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Т. А. Голованева, А. А. Мальцева, Е. П. Пронина 

 

ТЕКСТЫ НА КОРЯКСКОМ ЯЗЫКЕ, 

ЗАПИСАННЫЕ ОТ А. А. СИМОНОВОЙ 

 

Тексты, представленные в данном разделе, рассказаны Александрой 

Алексеевной Симоновой в июне 2010 года в п. Нагорный Петропавловского 

района Камчатского края. Беседу ведут А. А. Мальцева и Т. А. Голованева. 

Во время записи присутствовала младшая сестра А. А. Симоновой Нина 

Алексеевна Адуканова (корякские имена Каля и Маммучг’ын), которая упо-

минается в текстах. 

Расшифровка цифровой аудиозаписи произведена Т. А. Голованевой при 

участии Евдокии Павловны Прониной (дев. Нинани), уроженки с. Хаилино 

Олюторского района Камчатского края, в июне 2011 г. в г. Петропавловске-

Камчатском. Будучи учителем родного языка, Е. П. Пронина отлично владеет 

правилами корякской орфографии. Ее терпеливое, внимательное отношение к 

расшифровке аудиоматериала позволило подготовить тексты к публикации. 

Глоссирование текстов выполнено Т. А. Голованевой и А. А. Мальцевой. 

 

Об исполнителе 

 

Александра Алексеевна Симонова (дев. Кергыльхот, корякские имена Ёт-

ты и Мамак), 1951 года рождения, уроженка села Ветвей Олюторского рай-

она Камчатского края, прекрасно знает родной язык. В памяти талантливой 

рассказчицы сохранились услышанные еще в раннем детстве рассказы о 

практически исчезнувшем мире предков. В воспоминания Александры Алек-

сеевны вплетаются рассуждения давно ушедших стариков о земле и ее не-

драх, предания о войнах, составляющие основу этнического миросозерцания 

коряков. Мы включили в публикуемую коллекцию текстов личные биогра-

фические рассказы Александры Алексеевны, так как ее глубоко внутренние 

переживания непосредственно связаны с духом и традициями корякского 

народа.  

Александра Алексеевна Симонова – прекрасная сказочница. Обладая на-

ционально специфичным артистическим талантом, она интонацией, мими-

кой, жестами заразительно передает характеры фольклорных персонажей и 

их речевую манеру. 

Фотографии Александры Алексеевны Симоновой (фото 1), Александры 

Алексеевны Симоновой с дочерью Ольгой (корякское имя Чыӄыльгын) и 

внуками Севериной (корякское имя Нинани) и Виталиком (фото 2) и сестры 

исполнительницы Нины Алексеевны Адукановой (фото 3) помещены на 

вкладках в конце статьи. 
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О языковых особенностях говора с. Ветвей 

 

Село Ветвей
1
, где прошло детство А. А. Симоновой, находилось на севере 

ареала расселения коряков, в контактной зоне с чукотским языковым ареа-

лом, поэтому в речи А. А. Симоновой можно встретить языковые свидетель-

ства контакта корякского языка с чукотским. Чукотский язык выступает как 

доминантный: заимствуются чукотские лексемы, фонетические процессы, 

грамматические показатели, в отдельных случаях корякские аффиксы приоб-

ретают семантику, свойственную соответствующим чукотским морфемам. 

Наиболее заметной фонетической особенностью речи А. А. Симоновой 

является диссимиляция губных сонантов [w] на границе слогов: первый из 

них переходит в заднеязычный [k], например timi=kwi ‘плот=ABS.pl’ < 

timi=wwi (см. текст 7 предл. 3, 4; текст 9 предл. 7, текст 14 предл. 25). Этот 

фонетический процесс характерен только для чукотского языка и не был за-

фиксирован ни в корякском, ни в алюторском языках. 

Обращает на себя внимание то, что некоторые лексемы, которые употреб-

ляет А. А. Симонова, имеют чукотский фонетический облик: ejm=ev= ‘при-

близиться’ вместо čejm=ev= (текст 16 предл. 31). 

Интересным фактом является использование чукотского постфикса пер-

фективного вида =ɣah (текст 1 предл. 9; текст 3 предл 8; текст 9 предл. 21 и 

др.). Данный показатель распространился достаточно широко, он также за-

фиксирован в северных диалектах алюторского языка. 

Показатель аблатива в некоторых случаях приобретает значение трассы 

(текст 11 предл. 10, текст 13 предл. 6, текст 14 предл. 19). Такая контамина-

ция значений трассы и директива-старта характерна для чукотского аблатива 

с показателем =ɣəp(ə) / =jpə. 

Документация речи жителей разных поселков, находящихся в зоне языко-

вых контактов, позволяет выявить, какие именно языковые элементы и про-

цессы копируются, и уточнить ареал распространения заимствованных еди-

ниц. 

 

О принципах подачи материала 

 

Каждый текст представляется сначала в принятой графике с применением 

действующих правил орфографии и переводом на русский язык по предло-

жениям. Затем дается глоссирование текста, включающее строку разбивки на 

морфемы и строку поморфемного перевода (список условных обозначений в 

глоссах см. после всех текстов) 

В силу массового билингвизма коряков любые тексты на корякском язы-

ке, записанные в недавнее время, содержат случаи корякско-русского пере-

                                                           
1 С. Ветвей было закрыто в 1975 г. в период укрупнения колхозов. 
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ключения кодов и заимствования из русского языка. Они не всегда легко раз-

личимы, поскольку механизмы как фонетического, так и грамматического 

освоения русизмов, сформировавшиеся в периоды, когда большую часть го-

ворящих на корякском языке составляли монолингвы, до сих пор функцио-

нируют достаточно регулярно. По этой причине любые единицы, которые, по 

нашему мнению, имеют отношение к русскому языку, будь то явные освоен-

ные заимствования или бесспорные случаи переключения кодов, для удобст-

ва читателей маркируются курсивом, как при первой подаче текста, так и при 

глоссировании. При переключении кодов внутри предложения русские слова 

в строке поморфемной разбивки сохраняются, но не глоссируются. Предло-

жения или еще более пространные фрагменты, произнесенные целиком на 

русском языке, из глоссирования изымаются, после номера предложения ста-

вится пометка <рус.> 

 

1. Знакомство 

 

1. Мойкакычг’энаӈ гыммо Ётты, 

мэльгытанӈычг’энаӈ гыммо Шура. 

По-нашему я Ётты, по-

русски я Шура 

2. Эньпич мучгин Ӄэргыльӄот, а 

мэльгытанӈычг’энаӈ гыммо Симонова 

Александра Алексеевна. 

Отец наш Кэргыльхот, а 

по-русски я Симонова 

Александра Алексеевна. 

 Мальцева А. А.:  

3. Титэ гытты гэтуйгыт
2
? Когда Вы родились? 

 Симонова А. А.:  

4. Гыммо? Я? 

5. Ыннэн мыньгытык ӄоньг’айчыӈкэн 

мыллыӈэн мынгыто ыннэн гэвэгыйӈын. 

В тысяча девятьсот пять-

десят первом году. 

6. В тысяча девятьсот пятьдесят первом 

году. 

 

 Мальцева А. А.  

7. А где? Маӈки? Где? 

 Симонова А. А.:  

8. Гыммо найтогым Вэт… Вэтг’ыяк. Меня родили в Ветвее. 

9. Ӈанко ымыӈ ... гымнин ылла, амин, най-

тогаг’ын. 

Там все … мою маму там 

родили. 

10. Ымооӈ мую ӈанко найтоламык Вэтг’ыяк, 

Ветроваям называется. 

Всех нас там родили, в 

Ветвее, Ветроваям называ-

ется. 

 Мальцева А. А.:  

                                                           
2 Произнесено по-алюторски, с узким гласным [u] и монофтонгизацией дифтонгоидного со-

четания [aj] > [e]. 
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11. А Ваши родители были тоже чавчувены?  

 Симонова А. А.:  

12. Наш…, ой, мучгин эньпич гэеллин 

ӄойыӈӄалайтыӈ айгытӄыӈӄо. 

Наш... ой, наш отец прие-

хал в эту сторону с севера. 

13. С северной Чукотки, вообще с Чукотки, в 

общем. 

 

14. Вот пришли… ихняя семья.  

15. И обосновались, гунтымэв’линэв’ 

Вэтг’ыяк и выг’аёк ӈанко ӄонпыӈ, 

ган…гэн… гэникэлинэв’… гунты-

мэв’линэв’ Вэтг’ыяк и ӈанко мую ымыӈ 

гайтоламык. 

И обосновались, обоснова-

лись в Ветвее и, наконец, 

там навсегда, ну, как, осе-

ли в Ветвее, и там мы все 

родились. 

 Мальцева А. А.:  

16. А как их звали?  

 Симонова А. А.:  

17. Ӄэргыльӄот Яко Алексей Алексеевич.  

18. Ну, это по-русски Алексей Алексеевич, а 

так… 

 

19. Раньше у нас же не было русских имен.  

20. Поэтому «Яко» у него было.  

21. Просто «Яко».  

22. «Яко» – ласкательное имя.  

23. А мама у нас была… умерла, когда мы 

были очень маленькие. 

 

24. И отец привез нам другую маму, молодую 

девушку. 

 

25. И вот она нас всех вырастила, воспита-

ла, поставила на ноги, ага. 

 

26. Её звали Паӈа Матрёна Ивановна.  

27. Мучгин ылла виг’и, титэ мую еппы нып-

пулюмую. 

Наша мама умерла, когда 

мы еще маленькие (были). 

28. То ынняӄ эньпичитэ еннин ватӄэн эльг’а 

нытуйӄин, Паӈа Матрёна Ивановна. 

И вот отец привез другую 

девушку молодую, Пана 

Матрену Ивановну. 

29. И ынӈинэкэльг’ата мую нанмайӈав’ламык 

Паӈанак. 

И эта девушка нас вырас-

тила, Пана. 

30. Мую... нас было очень много. Мы... нас было очень мно-

го. 

31. Ӈынвычгаё кымиӈыпилляӄу. Много детей. 

 Голованева Т. А.:  

32. Она хорошо относилась?  

 Симонова А. А.:  
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33. Ага, очень хорошо относилась к нам.  

34. Тыттэль нымэлӄин эльг’а ынӈин Паӈа 

была. 

Очень хорошая девушка 

Пана была. 

35. Вырастила нас всех.  

36. Ну, нанмайӈав’ламык. Ну, вырастила нас. 

 Мальцева А. А.:  

37. Где Вы учились в школе?  

 Симонова А. А:  

38. Мую мытъяйгочав’ӈыла ымыӈ ыллаӈи 

гымнин Тэличчак. 

Мы учились все, и млад-

шие мои, в Тиличиках. 

39. Елыӈ мую наколлаламык еппы ныппулю-

мую. 

Туда нас привезли еще 

маленькими. 

40. И вот кытаван десятый класс 

мыткоплыткуӈ. 

И вот пока десятый класс 

мы (не) закончили. 

41. Все учимся там до десятого класса.  

42. Вывозят нас маленькими, а учатся до 

десятого. 

 

43. Потом уже поступают, кто куда мо-

жет. 

 

 

Глоссирование текста 1 
 

1. moj=ka=kə=čhenaŋ   ɣəmmo  jottə    

    мы=OBL=OBL=ADV.подобный я.ABS.sg Pers.ABS.sg   

 

melʲɣ=ə=tanŋ=ə=čhenaŋ  ɣəmmo  шура 2. enʲpič 

огонь=E=враг=E=ADV.подобный я.ABS.sg      отец.ABS.sg  

 

mučɣ=in  qerɣəlʲqot а melɣ=ə=tanŋ=ə=čhenaŋ 

мы.OBL=POSS.sg Pers.ABS.sg  огонь=E=враг=E=ADV.подобный  

 

ɣəmmo  симонова александра алексеевна 3. tite  ɣəttə  

я.ABS.sg           когда ты.ABS.sg 

 

ɣ=etu=jɣət  4. ɣəmmo 5. ənnen mənɣət=ə=k=qonʲhajčəŋken  

PP=вынуть=2sgP     я.ABS.sg     один  десять=E=OBL=девять 

 

məlləŋen mənɣət=o  ənnen ɣeve=ɣəjŋ=ə=n.  

пять  десять=ABS.pl один прожить год=NMLZ=E=ABS.sg 

 

6. <рус.> 7. а где maŋ=ki  8. ɣəmmo na=jto=ɣəm  

   который=LOC     я.ABS.sg LowA=вынуть=1sgP  

 

veth=ə=ja=k  9. ŋan=ko əmoŋ ɣəm=nin əlla  amin  

Pers=E=дом=LOC     там=LOC весь я=POSS.sg мать.ABS.sg ну 
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na=jto=ɣah=ə=n   10. əməŋ muj=u 

LowA=вынуть=ASP=E=3sgP        весь мы=ABS.pl 

 

ŋan=ko  na=jto=la=mək   vethə=ja=k  vetro=wajam  

там=LOC LowA=вынуть=PL=1nsgP Pers=E=дом=LOC ведро=река.ABS.sg 

 

называется  11. <рус.> 12. наш ой mučɣ=in  enʲpič 

      мы.OBL=POSS.sg отец.ABS.sg 

 

ɣe=jel=lin  qoj=ə=ŋqala=jtəŋ ajɣətq=ə=ŋqo  13, 14. <рус.>  

PP=прийти=3sgS здесь=E=AD=LAT север=E=ABL  

 

15. и обосновались ɣ=untəm=ew=line=w   veth=ə=ja=k  

   PP=спокойный=VBLZ=3nsgS=PL Pers=Е=дом=LOC 

 

и vəhajok ŋan=ko  qonpəŋ  ɣe=nike=line=w 

 потом  там=LOC всегда  PP=как же=3nsgS=PL  

 

ɣ=untəm=ew=line=w   veth=ə=ja=k  и ŋan=ko  

PP=спокойный=VBLZ=3nsgS=PL Pers=Е=дом=LOC  там=LOC 

 

muj=u  əməŋ ɣa=jto=la=mək  16. <рус.> 17. qerɣəljqot  яко 

мы=ABS.pl весь PP=вынуть=PL=1nsgS        Pers.ABS.sg 

  

алексей алексеевич 18–26. <рус.> 27. mučɣ=in  əlla 

            мы.OBL=POSS.sg мать.ABS.sg 

 

vih=i   tite muj=u  jeppə n=ə=ppulʲu=muju  

умереть=3sgS.PFV когда мы=ABS.pl еще QUAL=E=маленький=1plS 

 

28. to ənnʲaq enʲpiči=te jen=nin   vatq=en   

      и теперь отец=INSTR привезти=3sgA+3P другой=REL.sg  

 

elʲha   n=ə=tuj=qin   paŋa матрёна ивановна 

девушка.ABS.sg QUAL=E=новый=3sgS Pers     

 

29. и ənŋ=ine=k=elʲha=ta    muj=u   

этот=REL.sg=OBL=девушка=INSTR  мы=ABS.pl  

 

na=n=majŋ=aw=la=mək   paŋa=na=k 30. muj=u  нас 

LowA=CAUS=большой=VBLZ=PL=1nsgP  Pers=SG=LOC       мы=ABS.pl  

 

было очень много 31. ŋənv=ə=čɣajo  kmiŋ=ə=pilʲ=lʲaq=u 

         много=E=ADV.collect ребенок=E=DIM=AUG=ABS.pl 

 

32, 33. <рус.> 34. təttelʲ n=ə=mel=qin   elʲha   

        очень QUAL=E=хороший=3sgS девушка.ABS.sg  
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ənŋ=in  paŋa  была 35. <рус.> 36. ну  

этот=REL.sg Pers.ABS.sg     

 

na=n=majŋ=aw=la=mək.   37. <рус.> 38. muj=u  

LowA=CAUS=большой=VBLZ=PL=1nsgP         мы=ABS.pl 

 

mət=ja=jɣoč=aw=ŋ=ə=la   əməŋ əllaŋi   ɣəm=nin 

1nsgА=DES=знающий=VBLZ=DES=E=PL весь младший.ABS.sg я=POSS.sg 

 

telič=ča=k  39. jel=ə=ŋ  muj=u  

Pers=дом=LOC       далеко=E=DAT мы=ABS.pl  

 

na=ko=l=la=la=mək    jeppə n=ə=ppulʲu=muju 

LowA=PRES=CAUS=идти=PL=1nsgP еще QUAL=E=маленький=1plS 

 

40. и вот kətavan  десятый класс mət=ko=plətku=ŋ  

  до тех пор    1nsgS=PRES=закончить(ся)=PFV 

     

41–43.  <рус.>. 

 

2. Повествование о сватовстве и брачных традициях 

 

1. Пыче амин колӄыллаӈ ею амин 

сваты, как же это их звали, 

г’умийиту. 

Прежде выезжали эти, как их, сва-

ты, как же это их звали, «умийиту». 

2. Пыче ыччу колӄыллаӈ ямкэтыӈ 

чав’чываӈӄо, например, елыӈ 

нымылг’этыӈ, колӄыллаӈ, ын-

пычг’этыӈ. 

Сначала они отправлялись в стой-

бище от чавчувенов, например, 

туда, к нымыланам, отправлялись, 

к старикам. 

3. Ӈанко ков’аняваллаӈ 

накотвыӈнав’ ымыӈ эльг’ав’в’э, 

микин, миӈки ӈавакык 

гатоӈваллэн таӄлаволӈык. 

Там разговаривали, им рассказыва-

ли про всех женщин, у кого, где 

дочка готова выйти замуж. 

4. Ыньӈыг’ан ков’аняваллаӈ, 

ков’аняваллаӈ. 

Вот так разговаривали, разговари-

вали. 

5. Потом, например, нымылг’а нэ-

кив’ӈын, ӈанэнычгин ӈавакык 

эмэт уже готова замуж выйти. 

Потом, например, нымыланы гово-

рят, у тех дочь уже готова замуж 

выйти. 

6. «Эм-ӄун мынылӄылла». «Ну-ка пойдем к ним». 

7. Колӄыллаӈ, накоӈвоӈын эньпи-

чив’ йыв’аняватык, в общем, все 

уладят. 

Отправляются, начинают с родите-

лями говорить, в общем, все ула-

дят. 

8. И ынней сваты уезжают домой. И эти сваты уезжают домой. 

9. Кояйтылаӈ и ӈанко накотвыӈын  Возвращаются домой и там расска-
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яялг’ыйыкыӈ, микын ӈанко, 

В’ыв’нык, эльг’а гатоӈваллэн  

таӄлаволӈык, все. 

зывают домашним, у кого там, на 

Вывенке, девушка готова к заму-

жеству, все. 

10. Потом едут туда уже.  

11. Уе-е-етикив’ ыннею, ӈэлвылг’у, 

налгу, имыею нэкуллэӈнэв’. 

Нарты эти, табуны, шкуры, всякое 

разное отвозят. 

12. И ӈанӄо эльг’а нэкуеньӈын. 

 

И потом девушку привозят. 

13. Потом наконняйтаньӈын, теперь 

жена. 

Потом домой привозят, теперь же-

на. 

 Голованева Т. А.:  

14. А как вот Ваши родители поже-

нились? 

 

 Симонова А. А.:  

15. Гымнин ылла виг’и, титэ гымкыӈ 

ыннанмыллыӈэн гэвэгыйӈо. 

Моя мать умерла, когда мне шесть 

лет (было). 

16. И эньпич паёчатэ, ӈыяӄ 

кмиӈыпилляӄу ныппулюӄинэв’. 

И отец остался, четверо детей ма-

леньких. 

17. То ынно ӈано-о-о айгытӄэтыӈ 

ӄыти и ӈанӄо еннин нытуйӄин 

эльг’апэль. 

И он туда на север отправился и 

оттуда привез молодую девушку. 

18. Ныгынгылоӄэн, нюв’тыӄин, тыт-

тэль митг’айин. 

Высокую, худую, очень красивую. 

19. И…ӈыво…ну, муйык ӈывой вак-

кы, и вот пока она не умерла. 

И начала… у нас начала жить, и 

вот пока она не умерла. 

20. А вот яноткэн мучгин ылла, 

льгэылла, которая Кыг’у. 

А вот первая наша мать, настоящая 

мать, которая Кыу. 

21. У моего… гымнин эньпичин, гы-

мыкэньпичин ӄоньг’айчыӈкэн  

никэв’в’и йичг’амйитумгу, де-

вять братьев. 

У моего… у моего отца, у моего 

отца девять братьев. 

22. И яноткэн ылла гымнин была 

замужем за трёх братьев, ӈыёӄ. 

И первая мать моя была замужем за 

тремя братьями, тремя. 

23. Яноткэн ӄайтакалӈын виг’и. Первый брат умер. 

24. Ӈэвэӄ эльг’а нымэлӄин, 

ныв’аӈэӄэн, нывэтӄэн, ӄыём 

ыныччилын томыкнотайтыӈ, так 

и будут держать в этой семье. 

Если женщина хорошая, умеет 

шить, работящая, никогда не от-

пустят ее в другие края, так и будут 

держать в этой семье. 

25. Яноткэн гэнвиг’эв’лин ӄылавол, 

ӄайтакалӈын, потом гэкмиллин 

ӄулин ӄайтакалӈа. 

Сначала похоронила мужа, (одно-

го) брата, потом взял ее другой 

брат. 

26. Потом ынаныччаӈэ, мучгин энь- Потом самый младший, наш отец 
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пич Ӄэргыльӄот гэкмиллин ӈаен 

Кыг’у, уже бабка она была… 

Кергыльхот взял ту Кыу, уже бабка 

она была… 

27. Он на ней женился, а он молодой.  

28. И вот нарожали нас, трина-

дцать  детей. 

 

 Мальцева А. А.:  

29. Это ей было сколько лет, когда 

она в третий раз вышла замуж? 

 

 Симонова А. А.:  

30. А ей уже было за пятьдесят, а 

ему лет восемнадцать было. 

 

 Мальцева А. А.:  

31. И она еще рожала?  

32. Да, и она рожала, рожала.  

33. А раньше же была кровь сильная, 

до самой старости рожали. 

 

34. А Колю моего родил отец, ему 

было уже девяносто лет, жене 

его было тринадцать лет. 

 

 Голованева Т. А.:  

35. А расскажите, как это произош-

ло, что мужу 90 лет, а жене 13. 

 

 Симонова А. А.:  

36. А потому что так женили, так 

выдавали замуж, сопротивления 

не было. 

 

 Голованева Т. А.:  

37. А это по сговору родителей бы-

ло? 

 

 Симонова А. А.:  

38. Ага, да, всегда родители догова-

ривались. 

 

39. Гымыкӄылаволэн эньпич уже 

нынпыӄин был, и гэйыллин 

ынкыӈ эльг’апэль мынгытыкӈыёӄ 

гэвэгыйӈо. 

Моего мужа отец уже старый был, 

и отдали ему девушку тринадцати-

летнюю. 

40. Гэйыллин эльг’апэль 

мынгытыкӈыёӄ гэвэгыйӈо, то 

ынӈин ынпыӄлавол эмэт ильгы-

лэв’ыт, нынпыӄин. 

Отдали девушку тринадцатилет-

нюю, а этот старик уже седой, ста-

рый. 

41. И в’ото гайтолэн гымнин ӄылавол 

Наргынкэн. 

И вот родился мой муж Наргын-

кын. 
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42. Нынпыӄин ынпыӄлавол то 

эльг’апэль нытуйӄин, 

ӈавытӄатпиль, то 

гакмиӈаллинав’. 

Старый старик и девушка молодая, 

девчонка, и они родили (ребенка). 

43. Все.  
 

