опасности. 

Уже полдень настал. Нотаймэ стал подходить к тому дереву. Медведь давно уже 

пришел –  вон идет.  

Нотаймэ остановился, стал разглядывать медведя. Постоял, потом снова начал 

подходить еще ближе. И что же? Совсем не боится! 

                                                 
1
 «Анадырский край». Рукопись жителя с. Маркова Г. Дьячкова. Записки Общества изучения 

Амурского края, т. II. Вдадивосток, 1893, стр. 18–19 (так у С. Н. Стебницкого. – Сост.). 
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Медведь увидел человека. Тотчас вскочил и прорычал: «М-м-м-м!» 

Нотаймэ даже не пошевелился. Медведь начал быстро ходить вокруг дерева, рыча: «М-

м-м». 

Нотаймэ вышел на поляну, стал ждать. Медведь понемножку начал приближаться к 

Нотаймэ. Он боялся – быть может, у него лук есть. либо нож. Однако не видит ни ножа, 

ни лука. Стал быстрее подходить. 

Подошел медведь к Нотаймэ. Нотаймэ стоит рядом. Начали борьбу.  Медведь ударил 

Нотаймэ лапой. Нотаймэ упал. Однако вскочил, нисколько не оробев. Снова подошел к 

медведю, ударил медведя по ребрам и сразу сломал ребро. Медведь упал, застонал. Еще 

сильнее принялся бить его Нотаймэ. И вот медведь стал умирать. 

Нотаймэ воскликнул: 

– Совсем бессильный ты! Так подыхай же! 

Нотаймэ придавил ногой мертвого медведя и сказал: 

– Ну, теперь уж я сильным стал! Теперь, пожалуй, никто не одолеет меня. 

Вспомнил свои слова, сказанные когда он начал ломать толстое дерево. 

– Если бы я тогда не свалил то дерево, теперь не убить бы мне медведя1. 

Так в повестях молодых корякских пистателей Кецая и Льва Жуков отразился и был 

претворен в целый ряд реалистических словесных картин корякский фольклор, в первую 

очередь, фольклор исторический, предания о предках, и наряду с ними в некоторой части 

также и мифологический фольклор. Однако, сделанная харктеристика была бы неполной, 

если бы мы оставили без внимания целый ряд эпизодов и мотивов первых писателей 

корякской литературы, которые были навеяны не сложившимися в законченное целое 

преданиями исторического и мифологического фольклора, а множеством отдельных 

разрозненных вестей о прошлом, не оформленных художественных сведений “о жизни 

предков”, в неисчислимом количестве циркулирующих в среде коряков, как оленеводов 

(чавчувенов), так и приморских охотников-рыболовов (нымыланов). Сюда относятся 

различные известия о предметах материальной культуры предков: их жилищах, одежде, 

орудиях и оружии, об их древнем общественном строе, об их верояваниях.  

Луки, стрелы и копья с костяными и каменными наконечниками, которыми сражаются 

чавчувены с чукчами в повести Кецая или нымыланы с русскими казаками в повести 

Л. Жукова, “железная одежда” старейшины Йолтыгыйн’ына: куски железа и роговые 

пластинки, которыми он покрывает свой лоб, снаряжаясь на битву, «поскольку старейший, 

поэтому так одет»; кожаная шапка на голове Вачакалъына, сородича Йолтыгыйн’ына, 

которая, «если издали глядеть – словно голова ворона с длинным клювом»; каменные ножи, 

над изготовлением которых всю зиму работают родственники в “группе сородичей”, 

враждебной Нотаймэ; шкуры медведей, диких оленей и горных баранов, которыми ночью 

укрываются товарищи Нотаймэ и которыми они устилают общее жилище, сложенное из 

кусков земли, изнутри обложенное сухой травой; берестяные сосуды, с которыми ходят по 

воду женщины со стойбища Йолтыгыйн’ына – все эти, а также ряд других аналогичных 

подробностей представляют собой отражение этой устной исторической традиции в первых 

корякских повестях. 

                                                 
1
 [90. С. 19–23] (примеч. сост.). 
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Обилие таких подробностей делает обе повести очень ценным источником для этнографа 

и историка. Сколько ценнейших этнографических и исторических сведений можно извлечь, 

например, из такого описания стойбища и жилища древних оленеводов-чавчувенов, с 

которого начинается повесть Кецая «Последняя битва». 

Давно стояло в березняке возле сопки большущее жилье. Издали смотреть – словно 

холм, поросший травой, потому что со всех сторон покрыто травой, как шалаш на 

юкольнике. 

Кто не знает, (что) на этом месте стоит юрта, никогда не скажет (что) это юрта, – 

скажет: наверное, холм, поросший травой. 

Вокруг жилья стоят грузовые и ездовые сани, тоже покрытые травой. Поодаль 

устроено складочное помещение, чтобы, будучи настигнуты врагами, тут могли бы 

спастись живущие здесь чавчувены. В стенах того помещения сделаны бойницы, в нем же 

далеко спрятаны запасные копья. В складочном помещении поставлены запасные грузовые 

сани, в них сложены шкуры для покрытия и разная одежда. Складочное помещение покрыто 

кедровником и березняком. 

От склада к жилью нет никакой тропы. Юрта такая же, как склад, если рядом их 

поставить, не отличишь. Но только юрта круглая... 

Внутри жилища, как в густом кедровнике под снегом, потому что очень много спальных 

пологов и темно, так как дымовая дыра очень маленькая. Посреди жилого помещения очаг, 

а вокруг очага стоят деревянные миски и берестяные сосуды. Вокруг очага сидит народ. 

Справа от входа сидит старик со старухой. За их пологом – пологи их сыновей. В 

каждом пологе разговаривают. Ребятишки возле огня играют, возятся как щенята.1 

Для этнографа-историка интересна каждая подробность этого небольшого отрывка: 

способ маскировки жилища во времена межплеменных войн, тип запасной постройки-

укрепления с бойницами в стенах, обычай складывать в особых замаскированных 

постройках-укреплениях запасное оружие и различные предметы обихода. Особый интерес 

представляет описываемое Кецаем общее жилище больших размеров, внутри которого в 

определенном порядке размещается много спальных пологов, в которых обитают 

близкородственные между собой семьи. Судя по тому, что отряд, возглавляемый 

старейшиной Йолтыгыйн’ыном, состоял из 17 человек, в жилище, описываемом Кецаем, 

должно было находиться не менее 15 семейных помещений – спальных пологов. Это 

описание Кецая, основанное на многочисленных свидетельствах устной исторической 

традиции, говорит о существовании у коряков общих жилищ, обитатели которых 

объединялись по признаку ближайшего родства. Свидетельства Кецая могут быть 

использованы, как факторы, проливающие свет на пройденные корякским обществом 

ступени социального развития, до настоящего времени никем еще не выясненные с 

достаточной четкостью. В связи с этим фактом нам приходит на память следующее 

высказывание Ф. Энгельса: «Парная семья, сама по себе слишком слабая и слишком 

неустойчивая, чтобы вызвать потребность в собственном домашнем хозяйстве или только 

желание обзавестись им, отнюдь не упраздняет унаследованного от более раннего периода 

коммунистического домашнего хозяйства. Но коммунистическое домашнее хозяйство 

                                                 
1
 См. в настоящем издании предл. ПБ.1.1–ПБ.1.21 (примеч. сост.). 
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означает господство в доме женщин, так же как исключительное признание родной матери, 

при невозможности с уверенностью знать родного отца, означает высокое уважение к 

женщинам, т. е. к матерям... Женщина у всех диких и у всех варварских племен, стоявших на 

низшей, средней и отчасти также высшей ступени варварства, не только пользуется 

свободой, но и занимает весьма почетное положение. Каково это положение еще при парном 

браке, может засвидетельствовать Артур Райт, проведший много лет миссионером среди 

ирокезов племени сенека. Он говорит: “Что касается их семей, то в те времена, когда они еще 

жили в старых длинных домах <...>, там всегда преобладал один клан, так что женщины 

брали мужей из других кланов. <...> Обычно господствовала в доме женская половина; 

запасы были общими”. Коммунистическое домашнее хозяйство, в котором все женщины или 

большинство их принадлежат к одному и тому же роду, тогда как мужчины принадлежат к 

различным родам, служит реальной основой <...> повсеместно распространенного в 

первобытную эпоху господства женщины <...>»1 

Таким образом использованное в повести Кецая предание о существовании у коряков в 

древности общих жилищ больших размеров, в которых обитали многие семьи, объединенные 

общим хозяйством, мы можем рассматривать как одно из свидетельств пройденной коряками 

стадии общественного развития, именуемой материнским родом. 

В повести Л. Жукова «группа сородичей», возглавляемая богатырем Нотаймэ, также 

строит себе общее жилище: 

На второй день после битвы начали строить большую землянку для общего жилья. 

Парни деревья таскают и обтесывают. Женщины траву заготавливают и носят дерн. 

Сложили остов землянки, обложили дерном. С внутренней стороны травой выложили. 

Окон не сделали, только сверху оставили дыру. Дверь сделали совсем маленькую. 

Внутри новое жилье выстлали разными шкурами: оленьими, медвежьими, бараньими. 

Когда спать ложатся, этими шкурами накрываются2. 

В повести о Нотаймэ особый интерес представляют «группы сородичей», играющие 

большую роль в развитии судьбы и характера богатыря Нотаймэ. 

«Группа сородичей» – это довольно громоздкий и неточный перевод корякского термина 

хайтумгыйычъу. Слово хайтумгыйычъу образовано при помощи суффикса -йычъ- от основы 

-хайтумг-, основы слова ‘родственник, сородич’ (хайтумгын – ‘родственник’, 

хайтумгын’ав – ‘родственница’). Словообразующий суффикс -йычъ- придает основе слова 

значение ‘содержимое, содержащееся в чем-либо’, суффикс -у – показатель множественного 

числа. Таким образом, точный перевод слова хайтумгыйычъу – ‘содержащиеся в родстве’ 

или ‘содержащиеся в близком родстве’ (если из основы хайтумг- особо выделим префикс 

хай-, обычно имеющий уменьшительное значение, при основах же, означающих различные 

степени родства, имеющий значение ‘близкий’, напр.: такалн’ын – ‘свояк, муж сестры моей 

жены’, хайтакалн’ын – ‘брат (без различия, старший или младший). Весьма возможно, 

термином хайтумгыйычъу у коряков обозначались либо все члены коммунного хозяйства 

матриархальной семейно-родовой общины, характеристику которого дает Ф. Энгельс в 

                                                 
1
 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Партиздат ЦК ВКП(б), 

1937, стр. 63–65. (так у С. Н. Стебницкого. – Сост.). Переиздание см. [93. С. 50–51]. 
2
 [90. С. 78] (примеч. сост.). 
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приведенной выше цитате, либо только мужчины, принадлежащие к этому хозяйству и 

живущие в общем жилище. Этот вопрос еще ждет своего исследователя. Для нас же сейчас 

важно лишь еще раз констатировать тот факт, что даже мелкие крупицы исторического 

фольклора, художественно претворенного в повестях первых корякских писателей 

представляет собой большую ценность для этнографа и историка, исследующего вопросы 

развития корякской культуры. 

Из области религиозных пережитков интересна, например, такая деталь, данная в 

качестве одной из глав повести Л. Жукова: 

Старик, тут же сидевший, воскликнул: 

– Живо возьмите это страшилище. В тундру отнесите его и закопайте там 

хорошенько, чтобы снова не явилось оно. 

Парни все вместе собрались, взяли огнеизвергающее снаряжение. Старик сказал: 

 – Когда начнете закапывать, убейте лисицу и тоже закопайте ее. 

Нотаймэ ничего не говорил, только смотрел на них. 

Унесли огнеизвергающее снаряжение, закопали его на сопке, поблизости от жилья. 

С тех пор каждая ночь проходила в страхе. Начали добывать медведей и закапывать 

куски медвежатины, и также мясо других зверей закапывали там, где было зарыто 

огнеизвергающее снаряжение1. 

Жертвоприношения в виде кусков мяса зверей, добытых во время промысла, которые 

закапываются в землю возле объекта, вызывающего страх, до сих пор не привлекали 

внимания этнографов, иссдедователей корякской культуры. 

На этом я позволю себе прервать характеристику цепи факторов, позволяющих 

установить теснейшую связь, в которой находятся между собой, с одной стороны, предания 

корякского фольклора, в первую очередь, исторического, и, с другой стороны, первые 

произведения зарождающейся корякской литературы: исторические повести «Последняя 

битва» Кецая и «Нотаймэ» Льва Жукова. 

Безусловно, весь приведенный материал нуждается в подробном и глубоком анализе. Эту 

задачу предстоит выполнить молодым советским литературоведам, фольклористам, 

этнографам и историкам, объектом изучения которых будут коряки и их культура. Здесь же 

перед нами стояла другая цель: приняв за исходный пункт положение, высказанное 

М. Горьким: «Начало искусства слова – в фольклоре», – показать на примере первых 

корякских повестей, как осуществляется это начало искусства слова в наши дни расцвета 

национальных культур и национальных языков народов страны социализма. 

Мы видели, что материал обеих повестей почти целиком заимствован из фольклора. 

Материал этот объединен сюжетом. Сюжет каждой из двух рассматриваемых повестей – это 

то личное, индивидуальное, что вложено в свое произведение каждым из двух корякских 

авторов, то, что в первую очередь дает нам основание рассматривать повести «Последняя 

битва» и «Нотаймэ» не как пересказ преданий корякского фольклора, а как литературные 

произведения. Последовательность описываемых событий в обеих повестях развертывается 

по одной и той же линии: от разобщенности мелких общественных группировок («групп 

                                                 
1
 [90. С. 77] (примеч. сост.). 
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сородичей» в повести Жукова, коряков и чукоч в повести Кецая), от розни и вражды между 

ними – к межплеменному, национальному и даже межнациональному единству. <...> 

Концовка, являющаяся одновременно развязкой повести «Последняя битва», особенно 

отчетливо обнаруживает тенденцию, руководившую автором повести: чавчувен, принесший 

на стойбище сыновей старейшины Йолтыгыйн’ына весть о примирении между чавчувенами 

и чукчами, так заканчивает свой рассказ: 

– Ну, ладно, надо заканчивать рассказ, вон уже стемнело. К своим домашним пойду. 

Наверно, давно уже тревожатся, – сказал гость и встал с разосланной шкуры. 

– Ну ладно, удачи тебе! Очень ты обрадовал нас известием. Когда дома вдоволь 

поживешь, снова к нам приходи, – сказал ему Мэнну. 

Гость ушел. 

– О! С этих пор мы прекратим вражду! – сказал Мэнну с радостью. – Ну ладно, а пока 

спать ляжем, и верно, уже совсем стемнело. 

Все легли. Наконец-то избавились от опасности вражеского нападения. В первый раз 

спокойно, беззаботно засыпали. Словно впервые в жизни обрели надежное жилище.1 

Сюжет первых корякских повестей подсказан авторам их новым мировоззрением, 

мировоззрением передовых представителей народности, веками испытавшей на себе всю 

тяжесть национального угнетения и быстро возрождающейся в эпоху победившего 

социализма. Пережитки межнациональной и межплеменной розни, часто доходившей до 

вражды, не могут не быть еще живы в сознании рядовых представителей корякской 

народности. Объединение коряков в единую национальность завершилось лишь в самые 

последние годы. Организация Корякского национального округа (1930 г.), создание 

письменности на корякском языке (1932 г) и в связи с этим образование общекорякского 

литературного языка – вот те события в истории корякской народности, которыми можно 

датировать завершение веками длящегося процесса объединения коряков в единую 

национальность. Еще на рубеже XIX и XX вв. коряки подразделялись на несколько 

изолированных друг от друга групп (в далеком прошлом, очевидно, племенных). Чем дальше 

углубляемся мы в прошлое корякской народности, тем все более многочисленными, 

раздробленными и вместе с тем все более враждебными друг другу выступают перед нами 

эти подразделения корякской народности; если же они временами объединяются, то только 

для враждебных действий против представителей какой-либо другой, соседней народности 

(эвенов, чукоч). Корякский язык по сей день так и не выработал общего самоназвания для 

всей народности в целом. Поэтому вполне понятно, что рассматриваемые нами произведения 

корякской литературы, хотя и рассказывают о событиях далекого прошлого, но, благодаря 

своему сюжету ощущаются авторами и воспринимаются читателями как актуальные, 

отвечающие на запрос сегодняшнего дня. 

Раздробленность на группы особенно была характерна для оседлых коряков 

(нымыланов). В настоящее время эти группы могут быть определены по языковому 

признаку. Некоторые из них, например, нымыланы-итканцы, нымыланы-паренцы, 

нымыланы-карагинцы, насчитывают не более 100–150 человек. 

                                                 
1
 См. в настоящем издании предл. ПБ.14.168–ПБ.14.180 (примеч. сост.). 
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Грани между отдельными группировками в среде корякской народности далеко еще не 

вполне стерлись в действительной жизни коряков. Ясное понимание необходимости 

окончательно стереть эти границы не только в действительной жизни, но также и в сознании 

своих соплеменников, очевидно, и побудило автора второй из рассматриваемых повестей, 

выходца из среды нымыланов Льва Жукова избрать в качестве сюжета своей повести 

процесс объединения разрозненных и враждебных между собой “групп сородичей”, а в 

качестве главного героя ее – образ богатыря Нотаймэ, ревностного поборника этого 

объединения. Наряду с идеей национального объединения пером Л. Жукова при создании 

повести о Нотаймэ двигала и другая идея – идея национального равноправия, равноценности. 

Л. Жуков на протяжении всей второй части повести подчеркивает равноценность обеих 

действующих сторон: с одной стороны, нымыланов, руководимых богатырем Нотаймэ, с 

другой, – обладателей “огнеизвергающего снаряжения” – русских. Поэтому и концовка 

повести Нотаймэ, являющаяся также развязкой ее, звучит несколько иначе, чем концовка 

повести Кецая: 

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 селение Кахтана. 

Нотаймэ женился, старикову дочь взял в жены. Родители его – Хотгыйн’ын и Амыллю 

– тоже перекочевали в Кахтану. 

