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Институт филологии СО РАН 

 

Рукописный рассказ Екатерины Ивановны Дедык  

«Платье CANADA» на корякском языке
1
 

 

Представленный текст на корякском языке продолжает серию публикаций рукописных рассказов 

корякской журналистки Е. И. Дедык, уроженки с. Воямполка, 1932 г. р. В публикуемом рассказе за-

печатлен один из эпизодов детства рассказчицы: пошив платья из мешка для муки. Насыщенное эмо-

циями воспоминание ярко передает ощущения маленькой девочки-корячки, мечтающей о платье из 

ткани. Оригинальный корякский текст сопровождается построчным переводом на русский язык и по-

морфемным переводом. 

Ключевые слова: коряки, корякский язык, нарратив, письменная форма языка, автобиографическая 

проза, мемуары, поморфемный перевод. 

 

 

 

Рукописное наследие Екатерины Ивановны Дедык, корякской журналистки, прекрасно владеющей 

письменной формой корякского языка, представляет собой важный пласт корякской повествователь-

ной культуры. Предпринятая нами серия журнальных публикаций дает представление об особенно-

стях авторских текстов Е. И. Дедык [Голованева, Мальцева, 2015 а; Голованева, Мальцева, 2015 б]. 

 

1. Мэӈинэч тыкокэтог’ыӈын юнэт, ӄонпыӈ 

ныӈог’ыг’ав’ мытъёналла. 

Насколько я помню [свою] жизнь, мы всегда 

жили очень бедно. 

2. Ыннэӈчеӈ лыӄлэӈ эмэч чама йыг’аполоӄак 

аму миӈкыеӈ мытлыӄлаӈычг’алла. 

Однажды мы даже в обыкновенной [матерча-

той] палатке как-то зимовали. 

3. Чамъяӄ кáмин гантываллэн. И ведь печку установили. 

4. Мую: аня, ыммэ, Акка. Мы: бабушка, мама, Акка. 

5. Муйи гаӄайтакалӈа тылвыӄэялгык чамъяӄ Мы с братом в обжигающий мороз ещё и в 

                                                           
1
 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-04-00108а «Устный и пись-

менный автобиографический нарратив в референциальном аспекте (на материале корякского и алюторского 

языков)». 
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школаӈ мыткуг’эӄэвыӈ. школу отправлялись. 

6. Йыӄмитив’ ӈайӈын г’ылг’ыла лыг’улӄыл 

тыкомалэӈын то ачоч. 

Рано утром на улице снегом лицо вытру и всё. 

7. Эпчыэв’йикэ, ӄэяльгычыко, уйӈэ утту. Совсем не поев, на морозе, дров нет. 

8. Чамъяӄ анянак накэв’ӈывомык муйи Акка: 

«Ток, мыноӈалла». 

И вот бабушка скажет нам с Аккой: «Ну, пой-

дём за дровами». 

9. Ынно янотыӈ г’аг’ачг’ын, муйи явал. Она впереди тянет, мы сзади. 

10. Ӈаен тынуп ӄонпыӈ гымкыӈ ынпав’кэнаӈ 

тэӄын кулляпыӈ. 

Эта сопка всегда на меня до самой старости 

как будто смотрит. 

11. Янот титэ аму кэнгэтылг’ын, ӈанко амкыка 

гапэлаллэнав’ татӄупу, эв’ын 

гилгылӄив’линэв’, ыннею инг’э 

мыткуйичиӈнэв’, то яйтэтыӈ уетик коӈвоӈ 

ялэк, муйи мыткотвагалыӈ. 

Раньше когда-то, наверное, горела; там много 

осталось корней, уже побелевших, их быстро 

собираем, и домой нарта начинает катиться [с 

горы], мы садимся [на неё]. 

12. Ӄок эӈиньмыкэ! Как интересно! 

13. Полоӄак анянак куйиӈнин каминпиль, 

кочайпатыӈ, йынны койтоӈнэн кыл-

тыйычг’ыӈӄо. 

В палатке бабушка растопит печечку, сварит 

чай, что-то достанет из узла. 

14. Муйи гэмэллиг’энмуйи, вэтга мыткомавыӈ. Мы очень радовались, сразу согревались. 

15. Эмэлкэ: амкыка пичгу, ыннытг’улу. Хорошо: много еды, рыба. 

16. Ыммэ ӄонпыӈ огородак ковэтатыӈ. Мама всегда на огороде работала. 

17. В’ача коянӈывоӈнэн ею аму, яӄпичгу, лиги 

элӈыкылг’инэв’: репа, капуста, картон. 

Иногда приносила что-то, какую-то пищу, со-

вершенно незнакомую: репу, капусту, кар-

тошку. 

18. Картов’ анянак йыччынин. [Дикую] картошку бабушка собирала. 

