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ВВЕДЕНИЕ 

 
Корякский язык катастрофически быстро исчезает. Согласно данным Всероссийской переписи 

населения 2010 г., из 7953 этнических коряков всех локальных групп лишь 1690 человек владеют 
родным языком1. Людей, свободно говорящих на корякском языке, с каждым годом становится всё 
меньше, и лишь единицы могут писать и читать на нём. Книг на корякском языке ничтожно мало, 
поэтому их издание должно стать приоритетной задачей как для исследователей, так и для носителей 
языка и культуры. Мы надеемся, что сборник устных рассказов на корякском языке, который вы дер-
жите в руках, внесёт свой вклад в сохранение архаического языкового и культурного наследия исче-
зающего этноса. Наше издание имеет и просветительские цели. Оно даёт возможность говорящим на 
корякском языке сравнивать записанный разными способами (на кириллице и латинице) корякский 
текст с живой речью и приобретать навыки записи собственной разговорной речи. Проблема отсут-
ствия навыков письма и чтения на родном языке блокирует возможность документации корякской 
культуры и языка внутри самого этноса.  

Серия, которую открывает данный сборник, называется «Голоса корякской культуры». Мы 
намеренно отказались от внешнего научного описания, дав носителям традиции право солировать на 
страницах книги. Этнографическое или лингвистическое исследование – это наблюдение со стороны, 
каким бы точным оно ни было. Метод погружения не меняет позиции учёного – он всё равно остаёт-
ся вне изучаемого этноса. Человек связан со своим народом по праву рождения. Национальная куль-
тура – не абстрактное понятие, она живёт в сознании людей, ощущающих себя её частью. Быть уко-
ренённым в культуре – значит родиться в ней, впитывать её ежедневно с младенчества, видеть, как 
взрослые работают и отдыхают, слушать разговоры в семье, пропускать через себя всё услышанное и 
увиденное.  

Возможно, знатоки корякской культуры критически воспримут некоторые слова наших рас-
сказчиков. Взгляд каждого из них субъективен, каждый имеет своё видение мира. Нашу задачу как 
исследователей мы видели в том, чтобы помочь человеку воплотиться в тексте. Применяя современ-
ную методику записи языкового материала, мы старались сделать всё, чтобы голос древнего этноса 
не исчез в шумах и помехах межкультурного взаимодействия. Мы надеемся, что нам удастся создать 
серию книг, в которых голоса оленных и береговых коряков будут вести читателя в неповторимый, 
уникальный мир корякской культуры. Достоверные сведения, полученные от носителей традиции, 
будут полезны не только этнографам и лингвистам, но и тем представителям корякского этноса, кто 
заинтересован в их практическом применении в повседневной жизни, а также в возрождении тради-
ционных обрядовых церемоний и празднеств. 

В 2010 г. мы приехали в г. Петропавловск-Камчатский в составе лингвистической экспедиции 
Института филологии СО РАН. Нам удалось побеседовать с носителями корякского и алюторского 
языков и записать интереснейший материал. В тот год среди наших собеседников были Лилия Алек-
сандровна Аймык, Владимир Михайлович Нутаюлгин, Мария Николаевна Аммик, Мария Нестеровна 
Мулитка, Александр Иванович Вантин, Дарья Васильевна Упит, Александра Алексеевна Симонова, 
Лидия Иннокентьевна и Егор Иннокентьевич Чечулины, Анна Ивановна Попова, Татьяна Петровна 
Ушакова, Татьяна Ивановна и Василий Христофорович Тынакъяв, Екатерина Трифоновна Гиль, Анна 
Федоровна Малюкович, Мария Евгеньевна Беляева, Мария Макаровна Жандарова, Людмила Иванов-
на Макарова, Наталья Егоровна Иванова, Виктория Евдокимовна Федотова, Вероника Юльтылькот, 

                                                           
1 По данным официального сайта Всероссийской переписи населения 2010 г. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010 /croc/perepis_itogi1612.htm. 
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Татьяна Эминга, Валерий Лехтытвагаль. Они говорили о старинных обычаях, промысловых праздни-
ках, рассказывали семейные предания, вспоминали случаи из своей собственной жизни.  

Устная повествовательная культура в сознании представителей традиционного общества про-
тивопоставлена письменной. Будучи записанным, сокровенное знание, полученное в непосредствен-
ном общении с родителями, родственниками, становится всеобщим достоянием. С одной стороны, 
такая открытость не только для своих, но и для чужих противоречит обособленности, самоценности 
локальной культуры, восходящей к глубокой архаике, к противостоянию племен. С другой стороны, 
мир изменился настолько, что локальная культура осталась без собственных резервов устной тради-
ции. В современном мире нигде не записанная информация, как правило, исчезает. Не должно оста-
ваться иллюзий по этому поводу: предотвратить полную утрату традиционных знаний может только 
их письменная фиксация. 

Попав на страницы книги, жизнь человека перестаёт принадлежать только ему, членам одной 
его семьи, а становится достоянием культуры в целом. В гораздо большей степени, чем в националь-
ных праздниках и сценических выступлениях, культура воплощается во внутренних переживаниях 
людей. Глубоко личное – это и есть неуловимая сокровенная история этноса. Наши собеседники не-
редко были очень откровенны, и мы особенно признательны им за это. С одной стороны, требуется 
определенное мужество, чтобы разрешить опубликовать историю своей жизни и тем самым открыть 
её для обсуждения, но, с другой стороны, так она оказывается вне времени и пространства. Всё про-
ходит, всё исчезает, остаются только документированные факты. 

В нашем первом сборнике представлено 19 разножанровых текстов на пахачинском говоре чав-
чувенского диалекта корякского языка, записанных в г. Петропавловске-Камчатском в 2010 г. от Ли-
лии Александровны Аймык (в замужестве Аслапова, корякское имя Льатына). Она родилась в 
1970 г. неподалёку от посёлка Верхние Пахачи Олюторского района Камчатского края. Среди наших 
собеседников Лилия Александровна – одна из самых молодых, тем не менее она прекрасно владеет 
родным языком. Отец Лилии Александровны, старик Аймык (1904–1993), был известен среди коря-
ков. Аймык был одним из тех, кто помнил старинные обычаи и соблюдал их. Льатына – его младшая 
дочь. В её памяти запечатлелись во всех подробностях не только обрядовые действия, связанные с 
различными корякскими праздниками, но и само настроение, дух большой традиционной семьи. 

Из поколения в поколение предки нашей рассказчицы кочевали вместе с оленями по бескрай-
ним просторам Севера. Теперь мир стал другим. Тотальное наступление цивилизации даёт много бы-
товых преимуществ, но подавляет уникальное, обесценивает реальную историю человека, родивше-
гося в верховьях речки Пахачи на севере Камчатки, в местечке Яраркамлель. Однако для понимания 
закономерностей человеческой истории этот голос не менее важен.  

Все рассказы Лилии Александровны этноцентричны, они отражают не только её личную исто-
рию, но и историю корякского этноса в целом. Здесь совпали и собственные представления рассказ-
чицы о значимости национальных традиций, и настрой исследователей. Наше абстрактное представ-
ление о корякской культуре, насыщаясь конкретными деталями в живой беседе с её носителями, ста-
новится осязаемым, эмоционально окрашенным, и именно поэтому в чём-то совершенно неповтори-
мым и уникальным. Исключительно важные культурологические аспекты неожиданно проявляются в 
ходе обычного человеческого общения. 

В сборнике представлены разнообразные тексты: рассказы об обычаях и праздниках, автобио-
графические рассказы, семейные, исторические и топонимические предания. Их жанровое определе-
ние – проблемный вопрос, так как критерии дифференциации художественных текстов далеко не все-
гда приложимы к реальным устным повествованиям. Характерная особенность повествовательной 
манеры исполнительницы – стремление к точности. Даже национальные кулинарные рецепты Лилия 
Александровна пересказывает так, что, кажется, им можно следовать буквально. 

Рассказы Л.А. Аймык о промысловых праздниках коряков и комментарии к ним содержат ин-
тереснейший этнографический материал. Под влиянием современной цивилизации традиционные 
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праздники сибирских народов постепенно исчезают из реальной жизни, и необходимо документиро-
вать устные свидетельства о них. Вспоминая традиционные праздники, Лилия Александровна стара-
ется описать соблюдавшиеся ритуалы как можно точнее, обращая внимание на существенные, по её 
мнению, детали. Эти рассказы имеют особую ценность: то, что для носителя традиции важно и зна-
чимо, исследователь может и не заметить. Однако любое действие богаче текста, детально и последо-
вательно описать реальное проведение обряда, по-видимому, невозможно. Перед рассказчицей неиз-
бежно вставали вопросы, что в её истории является самым важным, о чём нужно сказать обязательно, 
что следует объяснить подробнее, и в процессе расшифровки материалов Лилия Александровна про-
должала давать комментарии, уже на русском языке. 

Действующие лица рассказов об обрядовых праздниках предельно обобщены. Повествование 
ведётся от группы лиц, «мы» – это неопределённое количество участников обряда. В этом проявляет-
ся особенность жанра: рассказ об обычаях должен быть беспристрастным и точным, поэтому лич-
ностные переживания, субъективный взгляд на происходящее уступают место фактам. Но если чи-
тать внимательно, можно заметить, что Лилия Александровна рассказывает об обрядовых праздниках 
именно с женской точки зрения, делая акцент на действиях, совершаемых женщинами. Лишённая 
индивидуальных черт манера повествования вдруг сменяется яркими, глубоко личными воспомина-
ниями, связанными с образом отца, который как глава рода, знаток обычаев и истории предков был 
хранителем древних традиций.  

Личные воспоминания Лилии Александровны, в отличие от рассказов об обычаях коряков, 
насыщены эмоциями, она нередко использует конструкции с прямой речью, изображая речь и пове-
дение героев истории. Рассказчица выступает в разных ролях – и дочь, и ученица, и жена, и мама. 
Она будто заново переживает свои детство и юность, замужество, рождение детей – то, что составля-
ет основу жизни каждой женщины, то, что для каждой женщины особенно важно.  

Автобиографические, бытовые истории Лилии Александровны неотделимы от мифологических 
и семейных преданий, ведь жизнь рассказчицы началась задолго до её рождения. С одной стороны, в 
рассказах Лилии Александровны чётко прослеживается мотив утраты: смыт водой населённый пункт, 
где она родилась, разрушен землетрясением посёлок Тиличики, гибнет огромный табун оленей. 
С другой стороны, мифология, пронизывающая все её истории, объединяет предков и потомков в 
общей реальности, где ничто не исчезает. Рассказ о воплощении души отца рассказчицы в её сыне 
связывает прошлое, настоящее и будущее, рисует единую проспективную линию. Поиски и выбор 
имени, отдалённое припоминание прошедших жизней, воплощение души предка в новорождённом – 
все эти события наполняют реальную жизнь коряков. То, что для современного, космополитичного, 
иногда даже лишёного национальной идентичности человека кажется экзотикой, для нашей рассказ-
чицы – самая что ни на есть объективная реальность.  

Тексты, записанные от Л.А. Аймык, интересны не только в этнографическом и лингвистиче-
ском плане, но и в нарратологическом. В естественной коммуникативной ситуации рассказчик всегда 
может рассчитывать на поддержку слушателей, которые тонко реагируют на каждый речевой нюанс, 
и эта вербальная и невербальная реакция помогает ему вести повествование дальше. В ходе беседы с 
исследователями Лилия Александровна должна была продолжать говорить по-корякски, независимо 
от того, насколько хорошо русские слушатели её понимали. В этом отношении очень показателен 
рассказ о старушке Качерне (текст 16), в финале которого Лилия кратко, но от начала до конца по-
вторяет только что рассказанную историю по-русски, чтобы удостовериться, что мы уловили ее 
смысл и точно поняли, «где здесь смеяться». Наш уровень знания корякского языка не позволял 
мгновенно реагировать на корякскую речь, поэтому рассказчица в процессе повествования меняла 
своё речевое поведение, переходя от монолога на корякском языке, не требующего активного участия 
слушателей, к замечаниям на русском языке, мгновенно понимаемым и провоцирующим диалог. 
Текст 10 «Знакомство» наглядно демонстрирует, как сложно налаживается контакт, сколько усилий 
нужно затратить исследователям, чтобы рассказчик принял неестественную ситуацию лингвистиче-
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ского интервью, преодолел стеснение перед видеокамерой и диктофоном, внутренне согласился на 
частичное непонимание его рассказа слушателями, решился открыть обстоятельства своей личной 
жизни абсолютно чужим людям. 

Волей судьбы рассказы Лилии Александровны оказались зафиксированными и опубликован-
ными. Мы благодарны ей за открытость, терпение и стремление к точности. У нас есть возможность 
увидеть мир корякской женщины изнутри, разделить её чувства, ощутить её связь с предками и по-
томками. Дорогие читатели, будем тактичными и чуткими к этому миру, и тогда, может быть, что-то 
изменится и в нас самих. 

Новые технологии позволяют обратиться к героине нашей книги лично, невзирая на рас-
стояние. По просьбе Л.А. Аймык для всех читателей публикуем её электронный адрес: 
aslapova70@mail.ru.  

 
Работа с материалами экспедиции 2010 г. ещё в самом начале, хотя, казалось бы, прошло уже 

пять лет. Дело в том, что подготовка текстов на корякском языке в соответствии с международными 
стандартами публикации языкового материала занимает очень много времени. Сделать аудио- или 
видеозапись беседы – это лишь одна тысячная часть работы. После того как материал записан, мы 
выделяем фрагменты, для понимания и расшифровки которых требуется помощь носителей языка. 
Вернувшись на Камчатку, вместе с людьми, хорошо знающими родной язык, уточняем и переводим 
вызвавшие затруднения части беседы. Это только первичная расшифровка. Затем мы записываем 
тексты на корякском языке русскими и латинскими буквами, чтобы любой лингвист мира мог вос-
пользоваться ими для своих исследований. Потом мы делаем поморфемный перевод каждого слова. 

Поморфемный перевод (иначе его называют глоссированием) в большей степени нужен специ-
алистам, работающим в области сравнительно-сопоставительной и типологической лингвистики, но 
мы надеемся, что он заинтересует и многих носителей корякского языка. Морфема – это минималь-
ная значимая часть слова. При поморфемном переводе всё слово делится на морфемы и указывается 
значение каждой из них. Мы стремились к максимально дробному членению словоформы на морфе-
мы. Такой подход, с одной стороны, затемняет значение слова, но с другой – отражает его этимоло-
гию, позволяет увидеть некоторую историческую ретроспективу. 

После того как произведён поморфемный перевод, мы выверяем исходный корякский текст, 
корректируем орфографию, ориентируясь на словари Т.А. Молл и А.Н. Жуковой, и уточняем его пе-
ревод на русский язык. Полную расшифровку беседы в исходном виде, в соответствии с видеозапи-
сью, со всеми оговорками и ошибками рассказчика, включая даже незаконченные слова, готовим к 
публикации отдельно.  

Сборник состоит из четырех разделов и приложений, к нему прилагается компакт-диск с видео- 
или аудиозаписью публикуемых фрагментов беседы. Логика книги не соответствует логике беседы: 
для сравнения в одном из приложений указана реальная хронология записи текстов. Наш собеседник 
погружается в воспоминания, которые следуют одно за другим, пересказывает то, что слышал от род-
ственников и знакомых. Оформление фрагментов беседы в виде отдельных рассказов, их группиров-
ка в соответствии с тематикой или жанровыми характеристиками меняют исходный дискурс, дробят 
его на мелкие, не связанные между собой части. Такое представление материала, по-своему упорядо-
чивая речевой поток, который изначально подчинялся иной логике, делает его более удобным для 
восприятия извне. Названия текстов условны, они придуманы нами, поэтому, возможно, не вполне 
терминологически точно отражают суть этнографических явлений. Например, мы называем праздни-
ками комплексы календарных ритуальных церемоний, включающих цепочки обрядовых действий. 
Название текста, как и разделение речевого потока на отдельные фрагменты, – искусственный приём, 
существенно облегчающий подачу языкового материала. 

Раздел I содержит тексты на корякском языке с построчным переводом на русский язык. Ко-
рякские тексты частично откорректированы, в частности, убраны повторы, слова-заместители, не-

mailto:aslapova70@mail.ru
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оконченные слова. Каждый текст представлен в принятой для современного корякского языка графи-
ке с применением действующих орфографических правил. В ходе расшифровки речь Л.А. Аймык 
разделена нами на предложения, которые затем были пронумерованы. Эта нумерация соблюдается во 
всех четырех разделах.  

В квадратные скобки в русском переводе заключены слова, отсутствующие в оригинальном 
тексте, но необходимые для понимания смысла предложения. В круглых скобках находятся конечные 
части корякских слов, нечётко произнесенные рассказчицей во время лингвистического интервью и 
восстановленные позднее, во время расшифровки аудиозаписей. Треугольные скобки используются 
для обозначения высказываний рассказчицы или исследователей-лингвистов, отсутствующих в раз-
деле I. Это уточняющие фразы, как правило, на русском языке, они сохранены в полной расшифровке 
текстов в разделе III. 

В силу массового билингвизма коряков любые современные тексты на корякском языке содер-
жат случаи корякско-русского переключения кодов или заимствования из русского языка. Любые 
единицы, которые имеют отношение к русскому языку, будь то освоенные заимствования или случаи 
переключения кодов, в разделах I, III, IV выделены курсивом. Место рождения Л.А. Аймык находит-
ся в ареале чукотско-корякских контактов, её отец – этнический чукча, поэтому в речи рассказчицы 
встречаются, с одной стороны, случаи корякско-чукотского переключения кодов, т. е. переходы с ко-
рякского языка на чукотский, особенно при передаче речи отца, и, с другой стороны, результаты чу-
котско-корякской языковой интерференции. Такие случаи рассмотрены в подстраничных примечани-
ях в разделах I и IV. 

Части предложений или отдельные слова, к которым имеются комментарии исполнителя в раз-
деле II, помечены звёздочкой (*). 

Раздел II состоит из фрагментов беседы с Л.А. Аймык на русском языке в адаптированном для 
чтения виде. В процессе совместной первичной расшифровки аудиоматериалов она давала подроб-
ные комментарии к своим рассказам, вспоминала события, ассоциативно связанные с тем, о чем она 
тогда говорила, делала рисунки, помогающие представить подробности ритуальных действий и 
предметы, которые в них используются.  

Раздел III включает тексты, полностью соответствующие аудиозаписи корякской речи, в них 
сохранены все повторы, неоконченные слова, слова-заместители. Этот раздел будет интересен линг-
вистам, а также тем, кто захочет сопоставить видеоматериалы и тексты на корякском языке. Реплики 
исследователей отмечены символом i. 

Раздел IV представляет собой поморфемный перевод полных корякских текстов за исключени-
ем неоконченных слов. Русские слова внутри корякского предложения сохранены, но без морфемно-
го разбора. Фрагменты речи рассказчицы на русском языке, равные предложению или нескольким, не 
приведены, указаны только номера этих предложений с пометкой <рус.>. Реплики собеседниц 
Л.А. Аймык, даже при наличии в них слов на корякском языке, в этот раздел не включены.  

Приложения составляют словарь грамматических морфем, список условных сокращений 
лингвистических терминов, сведения о хронологическом порядке записи текстов, генеалогическое 
древо семьи Аймык, а также содержание компакт-диска с записью фрагментов беседы. В словаре в 
алфавитном порядке перечислены все варианты префиксов, суффиксов и циркумфиксов, встречаю-
щиеся в текстах сборника, даны условные обозначения грамматических значений в глоссах, приведе-
ны примеры словоформ с данными грамматическими морфемами.  

Беседу с Лилией Александровной Аймык вели А.А. Мальцева и Т.А. Голованева в течение 
двух дней на русском и корякском языках, общая продолжительность записи – более семи часов. 
Расшифровка цифровой аудиозаписи производилась в июне 2012 г. и в июне 2013 г. в Петропавлов-
ске-Камчатском Т.А. Голованевой и Л.А. Аймык. Поморфемный перевод текстов выполнен 
Т.А. Голованевой и А.А. Мальцевой. 
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Рисунки, иллюстрирующие праздничные обряды и быт оленеводов, выполнены Л.А. Аймык по 
нашей просьбе в ходе расшифровки аудиоматериалов. Фотографии были либо предоставлены самой 
рассказчицей, либо сделаны А.А. Мальцевой в Петропавловске-Камчатском в июне 2010 г. Фото отца 
Лилии Александровны, Александра Константиновича Аймыка, опубликованное в раритетном фото-
альбоме «У нас на Камчатке» [Козловский 1969], предоставлено для копирования знатоком и храни-
телем корякской культуры Владимиром Михайловичем Нутаюлгиным. 

Мы очень признательны Наталье Александровне Нутене, благодаря её терпеливым консульта-
циям удалось восстановить все имена предков и потомков Александра Константиновича Аймыка. 
Эти сведения были необходимы Лилии Александровне, которая во время подготовки книги к изда-
нию собирала информацию для составления генеалогического древа своей семьи. 

Благодарим Светлану Александровну Нутене, старшую сестру Лилии Аймык, которая по 
нашей просьбе подробно рассказала, как проводится ритуал имянаречения. 
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I. ТЕКСТЫ 

Праздники, обычаи, предания, легенды 

1. Праздник Килвай 

1. Значит, Килвай.  
2. Мыткокилвайляӈ нив’лэвык, витку коӈволаӈ 

ӄаююпилляӄу г’уевык. 
Мы празднуем праздник Килвай ранней 
весной, только начинают оленятки появляться. 

3. Ӈанко комкаллаӈ ӄаююпелляӄо, киткит 
мынгыткэн-мынгытыкмыллыӈэн 
кыг’ояв’лаӈ, ӈанко кэв’лаӈ: 
«Мыччакэлв’айляӈ». 

Потом побольше оленяток становится, едва 
десять-пятнадцать появляется, тогда говорят: 
«Будем праздновать Килвай». 

4. Кэлвайма, йыӄмитив’, мыткоткэв’лаӈ льгэяк, 
йыӄмитив’ инг’э мэйӈыкукэв’ 
мыткуйычг’эньӈынэв’ г’ылг’ыла и 
мытконьнёпаньӈынав’ милгык. 

Во время праздника Килвай рано утром, – [а] 
ночуем в настоящей яранге, – рано утром 
быстро большие котлы наполняем снегом и 
вешаем на огонь. 

5. И, тылгыма, ӈаен г’ылг’ыл, килвайкин 
тымъён, мачвэлӈын, мыткуӈэлкыӈын, и 
коӈвоӈ ититык ӈаен мачвэлӈын, кинуӈвав’. 

И, пока тает тот снег, тушу для праздника 
Килвай, грудину, забрасываем [в котёл], 
и начинает вариться та грудина, мясо. 

6. Мачвэлӈын этэнма, ватӄэн майӈыкукэӈэ 
мытконнёпаньӈынав’, гымлэ г’ылг’ыла 
мыткуйычг’эньӈын. 

Пока варится грудина, другой большой котёл 
вешаем, снова наполняем снегом. 

7. Мачвэлӈын этэньма, г’ытг’ыму 
мыткоталаӈнав’. 

Пока грудина варится, кости толчём. 

8. Мыткуплыткуӈнэв’ талак ӈаей г’ытг’ыму, 
мыткоӈэлкыӈнэв’, ӈыеӄэв’ кукэӈэ, ӈакые, 
значит, коӈвоӈ ититык ӈаей г’ытг’ыму. 

Заканчиваем толочь те кости, забрасываем их, 
[во] второй котёл, туда, значит, начинают 
кипеть те кости. 

9. Этэнма г’ытг’ыму, мачвэлӈын, милгын, 
гычгыю мыткуныӈлэв’ӈынэв’, гычгыю 
г’оптымыӈ: гычгыю, например, гымнин ылла 
гычгыю, гычгый ыннэн, гымнин гычгый, 
эньпичин гычгый, ӄайтумгычгинав’ 
гычгыю – и мыткуӈынлэв’ӈынэв’. 

Пока варятся кости, грудина, огонь, идолов 
разжигаем*, идолов всех: идолов, например, 
моей мамы идолов, одного идола, моего идола, 
отцовского идола, идолов родственников – 
и разжигаем. 

10. То в’ытв’ыт алак мыткуйичиӈнэв’, 
в’ытв’ыто, имъеӄин валг’о в’ытв’ыто, потом 
мыткопаньӈынав’ ӈаей в’ытв’ыто. 

А зелень летом собираем, всякую зелень, 
потом варим похлёбку из этой зелени. 

11. Куӄытвиӈ ӈаен в’ытпат. Остывает та травяная похлёбка. 
12. Мыткулпийтыӈын и чеючгычыку мыткоёӈын 

и нучельӄычыку алак мыткоёӈын, ӈэйӈэйык 
мыткойтоӈын. 

Отжимаем и в мешок кладём, и в землю летом 
закапываем, осенью вытаскиваем*. 

13. А ӈанко, кэлвайма, мыткоталаӈын ӈаен 
в’ытв’ыт, тэӄын зелёный салат 
мыткутэйкыӈын в’ытв’ыт. 

А потом, во время праздника Килвай, 
измельчаем эту зелень, как бы зелёный салат 
делаем из зелени*. 

14. И мэтг’аӈ-мэтг’аӈ мыткоталаӈын, тит тэӄын 
икра мыткутэйкыӈын, лэлӈын тэӄын. 

И хорошо-хорошо толчём, чтобы как икра, 
делаем как икру*. 

15. Значит, чичгытал мыткутэйкыӈын, ӈыччеӄ 
ӄоят мыткутэйкыӈын в’ытв’ытэ. 

Значит, котлеты делаем, двух оленей делаем из 
зелени*. 

16. Ӈаен в’ытв’ыт, паёчылг’ын в’ытв’ыт, 
мыткэнатг’ылаӈын калэлг’ымытӄымыт, 

Эту зелень, оставшуюся зелень, мы поливаем, 
жир пёстрой нерпы [берём], как маслом 
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тэӄын маслом растительным гинатг’ылин 
салат, калилг’ымытӄа мыткинатг’ыӈын, 
мыткуньг’элэв’ӈын. 

растительным полит салат, нерпичьим жиром 
поливаем, смешиваем. 

17. Мыткуньг’элэв’ӈын ӈаен масло, мытӄил, 
в’алив’ал то и пыче мыткоччелаӈын 
инэӈэльӄык. 

Смешиваем то масло, жировую массу, сало 
и пока ставим на нарту*. 

18. Ӈанко этг’о йынны мыткончоччымав’ӈын... Потом ещё что-нибудь готовим... 
19. А ынныпэлляӄо котвалаӈ, ӈаей 

мыткучвиткуӈынэв’ и мыткопаньӈынав’ 
г’опта. 

А [если] рыбка есть, её нарезаем и варим тоже. 

20. Мыччаӈтолаӈ, мычченалваллаӈ, ӄуччев’ 
ев’лаӈ: «Гыммо тыячг’уӈ, гыммо 
кинуӈвата». 

[Вот] выйдем, принесём жертву, [и] некоторые 
скажут: «Я рыбы варёной поем, [а] я мяса». 

21. Ну, мэки йагайматыӈ кто, йачг’угаг’ыӈ. Ну, кто захочет, рыбы варёной поест. 
22. Гычгыю пыче котваӈволаӈ елку. Идолы пока находятся внутри яранги. 
23. Елку ког’аллаӈ гычгыю. Внутри ждут идолы. 
24. Ынняӄ ог’анма г’ыло, йыӄмитив’ или 

обетык, титэ гынотг’ыло накойтыӈнав’ 
ӄлавола ыччув’.  

Потом ждут днём, утром или в обед, когда в 
середине дня мужчины пойдут за прутьями. 

25. Ыччув’ нэкупйыӈнэв’ мынга, уйӈэ г’ала и 
в’алата, ятан чыгота. 

Прутья отрывают руками, не ножом, не 
топором, только ломая*. 

26. Кэв’лаӈ: накочгоӈнав’ йыв’ив’. Говорят: ломают тонкие стволы*. 
27. Ынняӄ яяк кав’ъяӈӄал нэкуччилӈынэв’, ӈаей 

йыв’имкын нэкуччилӈынэв’. 
Потом позади яранги кладут эти, кучу прутьев 
кладут*.  

28. То в’ача кэв’ӈыволаӈ: «Гычгыю елку 
йав’ъелаӈ» 

И иногда, бывает, говорят: «Идолы внутри 
яранги будут кушать». 

29. А в’ача кэв’лаӈ: «Ӈайӈын йав’ъелаӈ 
гычгыю». 

А иногда говорят: «На улице будут кушать 
идолы». 

30. Гычгыю нэкуннэӈнэв’. Идолов выносят. 
31. А пыче кинуӈван ӈаен, мачвэлӈын, итити. А сначала мясо то, грудина, закипело. 
32. То г’ытг’ыму ӈаей, г’ымтал мыткопаньӈын, 

этэнма, когда купгыпгыльг’этыӈ г’ымтал, 
мытӄил в’ойна мыткойтоӈын, в’ойна 
мыткэкминьӈын ӈаен верхний жир, который 
всплыл. 

И кости те, костную дроблёнку варим, когда 
бурлит костная дроблёнка, жир ложкой 
снимаем, ложкой вылавливаем этот верхний 
жир, который всплыл*. 

33. Ыпав’койӈыльӄэтыӈ мыткуйичиӈын ӈаен 
мытӄил. 

В миску собираем ту жировую массу. 

34. И г’ылг’ыл нилгыӄин накойтыӈын, миӈки 
уйӈэ айтока, ӈаен с целины г’ылг’ыл. 

И белый снег берут там, где никто ещё не брал, 
тот снег с целины. 

35. И мытӄилэтыӈ амкиткит накуниӈлыӈын и 
мынга накунилгэв’ӈын ӈаен мытӄил. 

И в жировую массу [снег] по чуть-чуть кидают, 
и руками отбеливают эту жировую массу. 

36. И кунг’элыӈ тэӄын в’ото г’ылг’ыл, тэӄын 
простыня нилгыӄин ӈаен мытӄил. 

И становится как вот снег, как простыня белая 
эта жировая масса. 

37. Нэкутэйкыӈын мытӄил и потом 
нэкуччилӈын инэӈэльӄык. 

Делают жировую массу и потом ставят на 
нарту. 

38. Это ганчоччымав’лэн гэчгэйэтыӈ, тит 
кыв’айык ыннин мытӄил гычгыйык, 
мыткэнайкэлэлаӈнав’ гычгыю. 

Это приготовлено для идолов, чтобы во время 
кормления эту массу на идолов, мы мажем 
идолов. 

39. А г’ымйил, г’ымйил кититыӈ. А позвоночник – позвоночник варится*. 
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40. А г’ымйил ынняӄ гитиллин, нэкуйпэӈын 
кукэӈпэнэӈэ г’ымйил гитиллин и ӄамальӄык 
нэкуччилӈын, пыче инэӈэльӄык куӄытвиӈ. 

А [когда] позвоночник уже сварился, 
вытаскивают крюком варёный позвоночник 
и кладут на блюдо, пока на нарте остывает*. 

41. Ынняӄ ӈаен г’ымтал гымлэ г’ыльв’ыйняӄо 
кититыӈ, г’ымтал, г’ытг’ыму ӈаей кэтэллаӈ. 

Потом та костная дроблёнка снова целый день 
кипит, костная дроблёнка, те кости кипят. 

42. И нэкуйичиӈын гымлэ мытӄил. И снова собирают жировую массу. 
43. Г’ымтал итити, камальӄык накойтоӈын ӈаей 

гитиллинэв’ г’ытг’ыму, нэкуннэӈнэв’, 
нэкуниӈлыӈнэв’. 

Костная дроблёнка сварились, на блюдо 
вытаскивают те сварившиеся кости, выносят, 
выкидывают. 

44. Уйӈэ миӈкые амамйыг’алёӈ эниӈлыкэ, 
миӈки йыв’ив’, то ӄоӄйольгычыкойтыӈ 
накутг’ыӈын ӈаен г’ымтал. 

Никуда беспорядочно не бросают, а [туда], где 
кусты, и в яму высыпают ту костную 
дроблёнку. 

45. Камлэлыӈ уйӈэ амамйыг’алёӈ эни(ӈлыкэ), 
ыннан нэкайтыӈ кучкой нэкуниӈлыӈын ӈаей 
г’ымтал, г’ытг’ым. 

Вокруг нигде беспорядочно не бросают, в одно 
место кучкой высыпают ту костную 
дроблёнку, кости. 

46. Тийкытий гынотг’ыло когалаӈ, накоӈвоӈын 
г’ымйил чывиткук, инэлвыт нэкутэйкыӈын. 

Солнце середину дня проходит, начинают 
позвоночник резать, жертву делают. 

47. Нэкуччилӈынэв’ г’оптымыӈ: ӄамав’, койӈо, 
в’ойно, ӈаен инэлвэт нэкуччилӈын. 

Ставят всё: миски, кружки, ложки, ту 
жертвенную пищу кладут. 

48. Ынняӄ и гычгымкын в’уткэкин, миӈки 
лолог’ылӈын, мыев’ наконмыӈын 
ӈав’ычв’ак. 

Потом и комок шерсти вот отсюда, где вымя, 
потому что забивают важенку*. 

49. И в’уткэкин гычгымкын, где лолог’ын, ӈаен 
г’опта нэкучвиткуӈын, ӄамакв’и, 
инальватчочго, ӈанко гычгымкын 
нэкуччилӈын и мытӄилитэ 
накэначчилӈынав’, г’оптымыӈ койӈо, миӈки 
инэлвэт ганчоччымав’лэн. 

И отсюда комок шерсти, где вымя, его тоже 
измельчают, миски, тарелочки для 
жертвоприношений [берут], туда шерсть 
раскладывают и жира белого кладут [во] все 
кружки, где жертва приготовлена*. 

50. Накончоччымав’ӈын. Приготовили. 
51. Коплытколаӈ тинэлвэньӈык, ынняӄ 

кинуӈвав’ пыче нэкучвиткуӈнэв’, 
майӈыӄамав’, накоёӈнав’ ӈанко кинуӈвав’ и 
мытӄил, и ӈанко, ӈанко и кусочками 
нэкуччилӈынэв’ мытӄилив’ ӈаен нилгыӄин. 

Закончили приносить жертву, теперь сначала 
режут мясо, большие миски [берут], помещают 
туда мясо и жировую массу, и туда кусочками 
кладут тот белый жир. 

52. Кэв’лаӈ: «Мыныӈтолайкын». Говорят: «Давайте выходить». 
53. Ичг’у г’оптымыӈ ӄайтумгу, г’оптымыӈ 

кымиӈу, йыльӈыкмиӈу, пытӄыйыльӈыкмиӈу, 
аппапо, ыннив’у, ӈав’ыллывэв’, г’оптымыӈ 
имымэкив’, чеймыкин янотыӈ 
нэкэкминӈынэв’ ятан ӄайтумгу, ӈаей в’ойно, 
инэлвэту, и коӈтолаӈ. 

Кухлянки [надевают] все родственники, все 
дети, внуки, правнуки*, дедушки, дяди, 
племянницы, все, кто есть, сначала только 
самые близкие родственники берут те ложки, 
жертву, и выходят. 

54. Плепыӈ тэйкыэнэнэӈ коӈтолаӈ, инэлвэт 
нэкуниӈлыӈын, ыннэн кинуӈватг’ул 
яяльӄэтыӈ нэкуниӈлыӈын, ӄуллу 
ӈайӈынойтыӈ, тылама ыньӈыг’ан, тылама 
камлэлыӈ яяк, ыньӈыг’ан тылама ӈакые 
ыннэн, то ыньӈыг’ан камлэлыӈ. 

Выходят [из яранги] правильно, по ходу 
солнца2, жертвенную пищу бросают, один 
кусок на ярангу, другой кусок наружу3, пока 
так идут, пока идут вокруг яранги, пока так 
идут туда один [за другим], и так вокруг*. 

                                                           
2 Выходят из яранги на восточную сторону и обходят вокруг по часовой стрелке. 
3 Бросают жертвенную пищу от яранги, т. е. в сторону тундры. 
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55. Коялӄэв’лаӈ, ынняӄ коялӄэв’лаӈ то гычгыю 
ӄутыныйык г’эльг’айык гычгыю 
накукв’айӈынав’ мытӄилэ. 

Заходят, теперь заходят и деревянных идолов 
некоторые женщины кормят жировой массой*. 

56. Г’оптымыӈ оккамаклю, имыеӄин валг’о: 
аняпэлляӄо, в’ыкв’о, пойго, очымӈо, 
гычгыю, в’ойно, там, пылаку – имъею 
г’оптымыӈ накукв’айӈынав’ мытӄилэ. 

Все деревянные ритуальные фигурки* 
разнообразные: гадальные камни, камни, 
копья, посохи, деревянных идолов, ложки, 
торбаза – всё кормят жировой массой. 

57. Г’оптымыӈ накэнайкэлэӈнав’ гычгыю. Всех до одного деревянных идолов мажут. 
58. Нэкуплыткуӈнэв’ кыв’айык ынняӄ. Заканчивают кормить теперь. 
59. Тыкивыӈ: «Айговэ аня, чачамэ гэнайячелэн». Я говорю: «Недавно бабушка, старушка, 

пришла в гости». 
60. Кэв’ӈыволаӈ: «Гакэлвайетылэн чачамэ». Говорят: «Пришла на праздник Килвай 

старушка». 
61. Йыӄмитив’ гымнин ылла эвыӈ: «Мэтгаг’ын 

энаячелг’ын». 
Рано утром моя мама говорит: «Схожу за 
гостьей». 

62. Кулӄытыӈ нотайтыӈ миӈкые-ӈын и 
купйыӈнин ныппулюӄин ӈаен тымкыпиль, 
купйыӈнин. 

Идёт в тундру куда-то и снимает маленькую ту 
кочечку, снимает. 

63. И конатвыӈынэн льгэяйтыӈ кэлвайма, эвыӈ: 
«В’отынно энаячелг’ын, гостья в’ото». 

И вносит её в ярангу во время праздника 
Килвай, говоря: «Вот она гостья, гостья вот»*. 

64. Плыткук, четыре часа кунг’элыӈ, 
айгывэньӈа кунг’элыӈ, ӈанко куччилӈынин 
ынык, ӈаен аняпэль кэкминьӈынин то 
инэлвэт ынкыӈ кончоччымав’ӈынин: 
кинуӈватг’улу ӈаей, в’ытв’ытытг’ол, 
мытӄилитг’ул куччилӈынин и кинив’ыӈ: 
«Ӄыллэгын». 

[Когда] заканчивают, четыре часа наступает, 
наступает вечер, тогда кладёт ей [угощение], 
эту бабушку берёт4 и жертву для неё готовит: 
кусочки мяса те, зелень, кусочек жировой 
массы кладёт и говорит мне: «Неси». 

65. Или чинин экминнин, чинин куллэӈнин, 
миӈки экминнин ӈаен аняпэль. 

Или сама взяла и сама относит [туда], где взяла 
эту бабушку. 

66. Куччилӈынин ӈанко гымлэ и инэлв’эт ӈанко 
куччилӈынин: «В’ото гынин угощение, 
ӄыллэйвыгын». 

Кладёт там снова и жертву там кладёт [и 
говорит]: «Вот твоё угощение, унеси». 

67. Всё, взяли.  Всё, взяли. 
68. Эвыӈ: «Пэнинэлг’у мытылпыӈйынав’». [А те] говорят: «Предков мы угостили». 
69. Пэнинэлг’у – это умерших угостили.  Предков – это умерших угостили. 
70. Да, предков угостили этой кочкой, в виде 

этой кочки. 
 

71. Всё, мытыплыткунав’ кыв’айык и ынняӄ 
г’оптымыӈ энаяччелг’о мыткукв’айӈынав’: 
кинуӈвав’ то ӄамав’ мыткуччилӈынэв’, то 
ӈаен зелёный салат мыткуччилӈын, 
в’ытв’ыт. 

Всё, мы закончили кормить и теперь всех 
гостей кормим: мясо и тарелки ставим и тот 
зелёный салат кладём, зелень*. 

72. И калилг’ымытӄымыт мыткуччилӈын 
гэчвиткулин, мэки когайматыӈ, кушают 
г’ымыӈ, тэв’г’элу гэчвиткулинэв’, ыннэръэт 
тоже гапальлэнат мытконытваньӈынав’. 

И нерпичий жир нарезанный кладём, кто 
хочет, кушают все, юколу нарезанную, рыбу 
отварную тоже ставим. 

73. Кочаёлаӈ, коллалг’аллаӈ. Пьют чай, мухоморы употребляют*. 

                                                           
4 Бабушку-кочку берёт одна из женщин семьи, где проводится Килвай. 
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74. И титэ кояйтылаӈ, мэки кояйтыӈ, 
мыткуйылӈынэв’ кинуӈватг’улу, с собой 
конняйтаньӈынэн яйтэтыӈ и мытӄилитг’ул. 

И когда возвращаются домой, кто домой идёт, 
даём куски мяса, с собой домой берут, и 
кусочек жировой массы*. 

75. Наколпыӈйыӈнав’ энаячелг’о г’оптымыӈ, 
г’оптымыӈ. 

Одариваем гостей всех, всех. 

76. И весь вот этот г’оптымыӈ тымъён яӄам 
полностью нэкунуӈын, гости много, яӄам 
гэйычг’эллин яяӈа кэлвайетылг’а: и 
кымиӈыпилляӄу, и мэльгытаньӈу кояллаӈ 
имъеӄин валг’о Кэлвайетыӈ кояллаӈ, 
кояньӈыволаӈ. 

И всю вот эту тушу съедают полностью, гостей 
много, полный дом приехавших на праздник 
Килвай: и детишки, и русские, все подряд 
приезжают на Килвай*. 

77. Янотыӈ, еппы алпыӈйыка энаячелг’о, 
накончоччымав’ӈын чеючгын ӈалвылг’этыӈ 
йылаёлӄыл, паньнячаёчгын. 

Сначала, пока ещё не одарили гостей, готовят 
мешок в табун, то, что нужно отвезти, мешок, 
сшитый из камусов. 

78. Ӈанко уттыпиль накоёӈын то ӄамаӈа или 
какой-нибудь уӄӄам, мытӄилитэ 
нэкуйычг’энӈын, накотактыӈын и кинуӈвав’ 
накоёӈав’ ӈакые, амчеёчгычыкойтыӈ. 

Туда кладут прутик и миску или какую-нибудь 
банку, жировой массой наполняют, закрывают 
и мясо кладут туда, прямо в мешок*. 

79. Ынняӄ накукылтыӈын и, плыткук, 
в’отӄытвэӈвок титэ, нэкуллэӈын мэки 
ӈалвылг’эпыӈ, етти ыннэн г’уемтэв’илг’ын.  

И вот завязывают и, закончив [праздновать], 
когда темнеет, увозит, тот, кто из табуна, 
приехал один человек.  

80. Ӈанэнынак или мэки г’ытг’ылг’ын, г’ытг’а, 
эв’ыӈ: «Митив’ йыӄмитив’ тыеллэӈнэв’ 
килвайчеючгу ӈалвылг’этыӈ, чинин 
ӈалвылг’этыӈ тыеллэӈнэв’». 

Тот или кто-нибудь на собаках говорит: 
«Завтра утром отвезу эти мешки с праздника 
Килвай в табун, в свой табун отвезу». 

81. И ӈакые... И туда [отвозит]... 
82. Например, гымнин йычг’ам эвыӈ: «Митив’ 

гымнан тыеллэӈнэв’». 
Например, мой брат говорит: «Завтра я отвезу 
их». 

83. И ынкыӈ чеючгу г’оптымыӈ, например, 
Етыльг’ычгин, Кокочгэн, Ӄакгален, например, 
Г’эйгиӈэнин чеючгу нэкуеньӈынэв’. 

И ему все мешки, например, [родня] Етыляна, 
Коко, Кагалье, например Эйгинэ мешки 
приносят. 

84. И йыӄмитив’ инг’э кукъевыӈ и г’ытг’ылг’ын 
кыг’экэвыӈ, куллэньӈын ынней чеючгу 
ӈалвылг’этыӈ. 

И утром рано просыпается, и на собачках 
отправляется, отвозит эти мешки в табун. 

85. Ӈэлвылг’ык ынняӄ ӈаен уттыпиль 
нэкэкминьӈын, нэкуникэӈын, инэлвэт 
нэкутэйкыӈын, кэналваллаӈ и ыннин остатки 
кинуӈвав’ нэкунуӈнэв’ ӈэлвылг’ык с этим, с 
мытӄилом. 

В табуне эту веточку вытаскивают, делают 
жертву, приносят жертву, а остатки мяса 
съедают в табуне с этой жировой массой. 

86. Ӈанко коплытколаӈ килвайык. На этом заканчивают праздник Килвай. 

2. Весенний праздник жертвоприношения реке 

1. Анолг’анма уйӈэ нымэйӈыӄинэв’ ӄояв’ 
анмыка. 

Во время летовки больших оленей не 
забивают*. 

2. Кэв’ӈыволаӈ: «Кытыл еӄкин 
нымэйӈыӄин», – ӄаююпэлляӄу или пэнв’элу 
наконмыӈнав’, мыев’ ныппулюӄинав’, тит 
г’аткэӈатка, мыев’ в’ыйин, титэ мэльмитив’ 
яӈволаӈ тайӈатынвэтыӈ ялгытык. 

Говорят: «Не надо, зачем больших», оленят 
или годовалых [бычков] забивают, потому что 
маленькие, чтобы не испортились, потому что 
когда-то скоро начнут на рыбалку кочевать. 
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3. И анолг’анма кэв’ӈыволаӈ: 
«Мынв’аамӄаанмык. 

И во время летовки говорят: «Забьём речке 
оленя. 

4. В’эем мынӄоянмаллан. Реке забьём оленя. 
5. В’эем мынылпыӈйылан ӄоята. Реку одарим оленем. 
6. Жертву принесём оленем весной в’аямэтыӈ». Жертву принесём оленем весной реке». 
7. Ков’аямӄоянмаллаӈ. Реке оленя забивают. 
8. Ӈанко в’аямӄоянматык, наконмыӈын 

ныппулюӄин ӄаююпиль. 
Тогда, во время забоя оленя для реки, забивают 
маленького оленёнка. 

9. Витку гайтолэн, ему месяц, ыннэн 
йыг’илгын, ӈаен ӄаююпиль. 

Только недавно родился, один месяц тому 
оленёнку. 

10. Нэкунв’эньӈыӈын, тэӄын нымэйӈыӄин 
г’оптымыӈ, г’оптымыӈ накопаньӈын ӈаен 
тымъёпэль, яӄам г’оптымыӈ. 

Разделывают, как большого оленя, и всё варят, 
всю ту тушку прямо целиком. 

11. И милгын нэкуныӈлэв’ӈын в’аямтайнык 
миӈки. 

И разжигают огонь где-то рядом с рекой. 

12. Унмык чеймык, уйӈэ в’аямтайнык, 
в’аямӄалайтыӈ наконмыӈын. 

Довольно близко, но не на самом берегу, в 
сторону реки [идут], забивают. 

13. Ӈанко инэлвэт нэкуччилӈын 
в’аямӄоянматык. 

Там жертву кладут, [чтобы] реке оленя забить. 

14. И г’оптымыӈ нымйычг’ын, мэки кулэйвыӈ, 
нэкуг’эйӈэвӈынэв’ ӈакые. 

И всех поселковых, кто ходит, зовут туда. 

15. И кэв’лаӈ: «Ӄэв’йиги». И говорят: «Поешь». 
16. И накукв’айӈынав’, ӈаен ӄаююпиль 

ганмылэн. 
И кормят их, того оленёнка забили. 

17. И накукв’айӈын г’оптымыӈ нымйычг’ын. И кормят весь посёлок. 
18. На этом коплытколаӈ в’аямӄоянматык. На этом заканчивают забой для реки. 
19. А если нымэйыӈӄин наконмыӈын ӄояӈа 

ӄояньняйтанма то наконыпг’ав’ӈынав’ 
кинуӈвав’. 

А если большого [оленя] забивают во время 
возвращения оленей домой, то сушат мясо. 

20. Тит алак титэ кытав’ут кав’ъеӈволаӈ 
пыг’атг’ола. 

Чтобы летом когда-нибудь вдруг покушать 
сухого мяса. 

21. Ӈаей ӈанэн ӄоянматык анок гычгыю 
накукв’айӈынав’, наконӄымлов’ӈынав’ анок 
гычгыю. 

На этом забое весной деревянных идолов 
кормят, костным мозгом кормят весной 
идолов. 

22. На Килвае накукв’айӈынав’ и весной 
аноӄоянманма накукв’айӈынав’. 

На празднике Килвай кормят и во время 
весеннего забоя кормят*. 

23–42.  <См. раздел 3> 

3. Осенний праздник возвращения оленей домой 
1. Аноёг’ык ӈэллы мыткончоччымав’лаӈын. С приходом весны табун мы подготавливаем. 
2. Чинин ӈэллы кулӄытыӈ алак аӈӄайтыӈ то 

ӄайчейпык купкийыӈ аӈӄайтыӈ ӈэллы.  
Сам табун идёт летом к морю и в августе 
приходит к морю табун.*  

3. Мыткоӈволаӈын уг’этык. Мы начинаем его ждать. 
4. Г’уемтэв’илг’ын куетыӈ ӈалвылг’эпыӈ, 

накэв’ламык: «Ӈанко Качгыӈайык котваӈ 
ӈэллы, ӈыячаӈ кивык, епкийыӈ, 
мыччаӄоянняйталлаӈ». 

Человек приходит из табуна, говорит нам:  
«Там на Качгынае находится табун, через 
четыре ночёвки придёт, мы погоним домой». 

5. Майӈычейпык купкийыӈ ӈэллы. В сентябре приходит табун. 
6. Йыӄмитив’ мыткончоччымав’ӈынав’ 

гычгыю, мыткутэйкыӈнэв’ чычгыталав’. 
Рано утром подготавливаем деревянных 
идолов, делаем котлеты*. 
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7. Алак гэйичилинэв’ в’ытв’ыто, ӈаей 
мыткутэйкыӈнэв’ чычгыталав’. 

Летом собранные листья, из них мы делаем 
котлеты. 

8. Лылав’ – ячувынг’ин лылав’, 
мыткутэйкыӈнэв’ ӄыв’аё уттыпилляӄин и 
томгыӄояв’ мыткутэйкыӈнэв’: уттыпиль то 
илӈын. 

Глаза – из ягоды шикши глаза, мы делаем панты 
из деревяшек и напарников для [убитых] оленей: 
палочка и верёвка. 

9. Милгын мынкончоччымав’ӈын, лымгытг’ул 
мыткупйыӈын, мыткончоччымав’ӈынав’ 
утту, льгиутту, и милгын, нэкунмилгэв’ӈын 
гычгыю. 

Огонь подготавливаем, кусок дёрна снимаем, 
подготавливаем дрова, настоящие дрова, и огонь, 
добывают огонь при помощи идолов*. 

10. Гычгый мыткэкминьӈын. Идола берём. 
11. Гымнан тыг’экмитын гымнин гычгый то 

тэныӈлэвын. 
Я бы взяла моего идола и разожгла бы огонь. 

12. Гычгыйин милгын, йыӄмитив’ тэныӈлэвын 
гычгый то тэныӈлэвын милгын. 

Огонь от идолов, рано утром я разожгла бы 
идола, и я разожгла бы огонь. 

13. Ӈаен милгын тыг’ыччилын лымгыльӄык. Тот огонь я бы положила на дёрн. 
14. Ӈэллы япкийыӈ, лымгын, в’ив’ильӄык 

нэкуччилӈын ӈаен лымгытг’ул, 
нучельӄытг’ул. 

Когда табун придёт, дёрн, на доску для выделки 
шкур кладут тот кусок дёрна, кусок земли. 

15. Ӈанко милгын мыткуныӈлэв’ӈын. Там огонь мы разжигаем. 
16. Значит, ӈэллы купкийыӈ – мыткуннэӈын 

милгын. 
Значит, табун приходит – выносим огонь. 

17. Потом ыннэн г’уемтэв’илг’ын милгыый 
кэкминьӈынин, ӄутинынэк – ыйыт, 
ӄутинынэк – в’ыёв’ый, ӄутинынэк – яяй, и, 
пыкэйма ӈэллы, мыткуннэӈнэв’. 

Потом один человек ружьё берёт, другой – лук, 
другой – пращу, другой – бубен, и во время 
приближения табуна мы выносим [огонь]. 

18. Милгын мыткуннэӈын, милгыый копэклаӈ, 
ыйыт куччилӈынин, в’ыёв’ый – 
в’ыкв’ылӈын куччилӈынин, яяй кояяйыткоӈ. 

Огонь мы выносим, ружьё стреляет, лук 
выпускает [стрелу], праща камень бросает, бубен 
играет. 

19. Ыньӈыг’ан ӈэллы мыткояйналаӈын… Так табун мы встречаем… 
20. А, мыткуннэӈнэв’ гычгыю, укэнчильӄык 

ког’аллаӈ ӈайӈын, яягытолӈык, ынки 
котвалаӈ гычгыю. 

А мы выносим идолов, на дождевике ждут на 
улице, около стенки яранги, здесь находятся 
идолы. 

21. Уетикив’ г’оптымыӈ мыткуннэӈнэв’, ӄэету, 
уетикив’, гычгыю… 

Нарты все мы выносим, кибитки5, нарты, 
идолов… 

22. Витку-г’ам нэкуеньӈын тымъён, гычгыю 
мыткуччилӈынэв’ ӄэетыльӄык и, тит ӈайӈын 
атвака, ӄэетчыку котвалаӈ ӈаей гычгыю. 

Сначала привозят тушу, идолов кладём внутрь 
кибитки, и, чтобы на улице не были, в кибитке 
находятся те идолы. 

23. Ӈаен милгын гэннэлин ӈайӈынойтыӈ, 
яйнама. 

Тот огонь вынесли на улицу во время встречи. 

24. Ӈаен милгын куӈлыльг’этыӈ, нэкуеньӈын 
яноткэн тымъён, ӈаей яяв’эв’ 
мыткучвиткуӈнэв’ ныппулюӄинэв’ 
чычгытг’ульпилляӄу, и ӈаен ӈайӈынкэн 
милгын, ӈанко мыткунититэв’ӈынэв’, тэӄын 
шашлыки мыткутэйкыӈнэв’. 

Тот огонь горит, приносят первую тушу, то мясо 
вдоль позвоночника мы режем маленькими 
кусочками, и тот огонь, который снаружи, там 
жарим, как шашлыки делаем. 

25. То калилг’ин валивал мыткучвиткуӈын и 
ӈаей кинуӈватг’улу ӈанко 
накунымэткуӈнав’, и кав’ъелаӈ тумгу. 

И нерпичий жир мы режем, и те кусочки [мякоти] 
туда макаем, и едят люди. 

                                                           
5 Крытые нарты для женщин с детьми. 
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26. А пыче янотыӈ наконмыӈын ӈаен ӄояӈа, 
такалӈо котваӈволаӈ: чычгыталэн – 
в’ытв’ытэн ӄояӈа, в’ыкв’ылӈын, кыльлыль, 
ёят и илӈын. 

А перед тем как убивают того оленя, 
напарники бывают: котлета – травяной 
олень*, камень, бусинка, аппендикс оленя 
и [высушенная] толстая кишка оленя. 

27. Тумгу тымъёкэнав’ г’оптымыӈ 
наконмыӈнав’. 

Друзей туши всех убивают. 

28. Муллымул нэкуниӈчыткуӈын на север, 
восток, запад и … г’оптымыӈ 
наколпыӈйыӈнав’ кив’ла. 

Кровь разбрасывают на север, восток, запад 
и [юг] … всех угощают кровью из туши. 

29. Кымиӈыпилляӄу каймав’лаӈ, и 
накукалиӈнав’ ылпык, кыччелык и в’утку 
кив’ла. 

Детишки приближаются, и им на щеках 
рисуют, на лбу и здесь кровью. 

30. Кэв’ӈыволаӈ, тит этг’ылкэ кымиӈу, тит 
мэтг’аӈ амъяйв’ачыӈ ӈэллы нытвайкын, и 
имымиӈки накукалиткуӈнав’ муллэ. 

Говорят, чтобы не болели дети, чтобы табун 
в сохранности находился, и везде рисуют 
кровью. 

31. Нэкучвиткуӈын ӈаен кинуӈван и 
наконнёпаньӈын, миӈки налгын 
наконьныяньӈын мэтг’аӈ. 

Разрезают то мясо и вешают [туда], где шкуру 
расстилают хорошо. 

32. Митив’ ӈэллы элэк кунг’элыӈ, коплытколаӈ 
ӄоянняйтатык.  

На следующий день утром табун 
разбредается, заканчивают пригонять его 
домой. 

33–37. <См. раздел 3> 
38. И если где-то кэв’лаӈ, эньпич эвыӈ: «Рэӄӄэ 

ӄаанрайтатыплыткок мынымӈимык»6. 
И если где-то говорят, отец говорил: «По 
окончании праздника встречи оленя нам надо 
провести ритуал». 

39. Нив’ӄинэт: «Комӈэлаӈ». Говорят: «Они проводят ритуал». 
40. А эвыӈ эньпич: «Мынымӈэла». А отец говорил: «Проведём ритуал». 
41. Конмыӈнэн ӄояӈа и нэкуньв’эньӈын 

ыньӈыг’ан: лэв’ыт, йынно лав’тэтыӈ 
ганпылинав’, и яйпу панняйтыӈ 
накопэлаӈнав’. 

Убивают оленя и разделывают вот так: голова, 
рога на голове поставлены, и копыта к 
камусам оставляют. 

42. Мыӈэӄояӈа накончоччымав’ӈын. Ритуального оленя* готовят. 
43. Эчги мытыплыткола ӄоянняйтатык, митив’ 

мыткомӈэлаӈ. 
Сегодня мы заканчиваем встречать оленей, 
завтра мы проводим ритуал. 

44. И ӈаен ӄояӈа мытконымӈэв’лаӈын. И тому оленю мы посвящаем ритуал. 
45. Уттылӈын нив’лыӄин нэкупйыӈын и 

гычголаӈӄо яяйтыӈ накунвыӈын. 
Дерево длинное срубают и сверху в дом 
просовывают.  

46. И йыӄмитив’ нэкуг’эйӈэв’ӈын г’оптымыӈ 
нымйычг’ын: «Ӄыяллатык гымыкъяйтыӈ, 
мыччамӈэлаӈ». 

И рано утром зовут всех сельчан: «Приходите 
в мой дом, будем проводить ритуал». 

47. Ну, накончаёв’ӈынав’, коллалг’аллаӈ и 
коӈволаӈ камлэлыӈ яяк яяйыткок, мылавык, 
и коӈтолаӈ плепыӈ тэйкыялӄэв’ма, еӄын 
тийкытий кокамакъяӈ, ыньӈыг’ан 
колайвылаӈ. 

Ну, угощают чаем, мухоморят и начинают 
вокруг дома в бубен играть, танцевать, и 
выходят правильно, по ходу солнца, как 
солнце двигается, так идут. 

48. Коӈтолаӈ, яяё нэкуллэйвыӈнэв’, коӈтолаӈ и 
гэйӄивэ: «О-гэй, о-гэй». 

Выходят, бубны несут, выходят со словами: 
«О-гэй, о-гэй». 

                                                           
6 Речь отца передаётся по-чукотски. 
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49. Инет ыньӈыг’ан комӈэлаӈ, г’опта кэв’лаӈ, 
тит ӄояв’ нымэлг’эв’ нылыӄлэӈычг’эннэв’, 
тит кымиӈу этг’ылкэ, тит мую этг’ылкэ. 

Так проводят ритуал, тоже просят, чтобы 
олени хорошо перезимовали, чтобы дети не 
болели, чтобы мы не болели. 

50. И ыньӈыг’ан коплытколаӈ 
ӈайӈайӄояньняйтатык. 

И так завершают осеннее возвращение оленей 
домой. 
 

4. Зимний праздник 

1. Если перевести: 
нутаӄэтатӄаанрайтатгырӈын. 

Если перевести: земля-замерзает-оленей 
домой-возвращение. 

2. Гынульлев’тыкин ӈанкэн ӄаанрайтатгырӈын 
нэтэйкыйкын. 

В январе тот [обряд] возвращения оленей 
домой проводят*. 

3. Г’опта ыньӈыг’ан нэкуеньӈын, 
нэкунэймэв’ӈын ӈэллы яяйтыӈ,  
льгэямкэтыӈ. 

Тоже так приводят, пригоняют табун домой, к 
стойбищу. 

4. А гычгыю елку котвалаӈ. А идолы внутри находятся. 
5. Милгын ятан нэкуныӈлэв’ӈын гычгые. Огонь разжигают только идолами. 
6. Ылла эвыӈ: «Эм-ӄун ам-Льг’атыӈа, гычгый 

ӄыныӈлэв’в’ын, мыгитэн». 
Мама говорит: «Ну-ка, Льатына, разожги 
идола, посмотрю». 

7. А муйи Омйыӈа мыччайтымык. А мы с Омйыной7 пришли в ярангу. 
8. Эвыӈ ылла: «Эм-ӄун г’ам ӄыниӈлэв’в’ыткы 

гычгый. 
Говорит мама: «А ну-ка, разожгите идола. 

9. Мыгитэ, микынэк еныӈлэв’ӈынин, микин 
еӈлэтыӈ милгын, ӈаен ныкэтгуӄин ятваӈ, 
ныкэтгуӄин, чэткэюӈ нымэлӄин. 

Посмотрю, кто разожжёт, у кого [раньше] 
разгорится огонь, тот сильным будет, сильный, 
духом крепкий. 

10. Микин инг’э еӈлэтыӈ милгын». У кого быстрей разгорится огонь». 
11. Ыньӈыг’ан кэв’ӈыволаӈ. Так говорят. 
12. Милгын-то не сразу разожгёшь. Огонь-то не сразу разожжёшь. 
13. Йыӄмитив’ милгын нэкуныӈлэв’ӈын и ӈаен 

гычгыйкин милгын мэлгэтыӈ мыткутг’ыӈын 
ӈаен гычгыймилгын. 

Рано утром огонь разжигают, и тот 
разожжённый огонь от идолов в [основной] 
огонь мы вливаем, этот огонь от идолов*. 

14. Мимыл мыткотайкылаӈын г’ылг’ыл ... а это 
весной, весной. 

Воду делаем из снега ... а это весной, весной. 

15. Ну вот, ӈэллы накуныпкийяньӈын, и 
мыткончоччымав’ӈынав’ г’оптымыӈ ӈаен 
тымъёлӄыло. 

Ну вот, табун пригоняют, и начинаем готовить 
их всех, тех [напарников оленя], которых 
забивать надо*. 

16. Так, ӈэллы накуныпкийяньӈын. Так, табун подгоняют. 
17. Таӄалӈылӄыло, тымъёлӄыло 

накончоччымав’ӈынав’: в’ыкв’ылӈын, 
кыльлиль, ӈаей илӈын, ёят то чичгыталав’ 
в’ытв’ытэн нэкутэйкыӈнэв’, – ӄояв’ 
нэкутэйкыӈнэв’. 

Напарников [оленей], предназначенных для 
забоя, готовят: камень, бусинка, та верёвка, 
кишка оленя и из травяной массы вылепленная 
котлетка, – оленей делают. 

18. Ячг’ыв’ынг’ин лылав’ и уттыпилляӄин, 
уттыпилляӄу нэкупйыӈнэв’ ывынг’ыкин и 
йынно нэкутэйкыӈнэв’. 

С глазами из шикши, [рогами] из веточек, 
веточки отрывают от голубики и рога делают*. 

19. Пойго накончоччымав’ӈынав’, оттыпойго 
накончоччымав’ӈынав’, очымӈын, пойгын 
накончоччымав’ӈын, титэ ӄояӈа 

Копья готовят, деревянные копья готовят, 
посох, копьё готовят, когда оленя подгоняют, 
[предназначенного] для забоя, зовут детей, 

                                                           
7 Омйына – старшая родная сестра рассказчицы. 
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нэкуныпкиеньӈын тымъёлӄыл то кымиӈу, 
йыльӈыкмиӈу нэкуг’эйӈэв’ӈынэв’, очымӈын, 
пойгын и оттыпойгын нэкуллэйвыӈын, 
микынэк янмыӈнэн ӄояӈа. 

внуков, они копьё, посох, деревянное копьё 
несут, [те], кто будет забивать оленя*. 

20. Например, гыммо тыколымӈэнаӈ энпичик, 
гымнин йычг’ам или ещё мэкинин 
йычг’амйытумгын, или мэкинин 
йыльӈыкмиӈын, гымнин энпичин 
йыльӈыкмиӈын. 

Например, я ходила с отцом, мой брат или ещё 
чей-то брат, или чей-то внук, моего отца внук. 

21. Камлэлыӈ тэйкыплэпыӈ 
мытконкамлэланьӈын ӄояӈа. 

Вокруг, по ходу солнца, обходим оленя8*. 

22. И эчгатынвэтыӈ, миӈки тийкытий 
коӈтогаг’ыӈ, ӈакые эньпич ӄонпыӈ 
колляпӈывоӈ пыче, и айӈон тыкэв’ӈывоӈын, 
тыкэв’ӈывоӈ… 

И в сторону рассвета, где солнце выходит, туда 
отец всегда смотрел сначала, и давно я думала, 
гадала… 

23. ... A пэӈкэн купйыӈнин и ков’аняватыӈ 
эчгатынвэтыӈ. 

... А шапку снимал и говорил к восходу. 
 

24. Тыкэв’ыӈвоӈ, мэки конв’аняв’ав’ӈынэн 
ӄонпыӈ, и вилут тыкуникэӈнэт, тит 
мываломын, йынны котвыӈнин. 

Я думала, с кем он говорит всегда, и уши я 
[напрягала], чтобы услышать, что он говорит. 

25. И ӄонпыӈ эвыӈ, ӄонпыӈ тыковаломӈывоӈын 
в’аняв’: «В’откэн ӄыгир, гыныкэн тымъён 
тыныпкирэтын. 

И всегда говорил, я всегда слушала слова: 
«Вот видишь, тебе тушу принёс. 

26. Пыльв’агыргэв’ыт – ӄыгит, ӄинэгитэркын, 
амъяйв’ачыӈ мынытв’аркын». 

Раз Божество9 ты – смотри, наблюдай за мной, 
и пусть у нас всё будет благополучно». 

27. Ну вот, я те(бе) принёс госпошлину, будь 
добр, отнесись к нам помягче, чтоб у нас всё 
нормально было*. 

 

28. И вот, я слышу такие вот слова.  
29. Потом он надевает шляпу, и пошли кругом 

вокруг оленя, вот так его обошли один раз. 
 

30. Конв’аняв’ав’ӈынэн Вагыйӈын, Тийкытий, 
Ӈэю, г’оптымыӈ. 

Разговаривает с Богом, с Солнцем, с Горами, 
со всем*. 

31. Пэӈкэн эпынэн, плыткуй в’аняв’атык, и 
накэв’ламык: «Эчги-ван ӄыяйтыйкынэтык». 

Шапку надел, закончил разговаривать, и нам 
говорят: «Теперь возвращайтесь домой»*. 

32. И пойга или в’алата, пойга котынпоӈнэн 
ӄояӈа. 

И копьём или ножом, копьём закалывают 
оленя*. 

33. Ӄояӈа тымнэн. Забили оленя. 
34. И тэйкыплэпыӈ лав’тэпыӈ нэкэкминьӈын и 

накункамлиланьӈынин тымъён. 
И по солнцу за голову берут, и поворачивают 
тушу. 

35. И лэв’ыт эчгатынвэтыӈ. И голову к рассвету [поворачивают]. 
36. И чоччот нэкуччилӈын. И изголовье кладут*. 
37. Ну, лыӄлэӈкы уйӈэ чоччот анпыка, мыев’ 

г’ылг’ыл. 
Ну, зимой изголовье не ставят, потому что 
снег. 

38. И накоӈвоӈнин йыв’эньӈык. И начинают свежевать. 
39. Нэкуплыткуӈнин йыв’эньӈык, плыткук ... а 

киӈуӈвав’ накунӄитаньӈынав’. 
Заканчивают свежевать, заканчивают ... а мясо 
замораживают. 

40. А гыткав’ наконатвыӈнав’ ялкойтыӈ. А ноги вносят внутрь дома. 

                                                           
8 Первоначально обходят ещё не убитого оленя. 
9 Букв. ‘Бытие’, ‘сущее’. 
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41. Ынняӄ киткит котагаг’ыӈ, плыткук, гымлэ 
тымъён нэкуеньӈын. 

И вот, когда проходит немного времени, снова 
тушу приносят*. 

42. Ынняӄ кэв’лаӈ: «Гычгыю 
накоӄоянманьӈынав’ ынней». 

Потом говорят: «Это для идолов забили 
оленя». 

43. Идолы накоӄоянманьӈынав’ ычгин, ычгин 
тымъён, ычгин ёг’ыёлӄыл тымъён. 

Идолам забивают оленя, их туша, для них 
предназначена туша*. 

44. И ынняӄ ыннин тымъён 
мытконв’аньӈылаӈын. 

И вот эту тушу свежуем. 

45. Уйӈэ нымлечг’ав’ эчвиткукэ тымъён, 
нымэйыӈӄинэв’ мыткучвиӈнэв’, в’аккыл 
мыткупйыӈын. 

Мелко не режем тушу, большие [куски] режем, 
длинные полосы мяса снимаем*. 

46. Ымыӈ в’уччей в’алӄыло в’утку г’оптымыӈ 
ымыльг’этыӈ котвагаг’ыӈ. 

Все эти челюсти здесь целиком находятся10. 

47. Ятан г’ымйил элэк мыткупйыӈын. Только позвоночник снимаем. 
48. Г’ымйил ыньӈыг’ан. Позвоночник так. 
49. Получается, ыньӈыг’ан тымъён 

мыткоччаӈын. 
Получается, так тушу мы разделяем – 
[напополам]. 

50. Г’ымйил мыткупйиӈын, а ӈаен ымыльг’этыӈ 
валг’о чичгу. 

Позвоночник снимаем, а целые куски мякоти 
[остаются]*. 

51. Налгын куӄитыӈ. Шкура остывает. 
52. Ӈанко мыткаймакӈынав’ целый тымъён, 

мыткаймакӈын, налгын мыткукылтыӈын, и 
мильӄыльӄык. 

Там заворачиваем целую тушу, заворачиваем, 
шкуру завязываем, и на балагане [замерзает]*. 

53. Получается, декабрь, январь, февраль, март, 
апрель. 

 

54. Мыллыӈэн йыг’илгу котваӈ ыннин тымъён. Пять месяцев находится [там] эта туша. 
55. Килвай купкийыӈ, витку ӈанко мыткоӈволаӈ 

эток и ыпатык килвайма ыннин тымъён, 
мыев’ тымъён эта – гычгыйин тымъён. 

Праздник Килвай приходит, и только тогда 
начинаем вытаскивать и варить во время 
Килвая эту тушу, потому что туша эта – для 
идолов. 

56. Г’ымйил можно ыпатык ӈанко, кушать 
ӈаен, юккы ӈаен г’ымйил гычгыйкин. 

Позвоночник можно варить там и кушать, этот 
позвоночник [от туши, предназначенной для] 
деревянных идолов. 

57. Гыткав’ тоже, йыччав’, мыткойтоӈнав’ 
йыччав’, гыткайто то есть. 

Ноги тоже [разделываем], сухожилия 
вытягиваем, жилы с ног то есть11. 

58. Йыччыт – это вуткэкин мыткойтоӈын, а 
гыткайто – это жилы, сухожилия 
мыткупйыӈнэв’ гыткаӈӄо. 

Сухожилие – это вот отсюда12 вытаскиваем,  
а жилы мы снимаем с ног*. 

59. Яйпу мыткупйыӈнэв’ и г’ытг’ым ыннин 
гыткав’, все вот эти плёнки с ног 
мыткупйыӈнэв’. 

Копыта снимаем и кости эти на ногах, все вот 
эти плёнки с ног снимаем*. 

60. Потом в’алата или г’ала накунчимав’ӈынав’ 
гыткав’ и ӄымлав’ нэкунуӈнэв’, ну, там 
кинуӈв’ак. 

Потом ножом или топором ломают ноги и 
[костный] мозг едят вместе с мясом. 

61. А янотыӈ лэӈлэӈыӈӄалкэн гыткат, 
гыткалӈын янотыӈ наконатвыӈын 
гычгыйэтыӈ: «Эчги гычгыю 
мыччакв’айӈынав’ ӄымлата. 

А сначала с сердечной стороны ноги, ногу 
сначала заносят для идолов: «Ну, теперь 
идолов будем кормить костным мозгом. 

                                                           
10 См. рис. 3. 
11 См. фото 12. 
12 Жест рассказчицы, указывающий на спину. 



I. ТЕКСТЫ 

20 

62. Мыччанӄымлоӈынав’ гычгыю». Будем кормить идолов». 
63. Это нотаӄэтатӄояньняйтатгыйӈын, ӈанко 

мыткукв’айӈынав’ гычгыю. 
В этот праздник «Тундра замерзает – оленей 
возвращают» кормим деревянных идолов. 

64. В’отынно левый гыткалӈын, ӈанкакэн 
ӄымыл, гычгыю мыткукв’айӈынав’. 

Вот она – левая нога, с той [ноги] костный 
мозг, кормим деревянных идолов. 

65. И всё, мыткоплытколаӈ эчги ӄояньняйтатык 
ӈэллы накайтанӈын, миӈкые 
елыӄлеӈычг’этыӈ ваккы. 

И всё, теперь мы заканчиваем праздновать 
возвращение оленей домой, табун отгоняют 
туда, где будет зимовать. 

66. Ынняӄ ӈыёчаӈ титэ пыче кокаральтколаӈ в 
марте, наконьняӈйав’ӈын маточное 
поголовье производителей. 

И вот через три [месяца], когда начинается 
кораль, в марте, отделяют маточное поголовье 
производителей. 

67. Потом в конце марта, нив’лэвык, нив’лэв’ – 
от слова нив’лыӄин г’ылв’ый длинный 
день – коӈвоӈ г’уевык, ӈанко кыг’уевыӈ, 
кэв’лаӈ: «Мыччакэлвайляӈ». 

Потом в конце марта, весной, нивлэв – от слова 
‘длинный день’ – начинает наступать, тогда 
наступает [длинный день], говорят: «Мы 
начнём Килвай праздновать»*. 

68. Килвай – это день первого, праздник первого 
оленёнка. 

 

69. И как раз праздник гычгыю празднуют, что 
у них вот родился в ихнем табуне телёнок. 

 

70. Йыӄмитив’ мыткуникэӈын нымэйӈыӄин 
кукэӈэ. 

Утром [достаём] большой котёл. 

71. Ӈаен кукэнеӄу г’ылг’ыла нэкуйичиӈын, 
нутэкин г’ылг’ыл. 

В этот большой котёл снег собирают, из 
тундры снег [чистый]. 

72. Ӈаен г’ылг’ыл кулгыгаг’ыӈ мильгыльӄык. Этот снег тает на костре. 

5. Жертвоприношение луне во время Зимнего праздника 
1. Айӈон, еппы гыммо ӈавытӄатпилляӄу в’ама, 

ныппулюӄин еппы, ымыӈ акалэйтыка, в’ача 
эньпичийык нэллэйвыгым ӈалвылг’этыӈ. 

Давно, когда я ещё была маленькой девочкой, 
маленькая ещё, ещё даже в школу не ходила, 
иногда родители брали меня с собой в табун*. 

2. Ю-юлэӄ мытлала, анам, г’ылв’ый мытталан 
тылэк г’ытг’а. 

До-олго ехали, наверно, целый день проводили 
в пути на собаках. 

3. Тийкытий елӄиви, уже ныкиюг’и, 
в’утӄытвий, и мытыпкэйля. 

Солнце зашло, уже ночь наступила, стемнело, 
и мы приехали. 

4. Ятан тыкулыг’уӈын яямкын, ёёкв’э и ӈэллы, 
ӈэллы, нымэйӈыӄин ӈэллы. 

Я только видела много яранг, палаток меховых 
и табун, табун, огромный табун. 

5. И г’уемтэв’илг’у ӈынвыӄ колайвылаӈ. И людей много гуляло. 
6. Ылла тыкив’ӈын: «Кояӄлаӈ в’утку?» Маме говорю: «Что они тут делают?» 
7. Эвыӈ: «В’утку яӄояньняйталлаӈ». Ответила: «Здесь будут оленей домой 

возвращать». 
8. Ынняӄ эчги мытыпкэйля. И вот мы приехали. 
9. Йыг’элгэтыӈ яӄоянмаллаӈ. Луне будут забивать оленей. 
10. И ӈыволай ӄоягыйкэк. И начали они ловить оленей. 
11. Эньпич гымнин г’опта ӈывой ӄоягыйкэк. Мой отец тоже начал ловить оленей. 
12. И вот ӈаен йыг’илгын нымэйӈыӄин унмык 

мэтг’аӈ кэчгыльг’атыӈ, тэӄын г’ыло. 
И вот эта луна большая очень хорошо светила, 
как днём. 

13. Ятан гымнан тыкугитэӈын, тэӄын никы-ӈут 
тыкулляпыӈ, миӈкые кинойтыӈ тыкулляпыӈ. 

Я только смотрела на это, будто что-то я 
смотрю, как кино смотрю. 

14. Йыг’элгэтыӈ коӄоянмаллаӈ, ӈынвыӄ 
наконмыӈнав’ ӄояв’. 

Луне забивали оленей, много забивали оленей. 
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15. И кэналваллаӈ, кимъяӄылг’аллаӈ имъеӄин, 
наконв’аняв’ав’ӈын йыг’илгын ымыӈ. 

И приносят жертву, разное делают, 
рассказывают луне всё. 

16. Наконмыӈнав’ такалӈо имъеӄин валг’о. Забивают разных напарников [оленей], 
которые есть. 

17. То кинуӈвав’ накунӄитаньӈынав’. И мясо замораживают. 
18. Ынняӄ плытколай ӄоянматык йыг’элгэтыӈ. И вот закончили забивать оленей луне. 
19. Ӈэллы, лиги тыкулӈыӈын, ӈэллы 

накайтаньӈын уже миӈкые, йыюлг’у 
г’аӄав’лай, нэкуньнюлӄив’ӈын ӈэллы. 

Табун, я помню, табун отгоняют уже куда-то, 
дежурные отправились, идут сторожить табун. 

20. Плытколай вэтатык, чаёлай, ав’ъелай, ынняӄ 
ӈыволай ӄаплюйичватык. 

Закончили работать, попили чай, поели, теперь 
начали играть в мяч. 

21. И г’оптымыӈ туйг’уемтэв’илг’у, 
эльг’апэлляӄо коӄаплёечваллаӈ. 

И все молодые люди, девушки играют в мяч*. 

22. То в’ача копойг’айкэчелаӈ, 
эльг’апэлляӄыйык нэкуйкэчеченӈынэв’ 
г’уемтэв’ылг’у и пуйг’этэ накэнайкэлэӈнав’ 
лыг’улӄылу. 

И иногда начинают мазать друг друга сажей, 
девушки мажут углём людей, углём 
намазывают лица*. 

23. Ӄоӈволаӈ пэньнивылӈык, инет унмык 
кочаӈэчг’аллаӈ 

Начинают бороться, до того прекрасно 
проводят время. 

24. А муйу мыткоялеколаӈ ӈайнолӈэпыӈ, 
мытколяйвытколаӈ, мыткочаӈычг’аллаӈ 
мыев’ уйӈэ, мучгинэв’ эньпичив’ ковэталлаӈ, 
а муйу мыткоечваллаӈ. 

А мы катаемся на санках с горы, гуляем, 
веселимся, потому что не [следят за нами], 
наши родители работают, а мы играем*. 

25. Унмык мытколяйвытколаӈ. Много гуляли. 
26. И г’ыльв’ыйняӄо ӈайӈын мыткотвалаӈ, 

мытытвала ӈанко. 
И целый день на улице мы находимся, 
находились там. 

27. Тэӄын, тэӄын лымӈылык тытвагаг’ык Словно, словно в сказке я побывала. 
28. Всё, наверно.  

6. Разделка оленя 
1. Ӄояӈа наконмыӈын, коӈволаӈ ӄоянматык, 

коӈволаӈ ӄоянматык, коӄоянманӈыволаӈ 
эчгатынвэтыӈ, лэв’ыт ӈакые, а ӈакые 
конпыӈ, титэ ӄоянматык, ӄояӈа накоӈвоӈын 
и обязательно ӈанко такалӈын: 
в’ыкв’ылӈын, кыллыль и илӈын или ёят. 

Оленя забивают, начинают забивать оленей, 
забивают оленей в сторону рассвета, голову 
туда, а туда всегда, когда забивают оленя, 
оленя начинают [забивать], и обязательно там 
напарник: камень, бусинка и высушенная 
кишка или слепая кишка*. 

2–8. <См. раздел 3>  
9. Ӈаей такалӈын наконмыӈнав’ Тех напарников забивают. 
10. Ӄояӈа накотынпоӈын в’алата, пойга то 

тэйкыплепыӈ накункамлиланьӈын ӄояӈа. 
Оленя закалывают ножом, копьём и по ходу 
солнца поворачивают оленя. 

11. Муллымул нэкуниӈлыӈын на север, восток, 
запад и юг. 

Кровь разбрасывают на север, восток, запад и 
юг. 

12. Муллэ нэкуньниӈлыӈын. Кровью разбрасывают. 
13. А ӈанӄо ынняӄ анок то алак, то ӈэйӈэйык, 

майӈычейпык, уттыпиль нэкупйыӈын то 
тымъён в’утку чоччота нэкутэйкыӈын. 

И тогда вот весной и летом, и осенью, в 
сентябре, веточку отрывают и для туши 
здесь13 подушку делают. 

14. Обязательно чоччот нэкунпыӈын анок, алак 
и ӈэйӈэйык. 

Обязательно подушку ставят весной, летом и 
осенью. 

                                                           
13 Жест рассказчицы, указывающий на шею со стороны спины. 
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15. То мимлэ ганмылэн ӄояӈа, ыньӈыг’аӈ 
койылтэлытваӈ… 

И водой убитого оленя, [который] вот так 
лежит… [окропляют]. 

16. Мимлэ, нэкупйыӈын... а мимлэ 
нэкунэкуйчийӈын йыкыйӈын, мимлэ 
накимлат то г’оптымыӈ тымъён. 

Водой, снимают... а водой окропляют рот, 
водой обливаем и всю тушу14. 

17. Это значит, нэкунэкуйчийӈын тымъён. Это значит, окропляют тушу водой. 
18. Ӈанко ынняӄ... а накоӈвоӈын йыв’эньӈык, 

пыче яйпу нэкупйыӈнэв’. 
Значит так… а начинают свежевать, сначала с 
копыт снимают [нижнюю часть шкуры]. 

19. Как… гычголайтыӈ гыткав’, пыче 
наконалгытваӈнав’, ӈанӄын, ӈанӄык 
накоччаӈын аӄуӄлука ӈанӄын. 

Как… наверх ноги, пока шкуру снимают 
[вдоль], живот, на животе [шкуру] надрезают, 
чтобы не продырявить сам живот [брюшину]. 

20. И мынга налгын нэкупйыӈын кулаката, 
нэкупйыӈын, нэкутиӈуӈын. 

И руками шкуру снимают, кулаками снимают, 
[другие] тянут. 

21. Лэв’ыт накоӈвоӈын йыв’эньӈык пэлгэпыӈ, 
в’отӄойыӈ, эв’тылайтыӈ. 

Голову начинают свежевать с горла, отсюда15, 
вниз. 

22. В’уткэкин гычгымкын накоччаӈын 
ыньӈыг’ан напополам. 

Вот здесь [подшейный] волос разрезают так, 
напополам. 

23. <См. раздел 3>  
24. И ӈанко гымлэ в’алата в’аляткота, мынга 

ыньӈыг’ан чывиткота, и г’оптымыӈ лэв’ыт 
г’опта в’алата нэкупйыӈын налгын. 

И там снова ножом подрезая, руками вот так, 
отрезая, и со всей головы тоже ножом 
снимают шкуру. 

25. Ятан йынно, пыче накопэлаӈнав’ йынно. Только рога, сначала оставляют рога. 
26. То налгын нэкупйыӈын. А шкуру снимают. 
27. А пыйыма налгын нэкуччилӈынэв’ иччув’. А во время снятия шкуры кладут ветки16. 
28. Ынняӄ накункымг’ылив’ӈын тымъён и 

гымлэ ватӄэнав’ ынняӄ в’утэнӄалкэн налгын 
гыткакин и ӄаптикин, нанӄыкин накоӈвоӈын 
тиӈук, пыйык мынга. 

Значит, поворачивают тушу и снова другую 
[сторону], вот так с этой стороны шкуру с ног 
и со спины, с живота начинают тянуть, 
снимать руками. 

29. Г’оптымыӈ налгын нэкупйыӈын, 
наконьнияньӈын мэтг’аӈ, тит ныпг’айкын. 

Всю шкуру снимают, расстилают хорошо, 
чтобы высыхала*. 

30. Янотыӈ накоӈвоӈын чывик нанӄын. В первую очередь начинают резать живот. 
31. Понта надо эток, селезёнка эток, йилӄыйил, 

нанӄын эток, тит йилӄын эток то нанӄын 
тымтык, йив’йив’ нэкупйыӈнэв’. 

Печень надо вытащить, селезёнку вытащить, 
содержимое желудка, живот вытащить, чтобы 
содержимое желудка вытащить и желудок 
помыть, кишки вынимают. 

32. Понт янотыӈ, а понта нэкупйыӈын, тит 
кинуӈв’ан г’аткэӈатька и омав’ка, понта 
мыев’ инг’э кыг’аткэӈатыӈ. 

Сначала печень, а печень снимают, чтобы 
мясо не испортилось и не согрелось, потому 
что печень быстро портится. 

33. Понтак котваӈ ӈаен кальг’апонт 
ныппулюӄин, майӈыпонтак гэкмытӄэллин 
ныппулюӄин понтапэль называется 
кальг’апонт. 

На печени есть желчный пузырь, на большой 
печени прилеплена маленькая печёночка, 
называется «печень злого духа». 

34. Ӈыёчаӈ нэкучвиӈын и нэкуччилӈын, лэв’ыт, 
лэв’ыт, значит, а лэв’ыт нэкупйыӈын 
тымъёӈӄо, значит, ыньӈыг’ан в’алӄыл 
накоччаӈнав’ и миӈки в’уткэкин г’ытг’ым. 

[Желчный пузырь] три раза разрезают17 и 
кладут, [когда] голову отделяют от туши, 
значит так, челюсть надрезают там, где вот эта 
кость18. 

                                                           
14 См. рис. 1. 
15 Жест рассказчицы от горла вниз. 
16 Ветки используют в качестве подстилки под тушу. 
17 См. рис. 2. 
18 См. рис. 3. 
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35. Ӈаен в’алата нэкучвиӈын и, получается, 
в’алӄыл отрываются, и в’уччин в’уткэкин 
г’ытг’ым в’алата нэкупйыӈын – лэв’ыт 
купйыӈтэтыӈ. 

Этим ножом режут и, получается, челюсть 
отрывается, и эту, вот здесь, кость снимают 
ножом – голова отделяется. 

36. А йынно нэкупйыӈнэв’ г’ала. А рога снимают топором. 
37. Г’ала нэкупйыӈнэв’, значит. Топором снимают, значит. 
38. Йилӄыйил нэкуччи(лӈын), йилӄыйил, если 

эток нанӄыкэн йилӄыйыл. 
Содержимое желудка кладут, если вытащить 
из желудка содержимое. 

39. Ӈанко нэкуччилӈын йыннылӈын, инэлвэт, 
йыннылӈын, ӈаен кальг’апонт. 

Туда кладут рог, жертву, рог, этот желчный 
пузырь. 

40. А муллытг’ул кив’лыкин нэкуччилӈын 
ӈанко, йыннык. 

А сгусток крови из кровяной массы кладут 
туда, на рога. 

41. Обязательно нэкуччилӈын муллытг’ул и 
кальг’апонта инэлвэту ӈанко йилӄык. 

Обязательно кладут сгусток крови и желчный 
пузырь как жертвоприношение на содержимое 
желудка19. 

42. Лэв’ыт накончимав’ӈын, накоччаӈын 
лэв’ыт, и ав’э накойтоӈын, там имъею 
ныйийкыӄинэв’, ныкупйыӈнэв’ имъею 
лэв’тыкинэв’. 

Голову ломают, надрезают голову и мозг 
вытаскивают, там всякие мягкие [ткани], 
вынимают [мозг, нёбо] из головы. 

43. То ынняӄ гыткав’ нэкупйыӈнэв’, 
нэкупйыӈнэв’ елпэпыӈ, гыткайто 
накопэлаӈнав’ гыткак … и, ӄэйли, елпэпыӈ 
нэкупйыӈнэв’ гыткав’ и нэкуччилӈынэв’ 
пыче укэнчэльӄык или иччульӄык. 

И вот ноги снимают, снимают с плечевого 
сустава, сухожилия в ногах оставляют на 
ногах ... и, верно, с плеч снимают [передние] 
ноги, и кладут пока на высушенную шкуру 
или на подстилку из веток. 

44. Ынняӄ накоӈвоӈын чывиткук, а пыче 
кив’ыл наконымльчг’ав’ыӈын, а йыччав’ 
накойтоӈнав’. 

И вот начинают резать [на мелкие кусочки], 
а прежде кровяную массу измельчают, а лёг-
кие вытаскивают. 

45. А пыче йилпыкин, в’уччин йилпыйил, 
ельпыӄат нэкупйыӈнин в’алата. 

А сначала с плечевого сустава, вот это плечо, 
одно плечо снимают ножом. 

46. То потом ачг’ылӈын нэкупйыӈын и грудная 
клетка, уйӈан еӄын ныннылг’ын … а 
мачв’элӈын наконьняӈйыг’ав’ӈын в’уччей 
ею уйӈан… 

И потом бедро снимают и грудную клетку, как 
же называется … а грудную клетку отделяют, 
что же это такое… 

47–55. <См. раздел 3>  
56. Ӈаен этот кив’ыл мытконымльчг’а(нӈын), 

йыччав’ мыткупйыӈнэв’ и 
мыткулпийтыӈнэв’, мыев’ ӈанко муллымул, 
йыччав’ элэк мыткуччилӈынэв’, кычимав’ 
г’опта мыткойтоӈнав’, ымыӈ ӈанкакэнав’, и 
ынняӄ кив’ыл мынга йымльчг’ав’ык, ӈаей 
сгустки мытконымльчг’ав’ӈынав’. 

Эту массу крови измельчаем, лёгкие снимаем 
и выжимаем, потому что там кровь, лёгкие в 
сторону откладываем, почки тоже достаём, 
всё, что там, и вот массу крови руками 
измельчить [надо], эти сгустки измельчаем. 

57. Потом нанӄын ганмытлэн мимлэ и в’ойна 
ӈаен кив’ыл нанӄычыкойтыӈ мыткоёӈын, 
мыткукылтыӈын, куӄитыӈ, или просто 
миӈки кукэчыку нэкуччилӈын, тит атг’ыка. 

Потом желудок помыли водой и ложкой ту 
кровь в желудок перекладываем, завязываем, 
замерзает, или просто куда-то в посуду 
кладут, чтобы не разлилась. 

58. Ынняӄ мимлэ наконмытӈын ӈаен, все рёбра 
водой наконмытӈынав’ и полностью гымлэ 
наков’тоӈтоӈнав’ и ӈаен мачвэлӈын 
нэкупйыӈын. 

И вот водой моют это, все рёбра водой моют и 
полностью снова начинают снимать рёбра, и 
эту грудину снимают20 [отделяют рёбра от 
грудной клетки]. 

                                                           
19 См. рис. 4. 
20 Отделяют рёбра от грудной клетки. 



I. ТЕКСТЫ 

24 

59. А г’ымйил в’алата нэкучвиткуӈын по два 
звена г’ымйыл или по одному звену 
позвоночнику в’алата, в’алата, в’алата, 
в’алата. 

А позвоночник ножом режут по два звена или 
по одному звену позвоночника ножом, ножом, 
ножом, ножом*. 

60. Ӈойӈын г’опта. Хвост тоже. 
61. Ӈойӈын ... получается, тазобедренный 

сустав и хвост, копчик. 
Хвост ... получается, тазобедренный сустав 
и хвост, копчик. 

62. Ӈаей тазобедренный сустав нэкупйыӈын, и 
ӈаен г’опта ӈойӈын ыннэн копаёчатыӈ. 

Тот тазобедренный сустав снимают, и хвост 
один остаётся. 

63. Если ӈойӈын унмык гачг’аллин, значит, 
алак мэтг’аӈ ӈэллы гэв’йилин и гикв’ичилин 
мимыл, мэтг’аӈ гэнулин. 

Если хвост сильно жирный, значит, летом 
хорошо табун питался и пил воду, хорошо 
кормился. 

64. Мэтг’аӈ гавэталлэн, гэннюлин 
г’уемтэв’илг’ын или кымиӈын, мэтг’аӈ. 

Хорошо работал, дежурил человек или сын, 
хорошо. 

65. Айӈон, янотыӈ, ӄайчейпык, майӈычейпык 
пыкийык ӈалвылг’эпыӈ туйг’уемтэвилг’у 
копкэйляӈ ӈалвылг’эпыӈ, ӈойӈын 
нэкуенӈын ӈалвылг’эпыӈ ынпыӄлаволэтыӈ, 
тит нэнунин, нэтаваӈнин ынин вэтгыйӈын 
алакин. 

Давно, раньше, ранней осенью, осенью по 
прибытии из табуна молодые люди 
приходили, хвост приносили из табуна 
старику, чтобы он съел, попробовал [и 
оценил] его летнюю работу*. 

66. Мэтг’аӈ начг’ыӄин ӈойӈын ееньӈынин, 
эвыӈ: «Мэтг’аӈ гыччи, молодец, мэтг’аӈ 
вэтатэ». 

Хорошо, [если] жирный хвост принесёт, 
[старик] скажет: «Хорошо ты, молодец, 
хорошо работал». 

67. Потом кинуӈвав’ анок мытконнёпанӈынав’ 
уттык, тит ныпг’айкынав’, пыг’атг’ол 
нэкутэйкыӈын ынняӄ. 

Потом мясо весной вешаем на деревья, чтобы 
они высыхали, сухое мясо так делаем. 

68. Ну, эчги накунӄитанӈынав’ 
холодильникчыку чымӄып эчги. 

Ну, сейчас замораживают в холодильнике 
часть. 

69. Налгу наконыпг’ав’ӈынав’. Шкуры сушат. 
70. А лыӄлэӈкы кинуӈвав’ ӈайӈын прям 

г’ылльӄык или укэнчильӄык коӄэтылаӈ, 
накунӄитанӈынав’ киӈуӈвав’. 

А зимой мясо на улице прямо на снегу или на 
сухих шкурах замерзает, замораживают мясо. 

71. Г’ытг’ыму, ӈэйӈэйык коӈвоӈ 
ӄояньняйтатыплыткук, г’ытг’ыму, кинуӈвав’ 
мыткунититэв’ӈынэв’, г’ытг’ыму. 

Кости, осенью начинают завершать забой 
оленей, кости, мясо варим, кости. 

72. Ыннэн чеючгын котваӈ, ӈакые мыткоёӈнав’ 
г’ытг’ыму, тит анок, кэв’лайма, 
мыткоталаӈнав’. 

Есть один мешок, туда складываем кости, 
чтобы весной, во время праздника Килвай, мы 
измельчали их. 

73. Г’ытг’ыму уйӈэ эниӈлыкэ, ятан еӄӄым 
ӈынвыӄ итык, миӈкые ӈэлвылг’ык вама, 
ялгынӈывок ӄуччев’ мыткуччилӈынэв’ 
милгык, тит ныкэнгэннэв’. 

Кости не выбрасывают, только когда много 
будет [костей], особенно во время пребывания 
в табуне, перед тем как кочевать, другие кости 
складываем в огонь, чтобы сгорели. 

74. Уйӈэ эниӈлыкэ ыньӈыг’ан миӈки, и имыею 
милгэ кункэнгэв’ӈынэв’, тит гыйнику ӈанко 
элэйвыкэ. 

Не разбрасывают так просто где-нибудь, огонь 
сжигает их, чтобы животные не ходили там. 

75. Ӄонпыӈ энпич ымыӈ ыннив’ эвыӈ: «Кытыл 
апэлака пичгу. 

Всегда отец, дядя говорили: «Нельзя оставлять 
пищу. 

76. Ялгыньӈывок милгык ӄыччеллайкынэгыткы 
ымыӈ г’ытг’ыму. 

Перед кочёвкой кладите в огонь все кости. 
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77. Титэ кайӈын етык, уйӈэ йынны элэг’укэ 
ентыӈнин, ӄыйым титэ ӄойыӈ ныетын» – 
ыньӈыг’ан. 

Когда медведь придёт и ничего там не найдёт, 
сюда никогда не придёт» – вот так. 