Они состарились. Хотгыйн’ын уже не охотился, Амыллю тоже не работала. Нотаймэ 

постоянно очень заботился о своих родителях. 

Товарищи любили своего богатыря Нотаймэ. Все его слушались. Нотаймэ всегда был 

старшим в битвах против врагов. 

Враги иногда нападали на их поселок, но не могли одолеть умножившихся жителей 

селения Кахтаны. 

Непобедимы были нымыланы, которыми руководил Нотаймэ. 

Так жили. Давно это было. Много лет прошло с тех пор, две сотни лет и даже больше. 

Однако до сих пор жители Кахтаны помнят своего богатыря Нотаймэ и рассказывают 

сказки про него. 

Я слышал эти сказки и записал их, а вы теперь прочитали их1. 

<...> Молодые корякские писатели в своих повестях стремятся по мере сил и 

возможности реалистически претворить широко использованный ими фольклорный 

материал. Обе повести обнаруживают отчетливое стремление к литературному реализму. 

Конечно, нельзя сказать, что повести «Последняя битва» и, в особенности, «Нотаймэ» 

вполне реалистичны. Молодые начинающие авторы в значительной степени находятся еще в 

плену своего материала – преданий фольклора, сплошь окутанного пеленой древнего, 

первобытного мировоззрения. Но стремление развеять эту туманную пелену, освободить от 

нее богатый разнообразный материал ясно чувствуется с первых же строк повести 

«Последняя битва» и это же стремление все отчетливее и смелее осуществляется по мере 

развития повести о Нотаймэ, последние главы которой строятся уже целиком на основании 

литературного реализма. 

Выше уже приходилось говорить о том, с какой заботливостью автор повести 

«Последняя битва» стремится сделать правдоподобным стандартный эпизод с 
                                                 

1
 [90. С. 98, 99] (примеч. сост.). 
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человеческими чучелами, заимствованный им из исторического фольклора. То же самое 

можно отметить в отношении трактовки других таких же стандартных эпизодов фольклора в 

этой повести. Очень характерна, например, та трактовка, в которой дается в нескольких 

местах повести сначала появление, а затем и осуществление предчувствия Йолтыгыйн’ына 

своей гибели в битве с чукчами. Йолтыгыйн’ын – старейшина чавчувенов, один из главных 

действующих лиц повести. Нет сомнения в том, что в преданиях, на основе которых созданы 

эти эпизоды повести, старший получает известие о предстоящей смерти 

«сверхъестественным» путем – от духа-помощника, быть может, от той самой сопки, при 

взгляде на которую у него рождается предчувствие. Однако, в повести предчувствие гибели 

обосновано чисто реалистически: старик Йолтыгыйн’ын проснулся раньше всех, его 

тревожит забота о предстоящей битве. Как старейшина он должен думать за всех, всем 

обеспечивать безопасность; он вышел из юрты, мирная картина рассвета настраивает его на 

лирический лад, взгляд его останавливается на сопке, поросшей кедровым сухостоем, он 

вспоминает, как в молодости убил медведя на этой сопке, это воспоминание наталкивает его 

на сравнение своей прежней молодой силы с теперешней, старческой, от таких дум невольно 

в его душу закрадывается сомнение в своих силах, и это сомнение порождает предчувствие 

гибели в предстоящей битве с чукчами. Вот соответствующий эпизод повести: 

Как только стало светать, Йолтыгын’ын – что с ним? – наверно, спать не мог и 

вышел. 

– Совсем уж рассвело, – про себя сказал Йолтыгыйн’ын. 

Подошел к грузовым саням и облокотился на них. 

– Что со мной, беспокоюсь все. Сколько себя помню, такого со мной не было. 

Солнце стало подниматься. Небо зарозовело. 

– Вот когда я молод был, ни один таньгытан не мог меня догнать. Что делать, очень я 

ослабел, зато сыновья мои не хуже, чем я тогда, смогут с ним схватиться... 

– Теперь бы только в здоровье жили, особенно самый младший, после наберется силы, 

сменит меня... 

Прямо перед ним, словно смотрит на него, совсем близко – сопка, поросшая кедровым 

сухостоем. Вокруг нее другие сопки, покрытые кедровником, поменьше. 

Что это, кедровая сопка как будто напоминает ему: “Давно убил ты на мне жирного 

медведя”. Стал вспоминать медведя, давно добытого на этой сопке. 

– Иду к стаду. Вдруг показалось: как будто олень, – потому что тогда уже глаза мои 

немного ослабли. Тотчас я пошел к нему и крикнул. Сразу прыгнул он и побежал вверх по 

сопке. Я бросился за ним и сквозь кедровник выстрелил в него. Сразу убил, словно ударом 

сразил. 

Все это вспоминал, потому что было ему как-то тоскливо. 

Сопка стояла такая же как и прежде, но просто так казалось ему, потому что вскоре 

должно было произойти здесь необычное. 

– Йолтыгыйн’ын! Похлебки поешь и печенкой закуси, – крикнула, высунувшись из юрты, 

его жена. 

Йолтыгыйн’ын пошел поесть.1 

                                                 
1
 См. в настоящем издании предл. ПБ.5.16–ПБ.5.37 (примеч. сост.). 
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Старик Йолтыгыйн’ын ничего не говорит окружающим о закравшемся в его душу 

предчувствии, не желая снижать их настроение перед битвой. Только тогда, когда его отряд 

уже снаряжается в битву, он делает первый неясный намек об участи, которая, по его 

мнению, ожидает его. Молодые воины его отряда обращаются к нему с вопросом: 

– А как же мы женщин одних оставим дома? 

– Зачем дома оставлять, отошлем их куда-нибудь, – сказал Йолтыгыйн’ын. – Только 

моя жена со мной вместе будет. Все равно нам уже умирать пора, так уж лучше единой 

смертью умрем, если нас одолеют... Ну! Живо подготовимся, как следует.1 

В другой раз старик уже почти прямо говорит об ожидающей его участи и, отправляя в 

битву старшего сына, он долго смотрит ему в глаза, как бы прощаясь с ним навсегда: 

– Мэнну, – сказал Йолтыгыйн’ын, глядя в глаза сына, – ты возьми десятерых товарищей 

и осторожно перебейте крепко спящих. А если очнутся – крикните, мы все нападем. 

Остальные товарищи все со мной останутся здесь. Прежде всего копья их отнесите 

подальше, перед тем как напасть... Ты, жена, туда подальше спрячься... Ну ладно, детки, 

удачи вам... Быть может, меня больше не увидите... 

Опять долго смотрел в глаза сыну. 

– Ну, ладно, начинай...2 

Психологическая мотивировка поступков действующих лиц в обеих повестях – это, с 

одной стороны, одно из проявлений литературного реализма в них, а, с другой стороны, 

совершенно новый для корякского искусства слова стилистический прием, ни в малой мере 

не свойственный фольклору. В фольклоре, даже историческом, герой характеризуется только 

своими поступками, он не рассуждает, от лица рассказчика тоже очень редко дается какая бы 

то ни было мотивировка его поступков. В преданиях фольклора мы находим лишь цепь 

следующих одно за другим событий, далеко не всегда вытекающих одно из другого, да еще 

эта цепь постоянно прерывается диалогами действующих лиц. Ни сколько-нибудь 

подробных характеристик действующих лиц, ни их мыслей, выраженных в форме 

монологов, фольклор не дает. В повестях Кецая и Жукова мы находим, однако, и то и другое. 

Так, в повести «Последняя битва» имеем целый ряд четко обрисованных характеров:  

старейшина Йолтыгыйн’ын – всегда спокойный, уравновешенный, умный, 

предусматрительный старик, полный чувства собственного достоинства; 

его старший сын Мэнну, глубоко уважающий отца, беспрекословно повинующийся ему, 

унаследовавший целый ряд черт его характера, благодаря чему окружающие смотрят на 

него, как на предназначенного сменить отца; после смерти Йолтыгыйн’ына Мэнну 

действительно занимает место старейшины; 

Опаль – второй сын Йолтыгыйн’ына – беспечный, легкомысленный, скептически 

относящийся к поучениям отца, не очень умный; 

младший сын Йолтыгыйн’ына Хотав – наиболее симпатичная фигура повести – живой, 

резвый паренек, шутник, весельчак, с юношеской горячностью поддающийся влечению 

внезапно осенившего порыва и нередко получающего горькую расплату за необдуманный 

порыв; 

                                                 
1
 См. предл. ПБ.8.88–ПБ.8.92 (примеч. сост.). 

2
 См. предл. ПБ.10.15–ПБ.10.23 (примеч. сост.). 



 Научные комментарии 421 

 

сородич Вачакалъын – резонер, хранитель древних традиций и т. д.  

Все главные действующие лица повести имеют чисто индивидуальный характер и в 

полном соответствии с характером совершают свои поступки. 

В повести Л. Жукова «Нотаймэ» характеры действующих лиц очерчены менее четко. 

Вернее, полностью развернута там только характеристика двух главных героев: Нотаймэ и 

его неизменного спутника и друга Микифлю, остальные действующие лица – это фигуры без 

характеров, обрисованные почти столь же схематическими чертами, как действующие лица 

преданий исторического фольклора. Некоторое исключение, правда, представляет в этом 

отношении отец Нотаймэ Хотгыйн’ын и отец невесты Нотаймэ – “старик”, но это фигуры 

эпизодические. 

Монологи, в форме которых дается характеристика действующих лиц повести или 

мотивировка их поступков – стилистический прием, совершенно не свойственный 

корякскому фольклору, – в обеих повестях встречается довольно часто. Примером такого 

монолога может служить приведенное выше размышление на заре старейшины чавчувенов 

Йолтыгыйн’ына. Почти так же раздумывает отец Нотаймэ Хотгыйн’ын, присев отдохнуть на 

вершине сопки по пути к тому месту, где его сын впервые убил лису: 

Когда-то давно и я бродил этими местами. Теперь состарился... Скоро перестану 

промышлять... А потом умру... Покину тундру. 

Приведенные монологи стариков не лишены лиризма. Не в меньшей степени 

проникнуты настроением также и слова Нотаймэ, обращенные к самому себе, когда он 

остановился на берегу речки, сплошь заполненной рыбой: 

Потом начал по сторонам оглядываться. Вдали виднеются сопки, покрытые 

кедровником и травой. Летняя трава ярко зеленеет. Вокруг поют пташки. 

– Эх, сюда бы нам перекочевать! Здесь хижину поставить бы, в красивой роще! – сказал 

Нотаймэ с радостью. 

В последнем отрывке из повести «Нотаймэ» необходимо обратить внимание на попытку 

дать описание природы. Такие опыты описания природы, сделанные еще не смело, не вполне 

уверенной рукой, также нередки в обеих повестях, и их мы тоже должны отметить, как дань 

реализму и как стилистический прием, чуждый корякскому фольклору, впервые 

прозвучавший на корякском языке в повестях Кецая и Льва Жукова. Надо сказать, что эти 

описания всегда точны и проникнуты любовью к родной природе. Характерно, например, 

такое описание, с которого начинается 5-я глава повести Кецая: 

Стало светать. Уже все стадо хорошо видно. Вокруг, вдоль опушки леса, зеленеют 

заросли трав ан’ан’ и хыйилхив. Из-за леса стало подниматься, как огонь от дров кедрового 

сухостоя, солнце. 

Еще спят пастухи очень крепко.1 

Но вот один из них проснулся, сел.  

По сторонам оглядывается и прислушивается – ничего необычного не слышно и не 

видно. Только изредка куропатки, растревоженные оленями, взлетая, принимаются 

                                                 
1
 См. в настоящем издании предл. ПБ.5.1–ПБ.5.5 (примеч. сост.). 
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кричать. Оленьи телята, ночью спавшие так же, как куропатки, начинают хоркать, ища 

матерей. 

Со склона сопки вся окрестность хорошо видна после того, как рассвело. И на рассвете 

даже самые дальние голоса очень хорошо слышны. 1 

Стремление к реализму осуществляется в интересующих нас повестях не в равной 

степени. Повесть Кецая, хотя и начинающего, но все же более опытного автора («Последняя 

битва» – второе его произведение) – более реалистична. Что же касается повести Льва 

Жукова, то в первой части развитие ее идет всецело по тому руслу, которое 

предопределяется развитием сюжета преданий, положенных в основу первых глав этой 

повести. И лишь во второй части повести автор ее, видимо, почувствовав бо льшую 

уверенность в своих силах, впервые применяемых в области искусства слова, начинает 

смелее обращаться с фольклорным материалом, внося в него все более и более 

реалистические черты. По мере развития повести изменяется образ главного героя ее –

 богатыря Нотаймэ. В первых главах повести Нотаймэ – это сначала необыкновенное дитя, 

затем юноша со сверхчеловеческими свойствами: он голыми руками сваливает огромное 

дерево, бегом догоняет лису, а потом и самого быстроногого из обитателей тундры – горного 

барана, ударом кулака он ломает ребра матерому медведю, щутя поднимает глыбу 

«величиной с медвежонка». Во второй части повести образ Нотаймэ полностью освобожден 

от каких бы то ни было сверхчеловеческих качеств и в этом смысле упрощен, но характер 

Нотаймэ становится значительно сложнее: он смел, но осторожен, он ломает традиции, но 

нередко его охватывают сомнения (например, тогда, когда он не знает, как поступить с 

захваченными трофеями – «огнеизвергающим снаряжением врагов». В третьей главе 

повести, собираясь на свой первый поединок с медведем, Нотаймэ беззаботно и несколько 

легкомысленно короткой репликой отклоняет все предостережения отца: 

Когда хотел выйти, отец крикнул ему: 

– Сын, возьми нож и лук. Убьет тебя медведь! 

– Ни к чему мне нож и лук – только помеха. Я безоружным биться буду. 

Вышел наружу. Сердце стучит, предчувствуя борьбу. Постоял возле дома, оглянулся по 

сторонам. Пошел. Ничего с собою не взял. 

Быстро шел прямо к помеченному дереву. Идет среди высокой травы, не боясь 

скрывающейся в ней опасности2. 

К последней битве с казаками, которая разыгрывается в последней главе повести, 

предшествующей Заключению, Нотаймэ тщательно готовится, принимает целый ряд мер 

предосторожности и то же самое заставляет делать всех нымыланов, которыми он руководит. 

Сам Нотаймэ в это время вместе со своим другом Микифлю упорно учится владеть 

“огнеизвергающим снаряжением”, захваченным у врагов. Описание подготовки к этой битве 

занимает три главы повести. Тщательная подготовка к битве и столь подробное описание 

этой подготовки необходимы автору для того, чтобы сделать правдоподобным исход битвы –

 победу небольшого отряда нымыланов над отрядом казаков, не меньшим по численности и 

                                                 
1
 См. предл. ПБ.5.11–ПБ.5.15 (примеч. сост.). 

2
 [90. С. 20–22] (примеч. сост.). 
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много превосходящим нымыланов своим вооружением. Автору удается достичь 

правдоподобности. Таким образом, в последних главах повести о Нотаймэ стремление 

автора ее к реализму проявляется особенно отчетливо. 

Победа нымыланов над казаками ставит их на равную ногу с этими пришлыми, не 

знающими себе преград завоевателями, грозными своим огненным боем. Такого положения 

нымыланы достигли благодаря руководству умного и смелого богатыря, не 

останавливающегося перед ломкой древних традиций, побеждающего в себе и в 

окружающих страх перед неведомой силой “огнеизвергающего снаряжения”, подчиняющего 

себе эту силу. Не случайно именно этот героический момент истории коряков, отголоски 

которого донесли до наших дней предания корякского исторического фольклора, был избран 

начинающим писателем-комсомольцем в качестве канвы для развития сюжета всей второй 

части его повести. Этот исторический момент сродни героике сегодняшнего дня жизни 

корякской народности, требующего от передовых представителей ее не меньшей решимости, 

такого же ума и смелости, какие в свое время должен был проявить богатырь Нотаймэ. <...> 

В дополнение к данным выше указаниям на некоторые стилистические особенности 

обеих повестей, отличающих их от преданий фольклора, необходимо упомянуть о 

сравнениях, к которым прибегают оба автора. Корякскому фольклору сравнения совершенно 

не свойственны. Поэтому довольно широкое использование этого приема авторами обеих 

повестей можно объяснить только знакомством их с произведениями русской литературы. 

Однако из русской литературы ими заимствован лишь стилистический прием, сами же 

образы вполне самобытны и оригинальны. Об этом могут свидетельствовать хотя бы 

следующие примеры, выбранные наудачу. 

Волны выросли, словно скалы нависают. Байдару заливает водой. Хотгыйн’ын как 

высохший гриб сделался, настолько ослабел сердцем, боится1. 

У него была собака, друг его, и была та собачонка мастью, как сорока. 

Микифлю едва лег, тотчас заснул и начал храпеть, словно медведь сердится. 

Ножи огромные, как китовые ребра! 

Враги спят крепко. Храпят, словно горные бараны. 

Подошедшие нымыланы шепчут друг другу: «Гляди, их снаряжение блестит, словно 

речная вода издали виднеется... Тихо говори... Обувь их словно медвежьи лапы. Шапки носят 

как котлы наши». 

Еще ближе подошли. Вдруг Микифлю воскликнул: «Товарищи, глядите, их лица в 

шерсти, словно медвежьи морды!» 

– Ну, ешьте! – воскликнула молодая женщина, ее лицо, словно тундра, начавшаяся 

освобождаться от снега, так распестрено грязью (т. е. лицо покрыто грязью, как тундра 

проталинами. – Примеч. С. Н. Стебницкого)2. 

Ваши глаза, как мясной навар (т. е. глаза незорки, мутны, как вода, в которой варилось 

мясо. – Примеч. С. Н. Стебницкого). 

Из-за леса показалось, как огонь от дров кедрового сухостоя, солнце. 

                                                 
1
 С. Н. Стебницкий приводит ряд сравнений из повести Л. Жукова «Нотаймэ» [90] (примеч. сост.). 

2
 Далее С. Н. Стебницкий приводит сравнения из повести Кецая «Последняя битва» [2] (примеч. 

сост.). 
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Хотав лежал, как мерзлая рыба зимой. 

Люди-олени, по мнению Хэчгылхота, стали взбираться по склону горы, как кочевой 

караван весной извивается, идя по снежным местам. 