19. Эмэн кымчек ыммэнак йыг’аыпата тэйкы-

нин. 

Мама из съедобного корня делала обычную 

похлёбку. 

20. Ӄок мэтг’аӈ витку-г’ат мытнолан кымг’ук 

кымчек! 

Как вкусно было, когда впервые мы съели ша-

рик кымчек! 

21. Унмык мытв’этав’ла. Сильно мы удивлялись. 

22. Ӄиӈын, ынӈыг’ан итылг’у 

майӈыкымчекав’. 

Оказывается, вот такие крупные корни кымче-

ка. 

23. Ыног’ат яӈвоӈ ӈэйӈэй, мыччаӈволаӈ 

школаӈ чоччымавык, г’ам мучгин 

яӄурваӄав’ ниннэв’. 

Вот-вот начнется осень, мы начинаем в школу 

собираться, но у нас нет никаких платьев. 

24. Ив’тыл Паланык гиллинэв’ ӈайӄыёчго. Ниже Паланы были мусорные ямы. 

25. Ымыӈ йынны гэниӈлылинэв’: пэтыкукэв’, 

чайнико, толтатӄамав’. 

Все, что выкинули: старые котелки, чайники, 

обколотые тарелки. 

26. В’ача тыкулыг’уӈын ӄайыкмиӈин 

выльгыаныӈкоӄонайтэв’, то в’ача урваӄ. 

Иногда я находила детские колготки
2
, а ино-

гда платье. 

27. Тыконняйтанӈын, тыконмытӈын в’эемык, 

в’ача аму гамымлылинэв’, гаг’ытталинав’, 

уйӈэ ачиймыӈка. 

Я приносила домой, стирала в реке, иногда, 

наверное, и завшивевшие, и в моче, [но] не 

[было] противно. 

28. Яяк тыкоӈвоӈ эноллатык. Дома я начинала кроить. 

29. «Акка, в’ото гынкыӈ урваӄ тыннин 

школайтыӈ тылэк». 

«Акка, вот тебе рубашку я сшила в школу ид-

ти». 

30. Ӄэтэв’ г’аӄатыг’ылгыйӈо уйӈэ атвака. Хорошо, что страшных болезней не было. 

31. Г’ам гыммо тыког’эв’в’ыпатыӈ 

гайӄытэйӈа: «Ыммэ, ток гымкыӈ урваӄ 

ӄэнаей!» 

А я настаивала, плача: «Мама, ну найди мне 

платье!» 

32. Ыммэнак еннин ыппулюӄин, тэӄын 

г’элючин, урваӄпиль. 

Мама принесла маленькое, как кукольное, 

платьице. 

33. Ыннин урваӄ Акулинанак Усольцеванак 

гэнӄэвив’лин. 

Это платье Акулина Усольцева подарила. 

34. Актыка мэпын, тыкоӄальгаямъятыӈ. Не могу надеть [на себя], я рыдала. 

                                                           
2
 Букв. ‘тонкие внутренние штаны’. 



Голованева Т. А., Мальцева А.А. Рукописный рассказ Екатерины Ивановны Дедык… 

 

 

106 

35. Кытав’ут ыммэ иви: «Ава, митив’ рыбко-

опык наяйылламык 

митг’апрев’ъянтычеючгу, нилгыӄинэв’, 

гапчиӄалинав’». 

Вдруг мама сказала: «Ава, завтра в рыбкоопе 

нам будут давать хорошие мешки из-под му-

ки, белые, с птичками». 

36. Ыммэ гэйиг’эллин – ӄайлым гымкыӈ урваӄ 

етэйкыӈнин. 

Мама обрадовалась – хотя бы мне платье сде-

лает. 

37. Этонэн чеючгын, ӄэйлы ван ныйийкыӄин 

то нилгыӄин. 

Вынула мешок, правда, мягкий и белый. 

38. Ятан уйӈэ пычиӄав’. Только нет птичек. 

39. Гыммо нэм тыӈвок ӄальгаямъятык: «Г’ам 

маӈка тумгин митг’апычиӄав’, ам гымкыӈ 

еӄин аму амбуквав’! 

И вот я начала рыдать: «А почему у друзей 

красивые птички, а мне зачем-то одни только 

буквы! 

40. Еӄин игынӈин, ӄыйым мэпын!» Не нужно такое, не надену!» 

41. Ыммэ гэв’йитвылин, ӄиӈын эв’ын 

кунниӈнин гымкыӈ урваӄ. 

Мама промолчала, оказывается, уже шьет мне 

платье. 

42. Ыннин гиллин 1943 гэвэгыйӈык, тыттэль 

мытӈог’ыла манив’кэмэтг’аӈ. 

Это было в 1943 году, нам очень не хватало 

одежды из ткани. 

