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Т. А. Голованева, А. А. Мальцева 
Тексты на корякском языке 

(чавчувенский диалект, пахачинский говор) 
Аннотация. В данной публикации представлено 12 разножанровых текстов, преимущественно ав-

тобиографических рассказов, на пахачинском говоре чавчувенского диалекта корякского языка, запи-
санных одного исполнителя. Тексты переведены на русский язык, снабжены глоссированием, крат-
кими лингвистическими и этнографическими комментариями. 

12 texts of different genres, mainly autobiographical stories, are presented in this publication. All these 
texts were recorded from one native speaker of the Pakhachi subdialect of the Chavchuven dialect of the 
Koryak language. Texts are translated into Russian, supplied with glossing, and short linguistic and ethno-
graphic comments. 

Ключевые слова: чукотско-корякские языки, корякский язык, документация исчезающих языков, 
автобиографический рассказ, нарратив. 

Chukchi-Koryak languages, Koryak language, documentation of endangered languages, autobiographical 
story, narrative. 

УДК: 811.551.3'282.2 
Контактная информация: 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 8, Институт филологии СО РАН. Тел. 

(383)3308469. E-mail: alla.maltseva@mail.ru; gta-77@mail.ru. 

Тексты, представленные в данном разделе, рассказаны Лилией Александровной Аймик в июне 
2010 г. в г. Петропавловске-Камчатском. Беседу вели А.А. Мальцева и Т.А. Голованева в течение 
двух дней на русском языке, общая продолжительность записи составляет более 7 часов. Тексты на 
корякском языке были рассказаны Лилией Александровной по просьбе исследователей.  

Расшифровка цифровой аудиозаписи произведена в июне 2011 г. в г. Петропавловске-Камчатском 
Т.А. Голованевой и Л.А. Аймик. Глоссирование текстов выполнено Т.А. Голованевой и 
А.А. Мальцевой. 

 
Об исполнителе 

 
Лилия Александровна Аймик (корякское имя Льатына) родилась в 1970 г. в районе п. Верхние 

Пахачи. Среди наших рассказчиков, владеющих родным языком, Лилия Александровна – одна из са-
мых молодых. Тем не менее она прекрасно знает свой язык. 

В данной статье представлены тексты разных жанров: автобиографические рассказы, семейные, 
историческое и топонимическое предания. Жанровые черты не всегда четко выявляются: так, тексты 
2, 6, 7 представляют собой синкретичные в жанровом отношении повествования, в которых перепле-
таются характерные черты автобиографического, мифологического рассказа и семейного предания. 

Отец Лилии Александровны, старик Аймик, был известен среди коряков. По словам Евдокии Пав-
ловны Прониной2, Аймик был одним из тех, кто помнил старинные обычаи и соблюдал их. Льатына – 
его младшая дочь. В ее памяти запечатлелись во всех подробностях традиционные корякские празд-
ники. Тексты, посвященные промысловым праздникам кочевых коряков, готовятся к публикации. 

Характерной особенностью повествовательной манеры Лилии Александровны является стремле-
ние к документальной точности. Бытовое начало в ее рассказах не противопоставлено мифологиче-
скому. Автобиографическое повествование неотделимо от мифологических мотивов: выбор имени, 
воплощение души предков в новорожденном. 

В текстах Л.А. Аймик документальность достигается посредством конкретизации времени, места 
и причин события. Сфера имен собственных как один из способов повышения референциальной оп-
ределенности текста востребована Лилией Александровной в меньшей степени. Рассказчица не ак-
туализирует имена тех героев повествования, которые не входят в сферу близкого родственного кру-
га. Исключение составляет губернатор Камчатского края – О. Кожемяко. 

С одной стороны, в текстах Лилии четко прослеживается мотив утраты прошлого – смыт населен-
ный пункт, где она родилась, разрушен поселок Тиличики, исчезает некогда огромный табун оленей.  

                                                
2 Пронина Е. П. (дев. Нинани), уроженка с. Хаилино Олюторского района Камчатского края, учитель корякского языка. 
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Л.А. Аймик в табуне. Осень 2011 г. 

 

 
Л.А. Аймик на разделке оленя. 
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С другой стороны, мифология, пронизывающая тексты и объединяющая предков и потомков, соз-
дает единую проспективную линию. Выбор имени новорожденному, воплощение души отца Лилии в 
ее сыне – для рассказчицы это не только реальность прошедшего и настоящего, но и определенная 
перспектива, т.е. реальность будущего. 

Тексты, записанные от Л.А. Аймик, интересны не только в лингвистическом плане, но и в нарра-
тологическом. Лилия Александровна, будучи ориентированной на русских слушателей, должна была 
в ходе беседы продолжать текст по-корякски, независимо от того, хорошо ли мы поняли ее. В этом 
отношении очень показателен текст о старухе Качерне (текст 8), в финале которого Лилия по-русски 
пересказывает нам только что рассказанную историю. Показателен также и текст 1, который нагляд-
но демонстрирует, как сложно налаживается контакт, сколько усилий надо затратить исследователям, 
чтобы рассказчик принял неестественную ситуацию лингвистического интервью как данность, пре-
одолел собственное стеснение перед видеокамерой и диктофоном, внутренне согласился на частич-
ное недопонимание его рассказа слушателями. 

Особенностью данной статьи является то, что все публикуемые здесь тексты – это фрагменты дли-
тельной беседы. Фрагментарность публикации обусловлена только одной причиной – ограниченным 
ее объемом. 

Все тексты Лилии Александровны – этноцентричны. Здесь совпали и собственные представления 
рассказчицы о значимости национальных традиций и настрой исследователей 

Публикация экспедиционных материалов способствует поиску адекватной методики анализа тек-
стов жанрово нестабильных, но составляющих непосредственную основу повествовательной культу-
ры конкретного этноса. 

 
О принципах подачи материала 

 
Названия всех текстов даны исследователями. Эти названия условны, они введены для тематиче-

ской ориентации в публикуемом текстовом материале. 
Каждый текст сначала представлен в принятой для современного корякского языка графике с 

применением действующих орфографических правил и переводом каждого предложения на русский 
язык. При переводе опускались слова-заместители и неоконченные слова. Затем дается глоссирова-
ние текста, включающее строку разбивки на морфемы и строку поморфемного перевода. В процессе 
глоссирования текстов неоконченные слова также не учитывались. Данная публикация текстов пред-
назначена не только для специалистов, работающих в области сибиреведения, но и для самих носите-
лей традиционной культуры и родного языка. По этой причине мы сочли возможным в списке услов-
ных сокращений, помещенных в конце статьи, привести более подробную расшифровку лингвисти-
ческих терминов. 

В силу массового билингвизма коряков любые современные тексты на корякском языке содержат 
случаи корякско-русского переключения кодов или заимствования из русского языка. Любые едини-
цы, которые имеют отношение к русскому языку, будь то освоенные заимствования или случаи пере-
ключения кодов, маркируются курсивом, как при первой подаче текста, так и при глоссировании. 
При наличии русских слов внутри предложения в строке поморфемной разбивки они сохраняются, но 
не глоссируются. Фрагменты на русском языке, равные предложению или нескольким предложени-
ям, не глоссируются, но номера предложений сохраняются с пометкой <рус.> 

 
1. Знакомство 

 
 Аймик Л.А.:  
1. Тог’ок, мынэкв’эркын. Ну, отправимся. 
 Мальцева А.А.:  
2. Мыныӈвола. Начнём. 
 Аймик Л.А.:  
3. Мыныӈвола. Начнём 
 Мальцева А.А.:  
4. Так, гытты мекийгыт? Так, Вы кто? 
 Аймик Л.А.:  
5. Гыммо Аймыкинайгым ӈавакыкайгым. Я дочь Аймыка. 
6. Гымнин нынны Льг’атыӈа. Мое имя Льатына. 
 Мальцева А.А.:  
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7. Это у Вас нымыльысъинаӈ ытти 
сосьвасъинаӈ, гынинны нынны?3 

Это у Вас нымыланское или чавчувенское 
имя? 

 Аймик Л.А.:  
8. Чав’чывачг’энаӈ? По-чавчувенски? 
 Мальцева А.А.:  
9. Чав’чывачг’энаӈ. По-чавчувенски. 
 Аймик Л.А.:  
10. Чав’чывачг’энаӈ... По-чавчувенски... 
 Мальцева А.А.:  
11. Гытты чав’чываӈав’ыт. Ты чавчувенка. 
 Аймик Л.А.:  
12. Мэтг’аӈ ков’аняватык. Хорошо говорите. 
 Мальцева А.А.:  
13. Так… ну, дальше.  
14. Гытты маӈки гайтойгэ? Где ты родилась? 
 Аймик Л.А.:  
15. Гайтойгым… Я родилась… 
16. Гыммо найтогым Верхыник, амин Олютор-

ский район. 
Меня родили в Верховьях,  это Олюторский 
район. 

17. Еӄӄэ эчги ӈаен… никыӈут амин гэникэлин 
мимлэ гэнӄулин нучельӄын населенный пункт 
смыло с водой. 

И вот сейчас его, как его, … ну как же, во-
дой смыло место, населенный пункт смыло 
водой. 

18. Короче, вообще с землей сравняло.  
19. Нету этого населенного пункта в данное вре-

мя. 
 

20. Это Верхние Пахачи, Олюторский район.  
21. В верховьях Пахачей, речки.  
22. Вот, в семидесятом году я родилась в яранге.  
23. Ярак найтогым, льгэрак. В яранге я родилась, в настоящей яранге. 
 Мальцева А.А.  
24. То гынина эньпич то ылла… А твои отец и мама… 
 Аймик Л.А.  
25. Гымнин эньпич Аймыӄ. Мой отец Аймык. 
26. Ылла гымнин Етӈэв’ыт. Мама моя Етнеут (‘Приходящая женщина’). 
27. Гымнин апаппо Каӈӈын. Мой дедушка Каннын. 
28. Апапа Лг’атыӈа. Бабушка Льатына. 
29. Гымнин нынны ыннин ныннылг’ын, гымнин 

Льг’атыӈа, Льг’атыӈа. 
Мое имя, как у нее, – Льатына, Льатына. 

 
Глоссирование текста 1 

 
1. tohok mən=ekwe=rkən4  2. mən=ə=ŋvo=la   3. mən=ə=ŋvo=la   4. так 
    ну  1nsgS.IMP=пойти=IPFV     1nsgS.IMP=E=начать(ся)=PL     1nsgS.IMP=E=начать(ся)=PL 
 
ɣəttə  meki=jɣət 5. ɣəmmo ajməq=ina=jɣəm ŋav=akəka=jɣəm 6. ɣəm=nin nənni 
ты.ABS.sg кто=2sgS     я.ABS.sg Pers=POSS.sg=1sgS женщина=сын=1sgS     я=POSS.sg имя.ABS.sg  
 
ljhatəŋa  7. это у вас nəm=ə=ljɁ=ə=sɁinaŋ   ətti sosjəva=sɁinaŋ   ɣə=ninnə 
Pers.ABS.sg    поселок=E=ATR=E=ADV.подобно или чавчувен=ADV.подобно ты=POSS.sg 
 
nənni  8. čawčəva=čhenaŋ  9. čawčəva=čhenaŋ  10. čawčəva=čhenaŋ  11. ɣəttə 
имя.ABS.sg     чавчувен=ADV.подобно     чавчувен=ADV.подобно       чавчувен=ADV.подобно       ты.ABS.sg 
 
čawčəva=ŋawət   12. metha=ŋ  ko=wanjav=a(t)=tək  13. <рус.> 14. ɣəttə maŋ=ki 
чавчувен=женщина.ABS.sg       красивый=ADV PRES=слово=VBLZ=2nsgS         ты.ABS.sg который=LOC 
 
ɣa=jto=jɣe  15. ɣa=jto=jɣəm 16. ɣəmmo na=jto=jɣəm  verxəni=k   amin район 
PP=вынуть=2sgP       PP=вынуть=1sgP       я.ABS.sg LowA=вынуть=1sgP Верхние (Пахачи)=LOC ну 

                                                
3 Говорит на северо-восточном диалекте алюторского языка (языка береговых коряков). 
4 Чукотский фонетический облик формы имперфектива, в корякском – =jkən. 
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17. jeqqe ečɣi ŋaj=en  nikə-ŋut amin ɣe=nike=lin  miml=e  ɣe=nqu=lin 
      впрочем теперь тот=REL.sg как же-part ну PP=как же=3sgP вода=INSTR PP=снести=3sgP 
 
nuče=ljq=ə=n   населенный пункт смыло с водой 18–22. <рус.> 23. jara=k5  na=jto=ɣəm 
тундра=SUPER=E=ABS.sg              яранга=LOC LowA=вынуть=1sgP 
 
ljɣe=ra=k   24. to ɣə=nina  enjpič  to əlla  25. ɣəm=nin  enjpič 
действительно=дом=LOC       и ты=POSS.nsg  отец.ABS.sg и мама.ABS.sg        я=POSS.sg отец.ABS.sg 
 
ajməq  26. əlla   ɣəm=nin jet=ŋewət   27. ɣəm=nin  apappo 
Pers.ABS.sg       мать.ABS.sg я=POSS.sg приходить=женщина.ABS.sg       я=POSS.sg  дед.ABS.sg 
 
kaŋŋ=ə=n  28. apapa  ljhatəŋa  29. ɣəm=nin  nənni  ə=nin 
медведь=E=ABS.sg       бабушка.ABS.sg Pers.ABS.sg        я=POSS.sg имя.ABS.sg он=POSS.sg 
 
nənni=lh=ə=n   ɣəm=nin ljhatəŋa  ljhatəŋa 
имя=ATR=E=ABS.sg   я=POSS.sg Pers.ABS.sg Pers.ABS.sg 
 

2. Повествование о двух именах рассказчицы 
 

1. Найтогым гыммо. Я родилась. 
2. Ӈыччеӄ гымнин нынныт Льг’атыӈа то Г’иӈки. У меня два имени. 
3. Г’иӈки гайтолэн, мыев’ пыче найтогым то 

гымнин мынгылӈын лав’тэтыӈ гинэкмиллин. 
Инки родился, потому что еще (когда) я 
родилась, моя рука за голову держалась. 

4. Лэв’ыт ныйыччыӄэн и мынгылӈын. Голова красная и рука. 
5. И, майӈанма, ӄонпыӈ тыкойымгымгатыӈ 

моторэтыӈ, вертолётэтыӈ. 
И, взрослея, всегда я боялась моторов, вер-
толетов. 

6. Ӄонпыӈ тыкочейӈычейыӈ. Всегда сильно плакала. 
7. Эньпич то ылла эв’ӈывой, эв’ӈывогыг’э: Отец и мама думала, думали они двое: 
8. «Гэеӄлин ыньӈыг’ан китыӈ?» «Почему так происходит?» 
9. Наӈвонав’ пыӈлок имымэкив’. Начали спрашивать всех. 
10. И нив’нэв’: И им сказали: 
11. «Г’иӈки ыньӈыг’ан ган… ганмылэн ... моторо 

миӈки аму нутэк ганмылэн». 
«Инки так  убит был на моторной лодке, 
кто-то  с земли убил». 

12. Мото... моторкалг’анма, милгыг’ые ганмылэн 
то мэмлычыкойтыӈ гэниӈлылин ӈаен 
г’уемтэв’илг’ын. 

Когда проезжал на моторной лодке, из ру-
жья его убили и в воду выбросили того че-
ловека. 

13. И нэнг’эйӈэв’гым Г’иӈкину. И назвали меня Инки. 
14. И тыг’энӄэвык тэйӈатык. И я перестала плакать. 
15. Тыг’энӄэвык йымгымгэтык вертолётэтыӈ, 

самолётэтыӈ. 
Я перестала бояться вертолетов, самолетов. 

16. И тыӈвок г’оптымыӈ нымйычг’ыӈ тан… ны-
мэлг’эв’ тыӈвон гитэк. 

И я начала на всех жителей поселка... хо-
рошо начала смотреть. 

 Мальцева А.А.:  
17. А по бабушке?  
 Аймик Л.А.:  
18. По бабушке – Льг’атыӈа.  
19. Уйӈэ? Нет? (Не рассказала?) 
20. Льг’атыӈа – гымнин апапа, эньпичин ылла 

Льг’атыӈа. 
Льатына – моя бабушка, мама отца Льаты-
на. 

21. Ныннылг’ын гымнин, мыев’ эньпичитэ аму 
гай… етылак гэлэг’улин. 

Имеющая мое имя, потому что отец во сне 
увидел (ее). 

22. И нынны гымкыӈ гэйыллин Льг’атыӈа. И имя мне дали ‘Льатына’. 
 Мальцева А.А.:  
23. Хорошо.  
24. Гыммы ньмӄыа гыммы сосьвасъинаӈ гыммы 

аӈиньмысъатыткын, а по-вашему нет. 
Я по-чавчувенски6 немного говорю, а по-
вашему нет. 

 Аймик Л.А.:  
                                                

5 Чукотский фонетический облик корня ‘дом’, в корякском – jaja=. Ср. текст 3, предл. 1. 
6 Ошибка, должно было быть нымыльысъинаӈ ‘по-нымылански’. 
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25. Чав’чывачг’энаӈ уйӈэ, да? По-чавчувенски – нет, да? 
26. Гымнин эньпич ынӈин вэтгавыльг’ын 

чав’чывачг’энаӈ, льгичав’чыван. 
Мой отец, так говорящий по-чукотски, на-
стоящий оленевод. 

27. Ылла ыньӈыг’ан ков’аняв’атыӈ7. Мама вот так говорила. 
28. Ӄымэк кэв’ӈыволаӈ – амин коряки оленные и 

коряки береговые. 
Почти так и говорят – это коряки оленные и 
коряки береговые. 

29. Гымнин ылла…, наверно, мэльгытанӈычг’энаӈ 
мынг’эв’ла: коряк оленный ыньӈыг’ан 
ков’аняв’атыӈ. 

Моя мама (говорила), наверно, по-русски 
мы бы сказали: коряк оленный так говорит. 

30. А эньпич, пэни… пэнинэлг’у ынин – 
чав’чывав’… эйгыт… эйгычӄыльг’ыт пэни-
нэльг’ыт. 

А отец, предки его – чавчувены, северяне 
предки. 

 
Глоссирование текста 2 

 
1. na=jto=ɣəm   ɣəmmo  2. ŋəččeq ɣəm=nin nənni=t  ljhatəŋa  to hiŋki 
    LowA=вынуть=1sgP я.ABS.sg     два  я=POSS.sg имя=ABS.du Pers.ABS.sg и Pers.ABS.sg 
 
3. hiŋki   ɣa=jto=len  məjew  pəče na=jto=ɣəm   to  ɣəm=nin 
    Pers.ABS.sg  PP=родиться=3sgS потому что пока LowA=родиться=1sgP и  я=POSS.sg 
 
mənɣ=ə=lŋən  lawt=etəŋ ɣ=in=ekmil=lin 4. lewət  n=ə=jəčč=ə=qen   и 
рука=E=ABS.sg голова=LAT PP=AP=взять=3sgS     голова.ABS.sg QUAL=E=красный=Е=3sgS 
 
mənɣ=ə=lŋən  5. и majŋ=an=ma   qonpəŋ  tə=ko=jəmɣəmɣ=at=ə=ŋ  
рука=E=ABS.sg  большой=VBLZ=CV.sim всегда  1sgS=PRES=страшный=VBLZ=E=PFV  
 
motor=etəŋ vertoljot=etəŋ  6. qonpəŋ tə=ko=čejŋ=ə=čej=ə=ŋ    7. enjpič 
мотор=LAT вертолет=LAT      всегда 1sgS=PRES=плач=E=VBLZ.intens=E=PFV     отец.ABS.sg 
 
to əlla ew=ŋəvo=j   ew=ŋəvo=ɣəhe   8. ɣe=jeq=lin  ənjŋəhan 
и мать сказать=INCH=3sgS.PFV сказать=INCH=3duS.PFV     PP=что=3sgS так 
 
k=it=ə=ŋ  9. na=ŋvo=na=w  pəŋl=o=k    im=ə=meki=w 
PRES=быть=E=PFV     LowA=начать=3nsgP=PL весть=VBLZ.добыть=CV.loc  весь=E=кто=ABS.pl 
 
10. и n=iw=ne=w  11. hiŋki  ənʲŋəhan ɣa=nm=ə=len  motor=o 
 LowA=сказать=3nsgP=PL       Pers.ABS.sg так  PP=убить=E=3sgP моторная лодка=ABS.pl 
 
miŋki amu  nute=k  ɣa=nm=ə=len  12. motorka=lhan=ma    milɣ=ə=həj=e 
где наверное тундра=LOC PP=убить=E=3sgP       мотрная лодка=VBLZ.habit=CV.sim огонь=E=лук=INSTR 
 
ɣa=nm=ə=len  to meml=ə=čəko=jtəŋ ɣe=niŋl=ə=lin  ŋaj=en   hujemtewilh=ə=n 13. и 
PP=убить=E=3sgP и вода=E=IN=LAT PP=бросать=E=3sgP тот=REL.sg  человек=E=ABS.sg 
 
ne=n=hejŋ=ew=ɣəm   hiŋki=nu 14. и t=ə=henqev=ə=k   tejŋ=at=ə=k 
LowA=CAUS=звук=VBLZ=1sgP Pers=EQU  1sgS=E=перестать=E=1sgS.PFV плач=VBLZ=E=CV.loc 
 
15. tə=henqev=ə=k   jəmɣəmɣ=et=ə=k  vertoljot=etəŋ  samoljot=etəŋ 16. и 
      1sgS=перестать=E=1sgS.PFV страшный=VBLZ=E=CV.loc вертолет=LAT  самолет=LAT 
 
tə=ŋvo=k   hoptəməŋ nəm=jəčh=ə=ŋ     n=ə=mel=hew 
1sgS=начать=1sgS.PFV вполне  поселок=NMLZ.наполнение=E=DAT QUAL=E=хороший=ADV 
 
ɣite=k   17, 18. <рус.> 19. ujŋe 20. ljhatəŋa  ɣəm=nin apapa   enjpič=in 
cмотреть=CV.loc         нет        Pers.ABS.sg я=POSS.sg бабушка.ABS.sg отец=POSS.sg 
 
əlla  ljhatəŋa  21. nənni=lh=ə=n  ɣəm=nin məjew  enjpiči=te 
мать.ABS.sg Pers.ABS.sg       имя=ATR=E=ABS.sg я=POSS.sg потому что отец=INSTR 
 
jetə=la=k    ɣe=lehu=lin  22. и nənni  ɣəm=kəŋ ɣe=jəl=lin 
сновидение=VBLZ.intens=CV.loc PP=смотреть=3sgP  имя.ABS.sg я=DAT  PP=давать=3sgP 

                                                
7 Рассказчица показывает разницу между родными языками родителей, используя чукотский (как в данном случае, а 

также в предл. 19, 21) и корякский (предл. 18, 20) глаголы с семантикой ‘говорить’. 
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ljhatəŋa  23. <рус.> 24. ɣəmmə nj=ə=mq=ə=ʔa    ɣəmmə  sosjəva=sʔinaŋ 
Pers.ABS.sg         я.ABS.sg QUAL=E=маленький=E=ADV я.ABS.sg чавчувен=ADV.подобно 
 
ɣəmmə  aŋinm=ə=sʔat=ə=tkən   25. čawčəva=čhenaŋ  ujŋe да 26. ɣəm=nin 
я.ABS.sg разговор=E=VBLZ.habit=E=IPFV       чавчувен=ADV.подобно не         я=POSS.sg 
 
enjpič  ənŋ=in  vetɣav=ə=lh=ə=n   čawčəva=čhenaŋ 
отец.ABS.sg этот=REL.sg говорить=E=ATR=E=ABS.sg  чавчувен=ADV.подобно 
 
lɣi=čawčəva=n  28. əlla   ənjŋəhan ko=wanjaw=at=ə=ŋ  29. qəmek 
действительно=чавчувен=ABS.sg       мать.ABS.sg так  PRES=слово=VBLZ=E=PFV        почти 
 
k=ew=ŋəvo=la=ŋ   amin коряки  оленные и коряки береговые 30. ɣəm=nin  əlla 
PRES=сказать=INCH=PL=PFV ну            я=POSS.sg  мать.ABS.sg 
 
наверно melɣ=ə=tanŋ=ə=čhenaŋ          mən=h=ew=la   ənjŋəhan ko=wanjaw=at=ə=ŋ 

огонь=E=враг=E=ADV.подобно    1nsgS.CON=CON=сказать=PL так  PRES=слово=VBLZ=E=PFV 
 
31. a enjpič  penine=lh=u   ə=nin  čawčəva=w  ejɣəčq=ə=ljh=ə=t 

отец.ABS.sg прежний=ATR=ABS.pl он=POSS.sg чавчувен=ABS.pl север=E=ATR=E=ABS.du 
 

penine=ljh=ə=t 
прежний=ATR=E=ABS.du 

 
3. Учёба в интернате 

 
1. Гыммо найтогым льгэяк Верӄнеӈӄал. Меня родили в яранге, в стороне Верхних 

Пахач. 
2. И ӄонпыӈ, ыппулюк вама, энпичик, тэӄын 

ӈойӈэгым, тыколымӈэнагаг’ыӈ имымиӈки, 
оӄотайтыӈ, миӈкые тайӈатынвэтыӈ. 

И всегда, будучи маленькой, за отцом, 
как хвостик, я следовала везде, на охоту, 
куда-то на рыбалку. 

3. Ымыӈ йыӄмитив’ кыевык, ӄонпыӈ тыкивыӈ: 
«Амынно тата?», – ӄонпыӈ, мыев’ гымнин… 

Всегда утром, проснувшись, всегда гово-
рила: «А где папа?», – всегда, потому что 
мой… 

4. Тымэйӈэтык школаӈӄалайтыӈ, наӈвогым ивык: 
«Амин якалэйтыӈ». 

Я выросла к школе, начали мне говорить: 
«Ну, пойдешь учиться». 

5. Тыкив’ӈынэв’, гымнин ылла: Я говорила им, моей маме: 
6. «Йынны г’ам ӈаен якалэйтыӈ, йынны г’ам ӈаен 

калечетгыйӈын? 
«Что же это (значит) пойдешь в школу, 
что же такое учеба? 

7. Еккин г’ам ӈаен калэчетгыйӈын?»  Зачем же эта учеба?» 
8. Ӄонпыӈ тыкупыӈлоӈын. Всегда спрашиваю ее. 
9. «Тыкуг’энӄэтыӈ калэйтык». «Не хочу ходить в школу». 
10. Ылла эв’ыӈ: Мама говорила: 
11. «Мэлгытанӈо кэв’лаӈ: ӄыкаличитики, 

г’оптымыӈ кымиӈыпилляӄу якалечеллаӈ. 
«Русские говорят: учись, все детишки 
будут учиться. 

12. Г’оптымыӈ кымиӈыпилляӄу кокалэчеллаӈ, гыч-
чи г’опта ӄыкалэйтыгэ». 

Все детишки учатся, ты тоже иди учить-
ся». 

13. Школайтыӈ тыпкийык, то нэллэгым. В школу я пришла, и меня повели. 
14. И ынняӄ эньпич эв’ыӈ: И вот отец сказал: 
15. «Пыче мыпэлагэ в’утку». «Пока я оставлю тебя здесь». 
16. Эньпич эв’ыӈ: Отец говорил: 
17. «Ӄыкаличитики, мыев’ г’оптымыӈ 

кокалэчеллаӈ». 
«Учись, потому что все учатся». 

18. Тыкалэйтык, уйӈэ йинны ыннэн 
мэльгытанӈычг’энаӈ в’аняв’ лыги мылӈыгэг’ын, 
мыев’ ятан амыньӈыг’ан наконв’аняв’ламык. 

Я пошла учиться, ни одного слова по-
русски не знала я, потому что только так 
(на корякском языке) с нами разговари-
вали. 

19. Гымнин эньпич ыньӈыг’ан в’этгав’ыльг’ын, 
гымнан ыньӈыг’ан в’этгав’ыльг’ыт ныеролегым. 

Мой отец так говорит (на чукотском язы-
ке), я так говорящих понимаю. 

20. Ылла ыньӈыг’ан ков’аняв’атыӈ. Мама так говорит (по-корякски). 
21. И гымнин эньпич, ыньӈыг’ан в’этгав’ыльг’ын, И моего отца, так говорящего (по-
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гымнан ныеролегым. чукотски), я понимала. 
22. Тыков’аняв’атыӈ тэӄын ылла. Я говорю, как мама. 
23. И кинивыӈын ыллаг’а: И сказала мне мама: 
24. «В’утку неделя ятвагаг’ыӈ, пятницак тыеетыӈ, 

калитг’ул наякалиӈын  то нэеччилги, ӈыечеӈ яяк 
еткивыӈ и гымлэ якалэйтыӈ». 

«Тут неделю побудешь, в пятницу прие-
ду, расписку напишут и отпустят тебя, 
дважды дома переночуешь и опять пой-
дешь на учебу». 

25. Мытыпкэйля интернатэтыӈ, наллаламык  
баняйтыӈ, мытэлгытав’ла. 

Мы прибыли в интернат, нас отвели в 
баню, мы помылись. 

26. Найылламык кимитг’ав’, мучгин пылаку, 
пэӈкэв’, кэю напел(а)… миӈкые аму нэйылнэв’ 
ыллаг’этыӈ, и льгэяйтыӈ йылэнин кимитг’ав’: 
кэйкэй, пылакыт и пэӈкэн. 

Нам дали одежду, наши торбаза, шапки, 
комбинезоны оставили, куда же, отдали 
маме, и домой отвезла одежду: комбине-
зон, торбаза и шапку. 

27. Калеченма, гымнан милгыӈэву учителю уйӈэ 
аеёлка, уйӈэ, яӄам уйӈэ. 

Во время учебы я русских женщин, учи-
телей не понимала никак, прямо никак. 