Глоссирование текста 2 
 

1. pəče amin ko=lqəl=la=ŋ  jej=u  amin сваты как же 

    пока ну PRES=уйти=PL=PFV что=ABS.pl ну   

 

это их  звали humijit=u 2. pəče əčč=u  ko=lqəl=la=ŋ 

   сват=ABS.pl     пока они=ABS.pl PRES=уйти=PL=PFV 

   

ja=mk=etəŋ  čawčəva=ŋqo  например jel=ə=ŋ  

дом=группа=LAT чавчувен=ABL   далеко=E=DAT 

 

nəm=ə=lh=etəŋ   ko=lqəl=la=ŋ  ənp=ə=čh=etəŋ 

поселок=E=ATR=LAT PRES=уйти=PL=PFV старый=E=ATR=LAT  

 

3. ŋan=ko ko=wanʲav=al=la=ŋ 

    там=LOC PRES=слово=VBLZ=PL=PFV 

 

na=ko=tv=ə=ŋ=na=w     əməŋ elʲha=wwe 

LowA=PRES=рассказывать=E=PFV=3nsgP=PL весь девушка=ABS.pl 

 

mik=in  miŋki ŋav=akək   ɣa=toŋval=len  

кто=POSS.sg где женщина=сын.ABS.sg PP=создаться=3sgS 

 

ta=qlavol=ŋ=ə=k      4. ənʲŋəhan 

VBLZ.constr=мужчина=VBLZ.constr=E=CV.loc     так 

 

ko=wanʲav=al=la=ŋ   ko=wanʲav=al=la=ŋ   5. потом 

PRES=слово=VBLZ=PL=PFV PRES=слово=VBLZ=PL=PFV 

 

например nəm=ə=lh=a   ne=k=iw=ŋ=ə=n 

поселок=E=ATR=INSTR LowA=PRES=говорить=PFV=E=3sgP 

 

ŋan=en=ə=čɣ=in   ŋav=akək   emet уже  

там=REL.sg=E=PSR.pl=POSS.sg женщина=сын.ABS.sg даже 

 

готова  замуж  выйти 6. em=qun mən=ə=lqəl=la 

         только=же 1nsgS.IMP=E=уйти=PL 

 

7. ko=lqəl=la=ŋ  na=ko=ŋvo=ŋ=ə=n    enʲpiči=w  

    PRES=уйти=PL=PFV LowA=PRES=начать(ся)=PFV=E=3sgP отец=ABS.pl 



 13 

j=ə=wanʲav=at=ə=k   в общем все уладят  8. и  

CAUS=E=слово=VBLZ=E=CV.loc        

 

ənnʲej сваты уезжают домой 9. ko=ja=jt=ə=la=ŋ 

этот         PRES=дом=VBLZ.lat=E=PL=PFV 

 

и ŋan=ko  na=ko=tv=ə=ŋ=ə=n 

там=LOC LowA=PRES=рассказывать=E=PFV=E=3sgP 

 

ja=ja=lh=ə=j=ə=kəŋ   mik=in  ŋan=ko  wəwn=ə=k 

дом=дом.red=ATR=E=PL=E=DAT кто=POSS.sg там=LOC Pers=E=LOC 

 

elʲha       ɣa=toŋval=len    ta=qlavol=ŋ=ə=k 

девушка.ABS.sg  PP=создаться=3sgS    VBLZ.constr=мужчина=VBLZ.constr =E=CV.loc 

 

все 10. <рус.> 11. ujetiki=w  ənnʲej=u  

         нарта=ABS.pl этот=ABS.pl 

 

ŋelvəlh=u  nalɣ=u   im=ə=jej=u 

табун=ABS.pl  шкура=ABS.pl  весь=E=что=ABS.pl   

 

ne=ku=l=le=ŋ=ne=w    12. и ŋan=qo  elʲha 

LowA=PRES=CAUS=идти=PFV=3nsgP=PL  там=ABL девушка.ABS.sg 

 

ne=ku=jenʲ=ŋ=ə=n    13. потом 

LowA=PRES=привезти=PFV=E=3sgP 

 

na=ko=n=nʲa=jt=anʲ=ŋ=ə=n     теперь  жена  

LowA=PRES=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=PFV=E=3sgP    

 

14. <рус.> 15. ɣəm=nin əlla  vih=i   tite ɣəm=kəŋ 

      я=POSS.sg мать.ABS.sg умереть=3sgS.PFV когда я=DAT 

 

ənnan=məlləŋen ɣeve=ɣəjŋ=o   16. и enʲpič  

один=пять  прожить год=NMLZ=ABS.pl  отец.ABS.sg 

 

pajoč=at=e   ŋəjaq kmiŋ=ə=pilʲ=lʲaq=u 

излишек=VBLZ=3sgS.PFV четыре ребенок=E=DIM=AUG=ABS.pl 

 

n=ə=ppulʲu=qine=w    17. to ənno  ŋano ajɣətq=etəŋ 

QUAL=E=маленький=3nsgS=PL        и он.ABS.sg там север=LAT 

 

qət=i   и ŋan=qo  jen=nin  

уходить=3sgS.PFV  там=ABL принести=3sgA+3P 

 

n=ə=tuj=qin   elʲha=pelʲ 

QUAL=E=новый=3sgS девушка=DIM.ABS.sg 
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18. n=ə=ɣənɣəlo=qen   nʲ=uwt=ə=qin 

      QUAL=E=высокий=3sgS  QUAL=тонкий=E=3sgS 

 

təttelʲ mitha=jin  19. и ну muj=ə=k ŋəvo=j   

очень красивый=ADJ   мы=E=LOC начать(ся)=3sgS.PFV 

 

va=kkə   и вот пока она не умерла  

находиться=CV.loc    

 

20. а вот janot=ken  mučɣ=in  əlla  

  впереди=REL.sg мы.OBL=POSS.sg мать.ABS.sg   

 

lʲɣe=əlla   которая kəhu  21. у моего ɣəm=nin  

действительно=мать.ABS.sg   Pers.ABS.sg   я=POSS.sg 

 

enʲpič=in  ɣəm=ə=k=enʲpič=in  qonʲhajčəŋken nike=wwi 

отец=POSS.sg  я=E=OBL=отец=POSS.sg девять  как же=ABL.pl 

 

jičhamji=tumɣ=u    девять братьев 22. и 

двоюродный брат=товарищ=ABS.pl    

 

janot=ken  əlla  ɣəm=nin была замужем за трёх  

впереди=REL.sg мать.ABS.sg я=POSS.sg      

 

братьев ŋəjoq 23. janot=ken  qajtakalŋ=ə=n          vih=i   

  три       впереди=REL.sg брат=E=ABS.sg       умереть=3sgS.PFV 

 

24. ŋeveq elʲha   n=ə=mel=qin     

      если девушка.ABS.sg QUAL=E=хороший=3sgS 

 

n=ə=waŋe=qen   n=ə=vet=qen   qəjom 

QUAL=E=шить=3sgS  QUAL=E=работа=3sgS не 

 

ən=ə=ččil=ə=n    tom=ə=k=nota=jtəŋ  так и 

LowA.IMP=E=отпустить=E=3sgP друг=E=OBL=тундра=LAT 

 

будут держать в этой семье 25. janot=ken   

            впереди=REL.sg 

 

ɣe=n=vih=ew=lin   qəlavol  qajtakalŋ=ə=n  потом 

PP=CAUS=умереть=VBLZ=3sgP муж.ABS.sg брат=E=ABS.sg 

 

ɣ=ekmil=lin  qulin  qajtakalŋ=a 26. потом 

PP=взять=3sgP другой  брат=INSTR  

 

ənan=əččaŋ=e   mučɣ=in  enʲpič  qerɣəlʲqot 

SUPERL=младший=INSTR мы.OBL=POSS.sg отец.ABS.sg Pers.ABS.sg 
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уже бабка она была 27–38.  <рус.> 39. ɣəm=ə=k=qəlavol=en 

            я=E=OBL=муж=POSS.sg 

 

enʲpič  уже n=ə=np=ə=qin   был и ɣe=jəl=lin 

отец.ABS.sg  QUAL=E=старый=E=3sgS   PP=давать=3sgP 

 

ən=kəŋ  elʲha=pelʲ mənɣətək=ŋəjoq ɣeve=ɣəjŋ=o 

он=DAT девушка=DIM десять.OBL=три прожить год=NMLZ=ABS.pl 

 

40. ɣe=jəl=lin  elʲha=pelʲ mənɣətək=ŋəjoq   

      PP=давать=3sgP девушка=DIM десять.OBL=три   

 

ɣeve=ɣəjŋ=o   to ənŋ=in  ənp=ə=qlavol  

прожить год=NMLZ=ABS.pl и этот=REL.sg старый=E=мужчина.ABS.sg 

 

emet ilʲɣ=ə=lewət   n=ə=np=ə=qin 

даже белый=E=голова.ABS.sg QUAL=E=старый=E=3sgS 

 

41. и woto ɣa=jto=len  ɣəm=nin qəlavol  narɣən=ken  

 вот PP=вынуть=3sgP я=POSS.sg муж.ABS.sg снаружи=REL.sg 

 

42. n=ə=np=ə=qin    ənp=ə=qlavol   to 

      QUAL=E=старый=E=3sgS старый=E=мужчина.ABS.sg и 

 

elha=pelʲ n=ə=tuj=qin   ŋav=ə=tqat=pilʲ   

девушка=DIM QUAL=E=новый=3sgS женщина=E=NMLZ=DIM 

 

to ɣa=kmiŋ=al=lina=w   43. все.  

и PP=ребенок=VBLZ=3nsgS=PL 

 

3. Повествование о страшном вихре 

 

1. Еще ныппулюйгым вама ымманак… 

ымма коёмъятыӈ чемлянкагиӈки, а 

гыммо айкатык гатвагалэгым. 

(Когда) я была еще маленькая, 

мама красит шкуру возле зем-

лянки, а я на берегу сижу. 

2. Кытав’ут тылэг’ун: кав’ъяльг’ын 

куетыӈ, прям в’аямыӈӄо. 

Вдруг я увидела: вихрь идет, 

прямо с речки. 

3. И я тыкивыӈ: И я говорю: 

4. «Ӄыгэт, ымма, кав’ъяльг’ын 

куетыӈ!» 

«Смотри, мама, вихрь идет!» 

5. Ага, и тыӈвок ачачгыньчелг’атык, 

тыкивӈын: 

Ага, и я начала смеяться, гово-

рю ей: 

6. «Ыно, гынин налгын сейчас 

екминьӈынин и енгынтэвэньӈынин». 

«Смотри, твою шкуру сейчас 

заберет и утащит». 

7. А ынӈин ымма эвыӈ: А эта мама говорит: 
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8. «Ӄок, ӄыйым ӄойыӈ нытагаг’ын. «Ох, не придет он сюда». 

9. А ынӈин кав’ъяльг’ын прям 

ынкайтыӈ г’эӄэви и ӈывонэн ӄамаӈа, 

ёмъяӄамаӈа то налгын, ейиӈэв’нин. 

И этот смерч прямо к ней на-

правился и начал корыто и таз с 

настоем и шкуру (крутить), … 

унес их в воздух. 

10. Ейиӈэв’нин и ӈанко в’эемык яӄам 

тэӄын, как будто йыччилнин, так 

аккуратно положил, ага. 

Унес в воздух и там на речке 

прямо так, как будто положил, 

так аккуратно положил, ага. 

11. И все уплыло.  

12. А Ӄов’аль-бабка, чачамэ эвыӈ: А Коваль-бабка, бабка сказала: 

13. «Эчв’эй, эльг’а, ыно ынӈин алвоӈ, 

ӄэв’в’аӈ». 

«Фу, девочка, это неправильно, 

плохо». 

14. И ӈанэнлыӄлаӈык яӄам ылла мучгин 

виг’и. 

И той зимой мама наша умерла. 

 

Глоссирование текста 3 

 

1. еще n=ə=ppulʲu=jɣəm  va=ma  əmma=na=k  əmma

 QUAL=E=маленький=1sgS быть=CV.sim мама=SG=LOC мама.ABS.sg 

 

ko=jomja=t=ə=ŋ     čemlʲanka=ɣiŋ=ki и  

PRES=краска из коря ольхи=VBLZ=E=PFV  землянка=IN=LOC 

 

ɣəmmo  ajkat=ə=k  ɣa=tvaɣal=eɣəm 2. kətawut 

я.ABS.sg берег=E=LOC  PP=сесть=1sgS     вдруг  

 

tə=lehu=n  kawja=lʲh=ə=n    ku=jet=ə=ŋ 

1sgA=увидеть=3sgP поворачивать=ATR=E=ABS.sg PRES=прийти=E=PFV 

 

прям wajam=ə=ŋqo 3. и  tə=k=iv=ə=ŋ 

 река=E=ABL   1sgS=PRES=сказать=E=PFV 

 

4. q=ə=ɣet   əmma  kawja=lʲh=ə=n  

    2S.IMP=E=смотреть мама.ABS.sg поворачивать=ATR=E=ABS.sg 

 

ku=jet=ə=ŋ   5. ага и tə=ŋvo=k 

PRES=прийти=E=PFV   1sgS=начать(ся)=1sgS.PFV 

 

ačačɣ=ə=nʲče=lhat=ə=k   tə=k=iv=ŋ=ə=n 

смех=E=VBLZ.intens=HABIT=E=CV.loc 1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP 

 

6. əno ɣən=in  nalɣ=ə=n  сейчас j=ekminʲ=ŋ=ə=nin 

    вот ты=POSS.sg шкура=E=ABS.sg   POT=взять=PFV=E=3sgA+3P  
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и je=n=ɣəntev=enʲ=ŋ=ə=nin    7. а ənŋ=in   

POT=CAUS=бежать=VBLZ=PFV=E=3sgA+3P  этот=REL.sg  

 

əmma  ev=ə=ŋ   8. qok  qəjəm qojəŋ  

мама.ABS.sg сказать=E=CV.dat     да ведь не сюда 

 

nə=ta=ɣah=ə=n   9. а ənŋ=in  

3S.IMP=пройти=ASP=E=3sgS   этот=REL.sg 

 

kawja=lʲh=ə=n    прям ənka=jtəŋ heqev=i 

поворачивать=ATR=E=ABS.sg  он=LAT отправиться=3sgS.PFV 

 

и  ŋəvo=nen  qama=ŋa   

 начать(ся)=3sgA+3P миска=ABS.sg 

 

jomja=qama=ŋa    to nalɣ=ə=n    

краска из коры ольхи=миска=ABS.sg  и шкура=E=ABS.sg  

 

j=ə=jiŋe=w=nin   10. j=ə=jiŋe=w=nin    и 

CAUS=E=лететь=VBLZ=3sgA+3P       CAUS=E=лететь=VBLZ=3sgA+3P  

 

ŋan=ko  wejem=ə=k jaqam teqən  как будто   

там=LOC река=E=LOC сразу словно  

 

jəččil=nin  так аккуратно положил ага 

поставить=3sgA+3P  

 

11. <рус.> 12. а qowalʲ  бабка čačame   ev=ə=ŋ 

   Pers.ABS.sg  старуха.ABS.sg сказать=E=CV.dat 

 

13. ečwej elʲha   əno ənŋ=in  alvaŋ qewwaŋ 

      фу!  девушка.ABS.sg вот этот=REL.sg иначе плохо 

 

14. и ŋan=en=ləqlaŋ=ə=k  jaqam əlla  mučɣ=in 

 тот=REL.sg=зима=E=LOC сразу мать.ABS.sg мы.OBL=POSS.sg 

 

vih=i  

умереть=3sgS.PFV 

 

4. Повествование о встрече с тритонами 

 

1. А потом мойкакычг’энаӈ  еще алваӈ 

лыг’ук камынго, тритон. 

А потом по-нашему еще 

плохо увидеть тритонов. 

2. Ыннэӈчеӈ мую в’отынно ыллаӈи Каля 

ӈано тайӈатынвэтыӈ мыткулӄытыӈ. 

Однажды мы, вот с ней с 

младшей Калей на рыбалку 

пошли. 
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3. А ынин золотые сережки были, ага. А у нее золотые сережки 

были, ага. 

4. Унмык кутгылэтыӈ, кумув’ъетыӈ. Сильно жарко было, земля 

парила. 

5. Ӈывонэн урваӄ пыйык, ынӈин сережка 

ыннэн аяти, вэлолӈын аяти. 

Начала платье снимать, ее 

сережка одна упала, сережка 

упала. 

6. Мытыӈвон энаейык ынняӄ ымыӈ 

выг’айчыко. 

Мы начали ее искать тотчас 

везде в траве. 

7. Ынӈин же тылг’отыл, 

йыг’аэлгытылг’отыл. 

Это же глина, настоящая 

белая глина. 

8. Мытыӈвон энаейык ынӈин вэлолӈын. Начали искать эту сережку. 

9. Мытыпкавын лыг’ук. Не смогли найти. 

10. Ынняӄ ӈанко г’уеви ыннэн камынгын 

эльг’а и ӈыччеӄ г’олят. 

И вот появился один три-

тон-самка и два тритона-

самца. 

11. Яӄам лылайтыӈ ӈывогыг’э мойкыӈ лы-

ляпык. 

Сразу прямо в глаза начали 

нам смотреть. 

12. И тыкив’ӈын ынӈин Каля: И я говорю этой Каля: 

13. «Ой, Нина, ӄыгит г’ам ӈыёчгаё». «Ой, Нина, смотри же, 

трое». 

14. Она говорит:  

15. «Ой, еккин ӄок ынӈин вэлолӈын, быст-

ро пойдем на рыбалку». 

«Ой не нужна эта сережка, 

быстро пойдем на рыбалку». 

16. Мытылӄыт и аньпэчейыкыӈ мыт-

кив’ӈынэв’: 

Мы пошли и родителям рас-

сказали: 

17. «Ымма, ынки ӈыёӄ камынго мыт-

лэг’унэв’: ыннэн эльг’а то ӈыччеӄ 

г’олят». 

«Мама, здесь трех тритонов 

мы увидели: одна самка и 

два самца». 

18. Это было в августе.  

19. И ӈанэн лыӄлаӈкы яӄам в марте на-

чальг’аннат трактора ӈыччеӄ братья 

амин ӄайтаӄальӈыйычг’ыт  то ӄутинин 

ӈэв’г’эн виг’и Валя, гымнин ынинэлг’ын  

чакок. 

И той зимой прямо в марте, 

трактор раздавил двух 

братьев, и у другого жена 

умерла Валя, моя старшая 

подруга. 

20. И вот ӈыччеӄ г’олят и ыннэн эльг’а – 

ӈыёӄ камынго: ыннэн самка и два му-

жика. 

И вот два самца и одна сам-

ка – три тритона: одна самка 

и два мужика. 

21. И вот тут же в марте…  

22. А у меня гымнин ӄылавол ӄонпыӈ эвыӈ. А у меня муж всегда гово-

рил. 

23. Титэ ыччу ныппулюӄинэв’ вама Когда они были маленькими 
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ӄайыкмиӈу, нэкулэг’уӈнэв’ ӈынвыӄ ка-

мынго амин витг’ычыку, уӄӄамчыку 

накопаньӈынав’ и алыляки чачамъёӈ 

нэкуйылӈынэв’, нэкив’ӈын: 

мальчиками, находили мно-

го тритонов во мху, в банке 

варили и слепой старухе 

давали, говорили: 

24. «Ӄачг’уги!». «Поешь ухи!». 

25. И алылякинак кунуӈнин ыннею камын-

го. 

И слепая ела этих тритонов. 

26. О, эчв’эй! О, фу! 

27. Вообще, ынӈин гымнин ӄлавол 

нычикйымӈыӄин сильно. 

Вообще мой муж насмеш-

ливый сильно. 

28. Кормили этими тритонами слепую баб-

ку. 

 

 

Глоссирование текста 4 
 

1. а потом moj=ka=k=ə=čhenaŋ   еще alvaŋ ləhu=k  

  мы=OBL=OBL=E=ADV.подобно  иначе увидеть=CV.loc 

 

kamənɣ=o  тритон 2. ənneŋčeŋ muj=u  wot=ənno   

тритон=ABS.pl       однажды мы=ABS.pl вот=он.ABS.sg 

 

əllaŋi    kalʲа  ŋano mət=ku=lqət=ə=ŋ  

младший в семье.ABS.sg Pers.ABS.sg это 1nsgS=PRES=уйти=E=PFV  

 

tajŋat=ə=nv=etəŋ   3. a ən=nin  золотые сережки 

запасать рыбу=E=NMLZ.loc=LAT  он=POSS.sg 

 

были ага 4. unmək ku=tɣəl=et=ə=ŋ  

      много PRES=жара=VBLZ=E=PFV  

 

ku=muwj=et=ə=ŋ   5. ŋəvo=nen  urvaq   

PRES=парить=VBLZ=E=PFV     начать(ся)=3sgA+3P рубашка  

 

pəj=ə=k   ə=nin  cережка ənnen ajat=i 

снимать=E=CV.loc он=POSS.sg   один падать=3sgS.PFV 

 

velo=lŋən ajat=i   6. mət=ə=ŋvo=n 

ухо=ABS.sg падать=3sgS.PFV     1nsgA=E=начать(ся)=3sgP 

 

enajej=ə=k  ənnʲaq əməŋ vəhaj=čəko 7. ənŋ=in  же  

искать=E=CV.loc тотчас весь трава=IN     этот=REL.sg 

 

təlho=təl   jəha=elɣ=ə=təlho=təl    

глина=ABS.sg.red на самом деле=белый=E=глина=ABS.sg.red 
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8. mət=ə=ŋvo=n  enajej=ə=k  ənŋ=in   

    1nsgA=E=начать(ся)=3sgP искать=E=CV.loc этот=REL.sg 

 

velo=lŋən  9. mət=ə=pkav=ə=n  ləhu=k   10. ənnʲaq 

ухо=ABS.sg      1nsgA=E=не мочь=E=3sgP увидеть=CV.loc       тотчас 

 

ŋan=ko  hujev=i   ənnen kamənɣ=ə=n  elʲha 

там=LOC появиться=3sgS.PFV один тритон=E=ABS.sg девушка.ABS.sg

     

и ŋəččeq holʲa=t   11. jaqam ləla=jtəŋ        ŋəvo=ɣəhe  

два мужчина=ABS.du       сразу глаз=LAT     начать(ся)=3duS.PFV 

 

moj=kəŋ ləlʲap=ə=k  12. и tə=k=iw=ŋ=ə=n 

мы=DAT смотреть=E=CV.loc  1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP 

 

ənŋ=in  kalʲa 13. ой нина q=ə=ɣit   ham ŋəjo=čɣajo 

этот=REL.sg Pers   2S.IMP=E=смотреть же три=ADV.collect 

 

14. она говорит 15. jekkin qok ənŋ=in  velo=lŋən   

      ни к чему же этот=REL.sg ухо=ABS.sg 

 

быстро пойдем на рыбалку  16. mət=ə=lqət  и anʲpeče=j=kəŋ  

           1nsgS=E=уйти  отец=PL=DAT 

 

mət=k=iw=ŋ=ə=ne=w    17. əmma  ən=ki  ŋəjoq 

1nsgA=PRES=сказать=PFV=E=3nsgP=PL       мама.ABS.sg он=LOC три 

 

kamənɣ=o  mət=lehu=ne=w  ənnen elʲha   to 

тритон=ABS.pl 1nsgA=увидеть=3nsgP=PL один девушка.ABS.sg и

     

ŋəččeq holʲa=t   18. <рус.> 19. и ŋan=en=ləqlaŋ=kə 

два мужчина=ABS.du    это=REL.sg=зима=LOC 

 

jaqam в марте na=čalʲhan=na=t  traktor=a   ŋəččeq 

сразу   LowA=раздавить=3nsgP=DU трактор=INSTR два 

 

братья amin qajtakalʲŋ=ə=jəčh=ə=t   to qutin=in 

ну брат=E=наполнение=E=ABS.du и другой=POSS.sg 

 

ŋewhe=n vih=i   валя ɣəm=nin 

жена=ABS.sg умереть=3sgS.PFV  я=POSS.sg  

 

əninelh=ə=n   čakok  20. и вот ŋəččeq holʲa=t  

старший в семье=E=ABS.sg подруга.ABS.sg  два мужчина=ABS.du 

 

и ənnen elʲha   ŋəjoq kamənɣ=o  ənnen самка и 

 один девушка.ABS.sg три тритон=ABS.pl один   
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два мужика 21. <рус.> 22. а у меня ɣəm=nin 

я=POSS.sg 

 

qəlavol  qonpəŋ ev=ə=ŋ   23. tite  əčč=u  

муж.ABS.sg всегда сказать=E=CV.dat       когда они=ABS.pl 

 

n=ə=ppulʲu=qine=w   va=ma  

QUAL=E=маленький=3nsg=PL находиться=CV.sim 

 

qajəkmiŋ=u  ne=ku=lehu=ŋ=ne=w    ŋənvəq  

мальчик=ABS.pl LowA=PRES=увидеть=PFV=3nsgP=PL много  

 

kamənɣ=o  amin vith=ə=čəku uqqam=čəku 

тритон=ABS.pl ну мох=E=IN горшок=IN 

 

na=ko=panʲ=ŋ=ə=na=w   a=ləlʲa=ki  čačamj=ə=ŋ 

LowA=PRES=варить=PFV=E=3nsgP=PL NEG=глаз=NEG старуха=E=DAT 

 

ne=ku=jəl=ŋ=ə=ne=w    ne=k=iw=ŋ=ə=n  

LowA=PRES=давать=PFV=E=3nsgP=PL LowA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP 

 

24. q=ačh=u=ɣi    25. и a=ləlʲa=ki=na=k 

      2S.IMP=уха=VBLZ.потребить=2sgS   NEG=глаз=NEG=SG=LOC 

 

ku=nu=ŋ=nin   ənnej=u kamənɣ=o  26. o ečwej 

PRES=съесть=PFV=3sgA+3P эти=ABS.pl тритон=ABS.pl  фу! 