43. Мэллэӄэ иниви: «Ава, ӄыгит митг’айин 

урваӄ тоӈватэ, эм-ӄун ӄэпы». 

Потом она сказала мне: «Ава, посмотри, кра-

сивое платье получилось, ну-ка надень». 

44. «Еӄин! Ӄыйым! Ӄыгит тумгин урваӄав’ 

гапчиӄалинав’, г’ам гымнин ам яӄбуквав’и 

аму!» 

«Ещё чего! Нет! Посмотри, у подружек платья 

с птичками, а моё с какими-то буквами!» 

45. Нэм ӄальгаямъятык тыӈвок! Ну и начала я рыдать! 

46. Лиги тылӈын майӈытэйӈанма эв’ын 

тыеналватыӈ. 

Я знала, что таким сильным рёвом я одержу 

победу. 

47. Выг’аёк тэпын. [Но] в конце концов я [его] надела. 

48. Ӄаптик эв’тылаӈӄо ӄолэн йилпэтыӈ гамал-

калилин: CANADA. 

На спине снизу до одного плеча чётко написа-

но: CANADA. 

49. Ӈыччеӄ чеючгыт кытвыль урваӄано ыммэ-

нанак тынинин, эмэч уйӈэ аноллыка. 

Двух мешков было достаточно, чтобы мама 

сшила платье, даже без кроя. 

50 Ыннэн чеючгын вэтгыӈ анчимав’ка гэнни-

лин. 

Один мешок ровно, не повреждая, сшила. 

51. Ӄутин чеючгэ тынинин йилпыт то 

пончатӄын, уйӈэ йынг’иннычуймын, ятан 

мэтг’аӈ гынунык гаччалэн эпыкэн лав’тыӈ 

коӄлогыйӈын то янотыӈ г’иннычуймык, 

гатиплинав’ амалваӈ итылг’у муӈкылу: 

луӄинэв’, нилгыӄинэв’, ныйыччыӄэнав’. 

Из другого мешка шились плечи и перед, ни-

какого воротника, только прямо посередине 

красиво прорезано отверстие для надевания 

через голову и впереди на горловине приколо-

ты разные пуговицы: чёрные, белые, красные. 

52. Гымлэ тыӈвок эӈильгэтык: «Еккин 

ынӈыг’ан тэйкын, ачачго наеччыгым!» 

Снова я начала стонать: «Зачем ты так сдела-

ла, смеяться надо мной будут!» 

53. Ӈаен урваӄ юлэӄ тыяван, мыев’ нигыӄин, 

лыги манигытг’улин. 

То платье долго я носила, потому что про-

хладное, из настоящей ткани. 

54. Титэ кымэӈыйыкыӈ тыпанэнатвык ын-

кэкйит, яӄам нив’гым: «Ыммэ г’амынно 

ӈаен урваӄ? 

Когда детям рассказала об этом, сразу меня 

спросили: «Мама, а где то платье? 

55. Ыно-ӄун эчгилг’атык ынанмитг’ачг’ын!» Ведь сейчас же это самая красота!» 

56. В’ото ӄун ыммэнак тэйкылг’ын чеюч-

гытг’улин урваӄ. 

Вот такое сделанное мамой платье из мешка. 

57. Ынӈыг’ан итылг’ын.  Такое было. 

58. В’уччин ӄаптин. Такая спина. 

59. Яноткэн. Передняя [часть]. 

60. Гакэтог’а, гаӈвота ивык: «Ӄэтӄон ынӈыг’ан 

чама мытымъяйтыла?» 

Вспоминая, начинаю думать: «Неужто на са-

мом деле нам выпала такая судьба?» 

61. Кымиӈу уйӈэ аеёлка, миӈкыеӈ итылг’у 

гэвэгыйӈо мочгынан мыттилинэв’. 

Дети не понимают, как мы пережили те годы. 

62. Инэч нытг’ив’ӄин гиллин ваят. До того упорный был народ. 
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1. meŋineč t=ə=ko=ketoh=ə=ŋ=ə=n    junet  qonpəŋ n=ə=ŋoh=ə=haw 

    насколько 1sgA=E=PRES=вспоминать=E=PRES=E=3sgP жизнь.ABS.sg всегда QUAL=E=бедный=E=ADV.qual 

 

mət=jonal=la  2. ənneŋ=čeŋ   emeč čama  jəha=poloqa=k   amu  

1nsgS=жить=PL     однажды=ADV.num даже всё-таки простой=палатка=LOC наверное  

 

miŋkəjeŋ mət=ləqlaŋ=ə=čhal=la   3. čamjaq  kamin ɣa=n=təva=l=len 

как  1nsgS=зима=E=VBLZ.habit=PL     действительно печка PP=CAUS=находиться=VBLZ=3sgP 