28. «Ею накотвыӈнав’?» «Что они говорят?» 
29. Яӄам уйӈэ. Прямо никак. 
30. Тэӄын амин инопланетянэгым тыкотваӈ клас-

сык. 
Как инопланетянин я была в классе. 

31. Тыкэв’ӈывоӈ: Я думала: 
32. «Ытлён ею гымкыӈ накотвыӈнав’?» «Что же она говорит мне?» 
33. Еӄин … еӄин мытвыгаг’ын 

мэльгытанӈычг’энаӈ? 
«Как… как я скажу ей по-русски?» 

34. Гымнан ыньӈыг’ан тыконв’аняв’ав’ӈынав’ 
милгыӈэву. 

Я так (на своем диалекте) говорю рус-
ским женщинам. 

35. Уйӈэ аеёлка титык. Я не понимала. 
36. Урок… ведет, а я ее не понимаю, на чукотском 

говорю, она меня не понимает. 
 

37. То ынняӄ пятницак мыткоплытколаӈ каличи-
тык, мыткав’ъелаӈ обедык, то ынняӄ накокалэ-
ламык, калитг’улу накукалиӈын амин. 

И вот в пятницу мы заканчиваем учиться, 
едим на обеде, и вот нас записывают, 
расписки нам пишут. 

38. «Гыммо ыньӈыг’ан валг’эгым, ыллаг’эгым, то 
суббота, воскресенье ыннин кымиӈыпиль 
гымкыӈ ӄэнайыллатык, тыянняйтаньӈын». 

«Я такая-то, мать, и на субботу и воскре-
сенье этого ребенка мне выдайте, домой 
отведу». 

39. Накоччеламык. Отпускают нас. 
40. И гыммо инг’э… мыткокытгынтылг’аллаӈ 

льгэяйтыӈ. 
И я быстро... мы бежим в ярангу. 

41. В’ача понедельник уйӈэ акалэйтыка, инет 
г’энӄэтык калэйтык, мыев’ нотайтыӈ мыткогын-
тав’лаӈ. 

Иногда в понедельник не ходили в шко-
лу, так не хотелось идти в школу, потому 
что в тундру мы убегали. 

42. Ынняӄ каникулу копкэйляӈ, мыткопкав’ӈыволаӈ 
ымыӈ йылӄэтык, мыев’ мыткоплытколаӈ, 
ӄуччев’ амин вэтга кыг’аӄав’лаӈ нотайтыӈ, 
ӈалвылг’этыӈ, на летовку кыг’аӄав’лаӈ 
г’оптымыӈ кымиӈыпилляӄу. 

И вот каникулы подходят, мы даже спать 
не можем, потому что заканчиваем, неко-
торые сразу отправляются в тундру, в 
табун, на летовку отправляются все де-
тишки. 

43. Ӄуччев’ тайӈатынвэтыӈ, калячг’аллаӈ тэйӈэтык, 
нутэк, в’эемык. 

Другие на рыбалку, проводят лето на ры-
балке, в тундре, на реке. 

44. Ӈэйӈэйык, ӄайчейпык, гымлэ наког’айӈав’ла-
мык, тэӄын амин ӈэллы нэкуйичиӈын. 

Осенью, в августе, снова зовут нас, как 
будто стадо собирают. 

45. Школайтыӈ мытколӄыллаӈ ӈэйӈэйык. В школу мы едем осенью. 
46. Среднек мытытвала, мынгытык мыллыӈчаӈ тит.. 

гэвэгыйӈын ныг’эли, то мыт… мытнэкала мыч-
чалгылла Ачг’аетыӈ. 

В Средних Пахачах мы побыли, пятна-
дцать лет исполнилось, и мы переехали в 
Ачайваям. 

47. Ӈанко тыплыткук каличитык, ӈанко ымыӈ гым-
нин эньпичив’, ӈакые ялгыллай, Ачг’аетыӈ. 

Там я закончила учиться, там все мои 
родители, туда переехали, в Ачайваям. 

48. Тыплыткук каличитык, ынняӄ тыникэк янот ты-
никэк амин тыӈвок докторо янот 

Я закончила учиться, и вот я сделала сна-
чала, как это, я начала… доктором долж-
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тыг’ытвагаг’ык. на была стать я. 
49. Ынняӄ уйӈэ эплыткукэ, мыев’ нэкив’гым: И вот не закончила, потому что мне ска-

зали: 
50. «Эньпич кутг’ылыӈ, ӄыяйтыгэ». «Отец болеет, возвращайся домой». 
51. То ынняӄ эчги гыммо в’утку тыкотваӈ городык. А сейчас я здесь нахожусь, в городе. 
52. Йилыйил в’ыйин-ван уйӈэ антыгэватка и ымыӈ 

ею амин кали… тыӈвок вэтатык Эчг’эйык. 
Язык, к счастью, не забыла и все что… я 
начала работать в Ачайваяме. 

53. Кмиӈын ынпычг’ын тэтогаг’ын, тыӈвок вэтатык 
ӈэлвылг’ык, ӈанко имыею тыникэнэв’ тыйыгу-
лэннэв’ этг’у. 

Сына старшего родила, когда начала я 
работать в табуне, и там все разное  узна-
ла еще. 

54. Ыллыг’а ӄонпыӈ кэнэв’ӈывоӈ, имыеӄин имыею 
ва… ячыко валг’о, инанмитытвати. 

Мама все время говорила мне, всему в 
доме научила меня. 

55. Анам эчги ӄыйым эв’ын тав’аняватык, ӄыйым 
эв’ын тав’аӈэк, ӄыйым эв’ын имйынны гэйгу-
лэллин, тыг’ытвын мэльгытаньӈэтыӈ. 

Сейчас бы я не говорила (на своем язы-
ке), не шила, ничего не узнала, говорила 
бы только по-русски. 

56. Эчги еӄӄэ накэв’ӈвогым: А сейчас говорят мне: 
57. «Гыччи амин антиквариатэгэ,  мыев’ нымитый-

ги в’аӈэк, нымитыйги в’аняватык». 
«Ты антиквариат, потому что умеешь 
шить, умеешь говорить». 

58. Тэӄын антиквариат. Как будто антиквариат. 
 

Глоссирование текста 3 
 
1. ɣəmmo na=jto=ɣəm   ljɣe=ja=k   verqne=ŋqal 2. и qonpəŋ əppulʲu=k 
    я.ABS.sg LowA=вынуть=1sgP  действительно=дом=LOC Верхние=AD  всегда маленький=LOC 
 
va=ma   enjpiči=k teqən ŋojŋ=eɣəm tə=ko=ləmŋena=ɣah=ə=ŋ   im=ə=miŋki 
находиться=CV.sim отец=LOC словно хвост=1sgS 1sgS=PRES=следовать за=ASP=E=PFV весь=E=где 
 
oqota=jtəŋ miŋkəje tajŋat=ə=nv=etəŋ   3. əməŋ jəq=mitiw  kəjev=ə=k 
охота=LAT куда  запасать рыбу=E=NMLZ.loc=LAT     весь  быстрый=утром проснуться=E=CV.loc 
 
qonpəŋ  tə=k=iv=ə=ŋ    am=ənno  tata  qonpəŋ  məjew 
всегда  1sgS=PRES=сказать=E=PFV  только=он.ABS.sg папа.ABS.sg всегда  потому что 
 
ɣəm=nin  4. tə=mejŋ=et=ə=k    škola=ŋqala=jtəŋ na=ŋvo=ɣəm  iv=ə=k 
я=POSS.sg     1sgS=большой=VBLZ=E=1sgS.PFV школа=AD=LAT LowA=начать=1sgP сказать=E=CV.loc 
 
amin ja=kale=jt=ə=ŋ    5. tə=k=iw=ŋ=ə=ne=w    ɣəm=nin əlla 
ну POT=письмо=VBLZ.lat=E=PFV     1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3nsgP=PL я=POSS.sg мать.ABS.sg 
 
6. jənnə ham ŋaj=en  ja=kale=jt=ə=ŋ    jənnə ham ŋaj=en 
    что  же тот=REL.sg POT=письмо=VBLZ.lat=E=PFV что же тот=REL.sg 
 
kale=čet=ɣəjŋ=ə=n    7. jek=kin ham ŋaj=en  kale=čet=ɣəjŋ=ə=n 
писать=INTENS=NMLZ.abstr=E=ABS.sg     что=REL.sg же тот=REL.sg писать=INTENS=NMLZ.abstr=E=ABS.sg 
 
8. qonpəŋ tə=ku=pəŋl=o=ŋ=ə=n     9. tə=ku=henqet=ə=ŋ 
     всегда 1sgA=PRES=весть=VBLZ.добыть=PFV=E=3sgP     1sgS=PRES=отказаться=E=PFV 
 
kale=jt=ə=k    10. əlla   ew=ə=ŋ  11. melɣ=ə=tanŋ=o 
письмо=VBLZ.lat=E=CV.loc        мать.ABS.sg сказать=E=CV.dat       огонь=E=враг=ABS.pl 
 
k=ew=la=ŋ   q=ə=kali=čit=iki   hoptəməŋ kəmiŋ=ə=pilj=ljaq=u 
PRES=сказать=PL=PFV 2S.IMP=E=писать=INTENS=IPFV всецело ребенок=E=DIM=AUG=ABS.pl 
 
ja=kale=čel=la=ŋ   12. hoptəməŋ kəmiŋ=ə=pilj=ljaq=u   ko=kale=čel=la=ŋ 
POT=писать=INTENS=PL=PFV       всецело ребенок=E=DIM=AUG=ABS.p PRES=писать=INTENS=PL=PFV 
 
ɣəčči  hopta q=ə=kale=jt=ə=ɣe    13. škola=jtəŋ  tə=pkij=ə=k 
ты.ABS.sg тоже 2S.IMP=E=письмо=VBLZ.lat=E=2sgS       школа=LAT 1sgS=приходить=E=1sgS.PFV 
 
to ne=l=le=ɣəm   14. и ənnjaq  enjpič  ew=ə=ŋ  15. pəče 
и LowA=CAUS=идти=1sgP  тотчас  отец.ABS.sg сказать=E=CV.dat       пока 
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m=ə=pela=ɣe   wut=ku  16. enjpič  ev=ə=ŋ            17. q=ə=kali=čit=iki 
1sgA.IMP=E=оставить=2sgP тут=LOC       отец.ABS.sg сказать=E=CV.dat     2S.IMP=E=писать=INTENS=IPFV 
 
məjew  hoptəməŋ ko=kale=čel=la=ŋ   18. tə=kale=jt=ə=k    ujŋe jənnə 
потому что всецело PRES=писать=INTENS =PL=PFV       1sgS=письмо=VBLZ.lat=E=1sgS.PFV не что 
 
ənnen melɣ=ə=tanŋ=ə=čhenaŋ  wanjaw  ləɣi   m=ə=lŋ=ə=ɣeh=ə=n 
один огонь=E=враг=E=ADV.подобно слово.ABS.sg действительно  1sgA.IMP=E=считать=E=ASP=E=3sgP 
 
məjew  jatan  am=ənjŋəhan na=ko=n=wanj(aw)=al=la=mək   19. ɣəm=nin enjpič 
потому что только  только=так LowA=PRES=CAUS=слово=VBLZ=PL=1nsgP       я=POSS.sg отец.ABS.sg 
 
ənjŋəhan wetɣaw=ə=ljh=ə=n   ɣəm=nan ənjŋəhan wetɣaw=ə=ljh=ə=t 
так  говорить=E=ATR=E=ABS.sg  я=ERG  так  говорить=E=ATR=E=ABS.pl 
 
n=ə=jerol=eɣəm8  20. əlla   ənjŋəhan ko=wanjaw=at=ə=ŋ  21. и ɣəm=nin 
IPF=E=понимать=1sgA       мать.ABS.sg так  PRES=слово=VBLZ=E=PFV  я=POSS.sg 
 
enjpič  ənjŋəhan wetɣaw=ə=ljh=ə=n   ɣəm=nan n=ə=jerol=eɣəm 
отец.ABS.sg так  говорить=E=ATR=E=ABS.sg  я=ERG  IPF=E=понимать=1sgA 
 
22. tə=ko=wanjaw=at=ə=ŋ   teqən  əlla  23. и k=in=iv=ə=ŋ   əllah=a 
      1sgS=PRES=слово=VBLZ=E=PFV словно  мать.ABS.sg  PRES=1sgP=сказать=E=PFV мама=INSTR 
 
24. wut=ku неделя ja=tva=ɣah=ə=ŋ   pjatnica=k tə=je=jet=ə=ŋ    kali=thul 
      тут=LOC  POT=находиться=ASP=E=PFV пятница=LOC 1sgS=POT=приехать=E=PFV  письмо=часть 
 
na=ja=kali=ŋ=ə=n   to ne=je=ččil=ɣi    ŋəje=čeŋ 
LowA=POT=писать=PFV=E=3sgP и LowA=POT=отпустить=2sgP  два=ADV.num  
 
ja=ja=k   je=tkiv=ə=ŋ   и ɣəmle  ja=kale=jt=ə=ŋ 
дом=дом.red=LOC POT=ночевать=E=PFV  опять  POT=письмо=VBLZ.lat=E=PFV 
 
25. mət=ə=pkej=lja  internat=etəŋ  na=l=la=la=mək   banja=jtəŋ 
      1nsgS=E=прибывать=PL интернат=LAT LowA=CAUS=идти=PL=1nsgP баня=LAT 
 
mət=elɣ=ətaw=la  26. na=jəl=la=mək  kimitha=w  mučɣ=in pəlak=u 
1nsgS=E=белый=тереть=PL       LowA=давать=PL=1nsgP одежда=ABS.pl мы=POSS.sg торбаз=ABS.pl 
 
peŋke=w  kej=u   na=pela  miŋkəje amu  ne=jəl=ne=w 
шапка=ABS.pl  комбинезон=ABS.pl LowA=оставить куда  наверное LowA=давать=3nsgP=PL 
 
əllah=etəŋ и ljɣe=ja=jtəŋ   j=ə=le=nin   kimitha=w 
мама=LAT  действительно=дом=LAT CAUS=E=идти=3sgA+3P одежда=ABS.pl 
 
kej=kej    pəlak=ə=t  и peŋke=n  27. kale=čen=ma  ɣəm=nan 
комбинезон=ABS.sg.red  торбаз=E=ABS.du  шапка=ABS.sg       писать=INTENS=CV.sim я=ERG 
 
milɣ=ə=ŋev=u   učitelj=u  ujŋe a=jejol=ka   ujŋe jaqam ujŋe 28. jej=u 
огонь=E=женщина=ABS.pl учитель=ABS.pl не CV.neg=понимать=CV.neg не сразу не      что=ABS.pl 
 
na=ko=tv=ə=ŋ=na=w     29. jaqam ujŋe 30. teqən amin inoplanetjan=eɣəm 
LowA=PRES=рассказать=E=PFV=3nsgP=PL        сразу не       словно ну инопланетянин=1sgS 
 
tə=ko=tva=ŋ    klass=ə=k 31. tə=k=ew=ŋəvo=ŋ    32. ətljon     jej=u 
1sgS=PRES=находиться=PFV класс=E=LOC       1sgS=PRES=подумать=INCH=PFV       же        что=ABS.pl 
 
ɣəm=kəŋ na=ko=tv=ə=ŋ=na=w    33. jeqin jeqin m=ə=tv=ə=ɣah=ə=n 
я=DAT  LowA=PRES=рассказать=E=PFV=3nsgP=PL       что же что же 1sgA.IMP=E=рассказать=E=ASP=E=3sgP 
 
meljɣ=ə=tanŋ=ə=čhenaŋ  34. ɣəm=nan ənjŋəhan tə=ko=n=wanjaw=aw=ŋ=ə=na=w 
огонь=E=враг=E=ADV.подобно        я=ERG так  1sgA=PRES=CAUS=слово=VBLZ=PFV=E=3nsgP=PL 
 
milɣ=ə=ŋev=u   35. ujŋe a=jejol=ka   t=it=ə=k   36. <рус.> 37. to 
огонь=E=женщина=ABS.pl       не  CV.neg=понять=CV.neg 1sgS=быть=E=1sgS.PFV         и 
 
ənnjaq pjatnica=k  mət=ko=pljətko=la=ŋ   kali=čit=ə=k     
тотчас пятница=LOC  1nsgS=PRES=закончить=PL=PFV писать=INTENS=E=CV.loc  
                                                

8 Чукотский фонетический облик корня jerol= ‘понимать’, в корякском – jejol=. 
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mət=k=awje=la=ŋ  obed=ə=k to ənnjaq na=ko=kale=la=mək   kali=thul=u 
1nsgS=PRES=есть=PL=PFV обед=E=LOC и тотчас LowA=PRES=писать=PL=1nsgP письмо=часть=ABS.pl 
 
na=ku=kali=ŋ=ə=n   amin 38. ɣəmmo ənjŋəhan va=lh=eɣəm   əllah=eɣəm to 
LowA=PRES=писать=PFV=E=3sgP ну       я.ABS.sg так  находиться=ATR=1sgS мать=1sgS и 
 
суббота воскресенье ənŋ=in  kəmiŋ=ə=pilj  ɣəm=kəŋ q=ena=jəl=la=tək 
    этот=REL.sg ребенок=E=DIM я=DAT  2A.IMP=1sgP=давать=PL=2nsgA 
 
tə=ja=n=nja=jt=anj=ŋ=ə=n     39. na=ko=ččel=la=mək   40. и ɣəmmo 
1sgA=POT=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=PFV=E=3sgP       LowA=PRES=отпустить=PL=1nsgP  я.ABS.sg 
 
inh=e   mət=ko=kət=ɣənt=ə=lhal=la=ŋ     ljɣe=ja=jtəŋ   41. wača 
быстрый=ADV 1nsgS=PRES=внезапно=убегать=E=VBLZ.habit=PL=PFV действительно=дом=LAT       иногда 
 
41. wača понедельник ujŋe a=kale=jt=ə=ka    inet  henqet=ə=k 
      иногда   не CV.neg=письмо=VBLZ.lat=E=CV.neg настолько отказаться=E=CV.loc 
 
kale=jt=ə=k   məjew  nota=jtəŋ mət=ko=ɣənt=aw=la=ŋ    42. ənnjaq 
письмо=VBLZ.lat=E=CV.loc потому что тундра=LAT 1nsgS=PRES=убегать=VBLZ=PL=PFV       тотчас 
 
каникулы ko=pkej=lja=ŋ   mət=ko=pkaw=ŋəvo=la=ŋ   əməŋ jəlq=et=ə=k 
  PRES=прибывать=PL=PFV 1nsgS=PRES=не мочь=INCH=PL=PFV весь сон=VBLZ=E=CV.loc 
 
məjew   mət=ko=plətko=la=ŋ   quččew  amin vetɣa k=ə=haqaw=la=ŋ 
потому что  1nsgS=PRES=закончить=PL=PFV другой  ну сразу PRES=E=отправиться=PL=PFV 
 
nota=jtəŋ ŋalvəlh=etəŋ на летовку k=ə=haqaw=la=ŋ   hoptəməŋ 
тундра=LAT табун=LAT    PRES=E=отправиться=PL=PFV всецело 
 
kəmiŋ=ə=pilj=ljaq=u   43. quččew tajŋat=ə=nv=etəŋ   k=alja=čhal=la=ŋ 
ребенок=E=DIM=AUG=ABS.pl       другой запасать рыбу=E=NMLZ.loc=LAT PRES=лето=VBLZ.habit=PL=PFV 
 
tejŋet=ə=k   nute=k  wejem=ə=k 44. ŋejŋej=ə=k  qaj=čejp=ə=k   ɣəmle 
запасать рыбу=E=CV.loc тундра=LOC река=E=LOC       осень=E=LOC DIM=сохнуть=E=LOC опять 
 
na=ko=hajŋ=aw=la=mək   teqən amin ŋellə  ne=ku=jiči=ŋ=ə=n 
LowA=PRES=звук=VBLZ=PL=1nsgP словно ну табун.ABSsg LowA=PRES=собрать=PFV=E=3sgP 
 
45. škola=jtəŋ  mət=ko=lqəl=la=ŋ   ŋejŋej=ə=k  46. srednje=k 
      школа=LAT 1nsgS=PRES=уйти=PL=PFV  осень=E=LOC        п. Средние (Пахачи)=LOC 
 
mət=ə=tva=la   mənɣ=ə=t=ə=k=məlləŋ=čaŋ   tit ɣeve=ɣəjŋ=ə=n 
1nsgS=E=находиться=PL рука=E=DU=E=OBL=пять=ADV.num чтобы прожить год=NMLZ.abstr=E=ABS.sg  
 
nəhel=i    to mət=neka=la  məč=čalɣəl=la  ačhaj=etəŋ  47. ŋan=ko 
становиться=3sgS.PFV и 1nsgS=как же=PL 1nsgS=кочевать=PL п. Ачайваям=LAT       там=LOC 
 
tə=plətku=k   kali=čit=ə=k   ŋan=ko  əməŋ ɣəm=nin enjpiči=w ŋakəje 
1sgS=закончить=1sgS.PFV писать=INTENS=E=CV.loc там=LOC весь я=POSS.sg отец=ABS.pl туда 
 
jalɣəl=la=j   ačhaj=etəŋ  48. tə=plətku=k    kali=čit=ə=k 
кочевать=PL=3sgS.PFV п. Ачайваям=LAT       1sgS=закончить=1sgS.PFV  писать=INTENS =E=CV.loc 
 
ənnjaq tə=nike=k   janot  tə=nike=k   amin tə=ŋvo=k 
тотчас 1sgS=как же=1sgS.PFV раньше 1sgS=как же=1sgS.PFV ну 1sgS=начать=1sgS.PFV 
 
doktor=o janot  tə=h=ə=tva=ɣah=ə=k     49. ənnjaq ujŋe 
доктор=EQU раньше 1sgS=CON=E=находиться=ASP=E=1sgS.PFV       тотчас не 
 
e=plətku=ke    məjew  ne=k=iw=ɣəm   50. enjpič  ku=thəl=ə=ŋ 
CV.neg=закончить=CV.neg  потому что LowA=PRES=сказать=1sgP          отец.ABS.sg PRES=болеть=E=PFV 
 
q=ə=ja=jt=ə=ɣe   51. to ənnjaq  ečɣi  ɣəmmo  wut=ku 
2S.IMP=E=дом=VBLZ.lat=E=2sgS        и тотчас  теперь  я.ABS.sg тут=LOC 
 
tə=ko=tva=ŋ    ɣorod=ə=k  52. jil=ə=jil   wəjin-van ujŋe 
1sgS=PRES=находиться=PFV город=E=LOC        язык=E=ABS.sg.red ничего! не 
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a=n=ə=tɣev=at=ka    и əməŋ jej=u  jej=u  amin tə=ŋvo=k 
CV.neg=CAUS=E=забыться=VBLZ=CV.neg  весь что=ABS.pl что=ABS.pl ну 1sgS=начать=1sgS.PFV 
 
vet=at=ə=k   ečhej=ə=k  53. kmiŋ=ə=n  ənp=ə=čh=ə=n 
работа=VBLZ=E=CV.loc п. Ачайваям=E=LOC       сын=E=ABS.sg старый=E=ATR=E=ABS.sg 
 
t=eto=ɣah=ə=n   tə=ŋvo=k   vet=at=ə=k   ŋelvəlh=ə=k  ŋan=ko 
1sgA=вынуть=ASP=E=3sgP 1sgS=начать=1sgS.PFV работа=VBLZ=E=CV.loc табун=E=LOC  там=LOC 
 
im=ə=jej=u   tə=nikе=ne=w   tə=jəɣul=en=ne=w   ethu 54. əllah=a 
весь=E=что=ABS.pl  1sgA=как же=3nsgP=PL 1sgA=известный=VBLZ=3nsgP=PL еще       мама=INSTR 
 
qonpəŋ  k=en=ew=ŋəvo=ŋ   im=ə=jeq=in  im=ə=jej=u  ja=čəko 
всегда  PRES=1sgP=сказать=INCH=PFV весь=E=что=REL.sg весь=E=что=ABS.pl дом=IN 
 
va=lh=o   ina=n=mit=ə=tv(i)=at=i     55. anam ečɣi qəjəm ewən 
находиться=ATR=ABS.pl 1sgP=CAUS=умелый=E=VBLZ.inc=VBLZ=3sgA.PFV       вероятно теперь не уже 
 
t=a=wanjav=at=ə=k    qəjəm ewən t=a=waŋe=k   qəjəm ewən im=ə=jənnə 
1sgS=CON=слово=VBLZ=E=1sgS.PFV не уже 1sgS=CON=шить=1sgS.PFV не уже  весь=E=что 
 
ɣe=jəɣul=el=lin  tə=h=ə=tv=ə=n    meljɣ=ə=tanjŋ=etəŋ 56. ečɣi jeqqe 
PP=известный=VBLZ=3sgP 1sgA=CON=E=рассказать=E=3sgP огонь=E=враг=LAT       теперь но 
 
na=k=ew=ŋvo=ɣəm   57. ɣəčči amin antikvariat=eɣe məjew 
LowA=PRES=сказать=INCH=1sgP       ты.ABS.sg ну антиквариат=2sgS потому что 
 
n=ə=mit=ə=jɣi   waŋe=k  n=ə=mit=ə=jɣi   58. teqən антиквариат 
QUAL=E=умелый=E=2sgS шить=CV.loc  QUAL=E=умелый=E=2sgS       словно 
 

4. Летние каникулы в табуне 
 

1. А ӄоялг’анма муйи, гыммо ыннивык ӄонпыӈ 
тыколымӈэнаӈ, калеченма, мыллыӈэн класс, 
ыннанмыллыӈэн класс, ӈыяӄмыллыӈэн класс, 
ӄонь… ӄоньг’айчыӈкэн класс тыплыткун, 
ӈанко ӄонпыӈ тыколымӈэнаӈ, гымнин йичг’ам 
Каӈӈын и ыннив’ Гыргольтагын. 

А когда мы пасли оленей, я за дядей всегда 
я следовала во время учебы, пятый класс, 
шестой класс, седьмой класс, девятый класс 
закончила я, тогда всегда следовала, мой 
двоюродный брат Каннын и дядя Гырголь-
тагын. 

2. И ыйык ӄонпыӈ гыммо тыколымӈэнаӈ, 
ӈэлвылг’ык тыкотваӈ. 

И за ними всегда я следовала, в табуне я 
была. 

3. Ыччая ӄонпыӈ кинанмитытватыӈ ӈанко, амин, 
никэк, амин, вэтатык ӈэлвылг’ык. 

Тетя всегда учила меня там работать, в та-
буне. 

4. Ымыӈ тын… а ӈанко, калеченма, ныкита тывэ-
татык, тыннюгэг’ык и г’ыло ымыӈ тывэтатык. 

Все… а там еще школьницей ночью я рабо-
тала, ночью сторожила и днем тоже я рабо-
тала. 

5. Там кэнанмэтытваньӈывоӈ ымыӈ амин… ӄояв’ 
наконмыӈнав’, коӄоянмаллаӈ, и тыкув’иннетыӈ 
инэпэтык. 

Там она меня учила всему… оленей убива-
ют, оленей убивают, и я помогаю разделы-
вать. 

6. Ӈанко амитытвика анам инэпэтык, когда 
ныппулюӄинайгым тытвагаг’əк ӈэлвылг’ык, 
анам, эчги эмэт нылэйтыйгым инэпэтык. 

Там не научилась бы, наверное, разделы-
вать, когда маленькая я была в табуне, на-
верно, сейчас даже не умела бы разделы-
вать. 

7. Эчги еппы гымнан лиги тыкулӈыӈын, еӄин 
ӄояӈа нэкучвиткуӈын… 

Сейчас еще я знаю, как режут оленя... 

8. Ыньӈыг’ан. Вот так. 
9. Я помню, как… никы-ӈут амин Г’эйӈэв’в’ыт 

мне говорит…а, эвыӈ: 
Я помню, как... как же, Эйнэвыт мне гово-
рит... а, говорит: 

10. «Ӄымитытвийки, ӄыгит, ӄыгитэйкын, еӄин 
тыкучвиӈын ынӈин амин ымыӈ: гыткав’, яйпу, 
еӄин мыткупйыӈнэв’». 

«Учись, смотри, наблюдай, как я режу все: 
ноги, копыта, как снимаем». 

11. Ӈанко гыммо еппы ӈавытӄатпилляӄ 
мынгытыкӈыечеӈ ятан гэвэгыйӈын гымнин, 
унмык ӈанко, ӄонпыӈ алак тыколӄыньӈывоӈ 

Тогда я еще девочка, мне только двенадцать 
лет, тогда много всегда летом ходила я в 
табун. 
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ӈалвылг’этыӈ. 
12. Уйӈэ титэ алак чемлянкак9 атвака. Никогда летом в поселке не была. 
13. Ятан эньпич то ылла копэланьӈывоӈэ яяк, 

амин, тайӈатынвык. 
Только отец и мама оставались дома, ну, на 
заготовке рыбы. 

14. Ыччу котайӈаллаӈ, г’ам муйи Каӈӈын, гымнин 
йичг’амйитумгын, мыткулӄытыӈ 
ӈалвылг’этыӈ. 

Они рыбачат, а мы с Канныном, моим 
двоюродным братом, отправляемся в табун. 

15. Ӄонпыӈ муйи алак мыткотваӈвоӈ нутэк. Всегда мы летом нахоимся в тундре. 
16. А ӈэйӈэйык ӄайчейпык в’эйчитэ 

мыткояйтылаӈ. 
А осенью в августе пешком идем домой. 

17. Вача, чама вертолёто кояллаӈ и накоечеламык 
гэмгэ… гамгаӈалвылг’эпыӈ нэкуйичиӈнэв’ 
кымиӈыпилляӄу школайтыӈ. 

Иногда вертолеты прилетают и собирают 
по всем табунам… собирают детей в школу. 

