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Предисловие 

Данный словарь подготовлен в качестве приложения к книге сочине-

ний
1
 Кецая Кеккетына по двум причинам. Во-первых, Кецай написал свою 

первую повесть, мечтая запечатлеть в ней «все слова кочевые»
2
. Не зная, как 

составляются словари, он сочинил повесть «Эвныто-батрак», которая послу-

жила началом его литературного творчества. Спустя 80 лет после начинаний 

Кецая, мы можем составить словарь на основе его произведений, а вот его ав-

торские повести мог создать только он. Вторая причина, которая побудила 

нас составить словарь к произведениям Кецая Кеккетына – это недоступность 

корякско-русских словарей для жителей поселков Камчатки. Корякско-рус-

ский словарь, составленный Татьяной Александровной Молл, был издан 58 

лет назад, в 1960 г. Этот словарь давно стал библиографической редкостью. 

Сегодня носители чавчувенского диалекта корякского языка, а также те, кто 

хотел бы изучать корякский язык, не имеют возможности обратиться к сло-

варю: его нельзя купить или взять в библиотеке на дом. Надеемся, что наш 

небольшой словарик будет интересен знатокам языка, которые смогут внести 

в него свою правку и дополнить своими пояснениями. Словарь к постранич-

ным примечаниям составлен на основе словарей Т.А. Молл, А.Н. Жуковой, 

Г.М. Корсакова, в некоторых случаях мы обращались к словарю алюторского 

языка, составленному Ю. Нагаямой, В.М. Нутаюлгиным и Л.И. Чечулиной. 

Значения тех слов, которые не представлены в словарях, мы уточняли 

с носителями чавчувенского диалекта корякского языка. Всем нашим инфор-

мантам мы выражаем искреннюю благодарность за терпение, заинтересован-

ность и языковую щедрость. В разное время в течение года нам помогали: 

Гемавье Никита Николаевич, чавчувенское имя: Ӄотавʼвʼырӈын, 

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

Кузнецова-Кергувье (дев. Нутенеут) Надежда Семѐновна, чавчувенское 

имя: Нутэӈэвʹыт, 

Марпача Светлана Николаевна, чавчувенское имя: Гʼэйӈэвʼӈэвʼыт, 

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

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

Нутене Наталья Александровна, чавчувенское имя: Гʼынмаӄач, 

Нутелхут Татьяна Ивановна, чавчувенское имя: Тыг’элей,  

Омрин Анатолий Константинович, чавчувенское имя: Ӄоялӄот, 

Пронина (дев. Нинани) Евдокия Павловна, чавчувенское имя: Каляг’аӈ, 

Тнагиргин Геннадий Владимирович, чавчувенское имя: Ует, 

Тынетэгин Николай Иванович, чавчувенское имя: Тыӈэтэгын. 

  

                                                                 
1
 Повести Кецая Кеккетына: Тексты. Переводы. Комментарии. – Новосибирск: 

Академиздат, 2018. – 476 с. [Кеккетын, 2018]. 
2
 [Кеккетын, Стебницкий, c. 7]. 



4 
 

Структура словарной статьи 

Каждая словарная статья начинается с корякского слова в его началь-

ной форме. В том случае, если данное слово является существительным, то в 

круглых скобках оно представлено в формах двойственного и 

множественного числа. Далее после знака «тире» следует перевод – цитата из 

корякско-русского словаря или русско-корякского словаря. После перевода в 

квадратных скобках указан источник (по фамилии составителя словаря) и 

номер страницы, на которой в указанном словаре размещено данное 

корякское слово и его перевод, например: 

вʼывʼвʼын (дв. вʼывʼвʼыт; мн. вʼывʼвʼо) – камень [Молл, с. 19] коряк-

ское слово вʼывʼвʼын и его перевод представлены на 19-й странице корякско-

русского словаря, составленного Т.А. Молл.  

В тех случаях, когда слово в словарях не представлено или учтены не 

все значения данной лексемы, после перевода в квадратных скобках указаны 

фамилии наших информантов, носителей чавчувенского диалекта корякского 

языка, которые объяснили значение этого корякского слова, например: 

выгʼат – ой же, чуть не забыл [А.К. Омрин, Н.Н. Гемавье] – слово 

в’ыг’ат не представлено в словарях, его значение нам объяснили Анатолий 

Константинович Омрин и Никита Николаевич Гемавье. 

В конце словарной статьи указаны сокращенное название повести Ке-

цая Кеккетына (по первым буквам названия повести), номер части и номер 

предложения, в сносках к которым в основной книге повестей представлено 

данное слово из словаря, например: 

ПБ.8.112 – повесть «Последняя битва», часть 8, предложение 112.  

Нумерация предложений в словаре соответствует нумерации, приня-

той в книге: «Повести Кецая Кеккетына. Тексты. Переводы. Комментарии», 

2018 г. изд. В тех случаях, когда слово, отраженное в словаре, не отмечено в 

постраничных сносках, но содержится в основном тексте повестей, исполь-

зуется помета: «в осн. тексте». 

Слова, имеющие небольшие звуковые отличия, но выражающие одно 

и то же значение, даны рядом через запятую: 

гылэвык, гычевык – разгорячиться [С.Н. Марпача, Н.А. Нутене]. 

Омонимы – слова, разные по смыслу, но одинаковые по звучанию и 

написанию – размещаются последовательно на отдельных строках и отмече-

ны римскими цифрами:  

йыгылавык I – одолеть, победить, поразить [Молл, с. 40]. Э.13.24  

йыгылавык II – отучить от чего-л. [Н.А. Нутене, Е.П. Пронина]. 

Значения многозначного слова разделены арабскими цифрами: 

илгэтык – 1) рассветать; 2) белеть [Молл, с. 34]. Х.6.70.  

Синонимические значения представлены через запятую: 

инуин – провизия, продукты, корм [Молл, с. 35]. Э.3.2; ПБ.3.13. 

Написание некоторых корякских слов в этом издании расходится с 

принятым в словарях. Такие лексемы представлены с пометой «орф», ком-

ментарии к ним приведены в постраничных сносках. 
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Особенности чтения по-корякски 

Корякская письменность была создана на рубеже 1920-х – 1930-х гг. 

Владимиром Германовичем Богоразом и его учеником Сергеем Николаеви-

чем Стебницким. В основу корякского литературного языка был положен 

чавчувенский диалект, на котором говорили кочевники-оленеводы чаучу 

(чав’чывав’). Первоначально корякская письменность была создана на базе 

латинского алфавита. Но в декабре 1937 г. на государственном уровне было 

принято решение перевести письменность всех народов СССР на кирилли-

ческий шрифт. С 1938 г. официально принятая графическая система коряк-

ского языка реализуется на основе кириллицы. 

Современные читатели, привыкшие к текстам, напечатанным по-рус-

ски, естественным образом применят свои навыки и при чтении на коряк-

ском языке. Однако есть некоторые особенности. 

Самая большая сложность связана с восприятием и чтением буквы 

«Г’». Звук [ʔ], обозначаемый этой буквой, в терминах лингвистики характе-

ризуется как «фарингальный щелевой сонант. Артикулируется щелевой пре-

градой, образованной между отодвинутым назад корнем языка и средней 

частью фаринкса»
3
. Главное, что надо запомнить: звук, обозначаемый бук-

вой «Г’», произносится без участия голоса. Фарингальный щелевой сонант 

отдалѐнно напоминает звук, возникающий на стыке двух гласных в русском 

слове «неа» (простореч. «нет»), произнесѐнном с отрывом (паузой) при 

резком выдохе. Примеры: г’итуг’ит [ʔituʔit] ‘гусь’, г’аг’ак [ʔaʔak] ‘тащить’. 

При помощи буквы «Г» обозначен звук [ɣ] – щелевой заднеязычный 

звонкий согласный, он похож на подобный звук украинского языка. В отли-

чие от русского взрывного звука [g] щелевой [ɣ] можно тянуть, т.к. при его 

произнесении между нѐбом и языком остаѐтся щель для движения воздуха: 

Примеры: гилгил [ɣilɣil] ‘лѐд’, гычгол [ɣәčɣol] ‘наверху, вверху’. 

Согласный звук, обозначаемый буквой «В’», представляет собой губ-

но-губной щелевой звонкий согласный [w], похожий на английский [w] в сло-

ве window ‘окно’. Примеры: в’аняв’ [wan
j
aw] ‘слово’, в’ото [woto] ‘вот’. 

Буквой «Ӄ» обозначен увулярный смычный глухой согласный. Звук 

похож на согласный [q], но произносится глубже, у основания языка. Приме-

ры: ӄэтаӄэт [qetaqet] ‘кета’, ӄуллу [qullu] ‘другой’. 

Буква «Ӈ» обозначает заднеязычный щелевой сонорный согласный. 

Он похож на звук английского языка, обозначаемый на письме сочетанием 

согласных «ng» в заключительной позиции в словах: morning ‘утро’, evening 

‘вечер’. При произнесении звука [ŋ] мягкое нѐбо опускается, и воздушная 

струя выходит только через нос. Примеры: ӈэньӈэт [ŋen
j
ŋet] ‘выдра’, ӈаен 

[ŋaen] ‘тот, та’. 

Буквой «Ы» в корякской графике обозначен неопределѐнный, 

сверхраткий гласный. Исследователь палеоазиатских языков Е.А. Крейнович 

предложил обозначать его в фонетической транскрипции [ә], отмечая 

краткость его звучания: «[ә] – сверхкраткий неопределенный гласный: один 
                                                                 

3
 [Жукова, 1972, с. 11]. 
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из наиболее интересных звуков корякского языка. Он выступает в качестве 

слогообразующего гласного в тех случаях, когда между согласными нет 

кардинальных гласных»
4
. Как отмечено в статье Ю. Нагаямы и Е.П. Прони-

ной, «для корякской письменности не разработаны графические средства, 

позволяющие отразить сочетание палатализованного (мягкого – Сост.) 

согласного и следующего за ним редуцированного гласного звука»
5
. В связи с 

этим в данном издании для обозначения мягкости согласного, пред-

шествующего неопределенному гласному [ә], используется мягкий знак в 

верхнем регистре строки: пэнн
ь
ык [penn

j
әk] ‘наброситься’. 

В корякском языке по правилам слоговой структуры не может быть 

стечения трѐх и более согласных в середине слова, или двух согласных в 

начале слова, поэтому между согласными произносится краткий гласный [ә]: 

кымиӈын [kәmiŋәn] ‘ребѐнок’, пыл
ь
ыткук [pәl

j
әtkuk] ‘завершить’.  

В буквенных сочетаниях ЛИ, ТИ, НИ согласные следует читать твѐр-

до, без смягчения, в этих случаях после согласных произносится звук [ә] (ы) 

средней долготы: лилит [lәlәt] ‘пара рукавиц’, нигумӄин [nәɣumqin] 

‘спокойный’, тиӈук [tәŋuk] ‘вытянуть, вытащить’. 

Список сокращений 

алютор. – алюторское  напр. – например 
анат. – анатомическое орф. – орфография 
арифм. – арифметическое осн. – основной (текст) 
бот. – ботаническое  ПБ – повесть К. Кеккетына «Последняя битва» 
букв. – буквально предл. – предложение  
где-л. – где-либо с. – страница  
дв. – двойственное число см. – смотри  
доп. – дополнительный сост. – составители  
дорев. – дореволюционное  ср. – сравни  
изд. – издание указат. – указательное  
когда-л. – когда-либо употр. – употребляется  
кто-л. – кто-либо фолькл. – фольклорное  
л. – лицо  ф/ма – форма 
межд. – междометие Х – повесть К. Кеккетына «Холяхот» 
мест. – местоимение  ч. – число   
мн. – множественное число Э – повесть К. Кеккетына «Эвныто-батрак» 

Условные обозначения в глоссах 

CV.loc деепричастие, показатель которого восходит к местному падежу 
inc инцептив (суффикс постепенного начала действия) 
habit хабитуалис (суффикс, выражающий значение обычности действия) 
NMLZ номинализатор (суффикс, используемый для образования 

существительных) 
collect суффикс со значением ‘совокупность предметов’ 
VBLZ вербализатор (аффикс, используемый для образования глаголов) 

 

                                                                 
4
 [Крейнович, с. 18]. 

5
 [Нагаяма, Пронина, с. 15]. 
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А 

ав’и (дв. ав’ъят, мн. ав’ъяв’) – головной мозг [Молл, с. 9]. ПБ.11.16 

авʼнып – тут же, на данном месте [Молл, с. 9]. Х.8.23 

авʼыт (дв. авʼтат, мн. авʼтавʼ) – 1) кремень; 2) скребок (c кремниевым  

скребком) [Молл, с. 9]. ПБ.12.51 

айговэ – недавно, несколько дней назад [Молл, с. 9]. Э.10.67 

айгывэ – вчера, раньше [Молл, с. 9]. Х.4.46 

айкол (дв. айколат; мн. айколавʼ) – 1) зимняя шкура оленя, употребляемая в  

качестве постели; 2) постель [Молл, с. 10]. Э.16.30; ПБ.12.10 

айколатык – стелить постель [Молл, с. 10]. Э.16.30 

аймык – ходить за водой [Молл, с. 10]. ПБ.14.88 

айӈон – давно, прежде [Молл, с. 10]. Э.11.20; ПБ.2.10 

айпатык – ставить запор на рыбу [Молл, с. 10]. Э.8.31 

айпыай (дв. айпат, мн. айпавʼ) – запор на рыбу [Корсаков, с. 14]. Э.8.31 

айпык – 1) закрыть; 2) заслонить; 3) преградить, перегородить [Молл, с. 10].  

Э.8.31; ПБ.7.21; Х.7.161 

айтатык – гнать, перегонять стадо [Молл, с. 10]. Э.5.5; Э.5.6; Э.5.16 

айым (дв. аймат, мн. аймавʼ) – начальник [Молл, с. 80]. Э.0.10; Э.12.52;  

Э.15.20 

акко! – ого! ох! (межд., выражающее удивление) [Корсаков, с. 15]. Э.16.26 

актыка – невозможно [Молл, с. 10]. ПБ 8.18; Х.5.48; Х.9.140 

алаал (дв. алат, мн. алавʼ) – лето [Молл, с. 10]. Э.3.98; Э.7.1; ПБ.2.16;  

ПБ.2.25; ПБ.14.37 

алатвык – см. алятвык 

алачгʼатык, алалгʼатык – проводить лето (где-л.); летовать [Молл, с. 10].  

Э.3.98 

алваӈ – 1) иначе; 2) неправильно [Молл, с. 10]. Э.1.62; Э.9.90; ПБ.9.41;  

Х.1.75; Х.4.58, Х.6.37; Х.6.158 

алкылык – узнать (кого-л. или что-л.) по внешнему виду, различить,  

определить, вспомнить, отличить [Молл, с. 10–11]. Э.2.32; Э.6.74;  

Э.10.81; Э.11.67; ПБ.8.43; ПБ.9.102; ПБ.14.83; Х.2.48; Х.2.60; Х.8.25 

альваӈ – зато, пусть [Молл, с. 11]. ПБ.14.141 

алятвык, алатвык – растаять, сойти (о снеге) [Молл, с. 11].  

Э.7.1; ПБ.2.25 

амамйыгʼалѐӈ – хоть как, по-разному [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут,  

Е.П. Пронина]. ПБ.14.50 

амкыка – много [Молл, с. 11]. Э.16.45 

амто, гʼамто – 1) привет! (при встрече); 2) ну как? [Молл, с. 11]. Э.2.8 

аму – очевидно, вероятно, наверно [Молл, с. 11]. Х.1.91; Х.8.2 

амъяйвʼачыӈ – просто так [С.Н. Марпача, Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина].  

Х.9.94 

амъятваӈа – немного погодя, вскоре [Молл, с. 11]. Э.2.14; ПБ.13.26 

амыӈйык – наполниться, наполняться [Молл, с. 11]. ПБ.14.94; Х.6.122 

анам-ӄок – вероятно, может быть [Н.С. Кузнецова, Е.П. Пронина]. Э.6.31 

анѐгʼым – вот же ведь, зачем-то [А.К. Омрин, Е.П. Пронина]. Х.6.133 
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аноан – (дв. анот, мн. ановʼ) весна [Жукова, с. 45]. Э.8.13; Э.8.14; Э.17.113;  

Х.6.84; Х.6.86; Х.6.87 

анотвак – 1) проводить время на летовье; 2) рыбачить [Молл, с. 11]. Э.8.14;  

Э.17.113; Х.6.87 

аныӈко – внутри [Молл, с. 11]. ПБ.12.48; Х.5.22; Х.8.42 

аньӈыта – рядом [Молл, с. 11]. Э.1.50; ПБ.4.15; Х.9.75 

аньӈэчгʼын (дв. аньӈэчгʼыт, мн. аньӈэчгʼо) – двойная кухлянка (одежда из  

оленьих шкур), парка [Молл, с. 12]. Э.1.50; Х.9.75 

аӈайӄыка – плохо, скверно [Молл, с. 12]. Э.11.3; Х.1.110 

аӈаӈ I – бог, душа [Нагаяма и др., с. 35]. Э.9.95; Э.10.45; Х.1.23 

аӈаӈ II (дв. аӈаӈыт; мн. аӈаӈу) – борщевик шерстистый, борщевик сладкий,  

пучка горячая, пучка жгучая, пучка колючая (бот.) [Нагаяма и др., с. 35]. 

ПБ.7.5 

аӈаӈъяк – петь, спеть [Молл, с. 12]. Э.9.95; Х.1.23 

аӈаӈылгʼын (дв. аӈаӈылгʼыт; мн. аӈанылгʼу) – шаман [Молл, с. 12]. Э.10.45 

аӈӄан – море [Молл, с. 12]. ПБ.8.112 

аӈъяк I – хвалить [Молл, с. 12] 

аӈъяк II – ответить [Молл, с. 12]. Х.9.117
в осн. тексте 

апаӄалгʼияк
орф6

, апаӄалгʼиятык
орф6 

 – ползти (на животе) [Молл, с. 12]. ПБ.9.24 

апаӄалгʼията
орф6

 – ползком (на животе) [Молл, с. 12]. ПБ.7.47; ПБ.9.24 

апаӄаллык, апаӄалык
орф7

 – 1) лечь на живот; 2) растянуться [Молл, с. 12].  

ПБ.7.47; ПБ.9.24; ПБ.9.26; ПБ.9.28 

аппа (дв. аппантэ; мн. апавʼ) – папа, тятя [Молл, с. 12]. Э.13.67 

аппапиль (дв. аппапилляӄыт; мн. аппапилляӄу) – дедушка [Молл, с. 12]. Э.13.67 

атӄавык – хромать, прихрамывать [Молл, с. 13]. Э.9.21; Х.1.41 

атӄатык – ранить, поранить [Молл, с. 13]. ПБ.10.55 

атӄатылг’ын – раненый [Молл, с. 13]. ПБ.10.55 

ачачгатык – смеяться [Молл, с. 13]. ПБ.14.54 

ачачго лыӈкы – высмеивать (кого-л.) [Молл, с. 13]. Х.1.113; Х.2.14 

ачачгыв’аняв’чейык – весело болтать [Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин].  

Э.4.19 

ачачгын (дв. ачачгыт; мн. ачачгу) – смех [Молл, с. 13]. Э.4.19; ПБ.4.17;  

ПБ.14.54; Х.1.113; Х.2.14 

ачгʼатык
орф8

 – жиреть, толстеть [Корсаков, c. 25]. Э.1.30; Х.6.91 

ачгʼук – есть уху [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. Х.6.91 

ачгʼыач (дв. ачгʼа, мн. ачгʼавʼ) – уха [Жукова, с. 611]. Х.6.91 

ачг’ылг’атык – жиреть [Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Э.1.7 

  

                                                           
6
 См. в словаре Т.А. Молл: апаӄаллыяк, апаӄаллыятык, апаӄаллыята [Молл, 

с. 12]. Глагол апаӄалг’ияк представляет собой инкорпоративный комплекс, состоящий 
из двух глагольных основ: апаӄалык ‘лечь на живот’ и г’иек ‘преодолеть’. Ср. 1-м изд. 
повести «Последняя битва»: apaqьlʻәjata ‘переползая на животе’ [Кеккетын, ПБ-1936, 
с. 40; во всех примерах, представленных в сносках, сохранена орфография источника]. 

7
 См. в словаре Т.А. Молл: апаӄаллык [Молл, с. 12]. Ср. в повести «Послед-

няя битва»: apaqalle ‘он лѐг на живот’ [Кеккетын, ПБ-1936, с. 40; предл. ПБ.9.26]. 
8
 См. в словаре Г.М. Корсакова: ачъатык [Корсаков, с. 25]. 
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ачгʼын (дв. ачгʼыт, мн. ачгʼу) – жир [Молл, с. 13]. Э.1.7; Э.1.30; Э.1.60;  

Э.3.76; Э.7.42; ПБ.5.27; ПБ.12.44; ПБ.14.49; Х.6.91 

аччатык – опрокидываться [Молл, с. 13]. Х.4.20 

аччи – в прошлом году [Молл, с. 13]. ПБ.7.63; Х.1.28 

аччыгʼатык – лечь (о человеке) [Молл, с. 13]. Э.3.72; Э.4.24; Э.7.28;  

ПБ.11.49; ПБ.12.9; Х.2.63; Х.5.65 

аякъѐн (дв. аякъѐт, мн. аякъѐвʼ) – спальный полог [Молл, с. 13]. Х.3.59;  

Х.6.66; Х.6.136 

аятык – падать с высоты [Молл, с. 13]. Э.5.84; ПБ.12.26; ПБ.14.55; ПБ.14.106 

 

В 

вагалык – садиться, сесть [Молл, с. 13]. ПБ.14.52; ПБ.14.170; Х.2.34 

вагалытвак – сидеть [Молл, с. 13]. Х.2.34 

вагыйӈын – 1) бытие; 2) существование [Молл, с. 14]. Э.11.33 

ваккы – 1) быть; 2) иметься; 3) находиться [Молл, с. 14]. Э.0.1; Э.0.9; Э.0.10;  

Э.2.14; Э.5.99; Э.6.14; Э.11.33; Э.13.34; Э.14.16; Э.15.35; Э.17.113; 

ПБ.3.21; ПБ.8.111; ПБ.13.10; ПБ.13.26; ПБ.14.15; ПБ.14.47; ПБ.14.86; 

Х.1.140; Х.1.147; Х.2.33; Х.2.60; Х.4.48; Х.6.37; Х.6.84; Х.6.86; 

Х.6.152; Х.7.66; Х.9.42; Х.9.88; Х.9.141 

валгʼын (дв. валгʼыт; мн. валгʼо) – батрак [Молл, с. 19]. Э.01; Х.6.37 

валомык – 1) слушать, понимать; 2) слушаться, покоряться, подчиняться  

[Молл, с. 14]. Э.5.70; Э.12.52; ПБ.6.15; Х.1.91; Х.1.102; Х.5.48  

валэлӈатык – наблюдать, смотреть, любоваться [Молл, с. 16]. Х.4.100; Х.7.78 

ватӄылг’эн, ватӄыльг’эн, вачӄыльг’эн – окончательный, последний  

[Молл, с. 14]. ПБ.8.1 

ватӄэн, вачӄэн – другой [Молл, с. 14]. ПБ.8.1 

ваят (дв. ваяттэ, мн. ваято) – народ [Молл, с. 14]. Х.7.110 

вийик – сползти [Н.А. Нутене, Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Э.5.85;  

Э.5.110; Э.15.33 

вийиӈык – защищать, заступаться, отстаивать [Молл, с. 14]. Э.11.4; Э.16.62;  

ПБ.12.36; ПБ.14.60 

вилвил (дв. вилвилти, мн. вилвилу) – цена, плата [Молл, с. 14]. Э.2.40;  

Э.4.38; Э.4.40; Э.4.59; Э.11.38; Х.9.116; Х.9.138 

вил
ь
ыткук, вилыткук – торговать [Молл, с. 14]. Э.4.38; Э.4.40; Э.11.38 

вилэтык – уплатить [Молл, с. 14]. Х.9.138 

витг’ын (дв. витгʼыт, мн. витгʼу) – мох [Жукова, с. 229]. Х.1.54 

вутык – привязать [Молл, с. 15]. Э.6.11; ПБ.13.21; Х.6.66; Х.6.136 

выгʼаѐк – потом, затем, после [Молл, с. 15]. Э.15.16; ПБ.9.70 

выгʼай (дв. выгʼайти, мн. выгʼаю) – трава [Н.С.Кузнецова, Е.П. Пронина].  

ПБ.1.2; ПБ 7.9; ПБ.9.13; ПБ.14.71; Х.6.80 

выгʼат – ой же, ой да, чуть не забыл [А.К. Омрин, Н.Н. Гемавье]. Э.12.31 

вылӄывыл, выльӄывыл (дв. вылӄыт, мн. вылӄу) – уголь [Молл, с. 15].  

Э.0.13; ПБ.9.90 

вытгый – промежуток [Молл, с. 15]. Х.7.64 

выччетык – 1) виднеться, маячить; 2) чернеть [Молл, с. 15]. ПБ.7.53; Х.1.63 
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вэвʼнилук – 1) шевельнуться; 2) дрогнуть [Молл, с. 15]. Э.4.61; ПБ.4.34;  

ПБ.9.66; ПБ.11.31 

вэллак – стоять [Молл, с. 15]. Э.13.47; ПБ.4.24; Х.3.10; Х.4.37 

вэллиӄэтык
9 
, вэлл

ь
ыӄэтык

?
– сторониться [Жукова, с. 560]. Х.2.26 

вэлогыйӈын (дв. вэлогыйӈыт, мн. вэлогыйӈо) – оленье тавро [Молл, с. 15].  

ПБ.12.41 

вэлолӈын (дв. вилут, мн. вилувʼ) – ухо [Молл, с. 15]. ПБ.7.31; ПБ.12.41; Х.3.9 

вэлэйкылэк – гнаться (за кем-л.) [Молл, с. 15]. Э.12.29 

вэтатык – работать [Молл, с. 16]. Э.1.62; Э.17.58; Х.6.154; Х.7.8; Х.9.138 

вэтвэт (дв. вэтвэттэ, мн. вэтвэто) – работа [Молл, с. 16]. Х.6.154; Х.7.2; Х.7.8;  

Х.9.138 

вэтга – 1) сразу, тотчас; 2) прямо [Молл, с. 16]. Э.15.14 

вэтгок – проткнуть, пробить [Молл, с. 16]. ПБ.3.37; ПБ.11.43 

вэтгыльг’атык – советоваться [Молл, с. 16]. Х.5.26 

 

В’ 

вʼайӈык – тухнуть, гаснуть [Молл, с. 16]. ПБ.3.3; Х.8.36 

вʼайыӈӄал – чуть ближе, поближе [Т.И. Нутелхут, И.И. Нинани, Е.П. Пронина,  

Г.В. Тынагиргин]. Х.6.80; Х.6.82 

вʼала (дв. вʼалат, мн. вʼалавʼ) – нож [Молл, с. 16]. ПБ.2.24; Х.5.40; Х.5.50 

вʼалвыягылӈын (дв. вʼалвыягыт, мн. вʼалвыягу) – охотничьи лыжи 

[Жукова, с. 215]; ракетная лыжа (лапка) [Молл, с. 16]. Х.2.66 

вʼалю – хоть, хотя бы [Молл, с. 16]. Э.6.31; ПБ.9.66 

вʼамылкалӈын (дв. вʼэмылкэт, мн. вʼэмылкэвʼ) – губа [Молл, с. 16]. Х.6.47 

вʼаннылӈын (дв. вʼанныт, мн. вʼанно) – зуб [Молл, с. 17]. Э.5.42; ПБ.1.21; Х.4.93 

вʼанн
ь
ычгок

орф11
, вʼанн

ь
ычгольгʼатык

орф10
 – шалить, возиться [Молл,  

с. 17]. ПБ.1.21; Х.4.93 

вʼанолӈын (дв. вʼанолӈыт, мн. вʼанолӈо) – нагрудник кухлянки [Молл, с. 17].  