 

4. muj=u anja   əmme  akka  5. muj=i ɣa=qaj=takalŋ=a 

    мы=ABS.pl бабушка.ABS.sg мама.ABS.sg Pers.ABS.sg     мы=ABS.du COM=DIM=свояк=COM 

 

təlv=ə=qejalɣ=ə=k  čamjaq    škola=ŋ mət=ku=heqev=ə=ŋ   6. jəq=mitiw 

обжечься=E=мороз=E=LOC действительно   школа=DAT 1nsgS=PRES=отправиться=E=PRES     быстрый=утром 

 

ŋajŋən  həl.həl=a ləhu=lqəl   t=ə=ko=male=ŋ=ə=n    to ačoč 

снаружи снег=INSTR увидеть=NMLZ.dest.ABS.sg 1sgA=PRES=вытереть=PRES=E=3sgP и конец 

 

7. e=pč=ə=ewji=ke    qejalɣ=ə=čəko ujŋe utt=u   8. čamjaq 

    CV.neg=EMPH=E=кушать=CV.neg мороз=E=IN не дерево=ABS.pl     действительно 

 

anja=na=k  na=k=ew=ŋəvo=mək   muj=i  akka  tok 

бабушка=SG=LOC LowA=PRES=сказать=INCH=1nsgP мы=ABS.du Pers.ABS.sg ну 

 

mən=o=ŋal=la    9. ənno  janot=ə=ŋ  haha=čh=ə=n   muj=i  

1nsgS.IMP=дерево=VBLZ=PL     тот.ABS.sg впереди=E=DAT волочить=ATR=E=ABS.sg мы=ABS.du 

 

javal 10. ŋaj=en  tənup  qonpəŋ ɣəm=kəŋ ənp=aw=kena=ŋ   teqən 

сзади         тот=REL.sg сопка.ABS.sg всегда я=DAT  старый=VBLZ=REL.nsg=DAT словно 

 

ku=llja.p=ə=ŋ   11. janot tite amu  kenɣ=et=ə=lh=ə=n 

PRES=глядеть=E=PRES       впереди когда наверное горючий=VBLZ=E=ATR=E=ABS.sg 

 

ŋan=ko  a=mk=ə=ka    ɣa=pela=l=lena=w   tatqup=u  ewən 

там=ADV.loc PRED=многочисленный=E=PRED PP=оставить=VBLZ=3nsg=PL корень=ABS.pl уже 

 

ɣ=ilɣ=ə=lqiw=line=w    ənnej=u inh=e   mət=ku=jiči=ŋ=ne=w 

PP=белый=E=VBLZ.inch-dur=3nsgS=PL те=ABS.pl быстрый=ADV.instr 1nsgA=PRES=собрать=PRES=3nsgP=PL 

 

to ja=jt=etəŋ   ujetik  ko=ŋvo=ŋ  jale=k   muj=i 

и дом=VBLZ.lat=CV.lat  нарта.ABS.sg PRES=начать=PRES cкатиться=CV.loc мы=ABS.du 

 

mət=ko=tvaɣal=ə=ŋ  12. qok  eŋinjm=ə=ke  13. poloqa=k  anja=na=k 

1nsgS=PRES=сесть=E=PRES       да ведь интересный=E=PRED       палатка=LOC бабушка=SG=LOC 

 

k=uji=ŋ=nin     kamin=pilj  ko=čaj=pa=t=ə=ŋ     

PRES=топить печку=PRES=3sgA+3P печка=DIM.ABS.sg PRES=чай=похлёбка=VBLZ=E=PRES  

 

jənnə  ko=jto=ŋ=nen    kəlt=ə=jəčh=ə=ŋqo   14. muj=i 

что.ABS.sg PRES=вынуть=PRES=3sgA+3P завязать=E=наполнение=E=ABL       мы=ABS.du 

 

ɣe=mel=lih.en=muji    vetɣa mət=k=om=av=ə=ŋ    14. ala=k 

PP=полностью=радоваться=VBLZ=1duS сразу 1nsgS=PRES=тёплый=VBLZ=E=PRES      лето=LOC 

 

hejək-van ano=tva=nv=ə=ŋ    mət=ko=la=la=ŋ    

ладно хоть весна=находиться=NMLZ.loc=E=DAT 1nsgS=PRES=идти=PL=PRES        

 

15. e=mel=ke   a=mk=ə=ka    pičɣ=u   ənn=ə=thul=u 

PRED=хороший=PRED PRED=многочисленный=E=PRED пища=ABS.pl  рыба=E=часть=ABS.pl 

 