78–129. <См. раздел 3>  

7. О физической выносливости коряков в прежние времена 

1. Гымнин эньпич то г’оптымыӈ, г’уемтэв’илг’у, 
чав’чывальг’ыт, инет нытгымӄинэт ӄаачетык. 

Мой отец и все люди, чавчувены, старательно 
пасли оленей. 

2. Котгымаллаӈ унмык. Старались сильно*. 
3. Котгымаллаӈ мэтг’аӈ увик йыччилык, 

ӄояӈталг’анма, тит инг’э инг’ытвик, ӄонпыӈ 
койыкчав’челлаӈ, коптылаӈ ымыӈ, 
элеӄычвов’ нэкупйыӈнэв’, тит кокатготвэлаӈ. 

Старались держать себя в форме во время 
пастьбы, чтобы поскорее быстрыми 
становиться, всегда бегают, рубят деревья все, 
сырой кедрач вырывают, чтобы сильными 
стать*. 

4. Ӄычвов’ нымэйӈыӄинэв’, утту прям 
ночальӄычыкоӈӄо нэкутиӈуӈнэв’. 

Кедрачи огромные, деревья прям из земли 
тянут. 

5. Уйӈэ титэ в’алата и г’ала авэтатка, уӈэлык. Никогда ни ножом, ни топором не работали, 
заготавливая дрова. 

6. В’ыкв’о нэкуччилыӈнэв’ гамгамэӈӄо, 
имымиӈкие нэкуннийыӈнав’ в’ыкв’о, тит 
ымыӈ тайкав’ма катгоӈ ваккы. 

Камни ворочали повсюду, туда-сюда 
перетаскивали камни, чтобы в борьбе сильными 
быть. 

7. Очымӈа коячвыӈлаӈ, койыкчав’челлаӈ. С посохом соревновались, бегали*. 
8. То очымӈын г’опта ныв’иннетӄин в’эемык, 

в’аямпэлляӄык г’ийык, копэӈколаӈ, очымӈын 
кув’иннетыӈ. 

И посох также помогает речки, речушки 
переходить – перепрыгивают, посох помогает. 

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

Копьё, посох тоже... когда петлю ставят на 
медведя, и в петлю попадается медведь. 

10. И вача кэв’лаӈ, ӄуллу пойгык гаӈволэн 
пиӈкук галӈыл кайӈык, тит кайӈын 
куӈуйлюӄэвыӈ и коӈвоӈ выг’аёк аятык и 
кувиг’ыӈ выг’аёк. 

И иногда говорят, другой начинает прыгать 
в разные стороны от копья, от медведя, чтобы 
медведь обессилел, начал, наконец, падать 
и умер потом. 

11. В’ача энатык гакв’алэн кайӈын, то камлэлыӈ 
г’уемтэв’ылг’ын яӈвоӈ лэйвык уттык, то 
выг’аёк кайӈын ӈанко чинин йилӈыпыӈ. 

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

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

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

13. Ӈэв’г’эн ӈанӄо явалыӈӄал кулэӈ, в’алав’ 
купнэӈнин, мыев’ лиги кэв’лаӈ, 
нэeйыв’эньӈыӈын ӄайӈын 

Жена тогда сзади идёт, ножи точит, потому что 
не знает, будут ли разделывать медведя. 

14. То еппы пэнинэлг’у коӄотаӈволаӈ имыяӄ 
гыйникэтыӈ ыйыта, пойга, в’ыёта. 

И ещё предки охотились на всяких зверей из 
лука, копьём, пращой. 

15. <См. раздел 3>  
16. В’ыёта наконмыӈвоӈнав’ ымыӈ кытэпав’, 

кайӈу, пычиӄав’, имыяӄин валг’ын галлэ, 
амв’ыёта то ыйыта, и пойг(а), в’ала(та) г’опта, 
ычгин айӈон уйӈэ милгыый атвака. 

Пращой убивали тоже горных баранов, 
медведей, птиц, всяких уток, только пращой и 
из лука, и копьём, ножом тоже, у них в 
древности ружей не было. 

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

Русские ещё не прибыли, не привезли… ну, 
верно. 
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18. Мэлгытаньӈа еппы аёг’ыка мучгин 
нучельӄын, уйӈэ ӈанко милгыыю атвака. 

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

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

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

8. Предание о подписании мирного договора 
между коряками и Екатериной 

1. Танӈыченма … ӈанко, Эчг’эйык, 
мытлыг’унэв’ нучельӄу, гычгочаӈ Эпуӄык 
где-то восемьдесят километров, ӈанко 
котваӈ ныппулюӄинэв’ маёлгыпэлляӄо то 
ӈанко гэтэйкылинэв’ … мэлгытанӈычг’энаӈ 
мынг’эв’ла: «Окопы гэтэйкылинэв’». 

Во время войн … там, в Ачайваяме, мы нашли 
место, выше по [речке] Апуке где-то 
восемьдесят километров, есть маленькие 
сопочки, и там сделаны как будто … по-русски 
мы бы сказали: «Окопы сделаны». 

2. Кокъёлго нэкутэйкыӈнэв’, нымэйӈыӄинэв’ 
кокъёлго, г’уемтэв’илг’ын ӈанко вэллаӈ 
ыньӈыг’ан, уйӈэ эвыччеткэ. 

Ямы сделаны, большие ямы, человека стоя 
[в полный рост] там не видно. 

3. Этг’у в’ыкв’ынаӄов’ ганпылинав’, и в’ыкв’о 
инет айӈонкэнав’, инет гапэталлэнав’, 
нучельӄыгиӈки и гэкмытӄэллинэв’, уже 
нучельӄычыку в’ыкв’о. 

Ещё большие камни поставлены, и камни до 
того давние, до того древние, под землёй уже 
прилипли, уже внутри земли камни. 

4. Мэтг’аӈ гэтэйкылинэв’. Хорошо сделаны [ямы]. 
5. Ӈанко кэв’лаӈ: «Екатеринанак 

ганӈив’ылинав’ казако вот ӈанэннотайтыӈ. –
кэв’лаӈ: «Русские казаки гэлэйвылинэв’, 
ӈанко гэлэйвылинэв’». 

Тогда говорили: «Екатерина послала казаков 
вот в те земли, – говорили. – Русские казаки 
ходили, тогда ходили». 

6. И ынней чукчи гаӈволэнав’ танӈычетык то 
казаки. 

И эти чукчи начали воевать с казаками. 

7. И ыйыто ӈанко мыткулг’уӈнэв’ то в’ала, 
альпэв’ала, японские в’алакв’э, 
гэкмиллинэв’, анам, японские, нэкуенӈынэв’ 
айӈон, американцы гаямкычилинав’, 
гэлэйвылинэв’ мойыкнотаӈӄо японцы. 

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

8. В’алав’ нэкуйылӈынэв’, кыльльляв’ 
нэкуйылӈынэв’, г’ам мочгынан 
муйыкпэнинэлг’э нэкуйылӈынэв’ имыеӄин 
валг’о. 

Ножи нам давали, бисер нам давали, а наши 
предки давали всё, что есть. 

9. Налгу, в’ыкв’о, в’анно то имыею, йынно и 
ӈаей в’алав’ 

Шкуры, камни, бивни, рога и те ножи. 

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

Иногда мы находили кольчуги, теми ножами 
точно воевали, потому что рассказывали, один 
[рассказывал]...* 

11. Г’оптымыӈ ӈаей казаки, тэг’и – аму 
мыллыӈэн, ыннанмыллыӈэн мынгытык, 
гэеллинэв’, муйкэкылг’э ганмылэнав’ 
г’оптымыӈ, ыннэн гапэлалэн, ыннэн. 

Все те казаки, сколько – наверно пять, шесть 
десятков, пришли, наши всех убили, одного 
оставили, одного. 
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12. Нэкив’ӈын: «Эчги гыччи мыччапэлагэ, ӄыйым 
мынынмылагэ, ӄылӄытги, ӄыёг’ыгын 
Екатерина, ӄикв’ын: “Кытыл ӄойыӈ мэки 
анӈивыка кытыл, еккинэв’ ӄойыӈ 
мэлгытанӈо”». 

Сказали ему: «Сейчас тебя мы оставим, не 
убьём тебя, иди, дойди до Екатерины, скажи 
ей: “Не надо никого сюда посылать, не нужны 
здесь русские”». 

13. Айӈон инет гыг’энӄэв’лин нымйычг’ын 
мучгин, инет г’энӄэтык, тит ӄойыӈ мэки 
нэелӄивын мойыкнотайтыӈ. 

Давно ещё пресытился наш народ [казаками], 
до того не хотел, чтобы сюда кто-то пришёл 
бы на нашу землю. 

14. Наконмыӈнав’ г’оптымыӈ и ыннэн 
ганӈивылин, кив’ӈынин: «Мировой договор 
подписываем, подпишем, тит чемот ӄитги 
ӄойыӈ энанматылг’о мэлгытанӈо 
кунӈивыӈнав’». 

Убили всех и одного послали, он ей сказал: 
«Мы подпишем мировой договор, чтобы 
прекратила ты сюда убийц, русских убийц 
посылать»*. 

9. Легенда о происхождении рельефа местности 
около посёлка Ачайваям 

1. А ыннин в’ача … гымнин кымиӈын 
ынпычг’ын кукаличитыӈ школак в пятом 
классе или в шестом, нэкив’гым, 
школакинэйык накэв’ламык, дни перед 
юбилеем каким-то Корякского автономного 
округа, в школах были дни. 

А вот ещё … мой старший сын учился в школе 
в пятом классе или в шестом, мне сказали, в 
школе нам сказали, дни перед юбилеем каким-
то Корякского автономного округа, в школах 
были дни. 

2. Готовились там к празднику, и проводились 
открытые уроки. 

 

3. И нэкикв’ым: «Эм-ӄун г’ам мэки-ӈын из 
родителей ӄыяллатык то класс мучгин, 
миӈки гынин Костя кукаличитыӈ. 

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

4. Ӄытвылагыткы йынны-ӈын, лымӈыль или 
легенда, или сказка, имыйынны 
ӄытвылагыткы, еӄин Эчг’эй гыг’уевлин, 
гэеӄлин. 

Расскажите что-нибудь, сказку или легенду, 
или сказку, что-нибудь расскажите, как 
Ачайваям появился, почему. 

5. Ну, йынны-ӈын ӄытвылагыткы». Ну, что-нибудь расскажите». 
6. Тыкив’ӈын, гымнин ӈанко эчги котваӈ 

ынпыӈэв’ӄэй. 
Я думаю, у меня там сейчас есть старушечка 
[знакомая]. 

7. Тыкив’ӈын: «Эм-ӄун лымӈыль ӄытвыгын, 
йынны-ӈын ӄытвыгын». 

Я сказала ей: «Сказку расскажи, что-нибудь 
расскажи». 

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

в’эему ныннылг’у: Эчг’эй, Эпуӄ, там, 
Эйкин, Каляг’аялэн, потом, Рильпычӄунэв’, 
Рэтэмлит, Оккэйтыван, В’оноаймыт, 
Качгыӈай, Чимитӄын. 

Все места на земле названы, речки названы: 
[посёлок] Эчъэй21, [посёлок] Апука, там [гора] 
Эйкин22, Каляаялэн, потом, Рильпычкунэв23, 
Рэтэмлит24, [бухта] Оккэйтыван25, 
Воноаймыт26, Качгынай27, [стойбище] 
Симитка28. 

                                                           
21 Эчг’эй – пос. Ачайваям. 
22 Букв. ‘отросток’. 
23 Букв. ‘наплечные’. 
24 Букв. ‘дымлёные рукавицы’. 
25 Букв. ‘поставленный деревянный женский комбинезон’. 
26 Букв. ‘шишечные водоемы’. 
27 Букв. ‘дырявая гора’. 
28 Букв. ‘поверхность плота’. 
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10. И вот эвыӈ: «Нучельӄын витку гаӈволэн 
г’уевык в’утку, в’уччей нучельӄу имъеӄин 
валг’о ныннылг’у: миӈки лэв’ыт, йилпу, 
мынго, никэв’, яйпу, гыткав’, йылгу». 

И вот сказала: «Земля сначала начала 
появляться здесь, эти земли названные: где 
голова, плечи, руки, ступни, ноги, пальцы». 

11. Эвыӈ, ӈаен чачамэ эвыӈ: 
«Никы-ӈут г’уемтэв’илг’ын гэникэлин, 
калаг’ата гупынг’ылилин и кив’ӈынин: 
“Гыччи ыно в’эему енг’элыӈ, нучельӄу 
имъеӄин валг’о”». 

Сказала, та бабушка сказала: 
«Тот человек что-то делал, кала29 его 
оттолкнул и сказал: “Ты рекой станешь, 
землями разными станешь”». 

12. Ӈаен Эчг’эй ыньӈыг’ан котваӈ нучельӄын. Тот, который Эчъэй, тот стал землёй. 
13. Эчг’эй – в’отынно нучельӄын, миӈки 

чемлянкан30 и в’эйэм Эпуӄ и Эчг’эй – гыткат, 
ӈаен г’уемтэв’илг’ин гыткат, ӈыччеӄ в’эемти 
омакаӈ кулэӈи, это йилэӄ, йилэӄ. 

Эчъэй – вот она земля, где посёлок 
[Ачайваям], и река Апука, и Эчъэй – ноги, того 
человека ноги, две реки вместе идут, это 
позвоночник, позвоночник. 

14. Рильпычӄунэв’ нучельӄын – это плечи. Земля Рильпычкун – это плечи. 
15. Эйкин – ӈанко котваӈ нучельӄын ёлыӈӄал 

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

Эйкин – там есть земля на противоположном 
берегу реки Ачайваям, как будто бы сопочка, 
такая вот, как вот отросток, как рука, вот так 
идёт палец31. 

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

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

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

И вот голова, как будто волосы, как будто 
речка так куда-то течёт, откуда-то из леса идут, 
и куда-то идёт, как будто волосы, Апука 
доходит до моря, как будто человеческие 
волосы». 

18. Ыньӈыг’ан валг’ын лымӈыль, энатвэ мыев’ 
ӈанко. 

Такая вот сказка, потому что так мне 
рассказала [бабушка] тогда. 

19. Ынняӄ лэлэлӈын гантымӈэв’лэн.  И вот рукавица потеряна. 
20. То эвыӈ: «Ӈано Рэтэмлит – маёлгын тэӄын 

лэлэлӈын, тэӄын варежка ыньӈыг’ан 
котвагаг’ыӈ, маёлгын». 

И сказала: «Это Рэтэмлит – сопка как будто 
варежка так стоит, сопка»32.  

21. Эвыӈ: «Ӈанэнынак гантымӈэв’лэн лэлэлӈын, 
еӄӄэ в’отынно гэнг’эллин маёлгын Лэлэлӈо». 

Сказала: «Тем [человеком] потеряна варежка, 
и вот она стала сопкой Лэлэлӈо33». 

22. Имъеӄин валг’о ныннылг’о ӈанко нучельӄу. По-разному названы там земли. 
23. Ыньӈыг’ан валг’ын гэтэйкылин лымӈыль. Так составлена сказка. 

                                                           
29 Кала – в корякской мифологии – враждебное человеку существо. 
30 Здесь и далее заимствованное слово чемлянкан (< рус. землянка) употребляется рассказчицей в переносном 

значении, по отношению к целому посёлку. 
31 Жест рассказчицы – большой палец вверх. 
32 Жест рассказчицы изображает, как у рукавицы поднят вверх палец. 
33 Букв. ‘варежкой’. 
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Автобиографические рассказы и семейные предания 

10. Знакомство 

1. Тог’ок, мынэкв’эркын. Ну, отправимся. 
2. Мыныӈвола. Начнём 
3. Гыммо Аймыӄинайгым ӈавакыкайгым. Я дочь Аймыка34*. 
4. Гымнин нынны Льг’атыӈа. Моё имя Льатына. 
5–8. <См. раздел 3>  
9. Гыммо найтогым Верхыник, Олюторский 

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

10. Еӄӄэ эчги ӈаен мимлэ гэнӄулин нучельӄын 
населённый пункт смыло с водой. 

И вот сейчас его водой смыло, место, 
населённый пункт смыло водой. 

11. Короче, вообще с землёй сравняло.  
12. Нету этого населённого пункта в данное 

время. 
 

13. Это Верхние Пахачи, Олюторский район.  
14. В верховьях Пахачей, речки.  
15. Вот, в семидесятом году я родилась в 

яранге. 
 

16. Ярак найтогым, льгэрак. В яранге я родилась, в настоящей яранге. 
17. Гымнин эньпич Аймыӄ. Мой отец Аймык. 
18. Ылла гымнин Етӈэв’ыт. Мать моя Етнэут35*. 
19. Гымнин апаппо Канӈын. Мой дедушка Кангин36*. 
20. Апапа Льг’атыӈа. Бабушка Льатына*. 
21. Гымнин нынны ыннин ныннылг’ын, гымнин 

Льг’атыӈа, Льг’атыӈа. 
Моё имя как у неё – Льатына, Льатына. 

22. То есть моя бабушка Льатына, меня зовут 
Льатына. 

 

11. Два имени 
1. Найтогым гыммо. Я родилась. 
2. Ӈыччеӄ гымнин нынныт: Льг’атыӈа то 

Г’иӈки. 
У меня два имени: Льатына и Инки. 

3. Г’иӈки гайтолэн, мыев’ пыче найтогым то 
гымнин мынгылӈын лав’тэтыӈ гинэкмиллин. 

Инки родился, потому что, ещё [когда] я 
родилась, моя рука за голову держалась. 

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

моторэтыӈ, вертолётэтыӈ. 
И, взрослея, всегда я боялась моторов, 
вертолётов. 

6. Ӄонпыӈ тыкочейӈычейыӈ. Всегда сильно плакала. 
7. Эньпич то ылла эв’ӈывогыг’э: «Гэеӄлин 

ыньӈыг’ан китыӈ?» 
Отец и мама думали: «Почему так 
происходит?» 

8. Наӈвонав’ пыӈлок имымэкив’. Начали спрашивать всех. 
9. И нив’нэв’: «Г’иӈки ыньӈыг’ан ганмылэн 

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

                                                           
34 См. фото 1, 2. 
35 См. фото 2. 
36 Корякское имя Канӈын при паспортизации коряков было записано как фамилия Кангин, поэтому при его 

изменении по падежам применяется правило склонения русских фамилий, а не имён (с Кангиным, а не с Кангином). 
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10. Моторкалг’анма, милгыг’ые ганмылэн то 
мэмлычыкойтыӈ гэниӈлылин ӈаен 
г’уемтэв’илг’ын. 

Когда проезжал на моторной лодке, из ружья 
его убили и в воду выбросили того человека. 

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

самолётэтыӈ. 
Я перестала бояться вертолётов, самолётов. 

14. И тыӈвок г’оптымыӈ нымйычг’ыӈ … 
нымэлг’эв’ тыӈвон гитэк. 

И я начала на всех жителей посёлка ... хорошо 
начала смотреть. 

15, 16. <См. раздел 3>  
17. Льг’атыӈа – гымнин апапа, эньпичин ылла 

Льг’атыӈа. 
Льатына – моя бабушка, мама отца Льатына. 

18. Ныннылг’ын гымнин, мыев’ эньпичитэ аму 
етылак гэлэг’улин. 

[Носитель] моего имени, потому что отец во 
сне увидел [её]. 

19. И нынны гымкыӈ гэйыллин Льг’атыӈа. И имя мне дали Льатына. 
20. <См. раздел 3>  
21. Гымнин эньпич ыннин вэтгавыльг’ын 

чав’чывачг’энаӈ, льгичав’чыван. 
Мой отец, [который] так говорил, по-чукотски, 
настоящий оленевод*. 

22. Ылла ыньӈыг’ан ков’аняв’атыӈ37. Мама вот так говорила. 
23. Ӄымэк кэв’ӈыволаӈ – коряки оленные и 

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

24. Гымнин ылла, наверно, мэльгытанӈычг’энаӈ 
мынг’эв’ла: «Коряк оленный ыньӈыг’ан 
ков’аняв’атыӈ». 

Моя мама [говорила], наверно, по-русски мы 
бы сказали: «Коряк оленный так говорит»*. 

25. А эньпич, пэнинэлг’у ынин – чав’чывав’, 
эйгычӄыльг’ыт пэнинельг’ыт. 

А отец, предки его – оленеводы, северяне 
предки. 

12. Учёба в интернате 

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

2. И ӄонпыӈ, ыппулюк вама, энпичик, тэӄын 
ӈойӈэгым, тыколымӈэнагаг’ыӈ имымиӈки, 
оӄотайтыӈ, миӈкые тайӈатынвэтыӈ. 

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

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

Всегда утром, проснувшись, всегда говорила: 
«А где папа?» – всегда, потому что [он] мой. 

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

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

5. Тыкив’ӈынэв’, гымнин ылла: «Йынны г’ам 
ӈаен якалэйтыӈ, йынны г’ам ӈаен 
калечетгыйӈын? 

Я говорила им, моей маме: «Что же это 
[значит] – «пойдёшь в школу», что же такое 
учёба? 

6. Еккин г’ам ӈаен калечетгыйӈын?»  Зачем же эта учёба?» 
7. Ӄонпыӈ тыкупыӈлоӈын. Всегда спрашиваю её. 
8. Тыкуг’энӄэтыӈ калэйтык. Не хочу ходить в школу. 
9. Ылла эв’ыӈ: «Мэлгытанӈо кэв’лаӈ: 

ӄыкаличитики, г’оптымыӈ кымиӈыпилляӄу 
якалечеллаӈ. 

Мама говорила: «Русские говорят: “Учись, все 
детишки будут учиться”». 

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

также в предл. 19, 21) и корякский (предл. 18, 20) глаголы с семантикой ‘говорить’. 
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10. Г’оптымыӈ кымиӈыпилляӄу кокалечеллаӈ, 
гыччи г’опта ӄыкалэйтыгэ». 

Все детишки учатся, ты тоже иди учиться». 

11. Школайтыӈ тыпкийык, то нэллэгым. В школу я пришла, и меня повели*. 
12. И ынняӄ эньпич эв’ыӈ: «Пыче мыпэлагэ 

в’утку». 
И вот отец сказал: «Пока я оставлю тебя 
здесь». 

13. Эньпич эв’ыӈ: «Ӄыкаличитики, мыев’ 
г’оптымыӈ кокалечеллаӈ». 

Отец сказал: «Учись, потому что все учатся». 

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

Я пошла учиться, ни одного слова по-русски 
не знала я, потому что только так38 с нами 
разговаривали. 

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

Мой отец так39 говорит, я так говорящих 
понимаю*. 

16. Ылла ыньӈыг’ан ков’аняв’атыӈ. Мама так40 говорит. 
17. И гымнин эньпич, ыньӈыг’ан 

в’этгав’ыльг’ын, гымнан ныеролегым. 
И моего отца, так41 говорящего, я понимала. 

18. Тыков’аняв’атыӈ, тэӄын ылла. Я говорю, как мама. 
19. И кинивыӈын ыллаг’а: «В’утку неделя 

ятвагаг’ыӈ, пятницак тыеетыӈ, калитг’ул 
наякалиӈын то нэеччилги, ӈыечеӈ яяк 
еткивыӈ и гымлэ якалэйтыӈ». 

И сказала мне мама: «Тут неделю побудешь, в 
пятницу приеду, расписку напишут и отпустят 
тебя, дважды дома переночуешь и опять 
пойдёшь на учёбу»*. 

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

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

21. Найылламык кимитг’ав’, мучгин пылаку, 
пэӈкэв’, кэю нэйылнэв’ ыллаг’этыӈ, и 
льгэяйтыӈ йылэнин кимитг’ав’: кэйкэй, 
пылакыт и пэӈкэн. 

Нам дали одежду, наши торбаза, шапки, 
комбинезоны отдали маме, и домой [мама] 
отвезла одежду: комбинезон, торбаза и шапку. 

22. Калеченма, гымнан милгыӈэву, учителю 
уйӈэ аеёлка, уйӈэ, яӄам уйӈэ, ею 
накотвыӈнав’, яӄам уйӈэ. 

Во время учёбы я русских женщин, учителей 
не понимала, никак, прямо никак, что они 
говорят, прямо никак*. 

23. Тэӄын инопланетянэгым тыкотваӈ классык. Как инопланетянин я была в классе. 
24. Тыкэв’ӈывоӈ: «Ытлён ею гымкыӈ 

накотвыӈнав’?» 
Я думала: «Что же она мне говорит?» 

25. «Еӄин мытвыгаг’ын мэльгытанӈычг’энаӈ?» «Как я скажу ей по-русски?» 
26. Гымнан ыньӈыг’ан тыконв’аняв’ав’ӈынав’ 

милгыӈэву. 
Я так42 говорю русским женщинам. 

27. Уйӈэ аеёлка титык. Я не понимала*. 
28. Урок ведёт, а я её не понимаю, на чукотском 

говорю – она меня не понимает. 
 

29. То ынняӄ пятницак мыткоплытколаӈ 
каличитык, мыткав’ъелаӈ обедык, то ынняӄ 
накокалэламык, калитг’ул накукалиӈын. 

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

                                                           
38 По-корякски. 
39 По-чукотски. 
40 По-корякски. 
41 По-чукотски. 
42 По-корякски. 
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30. «Гыммо ыньӈыг’ан валг’эгым, ыллаг’эгым, 
то суббота, воскресенье ыннин кымиӈыпиль 
гымкыӈ ӄэнайыллатык, тыянняйтаньӈын». 

«Я такая-то, мать, и на субботу и воскресенье 
этого ребёнка мне выдайте, домой отведу». 

31. Накоччелламык. Отпускают нас. 
32. И гыммо инг’э, мыткокытгынтылг’аллаӈ 

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

33. В’ача понедельник уйӈэ акалэйтыка, инет 
г’энӄэтык калэйтык, мыев’ нотайтыӈ 
мыткогынтав’лаӈ. 

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

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

И вот каникулы подходят, мы даже спать не 
можем, потому что заканчиваем, некоторые 
сразу отправляются в тундру, в табун, на 
летовку отправляются все детишки*. 

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

Другие на рыбалку, проводят лето на рыбалке, 
в тундре, на реке. 

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

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

37. Школайтыӈ мытколӄыллаӈ ӈэйӈэйык. В школу мы едем осенью. 
38. Среднек мытытвала, мынгытык мыллыӈчаӈ 

гэвэгыйӈын ныг’эли, то мыччалгылла 
Ачг’аетыӈ. 

В Средних Пахачах мы находились, 
пятнадцать лет исполнилось, и мы переехали в 
Ачайваям. 

39. Ӈанко тыплыткук каличитык, ӈанко ымыӈ 
гымнин эньпичив’, ӈакые ялгыллай, 
Ачг’аетыӈ. 

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

40. Тыплыткук каличитык, ынняӄ янот тыӈвок 
… докторо янот тыг’ытвагаг’ык. 

Я закончила учиться [в школе], и вот сначала я 
начала [учиться] … доктором должна была 
стать я. 

41. Ынняӄ уйӈэ эплыткукэ, мыев’ нэкив’гым: 
«Эньпич кутг’ылыӈ, ӄыяйтыгэ». 

И вот не закончила, потому что мне сказали: 
«Отец болеет, возвращайся домой». 

42. То ынняӄ эчги гыммо в’утку тыкотваӈ, 
городык. 

А сейчас я здесь нахожусь, в городе. 

43. Йилыйил в’ыйин-ван уйӈэ антыгэватка и 
ымыӈ ею, тыӈвок вэтатык Эчг’эйык. 

Язык, к счастью, не забыла и всё [остальное], я 
начала работать в Ачайваяме. 

44. Кымиӈын ынпычг’ын тэтогаг’ын, тыӈвок 
вэтатык ӈэлвылг’ык, ӈанко имыею 
тыйыгулэннэв’ этг’у. 

Сына старшего я родила, начала работать в 
табуне, там всё разное узнала ещё. 

45. Ыллаг’а ӄонпыӈ кэнэв’ӈывоӈ, имъеӄин ею, 
ячыко валг’о, инанмитытвати. 

Мама всё время говорила мне, всему, что есть 
в доме, научила меня. 

46. Анам, эчги ӄыйым эв’ын тав’аняватык, 
ӄыйым эв’ын тав’аӈэк, ӄыйым эв’ын 
имыйынны гэйгулэллин, тыг’ытвын 
мэльгытаньӈэтыӈ. 

Наверно, сейчас бы я не говорила [по-
корякски], не шила, ничего не узнала, говорила 
бы по-русски. 

47. Эчги еӄӄэ накэв’ӈывогым: «Гыччи 
антиквариатэгэ, мыев’ нымитыйги в’аӈэк, 
нымитыйги в’аняватык». 

А сейчас говорят мне: «Ты антиквариат, 
потому что умеешь шить, умеешь говорить». 

48. Тэӄын антиквариат. Как будто антиквариат. 
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13. Летние каникулы в табуне 
1. А ӄоялг’анма муйи, гыммо ыннивык ӄонпыӈ 

тыколымӈэнаӈ, калэченма, мыллыӈэн класс, 
ыннанмыллыӈэн класс, ӈыяӄмыллыӈэн 
класс, ӄоньг’айчыӈкэн класс тыплыткун, 
ӈанко ӄонпыӈ тыколымӈэнаӈ, гымнин 
йичг’ам Канӈын и ыннив’ Гыргольтагын. 

А когда мы пасли оленей, я за дядей всегда 
следовала во время учёбы, пятый класс, 
шестой класс, седьмой класс, девятый класс 
закончила я, тогда всегда следовала, мой брат 
Кангин и дядя Гыргольтагын*. 

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

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

3. Ыччая ӄонпыӈ кинанмитытватыӈ ӈанко 
вэтатык ӈэлвылг’ык. 

Тётя всегда учила меня там работать, в табуне. 

4. А ӈанко, калэченма, ныкита тывэтатык, 
тыннюгэг’ык и г’ыло ымыӈ тывэтатык. 

А там, [ещё] учась, ночью я работала, ночью 
сторожила и днём тоже я работала. 

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

Там она меня учила всему, оленей забивают, 
оленей забивают, и я помогаю разделывать. 

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

Там не научилась бы, наверное, разделывать, 
когда маленькая я была в табуне, наверно, 
сейчас даже не умела бы разделывать. 

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

Сейчас ещё я знаю, как режут оленя... 

8. Ыньӈыг’ан. Вот так. 
9–15. <См. раздел 3>  
16. Я помню, как Г’эйӈэв’ӈэв’ыт мне говорит, 

эвыӈ: «Ӄымитытвийки, ӄыгит, ӄыгитэйкын, 
еӄин тыкучвиӈын ыннин ымыӈ: гыткав’, 
яйпу, еӄин мыткупйыӈнэв’». 

Я помню, как Эйнэвнэвыт мне говорит, 
говорит: «Учись, смотри, наблюдай, как я режу 
всё: ноги, копыта как снимаем». 

17. Ӈанко гыммо еппы ӈавытӄатпилляӄ, 
мынгытыкӈыечеӈ ятан гэвэгыйӈын гымнин, 
унмык ӈанко, ӄонпыӈ алак тыколӄыньӈывоӈ 
ӈалвылг’этыӈ. 

Тогда я ещё девочка, мне только двенадцать 
лет, тогда много, всё время летом ходила я в 
табун. 

18. Уйӈэ титэ алак чемлянкак атвака. Никогда летом в посёлке не была. 
19. Ятан эньпич то ылла копэланьӈывоӈэ яяк 

тайӈатынвык. 
Только отец и мама оставались дома на 
заготовке рыбы. 

20. Ыччу котайӈаллаӈ, г’ам муйи Канӈын, 
гымнин йичг’амйитумгын, мыткулӄытыӈ 
ӈалвылг’этыӈ. 

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

21. Ӄонпыӈ муйи алак мыткотваӈвоӈ нутэк. Всегда мы летом находимся в тундре. 
22. А ӈэйӈэйык ӄайчейпык в’эйчитэ 

мыткояйтылаӈ. 
А осенью в августе пешком идём домой. 

23. Вача, чама вертолёто кояллаӈ и 
накоечеламык гамгаӈалвылг’эпыӈ, 
нэкуйичиӈнэв’ кымиӈыпилляӄу школайтыӈ. 

Иногда вертолёты прилетают и собирают по 
всем табунам, собирают детей в школу. 

24. И мыткояллаӈ вертолёта. И мы приезжаем вертолётом. 
25. А в’ача в’эйчитэ мытколӄыллаӈ. А иногда пешком отправляемся. 
26. Аӈӄак мыткотвалаӈ, и в’эйчитэ 

наколлаламык чемлянкайтыӈ. 
На море мы были, и пешком ведут нас в 
посёлок. 

27. Ӈыечеӈ мыткоткэв’лаӈ йыг’этык или  
ӈыёчаӈ. 

Дважды мы ночуем в дороге или трижды. 
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28. Полаткав’ мыткуллэйвыӈнэв’ и ӈыччеӄ 
конят или ыннэн конь. 

Палатки мы берём и двух коней или одного 
коня. 

29. И в’эйчитэ наколлаламык, тэӄын туристав’ 
мую мытколяйвытколаӈ. 

И пешком отводят нас, как туристы, мы ходим. 

14. Гибель табуна при переправе через реку 
1. Еппы гымнин эньпич кыёлг’ыма… Ещё при жизни моего отца… 
2. Гыммо еппы калэченма, мынгытык 

мыллыӈэн гэвэгыйӈо, мытыплыткола 
анольг’атык, ӈэллы наӈвон, в’аямтайнэтыӈ 
нэныпкиетын. 

Я ещё училась, пятнадцать лет [мне было], мы 
закончили весенний забой, табун начали, на 
берег реки пригнали. 

3. Плытколай то ынняӄ кэв’лаӈ: «Мыныӈволан 
йыг’иетык ӈэллы». 

Закончили и вот сказали: «Начнём 
переправлять табун вброд». 

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

Начал переправляться табун, потихоньку 
начали его…  

5. Гыргольтагын эвыӈ: «Г’атав’-ӄун малеёчга 
мынынвылайкын ӈэллы, еккин унмык 
анытгымав’ка». 

Гыргольтагин сказал: «Давайте потихоньку 
будем толкать табун, не надо сильно стараться 
[торопить]». 

6. Ынняӄ микыйык аму, мэки аму эвыӈ: «Лыгу 
мотора мыныӈвонав’ йывыткук». 

И вот кто-то [многие], кто-то сказал: «Лучше 
моторками начнём толкать». 

7. Ынняӄ пэньнылай моторылг’о и 
нэчвигэг’ын чымкып ӈэллы. 

И вот быстро подъехали люди на моторных 
лодках и отсекли часть табуна. 

8. И ӈыволай пыльӄычийык ӄаююпилляӄу, и 
ымыӈ нымэйӈыӄинэв’ ӄояв’ ӈыволай 
пылӄатык. 

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

9. Ӈынвыӄ ӈанко пылӄаллай ӄояв’, ӈынвыӄ 
еӄӄым пылӄаллай. 

Много там утонуло оленей, слишком много 
утонуло. 

10. Ӈанко гымнин эньпич эвыӈ: «Мыев’ еӄӄым 
ӄэкв’аӈ когэталаӈыткы ӈайӈынэн, в’эем, 
ымыӈ амамйыг’алёӈ коӈволаӈтык ымыӈ 
ӄоянматык. 

Тогда мой отец сказал: «Из-за того, что очень 
плохо относитесь к природе, к реке, начинаете 
всех оленей понапрасну истреблять»*. 

11. И Вагыйӈын эв’ӈывой: «Киткит 
мынымчев’нэв’ в’уччей нымйычг’у». 

И Бог решил: «Немного напугаю этот 
посёлок». 

12. То ӈанко ӈыволай ынняӄ, ӈыволай ӄояӈтак, 
и ӈэнингивик унмык атӄатэ ымыӈ ӈэллы. 

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

13. И еӄӄым ӈынвыӄ атӄылг’о ӄояв’ ӈанэналак 
валай. 

И очень много хромых оленей в то лето было. 

14. Ӄуччев’ тымӈэв’чейляй. Другие постоянно терялись. 
15. Ӈанӄо ӈывой ӈэллы куккы, ӈыёӄ тысячев’ 

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

16. Эчги ӄымэк уйӈэ эмэт ыннэн тысячин атвака 
ӈэллы. 

Сейчас даже нет и одной тысячи в табуне. 

17. Гэткулин ӈыччеӄ тысячит, аму, миӈкые 
тымӈэв’лай. 

Убыло две тысячи, наверное, как-то пропали. 

18. Эчги ӄымэк ыннэн тысячин, эмэт этг’у 
ныппулюӄин, ӈыёӄмыллыӈэн, может, стон 
или ӄонг’айчынкэн стон паёчаллай эчги. 

Сейчас тысяча, даже меньше, может, 
восемьсот или девятьсот осталось теперь. 
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15. Перерождение предков в потомках 

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

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

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

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

3. Ылла гымнин тыкив’ӈын: «Гэеӄлин лэв’ыт 
ӄонпыӈ кутг’ылыӈ?» 

Маме я говорю: «Почему голова всегда 
болит?» 

4. Эвыӈ: «Анам гэюлтылин. Говорит: «Наверное, сдвинулась. 
5. Ӄылӄытги ӈанэнынаӈ, котваӈ ынпыӄлавол 

Очаӈа. 
Сходи к тому, есть старик Очана. 

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

Тот поправил бы твою голову, наверное, 
действительно сдвинута». 

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

Я пошла, дошла до того эвена Очана, ага, 
Очана. 

8. Ӈывонэн тэйкык, йыплепавык лэв’ыт 
ӈывонэн. 

Начал делать, исправлять голову начал. 

9. Анам, ӈыёӄ неделяв’ тытанав’ ӄонпыӈ ӄытык. Наверное, в течение трёх недель я всё время 
ходила. 

10. Ӈыёчаӈ тыкуткивыӈ яяк, тыкулӄытыӈ гымлэ, 
кэнаӈвоӈ, коӈвоӈнэн йыплепавык лэв’ыт. 

Трижды переночую дома, иду снова, начал 
меня [лечить], начал исправлять голову. 

11. Тыплыткун, мыттэйкын лэв’ыт, тывилэтын, 
тыйылын ӈилӈын. 

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

12. Ӈилӈын нэкутэйкыӈын, налгын аӈӄакэнав’ 
колталӈын. 

Ремень делают, шкура морских [зверей], 
высушенная шкура морских зверей. 

13. Колталӈын нэкучвиткуӈын, ӈилӈын 
нэкутэйкыӈын. 

Высушенную шкуру морских зверей режут, 
делают ремень. 

14. Ӈаен нэйылгым ыллаг’ата, кинив’ыӈ: 
«Ӄыллэгын Очаӈанаӈ, ӄывилэтгын, мыев’ 
тэйкынин лэв’ыт гынин». 

Этот [ремень] дала мне мама, сказала: «Неси 
Очану, заплати, потому что поправил твою 
голову». 

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

Поправил голову, пять или шесть мы лет 
прожили, и я вышла замуж. 

16. Ӄлавол гымнин – ынин кымиӈын, ынпычг’ын 
кымиӈын Г’ытг’ыӈинӄэй. 

Муж мой – его сын, старший сын Ытъынинкэй. 

17. <См. раздел 3>  
18. Витку-г’ам тыёг’ын ӈаен Очаӈа, витку 

чеймык тылэг’ун. 
А в первый раз пришла к тому Очану, впервые 
близко я увидела его. 

19. Кинив’ыӈ: «А, гымнин Г’омпэлгы-Льг’атыӈа 
етти». 

Он говорит мне: «А, моя Жадная Льатына 
пришла». 

20. Тыкив’ӈын: «Гынин ылла г’опта 
ныг’умпилгыӄин». 

Я говорю ему: «Твоя мама тоже жадная». 

21. И ӄонпыӈ ыньӈыг’ан кинивыӈ: «Г’омпэлгы-
Льг’атыӈа». 

И всегда так говорил мне: «Жадная Льатына». 

22. Ынняӄ ынин кымиӈын Г’ытг’ыӈинӄэй 
гымнин ныг’эли ӄлаволо. 

И вот его сын Ытъынинкэй стал моим мужем. 

23. И кинивыӈ: «Г’омпэлгы-Льг’атыӈа гымнин 
ныг’эли… невестка». 

И говорил мне: «Жадная Льатына стала моей… 
невесткой». 

24. Кэв’ӈыволаӈ... Говорят... 
25. Ынтэ. Невестка. 
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26. «Ынтэну гэнг’эллин гымнин Г’омпэлгы-
Льг’атыӈа». 

«Невесткой стала моей Жадная Льатына». 

27. То кымиӈын гымнин, ыннин ӄояямкэн, 
кымиӈын мытэтолан. 

И сына моего, этого эвенского, сына мы 
родили. 

28. <См. раздел 3>  
29. Еппы ыннин Аймыӄ айтока, 

Г’ытг’ыӈинӄэйнэк етыӈ гымнин эньпич 
гэлэг’улин. 

Ещё этот Аймык43 не родился, Ытъынинкэй во 
сне моего отца увидел*. 

30. Эньпичитэ кив’ӈынин: «В’ото в’ала 
ӄэкмитын, мэльтитэ пыче гыммо тыеетыӈ». 

Отец сказал ему: «Вот нож возьми, вскоре я 
приду». 

31. Ӈанко тэв’ӈывок: «Анам, титэ тыяйтоӈын 
кымиӈын, эньпич гымнин тыяйтоӈын. 

Тогда я подумала: «Наверно, когда я рожу 
сына, отца своего рожу». 

32. И ымыӈ… И всё… 
33. А кымиӈын тэтогаг’ын, ыннин Аймыӄ, еппы 

больницак вама, гымнан чинин тыг’эйӈэвын 
тата, вэлойтыӈ тыг’эйӈэвын Аймыӄ. 

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

34. Мыччайтыламык, ӈыччеӄ или ӈыёӄ неделяв’ 
талай, кымиӈыпиль ӄонпыӈ кутг’ылыӈ, 
кутг’ылыӈ нанӄын, актыка ныгалан. 

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

35. Ылла тыкив’ӈын: «В’ыйин мэтг’аӈ 
куйылӄэтыӈ, а нанӄын актыка ныгалан». 

Маме я говорю: «Вроде бы хорошо спит, а 
живот никак не проходит». 

36. Эвыӈ: «Титэ ыччай еетыӈ, 
мыннг’аняткогаг’ын, нынны мынэнаейлян, 
мэлэтык». 

Сказала: «Когда тётя приедет, мы погадаем, 
имя поищем, [когда] распогодится». 

37. Мэтг’аӈ мэлэти ӈайӈынэн, мытылӄылла 
ыллаг’этыӈ яйтэтыӈ, ӈанко ыччай котваӈ, то 
каняткоӈэ. 

Хорошо распогодилось на улице, пошли мы 
к маме домой, там тётя находится, и колдуют 
обе. 

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

И спросили гадальный камень, и нескольких 
[предков]: Ейнэву, Качерну, Анкака, Аймыка – 
спросили, все они согласились, [когда их] 
звали. 

39. То Аймыӄ и Ӄачерӈа – г’эйӈав’ъян. А Аймык и Качерна – основные имена*. 
40. Кэв’лаӈ: «Ятвагаг’ыӈ Аймыӄ то Ӄачерӈа». Сказали: «Будет Аймык и Качерна»*. 
41. «То митив’, – эвыӈ, – митив’ тыеетыӈ, 

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

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

42. Эчги йыӄмитив’ етти ылла, г’эйӈэв’нин 
Аймыӄ. 

Сегодня рано утром пришла мама, позвала 
Аймыка. 

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

Сказала: «Трижды переночевав, прекратит 
поносить, и живот не будет болеть, через три 
ночёвки». 

44. Ӈыёчаӈ мытыткэв’ла. Трижды мы переночевали. 
45. Еппы ыньӈыг’ан кунанӄытг’ылыӈ, ӈыяӄав’ 

кивык, всё, тэӄын гэкычгэллин нанӄын. 
Ещё так же живот болел, в четвёртый раз 
переночевав, [у сына] всё – как высох живот. 

46. Г’энӄэви нанӄытг’ылык. Перестал живот болеть. 
47. Ынняӄ мытыӈвола пыкавык, в туалет 

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

48. Всё, назвали – и г’энӄэви. Всё, назвали – и прекратилось. 
                                                           

43 Младший сын рассказчицы Евгений. 
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49. Нынны г’уеви – г’энӄэви ымыӈ, ӈывой 
мэтг’аӈ йылӄэтык, и ымыӈ мэтг’аӈ имъеӄин. 

Имя появилось – закончилось всё, начал 
хорошо спать, и всё хорошо*. 

50. Еппы нанӄытвама, кымиӈын еппы айтока, 
этог’ылв’ыйык ӄылавола еннин тымъён. 

Ещё когда была беременной, сын ещё не 
родился, в [мой] день рождения муж привёз 
тушу. 

51. Тыкив’ӈын: «Ӄыйым мэкынаӈ мыйылын, 
мыев’ г’опта мойкыӈ ёлӄыл». 

Я говорю ему: «Никому не дадим, потому что 
[это] нам тоже на еду». 

52. Ынняӄ, чаёма, тыкив’ӈын: «Ӄлеван гэткулин, 
ӄэтыгын ӄлеван. 

И вот, за чаем, я говорю: «Хлеб закончился, 
сходи за хлебом. 

53. Ӄычвигын ӈыечеӈ то этг’о ӄынымлечг’ав’ 
ӈыячаӈ, тит ӈыяӄ. 

Разрежь на два и ещё измельчи на четыре, 
чтобы четыре [было]. 

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

Маленькие [кусочки] пусть едят, не надо 
много». 

55. Инет унмык ныг’умпилгигым. До того сильно жадная я [была]. 
56. Еӄӄэ эчги кымиӈын ыньӈыг’ан валг’ын. И вот сейчас сын такой. 
57. Эчги кымиӈын уйӈэ унмык г’умпилгэткэ,  

яяк ныг’ытвайкынав’ пичгу, пылв’ынто, 
ӄонпыӈ нытвайкынав’. 

Сейчас сын не сильно жадный, [но] дома 
должна быть пища, деньги, всегда пусть будут. 

58. Титэ уйӈэ кытыл эткукэ, тит элыпг’ыкэ. Чтобы никогда не кончались, чтобы не 
заканчивалось. 

59. Кошелёк ӄонпыӈ гапылв’ынтылэн ынин,  
уйӈэ титэ элыпг’ыкэ. 

Его кошелёк всегда с деньгами, никогда не 
кончаются. 

60. Кэв’ӈывоӈ: «Сахар надо экмитык, крупы, 
имыею». 

Говорит: «Сахар надо взять, крупы, что ещё». 

61. Ӄонпыӈ кэкминьӈынин чинин. Всё берёт сам. 
62. Пылв’ынто тыкуйылӈынэв’, копаёчаллаӈ 

пылв’ынто, ӄонпыӈ миӈки коёӈнэн и ӄонпыӈ 
котвалаӈ. 

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

16. Поездка отца к старушке Качерне 
1. Мама рассказывала, отец рассказывал.  
2. Когда-то моя бабушка Льг’атыӈа, она такая 

была экономная, практичная, такая, чтоб 
всё в доме, чтоб никто никому ничё, только 
домой, домой, только в юрту, в юрту. 

 

3. А есть у эвенов сейчас семья, я потом уже 
вышла замуж за сына этого дедушки, 
эвенская семья, он сам эвен, жена у него 
чукчанка. 

 

4. У него мама, вот эта вот Ӄачерӈа, она была 
такая жадная! 

 

5.  Такая… вообще, такая, не дай Бог лишний 
кусочек там даст чего-нибудь – даст она, 
ой! 

 

6. Всё домой – такая вот была.  
7.  Значит, мне рассказали про неё так, такая 

она была… 
 

8. Отец мне говорит: «Когда-то мы по 
молодости с мамой поехали в стойбище, 
в гости к эвенам. 
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9. Решили мы зайти к этой Ӄачерӈе».  
10. В то время, когда отец ещё был молодой, 

она ещё при жизни была, ещё яранга у неё 
была там, но она до сих пор есть. 

 

11. Заехали к ней в гости к Чемэӄай с Ӄачерӈой.  
12. Мыччамкэчела Ӄачерӈанаӈ то Чемэӄай, 

мыччог’ынав’. 
Мы поехали в гости к Качерне и Чемэкаю, 
приехали к ним44. 

13. Айӈон нымэйыӈӄинэв’ чеючгу, и сахар 
в’алата мыткунчимав’ӈынав’. 

Давно большие мешки [были], и сахар ножом 
мы ломали. 

14. Кусковой сахар, колотый сахар был.  
15. Инет нымэйӈыӄин чеючгын, инэӈэльӄык 

гэччилин сахар, ӈанко мука, имыею 
гэччиллинэв’, гэкмиллинэв’ вэлыткояк и 
гэеллинэв’. 

До того большой мешок, на грузовые нарты 
положен сахар, там мука, всякое положено, что 
взяли в магазине и привезли. 

16. Ӄачерӈа эвыӈ: «В’ынэ, в’ынэ, мынчаёмык». Качерна сказала: «Ну, ну, давайте чай пить». 
17. И тэкиччет гэччиллинэт». И два куска мяса положила». 
18. «Мытӄамэтв’амык», – эньпич нив’ӄин… «Мы поели», – отец рассказывал… 
19. То Ӄачерӈа нив’ӄин: «Ынчаӄ мынчаёмык». И Качерна говорит: «Теперь попьём чай». 
20. Ӈывой инэтг’этык ӈанӄэн чачамэ. Начала разливать та старушка. 
21. Эньпич гымнин Аймыӄ нив’ӄин, ыннин 

льгэрак в’учӄымчыку и ятан мильгын то 
эекэт. 

Мой отец Аймык говорил, в яранге в темноте 
только очаг и две свечки. 

22. Нив’ӄин: «Ыннин чэючгын тынчичг’этын». [Он] подумал: «Этот мешок я проверил». 
23. «Нив’игым: «Сахар ӈанко нытв’аӄэн». «Я подумал: «Сахар там находится». 
24. Тыпырын ыннэн сахар. Я вынул один [кусок] сахара. 
25. Ӄэльг’уӄ уйӈэ микынэк эльг’укэ, 

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

26. Чачамэ лиги нив’ын, ӈанкэн Ӄачерӈа. Старушка не узнала, та Качерна. 
27. Нычаёйгым, нычаёйгым. Пью чай, пью чай. 
28. Нив’ӄин: «Этг’у минэтг’ын?» Говорит: «Ещё налью?» 
29. Нив’гым: «Э». Я говорю: «Да». 
30. Нэмэ инэтг’ынин койӈын». Снова налила кружку». 
31. Гымнин эньпич нив’ӄин… Мой отец сказал… 
32. Плыткуй чаёк, нив’ӄин: «Этаныв’ая, 

амгымнан нытэӈг’эв’ тычаёк». 
Закончил пить чай, сказал: «Наверно, только я 
хорошо чай попил». 

33. Ӈанкэн чачамэ Ӄачерӈа нив’ӄин: 
«Нэлмэкэркэ!» 

Та старушка Качерна сказала: «Нэлмэкэркэ!» 

34. Вот только такой был ответ: 
«Нэлмэкэркэ!» 

 

35. Вот такой, прям, нехороший человек, взял и 
нашёл сахар. 

 

36. В темноте ж никто не видит, он нащупал.  
37. Она же [не угостила].  
38. Он же видит, что стоят мешки, ну, 

естественно, она сахар не выложила. 
 

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

сахара, хороший такой кусок. 
 

                                                           
44 Л.А. Аймык рассказывает от лица отца. 
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41. Она-то что, видит, что ли!  
42. И он говорит: «Наверно, только я один 

хорошо чай попил». 
 

43. Она, такая: «Нэлмэкэркэ!»  
44. На эвенском проматерилась: вот гад такой!  
45. Нашёл!  
46. «Нэлмэкэркэ!»  
47. Такая была бабушка, эта Ӄачерӈа.  
48. Это вот рассказывал мой отец.  

17. О том, как отец потерял сознание в табуне 
1. Гымнин эньпич, еппы гыммо айтока, еппы 

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

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

коӄояӈтагаг’ыӈ. 
Когда лето, с приходом весны, отец пас 
оленей. 

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

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

5. Ӈэллы, наверно, три тысячи или пять 
тысяч, нымэйӈыӄин ӈэллы коӄояӈталаӈ. 

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

6. Ынняӄ в’ача амынан эньпич гымнин напэлан 
ӈэлвылг’ык. 

И вот иногда совсем одного отца моего 
оставляли в табуне. 

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

Днём пасёт оленей, ночью сторожит, ночью 
работает, день работает, снова ночью работает. 

8. Тыг’ичеӈ аму гэткив’лин, вэтатык амынан. Несколько раз ночевал, работая совсем один. 
9. Ӄуччев’ тумгу мыев’ гыг’эӄэв’линэв’ 

чемлянкайтыӈ. 
Потому что другие товарищи отправились в 
посёлок. 

10. И мыев’ витку мэльгытанӈын г’уеви, то 
муйкэкылг’у, мучгинэв’ ынпыӄлаволо, 
айӈон, тойыльг’анма, унмык 
ганмитытваллинав’ икв’ичик. 

И потому что только русские появились, 
и нашенских, наших стариков, давно, 
в молодости, научили сильно пить [водку]. 

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

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

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

Мой отец совсем один, много дней совсем 
один работал. 

13. Ынно то г’ытг’ын, тумгытум ынин г’ытг’ын. Он и собака, напарником [была] его собака. 
14. В’ача титэ, ныкита или г’ыло, гэкъев’лин, 

ӄэкв’аӈ гаӈволэн увик лыӈык, лиӈлиӈ, анам, 
гатг’ылӈыволэн. 

Как-то ночью или днём проснулся, плохо 
начал себя чувствовать, сердце, наверно, 
заболело. 

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

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

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

17. Эвыӈ: «Тыткыевык, г’ытг’ын ынки котваӈ, 
гатвагаллэн и ыньӈыг’ан камлэлыӈ ӈэллы. 

Сказал: «Я очнулся, собака тут находится, 
сидит, и вот так вокруг стадо. 
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18. Ӄояв’ камлэлыӈ ыньӈыг’ан. Олени вокруг вот так. 
19. Уйӈэ миӈкые элӄыткэ ӈэллы». Никуда не ушёл табун». 
20. Яӄам ынно, ятан ынно, г’ытг’ын и ӈэллы 

кругом, гунтымэв’лин ӈэллы. 
Сразу он, только он, собака и табун кругом, 
успокоился табун. 

21. Эвыӈ: «Тыткыевык, тэг’и аму тыйылӄэтык 
или тыеӄык, мэткэ тывиг’ык, мэткэ г’атав’ 
тыкыплёӈтатык». 

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

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

Собаке сказал ... штаны, замшевые штаны 
летние, летом мы делаем замшевые штаны. 

23. Г’ытг’ыӈ кив’ӈынин … ӄонайтэ в’утку 
кылтынин г’этг’этыӈ, мэтг’аӈ кылтынин и 
кив’ӈынин: «Ӄылӄытги нымйычг’этыӈ, 
ӄыг’эйӈэв’ынэв’ нымйычг’у ӄойыӈ, 
ӄикв’ынэв’, амынан котвагаг’ыӈ, 
кутг’ылыӈ». 

Собаке сказал … штаны здесь45 завязал собаке, 
хорошо завязал и сказал ей: «Иди в посёлок, 
позови сельчан сюда, скажи им, он один 
находится, болеет». 

24. Г’ытг’ын г’эӄэви. Собака отправилась. 
25. И ылла эвыӈ: «Алак мыткоччолаӈ 

в’аямтайнык, и кытав’ут тыгитэн: 
в’аямтайнык ёлыӈӄал г’ытг’ын гатвэллалэн. 

И мать рассказывала: «Летом мы резали рыбу 
у реки, и вдруг я увидела: на 
противоположном берегу реки собака стоит. 

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

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

Быстро подошли к собаке, и сразу отправилась 
собака, проводила народ туда, где отец 
находился. 

28. Г’уемтэв’илг’э наёг’ын эньпич. Люди подошли к отцу. 
29. Гатг’ылӈыволэн, мыев’ эньпич ӈэлвылг’ык 

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

30. И ӄуччев’ пэлаллай ӈанко, ӈыволай вэтатык, 
а ӄутиныйык нанняйтатын эньпич. 

И некоторые остались там, начали работать, 
а другие повезли домой отца. 

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

До того хорошо воспитывали в давние времена 
собак. 

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

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

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

До того хорошая собака, послушная и 
понятливая. 

18. Священные места 
1.  Мучгин айӈонкэнав’ пэнинэлг’у ӄиӈын 

гатвалэнав’ нучельӄычыку, гэтэйкылинэв’ 
яякв’э нучельӄычыку. 

Наши давние предки жили в земле, делали 
дома в земле*. 

2.  И гымнин елг’алӈытомгын, Йыг’эйӈэв’ин 
кымиӈын, Янг’аӄургын эвыӈ: «Ёлыӈӄал 
муйык, Эчг’эктайӈатынвык котваӈ 
нучельӄычыкукин яяӈа гэтэйкылин». 

И мой двоюродный брат, сын Яйнава, 
Янъакургын говорит: «На той стороне от 
нас, на Ачайваямской рыбозаготовке, 
находится подземное жилище сделанное». 

3.  Эвыӈ: «Ӈанко тыллытыл котваӈ». Говорит: «Там есть вход». 
4. Тыкивыӈ: «Мэткэ елӄиви титэ?» Я сказала: «Ты туда заходил?» 

                                                           
45 Жест рассказчицы, обводящий грудную клетку. 
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5. Эвыӈ: «Ӄыйым титэ ӈакые мыелӄив’ык, 
мыев’ ӈанко кэльг’эт нытв’аӄэнат». 

Сказал: «Никогда туда не зайду, потому что 
там злые духи живут». 

6. Калаг’ав’ коёналлаӈ ӈанко, еккин 
аёг’ыка. 

Злые духи живут там, не надо посещать. 

7. То ӄуллу котваӈ нучельӄын Чимитӄык, 
ӈанко айӈо-о-онкэн титэ аму микин 
тайӈатыны, ӈанко милӄымил то мэмимэм, 
милӄу котвалаӈ. 

Есть другое место на Симитке*, там есть 
древняя, когда-то, наверное, чья-то рыбалка, 
там вешала и балаган, вешала есть. 

8. И гымнин ӄылавол виг’ылг’ын эвыӈ в’ача: 
«Ёёчыко мытыткэв’ла, и гыткат 
ӈайӈынойтыӈ, мыев’ ёёпэль ныппулюӄин. 

И мой муж покойный сказал как-то: 
«В палатке мы ночевали, и ноги [были] на 
улицу, потому что палаточка маленькая. 

9. И гыткат гымнин ӈайӈын котваӈэ, ныкита 
еӄэ тэӄын уттыпилляӄа или выг’ая 
нэкунньгычгэв’ӈынэв’ гымнин гыткат. 

И ноги мои на улице были, ночью как будто 
кто-то веточкой или травой щекотал мои 
ноги. 

10. Унмык тычаӈэтатык, – эвыӈ, – тыелӄив’ык 
ёёчыкойтыӈ». 

Сильно я испугался, – говорит, – я влез 
внутрь полога». 

11. То ӈаен чачамэ, Эмиӈэнин ӈэвг’эн, ӈаен 
Эмэновна эвыӈ: «Кытыл мильӄычыку, титэ 
в’утку ваккы, титэ ӄойыӈ яяллаӈтык, кытыл 
ӈанко эткив’кэ, мыев’ ӈанко калаг’ав’ 
котвалаӈ, коёналлаӈ». 

И та старушка, Эминина жена, та Эмэновна 
сказала: «Не надо в балагане, когда вы 
находитесь тут, когда сюда приезжаете, не 
надо там ночевать, потому что там злые 
духи находятся, живут». 

12. Ынин ӄылавол уйӈэ аваломка, унмык эвыӈ: 
«Тыкумэтивэтыӈ». 

Её муж не послушался, резко говорит:  
«Я сомневаюсь». 

13. Эвыӈ: «Ӈанко мытткивык». Сказал: «Там заночую». 
14. Эвыӈ: «Всё равно, гыммо амгымнан ӈанко 

мыткив’ык». 
Сказал: «Всё равно, я один там заночую». 

15. Киви ӈанко эвыӈ: «Тэӄын микынэк аму 
гычголайтыӈ инэкмити и гымлэ инэччили 
айколайтыӈ». 

Заночевал там, сказал: «Как будто бы кто-то 
наверх поднял меня и снова положил на 
подстилку из шкур». 

16. Ӈанӄо яйтэ титэ, аму ӈэйӈэйык гэлӄыллин 
ӈакые, мильӄычыку гэткив’лин; аноёг’ык 
тыг’ылӈывой. 

Когда оттуда вернулся, наверное, осенью 
ездил туда [и] ночевал в балагане; [когда] 
весна началась, заболел. 

17. И ыннэӈчеӈ гивий тыг’ылык, и виг’и ӈаен 
г’уемтэв’илг’ын. 

И один год проболел и умер тот человек. 

18. Калаг’ав’ коялӄэв’ӈыволаӈ миӈки яякв’э, 
уйӈэ юлэӄ аявака. 

Злые духи заходят в те жилища, которые 
долго не используют [люди]. 

19. Гивик ыннэӈчеӈ, ӈыечеӈ, ӈыёчаӈ, 
мылльӈчаӈ, ӈакые кэв’ӈыволаӈ: «Минив’ 
г’уемтэв’илг’э кояваӈнэн в’уччин яяӈа, 
гымнан мыявайкэ» – и коялӄэв’лаӈ ӈакые 
ӈаей калаг’ав’. 

Проходит год, один, два, три, пять, те 
думают: «Всё равно человек не использует 
это жилище, я буду использовать» – 
и заходят те злые духи. 

20. Уйӈэ элэг’укэ ӈаей калаг’ав’, титэ 
г’уемтэв’илг’э ӈаей, всё равно, котвалаӈ 
калаг’ав’. 

[Хоть и] не видят этих злых духов люди, всё 
равно они есть. 

21. Ычгин в’ыегыйӈын котваӈ, тэӄын 
накогэталамык, титэ мытыкэв’ӈыволаӈ: 
«Oккой, микынэк кинэгитэгэг’ыӈ тэӄын»,  
и в’ача тэӄын ков’ъеӈтоӈ мэкнаӈ, тылама 
мэӈӄо омкычыкоӈӄо. 

У них есть дыхание, как будто они на нас 
смотрят, иногда мы думаем: «Ой, как будто 
кто-то на меня смотрит», а иногда как будто 
дышит на кого-нибудь, когда он проходит, 
откуда-то из леса. 
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22. Гымнин эчгикин кымиӈын, ӄояямкэн 
кымиӈын, ынпычг’ын ынин эчги ынин 
мынгытык мыллыӈын гэвэгыйӈо, ӄуллу 
тэтогаг’ын девяносто девятом году. 

Мой нынешний сын, эвенский сын, старший, 
сейчас ему пятнадцать лет, другого родила 
в девяносто девятом году. 

23. Эчги гэвэгыйӈо мынгытык ыннэн 
гэвэгыйӈын, ӄуллу ӄайыкмиӈыпиль эчги 
ныг’ытван. 

Сейчас было бы одиннадцать лет тому 
мальчику. 

24. Ынин энпич виг’и двухтысячном году, в 
марте. 

Его отец умер в двухтысячном году, в марте. 

25. Ӈаен кымиӈыпиль ӄымэк ыннеӈчеӈ 
гэтгивилин. 

Тот ребёночек почти год прожил. 

26. Мытынкангав’лан ӈаен эньпич, Олег. Мы сожгли того отца, Олега. 
27. Ӈаен ӄайыкмиӈыпиль гымнин, тогда было 

ему: июль, август, сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь, январь, февраль, март –
ӄоньг’айчыӈкэн йыг’илгу. 

Этот ребёночек мой, тогда было ему: июль, 
август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 
январь, февраль, март – девять месяцев. 

28. Еппы уйӈэ ыннеӈчеӈ этгивыкэ. Ещё года не прошло. 
29. Ыннэӈчеӈ гиви, и в сентябре майӈычейпык 

гымнин йичг’амйитумгын Канӈын эвыӈ: 
«Мынылӄылла омкэтыӈ ӈакыйе, мэнно 
вторая сопка, ӈакыйе мынылӄылла. 

Один год прожил, и в сентябре мой родной 
брат Кангин сказал: «Пойдём в лес, туда, где 
вторая сопка, туда пойдём. 

30. Утту мынничинэв’, дрова заготовим, в лес 
мынничинэв’ и выг’аю мыныпйынэв’ 
пылакэтыӈ, лыӄлаӈэтыӈ мынччочымав’ла». 

Дрова соберём, дрова заготовим, в лес мы их 
собирать [пойдём], и траву нарвём для 
торбазов46, приготовимся к зиме». 

31. Мытыллэйвын ӈаен ӄайыкмиӈын ыннеӈчеӈ 
гивилг’ын, ыннеӈчеӈ гивий ӈыяӄ йыг’илгу, 
мытыллэйвын ӈакые. 

Мы повезли с собой того мальчика, 
годовалого, один год прожил и четыре 
месяца, взяли его туда. 

32. Йылӄэти ӈанко … а мыччаёла и йылӄэти 
ӄайыкмиӈын, и тыччилын ыньӈыг’ан 
коляскак тыччилын, и йылӄэти 
в’аямтайнык, и в’аямпиль 
купыльг’ыльг’этыӈ, и милгын 
куӈылльг’этыӈ киткит. 

Уснул там ... а мы попили чай, и уснул 
мальчик, и я положила его так на коляску, 
и спал на берегу реки, и речка журчит, 
и огонёк едва горит. 

33. Тыкивыӈ: «Выг’аю мыпйынэв’, пыче 
йылӄанма». 

Говорю: «Травы нарву, пока спит». 

34. Йылӄэтыӈ ыннэн час киткит, наверно, паёч 
йылӄэтыӈ, ӈанко кыеви, и тыӈвон … утту 
тумгыныйык накопйыӈнэв’, гымнан 
выг’аю. 

Поспал один час от силы, наверно, чуть 
больше, и потом проснулся, и я начала ... 
другие ветки ломали, а я траву [рвала]. 

35. И куйичвэтыӈ ӈаен ӄайыкмиӈыпиль, 
куйичвэтыӈ, и гыммо тыковэтатыӈ. 

И играл тот ребёночек, играл, а я работала. 

36. Мытыпльткола, выг’аю мыччичинэв’, утту 
мытпэланав’, мыччичинэв’, и мытыӈвола 
яйтэтыӈ, мыччайтыла, восемь часов 
мытыпкэйля яйтэтыӈ. 

Мы закончили, траву собрали, дрова 
оставили, собрали, и собрались идти домой, 
мы пришли домой в восемь часов, подошли 
к дому. 

37. Ылла гымнин льгэяӈӄо чемлянкайтыӈ, 
г’оптымыӈ мыччалёмкалла чемлянкак. 

Мама моя из яранги в посёлок [пришла], все 
мы собрались в посёлке. 

                                                           
46 Сухая трава используется в качестве стелек для зимней обуви. 
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38. В девять часов, наверное, мытыпльткола 
чаёк, мыччаёла, и ӄайыкмиӈыпиль 
кукытгынтылг’атыӈ имымиӈкые, 
г’оптымыӈ кэкминӈынин, куппаньӈынин, 
гымлэ кыг’эӄэвыӈ ӈайӈынойтыӈ, г’ытг’ын 
кулэйвыӈ, куппаньӈынин. 

В девять часов, наверное, мы закончили пить 
чай, а ребёночек носился туда-сюда, всех 
брал, целовал, снова выбегал на улицу, 
собака ходила, целовал её. 

39. Гымлэ куелӄив’ыӈ и гымлэ коӈвоӈ 
кытгынтылг’атык. 

Снова заходит и снова начинает носиться. 

40. Гымнин ылла кэкминьӈынин, мэтг’аӈ 
коммачайпыӈнэн, куппаньӈынин 
имымиӈки, г’оптымыӈ ылпык, гыммо 
кинэкмитыӈ гымлэ г’опта кинуппатыӈ. 

Мою маму хватал крепко, обнимал, целовал 
везде, все щёки, меня тоже хватал, снова 
везде меня целовал. 

41. Ныкита, наверно, два часа ночи 
мытыкъяв’ла. 

Ночью, наверно, в два часа ночи проснулись. 

42. Ӄайыкмиӈын ыннин ныппулюӄин унмык 
нытгылӄин, тэӄын печь. 

Мальчик этот маленький сильно горячий, 
как печь. 

43. Сорок градусов температура и 
нымэйӈыӄин. 

Сорок градусов температура [поднялась], 
и высокая. 

44. Эйэк гав’айӈылэн, мыев’ тумгынычгин 
яяӈа кукэнгэтыӈ ныкита. 

Свет потух, потому что у соседей ночью дом 
горел. 

45. И эекэв’ г’оптымыӈ нанв’айӈаннав’. И свет везде потушили. 
46. И два часа температура мытникалан – 

сорок градусов. 
И в два часа температуру [мы измерили] – 
сорок градусов. 

47. Мытылӄылла больницайтыӈ ночью, значит. Пошли в больницу ночью, значит. 
48. Йыӄмитив’ девять часов еппы сорок 

температура. 
Рано утром в девять часов – ещё сорок 
температура. 

49. В одиннадцать – еппы тридцать восемь, в 
обед – еппы тридцать восемь. 

В одиннадцать – ещё тридцать восемь, 
в обед – ещё тридцать восемь. 

50. Три часа дня – еппы тридцать семь. Три часа дня – ещё тридцать семь. 
51. Чуть-чуть тридцать семь.  
52. Четыре часа – тридцать семь.  
53. Пять часов.  
54. Полпятого тылэг’ун: кымиӈыпиль 

ӈывой … нычыччыӄэнав’ ӈыволай, тэӄын 
аллергия ӈывой ӈыток. 

Полпятого я увидела: ребёночек начал … 
красные начали [появляться], как будто 
аллергия начала высыпать. 

55. Доктор … мучгин врач яйтэ, эвыӈ: «Пыче 
мыяйтык, еӄэ титэ этун еӄин яӈволаӈ 
ваккы – ӄэнаг’айӈав’латык». 

Доктор ... наш врач пошёл домой, сказал: 
«Пока пойду домой, как будет дальше – 
зовите меня». 

56. Ынин ӈэвг’эн ковэтатыӈ эчги. Его жена работает сейчас. 
57. Полшестого тыкивыӈ: «Гэеӄлин 

кымиӈыпиль гымнин кочыччылӄэвыӈ, 
тэӄын аллергичные пятна ӈыволай 
имымэӈӄо г’уевык». 

Полшестого я говорю: «Почему ребёночек 
мой покраснел, как будто аллергичные пятна 
начали повсюду появляться». 

58. Г’эйӈэв’нин ынин ӄылавол, шесть часов 
етти. 

Позвала её мужа [врача], в шесть часов 
пришёл. 

59. Мытыӈволан и ыньӈыг’ан, то ыньӈыг’ан, 
температура ӈывой этг’о-о тридцать 
шесть и пять, тридцать пять и пять этг’о 
яӄам, тэӄын куӄытвиӈ г’уемтэв’илг’ын. 

Мы начали его и так, и так, температура 
начала ещё [опускаться] – тридцать шесть 
и пять, тридцать пять и пять, и ещё, как 
будто остывал человек. 
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60. Ынняӄ кымиӈыпиль г’оптымыӈ яӄам 
чыччылӄиви то ӈывой ынняӄ тэӄын луӄин 
ыньӈыг’ан валг’ын, ӈаен чеччатгыйӈын 
ыннин валг’о ныг’эли. 

И вот ребёночек весь совсем покраснел, 
и стал как будто темнеть, та краснота такой 
стала [чёрной]. 

61. Ӈывой тэӄын луӄин ныг’эли 
г’уемтэв’илг’ын, тэӄын кукэнгэтыӈ 
кымиӈыпиль. 

Начал как будто чёрным становиться 
человек, как будто горел ребёнок. 

62. Нив’в’ым: «Mитив’ амъяйв’ачыӈ 
мыччатвалайкын то митив’, йыӄмитив’ 
ӄыйиӈэги ӈакые, Олюторский, в районный 
центр, в больницу. 

Сказали мне: «[Только] завтра, к сожалению, 
мы будем [что-то предпринимать], и завтра 
утром полетите туда, [в] Олюторский 
[район], в районный центр, в больницу. 

63. Вертолёт утром япкэйыӈ, 
ӄыйиӈэйкынэтык, ӄыгит, куеӄыӈ 
кымиӈыпиль». 

Вертолёт утром прибудет, улетайте, 
посмотри, что происходит с ребёнком». 

64. Полдвенадцатого тэӄын йылӄэти 
кымиӈыпиль, ӄиӈын, гэвиг’ылин. 

Полдвенадцатого как будто заснул 
ребёночек – оказывается, умер. 

65. Виг’и кымиӈыпиль. Умер ребёночек. 
66. Ныкита накэв’ламык доктора: 

«Ӄыяйтыйкынэтык». 
Ночью нам сказал доктор: «Идите домой». 

67. Нанняйталламык. Отвезли нас домой. 
68. Ылла гымнин нивын: «Кымиӈыпиль 

гэвиг’ылин». 
Моей матери сказали: «Ребёночек умер». 

69. Митив’, йыӄмитив’ етти гымнин ыччай, 
гымнин энпичин двоюродная сестра, 
ыччай гымнин. 

Утром, рано утром пришла моя тётя, моего 
отца двоюродная сестра, тётя моя. 

70. Ынин ӄылавол, кинивыӈ: «Миӈки айговэ 
колайвылаӈтык?» 

Её муж, он говорит мне: «Где вы вчера 
ходили?» 

71. Тыкивӈын: «Мытылӄылла ӈакые, миӈки 
второй сопка, ӈанко мытлайвылаӈ, ӈанко 
йылӄэти». 

Я ему говорю: «Мы пошли туда, где вторая 
сопка, там мы бродили, там спал [ребёнок]». 

72. А ӈанко, миӈки вторая сопка, ӈанко 
гэнкэнгэв’лин ынин энпич. 

А там, где вторая сопка, там сожгли его 
отца. 

73. Виг’и энпич, ӈанко гэнкэнгэв’лин. Умер отец, там его сожгли*. 
74. Кинивыӈ, ятан ӈаен Етыльг’ын эвыӈ: 

«У-у, како виг’ылг’у ныкэтгуӄинэв’! 
Говорит мне, тот Етылян47 даже сказал: 
«У-у, какие умершие сильные! 

75. Калаг’ав’ накунӈивыӈнав’, еӄӄэ 
кымиӈыпилляӄу нэкэкминӈынэв’». 

[Умершие] злых духов посылают, что ж, 
забирают детей». 

76. Эвыӈ, мыев’ миӈки в’ото ӈаен 
Г’ытг’ыӈинӄэй гэнкэнгэв’лин, маёльгык, 
муйу в’утку мытытвала. 

Сказал [так], потому что, где вот того 
Ытъынинкэя сожгли, на сопке, мы там были. 

77. Ынин кала етти, кымиӈыпиль пуенин, 
экминнин кымиӈыпиль. 

Его злой дух пришёл, ребёночка спалил, 
забрал ребёночка. 

78. Тэӄын уйийит, душу гэкмиллин эньпичитэ, 
и гэвиг’ылин поэтому. 

Как будто душу, отец забрал душу ребёнка, 
и умер поэтому [ребёнок]. 

79. Ӈанкакэн кала, в’эемкин кала, гавэталлэн 
кымиӈыпиляӄык. 

Тамошний злой дух, речной злой дух 
поработал над ребёнком. 

                                                           
47 Етылян – муж тёти. 
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80. Мыев’ эвыӈ: «Нутэк 
койылӄаньӈыволаӈтык ӈайӈын, надо 
уттыпиль, ӈаен гиллэӈуттыпиль экмитык и 
чоччотык ыньӈыг’ан йыччилык 
ив’тылаӈӄал или айколык ив’тыл ӈаен 
уттыпиль. 

Поэтому говорится: «В тундре, [когда] спите 
на улице, надо палочку, ту ольховую 
веточку, брать, и в изголовье так положить 
снизу или под постель эту веточку. 

81. Ӄыйым микынэк ынэкмитги гыччи, ӄыйым 
микынэк ыннеӄги яӄкалаг’ата». 

Никто не возьмёт тебя, никто ничего не 
сделает с тобой, никакой злой дух». 

82. Эвыӈ: «Мыев’ чоччотык или ынки, рядом, 
нг’ыччилын ӈаен гиллэӈуттыпиль, 
ольхачовой веточкой нг’ыччилын, ӄыйым 
нг’ыэкминнин». 

Говорит: «Если бы под подушку или здесь, 
рядом [с ребёнком], ты бы положила ту 
ольхачовую веточку, положила бы ты, он не 
забрал бы его». 

83. «Г’ытг’ыӈинӄэй мыев’, – эвыӈ, – ыннин 
кала етти и экминнин уйийит». 

«Ытъынинкэй потому что, – говорит [муж 
тёти], – его злой дух пришёл и забрал душу 
[ребёнка]»*. 

84. По-русски «душу забрал».  
85. Забрал и всё…  
86. Мы же напротив, параллельно его как раз 

захоронению были. 
 

19. Землетрясение в посёлке Тиличики в 2006 году48 
1. Гыммо тыялгытык Тэличчайтыӈ в декабре 

двух тысяч третьего года и ӈанко 
тытвагаг’ык ӈыечеӈ тытгивык. 

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

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

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

5. Йыӄмитив’ одиннадцать часов тыйылӄэтык. Утром в одиннадцать часов я уснула. 
6. И полпервого ӈывой камакъяк нучельӄын. И полпервого начала сотрясаться земля. 
7. Тыкивыӈ: «Трактор кулэйвыӈ, или тумгу 

кояӄлаӈ купэньнивылӈылг’аллаӈ». 
Думаю: «Трактор идёт или люди почему-то 
дерутся». 

8. Ӄиӈын, нучельӄын кукамакъяӈ унмык. Оказывается, земля трясётся сильно. 
9. Тыкъевык, тыкугитэӈын камлэлыӈ яяӈа: 

кукамакъялаӈ стенкав’, кухняв’49. 
Я проснулась, осмотрела дом вокруг: трясутся 
стенки, кухни. 

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

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

15. Тылӄытык, тыӈвок ӄытык школайтыӈ. Я пошла, начала идти к школе. 
16. Ынинэчг’ын кымиӈын кукаличитыӈ. Старший сын учился. 
17. Кэв’лаӈ, школан гачималлин г’оптымыӈ. Сказали, школа разрушилась полностью. 
18. Тыпкийык ӈанко. Я пришла туда. 

                                                           
48 Землетрясение силой 7,8 балла в районе посёлка Тиличики произошло 21 апреля 2006 г. в 12:25 по местному 

времени. 
49 Употребление множественного числа связано с тем, что рассказчица имеет в виду отдельные предметы мебели. 
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19. Гычголкэн ӈыёӄав’этаж ятан ӈайӈынойтыӈ 
гаяллин. 

Верхний третий этаж только наружу упал. 

20. И кымиӈыпилляӄу г’оптымыӈ ӈайӈын 
коляйвытколаӈ. 

Ребятишки все на улице ходят. 

21. В’ыйин-ван уйӈэ мэки эвиг’ыкэ. Хорошо, что никто не умер. 
22. Уйӈэ мэки еӄин эникэкэ ... Никто не, как же ... 
23. Аякв’ачака, уйӈэ мэки. Не покалечился никто. 
24. Ынняӄ кэв’лаӈ: «Мимыл купкийыӈ». И вот говорят: «Вода прибывает». 
25. «Цунами, – кэв’лаӈ, – еетыӈ». «Цунами, – говорят, – придёт». 
26. И нэв’ламык: «Ӈайнолӈэтыӈ 

ӄытыпгаллайкынэтык. 
И говорят нам: «На склон горы забирайтесь. 

27. Ӈанко ӄыйым мимлэ г’ыннёг’ылатык». Там вода не доберётся до вас». 
28. И мыттыпгалла ӈайнолӈэтыӈ. И мы взбирались на склон горы. 
29. Ӈанко гымлэ мыттыпгалла. Там снова мы поднимались. 
30. Нымйычг’ын еппы кулэгэг’ыӈ в’эйчитэ, и 

машината, и мотоциклата нэкунтыпгэв’ӈын 
гычголайтыӈ. 

Население ещё продвигалось пешком, и на 
машинах, и на мотоциклах поднимают [людей] 
наверх. 

31. Ӈанко вэллатвама, гымлэ нучельӄын ӈывой 
камакъяк, тэӄын мимлыльӄык пароход. 

Когда там стояли, снова земля начала трястись, 
словно на воде пароход. 

32. Мыткотвэллатвалаӈ нучельӄык, тэӄын 
мимлыльӄык мыткотвалаӈ. 

Мы стояли на земле, как будто на воде 
находились. 

33. Инет унмык кукамакъяӈ нучельӄын. Очень сильно тряслась земля*. 
34. Мэльплыткук, ӈыччеӄ частэ галалай, 

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

Чуть позже, два часа прошло, вертолёт прибыл 
МЧС-ный, и этот, который тогда главным 
работал, Кожемяко приехал50. 

35. И вэтга эвыӈ: «Мыньнялгытаннав’ пыче 
кымиӈыпилляӄу, нанӄыльг’о, тыг’ыллыг’у, 
миӈкые городэтыӈ, в Оссору, Тигиль, 
Паланэтыӈ». 

И сразу сказал: «Мы пока перевезём детей, 
беременных, больных, куда-нибудь в город, 
в Оссору, Тигиль, Палану». 

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

Начали перевозить в больницы, в школы, хоть 
куда. 

37. Гыммо кинивыӈ: «Г’опта пыче ӄылӄытги 
горотэтыӈ, кымиӈу ӄэкмитгынэв’ то пыче 
ӄунтымэв’. 

Мне сказал: «Тоже пока езжай в город, 
сыновей возьми и пока успокойся. 

38. Ӈанко пыче мыччетэйкыӈнэв’ трубы, 
электричество. 

Там [в Тиличиках] пока сделаем трубы, 
электричество. 

39. Пыче тайкыма, ӈанко ӄытвалайкынэтык». Пока во время работ там [в городе] будьте». 
40. Тываломык, и наялламык ӄойыӈ городэтыӈ, в 

базу отдыха наныпкэялламык «Голубая 
лагуна». 

Я послушалась, и нас перевезли сюда, в город, 
нас доставили на базу отдыха «Голубая 
лагуна». 

41. Ӈанко мытытвала ӈыёӄ неделяв’, то ӈыёӄ 
неделяв’ галалай, накэв’ламык: «Кымиӈу 
пыче ӄыпэлалагыткы в’утку до конца лета, в 
лагерь мыннэлланэв’ лагеретыӈ 
«Альбатрос»». 

Там мы пробыли три недели, и [когда] три 
недели прошли, нам сказали: «Детей пока 
здесь оставьте до конца лета, в лагерь отвезём 
их, в лагерь “Альбатрос”». 

42. Ӄайчейпык витку плытколай ӈанко ваккы 
«Альбатросык», в августе. 

В августе только закончили там находиться, 
в «Альбатросе», в августе. 

                                                           
50 Олег Николаевич Кожемяко работал губернатором Корякского автономного округа с 14 апреля 2005 г. по 1 июля 

2007 г. 
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43. До августа дети были.  
44. То гыммо пыче тылӄытык гымлэ, гымлэ 

вертолёта МЧС-ном нэллэгым 
Тэличчайтыӈ. 

И я сначала поехала опять, опять вертолётом 
МЧС-ным отвезли меня в Тиличики. 

45. Ӈанӄо ӈанко неделя тытвагаг’ык, парохода 
гыммо ӄойыӈ тылӄытык, мыев’ тыкив’ыӈ: 
«Лыгу в’утку кымиӈу нытвайкынав’, 
ныкаличитикынав’». 

С того времени там неделю я пробыла, 
пароходом я сюда приехала, потому что я 
подумала: «Лучше здесь сыновья будут, 
учиться будут». 

46. Мыччалгылла Тэличчайтыӈ, мыев’ Эчг’эйык 
тэг’и ныг’аллай учителю школак. 

Мы переехали в Тиличики, потому что 
в Ачайваяме осталось мало учителей в школе. 

47. Тыкивыӈ: «Тит мэтг’аӈ ныплыткунэв’ 
гымнин кымиӈу, лыгу мыннялгылла 
миӈкые». 

Я подумала: «Для того чтобы хорошо 
закончили мои сыновья, лучше переедем куда-
нибудь». 

48. Ынняӄ нучельӄын в’ив’эти, тэв’ӈывок: 
«Лыгу ӄойыӈ, в’утку нытвайкынав’ кымиӈу, 
мэтг’аӈ ныкаличитикынав’». 

И вот земля затряслась, я подумала: «Лучше 
сюда, [в город], здесь будут сыновья, лучше 
учиться будут». 

49. Этун в’ыйин-ван ныг’ыплыткунэв’ 
каличитык. 

Может, ничего, закончили бы они учиться. 

50. Ынпычг’ын кымиӈын плыткуй в’утку 
каличитык училищек, автомехаником 
плыткуй. 

Старший сын закончил здесь учиться 
в училище, автомехаником закончил. 

51. Армияйтыӈ уйӈэ элӄыткэ, мыев’ калеченма 
отсрочка нэтэйкыгэг’ын. 

В армию не пошёл, потому что на время учёбы 
отсрочку сделали ему. 

52. Ӈинычг’ын в’утку котваӈ. Младший здесь находится. 
53. Мынгытыкмыллыӈэн гэвэгыйӈын ынин, 

еппы школак кукаличитыӈ, в’утку городык, в 
третьей школе. 

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

54. Кутэйкэвыӈ, кумитытвиӈ тэйкэвык: дзюдо, 
самбо. 

Борется, учится бороться: дзюдо, самбо. 

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

И ходит иногда плавать в бассейн, раз 
в неделю. 

56. Ӄонпыӈ кутгыматыӈ аму, ӄонпыӈ первое 
место кэкминӈынин. 

Всегда старается, всегда первое место 
занимает. 

57. То йынны этг’у мытвыгаг’ын… Ну, что мне ещё рассказать… 
58. Эчги коявэтаньӈыӈ кымиӈын. Сейчас хочет работать сын. 
59. Ынпычг’ын гэлӄыллин Апоӄэтыӈ, ӈанко 

явэтатыӈ, ӄайчейпык еетыӈ. 
Старший уехал в [посёлок] Апуку, там будет 
работать, в августе приедет. 

60. Ниӈычг’ын в’утку эв’ыӈ: «Гыммо г’опта 
тыкоявэтанӈыӈ». 

Младший здесь говорит: «Я тоже хочу 
работать». 

61. Мыев’ лагерэтыӈ янот в июле ныг’ылӄытын, 
в «Океан». 

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

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

И вот сказали, в октябре только увезут их. 

63. И эчги эв’ыӈ: «Ӈэяӈ мывэтатэкэ». И сейчас говорит: «Тогда буду работать». 
64. Гыммо эчги в’утку пыче уйӈэ авэтатка, 

тыков’аӈэӈ, мыев’ еӄӄым ӈынвыӄ, ӈыёӄ 
плакъяту надо тэйкык… 

Я сейчас тут пока не работаю, шью, потому 
что слишком много, три пары торбазов надо 
сделать… 

65. Анам … тыплыткук. Наверно … я закончила. 
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II. КОММЕНТАРИЙ ИСПОЛНИТЕЛЯ51 

 
Наша беседа с Лилией Александровной Аймык длилась больше семи часов и велась как на ко-

рякском, так и на русском языке. В ходе этого разговора Лилия Александровна так или иначе затра-
гивала темы, отражающие отголоски древних обычаев в современной жизни коряков. Беседа с Лили-
ей Александровной естественным образом продолжилась и во время совместной работы по первич-
ной расшифровке аудиозаписей на корякском языке в 2012 и 2013 гг. В данном разделе опубликова-
ны адаптированные для чтения фрагменты нашей беседы. 

Устный текст существенно отличается от письменного. То, что мы легко и естественно воспри-
нимаем на слух, в письменном виде выглядит как нагромождение повторов, междометий, пауз, не-
полных предложений, поэтому понять смысл текста почти невозможно. Устная речь как лингвисти-
ческий феномен является предметом специального анализа. В данном разделе перед нами стояла со-
вершенно иная задача – передать смысл комментариев Л.А. Аймык к своим рассказам. В процессе 
подготовки фрагментов беседы к публикации мы убрали вводные слова, повторы и грамматические 
несогласования. Вот пример адаптации фрагмента устной речи для чтения. 
 

Полная расшифровка фрагмента устной речи Фрагмент, адаптированный для чтения 
У нас тоже, например, воины. Чукчи тоже воины. Да. 
Они бегали, прыгали, не знаю, как. Спортом занима-
лись, потому что это надо было, не то что необходимо 
быть здоровым и сильным. Это просто была необхо-
димость, потому что олень-то быстрей бежит человека, 
чтобы догнать, обогнать оленя, надо быть ловким, 
быстрым и, не знаю, каким, скакать, не знаю, с какими 
ногами. 

У нас тоже были воины. Чукчи тоже вои-
ны. Они бегали, прыгали, спортом занима-
лись, потому что это надо было не только 
для здоровья и силы. Это было необходи-
мо. Ведь олень бежит быстрей человека, 
чтобы догнать, обогнать оленя, надо быть 
ловким, быстрым. 

 
Комментарии Л.А. Аймык содержат замечания по поводу темы рассказа, а также воспомина-

ния, связанные с ним по ассоциации. 

Комментарий к тексту 1 
 «Праздник Килвай» 

предл. 9 – Деревянный идол для разжигания сделан в виде человечка52. У него нарисованы 
глазки. Во время праздника ему в рот кладут жирок, костный мозг из левой ноги оленя. На туловище 
у него есть ряд ямочек, соединённых бороздкой. Ямочки эти выдалбливают. В ямочку кладут не-
большой уголёк от костра. В ямку вставляется деревянная заострённая палочка. Но заострённая часть 
вверху, а чтобы остриё в ладонь не впивалось, придумали косточку. Косточку берут с коленного су-
става оленя. Крутит эту деревянную палочку специальное приспособление: есть рог, есть деревяшка. 
Верёвочка завязывается на двух концах кривого рога либо кривой деревянной палки. Этот кожаный 
ремешочек обмотан вокруг деревянной палочки, вставленной в ямочку идола. Весь процесс называ-
ется добыча огня. Искры должны появиться в ямке идола. Дерево об дерево трётся очень близко и 
очень долго – и возникает огонь. Физика! Так огонь придумали добывать в древности. Главное, что-
бы сухо в ямочке было. Ямки со временем углубляются: из ямки маленький кусочек дерева отрезают 
как стружку, кладут в саму ямку, долго, сильно трут, и начинает гореть. Эти наши идолы для разжи-
гания огня очень древние. 
                                                           

51 Все комментарии были даны самой рассказчицей, Лилией Александровной Аймык, в процессе видеозаписи бесе-
ды, а также в ходе дальнейшей совместной расшифровки аудиоматериала. 

52 См. рис. 5. 
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Идолы бывают разного размера. У нас самый большой был сантиметров семьдесят. Он всегда 
был около огня, всегда боком лежал, король такой. Он упадёт, валяется, я его поправляю: всегда 
надо, чтобы он полубоком был. Он достался нам от отцовских родителей. И вот, как только мы ста-
вим юрту, то вносим всех идолов, а его, самого старого, вперёд всех кладём к огню. 

предл. 12 – Зелень, варёная масса, хранится в земле как в холодильнике, чтобы не испортилась. 
предл. 13 – Зелень толкут в деревянном блюде53 или на камне. Либо специально находят такой 

камень, круглый или квадратный, в середине которого от струи воды когда-то образовалась выемка, 
либо просто берут квадратный камень, и от долбления на нём постепенно появляется углубление. 

предл. 14 – Этот салат выглядит как пюре. 
предл. 15 – Чичгытал – это котлета, любая съедобная котлета, не обязательно ритуальная. 
предл. 17 – В’алив’ал – исходное сырье, нерпичье сало, а мытӄымыт – результат обработки 

в’алив’ал, т. е. уже готовый продукт. Как для растительного масла подсолнух, так для мытӄымыт 
в’алив’ал. В’алив’ал режут на мелкие кусочки, кладут в банку и оставляют в прохладном тёмном ме-
сте, оно само растапливается, и получается прозрачное жидкое масло, мытӄымыт. 

предл. 25, 26 – Специально приносят прутья для подстилки, обычно ветки карликовой берёзы, 
можно и ветки любых других деревьев, растущих поблизости. Один из этих прутьев после церемонии 
кладут в мешок и посылают тем, кто в табуне. Йыв’ив’ – это ветки или тонкие стволы деревьев, 
ыччув’ – это прутья, т. е. наломанные ветки. 

предл. 27 – Прутья используются в качестве подстилки для идолов54 в тот год, когда идолов 
кормят на улице, но это происходит не каждый раз. Веток снимают много-много, кладут сзади юрты 
и туда выносят деревянных идолов. Они там, на улице, поедят, потом их накрывают, вечером заносят. 
А в другой год их не выносят. Внутри кормят, прямо в юрте. 

предл. 32 – Г’ымтал – костяная дроблёнка, измельчённая кость. Кости измельчают, иногда 
прямо в порошок, для того чтобы во время варки из них выходил жир. Толчёные кости варятся, и жир 
всплывает, его вылавливают, потом очищают снегом, и он становится белый, как снег. Вываренные 
кости потом выносят.  

Я помню, когда мы маленькие были с братом. Уже после праздника, после Килвая, остаются 
кости, много костей, мама надолбит и варит кости. А мы ждём, когда жир всплывёт. Долго варится: 
час, два, три. Соль, когда варили, никогда не добавляли. Потом, когда весь жир уже выкипел, когда 
уже нечего выжимать, котёл снимают и большой роговой ложкой вытаскивают все варёные кости. 
Выкладывают их на деревянное блюдо и куда-нибудь ставят в кусты. Или нам с братом говорят: 
«Идите вынесите». А мы же пока погрызём эти кости! Ведь и голодные никогда не ходили, а так нра-
вилось грызть эти кости, там же мягкое всё, вываренное всё. Высыпаем на землю или так, с блюда на 
улице, и можем долго-долго сидеть на улице и грызть эти кости. У нас было выдолбленное деревян-
ное блюдо, старое-старое. Не знаю даже, когда его сделали, такое древнее. 

предл. 39 – Котёл висит над огнём, поэтому бульон в нём целый день кипит. Там варятся и кос-
ти, и позвоночник, всё варится. Почему я тогда сказала «позвоночник»? Это я просто ошиблась тогда 
в разговоре, два года назад. Надо было сказать «грудина», это же грудина варится. С позвоночника 
всего два-три позвонка сварят, и всё. А так в котле варится грудина вместе с выменем и окороком. 

предл. 40 – Кукэӈпэнэӈ – это крюк, железный или деревянный, которым снимают котлы, ка-
стрюли, чайники. 

предл. 48 – Ещё зимой, в декабре, во время разделки оленя, когда готовят мясо для праздника 
Килвай, оставляют вымя, потому что обязательно забивают важенку. Вокруг вымени оставляют 
шерсть, сантиметра два, наверное. У этой шерсти есть какое-то назначение, только я его забыла, не 
могу даже сейчас объяснить, зачем оставляют эту шерсть55. 

                                                           
53 См. рис. 7. 
54 См. рис. 8. 
55 В.В. Горбачёва отмечает, что, по представлениям коряков, шерстинки в жертвенной пище являются зародышами 

будущих оленей [Горбачёва, 2004: 46]. 
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Ой, какое вымя сытное! Не просто же так оленёнок уже спустя два часа после рождения под-
нимается на ноги, а через сутки уже бегает! Оленята очень быстро поднимаются. Такое калорийное у 
оленихи молоко! Через неделю оленёнок носится так, как будто всю жизнь бегал. 

предл. 49 – Во время церемонии вымя варят прямо с полоской шерсти, которая идёт по самому 
краю, окаймляет вымя. И потом мелко-мелко режут, шинкуют это вымя прямо вместе с полоской 
шерсти. Затем это нашинкованное вымя с полоской шерсти перемешивают с мясом, приготовленным 
для инэлвэта, для жертвоприношения. Получается, каждому, кто берёт капельку жертвенной пищи 
для жертвоприношения, в жертвенной пище попадается шерстинка от этого вымени. Обязательно 
надо, чтобы в мясе попалась такая шерстинка. Только вот зачем это делается, напрочь я забыла. Мне 
мама говорила, зачем. 

предл. 53 – Пытӄы – значит «повторно». Пытӄыйырг’ыт – это «близнецы», а пытӄыаппапа – 
«повторная бабушка», т. е. прабабушка, пытӄыкмиӈын – это «повторный внук», т. е. правнук. 

Брать эти тарелочки с жертвенной пищей могут только родственники, самые ближайшие: дети, 
мамы, папы, дедушки, бабушки, внуки, правнуки, племянники, дети племянников. Посторонних нет. 
Надевают кухлянки все, некоторые камлейки надевают. Камлейка – это тонкая нижняя кухянка. Сей-
час камлейки шьют из ткани, но при этом соблюдают традиционный крой кухлянки. 