 

27. вообще ənŋ=in  ɣəm=nin qəlavol 

этот=REL.sg я=POSS.sg мужчина.ABS.sg  

 

n=ə=čikjəmŋ=ə=qin   сильно  28. <рус.> 

QUAL=E=насмешливый=E=3sgS 

 

5. Повествование рассказчицы о своем отце-шамане 

 

 Голованева Т. А.:  

 Александра Алексеевна, а расскажи-

те о своем отце-шамане. 

 

 Симонова А. А.:  

1. Когда копав’ъятыӈ йыг’илгын, 

комайӈыпав’ъятыӈ, и коӈвоӈ ынно 

ныкэйтыӈ яяйыткок, уйӈэ-йын энвил-

кэ гынонныкэйтыӈ. 

Когда полная луна, в полнолу-

ние, он начинает к ночи бить в 

бубен, не останавливаясь до 

полуночи. 

2. Гынунныкик коӈвоӈнэн милгын… 

гынонныкэйтыӈ мылыткук, 

В полночь начинает огонь… к 

середине ночи начинает лизать, 
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тыянпылаӈын амин ӄычвов’, ни-

кэв’в’и, оенвано. 

я поставлю, ну, кедрачи, как их 

… головешки. 

3. И гынунныкик коӈвоӈнэн елуйвык, 

ююк ынней мэлгытг’улу. 

И в середине ночи начинает 

жевать, кушать эти горящие 

угли. 

4. И кунуӈнин ӈанӄо 

йыӄмэтэвэкэнайтыӈ 

йыӄмэтэвэкэнайтыӈ гымлэ кояяйыт-

колг’атыӈ. 

И ест затем до раннего утра, до 

утра снова сильно бьет в бубен. 

5. Ӈанӄо коӈвоӈ эчгатык, ынняӄ 

куйылӄэтыӈ. 

Затем начинает светать, теперь 

спать ложится. 

6. Ӈыччеӄ г’ылв’ыйти то ныкит ӈыччеӄ 

куйылӄэтыӈ, уйӈэ экъев’кэ. 

Два дня и две ночи спит, не 

просыпаясь. 

7. Потом титэ кукъевыӈ, ты-

кэв’ӈывоӈын: 

Потом, когда просыпается, я 

говорю ему: 

8. «Аппа, ӄыв’аӈӄаят». «Папа, открой рот». 

9. Тыкугитэӈын ею-ӈын ӈанко гэлвылин 

или гэеӄлин – уйӈэ. 

Смотрю, есть ли там обожжен-

ное или что-нибудь – нет. 

10. Игыньӈин он аӈаӈылг’ын он был. Таким он был шаманом. 

11. Ымоӈ айгытӄыӈӄал все его знали. Все на севере, все его знали. 
 

Глоссирование текста 5 
 

1. когда ko=pawj=at=ə=ŋ   jəhilɣ=ə=n 

PRES=широкий=VBLZ=E=PFV луна=E=ABS.sg 

 

ko=majŋ=ə=pawj=at=ə=ŋ    и ko=ŋvo=ŋ  

PRES=большой=E=широкий=VBLZ=E=PFV  PRES=начать(ся)=PFV 

 

ənno  nəke=jtəŋ jajaj=ə=tko=k   ujŋe-jən 

он.ABS.sg ночь=LAT бубен=E=VBLZ.iter=CV.loc не-что  

 

e=nvil=ke    ɣənon=nəke=jtəŋ 2. ɣənun=nəki  

CV.neg=остановиться=CV.neg середина=ночь=LAT     середина=ночь 

 

ko=ŋvo=ŋ=nen    milɣ=ə=n  ɣənon=nəke=jtəŋ 

PRES=начать(ся)=PFV=3sgA+3P огонь=E=ABS.sg середина=ночь=LAT 

 

məl=ə=tku=k,   tə=ja=np=ə=la=ŋ=ə=n 

лизать=E=ITER=CV.loc 1sgA=POT=ставить=E=PL=PFV=E=3sgP 

 

amin qəčvo=w  nike=wwi  ojenvan=o  3. и 

ну кедрач=ABS.pl как же=ABL.pl головня=ABS.pl 
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ɣənun=nəki=k  ko=ŋvo=ŋ=nen    

середина=ночь=LOC PRES=начать(ся)=PFV=3sgA+3P    

 

jelu=jv=ə=k   juju=k   ənnej melɣ=ə=thul=u  

жевать=INTENS=E=CV.loc съесть=CV.loc  эти огонь=E=часть=ABS.pl

  

4. и ku=nu=ŋ=nin    ŋan=qo          jəq=meteve=kena=jtəŋ 

PRES=съесть=PFV=3sgA+3P  там=ABL     быстрый=утро=REL.nsg=LAT 

 

jəq=meteve=kena=jtəŋ       ɣəmle      ko=jajaj=ə=tko=lhat=ə=ŋ    

быстрый=утро=REL.nsg=LAT    опять      PRES=бубен=E=VBLZ.iter=HABIT=E=PFV  

 

5. ŋan=qo ko=ŋvo=ŋ   ečɣ=at=ə=k   ənnʲaq  

    там=ABL PRES=начать(ся)=PFV светлый=VBLZ=E=CV.loc теперь 

  

ku=jəlq=et=ə=ŋ  6.  ŋəččeq həlwəj=ti to nəki=t 

PRES=сон=VBLZ=E=PFV      два  день=ABS.du и ночь=ABS.du 

 

ŋəččeq ku=jəlq=et=ə=ŋ  ujŋe e=kjew=ke.  

два PRES=сон=VBLZ=E=PFV не CV.neg=просыпаться=CV.neg  

 

7. потом tite ku=kjev=ə=ŋ 

когда PRES=просыпаться=E=PFV   

 

tə=k=ew=ŋəvo=ŋ=ə=n    8. appa  q=ə=waŋq=ajat 

1sgA=PRES=говорить=INCH=PFV=E=3sgP     папа.ABS.sg2S.IMP=E=челюсть=падать 

 

9. tə=ku=ɣite=ŋ=ə=n    jej=u-ŋən  ŋan=ko   

    1sgA=PRES=cмотреть=PFV=E=3sgP что=ABS.pl=нибудь там=LOC 

 

ɣe=lv=ə=lin   или ɣe=jeq=lin ujŋe 10. iɣənʲŋin он 

PP=обжечь(ся)=E=3sgS  PP=что=3sgS не       такой 

 

aŋaŋ=ə=lh=ə=n   он был 11. əmoŋ ajɣətq=ə=ŋqal  

идол=E=ATR=E=ABS.sg         весь север=E=AD 

 

все его знали 

 

6. Повествование о мудрости стариков 

 

1. Айӈон, мучгин апаппо Г’иппын еппы 

куюнэтыӈ, а мую ныппулюмую,  гым-

мо ӄун ныппулюйгым, эвыӈ: 

Давно, наш дедушка Иппын 

еще жил, а мы (были) малень-

кими, ну, я маленькая была, 

говорил: 

2. «Титэ ямайӈаллаӈтык тучгинэв’ кмиӈу 

ӄун ятоӈваллаӈ, кытол г’ат титэ 

«Когда вырастете, ваши дети 

появятся, не нужно никогда 
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нучельӄын энчикйымӈэв’кэ, мыев’ 

ӈэвэӄ мытӄу ятколаӈ нутэчикукинэв’, 

мучгин нотапэль  япылӄатыӈ. 

над землей издеваться, потому 

что если жиры закончатся в 

земле, наша земля утонет. 

3. Кытол титэ … мэлгытанӈо алваӈ 

коёналлаӈ, ымоӈ йынны накунчи-

мав’ӈын. 

Никогда … русские непра-

вильно живут, все ломают. 

4. И нутэчыку и мытӄымыт наяӈвон йы-

толг’атык то мую мыччапылӄаллаӈ». 

И из земли жир начнут посто-

янно вытаскивать, и мы уто-

нем». 

5. И эчги тыкуюнэтыӈ, и ынней ымоӈ 

тыкугитэӈнэв’, еӄин кэллаӈ 

нымйычг’у. 

И сейчас я живу и смотрю на 

всё это, какие люди (сейчас). 

6. Мучгин нучельӄын мильгыльӄыкин. Наша земля на огне находит-

ся. 

7. На огне наша земля стоит.  

8. Ӈэвэӄ ынно наяӈвоӈын йывитӄивык 

мэлгытанӈычгыйык, ӄыгит утгыкэ, 

ынно кокамакъяӈ и коӈвоӈ амин ни-

кэк… мэлгыӈток. 

Если над ней начнут изде-

ваться русские, смотрите, лег-

ко она шевелится и начнет 

огнем исходить. 

9. И ӈано, мойыкӄал, нотэ … 

айгытӄыӈӄал амин тынупу ымыӈ 

нэкупйыӈнэв’, накунчимав’ӈынав’. 

И там, на нашей стороне, на 

севере, сопки с землей ровня-

ют (букв.: снимают), ломают. 

10. Игыньӈиник амин ӈанэнӄал ӈывой 

нутэнут камакъяк и мэлгыӈток. 

Поэтому в той стороне начала 

земля шевелиться и исходить 

огнем. 

11. И ӄыгит: землетрясения, амин, там… И смотри: землетрясения, ну, 

там… 

12. И айӈо-о-он, мую ныппулюмую:  И давно, мы маленькие были, 

(нам говорили):  

13. «Ынано нучельӄын йывитӄивык». «Нельзя издеваться над зем-

лей». 

14. Ӈэвэӄ таяӈык, мыткояваӈнав’ ну-

тэтг’ул(у), амин землянкав’  

мыт(кутэйкыӈнав’). 

Если дом делаем, используем 

дерн, землянки делаем. 

15. Кытаван ӈэйӈэйюг’ык осенью на-

кэв’ламык: 

Уже с наступлением осени 

нам говорят: 

16. «Ӄыпйылагыткы в’ытв’ытэн амин 

кмиӈыпилляӄу то ӄынпы(лагыткы) 

ӄынэкалагыткы никэк, тит ӄулин 

гымлэӈ нэнӈэнэв’». 

«Снимите с растений это … 

семена и посадите, чтобы в 

будущем году снова вырос-

ли». 
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17. И ыньӈыг’ан яӄам-ӄон айӈон берег-

ли очень землю. 

И вот прямо так давно берегли 

очень землю. 

18. Не дай бог!  

19. А эчги яӄам накоӄочгыйвыӈын как 

попало, поэтому кув’ив’этыӈ и 

комэлгыӈтоӈ. 

А сейчас прямо рвут в клочья 

как попало, поэтому дрожит и 

исходит огнем. 

20. И титэ ынней мытӄу наяй-

толг’аньӈынав’ то мую 

мыччапылӄаллаӈ. 

И когда эти жиры повытаскива-

ют, то мы утонем. 

 

Глоссирование текста 6 
 

1. ajŋon mučɣ=in  apappo  hippən  jeppə 

    давно мы.OBL=POSS.sg дед.ABS.sg Pers.ABS.sg еще 

 

ku=junet=ə=ŋ  а muj=u  n=ə=ppulʲu=muju   

PRES=жить=E=PFV  мы=ABS.pl QUAL=E=маленький=1plS  

 

ɣəmmo  qun n=ə=ppulʲu=jɣəm  ev=ə=ŋ   2. tite 

я.ABS.sg же QUAL=E=маленький=1sgS сказать=E=CV.dat     когда 

 

ja=majŋ=al=la=ŋ=tək    tučɣ=ine=w 

POT=большой=VBLZ=PL=PFV=2nsgS вы.OBL=POSS.nsg=PL  

 

kəmiŋ=u  qun ja=toŋval=la=ŋ   kətol hat tite 

ребенок=ABS.pl же POT=создаться=PL=PFV не же когда 

 

nuče=lʲq=ə=n   e=n=čikjəmŋ=ew=ke  

тундра=SUPER=E=ABS.sg CV.neg=CAUS=насмешливый=VBLZ=CV.neg  

 

məjew   ŋeveq mətq=u  ja=tko=la=ŋ  

потому что  если жир=ABS.pl POT=кончаться=PL=PFV  

 

nute=čəku=kine=w  mučɣ=in  nota=pelʲ  

тундра=IN=REL.nsg=PL мы.OBL=POSS.sg тундра=DIM  

 

ja=pəlq=at=ə=ŋ   3. kətol  tite melɣ=ə=tanŋ=o  

POT=тонуть=VBLZ=E=PFV      не  когда огонь=E=враг=ABS.pl 

 

alvaŋ ko=jonal=la=ŋ   əmoŋ jənnə 

иначе PRES=жить=PL=PFV  весь что.ABS.sg  

 

na=ku=n=čimaw=ŋ=ə=n    4. и nute=čəku 

LowA=PRES=CAUS=сломаться=PFV=E=3sgP  тундра=IN 
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и mətq=ə=mət  na=ja=ŋvo=n   jəto=lhat=ə=k 

жир=E=ABS.sg.red LowA=POT=начать(ся)=3sgP вынуть=HABIT=CV.loc 

 

to muj=u  məč=ča=pəlq=al=la=ŋ3    5. и ečɣi 

и мы=ABS.pl 1nsgS=POT=тонуть (?)=VBLZ=PL=PFV  теперь 

 

tə=ku=junet=ə=ŋ  и ənnej əmoŋ 

1sgS=PRES=жить=E=PFV  эти весь  

 

tə=ku=ɣite=ŋ=ne=w    jeq=in  k=el=la=ŋ 

1sgA=PRES=cмотреть=PFV=3nsgP=PL что=REL.sg PRES=быть=PL=PFV 

 

nəm=jəčh=u    6. mučɣ=in  

поселок=наполнение=ABS.pl      мы.OBL=POSS.sg  

 

nuče=lʲq=ə=n   milʲɣ=ə=lʲq=ə=kin  7. <рус.> 8. ŋeveq 

тундра=SUPER=E=ABS.sg огонь=E=SUPER=E=REL.sg       если 

  

ənno na=ja=ŋvo=ŋ=ə=n    

он  LowA=POT=начать(ся)=PFV=E=3sgP   

 

j=ə=vitqi=v=ə=k 

CAUS=E=балованный=E=VBLZ=CV.loc 

 

melɣ=ə=tanŋ=ə=čɣ=ə=j=ə=k   q=ə=ɣit   utɣ=ə=ke  

огонь=E=враг=E=PEJOR=E=PL=E=LOC 2A.IMP=E=смотреть мягкий=E=PRED

   

ənno  ko=kamakja=ŋ   и ko=ŋvo=ŋ   amin 

он.ABS.sg PRES=шевелиться=PFV  PRES=начать(ся)=PFV ну 

   

nike=k   melɣ=ə=ŋto=k   9. и ŋano moj=ə=k=qal   

как же=CV.loc  огонь=E=выходить=CV.loc  это мы=E=OBL=AD 

 

ajɣətq=ə=ŋqal amin tənup=u əməŋ ne=ku=pj=ə=ŋ=ne=w   

север=E=AD ну сопка=ABS.pl весь LowA=PRES=снять=E=PFV=3nsgP=PL 

 

na=ku=n=čimaw=ŋ=ə=na=w     10. iɣənʲŋinik 

LowA=PRES=CAUS=сломаться=PFV=E=3nsgP=PL        поэтому 

 

amin ŋan=en=qal  ŋəvo=j   nute=nut 

ну там=REL.sg=AD начать(ся)=3sgS.PFV тундра=ABS.sg.red 

                                                           
3 Основа pəlq=et= ‘тонуть’ является слабопроизводной, так как вербализатор =et /=at в кау-

зативной словоформе может заменяться вербализатором =ev / =av, а корень самостоятельно не 

употребляется. 
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kamakja=k  и melɣ=ə=ŋto=k   11. и  

шевелиться=CV.loc  огонь=E=выходить=CV.loc   

 

q=ə=ɣit   землетрясения amin там 12. и ajŋon  

2A.IMP=E=смотреть    ну   давно  

 

muj=u  n=ə=ppulʲu=muju   13. ənano 

мы=ABS.pl QUAL=E=маленький=1plS        не надо!  

 

nuče=lʲq=ə=n   j=ə=vitqi=v=ə=k    14. ŋeveq  

тундра=SUPER=E=ABS.sg CAUS=E=балованный=VBLZ=E=CV.loc       если 

 

ta=ja=ŋ=ə=k 

VBLZ.constr=дом=VBLZ.constr=E=CV.loc 

 

mət=ko=java=ŋ=na=w     nute=thul=u    

1nsg.A=PRES=использовать=PFV=3nsgP=PL тундра=часть=ABS.pl  

 

amin čemlʲanka=w  mət=ku=tejk=ə=ŋ=na=w   

ну землянка=ABS.pl 1nsgA=PRES=делать=E=PFV=3nsgP=PL 

 

15. kətavan ŋejŋej=juh=ə=k   осенью 

      до тех пор осень=VBLZ.inc=E=CV.loc   

 

na=k=ew=la=mək   16. q=ə=pj=ə=la=ɣ=ə=tkə  

LowA=PRES=сказать=PL=1nsgP       2A.IMP=E=снять=E=PL=2A=E=2nsgA+3P 

 

wət=wət=en   amin kmiŋ=ə=pilʲ=lʲaq=u   to 

лист=лист.red=REL.sg ну ребенок=E=DIM=AUG=ABS.pl и 

 

q=ə=np=ə=la=ɣ=ə=tkə 

2A.IMP=E=ставить=E=PL=2A=E=2nsgA+3P  

 

q=ə=neka=la=ɣ=ə=tkə    nike=k   tit qulin   

2A.IMP=E=как же=PL=2A=E=2nsgA+3P как же=LOC чтобы другой   

 

ɣəmleŋ  ne=nŋe=ne=w   17. и ənʲŋəhan jaqam-qon  

опять   CON=расти=3nsgS=PL  так  сразу-же 

 

ajŋon берегли очень землю 18. <рус.> 19. а ečɣi jaqam   

давно        теперь сразу 

 

na=ko=qočɣ=ə=jv=ə=ŋ=ə=n     как попало 

LowA=PRES=рвать в клочья=E=INTENS=E=PFV=E=3sgP 

 

поэтому ku=wiwet=ə=ŋ   и ko=melɣ=ə=ŋto=ŋ  

  PRES=дрожать=E=PFV  PRES=огонь=E=выходить=PFV 
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20. и tite ənnʲej mətq=u 

 когда этот жир=ABS.pl  

 

na=ja=jto=lhanʲ=ŋ=ə=na=w    to muj=u 

LowA=POT=вынуть=HABIT=PFV=E=3nsgP=PL и мы=ABS.pl 

 

məč=ča=pəlq=al=la=ŋ 

1nsgS=POT=тонуть (?)=VBLZ=PL=PFV 

 

7. Повествование о потопе 

 

1. Наши старики рассказывали, что 

айӈо-о-он, ну, они же передаются, 

эти рассказы, в’утку уйӈэ атвака муч-

гин в’отынно ёнатыны, нучельӄын. 

Наши старики рассказывали, 

что давно, ну, они же передают-

ся, эти рассказы, тут не было у 

нас вот этого места, земли. 

2. Мыев’ айӈон в’уччин ымоӈ мимла 

амин гэначчылэн. 

Потому что давно вот это все 

водой было залито. 

3. Ага, игыньӈиник мэкив’ гэникэлинэв’ 

нынӈаӄэнав’ ынней тимикв’и гэтэй-

кылинэв’ и гэгынтэв’линэв’ 

тынопыльӄэтыӈ. 

Ага, и поэтому некоторые, как 

же, какие-то плоты сделали и 

убежали в сопки. 

4. И поэтому сейчас ӈанко яӄам 

тынупыльӄык у нас есть тимикв’и. 

И поэтому сейчас там, прямо на 

сопке, у нас есть плоты. 

5. И игыньӈиник ӈаен тынуп называет-

ся накот… ныннылг’ын Чимитӄы, 

Тимитӄы. 

И поэтому та сопка называется 

Чимитка, на плоту. 

 

Глоссирование текста 7 
 

1. наши старики рассказывали что ajŋon ну они же  

       давно  

 

передаются эти рассказы wut=ku  ujŋe 

     тут=LOC не   

 

a=tva=ka   mučɣ=in  wot=ənno  

CV.neg=находиться=CV.neg мы.OBL=POSS.sg вот=он.ABS.sg  

  

jonat=ə=nə  nuče=lʲq=ə=n   2. məjew ajŋon 

жить=E=NMLZ.loc тундра=SUPER=E=ABS.sg     потому что давно 

 

wučč=in əmoŋ miml=a  amin ɣ=ena=čh=ə=len 3. ага iɣənʲŋinik  

тут=REL.sg весь вода=INSTR ну PP=AP=лить=E=3sgP   поэтому 
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meki=w ɣe=nike=line=w  n=ə=nŋa=qena=w 

кто=ABS.pl PP=как же=3nsgS=PL  QUAL=E=расти=3nsgS=PL 

 

ənnʲej timi=kwi ɣe=tejk=ə=line=w  и ɣe=ɣəntew=line=w 

этот плот=ABS.pl PP=делать=E=3nsgA=PL  PP=убегать=3nsgS=PL 

 

tənop=ə=lʲq=etəŋ  4. и поэтому сейчас  ŋan=ko  

сопка=E=SUPER=LAT      там=LOC 

 

jaqam tənup=ə=lʲq=ə=k  у нас есть timi=kwi 5. и  

сразу сопка=E=SUPER=E=LOC    плот=ABL.pl  

 

iɣənʲŋinik ŋa=jen  tənup  называется nənn=ə=lh=ə=n 

поэтому там=ADJ сопка.ABS.sg   имя=E=ATR=E=ABS.sg 

 

čimi=tq=ə  timi=tq=ə 

плот=SUPER=E плот=SUPER=E 

 

8. Повествование о бубнах 

 

1. Мучгин яяё нако… мытконтыӈвоӈнав’ 

юнэткинэв’. 

Наши бубны мы имеем для 

жизни. 

2. Гамгаяйычг’эн эв’ынчам чининкинэв’ 

яяё котвалаӈ. 

У каждой семьи все равно свои 

бубны есть. 

3. Ну, титэ, ӈэвэӄ юлэӄ ыннэн яяй котваӈ 

яйычг’ык, куллэӈнин яйычг’ын, мэки 

ватӄыльг’ын ынпычг’ын коӈвоӈ 

виг’ык, пэтыяяй наконмыӈвоӈын то 

мытконкангав’ӈын, тэӄын 

г’уемтэв’илг’ын. 

Ну, когда, если один бубен 

долго находится в семье, со-

провождает семью, кто по-

следний старший начинает 

умирать, старинный бубен 

убивают, и мы его сжигаем, 

будто человека. 

4. А кымэӈыйыкыӈ мыткотайкыӈвоӈнав’ 

туйяяю нытуйӄинэв’, тит ыйкыӈ юнэт-

кинэв’, ёнат… ёнатгыйӈыӈ еллайкэ 

продолжать жить чтобы. 

А детям мы делаем новые буб-

ны, новые, чтобы им для жизни 

были, продолжать жить чтобы. 

5. Юнэткин кымиӈыйыкыӈ 

мыткотайкыӈвоӈнав’ ватӄэнав’ яяё, 

нытуйӄинэв’. 