16. əmme  qonpəŋ oɣoroda=k ko=vet=at=ə=ŋ    17. wača 

      мама.ABS.sg всегда огород=LOC PRES=работа=VBLZ=E=PRES       иногда 

 

ko=jan=ŋəvo=ŋ=nen    jej=u  amu  jaq=pičɣ=u  liɣi 

PRES=прибыть=INCH=PRES=3sgA+3P что=ABS.pl наверное что=пища=ABS.pl действительно 

 

e=lŋ=ə=k=ə=lh=ine=w     репа капуста karto=n  18. karto=w 

CV.neg=считать=E=CV.neg=ATR=POSS.nsg=PL   картошка=ABS.sg       картошка=ABS.pl 
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anja=na=k  jiči=ə=nin  19. emen kəmček   əmme=na=k 

бабушка=SG=LOC собрать=E=3sgA+3P       что  съедобный корень мама=SG=LOC 

 

jəha=əpa=ta    tejk=ə=nin  20. qok  metha=ŋ  vitku-hat 

обыкновенный=похлёбка=INSTR делать=E=3sgA+3P       да ведь красивый=ADV.dat впервые-же 

 

mət=no=la=n   kəmhuk kəmček    21. unmək mət=wet.aw=la 

1nsgA=съесть=PL=3sgP шар.ABS.sg съедобный корень.ABS.sg       сильно 1nsgS=удивляться=PL 

 

22. qiŋən  ənŋəhan it=ə=lh=u   majŋ=ə=kəmčeka=w    23. əno-hat 

     оказывается так  быть=E=ATR=ABS.pl  большой=E=съедобный корень=ABS.pl       вот-вот 

 

ja=ŋvo=ŋ  ŋej.ŋej  məč=ča=ŋvo=la=ŋ   škola=ŋ čoččəm=av=ə=k 

POT=начать=PFV осень.ABS.sg 1nsgS=POT=начать=PL=PFV  школа=DAT снаряжение=VBLZ=E=CV.loc 

 

ham mučɣ=in  jaq=urvaqa=w   n=in=ne=w   24. iwtəl palan=ə=k 

а мы.OBL=POSS.sg что=рубашка=ABS.pl  3A.IMP=быть=3nsgP=PL       внизу Палана=E=LOC 

 

ɣ=il=line=w  ŋajq=ə=jočɣ=o     25. əməŋ jənnə  ɣe=niŋl=ə=line=w 

PP=быть=3nsgS=PL мусор=E=NMLZ.вместилище=ABS.pl       весь что.ABS.sg PP=бросить=E=3nsgP=PL 

 

pet=ə=kuke=w   čajnik=o  tolt=at=qama=w   26. wača 

ветхий=E=котёл=ABS.pl чайник=ABS.pl отколоться=VBLZ=миска=ABS.pl       иногда 

 

t=ə=ku=ləhu=ŋ=ə=n    qaj=ə=kmiŋ=in   vəljɣ=ə=anəŋko=qonajte=w  to 

1sgA=E=PRES=увидеть=PRES=E=3sgP DIM=E=ребенок=REL.sg тонкий=E=внутри=штаны=ABS.pl и 

 

wača  urvaq   27. t=ə=ko=n=nja=jt=an=ŋ=ə=n 

иногда  рубашка.ABS.sg      1sgA=E=PRES=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=PRES=E=3sgP 

 

t=ə=ko=nmət=ŋ=ə=n    wejem=ə=k wača amu  ɣa=məml=ə=line=w 

1sgA=E=PRES=мыть(ся)=PRES=E=3sgP река=E=LOC иногда наверное PP=вошь=E=3nsgS=PL 

 

ɣa=hətta=lina=w ujŋe a=čijməŋ=ka   28. ja.ja=k  t=ə=ko=ŋvo=ŋ 

PP=моча=3nsgS=PL не PRED=брезгливый=PRED       дом=LOC  1sgS=PRES=начать=PRES 

 

en.oll.at=ə=k  29. akka  woto ɣən=kəŋ urvaq   t=ə=nni=n 

кроить=E=CV.loc       Pers.ABS.sg вот ты=DAT рубашка.ABS.sg 1sgA=сшить=3sgP 

 

škola=jtəŋ təle=k  30. qetew  haqa=təhəl=ɣəjŋ=o    ujŋe 

школа=LAT идти=CV.loc       хорошо что плохой=болеть=NMLZ.abstr=ABS.pl  не 

 

a=tva=ka   31. ham ɣəmmo  t=ə=ko=hewwəp=at=ə=ŋ 

CV.neg=находиться=CV.neg       а  я.ABS.sg 1sgS=E=PRES=настойчивый=VBLZ=E=PRES 

 

ɣajq=ə=tejŋ=a  əmme  tok ɣəm=kəŋ urvaq   q=ena.jej  32. əmme=na=k 

COM=E=плач=COM мама.ABS.sg ну я=DAT  рубашка.ABS.sg 2S.IMP=искать      мама=SG=LOC 