18. И мыткояллаӈ вертолёта. И мы приезжаем вертолетом. 
19. А в’ача в’эйчитэ мытколӄыллаӈ. А иногда пешком отправляемся. 
20. Аӈӄак мыткотвалаӈ и в’эйчитэ наколлаламык 

чемлянкайтыӈ. 
На море мы были и пешком ведут нас в по-
селок. 

21. Ӈыечеӈ мыткоткэв’лаӈ йыг’этык или ӈыёчаӈ. Дважды мы ночуем в дороге или трижды. 
22. Полаткав’ мыткуллэйвыӈнэв’ и ӈыччеӄ конят 

или ыннэн конь. 
Палатки мы берем и двух коней или одного 
коня. 

23. И в’эйчитэ наколлаламык, тэӄын, амин, тури-
став’ мую мытколяйвытколаӈ. 

И пешком отводят нас, как будто туристы, 
мы ходим. 

 
Глоссирование текста 4 

 
1. a qoja=lhan=ma   muj=i  ɣəmmo  ənniv=ə=k  qonpəŋ 
 олень=VBLZ.habit=CV.sim мы=ABS.du я.ABS.sg дядя=E=LOC  всегда 
 
tə=ko=ləmŋena=ŋ   tə=ko=ləmŋena=ŋ   kale=čen=ma   məlləŋen 
1sgS=PRES=следовать за=PFV 1sgS=PRES=следовать за=PFV писать=INTENS=CV.sim пять 
 
класс ənnan=məlləŋen класс ŋəjaq=məlləŋen класс qonʲhajčəŋken класс tə=plətku=n 

один=пять   четыре=пять   девять   1sgA=закончить=3sgP 
 
ŋan=ko  qonpəŋ  tə=ko=ləmŋena=ŋ   ɣəm=nin jičham  kaŋŋ=ə=n  и 
там=LOC всегда  1sgS=PRES=следовать за=PFV я=POSS.sg брат.ABS.sg медведь=E=ABS.sg 
 
ənniw  ɣərɣolʲ=taɣ=ə=n  2. əj=ə=k  qonpəŋ  ɣəmmo 
дядя.ABS.sg наверху=APUD=E=ABS.sg     они=E=LOC всегда  я.ABS.sg 
 
ŋelvəlh=ə=k  tə=ko=tva=ŋ    3. əččaj=a  qonpəŋ 
табун=E=LOC  1sgS=PRES=находиться=PFV     тётя=INSTR  всегда 
 
k=ina=n=mit=ə=tv=at=ə=ŋ     ŋan=ko  amin nike=k   amin 
PRES=1sgP=CAUS=умелый=E=VBLZ.inc=VBLZ=E=PFV там=LOC ну как же=CV.loc  ну 
 
vet=at=ə=k   ŋelvəlh=ə=k  4. əməŋ а ŋan=ko  kale=čen=ma 
работа=VBLZ=E=CV.loc табун=E=LOC      весь   там=LOC писать=INTENS=CV.sim 
 
nəki=ta  tə=vet=at=ə=k    tə=nnʲu=ɣeh=ə=k   и həlo əməŋ 
ночь=INSTR 1sgS=работа=VBLZ=E=1sgS.PFV  1sgS=сторожить=ASP=E=1sgS.PFV  днём весь 
 
tə=vet=at=ə=k    5. там  k=ena=n=met=ə=tv=anʲ=ŋəvo=ŋ 
1sgS=работа=VBLZ=E=1sgS.PFV   PRES=1sgP=CAUS=умелый=E=VBLZ.inc=VBLZ=INCH=PFV 
 
əməŋ amin qoja=w  na=ko=nm=ə=ŋ=na=w    ko=qoja=nm=al=la=ŋ    и 
весь ну олень=ABS.pl LowA=PRES=убить=E=PFV=3nsgP=PL PRES=олень=убить=VBLZ=PL=PFV 
 
tə=ku=winnet=ə=ŋ   inepet=ə=k   6. ŋan=ko a=mit=ə=tvi=ka 
1sgS=PRES=помогать=E=PFV разделывать оленя=E=CV.loc     там=LOC CV.neg=умелый=E=VBLZ.inc=CV.neg 

                                                
9 Здесь и далее заимствованное слово чемлянка (< рус. землянка) употребляется в переносном значении, по отношению к 

целому поселку. 
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anam  inepet=ə=k    когда n=ə=ppulʲu=qina=jɣəm10 
вероятно разделывать оленя=E=CV.loc   QUAL=E=маленький=3nsgS=1sgS 
 
tə=tva=ɣah=ə=k    ŋelvəlh=ə=k  anam  ečɣi emet n=ə=lejt=ə=jɣəm 
1sgS=находиться=ASP=E=1sgS.PFV  табун=E=LOC  вероятно теперь даже QUAL=E=неумелый=E=1sgS 
 
inepet=ə=k    7. ečɣi  jeppə ɣəm=nan liɣi 
разделывать оленя=E=CV.loc      теперь еще я=ERG  действительно 
 
tə=ku=lŋ=ə=ŋ=ə=n    jeq=in  qoja=ŋa  jeq=in  qoja=ŋa 
1sgA=PRES=считать=E=PFV=E=3sgP что=REL.sg олень=ABS.sg  что=REL.sg олень=ABS.sg 
 
ne=ku=čvi=tku=ŋ=ə=n    8. ənʲŋəhan 9. я помню как  nikə-ŋut amin hej(ŋ)=ŋewwət 
LowA=PRES=резать=ITER=PFV=E=3sgP     так     как же-part ну звук=женщина 
 
мне говорит a ev=ə=ŋ   10. q=ə=mit=ə=tvi=jki     q=ə=ɣit 

сказать=E=CV.dat       2S.IMP=E=умелый=E=VBLZ.inc=IPFV  2S.IMP=E=смотреть 
 
q=ə=ɣite=jkən   jeq=in  tə=ku=čvi=ŋ=ə=n   ənŋ=in  amin əməŋ ɣətka=w 
2S.IMP=E=cмотреть=IPFV что=REL.sg 1sgA=PRES=резать=PFV=E=3sgP  этот=REL.sg ну весь нога=ABS.pl 
 
jajp=u   jeq=in  mət=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    11. ŋan=ko ɣəm=nin jeppə 
копыто=ABS.pl что=REL.sg 1nsgA=PRES=снять=E=PFV=3nsgP=PL       там=LOC я=POSS.sg еще 
 
ŋav=ə=tqat=pilʲ=lʲaq   mənɣ=ə=t=ə=k=ŋəje=čeŋ    jatan 
женщина=E=NMLZ=DIM=AUG рука=E=DU=E=OBL=два=ADV.num  только 
 
ɣeve=ɣəjŋ=ə=n     ɣəm=nin unmək  ŋan=ko  qonpəŋ  ala=k 
прожить год=NMLZ.abstr=E=ABS.sg   я=POSS.sg много  там=LOC всегда  лето=LOC 
 
tə=ko=lqənʲ=ŋəvo=ŋ   ŋalvəlh=etəŋ 12. ujŋe tite ala=k  čemlʲanka=k 
1sgS=PRES=уйти=INCH=PFV табун=LAT       не  когда лето=LOC землянка=LOC 
 
a=tva=ka   13. jatan enʲpič  to əlla 
CV.neg=находиться=CV.neg       только отец.ABS.sg и мать.ABS.sg  
 
ko=pela=nʲ=ŋəvo=ŋ=e     jaja=k  amin tajŋat=ə=nv=ə=k 
PRES=оставить=VBLZ=INCH=PFV=3duS.PFV дом=LOC ну  запасать рыбу=E=NMLZ.loc=E=LOC 
 
14. əčč=u  ko=tajŋal=la=ŋ    ham muj=i  kaŋŋ=ə=n  ɣəm=nin 
      они=ABS.pl PRES=запасать рыбу=PL=PFV а мы=ABS.du медведь=E=ABS.sg я=POSS.sg 
 
jičhamji=tumɣ=ə=n    mət=ku=lqət=ə=ŋ   ŋalvəlh=etəŋ 15. qonpəŋ muj=i 
двоюродный брат=товарищ=E=ABS.sg 1nsgS=PRES=уйти=E=PFV  табун=LAT       всегда мы=ABS.du 
 
ala=k  mət=ko=tva=ŋvo=ŋ    nute=k  16. a ŋejŋej=ə=k qaj=čejp=ə=k 
лето=LOC 1nsgS=PRES=находиться=INCH=PFV тундра=LOC  осень=E=LOC DIM=сохнуть=E=LOC 
 
wejčit=e   mət=ko=ja=jt=ə=la=ŋ    17. wača čama vertolʲot=o 
ходить пешком=CV.instr 1nsgS=PRES=дом=VBLZ.lat=E=PL=PFV       иногда вот вертолёт=EQU 
 
ko=jal=la=ŋ   и na=ko=ječe=la=mək   ɣemɣe  ɣamɣa=ŋalvəlh=epəŋ 
PRES=привезти=PL=PFV  LowA=PRES=собрать=PL=1nsgP каждый каждый=табун=PROL 
 
ne=ku=ječe=ŋ=ne=w    kəmiŋ=ə=pilʲ=lʲaq=u   škola=jtəŋ 18. и 
LowA=PRES=собрать=PFV=3nsgP=PL ребенок=E=DIM=AUG=ABS.pl школа=LAT 
 
mət=ko=jal=la=ŋ   vertolʲot=a  19. a wača  wejčit=e 
1nsgS=PRES=прибыть=PL=PFV вертолет=INSTR  иногда  ходить пешком=CV.instr 
 
mət=ko=lqəl=la=ŋ  20. aŋqa=k mət=ko=tva=la=ŋ   и  wejčit=e 
1nsgS=PRES=уйти=PL=PFV        море=LOC 1nsgS=PRES=находиться=PL=PFV  ходить пешком=CV.instr 
 
na=ko=l=la=la=mək    čemlʲanka=jtəŋ  21. ŋəje=čeŋ  mət=ko=tkew=la=ŋ 
LowA=PRES=CAUS=идти=PL=1nsgP землянка=LAT       два=ADV.num 1nsgS=PRES=ночевать=PL=PFV 
 
jəhet=ə=k  или ŋəjo=čaŋ  22. polatka=w  mət=ku=l=lejv=ə=ŋ=ne=w 
дорога=E=LOC  три=ADV.num        палатка=ABS.pl 1nsgS=PRES=CAUS=ходить=E=PFV=3nsgP=PL 
                                                

10 Ожидалась форма n=ə=ppulʲu=jɣəm, ср. в этом же предложении n=ə=lejt=ə=jɣəm. 
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и ŋəččeq  konʲa=t  или ənnen конь 23. и wejčit=e 
 два  конь=ABS.du  один   ходить пешком=CV.instr 
 
na=ko=l=la=la=mək    teqən amin turista=w  muj=u 
LowA=PRES=CAUS=идти=PL=1nsgP словно ну турист=ABS.pl мы=ABS.pl 
 
mət=ko=lajv=ə=tko=la=ŋ 
1nsgS=PRES=ходить=E=ITER=PL=PFV 
 

5. Семейное предание о том,  
как отец Лили потерял сознание в табуне 

 
1. Гымнин эньпич, гым… еппы гыммо айтока, 

еппы нытуйӄин тойыльг’анма Аймыӄ. 
Мой отец, я ещё не родилась, еще молодой, в 
молодости Аймык. 

2. Ыллаг’а гымкыӈ ыннин гатвылэн. Мама мне рассказала. 
3. Титэ алак, аноёг’ык, эньпичитэ амин 

куникэӈнин, коӄояӈтагаг’ыӈ. 
Когда лето, с приходом весны отец пас оле-
ней. 

4. Ӈэллы нымэйӈыӄин, ӈыёӄ... ӈыёӄ или 
мыллыӈэн г’уемтэв’илг’у ковэталлаӈ ӈанко, 
никэк, ӈэлвылг’ык. 

Табун большой, три... три или пять человек 
работали там, как же, в табуне. 

5. Ӈэллы, наверно, три тысячи или пять ты-
сяч, нымэйӈыӄин ӈэллы, нэкуникэӈын, 
на…на… коӄояӈталаӈ. 

Табун, наверно, три тысячи или пять тысяч, 
большой табун, как же, пасли. 

6. Ынняӄ в’ача амынан эньпич гымнин напэ-
лан ӈэлвылг’ык. 

И вот иногда совсем одного отца моего остав-
ляли в табуне. 

7. Коӄояӈтаӈ, ку… куньнюгэг’ыӈ, ныкита 
ковэтатыӈ, г’ыло ковэтатыӈ, гымлэ ныкита 
ковэтатыӈ. 

Днем пасет оленей, ночью сторожит, ночью 
работает, день работает, снова ночью работа-
ет. 

8. Тыг’ичеӈ аму гэ… гэникэлин, гэткив’лин, 
вэтатык амынан. 

Несколько раз ночевал, работая совсем один. 

9. Ӄуччев’ тумгу мыев’ гыг’эӄэв’линэв’ 
нэкайтыӈ чемлянкайтыӈ, и мыев’ витку 
мэльгытанӈын г’уеви,  то муйкэкылг’у, 
мучгинэв’ ынней амин мучгинэв’ 
ынпыӄлаволо… 

Потому что другие товарищи отправились, 
как же, в поселок, потому что только русские 
появились, и наши старики… 

10. Айӈон, нэкама, тойыльг’анма, унмык гэни-
кэлинэв’, ганмитытваллинав’ икв’ичик. 

Давно, в молодости, сильно их научили пить 
(водку). 

11. И тойг’оячекпэлляӄо ӄуччев’, вэтанма, 
кыг’аӄав’лаӈ чемлянкайтыӈ и коӈволаӈ 
ӈанко икв’ичик, и копкав’лаӈ г’эӄэв’ык 
ӈэлвылг’этыӈ. 

И молодые пареньки другие во время работы 
отправлялись в поселок и начинали там пить, 
и не могли отправиться в табун. 

12. Гымнин эньпич амынан ӈынвыӄ г’ылв’ыев’ 
амынан гавэталлэн. 

Мой отец совсем один, много дней совсем 
один работал. 

13. Ынно то г’ытг’ын, тумгытум ынин 
г’ытг’ын. 

Он и собака, напарником (была) его собака. 

14. В’ача титэ…ныкита или г’ыло гэкъев’лин… 
а… ӄэкв’аӈ  гаӈволэн увик лыӈык, лиӈлиӈ, 
анам, гатг’ылӈыволэн. 

Как-то ночью или днем проснулся… а… пло-
хо начал себя чувствовать, сердце, наверно, 
заболело. 

15. Унмык ӄонпыӈ вэтатык мыев’, и гаяллэн. Поскольку много всегда работал, (потому) и 
упал. 

16. Яӄам гаяллэн и нучельӄык, ыньӈыг’ан тэг’и 
аму часов’ гака… гагалалэнав’, ыньӈыг’ан 
йылтэлытвак  нучельӄык. 

Внезапно упал на землю, так сколько-то часов 
прошло… так пролежал он на земле. 

17. Эвыӈ: Сказал: 
18. «Тыткыевык, г’ытг’ын ынки котваӈ, гатва-

галэн и ыньӈыг’ан камлэлыӈ ӈэллы. 
«Я очнулся, собака тут находится, сидит, и 
вот так вокруг стадо. 

19. Ӄояв’ камлэлыӈ ыньӈыг’ан. Олени вокруг вот так. 
20. Уйӈэ миӈкые элӄыткэ ӈэллы». Никуда не ушел табун». 
21. Яӄам ынно, ятан ынно, г’ытг’ын и ӈэллы Сразу он, только он, собака и табун кругом, 
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кругом, гунтымэв’лин ӈэллы. успокоился табун. 
22. Эвыӈ: Подумал: 
23. «Тыткыевык, тэг’и аму тыйылӄэтык или 

тыеӄык, мэткэ тывиг’ык, мэткэ г’атав’ 
тыкыплёӈтатык». 

«Я очнулся, сколько-то я проспал, и что делал 
я, может, я умер, может, потерял сознание от 
удара». 

24. Г’ытг’ыӈ кив’ӈынин... ӄонайтэ, 
начеӄонайтэ алакин… амин алак 
мыткутэйкыӈнэв’ начеӄонайтэ. 

Собаке сказал... штаны, замшевые штаны лет-
ние, ну, (которые) летом мы делаем замшевые 
штаны. 

25. Г’ытг’ыӈ кив’ӈынин, в’ут… ӄонайтэ в’утку 
кылтынин г’этг’этыӈ, мэтг’аӈ кылтынин и 
кив’ӈынин: 

Собаке сказал… штаны здесь (жест рассказ-
чицы: на груди) завязал собаке, хорошо завя-
зал и сказал ей: 

26. «Ӄылӄытги нымйычг’этыӈ, 
ӄыг’эйӈэв’ынэв’ нымйычг’у ӄойыӈ, 
ӄикв’ынэв’, амынан ковэт(татыӈ)… 
куникэӈ, котвагаг’ыӈ, кутг’ылыӈ». 

«Иди в поселок, позови сельчан сюда, скажи 
им, он один работает… как же, находится, 
болеет». 

27. Г’ытг’ын г’эӄэви. Собака отправилась. 
28. И ылла эвыӈ: И мать рассказывала: 
29. «Алак мыткоччолаӈ в’аямтайнык, и кы-

тав’ут тыгитэн: в’аямтайнык ёлыӈӄал 
г’ытг’ын гатвэлалэн». 

«Летом мы резали рыбу на берегу реки, и 
вдруг я увидела: на противоположном берегу 
реки собака стоит». 

30. Ӄонайтэ в’утку ганьнёпаллэнат. Штаны тут повешены. 
31. Инг’э наёг’ыгаг’ын г’ытг’ын, и яӄам г’эӄэви 

г’ытг’ын и йылэйвынин нымйычг’ын  
ӈакые, миӈки эньпич котвагаг’ыӈ. 

Быстро подошли к собаке, и сразу отправи-
лась собака, проводила народ туда, где отец 
находился. 

32. Г’уемтэв’илг’э наёг’ын эньпич. Люди подошли к отцу. 
33. Гатг’ылӈволэн, мыев’ эньпич ӈэлвылг’ык 

амынан вама, лиӈлиӈэ. 
Заболел он, потому что отец совсем один 
был… сердцем. 

34. И ӄуччев’ пэлалай ӈанко, ӈыволай вэтатык, 
а ӄутиныйык нанняйтатын эньпич. 

И одни остались там, начали работать, а дру-
гие повезли домой отца. 

35. Инет унмык мэтг’аӈ накотайкыӈвоӈнав’ 
айӈон г’ытг’у. 

До того хорошо воспитывали в давние време-
на собак. 

36. Г’ытг’ын атвака эчги, анам, гыммо уйӈэ 
в’утку атвака тыг’итык, ӄыйым ымыӈ 
тав’аняватык, ӄыйым ымыӈ в’утку 
тыг’ытвак городык, если бы ӈанко г’ытг’ын 
атвака. 

Если бы не было собаки, сейчас, наверно, я не 
была бы здесь, вовсе не разговаривала бы, со-
всем не была бы я тут, в городе, если бы там 
собаки не было. 

37. Инет нымэлӄин г’ытг’ын, нываломӄэн то 
ныеёлӄэн. 

До того хорошая собака, послушная и понят-
ливая. 

 
Глоссирование теста 5 

 
1. ɣəm=nin enjpič  jeppə ɣəmmo  a=jto=ka   jeppə n=ə=tuj=qin 
    я=POSS.sg отец.ABS.sg еще я.ABS.sg CV.neg=вынуть=CV.neg еще QUAL=E=новый=3sgS 
 
toj=ə=ljhan=ma   ajməq  2. əllah=a  ɣəm=kəŋ ənŋ=in 
новый=Е=VBLZ.habit=CV.sim Pers.ABS.sg     мама=INSTR я=DAT  этот=REL.sg 
 
ɣa=tv=ə=len   3. tite  ala=k  ano=joh=ə=k    enjpiči=te amin 
PP=рассказать=E=3sgP     когда лето=LOC весна=достигнуть=E=CV.loc  отец=INSTR ну 
 
ku=nike=ŋ=nin   ko=qoja=ŋta=ɣah=ə=ŋ    4. ŋellə   n=ə=mejŋ=ə=qin 
PRES=как же=PFV=3sgA+3P PRES=олень=VBLZ.per=ASP=E=PFV     табун.ABS.sg QUAL=E=большой=E=3sgS 
 
ŋəjoq ŋəjoq или məlləŋen hujemtewilh=u  ko=vet=al=la=ŋ   ŋan=ko  nike=k 
три три  пять  человек=ABS.pl PRES=работа=VBLZ=PL=PFV там=LOC как же=LOC 
 
ŋelvəlh=ə=k 5. ŋellə   наверно три тысячи или пять тысяч n=ə=mejŋ=ə=qin  ŋellə 
табун=E=LOC     табун.ABS.sg       QUAL=E=большой=E=3sgS табун.ABS.sg 
 
ne=ku=nike=ŋ=ə=n   ko=qoja=ŋta=la=ŋ   6. ənnjaq wača  am=ənan 
LowA=PRES=как же=PFV=E=3sgP PRES=олень=VBLZ.per=PL=PFV     тотчас иногда  только=один 
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enjpič  ɣəm=nin na=pela=n   ŋelvəlh=ə=k 7. ko=qoja=ŋta=ŋ 
отец.ABS.sg я=POSS.sg LowA=оставить=3sgP  табун=E=LOC     PRES=олень=VBLZ.per=PFV 
 
ku=njnju=ɣeh=ə=ŋ   nəki=ta  ko=vet=at=ə=ŋ    həlo ko=vet=at=ə=ŋ 
PRES=сторожить=ASP=E=PFV ночь=INSTR PRES=работа=VBLZ=E=PFV  днём PRES=работа=VBLZ=E=PFV  
 
ɣəmle nəki=ta  ko=vet=at=ə=ŋ    8. tehi=čeŋ   amu  ɣe=nike=lin 
опять ночь=INSTR PRES=работа=VBLZ=E=PFV      сколько=ADV.num  наверное PP=как же=3sgS 
 
ɣe=tkiw=lin  vet=at=ə=k   am=ənan 9. quččew tumɣ=u   məjew 
PP=ночевать=3sgS работа=VBLZ=E=CV.loc только=один     другой товарищ=ABS.pl потому что 
 
ɣ=ə=heqew=line=w   neka=jtəŋ čemljanka=jtəŋ  и məjew  vitku 
PP=E=отправаться=3nsgS=PL  как же=LAT землянка=LAT  потому что впервые 
 
melɣ=ə=tanŋ=ə=n  hujev=i   to mučɣ=ine=w  ənn=ej  amin mučɣ=ine=w 
огонь=E=враг=ABS.sg появиться=3sgS.PFV и мы=POSS.nsg=PL этот=PL ну мы=POSS.nsg=PL 
 
ənp=ə=qlavol=o  10. ajŋon neka=ma  toj=ə=ljhan=ma   unmək 
старый=E=мужчина=ABS.pl       давно как же=CV.sim новый=Е=VBLZ.habit=CV.sim сильно 
 
ɣe=nike=line=w ɣa=n=mit=ə=tv(i)=al=lina=w     ikwiči=k11 11. и 
PP=как же=3nsgP=PL PP=CAUS=умелый=E=VBLZ.inc=VBLZ=3nsgP=PL  пить=CV.loc 
 
toj=hojaček=pelj=ljaq=o  quččew  vet=an=ma   k=ə=haqaw=la=ŋ 
новый=парень=DIM=AUG=ABS.pl другой  работа=VBLZ=CV.sim  PRES=E=отправиться=PL=PFV 
 
čemljanka=jtəŋ  и ko=ŋvo=la=ŋ   ŋan=ko  iwwi=k  и ko=pkaw=la=ŋ 
землянка=LAT  PRES=начать=PL=PFV там=LOC пить=CV.loc  PRES=не мочь=PL=PFV 
 
heqew=ə=k   ŋelvəlh=etəŋ 12. ɣəm=nin enjpič  am=ənan ŋənvəq  həlwəje=w 
отправаться=E=CV.loc табун=LAT       я=POSS.sg отец.ABS.sg только=один много  день=ABS.pl 
 
am=ənan ɣa=vet=al=len   13. ənno to həth=ə=n  tumɣ=ə=tum 
только=один PP=работа=VBLZ=3sgS       он.ABS.sg и собака=E=ABS.sg товарищ=E=ABS.sg.red 
 
ə=nin  həth=ə=n  14. wača tite nəki=ta  или həlo ɣe=kjew=lin 
он=POSS.sg собака=E=ABS.sg       иногда когда ночь=INSTR  днём PP=просыпаться=3sgS 
 
a qekwa=ŋ  ɣa=ŋvo=len  uvik  ləŋ=ə=k  liŋ=liŋ   anam 

плохой=ADV  PP=начать=3sgP тело.ABS.sg считать=E=CV.loc сердце=ABS.red вероятно 
 
ɣa=thəl=ŋəvo=len  15. unmək qonpəŋ  vet=at=ə=k   məjew  и   ɣ=ajal=len 
PP=болеть=INCH=3sgS        сильно всегда  работа=VBLZ=E=CV.loc потому что      PP=падать=3sgS 
 
16. jaqam ɣ=ajal=len  и nuče=ljq=ə=k   ənjŋəhan tehi  amu 
      сразу PP=падать=3sgS  тундра=SUPER=E=LOC так  сколько наверное 
 
часов ɣa=ɣala=lena=w  ənjŋəhan jəltel=ə=tva=k   nuče=ljq=ə=k 

PP=проходить=3nsgS=PL так  лежать=E=RES=CV.loc тундра=SUPER=E=LOC 
 
17. ev=ə=ŋ   18. tə=tkəjev=ə=k12   həth=ə=n  ən=ki 
      сказать=E=CV.dat         1sgS= проснуться=E=1sgS.PFV собака=E=ABS.sg он=LOC 
 
ko=tva=ŋ   ɣa=tvaɣal=len  и ənjŋəhan kamlel=ə=ŋ ŋellə  19. qoja=w 
PRES=находиться=PFV PP=сесть=3sgS  так  круг=E=ADV табун.ABS.sg       олень=ABS.pl 
 
kamlel=ə=ŋ ənjŋəhan 20. ujŋe miŋkəje e=lqət=ke   ŋellə 
круг=E=ADV так        не  куда  CV.neg=уйти=CV.neg  табун.ABS.sg 
 
21. jaqam ənno  jatan ənno  həth=ə=n  и ŋellə  кругом  
      сразу он.ABS.sg только он.ABS.sg собака=E=ABS.sg  табун.ABS.sg 
 
ɣ=untəm=ew=lin   ŋellə  22. ev=ə=ŋ  23. tə=tkəjev=ə=k 
PP=спокойный=VBLZ=3sgS  табун.ABS.sg       сказать=E=CV.dat       1sgS=проснуться=E=1sgS.PFV 

                                                
11 Чукотская форма. 
12 В речи Л. Аймик основа глагола кыев=ык ‘проснуться’ имеет медиальный вариант =ткыев=. Ср. предл. 23. 
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tehi amu   tə=jəlq=et=ə=k    или tə=jeq=ə=k   metke 
сколько наверное 1sg.S=сон=VBLZ=E=1sgS.PFV  1sgS=что=E=1sgS.PFV либо 
 
tə=vih=ə=k   metke hataw tə=kəpljo=ŋtat=ə=k    24. həth=ə=ŋ 
1sgS=умереть=E=1sgS.PFV либо но 1sgS=убить ударом=DECAUS=E=1sgS.PFV       собака=E=DAT 
 
k=iw=ŋ=ə=nin    qonaj=te  nače=qonaj=te    ala=kin   amin 
PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P штаны=ABS.du выделывать=штаны=ABS.du  лето=REL.sg  ну 
 
ala=k  mət=ku=tejk=ə=ŋ=ne=w   nače=qonaj=te    25. həth=ə=ŋ 
лето=LOC 1nsgA=PRES=делать=E=PFV=3nsgP=PL выделывать=штаны=ABS.du        собака=E=DAT 
 
k=iw=ŋ=ə=nin    qonaj=te  wut=ku  kəlt=ə=nin   həth=etəŋ 
PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P штаны=ABS.du тут=LOC завязать=E=3sgA+3P  собака=LAT 
 
wut=ku  kəlt=ə=nin   həth=etəŋ metha=ŋ  kəlt=ə=nin   и 
тут=LOC завязать=E=3sgA+3P  собака=LAT красивый=ADV завязать=E=3sgA+3P  
 
k=iw=ŋ=ə=nin    26. q=ə=lqət=ɣi  nəm=jəčh=etəŋ  
PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P       2S.IMP=E=уйти=2sgS поселок=наполнение=LAT 
 
q=ə=hejŋ=ew=ə=ne=w    nəm=jəčh=u    qojəŋ q=ik=wə=ne=w 
2A.IMP=E=звук=VBLZ=E=3nsgP=PL поселок=наполнение=ABS.pl  сюда 2A.IMP=сказать=2sgA=3nsgP=PL 
 
am=ənan  ko=vet=at=ə=ŋ    ku=nike=ŋ  ko=tva=ɣah=ə=ŋ 
только=один  PRES=работа=VBLZ=E=PFV  PRES=как же=PFV PRES=находиться=ASP=E=PFV 
 
ku=thəl=ə=ŋ   27. həth=ə=n   heqev=i   28. и əlla 
PRES=болеть=E=PFV         собака=E=ABS.sg  отправиться=3sgS.PFV  мать.ABS.sg 
 
ev=ə=ŋ   29. ala=k mət=ko=ččo=la=ŋ    wajam=tajn=ə=k и kətawut 
сказать=E=CV.dat       лето=LOC 1nsgS=PRES=потрошить рыбу=PL=PFV река=APUD=E=LOC  вдруг 
 
tə=ɣite=n   wajam=tajn=ə=k jol=ə=ŋqal   həth=ə=n  ɣa=tvela=len 
1sgA=cмотреть=3sgP  река=APUD=E=LOC другая сторона=E=AD собака=E=ABS.sg PP=стоять=3sgS 
 
30. qonaj=te  wut=ku  ɣa=nj=njop=al=lena=t    31. inh=e  
      штаны=ABS.du тут=LOC PP=CAUS=висеть=VBLZ=3nsgP=DU       быстрый=ADV 
 
na=joh=ə=ɣah=ə=n   həth=ə=n  и jaqam heqev=i   həth=ə=n  
LowA=достигнуть=E=ASP=E=3sgP собака=E=ABS.sg  сразу отправиться=3sgS.PFV собака=E=ABS.sg 
 
и j=ə=lejv=ə=nin    nəm=jəčh=ə=n    ŋakəje miŋki enjpič 
 СAUS=E=ходить=E=3sgA+3P поселок=наполнение=E=ABS.sg туда где отец.ABS.sg 
 
ko=tva=ɣah=ə=ŋ   32. ujemtewilh=e na=joh=ə=n   enjpič 
PRES=находиться=ASP=E=PFV       человек=INSTR LowA=достигнуть=E=3sgP отец.ABS.sg  
 
33. ɣa=thəl=ŋvo=len  məjew  enjpič  ŋelvəlh=ə=k  am=ənan va=ma 
      PP=болеть=INCH=3sgS потому что отец.ABS.sg табун=E=LOC  только=один находиться=CV.sim 
 
liŋliŋ=e   34. и quččew  pela=la=j   ŋan=ko  ŋəvo=la=j 
сердце=INSTR  другой  оставить=PL=3sgS.PFV там=LOC начать=PL=3sgS.PFV 
 
vet=at=ə=k   a qutin=ə=j=ə=k   na=nj=nja=jt=at=ə=n 
работа=VBLZ=E=CV.loc  другой=E=PL=E=LOC LowA=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=E=3sgP 
 
enjpič  35. inet  unmək  metha=ŋ  na=ko=tajk=ə=ŋvo=ŋ=na=w    ajŋon 
отец.ABS.sg       настолько сильно  красивый=ADV LowA=PRES=делать=E=INCH=PFV=3nsgP=PL давно 
 
həth=u    36. həth=ə=n   a=tva=ka    ečɣi  anam 
давно собака=ABS.pl       собака=E=ABS.sg  CV.neg=находиться=CV.neg  теперь  вероятно 
 
ɣəmmo  ujŋe wut=ku  a=tva=ka    tə=h=it=ə=k    qəjəm əməŋ 
я.ABS.sg не тут=LOC CV.neg= находиться=CV.neg  1sgS=CON=быть=E=1sgS.PFV не весь 
 
t=а=wanjav=at=ə=k    qəjəm əməŋ wut=ku  tə=h=ə=tva=k 
1sgS=CON=E=слово=VBLZ=E=1sgS.PFV не весь тут=LOC 1sgS=CON=E=находиться=1sgS.PFV 
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ɣorod=ə=k если бы ŋan=ko  həth=ə=n  a=tva=ka    37. inet 
город=E=LOC   там=LOC собака=E=ABS.sg CV.neg=находиться=CV.neg        настолько 
 
n=ə=mel=qin   həth=ə=n  n=ə=valom=qen  to n=ə=jejol=qen 
QUAL=E=хороший=3sgS собака=E=ABS.sg QUAL=E=слушать=3sgS и QUAL=E=понять=3sgS 
 

6. Гибель табуна при переправе через реку 
 

1. Еппы гымнин эньпич кыёлг’ыма… Еще при жизни моего отца… 
2. Гым… гыммо еппы калеченма, мынгытык 

мыллыӈэн гэвэгыйӈо, ано… мытыплыткола 
анольг’атык, ӈэллы наӈвон нэкайтыӈ, 
в’аямтайнэтыӈ нэны… нэныпкиетын то… 

Я еще училась, пятнадцать лет (мне было), 
мы закончили весенний забой, табун нача-
ли, как же, на берег реки пригнали и… 

3. А… плытколай то ынняӄ кэв’лаӈ: А… закончили и вот сказали: 
4. «Ны…ны…мыны…мыныӈволан йыг’иетык 

ӈэллы». 
«Начнем переправлять табун (через реку) 
вброд». 