Все родственники выходят с жертвенной пищей. Остальные гости сидят внутри, ждут. Обряд 
совершают только родственники, но иногда родственников бывает столько народу! Один раз у нас на 
празднике были отец, мама, Андрей, Таня, я, мои дети: Костя, Женя56, тогда ещё Вася был, сестры 
сын, Юля, Лиза, Коля, у Андрея дочь, сын, потом ещё мамины племянники пришли, их двое было, их 
дети, двое, всего семнадцать человек. А один раз было ещё больше, где-то за тридцать человек. В тот 
раз специально на праздник приехали наши родственники из соседних сёл. 

предл. 54 – Собирают все ложки, кружки, чашки, даже русские тарелочки, чашечки, пиалки. 
Сначала нарезают мясо и раскладывают по горстке в каждую тарелочку, чтобы потом выйти и выне-
сти тарелочки на улицу. Каждый, кто выходит из юрты, в руках держит такую тарелочку с жертвен-
ной пищей. 

Все родственники из юрты выходят и начинают обходить ярангу по часовой стрелке, в правую 
сторону идут, так обходят. В руках держат чашечки с жертвенной пищей: один кусочек кидают на 
ярангу, другой кусочек – на улицу, и опять на ярангу, на улицу, и вот так по кругу идут. У нас даже 
шутят: «Ну что, приготовились продуктами раскидываться?» Все прямо строем друг за другом идут, 
и каждый бросает. Первый, конечно, самый старший идет. Вот так по часовой стрелке вокруг обой-
дут ярангу и заходят потом. 

предл. 55 – Пока мы, все родственники, обходим ярангу, другие женщины внутри яранги кор-
мят идолов. Одна из этих женщин должна быть наша родная кровь. Идолов всегда кормят женщины. 
Чтобы отец подошёл, помазал рот идолу – ты что! Такого никогда не было. Невестка может покор-
мить. Только женщины всегда кормят. 

предл. 56 – Оккамаклю – это камешки разные, которыми колдуют. Например, кто-то нашёл ка-
мень в виде глаза. Одежду ему сделают, наденут на него: «Пусть висит здесь, это ведь не просто так». 
Всякие разные шаманские штучки – это оккамаклю. Ещё деревянные человечки. Их делают, когда 
душу ребёнка ловят, после того как ребёночек родился. Надо, чтобы душа была при нём всегда, не 
убежала, для этого душу ловят арканом. Веточку берут. Из этой веточки делают человечка57. Из жи-
лы, вытянутой из спинной мышцы оленя, делают нитку, длинную-длинную, перемешивают её с за-
ячьим пухом. И получается нитка с шерстью, как после прялки, похожа на нить с козьим пухом или с 
собачьим. По всей нитке лохматушка из заячьей шерсти. Вот такой верёвкой обвязывают деревянно-
го человечка и делают из этой верёвочки как будто ремень на сумке. Когда ребёнок рождается, на 
него меховой комбинезон надевают, а поверх надевают этот ремешок с человечком прямо на одежду 
и как-нибудь закрепляют, чтобы человечек не упал. По бокам на детском комбинезоне есть две вере-
                                                           

56 См. фото 8, 9. 
57 См. рис. 9. 
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вочки, чтобы ручки завязывать новорождённому, и иногда оккамаклю вешают прямо на такую верё-
вочку. Деревянный человечек должен быть всегда при ребёнке, это его душа, надо, чтобы она всегда 
при ребёнке была. Потом уже, когда ребёнок подрастёт, комбинезончик становится ему маленьким, 
тогда деревянного человечка прицепляют к деревянным идолам семьи. Деревянный человечек нико-
гда не теряется. Взрослый уже не носит его при себе, его деревянный человечек висит вместе со все-
ми деревянными идолами рода. А иногда, после того как комбинезон маленьким становится, вешают 
деревянного человечка на кроватку ребёнка, и он висит там годами. Но чаще к деревянным идолам 
прикрепляют. В основном бабушка душу ребёнка ловит арканом. Ловит тот, кто знает этот ритуал и 
может поймать душу арканом. Это происходит уже после того, как ребёнок родился, после того как 
ему имя выбрали, для того чтобы закрепилась душа. 

Когда кормят идолов, то мажут всех, кто в связке висит. Руку во взбитый белый жир макают и 
прямо по этой связке проводят – кормят, чтобы никто обделён не был, прямо мажут-мажут. Там есть 
такие маленькие ложки, непонятно, что это за ложки, непонятно, кто их придумал, для чего они, я 
даже не знаю58. В нашей связке была такая маленькая ложка. А ещё у нас в связке был маленький 
торбаз. У меня была кукла, я хотела сшить ей национальную одежду, но сшила только обувь, малень-
кую, кукольную. Один торбаз потерялся, а второй валялся-валялся. Мама говорит: «А что он у нас 
один валяется?» Она взяла и повесила его к связке оккамаклю. И он там всё время висел, и даже сей-
час висит. И вот его тоже кормят. Всех кормят, никого не забывают. 

Идолы эти деревянные. Они потом со временем высыхают, с годами. Нашим идолам даже не 
знаю, сколько и лет. Они живут в юрте вместе с людьми. Если эта юрта живёт, то они передаются от 
хозяйки к хозяйке, т. е. от семьи к семье. Иногда все родственники оставляют идолов в одной семье. 
Сейчас у нас в юрте у двоюродной сестры брата есть идол моего отца. Кучка идолов называется ок-
камаклю. Когда юрту ставят, люди заходят в юрту и вешают идолов на каркас юрты. Идолы так каж-
дый день в юрте и висят. А в праздничные дни идолам – особые почести. Для них постелют шкуру, 
положат поближе к огню. Один у нас идол – дед, самый старый, всегда около огня сушится, сидит. 
Идолов на землю не кладут. Их кладут на шкуру. 

предл. 63 – Бабушка-кочка приходит в гости. Бабушка-кочка – это небольшая кочка, кусочек 
тундры. Она посланница от умерших59. В любом месте можно взять кусочек тундры, принести домой. 
Утром принесли, вечером отнесли обратно. Эта бабушка-кочка просто приходит в гости. А умерший 
становится как будто наблюдателем, до тех пор пока не родится в ком-то, и тогда он успокаивается – 
он есть, он родился. Снова его любят, снова всё-всё. 

Пустую, без подарков, кочку никогда не относят. Она как бы гостинцы с собой несёт. Вместе с 
ней гостинцы оставляют, так жертвоприношение совершают. Так мы угощаем наших умерших пред-
ков. Вместе с этой бабушкой-кочкой отправляем умершим нашим посылку, подарки, жертвенную 
пищу. Считается, что так мы наших предков угостили. Эту кочку назад в тундру относим, и всё. Где 
взяли, там и положили60. 

А ещё жертвенную пищу отправляют в сторону заката, где темно. В темноту кладут. Мама го-
ворит: в’олӄэтыӈ – «туда, где темнота». Там тоже есть такие существа, которым кладут жертвенную 
пищу, чтобы они не сердились. 

предл. 71 – В прошлом, 2009 году, я первый раз в жизни делала корякскую толкушу под чут-
ким руководством Лидии Иннокентьевны Чечулиной. У береговых коряков ведь другая технология, у 
нас-то по-чукотски делали. Вот мы с ней долбили-долбили варёную листву. На протоке растёт ща-
вель, другие травы – они вдоль речушек тундровых растут. Иван-чай в толкушу добавляют. Всякую 
разную листву собирают, всякие травы. Но у береговых в основном иван-чай в толкушу идёт. На 
празднике в городе Петропавловске-Камчатском мы сделали эту толкушу. В малюсенькие чашечки 

                                                           
58 Возможно, эти ложки когда-то употреблялись специально для бескровного жертвенного приношения; ср. описание 

и фото [Горбачёва, 2004: 37].  
59 Мифологические представления оленных коряков о бабушке-кочке ср. [Горбачёва, 2004: 43]. 
60 См. рис. 10. 
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раскладывали по одной ложке и раздавали. Так потом русские люди бегали за этим подносом: «Какая 
вкусная вещь!» Эта толчёная листва смешана с нерпичьим жиром. Смешивают нерпичий жир, листву 
иван-чая, ствол иван-чая, икру красную сушёную. Полный набор всех витаминов. Мы толкли, месили 
очень много руками. Это мы с Лидией Иннокентьевной на Хололо делали. Сейчас в городе и Алхала-
лай празднуют, и Хололо. 

Помню, как раньше к празднику юколу готовили: измельчали, чтобы удобно было кушать, 
очищали от косточек. Ведь когда гостя угощают, надо, чтобы он не мучился, выбирая косточки. Так 
вот заранее все косточки вынимают, камнем долбят юколу, чтобы мягкая была. Целый день готовятся 
к празднику. Один котёл, один костёр – и целая кухня народу, как муравьи работают-работают, к 
празднику готовятся. 

предл. 73 – Во время праздников кушали мухоморы и после завершения церемонии тоже. 
Например, кто-то говорит: мынымӈэла – «проведём ритуал». Это как ритуал привлечения удачи, здо-
ровья, успехов, завершения нормальной летовки, поэтому можно немножко мухомора съесть. Поло-
винку, четвертинку. Он как допинг действует, как сильнейшее обезболивающее. 

Как-то я ходила в табуне и очень сильно устала. Было два перехода: может, шестьдесят, может, 
сорок километров прошли. Сорок километров – это два больших перехода. И вот тогда я сильно уста-
ла. Мне говорят: «Ну, попробуй, съешь, что там». Я съела половинку. Утром вышли, на место при-
шли в восемь, в девять вечера. Ничего! Так легко, как будто я никуда не ходила. Благополучно про-
должила свою работу: водички принесла, покушать надо было сварить, палатки расставить. Вещи 
снимать мокрые, сушить, надевать другие, отправлять дежурных, принимать других дежурных, кор-
мить их. Двенадцать часов ночи, а ты ещё не спишь, ты ещё в таком состоянии! Ух! Горы переверну-
ла бы! А есть такие бабушки, они уже без этого не могут. Привыкают же. Они употребляют мухомо-
ры как обезболивающее, ведь болит то там, то здесь. Кажется, такая старенькая, а так бегает шустро. 
На самом деле она под допингом. Но надо правильно их сушить и принимать, чтобы не ядовитое, а 
полезное было действие. Делают настойки мухоморные. Если головные боли сильно мучают, надо 
съесть четвертушечку, со спичечную головочку, может, чуть побольше. Съедают нечётное коли-
чество. Только нечётное количество. Половинку, полтора. Чётное: два, четыре – нельзя. Один мухо-
мор ни в коем случае нельзя! Просто крышу, башню сорвёт. И в одиночку мухоморить тоже нельзя, я 
не знаю, почему. Может быть, потому что когда с кем-то поешь, если этого человека рядом нет, ты к 
нему стремишься прийти, найти этого человека. Когда в таком состоянии, то важно, чтобы рядом был 
другой человек. Получается, уже пара. Здесь, в Петропавловске-Камчатском, мухоморы ядовитые, 
здесь их страшно употреблять. 

предл. 74 – Праздник происходит не в посёлке, где стоят современные дома, а в тундре, в яран-
ге. И вот, кому надо в посёлок возвращаться, собираются домой, им с собой обязательно дают в паке-
тик кусочек мяса и туда, в пакетик, кладут кусочек белого жира. Обязательно! Это прямо закон. Пу-
стого, без гостинца, гостя никогда не отпустят после праздника. На любом забое гостей обязательно 
угощают мясом и обязательно хоть маленький кусочек дадут с собой. Хоть одно звено позвонка, но 
обязательно с собой дадут. 

Я маленькая была, мне, наверное, года четыре было, и вот был забой. Было жарко, везде зелень. 
Не помню, какое это время года было. И вот мы с отцом поднялись по тропинке на перевальчик, по-
том прошли немножко, спустились, и на склоне сопки я увидела другое стойбище. Мы туда пришли. 
Я была маленькая, всё бегала-бегала, целый день играла, а отец в табун ходил. В наш частный табун. 
Разведал заранее, есть ли какие потери. А я по стойбищу бегаю в кухляночке, кто-то меня кормил: 
знают, что отец в табун ушёл. Я из дома с собой взяла заплечный мешок маленький. К нему верёвоч-
ка прикреплена. Вот в этот заплечный мешок мне мама продукты положила с собой, чтобы я переку-
сывала. А я там так бегала, играла, что даже кухлянку порвала. Обратно мы собрались, и мне бабуш-
ка там одна даёт гостинец. Они обязаны были дать гостю с собой гостинец, хоть даже и ребёнку: че-
ловек не должен уходить пустой! И положила она мне гостинец по размеру моего мешка, чтобы я 
могла донести: один позвонок с мясом, чтобы мешок был не пустой. Я взяла этот мешок с позвонком, 
принесла домой. Мы никогда не голодали: олени пасутся, мясо есть. Отец ещё на охоту ходил: мясо 
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есть, рыба есть. Никогда голодные мы не ходили. А я маленькая была, пришла и возмущаюсь: «Хоть 
бы побольше мяса положили, что же только один позвонок!» Маленькая же совсем, но сижу, возму-
щаюсь! 

предл. 76 – Русские, когда приходят на праздник Килвай, они всегда приходят со своими пи-
рожками, пирогами, тортами. Мне кажется, одинаково: что Пасха, что Килвай. Иногда даже бывает, 
что Пасха прямо совпадает с Килваем, в один день празднуют. Эти праздники очень похожи. Иногда 
даже было, что с куличами пасхальными на Килвай приходили, когда совпадало. 

Каждая семья проводит Килвай. Все проводят в один день. А бывает, два дня: в первый день – 
одна сторона посёлка, а на следующий день – другая. Но лучше праздновать в один день. 

предл. 78 – Веточку кладут вместе с мясом в мешок, который приготовили на Килвае для тех, 
кто в табуне. 

Получается круговорот: мясо из табуна везут в стойбище, а из стойбища в табун. Мясо возвра-
щается обратно в табун, откуда его привезли. В табуне жертвенную пищу из мешка вытаскивают, 
мелко режут, добавляют жир, смешивают, на веточку нанизывают и на снег кладут, после этого уже в 
палатке кушают привезённое мясо. Вот такой круговорот. 

Круглый год идут церемонии: подготовка к одному, переход к другому. Это я ещё не так по-
дробно описываю. Если досконально рассказывать о каждом действии, то дня не хватит. Не знаю, в 
Средних Пахачах есть такое или нет, но в Ачайваяме всё сохраняется, там олени пока ещё есть. 

Если бы я рассказала подробно все действия праздника: как долбят кости, как очищают жир, 
как добывают огонь, варят мясо, потом вытаскивают, там ещё определённая технология вырезания 
всех этих кусков, если подробно рассказывать, то было бы девяносто страниц одного ритуала. Ведь 
подготовка к празднику идёт целый день. Например, мясо. Оно варится целиком, но надо правильно 
вырезать из него всё. Технология расписана от и до, каждый шаг расписан. И не дай Бог, неправильно 
что-то сделаешь или закон нарушишь! Так что я ещё кратко вам рассказала. 

Комментарий к тексту 2 
«Весенний праздник жертвоприношения реке» 

предл. 1 – Весной приходит табун. Но забивают маленького телёнка, и то только для церемо-
нии. Во время весеннего забоя, если и забивают оленей, то только для того, чтобы идолов покормить. 

предл. 22 – Весной идолов кормят и на праздник Килвай тоже кормят. Во время праздника Ки-
лвай, им дают мытӄил, взбитую жировую массу, а во время жертвоприношения реке идолам дают 
ӄымыл, костный мозг. Получается, весной идолов кормят дважды: на Килвай, примерно в конце ап-
реля, а потом во время весеннего забоя, примерно в середине мая, когда совершают жертвоприноше-
ние реке.  

Комментарий к тексту 3 
«Осенний праздник возвращения оленей домой» 

предл. 2 – Когда табун к морю приближается и ловит запах моря, то его не остановить, он пря-
мо бежит-бежит к морю. Оленеводы заворачивают табун, потому что надо потихоньку добираться до 
моря. Во-первых, табун может разбрестись, а во-вторых, надо оленя в меру витаминами кормить, как 
и человека. Олени пьют солоноватую воду, но солёная вода тоже вредна для них, если пьют её в 
большом количестве, поэтому останавливают табун: «Не спешите, дальше потихоньку пойдём». 
Прямо к самому морю табун не подгоняют, олени питаются теми травами, которые на побережье рас-
тут. Оленям тоже не хватает витаминов, как и человеку. В травах, которые у океана растут, много 
полезных микроэлементов. 

предл. 6 – Зимой, когда делают забой, идолов не выносят на улицу. 
предл. 9 – В день прихода оленей к стойбищам сам процесс разжигания огня – это уже ритуал, 

это уже праздник, это уже действие. Когда в этот день в юрте разжигают при помощи идолов огонь, 
родители проверяют своих детей: насколько сильным растёт человек. Если ты слабак, то у тебя огонь 
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никогда и не разожжётся. Родители устраивали проверку наших возможностей. Как нас гоняли на 
этих идолах! Разжечь огонь – это тяжёлый физический труд. И с детства постоянно говорили нам: 
«Ну-ка, бери». Хорошо помню запах разжигания: дерево начинает гореть и появляется такой терпкий 
запах. Мало того, что в юрте дымище, ещё этот запах от начинающего загораться идола. А он всё не 
горит, он только скрипит. Уже ни рук ни ног, ничего не чувствуешь, уже пот градом, но всё равно 
надо долбить. Рука уже немеет от этих движений. Уже третий человек подходит и давит сверху на 
твою руку, которая лежит на косточке. Вот косточка с коленного сустава, она с ямочкой. В неё упи-
рается деревянная свечка, которая нижним концом входит в ямку в идоле. Я, например, держу ко-
сточку, а моя напарница, сестра, придавливает своей рукой мою руку сверху. Потом третий человек 
подходит, ещё наши руки сверху придавливает. Когда сильно-сильно давишь сверху, то тяжело-
тяжело крутится. И вот так вот крутишь-крутишь-крутишь. Такая проверка силы воли, силы духа. 
Если на полпути бросил – всё, ты никто. Ты не состоишься в жизни. И женщины разжигали. Мы уже 
взрослые были, нас всё равно гоняли, чтобы мы разожгли. Кладёшь деревянного идола на шкуру, по-
том прижимаешь ногой и одной рукой и разжигаешь61. 

предл. 26 – Для травяных котлет траву отваривают, потом давят руками, а затем измельчают в 
каменной ступке. Из этой массы делают ритуальных оленей с телом в виде овальной котлеты. 

предл. 42 – Ритуальный олень представляет собой шкуру оленя с головой, на голове – рога, с 
ногами, на ногах – копыта. 

Комментарий к тексту 4 
«Зимний праздник» 

предл. 2 – К празднику готовятся весь день, целый день варят. Только в четыре часа дня начи-
нается сам ритуал, когда солнышко уже на западной стороне, но ещё высоко. А так подготовка идёт 
целый день, до вечера. Конечно, в течение дня людей кормят. 

предл. 13 – Берёшь идола, у которого внутри, в ямочке горит огонек, и высыпаешь этот огонёк 
в общий огонь. 

предл. 15 – Тымъёлӄыло – это всё «фигурки», которые должны забить на этом забое, т. е. 
напарники живого оленя: бусинка, камень морской, слепая кишка, сухие кишки, которые готовы для 
забоя, они считаются как будто олени, веточку снимают – она тоже напарник оленя, осенью делают 
из листвы котлетку – ещё напарник оленя. Оленя одного никогда не забивали. Без напарников, один, 
он не должен уходить. Должны быть с ним камень, бусинка, колбаска или веточка. 

предл. 18 – Из зелёной листвы, измельчённой, протолчённой, вылепляют круглую колбаску. 
Это олень. Ему делают глаза из шикши, а рожки – из веточек голубики. 

предл. 19 – Делают имитацию деревянного копья – посох, по-корякски очымӈын. Не настоящее 
копьё, а имитация копья62. Этим маленьким копьём забивают напарников: бусинку, камень и колбас-
ку. А иногда ножом забивают. 

предл. 21 – Тэйкыплэпыӈ – дословно «по солнечной правоте», т. е. мы должны идти так, как 
идёт солнце, по ходу солнца. 

Отец поговорит с Богом, а потом уже нам говорит: «Всё, пошли». И мы обходим оленя по кру-
гу, по часовой стрелке. Мы идём все вместе вокруг ещё живого оленя по ходу солнца. Потом мы ухо-
дим, а отец забивает оленя. 

предл. 26 – У нас есть обращение к Богу: «Ты своих детей видишь. Сделай так, чтобы море 
принесло рыбу, и корми своих детей». А дети – это мы, люди. 

предл. 27 – Знал бы отец, как я перевожу его обращение к Богу, сказал бы: «Что ты меня позо-
ришь!» 

предл. 30 – Вагыйӈын – переводится «жизнь», всё равно что Бог63. 
                                                           

61 См. фото 13. 
62 Фото маленького ритуального копья и посоха в связке семейных охранителей см. [Горбачёва, 2004: 35]. Описание 

см. [Там же: 37]. 
63 Ср. этнографические комментарии И.С. Вдовина о сверхъестественной силе Вагыргын в корякских и чукотских 

религиозных воззрениях [Вдовин, 1976: 236]. 
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предл. 31 – У нас всегда носят головные уборы. Платки завязывают всегда, когда утрата, поте-
ря, горе. Женщинам нельзя плакать на улице с непокрытой головой: или надеваешь капюшон, или 
прикрываешь чем-нибудь голову. У нас принято закрывать волосы. Я раньше часто ходила в платке, 
даже здесь, в городе. Когда платок не носишь, как будто чего-то на голове не хватает. У нас старают-
ся, чтобы посторонние меньше смотрели на твои волосы. 

Когда ребёнок рождается, держишь его на руках или грудью кормишь, он берётся за косы ма-
мины, держится за жизнь мамину. 

предл. 32 – Когда оленя подгоняют для забоя, то дети, внуки, правнуки берут все приспособле-
ния для ритуала – копьё, посох. 

предл. 36 – Зимой такую «подушку» не кладут под оленя, только весной, осенью и летом64. 
предл. 41 – Ӄояӈа – это ещё живой олень, а тымъён – уже убитый. Если олень уже убитый, то 

его ӄояӈа не назовут, только – тымъён. И если олень уже предназначен для забоя, его ведут забивать, 
тоже могут назвать тымъён. Когда разделывают, то говорят, что разделывают не оленя, а именно  
тушу. 

предл. 43 – Оленя забивают для идолов. И дают им из левой ноги ӄымыл – костный мозг. По 
чуть-чуть всех идолов накормили, всех, которые висят, – куклы, человечки. Копьё, посох тоже нама-
зали этим костным мозгом из левой ноги оленя. Идолы – самые главные хозяева дома. В первую оче-
редь всегда кормят именно их, а потом уже детям, всем людям кушать дают. Когда все заняты, то 
мама всех идолов накормит или я, или кто-нибудь из сестёр. 

Если идолов не кормишь долго или забудешь покормить, то дети в доме всё время чувствуют 
голод. Когда идолы сытые, то в доме всегда сытно. Наши семейные идолы передаются. Наши дере-
вянные идолы сейчас должны быть у старшей сестры. Её семья ставит юрту. Наши идолы живут у 
неё в юрте. Бывает, что идолов сжигают, это происходит, если семья обрывается. 

Раньше, если семья перекочёвывает на другое место, то юрту разбирают, а потом снова на но-
вом месте ставят. Особенно тяжело зимой. Помню, как мы с мамой ставили юрту. Я маленькая была, 
четыре или пять лет мне было, помогала маме юрту ставить. Накрывали мы с ней юрту вдвоём. Она 
мне говорит: «Держись руками и всем телом виси на шкуре-покрытии, подтягивай на себя. Как толь-
ко до земли достанешь, опять повыше поднимайся, опять виси на шкуре». Мама изнутри шкуру пал-
кой поднимает, а я снаружи на шкуре болтаюсь: с одной стороны я, а с другой стороны подушка ви-
сит на верёвке. Вот мы с подушкой помогали маме натянуть шкуру-покрышку. А так, когда юрту 
ставят, желательно, чтобы человек восемь было. 

предл. 45 – Когда сумочку через плечо делают, то вот этот сам ремень через плечо называют 
в’аккыл. А первоначально полоску в’аккыл снимают у оленя: вот плечо, здесь надрез делают, потом 
вдоль спины – получается такая полоска65. Эта полоска и называется в’аккыл. В’аккыл – это такой 
кусок мяса, он присоединён к грудной клетке. Этот в’аккыл используется для весеннего праздника. 

предл. 50 – Вот эта часть66 – она никак не разделяется. От челюстей и дальше снимают целый 
пласт мяса, не обрывая, прямо грудину целиком снимают. Вместе с брюшиной получается большой 
цельный пласт. 

После разделки получается целая туша без позвоночника. Только где окорок и рёбра – две по-
ловины. Несколько позвонков завернут в этот пласт, в эту тушу и на четыре месяца положат в сарай. 
Там её специально оставляют для весеннего праздника. 

предл. 53 – Это мясо, завёрнутое в шкуру, охлаждённое, заворачивают, и четыре–пять месяцев 
лежит; туда немножко рёбер положат, позвонки, сердце. Эту ритуальную тушу так хранят в сарае или 
в амбаре, где холодно. А потом, когда оставленные кости весной раскалывают, то костным мозгом 
кормят деревянных идолов. 
                                                           

64 Подкладывание веток тальника под голову оленя, по наблюдению В.В. Горбачёвой, есть проявление заботы о 
жертвенном олене [Горбачёва, 2004: 40]. 

65 См. рис.6. 
66 См. рис.6. 
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предл. 58 – Я говорю как раз про тушу, которая предназначена идолам, эту тушу хранят до 
весны. Я ошиблась, неправильно сказала йыччав’, а надо было сказать гыткайто. Йыччав’ – это лёг-
кие, я неправильно сказала. Йыччыт или рыччыт – это нитки, сухожилия, которые вытаскивают из 
мышц ног. Йыччыто правильно называются гыткайто. Ох, как трудно эти сухожилия вытаскивать! 
Если не поймаешь правильно, если надрез неправильно сделаешь в мышцах, то вообще не получится. 
Я училась очень долго. Мама показывала: она делает, а я рядом смотрю. Сухожилие надо именно вы-
тянуть, резать нельзя, потому что нитки из обрезанных сухожилий уже не сделаешь. Потом, когда 
сухожилия высыхают, их разделяют на волокна, и кончики волокон должны быть очень тоненькими, 
чтобы женщина смогла в иголочку вставить. А если ножом обрубишь от икры, это уже верёвка, а не 
нитка. Её уже только съесть можно, и всё, она как жвачка, а шить такой нельзя. 

Гыткайто – сухожилия с ног. Йыччыт – это сухожилия со спины, со спинной мышцы. Со спи-
ны вырезают кусок мяса, там тоже сухожилие, оно обычно идёт на верёвки, но можно и на нитки. 

предл. 59 – Когда оленя только забили, потроха вытаскивают и одновременно ноги снимают. 
В первую очередь домой вносят левую ногу, чтобы покормить деревянных идолов костным мозгом 
левой ноги. Как только внесли левую ногу, сразу те, кто свободен, разделывают её. Ломают кость и 
кормят идолов, чтобы после этого детей кормить, взрослых, всех остальных. Мозговать начинают 
только после того, как накормили хозяев, т. е. идолов. Мозговать – значит кушать костный мозг с мя-
сом. Деревянные идолы у нас как аксакалы, всё в первую очередь именно для них. С идолами разго-
варивают, как с людьми. 

Во время праздника Килвай мы кормим деревянных идолов белой массой, жиром митӄилом. 
Во время всех праздников их обязательно кормят, их никогда не обделяют. Всегда в первую очередь 
кормят именно их. Если забыть их накормить – это большой грех. Это же Боги. Но в то же время де-
ревянные идолы как люди, с ними общаешься, разговариваешь, прощения просишь. 

предл. 67 – Время, когда день начинает увеличиваться, дни становятся длинными, по-корякски 
называют нив’лэвык, если перевести дословно, то «удлинение светового дня». Аноёг’ык – это то ве-
сеннее время, когда уже совсем снега нет. Снега уже нет, а листвы ещё нет, вот это время называется 
аноёг’ык. А нив’лэв’ – это раньше, по-русски мы бы сказали «ранняя весна», т. е. то время, когда 
начинает удлиняться день, примерно в марте. Если анок – это весна в полную силу, то нив’лэв’ – са-
мое начало весны. Также как ӄайчейпык и майӈычейпык – август и сентябрь. Майӈычейпын – это 
осеннее время, когда уже полностью жёлтая листва. А ӄайчейпын – это ранняя осень, листва чуть-
чуть начала желтеть. 

Комментарий к тексту 5 
«Жертвоприношение луне во время Зимнего праздника» 

предл. 1 – Раньше стойбищами жили. Помню, в детстве на собачках мы с родителями куда-то 
поехали, поехали. Я помню только: солнце садится, ветер дует, и снег навстречу, снег, снег, снег. 
Едешь, едешь, едешь, бах – заснула. Проснулась. Опять едешь, едешь, едешь. Уже солнце село, куда-
то едем, едем, едем. Приехали. Столько там юрт! Гряда сопок. Справа лес, речка и юрты стоят. Прямо 
нарисовать даже могу палатку. Приехали. А погода прекрасная тогда была. Ясная! Луна взошла. 
И такая полная луна была! На улице светло как днём. И я смотрю: забой начался. При луне начался 
забой! Забили оленей, разложили кучками – у каждой палатки, каждой юрты. Я только смотрю на всё 
происходящее детским взглядом, как наблюдатель. И всё происходит как в сказке. Есть такой, вернее, 
был такой обряд «Жертвоприношение луне»67. Забивают оленей луне. Происходит это в определён-
ное время между декабрём и мартом. 

предл. 21, 22 – Помню, я там так ревновала маму, потому что она играла в мячик. Она тогда 
ещё была молодая. Они после всех работ в мяч играли, в молодёжную игру. Они перекидывали  
мячик, сшитый из оленьей шкуры с мехом. Мужчины против женщин. Надо было не уронить мяч. 
                                                           

67 По-видимому, жертвоприношение луне совершалось во время полнолуния. О корреляции между забоем оленей и 
фазами Луны пишет С.Н. Стебницкий [Стебницкий, 2000: 56]. 
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И чем дольше мяч у женщин, тем лучше. Ой, сколько там молодёжи было! Все в кухлянках, все такие 
красивые, молодые все! Играют, играют. Ещё мазали друг друга золой. Тоже такая интересная игра. 
Всё, жертвоприношение луне заканчивалось этими играми. 

предл. 24 – Я помню, что я каталась. Такая воля! Спать никто не укладывает. Ты бежишь, бе-
рёшь нарту маленькую, самую маленькую, и на горку! И там катались мы, сколько хотели. 

Взрослые работают, у них свои заботы, а мы с братом катаемся, ему тогда лет семь было. Я всё 
это наяву видела. Потом – раз, и у меня как будто шторка перед глазами закрылась, и не помню ниче-
го дальше. 

Комментарий к тексту 6  
«Разделка оленя» 

предл. 1 – Пара для оленя: бусинка, камень и специально кишка высушенная такая, выверну-
тая. Это как будто тоже олень – это пара для живого оленя. Кишка, типа аппендикса, выворачивается, 
внутренний жир кладётся туда, и получается как колбаса, такой напарник оленя. 

предл. 29 – Готовят шкуры в течение года. На кухлянку нужно четыре-пять шкур. Обычная 
женская кухлянка шьётся из летних шкур. Сначала шкуру хорошо скоблят, чтобы капилляров не бы-
ло. Скоблить надо как можно тщательнее, чтобы шкура чистая была изнутри. Чем лучше соскоблишь, 
тем лучше она будет поддаваться выделке. Потом эту выскобленную шкуру мажут изнутри оленьим 
навозом. Навоз для мазания оленьих шкур собирают именно весной, в самом начале лета. Июньский 
олений навоз заготавливаем впрок, чтобы с сентября по май именно весенним навозом обрабатывать 
шкуры. Этот навоз пахнет зеленью. Июньская зелень самая первая, поэтому свежая, сочная. Её ест 
олень. И вот в июне какашки у оленя прямо как шарики зелёненькие. Собирали мы олений навоз в 
пакет или в ведро. А раньше, когда пакетов не было, хранили в земле. Я даже помню это. В земле вы-
капывали яму на метр в глубину, травой выкладывали яму изнутри и туда закладывали олений навоз. 
Глубоко под землёй – мерзлота, земля холодная, в этом холоде олений навоз весь год сохраняет свои 
свойства. Его частями вытаскивают непосредственно для выделки шкур в течение всего года. Этот 
олений навоз становится похож на зелёную пасту. Этой пастой мажут шкуру изнутри. Сильно мажут, 
чтобы мокро-мокро было, прямо мочим шкуру изнутри жидкой оленьей массой. Потом складывают 
аккуратно внутреннюю часть к внутренней, вдвое или вчетверо. Если погода прохладная, то шкуру 
держат помазанной в течение двух-трёх дней. А в жару сутки паста из оленьего навоза остаётся на 
шкуре. Потом шкуру разворачивают. Потом берут железный скребок пыльв’ынтаут. И этим желез-
ным скребком скоблят шкуру, дочиста снимают намазанную массу. Шкура получается мокрая, но 
мягкая. И потом начинают растягивать шкуру – пинать её ногами босиком или в торбазиках летних. 
Так растягивается шкура. Шкура одновременно и сохнет, и растягивается. Ноги – наши помощники. 
К вечеру шкура подсыхает. Подвешивают её в юрте шерстью наружу, проветривается так полчасика. 
Потом снимают и снова ногами толкают-толкают. Растягивают шкуру. На ночь её складывают вдвое 
или вчетверо, внутренняя сторона к внутренней. На следующий день, если она ещё мокрая, снова но-
гами, ногами растягиваем. Потом на доску кладём и камнем мягчим шкуру, растягиваем, мягчим, 
снова растягиваем, но уже камнем, камнем. За это время шкура должна высохнуть, но она до конца 
ещё не выделана. Мажем второй раз, но если в первый раз мажем мокрым, жидким навозом, то во 
второй раз – густым, уже посуше намазываем. Складываем шкуру, внутренняя сторона к внутренней, 
и снова убираем на сутки. Потом железным скребком очищаем шкуру от этой массы и снова ногами 
растягиваем, сушим. Ногами толкаем, толкаем, пока шкура не высохнет. Потом снова железным 
скребком растягиваем. Так день, иногда полдня мягчим шкуру, потом делаем основу для краски. Эта 
масса состоит наполовину из оленьего навоза, наполовину из ольховой коры, замоченной в женской 
моче. Эта масса цветом должна быть не чёрная. Она должна быть бордово-коричневой. Это будет 
основа для покраски, потому что на белую шкуру краска не ложится. И вот размягчённую очищен-
ную шкуру в третий раз мажут, на этот раз основой для покраски – смесью оленьего навоза и замо-
ченной ольховой коры. Снова шкуру складывают, и так она лежит сутки. Потом железным скребком 
всю эту массу дочиста снимаем, после этого снова толкаем шкуру ногами, затем размягчаем камнем. 
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Но после покраски шкура уже меняет цвет: она светлая, но немножко уже коричневатого цвета. Шку-
ра уже высохла, растянулась, стала мягкой, прямо порхает. Красивая, выделанная шкура. И вот те-
перь мы готовим ольху для покраски шкуры. Замачиваем кору ольхи в кислой женской моче. Жен-
скую мочу собирают в течение всего времени в какой-нибудь посудине, например, сливают в старый 
чайник, используемый уже только для сбора мочи. Чайник этот стоит в юрте где-нибудь в сторонке, и 
содержимое в нём постепенно в течение всего года прокисает, и становится по своим свойствам как 
уксус. Кору ольхи стружками насыпаем в тазик и заливаем этим природным уксусом. Ставим к огню. 
Под воздействием тепла готовится краска для шкуры. Мешаем и проверяем на руку: если не стирает-
ся, значит уже готова. Когда краска готова, начинаем этой мокрой массой хорошенько мазать шкуру, 
чтобы глубоко в шкуру впиталась. Когда смешиваем ольховую кору и природный уксус, получается 
стойкая краска. Втираем и мочим краской сильно-сильно. Потом снова складываем шкуру мехом 
наружу. На часика два-три оставляем. Затем открываем, стряхиваем ольху, стружки. Руками растяги-
ваем шкуру, придавливаем, помогаем краске впитаться. Здесь уже работают только руки. Растянули 
шкуру. Теперь можно помочь ногами: снова толкаем ногами, во все стороны растягиваем. Процесс 
выделки шкуры очень долгий. Зато шкура потом такая лёгкая, мягкая, как будто порхает. Олень мо-
жет себя напоить, накормить, отвезти, привезти и ещё сам может выделать свою шкуру. Вот такой 
олень! На оленях кочуют, его кушают, в его шкуры одеваются, из оленя же делают инструменты, де-
лают жилище. Оленю бензин не нужен, вертолёт не нужен – он сам себе пищу найдёт. 

предл. 59 – Разделка туши занимает примерно полчаса времени. Несколько человек шкуру 
снимают, один человек разрезает оленя на части. Всё зависит от того, насколько человек мастер. 

предл. 65 – Оленей забивают именно осенью, даже по биологическим показателям это мясо са-
мое питательное. Самое чистое мясо то, которое забивается в ноябре–декабре. Одного оленя забива-
ют специально для идолов, чтобы покормить их во время праздника Килвай. Это мясо заворачивают, 
получаются цельные куски. Окорок снимают целый. И вот это мясо прямо заворачивают в шкуру. Но 
прежде мы шкуру остужаем, чтобы она была холодная, но не замерзшая. Завернули вот так, целиком, 
вместе с челюстями, с языком. Получается целая туша, только без позвоночника и без ног. А сначала 
это мясо надо остудить. Потом заворачивают, и на морозе до апреля оно лежит. И с ним ничего не 
происходит, оно может просто чуть-чуть вид поменять, состариться. Мясо остаётся замерзшим, по-
тому что всё это время холодно. Минус двадцать четыре, минус тридцать градусов. И вот весной в 
апреле его размораживают. За два-три дня вытаскивают, иногда даже за неделю, чтобы растаяло, го-
товят к весеннему празднику Килвай. 

Комментарий к тексту 7 
«О физической выносливости коряков в прежние времена»68 

предл. 2 – Они бегали, прыгали, спортом занимались, потому что это было необходимо: олень-
то быстрей бежит человека, чтобы догнать, обогнать оленя, надо быть ловким, быстрым. Я помню, 
мне отец рассказывал: он огромные камни поднимал, с места на место передвигал, боролся, бегал за 
оленями, по горам бегал, себя тренировал. 

предл. 3 – Боролись раньше: тот, который окажется сверху, тот победитель. На лопатки поло-
жить достаточно. Когда борются, одежду выше пояса снимают. Хоть на земле, хоть на снегу, обяза-
тельно верх снимают. К празднику всех оповещают. Сейчас День оленевода отмечают каждый год, 
обычно в марте. Там соревнования проводят: на оленях ездят, на собачках, и бегают, и борются. Там 
всё-всё-всё есть. 

предл. 7 – Раньше прыгали с шестом через ручьи и речки. Так тренировались. На Камчатке 
речки же везде, а мостиков нигде нет. Чтобы сухим остаться, надо речку как-то перепрыгнуть. С раз-
гону бежит человек и, опираясь на шест, прыгает в высоту через ручей. 

предл. 19 – У мужчин, достигших каких-нибудь рекордов, заплетали косички на голове. У отца 
была косичка сбоку. Клочок волос долго не состригают, а потом его заплетают в косичку. Отец, ви-
                                                           

68 Сюжеты о силачах в фольклоре народов Камчатки см. [Гончарова, 2010: 46–63]. 
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димо, в чём-то достиг совершенства: он боролся, был оленеводом хорошим. Тогда не у всех мужчин 
были такие косичка. Это был знак отличия. 

Комментарий к тексту 8 
«Предание о подписании мирного договора 

между коряками и Екатериной»69 
предл. 10 – Эту историю мне рассказывал Коля Эвелькут. Он молодой парнишка, но много 

всяких историй знает про то время, когда русские только осваивали Камчатку. Он в Ачайваяме  
живёт. 

предл. 14 – Подписали мирный договор, чтоб на нашу землю никто не ступал. Сейчас иногда 
даже думаешь: это хорошо, что авиабилеты дорогие. Туда же просто так человек не попадет, корен-
ное население как в резервации живёт: природа, олени, тундра, юрта, палатка, рыбалка, речка чистая, 
земля чистая. 

Комментарий к тексту 10 
«Знакомство» 

предл. 3 – Аймык – богатая фамилия, это имя моего отца. Я – дочь Аймыка. По-корякски ай-
мыӄ – «внутренний жир», заправка к супу, к пище. Говорят ӄаймыӄэтгын ыпаӈа – «заправь жиром 
суп». После разделки, уже позже, оставшийся на кишках оленя внутренний жир используют для за-
правки кровяного супа. Оленьи кишки снимаются длинной верёвкой. Прямую кишку хорошо-хорошо 
очищают, потом сушат, потом мелко-мелко рубят, из неё делают жертвенную пищу. А можно нару-
бить, пожарить на огне или на сковородке, получается жир, его потом можно нарезать. Когда варят 
кровяной суп, заправку в него бросают. Вот эта заправка для бульона называется аймыӄ. 

У нас там был один дед, его звали Г’элэв’ий70. А г’элэв’ий – это как раз и есть прямая кишка. 
Вот они встретились Аймыӄ и Г’элэв’ий: заправка из внутреннего жира прямой кишки и прямая 
кишка. Отец у меня был с юмором. Он говорит старику: «Вот это мы с тобой встретились!» 
Г’элэв’йи – это само сырьё для заправки, из этого сырья уже делают аймыӄ. И вот встречаются два 
человека: один по имени Г’элэв’ий, а другой по имени Аймыӄ. 

Когда отец знал, что вечером должны гости приехать, он, уходя в табун, маме и всему семей-
ству говорил: Ӄымайӈычветко тапаӈтык. Он же не будет про себя говорить: «Много аймыӄа по-
режьте», поэтому говорит: «Много порежьте, когда суп будете варить». 

предл. 9 – Наша яранга стояла в верховьях реки Пахачи, место называется Яраркамлель – Обод 
Бубна (букв. Бубен-вокруг), но по документам место моего рождения – село Верхние Пахачи. 

предл. 18 – У мамы моей была татуировка. У нас с младшей сестрой, Таней, она шестьдесят 
пятого года, у нас нет татуировок, зато у старших мы видели татуировки: на руках и на лице. Вот моя 
старшая сестра Нутэӈэ в Апуке живёт. У неё татуировка. Даже фотография есть. 

У меня есть сестра, ей шестьдесят лет, её младшая сестра 1956 года рождения, у неё была тату-
ировка на лице. Вот здесь вот: от верха так полосками идёт, не обрываясь, потом вот здесь вот. Толь-
ко обрывистыми штрихами, вдоль челюсти. Вот здесь вот у мамы была тоже двумя отрывистыми 
штрихами. Под губой к подбородку. Отрывистыми штрихами. И вот здесь вот, где виски, кружочки 
нарисованы, прямо явно видны у сестры моей, у Веры. Она молодая, но татуированная. Мама и две 
сестры у меня татуированные. Татуировку наносят ещё в юности71. Мне объясняли, татуировку де-
лают для того, чтобы потом не наносить татуировку в другом мире. Считается, что верхние люди 
наносят вновь пришедшим знаки на лице копьём, а если татуировка на лице есть, то в другом мире её 
делать уже не надо.  

                                                           
69 Анализ сюжетов исторических преданий о межплеменных войнах на Камчатке см. [Гончарова, 2010: 64–99]. 
70 В словаре А.Н. Жуковой г’элэги – ‘прямая кишка’ [Жукова, 1967: 188]. 
71 См. рис. 16. 
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предл. 19, 20 – Мои предки спустились с севера. Я знаю только дедушку и бабушку. Эӄэльӄут 
и Атат родили Канӈына и Чичиӈэ, потом Канӈын и Льг’атыӈа родили Аймыӄа, а уже у Аймыӄа ро-
дились Нутэӈэ72, Кэйӈыӈэ73, Омйыӈа74, Канӈын75 и я, Льг’атыӈа76. У Аймыӄа было 12 детей, но 
осталось только пятеро. От них дальше и пошёл множиться род Аймыка. 

Чичиӈэ – сестра моего деда77. Дедушка Канӈын был старше своей сестры Чичиӈэ лет на десять. 
Бабушка Чичиӈэ жила с нами. До девяти лет я всё время ухаживала за ней. И вот: воды принеси, гор-
шок унеси, чайник поставь, давай вместе чаю попьём. Я про себя ворчу: «Как она мне надоела, прямо 
поиграть не даёт!» А когда бабушка Чичиӈэ умерла, я громче всех плакала. Я не знаю, было ли у неё 
русское имя. Но настоящее её имя Чичиӈэ. У неё не было детей, внучатые племянники заменили ей 
внуков. 

Они все чавчувены были. И с маминой стороны тоже чавчувены, только диалект немножко 
другой. Родственники с маминой стороны – смешанные с береговыми коряками. Предки, видимо, 
пойтыльг’ыт – жители Каменского и в’айкыӈыльг’ыт – жители Манил, смешанные. У мамы есть 
родная сестра в Хаилино, самая старшая. 

У меня брат родной есть по отцу и по матери. Корякское имя его – Канӈын, имя дедушки – 
Канӈына, а по паспорту он Аймык Андрей. Родная сестра – Омйыӈа, по паспорту Татьяна. Две сест-
ры по отцу, Нутэӈэ и Кэйӈыӈэ – его старшие дочки, Света и Вера. 

В Средних Пахачах у меня есть крёстная бабушка Ама. Она меня не крестила, но когда я рож-
далась, она меня ловила, принимала роды у моей мамы. Она перерезала пуповину. Она алюторская, 
нымыланка. Прабабушка Толи Сорокина. Уже ей, наверное, лет восемьдесят с лишним. Я её видела в 
2011 году в Пахачах, она ещё путешествует по Олюторскому району. 

Комментарий к тексту 11 
«Два имени» 

предл. 19 – Мой брат – Канӈын, а я – Льг’атыӈа, в нас родились дедушка наш Канӈын и ба-
бушка Льг’атыӈа. 

предл. 21 – Папа не любил, когда я говорила по-корякски, хотел, чтобы я по-чукотски говори-
ла. Я с детства слышала чукотский, всегда слышала. Я всё время слышала голос отца. И его язык я 
восприняла в первую очередь, но и мамину речь я хорошо понимала и говорила с ней на её языке. 

Отец у меня очень быстро говорил. И голос у него был такой строгий, громкий, резкий, осо-
бенно если за оленями кто-то не досмотрел. Отец у меня был крупный, наверное, метр восемьдесят, и 
такой крепкий, здоровый. 

предл. 25 – Льгэтанӈын и чав’чыв – почти одно и то же. Льгэо’рав’этльын – это «настоящий 
оленевод». А льгэтанӈын – это «настоящий чукча». У меня отец был потомок этих льгэтанӈу, он вы-
сокий был. Племянники мои в него пошли. Рост, наверно, метр восемьдесят. Кого ещё я застала из 
настоящих чукчей? Коялӄут Николай Григорьевич – он оттуда, потомок настоящих чукчей. 

Когда я была маленькая, то я думала, что есть только чавчувены, оленные коряки. Знала про 
береговых коряков. Про эвенов узнала, когда к нам тётя пришла. Она с отцом болтала, а я не понима-
ла и у мамы спрашивала: «На каком она языке разговаривает?» Тогда мне лет десять было. Мама го-
ворила: «На эвенском». Потом мы постоянно ездили в гости к эвенам, на протяжении всего времени 
общались с эвенами. У меня отец чукча, но он понимал свою дальнюю родственницу Маякэ, эвенку. 
Они общались как очень близкие родственники, так уважали друг друга, два древних… Она прожила 
до глубокой старости. Такая бабушка высокая, сильно состарилась, но ходила. Она всегда приходила 
к отцу, и беседовали они. Он на чукотском, она на эвенском. Она чукотский понимает, а говорит на 
                                                           

72 См. фото 7. 
73 См. фото 4. 
74 См. фото 8, дочь и младшие сыновья Омйыӈы. 
75 См. фото 6. 
76 См. фото 9, 10. 
77 См. фото 3. 
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эвенском, а отец так хорошо её понимал, её эвенский язык, но отвечал ей на чукотском. И вот такая 
своеобразная беседа: он – так, она – так. 

Помню в детстве: засну в пологе, кто-то полог закрыл, мне тепло. А ночью, когда из полога вы-
лезаешь в юрту, то там так холодно, улица-улицей. В юрте же на полу никаких досок нет. Просто на 
земле купол из шкур стоит. Вылезаешь из полога: костёр горит внутри юрты, от него тепло идёт, но 
не сильное, поэтому и холодно, как будто на улицу попадаешь, только без звёзд. А звёзды видно 
только наверху, там, где дырочка в куполе. Смотришь в эту дырочку – вдруг где-нибудь проскольз-
нёт одна звезда. А если снаружи посмотреть, то прямо на покрытии юрты иней лежит, белый-белый. 

А в спальном пологе тепло. В пологе полностью всё закрывается: снизу постельной шкурой и 
сверху шкурами. Получается комната из шкур. А когда вылезаешь из полога в юрту, то так холодно! 
И вот смотришь: кто-то на подушке сидит, кто-то около костра, все сидят, между собой общаются. 
Или отец, приняв мухомор, бубнит, поёт, говорит что-то. Вот бы сейчас его послушать! Так отец  
любил истории разные рассказывать. Вот нет его сейчас. Так жалко, что тогда не записывали его рас-
сказы. 

Комментарий к тексту 12 
«Учёба в интернате» 

предл. 11 – Я прожила в Верхних Пахачах до десяти лет, потому что там была только началь-
ная школа. Потом нас в Тиличики, в Ачайваям отправляли учиться. В общем, по всем сёлам детей 
отправляли доучиваться. Сначала я пошла в школу в Ачайваяме, потом нас в Тиличики отправили 
через месяц, потому что народу в классе было много. Мы по три человека за партой сидели. В Тили-
чиках я окончила четвёртый класс. Когда я была в пятом классе, мои родители уже переехали в Ача-
йваям, и я вернулась в ачайваямскую школу. В Ачайваяме я уже с родителями жила. До самого деся-
того класса. 

предл. 15 – Чукчи любят, чтобы всё правильно говорили. Например, коряки говорят: поӄай-
пиньӈын – «крышка», если дословно перевести – «попку-закрывайка». Наши чукчи удивляются: «По-
чему они неправильно говорят ‘попку-закрывайка’? Это же крышка! ‘Дырку-закрывайка’, ӄаргайпы-
чьын надо говорить». По-чукотски ӄаргайпычьын – это «крышка», если буквально перевести – «дыр-
ку-закрывайка». Ӄаргын – это дырка. Почему коряки придумали поӄайпиньӈын? 

Мои родственники меня понимают, но они говорят со мной на корякском. Бывший мой муж 
разговаривает со мной на чукотском. А брат мой – на корякском, хотя меня понимает, когда я говорю 
с ним на чукотском. На чукотском мне проще изъясняться. Я на корякском много говорю междоме-
тий, пока думаю, подыскиваю слово, часто говорю ӈаен, амин – пока вспомню, как называется. А на 
чукотском мне гораздо проще. Когда я маленькая была, у нас многие старики говорили на чукотском, 
и отец, и бабушка. Мы с бабушкой всё время болтали. Раньше было очень много бабушек и деду-
шек – настоящих чукчей, они только на чукотском говорили: так красиво, прямо речка журчит, пти-
цы поют, светло! Прямо чукотский посёлок был – это Ачайваям. А сейчас – одни русские. Дети наши 
даже не знают языка. 

предл. 19 – Мы жили в интернате до пятого или шестого класса. Не знаю почему, но нам сказа-
ли жить в интернате. По субботам, воскресеньям нас отпускали. Родители жили в этом же посёлке, 
рядом, но всё равно нам надо было в интернате находиться. Наверно, чтобы режим соблюдали. Вос-
питатели ведь думали: если родители живут в юрте, то это не жизнь. Воспитатели хотели, чтобы дети 
были в интернате. Родители рядом с посёлком в юрте жили. 

предл. 20 – Мы пришли первый раз в школу. Нас переодели, в баню сводили. Мы стоим – хо-
лодно. Привыкли же в меховых комбинезонах ходить, в керкерах. А здесь холод такой. Надели мы 
колготки-халаты, которые нам выдали, но всё равно холодно. Спать ложимся – раздевают. Зачем? 
В юрте, конечно, тоже раздевались, когда спать ложились под шкуры. Но в юрте-то тепло, полог тёп-
лый. А тут, в интернате, холодно. Нам пижамы выдали, мы их надели – всё равно холодно. Одеяло не 
греет. 
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предл. 22 – Когда я в первый раз пришла в школу, в интернат, я совсем не знала русского язы-
ка. Пришла в нулевой класс. Мне было почти семь лет. А у меня старшие: брат шестьдесят седьмого, 
а сестра шестьдесят пятого. В семьдесят седьмом году сестра Омйыӈа уже училась, ей было двена-
дцать лет, а брату Канӈыну – десять. Он был во втором классе, а я в нулевом. И вот они мне всё пере-
водили, рассказывали. Они-то раньше меня пошли в школу, раньше русский язык начали изучать. 
А между собой, конечно, мы на чукотском разговаривали. Я говорила брату по-своему, по-чукотски: 
«Надоели эти русские, я хочу в юрту обратно. Зачем меня тут держат? Зачем сюда привели?» 

предл. 27 – Я вообще не помню, как училась до третьего класса. Но я, оказывается, хорошо 
училась! В первом классе уже читать умела. Когда я перешла в четвёртый класс в Ачайваяме, там 
была у нас учительница родного языка Мулиткина Валентина, не помню точно, как отчество. Она 
туда приехала работать с маленькой дочечкой. Но она вела не такой корякский язык, на каком я гово-
рю. Она преподавала по учебникам, а сама была береговая, тиличикская. Я скажу у неё на уроке что-
нибудь на родном чукотском и одни пятёрки получаю. Нас немножко писать учили, хотя ведь в древ-
ности корякского алфавита не было. Счёт был. Вели счёт на палочках. Изъяснялись рисунками и ор-
наментом. Орнаментом многое рассказывали. По характеру шва можно определить, какое настрое-
ние, какой характер, узнать, какой у человека почерк, когда пишет. Это уже русские придумали алфа-
вит для корякского языка. Кто-то тогда выучился на учителя корякского языка, самые первые учеб-
ники появились на чукотском, на корякском. Как по-корякски записать? Вот, например, моё имя 
Льг’атыӈа. Я скажу Льг’атыӈа, а русский человек придумал буквы «эл», «мягкий знак», «гэ», запя-
тую cверху, придумали хвосты всякие, закорючки. Разница всё равно есть: прочитаю я с листа 
Льг’атыӈа, или просто скажу Льг’атыӈа. Мне коряк пишет смску, наверно, вы его знаете, Владимир 
Михайлович Нутаюлгин. Он мне пишет смски на своём диалекте. И я вообще не понимаю, что он 
пишет. Я звоню ему: «Что ты мне пишешь? Скажи мне по-русски, чего ты хочешь!» Зато мой язык, 
всё, что я говорю, что я пишу ему на своём языке, он всё понимает. 

предл. 32 – Я только моментами помню школьную жизнь, школьные праздники. Но для нас 
настоящий праздник был, когда нас отпускали к родителям в пятницу после обеда. Мы, как олени, 
бежим по тундре, бежим в юрту. Домой! Бегом! Подальше от этой школы! Для нас суббота-
воскресенье – как глоток свежего воздуха. С рождения мы были всегда на воле, на свежем воздухе, а 
тут в интернате – стены и духота. И пища какая-то непонятная. Каша… Каши эти молочные! Да ещё 
столько в тарелку положат! Ой, кошмар! Я до сих пор помню эти каши. Первый раз я у сестры спра-
шиваю: «А что это такое? Что нам положили?» Она говорит: «Кашу манную. Это еда такая. Её ку-
шают». Вот чай налили: «Это чай». У нас в юрте-то еда другая. У отца ещё была одна дочка, старшая, 
она приезжала к нам, приходила в юрту и готовила современную пищу. Она уже училась, закончила 
школу самая первая. Я, маленькая, смотрю, как она варит: в юрте котелок повесила, что-то сварила 
такое современное. О! Для меня это дико. Я даже никогда не пробовала, что она варила. Мне надо 
мясо, бульон, орехи, икру, рыбу-юколу. И не голодные ведь ходили. По тундре же бегали целыми 
днями. Питались травами, орешками, ягодами. А тут, в интернате – каша. 

Когда я в первый раз попробовала кашу, мне показалась, что она совсем невкусная. А вот когда 
не поешь утром, а кушать-то хочется, до обеда бегаешь, бегаешь, пол-учёбы. Голодная! В обед, есте-
ственно, куда же ты денешься, всё равно приходится кушать. Мясо, если в супе плавает, поймаешь, 
съешь. Целый день, с утра до вечера кормят за столом. Хором встали, «спасибо» сказали. А вечер 
наступает – в девять часов отбой. Ноги помыли, сами умылись, в туалет сходили, пижамы надели, 
спать легли. А на кроватях одеяла – ватные, огромные, тяжёлые. Уметь надо ещё заправить эту по-
стель. В юрте-то просто: сложил шкуру в трубочку, к ногам её толкнул. 

предл. 34 – И вот весна. А у нас там белые ночи весной наступают. После девятого мая все мы 
уже только и ждём каникул. В девять часов ложишься и представляешь: «Сейчас бы в юрте я не спа-
ла, а гуляла по тундре». Весна. В девять часов не спится. В одиннадцать часов не спится. Скорей бы 
двадцать пятое мая! Быстрей бы уйти из школы! 

Я в интернате всегда радио слушала, чтобы не грустно было. У нас телевидения не было, толь-
ко радио. Брежнев выступает, и после его слов всегда бурные аплодисменты. Я его голос до сих пор 
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помню. Выступал он постоянно. И вечером я тоже слушала радио: потише сделаю, положу радиопри-
емник на подушку и слушаю Брежнева, и бурные аплодисменты, продолжительные! 

Комментарий к тексту 13 
«Летние каникулы в табуне» 

предл. 1 – В школе я дружила с мальчиком из эвенской семьи. Мы долго дружили. Я с его ма-
мой хорошо общалась, мы к ним в табун ездили, на летовку: его родители, дядя мой, брат мой. Я со 
своими родственниками ходила, а он с родителями ходил. И вот в тундре сидим у костра, я его всё 
время спрашиваю: «А как это сказать по-эвенски?» Любопытная была. А потом уже позже я обща-
лась с эвенами в селе Эссо, когда приезжала к девчонкам из музея. Тоже всё спрашивала у них. 

Я как пацанка всё время была. Всё время с братьями, с Андреем и Колей. У Коли, двоюродного 
брата, одноклассник был, Виталик. А мы все дружили: Андрей, Коля, Виталик и я. Виталик говорит: 
«Я с вавой и татой пойду на летовку в частный табун». У меня в груди всё закипело, я только пятый 
класс закончила. Я прямо не знала, как жить дальше: «Как же так, я останусь в посёлке, а они втроём 
на летовку пойдут! Они будут в тундре! Они будут на лошадях ездить! Они будут стрелять! Они бу-
дут на лодке на море! Как я могу остаться?!» Мне двенадцать лет было, мы первое лето были в Ачай-
ваяме. Мама мне говорит: «Надо сшить новый верх юрты. Обновить надо юрту». Я говорю: «Мама, я 
хочу на летовку пойти». Она отвечает: «Пока помоги мне сшить верх юрты, а потом пойдёшь, я тебя 
отпущу. Тебе надо ещё сшить себе тёплые торбаза, ночные, летние торбаза брату надо сшить». Две-
надцать лет мне было. И вот начали мы шить верх юрты. Надо было сшить между собой шкуры: три 
вверху и пять внизу. Я думала, что никогда не закончу. Время идёт, скоро уже на летовку. А я всё 
шью и шью. Тётя моя по отцу, Кичима, знала, что я помогла маме сшить верх юрты, она встала на 
мою защиту. Это уже то дело, за которое тебя уважают. Мама мне кроила, а я всё пришивала. А шку-
ры толстые, сшивать было трудно. Дети бегают, а я всё шью, так сильно хотела на летовку. И всё-
таки мы успели. И вот меня отпускают на летовку с братьями! С Колей, с Андреем, с тётей и дядей. 
Я так с ними хотела, готова была горы свернуть, только отпустите меня на летовку! 

Очень близким мне человеком был брат. До сих пор очень дружим. Всегда рядом, с самого дет-
ства мы с ним. Всё детство, юность. Я вместе с ним ходила на летовку. Он днём в табуне работал, а я 
днём при тётке была: надо же было учиться всему, разделывать оленей, кушать готовить, одежду 
оленеводам сушить. Я тётке говорю: «Можно, я в табун вечером пойду, подежурить? Отпускаешь 
меня?» Они должны были знать, где я. И вот я с двоюродным братом Колей ходила на дежурство. 
Андрей с дядей идут с табуна домой, а мы на дежурство, и вот по пути встречаемся. Один раз мы с 
моим двоюродным братом, после того как отдежурили, не пошли к ярангам, а убежали. Наши коче-
вать собрались, надо было вещи собирать. А мы с Колей с дежурства ушли до самого берега моря. 
В стойбище народу было много, ну, мы и подумали, что людей там достаточно, соберут груз и поко-
чуют. Перед этим в стойбище кто-то добыл две туши баранов. И вот я в первый раз попробовала ба-
ранину, мне лет тринадцать было. Первый раз поела баранье мясо, а я не знала, что моя бабушка 
Льг’атыӈа не переносила баранину. Мне передалось её состояние, её здоровье. Я поела мяса, и но-
чью мне стало плохо. На следующий день я болела, ничего не ела, чай только пила. С собой на де-
журство всегда дают хлеб, чай, сахар, сухого мяса, чтобы мы ночью могли чай попить. В тот раз нам 
дали с собой сухую баранину. Я просыпаюсь под утро. Коля мне говорит: «Ну, что, пойдёшь с нами 
на море или в лагерь? Сама дойдёшь?» А лагерь видно. Я отвечаю: «Нет, я лучше с вами пойду». Мне 
хотелось пострелять, на лодке рыбу половить. До моря далеко. На половине пути мы решили попить 
чаю. До моря ещё было километров десять. Коля мне даёт сухую баранину: «Ну что будешь?» – «Ой! 
Не-ет!» Я смотреть на неё не могла. Попили мы чай и пошли дальше. Пришли к морю. Мне дали мел-
кашку. Я сама села в резиновую лодку, переплыла устье. Сказала только брату: «Коля, я буду на ко-
се». Мне всего тринадцать лет было. Легла на косе в ямку на берегу и лежу с мелкашкой, на море 
смотрю. А там как раз нерпушки плавали. Жду-жду. Думаю: «Если хорошо всплывёт, то я стрельну». 
Волна отошла, а потом большая-большая волна на берег хлынула и принесла большого жирного 
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гольца. Я мелкашку отбросила, вскочила. Мне бежать до рыбы метра два было. Я эти два метра как 
будто пролетела и всем телом на рыбу упала. Тут шум прибоя, а я кричу изо всех сил: «Коля, я рыбу 
поймала!!!» Огромный морской голец, шевелится-шевелится и вот-вот убежит. И я на него всем те-
лом упала. Какая теперь охота! Палкой этого гольца прибила, чтобы не убежал обратно в море. Бегом 
его в лодку потащила. Переплыла устье. Кричу: «Коля! Коля! Коля!» А мы там костёр развели, когда 
чай пили. Быстренько этого гольца разделала, посолила, дырочки наделала в пластах и на палочки 
нанизала. Вертикально палочки поставили и на костре поджарили. У нас получился обед такой. Вот 
Бог послал! Я так есть хотела в тот день, а баранину есть не могла. И тут волна мне рыбу подбрасы-
вает. Такие бывают случаи в жизни. Вот, посидели мы. Время уже, наверно, часа четыре, пять вечера 
было. Всё, дольше там оставаться было нельзя, потому что там вечером уже медведи ходили. Я по-
шла вперёд. Иду. Смотрю: лежит скелет моржа. И торчат клыки. Я ногой череп трогаю и кричу: «Ко-
ля! Я нашла клыки моржа!» Он ко мне бежит. Такая ценность! Мы ещё два часа клыки эти выбивали. 
В лагерь пришли только в восемь вечера. Тот день у меня был самый удачный: рыбу поймала, клыки 
нашла! 

Коля, двоюродный брат, на два года меня старше, а Андрей, родной брат, – на три. Они смотре-
ли на меня всегда как на равную. Никогда не было ограничения: «Ой, ты девочка, зачем тебе ружьё 
давать!» Никогда такого не было. Дали ружьё, патронов, лодку. Даже не думали никогда: «А вдруг 
она не сможет переправиться?» Села сама с ружьём в лодку и поплыла. А они где-то там стреляют. 
Тогда ещё Паша с нами был. Мне всего тринадцать лет было. Там такое течение сильное. Сейчас ду-
маю, как же они меня отпускали? И вот всю юность рядом Андрей, Коля и я. Сейчас иногда встреча-
емся, если они в город вдруг приедут. Встречаемся, как будто и не было разлуки. Те же шутки, толь-
ко другие разговоры. Дети уже у всех. 

Всё моё детство, вся юность прошли в тундре. Ходили пешком всё время. И никогда такого не 
было: ой устала, ой, не смогу. Вот идёшь кочевать вперёд, идёшь, идёшь. Даже не знаю, сколько ки-
лометров. Мы отправлялись, наверно, в одиннадцать, а на место становились часов в шесть-семь. 
И вот часов семь идёшь-идёшь без остановки. Конечно, бывало, и перерывы делали. Чай попьём, 
особенно старики. Полчасика посидят и дальше. Табун вдоль сопок пасётся, мы мимо него проходим, 
чтобы нам его было видно. Когда мы кочуем, то догоняем табун, а потом он уже нас догоняет, через 
сутки, через два дня. Только дежурные уходят-приходят в табун, уходят-приходят. Мы идём – табун 
идёт, табун идёт – мы идём. И вот так кочуем-кочуем до моря. А потом обратно. Когда засушливое 
лето, воды мало, быстро-быстро проходим то место, где воды нет. А где озеро или речка, там уже 
спокойно, там уже дня три может табун постоять. А на море, бывает, и неделю-две стоим.  

Комментарий к тексту 14 
«Гибель табуна при переправе через реку» 

предл. 10 – Где-то в 1970-е годы, я ещё была совсем маленькая, отец мой знал, что будет так, 
как сейчас происходит. Он тогда уже знал. Отец говорил: «Потом ещё хуже будет. Плохо будут люди 
жить здесь. Оленей будет мало. Совсем плохо будет. Мы – последнее поколение, которое поддержи-
вает связь с предками, с духами, с землёй. Мы поддерживаем равновесие между человеком и приро-
дой. А потом, после нас, будет ещё хуже. Вы не сможете жить». Прямо вот так и говорил. Я сама эти 
слова слышала своими тогда ещё детскими ушами. Отец предвидел всё. Мне было всего лет пять. 
Я помню, отец что-то говорил-говорил, рассказывал-рассказывал. Мне почему-то особенно врезались 
в память его слова: «Потом ещё хуже будете жить». 

Комментарий к тексту 15 
«Перерождение предков в потомках» 

предл. 29 – Имя давали не сразу. Ребёнок родился – полнейшая неопределённость! Кто это ро-
дился? Пока непонятно. А иногда, бывает, что кто-то сон увидит, тогда по сну определяют, или гада-
ют по камушку. 
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Сначала ищут имя, гадают бабушки при помощи гадального камня аняпеля. Например, отклик-
нулись имена Аймыӄ, Ӄачерӈа и Йыг’эйӈэв’. На следующий день после гадания, если очень хорошая 
ясная погода, то бабушка или тётя, кто проводил ритуал, идут к ребёнку домой: в квартиру или в юр-
ту. Приоткрывают вход в юрту или чуть-чуть приоткрывают дверь в квартире. Мама или бабушка 
встаёт с ребёнком на руках в приоткрытый проем, потом надо наклониться к левому ушку ребёнка и 
позвать в левое ухо: «Куг’ук! Куг’ук! Куг’ук!» Так оленей зовут. Затем надо позвать по имени и ска-
зать «Ты пришёл!» Например: Куг’ук! Куг’ук! Куг’ук! Аймо-оӄ! Ӄачерӈо-о! Йыг’эйӈэ-эв’! Яллато-ок! 
(«Ку-ук! Ку-ук! Ку-ук! Аймык! Качерна! Йыэйнэв! Вы пришли!») И вот мама или бабушка наклоня-
ется к левому уху ребёнка, которого держит на руках, зовёт, называет имя и говорит: «Ты пришёл!» 
Всё. Потом женщина дверь закрывает, шапку на ребёнка надевает. Если взрослому человеку дают 
имя, то тоже так делают, потому что надо призвать имя к человеку.  

Бывает, имя дают через неделю, через две, даже через месяц. Иногда, бывает, человек болеет-
болеет, и вот приснится сон или по гаданию ему имя дадут, и всю болезнь как рукой снимает. Бывают 
даже такие случаи: человек уже взрослым стал, а постоянно как будто что-то ищет. А у него, оказы-
вается, истинного имени не хватает. Надо найти имя. Бывает, что у человека прямо манеры другого. 
Люди смотрят и вспоминают: да, я видел раньше этого человека, он был таким. Называют его имя. 
Иногда ведь случается, что не то имя дадут. И потом, когда истинное имя найдут, человеку легче ста-
новится, и здоровье его поправляется. 

У меня племянник девять классов закончил и говорит: «Всё, хочу в табун!» Он маленький был 
всё время в табуне и сейчас в табуне работает. У нас по отцу дядя был, у него память феноменальная, 
фотографическая: он оленя один раз если увидел – всё, запомнил. Три тысячи голов – он знал каждо-
го оленя! И вот эта дядина черта передалась молодому парнишке, племяннику моему, Васе. Он 1987 
года рождения и уже бригадирствует в табуне, он с малых лет запоминал оленей. Я помню, он уже с 
двух лет в табуне был. Всегда руки назад заведёт и ходит вдоль табуна, сам маленький такой! А сей-
час в табуне живёт, работает, командиром стал, генеральские погоны от дяди получил! Так дядя 
нашему Васе свои погоны передал. А Коля тоже рвётся в табун, уже год в табуне работает. 

Иногда имена новорождённых по снам определяют: тот родился, кто во сне пришёл. Мне 
младший сын, Женька, пришёл во сне. Мы с Олегом даже ещё не знали, что у нас будет ребёнок. 
И вот Олегу снится сон, как будто на подъёме к горе Шаманке сидит на новой ездовой оленьей нарте 
мой отец, как раз в том районе он был сожжён. Олег к нему подходит, а мой отец ему говорит: 
«Я тебе нож хочу отдать». А когда нож во сне снится, значит родится мальчик. И вот мой отец гово-
рит моему мужу, Олегу: «Вот тебе нож. Я потом приду к вам». А мы даже тогда ещё не знали, что у 
нас будет ребёнок. Когда Олег свой сон рассказал, то отец Олега сказал нам: «Вы родите старика  
Аймыӄа». Отец Олега тогда ещё живой был, а мой уже умер. Мой отец прямо у меня на руках умер, я 
поддерживала его в этот момент: в 19:45 15 декабря 1993 года. А через два года, в 1995-м, мы родили 
мальчика Аймыӄа. 

Я знаю, что мама рожала меня в юрте. Бабушка-соседка принимала роды. Когда мне исполни-
лось пять лет, я в первый раз увидела врачей, они пришли к нам в юрту. Нас зачем-то повезли в боль-
ницу. В 1974 году родился мой брат, тогда тоже врачи пришли к нам в юрту, и маму вместе с ново-
рождённым забрали в больницу. Я запомнила, что их на тракторе повезли. Зачем их забрали, я даже 
не знаю, всё было нормально, здоровый ребёнок. 

предл. 33 – Позвать в ухо – это значит прямо на ухо новорождённому назвать имя предка, ко-
торый, предположительно, родился вновь в этом ребёнке. 

предл. 39 – Моя бабушка Льатына, мама моего отца, умерла. Её сын, мой отец, женился: и я 
снова родилась, снова я, Льатына, живу. Мой отец Аймык умер, родился мой сын Женя – Аймык. 
Снова он живёт. Я – как мама, он – как сын. Всё у нас опять на своих местах. Он – сын, я – мама. А до 
этого было: он – папа, я – дочка. В общем, всё на своих местах, как было раньше, так и сейчас. 

Иногда в тундре бывают такие моменты, когда что-то вспоминаешь из предыдущей жизни. 
Идёшь по тундре на летовке где-нибудь, осенью или зимой, смотришь: я же здесь была! И это место я 
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знаю! Один раз я на летовке сон видела, что я нахожусь на этом месте, и я знаю, куда пойду. 
Я проснулась, ребятам говорю: «Я здесь когда-то была, мне это место знакомо, очень хорошо знако-
мо, я знаю, куда идти дальше». Потом я спрашивала, почему так происходит. Мне говорят: «Просто 
предки твои здесь ходили, поэтому ты знаешь те места, где ты когда-то ходила раньше, в прошлых 
жизнях». Такое есть. Конечно, есть. 

предл. 40 – Сын знает про свою бабушку Ӄачерӈу. Я ему говорю: «Знаешь, почему ты 
Ӄачерӈа? Ӄачерӈа такая была». Все рассказы-истории передаю ему: кто каким был, каким дедушка 
был. Он его мало помнит, деда. Хотя он самый приближённый был к деду внук. Деда остальные вну-
ки боялись, потому что он был как сказочный: глаза всегда опущены, молчит, чай пьёт с закрытыми 
глазами из пиалки. В капюшоне и в шапке, но с закрытыми глазами. Таким дедушка наш был. А мой 
сын его почему-то не боялся. Дети между собой играют, бегают друг за другом, мой сын к деду под-
бежит, спрячется за него или схватит за шею, как олень запрыгнет. 

Мама моя в 2006 году умерла. Сейчас мама родилась у моего брата. Внучка. Он уже дедушка у 
нас такой молодой. И вот у него внучка – мама наша родилась. Это я сон видела. Родилась у моего 
брата внучка, я не знала, какого она числа родилась, но я видела сон, как будто мой брат держит ля-
лечку, девочку. Я подхожу и зову её: «Ӄыльӄак». На самом деле, нашу маму звали Етнэут. Отец мой 
взял мою маму в жёны, когда она была молодая, у неё детей ещё не было, а у него уже были две доч-
ки: Нутэӈэ и Ӄэйӈыӈэ. Мама их воспитала. И вот младшая девочка хотела позвать мою маму, но у 
неё получилось: «Ӄыльӄак». По-корякски ӄыльӄак – это морская ракушка. Почему-то у неё вышло 
Ӄыльӄак, так она позвала. И всё, приклеилось это имя. Когда я пошла в школу, то даже не знала, как 
маму по-настоящему зовут. Все, и стар и мал, звали её Ӄыльӄак. И вот я даже во сне зову её так. Бра-
ту звоню, говорю: «Я сегодня во сне видела, как будто я подхожу к ляльке, зову её: Ӄыльӄа-а-ак. 
Назовите так девочку, это мама родилась». Так и сделали. Назвали. Я спросила у брата, когда внучка 
родилась, оказалось, что за неделю до моего сна. 

Как-то мне сон такой интересный приснился. Я маме говорю: «Что-то тяжело, не могу, что-то 
тяжело так». Она говорит: «Да что ты, не переживай, я же с тобой. Я с тобой всегда». 

Моя мама со своим внуком, моим старшим сыном, только на чукотском говорила. Я помню, ко-
гда я была Женькой беременная, старшему сыну было шесть лет, я улетела, и меня месяц держали в 
больнице. Раньше времени отправили в больницу. Тогда связи не было, как всегда, как обычно: вечно 
связи нет, где-то на линии обрыв. Я была спокойна, потому что знала, что сын у меня с мамой, ничего 
с ним не случится, он будет сытый, накормленный, одетый, обутый. Всё у него будет хорошо. Приле-
таю, они мне рассказывают. Мама-то только на чукотском разговаривает с внуком. Она шутит: «Один 
раз мы с ним поругались. Так хорошо поругались». Ну, что! Ему шесть лет, ребёнок совсем! Они по-
ругались как бабка с внуком. Они поспорили. Он, видно, уже соскучился по мне, оделся быстро и 
ушёл от бабушки. Мелкий такой идёт. Она следом за ним. Посреди села, в центре стоит двенадца-
тиквартирный дом. Сынок идёт с одной стороны, бабушка – с другой стороны этого же дома. Она его 
ищет. Внук идёт чуть-чуть впереди. Она спрашивает: «Вы там не видели Ятгыргына?» – «Нет, не 
видели». Встречаются они прямо в центре, где администрация села. Она согласилась с ним: «Ну, лад-
но, пойдём домой к твоей маме». А мы жили в центре. Я перед отлётом им сказала: «Хотите у нас 
ночуйте, хотите у бабушки». А раньше проигрыватели были, пластинки большие, сказки разные. Це-
лая куча сказок была. Проигрыватель на ножках, большой, квадратный такой, там радиола. Мама го-
ворит: «Я ему шкуру здесь на пол постелю, а сама там где-нибудь на шкуре тоже шью или нитки де-
лаю». А он научился проигрыватель этот включать. Он ложится на шкуру. Лежит, сказки слушает. До 
того дослушался – спалил проигрыватель. Сказки любил слушать. Потом я прилетела, мама уже была 
в юрте, надо было ей идти, апрель уже. На свою стихию пошла, а мы дома пока остались. Но потом-
то в мае мы сразу в юрту, с ляльками. Свежий воздух по земле заходит, и получается, только от неба 
закрытое жилище. Дверь-то открытая. Заходим прямо с земли, не надо по лестнице подниматься. По-
лог открытый, ребёнок там спит. Так хорошо! 

Как я любила маму! А когда была беременная моим отцом, Аймыӄом, я её прямо обожала. 
Я всё время старалась быть рядом с ней, всё лучшее для неё, прямо пылинки с неё сдувала, потому 
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что я носила Аймыӄа, в душе моей был Аймыӄ, отец. Варежки ей зимой шью, шапки шью. Тепло ей 
делаю, чтоб она не замерзала. Такая невероятная забота была о маме, потому что во мне была душа 
отца. Они прожили всю жизнь вместе: пятьдесят с лишним лет вместе. Я маму всегда любила очень, 
и до беременности. А тут прямо вообще! Мне даже нетрудно было идти пешком к ней на рыбалку. 
А на рыбалке мне постоянно находиться было тяжело: рыба, рыба, рыба сырая. Рыбу сырую вороны 
не кушают. Я ведь, когда была беременная, в себе ещё ворона носила. У меня ворон родился. Душа 
воронья. Есть такое. Ведь и животные рождаются в человеке. Это мне мама сказала: «Значит, он ещё 
и ворон». Ворон спит одним глазом. И сынок у меня родился, тоже спал одним глазом. И сейчас так 
спит. Один глаз закроет, другим смотрит, а ведь спит! И ворон так спит. Почему, не знаю. 

В сыне несколько душ воплотилась: душа отца моего Аймыӄа, душа прабабки Ӄачерӈы (это по 
линии мужа), душа тётки по отцовской линии. 

предл. 49 – Душа одного человека семь раз рождается. Душа может родиться несколько раз, и 
поэтому несколько человек могут носить имя одного человека. Я знаю пять человек с именем Льаты-
на: в Средних Пахачах – одна, в Ачайваяме нас четверо. Но самая старшая из нас, наверное, среднин-
ская, она самая первая из нас родилась. Душа у всех – одной Льатыны. Они узнали о ней от своих ро-
дителей. Льатына – это мать моего отца Аймыка. 

У моего старшего сына фамилия Кангин. У отца моего был отец – Канӈын. Он родился ещё до 
войны: отец моего отца. Ещё Кангин был в Средних Пахачах. Я знаю, что в Ачайваяме наш дедушка 
Кангин родился в другой семье, его по-русски звали Костя. Потом я вышла замуж за сына этого Кан-
гина, через год родился наш сын Костя. Седьмой раз родился Кангин. Моего сына тоже назвали Ко-
стя, тоже Кангин, он седьмой Кангин. Потом у него родятся дети, но в них будут уже другие души 
вселяться78. 

Комментарий к тексту 18 
«Священные места» 

предл. 1 – Когда я была в Эссо, то в музее видела подземные жилища: небольшой пригорок, 
как будто сопочка, а внутри – жилище, прямо как комната большая, посередине очаг, лестница 
наверх и как сторожевая башня вокруг. Я спрашиваю: «А почему куполообразно сделано, ведь снег 
же залетает?» – «Нет, – говорят, – когда пурга, снег-то идёт сбоку, ветром не задувает». В этих под-
земных жилищах верх открытый. Чтобы войти, надо через верх спускаться. 

Видимо, наши предки в древности делали такие подземные жилища, а потом, когда оленей 
приручили, придумали из оленьих шкур шить яранги. Коля, двоюродный брат мой, рассказывал про 
такие подземные, давно оставленные места: «Там уже нельзя ходить. Если туда идёшь, даже просто, 
чтоб посмотреть, то надо чистить жилище, потому что кэльг’эт там уже живут»79. 

Когда Коля приехал в город, в 2009 году он прилетал, я ему показывала фотографии, книжки 
показывала: «Смотри, оказывается, у нас предки вот так жили». Он мне говорит: «На нашей рыбалке 
есть место, где сохранилось подземное жилище». Я ему говорю шепотом: «Коля, ты туда ходил?» Он: 
«Нет, я боюсь, там уже кэльг’эт живут». Туда уже нельзя заходить. Страшно: зайдёшь, потом, не дай 
Бог, что-нибудь случится. Там уже не люди живут, там уже другие… духи живут тех. 

предл. 7 – Рядом с Ачайваямом есть священное место Симитка. На Симитке сопка в виде об-
рыва. Раньше там люди жили, там стойбище было. Мне двоюродный брат что-то рассказывал про это 
стойбище. Я раньше думала, что у нас, у коряков, у оленных и у береговых, только юрты, яранги80. 
А оказывается, были подземные жилища81. Об этом я не так давно узнала в музее посёлка Эссо. Ещё 
есть такие места страшные, аж жуть! Такие места есть ниже нашего села Ачайваям, ниже Симитки, 

                                                           
78 О выборе имени у кочевых коряков см. [Горбачёва и др., 2010: 357]. 
79 Ср. чукотские представления о сущности кэльэт [Вдовин, 1976: 250–252]. 
80 Подробное описание устройства яранги кочевых коряков см. [Иохельсон, 1997: 42–45]. 
81 Изображение и описание подземного жилища приморских коряков см. [Там же: 45–50]. 
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где-то на берегу речки. Там густые заросли кедрача, ольхача, как дикая тундра, хоть и речка, и люди 
ездят и по земле, и по воде. Там балок стоит. Охотничья рыбалка. Когда-то леспромхозники заготав-
ливали там лес. На берегу стоят старые балки. И ещё там балаганы ставили, чтоб юколу сушить. 

Ещё есть место, где как будто чёрт скатился: Кальг’арален. Кала, злой дух, катался с этой горы 
и оставил след. На самом деле, там рельеф такой из-за того, что, когда трясёт землю и происходят 
толчки, с верхушки камни скатываются, получается трапеция. Камни катятся-катятся, образуется по-
лоска, издалека она хорошо видна. У меня всегда дети спрашивают: «А что это там? Кто это там ка-
тался?» Мне мама говорила: «Там злой дух катается. Так что там осторожно надо себя вести, надо 
жертву туда положить». На Симитке тоже есть священное место. Когда туда едешь, там тоже надо 
жертву положить. И обратно когда едешь, снова положить жертву. Может быть, из-за того, что на 
реке поворот страшный, слишком резкий поворот, и течение большое. Там течение такое, что люди 
гибнут. 

предл. 73 – После того как человек умер, три дня он находится в доме. Ему шьют одежду. Если 
уже готовая одежда есть, то подшивают её, т. е. полностью уже для него готовят. Маленькие-
маленькие мешочки шьют для спичек, для еды, ещё для чего-нибудь. Если варежек нет готовых, то 
варежки шьют. Опушку пришивают на капюшон, на подол. Погребальная одежда как и обычная: 
верхняя кухлянка шерстью наверх, штаны – белые, серые, бывают черные, торбаза, варежки. А шап-
ки нет. На голову надевают опушённый капюшон, чтобы полностью закрыть лицо. Капюшон завязы-
вают. У погребального капюшона специально есть две завязки по бокам, их завязывают и лицо опуш-
кой закрывают. У обычных капюшонов завязки только снизу, чтобы под шею не дуло. Ещё отличие: 
обычные капюшоны не опушённые, просто окантовка идёт по краю. А на погребальный капюшон 
специально пришивают опушку и ещё пришивают специально две завязочки посередине капюшона, 
чтобы лицо закрыть. Эту погребальную опушку и эти две завязочки пришивают только в тот день, 
когда человек умер, уже лежит в доме. Пока человек живёт, этой опушки на капюшоне быть не 
должно. Для повседневной носки окантовку на капюшон делают из шкуры выдры. Обычно берут по-
лоску шириной сантиметра полтора. А вот когда человек умер, уже лежит в доме, то с капюшона эту 
окантовку из нерпичьей полоски отпарывают, а пришивают окантовку из белой собачьей шкуры. 
Специально готовят такую собачью шкуру с длинной белой шерстью, чтобы эта шерсть всё лицо 
полностью закрыла. Эту полоску из собачьей шкуры делают шириной примерно сантиметра два-три, 
а иногда и стандартной ширины – полтора сантиметра. Но сама шерсть собачья длинная, мохнатая. 
На рукавах, на подоле специальную опушку делают из собачей шерсти. Почему именно из собачьей? 
Собака охраняет человека в том мире. Бывает, что собаку забивают. Когда отца моего не стало, то 
белого кобеля завели в дом в то утро. И вот пёс сидел в доме до обеда, пока мы не приехали. Потом 
мы его повели, может, метров на 200–300 отошли от дома, там забили кобеля ножом. Собаку так и 
оставляют в тундре. Умерший идёт в потусторонний мир вместе с собакой. Обязательно надо, чтобы 
именно кобель был, самец. Собака-самка начнёт размножаться там, а кобель будет служить. Обяза-
тельно должен быть белый кобель. 

Варежки шьют из бараньей шкуры, можно и из оленьей, но надо, чтобы это была шкура оленя 
из частного табуна той семьи, которой принадлежит человек. Если вдруг для проведения обряда со-
жжения одежду человеку сошьют из шкуры оленя, принадлежащего чужой семье, то в потусторон-
нем мире, когда он будет гореть, его просто разденут, заберут у него одежду, потому что он надел 
чужую. Поэтому, когда заготавливают шкуры, сразу смотрят, на что они пойдут. Бараньи шкуры – 
это нейтральный вариант. Государственные олени, русские, которые находятся в ведении совхоза, 
тоже пойдут для шитья погребальной одежды. Шкуры совхозных оленей считаются нейтральными, 
никому лично не принадлежащими, общими: это как нейтральная сторона между личным и чужим. 

Человека одевают в погребальную одежду именно в тот день, когда его уже будут сжигать. 
А до этого он лежит полностью раздетый в пологе, укрытый шкурой. Когда его только привезли до-
мой, положили, на грудь ему кладут камень небольшой. Делают деревянный крестик и тоже кладут 
на грудь. Обязательно кладут ему сигареты или рэлюп – табак. Наливают чай и ставят ему в изго-
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ловье. И вот кто-то начинает шить, кто-то играет в карты, кто-то играет в деревяшки, кто-то кушать 
готовит. Кушают. Во время этих трёх дней в юрте всегда хоть кто-то должен бодрствовать. Поэтому 
спят по очереди. Кто-то спит, а другие сидят, беседуют, вспоминают умершего, чай пьют, дежурят 
около него. Держатся, но плачут, конечно. Я три года плакала, после того как папа умер, не могла 
смириться. Ему 89 лет было, когда он умер. Он болел, но сердце крепкое было, поэтому пять лет он 
продержался, после того как ему врачи уже приговор вынесли.  

На место сожжения едут близкие родственники, а гости и дальние родственники остаются до-
ма, ждут, чистят дом. У нас есть определённое место специально для сожжения. Целая сопка.  

На сопке смотрят, чтобы место было удобное, чтобы можно было подъехать, чтобы кедрачи 
были. Советуются. После того как человека увозят на место сожжения, обязательно чистят квартиру, 
юрту, ярангу. И огонь разводят на том месте, где лежал покойник. Стружки поджигают, но не прямо 
чтобы огонь горел. Вечером даже спать не страшно. К огню подносишь ольхачовую ветку, поджига-
ешь слегка, чтобы огонь был на ветке, и этим огнём чистишь. Дома всё убирают, всё чистят. Всё, те-
перь как будто новый дом. 

В время обряда сожжения сначала привозят покойного, ждут, когда кострище сделают. Потом 
двое поднимаются вместе с покойным наверх. Развязывают у него все узлы, которые были на его 
торбазах, на варежках. И живот режут, распарывают. В такие моменты даже говорят: «Надо посмот-
реть, от чего он умер», как медэксперты. Есть такое. А потом уже спускаются и поджигают. Поджи-
гает несколько человек сразу, по кругу, чтобы он одновременно со всех сторон загорелся. Когда со-
всем сгорят все дрова, видят, что человек уже догорает – череп или нога ещё догорают, всё, доложи-
ли дрова или собрали в кучу все бревна, всё, оставляют его, он сам по себе догорает. 

Во время сжигания борются и играют в игру помазания сажей. Стараются мазать только лицо, 
одежду не мажут. А сажу берут со стенок чайников. Мы, когда туда приезжаем, с собой берём чайни-
ки. Чай варим. Это же не быстро всё происходит. А зимой, когда мороз, конечно, нужен чай, чтобы 
люди согрелись. Кто-то сидит рядом с покойным, пока другие собирают дрова. Естественно, все про-
голодаются, замерзнут. Надо чай попить. 

Уже потом по окончании церемонии, когда уезжают с места сожжения, две женщины закрыва-
ют ворота в потусторонний мир. Две женщины стоят по обе стороны дороги – справа и слева. Там 
какой-то сложный процесс, я его видела, но не знаю его детально. Помню, что там камни кладут. За-
крывают ворота, выкладывая камни. Но сначала должны пройти все присутствующие, а уже потом, 
когда все пройдут, кладут камни. Две последние бабушки закрывают ворота в другой мир ольхачо-
выми ветками. Ветки специально снимают с кустов длинные, чтобы ими можно было перегородить 
дорогу. Две бабушки друг друга побьют этими ольхачовыми ветками и потом кладут эти ветки на 
землю, соединив их верхущки так, чтобы перекрыть всю ширину дороги, т. е. закрыть ворота. Ворота 
оставляют закрытыми. Всё, потом уходят или уезжают. 

Около дома встречающие тоже стоят с ветками: бьют ольхачовыми ветками трактор, на кото-
ром везли умершего к месту сожжения, всех людей, очищая, бьют веточками ольхача, всё очищают. 
Подъезжаешь или походишь к дому, около дома надо попить водички и умыться. Только после этого 
можно заходить. К порогу пускают, только после того как умоется человек и пройдет через все очи-
щающие церемонии. Когда люди возвращаются с места сожжения, их надо накормить. Кормят всем, 
что есть: и рыба варёная, и мясо с бульоном, суп, борщ, чай. Ничего специального нет. 

Родственники повторяют визит на место сожжения на следующий день. Моя сестра Нутэӈэ, 
старшая папина дочка, не успела приехать к отцу. Мы утром отца сожгли, а она вечером приехала на 
«Буране». И вот мы с ней пошли к отцу. Мы когда с ней пришли на место сожжения на следующее 
утро, он ещё курился. Мама сказала, значит, он её ждал, дочку старшую, поэтому огонь не до конца 
потух. 

На следующий день приходят на место сожжения, чтобы собрать сгоревший прах, собрать в 
кучу, прикрыть ветками, лапками – кедрачом, ольхачом. Прах закрывают кедрачовыми лапками, пол-
ностью, как могилку делают, и сверху всё это ольхачовыми ветками обкладывают. Оставляют там 
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покойнику чай попить, жертвенную пищу положат, посидят, побеседуют с ним, чай попьют, часик-
полтора. Всё, потом больше уже никогда, никогда не приходят, потому что если возвращаешься к 
нему, то просто может забрать к себе. 

И вот когда гуляешь по тундре, прямо видны те места, где был сожжён человек. Эти кедрачо-
вые лапки потом высыхают, и их видно. Когда мимо нечаянно проходишь, то увидишь и спросишь у 
какой-нибудь бабушки или тётки, кого там сожгли. Положишь конфетку или что-нибудь и идёшь 
дальше. 

Поминки делают так: если человек умер весной, то у него как раз поминки осенью, когда земля 
начинает замерзать. Осенью поминают всех, кто умер за год. Забивают оленей, принадлежащих это-
му человеку. Для них забивают ездовых и просто оленей, чтобы у них в том мире были олени. 

Мама рассказывала, что, когда она молодая была, столько народу умирало. Тогда был мор 
сильный, какая-то болезнь, и умерших от этой болезни сжигали прямо вместе с юртой. Это я мельком 
слышала от мамы. Ещё я слышала, что умерших от этой болезни просто в тундре оставляли, накры-
вали, и всё. Просто оставляли человека на земле в тундре, накрывали кедрачовыми лапками, но не 
сжигали. Я не знаю, что это были за больные. А так у нас всех сжигают. Русские хоронят по-русски, а 
мы – по-своему. 

предл. 83 – Это только кажется, что не веришь, а когда придешь туда, то чувствуешь – это ме-
сто уже занято нечистой силой той земли, той местности, они уже хозяева, а не люди. Их не видно, но 
они живут там! И вот когда заходишь в такое место, где мало бываешь, например, один раз в год бы-
ваешь, заходишь, и страшно так, как будто на тебя кто-то смотрит, как будто кто-то есть там. И вот, 
во-первых, берёшь сразу веточку ольхачовую, колотишь все углы с такой силой, какая есть: выгоня-
ешь всю эту нечисть, тогда можно уже быть спокойнее. 