Для жизни детям мы делаем 

другие бубны, новые. 

6. Всё.  

 

Глоссирование текста 8 
 

1. mučɣ=in  jajaj=o  mət=ko=nt=ə=ŋvo=ŋ=na=w 

    мы.OBL=POSS.sg бубен=ABS.pl 1nsgA=PRES=иметь=E=INCH=PFV=3nsgP=PL 
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junet=kine=w  2. ɣamɣa=ja=jəčh=en    ewənčam 

жить=REL.nsg=PL     каждый=дом=наполнение=POSS.sg все равно 

 

činin=kine=w  jajaj=o   ko=tva=la=ŋ 

сам=REL.nsg=PL бубен=ABS.pl  PRES=находиться=PL=PFV 

 

3. ну tite ŋeveq juleq ənnen jajaj  ko=tva=ŋ 

когда если долго один бубен.ABS.sg PRES=находиться=PFV 

 

ja=jəčh=ə=k   ku=l=le=ŋ=nin    

дом=наполнение=E=LOC PRES=CAUS=идти=PFV=3sgA+3P 

 

ja=jəčh=ə=n   meki 

дом=наполнение=E=ABS.sg кто.ABS.sg 

 

vatq=ə=lʲh=ə=n    ənp=ə=čh=ə=n   

последний=E=ATR=E=ABS.sg старый=E=ATR=E=ABS.sg  

 

ko=ŋvo=ŋ   vih=ə=k  pet=ə=jajaj  

PRES=начать(ся)=PFV умереть=E=CV.loc прежний=E=бубен.ABS.sg  

 

na=ko=nm=ə=ŋvo=ŋ=ə=n    to 

LowA=PRES=убить=E=INCH=PFV=E=3sgP  и 

 

mət=ko=n=kanɣ=aw=ŋ=ə=n    teqən hujemtewilh=ə=n 

1nsgA=PRES=CAUS=пожар=VBLZ=PFV=E=3sgP словно человек=E=ABS.sg 

 

4. а kəmeŋ=ə=j=ə=kəŋ mət=ko=tajk=ə=ŋvo=ŋ=na=w  

 сын=E=PL=E=DAT 1nsgA=PRES=делать=E=INCH=PFV=3nsgP=PL  

 

tuj=jajaj=u   n=ə=tuj=qine=w  tit  

новый=бубен=ABS.pl  QUAL=E=новый=3nsgS=PL чтобы  

 

əj=kəŋ  junet=kine=w   jonat=ɣəjŋ=ə=ŋ 

они=DAT жить=REL.nsg=ABS.pl жить=NMLZ=E=DAT 

 

j=el=la=jke  продолжать жить чтобы.  5. junet=kin  

POT=быть=PL=IPFV          жить=REL.sg 

 

kəmiŋ=ə=j=ə=kəŋ  mət=ko=tajk=ə=ŋvo=ŋ=na=w 

ребенок=E=PL=E=DAT 1nsgA=PRES=делать=E=INCH=PFV=3nsgP=PL 

 

vatq=ena=w   jajaj=o  n=ə=tuj=qine=w 

другой=REL.nsg=PL  бубен=ABS.pl QUAL=E=новый=3nsgS=PL 
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9. Выбор имени 

 

1. Еппы аппа вама, мучгин эньпич, 

ӄонпыӈ… мую ӈыёчгаёмоё 

ӈавакыкамоё. 

Еще при жизни папы, на-

шего папы, всегда… трое 

мы, три дочери мы. 

2. Гыммо Мамак, в’уччин Маммучг’ын то 

йичг’амйитумгын мучгин Лёвык. 

Я Мамак, это Маммучъын 

и брат наш Лёвык. 

3. На…на…нанытвагалламык то на-

кэв’ламык: 

Посадил нас и говорит 

нам: 

4. «Титэ тыевиг’ыӈ, кытол, Маммучг’ынак, 

энайтока. 

«Когда я умру, не рожай 

меня, Маммучын. 

5. Тыттэль ныйылӄыӄин, ынняӄ лолог’а 

еникэ… йинэнпигчевыӈ. 

Очень спать любит, так 

грудью задавит. 

6. То, Лёвыкынак, кытол энайтока. И Левык, не рожай меня. 

7. Яӈвоӈ икв’ичелг’этык, тыяӈвоӈ 

гытг’этык. 

Начнет пить, я начну голо-

дать. 

8. Ятан гыммо Мамакынак нэнайтон. Только Мамак пусть меня 

родит. 

9. Мыев’ ынно инг’э ныкъев’ӄин то 

нывэтӄэн. 

Потому что она рано вста-

ет и работящая. 

10. Ӄыём нинэнпилгэвын. Не будет меня морить го-

лодом. 

11. Мэтг’аӈ тыемэйӈэтыӈ. Хорошо вырасту. 

12. То тыеетыӈ ӄойыӈ милгыӈэву гыммо то 

тыенг’элыӈ мэйӈыг’уемтэв’илг’ынэӄу». 

И приду сюда русской де-

вочкой и стану большим 

человеком». 

13. Все.  

14. То титэ еппо эвиг’ыкэ эньпич, еппо уекэ 

вэг’ыгыйӈын, эвыӈ: 

И когда папа еще не умер, 

еще далеко было до смер-

ти, сказал: 

15. «Мамак, титэ тыевиг’ыӈ, гынан 

енайтоӈ». 

«Мамак, когда умру, ты 

родишь меня». 

16. И титэ гыммо уже тыӈэнӄэвык, Лариса 

нанӄычыко тыкунтыӈын,  ынпычг’ын 

ӈавакык, етыӈ тыкулэг’уӈын: аппа 

тынопыӈӄо кутэкъетыӈ то кукумӈатыӈ: 

«Мамок!» 

И когда я уже беременная 

была, Ларису в животе 

носила старшую дочь, во 

сне вижу: папа с сопки 

спускается и кричит: «Ма-

мок!» 

17. То гымнан тыкив’ӈын: «А!» И я говорю: «А!» 

18. «То ӄун тыкуетоӈ, тыкояйтыӈ!» «Ну, я иду, домой возвра-

щаюсь!» 

19. Гымнан тыкивӈын: Я говорю: 
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20. «И, яӄам ӄыетики!» «Да, сразу приходи!» 

21. И титэ мэльмитив’ эмэт уже тэтогаг’ын 

ӈавытӄатпиль и нынны нэйылын 

Ӄэргыльӄот Яко. 

И когда на днях уже роди-

ла доченьку, ей дали имя 

Кергыльхот Яко. 

22. Ӈавытӄатпиль Лариса. Доченька Лариса. 

23. Все.  

 Голованева Т. А.:  

24. А следующего как называли?  

25. А ӄуллу гымнин Наташа – Вэлёлё. А другая моя Наташа – 

Вэлёлё (‘Ушко’). 

26. У меня… у нас был… йисг’амйитумгын 

Вэлёлё Миша, да. 

У нас был… двоюродный 

брат Вэлёлё (‘Ушко’) Ми-

ша, да. 

27. Етыӈ айкатыӈӄо тыкулэӈ, кытав’ут 

мэмлычыкойтыӈ тыпылӄатык, и ӈанко 

калаг’ата яйпыйита инэкмити, инэнни-

гичвэви. 

Во сне с берега иду, вдруг 

в воде утонула, и там кала
4
 

схватил меня за ступню, 

защекотал меня. 

28. Тыкачачгыньчелг’атыӈ мэмлычыко. Я хохочу в воде. 

29. А мимыл такой ныв’тэлгыйӄин. А вода такая голубая. 

30. Голубая вода, и черт меня еще тащит.  

31. Тыкив’ӈын: Я говорю: 

32. «Калаг’ан, ӄинэччилги». «Кала, отпусти меня». 

33. Ынняӄ эвыӈ: И вот говорит: 

34. «В’отынно ӈав’г’ытг’ыпиль ӄэкмитгын, 

ӈанӄо тыеччилги. 

«Вот ее, собачку возьми, 

тогда я отпущу тебя». 

35. Тыкив’ыӈ: Я сказала: 

36. «Ну, давай, ӄинэйыл ынӈин 

ӈав’г’ытг’ыпиль». 

«Ну, давай, давай эту со-

бачку». 

37. Инэйыли ӈав’г’ытг’ыпиль. Дает мне собачку. 

38. Тыникэк…тыӈток айкатыльӄэтыӈ, ты-

тыпгэтык, ынняӄ урваӄ тыпйəгэг’ын, 

тыӈвон пийтык. 

Я как это… вышла на бе-

рег, взобралась, и вот ру-

башку я сняла, начала вы-

жимать. 

39. Ӈав’г’ытг’ыпиль ынки тыччилын. Собачку здесь отпустила. 

40. Тэпыгаг’ын урваӄ. Я надела рубашку. 

41. Тыгитэн: уйӈэ ӈав’г’ытг’ыпиль. Смотрю: нет собачки. 

42. Тыкивыӈ: Я сказала: 

43. «Мэнно, эчги в’утку ӈав’г’ытг’ыпиль 

тыччилын? Мэнно?» 

«Где она, сейчас здесь со-

бачку отпустила? Где 

она?» 

                                                           
4 Злобное мифологическое существо. 



 33 

44. А омкычыкоӈӄо эвыӈ: А из леса сказал: 

45. «Чаккэ! В’отыннолайгом». «Сестра! Вот он я». 

46. Тылӄытык омкычыкойтыӈ, ынняӄ  пил-

гылг’ык ганнёпаллэн, он же повесился 

вообще. 

Я пошла в лес, и вот уже за 

шею повеcили (собачку), 

он же повесился вообще 

(двоюродный брат Миша). 

47. Пилгылг’ык ӄаччытг’ыпиль ганнёпал-

лэн. 

За шею маленькую собачку 

повесили. 

48. Тыкивыӈ: Говорю: 

49. «О-о, микынэк ынняӄ, Вэлёлёйгэ?» «О-о, кто же тебя, Вэлё-

лё?» 

50. Эвыӈ: Сказал: 

51. «Э, чаккэ, гыммо». «Да, сестра, (это) я». 

52. И вот родилась вторая девочка, Вэлёлё.  

53. Брат мой Вэлёлё.  

54. Третью девочку я родила, Полину.  

55. Айӈо-он гапылӄаллэн мучгин 

йичг’амйитумгын Юттыӈ. 

Давно утонул наш брат 

Юттын. 

56. И ыньӈыг’ан гымлэ айкатыӈӄо тыкулэӈ, 

мэмлычыкоӈӄо кыг’эйӈэвыткуӈ: «Чаккэ! 

Чаккэ!» 

И так снова с берега иду, 

из воды зовет: «Сестра! 

Сестра!» 

57. Тыгитэн: а ынӈин ёмота гачальг’алэн 

ынӈин Юттыӈ, в’ыйин льгиичг’ылг’ын. 

Смотрю: а этот толстым 

деревом (ольхой) раздав-

лен, этот Юттын, ведь в 

настоящей кухлянке. 

58. Ёмоён ынкэчыку ынкэльӄык котваӈ. Толстое дерево (ольха) 

здесь внутри, здесь на по-

верхности находится. 

59. То тыӈвон… И я начала… 

60. Эвыӈ: Сказал: 

61. «Ӄинэтиӈуги». «Вытащи меня». 

62. Тыӈвон тиӈук. Я начала его тянуть. 

63. Ынняӄ эмичг’ын тытиӈун. Так только кухлянку я вы-

тащила. 

64. Уйӈэ г’уемтэв’илг’ын ӈанкачыко. Нет человека внутри. 

65. Ичг’ын то йийит, то пэӈкэн. Кухлянка и ремень, и шап-

ка. 

66. В’ыйин уйӈэ г’уемтэв’илг’ын ымыӈ 

ӈанко. 

Ведь совсем нет человека 

там. 

67. И потом ылла тыкив’ӈын: И потом маме я сказала: 

68. «Эмг’у ыньӈыг’ан валг’ын етылг’ын 

тылэг’ун». 

«Вот такого приходящего я 

увидела». 
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69. Ынняӄ ымма эвыӈ: И вот, мама сказала: 

70. «О, ынняӄ амкимитг’ав’ в’ыйин этонав’, 

ӄыйым юлэӄ ныюнэтын». 

«О, ты ведь только одежду 

вытащила, долго не будет 

жить». 

71. Мыев’ амкимитг’ав’ в’ыйин ты-

че…тытиӈун. 

Потому что только одежду 

ведь я вытянула. 

72. Это была третья дочка.  

73. Чыӄыльгын – четвертая, Оля. Чыкыльгын –  четвертая, 

Оля. 

74. То ынняӄ ӄонпыӈ, ынӈин, амин, ты-

кув’йилгитэӈ зеркало. 

И вот всегда смотрюсь в 

зеркало. 

75. Ӄонпыӈ тыв’йилгитэӈын гатвагалэгым, 

г’ыльв’ыльняӄо ыньӈыг’ан 

тыкотвагалыӈ. 

Все время гляделась в зер-

кало, сидела я, целый день 

так сижу. 

76. Уйӈэ эеӄкэ, авэтатка, ятан ӄонпыӈ 

тыкугитэӈын увик, и это… 

Ничего не делаю, не рабо-

таю, только все время 

смотрю на себя, и это… 

77. А ӄайыкмиӈын вот Саша. А сын вот Саша. 

78. Нанӄын уже нымэйыӈӄин гымнин. Живот уже большой у ме-

ня. 

79. Как-то ыньӈыг’ан тыйылтэлык, г’атав’  

ыньӈыг’ан тыйылтэлык. 

Как-то так я лежала, про-

сто так лежала. 

80. Уйӈэ эйылӄэткэ. Не спала. 

81. Елӄиви нив’лыӄин г’уемтэв’илг’ын, 

ынпыӄлавол. 

Вошел высокий человек, 

старик. 

82. Тыкугитэӈын: в’ыйин Колянаӈ гэнай-

ляллэн Наргынкэнаӈ, гымнин ӄлавол, 

гэнайляллэн. 

Смотрю: ведь на Колю 

похож, на Наргынкэна, на 

моего мужа, похож. 

83. Ичг’ылг’ын, плакылг’ын, ӄонайыльг’ын. В кухлянке, в торбазах, в 

штанах. 

84. Тыкив’ӈын: Говорю ему: 

85. «Мэльынкыеп гыммо в’утку тыӈвок вак-

кы, уйӈэ-йын гыччи титэ элэг’укэ. 

«Давненько я здесь начала 

находиться, что-то тебя 

никогда не видела. 

86. Ымооӈ ынпычг’у в’утку 

тыкуйгулэньӈынэв’, то гыччи витку г’ам 

тыкулэг’уги». 

Всех стариков здесь знаю, 

а тебя только что увидела». 

87. А ынно эвыӈ: А он сказал: 

88. «В’отыннолайгым ӄун Наргынкэнинай-

гым эньпичийгым». 

«Это же я, я отец Наргин-

кэнына». 

89. И вот я родила сына.  

90. Это деда его уже родила я, моего мужа  
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отца. 

91. Вот так я по снам всех и родила.  

92. Я сразу знала, кого ношу.  

93. Мы должны родиться семь раз.  

 Голованева Т. А.:  

94. Семь раз?  

 Симонова А. А.:  

95. Ага.  

 Голованева Т. А.:  

96. А можно как-то посчитать, какой раз 

человек родился? 

 

 Симонова А. А.:  

97. Вот я, Ётты, я пятый раз родилась.  

98. Я… вот первый Ётты, передо мной ко-

торый был, это был старик, дядя. 

 

99. У моих… у наших отцов был дядя Ётты 

и вот тот я теперь дед. 

 

100. Поэтому родители...  

101. Поэтому эньпичийик…игыньӈыйык 

эньпичийык уйӈэ титэ акытг’айӈака, 

мыев’ гыммо ыннив’игым. 

Поэтому родители никогда 

не ругали, потому что я – 

дядя. 

102. А в’уччин Каля – ычгин ылла, эньпичич-

гин ылла, унмык гэникэлин…как 

же…избаловали. 

А эта Каля – их мама, отца 

мама, сильно…как же… 

избаловали. 

 

Глоссирование текста 9 

 
1. jeppə appa  va=ma  mučɣ=in  enʲpič qonpəŋ  

    еще  папа.ABS.sg быть=CV.sim мы.OBL=POSS.sg отец всегда 

   

muj=u  ŋəjo=čɣajo=mojo   ŋav=akəka=mojo 

мы=ABS.pl три=ADV.collect=1plS женщина=сын=1plS 

 

2. ɣəmmo mamak  wučč=in mammučh=ə=n to  

    я.ABS.sg Pers.ABS.sg тут=REL.sg Pers=E=ABS.sg и   

 

jičhamji=tumɣ=ə=n     mučɣ=in  lʲovək 

двоюродный брат=товарищ=E=ABS.sg  мы.OBL=POSS.sg Pers.ABS.sg 

 

3. na=n=ə=tvaɣal=la=mək   to  

    LowA=CAUS=E=сесть=PL=1nsgP  и  

 

na=k=ew=la=mək   4. tite  t=ə=je=vih=ə=ŋ   

LowA=PRES=сказать=PL=1nsgP     когда 1sgS=E=POT=умереть=E=PFV 
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kətol mammučh=ə=na=k ena=jto=ka  5. təttelʲ   

не Pers=E=SG=LOC 1sgP=вынуть=CV.neg     очень  

 

n=ə=jəlq=ə=qin  ənnʲaq loloh=a     

QUAL=E=сон=E=3sgS тотчас женская грудь=INSTR  

 

je=nike  j=ine=n=piɣč=ev=ə=ŋ    6. to 

POT=как же    POT=1sgP=CAUS=духота=VBLZ=E=PFV     и 

 

lʲovək=ə=na=k  kətol ena=jto=ka  7. ja=ŋvo=ŋ 

Pers=E=SG=LOC не 1sgP=вынуть=CV.neg     POT=начать(ся)=PFV 

 

ikwiče=lhet=ə=k  tə=ja=ŋvo=ŋ    

пить=HABIT=E=CV.loc 1sgS=POT=начать(ся)=PFV  

 

ɣəth=et=ə=k   8. jatan  ɣəmmo  mamak=ə=na=k 

голодный=VBLZ=E=CV.loc     только я.ABS.sg Pers=E=SG=LOC 

 

n=ena=jto=n   9. məjew ənno  inh=e 

3A.IMP=1sgP=вынуть=3sgA     потому что он.ABS.sg быстрый=ADV 

 

n=ə=kjew=qin    to n=ə=vet=qen  

QUAL=E=просыпаться=3sgS  и QUAL=E=работа=3sgS 

 

10. qəjom n=ine=n=pilɣ=ev=ə=n     11. metha=ŋ  

      не  3A.IMP=1sgP=CAUS=горло=VBLZ=E=3sgA       хороший=ADV 

 

tə=je=mejŋ=et=ə=ŋ    12. to tə=je=jet=ə=ŋ 

1sgS=POT=большой=VBLZ=E=PFV         и 1sgS=POT=явиться=E=PFV 

 

qojəŋ milɣ=ə=ŋev=u   ɣəmmo  to  

сюда огонь=E=женщина=EQU я.ABS.sg и    

 

tə=je=nhel=ə=ŋ   mejŋ=ə=hujemtewilh=ə=neq=u 

1sgS=POT=становиться=E=PFV большой=E=человек=E=AUG=EQU 

 

13. <рус.> 14. to tite jeppo e=vih=ə=ke   enʲpič 

        и когда еще CV.neg=умереть=E=CV.neg отец.ABS.sg 

 

jeppo uje=ke   veh=ə=ɣəjŋ=ə=n   

еще далекий=PRED умереть=E=NMLZ=E=ABS.sg  

 

ev=ə=ŋ   15. mamak  tite tə=je=vih=ə=ŋ  

сказать=E=CV.dat       Pers.ABS.sg когда 1sgS=POT=умереть=E=PFV 
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ɣə=nan  j=ena=jto=ŋ  16. и tite ɣəmmo уже  
ты=ERG POT=1sgP=вынуть=PFV  когда я.ABS.sg  

 

tə=ŋenq=ev=ə=k   лариса nanq=ə=čəko 

1sgS=живот=VBLZ=E=1sgS.PFV  живот=E=IN 

 

tə=ku=nt=ə=ŋ=ə=n   ənp=ə=čh=ə=n     

1sgA=PRES=иметь=E=PFV=E=3sgP старый=E=ATR=E=ABS.sg   

 

ŋav=akək   jet=ə=ŋ       

женщина=сын.ABS.sg сновидение=E=DAT   

 

tə=ku=lehu=ŋ=ə=n    appa  tənop=ə=ŋqo 

1sgA=PRES=увидеть=PFV=E=3sgP  папа.ABS.sg сопка=E=ABL  

 

ku=tekjet=ə=ŋ   to ku=kumŋ=at=ə=ŋ  mamok 

PRES=спускаться=E=PFV и PRES=крик=VBLZ=E=PFV Pers.ABS.sg 

 

17. to ɣəm=nan tə=k=iw=ŋ=ə=n    a 

      и я=ERG  1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP  

 

18. to qun tə=ku=jet=o=ŋ    

      и же 1sgS=PRES=прийти=E=PFV  

 

tə=ko=ja=jt=ə=ŋ   19. ɣəm=nan  

1sgS=PRES=дом=VBLZ.lat=E=PFV       я=ERG  

 

tə=k=iv=ŋ=ə=n    20. и jaqam q=ə=jet=iki 

1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP  сразу 2S.IMP=E=прийти=IPFV 

 

21. и tite mel=mitiw  emet уже t=eto=ɣah=ə=n   

 когда полностью=утро даже  1sgA=вынуть=ASP=E=3sgP 

  

ŋav=ə=tqat=pilʲ   и nənni  ne=jəl=ə=n   

женщина=E=NMLZ=DIM   имя.ABS.sg  LowA=давать=E=3sgP  

 

qerɣəlʲqot jako  22. ŋav=ə=tqat=pilʲ   лариса  

Pers.ABS.sg Pers.ABS.sg       женщина=E=NMLZ=DIM     

 

23, 24. <рус.> 25. а qullu  ɣəm=nin наташа velʲolʲo   

   один из я=POSS.sg   ушко.ABS.sg 

 

26. у меня у нас был jishamji=tumɣ=ə=n    velʲolʲo 

    двоюродный брат=товарищ=E=ABS.sg ушко.ABS.sg 

 

миша да  27. jet=ə=ŋ   ajkat=ə=ŋqo tə=ku=le=ŋ          kətawut 

                      сновидение=E=DAT берег=E=ABL 1sgS=PRES=идти=PFV      вдруг 
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memlʲ=ə=čəko=jtəŋ tə=pəlq=at=ə=k    и ŋan=ko 
вода=E=IN=LAT 1sgS=тонуть (?)=VBLZ=E=1sgS.PFV   там=LOC 

 

kalaha=ta jajp=ə=jita  in=ekmit=i 

кала=INSTR ступня=E=CONT 1sgP=взять=3sgA.PFV  

 

ine=nʲ=nʲəɣəčɣ=ev=i 

1sgP=CAUS=щекотный=VBLZ=3sgA.PFV 

 

28. tə=k=ačačɣ=ə=nʲče=lhat=ə=ŋ    meml=ə=čəko 

      1sgS=PRES=смех=E=VBLZ.intens=HABIT=E=PFV вода=E=IN 

 

29. а miməl такой n=ə=wt=elɣ=ə=j=qin    30. <рус.> 

 вода  QUAL=E=лист=светлый=E=?=3sgS 

 

31. tə=k=iw=ŋ=ə=n    32. kalaha=n   

     1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP       кала=ABS.sg  

 

q=ine=ččil=ɣi    33. ənnʲaq ev=ə=ŋ 

2A.IMP=1sgP=поставить=2sgA       тотчас сказать=E=CV.dat  

 

34. wot ənno ŋaw=həth=ə=pilʲ   q=ekmit=ɣ=ə=n 

      вот он женщина=собака=E=DIM 2A.IMP=взять=2sgA=E=3sgP 

 

ŋan=qo  tə=je=ččil=ɣi   35. tə=k=iw=ə=ŋ 

там=ABL 1sgA=POT=отпустить=2sgP      1sgS=PRES=сказать=E=PFV 

 