5. Ӈывой г’ийык ӈэллы, … малеёчга ыньӈыг’ан 
наӈвон никэк, амин ….никэк, амин… 

Начал переправляться табун, потихоньку 
начали его… ну, как же… 

6. Мале… а, Гыргольтагын эвыӈ: А… Гыргольтагин сказал: 
7. «Г’атав’-ӄун малеёчга мынынвылайкын ӈэллы, 

еккин унмык анытгымав’ка». 
«Давайте потихоньку будем толкать табун, 
не надо сильно стараться (торопить)». 

8. Ынняӄ микыйык аму, мэки аму эвыӈ: Вот кто-то (многие), кто-то сказал: 
9. «Лыгу мотора мыныӈвонав’ йывыткук». «Лучше моторками начнем толкать». 
10. Ынняӄ пэньнылай моторылг’о и нэчвигэг’ын 

чымкып ӈэллы. 
И вот быстро подъехали люди на мотор-
ных лодках и отсекли часть табуна. 

11. И ӈыволай пыльӄычийык ӄаююпилляӄу… никэв’, 
амин, и ымыӈ нымэйыӈӄинэв’ ӄояв’ ӈыволай 
пылӄатык. 

И начали сильно тонуть оленята... и все 
большие олени начали тонуть. 

12. Ӈынвыӄ ӈанко пылӄаллай ӈэл… ӄояв’, ӈынвыӄ 
еӄӄым пылӄаллай. 

Много там утонуло оленей, слишком мно-
го утонуло. 

13. Ӈанко гымнин эньпич эвыӈ: Тогда мой отец сказал: 
14. «Мыев’ еӄӄым ӄэв’в’аӈ когэталаӈыткы ӈайӈынэн, 

в’эем, ымыӈ амамйыг’алёӈ коӈволаӈтык, ымыӈ, 
амин, ӄоянматык. 

«Из-за того, что очень плохо относитесь к 
природе, к реке, начинаете оленей истреб-
лять. 

15. И Вагыйӈа… Вагыйӈын, амин, эв’ӈывой: И Создатель... Создатель, наверно, решил: 
16. «Киткит мынымчев’нэв’ в’уччей нымйычг’у». «Немного накажу (усталостью) этот посе-

лок». 
17. То… и ӈанко ӈыволай ынняӄ… нэкайтыӈ амин… 

ӈыволай ӄояӈтак и ӈанэн… ӈэнингивик унмык 
атӄатэ ымыӈ ӈэллы. 

И… там начали теперь… начали пасти 
оленей… и в тот год сильно захромал весь 
табун. 

18. Г’опта… и еӄӄым ӈынвыӄ атӄылг’о ӄояв’ 
ӈанэналак валай. 

Тоже… и очень много хромых оленей в то 
лето было. 

19. Ӄуччев’ тымӈэв’чейляй. Другие постоянно терялись. 
20. Ӈанӄо ӈывой ӈэллы куккы, ӈыёӄ тысечев’ янот 

ӈэллы ӈанко гатваллэн. 
С тех пор начал табун убывать, три тысячи 
сначала табун там был. 

21. Эчги ӄымэк уйӈэ эмэт ыннэн тысячин атвака 
ӈэллы. 

Сейчас даже нет и одной тысячи в табуне. 

22. Гэткулин, ӈыччеӄ тысячит аму миӈкые 
гэл(ӄылин), тымӈэв’лай. 

Убыло две тысячи, наверно, как-нибудь 
пропали. 

23. Эчги ӄымэк ыннэн тысячин эмэт этг’у 
ныппулюӄин, ӈыёӄ… мыл… ӈыёӄмыллыӈэн, мо-
жет, ст… стон, ӄонг’айчынкэн стон паёчаллай 
эчги. 

Сейчас тысяча, даже меньше, восемьсот, 
может, девятьсот осталось теперь. 
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Глоссирование текста 6 
 

1. jeppə ɣəm=nin enʲpič  kəjo=lh=ə=ma   2. ɣəmmo jeppə kale=čen=ma 
    еще  я=POSS.sg отец.ABS.sg живой=ATR=E=CV.sim     я.ABS.sg еще писать=INTENS=CV.sim 
mənɣ=ə=t=ə=k=məlləŋen ɣeve=ɣəjŋ=o    mət=ə=plətko=la 
рука=E=DU=E=OBL=пять прожить год=NMLZ.abstr=ABS.pl 1nsgS=E=закончить=PL 
 
ano=lʲhat=ə=k    ŋellə   na=ŋvo=n  neka=jtəŋ wajam=tajn=etəŋ 
весна=VBLZ.habit=E=CV.loc  табун.ABS.sg  LowA=начать=3sgP как же=LAT река=APUD=LAT 
 
ne=n=ə=pkij=et=ə=n     to 3. a plətko=la=j   to ənnʲaq 
LowA=CAUS=E=приходить=VBLZ=E=3sgP  и  закончить=PL=3sgS.PFV и тотчас 
 
k=ew=la=ŋ   4. mən=ə=ŋvo=la=n   j=ə=hij=et=ə=k 
PRES=сказать=PL=PFV     1nsgA.IMP=E=начать=PL=3sgP CAUS=E=переходить вброд=VBLZ=E=CV.loc 
 
ŋellə  5. ŋəvo=j  hij=ə=k     ŋellə 
табун.ABS.sg     начать=3sgS.PFV переходить вброд=E=CV.loc  табун.ABS.sg  
 
malʲe=jočɣ=a     ənʲŋəhan  na=ŋvo=n  nike=k   amin nike=k 
медленный=вместилище=ADV.instr  так   LowA=начать=3sgP как же=CV.loc  ну как же=CV.loc 
 
amin 6. a ɣərɣolʲtaɣ=ə=n  ev=ə=ŋ   7. hataw qun malʲe=jočɣ=a 
ну  Pers=E=ABS.sg сказать=E=CV.dat     но  же медленный=вместилище=ADV.instr 
 
mən=ə=nv=ə=la=jk=ə=n    ŋellə   jek=kin  unmək 
1nsgA.IMP=E=толкать=E=PL=IPFV=E=3sgP табун.ABS.sg  что=REL.sg сильно 
 
a=n=ə=tɣəm=aw=ka     8. ənnʲaq mik=ə=j=ə=k  amu  meki 
CV.neg=CAUS=E=старательный=VBLZ=CV.neg     тотчас кто=E=PL=E=LOC наверное кто.ABS.sg 
 
amu  ev=ə=ŋ   9. ləɣu  motor=a   mən=ə=ŋvo=na=w 
наверное сказать=E=CV.dat     лучше моторная лодка=INSTR 1nsgA.IMP=E=начать=3nsgP=PL 
 
jəv=ə=tku=k   10. ənnʲaq penʲn=ə=la=j   motor=ə=lh=o 
толкать=E=ITER=CV.loc       тотчас напасть=E=PL=3sgS.PFV моторная лодка=E=ATR=ABS.pl 
 
и ne=čvi=ɣeh=ə=n  čəmkəp  ŋellə  11. и ŋəvo=la=j 

LowA=резать=ASP=E=3sgP часть.ABS.sg табун.ABS.sg  начать=PL=3sgS.PFV 
 

pəlʲq=ə=čij=ə=k   qajuju=pilʲ=lʲaq=u   nike=w   amin и əməŋ 
тонуть=E=INTENS=E=CV.loc олененок=DIM=AUG=ABS.pl как же=ABS.pl ну  весь 
 
n=ə=mejəŋ=qine=w   qoja=w   ŋəvo=la=j  pəlq=at=ə=k   12. ŋənvəq 
QUAL=E=большой=3nsgS=PL олень=ABS.pl  начать=PL=3sgS.PFV тонуть=VBLZ=E=CV.loc       много 
 
ŋan=ko  pəlq=al=la=j   qoja=w   ŋənvəq  jeqqəm  pəlq=al=la=j 
там=LOC тонуть=VBLZ=PL=3sgS.PFV олень=ABS.pl  много  слишком тонуть=VBLZ=PL=3sgS.PFV 
 
13. ŋan=ko ɣəm=nin enʲpič  ev=ə=ŋ   14. məjew  jeqqəm  qewwa=ŋ 
      там=LOC я=POSS.sg отец.ABS.sg сказать=E=CV.dat       потому что слишком плохой=ADV 
 
ko=ɣeta=la=ŋ=ə=tkə    ŋajŋən=en  wejem  əməŋ ko=ŋvo=la=ŋ=tək 
PRES=смотреть=PL=PFV=E=2plA+3P снаружи=NMLZ река.ABS.sg весь PRES=начать=PL=PFV=2nsgS 
 
əməŋ amin qoja=nm=at=ə=k   15. и va=ɣəjŋ=a 
весь ну олень=убить=VBLZ=E=CV.loc  находиться=NMLZ.abstr=INSTR 
 
va=ɣəjŋ=ə=n     anam  ew=ŋəvo=j   16. kitkit 
находиться=NMLZ.abstr=E=ABS.sg  вероятно сказать=INCH=3sgS.PFV       как только 
 
m=ə=n=ə=mče=w=ne=w    wučč=ej nəm=jəčh=u   17. to и ŋan=ko 
1sgA.IMP=E=CAUS=E=устать=VBLZ=3nsgP=PL этот=PL поселок=наполнение=ABS.pl       и  там=LOC 
 
ŋəvo=la=j  ənnʲaq  neka=jtəŋ amin ŋəvo=la=j  qoja=ŋta=k   и 
начать=PL=3sgS.PFV теперь  как же=LAT ну начать=PL=3sgS.PFV олень=VBLZ.per=CV.loc  
 
ŋan=en  ŋen=in=ɣivi=k    unmək  atq=at=e   əməŋ ŋellə 
там=REL.sg там=REL.sg=прожить год=LOC сильно  хромой=VBLZ=3sgS.PFV весь табун.ABS.sg 



29 

 
18. hopta и jeqqəm  ŋənvəq  atq=ə=lh=o   qoja=w  
       тоже  слишком много  хромой=E=ATR=ABS.pl олень=ABS.pl  
ŋan=en=ala=k   va=la=j    19. quččew təmŋ=ew=čej=lʲa=j 
там=REL.sg=лето=LOC находиться=PL=3sgS.PFV       другой cкрытный=VBLZ=INTENS=PL=3sgS.PFV 
 
20. ŋan=qo ŋəvo=j   ŋellə   kuk=kə   ŋəjoq təseče=w 
      там=ABL начать=3sgS.PFV табун.ABS.sg  закончиться=CV.loc три тысяча=ABS.pl 
 
janot  ŋellə  ŋan=ko   ɣa=tva=len   21. ečɣi qəmek ujŋe emet 
раньше  табун.ABS.sg  там=LOC  PP=находиться=3sgS        теперь почти не даже 
 
ənnen təsʲači=n  a=tva=ka   ŋellə  22. ɣe=tku=lin 
один тысяча=ABS.sg CV.neg=находиться=CV.neg табун.ABS.sg       PP=кончаться=3sgS 
 
ŋəččeq təsʲači=t  amu  miŋkəje təmŋ=ew=la=j    23. ečɣi qəmek ənnen 
два тысяча=ABS.du наверное как  скрытный=VBLZ=PL=3sgS.PFV       теперь почти один 
 
təsʲači=n  emet ethu n=ə=ppulʲu=qin   ŋəjoq ŋəjoq=məlləŋen может 
тысяча=ABS.sg даже еще QUAL=E=маленький=3sgS  три три=пять 
 
sto=n  qonʲhajčəŋken sto=n  pajoč=al=la=j    ečɣi 
сто=ABS.sg девять  сто=ABS.sg излишек=VBLZ=PL=3sgS.PFV теперь 
 

7. О перерождении предков в потомках 
 

1. Гыммо калеченма, унмык тыӈвок ӄонпыӈ 
лэв’тэ… лэв’тэ… лэв’тытг’ылык ӄонпыӈ 
тыӈвок. 

Когда я училась, сильно у меня начала бо-
леть голова, головой болеть сильно я начала. 

2. Ӄонпыӈ лэв’ыт кутг’ылыӈ, и тыкоӈвоӈ 
в’ыельчийик, лав’тытг’ылма. 

Всегда голова болела, и меня начинало 
рвать при головных болях. 

3. Ылла гымнин тыкив’ӈын: Маме я говорю: 
4. «Гэеӄлин лэв’ыт ӄонпыӈ кутг’ылыӈ?» «Почему голова всегда болит?» 
5. Эвыӈ: Говорит: 
6. «Анам гэюлтылин. «Наверное, сдвинулась. 
7. Ӄылӄытги ӈанэнынаӈ, амин, котваӈ ынпыӄлавол 

Очаӈа. 
Сходи к тому, как же, есть старик Очана. 

8. Ӈанэнынак нэтэйкынин гынин лэв’ыт, этун, 
ӄэйли гэюлтылин». 

Тот поправил бы твою голову, верно ведь, 
сдвинута». 

9. Тылӄытык, ӈаен ӄояямкын тыёг’ыгаг’ын Очаӈа, 
ага, Очаӈа. 

Я пошла, того эвена достигла Очана, ага, 
Очана. 

10. Ӈывонэн тэйкык, йыплэпавык лэв’ыт ӈывонэн. Начал делать, исправлять голову начал. 
11. Анам, ӈыёӄ неделяв’ тытанав’ ӄонпыӈ ӄытык. Наверно, в течение трех недель я все время 

ходила. 
12. Ӈыёчаӈ тыкуткивыӈ яяк, тыкулӄытыӈ гымлэ, 

кэнаӈвоӈ епле(павык), коӈвоӈнэн еплепавык 
лэв’ыт. 

Трижды переночую дома (раз в три дня), 
иду снова, начал меня исправлять, начал ис-
правлять голову. 

13. Тыплыткун… а мыттэйкын лэв’ыт, тывилэтын, 
тыйылын, амин, ӈилӈын. 

Я закончила… а поправили мы голову, я 
заплатила, я дала кожаный ремень. 

14. Ӈилӈын амин никыӈут ӈаен… Ремень – это как же, этот… 
15. Нэкэ… ӈилӈын нэкутэйкыӈын, амин, налгын 

никэкин, амин, аӈӄакэнав’ никэв’… колталӈын. 
Кожаную веревку делают из шкуры, как их, 
морских этих…  высушенной шкуры мор-
ских зверей. 

16. Колталӈын наку… нэкучвиткуӈын: ӈилӈын 
нэкутэйкыӈын. 

Высушенную нерпичью шкуру режут, де-
лают ремень. 

17. Ӈаен нэйылгым ыллаг’ата, кинив’ыӈ: Эту (веревку) дала мне мама, сказала: 
18. «Ӄыллэгын Очаӈанаӈ, ӄывилэтгын, мыев’ тэй-

кынин лэв’ыт гынин». 
«Иди к Очану, заплати, потому что попра-
вил голову твою». 

19. Тэйкынин лэв’ыт, мыллыӈчаӈ или 
ыннанмыллыӈчаӈ мытытгэвэла и 
тыӄлаволэньӈык. 

Поправил голову, пять или шесть мы лет 
прожили, и я вышла замуж. 
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20. Ӄлавол гымнин – ынин кмиӈын, ынпычг’ын 
кмиӈын Г’ытг’ыӈинӄэй. 

Муж мой – его сын, старший сын Ытъынин-
кэй. 

21. ...Витку-г’ам тыёг’ын ӈаен Очаӈа, витку чеймык 
тылэг’ун. 

...А в первый раз пришла к тому Очану, 
впервые близко я увидела его. 

22. Кинив’ыӈ: Он говорит мне: 
23. «А, гынин… а,  Г’омпэлгыЛьг’атыӈа етти». «А, твоя… Жадная Льатына пришла». 
24. Тыкив’ӈын: Я говорю ему: 
25. «Гынин ылла г’опта ныг’умпилгыӄин». «Твоя мама тоже жадная». 
26. И ӄонпыӈ ыньӈыг’ан кинивыӈ: «Г’омпэлгы-

Льг’атыӈа». 
И всегда так говорил мне: «Жадная Льаты-
на». 

27. Ынняӄ ынин кмиӈын Г’ытг’ыӈинкэй гымнин 
ныг’эли ӄлаволо. 

И теперь его сын Ытъынынкэй стал моим 
мужем. 

28. И кинивыӈ: И говорил мне: 
29. «Г’омпэлгыЛьг’атыӈа гымнин никы-ӈут 

ныг’эли, ӈаен амин… невестка». 
«Жадная Льатына моей, как же, стала 
этой… невесткой». 

30. Кэв’ӈыволаӈ: Говорят: 
31. «Ынтэ, ынтэну гэнг’элин гымнин Г’омпэлгы-

Льг’атыӈа». 
«Невестка, невесткой стала моей Жадная 
Льатына». 

32. То кмиӈын гымнин, ыннин ӄояямкэн, кмиӈын 
мытэтолан. 

И сына моего, этого эвенского сына мы ро-
дили. 

33. ...Еппы ыннин Аймыӄ айтока, 
Г’ытг’ыӈинӄэйнэк етыӈ гымнин эньпич гэ-
лэг’улин. 

...Еще этот Аймык (сын Лили) не родился, 
Ытъынынкей во сне моего отца увидел. 

34. Эньпичитэ кив’ӈынин: Отец сказал ему: 
35. «В’ото в’ала ӄэкмитын, титэ, мэль… мэльтитэ 

пыче… гым… гыммо тыетыӈ». 
«Вот нож возьми, когда, вскоре… я приду». 

36. Ӈанко тэв’ӈывок: анам, титэ тыяйтоӈын 
кмиӈын, эньпич гымнин тыяйтоӈын. 

Тогда я подумала: наверно, когда я рожу 
сына, отца своего рожу. 

37. И ымыӈ… И все… 
38. А кмиӈын тэтогаг’ын, ыннин Аймыӄ, еппы 

больницак вама, гымнан чинин тыг’эйӈэвын та-
та, вэлойтыӈ тыг’эйӈэвын Аймыӄ. 

А сына я родила, этого, Аймыка, еще в 
больнице находясь, я сама позвала папу, в 
ухо позвала Аймыка. 

39. Мыччайтыламык, ӈыччеӄ или ӈыёӄ неделяв’ та-
лай, кмиӈыпиль ӄонпыӈ кутг’ылыӈ, кутг’ылыӈ 
нанӄын актыка ныгалан. 

Вернулись мы домой, две или три недели 
прошли, сыночек все время болеет, болит 
живот, никак не проходит. 

40. Ылла тыкив’ӈын: Маме я говорю: 
41. «В’ыйин мэтг’аӈ куйылӄэтыӈ, а нанӄын актыка 

нэникэн, ныгалан». 
«Вроде бы хорошо спит, а живот никак не 
проходит». 

42. Эвыӈ: Сказала: 
43. «Титэ ыччай еетыӈ, мыникэгэг’ын, 

мынг’аняткогаг’ан, нынны мынэнаейлян, мэлэ-
тык». 

«Когда тетя приедет, мы погадаем, имя по-
ищем, когда распогодится». 

44. Мэтг’аӈ мэлэти ӈайӈынэн, мытылӄылла ыл-
лаг’этыӈ яйтэтыӈ, ӈанко ыччай котваӈ, то 
каняткоӈэ. 

Хорошо распогодилось на улице, пошли мы 
к маме домой, там тетя находится, и колду-
ют обе. 

45. И накопыӈлоӈын аняпэль: и тэг’и… Йыг’эйӈэв’, 
Ӄачерӈа, Аӈӄакэ, Аймыӄ напыӈлонав’, 
г’оптымыӈ валомлай, г’эйӈэвык. 

И спросили аняпель: и нескольких… Ейнэ-
ву, Качерну, Анкака, Аймыка спросили, все 
послушались, отзываясь. 

46. То Аймыӄ и Ӄачерӈа г’эй… г’эйӈав’ъян. А Аймык и Качерна – основные имена. 
47. Кэв’лаӈ: Сказали: 
48. «Ятвагаг’ыӈ Аймыӄ то Ӄачерӈа». «Будет Аймык и Качерна». 
49. «То митив’... – эвыӈ. – Митив’ тыеетыӈ, 

йыӄмитив’ инг’э-инг’э тыеетыӈ, то 
мынг’эйӈэвын вэлойтыӈ, вэлоӈӄо». 

«И утром... – говорит. – Утром приду, рано 
утром, рано-рано приду, и мы позовем его в 
ухо, из уха». 

50. Эчги, эчги йыӄмитив’ етти ылла, г’эйӈэв’нин 
Аймыӄ. 

Сегодня, сегодня рано утром пришла мама, 
позвала Аймыка. 

51. Эвыӈ: Сказала: 
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52. «Ӈыёчаӈ кивык, йыг’энӄэв’ыӈ поӄляк, и нанӄын 
ӄыйым нытг’ылын, ӈыёчаӈ кивык». 

«Трижды переночуете, прекратит поносить, 
и живот не будет болеть, трижды переноче-
вав». 

53. Ӈыё... ӈыёчаӈ мытыткэв’ла. Трижды мы переночевали. 
54. Еппы ыньӈыг’ан кунанӄытг’ылыӈ, ӈыяӄав’ ки-

вык все, тэӄын амин… никыӈут… тэӄын гэкыч-
гэллин нанӄын. 

Еще так живот болел, в четвертый раз пере-
ночевав, (у сына) все как… как бы… как 
высох живот. 

55. Г’энӄэви нанӄытг’ылык. Перестал живот болеть. 
56. Ынняӄ мытыӈвола пыкавык… в туалет ходить 

не могли потом. 
И вот начали мы не мочь… в туалет ходить 
не могли потом. 

57. Всё, назвали и г’энӄэви. Всё, назвали, и прекратилось. 
58. Нынны г’уеви, г’энӄэви ымыӈ, ӈывой мэтг’аӈ 

йылӄэтык, и ымыӈ мэтг’аӈ имыеӄин. 
Имя появилось, закончилось все, начал хо-
рошо спать и все хорошо. 

59. ...Нанӄы… еппы нанӄы… нанӄытвама, еппы, 
кмиӈын еппы айтока, этог’ылв’ыйык ӄылавола 
еннин, никыӈут, тымъён. 

...Еще когда была беременной, еще, сын еще 
не родился, в день рождения (рассказчицы) 
муж привез тушу. 

60. Тыкив’ӈын: Я говорю ему: 
61. «Ӄыйым мэкынаӈ мыйылын, мыев’ г’опта 

мойкыӈ ёл…ёлӄыл». 
«Никому не дадим, потому что (это) нам 
тоже на еду». 

62. Ынняӄ чаёма, тыкив’ӈын: И вот за чаем я говорю: 
63. «Ӄлеван гэткулин, ӄэтыгын ӄлеван. «Хлеб закончился, принеси хлеб. 
64. Ӄычвигын ӈыечеӈ то этг’о ӄынымлечг’ав’ 

ӈыячаӈ, тит ӈыяӄ. 
Разрежь на два и еще измельчи на четыре, 
чтобы четыре (было). 

65. Ныппулюӄинав’ г’ыннуйкынэв’, кытыл 
ӈынвыӄ». 

Маленькие (кусочки) пусть едят, не надо 
много». 

66. Инет унмык ныг’умпилгигым. До того сильно жадная я (была). 
67. Еӄӄэ эчги кмиӈын ыньӈыг’ан валг’ын. И вот сейчас сын такой. 
68. Эчги кмиӈын… ныникэӄин, уйӈэ унмык 

г’умпилгэткэ, ныникэӄин амин… яяк 
ныг’ытвайкынав’ пичгу, пылвынто, ӄонпыӈ 
нытвайкынав’. 

Сейчас сын… ну, такой, не сильно жадный, 
как же… дома должна быть пища, деньги, 
всегда пусть будут. 

69. Титэ уйӈэ кытыл эткукэ, амин, тит гэникэтэ, 
элыпг’ыкэ. 

Чтобы никогда не кончались, ну, чтобы с 
этим… не заканчивалось. 

70. Кошелёк ӄонпыӈ гапылвынтылэн ынин, уйӈэ 
титэ элыпг’ыкэ. 

Его кошелек всегда с деньгами, никогда не 
кончаются. 

71. Кэв’ӈывоӈ: Говорит: 
72. «Сахар надо экмитык, ӈаей, амин, крупы, имы-

ею». 
«Сахар надо взять, эти, как же, крупы, что 
еще». 

73. Ӄонпыӈ кэкминьӈынин чинин. Все берет сам. 
74. Пылвынто тыкуйылӈынэв’, копаёчаллаӈ   пыл-

вынто, ӄонпыӈ миӈки коёӈнэн и ӄонпыӈ 
котвалаӈ. 

Деньги даю, остаются деньги, всегда где-то 
положит, и всегда есть. 
 