Женщины столпились у входа, как кедровая заросль, изредка движимая ветром. 

Йолтыгыйн’ын стоял среди стада, как береза среди кедровника. 

Бегут рядом, как запряженные олени. 

Лица их побледнели, глаза, как темная ночь. 

Впереди идет Йолтыгыйн’ын, за ним его жена. Остальные идут, как стадо оленей, 

которое только что начали гнать по глубокому снегу. 

...ползли, как черви по юколе (сушеной рыбе) в дождливую погоду. 

...сперва пополз, а потом побежал, как строптивый олень, когда он не дается (ловцу). 

Весь отряд, как свора взбесившихся собак: глаза, как звезды, лица стали подобными 

печенке (т. е. лица налились кровью. – Примеч. С. Н. Стебницкого). 

Хотав посмотрел, словно только что проснулся, но глаза его наполнились слезами, как у 

побитой собаки, когда побитая собака, повизгивая, начинает приходить в себя. 

Побледнели, как белая береста стали. 

Олени првязаны со стороны, обращенной к юрте, оба пестрые, как куропатки ранней 

осенью. 

Чукчи стали переглядываться, как утки, когда они, почувствовав приближение 

подкрадывающегося человека, собираются взлететь. 

Говоря о сравнениях, употребляемых молодыми авторами, необходимо подчеркнуть 

индивидуальную особенность одного их них: для Кецая характерны развернутые сравнения –

 об этом говорят почти все примеры, приведенные из его повести. В первой повести Кецая 

таких сравнений было гораздо меньше, чем в повести «Последняя битва», но особенно часто 

развернутые сравнения встречаются в последней его повести «Хоялхот» (повесть о женитьбе 

оленного батрака Хоялхота). Приведу один пример оттуда: 

Игроки собирались возле юрты. Озорники-парни хлопали по спине подходивших девушек 

и всех, кто приходил сюда. Гомон стоял, как в стае воронов, когда один из воронов попадет 

в капкан, поставленный ребятишками, а вся стая с криком кружится над пойманным.1 

В отношении языка повестей Кецая и Льва Жукова можно отметить, что язык обеих 

повестей, в особенности повести Кецая, более сложен и богат по сравнению с языком 

преданий фольклора. Сложные (сложносочиненные, сложноподчиненные) предложения, 

редко встречающиеся в образцах фольклора, в повестях, наоборот, преобладают в описаниях 

или в повествовании от лица автора. Несомненно, такое усложнение и обогащение языка 

авторов повестей следует объяснить также их знанием русского языка и знакомством с 

произведениями русской литературы. 

Последнее, что хочется, да и необходимо подчеркнуть, давая краткую характеристику 

первых произведений корякской литературы, это оптимизм обеих повестей. Даже в тех 

случаях, когда молодым авторам приходится описывать мрачные картины, например, 

                                                 
1
 См. в настоящем издании авторский текст повести Кецая Кеккетына «Хоялхот» на корякском 

языке предл. Х.8.5–Х.8.7 (примеч. сост.). 
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эпизоды битвы, гибели кого-нибудь из действующих лиц повести во время битвы, мрачный 

колорит картины более или менее быстро рассеивается чьей-нибудь репликой, вызывающей 

смех, неожиданным, но вполне оправданным поворотом описания событий. Так, например, в 

повести «Нотаймэ» описание гибели нымылана, павшего первым в битве с казаками, 

прерывается внезапным появлением Нотаймэ, подошедшего как раз в тот момент, когда 

участники битвы начинают догадываться, почему их товарищ вдруг упал и остался лежать 

без движения. Появление Нотаймэ позволяет автору повести избежать описания печали 

нымыланов по поводу гибели их товарища.  

– Бу-у-у! – выстрелил старшина врагов. 

Один из нымыланов упал. Все тотчас повскакивали и бросились к упавшему товарищу. 

Окружили убитого, стали расспрашивать: 

– Что с тобой? Почему не встаешь? Вставай живо! 

– Товарищи, что с ним? 

Кровью исходит. Чем ранен? Никакой стрелы нету, – спрашивали все друг у друга. 

Нотаймэ подошел к товарищам, держа в руке блестящий камешек. 

– Вот, товарищи, смотрите, – этим убивают нас. Такие стрелы вылетают из 

огнеизвергающих копий. Горячий был, когда я подобрал его, – сказал Нотаймэ1. 

В повести «Последняя битва» старейшина Йолтыгыйн’ын и его жена гибнут во время 

битвы. Сцены их гибели описываются вполне реалистически, даже, пожалуй, 

натуралистически, в чем можно убедиться, прочтя хотя бы следующий отрывок: 

Йолтыгыйн’ына перевернули – глаз не видно, из глазниц выходит мозг и кровь, вся голова 

раздроблена, как у убитого оленьего теленка. 

– В глаза попало, оттого и убит... 

Он очень побледнел, потому что кровь, наверное, вся вышла. Клочки мозга, вышедшие 

через глазницы, разбросаны кругом, как тина вокруг сети. Но одежда из железных пластин 

даже не поцарапана стрелами.2 

Смерть старейшины Йолтыгыйн’ына и его жены – большое горе для всей «группы 

сородичей», старейшими членами которой они были. Горе чавчувенов, понесших тяжелую 

утрату, автор повести описывает короткими простыми словами. 

Почти весь отряд Йолтыгыйн’ына собрался возле убитого. Стоят, не шевелясь, не 

произнося ни слова, потому что очень печалятся. 

Потом жену Йолтыгыйн’ына положили рядом с мужем. <...>Убитых Йолтыгын’ына с 

женой и раненых понесли домой. Вокруг идут воины с луками. Пришли домой. 

– Ну, зажжем огонь, чтобы женщины, увидев, пришли, так указал нам старейшина 

умерший, – сказал Мэнну, который лежал раненый рядом с убитым отцом. 

Сухих дров тотчас принесли и развели большой огонь. 

– Эх, как же мы теперь жить будем? – в печали сказал Опаль и прислонился лицом к 

груди отца. 

– Без старейшего мы, как заблудившиеся, – сказал поодаль от него сидевший Хэчъа. 

                                                 
1
 [90. С. 72] (примеч. сост.). 

2
 См. в настоящем издании предл. ПБ.11.16–ПБ.11.20 (примеч. сост.). 
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– Да, совершенно верно, ведь он был среди нас первым, всегда правильно поступал во 

всем, – сказал Вачахалъын, стирая кровь со своего копья. 

Мертвых положили на месте их спального полога после того, как полог был снят. 

Положили на общей спальной шкуре и накрыли их одеялом, которым они, когда еще были 

живы, всегда вместе накрывались.1 

Затем о смерти старейших членов семьи узнают женщины, вернувшиеся из рощи, где 

они с детьми скрывались во время битвы. 

Хэчъа встал, поднял голову и стал смотреть на подходивших женщин. Женщины вдруг 

остановились. Побледнели, как белая береста стали. У иных рты раскрылись. 

– Ну, подойдите, – тихо сказал им Хэчъа. – Мужчины все спаслись. Только стариков 

обоих не стало. И также мой старший брат сильно ранен и Хотав. 

Лица женщин немного оживились, но все же по-прежнему печальны. 

– Зато их мы перебили! Наверно, не больше пятерых удрали. Все стрелы и копья их мы 

взяли. 

– Это хорошо! Так и надо проклятым! – в один голос сказало несколько женщин. Они 

подвели оленей, на спине которых были привязаны ребятишки, сняли детей и отпустили 

оленей в стадо.  

– Что же, зато ваши сородичи отомстили за вас, – сказала одна из женщин, вошедших 

в юрту, и стерла слезы, выступившие на глазах.2 

Далее следует описание приготовлений к похоронам и ночи, которую все сородичи 

проводят, бодрствуя возле мертвецов. По обычаю коряков, в эту ночь варят мясо, едят, 

играют в кости и в другие игры. Печаль мало-помалу рассеивается. Описание прощальной 

ночи заканчивается такой сценой. 

Запеченое мясо, воткнутое на палочки, здесь же поставлено. Кто хотел есть, тот ел. 

Никто не спал, все во что-нибудь играли. Иногда женщины принимались возиться между 

собой, боролись, как малые ребята. 

Хотав сначала смотрел на борющихся, а потом стал приподниматься, чтобы тоже 

принять участие в игре. Но не мог, грудь очень болела, словно ножом в нее кололи. 

– Эх, и зачем это я давеча напал на спящего таньга, вот он меня всего изранил, 

проклятый. Не напал бы на него, он бы меня не ранил и я тоже теперь играл бы вместе с 

товарищами. Ну, да ладно, зато товарищи будут говорить: “Хотав – настоящий воин”. А 

все-таки хочется играть, – так думал Хотав, потому что видел борющихся товарищей. 

Но громко не говорили и не смеялись. 

Потом Хотав, следя за игроками, незаметно заснул.3 

Выходки и шутки весельчака Хотава, сообщения о его мыслях и настроениях часто дают 

автору повести повод увести рассказ от описаний излишне трагических, приводящих в 

уныние, к описаниям юмористическим. Юмор вообще очень характерен для обоих молодых 

корякских авторов. 

                                                 
1
 См. предл. ПБ.11.47–ПБ.12.10 (примеч. сост.). 

2
 См. предл. ПБ.12.23–ПБ.12.36 (примеч. сост.). 

3
 См. предл. ПБ.12.67–ПБ.12.78 (примеч. сост.). 
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В значительной степени с целью дать свободу юмору, ими введены в свои повести такие 

фигуры, как Хотав («Последняя битва») и Микифлю («Нотаймэ»). Юмор, проникающий 

почти во все эпизоды этих повестей, придает им особый, какой-то мягкий колорит, создает у 

читателя бодрое и светлое настроение, и это настроение прочно закрепляется полными 

надежд на будущее и уверенности в будущем концовками повестей. <...>1 

 

С. Н. Стебницкий 

Нымыланы-алюторцы2 

(фрагмент статьи) 

 

<...> Интересные данные по вопросу о происхождении оленеводства у нымылан-

алюторцев можно получить в результате анализа некоторых исторических преданий как 

алюторцев, так и других групп оседлых нымыланов, а также преданий оленеводов-

чавчувенов. Нымыланский исторический фольклор очень богат, однако он почти не собран. 

Тем не менее, даже те небольшие материалы, которые имеются в нашем распоряжении, 

позволяют сделать заключение о том, что основное содержание исторического фольклора 

нымыланов составляют предания о войнах. Большая часть преданий рассказывает о 

луораветланско-нымыланских (чукотско-коряских) войнах. Значительная часть преданий 

повествует о войнах между собственно-нымыланами (оседлыми коряками) и чавчувенами. 

Ряд преданий говорит о войне с русскими. 

Предания о чукотско-корякских и нымыланско-чавчувенских войнах (т. е. о войнах 

между оседлыми и кочевыми коряками) как на основную причину раздоров указывают на 

вражду из-за оленьих стад. Оседлые приморские жители (чукчи, нымыланы) старались 

отнять оленей у чавчувенов. 

Проф. В. Г. Богораз во введении к собранию чукотского фольклора пишет: «В третьем 

отделе наиболее видное место занимают рассказы о войнах и столкновениях с таньгами, а 

именно с настоящими таньгами (lьe-tanŋьt) или коряками...»1. 

                                                 
1
 В издании 1994 г. [80] публикацию рукописи С. Н. Стебницкого сопровождают комментарии, 

подготовленные редакционной коллегией в составе А. Н. Жуковой, А. Ф. Макеева, Ч. М. Таксами: 

«1. Работу «Корякский исторический фольклор и зарождающаяся корякская литература» можно 

датировать 1940 г., т. к. в этой работе С. Н. Стебницкий отмечает, что письменность на корякском 

(нымыланском) языке существует только 8 лет. Такая датировка могла быть сделана только в 1940 г. 

2. Можно отметить в этой работе употребление неустоявшегося наименования – коряцкий 

(нымыланский) и только в 1941 г. – корякский. 

3. Остается невыясненным вопрос: на каком диалекте была первоначальна написана повесть 

«Нотаймэ». Опубликована повесть на чавчувенском диалекте, положенном в основу письменности. 

Лев Жуков, автор повести «Нотаймэ», был родом из Кахтаны», но повесть написана не по-

кахтанински. В настоящее время с. Кахатны нет. В 1961 г. в Палане-Кочевой Иоиль Иванович 

Мохнаткин рассказал, что Микифлю, о котором говорится в «Нотаймэ» – оседлый паланский коряк, 

получивший при крещении имя Никифор. <...>» [94. С. 100, 101]. 
2
 Текст печатается по изданию [92. С. 139–143]. 
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«Во всех этих рассказах таньги по сравнению с чукчами являются оленеводами по 

преимуществу; они питаются исключительно олениной и совершенно незнакомы с морскими 

промыслами. Желая разнообразить свою пищу, они, однако, в состоянии добыть только 

рыбу. Стада их являются главной приманкой для нападения чукоч, которые, перебив 

взрослых владельцев, уводят к себе вместе с оленями молодых подростков, мальчиков и 

девочек в виде рабов, для сохранения стада. Чукчи, напротив, являются племенем 

полуприморским, потомками беломорской жены, но даже в сказках видно их постоянное 

стремление сделаться богатыми оленеводами»2. 

Вполне понятно, что в лице таньгов чукотские исторические предания изображают не 

коряков вообще, а именно оленеводов-чавчувенов. Корякский исторический фольклор ставит 

нымыланов (приморских коряков) в то же самое положение по отношению к чавчувенам, в 

каком находятся, согласно данным чукотского фольклора, чукчи по отношению к таньгам. 

Однако весьма существенное различие наблюдается между чукотскими историческими 

преданиями, с одной стороны, и корякскими – с другой. Если чукотские предания 

единогласно говорят о чукчах как о победителях богатых оленями таньгов (и это же 

подтверждают предания чавчувенов о чукотско-чавчувенских войнах, то в корякском 

фольклоре оседлые коряки далеко не всегда изображаются как победители оленеводов-

чавчувенов. Ряд преданий, записанных на западном побережье Камчатки (в Тигильском 

районе Корякского нац. округа), говорит об обратном: «Нымыланы были не в силах отобрать 

оленьи стада у чавчувенов». 

Что касается восточных нымыланов (оседлых коряков) – алюторцев, а также соседних с 

ними и родственных им апукинцев, живущих на побережье Берингова моря в районе 

Олюторского залива, то предания, записанные от них, свидетельствуют либо о переменных 

успехах в борьбе за оленьи стада, происходившей между оседлыми и чавчувенами, либо 

говорят о победах алюторцев и апукинцев над чавчувенами, причем эти победы им 

удавалось одержать иногда силой, иногда же хитростью. 

В этом сжатом очерке нет возможности дать сколько-нибудь подробный анализ 

корякского исторического фольклора, тем более что для такого анализа было бы необходимо 

привести сами предания, если не полностью, то хотя бы в отрывках. Однако для того, чтобы 

избежать совершенно голословных утверждений, мы позволим себе в виде приложения к 

этому очерку дать несколько текстов, представляющих собой почти дословные переводы 

записей, сделанных на корякском языке самими же коряками. Записи эти принадлежат перу 

курсантов Окружной советско-партийной школы Корякского национального округа. Они 

были сделаны зимой 1933 / 1934 гг. на Корякской культбазе. <...> 

Эти записи как бы в фокусе отражают весь процесс обзаведения алюторцев оленями в 

том виде, в каком он представляется самим алюторцам. Особенно характерна в этом 

отношении запись под названием «Наши предки». Конечно, было бы слишком опрометчиво 

утверждать, что процесс приобретения оленей алюторцами происходил именно так, как 

изображают его авторы помещенных ниже отрывков, особому сомнению следует 

                                                                                                                                                                  
1
 Богораз В. Г. Материалы по изучению чукотского языка и фольклора, собранные в Колымском 

округе. Изд. Акад. Наук, СПб.: 1900, стр. XXIV (примеч. С. Н. Стебницкого). 
2
 Там же, стр. XXV–XXVI (примеч. С. Н. Стебницкого). 
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подвергнуть весьма краткий срок, в течение которого, якобы, произошло освоение 

оленеводства алюторцами. 

Тем не менее, некоторые свидетельства исторических преданий можно признать весьма 

близкими к истине. Можно предположить, что войны между алюторцами и чавчувенами, 

историческая действительность которых вне сомнения, сыграли известную роль в процессе 

возникновения оленеводства у алюторцев. Весьма вероятным представляется также 

существование того своеобразного обмена между чавчувенами и алюторцами, который 

описывается в отрывке «Наши предки». 

1. Ремнями связанный 

Жил один чавчувен-оленевод. В одиночестве пас своих оленей возле большой горы. 

Потом начал его настигать нападающий отряд. Некуда ему деться. А они его уже вот-вот 

настигнут. Однако пока еще нападающий отряд в отдалении остановился. Начали думать 

нападающие. Один из них сказал: «Не будем его убивать. Свяжем его ремнем и на ремне, с 

горы спустив, подвесим его». Прочие сказали: «Верно. Так сделаем. А стадо отгоним и 

оленей убивать будем, самых жирных оленей!» 

Снова начали настигать его. Подошли. Схватили его. Связали его по ногам и вниз 

головой с горы спустили. А сами отправились те нападающие и стадо угнали. 

Погодя начало темнеть. Наелись они и спать легли. Никого сторожить не оставили. 

Ночь настала. Тогда тот, ремнями связанный, начал осовобождаться. Изловчился, 

взобрался по скале, развязал ноги и пошел разыскивать свое стадо. Потом увидел, начал 

подкрадываться. Свой большой нож вытащил. Настиг спящих. И вот осторожно одному 

за другим начал горло перерезать. Наконец, только один остался неубитым, старикашка 

жалкий. Прочие все убиты. Пнул ногой старикашку, сдернул с него колчан со стрелами, 

сказал ему: «Вставай живо!» Старик проснулся, заорал в испуге: «Просыпа-а-айтесь!» Ни 

звука в ответ. Большой трубкой для курения рот заткнул ему тот, которого ремнями 

связали давеча, сказал ему: «Ну, теперь с тобой скверно поступлю. потому что со мной 

давеча скверно обошлись вы. Теперь тебя тоже свяжу и живьем в воду брошу». Старик 

сказал: «Не бросай меня в воду! Я на тебя работать буду». Ответил ему: «Нет уж, все 

равно брошу тебя в воду. Вы ведь давеча не говорили мне: при нас работай». 