ПБ.8.63; Х.1.2 

вʼаняватык – говорить, разговаривать [Молл, с. 17]. Э.6.62; Э.17.78; Х.1.111 

вʼанявʼ (дв. вʼаняв’тэ, мн. вʼаняво) – слово [Молл, с. 17]. Э.4.19; Э.6.62;  

Э.17.78; ПБ.6.20; Х.1.111 

вʼаӈӄатӄой (дв. вʼаӈӄатӄоят, мн. вʼаӈӄатӄоявʼ) – важенка (яловая) [Жукова,  

с. 40]. Х.6.126
в осн. тексте

 

вʼаӈӄаятык – открыть рот, пасть [Молл, с. 17]. ПБ.12.26 

вʼаӈӄук – взять в рот [А.К. Омрин, Н.А. Нутене, Е.П. Пронина]. ПБ.12.26 

вʼаӈлак – просить, требовать [Молл, с. 17]. Э.12.10 

                                                           
9
 Ср. с ф/мой мн. ч. 3-л.: ков’аллеӄаллаӈ ‘они сторонятся’. Позиционное 

изменение гласного [i]>[e] ([и]>[э]) доказывает наличие гласного полного образования. 

Ср. в 1-м изд. повести «Холяхот»: вэллыхэтык [Кеккетын, Х-1939, с. 16; предл. Х.2.26]. 
10

 См. в словаре Т.А. Молл: в’анничгольг’атык, в’анничгок [Молл, с. 17]. Гла-

гол в’анн
ь
ычгок образован от основы глагола чыгук ‘тесать’, при помощи левосто-

ронней инкорпорации (включения) основы существительного в’аннылӈын ‘зуб’. 

Структура слова: в’анн
ь
ы-чго-к ‘зуб-тесать-CV.loc’ (букв.: тесать зубы). Ср. в 1-м изд. 

повести «Последняя битва»: kowanņьcgolaŋ ‘они возятся’ [Кеккетын, ПБ-1936, с. 6]. 
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вʼача, в’ачаӄ – 1) изредка, иногда, временами; 2) часто [Молл, с. 17]. Х.4.86 

вʼачым (дв. вʼачмат, мн. вʼачмавʼ) – брюшко рыбы [Молл, с. 17]. Х.6.87 

вʼивʼи (дв. вʼивʼтыт, мн. вʼивʼту) – доска, на которой скоблят шкуры [Молл,  

с. 17]. ПБ.12.51 

вʼивʼэтык – дрожать от холода, чувствовать озноб [Молл, с. 17]. ПБ.7.51 

вигʼык – умереть [Молл, с. 14]. Э.8.34; Э.8.48; Э.15.52; Э.17.81; ПБ.10.96;  

ПБ.12.38; ПБ.13.24; Х.7.87 

вʼилвʼил (дв. вʼилвʼилтэ, мн. вʼилвʼилу) – квашеная рыба [Молл, с. 17]. Х.1.21 

вʼилэтык – мокнуть, промокнуть, вымокнуть [Молл, с. 17]. Э.1.10; Х.7.87  

вʼиннетык – помогать [Молл, с. 18]. Э.9.92; ПБ.13.12 

вʼины (дв. вʼинвыт; мн. вʼинву) – след, дорога [Молл, с. 18]. Э.3.8; Э.3.20;  

Э.3.45; Э.5.53; Э.10.90; ПБ.12.11 

вʼиныкйыӈ (дв. вʼиныкйыӈти, мн. вʼиныкйыӈу) – олений бык-производитель  

[Молл, с. 18]. Х.7.33 

вʼиньвэ – 1) тайно; 2) про себя, потихоньку [Молл, с. 18]. Э.2.18; Э.11.8;  

ПБ.8.109; ПБ.12.18; ПБ.14.136; Х.5.48; Х.7.143 

вʼитивʼит (дв. вʼитит, мн. вʼитивʼ) – голец [Молл, с. 18]. Э.9.9; Х.6.87; Х.6.91 

вʼото – вот [Молл, с. 18]. Э.11.55; Х.7.5 

вʼуйвын (дв. вʼуйвыт, мн. вʼуйву) – 1) большой посѐлок; 2) крепость; 

3) село Тигиль [Молл, с. 18]. Э.2.15; Э.4.5; Э.10.98 

вʼулӄыйычг’ын (дв. вʼулӄыйычгʼыт, мн. вʼулӄыйычгʼу) – тѐмное пятно  

[Молл, с. 18]. ПБ.14.11 

вʼутӄывʼут, вʼутӄын (дв. вʼуйӄыт, мн. вʼуйӄу) – темнота [Молл, с. 18].  

Э.6.46; ПБ.7.11; ПБ.8.104; ПБ.8.110; ПБ.14.168; Х.2.25; Х.3.36 

вʼутӄытвик – темнеть [Молл, с. 18]. ПБ.14.168; Х.3.36  

вʼутӄэн
орф11

 – давеча [Корсаков, с. 38]. ПБ.9.35 

вʼутӄэкин – давешний [А.К. Омрин, С.Н. Марпача, Е.П. Пронина]. ПБ.10.5 

вʼуччин – этот [Молл, с. 19]. Э.1.11; Х.7.42; Х.7.46; Х.9.68 

вʼывʼвʼын (дв. вʼывʼвʼыт, мн. вʼывʼвʼо) – камень [Молл, с. 19]. ПБ.2.24  

вʼыелык, гыелык – тошнить, рвать [Молл, с. 22]. Э.4.23 

вʼыѐпчак – свистеть [Молл, с. 19]. Э.13.1 

вʼыйивʼый – 1) дыхание; 2) воздух [Молл, с. 19]. Э.1.21; ПБ.3.5; ПБ.3.55; ПБ.8.71;  

ПБ.10.30; ПБ.11.40; Х.1.2; Х.1.111; Х.2.58; Х.3.57; Х.5.42; Х.5.67 

вʼыйин – 1) ибо; 2) так; 3) ведь [Молл, с. 19]. ПБ.7.5 

вʼыйипык – см. гыйипык  

в’ыйитвак – молчать [Молл, с. 19]. ПБ.3.5 

вʼыйитвик, в’ыйитвык – замолчать [Молл, с. 19]. Э.1.21; ПБ.3.55; ПБ.8.71;  

ПБ.10.30; Х.1.111; Х.2.58 

вʼыльӄэтык
орф12

 – ослабеть, переутомится, изнемочь [Корсаков, с. 40].  

Э.10.88; ПБ.12.23 

вʼынак, вʼынаккы – отнять, отобрать [Молл, с. 19]. ПБ.10.63; ПБ.14.43;  

ПБ.14.44 

  

                                                           
11

 См. в словаре Г.М. Корсакова: вутхэн [Корсаков, с. 38]. 
12

 См. там же: вылхэтык [Корсаков, с. 40]. 
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в’ыны! – оѐ-ѐй! осторожно! [С.Н. Марпача, Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин].  

Х.2.88 

вʼытвʼыт (дв. вʼытвʼыттэ, мн. вʼытвʼыто) – 1) лист (древесный); 2) цветок  

[Молл, с. 19]. ПБ.5.3; ПБ.7.1 

в’ытӄэвык – 1) надоедать (кому-л.) [Молл, с. 19]; 2) ныть, хныкать  

[Корсаков, с. 40]. ПБ.10.76 

вʼыччыӈ – навзничь [Молл, с. 19]. Х.5.80 

вʼыялвʼыял, вʼыял (дв. вʼыялти; мн. вʼыялу) – пурга, вьюга [Молл, с. 19].  

Э.5.1; Э.5.6 

в’ыяллыг’атык
13

 – пуржить [С.Н. Марпача, Н.А. Нутене, Е.П. Пронина].  

Э.5.1 

вʼэем (дв. вʼэемыт, мн. вʼэему) – река [Молл, с. 20 ]. Э.9.9; Х.1.83; Х.6.65; 

Х.6.80; Х.6.84; Х.6.86 

вʼэйтилик – пастись после отдыха (об оленях) [Молл, с. 20]. ПБ.9.12
в осн. тексте 

в’эйчитык – ходить пешком [Молл, с. 20]. Э.16.11 

вʼэкытгын (дв. вʼэкытгыт, мн. вʼэкытго) – сорока [Молл, с. 20]. Э.2.7  

вʼэллы (дв. вʼэлвыт, мн. вʼэлву) – ворона [Молл, с. 20]. Э.2.7; ПБ.14.19;  

Х.2.66; Х.5.3; Х.8.7 

в’элтык
орф14

 – кривить (рот) [Жукова, с. 42]. Х.9.38 

вʼэнвэпык – идти по следу [Молл, с. 20]. Э.3.45 

в’энӄой – важенка [Молл, с. 20]. ПБ.9.86 

вʼэӈэтык – открыться [Молл, с. 20]. Э.6.19; ПБ.6.18; ПБ.9.98; ПБ.11.35; Х.1.73 

вʼэюлгʼэтык, в’эюльг’этык – бояться [Молл, с. 20]. Э.5.124; Э.15.39;  

Э.17.23; ПБ.3.8; ПБ.3.52 

 

Г 

гайматык – 1) хотеть, желать; 2) позволять, согласиться [Молл, с. 20].  

Э.6.49; ПБ.14.144; ПБ.14.163 

галак – 1) пройти, проходить, миновать; 2) перейти, опередить [Молл, с. 21].  

Э.9.2; ПБ.9.14; Х.1.134; Х.9.48 

галмыӈ – криво, косо [Молл, с. 21]. Х.4.20 

галӈыл – в разные стороны, по сторонам [Молл, с. 21]. Э.7.36 

гачӈэтыӈ – налево [Молл, с. 21]. Х.1.45  

гивик – прожить год (где-л.), провести длительный срок (где-л.) [Молл,  

с. 21]. Х.1.82; Х.1.88; Х.3.37 

гигычгиӈ – сухая измельчѐнная мякоть рыбы, рыбная крошка [С.Н. Моисее- 

ва, Н.А. Нутене, Е.П. Пронина]. Х.6.91
в осн. тексте

 

гиливʼ – жадно [Молл, с. 22]. ПБ.10.57 

  

                                                           
13

 Структура слова: в’ыял-лыг’ат-ык ‘пурга-VBLZ.habit-CV.loc’ (пуржить; 

как обычно). Ср. в 1-м изд. повести «Эвныто-батрак»: kowjalʻatьŋ ‘пуржит’ [Кекке-

тын, 1936-Э, с. 24]. См. в словаре А.Н. Жуковой: в’ыялатык [Жукова, с. 464]: в’ыял-

ат-ык ‘пурга-VBLZ-CV.loc’ (пуржить; глагол без доп. смысловых оттенков). 
14

 См. в словаре А.Н. Жуковой: вэлтык [Жукова, с. 42]. 
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гиливʼ лыӈкы – нападать, преследовать, считать своей добычей [Молл,  

с. 22]. Э.6.66; ПБ.10.57; ПБ.12.73; ПБ.14.122 

гилул – 1) неподвижно, спокойно, смирно; 2) покой [Молл, с. 22]. Э.17.47; Х.7.82 

гилулэтык – прекратить движение, успокоиться [Молл, с. 22]. Э.17.47 

гинивʼ
орф15 

– 1) авось, ну-ка [Корсаков, с. 52]; 2) ну и к чему; употр. в  

составе словосочетаний, напр.: гинив’ эчги – не теперь-то уж точно,  

гинив’ гыччи – не ты же ведь точно [Е.П. Пронина]. Э.12.11; 

Э.17.103; Х.9.15 

гинивʼут – вряд ли [Н.А. Нутене, Г.В. Тнагиргин]. Х.9.15 

гиӈын (дв. гʼиӈыт, мн. гʼиӈу) – сеть, сетка [Молл, с. 22]. Э.17.114 

гиӈыткук – ловить неводом рыбу, рыбачить сетями [Молл, с. 22]. Э.17.114 

гитэк – 1) смотреть; 2) рассматривать [Молл, с. 22]. Э.16.51; ПБ.6.16; ПБ.8.7;  

ПБ.14.136; ПБ.14.146; ПБ.14.156; Х.9.123 

гыв’ак I – 1) попасть; 2) застрять; 3) зацепиться [Молл, с. 22]. Э.3.22; 

Э.10.94; ПБ.12.49 

гыв’ак II – заикаться [Молл, с. 22] 

гыелык – см. вʼыелык 

гыйивʼӄэвʼ (дв. гыйивʼӄэвыт, мн. гʼыйивʼӄэву) – 1) знак, метка, клеймо; 

2) печать; 3) сигнал; 4) признак [Молл, с. 23]. Э.11.46; ПБ.8.111; 

ПБ.14.127 

гыйивʼӄэвык – 1) обозначать, отмечать; 2) отличать, выделять из  

среды прочих [Молл, с. 23]. Э.11.46 

гыйипык – 1) воспитывать, заботиться (о ком-л.); 2) жалеть (кого-л.);  

3) обслуживать; 4) содержать (кого-л.); 5) охранять (кого-л.) [Молл, 

с. 23]. Э.10.48; Э.13.96; Э.17.110; ПБ.14.145; Х.6.19; Х.9.109 

гыйкычевык – 1) сцепиться; 2) растеряться; 3) заблудиться [Молл, с. 23].  

Э.5.51; ПБ.8.14 

гыйник – зверь, добыча [Молл, с. 23]. Э.4.58 

гылгыл – жара [Молл, с. 23]. Э.2.6; Э.3.82; Э.8.17; ПБ.7.29; ПБ.14.16;  

ПБ.14.30; Х.5.39 

гылгын (дв. гылгыт, мн. гылго) – кожа (человека) [Молл, с. 23]. Х.1.63 

гыллѐк – потеть, вспотеть [Молл, с. 23]. Э.8.17; ПБ.7.29 

гылэвык, гычевык – разгорячиться [С.Н. Марпача, Н.А. Нутене]. Х.5.39 

гыматык – стараться, трудиться, напрягаться [Молл, с. 24]. Э.4.52; Э.13.71;  

ПБ.14.72; Х.1.148 

гымлэ, гымлэӈ – опять, опять же, снова [Молл, с. 24]. Э.17.108 

гыммо – я [Молл, с. 24]. Э.1.45; Э.2.38; Х.1.14; Х.4.8; Х.6.138 

гымнин – мой, моя, моѐ [Молл, с. 24]. Э.2.38; Х.4.8 

гынин – твой, твоя, твоѐ [Молл, с. 24]. Х.2.55; Х.3.18; Х.3.23; Х.6.138 

гынмыӈ – согласно (дружно), заодно, сообща [Молл, с. 24]. ПБ.12.64 

гынтэвык – убегать, удирать [Молл, с. 24]. ПБ.3.46 

гынун – половина, середина [Молл, с. 24]. Э.1.16; Э.4.11; ПБ.9.24; Х.2.30 

гытган (дв. гытгат, мн. гытгавʼ) – поздняя осень [Молл, с. 24]. Э.17.116;  

ПБ.13.21; Х.2.69 

                                                           
15

 См. в словаре Г.М. Корсакова: гынив [Корсаков, с. 52]. 
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гытгʼэтык – голодать [Молл, с. 25]. Х.4.123; Х.9.138 

гыткалӈын (дв. гыткат, мн. гыткавʼ) – нога [Молл, с. 25]. Э.1.44; Э.7.38;  

ПБ.9.15; ПБ.11.22; ПБ.11.46; Х.7.43; Х.9.66 

гытолӈын – 1) бок; 2) стена; 3) сторона [Молл, с. 25]. ПБ.11.24 

гычгол – верх, наверху, вверху, сверху [Молл, с.25]. Э.16.29; ПБ.11.46;  

Х.2.53 

гычголыльӄын – поверхность [Молл, с. 25]. Э.16.29 

гычгын (дв. гычгыт, мн. гычго) – 1) шерсть; 2) перо; 3) мех [Молл, с. 25].  

Х.3.12; Х.6.119 

гычевык – см. гылэвык 

гыччи – ты [Молл, с. 25]. Э.12.43; Х.2.55; Х.3.18; Х.3.23 

гыччинэӈык – привыкнуть друг к другу [Жукова, с. 425]. ПБ.3.3 

гыюлэвык, гыючевык – выучить, запомнить [Жукова, с. 82]. Э.5.123;  

Э.17.21 

гэльмык – 1) извиваться, сгибаться, крениться, искривиться, изогнуться;  

2) свернуть, сойти с дороги, свернуть в сторону [Молл, с. 26]. 

Х.4.20
в осн. тексте

  

гэкэӈый (дв. гэкэӈъют, мн. гэкэӈъювʼ) – оленья упряжка [Молл, с. 26]. ПБ.8.64 

гэмгэынкы – 1) повсюду; 2) где-либо [Молл, с. 26]. ПБ.8.6 

гэчгэтык – стесняться, стыдиться [Молл, с. 26]. Х.5.55 

 

Г’ 

гʼавʼачвык – выглянуть, высунуться, торчать [Молл, с. 26]. Э.3.72; Э.10.68;  

ПБ.14.22  

гʼагʼак – тащить, тянуть [Молл, с. 26]. Э.5.48 

г’аӄалиӈавык – бояться, трусить, робеть [Молл, с. 27]. Э.5.83; ПБ.3.44; ПБ.9.77 

гʼаӄаткэк – вонять [Молл, с. 27]. ПБ.10.74 

гʼалапык – гнаться, преследовать, настигать [Молл, с. 27]. Э.10.11 

г’амто – см. амто 

гʼамынно – где он? [Молл, с. 27]. Х.8.2  

гʼатавʼ – но, однако (союз) [Молл, с. 28]. ПБ.8.88 

гʼатавʼамтым – напрасно, зря, попусту [Молл, с. 28] Э.0.7; Э.17.53  

гʼаткэӈ – плохой, скверный [Молл, с. 28]. Э.15.19; ПБ.14.156; Х.7.131 

гʼигʼын – небо [Жукова, с. 257]. ПБ.5.21 

гʼиек – 1) состязаться в беге на оленях, собаках [Молл, с. 28]; 2) преодолеть,  

перейти [Е.П. Пронина]. Э.17.101; ПБ.7.47; ПБ.9.14; ПБ.9.24; Х.1.28; 

Х.2.69; Х.7.73; Х.7.82; Х.7.90; Х.7.95; Х.7.97; Х.7.124; Х.7.129; Х.9.14; 

Х.9.27; Х.9.33 

гʼийивʼка – не поддувать, не сквозить по низу [Н.С. Кузнецова, С.Н. Марпача,  

Е.П. Пронина]. Э.5.79 

гʼийык – переходить реку вброд [Молл, с. 28]. Х.6.89; Х.8.42 

гʼиньӈатык – падать, упасть [Молл, с. 28]. Э.4.30; Э.5.91; ПБ.3.37; Х.5.75 
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гʼиӈӄай
орф16

 (дв. гʼиӈӄаят, мн. гʼиӈӄаявʼ) – храп [Жукова, с. 621]. ПБ.9.44 

гʼиӈӄаятык
орф17

 – храпеть [Жукова, с. 621]. ПБ.9.44; ПБ.10.34 

г’иӈытгʼым (дв. гʼиӈыт, мн. гʼиӈу) –  нос [Жукова, с. 275]. ПБ.2.18; ПБ.8.65;  

ПБ.9.44; ПБ.9.88; ПБ.10.34; Х.6.82 

гʼитугʼит (дв. гʼитут, мн. гʼитувʼ) – гусь [Молл, с. 28]. ПБ.14.36 

гʼоля (дв. гʼолят, мн. гʼолявʼ) – мужчина [Молл, с. 28]. ПБ.5.23 

гʼопта, гʼопта-ван
орф17

 – также, тоже [Молл, с. 28]. Э.12.60; ПБ.14.180 

гʼояӈ I –  вдаль [Молл, с. 28] 

гʼояӈ II – явно, на видном месте [Молл, с. 28]. Э.12.1 

гʼоячек (дв. гʼоячектэ, мн. гʼоячеко) – юноша, парень [Молл, с. 28]. ПБ.11.28;  

Х.7.129 

гʼуевык – появиться [Молл, с. 28]. ПБ.14.108; Х.6.160 

гʼуемтэвʼилгʼын (дв. гʼуемтэвʼилгʼыт, мн. гʼуемтэвʼилгʼу) – человек [Молл,  

с. 28]. ПБ.9.65; ПБ.12.75; Х.1.41 

г’уе-нэм –давно же [С.Н. Марпача, Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Х.6.151 

гʼукые
18

 – туда [Корсаков, с. 199]. ПБ.3.31 

г’улгывык – см. улгывык 

г’ылатык – покрываться снегом [Молл, с. 28]. Х.1.2 

гʼылвʼый (дв. гʼылвʼыйти, мн. гʼылвʼыю) – день [Молл, с. 28]. Э.9.2; Э.14.22;  

ПБ 8.15; ПБ.9.108; Х.2.72 

гʼылгʼыл (мн. гʼылгʼылу) – снег [Молл, с. 29]. Э.5.85; Э.5.110; ПБ.9.12; Х.1.2 

г’ыло
орф19

 – днѐм [Корсаков, с. 224]. Э.9.2 

гʼытгʼын (дв. гʼытгʼыт, мн. гʼытгʼу) – собака [Молл, с. 29]. Э.2.7; Э.6.55;  

ПБ.11.36; ПБ.14.87 

гʼычгʼын (дв. гʼычгʼыт, мн. гʼычгʼу) – облако, туча [Молл, с. 29]. ПБ.12.16;  

Х.5.19 

гʼыччыпатык – провалиться (при ходьбе по глубокому снегу) [Корсаков, с.  

229]. Э.3.14 

гʼыян, ыян (дв. гʼыят; мн. гʼыявʼ) – тальник [Жукова, с. 570]. Э.8.36; Э.8.37;  

ПБ.8.6; ПБ.8.111; Х.6.80 

г’эв’в’и, эв’в’и – нарочно [Молл, с. 29]. ПБ.5.35 

гʼэвʼвʼып – упрямство, настойчивость [Молл, с. 29]. ПБ.14.165; Х.5.72; Х.7.124  

гʼэвʼвʼыпа – насильно [Молл, с. 29]. ПБ.14.165 

гʼэвʼвʼыпчетык – спорить [Жукова, с. 552]. Х.7.124 

г’эв’энник
орф20

 – шить кухлянку, одежду [Молл, с. 29]. Х.3.51 

                                                           
16

 См. в словаре А.Н. Жуковой: г’ыӈӄай, г’ыӈӄаятык [Жукова, с. 275]. При 

образовании однокоренного слова наблюдается позиционное изменение 

гласного[i]>[e] ([и]>[э]): гʼэӈыткын ‘нос лодки, мыса’ [Молл, с. 30], что доказывает 

наличие гласного полного образования. 
17

 См. в словаре Т.А. Молл: г’оптаван [Молл, с. 28]. 
18

 В письменных текстах чаще употребляется местоименное наречие ӈакые 

‘туда’ [Молл, с. 81]. В ситуации реального живого общения в том случае, когда гово-

рящий уточняет направление поворотом головы, взглядом, взмахом руки, то обычно 

он использует слово гʼукые. 
19

 См. в словаре Г.М. Корсакова: ыло [Корсаков, с. 224]. 
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г’эгылӈын – волк [Молл, с. 29]. Э.1.81; Х.2.77 

гʼэйӈэвык – кричать, звать [Молл, с. 29]. Х.8.28  

гʼэйӈэк – 1) крикнуть, позвать, звучать, гудеть [Молл, с. 29]; 2) кричать  

оленям во время гона [Н.Н. Гемавье, Г.В. Тнагиргин]. Э.1.24; Э.4.26; 

Э.15.12; Э.16.38; ПБ.5.13; ПБ.6.7; Х.1.111; Х.4.11; Х.4.39; Х.4.67; 

Х.5.20; Х.5.21; Х.8.28 

гʼэйӈэн (дв. гʼэйӈэт, мн. гʼэйӈэвʼ) – звук (чего-л.) [Молл, с. 29]. Х.8.20 

гʼэйыкван – 1) ладно хоть, ладно что; 2) благополучно [Молл, с. 29]. Э.10.77;  

Х.9.17; Х.9.73 

г’эйыӄун – лучше уж [Н.А.Нутене, Г.В. Тнагиргин]. Х.5.5
в осн. тексте 

гʼэӄимыл (дв. гʼэӄимлыт, мн. гʼэӄимлу) – вино, спирт, водка [Молл, с. 29].  

Э.4.59 

г’эӄопыӈ – ввысь, вверх по круче [Молл, с. 29]. Х.5.23 

гʼэӄу лыӈык – ненавидеть (кого-л.) [Молл, с. 29], см. ныгʼэӄэӄин 

гʼэӄэвык – отправиться, уходить, уезжать [Молл, с. 29]. Э.1.68; ПБ.12.1;  

Х.1.123; Х.1.147; Х.9.118 

гʼэмйиетык – расстилаться [Жукова, с. 494]. ПБ.6.18; ПБ.7.22; ПБ.9.86; ПБ.10.5  

гʼэнӄэвык – перестать, прекратить (что-л. делать) [Молл, с. 30]. Э.10.32;  

Э.16.27; Э.17.22; ПБ.2.37; ПБ.14.94; ПБ.14.118; ПБ.14.175; Х.1.87; Х.3.12  

гʼэнӄэтык – возражать, отказаться [Молл, с. 30]. Х.5.74 

гʼэно – вон там (указат. мест., употр. в разговорной речи, сопровождается  

кивком головы) [С.Н. Марпача; И.И. Нинани, Е.П. Пронина]. Х.6.78 

гʼэӈыткын (дв. гʼэӈыткыт, мн. гʼэӈытко) – 1) кончик носа; 2) нос лодки; 

3) мыс [Молл, с. 30]. Х.6.82 

 

Е 

еван – также, ещѐ [Молл, с. 30]. Х.1.151 

евʼъевʼ (дв. евʼъевыт, мн. евʼъеву) – куропатка [Молл, с. 30]. ПБ.13.21 

евʼъетык – кормить [Молл, с. 30]. Э.17.22; Х.7.35  

егэлык – 1) соединить, связать; 2) присоединяться, примкнуть; 3) впадать 

(о реке) [Молл, с. 31]. Х.6.115; Х.6.116; Х.6.120 

еѐлык – понимать, понять [Молл, с. 31]. Э.11.52; Э.11.55; Э.12.57; Х.9.125 

ейвэтэвык – делить, разделять [Молл, с. 31] 

ейвэтэтык – разделиться [Молл, с. 31]. Э.4.60; Х.9.35 

ейвʼэчетык – сжалиться [Молл, с. 31]. Э.4.54; Х.9.32 

ейвʼэчу лыӈкы – пожалеть (кого-л.); иметь жалость (к кому-л.) [Молл, c. 31].  

Э.4.54; Х.1.114 

ейгучевʼӈык – учиться [Молл, с. 31]. Э.15.49 

еккин – 1) никчѐмный, никудышный; 2) ни к чему [Молл, с. 31]. Э.11.68;  

ПБ.14.138; Х.5.55 

еӄин – каким образом, как [Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. Э.10.45; ПБ.8.36;  

Х.6.33; Х.6.48; Х.7.42; Х.7.46; Х.9.42 

                                                                                                                                                    
20

 См. в словаре Т.А. Молл: г’эв’эннык [Молл, с. 29]. Ср. с ф/мой мн. ч. 3 л.: 

кыг’ав’аннелаӈ ‘они шьют кухлянку’. 
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еӄӄым – уж, слишком, больше [Жукова, с. 532]. Х.9.109 

еӄӄэ – 1) но, однако; 2) притом; 3) впрочем [Молл, с. 31]. ПБ.2.15; ПБ.9.20;  

Х.1.90 

еӄӄэ-ӄун
орф21

 – ой! ой!, вот так-так! [Корсаков, с. 61]. Э.7.10
в осн. тексте 

еӄмэл-ван – ни в коем случае, никоим образом [Молл, с. 31]. ПБ.6.11  

еӄык? I – что делать? [Молл, с. 31]. Э.2.25; Э.15.38; Х.2.21; Х.7.110; Х.7.151; Х.9.89 

еӄык? II – на чѐм? [Молл, с. 31] 

елгʼал, ельг’о (дв. елгʼалтэ, мн. елгʼало) – 1) приятель [Молл, с. 31]; 2) двою- 

родный, троюродный, четвероюродный брат [Н.С. Кузнецова, 

Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. Х.4.73
в осн. тексте 

елкучыкун, елкун – внутренность жилого помещения, дома [Молл, с. 31]. Э.6.19 

елӄивык – 1) входить; 2) закатиться (о солнце) [Молл, с. 31]. Э.6.18; Э.12.16;  

Х.6.65; Х.6.148; Х.7.9 

елпылӈын – плечо [Жукова, с. 366]. Э.1.74; ПБ.10.18; ПБ.10.32 

елыӈ – дальше, вдаль [Молл, с. 31]. ПБ.9.54 

еӈгʼэлэвык – изнемогать (от чего-л.), быть побеждѐнным (чем-л. или кем-л.)  