Комментарий к тексту 19 
«Землетрясение в посёлке Тиличики в 2006 году» 

предл. 33 – После землетрясения льды зашевелились, лопнули, потрескались. Всё это смеша-
лось. Вода то приходит, то уходит. Очень страшно было, потому что думали: цунами будет. Все 
начали кричать: «Бегите на сопку!» А потом в голове один только вопрос: «А что дальше?» Просто 
непонятно, что делать дальше. Тупик: мы на улице, дома разрушены, света нет, воды нет, холодно, 
минус 24 градуса. Учителя выбежали из школы в туфлях. Помогали друг другу, как могли. Было мно-
го толчков. Между толчками было затишье. Мы со старшим сыном забежали домой, взяли тёплые 
вещи: торбаза, шапки, варежки, куртки тёплые. Мы-то сами одеты были тепло. Смотрю, стоит учи-
тельница в куртке, в юбке, в капроновых колготках и в босоножках на куске толя. Я на неё посмотре-
ла и говорю: «Сможете надеть мои торбаза? Вот чижи. Если не постесняетесь надеть чижи. Там 
шерсть оленья, зато тепло». Она надела, и прямо как будто душа у неё согрелась. Конечно, неожи-
данно всё это произошло. Не дай Бог кому-то пережить. Землетрясение очень сильное было. Навер-
ное, все девять баллов. Я своими глазами видела, как дом из брусьев, как спичечная коробка, качал-
ся – направо, налево. Очень страшно было. 
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Полная расшифровка аудиозаписи текста 1 
«Праздник Килвай» 

1. Значит / Килвай. / 2. Мыткокилвайляӈ / нив’лэвык / витку коӈволаӈ / э-э / никэк амин / 
ӄаююпилляӄу г’уевык. / 3. Ӈанко / комкаллаӈ ӄаююпелляӄо / м-м киткит мынгыткэн-
мынгытыкмыллыӈэн кыг’ояв’лаӈ ӈанко кэв’лаӈ: мы_ мыччакэлв’айляӈ. / 4. Кэлвайма / йыӄмитив’ / а 
мыткоткэв’лаӈ льгэяк / йыӄмитив’ инг’э / э-э / кукэв’ / мэйӈыкукэв’ мыткуйычг’эньӈынэв’ 
г’ылг’ыла / и куникэӈ кон_ мытконьнёпаньӈынав’ никэк ми_ милгык. / 5. И тылгыма / ӈаен г’ылг’ыл / 
амин килвай_ килвайкин ӈаен тымъён / г’ым(йил) / мачвэлӈын кэв’ӈыволаӈ / мачвэлӈын / мыт_ 
мыткуникэӈын мыткуӈэлкыӈын и коӈвоӈ ититык / ӈаен мачвэлӈын кинуӈвав’. / 6. А… мачвэлӈын 
этэнма / ватӄэн ку_ ку_ никы-ӈут / майӈыкукэӈэ мытконнёпаньӈынав’ гымлэ г’ылг’ыла 
мыткуйычг’эньӈын. / 7. Э-э мачвэлӈын этэньма / г’ытг’ыму / мыткоталаӈнав’. / i. А. Мальцева: М-м. 
8. Л. Аймык: Ага / мы_ мыткуплыткуӈнэв’ талак ӈаей г’ытг’ыму / мыткоӈэлкыӈнэв’ ӈыеӄэв’ амин 
кукэӈэ куникэӈ ӈакые / значит / коӈвоӈ никэк ититык / ӈаей г’ытг’ыму. / 9. Этэнма г’ытг’ыму г’ым_ 
мачвэлӈын / милгын / э-э гычгыю мытку_ мыткуныӈлэв’ӈынэв’/ гычгыю г’оптымыӈ / гычгыю / о-о 
амин г’опт_ нап_ например гымнин ылла гычгыю / гычгый ыннэн / гымнин гычгый / эньпичин 
гычгый / там ӄа_ ӄайтумгычгинав’ гычгыю / и / мыткуӈынлэв’ӈынэв’. / 10. То / никы-ӈут / в’ытв’ыт / 
алак мыткуйичиӈнэв’ амин в’ытв’ыто имъеӄин валг’о / в’ытв’ыто / потом мыткопаньӈынав’ ӈаей 
в’ытв’ыто. / 11. М-м куӄытвиӈ / ӈаен / в’ытпат. / 12. Мыткулпийтыӈын / и чеючгычыку мыткоёӈын и / 
нучельӄычыку / алак / мыткоёӈын / ӈэйӈэйык мыткойтоӈын. / 13. И / гымлэ ынняӄ а ӈанко кэлвайма 
мыткоталаӈын ӈаен амин никы-ӈут в’ытв’ыт / тэӄын амин зелёный салат мыткутэйкыӈын / 
в’ытв’ыт. / 14. И мэтг’аӈ-мэтг’аӈ мыткоталаӈын / тит амин / тэӄын амин икра мыткутэйкыӈын / 
лэлӈын тэӄын. / 15. Значит э-э / чичгытал мыткутэйкыӈын ӈыччеӄ ӄоят мыткутэйкыӈын в’ытв’ытэ. / 
16. Ӈаен в’ытв’ыт / м-м / а паёчылг’ын в’ытв’ыт / мыткэнатг’ылаӈын амин / калэлг’ымытӄымыт / 
тэӄын маслом растительным гинатг’ылин салат / калилг’ымытӄа мыткинатг’ыӈын / мыткуникэӈын 
амин / мыткуньг’элэв’ӈын. / 17. Мыткуньг’элэв’ӈын ӈаен масло / мытӄил / в’алив’ал ын_ / то / и пыче 
мыткоччелаӈын никэк инэӈэльӄык. / 18. Ӈанко / этг’о йынны мыткончоччымав’ӈын... / 19. А / никэв’ 
амин / ынныпэлляӄо котвалаӈ / ӈаей мыткучвиткуӈынэв’ и мыткопаньӈынав’ / г’опта амин. / 
20. Мыт_ мычче_ мыччаӈтолаӈ / мычченалваллаӈ ӄуччев’ амин / ев’лаӈ: / «Гыммо тыячг’уӈ / гыммо 
кинуӈвата». / 21. Ну / мэки амин йэ_ йагайматыӈ кто / йач_ йачг’угаг’ыӈ. / 22. Гычгыю / м-м пыче / 
котваӈволаӈ елӄу. / 23. Елӄу ког’аллаӈ гычгыю. / 24. Ага / ынняӄ / ог’анма / г’ыло / йыӄмитив’ или 
обетык титэ / гынотг’ыло / на_ нэкойтыӈнав’ ӄм_ никэтэ ӄлавола / амин / ыччув’ /. 25. Ыччув’ 
нэкупйыӈнэв’ мынга / уйӈэ / никэтэ г’ала и в’алата / ятан / нэ_ а / чыгота. / 26. Кэв’лаӈ амин: / 
накочгоӈнав’ йыв’ив’. / 27. Ынняӄ амин яяк / нэка_ / кав’ъяӈӄал нэкуччилӈынэв’ ӈаей йыв’имкын / 
нэкуччилӈынэв’ амин. / 28. То / в’ача кэв’ӈыволаӈ: /«Гычгыю елку йав’ъелаӈ». / 29. А в’ача кэв’лаӈ: / 
«Ӈайӈын йав’ъелаӈ гычгыю». / 30. Гычгыю нэкуннэӈнэв’. 31. А / ӈыто_ а / пыче / кинуӈван ӈаен 
амин мачвэлӈын итити. / 32. То / амин / г’ытг’ыму ӈаей амин / г’ымтал кэнг_ мытконикэӈын 
мыткопаньӈын / ыпа(нма) этэнма когда купгыпгыльг’этыӈ г’ымтал / никы-ӈут мытӄил в’ойна / 
мыткойтоӈын в’ойна мыткэкминьӈын ӈаен верхний жир / который всплыл. / 33. Ыпав’койӈыльӄэтыӈ 
мыткуйичиӈын ӈаен мытӄил. / 34. И / г’ылг’ыл / нилгыӄин накойтыӈын амин миӈки уйӈэ айтока / 
ӈаен с целины г’ылг’ыл. / 35. И мытӄилэтыӈ амкиткит накуниӈлыӈын и / мынга / ни_ кунилгэв’ӈын 
ӈаен никы-ӈут мытӄыл. / 36. И кунг’элыӈ тэӄын в’ото г’ыл(г’ыл) / тэӄын / простыня нилгыӄин / ӈаен 
мытӄил. / 37. Нэку_ нэкутэйкыӈын мытӄил и потом нэкуччилӈын инэӈэльӄык. / 38. Это 
ганчоччымав’лэн амин / э-э нэкайтыӈ гэчгэйэтыӈ / тит амин кыв’айык ыннин мытӄил гычгыйык нэ_ 
мыткэнайкэлэлаӈнав’ гычгыю. / 39. М-м / никы-ӈут амин / а г’ым_ г’ымйил / г’ымйил кититыӈ. / 
40. А г’ымйил ынняӄ гитиллин кэна_ нэкуйпэӈын кукэӈпэнэӈэ г’ымйил гитиллин / и ӄамальӄык 
нэкуччилӈын пыче инэӈэльӄык нэку_ куӄытвиӈ. / 41. Ынняӄ / ӈаен амин / г’ым_ никы-ӈут / г’ымтал / 
гымлэ / г’ыльв’ыйняӄо кититыӈ г’ымтал / г’ытг’ыму ӈаей кэтэллаӈ. / 42. И нэкуйичиӈын гымлэ амин 
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никы-ӈут амин / мытӄил. / 43. Г’ымтал / итити / нэкуникэӈын нэ_ / камальӄык накойтоӈын / ӈаей 
гитиллинэв’ г’ытг’ыму нэкуннэӈнэв’ / нэкуниӈлыӈнэв’. / 44. Уйӈэ миӈкые амин амамйыг’алёӈ 
эниӈлыкэ / миӈки / амин / йыв’ив’ / миӈки / то / ӄоӄйольгычыкойтыӈ нэку_ нэ_ накутг’ыӈын ӈаен / 
э-э г’ымтал. / 45. Кым_ / камлэлыӈ уйӈэ амамйыг’алёӈ эни(ӈлыкэ) ыннан нэкайтыӈ / кучкой 
нэкуниӈлыӈын ӈаей г’ымтал / г’ытг’ым. / 46. М-м / тийкытий / куникэӈ амин гынотг’ыло когалаӈ / 
накоӈвоӈын г’ым_ г’ымйил чывиткук / амин / инэлвыт нэкутэйкыӈын. / 47. Нэкуччилӈынэв’ 
г’оптымыӈ ӄамав’ / койӈо / в’ойно / ӈаен инэлвэт амин нэкуччилӈын. / 48. М-м / ынняӄ и гыч_ гыт_ 
гычгымкын амин / в’уткэкин / миӈки лолог’ылӈын / мыев’ наконмыӈын никы-ӈут амин / 
ӈав’ычв’ак. / 49. И в’уткэкин гычгымкын / где лолог’ын / ӈаен г’опта нэкучвиткуӈын г’опт_ 
г’оптымыӈ ӈаей которые / ӄамакв’и гин_ гин_ инальватчочго / ӈанко гычгымкын нэкуччилӈын и 
никы-ӈут амин / мытӄилитэ накэначчилӈынав’ / г’оптымыӈ койӈо миӈки инэлвэт ганчоччымав’лэн. / 
50. Э-э / накончоччымав’ӈын ын_ ынняӄ. / 51. Накончоч_ а гыплитк_ коплытколаӈ тинэлвэньӈык / 
ынняӄ кинуӈвав’ пыче нэкучвиткуӈнэв’ амин / майӈыӄамав’ накоёӈнав’ ӈанко / никы-ӈут / э-э 
кинуӈвав’ / и мытӄил и ӈанко ӈанко и / кусочками нэкуччилӈынэв’ / мытӄилив’ ӈаен амин 
нилгыӄин. / 52. Ынняӄ / никы-ӈут / а кэв’лаӈ: «Мыныӈтолайкын». / 53. Ичг’у / г’оптымыӈ ӄы_ 
никэв’ / ӄайтумгу / г’оптымыӈ / кымиӈу йыльӈыкмиӈу пытӄыйыльӈыкмиӈу аппапо ыннив’у 
ӈав’ыллывэв’ г’оптымыӈ ӈав’_ / имымэкив’ / че_ чеймыкин / янотыӈ / нэкэкминӈынэв’ ятан ӄайтумгу 
ӈаей в’ойно амин инэлвэту / и коӈтолаӈ. / 54. Плепыӈ / тэйкыялӄэ(вэтыӈ) / тэйкыэнэнэӈ инэӈэль_ на_ 
коӈтолаӈ / инэлвэт нэкуниӈлыӈын / ыннэн / кинуӈватг’ул яяльӄэтыӈ нэкуниӈлыӈын / ӄуллу 
ӈайӈынойтыӈ / тылама ыньӈыг’ан / тылама камлэлыӈ яяк / ыньӈыг’ан тылама ӈакые ыннэн то 
ыньӈыг’ан / камлэлыӈ. / 55. Коялӄэв’лаӈ / ынняӄ ялӄ_ коялӄэв’лаӈ / то гычгыю нэ_ ӄутыныйык 
г’эльг’айык гычгыю накукв’айӈынав’ / никэтэ / мытӄилэ. / 56. Г’оптымыӈ оккамаклю имыеӄин валг’о 
аняпэлляӄо в’ыкв’о / пойго очымӈо гычгыю / в’ойно / там пылаку / имъею г’оптымыӈ 
накукв’айӈынав’ мытӄилэ. / 57. Г’оптымыӈ накэнайкэлэӈнав’ никэв’ / гычгыю. / 58. Нэкуплыткуӈнэв’ 
кыв’айык ынняӄ / амин. / 59. Тыкивыӈ: / «Айговэ аня апа_ никы-ӈут / че_ / чачамэ и амин 
гэнайячелэн». / 60. Кэв’ӈыволаӈ: / «Кэ_ гакэлвайетылэн чачамэ». / 61. Амин / йыӄмитив’ / гымнин 
ылла эвыӈ: / «Мэтгаг’ын / энаячелг’ын». / 62. Кулӄытыӈ нотайтыӈ миӈкые-ӈын / и купйыӈнин 
ныппулюӄин ӈаен амин / тымкыпиль / купйыӈнин. / 63. И конатвыӈынэн яй_ / льгэяйтыӈ кэлвайма 
амин эвыӈ: «В’отынно но_ никы-ӈут /энаячелг’ын / гостья в’ото». / 64. Плыткук / четыре часа 
кунг’элыӈ / ко_ ко_ коӈвоӈ амин / айгывэ / айгывэньӈа кунг’элыӈ / кон_ / ӈанко / когда 
мыткоӈтолаӈ / мыткоялкэв’лаӈ ӈанко / куччилӈынин ынык / ӈаен аняпель кэкминьӈынин / то инэлвэт 
ынкыӈ кончоччымав’ӈынин кинуӈватг’улу ӈаей / в’ытв’ытытг’ол там / мытӄилитг’ул куччилӈынин / 
и кинив’ыӈ: / «Ӄыллэгын». i. Т. Голованева: М-м. / 65. Л. Аймык: Или чинин экминнин / и чинин 
куллэӈнин / куллэӈнин миӈки экминнин ӈаен аняпель. / i. А. Мальцева: М-м. 66. Л. Аймык: 
Куччилӈынин ӈанко гымлэ и инэлв’эт ӈанко куччилӈынин: «В’ото гынин угощение ӄыллэйвыгын». / 
i.А. Мальцева: Угу. 67. Л. Аймык: Всё / взяли. / 68. Эвыӈ амин / никы-ӈут: / «Пэнинэлг’у мыт_ / 
мыт_ / мытылпыӈйынав’». / 69. Пэнинэлг’у это / умерших угостили / i.Т. Голованева: М-м, предков 
м-м, ага, м-м. 70. Л. Аймык: Да / предков угостили / этой кочкой / в виде этой кочки. / 71. Всё / 
мытыплыткуӈнав’ кыв’айык и / ынняӄ амин / г’оптымыӈ / энаяччелг’о мыткукв’айӈынав’ / кинуӈвав’ 
то ӄамав’ мыткуччилӈынэв’ / то ӈаен зелёный салат мыткуччилӈын в’ытв’ыт. i.Т. Голованева: Ага, 
м-м. / 72. Л. Аймык: И / калилг’ымытӄымыт мыткуччилӈын гэчвиткулин мэки когайматыӈ / кушают 
г’ымыӈ тэв’г’элу / гэчвиткулинэв’ / ыннэръэт / тоже / гэ_ гапальлэнат / гэнигэ_ / 
мытконытваньӈынав’. / 73. Кочаёлаӈ / коллалг’аллаӈ. i.Т. Голованева: Ага. / 74. Л. Аймык: И / и / 
титэ / ӄояйтылаӈ / мэки амин кояйтыӈ / мыткуйылӈынэв’ / амин никэв’ / кинуӈватг’улу с собой 
конняйтаньӈынэн яйтэтыӈ / и мытӄилитг’ул… / i.А. Мальцева: Ага, ныл_ налпыӈрыт. / 
75. Л. Аймык: Наколпыӈйыӈнав’ энаячелг’о г’оптымыӈ / г’оптымыӈ. / 76. И весь вот этот 
г’оптымыӈ тымъён / яӄам / полностью нэкунуӈын гости много яӄам гэйычг’эллин / яяӈа амин / 
кэлвайетылг’а / и кымиӈыпилляӄу и мельгытаньӈу кояллаӈ имъеӄин валг’о / кэлвайетыӈ ко_ кояллаӈ 
кояньӈыволаӈ. / 77. М-м / ынняӄ / а янотыӈ / еппы амин / алпыӈйыка еппы энаячелг’о / 
накончоччымав’ӈын / чеючгын ӈалвылг’этыӈ амин йылаёлӄыл / никы-ӈут / паньнячаёчгын. / 
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78. Ӈанко уттыпиль накоёӈын / то / ӄамаӈа или какой-нибудь никы-ӈут амин / уӄӄам / мытӄилитэ 
нэкуйычг’энӈын / накотактыӈын и кинуӈвав’ накоёӈав’ ӈакые амчеёчгычыкойтыӈ. / 79. Ынняӄ 
накукылтыӈын и / плыткук / в’отӄытвэӈвок / титэ / нэкуллэӈын / мэки амин / ӈалвылг’эпыӈ етти / 
ыннэн г’уемтэв’илг’ын. / 80. Ӈанэнынак / или мэки амин г’ытг’ылг’ын г’ытг’а / эв’ыӈ: / «Митив’ 
йыӄмитив’ тыеллэӈнэв’ никэв’ амин / килвайыт_ ки_ килвайчеючгу ӈалвылг’этыӈ / чинин 
ӈалвылг’этыӈ тыеллыӈнэв’. / 81. И ӈакые. / 82. Например гымнин йычг’ам эвыӈ: / «Митив’ гымнан 
тыеллэӈнэв’». / 83. И ынкыӈ чеючгу г’оптымыӈ / там / например / Етыльг’ычгин / Кокочгэн / а-а / 
никэчгэн / Ӄакгален например / Г’эйгиӈэнин чеючгу нэкуеньӈынэв’. / 84. И / йыӄмитив’ / йы_ инг’э 
кукъевыӈ / и / никэльӄык / г’ытг’ылг’ын кыг’экэвыӈ куллэньӈын ынней чеючгу ӈалвылг’этыӈ. / 
85. Ӈэлвылг’ык / ынняӄ ӈаен уттыпиль нэкэкминьӈын / нэкуникэӈын нэк_ инэлвэт нэкутэйкыӈын 
кэналваллаӈ / и ыннин / остатки кинуӈвав’ нэкунуӈнэв’ / ӈэлвылг’ык / с этим / с мытӄилом. / 
i.Т. Голованева: М-м. 86. Л. Аймык: Ӈанко коплытколаӈ килвайык. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 2 
«Весенний праздник жертвоприношения реке» 

1. А / амин / анолг’анма / м-м / уйӈэ нымэйӈыӄинэв’ амин ӄояв’ / никэв’ анмыка. / 2. Кэв’ӈыволаӈ: 
еӄ_ кытыл еӄкин нымэйӈыӄин ӄаююпэлляӄу или / э-э никэв’ амин / пэнв’элу наконмыӈнав’ мыев’ 
ныппулюӄинав’ / тит амин / г’аткэӈатка / мыев’ в’ыйин титэ мэльмитив’ яӈволаӈ / амин никэк / 
тайӈатынвэтыӈ ялгытык. / 3. И / анолг’анма / м-м кунэкалаӈ амин кэв’ӈыволаӈ: / «Мын_ 
мынв’аамӄаанмык. / 4. В’эем мынӄоянмаллан. / 5. В’эем / мыннэкалан мынылпыӈйылан / ӄоята. / 
6. Жертву принесём оленем / весной i.А. Мальцева: в’аямыӈ. 6. Л. Аймык: в’аямэтыӈ / да». / 
7. Ков’аямӄоянмаллаӈ. / 8. Ӈанко в’аямӄоянматык наконмыӈын ныппулюӄин ӄоя_ ӄаююпиль. / 
9. Витку амин гайтолэн ему месяц ыннэн йыг’илгын / ну ӈаен ӄаююпиль. / 10. Нэкунв’эньӈыӈын / 
тэӄын нымэйӈыӄин / г’опт_ / г’оптымыӈ / г’оптымыӈ накопаньӈын / ӈаен тымъёпэль / яӄам 
г’оптымыӈ. / 11. И ну на_ милгын нэкуныӈлэв’ӈын амин ни(кэк) в’аямтайнык миӈки. / 12. Ну унмык 
чеймык уйӈэ в’аямтай(нык) в’аямӄалайтыӈ наконмыӈын. / 13. Ӈанко инэлвэт нэкуччилӈын 
в’аямӄоянматык. / 14. И г’оптымыӈ нымйычг’ын мэки кулэйвыӈ нэкуг’эйӈэвӈынэв’ ӈакые. / 15. И / 
нэ_ кэв’лаӈ: «Ӄыникэ / ӄэв’йиги». / 16. И накукв’айӈынав’ амин ӈаен ӄаююпиль ганмылэн. / 17. И 
накукв’айӈын г’оптымыӈ нымйычг’ын. / 18. На этом на_ коплытколаӈ в’аямӄоянматык. / 19. А если 
нымэйыӈӄин накун_ наконмыӈын ӄояӈа / ну ӄояньняйтанма / то / наконыпг’ав’ӈынав’ кинуӈвав’. / 
20. Тит амин алак / э-э / титэ амин кытав’ут / э-э кав’ъеӈволаӈ / никэтэ амин / пыг’атг’ола. / 21. А / 
ӈаей ӈанэн ӄоянматык анок / гычгыю накукв’айӈынав’ / наконӄымлов’ӈынав’ анок / гычгыю. / 22. На 
Килвае накукв’айӈынав’ и весной / аноӄоянманма / накукв’айӈынав’. / i.А. Мальцева: Так / а 
“гычгыю” это что? / 23. Л. Аймык: Гычгыю гыргырти / это идолы. / i.А. Мальцева: А-а… / 
24. Л. Аймык: Гычгыю. / i.А. Мальцева: Гычгыю. 25. Л. Аймык: И гыргырти гычгыю. / 26. Это вот 
накукв’айӈынав’ ну идолов вот этих. / i.А. Мальцева: Так / а это маӈкыт итылг’у ыннина? / 
27. Л. Аймык: Гыргырти? / i.А. Мальцева: Ага. / 28. Л. Аймык: Уттин ыньӈин в’альг’ыт. / 
29. Лыг’улӄыл лылат г’иӈытг’ым йыкыйӈын гэтэйкылин и ӄоӄлогыйӈо такие ямочки такие 
сделаны. / i.Т. Голованева: Ага / ага. / 30. Л. Аймык: И / уттин амин никы-ӈут / из рога сделаны как 
бы с_ с_ типа лука / палочка такая / и / с сустава коленного больш_ с колен_ а с коленного сустава 
есть такая кость / её вставляют вот так / в палочку и вот / вот вот в эту ямочку вставляют вот 
эту палочку. / 31. Она такая / округенный конец у него / а вот здесь вот получается держится за 
счёт того что / вот это / коленный сустав / да / чтобы / в палец-то больно же. / 32. За счёт этого 
кольца получа_ / э-э сустава / там ямочка же / i.А. Мальцева: Ага. / 33. Л. Аймык: Вставляешь / и 
вот этой вот крутишь / как пилой. / 34. Крутишь. / 35. Там ремень / ну так своеобразно интересно 
сделано. / 36. И вот разжигают огонь на этих идолах. / 37. Ну идолы / они же с_ / для чего они 
созданы? / 38. Для того чтобы с них огонь добывали. / i.А. Мальцева: То есть они деревянные? / 
39. Л. Аймык: Деревянные. / i.А. Мальцева: А из какого дерева? / 40. Л. Аймык: Из / по-моему из 
ольхача. / 41. Или из этого / м-м / как же его зовут-то? / 42. Не ива / а как?/ 



III. ПОЛНАЯ РАСШИФРОВКА ФРАГМЕНТОВ АУДИОЗАПИСИ 

74 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 3 
«Осенний праздник возвращения оленей домой» 

1. Аноёг’ык мытку_ мытконэкалаӈын / м-м / ӈэллы мыткончоччымав’лаӈын. / 2. Чинин ӈэллы 
кулӄытыӈ / амин / а_ алак аӈӄайтыӈ / то / алаёг’_ а / ӄайчейпык купкийыӈ / аӈӄайтыӈ / ӈэллы. / 
i.А. Мальцева: Ага. / 3. Л. Аймык: Мыткоӈволаӈын уг’этык. / 4. Г’уемтэв’илг’ын куетыӈ 
ӈалвылг’эпыӈ накэв’ламык: «Ӈанко / э-э никэк / Качгыӈайык котваӈ ӈэллы / ӈыячаӈ кивык епкийыӈ / 
мыччаӄоянняйталлаӈ». / i.А. Мальцева: Ага. / 5. Л. Аймык: Майӈычейпык купкийыӈ ӈэллы. / 
6. Йыӄмитив’ / мыткончоччымав’ӈынав’ гычгыю / мыткутэйкыӈнэв’ чычгыталав’. / 7. Амин / алак 
гэйичилинэв’ в’ытв’ыто / ӈаей мыткутэйкыӈнэв’ чычгыталав’. / 8. Лыл_ лылав’ / ячувынг’ин лылав’ / 
никэв’ амин / мыткутэйкыӈнэв’ / ӄыв’аё никэв’ / уттыпилляӄин / э-э / и / никэв’ амин / томгыӄояв’ 
мыткутэйкыӈнэв’ уттыпиль / то илӈын / ёят. / 9. Милгын мынкончоччымав’ӈын а / лымгытг’ул 
мыткупйыӈын / э-э мыткончоччымав’ӈынав’ утту / льгиутту / и миль_ милгын / мытку_ 
мыткуникэӈнин амин / мыткунмэлгы_ нэкунмилгэв’ӈын амин гычгыю. / 10. Гычгый мыткэкминьӈын. 
11. Гымнан тыг’экмитын гымнин гычгый / то тэникэн / тэныӈлэвын. / 12. Гычгыйин милгын / 
йыӄмитив’ тэныӈлэвын гычгый / то / тэныӈлэвын милгын. / 13. Ӈаен милгын / тыг’ыччилын / никэк / 
лым_ лим_ лымгыльӄык. / 14. Ӈэллы япкийыӈ / лы_ лымгын / в’ив’ит_ / в’ив’ильӄык нэкуччилӈын 
ӈаен / лымгытг’ул нучельӄытг’ул. / 15. Ӈанко милгын мыткуннэ_ мыткуны…ныӈлэв’ӈын. / 
16. Значит ка_ / ӈэллы купкийыӈ / мыткуннэӈын милгын. / 17. Потом ыннэн г’уемтэв’илг’ын / 
милгыый кэкминьӈынин / ӄутинынэк / э-э / ыйыт / ӄутинынэк / в’ыёв’ый / ӄутинынэк / яяй / и / 
пыкэйма ӈэллы мыткуннэӈнэв’. / 18. Милгын мыткуннэӈын / мил_ мил_ милгыый / куникэӈ 
копэклаӈ / ыйыт ку_ / куччилӈынин / в’ыёв’ый в’ыкв’ылӈын куччилӈынин / яяй ко_ ко_ коникэӈ / 
кояяйыткоӈ. / 19. Ыньӈыг’ан ӈэллы мыткояйналаӈын / никы-ӈут... / 20. А / мыткуннэӈнэв’ гычгыю / 
укэнчильӄык ког’аллаӈ ӈайӈын яягытолӈык ынки котвалаӈ гычгыю. / 21. Уетикив’ г’оптымыӈ мыт_ 
мыткуннэӈнэв’ ӄэету / уетикив’ / гычгыю / ӈэллы. / 22. Витку-г’ам нэкуеньӈын тымъён гычгыю 
мыткуччилӈынэв’ / никэк ӄэетыльӄык / и / тит ӈайӈын атвака / мыт_ / ӄэетчыку котвалаӈ ӈаей 
гычгыю. / 23. Э-э / ӈаен милгын амин гэннэлин ӈайӈынойтыӈ / е_ яй_ яйнама. / 24. Ӈаен милгын / 
куник_ куӈлыльг’этыӈ / э-э / нэкуеньӈын яноткэн тымъён / ӈаей амин / й_ яяв’эв’ / мыткучвиткуӈнэв’ 
ныппулюӄинэв’ / никэв’ / чычгытг’ульпилляӄу / э-э и ӈаен ӈайӈынкэн милгын ӈанко 
мыткунититэв’ӈынэв’ тэӄын шашлыки мыткутэйкыӈнэв’. / 25. То амин / калилг’ин / валивал 
мыткучвиткуӈын и ӈаей / кинуӈватг’улу ӈанко / нэку_ / накунымэткуӈнав’ и кав’ъелаӈ тумгу. / 
26. Ӈаен / тымъёк / а пыче / янотыӈ наконмыӈын ӈаен ӄояӈа / такалӈо котваӈволаӈ амин 
чычгыталэн / в’ытв’ытэн ӄояӈа / в’ыкв’ылӈын кыльлыль / ёят и илӈын. / 27. Тумгу / тымъёкэнав’ / 
г’оптымыӈ наконмыӈнав’. / 28. Тымъён / а ки_ никы-ӈут / муллымул нэкуниӈчыткуӈын э-э / на север 
восток запад и (юг) / г’оптымыӈ / никэв’ / нэку_ наколпыӈйыӈнав’ кив’ла. / 29. Кымиӈыпилляӄу 
каймав’лаӈ и накукалиӈнав’ / ылпык / кыччелык и в’утку / никэтэ амин / кив’ла. / 30. Амин / 
кэв’ӈыволаӈ тит / этг’ылкэ кымиӈу / тит мэтг’аӈ / амъяйв’ачыӈ ӈэллы нытвайкын и / имымиӈки 
накукалиткуӈнав’ муллэ. / 31. Нэкучвиткуӈын ӈаен кинуӈван и наконнёпаньӈын миӈки налгын 
нэкун_ нэкун_ нэкуч_ наконьныяньӈын / мэтг’аӈ. / 32. Митив’ / а эчги эл_ ӈэллы элэк кунг’элыӈ ку_ 
куникэлӄи амин коплытколаӈ ӄоянняйтатык. / [Телефонный звонок]. i.А. Мальцева: Ответьте. / 
[Перерыв.] 33. Л. Аймык: Вот. / 34. На чём мы оста_ на чём мы остановились? / 35. А / по поводу 
ынӈа_ всё / мы отправили табун. / 36. Всё / прошёл этот праздник. / i.А. Мальцева: Ага. 
37. Л. Аймык: Вот. / 38. И если где-то / кэв’лаӈ етыӈ_ мыт_ мыт_ / а / м-м эньпич эвыӈ: / «Рэӄӄэ / 
ӄаанрайтатыплыткок мынымӈимык». / 39. Нив’ӄинэт: / а «Комӈэлаӈ». / 40. А / эвыӈ / эньпич: / 
«Мынымӈэла». / 41. Куникэӈнин / конмыӈнэн / э-э / никэ-ӈут ӄояӈа / и / нэкуньв’эньӈын амин 
ыньӈыг’ан лэв’ыт / йынно / лав’тэтыӈ ганпылинав’ и-и / яйпу / нэкайтыӈ / панняйтыӈ гай_ на_ 
накопэлаӈнав’. / 42. Мыӈэӄояӈа накончоччымав’ӈын. / 43. Э-э митив’ / эчги мытыплыткола 
ӄоянняйтатык митив’ мыткомӈэлаӈ. / 44. И ӈаен ӄояӈа мытконымӈэв’лаӈын. / 45. Э-э уттылӈын 
нив’лыӄин нэкупйыӈын и гычголаӈӄо яяйтыӈ нэку_ накунвыӈын. / 46. И йыӄмитив’ нэкуг’эйӈэв’ӈын 
г’оптымыӈ / никэв’ / г’оптымыӈ мэки нымйычг’ын: / «Ӄыяллатык гымыкъяйтыӈ мыччамӈэлаӈ». / 
47. Ну / накончаёв’ӈынав’ / коллалг’аллаӈ / и коӈволаӈ амин / камлэлыӈ яяк / яяйыткок / мылавык / 
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и / ӈыто_ коӈ_ коӈтолаӈ / пан_ плепыӈ тэйкыя_ тэйкыялӄэв’ма / тэйкы_ тэйкы_ еӄын тийкытий ку_ 
куникэӈ кокамакъяӈ ыньӈыг’ан конэкалаӈ / колайвылаӈ. / 48. Коӈтолаӈ / яяё нэкуллэйвыӈнэв’ / 
коӈтолаӈ и / гэйӄивэ: «О-гэй, о-гэй». / 49. Инет ыньӈыг’ан комӈэлаӈ / амин г’опта кэв’лаӈ / тит / 
амин / ӄояв’ / нымэлг’эв’ / ныникэнэв’ / нылыӄлэӈычг’эннэв’ тит / кымиӈу этг’ылкэ / тит мую 
этг’ылкэ. / 50. И ыньӈыг’ан коплытколаӈ / ӈайӈайӄояньняйтатык. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 4  
«Зимний праздник» 

1. Ну вот если так перевести / нутаӄэтатӄаанрайтатгырӈын. / 2. Э-э нэникэйкын амин / 
гынульлев’ты(кин) ӈанкэн ӄаанрайтатгырӈын нын_ нэтэйкыйкын. / 3. Г’опта ыньӈыг’ан / 
нэкуень(ӈын) нэкуникэӈын нэкунэймэв’ӈын ӈэллы / яяйтыӈ / льгэямкэтыӈ. / 4. Ыньӈыг’ан г’опта / а у 
гычгыю уйӈэ нэкэ_ елӄу котвалаӈ гычгыю. / 5. Милгын ятан нэкуныӈлэв’ӈын амин гычгые / 
нэкуныӈлэв’ӈын / э-э амин. / 6. Ылла эвыӈ: / «Эм-ӄун ам / Льг’атыӈа / ӄыникэгын / гычгый 
ӄыныӈлэв’в’ын / мыги(тэн)». / 7. А муйи / Омйыӈа мытйай_ мыччайт_ то есть мыччайтымык. 
8. Эвыӈ ылла: / «Эм-ӄун г’ам / ӄыникэгыткы ӄыныӈлэв’в’ыткы милг(ын) никы-ӈут / гычгый. / 
9. Мыгитэ / ма_ микынэк еныӈлэв’ӈынин / е_ микин еӈлэтыӈ милгын / ӈаен ныкэтгуӄин / ятваӈ / 
ныкэтгуӄин / чэткэюӈ / нымэлӄин. / 10. Микин инг’э еӈлэтыӈ милгын». / 11. Ыньӈыг’ан 
кэв’ӈыволаӈ. / 12. Милгын-то не сразу разожгёшь. i.Т. Голованева: Ага, ага, ага. / 13. Мил_ ӈаен 
йыӄмитив’ милгын нэкуныӈлэв’ӈын / и ӈаен гычгыйкин милгын мэлгэтыӈ мыткуникэӈын / 
мыткутг’ыӈын / ӈаен / э-э гычгыймил … мил … милгын. / 14. Э-э / милгу / мимыл / 
мыткотайкылаӈын амин г’ылг’ыл / а это весной весной. / 15. Ну вот / ӈэллы накуныпкийяньӈын и 
мыткончоччымав’ӈынав’ амин г’оптымыӈ ӈаен тым_ тымъёлӄыло. [Телефонный звонок]. [Перерыв]. 
16. М-м / так / ӈэллы накуныпкийяньӈын а-а / i.А. Мальцева: Тымъёлӄылу / Вы сказали. / 
17. Л. Аймык: Ты_ тэ_ таӄалӈылӄыло / тымъёлӄыло накончоччымав’ӈынав’ амин никэв’ / ну 
в’ыкв’ылӈын кыльлиль / э-э / ӈаей илӈын / ёят / то амин / чичгыталав’ / в’ытв’ытэн нэкутэйкыӈнэв’ о-
о ӄояв’ / нэкутэйкыӈнэв’. / 18. Амин / ячг’ыв’ынг’ин лылав’ / и уттыпилляӄин / уттыпилляӄу 
нэкупйыӈнэв’ ывынг’ыкин и амин / йынно нэкутэйкыӈнэв’. / 19. М-м / пойго 
накончоччымав’(ӈынав’) / оттыпойго накончоччымав’ӈын(ав’) / очымӈын / э-э пойгын 
накончоччымав’ӈын / титэ амин / ӄояӈа нэкуныпкиеньӈын / тымъёлӄыл / то ник_ амин / кымиӈу / 
йыльӈыкмиӈу / наку_ нэкуг’эйӈэв’ӈынэв’ / амин очымӈын пойгын и оттыпойгын нэкуллэйвыӈын / 
микынэк амин / еникэӈ янмыӈнэн ӄояӈа. / 20. Например гымн_ гыммо тыколымӈэнаӈ энпичик / 
гымнин йычг’ам / или эт_ ещё мэкинин амин / йычг’амйытумгын или мэкинин / йыльӈыкмиӈын / энп_ 
гымнин энпичин йыльӈыкмиӈын. / 21. А / камлэлыӈ амин / тэйкыплэпыӈ мытконкамлэланьӈын / 
ӄояӈа. / 22. И / эчгатынвэтыӈ миӈки тийкытий амин коӈтогаг’ыӈ / ӈакые эньпич ӄонпыӈ 
колляпӈывоӈ пыче / и / айӈон тыкэв’ӈывоӈын / тыкэв’ӈывоӈ. / 23. А / а пэӈкэн купйыӈнин / и 
ков’аняватыӈ / эчгатынвэтыӈ. / 24. Тыкэв’ӈывоӈ / мэки конв’аняв’ав’ӈынэн ӄонпыӈ и вилут 
тыкуникэӈнэт / тит амин мываломын йынны ко_ котвыӈнин. / 25. Ӄы_ и ӄонпыӈ эвыӈ / э-э ӄонпыӈ 
тыковаломӈывоӈын / в’аняв’: / «В’откэн ӄыгир / гыныкыӈ тымъён ты_ тыникэн тыныпкирэтын. / 
26. Пыльв’агыргэв’ыт ӄыгит ӄинэгитэркын амъяйв’ачыӈ мынытв’аркын». / 27. Ну вот я те(бе) / 
принёс / госпошлину / будь добр / отнесись к нам / по-омягче / ну чтоб у нас всё / как бы нормально / 
было. / 28. И вот я слышу / такие вот слова. / 29. Потом он надевает шляпу / и пошли кругом / вокруг 
оленя / вот так его обошли / ну один раз. / i.А. Мальцева: Чав’чывачъэнаӈ / вот / потом он надевает 
шляпу. / 30. Л. Аймык: А пэӈкэн кой(пыӈнэн) / а конв’аняв’ав’ӈынэн ва_ / вагыйӈын / тийкытий / 
имыйынны-ӈын / ӈэю г’оптымыӈ. / 31. Пэӈкэн эпынэн плыткуй в’аняв’атык и / накэв’ламык: / «Эчги-
ван ӄыяйтыйкынэтык». / 32. И пойга или в’алата / пойга / ку_ куникэӈнин / котынпоӈнэн / ӄояӈа. / 
33. Никы-ӈут амин / ӄояӈа / тымнэн. / 34. На_ и тэйкыплэпыӈ лав’тэпыӈ нэкэкминьӈын и 
накункамлиланьӈынин / ӄо(яӈа) тымъён. / 35. И лэв’ыт лэв’ыт / нэкайтыӈ / эчгатынвэтыӈ. / 36. И 
чоччот нэкуччилӈын. / 37. Ну-у лыӄлэӈкы уйӈэ чоччот анпыка / мыев’ г’ылг’ыл. / 38. И накоӈвоӈнин 
йыв’эньӈык. / i.А. Мальцева: Ага. / 39. Л. Аймык: Нэкуплыткуӈнин йыв’эньӈык / плыткук / а и 
киӈуӈвав’ накунӄитаньӈынав’. / 40. А ӄут_ ӄуллу / а гыткав’ наконатвыӈнав’ ялкойтыӈ. / 41. Ынняӄ / 
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киткит кот_ котагаг’ыӈ / плыткук гымлэ тымъён нэку_ нэкуеньӈын. 42. Ынняӄ кэв’лаӈ амин 
нэкайтыӈ / гычгы_ гычгыю накоӄоянманьӈынав’ / ынней амин. / 43. Идолы накоӄоянманьӈынав’ 
ычгин амин / ычгин тымъён / ычгин / ёг’ыёлӄыл тымъён. / 44. И / ынняӄ / ыннин тымъён / 
мытконв’аньӈылаӈын. / 45. Уйӈэ ам_ нымлечг’ав’ эчвиткукэ тымъён / нымэйыӈӄинэв’ никэв’ 
наконпаё(чав’ӈынав’) мыткучвиӈнэв’ амин / в’аккыл мыткупйыӈын. / 46. Э-э / ымыӈ / в’уччей 
в’алӄыло / в’утку г’оптымыӈ / ымыльг’этыӈ котвагаг’ыӈ. / 47. Ятан г’ымйил элэк мыткупйыӈын. / 
48. Г’ымйил мыт_ / ыньӈыг’ан. / 49. Получается ыньӈыг’ан тымъён мыткуникэӈын амин / 
мыткоччаӈын. / 50. Г’ымйил мыткупйыӈын / а ӈаен ымыльг’этыӈ валг’о / никэв’ / чичгу. / 51. Налгын 
куӄитыӈ. / 52. Ӈанко мыткаймакӈынав’ целый тымъён мыткаймакӈын / налгын мыткукылтыӈын / и / 
мильӄыльӄык ку(ӄитыӈ) куникэӈ. / 53. Э-э получается декабрь январь февраль март / апрель. / 
54. Мыллыӈэн / йыг’илгу котваӈ ыннин тымъён / нэкайтыӈ амин. / 55. Килвай купкийыӈ / витку 
ӈанко мыткоӈволаӈ / эток и / никэк амин / ыпатык / килвайма ыннин тымъён / мыев’ тымъён эта / 
гычгыйин тымъён. / 56. Г’ымйил / можно ыпатык ӈанко кушать ӈаен юккы ӈаен г’ымйил гычгы_ 
гычгыйкин. / 57. Гыткав’ тоже мыткуникэӈнэв’ амин / йыччыт / йыччав’ мыткойтоӈнав’ / йыччав’ / 
о-о йыччыто / гыткайто то есть. / 58. Йыччыт / это вуткэкин / мыткойтоӈын / а гыткайто / это / 
жилы / э-э сухожилия мыткупйыӈнэв’ / гытка_ гыткаӈӄо. / 59. Яйпу / мыткупйыӈнэв’ / и г’ытг’ым 
ыннин амин гыткав’ мытку_ и и / всю амин / все вот эти вот плёнки с ног с_ мыткупйыӈнэв’. / 
60. Потом в’алата или г’ала / мыт_ накунчимав’ӈынав’ гыткав’ и ӄымлав’ / нэкунуӈнэв’ ну там / 
кинуӈв’ак. / i.А. Мальцева: Ага. 61. Л. Аймык: А янотыӈ / э-э никэкин / гачыӈ(ӄалкэн) 
лэӈлэӈыӈӄалкэн гыткат гыткалӈын янотыӈ наконатвыӈын гычгыйэтыӈ амин: / «Эчги гычгыю 
мыччакв’айӈынав’ ӄымлата. / 62. Мыччанӄымлоӈынав’ гычгыю». / 63. Это / 
нотаӄэтатӄояньняйтатгыйӈын ӈанко мыткукв’айӈынав’ гычгыю. / 64. В’отынно левый гыткалӈын / 
ӈанкакэн ӄымыл / гычгыю мыткукв’айӈынав’. / 65. И / всё мыткоплытколаӈ эчги ӄояньняйтатык 
ӈэллы / нэкуникэӈын накайтанӈын миӈки амин миӈкые я_ еникэӈ елыӄлеӈычг’этыӈ никэк / ваккы. / 
66. Ынняӄ / ӈыёчаӈ / титэ / пыче кокаральтколаӈ в марте амин конэкалаӈ / наконьняӈйав’ӈын 
маточное поголовье производителей. / 67. Потом / в конце марта / а в на(чале) / никэк / амин 
нив’лэвык / нив’лэв’ эт(о) от слова нив’лыӄин г’ылв’ый / длинный день / ко_ коӈвоӈ г’уевык / 
ӈанко / кыг’уевыӈ никы-ӈут амин / кэв’лаӈ: «Мын_ мыччакэлвайляӈ». / 68. Килвай – это день 
первого оленён(ка) / ну праздник первого оленёнка. / 69. И как раз праздник гычгыю празднуют / что 
у них вот родился в ихнем табуне / телёнок. / 70. Йыӄмитив’ / мыткуникэӈын нымэйӈыӄин кукэӈэ. / 
71. Ӈаен амин / кукэнэӄу / г’ылг’ыла нэкуйичиӈын / нутэкин г’ылг’ыл. / 72. Ӈаен г’ылг’ыл куникэӈ 
кулгыгаг’ыӈ / мильгыльӄык. / i.А. Мальцева: Может быть чаю согреть / давайте? / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 5 
«Жертвоприношение луне во время Зимнего праздника» 

1. М-м / айӈон еппы гыммо / амин / ӈавытӄатпилляӄу в’ама / ныппулюӄин еппы ымыӈ акалэйтыка / 
э-э в’ача / эньпичийык нэллэйвыгым / ӈалвылг’этыӈ. 2. Ю-юлэӄ мытлала / анам г’ылв’ый мытталан 
тылэк / г’ытг’а. / 3. Тийкытий елӄиви уже / ныкиюг’и в’утӄытвий / и мытыпкэйля. / 4. Ятан 
тыкулыг’уӈын яямкын / ёёкв’э / и ӈэллы ӈэллы нымэйӈыӄин ӈэллы. 5. И г’уемтэв’илг’у ӈынвыӄ 
колайвылаӈ. / 6. Ылла тыкив’ӈын: «Кояӄлаӈ в’утку?» / 7. Эвыӈ / амин: «В’утку яӄояньняйталлаӈ». / 
8. Ынняӄ эчги / мытыпкэйля янэкалаӈ. / 9. Йыг’элгэтыӈ яӄоянмаллаӈ. / 10. И ӈыволай никэк / ӄояй_ 
ӄояй_ никэк / ӄоягыйкэк. / 11. Эньпич гымнин г’опта ӈывой ӄоягыйкэк. / 12. И вот ӈаен йыг’илгын 
нымэйӈыӄин унмык мэтг’аӈ кэчгыльг’атыӈ / тэӄын г’ыло. / 13. Ятан / ну вот / гымнан тыкугитэӈын 
тэӄын никы-ӈут амин / тыкулляпыӈ миӈкые амин / кинойтыӈ тыкулляпыӈ. / 14. Йыг’элгэтыӈ 
коӄоянмаллаӈ ӈынвыӄ наконмыӈнав’ ӄояв’. / 15. И / кэналваллаӈ кимъяӄылг’аллаӈ имъеӄин нэ_ ну 
наконв’аняв’ав’ӈын йыг’илгын ымыӈ. / 16. Наконмыӈнав’ такалӈо имъеӄин валг’о. 17. То / кинуӈвав’ 
накунӄитаньӈынав’. / 18. Ынняӄ плытколай / никэк / м-м ӄояньняйта_ ӄоянматык йыг’элгэтыӈ. / 
19. Ӈэллы / ну лиги тыкулӈыӈын ӈэллы э-э нэку_ накайтаньӈын уже миӈкые амин йы_ мыт_ йиёй_ 
йыюлг’у / г’аӄав’лай нэкуньнюлӄив’ӈын ӈэллы. / 20. Плытколай вэтатык / чаёлай / ав’ъелай / ынняӄ 
ӈыволай / ӄаплюйичватык. / 21. И амин г’оптымыӈ туйг’уемтэв’илг’у / эльг’апэлляӄо конэкалаӈ 



6. Разделка оленя 

77 

коӄаплёечваллаӈ. / 22. То в’ача конэкалаӈ амин / копойг’айкэчелаӈ / амин / эльг’апэлляӄыйык нэку_ 
нэкуйкэчеченӈынэв’ никэв’ / г’уемтэв’ылг’у и / пуйг’этэ накэнайкэлэӈнав’ лыг’улӄылу. / 
23. Ӄоӈволаӈ пэньнивылӈык инет унмык кочаӈэчг’аллаӈ. / 24. А муйу мытконэкалаӈ / 
мыткоялеколаӈ / нэкаӈӄо / ӈайнолӈэпыӈ мытколяйвытколаӈ мыткочаӈычг’аллаӈ мыев’ / уйӈэ / никэв’ 
амин / мучгинэв’ эньпичив’ ковэталлаӈ а муйу мытконэкаллаӈ / мыткоечваллаӈ. / 25. Унмык 
мытколяйвытколаӈ. 26. И г’ыльв’ыйняӄо ӈайӈын мыткотвалаӈ / мытытвала / ӈанко. / 27. Тэӄын / 
тэӄын лымӈылык тытвагаг’ык. / 28. Всё наверно. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 6 
«Разделка оленя» 

1. Коӈволаӈ ӄоянматык [телефонный звонок] коӈволаӈ ӄо_ ӄоянматык / коӄоянманӈыволаӈ / 
нэкайтыӈ амин / эч_ эчгатынвэтыӈ / лэв’ыт ӈакые / а ӈакые мытко_ конпыӈ / ти_ амин титэ 
ӄоянматык ӄо_ ӄояӈа накоӈвоӈын ит_ и обязательно ӈанко такалӈын / в’ыкв’ылӈын кыллыль и 
илӈын или / ёят. / 2. Пара для / оленя / бусинка камень и / специально / кишка высушенная такая 
вывернутая. / 3. Она высушенная. / 4. Тоже это называется как бы олень. / 5. Это пара для живого 
оленя. / 6. Или колбаса там тоже / типа аппендикса или что-то такое выворачивается. / 
7. Выворачивается внутренний жир ложится туда и получается как колбаса. / 8. Это получается 
это пара для оленя. / 9. Ӈаей / такалӈын наконмыӈнав’. / 10. Ӄояӈа мыт_ накотынпоӈын в’алата пойга 
то / амин тэ_ тэйкыплепыӈ накункамлиланьӈын ӄояӈа. / 11. Э-э муллымул нэкуниӈлыӈын / амин / 
нэкайтыӈ / на север восток запад и юг. / 12. Амин муллэ нэкуньниӈлыӈын. / 13. Вит_ а ӈанӄо ынняӄ / 
никы-ӈут / анок / то алак / то ӈэйӈэйык амин / ӄа_ майӈычейпык / никы-ӈут уттыпиль / нэкупйыӈын / 
то / тымъён в’утку амин чоччота нэкутэйкыӈын. / 14. Обязательно чоччот нэкунпыӈын / анок / алак / 
и ӈэйӈэйык. / 15. То / мимлэ / ганмылэн ӄояӈа / ыньӈыг’аӈ койылтэлытваӈ. / 16. Мимлэ нэкупйыӈын 
а мимлэ нэкунэкуйчийӈын йыкыйӈын мимлэ накимлат амин то / г’оптымыӈ / ныки-ӈут / тымъён. / 
17. Это значит нэкунэкуйчийӈын тымъён. / 18. Ӈанко / ынняӄ а / накоӈвоӈын йыв’эньӈык / гыт_ 
гытк_ пыче яйпу нэкупйыӈнэв’. / i.А. Мальцева: М-м. 19. Л. Аймык: Как / гычголайтыӈ гыткав’ 
пыче нэку_ наконалгытваӈнав’ / э-э ӈанӄын ӈанӄык / накоччаӈын / аӄуӄлука / ныки-ӈут амин 
ӈанӄын. / 20. И мынга / налгын нэкупйыӈын / кулаката / нэкупйыӈын нэкутиӈуӈын. / 21. Лэв’ыт / 
накоӈвоӈын амин / йыв’эньӈык пэлгэпыӈ / в’отӄойыӈ эв’тылайтыӈ. / 22. В’уткэкин гычгымкын / 
нэку_ нэку_ накоччаӈын ыньӈыг’ан / напополам. / 23. Вот эта вот шерсть подшейный подшейный 
волос делится пополам. / 24. И ӈанко гымлэ в’алата / в’аляткота мынга ыньӈыг’ан чывиткота / и 
г’оптымыӈ лэв’ыт / г’опта в’алата нэку_ / никэ_ нэкупйыӈын налгын. / 25. Ятан / никэв’ / йынно 
након_ / пыче накопэлаӈнав’ йынно. / 26. То налгын нэкупйыӈын. / 27. А пыйыма налгын 
нэкуччилӈынэв’ иччув’. / 28. Ынняӄ нэк_ / нэкунэк_ накункымг’ылив’ӈын / тымъён и гымлэ 
ватӄэнав’ ынняӄ амин / в’утэнӄалкэн налгын гыткакин и / ӄаптикин нанӄыкин накоӈвоӈын тиӈук / 
пыйык мынга. / 29. Г’оптымыӈ налгын нэкупйыӈын / наконьнияньӈын / мэтг’аӈ / тит ныпг’айкын. / 
30. Янотыӈ накот_ накоӈвоӈын ч_ чывик нанӄын. / 31. Понта надо эток / селезёнка эток / йилӄыйил / 
никы-ӈут / нанӄын эток / тит йилӄын / никэк амин / эток то нанӄын амин тымтык / йив’йив’ 
нэкупйыӈнэв’. / 32. Понт янотыӈ нэку_ а понта нэкупйыӈын, тит амин на_ никы-ӈут кинуӈв’ан 
нэник_ г’аткэӈатька и / омав’ка / понта мыев’ инг’э ко_ амин / кыг’аткэӈатыӈ. / 33. Понтак котваӈ 
ӈаен амин / кальг’апонт / ныппулюӄин / майӈыпонтак гэкмытӄэллин ныппулюӄин понтапэль / 
называется кальг’апонт. / 34. Ӈыёчаӈ нэкучвиӈын / и нэкуччилӈын / м-м лэв’ыт / лэв’ыт / значит / а 
лэв’ыт / нэкупйы_ на_ нэкупйыӈын тымъёӈӄо значит ыньӈыг’ан в’алӄыл нэку_ накоччаӈнав’ и / 
миӈки амин в’уткэкин г’ытг’ым. / 35. Ӈаен / в’алата нэкучвиӈын и / получается в’алӄыл отрываются 
и в’уччин в’уткэкин г’ытг’ым / в’алата нэкупйыӈын / лэв’ыт купйыӈтэтыӈ. / 36. А / йынно / 
нэкупйыӈнэв’ г’ала. / 37. Г’ала нэкупйыӈнэв’ / значит. / 38. Йилӄыйил нэкуччи(лӈын) / йилӄыйил 
если эток амин нанӄыкэн / йилӄыйыл. / 39. Ӈанко нэкуччилӈын йы_ йыннылӈын / инэлвэт 
йыннылӈын / ӈаен кальг’апонт / и / никы-ӈут / э-э. / 40. Йы_ а муллытг’ул / ки_ кив’лыкин 
нэкуччилӈын ӈанко / понт / а лэв’ыт / то есть никэк амин / йыннык. / 41. Обязательно нэкуччилӈын 
муллытг’ул и кальг’апонта инэлвэту ӈанко / йилӄык. / 42. М-м / лэв’ыт накончимав’ӈын / ни_ ну 
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нэку_ накоччаӈын лэв’ыт и ай_ ав’э накойтоӈын там имъею / ныйийкыӄинэв’ ныкупйыӈнэв’ имъею / 
амин / лэв’тыкинэв’. / 43. То / ынняӄ / гыткав’ нэкупйыӈнэв’ / м-м / нэкупйыӈнэв’ нэкаӈӄо амин / 
елпэпыӈ / никэв’ амин / гыткайто накопэлаӈнав’ гыткак и / нэкаӈӄо амин / ӄэйли / елпэпыӈ 
нэкупйыӈнэв’ гыткав’ и нэкуччилӈынэв’ пыче амин никэк укэнчэльӄык или иччульӄык. / 44. А-а / 
ынняӄ накоӈвоӈын амин никэк / чывиткук на_ никэ_ / а пыче / никы-ӈут / кив’ыл 
наконымльчг’ав’ыӈын а йыччав’ накойтоӈнав’. / 45. А пыче / йилпыкин в’уччин амин а йилпыйил 
ельпыӄат нэкупйыӈнин в’алата. / 46. То потом / никы-ӈут / в’ут_ о_ в’э_ никэв’ амин / кэв’лаӈ / 
амин / г’ыт_ никы-ӈут / ачг’ылӈын нэкупйыӈын / и-и / никы-ӈут / грудная клетка уйӈан еӄын 
ныннылг’ын? / i. А. Мальцева: Мачв’_ мачв’элӈын. / 47. Л. Аймык: А мачв’элӈын 
наконьняӈйыг’ав’ӈын амин / ни_ в’уччей ею уйӈан. / 48. Уйӈан ею рёбра? / 49. Оу_ ау_ эти. / 
i.А. Мальцева: Что-то на “рэ” / ко_ йил_. / 50. Л. Аймык: Как / я всё время вспоминаю. / 
i.А. Мальцева: Г’ымрил / г’ымйил. / 51. Л. Аймык: Г’ымйил / это позвоночник / г’ымйил. / 52. Ов’_ 
ков’тоӈтоӈ / это / вот. / 53. Значит / вот этот окорок снимают вместе / получается по / по 
позвоночнику. / 54. Снимается до самого хребта вот здесь вот самые мелкие у него / получается где 
ш_ ш_ / плечи у него / там меньше ре_ / маленькие рёбра. / i.А. Мальцева: Ага. 55. Л. Аймык: Вот 
этот вот всё вместе снимается / открывается / получается / открывается туша напополам. / 
i.А. Мальцева: Ага. 56. Л. Аймык: Ӈаен / этот кив’ыл мытконымльчг’а(нӈын) йыччав’ 
мыткупйыӈнэв’ и мыткулпийтыӈнэв’ мыев’ ӈанко муллымул / йыччав’ элэк мыткуччилӈынэв’ / м-м 
никэв’ амин / э-э / кычимав’ г’опта мыткойтоӈнав’ / ымыӈ ӈанкакэнав’ / и / ынняӄ кив’ыл мынга амин 
йымльчг’ав’ык ӈаей амин сгустки ным_ мытконымльчг’ав’ӈынав’. / 57. Потом нанӄын ганмытлэн / 
мимлэ / и в’ойна / ӈаен кив’ыл нанӄычыкойтыӈ мыткоёӈын / мыткукылтыӈын / куӄитыӈ или просто 
миӈки / кукэчыку нэкуччилӈын / тит атг’ыка. / 58. Ынняӄ мимлэ амин / наконмытӈын ӈаен амин весь 
все рёбра которые это / водой наконмытӈынав’ / и / полностью накоӈволаӈ_ накоӈвоӈ_ гымлэ в’ут_ 
наков’тоӈтоӈнав’ и ӈаен мачвэлӈын нэкупйыӈын. / 59. А г’ымйил / в’алата нэкучвиткуӈын по два 
звена г’ымйил или по одному звену позвоночнику в’алата / в’алата в’алата в’алата. / 60. Ӈойӈын 
г’опта. / 61. Ӈойӈын / получается / тазобедренный сустав / и хвост / копчик. / i.Т. Голованева: Ага, 
ага, ага. 62. Л. Аймык: Ӈаей тазобедренный сустав нэкупйыӈын / и ӈаен г’опта нэкупйы_ ӈойӈын 
ыннэн копаёчатыӈ. / 63. Если ӈойӈын унмык га_ гачг’аллин / значит алак мэтг’аӈ ӈэллы га_ 
гэв’йилин и / и гикв’ичилин мимыл мэтг’аӈ гэнулин. / 64. Мэтг’аӈ гавэталлэн гэннюлин 
г’уемтэв’илг’ын / или кымиӈын или / мэтг’аӈ. / 65. Ынпыӄлаволо айӈон амин / янотыӈ а-а / ӄайчейпык 
майӈычейпык пыкийык ӈалвылг’эпыӈ г’уй_ г’о_ м-м / ну туйг’уемтэвилг’у копкэйляӈ ӈалвылг’эпыӈ / 
ӈойӈын наку_ нэкуенӈын ӈалвылг’эпыӈ ынпыӄлаволэтыӈ / тит нэ_ ну_ нэнунин / нэтаваӈнин ынин 
вэтгыйӈын алакин. / 66. Мэтг’аӈ / начг’ыӄин ӈойӈын ееньӈынин эвыӈ: «Мэтг’аӈ гыччи молодец / 
мэтг’аӈ вэтатэ». / 67. Потом кинуӈвав’ / на_ м-м / анок мытконнёпанӈынав’ уттык / тит амин 
ныпг’айкынав’ / пыг’атг’ол нэкутэйкыӈын / ынняӄ. / 68. Ну эчги ӄ_ / накунӄитанӈынав’ 
холодильникчыку чымӄып эчги. / 69. Налгу наконыпг’ав’ӈынав’. / 70. А лыӄлэӈкы кинуӈвав’ ӈайӈын 
прям г’ыльч_ г’ылльӄык или к_ / укэнчильӄык коӄэтылаӈ ко_ / накунӄитанӈынав’ киӈуӈвав’. / 
71. М-м / и г’ытг’ыму / э-э / ӈэйӈэйык коӈ_ коӈвоӈ амин ӄояньняйтатыплыткук г’ытг’ыму / кинуӈвав’ 
мыткунититэв’ӈынэв’ г’ытг’ыму. / 72. Ыннэн чеючгын котваӈ / ӈакые мыткоёӈнав’ г’ытг’ыму / тит 
анок амин / кэлв’айма мыткоталаӈнав’. / 73. Г’ытг’ыму уйӈэ эниӈлыкэ / ятан / амин еӄӄым ӈынвыӄ 
итык миӈкые амин / ӈэлвылг’ык вама / ялгынӈывок ӄуччев’ / мыт_ мыткунил_ мыткуччилӈынэв’ / 
милгык / тит амин ныкэнгэннэв’. / 74. Уйӈэ эниӈлыкэ ыньӈыг’ан миӈки / и имыею мыт_ милгэ 
куникэӈын / кункэнгэв’ӈынэв’ тит амин гыйнику / никэк / ӈанко элэйвыкэ амин. / 75. Ӄонпыӈ энпи_ 
эни_ эньпич ымыӈ ыннив’ эвыӈ: «Кытыл апэлака пичгу / никэк амин». / 76. Никэк / вак_ / э-э 
ялгыньӈывок мил_ милгык ӄыччеллайкынэгыткы ымыӈ г’ытг’ыму. / 77. Титэ кайӈын етык / уйӈэ 
йынны элэг’укэ ентыӈнин / ӄыйым титэ ӄойыӈ ныетын». / ыньӈыг’ан. / i.А. Мальцева: То ыннин 
лэв’ыт / ковэччатваӈ / яппы? / ii.Ыннин лэв’ыт инэлвэт / инэлвэт. / 78. Л. Аймык: Не / ятан / ятан 
йынно. / 79. Лэв’ыт уйӈэ. / 80. Лэв’ыт накопанӈын нэкунуӈын. / 81. Ятан йынно. / i.А. Мальцева: 
Ятан йынно / ага. 82. Л. Аймык: Рынныт. i.А. Мальцева: То яппы ковэччатваӈ / ковэччатвалаӈ 
ыннин рыннув’в’и йыннув’в’и? / 83. Л. Аймык: Нэкуччилӈын нучельӄык. / i.А. Мальцева: Ага. 
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84. Л. Аймык: Ӈаен амин / из желудка ӈаен / выдавливается эта / йилӄыйил. i.Т. Голованева: Ага 
ага. / 85. Л. Аймык: И обязательно туда потом ложится рог / потом ложится кальг’апонт / и 
этот кусочек внутреннего жира вместе с / кровинушкой которая внутри когда берёшь там 
кусочек / со стороны / вот где / забили. / i.Т. Голованева: М-м. / 86. Л. Аймык: Где дырка / от копья 
там от ножа. / i.Т. Голованева: Ага. / 87. Л. Аймык: Оттуда берутся кровь и ложится вот прям 
на рог / ыньӈыг’ан вот так вот. / i.А. Мальцева: Ага. / 88. Л. Аймык: Потом уже после забоя / 
когда коплытколаӈ амин / ӄояньняйтатык / ӈыёчаӈ кивык / эт_ йынно экми_ можно экмитык 
яйтэтыӈ. / 89. Там йынно айӈон / еппы гыммо / витку гыммо / амин найтогым наверно / ӈыячаӈ 
тытгивик может / мыллыӈчаӈ гивилг’игым / мучгин яяк котваӈ ӄонпыӈ / ыньӈыг’ан валг’ын 
нымэйӈыӄин никы-ӈут / вагалытвайольгын йыннынаӄо нымэйыӈӄинэв’. / 90. Гымнин ылла 
котвагалыӈвоӈ тэӄын вагальтваёльгын / инет нымэйӈыӄинэв’ / йынно. / 91. От большого вот 
производителя были олени / сняли / ну тоже на забое вот так положили пока. / 92. Ну там сутки 
пролежать они должны / эти рога. / 93. Уже после суток можно брать эти рога там домой или 
детям играть. / i.А. Мальцева: А / вы на них сидели / они были как перевёрнутые? / 94. Л. Аймык: 
Да / получается это кости. / i.А. Мальцева: Как вот эти рога будто бы как стояли? / 
95. Л. Аймык: Да-да. / 96. Сами рога это стулья / ой тьфу ты / ножки. / i.А. Мальцева: Ножки. / 
97. Л. Аймык: Ага / а вот где сама кость / вот эта вот (часть) от головы… / i.А. Мальцева: Как 
сиденье. / 98. Л. Аймык: Да / как сиденье. / 99. Ну туда там / пуховую подушку ложат. / 100. А 
пуховая подушка это это из шерсти / оленя. / 101. Вот шерсть счищают же / сбривают там / 
чистят / и в мешки / какие-нибудь. / 102. И получаются подушки. / 103. Положили пуховую подушку / 
и / как / своеобразное сидение. / i.А. Мальцева: Интересно. / 104. Л. Аймык: Я думала Вы знаете 
что / вот эти все тонкости. / i.А. Мальцева: Ну я говорю / что я работала же только с береговыми 
коряками. / ii.Я / мало знаю про оленеводов. / 105. Л. Аймык: А вот эта вот / м-м как её / бабушка-
то / Татьяна Фёдоровна? / i.А. Мальцева: Татьяна Ивановна. / 106. Л. Аймык: Татьяна Ивановна. / 
i.А. Мальцева: Рыкынны_ рыкыннылг’ын. / 107. Л. Аймык: Рыкыннылг’ын? / 108. А / я её вчера 
быстренько спросила. / 109. Тыкивӈын: миӈки ам гыччи вэтатэ? / 110. Ну я ей говорю / по-отцовски. / 
111. Ыньӈин в’этгав’ыльэгым то ыньӈыг’ан тыков’аняватыӈ. / 112. А ей говорю / ну я думаю / 
интересно / она меня поймёт / если я скажу как отец говорит. i.А. Мальцева: М-м. 113. Л. Аймык: 
Ыньӈин нив’игым: / «Миӈкы ам гытты вэтатэ / э-э / миӈкы / вэтатэ?» / 114. Нив’ӄин: «Ӈэльв’ыльг’ык 
тывэтатык». / 115. И нив’ӄин: «Яраӈа мургин нытв’аӄэн ӈэльвыльг’ык / полаткат нытв’аӄэнат». / 
116. И / нинив’ӄин энапыӈлёй: / «Гынин г’aм эньпич мэки?» / 117. Нинив’гым: / «Гымнин эньпич 
Аймыӄ». / 118. «И-и! гэйгулэллин гымнин / тываломын гынин / нынны гынин энпичин. / 
119. Гымнин / эвыӈ / э-э никы-ӈут ынпычг’ын / чакыгэт / гэйгулэллин Аймыӄ». / 120. Она знала / 
поняла что / то есть её сестра говорила про отца что / ну она знала моего отца. / i.А. Мальцева: 
У неё кто-то тоже есть / с севера из / предков. / ii.Сами-то они б_ в Рекинниках / а кто / откуда она 
говорила? / iii.Какие-то… / iv.Я сейчас не вспомню конечно / но кто-то из родных с севера могли 
вполне слышать / конечно. / 121. Л. Аймык: Да / потому что общались. / 122. У меня отец / часто / 
ездил. / 123. То они где-то на оленях / куда-то пое-е-едут исчезнут надо-о-олго их нету. / 124. Раз / 
потом появился / с табуна приехал. / 125. Ну он часто ездил в этот самый / на север, то есть не на 
север а / ну вот на западное побережье. / 126. Почти до за(падного) / до Пенжинского района 
доезжал. / i.А. Мальцева: Вот-вот / у неё кажется / то ли из Парени / то ли из / откуда-то / 
оттуда. / 127. Л. Аймык: Ну потому что они это / частенько они ездили на оленях. / 128. Отец у 
меня когда ещё работал в табуне / он / часто где-то всегда путешествовали. / 129. Обменивались 
там. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 7 
«О физической выносливости коряков в прежние времена» 

1. Гымнин / эньпич то г’оптымыӈ амин г’уемтэв’илг’у / чав’чывальг’ыт / инет нытгымӄинэт 
ӄаачетык / ныникэӄинэт. / 2. Котгымаллаӈ унмык / имъеӄин… / i.А. Мальцева: Такэтгуӈки? / 
3. Л. Аймык: Тэй_ / а котгымаллаӈ мэтг’аӈ увик амин / йы_ йыччилык ӄа_ ӄояӈталг’анма / тит инг’э 
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ин_ инг’ытвик / ӄонпыӈ ко_ ко_ койыкчав’челлаӈ / коптылаӈ ымыӈ / амин элеӄычвов’ наку_ / наку_ 
нэкупйыӈнэв’ / тит амин / кокатготвэлаӈ. 4. Ӄычвов’ нымэйӈыӄинэв’ утту прям ночальӄычыкоӈӄо 
нэку_ / нэкутиӈуӈнэв’. / 5. Уйӈэ титэ / никэтэ / в’алата и г’ала авэтатка / уӈэлык. / 6. В’ыкв’о 
нэкуччилыӈнэв’ гамгамэӈӄо / имымиӈкые нэкуннийыӈнав’ в’ыкв’о / тит мы_ ымыӈ тайкав’ма / 
катгоӈ ваккы. / 7. Очымӈа / конэкалаӈ / коячвыӈлаӈ / койыкчав’челлаӈ. / 8. То / очымӈын г’опта 
ныв’иннетӄин / в’эемык / в’аямпэлляӄык г’ийык конэкалаӈ копэӈколаӈ / очымӈын кув’иннетыӈ. / 
9. Пойгын / очымӈын ымыӈ / титэ амин / э_ энат нэку_ нэкутэйкыӈын кайӈэтыӈ то / энатык 
кокв’агаг’ыӈ кайӈын. 10. И / в’ача / кэв’лаӈ / ӄуллу очы_ очым_ никэ / пойгык / гаӈволэн пиӈкук 
галӈыл / кайӈык / тит кайӈын амин куӈуйлюӄэвыӈ и коӈвоӈ выг’аёк аятык и ви_ кувиг’ыӈ / выг’аёк. / 
11. М-м / в’ача / энатык гакв’алэн кайӈын / то камлэлыӈ г’уемтэв’ылг’ын яӈвоӈ / лэйвык уттык то / 
выг’аёк кайӈын ӈанко чинин йилӈ_ йилӈыпыӈ. / 12. И ынки / еппы / эникэкэ / анмыка кайӈын 
ынпыӄлавол / купкийыӈ / кугитэӈнин ӈаен кайӈын камлэлыӈ кулэйвыӈ / уттык. / 13. Ӈэв’г’эн / 
ӈанӄо / явалыӈӄал кулэӈ в’алав’ куникэӈнин / купнэӈнин / мыев’ / лиги кэв’лаӈ: на_ нэен_ / 
нэeйыв’эньӈыӈын ӄайӈын. / 14. То еп(пы) / а пэнинэлг’у конэкалаӈ коӄотаӈволаӈ к_ имыяӄ 
гыйникэтыӈ ыйыта / пойга / м-м / в’ыёта. / i.А. Мальцева: Это праща / да? / 15. Л. Аймык: Ага / 
в’ыёта / и / ымыӈ ӈанӄо / кон_./ 16. Амин в’ыёта наконмыӈвоӈнав’ ымыӈ кытэпав’ / кайӈу / 
пычиӄав’ / имыяӄин валг’ын галлэ / амв’ыёта то / ыйыта / и пойг(а) в’ала(та) / г’опта ычгин / айӈон 
уйӈэ амин милгыый атвака. / 17. Мэлгытаньӈо еппы апкийка эе_ эеткэ ӄун / ӄэйли. / 18. Мэлгытаньӈа 
еппы аёг’ыка мучгин нучельӄын / уйӈэ ӈанко милгыыю атвака. / 19. И бегают койыкчав’челлаӈ титэ 
амин коӈволаӈ ячв’ыӈык то / коӈволаӈ амин / уйӈэ миӈки / айыг’эткылаӈӄо коӈволаӈ йыкчав’четык 
тит амин / кыт_ ымыӈ гыткав’ и / никэ / ныкэтгуӄинэв’ ныг’ытванав’ и нинг’эӄинэв’. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 8 
«Предание о подписании мирного договора между коряками 

и Екатериной» 
1. Танӈыченма / а-а ӈанко Эчг’эйык мытлыг’унэв’ / нучельӄу / никэк амин / гычгочаӈ Эпуӄык / 
i.Т. Голованева: Ага. Л. Аймык: где-то восемьдесят километров / ӈанко котваӈ / никы-ӈут / ӈанко 
никэв’ амин / нып_ / ныппулюӄинэв’ маёлгыпэлляӄо / то ӈанко гэтэйкылинэв’ амин никэв’ / 
мэлгытанӈычг’энаӈ мынг’эв’ла «окопы гэтэйкылинэв’» / никэв’ амин / ка_ мы_ никэв’ амин. / 
i.А. Мальцева: Кокъёлго. / 2. Л. Аймык: Кокъёлго нэкутэйкыӈнэв’ / нымэйӈыӄинэв’ кокъёлго / 
г’уемтэв’илг’ын ӈанко вэллаӈ ыньӈыг’ан / уйӈэ эвыччеткэ. / 3. Этг’у в’ыкв’ынаӄов’ гэтэйкы(линэв’) 
ганпылинав’ / и в’ыкв’о инет айӈонкэнав’ / инет гапэталлэнав’ нучельӄыгиӈки и никы-ӈут 
гэкмытӄэллинэв’ уже нучельӄычыку в’ыкв’о. / 4. Мэтг’аӈ прям гэтэйкылинэв’. / 5. Ӈанко кэв’лаӈ: / 
Екатеринанак ганӈив’ылинав’ казако вот на_ ӈанэн_ ӈанэннотайтыӈ амин кэв’лаӈ / русские казаки 
гэлэйвылинэв’. / 6. Ӈанко гэлэйвылинэв’ и / ынней амин чукчи гаӈволэнав’ и / никэк амин / 
танӈычетык то нэ_ казаки. / 7. И ыйыто ӈанко мыткулг’уӈнэв’ то амин / в’ала / альпэв’ала амин 
японские в’алакв’э / гэкмиллинэв’ анам японские амин нэкуенӈынэв’ / айӈон / американцы гэе_ 
гаямкычилинав’ гэлэйвылинэв’ вот мойыкнотаӈӄо японцы. / 8. В’алав’ нэкуйылӈынэв’ / кыльльляв’ 
нэкуйылӈынэв’ / г’ам мочгынан муйыкпэнинэлг’э нэкуйылӈынэв’ амин / там / имыеӄин валг’о. / 
i.А. Мальцева: Налгув’в’и. / 9. Л. Аймык: Ага налгу / никэв’ амин / в’ыкв’о / никэв’ / в’анно / то / ну 
имыею / йынно / и ӈаей в’алав’. / 10. В’ача мытлыг’ун кольчуга / ӈаен в’ала / тэӄын льгиӄэйли 
гатанӈычеллэнав’ мыев’ / ынь_ а-а кэв’лаӈ / ыннэн. / 11. Г’оптымыӈ ӈаей казаки тэг’и аму мыллыӈэн 
ыннанмыллыӈэн мынгытык тэг’и аму гэеллинэв’ / муйкэкылг’э / ганмылэнав’ г’оптымыӈ ыннэн 
гапэлалэн / ыннэн. / 12. Нэкив’ӈын: / «Эчги / м-м эчги гыччи / мыччапэлагэ ӄыйым мынынмылагэ / 
ӄылӄытги ӄыёг’ыгын Екатерина / ӄикв’ын: / “Кытыл ӄойыӈ мэки анӈивыка / кытыл еккинэв’ ӄойыӈ 
мэлгытанӈо”». / 13. Айӈон инет гыг’эн_ гыг’энӄэв’лин нымйычг’ын мучгин / инет г’энӄэтык тит 
амин ӄойыӈ мэки нэе_ нэелӄивын мойыкнотайтыӈ. / 14. Наконмыӈнав’ г’оптымыӈ и ыннэн 
ганӈивылин / кив’ӈынин: / «Мыннэкала амин / мировой договор мын_ / подписываем / подпишем / тит 
чемот ӄитги ӄойыӈ / энанмачыт_ энанматылг’о мэлгытанӈо кунӈивыӈнав’». / 
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Полная расшифровка аудиозаписи текста 9 
«Легенда о происхождении рельефа местности около посёлка Ачайваям» 

1. А ыннин амин / в’ача / гымнин кымиӈын ны_ ынпычг’ын кукаличитыӈ школак / в пятом классе или 
в шестом / нэкикв’ым / школакинэйык накэв’ламык / амин / дни / перед юбилеем каким-то 
Корякского автономного округа / в школах были дни. / 2. Готовились там к празднику там или / 
проводились открытые уроки там / всякие. / 3. И нэкикв’ым: / «Эм-ӄун г’ам / мэки-ӈын / из 
родителей / ӄыяллатык то / амин класс мучгин амин миӈки гынин Костя колы_ кукаличитыӈ. / 
4. Ӄытвылагыткы йынны-ӈын лымӈыль или легенда или ска(зка) / имы-йынны ӄытвылагыткы амин 
еӄин Эчг’эй гыг’уевлин / гэеӄлин. / 5. Ну и / йынны-ӈын ӄытвылагыткы». / 6. Тыкив’ӈын: / гымнин / 
ӈанко эчги котваӈ амин ын_ / ын_ / ынпыӈэв’ӄэй. / 7. Тыкив’ӈын: «Эм-ӄун лымӈыль ӄытвыгын / 
гэеӄлин / йынны-ӈын ӄытвыгын». / 8. Кинивыӈ: / «Ну ладно ӈэяӈ / мытвыгаг’ын». 9. Амин нучельӄу 
имыяӄин валг’у ныннылг’у / в’эему ныннылг’у: Эчг’эй / Эпуӄ / там Эйкин / Калал_ / Кала_ / 
Калаг’аялэн / потом Рильпычӄунэв’ / Рэтэмлит / Оккэйтыван / Гоноаймыт / ещё какое там какое 
место есть / так / Качгыӈай / Чимитӄын. /10. И вот эвыӈ: / «Нучельӄын витку гаӈволэн г’уевык / 
в’утку / никы-ӈут амин / в’уччей нучельӄу имъеӄин валг’о ныннылг’у миӈки лэв’ыт / йилпу / мынго / 
й_ э-э никэв’ / яйпу / гыткав’ / никэв’ амин / йылгу». / 11. Эвыӈ / ӈаен чачамэ эвыӈ: / «Никы-ӈут / 
г’уемтэв’илг’ын / гэникэлин / калаг’ата гупынг’ылилин / и / кив’ӈынин: / «Гыччи ыно в’эему 
енг’элыӈ / нучельӄу имъеӄин валг’о». / 12. Ӈаен / амин / Эчг’эй ыньӈыг’ан котваӈ нучельӄын. / 
13. Эчг’эй в’отынно / никы-ӈут амин / нучельӄын миӈки чемлянкан / и в’эйэм Эпуӄ / и / Эчг’эй / 
гыткат / ӈаен г’уемтэв’илг’ин гыткат / ӈыччеӄ в’эемти омакаӈ кулэӈи / это / никы-ӈут амин / йилэӄ / 
йилэӄ. / 14. Рильпычӄунэв’ нучельӄын / это / плечи. / i.Т. Голованева: Ага ага. / 15. Эйкин / ӈанко 
котваӈ нучельӄын ёлыӈӄал Эчг’эйык / тэӄын ыньӈыг’ан валг’ын / маёлгын / тэӄын в’от_ ыньӈыг’ан 
в’отынно Эйкин / тэӄын мынгылӈын / ыньӈыг’ан котваӈ йылгылӈын. / 16. Тэӄын ыньӈыг’ан 
койылтэлытваӈ / в’эему имыяӄин и вот / маёлгын тэӄын / мынгылӈын. / 17. Ынняӄ / никы-ӈут / 
лэв’ыт / лэв’ыт тэӄын / кычв’ию / тэӄын никы-ӈут / в’эем ыньӈыг’ан имымиӈкые ко_ ко_ 
копыль(г’ыльг’аллаӈ) / имымэӈӄо омкычыкоӈӄо кола(ла)ӈ и / миӈкые кулэгэг’ыӈ тэӄын кычв’ию 
Эпук / купкийыӈ аӈӄайтыӈ / тэӄын / г’уемтэв’илг’ин кычв’ию». / 18. Ыньӈыг’ан валг’ын лымӈыль 
гат(вылэн) энатвэ / мыев’ / ӈанко. / 19. А ынняӄ лили(т) лэлэлӈын гантымӈэв’лэн. / 20. То эвыӈ: 
«Ӈано Рэтэмлит / маёлгын / тэӄын лэлэлӈын / тэӄын варежка ыньӈыг’ан / котвагаг’ыӈ / маёлгын». / 
21. Эвыӈ: / «Ӈанэнынак гантымӈэв’лэн лэлэлӈын еӄӄэ в’отынно гэнг’эллин маёлгын Лэлэлӈо». / 
22. Имъеӄин валг’о / ныннылг’о / ӈанко нучельӄу. / 23. Ыньӈыг’ан валг’ын гэтэйкылин лымӈыль. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 10  
«Знакомство» 

i.А. Мальцева: Тог’ок! / 1. Л. Аймык: Тог’ок / мынэкв’эркын. / i.А. Мальцева: Ага / мыныӈвола. / 
2. Л. Аймык: Мыныӈвола. / i.А. Мальцева: Так / гытты микийгыт? / 3. Л. Аймык: Гыммо 
Аймыӄинайгым ӈавакыкайгым. / 4. Э-э гымнин нынны / Льг’атыӈа. / i.А. Мальцева: Ага. / 
ii.А. Мальцева: Это у Вас нымыльысъинаӈ / ытти сосьвасъинаӈ / гынинны нынны?82 / 5. Л. Аймык: 
Чав’чывачг’энаӈ. / i.А. Мальцева: Чав’чывачг’энаӈ. / 6. Л. Аймык: Чав’чывачг’энаӈ. i.А. Мальцева: 
Гытты чав’чываӈав’ыт / чав’чываӈав’ыт / ага. / 7. Л. Аймык: Мэтг’аӈ ков’аняваттык. / 
i.А. Мальцева: Ага / так / ну дальше. / ii.Гытты / о-о / маӈки гайтойгэ? / 8. Л. Аймык: Гайтойгым. / 
9. Гыммо найтогым / Верхыник / амин Олюторский район. / 10. Еӄӄэ эчги ӈаен / н_ / никы-ӈут амин / 
гэникэлин / мимлэ / гэнӄулин / нучельӄын / населённый пункт смыло с водой. 11. Короче вообще с 
землёй сравняло. / 12. Нету этого населённого пункта в данное время. / i.А. Мальцева: А где он? / 
13. Л. Аймык: Это Верхние Пахачи / Олюторский район. / i.А. Мальцева: Верхние Пахачи. / 
14. Л. Аймык: В верховьях Пахачей / речки. / 15. Вот / в семидесятом году я родилась / в яранге. / 
16. Ярак найтогым / льгэрак. / i.А. Мальцева: То гынина / эньпич / ту / ылла? / 17. Л. Аймык: 

                                                           
82 Говорит на северо-восточном диалекте алюторского языка (языка береговых коряков). 
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Эньпич / гымнин эньпич Аймыӄ. / 18. Ылла гымнин Етӈэв’ыт. / 19. Гымнин апаппо Канӈын. / 
20. Апапа Льг’атыӈа. / 21. Гымнин нынны / ыннин ныннылг’ын гымнин Льг’атыӈа Льг’атыӈа. / 
i.А. Мальцева: Ага. / 22. То есть моя бабушка Льатына / меня зовут Льатына. / i.А. Мальцева: 
Ага. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 11  
«Два имени» 

1. Найтогым гыммо. / 2. Ӈыччеӄ гымнин нынныт / Льг’атыӈа то Г’иӈки. / 3. Г’иӈки гайтолэн / мыев’ / 
пыче / на_ найтогым то гымнин мынгылӈын / лав’тэтыӈ гинэкмиллин. / 4. И / лэ_ лэв’ыт 
ныйыччыӄэн / и мынгылӈын. / 5. И / мэ_ / ма_ майӈанма ӄонпыӈ тыкойымгымгатыӈ моторэтыӈ 
вертолётэтыӈ. / 6. Ӄонпыӈ тыкочейӈычейыӈ. / 7. Эньпич то ылла эв’ӈывой / эв’ӈывогыг’э: / 
«Гэеӄлин ыньӈыг’ан китыӈ?» / 8. Наӈвонав’ пыӈлок / имымэкив’. / 9. И / ни_ нив’нэв’: /«Г’иӈки 
ыньӈыг’ан ган_ ганмылэн / мото_ моторо / миӈки аму нутэк ганмылэн». / 10. Моторо_ 
моторкалг’анма / милгыг’ые / ганмылэн / то мэмлычыкойтыӈ гэниӈлылин / ӈаен г’уемтэв’илг’ын. / 
11. И / нэнг’эйӈэв’гым Г’иӈкину. / 12. И тыг’энӄэвык / тэйӈатык. / 13. Тыг’энӄэвык йымгымгэтык 
вертолётэтыӈ / самолётэтыӈ. / 14. И тыӈвок / г’опт_ г’оптымыӈ ным_ нымйычг’ыӈ тан_ / 
нымэлг’эв’ тыӈвон гитэк. / i.А. Мальцева: А по бабушке? 15. Л. Аймык: По бабушке Льг’атыӈа. / 
i.А. Мальцева: Вы уже это сказали? / 16. Л. Аймык: Гымнин / а уйӈэ. / 17. Льг’атыӈа / гымнин 
апапа / эньпичин ылла Льг’атыӈа. / 18. Ныннылг’ын гымнин / мыев’ / энь_ эньпичитэ аму / гай_ / 
етылак гэлэг’улин. / 19. И нынны гымкыӈ гэйыллин Льг’атыӈа. i.А. Мальцева: Ага / хорошо. / ii.Ну 
вот я / это / гыммо / ньмӄыа / гыммо сос_ сосьвасъинаӈ / гым_ гыммо / таӈиньмысъатыткын / а / по-
вашему нет / ча_ чав’чывачг’энаӈ уйӈэ. / 20. Л. Аймык: Чав’чывачг’энаӈ уйӈэ / да? / i.А. Мальцева: 
Ага / поэтому…/ 21. Л. Аймык: Гымнин эньпич ыннин вэтгавыльг’ын / чав’чывачг’энаӈ / льги_ 
льгичав’чыван / ыннин вэтгавыльг’ын. / 22. Ылла ыньӈыг’ан ков’аняв’атыӈ. / 23. Ӄымэк / кэ_ 
кэв’ӈыволаӈ амин / коряки оленные и коряки / береговые. / 24. Гымнин ылла / наверно 
мэльгытанӈычг’энаӈ мынг’эв’ла коряк оленный / ыньӈыг’ан / ков’аняв’атыӈ. / 25. А эньпич пэни_ / 
пэнинелг’у ынин / чав’чывав’ / эйгыт_ эйгычӄыльг’ыт / пэнинельг’ыт. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 12  
«Учёба в интернате» 

1. Гыммо найтогым льгэяк / Вэрӄнеӈӄал. / 2. И / ӄонпыӈ / ыппулюк вама / энпичик / тэӄын ӈойӈэгым 
тыколымӈэнагаг’ыӈ имымиӈки / охотайтыӈ / миӈкые / тайӈатынвэтыӈ. / 3. Ымыӈ йыӄмитив’ кив’_ 
кыевык ӄонпыӈ тыкивыӈ «Амынно тата?» / ӄонпыӈ мыев’ гымнин… / 4. Тымэйӈэтык 
школаӈӄалайтыӈ наӈвогым ивык: «Амин / якалэйтыӈ». / 5. Тыкив’ӈынэв’ гымнин ылла: / «Йынны 
г’ам ӈаен якалэйтыӈ / йынны г’ам ӈаен калечетгыйӈын? / 6. Еккин г’ам ӈаен калечетгыйӈын?» / 
7. Ӄонпыӈ тыкупыӈлоӈын. 8. Тыкуг’энӄэтыӈ калэйтык. / 9. Ылла эв’ыӈ: / «Ка_ мэлгытанӈо кэв’лаӈ / 
ӄыкаличитики / г’оптымыӈ кымиӈыпилляӄу якалечеллаӈ. / 10. Г’оптымыӈ кымиӈыпилляӄу 
кокалечеллаӈ гыччи г’опта / ӄыкалэйтыгэ». / 11. Школайтыӈ тыпкийык то / нэллэгым. / 12. И / ынняӄ 
эньпич эв’ыӈ: / «Пыче мыпэлагэ в’утку». / [Телефонный звонок.] 13. Эньпич эв’ыӈ: «Ӄыкаличитики, 
мыев’ г’оптымыӈ кокалечеллаӈ». 14. Тыкалэйтык / уйӈэ йынны ыннэн мэльгытанӈычг’энаӈ в’аняв’ 
лыги мылӈыгэг’ын / мыев’ ятан амыньӈыг’ан наконв’аняв’ламык. 15. Гымнин эньпич ыньӈыг’ан 
в’этгав’ыльг’ын / гымнан ыньӈыг’ан в’этгав’ыльг’ыт ныеролегым. 16. Ылла ыньӈыг’ан 
ков’аняв’атыӈ. 17. И гымнин эньпич / ыньӈыг’ан в’этгав’ыльг’ын / гымнан ныеролегым. 
18. Тыков’аняв’атыӈ, тэӄын ылла. 19. И кинивыӈын ыллаг’а: «В’утку неделя ятвагаг’ыӈ / пятницак 
тыеетыӈ / калитг’ул наякалиӈын то нэеччилги / ӈыечеӈ яяк еткивыӈ и гымлэ якалэйтыӈ». 
20. Мытыпкэйля интернатэтыӈ, наллаламык баняйтыӈ, мытэлгытав’ла. 21. Найылламык кимитг’ав’ / 
мучгин пылаку, пэӈкэв’ / кэю напел_ миӈкые аму нэйылнэв’ ыллаг’этыӈ / и льгэяйтыӈ йылэнин 
кимитг’ав’ / кэйкэй / пылакыт и пэӈкэн. 22. Калеченма / гымнан милгыӈэву учителю уйӈэ аеёлка / 
уйӈэ / яӄам уйӈэ / ею накотвыӈнав’ / яӄам уйӈэ. 23. Тэӄын амин инопланетянэгым тыкотваӈ классык. 
24. Тыкэв’ӈывоӈ: / «Ытлён ею / гымкыӈ накотвыӈнав’?» / 25. Еӄин / еӄин / мытвыгаг’ын 
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мэльгытанӈычг’энаӈ? / 26. Гымнан ыньӈыг’ан тыку_ / тыкы_ / тыконв’аняв’ав’ӈынав’ милгыӈэву. 
27. Уйӈэ аеёлка титык. / 28. Урок / ведёт / а я её не понимаю / на чукотском говорю / она меня не 
понимает. / 29. То ынняӄ / на_ пятницак мыткоплытколаӈ каличитык / мыткав’ъелаӈ обедык / то 
ынняӄ / накокалэламык калитг’ул накукалиӈын амин. / 30. «Гыммо ыньӈыг’ан валг’эгым ыллаг’эгым 
то / суббота воскресенье ыннин кымиӈыпиль гымкыӈ / ӄэ_ / ӄэнайыллатык / тыянняйтаньӈын». / 
31. Накоччелламык. / 32. И гыммо инг’э мыткокытгынтылг’аллаӈ льгэяйтыӈ. / 33. В’ача понедельник 
уйӈэ акалэйтыка / инет г’энӄэтык калэйтык мыев’ / нотайтыӈ мыткогынтав’лаӈ. / 34. Ынняӄ / 
каникулы копкэйляӈ мыткопкав’ӈыволаӈ ымыӈ йылӄэтык / мыев’ купли_ мыткоплытколаӈ ӄуччев’ 
амин / вэтга кыг’аӄав’лаӈ нотайтыӈ / ӈалвылг’этыӈ / на летовку кыг’аӄав’лаӈ / г’оптымыӈ 
кымиӈыпилляӄу. / 35. Ӄуччев’ / тайӈатынвэтыӈ калячг’аллаӈ / тэйӈэтык / нутэк / в’эемык. / 
36. Ӈэйӈэйык / ӄайчейпык гымлэ наког’айӈав’ламык тэӄын амин ӈэллы нэкуйичиӈын. / 
37. Школайтыӈ мытколӄыллаӈ / ӈэйӈэйык. / 38. Среднек мытытвала / мын_ / мынгытыкмыллыӈчаӈ 
тит гэвэгыйӈын ныг’эли / то мыт_ мытнэкала мыччалгылла Эч_ Ачг’аетыӈ. 39. Ӈанко тыплыткук 
каличитык / ӈанко ымыӈ гымнин эньпичив’ / ӈакые ялгыллай / Ачг’аетыӈ. / 40. Тыплыткук 
каличитык / ынняӄ / тыникэк / янот / тыникэк амин / тыӈвок / докторо янот тыг’ытвагаг’ык. / 
41. Ынняӄ уйӈэ эплыткукэ мыев’ / нэкикв’ым: / «Эньпич кутг’ылыӈ / ӄыяйтыгэ». / 42. То ынняӄ эчги 
гыммо в’утку тыкотваӈ городык. / 43. Йилыйил в’ыйи_ в’ыйин-ван уйӈэ антыгэватка и ымыӈ / ею 
амин / кали_ э-э / тыӈвок вэтатык / Эчг’эйык. / 44. Ты_ кымиӈын ынпычг’ын тэтогаг’ын / тыӈвок 
вэтатык ӈэлвылг’ык ӈанко / имыею тыникэнэв’ / тыйыгулэннэв’ / этг’у. / 45. Ыллаг’а ӄонпыӈ 
кэнэв’ӈывоӈ / имъеӄин ею / ль_ ва_ / ячыко валг’о / инанмитытвати. / 46. Анам эчги / ӄыйым эв’ын 
тав’аняватык / ӄыйым эв’ын тав’аӈэк / ӄыйым эв’ын имыйынны / ты_ йынны гэйгулэллин / 
тыг’ытвын / мэльгытаньӈэтыӈ. / 47. Эчги еӄӄэ нако_ накэв’ӈывогым: «Гыччи амин антиквариатэгэ 
мыев’ / нымитыйги в’аӈэк / нымитыйги / в’аняватык». / i.А. Мальцева: Да / это точно. / 
48. Л. Аймык: Тэӄын антиквариат. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 13  
«Летние каникулы в табуне» 

1. А ӄоялг’анма муйи гыммо / э-э ыннивык ӄонпыӈ тыколымӈэнаӈ калеченма / мы_ мыллыӈэн класс / 
ыннанмыллыӈэн класс / ӈыяӄмыллыӈэн класс / ӄонг’ан_ ӄонг’айчыӈкэн класс / тыплыткун / ӈанко 
ӄонпыӈ тыколымӈэнаӈ гымнин йичг’ам Канӈын и / ыннив’ Гыргольтагын. / 2. И ыйык ӄонпыӈ гыммо 
тыколымӈэнаӈ / ӈэлвылг’ык тыкотваӈ. / 3. Ыччая ӄонпыӈ кинанмитытватыӈ ӈанко амин / никэк 
амин / вэтатык ӈэлвылг’ык. / 4. Ымыӈ тын_ / а ӈанко калеченма / ныкита тывэтатык / тыннюгэг’ык / и 
г’ыло ымыӈ тывэтатык. / 5. Там / кэнанмэтытваньӈывоӈ ымыӈ амин / ӄояв’ наконмыӈнав’ / 
коӄоянмаллаӈ и / тыкув’иннэтыӈ инэпэтык. / 6. Ӈанко амитытвика анам / инэпэтык ны_ / когда 
ныппулюӄинайгым тытвагаг’ык ӈэлвылг’ык анам эчги / эмэт нылэйтыйгым инэпэтык. / 7. Эчги еппы 
гымнан лиги тыкулӈыӈын еӄин / ӄояӈа нэкучвиткуӈын. / 8. Ыньӈыг’ан. i.А. Мальцева: Ныпэтэтвэ / 
это вот это? / 9. Л. Аймык: Ны_ инэпэтык. / i.А. Мальцева: Вот это инэпэтык. / 10. Л. Аймык: 
Это разделывать / оленя / разделывать. / i.А. Мальцева: А-а / после того как освежевали / да? / 
11. Л. Аймык: Ну… / i. А. Мальцева: Инэнвэнӈык? / 12. Л. Аймык: Инэ_ инэнвэнӈык это / 
инэпэтык / это значит забили / шкуру сняли и… / i.А. Мальцева: Инэпэтык / это разделывать на 
части уже? / 13. Л. Аймык: Разделывать на части / да. / 14. Йыв’энӈык / то же самое. / 
i.А. Мальцева: Да? / 15. Л. Аймык: Ӄынв’энӈыгын / э-э ӈаен / ӄынв’энӈыгын там / г’ытг’ын 
ганмылэн / ӄынв’энӈыгын то / ӄынв’энӈыгын / никы-ӈут / ӄояӈа там / ӄинэпэтгын. / 16. Кымэ_ / я 
помню как / никы-ӈут амин / Г’эйӈэв’ӈэв’ыт / мне / говорит / а эвыӈ: / «Ӄым_ ӄымитытвийки ӄыгит 
ӄыгитэйкын еӄин тыкучвиӈын ыннин / амин / ымыӈ / гыткав’ / яйпу еӄин мыткупйыӈнэв’». / 
17. Ӈанко гым_ / гыммо еппы / ӈавытӄатпилляӄ мынгытыкӈыечеӈ и / ятан гэвэгыйӈын гымнин / 
унмык ӈанко тыко_ ӄонпыӈ / алак тыколӄыньӈывоӈ ӈалвылг’этыӈ. 18. Уйӈэ титэ / алак чемлянкак 
атвака. / 19. Ятан эньпич то ылла / а копэланьӈывоӈэ яяк амин / тайӈатынвык. / 20. Ыччу 
котайӈаллаӈ / г’ам муйи Канӈын / гымнин йичг’амйитумгын / мыткулӄытыӈ ӈалвылг’этыӈ. / 
21. Ӄонпыӈ муйи алак мыткотваӈвоӈ нутэк. / 22. А ӈэйӈэйык ӄайчейпык в’эйчитэ мыткояйтылаӈ. / 
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23. В’ача / чама / вертолёто кояллаӈ и нако_ / накоечеламык / гэмгэ_ гамгаӈалвылг’эпыӈ 
нэкуйичиӈнэв’ кымиӈыпилляӄу школайтыӈ. / 24. И мыткояллаӈ вертолёта. / 25. А в’ача / в’ача 
в’эйчитэ мытколӄыллаӈ. / 26. Аӈӄак мыткотвалаӈ и в’эйчитэ наколлаламык / чемлянкайтыӈ. / 
27. Ӈыё_ ӈыечеӈ мыткоткэв’лаӈ йыг’этык или ӈыёчаӈ. / 28. Полаткав’ мыткуллэйвыӈнэв’ и ӈыччеӄ 
конят /или ыннэн конь. / 29. И в’эйчитэ наколлаламык тэӄын амин / туристав’ мую 
мытколяйвытколаӈ. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 14 
«Гибель табуна при переправе через реку» 