И вот тот старик связан и живьем в воду брошен. Так избавился от врагов тот, давеча 

связанный ремнями. Он хорошо начал жить, потому что много добыл луков и стрел. Никто 

не смел нападать на него. 

Примечание. Предание «Ремнями связанный» записано студентом Института народов 

Севера им. П. Г. Смидовича Кечгаятом Нутевьиным в сентябре 1934 г. Тов. Кечгаят – 

представитель группы приморских нымыланов, говорящих на апукинском диалекте 

нымыланского языка. Апукинский диалект по имеющимся данным происходит от скрещения 

алюторского и чавчувенского диалектов, с преобладанием последнего. 

Нет сомнения, что предание рассказывает о набеге «нападающего отряда» апукинцев (в 

то время еще бывших алюторцами) с целью отнять стадо, принадлежащее оленеводу-

чавчувену. Приморское происхождение нападающих красноречиво подчеркивается в 

предании той жадностью, с которой они набрасываются на оленье мясо, тем чувством, с 

которым они говорят о том, как будут убивать самых жирных оленей, беспечным 

отношением к оленям – они даже «никого сторожить не оставили». Весьма характерно 

предложение «старикашки» из нападающего отряда стать рабом оленевода, и не случайно 
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оленевод своим ответом подчеркивает, что со стороны нападающих ему не было предложено 

того же самого. Вполне понятно, что нападающие, будучи приморскими охотниками, не 

могли сделать такого предложения побежденному: для них пленник был бы только лишним 

ртом, для оленевода же пленник – ценная рабочая сила. 

Предание «Ремнями связанный» говорит лишь о факте нападения приморских жителей 

на чавчувена с целью отобрать у него оленье стадо. Окончательную победу предание 

приписывает все же чавчувену. Студентом Кечгаятом записано 12 преданий о нымыланско-

чавчувенских войнах. Из них только в трех нападающие приморские жители фигурируют как 

победители. 

2. Давние времена 

Давно жители тундры враждовали между собой – чавчувены и ламуты, и нымыланы. 

Нымыланы пытались отнять (у чавчувенов) оленьи стада. И чавчувены тоже отбирали 

стада друг у друга – мужчин убивали, юрты отбирали, и женщин, и оленьи стада. Но 

нымыланы не могли отобрать оленьи стада, потому что очень сильно избивали их 

чавчувены. Насилием друг над другом жили. Кто сильней, тот много стад отбирал от 

разных кочевий. А те стада снова жителями других кочевий отбирались. Почти без сна 

жили кочевники, в постоянной боязни беды от жителей соседних кочевий. Ежедневно 

враждователи проходили по кочевьям. 

Потом прекратили враждовать. Нымыланы были не в силах отобрать оленьи стада у 

чавчувенов. И чавчувены тоже прекратили враждовать между собой.  

Примечание. Запись «В давние времена» сделана курсантом Окружной советско-

партийной школы Корякского найионального округа Трифоном Кававом. Тов. Трифон Кавав 

– колхозник Паланского оленеводческого колхоза. Он метис, отец его – ламут, мать – 

чавчувенка. Однако Трифон Кавав считает себя чавчувеном и родным языком его является 

чавчувенский диалект нымыланского языка, на котором он и составил свою запись. 

Материалом для этой записи ему послужили предания, которые он слышал от чавчувенов и 

нымыланов западного побережья Камчатки. Нымыланы-паланцы, являющиеся соседями 

чавчувенов Тигильского района, почти не освоили оленеводства. Среди нымыланов-

паланцев оленеводы насчитываются единицами. Поэтому вполне понятно, что исторический 

фольклор западного побережья Камчатки подчеркивает неудачу попыток захвата оленьих 

стад чавчувенов, предпринимавшихся нымыланами-паланцами. 

3. Как предки в давние времена жили 

Давно предки жили. Постоянно понемногу спали, настолько были запуганы друг другом, 

ибо много было враждующих. Те, кто послабее, весьма избивались прочими. Из-за оленей 

враждовали. У тех, кто послабее, отбирали стада оленей. 

И были предки сильные и быстроногие – диких оленей бегом настигали. А стреляли из луков. 

Потом чукчи появились, на наших нападать стали. Едва заметив кого-либо, сразу 

принимались драться. Тех, кто слабы были, одолевали и убивали, и стада оленей их 

отбирали, и к себе угоняли. 

Примечание. Эта запись сделана курсантом Окружной советско-партийной школы 

Тавитыном. Своих предков-алюторцев тов. Тавитын изображает ведущими постоянную 

борьбу из-за оленей. Выражение: «Потом чукчи появились...» позволяет предположить, что 
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вражда из-за оленьих стад между алюторцами и чавчувенами началась до появления чукоч 

на территории, занимаемой алюторцами. 

4. Наши предки 

Давно предки жили, враждовали между собой, в постоянной жестокой вражде друг к 

другу жили. Земляные крепости сооружали для войны и из моржовых кож одежду 

употребляли. Неуязвимы для стрел были те одежды., ибо толсты моржовые кожи. 

Предки плохо жили. Кого враги увидят, тотчас убивают. И зачем так плохо жили – все 

здешние народы враждой жили – чуть что скажет кто-нибудь, тотчас избивают его. Кто 

слаб, того сразу избивали. 

Наш народ раньше безоленным был. Не имея оленей, все ловлей добывали. Закидывали 

сети (из ремней), убивали множество лахтаков и из них жир изгтотавливали. За тот жир 

(в обмен) разное брали. Тем жиром чавчувенов наделяли, отдавали им много жиру и за это 

брали оленьи туши. Те, у которых друзья (среди чавчувенов) были, хорошо оленьими тушами 

снабжались. Те же, у которых не было друзей, совсем мало получали. Иногда вовсе ничего не 

доставали. Те, которые удачливы в промысле были, хорошо жили. А кто неудачлив был, те 

плохо жили. Удачливые в ловле пушного зверя также хорошо жили. А потом те, что 

удачливы были в промысле, за всякие вещи брали (живых) оленей: чайники, котлы, ружья 

давали чавчувенам, за это получали оленей. 

Как только с оленями стали, тогда прекратили (ременными) сетями морского зверя 

добывать. Только посредством ружей для себя (а не для обмена) начали добывать морского 

зверя осенью. Изредка нымыланы продолжали отдавать жир чавчувенам в уплату за 

оленей. Это отдавали, однако чавчувены скупиться начали. Иногда возвращались от них, 

ничего не получив. И тогда чавчувенов совсем прекратили наделять жиром, ибо хитры 

стали чавчувены. К иным приезжали (нымыланы), а те чавчувены нарочно их обманывали, 

ничем не наделяя – многие из них обманом жили. 

Предки мучались живя, без чаю жили и хлеба тогда совсем не было. Ножи кремневые 

употребляли. И роговые топоры употребляли. Котлы же изготавливали из глины. Я сам не 

видел всего этого, верно ли, не знаю. Сородичи так рассказывали мне. А если бы сам видел, 

все бы описал. Что сородичи рассказывали, то и написал, верно ли, нет ли, не знаю. 

Примечание. Очерк «Наши предки» написан курсантом Окружной советско-партийной 

школы Корякского национального округа Енагытом из Алюторского кочевого колхоза близ 

с. Alut (бухта Корфа). 
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Н. А. Непомнящих, И. С. Полторацкий, Т. А. Голованева  

Повести Кецая Кеккетына в русских переводах  

Стиль талантливого писателя имеет индивидуальные черты, что обусловливает неповто-

римость, уникальность, непредсказуемость художественного текста. Именно поэтому глав-

ной сложностью художественного перевода является сохранение стилистики оригинального 

авторского произведения: в идеале перевод не должен трансформировать авторский стиль. 

Особую сложность представляют переводы с языков малочисленных народов Сибири и Се-

вера на русский литературный язык, поскольку в этих языках существенно различаются не 

только синтаксис и грамматика, но и сам тезаурус – лексика. Иногда слова не имеют такого 

множества переносных значений, как в русском языке, а нередко для них вообще нет точного 

русского эквивалента, поскольку в быту отсутствуют сами понятия и явления, описываемые 

национальными языками. В этих условиях перевод на русский язык в большей степени ста-

новится ориентированным на передачу содержания текста, так как главной задачей является 

знакомство читателя с новой для него действительностью. Однако художественная форма 

неотделима от особенностей того национального языка, на котором создано произведение. 

Конечно, в идеале художественные тексты надо читать на том языке, на котором они напи-

саны, но в реальности это не всегда возможно, однако можно проследить и понять, каким 

образом тот или иной перевод «работает» с текстом-источником, какие искажения проис-

ходят в процессе перевода, какие новые смыслы в него вкладывает и добавляет переводчик.   

Талантливый корякский писатель Кецай Кеккетын за свою короткую жизнь успел 

написать три повести. Все они переведены на русский язык, но судьба переводов этих 

повестей различна. Самая простая – у последней повести Кецая Кеккетына «Хоялхот». 

Повесть «Хоялхот» была опубликована в 1939 г. В книге также был помещён перевод 

повести на русский язык, выполненный С. Н. Стебницким [8. C. 77–120]. Этот перевод 

опубликован и в камчатском издании 2010 г. [61. С. 44–76]. 

При подготовке данного издания в 2018 г. был выполнен второй перевод повести «Хоялхот», 

при этом переводчики Е. П. Пронина и Т. А. Голованева опирались на работу С. Н. Стебницкого.  

Судьба перевода второй повести Кецая Кеккетына «Ватӄылг’эн кыӈэв’чит» / «Последняя 

битва» (авторское название повести – «Непобежденные») более сложная. В 1936 г. 

историческая повесть Кецая Кеккетына была издана без перевода, хотя С. Н. Стебницкий 

подготовил перевод с корякского на русский язык. Возможно, содержание повести настолько 

не укладывалось в рамки социального заказа, что опубликовать русский перевод повести 

означало бы подписать приговор и автору, и переводчику. Впервые русский перевод повести 

Кецая Кеккетына «Последняя битва» был опубликован спустя 74 года с момента создания 

произведения. В 2005 г. корякская журналистка Екатерина Ивановна Дедык начала 

переводить повесть на русский язык. Подготовленный Екатериной Ивановной перевод был 

опубликован в книге, приуроченной к 90-летию корякского писателя [61. C. 172–200]. В 

настоящем издании 2018 г. представлен подстрочный перевод, выполненный Е. П. Прониной 

и Т. А. Голованевой. 

Самая невероятная судьба перевода у первой повести Кецая Кеккетына «Эв’ӈыто 

валг’ын» / «Эвныто-батрак». Впервые повесть была издана на корякском языке в 1936 г. 

Тогда же С. Н. Стебницким был подготовлен и издан подстрочный перевод этой повести на 
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русский язык, роль которого, по мнению самого С. Н. Стебницкого, была во многом 

служебной: «Настоящий перевод имеет узко практическое назначение – помочь разобраться 

в корякском тексте книги тем из русских работников на местах (в школах, 

политпросветительских организациях, библиотеках и др.), которые не овладели еще 

в достаточной мере корякским языком» [46. С. 4]. Однако именно переводу 

С. Н. Стебницкого суждено было стать основой для всех последующих литературных 

обработок корякского текста и, по сути, русским вариантом повести.  

Повесть Кецая Кеккетына «Эвныто-батрак» в русских переводах 

Год 

публикации 

перевода 

Переводчик Название издания 

1936 г. С. Стебницкий Кеккетын К. Эвныто-батрак: Рассказ. / пер. с коряк. 

С.Н. Стебницкого. Л.: ЦК ВЛКСМ, Детиздат, 1936 [1].  

1958 г. С. Стебницкий,  

литературная 

обработка Ю. Рытхэу 

Кеккетын К. Эвныто-пастух / пер. с коряк. 

С.Н. Стебницкого, лит. обработка Ю.С. Рытхэу // 

Творчество народов Дальнего Севера, Магадан: 

Магадан. кн. изд-во, 1958. С. 62–88 [95]. 

1961 г. С. Стебницкий, 

литературная 

обработка 

В. Дудинцева 

Кеккетын К. Эвныто-пастух / пер. с коряк. 

С.Н. Стебницкого, лит. обработка В.Д. Дудинцева // 

От Москвы до тайги одна ночевка. М.: Молодая 

гвардия, 1961. С. 59–80 [96]. 

1974 г. С. Стебницкий, 

литературная 

обработка 

В. Дудинцева 

Кеккетын К. Эвныто-пастух / пер. с коряк. 

С.Н. Стебницкого и В.Д. Дудинцева // Нотаймэ. 

Повести. Рассказы. Сказки. Кецай Кеккетын. Лев 

Жуков. Иван Баранников. Георгий Поротов. Владимир 

Коянто / сост. Е.В. Гропянов. Петропавловск-Камчат-

ский: Дальиздат, 1974. С. 12–40 [97].  

1976 г. С. Стебницкий, 

литературная обр-ка 

В. Дудинцева 

Кецай К. Эвныто-пастух. / пер. с коряк. 

С.Н. Стебницкого и В.Д. Дудинцева. М.: Сов. Россия, 

1976 [98].  

1978 г. С. Стебницкий,  

литературная 

обработка 

В. Дудинцева 

Кецай Кеккетын. Эвныто-пастух / пер. с коряк. 

С.Н. Стебницкого и В.Д. Дудинцева // Сияние Севера. 

Сборник рассказов народов Севера / сост. В.М. Санги. 

М.: Сов. писатель, 1978. С. 117–144 [99]. 

2010 г. Г. Н. Харюткина Кеккетын К. Эвныто-пастух. Эв`ныто-

ӄояв’ъепылг’ын : повести на коряк. и рус. яз. 

Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2010. С.77–

136 [61].  

2018 г. Е. П. Пронина,  

Т. А Голованева 

(подстрочный перевод) 

Повести Кецая Кеккетына: Тексты. Переводы. 

Комментарии. Новосибирск: Академиздат, 2018 

[данное издание]. 
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В первом издании произведение «Эвныто-батрак» характеризуется как “рассказ”, но по 

сюжету и объему оно в значительно большей степени соответствует жанровому 

определению повести: перед читателем разворачивается продолжительный отрезок жизни 

героя, причем в результате происходящих событий и герой, и описываемая действительность 

претерпевают существенные изменения. 

В первом издании русского перевода повести «Эвныто-батрак» в самом начале произве-

дения указана его сугубо практическая задача – рассказать о прежних временах и о тех пере-

менах, которые происходят в жизни коряков: «Здесь я пишу о том, как наши богачи обращались 

с бедняками при царе. Здесь я пишу о том, как Эвныто был угнетен при старом законе богачом. 

И как его потом избрали председателем при новом законе, и он начал учиться в Тигиле, чтобы 

хорошо новую жизнь строить». В последующих переводах этот фрагмент был изъят из текста 

повести, по-видимому, как слишком прямолинейный отсыл к идеологической окраске эпохи. 

Все русскоязычные варианты повести опираются на подстрочный перевод С. Н. Стеб-

ницкого 1936 г., во многих местах дословно его повторяя. Поскольку писатели, работавшие 

с повестью, не владели корякским языком, переводить самостоятельно ее они не могли. Работа 

с подстрочником – вполне оправданная практика в издании произведений писателей коренных 

народов Севера и Сибири. Степень вмешательства «литературных мэтров» в первоисточник 

невелика. Главным образом литературной обработке подвергается стилистика (лексика, порядок 

слов, некоторые синтаксические конструкции). Следует отметить, что при работе над переводом 

С. Н. Стебницкий стремился сохранить все особенности первоисточника, по возможности даже 

порядок слов, сделав его максимально удобным для чтения одновременно на двух языках, 

поскольку считал свой перевод не литературным, а вспомогательным при обучении корякскому 

языку: «Перевод этот почти дословный, подстрочный и потому лишь в слабой степени отражает 

художественные свойства оригинала. Но дальнейшая обработка неизбежно сделала бы его не 

вполне подстрочным и тем затруднила бы практическое пользование им как пособием при 

чтении корякского текста повести» [46. C. 4].  

Каждый последующий литературный редактор (и Ю. С. Рытхэу, и В. Д. Дудинцев) – 

обращались с текстом повести очень бережно, в ней сохранен узнаваемый стиль самого 

Кецая Кеккетына: короткие фразы, интонация устного рассказа, обращенного сразу ко 

многим слушателям. Правка имеет в основном стилистический характер. 

Основная сложность заключается в том, что корякский текст очень ёмкий и лаконичный. 

Те же фразы, сказанные по-русски, становятся значительно пространнее: это свойство самого 

языка, а не только повести. В целом при обработке у В. Д. Дудинцева фразы длиннее, чем у 

Ю. С. Рытхэу: у чукотского писателя при сохранении всех деталей изложение получается 

максимально сжатым, кратким и потому наиболее близким к подлиннику. Это особенно 

хорошо видно в сравнении. 

 Текст Кецая Кеккетына Перевод С. Н. Стебницкого 

Э.0.1. Чачол
ь
ынак гатвалэнав’ мынгыткэн 

валг’о. 

У Чачоля было десять работников. 

Э.0.2. Акко, ӈэллы нымкыӄин, тэӄын 

ӄычвомкын. 

Акко! Табун большой, как кедровая чаща. 
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В литературной обработке писателей получается немного иначе: 

Перевод Ю. С. Рытхэу (1958 г.) Перевод В. Д. Дудинцева (1974 г.) 

У Чачоля было десять работников. Акко! 

А стадо у него большое – издали казалось, 

что по тундре движется кедровая чаща.  

У Чачоля было десять работников. Акко! 

Жить можно, не правда ли? А стадо у него 

было огромное – издали казалось, что это 

кедровая чаща сдвинулась с места 

и движется по тундре. 

О работе В. Д. Дудинцева над переводом повести имеется такое свидетельство: «Когда 

Дудинцеву уже совсем стало невмоготу, власть дала ему разовый заказ на перевод. В 1961 г. 