[Молл, с. 32]. Х.6.95 

еӈтыӈкы – вырваться, отбиваться [Молл, с. 32]. Х.7.163 

еппы – ещѐ [Жукова, с. 118]. Х.2.60
в осн. тексте 

епыӈатык – 1) класть (что-л.) вдоль по…; 2) надевать [Молл, с. 32]. ПБ.7.62;  

ПБ.13.13 

етык – 1) прибыть, прийти, приехать, явиться; 2) доставить, привезти [Молл, с. 32].  

Э.2.36; Э.14.40; Э.15.16; ПБ.8.72; ПБ.8.114; ПБ.9.25; ПБ.12.5; ПБ.14.173; 

Х.3.38; Х.6.123 

етылак – сниться [Молл, с. 32]. Х.2.11 

етылан (дв. етылат, мн. етылавʼ) – сон [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут,  

Е.П. Пронина] 

етэм (дв. етэмыт, мн. етэму) – 1) покрышка яранги; 2) дымлѐная оленья  

шкура [Молл, с. 32]. ПБ.1.8; Х.1.39 

ечгыпавык – 1) известить, поставить в известность; 2) предупредить криком  

[Молл, с. 32]. Х.5.78 

 

Ё 

ѐгʼык – достигнуть [Молл, с. 32]. Э.1.3; Э.3.94; ПБ.4.1; ПБ.14.169; Х.2.22 

ѐѐӈа (дв. ѐѐт, мн. ѐѐвʼ) – спальное помещение в яранге (меховой полог) [Молл, 

с. 32]. Э.12.12; ПБ.12.9; ПБ.14.3; Х.2.25; Х.3.4; Х.3.59; Х.6.66; Х.6.136; 

Х.7.120 

ѐйык – находиться при стаде [Молл, с. 32]. Х.6.18; Х.6.110; Х.7.12; Х.9.9 

ѐккы – вложить, засунуть [Молл, с. 32]. ПБ.14.8; Х.5.22 

ѐлгʼатык – прятать, засовывать [Молл, с. 32]. Э.1.53 

ѐлгʼыѐн (дв. ѐлгʼыѐт, мн. ѐлгʼыѐвʼ) – продукты, запас продуктов [Молл, с. 32].  

Э.1.53; ПБ.14.8 

  

                                                           
21

 См. в словаре Г.М. Корсакова: еххэкун! [Корсаков, с. 61]. 
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ѐлӈын, ѐлыӈӄал – 1) другая сторона; 2) материк [Молл, с. 33]. Э.15.18;  

Х.6.79 

ѐпытвак – висеть [Корсаков, с. 63]. Э.8.36 

 

И 

ивиник – 1) промышлять на море; 2) передвигаться по воде [Корсаков, с. 64]. 

Э.8.13 

ивык – 1) сказать, говорить; 2) думать [Молл, с. 33]. Э.1.73; Э.5.14; Э.5.108;  

Э.5.118; Э.7.43; Э.8.61; Э.10.39; Э.10.46; Э.13.81; Э.15.40; ПБ.6.26; 

ПБ.12.4; ПБ.12.18; ПБ.14.24; ПБ.14.42; ПБ.14.111; ПБ.14.152; Х.1.95; 

Х.1.102; Х.1.103; Х.1.111; Х.4.11; Х.4.68; Х.7.143; Х.8.27; Х.8.35; 

Х.9.24; Х.9.118 

ивʼвʼичик – пить [Корсаков, с. 64]. Э.4.19; Э.10.91; Э.12.23; Х.9.88 

ивʼтыл – внизу, низко [Молл, с. 33]. Э.6.27; Х.1.70 

игук – скопиться [Молл с. 33]. Х.7.148 

игумавык – успокоиться [Молл, с. 33]. ПБ.2.3; ПБ.4.45; ПБ.12.43; Х.1.89 

игыньӈин – такой [Молл, с. 34]. Э.6.51; Х.6.24; Х.9.15 

игыньӈэ – поодаль, в стороне [Молл, с. 34]. Э.4.17 

икматык – укорачиваться, сокращаться [Молл, с. 34]. Э.1.79 

илг’аӄ (дв. илгʼаӄти, мн. илгʼаӄу) – бычок (рыба) [Молл, с. 34]; налим (рыба)  

[И.И. Нинани, Н.А. Нутене, Е.П. Пронина]. Х.1.72 

илгыетык – белеть, белеться [Молл, с. 34]. Х.5.40 

илгыльӄын (дв. ильгыльӄыт, мн. ильгыльӄу) – 1) луг; 2) поляна;  

3) равнина [Молл, с. 34]. Х.6.75; Х.7.68  

илгэтык – 1) рассветать; 2) белеть [Молл, с. 34]. Х.6.70 

илгытэвык – умываться, мыться [Молл, с. 34]. ПБ.12.8; Х.4.98; Х.4.104;  

Х.7.146 

илӈук – 1) не удержаться; 2) вырываться [Молл, с. 34]. Э.17.26; Х.6.47 

илӈыӄэтык – повиснуть на чѐм-л. [Молл, с. 34]. ПБ.8.62; Х.9.66 

илӈын (дв. илӈыт; мн. илӈу) – 1) длинный ремень упряжи; 2) верѐвка;  

3) электрический провод [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут, 

Е.П. Пронина]. Э.1.44; Э.1.46; Э.17.26; ПБ.8.62; Х.1.71; Х.1.133; 

Х.7.72; Х.8.8; Х.9.66 

илӈэтык – 1) привязать; 2) запрягать [Молл, с. 34]. Э.1.44; Э.2.20; Х.1.133;  

Х.7.72; Х.8.8; Х.9.66 

имлэтык – подъѐм воды во время паводка [Молл, с. 34]. Х.6.89 

имтик – нести на плечах (что-л.) [Молл, с. 34]. Э.8.42; Х.7.167 

имтин (дв. имтит, мн. имтивʼ) – ноша, которую несут на плечах или на спине  

[Молл, с. 34]. Э.9.72; Э.9.72; Х.7.167 

иналкылык – догадаться, узнать [Молл, с. 35]. Э.2.32; ПБ.14.83 

инантунаӈ – перекус [Н.А. Нутене, Е.П. Пронина]. Х.6.116
в осн. тексте 

ингʼылгʼын (дв. ингʼылгʼыт, мн. ингʼылгʼу) – быстроногий, хороший бегун  

[Молл, с. 35]. ПБ.8.43 

ингʼэ! – быстро! [Молл, с. 35]. ПБ.8.43 
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инеч, инет – 1) настолько; 2) столько, достаточно; 3) перестань! довольно!  

хватит! [Молл, с. 35]. Э.13.61; Х.4.113 

инечкин – оставшийся, последний [С.Н. Марпача, С.Н. Моисеева,  

Е.П. Пронина]. Х.4.113 

инийи (дв. инийит, мн. инийивʼ) – одеяло [Жукова, с. 298]. Э.10.41; ПБ.12.10 

ининик – 1) взойти (о солнце); 2) появиться (из воды); 3) показаться [Молл, с. 35].  

Э.9.1 

инмы – верно, правда [Молл, с. 35]. ПБ.9.7
в осн. тексте 

инуин – провизия, продукты, корм [Молл, с. 35]. Э.3.2; ПБ.3.13 

инэгэю – вдобавок [Молл, с. 35]. Х.6.71; Х.7.176 

инэкмитык – 1) взяться (за что-л.) руками, вцепиться; 2) купить (что-л.)  

[Молл, с. 36]. Х.8.8; Х.9.66
в осн. тексте 

инэлвэт (дв. инэлвэтти; мн. инэлвэту) – дар духам [Нагаяма и др, с. 93;  

алютор.: иналват]. Э.1.17; Х.9.31  

инэлвэтык – приносить жертву [Молл, с. 36]. Э.1.17; Х.9.31 

инэллэйвылг’ын (дв. инэллэйвылг’ыт, мн. инэллэйвылг’у) – каюр, вожатый,  

проводник, ведущий, возница [Молл, с. 36]. Э.17.12 

инэнгыюлэвык – учить, указывать, руководить [Молл, с. 36]. Э.17.21 

инэннюк – дежурить, охранять, караулить [Молл, с. 36]. ПБ.14.178 

инэӈ (дв. инэӈэт, мн. инэӈэв’) – 1) грузовая нарта; 2) воз [А.К. Омрин,  

И.И. Нинани, Е.П. Пронина]. Э.1.68; Э.4.47; ПБ.5.18; ПБ.14.23; Х.2.29; 

Х.2.81; Х.4.2; Х.6.28 

инэӈэны (дв. инэӈэт, мн. инэӈэвʼ) – 1) грузовая нарта; 2) воз [Молл, с. 36]. Х.6.28 

инэӈэтык – нагружать нарту [А.К. Омрин, И.И. Нинани, Е.П. Пронина].  

Э.1.68; Х.2.29 

инэчгыльгʼэтык – копаться [Молл, с. 36]. Э.5.58 

ипиип (мн. ипив’) – 1) дым; 2) пар [Молл, с. 37]. Э.1.65; ПБ.8.39; ПБ.14.49; 

Х.1.53; Х.1.61; Х.7.79 

ититык – вскипеть, свариться [Молл, с. 37]. Э.3.12; Э.3.75; Э.9.50; ПБ.14.46;  

Х.3.59; Х.4.75 

итык – быть, явиться [Молл, с. 37]. Э.1.33; Э.1.52; Э.3.7; Э.3.14; Э.3.76;  

Э.4.61; Э.5.11; Э.5.30; Э.5.79; Э.5.89; Э.10.68; Э.10.72; Э.10.81; Э.12.8; 

Э.12.52; Э.15.52; Э.17.118; ПБ.3.1; ПБ.3.8; ПБ.3.28; ПБ.3.52; ПБ.5.35; 

ПБ.6.13; ПБ.8.61; ПБ.10.9; ПБ.12.8; ПБ.14.118; ПБ.14.152; Х.1.101; 

Х.2.54; Х.3.57; Х.6.115; Х.7.15; Х.9.96; Х.9.138 

ичг’ыйтывэк – 1) снимать одежду, раздеваться; 2) вызывать на борьбу  

[Молл, с. 37]. Х.7.147 

ичгʼын (дв. ичгʼыт, мн. ичгʼу) – кухлянка [Молл, с. 37]. Э.1.50; ПБ.12.60; 

 Х.1.62; Х.1.74; Х.2.56; Х.3.12; Х.7.147; Х.9.75 

иччет (дв. иччетти, мн. иччету) – группа людей, отряд [Молл, с. 37]. ПБ.9.98;  

ПБ.10.42; ПБ.9.98 

иччуич, иччуит (дв. иччут, мн. иччувʼ) – подстилка под пологом [Молл, с. 37].  

ПБ.14.48; Х.2.67  

иччульӄын (дв. иччульӄыт, мн. иччульӄу) – блюдо, доска для подачи пищи  

[Молл, с. 37]. ПБ.14.48 

иччутык – настелить (сделать настил из прутьев) [Жукова, с. 252]. Х.2.67 
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Й 

йивʼйин, йигий (дв. йивʼйит, мн. йивʼйиву) – кишка [Молл, с. 37]. ПБ.10.73 

йивʼлык – перетаскивать, тащить [Молл, с. 37]. Э.5.126 

йигʼэтык – радоваться, обрадоваться [Молл, с. 37]. Э.11.67; ПБ.14.172;  

Х.4.39; Х.6.7 

йийкытвик – 1) смягчаться; 2) проявлять мягкосердечие [Молл, с. 37]. Э.12.32 

йилгытык – поднять, приподнять [Молл, с. 38]. ПБ.13.19 

йилӄыйил (дв. йилӄыт, мн. йилӄу) – густая пища (из чего-л.) [Молл, с. 38].  

Э.13.73; Х.9.13; Х.9.15 

йилук – 1) качать; 2) шевелить, двигать, трясти; 3) размешивать [Молл, с. 38].  

Э.1.79; ПБ 7.52 

йилыйил (дв. йилыт, мн. йилу) – язык [Молл, с. 38] 

йильгʼэйиль (дв. йильгʼэт, мн. йильгʼэвʼ) – евражка [Молл, с. 38]. ПБ 8.18 

йимгымгэтык
орф22

 – страшиться, ужасаться [Молл, с. 44]. Х.9.92 

йинны
орф

 
23

– что [Молл, с. 45]. Э.3.22; Э.11.66; Х.3.28 

йинн
ь
ыӈык

орф24
 – бороться, состязаться в борьбе [Молл, с. 38]. ПБ.12.70;  

Х.1.66; Х.2.75; Х.4.95; Х.7.141; Х.9.68 

йиӈлык – 1) бросить, выкинуть; 2) выгнать [Молл, с. 38]. Э.8.49; Э.11.32;  

Э.14.35; Э.14.35; ПБ.8.117; ПБ.10.98  

йиӈчычкук – выбрасывать, разбрасывать [Молл, с. 38]. ПБ.8.117 

йиӈэк – лететь [Молл, с. 38]. Э.8.16; ПБ.5.12; ПБ.14.83 

йиӈэльг’этык – летать [Молл, с. 38]. Э.8.16 

йилпыквылг’ын (дв. йилпыквылг’ыт, мн. йилпыквылг’у) – дорев.  

исправник (букв.: погононосец) [Корсаков, с. 87]. Э.1.74 

йититэвык – вскипятить, сварить [Молл, с. 38]. Э.9.50; Х.3.59 

йитык – попасть, попадать (в цель) [Молл, с. 38]. Э.7.28; ПБ.3.35; ПБ.10.44;  

ПБ.10.75; Х.6.104 

йичик – собрать, набрать, выбрать [Молл, с. 39]. Э.12.67; Э.15.44 

йыватык – сложить, свернуть [Н.Н. Гемавье, С.Н. Моисеева, Е.П. Пронина].  

Х.1.66 

йывитык – заказать (что-л.) [Жукова, с. 137]. Х.6.157 

йывыйвык – ногами разминать шкуры [С.Н. Моисеева, Н.А. Нутене,  

Е.П. Пронина]. Х.6.138; Х.7.5 

йывык – 1) засунуть с силой, вместить, ввести внутрь; 2) вдеть; 3) опустить  

(в воду), обмакнуть [Молл, с. 39]. ПБ.6.24; ПБ.12.51; Х.6.138; Х.7.5 

йывэтавык – 1) мешать беспокоить тревожить; 2) принуждать [Молл, с. 39]. Х.7.8 

                                                           
22

 См. в словаре Т.А. Молл: йымгымгэтык [Молл, с. 44]. При изменении фор-
мы слова наблюдается позиционное изменение гласного [i]>[e] ([и]>[э]): 
коемгымганьӈывоӈ ‘начинаешь / начинает бояться’ [Кеккетын, Х-1939, с.73; предл. 
Х.9.92], что доказывает наличие гласного полного образования в корне слова. 

23
 См. в словаре Т.А. Молл: йынны [Молл, с. 45]. Ср. с ф/ой мн. ч.: ею. 

24
 См. там же: йиннинык [Молл, с. 38]. Ср. в 1-м изд. повести «Последняя 

битва»: kowalelŋatәŋ jenņьŋьl‘әŋ ‘наблюдает за борющимися’ [Кеккетын, 1936-ПБ, 

с. 64]. При образовании однокоренного слова позиционное изменение гласного не 

наблюдается, что доказывает наличие редуцированного после мягкого [n
j
]. 
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йывʼагылык – перекинуть через плечо [Н.Н. Гемавье, Т.И. Нутелхут,  

Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. ПБ.13.16 

йывʼвʼатык – прикрепить [Жукова, с. 430]. ПБ.12.49 

йыв’ив’
орф25

 (дв. йывʼит; мн. йывʼийыв’) – 1) ива; 2) ивовый прут; 3) куст  

[Молл, с. 39]. Э.12.29; ПБ.7.29; ПБ.9.74 

йывʼилв’ын
орф26

 (дв. йывʼилв’ыт, мн. йывʼилву) – ивовая заросль [Молл, с. 39].  

Э.12.29 

йыв’илэвык – 1) намочить, промочить, смочить; 2) обвинить, осудить  

[Молл, с. 39]. Э.1.10  

йыв’инник – сопровождать [Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. Х.7.98 

йывʼинэвык – приручать [Молл, с. 37]. Х.5.48 

йывʼэньӈык, йыв’энӈык – свежевать [Молл, с. 39]. Э.1.52; Э.2.40; Э.10.28;  

ПБ.13.30; Х.9.87 

йывʼэӈэтык – открыть, открывать [Жукова, с. 326–327]. Э.6.19; ПБ.6.18;  

ПБ.9.98; ПБ.11.35; Х.1.73 

йыгилэвык – преследовать, искать [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут,  

Е.П. Пронина]. ПБ.14.122 

йыгук, чыгук – 1) укусить [Молл, с. 40]; 2) тесать [Корсаков, с. 221]. ПБ.1.21;  

Х.4.93 

йыгулэтык – 1) узнать; 2) исследовать; 3) знать [Молл, с. 40]. Э.15.49; Х.2.55 

йыгучевык – 1) изучать, изучить; 2) понять, постичь [Молл, с. 40]. Э.15.49 

йыгыйивэтык – указывать, показывать [Молл, с. 40]. Э.11.46; ПБ.8.111; ПБ.14.127 

йыгык, чыгык, чыгыккы I – копать [Молл, с. 40]. Э.3.56; Э.5.58 

йыгык II – поймать, накинуть [Молл, с. 40]. ПБ.2.12; Х.1.125; Х.7.155 

йыгылавык I – одолеть, победить, поразить [Молл, с. 40]. Э.13.24  

йыгылавык II – отучить от чего-л. [Н.А. Нутене, Е.П. Пронина] 

йыгыннэ (дв. йыгыннэт, мн. йыгыннэвʼ) – чѐрт водяной (фолькл.)  

[Н.С. Кузнецова, Н.А. Нутене, Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина, 

Г.В. Тнагиргин]. Х.6.95 

йыгэвэӈ – тогда [Молл, с. 40]. ПБ.8.33 

йыгэлык – см. чыгэлык 

йыгэчгэвык – смущать [Н.С. Кузнецова, Е.П. Пронина]. Х.5.56 

йыгʼилгын (дв. йыгʼилгыт, мн. йыгʼилгу) – 1) луна [Жукова, с. 215], месяц;  

2) месяц (календарный); 3) круглое украшение в виде розетки, 

сделанное из оленьей кожи и бисера [Н.А. Нутене, Т.И. Нутелхут, 

Е.П. Пронина]. Э.1.79; Э.9.1; Э.15.49; ПБ.12.51; ПБ.14.134 

йыгʼэмйиевык – 1) разостлать, развернуть, раскрыть; 2) расставить [Молл, с. 41].  

ПБ.6.18; ПБ.10.5 

йыгʼэмйиетык – простереть, раскинуть, протянуть, растянуть [Молл, с. 41].  

ПБ.6.18; ПБ.7.22 

                                                           
25

 См. в словаре Т.А. Молл: йив’ив [Молл, с. 39]. 
26

 См. там же: йыв’илвын [Молл, с. 39]. Струтура слова: йыв’и-лв’ын ‘ива-

NMLZ.collect’ (букв.: ‘совокупность ивовых кустов’). В корякском языке суффикс            

-лв’ын- со значением ‘вся совокупность (окружающих) однородных предметов’ 

имеет только один вариант написания [Жукова, 1972, с. 82]. 
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йыѐпатык – вешать, развешивать, вывесить [Молл, с. 41]. Э.4.15; Э.8.36; Э.14.8 

йыкавʼъявык – 1) обойти кругом, обернуть; 2) скручивать, сучить нитки из  

оленьих жил [Молл, с. 42]. ПБ.10.25 

йыкамлилавык – 1) окружать; 2) чертить круг [Молл, с. 42]. Э.1.82; ПБ.9.77 

йыклавык – медленно бежать [Молл, с. 42]. Э.3.45; Э.16.39 

йыкчавык – торопиться, спешить [Молл, с. 42]. Э.6.72; ПБ.8.12 

йыкыйӈын
орф27

 (дв. йыкыйӈыт, мн. йыкыйӈу) – рот [Молл, с. 38]. ПБ.10.30;  

ПБ.14.4; Х.6.101 

йыкъевык – будить, разбудить [Молл, с. 42]. ПБ.5.8 

йыӄмитив’ (дв. йыӄмитивʼти, мн. йыӄмитиву) – утро, утром [Молл, с. 42].  

Э.1.1; Э.17.27; ПБ.8.15; Х.1.48 

йыӄук – сломить, вырвать, снести (ветром, водой) [Молл, с. 42]. Э.5.40; ПБ.7.63 

йыӄый – гной [Молл, с. 43]. ПБ.9.104 

йыӄэвивык – дарить [Молл, с. 43]. Х.4.80 

йыӄэг’авык – прогнать, выгнать [Молл, с. 43]. Х.116 

йылгалык – залечь (о животных) [Молл, с. 43]. ПБ.4.33 

йылик – придвинуть, раздвинуть [Корсаков, с. 86]. Э.8.19; ПБ.10.5 

йылик – вывернуть наизнанку [Молл, с. 43]. Э.8.19 

йылӄыйыл – сон, сонное состояние [Молл, с. 43]. Э.4.42; Э.4.62; Э.5.75;  

Э.13.97; ПБ.5.6; ПБ.14.81; ПБ.14.176; Х.2.47; Х.2.92 

йылӄытӄивык – пойти спать [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут]. Э.4.62 

йылӄэтык – спать [Молл, с. 43]. Э.5.75 

йыллик I – наполнять [Молл, с. 43] 

йыллик II – повернуть, вернуть кого-л. обратно [Молл, с. 43]. Э.1.41; Э.9.86;  

ПБ.14.126; Х.4.50 

йыллитык – подвесить [Жукова, с. 374]. Э.3.74; Х.3.16; Х.4.47; Х.4.92; Х.6.67 

йыллэлг’этык – опьянеть от употребления мухоморов [И.И. Нинани,  

С.Н.  Марпача, Е.П. Пронина]. Э.9.95 

йылӈык – 1) читать; 2) считать [Молл, с. 43]; 3) считать кого / что-л.  

кем / чем-л. [Жукова, с. 218]. Э.4.54; Э.13.62; Э.13.90; Х.1.87 

йылтэлык – лечь (о человеке) [Молл, с. 43]. Э.7.22; ПБ.4.15 

йылык – дать, давать [Молл, с. 44]. Э.13.73; ПБ.14.154; ПБ.14.165; Х.1.90;  

Х.5.78; Х.6.154; Х.6.155 

йылэйвык – везти, возить [Молл, с. 44]. ПБ.13.7; Х.3.2 

йылэк – вести [Молл, с. 44]. Э.4.40; Э.6.31; Х.3.2; Х.8.46; Х.8.47 

йымайтык – 1) удалиться; 2) избавиться; 3) спастись [Молл, с. 44]. ПБ.4.40;  

ПБ.8.40; ПБ.9.102; ПБ.10.100; Х.1.53; Х.3.4 

йымайтыӈ – поодаль, подальше, вдали [Молл, с. 44]. ПБ.8.40; Х.3.4 

йымӈэвык – 1) встревожиться; 2) шарахаться, разбегаться; 3) теряться; 

4) не надеяться на преодоление препятствия и уходить [Молл, с. 44]. 

Э.13.21; Х.6.39 

                                                           
27

 См. в словаре Т.А. Молл: йикийӈын [Молл, с. 38]. При изменении формы 

слова позиционное изменение гласных в корне не наблюдается. Ср. в 1-м изд. повес-

ти «Последняя битва»: jьkьjŋьjeta ‘за рот’ [Кеккетын, ПБ-1936: с. 48–49; предл. 

ПБ.10.30]. 
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йымэк I – сунуть, засунуть [Молл, с. 44]. Э.2.37; Э.13.41 

йымэк II – макать, смачивать [Молл, с. 44] 

йымэк III – приблизить [Н.А. Нутене, Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Х.6.10 

йыник – см. тыник  

йынинпаӄавык – сделать медлительным, успокоить, сделать обессилевшим,  

лишить силы [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. Х.9.67 

йыннивʼиник – водить [Жукова, с. 52]. Э.10.13 

йыннилпэтык – спрятать [Жукова, с. 553]. ПБ.10.18; ПБ.10.32 

йынн
ь
ык

 орф28
, ӈынн

ь
ык

 орф29
 – держать в руках (что-л.) [Молл, с. 45].  

Э.11.57; ПБ.7.29; ПБ.8.56; ПБ.8.58; ПБ.12.1 

йыннылӈын (дв. йынныт, мн. йынно) – рог [Молл, с. 45]. ПБ.8.97; Х.5.21; Х.7.34 

йыннилпэтык – спрятать [Жукова, с. 553]. ПБ.1.7 

йынныматык– 1) запахнуть полы одежды [Молл, с. 45]; 2) запахнуть (что-л.)  

[Жукова, с. 148]; 3) закрыть (что-л.) [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут, 

Е.П. Пронина]. Э.5.79; ПБ.9.103; Х.3.48; Х.3.48 

йыннэк, йыннэӈкы – вынести, вытащить [Молл, с. 45]. ПБ.13.18; ПБ.13.20;  

Х.3.12; Х.6.118 

йыногыйӈын (дв. йыногыйӈыт, мн. йыногыйӈо) I – 1) дымовое отверстие в 

яранге; 2) зимний выход в потолке землянки [Молл, с. 45]. ПБ.9.43 

йыногыйӈын (дв. йыногыйӈыт, мн. йыногыйӈо) II – темя [Молл, с. 45] 

йыноклаӈ
орф29

 (дв. йыноклаӈтэ, мн. йыноклаӈо) – искра [Молл, с. 45]. Х.8.15 

йынутык, тынутык – пухнуть, распухнуть [Молл, с. 45]. Х.6.105 

йыӈайыӈ (дв. йыӈат, мн. йыӈавʼ) – туман, облако, туча [Молл, с. 45]. Э.9.40; Х.1.3 

йыӈӄат, йыӈӄэт (дв. йыӈӄэтти, мн. йыӈӄэту) – обрыв, пропасть [Молл, с. 45].  

Э.5.84; Х.6.80 

йыӈлэвык – зажечь, разжечь, сжечь [Молл, с. 45]. Х.3.47 

йыӈэк – 1) нагрузить [Молл, с. 46]; 2) посадить в средство передвижения  

[С.Н. Моисеева, Е.П. Пронина]. Э.1.67; ПБ.13.25; Х.4.5 

йыпийкылэвык – удавить(ся) [Жукова, с. 591]. Х.8.46. 

йыпиӄык – свалить, повалить (в борьбе) [С.Н. Марпача, Е.П. Пронина].  

Х.4.34 

йыплепавык – выполнить, направить, исправить [Молл, с. 46]. Э.3.53;  

Э.17.53; ПБ.3.42 

йыпык I – воткнуть, вставить [Молл, с. 46]. Э.10.44; Э.11.20; ПБ.10.97;  

ПБ.12.6; ПБ.12.46; ПБ.12.51; ПБ.13.23; ПБ.14.134 

йыпык II – обернуть, закутать, одеть [Молл, с. 46] 

йыпӈылатык – оповестить [Е.П. Пронина]. ПБ.9.83; ПБ.14.94 

йыпытӄэвык – стукнуть [Молл, с. 46]. Х.7.176 

                                                           
28

 См. в словаре Т.А. Молл: йынник, ӈынник [Молл, с. 45]. В составе инкор-

поративного комплекса с гласными II ряда звучание гласного [ә] после мягкого со-

гласного [n
j
] остается без изменений: walaŋьnņьl‘o ‘ножи держащие’ [Кеккетын, Э-

1936, с. 10; предл. Э.1.48], что доказывает наличие редуцированного гласного после 

мягкого согласного [n
j
]. 