 
Глоссирование текста 7 

 
1. ɣəmmo kale=čen=ma   unmək tə=ŋvo=k   qonpəŋ  lewt=e 
    я.ABS.sg писать=INTENS=CV.sim сильно 1sgS=начать=1sgS.PFV всегда  голова=INSTR   
 
lewt=e    lewt=ə=thəl=ə=k   qonpəŋ  tə=ŋvo=k   2. qonpəŋ 
голова=INSTR  голова=E=болеть=E=CV.loc  всегда  1sgS=начать=1sgS.PFV     всегда 
 
lewət   ku=thəl=ə=ŋ   и tə=ko=ŋvo=ŋ   wəjelʲ=čij=ə=k 
голова.ABS.sg  PRES=болеть=E=PFV   1sgS=PRES=начать=PFV рвать=INTENS=E=CV.loc 
 
lawt=ə=thəl=ma  3. əlla   ɣəm=nin tə=k=iw=ŋ=ə=n   4. ɣe=jeq=lin 
голова=E=болеть=CV.sim     мать.ABS.sg я=POSS.sg 1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP     PP=что=3sgS 
 
lewət   qonpəŋ  ku=thəl=ə=ŋ   5. ev=ə=ŋ  6. anam 
голова.ABS.sg  всегда  PRES=болеть=E=PFV      сказать=E=CV.dat     вероятно 
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ɣe=jult=ə=lin   7. q=ə=lqət=ɣi   ŋan=en=ə=na=ŋ  amin ko=tva=ŋ 
PP=сдвигаться=E=3sgS     2S.IMP=E=уйти=2sgS там=REL.sg=E=SG=DAT ну PRES=находиться=PFV 
ənp=ə=qlavol   očaŋa  8. ŋan=en=ə=na=k  ne=tejk=ə=nin   ɣə=nin 
старый=E=мужчина.ABS.sg Pers.ABS.sg     тот=REL.sg=E=SG=LOC CON=делать=E=3sgA+3P ты=POSS.sg 
 
lewət    etun  qejli ɣe=jult=ə=lin   9. tə=lqət=ə=k   ŋaj=en 
голова.ABS.sg  пожалуй верно PP=сдвигаться=E=3sgS     1sgS=уйти=E=1sgS.PFV тот=REL.sg 
 
qoja=ja=mk=ə=n   tə=joh=ə=ɣah=ə=n    očaŋa  ага očaŋa 
олень=дом=группа=E=ABS.sg 1sgA=достигнуть=E=ASP=E=3sgP  Pers.ABS.sg  Pers.ABS.sg 
 
10. ŋəvo=nen  tejk=ə=k  j=ə=plep=av=ə=k    lewət    ŋəvo=nen 
      начать=3sgA+3P делать=E=CV.loc CAUS=E=удобный=VBLZ=E=CV.loc голова.ABS.sg   начать=3sgA+3P 
 
11. anam ŋəjoq nedelʲa=w  tə=ta=na=w   qonpəŋ  qət=ə=k 
      вероятно три неделя=ABS.pl 1sgA=следовать=3nsgP=PL  вcегда  уходить=E=CV.loc 
 
12. ŋəjo=čaŋ  tə=ku=tkiv=ə=ŋ   ja=ja=k   tə=ku=lqət=ə=ŋ  ɣəmle 
      три=ADV.num 1sgS=PRES=ночевать=E=PFV дом=дом.red=LOC 1sgS=PRES=уйти=E=PFV опять 
 
k=ena=ŋvo=ŋ   j=ə=plep=av=ə=k    ko=ŋvo=ŋ=nen 
PRES=1sgP=начать=PFV CAUS=E=удобный=VBLZ=E=CV.loc PRES=начать=PFV=3sgA+3P 
 
j=ə=plep=av=ə=k    lewət   13. tə=plətku=n  a 
CAUS=E=удобный=VBLZ=E=CV.loc голова.ABS.sg        1sgA=закончить=3sgP 
 
mət=tejk=ə=n   lewət   tə=vil=et=ə=n   tə=jəl=ə=n 
1nsgA=делать=E=3sgP голова.ABS.sg  1sgA=плата=VBLZ=E=3sgP 1sgA=давать=E=3sgP 
 
amin ŋilŋ=ə=n  14. ŋilŋ=ə=n   amin nikə-ŋut ŋaj=en  15. neke 
ну ремень=E=ABS.sg       ремень=E=ABS.sg  ну как же-part тот=REL.sg       как же 
 
ŋilŋ=ə=n  ne=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n    amin nalɣ=ə=n  nike=kin 
ремень=E=ABS.sg LowA=PRES=делать=E=PFV=E=3sgP ну шкура=E=ABS.sg как же=REL.sg 
 
amin aŋqa=kena=w   nike=w   kolta=lŋən  16. kolta=lŋən 
ну море=REL.nsg=ABS.pl как же=ABS.pl шкура13=ABS.sg       шкура=ABS.sg 
 
ne=ku=čvi=tku=ŋ=ə=n    ŋilŋ=ə=n  ne=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n 
LowA=PRES=резать=ITER=PFV=E=3sgP ремень=E=ABS.sg LowA=PRES=делать=E=PFV=E=3sgP 
 
17. ŋaj=en  ne=jəl=ɣəm  əllaha=ta14  k=in=iw=ə=ŋ 
      тот=REL.sg LowA=давать=1sgP мама=INSTR  PRES=1sgP=сказать=E=PFV 
 
18. q=ə=l=le=ɣ=ə=n     očaŋa=na=ŋ  q=ə=vil=et=ɣ=ə=n 
      2A.IMP=E=CAUS=идти=2sgA=E=3sgP  Pers=SG=DAT  2A.IMP=E=плата=VBLZ=2sgA=E=3sgP 
 
məjew tejk=ə=nin  lewət ɣən=in 19. tejk=ə=nin  lewət 
потому что делать=E=3sgA+3P голова.ABS.sg ты=POSS.sg       делать=E=3sgA+3P голова.ABS.sg 
 
məlləŋ=čaŋ  или ənnan=məlləŋ=čaŋ  mət=ə=tɣеve=la  и 
пять=ADV.num  один=пять=ADV.num  1nsgS=E=прожить год=PL 
 
tə=qlavol=enʲŋ=ə=k   20. qlavol  ɣəm=nin ə=nin  kmiŋ=ə=n 
1sgS=мужчина=VBLZ=E=1sgS.PFV       мужчина.ABS.sg я=POSS.sg он=POSS.sg сын=E=ABS.sg 
 
ənp=ə=čh=ə=n   kmiŋ=ə=n  həth=ə=ŋinqej15  21. vitku-ham 
старый=E=ATR=E=ABS.sg сын=E=ABS.sg собака=E=мальчик.ABS.sg       впервые-же 
 
tə=joh=ə=n   ŋaj=en  očaŋa  vitku  čejm=ə=k  tə=lehu=n 
1sgA=достигнуть=E=3sgP тот=REL.sg Pers.ABS.sg впервые близкий=E=LOC 1sgA=смотреть=3sgP 
 
22. k=in=iw=ə=ŋ   23. a ɣə=nin  a hom=pelɣ=ə=lʲhatəŋa   jet=ti 
       PRES=1sgP=сказать=E=PFV  ты=POSS.sg  толстый=горло=E=Pers.ABS.sg прибыть=3sgS.PFV 
 
 
                                                

13 Высушенная шкура морского зверя. 
14 Нетипичная форма инструментального падежа для имени əlla ‘мать’, обычно используется форма əllah=a. 
15 Чукотское слово. 
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24. tə=k=iw=ŋ=ə=n    25. ɣə=nin  əlla  hopta n=ə=hum=pilɣ=ə=qin 
      1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP       ты=POSS.sg мать.ABS.sg тоже QUAL=E=толстый=горло=E=3sgS 
26. и qonpəŋ  ənʲŋəhan k=in=iv=ə=ŋ    hom=pelɣ=ə=lʲhatəŋa 
 всегда  так  PRES=1sgP=сказать=E=PFV  толстый=горло=E=Pers.ABS.sg 
 
27. ənnʲaq ə=nin  kmiŋ=ə=n  həth=ə=ŋinqej16  ɣəm=nin nəhel=i 
      теперь он=POSS.sg сын=E=ABS.sg собака=E=мальчик.ABS.sg я=POSS.sg становиться=3sgS.PFV 
 
qlavol=o  28. и k=in=iv=ə=ŋ   29. hom=pelɣ=ə=lʲhatəŋa  ɣəm=nin nikə-ŋut 
мужчина=EQU  PRES=1sgP=сказать=E=PFV        толстый=горло=E=Pers.ABS.sg я=POSS.sg как же-part 
 
nəhel=i    ŋaj=en  amin невестка 30. k=ew=ŋəvo=la=ŋ   31. ənte 
становиться=3sgS.PFV тот=REL.sg ну         PRES=сказать=INCH=PL=PFV        невестка.ABS.sg 
 
ənte=nu  ɣe=nhel=lin   ɣəm=nin hom=pelɣ=ə=lʲhatəŋa   32. to 
невестка=EQU PP=становиться=3sgS  я=POSS.sg толстый=горло=E=Pers.ABS.sg        и 
 
kmiŋ=ə=n  ɣəm=nin ənŋ=in  qoja=ja=mk=en  kmiŋ=ə=n 
сын=E=ABS.sg я=POSS.sg этот=REL.sg олень=дом=группа=REL.sg сын=E=ABS.sg 
 
mət=eto=la=n   33. jeppə ənŋ=in  ajməq  a=jto=ka 
1nsgA=вынуть=PL=3sgP       еще этот=REL,sg Pers.ABS.sg CV.neg=вынуть=CV.neg 
 
həth=ə=ŋinqej=ne=k   jet=ə=ŋ   ɣəm=nin enʲpič  ɣe=lehu=lin 
собака=E=мальчик=SG=LOC  сниться=E=CV.dat я=POSS.sg отец.ABS.sg PP=смотреть=3sgP 
 
34. enʲpiči=te  k=iw=ŋ=ə=nin    35. woto wala  q=ekmit=ɣ=ə=n 
       отец=INSTR PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P       вот  нож.ABS.sg 2A.IMP=взять=2sgA=E=3sgP 
 
tite mel=tite  pəče ɣəmmo  tə=je=jet=ə=ŋ    36. ŋan=ko 
когда полностью=когда пока я.ABS.sg 1sgS=POT=прибыть=E=PFV         там=LOC 
 
t=ew=ŋəvo=k    anam  tite tə=ja=jto=ŋ=ə=n   kmiŋ=ə=n 
1sgS=сказать=INCH=1sgS.PFV вероятно когда 1sgA=POT=вынуть=PFV=E=3sgP сын=E=ABS.sg 
 
enʲpič  ɣəm=nin tə=ja=jto=ŋ=ə=n   37. и əməŋ 38. а kmiŋ=ə=n 
отец.ABS.sg я=POSS.sg 1sgA=POT=родиться=PFV=E=3sgP  весь  сын=E=ABS.sg 
 
t=eto=ɣah=ə=n   ənŋ=in  ajməq  jeppə bolʲnica=k  va=ma   ɣəm=nin 
1sgA=вынуть=ASP=E=3sgP этот=REL.sg Pers.ABS.sg еще больница=LOC находиться=CV.sim я=POSS.sg 
 
činin tə=hejŋ=ev=ə=n  tata  velo=jtəŋ tə=hejŋ=ev=ə=n  ajməq 
сам 1sgA=звук=VBLZ=E=3sgP папа.ABS.sg ухо=LAT 1sgA=звук=VBLZ=E=3sgP Pers.ABS.sg 
 
39. məč=ča=jt=ə=la=mək   ŋəččeq или ŋəjoq nedelʲa=w  ta=la=j 
      1nsgS=дом=VBLZ.lat=E=PL=1nsgS два  три неделя=ABS.pl следовать=PL=3sgS.PFV 
 
kmiŋ=ə=pilʲ  qonpəŋ  ku=thəl=ə=ŋ   ku=thəl=ə=ŋ   nanq=ə=n 
сын=E=DIM.ABS.sg всегда  PRES=болеть=E=PFV P RES=болеть=E=PFV  живот=E=ABS.sg 
 
aktəka  n=ə=ɣala=n   40. əlla   tə=k=iw=ŋ=ə=n   41. wəjin 
невозможно 3S.IMP=E=проходить=3sgS        мать.ABS.sg 1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP        ведь 
 
metha=ŋ  ku=jəlq=et=ə=ŋ  a nanq=ə=n  aktəka  n=ə=nike=n 
красивый=ADV PRES=сон=VBLZ=E=PFV  живот=E=ABS.sg невозможно 3S.IMP=как же=3sgS 
 
n=ə=ɣala=n   42. ev=ə=ŋ  43. tite  əččaj  je=jet=ə=ŋ 
3S.IMP=E=проходить=3sgS       сказать=E=CV.dat       когда тётя.ABS.sg POT=прибыть=E=PFV 
 
m=ə=nike=ɣeh=ə=n   mən=h=anʲa=tko=ɣah=ə=n 
1sgA.IMP=E=как же=ASP=E=3sgP 1nsgA.CON=CON=гадальный камень=VBLZ.iter=ASP=E=3sgP 
 
nənni  mən=enajej=lʲa=n  mel=et=ə=k   44. metha=ŋ  
имя.ABS.sg  1nsgA.IMP=искать=PL=3sgP хороший=VBLZ=E=CV.loc       красивый=ADV 
 
mel=et=i   ŋajŋən=en  mət=ə=lqəl=ə=la əllah=etəŋ ja=jt=etəŋ 
хороший=VBLZ=3sgS.PFV снаружи=NMLZ 1nsgS=E=уйти=E=PL мама=LAT дом=VBLZ.lat=CV.lat 
 
                                                

16 Чукотское слово. 
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ŋan=ko  əččaj  ko=tva=ŋ   to k=anʲa=tko=ŋ=e 
там=LOC тётя.ABS.sg PRES=находиться=PFV и PRES=гадальный камень=VBLZ.iter=PFV=3duS.PFV 
45. и na=ko=pəŋl=o=ŋ=ə=n     anʲa=pelʲ    и  tehi 
 LowA=PRES=весть=VBLZ.добыть=PFV=E=3sgP гадальный камень=DIM.ABS.sg  сколько 
 
j=ə=hejŋ=ew   qačerŋa  aŋqake  ajməq  na=pəŋl=o=na=w 
CAUS=E=звук=VBLZ Pers.ABS.sg Pers.ABS.sg Pers.ABS.sg LowA=весть=VBLZ.добыть=3nsgP=PL 
 
hoptəməŋ valom=la=j   hejŋ=ev=ə=k   46. to ajməq  и qačerŋa 
всецело слушать=PL=3sgS.PFV звук=VBLZ=E=CV.loc         и Pers.ABS.sg  Pers.ABS.sg 
 
hejŋ=(ŋ)aw=jan  47. k=ew=la=ŋ   48. ja=tva=ɣah=ə=ŋ    ajməq  to 
звук=женщина=NMLZ.loc       PRES=сказать=PL=PFV       POT=находиться=ASP=E=PFV  Pers.ABS.sg и 
 
qačerŋa  49. to mitiw ev=ə=ŋ   mitiw tə=je=jet=ə=ŋ    jəq=mitiw 
Pers.ABS.sg       и утром сказать=E=CV.dat утром 1sgS=POT=прибыть=E=PFV  быстрый=утром 
 
inh=e   inh=e   tə=je=jet=ə=ŋ    to mən=hejŋ=ev=ə=n 
быстрый=ADV быстрый=ADV 1sgS=POT=прибыть=E=PFV  и 1nsgA.IMP=звук=VBLZ=E=3sgP 
 
velo=jtəŋ velo=ŋqo 50. ečɣi ečɣi jəq=mitiw  jet=ti   əlla 
ухо=LAT ухо=ABL       теперь теперь быстрый=утром прибыть=3sgS.PFV мать.ABS.sg 
 
hejŋ=ew=nin   ajməq  51. ev=ə=ŋ   52. ŋəjo=čaŋ  kiv=ə=k 
звук=VBLZ=3sgA+3P  Pers.ABS.sg       сказать=E=CV.dat        три=ADV.num ночевать=E=CV.loc 
 
j=ə=henqew=ə=ŋ  poq=lʲa=k    и nanq=ə=n  qəjəm 
POT=E=отказаться=E=PFV задница=VBLZ.intens=CV.loc  живот=E=ABS.sg не 
 
n=ə=thəl=ə=n   ŋəjo=čaŋ  kiv=ə=k  53. ŋəjo=čaŋ   mət=ə=tkew=la 
3S.IMP=E=болеть=E=3sgS три=ADV.num  ночевать=E=CV.loc       три=ADV.num 1nsgS=E=ночевать=PL 
 
54. jeppə ənʲŋəhan ku=nanq=ə=thəl=ə=ŋ   ŋəja=qaw kiv=ə=k  все teqən 
      еще так  PRES=живот=E=болеть=E=PFV два=NUM.adj ночевать=E=CV.loc  словно 
 
amin nikə-ŋut teqən ɣe=kəčɣ=el=lin  nanq=ə=n  55. henqev=i 
ну как же-part словно PP=сухой=VBLZ=3sgS живот=E=ABS.sg       перестать=3sgS.PFV 
 
nanq=ə=thəl=ə=k  56. ənnʲaq mət=ə=ŋvo=la  pəkav=ə=k  в туалет ходить не могли потом 
живот=E=болеть=E=CV.loc       теперь 1nsgS=E=начать=PL не мочь=E=CV.loc 
 
57. всё назвали и henqev=i  58. nənni  hujev=i   henqev=i   əməŋ 
   перестать=3sgS.PFV       имя.ABS.sg появиться=3sgS.PFV перестать=3sgS.PFV  весь 
 
ŋəvo=j   metha=ŋ  jəlq=et=ə=k   и əməŋ metha=ŋ 
начать=3sgS.PFV красивый=ADV сон=VBLZ=E=CV.loc   весь красивый=ADV 
 
im=ə=jeq=in  59. nanq=ə jeppə nanq=ə  nanq=ə=tva=ma   jeppə kmiŋ=ə=n 
весь=E=что=REL.sg       живот=E еще живот=E живот=E=находиться=CV.sim еще сын=E=ABS.sg 
 
jeppə a=jto=ka   eto=həlwəj=ə=k  qəlavol=a jen=nin  
еще CV.neg=вынуть=CV.neg вынуть=день=E=LOC  муж=INSTR принести=3sgA+3P 
 
nikə-ŋut təm=jo=n  60. tə=k=iw=ŋ=ə=n    61. qəjəm mek=ə=na=ŋ 
как же-part убить=PassP=ABS.sg       1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP        не  кто=E=SG=DAT 
 
m=ə=jəl=ə=n    məjew  hopta moj=kəŋ jo=lqəl  62. ənnʲaq 
1sgA.IMP=E=давать=E=3sgP  потому что тоже мы=DAT съесть=DEST       тотчас 
 
čaj=o=ma    tə=k=iw=ŋ=ə=n   63. qleva=n  ɣe=tku=lin 
чай=VBLZ.потребить=CV.sim 1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP        хлеб=ABS.sg PP=кончаться=3sgS 
 
q=et=ə=ɣ=ə=n     qleva=n 64. q=ə=čvi=ɣ=ə=n    ŋəje=čeŋ 
2A.IMP=привезти=E=2sgA=E=3sgP  хлеб=ABS.sg        2A.IMP=E=резать=2sgA=E=3sgP два=ADV.num 
 
to etho q=ə=n=ə=məlʲə=čhaw     ŋəja=čaŋ  tit  ŋəjaq 
и еще 2A.IMP=E=CAUS=E=мелкий=VBLZ.habit четыре=ADV.num чтобы  четыре 
 
65. n=ə=ppulʲu=qina=w   hən=nu=jk=ə=ne=w    kətəl ŋənvəq 66. inet 
      QUAL=E=маленький=3nsgS=PL  LowA.IMP=съесть=IPFV=E=3nsgP=PL не много       настолько 
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unmək  n=ə=hum=pilɣ=iɣəm   67. jeqqe ečɣi kmiŋ=ə=n  ənʲŋəhan 
сильно  QUAL=E=толстый=горло=1sgS        но  теперь сын=E=ABS.sg так 
 
va=lh=ə=n   68. ečɣi kmiŋ=ə=n  n=ə=nike=qin   ujŋe unmək 
находиться=ATR=E=ABS.sg        теперь сын=E=ABS.sg QUAL=E=как же=3sgS не сильно  
 
hum=pilɣ=et=ke   n=ə=nike=qin   amin ja=ja=k 
толстый=горло=VBLZ=CV.neg QUAL=E=как же=3sgS ну дом=дом.red=LOC 
 
nəh=ə=tva=jk=ə=na=w    pičɣ=u   pəlvənt=o  qonpəŋ 
CON=E=находиться=IPFV=E=3nsgS=PL пища=ABS.pl  металл=ABS.pl всегда 
 
n=ə=tva=jk=ə=na=w    69. tite  ujŋe kətəl e=tku=ke   amin tit 
3S.IMP=E=находиться=IPFV=E=3nsgS=PL        когда не не CV.neg=кончаться=CV.neg ну чтобы 
 
ɣe=nike=te  e=ləph=ə=ke   70. кошелёк qonpəŋ  ɣa=pəlvənt=ə=len ə=nin 
COM=как же=COM CV.neg=лопнуть=E=CV.neg   всегда  PP=металл=E=3sgS он=POSS.sg 
 
ujŋe tite e=ləph=ə=ke   71. k=ew=ŋəvo=ŋ   72. сахар надо ekmit=ə=k 
не когда CV.neg=лопнуть=E=CV.neg       PRES=сказать=INCH=PFV    взять=E=CV.loc 
 
ŋaj=ej  amin крупы im=ə=jej=u  73. qonpəŋ k=ekminʲ=ŋ=ə=nin   činin 
тот=PL  ну  весь=E=что=ABS.pl       всегда PRES=взять=PFV=E=3sgA+3P сам 
 
74. pəlvənt=o  tə=ku=jəl=ŋ=ə=ne=w    ko=pajoč=al=la=ŋ   pəlvənt=o 
      металл=ABS.pl 1sgA=PRES=давать=PFV=E=3nsgP=PL PRES=излишек=VBLZ=PL=PFV металл=ABS.pl 
 
qonpəŋ  miŋki ko=jo=ŋ=nen    и qonpəŋ ko=tva=la=ŋ 
всегда  где PRES=поместить=PFV=3sgA+3P  всегда PRES=находиться=PL=PFV 
 

8. Поездка отца к старухе Качерне (рассказ отца) 
 

1. Вот моя бабушка Льг’атыӈа она такая была… 
экономная, вся практичная, вся такая, чтоб все в 
доме, чтоб никто никому ничё, только домой, 
домой, только в юрту, в юрту, короче, вот… 

 

2. А есть у эвенов  сейчас семья, я потом уже вы-
шла замуж за сына этого дедушки, значит, эвен-
ская семья, он сам эвен, жена у него чукчанка… 

 

3. У него мама, вот эта вот Ӄачерӈа, она была та-
кая жадная! 

 

4.  Такая… вообще, такая… не дай бог лишний кусо-
чек там даст чего-нибудь, даст она, ой... 

 

5. Всё домой, ну, как… такая вот была.  
6.  Значит, мне рассказали про нее так, такая она 

была и это… 
 

7. «Когда-то мы, – говорит (отец), – по молодости 
с мамой поехали в стойбище, там в гостях какое-
то, к эвенам. 

 

8. Решили мы зайти к этой Ӄачерӈе».  
9. В то время, когда отец еще был молодой, она еще 

при жизни была, еще юрта у нее была там, но 
она до сих пор есть. 

 

10. Заехали к ней в гости, к этой Ӄачерӈе…  
11. А… мыччамкэчела Ӄачерӈанаӈ то Чемэӄай, мыч-

чог’ынав’. 
(Рассказ отца Лили): А… мы поехали в гос-
ти к Качерне и Чемкаю, приехали к ним. 

12. Айӈон, амин, нымэйыӈӄинэв’ чеючгу и сахар, 
в’алата мыткунчимав’ӈынав’ коло… как он, кус-
ковой сахар, колотый сахар был. 

Давно большие мешки (были), и сахар, но-
жом ломали… как он, кусковой сахар, ко-
лотый сахар был. 

13. Инет нымэйӈыӄин чеючгын никэ… инэӈэльӄык 
гэччилин сахар, ӈанко мука, имыею гэччиллинэв’, 
гэкмиллинэв’ вэлыткояк и гэеллинэв’. 

До того большие мешки, как же, на грузо-
вые нарты положен сахар, там мука, всякое 
положено, что взяли в магазине и привезли. 

14. Ӄачерӈа эвыӈ: Качерна сказала: 
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15. «В’ынэ, в’ынэ, мынчаёмык». «Ну, давайте чай пить». 
16. И ко…тэкиччет гэччилинэт. И два куска мяса положила. 
17. «Мытӄамэтв’амык», – эньпич нив’ӄин… «Мы угощаемся», – отец рассказывал… 
18. То Ӄачерӈа нив’ӄин: И Качерна говорит: 
19. «Мын… ынчаӄ мынчаёмык». «Теперь попьем чай». 
20. Ӈывой инэтг’этык ӈанӄэн чачамэ. Начала разливать та старушка. 
21. Эньпич гымнин Аймыӄ нив’ӄин, ынӈин льгэрак 

в’учӄым… в’учӄымчыку и ятан мильгын то эекэт. 
Мой отец Аймык говорил, в яранге в тем-
ноте только очаг и две свечки. 

22. Нив’ӄин: ыннин чэючгын тынчичг’этын. Подумал: этот мешок я проверил (пощу-
пал). 

23. Нив’игым: сахар ӈанко нытваӄэн. Я подумал: сахар там находится. 
24. Тыпырын ыннэн сахар то... Я вынул один (кусок) сахара и… 
25. Ӄэльг’уӄ  уйӈэ микынэк эльг’укэ, койӈычыкойтыӈ 

тынпыльӄавын сахар. 
Ведь... никто не видел, в кружку я утопил 
сахар. 

26. Чачамэ лиги нив’ын, ӈанкэн Ӄачерӈа. Старуха даже не узнала, та Качерна. 
27. Нычаёйгым, нычаёйгым. Пью чай, пью чай. 
28. Нив’ӄин: «Этг’у минэтг’ын?» Говорит: «Еще налью?». 
29. Нив’гым: «Э». Я говорю: «Да». 
30. Нэмэ инэтг’ынин ӄойӈын. Снова налила кружку. 
31. Эньп…гымнин эньпич нив’ӄин… Мой отец сказал… 
32. А… плыткуй чаёк, нив’ӄин: А… закончил пить чай, сказал: 
33. «Этаныв’ая, этаныв’ая амгымнан нытэӈг’эв’ ты-

чаёк». 
«Наверно, наверно, только я хорошо чай 
попил». 

34. Ӈанкэн чачамэ Ӄачерӈа нив’ӄин: «Нэлмэӄэркэ!» Та старуха Качерна сказала: «Нэлмэкэркэ!» 
35. Вот только такой был ответ: «Нэлмэӄэркэ!»  
36. Вот такой, прям, нехороший человек, взял и на-

шел сахар. 
 

37. В темноте ж никто не видит, он нащупал.  
38. Он же видит, что стоят мешки, ну, естествен-

но, она сахар не выложила. 
 

39. Он такой нащупал там сам.  
40. И окунул так тихонько в кружку кусок сахара, 

хороший такой кусок. 
 

41. Она-то что, видит что ли!  
42. И он говорит: «Наверно, только я один хорошо 

чай попил» 
 

43. Она такая: «Нэлмэӄэркэ!»  
44. На эвенском проматерилась:  
45. «Гад такой! Нашел!.. Нэлмэӄэркэ!»  
46. Такая это была бабушка, эта Ӄачерӈа.  
47. Это вот рассказывал мой отец.  

 
Глоссирование текста 8 

 
1–10. <рус.> 11. a məč=ča=mk=eče=la   qačerŋa=na=ŋ  to čemeqaj   
   1nsgS=дом=группа=VBLZ=PL Pers=SG=DAT  и  Pers.ABS.sg  
 
məč=čoh=ə=na=w   12. ajŋon amin n=ə=mejəŋ=qine=w  
1nsgA=достигнуть=E=3nsgP=PL       давно ну QUAL=E=большой=3nsgS=PL 
 
čejučɣ=u  и сахар  wala=ta mət=ku=n=čimaw=ŋ=ə=na=w     как он 
мешок=ABS.pl   нож=INSTR 1nsgA=PRES=CAUS=сломаться=PFV=E=3nsgP=PL   
 
кусковой сахар колотый сахар был 13. inet  n=ə=mejŋ=ə=qin  čejučɣ=ə=n  nike 
           настолько QUAL=E=большой=E=3sgS мешок=E=ABS.sg как же 
 
ine=ŋe=ljq=ə=k  ɣe=ččil=lin  сахар ŋan=ko  мука im=ə=jej=u 
AP=сесть17=SUPER=E=LOC PP=поставить=3sgP  там=LOC  весь=E=что=ABS.pl 

                                                
17 Сесть в лодку, на нарту, на лошадь. 
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ɣe=ččil=line=w  ɣ=ekmil=line=w velj=ə=tko=ja=k   и ɣe=jel=line=w 
PP=поставить=3nsgP=PL PP=взять=3nsgP=PL плата=E=VBLZ.iter=дом=LOC  PP=доставить=3nsgP=PL 
 
14. qačerŋa ev=ə=ŋ   15. wəne wəne mən=čaj=o=mək    16. и  
     Pers  сказать=E=CV.dat       ну  ну 1nsgS.IMP=чай=VBLZ.потребить=1nsgS   
 
tekičče=t   ɣe=ččil=line=t   17. mət=qame=twa=mək  enjpič  
сушеное мясо=ABS.du PP=поставить=3nsgP=DU       1nsgS=миска=VBLZ.res=1nsgS отец.ABS.sg 
 
n=iw=qin  18. to qačerŋa  n=iw=qin  19. ənčaq mən=čaj=o=mək 
IPF=сказать=3sgS      и Pers.ABS.sg IPF=сказать=3sgS       ну  1nsgS.IMP=чай=VBLZ.потребить=1nsgS 
 
20. ŋəvo=j  ine=th=et=ə=k   ŋan=ken čačame   21. enjpič 
     начать=3sgS.PFV AP=лить=VBLZ=E=CV.loc там=REL.sg старуха.ABS.sg       отец.ABS.sg 
 
ɣəm=nin ajməq  n=iw=qin  ənŋ=in  ljɣe=ra=k   wučqəm=čəku 
я=POSS.sg Pers.ABS.sg IPF=сказать=3sgS этот=REL.sg действительно=дом=LOC темный=IN 
 
и jatan  miljɣ=ə=n  to ejeke=t   22. n=iw=qin  ənŋ=in  
 только  огонь=E=ABS.sg и свеча=ABS.du        IPF=сказать=3sgS этот=REL.sg 
 
čejučɣ=ə=n  t=ə=nčičhet=ə=n  23. n=iw=iɣəm  сахар ŋan=ko  n=ə=tva=qen 
мешок=E=ABS.sg 1sgA=E=проверять=E=3sgP       IPF=сказать=1sgS  там=LOC IPF=E=находиться=3sgS 
 
24. t=ə=pər=ə=n   ənnen сахар to 25. qeljhuq ujŋe mik=ə=ne=k   
      1sgA=E=снимать=E=3sgP  один  и       ведь  не кто=E=SG=LOC  
 
e=ljhu=ke   kojŋ=ə=čəko=jtəŋ t=ə=n=pəljq=av=ə=n    сахар 26. čačame 
CV.neg=видеть=CV.neg чашка=E=IN=LAT 1sgA=E=CAUS=тонуть=VBLZ=E=3sgP        старуха.ABS.sg 
 
liɣi   n=iw=ə=n   ŋan=ken qačerŋa  27. n=ə=čaj=o=ɣəm  
действительно  3S.IMP=сказать=E=3sgS там=REL.sg Pers.ABS.sg        IPF=E=чай=VBLZ.потребить=1sgS 
 
n=ə=čaj=o=ɣəm   28. n=iw=qin  ethu m=ine=th=ə=n   29. n=iw=ɣəm 
IPF=E=чай=VBLZ.потребить=1sgS        IPF=сказать=3sgS еще 1sgA.IMP=AP=лить=E=3sgP       IPF=сказать=1sgS 
 
e 30. neme ine=th=ə=nin   qojŋ=ə=n  31. ɣəm=nin  enjpič 
да       вот же AP=лить=E=3sgA+3P  кружка=E=ABS.sg        я=POSS.sg  отец.ABS.sg 
 
n=iw=qin  32. a plətku=j  čaj=o=k    n=iw=qin 
IPF=сказать=3sgS  закончить=3sgS.PFV чай=VBLZ.потребить CV.loc  IPF=сказать=3sgS 
 
33. etanəwaja  etanəwaja am=ɣəm=nan  n=ə=teŋ=hew   tə=čaj=o=k 
      наверно наверно только=я=ERG QUAL=E=хороший=ADV 1sgS=чай=VBLZ.потребить=1sgS.PFV 
 
34. ŋan=ken  čačame   qačerŋa   n=iw=qin  nelmeqerke  35–47. <рус.> 
      там=REL.sg старуха.ABS.sg Pers.ABS.sg  IPF=сказать=3sgS эвен. ругательство 

 
9. Легенда о происхождении рельефа пос. Ачайваям 

 
1. А ынӈин амин в’ача… гымнин кмиӈын ын-

пычг’ын кукаличитыӈ школак в пятом классе 
или в шестом, нэкив’гым, школакинэйык… 
накэв’ламык, амин, дни… перед юбилеем ка-
ким-то Корякского автономного округа, в 
школах были дни. 