36. ну давай q=ine=jəl   ənŋ=in  ŋaw=həth=ə=pilʲ 

2A.IMP=1sgP=давать этот=REL.sg женщина=собака=E=DIM 

 

37. ine=jəl=i   ŋaw=həth=ə=pilʲ  38. tə=nike=k  

     1sgP=давать=3sgA.PFV женщина=собака=E=DIM       1sgS=как же=1sgS.PFV 

 

tə=ŋto=k   ajkat=ə=lʲq=etəŋ    

1sgS=выходить=1sgS.PFV берег=E=SUPER=LAT     

 

tə=təpɣet=ə=k    ənnʲaq urvaq 

1sgS=взобраться=E=1sgS.PFV тотчас рубашка.ABS.sg    

 

tə=pj=ə=ɣeh=ə=n  tə=ŋvo=n   pijt=ə=k 

1sgA=снять=E=ASP=E=3sgP 1sgA=начать(ся)=3sgP выжимать=E=CV.loc 

 

39. ŋaw=həth=ə=pilʲ   ən=ki  tə=ččil=ə=n 

      женщина=собака=E=DIM  он=LOC 1sgA=отпустить=E=3sgP 

 

40. t=ep=ə=ɣah=ə=n   urvaq  41. tə=ɣite=n 

     1sgA=надеть=E=ASP=E=3sgP рубашка       1sgA=cмотреть=3sgP 
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ujŋe ŋaw=həth=ə=pilʲ  42. tə=k=iv=ə=ŋ  
не женщина=собака=E=DIM       1sgS=PRES=сказать=E=PFV 

 

43. me=nno ečɣi wut=ku  ŋaw=həth=ə=pilʲ 

      part=он теперь тут=LOC женщина=собака=E=DIM 

 

tə=ččil=ə=n   me=nno 44. а o=mk=ə=čəko=ŋqo   

1sgS=отпустить=E=3sgP part=он  дерево=группа=E=IN=ABL 

 

ev=ə=ŋ   45. čakke wot=ənnola=jɣom 

сказать=E=CV.dat       сестра тут=он=1sgS 

 

46. tə=lqət=ə=k  o=mk=ə=čəko=jtəŋ  ənnʲaq 

     1sgS=уйти=E=1sgS.PFV дерево=группа=E=IN=LAT тотчас  

 

pilɣ=ə=lh=ə=k   ɣa=n=nʲop=al=len    он же  

горло=E=ATR=E=LOC PP=CAUS=висеть=VBLZ=3sgP  

 

повесился вообще  47. pilɣ=ə=lh=ə=k  qač=čəth=ə=pilʲ 

          горло=E=ATR=E=LOC DIM=собака=E=DIM 

 

ɣa=n=nʲop=al=len   48. tə=k=iv=ə=ŋ   49. о  

PP=CAUS=висеть=VBLZ=3sgP      1sgS=PRES=сказать=E=PFV 

 

mik=ə=ne=k  ənnʲaq  velʲolʲo=jɣe 50. ev=ə=ŋ  

кто=E=SG=LOC теперь  Pers=2sgS       сказать=E=CV.dat 

 

51. e čakke ɣəmmo  52–54. <рус.>  55. ajŋon  

      да сестра я.ABS.sg          давно  

 

ɣa=pəlq=al=len  mučɣ=in       

PP=тонуть (?)=VBLZ=3sgS мы.OBL=POSS.sg  

  

jičhamji=tumɣ=ə=n    juttəŋ 56. и ənʲŋəhan ɣəmle  

двоюродный брат=товарищ=E=ABS.sg Pers  так  опять 

 

ajkat=ə=ŋqo tə=ku=le=ŋ   meml=ə=čəko=ŋqo    

берег=E=ABL 1sgS=PRES=идти=PFV вода=E=IN=ABL  

 

k=ə=hejŋ=ev=ə=tku=ŋ   čakke čakke 57. tə=ɣite=n   а 

PRES=E=звук=VBLZ=E=ITER=PFV сестра сестра      1sgA=cмотреть=3sgP 

 

ənŋ=in  jom=o=ta     ɣa=čalʲha=len   

этот=REL.sg краска из коры ольхи=дерево=INSTR PP=давить=3sgP  

 

ənŋ=in  juttəŋ  wəjin lʲɣi=ičh=ə=lh=ə=n  

этот=REL.sg Pers.ABS.sg ведь действительно=кухлянка=E=ATR=E=ABS.sg  
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lʲɣi=ičh=ə=lh=ə=n  

действительно=кухлянка=E=ATR=E=ABS.sg 

 

58. jomoj=o=n     ən=ke=čəku    

      краска из коры ольхи=дерево=ABS.sg он=OBL=IN   

 

ən=ke=lʲq=ə=k   ko=tva=ŋ   59. to  

он=OBL=SUPER=E=LOC PRES=находиться=PFV       и  

 

tə=ŋvo=n   60. ev=ə=ŋ  61. q=ine=tiŋu=ɣi  

1sgA=начать(ся)=3sgP       сказать=E=CV.dat       2A.IMP=1sgP=тянуть=2sgA 

 

62. tə=ŋvo=n   tiŋu=k   63. ənnʲaq 

     1sgA=начать(ся)=3sgP тянуть=CV.loc        тотчас 

 

em=ičh=ə=n   t=ə=tiŋu=n  64. ujŋe 

только=кухлянка=E=ABS.sg 1sgA=E=тянуть=3sgP       не   

 

hujemtewilh=ə=n ŋan=ka=čəko 65. ičh=ə=n   to jijit  

человек=E=ABS.sg там=OBL=IN       кухлянка=E=ABS.sg и пояс.ABS.sg 

 

to peŋke=n  66. wəjin ujŋe hujemtewilh=ə=n əməŋ 

и шапка=ABS.sg       ведь не человек=E=ABS.sg весь 

 

ŋan=ko  67. и потом əlla  tə=k=iw=ŋ=ə=n 

там=LOC   мать.ABS.sg 1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP 

 

 68. emhu ənʲŋəhan va=lh=ə=n      

       и вот так  быть=ATR=E=ABS.sg  

 

jet=ə=lh=ə=n   tə=lehu=n  69. ənnʲaq əmma 

прийти=E=ATR=E=ABS.sg 1sgA=увидеть=3sgP       тотчас мама.ABS.sg 

 

ev=ə=ŋ   70. о ənnʲaq  am=kimitha=w   wəjin  

сказать=E=CV.dat  теперь  только=одежда=ABS.pl ведь 

 

eto=na=w  qəjəm juleq n=ə=junet=ə=n   71. məjew  

вынуть=3nsgP=PL не долго 3S.IMP=E=жить=E=3sgS       потому что 

 

am=kimitha=w   wəjin t=ə=tiŋu=n  72. <рус.>  

только=одежда=ABS.pl ведь 1sgA=E=тянуть=3sgP 

 

73. čaqəlʲɣ=ə=n четвертая оля 74. to ənnʲaq  qonpəŋ  

      Pers=E=ABS.sg          и теперь  все время 

   

ənŋ=in  amin tə=ku=wjil=ɣite=ŋ   зеркало 

этот=REL.sg ну 1sgS=PRES=тень=cмотреть=PFV  
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75. qonpəŋ tə=(ku)=wjil=ɣite=ŋ=ə=n5     

      все время 1sgS=(PRES)=тень=смотреть=PFV=E=3sgP   

 

ɣa=tvaɣal=eɣəm həlwəl=nʲaqo ənʲŋəhan  tə=ko=tvaɣal=ə=ŋ 

PP=сесть=1sgS день=AUG так   1sgS=PRES=сесть=E=PFV 

 

76. ujŋe e=jeq=ke  a=vet=at=ka    jatan  

      не  CV.neg=что=CV.neg CV.neg=работа=VBLZ=CV.neg только 

  

qonpəŋ  tə=ku=ɣite=ŋ=ə=n    uvik и это 

все время 1sgA=PRES=cмотреть=PFV=E=3sgP  тело  

 

77. a qaj=ə=kmiŋ=ə=n  вот саша 78. nanq=ə=n  уже  

 DIM=E=ребенок=E=ABS.sg         живот=E=ABS.sg   

 

n=ə=mejəŋ=qin  ɣəm=nin 79. как-то ənʲŋəhan  

QUAL=E=большой=3sgS я=POSS.sg   так 

 

tə=jəltel=ə=k   hataw ənʲŋəhan tə=jəltel=ə=k  

1sgS=лежать=E=1sgS.PFV но так  1sgS=лежать=E=1sgS.PFV  

 

80. ujŋe e=jəlq=et=ke   81. je=lqiv=i 

      не  CV.neg=сон=VBLZ=CV.neg       дом=VBLZ.per=3sgS.PFV 

 

n=iwl=ə=qin   hujemtewilh=ə=n ənp=ə=qlavol  

QUAL=длинный=E=3sgS человек=E=ABS.sg старый=E=мужчина.ABS.sg  

 

82. tə=ku=ɣite=ŋ=ə=n    wəjin kolʲa=na=ŋ   

     1sgA=PRES=cмотреть=PFV=E=3sgP ведь Pers=SG=DAT   

 

ɣ=enajlʲal=len   narɣən=kena=ŋ   ɣəm=nin   

PP=быть похожим=3sgS снаружи=REL.sg=DAT я=POSS.sg    

 

qlavol   ɣ=enajlʲal=len   83. ičh=ə=lh=ə=n  

мужчина.ABS.sg PP=быть похожим=3sgS       кухлянка=E=ATR=E=ABS.sg 

 

plak=ə=lh=ə=n   qonaj=ə=lʲh=ə=n   

торбаз=E=ATR=E=ABS.sg штаны=E=ATR=E=ABS.sg 

 

84. tə=k=iw=ŋ=ə=n    85. melʲ=ənkəjep ɣəmmo 

     1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP       полностью=давно я.ABS.sg 

                                                           
5 Вероятно, рассказчицей пропущен префиксальный показатель настоящего времени ku=. 

Ср. предл. 74 с данным глаголом. 
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wut=ku  tə=ŋvo=k   va=kkə   ujŋe-jən  

тут=LOC 1sgS=начать(ся)=1sgS.PFV находиться=CV.loc не-что  

 

ɣəčči tite  e=lehu=ke   86. əmoŋ ənp=ə=čh=u   

ты когда  CV.neg=увидеть=CV.neg       весь старый=E=ATR=ABS.pl 

 

wut=ku  tə=ku=jɣul=enʲ=ŋ=ə=ne=w    to ɣəčči  

тут=LOC  1sgA=PRES=знающий=VBLZ=PFV=E=3nsgP=PL и ты.ABS.sg 

 

vitku  ham tə=ku=lehu=ɣi   87. а ənno 

впервые но  1sgA=PRES=увидеть=2sgP  он.ABS.sg 

 

ev=ə=ŋ   88. wot=ənnola=jɣəm qun narɣən=ken=ina=jɣəm 

сказать=E=CV.dat       тут=он=1sgS же снаружи=REL.sg=POSS.sg=1sgS

  

enʲpiči=jɣəm 89 – 100. <рус.> 101. поэтому enʲpiči=j=ə=k  

отец=1sgS      отец=PL=E=LOC  

 

iɣənʲŋ=ə=j=ə=k  enʲpiči=j=ə=k  ujŋe tite a=kəthajŋa=ka   

такой=E=PL=E=LOC отец=PL=E=LOC не когда CV.neg=ругать=CV.neg 

 

məjew  ɣəmmo  ənniw=iɣəm 102. а wučč=in kalʲa 

потому что я.ABS.sg дядя=1sgS  тут=REL.sg Pers.ABS.sg 

 

əčɣ=in   əlla  enʲpiči=čɣ=in   əlla  

они.OBL=POSS.sg мать.ABS.sg отец=PSR.pl=POSS.nsg мать.ABS.sg  

 

unmək ɣe=nike=lin   как же избаловали 

сильно PP=как же=3sgP     

 

10. Повествование о перерождении дочери Оли 

 

1. Яво. Погодите. 

2. В’ут гымнин ӈавакык Чыӄыльгын Оля 

тэтогаг’ын, ынин ымоӈ ӄайтумгу  

Эчг’эйкинэв’. 

Вот мою дочь Чыкыльгы,  

Олю, я родила, ее все родст-

венники ачайваямские… 

3. И титэ гымнан ыно тэтогаг’ын, ынней 

ынин ӄайтумгу, ыныкнынныкинэв’ 

кмиӈу, ӄонпыӈ ынно ыллаг’ыно 

накотвыӈын. 

И когда я ее родила, эти ее 

родственники, ее названные 

дети, всегда ее матерью на-

зывали. 

4. Ыньӈыг’ан кумэйӈэтыӈ, ӄонпыӈ 

кэв’лаӈ: 

Вот так росла она, всегда 

говорят: 

5. «Мэнно мучгин ылла? «Где наша мама? 

6. Ӈалвылг’этыӈ мынакмэлла. В табун возьмем (ее). 

7. Ӄыньчоччымав’ мэтэвэтыӈ». Приготовьте к утру». 
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8. Паша Вукувъе ӄонпыӈ эвыӈ: Паша Вукувье всегда гово-

рил: 

9. «Теть Шура, ымма, ылла тыекминьӈын 

каралетыӈ, ӈалвылг’этыӈ. 

«Теть Шура, маму, мать 

возьму на кораль, в табун. 

10. Ӄыньчоччымав’ мэтэвэтыӈ». Подготовь на завтра». 

11. Тыконьчоччымав’ӈын, и митив’ куетыӈ 

Паша, кэкминьӈынин. 

Я подготавливаю, и завтра 

приходит Паша, берет ее. 

12. И ыньӈыг’ан валг’ын ныпуллюӄин, еп-

пы ыннанмыллыӈэн гэвэгыйӈо  

контыӈнэн, кытав’ут эвыӈ: 

И так, когда была маленькая, 

еще шесть лет было ей, 

вдруг говорит: 

13. «Мама, титэ-ӄа-а гыммо в’утку тыюнэ-

тык яно-отыӈ. 

«Мама, когда-то я здесь жи-

ла раньше. 

14. В’утку гымнин ӈынвыӄ кымиӈу. Здесь у меня много детей. 

15. Пыче еппы гымнан уйӈэ эйгулэткэ. Пока я еще не знаю их. 

16. Титэ-ӈон тыемэйӈэтыӈ, 

тыейгулэньӈынэв’. 

Когда-нибудь вырасту, уз-

наю». 

17. Ыньӈыг’ан майӈанма кытав’ут кытаван 

ымооӈ кымиӈу йыгулэннин, 

ыннанмыллыӈэн кымиӈу ынинэв’ 

ӈанэннотак, Эчг’эйык котвалаӈ. 

И так, подрастая, вдруг, на-

конец, всех детей узнала, 

шесть детей у нее в той зем-

ле, в Ачайваяме, находятся. 

18. И ымоӈ ӈаей йыгулэннин. И всех этих узнала она. 

19. И ӄонпыӈ нэкуллэйвыӈын. И всегда водили ее с собой. 

20. Еӄӄэ ынно еппы ӈавытӄатпиль, 

ынӈинэйык ынпыг’уемтэв’илг’ыйык 

нэкив’ӈын: «Мама!» 

(Хотя) она еще девочка, эти 

пожилые люди говорят ей: 

«Мама!» 

21. Наког’айӈав’ӈывоӈын «мама». Называют «мама». 

22. Ыччи мыльмылё когалалаӈ, 

кэв’ӈыволаӈ: «Бабушка!». 

Или малыши проходят, го-

ворят: «Бабушка!» 

23. Еппы же нытуйӄин ӈавытӄатпиль. Еще же молодая девчонка. 

 

Глоссирование текста 10 
 

1. javo  2. wut ɣəm=nin ŋav=akək   čaqəlʲɣən оля 

    постой!     вот я=POSS.sg женщина=сын.ABS.sg Pers.ABS.sg  

 

t=eto=ɣah=ə=n   ə=nin  əmoŋ qaj=tumɣ=u  

1sgA=вынуть=ASP=E=3sg.P он=POSS.sg весь DIM=товарищ=ABS.pl 

 

ečhej=kine=w   3. и tite ɣəm=nan əno   

Pers=REL.nsg=ABS.pl   когда я=ERG  вот  

 

t=eto=ɣah=ə=n   ənnʲej ə=nin  qaj=tumɣ=u 

1sgA=вынуть=ASP=E=3sgP этот он=POSS.sg DIM=товарищ=ABS.pl 
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ən=ə=k=nənni=kine=w   kəmiŋ=u  qonpəŋ  ənno 

он=E=OBL=имя=REL.nsg=ABS.pl ребенок=ABS.pl всегда  он.ABS.sg 

 

əllah=ə=no na=ko=tv=ə=ŋ=ə=n     4. ənʲŋəhan  

мама=E=EQU LowA=PRES=рассказывать=E=PFV=E=3sgP     так  

 

ku=mejŋ=et=ə=ŋ   qonpəŋ  k=ew=la=ŋ  

PRES=большой=VBLZ=E=PFV все время PRES=сказать=PL=PFV  

 

5. me=nno mučɣ=in  əlla  6. ŋalvəlh=etəŋ 

    part=он мы.OBL=POSS.sg мать.ABS.sg     табун=LAT 

 

mən=akmel=la   7. q=ə=nʲ=čoččəm=aw 

1nsgA.IMP=взять=PL      2A.IMP=E=CAUS=снаряжение=VBLZ 

 

metev=etəŋ 8. паша vukuvje qonpəŋ  ev=ə=ŋ  

утром=LAT   Pers.ABS.sg всегда  сказать=E=CV.dat 

 

9. тёть шура əmma  əlla  tə=j=ekminʲ=ŋ=ə=n   

   мама.ABS.sg мать.ABS.sg 1sgA=POT=взять=PFV=E=3sgP 

 

karal=etəŋ  ŋalvəlh=etəŋ 10. q=ə=nʲ=čoččəm=aw  

корализация=LAT табун=LAT       2A.IMP=E=CAUS=снаряжение=VBLZ 

 

metev=etəŋ 11. tə=ko=nʲ=čoččəm=aw=ŋ=ə=n  

утром=LAT      1sgA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PFV=E=3sg.P 

 

и mitiw ku=jet=ə=ŋ   паша k=ekminʲ=ŋ=ə=nin 

утром PRES=прийти=E=PFV  PRES=взять=PFV=E=3sgA+3P 

 

12. и ənʲŋəhan va=lh=ə=n   

 так  быть=ATR=E=ABS.sg   

 

n=ə=ppulʲu=qin  jeppə ənnan=məlləŋen  

QUAL=E=маленький=3sgS еще один=пять  

 

ɣeve=ɣəjŋ=o   ko=nt=ə=ŋ=nen   kətawut 

прожить год=NMLZ=ABS.pl PRES=иметь=E=PFV=3sgA+3P вдруг 

 

ev=ə=ŋ   13. мама tite-qa  ɣəmmo  wut=ku  

сказать=E=PFV   когда-же я.ABS.sg тут=LOC 

 

tə=junet=ə=k   janot=ə=ŋ  14. wut=ku ɣəm=nin  

1sgS=жить=E=1sgS.PFV впереди=E=ADV       тут=LOC я=POSS.sg  

 

ŋənvəq  kəmiŋ=u  15. pəče jeppə ɣəm=nan ujŋe 

много  ребенок=ABS.pl       пока еще я=ERG  не 
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e=jɣul=et=ke    16. tite-ŋən   
CV.neg=знающий=VBLZ=CV.neg       когда-нибудь   

 

tə=je=mejŋ=et=ə=ŋ 

1sgS=POT=большой=VBLZ=E=PFV   

 

tə=je=jɣul=enʲ=ŋ=ə=ne=w    17. ənʲŋəhan  

1sgA=POT=знающий=VBLZ=PFV=E=3nsgP=PL        так   

 

majŋ=an=ma   kətawut kətavan  əmoŋ kəmiŋ=u 

большой=VBLZ=CV.sim вдруг  до тех пор весь ребенок=ABS.pl 

 

j=iɣul=en=nin     ənnan=məlləŋen kəmiŋ=u 

CAUS=знающий=VBLZ=3sgA+3P  один=пять  ребенок=ABS.pl 

 

ən=ine=w  ŋan=en=nota=k  ečhej=ə=k   

он=POSS.nsg=PL там=REL.sg=тундра=LOC Pers=E=LOC  

 

ko=tva=la=ŋ   18. и əmoŋ ŋajej  

PRES=находиться=PL=PFV  весь те    

 

j=iɣul=en=nin    19. и qonpəŋ 

CAUS=знающий=VBLZ=3sgA+3P  всегда 

 

ne=ku=l=lejv=ə=ŋ=ə=n   20. jeqqe ənno jeppə  

LowA=PRES=CAUS=идти=E=PFV=E=3sgP       но  он еще 

 

ŋav=ə=tqat=pilʲ   ənŋ=ine=j=ə=k  

женщина=E=NMLZ=DIM этот=REL.nsg=PL=E=LOC  

 

ənp=ə=hujemtewilh=ə=j=ə=k  ne=k=iw=ŋ=ə=n    мама 

старый=E=человек=E=PL=E=LOC LowA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP  

 

21. na=ko=hajŋ=aw=ŋəvo=ŋ=ə=n    мама 22. əčči 

      LowA=PRES=звук=VBLZ=INCH=PFV=E=3sgP         они.ABS.du 

 

məlʲ=məlʲ=o   ko=ɣala=la=ŋ    

мелкий=мелкий.red=PL PRES=проходить=PL=PFV   

 

k=ew=ŋəvo=la=ŋ   бабушка 23. jeppə же 

PRES=сказать=INCH=PL=PFV         еще  

 

n=ə=tuj=qin   ŋav=ə=tqat=pilʲ 

QUAL=E=новый=3sgS женщина=E=NMLZ=DIM 
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11. Повествование о приходе на Камчатку 

русских, американцев, японцев 

 

1. Аппанак ӄонпыӈ котвыӈнэн амин 

айӈон в’уччин мучгин нучельӄын 

янот аммочгынан мыткоявалаӈын, 

да. 

Папа всегда рассказывает, ну, дав-

но, вот нашу землю сначала мы 

одни использовали, да. 

2. Уйӈэ в’утку ӄояямко, уйӈэ в’утку 

янот мэльгытанӈо, уйӈэ ынней 

американцав’, уйӈэ мэкив’ амин 

японо. 

Не было здесь эвенов, не было тут 

сначала русских, не было этих 

американцев, никаких японцев. 

3. Ятан муйкэкылг’у нымылг’у то 

чав’чывав’ то ив’тылылг’у, 

ительмены. 

Только наши нымыланы, и чавчу-

вены, и нижние, ительмены. 

4. Только вот эти народы жили, ага.  

5. Потом титэ яллай… ӈыволай 

етык ӄойыӈ илгылэв’тылг’у, ик-

тылыляв’ их называют. 

Потом когда-то приехали… нача-

ли (приезжать) сюда белоголовые, 

«ледяные глаза» их называют. 

6. Русские – иктылыляв’ или илгы-

лэв’тылг’у, ага. 

Русские – «ледяные глаза» или 

белоголовые, ага. 

7. Наӈвон в’уччин нучельӄын 

вийиӈчитык. 

Начали вот эту землю отбирать 

друг у друга. 

8. То лепонав’, то мэриканцэв’, то 

мэлгытанӈо то  ичвыпэӈкэлг’у 

тайкыӄлевопаӈкалг’о имыяӄин 

валг’о г’уемтэв’илг’у. 

И японцы, и американцы, и рус-

ские, и острошапочники, и лепе-

шечношапочные – разные люди. 

9. Ыньӈыг’ан каюрыв’ ятан муйкэ-

кылг’у: г’ытг’ылг’у то ӄоялг’о, 

гэкэӈылг’о. 

Вот так каюры
6
 только наши: на 

собаках и на оленях, на оленьих 

упряжках. 

10. Ыньӈыг’ан накоӈвоӈнав’ увикив’ 

энаейык нотаӈӄо. 

Вот так начинают искать друг 

друга по тундре. 

11. Мэкив’ нэкулэг’уӈнэв’ 

ичвыпэӈкэлг’э  это (в) буденов-

ских, ага, ичвыпэӈкэлг’э, ага, в 

буденовских. 

Кого увидят острошапочники, это 

в буденовских, ага, острошапоч-

ники, ага, в буденовских. 