1. Еппы гымнин / эньпич кыёлг’ыма. / 2. Гым_ гыммо еппы калеченма / мынгытыкмыллыӈэн 
гэвэгыйӈо / э-э ано_ / мытыплыткола анольг’атык / ӈэллы / наӈвон нэкайтыӈ / в’аямтайнэтыӈ нэны_ 
нэныпкиетын / то… / 3. А плытколай / то ынняӄ кэв’лаӈ: / «Ны_ ны_ мыны_ мыныӈволан / йыг’иетык 
ӈэллы». / 4. Ӈывой г’ийык ӈэллы / ма_ малеёчга / ыньӈыг’ан наӈвон никэк / амин / никэк / амин. / 
5. Мале_ / э-э а Гыргольтагын эвыӈ: / «Ӄын_ э-э ма_ г’атав’-ӄун малеёчга мынынвылайкын ӈэллы / 
еккин унмык анытгымав’ка». / 6. Ынняӄ э-э / ми_ микыйык аму / ки_ мэки аму эвыӈ: / «Лыгу мотора 
мыныӈвонав’ / йывыткук». / 7. Ынняӄ э-э / пэньнылай / моторылг’о / и нэчвигэг’ын чымкып ӈэллы. / 
8. И ӈыволай / пыльӄычийык / ӄа_ ӄаююпилляӄу / никэв’ амин / и / ымыӈ ымыӈ нымэйӈыӄинэв’ 
ӄояв’ ӈыволай пылӄатык. / 9. Ӈынвыӄ ӈанко / пылӄаллай ӈэл_ ӈэ_ ӄо_ ӄояв’ ӈынвыӄ еӄӄым 
пылӄаллай. / 10. Ӈанко / гымнин эньпич эвыӈ: / «Мыев’ / еӄӄым / ӄэкв’аӈ / когэталаӈыткы / 
ӈайӈынэн / э-э в’эем / ымыӈ / амамйыг’алёӈ коӈволаӈтык / ымыӈ / амин / ӄоянматык. / 
11. И / Вагыйӈа / Вагыйӈын амин эв’ӈывой: / «Киткит мынымчев’нэв’ / в’уччей нымйычг’у». / 
12. То / и ӈанко ӈыволай / ынняӄ / нэкайтыӈ амин / ӈыволай ӄояӈтак и ӈанэн_ ӈэнингивик унмык / 
атӄатэ / ымыӈ ӈэллы. / 13. Г’опта / и еӄӄым ӈынвыӄ атӄылг’о ӄояв’ ӈанэналак / валай. / 14. Ӄуччев’ 
тымӈэв’чейляй. / 15. Ӈанӄо ӈывой ӈэллы куккы / ӈыёӄ тысячев’ янот ӈэллы ӈанко гатваллэн. / 
16. Эчги / ӄымэк ӈын_ уйӈэ эмэт ыннэн тысячин атвака ӈэллы. / 17. Гэткулин ӈыччеӄ тысячит аму 
миӈкые гэл(ӄыллин) / тымӈэв’лай. / 18. Эчги / ӄымэк ыннэн тысячин эмэт / этг’у ныппулюӄин / 
ӈыёӄ_ мыл_ ӈыёӄмыллыӈэн / может / сот_ стон или ӄонг’айчынкэн стон / паёчаллай эчги. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 15 
«Перерождение предков в потомках» 

1. А / гыммо / калеченма / унмык / тыӈвок ӄонпыӈ лэв’тэ_ лэв’тэ_ / лэв’тытг’ылык ӄонпыӈ тыӈвок. / 
2. Ӄонпыӈ лэв’ыт кутг’ылыӈ и / тыкоӈвоӈ в’ыельчийик лав’тытг’ылма. / 3. Ылла гымнин 
тыкив’ӈын: / «Гэеӄлин лэв’ыт ӄонпыӈ кутг’ылыӈ?» 4. Эвыӈ: «Анам гэюлтылин. / 5. Ӄылӄытги 
ӈанэнынаӈ амин энь_ энь_ котваӈ ынпыӄлавол Очаӈа. / 6. Ӈанэнынак нэтэйкынин гынин лэв’ыт этун 
ӄэйли гэюлтылин». / 7. Тылӄытык ӈаен ӄояямкын тыёг’ыгаг’ын о_ Очаӈа / ага Очаӈа ага Очаӈа. / 
8. Ӈывонэн тэйкык / йыплэпавык лэв’ыт ӈывонэн. 9. э-э / анам / анам ӈыёӄ неделяв’ тытанав’ / 
ӄонпыӈ ӄытык. 10. Ӈыёчаӈ тыкуткивыӈ яяк тыкулӄытыӈ гымлэ / кэнаӈвоӈ еплэ_ ко_ коӈвоӈнэн 
йыплепавык лэв’ыт. / 11.. Тыплыткун / a мыттэйкын лэв’ыт тывилэтын / тыйылын амин / ӈилӈын. / 
12. Ӈилӈын амин никы-ӈут ӈаен / нэку_ ӈи_ ӈилӈын нэкутэйкыӈын амин / налгын ни_ ни_ никэкин 
амин аӈӄакэнав’ / никэв’ / колталӈын. / i.А. Мальцева: Ага. / 13. Л. Аймык: Колталӈын нэ_ нэку_ 
накучвиткуӈын ӈилӈын нэкутэйкыӈын. / 14. Ӈаен нэйылгым ыллаг’ата кинив’ыӈ: «Ӄыллэгын 
Очаӈанаӈ / ӄывилэтгын / мыев’ тэ_ тэйкынин лэв’ыт гынин». / 15. Тэйкынин лэв’ыт / мыллыӈчаӈ или 
ыннанмыллыӈчаӈ мытытгэвэла / и тыӄлаволэньӈык. / 16. Ӄлавол гымнин ынин кымиӈын / 
ынпычг’ын кымиӈын / Г’ытг’ыӈинӄэй. / i.А. Мальцева: Вы не рассказали про жадность-то. / 
17. Л. Аймык: А про жадность. / i.А. Мальцева: Когда Вы зашли. / 18. Л. Аймык: А / э-э / витку-
г’ам тыёг’ын ӈаен Очаӈа / витку чеймык тылэг’ун. / 19. Кинив’ыӈ: / «А гымнин / а / Г’омпэлгы-
Льг’атыӈа етти». / 20. Тыкив’ӈын: / «Гынин ылла г’опта ныг’умпилгыӄин». / 21. И ӄонпыӈ ыньӈыг’ан 
кинивыӈ: «Г’омпэлгы-Льг’атыӈа». / 22. Ынняӄ / м-м ынин кымиӈын Г’ытг’ыӈинӄэй / гымни_ 
гымнин / ныг’эли ӄлаволо. / 23. И / кинивыӈ: «Г’омпэлгы-Льг’атыӈа / гымнин / никы-ӈут / ныг’эли / 
ӈаен амин / невестка». 24. Кэв’ӈыволаӈ. / i.А. Мальцева: Ынтэ. / 25. Л. Аймык: Ынтэ. / 26. «Ынтэну 
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гэнг’эллин / гымнин Г’омпэлгы-Льг’атыӈа». / 27. То / кымиӈын гымнин / ыннин / ӄояямкэн 
кымиӈын / мытэтолан. / i.Т. Голованева: Ещё сон / ещё про сон. / 28. Л. Аймык: А / сон. / 
i.Т. Голованева: На второй день. / ii.Ещё не не родился. / 29. Л. Аймык: А / еппы / ыннин Аймыӄ 
айтока / о-о Г’ытг’ыӈинӄэйнэк етыӈ гымнин эньпич гэлэг’улин. 30. Эньпичитэ кив’ӈынин: «В’ото 
в’ала ӄэкмитгын / титэ мэль_ мэльтитэ пыче г’опт_ гыммо тыеетыӈ». / 31. Ӈанко тэв’ӈывок: «Анам 
титэ тыяйтоӈын кымиӈын / эньпич гымнин / тыяйтоӈын». / 32. И / ымыӈ. / 33. А / кымиӈын / э-э / 
тэтогаг’ын ыннин Аймыӄ / еппы больницак вама / гымнан чинин тыг’эйӈэвын тата / вэлойтыӈ 
тыг’эйӈэвын / Аймыӄ. / 34. Мыччайтыламык / ӈыччеӄ или ӈыёӄ неделяв’ талай / кымиӈыпиль ӄонпыӈ 
кутг’ылыӈ кутг’ылыӈ нанӄын актыка ныгалан. / 35. Ылла тыкив’ӈын: / «В’ыйин мэтг’аӈ куйылӄэтыӈ 
а нанӄын актыка / нэникэн / ныгалан». / 36. Эвыӈ: / «Титэ ыччай еетыӈ мынникэгэг’ын / 
мынг’аняткогаг’ын и нынны мынэнаейлян / мэлэтык». / 37. Мэтг’аӈ мэлэти ӈайӈынэн мыт_ 
мытылӄылла / ыллаг’этыӈ / яйтэтыӈ ӈанко ыччай котваӈ то / каняткоӈэ. / 38. И накопыӈлоӈын 
аняпэль / и тыч_ э-э / тэг’и Йыг’эйӈэв’ / Ӄачерӈа / Аӈӄакэ / и Аймыӄ на_ напыӈлонав’ г’оптымыӈ / 
валомлай г’эйӈэвык. / 39. То Аймыӄ и Ӄачерӈа / г’эйӈ_ г’эйӈав’ъян. / 40. Кэв’лаӈ: «Ятвагаг’ыӈ 
Аймыӄ то Ӄачерӈа». / 41. «То митив’ эвыӈ митив’ тыеетыӈ йыӄмитив’ инг’э инг’э тыеетыӈ то 
мынг’эйӈэвын вэлойтыӈ вэлоӈӄо». / 42. Эчги нг’э_ эчги / йыӄмитив’ етти / ылла / г’эйӈэв’нин 
Аймыӄ. / 43. Эвыӈ: / «Ӈыёчаӈ кивык / йыг’энӄэв’ыӈ / поӄляк и нанӄын ӄыйым нытг’ылын ӈыёчаӈ 
кивык». / 44. Ӈыё_ ӈыёчаӈ мытыткэв’ла. / 45. Еппы ыньӈыг’ан / кунанӄытг’ылыӈ / ӈыяӄав’ кивык / 
мыт_ / всё тэӄын амин / никы-ӈут / тэӄын гэкычгэллин / нанӄын. / 46. Г’энӄэви / нанӄытг’ылык. / 
47. Ынняӄ мытыӈвола пыкавык / и / в туалет ходить не могли потом. / 48. Всё / назвали и г’энӄэви. / 
49. Нынны г’уеви г’энӄэви ымыӈ ӈывой мэтг’аӈ йылӄэтык и ымыӈ мэтг’аӈ имъеӄин. / i.А. Мальцева: 
Ещё вот это свяжите / что когда Вы были беременной / то были жадная. / ii.Вот этот случай. / 
iii.Потом / что он тоже стал вот таким вот вот / экономным. / 50. Л. Аймык: Нанӄы_ / еппы 
нанӄы_ нанӄытвама еппы / кымиӈын еппы / айтока / этог’ылв’ыйык / ӄылавола еннин / никы-ӈут / 
тымъён. / 51. Тыкив’ӈын: / «Ӄыйым мэкынаӈ мыйылын / мыев’ г’опта мойкыӈ ёлы_ ёлӄыл». / 
52. Ынняӄ / а чаёма / тыкив’ӈын: «Ӄлеван гэткулин / ӄэтыгын ӄлеван. / 53. Ӄычвигын ӈыечеӈ то этг’о 
ӄыны_ ӄынымлечг’ав’ ӈыячаӈ тит ӈыяӄ. / 54. Ныппулюӄинав’ г’ыннуйкынэв’ кытыл ӈынвыӄ». / 
55. Инет унмык ныг’умпилгигым. / 56. Еӄӄэ эчги кымиӈын ыньӈыг’ан валг’ын. / i.А. Мальцева: Ну 
вот какой он сейчас / этот сын? / 57. Л. Аймык: Эчги эчги кымиӈын / ныникэӄин / уйӈэ унмык 
г’умпилгэткэ / ну / ныникэӄин амин /яй_ яяк ныг’ытвайкынав’ пичгу / пылв’ынто / ӄонпыӈ 
нытвайкынав’. / 58. Титэ уйӈэ кытыл эткукэ амин тит / гэник(этэ) элыпг’ыкэ. / 59. Кошелёк ӄонпыӈ 
гапылв’ынтылэн ынин / уйӈэ титэ элыпг’ыкэ ымыӈ. / 60. Кэв’ӈывоӈ: / «Сахар надо экмитык ӈаей 
амин / крупы / имыею». 61. Ӄонпыӈ / кэкминьӈынин чинин. / 62. Пылв’ынто тыкуйылӈынэв’ / 
копаёчаллаӈ пылв’ынто / ӄонпыӈ миӈки коёӈнэн и кот_ ӄонпыӈ котвалаӈ. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 16 
«Поездка отца к старушке Качерне» 

1. Мама рассказывала / отец рассказывал. / 2. Когда-то моя бабушка Льг’атыӈа / она такая была 
экономная / такая вся практичная / вся такая чтоб всё в доме / чтоб никто никому ничё / только 
домой домой домой / только в юрту в юрту / короче / вот. / 3. А / есть / у эвенов / сейчас семья / я 
потом уже вышла замуж за сына / этого / дедушки / значит / эвенская семья / он сам эвен / жена у 
него чукчанка. / 4. У него мама вот эта / Ӄачерӈа / она была такая жадная! / 5. Вообще такая / 
вообще / не дай бог лишний кусочек там мяса или там / чего-нибудь / даст она / ой. / 6. Всё домой / 
ну как / такая вот была. / 7. Значит / мне рассказали про неё / такая вот была значит / и это…/ 
8. Отец мне говорит: / «Когда-то мы / говорит / по молодости с мамой поехали в стойбище какое-
то там в гостях к эвенам. / 9. Решили мы зайти к этой Ӄачерӈе». / 10. В то время когда отец был 
молодой / она ещё / при жизни была / ещё юрта у неё была там / но она до сих пор есть. / 11. Заехали 
к ней в гости к этому / к Чемэӄай с Качерӈой. / 12. И / Ӄачерӈа / а мыччамкэчела Ӄачерӈанаӈ / то / 
Чемэӄай / мы_ мыччог’ынав’. / 13. Айӈон амин / нымэйыӈӄинэв’ чеючгу / и сахар / мыт_ / в’алата 
мыткунчимав’ӈынав’ / коло_ / как он. / i.А. Мальцева: Колотый. / 14. Л. Аймык: Кусковой сахар / 
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колотый сахар был. / 15. Инет нымэйӈыӄин чеючгын / никэ_ / инэӈэльӄык гэччилин / сахар ӈанко / 
мука / имыею гэччиллинэв’ гэкмиллинэв’ вэлыткояк и гэеллинэв’. / 16. Ӄачерӈа эвыӈ: / «В’ынэ в’ынэ 
мынчаёмык». / 17. И ко_тэкиччет гэччилинэт. / 18. «Мытӄамэтв’амык» эньпич нив’ӄин. / 19. То / 
Ӄачерӈа нив’ӄин: / «Мын_ / ынчаӄ мынчаёмык». / 20. Ӈывой / ӈывой инэтг’этык / ӈанӄэн чачамэ. / 
21. Эньпич гымнин Аймыӄ нив’ӄин / ыннин льгэрак / в’ут_ в’учӄым_ в’учӄымчыку и / льгэ_ ля_ 
ятан / мильгын то эекэт. / 22. Нив’ӄин: «Ыннин тэ_ / чэючгын тынчичг’этын». / 23. Нив’игым: «Сахар 
ӈанко нытв’аӄэн». / 24. Тыпырын ыннэн / сахар то… / 25. Ӄэльг’уӄ уйӈэ микынэк эльг’укэ / 
койӈычыкойтыӈ / тынпыльӄавын сахар. / 26. В’ут_ / чачамэ лиги нив’ын ӈанкэн Ӄачерӈа. / 
27. Нычаёйгым / нычаёйгым. / 28. Нив’ӄин: «Этг’у минэтг’ын?» / 29. Нив’гым: «Э». / 30. «Нэмэ / и_ 
инэтг’ынин койӈын». / 31. Эньп_ / гымнин эньпич нив’ӄин… / 32. А / плыткуй чаёк нив’ӄин: / 
«Этаныв’ая / этаныв’ая амгымнан нытэӈг’эв’ тычаёк». / 33. Ӈанкэн чачамэ / Ӄачерӈа нив’ӄин: / 
«Нэлмэкэркэ!» / 34. Только вот только такой был ответ: / «Нэлмэкэркэ!» / 35. Вот такой / прям 
нехороший человек / взял и нашёл сахар. / 36. А он же / в темноте ж никто не видит / он нащупал. / 
37. Она же. / 38. Он же видит что стоят мешки / ну естественно / она сахар не выложила. / 39. Он 
такой нащупал там сам взял. 40. И окунул так тихонько в кружку / кусок сахара / хороший такой 
кусок. / 41. Она-то чё / видит что ли! / 42. И он говорит: / «Наверно только я один / хорошо чай 
попил». / 43. Она такая: «Нэлмэкэркэ!» / 44. На эвенском проматерилась: / Вот гад такой! / 
45. Нашёл! / 46. «Нэлмэкэркэ!» / 47. Такая это была бабушка эта Ӄачерӈа. / 48. Это вот 
рассказывал / мой отец. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 17 
«О том, как отец потерял сознание в табуне» 

1. Гымнин эньпич / гым_ еппы гыммо айтока / еппы нытуйӄин / тойыльг’анма / Аймыӄ. / 2. Ыллаг’а / 
ыллаг’а гымкыӈ ыннин гатвылэн. / 3. Титэ алак / аноёг’ык / энь_ эньпичитэ амин / куникэӈнин / 
коӄояӈтагаг’ыӈ. / 4. Ӈэллы нымэйӈыӄин / и ӈыёӄ / ӈыёӄ / ӈыёӄ / или мыллыӈэн г’уемтэв’илг’у ко_ 
ковэталлаӈ ӈанко никэк / ӈэлвылг’ык. / 5. Ӈэллы наверно / три тысячи / или пять тысяч / 
нымэйӈыӄин ӈэллы нэкуникэӈын / на_ на_ / коӄояӈталаӈ. / 6. Ынняӄ в’ача / амынан эньпич гымнин 
напэлан ӈэлвылг’ык. / 7. Коӄояӈтаӈ / ку_ куньнюгэг’ыӈ / ныкита ковэтатыӈ / г’ыло ковэтатыӈ / гымлэ 
ныкита ковэтатыӈ. / 8. Тыг’ичеӈ аму / гэ_ гэникэлин / гэткив’лин / вэтатык амынан. / 9. Ӄуччев’ тумгу 
мыев’ / гыг’эӄэв’линэв’ / нэкайтыӈ / чемлянкайтыӈ. / 10. И / мыев’ витку мэльгытанӈын г’уеви / то 
муйкэкылг’у / мучгинэв’ / ынней амин / мучгинэв’ ынпыӄлаволо / айӈон / нэкама / тойыльг’анма / 
унмык / гэникэлинэв’ / ганмитытваллинав’ икв’ичик. / 11. И г’уй_ / тойг’оячекпэлляӄо ӄуччев’ 
вэтанма / кыг’аӄав’лаӈ чемлянкайтыӈ и коӈволаӈ ӈанко икв’ичик и копкав’лаӈ г’эӄэв’ык 
ӈэлвылг’этыӈ. / 12. Гымнин эньпич амынан / ӈынвыӄ / г’ылв’ыев’ амынан гавэталлэн. / 13. Ынно / то 
г’ытг’ын / тумгытум ынин г’ытг’ын. / 14. В’ача / титэ / ныкита / или г’ыло гэкъев’лин / а / ӄэкв’аӈ 
гаӈволэн увик лыӈык / лиӈлиӈ анам гатг’ылӈыволэн. / 15. Унмык ӄонпыӈ вэтатык мыев’ / и / га_ 
гаяллэн. / 16. Яӄам гаяллэн и нучельӄык ыньӈыг’ан / титэ / тэг’и аму / часов’ гака_ / гагалалэнав’ / 
ыньӈыг’ан йылтэлытвак нучельӄык. / 17. Эвыӈ: / «Тыткыевык / г’ытг’ын ынки котваӈ гатвагаллэн / и 
ыньӈыг’ан камлэлыӈ ӈэллы. / 18. Ӄояв’ / камлэлыӈ / ыньӈыг’ан. / 19. Уйӈэ миӈкые элӄыткэ ӈэллы». / 
20. Яӄам ынно / ятан / ынно г’ытг’ын и ӈэллы кругом / гунтымэв’лин ӈэллы. / 21. Эвыӈ: / 
«Тыткыевык / тэг’и аму / тыйылӄэтык или тыеӄык / мэткэ тывиг’ык / мэткэ г’атав’ / 
тыкыплёӈтатык». / 22. Г’ытг’ыӈ кив’ӈынин / ӄонайтэ / начеӄонайтэ / алакин амин алак 
мыткутэйкыӈнэв’ / начеӄонайтэ. / 23. Г’ытг’ыӈ кив’ӈынин в’ут_ ӄонайтэ в’утку кылтынин / 
г’этг’этыӈ / мэтг’аӈ кылтынин и кив’ӈынин: / «Ӄылӄытги / нымйычг’этыӈ / ӄыг’эйӈэв’ынэв’ 
нымйычг’у ӄойыӈ / ӄикв’ынэв’ ӄык_ амынан ковэт(татыӈ) куникэӈ / котвагаг’ыӈ / кутг’ылыӈ». / 
24. Г’ытг’ын г’эӄэви. / 25. И ылла эвыӈ: / «Алак / мыткоччолаӈ в’аямтайнык и кытав’ут тыгитэн / 
в’аямтайнык ёлыӈӄал / г’ытг’ын гатвэллалэн. / 26. Ӄонайтэ в’утку ганьнёпаллэнат. / 27. И гым_ инг’э 
наёг’ыгаг’ын / г’ытг’ын / и яӄам / г’эӄэви г’ытг’ын и йылэйвынин нымйычг’ын ӈакые миӈки эньпич 
котвагаг’ыӈ». / 28. Г’уемтэв’илг’э наёг’ын эньпич. / 29. Гатг’ылӈыволэн мыев’ / эньпич ӈэлвылг’ык 
амынан вама / лиӈлиӈэ. / 30. И на_ на_ ӄуччев’ пэлаллай ӈанко ӈыволай вэтатык а ӄуч_ ӄутиныйык 



18. Священные места 

87 

нэ_ нанняйтатын эньпич. / 31. Инет унмык мэтг’аӈ / накотайкыӈвоӈнав’ айӈон г’ытг’у. / 32. Г’ытг’ын 
атвака эчги анам гыммо уйӈэ в’утку атвака тыг’итык / ӄыйым ымыӈ тав’аняватык / ӄыйым ымыӈ 
в’утку тыг’ытвак городык / если бы ӈанко г’ытг’ын атвака. / 33. Инет нымэлӄин г’ытг’ын 
нываломӄэн / то ныеёлӄэн. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 18  
«Священные места» 

1. Мучгин амин айӈонкэнав’ пэнинэлг’у / ӄиӈын гатвалэнав’ нучельӄычыку нэку_ гэтэйкылинэв’ 
яякв’э / нучельӄычыку. / 2. И гымнин / э-э никы-ӈут / елг’алӈытомгын / никы-ӈут амин / 
Йыг’эйӈэв’ин кымиӈын / Янг’аӄургын / эвыӈ: / «Ёлыӈӄал муйык Эчг’эк Эчг’эктайӈатынвык котваӈ 
нучельӄычыкукин йы_ / ныки-ӈут / яяӈа / гэтэйкылин». / 3. Эвыӈ: / «Ӈанко тыллытыл котваӈ». / 
4. Тыкивыӈ: «А мэткэ елӄиви / титэ?» 5. Эвыӈ: / «Ӄыйым титэ ӈакые мыелӄив’ык / мыев’ ӈанко 
кэльг’эт нытв’аӄэнат». / 6. Калаг’ав’ / коёналлаӈ ӈанко / еккин аёг’ыка. / 7. То / ӄуллу котваӈ 
нучельӄын / Чимитӄык / ӈанко амин айӈо-о-онкэн титэ / пи_ аму микин / тайӈатыны / ӈанко 
милӄымил то мэмимэм / милӄу котвалаӈ. / 8. И / гымнин ӄылавол виг’ылг’ын / эвыӈ в’ача: / «Ёёчыко 
мыт_ мытыткэв’ла / и гыткак / гыткат ӈайӈынойтыӈ мыев’ / ёёпэль ныппулюӄин. / 9. И гыткат 
гымнин ӈайӈын котваӈэ / ныкита / еӄэ тэӄын уттыпилляӄа или выг’ая нэкунньгычгэв’ӈынэв’ гымнин / 
гыткат. / 10. Т_ унмык тачаӈ_ тычаӈэтатык эвыӈ тыелӄив’ык ёёчыкойтыӈ». / 11. То / ӈаен амин / 
чачамэ / Эмиӈэнин ӈэвг’эн / ӈаен Эмэновна / эвыӈ: / «Кытыл мильӄычыку титэ / в’утку ваккы титэ 
ӄойыӈ яяллаӈтык / кытыл ӈанко / э_ эткив’кэ / мыев’ ӈанко кэ_ калаг’ав’ котвалаӈ / коёналлаӈ». / 
12. Ынин ӄылавол уйӈэ аваломка этти_ унмык эвыӈ: / «Тыкумэтивэтыӈ». / 13. Эвыӈ: «Мыникэк / 
ӈанко мыткивык». / 14. Эвыӈ: / «Кыт_ кыт_ / всё равно гыммо амгым_ ам_ амгымнан / ӈанко 
мыткив’ык». / 15. Киви ӈанко эвыӈ: / «Тэӄын микынэк аму нэникэгым / гычголайтыӈ эн_ эн_ 
инэкмити / и гымлэ инэччили нэча_ нэкайтыӈ / айколайтыӈ». / 16. Ӈанӄо яйтэ / титэ / титэ аму / 
ӈэйӈэйык / гэлӄыллин ӈакые / миль_ мильӄычыку гэткив’лин / аноёг’ык тыг’ылӈывой. / 
17. И / ыннэӈчеӈ гивий тыг’ылык и виг’и / ӈаен г’уемтэв’илг’ын. / 18. Калаг’ав’ / коялӄэв’ӈыволаӈ 
амин / миӈки ну / яякв’э амин уйӈэ / юлэӄ аявака. / 19. Ги_ гивик ыннэӈчеӈ ӈыечеӈ / ӈыёчаӈ 
мылльӈчаӈ / ӈакые кэв’ӈыволаӈ: / «Минив’ г’уемтэв’илг’э кояваӈнэн в’уччин яяӈа гымнан 
мыявайкэ» / и коялӄэв’лаӈ ӈакые / ӈаей калаг’ав’. / 20. Уйӈэ элэг’укэ / ӈаей калаг’ав’ / титэ амин / 
г’уемтэв’илг’э / ӈаей / всё равно котвалаӈ калаг’ав’. / 21. Ычгин амин / в’ыегыйӈын котваӈ / тэӄын 
амин / накогэталамык / титэ амин мытыкэв’ӈыволаӈ: «Oккой / микынэк кинэгитэгэг’ыӈ тэӄын» / и / 
в’ача тэӄын ков’ъеӈтоӈ / мэкнаӈ тылама мэӈӄо омкычыкоӈӄо. / 22. Э-э гымнин / а / эчгикин 
кымиӈын / ӄояямкэн кымиӈын / ынпычг’ын ынин / эчги ынин мынгытык … мыллыӈын гэвэгыйӈо / 
ӄуллу тэтогаг’ын / девяносто девятом году. / 23. Эчги гэвэгыйӈо мынгытык … ыннэн гэвэгыйӈын / 
ӄуллу ӄайыкмиӈыпиль эчги ныг’ытван. / 24. М-м / ынин энпич виг’и / двухтысячном году / в марте. / 
25. Ӈаен кымиӈыпиль / кымиӈыпиль ӄымэк ыннэӈчеӈ гэтгивилин. / 26. Мытынкангав’лан ӈаен кмиӈ_ 
эньпич Олег. / i.А. Мальцева: Ага. / 27. Ӈаен ӄайыкмиӈыпиль гымнин / тогда было ему / июль / 
август сентябрь октябрь / ноябрь декабрь январь февраль март / ӈыяӄ_ / ӄоньг’айчыӈкэн / 
ӄоньг’айчыӈкэн / йыг’илгу. / 28. Еппы уйӈэ ыннэӈчеӈ этгивикэ. / 29. Ыннэӈчеӈ гиви / и / в сентябре / 
ӄай_ майӈычейпык / м-м гымнин эн_ / ныки-ӈут / йичг’амйитумгын Канӈын / эвыӈ: / «Мынылӄылла / 
омкэтыӈ ӈакыйе амин / мэнно вторая сопка / ӈакыйе мынылӄылла. / 30. Утту мынничинэв’ амин / 
дрова заготовим в лес / мын_ мынничинэв’ и выг’аю мын_ / мын_ мыныпйынэв’ / пылакэтыӈ / мын_ 
лыӄ_ э-э лыӄлаӈэтыӈ мынччочымав’ла». / 31. Мытыллэйвын ӈаен ӄайыкмиӈын / ыннэӈчеӈ / 
ыннэӈчеӈ гивилг’ын ӈыея_ ынне_ / ыннэӈчеӈ гивий / ӈыяӄ / ӈыяӄ йыг’илгу / мытыллэйвын ӈань_ 
ӈакые. / 32. Йылӄэти ӈанко / а мыччаёла / и йылӄэти ӄайыкмиӈын / и тыччилын ыньӈыг’ан / 
никэльӄык / коляскак тыччилын и йылӄэти / в’аямтайнык и в’э_ / никэк / в’аямпиль 
купыльг’ыльг’этыӈ и э-э / никы-ӈут / милгын куӈылльг’этыӈ киткит. / 33. Тыкивыӈ: / «Выг’аю 
мыпйынэв’ / пыче йылӄанма». / 34. Йылӄэтыӈ ыннэн час / киткит наверно / паёч йылӄэтыӈ ӈанко / 
кыеви / и тыӈвон ты_ тыникэн / тумгу копт_ утту / тумгыныйык нэкупйыӈнэв’ / гымнан выг’аю. / 
35. И тыкуйичвэтыӈ ӈаен ӄайыкмиӈыпиль / куйичвэтыӈ / и гыммо тыковэтатыӈ. / 36. Мытыпльткола 
выг’аю мыччичинэв’ / утту мытпэланав’ / мыччичинэв’ / и мытыӈвола яйтэтыӈ мыт_ / мыччайтыла 
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восемь часов / мытнэкала / мытыпкэйля яйтэтыӈ. / 37. Ылла гымнин / льгэяӈӄо / яй_ чемлянкайтыӈ 
г’оптымыӈ мыччалёмкалла чемлянкак. / 38. В девять часов наверное мытыпльткола чаёк / мыччаёла / 
и / ӄайыкмиӈыпиль ку_ никэк кукытгынтылг’атыӈ / имымиӈкые г’оптымыӈ / кэкминӈынин 
куппаньӈынин / гымлэ ку_ кыг’эӄэвыӈ ӈайӈынойтыӈ г’ытг’ын кулэйвыӈ / куппаньӈынин. / 39. Гымлэ 
куелӄив’ыӈ / и гымлэ коӈвоӈ кытгынтылг’атык. / 40. Гымнин ылла кэкминьӈынин / мэтг’аӈ 
куп(паньӈынин) коммачайпыӈнэн / куппаньӈынин имымиӈки / г’оптымыӈ / ылпык / гыммо 
кинэкмитыӈ / гымлэ г’опта кинэ(кмитыӈ) / кинуппатыӈ. / 41. Ныкита / наверно два часа ночи 
мытыкъяв’ла. / 42. Ӄайыкмиӈын ыннин / ныппулюӄин / унмык / нытгылӄин тэӄын печь. / 43. Сорок / 
градусов температура инет гэникэлин / нымэйӈыӄин. / 44. Эйэк гав’айӈылэн / мыев’ / тумгынычгин / 
никы-ӈут / яяӈа кукэнгэтыӈ ныкита. / 45. И эекэв’ г’оптымыӈ нанв’айӈаннав’. / 46. И / нэ_ два часа 
температура мытникалан / сорок градусов. / 47. Мытылӄылла больницайтыӈ / ночью значит. / 
48. Йыӄмитив’ девять часов еппы сорок / температура. / 49. В одиннадцать / еппы тридцать 
восемь / в обед еппы тридцать восемь. / 50. Три часа дня еппы тридцать семь. / 51. Чуть-чуть 
тридцать семь. / 52. Четыре часа / тридцать семь. / 53. Пять часов. / 54. Полпятого ӈывой / 
тылэг’ун / кымиӈыпиль ӈывой амин нычыччыӄэнав’ / ӈыволай тэӄын амин / тэӄын аллергия ӈывой / 
ӈыток. / 55. Доктор / а / мучгин врач / яйтэ эвыӈ: / «Пыче мыяйтык / еӄэ титэ этун еӄин яӈволаӈ 
ваккы эна_ ӄэнаг’айӈав’латык». / 56. Ынин ӈэвг’эн ковэтатыӈ эчги. / 57. Полшестого тыкивыӈ: 
«Гэеӄлин / кымиӈыпиль гымнин кочыччылӄэвыӈ тэӄын / аллергичные пятна ӈыволай имымэӈӄо 
г’уевык». / 58. Г’эйӈэв’нин / ынин ӄылавол / шесть часов етти. / 59. Мытыӈволан и / ыньӈыг’ан то 
ыньӈыг’ан / температура ӈывой этг’о-о тридцать шесть и пять / тридцать пять и пять этг’о 
яӄам / тэӄын куӄытвиӈ г’уемтэв’илг’ын. / 60. Ынняӄ / кымиӈыпиль г’оптымыӈ яӄам чыччылӄиви / то 
ӈывой / ынняӄ амин / тэӄын луӄин ыньӈыг’ан валг’ын / ӈаен чеччатгыйӈын ыннин валг’о ныг’эли. / 
61. Ӈывой тэӄын луӄин ныг’эли г’уемтэв’илг’ын / тэӄын кукэнгэтыӈ / кымиӈыпиль. / 62. Нэки_ 
нив’в’ым: / «Mитив’ / амъяйв’ачыӈ мыччатвалайкын то митив’ йыӄмитив’ / ӄыйиӈэги / ӈакые амин / 
олюторский в районный центр / в больницу. / 63. Вертолёт / йи_ утром яп_ япкэйыӈ / 
ӄыйиӈэйкынэтык ӄыгит куеӄыӈ кымиӈыпиль. / 64. Полдвенадцатого / тэӄын йылӄэти кымиӈыпиль / 
ӄиӈын гэвиг’ылин. / 65. Виг’и кымиӈыпиль. / 66. Ны_ ныкита накэв’ламык / доктора: / 
«Ӄыяйтыйкынэтык». / 67. Ну нанняйталламык. / 68. Ылла гымнин ни_ нивын: «Кымиӈыпиль 
гэвиг’ылин». / 69. Митив’ / йыӄмитив’ / етти гымнин ыччай / амин / гымнин эн_ эньпичин 
двоюродная сестра / ыччай гымнин. / 70. Ынин ӄылавол / кинивыӈ: / «Миӈки / айговэ 
колайвылаӈтык?» / 71. Тыкивӈын: / «Мытылӄылла ӈакые амин мен_ миӈки второй сопка / ӈанко 
мытлайвылаӈ ӈанко йылӄэти». / 72. А ӈанко миӈки вторая сопка / ӈанко гэнкэнгэв’лин ынин энпич. / 
73. Это виг’и энпич / ӈанко гэнкэнгэв’лин. / 74. Кинивыӈ / а эвыӈ ятан ӈаен етыльг’ын эвыӈ: / «У-у 
како виг’ылг’у ныкэтгуӄинэв’! / 75. Калаг’ав’ нэку_ накунӈивыӈнав’ еӄӄэ кымиӈыпилляӄу наку_ 
нэкэкминӈынэв’». / 76. Эвыӈ / мыев’ / амин миӈки / миӈки в’ото / ӈаен Г’ытг’ыӈинӄэй 
гэнкэнгэв’лин / никэк / маё_ маёльгык / муйу в’утку мытытвала. / 77. Ынин / ка_ / ынин кала етти / 
кымиӈыпиль / никэнин / пуенин / экминнин кымиӈыпиль. / 78. Тэӄын амин / уйийит душу 
гэкмиллин / эньпичитэ / и / гэ_ гэвиг’ылин поэтому. / 79. Ӈанкакэн амин / кала / в’эемкин кала / 
гэникэлин / гавэталлэн кымиӈыпилляӄык. 80. Мыев’ эвыӈ: / «Нутэк ко_ ко_ койылӄаньӈыволаӈтык / 
ӈайӈын / надо / амин уттыпиль / амин / йы_ ӈаен гиллэӈуттыпиль экмитык / и чоччотык ыньӈыг’ан 
йыччилык ив’тылаӈӄал или айколык / ив’тыл ӈаен уттыпиль. / 81. Ӄыйым микынэк ынэкмитги гыччи 
ӄыйым микынэк / ыннэӄги яӄкалаг’ата». / 82. Эвыӈ: «Мыев’ / чоччотык или ынки рядом нг’ыччилын 
ӈаен гиллэӈуттыпиль / ольхачовой веточкой нг’ыччилын ӄыйым нг’ы_ нг’ыэкминнин». / 
83. «Г’ытг’ыниӈӄэй / мыев’» эвыӈ / ыннин кала етти / и экминнин / уйийит». / 84. «Уйийит» / по-
русски «душу забрал». / 85. Забрал так с_ и всё / своего сына. / 86. Мы же напротив / параллельно его 
как раз захоронению были. / 

Полная расшифровка аудиозаписи текста 19 
«Землетрясение в посёлке Тиличики в 2006 году» 

1. Гыммо / ты_ тыялгытык Тэличчайтыӈ / в двух_ / в декабре двух тысяч третьего года / и ӈанко 
тытвагаг’ык ӈы_ ӈыечеӈ тытгивык. 2. И / нучельӄын ӈы_ ӈывой в’ив’этык. / 3. Унмык в’ив’эти / 
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нучельӄын. / 4. Нучельӄын в’эв’анма гыммо / вэ_ вэтатынвэпыӈ тыетык и / таччыг’атык. / 
5. Йыӄмитив’ / одиннадцать часов тыйылӄэтык. / 6. И / полпервого / ӈывой / камакъяк нучельӄын. / 
7. Тыкивыӈ / трактор кулэйвыӈ / или / тумгу кояӄлаӈ ку_ купэньнивылӈылг’аллаӈ. / 8. Ӄиӈын ку_ 
нучельӄын кукамакъяӈ унмык. / 9. Тыкъевык / тыкугитэӈын / кым_ камлэлыӈ / яяӈа / кукамакъялаӈ 
стенкав’ / кухняв’. / 10. Г’опт_ г’оптымыӈ кокамакъяӈ. 11. Холодильник имъеӄин ку_ ку_ 
кув’ив’эчийыӈ. / 12. Уӄнув’ / кочемаччейляӈ. / 13. Тылӄутык / тыкэмэтг’айпык. / 14. Документы 
тыниӈлылинэв’ оӄнойпыӈ и / тыӈтогаг’ык оӄнойпыӈ. / 15. Ты_ тылӄытык ты_ тыӈвок ӄытык 
школайтыӈ. / 16. Ынинэчг’ын кымиӈын кукаличитыӈ. / 17. Кэв’лаӈ / школан гачималлин 
г’оптымыӈ. / 18. Тыпкийык ӈанко. / 19. Гычголкэн ӈыёӄав’этаж / ятан ӈай_ ӈайӈынойтыӈ гаяллин. / 
20. И кымиӈыпилляӄу г’оптымыӈ ӈайӈын / ко_ коляйвытколаӈ. 21. В’ыйин-ван уйӈэ мэки эвиг’ыкэ. / 
22. Уйӈэ мэки / еӄин / э-э эникэкэ… / i.А. Мальцева: Ачав’в’ачака? / эчев’в’эчекэ? / 23. Л. Аймык: 
Аяк_ аяк_ аякв’ачака уйӈэ мэки. / 24. Ынняӄ кэв’лаӈ: / «Мимыл купкийыӈ». / 25. «Цунами кэв’лаӈ 
еетыӈ». / 26. И нэ_ нэв’ламык: / «Ӈайнолӈэтыӈ ӄытыпгаллайкынэтык. / 27. Ӈанко ӄыйым / мимлэ 
г’ыннёг’ылатык». / 28. И мыттыпгалла ӈайнолӈэтыӈ. / 29. Ӈанко / гымлэ мыттыпгалла. / 
30. Нымйычг’ын еппы кулэгэг’ыӈ / в’эйчитэ и машината / и мотоцикла(та) нэкунтыпгэв’ӈын 
гычголайтыӈ. / 31. Ӈанко вэллатвама / гымлэ нучельӄын ӈывой камакъяк / тэӄын мимлыльӄык 
пароход. / 32. Мыт_ мыткотвэллатвалаӈ нучельӄык / ми_ тэӄын мимлыльӄык / мыткотвалаӈ. / 
33. Инет унмык кукамакъяӈ нучельӄын. / 34. Мэльплыткук ӈыччеӄ частэ галалай / вертолёт етти 
МЧС-ный и / ӈаен амин / ӈанко мэйӈычг’ын ковэтатыӈ Кожемяко етти. / 35. И / вэтга эвыӈ: / 
«Мынникэнэв’ / мыньнялгытаннав’ пыче кымиӈыпилляӄу / нанӄыльг’о / тыг’ыллыг’у / миӈкые 
амин / городэтыӈ / в Оссору / Тигиль / Паланэтыӈ». 36. Наӈвонав’ йыялгытатык больницайтыӈ / 
школайтыӈ / имымиӈки. / 37. Гыммо / кинивыӈ: «Г’опта ӄыникэги / пыче ӄылӄытги горотэтыӈ / 
кымиӈу ӄэкмитгынэв’ / то пыче ӄунтымэв’. / 38. Ӈанко / пыче / мыччeтэйкыӈнэв’ / никэв’ амин / 
трубы / электричество. 39. Пыче / тайкыма ӈанко ӄытвалайкынэтык». / 40. Тываломык / и 
наялламык ӄойыӈ городэтыӈ / в базу отдыха / наныпкэялламык / «Голубая лагуна». / 41. Ӈанко 
мытытвала ӈыёӄ неделяв’ / то / ӈыёӄ неделяв’ галалай / накэв’ламык: / «Кымиӈу / пыче 
ӄыпэлалагыткы в’утку до конца лета / в лагерь / мын_ мын_ мыннэл_ мыннэлланэв’ лагеретыӈ 
«Альбатрос»». / 42. Ӈанко / ӄайчейпык / витку / плытколай ӈанко ваккы «Альбатросык» / в августе. / 
43. До августа дети были. / 44. То гыммо пыче тылӄытык гымлэ гымлэ / вертолёта / МЧС-ном / 
нэллэгым Тэличчайтыӈ. / 45. Ӈанӄо ӈанко неделя тытвагаг’ык / парохода гыммо ӄойыӈ тылӄытык 
мыев’ / тыкив’ыӈ: «Лыгу в’утку / кымиӈу нытвайкынав’ / ныкаличитикынав’». / 46. Мыев’ ӈанко / 
ымыӈ Эчг’эйык / м-м / мыччалгылла Тэличчайтыӈ мыев’ Эчг’эйык / э-э тэг’и / ныг’аллай учителю 
школак. / 47. Тыкивыӈ: «Тит мэтг’аӈ ныплыткунэв’ гымнин кымиӈу / лыгу мыннялгылла миӈкые». / 
48. Ынняӄ / нучельӄын в’ив’эти тэв’ӈывок лыгу ӄойыӈ / в’утку нытвайкынав’ кымиӈу / мэтг’аӈ 
ныкаличитикынав’. / 49. Этун / в’ыйин-ван ныг’ыплыткунэв’ каличитык. / 50. Ынпычг’ын кымиӈын / 
плыткуй в’утку каличитык / училищек / автомехаником плыткуй. / 51. Армияйтыӈ уйӈэ элӄыткэ 
мыев’ / калеченма отсрочка нэтэйкыгэг’ын. / 52. Ӈинычг’ын в’утку котваӈ. / 
53. Мынгытыкмыллыӈэн гэвэгыйӈын ынин / еппы школак кукаличитыӈ в’утку городык / в третьей 
школе. / 54. э-э куникэӈ амин / кутэйкэвыӈ / кумитытвиӈ / никэк / тэйкэвык / дзюдо / самбо. / 55. То / 
кулӄытыӈ в’ача / алг’иӄатык в бассейн / ыннэӈчеӈ неделяк. / 56. Ӄонпыӈ кутгыматыӈ аму / ӄонпыӈ 
первое место кэкминӈынин. / 57. То йынны этг’у / мытвыгаг’ын. / 58. Ну эчги / коявэтаньӈыӈ 
кымиӈын. / 59. Ынпычг’ын / ынпычг’ын / ку_ гэлӄыллин / нэкайтыӈ / Апоӄэтыӈ / ӈанко еникэӈ / 
явэтатыӈ / ӄайчейпык еетыӈ. / 60. Ниӈычг’ын в’утку эв’ыӈ: «Гыммо г’опта тыкоявэтанӈыӈ». / 
61. Мыев’ / лагерэтыӈ янот в июле ныг’ылӄытын / в «Океан». / 62. Ынняӄ кэв’лаӈ в октябре витку 
нэеллэӄтэнӈынэв’. / 63. И / эчги эв’ыӈ: «Ӈэяӈ мывэтатэкэ». / 64. Гыммо эчги / в’утку / м-м / пыче 
уйӈэ авэтатка тыков’аӈэӈ / мыев’ / еӄӄым ӈынвыӄ / никэв’ амин / ӈыёӄ плакъяту надо тэйкык. / 
65. Анам … / i.А. Мальцева: Так. / Л. Аймык: … тыплыткук. / i.А. Мальцева: Ага. / 
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IV. ПОМОРФЕМНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ 

Поморфемный перевод полного текста 1 
«Праздник Килвай» 

1. <рус.> 2. mət=ko=kilvaj=lja=ŋ83    n=iwl=ev=ə=k    vitku 
    1nsgS=PRES=праздник Килвай=PL=PRES QUAL=длинный=VBLZ=E=CV.loc впервые 
 

ko=ŋvo=la=ŋ   nike=k  amin qajuju=pilj=ljaqu  hujev=ə=k 
PRES=начать(ся)=PL=PRES как же=CV.loc  ну оленёнок=DIM=AUG  появиться=E=CV.loc 
 

3. ŋan=ko ko=mk=al=la=ŋ    qajuju=pelj=ljaqo  kitkit 
    вон=LOC PRES=многочисленный=VBLZ=PL=PRES оленёнок=DIM=AUG  едва 
 

mənɣ=ə=t=ken  mənɣ=ə=t=ə=k=məlləŋen k=ə=hojaw=la=ŋ   ŋan=ko  
рука=E=DU=REL.sg рука=E=DU=E=OBL=пять PRES=E=появляться=PL=PRES вон=LOC 
 

k=ew=la=ŋ   məč=ča=kelvaj=lja=ŋ    4. kelvaj=ma   jəq=mitiw  
PRES=сказать=PL=PRES 1nsgS=POT=праздник Килвай=PL=PFV     праздник Килвай=CV.sim быстрый=утром 
 

а mət=ko=tkew=la=ŋ   ljɣe=ja=k   jəq=mitiw  inh=e 
1nsgS=PRES=ночевать84=PL=PRES действительно=дом=LOC быстрый=утром быстрый=ADV.instr 
 

kuke=w mejŋ=ə=kuke=w  mət=ku=jəčh=enj=ŋ=ə=ne=w     həlhəl=a и 
котел=ABS.pl большой=E=котел=ABS.pl 1nsgA=PRES=наполнить?=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL снег=INSTR  
 

ku=nike=ŋ  mət=ko=nj=njop=anj=ŋ=ə=na=w    nike=k  milɣ=ə=k 5. и 
PRES=как же=PRES 1nsgA=PRES=CAUS=висеть=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL как же=LOC огонь=E=LOC   
 

təlɣ=ə=ma  ŋa=jen85 həlhəl  amin kilvaj=kin   ŋa=jen  təm=jo=n 
таять=E=CV.sim вон=ADJ.sg снег.ABS.sg ну праздник Килвай=REL.sg вон=ADJ.sg убить=PassP=ABS.sg 
 

həm=jil     mačve=lŋən  k=ew=ŋəvo=la=ŋ   mačve=lŋən 
кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg грудь=ABS.sg  PRES=сказать=INCH=PL=PRES грудь=ABS.sg 
 

mət=ku=nike=ŋ=ə=n    mət=ku=ŋelk=ə=ŋ=ə=n     и 
1nsgA=PRES=как же=PRES=E=3sgP  1nsgA=PRES=забросить в котёл=E=PRES=E=3sgP 
 

ko=ŋvo=ŋ   itit=ə=k  ŋa=jen  mačve=lŋən  kinuŋva=w 6. а mačve=lŋən 
PRES=начать(ся)=PRES кипеть=E=CV.loc вон=ADJ.sg грудь=ABS.sg  мясо=ABS.pl     грудь=ABS.sg 
 

eten=ma  vatq=en  nikə-ŋut majŋ=ə=kuke=ŋe 
кипеть=CV.sim другой=ADJ.sg как же-part большой=E=котел=ABS.sg 
 

mət=ko=nj=njop=anj=ŋ=ə=na=w    ɣəmle həlhəl=a 
1nsgA=PRES=CAUS=висеть=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL опять снег=INSTR 
 

mət=ku=jəčh=enj=ŋ=ə=n    7. mačve=lŋən  etenj=ma  həthəm=u 
1nsgA=PRES=наполнить?=VBLZ=PRES=E=3sgP     грудь=ABS.sg кипеть=CV.sim кость=ABS.pl 
 

mət=ko=tala=ŋ=na=w    8. ага  mət=ku=plətku=ŋ=ne=w 
1nsgA=PRES=толочь=PRES=3nsgP=PL   1nsgA=PRES=закончить(ся)=PRES=3nsgP=PL 
 

tala=k   ŋa=jen  həthəm=u mət=ko=ŋelk=ə=ŋ=ne=w 
ударять=CV.loc вон=ADJ.sg кость=ABS.pl 1nsgA=PRES=забросить в котёл=E=PRES=3nsgP=PL 
 

ŋəje(q)=qew amin kuke=ŋe ku=nike=ŋ  ŋakəje значит  ko=ŋvo=ŋ 
два=NUM.ord ну котел=ABS.sg PRES=как же=PRES туда   PRES=начать(ся)=PRES 
 

nike=k    itit=ə=k  ŋa=jej  həthəm=u 9. eten=ma  həthəm=u 
как же=CV.loc  кипеть=E=CV.loc вон=ADJ.nsg кость=ABS.pl     кипеть=CV.sim кость=ABS.pl 
 

mačve=lŋən  milɣ=ə=n  ɣəčɣəj=u 
грудь=ABS.sg  огонь=E=ABS.sg деревянный идол=ABS.pl 

                                                           
83 Основа kilvaj- используется и как именная (‛праздник Килвай’), и как глагольная (‛праздновать Килвай’) без 

применения вербализатора, в глоссах используется только первый перевод. В корякско-русском словаре слово kilvaj 
переводится как ‘праздник рогов’ [Молл, 1960: 52]. 

84 В речи Л.А. Аймык глагол kiv-ә-k ‘ночевать’ имеет два медиальных варианта основы, с отпадающим согласным и 
без него: -tkiv- / -tkev- и -kiv- / -kev-, в корякском литературном языке допустим только первый, см. [Жукова, 1967: 748]. Ср. 
предл. 84 в данном тексте. 

85 Некоторые указательные местоимения корякского языка содержат редкий адъективный показатель -jin / -jen (при 
ассимиляции на границе основы и аффикса также -njin, -čin), с помощью которого строятся несколько качественных 
прилагательных: mitha-jin ‘красивый’, lәqve-jin ‘грязный’, qewwa-jin ‘плохой’ [Молл, 1960: 226]. 
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mət=ku=n=ə=ŋl=ew=ŋ=ə=ne=w    ɣəčɣəj=u   hopt=əməŋ    
1nsgA=PRES=CAUS=E=дым=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL деревянный идол=ABS.pl тоже=весь  
 

ɣəčɣəj=u   amin например ɣəm=nin əlla  ɣəčɣəj=u 
деревянный идол=ABS.pl ну   я=POSS.sg мать.ABS.sg деревянный идол=ABS.pl 
 

ɣəčɣəj    ənnen  ɣəm=nin ɣəčɣəj    enjpič=in 
деревянный идол.ABS.sg один.ABS.sg я=POSS.sg деревянный идол.ABS.sg отец=POSS.sg 
 

ɣəčɣəj    там qaj=tumɣ=ə=čɣ=ina=w    ɣəčɣəj=u   
деревянный идол.ABS.sg  DIM=товарищ=E=PSR.pl=POSS.nsg=PL деревянный идол.ABS.sg 
 

и mət=ku=n=ə=ŋl=ew=ŋ=ə=ne=w    10. to nikə-ŋut wətwət  ala=k 
1nsgA=PRES=CAUS=E=дым=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL       и как же-part лист.ABS.sg лето=LOC 
 

mət=ku=jiči=ŋ=ne=w    amin wətwət=o im=jeq=in  va=lh=o 
1nsgA=PRES=собрать=PRES=3nsgP=PL ну лист=ABS.pl весь=что=ADJ.sg находиться=ATR=ABS.pl  
 

wətwət=o потом  mət=ko=pa=nj=ŋ=ə=na=w     ŋa=jej  wətwət=o 
лист=ABS.pl   1nsgA=PRES=похлёбка=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL вон=ADJ.nsg лист=ABS.pl 
 

11. ku=qətvi=ŋ   ŋa=jen  wət=pa=t   12. mət=ku=lpijt=ə=ŋ=ə=n 
      PRES=остыть=PRES вон=ADJ.sg лист=похлёбка=VBLZ       1nsgA=PRES=выжимать=E=PRES=E=3sgP 
 

и čejučɣ=ə=čəku  mət=ko=jo=ŋ=ə=n    и nuče=ljq=ə=čəku  ala=k 
мешок=E=IN  1nsgA=PRES=поместить=PRES=E=3sgP  тундра=SUPER=E=IN  лето=LOC 
 

mət=ko=jo=ŋ=ə=n    ŋejŋej=ə=k mət=ko=jto=ŋ=ə=n   13. и ɣəmle ənj=njaq 
1nsgA=PRES=поместить=PRES=E=3sgP осень=E=LOC 1nsgA=PRES=вынуть=PRES=E=3sgP опять тот=что 
 

а   ŋan=ko kelvaj=ma   mət=ko=tala=ŋ=ə=n    ŋa=jen  amin nikə-ŋut 
     вон=LOC праздник Килвай=CV.sim 1nsgA=PRES=толочь=PRES=E=3sgP  вон=ADJ.sg ну как же-part 
 

wətwət  teqən amin зелёный салат  mət=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n    wətwət  14. и 
лист.ABS.sg словно ну    1nsgA=PRES=делать=E=PRES=E=3sgP лист.ABS.sg 
 

metha=ŋ  metha=ŋ  mət=ko=tala=ŋ=ə=n    tit amin teqən  amin 
красивый=ADV.dat красивый=ADV.dat 1nsgA=PRES=толочь=PRES=E=3sgP  чтобы ну словно  ну 
 

икра mət=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n    lelŋən  teqən 15. значит čičɣ=ə=tal 
1nsgA=PRES=делать=E=PRES=E=3sgP икра.ABS.sg словно   мышца=E=толочь 
 

mət=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n    ŋəččeq  qoja=t   mət=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n 
1nsgA=PRES=делать=E=PRES=E=3sgP два  олень=ABS.du  1nsgA=PRES=делать=E=PRES=E=3sgP 
 

wətwət=e 16. ŋa=jen  wətwət  a pajoč=ə=lh=ə=n   wətwət 
лист=INSTR       вон=ADJ.sg лист.ABS.sg  излишек=E=ATR=E=ABS.sg  лист.ABS.sg 
 

mət=k=ena=th=ə=la=ŋ=ə=n    amin kale=lh=ə=mətq=ə=mət   teqən маслом 
1nsgA=PRES=AP=лить=E=PL=PRES=E=3sgP ну пестрота=ATR=E=жир=E=ABS.sg.red словно 
 

растительным ɣ=ina=th=ə=lin  салат kali=lh=ə=mətq=a 
   PP=AP=лить=E=3sgP  пестрота=ATR=E=жир=INSTR 
 

mət=k=ina=th=ə=ŋ=ə=n   mət=ku=nike=ŋ=ə=n    amin 
1nsgA=PRES=AP=лить=E=PRES=E=3sgP 1nsgA=PRES=как же=PRES=E=3sgP  ну 
 

mət=ku=njhelew=ŋ=ə=n   17. mət=ku=njəhelew=ŋ=ə=n   ŋa=jen  масло 
1nsgA=PRES=смешать=PRES=E=3sgP            1nsgA=PRES=смешать=PRES=E=3sgP вон=ADJ.sg 
 

mətqil    waliwal to и pəče mət=ko=ččel=la=ŋ=ə=n    
жировая масса.ABS.sg сало.ABS.sg и  пока 1nsgA=PRES=положить86=PL=PRES=E=3sgP 
 

nike=k   ineŋe=ljq=ə=k    18. ŋan=ko etho jənnə  
как же=LOC грузовая нарта=SUPER=E=LOC       вон=LOC ещё что  
 

mət=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=n    19. а nike=w  amin ənn=ə=pelj=ljaqo 
1nsgA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3sgP  как же=PL ну рыба=E=DIM=AUG 
 

ko=tva=la=ŋ    ŋa=jej  mət=ku=čvi=tku=ŋ=ə=ne=w    и 
PRES=находиться=PL=PRES  вон=ADJ.nsg 1nsgA=PRES=резать=ITER=PRES=E=3nsgP=PL 
 

mət=ko=pa=nj=ŋ=ə=na=w     hopta amin 20.  məč=ča=ŋto=la=ŋ 
1nsgA=PRES=похлёбка=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL тоже ну  1nsgA=POT=выходить=PL=PFV 
 

                                                           
86 Глагол jәččil- / jәččel- (медиальная основа -ččil- / -ččel-) имеет несколько значений: ‘положить’, ‘поставить’, 

‘опустить’, ‘отпустить’, в глоссах используется только первый перевод. 
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məč=č=enalval=la=ŋ   quč=čew  amin j=ew=la=ŋ   ɣəmmo 
1nsgA=POT=жертвовать=PL=PFV один из=ADJ.pl ну POT=сказать=PL=PFV я.ABS.sg 

 

t=ə=j=ačh=u=ŋ      ɣəmmo  kinuŋva=ta 21. ну meki amin 
1sgS=E=POT=варёная рыба=VBLZ.получить=PFV я.ABS.sg мясо=INSTR  кто ну 

 

ja=ɣajm=at=ə=ŋ   кто j=ačh=u=ɣah=ə=ŋ 
POT=податливый=VBLZ=E=PFV  POT=варёная рыба=VBLZ.получить=ASP=E=PFV 

 

22. ɣəčɣəj=u    pəče ko=tva=ŋvo=la=ŋ   je=lku  23. je=lku 
      деревянный идол=ABS.pl  пока PRES=находиться=INCH=PL=PRES дом=IN       дом=IN 

 

k=ohal=la=ŋ   ɣəčɣəj=u   24. ага ənj=njaq ohan=ma   həlo jəq=mitiw 
PRES=ждать=PL=PRES деревянный идол=ABS.pl  тот=что ждать=CV.sim   днём быстрый=утром 

 

или obet=ə=k tite ɣəno=thəlo  na=k=o=jt=ə=ŋ=na=w      nike=te 
обед=E=LOC когда середина=днём LowA=PRES=дерево=VBLZ.lat=вынуть=PRES=3nsgP=PL как же=INSTR 

 

qlavol=a  amin əčču=w  25. əčču=w  ne=ku=pj=ə=ŋ=ne=w 
мужчина=INSTR ну прут=ABS.pl       прут=ABS.pl LowA=PRES=E=снять=PRES=3nsgP=PL 

 

mənɣ=a ujŋe nike=te   hal=a  и wala=ta jatan  čəɣo=ta 
рука=INSTR не как же=INSTR  топор=INSTR  нож=INSTR только  выкорчевать=CV.instr   

 

26. k=ew=la=ŋ   amin na=ko=čɣo=ŋ=na=w     jəwi=w  27. ənj=njaq amin 
      PRES=сказать=PL=PRES ну LowA=PRES=выкорчевать=PRES=3nsgP=PL ветка=ABS.pl       тот=что ну 

 

ja=ja=k   kawja=ŋqal   ne=ku=ččil=ŋ=ə=ne=w     ŋa=jej 
дом=дом.red=LOC поворачивать=AD.сторона LowA=PRES=положить=PRES=E=3nsgP=PL вон=ADJ.nsg 

 

jəwi=mk=ə=n   ne=ku=ččil=ŋ=ə=ne=w     amin 28. to wača 
ветка=группа=E=ABS.sg LowA=PRES=положить=PRES=E=3nsgP=PL ну       и иногда 

 

k=ew=ŋəvo=la=ŋ   ɣəčɣəj=u   je=lku  j=awje=la=ŋ   29. а 
PRES=сказать=INCH=PL=PRES деревянный идол=ABS.pl дом=IN POT=питаться=PL=PFV 

 

wača  k=ew=la=ŋ   ŋajŋən  j=awje=la=ŋ   ɣəčɣəj=u 
иногда  PRES=сказать=PL=PRES снаружи POT=питаться=PL=PFV деревянный идол=ABS.pl 

 

30. ɣəčɣəj=u    ne=ku=nne=ŋ=ne=w    31. а pəče kinuŋva=n 
      деревянный идол=ABS.pl  LowA=PRES=вынести=PRES=3nsgP=PL  пока мясо=ABS.sg  

 

ŋa=jen  amin mačve=lŋən itit=i   32. to amin həthəm=u ŋa=jej  amin 
вон=ADJ.sg ну грудь=ABS.sg кипеть=3sgS.PFV       и ну кость=ABS.pl вон=ADJ.nsg ну 

 

həm=tal  mət=ko=nike=ŋ=ə=n   mət=ko=pa=nj=ŋ=ə=n 
кость=толочь.ABS.sg 1nsgA=PRES=как же=PRES=E=3sgP 1nsgA=PRES=похлёбка=VBLZ=PRES=E=3sgP 

 

əpa=n=ma   eten=ma  когда ku=pɣ=ə=pɣ=ə=ljhet=ə=ŋ 
похлёбка=VBLZ=CV.sim кипеть=CV.sim  PRES=поплавок=E=поплавок=E=VBLZ.habit=E=PRES 

 

həm=tal  nikə-ŋut mətqil    wojn=a  mət=ko=jto=ŋ=ə=n 
кость=толочь.ABS.sg как же-part жировая масса.ABS.sg ложка=INSTR 1nsgA=PRES=вынуть=PRES=E=3sgP 

 

wojn=a   mət=k=ekminj=ŋ=ə=n   ŋa=jen  верхний жир который всплыл 
ложка=INSTR  1nsgA=PRES=взять=PRES=E=3sgP вон=ADJ.sg 

 

33. əpa=w=kojŋ=ə=ljq=etəŋ    mət=ku=jiči=ŋ=ə=n    ŋa=jen 
      похлёбка=VBLZ=чашка=E=SUPER=LAT 1nsgA=PRES=собрать=PRES=E=3sgP вон=ADJ.sg  

 

mətqil   34. и həlhəl  n=ilɣ=ə=qin   na=ko=jto=ŋ=ə=n    amin 
жировая масса.ABS.sg снег.ABS.sg QUAL=белый=E=3sgS LowA=PRES=вынуть=PRES=E=3sgP ну 

 

miŋki ujŋe a=jto=ka   ŋa=jen  с целины həlhəl  35. и mətqil=etəŋ 
где не CV.neg=вынуть=CV.neg вон=ADJ.sg   снег.ABS.sg  жировая масса=LAT 

 

am=kitkit na=ku=niŋl=ə=ŋ=ə=n    и mənɣ=a 
только=едва LowA=PRES=бросить=E=PRES=E=3sgP  рука=INSTR 

 

ku=n=ilɣ=ew=ŋ=ə=n     ŋa=jen  nikə-ŋut mətqil 
PRES=CAUS=белый=VBLZ=PRES=E=3sgP  вон=ADJ.sg как же-part жировая масса.ABS.sg 

 

36. и ku=nhel=ə=ŋ    teqən  woto həlhəl   teqən   простыня   
PRES=становиться=E=PRES  словно  вот снег.ABS.sg словно    

 

n=ilɣ=ə=qin   ŋa=jen  mətqil   37. ne=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n     
QUAL=белый=E=3sgS вон=ADJ.sg жировая масса.ABS.sg      LowA=PRES=делать=E=PRES=E=3sgP  

 

mətqil    и потом ne=ku=ččil=ŋ=ə=n    ineŋe=ljq=ə=k   
жировая масса.ABS.sg   LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP грузовая нарта=SUPER=E=LOC 
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38. это ɣa=n=čoččəm=aw=len    amin neka=jtəŋ ɣəčɣəj=etəŋ   tit amin 
PP=CAUS=снаряжение=VBLZ=3sgP  ну как же=LAT деревянный идол=LAT чтобы ну 
 

kəwaj=ə=k87  ənj=njin mətqil    ɣəčɣəj=ə=k 
кормить=E=CV.loc тот=ADJ.sg жировая масса.ABS.sg деревянный идол=E=LOC 
 

mət=k=enajkele=la=ŋ=na=w   ɣəčɣəj=u   39. nikə-ŋut amin a 
1nsgA=PRES=мазать=PL=PRES=3nsgP=PL деревянный идол=ABS.pl       как же-part  ну 
 

həm=jil     həm=jil     k=itit=ə=ŋ   40. а 
кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg PRES=кипеть=E=PRES 
 

həm=jil     ənj=njaq ɣ=itil=lin  ne=ku=jpe=ŋ=ə=n    
кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg. тот=что PP=кипеть=3sgS LowA=PRES=вынуть=PRES=E=3sgP  
 

kuke=ŋpe=neŋ=e    həm=jil     ɣ=itil=lin  и  
котел=извлечь=NMLZ.инструмент=INSTR кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg. PP=кипеть=3sgS  
 

qama=ljq=ə=k   ne=ku=ččil=ŋ=ə=n    pəče ineŋe=ljq=ə=k  
миска=SUPER=E=LOC LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP пока грузовая нарта=SUPER=E=LOC 
 

ku=qətvi=ŋ  41. ənj=njaq ŋa=jen  amin nikə-ŋut həm=tal 
PRES=остыть=PRES       тот=что вон=ADJ.sg ну как же-part кость=толочь.ABS.sg 
 

ɣəmle həlwəj=njaqo k=itit=ə=ŋ   həm=tal   həthəm=u 
опять день=AUG PRES=кипеть=E=PRES кость=толочь.ABS.sg  кость=ABS.pl 
 

ŋa=jej  k=etel=la=ŋ   42. и ne=ku=jiči=ŋ=ə=n    ɣəmle amin 
вон=ADJ.nsg PRES=кипеть=PL=PRES  LowA=PRES=собрать=PRES=E=3sgP опять ну 
 

nikə-ŋut amin  mətqil    43. həm=tal   itit=i 
как же-part ну жировая масса.ABS.sg       кость=толочь.ABS.sg кипеть=3sgS.PFV 
 

ne=ku=nike=ŋ=ə=n   qama=ljq=ə=k   na=ko=jto=ŋ=ə=n    ŋa=jej 
LowA=PRES=как же=PRES=E=3sgP миска=SUPER=E=LOC LowA=PRES=вынуть=PRES=E=3sgP вон=ADJ.nsg 
 

ɣ=itil=line=w   həthəm=u ne=ku=nne=ŋ=ne=w 
PP=кипеть=3nsgP=PL  кость=ABS.pl LowA=PRES=вынести=PRES=3nsgP=PL  
 

ne=ku=niŋl=ə=ŋ=ne=w   44. ujŋe miŋkəje amin amamjəhaljoŋ 
LowA=PRES=бросить=E=PRES=3nsgP=PL        не  как  ну беспорядочно  
 

e=niŋl=ə=ke   miŋki amin jəwi=w  miŋki to qoq=joljɣ=ə=čəko=jtəŋ 
CV.neg=бросить=E=CV.neg где ну ветка=ABS.pl где и дыра=NMLZ.вместилище=E=IN=LAT 
 

na=ku=th=ə=ŋ=ə=n    ŋa=jen  həm=tal  45. kamlel=ə=ŋ ujŋe 
LowA=PRES=лить=E=PRES=E=3sgP вон=ADJ.sg кость=толочь.ABS.sg       круг=E=ADV.dat не 
 

amamjəhaljoŋ  e=niŋl=ə=ke   ənnan neka=jtəŋ кучкой ne=ku=niŋl=ə=ŋ=ə=n 
беспорядочно  CV.neg=бросить=E=CV.neg один как же=LAT  LowA=PRES=бросить=E=PRES=E=3sgP 
 

ŋa=jej  həm=tal  həthəm  46. tijk=ə=tij   ku=nike=ŋ  amin 
вон=ADJ.nsg кость=толочь.ABS.sg кость.ABS.sg       солнце=E=ABS.sg.red PRES=как же=PRES ну 
 

ɣəno=thəlo  ko=ɣala=ŋ   na=ko=ŋvo=ŋ=ə=n     
середина=днём PRES=миновать=PRES LowA=PRES=начать(ся)=PRES=E=3sgP  
 

həm=jil     čəvi=tku=k  amin inelvet     ne=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n   
кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg резать=ITER=CV.loc ну жертва.ABS.sg   LowA=PRES=делать=E=PRES=E=3sgP 
 

47. ne=ku=ččil=ŋ=ə=ne=w    hopt=əməŋ qama=w kojŋ=o   wojn=o 
      LowA=PRES=положить=PRES=E=3nsgP=PL тоже=весь миска=ABS.pl чашка=ABS.pl  ложка=ABS.pl 
 

ŋa=jen  inelvet   amin ne=ku=ččil=ŋ=ə=n    48. ənj=njaq и 
вон=ADJ.sg жертва.ABS.sg ну LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP       тот=что 
 

ɣəčɣ=ə=mk=ə=n   amin wut=ke=kin  miŋki loloh=ə=lŋən   məjew 
шерсть=E=группа=E=ABS.sg  ну вот=OBL=REL.sg где женская грудь=E=ABS.sg потому что 
 

na=ko=nm=ə=ŋ=ə=n    nikə-ŋut amin ŋaw=əčwa=k   49. и wut=ke=kin 
LowA=PRES=убить=E=PRES=E=3sgP как же-part ну женщина=дикий олень=?  вот=OBL=REL.sg 
 

ɣəčɣ=ə=mk=ə=n   где loloh=ə=n   ŋa=jen  hopta 
шерсть=E=группа=E=ABS.sg   женская грудь=E=ABS.sg вон=ADJ.sg тоже 
 

                                                           
87 В словарях корякского языка значение слова kәwaj=ә=k определяется как ‘кормить животных’ [Жукова, 1967: 197] 

или ‘кормить собак’ [Молл, 1960: 54], однако в текстах Л. Аймык данный глагол используется и по отношению к людям. 
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ne=ku=čvi=tku=ŋ=ə=n    hopt=əməŋ ŋa=jej  которые qama=kwe88 
LowA=PRES=резать=ITER=PRES=E=3sgP тоже=весь вон=ADJ.nsg   миска=ABS.pl 
 

inaljvat=čočɣ=o    ŋan=ko  ɣəčɣ=ə=mk=ə=n 
жертва=NMLZ.вместилище=ABS.pl  вон=LOC шерсть=E=группа=E=ABS.sg 
 

ne=ku=ččil=ŋ=ə=n    и nikə-ŋut amin mətqili=te 
LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP  как же-part ну жировая масса=INSTR 
 

na=k=ena=ččil=ŋ=ə=na=w    hopt=əməŋ kojŋ=o   miŋki  inelvet 
LowA=PRES=AP=положить=PRES=E=3nsgP=PL тоже=весь чашка=ABS.pl  где  жертва.ABS.sg 
 

ɣa=n=čoččəm=aw=len    50. na=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=n     ənj=njaq 
PP=CAUS=снаряжение=VBLZ=3sgP        LowA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3sgP тот=что 
 

51. а ko=plətko=la=ŋ   t=inelvenj=ŋ=ə=k     ənj=njaq kinuŋva=w 
PRES=закончить(ся)=PL=PRES VBLZ.constr=жертва=VBLZ.constr=E=CV.loc тот=что мясо=ABS.pl 
 

pəče ne=ku=čvi=tku=ŋ=ne=w    amin majŋ=ə=qama=w 
пока LowA=PRES=резать=ITER=PRES=3nsgP=PL ну большой=E=миска=ABS.pl 
 

na=ko=jo=ŋ=na=w    ŋan=ko  nikə-ŋut kinuŋva=w и mətqil       и 
LowA=PRES=поместить=PRES=3nsgP=PL вон=LOC как же-part мясо=ABS.pl  жировая масса.ABS.sg 
 

ŋan=ko  ŋan=ko  и кусочками  ne=ku=ččil=ŋ=ə=ne=w    mətqili=w 
вон=LOC вон=LOC          LowA=PRES=положить=PRES=E=3nsgP=PL жировая масса=E=ABS.pl 
 

ŋa=jen  amin n=ilɣ=ə=qin   52. ənj=njaq nikə-ŋut а k=ew=la=ŋ 
вон=ADJ.sg ну QUAL=белый=E=3sgS       тот=что как же-part  PRES=сказать=PL=PRES 
 

mən=ə=ŋto=la=jkən   53. ičh=u   hopt=əməŋ nike=w   qaj=tumɣ=u   
1nsgS.IMP=E=выходить=PL=IPFV          кухлянка=ABS.pl  тоже=весь как же=ABS.pl DIM=товарищ=ABS.pl 
 

hopt=əməŋ kəmiŋ=u  jəlŋ=ə=kmiŋ=u    pətq=ə=jəlŋ=ə=kmiŋ=u 
тоже=весь ребёнок=ABS.pl соединение=E=ребёнок=ABS.pl близнец=E=соединение=E=ребёнок=ABS.pl 
 

apapp=o ənniw=u ŋaw=əlləve=w    hopt=əməŋ im=ə=meki=w    
дед=ABS.pl дядя=ABS.pl женщина=племянник=ABS.pl тоже=весь весь=E=кто=ABS.pl  
 

čejm=ə=kin  janot=ə=ŋ  ne=k=ekmin=ŋ=ə=ne=w   jatan       qaj=tumɣ=u 
близкий=E=REL.sg впереди=E=ADV.dat LowA=PRES=взять=PRES=E=3nsgP=PL только       DIM=товарищ=ABS.pl 
 

ŋa=jej  wojn=o    amin inelvet=u  и ko=ŋto=la=ŋ   54. plep=ə=ŋ 
вон=ADJ.nsg ложка=ABS.pl   ну жертва=ABS.pl  PRES=выходить=PL=PRES       удобный=E=ADV.dat 
 

tejk=ə=ja=lqev=etəŋ    tejk=ə=enene=ŋ   ko=ŋto=la=ŋ     
солнце=E=дом=VBLZ.inch-dur=CV.lat солнце=E=появиться=CV.dat  PRES=выходить=PL=PRES 
 

inelvet   ne=ku=niŋl=ə=ŋ=ə=n    ənnen kinuŋva=thul  ja=ja=lq=etəŋ 
жертва.ABS.sg LowA=PRES=бросить=E=PRES=E=3sgP один мясо=часть.ABS.sg дом=дом=SUPER=LAT 
 

ne=ku=niŋl=ə=ŋ=ə=n    qullu   ŋajŋəno=jtəŋ  təla=ma ənjŋəhan  
LowA=PRES=бросить=E=PRES=E=3sgP один из.ABS.sg снаружи=ADV.lat идти=CV.sim так   
 

təla=ma kamlel=ə=ŋ  ja=ja=k   ənjŋəhan təla=ma ŋakəje ənnen to 
идти=CV.sim круг=E=ADV.dat дом=дом=LOC так  идти=CV.sim туда один и 
 

ənjŋəhan kamlel=ə=ŋ  55. ko=ja=lqew=la=ŋ    ənj=njaq 
так  круг=E=ADV.dat       PRES=дом=VBLZ.inch-dur=PL=PRES тот=что   
 

ko=ja=lqew=la=ŋ    to ɣəčɣəj=u   qut=in=ə=j=ə=k 
PRES=дом=VBLZ.inch-dur=PL=PRES и деревянный идол=ABS.pl один из=ADJ.sg=E=PL=E=LOC 
 

elha=j=ə=k  ɣəčɣəj=u   na=ku=kwaj=ŋ=ə=na=w   nike=te 
девушка=PL=E=LOC деревянный идол=ABS.pl LowA=PRES=кормить=PRES=E=3nsgP=PL как же=INSTR 
 

mətqil=e   56. hopt=əməŋ  ok=kamak=lju      im=ə=jeq=in 
масса из толкуши=INSTR       тоже=весь  дерево=ритуальная фигурка=NMLZ.единство весь=E=что=ADJ.sg 
 

va=lh=o   anja=pelj=ljaqo    wəkw=o89  pojɣ=o 
находиться=ATR=ABS.pl гадальный камень=DIM=AUG камень=ABS.pl копьё=ABS.pl  
 

                                                           
88 В показателе множественного числа наблюдается явление диссимиляции губных сонантов [w] на границе слогов 

по чукотскому образцу: первый из них переходит в заднеязычный [k] (qa|ma=w|wi > qa|ma=k|wi). В литературном корякском 
языке диссимиляция отсутствует. См. также другие примеры данного явления: текст 5, предл. 4. 

89 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
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očəmŋ=o ɣəčɣəj=u   wojn=o  там pəlak=u  im=jej=u  hopt=əməŋ 
посох=ABS.pl деревянный идол=ABS.pl ложка=ABS.pl  обувь=E=ABS.pl весь=что=ABS.pl тоже=весь 

 

na=ku=kwaj=ŋ=ə=na=w   mətqil=e 57. hopt=əməŋ  na=k=enajkele=ŋ=na=w 
LowA=PRES=кормить=PRES=E=3nsgP=PL масса=INSTR       тоже=весь  LowA=PRES=мазать=PRES=3nsgP=PL 

 

nike=w   ɣəčɣəj=u   58. ne=ku=plətku=ŋ=ne=w 
как же=ABS.pl деревянный идол=ABS.pl       LowA=PRES=закончить(ся)=PRES=3nsgP=PL 

 

kəwaj=ə=k   ənj=njaq amin 59. t=ə=k=iv=ə=ŋ   ajɣove     anja   nikə-ŋut 
кормить=E=CV.loc  тот=что ну       1sgS=E=PRES=сказать=E=PRES недавно   бабушка.ABS.sg как же-part 

 

čačame   и  amin ɣ=enajače=len90  60. k=ew=ŋəvo=la=ŋ 
старушка.ABS.sg   ну PP=идти в гости=3sgS            PRES=сказать=INCH=PL=PRES 

 

ɣa=kelvaj=jet=ə=len    čačame   61. amin jəq=mitiw  ɣəm=nin 
PP=праздник Килвай=приходить=E=3sgS старушка.ABS.sg       ну  быстрый=утром я=POSS.sg 

 

əlla  ev=ə=ŋ   m=et=ɣah=ə=n     enjajače=lh=ə=n 
мать.ABS.sg сказать=E=CV.dat 1sgA.IMP=сходить за чем-л.=ASP=E=3sgP идти в гости=ATR=E=ABS.sg 

 

62. ku=lqət=ə=ŋ  nota=jtəŋ miŋkəje-ŋən и ku=pj=ə=ŋ=ə=nin   
      PRES=уйти=E=PRES тундра=LAT как-нибудь  PRES=снять=E=PRES=E=3sgA+3P 

 

n=ə=ppulju=qin  ŋa=jen  amin təmk=ə=pilj  ku=pj=ə=ŋ=ə=n   63. и 
QUAL=E=маленький=3sgS вон=ADJ.sg ну холм=E=DIM.ABS.sg PRES=снять=E=PRES=E=3sgP 

 

ko=natv=ə=ŋ=ə=nen   ljɣe=ja=jtəŋ   kelvaj=ma   amin ev=ə=ŋ 
PRES=внести=E=PRES=E=3sgA+3P действительно=дом=LAT праздник Килвай=CV.sim ну сказать=E=CV.dat 

 

wot=ənno  nikə-ŋut enajače=lh=ə=n    гостья woto 64. pljətku=k 
вот=тот.ABS.sg как же-part идти в гости=ATR=E=ABS.sg  вот       закончить(ся)=CV.loc 

 

четыре часа ku=nhel=ə=ŋ    ko=ŋvo=ŋ   amin ajɣəv=e  ajɣəv=enjŋa 
  PRES=становиться=E=PRES  PRES=начать(ся)=PRES ну вечер=ADV.instr вечер=ADV 

 

ku=nhel=ə=ŋ    ŋan=ko  когда mət=ko=ŋto=la=ŋ 
PRES=становиться=E=PRES  вон=LOC  1nsgS=PRES=выходить=PL=PRES 

 

mət=ko=ja=lqew=la=ŋ     ŋan=ko  ku=ččil=ŋ=ə=nin   ən=ə=k  
1nsgS=PRES=дом=VBLZ.inch-dur=PL=PRES вон=LOC PRES=положить=PRES=E=3sgA+3P тот=E=LOC  

 

ŋa=jen  anja=pelj   k=ekminj=ŋ=ə=nin   to inelvet   ən=kəŋ 
вон=ADJ.sg бабушка=DIM.ABS.sg PRES=взять=PRES=E=3sgA+3P и жертва.ABS.sg тот=DAT
   
ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=nin     kinuŋva=thul=u ŋa=jej  wətwət=ə=thol   
PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3sgA+3P мясо=часть=ABS.pl вон=ADJ.nsg лист=E=часть.ABS.sg 

 

там mətqili=thul    ku=ččil=ŋ=ə=n    и k=in=iv=ə=ŋ 
жировая масса=часть.ABS.sg  PRES=положить=PRES=E=3sgP  PRES=1sgP=сказать=E=PRES 

 

q=ə=l=le=ɣ=ə=n    65. или  činin ekmin=nin  и činin   
2A.IMP=E=CAUS=идти=2A=E=3sgP    сам взять=3sgA+3P  сам  

 

ku=l=le=ŋ=nin     ku=l=le=ŋ=nin    miŋki 
PRES=CAUS=идти=PRES=3sgA+3P  PRES=CAUS=идти=PRES=3sgA+3P где 

 

ekmin=nin  ŋa=jen  anja=pelj  66. ku=ččil=ŋ=ə=nin    ŋan=ko 
взять=3sgA+3P вон=ADJ.sg бабушка=DIM.ABS.sg      PRES=положить=PRES=E=3sgA+3P вон=LOC 

 

ɣəmle и inelvet   ŋan=ko  ku=ččil=ŋ=ə=nin      woto ɣə=nin  угощение 
опять  жертва.ABS.sg вон=LOC PRES=положить=PRES=E=3sgA+3P    вот ты=POSS.sg 

 

q=ə=l=lejv=ə=ɣ=ə=n    67. <рус.> 68. ev=ə=ŋ   amin nikə-ŋut 
2A.IMP=E=CAUS=ходить=E=2A=E=3sgP         сказать=E=CV.dat  ну как же-part 

 

penine=lh=u   mət=ə=lpəŋj=ə=na=w    69. penine=lh=u  это умерших 
прежний=ATR=ABS.pl 1nsgA=E=одарить=E=3nsgP=PL        прежний=ATR=ABS.pl 

 

угостили 70. <рус.> 71. всё  mət=ə=pljətku=na=w     kəwaj=ə=k           и ənj=njaq         amin
     1nsgA=E=закончить(ся)=3nsgP=PL   кормить=E=CV.loc  тот=что         ну 

 

hopt=əməŋ enajače=lh=o   mət=ku=kwaj=ŋ=ə=na=w   kinuŋva=w to qama=w 
тоже=весь пойти в гости=ATR=ABS.pl 1nsgA=PRES=кормить=PRES=E=3nsgP=PL мясо=ABS.pl и миска=ABS.pl 

 

mət=ku=ččil=ŋ=ə=ne=w    to ŋa=jen  зелёный салат   
1nsgA=PRES=положить=PRES=E=3nsgP=PL и вон=ADJ.sg   

                                                           
90 Восходит к корню ja- ‘дом’, другие элементы не этимологизируются. 
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mət=ku=ččil=ŋ=ə=n    wətwət  
1nsgA=PRES=положить=PRES=E=3sgP лист.ABS.sg 

 

72. и kali=lh=ə=mətq=ə=mət   mət=ku=ččil=ŋ=ə=n 
 пестрота=ATR=E=жир=E=ABS.sg.red 1nsgA=PRES=положить=PRES=E=3sgP 

 

ɣe=čvi=tku=lin   meki ko=ɣajm=at=ə=ŋ    кушают həməŋ tewhel=u  
PP=резать=ITER=3sgP кто PRES=податливый=VBLZ=E=PRES    весь юкола=ABS.pl 

 

ɣe=čvi=tku=line=w  ənn=erʔe=t91   тоже ɣa=pa=lj=lena=t 
PP=резать=ITER=3nsgP=PL рыба=варёная еда=PL   PP=похлёбка=VBLZ=3nsgP=PL 

 

mət=ko=n=ə=tva=nj=ŋ=ə=na=w     73. ko=čaj=o=la=ŋ 
1nsgA=PRES=CAUS=E=находиться=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL       PRES=чай=VBLZ.получить=PL=PRES 

 

ko=lla=lhal=la=ŋ92      74. и tite  ko=ja=jt=ə=la=ŋ 
PRES=употреблять мухоморы?=VBLZ.habit=PL=PRES  когда  PRES=дом=VBLZ.lat=E=PL=PRES 

 

meki amin ko=ja=jt=ə=ŋ    mət=ku=jəl=ŋ=ə=ne=w   amin nike=w 
кто ну PRES=дом=VBLZ.lat=E=PRES 1nsgA=PRES=давать=PRES=E=3nsgP=PL ну как же=PL 

 

kinuŋva=thul=u с собой ko=n=nja=jt=anj=ŋ=ə=nen     ja=jt=etəŋ      и 
мясо=часть=ABS.pl   PRES=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=PRES=E=3sgA+3P дом=VBLZ.lat=CV.lat  
 

mətqili=thul   75. na=ko=lpəŋj=ə=ŋ=na=w    enjajače=lh=o   hopt=əməŋ 
жировая масса=часть        LowA=PRES=одарить=E=PRES=3nsgP=PL пойти в гости=ATR=ABS.pl тоже=весь
  
hopt=əməŋ 76. и весь вот этот hopt=əməŋ təm=jo=n  jaqam полностью 
тоже=весь     тоже=весь убить=PassP=ABS.sg сразу 

 

ne=ku=nu=ŋ=ə=n    гости много jaqam ɣe=jəčh=el=lin   ja=ja=ŋa  amin 
LowA=PRES=съесть=PRES=E=3sgP    сразу PP=наполнить?=VBLZ=3sgP дом=дом=ABS.sg ну 

 

kelvaj=jet=ə=lh=a     и kəmiŋ=ə=pilj=ljaqu  и melɣ=ə=tanjŋ=u 
праздник Килвай=приходить=E=ATR=INSTR  ребёнок=E=DIM=AUG  огонь=E=враг=ABS.pl 

 

ko=jal=la=ŋ   im=jeq=in  va=lh=o   kelvaj=etəŋ    
PRES=приходить=PL=PRES весь=что=ADJ.sg находиться=ATR=ABS.pl праздник Килвай=LAT 

 

ko=jal=la=ŋ   ko=janj=ŋəvo=la=ŋ   77. ənj=njaq а janot=ə=ŋ  jeppə  
PRES=приходить=PL=PRES PRES=приходить=INCH=PL=PRES       тот=что  впереди=E=ADV.dat ещё  
    
amin a=lpəŋj=ə=ka   jeppə enajače=lh=o    
ну CV.neg=одарить=E=CV.neg ещё пойти в гости=ATR=ABS.pl  

 

na=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=n     čejučɣ=ə=n  ŋalv=ə=lh=etəŋ amin 
LowA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3sgP мешок=E=ABS.sg табун=E=ATR=LAT ну 

 

j=ə=la=jo=lqəl    nikə-ŋut pannja=čajočɣ=ə=n   78. ŋan=ko 
CAUS=E=идти=PassP=NMLZ.dest как же-part олений камус=мешок=E=ABS.sg       вон=LOC 

 

utt=ə=pilj   na=ko=jo=ŋ=ə=n    to qama=ŋa или какой-нибудь 
дерево=E=DIM.ABS.sg  LowA=PRES=поместить=PRES=E=3sgP и миска=ABS.sg 

 

nikə-ŋut amin u=qqam   mətqili=te 
как же-part ну дерево=миска.ABS.sg  жировая масса=INSTR 

 

ne=ku=jəčh=en=ŋ=ə=n     na=ko=ta=kt=ə=ŋ=ə=n       и 
LowA=PRES=наполнить?=VBLZ=PRES=E=3sgP LowA=PRES=VBLZ.constr=крепкий=E=VBLZ.constr=E=3sgP 

 

kinuŋva=w na=ko=jo=ŋ=na=w    ŋakəje am=čejučɣ=ə=čəko=jtəŋ 79. ənj=njaq 
мясо=ABS.pl LowA=PRES=поместить=PRES=3nsgP=PL туда только=мешок=E=IN=LAT       тот=что 

 

na=ku=kəlt=ə=ŋ=ə=n    и plətku=k   wotq=ə=tve=ŋvo=k 
LowA=PRES=завязать=E=PRES=E=3sgP  закончить(ся)=CV.loc  темнота=E=VBLZ.inc=INCH=CV.loc 
 

                                                           
91 Чукотский консонантный облик корня erʔe- / arʔa- ‛варёная еда (рыба, мясо)’ (ср. чукотское er-ә-n (мн. ч. erʔe-t) 

‘варёная еда’ [Молл, Инэнликэй, 2005: 173], корякское ačh-ә-ač- ‘уха’ [Жукова, 1967: 611] , алюторское arʔa- ‘отварная 
рыба’ [Кибрик и др., 2000: 302]). В этом слове и в следующем, согласуемом с ним, также используется чукотский 
показатель множественного числа -t. 