А вот еще… мой старший сын учился в школе в 
пятом классе или в шестом, мне сказали, в шко-
ле нам сказали… наверно, дни… перед юбиле-
ем каким-то Корякского автономного округа, в 
школах были дни. 

2. Готовились там к празднику там, и проводи-
лись открытые уроки там всякие. 

 

3. И нэкикв’ым: И мне сказали: 
4. «Эм-ӄун г’ам мэки-ӈын из родителей 

ӄыяллатык то, амин, класс мучгин, амин, 
миӈки гынин Костя кукаличитыӈ. 

«Ну, кто-нибудь из родителей приходите в 
класс наш, где Костя твой учится. 

5. Ӄытвылагыткы йынны-ӈын, лымӈыль или 
легенда, или сказка, имы-йынны 
ӄытвылагыткы, амин, еӄин Эчг’эй 
гыг’уевлин, гэеӄлин. 

Расскажите что-нибудь, сказку или легенду, или 
сказку, что-нибудь расскажите, например, как 
Ачайваям появился. 
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6. Ну, и йынны-ӈын ӄытвылагыткы». Ну, что-нибудь расскажите». 
7. Тыкив’ӈын гымнин ӈанко эчги котваӈ, амин, 

ынпыӈэв’ӄэй. 
Я думаю, у меня там сейчас есть старушечка 
(знакомая). 

8. Тыкив’ӈын: Я сказала ей: 
9. «Эм-ӄун лымӈыль ӄытвыгын, гэеӄлин, йын-

ны-ӈын ӄытвыгын». 
«Сказку расскажи, что-нибудь расскажи». 

10. Кинивыӈ: Сказала мне: 
11. «Ну, ладно, ӈэяӈ, мытвыгаг’ын». «Ну, ладно, расскажу». 
12. Амин нучельӄу имыяӄин валг’у ныннылг’у, 

в’эему ныннылг’у: Эчг’эй, Эпуӄ, там, Эйкин, 
Калал… Кала… Калаг’аялэн, потом, 
Рильпычӄунэв’, Рэтэмлит, Оккэйтыван… Го-
ноъаймыт, еще какое там, какое место 
есть… так… Ӄачгыӈай, Чимитӄын. 

Все места на земле названы, речки названы: 
Эчей (пос. Ачайваям), (поселок) Апука, там (го-
ра) Эйкин (‘Отросток’), Калааялэн, потом, 
Рыльпычкунэв (‘Наплечные’), Рэтэмлит (‘Дым-
леные рукавицы’), (бухта) Оккэйтыван (‘По-
ставленный деревянный женский комбинезон 
(?)’)… Гоноаймыт (‘Шишечные водоемы’), еще 
какое там, какое место есть… так… Качгынай 
(‘Дырявая гора’), (поселок) Чимиткын (‘По-
верхность плота’). 

13. И вот эвыӈ: И вот сказала: 
14. «Нучельӄын витку гаӈволэн г’уевык в’утку 

никыӈут, амин, в’уччей нучельӄу имыеӄин 
валг’о ныннылг’у, миӈки лэв’ыт,  йылпу, 
мынго, никэв’, яйпу, гыткав’, никэв’, амин, 
йылгу». 

«Земля сначала начала появляться, здесь эти 
земли названные, где голова, плечи, руки, ступ-
ни, ноги, как их, пальцы». 

15. Эвыӈ, ӈаен чачамэ эвыӈ: Сказала, та бабушка сказала: 
16. «Никыӈут г’уемтэв’илг’ын гэникэлин, ка-

лаг’ата гупынг’ылилин и кив’ӈынин: 
«Тот человек что-то делал, кала18 его оттолкнул 
и сказал: 

17. «Гыччи ыно в’эему енг’элыӈ, нучельӄу 
имыеӄин валг’о». 

«Ты рекой станешь, землей разной станешь». 

18. Ӈаен, амин, Эчг’эй ыньӈыг’ан котваӈ 
нучельӄын. 

Тот, который Эчей, тот стал землей. 

19. Эчг’эй в’отынно никыӈут, амин, нучельӄын, 
миӈки чемлянкан и в’эйэм Эпуӄ и Эчг’эй – 
гыткат, ӈаен г’уемтэв’илг’ин гыткат, ӈыччеӄ 
в’эемти омакаӈ кулэӈи это никыӈут, амин, 
йилэӄ, йилэӄ. 

Эчей (пос. Ачайваям) – вот она земля, где посе-
лок, и река Апука и Эчей – ноги, того человека 
(человеческие) ноги, две реки вмести идут, это, 
как же, позвоночник, позвоночник. 

20. Рыльпычӄунэв’ нучельӄын – это плечи. Земля Рыльпычкун – это плечи. 
21. Эйкин – ӈанко котваӈ нучельӄын ёлыӈӄал 

Эчг’эйык, тэӄын ыньӈыг’ан валг’ын маёлгын, 
тэӄын ыньӈыг’ан в’отынно эйкин, тэӄын 
мынгылӈын, ыньӈыг’ан котваӈ йылгылӈын. 

Эйкин – там есть земля на противоположном 
берегу реки Ачайваям, как будто бы сопочка, 
такая вот, как вот отросток, как рука, вот так 
идет палец (жест рассказчицы – большой палец 
вверх). 

22. Тэӄын ыньӈыг’ан койылтэлытваӈ, в’эему 
имыяӄин, и вот маёлгын, тэӄын мынгылӈын. 

Как будто так лежит, речки все и вот сопочка 
как рука. 

23. Ынняӄ… никыӈут, лэв’ыт… лэв’ыт, тэӄын 
кычв’ию, тэӄын никыӈут в’эем ыньӈыг’ан 
имымиӈкые ко…ко… копыль (г’ыльг’аллаӈ), 
имымэӈӄо омкычыкоӈӄо кола(ла)ӈ и миӈкые 
кулэгэг’ыӈ, тэӄын кычв’ию, Эпук купкийыӈ 
аӈӄайтыӈ, тэӄын г’уемтэв’илг’ин кычв’ию». 

И вот эта голова… голова, как будто волосы, 
как будто, как же, речка так куда-то течет, от-
куда-то из леса идут, и куда-то идут, как будто 
волосы, Апука доходит до моря, как будто че-
ловеческие волосы». 

24. Ыньӈыг’ан валг’ын лымӈыль гат(вылэн) 
энатвэ, мыев’ ӈанко. 

Такую сказку рассказала, потому что мне рас-
сказала (бабушка) тогда. 

25. А, ынняӄ лили(т), лэлэлӈын гантымӈэв’лэн, 
то эвыӈ: 

А, и вот рукавица потеряна, и сказала: 
 

26. «Ӈано Рэтэмлит – маёлгын тэӄын лэлэлӈын, «Это Рэтэмлит (‘Дымленые рукавицы’) – сопка 

                                                
18 Кала – враждебное человеку мифологическое существо. 
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тэӄын варежка ыньӈыг’ан котвагаг’ыӈ, маёл-
гын». 

как будто варежка так стоит, сопка». (Как руко-
вица с поднятым вверх пальцем – жесты рас-
сказчицы.) 

27. Эвыӈ: Сказала: 
28. «Ӈанэнынак гантымӈэв’лэн лэлэлӈын, еӄӄэ 

в’отынно гэнг’эллин маёлгын Лэлэлӈо». 
«Тем (человеком) потеряна варежка, и вот она 
стала сопкой Лэлэлӈо (‘Варежкой’)». 

29. Имыеӄин валг’о ныннылг’о ӈанко нучельӄу. По-разному названы там земли. 
30. Ыньӈыг’ан валг’ын гэтэйкылин лымӈыль. Так составлена сказка. 
 

Глоссирование текста 9 
 

1. а ənŋ=in  amin wača  ɣəm=nin kmiŋ=ə=n  ənp=ə=čh=ə=n    
 этот=REL.sg ну иногда  я=POSS.sg сын=E=ABS.sg старый=E=ATR=ABS.sg  
 
ku=kali=čit=ə=ŋ   škola=k  в пятом классе или в шестом ne=k=ik=wəm 
PRES=писать=INTENS=E=PFV школа=LOC      LowA=PRES=сказать=PL=1nsgP 
 
škola=kine=j=ə=k19  na=k=ew=la=mək   amin <рус.> 2. <рус.> 3. и ne=k=ik=wəm 
школа=REL.nsg=PL=E=LOC LowA=PRES=сказать=PL=1nsgP ну    LowA=PRES=сказать=1sgP 
 
5. emqun ham meki-ŋən из родителей q=ə=jal=la=tək    тo amin класс 
    дай-ка же кто-нибудь   2S.IMP=E=прибыть=PL=2nsgS и ну 
 
mučɣ=in amin miŋki ɣə=nin  костя ku=kali=čit=ə=ŋ 
мы=POSS.sg ну где ты=POSS.sg  PRES=писать=INTENS=E=PFV 
 
6. q=ə=tv=ə=la=ɣ=ə=tkə    jənnə-ŋən ləmŋəlj  легенда или сказка im=ə=jənnə 
    2A.IMP=E=рассказать=E=PL=2A=E=2nsgA+3P что-нибудь сказка.ABS.sg    весь=E=что 
 
q=ə=tv=ə=la=ɣ=ə=tkə     amin jeqin  ečhej   ɣ=ə=hujev=lin  
2.A.IMP=E=рассказать=E=PL=2A=E=2nsgA+3P ну что же  п. Ачайваям.ABS.sg PP=E=появиться=3sgS 
 
ɣe=jeq=lin 6. ну и jənnə-ŋən q=ə=tv=ə=la=ɣə=tkə 
PP=что=3sgS  что-нибудь 2.A.IMP=E=рассказать=E=PL=2A=E=2nsgA+3P 
 
7. tə=k=iw=ŋ=ə=n    ɣəm=nin ŋan=ko  ečɣi ko=tva=ŋ   amin 
    1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP я=POSS.sg там=LOC теперь PRES=находиться=PFV ну 
 
ənp=ə=ŋew=qej   8. tə=k=iw=ŋ=ə=n    9. emqun ləmŋəlj 
старый=E=женщина=DIM.ABS.sg     1sgA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP     дай-ка сказка.ABS.sg 
 
q=ə=tv=ə=ɣ=ə=n    ɣe=jeq=lin jənnə-ŋən q=ə=tv=ə=ɣ=ə=n    
2.A.IMP=E=рассказать=E=2A=E=3sgP PP=что=3sgP что-нибудь 2A.IMP=E=рассказать=E=2A=E=3sgP  
 
10. k=in=iv=ə=ŋ   11. ну ладно ŋejaŋ m=ə=tv=ə=ɣah=ə=n 
      PRES=1sgP=сказать=E=PFV   ладно 1sgА.IMP=E=рассказать=E=ASP=E=3sgP 
 
12. amin nuče=ljq=u   im=ə=jaq=in  va=lh=u   nənni=lh=u 
      ну  тундра=SUPER=ABS.pl весь=E=что=REL.sg находиться=ATR=ABS.pl имя=ATR=ABS.pl 
 
wejem=u nənni=lh=u  ečhej  epuq  там ejk=in   kala=hajal=len  потом 
река=ABS.pl имя=ATR=ABS.pl Pers.ABS.sg Pers.ABS.sg  отросток20=REL.sg кала=падать=3sgS (?) 
 
riljp=ə=čq=ə=ne=w   retem=li=t    ok=kej=təva=n 
плечо=E=SUPER=E=REL.nsg=PL дымленина=рукавица=ABS.pl дерево (?)=комбинезон=находиться=ABS.sg 
 
ɣon=o=ajm=ə=t     еще какое там место есть так kačɣ=ə=ŋaj  
шишка=VBLZ.потребить=ходить за водой=ABS.du      дыра=E=гора  
 
čimi=tq=ə=n   13. и вот ev=ə=ŋ   14. nuče=ljq=ə=n   vitku   
плот=SUPER=E=ABS.sg   сказать=E=CV.dat       тундра=SUPER=E=ABS.sg впервые  
 
ɣa=ŋvo=len   hujev=ə=k  wut=ku  nikə-ŋut amin wučč=ej nuče=ljq=u  
PP=начать=3sgS  появиться=E=CV.loc тут=LOC как же-part ну этот=PL тундра=SUPER=ABS.pl 

                                                
19 Нечеткое произношение, слышится škola=kine=kik 
20 Задний пальцеобразный отросток у изгиба оленьих рогов. 
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im=ə=jeq=in  va=lh=o   nənni=lh=u  miŋki lewət   jəlp=u  
весь=E=что=REL.sg находиться=ATR=ABS.pl имя=ATR=ABS.pl где голова.ABS.sg  плечо=ABS.pl  
 
mənɣ=o nike=w   jajp=u   ɣətka=w nike=w   amin jəlɣ=u  
рука=ABS.pl как же=ABS.pl ступня=ABS.pl нога=ABS.pl как же=ABS.pl ну палец=ABS.pl 
 
15. ev=ə=ŋ  ŋaj=en  čačame   ev=ə=ŋ   16. nikə-ŋut hujemtewilh=ə=n 
      сказать=E=CV.dat тот=REL.sg старуха.ABS.sg сказать=E=CV.dat       как же-part человек=E=ABS.sg 
 
ɣe=nike=lin  kalaha=ta ɣ=upənhəli=lin  и k=iw=ŋ=ə=nin    17. ɣəčči əno 
PP=как же=3sgP черт=INSTR PP=толкнуть=3sgP  PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P       ты.ABS.sg вот 
 
wejem=u je=nhel=ə=ŋ   nuče=ljq=u   im=ə=jeq=in  va=lh=o 
река=EQU POT=становиться=E=PFV тундра=SUPER=EQU  весь=E=что=REL.sg находиться=ATR=ABS.pl 
 
18. ŋaj=en  amin ečhej  ənjŋəhan ko=tva=ŋ   nuče=ljq=ə=n  
      тот=REL.sg ну Pers.ABS.sg так  PRES=находиться=PFV тундра=SUPER=E=ABS.sg 
 
19. ečhej  wot=ənno  nikə-ŋut amin nuče=ljq=ə=n   miŋki 
      Pers.ABS.sg вот=он.ABS.sg как же-part ну тундра=SUPER=E=ABS.sg где 
 
čemljanka=n  и wejem  epuq  и ečhej  ɣətka=t  ŋaj=en   
землянка=ABS.sg  река.ABS.sg Апука.ABS.sg  Pers.ABS.sg нога=ABS.du тот=REL.sg 
 
hujemtewilh=in ɣətka=t  ŋəččeq wejem=ti omakaŋ ku=le=ŋ=i   это 
человек=POSS.sg нога=ABS.du два река=ABS.du вместе  PRES=идти=PFV=3du S 
 
nikə-ŋut amin jileq   jileq   20. rəljp=ə=čq=ə=n   
как же-part ну позвоночник.ABS.sg позвоночник.ABS.sg       плечо=E=SUPER=E=ABS.sg  
 
nuče=ljq=ə=n   это плечи 21. ejk=in  ŋan=ko  ko=tva=ŋ    
тундра=SUPER=E=ABS.sg         отросток=REL.sg там=LOC PRES=находиться=PFV  
 
nuče=ljq=ə=n   jolə=ŋqal  ečhej=ə=k teqən ənjŋəhan va=lh=ə=n  
тундра=SUPER=E=ABS.sg другая сторона=AD Pers=E=LOC словно так  находиться=ATR=E=ABS.sg  
 
majolɣ=ə=n  teqən ənjŋəhan wot=ənno ejk=in   teqən  mənɣ=ə=lŋən       ənjŋəhan 
холм=E=ABS.sg словно так  вот=он  отросток=REL.sg словно  рука=E=ABS.sg    так 
 
ko=tva=ŋ   jəlɣ=ə=lŋən  22. teqən ənjŋəhan ko=jəltel=ə=tva=ŋ 
PRES=находиться=PFV палец=E=ABS.sg       словно так  PRES=лежать=E=RES=PFV 
 
wejem=u im=ə=jaq=in  и вот majolɣ=ə=n  teqən  mənɣ=ə=lŋən  23. ənnjaq 
река=ABS.pl весь=E=что=REL.sg  холм=E=ABS.sg словно  рука=E=ABS.sg       тотчас 
 
nikə-ŋut lewət   lewət   teqən  kəčwij=u teqən nikə-ŋut 
как же-part голова. ABS.sg  голова.ABS.sg  словно  волос=ABS.pl словно как же-part 
 
wejem  ənjŋəhan im=ə=miŋkəje ko=pəljhə=ljhal=la=ŋ   im=ə=me(ŋ)=ŋqo 
река.ABS.sg так  весь=E=куда PRES=течь=HABIT=PL=PFV  весь=E=который=ABL 
 
o=mk=ə=čəko=ŋqo  ko=la=la=ŋ   и miŋkəje ku=le=ɣeh=ə=ŋ  teqən 
дерево=группа=E=IN=ABL PRES=идти=PL=PFV   куда  PRES=идти=ASP=E=PFV словно 
 
kəčwij=u epuk  ku=pkij=ə=ŋ   aŋqa=jtəŋ teqən  hujemtewilh=in kəčwij=u 
волос=ABS.pl Pers.ABS.sg PRES=приходить=E=PFV море=LAT словно  человек=REL.sg волос=ABS.pl 
 
24. ənjŋəhan va=lh=ə=n    ləmŋəlj   ɣa=tv=ə=len   ena=tv=e 
      так  находиться=ATR=E=ABS.sg  сказка.ABS.sg  PP=сказать=E=3sgP 1sgP=сказать=3sgA.PFV 
 
məjew  ŋan=ko  25. a ənnjaq lili=t   lele=lŋən  ɣa=n=təmŋ=ew=len 
потому что там=LOC  тотчас рукавица=ABS.pl рукавица=ABS.sg PP=CAUS=скрытный=VBLZ=3sgP 
 
to ev=ə=ŋ   26. ŋano retem=li=t    majolɣ=ə=n  teqən   
и сказать=E=CV.dat       это  дымленина=рукавица=ABS.du холм=E=ABS.sg словно  
 
lele=lŋən  teqən  варежка ənjŋəhan ko=tva=ɣah=ə=ŋ   majolɣ=ə=n 
рукавица=ABS.sg словно    так  PRES=находиться=ASP=E=PFV холм=E=ABS.sg 
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27. ev=ə=ŋ  28. ŋan=en=ə=na=k  ɣa=n=təmŋ=ew=len   lele=lŋən  jeqqe 
      сказать=E=CV.dat       тот=REL.sg=E=SG=LOC PP=CAUS=скрытный=VBLZ=3sgP рукавица=ABS.sg но 
 
wot=ənno  ɣe=nhel=lin   majolɣ=o lele=lŋən  29. im=ə=jeq=in  
вот=он.ABS.sg PP=становиться=3sg.S холм=EQU рукавица=ABS.sg       весь=E=что=REL.sg 
 
va=lh=o   nənni=lh=o   ŋan=ko  nuče=ljq=u 
находиться=ATR=ABS.pl имя=ATR=ABS.pl  там=LOC тундра=SUPER=ABS.pl 
 
30. ənjŋəhan va=lh=ə=n   ɣe=tejk=ə=lin  ləmŋəlj 
      так  находиться=ATR=E=ABS.sg PP=делать=E=3sgP сказка.ABS.sg 
 

10. Историческое предание о подписании мирного договора  
между коряками и Екатериной 

 
1. Танӈыченма… ӈанко Эчг’эйык, мытлыг’унэв’ 

нучельӄу, никэк, амин, гычгочаӈ Эпуӄык где-
то восемьдесят километров, ӈанко котваӈ 
никыӈут, ӈанко, никэв’, амин, ныппулюӄинэв’ 
маёлгыпэлляӄо то ӈанко гэтэйкылинэв’, амин, 
никэв’, мэлгытанӈычг’энаӈ мынг’эв’ла «окопы 
гэтэйкылинэв’», никэв’, амин. 

Во время войн… там, в Ачайваяме, мы нашли 
место, выше по (речке) Апуке где-то восемь-
десят километров, есть маленькие сопочки, и 
там сделаны как будто… по-русски мы бы 
сказали «окопы сделаны». 

2. Ка… никэв’, амин, кокъёлго нэкутэйкыӈнэв’, 
нымэйӈыӄинэв’ кокъёлго, г’уемтэв’илг’ын 
ӈанко вэллаӈ ыньӈыг’ан, уйӈэ эвыччеткэ. 

Ямы сделаны, большие ямы, человека стоя (в 
полный рост) там не видно. 

3. Этг’у в’ыкв’ынаӄов’ гэтэйкы(линэв’), ганпы-
линав’, и в’ыкв’о инет айӈонкэнав’, инет гапэ-
талэнав’, нучельӄыгиӈки и никыӈут 
гэкмытӄэллинэв’, уже нучельӄычыку в’ыкв’о. 

Еще большие камни сделаны, поставлены, и 
камни до того давние, до того древние, под 
землей уже прилипли, уже внутри земли кам-
ни. 

4. Мэтг’аӈ прям гэтэйкылинэв’. Хорошо, прям, сделаны (ямы). 
5. Ӈанко кэв’лаӈ: Екатеринанак ганӈив’ылинав’ 

казако вот... на… ӈанэннотайтыӈ, амин, 
кэв’лаӈ: русские казаки гэлэйвылинэв’. 

Тогда говорили: Екатерина послала казаков 
вот в те земли, говорили: русские казаки ходи-
ли. 

6. Ӈанко гэлэйвылинэв’ и ынней, амин, чукчи 
гаӈволэнав’ и… никэк амин… танӈычетык то 
нэ… казаки. 

Тогда ходили и эти, как же, чукчи начали вое-
вать с казаками. 

7. И ыйыто ӈанко мыткулг’уӈнэв’ то, амин, 
в’ала, альпэв’ала, амин, японские в’алакв’о, 
гэкмиллинэв’, анам, японские, амин, 
нэкуенӈынэв’ айӈон американцы гэе… гаям-
кычилинав’,  гэлэйвылинэв’ мойыкнотаӈӄо 
японцы. 

И луки там мы находили, и ножи, плоские но-
жи, японские ножи, брали, наверно, японские, 
привозили давно, американцы гостили, ходили 
по нашей земле, японцы. 

8. В’алав’ нэкуйылӈынэв’, кыльлыляв’ 
нэкуйылӈынэв’, г’ам мочгынан муйыкпэни-
нэлг’э нэкуйылӈынэв’, амин, там имыеӄин 
валг’о: налгу, никэв’, амин, в’ыкв’о, никэв’, 
ванно то … имыею,… йынно… и ӈаей в’алав’. 

Ножи нам давали, бисер нам давали, а наши 
предки давали все, что есть: шкуры, как их, 
камни, бивни, рога и те ножи. 

9. В’ача мытлыг’ун кольчуга, ӈаен в’ала, тэӄын 
льгиӄэйли, гатанӈычеллэнав’, мыев’ ынь… 
кэв’лаӈ, ыннэн. 

Иногда мы находили кольчуги, теми ножами 
точно воевали, потому что рассказывали, 
один... 

10. Г’оптымыӈ ӈаей казаки, тэг’и аму мыллыӈэн, 
ыннанмыллыӈэн, мынгытык, тэг’и аму гэел-
линэв’, муйкэкылг’э ганмылэнав’ г’оптымыӈ, 
ыннэн гапэлалэн, ыннэн. 

Все те казаки, сколько, наверно, пять, шесть 
десятков пришли, наши всех убили, одного 
оставили, одного. 

11. Нэкив’ӈын: Сказали ему: 
12. «Эчги гыччи мыччапэлагэ, ӄыйым мыннын-

мылагэ. 
«Сейчас тебя мы оставим, не убьем тебя. 

13. Ӄылӄытги, ӄыёг’ыгын Екатерина, ӄикв’ын: Иди, дойди до Екатерины, скажи ей: 
14. Кытыл ӄойыӈ мэки анӈивыка кытыл, еккинэв’ Не надо никого сюда посылать, не нужны 
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ӄойыӈ мэлгытанӈо».  здесь русские». 
15. Айӈон инет гыг’эн… гыг’энӄэв’лин 

нымйычг’ын мучгин, инет г’энӄэтык, тит, 
амин, ӄойыӈ мэки нэелӄивын мойыкнотайтыӈ. 

Давно еще перестал наш народ, до того не хо-
тел, чтобы сюда кто-то пришел бы на нашу 
землю. 

16. Наконмыӈнав’ г’оптымыӈ и ыннэн 
ганӈивылин, кив’ӈынин: 

Убили всех и одного послали, он ей сказал: 

17. «Мыннэкала, амин, мировой договор мын… 
подписываем, подпишем, тит чемот ӄитги 
ӄойыӈ энанмачыт… энанматылг’о мэлгытанӈо 
кунӈивыӈнав’». 

«Мы подпишем мировой договор, чтобы пре-
кратила ты сюда убийц, русских убийц посы-
лать». 