12. И вот они, например, ищут ки-

тайцев. 

 

13. Ынней лепонав’ нэкулэг’уӈнэв’, 

ынней каюру ӈано 

Этих японцев увидят (остроша-

почники), (а) эти каюры туда на 

                                                           
6 Каюр – человек, управляющий упряжкой оленей или собак, в данном случае также провод-

ник. 
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тынопыльӄэтыӈ когынтав’лаӈ, 

г’ытг’ылг’у или гэкэӈылг’у то ын-

ней увикив’ наконмыткоӈнав’, ага. 

сопку убегают, на собаках или на 

оленьих упряжках, а те друг друга 

убивают, ага. 

14. Мэкив’ копаёчаллаӈ ёнатылг’у, 

ёнатваӈ ынняӄ ӈаей 

ӄолэннотайтыӈ нэкун… 

Кто остается в живых, жить, тех 

(везут) на другую землю… 

15. И так ӄонпыӈ галӈыл ынней  

каюру, ятан каюру кытол титэ ан-

мыка, мыев’ ӈэвэӄ наянмыӈнав’ 

каюру, ынняӄ ынней яӄэтылаӈ 

в’утиннутэк, ятымӈэв’лаӈ или 

яӄэтылаӈ то или япылӄаллаӈ. 

И так всегда туда-сюда эти каюры, 

только каюров никогда нельзя 

убивать, потому что если убьют 

каюров, то сразу эти замерзнут на 

этой земле, потеряются или за-

мерзнут, или утонут. 

16. В общем, останутся там…  

17. Вот это война была.  
 

Глоссирование текста 11 
 

1. appa=na=k  qonpəŋ  ko=tv=ə=ŋ=nen       

    папа=SG=LOC всегда  PRES=рассказывать=E=PFV=3sgA+3P  

 

amin ajŋon wučč=in mučɣ=in  nuče=lʲq=ə=n 

ну давно тут=REL.sg мы.OBL=POSS.sg тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

janot        am=močɣ=ə=nan  mət=ko=java=la=ŋ=ə=n    

впереди   только=мы.OBL=E=ERG 1nsgA=PRES=использовать=PL=PFV=E=3sgP 

 

да 2. ujŋe wut=ku  qoja=ja=mk=o   ujŋe wut=ku  

     не тут=LOC олень=дом=группа=ABS.pl не тут=LOC 

 

janot  melɣ=ə=tanŋ=o  ujŋe ənnej amerikanca=w   

впереди огонь=E=враг=ABS.pl не этот  американец=ABS.pl 

 

ujŋe meki=w amin japon=o  3. jatan 

не кто=ABS.pl ну японец=ABS.pl     только 

 

muj=ke=k=ə=lh=u   nəm=ə=lh=u   to  

мы=E=OBL=OBL=E=ATR=ABS.pl поселок=E=ATR=ABS.pl и 

 

čawčəva=w  to iwtəl=ə=lh=u   ительмены 

чавчувен=ABS.pl и внизу=E=ATR=ABS.pl  

 

4. <рус.> 5. потом tite jal=la=j     

    когда прийти=PL=3sgS.PFV  

 

ŋəvo=la=j   qojəŋ ilɣ=ə=lewt=ə=lh=u 
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начать(ся)=PL=3sgS.PFV сюда белый=E=голова=E=ATR=ABS.pl 

 

ikt=ə=ləlʲa=w  их называют 6. русские ikt=ə=ləlʲa=w 

лед=E=глаз=ABS.pl      лед=E=глаз=ABS.pl  

 

или ilɣ=ə=lewt=ə=lh=u   ага 7. na=ŋvo=n   

 белый=E=голова=E=ATR=ABS.pl      LowA=начать(ся)=3sgP  

 

wučč=in  nuče=lʲq=ə=n   wijiŋ=čit=ə=k  

тут=REL.sg  тундра=SUPER=E=ABS.sg защищать=INTENS=E=CV.loc 

 

8. to lʲepona=w  to merikance=w  to  

    и японец=ABS.pl и американец=ABS.pl и  

 

melɣ=ə=tanŋ=o  ičv=ə=peŋke=lh=u 

огонь=E=враг=ABS.pl острый=E=шапка=ATR=ABS.pl 

 

tajk=ə=qlevo=paŋka=lh=o   im=ə=jaq=in 

делать=E=хлеб= шапка=ATR=ABS.pl весь=E=что=REL.sg  

 

va=lh=o   hujemtewilh=u  9. ənʲŋəhan kajur=ə=w 

быть=ATR=ABS.pl  человек=ABS.pl     так  каюр=E=ABS.pl 

 

jatan  muj=ke=k=ə=lh=u   həth=ə=lh=u   to 

только  мы=E=OBL=OBL=E=ATR=ABS.pl собака=E=ATR=ABS.pl и 

 

qoja=lh=o  ɣekeŋ=ə=lh=o   10. ənʲŋəhan 

олень=ATR=ABS.pl упряжка=E=ATR=ABS.pl       так 

 

na=ko=ŋvo=ŋ=na=w    uviki=w enajej=ə=k 

LowA=PRES=начать(ся)=PFV=3nsgP=PL сам=ABS.pl искать=E=CV.loc 

 

nota=ŋqo 11. meki=w  ne=ku=lehu=ŋ=ne=w 

тундра=ABL       кто=ABS.pl LowA=PRES=увидеть=PFV=3nsgP=PL 

 

ičv=ə=peŋke=lh=e   это  буденовских ага 

острый=E=шапка=ATR=INSTR 

 

ičv=ə=peŋke=lh=e   ага в буденовских 12. <рус.> 

острый=E=шапка=ATR=INSTR  

 

13. ənnʲej lʲepona=w  ne=ku=lehu=ŋ=ne=w     

      этот японец=ABS.pl LowA=PRES=увидеть=PFV=3nsgP=PL 

  

ənnʲej kajur=u ŋano tənop=ə=lʲq=etəŋ  ko=ɣəntaw=la=ŋ 

этот  каюр=ABS.pl это сопка=E=SUPER=LAT PRES=убегать=PL=PFV 
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ko=ɣəntaw=la=ŋ  həth=ə=lh=u   или  

PRES=убегать=PL=PFV собака=E=ATR=ABS.pl   

 

или ɣekeŋ=ə=lh=u   to ənnʲej uvuki=w 

 упряжка=E=ATR=ABS.pl и этот тело=ABS.pl 

 

na=ko=nm=ə=tko=ŋ=na=w    ага 14. meki=w 

LowA=PRES=убить=E=ITER=PFV=3nsgP=PL        кто=ABS.pl 

  

ko=pajoč=al=la=ŋ   jonat=ə=lh=u  

PRES=излишек=VBLZ=PL=PFV жить=E=ATR=ABS.pl 

 

jonat=ə=nv=ə=ŋ  ənnʲaq  ŋajej qol=en=nota=jtəŋ 

жить=E=NMLZ.loc=E=DAT теперь  те другой=REL.sg=тундра=LAT 

 

15. и так qonpəŋ  ɣalŋəl  ənnʲej kajur=u jatan  

  всегда  по сторонам этот каюр=ABS.pl только  

 

kajur=u kətol tite a=nm=ə=ka   məjew 

каюр=ABS.pl не когда CV.neg=убить=E=CV.neg потому что 

 

ŋeveq na=ja=nm=ə=ŋ=na=w    kajur=u ənnʲaq 

если LowA=POT=убить=E=PFV=3nsgP=PL каюр=ABS.pl тотчас 

 

ənnʲej ja=qet=ə=la=ŋ   wut=in=nute=k 

этот POT=мерзнуть=E=PL=PFV тут=REL.sg=тундра=LOC 

 

ja=təmŋ=ew=la=ŋ   или ja=qet=ə=la=ŋ   to  

POT=скрытный=VBLZ=PL=PFV  POT=мерзнуть=E=PL=PFV и 

 

ja=pəlq=al=la=ŋ   16,  17 <рус.> 

POT=тонуть (?)=VBLZ=PL=PFV 

 

12. Повествование об отношениях  

между береговыми и оленными коряками 

 
1. Айӈон...  Давно...  

2. Вот этот Крашенинников пишет, 

мне не нравится, как он пишет. 

 

3. Он пишет, что нымылг’у то танӈо 

айӈон котанӈычеллаӈ. 

Он пишет, что нымыланы и чук-

чи в давние времена воевали. 

4. А эньпичив’ мучгин ӄонпыӈ копанэ-

нылг’аллаӈ… 

А отцы наши всегда рассказыва-

ли… 

5. Апаппо то гымнин эньпич ӄонпыӈ  

копанэнылг’аллаӈ, ӄонпыӈ 

Дедушка и мой отец всегда рас-

сказывали, всегда говорили: 
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кэв’ӈыволаӈ: 

6. «Чав’чывав’ то нымылг’у уйӈэ титэ 

атанӈычетка, уйӈэ». 

«Чавчувены и нымыланы нико-

гда не воевали, нет». 

7. Мыев’ атвака нымылг’у, ӄыйым 

ныг’ыплакылг’аннав’ чав’чывав’. 

Потому что не было бы нымы-

лан, не имели бы обуви чавчуве-

ны. 

8. То ӄыйым мэмыл, мэмыло 

нэнг’ыетикынэв’. 

И лахтака, лахтаков
7
 не привози-

ли бы. 

9. То ӄыйым нэкултэнэв’. И подошвы не ставили бы. 

10. Ӄыйым чав’ат еӄин ынтэйкын. Не из чего было бы сделать ар-

кан. 

11. То ынняӄ нымылг’у. И теперь нымыланы. 

12. Ӈэвэӄ натанӈыченнав’ чав’чывав’, 

яӄкимитг’ата нэлэйвыткунэв’? 

Если бы воевали чавчувены, в 

каких одеждах бы они ходили? 

13. Уйӈэ ычгин ӄоен налгу. У них нет оленьих шкур. 

14. То еӄин натаплакыӈнав’. И из чего бы делали обувь? 

15. То еӄэ, яӄкинуӈи ыннугэг’ын. И чем (питались бы), какое мясо 

бы ели? 

16. Игыньӈиник уйӈэ титэ нымылг’у то 

чав’чывав’ атанӈычетка. 

Поэтому никогда нымыланы и 

чавчувены не воевали. 

17. Ӄонпыӈ ыччи омакаӈ и ӄонпыӈ 

кымиӈу эв’в’и 

наконӈав’тыӈав’ӈынав’ чав’чывэн 

нымыльг’ыӈэвык. 

Всегда они вместе и всегда сы-

новей чавчувенских специально 

женили на нымыланках. 

18. Ыччи нымылг’у 

наконӈав’тыӈав’ӈынав’ 

чав’чываӈавык. 

Или нымыланов женили на чав-

чувенках. 

19. Тит амин муллу йыччук, кровообмен, 

муллу йыччук то тит унмык … никэк 

… юмэкэвык ӈыччеӄ нымйычг’ыт. 

Чтобы кровь смешать, кровооб-

мен, кровь смешать и чтобы 

крепко … как его … соединить 

два народа. 

20. Игыньӈиник ыньӈыг’ан. Поэтому вот так. 

21. Игын… то эчги мучгинэв’ ынниву, 

ыччаё нымыльг’ыӈэву, чымкып ны-

мыльг’ыӈэву, нымылг’у, а … ӄуччев’ 

нымылг’у ынняӄ чав’чывак котвалаӈ. 

Поэ(тому) … и сейчас наши дя-

ди, тети – нымыланки, часть ны-

мыланки, нымыланы, а … другие 

нымыланы также у чавчувенов 

находятся (в родстве). 

22. Ыньӈыг’ан выг’аёк вот эти ӈыччеӄ 

нымйычг’ыт ӄонпыӈ омакаӈ. 

Вот так, наконец, вот эти два 

народа всегда вместе. 

23. То ӄонпыӈ унмык омакаӈ. И всегда заодно. 

                                                           
7 Лахтак – морской заяц. 
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Глоссирование текста 12 
 

1. ajŋon 2. <рус.> 3. он пишет что nəm=ə=lh=u   to             

    давно      поселок=E=ATR=ABS.pl и 

 

tanŋ=o  ajŋon ko=tanŋ=ə=čel=la=ŋ    4. а enʲpiči=w 

враг=ABS.pl давно PRES=враг=E=VBLZ.intens=PL=PFV  отец=ABS.pl 

 

mučɣ=in  qonpəŋ   

мы.OBL=POSS.sg всегда      

 

ko=panen=ə=lhal=la=ŋ    5. apappo  to  

PRES=прежний=E=VBLZ.habit=PL=PFV     дед.ABS.sg  и 

 

ɣəm=nin enʲpič  qonpəŋ 

я=POSS.sg отец.ABS.sg всегда 

 

ko=panen=ə=lhal=la=ŋ    qonpəŋ 

PRES=прежний=E=VBLZ.habit=PL=PFV всегда 

 

k=ew=ŋəvo=la=ŋ   6. čawčəva=w  to 

PRES=сказать=INCH=PL=PFV     чавчувен=ABS.pl и  

 

nəm=ə=lh=u   ujŋe tite a=tanŋ=ə=čet=ka    

поселок=E=ATR=ABS.pl не когда CV.neg=враг=E=VBLZ.intens=CV.neg 

 

ujŋe 7. məjew a=tva=ka   nəm=ə=lh=u 

не     потому что CV.neg=находиться=CV.neg поселок=E=ATR=ABS.pl 

 

qəjəm nəh=ə=plak=ə=lhan=na=w   čawčəva=w  8. to 

не CON=E=торбаз=E=VBLZ.habit=3nsgP=PL чавчувен=ABS.pl     и 

 

qəjəm meməl   meməl=o   

не лахтак.ABS.sg  лахтак=ABS.pl   

 

ne=nh=ə=jet=ik=ə=ne=w  

LowA=CON=E=привезти=IPFV=E=3nsgP=PL 

 

9. to qəjəm ne=kulte=n=ne=w   10. qəjəm čawat  

    и не CON=подошва=VBLZ=3nsgS=PL       не  аркан  

 

jeq=in  ən=tejk=ə=n   11. to ənnʲaq  

что=REL.sg LowA.IMP=делать=E=3sgP       и теперь   
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nəm=ə=lh=u   12. ŋeveq na=tanŋ=ə=čen=na=w   

поселок=E=ATR=ABS.pl       если CON=враг=E=VBLZ.intens=3nsgS=PL 

 

čawčəva=w  jaq=kimitha=ta  ne=lejv=ə=tku=na=w 

чавчувен=ABS.pl что=одежда=INSTR CON=ходить=E=ITER=3nsgS=PL 

 

13. ujŋe əčɣ=in   qoj=en   nalɣ=u 

       не  они=POSS.sg  олень=REL.sg  шкура=ABS.pl 

 

14. to jeq=in  na=ta=plak=ə=ŋ=na=w 

       и что=REL.sg CON=VBLZ.constr=торбаз=E=VBLZ.constr =3nsgS=PL 

 

15. to jeq=e  jaq=kinuŋi ən=nu=ɣeh=ə=n 

       и что=INSTR что=мясо LowA.IMP=съесть=ASP=E=3sgP 

 

16. iɣənʲŋinik ujŋe tite nəm=ə=lh=u   to čawčəva=w 

       поэтому не когда поселок=E=ATR=ABS.pl и чавчувен=ABS.pl 

 

a=tanŋ=ə=čet=ka    17. qonpəŋ əčč=i  omakaŋ 

CV.neg=враг=E=VBLZ.intens=CV.neg        всегда они=ABS.du вместе 

 

и qonpəŋ  kmiŋ=u  ewwi 

всегда  сын=ABS.pl нарочно  

 

na=ko=n=ŋaw=təŋ=aw=ŋ=ə=na=w     čawčəv=en 

LowA=PRES=CAUS=женщина=VBLZ=VBLZ=PFV=E=3nsgP=PL чавчувен=REL.sg 

 

nəm=ə=lʲh=ə=ŋev=ə=k    18. əčč=i  

поселок=E=ATR=E=женщина=E=LOC        они=ABS.du 

 

nəm=ə=lh=u    

поселок=E=ATR=ABS.pl  

 

na=ko=n=ŋaw=təŋ=aw=ŋ=ə=na=w      

LowA=PRES=CAUS=женщина=VBLZ=VBLZ=PFV=E=3nsgP=PL  

 

čawčəva=ŋav=ə=k   19. tit  amin mull=u   

чавчувен=женщина=E=LOC        чтобы ну кровь=ABS.pl 

 

j=ə=čču=k     кровообмен  

CAUS=E=положить внутрь=CV.loc    

 

mull=u  j=ə=čču=k     to tit  

кровь=ABS.pl CAUS=E=положить внутрь=CV.loc  и чтобы   

 

unmək  nike=k   j=umek=ev=ə=k   ŋəččeq 

сильно  как же=CV.loc  CAUS=вместе=VBLZ=E=CV.loc два 



 53 

nəm=jəčh=ə=t     20. iɣənʲŋinik ənʲŋəhan 

поселок=наполнение=E=ABS.du        поэтому так 

 

21. to ečɣi mučɣ=ine=w   ənniv=u əččaj=o 

       и теперь мы.OBL=POSS.nsg=PL дядя=ABS.pl тётя=ABS.pl 

 

nəm=ə=lʲh=ə= ŋev=u    čəmkəp  

поселок=E=ATR=E=женщина=ABS.pl часть   

 

nəm=ə=lʲh=ə=ŋev=u    nəm=ə=lh=u  

поселок=E=ATR=E=женщина=ABS.pl поселок=E=ATR=ABS.pl  

 

а qučče=w  nəm=ə=lh=u   ənnʲaq čawčəva=k 

 другой=ABS.pl поселок=E=ATR=ABS.pl тотчас чавчувен=LOC 

 

ko=tva=la=ŋ   22. ənʲŋəhan vəhajok вот эти ŋəččeq 

PRES=находиться=PL=PFV       так  потом    два 

 

nəm=jəčh=ə=t     qonpəŋ  omakaŋ 23. to qonpəŋ 

поселок=наполнение=E=ABS.du  всегда  вместе         и всегда 

 

unmək  omakaŋ 

сильно  вместе 

 

13. Повествование об эвенах 

 

 Мальцева А. А.:  

1. – Александра Алексеевна, а с чукчами не 

воевали? 
 

 Симонова А. А.:  

2. Они ӈаей тыттэль эрмэчг’ынымйычг’ын 

был. 

Они эти очень сильный 

народ был. 

3. Они только ӄонпыӈ конэкалаӈ г’эӄу 

нэкулӈыӈнэв’ ӄояямко. 

Только они ненавидели 

эвенов. 

4. Мыев’ ӄояямко амин элвэлг’инэв’ 

в’утиннутэкинэв’. 

Потому что эвены не из 

этой земли. 

5. Ыччу ӈано Эвенкиякинав’ миӈкэкинэв’ 

аму. 

Они там, из Эвенкии отку-

да-то. 

6. Амин гамганотаӈӄо коляйвытколаӈ, 

коляйвытколаӈ. 

Они по разным землям 

бродят, бродят. 

7. Миӈки-ван коӈволаӈ юнэтык. Где-то начинают жить. 

8. Уйӈэ ычгин миӈки льгинутэнут атвака, 

ычгин ваны. 

Нигде у них нет своей зем-

ли, их места. 

9. Игыньӈиник амин тэӄын цыгане. Поэтому как цыгане. 

10. Коляйвытколаӈ, миӈки коӈволаӈ Бродят, где-то начинают 
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пытӄэтык омнотак, мыев’ кимитг’ав’ ыч-

гин амин г’аткэӈо. 

временно жить на теплой 

земле, потому что одежда у 

них плохая. 

11. Миӈки вот Быстринский районык гэ-

лэг’улин ынӈин нутэнут, миӈки номӄэн 

мимыл и ӈанко гэнг’эллинэв’. 

Где вот в Быстринском 

районе нашли (они) землю, 

где теплая вода, и там стали 

(жить). 

12. И сейчас вот Эссо, Анавгай.  

13. Тоже етылг’у, ямкылг’у тэньмав’. Тоже пришлые, кочевники, 

в общем. 

14. То ычгин уйӈэ айӈон уетикив’ атвака, 

ятан амин гэкэӈэ ыччу коляй… 

коляйвытколаӈ. 

И у них издавна не было 

нарт, только на упряжке 

(верхом на оленях) они пе-

редвигались. 

15. То кимитг’ав’ ычгин айӈон… памъянаӄо 

в’уткые (жест рассказчицы – до верха 

бедер) то ӄоймаӈав’кэй еӄин аму гакыл-

тылэн то ынней… 

И одежда у них давно… 

меховые носки досюда и 

женский комбинезон на 

завязках и эти… 

16. Ну как они сейчас носят… халаты...  
 

Глоссирование текста 13 
 

1. <рус.> 2. они ŋajej təttelʲ  

   те очень  

 

erme=čh=ə=nəm=jəčh=ə=n     был 3. они только 

вождь=ATR=E=поселок=наполнение=E=ABS.sg 

 

qonpəŋ  ko=neka=la=ŋ   heq=u 

всегда  PRES=как же=PL=PFV плохой=EQU 

 

ne=ku=lŋ=ə=ŋ=ne=w     qoja=ja=mk=o 

LowA=PRES=считать=E=PFV=3nsgP=PL  олень=дом=группа=ABS.pl 

 

4. məjew qoja=ja=mk=o   amin elve=lh=ine=w   

    потому что олень=дом=группа=ABS.pl ну другой=ATR=POSS.nsg=ABS.pl 

 

wut=in=nute=kine=w    5. əčč=u  ŋano 

тут=REL.sg=тундра=REL.nsg=ABS.pl     они=ABS.pl  это 

 

evenkija=kina=w  miŋke=kine=w  amu  6. amin 

Эвенкия=REL.nsg=ABS.pl где=REL.nsg=ABS.pl наверное     ну 
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ɣamɣa=nota=ŋqo  ko=lʲajv=ə=tko=la=ŋ 

каждый=тундра=ABL  PRES=ходить=E=ITER=PL=PFV 

 

ko=lʲajv=ə=tko=la=ŋ   7. miŋki-van ko=ŋvo=la=ŋ 

PRES=ходить=E=ITER=PL=PFV     где-уж PRES=начать(ся)=PL=PFV 

 

junet=ə=k  8. ujŋe əčɣ=in   miŋki 

жить=E=CV.loc     не они.OBL=POSS.sg где 

 

lʲɣi=nute=nut    a=tva=ka     

действительно=тундра=ABS.sg.red CV.neg=находиться=CV.neg  

 

əčɣ=in   va=nə    9. iɣənʲŋinik amin teqən 

они.OBL=POSS.sg находиться=NMLZ.loc     поэтому ну словно 

 

цыгане  10. ko=lʲajv=ə=tko=la=ŋ   miŋki 

        PRES=ходить=E=ITER=PL=PFV  где  

 

ko=ŋvo=la=ŋ   pətq=et=ə=k     

PRES=начать(ся)=PL=PFV неустойчивый=VBLZ=E=CV.loc  

 

om=nota=k   məjew  kimitha=w    

теплый=тундра=LOC  потому что одежда=ABS.pl  

 

əčɣ=in   amin hatkeŋ=o  11. miŋki вот  

они.OBL=POSS.sg ну плохой=ABS.pl       где 

 

быстринский rajon=ə=k  ɣe=lehu=lin  ənŋ=in   

  район=E=LOC  PP=увидеть=3sgP этот=REL.sg 

 

nut=ə=nut   miŋki n=om=qen  miməl  и 

тундра=E=ABS.sg.red  где QUAL=теплый=3sgS вода.ABS.sg   

 

ŋan=ko  ɣe=nhel=line=w  12. <рус.>  13. тоже  

там=LOC PP=становиться=3nsgS=PL    

 

jet=ə=lh=u   ja=mk=ə=lh=u    tenʲmaw 

прийти=E=ATR=ABS.pl дом=группа=E=ATR=ABS.pl  вообще 

 

14. to əčɣ=in   ujŋe ajŋon ujetiki=w    

      и они.OBL=POSS.sg не давно нарта=ABS.pl   

 

a=tva=ka   jatan amin  ɣekeŋ=e  əčč=u 

CV.neg=находиться=CV.neg только ну  упряжка=INSTR они=ABS.pl  

 

ko=lʲajv=ə=tko=la=ŋ   15. to kimitha=w  

PRES=ходить=E=ITER=PL=PFV       и одежда=ABS.pl  
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əčɣ=in   ajŋon pamja=naqo  wut=kəje to   

они.OBL=POSS.sg давно меховой чулок=AUG тут=ADV.lat и 

 

qojma=ŋaw=kej   jeq=in  amu 

ширинка=женщина=комбинезон что=REL.sg наверное 

 

ɣa=kəlt=ə=len  to ənnej 16. <рус.> 

PP=завязать=E=3sgS и  этот 

 

14. Повествование о пророческом сне и 

священном месте эвенов в поселке Ачайваям 

 

1. Вот есть в Ачайваяме место, на-

пример, Ӄояямкэналватыны. 