писателю официально разрешили под своим именем отредактировать подстрочник напи-

санной ещё до войны повести корякского писателя Кецая Кеккетына «Эвныто-батрак»  [100]. 

Стиль В. Д. Дудинцева приближает текст корякского писателя Кецая Кеккетына к той 

повествовательной манере, которая свойственна русской литературе. Плавность перехода от 

одного образа к другому создаётся в переводе В. Д. Дудинцева детальным описанием 

воображаемой картины. Как это ни парадоксально, но в авторском тексте Кецая Кеккетына 

действительность предстает в более реалистичном виде, чем у переводчиков. 

 Текст Кецая Кеккетына Перевод С. Н. Стебницкого 

Э.1.12. Ыйык янотыӈӄал выччаллай тынупу, 

гаймаклэнав’ г’ылг’ыла. 

Перед ними (вдали) показались горы, 

покрытые снегом. 

Э.1.13. Мыяӈӄал лыгэыявак кувыччетыӈ 

Чичилян. 

Справа совсем далеко виднеется 

Чичилян. 

Э.1.14. В’отӄо гитэк, Чичилян, тэӄын конен 

четла. 

Отсюда смотреть – Чичилян, как конское 

седло. 

Э.1.15. Лав’тыткыно ынин, тэӄын г’уемтэв’илг’у, 

котвэллатвалаӈ. 

Вершины его, словно люди 

стоящие 

Перевод Ю. С. Рытхэу (1958 г.) Перевод В. Д. Дудинцева (1974 г.) 

Перед пастухами вдали показались горы, покрытые 

снегом. Справа виднелся Чичилян, похожий на 

конское седло. Вершины его казались отсюда 

людьми, стоявшими во весь рост. 

Перед пастухами вдали показались горы, 

покрытые снегом. Сначала вылезли две 

вершины, словно два человека встали 

пастухам навстречу, а потом поднялся 

и весь Чичилян, похожий на конское 

седло. 

Создаётся ощущение, что переводчики стремились приукрасить прозу Кецая Кеккетына, 

перевести бытописание в игру фантазии, а писатель здесь опирается на фольклорную 

традицию: яркий образ многочисленного оленьего стада, уподоблен кедровой чаще, а в 

одной из корякских сказок огромный богатырь описан словно движущаяся сопка, покрытая 

зарослями деревьев. 

При переводе изменения коснулись не только стиля писателя, но и содержания художест-

венного текста. В советских изданиях корякской повести на русском языке содержательной 

переработке подверглась вторая часть произведения. В версиях В. Д. Дудинцева и Ю. С. Рытхэу 
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в повести 16 глав, в оригинале – 17. При сравнении с подстрочником1 видно, что в советских 

изданиях повесть частично сокращена. У В. Д. Дудинцева совсем выброшена из текста 

оригинальная гл. 14. В переводе Ю. С. Рытхэу текст гл. 14 сохранен, однако гл. 15 и 16 

объединены в одну, при этом гл. 15 сокращена.  

Финал повести в переводах Ю. С. Рытхэу и В. Д. Дудинцева не совпадает с финалом 

авторского текста Кецая Кеккетына, но совпадает дословно во всех изданиях, независимо от 

того, кто указан редактором или переводчиком повести. 

В оригинале повесть заканчивается следующим образом. По возвращении через два (а не 

три, как в последующих переизданиях) месяца из Тигиля Эвныто собирает батраков 

и объясняет им, как следует жить «по новому закону»: Не говорите, что Чачоль оставит 

нас без оленей, большую часть табуна отберем в уплату за работу. Кто сколько зара-

ботал – столько оленей и дадим ему. Этих оленей отобранных объединим и начнем жить 

вместе. Все одинаково хозяевами будем. Не думайте, что только в нашем кочевье так дела-

ется. На каждом стойбище и материке тоже 2 . Его наконец поддерживают остальные, 

начинают строить планы на будущее лето, думать, как будут совместно трудиться: рыбачить, 

«летовать», охотиться и делить на всех добытое. Со дня на день ждут из Тигиля «пишущего 

человека», который поможет распределить заработанных у хозяина оленей, он должен 

записать, «кто сколько заработал у Чачоля».  

О судьбе самого Чачоля рассуждает перед собравшимися Эвныто: «Товарищи! К чему 

нам теперь верить Чачолю. Не он ли раньше угнетал нас работой? Чуть не так сделаем, 

начинает рычать, как медведь. Опять же соболей убил я давеча, – он взял и ничем не оделил 

нас. Теперь вот наконец настала для нас хорошая жизнь. Считать ли нам его другом 

теперь?»3 

Остальные батраки отвечают, что Эвныто прав: «Теперь он никчемный! По новому закону 

заживем!»4 

Чачолю предлагают отделиться самому: «Только Чачоль с будущей зимы пусть отделит-

ся и один сам по себе кочует»5. Этими словами повесть заканчивается. Как видим, батраки, 

пожелавшие жить по-новому, вовсе не желают никакого зла Чачолю, просто хотят, чтобы тот 

впредь не имел к ним никакого отношения. 

В наши дни последнее предложение первой авторской повести Кецая Кеккетына воспри-

нимается с оттенком трагичности. Богатых оленеводов в 1930-е гг. увозили в неизвестном 

направлении. Конечно, об их судьбе догадывались. «Будущей зимой» Чачоля уже не будет 

среди кочевников, его вообще не будет. Кецай заканчивает свою повесть почти фантастичес-

ким и в какой-то степени даже оптимистичным финалом, если в такой ситуации был возмо-

жен оптимизм. 

В советских переизданиях русского перевода повести «Эвныто-батрак» финал повести, 

представленный в версиях Ю. С. Рытхэу и В. Д. Дудинцева, совпадает дословно: «Пролетело 

                                                 
1
 См. авторский текст Кецая Кеккетына на корякском языке и подстрочный перевод к нему, 

представленный в данном издании, предл. Э.17.113–Э.17119. 
2
 См. предл. Э.17.68–Э.17.74. 

3
 См. предл. Э.17.99–Э.17.104. 

4
 См. предл. Э.17.106, Э.17.107. 

5
 См. предл. Э.17.119. 
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три месяца. Эвныто в это время научился немного читать и говорить по-русски. Но самое 

главное: он теперь знал, как нужно строить новую жизнь и что делать с Чачолем. Об этом 

он и пел, подъезжая к своему стойбищу. 

– Теперь бедняки сами хозяева жизни, – пел он. – Мы скажем Чачолю, чтобы заплатил 

нам за все долгие годы тяжкого труда. Мы отберем у него наших оленей – они все выра-

щены нами. Эвныто больше не слуга богача, он хозяин жизни и не боится богачей. Он будет 

помогать людям с красными звездами устанавливать новый справедливый закон. 

И чем ярче разгорался огонек родного стойбища, тем громче пел Эвныто» [97. С. 39]. 

Автором переделки финала скорее всего был Ю. С. Рытхэу, поскольку он раньше 

В. Д. Дудинцева стал редактором перевода повести. Этот же финал дословно представлен 

и в книге повестей Кецая Кеккетына, изданной в Петропавловске-Камчатском в 2010 г.  

[61. С. 136]. При этом в издании 2010 г. указано, что перевод с корякского языка сделан 

Г. Н. Харюткиной. Парадокс заключается в том, что в авторском тексте Кецая Кеккетына 

финал совершенно другой1. 

Оставим в стороне тот момент, что в авторском варианте повести главный герой – батрак 

Эвныто – вообще ни разу не изображен поющим. Возможно, тот, кто переделывал финал, 

хотел подчеркнуть, что душа героя, до революции практически «немого», не смевшего слова 

поперек сказать, вдруг запела, но тем самым переделывающий повесть еще раз выдал себя. 

Стилистика этого заключительного пассажа не соответствует стилистике повести. В нем 

сказано то, что должен был сказать идеологически подкованный автор в шаблонном романе 

о «перековке», о рождении «нового человека»: неразумный, всего боявшийся дикарь, угне-

тенный бедняк в результате трех месяцев учебы становится сознательным помощником 

советской власти, начинает осознавать себя «хозяином жизни».  

В версиях Ю. С. Рытхэу и В. Д. Дудинцева иначе, нежели в оригинале, говорится и о 

судьбе Чачоля. В авторском финале Кецая Кеккетына все вместе бедняки решают, что через 

год Чачоль должен отделиться и кочевать сам. Лишь в одной фразе перед возвращением 

домой у Эвныто проскакивает некоторая угроза: «Если воспротивится, возьмем его 

и в Тигиль свезем. Там будет дрова заготовлять для дома, где учатся ученики»2. Разумеется, 

это не самое гуманное решение, но все же в последующих речах героя, уже дома, на стой-

бище, нет и намека на какую-то более суровую расправу. Это совершенно не то же самое, 

что зловещая фраза: «Он теперь знал, как нужно строить новую жизнь и что делать с Ча-

чолем» [97. С. 39]. Если не знать контекста, то можно решить, что в переделанной версии 

Чачоля ждет неизбежная расправа – финал открыт, о его судьбе ничего не сказано. 

В советских источниках справедливо подчеркивается, что борьба за установление совет-

ской власти была непростой: «Коллективизация среди коряков, главным образом среди 

коряков-оленеводов, происходила в условиях классовой борьбы. <...> Пережитки 

первобытнообщинных отношений, прикрывавшие эксплуатацию, первоначально тормозили 

объединение хозяйств в колхозы. Однако вскоре трудящиеся коряки, убедившись в преиму-

ществах коллективного хозяйства и распознав подлинное лицо богачей-оленеводов, прочно 

вступили на путь коллективизации» [101. С. 966]. Репрессивных настроений по отношению к 

                                                 
1
 См. предл. Э.17.111–Э.17.120.  

2
 См. предл. Э.16.60–Э.16.61. 
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своим соплеменникам у самого коренного населения не было, о чем можно судить по автор-

скому финалу повести Кецая Кеккетына. 

Немаловажной является такая деталь: в авторском тексте повести новый председатель 

Эвныто говорит о том, что нужно подождать несколько дней, пока приедет «пишущий чело-

век»1 из Тигиля (секретарь), который запишет, кому из работников сколько оленей причи-

тается за работу. «Пишущий человек» – это, разумеется, не коряк, а русский, какой-нибудь 

начальник, чиновник, партийный работник, который прислан проводить линию партии среди 

коренного населения. Таким образом, распределение ресурсов будет производить не само 

общество, не бедняки-пастухи, а опять же пришлый, чужой человек, пусть и с их одобрения, 

но не свой. В переиздании этой детали нет. О новой системе ведения хозяйства ничего 

конкретного не говорится, лишь в самых общих фразах предполагается, что дальше будет 

делать Эвныто. 

В авторском тексте Кецая Кеккетына финал повести остается открытым: неясно, какое 

будущее ждет Эвныто, какой именно будет новая жизнь. Дано лишь общее смутное, но 

весьма оптимистичное описание совместного ведения хозяйства, причем оленеводы не 

сомневаются, что сохранят свой исконно кочевой образ жизни. Но реальная жизнь оказалась 

не во всем совпадающей с теми ожиданиями, которые высказаны Кецаем Кеккетыном 

в книге от имени кочевников. Возможно, для переводчиков, это стало еще одной причиной 

заменить настоящий финал фальшивым. 

Авторский текст повести конкретнее в изображении тех деталей, которые передают 

изменения, происходящие в корякском оленеводческом стойбище на рубеже 1920–30-х гг. 

В отличие от последующих литературно обработанных переводов в подлинном тексте Кецая 

Кеккетына значительно больше деталей, которые важны для понимания того, как коренное 

население воспринимало происходящие в их стойбище перемены – отголоски революцион-

ного потрясения огромной страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 См. предл. Э.17.109. 
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Н. А. Непомнящих, И. С. Полторацкий  

Повесть Кецая Кеккетына «Эвныто-батрак» в контексте  

социальной политики 1930-х гг. в отношении народов Севера и Сибири  

Судьба Кецая Кеккетына складывалась непросто, но удивительно: будучи сыном небога-

того оленевода Кеккета, почти всю жизнь проработавшего на других, он вряд ли мог рассчи-

тывать на иную долю, нежели его отец. Однако в первой половине ХХ в жизнь коряков и 

страны в целом буквально за пару десятилетий изменилась столь значительно, что именно 

Кецаю Кеккетыну выпала миссия стать первым корякским писателем, зачинателем литера-

туры коренного народа, до ХХ в. не знавшего письменности. 

Семья Кецая относилась к кочевым корякам – чавчувенам. Кочевые коряки говорили на 

своем диалекте, отличавшемся от диалекта оседлых людей (нымыланов). Однако в статье 

Д. К. Зеленина «Народы Севера после Октябрьской революции» (1938) Кецай Кеккетын 

упомянут при описании успехов нымыланского искусства и назван писателем-нымыланом, 

слова «коряк» там вовсе нет: «В печати вышли на нымыланском языке художественные 

повести писателя-нымылана Кецая Кеккетына» [102. С. 43, 44]. Дело в том, что в середине 

1930-х гг. исследователи-североведы применяли этноним «нымыланы» как по отношению к 

оседлым корякам (нымыланам), так и по отношению к кочевым корякам (чавчувенам)
1
. 

В частности, в работах С. Н. Стебницкого и Г. М. Корсакова как основной используется 

именно этноним «нымыланы», а как уточняющий – «коряки». При этом в фокусе внимания 

лингвистов – чавчувенский диалект корякского языка. 

В более поздних советских изданиях, например в книге «Народы Сибири» (1956), те 

и другие уже объединены под общим этнонимом «коряки» [101. С. 951]. 

Необходимо сделать отступление, касающееся той историко-культурной ситуации, в ко-

торой оказались коряки, так же как и другие народы Севера и Сибири, к началу 1930-х гг.: 

«В 1926 после выхода “Временного положения об управлении туземных народностей и 

племен Севера” в районе проживания коряков и др. малочисленных народов Камчатки 

появились родовые советы и туземные райисполкомы, имевшие административные 

полномочия. В декабре 1930 создан Корякский национальный округ <...> В 1930 началась 

коллективизация. К январю 1932 в округе возникло 37 колхозов. Форсированное колхозное 

строительство, проводимое без учета специфики хозяйственного уклада, культуры и быта 

коренных народов, вызывало их сопротивление, одной из форм которого был массовый 

забой оленей» [103. С. 154]. 

По данным переписи 1926–1927 гг., численность коряков в этот период составляла 7434 

человека, в том числе кочевых 55 %, оседлых – 45 % [104. С. 178]. По сведениям этнографов, 

самого понятия «корякский народ», как и единого «корякского этноса», на тот момент не 

существовало. Корякский округ, как и другие национальные округа СССР, территориально 

впервые был выделен в 1930 г.: «Постановлением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1930 г. 

“Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей 

Севера” были организованы 8 национальных округов и 8 национальных районов» [Там же]. 

                                                 
1
 См. работу С. Н. Стебницкого «Автобиографии нымыланов», 1938 г. [47], а также составленный 

Г. М. Корсаковым «Нымыланско (корякско)-русский словарь», 1939 г. [10]. 
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По сути, появление автономии привело к постепенному складыванию самого корякского 

народа как единого этноса. 

Новое территориальное деление связано с новой политикой. Именно в начале 1930-х гг. 

в национальных округах начинается интенсивная организационная и идеологическая работа: 

«Создание в 1931–1932 гг. кочевых и сельских советов, районных и национальных округов, 

построенных по территориальному принципу, окончательно подорвало значение в социаль-

ной жизни народов Севера их прежней родоплеменной организации и тех социальных эле-

ментов, которые ее возглавляли» [101. С. 16]. Одновременно «в начале 1930-х гг. развер-

нулась кампания по ликвидации неграмотности и подготовке национальных кадров. Для обу-

чения детей коряков-оленеводов создавались кочевые школы. В 1932 г. открылись 6-месяч-

ные курсы подготовки партийных, советских и кооперативных работников из коренного 

населения» [104. С. 155]. Приведем еще одно свидетельство: «В ликвидации неграмотности 

большую роль сыграли культпоходы. В 1932 г. по инициативе Комиссии по Северу при Нар-

компросе РСФСР Комитета Севера при Президиуме ВЦИК и ЦК ВЛКСМ был предпринят 

первый культурный поход в районы Крайнего Севера» [103. С. 236].  

«В 1930-е гг. по инициативе Комитета Севера при ВЦИК СССР началось создание 

Корякской культбазы, включавшей школу, интернат, больницу, баню, краеведческий пункт, 

подсобные мастерские, факторию, столовую, заезжий дом. Важным событием в жизни 

коряков стало создание письменности. В 1931 г. появился единый унифицированный 

алфавит для народов Севера, в 1932 г. – букварь для корякской школы. В 1930-е гг. в округе 

получили распространение радиовещание, демонстрация кинофильмов» [104. С. 155].  

В результате комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию безграмотности, 

оседлые и кочевые коряки обретают единую письменность, ориентированную на язык кочев-

ников. При этом практически одновременно с созданием самой письменности появляются 

первый писатель и первые литературные произведения. Коряки были одним из тех коренных 

северных народов, которые до 1930-х гг. не знали ни литературы, ни письменности. Коряк-

ский алфавит, как и алфавиты для других народов Севера и Сибири, был создан на рубеже 

1920–30-х гг. на латинице, в 1936 г. графическая система в срочном порядке была переведена 

на кириллицу. 

В 30-е гг. XX в. шло активное обучение представителей народов Крайнего Севера 

и Дальнего Востока. Способные ученики направлялись на учебу в Ленинград. 

К. Кеккетын начинает учебу в Ленинграде в 1933 г., и это неслучайно, если принять во 

внимание ситуацию в Институте народов Севера в это время и политику государства в отно-

шении северных народов в целом. 

В 1936 г. Кецай Кеккетын возвращается на родину. Предположительно, он не закончил 

свое обучение. Во всех биографических справках указано, что он отправился на родину, спу-

стя три года обучения. Он также не упоминается в качестве выпускника 1936 г. : «В 1936 г. 

Институтом народов Севера будет выпущено 46 национальных работников: советско-

партийное отделение выпускает 17 чел., педагогическое 13 чел., экономическое 16 чел. В эту 

группу работников входят 5 ненцев, 4 ханта, 6 манси1, 10 эвенков, 1 эвен, 7 нанайцев2, 1 юкагир, 

                                                 
1
 В статье Т.А. Караваевой отражено иное написание: маньси [105. С. 106].  