29
 См. в словаре Т.А. Молл: йыноклан [Молл, с. 45]. Ср. в 1-м изд. повести 

«Хоялхот»: йыноклан’тэ [Кеккетын, 1939-Х, с. 64]. 



А_В_В’_Г_Г’_Е_Ё_И_Й_К_Ӄ_Л_М_Н_Ӈ_О_П_Т_У_Ч_Ы_Э_Ю_Я 

24 

йытайлык – свернуть на сторону (что-л.) [Молл, с. 46]. Х.6.71 

йытватык – 1) установить, поставить, утвердить; 2) сажать растения [Молл, с. 47].  

Э.2.28; Э.3.21; Э.4.16; Э.13.34; ПБ.14.15; ПБ.14.47; ПБ.14.86; Х.1.140; 

Х.2.33; Х.4.48; Х.9.42 

йытгылэвык – 1) нагреть, нагревать; 2) разогреть [Молл, с. 47]. Э.3.82;  

ПБ.14.16; ПБ.14.30 

йытгэватык – забыть, запамятовать [Молл, с. 47]. ПБ.13.15; Х.2.6; Х.2.27; Х.6.35 

йытгʼэтык – встретить, встретиться, выйти навстречу [Молл, с. 47]. ПБ.7.5; Х.3.6 

йытӄэӈувык – вымазать, испачкать [Молл, с. 47]. Э.1.52 

йыток, эток – 1) рожать, родить; 2) вынуть [Молл, с. 47]. Э.2.18; Э.3.109;  

Э.5.59; ПБ.12.40; Х.1.105; Х.5.70; Х.1.105 

йытык – сделать кого-л. чем-л. (вспомогательный глагол) [Молл, с. 47].  

Э.3.92; Э.4.60; Э.5.123; Э.6.55; Э.11.3; Э.17.101; Э.17.99; ПБ.3.37; 

ПБ.3.56; ПБ.5.33; ПБ.8.109; ПБ.9.96; ПБ.13.15; Х.1.91; Х.2.48; Х.2.53; 

Х.6.35; Х.6.128; Х.8.25 

йытыльӄыпатык – обмораживать(ся) [Жукова, с. 284]. Х.7.22 

йытэвык – вытирать, вытереть, стереть, очистить [Молл, с. 47]. ПБ.12.8;  

Х.1.25; Х.1.54; Х.4.98; Х.4.104; Х.7.146 

йытэмынӈэвык – 1) тереть; 2) трогать, задевать [Молл, с. 47]. Х.4.35 

йытэнмык – измерить, измерять, примерять [Молл, с. 47]. Х.7.54 

йычичгʼэтык – осмотреть, просмотреть, исследовать [Молл, с. 48]. Э.11.52;  

ПБ.9.93; Х.6.23; ПБ.9.93 

йыччалӈын (дв. йыччат, мн. йыччав’) – лѐгкое (анат.) [Н.С. Кузнецова,  

Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Э.1.53 

йыччилык – 1) отпустить, отвязать [Молл, с. 48]; 2) положить [Жукова,  

с. 395]. Э.2.28; Э.4.17; ПБ.14.48; ПБ.14.121; Х.2.20 

йыччиӈчыватык – оплевать [Молл, с. 48]. Э.10.47 

йыччык – 1) полагать, сделать (кого-л., что-л.); 2) назначить (вспомогатель- 

ный глагол) [Молл, с. 48]. Э.3.104; Х.5.75 

йыччылӄэвык, йыччыльӄэвык – покраснеть [Молл, с. 48]. Х.3.31 

йыччыт (дв. йыччыттэ, мн. йыччыто) – нитка из оленьих жил [Молл, с. 48]. Х.3.54 

йыюк – 1) пасти оленей ночью; 2) сторожить [Молл, с. 48]. Э.2.2; Э.5.65; Э.13.71;  

ПБ.12.52; ПБ.13.4; ПБ.14.178; Х.1.123; Х.2.56; Х.3.5; Х.4.42; Х.4.84 

 

К 

кавак – 1) тереть, стирать (что-л.); 2) ровнять [Молл, с. 49]. Э.11.54 

кавʼъяк – 1) поворачивать назад, кружить (в пути); 2) обходить, окружать  

[Молл, с. 49]. ПБ.10.25 

кавык – привыкнуть, приучиться, приспособиться [Молл, с. 49]. 

Х.9.68
в осн. тексте 

кагавʼлѐн (дв. кагавʼлѐт, мн. кагавʼлѐвʼ) – камлейка из шкуры оленя [Молл, с. 49].  

Х.9.79 

кайӈук – убить, добыть медведя [Молл, с. 49]. Э.7.39 

кайӈын (дв. кайӈыт, мн. кайӈу) – бурый медведь [Молл, с. 49]. Э.7.2; Э.7.38;  

Э.7.39; Э.7.42; Э.10.8; Э.12.20; ПБ.5.27 
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калагʼан (дв. калагʼат, мн. калагʼавʼ) – потустороннее существо, чѐрт  

(фолькл.) [Н.С. Кузнецова, Н.А. Нутене, Т.И. Нутелхут]. Х.9.98 

калал (дв. калалыт, мн. калалывʼ) – горбуша (рыба) [Молл, с. 50]. Х.1.52 

калгок – запятнать, поймать (при игре) [Молл, с. 50]. Х.2.74; Х.4.29 

калик – написать, записать, описывать, записывать [Молл, с. 50]. Э.1.49;  

Э.6.28; Э.17.109; Э.17.114; ПБ.2.25; Х.1.63; Х.7.100 

каликал (дв. калит, мн. каливʼ) – 1) книга, письмо, запись; 2) узор, пестрина  

[Молл, с. 50]. Э.17.54; Х.9.75 

камакъяк I – шевелиться [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина] 

камакъяк II – биться (о сердце) [Молл, с. 51]. Э.8.61 

камлил (дв. камлилыт, мн. камлилу) – 1) круг; 2) диск [Молл, с. 51]. Э.1.82;  

Э.4.15; ПБ.9.77; ПБ.14.76 

камлилатык – катиться (о круглых предметах) [Молл, с. 51]. Э.1.82 

камлэлыӈ – вокруг, кругом [Молл, с. 51]. Э.4.15 

камэк – ходить около (чего-л.) [Молл, с. 51]. Х.6.128 

камэчгавык – 1) сойти с ума, избегать людей, уходить в неизвестном на- 

правлении; 2) растеряться, потерять голову [Молл, с. 51]. Э.9.81 

каӈатык – 1) согнуться, гнуться, склоняться, сгибаться, скрючиваться,  

нагнуться, перегнуться; 2) горбиться [Молл, с. 51]. ПБ.13.27 

капкан (дв. капкат, мн. капкавʼ) – капкан [Молл, с. 51]. Э.3.21; Э.3.94; Х.8.7 

капчачавык – 1) торопиться; 2) ободриться, осмелеть; 3) развеселиться, ра- 

доваться [Молл, с. 52]. Э.3.27 

катгогыйӈын (мн. катгогыйӈо) – сила [Молл, с. 52]. Х.4.61 

кивык – ночевать, переночевать [Молл, с. 52]. Э.1.76; Э.17.109 

кийталат (дв. кийталатти, мн. кийталату) – коса (причѐска) [Молл, с. 52].  

ПБ.1.14; ПБ.12.61 

кимитгʼан (дв. кимитгʼат, мн. кимитгʼавʼ) – 1) одежда, носильные вещи, по-

 житки; 2) товар [Молл, с. 52]. ПБ.1.8; Х.3.11; Х.9.21 

кинуӈи (дв. кинуӈват, мн. кинуӈвавʼ) – мясо [Молл, с. 52]. Э.3.83; Э.9.15;  

ПБ.11.22; ПБ.11.42; Х.3.38 

киткит – 1) чуть-чуть, слегка, едва; 2) как только, только что, только лишь  

[Молл, с. 52]. ПБ.7.52 

койӈын (дв. койӈыт, мн. койӈо) – чашка, кружка [Молл, с. 52]. Э.2.28; Э.6.23;  

Э.13.34; Х.1.54; Х.1.148; Х.4.48 

кокай – нарта для перевозки посуды [Молл, с. 53]; сани-кибитка [Корсаков,  

с. 110]. Э.10.2 

коквал (дв. коквалыт, мн. коквало) – промежуток между пологами в юрте,  

используемый в качестве кладовой [Корсаков, с. 110]. Э.2.24 

котгайпо лыӈык – дразнить (кого-л.), подшучивать (над кем-л.) [Молл, с. 53].  

ПБ.6.28 

котгайпык – 1) шутить; 2) болтать [Молл, с. 53]. ПБ.6.28 

куккы – кончаться, заканчивать [Молл, с. 53]. Э.12.25; ПБ.13.34; ПБ.13.35; Х.1.60 

кукэйвык – 1) варить; 2) стряпать [Молл, с. 54]. Э.7.42 

кукэӈэ (дв. кукэт, мн. кукэвʼ) – котѐл, кастрюля [Молл, с. 54]. Э.3.12; Э.7.42;  

Х.1.71; Х.2.32 
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кулгʼукул (дв. кулгʼут, мн. кулгʼувʼ) – 1) нарост на дереве, древесная губка;  

2) бородавка [Молл, с. 54]. Э.3.65 

култэкул (дв. култэт, мн. култэвʼ) – 1) подошва обуви; 2) шкура лахтака  

[Молл, с. 54]. Х.7.115; Х.8.40 

кульчеючгын (дв. кульчеючгыт, мн. кульчеючгу) – мешок из материи [Молл,  

с. 54]. Э.4.38  

кумӈатык – крикнуть [Молл, с. 54]. Э.5.86; ПБ.8.48; ПБ.9.26; ПБ.9.36 

кумӈыкум (дв. кумӈыт, мн. кумӈу) – 1) голос, крик; 2) звук [Молл, с. 54].  

Э.2.11; Э.5.86; Э.6.25; ПБ.7.49; ПБ.8.48; ПБ.9.26; ПБ.9.36; ПБ.10.16; 

ПБ.10.72; ПБ.14.133; Х.1.121; Х.3.53; Х.5.22; Х.5.70; Х.9.51 

кумӈылӄивык, кумӈыльӄивык – воскликнуть [Молл, с. 54]. Э.2.11 

кумӈычийык
орф30

 – кричать, орать [Молл, с. 54]. Х.9.51 

кывайык – кормить собак [Молл, с. 54]. Э.6.55 

кывʼвʼатык – пересохнуть [Молл, с. 54]. ПБ.9.91; Х.1.59 

кыевык – пробудиться, проснуться, просыпаться [Молл, с. 54]. ПБ.5.8; ПБ.5.9;  

ПБ.6.1; ПБ.7.25; Х.1.4 

кыйымынтэ (дв. кыйымынтэт, мн. кыйымынтэвʼ) – трѐхгодовалый олень  

[С.Н. Марпача, Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Х.7.34 

кылавык – бежать [Жукова, с. 24]. ПБ.9.14 

кылгатык – запрягать [Жукова, с. 151]. Э.10.15; Х.1.47; Х.6.42; Х.6.151 

кылгатытвак – выпрячь, распрячь [Молл, с. 54]. Х.1.47 

кылгытвак – распрягать [Жукова, с. 491]. Э.10.15 

кыллыль
орф31

 – бусина [Жукова, с. 38]. Э.1.50 

кылтык – завязать, привязать, запутать [Молл, с. 55]. Э.4.40 

кылэк – следовать [Молл, с. 55]. Э.7.20; ПБ.9.33; ПБ.10.85; Х.2.79; Х.4.30   

кылэлг’этык, кылэльгʼэтык – 1) гнать, гонять; 2) преследовать; 3) догонять  

[Молл, с. 55]. ПБ.9.33; ПБ.10.85; Х.2.79; Х.4.30 

кымг’ылик – вернуться, повернуть обратно [Молл, с. 55]. ПБ.11.16 

кымиӈын (дв. кымиӈыт, мн. кымиӈу) – 1) ребѐнок; 2) сын [Молл, с. 55]. Э.6.37;  

Х.1.117; Х.2.54; Х.6.99; Х.7.35; Х.8.22 

кынгʼук – поймать оленя (арканом) [Молл, с. 56]. Х.1.131 

кынгʼыт (дв. кынгʼытти, мн. кынгʼыту) – глухарь [Молл, с. 56]. Э.3.85 

кыӈэвʼчитык – бороться с врагом, биться, драться, враждовать [Молл, с. 56].  

ПБ.10.102 

кыӈэвʼчитылгʼын (дв. кыӈэвʼчитылгʼыт; мн. кыӈэвэчитылгʼу) – 1) борец, боец;  

2) сражающийся [Молл, с. 56]. ПБ.10.102 

кыӈэвык – бороться, сражаться [Молл, с. 56]. ПБ.10.102 

кыплок, кыплѐк – убить ударом [Молл, с. 56]. ПБ.5.33; ПБ.11.36 

кыплык – бить, избить, пороть, сечь [Молл, с. 56]. Э.17.2; Х.6.23 

кытавʼут – внезапно, неожиданно, вдруг, случайно [Молл, с. 56]. Э.16.42 

кытатык – окрепнуть, быть крепким [Молл, с. 56]. Э.1.11 

                                                           
30

 См. в словаре Т.А. Молл: кумӈычийвык [Молл, с. 54]. Структура глагола: 

кумӈы-чий-ык ‘голос-VBLZ.intens-CV.loc’ (сильно кричать). Ср. в 1-м изд. повести 

«Холяхот»: кокмӈычейлаӈ ‘они сильно кричат’ [Кеккетын, Х-1939, с. 68; предл. 9.51]. 
31

 См. в словаре А.Н. Жуковой: кыллыл [Жукова, с. 38]. 
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кытвыль – 1) умеренно, в меру, достаточно; 2) вовремя; 3) возможно [Молл,  

с. 56]. ПБ.9.89; Х.7.100 

кытвылькин, кытвылкин – посредственный, умеренный, средний [Молл,  

с. 56]. Х.7.100 

кытгым (дв. кытгымыт, мн. кытгыму) – соболь [Молл, с. 56]. Э.2.34; Э.3.4;  

Э.3.16; Э.3.42 

кытгымгилик – промышлять соболей [Н.Н. Гемавье, Г.В. Тнагиргин,  

Е.П. Пронина]. Э.3.42 

кытг’айӈак – 1) кричать; 2) ругать, бранить [Молл, с. 56]. Х.4.67 

кыткыт – наст [Молл, с. 56]. Э.1.11; Х.7.24; Х.7.43; Х.7.45 

кытыл – не (отрицательная частица) [Молл, с. 56]. Э.13.57; ПБ.3.1; ПБ.3.8;  

ПБ.13.15 

кытэг, кытэгын (дв. кытэгыт, мн. кытэго) – ветер [Молл, с. 56]. Э.5.44 

кытэгатык – дуть ветру, ветрить [Молл, с. 56]. Э.5.44 

кытэп (дв. кытэпат, мн. кытэпавʼ) – горный баран [Молл, с. 57]. Э.1.22; Э.9.25 

кычвильгʼэтык – 1) веселиться, посмеиваться; 2) болтать; 3) сплетничать  

[Молл, с. 57]. Х.3.25; Х.6.9; Х.7.122 

кычвʼыйлыӈын, кычв’ий (мн. кычвʼию) – волос [Молл, с. 57]. Э.10.42 

кычгэв’ – 1) каша; 2) сухая пережаренная мука, которую заваривают  

кипятком; 3) толокно [Молл, с. 57]. Х.6.144 

кычгэк, кычгэтык – высыхать (о земле после дождя) [Молл, с. 57]. Э.10.72;  

Х.6.144 

кычим (дв. кычимэт, мн. кычимэвʼ) – почка [Молл, с. 57]. Э.1.53; Э.10.29  

кыччальпык – бежать [Молл, с. 57]. Э.5.87; Х.1.35 

кыччел (дв. кыччелыт, мн. кыччело) – лоб [Молл, с. 57]. ПБ.14.136 

кыюлгʼэтык, кыюллыгʼэтык – 1) бодрствовать; 2) быть живым, подавать  

признаки жизни [Молл, с. 57]. Э.13.15; ПБ.11.2; ПБ.12.10 

кыяйтылг’атык – брыкаться [Молл, с. 57]. Х.5.38 

кыялӈын (дв. кыет, мн. кыевʼ) – 1) пятка; 2) каблук [Молл, с. 57]. Х.5.38 

кыянпык – 1) задержать; 2) держать оленя; 3) тормозить нарту остолом при  

езде на собаках [Молл, с. 57]. Э.1.43 

кэвʼйик – подниматься, подняться, возвышаться [Молл, с. 57]. Х.5.37; Х.7.177;  

Х.8.11 

кыччальпык – бежать [Молл, с. 57]. ПБ.7.29; Х.1.35 

Кэйымыч – созвездие Плеяды [Корсаков, с. 121]. Х.5.23 

кэнгэвʼ (мн. кэнгу) – пожар [Молл, с. 58]. Э.1.64; Э.5.59; ПБ.3.24;  

ПБ.5.25;ПБ.9.35; ПБ.13.0 

кэнгэтык – гореть [Молл, с. 58]. ПБ.13.0 

кэӈъевʼ – коросты [Н.А. Нутене, Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Х.7.90 

кэӈъегӈкин – 1) покрытый коростой [Н.А. Нутене, Е.П. Пронина,  

Г.В. Тнагиргин]; 2) грязный, неряха [Молл, с. 58]. Х.7.90 
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Ӄ 

ӄайпачыӈ – подальше, поодаль в сторону, туда, где не видно [Молл, с. 58].  

Э.7.18; ПБ.1.7 

ӄайтакалӈын (дв. ӄайтакалӈыт, мн. ӄайтакалӈо) – брат (по отношению к  

брату) [Молл, с. 58]. Э.13.67 

ӄайтумгын, ӄайтумгытум (дв. ӄайтумгыт, мн. ӄайтумгу) – дальний  

родственник [Молл, с. 59]. ПБ.14.128 

ӄайыкмиӈын (дв. ӄайыкмиӈыт, мн. ӄайыкмиӈу) – 1) ребѐнок; 2) мальчик  

[Молл, с. 59]. Э.6.37; Х.6.99; Х.8.22 

ӄалгаяк – стонать [Корсаков, с. 204]. Х.6.104 

ӄалиллитык – скатываться вниз [Молл, с. 59]. Э.9.37 

ӄамаӈа (дв. ӄамат, мн. ӄамавʼ) – миска [Молл, с. 59]. Э.4.16; ПБ.14.47; ПБ.14.86;  

Х.3.38; Х.9.41; Х.9.42 

ӄамэтвак – угощать [Молл, с. 59]. Э.1.69; Э.4.16; ПБ.14.86; Х.9.42 

ӄаӈтайгигатык, кантайгигатык – шуметь, греметь, грохотать, трещать [Молл, 

с. 59]. Э.5.80; Э.9.4 

ӄаӈъѐйпылгʼын – дрянной, негодный [Корсаков, с. 205]. Э.3.65; Э.6.14; ПБ.9.34 

ӄаӈъявʼ (дв. ӄаӈъявыт, мн. ӄаӈъяво) – 1) падь, овраг, распадок, низина  

[Молл, с. 59]; 2) ущелье [И.И. Нинани, Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. 

Э.1.24; ПБ.7.3; ПБ 8.11 

ӄаптин (дв. ӄаптит, мн. ӄаптивʼ) – спина [Молл, с. 59]. Х.4.38 

ӄачгывачгʼын, ӄачгывалгʼын (дв. ӄачгывачгʼыт, мн. ӄачгывачгʼо) – бедняк  

[Молл, с. 60]. Х.6.37; Х.9.43 

ӄаюю (дв. ӄаюют, мн. ӄаюювʼ) – оленѐнок, телѐнок оленя [Молл, с. 60]. ПБ.9.103 

ӄаявык – мѐрзнуть, зябнуть [Молл, с. 60]. Э.3.87; ПБ.3.50; Х.9.58 

ӄивʼвʼайин – 1) плохой; 2) некрасивый [Молл, с. 60]. Э.5.36; Э.9.81; Э.10.56;  

ПБ 7.6; Х.4.58; Х.7.45; Х.9.21 

ӄинам – 1) поэтому; 2) даже, уже; 3) что же; 4) недаром [Молл, с. 60]. Э.1.28 

ӄиньгʼат, ӄиньгʼач – и тогда пришлось…, и вот пришлось…, оказалось не- 

обходимым… [Молл, с. 60]. Э.17.23; ПБ.8.47 

ӄиӈын
орф32

 – оказывается, кажется [Молл, с. 60]. ПБ.7.63 

ӄитык – мѐрзнуть, замѐрзнуть [Молл, с. 60]. ПБ.7.57; ПБ.10.13; Х.3.26 

ӄоелӈын (дв. ӄоелӈыт, мн. ӄоелӈо) – оленьи вожжи, ремень-потяг оленьей  

 упряжки [Молл, с. 60]. Э.2.20 

ӄлеван (дв. ӄлеват, мн. ӄлевавʼ) – хлеб [Молл, с. 60]. Э.6.4; Э.13.74 

ӄок – 1) же; 2) -ка; 3) ну; 4) да ведь (усилительная частица) [Молл, с. 60].  

ПБ.10.13
в осн. тексте 

ӄонпыӈ – беспрестанно, беспрерывно, всѐ время, постоянно [Молл, с. 61]. Э.17.24 

ӄоньчыӈык – охотиться на диких оленей с помощью оленя-манщика [Молл,  

с. 61]. Э.10.18 

ӄоӈӄоӈ (дв. ӄонӄоӈыт, мн. ӄоӈӄоӈо) – колокольчик, бубенец, погремушка  

[Молл, с. 61]. Э.16.38 

  

                                                           
32

 См. там же: ӄинын-ӈано [Молл, с. 60]. 



А_В_В’_Г_Г’_Е_Ё_И_Й_К_Ӄ_Л_М_Н_Ӈ_О_П_Т_У_Ч_Ы_Э_Ю_Я 

29 

котгайпо лыӈык – дразнить (кого-л.), подшучивать (над кем-л.) [Молл, с. 53].  

Х.7.182
в осн. тексте 

ӄочгык – рвать, разорвать в клочья [Молл, с. 61]. ПБ.10.81 

ӄоявʼъяк – выпрячь оленей [Молл, с. 61]. Х.7.60 

ӄоягыйкэк – ловить оленей (арканом) [Молл, с. 61]. Х.1.121; Х.4.65; Х.6.129;  

Х.7.73 

ӄояймэк – подогнать оленей к жилищу [Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Э.13.41 

ӄояйтатык – перегонять стадо оленей [Н.С. Кузнецова, Е.П. Пронина,  

Г.В. Тнагиргин]. Э.5.6 

ӄояйтык – идти к оленям, доставлять оленей [Молл, с. 61]. Э.5.27 

ӄояйтылгʼын (дв. ӄояйтылгʼыт, мн. ӄояйтылгʼо) – пастух при оленьем стаде  

[Корсаков, с. 209]. Э.5.45 

ӄоялгʼатык – 1) ехать на оленях; 2) пасти оленей [Корсаков, с. 209]. Э.9.3;  

Э.9.74; Э.9.77; Э.13.45 

ӄояӈа (дв. ӄоят, мн. ӄоявʼ) – домашний олень [Молл, с. 62]. Э.1.34; Э.2.20; Э.5.6;  

Э.5.27; Э.5.36; Э.5.45; Э.5.95; Э.5.110; Э.6.11; Э.9.3; Э.9.18; Э.9.74; Э.9.77; 

Э.13.41; Э.13.45; Э.15.53; ПБ.2.19; ПБ.4.19; ПБ.4.20; ПБ.4.43; ПБ.6.36; 

ПБ.8.64; ПБ.9.86; ПБ.10.33; ПБ.12.35; ПБ.14.43; Х.1.121; Х.1.125; Х.1.133; 

Х.4.65; Х.6.10; Х.6.129; Х.6.151; Х.7.45; Х.7.60; Х.7.73; Х.9.107. 

ӄуйым (дв. ӄуймэт, мн. ӄуймэвʼ) – 1) верхняя часть штанов; 2) промежность  

[Молл, с. 62]. Х.1.21 

ӄуӄиткук
орф33

 – 1) кричать, призывая оленей; 2) окликать, аукать [Молл, с. 62].  

Э.9.43 

ӄу-ӄок! – не знаю [Молл, с. 60]. Э.13.44 

кулгʼукул (дв. кулг’ут, мн. кулг’ув’) – 1) нарост на дереве, древесная губка;  

2) бородавка [Молл, с. 54]. Э.3.65 

ӄулиӄул (дв. ӄулит, мн. ӄуливʼ) – 1) голос; 2) песня [Молл, с. 62]. Х.1.11  

ӄулин – 1) раз, в другой раз; 2) на следущий год; 3) впоследствии [Молл, с. 62].  

Э.6.28; Х.2.16; Х.2.85 

ӄуллу – другой, некоторый, один из [Молл, с. 62]. Х.1.99 

ӄун – же (частица) [И.И. Нинани, Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. 

Э.5.19
в осн. тексте 

ӄуӈъюк – 1) свернуть в сторону, свернуть с пути; 2) завернуть [Молл, с. 62].  

Х.9.55 

ӄутин-, ӄотэн- – другой (употр. в комплексе) [Н.Н. Гемавье,  

Н.С. Кузнецова, Е.П. Пронина]. Х.9.41 

ӄутык – подняться (с места), встать [Молл, с. 62]. Э.15.23; ПБ.10.4;  

ПБ.10.40; ПБ.12.21; ПБ.12.71; ПБ.14.7; Х.4.41; Х.6.84; Х.6.86 

ӄуччин – другой [Молл с. 62]. Х.3.42 

ӄывайылӈын (дв. ӄывайтэ, мн. ӄываѐ) – пант, мягкий олений рог  

[Н.Н. Гемавье, Н.С. Кузнецова, И.И. Нинани, Е.П. Пронина]. Х.7.33 
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 См. в словаре Т.А. Молл: ӄукыткук [Молл, с. 62]. Ср. в 1-м изд. повести 

«Эвныто-батрак»: koqoqeckolaŋ ‘они аукают’ [Кеккетын, 1936-Э, с. 43; предл. Э.9.43]. 

Наблюдается позиционное изменение гласного [i]>[e] ([и]>[э]), что доказывает 

наличие гласного полного образования. 
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ӄывылтэтык, ӄывыльтэтык – тесниться [Молл, с. 62]. ПБ.10.42, Х.6.123 

ӄывэтык – 1) сужать; 2) загонять в узкое место; 3) окружать, теснить [Молл, 

с. 62]. Х.9.86 

ӄыѐм – не (отрицательная частица, употр. с побудительно-повелительной  

формой глагола) [Молл, с. 63], ни за что [И.И. Нинани, С.Н. Марпача, 

Е.П. Пронина]. Э.15.53; Э.16.62; Х.4.74 

ӄыйилькивʼ (дв. ӄыйилькивʼти, мн. ӄыйилькиву) – шеломайник (растение)  

[Молл, с. 63]. ПБ.5.3 

ӄыйым
орф34

 – не (отрицательная частица, употр. с побудительно- 

повелительной формой глагола) [Молл, с. 63]. Э.13.6; Э.17.58; Э.17.82; 

ПБ.8.43; ПБ.10.21; ПБ.14.156; ПБ.14.158; Х.2.20; Х.4.60 

ӄылавол (дв. ӄылаволтэ, мн. ӄылаволо) – муж [Молл, с. 63]; мужчина  

[Н.Н. Гемавье, Н.С. Кузнецова, Е.П. Пронина]. Э.4.38; Э.17.109; 

Х.5.48; Х.7.90  

ӄылик (дв. ӄыликыт, мн. ӄыликэвʼ) – самец [Молл, с. 63]. Э.8.46; ПБ.7.5 

ӄылэтык – 1) недоставать, нехватать; 2) нуждаться [Молл, с. 63]. Х.3.40;  

Х.6.40; Х.9.82. 