 
Глоссирование текста 10 

 
1. tanŋ=ə=čen=ma   ŋan=ko  ečhej=ə=k  mət=ləhu=ne=w   
    враг=E=VBLZ.inens=CV.sim там=LOC п. Ачайваям=E=LOC 1nsgA=видеть=3nsgP=PL  
 
nuče=ljq=u   nike=k  amin ɣəčɣoča=ŋ  epuq=ə=k  где-то восемьдесят  
тундра=SUPER=ABS.pl как же=LOC ну наверху=ADV  Pers=E=LOC 
 
километров ŋan=ko  ko=tva=ŋ   nikə-ŋut ŋan=ko  nike=w   amin 

там=LOC PRES=находиться=PFV как же-part там=LOC как же=ABS.pl ну 
 
n=ə=ppulju=qine=w   majolɣ=ə=pelj=ljaq=o  to ŋan=ko  ɣe=tejk=ə=line=w 
QUAL=E=маленький=3nsgS =PL холм=E=DIM=AUG=ABS.pl и там=LOC PP=делать=E=3nsgP=PL 
 
amin nike=w   melɣ=ə=tanŋ=ə=čhenaŋ  mən=h=ew=la    окопы  
ну как же=ABS.pl огонь=E=враг=E=ADV.подобно 1nsgS.CON=CON=сказать=PL   
 
ɣe=tejk=ə=line=w  nike=w   amin 2. nike=w  amin kokjolɣ=o 
PP=делать=E=3nsgP=PL как же=ABS.pl ну     как же=ABS.pl ну яма=ABS.pl 
 
ne=ku=tejk=ə=ŋ=ne=w   n=ə=mejŋ=ə=qine=w   kokjolɣ=o hujemtewilh=ə=n 
LowA=E=PRES=делать=E=PFV=3nsgP=PL QUAL=E=большой=E=3nsgS=PL яма=ABS.pl человек=E=ABS.sg 
 
ŋan=ko  vella=ŋ  ənjŋəhan ujŋe e=vəčč=et=ke    3. ethu 
там=LOC стоять=ADV так  не CV.neg=заметный=VBLZ=CV.neg     еще  
 
wəkw=ə=naqo=w  ɣe=tejk=ə=line=w  ɣa=np=ə=lina=w  и wəkw=o  
камень=E=AUG=ABS.pl PP=делать=E=3nsgP=PL PP=ставить=E=3nsg.P=PL  камень=ABS.pl 
 
inet  ajŋon=kena=w  inet  ɣa=pet=al=lena=w   nuče=ljq=ə=ɣiŋ=ki   
настолько давно=REL.nsg=PL настолько PP=древний=VBLZ=3nsgS=PL тундра=SUPER=E=SUB=LOC 
 
и nikə-ŋut ɣ=ekmətq=el=line=w   уже nuče=ljq=ə=čəku  wəkw=o  

как же-part PP=липкий=VBLZ=3nsgS=PL  тундра=SUPER=E=IN  камень=ABS.pl 
 
4. metha=ŋ  прям ɣe=tejk=ə=line=w  5. ŋan=ko k=ew=la=ŋ 
    красивый=ADV   PP=делать=E=3nsgP=PL     там=LOC PRES=сказать=PL=PFV 
 
jekaterina=na=k ɣa=nŋiw=ə=lina=w  kazak=o вот ŋan=en  nota=jtəŋ amin 
Pers=SG=LOC  PP=послать=E=3nsgP=PL казак=ABS.pl  там=REL.sg тундра=LAT ну 
 
k=ew=la=ŋ   русские казаки ɣe=lejv=ə=line=w  6. ŋan=ko 
PRES=сказать=PL=PFV    PP=ходить=E=3nsgS=PL     там=LOC 
 
ɣe=lejv=ə=line=w  и ənn=ej  amin чукчи ɣa=ŋvo=lena=w  и nike=k   
PP=ходить=E=3nsgS=PL  этот=PL ну  PP=начать=3nsgS=PL   как же= CV.loc 
 
amin tanŋ=ə=čet=ə=k    to казаки 7. и əjət=o  ŋan=ko  
ну враг=E=VBLZ.intens=E=CV.loc и   лук=ABS.pl там=LOC 
 
mət=ku=lhu=ŋ=ne=w    to amin wala  aljpe=wala   amin японские 
1nsgА=PRES=видеть=PFV=3nsgP=PL и ну нож.ABS.sg камбала=нож.ABS.sg  ну 
 
wala=kwo ɣ=ekmil=line=w anam  японские amin ne=ku=jen=ŋ=ə=ne=w 
нож=ABS.pl PP=взять=3nsgP=PL вероятно   ну LowA=PRES=принести=PFV=E=3nsgP=PL 
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ajŋon американцы ɣa=ja=mk=iči=lina=w   ɣe=lejv=ə=line=w 
давно   PP=дом=группа=VBLZ=3nsgS=PL PP=ходить=E=3nsgS=PL 

moj=ə=k=nota=ŋqo21  японцы 8. wala=w  ne=ku=jəl=ŋ=ə=ne=w   
мы=E=OBL=тундра=ABL       нож=ABS.pl  LowA=PRES=давать=PFV=E=3nsgP=PL 

kəlləlja=w  ne=ku=jəl=ŋ=ə=ne=w    ham močɣ=ə=nan 
бисер=ABS.pl  LowA=PRES=давать=PFV=E=3nsgP=PL но мы.OBL=E=ERG 

muj=ə=k=penine=lh=e   ne=ku=jəl=ŋ=ə=ne=w    amin там im=ə=jeq=in  
мы=E=OBL=прежний=ATR=INSTR LowA=PRES=давать=PFV=E=3nsgP=PL ну  весь=E=что=REL.sg 

va=lh=o   nalɣ=u   nike=w   amin wəkw=o  nike=w  
находиться=ATR=ABS.pl шкура=ABS.pl  как же=ABS.pl ну камень=ABS.pl как же=ABS.pl 

wann=o to im=ə=jej=u  jənn=о  и ŋaj=ej  wala=w 9. wača 
зуб=ABS.pl и весь=E=что=ABS.pl рог=ABS.pl  тот=PL  нож=ABS.pl     иногда 

mət=ləhu=n  кольчуга ŋaj=en  wala  teqən  ljɣi=qejli   
1nsgA=видеть=3sgP   тот=REL.sg нож.ABS.sg словно  действительно=верно 

ɣa=tanŋ=ə=čel=lena=w  məjew  k=ew=la=ŋ   ənnen 10. hoptəməŋ 
PP=враг=E=VBLZ.intens=3nsg.S=PL потому что PRES=сказать=PL=PFV один       всецело 

ŋaj=ej  казаки tehi  amu  məlləŋen ənnan=məlləŋen mənɣ=ə=t=ə=k  
тот=PL   сколько наверное пять  один=пять  рука=Е=DU=E=LOC 

tehi  amu  ɣe=jel=line=w   muj=ke=k=ə=lh=e   ɣa=nm=ə=lena=w 
сколько наверное PP=прибыть=3nsgS=PL мы=OBL=OBL=E=ATR=INSTR PP=убить=E=3nsgP=PL 

hoptəməŋ ənnen ɣa=pela=len  ənnen 11. ne=k=iw=ŋ=ə=n    12. ečɣi ɣəčči 
всецело один PP=оставить=3sgP один       LowA=PRES=сказать=PFV=E=3sgP       теперь ты.ABS.sg 

məč=ča=pela=la=ɣe    qəjəm mən=ə=nm=ə=la=ɣe   13. q=ə=lqət=ɣi 
1nsgA.POT=POT=оставить=PL=2sgP  не 1nsgA.IMP=E=убить=E=PL=2sgP       2S.IMP=E=уйти=2sgS 

q=ə=joh=ə=ɣ=ə=n    екатерина q=ik=w=ə=n    14. kətəl qojəŋ 
2A.IMP=E=достигнуть=E=2sgA=E=3sgP   2A.IMP=сказать=2sgA=E=3sgP       не  сюда  

meki a=nŋiv=ə=ka    kətəl jek=kine=w   qojəŋ melɣ=ə=tanŋ=o 15. ajŋon 
кто CV.neg=посылать=E=CV.neg  не что=REL.nsg=ABS.pl  сюда огонь=E=враг=ABS.pl      давно 

inet  ɣ=ə=henqew=lin  nəm=jəčh=ə=n    mučɣ=in  inet  
настолько PP=E=прекратить=3sgS поселок=наполнение=E=ABS.sg мы.OBL=POSS.sg настолько 

henqet=ə=k   tit  amin qojəŋ meki nə=je=lqiv=ə=n 
отказаться=E=CV.loc  чтобы  ну сюда кто 3.IMP=дом=VBLZ.per=E=3sgS 

moj=ə=k=nota=jtəŋ  16. na=ko=nm=ə=ŋ=na=w    hoptəməŋ и ənnen  
мы=E=OBL=тундра=LAT       LowA=PRES=убить=E=PFV=3nsgP=PL  всецело  один  

ɣa=nŋiv=ə=lin   k=iw=ŋ=ə=nin    17. mən=neka=la  amin 
PP=посылать=E=3sgP  PRES=сказать=PFV=E=3sgA+3P       1nsgS.IMP=как же=PL ну 

мировой договор подписываем подпишем tit čemot  q=it=ɣi   qojəŋ 
       чтобы довольно! 2S.IMP=быть=2sgS сюда 

ena=nm=ə=čh=ə=t   ena=nm=at=ə=lh=o    melɣ=ə=tanŋ=o 
AP=убить=E=ATR=E=ABS.pl AP=убить=VBLZ=E=ATR=E=ABS.pl огонь=E=враг=ABS.pl 

ku=nŋiv=ə=ŋ=na=w 
PRES=посылать=E=PFV=3nsgP=PL 

11. Предание о физической выносливости коряков 
в прежние времена 

 
1. Аймыӄ, гымнин эньпич, то г’оптымыӈ, 

амин, г’уемтэв’илг’у, чав’чывальг’ыт, инет 
нытгымӄинэт ӄаачетык, ныникэӄинэт. 

Аймык, мой отец, и все люди, чавчувены, стара-
тельно пасли оленей. 

2. Котгымаллаӈ унмык… имыеӄин… тэй… 
а… котгымаллаӈ мэтг’аӈ увик, амин, йыч-
чилык… ӄояӈталг’анма, тит инг’э 
инг’ытвик, ӄонпыӈ койыкчав’челлаӈ, 

Старались сильно… по-всякому… старались 
держать себя в форме во время пастьбы, чтобы 
поскорее быстрыми становиться, всегда бегают, 
рубят деревья все, сырой кедрач вырывают, что-

                                                
21 Влияние чукотского языка: чукотский аблатив имеет также значение продольности, в корякском аблативе такой 

контаминации значений не отмечается. Ср. текст 11, предл. 19. 
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коптылаӈ ымыӈ, амин, элыӄычвов’ наку… 
наку… нэкупйыӈнэв’, тит, амин, 
кокатготвэлаӈ. 

бы сильными стать. 

3. Ӄычвов’ нымэйыӈӄинэв’, утту прям 
ночальӄычыкоӈӄо нэку… нэкутиӈуӈнэв’. 

Кедрачи огромные, деревья прям из земли тянут. 

4. Уйӈэ титэ никэтэ, в’алата и г’ала авэтатка, 
уӈэлык. 

Никогда этими, ножом и топором не работали, 
заготавливая дрова. 

5. В’ыкв’о нэкуччилыӈнэв’ гамгамэӈӄо, имы 
миӈкие нэкуннийыӈнав’ в’ыкв’о, тит… 
мы… ымыӈ  тайкав’ма катгоӈ ваккы. 

Камни ворочали повсюду, туда-сюда перетаски-
вали, чтобы в борьбе сильными быть. 

6. Очымӈа конэкалаӈ, коячвыӈлаӈ, койык-
чав’челлаӈ. 

С посохом соревновались, бегали. 

7. То очымӈын г’опта ныв’иннетӄин в’эемык, 
в’аямпэлляӄык  г’ийык конэкалаӈ, 
копэӈколаӈ, очымӈын кув’иннетыӈ. 

И посох также помогает речки, речушки перехо-
дить, как же, перепрыгивают, посох помогает. 

8. Пойгын, очымӈын ымыӈ… титэ, амин, 
энат… нэку… нэкутэйкыӈын кайӈэтыӈ, то 
энатык кокв’агаг’ыӈ кайӈын. 

Копье, посох тоже... когда петлю ставят на мед-
ведя, и в петлю попадается медведь. 

9.. И вача кэв’лаӈ, ӄуллу очы… очым… никэ, 
пойгык гаӈволэн пиӈкук галӈыл кайӈык, 
тит кайӈын, амин, куӈуйлюӄэвыӈ и коӈвоӈ 
выг’аёк аятык и кувиг’ыӈ выг’аёк. 

И иногда говорят, другой начинает прыгать в 
разные стороны от копья, от медведя, чтобы 
медведь, как же, обессилел, начал, наконец, па-
дать и умер потом. 

10. Вача энатык гакв’алэн кайӈын, то камлэлыӈ 
г’уемтэв’ылг’ын яӈвоӈ лэйвык уттык, то 
выг’аёк кайӈын ӈанко чинин йилӈ… 
йилӈыпыӈ. 

Иногда в петлю попадается медведь, и человек 
начинает ходить вокруг дерева, и, наконец, там 
медведь сам затягивает петлю. 

11. И ынки еппы эникэкэ, анмыка кайӈын, 
ынпыӄлавол купкийыӈ, кугитэӈнин ӈаен 
кайӈын, камлэлыӈ кулэйвыӈ уттык. 

И тут еще не убили медведя, старик подходит, 
смотрит на того медведя, вокруг дерева ходит. 

12. Ӈэв’г’эн ӈанӄо явалыӈӄал кулэӈ, в’алав’ 
куникэӈнин, купнэӈнин, мыев’ лиги 
кэв’лаӈ: нэен… нэeйыв’эньӈыӈын 
ӄайӈын… 

Жена тогда сзади идет, ножи точит, потому что 
не знает, будут ли разделывать медведя… 

13. То еппы… а … пэнинэлг’у конэкалаӈ, 
коӄотаӈволаӈ имыяӄ гыйникэтыӈ ыйыта, 
пойга... в’ыёта. 

И еще… а… предки охотились на всяких зверей 
из лука, копьем… пращой. 

14.  Мальцева А.А.: Это праща, да?  
15. Аймик Л.А.: Ага, в’ыёта и ымыӈ ӈанӄо 

кон… 
Ага, праща и все там… 

16. Амин, в’ыёта наконмыӈвоӈнав’ ымыӈ кы-
тэпав’, кайӈу, пычиӄав’, имыяӄин валг’ын 
галлэ, амв’ыёта то ыйыта… и пойг(а), 
в’ала(та) г’опта, ычгин айӈон уйӈэ, амин, 
милгыый атвака. 

Пращой убивали тоже горных баранов, медве-
дей, птиц, всяких уток, только пращой и из лука, 
и копьем, ножом тоже, у них в древности ружей 
не было. 

17. Мэлгытаньӈо еппы апкийка, эеткэ… ӄун, 
ӄэйли. 

Русские еще не прибыли, не привезли… ну, вер-
но. 

18. Мэлгытаньӈа еппы аёг’ыка мучгин 
нучельӄын, уйӈэ ӈанко милгыыю атвака. 

Русские еще не достигли нашей земли, не было 
тогда ружей. 

19. И бегают, койыкчав’челлаӈ, титэ, амин, 
коӈволаӈ ячв’ыӈык, то коӈволаӈ амин уйӈэ 
миӈки, айыг’эткылаӈӄо коӈволаӈ йык-
чав’четык, тит, амин, ымыӈ гыткав’ и, никэ, 
ныкэтгуӄинэв’ ныг’ытванав’ и нинг’эӄинэв’. 

И бегают, бегали, когда начинали соревноваться, 
и начинали, по бездорожью начинали бегать, 
чтобы ноги были сильными и быстрыми. 

 
Глоссирование текста 11 

 
1. ajməq  ɣəm=nin enʲpič  to hoptəməŋ amin hujemtewilh=u    
    Pers.ABS.sg  я=POSS.sg отец.ABS.sg и всецело ну человек=ABS.pl  
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čawčəva=lʲh=ə=t  inet  n=ə=tɣəm=qine=t    qaа=čet=ə=k 
чавчувен=ATR=E=ABS.pl  настолько QUAL=E=старательный=3nsgS=PL  олень=VBLZ.intens=E=CV.loc 
 
n=ə=nike=qine=t   2. ko=tɣəm=al=la=ŋ    unmək  im=ə=jeq=in 
QUAL=E=как же=3nsgS =PL      PRES=старательный=VBLZ=PL=PFV сильно  весь=E=что=REL.sg  
 
ko=tɣəm=al=la=ŋ    metha=ŋ  uvik  amin jəččil=ə=k 
PRES=старательный=VBLZ=PL=PFV красивый=ADV тело.ABS.sg ну отпустить=E=CV.loc 
 
qoja=ŋta=lhan=ma   tit inh=e   inh=ə=tvi=k    qonpəŋ 
олень=VBLZ.per=HABIT=CV.sim чтобы быстрый=ADV быстрый=E=VBLZ.inc=CV.loc всегда 
 
ko=jəkč=aw=čel=la=ŋ     k=opt=ə=la=ŋ    əməŋ amin   
PRES=торопливый=VBLZ=INTENS=PL=PFV PRES=рубить дрова=E=PL=PFV весь ну  
 
ele=qəčvo=w   əməŋ amin ele=qəčvo=w   ne=ku=pjə=ŋ=ne=w  
сырой=кедрач=ABS.pl весь ну сырой=кедрач=ABS.pl LowA=PRES=снять=PFV=3nsgP=PL  
 
tit amin ko=katɣo=tve=la=ŋ   3. qəčvo=w  n=ə=mejəŋ=qine=w    
чтобы ну PRES=сильный=VBLZ.inc=PL=PFV      кедрач=ABS.pl QUAL=E=большой=3nsgS =PL  
 
utt=u   прям noča=lʲq=ə=čəko=ŋqo  ne=ku=tiŋu=ŋ=ne=w   4. ujŋe 
дерево=ABS.pl   тундра=SUPER=E=IN=ABL LowA=PRES=тянуть=PFV=3nsgP=PL   не 
 
tite nike=te   wala=ta и hal=a  a=vet=at=ka     
когда как же=INSTR  нож=INSTR  топор=INSTR CV.neg=работа=VBLZ=CV.neg  
 
u=ŋel=ə=k    5. wəkw=o  ne=ku=ččil=ə=ŋ=ne=w  
дерево=VBLZ.per=E=CV.loc      камень=ABS.pl LowA=PRES=поставить=E=PFV=3nsgP=PL  
 
ɣamɣa=me(ŋ)=ŋqo  im=ə=miŋkəje  wəkw=o  tit əməŋ tajkaw=ma  
каждый=который=ABL весь=E=куда  камень=ABS.pl чтобы весь бороться=CV.sim 
 
katɣo=ŋ  va=kkə   6. očəmŋ=a  ko=neka=la=ŋ 
сильный=ADV находиться=CV.loc     посох=INSTR PRES=как же=PL=PFV 
 
ko=ja=čv=ə=ŋ=la=ŋ    ko=jəkč=aw=čel=la=ŋ     7. to očəmŋ=ə=n 
PRES=DES=победить=E=DES=PL=PFV PRES=торопливый=VBLZ=INTENS=PL=PFV     и посох=E=ABS.sg 
 
hopta n=ə=winʲnet=qin  wejem=ə=k wajam=pelʲ=lʲaq=ə=k  hij=ə=k     
тоже IPF=E=помогать=3sgS река=E=LOC река=DIM=AUG=E=LOC переходить вброд=E=CV.loc  
 
ko=neka=la=ŋ   ko=peŋko=la=ŋ  očəmŋ=ə=n  ku=winʲnet=ə=ŋ 
PRES=как же=PL=PFV PRES=прыгать=PL=PFV посох=E=ABS.sg PRES=помогать=E=PFV 
 
8. pojɣ=ə=n  očəmŋ=ə=n  əməŋ tite amin enat  ne=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n  
    копье=E=ABS.sg посох=E=ABS.sg весь когда ну петля.ABS.sg LowA=PRES=делать=E=PFV=E=3sgP 
 
kajŋ=etəŋ to enat=ə=k ko=kwa=ɣah=ə=ŋ  kajŋ=ə=n  9. и wača 
медведь=LAT и петля=E=LOC PRES=попасть=ASP=E=PFV медведь=E=ABS.sg   иногда 
 
k=ew=la=ŋ   qullu nike pojɣ=ə=n  ɣa=ŋvo=len  piŋku=k  ɣalŋəl  
PRES=сказать=PL=PFV один как же копье=E=ABS.sg  PP=начать=3sgS прыгать=CV.loc по сторонам 
 
kajŋ=ə=k  tit kajŋ=ə=n  amin ku=ŋujlʲuq=ev=ə=ŋ    и 
медведь=E=LOC чтобы медведь=E=ABS.sg ну PRES=слабый духом=VBLZ=E=PFV  

ko=ŋvo=ŋ  vəhajok ajat=ə=k  и ku=vih=ə=ŋ   vəhajok 10. wača 
PRES=начать=PFV потом  падать=E=CV.loc  PRES=умереть=E=PFV потом        иногда
  
enat=ə=k  ɣa=kwa=len  kajŋ=ə=n  to kamlel=ə=ŋ  hujemtewilh=ə=n 
петля=E=LOC  PP=попасть=3sgS медведь=E=ABS.sg и круг=E=ADV  человек=E=ABS.sg 
 
ja=ŋvo=ŋ  lejv=ə=k  lejv=ə=k  utt=ə=k   to vəhajok 
POT=начать=PFV ходить=E=CV.loc ходить=E=CV.loc дерево=E=LOC и потом 
 
kajŋ=ə=n  ŋan=ko  činin j=ilŋ=ə=p=ə=ŋ    11. и ən=ki  jeppə 
медведь=E=ABS.sg там=LOC сам POT=веревка=E=VBLZ=E=PFV   он=LOC еще 
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e=nike=ke   a=nm=ə=ka   kajŋ=ə=n  ənp=ə=qlavol 
CV.neg=как же=CV.neg CV.neg=убить=E=CV.neg медведь=E=ABS.sg старый=E=мужчина.ABS.sg 
 
ku=pkij=ə=ŋ   ku=ɣite=ŋ=nin    ŋaj=en   kajŋ=ə=n  kamlel=ə=ŋ  
PRES=приходить=E=PFV PRES=cмотреть=PFV=3sgA+3P тот=REL.sg медведь=E=ABS.sg круг=E=ADV  
 
ku=lejv=ə=ŋ   utt=ə=k   12. ŋewhe=n  ŋan=qo  javal=ə=ŋqal ku=le=ŋ 
PRES=ходить=E=PFV дерево=E=LOC       жена=ABS.sg там=ABL сзади=E=AD PRES=идти=PFV 
 
wala=w ku=nike=ŋ=nin    ku=pne=ŋ=nin    məjew  liɣi   
нож=ABS.pl PRES=как же=PFV=3sgA+3P  PRES=точить=PFV=3sgA+3P  потому что действительно  
 
k=ew=la=ŋ   ne=je=jəwenʲŋ=ə=ŋ=ə=n   kajŋ=ə=n  13. to jeppə a 
PRES=сказать=PL=PFV LowA=POT=свежевать=E=PFV=E=3sgP медведь=E=ABS.sg       и еще  
 
penine=lh=u   ko=neka=la=ŋ   k=oqota=ŋvo=la=ŋ   im=ə=jaq 
прежний=ATR=ABS.pl PRES=как же=PL=PFV PRES=охота=INCH=PL=PFV  весь=E=что 
 
ɣəjnik=etəŋ əjət=a  pojɣ=a   wəjo=ta 14. <рус.> 15. ага wəjo=ta 
зверь=LAT лук=INSTR копье=INSTR  праща=INSTR    праща=INSTR 
 
и əməŋ ŋan=qo  16. amin wəjo=ta  na=ko=nm=ə=ŋvo=ŋ=na=w    əməŋ 
 весь там=ABL       ну  праща=INSTR  LowA=PRES=убить=E=INCH=PFV=3nsgP=PL весь 
 
kətepa=w   kajŋ=u   pəčiqa=w  im=ə=jaq=in  va=lh=ə=n  
горный баран=ABS.pl  медведь=ABS.pl птица=ABS.pl  весь=E=что=REL.sg находиться=ATR=E=ABS.sg 
 
ɣalle  am=wəjo=ta   tо əji=ta  и pojɣ=a  wala=ta hopta 
утка.ABS.sg только=праща=INSTR и лук=INSTR   копье=INSTR нож=INSTR тоже 
 
əčɣ=in  ajŋon ujŋe amin milɣ=ə=əj  a=tva=ka   17. melɣ=ə=tanŋ=o 
они=POSS.sg давно не ну огонь=E=лук.ABS.sg CV.neg=находиться=CV.neg       огонь=E=враг=ABS.pl 
 
jeppə a=pkij=ka   e=jet=ke   qun qejli 18. melɣ=ə=tanŋ=a  jeppə 
еще CV.neg=приходить=CV.neg CV.neg=привезти=CV.neg же верно       огонь=E=враг=INSTR еще 
 
a=joh=ə=ka    mučɣ=in nuče=lʲq=ə=n   ujŋe  ŋan=ko 
CV.neg=достигнуть=E=CV.neg мы=POSS.sg тундра=SUPER=E=ABS.sg там=LOC там=LOC 
 
milɣ=ə=əj=u   a=tva=ka   19. и бегают ko=jəkč=aw=čel=la=ŋ     
огонь=E=лук=ABS.pl  CV.neg=находиться=CV.neg   PRES=торопливый=VBLZ=INTENS=PL=PFV  
 
tite amin ko=ŋvo=la=ŋ   ja=čw=ə=ŋ=ə=k   to ko=ŋvo=la=ŋ 
когда ну PRES=начать=PL=PFV DES=победить=E=DES=E=CV.loc и PRES=начать=PL=PFV 
 
amin ujŋe miŋki  a=jəhet=kə=la(ŋ)=ŋqo   ko=ŋvo=la=ŋ 
ну не где  NEG=дорога=NEG=3plS=ABL PRES=начать=PL=PFV 
 
jəkč=aw=čet=ə=k    tit amin əməŋ ɣətka=w и  nike  
торопливый=VBLZ=INTENS=E=CV.loc чтобы ну весь  нога=ABS.pl   как же  

 
n=ə=ketɣu=qine=w   nəh=ə=tva=na=w   и n=inhe=qine=w 
QUAL=E=сильный=3nsgS=PL CON=E=находиться=3nsgS=PL  QUAL=быстрый=3nsgS=PL 
 

 
12. Землетрясение в пос. Тиличики в 2006 г. 

1. Гыммо ты… тыялгытык Тэличчайтыӈ… в де-
кабре двух тысяч третьего года и ӈанко тыт-
вагаг’ык ӈыечеӈ тытгивык. 

Я приехала в Тиличики в декабре две тысячи 
третьего года и там прожила два года. 

2. И нучельӄын ӈывой в’ив’этык. И земля начала дрожать. 
3. Унмык в’ив’эти нучельӄын. Сильно дрожала земля. 
4. Нучельӄын в’эв’анма, гыммо вэтатынвэпыӈ 

тыетык и таччыг’атык. 
(В тот день) когда земля дрожала, я с работы 
пришла и легла (спать). 

5. Йыӄмитив’ одиннадцать часов тыйылӄэтык. Утром в одиннадцать часов я уснула. 
6. И полпервого ӈывой камакъяк нучельӄын. И полпервого начала сотрясаться земля. 
7. Тыкивыӈ: трактор кулэйвыӈ или тумгу Думаю: трактор идет или люди почему-то 
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кояӄлаӈ купэньнивылӈылг’аллаӈ. дерутся. 
8. Ӄиӈын, нучельӄын кукамакъяӈ унмык. Оказывается, земля трясется сильно. 
9. Тыкъевык, тыкугитэӈын камлэлыӈ яяӈа: 

кукамакъялаӈ стенкав’, кухняв’. 
Я проснулась, осмотрела дом вокруг: трясут-
ся стенки, кухни (предметы мебели). 

10. Г’оптымыӈ кокамакъяӈ. Все трясется. 
11. Холодильник имъеӄин кув’ив’эчийыӈ. Холодильник очень сильно трясется. 
12. Уӄнув’ кочемаччейляӈ. Окна попереломались. 
13. Тылӄутык, тыкэмэтг’айпык. Я встала, оделась. 
14. Документы тыниӈлылинэв’ оӄнойпыӈ и 

тыӈтогаг’ык оӄнойпыӈ. 
Документы я выбросила через окно и вышла 
через окно. 

15. Тылӄытык, тыӈвок ӄытык школайтыӈ. Я пошла, начала идти к школе. 
16. Ынинэчг’ын кмиӈын кукаличитыӈ. Старший сын учился. 
17. Кэв’лаӈ, школан гачималлин г’оптымыӈ. Сказали, школа сломалась полностью. 
18. Тыпкийык ӈанко. Я пришла туда. 
19. Гычголкэн ӈыёӄав’этаж ятан ӈайӈынойтыӈ 

гаяллин. 
Верхний третий этаж только наружу упал. 

20. И кымиӈыпилляӄу г’оптымыӈ ӈайӈын ко… 
коляйвытколаӈ. 

Ребятишки все на улице ходят. 

21. В’ыйин-ван уйӈэ мэки эвиг’ыкэ. Хорошо, что никто не умер. 
22. Уйӈэ мэки еӄин эникэкэ аяв’... аяӄв’ачака уйӈэ 

мэки. 
Ни с кем ничего, как же... не покалечился 
никто. 

23. Ынняӄ кэв’лаӈ: И вот говорят: 
24. «Мимыл купкийыӈ». «Вода прибывает». 
25. «Цунами, – кэв’лаӈ, – еетыӈ». «Цунами, – говорят, – придет». 
26. И нэв’ламык: И говорят нам: 
27. «Ӈайнолӈэтыӈ ӄытыпгаллайкынэтык. «На склон горы забирайтесь. 
28. Ӈанко ӄыйым мимлэ г’ыннёг’ылатык». Там вода не достигнет вас». 
29. И мыттыпгалла ӈайнолӈэтыӈ. И мы взбирались на склон горы. 
30. Ӈанко гымлэ мыттыпгалла. Там снова мы поднимались. 
31. Нымйычг’ын еппы кулэгэг’ыӈ в’эйчитэ и ма-

шината, и мотоциклата, нэкунтыпгэв’ӈын 
гычголайтыӈ. 

Население еще продвигалось пешком и на 
машинах, и на мотоциклах, поднимают (на-
селение) наверх. 

32. Ӈанко вэллатвама, гымлэ нучельӄын ӈывой ка-
макъяк, тэӄын мимлыльӄык пароход. 

Когда там стояли, снова земля начала тря-
стись, словно на воде пароход. 

33. Мыткотвэллатвалаӈ нучельӄык, тэӄын 
мимлыльӄык мыткотвалаӈ. 

Мы стояли на земле, как будто на воде нахо-
дились. 

34. Инет унмык кукамакъяӈ нучельӄын. Очень сильно тряслась земля. 
35. Мэльплыткук, ӈыччеӄ частэ галалай, вертолет 

етти МЧС-ный и ӈаен, амин ӈанко мэйӈычг’ын 
ковэтатыӈ, Кожемяко етти. 

Чуть позже, два часа прошло, вертолет при-
был МЧС-ный, и этот, который тогда глав-
ным (губернатором) работал, Кожемяко 
приехал. 

36. И вэтга эвыӈ: И сразу сказал: 
37. «Мынникэнэв’ мыньнялгытаннав’ пыче 

кымиӈыпилляӄу, нанӄыльг’о, тыг’ыллыг’у, 
миӈкые амин городэтыӈ, в Оссору, Тигиль, 
Паланэтыӈ». 

«Мы пока перевезем детей, беременных, 
больных, куда-нибудь в город, в Оссору, Ти-
гиль, Палану». 

38. Наӈвонав’ йыялгытатык больницайтыӈ, 
школайтыӈ, имы миӈки. 

Начали перевозить в больницы, в школы, 
хоть куда. 

39. Гыммо кинивыӈ: Мне сказал: 
40. «Г’опта ӄыникэги, пыче ӄылӄытги горотэтыӈ, 

кымиӈу ӄэкмитгынэв’ то пыче ӄунтымэв’. 
«Тоже сначала езжай в город, сыновей возь-
ми и пока успокойся. 

41. Ӈанко пыче мыччeтэйкыӈнэв’ никэв’, амин, 
трубы, электричество. 