 

jen=nin   əppulju=qin  teqən heljuč=in urvaq=pilj   33. ən=njin 

принести=3sgA+3P маленький=3sgS словно кукла=REL.sg  рубашка=DIM.ABS.sg       тот=ADJ.sg 

 

urvaq   акулина=na=k усольцева=na=k ɣe=n=qevi=w=lin   34. aktəka 

рубашка.ABS.sg Pers=SG=LOC Pers=SG=LOC  PP=CAUS=одарить=VBLZ=3sgP       невозможно 

 

m=ep=ə=n   t=ə=ko=qaljɣaja=mjat=ə=ŋ   35. kətawut əmme  iv=i 

1sgA.IMP=надеть=E=3sgP 1sgS=E=PRES=плакать=INTENS=E=PRES       вдруг мама.ABS.sg сказать=3sgS.PFV 

 

ava  mitiw rәbkoop=ə=k  na=ja=jəl=la=mək   mitha=prewjant=ə=čejučɣ=u 

Pers.ABS.sg утром рыбкооп=E=LOC LowA=POT=давать=PL=1nsgP красивый=мука=E=мешок=ABS.pl 

 

n=ilɣ=ə=qine=w  ɣa=pčiqa=lina=w  36.  əmme ɣe=jih.el=lin  qajləm  ɣəm=kəŋ 

QUAL=белый=E=3nsgS=PL COM=птица=3nsgS=PL        мама PP=радоваться=3sgP спасибо что я=DAT 

 

urvaq   je=tejk=ə=ŋ=nin   37. eto=nen  čejučɣ=ə=n  qejli van 

рубашка.ABS.sg POT=делать=E=PFV=3sgA+3P       вынуть=3sgA+3P мешок=E=ABS.sg верно part 

 

n=ə=jijk=ə=qin   to n=ilɣ=ə=qin   38. jatan ujŋe pәčiqa=w 39. ɣəmmo 

QUAL=E=мягкий=E=3sgS и QUAL=белый=E=3sgS       только не птица=ABS.pl       я.ABS.sg 
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nem t=ə=ŋvo=k   qaljɣaja=mjat=ə=k   ham maŋka   tumɣ=in 

вот же 1sgS=E=начать=1sgS.PFV плакать=INTENS=E=CV.loc  а почему   товарищ=POSS.sg 

 

mitha=pәčiqa=w  am=ɣəm=kəŋ  jeq=in  amu  am=bukva=w  40. jeq=in 

красивый=птица=ABS.pl только=я=DAT что=REL.sg наверное только=буква=ABS.pl       что=REL.sg 

 

iɣənŋ=in qəjəm  m=ep=ə=n   41. əmme  ɣe=wjitv=ə=lin  qiŋən           ewən 

такой=REL.sg ни за что 1sgA.IMP=надеть=E=3sgP      мама.ABS.sg PP=молчать=E=3sgP оказывается  уже 

 

ku=nni=ŋ=nin    ɣəm=kəŋ urvaq   42. ən=njin  ɣ=il=lin    1943 

PRES=сшить=PRES=3sgA+3P я=DAT  рубашка.ABS.sg       тот=ADJ.sg PP=быть=3sgS 

 

ɣeve=ɣəjŋ=ə=k    təttelj mət=ŋoh=ə=la   maniw=kemetha=ŋ 43. mel=leq=e 

прожить год=NMLZ.abstr=E=LOC очень 1nsgS=нуждаться=E=PL ткань=одежда=DAT       немного=что=INSTR 

 

in=iv=i    ava  q=ə=ɣit   mitha=jin  urvaq 

1sgP=сказать=3sgA.PFV Pers.ABS.sg 2S.IMP=E=смотреть красивый=ADJ.sg рубашка.ABS.sg 

 

toŋv.at=e  em=qun  q=ep=ə   44. jeq=in  qəjəm       q=ə=ɣit 

создаться=3sgS.PFV только=же  2S.IMP=надеть=E      что=REL.sg  ни за что   2S.IMP=E=смотреть 

 

 

tumɣ=in  urvaqa=w  ɣa=pčiqa=lina=w  ham ɣəm=nin  

товарищ=POSS.sg рубашка=ABS.pl COM=птица=3nsgS=PL а я=POSS.sg  

 

am=jaq=bukva=w  amu  45. nem qaljɣaja=mjat=ə=k     

только=что=буква=ABS.pl наверное       part  плакать=INTENS=E=CV.loc  

 

t=ə=ŋvo=k   46. liɣi   t=ə=lŋ=ə=n 

1sgS=E=начать=1sgS.PFV      действительно 1sgA=E=считать=E=3sgP 

 

majŋ=ə=tejŋ=an=ma   ewən t=ə=j=ena=lv=at=ə=ŋ 

большой=E=плач=VBLZ=CV.sim уже 1sgS=E=POT=AP=победить=VBLZ=E=PFV 

 