ӄымлок – есть костный мозг [Молл, с. 63]. Э.1.58 

ӄымыл (дв. ӄымлот, мн. ӄымловʼ) – костный мозг [Молл, с. 63]. Э.1.58 

ӄымэк – почти, чуть, едва [Молл, с. 63]. Э.17.2; ПБ.10.29; Х.4.51 

ӄымэль-ӄун – и вот, вот же [И.И. Нинани, Н.А. Нутене, Е.П. Пронина]. Э.6.43 

ӄыпъюн (дв. ӄыпьют, мн. ӄыпъювʼ) – дыра (на одежде) [Жукова, с. 116].  

Х.7.6; Х.7.87 

ӄытык – уходить, удаляться [Молл, с. 63]. Э.3.52; Э.10.86; Э.12.32; Э.13.58;  

ПБ.4.19; ПБ.14.116; ПБ.14.158; Х.1.122; Х.2.39; Х.5.12; Х.6.42; Х.7.46 

ӄытэп (дв. ӄытэпат, мн. ӄытэпавʼ) – запор на рыбу [Молл, с. 63]. Э.8.7; Э.8.47 

ӄычвоӄыч (дв. ӄычвот, мн. ӄычвовʼ) – кедровый стланец [Молл, с. 63]. Э.0.2;  

ПБ.5.25; ПБ.5.32; ПБ.9.35; ПБ.9.94 

ӄэвик – 1) одарить при встрече; 2) получить подарок при посещении (кого-л.)  

[Молл, с. 63]. Э.4.44; Х.4.80 

ӄэвиӄэвʼ(дв. ӄэвит, мн. ӄэвивʼ) – дар, подарок, гостинец [Молл, с. 63]. Х.6.79 

ӄэгʼавык – не даваться, удирать при ловле (об оленях) [Молл, с. 64]. Э.4.34;  

Х.1.116 

ӄэев’ын, ӄэй эв’ын – хоть даже… [Н.А. Нутене, Е.П. Пронина,  

Г.В. Тнагиргин]. Х.6.6
в осн. тексте 

ӄэй – даже, хоть (частица) [Молл, с. 64]. Х.6.6; Х.9.18 

ӄэйгут – в самом деле [Молл, с. 64]. Х.5.45; Х.7.174 

ӄэйӄын – пусть хоть [И.И. Нинани, Н.А. Нутене, Е.П. Пронина]. Х.6.115 

ӄэйӈун – 1) как раз; 2) опять [Молл, с. 64]. Э.3.84 

ӄэйлѐ! – действительно [Молл, с. 64]. Э.15.36 

ӄэйл
ь
ы

орф35
 – правда, верно, действительно [Молл, с. 64]. ПБ.8.2 
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 См. в словаре Т.А. Молл: ӄыйим [Молл, с. 63]. Ср. в словаре чукотского 

языка: ӄырым [Молл, Инэнликэй, с. 69].  
35

 См. там же: ӄэйли [Молл, с. 64]. Ср. в 1-м изд. повести «Последняя битва»: 

qejļь [Кеккетын, ПБ-1936, с. 30; предл. ПБ.8.2]. 
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ӄэймэӈ
орф36

 – как раз, как то... , только что... , и вот… [Молл, с. 64]. 

Э.7.5
в осн. тексте 

ӄэйнэвык – стрелять [Молл, с. 64]. Э.11.43; ПБ.8.99; ПБ.10.28; ПБ.10.70;  

ПБ.14.105 

ӄэйӈун – 1) как раз; 2) опять [Молл, с. 64]. Э.3.84 

ӄэйпэчек – скрыться из виду [Молл, с. 64]. ПБ.8.5 

ӄэйпэчетык – удаляться, скрываться из виду [Молл, с. 64]. Э.7.18; ПБ.8.5 

ӄэлӈыӄэл, ӄалӈыгыйӈын (дв. ӄэлӈыт, мн. ӄэлӈу) – 1) промежность, место  

между ног, между пальцами рук или ног; 2) раздвоение древесного 

ствола; 3) приток реки; 4) связка [Молл, с. 59]. ПБ.8.6; Х.1.52 

ӄэӈыльгэтык
орф37

, ӄаӈыльгатык – вопить, кричать [Молл, с. 59]. ПБ.10.55 

ӄэпэй (дв. ӄэпэет, мн. ӄэпэевʼ) – росомаха [Молл, с. 64]. Х.1.127 

ӄэтаӄэт (дв. ӄэтат, мн. ӄэтавʼ) – кета [Молл, с. 64]. Э.8.46; Х.4.76 

кэтогʼык – вспомнить, вспоминать, помнить [Молл, с. 58]. Э.14.22; Х.1.90;  

Х.2.2; Х.3.17 

ӄэтэвʼ – 1) хорошо что, при этом; как раз [Молл, с. 64]; 2) а то ведь  

[Н.Н. Гемавье, Е.П. Пронина]. Э.4.54; ПБ.11.42 

ӄэчык – разве, неужели [Молл, с. 64]. Э.3.60; Э.13.59; Х.9.20 

ӄэялгатык – морозить, холодить, дуть северо-западному ветру [Молл, с. 64,  

Корсаков, с. 214]. Э.2.5; Х.1.1 

ӄэялгын (мн. кэялго) – холод, мороз, стужа, северо-западный ветер [Молл, 

с. 64]. Э.2.5; Э.3.89; Х.1.1 

 

Л 

лиӈлиӈ (дв. лиӈлиӈти, мн. лиӈлиӈу) – сердце [Молл, с. 65]. Э.5.83; Э.5.115;  

ПБ.3.44; ПБ.9.77; Х.5.4; Х.8.20 

лиӈтылӄэвык – сердиться [Корсаков, с. 122], гневаться [Жукова, с. 88]. Э.5.115 

лололӈын (дв. лолот, мн. лоловʼ) – 1) сосок; 2) женская грудь [Молл, с. 65]. Х.7.25 

луӄин – чѐрный [Молл, с. 65]. Э.3.51 

лывык – обжечься [Жукова, с. 280]. Э.6.15; ПБ.8.117; Х.1.108; Х.9.31 

лывык – победить, побеждать, одолеть [Молл, с. 65]. Э.6.15; ПБ.8.117;  

ПБ.11.1; ПБ.13.12; Х.1.108 

лыгалык – лечь свернувшись (о животных) [Молл, с. 65]. Э.13.18; Х.2.64 

л
ь
ыгит – на самом деле [Т.И. Нутелхут, Н.А. Нутене]. Х.8.12 

лыгу – лучше [Молл, с. 65]. ПБ.8.87 

лыгулгылг’атык – носить одежду [Молл, с. 65]. Э.0.13 

лыгулгын (дв. лыгулгыт, мн. лыгулгу) – одежда, наряд [Молл, с. 65] Э.0.6;  

Э.0.13; Э.5.26; Э.5.65; ПБ.8.97; ПБ.11.20; ПБ.12.38 

  

                                                           
36

 См. в словаре Т.А. Молл: ӄэймэн [Молл, с. 64]. Ср. в 1-м изд. повести «Эв-

ныто-батрак»: qejmeŋ [Кеккетын, Э-1936, с. 36; предл. Э.7.5]. 
37

 См. в словаре Т.А. Молл: ӄэӈыльг’этык, ӄаӈыльг’атык [Молл, с. 59]. Ср. в 

1-м изд. повести «Последняя битва»: keŋilgьcijьŋ ‘он вопит / ты вопишь’ [Кеккетын, 

ПБ-1936, с. 51; предл. 51]. 



А_В_В’_Г_Г’_Е_Ё_И_Й_К_Ӄ_Л_М_Н_Ӈ_О_П_Т_У_Ч_Ы_Э_Ю_Я 

32 

лыгума – 1) тотчас [Молл, с. 65]; 2) а оказывается…, а в действительности…  

[С.Н. Марпача, Н.С. Кузнецова, Е.П. Пронина]. Э.13.30; ПБ.8.71 

лыгун (дв. лыгунэт, мн. лыгунэвʼ) – берѐза [Молл, с. 65]. Э.3.51; ПБ.9.15;  

Х.6.76 

лыгʼук – видеть, находить [Молл, с. 66]. Э.1.49; ПБ.2.25; ПБ.3.2; ПБ.3.56; ПБ.10.21;  

ПБ.12.58; ПБ.13.11; Х.1.91; Х.2.7; Х.2.13; Х.6.124; Х.7.100; Х.7.123; Х.9.125 

лыгʼулӄыл (дв. лыгʼулӄылти, мн. лыгʼулӄылу) – лицо [Молл, с. 66]. ПБ.2.25;  

ПБ.12.58; Х.7.123 

лыӄвэйин – грязный [Молл, с. 66]. Х.7.90; Х.9.58; Х.9.78 

лыӄвэлыӄ (дв. лыӄвэт, мн. лыӄву) – грязь [Молл, с. 66]. Х.7.90; Х.9.58; Х.9.78 

лыӄлэӈ (дв. лыӄлэӈыт, мн. лыӄлэӈу) – зима [Молл, с. 66]. Э.10.81 

лыӄлэӈъюг’ык – наступать зиме [Молл, с. 66]. Э.10.81 

лылалӈын (дв. лылат, мн. лылавʼ) – глаз [Молл, с. 66]. Э.9.95; ПБ.4.39;  

Х.1.78; Х.1.100; Х.4.88; Х.5.19; Х.6.33; Х.7.93 

лыляпык – глядеть [Молл, с. 66]. Э.1.37; Э.6.32; ПБ.4.18; ПБ.9.28; ПБ.10.15;  

ПБ.10.35; Х.1.78; Х.1.100; Х.4.88; Х.5.19 

лыляпычгʼын (дв. лыляпычг’ыт, мн. лыляпычг’у) – звезда [Молл, с. 66].  

ПБ.4.18; ПБ.10.35 

лымалавык – 1) слушаться, повиноваться; 2) верить; 3) убедить [Молл, с. 67].  

Э.17.99; ПБ.9.48 

лымало лыӈык – доверять (кому-л.), считать достойным доверия (кого-л.)  

[Молл, с. 67]. Э.17.99 

лымгылым I – дѐрн [Молл, с. 67] 

лымгылым II – капюшон кухлянки, дождевика [Молл, с. 67]. Э.8.8; ПБ.2.16;  

ПБ.14.37; Х.1.127; Х.7.7; Х.9.58; Х.9.78 

лымгытван (дв. лымгытват, мн. лымгытвав’) – запор-ловушка для ловли  

рыбы [С.Н. Моисеева, Е.П. Пронина]. Э.8.8 
лымӈэнак – сопровождать, следовать [Молл, с. 67]. Э.16.43 
лыӈкы, лыӈык – считать кого-л. чем-л. (вспомогательный глагол) [Молл, с. 67].  

Э.17.99; ПБ.10.57; ПБ.14.60; Х.1.113; Х.2.14 
лэвʼтук – есть рыбьи головы [Корсаков, с. 128]. Э.8.46; Э.9.69 
лэвʼыт (дв. лэвʼтыт, мн. лэвʼту) – голова [Молл, с. 67]. Э.1.15; Э.8.46; Э.9.69;  

ПБ.12.14; Х.4.14; Х.6.33; Х.7.90; Х.7.93  
лэйвык – ходить [Молл, с. 67]. Э.5.36; Э.17.12; ПБ.4.41; ПБ.9.50; ПБ.13.7; Х.3.2 
лэӄтык – вернуться, возвратиться [Молл, с. 67]. Э.5.38; Э.8.12; Э.16.60;  

ПБ.14.163; Х.9.97 
лэлэлӈын (дв. лилит, мн. лиливʼ) – рукавица [Молл, с. 67]. Э.17.116 
ляӈэ (дв. ляӈэт, мн. ляӈэвʼ) – девушка [Молл, с. 67]. ПБ.14.144; Х.2.85;  

Х.4.16; Х.4.58; Х.4.74; Х.9.121 
 

М 

маѐлгын (дв. маѐлгыт, мн. маѐлго) – холм, бугор [Молл, с. 67]. Х.7.65 

маймай – (дв. маймайтэ, мн. маймаѐ) склад запасов или вещей в тундре  

[Молл, с. 68]. ПБ.10.100; Х.1.53; Х.3.4; Х.7.65 

майык – сделать оставку, укладывать (что-л.) про запас, оставить на складе  

[Молл, с. 68]. ПБ.10.100 
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мака (дв. макат, мн. макавʼ) – клапан детский штанов [Молл, с. 68]. Э.1.47;  

Х.1.46; Х.3.14 

маӄым (дв. маӄмит, мн. маӄмивʼ) – 1) пуля; 2) стрела [Молл, с. 68]. ПБ.2.17;  

ПБ.14.105 

малета – потихоньку, полегоньку, помаленьку, медленно, осторожно [Молл,  

с. 68]. ПБ.9.23 

малькит – едва, еле-еле, насилу [Молл, с. 68]. Э.4.42; ПБ.4.13 

манаӈ – редко [Молл, с. 69]. Э.9.44; ПБ.8.6  

маниг (дв. манигти, мн. манигу) – плетѐные изделия из травы, ниток [Молл,  

с. 69]. Э.4.14; Э.14.15 

маӈка? – почему? [Молл, с. 69]. Х.1.150 

матаѐн (дв. матаѐт, мн. матаѐвʼ) – невеста [Молл, с. 69]. Х.1.95 

матак – 1) брать в жѐны; 2) приобретать, присвоить [Молл, с. 69]. Х.1.95;  

Х.4.71; Х.9.19 

маталгʼын (дв. маталгʼыт, мн. маталгʼо) – 1) тесть; 2) зять; 3) свекор [Молл,  

с. 69]. Х.4.71 

мачвʼэлӈын (дв. мачвʼэт, мн. мачвʼэвʼ) – 1) грудь; 2) грудинка; 3) брюшко  

[Молл, с. 69]. ПБ.11.42 

мивʼит – сумерки [Молл, с. 69]. Э.5.63; ПБ.2.38; Х.3.46; Х.9.101 

мив’иччуг’ык – смеркаться [Молл, с. 69]. Э.5.63; Х.9.101 

мигимиг, мигимивʼ (дв. мигит, мн. мигивʼ) – малѐк [Молл, с. 69]. Х.6.97 

мийимий (дв. мийит, мн. мийивʼ) – слеза [Молл, с. 69]. ПБ.11.36; ПБ.12.36; Х.6.80 

мийкутвик – стать легче [Молл, с. 69]. Э.11.67 

мийкучг’ын – лѐгкий, легчайший [Молл, с. 69]. Х.4.117 

милгылг’этык, милгыльг’этык – поддерживать огонь [Молл, с. 70].  

ПБ.8.69 

милгын, милгымил (дв. милгыт, мн. милгу) – огонь [Молл, с. 70]. Э.3.28;  

Э.7.28; Э.11.43; Э.11.57; Э.12.54; ПБ.3.1; ПБ.8.69; ПБ.12.48; ПБ.13.23; 

Х.2.33; Х.5.19; Х.6.118 

милгыпык – поджигать, зажигать [Молл, с. 70]. ПБ.13.23 

милгэтык – развести огонь, разводить огонь [Молл, с. 70]. ПБ.3.1; ПБ.12.48 

милӄын (дв. милӄыт, мн. милӄу) – 1) вешала для просушки юколы; 2) балаган  

[Молл, с. 70]. Э.8.42 

милют (дв. милютэт, мн. милютэв’) – заяц [Молл, с. 70]. Х.7.31 

мимыл (дв. мимлыт, мн. мимлу) – вода [Молл, с. 70]. Э.4.59; Э.6.37; ПБ.4.39;  

Х.6.89; Х.6.95; Х.9.88; Х.9.116 

минив’ – ведь не… всѐ равно же... [Н.Н. Гемавье, Н.С. Кузнецова,  

Т.И. Нутелхут, Н.А. Нутене, Е.П. Пронина]. Х.8.35 

миӈкые – 1) куда? 2) как? [Молл, с. 70]. ПБ.14.6 

миӈкые-ӄа – 1) как же? 2) как же так? 3) куда же? [Молл, с. 70]. ПБ.9.97 

митгʼайин – 1) красивый; 2) чистый; 3) хороший [Молл, с. 70]. Э.10.51;  

ПБ.3.47; ПБ.14.144; Х.1.39; Х.2.64; Х.3.9; Х.3.54; Х.4.16; Х.4.74; Х.4.76; 

Х.5.19; Х.5.20; Х.5.21; Х.5.22; Х.6.73; Х.6.75; Х.6.79; Х.6.80; Х.6.82; 

Х.6.83; Х.6.85; Х.7.27; Х.7.41; Х.7.49; Х.7.66; Х.7.68; Х.9.75; Х.9.118 

митивʼ – на другой день, завтра [Молл, с. 70]. Э.1.1; Э.17.27; ПБ.8.15; Х.1.48 

могголак – лаять [Молл, с. 70]. Э.2.13; Э.15.2 
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могголалӄэвык – залаять [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. Э.2.13 

муйи – мы двое (мест.) [Молл, с. 70]. Э.5.101 

муӄэмуӄ (дв. муӄэт, мн. муӄэвʼ) – дождь [Молл, с. 70]. Э.8.59; ПБ.9.24 

муӄэтык – идти дождю [Молл, с. 71]. ПБ.3.16
в осн. тексте 

муллымул (дв. муллыт, мн. муллу) – кровь [Молл, с. 71]. ПБ.10.75 

мучгин – наш, наша, наше [Молл, с. 71]. Э.5.95 

мую – мы [Молл, с. 71]. Э.5.95; Э.14.4; Х.2.70; Х.7.55 

мыгул (дв. мыгулти, мн. мыгулу) – обоз [Молл, с. 71]. Э.5.53; Э.10.86; Х.6.42;  

Х.6.43; Х.6.64 

мыевʼ – ибо, потому что [Молл, с. 71]. ПБ.8.2 

мыен (дв. мыеныт, мн. мыену) – комар [Молл, с. 71]. Э.8.39; Х.5.37 

мыетык, мыйитык – 1) украсить; 2) вышивать [Молл, с. 71]. ПБ.1.14;  

ПБ.9.92; ПБ.12.51 

мыкатык – умножаться, возрастать (количественно) [Молл, с. 71] Х.9.5 

мыкъян – большинство, множество [Молл, с. 71]. Э.5.70; ПБ.8.6 

мыкытӄаӈыны (дв. мыкытӄаӈынвыт, мн. мыкытӄаӈынво) – скопище  

[Корсаков, с. 137]. ПБ.3.43 

мылавык – танцевать [Молл, с. 71]. Э.4.26; Э.4.27; Х.1.11; Х.9.99 

мылечг’атык, мылэчгʼатык – 1) крошиться [Молл, с. 71]; 2) разбиваться на  

мелкие куски (вдребезги) [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут,  

А.К. Омрин, Е.П. Пронина]. ПБ.11.16 

мыллыӈэн – пять [Молл, с. 71]. ПБ.10.24; ПБ.12.33 

мылэк – ломать, сломать [Молл, с. 71]. Э.4.26; Э.4.27; ПБ.11.16; Х.1.11; Х.9.99 

мылэчгʼатык – см. мылечг’атык 

мынгылӈын (дв. мынгыт, мн. мынго) – рука [Молл, с. 71]. Э.1.79; Э.2.4; Э.2.18;  

 Э.6.25; Х.4.104; Х.6.139; Х.7.146 

мытӄил (дв. мытӄилыт, мн. мытӄилу) – масса из толкуши [Молл, с. 72].  

ПБ.14.49; Х.9.13 

мытӄымыт (дв. мытӄилыт, мн. мытӄилу) – жир [Молл, с. 72]. ПБ.8.39;  

ПБ.14.49 

мычек – устать, утомиться [Молл, с. 72]. Э.3.66; Э.5.96; ПБ.4.41 

мыяйтыӈ – вправо, направо [Молл, с. 84]. Э.5.55 

мыяӈӄал – справа [Жукова, с. 552]. ПБ.8.6 

мэй! – женское приветствие [Молл, с. 72]. Э.17.11 

мэйӈычг’ын – старший [Молл, с. 72]. Э.13.91; Э.17.84 

мэйӈэтык – расти, воспитываться [Молл, с. 72]. Э.12.36; Х.1.109; Х.6.48 

мэки – кто [Молл, с. 72]. Э.13.58; Х.8.41 

мэлгытанӈын, мэлгытаньӈын (дв. мэлгытанӈыт, мн. мэлгытанӈо) – рус- 

ский; человек европейской внешности [Н.Н. Гемавье, И.И. Нинани,  

Е.П. Пронина]. Э.12.54 

мэлӄулин  – после, потом, впоследствии, позднее [Молл, с. 72]. Х.2.16 

мэлькытыл – 1) достаточно; 2) можно [Молл, с. 73]. Х.9.35 

мэлэвык – 1) выздороветь, выздоравливать, заживать (о ране); 2) улучшиться  

[Молл, с. 73]. ПБ.12.37 

мэӈин – который, какой [Молл, с. 73]. Э.9.2; Э.10.96; Х.7.85 

  



А_В_В’_Г_Г’_Е_Ё_И_Й_К_Ӄ_Л_М_Н_Ӈ_О_П_Т_У_Ч_Ы_Э_Ю_Я 

35 

мэӈинеч – 1) поскольку, насколько; 2) как много; 3) как только [Молл, с. 73];  

4) настолько [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. Э.17.40 

мэтгʼаӈ – 1) удобно; 2) красиво, чисто; 3) аккуратно [Молл, с. 73]. Х.7.49 

мэчгэчгатык – блестеть (сверкать, как огонь) [Молл, с. 73]. Х.8.15 

мэчгэчгын (дв. мэчгэчгыт, мн. мэчгэчгу) – вспышка [Молл, с. 73]. Х.8.15 

 

Н 

налгын (дв. налгыт, мн. налгу) – 1) шкура; 2) оленья шкура [Молл, с. 73].  

ПБ.13.19; Х.1.39; Х.1.127; Х.9.118 

нанӄын – (дв. нанӄыт, мн. нанӄо) живот [Молл, с. 74]. ПБ.2.35; ПБ.9.103;  

ПБ.14.165; Х.9.59; Х.9.101 

наттай! – ого! вот ведь! [Молл, с. 74]. Э.5.22 

нив’лыӄин – 1) длинный; 2) долгий [Молл, с. 74]. Э.5.126; ПБ.2.18; ПБ.2.32;  

ПБ.9.15; ПБ.9.88; Х.4.82 

нив’тыӄин – низкий [Жукова, с. 272]. Х.1.70 

нигумӄин – спокойный, выдержанный, стойкий [Молл, с. 74]. ПБ.2.3;  

ПБ.12.43; Х.1.89 

никмыӄин – короткий, низкий [Молл, с. 74]. Э.1.79; ПБ.9.15; ПБ.9.17; Х.7.14 

никэ – нечто, как же (заместительное слово) [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутел- 

хут, Е.П. Пронина]. Э.5.88; ПБ.8.8; Х.6.153 

нилгыӄин – белый, чистый [Молл, с. 74]. ПБ.5.3; ПБ.12.8; ПБ.12.25; Х.1.25;  

Х.1.56; Х.4.98; Х.4.104; Х.6.33; Х.6.70; Х.6.75; Х.6.101; Х.7.68; Х.7.90; 

Х.7.93; Х.7.146 

нил
ь
ыӄин – сырой [С.Н. Моисеева, И.И. Нинани, Е.П. Пронина]. Э.9.15;  

ПБ.2.25 

нинпаӄин – медлительный [Н.А. Нутене, И.И. Нинани, Е.П. Пронина].  

Х.7.54; Х.9.67 

ниӈвит (мн. ниӈвиту) – 1) болезнь, напасть; 2) злой дух, дьявол [Молл, с. 74].  

Х.5.31; Х.9.96 

ничвыӄин – острый [Молл, с. 74]. Э.11.41; Э.11.51; Х.5.40 

ниччыг’эв’ – тяжело [Молл, с. 74]. Э.13.43 

ниччыӄин – тяжѐлый, грузный [Молл, с. 74]. Э.13.44; Х.6.151 

номӄэн – тѐплый [Молл, с. 74]. Э.2.4; Э.3.71; Э.8.15; ПБ.1.14; Х.1.6 

нутгыӄин – слабый, дряблый, некрепкий [Молл, с. 75]. Э.7.12; Х.7.29 

нутэнут (дв. нутэт, мн. нутэв’) – местность [Молл, с. 75], земля,  

пространство, окрестность, окрестная земля, окрестная тундра 

[Корсаков, с. 170]. ПБ.9.68; ПБ.14.163; Х.6.84; Х.6.86 

нучельӄын (мн. нучельӄу) – поверхность земли, тундра [Молл, с. 75].  

ПБ.9.68 

нываломӄэн
орф38

 – послушный, внимательный [Корсаков, с. 146]. Х.1.117 

нывилык – останавливаться [Молл, с. 75]. Э.5.70; ПБ.9.25; Х.2.30 

нывылтыӄин – частый, густой (о лесе, шерсти). ПБ.7.3; ПБ.7.9; ПБ.9.94 

  

                                                           
38

 См. в словаре Г.М. Корсакова: нываломхэн [Корсаков, с. 146]. 
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нывыльгыӄэн – 1) тонкий (о плоских предметах); 2) гнилой [Молл, с. 75].  

ПБ.2.16; ПБ.12.60 

нывыччыӄин – заметный [Молл, с. 75]. Х.1.63 

нывэтгыӄэн – 1) прямой, справедливый; 2) ровный [Молл, с. 75]. ПБ.9.108;  

Х.3.28; Х.5.26; Х.6.80 

ныв’инӄин – смирный, робкий, осторожный [Молл, с. 75]. ПБ.9.86; Х.5.48;  

Х.5.77; Х.7.32 

ныв’иньвыӄин – тайный [Молл, с. 75]. ПБ.14.136; Х.5.48; Х.6.7; Х.6.47; Х.7.143 

ныв’утӄыӄин
орф39

 – тѐмный [Молл, с. 75]. ПБ.8.104; ПБ.14.11; Х.2.25 

ныв’ъяӄэн – хитрый, коварный [Молл, с. 75]. Э.3.5; Э.7.20 

ныв’ыльӄыӄин – 1) гибкий; 2) слабый; 3) рыхлый [Молл, с. 75]. Э.10.88; ПБ.12.23 

ныв’эюлг’ыӄин – пугливый, боязливый [Молл, с. 75]. ПБ.3.8; ПБ.3.49; ПБ.14.129 

ныгаймыӄэн – 1) весѐлый; 2) приятный; 3) податливый [Молл, с. 75]. ПБ.14.144;  

Х.6.155 

ныгынкыӄин – приветливый [Жукова, с. 424]. Х.8.1 

ныгэлмыӄин – кривой [Н.С. Кузнецова, Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Х.4.20 

ныг’умӄин – толстый, тучный [Молл, с. 76]. Э.1.64; Э.4.22; Э.6.25; ПБ 2.35;  

ПБ.9.15; ПБ.14.165; Х.7.14; Х.7.105; Х.7.110; Х.9.15; Х.9.59; Х.9.101 

ныг’элык – становиться, делаться [Молл, с. 76]. Э.4.51; Э.17.54; ПБ.14.128; ПБ.14.178 

ныг’эӄэӄин – вредный, плохой [Н.А. Нутене, Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин].  

Э.3.5; Э.4.59; Э.5.83; Э.5.123; Э.6.32; Э.6.37; Э.12.29; Э.16.59; Э.17.25; 

Э.17.107; ПБ.2.20; ПБ.3.44; ПБ.9.77; ПБ.10.72; ПБ.10.74; Х.1.100; Х.5.42; 

Х.5.67; Х.7.176; Х.9.122 

ныейв’эчӄин, ныейв’эчетӄин – 1) ласковый, нежный; 2) жалостливый  

[Молл, с. 76]. Х.1.114; Х.9.121. 

ныйийкыӄин – мягкий, ласковый [Молл, с. 76]. Э.12.32; ПБ.6.21 

ныйиӈтыӄин
орф40

 – заповедный, священный [Молл, с. 76]. Э.1.16; Э.10.48 

ныйӄыӄин 
орф41

 – скорый, юркий, проворный [Молл, с. 76]. Э.17.27; ПБ.2.12;  

ПБ.8.12; ПБ.8.15; Х.1.48 

ныйыкчыӄэн – спешный [Молл, с. 76]. Х.2.44 

ныйынгыӄин – быстрый, скорый [Н.Н. Гемавье, И.И. Нинани, Е.П. Пронина].  