Там (в Тиличиках) пока сделаем трубы, элек-
тричество. 

42. Пыче тайкыма, ӈанко ӄытвалайкынэтык». Пока во время работ там (в городе) будьте». 
43. Тываломык, и наялламык ӄойыӈ городэтыӈ, в 

базу отдыха наныпкэялламык «Голубая лагу-
на». 

Я послушалась, и нас перевезли сюда, в го-
род, нас доставили на базу отдыха «Голубая 
лагуна». 
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44. Ӈанко мытытвала ӈыёӄ неделяв’ то… ӈыёӄ не-
деляв’ галалай, накэв’ламык: 

Там мы пробыли три недели и… (когда) три 
недели прошли, нам сказали: 

45. «Кымиӈу пыче ӄыпэлалагытки в’утку до конца 
лета, в лагерь …мын… мыннэлланэв’ 
лагеретыӈ “Альбатрос”». 

«Детей пока здесь оставьте до конца лета, в 
лагерь отвезем их “Альбатрос”». 

46. Ӈанко ӄайчейпык витку плытколай ӈанко ваккы 
“Альбатросык”, в августе. 

Там в августе только закончили там нахо-
диться в “Альбатросе”, в августе. 

47. До августа дети были.  
48. То гыммо пыче тылӄытык гымлэ, гымлэ верто-

лёта МЧС-ном нэллэгым Тэличчайтыӈ. 
И я сначала поехала опять, опять вертолетом 
МЧС-ным отвезли меня в Тиличики. 

49. Ӈанӄо ӈанко неделя тытвагаг’ык, парохода 
гыммо ӄойыӈ тылӄытык, мыев’ тыкив’ыӈ: 

С того времени там неделю я пробыла, паро-
ходом я сюда приехала, потому что я поду-
мала: 

50. «Лыгу в’утку кымиӈу нытвайкынав’, ныкали-
читикынав’». 

«Лучше здесь сыновья будут, учиться бу-
дут». 

51. Мыев’ ӈанко, ымыӈ Эчг’эйык… мыччалгыла 
Тэличчэтыӈ, мыев’ Эчг’эйык тэг’и ныг’аллай 
учителю школак. 

Потому что тогда, во всем Ачайваяме… мы 
переехали в Тиличики, потому что в Ачай-
ваяме мало осталось учителей в школах. 

52. Тыкивыӈ, тит мэтг’аӈ ныплыткунэв’ гымнин 
кымиӈу, лыгу мыннялгылла миӈкые. 

Я подумала: для того, чтобы хорошо закон-
чили мои сыновья, лучше переедем куда-
нибудь. 

53. Ынняӄ нучельӄын в’ив’эти, тэв’ӈывок, лыгу 
ӄойыӈ, в’утку нытвайкынав’ кымиӈу, мэтг’аӈ 
ныкаличитикынав’. 

И вот земля затряслась, я подумала, лучше 
сюда (в город), здесь будут сыновья, лучше 
учиться будут. 

54. Этун в’ыйин-ван ныг’ыплыткунэв’ каличитык. Может, ничего, закончили бы они учиться. 
55. Ынпычг’ын кымиӈын плыткуй в’утку каличи-

тык училищек, автомехаником плыткуй. 
Старший сын закончил здесь учиться в учи-
лище, автомехаником закончил. 

56. Армияйтыӈ уйӈэ элӄыткэ, мыев’ калеченма от-
срочка нэтэйкыгэг’ын. 

В армию не пошел, потому что во время уче-
бы отсрочку сделали ему. 

57. Ӈинычг’ын в’утку котваӈ. Младший здесь находится. 
58. Мынгытыкмыллыӈэн гэвэгыйӈын ынин, еппы 

школак кукаличитыӈ, в’утку городык, в треть-
ей школе. 

Пятнадцать лет ему, еще в школе учится, 
здесь, в городе, в третьей школе. 

59. Куникэӈ амин… кутэйкэвыӈ, кумитытвиӈ ни-
кэк тэйкэвык дзюдо, самбо. 

Ну, как же… борется, тренируется, как же, 
бороться, дзюдо, самбо. 

60. То кулӄытыӈ в’ача алг’иӄатык в бассейн, 
ыннеӈчеӈ неделяк. 

И ходит иногда купаться в бассейн, раз в не-
делю. 

61. Ӄонпыӈ кутгыматыӈ аму, ӄонпыӈ первое место 
кэкминӈынин… 

Всегда старается, всегда первое место зани-
мает. 

62. То йинны этг’у мытвыгаг’ын… Ну, что мне еще рассказать… 
63. Ну, эчги коявэтаньӈыӈ кымиӈын. Ну, сейчас хочет работать сын. 
64. Ынпычг’ын, ынпычг’ын гэлӄыллин нэкайтыӈ, 

Апоӄэтыӈ, ӈанко еникэӈ, явэтатыӈ, ӄайчейпык 
еетыӈ. 

Старший уехал в пос. Апуку, там будет что-
то делать, будет работать, в августе приедет. 

65. Ниӈычг’ын в’утку эв’ыӈ: Младший здесь говорит: 
66. «Гыммо г’опта тыкоявэтанӈыӈ». «Я тоже хочу работать». 
67. Мыев’ лагерэтыӈ янот в июле ныг’ылӄытын в 

«Океан». 
Ведь в лагерь сначала в июле должен был 
поехать, в “Океан”. 

68. Ынняӄ кэв’лаӈ, в октябре витку 
нэеллэӄтэнӈынэв’. 

И вот сказали, в октябре только увезут их. 

69. И эчги эв’ыӈ: И сейчас говорит: 
70. «Ӈэяӈ мывэтатэкэ». «Тогда буду работать». 
71. Гыммо эчги в’утку пыче уйӈэ авэтатка, ты-

ков’аӈэӈ. 
Я сейчас тут пока не работаю, шью. 

72. Мыев’ еӄӄым ӈынвыӄ, никэв’, амин, ӈыёӄ 
плакъяту надо тэйкык… 

Потому что слишком много, как же (заказов), 
ну, три пары унтов надо сделать. 

73. Анам… тыплыткук. Наверно, я закончила. 
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Глоссирование текста 12 
 

1. ɣəmmo tə=jalɣət=ə=k   teličča=jtəŋ    в декабре двух тысяч третьего года и  ŋan=ko 
    я.ABS.sg 1sgS=кочевать=E=1sgS.PFV Тиличики=LAT      там=LOC 
 
tə=tva=ɣah=ə=k   ŋəje=čeŋ  tə=tɣivi=k   2. и nuče=ljq=ə=n 
1sgS=находиться=ASP=1sgS.PFV два=ADV.num  1sgS=прожить год=1sgS.PFV  тундра=SUPER=E=ABS.sg 
 
ŋəvo=j   wiwet=ə=k  3. unmək wiwet=i  nuče=ljq=ə=n 
начать=3sgS.PFV дрожать=E=CV.loc     сильно дрожать=3sgS.PFV тундра=SUPER=E=ABS.sg 
 
4. nuče=ljq=ə=n   wewan=ma  ɣəmmo  vet=at=ə=nv=epəŋ 
    тундра=SUPER=E=ABS.sg  дрожать=CV.sim я.ABS.sg работа=VBLZ=E=NMLZ.loc=PROL  
 
tə=jet=ə=k   t=aččəhat=ə=k   5. jəq=mitiw  одиннадцать часов 
1sgS=прибыть=E=1sgS.PFV 1sgS=лечь=E=1sgS.PFV     быстрый=утром 
 
tə=jəlq=et=ə=k    6. и полпервого ŋəvo=j   kamakja=k 
1sgS=сон=VBLZ=E=1sgS.PFV    начать=3sgS.PFV шевелиться=CV.loc 
 
nuče=lʲq=ə=n   7. tə=k=iv=ə=ŋ    трактор ku=lejv=ə=ŋ   или 
тундра=SUPER=E=ABS.sg     1sgS=PRES=сказать=E=PFV   PRES=ходить=E=PFV 
 
tumɣ=u   ku=penjni=vəlŋ=ə=lhal=la=ŋ   8. qiŋən  nuče=ljq=ə=n  
товарищ=ABS.pl PRES=напасть=REC=E=HABIT=PL=PFV     оказывается  тундра=SUPER=E=ABS.sg 
 
ku=kamakja=ŋ    unmək  9. tə=kjev=ə=k    tə=ku=ɣite=ŋ=ə=n 
PRES=шевелиться=PFV сильно          1sgS=просыпаться=E=1sgS.PFV 1sgA=PRES=cмотреть=PFV=E=3sgP 
 
kamlel=ə=ŋ  ja=ja=ŋa  ku=kamakja=la=ŋ  stenka=w  kuхnja=w  
круг=E=ADV  дом=дом.red=ABS.sg PRES=шевелиться=PL=PFV стенка=ABS.pl кухня=ABS.pl  
 
10. hoptəməŋ ko=kamakja=ŋ   11. холодильник im=jeq=in  ku=wiwe(č)=čij=ə=ŋ 
      вполне PRES=шевелиться=PFV    весь=что=REL.sg PRES=дрожать=INTENS=E=PFV 
 
12. uqnu=w  ko=čemač=čej=lja=ŋ   13. tə=lqut=ə=k    
      окно=ABS.pl PRES=ломаться=INTENS=PL=PFV       1sgS=встать=E=1sgS.PFV  
 
tə=kemetha=jp=ə=k   14. документы tə=niŋl=ə=line=w  oqno=jpəŋ и 
1sgS=одежда=надеть=E=1sgS.PFV    1sgA=бросить=3nsgP=PL окно=PROL 
 
tə=ŋto=ɣah=ə=k    oqno=jpəŋ 15. tə=lqət=ə=k  tə=ŋvo=k 
1sgS=выходить=ASP=E=1sgS.PFV  окно=PROL       1sgS=уйти=E=1sgS.PFV 1sgS=начать=1sgS.PFV 
 
qət=ə=k  škola=jtəŋ 16. əninečh=ə=n  kəmiŋ=ə=n  ku=kali=čit=ə=ŋ 
уходить=E=CV.loc школа=LAT       старший=E=ABS.sg сын=E=ABS.sg PRES=писать=INTENS=E=PFV 
 
17. k=ew=la=ŋ   škola=n  ɣa=čimal=lin   hoptəməŋ 
      PRES=сказать=PL=PFV школа=ABS.sg PP=сломаться=3sgS  всецело 
 
18. tə=pkij=ə=k   ŋan=ko  19. ɣəčɣol=ken  ŋəjo=qaw=этаж jatan  ŋajŋəno=jtəŋ 
      1sgS=приходить=E=1sgS.PFV там=LOC       наверху=REL.sg три=NUM.adj=этаж только  снаружи=LAT 
 
ɣ=ajal=lin  20. и kəmiŋ=ə=pilj=ljaq=u   hoptəməŋ ŋajŋən        ko=ljajv=ə=tko=la=ŋ  
PP=падать=3sgS  ребенок=E=DIM=AUG=ABS.pl всецело снаружи     PRES=ходить=E=ITER=PL=PFV 

21. wəjin-van ujŋe meki e=vih=ə=ke   22. ujŋe meki jeqin e=nike=ke 
      ничего! не кто CV.neg=умереть=E=CV.neg        не  кто что же CV.neg=как же=CV.neg 
 
a=jaqwača=ka    ujŋe meki 23. ənnjaq  k=ew=la=ŋ   24. miməl 
CV.neg=покалечиться=CV.neg не кто        тотчас  PRES=сказать=PL=PFV       вода.ABS.sg 
 
ku=pkij=ə=ŋ   25. цунами k=ew=la=ŋ   je=jet=ə=ŋ    
PRES=приходить=E=PFV   PRES=сказать=PL=PFV POT=прибыть=E=PFV 
 
26. и n=ew=la=mək   27. ŋaj=nolŋ=etəŋ q=ə=təpɣal=la=jkəne=tək   28. ŋan=ko 

LowA=сказать=PL=1nsgP       гора=AD=LAT 2S.IMP=E=взобраться=PL=IPFV=2nsgS       там=LOC 
 
qəjəm miml=e  hən=njoh=ə=la=tək   29. и mət=təpɣal=la   ŋaj=nolŋ=etəŋ 
не вода=INSTR LowA.IMP=достигать=E=PL=2nsgP  1nsgS=взобраться=PL  гора=AD=LAT 
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30. ŋan=ko ɣəmle mət=təpɣal=la   31. nəm=jəčh=ə=n   jeppə ku=le=ɣeh=ə=ŋ 
      там=LOC опять 1nsgS=E=взобраться=PL       поселок=наполнение=E=ABS.sg еще PRES=идти=ASP=E=PFV 
 
wejčit=e   и mašina=ta  и motocikla=ta  
идти пешком=CV.instr  машина=INSTR  мотоцикл=INSTR 
 
ne=ku=n=təpɣ=ew=ŋ=ə=n     ɣəčɣola=jtəŋ 32. ŋan=ko  
LowA=PRES=CAUS=взобраться22=VBLZ=PFV=E=3sgP наверху=LAT       там=LOC 
 
vella=tva=ma  ɣəmle nuče=ljq=ə=n   ŋəvo=j   kamakja=k 
встать=RES=CV.sim опять тундра=SUPER=E=ABS.sg начать=3sgS.PFV шевелиться=CV.loc 
 
teqən  miml=ə=ljq=ə=k  пароход 33. mət=ko=tvella=tva=la=ŋ         nuče=ljq=ə=k 
словно  вода=Е=SUPER=E=LOC         1nsgS=PRES=стоять=RES=PL=PFV   тундра=SUPER=E=LOC 
 
teqən  miml=ə=ljq=ə=k  mət=ko=tva=la=ŋ   34. inet  unmək  
словно  вода=E=SUPER=E=LOC 1nsgS=PRES=находиться=PL=PFV       настолько сильно  
 
ku=kamakja=ŋ   nuče=ljq=ə=n   35. melj=plətku=k   ŋəččeq 
PRES=шевелиться=PFV тундра=SUPER=E=ABS.sg       полностью=закончить=CV.loc два 
 
čas=te  ɣala=la=j   вертолет jet=ti   МЧС-ный и ŋaj=en  
час=ABS.du проходить=PL=3sgS.PFV   прибыть=3sgS.PFV    тот=REL.sg 
 
amin ŋan=ko  mejŋ=ə=čh=ə=n   ko=vet=at=ə=ŋ    Кожемяко 
ну там=LOC большой=E=ATR=E=ABS.sg  PRES=работа=VBLZ=E=PFV 
 
jet=ti   36. и vetɣa ev=ə=ŋ   37. mən=nike=ne=w 
прибыть=3sgS.PFV  сразу сказать=E=CV.dat       1nsg.IMP=как же=3nsgP=PL 
 
mənj=nj=(nj)alɣət=an=na=w    pəče kəmiŋ=ə=pilj=ljaq=u   nanq=ə=ljh=o 
1nsgA.IMP=CAUS=кочевать=VBLZ=3nsgP=PL пока ребенок=E=DIM=AUG=ABS.pl живот=E=ATR=ABS.pl 
 
təhəl=lh=u  miŋkəje amin  ɣorod=etəŋ в Оссору Тигиль   palan=etəŋ  
болеть=ATR=ABS.pl куда  ну  город=LAT     Палана=LAT  
 
38. na=ŋvo=na=w    j=ə=jalɣət=at=ə=k    boljnica=jtəŋ  škola=jtəŋ 
      LowA=начать=3nsgP=PL  CAUS=E=кочевать=VBLZ=E=CV.loc больница=LAT школа=LAT 
 
im=ə=miŋki 39. ɣəmmo k=in=iv=ə=ŋ   40. hopta q=ə=nike=ɣi    pəče 
весь=E=где       я.ABS.sg PRES=1sgP=сказать=E=PFV       тоже 2S.IMP=E=как же=2sgS.IMP.PFV пока 
 
q=ə=lqət=ɣi    ɣorod=etəŋ kəmiŋ=u q=ekmit=ɣə=ne=w   to pəče 
2S.IMP=E=уйти=2sgS.IMP.PFV город=LAT сын=ABS.pl 2A.IMP=взять=2sgА=3nsgP=PL и пока 
 
q=untəm=ew   41. ŋan=ko pəče məč=če=tejk=ə=ŋ=ne=w   nike=w   amin 
2S.IMP=спокойный=VBLZ       там=LOC пока 1nsgA=POT=делать=E=PFV=3nsgP=PL как же=ABS.pl ну 
 
42. pəče tajk=ə=ma  ŋan=ko  q=ə=tva=la=jkəne=tək 
      пока делать=E=CV.sim там=LOC 2S.IMP=E=находиться=PL=IPFV=2nsgS 

43. tə=valom=ə=k   и na=jal=la=mək   qojəŋ ɣorod=etəŋ в базу отдыха  
      1sgS=слушать=E=1sgS.PFV  LowA=привезти=PL=1nsgP сюда город=LAT  
 
na=n=ə=pkej=al=la=mək    голубая лагуна  44. ŋan=ko mət=ə=tva=la   ŋəjoq 
LowA=CAUS=E=подходить=VBLZ=PL=1nsgP                там=LOC 1nsgS=E=находиться=PL три 
 
nedelja=w  to ŋəjoq nedelja=w  ɣala=la=j   na=k=ew=la=mək 
неделя=ABS.pl и три неделя=ABS.pl проходить=PL=3sgS.PFV LowA=PRES=сказать=PL=1nsgP 
 
45. kəmiŋ=u  pəče q=ə=pela=la=ɣə=tki     wut=ku  до конца лета 
      сын=ABS.pl пока 2A.IMP=E=оставить=PL=2A=2nsgA+3P тут=LOC 
 
mən=nel=la=ne=w   laɣerj=etəŋ 46. ŋan=ko qaj=čejp=ə=k   vitku 
1nsgA.IMP=отвезти=PL=3nsgP=PL лагерь=LAT       там=LOC DIM=сохнуть=E=LOC впервые 
 

                                                
22 Глагол təpɣ=et= ‘взбираться’ не употребляется без вербализатора =et. При присоединении префикса каузатива данный 

вербализатор меняется на вербализатор =ev / =ew. 
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plətko=la=j   ŋan=ko  va=kkə  aljbatros=ə=k   в августе 47. <рус.> 
закончить=PL=3sgS.PFV там=LOC быть=CV.loc альбатрос=E=LOC  
 
48. to ɣəmmo  pəče tə=lqət=ə=k   ɣəmle  ɣəmle vertoljot=a  МЧС-ном 
    и я.ABS.sg пока 1sgS=уйти=E=1sgS.PFV опять  опять вертолет=INSTR 
 
ne=l=le=ɣəm   teličča=jtəŋ  49. ŋan=qo ŋan=ko  неделя tə=tva=ɣah=ə=k 
LowA=CAUS=идти=1sgP п.Тиличики=LAT       там=ABL там=LOC  1sgS=находиться=ASP=E=1sgS.PFV 
 
paraxod=a  ɣəmmo  qojəŋ tə=lqət=ə=k   məjew  tə=k=iw=ə=ŋ  
пароход=INSTR я.ABS.sg сюда 1sgS=уйти=E=1sgS.PFV потому что 1sgS=PRES=сказать=E=PFV 
 
50. ləɣu wut=ku  kəmiŋ=u n=ə=tva=jkən=na=w 
      лучше тут=LOC сын=ABS.pl 3S.IMP=E=находиться=IPFV=3nsgS=PL 
 
n=ə=kali=čit=ik=ə=na=w    51. məjew   ŋan=ko  əməŋ ečhej=ə=k 
3S.IMP=E=писать=INTENS=IPFV=E=3nsgS=PL       потому что там=LOC весь п.Ачайваям=E=LOC  
 
məč=čalɣəl=la  teličč=etəŋ  məjew  ečhej=ə=k   tehi 
1nsgS=кочевать=PL п.Тиличики=LAT потому что п.Ачайваям=E=LOC  мало 
 
nəhal=la=j   učitelj=u  škola=k 52. tə=k=iv=ə=ŋ   tit  
становиться=PL=3sgS.PFV учитель=ABS.pl школа=LOC       1sgS=PRES=подумать=E=PFV чтобы  
 
metha=ŋ  n=ə=plətku=ne=w   ɣəm=nin kmiŋ=u  ləɣu mən=njalɣəl=la  
красивый=ADV 3S.IMP=E=закончить=3nsgS=PL я=POSS.sg сын=ABS.pl лучше 1nsgS.IMP=кочевать=PL 
 
miŋkəje 53. ənnjaq nuče=ljq=ə=n   wiwet=i  t=ew=ŋəvo=k  
куда        теперь тундра=SUPER=E=ABS.sg дрожать=3sgS.PFV 1sgS=сказать=INCH=1sgS.PFV 
 
ləɣu  qojəŋ wut=ku  n=ə=tva=jkə=na=w    kəmiŋ=u metha=ŋ 
лучше  сюда тут=LOC 3S.IMP=E=находиться=IPFV=3nsgS=PL сын=ABS.pl красивый=ADV 
 
n=ə=kali=čit=ikə=na=w    54. etun wəjin-van nəh=ə=plətku=ne=w  
3S.IMP=E=писать=INTENS=IPFV=3nsgS=PL        пожалуй ничего! CON=E=закончить=3nsgS=PL 
 
kali=čit=ə=k   55. ənp=ə=čh=ə=n   kmiŋ=ə=n   plətku=j 
писать=INTENS=E=CV.loc       старый=E=ATR=E=ABS.sg сын=E=ABS.sg закончить=3sgS.PFV 
 
wut=ku  kali=čit=ə=k    učilišje=k  автомехаником plətku=j 
тут=LOC писать=INTENS=E=CV.loc училище=LOC    закончить=3sgS.PFV 
 
56. armija=jtəŋ  ujŋe e=lqət=ke   məjew  kale=čen=ma   отсрочка 
      армия=LAT не CV.neg=уйти=CV.neg  потому что писать=INTENS=CV.sim 
 
ne=tejk=ə=ɣeh=ə=n   57. ŋinəčh=ə=n   wut=ku  ko=tva=ŋ 
LowA=делать=E=ASP=E=3sgP       младший=ABS.sg  тут=LOC PRES=находиться=PFV 
 
58. mənɣ=ə=t=ə=k=məlləŋen  ɣeve=ɣəjŋ=ə=n     ə=nin  jeppə škola=k 
      рука=E=DU=E=OBL=пять прожить год=NMLZ.abstr=E=ABS.sg  он=POSS.sg еще школа=LOC 
 
ku=kali=čit=ə=ŋ   wut=ku  ɣorod=ə=k  в третьей школе 59. ku=nike=ŋ  
PRES=писать=INTENS =E=PFV тут=LOC город=E=LOC           PRES=как же=PFV 

amin ku=tejkev=ə=ŋ   ku=mit=ə=tvi=ə=ŋ    nike=k 
ну PRES=бороться=E=PFV PRES=умелый=E=VBLZ.inc=E=PFV  как же=CV.loc 
 
tejkev=ə=k  дзюдо самбо 60. to ku=lqət=ə=ŋ   wača  alhiqat=ə=k  в бассейн 
бороться=E=CV.loc         и PRES=уйти=E=PFV иногда  купаться=E=CV.loc 
 
ənnen=čeŋ  nedelja=k 61. qonpəŋ ku=tɣəmat=ə=ŋ  amu  qonpəŋ  
один=ADV.num неделя=LOC       всегда PRES=стараться=E=PFV наверное всегда 
 
первое место k=ekmin=ŋ=ə=nin   62. to jinnə ethu m=ə=tv=ə=ɣah=ə=n    63. ну 
  PRES=взять=PFV=E=3sgA+3P       и что еще 1sgA.IMP=E=рассказать=E=ASP=E=3sgP  
 
ečɣi ko=ja=vet=anj=ŋ=ə=ŋ    kəmiŋ=ə=n  64. ənp=ə=čh=ə=n     
теперь PRES=DES=работа=VBLZ=DES=E=PFV сын=E=ABS.sg       старый=E=ATR=E=ABS.sg   
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ənp=ə=čh=ə=n   ɣe=lqəl=lin  neka=jtəŋ apoq=etəŋ ŋan=ko  je=nike=ŋ 
старый=E=ATR=E=ABS.sg PP=уйти=3sgS  как же=LAT п.Апука=LAT там=LOC POT=как же=PFV 
 
ja=vet=at=ə=ŋ   qaj=čejp=ə=k   je=jet=ə=ŋ   65. niŋəčh=ə=n   
POT=работа=VBLZ=E=PFV DIM=сохнуть=E=LOC POT=прибыть=E=PFV       младший=E=ABS.sg  
 
wut=ku  ew=ə=ŋ  66. ɣəmmo hopta tə=ko=ja=vet=an=ŋ=ə=ŋ    67. məjew 
тут=LOC сказать=E=CV.dat       я.ABS.sg тоже 1sgS=PRES=DES=работа=VBLZ=DES=E=PFV       потому что 
 
laɣer=etəŋ janot  в июле nəh=ə=lqət=ə=n  в океан 68. ənnjaq  k=ew=la=ŋ  
лагерь=LAT раньше  CON=E=уйти=E=3sgS        тотчас  PRES=сказать=PL=PFV 
 
в октябре vitku  ne=je=l=leqt=en=ŋ=ə=ne=w      69. и ečɣi 
  впервые LowA=POT=CAUS=возвращаться=VBLZ=PFV=E=3nsgP=PL             теперь 
 
ew=ə=ŋ  70. ŋejaŋ m=ə=vet=at=eke   71. ɣəmmo ečɣi  wut=ku  pəče 
сказать=E=CV.dat       тогда 1sgS.IMP=E=работа=VBLZ=IPFV       я.ABS.sg теперь  тут=LOC пока 
 
ujŋe a=vet=at=ka    tə=ko=waŋe=ŋ   72. məjew  jeqqəm  
не CV.neg=работа=VBLZ=CV.neg  1sgS=PRES=шить=PFV       потому что  слишком 
 
ŋənvəq  nike=w   amin ŋəjoq  plak=jat=u     надо tejk=ə=k 
много  как же=ABS.pl ну три  торбаз=NMLZ.комплект=ABS.pl  делать=E=CV.loc 
 
73. anam tə=plətku=k 
      вероятно 1sgS=закончить=1sgS.PFV 

1, 2, 3 – 1-е, 2-е, 3-е лицо; А – агенс действия; ABL – аблатив (исходный падеж); ABS – абсолютив (именительный падеж); 
ABSTR, abstr – аффикс со значением абстрактности; AD – локализация ‘в стороне чего-л., сбоку’; ADJ, adj – адъектив 
(прилагательное); ADV – адвербиум (наречие); AP – антипассив; APUD – локализация ‘около’; ASP – аспектуальный пока-
затель неясной семантики; ATR – атрибутив; AUG – аугментатив (аффикс со значением увеличительности); СAUS – кауза-
тив (показатель перевода формы глагола из непереходной в переходную); CON – конъюнктив (сослагательное наклонение); 
СV – конверб (деепричастие); CV.dat – конверб, показатель которого восходит к дативу; CV.loc – конверб, показатель ко-
торого восходит к локативу; CV.neg – отрицательный конверб; СV.sim – конверб одновременности, показатель не восходит 
к падежу; DAT, dat – датив (дательный падеж); DES – дезидератив (желательность действия); DIM – диминутив (уменьши-
тельно-ласкательный аффикс); DU, du – дуалис (двойственное число); DECAUS – декаузатив (показатель перевода формы 
глагола из переходной в непереходную); DEST – дестинатив (‘предназначенный для’); Е – эпентетический (вставной) глас-
ный; EQU – экватив (назначительный падеж); ERG – эргатив (эргативный падеж); HABIT, habit – хабитуалис (обычность 
действия); IMP – императив (повелительное наклонение); IN – локализация ‘внутри’; INC, inc – инцептив (постепенное 
начало действия); INCH – инхоатив (начало действия без дополнительных смысловых оттенков); INSTR – инструменталис 
(инструментальный падеж); INTENS, intens – интенсив (интенсивность действия); IPF – имперфект (чукотская глагольная 
форма настояще-прошедшего времени); IPFV – имперфектив (несовершенный вид); ITER, iter – итератив (многократность 
действия); LAT, lat – латив (направительный падеж), а также вербализатор или наречие со значением направления; LOC, 
loc – локатив (местный падеж), а также номинализатор со значением места; LowA – агенс действия, находящийся на нижней 
ступени иерархии активности; NEG, neg – негатив (отрицание); NMLZ – номинализатор (аффикс, использующийся для 
образования основ существительных); NUM, num – числительное или наречие-числительное; nsg – неединственное число; 
OBL – косвенная основа; P – пациенс действия; part – частица; PassP – пассивное причастие; per – перегринатив (‘идти с 
целью, указанной в основе’); Pers – имя собственное; PFV – перфектив (совершенный вид); PL, pl – плюралис (множест-
венное число); Poss – посессивное (притяжательное) прилагательное; POT – потенциалис (потенциальность действия, на-
клонение); PP – причастие прошедшего времени; PRES – презенс (настоящее время); PROL – пролатив (продольный па-
деж); QUAL – качественное прилагательное, качественное наречие; red – редупликация (повтор корня); REC – реципрок 
(взаимность действия); RES, res – результатив (состояние как результат свершившегося действия); S – субъект действия; 
SG, sg – сингулярис (единственное число); SUB – локализация ‘под’; SUPER – локализация ‘на поверхности’; VBLZ – вер-
бализатор (аффикс, использующийся для образования основ глаголов). 

А.А. Озонова 

Аналитические средства связи в фольклорных текстах 
(на материале алтайских героических сказаний) 23 

Аннотация. В статье рассматриваются аналитические средства связи в алтайских героических ска-
заниях «Очи-Бала» и «Ак-Бий». 

The paper examines the analytical means of linking on the altai heroic tales «Ochi-Bala» and «Ak-Bij».  
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23 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и 

культуре». Направление 4 «Тексты традиционной культуры в перспективе культурной эволюции»; проект «Пути развития 
младописьменных языков Сибири и Дальнего Востока и их отражение в фольклоре и художественной литературе». 