Вот есть в Ачайваяме место, на-

пример, Эвенское место жертво-

приношений. 

2. Айӈо-о-он...  Давно...  

3. Вот у меня сестра умерла, ей было 

уже за семьдесят лет, Тыӈа Мария 

Кеккетовна. 

 

4. Етыӈ тыкулэг’уӈын ӈаен ваны вот 

ечгын и ынӈин ӄаӈъяв’. 

Во сне я увидела то место, вот 

ложбина и это ущелье. 

5. И ынӈин ынинэлг’ын тыкив’ӈын: И этой старшей сестре говорю: 

6. «Чакок! В’отынно ӄаӈъяв’ етыӈ ты-

лэг’ун, тэӄынми айӈон ынки гэел-

линэв’ ӄояямко, гаӈволэнав’ ынки 

ваккы, ынняӄ нучельӄын гаӈволэн 

в’ив’этык и ынӈин нучельӄын 

гав’аӈӄаяллэн. 

«Сестра! Вот это ущелье во сне я 

увидела, будто бы давно сюда 

пришли эвены, начали тут нахо-

диться, и тут земля начала дро-

жать, и эта земля разверзлась. 

7. Ынӈин ӄояямкэн нымйычг’ын гэни-

кэлин, тэӄын гатитӄаллин  

ӈанкачыко, нотачыкойтыӈ. 

Это население эвенов как будто 

проглотила (земля) туда, внутрь 

земли. 

8. И гэтэ.. чымӄып гэгынтэв’линэв’, а 

чымӄып яӄам нотачыкойтыӈ гэни-

кэлинэв’». 

И… часть (эвенов) убежали, а 

часть прямо в землю как его 

(провалились)». 

9. Ынан кинивыӈ, ынинэлг’э: Она мне говорит, старшая: 

10. «А мэӈӄо-г’ам гынан ынӈин вало-

мын, ыньӈыг’ан валг’ын, ыньӈыг’ан 

этгыйӈын». 

«А где ты это услышала, такое 

происшествие?» 

11. А гымнан тыкив’ӈын: А я сказала ей: 

12. «Уйӈэ, етылагыйӈын… еты… ты-

коетытвыги. 

«Нет, сон… я сон тебе рассказы-

ваю». 

13. Я тебе сон рассказываю».  

14. А она говорит:  
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15. «А, етыла… етылагыйӈын, етылан 

котвыӈын». 

«А, сон… сон рассказываешь». 

16. Тыкивыӈ: «Ага. Я говорю: «Ага. 

17. Эм-ӄун г’ам мыпэнинэлг’этги Я расскажу тебе. 

18. Айӈон ӄойыӈ  гыг’ийлинэв’ 

ӄояямко гэкэӈэ, ӄояльӄык. 

Давно сюда переправились эве-

ны, на оленьих упряжках, вер-

хом на оленях. 

19. Ынняӄ гамганотаӈӄо ыччу 

коляйвытколаӈ и ынки гэнымэлли-

нэв’ остановились. 

И вот, по всей земле они бродят 

и тут обосновались, останови-

лись. 

20. Гаӈволэнав’ ынки юнэтык. Начали тут жить. 

21. Ынняӄ ынӈин нучельӄын ынӈин 

гаӈволэн в’ив’этык и ынӈин ӄэйли 

нучельӄын гав’аӈӄаяллэн. 

И вот эта земля начала дрожать 

и, действительно, эта земля раз-

верзлась. 

22. И ынней мэкив’ ӈанко валг’о чей-

мык яӄам гатитӄаллинав’ и елыӈ 

гав’ын… 

И этих, кто там находился близ-

ко, сразу проглотила и туда… 

23. Ынӈин ӄаӈъяв’ ыньӈыг’ан образо-

вался, гатоӈваллэн. 

Это ущелье так образовалось, 

появилось. 

24. Ӄучч(ев’) чымӄып гэгынтэв’линэв’. Другие, часть (эвенов), убежали. 

25. Колаг’оӈволаӈ ынки в’ыкв’ынаӄо 

нымэйыӈӄин. 

Видят здесь большой камень. 

26. Ынки амин ӄояямкыэналватыны, 

эвенское вот это, что мы туда 

ложим, ага». 

Здесь место жертвоприношения 

эвенов, эвенское вот это, что мы 

туда ложим, ага». 

27. А она говорит:  

28. «Ой, какой гынин етыл! «Ой, какой у тебя сон… 

29. Как ты могла такое увидеть во 

сне?» 

 

30. Я ей говорю…  

31. Тыкив’ӈын: Я ей говорю: 

32. «Да, я вот именно ыньӈыг’ан сон 

видела, именно ыньӈыг’ан, еты… 

ыньӈыг’ан тыетылак». 

«Да, я вот именно так сон виде-

ла, именно так, со(н) … так я 

видела во сне». 

33. А она говорит:  

34. «Ӄэйли ыньӈыг’ан айӈон ыньӈыг’ан 

итти нутэнут». 

«Верно, так давно с землей слу-

чилось». 
 

Глоссирование текста 14 

 
1. вот есть в ачайваяме место например  
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qoja=ja=mk=enalvat=ə=nə     2. ajŋon 3. <рус.> 

олень=дом=группа=приносить жертву=E=NMLZ.loc     давно 

 

4. jet=ə=ŋ   tə=ku=lehu=ŋ=ə=n    ŋaje=n 

    сновидение=E=DAT 1sgA=PRES=увидеть=PFV=E=3sgP  тот.ABS.sg 

 

va=nə   вот ječɣ=ə=n  и  ənŋ=in      qaŋjaw 

быть=NMLZ.loc  ложбина=E=ABS.sg     этот=REL.sg     ущелье.ABS.sg 

 

5. и ənŋ=in  əninelh=ə=n  tə=k=iw=ŋ=ə=n 

 этот=REL.sg старший=E=ABS.sg 1sgA=PRES=говорить=PFV=E=3sgP 

 

6. čakok  wot=ənno  qaŋjaw   jet=ə=ŋ   

    подруга.ABS.sg вот=он.ABS.sg ущелье .ABS.sg сновидение=E=DAT 

 

tə=lehu=n  teqən=mi ajŋon ən=ki  ɣe=jel=line=w 

1sgA=увидеть=3sgP словно=бы давно он=LOC PP=прийти=3nsgS=PL 

 

qoja=ja=mk=o   ɣa=ŋvo=lena=w  ən=ki   

олень=дом=группа=ABS.pl PP=начать(ся)=3nsg=PL он=LOC  

 

va=kkə   ənnʲaq nuče=lʲq=ə=n   ɣa=ŋvo=len 

находиться=CV.loc тотчас тундра=SUPER=E=ABS.sg PP=начать(ся)=3sgS 

 

wiwet=ə=k  и ənŋ=in  nuče=lʲq=ə=n 

дрожать=E=LOC  этот=REL.sg тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

ɣa=waŋq=ajal=len  7. ənŋ=in  qoja=ja=mk=en 

PP=пасть=падать=3sgS     этот=REL.sg олень=дом=группа=POSS.sg 

 

nəm=jəčh=ə=n    ɣe=nike=lin  teqən 

поселок=наполнение=E=ABS.sg PP=как же=3sgS словно 

 

ɣa=titq=al=lin   ŋan=ka=čəko  nota=čəko=jtəŋ  8. и čəmqəp  

PP=проглотить=VBLZ=3sgP там=OBL=IN  тундра=IN=LAT  часть  

 

ɣe=ɣəntew=line=w  а čəmqəp  jaqam nota=čəko=jtəŋ 

PP=убегать=3nsgS=PL  часть  сразу тундра=IN=LAT 

 

ɣe=nike=line=w 9. ə=nan k=in=iv=ə=ŋ 

PP=как же=3nsgS=PL     он=ERG PRES=1sgP=говорить=E=PFV 

 

əninelh=e  10. а meŋ=qo-ham  ɣə=nan  ənŋ=in 

старший=INSTR  который=ABL-же ты=ERG этот=REL.sg 

 

valom=ə=n  ənʲŋəhan va=lh=ə=n   ənʲŋəhan 

слушать=E=3sgP так  находиться=ATR=E=ABS.sg так 
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et=ɣəjŋ=ə=n   11. а ɣəm=nan  

быть=NMLZ=E=ABS.sg  я=ERG   

 

tə=k=iw=ŋ=ə=n    12. ujŋe  

1sgA=PRES=говорить=PFV=E=3sgP        не  

 

jet=ə=la=ɣəjŋ=ə=n   

сновидение=E=VBLZ=NMLZ=E=ABS.sg  

 

tə=ko=jet=ə=tv=ə=ɣi      13, 14. <рус.> 15. а 

1sgA=PRES=сновидение=E=рассказывать=E=2sgP 

 

jet=ə=la=ɣəjŋ=ə=n    jet=ə=la=n  

сновидение=E=VBLZ=NMLZ=E=ABS.sg сон=E=VBLZ=ABS.sg 

 

ko=tv=ə=ŋ=ə=n  

PRES=рассказывать=E=PFV=E=3sgP 

 

16. tə=k=iv=ə=ŋ   ага 17. em-qun ham 

      1sgS=PRES=говорить=E=PFV        только-же но  

 

m=ə=penine=lhet=ɣi    18. ajŋon qojəŋ 

1sgA.IMP=E=прежний=VBLZ.habit=2sgP       давно сюда 

 

ɣe=hij=line=w    qoja=ja=mk=o   ɣekeŋ=e 

PP=переходить вброд=3nsgS=PL олень=дом=группа=ABS.pl упряжка=INSTR 

 

qoja=lʲq=ə=k   19. ənnʲaq ɣamɣa=nota=ŋqo   

олень=SUPER=E=LOC       теперь каждый=тундра=ABL   

 

əčč=u  ko=lʲajv=ə=tko=la=ŋ   и ən=ki 

они=ABS.pl PRES=ходить=E=ITER=PL=PFV  он=LOC 

 

ɣe=nəm=el=line=w   остановились 20. ɣa=ŋvo=lena=w 

PP=поселок=VBLZ=3nsgS=PL         PP=начать(ся)=3nsgS=PL  

 

ən=ki  junet=ə=k  21. ənnʲaq ənŋ=in   

он=LOC жить=E=CV.loc       тотчас этот=REL.sg  

 

nuče=lʲq=ə=n   ənŋ=in  ɣa=ŋvo=len  

тундра=SUPER=E=ABS.sg этот=REL.sg PP=начать(ся)=3sgS   

 

wiwet=ə=k  и ənŋ=in  qejli nuče=lʲq=ə=n 

дрожать=E=CV.loc  этот=REL.sg верно тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

ɣa=waŋq=ajal=len  22. и ənnʲej meki=w ŋan=ko  

PP=пасть=падать=3sgS  этот кто=ABS.pl там=LOC 
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va=lh=o   čejm=ə=k  jaqam 

находиться=ATR=ABS.pl близкий=E=LOC сразу 

 

ɣa=titq=al=lina=w  и jel=ə=ŋ   23. ənŋ=in 

PP=проглотить=3nsgP=PL  далеко=E=DAT       этот=REL.sg  

 

qaŋjaw   ənʲŋəhan образовался ɣa=toŋval=len  24. quččew 

ущелье.ABS.sg так    PP=создаться=3sgS       другой  

 

čəmqəp  ɣe=ɣəntew=line=w  25. ko=ləho=ŋvo=la=ŋ  

часть.ABS.sg PP=убегать=3nsgS=PL       PRES=увидеть=INCH=PL=PFV 

 

ən=ki  wəkw=ə=naqo  n=ə=mejəŋ=qin   26. ən=ki 

он=LOC камень=E=AUG  QUAL=E=большой=3sgS        он=LOC 

 

amin qoja=ja=mk=ə=enalvet=ə=nə     эвенское вот 

ну олень=дом=группа=E=приносить жертву=E=NMLZ.loc   

 

это что мы туда ложим  ага 27. <рус.> 28. ой какой 

 

ɣən=in  jet=ə=l    29, 30. <рус.>  

ты=POSS.sg сновидение=E=VBLZ   

 

31. tə=k=iw=ŋ=ə=n    32. да я вот именно  

      1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP 

 

ənʲŋəhan сон видела  именно  ənʲŋəhan ənʲŋəhan 

так       так  так 

 

tə=jet=ə=la=k     33. <рус.> 34. qejli 

1sgS=сновидение=E=VBLZ=1sgS.PFV         верно 

 

ənʲŋəhan ajŋon ənʲŋəhan it=ti   nute=nut 

так  давно так  быть=3sgS.PFV тундра=ABS.sg.red 

 

15. Авторская сказка А. А. Симоновой 

«Как появились морские птицы» 

 

1. Айӈон муйыкнутэк, туйнутэк мучгин 

айӈон нытуйӄин нутэнут, тэньмав’  

кымиӈыпиль. 

Давно в нашей земле, на 

новой земле, земля со-

всем ребенок. 

2. Витко-о гэг’уев’линэв’ 

г’уемтэв’илг’у. 

Только-только появились 

люди. 

3. Утту уйӈэ ятан яӄ… еӄникэ… 

яӄпычиӄ нитын. 

Нет деревьев, никакой 

птицы нету… 

4. Ыньӈыг’ан Этынва кив’ӈынин Мити Вот так Бытие говорит 
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то Кыг’уйкынеӄу: Мити и Куйкыняку: 

5. «Гымнан туйи тынтоӈвав’тык, ынняӄ 

точгынан пычиӄав’ ӄынтоӈвавыткы». 

«Я вас двоих создал, те-

перь вы птиц создайте». 

6. Гэлӄыллинэт аӈӄанольӈэтыӈ Мити то 

Кыг’уйкынеӄу. 

Пошли на крутой берег 

моря Мити и Куйкыння-

ку. 

7. Котвагалытваӈэ. Сидят. 

8. Мити эвыӈ: Мити сказала: 

9. «Уйӈэ-э-йин аӈӄак яӄпычиӄ нитын. «Ни одной птицы на мо-

ре нет». 

10. Уйӈэ-э еӄ-йынны, яӄам тэӄын уйӈэ 

эеӄкылг’ин нучельӄын. 

Ничего, как будто без 

ничего земля. 

11. Лыган уйӈэ акычвикылг’ин. Даже невеселая. 

12. Ыньӈыг’ан ычгин кымиӈын амин… 

мэки г’уйӈан… Эмэмӄут нэкив’ӈын: 

Вот так их сыну… кто 

же… Эмэмкуту сказали: 

13. «Эм-ӄун, Эмэм, нилгыӄинэв’ 

в’ыкв’ыпэлляӄо ӄыйичигынэв’ то 

ӄымэлниӈлыгынэв’ аӈӄайтыӈ, этун, 

пычиӄав’ натоӈваннав’». 

«Ну-ка, Эмэм, белые ка-

мешки собери и брось их 

в море, (чтобы) птицы 

появились». 

14. Эмэмӄутынэк куйичиӈнин 

нилгыӄинэв’ в’ыкв’о, 

гэмэлниӈлылинэв’ аӈӄайтыӈ. 

Эмэмкут собирает белые 

камни, бросил в море. 

15. Кытав’ут в’ыкв’о еӈальг’анма 

пычиӄану гэнг’эллинэв’, яӄъяӄо. 

Вдруг камни во время 

полета птицами стали, 

чайками. 

16. Ӈанӄо нэкив’ӈын: Затем сказали ему: 

17. «Ынняӄ лоӄэв’ыкв’о  ӄыйичигынэв’, 

нымлыӄинав’». 

«Теперь черные камни 

собери, мелкие». 

18. Гымлэ куйичиӈнин Эмэмӄутынэк 

в’ыкв’о. 

Опять собирает Эмэмкут 

камни. 

19. Ынняӄ гымлэ кумэлниӈлыӈнэн 

аӈӄайтыӈ. 

Теперь опять бросает в 

море. 

20. Ынняӄ галгав’, г’итув’,  ӄэчаӈъёв’  

нилгыӄинэв’, имыяӄ, ӄун, г’ояв’лай 

ыннею пычиӄав’. 

Теперь утки, гуси, лебеди 

белые, ну всякие такие 

появились птицы. 

21. Ӈанӄо-о муйыкнутэк г’ояв’лай имыяӄ 

гыйнику, пычиӄав’, и ачгэкэнайтыӈ  

еппы-ван котвалаӈ. 

Тогда на нашей земле 

появились разные звери и 

птицы и до сей поры по-

ка еще есть. 
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Глоссирование текста 15 

 
1. ajŋon muj=ə=k nut=ə=k  tuj=nut=ə=k 

    давно мы=E=LOC тундра=E=LOC новый=тундра=E=LOC 

 

mučɣ=in ajŋon n=ə=tuj=qin   nute=nut  

мы=POSS.sg давно QUAL=E=новый=3sgS тундра=ABS.sg.red  

 

tenʲmaw kəmiŋ=ə=pilʲ  2. vitko  ɣe=hujew=line=w 

вообще ребенок=E=DIM     сперва PP=появиться=3nsgS=PL 

 

hujemtewilh-u  3. utt=u   ujŋe jatan jeq nike  

человек=ABS.pl     дерево=ABS.pl не только что как же  

 

jaq=pəčiq  n=it=ə=n  4. ənʲŋəhan et=ə=nv=a 

что=птица.ABS.sg 3.IMP=быть=E=3sgS     так  быть=E=NMLZ.loc=INSTR 

 

k=iw=ŋ=ə=nin    miti  to kəhujk=ə=nequ   

PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P Pers.ABS.sg и Pers=E=AUG.ABS.sg  

 

5. ɣəm=nan tuj=i  tə=n=toŋv=aw=tək    ənnʲaq 

    я=ERG вы=ABS.du 1sgA=CAUS=создаваться=VBLZ=2nsgP теперь 

 

točɣ=ə=nan  pəčiqa=w  q=ə=n=toŋvav=ə=tkə 

вы.OBL=E=ERG птица=ABS.pl  2A.IMP=E=CAUS=создавать=E=2plA+3P 

 

6. ɣe=lqəl=line=t  aŋqa=nolʲŋ=etəŋ miti  to 

    PP=уйти=3nsgS=DU море=AD=LAT Pers.ABS.sg и  

 

kəhujk=ə=nequ  7. ko=tvaɣal=ə=tva=ŋ=e   8. miti  

Pers=E=AUG.ABS.sg     PRES=сесть=E=RES=PFV=3duS.PFV     Pers.ABS.sg  

 

ev=ə=ŋ   9. ujŋe jən aŋqa=k  jaq=pəčiq   

сказать=E=CV.dat     не что море=LOC что=птица.ABS.sg 

 

n=it=ə=n  10. ujŋe jeq=jənnə jaqam teqən  ujŋe  

3.IMP=быть=E=3sgS       не  что=что сразу словно  не  

 

e=jeq=k=ə=lh=in   nuče=lʲq=ə=n   11. ləɣan 

NEG=что=NEG=E=ATR=REL.sg  тундра=SUPER=E=ABS.sg       даже 

 

ujŋe a=kəčvi=k=ə=lh=in    12. ənʲŋəhan  

не NEG=веселый=NEG=E=ATR=REL.sg       так  

 

əčɣ=in   kəmiŋ=ə=n  amin meki hujŋan ememqut  

они.OBL=POSS.sg сын=E=ABS.sg ну кто part Pers.ABS.sg  
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ne=k=iw=ŋ=ə=n   13. em-qun emem 

LowA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP        ну-ка Pers 

 

n=ilɣ=ə=qine=w  wəkw=ə=pelʲ=lʲaq=o 

QUAL=белый=E=3nsg=PL камень=E=DIM=AUG=ABS.pl 

 

q=ə=jiči=ɣ=ə=ne=w    to 

2A.IMP=E=собрать=2sgA=E=3nsgP=PL и 

 

q=ə=mel=niŋl=ə=ɣ=ə=ne=w     aŋqa=jtəŋ 

2A.IMP=E=полностью=бросить=E=2sgA=E=3nsgP=PL море=LAT  

 

etun  pəčiqa=w  na=toŋvan=na=w 

пожалуй птица=ABS.pl  CON=создавать=3nsgS=PL 

 

14. ememqut=ə=ne=k  ku=jiči=ŋ=nin 

      PERS=E=SG=LOC PRES=собрать=PFV=3sgA+3P 

 

n=ilɣ=ə=qine=w   wə =o 

QUAL=белый=E=3nsgS.QUAL=PL камень=ABS.pl 

 

ɣe=mel=niŋl=ə=line=w   aŋqa=jtəŋ 15. kətawut 

PP=полностью=бросить=E=3nsgP=PL море=LAT       вдруг 

 

wəkw=o  jeŋa=lʲhan=ma   pəčiqa=nu 

камень=ABS.pl лететь=HABIT=CV.sim птица=EQU 

 

ɣe=nhel=line=w   jaq=jaq=o   16. ŋan=qo 

PP=становиться=3nsgS=PL  чайка=чайка.red=EQU       там=ABL 

 

ne=k=iw=ŋ=ə=n   17. ənnʲaq loqe=wəkw=o 

LowA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP      теперь черный=камень=ABS.pl 

 

q=ə=jiči=ɣ=ə=ne=w 

2A.IMP=E=собрать=2sgA=E=3nsgP=PL  

 

n=ə=mlʲ=ə=qina=w    18. ɣəmle  

QUAL=E=мелкий=E=3nsgS.QUAL=PL       опять  

 

ku=jiči=ŋ=nin    ememqut=ə=ne=k wəkw=o 

PRES=собрать=PFV=3sgA+3P Pers=E=SG=LOC камень=ABS.pl 

 

19. ənnʲaq ɣəmle ku=mel=niŋl=ə=ŋ=nen      

      теперь опять PRES=полностью=бросить=E=PFV=3sgA+3P  

 

aŋqa=jtəŋ 20. ənnʲaq ɣalɣa=w  hitu=w 

море=LAT       теперь птица=ABS.pl  гусь=ABS.pl 
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qečaŋjo=w  n=ilɣ=ə=qine=w  im=ə=jaq qun 

лебедь=ABS.pl QUAL=белый=E=3nsgS=PL весь=E=что же 

 

hojaw=la=j   ənnej=u pəčiqa=w 21. ŋan=qo 

появляться=PL=3sgS.PFV эти=ABS.pl птица=ABS.pl       там=ABL 

 

muj=ə=k=nute=k  hojaw=la=j   im=ə=jaq 

мы=E=OBL=тундра=LOC появляться=PL=3sgS.PFV весь=E=что 

 

ɣəjnik=u pəčiqa=w и ačɣe=kena=jtəŋ  jeppə 

зверь=ABS.pl птица=ABS.pl  сейчас=REL.nsg=LAT  еще  

 

van ko=tva=la=ŋ 

уж  PRES=находиться=PL=PFV 

 

16. Сказка о слепом старике, 

который увел у молодого племянника невесту 

 
1. Айӈон… инмы тэӄын лымӈыль 

в’уччин то тэӄын льгэёнатгыйӈыкэн. 

Давно… вроде бы как сказка 

вот эта и как будто из настоя-

щей жизни. 

2. Айӈон ыньӈыг’ан льгэяк куюнэньӈи 

ыннив’ то ынин ыллывэ. 

Давно вот так в юрте жили дядя 

и его племянник. 

3. Ӈыечгэйи куюнэньӈи, уйӈэ-йын 

яӄэльг’а яяк атвака, мыев’ ӄуӄлик 

котваӈэ. 

Вдвоем живут, никакой девуш-

ки дома нет, потому что одни 

жили. 