Э.1.1; Э.10.28; Э.17.27; ПБ.12.5; ПБ.12.55; ПБ.14.99; Х.1.47; Х.1.90; 

Х.2.28; Х.2.67; Х.4.65; Х.4.75; Х.5.22; Х.6.42; Х.6.66; Х.7.10; Х.9.88 

ныйыччыӄэн – красный [Молл, с. 76]. Э.14.15; ПБ.12.15; Х.3.31 

ныкилг’атык, ныкильг’атык – ночевать, проводить ночь [Молл, с. 77].  

ПБ.12.41 

  

                                                           
39

 См. в словаре Т.А. Молл: ныв’уткыӄин [Молл, с. 75]. Ср. в 1-м изд. повес-

ти «Последняя битва»: vutqьnьkinьk ‘в тѐмную ночь’ [Кеккетын, ПБ-1936, с. 37, 

предл. ПБ.8.104]. 
40

 См. там же: ныйинтыӄин [Молл, с. 76]. Ср. в 1-м изд. повести «Эвныто-

батрак»: nьjiŋtьqin [Кеккетын, Э-1936, с. 9; предл. Э.1.16]. 
41

 См. в словаре Т.А. Молл: ныйкыӄин [Молл, с. 76]. См. в 1-м изд. повести 

«Последняя битва»: nьjqьtavalŋьlaqen ‘он быстро оглядывающийся’ [Кеккетын, ПБ-

1936, с. 7; предл. ПБ.2.12]. 
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ныкинык (дв. ныкит, мн. ныкивʼ) – ночь [Молл, с. 77]. Э.13.15; ПБ.4.41;  

ПБ.8.104; ПБ.9.50; ПБ.12.41; Х.9.138 

ныктыӄэн – крепкий, твѐрдый, жѐсткий, прочный [Молл, с. 77]. Э.1.11;  

ПБ.10.12; Х.5.48 

ныкъѐӄэн – просторный, широкий [Молл, с. 77]. ПБ.9.72; Х.8.46 

ныкытгэмӄэн – здоровый [Молл, с. 77]. Э.1.18; Э.10.2; Х.3.26 

ныкычвиӄин – весѐлый, разговорчивый [Молл, с. 77]. Х.1.123; Х.3.25;  

Х.3.53; Х.6.9; Х.7.122 

ныкычгыӄэн – сухой, жѐсткий, хрупкий [Молл, с. 77]. Э.10.72 

ныкэтгуӄин – сильный [Молл, с. 77]. Э.17.113; Х.4.61; Х.5.77; Х.6.139;  

Х.7.146; Х.7.169 

ныӄачгываӄэн – бедный [Молл, с. 77]. Э.6.53; Х.6.37; Х.9.43; Х.9.128 

ныӄинмаӄин – стройный, складный, красивый [Молл, с. 77]. ПБ.12.62; Х.7.150 

нылумӈыӄин – увиливающий от работы, ленивый [Молл, с. 78]. Э.4.51; Х.9.128 

нымалэӄэн – медленный [Молл, с. 78]. ПБ.9.23 

нымийкуӄин – лѐгкий [Молл, с. 78]. Э.11.67; ПБ.12.22; Х.4.2; Х.4.117 

нымитӄин – ловкий, умелый [Молл, с. 78]. Э.16.55; ПБ 8.37  

нымйычг’ын (дв. нымйычг’ыт, мн. нымйычг’о) – население посѐлка, селения,  

города [Молл, с. 78]. Э.1.17; Э.16.26 

нымкыӄин – многочисленный [Молл, с. 78]. Э.0.2; Э.1.29; Э.1.30; Э.5.70;  

Э.16.45; ПБ.3.43; ПБ.8.6; Х.2.64; Х.6.64; Х.9.5 

нымным (дв. нымнымыт, мн. нымныму) – деревня, населѐнный пункт [Молл,  

с. 18]. Э.1.17; Э.4.51; Э.16.26 

нымъяйӄэн – удачливый [Жукова, с. 592]. Э.3.44; Х.7.95 

нымылгʼын (дв. нымылгʼыт, мн. нымылгʼу) – нымылан (оседлый коряк)  

[Молл, с. 43]. Э.4.51 

нымыллѐӄэн – 1) удачливый в охоте [Корсаков, с. 154]; 2) ловкий [Жукова,  

с. 214]. ПБ.8.99; Х.7.163 

нымэйыӈӄин – 1) большой; 2) громкий [Молл, с. 78]. Э.1.22; Э.8.48; Э.9.40;  

Э.10.91; Э.11.10; Э.11.33; Э.12.36; Э.13.91; Э.17.48; Э.17.84; Э.17.114; 

ПБ.2.10; ПБ.8.28; ПБ.8.63; ПБ.9.12; ПБ.10.42; Х.1.65; Х.1.109; Х.2.30; 

Х.4.82; Х.6.23; Х.6.40; Х.6.48; Х.6.89; Х.6.91; Х.6.101; Х.7.43; Х.7.47; 

Х.7.120; Х.9.42; Х.9.104 

нымэлӄин – хороший, добродушный [Молл, с. 78]. Э.0.10; Э.1.5; Э.1.50;  

Э.2.38; Э.3.39; Э.4.11; Э.4.14; Э.5.26; Э.11.16; Э.12.40; Э.13.62; 

ПБ.2.19; ПБ.5.3; ПБ.8.32; ПБ.8.64; ПБ.12.5; ПБ.12.37; ПБ.12.61; 

ПБ.13.10; ПБ.14.0; ПБ.14.123; Х.1.15; Х.1.147; Х.4.74; Х.4.77; Х.7.25 

нынпыӄин – старый, старший, взрослый [Молл, с. 78]. Э.13.45; Х.4.6; Х.6.99;  

Х.7.90; Х.8.35 

ныӈогʼыӄэн – бедный [Жукова, с. 24]. Х.7.74
в осн. тексте 

ныӈотыӄэн – 1) сердитый; 2) суровый; 3) злой [Молл, с. 79]. Э.3.117;  

Э.10.69; ПБ.6.20; ПБ.14.52 

ныӈуйӄин – слабый [Молл, с. 79]. Э.11.1; ПБ.5.23; Х.7.143; Х.9.69 

ныпавʼъеӄэн – обширный [Молл, с. 79]. Х.7.35 

ныплепӄэн – удобный, ровный, гладкий [Молл, с. 79]. Э.3.53; Э.17.53;  

ПБ.3.42; ПБ.12.31; Х.7.20 



А_В_В’_Г_Г’_Е_Ё_И_Й_К_Ӄ_Л_М_Н_Ӈ_О_П_Т_У_Ч_Ы_Э_Ю_Я 

38 

ныппулюӄин – маленький [Молл, с. 79]. Э.4.17 

ныпытгʼуӄин – вместительный [Жукова, с. 50]. Х.9.107 

ныпыттоӈӄэн – богатый, зажиточный [Молл, с. 79]. Х.7.111; Х.9.15; Х.9.42;  

 Х.9.59; Х.9.135; Х.9.140 

ныпэтыӄэн – ветхий, древний (о предметах) [Молл, с. 79]. Э.0.9; Э.2.7;  

Э.17.84; ПБ.2.16; Х.9.79; Х.9.135 

нытаваѐӈгʼавʼ – боязливо [Молл, с. 79]. Х.6.132
в осн. тексте 

нытайыӈӄэн – запретный, тайный, сокровенный [Молл, с. 79]. ПБ.8.37; Х.2.88 

нытгипӄин – осторожный, аккуратный, внимательный [Молл, с. 79].  

ПБ.8.52; Х.1.77; Х.6.60 

нытгымӄин – 1) усердный, упорный, старательный; 2) дружный [Молл, с. 79].  

Э.4.52; Э.13.71 

нытинмыӄин – лживый [Молл, с. 79]. Э.6.78; Э.10.56; Э.15.25; ПБ.4.42;  

Х.4.15; Х.7.25 

нытуйӄин – новый, молодой, свежий [Молл, с. 80]. Э.0.10; Э.11.30; Э.11.33;  

Э.15.35; ПБ.11.28; ПБ.12.60; ПБ.13.21; Х.1.39; Х.1.63; Х.1.127; Х.2.69; 

Х.3.9; Х.6.30; Х.6.139; Х.7.1; Х.7.34; Х.7.37; Х.7.125; Х.7.129; Х.7.145 

нытэмъюӈӄин – 1) лукавый, хитрый; 2) обманщик [Молл, с. 80]. Э.10.69;  

ПБ.2.9; Х.1.125 

нычачаӄэн – вкусный, сладкий [Молл, с. 80] 

нычеймыӄин – близкий [Молл, с. 80]. Э.5.110; ПБ.4.11; ПБ.7.59; ПБ.9.55; Х.3.5 

нычемӄин – мелкий (неглубокий) [Молл, с. 80]. Х.6.87 

нычыӄӄин – холодный [Жукова, с. 619]. Х.6.23 

ныючгыӄин – шаловливый, подвижный [Молл, с. 80]. ПБ.4.17; ПБ.6.14;  

ПБ.10.24; ПБ.10.58; Х.3.35 

нэкмытӄыӄин – вязкий, липкий [Молл, с. 80]. Э.11.29 

нэм – вот же [Молл, с. 80]. Х.4.74; Х.9.18 

нэӈиньмыӄин – интересный, весѐлый [Молл, с. 80]. Э.13.79; ПБ.7.72; Х.9.61; Х.9.72 

нэчгыӄэн – 1) светлый, ясный; 2) громкий; 3) чуткий [Молл, с. 80]. Э.1.77;  

Э.13.6; Х.1.4; Х.6.11; Х.8.15 

 

Ӈ 

ӈавычӈын (дв. ӈавычӈыт, мн. ӈавычӈо) – женщина [Молл, с. 81]. Э.4.22;  

ПБ.2.32; ПБ.12.11; ПБ.14.167; Х.1.88; Х.1.103; Х.1.123; Х.1.145; Х.2.85; 

Х.3.5; Х.3.23; Х.4.15; Х.4.51; Х.4.84; Х.5.10; Х.6.58; Х.7.2; Х.8.33 

ӈавʼтыӈык – жениться, быть женатым [Молл, с. 81]. Х.4.51; Х.5.10 

ӈаен – 1) тот, та, то; 2) этот, эта, это (не видимый) [Молл, с. 81]. ПБ 8.18; Х.6.65 

ӈайӄыӈай, ӈуйӈуй – мусор [Молл, с. 81]. Э.11.3; Х.1.110; Х.9.134 

ӈайнолӈын (дв. ӈайнолӈыт, мн. ӈайнолӈо) – склон горы [Молл, с. 158]. Э.5.5 

ӈайӈын – на улице [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут]. Э.2.14; Э.17.5 

ӈайӈынэн – 1) природа; 2) погода; 3) наружное пространство [Молл, с. 81] 

ӈано – это [Молл, с. 81]. ПБ.7.63; Х.1.82 

ӈилӈын (дв. ӈилӈыт, мн. ӈилӈу) – ремень [Молл, с. 81]. Х.4.82 

ӈогʼык – бедствовать, нуждаться (в чѐм-л.) [И.И. Нинани, Н.А. Нутене, 

Е.П. Пронина]. Х.9.135 
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ӈойӈын (дв. ӈойӈыт, мн. ӈойӈо) – хвост [Молл, с. 81]. ПБ.14.49 

ӈочычгʼатык, ӈочачг’атык – сердиться, злиться [Молл, с. 81]. Э.3.117;  

Э.10.69 

ӈуевык – обессилеть, ослабеть, выбиться из сил [Молл, с. 82]. Х.9.69 

ӈуйлюӄэвык
орф42

 – сникнуть, упасть духом [Молл, с. 82]. Э.11.1 

ӈывачык – пробудиться, проснуться [Молл, с. 82]. ПБ.9.103; ПБ.10.3 

ӈывок – начать [Молл, с. 82]. Э.5.58; Х.1.34; Х.2.77; Х.5.4; Х.7.30 

ӈыеӄ – см. ӈыччеӄ 

ӈыѐӄ – три [Молл, с. 82]. Э.15.49; ПБ.2.11; Х.3.4; Х.6.120; Х.6.136 

ӈыйкыл – стыд [Молл, с. 82]. ПБ.14.129; Х.2.14; Х.4.16; Х.4.59; Х.4.66;  

Х.4.74; Х.5.52; Х.7.9; Х.7.49; Х.9.138 

ӈыйкылатык – стыдиться [Жукова, с. 563]. Х.4.16; Х.4.66; Х.4.74; Х.5.52 

ӈылӈыл (мн. ӈылӈылу) – дым [Молл, с. 82]. ПБ.13.26; Х.1.53; Х.3.47 

ӈылэтык – загореться, вспыхнуть [Молл, с. 82]. ПБ.13.26; Х.1.53; Х.3.47 

ӈынвыӄ – много [Молл, с. 82]. Э.3.31 

ӈынн
ь
ык – см. йынн

ь
ык 

ӈытак – идти (за чем-л.) [Молл, с. 82]. Х.7.52 

ӈыталгʼын (дв. ӈыталгʼыт, мн. ӈыталгʼо) – 1) отправившийся (за чем-л.);  

2) участник гонок на собаках [Молл, с. 82]; 3) участник гонок на 

оленях [Н.Н. Гемавье, Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]; 4) победитель 

в гонках на оленях, на собаках [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут]. Х.7.52 

ӈыток – 1) выйти из дому; 2) впадать (о реке, впадающей в море) [Молл,  

с. 82]. Э.1.65; Э.2.14; Э.4.39; Э.4.48; Э.8.47; ПБ.8.39; ПБ.11.40; 

ПБ.14.49; ПБ.14.72; ПБ.14.97; ПБ.14.99; ПБ.14.133; Х.1.2; Х.1.53; 

Х.1.148; Х.3.57; Х.5.42; Х.5.50; Х.5.67; Х.6.95; Х.7.145; Х.9.59 

ӈытык – отбиваться от стада [Молл, с. 83]. Х.7.163 

ӈычвын, ӈычв’ын – досада [Жукова, с. 111]. Э.3.92; Х.9.40 

ӈычв’ынатык – обижаться, иметь досаду [Молл, с. 83]. Э.3.92; ПБ.6.24;  

Х.9.40 

ӈычв’ынгыйӈын – досада [Молл, с. 83]. Х.9.40 

ӈыччеӄ, ӈыеӄ – два [Молл, с. 88]. ПБ.8.6; ПБ.9.74; ПБ.13.20 

ӈыяӄ – четыре [Молл, с. 83]. ПБ.10.24 

ӈыялӈын (дв. ӈыят, мн. ӈыявʼ) – колено [Молл, с. 83]. ПБ.10.51 

ӈэвыннюк – свататься [Молл, с. 83]. Х.1.123 

ӈэвыннючгʼын (дв. ӈэвыннючгʼыт, мн. ӈэвыннючгʼу) – жених [Молл, с. 83]. Х.3.5 

ӈэвытӄэт (дв. ӈэвытӄэтти, мн. ӈэвытӄэту) – жена [Молл, с. 83]. Э.6.77;  

Х.3.23; Х.6.14 

ӈэвэӄ – если [Молл, с. 83]. Э.17.101
в осн. тексте 

ӈэйӈэй (дв. ӈэйти, мн. ӈэю) I – гора [Молл, с. 83]. Э.1.16; Э.3.4; Э.5.5; ПБ.4.43 

ӈэйӈэй (дв. ӈэйӈэйти, мн. ӈэйӈэю) II – осень [Молл, с. 83]. Э.9.1; Э.9.74; Э.9.77 

ӈэккы – садиться (в лодку, сани) [Молл, с. 83]. Э.1.67; ПБ.13.25; Х.4.5 

  

                                                           
42

 См. в словаре Т.А. Молл: ӈулюкэвык [Молл, с. 82]. Ср. в 1-м изд. повести 

«Эвныто-батрак»: geŋujluqewlin ‘он сник, упал духом’ [Кеккетын, Э-1936, с. 51; 

предл. Э.11.1]. 
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ӈэллы (дв. ӈэлвылгʼыт, мн. ӈэлвылгʼу) – стадо оленей [Молл, с. 73]. Э.17.31;  

ПБ.2.3; Х.8.7 

ӈэюк – насытиться, наесться [Молл, с. 83]. ПБ.14.44; Х.5.21 

ӈэяӈ – 1) пока; 2) пусть-ка; 3) невольно [Молл, с. 83]. Э.17.78 

 

О 

оечватгыйӈын – игра [Молл, с. 83]. Х.7.114 

ойвыӈтак, ойв’ыӈтак – ехать в селение [Корсаков, с. 165]. Э.10.100; Э.11.8; Э.14.9 

ойпык – 1) выставить (что-л.) в качестве приза; 2) вешать на шест, нанизать; 

3) уколоть [Молл, с. 84]. Э.11.20 

оӄыньча (дв. оӄыньчат, мн. оӄыньчавʼ) – кунджа [Жукова, с. 206]. Э.8.29 

омавык – согреваться [Молл, с. 84]. Э.2.4; Э.3.71; Э.8.15; Х.1.6 

омакаӈ – вместе, совместно [Молл, с. 84]. Э.17.48; ПБ.5.10; Х.2.72; Х.4.34;  

Х.5.52; Х.8.5 

омкынолӈын (дв. омкынолӈыт, мн. омкынолӈо) – опушка леса [Корсаков,  

с. 166]. ПБ.4.20 

оммачайпык – 1) обнимать, обхватывать; 2) взять в охапку, нести в охапке  

[Молл, с. 84]. Э.4.32; Х.5.81 

оммачайпын (дв. оммачайпыт, мн. оммачайпо) – охапка, охват [Молл, с. 84].  

Х.4.82 

онмэн – глубь, глубина [Молл, с. 84]. Э.3.60; ПБ.10.91 

онмэпыӈ – глубоко [Молл, с. 84]. ПБ.10.91 

онмэтыӈ – вглубь [Молл, с. 84]. Э.3.60 

оӈалыны (дв. оӈалынвыт, мн. оӈалынво) – место заготовки дров [Молл, с. 97].  

Э.5.54
в осн. тексте 

опыткын (дв. опыткынтэ, мн. опыткыно) – конец, край [Молл, с. 84]. Х.9.19 

оччан (дв. оччат, мн. оччав’) – амбар [Молл, с. 84]. ПБ.1.6 

очымӈын (дв. очымӈыт, мн. очымӈо) – посох [Молл, с. 84]. ПБ.8.56 

 

П 

павʼчиӈатык – 1) интересоваться, любопытствовать; 2) беспокоиться,  

волноваться, тревожиться [Молл, с. 84]. Э.11.8 

павʼъек – раздаться, расширяться [Молл, с. 85]. Х.7.35 

павʼъяӄ (дв. павʼъяӄат, мн. павʼъяӄавʼ) – печаль, тоска, тревога (о ком-л.)  

[Молл, с. 85]. ПБ.5.19; ПБ.12.17; ПБ.14.170 

павʼъяӄатык – печалиться, грустить, тосковать, горевать, беспокоиться  

[Молл, с. 85]. ПБ.5.19 

паек – стричь, брить [Молл, с. 85]. Х.1.56 

паѐч, паѐл – больше, сверх того, лишнее [Молл, с. 85]. Э.15.7; Х.1.96; Х.3.37; Х.6.57 

паѐчатык – остаться в излишке [Молл, с. 85]. Э.15.7; Х.6.57 

пакок – задеть [Молл, с. 85]. Х.5.39 

пактылӈын (дв. пактылӈыт, мн. пэкту) – полоз [Молл, с. 85]. Х.9.61 

палля – вот же, как раз, всѐ же [Молл, с. 85]. ПБ.2.20; ПБ.9.50 

паломтэлык – слушать, прислушаться [Молл, с. 85]. ПБ.3.30; ПБ.4.15 
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панэнатвын (дв. панэнатвыт, мн. панэнатво) – рассказ [Молл, с. 85].  

панэначгʼэнаӈ – как прежде [Молл, с. 85]. Э.4.50 

паӈав’йийык – отдохнуть [Молл, с. 85]. Э.3.11; Э.5.60 

паӈопаӈ (мн. паӈов’) – 1) свежий выпавший снег; 2) снегопад [Молл, с. 86].  

Э.3.39 

паяӄ, паяӄалӈын
орф43

 (дв. паяӄат, мн. паяӄавʼ) – икра ноги [Молл, с. 86]; мышца  

руки, мышца ноги [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина, 

Г.В. Тнагиргин]. Э.1.71; ПБ.11.22; Х.1.65 

паялӈын (дв. паят, мн. паяв’) – 1) столб, шест; 2) копыл нарты [Молл, с. 86].  

Х.3.36 

пийкыль (дв. пийкыльти, мн. пийкылю) – чайник [Молл, с. 86]. Э.12.4; Х.8.46 

пиӄык, пийӄык – прятаться, спрятаться [Молл, с. 86]. Э.10.20; Х.4.34 

пилгын (дв. пилгыт, мн. пилгу) – 1) горло; 2) устье; 3) ствол ружья [Молл,  

с. 86]. ПБ.10.34; ПБ.10.37; ПБ.14.87; Х.7.105; Х.7.110 

пилгэтык – голодать [Молл, с. 86]. Э.15.52; Э.17.81; ПБ.14.87 

пиӈапиӈ – редкий снегопад при тихой погоде [Молл, с. 86]. Э.3.36 

пиӈатык – 1) выпадать (о снеге); 2) слегка снежить; 3) сыпаться [Молл,  

с. 86]. Э.3.36 

пиӈкук – прыгать маленькими частыми прыжками, прыгнуть вниз [Молл, с. 86].  

 Х.8.16; Х.8.40 

пиӈпиӈ (дв. пиӈпиӈыт, мн. пиӈпиӈу) – 1) пепел, зола; 2) пыль [Молл, с. 86].  

Э.13.73 

пипиӄыльӈын, пипиӄылӈын
 
(дв. пипиӄыльӈыт, мн. пипиӄыльӈу) – мышь  

[Молл, с. 86]. Х.1.83  

пипип (дв. пипипыт, мн. пипипу) – гребешок, расчѐска [Молл, с. 86]. Х.3.9 

пипыткук
орф44 

– расчѐсывать волосы гребнем, причѐсываться [Молл с. 86]. Х.3.9 

пичгын (дв. пичгыт, мн. пичгу) – пища, корм, продукты [Молл, с. 86].  

Э.12.29; Х.6.68 

пойгын (дв. пойгыт, мн. пойго) – копьѐ [Молл, с. 87]. ПБ.7.38  

понта (дв. понтат, мн. понтавʼ) – печень [Молл, с. 87]. ПБ.10.35; Х.1.90 

пыгʼак, пыгʼаккы – 1) сохнуть, высохнуть, высыхать; 2) испытывать жажду,  

хотеть пить [Молл, с. 87]. Э.7.23; Э.11.34 

пыгатык – плавать на поверхности (о предмете) [Молл, с. 87]. Э.8.8; Э.8.55 

пыгпыг (дв. пыгпыгти, мн. пыгпыгу) – поплавок [Молл, с. 63]. Э.8.8; Э.8.55 

пыгʼон (дв. пыгʼонат, мн. пыгʼонавʼ) I – гриб [Молл, с. 87]. Э.9.81; ПБ.14.31 

пыгʼон (дв. пыгʼонат, мн. пыгʼонавʼ) II – 1) застѐжка упряжи; 2) пуговица  

[Молл, с. 87] 

пыйык – 1) снимать, скинуть; 2) оторвать, обдирать; 3) вычитать (арифм.)  

[Молл, с. 87]. Э.4.15; Э.5.59; ПБ.12.9; Х.6.119 
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 См. в словаре Т.А. Молл: паякалӈын [Молл, с. 86]. Ср. в 1-м изд. повести 

К.Кеккетына «Последняя битва»: lьgopajaqak ‘точно в икру ноги’ [Кеккетын, ПБ-

1936, с. 57; предл. ПБ.11.22]. 
44

 См. в словаре Т.А. Молл: пипиткук [Молл, с. 86]. Ср. с ф/мой мн.ч. 3 л.: 

копэпытколаӈ ‘они расчѐсываются’. Отсутсвие позиционного изменения доказывает 

наличие редуцирпованного гласного. 
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пыкавык – 1) не мочь, быть не в состоянии что-л. сделать; 2) недомогать  

[Молл, с. 187]. Э.4.23; Э.9.39; ПБ.6.30; Х.1.125 

пыкийык – приходить, приезжать, прибывать [Молл, с. 87]. Э.15.8; Э.16.12;  

Х.3.6; Х.9.60 

пыкпык (дв. пыкпыкти, мн. пыкпыко) – 1) слой, прослойка [Молл, с. 87];  

2) страница; 3) этаж [Е.П. Пронина]. Э.6.28 

пылайтык – надевать обувь, обуваться [Молл, с. 88]. Х.2.44 

пылакылӈын (дв. пылакыт; мн. пылаку) – 1) торбаз; 2) всякая обувь [Молл,  

с. 88]. Х.2.44; Х.6.2; Х.7.6; Х.7.22 

пылвʼынтын
орф45

 (дв. пылвʼынтыт, мн. пылвʼынто) – 1) железо; 2) металл; 

3) рубль [Молл, с. 88]. Э.5.42; ПБ.8.97; ПБ.10.44; ПБ.11.20; ПБ.12.48 

пылепавык – исправиться [Жукова, с. 177]. ПБ.12.31; Х.7.20 

пылепыӈ – 1) удобно; 2) ровно [Молл, с. 88]. Э.3.53; Э.17.53 

пылѐк – обглодать, обсосать, прогрызть [Молл, с. 88]. ПБ.2.35
в осн. тексте 

 

пылѐткан (дв. пылѐткат, мн. пылѐткавʼ) – нюхательная табачная смесь  

[Н.С. Кузнецова, С.Н. Марпача, Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. Э.9.35 

пылык – пить, выпить [Молл, с. 88]. Х.1.148 

пыл
ь
ыткук, пылыткук – 1) закончить, завершить; 2) кончиться [Молл,  

с. 88]. Э.2.42; Э.13.69; Х.7.10; Х.8.36 

пыльгʼыльг’этык – 1) течь [Молл, с. 88]; 2) бурлить (о течении реки)  

[Н.С. Кузнецова, С.Н. Марпача, Е.П. Пронина]. ПБ.9.46 

пыӈйык – давать, наделять, дарить, наградить [Молл, с. 88]. Х.6.155 

пыӈлок – спросить [Молл, с. 88]. Э.6.67; Э.17.64; Х.1.79 

пыӈок – спадать, высыхать, впитываться (о воде) [Молл, с. 89]. ПБ.8.7; ПБ.8.11 

пыӈоткын (дв. пыӈоткыт, мн. пыӈотко) – верховье, исток реки [Молл, с. 89].  

ПБ.8.7; ПБ.8.11 

пыӈыл (дв. пыӈлот, мн. пыӈловʼ) – 1) весть, известие; 2) новость [Молл,  

с. 89]. Э.6.67; Э.14.6; Э.17.64; ПБ.8.34; ПБ.9.83; ПБ.10.88; ПБ.14.28; 

ПБ.14.94; ПБ.14.172; Х.1.79; Х.7.39 

пытилык – сойтись стремительно (в споре, в борьбе) [И.И. Нинани,  

Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Х.7.152 

пыткыӈтатык – лопаться [Жукова, с. 214]. Х.7.123; Х.9.99
в осн. тексте 

пытӄыпыт – шум, грохот [Молл, с. 89]. ПБ.9.26; Х.7.123; Х.7.156; Х.7.176 

пытӄычийык – 1) долбить; 2) делать что-л. много раз [Молл, с. 89]. Х.7.156 

пытӄэтык – удариться, ушибиться, стукнуться, сунуться, скатиться,  

шлѐпнуться, грохнуться [Молл, с. 89]. ПБ.9.26; Х.7.176 

пыттоӈавык – разбогатеть, стать богатым [Молл, с. 89]. Х.9.140 

пыттоӈычгʼын (дв. пыттоӈычгʼыт, мн. пыттоӈычгʼо) – богач [Молл, с. 89].  