47. vəhajok t=ep=ə=n  48. qapti=k  ewtəla=ŋqo qol=en   jilp=etəŋ 

      потом 1sgA=надеть=E=3sgP       спина=LOC внизу=ABL другой=REL.sg плечо=LAT 

 

ɣa=mal=kali=lin   CANADA 49. ŋəččeq čejučɣ=ə=t  kətvəlj  urvaqa=no 

PP=полностью=рисовать=3sgP         два  мешок=E=ABS.du достаточно рубашка=EQU 

 

əmme=na=k  təni=nin  emeč ujŋe a=noll=ə=ka   50. ənnen čejučɣ=ə=n 

мама=SG=LOC сшить=3sgA+3P даже не CV.neg=кроить=E=CV.neg       один мешок=E=ABS.sg 

 

vetɣ=ə=ŋ  a=n=čim.aw=ka   ɣe=nni=lin  51. qut=in  čejučɣ=e 

ровный=E=ADV.dat CV.neg=CAUS=сломаться=CV.neg PP=сшить=3sgP       другой=REL.sg мешок=INSTR 

 

təni=nin  jilp=ə=t  to ponča=tq=ə=n   ujŋe jən=hinn=ə=čujm=ə=n 

cшить=3sgA+3P плечо=E=ABS.du и печень=SUPER=E=ABS.sg не что=шея=E=берег=E=ABS.sg 

 

jatan metha=ŋ  ɣənun=ə=k  ɣa=čča=len   ep=ə=ken  lawt=ə=ŋ 

только красивый=ADV.dat середина=E=LOC PP=разрезать=VBLZ=3sgP надеть=E=REL.sg голова=E=DAT 

 

qoqlo=ɣəjŋ=ə=n   to janot=ə=ŋ  hinn=ə=čujm=ə=k  ɣa=tip=lina=w 

дырявить=NMLZ.abstr=E=ABS.sg и впереди=E=ADV.dat шея=E=берег=E=LOC PP=проколоть=3nsgP=PL 

 

am=alva=ŋ   it=ə=lh=u   muŋkəl=u  luq=ine=w 

только=иначе=ADV.dat быть=E=ATR=ABS.pl  пуговица=ABS.pl чёрный=3nsgS=PL 

 

n=ilɣ=ə=qine=w  n=ə=jəčč=ə=qena=w   52. ɣəmle t=ə=ŋvo=k 

QUAL=белый=E=3nsgS=PL QUAL=E=красный=E=3nsgS=PL       опять 1sgS=E=начать=1sgS.PFV 

 

eŋiljɣ=et=ə=k   jeq=in  ənjŋəhan tejk=ə=n  ačačɣ=o 

стон=VBLZ=E=CV.loc что=REL.sg так  делать=E=3sgP смех=EQU 

 

na=je=čč=ə=ɣəm  53. ŋa=jen  urvaq   juleq t=ə=java=n 

LowA=POT=AUX=E=1sgP       вон=REL.sg рубашка.ABS.sg долго 1sgA=E=использовать=3sgP 

 

məjew  n=iɣ=ə=qin     ləɣi=maniɣ=ə=thul=in    54. tite  

потому что QUAL=прохладный=E=3sgS  действительно=ткань=E=часть=REL.sg       когда  
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kəmeŋ=ə=j=ə=kəŋ  t=ə=panena=tv=ə=k    ən=ke=kjit  jaqam 

ребёнок=E=PL=E=DAT 1sgS=E=прежний=сказать=E=1sgS.PFV тот=OBL=DEL сразу 

 

n=iw=ɣəm  əmme  ham=ənno  ŋa=jen  urvaq   55. əno-qun 

LowA=сказать=1sgP мама.ABS.sg где=тот.ABS.sg вон=REL.sg рубашка.ABS.sg       вот же 

 

ečɣi=lhat=ə=k    ənan=mitha=čh=ə=n    56. woto qun əmme=na=k 

теперь=VBLZ.habit=E=CV.loc SUPERL=красивый=ATR=E=ABS.sg        вот же мама=SG=LOC 

 

tejk=ə=lh=ə=n   čejučɣ=ə=thul=in  urvaq   57. ənŋəhan it=ə=lh=ə=n 

делать=E=ATR=E=ABS.sg мешок=E=часть=REL.sg рубашка.ABS.sg       так  быть=E=ATR=E=ABS.sg 

 

58. wuč=čin  qapti=n  59. janot=ken  60. ɣa=ketoh=a    ɣa=ŋvo=ta 

      вот=ADJ.sg спина=ABS.sg       впереди=REL.sg       CV.com=вспоминать=CV.com CV.com=начать=CV.com 