92 Имеется в виду не процесс употребления мухоморов, для которого есть разные способы, а состояние 
наркотического опьянения, которое связано с употреблением мухоморов. Внутренняя форма слова не вполне ясна: 
показатель -lhat с семантикой обычного действия (хабитуалис) присоединяется к основе lәla-, омонимичной (?) основе lәla- 
‘глаз’. Возможно, в этом понятии отразились представления о зрительных галлюцинациях, обычно сопровождающих 
мухоморное опьянение. 
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tite ne=ku=l=le=ŋ=ə=n    meki amin ŋalv=ə=lh=epəŋ 
когда LowA=PRES=CAUS=идти=PRES=E=3sgP кто ну табун=E=ATR=PROL 

 

jet=ti93   ənnen hujemtewilh=ə=n 80. ŋan=en=ə=na=k  или meki  amin 
приходить=3sgS.PFV один человек=E=ABS.sg       вон=ADJ.sg=E=SG=LOC  кто.ABS.sg ну 

 

həth=ə=lh=ə=n   həth=a   ew=ə=ŋ  mitiw jəq=mitiw 
собака=E=ATR=E=ABS.sg собака=INSTR  сказать=E=CV.dat утром быстрый=утром 

 

t=ə=je=l=le=ŋ=ne=w     nike=w  amin kilvaj=čejučɣ=u 
1sgA=E=POT=CAUS=идти=PFV=3nsgP=PL  как же=PL ну праздник Килвай=мешок=ABS.pl 

 

ŋalv=ə=lh=etəŋ  činin ŋalv=ə=lh=etəŋ 
табун=E=ATR=LAT сам табун=E=ATR=LAT  

 

t=ə=je=l=le=ŋ=ne=w    81. и ŋakəje 82. например ɣəm=nin jəčham  ew=ə=ŋ 
1sgA=E=POT=CAUS=идти=PFV=3nsgP=PL  туда   я=POSS.sg брат.ABS.sg сказать=E=CV.dat 

 

mitiw ɣəm=nan t=ə=je=l=le=ŋ=ne=w    83. и ən=kəŋ  čejučɣ=u 
утром я=ERG  1sgA=E=POT=CAUS=идти=PFV=3nsgP=PL  тот=DAT мешок=ABS.pl 

 

hopt=əməŋ там например jetəlj=ə=čɣ=in   koko=čɣ=en   nike=čɣ=en 
тоже=весь   Pers=E=PSR.pl=POSS.sg Pers=PSR.pl=POSS.sg  как же=PSR.pl=POSS.sg  

 

qakɣal=en например hejɣiŋe=nin čejučɣ=u  ne=ku=jenj=ŋ=ə=ne=w     84. и 
Pers=POSS.sg   Pers=POSS.sg мешок=ABS.pl LowA=PRES=принести94=PRES=E=3nsgP=PL 

 

jəq=mitiw  inh=e   ku=kjev=ə=ŋ    и nike=ljq=ə=k 
быстрый=утром быстрый=ADV.instr PRES=просыпаться=E=PRES   как же=SUPER=E=LOC  

 

həth=ə=lh=ə=n   k=ə=heqev=ə=ŋ   ku=l=le=nj=ŋ=ə=n    ənj=njej 
собака=E=ATR=E=ABS.sg PRES=E=отправиться=E=PRES PRES=CAUS=идти=VBLZ=PRES=E=3sgP тот=ADJ.nsg 

 

čejučɣ=u  ŋalv=ə=lh=etəŋ 85. ŋelv=ə=lh=ə=k  ənj=njaq ŋa=jen           utt=ə=pilj  
мешок=ABS.pl табун=E=ATR=LAT       табун=E=ATR=E=LOC тот=что вон=ADJ.sg   дерево=E=DIM.ABS.sg 

 

ne=k=ekminj=ŋ=ə=n   ne=ku=nike=ŋ=ə=n    inelvet  
LowA=PRES=взять=PRES=E=3sgP LowA=PRES=как же=PRES=E=3sgP  жертва.ABS.sg 

 

ne=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n    k=enalval=la=ŋ   и ənj=njin остатки 
LowA=PRES=делать=E=PRES=E=3sgP PRES=жертвовать=PL=PRES   тот=ADJ.sg   

 

kinuŋva=w ne=ku=nu=ŋ=ne=w    ŋelv=ə=lh=ə=k   с этим с mətqil=ом 
мясо=ABS.pl LowA=PRES=съесть=PRES=3nsgP=PL табун=E=ATR=E=LOC   жировая масса 

 

86. ŋan=ko ko=plətko=la=ŋ   kilvaj=ə=k 
      вон=LOC PRES=закончить(ся)=PL=PRES праздник Килвай=E=CV.loc 

Поморфемный перевод полного текста 2 
«Весенний праздник жертвоприношения реке» 

1. а amin  ano=lhan=ma   ujŋe n=ə=mejŋ=ə=qine=w   amin qoja=w 
ну  весна=VBLZ.habit=CV.sim не QUAL=E=большой=E=3nsgS=PL ну олень=ABS.pl 

 

nike=w   a=nm=ə=ka   2. k=ew=ŋəvo=la=ŋ   kətəl  jeq=kin 
как же=ABS.pl CV.neg=убить=E=CV.neg     PRES=сказать=INCH=PL=PRES пусть не что=REL.sg 

 

n=ə=mejŋ=ə=qin  qajuju=pelj=ljaqu или nike=w   amin penwel=u 
QUAL=E=большой=E=3sgS оленёнок=DIM=AUG  как же=ABS.pl ну годовалый олень=ABS.pl 

 

na=ko=nm=ə=ŋ=na=w    məjew  n=ə=ppulju=qina=w   tit amin 
LowA=PRES=убить=E=PRES=3nsgP=PL потому что QUAL=E=маленький=3nsgS=PL чтобы ну 

 

hatkeŋ=at=ka   məjew  wəjin tite mel=mitiw  ja=ŋvo=la=ŋ   amin 
плохой=VBLZ=CV.neg потому что ведь когда полностью=утром POT=начать(ся)=PL=PFV ну  

 

nike=k   tajŋat=ə=nv=etəŋ   jalɣət=ə=k  3. и ano=lhan=ma 
как же=CV.loc  запасать рыбу=E=NMLZ.loc=LAT кочевать=E=CV.loc  весна=VBLZ.habit=CV.sim 

 

ku=neka=la=ŋ   amin k=ew=ŋəvo=la=ŋ   mən=waam=qaa=n(m)=mək95    
PRES=как же=PL=PRES ну PRES=сказать=INCH=PL=PRES 1nsgS.IMP=река=олень=убить=1nsgS 

                                                           
93 В русском языке нет полного аналога данному корякскому глаголу, который обозначает как ‘приходить’, так и 

‘приезжать’. 
94 Корякский глагол jet=ә=k имеет значения ‘принести’ и ‘привезти’. 
95 Рассказчица пытается построить инкорпоративный комплекс на чукотском языке, о чём свидетельствует зияние в 

основах waam- ‛река’ и qaa- ‛олень’. Корякский вариант см. в предл. 7. 
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4. wejem  mən=qoja=nm=al=la=n   5. wejem  mən=neka=la=n 
    река.ABS.sg  1nsgA.IMP=олень=убить=VBLZ=PL=3sgP     река.ABS.sg  1nsgA.IMP=как же=PL=3sgP 

 

mən=ə=lpəŋj=ə=la=n   qoja=ta  6. жертву принесём оленем весной wajam=etəŋ да 
1nsgA.IMP=E=одарить=E=PL=3sgP олень=INSTR      река=LAT 

 

7. ko=wajam=qoja=nm=al=la=ŋ   8. ŋan=ko wajam=qoja=nm=at=ə=k 
    PRES=река=олень=убить=VBLZ=PL=PRES     вон=LOC река=олень=убить=VBLZ=E=CV.loc 

 

na=ko=nm=ə=ŋ=ə=n    n=ə=ppulju=qin  qajuju=pilj   9. vitku  
LowA=PRES=убить=E=PRES=E=3sgP QUAL=E=маленький=3sgS оленёнок=DIM.ABS.sg     впервые 

 

amin ɣa=jto=len  ему месяц ənnen jəhilɣ=ə=n  ну  ŋa=jen  qajuju=pilj 
ну PP=вынуть=3sgP   один месяц=E=ABS.sg  вон=ADJ.sg оленёнок=DIM.ABS.sg 

 

10. ne=ku=nwenjŋ=ə=ŋ=ə=n    teqən  n=ə=mejŋ=ə=qin  hopt=əməŋ hopt=əməŋ 
      LowA=PRES=свежевать=E=PRES=E=3sgP словно  QUAL=E=большой=E=3sgS тоже=весь тоже=весь 

 

na=ko=pa=nj=ŋ=ə=n     ŋa=jen  təm=jo=pelj   jaqam hopt=əməŋ 
LowA=PRES=похлёбка=VBLZ=PRES=E=3sgP вон=ADJ.sg убить=PassP=DIM.ABS.sg сразу тоже=весь 

 

11. и ну milɣ=ə=n  ne=ku=n=ə=ŋl=ew=ŋ=ə=n     amin nike=k 
огонь=E=ABS.sg LowA=PRES=CAUS=E=дым=VBLZ=PRES=E=3sgP ну как же=LOC 

 

wajam=tajn=ə=k miŋki 12. ну unmək čejm=ə=k  ujŋe wajam=tajn=ə=k wajam=qala=jtəŋ 
река=APUD=E=LOC где  сильно близкий=E=LOC не река=APUD=E=LOC река=AD.сторона=LAT 

 

na=ko=nm=ə=ŋ=ə=n    13.  ŋan=ko  inelvet      ne=ku=ččil=ŋ=ə=n 
LowA=PRES=убить=E=PRES=E=3sgP  вон=LOC жертва.ABS.sg    LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP 

 

wajam=qoja=nm=at=ə=k  14. и hopt=əməŋ nəm=jəčh=ə=n    meki 
река=олень=убить=VBLZ=E=CV.loc  тоже=весь посёлок=наполнение=E=ABS.sg кто.ABS.sg 

 

ku=lejv=ə=ŋ   ne=ku=hejŋ=ev=ŋ=ə=ne=w    ŋakəje 15. и k=ew=la=ŋ 
PRES=идти=E=PRES  LowA=PRES=звук=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL туда  PRES=сказать=PL=PRES 

 

q=ə=nike  q=ewji=ɣi    16. и na=ku=kwaj=ŋ=ə=na=w   amin 
2S.IMP=E=как же 2S.IMP=питаться=2sgS.IMP.PFV  LowA=PRES=кормить=PRES=E=3nsgP=PL ну 

 

ŋa=jen  qajuju=pilj   ɣa=nm=ə=len  17. и na=ku=kwaj=ŋ=ə=n        hopt=əməŋ 
вон=ADJ.sg оленёнок=DIM.ABS.sg PP=убить=E=3sgP  LowA=PRES=кормить=PRES=E=3sgP   тоже=весь 

 

nəm=jəčh=ə=n    18. на этом ko=plətko=la=ŋ   wajam=qoja=nm=at=ə=k 
посёлок=наполнение=E=ABS.sg   PRES=закончить(ся)=PL=PRES река=олень=убить=VBLZ=E=CV.loc 

 

19. а если n=ə=mejəŋ=qin  na=ko=nm=ə=ŋ=ə=n    qoja=ŋa  ну 
  QUAL=E=большой=3sgS LowA=PRES=убить=E=PRES=E=3sgP олень=ABS.sg 

 

qoja=nj=nja=jt=an=ma     to na=ko=n=ə=pha=w=ŋ=ə=na=w 
олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=CV.sim и LowA=PRES=CAUS=E=сохнуть=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL 

 

kinuŋva=w 20. tit  amin ala=k  tite amin kətawut k=awje=ŋvo=la=ŋ 
мясо=ABS.pl       чтобы ну лето=LOC когда ну вдруг  PRES=питаться=INCH=PL=PRES 

 

nike=te  amin pəha=thol=a     21. а ŋa=jej  ŋan=en  qoja=nm=at=ə=k  ano=k 
как же=INSTR ну сохнуть=часть=INSTR вон=ADJ.nsg вон=ADJ.sg олень=убить=VBLZ=E=LOC весна=LOC 

 

ɣəčɣəj=u   na=ku=kwaj=ŋ=ə=na=w 
деревянный идол=ABS.pl LowA=PRES=кормить=PRES=E=3nsgP=PL 

 

na=ko=n=qəml=o=w=ŋ=ə=na=w          ano=k ɣəčɣəj=u 
LowA=PRES=CAUS=мозг костный=VBLZ.получить=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL    весна=LOC деревянный идол=ABS.pl 

 

22. на килвае na=ku=kwaj=ŋ=ə=na=w   и весной ano=qoja=nm=an=ma 
  LowA=PRES=кормить=PRES=E=3nsgP=PL   весна=олень=убить=VBLZ=CV.sim 

 

na=ku=kwaj=ŋ=ə=na=w   23. ɣəčɣəj=u   ɣərɣər=ti96   это идолы 
LowA=PRES=кормить=PRES=E=3nsgP=PL       деревянный идол=ABS.pl деревянный идол=ABS.pl 

 

24. ɣəčɣəj=u   25. и ɣərɣər=ti   ɣəčɣəj=u   26. это вот 
      деревянный идол=ABS.pl         деревянный идол=ABS.pl деревянный идол=ABS.pl 

 

na=ku=kwaj=ŋ=ə=na=w   ну идолов вот этих 27. ɣərɣər=ti  
LowA=PRES=кормить=PRES=E=3nsgP=PL          деревянный идол=ABS.pl 

 

28. utt=in  ənj=njin va=ljh=ə=t   29. ləhu=lqəl  
      дерево=POSS.sg тот=ADJ.sg находиться=ATR=E=ABS.pl       увидеть=NMLZ.dest.ABS.sg 
 

                                                           
96 Чукотский фонетический облик основы и показатель множественного числа, см. также предл. 25, 27, 28. 
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ləla=t   hiŋ=ə=thəm  jəkəjŋ=ə=n  ɣe=tejk=ə=lin  и 
глаз=ABS.du  нос=E=кость.ABS.sg рот=E=ABS.sg  PP=делать=E=3sgS 

 

qoqlo=ɣəjŋ=o    такие ямочки такие сделаны 30. и utt=in   amin nikə-ŋut 
продырявить=NMLZ.abstr=ABS.pl       дерево=POSS.sg ну как же-part 

 

из рога сделаны типа лука <рус.> 31–42. <рус.> 

Поморфемный перевод текста 3 
«Осенний праздник возвращения оленей домой» 

1. ano=joh=ə=k    mət=ko=neka=la=ŋ=ə=n   ŋellə 
    весна=VBLZ.inc.uncontr=E=CV.loc 1nsgА=PRES=как.же=PL=PRES=E=3sgP табун.ABS.sg 

 

mət=ko=n=čoččəm=aw=la=ŋ=ə=n     2. činin  ŋellə  ku=lqət=ə=ŋ 
1nsgA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PL=PRES=E=3sgP     сам  табун.ABS.sg PRES=уйти=E=PRES 

 

amin ala=k  aŋqa=jtəŋ to qaj=čejp=ə=k   ku=pkij=ə=ŋ   aŋqa=jtəŋ 
ну летний=LOC море=LAT и DIM=сохнуть=E=LOC PRES=подходить=E=PRES море=LAT 

 

ŋellə  3. mət=ko=ŋvo=la=ŋ=ə=n    uhet=ə=k  4. hujemtewilh=ə=n 
табун.ABS.sg     1nsgA=PRES=начать(ся)=PL=PRES=E=3sgP ждать=E=CV.loc     человек=E=ABS.sg 

 

ku=jet=ə=ŋ   ŋalv=ə=lh=epəŋ97  na=k=ew=la=mək   ŋan=ko  nike=k 
PRES=приходить=E=PRES табун=E=ATR=PROL  LowA=PRES=сказать=PL=1nsgP вон=LOC как же=LOC 

 

kačɣ=ə=ŋaj=ə=k  ko=tva=ŋ   ŋellə  ŋəja=čaŋ  kiv=ə=k   
дыра=E=гора=E=LOC PRES=находиться=PRES табун.ABS.sg четыре=ADV.num ночевать=E=CV.loc 

 

je=pkij=ə=ŋ   məč=ča=qoja=n=nʲa=jt=al=la=ŋ      
POT=подходить=E=PFV 1nsgS.POT=POT=олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=PL=PFV       

 

5. majŋ=ə=čejp=ə=k    ku=pkij=ə=ŋ   ŋellə  6. jəq=mitiw 
    большой=сохнуть=E=LOC  PRES=подходить=E=PRES табун.ABS.sg     быстрый=утром 

 

mət=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=na=w     ɣəčɣəj=u 
1nsgA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL деревянный идол=ABS.pl 

 

mət=ku=tejk=ə=ŋ=ne=w   čəčɣ=ə=tala=w    7. amin  ala=k 
1nsgA=PRES=делать=E=PRES=3nsgP=PL мякоть мяса=E=толочь=ABS.pl     ну  летний=LOC 

 

ɣe=jiči=line=w   wət=wət=o   ŋa=jej  mət=ku=tejk=ə=ŋ=ne=w 
PP=собрать=3nsgP=PL лист=лист.red=ABS.pl вон=ADJ.nsg 1nsgA=PRES=делать=E=PRES=3nsgP=PL 

 

čəčɣ=ə=tala=w    8. ləla=w  jaču=vənh=in   ləla=w  nike=w 
мякоть мяса=E=толочь=ABS.pl     глаз=ABS.pl  шикша=ягода=POSS.sg глаз=ABS.pl как же=ABS.pl 
 
amin mət=ku=tejk=ə=ŋ=ne=w   qəwaj=o  nike=w 
ну 1nsgA=PRES=делать=E=PRES=3nsgP=PL панты=ABS.pl  как же=ABS.pl 

 

utt=ə=pilʲ=lʲaq=in   и nike=w   amin tomɣ=ə=qoja=w 
дерево=E=DIM=AUG=POSS.sg  как же=ABS.pl ну товарищ=E=олень=ABS.pl 

 

mət=ku=tejk=ə=ŋ=ne=w   utt=ə=pilʲ   to ilŋ=ə=n  
1nsgA=PRES=делать=E=PRES=3nsgP=PL дерево=E=DIM.ABS.sg и верёвка=E=ABS.sg  

 

jojat    9. milɣ=ə=n  mən=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=n     a 
аппендикс оленя.ABS.sg     огонь=E=ABS.sg 1nsgS.CON=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3sg.P 
  
ləmɣ=ə=thul   mət=ku=pj=ə=ŋ=ə=n 
дерн=E=часть.ABS.sg  1nsgA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP 

 

mət=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=na=w     utt=u   lʲɣi=utt=u         и 
1nsgA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL дерево=ABS.pl действительно=дерево=ABS.pl 

 

milɣ=ə=n  mət=ku=nike=ŋ=ən   amin ne=ku=n=milɣ=ew=ŋ=ə=n 
огонь=E=ABS.sg 1nsgA=PRES=как же=PRES=3sgP ну LowA=PRES=CAUS=огонь=VBLZ=PRES=E=3sgP 

 

amin ɣəčɣəj=u   10. ɣəčɣəj   mət=k=ekminʲ=ŋ=ə=n   11. ɣəm=nan 
ну деревянный идол=ABS.pl       деревянный идол.ABS.sg 1nsgA=PRES=взять=PRES=E=3sgP        я=ERG 

 

t=ə=h=ekmit=ə=n   ɣəm=nin ɣəčɣəj    to t=e=nike=n 
1sgA=E=CON=взять=E=3sgP  я=POSS.sg деревянный идол.ABS.sg и 1sgA=CON=как.же=3sgP 

 

t=e=n=ə=ŋl=ev=ə=n    12. ɣəčɣəj=in    milɣ=ə=n  jəq=mitiw 
1sgA=CON=CAUS=E=дым=VBLZ=E=3sgP       деревянный идол=POSS.sg огонь=E=ABS.sg быстрый=утром 

                                                           
97 Продольный падеж в некоторых случаях используется в значении исходного, аналогично употреблению этой 

формы в чукотском языке. 
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t=e=n=ə=ŋl=ev=ə=n    ɣəčɣəj    to  
1sgA=CON=CAUS=E=дым=VBLZ=E=3sgP деревянный идол.ABS.sg и  

 

t=e=n=ə=ŋl=ev=ə=n     milɣ=ə=n  13. ŋa=jen  
1sgA=CON=E=CAUS=E=дым=VBLZ=E=3sgP огонь=E=ABS.sg       вон=ADJ.sg 

 

milɣ=ə=n  t=ə=h=ə=ččil=ə=n    nike=k 
огонь=E=ABS.sg 1sgA=E=CON=E=положить=E=3sgP  как же=LOC 

 

ləmɣ=ə=lʲq=ə=k  14. ŋellə  ja=pkij=ə=ŋ   ləmɣ=ə=n 
дёрн=E=SUPER=E=LOC       табун.ABS.sg POT=подходить=E=PFV дёрн=E=ABS.sg 

 

wiwi=lʲq=ə=k      ne=ku=ččil=ŋ=ə=n 
доска для скобления шкур=SUPER=E=LOC  LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP  

 

ŋa=jen  ləmɣ=ə=thul   nuče=lʲq=ə=thul   15. ŋan=ko milɣ=ə=n 
вон=ADJ.sg дёрн=E=часть.ABS.sg  тундра=SUPER=E=часть.ABS.sg       вон=LOC огонь=E=ABS.sg 

 

mət=ku=n=ə=ŋl=ew=ŋ=ə=n     16. значит ŋellə  ku=pkij=ə=ŋ 
1nsgA=PRES=CAUS=E=дым=VBLZ=PRES=E=3sgP   табун.ABS.sg PRES=подходить=E=PRES 

 

mət=ku=nne=ŋ=ə=n          milɣ=ə=n  17. потом ənnen hujemtewilh=ə=n milɣ=ə=əj 
1nsgA=PRES=вынести=PRES=E=3sgP    огонь=E=ABS.sg   один человек=E=ABS.sg огонь=E=лук.ABS.sg 

 

k=ekminʲ=ŋ=ə=nin   qut=in=ə=ne=k    əjət  qut=in=ə=ne=k 
PRES=взять=PRES=E=3sgA+3P один из=ADJ.sg=E=SG=LOC  лук.ABS.sg один из=ADJ.sg=E=SG=LOC 

 

wəjo=wəj  qut=in=ə=ne=k   jajaj  и pəkej=ma  ŋellə 
праща=ABS.sg.red один из=ADJ.sg=E=SG=LOC бубен.ABS.sg  подходить=CV.sim табун.ABS.sg 

 

mət=ku=nne=ŋ=ne=w    18. milɣ=ə=n  mət=ku=nne=ŋ=ə=n 
1nsgA=PRES=вынести=PRES=3nsgP=PL       огонь=E=ABS.sg 1nsgA=PRES=вынести=PRES=E=3sgP 

 

milɣ=ə=əj  ku=nike=ŋ  ko=pekla=ŋ   əjət 
огонь=E=лук.ABS.sg PRES=как же=PRES PRES=стрелять=PRES лук.ABS.sg 

 

ku=ččil=ŋ=ə=nin   wəjo=wəj  wəkw=ə=lŋən98 ku=ččil=ŋ=ə=nin 
PRES=положить=PRES=E=3sgA+3P праща=ABS.sg.red камень=E=ABS.sg PRES=положить=PRES=E=3sgA+3P 

 

jajaj  ko=nike=ŋ  ko=jajaj=ə=tko=ŋ   19. ənʲŋəhan ŋellə 
бубен.ABS.sg PRES=как же=PRES PRES=бубен=E=ITER=PRES        так  табун.ABS.sg 

 

mət=ko=jajna=la=ŋ=ə=n   nikə-ŋut 20. a mət=ku=nne=ŋ=ə=ne=w 
1nsgA=PRES=встречать=PL=PRES=E=3sgP как же-part  1nsgA=PRES=вынести=PRES=E=3nsgP=PL 

 

ɣəčɣəj=u   ukenči=lʲq=ə=k    k=ohal=la=ŋ   ŋajŋən   
деревянный идол=ABS.pl дождевик плащ=SUPER=E=LOC PRES=ждать=PL=PRES снаружи 

 

jaja=ɣətolŋ=ə=k ən=ki  ko=tva=la=ŋ    ɣəčɣəj=u   21. ujetiki=w 
дом=бок=E=LOC тот=LOC PRES=находиться=PL=PRES  деревянный идол=ABS.pl       нарта=ABS.pl 

 

hopt=əməŋ mət=ku=nne=ŋ=ne=w    qejet=u  
тоже=весь 1nsgA=PRES=вынести=PRES=3nsgP=PL кибитка=ABS.pl 

 

ujetiki=w  ɣəčɣəj=u   ŋellə  22. vitku-ham 
нарта=ABS.pl  деревянный идол=ABS.pl табун.ABS.sg       впервые-part 

 

ne=ku=jen=ŋ=ə=n    təm=jo=n  ɣəčɣəj=u 
LowA=PRES=принести=PRES=E=3sgP убить=PassP=ABS.sg деревянный идол=ABS.pl 

 

mət=ku=ččil=ŋ=ə=ne=w    nike=k  qejet=ə=lʲq=ə=k  и tit ŋajŋən 
1nsgA=PRES=положить=PRES=E=3nsgP=PL как же=LOC кибитка=E=SUPER=E=LOC  чтобы снаружи 

 

a=tva=ka   qejet=čəku ko=tva=la=ŋ    ŋa=jej  ɣəčɣəj=u 
CV.neg=находиться=CV.neg кибитка=IN PRES=находиться=PL=PRES  вон=ADJ.nsg деревянный идол=ABS.pl 

 

23. ŋa=jen  milɣ=ə=n  amin ɣe=nne=lin  ŋajŋəno=jtəŋ  jajna=ma 
      вон=ADJ.sg огонь=E=ABS.sg ну PP=вынести=3sgP снаружи=LAT  встречать=CV.sim 

 

24. ŋa=jen  milɣ=ə=n  ku=nike  ku=ŋl=ə=lʲhet=ə=ŋ 
      вон=ADJ.sg огонь=E=ABS.sg PRES=как же  PRES=дым=E=VBLZ.habit=E=PRES 

 

ne=ku=jenʲ=ŋ=ə=n    janot=ken  təm=jo=n   ŋa=jej  amin 
LowA=PRES=принести=PRES=E=3sgP впереди=REL.sg убить=PassP=ABS.sg   вон=ADJ.nsg ну 

 

jajawe=w    mət=ku=čvi=tku=ŋ=ne=w    n=ə=ppulʲu=qine=w 
мясо вдоль позвоночника=ABS.pl 1nsgA=PRES=резать=ITER=PRES=3nsgP=PL QUAL=E=маленький=3nsgS=PL 

                                                           
98 Диссимиляция чукотского типа в основе. 



3. Осенний праздник 

101 

nike=w   čəčɣ=ə=thulʲ=pilʲ=lʲaq=u   и ŋa=jen  ŋajŋən=ken 
как же=ABS.pl мякоть мяса=E=часть=DIM=AUG=ABS.pl  вон=ADJ.sg снаружи=REL.sg 

 

milɣ=ə=n  ŋan=ko  mət=ku=n=itit=ew=ŋ=ə=ne=w     teqən  шашлыки 
огонь=E=ABS.sg вон=LOC 1nsgA=PRES=CAUS=кипеть=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL словно 

 

mət=ku=tejk=ə=ŋ=ne=w   25. to amin kali=lh=in  vali=val 
1nsgA=PRES=делать=E=PRES=3nsgP=PL       и ну узор=ATR=POSS.sg нерпичий жир=ABS.sg.red 

 

mət=ku=čvi=tku=ŋ=ə=n   и ŋa=jej  kinuŋva=thul=u ŋan=ko 
1nsgA=PRES=резать=ITER=PRES=E=3sgP  вон=ADJ.nsg мясо=часть=ABS.pl вон=LOC 

 

na=ku=nəme=tku=ŋ=na=w    и k=awje=la=ŋ   tumɣ=u             26. ŋa=jen 
LowA=PRES=макать=ITER=PRES=3nsgP=PL  PRES=питаться=PL=PRES товарищ=ABS.pl      вон=ADJ.sg 

 

təm=jo=k  a pəče janot=ə=ŋ  na=ko=nm=ə=ŋ=ə=n    ŋa=jen 
убить=PassP=LOC  пока впереди=E=ADV.dat LowA=PRES=убить=E=PRES=E=3sgP вон=ADJ.sg 

 

qoja=ŋa  takalŋ=o  ko=tva=ŋvo=la=ŋ    amin 
олень=ABS.sg  свояк=ABS.pl  PRES=находиться=INCH=PL=PRES  ну 

 

čəčɣ=ə=tal=en    wət=wət=en   qoja=ŋa  wəkw=ə=lŋən99 kəlʲləlʲ 
мякоть мяса=толочь=POSS.sg лист=лист.red=POSS.sg олень=ABS.sg  камень=E=ABS.sg бисер.ABS.sg 

 

jojat    и ilŋ=ə=n   27. tumɣ=u  təm=jo=kena=w  hopt=əməŋ 
аппендикс оленя.ABS.sg  верёвка=E=ABS.sg       товарищ=ABS.pl убить=PassP=REL.nsg=PL тоже=весь 

 

na=ko=nm=ə=ŋ=na=w    28. təm=jo=n   a nikə-ŋut mull=ə=mul 
LowA=PRES=убить=E=PRES=3nsgP=PL       убить=PassP=ABS.sg  как же-part кровь=E=ABS.sg.red 

 

ne=ku=niŋč=ə=tku=ŋ=ə=n    на север восток запад и hopt=əməŋ nike=w 
LowA=PRES=бросать=E=ITER=PRES=E=3sgP     тоже=весь как же=ABS.pl 

 

na=ko=lpəŋj=ə=ŋ=na=w    kiwl=a  29. kəmiŋ=ə=pilʲ=lʲaq=u  
LowA=PRES=одаривать=E=PRES=3nsgP=PL кровь=INSTR       ребёнок=E=DIM=AUG=ABS.pl 

 

k=ajm=aw=la=ŋ100   и na=ku=kali=ŋ=na=w    əlp=ə=k kəččel=ə=k и 
PRES=близкий=VBLZ=PL=PRES  LowA=PRES=писать=PRES=3nsgP=PL щека=E=LOC лоб=E=LOC 
  
wut=ku  nike=te   amin kiwl=a  30. amin k=ew=ŋəvo=la=ŋ   tit 
вот=LOC как же=INSTR  ну кровь=INSTR       ну  PRES=сказать=INCH=PL=PRES чтобы 

 

e=thəl=ke   kəmiŋ=u  tit metha=ŋ  am=jajwač=ə=ŋ 
CV.neg=болеть=CV.neg ребёнок=ABS.pl чтобы красивый=ADV.dat только=жалостливый=E=ADV.dat 

 

ŋellə  n=ə=tva=jkən    и im=ə=miŋki na=ku=kali=tku=ŋ=na=w 
табун.ABS.sg  3S.IMP=E=находиться=IPFV   весь=E=где LowA=PRES=писать=ITER=PRES=3nsgP=PL 

 

mull=e  31. ne=ku=čvi=tku=ŋ=ə=n    ŋa=jen  kinuŋva=n и 
кровь=INSTR       LowA=PRES=резать=ITER=PRES=E=3sgP вон=ADJ.sg мясо=ABS.sg 

 

na=ko=n=nʲop=anʲ=ŋ=ə=n       miŋki    nalɣ=ə=n  na=ko=nʲənəjanʲ=ŋ=ə=n 
LowA=PRES=CAUS=висеть=VBLZ=PRES=E=3sgP    где    шкура=E=ABS.sg LowA=PRES=расстилать=PRES=E=3sgP
  
metha=ŋ  32. mitiw     a ečɣi ŋellə  elek ku=nhel=ə=ŋ   ku=nike=lqi 
красивый=ADV.dat       утром теперь табун.ABS.sg прочь PRES=становиться=E=PRES PRES=как же=INСH-DUR 

 

amin ko=plətko=la=ŋ   qoja=n=nʲa=jt=at=ə=k           33–37. <рус.> 38. и если где-то 
ну PRES=закончить(ся)=PL=PRES олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=E=CV.loc 

 

k=ew=la=ŋ   a enʲpič  ev=ə=ŋ   reqqe 
PRES=сказать=PL=PRES  отец.ABS.sg  сказать=E=CV.dat что же 

 

qaa=n=ra=jt=at=ə=plətko=k      mən=ə=mŋi=mək 
олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=E=закончить(ся)=CV.loc 1nsgS.IMP=E=провести ритуал=1nsgS 

 

39. n=iw=qine=t  ko=mŋe=la=ŋ    40. a ev=ə=ŋ   enʲpič 
      IPF=сказать=3nsgS=PL PRES=провести ритуал=PL=PRES  сказать=E=CV.dat отец.ABS.sg 

 

mən=ə=mŋe=la    41. ku=nike=ŋ=nin   ko=nm=ə=ŋ=nen   nikə-ŋut 
1nsgS.IMP=E=провести ритуал=PL       PRES=как же=PRES=3sgA+3P PRES=убить=E=PRES=3sgA+3P как же-part 

 

qoja=ŋa и ne=ku=nʲwenʲŋ=ə=n   amin ənʲŋəhan lewət   jənn=o 
олень=ABS.sg  LowA=PRES=свежевать=E=3sgP ну так  голова.ABS.sg  рог=ABS.pl 
 

lawt=etəŋ ɣa=np=ə=lina=w  и jajp=u   neka=jtəŋ pannʲa=jtəŋ 
голова=LAT PP=ставить=E=3nsgP=PL  копыто=ABS.pl как же=LAT олений камус=LAT  
 

                                                           
 99  Диссимиляция чукотского типа в основе. 
100 Чукотский фонетический вариант корня čejm- ‛близкий’, см. также текст 4, предл. 3. 
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na=ko=pela=ŋ=na=w    42. məŋe=qoja=ŋa 
LowA=PRES=оставить=PRES=3nsgP=PL       провести ритуал=олень=ABS.sg 
 

na=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=n     43. mitiw ečɣi mət=ə=plətko=la 
LowA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3sgP       завтра теперь 1nsgS=E=закончить(ся)=PL 
 

qoja=n=nʲa=jt=at=ə=k     mitiw mət=ko=mŋe=la=ŋ    44. и ŋa=jen 
олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=E=CV.loc завтра 1nsgS=PRES=провести ритуал=PL=PRES             вон=ADJ.sg 
 

qoja=ŋa  mət=ko=n=ə=mŋe=w=la=ŋ=ə=n      45. utt=ə=lŋən 
олень=ABS.sg  1nsgA=PRES=CAUS=E=провести ритуал=VBLZ=PL=PRES=E=3sgP       дерево=E=ABS.sg 
 

n=iwl=ə=qin   ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    и ɣəčɣola=ŋqo  jaja=jtəŋ 
QUAL=длинный=E=3sgS LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sg.P  наверху=ABL  дом=LAT 
 

na=ku=nv=ə=ŋ=ə=n    46. и jəq=mitiw  ne=ku=hejŋ=ew=ŋ=ə=n 
LowA=PRES=засунуть=E=PRES=E=3sgP  быстрый=утром LowA=PRES=звук=VBLZ=PRES=E=3sgP 
 

hopt=əməŋ nike=w   hopt=əməŋ meki  nəm=jəčh=ə=n 
тоже=весь как же=ABS.pl тоже=весь кто.ABS.sg посёлок=наполнение=E=ABS.sg 
 

q=ə=jal=la=tək    ɣəm=ə=k=ja=jt=etəŋ   məč=ča=mŋe=la=ŋ 
2S.IMP=E=приходить=PL=2nsgS я=E=OBL=дом=VBLZ.lat=CV.lat 1nsgS.POT=POT=провести ритуал=PL=PFV 
 

47. ну na=ko=n=čaj=o=w=ŋ=ə=na=w        
 LowA=PRES=CAUS=чай=VBLZ.получить=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL  
 

ko=lla=lhal=la=ŋ       и ko=ŋvo=la=ŋ  
PRES=употреблять мухоморы?=VBLZ.habit=PL=PRES   PRES=начать(ся)=PL=PRES  
 

amin kamlel=ə=ŋ  ja=ja=k   jajaj=ə=tko=k 
ну круг=E=ADV.dat дом=дом.red=LOC бубен=E=ITER=CV.loc 
 

məlav=ə=k       и ko=ŋto=la=ŋ   plep=ə=ŋ  tejk=ə=ja=lqew=ma 
танцевать=E=CV.loc  PRES=выходить=PL=PRES удобный=E=ADV.dat солнце=E=дом=VBLZ.inch-dur=CV.sim 
 

jeq=ə=n  tijk=ə=tij   ku=nike=ŋ  ko=kamakja=ŋ   ənʲŋəhan 
что=E=ABS.sg  солнце=E=ABS.sg.red  PRES=как же=PRES PRES=шевелиться=PRES так  
 

ko=neka=la=ŋ   ko=lajv=ə=la=ŋ  48. ko=ŋto=la=ŋ   jajaj=o  
PRES=как же=PL=PRES PRES=ходить=E=PL=PRES       PRES=выходить=PL=PRES бубен=ABS.pl  
 

ne=ku=l=lejv=ə=ŋ=ne=w    ko=ŋto=la=ŋ   и ɣejq=iv=e   o-ɣej 
LowA=PRES=CAUS=ходить=E=PRES=3nsgP=PL PRES=выходить=PL=PRES  CV.com2=сказать=CV.com2 о-гэй 
 

o-ɣej 49. inet  ənʲŋəhan ko=mŋe=la=ŋ    amin hopta k=ew=la=ŋ 
о-гэй       настолько так  PRES=провести ритуал=PL=PRES ну тоже PRES=сказать=PL=PRES 
 

tit amin qoja=w   n=ə=mel=hew    n=ə=nike=ne=w 
чтобы ну олень=ABS.pl  QUAL=E=хороший=ADV.qual 3S.IMP=E=как.же=3nsgP=PL  
 

n=ə=ləqleŋ=ə=čhen=ne=w   tit kəmiŋ=u  e=thəl=ke   tit 
3S.IMP=E=зима=E=VBLZ.habit=3nsgP=PL чтобы ребёнок=ABS.pl CV.neg=болеть=CV.neg чтобы 
 

muj=u  e=thəl=ke   50. и ənʲŋəhan ko=plətko=la=ŋ 
мы=ABS.pl  CV.neg=болеть=CV.neg  так  PRES=закончить(ся)=PL=PRES 
 

ŋajŋaj=qoja=nʲ=nʲa=jt=at=ə=k 
осень=олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=E=CV.loc 

Поморфемный перевод полного текста 4  
«Зимний праздник» 

1. ну вот если так перевести  nuta=qet=at=qaa=n=ra=jt=at=ɣərŋ=ə=n101 
     тундра=замерзать=VBLZ=олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=NMLZ.abstr=E=ABS.sg 
 

2. ne=nike=jkən  amin ɣənulj=lewt=ə=kin  ŋan=ken 
    LowA=как же=IPFV ну середина=голова=E=REL.sg вон=REL.sg 
 

qaa=n=ra=jt=at=ɣərŋ=ə=n      ne=tejk=ə=jkən  3. hopta ənjŋəhan 
олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=NMLZ.abstr=E=ABS.sg LowA=делать=E=IPFV     тоже  так 
 

ne=ku=jenj=ŋ=ə=n    ne=ku=nike=ŋ=ə=n 
LowA=PRES=принести=PRES=E=3sgP LowA=PRES=как же=PRES=E=3sgP 

                                                           
101 Название праздника на чукотском языке, см. также предл. 2. Корякский вариант см. в предл. 63 данного текста. 
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ne=ku=n=ejm=ew=ŋ=ə=n     ŋellə  ja=ja=jtəŋ 
LowA=PRES=CAUS=близкий=VBLZ=PRES=E=3sgP табун.ABS.sg дом=дом.red=LAT 
 

ljɣe=ja=mk=etəŋ   4. ənjŋəhan hopta а у ɣəčɣəj=u   ujŋe je=lku 
действительно=дом=группа=LAT     так  тоже   деревянный идол=ABS.pl не дом=IN 
 

ko=tva=la=ŋ    ɣəčɣəj=u   5. milɣ=ə=n  jatan 
PRES=находиться=PL=PRES  деревянный идол=ABS.pl     огонь=E=ABS.sg только 
 

ne=ku=n=ə=ŋl=ew=ŋ=ə=n     amin ɣəčɣəj=e 
LowA=PRES=CAUS=E=дым=VBLZ=PRES=E=3sgP ну деревянный идол=INSTR 
 

ne=ku=n=ə=ŋl=ew=ŋ=ə=n     amin 6. əlla   ev=ə=ŋ   em-qun 
LowA=PRES=CAUS=E=дым=VBLZ=PRES=E=3sgP ну     мать.ABS.sg сказать=E=CV.dat дай-ка 
 

am  ljhatəŋa  q=ə=nike=ɣ=ə=n   ɣəčɣəj 
только  Pers.ABS.sg 2A.IMP=E=как же=2A=E=3sgP деревянный идол.ABS.sg 
 

q=ə=n=ə=ŋl=ew=w=ə=n    m=ə=ɣite=n   7. а muj=i  omjəŋa  то 
2A.IMP=E=CAUS=E=дым=VBLZ=2A=E=3sgP 1sgA.IMP=E=cмотреть=3sgP  мы=ABS.du Pers.ABS.sg 
 

есть məč=ča=jt=ə=mək   8. ev=ə=ŋ  əlla  em-qun  ham 
 1nsgS=дом=VBLZ.lat=E=1nsgS     сказать=E=CV.dat мать.ABS.sg дай-ка  же 
 

q=ə=nike=ɣ=ə=tkə     q=ə=n=ə=ŋl=ew=w=ə=tkə         milɣ=ə=n  nikə-ŋut 
2A.IMP=E=как же=2A=E=2nsgA+3P   2A.IMP=E=CAUS=E=дым=VBLZ=2A=E=2nsgA+3P   огонь=E=ABS.sg как же-part 
 

ɣəčɣəj    9. m=ə=ɣite   mik=ə=ne=k 
деревянный идол.ABS.sg     1sgS.IMP=E=cмотреть кто=E=SG=LOC 
 

je=n=ə=ŋl=ew=ŋ=ə=nin    mik=in  je=ŋl=et=ə=ŋ   milɣ=ə=n 
POT=CAUS=E=дым=VBLZ=PFV=E=3sgA+3P кто=POSS.sg POT=дым=VBLZ=E=PFV огонь=E=ABS.sg 
 

ŋa=jen  n=ə=ketɣu=qin   ja=tva=ŋ   n=ə=ketɣu=qin   četkejuŋ 
вон=ADJ.sg QUAL=E=сильный=3sgS POT=находиться=PFV QUAL=E=сильный=3sgS разум.ABS.sg 
 

n=ə=mel=qin   10. mik=in  inh=e   je=ŋl=et=ə=ŋ   milɣ=ə=n 
QUAL=E=хороший=3sgS       кто=POSS.sg быстрый=ADV.instr POT=дым=VBLZ=E=PFV огонь=E=ABS.sg 
 

11. ənjŋəhan k=ew=ŋəvo=la=ŋ   12. milɣ=ə=n  -то не сразу разожгёшь 13. ŋa=jen 
      так  PRES=сказать=INCH=PL=PRES       огонь=E=ABS.sg           вон=ADJ.sg 
 

jəq=mitiw  milɣ=ə=n  ne=ku=n=ə=ŋl=ew=ŋ=ə=n     и ŋa=jen 
быстрый=утром огонь=E=ABS.sg LowA=PRES=CAUS=E=дым=VBLZ=PRES=E=3sgP  вон=ADJ.sg 
 

ɣəčɣəj=kin   milɣ=ə=n  melɣ=etəŋ mət=ku=nike=ŋ=ə=n 
деревянный идол=REL.sg огонь=E=ABS.sg огонь=LAT 1nsgA=PRES=как же=PRES=E=3sgP 
 

mət=ku=th=ə=ŋ=ə=n    ŋa=jen  ɣəčɣəj=milɣ=ə=n   14. milɣ=u 
1nsgA=PRES=лить=E=PRES=E=3sgP вон=ADJ.sg деревянный идол=огонь=E=ABS.sg       огонь=ABS.pl 
 

miməl  mət=ko=tajk=ə=la=ŋ=ə=n   amin həlhəl   а это весной весной 15. ну вот 
вода.ABS.sg 1nsgA=PRES=делать=E=PL=PRES=E=3sgP ну снег.ABS.sg 
 

ŋellə  na=ku=n=ə=pkij=anj=ŋ=ə=n      и 
табун.ABS.sg LowA=PRES=CAUS=E=подходить102=VBLZ=PRES=E=3sgP 
 

mət=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=na=w     amin hopt=əməŋ ŋa=jen 
1nsgA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL ну тоже=весь вон=ADJ.sg 
 

təm=jo=lqəl=o    16. так ŋellə  na=ku=n=ə=pkij=anj=ŋ=ə=n 
убить=PassP=NMLZ.dest=EQU   табун.ABS.sg LowA=PRES=CAUS=E=подходить=VBLZ=PRES=E=3sgP 
 

17. taqalŋ=ə=lqəl=o   təm=jo=lqəl=o 
      свояк=E=NMLZ.dest=EQU убить=PassP=NMLZ.dest=EQU 
 

na=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=na=w     amin nike=w   ну wəkw=ə=lŋən103 
LowA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL ну как же=ABS.pl  камень=E=ABS.sg 
 

kəlləlj  ŋa=jej  ilŋ=ə=n   jojat    to amin čičɣ=ə=tala=w 
бисер.ABS.sg вон=ADJ.nsg верёвка=E=ABS.sg аппендикс оленя.ABS.sg и ну мышца=E=ударять=ABS.pl 
 

wətwət=en ne=ku=tejk=ə=ŋ=ne=w    qoja=w  ne=ku=tejk=ə=ŋ=ne=w            18. amin 
лист=POSS.sg LowA=PRES=делать=E=PRES=3nsgP=PL олень=ABS.pl LowA=PRES=делать=E=PRES=3nsgP=PL       ну 
 

                                                           
102 Корякский глагол pәkij=ә=k означает как ‘подходить’, так и ‘подъезжать’, ‘подлетать’ и т. п. 
103 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
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jač=həvənh=in   ləla=w  и utt=ə=pilj=ljaq=in   utt=ə=pilj=ljaq=u 
шикша=ягода=POSS.sg глаз=ABS.pl  дерево=E=DIM=AUG=POSS.sg дерево=E=DIM=AUG=ABS.pl 
 

ne=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    əvənh=ə=kin  и amin jənn=o 
LowA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL ягода=E=REL.sg  ну рог=ABS.pl 
 

ne=ku=tejk=ə=ŋ=ne=w    19. pojɣ=o 
LowA=PRES=делать=E=PRES=3nsgP=PL       копьё=ABS.pl 
 

na=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=na=w     ott=ə=pojɣ=o 
LowA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL дерево=E=копьё=ABS.pl 
 

na=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=na=w     očəmŋ=ə=n  pojɣ=ə=n 
LowA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL посох=E=ABS.sg копьё=E=ABS.sg 
 

na=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=n     tite amin qoja=ŋa 
LowA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3sgP когда ну олень=ABS.sg  
 

ne=ku=n=ə=pkij=enj=ŋ=ə=n     təm=jo=lqəl   to amin kəmiŋ=u 
LowA=PRES=CAUS=E=подходить=VBLZ=PRES=E=3sgP убить=PassP=NMLZ.dest и ну ребёнок=ABS.pl 
 

jəljŋ=ə=kmiŋ=u   ne=ku=hejŋ=ew=ŋ=ə=ne=w    amin očəmŋ=ə=n 
соединение=E=ребёнок=ABS.pl LowA=PRES=звук=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL ну посох=E=ABS.sg 
 

pojɣ=ə=n  и ott=ə=pojɣ=ə=n  ne=ku=l=lejv=ə=ŋ=ə=n 
копьё=E=ABS.sg  дерево=E=копьё=E=ABS.sg LowA=PRES=CAUS=идти=E=PRES=E=3sgP 
 

mik=ə=ne=k  amin je=nike=ŋ  ja=nm=ə=ŋ=nen   qoja=ŋa 
кто=E=SG=LOC ну POT=как же=PFV POT=убить=E=PFV=3sgA+3P олень=ABS.sg 
 

20. например ɣəmmo  t=ə=ko=ləmŋena=ŋ      enpiči=k ɣəm=nin jəčham  или ещё 
  я.ABS.sg 1sgS=E=PRES=сопровождать=PRES    отец=LOC я=POSS.sg брат.ABS.sg 
 

meki=nin amin jəčhamji=tumɣ=ə=n  или meki=nin jəljŋ=ə=kmiŋ=ə=n   ɣəm=nin 
кто=POSS.sg ну брат=товарищ=E=ABS.sg  кто=POSS.sg соединение=E=ребёнок=E=ABS.sg я=POSS.sg 
 

enpič=in jəljŋ=ə=kmiŋ=ə=n   21. а kamlel=ə=ŋ  amin tejk=ə=plep=ə=ŋ 
отец=POSS.sg соединение=E=ребёнок=E=ABS.sg  круг=E=ADV.dat ну солнце=E=удобный=E=ADV.dat 
 

mət=ko=n=kamlel=anj=ŋ=ə=n    qoja=ŋa 22. и ečɣ=at=ə=nv=etəŋ   miŋki 
1nsgA=PRES=CAUS=круг=VBLZ=PRES=E=3sgP олень=ABS.sg  светлый=VBLZ=E=NMLZ.loc=LAT где 
 

tijk=ə=tij   amin ko=ŋto=ɣah=ə=ŋ   ŋakəje enjpič  qonpəŋ 
солнце=E=ABS.sg.red  ну PRES=выходить=ASP=E=PRES туда отец.ABS.sg всегда 
 

ko=ljlja=p=ŋəvo=ŋ   pəče и ajŋon t=ə=k=ew=ŋəvo=ŋ=ə=n 
PRES=глаз=VBLZ=INCH=PRES пока  давно 1sgA=E=PRES=сказать=INCH=PRES=E=3sgP 
 

t=ə=k=ew=ŋəvo=ŋ    23. а peŋke=n  ku=pj=ə=ŋ=nin    и 
1sgS=E=PRES=сказать=INCH=PRES   шапка=ABS.sg PRES=снять=E=PRES=3sgA+3P 
 

ko=wanjav=at=ə=ŋ   ečɣ=at=ə=nv=etəŋ   24. t=ə=k=ew=ŋəvo=ŋ 
PRES=слово=VBLZ=E=PRES светлый=VBLZ=E=NMLZ.loc=LAT       1sgS=E=PRES=сказать=E=INCH=PRES 
 

meki  ko=n=wanjaw=aw=ŋ=ə=nen    qonpəŋ  и vilu=t 
кто.ABS.sg PRES=CAUS=слово=VBLZ=PRES=E=3sgA+3P всегда   ухо=ABS.du  
 

t=ə=ku=nike=ŋ=ne=t    tit amin m=ə=valom=ə=n   jənnə 
1sgA=E=PRES=как же=PRES=3nsgP=DU чтобы ну 1sgA.IMP=E=слушать=E=3sgP что.ABS.sg 
 

ko=tv=ə=ŋ=nin     25. и qonpəŋ  ev=ə=ŋ   qonpəŋ 
PRES=рассказать=E=PRES=3sgA+3P  всегда  сказать=E=CV.dat всегда 
 

t=ə=ko=valom=ŋəvo=ŋ=ə=n    wanjaw   wot=ken q=ə=ɣir104 
1sgA=E=PRES=слушать=INCH=PRES=E=3sgP слово.ABS.sg  вот=REL.sg 2S.IMP=E=смотреть 
 

ɣən=ə=kəŋ təm=jo=n  t=ə=nike=n  t=ə=n=ə=pkir=et=ə=n 
ты=E=DAT убить=PassP=ABS.sg 1sgA=E=как же=3sgP 1sgA=E=CAUS=E=подходить=VBLZ=E=3sgP 
 

26. pəlj=wa=ɣərɣ=ewət    q=ə=ɣit   q=ine=ɣite=rkən 
      EMPH=находиться=NMLZ.abstr=2sgS 2S.IMP=E=смотреть 2A.IMP=1sgP=cмотреть=IPFV 
 

am=jajwač=ə=ŋ   mən=ə=tva=rkən    27–29. <рус.>  
только=жалостливый=E=ADV.dat 1nsgS.IMP=E=находиться=IPFV    
 

                                                           
104 Ожидаемая форма qәɣit, возможно, в данном случае рассказчица пыталась передать чукотское мужское про-

изношение, всё данное предложение далее и предл. 26 на чукотском языке. 
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30. а peŋke=n  ko=jp=ə=ŋ=nen   а 
 шапка=ABS.sg PRES=надеть=E=PRES=3sgA+3P 

 

ko=n=wanjaw=ŋ=ə=nen   va=ɣəjŋ=ə=n     tijk=ə=tij 
PRES=CAUS=слово=PRES=E=3sgA+3P находиться=NMLZ.abstr=E=ABS.sg  солнце=E=ABS.sg.red  
 

im=jənnə-ŋən  ŋej=u  hopt=əməŋ 31.  peŋke=n  ep=ə=nen  plətku=j 
весь=что-part  гора=ABS.pl тоже=весь        шапка=ABS.sg надеть=E=3sgA+3P закончить(ся)=3sgS.PFV 

 

wanjaw=at=ə=k  и na=k=ew=la=mək   ečɣi-van 
слово=VBLZ=E=CV.loc  LowA=PRES=сказать=PL=1nsgP теперь уж 

 

q=ə=ja=jt=ə=jkəne=tək    32. и pojɣ=a  или wala=ta pojɣ=a 
2A.IMP=E=дом=VBLZ.lat=E=IPFV=2nsgP  копьё=INSTR  нож=INSTR копьё=INSTR 

 

ku=nike=ŋ=nin       ko=tənpo=ŋ=nen   qoja=ŋa 33.  nikə-ŋut  amin qoja=ŋa 
PRES=как же=PRES=3sgA+3P  PRES=заколоть=PRES=3sgA+3P олень=ABS.sg        как же-part ну олень=ABS.sg 

 

təm=nen  34. и tejk=ə=plep=ə=ŋ   lawt=epəŋ ne=k=ekminj=ŋ=ə=n   и 
убить=3sgA+3P  солнце=E=удобный=E=ADV.dat голова=PROL LowA=PRES=взять=PRES=E=3sgP 

 

na=ku=n=kamlil=anj=ŋ=ə nin     qoja=ŋa təm=jo=n  35. и lewət 
LowA=PRES=CAUS=круг=VBLZ=PRES=E=3sgA+3P олень=ABS.sg убить=PassP=ABS.sg  голова.ABS.sg 

 

lewət   neka=jtəŋ ečɣ=at=ə=nv=etəŋ   36. и čoččot 
голова.ABS.sg  как же=LAT светлый=VBLZ=E=NMLZ.loc=LAT  изголовье.ABS.sg 

 

ne=ku=ččil=ŋ=ə=n    37. ну ləqleŋ=kə ujŋe čoččot   a=np=ə=ka 
LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP  зима=LOC не изголовье.ABS.sg CV.neg=ставить=E=CV.neg 

 

məjew  həlhəl  38. и na=ko=ŋvo=ŋ=nin    jəwenjŋ=ə=k 
потому что снег.ABS.sg  LowA=PRES=начать(ся)=PRES=3sgA+3P свежевать=E=CV.loc 

 

39. ne=ku=plətku=ŋ=nin    jəwenjŋ=ə=k  plətku=k  и kinuŋva=w 
      LowA=PRES=закончить(ся)=PRES=3sgA+3P свежевать=E=CV.loc закончить(ся)=CV.loc  мясо=ABS.pl 

 

na=ku=n=qit=anj=ə=ŋ=ə=na=w     40. а qullu     а ɣətka=w 
LowA=PRES=CAUS=замерзать=VBLZ=E=PRES=E=3nsgP=PL  один из.ABS.sg нога=ABS.pl 

 

na=ko=natv=ə=ŋ=na=w   ja=lko=jtəŋ 41. ənj=njaq kitkit  ko=ta=ɣah=ə=ŋ 
LowA=PRES=внести=E=PRES=3nsgP=PL дом=IN=LAT       тот=что как только PRES=проходить=ASP=E=PRES 

 

plətku=k   ɣəmle təm=jo=n  ne=ku=jenj=ŋ=ə=n    42. ənj=njaq 
закончить(ся)=CV.loc  опять убить=PassP=ABS.sg LowA=PRES=принести=PRES=E=3sgP       тот=что 

 

k=ew=la=ŋ   amin neka=jtəŋ ɣəčɣəj=u 
PRES=сказать=PL=PRES ну как же=LAT деревянный идол=ABS.pl 

 

na=ko=qoja=nm=an=ŋ=ə=na=w    ənj=njej  amin 43. идолы 
LowA=PRES=олень=убить=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL тот=ADJ.nsg ну 

 

na=ko=qoja=nm=an=ŋ=ə=na=w    əčɣ=in   amin əčɣ=in 
LowA=PRES=олень=убить=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL они.OBL=POSS.sg ну они.OBL=POSS.sg 

 

təm=jo=n  əčɣ=in   joh=ə=jo=lqəl    təm=jo=n  44. и ənj=njaq 
убить=PassP=ABS.sg они.OBL=POSS.sg достигнуть=E=PassP=NMLZ.dest убить=PassP=ABS.sg  тот=что 

 

ənj=njin təm=jo=n  mət=ko=nwanjŋ=ə=la=ŋ=ə=n    45. ujŋe 
тот=ADJ.sg убить=PassP=ABS.sg 1nsgA=PRES=разделывать=E=PL=PRES=E=3sgP       не 

 

n=ə=mlj=ə=č(h)=haw    e=čvi=tku=ke    təm=jo=n 
QUAL=E=мелкий=E=ATR=ADV.qual CV.neg=резать=ITER=CV.neg убить=PassP=ABS.sg 

 

n=ə=mejəŋ=qine=w   nike=w  na=ko=n=pajoč=aw=ŋ=ə=na=w 
QUAL=E=большой=3nsgS=PL как же=PL LowA=PRES=CAUS=излишек=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL 

 

mət=ku=čvi=ŋ=ne=w    amin wakkəl   mət=ku=pj=ə=ŋ=ə=n         46. əməŋ 
1nsgA=PRES=резать=PRES=3nsgP=PL ну полоса мяса.ABS.sg 1nsgA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP весь 

 

wuč=čej walqəl=o  wut=ku  hopt=əməŋ əm=ə=ljh=etəŋ  ko=tva=ɣah=ə=ŋ 
вот=ADJ.nsg челюсть=ABS.pl вот=LOC тоже=весь весь=E=ATR=LAT PRES=находиться=ASP=E=PRES 

 

47. jatan həm=jil     elek mət=ku=pj=ə=ŋ=ə=n  
      только кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg. прочь 1nsgA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP 

 

48. həm=jil     ənjŋəhan 49. получается ənjŋəhan  
      кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg так     так 

 

təm=jo=n  mət=ku=nike=ŋ=ə=n    amin mət=ko=čča=ŋ=ə=n 
убить=PassP=ABS.sg 1nsgA=PRES=как же=PRES=E=3sgP  ну 1nsgA=PRES=разрезать=PRES=E=3sgP 
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50. həm=jil     mət=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    а ŋa=jen 
      кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg 1nsgA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP  вон=ADJ.sg 
 

əm=ə=ljh=etəŋ  va=lh=o   nike=w   čičɣ=u 
весь=E=ATR=LAT находиться=ATR=ABS.pl как же=ABS.pl мышечная масса=ABS.pl 
 

51. nalɣ=ə=n  ku=qit=ə=ŋ   52. ŋan=ko mət=k=ajmak=ŋ=ə=na=w   целый 
      шкура=E=ABS.sg PRES=замерзать=E=PRES       вон=LOC 1nsgA=PRES=свёрток=PRES=E=3nsgP=PL 
 

təm=jo=n  mət=k=ajmak=ŋ=ə=n    nalɣ=ə=n 
убить=PassP=ABS.sg 1nsgA=PRES=завернуть=PRES=E=3sgP шкура=E=ABS.sg 
 

mət=ku=kəlt=ə=ŋ=ə=n    и miljq=ə=ljq=ə=k  ku=qit=ə=ŋ 
1nsgA=PRES=завязать=E=PRES=3sgP  вешала=E=SUPER=E=LOC PRES=замерзать=E=PRES 
 

ku=nike=ŋ  53. <рус.> 54. məlləŋen jəhilɣ=u  ko=tva=ŋ   ənj=njin 
PRES=как же=PRES         пять месяц=ABS.pl  PRES=находиться=PRES тот=ADJ.sg 
 

təm=jo=n  neka=jtəŋ amin 55. kilvaj    ku=pkij=ə=ŋ 
убить=PassP=ABS.sg как же=LAT ну       праздник Килвай.ABS.sg  PRES=подходить=E=PRES 
 

vitku  ŋan=ko  mət=ko=ŋvo=la=ŋ   eto=k   и 
впервые вон=LOC 1nsgS=PRES=начать(ся)=PL=PRES вынуть=CV.loc 
 

nike=k   amin əp=at=ə=k   kilvaj=ma   ənj=njin 
как же=CV.loc  ну похлёбка=VBLZ=E=CV.loc праздник Килвай=CV.sim тот=ADJ.sg 
 

təm=jo=n  məjew  təm=jo=n  эта ɣəčɣəj=in   təm=jo=n 
убить=PassP=ABS.sg потому что убить=PassP=ABS.sg  деревянный идол=POSS.sg убить=PassP=ABS.sg 
 

56. həm=jil     можно  əp=at=ə=k   ŋan=ko  кушать 
      кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg   похлёбка=VBLZ=E=CV.loc вон=LOC 
 

ŋa=jen  ju=kkə   ŋa=jen  həm=jil     ɣəčɣəj=kin 
вон=ADJ.sg съесть=CV.loc  вон=ADJ.sg кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg деревянный идол=REL.sg 
 

57. ɣətka=w  тоже mət=ku=nike=ŋ=ne=w    amin jəččət   jəčča=w105 
      нога=ABS.pl  1nsgA=PRES=как же=PRES=3nsgP=PL ну сухожилие.ABS.sg лёгкое=ABS.pl 
 

mət=ko=jto=ŋ=na=w    jəčča=w  jəččət=o  ɣətka=jt=o  то есть 
1nsgA=PRES=вынуть=PRES=3nsgP=PL лёгкое=ABS.pl сухожилие=ABS.pl нога=вынуть=ABS.pl 
 

58. jəččət  это wut=ke=kin  mət=ko=jto=ŋ=ə=n    а ɣətka=jt=o 
      сухожилие.ABS.sg вот=OBL=REL.sg 1nsgA=PRES=вынуть=PRES=E=3sgP  нога=вынуть=ABS.pl 
 

это жилы сухожилия  mət=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    ɣətka=ŋqo 59. jajp=u 
    1nsgA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL нога=ABL       копыто=ABS.pl 
 

mət=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    и həthəm  ənj=njin amin ɣətka=w и всю amin все 
1nsgA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL  кость.ABS.sg тот=ADJ.sg ну нога=ABS.pl  ну 
 

вот эти плёнки с ног mət=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    60. потом wala=ta или hal=a 
   1nsgA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL   нож=INSTR  топор=INSTR 
 

na=ku=n=čim=aw=ŋ=ə=na=w      ɣətka=w и qəmla=w 
LowA=PRES=CAUS=сломанный?=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL нога=ABS.pl  костный мозг=ABS.pl  
 

ne=ku=nu=ŋ=ne=w    ну там  kinuŋwa=k 61. а janot=ə=ŋ  nike=kin 
LowA=PRES=съесть=PRES=3nsgP=PL   мясо=LOC  впереди=E=ADV.dat как же=REL.sg 
 

ɣačəŋ=qal=ken   leŋ=leŋ=ə=ŋqal=ken    ɣətka=t  ɣətka=lŋən janot=ə=ŋ 
слева=AD.сторона=REL.sg сердце=сердце=E=AD.сторона=REL.sg нога=ABS.du нога=ABS.sg впереди=E=ADV.dat 
 

na=ko=natv=ə=ŋ=ə=n    ɣəčɣəj=etəŋ   amin ečɣi ɣəčɣəj=u 
LowA=PRES=внести=E=PRES=E=3sgP деревянный идол=LAT ну теперь деревянный идол=ABS.pl 
 

məč=ča=kwaj=ŋ=ə=na=w   qəmla=ta 
1nsgA=POT=кормить=PFV=E=3nsgP=PL мозг костный=INSTR 
 

62. məč=ča=n=qəml=o=ŋ=ə=na=w       ɣəčɣəj=u 
     1nsgA=POT=CAUS=мозг костный=VBLZ.получить=PFV=E=3nsgP=PL деревянный идол=ABS.pl 
 

63. это nota=qet=at=qoja=nj=nja=jt=at=ɣəjŋ=ə=n 
тундра=замерзать=VBLZ=олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=NMLZ.abstr=E=ABS.sg 
 

                                                           
105 Рассказчица пытается вспомнить форму множественного числа существительного jәččәt ‘сухожилие’ и по ошибке 

употребляет похожее по звучанию слово jәčča=w ‘легкие’. 
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ŋan=ko  mət=ku=kwaj=ŋ=ə=na=w   ɣəčɣəj=u   64. wot=ənno  левый 
вон=LOC 1nsgA=PRES=кормить=PRES=E=3nsgP=PL деревянный идол=ABS.pl       вот=тот.ABS.sg 

 

ɣətka=lŋən ŋan=ka=ken  qəməl   ɣəčɣəj=u 
нога=ABS.sg вон=OBL=REL.sg мозг костный.ABS.sg деревянный идол=ABS.pl 

 

mət=ku=kwaj=ŋ=ə=na=w   65. и всё mət=ko=pljətko=la=ŋ    ečɣi 
1nsgA=PRES=кормить=PRES=E=3nsgP=PL   1nsgS=PRES=закончить(ся)=PL=PRES теперь 

 

qoja=nj=nja=jt=at=ə=k     ŋellə  ne=ku=nike=ŋ=ə=n 
олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=E=CV.loc табун.ABS.sg LowA=PRES=как же=PRES=E=ABS.sg 

 

na=k=ajtan=ŋ=ə=n   miŋki amin miŋkəje je=nike=ŋ  je=ljəqljeŋ=ə=čhet=ə=ŋ   
LowA=PRES=гнать=PRES=E=3sgP где ну как  POT=как же=PFV POT=зима=E=VBLZ.habit=E=PFV 

 

nike=k   va=kkə   66. ənj=njaq ŋəjo=čaŋ  tite pəče  
как же=CV.loc  находиться=CV.loc       тот=что три=ADV.num  когда пока  

 

ko=karalj=ə=tko=la=ŋ     в марте amin ko=neka=la=ŋ  
PRES=корализация=E=VBLZ.iter=PL=PRES   ну PRES=как же=PL=PRES 

 

na=ko=nj=njaŋja=w=ŋ=ə=n     маточное поголовье производителей 
LowA=PRES=CAUS=отдельно=VBLZ=PRES=E=3sgP 

 

67. потом в конце марта а в  nike=k   amin n=iwl=ev=ə=k106 
как же=CV.loc  ну QUAL=длинный=VBLZ=E=CV.loc 

 

n=iwl=ew   это от слова n=iwl=ə=qin   həlwəj   длинный день  
QUAL=длинный=VBLZ   QUAL=длинный=E=3sgS день.ABS.sg   

 

ko=ŋvo=ŋ   hujev=ə=k  ŋan=ko 
PRES=начать(ся)=PRES появиться=E=CV.loc вон=LOC 

 

k=ə=hujev=ə=ŋ   nikə-ŋut amin k=ew=la=ŋ 
PRES=E=появиться=E=PRES  как же-part ну PRES=сказать=PL=PRES 

 

məč=ča=kelvaj=lja=ŋ    68. <рус.> 69. и как раз праздник  ɣəčɣəj=u 
1nsgS=POT=праздник ‘Килвай’=PL=PFV       деревянный идол=ABS.pl 

 

празднуют что у них вот родился в ихнем табуне телёнок  70. jəq=mitiw  mət=ku=nike=ŋ=ə=n 
               быстрый=утром 1nsgA=PRES=как же=PRES=E=3sgP 

 

n=ə=mejəŋ=qin  kuke=ŋe 71. ŋa=jen  amin kuke=nequ həlhəl=a 
QUAL=E=большой=3sgS котел=ABS.sg       вон=ADJ.sg ну котёл=AUG снег=INSTR 

 

ne=ku=jiči=ŋ=ə=n    nute=kin  həlhəl  72. ŋa=jen  həlhəl 
LowA=PRES=собрать=PRES=E=3sgP тундра=REL.sg снег.ABS.sg       вон=ADJ.sg снег.ABS.sg 

 

ku=nike=ŋ  ku=lɣ=ə=ɣah=ə=ŋ   miljɣ=ə=ljq=ə=k 
PRES=как же=PRES PRES=таять=E=ASP=E=PRES огонь=E=SUPER=E=LOC 

Поморфемный перевод полного текста 5 
«Жертвоприношение луне во время Зимнего праздника» 

1. ajŋon jeppə ɣəmmo  amin ŋav=ə=tqat=pilj=ljaq=u    wa=ma 
    давно ещё я.ABS.sg ну женщина=E=NMLZ=DIM=AUG=EQU находиться=CV.sim 

 

n=ə=ppulju=qin  jeppə əməŋ a=kale=jt=ə=ka    wača  enpiči=j=ə=k 
QUAL=E=маленький=3sgS ещё весь CV.neg=писать=VBLZ.lat=E=CV.neg иногда  отец=PL=E=LOC 

 

ne=l=lejv=ə=ɣəm  ŋalv=ə=lh=etəŋ  2.  juleq mət=la=la  anam  həlwəj 
LowA=CAUS=идти=E=1sgP табун=E=ATR=LAT      долго 1nsgS=идти=PL вероятно день.ABS.sg 

 

mət=ta=la=n   təle=k   həth=a  3. tijk=ə=tij   je=lqiv=i 
1nsgA=проходить=PL=3sgP идти=CV.loc  собака=INSTR     солнце=E=ABS.sg.red дом=VBLZ.inch-dur=3sgS.PFV 

 

уже nəki=juh=i    wutq=ə=tvi=j    и   mət=ə=pkej=lja  4. jatan 
 ночь=VBLZ.inc.uncontr=3sgS.PFV тёмный=E=VBLZ.inc=3sgS.PFV      1nsgS=E=подходить=PL     только 

 

t=ə=ku=ləhu=ŋ=ə=n    ja=ja=mk=ə=n   jo=jo=kwe107  и ŋellə 
1sgA=E=PRES=увидеть=PRES=E=3sgP дом=дом=группа=E=ABS.sg полог=полог=ABS.pl  табун.ABS.sg 

 

ŋellə  n=ə=mejŋ=ə=qin  ŋellə  5. и hujemtewilh=u  ŋənvəq  
табун.ABS.sg QUAL=E=большой=E=3sgS  табун.ABS.sg  человек=ABS.pl много  

                                                           
106 Нетипичное сохранение показателя прилагательного при образовании глагольной основы. 
107 Диссимиляция чукотского типа в показателе множественного числа. 
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ko=lajv=ə=la=ŋ  6. əlla   t=ə=k=iw=ŋ=ə=n    ko=jaq=la=ŋ 
PRES=ходить=E=PL=PRES     мать.ABS.sg 1sgA=E=PRES=сказать=PRES=E=3sgP PRES=что=PL=PRES 

 

wut=ku  7. ew=ə=ŋ  amin wut=ku  ja=qoja=nj=nja=jt=al=la=ŋ 
вот=LOC     сказать=E=CV.dat ну вот=LOC POT=олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=PL=PFV 

 

8. ənj=njaq ečɣi mət=ə=pkej=lja   ja=neka=la=ŋ   9. jəhelɣ=etəŋ 
    тот=что теперь 1nsgS=E=подходить=PL POT=как же=PL=PFV      луна=LAT 

 

ja=qoja=nm=al=la=ŋ   10. и ŋəvo=la=j   nike=k   nike=k 
POT=олень=убить=VBLZ=PL=PFV  начать(ся)=PL=3sgS.PFV как же=CV.loc  как же=CV.loc 

 

qoja=ɣəjke=k  11. enjpič  ɣəm=nin hopta ŋəvo=j   qoja=ɣəjke=k  12. и вот 
олень=ловить=CV.loc       отец.ABS.sg я=POSS.sg тоже начать(ся)=3sgS.PFV олень=ловить=CV.loc 

 

ŋa=jen  jəhilɣ=ə=n  n=ə=mejŋ=ə=qin  unmək  metha=ŋ 
вон=ADJ.sg месяц=E=ABS.sg QUAL=E=большой=E=3sgS сильно  красивый=ADV.dat 

 

k=ečɣ=ə=ljhat=ə=ŋ    teqən həlo 13. jatan ну вот ɣəm=nan 
PRES=светлый=E=VBLZ.habit=E=PRES словно днём       только  я=ERG 

 

t=ə=ku=ɣite=ŋ=ə=n    teqən nikə-ŋut amin t=ə=ku=llja=p=ə=ŋ     miŋkəje 
1sgA=E=PRES=cмотреть=PRES=E=3sgP словно как же-part ну  1sgS=E=PRES=глаз=VBLZ=E=PRES   как 

 

amin kino=jtəŋ t=ə=ku=llja=p=ə=ŋ   14. jəhelɣ=etəŋ  ko=qoja=nm=al=la=ŋ 
ну кино=LAT 1sgS=E=PRES=глаз=VBLZ=E=PRES       луна=LAT  PRES=олень=убить=VBLZ=PL=PRES 

 

ŋənvəq  na=ko=nm=ə=ŋ=na=w    qoja=w  15. и k=enalval=la=ŋ 
много  LowA=PRES=убить=E=PRES=3nsgP=PL олень=ABS.pl  PRES=жертвовать=PL=PRES 

 

k=im=jaq=ə=lhal=la=ŋ    im=jeq=in  ну na=ko=n=wanjaw=aw=ŋ=ə=n 
PRES=весь=что=E=HABIT=PL=PRES весь=что=ADJ.sg  LowA=PRES=CAUS=слово=VBLZ=PRES=E=3sgP 

 

jəhilɣ=ə=n  əməŋ 16. na=ko=nm=ə=ŋ=na=w    takalŋ=o im=jeq=in 
месяц=E=ABS.sg весь       LowA=PRES=убить=E=PRES=3nsgP=PL  свояк=ABS.pl весь=что=ADJ.sg 

 

va=lh=o   17. to kinuŋva=w na=ku=n=qit=anj=ŋ=ə=na=w      
находиться=ATR=ABS.pl       и мясо=ABS.pl LowA=PRES=CAUS=замерзать=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL        

 

18. ənj=njaq plətko=la=j   nike=k   qoja=nm=at=ə=k   jəhelɣ=etəŋ 
      тот=что закончить(ся)=PL=3sgS.PFV как же=CV.loc  олень=убить=VBLZ=E=CV.loc  луна=LAT        

 

19. ŋellə  ну liɣi   t=ə=ku=lŋ=ə=ŋ=ə=n    ŋellə    
     табун.ABS.sg  действительно  1sgA=E=PRES=считать=E=PRES=E=3sgP табун.ABS.sg  

 

na=k=ajtan=ŋ=ə=n   уже miŋkəje amin jəju=lh=u   haqaw=la=j 
LowA=PRES=гнать=PRES=E=3sgP  как  ну сторожить=ATR=ABS.pl отправиться=PL=3sgS.PFV 

 

ne=ku=njnju=lqiv=ŋ=ə=n     ŋellə  20. pljətko=la=j 
LowA=PRES=сторожить=INCH-DUR=PRES=E=3sgP табун.ABS.sg       закончить(ся)=PL=3sgS.PFV 

 

vet=at=ə=k   čaj=o=la=j    awje=la=j   ənj=njaq 
работа=VBLZ=E=CV.loc чай=VBLZ.получить=PL=3sgS.PFV питаться=PL=3sgS.PFV тот=что 

 

ŋəvo=la=j   qaplj=ujičv=at=ə=k   21. и amin hopt=əməŋ tuj=hujemtewilh=u 
начать(ся)=PL=3sgS.PFV мяч=играющий=VBLZ=E=CV.loc  ну тоже=весь новый=человек=ABS.pl 

 

eljha=pelj=ljaqo  ko=neka=la=ŋ   ko=qaplj=oječv=al=la=ŋ   22. to wača 
девушка=DIM=AUG PRES=как же=PL=PRES PRES=мяч=играющий=VBLZ=PL=PRES       и иногда 

 

ko=neka=la=ŋ   amin ko=pojha=jkeče=la=ŋ   amin eljha=pelj=ljaq=ə=j=ə=k 
PRES=как же=PL=PRES ну PRES=уголь=мазать=PL=PRES ну девушка=DIM=AUG=E=PL=E=LOC  

 

ne=ku=jkeče=čen=ə=ŋ=ne=w     nike=w   hujemtewilh=u  и pujhe=te 
LowA=PRES=мазать=INTENS=E=PRES=3nsgP=PL  как же=ABS.pl человек=ABS.pl  уголь=INSTR 

 

na=k=ena=jkele=ŋ=na=w    ləhu=lqəl=u   23. ko=ŋvo=la=ŋ 
LowA=PRES=AP=мазаться=PRES=3nsgP=PL увидеть=NMLZ=ABS.pl       PRES=начать(ся)=PL=PRES 

 

penjni=vəlŋ=ə=k  injet  unmək ko=čaŋ=ə=čhal=la=ŋ    24. а muj=u 
напасть=REC=E=CV.loc настолько сильно PRES=прекрасный=VBLZ.habit=PL=PRES  мы=ABS.pl 

 

mət=ko=neka=la=ŋ   mət=ko=jaleko=la=ŋ    neka=ŋqo ŋaj=nolŋ=epəŋ  
1nsgA=PRES=как же=PL=PRES 1nsgS=PRES=кататься с горы=PL=PRES как же=ABL гора=AD.склон=PROL
  
mət=ko=ljajv=ə=tko=la=ŋ   mət=ko=čaŋ=ə=čhal=la=ŋ     məjew  ujŋe 
1nsgS=PRES=ходить=E=ITER=PL=PRES 1nsgS=PRES=прекрасный=E=VBLZ.habit=PL=PRES потому что не 

 

nike=w   amin mučɣ=ine=w   enjpiči=w ko=vet=al=la=ŋ   а 
как же=ABS.pl ну мы.OBL=POSS.nsg=PL отец=ABS.pl PRES=работа=VBLZ=PL=PRES 
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muj=u  mət=ko=neka=la=ŋ   mət=k=oječv=al=la=ŋ    25. unmək 
мы=ABS.pl 1nsgS=PRES=как же=PL=PRES 1nsgS=PRES=играющий=VBLZ=PL=PRES       сильно  

 

mət=ko=ljajv=ə=tko=la=ŋ   26. и həljwəj=njaqo ŋajŋən  mət=ko=tva=la=ŋ 
1nsgS=PRES=ходить=E=ITER=PL=PRES  день=AUG снаружи 1nsgS=PRES=находиться=PL=PRES 

 

mət=ə=tva=la   ŋan=ko  27. teqən teqən  ljəmŋəlj=ə=k 
1nsgS=E=находиться=PL вон=LOC       словно словно  сказка=E=LOC 

 

t=ə=tva=ɣah=ə=k    28. <рус.> 
1sgS=E=находиться=ASP=E=1sgS.PFV 

Поморфемный перевод полного текста 6  
«Разделка оленя» 

1.  ko=ŋvo=la=ŋ   qoja=nm=at=ə=k   ko=ŋvo=la=ŋ             
     PRES=начать(ся)=PL=PRES олень=убить=VBLZ=E=CV.loc PRES=начать(ся)=PL=PRES      

 

qoja=nm=at=ə=k   ko=qoja=nm=an=ŋəvo=la=ŋ    neka=jtəŋ amin 
олень=убить=VBLZ=E=CV.loc PRES=олень=убить=VBLZ=INCH=PL=PRES как же=LAT ну 

 

ečɣ=at=ə=nv=etəŋ   lewət   ŋakəje а ŋakəje qonpəŋ amin tite  
светлый=VBLZ=E=NMLZ.loc=LAT голова.ABS.sg  туда  туда всегда ну когда  

 

qoja=nm=at=ə=k   qoja=ŋa na=ko=ŋvo=ŋ=ə=n    и обязательно  
олень=убить=VBLZ=E=CV.loc олень=ABS.sg LowA=PRES=начать(ся)=PRES=E=3sgP     

 

ŋan=ko  takalŋ=ə=n  wəkw=ə=lŋən108 kəlləlj  и ilŋ=ə=n   или  
вон=LOC свояк=E=ABS.sg камень=E=ABS.sg бисер.ABS.sg  верёвка=E=ABS.sg  

 

jojat    2–8. <рус.> 9. ŋa=jej  takalŋ=ə=n       na=ko=nm=ə=ŋ=na=w  
аппендикс оленя.ABS.sg       вон=ADJ.nsg свояк=E=ABS.sg  LowA=PRES=убить=E=PRES=3nsgP=PL 

 

10. qoja=ŋa  na=ko=tənpo=ŋ=ə=n    wala=ta pojɣ=a  to amin 
      олень=ABS.sg LowA=PRES=заколоть=PRES=E=3sgP нож=INSTR копьё=INSTR и ну 

 

tejk=ə=pljep=ə=ŋ   na=ku=n=kamlil=anj=ŋ=ə=n    qoja=ŋa   
солнце=E=удобный=E=ADV.dat LowA=PRES=CAUS=круг=VBLZ=PRES=E=3sgP олень=ABS.sg 

 

11. mull=ə=mul  ne=ku=niŋl=ə=ŋ=ə=n    amin neka=jtəŋ на север восток запад и юг 
      кровь=E=ABS.sg.red LowA=PRES=бросить=E=PRES=E=3sgP ну как же=LAT 

 

12. amin mull=e  ne=ku=niŋl=ə=ŋ=ə=n    13. а ŋan=qo  ənj=njaq 
      ну  кровь=INSTR LowA=PRES=бросить=E=PRES=E=3sgP  вон=ABL тот=что 

 

nikə-ŋut ano=k  to ala=k  to ŋejŋej=ə=k  amin majŋ=čejp=ə=k 
как же-part весна=LOC и лето=LOC и осень=E=LOC  ну большой=сохнуть=E=LOC 

 

nikə-ŋut utt=ə=pilj   ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    to təm=jo=n 
как же-part дерево=E=DIM.ABS.sg LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP и убить=PassP=ABS.sg 

 

wut=ku  amin čoččot=a  ne=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n    14. обязательно 
вот=LOC ну изголовье=INSTR LowA=PRES=делать=E=PRES=E=3sgP 

 

čoččot   ne=ku=np=ə=ŋ=ə=n    ano=k   ala=k  и ŋejŋej=ə=k 
изголовье.ABS.sg LowA=PRES=ставить=E=PRES=E=3sgP весна=LOC лето=LOC  осень=E=LOC 

 

15. to miml=e  ɣa=nm=ə=len  qoja=ŋa  ənjŋəhan ko=jəltel=ə=tva=ŋ 
      и вода=INSTR PP=убить=E=3sgP олень=ABS.sg  так  PRES=лечь=E=RES=PRES 

 

16. miml=e  ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    а miml=e 
      вода=INSTR LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP  вода=INSTR 

 

ne=ku=nekuj=čij=ŋ=ə=n     jəkəjŋ=ə=n  miml=e  
LowA=PRES=окроплять?=INTENS=PRES=E=3sgP  рот=E=ABS.sg  вода=INSTR 

 

na=k=iml=at   to hopt=əməŋ nikə-ŋut təm=jo=n  17. это значит 
LowA=PRES=вода=VBLZ и тоже=весь как же-part убить=PassP=ABS.sg 

 

ne=ku=nekuj=čij=ŋ=ə=n    təm=jo=n  18. ŋan=ko ənj=njaq а 
LowA=PRES=окроплять?=INTENS=PRES=E=3sgP убить=PassP=ABS.sg        вон=LOC тот=что 

 

na=ko=ŋvo=ŋ=ə=n    jəwenjŋ=ə=k  pəče jajp=u 
LowA=PRES=начать(ся)=PRES=E=3sgP свежевать=E=CV.loc пока копыто=ABS.pl 

                                                           
108 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
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ne=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    19. как  ɣəčɣola=jtəŋ ɣətka=w pəče 
LowA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL   наверху=LAT нога=ABS.pl пока 
 

na=ko=nalɣ=ə=tva=ŋ=na=w     nanq=ə=n  nanq=ə=k 
LowA=PRES=шкура=E=VBLZ.revers=PRES=3nsgP=PL живот=E=ABS.sg живот=E=LOC 

 

na=ko=čča=ŋ=ə=n    a=quqlu=ka    nikə-ŋut amin nanq=ə=n 
LowA=PRES=разрезать=PRES=E=3sgP CV.neg=продырявить=CV.neg как же-part ну живот=E=ABS.sg 

 

20. и mənɣ=a nalɣ=ə=n  ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    kulaka=ta 
 рука=INSTR шкура=E=ABS.sg LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP кулак=INSTR 

 

ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    ne=ku=tiŋu=ŋ=ə=n    21. lewət 
LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP LowA=PRES=тянуть=PRES=E=3sgP             голова.ABS.sg 

 

na=ko=ŋvo=ŋ=ə=n    amin jəwenjŋ=ə=k  pelɣ=epəŋ wot=qojəŋ ewtəla=jtəŋ 
LowA=PRES=начать(ся)=PRES=E=3sgP ну свежевать=E=CV.loc горло=PROL вот=сюда внизу=LAT 

 

22. wut=ke=kin ɣəčɣ=ə=mk=ə=n   na=ko=čča=ŋ=ə=n    ənjŋəhan 
      вот=OBL=REL.sg шерсть=E=группа=E=ABS.sg  LowA=PRES=разрезать=PRES=E=3sgP так 

 

напополам 23. <рус.> 24. и ŋan=ko  ɣəmle wala=ta walja=tko=ta   mənɣ=a 
     вон=LOC опять нож=INSTR нож=VBLZ.iter=CV.instr рука=INSTR 

 

ənjŋəhan čəvi=tko=ta   и hopt=əməŋ lewət   hopta wala=ta  
так  резать=ITER=CV.instr  тоже=весь голова.ABS.sg  тоже нож=INSTR  

 

ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    nalɣ=ə=n  25. jatan nike=w   jənn=o 
LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP шкура=E=ABS.sg       только как же=ABS.pl рог=ABS.pl 

 

pəče na=ko=pela=ŋ=na=w    jənn=o  26. to nalɣ=ə=n 
пока LowA=PRES=оставить=PRES=3nsgP=PL рог=ABS.pl       и шкура=E=ABS.sg 

 

ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    27. а pəj=ə=ma  nalɣ=ə=n 
LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP  снять=E=CV.sim шкура=E=ABS.sg 

 

ne=ku=ččil=ŋ=ə=ne=w     ičču=w   28. ənj=njaq 
LowA=PRES=положить=PRES=E=3nsgP=PL подстилка=ABS.pl       тот=что 

 

na=ku=n=kəmhəli=w=ŋ=ə=n     təm=jo=n   и ɣəmle 
LowA=PRES=CAUS=вернуться=VBLZ=PRES=E=3sgP убить=PassP=ABS.sg   опять 

 

vatq=ena=w  ənj=njaq amin wut=en=qal=ken   nalɣ=ə=n 
другой=ADJ.nsg=PL тот=что ну вот=ADJ.sg=AD.сторона=REL.sg шкура=E=ABS.sg 

 

ɣətka=kin и qapti=kin  nanq=ə=kin  na=ko=ŋvo=ŋ=ə=n    tiŋu=k 
нога=REL.sg  спина=REL.sg  живот=E=REL.sg LowA=PRES=начать(ся)=PRES=E=3sgP тянуть=CV.loc 

 

pəj=ə=k  mənɣ=a 29. hopt=əməŋ  nalɣ=ə=n  ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n 
снять=E=CV.loc рука=INSTR       тоже=весь  шкура=E=ABS.sg LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP 

 

na=ko=njnijanj=ŋ=ə=n    metha=ŋ  tit n=ə=pha=jkən 
LowA=PRES=стлать=PRES=E=3sgP  красивый=ADV.dat чтобы 3sgS.IMP=E=сохнуть=IPFV 

 

30. janot=ə=ŋ   na=ko=ŋvo=ŋ=ə=n    čəvi=k   nanq=ə=n 
      впереди=E=ADV.dat LowA=PRES=начать(ся)=PRES=E=3sgP резать=CV.loc  живот=E=ABS.sg 

 

31. ponta  надо eto=k   селезёнка eto=k 
      печень.ABS.sg  вынуть=CV.loc   вынуть=CV.loc 

 

jilq=ə=jil      nikə-ŋut nanq=ə=n  eto=k   tit 
содержимое оленьего желудка=E=ABS.sg.red как же-part живот=E=ABS.sg вынуть=CV.loc чтобы  

 

jilq=ə=n     nike=k   amin eto=k   to 
содержимое оленьего желудка=E=ABS.sg как же=CV.loc  ну вынуть=CV.loc и 

 

nanq=ə=n  amin təmt=ə=k  jiwji=w   ne=ku=pj=ə=ŋ=ne=w 
живот=E=ABS.sg ну мыть(ся)=E=CV.loc кишка=ABS.pl  LowA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL 

 

32. pont  janot а ponta   ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    tit amin 
      печень.ABS.sg впереди печень.ABS.sg  LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP чтобы ну 

 

nikə-ŋut kinuŋva=n hatkeŋ=atj=ka   и om=aw=ka   ponta 
как же-part мясо=ABS.sg плохой=VBLZ=CV.neg  теплый=VBLZ=CV.neg печень.ABS.sg 

 

məjew  inh=e   amin k=ə=hatkeŋ=at=ə=ŋ   33. ponta=k 
потому что быстрый=ADV.instr ну PRES=E=плохой=VBLZ=E=PRES       печень=LOC 

 

ko=tva=ŋ   ŋa=jen  amin kaljha=pont   n=ə=ppulju=qin 
PRES=находиться=PRES вон=ADJ.sg ну злой дух=печень.ABS.sg QUAL=E=маленький=3sgS 
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majŋ=ə=ponta=k  ɣ=ekmətq=el=lin  n=ə=ppulju=qin  ponta=pelj 
большой=E=печень=LOC PP=липкий=VBLZ=3sgP QUAL=E=маленький=3sgS печень=DIM.ABS.sg 

 

называется kaljha=pont   34. ŋəjo=čaŋ  ne=ku=čvi=ŋ=ə=n    и 
злой дух=печень.ABS.sg       три=ADV.num LowA=PRES=резать=PRES=E=3sgP 

 

ne=ku=ččil=ə=ŋ   lewət   lewət   значит а lewət 
LowA=PRES=положить=E=PRES голова.ABS.sg  голова.ABS.sg    голова.ABS.sg  
 

ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    təm=jo=ŋqo  значит  ənjŋəhan walqəl 
LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP убить=PassP=ABL   так  челюсть.ABS.sg 

 

na=ko=čča=ŋ=na=w    и miŋki  amin wut=ke=kin  həthəm 
LowA=PRES=разрезать=PRES=3nsgP=PL  где  ну вот=OBL=REL.sg кость.ABS.sg 

 

35. ŋa=jen  wala=ta ne=ku=čvi=ŋ=ə=n    и 
      вон=ADJ.sg нож=INSTR LowA=PRES=резать=PRES=E=3sgP 

 

получается walqəl   отрываются и wuč=čin wut=ke=kin  həthəm 
  челюсть.ABS.sg    вот=ADJ.sg вот=OBL=REL.sg кость=ABS.sg 

 

wala=ta ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    lewət   ku=pj=ə=ŋtet=ə=ŋ   
нож=INSTR LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP голова.ABS.sg  PRES=снять=E=DECAUS=E=PRES  

 

36. а jənn=o  ne=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    hal=a  37. hal=a 
 рог=ABS.pl LowA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL топор=INST       топор=INSTR 

 

ne=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    значит  38. jilq=ə=jil 
LowA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL         содержимое оленьего желудка=E=ABS.sg.red 

 

ne=ku=ččil=ŋ=ə=n    jilq=ə=jil      если eto=k 
LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP содержимое оленьего желудка=E=ABS.sg.red  вынуть=CV.loc 

 

amin nanq=ə=ken  jilq=ə=jil      39. ŋan=ko 
ну живот=E=REL.sg содержимое оленьего желудка=E=ABS.sg.red       вон=LOC 

 

ne=ku=ččil=ŋ=ə=n    jənn=ə=lŋən  inelvet   jənn=ə=lŋən 
LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP рог=E=ABS.sg  жертва.ABS.sg рог=E=ABS.sg 

 

ŋa=jen  kaljha=pont   и nikə-ŋut 40. а mull=ə=thul 
вон=ADJ.sg злой дух=печень.ABS.sg  как же-part  кровь=E=часть.ABS.sg 

 

kiwl=ə=kin   ne=ku=ččil=ŋ=ə=n    ŋan=ko  pont   а 
сгусток крови=E=REL.sg LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP вон=LOC печень.ABS.sg  
 

lewət    то есть nike=k  amin jənn=ə=k 41. обязательно 
голова.ABS.sg    как же=LOC ну рог=E=LOC 

 

ne=ku=ččil=ŋ=ə=n    mull=ə=thul   и kaljha=ponta   inelvet=u 
LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP кровь=E=часть.ABS.sg  злой дух=печень.ABS.sg жертва=EQU 

 

ŋan=ko  jilq=ə=k    42. lewət 
вон=LOC содержимое желудка оленя=E=LOC       голова.ABS.sg 

 

na=ko=n=čim=aw=ŋ=ə=n     ну na=ko=čča=ŋ=ə=n 
LowA=PRES=CAUS=сломанный?=VBLZ=PRES=E=3sgP  LowA=PRES=разрезать=PRES=E=3sgP 

 

lewət  и awe  na=ko=jto=ŋ=ə=n    там im=jej=u 
голова.ABS.sg  мозг.ABS.sg LowA=PRES=вынуть=PRES=E=3sgP  весь=что=ABS.pl 

 

n=ə=jijk=ə=qine=w   ne=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    im=jej=u  amin 
QUAL=E=мягкий=E=3nsgS=PL LowA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL весь=что=ABS.pl ну 

 

lewt=ə=kine=w  43. to ənj=njaq ɣətka=w ne=ku=pj=ə=ŋ=ne=w 
голова=E=REL.nsg=PL       и тот=что нога=ABS.pl LowA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL 

 

ne=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    neka=ŋqo amin jelp=epəŋ nike=w  amin 
LowA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL как же=ABL ну плечо=PROL как же=PL ну  

 

ɣətka=jt(о)=o  na=ko=pela=ŋ=na=w    ɣətka=k и neka=ŋqo amin qejli 
нога=вынуть=ABS.pl LowA=PRES=оставить=PRES=3nsgP=PL нога=LOC  как же=ABL ну верно 

 

jelp=epəŋ ne=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    ɣətka=w  и 
плечо=PROL LowA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL нога=ABS.pl 

 

ne=ku=ččil=ŋ=ə=ne=w     pəče amin nike=k  ukenče=ljq=ə=k    
LowA=PRES=положить=PRES=E=3nsgP=PL пока ну как же=LOC высушенная шкура=SUPER=E=LOC 

 

или ičču=ljq=ə=k   44.  ənj=njaq na=ko=ŋvo=ŋ=ə=n    amin nike=k 
подстилка=SUPER=E=LOC  тот=что LowA=PRES=начать(ся)=PRES=E=3sgP ну как же=CV.loc 
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čəvi=tku=k   а pəče nikə-ŋut kiwəl 
резать=ITER=CV.loc   пока как же-part сгусток крови.ABS.sg 

 

na=ko=n=ə=mlj=ə=čhaw=ə=ŋ=ə=n109      а jəčča=w   
LowA=PRES=CAUS=E=мелкий=E=VBLZ.habit=E=PRES=E=3sgP   лёгкое=ABS.pl  

 

na=ko=jto=ŋ=na=w    45. а pəče jilp=ə=kin  wuč=čin amin 
LowA=PRES=вынуть=PRES=3nsgP=PL  пока плечо=E=REL.sg вот=ADJ.sg ну 

 

а jilp=ə=jil  jeljp=ə=qat110  ne=ku=pj=ə=ŋ=nin    wala=ta 46. to 
 плечо=E=ABS.sg.red плечо=E=ABS.sg LowA=PRES=снять=E=PRES=3sgA+3P нож=INSTR       и 

 

потом nikə-ŋut  nike=w   amin k=ew=la=ŋ   amin nikə-ŋut 
 как же-part как же=ABS.pl ну PRES=сказать=PL=PRES ну как же-part 

 

ačh=ə=lŋən  ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    и nikə-ŋut грудная клетка ujŋan 
бедро=E=ABS.sg LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP  как же-part    ну нет 

 

jeq=ə=n  nənn=ə=lh=ə=n  47. а mačve=lŋən 
что=E=ABS.sg  имя=E=ATR=E=ABS.sg  грудь=ABS.sg 

 

na=ko=n=njaŋjəh=aw=ŋ=ə=n     amin wuč=čej jej=u  ujŋan 48. ujŋan 
LowA=PRES=CAUS=отдельно=VBLZ=PRES=E=3sgP ну вот=ADJ.nsg что=ABS.pl ну нет       ну нет 

 

jej=u  рёбра 49, 50. <рус.> 51. həm=jilj     это позвоночник 
что=ABS.pl          кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg 

 

həm=jil     52. ko=wto=ŋəto=ŋ   это вот 53–55 . <рус.> 56. ŋa=jen 
кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg       PRES=бок=выходить=PRES                  вон=ADJ.sg 

 

этот kiwəl    mət=ko=n=ə=mlj=ə=čhan=ŋ=ə=n     jəčča=w 
 сгусток крови.ABS.sg  1nsgS=PRES=CAUS=E=мелкий=VBLZ.habit=PRES=E=3sgP лёгкое=ABS.pl 

 

mət=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    и mət=ku=lpijt=ə=ŋ=ne=w    məjew 
1nsgA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL  1nsgA=PRES=выжимать=E=PRES=3nsgP=PL потому что 

 

ŋan=ko  mull=ə=mul  jəčča=w  elek mət=ku=ččil=ŋ=ə=ne=w    
вон=LOC кровь=E=ABS.sg.red лёгкое=ABS.pl прочь 1nsgA=PRES=положить=PRES=E=3nsgP=PL  

 

nike=w    amin kəčima=w hopta mət=ko=jto=ŋ=na=w    əməŋ ŋan=ka=kena=w     и 
как же=ABS.pl  ну почка=ABS.pl тоже 1nsgA=PRES=вынуть=PRES=3nsgP=PL весь вон=OBL=REL.nsg=PL 

 

ənj=njaq kiwəl    mənɣ=a amin j=ə=mlj=ə=čhaw=ə=k    ŋa=jej 
тот=что сгусток крови.ABS.sg  рука=INSTR ну CAUS=E=мелкий=E=VBLZ=E=CV.loc вон=ADJ.nsg 

 

amin сгустки mət=ko=n=ə=mlj=ə=čhaw=ŋ=ə=na=w      57. потом 
ну   1nsgA=PRES=CAUS=E=мелкий=E=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL 

 

nanq=ə=n  ɣa=nmət=len  miml=e  и wojn=a   ŋa=jen 
живот=E=ABS.sg PP=мыть(ся)=3sgP вода=INSTR  ложка=INSTR  вон=ADJ.sg 

 

kiwəl    nanq=ə=čəko=jtəŋ mət=ko=jo=ŋ=ə=n 
сгусток крови.ABS.sg  живот=E=IN=LAT 1nsgA=PRES=поместить=PRES=E=3sgP 

 

mət=ku=kəlt=ə=ŋ=ə=n    ku=qit=ə=ŋ   или просто miŋki kuke=čəku 
1nsgA=PRES=завязать=E=PRES=E=3sgP PRES=замерзать=E=PRES    где котел=IN 

 

ne=ku=ččil=ŋ=ə=n    tit a=th=ə=ka   58. ənj=njaq miml=e  amin 
LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP чтобы CV.neg=лить=E=CV.neg       тот=что вода=INSTR ну 

 

na=ko=nmət=ŋ=ə=n    ŋa=jen  amin весь все рёбра которые это водой 
LowA=PRES=мыть(ся)=PRES=E=3sgP вон=ADJ.sg ну 

 

na=ko=nmət=ŋ=ə=na=w   и полностью ɣəmle na=ko=wto=ŋəto=ŋ=na=w    и    
LowA=PRES=мыть(ся)=PRES=E=3nsgP=PL   опять LowA=PRES=бок=выходить=PRES=3nsgP=PL       

 

ŋa=jen  mačve=lŋən ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n     59. а həm=jil     wala=ta 
вон=ADJ.sg грудь=ABS.sg LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg нож=INSTR 

 

ne=ku=čvi=tku=ŋ=ə=n    по два звена həm=jil 
LowA=PRES=резать=ITER=PRES=E=3sgP   кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg 

 

или по одному звену позвоночнику wala=ta wala=ta wala=ta 
     нож=INSTR нож=INSTR нож=INSTR 

                                                           
109 Вербализатор=čhet /=čhat при наличии каузативного префикса меняется на=čhev /=čhav /=čhew /=čhaw. 
110 Особый, редко употребляющийся показатель единственного числа абсолютива, обозначает один из парных 

предметов или частей тела. 
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wala=ta 60. ŋojŋ=ə=n  hopta 61. ŋojŋ=ə=n  получается тазобедренный сустав и хвост копчик 
нож=INSTR       хвост=E=ABS.sg тоже       хвост=E=ABS.sg 

 

62. ŋa=jej  тазобедренный сустав ne=ku=pj=ə=ŋ=ə=n    и ŋa=jen  hopta 
      вон=ADJ.nsg     LowA=PRES=снять=E=PRES=E=3sgP  вон=ADJ.sg тоже 

 

ŋojŋ=ə=n  ənnen ko=pajoč=at=ə=ŋ   63. если ŋojŋ=ə=n  unmək 
хвост=E=ABS.sg один PRES=излишек=VBLZ=E=PRES   хвост=E=ABS.sg сильно 

 

ɣ=ačh=al=lin   значит  ala=k  metha=ŋ  ŋellə  ɣ=ewji=lin  и   и 
PP=жирный=VBLZ=3sgS   лето=LOC красивый=ADV.dat табун.ABS.sg PP=питаться=3sgS 

 

ɣ=ikwiči=lin111  miməl  metha=ŋ  ɣe=nu=lin  64. metha=ŋ 
PP=пить=3sgS  вода.ABS.sg красивый=ADV.dat PP=съесть=3sgS       красивый=ADV.dat 

 

ɣa=vet=al=len   ɣe=nnju=lin  hujemtewilh=ə=n или kəmiŋ=ə=n  или 
PP=работа=VBLZ=3sgS PP=сторожить=3sgS человек=E=ABS.sg  ребёнок=E=ABS.sg 

 

metha=ŋ  65. ənp=ə=qlavol=o   ajŋon amin janot=ə=ŋ    
красивый=ADV.dat       старый=E=мужчина=ABS.pl давно ну впереди=E=ADV.dat 

 

qaj=čejp=ə=k   majŋ=ə=čejp=ə=k   pəkij=ə=k  ŋalv=ə=lh=epəŋ  ну 
DIM=сохнуть=E=LOC большой=E=сохнуть=E=LOC подходить=E=CV.loc табун=E=ATR=PROL 

 

tuj=hujemtewilh=u  ko=pkej=lja=ŋ   ŋalv=ə=lh=epəŋ  ŋojŋ=ə=n 
новый=человек=ABS.pl PRES=подходить=PL=PRES табун=E=ATR=PROL  хвост=E=ABS.sg 

 

ne=ku=jen=ŋ=ə=n    ŋalv=ə=lh=epəŋ  ənp=ə=qlavol=etəŋ  tit 
LowA=PRES=принести=PRES=E=3sgP табун=E=ATR=PROL  старый=E=мужчина=LAT чтобы 

 

ne=nu=nin   ne=tawaŋ=nin   ən=in  vet=ɣəjŋ=ə=n   ala=kin 
CON=съесть=3sgA+3P CON=пробовать=3sgA+3P тот=POSS.sg работа=ABSTR=E=ABS.sg лето=REL.sg 

 

66. metha=ŋ   n=ačh=ə=qin   ŋojŋ=ə=n  je=jenj=ŋ=ə=nin 
      красивый=ADV.dat QUAL=жирный=E=3sgS хвост=E=ABS.sg POT=принести=PFV=E=3sgA+3P 

 

ev=ə=ŋ   metha=ŋ  ɣəčči  молодец metha=ŋ  vet=at=e 
сказать=E=CV.dat красивый=ADV.dat ты.ABS.sg   красивый=ADV.dat работа=VBLZ=3sgS.PFV 

 

67. потом kinuŋva=w ano=k  mət=ko=nj=njop=an=ŋ=ə=na=w    utt=ə=k 
  мясо=ABS.pl весна=LOC 1nsgA=PRES=CAUS=висеть=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL дерево=E=LOC 

 

tit amin n=ə=pha=jki=na=w   pəha=thol 
чтобы ну 3.IMP=E=сохнуть=IPFV=3nsgS=PL сохнуть=часть.ABS.sg 

 

ne=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n    ənj=njaq 68. ну ečɣi  
LowA=PRES=делать=E=PRES=E=3sgP тот=что  теперь  

 

na=ku=n=qit=an=ŋ=ə=na=w      holodiljnik=čəku čəmqəp  ečɣi  
LowA=PRES=CAUS=замерзать=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL холодильник=IN часть.ABS.sg теперь  

 

69. nalɣ=u  na=ko=n=ə=pha=w=ŋ=ə=na=w     70. а ləqleŋ=kə 
      шкура=ABS.pl LowA=PRES=CAUS=E=сохнуть=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL  зима=LOC 

 

kinuŋva=w ŋajŋən  прям həlj=ljq=ə=k   или 
мясо=ABS.pl снаружи  снег=SUPER=E=LOC  

 

ukenči=ljq=ə=k     ko=qet=ə=la=ŋ 
высушенная шкура=SUPER=E=LOC  PRES=замерзать=E=PL=PRES 

 

na=ku=n=qit=an=ŋ=ə=na=w      kinuŋva=w 71. и həthəm=u ŋejŋej=ə=k 
LowA=PRES=CAUS=замерзать=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL мясо=ABS.pl  кость=ABS.pl осень=E=LOC 

 

ko=ŋvo=ŋ   amin qoja=nj=nja=jt=at=ə=plətku=k112    həthəm=u kinuŋva=w 
PRES=начать(ся)=PRES ну олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=E=FIN=CV.loc кость=ABS.pl мясо=ABS.pl 

 

mət=ku=n=itit=ew=ŋ=ə=ne=w     həthəm=u 72. ənnen čejučɣ=ə=n 
1nsgA=PRES=CAUS=кипеть=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL кость=ABS.pl        один мешок=E=ABS.sg 

 

ko=tva=ŋ   ŋakəje mət=ko=jo=ŋ=na=w    həthəm=u tit 
PRES=находиться=PRES туда 1nsgA=PRES=поместить=PRES=3nsgP=PL кость=ABS.pl чтобы 

 

ano=k  amin kelwaj=ma   mət=ko=tala=ŋ=na=w     
весна=LOC ну праздник Килвай=CV.sim 1nsgA=PRES=ударять=PRES=3nsgP=PL 

                                                           
111 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
112 Под влиянием чукотского языка в северных говорах корякского языка на основе корня plәtko- ‘закончить(ся)’ 

также происходит грамматикализация морфемы финитива с семантикой окончательной фазы совершения действия. 