Х.9.42; Х.9.135 

пычгычгын (дв. пычгычгыт, мн. пычгычго) – шелест, шум [Молл, с. 89].  

Э.3.26; ПБ.3.43; ПБ.10.9; ПБ.14.71; Х.3.54; Х.5.21 

пычгычгэтык – шелестеть, шуметь [Молл, с. 89]. Х.3.54 

                                                           
45

 См. в словаре Т.А. Молл: пылвынтын [Молл, с. 88]. Ср. в 1-м изд. повести 

«Последняя битва»: pьlwьntьlgolgo ‘железные одежды’ [Кеккетын, ПБ-1936, с. 37; 

предл. ПБ.8.97]. 
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пычиӄ (дв. пычиӄат, мн. пычиӄавʼ) – всякая мелкая птица [Молл, с. 89]. ПБ.7.4 

пыюльгʼэтык – бродить вдоль по воде [С.И. Моисеева, И.И. Нинани,  

Е.П. Пронина]. Х.6.97 

пэклак – выстрелить [Корсаков, с. 171]. Э.5.122 

пэкул (дв. пэкулти, мн. пэкулу) – женский нож для кройки [Жукова, с. 274]. Х.5.40 

пэлак – оставить, покинуть [Молл, с. 89]. Э.1.33; Э.5.30; Э.5.54; ПБ.8.61;  

ПБ.14.82; Х.7.47; Х.7.132 

пэлатык – остаться, отстать [Молл, с. 89]. Э.1.33; Э.5.30; ПБ.8.61 

панэнатвык – рассказывать [Молл, с. 85]. Э.16.53 

пэнвʼэл (дв. пэнвʼэлти, мн. пэнвʼэлу) – лоншак, годовалый олень [Молл,  

с. 89]. Э.1.24; ПБ.2.22; Х.7.34 

пэнин – старый, прежний, старинный [Молл, с. 89]. Э.4.50; Э.13.45; Э.16.53;  

ПБ.14.17; Х.2.63 

пэнн
ь
ык

орф46
 – напасть, броситься [Молл, с. 89]. Э.8.19; ПБ.14.121; Х.5.36;  

Х.5.76; Х.7.176; Х.9.63 

пэӈкэн (дв. пэӈкэт, мн. пэӈкэвʼ) – шапка [Молл, с. 89]. Э.11.51 

пэчайвык – обгонять, опережать [Молл, с. 89]. Х.7.47; Х.7.132 

пэяк – иметь вид, выглядеть, отличиться [Молл, с. 90]. Х.6.151; Х.7.150 

 

Т 

таваӄ
орф47

 (дв. таваӄат, мн. таваӄавʼ) – табак [Молл, с. 90]. Э.9.33 

тавалӈылак – оглянуться [Молл, с. 90]. ПБ.2.12; ПБ.7.28 

тавэтгыӈкы, тавэтгыӈык – 1) совещаться; 2) советовать; 3) решать [Молл,  

с. 90]. Х.3.28 

тав’аѐӈкы – угодить (кому / чему-л) [Жукова, с. 590]. Х.6.132 

тавʼаӈык – пробовать, испытать (что-л.) [Молл, с. 90]. Х.7.127; Х.7.158 

тагай (дв. тагайтэ, мн. тагаев’) – муравей [Молл, с. 90]. Х.8.4 

тайлык, чайчык – 1) обойти стороной кого-л., чтобы выйти навстречу;  

2) перерезать дорогу [Молл, с. 91]. Х.6.71; Х.7.78 

тайӈатык, тэйӈэтык – запасать рыбу [Молл, с. 91]. Э.8.59 

такалӈын (дв. такалӈыт; мн. такалӈо) – свояк [Молл, с. 91]. Э.13.67 

таккы I – 1) идти вдоль (чего-л.) или сквозь (что-л.); 2) следовать [Молл,  

с. 91]. Э.2.27; Э.4.50; Э.5.27; Э.5.98; Э.6.16; Э.6.61; ПБ.8.17; ПБ.9.27 

таккы II – 1) оказывать воздействие, заставить [Молл, с. 91]; 2) не владеть  

собой [Корсаков, с. 184]; 3) пьянеть [Н.Н. Гемавье, Н.А. Нутене, 

Е.П. Пронина]. Э.2.27; Э.5.98; Э.6.61 

  

                                                           
46

 См. в словаре Т.А. Молл: пэнник [Молл, с. 89]. Ср. с ф/мой мн. ч. 3 л.: 

копэнн
ь
ылаӈ ‘они набрасываются’. Звучание редуцированного гласного после 

мягкого согласного [n
j
] остается без изменений. Ср. в 1-м изд. повести «Последняя 

битва»: apenņьcgatka ‘не накидываясь’ [Кеккетын, ПБ-1936, с. 76; предл. ПБ.14.121]. 
47

 См. в словаре Т.А. Молл: тавак [Молл, с. 90]. Ср. в 1-м изд. повести 

«Эвныто-батрак»: jaluptavaqata ‘жевательным табаком’ [Кеккетын, Э-1936, с. 42; 

предл. Э.9.33]. 
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таӄак – 1) поклониться; 2) помолиться [Молл, с. 91]; 3) покориться  

[Е.П. Пронина]. Э.6.14; Э.6.66; Э.11.20 

талак – 1) ударять; 2) толочь [Молл, с. 91]. Э.17.24
в осн. тексте 

талат (дв. талатти, мн. талату) – верѐвка [Молл, с. 91]. ПБ.1.14; ПБ.9.88; ПБ.12.61 

талататык – плести (верѐвку, косу) [Молл, с. 91]. ПБ.9.88 

тангыйкипӈык – проследить [Корсаков, с. 185]. ПБ.8.72
в осн. тексте

 

танӈытан, таньӈытан (дв. таньӈыт, мн. таньӈо) – 1) противник [Молл,  

с. 91]; 2) иноземец, иноплеменник [Н.Н. Гемавье, Н.С. Кузнецова, 

Н.А. Нутене, Е.П. Пронина]. Э.12.54; ПБ.3.2; ПБ.12.75; ПБ.14.51; 

ПБ.14.112; ПБ.14.163; ПБ.14.165; ПБ.14.178 

таньӈычетык – сражаться, воевать, враждавать [Молл, с. 91]. ПБ.12.75 

танямкумгʼыӈкы – плотно уложить [Н.Н. Гемавье, Г.В. Тнагиргин]. 

Х.6.72
в осн. тексте 

таӈӄилгʼын – тощий [Молл, с. 113]. Э.9.25 

таӈӄитык – 1) худеть, тощать; 2) валиться от истощения [Молл, с. 92]. Э.3.2;  

ПБ.14.114 

татыл – праздник [Молл, с. 92]. Х.7.74 

тигылгʼатык, тигыльг’атык – идти на лыжах [Молл, с. 92]. Э.3.40  

тийкытий (дв. тийкытийти, мн. тийкытию) – солнце [Молл, с. 92]. Э.15.20;  

ПБ.13.1; Х.6.65 

тилик – 1) следовать мимо; 2) идти, миновать, длиться, продолжаться  

(о времени) [Молл, с. 92]. Э.3.30 

тинмылг’этык – обманывать, врать, как обычно [Н.Н. Гемавье, Н.А. Нутене, 

Е.П. Пронина]. Э.6.78 

тинмэтык – лгать, обманывать, клеветать [Молл, с. 92]. Э.15.25; ПБ.4.42 

тит – чтобы [Молл, с. 92]. Э.1.18
в осн. тексте 

титэ – когда [Молл, с. 92]. ПБ.7.58; Х.9.138 

ток – ну! давай! (межд. побуждения) [Молл, с. 93]. Э.13.69 

тоӈватык – создаться, возникнуть [Молл, с. 93]. Э.3.9; Э.16.50 

тумгытум (дв. тумгыт, мн. тумгу) – товарищ [Молл, с. 93]. Э.0.17; Э.1.5; Э.12.40;  

ПБ.6.28; ПБ.12.40; ПБ.14.112; ПБ.14.128; Х.2.56; Х.6.31; Х.6.36; Х.9.123 

тую – вы [Молл, с. 93]. Х.6.59; Х.9.138 

тывык – сказать, рассказать [Молл, с. 93]. Э.1.21; Э.1.74; Э.16.53; ПБ.3.55;  

ПБ.8.8; ПБ.8.11, ПБ.8.71; ПБ.10.30; Х.1.111; Х.2.58; Х.2.63; Х.9.12 

тыгайтатык – прыгнуть, подскочить [Молл, с. 93]. Э.5.81; ПБ.6.3; ПБ.14.31;  

Х.9.98 

тыгипэвык – настораживаться [Молл, с. 93]. Х.1.77 

тыг’ык
орф48

 – вылить(ся) [Жукова, с. 74]. Х.9.88 

тыгʼылык – болеть [Молл, с. 93]. Э.6.34; Э.10.82; Х.2.9; Х.2.61; Х.4.14 

тыкэк – пахнуть, запахнуть [Молл, с. 94]. Э.2.25; ПБ.10.74; Х.5.64 

тылгʼэйвати – перевод не ясен. В осн. тексте: Э.1.42; Х.1.129; Х.1.130  

тылик – продвигаться, двигаться [Корсаков, с. 193]. Х.1.75; Х.6.158; Х.7.171 

тыллытыл (дв. тыллыт, мн. тылло) – 1) дверь; 2) вход [Молл, с. 94]. Э.4.41 

  

                                                           
48

 См. в словаре А.Н. Жуковой: тг’ык [Жукова, с. 74]. 
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тылэк – идти, подойти [Молл, с. 94]. Э.3.4; Э.5.29; Э.5.50; Э.6.31; Э.10.20;  

Э.17.12; ПБ.2.4; ПБ.9.50; ПБ.13.7; Х.2.47; Х.3.2; Х.6.61 

тымкытым (дв. тымкыт, мн. тымку) – кочка [Молл, с. 94]. ПБ.1.2; Х.7.151 

тымлык – приблизиться, прижаться [Молл, с. 94]. Э.5.78; Х.1.29; Х.7.58 

тымлявык, чымлявык – прижаться [Молл, с. 102]. ПБ.9.87 

тымӈо – случайно, нечаянно [Молл, с. 94]. Х.2.26 

тымӈэвык – сбиться, потеряться [Молл, с. 94]. Э.5.21; Э.5.39 

тымъѐн (дв. тымъѐт, мн. тымъѐв) – 1) оленья туша; 2) туша [Молл, с. 94].  

Э.2.7; Э.5.126; ПБ.10.13; Х.7.106 

тымык – убить, добыть [Молл, с. 94]. Э.1.41; Э.2.38; Э.3.92; Э.5.126; Э.13.5;  

Э.15.53; ПБ.6.6; ПБ.7.25; ПБ.8.109; ПБ.9.19; ПБ.9.97; ПБ.10.13; 

ПБ.12.21; ПБ.12.32; ПБ.14.98; ПБ.14.117; Х.5.45; Х.5.57; Х.7.106 

тыник, йыник – зашить разорванное, пришить заплату [Молл, с. 94].  

ПБ.12.48; Х.6.2; Х.6.21; Х.7.4; Х.7.7; Х.7.22 
тынпок – заколоть, зарезать [Молл, с. 94]. Э.5.28; ПБ.4.26; ПБ.7.6; ПБ.10.95;  

ПБ.13.25; ПБ.14.51 
тынполг’ын – зарезанный, заколотый [Молл, с. 94]. Э.5.28 
тынуп (дв. тынупыт, мн. тынупу) – сопка [Молл, с. 95]. ПБ.5.25; ПБ.5.28;  

ПБ.8.11; ПБ.9.35; ПБ.12.14; Х.7.67 
тынутык – см. йынутык 
тыӈивык – послать, направить [Молл, с. 95]. ПБ.8.3 
тыӈлак – заносить, истрепать (что-л.) [Молл, с. 95]. ПБ.14.37; Х.9.80 
тыӈэк – 1) расти, произрастать; 2) разгораться (о заре) [Молл, с. 95]. Х.6.80;  

Х.6.83; Х.7.25; Х.7.125 
тыпгэтык – взобраться, влезть, подняться, вскарабкаться (на что-л.) [Молл,  

с. 95]. ПБ.8.35 
тыттэль – очень, весьма [Молл, с. 95]. Э.0.12

в осн. тексте 

тытэлык – 1) проваливаться в снегу [Корсаков, с. 92]; 2) подняться уровню  

воды или снега [С.Н. Марпача, Н.А. Нутене, Е.П. Пронина]. Э.3.10; Х.6.87 

тэвʼгʼэл (дв. тэвʼгʼэлти, мн. тэвʼгʼэлу) – юкола (вяленая рыба) [Молл, с. 95].  

Э.6.56; Х.1.52; Х.1.59; Х.4.76; Х.4.77 

тэв’инвыӈкы – прокладывать дорогу [Молл, с. 95]. Э.3.8 

тэгылӈын (дв. тигыт, мн. тигу) – лыжа [Молл, с. 95]. Э.3.40; Э.7.17 

тэгʼи – мало [Жукова, с. 218]. Э.8.57; ПБ.13.36 

тэйкык – делать, сделать [Молл, с. 95]. Э.14.3; Э.17.116; ПБ.12.55; Х.6.157 

тэйӈатык – плакать [Молл, с. 96]. ПБ.8.103; Х.1.112; Х.8.20 

тэйӈытэй – плач [Молл, с. 96]. ПБ.8.103; Х.1.112; Х.6.47; Х.8.20 

тэйӈэтык – см. тайӈатык  

тэкъетык – спуститься, спускаться [Молл, с. 96]. ПБ.9.28 

тэӄын – будто, словно, точно [Молл, с. 96]. Э.0.13
в осн. тексте 

тэмъюӈычг’этык – хитрить, обманывать, лукавить [Молл, с. 96]. ПБ.2.9 

тэнмавык – приготовиться, делать специально, на показ [Молл, с. 96].  

Э.17.98; ПБ.14.119 

тэнмытэн (дв. тэнмыт, мн. тэнму) – 1) пример, правило; 2) мера; 3) мушка  

ружья [Молл, с. 96]. ПБ.4.48; ПБ.14.119; Х.7.54 

тэӈэтэвык – одеваться, одеться, собираться, снарядиться [Молл, с. 96].  

Э.0.12; ПБ.8.98; ПБ.13.9; Х.7.129 
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У 

увик – 1) тело; 2) сам [Молл, с. 96]. Э.12.41; ПБ.3.7; ПБ.3.56; ПБ.9.15;  

ПБ.12.18; ПБ.14.83; Х.4.56 

угʼэтык – выжидать, дождаться [Молл, с. 96]. Э.8.24; ПБ.3.6; ПБ.8.23 

уетик (дв. уетикит, мн. уетикив) – нарта [Молл, с. 96]. Х.4.2 

уечем – слишком [Молл, c. 97]. Х.1.61
в осн. тексте 

уйик – 1) топить печку; 2) подбросить дров в костѐр [Молл, с. 97]. Э.3.71;  

ПБ.3.24; ПБ.8.114; ПБ.12.5; ПБ.13.22; ПБ.13.33 

уйилгын (дв. уйилгыт, мн. уйилгу) – берѐста [Молл, с. 97]. ПБ.12.25 

уйильӄын (дв. уйильӄыт, мн. уйильӄу) – костѐр [Молл, с. 97]. ПБ.13.22;  

ПБ.13.33 

уйичвэтык – играть [Молл, с. 97]. ПБ.6.10; ПБ.12.76; Х.3.29; Х.4.1; Х.7.114 

уйӈэ – не, нет [Молл, с. 97]. Э.1.52; Э.3.14; Э.3.22; Э.4.60; Э.4.61; Э.5.30;  

Э.6.55; Э.9.21; Э.10.68; Э.10.81; Э.11.66; Э.12.8; Э.12.60; ПБ.3.37;  

ПБ.5.35; ПБ.8.61; ПБ.14.178; Х.1.91; Х.1.108; Х.2.60; Х.3.28; Х.8.25; 

Х.9.72; Х.9.138 

уйӈэ-йин – ничто, ничего [Молл, с. 97]. Э.3.22; Э.11.66; Х.3.28 

укэнчи (дв. укэнчит, мн. укэнчивʼ) – дождевик, плащ [Молл, с. 97]. ПБ.9.1 

уӄӄалтын (дв. уӄӄалтыт, мн. уӄӄалту) – деревянное кольцо для игры [Молл,  

с. 97]. ПБ.12.63 

уӄӄам (дв. уӄӄамат, мн. уӄӄамавʼ) – ящик [Молл, с. 97]. Э.4.17 

улвык – держаться [С.Н. Марпача, Н.А. Нутене, Е.П. Пронина]. ПБ.3.7;  

ПБ.12.35; Х.2.53; Х.4.74; Х.4.96 

улгывык, г’улгывык – 1) закопать; 2) схоронить [Молл, с. 28]. Х.6.69 

умкын (дв. умкыт, мн. умку) – лес [Молл, с. 97]. ПБ.7.3; ПБ.8.111; Х.6.73 

уммитг’ан – вещь [Молл, с. 97]. ПБ.3.47 

умэкэтык – 1) собраться, объединиться; 2) проводить собрание [Молл, с. 97].  

Э.9.88; Э.12.68; Э.17.36; Э.17.48; ПБ.5.10; Х.2.72; Х.4.34; Х.5.52; Х.8.5 

унин – вон то (указат. частица, сопровождающаяся жестом губами)  

[Н.Н. Гемавье, Н.А. Нутене, Е.П. Пронина]. Х.7.151
в осн. тексте 

унмык – 1) сильно; 2) много [Молл, с. 97]. ПБ.7.4 

уныку – вон там (указат. частица, сопровождающаяся кивком головы и  

указат. жестом губами) [Н.Н. Гемавье, С.Н. Марпача, Н.А. Нутене, 

Е.П. Пронина]. ПБ.11.11 

унэкэм – по-видимому, будто [Молл, с. 97]. Э.13.56 

уӈйыун
орф49

 (дв. уӈйыт, мн. уӈйывʼ) – палка в запоре на рыбу [Молл, с. 97].  

Э.8.8 

уӈыйтык – заготавливать дрова [Молл, с. 97]. Э.5.49; Х.2.12; Х.2.28 

уӈэлык – отправиться за дровами [Молл, с. 97]. Э.5.47; Х.1.151; Х.4.112  

                                                           
49

 См. в словаре Т.А. Молл: уӈйиун [Молл, с. 97]. Ср. с ф/мой исходного паде-

жа: оӈйыӈӄо ‘от палки в перегородке-ловушке’. Отсутствие позиционного изменения 

гласного [ә] доказывает наличие редуцированного гласного звука после мягкого 

согласного [j]. Ср. в 1-м изд. повести «Эвныто-батрак»: uŋjьlqьlu ‘палки для перего-

родки-ловушки’ [Кеккетын, Э-1936, с. 38; предл. Э.8.8]. 
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упгавʼ (дв. упгавыт, мн. упгаву) – деревянный поплавок сети [Молл, с. 97].  

Э.8.8; Э.8.55 

уптык – рубить дрова [Молл, с. 97]. Э.8.8 

упык – упираться, оттолкнуться от берега шестом [Молл, с. 97]. 

упынгʼылик – толкать, оттолкнуть [Молл, с. 98]. Х.4.38 

утгэтык – 1) становиться рыхлым; 2) становиться лѐгким [Молл,  

с. 98]. Э.7.12; Х.7.29 

уттыут (дв. уттыт, мн. утту) – дерево, палка, бревно [Молл, с. 98]. Э.4.17;  

Э.5.46; Э.5.59; Э.8.8; Э.8.55; Э.11.20; ПБ.3.24; ПБ.3.47; ПБ.4.20; 

ПБ.7.3; ПБ.8.111; ПБ.9.35; ПБ.12.46; ПБ.12.63; Х.1.151; Х.2.12; Х.2.28; 

Х.4.112; Х.6.73 

 

Ч 

чавʼат – (дв. чавʼаттэ, мн. чавʼато) аркан [Молл, с. 98]. ПБ.2.23; ПБ.8.58; Х.4.82 

чавʼчывʼ (дв. чавʼчыват, мн. чавʼчывавʼ) – чавчувен, коряк, оленевод [Молл,  

с. 98]. Э.11.27; ПБ.9.98; ПБ.14.105 

чавʼчыӈ – 1) средняя часть яранги; 2) пол [Молл, с. 98]. Х.1.48; Х.5.41 

чаѐк – пить чай, «чаевать» [Молл, с. 99]. Э.1.1; Э.3.40; Э.4.16; Э.6.4; Э.6.21;  

Э.10.32; Э.12.8; Х.1.48; Х.1.136 

чаѐтӄыѐлгын (дв. чаѐтӄыѐлгыт, мн. чаѐтӄыѐлго) – 1) столик на низких  

ножках, доска для чаепития; 2) стол [Молл, с. 99]. Э.4.16; Э.6.21 

чайчай (дв. чайтэ, мн. чаѐ) – чай [Молл, с. 99]. Э.1.1; Э.3.40; Э.4.16; Э.6.4;  

Э.6.21; Э.10.32; Э.12.8; Э.17.27; Х.1.48; Х.1.136; Х.6.40; Х.9.108 

чайчык – см. тайлык 

чаӄар (дв. чаӄарыт, мн. чаӄаро) – сахар [С.Н. Марпача, Н.С. Кузнецова,  

Е.П. Пронина]. Э.4.48 

чальгʼак – давить, надавить, нажимать, спрессовать, измять [Молл, с. 99]. Х.7.65 

чалюмкатык – 1) лежать в груде; 2) сбиваться в кучу; 3) составлять связку,  

пучок (чего-л.) [Молл, с. 99]. ПБ.8.51 

чалюмкын (дв. чалюмкыт, мн. чалюмку) – связка, пучок [Молл, с. 99].  

ПБ.8.51 

чама – 1) едва, насилу; 2) уже, наконец-то; 3) и то [Молл, с. 99]. Х.6.131 

чамъяӄ – 1) в самом деле [Молл, с. 99]; 2) а ведь… посмотри  

[Н.С. Кузнецова, Г.В. Тнагиргин]. Х.9.128 

чамэчак – красться, подкрадываться, подбираться [Молл, с. 99]. Э.7.26; ПБ.7.65 

чаньв’эчваӈык – тайно подкрасться [Н.Н. Гемавье, Н.А. Нутене, 

Е.П. Пронина]. ПБ.9.37 

чаӈэтатык – испугаться, обомлеть, перепугаться [Молл, с. 99]. ПБ.4.22; ПБ.4.27 

чачамэ (дв. чачамъѐт, мн. чачамъѐвʼ) – старуха, старшая женщина в семье  

[Молл, с. 99]. Э.10.39; Э.10.56; Х.6.33 

чачатык – шлѐпать [Е.П. Пронина]. Х.5.79; Х.7.155; Х.7.172 

чеей (дв. чеейит, мн. чеейивʼ) – кулик [Молл, с. 100]. ПБ.4.27 

чеймык – близко, недалеко, вблизи, около, поблизости [Молл, с. 100].  

ПБ.4.11; ПБ.4.12 
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чеймэвык – подходить, подойти, приближаться, приблизиться, надвинуться,  

придвинуться [Молл, с. 100]. Э.5.110; ПБ.7.59; ПБ.9.55; Х.3.5 

чемоч! чемот! – довольно! достаточно! [Молл, с. 100]. Э.8.41  

чемъѐк – заполняться гноем (о глазах) [Н.А. Нутене, Е.П. Пронина,  

Г.В. Тнагиргин]. Х.6.33; Х.7.93 

чемэч – в самом деле [Молл, с. 100]. Х.5.39 

чепӈыток – 1) появиться, показаться, всходить (о солнце); 2) высунуться,  

торчать [Молл, с. 100]. Э.1.24; Э.9.61; ПБ.11.19; ПБ.13.1; ПБ.11.19; 

Х.1.93; Х.4.44; Х.5.4; Х.6.101; Х.7.27 

чечкэюӈ (дв. чечкэюӈти, мн. чечкэюӈу) – 1) ум, разум, сознание; 2) мысль,  

дума; 3) впечатление; 4) совесть [Молл, с. 101]. Х.9.122 

чечкэюӈкы, чечкэюӈык – обдумывать, думать, подумать, мыслить [Молл,  

с. 101]. Э.5.13; Э.11.61; Х.2.59 

чеючгын (дв. чеючгыт, мн. чеючгу) – мешок, сума, котомка, корзинка [Молл,  

с. 101]. Э.4.38  

чикйымӈатык – 1) шутить; 2) насмехаться, издеваться [Молл, с. 101]. ПБ.6.21 

чикъяк – погрузиться в воду, нырнуть [Молл, с. 101]. Х.5.12 

чиматык – 1) сломаться, испортиться; 2) разбиваться, разбиться;  

3) вскрыться (о реках) [Молл, с. 101]. ПБ.11.20; Х.7.22; Х.9.38 

чимичим – шуга [Молл, с. 101]. ПБ.11.20 

чинин – сам, сама, само [Молл, с. 101]. Э.17.59; ПБ.14.3; ПБ.14.112; Х.1.136;  

Х.6.108 

чиӈкатык – см. ыччиӈчывак 

чичгытг’ул (дв. чичгытг’улыт, мн. чичгытг’улу) – мышца [Жукова, с. 231].  

Х.7.104 

чочгыл (дв. чочгылыт; мн. чочгыло) – 1) цепочка, головная подвеска;  

2) серьга [Молл, с. 101]. Э.1.50; Э.3.26; Э.10.51 

чоччым (дв. чоччымат, мн. чоччымавʼ) – 1) орудие, снаряжение, доспехи;  

2) снаряд (напр., рыболовный) [Молл, с. 102]. ПБ.2.23; ПБ.7.34; 

ПБ.8.100; ПБ.9.51; Х.2.38; Х.2.49; Х.4.17; Х.7.90; Х.7.115; Х.9.33 

чоччымавык – готовиться, приготовляться, снаряжаться [Молл, с. 102]. ПБ.2.23;  

ПБ 7.34; ПБ.8.100; ПБ.9.51; Х.2.38; Х.2.49; Х.4.17; Х.7.90; Х.7.115; Х.9.33 

чывик – 1) резать, перерезать; 2) рубить, срубить [Молл, с. 102]. Э.1.64;  

ПБ.10.34; ПБ.10.37; ПБ.14.105 

чывипыт (дв. чывиптыт, мн. чывипту) – часть, доля [Молл, с. 102]. Э.2.40 

чывиткук – нарезать, нарубить, перерубить, перерезать [Молл, с. 102]. Э.1.64 

чывʼайылӈын (дв. чывʼэйыт, мн. чывʼэю) – короткий летний торбаз [Молл,  

с. 102]. ПБ.9.91  

чыгийкычевык – блуждать [Молл, с. 102]. ПБ.12.7 

чыгичеӈэвык – очнуться, опомниться, прийти в себя [Молл, с. 102]. Х.1.94;  

Х.5.81; Х.6.40; Х.6.93; Х.7.179; Х.8.45; Х.9.98 

чыгук – см. йыгук 

чыгык, чыгыккы – см. йыгык 

чыгыльвык – подгореть (при жарке, запекании) [С.Н. Марпача, Н.Н. Гемавье,  

Н.А. Нутене]. ПБ.8.39 
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чыгэй
орф50 

(дв. чыгэйыт, мн. чыгэю) – галька [Жукова, с. 84]. ПБ.8.6; Х.6.85 

чыгэлык, йыгэлык – влезть (во что-л.), вползти, вступить [Молл, с. 40].  

Х.2.25; Х.6.86 

чыгʼэӈэт – ну как? как дела? [Молл, с. 102]. Э.9.52 

чыминин – никак не…, ничего подобного, никоим образом [Молл, с. 102].  

Х.6.155 

чымӄып
орф51

 (дв. чымӄыпыт; мн. чымӄыпо) – часть, кусок [Молл, с. 102].  

Х.9.49
в осн. тексте 

чымлявык – см. тымлявык 

чымӈа (дв. чымӈат, мн. чымӈавʼ) – холощѐный олений бык [Молл, с. 102].  