2
 Т. А. Караваева употребяет другой вариант данного этнонима, распространенный в 1930-гг: «7 

нанаев» [Там же]. 
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2 саама, 2 селькупа, 3 ительмена, 1 чукча, 1 эскимос, 2 якута и 1 шорец» [105. С. 106]. 

Личные дела некоторых студентов Института народов Севера им. П. Г. Смидовича хранятся 

в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, но среди них нет личного дела 

Кецая Кеккетына [6]. 

В Институте народов Севера литературное творчество студентов всячески поощрялось, 

перед многими из них стояла задача – рассказать о своем народе, до тех пор малоизвестном, 

описать его нравы и быт, показать, что любой народ в составе советского государства живет 

лучше, чем при царе и его наместниках, – таков был социальный заказ, который каждый из 

пишущих воспринимал как некий долг и по отношению к своему народу, неожиданно 

обретшему голос в лице отдельного представителя, и по отношению к государству, которое 

дало возможность каждому из них выучиться, получить статус писателя. 

В очерке А. Никулина описано возвращение писателя из Ленинграда на родину, 

в Тигиль, на пароходе «Родина» [52]. Очерк стилистически неоднороден: с одной стороны, 

он написан с явной оглядкой на художественные тексты: в тексте много лирических 

отступлений с пространными описаниями наблюдаемых с борта корабля пейзажей, в том 

числе сделанными самими пассажирами корабля, с другой – весьма схематичен и повторяет 

многие идеологические штампы эпохи. Кроме того, в той части очерка, где рассказано об 

отце Кецая, почти дословно повторен целый абзац из предисловия С. Н. Стебницкого к тогда 

уже опубликованной книге «Эвныто-батрак», а в рассказе о литературном вечере на кораб-

ле – отрывок об охоте Эвныто на соболя из той же книги, но он выдается за текст, напи-

санный Кецаем Кеккетыном той же ночью на корабле, и должен иллюстрировать «живой» 

творческий процесс: в очерке приводится описание того, как перед прибытием парохода на 

Камчатку Кецай Кеккетын читал свой рассказ на специально устроенном литературном 

вечере, в сцене чтения упоминается эпизод неудачной охоты на соболя из повести «Эвныто-

батрак». Накануне, по словам очеркиста, проживавшего в одной каюте с корякским писате-

лем, Кецай Кеккетын не спал ночь, писал, зачеркивал: «Я вспомнил прошлую ночь, когда 

Кецай работал. Он долго ходил по каюте, садился к столу, записывал, рылся в связке бумаг, 

книгах, потом снова ходил, правил рукопись, вычеркивал, дописывал, изменял» [52. С. 205]. 

Перед нами может быть как задокументированное описание творческого процесса, так 

и расхожий штамп-описание писательского труда. 

Первые повести молодого корякского писателя являются произведениями народной 

литературы, которая находится на границе между фольклором и собственно литературой и в 

течение длительного времени не исследовалась. Однако в последние десятилетия ситуация 

изменилась. Иногда эту литературу называют литературой «наивной»: «Многие литературы 

неизбежно начинаются с “наивных” форм, подражая “высоким” образцам иноязычной сло-

весности, но не овладев ее средствами. В типологическом отношении они являются одним из 

возможных шагов из фольклора в литературу. Почти на наших глазах подобное происходило 

в так называемых младописьменных культурах» [106]. Поскольку в термине «наивный» 

имеется оценочный компонент, будем использовать понятие «народный», которое более 

точно отражает специфику творчества Кецая Кеккетына.  

М. Л. Лурье, использующий термин «наивная литература», определяет ее как «лите-

ратурное творчество (или сочинительство) “литературно неквалифицированных” авторов» 

[107. С. 17]. Причем «неквалифицированность» заключается не в отсутствии образования, а 

в  отсутствии литературной практики: «...тексты порождают не те авторы, которые не 
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получили “достаточного” образования (учитывая и самообразование), а те, которые сами по 

себе не являются квалифицированными потребителями литературной продукции, находящи-

мися в одном социокультурном пространстве с ее производителями... Так вот, <...> “наивным 

писателем” становится именно “не читатель”, что определяется не столько количеством 

потребляемой культурной информации <...>, сколько качеством потребления. Иначе говоря, 

“наивную” литературную продукцию (и речь не только о художественных текстах) создают 

только “дискурсивные дилетанты”» [Там же].  

Следует отметить один очень важный момент, который в равной степени справедлив 

и в отношении народной литературы, и в отношении творчества Кецая Кеккетына: «справед-

ливости ради нужно сказать, что импульсом к сочинительству или поддержкой в творческих 

начинаниях для многих из известных нам наивных авторов послужило общение с людьми из 

мира “большой культуры”, исходящий от них “культурный заказ”, заявления о востребован-

ности продуктов творчества этих авторов» [Там же]. 

Художественная природа, генезис, специфика литератур народов Сибири – проблемы, 

которые часто оказываются в центре внимания исследователей. Сами научные термины, 

определяющие такие литературы как «национальные», «младо- или новописьменные», нередко 

вызывают нарекания [108. С. 126–130]. При изучении генезиса национальных литератур народов 

Сибири отмечаются два фактора: «С одной стороны, в историко-литературной перспективе речь 

по-прежнему идет об идеологических истоках: о резком разрыве с традиционным укладом, о 

поре ученичества и освоения / усвоения <…>. С другой стороны, своеобразие литературных 

опытов северян усматривается сегодня исключительно в их фольклорно-эпических 

и мифологических ориентациях, в мифопоэтичности [109. С. 90, 91; 110; 111]. Принято считать, 

что в литературе народов Севера произошел переход от фольклорного типа мышления 

к литературному, при этом, используя фольклор, «литература приобретает новое 

функциональное свойство: она становится формой сохранения традиционного эпического 

фольклора, способом его консервации» [109. С. 90, 91; см. также 111]. 

В настоящее время существует также другое мнение о природе литературного творчества 

северян, в котором «литературный дискурс» рассматривается как «недавно освоенный спо-

соб “говорения этноса о себе”», поэтому национальная литература в таком ее понимании – 

«своеобразный медиум-проводник из прошлого в настоящее и из настоящего в прошлое, т. е. 

ретранслятор в новых условиях основополагающей для этноса “культурной” памяти» [109. 

С. 90, 91]. Подразумевается, что «для такого “говорения” необходим самобытный 

коммуникативный потенциал – свой “язык”, не сводимый к фольклорным элементам или 

эпическим сюжетам, а выражающий семантику этнокультуры в ее целостности» [Там же]. 

Таким образом, ситуация возникновения и функционирования национальных литератур 

Сибири описывается с разных точек зрения, и каждая из них правомерна по-своему, но 

несводима к одному-единственному тезису и объяснению. Истоки любой национальной 

литературы не без оснований видятся прежде всего в фольклоре. Однако ситуация с появ-

лением многих литератур народов Сибири такова, что первые национальные писатели в про-

цессе обучения были ориентированы на образцы русской классической и советской литера-

туры. В результате национальное, особенное, уникальное, воплощенное в фольклоре облека-

ется в формы, которые никогда не были известны национальной культуре. Общим свойством 

многих национальных литератур, их целеполагающей установкой и прагматической задачей, 

продиктованной социальным заказом, стала ориентированность преимущественно на жизнь 
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этноса, желание рассказать миру о той национальной культуре и образе жизни, который 

ранее вообще не имел «голоса».  

По сути, в ХХ в. появился уникальный феномен: от имени целого этноса, не имеющего 

не только литературы, но и чаще всего даже собственной письменности, начинает говорить 

один или два (несколько) представителей, получивших специальное образование. Иногда 

этот человек одновременно создает и письменность, и литературу на ней, как, например, 

Владимир Санги. Литература этноса становится сомасштабной и соразмерной той личности, 

которая ее представляет, и писатель не может не ощущать груз ответственности в подобной 

ситуации. То же происходит с Кеккетыном Кецаем, который наряду с другими студентами-

коряками помогал С. Н. Стебницкому в создании алфавита и письменности на корякском 

языке, а тот в свою очередь помогал ему в литературном творчестве, став первым перевод-

чиком и редактором его повестей.  

Ситуация, в которой оказался Кецай Кеккетын, литературно одаренный юноша, пробуж-

дала у него мечты о создании корякской национальной литературы. Он посвящает свою 

жизнь достижению поставленной цели. Однако создание литературы – это не путь одиночки, 

а закономерный процесс, который обусловлен целым комплексом историко-культурных фак-

торов и одним из непременных условий которого является насущная потребность в чтении, 

в литературе как культурном феномене. Таким образом, необходим общественный запрос, а 

для его появления требуется достаточно высокий уровень грамотности и общей культуры 

хотя бы части общества, способной стать ее «потребителем», т. е. читательской аудиторией. 

Иными словами, нужна готовность людей как писать, так и читать, чего у малого народа, 

проживавшего в крайне суровых природных условиях, до начала 1930-х г. попросту не было. 

Объективных историко-литературных предпосылок для появления у коряков литературы 

в 1930-е гг. еще не возникло. Родовой строй, суровый климат, обусловивший жизнь в фор-

мате ежедневного выживания, что означает полную  подчиненность людей решению перво-

степенной для них задачи – поддержанию бытовых условий, приемлемых для их существо-

вания, необходимость круглосуточно следить за оленьим стадом, выделывать оленьи шкуры 

и шить из них одежду, вести кочевое хозяйство, – всё это в совокупности препятствует воз-

никновению таких форм культуры, которые предполагают наличие свободного времени как 

у их создателя – автора, так и у того, кому адресованы его произведения. В этих условиях 

нельзя ожидать появления и развития художественной литературы. Традиционные верования 

и фольклор – это те практики, которые служили духовным потребностям корякского 

традиционного общества. Кроме того, литература как вид искусства, в котором ярко 

выражено авторское начало, предполагает личностное участие и мировоззрение, 

выделяющее индивида из общего родового порядка вещей, осмысление и претворение 

в слове осмысленного и пережитого. И хотя в настоящее время распространена идея о том, 

что писатель-северянин говорит не только от своего лица, но и от лица этноса 

и окружающего его мира, нельзя игнорировать тот факт, что творчество каждого такого 

писателя уникально и при всем типологическом сходстве имеет ярко выраженную авторскую 

индивидуальность. 

Советский «культпоход» и антирелигиозная кампания способствовали тому, что прежние 

формы бытования культуры были разрушены или вытеснены, кочевников пытались перевес-

ти на оседлое проживание, что в корне меняло их быт, традиции и род занятий, а взамен 

«сверху» был предложен просветительский идеологический проект, предполагавший ликви-
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дацию безграмотности среди населения во многом за счет изучения русского языка. 

Появление школы, курсов ликбеза для взрослых, культбазы, обучение национальной элиты, 

способной занимать руководящие должности на местах, – все эти мероприятия должны были 

не только полностью изменить сложившийся веками быт и культурные традиции, но и спо-

собствовать социальной адаптации новых советских граждан «с северных окраин». Идеоло-

гическое просветительство мыслилось как всеобщая унификация, но провозглашало благой 

целью повышение уровня жизни и объединение с другими братскими народами и народ-

ностями СССР. Процесс «приобщения» народов Сибири и Севера к передовой идеологии 

предусматривал и перевод их к оседлому образу жизни, и коллективизацию оленьих табунов, 

и женскую эмансипацию, и обучение детей в интернатах, вдали от родных семей. На спра-

ведливые возражения ученых-североведов о губительности многих мероприятий поборники 

этой идеологии выдвигали вполне предсказуемые для тех лет обвинения в противодействии 

линии партии [112]. 

О том, насколько важными считались все меры, предпринятые в процессе внедрения но-

вой идеологии и нового быта, можно судить по характерным для тех лет акцентам, сделан-

ным в статье Д. К. Зеленина о жизни народов Севера. В отдельном пункте, посвященном 

каждому этносу, он подчеркивает, насколько «выросли» народы Севера в культурном и бы-

товом отношении по сравнению с дореволюционным периодом [102]. Эта тональность 

сохраняется во всех советских изданиях, описывающих судьбу коренных народов Сибири. 

В книге «Народы Сибири» (1956) специально выделены параграфы, в которых проводилось 

сравнение жизни этих народов в настоящем и прошлом, причем выводы делались в пользу 

настоящего [101]. 

Появление литератур у коренных народов Сибири – вопрос не столько историко-куль-

турный, сколько политический: созданные в одночасье, новые литературы позволили бы на-

глядно продемонстрировать, насколько быстрыми темпами коренные народы вливаются 

в общий поток, насколько эффективны новые социальные преобразования, особенно если 

учесть, что объектом изображения в произведениях становился герой, еще вчера живший в 

первобытных суровых условиях (по сути, дитя природы), не знавший цивилизации, некогда 

служивший удобной мишенью для царских эксплуататоров. Этот типаж должен был стать 

идеальным новым героем: «Образцовая фабула соцреалистического произведения 

представляла собой историю преодоления отсталости, причем, с точки зрения некоторых 

советских иконографов, чем больше отсталость, тем резче фокус» [112. С. 329]. 

Вопрос о тех коренных переменах, которые произошли в жизни коренных сибирских 

народов при советской власти, неизбежно становился предметом рефлексии в творчестве 

писателей. Творчество Кецая Кеккетына не исключение, тем более что его повести 

создавались в 1935–39 гг. – время, на которое пришелся если не сам пик различных 

преобразований в жизни коряков, то поворот к совершенно иному образу жизни, мысли, 

социальной организации. В первой повести Кецая Кеккетына, которая в подстрочнике 

С. Н. Стебницкого названа «Эвныто-батрак», речь идет о молодом пастухе по имени Эвныто, 

бедном, не имеющем своих оленей, а потому вынужденном быть в работниках у более 

богатого соплеменника. Эвныто пасет оленей, заботится о них, охотится на пушных зверей, 

занимается добычей рыбы – делает различную сложную работу, постоянно находится 

с оленями на пастбище, присматривая за ними и днем и ночью, недосыпает, подолгу не 

видит жену и получает за свой труд только пищу и минимум необходимых для жизни его 
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семьи благ. Работает он сутками, питается скудно остатками того, что перепадет от богача, 

одежда у него неважная. Никаких перспектив вырваться из замкнутого круга у него нет. 

Повествование четко делится на описание привычных трудовых действий, детальное 

и точное, почти этнографическое по своему характеру, и на рефлексию героя. Изображенный 

в повести духовный мир героя нельзя назвать целостным. Читателю представлено описание 

героя со стороны, которое перемежается с рассуждениями самого Эвныто. В повести 

имеются повторяющиеся высказывания-мысли героя, которые рефреном проходят через всю 

повесть и подчеркиваются автором. Они выражают нарастающее раздражение героя царящей 

несправедливостью: он работает, устает, а получает худшие куски мяса, постоянно бывает 

обманут хозяином Чачолем и даже несправедливо оговорен им перед начальством в погонах. 

Ничего не понимающий по-русски пастух очень боится попасть в тюрьму, ведь 

представитель царской власти кричит на него после жалоб Чачоля. Эвныто вынужден 

подчиниться требованию хозяина впредь охотиться и отдавать ему всю добычу, ничего не 

оставляя для себя. В повести подробно описано, как Эвныто уходит в тундру на довольно 

продолжительное время добывать соболя, как ему не везет на охоте, как он занимается 

добычей рыбы, как пасет стадо во время сильной пурги, как беседует с женой, изредка 

возвращаясь домой на побывку, как тяжело заболевает от переработок и холода и как 

бессердечен при этом Чачоль. После всех этих событий совершенно случайно, побывав 

в Тигиле, Эвныто узнает о смене власти. Вскоре представители большевиков сами приез-

жают в стойбище, собирают всех жителей, разговаривают с людьми, избирают настоящий 

совет из представителей бедноты, и Эвныто становится его  председателем вместо Чачоля, 

который обманным путем занимал этот пост до вмешательства прибывших на место 

«острошапочников». Эвныто едет учиться. Такова вкратце фабула повести. 

Считается, что повесть «Эвныто-пастух» (в других версиях «Эвныто-батрак», «Эвныто-

оленевод») в основе документальна, Кецаем Кеккетыном использованы факты из жизни 

отца: «Рассказ “Эвныто-батрак” построен на материале биографии отца автора – одного из 

первых советских активистов среди коряков-кочевников» [46. С. 3]. В повести большое мес-

то уделено описанию природы, обычаев коряков, но назвать ее исключительно бытописа-

тельской все же нельзя.  

В начале повести дан яркий образ многочисленного оленьего стада, уподобленного 

кедровой чаще 1 . В повестях Кецая горы уподоблены людям 2 . Образ этот, несомненно 

правдивый в своей выразительности, родом из фольклора. Например, в одной из корякских 

сказок огромный богатырь описан как движущаяся сопка, покрытая зарослями деревьев: 

«Идет Кайнывилю вниз по реке, по тундре. Видит – навстречу ему движется березняк. 

Остановился. Сказал: “Что такое, целая сопка с лесом движется?”» [114. С. 436]. 

По корякским обычаям принести жертвоприношение священной сопке – закон. 

Нарушение этого закона немыслимо. Среди коряков весьма популярен сюжет об обиженной 

сопке, которой не сделали жертвоприношение, и она от обиды на людей встала с места 

и ушла [115. С. 102; 106. С. 3–12]. Тем интереснее, что в повести «Эвныто-батрак» главный 

герой Эвныто перестал приносить жертву священной горе Чичиляну
3
. 

                                                 
1
 Об особенностях авторских сравнений в повести К. Кеккетына «Эвныто-батрак» см. [113. С. 17]. 

2
 См. в настоящем издании предл. Э.1.15; ПБ.5.27. 

3
 См. предл. Э.1.16 – Э.1.21. 
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Традиции складывались веками. Нарушение традиции в фольклорном тексте всегда 

предполагает неминуемо следующее за этим нарушением наказание. До сих пор среди коря-

ков широко распространены мифологические рассказы о бедах, которые наваливаются на 

человека, если он не положит инэлвэт в дар священной сопке. 

Кецай Кеккетын намеренно изображает своего героя отступающим от вековых традиций. 