 

iv=ə=k   qetqun    ənŋəhan čama        mət=ə=mjaj=t=ə=la   61. kəmiŋ=u   

сказать=E=CV.loc неужто  так  всё-таки     1nsgS=E=удачливый=VBLZ=E=PL       ребёнок=ABS.pl 

 

ujŋe a=jejol=ka   miŋkəje=ŋ it=ə=lh=u   ɣeve=ɣəjŋ=o 

не CV.neg=понять=CV.neg как=ADV.dat быть=E=ATR=ABS.pl  прожить год=NMLZ.abstr=ABS.pl 

 

močɣ=ə=nan  mət=tili=ne=w   62. ineč  n=ə=thiw=qin   ɣ=il=lin 

мы.OBL=E=ERG 1nsgA=миновать=3nsgP=PL       достаточно QUAL=E=упрямый=3sgS PP=быть=3sgS 

 

vajat 

народ.ABS.sg 

Условные обозначения 

1 1-е лицо деятеля 

2 2-е лицо деятеля 

3 3-е лицо деятеля 

A агенс действия (активный субъект действия, выраженного переходным глаголом) 

ABL аблатив (исходный падеж) 

ABS абсолютив (именительный падеж)  

abstr абстрактность 

ADJ адъектив (прилагательное) 

ADV адвербиум (наречие) 

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

ADV.instr наречие, показатель которого восходит к инструменталису (инструментальному па-

дежу) 

ADV.loc наречие, показатель которого восходит к локативу (местному падежу) 

ADV.num наречие, образованное от числительного 

ADV.qual качественное наречие 

AP антипассив 

ATR атрибутив 

AUX вспомогательный глагол 

CAUS каузатив (показатель перевода формы глагола из непереходной в переходную) 

COM, com комитатив (совместный падеж) 

CV конверб (деепричастие) 

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

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

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

CV.neg отрицательное деепричастие 

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

DAT, dat датив (дательный падеж) 

DEL делибератив (повествовательно-каузативный падеж) 

dest дестинатив (‘предназначенный для того, что обозначено в основе’) 

DIM диминутив (уменьшительно-ласкательный) 

du дуалис (двойственное число) 

E эпентетический гласный 

EMPH эмфатический (усилительный) 

EQU экватив (назначительный падеж) 

ERG эргатив (эргативный падеж) 
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habit хабитуалис (обычность действия) 

IMP императив (повелительное наклонение) 

IN локализация ‘внутри’ 

INCH инхоатив (начало действия без дополнительных смысловых оттенков) 

inch-dur инхоатив-дуратив (начало длительного действия) 

INSTR, instr инструменталис (инструментальный падеж) 

INTENS интенсив (интенсивность действия) 

LAT, lat латив (направительный падеж) 

LOC, loc локатив (местный падеж, а также номинализатор со значением места) 

LowA агенс действия, находящийся на нижней ступени иерархии активности 

neg негатив (отрицание) 

NMLZ номинализатор (используется для образования основ существительных) 

nsg неединственное число 

OBL косвенная основа 

P пациенс действия (объект действия, выраженного переходным глаголом) 

part частица 

Pers имя собственное 

PFV перфектив (совершенный вид) 

PL, pl плюралис (множественное число) 

POSS посессивное (притяжательное) прилагательное или местоимение 

POT потенциалис (потенциальность действия) 

PP причастие прошедшего времени 

PRES настоящее время 

PRED предикатив 

QUAL, qual качественное прилагательное или наречие 

REL релятивное (относительное) прилагательное 

S субъект действия (если действие выражено непереходным глаголом) 

SG, sg сингулярис (единственное число) 

sim одновременность действия 

SUPER локализация ‘на поверхности’ 

SUPERL суперлатив (превосходная степень) 

VBLZ вербализатор (используется для образования основ глаголов) 

[…] часть перевода, добавленная для понимания смысла 

= знак деления словоформы на морфемы 

+ кумулятивное выражение грамматических значений 
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Handwritten story of Catherine Ivanovna Dedyk «Dress CANADA» in koryak language 

 

The submitted text in the Koryak language continues the series of publications of handwritten stories by the Koryak 

journalist Ekaterina Dedyk, born in 1932 in the village Voyampolka. This story captures one of the episodes of the nar-

rator’s childhood: tailoring of a dress from a bag for flour. Rich emotional recollection brightly transfers feelings of a 

little Koryak girl, dreaming of a dress made of fabric. The original Koryak text is accompanied by the line-by-line trans-

lation into Russian and the morpheme-by-morpheme translation. 

Keywords: the Koryaks, the Koryak language, narrative, the written form of the language, autobiographical prose, 

memoirs, morpheme-by-morpheme translation. 
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