Э.1.30; ПБ.7.6; ПБ.12.41; ПБ.12.44 

чэмэч – в самом деле [Молл, с. 100]. Х.5.39 

 

Ы 

ывынгʼын (дв. ывынгʼыт; мн. ывынгʼу) – ягода [Молл, с. 103]. Х.6.83; Х.6.85 

ыйыт (дв. ыйытти, мн. ыйыту) – лук (оружие) [Молл, с. 103]. Э.7.28; Э.11.43;  

Э.11.57; ПБ.2.17; ПБ 7.34; ПБ.2.17 

ыӄӄэмыл (дв. ыӄӄэмлыт, мн. ыӄӄэмло) – родник, ручей [Молл, с. 103].  

Х.6.80 

ылвылу – перевод неясен, возможно: олень, родившийся от скрещивания  

домашнего и дикого оленя [Н.С. Кузнецова Е.П. Пронина]. Х.7.41; 

Х.7.43 

ылвэыл (дв. ылвэт, мн. ылвэвʼ) – дикий олень [Молл, с. 103]. Э.3.1; ПБ.3.14; Х.4.40 

ылв’э! – вот это да! [Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. Х.6.131 

ылла (дв. ыллагʼыт, мн. ыллагʼо) – мать [Молл, с. 103]. ПБ.5.13 

ыллывэ (дв. ыллыв’ъѐт, мн. ыллыв’ъѐвʼ) – племянник [Жукова, с. 365].  

Х.7.42
в осн. тексте

 

ылпылӈын (дв. ылпыт, мн. ылпу) – щека [Молл, с. 103]. Х.5.79; Х.7.129;  

Х.7.155; Х.7.172 

ыльпычачак – ударить по щеке [Молл, с. 103]. Х.5.79; Х.7.155; Х.7.172 

ымыӈ – все, всѐ [Молл, с. 104]. ПБ.7.58; ПБ.14.60; Х.7.146; Х.8.4 

ымэк – перевалить (через горный хребет) [Жукова, с. 348]. ПБ.14.67 

ымэӈӄал – см. эмэӈӄал  

ына! – ого! [Молл, с. 104]. ПБ.8.6 

ынавʼут – 1) как раз, тут, в это время; 2) теперь [Молл, с. 104]. ПБ.9.89 

ынано I– 1) нельзя!; 2) только не…, смотри не…[Н.С.Кузнецова,  

С.Н. Марпача, Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Э.13.96 

ынано II – ну-ка, давай! [Н.С.Кузнецова, С.Н. Марпача, Е.П. Пронина,  

Г.В. Тнагиргин] 

ынгэм – гусеница, червяк [Молл, с. 104]. ПБ.9.24 

ынин – его [Молл, с. 104]. Э.6.52; Х.4.15  

                                                           
50

 См. в словаре А.Н. Жуковой: чгэй [Жукова, с. 84]. 
51

 См. в словаре Т.А. Молл: чымкып [Молл, с. 102]. Ср. в 1-м изд. повести 

«Холяхот»: чамхып ‘часть’ [Кеккетын, Х-1939, с. 69; предл. Х.9.49]. 
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ынкы – тут [Молл, с. 104]. ПБ.8.6 

ынкыеп – давно [Молл, с. 10]. Э.11.10; Х.9.104 

ыннанвыгʼо
орф52

 – 1) вместе [Корсаков, с. 225]; 2) заодно [Н.С. Кузнецова,  

Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. Э.12.23; Х.5.56; Х.7.111 

ыннин – этот, эта, это [Молл, с. 104]. ПБ.5.28; Х.5.22; Х.5.81; Х.9.42 

ынно – он, она, оно [Молл, с. 104]. Э.6.52; Э.12.59; ПБ.8.5; ПБ.11.26; ПБ.12.9;  

ПБ.12.10; Х.1.88; Х.4.15; Х.4.21; Х.5.67; Х.6.90; Х.7.5; Х.8.2 

ынныӄлэк (дв. ынныӄлэкти, мн. ынныӄлэку) – приятель [Молл, с. 104].  

Э.2.38; Э.6.52 

ынныын (дв. ынныт, мн. ынну) – рыба [Молл, с. 104]. Э.8.24; Э.8.34; Э.8.48;  

ПБ.7.57; Х.6.87 

ыннэн – один [Молл, с. 104]. Э.5.88; Э.14.16; ПБ.8.8; ПБ.12.10; Х.6.6; Х.6.85 

ыннэну – беспрерывно, беспрестанно [Молл, с. 104]. Э.16.52 

ыннэӈчеӈ – один раз, однажды [Молл, с. 104]. Х.6.6 

ыно-гʼат – вот же, вот это, скоро... вот-вот [Молл, с. 104]. ПБ.12.40 

ынпычгʼын, ынпылгʼын (дв. ынпычгʼыт, мн. ынпычгʼо) – 1) взрослый  

[Молл, с. 104]; 2) старший в группе людей; 3) старик [С.Н. Марпача,  

С.Н. Моисеева, И.И. Нинани]. Э.13.45; Х.4.6 

ынтыѐтомгын (дв. ынтыѐтомгыт, мн. ынтыѐтомго) – невестка (по отношению к  

невестке) [Молл, с. 105]. ПБ.12.40 

ынтэ (дв. ынтыѐт, мн. ынтыѐв’) – невестка [Молл, с. 105]. ПБ.12.40;  

Х.6.138 

ыньӈыгʼан – так, таким образом [Молл, с. 105]. Э.12.24; Э.17.118 

ыпаӈа, ыпаып (дв. ыпат, мн. ыпавʼ) – 1) похлѐбка из оленьей крови; 2) суп  

[Молл, с. 105]. Э.2.6; Э.9.18; Э.17.27; ПБ.4.39; ПБ.13.5; ПБ.14.30 

ыпатык – варить [Жукова, с. 4]. Э.9.18; Э.17.27 

ычвʼаньӈыяк – сходить с ума, бесноваться, обезуметь [И.И. Нинани,  

Н.А. Нутене, Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Э.10.62; ПБ.6.7 

ычв’аньӈыялгʼын
орф53

 – сумасшедший, бесноватый [Молл, с. 105]. ПБ.6.7 

ычгэлв’ыӈ, ычгэльв’ыӈ – между собой [Молл, с. 105]. Э.13.67 

ыччаӈи, ыллаӈи – младший ребѐнок в семье [С.Н. Марпача, Н.А. Нутене,  

Е.П. Пронина]. ПБ.5.24 

ыччи I– они двое (мест.) [Молл, с. 105]. Х.5.67; Х.8.33; 

ыччи II – и (союз) [Н.Н. Гемавье, С.Н. Марпача]. Х.9.98
в осн. тексте 

ыччиӈчывак, чиӈкатык – плевать [Жукова, с. 365]. Э.10.47 

ыччу – они многие (мест.) [Молл, с. 74]. Э.13.67; ПБ.8.5; ПБ.12.35 

ыявак – вдали [Молл, с. 105]. Э.5.71; ПБ.8.111 

ыян – см. г’ыян 
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 См. в словаре Г.М. Корсакова: ыннанвыо [Корсаков, с. 225]. 
53

 См. в словаре Т.А. Молл: ычваньӈыялг’ын [Молл, с. 105]. Ср. в 1-м изд. по-

вести «Последняя битва»: әcwaņŋьjalʻege ‘безумный ты’ [Кеккетын, ПБ-1936, с. 21; 

предл. ПБ.6.7]. 
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Э 

эвыклык – стукнуть, ударить [Молл, с. 105]. Э.9.70; Х.4.106 

эв’в’и – см. г’эв’в’и 

эвʼвʼэвʼ (дв. эвʼвʼэвыт, мн. эвʼвʼэву) – левый упряжной олень [Корсаков,  

с. 230]. Э.3.5 

эвʼйик – питаться, есть, кормиться [Молл, с. 105]. Э.1.28; Э.1.60; Э.3.85;  

Э.10.65; Э.16.25; Э.16.27; Э.17.22; ПБ.2.25; ПБ.2.37; ПБ.14.6; Х.2.42; 

Х.6.119; Х.7.35; Х.7.111; Х.9.34; Х.9.101 

эвʼъянватык – заговаривать (больное место, болезнь) [И.И. Нинани,  

Н.А. Нутене, Г.В. Тнагиргин] 

эв’ъянвын, эв’ъяны
орф54 

(дв. эвʼъянвыт, мн. эвʼъянво) 
 
– заговор, заклинание  

[Корсаков, с. 231]. Э.10.39; Э.10.46 

эвʼын – непременно [Молл, с. 106]. ПБ.7.10; Х.6.6 

эв’-ыно – 1) да что уж; 2) ну вот же [С.Н. Моисеева, С.Н. Марпача, 

Е.П. Пронина]. Э.3.116 

эвʼынчам – 1) всѐ же; 2) наверняка; 3) может быть [Молл, с. 106]. Э.14.29 

эвʼэч (дв. эвʼэчыт, мн. эвʼэчу) – чавыча [Жукова, с. 624]. Х.4.77 

эек (дв. эекэт, мн. эекэвʼ) – 1) лампа; 2) жирник [Молл, с. 106]. Э.12.3; Х.3.48;  

Х.3.59; Х.6.66; Х.6.136 

эекэтык – зажечь лампу, жирник [Н.Н. Гемавье, Н.С. Кузнецова]. Э.12.3 

эеӄвыйыкэ – зря, напрасно, бесполезно [Молл, с. 106]. ПБ.4.47 

эйвэт (дв. эйвэтти, мн. эйвэту) – дар, подарок, гостинец [Молл, с. 106]. Э.17.82 

эйвэтык – дарить, наделять [С.Н. Марпача, И.И. Нинани, Е.П. Пронина]. Э.17.82 

эйыӄун – лучше уж [А.К. Омрин, Е.П. Пронина]. Х.5.5
в осн. тексте 

экил, экилу – если [Молл, с. 106]. Э.17.64; ПБ.7.12 

экил-гʼат – если же [Молл, с. 106]. ПБ.7.12 

экмитык – взять, поймать [Молл, с. 106]. Э.1.40; Э.2.18; Э.6.25; ПБ.2.9;  

Х.7.162; Х.8.8; Х.9.66; Х.9.108 

экмытӄэтык – липнуть, облипнуть, вязнуть [Молл, с. 106]. Э.11.29 

эӄвыльтыкэ – тесно [А.К. Омрин, И.И. Нинани, Е.П. Пронина]. Х.6.123 

эӄэйлеӄ, эӄэлэӄ
орф55

 – плохо, в плохом состоянии [Корсаков, с. 244]. 

Э.5.112
в осн. тексте 

элвэлгʼин – другой, не тот, не та [И.И. Нинани, Н.С. Кузнецова,  

Е.П. Пронина]. ПБ.9.41; Х.6.37
в осн. тексте 

элгатгыйӈын – 1) рассвет; 2) восток [Молл, с. 106]. Х.6.70 

эмгʼу-ӄун
орф56

 – 1) ладно, хорошо что, конечно; 2) лучше бы, к тому же,  

следовательно [Молл, с. 107]. ПБ.8.77  

                                                           
54

 См. в словаре Г.М. Корсакова: эвъяны [Корсаков, с. 231]. Ср. в 1-м изд. 

повести «Эвныто-батрак»: ewjanvьcacame ‘старуха, умеющая заговаривать недуг’ 

[Кеккетын, Э-1936, с. 45; предл. Э.10.39]. 
55

 См. в словаре Г.М. Корсакова: эхэлэх [Корсаков, с. 244]. См. в 1-м изд. 

повести «Эвныто-батрак»: eqeleq [Кеккетын, Э-1936, с. 29; предл. Э.5.112]. 
56

 См. в словаре Т.А. Молл: эмӄун [Молл, с. 107]. Ср. в 1-м изд. повести «По-

следняя битва» : emʻuqun [Кеккетын, ПБ-1936, с. 35; предл. ПБ.8.77]. 
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эминеч – по стольку же, в такой же мере [Молл, с. 107]. Э.13.86 

эмӈолык – печалиться, горевать, тосковать, грустить [Молл, с. 107].  

ПБ.11.48; ПБ.12.17; Х.2.48 

эмӈут – неоднократно, постоянно [Молл, с. 107]. Э.17.100; ПБ.10.3; ПБ.11.43; Х.9.90 

эмтэйпык – взвалить на плечи груз [Молл, с. 107]. Х.7.167 

эмэлкэ – хорошо [Жукова, с. 620]. ПБ 8.32 

эмэӈӄал, ымэӈӄал – по ту сторону перевала [Корсаков, с. 236]. Э.17.115 

эмэч – 1) даже; 2) уже; 3) ещѐ и...; 4) но...; 5) только... [Молл, с. 107].  

ПБ.14.130 

энавэтавык – мешать [Молл, с. 107]. ПБ.14.161 

энаейык, эняейык – искать [Молл, с. 107]. ПБ.5.13; ПБ.11.10 

энаѐк – наливать, наполнять [Молл, с. 107]. ПБ.1.15; Х.9.36 

энаѐпатык – вешать [Молл, с. 107]. Э.8.36 

энайтык – сходить (за чем-л.) [Молл, с. 10]. Х.6.58 

энайылпыйык – 1) уехать с кем-л. на одной нарте; 2) провожать [Молл,  

с. 108]. Э.16.7; Х.6.41 

эналватык – побеждать, одолевать [Молл, с. 108]. ПБ.3.54; ПБ.8.117 

энанватык – скрести шкуру, выделывать шкуру [Молл, с. 108]. ПБ.12.51 

энӄивылгʼын (дв. энӄивылгʼыт, мн. энӄивылгʼу) – силач, богатырь [Молл,  

с. 109]. ПБ.2.10; ПБ.14.105 

энмыэн (дв. энмыт, мн. энму) – скала [Молл, с. 109]. Э.5.8 

эньпич (дв. эньпичит, мн. эньпичивʼ) – отец [Молл, с. 109]. Х.1.102; Х.1.115; Х.3.59 

энэв’нак – брать силой, отнимать [Молл, с. 109]. ПБ.14.43; ПБ.14.44 

эняйкэчек, эняйкэлэк – мазать, замазать, залепить, красить [Молл, с. 108].  

Э.4.11; Х.6.128 

эняйылвэйтык – охотиться на дикого зверя [Н.Н. Гемавье, Н.С. Кузнецова,  

Г.В. Тнагиргин]. Х.4.40 

энячгʼэк – покрыть, накрыть [Молл, с. 109]. Э.4.14; Э.5.24; ПБ.1.2; ПБ.12.10 

эняячек – навестить, приехать в гости к соседу, гостить по соседству [Молл,  

с. 109]. Х.3.41; Х.6.9 

эӈгʼэлэтык – 1) заботиться; 2) бояться; 3) волноваться (о живом существе)  

[Молл, с. 110]. Э.8.39; ПБ.10.91; Х.4.36; Х.6.95; Х.8.39 

эӈи! – ой! [Молл, с. 110]. Х.4.25 

эӈилгэтык – стонать [Молл, с. 110]. Х.4.25 

эӈиньму лыӈкы – интересоваться (чем-л., кем-л.) [Н.С. Кузнецова,  

С.Н. Марпача, Е.П. Пронина]. ПБ.14.60 

эӈиньмыльг’этык – интересоваться [Молл, с. 110]. Э.13.79 

эӈиньмын – радость, веселье, шутка [Молл, с. 110]. ПБ.14.60; Х.9.72 

эӈок – нюхать [Молл, с. 110]. Э.7.10; Э.10.16  

эпык – 1) надеть; 2) пройти мимо [Молл, с. 110]. Э.3.45; Э.5.42; Х.1.74 

эток – см. йыток 

этун – авось, пожалуй, может быть [Молл, с. 110]. Э.1.81; ПБ.8.35 

этык – принести, доставить [Корсаков, с. 243]. Х.6.143; Х.6.149 

этынвылгʼын (дв. этынвылгʼыт, мн. этынвылгʼо) – хозяин [Молл, с. 110].  

Э.5.11; Х.2.54 

Этыны – Бог (букв.: место бытия) [Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. Х.9.96  
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эчгатык – 1. рассветать; 2. на рассвете [Молл, с. 110]. Э.1.77; Э.13.12; Х.6.11 

эчги – сейчас, сегодня, теперь [Молл, с. 110]. Х.6.153. 

эчгыпатык – 1) узнать новость; 2) стать известным [Н.А. Нутене,  

Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. Х.5.78; Х.6.153 

эчгып
орф57

 (дв. эчгыпыт, мн. эчгыпо) – новость, слух, известие [Молл, с. 110].  

Х.5.78; Х.6.153 

эчеӄмэл – 1) как будто, словно; 2) чересчур [Молл, с. 110]. Х.4.72
в осн. тексте 

 

Ю 

юккы – съесть [Молл, с. 111]. Э.10.29; Х.6.142 

юлва йытык – держать, удерживать (кого-л., что-л.) [Н.А. Нутене,  

Е.П. Пронина, Г.В. Тнагиргин]. ПБ.8.81 

юлвык – держать, удерживать [Молл, с. 111]. ПБ.3.7; ПБ.12.35; Х.2.53; Х.4.74 

юлэӄ – долго [Молл, с. 111]. Э.17.89 

юмэкэвык – собрать, объединить [Молл, с. 111]. Э.9.88; Э.12.68; Э.17.36;  

ПБ.5.10; Х.4.34; Х.5.52; Х.9.118 

юнэт (дв. юнэтти, мн. юнэту) – жизнь [Молл, с. 111]. Э.11.30; ПБ.14.180 

юнэтык – жить [Молл, с. 111]. Э.0.9; Э.5.60; Э.13.65; Э.16.59; ПБ.8.101;  

ПБ.10.100; ПБ.12.6; Х.2.54; Х.6.32; Х.6.48; Х.9.128; Х.9.137 

юпйычгʼын (дв. юпйычгʼыт, мн. юпйычгʼу) – мясо, нанизанное для  

запекания на палку [Н.Н. Гемавье, С.Н. Марпача, Е.П. Пронина]. 

ПБ.14.48
в осн. тексте 

юпык – насадить мясо для запекания на палку [Н.Н. Гемавье, С.Н. Марпача,  

Е.П. Пронина]. ПБ.3.23; ПБ.12.46; ПБ.14.30; Х.7.121 

ючгычг’этык, ючгыльг’этык – 1) шалить; 2) издеваться [Молл, с. 111]. ПБ.6.14 

ючгэвык – 1) беситься; 2) болеть бешенством (о животных) [Жукова,  

с. 28]. ПБ.10.58 

 

Я 

явак – употребить, использовать [Молл, с. 111]. ПБ.2.19; ПБ.8.63; Х.1.11;  

Х.7.97; Х.9.33; Х.9.107; Х.9.140   

яваӄой (дв. яваӄоят, мн. яваӄоявʼ) – ездовой олень [Молл, с. 111]. Х.9.107 

явал – сзади [Молл, с. 111]. ПБ.10.10; Х.2.80; Х.7.81 

явач – вечером [Молл, с. 112]. Э.6.76; Х.7.133 

явон-ӄок – постой-ка, погоди-ка [Н.С. Кузнецова, Н.А. Нутене, 

Е.П. Пронина]. Э.6.30
в осн. тексте 

явʼэвык – разбить стан, лагерь [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут, Н.А. Нутене,  

Е.П. Пронина]. Э.10.87; Х.6.65 

ягылӈын (дв. егыт, мн. егу) – ступня [Молл, с. 112]. Х.2.66 

яѐл (дв. яѐлат, мн. яѐлавʼ) – лисица [Жукова, с. 112]. Э.4.59; ПБ.10.58; Х.9.118 
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 См. в словаре Т.А. Молл: эчгын [Молл, с. 110]. Ср. в 1-м изд. повести «Хо-

ялхот»: тыечгыпатыӈ ‘я ославлюсь, стану известным’ [Х-1939, с. 39; предл. Х.5.57]. 
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яйвʼачгыйӈын (дв. яйвʼачгыйӈыт, мн. яйвʼачгыйӈо) – 1) жаль, жалко [Молл,  

с. 112]; 2) бедняга, бедняжка [А.К. Омрин, Н.Н. Гемавье]. Х.9.121 

яйнак – встречать (гостей), выйти навстречу [Молл, с. 112]. Х.1.111; Х.9.110 

яйнаӈ – 1) навстречу; 2) напротив [Молл, с. 112]. Х.1.111 

яйпылӈын (дв. яйпыт, мн. яйпо) – 1) копыто; 2) лапа [Молл, с. 112]. Х.5.3 

яйтаӈык – беречься [Молл, с. 112]. Э.13.6; Х.4.60; Х.6.23; Х.9.130 

яйтык – возвращаться домой [Молл, с. 112]. Э.4.3; Э.9.3; Э.9.75; Х.1.136;  

Х.3.1; Х.4.45; Х.7.15 

яйычгʼын (дв. яйычгʼыт, мн. яйычгʼо) – семья [Молл, с. 32]. Э.17.59;  

ПБ.14.60; Х.6.30; Х.7.1 

яӄак, якак – поклониться, изогнуться, горбиться [Молл, с. 112]. ПБ.7.33 

яӄам – 1. сразу, тотчас; 2. однако [Молл, с. 112]. ПБ.14.173 

яӄык – см. еӄык 

ялгытык – кочевать [Молл, с. 113]. Э.9.78; Э.13.91; ПБ.10.33; Х.6.7; Х.6.30 

ялӄаӈыны (дв. ялӄаӈынвыт, мн. ялӄаӈынво) – место снятой яранги,  

стойбища [Молл, с. 113]. Э.10.82; Э.10.96 

ялӄыл (дв. ялӄылыт, мн. ялӄыло) – стропилы, шест остова яранги [Молл,  

с. 113]. ПБ.14.105; Х.4.2 

ялӈатык – встречать [Н.С. Кузнецова, А.К. Омрин, Е.П. Пронина]. Х.7.82 

ялуп (дв. ялупыт, мн. ялупу) – жевательный смесь табака и древесной губки  

(лемешина) [Молл, с. 113]. Э.9.33 

ялупык – 1) жевать табачную смесь; 2) набрать чего-л. в рот [Молл, с. 113]. 

ялэк – катиться на санках [Молл, с. 113]. Х.4.19 

ямкичик
орф58

 – погостить [Молл, с. 113]. Х.6.36 

ямкылгʼын (дв. ямкылгʼыт, мн. ямкылгʼо) – гость [Молл, с. 113]. ПБ.14.54 

ямкын (дв. ямкыт, мн. ямко) – кочевье, стойбище [Молл, с. 113]. Э.4.10;  

Э.17.115; ПБ.14.54; Х.2.15; Х.2.70; Х.3.18; Х.6.36; Х.7.55; Х.7.86 

ямыӈъявык – наполнить, набить [Молл, с. 113]. Э.8.48; ПБ.14.94; Х.6.122;  

Х.9.80 

янгʼавʼ – правильно, верно [Молл, с. 113]. Э.15.41 

янот – раньше, прежде [Молл, с. 113]. Э.1.34; Э.5.29; ПБ.4.43; ПБ.5.25;  

ПБ.9.22; Х.6.43 

янотӄой – олень-вожак в стаде [Молл, с. 113]. ПБ.4.43 

янотыӈ – прежде [Молл, с. 113]. Э.5.29; ПБ.9.22. 

янпынмын – территория около жилища [Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут].  

Х.7.176 

яӈйыгʼатык
орф59

 – отделяться, разделяться [Корсаков, с. 252]. Х.5.15; Х.6.12  

                                                           
58

 См. в словаре Т.А. Молл: ямкычик [Молл, с. 113]. Структура слова: я-мк-

ичи-к ‘жилище-NMLZ.группа-VBLZ-CV.loc’ (гостить). Ср. в 1-м издании повести 

«Хоялхот»: гаямкэчен’волата ‘начинайте гостить’ [Кеккетын, Х-1939, с. 41; предл. 

Х.6.36]. Позиционный переход [i]>[e] ([и]>[э]) доказывает наличие в суффиксе -ичи- 

гласных полного образования. 
59

 См. в словаре Г.М. Корсакова: ян’йыатык [Корсаков, с. 252]. По правилам 

корякской орфографии 1938 г. фарингальный согласный [ʔ] в позиции между двумя 

гласными не обозначался на письме. 
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яӈъя – отдельно, обособленно [Молл, с. 114]. Э.7.7; Х.5.15; Х.6.12; Х.6.76 

яӈъялгʼын (дв. яӈъялгʼыт, мн. яӈъялгʼо) – медведь самец, живущий в  

одиночку [Корсаков, с. 252]. Э.7.7
в осн. тексте

 

яӈъяӈ (дв. яӈъяӈыт, мн. яӈъяӈу) – лишайник [Молл, с. 114]. Х.2.64; Х.6.71 

ятавык – оставаться дома [Корсаков, с. 252]. Х.7.60 

ятан – только, лишь [Молл, с. 114]. Э.14.30 

ятвык – 1) ввести в помещение; 2) загнать в нору [Молл, с. 114]; 3) внести  

[Н.С. Кузнецова, Т.И. Нутелхут, Е.П. Пронина]. Х.3.11; Х.3.12; Х.7.9;  

Х.7.60 

яччок – положить что-л. за пазуху [Молл, с. 114]. Э.2.22 

ячывынгʼын, ячг’ывынг’ын (дв. ячывынгʼыт, мн. ячывынгʼо) – шикша  

[Жукова, с. 633]. Х.6.85 

яяй (дв. яяйыт; мн. яяѐ) – бубен [Молл, с. 114]. Х.1.11; Х.7.97; Х.9.33; Х.9.89;  

Х.9.98; Х.9.99 

яяйыткок – 1) бить в бубен; 2) шаманить [Молл, с. 114]. Х.7.97; Х.9.33;  

 Х.9.89; Х.9.98; Х.9.99 

яяйытколгʼын  – бьющий в бубен [Молл, с. 114]. Х.9.99 

яяӈа (дв. яят, мн. яявʼ) – 1) яранга; 2) дом; 3) жильѐ [Молл, с. 114]. Э.4.10;  

Э.4.11; Э.6.28; Э.6.46; Э.9.75; Э.11.20; Э.11.38; Э.14.16; Э.17.59; ПБ.9.43; 

ПБ.13.4; ПБ.13.21; ПБ.14.54; ПБ.14.60; ПБ.14.105; Х.1.45; Х.1.99; Х.1.136; 

Х.2.15; Х.2.30; Х.2.70; Х.3.1; Х.3.18; Х.3.41; Х.4.2; Х.4.45; Х.4.84; Х.6.9; 

Х.6.30; Х.6.36; Х.6.85; Х.7.1; Х.7.9; Х.7.15; Х.7.55; Х.7.64; Х.7.85; Х.7.86; 

Х.8.46 

яятык – выронить, уронить [Молл, с. 114]. ПБ.14.55 
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имя Ӄотав’в’ырӈын 

 

Кузнецова-Кергувье Надежда Семѐновна (дев. Нутенеут), 1949 г.р., уроженка  

с. Верхние Пахачи Олюторского района КАО, чавчувенское имя  

Нутэӈэвʼыт 

 

Моисеева Светлана Николаевна (дев. Тынанто), 1957 г.р., уроженка  

с. Слаутное Пенжинского района КАО, чавчувенское имя Пильгу 

 

Нутелхут Татьяна Ивановна, 1951 г.р., уроженка с. Ачайваям Олюторского  

района КАО, чавчувенское имя Тыг’элей 

 

Нутене Наталья Александровна, 1975 г.р., уроженка с. Усть-Пахачи  

Олюторского района КАО, чавчувенское имя Г’ынмаӄач 

 

Омрин Анатолий Константинович, 1961 г.р., уроженец с. Хаилино 

Олюторского района КАО, чавчувенское имя Ӄоялӄот 

 

Пронина Евдокия Павловна (дев. Нинани), 1960 г.р., уроженка с. Хаилино  

Олюторского района КАО, чавчувенское имя Каляг’аӈ  

 

Тнагиргин Геннадий Владимирович, 1959 г.р., уроженец с. Верхние Пахачи  
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(в 1936 г. повесть была опубликована на корякском языке без перевода  

под названием «Vatqьl’әn kьŋewčit» ‘Последняя битва’) 
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