IV. ПОМОРФЕМНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ 

114 

73. həthəm=u  ujŋe e=niŋl=ə=ke   jatan amin jeqqəm  ŋənvəq  it=ə=k  
      кость=ABS.pl не CV.neg=бросить=E=CV.neg только ну слишком много  быть=E=CV.loc 

 

miŋkəje amin ŋelv=ə=lh=ə=k   va=ma   jalɣən=ŋəvo=k   quč=čew 
как  ну табун=E=ATR=E=LOC находиться=CV.sim кочевать=INCH=CV.loc один из=ADJ.pl 

 

mət=ku=ččil=ŋ=ə=ne=w    milɣ=ə=k  tit amin n=ə=kenɣ=en=ne=w 
1nsgA=PRES=положить=PRES=E=3nsgP=PL огонь=E=LOC  чтобы ну 3.IMP=сгоревший=VBLZ=3nsgP=PL 

 

74. ujŋe e=niŋl=ə=ke   ənjŋəhan miŋki и im=ə=jej=u  milɣ=e 
      не  CV.neg=бросить=E=CV.neg так  где  весь=E=что=ABS.pl огонь=INSTR 

 

ku=nike=ŋ=ə=n  ku=n=kenɣ=ew=ŋ=ə=ne=w     tit amin ɣəjnik=u 
PRES=как же=PRES=E=3sgP PRES=CAUS=сгоревший=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL чтобы ну зверь=ABS.pl 

 

nike=k  ŋan=ko  e=lejv=ə=ke   amin 75. qonpəŋ enjpič  əməŋ ənniw 
как же=LOC вон=LOC CV.neg=идти=E=CV.neg ну       всегда отец.ABS.sg весь дядя.ABS.sg 

 

ev=ə=ŋ   kətəl             a=pela=ka    pičɣ=u    nike=k       amin    76. nike=k 
сказать=E=CV.dat пусть не      CV.neg=оставить=CV.neg пища=ABS.pl   как же=CV.loc    ну             как же=CV.loc 

 

jalɣənj=ŋəvo=k   milɣ=ə=k  q=ə=ččel=la=jkəne=ɣ=ə=tkə    əməŋ həthəm=u 
кочевать=E=INCH=CV.loc огонь=E=LOC  2S.IMP=E=положить=PL=IPFV=2A=E=2nsgA+3P весь кость=ABS.pl 

 

77. tite  kajŋ=ə=n  jet=ə=k   ujŋe jənnə  e=lehu=ke 
      когда медведь=E=ABS.sg приходить=E=CV.loc не что.ABS.sg CV.neg=увидеть=CV.neg 

 

je=nt=ə=ŋ=nin    qəjəm  tite    qojəŋ  n=ə=jet=ə=n    ənjŋəhan 
POT=иметь=E=PFV=3sgA+3P ни за что когда    сюда  3.IMP=E=приходить=E=3sgS  так  

 

78. не jatan jatan jənn=o  79. lewət  ujŋe 80. lewət 
 только только рог=ABS.pl       голова.ABS.sg не       голова.ABS.sg 

 

na=ko=pa=n=ŋ=ə=n     ne=ku=nu=ŋ=ə=n   81. jatan jənn=o 
LowA=PRES=похлёбка=VBLZ=PRES=E=3sgP LowA=PRES=съесть=PRES=E=3sgP      только рог=ABS.pl 

 

82. rənn=ə=t113  83. ne=ku=ččil=ŋ=ə=n     nuče=ljq=ə=k 
      рог=E=ABS.pl       LowA=PRES=положить=PRES=E=3sgP  тундра=SUPER=E=LOC 

 

84. ŋa=jen  amin из желудка ŋa=jen  выдавливается эта 
      вон=ADJ.sg ну    вон=ADJ.sg 

 

jilq=ə=jil   85. И обязательно туда потом ложится рог потом ложится kaljha=pont 
гуща=E=ABS.sg.red           злой дух=печень.ABS.sg 

        
и этот кусочек внутреннего жира вместе с кровинушкой которая внутри когда берёшь там кусочек  со стороны вот где  

 

забил. 86. <рус.> 87. оттуда берутся кровь и ложится вот прям на рог ənjŋəhan вот так вот   
           так 

 

88. а потом уже после забоя когда ko=plətko=la=ŋ   amin 
     PRES=закончить(ся)=PL=PRES ну 

 

qoja=nj=nja=jt=at=ə=k     ŋəjo=čaŋ  kiv=ə=k  jənn=o  можно  
олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=E=CV.loc три=ADV.num  ночевать=E=CV.loc рог=ABS.pl 

 

ekmit=ə=k  ja=jt=etəŋ   89. там jənn=o  ajŋon jeppə ɣəmmo  vitku 
взять=E=CV.loc дом=VBLZ.lat=CV.lat    рог=ABS.pl давно ещё я.ABS.sg впервые 

 

ɣəmmo  amin na=jto=ɣəm  наверно ŋəja=čaŋ  t=ə=tɣivi=k 
я.ABS.sg ну LowA=вынуть=1sgP   четыре=ADV.num 1sgS=E=прожить год=1sgS.PFV 

 

может məlləŋ=čaŋ  ɣivi=lh=iɣəm   mučɣ=in  ja=ja=k 
  пять=ADV.num прожить год=ATR=1sgS мы.OBL=POSS.sg дом=дом=LOC 

 

ko=tva=ŋ   qonpəŋ  ənjŋəhan va=lh=ə=n   n=ə=mejŋ=ə=qin 
PRES=находиться=PRES всегда  так  находиться=ATR=E=ABS.sg QUAL=E=большой=E=3sgS 

 

nikə-ŋut vaɣal=ə=tva=jolɣ=ə=n     jənn=ə=naqo n=ə=mejəŋ=qine=w 
как же-part сесть=E=RES=NMLZ.вместилище=E=ABS.sg рог=E=AUG QUAL=E=большой=3nsgS=PL 

 

90. ɣəm=nin  əlla  ko=tvaɣal=ə=ŋvo=ŋ  teqən vaɣalj=tva=jolɣ=ə=n 
      я=POSS.sg  мать.ABS.sg PRES=сесть=E=INCH=PRES словно сесть=RES=NMLZ.вместилище=E=ABS.sg 

 

inet  n=ə=mejŋ=ə=qine=w   jənn=o  91–106. <рус.> 
настолько QUAL=E=большой=E=3nsgS=PL рог=ABS.pl 
 

107. rəkənn=ə=lh=ə=n    108. <рус.> 109. t=ə=k=iv=ŋ=ə=n    miŋki 
        Рекинники=E=ATR=E=ABS.sg            1sgA=E=PRES=сказать=PRES=E=3sgP где 

                                                           
113 Рассказчица повторяет форму на чукотском языке. 
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am ɣəčči  vet=at=e         110. <рус.>    111. ənj=njin  wetɣaw=ə=ljh=eɣəm  
только ты.ABS.sg работа=VBLZ=3sgS.PFV               тот=ADJ.sg говорить=E=ATR=1sgS 

 

to ənjŋəhan t=ə=ko=wanjav=at=ə=ŋ       112. <рус.>    113. ənj=njin  n=iw=iɣəm  miŋkə 
и так  1sgS=E=PRES=слово=VBLZ=E=PRES             тот=ADJ.sg IPF=сказать=1sgS где 
  
am ɣəttə  vet=at=e   miŋkə vet=at=e   114. n=iw=qin   
только ты.ABS.sg работа=VBLZ=3sgS.PFV где работа=VBLZ=3sgS.PFV         IPF=сказать=3sgS 

 

ŋelv=ə=lh=ə=k   t=ə=vet=at=ə=k   115. и n=iw=qin   ja=ra=ŋa   
табун=E=ATR=E=LOC 1sgS=E=работа=VBLZ=E=1sg.PFV  IPF=сказать=3sgS дом=дом=ABS.sg  

 

murɣ=in  n=ə=twa=qen   ŋeljv=ə=lh=ə=k  pоlatka=t   
мы.OBL=POSS.sg IPF=E=находиться=3sgS табун=E=ATR=E=LOC палатка=ABS.pl  

 

n=ə=twa=qena=t   116. и n=in=iw=qin   ena=pəŋl=o=j      
IPF=E=находиться=3nsgS=PL  IPF=1sgP=сказать=3sgS 1sgP=весть=VBLZ.получить=3sgS.PFV 

 

ɣə=nin  am enpič  meki  117. n=in=iw=ɣəm  ɣəm=nin enpič  ajməq  
ты=POSS.sg только отец.ABS.sg кто.ABS.sg         IPF=AP=сказать=1sgS я=POSS.sg отец.ABS.sg Pers.ABS.sg 

 

118. ī  ɣe=jɣul=el=lin   ɣəm=nin t=ə=valom=ə=n  ɣə=nin  nənnə   
        да (жен.) PP=знающий=VBLZ=3sgP я=POSS.sg 1sgA=E=слушать=E=3sgP ты=POSS.sg имя.ABS.sg  

 

ɣə=nin  enpič=in  119. ɣəm=nin  ev=ə=ŋ   nikə-ŋut ənp=ə=čh=ə=n 
ты=POSS.sg отец=POSS.sg                 я=POSS.sg сказать=E=CV.dat как же-part старый=E=ATR=E=ABS.sg 

 

čakəɣet   ɣe=jɣul=el=lin   ajməq  120–129. <рус.> 
сестра.ABS.sg  PP=знающий=VBLZ=3sgP Pers.ABS.sg 

Поморфемный перевод полного текста 7 
«О физической выносливости коряков в прежние времена» 

1. ɣəm=nin enʲpič  to hopt=əməŋ amin hujemtewilh=u  
    я=POSS.sg отец.ABS.sg и тоже=весь ну человек=ABS.pl  

 

čawčəva=lʲh=ə=t  inet  n=ə=tɣəm=qine=t    qaа=čet=ə=k 
чавчувен=ATR=E=ABS.pl  настолько QUAL=E=старательный=3nsgS=PL  олень=VBLZ.intens=E=CV.loc 

 

n=ə=nike=qine=t   2. ko=tɣəm=al=la=ŋ    unmək  im=ə=jeq=in 
QUAL=E=как же=3nsgS=PL      PRES=старательный=VBLZ=PL=PRES сильно  весь=E=что=ADJ.sg  

 

3. а ko=tɣəm=al=la=ŋ    metha=ŋ  uvik  amin jəččil=ə=k 
PRES=старательный=VBLZ=PL=PRES красивый=ADV.dat тело.ABS.sg ну положить=E=CV.loc 

 

qoja=ŋta=lhan=ma     tit inh=e   inh=ə=tvi=k    qonpəŋ 
олень=VBLZ.идти с целью=HABIT=CV.sim  чтобы быстрый=ADV.instr быстрый=E=VBLZ.inc=CV.loc всегда 

 

ko=jəkč=aw=čel=la=ŋ     k=opt=ə=la=ŋ    əməŋ amin   
PRES=торопливый=VBLZ=INTENS=PL=PRES PRES=рубить дрова=E=PL=PRES весь ну   

 

elje=qəčvo=w   ne=ku=pjə=ŋ=ne=w    tit 
сырой=кедрач=ABS.pl LowA=PRES=снять=PRES=3nsgP=PL чтобы 

 

amin ko=katɣo=tve=la=ŋ      4. qəčvo=w  n=ə=mejŋ=ə=qine=w   utt=u 
ну PRES=сильный=VBLZ.inc=PL=PRES      кедрач=ABS.pl QUAL=E=большой=E=3nsgS=PL дерево=ABS.pl 

 

прям noča=lʲq=ə=čəko=ŋqo  ne=ku=tiŋu=ŋ=ne=w    5. ujŋe tite nike=te 
 тундра=SUPER=E=IN=ABL LowA=PRES=тянуть=PRES=3nsgP=PL       не когда как же=INSTR 

 

wala=ta и hal=a  a=vet=at=ka    u=ŋel=ə=k    
нож=INSTR  топор=INSTR CV.neg=работа=VBLZ=CV.neg  дерево=VBLZ.пойти за=E=CV.loc 

 

6. wəkw=o114  ne=ku=ččil=ə=ŋ=ne=w     ɣamɣa=me(ŋ)=ŋqo  im=ə=miŋkəje  
    камень=ABS.pl LowA=PRES=положить=E=PRES=3nsgP=PL каждый=который=ABL весь=E=как  

 

ne=ku=nnij=ə=ŋ=na=w    wəkw=o115 
LowA=PRES=передать=E=PRES=3nsgP=PL  камень=ABS.pl 

 

tit əməŋ tajkaw=ma  katɣo=ŋ  va=kkə   7. očəmŋ=a 
чтобы весь бороться=CV.sim сильный=ADV.dat находиться=CV.loc     посох=INSTR 

 

ko=neka=la=ŋ   ko=ja=čv=ə=ŋ=la=ŋ    ko=jəkč=aw=čel=la=ŋ 
PRES=как же=PL=PRES PRES=DES=победить=E=DES=PL=PRES PRES=торопливый=VBLZ=INTENS=PL=PRES 

 

8. to očəmŋ=ə=n  hopta n=ə=winʲnet=qin  wejem=ə=k wajam=pelʲ=lʲaq=ə=k 
    и посох=E=ABS.sg тоже IPF=E=помогать=3sgS река=E=LOC река=DIM=AUG=E=LOC 

                                                           
114 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
115 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
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hij=ə=k    ko=neka=la=ŋ   ko=peŋko=la=ŋ  očəmŋ=ə=n 
переходить вброд=E=CV.loc PRES=как же=PL=PRES PRES=прыгать=PL=PRES посох=E=ABS.sg 
 

ku=winʲnet=ə=ŋ  9. pojɣ=ə=n  očəmŋ=ə=n  əməŋ tite amin enat 
PRES=помогать=E=PRES     копьё=E=ABS.sg посох=E=ABS.sg весь когда ну петля.ABS.sg 
 

ne=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n    kajŋ=etəŋ to enat=ə=k  ko=kwa=ɣah=ə=ŋ116 
LowA=PRES=делать=E=PRES=E=3sgP медведь=LAT и петля=E=LOC  PRES=попасть=ASP=E=PRES 
 

kajŋ=ə=n  10. и wača k=ew=la=ŋ   qullu nike pojɣ=ə=k  ɣa=ŋvo=len 
медведь=E=ABS.sg  иногда PRES=сказать=PL=PRES один как же копьё=E=LOC  PP=начать(ся)=3sgS 
 

piŋku=k  ɣalŋəl  kajŋ=ə=k  tit kajŋ=ə=n  amin  
прыгать=CV.loc по сторонам медведь=E=LOC чтобы медведь=E=ABS.sg ну  
 

ku=ŋujlʲuq=ev=ə=ŋ    и ko=ŋvo=ŋ   vəhajok ajat=ə=k  и 
PRES=слабый духом=VBLZ=E=PRES  PRES=начать(ся)=PRES потом  падать=E=CV.loc 
 

ku=vih=ə=ŋ   vəhajok 11. wača enat=ə=k  ɣa=kwa=len117  kajŋ=ə=n 
PRES=умереть=E=PRES потом        иногда петля=E=LOC  PP=попасть=3sgS медведь=E=ABS.sg
  
to kamlel=ə=ŋ  hujemtewilh=ə=n ja=ŋvo=ŋ   lejv=ə=k 
и круг=E=ADV.dat человек=E=ABS.sg POT=начать(ся)=PFV  ходить=E=CV.loc 
 

utt=ə=k   to vəhajok kajŋ=ə=n  ŋan=ko  činin j=ilŋ=ə=p=ə=ŋ 
дерево=E=LOC и потом  медведь=E=ABS.sg вон=LOC сам POT=верёвка=E=VBLZ=E=PFV 
 

12. и ən=ki  jeppə e=nike=ke   a=nm=ə=ka   kajŋ=ə=n 
 тот=LOC ещё CV.neg=как же=CV.neg CV.neg=убить=E=CV.neg медведь=E=ABS.sg 
 

ənp=ə=qlavol   ku=pkij=ə=ŋ   ku=ɣite=ŋ=nin    ŋa=jen 
старый=E=мужчина.ABS.sg PRES=подходить=E=PRES PRES=cмотреть=PRES=3sgA+3P вон=ADJ.sg 
 

kajŋ=ə=n  kamlel=ə=ŋ  ku=lejv=ə=ŋ   utt=ə=k   13. ŋewhe=n 
медведь=E=ABS.sg круг=E=ADV.dat PRES=ходить=E=PRES дерево=E=LOC       жена=ABS.sg 
 

ŋan=qo  javal=ə=ŋqal   ku=le=ŋ  wala=w ku=nike=ŋ=nin  
вон=ABL сзади=E=AD.сторона  PRES=идти=PRES нож=ABS.pl PRES=как же=PRES=3sgA+3P 
 

ku=pne=ŋ=nin    məjew  liɣi    k=ew=la=ŋ  
PRES=точить=PRES=3sgA+3P потому что действительно  PRES=сказать=PL=PRES 
 

ne=je=jəwenʲŋ=ə=ŋ=ə=n   kajŋ=ə=n  14. to jeppə a penine=lh=u 
LowA=POT=свежевать=E=PFV=E=3sgP медведь=E=ABS.sg       и ещё  прежний=ATR=ABS.pl 
 

ko=neka=la=ŋ   k=oqota=ŋvo=la=ŋ   im=ə=jaq ɣəjnik=etəŋ əjət=a 
PRES=как же=PL=PRES PRES=охота=VBLZ.inch=PL=PRES весь=E=что зверь=LAT лук=INSTR 
 

pojɣ=a  wəjo=ta  15. ага  wəjo=ta и əməŋ ŋan=qo  16. amin 
копьё=INSTR праща=INSTR    праща=INSTR  весь вон=ABL       ну 
 

wəjo=ta  na=ko=nm=ə=ŋvo=ŋ=na=w    əməŋ kətepa=w 
праща=INSTR  LowA=PRES=убить=E=INCH=PRES=3nsgP=PL весь горный баран=ABS.pl 
 

kajŋ=u   pəčiqa=w  im=ə=jaq=in  va=lh=ə=n   ɣalle 
медведь=ABS.pl птица=ABS.pl  весь=E=что=ADJ.sg находиться=ATR=E=ABS.sg утка.ABS.sg 
 

am=wəjo=ta   tо əjət=a  и pojɣ=a  wala=ta hopta əčɣ=in  ajŋon 
только=праща=INSTR и лук=INSTR  копьё=INSTR нож=INSTR тоже они=POSS.sg давно 
 

ujŋe amin milɣ=ə=əj  a=tva=ka   17. melɣ=ə=tanŋ=o  jeppə 
не ну огонь=E=лук.ABS.sg CV.neg=находиться=CV.neg       огонь=E=враг=ABS.pl ещё 
 

a=pkij=ka   e=jet=ke   qun qejli 18. melɣ=ə=tanŋ=a  jeppə 
CV.neg=подходить=CV.neg CV.neg=принести=CV.neg же верно       огонь=E=враг=INSTR ещё 
 

a=joh=ə=ka    mučɣ=in nuče=lʲq=ə=n   ujŋe  ŋan=ko 
CV.neg=достигнуть=E=CV.neg мы=POSS.sg тундра=SUPER=E=ABS.sg вон=LOC вон=LOC 
 

milɣ=ə=əj=u   a=tva=ka   19. и бегают ko=jəkč=aw=čel=la=ŋ 
огонь=E=лук=ABS.pl  CV.neg=находиться=CV.neg   PRES=торопливый=VBLZ=INTENS=PL=PRES  
 

tite amin ko=ŋvo=la=ŋ   ja=čw=ə=ŋ=ə=k   to ko=ŋvo=la=ŋ 
когда ну PRES=начать(ся)=PL=PRES DES=победить=E=DES=E=CV.loc и PRES=начать(ся)=PL=PRES 
 

                                                           
116 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
117 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
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amin ujŋe miŋki a=jəhet=kə=la(ŋ)=ŋqo   ko=ŋvo=la=ŋ 
ну не где NEG=дорога=NEG=3plS=ABL PRES=начать(ся)=PL=PRES 

 

jəkč=aw=čet=ə=k    tit amin əməŋ ɣətka=w и nike 
торопливый=VBLZ=INTENS=E=CV.loc чтобы ну весь нога=ABS.pl  как же 

 

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

Поморфемный перевод полного текста 8 
«Предание о подписании мирного договора 

между коряками и Екатериной» 
1. tanŋ=ə=čen=ma   ŋan=ko  ečhej=ə=k  mət=ləhu=ne=w 
    враг=E=VBLZ.intens=CV.sim вон=LOC Ачайваям=E=LOC 1nsgA=увидеть=3nsgP=PL 

 

nuče=ljq=u   nike=k  amin ɣəčɣoča=ŋ  epuq=ə=k  где-то восемьдесят 
тундра=SUPER=ABS.pl как же=LOC ну наверху=DAT  Pers=E=LOC 

 

километров ŋan=ko  ko=tva=ŋ   nikə-ŋut ŋan=ko  nike=w   amin 
вон=LOC PRES=находиться=PRES как же-part вон=LOC как же=ABS.pl ну 

 

n=ə=ppulju=qine=w   majolɣ=ə=pelj=ljaq=o  to ŋan=ko  ɣe=tejk=ə=line=w 
QUAL=E=маленький=3nsgS=PL холм=E=DIM=AUG=ABS.pl и вон=LOC PP=делать=E=3nsgP=PL 

 

amin nike=w   melɣ=ə=tanŋ=ə=čhenaŋ  mən=h=ew=la    окопы 
ну как же=ABS.pl огонь=E=враг=E=ADV.подобно 1nsgS.CON=CON=сказать=PL 

 

ɣe=tejk=ə=line=w  nike=w   amin nike=w   amin 2. kokjolɣ=o 
PP=делать=E=3nsgP=PL как же=ABS.pl ну как же=ABS.pl ну     яма=ABS.pl 

 

ne=ku=tejk=ə=ŋ=ne=w     n=ə=mejŋ=ə=qine=w   kokjolɣ=o hujemtewilh=ə=n 
LowA=E=PRES=делать=E=PRES=3nsgP=PL QUAL=E=большой=E=3nsgS=PL яма=ABS.pl человек=E=ABS.sg 

 

ŋan=ko  vella=ŋ   ənjŋəhan ujŋe e=vəčč=et=ke    3. ethu 
вон=LOC стоять=ADV.dat так  не CV.neg=заметный=VBLZ=CV.neg     ещё  

 

wəkw=ə=naqo=w118  ɣe=tejk=ə=line=w  ɣa=np=ə=lina=w  и wəkw=o119  
камень=E=AUG=ABS.pl PP=делать=E=3nsgP=PL PP=ставить=E=3nsg.P=PL  камень=ABS.pl 

 

inet  ajŋon=kena=w  inet  ɣa=pet=al=lena=w   nuče=ljq=ə=ɣiŋ=ki 
настолько давно=REL.nsg=PL настолько PP=древний=VBLZ=3nsgS=PL тундра=SUPER=E=SUB=LOC 

 

и nikə-ŋut ɣ=ekmətq=el=line=w   уже nuče=ljq=ə=čəku  wəkw=o120 
как же-part PP=липкий=VBLZ=3nsgS=PL  тундра=SUPER=E=IN  камень=ABS.pl 

 

4. metha=ŋ   прям ɣe=tejk=ə=line=w  5. ŋan=ko k=ew=la=ŋ 
    красивый=ADV.dat   PP=делать=E=3nsgP=PL     вон=LOC PRES=сказать=PL=PRES 

 

jekaterina=na=k ɣa=nŋiw=ə=lina=w  kazak=o вот ŋan=en=nota=jtəŋ  amin 
Pers=SG=LOC  PP=послать=E=3nsgP=PL казак=ABS.pl  вон=ADJ.sg=тундра=LAT ну 

 

k=ew=la=ŋ   русские казаки ɣe=lejv=ə=line=w  6. ŋan=ko 
PRES=сказать=PL=PRES    PP=ходить=E=3nsgS=PL     вон=LOC 

 

ɣe=lejv=ə=line=w  и ənj=njej  amin чукчи ɣa=ŋvo=lena=w  и nike=k 
PP=ходить=E=3nsgS=PL  тот=ADJ.nsg ну  PP=начать(ся)=3nsgS=PL  как же=CV.loc 

 

amin tanŋ=ə=čet=ə=k    to казаки  7. и əjət=o  ŋan=ko 
ну враг=E=VBLZ.intens=E=CV.loc и    лук=ABS.pl вон=LOC 

 

mət=ku=lhu=ŋ=ne=w    to amin wala  aljpe=wala   amin японские 
1nsgА=PRES=увидеть=PRES=3nsgP=PL и ну нож.ABS.sg камбала=нож.ABS.sg  ну 

 

wala=kwe121 ɣ=ekmil=line=w anam  японские amin ne=ku=jen=ŋ=ə=ne=w 
нож=ABS.pl PP=взять=3nsgP=PL вероятно   ну LowA=PRES=принести=PRES=E=3nsgP=PL 

 

ajŋon американцы ɣa=ja=mk=iči=lina=w   ɣe=lejv=ə=line=w   вот 
давно   PP=дом=группа=VBLZ=3nsgS=PL PP=ходить=E=3nsgS=PL 

 

moj=ə=k=nota=ŋqo122  японцы  8. wala=w  ne=ku=jəl=ŋ=ə=ne=w   
мы=E=OBL=тундра=ABL       нож=ABS.pl  LowA=PRES=давать=PRES=E=3nsgP=PL 

                                                           
118 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
119 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
120 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
121 Диссимиляция чукотского типа в показателе множественного числа. 
122 Влияние чукотского языка: чукотский аблатив имеет также значение продольности, в корякском аблативе такой 

контаминации значений не отмечается. Ср. текст 11, предл. 19. 
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kəljljəlja=w  ne=ku=jəl=ŋ=ə=ne=w    ham močɣ=ə=nan 
бисер=ABS.pl  LowA=PRES=давать=PRES=E=3nsgP=PL но мы.OBL=E=ERG 

 

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

 

va=lh=o   9. ага nalɣ=u   nike=w   amin wəkw=o123 
находиться=ATR=ABS.pl  шкура=ABS.pl  как же=ABS.pl ну камень=ABS.pl 

 

nike=w   wann=o to ну im=ə=jej=u  jənn=о  и ŋa=jej  wala=w 
как же=ABS.pl зуб=ABS.pl и  весь=E=что=ABS.pl рог=ABS.pl  вон=ADJ.nsg нож=ABS.pl 

 

10. wača mət=ləhu=n  кольчуга ŋa=jen  wala  teqən  ljɣi=qejli 
      иногда 1nsgA=увидеть=3sgP   вон=ADJ.sg нож.ABS.sg словно  действительно=верно 

 

ɣa=tanŋ=ə=čel=lena=w   məjew  k=ew=la=ŋ   ənnen 11. hopt=əməŋ 
PP=враг=E=VBLZ.intens=3nsg.S=PL  потому что PRES=сказать=PL=PRES один       тоже=весь 

 

ŋa=jej  казаки  tehi  amu  məlləŋen ənnan=məlləŋen mənɣ=ə=t=ə=k  
вон=ADJ.nsg   сколько наверное пять  один=пять  рука=Е=DU=E=LOC 

 

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

 

hopt=əməŋ ənnen ɣa=pela=len  ənnen 12. ne=k=iw=ŋ=ə=n    ečɣi ečɣi ɣəčči 
тоже=весь один PP=оставить=3sgS один       LowA=PRES=сказать=PRES=E=3sgP теперь теперь ты.ABS.sg 

 

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

 

q=ə=joh=ə=ɣ=ə=n    екатерина q=ik=w=ə=n124    kətəl  qojəŋ 
2A.IMP=E=достигнуть=E=2A=E=3sgP   2A.IMP=сказать=2A=E=3sgP  пусть не сюда 

 

meki a=nŋiv=ə=ka        kətəl jek=kine=w      qojəŋ     melɣ=ə=tanŋ=o          13. ajŋon 
кто CV.neg=посылать=E=CV.neg      пусть не что=REL.nsg=ABS.pl     сюда     огонь=E=враг=ABS.pl          давно 

 

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

 

henqet=ə=k   tit  amin qojəŋ meki ne=je=lqiv=ə=n 
отказаться=E=CV.loc  чтобы  ну сюда кто CON=E=дом=VBLZ.inch-dur=E=3sgS 

 

moj=ə=k=nota=jtəŋ  14. na=ko=nm=ə=ŋ=na=w    hopt=əməŋ и ənnen 
мы=E=OBL=тундра=LAT       LowA=PRES=убить=E=PRES=3nsgP=PL  тоже=весь  один  

 

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

 

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

 

ena=nm=at=ə=lh=o    melɣ=ə=tanŋ=o  ku=nŋiv=ə=ŋ=na=w 
AP=убить=VBLZ=E=ATR=E=ABS.pl огонь=E=враг=ABS.pl PRES=посылать=E=PRES=3nsgP=PL 

Поморфемный перевод полного текста 9 
«Легенда о происхождении рельефа местности около посёлка Ачайваям» 

1. а ənj=njin amin wača  ɣəm=nin kəmiŋ=ə=n  ənp=ə=čh=ə=n 
 тот=ADJ.sg ну иногда  я=POSS.sg ребёнок=E=ABS.sg старый=E=ATR=ABS.sg  

 

ku=kali=čit=ə=ŋ   škola=k  в пятом классе или в шестом ne=k=ik=wəm125 
PRES=писать=INTENS=E=PRES школа=LOC      LowA=PRES=сказать=PL=1nsgP 

 

škola=kine=j=ə=k126  na=k=ew=la=mək   amin <рус.> 2. <рус.> 3. и 
школа=REL.nsg=PL=E=LOC LowA=PRES=сказать=PL=1nsgP ну     

 

ne=k=ik=wəm127  emqun ham meki-ŋən из родителей q=ə=jal=la=tək    тo 
LowA=PRES=сказать=1sgP дай-ка же кто-нибудь   2S.IMP=E=приходить=PL=2nsgS и 

 

amin класс mučɣ=in  amin miŋki ɣə=nin  костя ku=kali=čit=ə=ŋ 
ну  мы.OBL=POSS.sg ну где ты=POSS.sg  PRES=писать=INTENS=E=PRES 

                                                           
123 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
124 Диссимиляция чукотского типа на границе основы и лично-числового постфикса. 
125 Диссимиляция чукотского типа на границе основы и лично-числового постфикса. 
126 Нечеткое произношение, слышится škola=kine=kik. 
127 Диссимиляция чукотского типа на границе основы и лично-числового постфикса. 
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4. q=ə=tv=ə=la=ɣ=ə=tkə    jənnə-ŋən ləmŋəlj  или легенда или сказка im=ə=jənnə 
    2A.IMP=E=рассказать=E=PL=2A=E=2nsgA+3P что-нибудь сказка.ABS.sg     весь=E=что 

 

q=ə=tv=ə=la=ɣ=ə=tkə     amin jeqin  ečhej   ɣ=ə=hujev=lin 
2.A.IMP=E=рассказать=E=PL=2A=E=2nsgA+3P ну что же  Ачайваям.ABS.sg PP=E=появиться=3sgS 

 

ɣe=jeq=lin 5. ну и jənnə-ŋən q=ə=tv=ə=la=ɣ=ə=tkə 
PP=что=3sgS  что-нибудь 2.A.IMP=E=рассказать=E=PL=2A=E=2nsgA+3P 

 

6. t=ə=k=iw=ŋ=ə=n    ɣəm=nin ŋan=ko  ečɣi ko=tva=ŋ   amin 
    1sgA=E=PRES=сказать=PRES=E=3sgP я=POSS.sg вон=LOC теперь PRES=находиться=PRES ну 

 

ənp=ə=ŋew=qej   7. t=ə=k=iw=ŋ=ə=n    emqun ləmŋəlj 
старый=E=женщина=DIM.ABS.sg     1sgA=E=PRES=сказать=PRES=E=3sgP дай-ка сказка.ABS.sg 

 

q=ə=tv=ə=ɣ=ə=n    ɣe=jeq=lin jənnə-ŋən q=ə=tv=ə=ɣ=ə=n 
2.A.IMP=E=рассказать=E=2A=E=3sgP PP=что=3sgP что-нибудь 2A.IMP=E=рассказать=E=2A=E=3sgP 

 

8. k=in=iv=ə=ŋ    ну ладно ŋejaŋ m=ə=tv=ə=ɣah=ə=n    9.  amin 
    PRES=1sgP=сказать=E=PRES   ладно 1sgА.IMP=E=рассказать=E=ASP=E=3sgP      ну 

 

nuče=ljq=u   im=ə=jaq=in  va=lh=u   nənn=ə=lh=u  wejem=u 
тундра=SUPER=ABS.pl весь=E=что=ADJ.sg находиться=ATR=ABS.pl имя=E=ATR=ABS.pl река=ABS.pl 

 

nənn=ə=lh=u  ečhej  epuq  там ejk=in   kalaha=ja=lh=ə=n   потом 
имя=E=ATR=ABS.pl Pers.ABS.sg Pers.ABS.sg  отросток128=POSS.sg злой дух=дом=ATR=E=3sgS 

 

riljp=ə=čq=ə=ne=w   retem=li=t    ok=kej=təva=n 
плечо=E=SUPER=E=REL.nsg=PL дымленина=рукавица=ABS.du дерево=комбинезон=находиться=ABS.sg 

 

ɣon=o=ajm=ə=t     ещё какое там место есть так kačɣ=ə=ŋaj 
шишка=VBLZ.получить=ходить за водой=ABS.du      дыра=E=гора.ABS.sg 

 

čimi=tq=ə=n   10. и вот ev=ə=ŋ   nuče=ljq=ə=n   vitku 
плот=SUPER=E=ABS.sg   сказать=E=CV.dat тундра=SUPER=E=ABS.sg впервые 

 

ɣa=ŋvo=len  hujev=ə=k  wut=ku  nikə-ŋut amin wuč=čej nuče=ljq=u 
PP=начать(ся)=3sgS появиться=E=CV.loc вот=LOC как же-part ну вот=ADJ.nsg тундра=SUPER=ABS.pl 

 

im=ə=jeq=in  va=lh=o   nənn=ə=lh=u  miŋki lewət   jilp=u 
весь=E=что=ADJ.sg находиться=ATR=ABS.pl имя=E=ATR=ABS.pl где голова.ABS.sg  плечо=ABS.pl 

 

mənɣ=o nike=w   jajp=u   ɣətka=w nike=w   amin jəlɣ=u 
рука=ABS.pl как же=ABS.pl ступня=ABS.pl нога=ABS.pl как же=ABS.pl ну палец=ABS.pl 

 

11. ev=ə=ŋ  ŋa=jen  čačame   ev=ə=ŋ   nikə-ŋut hujemtewilh=ə=n 
      сказать=E=CV.dat вон=ADJ.sg старушка.ABS.sg сказать=E=CV.dat как же-part человек=E=ABS.sg 

 

ɣe=nike=lin  kalaha=ta ɣ=upənhəli=lin  и k=iw=ŋ=ə=nin    ɣəčči  əno 
PP=как же=3sgP черт=INSTR PP=толкнуть=3sgP  PRES=сказать=PRES=E=3sgA+3P ты.ABS.sg вот 

 

wejem=u je=nhel=ə=ŋ   nuče=ljq=u  im=ə=jeq=in  va=lh=o 
река=EQU POT=становиться=E=PFV тундра=SUPER=EQU весь=E=что=ADJ.sg находиться=ATR=ABS.pl 

 

12. ŋa=jen  amin ečhej   ənjŋəhan ko=tva=ŋ   nuče=ljq=ə=n 
      вон=ADJ.sg ну Ачайваям.ABS.sg так  PRES=находиться=PRES тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

13. ečhej  wot=ənno  nikə-ŋut amin nuče=ljq=ə=n   miŋki čemljanka=n 
      Ачайваям.ABS.sg вот=тот.ABS.sg как же-part ну тундра=SUPER=E=ABS.sg где землянка=ABS.sg 

 

и wejem  epuq  и ečhej   ɣətka=t  ŋa=jen  hujemtewilh=in 
 река.ABS.sg Апука.ABS.sg  Ачайваям.ABS.sg нога=ABS.du вон=ADJ.sg человек=POSS.sg 

 

ɣətka=t  ŋəččeq wejem=ti omaka=ŋ  ku=le=ŋ=i   это nikə-ŋut 
нога=ABS.du два река=ABS.du вместе=ADV.dat PRES=идти=PRES=3duS  как же-part 

 

amin jileq   jileq   14. riljp=ə=čq=ə=ne=w    nuče=ljq=ə=n 
ну позвоночник.ABS.sg позвоночник.ABS.sg       плечо=E=SUPER=E=REL.nsg=PL тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

это плечи 15. ejk=in   ŋan=ko  ko=tva=ŋ   nuče=ljq=ə=n 
        отросток=POSS.sg  вон=LOC PRES=находиться=PRES тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

jolə=ŋqal    ečhej=ə=k  teqən  ənjŋəhan va=lh=ə=n 
другая сторона=AD.сторона  Ачайваям=E=LOC словно  так  находиться=ATR=E=ABS.sg 

 

majolɣ=ə=n  teqən  ənjŋəhan wot=ənno ejk=in   teqən  mənɣ=ə=lŋən 
холм=E=ABS.sg словно  так  вот=он  отросток=POSS.sg словно  рука=E=ABS.sg 

                                                           
128 Задний пальцеобразный отросток у изгиба оленьих рогов. 
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ənjŋəhan ko=tva=ŋ   jəlɣ=ə=lŋən  16. teqən ənjŋəhan 
так  PRES=находиться=PRES палец=E=ABS.sg       словно так 

 

ko=jəltel=ə=tva=ŋ  wejem=u im=ə=jaq=in  и вот majolɣ=ə=n  teqən 
PRES=лечь=E=RES=PRES река=ABS.pl весь=E=что=ADJ.sg  холм=E=ABS.sg словно 

 

mənɣ=ə=lŋən  17. ənj=njaq nikə-ŋut lewət   lewət   teqən  kəčwij=u 
рука=E=ABS.sg       тот=что как же-part голова. ABS.sg  голова.ABS.sg  словно  волос=ABS.pl 

 

teqən nikə-ŋut wejem  ənjŋəhan im=ə=miŋkəje ko=pəljh=ə=ljhal=la=ŋ 
словно как же-part река.ABS.sg так  весь=E=как PRES=течь=E=HABIT=PL=PRES 

 

im=ə=me(ŋ)=ŋqo  o=mk=ə=čəko=ŋqo  ko=la=la=ŋ   и miŋkəje 
весь=E=который=ABL дерево=группа=E=IN=ABL PRES=идти=PL=PRES  как 

 

ku=le=ɣeh=ə=ŋ  teqən kəčwij=u epuk  ku=pkij=ə=ŋ   aŋqa=jtəŋ teqən 
PRES=идти=ASP=E=PRES словно волос=ABS.pl Апука.ABS.sg PRES=подходить=E=PRES море=LAT словно 

 

hujemtewilh=in kəčwij=u 18. ənjŋəhan va=lh=ə=n   ləmŋəlj  ɣa=tv=ə=len 
человек=POSS.sg волос=ABS.pl       так  находиться=ATR=E=ABS.sg сказка.ABS.sg PP=рассказать=E=3sgP 

 

ena=tv=e   məjew  ŋan=ko  19. a ənj=njaq lili=t   lele=lŋən 
1sgP=рассказать=3sgA.PFV потому что вон=LOC  тот=что рукавица=ABS.pl рукавица=ABS.sg 

 

ɣa=n=təmŋ=ew=len   20. to ev=ə=ŋ   ŋano retem=li=t 
PP=CAUS=скрытный=VBLZ=3sgP       и сказать=E=CV.dat это дымленина=рукавица=ABS.du 

 

majolɣ=ə=n  teqən lele=lŋən  teqən варежка ənjŋəhan ko=tva=ɣah=ə=ŋ 
холм=E=ABS.sg словно рукавица=ABS.sg словно   так  PRES=находиться=ASP=E=PRES 

 

majolɣ=ə=n  21. ev=ə=ŋ   ŋan=en=ə=na=k  ɣa=n=təmŋ=ew=len 
холм=E=ABS.sg       сказать=E=CV.dat  вон=ADJ.sg=E=SG=LOC PP=CAUS=скрытный=VBLZ=3sgP 

 

lele=lŋən  jeqqe wot=ənno  ɣe=nhel=lin   majolɣ=ə=n 
рукавица=ABS.sg но вот=тот.ABS.sg PP=становиться=3sgS  холм=E=ABS.sg 

 

lele=lŋ=о  22. im=ə=jeq=in  va=lh=o   nənn=ə=lh=o  ŋan=ko 
рукавица=SG=EQU       весь=E=что=ADJ.sg находиться=ATR=ABS.pl имя=E=ATR=ABS.pl вон=LOC 

 

nuče=ljq=u   23. ənjŋəhan va=lh=ə=n   ɣe=tejk=ə=lin  ləmŋəlj 
тундра=SUPER=ABS.pl       так  находиться=ATR=E=ABS.sg PP=делать=E=3sgP сказка.ABS.sg 

Поморфемный перевод полного текста 10  
«Знакомство» 

1. tohok mən=ekwe=rkən129  2. mən=ə=ŋvo=la   3. ɣəmmo ajməq=ina=jɣəm 
    ну  1nsgS.IMP=пойти=IPFV     1nsgS.IMP=E=начать(ся)=PL     я.ABS.sg Pers=POSS.sg=1sgS 

 

ŋav=akəka=jɣəm 4. ɣəm=nin nənnə  ljhatəŋa  5. čawčəva=čhenaŋ  6. čawčəva=čhenaŋ  
женщина=сын=1sgS     я=POSS.sg имя.ABS.sg Pers.ABS.sg     чавчувен=ADV.подобно     чавчувен=ADV.подобно 

 

7. metha=ŋ   ko=wanjav=a(t)=tək  8. ɣa=jto=jɣəm  9. ɣəmmo na=jto=jɣəm  
    красивый=ADV.dat  PRES=слово=VBLZ=2nsgS     PP=вынуть=1sgP      я.ABS.sg LowA=вынуть=1sgP 

 

verxәni=k   amin олюторский район 10. jeqqe ečɣi ŋa=jen  nikə-ŋut amin 
Верхние (Пахачи)=LOC ну          впрочем теперь вон=ADJ.sg как же-part ну 

 

ɣe=nike=lin  miml=e  ɣe=nqu=lin  nuče=ljq=ə=n   населённый пункт смыло с водой 
PP=как же=3sgP вода=INSTR PP=снести=3sgP тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

11–15. <рус.>  16. ja=ra=k130  na=jto=ɣəm  ljɣe=ra=k    
         дом=дом=LOC LowA=вынуть=1sgP действительно=дом=LOC  

 

17. enjpič  ɣəm=nin enjpič  ajməq  18. əlla 
      отец.ABS.sg я=POSS.sg отец.ABS.sg Pers.ABS.sg       мать.ABS.sg 

 

ɣəm=nin jet=ŋewət131   19. ɣəm=nin apappo  kanŋ=ə=n132  20. apapa   
я=POSS.sg приходить=женщина.ABS.sg       я=POSS.sg дед.ABS.sg медведь=E=ABS.sg       бабушка.ABS.sg  

 

ljhatəŋa  21. ɣəm=nin  nənnə  ən=in  nənn=ə=lh=ə=n  ɣəm=nin ljhatəŋa  
Pers.ABS.sg        я=POSS.sg имя.ABS.sg тот=POSS.sg имя=E=ATR=E=ABS.sg я=POSS.sg Pers.ABS.sg 

 

ljhatəŋa  22. <рус.> 
Pers.ABS.sg 

                                                           
129 Чукотский фонетический облик формы имперфектива, в корякском – =jkәn. В основе – диссимиляция чукотского 

типа. 
130 Чукотский фонетический облик корня ‘дом’, в корякском – ja=ja=. Ср. текст 3, предл. 1. 
131 В русском произношении соответствует имени Етнэут. 
132 В русском произношении соответствует имени Кангин. 
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Поморфемный перевод полного текста 11  
«Два имени» 

1. na=jto=ɣəm   ɣəmmo  2. ŋəččeq ɣəm=nin nənn=ə=t  ljhatəŋa  to 
    LowA=вынуть=1sgP я.ABS.sg     два  я=POSS.sg имя=E=ABS.du Pers.ABS.sg и 

 

hiŋki  3. hiŋki  ɣa=jto=len  məjew  pəče na=jto=ɣəm   to  ɣəm=nin 
Pers.ABS.sg     Pers.ABS.sg PP=родиться=3sgS потому что пока LowA=родиться=1sgP и  я=POSS.sg 

 

mənɣ=ə=lŋən  lawt=etəŋ ɣ=in=ekmil=lin 4. и lewət   n=ə=jəčč=ə=qen  и 
рука=E=ABS.sg голова=LAT PP=AP=взять=3sgS  голова.ABS.sg  QUAL=E=красный=Е=3sgS 

 

mənɣ=ə=lŋən 5. и majŋ=an=ma   qonpəŋ  t=ə=ko=jəmɣəmɣ=at=ə=ŋ  
рука=E=ABS.sg большой=VBLZ=CV.sim всегда  1sgS=E=PRES=страшный=VBLZ=E=PRES  

 

motor=etəŋ vertoljot=etəŋ  6. qonpəŋ t=ə=ko=čejŋ=ə=čej=ə=ŋ    7. enjpič 
мотор=LAT вертолет=LAT      всегда 1sgS=E=PRES=плач=E=VBLZ.intens=E=PRES     отец.ABS.sg 

 

to əlla  ew=ŋəvo=j   ew=ŋəvo=ɣəhe   ɣe=jeq=lin ənjŋəhan 
и мать.ABS.sg сказать=INCH=3sgS.PFV сказать=INCH=3duS.PFV PP=что=3sgS так 

 

k=it=ə=ŋ  8. na=ŋvo=na=w   pəŋl=o=k    im=ə=meki=w  9. и 
PRES=быть=E=PRES     LowA=начать(ся)=3nsgP=PL весть=VBLZ.получить=CV.loc весь=E=кто=ABS.pl 

 

n=iw=ne=w   hiŋki  ənʲŋəhan ɣa=nm=ə=len  motor=o   miŋki 
LowA=сказать=3nsgP=PL Pers.ABS.sg так  PP=убить=E=3sgP моторная лодка=ABS.pl где 

 

amu  nute=k  ɣa=nm=ə=len  10. motorka=lhan=ma    milɣ=ə=həj=e 
наверное тундра=LOC PP=убить=E=3sgP       моторная лодка=VBLZ.habit=CV.sim огонь=E=лук=INSTR 

 

ɣa=nm=ə=len  to meml=ə=čəko=jtəŋ ɣe=niŋl=ə=lin  ŋa=jen   hujemtewilh=ə=n 11. и 
PP=убить=E=3sgP и вода=E=IN=LAT PP=бросать=E=3sgP вон=ADJ.sg человек=E=ABS.sg 

 

ne=n=hejŋ=ew=ɣəm   hiŋki=nu 12. и t=ə=henqev=ə=k   tejŋ=at=ə=k 
LowA=CAUS=звук=VBLZ=1sgP Pers=EQU  1sgS=E=перестать=E=1sgS.PFV плач=VBLZ=E=CV.loc 

 

13. t=ə=henqev=ə=k   jəmɣəmɣ=et=ə=k  vertoljot=etəŋ  samoljot=etəŋ 14. и 
      1sgS=E=перестать=E=1sgS.PFV страшный=VBLZ=E=CV.loc вертолет=LAT  самолет=LAT 

 

t=ə=ŋvo=k    hopt=əməŋ nəm=jəčh=ə=ŋ    n=ə=mel=hew 
1sgS=E=начать(ся)=1sgS.PFV тоже=весь посёлок=наполнение=E=DAT QUAL=E=хороший=ADV.qual 

 

t=ə=ŋvo=n   ɣite=k   15. <рус.> 16. ɣəm=nin а  ujŋe 17. ljhatəŋa  ɣəm=nin 
1sgS=E=начать(ся)=3sgP cмотреть=CV.loc         я=POSS.sg     нет       Pers.ABS.sg я=POSS.sg 

 

apapa   enjpič=in əlla  ljhatəŋa  18. nənn=ə=lh=ə=n  ɣəm=nin məjew  
бабушка.ABS.sg отец=POSS.sg мать.ABS.sg Pers.ABS.sg       имя=E=ATR=E=ABS.sg я=POSS.sg потому что 

 

amu  enjpiči=te jetə=la=k    ɣe=lehu=lin  19. и nənnə  ɣəm=kəŋ     
наверное отец=INSTR сновидение=VBLZ.intens=CV.loc PP=увидеть=3sgP  имя.ABS.sg я=DAT         

 

ɣe=jəl=lin  ljhatəŋa  20. čawčəva=čhenaŋ  ujŋe да 21. ɣəm=nin 
PP=давать=3sgP Pers.ABS.sg       чавчувен=ADV.подобно не         я=POSS.sg 

 

enjpič  ənj=njin wetɣaw=ə=lh=ə=n   čawčəva=čhenaŋ 
отец.ABS.sg тот=ADJ.sg говорить=E=ATR=E=ABS.sg  чавчувен=ADV.подобно 

 

lɣi=čawčəva=n    ənj=njin wetɣaw=ə=lh=ə=n  22. əlla   ənjŋəhan 
действительно=чавчувен=ABS.sg тот=ADJ.sg говорить=E=ATR=E=ABS.sg       мать.ABS.sg так 

 

ko=wanjaw=at=ə=ŋ   23. qəmek k=ew=ŋəvo=la=ŋ   amin коряки оленные и коряки 
PRES=слово=VBLZ=E=PRES        почти PRES=сказать=INCH=PL=PRES ну 

 

береговые 24. ɣəm=nin əlla  наверно melɣ=ə=tanŋ=ə=čhenaŋ 
        я=POSS.sg мать.ABS.sg   огонь=E=враг=E=ADV.подобно 

 

mən=h=ew=la      коряк оленный ənjŋəhan ko=wanjaw=at=ə=ŋ   25. a enjpič 
1nsgS.CON=CON=сказать=PL      так  PRES=слово=VBLZ=E=PRES  отец.ABS.sg 

 

penine=lh=u   ən=in  čawčəva=w  ejɣəčq=ə=ljh=ə=t 
прежний=ATR=ABS.pl тот=POSS.sg чавчувен=ABS.pl север=E=ATR=E=ABS.pl 

 

penine=ljh=ə=t 
прежний=ATR=E=ABS.pl 
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Поморфемный перевод полного текста 12  
«Учёба в интернате» 

1. ɣəmmo na=jto=ɣəm   ljɣe=ja=k   verqne=ŋqal  2. и qonpəŋ 
    я.ABS.sg LowA=вынуть=1sgP  действительно=дом=LOC Верхние=AD.сторона  всегда 

 

əppulʲu=k  va=ma   enjpiči=k teqən ŋojŋ=eɣəm 
маленький=LOC находиться=CV.sim отец=LOC словно хвост=1sgS 

 

t=ə=ko=ləmŋena=ɣah=ə=ŋ   im=ə=miŋki oqota=jtəŋ miŋkəje 
1sgS=E=PRES=следовать за=ASP=E=PRES весь=E=где охота=LAT как 

 

tajŋat=ə=nv=etəŋ   3. əməŋ jəq=mitiw  kəjev=ə=k   qonpəŋ 
запасать рыбу=E=NMLZ.loc=LAT     весь  быстрый=утром проснуться=E=CV.loc  всегда 

 

t=ə=k=iv=ə=ŋ    am=ənno  tata  qonpəŋ məjew  ɣəm=nin 
1sgS=E=PRES=сказать=E=PRES только=тот.ABS.sg папа.ABS.sg всегда потому что я=POSS.sg 

 

4. t=ə=mejŋ=et=ə=k    škola=ŋqala=jtəŋ  na=ŋvo=ɣəm   iv=ə=k 
    1sgS=E=большой=VBLZ=E=1sgS.PFV школа=AD.сторона=LAT LowA=начать(ся)=1sgP сказать=E=CV.loc 

 

amin ja=kale=jt=ə=ŋ    5. t=ə=k=iw=ŋ=ə=ne=w    ɣəm=nin 
ну POT=письмо=VBLZ.lat=E=PFV     1sgA=E=PRES=сказать=PRES=E=3nsgP=PL я=POSS.sg 

 

əlla  jənnə  ham ŋa=jen  ja=kale=jt=ə=ŋ    jənnə  ham 
мать.ABS.sg что.ABS.sg же вон=ADJ.sg POT=письмо=VBLZ.lat=E=PFV что.ABS.sg же 

 

ŋa=jen  kale=čet=ɣəjŋ=ə=n    6. jek=kin ham ŋa=jen 
вон=ADJ.sg писать=INTENS=NMLZ.abstr=E=ABS.sg     что=REL.sg же вон=ADJ.sg 
   
kale=čet=ɣəjŋ=ə=n    7. qonpəŋ t=ə=ku=pəŋl=o=ŋ=ə=n 
писать=INTENS=NMLZ.abstr=E=ABS.sg     всегда 1sgA=E=PRES=весть=VBLZ.получить=PRES=E=3sgP 

 

8. t=ə=ku=henqet=ə=ŋ    kale=jt=ə=k    9. əlla   ew=ə=ŋ 
    1sgS=E=PRES=отказаться=E=PRES письмо=VBLZ.lat=E=CV.loc      мать.ABS.sg сказать=E=CV.dat 

 

melɣ=ə=tanŋ=o  k=ew=la=ŋ   q=ə=kali=čit=iki   hopt=əməŋ 
огонь=E=враг=ABS.pl PRES=сказать=PL=PRES 2S.IMP=E=писать=INTENS=IPFV тоже=весь 

 

kəmiŋ=ə=pilj=ljaq=u   ja=kale=čel=la=ŋ   10. hopt=əməŋ kəmiŋ=ə=pilj=ljaqu 
ребёнок=E=DIM=AUG=ABS.pl POT=писать=INTENS=PL=PFV       тоже=весь ребёнок=E=DIM=AUG 

 

ko=kale=čel=la=ŋ   ɣəčči  hopta q=ə=kale=jt=ə=ɣe 
PRES=писать=INTENS=PL=PRES ты.ABS.sg тоже 2S.IMP=E=письмо=VBLZ.lat=E=2sgS.IMP.PFV 

 

11. škola=jtəŋ  t=ə=pkij=ə=k    to   ne=l=le=ɣəm  12. и ənj=njaq enjpič 
      школа=LAT  1sgS=E=подходить=E=1sgS.PFV и    LowA=CAUS=идти=1sgP  тот=что отец.ABS.sg 

 

ew=ə=ŋ  pəče m=ə=pela=ɣe   wut=ku  13. enjpič  ev=ə=ŋ 
сказать=E=CV.dat пока 1sgA.IMP=E=оставить=2sgP вот=LOC       отец.ABS.sg сказать=E=CV.dat 

 

q=ə=kali=čit=iki   məjew  hopt=əməŋ ko=kale=čel=la=ŋ 
2S.IMP=E=писать=INTENS=IPFV потому что тоже=весь PRES=писать=INTENS=PL=PRES 

 

14. t=ə=kale=jt=ə=k    ujŋe jənnə  ənnen melɣ=ə=tanŋ=ə=čhenaŋ 
     1sgS=E=письмо=VBLZ.lat=E=1sgS.PFV не что.ABS.sg один огонь=E=враг=E=ADV.подобно 

 

wanjaw  ləɣi   m=ə=lŋ=ə=ɣeh=ə=n    məjew  jatan am=ənjŋəhan 
слово.ABS.sg действительно  1sgA.IMP=E=считать=E=ASP=E=3sgP потому что только только=так 

 

na=ko=n=wanj(aw)=al=la=mək   15. ɣəm=nin  enjpič  ənjŋəhan 
LowA=PRES=CAUS=слово=VBLZ=PL=1nsgP       я=POSS.sg  отец.ABS.sg так 

 

wetɣaw=ə=ljh=ə=n  ɣəm=nan ənjŋəhan wetɣaw=ə=ljh=ə=t  n=ə=jerol=eɣəm133 
говорить=E=ATR=E=ABS.sg я=ERG  так  говорить=E=ATR=E=ABS.pl IPF=E=понимать=1sgA 

 

16. əlla   ənjŋəhan ko=wanjaw=at=ə=ŋ   17. и ɣəm=nin enjpič  ənjŋəhan 
      мать.ABS.sg так  PRES=слово=VBLZ=E=PRES  я=POSS.sg отец.ABS.sg так 

 

wetɣaw=ə=ljh=ə=n  ɣəm=nan n=ə=jerol=eɣəm  18. t=ə=ko=wanjaw=at=ə=ŋ 
говорить=E=ATR=E=ABS.sg я=ERG  IPF=E=понимать=1sgA       1sgS=E=PRES=слово=VBLZ=E=PRES 

 

teqən əlla  19. и k=in=iv=ə=ŋ    əllah=a  wut=ku  неделя 
словно мать.ABS.sg  PRES=1sgP=сказать=E=PRES мама=INSTR вот=LOC 

 

ja=tva=ɣah=ə=ŋ   pjatnica=k t=ə=je=jet=ə=ŋ    kali=thul 
POT=находиться=ASP=E=PFV пятница=LOC 1sgS=E=POT=приходить=E=PFV письмо=часть.ABS.sg 

                                                           
133 Чукотский фонетический облик корня jerol=‘понимать’, в корякском – jejol=. 
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na=ja=kali=ŋ=ə=n   to ne=je=ččil=ɣi    ŋəje=čeŋ  ja=ja=k 
LowA=POT=писать=PFV=E=3sgP и LowA=POT=положить=2sgP  два=ADV.num  дом=дом=LOC 

 

je=tkiv=ə=ŋ   и ɣəmle  ja=kale=jt=ə=ŋ    20. mət=ə=pkej=lja 
POT=ночевать=E=PFV  опять  POT=письмо=VBLZ.lat=E=PFV       1nsgS=E=подходить=PL 

 

internat=etəŋ  na=l=la=la=mək   banja=jtəŋ mət=elɣ=ətaw=la 
интернат=LAT LowA=CAUS=идти=PL=1nsgP баня=LAT 1nsgS=E=белый=тереть=PL 

 

21. na=jəl=la=mək  kimitha=w  mučɣ=in  pəlak=u peŋke=w 
      LowA=давать=PL=1nsgP одежда=ABS.pl мы.OBL=POSS.sg обувь=ABS.pl шапка=ABS.pl  
 

kej=u   miŋkəje amu  ne=jəl=ne=w   əllah=etəŋ и 
комбинезон=ABS.pl как  наверное LowA=давать=3nsgP=PL мама=LAT 

 

ljɣe=ja=jtəŋ   j=ə=le=nin   kimitha=w  kej=kej 
действительно=дом=LAT CAUS=E=идти=3sgA+3P одежда=ABS.pl комбинезон=ABS.sg.red 

 

pəlak=ə=t  и peŋke=n  22. kale=čen=ma  ɣəm=nan 
обувь=E=ABS.du  шапка=ABS.sg       писать=INTENS=CV.sim я=ERG 

 

milɣ=ə=ŋev=u   učitelj=u  ujŋe a=jejol=ka   ujŋe jaqam ujŋe 
огонь=E=женщина=ABS.pl учитель=ABS.pl не CV.neg=понимать=CV.neg не сразу не 

 

jej=u  na=ko=tv=ə=ŋ=na=w     jaqam ujŋe 23. teqən amin 
что=ABS.pl LowA=PRES=рассказать=E=PRES=3nsgP=PL сразу не       словно ну 

 

inoplanetjan=eɣəm t=ə=ko=tva=ŋ    klass=ə=k 24. t=ə=k=ew=ŋəvo=ŋ 
инопланетянин=1sgS 1sgS=E=PRES=находиться=PRES класс=E=LOC       1sgS=E=PRES=сказать=INCH=PRES 

 

ətljon jej=u  ɣəm=kəŋ na=ko=tv=ə=ŋ=na=w     25. jeqin jeqin 
part что=ABS.pl я=DAT  LowA=PRES=рассказать=E=PRES=3nsgP=PL       что же что же 

 

m=ə=tv=ə=ɣah=ə=n    meljɣ=ə=tanŋ=ə=čhenaŋ  26. ɣəm=nan ənjŋəhan 
1sgA.IMP=E=рассказать=E=ASP=E=3sgP огонь=E=враг=E=ADV.подобно       я=ERG так 

 

t=ə=ko=n=wanjaw=aw=ŋ=ə=na=w    milɣ=ə=ŋev=u   27. ujŋe  
1sgA=E=PRES=CAUS=слово=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL огонь=E=женщина=ABS.pl       не   

 

a=jejol=ka   t=it=ə=k   28. <рус.> 29. to ənj=njaq pjatnica=k 
CV.neg=понять=CV.neg 1sgS=быть=E=1sgS.PFV         и тот=что пятница=LOC 

 

mət=ko=pljətko=la=ŋ    kali=čit=ə=k   mət=k=awje=la=ŋ   obed=ə=k 
1nsgS=PRES=закончить(ся)=PL=PRES писать=INTENS=E=CV.loc 1nsgS=PRES=питаться=PL=PRES обед=E=LOC 

 

to ənj=njaq na=ko=kale=la=mək         kali=thul   na=ku=kali=ŋ=ə=n   amin 
и тот=что LowA=PRES=писать=PL=1nsgP   письмо=часть.ABS.sg LowA=PRES=писать=PRES=E=3sgP ну 

 

30. ɣəmmo ənjŋəhan va=lh=eɣəm   əllah=eɣəm to суббота воскресенье ənj=njin 
      я.ABS.sg так  находиться=ATR=1sgS мать=1sgS и    тот=ADJ.sg 

 

kəmiŋ=ə=pilj   ɣəm=kəŋ q=ena=jəl=la=tək 
ребёнок=E=DIM.ABS.sg я=DAT  2A.IMP=1sgP=давать=PL=2nsgA 

 

t=ə=ja=n=nja=jt=anj=ŋ=ə=n     31. na=ko=ččel=la=mək   32. и ɣəmmo 
1sgA=E=POT=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=PFV=E=3sgP       LowA=PRES=положить=PL=1nsgP  я.ABS.sg 

 

inh=e   mət=ko=kət=ɣənt=ə=lhal=la=ŋ     ljɣe=ja=jtəŋ   33. wača 
быстрый=ADV.instr 1nsgS=PRES=внезапно=убегать=E=VBLZ.habit=PL=PRES действительно=дом=LAT       иногда 

 

понедельник ujŋe a=kale=jt=ə=ka    inet  henqet=ə=k 
  не CV.neg=письмо=VBLZ.lat=E=CV.neg настолько отказаться=E=CV.loc 

 

kale=jt=ə=k   məjew  nota=jtəŋ mət=ko=ɣənt=aw=la=ŋ    34. ənj=njaq 
письмо=VBLZ.lat=E=CV.loc потому что тундра=LAT 1nsgS=PRES=убегать=VBLZ=PL=PRES       тот=что 

 

каникулы ko=pkej=lja=ŋ   mət=ko=pkaw=ŋəvo=la=ŋ   əməŋ jəlq=et=ə=k 
  PRES=подходить=PL=PRES 1nsgS=PRES=не мочь=INCH=PL=PRES весь сон=VBLZ=E=CV.loc 

 

məjew  mət=ko=plətko=la=ŋ    quč=čew     amin   vetɣa k=ə=haqaw=la=ŋ 
потому что 1nsgS=PRES=закончить(ся)=PL=PRES один из=ADJ.pl   ну   сразу PRES=E=отправиться=PL=PRES 

 

nota=jtəŋ ŋalv=ə=lh=etəŋ на летовку k=ə=haqaw=la=ŋ   hopt=əməŋ 
тундра=LAT табун=E=ATR=LAT    PRES=E=отправиться=PL=PRES тоже=весь 

 

kəmiŋ=ə=pilj=ljaq=u   35. quč=čew  tajŋat=ə=nv=etəŋ 
ребёнок=E=DIM=AUG=ABS.pl       один из=ADJ.pl запасать рыбу=E=NMLZ.loc=LAT 

 

k=alja=čhal=la=ŋ   tejŋet=ə=k   nute=k  wejem=ə=k 
PRES=лето=VBLZ.habit=PL=PRES запасать рыбу=E=CV.loc тундра=LOC река=E=LOC 
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36. ŋejŋej=ə=k  qaj=čejp=ə=k   ɣəmle na=ko=hajŋ=aw=la=mək   teqən 
      осень=E=LOC DIM=сохнуть=E=LOC опять LowA=PRES=звук=VBLZ=PL=1nsgP словно 

 

amin ŋellə  ne=ku=jiči=ŋ=ə=n    37. škola=jtəŋ  mət=ko=lqəl=la=ŋ 
ну табун.ABSsg LowA=PRES=собрать=PRES=E=3sgP       школа=LAT 1nsgS=PRES=уйти=PL=PRES 

 

ŋejŋej=ə=k   38. srednje=k   mət=ə=tva=la 
осень=E=LOC         Средние (Пахачи)=LOC 1nsgS=E=находиться=PL 

 

mənɣ=ə=t=ə=k=məlləŋ=čaŋ   tit ɣeve=ɣəjŋ=ə=n     nəhel=i  
рука=E=DU=E=OBL=пять=ADV.num чтобы прожить год=NMLZ.abstr=E=ABS.sg  становиться=3sgS.PFV 

 

to mət=neka=la  məč=čalɣəl=la  ačhaj=etəŋ  39. ŋan=ko t=ə=plətku=k 
и 1nsgS=как же=PL 1nsgS=кочевать=PL Ачайваям=LAT       вон=LOC 1sgS=E=закончить(ся)=1sgS.PFV 

 

kali=čit=ə=k   ŋan=ko  əməŋ ɣəm=nin enjpiči=w ŋakəje jalɣəl=la=j 
писать=INTENS=E=CV.loc вон=LOC весь я=POSS.sg отец=ABS.pl туда кочевать=PL=3sgS.PFV 

 

ačhaj=etəŋ  40. t=ə=plətku=k    kali=čit=ə=k   ənj=njaq    t=ə=nike=k 
Ачайваям=LAT       1sgS=E=закончить(ся)=1sgS.PFV писать=INTENS=E=CV.loc тот=что    1sgS=как же=1sgS.PFV 

 

janot  t=ə=nike=k   amin t=ə=ŋvo=k    doktor=o janot 
раньше 1sgS=E=как же=1sgS.PFV ну 1sgS=E=начать(ся)=1sgS.PFV доктор=EQU раньше 

 

t=ə=h=ə=tva=ɣah=ə=k     41. ənj=njaq ujŋe e=plətku=ke    məjew 
1sgS=E=CON=E=находиться=ASP=E=1sgS.PFV       тот=что не CV.neg=закончить(ся)=CV.neg потому что 

 

ne=k=ik=wəm134  enjpič  ku=thəl=ə=ŋ   q=ə=ja=jt=ə=ɣe 
LowA=PRES=сказать=1sgP отец.ABS.sg PRES=болеть=E=PRES 2S.IMP=E=дом=VBLZ.lat=E=2sgS.IMP.PFV 

 

42. to ənj=njaq ečɣi  ɣəmmo  wut=ku  t=ə=ko=tva=ŋ    ɣorod=ə=k 
       и тот=что теперь  я.ABS.sg вот=LOC 1sgS=E=PRES=находиться=PRES город=E=LOC 

 

43. jil=ə=jil   wəjin-van ujŋe a=n=ə=tɣev=at=ka     и əməŋ 
      язык=E=ABS.sg.red ничего! не CV.neg=CAUS=E=забыться=VBLZ=CV.neg   весь 

 

jej=u  amin t=ə=ŋvo=k     vet=at=ə=k   ečhej=ə=k       44. kəmiŋ=ə=n 
что=ABS.pl ну 1sgS=E=начать(ся)=1sgS.PFV  работа=VBLZ=E=CV.loc Ачайваям=E=LOC      ребёнок=E=ABS.sg 

 

ənp=ə=čh=ə=n   t=eto=ɣah=ə=n   t=ə=ŋvo=k    vet=at=ə=k 
старый=E=ATR=E=ABS.sg 1sgA=вынуть=ASP=E=3sgP 1sgS=E=начать(ся)=1sgS.PFV работа=VBLZ=E=CV.loc 

 

ŋelv=ə=lh=ə=k   ŋan=ko  im=ə=jej=u   t=ə=nikе=ne=w 
табун=E=ATR=E=LOC вон=LOC весь=E=что=ABS.pl  1sgA=E=как же=3nsgP=PL 

 

t=ə=jəɣul=en=ne=w    ethu 45. əllah=a  qonpəŋ  k=en=ew=ŋəvo=ŋ 
1sgA=E=известный=VBLZ=3nsgP=PL ещё       мама=INSTR всегда  PRES=1sgP=сказать=INCH=PRES 

 

im=ə=jeq=in  jej=u  ja=čəko va=lh=o 
весь=E=что=ADJ.sg что=ABS.pl дом=IN находиться=ATR=ABS.pl 

 

ina=n=mit=ə=tv=at=i      46. аnam     ečɣi  qəjəm  ewən 
1sgP=CAUS=умелый=E=VBLZ.inc=VBLZ=3sgA.PFV       вероятно     теперь ни за что уже 

 

t=a=wanjav=at=ə=k    qəjəm  ewən t=a=waŋe=k    qəjəm  ewən 
1sgS=CON=слово=VBLZ=E=1sgS.PFV ни за что уже 1sgS=CON=шить=1sgS.PFV  ни за что уже 

 

im=ə=jənnə  jənnə  ɣe=jəɣul=el=lin  t=ə=h=ə=tv=ə=n    
весь=E=что.ABS.sg что.ABS.sg PP=известный=VBLZ=3sgP 1sgA=E=CON=E=рассказать=E=3sgP 

 

meljɣ=ə=tanjŋ=etəŋ 47. ečɣi jeqqe na=k=ew=ŋəvo=ɣəm   ɣəčči  amin antikvariat=eɣe 
огонь=E=враг=LAT        теперь но LowA=PRES=сказать=INCH=1sgP ты.ABS.sg ну антиквариат=2sgS 

 

məjew  n=ə=mit=ə=jɣi   waŋe=k  n=ə=mit=ə=jɣi   wanjav=at=ə=k  
потому что QUAL=E=умелый=E=2sgS шить=CV.loc  QUAL=E=умелый=E=2sgS слово=VBLZ=E=CV.loc 

 

48. teqən антиквариат 
      словно 

Поморфемный перевод полного текста 13   

«Летние каникулы в табуне» 
1. a qoja=lhan=ma   muj=i  ɣəmmo  ənniv=ə=k  qonpəŋ 
 олень=VBLZ.habit=CV.sim мы=ABS.du я.ABS.sg дядя=E=LOC  всегда 

 

t=ə=ko=ləmŋena=ŋ    kale=čen=ma   məlləŋen 
1sgS=E=PRES=следовать за=PRES  писать=INTENS=CV.sim пять 

                                                           
134 Диссимиляция чукотского типа на границе между основой и лично-числовым постфиксом. 
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класс ənnan=məlləŋen класс ŋəjaq=məlləŋen класс qonʲhajčəŋken класс t=ə=plətku=n 
один=пять   четыре=пять   девять   1sgA=E=закончить(ся)=3sgP 

 

ŋan=ko  qonpəŋ  t=ə=ko=ləmŋena=ŋ   ɣəm=nin jičham  kanŋ=ə=n  и 
вон=LOC всегда  1sgS=E=PRES=следовать за=PRES я=POSS.sg брат.ABS.sg медведь=E=ABS.sg 

 

ənniw  ɣərɣolʲ=taɣən   2. и əj=ə=k  qonpəŋ ɣəmmo  t=ə=ko=ləmŋena=ŋ 
дядя.ABS.sg наверху=APUD.ABS.sg  они=E=LOC всегда я.ABS.sg 1sgS=E=PRES=следовать за=PRES 

 

ŋelv=ə=lh=ə=k   t=ə=ko=tva=ŋ    3. əččaj=a  qonpəŋ 
табун=E=ATR=E=LOC 1sgS=E=PRES=находиться=PRES     тётя=INSTR  всегда 

 

k=ina=n=mit=ə=tv=at=ə=ŋ      ŋan=ko  amin nike=k   amin 
PRES=1sgP=CAUS=умелый=E=VBLZ.inc=VBLZ=E=PRES  вон=LOC ну как же=CV.loc  ну 

 

vet=at=ə=k   ŋelv=ə=lh=ə=k   4. əməŋ а ŋan=ko  kale=čen=ma 
работа=VBLZ=E=CV.loc табун=E=ATR=E=LOC     весь   вон=LOC писать=INTENS=CV.sim 

 

nəki=ta  t=ə=vet=at=ə=k    t=ə=nnʲu=ɣeh=ə=k    и həlo əməŋ 
ночь=INSTR 1sgS=E=работа=VBLZ=E=1sgS.PFV  1sgS=E=сторожить=ASP=E=1sgS.PFV  днём весь 

 

t=ə=vet=at=ə=k    5. там  k=ena=n=met=ə=tv=anʲ=ŋəvo=ŋ 
1sgS=E=работа=VBLZ=E=1sgS.PFV    PRES=1sgP=CAUS=умелый=E=VBLZ.inc=VBLZ=INCH=PRES 

 

əməŋ amin qoja=w  na=ko=nm=ə=ŋ=na=w    ko=qoja=nm=al=la=ŋ    и 
весь ну олень=ABS.pl LowA=PRES=убить=E=PRES=3nsgP=PL PRES=олень=убить=VBLZ=PL=PRES 

 

t=ə=ku=winnet=ə=ŋ   inepet=ə=k   6. ŋan=ko a=mit=ə=tvi=ka 
1sgS=E=PRES=помогать=E=PRES разделывать=E=CV.loc     вон=LOC CV.neg=умелый=E=VBLZ.inc=CV.neg 

 

anam  inepet=ə=k    когда n=ə=ppulʲu=qina=jɣəm135 
вероятно разделывать=E=CV.loc   QUAL=E=маленький=3nsgS=1sgS 

 

t=ə=tva=ɣah=ə=k    ŋelv=ə=lh=ə=k   anam  ečɣi emet 
1sgS=E=находиться=ASP=E=1sgS.PFV табун=E=ATR=E=LOC вероятно теперь даже  

 

n=ə=lejt=ə=jɣəm   inepet=ə=k    7. ečɣi  jeppə ɣəm=nan liɣi 
QUAL=E=неумелый=E=1sgS  разделывать=E=CV.loc      теперь ещё я=ERG  действительно 

 

t=ə=ku=lŋ=ə=ŋ=ə=n    jeq=in  qoja=ŋa   
1sgA=E=PRES=считать=E=PRES=E=3sgP что=ADJ.sg олень=ABS.sg   

 

ne=ku=čvi=tku=ŋ=ə=n    8. ənʲŋəhan 9. inepet=ə=k    10, 11. <рус.>  
LowA=PRES=резать=ITER=PRES=E=3sgP     так      разделывать=E=CV.loc   

 

12. ine=nwenŋ=ə=k  это inepet=ə=k   это значит забили  шкуру сняли и 13. <рус.> 
      AP=свежевать=E=CV.loc  разделывать=E=CV.loc 

 

14. jəwenŋ=ə=k   то же самое  15. q=ə=nwenŋ=ə=ɣ=ə=n 
      свежевать=E=CV.loc          2A.IMP=E=свежевать=E=2A=E=3sgP 

 

ŋa=jen  q=ə=nwenŋ=ə=ɣ=ə=n    там həth=ə=n  ɣa=nm=ə=len 
вон=ADJ.sg 2A.IMP=E=свежевать=E=2A=E=3sgP  собака=E=ABS.sg PP=убить=E=3sgP 

 

q=ə=nwenŋ=ə=ɣ=ə=n    to q=ə=nwenŋ=ə=ɣ=ə=n    nikə-ŋut qoja=ŋa 
2A.IMP=E=свежевать=E=2A=E=3sgP и 2A.IMP=E=свежевать=E=2A=E=3sgP как же  олень=ABS.sg 

 

там q=inepet=ɣ=ə=n    16. я помню как nikə-ŋut amin   hejŋ=ew=ŋewət136  
2A.IMP=разделывать=E=2A=E=3sgP     как же-part ну       звук=VBLZ=женщина.ABS.sg 

 

мне говорит a ev=ə=ŋ   q=ə=mit=ə=tvi=jki    q=ə=ɣit 
сказать=E=CV.dat 2S.IMP=E=умелый=E=VBLZ.inc=IPFV 2S.IMP=E=смотреть 

 

q=ə=ɣite=jkən   jeq=in  t=ə=ku=čvi=ŋ=ə=n    ənj=njin amin əməŋ 
2S.IMP=E=cмотреть=IPFV что=ADJ.sg 1sgA=E=PRES=резать=PRES=E=3sgP  тот=ADJ.sg ну весь 

 

ɣətka=w jajp=u   jeq=in  mət=ku=pj=ə=ŋ=ne=w    17. ŋan=ko 
нога=ABS.pl копыто=ABS.pl что=ADJ.sg 1nsgA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL        вон=LOC 

 

ɣəmmo  jeppə ŋav=ə=tqat=pilʲ=lʲaq   mənɣ=ə=t=ə=k=ŋəje=čeŋ    и jatan 
я.ABS.sg ещё женщина=E=NMLZ=DIM=AUG рука=E=DU=E=OBL=два=ADV.num   только 

 

ɣeve=ɣəjŋ=ə=n     ɣəm=nin unmək  ŋan=ko  qonpəŋ  ala=k 
прожить год=NMLZ.abstr=E=ABS.sg   я=POSS.sg много  вон=LOC всегда  лето=LOC 
 

t=ə=ko=lqənʲ=ŋəvo=ŋ   ŋalv=ə=lh=etəŋ  18. ujŋe tite ala=k  čemlʲanka=k 
1sgS=E=PRES=уйти=INCH=PRES табун=E=ATR=LAT       не  когда лето=LOC землянка=LOC 

                                                           
135 Ожидалась форма n=ә=ppulʲu=jɣәm, ср. в этом же предложении n=ә=lejt=ә=jɣәm. 
136 В русском произношении соответствует имени Эйнэвнэвыт. 
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a=tva=ka   19. jatan enʲpič  to əlla   а 
CV.neg=находиться=CV.neg       только отец.ABS.sg и мать.ABS.sg 

 

ko=pela=nʲ=ŋəvo=ŋ=e     ja=ja=k   amin tajŋat=ə=nv=ə=k 
PRES=оставить=VBLZ=INCH=PRES=3duS  дом=дом=LOC ну  запасать рыбу=E=NMLZ.loc=E=LOC 

 

20. əčč=u  ko=tajŋal=la=ŋ    ham muj=i  kanŋ=ə=n  ɣəm=nin 
      они=ABS.pl PRES=запасать рыбу=PL=PRES а мы=ABS.du медведь=E=ABS.sg я=POSS.sg 

 

jičhamji=tumɣ=ə=n    mət=ku=lqət=ə=ŋ   ŋalv=ə=lh=etəŋ 21. qonpəŋ 
двоюродный брат=товарищ=E=ABS.sg 1nsgS=PRES=уйти=E=PRES  табун=E=ATR=LAT       всегда 

 

muj=i  ala=k  mət=ko=tva=ŋvo=ŋ    nute=k  22. a ŋejŋej=ə=k 
мы=ABS.du лето=LOC 1nsgS=PRES=находиться=INCH=PRES тундра=LOC  осень=E=LOC 

 

qaj=čejp=ə=k   wejčit=e   mət=ko=ja=jt=ə=la=ŋ    23. wača 
DIM=сохнуть=E=LOC ходить пешком=CV.instr 1nsgS=PRES=дом=VBLZ.lat=E=PL=PRES       иногда 

 

čama vertolʲot=o  ko=jal=la=ŋ   и na=ko=ječe=la=mək 
вот вертолёт=ABS.pl PRES=приходить=PL=PRES  LowA=PRES=собрать=PL=1nsgP 

 

ɣamɣa=ŋalv=ə=lh=epəŋ  ne=ku=jiči=ŋ=ne=w    kəmiŋ=ə=pilʲ=lʲaq=u 
каждый=табун=E=ATR=PROL LowA=PRES=собрать=PRES=3nsgP=PL ребёнок=E=DIM=AUG=ABS.pl 

 

škola=jtəŋ 24. и mət=ko=jal=la=ŋ   vertolʲot=a  25. a wača  wača  
школа=LAT  1nsgS=PRES=приходить=PL=PRES вертолет=INSTR  иногда  иногда  

 

wejčit=e   mət=ko=lqəl=la=ŋ   26. aŋqa=k mət=ko=tva=la=ŋ  
ходить пешком=CV.instr 1nsgS=PRES=уйти=PL=PRES         море=LOC 1nsgS=PRES=находиться=PL=PRES  

 

и  wejčit=e   na=ko=l=la=la=mək    čemlʲanka=jtəŋ  27. ŋəje=čeŋ  
 ходить пешком=CV.instr LowA=PRES=CAUS=идти=PL=1nsgP землянка=LAT       два=ADV.num 

 

mət=ko=tkew=la=ŋ   jəhet=ə=k  или ŋəjo=čaŋ  28. polatka=w 
1nsgS=PRES=ночевать=PL=PRES дорога=E=LOC  три=ADV.num        палатка=ABS.pl 

 

mət=ku=l=lejv=ə=ŋ=ne=w    и ŋəččeq konʲa=t  или ənnen конь 29. и  
1nsgS=PRES=CAUS=ходить=E=PRES=3nsgP=PL  два конь=ABS.du  один    

 

wejčit=e   na=ko=l=la=la=mək    teqən amin turista=w  muj=u 
ходить пешком=CV.instr LowA=PRES=CAUS=идти=PL=1nsgP словно ну турист=ABS.pl мы=ABS.pl 

 

mət=ko=lajv=ə=tko=la=ŋ 
1nsgS=PRES=ходить=E=ITER=PL=PRES 

Поморфемный перевод полного текста 14  
«Гибель табуна при переправе через реку» 

1. jeppə ɣəm=nin enʲpič  kəjo=lh=ə=ma   2. ɣəmmo jeppə kale=čen=ma 
    ещё  я=POSS.sg отец.ABS.sg живой=ATR=E=CV.sim     я.ABS.sg ещё писать=INTENS=CV.sim 

 

mənɣ=ə=t=ə=k=məlləŋen ɣeve=ɣəjŋ=o    mət=ə=plətko=la 
рука=E=DU=E=OBL=пять прожить год=NMLZ.abstr=ABS.pl 1nsgS=E=закончить(ся)=PL 

 

ano=lʲhat=ə=k    ŋellə   na=ŋvo=n   neka=jtəŋ wajam=tajn=etəŋ 
весна=VBLZ.habit=E=CV.loc  табун.ABS.sg  LowA=начать(ся)=3sgP как же=LAT река=APUD=LAT 

 

ne=n=ə=pkij=et=ə=n     to 3. a plətko=la=j   to ənʲ=nʲaq 
LowA=CAUS=E=подходить=VBLZ=E=3sgP  и  закончить(ся)=PL=3sgS.PFV и тот=что 

 

k=ew=la=ŋ   mən=ə=ŋvo=la=n   j=ə=hij=et=ə=k 
PRES=сказать=PL=PRES 1nsgA.IMP=E=начать(ся)=PL=3sgP CAUS=E=переходить вброд=VBLZ=E=CV.loc 

 

ŋellə  4. ŋəvo=j   hij=ə=k    ŋellə  malʲe=jočɣ=a 
табун.ABS.sg     начать(ся)=3sgS.PFV переходить вброд=E=CV.loc табун.ABS.sg медленный=вместилище=ADV.instr 

 

ənʲŋəhan  na=ŋvo=n   nike=k   amin nike=k  amin 5. а   ɣərɣolʲ=taɣən 
так   LowA=начать(ся)=3sgP как же=CV.loc  ну как же=CV.loc ну           наверху=APUD.ABS.sg 

 

ev=ə=ŋ   hataw-qun malʲe=jočɣ=a    mən=ə=nv=ə=la=jk=ə=n 
сказать=E=CV.dat но-part  медленный=вместилище=ADV.instr 1nsgA.IMP=E=толкать=E=PL=IPFV=E=3sgP 

 

ŋellə   jek=kin  unmək a=n=ə=tɣəm=aw=ka     6. ənʲ=nʲaq 
табун.ABS.sg  что=REL.sg сильно CV.neg=CAUS=E=старательный=VBLZ=CV.neg     тот=что  

 

mik=ə=j=ə=k  amu  meki  amu  ev=ə=ŋ   ləɣu motor=a 
кто=E=PL=E=LOC наверное кто.ABS.sg наверное сказать=E=CV.dat лучше моторная лодка=INSTR 

 

mən=ə=ŋvo=na=w   jəv=ə=tku=k   7. ənʲ=nʲaq penʲn=ə=la=j 
1nsgA.IMP=E=начать(ся)=3nsgP=PL толкать=E=ITER=CV.loc     тот=что напасть=E=PL=3sgS.PFV 
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motor=ə=lh=o    и ne=čvi=ɣeh=ə=n  čəmkəp  ŋellə  8. и  
моторная лодка=E=ATR=ABS.pl  LowA=резать=ASP=E=3sgP часть.ABS.sg табун.ABS.sg   

 

ŋəvo=la=j   pəlʲq=ə=čij=ə=k   qajuju=pilʲ=lʲaq=u    nike=w  amin 
начать(ся)=PL=3sgS.PFV тонуть?=E=VBLZ.intens=E=CV.loc оленёнок=DIM=AUG=ABS.pl  как же=ABS.pl ну 

 

и əməŋ əməŋ n=ə=mejŋ=ə=qine=w   qoja=w   ŋəvo=la=j         
 весь весь QUAL=E=большой=E=3nsgS=PL олень=ABS.pl  начать(ся)=PL=3sgS.PFV  

 

pəlq=at=ə=k   9. ŋənvəq ŋan=ko  pəlq=al=la=j    qoja=w   ŋənvəq 
тонуть?=VBLZ=E=CV.loc     много вон=LOC тонуть?=VBLZ=PL=3sgS.PFV олень=ABS.pl  много 

 

jeqqəm  pəlq=al=la=j   10. ŋan=ko ɣəm=nin enʲpič  ev=ə=ŋ   məjew  
слишком тонуть?=VBLZ=PL=3sgS.PFV      вон=LOC я=POSS.sg отец.ABS.sg сказать=E=CV.dat потому что 

 

jeqqəm  qekwa=ŋ137  ko=ɣeta=la=ŋ=ə=tkə    ŋajŋən=en  wejem  əməŋ 
слишком плохой=ADV.dat PRES=смотреть=PL=PRES=E=2nsgA+3P снаружи=NMLZ река.ABS.sg весь 

 

amamjəhaljoŋ ko=ŋvo=la=ŋ=tək   əməŋ amin qoja=nm=at=ə=k   11. и  
беспорядочно PRES=начать(ся)=PL=PRES=2nsgS весь ну олень=убить=VBLZ=E=CV.loc   

 

va=ɣəjŋ=a    va=ɣəjŋ=ə=n     amin  ew=ŋəvo=j 
находиться=NMLZ.abstr=INSTR находиться=NMLZ.abstr=E=ABS.sg  ну  сказать=INCH=3sgS.PFV 

 

kitkit  m=ə=n=ə=mče=w=ne=w    wuč=čej nəm=jəčh=u   12. to и 
как только 1sgA.IMP=E=CAUS=E=устать=VBLZ=3nsgP=PL вот=ADJ.nsg посёлок=наполнение=ABS.pl       и 

 

ŋan=ko  ŋəvo=la=j   ənnʲaq  neka=jtəŋ amin ŋəvo=la=j 
вон=LOC начать(ся)=PL=3sgS.PFV теперь  как же=LAT ну начать(ся)=PL=3sgS.PFV  

 

qoja=ŋta=k    и ŋen=in=ɣivi=k    unmək 
олень=VBLZ.идти с целью=CV.loc  вон=ADJ.sg=прожить год=LOC сильно  
 

atq=at=e   əməŋ ŋellə  13. hopta и jeqqəm  ŋənvəq atq=ə=lh=o 
хромой=VBLZ=3sgS.PFV весь табун.ABS.sg        тоже  слишком много хромой=E=ATR=ABS.pl 

 

qoja=w  ŋan=en=ala=k   va=la=j    14. quč=čew 
олень=ABS.pl вон=ADJ.sg=лето=LOC находиться=PL=3sgS.PFV       один из=ADJ.pl 

 

təmŋ=ew=čej=lʲa=j    15. ŋan=qo ŋəvo=j   ŋellə   ku=kkə 
cкрытный=VBLZ=INTENS=PL=3sgS.PFV       вон=ABL начать(ся)=3sgS.PFV табун.ABS.sg  кончиться=CV.loc 

 

ŋəjoq tәsjače=w  janot   ŋellə  ŋan=ko  ɣa=tva=len   16. ečɣi qəmek 
три тысяча=ABS.pl раньше  табун.ABS.sg вон=LOC PP=находиться=3sgS      теперь почти 

 

ujŋe emet ənnen tәsʲači=n  a=tva=ka   ŋellə  17. ɣe=tku=lin   ŋəččeq 
не даже один тысяча=ABS.sg CV.neg=находиться=CV.neg табун.ABS.sg       PP=кончиться=3sgS два 

 

tәsʲači=t  amu  miŋkəje ɣe=lqəl=lin təmŋ=ew=la=j    18. ečɣi qəmek 
тысяча=ABS.du наверное как  PP=уйти=3sgS скрытный=VBLZ=PL=3sgS.PFV       теперь почти 

 

ənnen tәsʲači=n  emet ethu n=ə=ppulʲu=qin   ŋəjoq=məlləŋen может 
один тысяча=ABS.sg даже ещё QUAL=E=маленький=3sgS  три=пять 

 

sto=n  или qonʲhajčəŋken sto=n  pajoč=al=la=j    ečɣi 
сто=ABS.sg  девять  сто=ABS.sg излишек=VBLZ=PL=3sgS.PFV теперь 

Поморфемный перевод текста 15  
«Перерождение предков в потомках» 

1. а ɣəmmo  kale=čen=ma   unmək  t=ə=ŋvo=k    qonpəŋ   
    я.ABS.sg писать=INTENS=CV.sim сильно  1sgS=E=начать(ся)=1sgS.PFV всегда   

 

lewt=ə=thəl=ə=k   qonpəŋ  t=ə=ŋvo=k    2. qonpəŋ 
голова=E=болеть=E=CV.loc  всегда  1sgS=E=начать(ся)=1sgS.PFV     всегда 

 

lewət   ku=thəl=ə=ŋ   и t=ə=ko=ŋvo=ŋ    wəjelʲ=čij=ə=k 
голова.ABS.sg  PRES=болеть=E=PRES  1sgS=E=PRES=начать(ся)=PRES рвать=INTENS=E=CV.loc 

 

lawt=ə=thəl=ma  3. əlla   ɣəm=nin t=ə=k=iw=ŋ=ə=n    ɣe=jeq=lin 
голова=E=болеть=CV.sim     мать.ABS.sg я=POSS.sg 1sgA=E=PRES=сказать=PRES=E=3sgP PP=что=3sgS 

 

lewət   qonpəŋ  ku=thəl=ə=ŋ   4. ev=ə=ŋ  anam 
голова.ABS.sg  всегда  PRES=болеть=E=PRES     сказать=E=CV.dat вероятно 

 

ɣe=jult=ə=lin   5. q=ə=lqət=ɣi    ŋan=en=ə=na=ŋ  amin  
PP=сдвигаться=E=3sgS     2S.IMP=E=уйти=2sgS.IMP.PFV вон=ADJ.sg=E=SG=DAT ну  

                                                           
137 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
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ko=tva=ŋ   ənp=ə=qlavol   očaŋa  6. ŋan=en=ə=na=k   
PRES=находиться=PRES старый=E=мужчина.ABS.sg Pers.ABS.sg     вон=ADJ.sg=E=SG=LOC  

 

ne=tejk=ə=nin   ɣə=nin  lewət    etun  qejli ɣe=jult=ə=lin 
CON=делать=E=3sgA+3P ты=POSS.sg голова.ABS.sg  пожалуй верно PP=сдвигаться=E=3sgS 

 

7. t=ə=lqət=ə=k     ŋa=jen qoja=ja=mk=ə=n   t=ə=joh=ə=ɣah=ə=n 
    1sgS=E=уйти=E=1sgS.PFV    вон=ADJ.sg олень=дом=группа=E=ABS.sg 1sgA=E=достигнуть=E=ASP=E=3sgP 