Ориентируясь на принципы советского атеистического общества, он создает в литературном 

тексте эпизод, который опровергает традиционные представления коряков: Эвныто не 

приносит жертвы священной сопке и ничего страшного с ним не происходит. 

Эвныто – человек, нарушающий традиции, это человек нового революционного времени, 

он открыт чужому русскому миру, он не боится перемен. 

С одной стороны, основа повести – жизненный опыт писателя, но с другой – ее сюжет 

сходен с аналогичным сюжетом устного народного творчества – бытовыми сказками об 

оленеводе и работнике, оленном батраке [114. С. 478–481]. 

Как отмечает Г. А. Меновщиков, «Вопросы классификации жанров корякского 

повествовательного фольклора впервые были поставлены в начале 40-х годов 

С. Н. Стебницким, который подразделял этот вид устного творчества коряков на три 

основных жанра: 1) фольклор мифологический, 2) фольклор исторический, 3) фольклор бы-

товой» [Там же. С. 12]. По наблюдениям С. Н. Стебницкого, бытовой корякский фольклор 

«содержит по преимуществу рассказы о хозяине – богатом оленеводе и работнике, оленном 

батраке» (цит. по [114. С. 12, 13]). 

Первый корякский писатель, знавший многие фольклорные сюжеты с детства, использу-

ет один из них в построении повести. Например, в сказке «Богач и работник», опублико-

ванной в книге «Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки» (1974), имеется ряд 

связанных друг с другом мотивов [114. С. 478–481], используемых и в повести. 

В сказке «Богач и работник» незадачливый младший брат идет в работники к богачу, 

владеющему большими оленьими стадами. По условиям сделки, работник не должен сер-

диться на хозяина, иначе не только его труд не будет оплачен, но он сам окажется в должни-

ках: ему придется отдать 100 оленей, которых у него нет, или работать в счет долга дополни-

тельный срок. 

В сказке и повести много общего, поскольку они описывают бытовую жизнь, рутину, не 

отличающуюся разнообразием. Однако комбинация сразу нескольких совпадающих мотивов 

позволяет говорить о том, что сказка стала одним из источников сюжета. В повести несколь-

ко мотивов в связке «порождают» сюжетику, подобную сказочной: в первой части повести 

Эвныто как незадачливый младший брат постоянно терпит унижения и много работает 

совершенно даром на хитрого хозяина. Во второй же части Эвныто словно превращается 

в старшего брата, сумевшего одолеть богача, победить его хитростью и смекалкой, да еще 

и оленей получить в придачу. 

Сначала Чачоль, как и богач в сказке, постоянно попрекает своего работника, говорит 

ему, что он ленив и нерасторопен. В итоге сказочный работник не выдерживает и сердится 

на хозяина. В повести Эвныто испытывает подобные чувства, потому что Чачоль, как 

и в сказке, постоянно торопит работника, придумывает ему всё новые и новые занятия. Не 

успел с утра Эвныто попить чаю, как его отправляют в табун. После того как табун угнали 

в тундру, Эвныто отправляется рубить дрова. По возвращении он надеется вкусно поесть 

и отдохнуть, но надежды его не оправдываются: «Начал есть, – всего лишь оглодки в миску 
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положены, ни куска жирного мяса в миске нет. Ой же осерчал, – ведь под вечер (когда) 

собирался за дровами, хозяин сказал ему: жирного поешь. Зачем зря обещает? Но боится 

сказать что-либо, потому что нажалуется хозяин погононосцу (исправнику). Совсем 

темнеть стало. Эвныто и Эвъява пошли на ночевку в табун. Луна светит, как жирник 

в пологе. <...> Прошел месяц, Эвныто с товарищем все время при табуне были, никогда дома 

не ночуя»1. В сказке хозяин также добивается недовольства работника и штрафует бедолагу, 

после чего тот вынужден работать еще дольше, безо всякой надежды на оплату. Нечто 

подобное происходит и с героем повести. Мотив недовольства той пищей, которую 

работнику дает богач, сквозной в повести: пастух много работает, причем выполняет самую 

разную тяжелую сезонную работу, однако ест гораздо меньше и хуже, чем хозяин. 

В советских этнографических исследованиях ситуация была представлена примерно так 

же, как в повести Кецая Кеккетына: «За свой тяжелый труд – пастьбу оленей – пастух полу-

чал от хозяина только мясо для еды и шкуры для одежды, причем размер этого 

вознаграждения целиком зависел от хозяина. В кочевье богача жило по нескольку семей 

пастухов, экономически всецело зависимых от хозяина и во всем ему беспрекословно 

подчинявшихся. Пастухи не могли без разрешения хозяина убивать оленей себе на мясо, 

потому им часто приходилось голодать. Помимо пастьбы оленей они выполняли и другие 

работы по хозяйству...» [101. С. 965]. Подобные картины жизни батраков мы видим и в 

корякском бытовом фольклоре: 

Наутро луна зашла, зато солнце встало. Повалился работник на землю, начал сердиться 

на богача: 

– Ого, так я, пожалуй, и буду все время работать! Сам-то он не работает, а хорошо 

ест. А мне и за работу не платит. И еды не дает. 

Богач как раз близко находился. А работник его не видел. Сказал вдруг богач работнику:  

Ты, кажется, сердишься! А ну-ка, давай мне сто оленей! Если не дашь — работай до 

следующей осени. 

Проработал работник до следующей осени. Ничего за работу не получил. Возвратился 

домой с пустыми руками [114. С. 478]. 

С пустыми руками останется и пастух Эвныто. Хозяин посылает его на охоту за соболя-

ми, чтобы тот добыл шкурки для торговца. Но всего три зверька попались ему, огорченным 

возвращается Эвныто с соболиной охоты. Те несколько шкурок, что ему все же удалось 

добыть, хозяин отдает торговцу и обменивает их на товары для себя, ничего не давая взамен 

добытых соболей самому Эвныто. После этого, когда в пургу по вине самого Чачоля гибнут 

олени, он вымещает свой гнев на пастухе, но чтобы Эвныто не возмущался, хозяин жалуется 

на него исправнику и угрожает тюрьмой. Неграмотный молодой человек очень боится 

тюрьмы и соглашается работать впредь даром. 

С одной стороны, поход Эвныто в тундру на промысел пушнины – это рассказ о труд-

ностях зимнего промысла: о ледяных ночах, когда нужно постоянно согревать себя у костра, 

о чувстве голода, когда нужно добыть себе куропатку, чтобы не остаться голодным, в то же 

время это еще и рассказ о том, насколько бесчеловечны жажда наживы, жадность Чачоля 

и купца, скупающего у него шкурки зверьков. «Богачи» не считаются с бедами Эвныто. 

Чачолю нет дела до того, какие лишения терпит молодой охотник, ему безразлично, что тот 

                                                 
1
 См. предл. Э.1.71–Э.1.77, Э.2.2. 
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рискует замерзнуть в снегу: ему, зажиточному и свободному, эти шкурки нужны для обмена 

на товары и водку. С другой стороны, несмотря на всю обыденность изображаемого про-

цесса охоты и охотничьего быта, это один из самых удавшихся в психологическом плане 

эпизодов. Он интересен тем, что здесь автор наиболее живо показывает внутреннее 

состояние героя передавая сбивчивую внутреннюю речь и приводя диалог героя с самим 

собой. Эвныто в одиночестве очень долго – неделями – бродит по тундре, мерзнет, устает, 

живет впроголодь, ночует на снегу, и ему совершенно не с кем перемолвиться словом, 

поэтому он часто говорит сам с собой. Здесь, в полном одиночестве, он может не скрывать 

ни от кого своих чувств, своих досады и отчаяния. Именно в этой части повести описан 

микросюжет, которым якобы поделился писатель на литературном вечере на корабле, 

возвращавшем его на малую родину, – тот самый эпизод, о котором пишет А. Никулин 

в очерке о писателе. Уставший до изнеможения во время погони за зверем, охотник 

принимает за соболя древесную губку, стреляет в нее, она отламывается от дерева, и только 

тогда он понимает, что ошибся и испытывает отчаяние от своего безысходного положения. 

Есть в повести и такой распространенный сюжет, почти обязательный для многих писа-

телей – представителей национальных литератур коренных народов Сибири, как рассказ об 

охоте на медведя [117]. Глава об охоте на медведя невелика, но именно в ней показано, что 

герой созрел для большего, для значительных перемен в своей жизни. Он не просто удачлив 

в охоте – он обладает силой, ловкостью, смелостью и готов к другим победам. Победа над 

медведем символизирует мужественность героя, не отступающего ни перед какими 

трудностями. В какой-то мере она является переломной: далее сюжет будет развиваться по 

восходящей, и Эвныто от полосы неудач перейдет к постепенному восхождению по 

ступеням социальной лестницы. Вторая часть повести, в которой речь идет о появлении 

новой власти, характер повествования, так же как и характер героя, меняется. Постепенно 

Эвныто из забитого, всего боящегося человека превращается в того, кто, не пугаясь, задает 

Чачолю неудобные вопросы и подбивает других не слушаться хозяина. Происходит это 

после того, как Эвныто тайком съездил в Тигиль, заметив, что туда потянулись и другие 

пастухи. Именно там он впервые узнает, что власть уже сменилась, что никто не собирается 

помещать его в тюрьму и что весь порядок жизни теперь может стать иным. Здесь характер 

героя становится похожим на характер другого персонажа сказки «Богач и работник» – 

второго брата, который хитростью и смекалкой одолел богача. Однако попытки объяснить 

природу литературного творчества Кецая Кеккетына одним лишь обращением к фольклору 

или влиянием русской литературы сужают диапазон, в котором можно его анализировать, 

обедняют представления о его текстах. 

Кецай Кеккетын описывал жизнь народа, к которому принадлежал, основываясь на 

личном опыте. Его повествование если не документально, то во многом списано 

с действительности, и это целеполагающая авторская установка. Для произведений народной 

литературы правдивость – одна из важнейших ценностных категорий: «Отсюда, по-видимо-

му, происходит и характерная для многих наивных писателей специфическая амбициозность: 

как значимое и ценное осознается обычно не художественное совершенство произведения, а 

исключительность его содержания, и автор видит свою заслугу именно в том, что "донес" это 

содержание до других людей – односельчан, потомков, потенциальных читателей» 

[107. С. 23]. Вспомним первую главу повести, в которой сказано, что главная цель автора – 

рассказать о том, как раньше люди жили. 
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Вторая часть повести посвящена описанию того, как советская власть приходит не 

только в Тигиль, но и на отдаленное стойбище: власть Чачоля, обманом утвердившегося 

в роли председателя совета, будет свергнута, совет возглавит Эвныто. 

Повесть уникальна тем, что написана в одно время с происходящими изменениями, ее 

автор находится «внутри» событий, видит всё собственными глазами. Она безыскусна, 

и в этом ее ценность как документа эпохи: по многим деталям можно судить о жизни коря-

ков как накануне прихода советской власти, так и в тот период, когда она укрепляется 

и становится повсеместной. В повести показано, насколько недоверчивым поначалу было 

коренное население к новым порядкам, происходила смена власти, каким образом преодо-

левались прежние устои и традиции. Удивительно, как молодому корякскому писателю 

удалось передать смену мировоззрения в переломный момент истории своего народа. 

«Эвныто-батрак» – повесть о сломе традиционного уклада, о надеждах на фантастические 

изменения в социальной жизни коряков. После установления советской власти на Камчатке 

политическая ситуация в стране менялась несколько раз, и только литературный текст 

продолжает сохранять в себе дух породившего его времени. 



450  Приложения 

Иллюстрации к прижизненным изданиям повестей Кецая Кеккетына 

 

 

 

 
 

 

Иллюстрация к первому изданию повести Кецая Кеккетына  

«Эв’ӈыто валг’ын» / «Эвныто-батрак», 1936 г. [1. C. 11]. 

Рисунок Енагыта
1
 (Саввы Хлебникова) 

 

Э.1.35. Мэл
ь
пыл

ь
ыткук ӈэллы нэетын. Чуть позже табун привели. 

Э.1.36. Чачоль ӈытой, экминнин чав’ат, 

ӈалвылг’этыӈ ӄыти. 

Чачоль вышел, взял аркан, 

в табун пошёл. 

Э.1.37. Юлэӄ кулляпылг’атыӈ ӄояйтыӈ 

тымъёлӄыл. 

Долго смотрит на оленей,  

для забоя [выбирая]. 

Э.1.38. Тыттэль юлэӄ куелэг’уӈнин 

ачг’аӄояӈа. 

Очень долго высматривает 

жирного оленя. 

Э.1.39. Выг’аёк кумӈати: «В’ото 

чымӈа! 

Наконец крикнул: «Вот 

холощёный бык!  

Э.1.40. Ӄакмэллагыткы!» Ловите!» 

Э.1.41. Эв’ӈыто малькыччальпэ ӄоялв’ынэтыӈ, 

куллиӈнин тымъён. 

Эвныто бросился в гущу оленей, 

заворачивает оленя для убоя. 

 

                                                 
1
 Фрагмент автобиографии Енагыта см. в издании [48. С. 142, 143]. 
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Иллюстрация к первому изданию повести Кецая Кеккетына 

«Эв’ӈыто валг’ын» / «Эвныто-батрак», 1936 г. [1. C. 14]. 

Рисунок Енагыта (Саввы Хлебникова). 

 

Э.2.13. Кытав’ут могголалӄэв’лайг’ытг’у. Вдруг залаяли собаки. 

Э.2.14. Амъятваӈа уйӈэ-йин мэки апаёчатка 

милгык: ымыӈ ӈытолай ӈайӈынойтыӈ. 

Вскоре никого не осталось 

у огня: все вышли наружу. 

Э.2.15. Эв’ын гапкийлин в’уйвылг’ын. Уже приблизился тигилец. 

Э.2.16. «Здорово!» – кумӈати в’уйвылг’ын. «Здорово!» – воскликнул тигилец. 

Э.2.17. «Торова!» – комӈаллай чав’чывав’. «Торова!» – воскликнули чавчувены. 

 

 

 

 

 

 



452  Приложения 

 

 

Иллюстрация к первому изданию повести Кецая Кеккетына 

«Эв’ӈыто валг’ын» / «Эвныто-батрак», 1936 г. [1. C. 31]. Рисунок Енагыта (Саввы Хлебникова). 

 

Э.6.11. Тылэгыг’и ӄоявотынвыӈ. Приехали к месту привязи оленей. 

Э.6.12. «Яӄам йылпыквылг’ыӈ 

мыччелӄытыӈ», – иви Чачоль, 

уйӈэ алляпка Эв’ӈытонайтыӈ. 

«Сейчас к исправнику 

пойдём», – сказал Чачоль, 

не глядя в сторону Эвныто. 

Э.6.13. «Э», – аӈъяй Эв’ӈыто. «Да», – ответил Эвныто. 

 
 

Иллюстрация к первому изданию повести Кецая Кеккетына  

«Эв’ӈыто валг’ын» / «Эвныто-батрак», 1936 г. [1. C. 33]. 

Рисунок Енагыта (Саввы Хлебникова). 

 

На иллюстрациях к повести «Эвныто-барак» изображена собачья упряжка, хотя главные герои 

повести, будучи чавчувенами (коряками-оленеводами), передвигаются на оленьей упряжке. 

Енагыт, иллюстратор книги, был родом из береговых коряков, поэтому он невольно отразил в 

рисунках тот мир, который был знаком ему с детства. На собачьих упряжках по снегу передвигались 

оседлые (береговые) коряки, нымыланы. 
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Иллюстрация к первому изданию повести Кецая Кеккетына 

«Эвӈыто валг’ын» / «Эвныто-батрак», 1936 г. [1. C. 47]. 

Рисунок Енагыта (Саввы Хлебникова). 

 

Э.10.42. Киткит лыг’унин чачамэ, яӄам 

оммачайпынэн то кычвʼэйтыӈ 

йыпнин кылл
ь
ыляв’. 

Как только увидела старуху, сразу 

обняла её и на волосы 

надела бусы. 

Э.10.43. «Ток, ӄыӄамэтва ылвэтг’улэ», – 

малькит кумӈати ӈавытӄатыӈ 

Эв’ӈыто. 

«Ну, угости мясом дикого оленя», – 

чуть слышно сказал жене 

Эвныто. 

Э.10.44. «В’уччин эв’ъяны гынык 

тыянпыӈын, тыттэль ныкэтгуӄин! – 

ӈывой ивык чачамэ. – 

«Этот заговор на тебя 

поставлю, очень сильный! – 

начала говорить старуха. – 

Э.10.45. Ӈыёӄав’кэнак г’ылв’ыйык эмэлэв’кэ, 

лыгиэв’ын евиг’ыӈ, ӄэй яӄаӈаӈылг’ын 

ег’эйӈэв’ӈын». 

На третий день [если] не поправишься, 

точно умрёшь, хоть 

какого шамана зови». 

Э.10.46. Ӈывой эв’ъянвыткок чачамэ. Начала заговаривать старуха. 

Э.10.47. «Чы-ву!» – пыл
ь
ыткуй титэ 

эв’ъянвыткок, то малыччиӈчываннин 

тыг’ыллыг’ын. 

«Ть-фу!» – когда закончила 

заговаривать, то резко плюнула 

на больного. 
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Иллюстрация к первому изданию повести Кецая Кеккетына  

«Эв’ӈыто валг’ын» / «Эвныто-батрак», 1936 г. [1. C. 61]. 

Рисунок Енагыта (Саввы Хлебникова) 

 

Э.13.46. Ӈэллы наӈвон йычеймэвык. Табун начали приближать. 

Э.13.47. Чачоль то в’уйвылг’ын котвэллатваӈэ 

тыллык. 

Чачоль и тигилец стоят 

у входа. 

Э.13.48. Тылэй Ёлтыгыйӈын, Чачол
ь
ынаӈ иви: 

«Мыччаллан ӈэллы». 

Подошёл Ёлтыгыйнын, Чачолю сказал: 

«Пригнали мы табун». 

Э.13.49. «Ӈыччеӄ ӄынмы, в’ото ынныӄлакыӈ». «Двух забейте, вот приятелю». 

Э.13.50. «Э…» «Да...» 