4. Ыннeньчеӈ г’оячек гыг’эӄэв’лин 

нотайтыӈ эвыӈ: 

Однажды парень отправился в 

тундру, сказав: 

5. «Эмӄун-г’ам мыникэ… мыгыйникги-

лик». 

«Ну-ка, поохочусь-ка я». 

 

6. Гыг’эӄэв’лин. Отправился. 

7. Ӈано нотаӈӄо кулэйвыткуӈ, 

кулэйвыткуӈ, каӈаӈъяӈ. 

Там по тундре бродит, бродит, 

песни поет. 

8 Ыявайтыӈ гэлӄыллин. Далеко ушел. 

9. Кытав’ут гэлэг’улин тумгынычгин 

ваны. 

Вдруг увидел стойбище других 

людей. 

10. Льгэяв’ котвэллатвалаӈ. Юрты стоят. 

11. Ынняӄ аймынвык гэгитэ(лин), кы-

тав’ут гэлэг’улин:  эльг’а митг’айин. 

И вот на место, где воду наби-

рают, посмотрел, вдруг увидел: 

девушка красивая. 

12. Юлэӄ кугитэӈнин, эвыӈ: «Еӄин-ӄа?» Долго смотрел на нее, говоря: 

«Что же (делать)?» 

13. Ынно ынӈин  г’оячек унмык Он этот парень сильно стесни-
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ныӈийкылӄин. тельный. 

14. Актыка чинин ныёг’ынэн эльг’а, ак-

тыка чинин нив’нин, ныникэнин, 

еӄин нынв’аняв’аннэн. 

Не может сам подойти к де-

вушке, никак не может сказать 

ничего, не может поговорить с 

ней. 

15. Эвыӈ: Подумал он: 

16. «Яво, ыннив’ мыёг’ын, мивын эм-

ӄун: ӄинэв’иннет, этун, ӈаен эльг’а 

мынэкмитын яйтэтыӈ гымкыӈ 

ӈэв’г’эну». 

«Погоди, пойду к дяде, скажу 

ему: ну-ка, помоги мне, может 

быть, ту девушку возьмем до-

мой мне женой». 

17. Гэмэлгынтэв’лин ынӈин г’оячек 

яйтэтыӈ, кив’ӈынин: 

Помчался этот юноша домой, 

сказал ему: 

18. «Тата! Тата! Эм-ӄун ӄыкэмэтг’айпэ». «Папа! Папа! Ну-ка, одевайся». 

19. А ыннив’ ынин алыляки. А дядя его слепой. 

20. Гаӈволэн йыкэмэтг’айпатык  ыннив’, 

кив’ӈынин: 

Начал одевать дядю, говорит 

ему (дядя): 

21. «Миӈкые-ӄи мыткулӄытыӈ?» «Куда же мы идем?» 

22. А ынӈин эвыӈ г’оячек: А этот парень говорит: 

23. «Ӈанко митг’айин эльг’а, эм-ӄун, 

ӄинэв’иннет, этун, 

ӈэв’…таӈав’тыӈык». 

«Там красивая девушка, ну-ка, 

помоги мне, пожалуй, я бы же-

нился». 

24. Ганкэмэтг’айпаллэн ынӈин 

ынпыӄлавол, очымӈылг’ын чамъяӄ 

гыг’эӄэв’лин. 

Одел этого старика, (тот) еще 

же и с посохом пошел. 

25. Кунив’иниӈнин г’оячека. Выводит его парень. 

26. Гэллэлин елыӈ, кив’ӈынин: Привел его туда, сказал ему: 

27. «Ӄыгит, ӈаныно митг’айин 

эльг’апэль». 

«Смотри, вон там красивая де-

вушка». 

28. А ыннивэ кив’ӈынин: А дядя говорит ему: 

29. «Еӄин г’ам мылэг’ун, уйӈэ алыла-

кылг’эгым, ӄыгит!». 

«Как же я увижу, я без глаз, 

смотри!» 

30. А г’оячека кив’ӈынин: А парень говорит ему: 

31. «Эм-ӄун мынэймэв’». «Ну-ка приблизимся». 

32. Гэкмиллин мынгыета эльг’айтыӈ 

гэнэймэв’лин. 

Взял за руку, к девушке подвел. 

33. Ынӈин ӈавытӄатпиль эвыӈ: Эта девушка сказала: 

34. «Куеӄӈытык?» «Что вы делаете?» 

35. А ынӈин ыннив’ эвыӈ: А этот дядя говорит: 

36. «Ӄок, ыллыв’ъета кинивыӈ, этун, 

эльг’а мынг’экмитын гымкыӈ 

ӈэв’г’эну. 

«Ох, племянник мне говорит, 

может, девушку мы бы взяли 

мне в жены. 

37. Г’атав’, ӄыгит, актыка гыммо алыла- Только, смотри, не могу я сле-
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кылг’эгым, актыка мылэг’уги, еӄин 

валг’эгэ». 

пой я, не могу увидеть, какая 

ты. 

38. Эм ӄун, валю гыччи гымнан мыннит-

куги». 

Ну-ка, хотя бы пощупаю тебя». 

39. Гаӈволэн йыйиткук ынӈин 

эльг’апэль. 

Начал щупать эту девушку. 

40. Ынӈин гаӈволэн… ынняӄ г’оячека 

кив’ӈынин: 

Этот начал (щупать)…теперь 

парень говорит ему: 

41. «Тата, гымнин-ӄоӄ ынӈин эльг’а». «Папа, ведь это моя девушка». 

42. Ынняӄ гаӈволэн ыньӈыг’ан тэр-

мэчг’ыӈык, мэкынаӈ ынӈин 

эльг’апэль йитыӈ. 

И вот начал так соревноваться в 

силе, кому эта девушка доста-

нется. 

43. Ынӈин г’оячекынак ипа еӄин мэтг’аӈ 

куникэӈнин эльг’апэль, тыттэль 

г’эӈг’элу кулӈыӈнин, куникэӈнин, 

куенэкмэв’ӈыӈнин. 

Этот парень хоть как хорошо 

девушку, ну как его, очень лю-

бит, ну как ее, хочет притянуть 

ее к себе. 

44. Ынняӄ ынпыӄлавола 

гэтэйылиӈлин,эвыӈ: 

Тут старик потрогал ее, гово-

рит: 

45. «Этун, гыммо чинин таӈав’тыӈык, 

гымкыӈ эльг’а ӈэв’г’эну 

тыг’экмитын». 

«Пожалуй, я бы сам женился, 

девушку себе в жены взял бы». 

46. Ынӈин ынпыӄлавола гаӈволэн ынняӄ 

эльг’апэль йыйилпэтык. 

Этот старик начал теперь де-

вушку прятать (за себя). 

47. Ынӈин г’оячек имымэӈӄо  

копэньныткоӈнэн ынӈин эльг’а. 

Этот парень с разных сторон 

нападает на эту девушку. 

48. Актыко-о ниткэнин. Никак не может отобрать. 

49. Ынняӄ яӄам ынпыӄлавола 

йыг’эӄэвэннин яйтытоӈ. 

Тогда старик сразу повел ее 

домой. 

50 Ынӈин г’оячек эвыӈ: Этот парень говорит: 

51. «Колё-мэй, нынпыӄин, алыляки 

ынпыӄлавол, ынняӄ эльг’апэль йы-

гынтэвэннин. 

«Вот это да, старый, слепой 

старик, а вот девушку увел». 

52. Гыммо уйӈэ аӈав’тыӈка титык. Я не женился. 

53. Гымнин уйӈэ йынны эльг’а атвака. У меня нет девушки. 

54. Вот и всё.  

 

Глоссирование текста 16 
 

1. ajŋon inmə teqən  ləmŋəlʲ  wučč=in to teqən 

    давно верно словно  сказка.ABS.sg тут=REL.sg и словно 

 

lʲɣe=jonat=ɣəjŋ=ə=ken    2. ajŋon ənʲŋəhan  

действительно=жить=NMLZ=E=REL.sg     давно так   
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lʲɣe=ja=k   ku=junenʲ=ŋ=i    ənniw  to 

действительно=дом=LOC PRES=жить=PFV=3duS.PFV  дядя.ABS.sg и

  

ənniw  to ə=nin  əlləve   3. ŋəje=čɣeji 

дядя.ABS.sg и он=POSS.sg племянник.ABS.sg     два=ADV.collect 

 

ku=junenʲ=ŋ=i    ujŋe-jən jaq=elʲha 

PRES=жить=PFV=3duS.PFV  не-что  что=девушка.ABS.sg 

 

ja=ja=k   a=tva=ka   məjew  quqlik  

дом=дом.red=LOC CV.neg=находиться=CV.neg потому что уединенно  

 

ko=tva=ŋ=e    4. ənʲnʲenʲ=čeŋ  hojaček 

PRES=находиться=PFV=3duS.PFV     один=ADV.num парень.ABS.sg 

 

ɣ=ə=heqew=lin  nota=jtəŋ ev=ə=ŋ   5. emqun-ham 

PP=E=отправаться=3sgS тундра=LAT сказать=E=DAT     дай-ка-же 

 

m=ə=nike  m=ə=ɣəjnik=ɣili=k 

1sgS.IMP=E=как же 1sgS.IMP=E=зверь=искать=1sgS.PFV  

 

6. ɣ=ə=heqew=lin  7. ŋano nota=ŋqo ku=lejv=ə=tku=ŋ 

    PP=E=отправаться=3sgS     это тундра=ABL PRES=ходить=E=ITER=PFV 

 

ku=lejv=ə=tku=ŋ   k=aŋaŋja=ŋ  8. əjava=jtəŋ 

PRES=ходить=E=ITER=PFV  PRES=петь=PFV     далеко=LAT 

 

ɣe=lqəl=lin  9. kətawut ɣe=lehu=lin 

PP=уйти=3sgS     вдруг PP=увидеть=3sgP  

 

tumɣən=ə=čɣ=in   va=nə    

товарищ.OBL=E=PSR.pl=POSS.nsg быть=NMLZ.loc        

 

10. lʲɣe=ja=w    ko=tvella=tva=la=ŋ  11. ənnʲaq 

      действительно=дом=ABS.pl PRES=стоять=RES=PL=PFV        тотчас 

 

ajm=ə=nv=ə=k     ɣe=ɣite=lin  kətawut 

ходить за водой=E=NMLZ.loc=E=LOC PP=cмотреть=3sgP вдруг 

 

ɣe=lehu=lin  elʲha   mitha=jin  12. juleq 

PP=увидеть=3sgP девушка.ABS.sg красивый=ADJ      долго 

 

ku=ɣite=ŋ=nin    ev=ə=ŋ   jeq=in-qa 

PRES=cмотреть=PFV=3sgA+3P сказать=E=CV.dat что=REL.sg-же 
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13. ənno    ənŋ=in       hojaček  unmək  n=ə=ŋijkəl=qin  

      он      этот=REL.sg    парень.ABS.sg сильно  QUAL=E=стыд=3sgS 

 

14. aktəka  činin n=ə=joh=ə=nen 

      невозможно сам 3.IMP=E=достигнуть=E=3sgA+3P 

 

elʲha   aktəka  činin n=iw=nin 

девушка.ABS.sg невозможно сам  3.IMP=сказать=3sgA+3P 

 

n=ə=nike=nin   jeq=in 

3.IMP=E=как.же=3sgA+3P что же=REL.sg 

 

n=ə=n=wanʲaw=an=nen   15. ev=ə=ŋ   16. javo 

3.IMP=E=CAUS=слово=VBLZ=3sgA+3P            сказать=E=CV.dat        постой! 

 

ənniw  m=ə=joh=ə=n    m=iv=ə=n 

дядя.ABS.sg 1sgA.IMP=E=достигнуть=E=3sgP 1sgA.IMP=сказать=E=3sgP 

 

em-qun  q=ine=winnet   etun  ŋa=jen        elʲha 

только-же 2A.IMP=1sgP=помогать пожалуй там=ADJ    девушка.ABS.sg 

 

mən=ekmit=ə=n  ja=jt=etəŋ   ɣəm=kəŋ 

1nsgA.IMP=взять=E=3sgP дом=VBLZ.lat=CV.lat  я=DAT 

 

ŋew=hen=u  17. ɣe=mel=ɣəntew=lin  ənŋ=in          hojaček 

жена=NMLZ=EQU       PP=полностью=убегать=3sgS этот=REL     парень.ABS.sg 

 

ja=jt=etəŋ   k=iw=ŋ=ə=nin    18. tata  

дом=VBLZ.lat=CV.lat  PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P       папа.ABS.sg 

 

tata  em-qun  q=ə=kemetha=jp=ə   19. a ənniw  

папа.ABS.sg только-же 2S.IMP=E=одежда=надеть=E   дядя.ABS.sg 

 

ə=nin    a=ləlʲa=ki  20. ɣa=ŋvo=len  

он=POSS.sg   NEG=глаз=NEG       PP=начать(ся)=3sgP  

 

j=ə=kemetha=jp=at=ə=k    ənniw 

CAUS=E=одежда=надеть=VBLZ=E=CV.loc  дядя.ABS.sg 

 

k=iw=ŋ=ə=nin    21. miŋkəje-qi  

PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P       куда-тоt  

 

mət=ku=lqət=ə=ŋ  22. а ənŋ=in  ev=ə=ŋ    

1nsgS=PRES=уйти=E=PFV  этот=REL.sg сказать=E=CV.dat  

 

hojaček   23. ŋan=ko mitha=jin  elʲha         em-qun 

парень.ABS.sg        там=LOC красивый=ADJ девушка.ABS.sg    ну-ка 
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q=ine=winnet   etun   

2A.IMP=1sgP=помогать пожалуй    

 

t=a=ŋaw=təŋ=ə=k     

1sgS=CON=женщина=VBLZ=E=1sgS.PFV  

 

24. ɣa=n=kemetha=jp=al=len    ənŋ=in  ənp=ə=qlavol 

      PP=CAUS=одежда=надеть=VBLZ=3sgP  этот=REL.sg старый=мужчина 

 

očəmŋ=ə=lh=ə=n  čamjaq   ɣ=ə=heqew=lin 

посох=E=ATR=E=ABS.sg действительно  PP=E=отправаться=3sgS 

 

25. ku=n=iwini=ŋ=nin8    hojaček=a 

      PRES=CAUS=выйти=PFV=3sgA+3P парень=INSTR 

 

26. ɣe=l=le=lin   jel=ə=ŋ   k=iw=ŋ=ə=nin 

      PP=CAUS=идти=3sgP далеко=E=DAT PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P 

 

27. q=ə=ɣit   ŋan=əno mitha=jin   

      2A.IMP=E=смотреть там=вот! красивый=ADJ  

 

elʲha=pelʲ   28. а ənniv=e k=iw=ŋ=ə=nin 

девушка=DIM.ABS.sg  дядя=INSTR PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P 

 

29. jeq=in  ham m=ə=lehu=n   ujŋe  

      что=REL.sg же 1sgA.IMP=E=увидеть=3sgP не  

 

a=ləla=kə=lh=eɣəm   q=ə=ɣit   30. а hojaček=a 

NEG=глаз=NEG=ATR=1sgS  2A.IMP=E=смотреть  парень=INSTR 

 

k=iw=ŋ=ə=nin    31. em-qun mən=ejm=ew 

PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P       ну-ка 1nsgS.IMP=близкий=VBLZ 

 

32. ɣ=ekmil=lin mənɣ=ə=jeta  elʲha=jtəŋ  

      PP=взять=3sgP рука=E=CONT девушка=LAT  

 

ɣe=n=ejm=ew=lin   33. ənŋ=in  

PP=CAUS=близкий=VBLZ=3sgP       этот=REL.sg  

 

ŋav=ə=tqat=pilʲ   ev=ə=ŋ   34. ku=jeq=ŋ=ə=tək 

женщина=E=NMLZ=DIM сказать=E=CV.dat       PRES=что=PFV=E=2nsgS 

                                                           
8 Глагол iwini=k означает выход на открытое место (например, в открытое море, на середину 

круга, из поселка к водоему). 
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35. а ənŋ=in  ənniw  ev=ə=ŋ   36. qok   

 этот=REL.sg дядя.ABS.sg сказать=E=CV.dat       да ведь  

 

əlləwje=ta  k=in=iv=ə=ŋ   etun  elʲha  

племянник=INSTR PRES=1sgP=сказать=E=PFV пожалуй девушка.ABS.sg 

 

mən=h=ekmit=ə=n    ɣəm=kəŋ ŋew=hen=u 

1nsgA.IMP/CON=CON=взять=E=3sgP я=DAT  женщина=NMLZ=EQU 

 

37. hataw q=ə=ɣit    aktəka  ɣəmmo  

      но  2A.IMP=E=смотреть  невозможно я   

 

a=ləla=kə=lh=eɣəm  aktəka  m=ə=lehu=ɣi    

NEG=глаз=NEG=ATR=1sgS невозможно 1sgA.IMP=E=увидеть=2sgP  

 

jeq=in  va=lh=eɣe  38. em-qun valʲu ɣəčči ɣəm=nan 

что=REL.sg быть=ATR=2sgS       ну-ка хоть ты я=ERG 

 

m=ə=nʲnʲi=tku=ɣi    39. ɣa=ŋvo=len  

1sgA.IMP=E=дотронуться=ITER=2sgP       PP=начать(ся)=3sgP  

 

jəji=tku=k   ənŋ=in  elʲha=pelʲ  40. ənŋ=in 

дотронуться=ITER=CV.loc этот=REL.sg девушка=DIM.ABS.sg      этот=REL.sg 

 

ɣa=ŋvo=len  ənnʲaq  hojaček=a 

PP=начать(ся)=3sgP тотчас  парень=INSTR   

 

k=iw=ŋ=ə=nin    41. tata   ɣəm=nin qoq  

PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P       папа.ABS.sg я=POSS.sg да ведь  

 

ənŋ=in  elʲha   42. ənnʲaq  ɣa=ŋvo=len  

этот=REL.sg девушка.ABS.sg       тотчас  PP=начать(ся)=3sgS    

 

ənʲŋəhan t=erme=čh=ə=ŋ=ə=k  

так  VBLZ.constr=вождь=ATR=E=VBLZ.constr=E=CV.loc 

 

mek=ə=na=ŋ  ənŋ=in  elʲha=pelʲ   j=it=ə=ŋ 

кто=E=SG=DAT этот=REL.sg девушка=DIM.ABS.sg POT=быть=E=PFV 

 

43. ənŋ=in  hojaček=ə=na=k ipa jeq=in  metha=ŋ   

      этот=REL.sg парень=E=SG=ADV же что=REL.sg хороший=ADV

  

ku=nike=ŋ=nin   elʲha=pelʲ   təttelʲ heŋhel=u 

PRES=как же=PFV=3sgA+3P девушка=DIM.ABS.sg очень заботливый=EQU 

 

ku=lŋ=ə=ŋ=nin    ku=nike=ŋ=nin 

PRES=считать=E=PFV=3sgA+3P PRES=как же=PFV=3sgA+3P 
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ku=je=n=ekm=ew=ŋ=ə=ŋ=nin 

PRES=DES=CAUS=липкий=VBLZ=DES=E=PFV=3sgA+3P 

 

44. ənnʲaq ənp=ə=qlavol=a  ɣe=tejəliŋ=lin  ev=ə=ŋ  

      тотчас старый=E=мужчина=INSTR PP=трогать=3sgP сказать=E=CV.dat  

 

45. etun ɣəmmo  činin t=a=ŋaw=təŋ=ə=k     

      пожалуй я.ABS.sg сам 1sgS=СON=женщина=VBLZ=E=1sgS.PFV  

 

ɣəm=kəŋ elʲha   ŋew=hen=u   tə=h=ekmit=ə=n 

я=DAT  девушка.ABS.sg женщина=NMLZ=EQU 1sgA=CON=взять=E=3sgP 

 

46. ənŋ=in  ənp=ə=qlavol=a  ɣa=ŋvo=len  ənnʲaq  

      этот=REL.sg старый=E=мужчина=INSTR PP=начать(ся)=3sgA тотчас  

 

elʲha=pelʲ   jə=jilp=et=ə=k    47. ənŋ=in  

девушка=DIM.ABS.sg CAUS=плечо=VBLZ=E=CV.loc       этот=REL.sg 

 

парень im=ə=me(ŋ)=ŋqo  ko=penʲn=ə=tko=ŋ=nen    

весь=E=который=ABL PRES=напасть=E=ITER=PFV=3sgA+3P  

 

ənŋ=in  elʲha   48. aktəkо  n=itke=nin 

этот=REL.sg девушка.ABS.sg       невозможно 3.IMP=отобрать=3sgA+3P 

 

49. ənnʲaq jaqam ənp=ə=qlavol=a 

      тотчас сразу старый=E=мужчина=INSTR 

 

j=ə=heqev=en=nin    ja=jt=etəŋ 

CAUS=E=отправиться=VBLZ=3sgA+3P дом=VBLZ.lat=CV.lat 

 

50. ənŋ=in  hojaček   ev=ə=ŋ 

      этот=REL.sg парень.ABS.sg  сказать=E=CV.dat 

 

51. kolʲomej n=ə=np=ə=qin   a=ləlʲa=ki  

      вот это да! QUAL=E=старый=E=3sgS NEG=глаз=NEG  

 

ənp=ə=qlavol   ənnʲaq elʲha=pelʲ   

старый=E=мужчина.ABS.sg тотчас девушка=DIM.ABS.sg 

 

j=ə=ɣəntev=en=nin   52. ɣəmmo ujŋe 

CAUS=E=убежать=VBLZ=3sgA+3P        я.ABS.sg не 

 

a=ŋaw=təŋ=ka    t=it=ə=k   53. ɣəm=nin  

CV.neg=женщина=VBLZ=CV.neg 1sgS=быть=E=1sgS.PFV       я=POSS.sg 

 

ujŋe jənnə elʲha   a=tva=ka   54. <рус.> 

не что девушка.ABS.sg CV.neg=находиться=CV.neg 
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Условные обозначения грамматических значений в глоссах 

 
1, 2, 3 – 1-е, 2-е, 3-е лицо; A – агенс; ABL – аблатив; ABS – абсолютив; AD – локализа-

ция ‘в стороне чего-л., сбоку’; ADJ – прилагательное (редкая форма); ADV – наречие ; 

AP – антипассив; ASP – аспектуальный показатель, заимствованный из чукотского 

языка; ATR – атрибутив; AUG – аугментатив; CAUS – каузатив; collect – собиратель-

ность; CON – конъюнктив; constr – конструктив (‘делать то, что указано в основе’); 

CONT – контактив; CV – конверб; CV.dat – конверб, показатель которого восходит к 

дативу; CV.lat – конверб, показатель которого восходит к лативу; CV.loc – конверб, 

показатель которого восходит к локативу; CV.sim – конверб одновременности, показа-

тель не восходит к падежу; CV.neg – отрицательный конверб; DAT – датив; DES – 

дезидератив; DIM – диминутив; DU, du – двойственное число; E – эпентетический 

гласный; EQU – экватив, назначительный падеж; ERG – эргатив; IN – локализация 

‘внутри’; INC, inc – инцептив; INCH – инхоатив; INSTR – инструменталис; INTENS, 

intens – интенсивность; IPFV – имперфектив (аспект); ITER, iter – итератив; HABIT, 

habit – абитуалис; LAT, lat – латив (падеж), а также вербализатор или наречие со 

значением направления; LOC, loc – локатив, а также номинализатор со значением 

места; LowA – агенс, находящийся на нижней ступени иерархии активности; NEG – 

отрицание; NMLZ – номинализатор; NSG, nsg – неединственное число; num – наре-

чие-числительное; OBL – косвенная основа; P – пациенс; part – частица; PEJOR – 

пейоратив; per – перегринатив (‘идти с целью, указанной в основе’); Pers – собственное 

имя; PFV – перфектив; PL, pl – множественное число; POSS – посессивное прилага-

тельное, местоимение; POT – потенциалис; PRED – предикатив, категория состояния; 

PRES – презенс; PP – причастие прошедшего времени; PSR – посессор; QUAL – каче-

ственный предикатив, качественное наречие; red – редупликация; REL – относитель-

ное прилагательное; S – субъект; SG, sg – единственное число; SUPER – локализация 

‘на’; SUPERL – превосходная степень; VBLZ – вербализатор. 