Э.13.51. Нанмынат ӄоят. Убили [двух] оленей. 

Э.13.52. В’уйвылг’ын г’эӄэви. Тигилец отправился. 

Э.13.53. Валг’о ялӄэв’лай. Батраки вошли. 

Э.13.54. «Валг’ытоё! – кумӈати Чачоль. – «Батраки! – крикнул Чачоль. – 

Э.13.55. В’ото каликал нэетын В’ойвыӈӄо. Вот письмо привезли из Тигиля. 
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Иллюстрация к первому изданию повести Кецая Кеккетына  

«Эв’ӈыто валг’ын» / «Эвныто-батрак», 1936 г. [1. C. 65]. 

Рисунок Енагыта (Саввы Хлебникова). 

Э.14.22. «Эчги кэтог’ыг’ылв’ый, – иви 

ынныӄлэк. –  

«Сегодня день памяти, – сказал 

приятель. –  

Э.14.23. Мыткокэтог’ылаӈын виг’ылг’ын айӈон 

лыгумэйӈычг’ын тойвагыйӈыкэн – 

Ленин. 

Вспоминаем умершего раньше 

главного руководителя новой жизни – 

Ленина. 

Э.14.24. Инг’э ӄычаёйкэ. Скорее чай пей. 

Э.14.25. Яӈволаӈ умэкэтык майӈыяк». Начнут собираться в большом доме». 

Э.14.26. «Гыммо ӄыйым мылӄытык, – иви 

Эв’ӈыто. – 

«Я не пойду, – сказал 

Эвныто. –  

Э.14.27. Эчги яйтэтыӈ тыег’эӄэвыӈ. Сейчас домой отправлюсь. 

Э.14.28. Ӄыйым майӈычг’этыӈ мылӄытык… Ни за что к начальникам не пойду… 

Э.14.29. Эв’ынчам уйӈэ аваломка кэллаӈ 

гымнин тумгу. 

Всё равно не слушают 

мои товарищи. 

Э.14.30. Ятан ӄинэйыл ӄлевав’, 

тит мыяйтык». 

Только дай мне хлеба, 

чтоб я домой поехал». 

Э.14.31. «Ӄок, ӄываломытӄэв’ г’опта!» «Да нет, пойди послушай тоже!» 

Э.14.32. «Тыяйтэкэ лыгу. «Домой поеду лучше. 

 

 

Р
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Иллюстрация к первому изданию повести Кецая Кеккетына 

«Эв’ӈыто валг’ын» / «Эвныто-батрак», 1936 г. [1. C. 76]. 

Рисунок Енагыта (Саввы Хлебникова). 

 

 

Э.17.89. Яӄам-г’ат юлэӄ гэв’йитвылинэв’. Сразу же надолго замолчали. 

Э.17.90. «Ӈэяӈ, гыммо!» – кумӈати Эв’ъява. «Ладно, я!» – воскликнул Эвъява. 

Э.17.91. «Тумгытую, в’утку мэльв’утӄэн 

в’аняватэ Эв’ӈыто. 

«Товарищи, здесь чуть раньше 

говорил Эвныто. 

Э.17.92. Тыттэль нымэлг’эв’ иви. Очень хорошо сказал. 

Э.17.93. Гыммо-ван тыкэв’ӈывоӈ, лыгу 

тойвагыйӈылг’ыӈ мыныӈвола 

валомык. 

Я-то думаю, лучше  

новозаконника начнём 

слушать. 

Э.17.94. Эв’ын-чам мыкъян ёлыӈӄал 

тойвагыйӈа гэнг’эллинэв’. 

Всё равно большинство на другой 

стороне по новому закону стали [жить]. 

Э.17.95. Гаймат, ятан мучгин ямкын 

пэтывагыйӈа куеюнэньӈыӈ. 

Наверное, только наше стойбище 

по-старому хочет жить. 

Э.17.96. Ван, аму, ӄуччев’ ымоӈ тойвагыйӈа 

ныг’аллай», – пыл
ь
ыткуй 

А, наверно, другие все-е по новому 

закону стали [жить]», – закончил 

 в’аняватык Эв’ъява. говорить Эвъява. 

Э.17.97. Комӈаллай валг’о: «Ӄэйл
ь
ы! 

Мыкъян тойвагыйӈа ныг’эли!» 

Воскликнули батраки: «Верно! 

Большинство по новому закону стали!» 

Э.17.98. «Чемоч! Наконтэнмаллаӈтык!» – 

кумӈати Чачоль. 

«Довольно! Обманывают вас!» – 

крикнул Чачоль. 
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Обложка книги Кецая Кеккетына «Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2]. 

Рисунок Кечгынтакъява. 

 

ПБ.1.1. Айӈон гатвалэн лыгунэлв’ынык то 

тыноптайнык майӈыяяняӄо. 

Давно находилось в березняке и 

рядом с сопкой большое жилище. 

ПБ.1.2. Ыяваӈӄо гитэк – тэӄын 

выг’айтымкыняӄу, 

мыев’ камлэлыӈ гэнячг’элэн выг’ая, 

тэӄын оччан. 

Издали [если] смотреть – словно 

большая травянистая кочка, 

потому что вкруговую покрыто 

травой, словно сарай. 

ПБ.1.3. Эмэч лиги элӈыкэ нэнг’ынтики в’уччин 

яяӈа, ӄыём титэ мэки ныг’ивын 

яяӈа, ныг’ивын: 

анам, выг’айтымкытым. 

А если не знать [о том, что] это 

жилище, никогда никто не сказал бы, 

[что там] жилище, сказал бы: 

наверное, травянистый холм.  

 

Ри
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Иллюстрация к исторической повести Кецая Кеккетына 

«Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2]. 

 

 

 

Иллюстрация к исторической повести Кецая Кеккетына  

«Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2]. 

На титульном листе книги указано, что повесть иллюстрировал Кечгынтакъяв. Однако 

на этом рисунке отчетливо видны инициалы К. К., которыми мог подписываться не только 

Кечгынтакъяв, но и Кецай Кеккетын. Возможно, некоторые рисунки созданы Кецаем. 
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Иллюстрация к исторической повести Кецая Кеккетына  

«Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2. С. 9].  

Рисунок Кечгынтакъява. 

 

ПБ.2.27. Г’оляв’ тылалай, ӈыволай понток, 

кычимук, ӄымлок. 

Мужчины подошли, стали печень есть, 

почки есть, костный мозг есть. 

ПБ.2.28. Киткит нэпл
ь
ыткун йыв’эньӈык тымъён, 

яӄам нанняйтатын то ӈыволай 

юпыльг’атык. 

Едва закончили разделывать тушу, 

сразу отнесли домой и начали 

запекать на огне [мясо на палочках]. 

ПБ.2.29. Мэлгыпъёлгын нанкамлилавын 

кинуӈвата. 

Очаг окружили  

мясом. 

ПБ.2.30. Ӈэллы найтатын ӈайнолӈэтыӈ, 

яятайнык валг’ыӈ. 

Табун погнали на склон горы,  

с жилищем рядом находящейся. 

ПБ.2.31. Киткит ӈывой в’отӄэтыӈ ныг’элык, 

ымыӈ ӈэлвылг’ык итылг’у г’оляв’ 

яллай яйтэтыӈ. 

Едва начало темнеть, 

все в табуне находившиеся мужчины 

пришли домой. 
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Иллюстрация к исторической повести Кецая Кеккетына 

«Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2. C. 13]. 

 Рисунок Кечгынтакъява. 

 

ПБ.3.44. Таньӈо гыг’аӄалиӈав’линав’. Иноплеменники перепугались. 

ПБ.3.45. Аму, эв’лай: “Ӄэйл
ь
ы,  

кыплёта наянтыламык”. 

Наверно, подумали: “Правда, 

перебьют нас”. 

ПБ.3.46. То ымыӈ гэгынтэв’чийлинэв’. И все удрали. 

ПБ.3.47. Ымыӈ уммитг’ав’ гапэлалэнав’. Все вещи оставили. 

ПБ.3.48. Ӄэчгынтакъявынак ыйытмаӄмив’ 

гэкмиллинэв’ то гапыттоӈав’лэн 

ыйытмаӄмэӈ… 

Кэчгынтакъяв стрелы лука 

забрал и разбогател 

стрелами лука… 

ПБ.3.49. Ыньӈыг’ан мучгин чав’чыв’ 

эв’эюлг’ыкылг’ин гаймайтылэн 

г’омнанӄытаньӈыӈӄо», – 

иви Ёлтыгыйӈын. 

Так наш чавчувен 

бесстрашный спасся  

от толстопузых иноплеменников», – 

сказал Ёлтыгыйнын. 

ПБ.3.50. «Ӄаявычгын!» – ымыӈ 

комӈаллай паломтэллыг’о. 

«Аж мороз по коже!» – все 

воскликнули слушающие. 
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Иллюстрация к исторической повести Кецая Кеккетына 

«Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2. C. 18].  

Рисунок Кечгынтакъява. 

 

ПБ.5.16. Киткит ӈывой эчгатык,  

Ёлтыгыйӈын яӄӈывой, 

аму, пыкав’ӈывой йылӄэтык то ӈытой. 

Как только начало рассветать, 

Ёлтыгыйнын что-то почувствовал, 

наверно, не мог спать и вышел. 

ПБ.5.17. «Эв’ын кэчгатыӈ», – в’иньвэ иви 

овэкэӈ Ёлтыгыйӈын. 

«Уже рассветает», – про себя сказал 

Ёлтыгыйнын. 

ПБ.5.18. Яӄам энаӈаӈ тылэй то 

апаӄале энаӈалӄэтыӈ. 

Сразу к грузовой нарте пошёл и 

лёг животом на грузовую нарту. 

ПБ.5.19. «Ына, тыкуеӄыӈ, тыкопав’ъяӄатыӈ – 

витко-ыно, мэӈинеч тыӈвок юнэтык, 

то инеч тынг’элык». 

«Эх, что же это я делаю, тоскую –  

впервые ведь, как начал жить,  

и таким я стал [сегодня]». 

ПБ.5.20. Тийкытий ӈывой тыпгэтык. Солнце начало подниматься. 

ПБ.5.21. Г’иг’ын йыччылӄэвэ. Небо покраснело. 

ПБ.5.22. «Ӄымэль айӈон, нытуйг’эв’ юнэтык, 

напкав’ламык таньӈа 

г’алапык». 

«А ведь давно, в молодой жизни, 

не смогли нас иноплеменники 

догнать». 
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Иллюстрация к исторической повести Кецая Кеккетына 

«Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2. C. 22].  

Рисунок Кечгынтакъява. 

 

ПБ.6.11. «Г’аӄалг’ылг’аньмачыӈ еӄмэл-ван 

кытыл ыньӈыг’ан эюнэткэ ӄитики. 

«Когда кругом враги чересчур уж 

[не будь], нельзя так жить. 

ПБ.6.12. То еван гыччи эв’ын ӈывой 

мэлмэйӈэтык. 

Да к тому же ты уже начал 

взрослеть. 

ПБ.6.13. Ӄулин гыччи, этун титэ  

таньӈо чеймык еллайкэ, 

гыччи ямалытгайтатыӈ то яӈвоӈ 

кумӈычийык, яӄам-ӄун ынки 

наянмыгэ валомык таньӈа. 

В другой раз ты, если, когда 

иноплеменники близко будут, 

подскочишь и начнёшь 

орать, тут же здесь  

тебя убьют, услыхав, иноплеменники. 

ПБ.6.14. То тумгу янынмыӈав’ӈынав’», – 

ӈывонэн йыгыюлэвык В’ачаӄалг’ынак 

ючгычг’этылг’ын Ӄотав’. 

И товарищей убьют», –  

начал учить Вачакалъын  

озорника Котава. 

ПБ.6.15. Ӄотав’ нываломг’ав’ копаломтэлыӈ 

В’ачаӄалг’ынаӈ. 

Котав покорно слушает 

Вачакалъына. 
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Иллюстрация к исторической повести Кецая Кеккетына 

«Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2. C. 26].  

Рисунок Кечгынтакъява. 

 

ПБ.8.13. «Г’атав’, тэӄын ӄояв’…  «Однако, как будто олени… 

ПБ.8.14. Ӄыгитэ, ныеӄнэв’ таньӈо ныӈвонав’ 

г’атав’амтым лэйвыткук ӄаӈъяв’гыпыӈ 

тынопэтыӈ», – ӈывой гыйкычевык 

Ӄэчгылӄот. 

Гляди, зачем бы враги начали 

напрасно бродить вдоль ущелья 

к сопке», – начал сомневаться 

Кэчгылхот. 

ПБ.8.15. Еӄӄэ тийкытий эв’ын ӈывой 

йыӄмэтэв’лыготг’ылойтыӈ тылэк, 

еппы г’оптылг’ын г’ылв’ый агалака 

мыкъян. 

А солнце уже начало 

от утра к середине дня идти, 

ещё весь день не прошёл 

большую часть. 

ПБ.8.16. Г’уемтэв’илг’у-ӄояв’, 

Ӄэчгылӄотычг’энаӈ, яӄам-г’ат 

котыпгатылг’аллаӈ, тэӄын мыгулг’у 

анок г’ылг’ылъянвэпыӈ. 

Люди-олени,  

по-Кэчгылхотову, так и 

взбираются, словно обозы 

весной по снежным местам. 
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Иллюстрация к исторической повести Кецая Кеккетына 

«Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2. С. 49]. 

Рисунок Кечгынтакъява. 

 

ПБ.10.29. «Э-э!» – ӄымэк малкумӈати 

таньӈытан, титэ ӈывачый 

то ӈывонэн лэв’ыт йылыӄутэтык. 

«Э-э!» – чуть вскрикнул 

иноплеменник, когда пробудился 

и начал голову поднимать. 

ПБ.10.30. Эейвэӄ ӈыячгайляӈа 

нэныв’йитвэтын, – ӄутинынэк 

пилгыйитэ экминнин, ӈыеӄэв’кинэтэ – 

йыкыйӈыета, ӈыёӄав’кэната – 

лиӈлиӈкы тынпонэн пойга, то 

ватӄылг’энак мынгыета экминнин, 

гымлэ яччыг’ав’нэн. 

Однако четверо 

заставили его замолчать, – один из них 

за горло его схватил, второй – 

за рот, третий – 

в сердце воткнул копьё, а 

последний за руки взял, 

снова положил. 
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Иллюстрация к исторической повести Кецая Кеккетына 

«Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2. С. 53].  

Рисунок Кечгынтакъява. 

 

ПБ.10.43. Ёлтыгыйӈын пэнне ӄотылг’ыӈ 

таньӈыӈ. 

Ёлтыгыйнын бросился на вставшего 

иноплеменника. 

ПБ.10.44. Пык! – кыччелык ӄутылг’э 

мэллиннин, яӄам маӄым явалэтыӈ 

тыгайтатэ, мыев’ йиннин 

лыгопылв’ынтыгыйӈык. 

Пык! – в лоб вставшего 

точно попал, сразу стрела назад 

отскочила, потому что попала 

точно в железо. 

ПБ.10.45. Таньӈытан г’аӄалиӈави, гынтэви 

ӄычволв’ынэтыӈ. 

Иноплеменник испугался, убежал 

в заросли кедрача. 

ПБ.10.46. Ӈанко тынпота нэнтын. Там заколот был. 
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Иллюстрация к исторической повести Кецая Кеккетына 

«Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2. С. 55].  

Рисунок Кечгынтакъява. 

 

ПБ.10.93. Яӄам Ӄэчг’а то Опаль 

кыччальпыгыг’э, миӈкы ыллаг’а 

йыпычгычиев’нин укэнчи. 

Сразу Кэчъа и Опаль 

побежали, где мать 

шумела дождевиком. 

ПБ.10.94. «Ыӈи! Куееӄӈыӈнин тынполг’ынак!» «О-ёй! Что хочет сделать проклятый!» 

ПБ.10.95. «Инг’э мынтынпочгатын 

тынполг’ын!» <...> 

«Быстро проткнём 

проклятого!» <...> 

ПБ.10.97. Таньӈа чачамэ мачвэйпыӈ 

гатынполэн то ночальӄэтыӈ 

ганпылэн пойгын – кунулвыӈнин, 

куг’этыӈ, титэ евиг’ыӈ чачамэ. 

Врагом старушка сквозь грудь 

проткнута и к земле  

прижата копьём – держит [враг копьё],  

ждёт, когда умрёт старушка. 
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Иллюстрация к исторической повести Кецая Кеккетына 

«Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2. С. 66]. 

Рисунок Кечгынтакъява. 

 

ПБ.13.21. Ӄоят яяӈӄалыӈӄал  

гэвуллинэт уйильӄык, ымыӈ 

калилг’ыт, тэӄын 

тойгытгаяв’ъяв’тэ. 

Пара оленей со стороны жилища 

привязана к дровам для костра, все 

[оба] пёстрые, словно 

ранней осенью две куропатки. 

ПБ.13.22. Нэллэнэт оелӄыӈ. <...> Принесли [умерших] к костру. <...> 

ПБ.13.26. Киткит ӄоят виг’ыгыг’и, 

ынпычг’ын гэӈэвэ уйильӄык  

нэччилнэт, то амъятваӈа ымыӈ 

лыгулгу ӈыволай ӈылэчычкук. 

Как только олени умерли, 

старейшину с женой на костер 

положили, и вскоре все 

одежды начали загораться. 
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Иллюстрация к исторической повести Кецая Кеккетына 

«Ватӄылгʼэн кыӈэвʼчит» / «Последняя битва», 1936 г. [2. С. 73].  

Рисунок Кечгынтакъява. 

 

ПБ.14.67. «Ымэӈӄал муйык гатвалэн 

ямкын, – ӈывой панэнатвык 

ямкылг’ын. – 

«За перевалом от нас находится 

стойбище, – начал рассказывать 

гость. – 

ПБ.14.68. Ымыӈ г’оляв’ ӈалвылг’этыӈ 

гэлӄыллинэв’. 

Все мужчины в табун 

ушли. 

ПБ.14.69. Амӈавычӈо яяк гапэлалэнав’. Только женщины дома остались. 

ПБ.14.70. Гаӈволэн в’утӄытвик. Начало темнеть. 
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