 

očaŋa  ага očaŋa  ага očaŋa   8. ŋəvo=nen   tejk=ə=k           
Pers.ABS.sg  Pers.ABS.sg  Pers.ABS.sg     начать(ся)=3sgA+3P делать=E=CV.loc     

 

j=ə=plep=av=ə=k        lewət          ŋəvo=nen          9. аnam         anam ŋəjoq   nedelʲa=w 
CAUS=E=удобный=VBLZ=E=CV.loc    голова.ABS.sg     начать(ся)=3sgA+3P      вероятно  вероятно три      неделя=ABS.pl 

 

t=ə=ta=na=w    qonpəŋ qət=ə=k  10. ŋəjo=čaŋ  t=ə=ku=tkiv=ə=ŋ   
1sgA=E=проходить=3nsgP=PL вcегда уходить=E=CV.loc       три=ADV.num 1sgS=E=PRES=ночевать=E=PRES 

 

ja=ja=k   t=ə=ku=lqət=ə=ŋ   ɣəmle k=ena=ŋvo=ŋ     
дом=дом=LOC 1sgS=E=PRES=уйти=E=PRES опять PRES=1sgP=начать(ся)=PRES  

 

ko=ŋvo=ŋ=nen    j=ə=plep=av=ə=k      lewət       11. t=ə=plətku=n 
PRES=начать(ся)=PRES=3sgA+3P CAUS=E=удобный=VBLZ=E=CV.loc  голова.ABS.sg         1sgA=E=закончить(ся)=3sgP
        
a mət=tejk=ə=n   lewət   t=ə=vil=et=ə=n    t=ə=jəl=ə=n 
 1nsgA=делать=E=3sgP голова.ABS.sg  1sgA=E=плата=VBLZ=E=3sgP 1sgA=E=давать=E=3sgP 
    
amin ŋilŋ=ə=n  12. ŋilŋ=ə=n   amin nikə-ŋut ŋa=jen  ŋilŋ=ə=n 
ну ремень=E=ABS.sg       ремень=E=ABS.sg  ну как же-part вон=ADJ.sg ремень=E=ABS.sg 

 

ne=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n    amin nalɣ=ə=n  nike=kin  amin 
LowA=PRES=делать=E=PRES=E=3sgP ну шкура=E=ABS.sg как же=REL.sg ну 

 

aŋqa=kena=w   nike=w   kolta=lŋən  13. kolta=lŋən 
море=REL.nsg=ABS.pl как же=ABS.pl шкура138=ABS.sg       шкура=ABS.sg 

 

ne=ku=čvi=tku=ŋ=ə=n    ŋilŋ=ə=n  ne=ku=tejk=ə=ŋ=ə=n               14. ŋa=jen 
LowA=PRES=резать=ITER=PRES=E=3sgP ремень=E=ABS.sg LowA=PRES=делать=E=PRES=E=3sgP      вон=ADJ.sg 

 

ne=jəl=ɣəm  əllaha=ta139  k=in=iw=ə=ŋ    q=ə=l=le=ɣ=ə=n 
LowA=давать=1sgP мама=INSTR  PRES=1sgP=сказать=E=PRES 2A.IMP=E=CAUS=идти=2A=E=3sgP  
 

očaŋa=na=ŋ  q=ə=vil=et=ɣ=ə=n    məjew  tejk=ə=nin  lewət 
Pers=SG=DAT  2A.IMP=E=плата=VBLZ=2A=E=3sgP потому что делать=E=3sgA+3P голова.ABS.sg 

 

ɣən=in  15. tejk=ə=nin   lewət   məlləŋ=čaŋ  или ənnan=məlləŋ=čaŋ 
ты=POSS.sg       делать=E=3sgA+3P голова.ABS.sg  пять=ADV.num  один=пять=ADV.num 

 

mət=ə=tɣеve=la  и t=ə=qlavol=enʲŋ=ə=k    16. qlavol  ɣəm=nin 
1nsgS=E=прожить год=PL  1sgS=E=мужчина=VBLZ=E=1sgS.PFV       мужчина.ABS.sg я=POSS.sg 

 

ən=in  kəmiŋ=ə=n  ənp=ə=čh=ə=n   kəmiŋ=ə=n  həth=ə=ŋinqej140 
тот=POSS.sg ребёнок=E=ABS.sg старый=E=ATR=E=ABS.sg ребёнок=E=ABS.sg собака=E=мальчик.ABS.sg 

 

17. <рус.> 18. a vitku-ham t=ə=joh=ə=n   ŋa=jen  očaŋa  vitku   
             впервые-part 1sgA=E=достигнуть=E=3sgP вон=ADJ.sg Pers.ABS.sg впервые  

 

čejm=ə=k  t=ə=lehu=n   19. k=in=iw=ə=ŋ   a ɣəm=nin  a 
близкий=E=LOC 1sgA=E=увидеть=3sgP       PRES=1sgP=сказать=E=PRES  я=POSS.sg 

 

hom=pelɣ=ə=lʲhatəŋa   jet=ti   20. t=ə=k=iw=ŋ=ə=n    ɣə=nin 
толстый=горло=E=Pers.ABS.sg приходить=3sgS.PFV       1sgA=E=PRES=сказать=PRES=E=3sgP ты=POSS.sg 

 

əlla  hopta n=ə=hum=pilɣ=ə=qin   21. и qonpəŋ  ənʲŋəhan    k=in=iv=ə=ŋ 
мать.ABS.sg тоже QUAL=E=толстый=горло=E=3sgS  всегда  так      PRES=1sgP=сказать=E=PRES 

 

hom=pelɣ=ə=lʲhatəŋa   22. ənnʲaq ən=in  kəmiŋ=ə=n  həth=ə=ŋinqej141 
толстый=горло=E=Pers.ABS.sg       теперь тот=POSS.sg ребёнок=E=ABS.sg собака=E=мальчик.ABS.sg 

 

ɣəm=nin nəhel=i    qlavol=o  23. и k=in=iv=ə=ŋ 
я=POSS.sg становиться=3sgS.PFV мужчина=EQU  PRES=1sgP=сказать=E=PRES 
 

hom=pelɣ=ə=lʲhatəŋa   ɣəm=nin nikə-ŋut nəhel=i    ŋa=jen  amin 
толстый=горло=E=Pers.ABS.sg я=POSS.sg как же-part становиться=3sgS.PFV вон=ADJ.sg ну 
 

                                                           
138 Высушенная шкура морского зверя. 
139 Нетипичная форма инструментального падежа для имени әlla ‘мать’, обычно используется форма әllah=a. 
140 Чукотское мужское имя. 
141 Чукотское слово. 
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невестка 24. k=ew=ŋəvo=la=ŋ   25. ənte  26. ənte=nu  ɣe=nhel=lin 
        PRES=сказать=INCH=PL=PRES       невестка.ABS.sg       невестка=EQU PP=становиться=3sgS 

 

ɣəm=nin hom=pelɣ=ə=lʲhatəŋa   27. to kəmiŋ=ə=n  ɣəm=nin ənj=njin 
я=POSS.sg толстый=горло=E=Pers.ABS.sg       и ребёнок=E=ABS.sg я=POSS.sg тот=ADJ.sg 

 

qoja=ja=mk=en  kəmiŋ=ə=n  mət=eto=la=n   28. <рус.> 29. а jeppə ənj=njin 
олень=дом=группа=POSS.sg ребёнок=E=ABS.sg 1nsgA=вынуть=PL=3sgP    ещё тот=ADJ.sg 

 

ajməq  a=jto=ka   həth=ə=ŋinqej=ne=k   jet=ə=ŋ    ɣəm=nin 
Pers.ABS.sg CV.neg=вынуть=CV.neg собака=E=мальчик=SG=LOC  сновидение=E=ADV.dat я=POSS.sg 

 

enʲpič  ɣe=lehu=lin  30. enʲpiči=te  k=iw=ŋ=ə=nin    woto wala 
отец.ABS.sg PP=увидеть=3sgP       отец=INSTR PRES=сказать=PRES=E=3sgA+3P вот нож.ABS.sg 

 

q=ekmit=ɣ=ə=n   tite mel=tite  pəče ɣəmmo  t=ə=je=jet=ə=ŋ 
2A.IMP=взять=2A=E=3sgP  когда полностью=когда пока я.ABS.sg 1sgS=E=POT=приходить=E=PFV 

 

31. ŋan=ko t=ew=ŋəvo=k    anam  tite t=ə=ja=jto=ŋ=ə=n 
      вон=LOC 1sgS=сказать=INCH=1sgS.PFV вероятно когда 1sgA=E=POT=вынуть=PFV=E=3sgP 

 

kəmiŋ=ə=n  enʲpič  ɣəm=nin t=ə=ja=jto=ŋ=ə=n    32. и əməŋ 33. а 
ребёнок=E=ABS.sg отец.ABS.sg я=POSS.sg 1sgA=E=POT=вынуть=PFV=E=3sgP   весь 

 

kəmiŋ=ə=n  t=eto=ɣah=ə=n   ənj=njin ajməq  jeppə bolʲnica=k 
ребёнок=E=ABS.sg 1sgA=вынуть=ASP=E=3sgP тот=ADJ.sg Pers.ABS.sg ещё больница=LOC 

 

va=ma   ɣəm=nan činin t=ə=hejŋ=ev=ə=n   tata  velo=jtəŋ 
находиться=CV.sim я=ERG  сам 1sgA=E=звук=VBLZ=E=3sgP  папа.ABS.sg ухо=LAT 

 

t=ə=hejŋ=ev=ə=n   ajməq  34. məč=ča=jt=ə=la=mək   ŋəččeq  или ŋəjoq 
1sgA=E=звук=VBLZ=E=3sgP  Pers.ABS.sg       1nsgS=дом=VBLZ.lat=E=PL=1nsgS два   три 

 

nedelʲa=w  ta=la=j    kəmiŋ=ə=pilʲ   qonpəŋ  ku=thəl=ə=ŋ 
неделя=ABS.pl следовать=PL=3sgS.PFV ребёнок=E=DIM.ABS.sg всегда  PRES=болеть=E=PRES 

 

ku=thəl=ə=ŋ   nanq=ə=n  aktəka  n=ə=ɣala=n   35. əlla 
PRES=болеть=E=PRES живот=E=ABS.sg невозможно 3S.IMP=E=проходить=3sgS       мать.ABS.sg 

 

t=ə=k=iw=ŋ=ə=n    wəjin metha=ŋ  ku=jəlq=et=ə=ŋ  a 
1sgA=E=PRES=сказать=PRES=E=3sgP ведь красивый=ADV.dat PRES=сон=VBLZ=E=PRES 

 

nanq=ə=n  aktəka  n=ə=nike=n  n=ə=ɣala=n   36. ev=ə=ŋ   tite 
живот=E=ABS.sg  невозможно 3S.IMP=как же=3sgS 3S.IMP=E=проходить=3sgS       сказать=E=CV.dat  когда 

 

əččaj  je=jet=ə=ŋ   mən=nike=ɣeh=ə=n 
тётя.ABS.sg POT=приходить=E=PFV 1nsgA.CON=E=как же=ASP=E=3sgP 

 

mən=h=anʲa=tko=ɣah=ə=n      и nənnə  mən=enajej=lʲa=n 
1nsgA.CON=CON=гадальный камень=VBLZ.iter=ASP=E=3sgP  имя.ABS.sg 1nsgA.IMP=искать=PL=3sgP 

 

mel=et=ə=k   37. metha=ŋ   mel=et=i   ŋajŋən=en 
хороший=VBLZ=E=CV.loc       красивый=ADV.dat хороший=VBLZ=3sgS.PFV снаружи=NMLZ 

 

mət=ə=lqəl=ə=la əllah=etəŋ ja=jt=etəŋ   ŋan=ko  əččaj  ko=tva=ŋ 
1nsgS=E=уйти=E=PL мама=LAT дом=VBLZ.lat=CV.lat  вон=LOC тётя.ABS.sg PRES=находиться=PRES 

 

to k=anʲa=tko=ŋ=e      38. и   na=ko=pəŋl=o=ŋ=ə=n 
и PRES=гадальный камень=VBLZ.iter=PRES=3duS             LowA=PRES=весть=VBLZ.получить=PRES=E=3sgP 

 

anʲa=pelʲ    и  tehi  j=ə=hejŋ=ew   qačerŋa  aŋqake  и 
гадальный камень=DIM.ABS.sg  сколько CAUS=E=звук=VBLZ  Pers.ABS.sg Pers.ABS.sg 

 

ajməq  na=pəŋl=o=na=w    hopt=əməŋ valom=la=j 
Pers.ABS.sg LowA=весть=VBLZ.получить=3nsgP=PL тоже=весь слушать=PL=3sgS.PFV 

 

hejŋ=ev=ə=k   39. to ajməq  и qačerŋa  hejŋ=(ŋ)aw=jan 
звук=VBLZ=E=CV.loc         и Pers.ABS.sg  Pers.ABS.sg звук=женщина=NMLZ.loc 

 

40. k=ew=la=ŋ    ja=tva=ɣah=ə=ŋ    ajməq  to qačerŋa  
      PRES=сказать=PL=PRES  POT=находиться=ASP=E=PFV  Pers.ABS.sg и Pers.ABS.sg 

 

41. to mitiw ev=ə=ŋ   mitiw t=ə=je=jet=ə=ŋ    jəq=mitiw  inh=e 
      и утром сказать=E=CV.dat утром 1sgS=E=POT=приходить=E=PFV быстрый=утром быстрый=ADV.instr 

 

inh=e   t=ə=je=jet=ə=ŋ    to mən=hejŋ=ev=ə=n   velo=jtəŋ 
быстрый=ADV.instr 1sgS=E=POT=приходить=E=PFV и 1nsgA.IMP=звук=VBLZ=E=3sgP ухо=LAT 
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velo=ŋqo 42. ečɣi ečɣi jəq=mitiw  jet=ti   əlla  hejŋ=ew=nin 
ухо=ABL       теперь теперь быстрый=утром приходить=3sgS.PFV мать.ABS.sg звук=VBLZ=3sgA+3P 

 

ajməq  43. ev=ə=ŋ   ŋəjo=čaŋ  kiv=ə=k  j=ə=henqew=ə=ŋ 
Pers.ABS.sg       сказать=E=CV.dat  три=ADV.num  ночевать=E=CV.loc POT=E=отказаться=E=PFV 

 

poq=lʲa=k    и nanq=ə=n  qəjəm  n=ə=thəl=ə=n   ŋəjo=čaŋ 
задница=VBLZ.intens=CV.loc  живот=E=ABS.sg ни за что 3S.IMP=E=болеть=E=3sgS три=ADV.num 

 

kiv=ə=k  44. ŋəjo=čaŋ   mət=ə=tkew=la  45. jeppə ənʲŋəhan 
ночевать=E=CV.loc       три=ADV.num 1nsgS=E=ночевать=PL       ещё так  

 

ku=nanq=ə=thəl=ə=ŋ   ŋəja=qaw kiv=ə=k  все teqən  amin nikə-ŋut teqən 
PRES=живот=E=болеть=E=PRES два=NUM.ord ночевать=E=CV.loc  словно  ну как же-part словно 

 

ɣe=kəčɣ=el=lin  nanq=ə=n  46. henqev=i   nanq=ə=thəl=ə=k  47. ənnʲaq 
PP=сухой=VBLZ=3sgS живот=E=ABS.sg       перестать=3sgS.PFV живот=E=болеть=E=CV.loc       теперь 

 

mət=ə=ŋvo=la   pəkav=ə=k        и в туалет ходить не могли потом  48. всё назвали и henqev=i 
1nsgS=E=начать(ся)=PL не мочь=E=CV.loc        перестать=3sgS.PFV 

 

49. nənnə  hujev=i   henqev=i  əməŋ ŋəvo=j   metha=ŋ 
      имя.ABS.sg появиться=3sgS.PFV перестать=3sgS.PFV весь начать(ся)=3sgS.PFV красивый=ADV.dat 

 

jəlq=et=ə=k  и əməŋ metha=ŋ  im=ə=jeq=in  50. nanq=ə jeppə  
сон=VBLZ=E=CV.loc  весь красивый=ADV.dat весь=E=что=ADJ.sg       живот=E ещё  

 

nanq=ə=tva=ma   jeppə kəmiŋ=ə=n  jeppə a=jto=ka   eto=həlwəj=ə=k 
живот=E=находиться=CV.sim ещё ребёнок=E=ABS.sg ещё CV.neg=вынуть=CV.neg вынуть=день=E=LOC 

 

qəlavol=a jen=nin   nikə-ŋut         təm=jo=n           51. t=ə=k=iw=ŋ=ə=n            qəjəm 
муж=INSTR принести=3sgA+3P как же-part    убить=PassP=ABS.sg        1sgA=E=PRES=сказать=PRES=E=3sgP   ни за что 

 

mek=ə=na=ŋ  m=ə=jəl=ə=n    məjew  hopta moj=kəŋ jo=lqəl  52. ənʲ=nʲaq    а 
кто=E=SG=DAT 1sgA.IMP=E=давать=E=3sgP  потому что тоже мы=DAT съесть=DEST       тот=что 

 

čaj=o=ma    t=ə=k=iw=ŋ=ə=n    qleva=n ɣe=tku=lin 
чай=VBLZ.получить=CV.sim  1sgA=E=PRES=сказать=PRES=E=3sgP хлеб=ABS.sg PP=кончиться=3sgS 

 

q=et=ə=ɣ=ə=n     qleva=n 53. q=ə=čvi=ɣ=ə=n   ŋəje=čeŋ   to etho 
2A.IMP=сходить за чем-л.=E=2A=E=3sgP хлеб=ABS.sg        2A.IMP=E=резать=2A=E=3sgP два=ADV.num   и ещё 

 

q=ə=n=ə=mlʲ=ə=čhaw      ŋəja=čaŋ  tit ŋəjaq 54. n=ə=ppulʲu=qina=w 
2A.IMP=E=CAUS=E=мелкий=E=VBLZ.habit четыре=ADV.num чтобы четыре       QUAL=E=маленький=3nsgS=PL 

 

hən=nu=jk=ə=ne=w          kətəl ŋənvəq    55. Inet         unmək n=ə=hum=pilɣ=iɣəm 
LowA.IMP=съесть=IPFV=E=3nsgP=PL    пусть не много          настолько      сильно QUAL=E=толстый=горло=1sgS 

 

56. jeqqe ečɣi kəmiŋ=ə=n  ənʲŋəhan va=lh=ə=n   57. ečɣi ečɣi  
      но  теперь ребёнок=E=ABS.sg так  находиться=ATR=E=ABS.sg        теперь теперь  

 

kəmiŋ=ə=n  n=ə=nike=qin   ujŋe unmək  hum=pilɣ=et=ke   ну 
ребёнок=E=ABS.sg QUAL=E=как же=3sgS не сильно  толстый=горло=VBLZ=CV.neg  

 

n=ə=nike=qin   amin ja=ja=k   nəh=ə=tva=jk=ə=na=w    pičɣ=u  
QUAL=E=как же=3sgS ну дом=дом=LOC CON=E=находиться=IPFV=E=3nsgS=PL пища=ABS.pl 

 

pəlwənt=o  qonpəŋ  n=ə=tva=jk=ə=na=w    58. tite  ujŋe kətəl 
металл=ABS.pl всегда  3S.IMP=E=находиться=IPFV=E=3nsgS=PL        когда не пусть не 

 

e=tku=ke   amin tit  ɣe=nike=te  e=ləph=ə=ke    
CV.neg=кончиться=CV.neg ну чтобы  COM1=как же=COM1 CV.neg=лопнуть=E=CV.neg 

 

59. кошелёк  qonpəŋ  ɣa=pəlwənt=ə=len  ən=in   ujŋe  tite  
         всегда  COM1=металл=E=3sgS тот=POSS.sg  не  когда  

 

e=ləph=ə=ke   əməŋ 60. k=ew=ŋəvo=ŋ   сахар надо ekmit=ə=k 
CV.neg=лопнуть=E=CV.neg весь       PRES=сказать=INCH=PRES   взять=E=CV.loc 

 

ŋa=jej  amin крупы im=ə=jej=u  61. qonpəŋ k=ekminʲ=ŋ=ə=nin   činin 
вон=ADJ.nsg ну  весь=E=что=ABS.pl       всегда PRES=взять=PRES=E=3sgA+3P сам 

 

62. pəlwənt=o  t=ə=ku=jəl=ŋ=ə=ne=w    ko=pajoč=al=la=ŋ   pəlwənt=o 
      металл=ABS.pl 1sgA=E=PRES=давать=PRES=E=3nsgP=PL PRES=излишек=VBLZ=PL=PRES металл=ABS.pl 

 

qonpəŋ  miŋki ko=jo=ŋ=nen    и qonpəŋ  ko=tva=la=ŋ 
всегда  где PRES=поместить=PRES=3sgA+3P  всегда  PRES=находиться=PL=PRES 
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Поморфемный перевод полного текста 16  
«Поездка отца к старушке Качерне» 

1–11. <рус.> 12. и qačerŋa  a məč=ča=mk=eče=la   qačerŋa=na=ŋ  to čemeqaj 
Pers.ABS.sg  1nsgS=дом=группа=VBLZ=PL Pers=SG=DAT  и  Pers.ABS.sg  

 

məč=čoh=ə=na=w   13. ajŋon amin n=ə=mejəŋ=qine=w   čejučɣ=u  и сахар 
1nsgA=достигнуть=E=3nsgP=PL       давно ну QUAL=E=большой=3nsgS=PL мешок=ABS.pl 

 

wala=ta mət=ku=n=čimaw=ŋ=ə=na=w     как он 14. <рус.> 15. inet 
нож=INSTR 1nsgA=PRES=CAUS=сломаться=PRES=E=3nsgP=PL          настолько 

 

n=ə=mejŋ=ə=qin  čejučɣ=ə=n  ine=ŋe=ljq=ə=k   ɣe=ččil=lin 
QUAL=E=большой=E=3sgS мешок=E=ABS.sg AP=сесть142=SUPER=E=LOC  PP=положить=3sgP 

 

сахар ŋan=ko  мука im=ə=jej=u  ɣe=ččil=line=w  ɣ=ekmil=line=w 
 вон=LOC  весь=E=что=ABS.pl PP=положить=3nsgP=PL PP=взять=3nsgP=PL 

 

velj=ə=tko=ja=k   и ɣe=jel=line=w   16. qačerŋa ev=ə=ŋ   wəne wəne 
плата=E=VBLZ.iter=дом=LOC  PP=принести=3nsgP=PL       Pers сказать=E=CV.dat ну ну 

 

mən=čaj=o=mək    17. и tekičče=t   ɣe=ččil=line=t 
1nsgS.IMP=чай=VBLZ.получить=1nsgS  сушёное мясо=ABS.du PP=положить=3nsgP=DU 

 

18. mət=qame=twa=mək  enjpič  n=iw=qin  19. to qačerŋa  n=iw=qin  ənčaq 
      1nsgS=миска=VBLZ.res=1nsgS отец.ABS.sg IPF=сказать=3sgS       и Pers.ABS.sg IPF=сказать=3sgS ну 

 

mən=čaj=o=mək    20. ŋəvo=j   ŋəvo=j   ine=th=et=ə=k   
1nsgS.IMP=чай=VBLZ.получить=1nsgS       начать(ся)=3sgS.PFV начать(ся)=3sgS.PFV  AP=лить=VBLZ=E=CV.loc 

 

ŋan=ken čačame   21. enjpič  ɣəm=nin ajməq  n=iw=qin  ənj=njin 
вон=REL.sg старушка.ABS.sg       отец.ABS.sg я=POSS.sg Pers.ABS.sg IPF=сказать=3sgS тот=ADJ.sg 
 
ljɣe=ra=k   wučqəm=čəku и jatan  miljɣ=ə=n  to ejeke=t 
действительно=дом=LOC тёмный=IN  только  огонь=E=ABS.sg и свеча=ABS.du 

 

22. n=iw=qin  ənj=njin čejučɣ=ə=n  t=ə=nčičhet=ə=n  23. n=iw=iɣəm 
      IPF=сказать=3sgS тот=ADJ.sg мешок=E=ABS.sg 1sgA=E=проверять=E=3sgP       IPF=сказать=1sgS 

 

сахар ŋan=ko  n=ə=twa=qen   24. t=ə=pər=ə=n   ənnen сахар to 25. qeljhuq 
 вон=LOC IPF=E=находиться=3sgS       1sgA=E=снять=E=3sgP  один  и       ведь 

 

ujŋe mik=ə=ne=k  e=ljhu=ke   kojŋ=ə=čəko=jtəŋ t=ə=n=pəljq=av=ə=n 
не кто=E=SG=LOC  CV.neg=увидеть=CV.neg чашка=E=IN=LAT 1sgA=E=CAUS=тонуть?=VBLZ=E=3sgP 

 

сахар 26. čačame  liɣi   n=iw=ə=n   ŋan=ken qačerŋa  
       старушка.ABS.sg действительно  3S.IMP=сказать=E=3sgS вон=REL.sg Pers.ABS.sg 

 

27. n=ə=čaj=o=ɣəm    n=ə=čaj=o=ɣəm   28. n=iw=qin   ethu 
      IPF=E=чай=VBLZ.получить=1sgS IPF=E=чай=VBLZ.получить=1sgS        IPF=сказать=3sgS  ещё 

 

m=ine=th=ə=n   29. n=iw=ɣəm  e 30. neme ine=th=ə=nin   kojŋ=ə=n 
1sgA.IMP=AP=лить=E=3sgP       IPF=сказать=1sgS да       вот же AP=лить=E=3sgA+3P  кружка=E=ABS.sg 

 

31. ɣəm=nin enjpič  n=iw=qin  32. a plətku=j   čaj=o=k 
      я=POSS.sg отец.ABS.sg IPF=сказать=3sgS  закончить(ся)=3sgS.PFV чай=VBLZ.получить=CV.loc  

 

n=iw=qin  etanəwaja  etanəwaja am=ɣəm=nan  n=ə=teŋ=hew 
IPF=сказать=3sgS наверно наверно только=я=ERG QUAL=E=хороший=ADV.qual 

 

t=ə=čaj=o=k     33. ŋan=ken  čačame   qačerŋa  n=iw=qin 
1sgS=E=чай=VBLZ.получить=1sgS.PFV       вон=REL.sg старушка.ABS.sg Pers.ABS.sg IPF=сказать=3sgS 

 

nelmekerke  34–48. <рус.> 
эвен. ругательство 

Поморфемный перевод полного текста 17 
«О том, как отец потерял сознание в табуне» 

1. ɣəm=nin enjpič  jeppə ɣəmmo  a=jto=ka   jeppə n=ə=tuj=qin 
    я=POSS.sg отец.ABS.sg ещё я.ABS.sg CV.neg=вынуть=CV.neg ещё QUAL=E=новый=3sgS 

 

toj=ə=ljhan=ma   ajməq  2. əllah=a  əllah=a  ɣəm=kəŋ ənj=njin 
новый=Е=VBLZ.habit=CV.sim Pers.ABS.sg     мама=INSTR мама=INSTR я=DAT  тот=ADJ.sg 

                                                           
142 Сесть в лодку, на нарту, на лошадь. 
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ɣa=tv=ə=len   3. tite  ala=k  ano=joh=ə=k    enjpiči=te amin 
PP=рассказать=E=3sgP     когда лето=LOC весна=VBLZ.inc.uncontr=E=CV.loc отец=INSTR ну 

 
ku=nike=ŋ=nin    ko=qoja=ŋta=ɣah=ə=ŋ     4. ŋellə  
PRES=как же=PRES=3sgA+3P PRES=олень=VBLZ.идти с целью=ASP=E=PRES     табун.ABS.sg 

 

n=ə=mejŋ=ə=qin  и ŋəjoq ŋəjoq ŋəjoq или məlləŋen hujemtewilh=u         ko=vet=al=la=ŋ 
QUAL=E=большой=E=3sgS    три три три  пять  человек=ABS.pl      PRES=работа=VBLZ=PL=PRES 

 

ŋan=ko  nike=k  ŋelv=ə=lh=ə=k   5. ŋellə   наверно три тысячи или пять тысяч 
вон=LOC как же=LOC табун=E=ATR=E=LOC     табун.ABS.sg 

 

n=ə=mejŋ=ə=qin  ŋellə   ne=ku=nike=ŋ=ə=n    
QUAL=E=большой=E=3sgS табун.ABS.sg  LowA=PRES=как же=PRES=E=3sgP  

 

ko=qoja=ŋta=la=ŋ     6. ənj=njaq wača  am=ənan enjpič 
PRES=олень=VBLZ.идти с целью=PL=PRES     тот=что иногда  только=один отец.ABS.sg   

 

ɣəm=nin na=pela=n   ŋelv=ə=lh=ə=k   7. ko=qoja=ŋta=ŋ  
я=POSS.sg LowA=оставить=3sgP  табун=E=ATR=E=LOC     PRES=олень=VBLZ.идти с целью=PRES 

 

ku=njnju=ɣeh=ə=ŋ   nəki=ta  ko=vet=at=ə=ŋ 
PRES=сторожить=ASP=E=PRES ночь=INSTR PRES=работа=VBLZ=E=PRES 

 

həlo ko=vet=at=ə=ŋ    ɣəmle nəki=ta  ko=vet=at=ə=ŋ  
днём PRES=работа=VBLZ=E=PRES опять ночь=INSTR PRES=работа=VBLZ=E=PRES 

 

8. tehi=čeŋ  amu  ɣe=nike=lin  ɣe=tkiw=lin  vet=at=ə=k   am=ənan 
    сколько=ADV.num наверное PP=как же=3sgS PP=ночевать=3sgS работа=VBLZ=E=CV.loc только=один 

 

9. quč=čew  tumɣ=u   məjew  ɣ=ə=heqew=line=w   neka=jtəŋ        čemljanka=jtəŋ 
    один из=ADJ.pl товарищ=ABS.pl потому что PP=E=отправаться=3nsgS=PL  как же=LAT   землянка=LAT 

 

10. и məjew  vitku  melɣ=ə=tanŋ=ə=n  hujev=i   to     muj=ke=k=ə=lh=u 
 потому что впервые огонь=E=враг=ABS.sg появиться=3sgS.PFV и      мы=OBL=OBL=E=ATR=ABS.pl 

 

mučɣ=ine=w     ənj=njej amin mučɣ=ine=w     ənp=ə=qlavol=o    ajŋon   neka=ma 
мы.OBL=POSS.nsg=PL тот=ADJ.nsg ну мы.OBL=POSS.nsg=PL старый=E=мужчина=ABS.pl давно   как же=CV.sim 

 

toj=ə=ljhan=ma   unmək ɣe=nike=line=w ɣa=n=mit=ə=tv(i)=al=lina=w 
новый=Е=VBLZ.habit=CV.sim сильно PP=как же=3nsgP=PL PP=CAUS=умелый=E=VBLZ.inc=VBLZ=3nsgP=PL 

 

ikwiči=k143 11. и toj=hojaček=pelj=ljaq=o  quč=čew  vet=an=ma 
пить=CV.loc  новый=парень=DIM=AUG=ABS.pl один из=ADJ.pl работа=VBLZ=CV.sim  

 

k=ə=haqaw=la=ŋ   čemljanka=jtəŋ  и ko=ŋvo=la=ŋ   ŋan=ko  ikwiči=k144 
PRES=E=отправиться=PL=PRES землянка=LAT  PRES=начать(ся)=PL=PRES вон=LOC пить=CV.loc 

 

и ko=pkaw=la=ŋ   heqew=ə=k   ŋelv=ə=lh=etəŋ  12. ɣəm=nin  enjpič 
 PRES=не мочь=PL=PRES отправаться=E=CV.loc табун=E=ATR=LAT       я=POSS.sg  отец.ABS.sg 

 

am=ənan ŋənvəq həlwəje=w am=ənan ɣa=vet=al=len   13. ənno   to həth=ə=n 
только=один много день=ABS.pl только=один PP=работа=VBLZ=3sgS       тот.ABS.sg   и собака=E=ABS.sg 

 

tumɣ=ə=tum   ən=in  həth=ə=n  14. wača tite nəki=ta  или həlo 
товарищ=E=ABS.sg.red тот=POSS.sg собака=E=ABS.sg       иногда когда ночь=INSTR  днём 

 

ɣe=kjew=lin   a qekwa=ŋ145  ɣa=ŋvo=len  uvik  ləŋ=ə=k 
PP=просыпаться=3sgS  плохой=ADV.dat PP=начать(ся)=3sgP тело.ABS.sg считать=E=CV.loc 

 

liŋ=liŋ   anam  ɣa=thəl=ŋəvo=len  15. unmək qonpəŋ  vet=at=ə=k 
сердце=ABS.red вероятно PP=болеть=INCH=3sgS        сильно всегда  работа=VBLZ=E=CV.loc 

 

məjew  и ɣ=ajal=len  16. jaqam ɣ=ajal=len  и nuče=ljq=ə=k 
потому что  PP=падать=3sgS       сразу PP=падать=3sgS  тундра=SUPER=E=LOC 

 

ənjŋəhan tite tehi  amu  часов ɣa=ɣala=lena=w  ənjŋəhan jəltel=ə=tva=k 
так  когда сколько наверное  PP=проходить=3nsgS=PL так  лечь=E=RES=CV.loc 

 

nuče=ljq=ə=k   17. ev=ə=ŋ   t=ə=tkəjev=ə=k   həth=ə=n 
тундра=SUPER=E=LOC       сказать=E=CV.dat  1sgS=E=проснуться=E=1sgS.PFV собака=E=ABS.sg 

 

ən=ki  ko=tva=ŋ   ɣa=tvaɣal=len  и ənjŋəhan kamlel=ə=ŋ 
тот=LOC PRES=находиться=PRES PP=сесть=3sgS  так  круг=E=ADV.dat 

                                                           
143 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
144 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
145 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
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ŋellə  18. qoja=w  kamlel=ə=ŋ  ənjŋəhan 19. ujŋe miŋkəje e=lqət=ke 
табун.ABS.sg       олень=ABS.pl круг=E=ADV.dat так        не  как  CV.neg=уйти=CV.neg  

ŋellə  20. jaqam ənno  jatan ənno  həth=ə=n  и ŋellə  кругом 
табун.ABS.sg       сразу тот.ABS.sg только тот.ABS.sg собака=E=ABS.sg  табун.ABS.sg 

 

ɣ=untəm=ew=lin   ŋellə  21. ev=ə=ŋ   t=ə=tkəjev=ə=k              tehi 
PP=спокойный=VBLZ=3sgS  табун.ABS.sg       сказать=E=CV.dat  1sgS=E=проснуться=E=1sgS.PFV     сколько 

 

amu  t=ə=jəlq=et=ə=k   или t=ə=jeq=ə=k   metke 
наверное 1sgS=E=сон=VBLZ=E=1sgS.PFV  1sgS=E=что=E=1sgS.PFV либо 

 

t=ə=vih=ə=k          metke hataw   t=ə=kəpljo=ŋtat=ə=k               22. həth=ə=ŋ 
1sgS=E=умереть=E=1sgS.PFV      QUEST но   1sgS=E=убить ударом=DECAUS=E=1sgS.PFV     собака=E=DAT 

 

k=iw=ŋ=ə=nin    qonaj=te  nače=qonaj=te    ala=kin  amin 
PRES=сказать=PRES=E=3sgA+3P штаны=ABS.du выделывать=штаны=ABS.du  лето=REL.sg ну 

 

ala=k  mət=ku=tejk=ə=ŋ=ne=w   nače=qonaj=te    23. həth=ə=ŋ 
лето=LOC 1nsgA=PRES=делать=E=PRES=3nsgP=PL выделывать=штаны=ABS.du        собака=E=DAT 

 

k=iw=ŋ=ə=nin    qonaj=te  wut=ku  kəlt=ə=nin    
PRES=сказать=PRES=E=3sgA+3P штаны=ABS.du вот=LOC завязать=E=3sgA+3P   

 

həth=etəŋ  metha=ŋ  kəlt=ə=nin   и 
собака=LAT  красивый=ADV.dat завязать=E=3sgA+3P 

 

k=iw=ŋ=ə=nin    q=ə=lqət=ɣi    nəm=jəčh=etəŋ  
PRES=сказать=PRES=E=3sgA+3P 2S.IMP=E=уйти=2sgS .IMP.PFV посёлок=наполнение=LAT 

 

q=ə=hejŋ=ew=ə=ne=w    nəm=jəčh=u    qojəŋ q=ik=w=ə=ne=w146 
2A.IMP=E=звук=VBLZ=E=3nsgP=PL посёлок=наполнение=ABS.pl  сюда 2A.IMP=сказать=2A=E=3nsgP=PL 

 

am=ənan ko=vet=at=ə=ŋ    ku=nike=ŋ  ko=tva=ɣah=ə=ŋ 
только=один PRES=работа=VBLZ=E=PRES PRES=как же=PRES PRES=находиться=ASP=E=PRES 

 

ku=thəl=ə=ŋ   24. həth=ə=n   heqev=i   25. и əlla 
PRES=болеть=E=PRES       собака=E=ABS.sg  отправиться=3sgS.PFV  мать.ABS.sg 

 

ev=ə=ŋ   ala=k  mət=ko=ččo=la=ŋ    wajam=tajn=ə=k и kətawut 
сказать=E=CV.dat лето=LOC 1nsgS=PRES=потрошить рыбу=PL=PRES река=APUD=E=LOC  вдруг 

 

t=ə=ɣite=n   wajam=tajn=ə=k jol=ə=ŋqal    həth=ə=n 
1sgA=E=cмотреть=3sgP река=APUD=E=LOC другая сторона=E=AD.сторона собака=E=ABS.sg 

 

ɣa=tvella=len  26. qonaj=te  wut=ku  ɣa=nj=njop=al=lena=t   27. и inh=e 
PP=стоять=3sgS       штаны=ABS.du вот=LOC PP=CAUS=висеть=VBLZ=3nsgP=DU  быстрый=ADV.instr 

 

na=joh=ə=ɣah=ə=n   həth=ə=n  и jaqam heqev=i   həth=ə=n  
LowA=достигнуть=E=ASP=E=3sgP собака=E=ABS.sg  сразу отправиться=3sgS.PFV собака=E=ABS.sg 

 

и j=ə=lejv=ə=nin    nəm=jəčh=ə=n    ŋakəje miŋki enjpič 
 СAUS=E=ходить=E=3sgA+3P посёлок=наполнение=E=ABS.sg туда где отец.ABS.sg 

 

ko=tva=ɣah=ə=ŋ   28. ujemtewilh=e na=joh=ə=n   enjpič 
PRES=находиться=ASP=E=PRES       человек=INSTR LowA=достигнуть=E=3sgP отец.ABS.sg 

 

29. ɣa=thəl=ŋəvo=len  məjew  enjpič  ŋelv=ə=lh=ə=k   am=ənan va=ma 
      PP=болеть=INCH=3sgS потому что отец.ABS.sg табун=E=ATR=E=LOC только=один находиться=CV.sim 

 

liŋliŋ=e   30. и quč=čew      pela=l=la=j    ŋan=ko  ŋəvo=la=j 
сердце=INSTR  один из=ADJ.pl   оставить=VBLZ=PL=3sgS.PFV вон=LOC начать(ся)=PL=3sgS.PFV 

 

vet=at=ə=k   a qut=in=ə=j=ə=k   na=nj=nja=jt=at=ə=n 
работа=VBLZ=E=CV.loc  один из=ADJ.sg=E=PL=E=LOC LowA=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=E=3sgP 

 

enjpič  31. inet  unmək  metha=ŋ  na=ko=tajk=ə=ŋvo=ŋ=na=w    ajŋon 
отец.ABS.sg       настолько сильно  красивый=ADV.dat LowA=PRES=делать=E=INCH=PRES=3nsgP=PL давно 

 

həth=u    32. həth=ə=n   a=tva=ka    ečɣi  anam 
давно собака=ABS.pl       собака=E=ABS.sg  CV.neg=находиться=CV.neg  теперь  вероятно 

 

ɣəmmo  ujŋe wut=ku  a=tva=ka      t=ə=h=it=ə=k      qəjəm  əməŋ 
я.ABS.sg не вот=LOC CV.neg=находиться=CV.neg    1sgS=E=CON=быть=E=1sgS.PFV   ни за что весь 

 

t=а=wanjav=at=ə=k    qəjəm  əməŋ     wut=ku  t=ə=h=ə=tva=k 
1sgS=CON=E=слово=VBLZ=E=1sgS.PFV ни за что весь     вот=LOC  1sgS=E=CON=E=находиться=1sgS.PFV 

                                                           
146 Диссимиляция чукотского типа на границе между основой и лично-числовым постфиксом. 
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ɣorod=ə=k если бы ŋan=ko  həth=ə=n  a=tva=ka    33. inet 
город=E=LOC   вон=LOC собака=E=ABS.sg CV.neg=находиться=CV.neg        настолько 

 
n=ə=mel=qin   həth=ə=n  n=ə=valom=qen  to n=ə=jejol=qen 
QUAL=E=хороший=3sgS собака=E=ABS.sg QUAL=E=слушать=3sgS и QUAL=E=понять=3sgS 

Поморфемный перевод полного текста 18  
«Священные места» 

1. mučɣ=in  amin ajŋon=kena=w  penine=lh=u   qiŋən  ɣa=tva=lena=w 
    мы.OBL=POSS.sg ну давно=REL.nsg=PL прежний=ATR=ABS.pl оказывается PP=находиться=3nsgS=PL 

 

nuče=ljq=ə=čəku  ɣe=tejk=ə=line=w  ja=ja=kwе147  nuče=ljq=ə=čəku  2. и 
тундра=SUPER=E=IN  PP=делать=E=3nsgP=PL дом=дом=ABS.pl тундра=SUPER=E=IN 

 

ɣəm=nin nikə-ŋut jelhalŋə=tomɣ=ə=n    nikə-ŋut amin jəhejŋew=in  
я=POSS.sg как же-part двоюродный брат=товарищ=E=ABS.sg как же-part ну Pers=POSS.sg  

 

kəmiŋ=ə=n  janhaqurɣ=ə=n  ev=ə=ŋ   joləŋ=qal   muj=ə=k 
ребёнок=E=ABS.sg  Pers=E=ABS.sg сказать=E=CV.dat  другая сторона=AD.сторона мы=E=LOC 

 

ečhe=k   ečhe=k=tajŋat=ə=nv=ə=k      ko=tva=ŋ 
Ачайваям=LOC Ачайваям=OBL=заготавливать рыбу=E=NMLZ.loc=E=LOC PRES=находиться=PRES 

 

nuče=ljq=ə=čəku=kin   nikə-ŋut ja=ja=ŋa   ɣe=tejk=ə=lin  3. ev=ə=ŋ 
тундра=SUPER=E=IN=REL.sg как же-part дом=дом=ABS.sg  PP=делать=E=3sgP     сказать=E=CV.dat 

 

ŋan=ko  təll=ə=təl  ko=tva=ŋ   4. t=ə=k=iv=ə=ŋ   а metke 
вон=LOC вход=E=ABS.sg.red PRES=находиться=PRES     1sgS=E=PRES=сказать=E=PRES  QUEST 

 

je=lqiv=i    tite 5. ev=ə=ŋ  qəjəm  tite    ŋakəje 
дом=VBLZ.inch-dur=3sgS.PFV когда     сказать=E=CV.dat ни за что когда    туда 

 

m=ə=je=lqiw=ə=k     məjew  ŋan=ko  keljhe=t 
1sgS.IMP=E=дом=VBLZ.inch-dur=E=1sgS.PFV потому что вон=LOC злой дух=ABS.pl 

 

n=ə=twa=qena=t148   6. kalaha=w  ko=jonal=la=ŋ   ŋan=ko  jek=kin 
IPFV=E=находиться=3nsgS=PL     злой дух=ABS.pl PRES=жить=PL=PRES вон=LOC что=REL.sg 

 

a=joh=ə=ka    7. to qullu   ko=tva=ŋ   nuče=ljq=ə=n 
CV.neg=достигнуть=E=CV.neg     и один из.ABS.sg PRES=находиться=PRES тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

čimi=tq=ə=k   ŋan=ko  amin ajŋon=ken  tite amu  mik=in   
плот=SUPER=E=LOC  вон=LOC ну давно=REL.sg  когда наверное кто=POSS.sg 

 

tajŋat=ə=nə    ŋan=ko  milq=ə=mil   to memi=mem 
заготавливать рыбу=E=NMLZ.loc вон=LOC вешала=E=ABS.sg.red  и балаган=ABS.sg.red 

 

milq=u   ko=tva=la=ŋ    8. и ɣəm=nin qəlavol  vih=ə=lh=ə=n 
вешала=ABS.pl PRES=находиться=PL=PRES   я=POSS.sg муж.ABS.sg умереть=E=ATR=E=ABS.sg 

 

ev=ə=ŋ   wača  jo=jo=čəko  mət=ə=tkew=la  и ɣətka=k ɣətka=t 
сказать=E=CV.dat иногда  полог=полог=IN 1nsgS=E=ночевать=PL  нога=LOC нога=ABS.du 

 

ŋajŋəno=jtəŋ  məjew  jo=jo=pelj   n=ə=ppulju=qin  9. и ɣətka=t  
снаружи=LAT  потому что полог=полог=DIM.ABS.sg QUAL=E=маленький=3sgS  нога=ABS.du 

 

ɣəm=nin ŋajŋən  ko=tva=ŋ=e    nəki=ta  jeq=e  teqən 
я=POSS.sg снаружи PRES=находиться=PRES=3duS ночь=INSTR что=INSTR словно  

 

utt=ə=pilj=ljaq=a   или vəhaj=a ne=ku=nj=njəɣəčɣ=ew=ŋ=ə=ne=w 
дерево=E=DIM=AUG=INSTR  трава=INSTR LowA=PRES=CAUS=щекотный=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL 

 

ɣəm=nin ɣətka=t  10. unmək t=ə=čaŋet=at=ə=k    ev=ə=ŋ 
я=POSS.sg нога=ABS.du       сильно 1sgS=E=страх?=VBLZ=E=1sgS.PFV  сказать=E=CV.dat 

 

t=ə=je=lqiw=ə=k    jo=jo=čəko=jtəŋ  11. to ŋa=jen  amin čačame 
1sgS=E=дом=VBLZ.inch-dur=E=1sgS.PFV полог=полог=IN=LAT       и вон=ADJ.sg ну старушка.ABS.sg 

 

emiŋe=nin ŋewhe=n     ŋa=jen     эмэновна   ev=ə=ŋ    kətəl  miljq=ə=čəku   tite 
Pers=POSS.sg жена=ABS.sg     вон=ADJ.sg     сказать=E=CV.dat   пусть не вешала=E=IN   когда 

 

wut=ku  va=kkə   tite qojəŋ ja=jal=la=ŋ=tək   kətəl  ŋan=ko 
вот=LOC находиться=CV.loc когда сюда POT=принести=PL=PFV=2nsgS пусть не вон=LOC 

                                                           
147 Диссимиляция чукотского типа в показателе множественного числа. 
148 Чукотская форма имперфекта. 
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e=tkiw=ke   məjew  ŋan=ko  kalaha=w  ko=tva=la=ŋ 
CV.neg=ночевать=CV.neg потому что вон=LOC злой дух=ABS.pl PRES=находиться=PL=PRES 

 
ko=jonal=la=ŋ   12. ən=in  qəlavol  ujŋe a=valom=ka   unmək 
PRES=жить=PL=PRES       тот=POSS.sg муж.ABS.sg не CV.neg=слушать=CV.neg сильно   

 

ev=ə=ŋ   t=ə=ku=metiv=et=ə=ŋ    13. ev=ə=ŋ 
сказать=E=CV.dat 1sgS=E=PRES=сомнение?=VBLZ=E=PRES       сказать=E=CV.dat 

 

m=ə=nike=k    ŋan=ko  m=ə=tkiv=ə=k    14. ev=ə=ŋ 
1sgS.IMP=E=как же=1sgS.PFV вон=LOC 1sgS.IMP=E=ночевать=E=1sgS.PFV       сказать=E=CV.dat 

 

всё равно ɣəmmo  am=ɣəm=nan  ŋan=ko  m=ə=tkiw=ə=k 
  я.ABS.sg только=я=ERG вон=LOC 1sgS.IMP=E=ночевать=E=1sgS.PFV 

 

15. kiv=i   ŋan=ko  ev=ə=ŋ   teqən  mik=ə=ne=k  amu 
      ночевать=3sgS.PFV вон=LOC сказать=E=CV.dat словно  кто=E=SG=LOC наверное 

 

ne=nike=ɣəm  ɣəčɣola=jtəŋ in=ekmit=i  и ɣəmle ine=ččil=i   neka=jtəŋ 
LowA=как же=1sgP наверху=LAT 1sgP=взять=3sgA.PFV опять 1sgP=положить=3sgA.PFV как же=LAT 

 

ajkola=jtəŋ 16. ŋan=qo ja=jt=e    tite tite amu  ŋejŋej=ə=k  ɣe=lqəl=lin 
постель=LAT       вон=ABL дом=VBLZ.lat=3sgS.PFV когда когда наверное осень=E=LOC  PP=уйти=3sgS 

 

ŋakəje miljq=ə=čəku ɣe=tkiw=lin  ano=joh=ə=k    təhəl=ŋəvo=j       17. и  
туда вешала=E=IN PP=ночевать=3sg весна=VBLZ.inc.uncontr=E=CV.loc болеть=INCH=3sgS.PFV  

 

ənneŋ=čeŋ     ɣivi=j   təhəl=ə=k      и vih=i   ŋa=jen  hujemtewilh=ə=n 
один=ADV.num  прожить год=3sgS.PFV болеть=E=CV.loc умереть=3sgS.PFV вон=ADJ.sg человек=E=ABS.sg 

 

18. kalaha=w  ko=ja=lqew=ŋəvo=la=ŋ    amin miŋki ну ja=ja=qwe149  amin 
      злой дух=ABS.pl PRES=дом=VBLZ.inch-dur=INCH=PL=PRES ну где  дом=дом=ABS.pl ну 

 

ujŋe juleq a=java=ka    19. ɣivi=k   ənneŋ=čeŋ  ŋəje=čeŋ  
не долго CV.neg=использовать=CV.neg       прожить год=СV.loc один=ADV.num два=ADV.num  
 

ŋəjo=čaŋ  məlljəŋ=čaŋ  ŋakəje k=ew=ŋəvo=la=ŋ   miniw  hujemtewilh=e 
три=ADV.num  пять=ADV.num туда PRES=сказать=INCH=PL=PRES раз не  человек=INSTR 

 

ko=java=ŋ=nen     wuč=čin ja=ja=ŋa  ɣəm=nan   m=ə=java=jke 
PRES=использовать=PRES=3sgA+3P вот=ADJ.sg дом=дом=ABS.sg я=ERG      1sgA.IMP=E=использовать=IPFV 

 

и ko=ja=lqew=la=ŋ    ŋakəje  ŋa=jej  kalaha=w  20. ujŋe 
 PRES=дом=VBLZ.inch-dur=PL=PRES туда  вон=ADJ.nsg злой дух=ABS.pl       не 

 

e=lehu=ke   ŋa=jej  kalaha=w  tite amin hujemtewilh=e  ŋa=jej          всё равно 
CV.neg=увидеть=CV.neg вон=ADJ.nsg злой дух=ABS.pl когда ну человек=INSTR вон=ADJ.nsg 

 

ko=tva=la=ŋ    kalaha=w  21. əčɣ=in   amin wəje=ɣəjŋ=ə=n  
PRES=находиться=PL=PRES  злой дух=ABS.pl       они.OBL=POSS.sg   ну воздух=ABSTR=E=ABS.sg 

 

ko=tva=ŋ   teqən  amin na=ko=ɣeta=la=mək   tite amin 
PRES=находиться=PRES словно  ну LowA=PRES=смотреть=PL=1nsgP когда ну 

 

mət=ə=k=ew=ŋəvo=la=ŋ   okkoj  mik=ə=ne=k  k=ine=ɣite=ɣeh=ə=ŋ 
1nsgS=E=PRES=сказать=INCH=PL=PRES страшно! кто=E=SG=LOC PRES=1sgP=cмотреть=ASP=E=PRES 

 

teqən и wača  teqən ko=wje=ŋto=ŋ    mek=na=ŋ təla=ma meŋ=qo 
словно  иногда  словно PRES=воздух=выходить=PRES кто=SG=DAT идти=CV.sim который=ABL 

 

omk=ə=čəko=ŋqo 22. ɣəm=nin а ečɣi=kin  kəmiŋ=ə=n  qoja=ja=mk=en 
лес=E=IN=ABL       я=POSS.sg  теперь=REL.sg ребёнок=E=ABS.sg олень=дом=группа=POSS.sg  

 

kəmiŋ=ə=n  ənp=ə=čh=ə=n   ən=in  ečɣi  ən=in 
ребёнок=E=ABS.sg старый=E=ATR=E=ABS.sg тот=POSS.sg теперь  тот=POSS.sg 

 

mənɣ=ə=t=ə=k=məlləŋ=ə=n       ɣeve=ɣəjŋ=o       qullu    t=eto=ɣah=ə=n 
рука=E=DU=E=OBL=пять=E=ABS.sg   прожить год=NMLZ.abstr=ABS.pl     один из.ABS.sg 1sgA=вынуть=ASP=E=3sgP 

 

девяносто девятом году 23. ečɣi ɣeve=ɣəjŋ=o    mənɣ=ə=t=ə=k=ənnen 
          теперь прожить год=NMLZ.abstr=ABS.pl рука=E=DU=E=OBL=один 

 

ɣeve=ɣəjŋ=ə=n     qullu   qaj=ə=kmiŋ=ə=pilj   ečɣi 
прожить год=NMLZ.abstr=E=ABS.sg  один из.ABS.sg DIM=E=ребёнок=E=DIM.ABS.sg теперь 

 

nəh=ə=tva=n    24. ən=in  enpič  vih=i   двухтысячном  году в марте 
3sgS.IMP=E=находиться=3sgS       тот=POSS.sg отец.ABS.sg умереть=3sgS.PFV 

                                                           
149 Диссимиляция чукотского типа в постфиксе множественного числа. 
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25. ŋa=jen  kəmiŋ=ə=pilj   kəmiŋ=ə=pilj   qəmek ənnen=čəŋ 
      вон=ADJ.sg ребёнок=E=DIM.ABS.sg ребёнок=E=DIM.ABS.sg почти один=ADV.num  

 
ɣe=tɣivi=lin  26. mət=ə=n=kanɣ=aw=la=n    ŋa=jen  enjpič  олег     27. ŋa=jen 
PP=прожить год=3sgS      1nsgA=E=CAUS=пожар=VBLZ=PL=3sgP вон=ADJ.sg отец.ABS.sg       вон=ADJ.sg 

 

qaj=ə=kmiŋ=ə=pilj   ɣəm=nin тогда было ему июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 
DIM=E=ребёнок=E=DIM.ABS.sg я=POSS.sg 

 

февраль март  qonjhajčəŋken qonjhajčəŋken jəhilɣ=u 28. jeppə ujŋe ənneŋ=čeŋ 
   девять  девять  месяц=ABS.pl       ещё не один=ADV.num 

 

e=tɣiv=ə=ke   29. ənneŋ=čeŋ  ɣiv=i    и в сентябре 
CV.neg=прожить год=CV.neg      один=ADV.num прожить год=3sgS.PFV 

 

majŋ=ə=čejp=ə=k   ɣəm=nin nikə-ŋut jičhamji=tumɣ=ə=n150  kanŋ=ə=n 
большой=E=сохнуть=E=CV.loc я=POSS.sg как же-part брат=товарищ=E=ABS.sg медведь=E=ABS.sg 

 

ev=ə=ŋ   mən=ə=lqəl=la   omk=etəŋ ŋakəje amin me=nno вторая  сопка ŋakəje 
сказать=E=CV.dat 1nsgS.IMP=E=уйти=PL лес=LAT туда ну part=тот   туда 

 

mən=ə=lqəl=la   30. utt=u  mən=niči=ne=w   amin дрова заготовим в лес 
1nsgS.IMP=E=уйти=PL       дерево=ABS.pl 1nsgA.IMP=собирать=3nsgP=PL ну 

 

mən=niči=ne=w   и   vəhaj=u  mən=ə=pj=ə=ne=w   pəlak=etəŋ ləqlaŋ=etəŋ 
1nsgА.IMP=собирать=3nsgP=PL      трава=ABS.pl 1nsgA.IMP=E=снять=E=3nsgP=PL торбаз=LAT зима=LAT 

 

mən=čoččəm=aw=la   31. mət=ə=l=lejv=ə=n   ŋa=jen  qaj=ə=kmiŋ=ə=n 
1nsgS.IMP=снаряжение=VBLZ=PL       1sgA=E=CAUS=идти=E=3sgP вон=ADJ.sg DIM=E=ребёнок=E=ABS.sg 

 

ənneŋ=čeŋ  ənneŋ=čeŋ  ɣivi=lh=ə=n    ənneŋ=čeŋ 
один=ADV.num один=ADV.num прожить год=ATR=E=ABS.sg один=ADV.num 

 

ɣivi=j    ŋəjaq  ŋəjaq  jəhilɣ=u mət=ə=l=lejv=ə=n   ŋakəje 
прожить год=3sgS.PFV четыре  четыре  месяц=ABS.pl 1nsgА=E=CAUS=идти=E=3sgP туда 

 

32. jəlq=et=i   ŋan=ko  а məč=čaj=o=la    и jəlq=et=i 
      сон=VBLZ=3sgS.PFV вон=LOC  1nsgS=чай=VBLZ.получить=PL  сон=VBLZ=3sgS.PFV 

 

qaj=ə=kmiŋ=ə=n  и t=ə=ččil=ə=n   ənjŋəhan nike=ljq=ə=k   коляска=k 
DIM=E=ребёнок=E=ABS.sg  1sgA=E=положить=E=3sgP так  как же=SUPER=E=LOC коляска=LOC 

 

t=ə=ččil=ə=n   и jəlq=et=i  wajam=tajn=ə=k и nike=k  wajam=pilj 
1sgA=E=положить=E=3sgP  сон=VBLZ=3sgS.PFV река=APUD=E=LOC  как же=LOC река=DIM.ABS.sg 

 

ku=pəljhəljh=et=ə=ŋ   и nikə-ŋut milɣ=ə=n  ku=ŋəl=ljəhet=ə=ŋ   kitkit 
PRES=текучий?=VBLZ=E=PRES  как же-part огонь=E=ABS.sg PRES=дым=VBLZ.habit=E=PRES едва 

 

33. t=ə=k=iv=ə=ŋ   vəhaj=u  m=ə=pj=ə=ne=w   pəče jəlq=an=ma 
      1sgS=E=PRES=сказать=E=PRES трава=ABS.pl  1sgA.IMP=E=снять=E=3nsgP=PL пока сон=VBLZ=CV.sim 

 

34. jəlq=et=ə=ŋ  ənnen час kitkit наверно pajoč  jəlq=et=ə=ŋ   ŋan=ko 
      сон=VBLZ=E=CV.dat один  едва   излишек сон=VBLZ=E=CV.dat  вон=ADV.loc 

 

kəjev=i   и t=ə=ŋvo=n   t=ə=nike=n   tumɣ=u        utt=u 
проснуться=3sgS.PFV  1sgA=E=начать(ся)=3sgP 1sgA=E=как же=3sgP  товарищ=ABS.pl  дерево=ABS.pl 

 

tumɣən=ə=j=ə=k  na=ko=pj=ə=ŋ=ne=w    ɣəm=nan vəhaj=u 35. и 
товарищ=E=PL=E=LOC LowA=PRES=снять=E=PRES=3nsgP=PL я=ERG  трава=ABS.pl 

 

t=ə=k=ujičv=et=ə=ŋ    ŋa=jen          qaj=ə=kmiŋ=ə=pilj        
1sgS=E=PRES=играющий=VBLZ=E=PRES вон=ADJ.sg  DIM=E=ребёнок=E=DIM.ABS.sg  

 

k=ujičv=et=ə=ŋ   и ɣəmmo  t=ə=ko=vet=at=ə=ŋ 
PRES=играющий=VBLZ=E=PRES   я.ABS.sg 1sgS=E=PRES=работа=VBLZ=E=PRES  

 

36. mət=ə=pljətko=la   vəhaj=u  məč=čiči=ne=w 
      1nsgS=E=закончить(ся)=PL трава=ABS.pl  1nsgA=собрать=3nsgP=PL  

 

utt=u   mət=pela=na=w  məč=čiči=ne=w   и 
дерево=ABS.pl 1nsgA=оставить=3nsgP=PL 1nsgA=собрать=3nsgP=PL 

 

mət=ə=ŋvo=la   ja=jt=etəŋ   məč=ča=jt=ə=la  восемь часов mət=neka=la 
1nsgS=E=начать(ся)=PL дом=VBLZ.lat=CV.lat  1nsgS=дом=VBLZ.lat=E=PL   1nsgS=как же=PL 

 

mət=ə=pkej=lja   ja=jt=etəŋ   37. əlla   ɣəm=nin ləɣe=ja=ŋqo 
1nsgS=E=подходить=PL дом=VBLZ.lat=CV.lat        мать.ABS.sg я=POSS.sg действительно=дом=ABL 

                                                           
150 Данный термин родства употребляется по отношению к сестре. 
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čemljanka=jtəŋ  hopt=əməŋ məč=čaljomk=al=la  čemljanka=k 
землянка=LAT тоже=весь 1nsgS=связка=VBLZ=PL землянка=LOC 

 
38. в девять часов наверное mət=ə=pljətko=la  čaj=o=k   məč=čaj=o=la         и 
    1nsgS=E=закончить(ся)=PL чай=VBLZ.получить=CV.loc 1nsgS=чай=VBLZ.получить=PL 

 

qaj=ə=kmiŋ=ə=pilj   nike=k   ku=kət=ɣənt=ə=lhat=ə=ŋ    im=ə=miŋkəje 
DIM=E=ребёнок=E=DIM.ABS.sg как же=CV.loc  PRES=INTENS=убегать=E=VBLZ.habit=E=PRES весь=E=как 

 

hopt=əməŋ k=ekmin=ŋ=ə=nin   k=uppanj=ŋ=ə=nin151   ɣəmle 
тоже=весь PRES=взять=PRES=E=3sgA+3P PRES=целовать=PRES=E=3sgA+3P опять 

 

k=ə=heqev=ə=ŋ   ŋajŋəno=jtəŋ  həth=ə=n  ku=lejv=ə=ŋ   
PRES=E=отправиться=E=PRES снаружи=ADV.lat собака=E=ABS.sg PRES=идти=E=PRES 

 

k=uppanj=ŋ=ə=nin   39. ɣəmle ku=je=lqiv=ə=ŋ       и ɣəmle  
PRES=целовать=PRES=E=3sgA+3P       опять PRES=дом=VBLZ.inch-dur=E=PRES  опять  

 

ko=ŋvo=ŋ   kət=ɣənt=ə=lhat=ə=k    40. ɣəm=nin əlla   
PRES=начать(ся)=PRES INTENS=убегать=E=VBLZ.habit=E=CV.loc       я=POSS.sg мать.ABS.sg   

 

k=ekminj=ŋ=ə=nin   metha=ŋ  k=uppanj=ŋ=ə=nin    
PRES=взять=PRES=E=3sgA+3P красивый=ADV.dat PRES=целовать=PRES=E=3sgA+3P  

 

k=ommačajp=ə=ŋ=nen   k=uppanj=ŋ=ə=nin   im=ə=miŋki hopt=əməŋ əlp=ə=k  
PRES=обнимать=E=PRES=3sgA+3P PRES=целовать=PRES=E=3sgA+3P весь=E=где тоже=весь щека=E=LOC  

 

ɣəmmo  k=in=ekmit=ə=ŋ  ɣəmle hopta  k=in=ekmit=ə=ŋ   
я.ABS.sg PRES=1sgP=взять=E=PRES опять тоже=весь PRES=1sgP=взять=E=PRES  

 

k=in=uppat=ə=ŋ   41. nəki=ta  наверно два часа ночи mət=ə=kjaw=la 
PRES=1sgP=целовать=E=PRES       ночь=ADV.instr     1nsgS=E=проснуться=PL 

 

42. qaj=ə=kmiŋ=ə=n   ənj=njin n=ə=ppulju=qin  unmək  n=ə=tɣəl=qin 
       DIM=E=ребёнок=E=ABS.sg тот=ADJ.sg QUAL=E=маленький=3sgS сильно  QUAL=E=горячий=3sgS 

 

teqən печь 43. сорок градусов  injet  ɣe=nike=lin  n=ə=mejŋ=ə=qin   
словно     настолько PP=как же=3sgS QUAL=E=большой=E=3sgS       

 

44. ejek   ɣa=wajŋ=ə=len  məjew  tumɣən=ə=čɣ=in   nikə-ŋut 
      светильник.ABS.sg PP=гаснуть=E=3sgS потому что товарищ=E=PSR.pl=POSS.sg  как же-part 

 

ja=ja=ŋa  ku=kenɣ=et=ə=ŋ   nəki=ta   45. и ejeke=w  hopt=əməŋ 
дом=дом=ABS.sg PRES=сгоревший=VBLZ=E=PRES ночь=ADV.instr  светильник=ABS.pl тоже=весь 

 

na=n=wajŋ=an=na=w    46. и два часа температура mət=nika=la=n   сорок градусов 
LowA=CAUS=гаснуть=VBLZ=3nsgP=PL     1nsgS=как же=PL=3sgP 

 

47. mət=ə=lqəl=la  boljnica=jtəŋ ночью значит 48. jəq=mitiw  девять часов jeppə сорок температура 
      1nsgS=E=уйти=PL  больница=LAT        быстрый=утром   ещё 

 

49. в одиннадцать jeppə тридцать восемь в обед jeppə тридцать восемь 50. три часа дня jeppə  
   ещё     ещё       ещё 

 

тридцать семь 51–53. <рус.> 54. полпятого  ŋəvo=j   t=ə=lehu=n 
        начать(ся)=3sgS.PFV 1sgA=E=увидеть=3sgP 

 

kəmiŋ=ə=pilj   ŋəvo=j   amin n=ə=čəčč=ə=qena=w 
ребёнок=E=DIM.ABS.sg начать(ся)=3sgS.PFV ну QUAL=E=красный=E=3nsgS=PL 

 

ŋəvo=la=j   teqən  amin teqən аллергия ŋəvo=j   ŋəto=k   
начать(ся)=PL=3sgS.PFV словно  ну словно   начать(ся)=3sgS.PFV выходить=CV.loc 

 

55. доктор а mučɣ=in  врач ja=jt=e    ev=ə=ŋ   pəče 
мы.OBL=POSS.sg  дом=VBLZ.lat=3sgS.PFV сказать=E=CV.dat пока 

 

m=ə=ja=jt=ə=k     jeq=e  tite etun  jeq=in  ja=ŋvo=la=ŋ 
1sgS.IMP=E=дом=VBLZ.lat=E=1sgS.PFV что=INSTR когда пожалуй что=ADJ.sg POT=начать(ся)=PL=PFV 

 

vak=kə   q=ena=hajŋ=aw=la=tək      56. ən=in      ŋewhe=n           ko=vet=at=ə=ŋ  
находиться=CV.loc 2A.IMP=1sgP=звук=VBLZ=PL=2nsgA        тот=POSS.sg  жена=ABS.sg   PRES=работа=VBLZ=E=PRES 

 

ečɣi 57. полшестого t=ə=k=iv=ə=ŋ    ɣe=jeq=lin kəmiŋ=ə=pilj 
теперь    1sgS=E=PRES=сказать=E=PRES PP=что=3sgS ребёнок=E=DIM.ABS.sg 

 

ɣəm=nin ko=čəčč=ə=lqev=ə=ŋ    teqən  аллергичные пятна ŋəvo=la=j 
я=POSS.sg PRES=красный=E=VBLZ.inch-dur=E=PRES словно     начать(ся)=PL=3sgS.PFV 

 

                                                           
151 В литературном корякском языке ожидалось бы uwwat=ә=k ‘целовать’. 
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im=ə=meŋ=qo   hujev=ə=k  58. hejŋ=ew=nin  ən=in  qəlavol  шесть часов 
весь=E=который=ABL появиться=E=CV.loc       звук=VBLZ=3sgA+3P тот=POSS.sg муж.ABS.sg 

 

jet=ti   59. mət=ə=ŋvo=la=n  и ənjŋəhan to ənjŋəhan температура 
приходить=3sgS.PFV       1nsgA=E=начать(ся)=PL=3sgP так  и так 

 

ŋəvo=j   etho тридцать шесть и пять тридцать пять и пять ethu jaqam teqən 
начать(ся)=3sgS.PFV ещё        ещё сразу словно  

 

ku=qətvi=ŋ  hujemtewilh=ə=n 60. ənj=njaq kəmiŋ=ə=pilj   hopt=əməŋ jaqam 
PRES=остыть=PRES человек=E=ABS.sg       тот=что ребёнок=E=DIM.ABS.sg тоже=весь сразу 

 

čəčč=ə=lqiv=i     to ŋəvo=j   ənj=njaq amin teqən 
красный=E=VBLZ.inch-dur=3sgS.PFV и начать(ся)=3sgS.PFV тот=что ну словно 

 

luq=in   ənjŋəhan va=lh=ə=n   ŋa=jen  čəčč=at=ɣəjŋ=ə=n 
чёрный=ADJ.sg так  находиться=ATR=E=ABS.sg вон=ADJ.sg красный=VBLZ=NMLZ.abstr=E=ABS.sg 

 

ənj=njin va=lh=ə=n   nəhel=i    61. ŋəvo=j   teqen  
тот=ADJ.sg находиться=ATR=E=ABS.sg становиться=3sgS.PFV       начать(ся)=3sgS.PFV словно  
 

luq=in   nəhel=i    hujemtewilh=ə=n teqən  ku=kenɣ=et=ə=ŋ 
чёрный=ADJ.sg становиться=3sgS.PFV человек=E=ABS.sg словно  PRES=сгоревший=VBLZ=E=PRES 

 

kəmiŋ=ə=pilj   62. n=iw=wəm   mitiw am=jajwač=ə=ŋ 
ребёнок=E=DIM.ABS.sg       LowA=сказать=1sgP утром только=жалостливый=E=ADV.dat 

 

məč=ča=tva=la=jkən   to mitiw jəq=mitiw  q=ə=jiŋe=ɣi    ŋakəje amin 
1nsgS=POT=находиться=PL=IPFV и утром быстрый=утром 2S.IMP=E=лететь=2sgS.IMP.PFV туда ну 

 

олюторский ра_ в районный центр в больницу 63. вертолёт утром ja=pkej=ə=ŋ 
          POT=подходить=E=PFV 

 

q=ə=jiŋe=jkəne=tək   q=ə=ɣit   ku=jeq=ə=ŋ  kəmiŋ=ə=pilj 
2S.IMP=E=лететь=IPFV=2nsgS 2A.IMP=E=смотреть PRES=что=E=PRES ребёнок=E=DIM.ABS.sg 

 

64. полдвенадцатого teqən  jəlq=et=i  kəmiŋ=ə=pilj   qiŋən  ɣe=vih=ə=lin 
   словно  сон=VBLZ=3sgS.PFV ребёнок=E=DIM.ABS.sg оказывается PP=умереть=E=3sgS 

 

65. vih=i   kəmiŋ=ə=pilj   66. nəki=ta  na=k=ew=la=mək 
      умереть=3sgS.PFV ребёнок=E=DIM.ABS.sg       ночь=INSTR LowA=PRES=сказать=PL=1nsgP 

 

doktor=a  q=ə=ja=jt=ə=jkəne=tək    67. ну 
доктор=INSTR 2S.IMP=E=дом=VBLZ.lat=E=IPFV=2nsgS 

 

na=n=nja=jt=al=la=mək    68. əlla   ɣəm=nin n=iv=ə=n 
LowA=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=PL=1nsgP       мать.ABS.sg я=POSS.sg LowA=сказать=E=3sgP 

 

kəmiŋ=ə=pilj   ɣe=vih=ə=lin  69. mitiw jəq=mitiw  jet=ti   ɣəm=nin 
ребёнок=E=DIM.ABS.sg PP=умереть=E=3sgS       утром быстрый=утром приходить=3sgS.PFV я=POSS.sg 

 

əččaj  amin ɣəm=nin enjpič=in двоюродная сестра əččaj  ɣəm=nin 70. ən=in 
тётя.ABS.sg ну я=POSS.sg отец=POSS.sg    тётя.ABS.sg я=POSS.sg       тот=POSS.sg 

 

qəlavol  k=in=iv=ə=ŋ    miŋki ajɣove  ko=lajv=ə=la=ŋ=tək 
муж.ABS.sg PRES=1sgP=сказать=E=PRES где недавно PRES=ходить=E=PL=PRES=2nsgS 

 

71. t=ə=k=iv=ŋ=ə=n    mət=ə=lqəl=la  ŋakəje amin miŋki второй сопка ŋan=ko 
      1sgA=E=PRES=сказать=PRES=E=3sgP 1nsgS=E=уйти=PL туда ну где   вон=LOC 

 

mət=lajv=ə=la=ŋ  ŋan=ko  jəlq=et=i  72. а ŋan=ko  miŋki вторая  сопка ŋan=ko 
1nsgS=ходить=E=PL=PFV вон=LOC сон=VBLZ=3sgS.PFV  вон=LOC где   вон=LOC 

 

ɣe=n=kenɣ=ew=lin   ən=in  enpič  73. это vih=i   enpič 
PP=CAUS=сгоревший=VBLZ=3sgP тот=POSS.sg отец.ABS.sg   умереть=3sgS.PFV отец.ABS.sg 

 

ŋan=ko  ɣe=n=kenɣ=ew=lin   74. k=in=iv=ə=ŋ   а ev=ə=ŋ   jatan 
вон=LOC PP=CAUS=сгоревший=VBLZ=3sgP       PRES=1sgP=сказать=E=PRES  сказать=E=CV.dat только 

 

ŋa=jen  jet=ə=ljh=ə=n   ev=ə=ŋ   како vih=ə=lh=u 
вон=ADJ.sg приходить=E=ATR=ABS.sg сказать=E=CV.dat  умереть=E=ATR=ABS.pl 

 

n=ə=ketɣu=qine=w   75. kalaha=w  na=ku=nŋiv=ə=ŋ=na=w    jeqqe 
QUAL=E=сильный=3nsgS=PL       злой дух=ABS.pl LowA=PRES=посылать=E=PRES=3nsgP=PL впрочем 

 

kəmiŋ=ə=pilj=ljaqu  ne=k=ekmin=ŋ=ə=ne=w   76. ev=ə=ŋ   məjew  
ребёнок=E=DIM=AUG LowA=PRES=взять=PRES=E=3nsgP=PL        сказать=E=CV.dat потому что 

 

amin miŋki miŋki woto ŋa=jen  həth=ə=ŋinqej   ɣe=n=kenɣ=ew=lin   nike=k  
ну где где вот вон=ADJ.sg собака=E=мальчик.ABS.sg PP=CAUS=сгоревший=VBLZ=3sgS как же=LOC  
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majoljɣ=ə=k   muj=u  wut=ku       mət=ə=tva=la  77. ən=in  ən=in  kala  
холм=E=LOC   мы=ABS.pl вот=LOC  1nsgS=E=находиться=PL       тот=POSS.sg тот=POSS.sg злой дух.ABS.sg 

 
jet=ti   kəmiŋ=ə=pilj   nike=nin  puje=nin  ekmin=nin  
приходить=3sgS.PFV ребёнок=E=DIM.ABS.sg как же=3sgA+3P запекать=3sgA+3P взять=3sgA+3P 

 

kəmiŋ=ə=pilj   78. teqən amin ujijit  душу ɣ=ekmil=lin  enjpiči=te и 
ребёнок=E=DIM.ABS.sg       словно ну душа.ABS.sg  PP=взять=3sgP отец=INSTR  

 

ɣe=vih=ə=lin  поэтому 79. ŋan=ka=ken amin kala   wejem=kin kala  
PP=умереть=E=3sgS         вон=OBL=REL.sg ну злой дух.ABS.sg река=REL.sg злой дух.ABS.sg 

 

ɣe=nike=lin  ɣa=vet=al=len   kəmiŋ=ə=pilj=ljaq=ə=k   80. məjew  
PP=как же=3sgS PP=работа=VBLZ=3sgS ребёнок=E=DIM=AUG=E=LOC       потому что  
 

ev=ə=ŋ   nute=k  ko=jəlq=anj=ŋəvo=la=ŋ=tək   ŋajŋən  надо 
сказать=E=CV.dat тундра=LOC PRES=сон=VBLZ=INCH=PL=PRES=2nsgS снаружи   

 

amin utt=ə=pilj   amin ŋa=jen  ɣiljljeŋ=utt=ə=pilj   ekmit=ə=k  
ну дерево=E=DIM.ABS.sg ну вон=ADJ.sg ольха=дерево=E=DIM.ABS.sg взять=E=CV.loc 

 

и čoččot=ə=k  ənjŋəhan jəččil=ə=k   iwtəla=ŋqal   
 изголовье=E=CV.loc так  положить=E=CV.loc  внизу=AD.сторона   
  
или ajkol=ə=k  iwtəl ŋa=jen  utt=ə=pilj   81. qəjəm 

постель=E=LOC внизу вон=ADJ.sg дерево=E=DIM.ABS.sg       ни за что 

 

mik=ə=ne=k  ən=ekmit=ɣi      ɣəčči    qəjəm  mik=ne=k   ən=neq=ɣi 
кто=E=SG=LOC LowA.IMP=взять=2sgP  ты.ABS.sg   ни за что кто=SG=LOC   LowA.IMP=что=2sgP.IMP.PFV 

 

jaq=kalaha=ta  82. ev=ə=ŋ   məjew  čoččot=ə=k  или ən=ki  рядом   
что=злой дух=INSTR       сказать=E=CV.dat  потому что изголовье=E=LOC  тот=LOC 

 

nəh=ə=ččil=ə=n  ŋa=jen  ɣilleŋ=utt=ə=pilj   ольхачовой веточкой  
CON=E=положить=E=3sgP вон=ADJ.sg ольха=дерево=E=DIM.ABS.sg     

 

nəh=ə=ččil=ə=n  qəjəm  nəh=ekmin=nin   83. həth=ə=ŋinqej   məjew   
CON=E=положить=E=3sgP ни за что CON=взять=3sgA+3P         собака=E=мальчик.ABS.sg потому что  

 

ev=ə=ŋ   ən=in  kala   jet=ti   и ekmin=nin  ujijit  
сказать=E=CV.dat тот=POSS.sg злой дух.ABS.sg приходить=3sgS.PFV  взять=3sgA+3P душа.ABS.sg 

 

84. ujijit  по-русски душу забрал 85, 86. <рус.> 
      душа.ABS.sg 

Поморфемный перевод полного текста 19 
«Землетрясение в посёлке Тиличики в 2006 году» 

1. ɣəmmo t=ə=jalɣət=ə=k    teličča=jtəŋ    в декабре двух тысяч третьего года и  ŋan=ko 
    я.ABS.sg 1sgS=E=кочевать=E=1sgS.PFV Тиличики=LAT      вон=LOC 

 

t=ə=tva=ɣah=ə=k   ŋəje=čeŋ  t=ə=tɣivi=k        2. и    nuče=ljq=ə=n 
1sgS=E=находиться=ASP=1sgS.PFV два=ADV.num  1sgS=E=прожить год=1sgS.PFV    тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

ŋəvo=j   wiwet=ə=k  3. unmək wiwet=i  nuče=ljq=ə=n 
начать(ся)=3sgS.PFV дрожать=E=CV.loc     сильно дрожать=3sgS.PFV тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

4. nuče=ljq=ə=n   wewan=ma  ɣəmmo  vet=at=ə=nv=epəŋ 
    тундра=SUPER=E=ABS.sg  дрожать=CV.sim я.ABS.sg работа=VBLZ=E=NMLZ.loc=PROL  

 

t=ə=jet=ə=k    и t=aččəhat=ə=k   5. jəq=mitiw  одиннадцать часов 
1sgS=E=приходить=E=1sgS.PFV  1sgS=лечь=E=1sgS.PFV     быстрый=утром 

 

t=ə=jəlq=et=ə=k   6. и полпервого ŋəvo=j   kamakja=k 
1sgS=E=сон=VBLZ=E=1sgS.PFV    начать(ся)=3sgS.PFV шевелиться=CV.loc 

 

nuče=lʲq=ə=n   7. t=ə=k=iv=ə=ŋ   трактор ku=lejv=ə=ŋ   или 
тундра=SUPER=E=ABS.sg     1sgS=E=PRES=сказать=E=PRES   PRES=ходить=E=PRES 

 

tumɣ=u   ku=penjni=vəlŋ=ə=lhal=la=ŋ   8. qiŋən  nuče=ljq=ə=n  
товарищ=ABS.pl PRES=напасть=REC=E=HABIT=PL=PRES     оказывается  тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

ku=kamakja=ŋ    unmək  9. t=ə=kjev=ə=k        t=ə=ku=ɣite=ŋ=ə=n 
PRES=шевелиться=PRES сильно          1sgS=E=просыпаться=E=1sgS.PFV    1sgA=E=PRES=cмотреть=PRES=E=3sgP 

 

kamlel=ə=ŋ  ja=ja=ŋa  ku=kamakja=la=ŋ     stenka=w  kuхnja=w 10. hopt=əməŋ 
круг=E=ADV.dat дом=дом.red=ABS.sg PRES=шевелиться=PL=PRES   стенка=ABS.pl кухня=ABS.pl       вполне 

 

ko=kamakja=ŋ   11. холодильник    im=ə=jeq=in         ku=wiwe(č)=čij=ə=ŋ       12. uqnu=w 
PRES=шевелиться=PRES         весь=E=что=ADJ.sg     PRES=дрожать=INTENS=E=PRES        окно=ABS.pl 



IV. ПОМОРФЕМНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ 

140 

ko=čemač=čej=lja=ŋ   13. t=ə=lqut=ə=k   t=ə=kemetha=jp=ə=k   
PRES=ломаться=INTENS=PL=PRES       1sgS=E=встать=E=1sgS.PFV 1sgS=E=одежда=надеть=E=1sgS.PFV 

 
14. документы t=ə=niŋl=ə=line=w  oqno=jpəŋ и t=ə=ŋto=ɣah=ə=k 
   1sgA=E=бросить=3nsgP=PL окно=PROL  1sgS=E=выходить=ASP=E=1sgS.PFV 

 

oqno=jpəŋ 15. t=ə=lqət=ə=k   t=ə=ŋvo=k    qət=ə=k  škola=jtəŋ 
окно=PROL       1sgS=E=уйти=E=1sgS.PFV 1sgS=E=начать(ся)=1sgS.PFV уходить=E=CV.loc школа=LAT 

 

16. əninečh=ə=n  kəmiŋ=ə=n  ku=kali=čit=ə=ŋ 
      старший=E=ABS.sg ребёнок=E=ABS.sg PRES=писать=INTENS=E=PRES 

 

17. k=ew=la=ŋ    škola=n  ɣa=čimal=lin   hopt=əməŋ 
      PRES=сказать=PL=PRES  школа=ABS.sg PP=сломаться=3sgS  тоже=весь 

 

18. t=ə=pkij=ə=k   ŋan=ko  19. ɣəčɣol=ken  ŋəjo=qaw=этаж jatan  ŋajŋəno=jtəŋ 
1sgS=E=подходить=E=1sgS.PFV вон=LOC       наверху=REL.sg три=NUM.ord=этаж только  снаружи=LAT 

 

ɣ=ajal=lin  20. и kəmiŋ=ə=pilj=ljaq=u   hopt=əməŋ ŋajŋən     ko=ljajv=ə=tko=la=ŋ  
PP=падать=3sgS  ребёнок=E=DIM=AUG=ABS.pl тоже=весь снаружи  PRES=ходить=E=ITER=PL=PRES 

 

21. wəjin-van ujŋe meki e=vih=ə=ke   22. ujŋe meki jeqin e=nike=ke 
      ничего! не кто CV.neg=умереть=E=CV.neg        не  кто что же CV.neg=как же=CV.neg 

 

23. a=jakwača=ka152   ujŋe meki  24. ənj=njaq k=ew=la=ŋ   miməl 
      CV.neg=покалечиться=CV.neg не кто.ABS.sg       тот=что PRES=сказать=PL=PRES вода.ABS.sg 

 

ku=pkij=ə=ŋ   25. цунами k=ew=la=ŋ   je=jet=ə=ŋ   26. и 
PRES=подходить=E=PRES   PRES=сказать=PL=PRES POT=приходить=E=PFV 

 

n=ew=la=mək   ŋaj=nolŋ=etəŋ  q=ə=təpɣal=la=jkəne=tək   27. ŋan=ko qəjəm 
LowA=сказать=PL=1nsgP гора=AD.склон=LAT 2S.IMP=E=взобраться=PL=IPFV=2nsgS       вон=LOC ни за что 

 

miml=e  hən=njoh=ə=la=tək   28. и mət=təpɣ=al=la   ŋaj=nolŋ=etəŋ  
вода=INSTR LowA.IMP=достигать=E=PL=2nsgP  1nsgS=взобраться?=VBLZ=PL гора=AD.склон=LAT 

 

29. ŋan=ko ɣəmle mət=təpɣ=al=la   30. nəm=jəčh=ə=n    jeppə  
      вон=LOC опять 1nsgS=E=взобраться?=VBLZ=PL       посёлок=наполнение=E=ABS.sg  ещё  

 

ku=le=ɣeh=ə=ŋ  wejčit=e   и mašina=ta  и motocikla=ta 
PRES=идти=ASP=E=PRES идти пешком=CV.instr  машина=INSTR  мотоцикл=INSTR 

 

ne=ku=n=təpɣ=ew=ŋ=ə=n153     ɣəčɣola=jtəŋ 31. ŋan=ko vella=tva=ma  ɣəmle 
LowA=PRES=CAUS=взобраться?=VBLZ=PRES=E=3sgP наверху=LAT       вон=LOC встать=RES=CV.sim опять 

 

nuče=ljq=ə=n   ŋəvo=j   kamakja=k  teqən miml=ə=ljq=ə=k 
тундра=SUPER=E=ABS.sg начать(ся)=3sgS.PFV шевелиться=CV.loc словно вода=Е=SUPER=E=LOC 

 

пароход 32. mət=ko=tvella=tva=la=ŋ   nuče=ljq=ə=k   teqən  miml=ə=ljq=ə=k 
        1nsgS=PRES=встать=RES=PL=PRES тундра=SUPER=E=LOC словно  вода=E=SUPER=E=LOC 

 

mət=ko=tva=la=ŋ   33. inet  unmək ku=kamakja=ŋ   nuče=ljq=ə=n 
1nsgS=PRES=находиться=PL=PRES       настолько сильно PRES=шевелиться=PRES тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

34. melj=plətku=k    ŋəččeq čas=te  ɣala=la=j        вертолёт jet=ti 
      полностью=закончить(ся)=CV.loc два час=ABS.du проходить=PL=3sgS.PFV  приходить=3sgS.PFV 

 

МЧС-ный и ŋa=jen  amin ŋan=ko  mejŋ=ə=čh=ə=n  ko=vet=at=ə=ŋ 
   вон=ADJ.sg ну вон=LOC большой=E=ATR=E=ABS.sg PRES=работа=VBLZ=E=PRES 

 

Кожемяко jet=ti   35. и vetɣa ev=ə=ŋ   mən=nike=ne=w 
приходить=3sgS.PFV  сразу сказать=E=CV.dat 1nsg.IMP=как же=3nsgP=PL 

 

mənj=nj=(nj)alɣət=an=na=w    pəče kəmiŋ=ə=pilj=ljaq=u   nanq=ə=ljh=o 
1nsgA.IMP=CAUS=кочевать=VBLZ=3nsgP=PL пока ребёнок=E=DIM=AUG=ABS.pl живот=E=ATR=ABS.pl 

 

təhəl=lh=u  miŋkəje amin  ɣorod=etəŋ в оссору тигиль  palan=etəŋ 
болеть=ATR=ABS.pl как  ну  город=LAT     Палана=LAT 

 

36. na=ŋvo=na=w   j=ə=jalɣət=at=ə=k    boljnica=jtəŋ  škola=jtəŋ 
      LowA=начать(ся)=3nsgP=PL CAUS=E=кочевать=VBLZ=E=CV.loc больница=LAT школа=LAT 

 

im=ə=miŋki 37. ɣəmmo k=in=iv=ə=ŋ    hopta q=ə=nike=ɣi    pəče 
весь=E=где       я.ABS.sg PRES=1sgP=сказать=E=PRES тоже 2S.IMP=E=как же=2sgS.IMP.PFV пока 

                                                           
152 Диссимиляция чукотского типа в основе. 
153 Глагол tәpɣ=et=‘взбираться’ не употребляется без вербализатора =et. При присоединении префикса каузатива 

данный вербализатор меняется на вербализатор =ev /=ew. 
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q=ə=lqət=ɣi    ɣorod=etəŋ kəmiŋ=u  q=ekmit=ɣ=ə=ne=w   to pəče 
2S.IMP=E=уйти=2sgS.IMP.PFV город=LAT ребёнок=ABS.pl 2A.IMP=взять=2А=E=3nsgP=PL и пока 

 
q=untəm=ew   38. ŋan=ko pəče məč=če=tejk=ə=ŋ=ne=w   nike=w   amin  
2S.IMP=спокойный=VBLZ       вон=LOC пока 1nsgA=POT=делать=E=PFV=3nsgP=PL как же=ABS.pl ну 

 

трубы электричество   39. pəče tajk=ə=ma  ŋan=ko  q=ə=tva=la=jkəne=tək  
          пока делать=E=CV.sim вон=LOC 2S.IMP=E=находиться=PL=IPFV=2nsgS 

 

40. t=ə=valom=ə=k   и na=jal=la=mək   qojəŋ ɣorod=etəŋ в базу отдыха  
      1sgS=E=слушать=E=1sgS.PFV  LowA=принести=PL=1nsgP сюда город=LAT  

 

na=n=ə=pkej=al=la=mək    голубая лагуна  41. ŋan=ko mət=ə=tva=la   ŋəjoq 
LowA=CAUS=E=подходить=VBLZ=PL=1nsgP          вон=LOC 1nsgS=E=находиться=PL три 

 

nedelja=w  to ŋəjoq nedelja=w  ɣala=la=j   na=k=ew=la=mək 
неделя=ABS.pl и три неделя=ABS.pl проходить=PL=3sgS.PFV LowA=PRES=сказать=PL=1nsgP 

 

kəmiŋ=u  pəče q=ə=pela=la=ɣ=ə=tkə    wut=ku  до конца лета в лагерь 
ребёнок=ABS.pl пока 2A.IMP=E=оставить=PL=2A=E=2nsgA+3P вот=LOC 

 

mən=nel=la=ne=w   laɣerj=etəŋ альбатрос 42. ŋan=ko qaj=čejp=ə=k   vitku 
1nsgA.IMP=принести=PL=3nsgP=PL лагерь=LAT         вон=LOC DIM=сохнуть=E=LOC впервые 

 

plətko=la=j   ŋan=ko  va=kkə   aljbatros=ə=k          в августе 43. <рус.> 44. to  
закончить(ся)=PL=3sgS.PFV вон=LOC находиться=CV.loc альбатрос=E=LOC            и  

 

ɣəmmo  pəče t=ə=lqət=ə=k   ɣəmle ɣəmle vertoljot=a     МЧС-ном ne=l=le=ɣəm 
я.ABS.sg пока 1sgS=E=уйти=E=1sgS.PFV опять опять вертолет=INSTR  LowA=CAUS=идти=1sgP 

 

teličča=jtəŋ  45. ŋan=qo ŋan=ko  неделя t=ə=tva=ɣah=ə=k    paraxod=a 
Тиличики=LAT       вон=ABL вон=LOC  1sgS=E=находиться=ASP=E=1sgS.PFV пароход=INSTR 

 

ɣəmmo  qojəŋ t=ə=lqət=ə=k   məjew  t=ə=k=iw=ə=ŋ    ləɣu 
я.ABS.sg сюда 1sgS=E=уйти=E=1sgS.PFV потому что 1sgS=E=PRES=сказать=E=PRES лучше 

 

wut=ku  kəmiŋ=u       n=ə=tva=jk=ə=na=w         n=ə=kali=čit=ik=ə=na=w 
вот=LOC ребёнок=ABS.pl    3S.IMP=E=находиться=IPFV=E=3nsgS=PL  3S.IMP=E=писать=INTENS=IPFV=E=3nsgS=PL 

 

46. məjew   ŋan=ko  əməŋ ečhej=ə=k  məč=čalɣəl=la  teličč=etəŋ  məjew 
      потому что  вон=LOC весь Ачайваям=E=LOC 1nsgS=кочевать=PL Тиличики=LAT потому что 

 

ečhej=ə=k  tehi nəhal=la=j   učitelj=u  škola=k 
Ачайваям=E=LOC мало становиться=PL=3sgS.PFV учитель=ABS.pl школа=LOC 

 

47. t=ə=k=iv=ə=ŋ   tit metha=ŋ  n=ə=plətku=ne=w   ɣəm=nin 
      1sgS=E=PRES=сказать=E=PRES чтобы красивый=ADV.dat 3S.IMP=E=закончить(ся)=3nsgS=PL я=POSS.sg 

 

kəmiŋ=u  ləɣu mən=njalɣəl=la   miŋkəje 48. ənj=njaq nuče=ljq=ə=n 
ребёнок=ABS.pl лучше 1nsgS.IMP=кочевать=PL как        тот=что тундра=SUPER=E=ABS.sg 

 

wiwet=i  t=ew=ŋəvo=k    ləɣu  qojəŋ wut=ku 
дрожать=3sgS.PFV 1sgS=сказать=INCH=1sgS.PFV лучше  сюда вот=LOC 

 

n=ə=tva=jk=ə=na=w    kəmiŋ=u  metha=ŋ 
3S.IMP=E=находиться=IPFV=3nsgS=PL ребёнок=ABS.pl красивый=ADV.dat 

 

n=ə=kali=čit=ik=ə=na=w    49. etun wəjin-van nəh=ə=plətku=ne=w 
3S.IMP=E=писать=INTENS=IPFV=E=3nsgS=PL       пожалуй ничего! CON=E=закончить(ся)=3nsgS=PL 

 

kali=čit=ə=k   50. ənp=ə=čh=ə=n   kəmiŋ=ə=n   plətku=j        wut=ku 
писать=INTENS=E=CV.loc       старый=E=ATR=E=ABS.sg ребёнок=E=ABS.sg закончить(ся)=3sgS.PFV  вот=LOC 

 

kali=čit=ə=k    učilišje=k автомехаником plətku=j   51. armija=jtəŋ  ujŋe 
писать=INTENS=E=CV.loc училище=LOC   закончить(ся)=3sgS.PFV       армия=LAT не 

 

e=lqət=ke   məjew  kale=čen=ma   отсрочка ne=tejk=ə=ɣeh=ə=n 
CV.neg=уйти=CV.neg  потому что писать=INTENS=CV.sim   LowA=делать=E=ASP=E=3sgP 

 

52. ŋinəčh=ə=n  wut=ku  ko=tva=ŋ   53. mənɣ=ə=t=ə=k=məlləŋen 
      младший=ABS.sg вот=LOC PRES=находиться=PRES       рука=E=DU=E=OBL=пять 

 

ɣeve=ɣəjŋ=ə=n     ən=in  jeppə škola=k ku=kali=čit=ə=ŋ 
прожить год=NMLZ.abstr=E=ABS.sg  тот=POSS.sg ещё школа=LOC PRES=писать=INTENS=E=PRES 

 

wut=ku  ɣorod=ə=k в третьей школе 54. ku=nike=ŋ   amin ku=tejkev=ə=ŋ 
вот=LOC город=E=LOC          PRES=как же=PRES ну PRES=бороться=E=PRES 

 

ku=mit=ə=tvi=ə=ŋ    nike=k   tejkev=ə=k  дзюдо самбо 55. to 
PRES=умелый=E=VBLZ.inc=E=PRES как же=CV.loc  бороться=E=CV.loc         и 



IV. ПОМОРФЕМНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ 

142 

ku=lqət=ə=ŋ   wača alhiqat=ə=k  в бассейн ənnen=čeŋ  nedelja=k 56. qonpəŋ 
PRES=уйти=E=PRES иногда купаться=E=CV.loc   один=ADV.num неделя=LOC       всегда 

 

ku=tɣəm=at=ə=ŋ    amu  qonpəŋ первое место k=ekmin=ŋ=ə=nin   57. to 
PRES=старательный=VBLZ=E=PRES наверное всегда   PRES=взять=PRES=E=3sgA+3P       и 

 

jinnə  ethu m=ə=tv=ə=ɣah=ə=n    58. ну ečɣi ko=ja=vet=anj=ŋ=ə=ŋ 
что.ABS.sg ещё 1sgA.IMP=E=рассказать=E=ASP=E=3sgP  теперь PRES=DES=работа=VBLZ=DES=E=PRES 

 

kəmiŋ=ə=n  59. ənp=ə=čh=ə=n   ənp=ə=čh=ə=n   ɣe=lqəl=lin  neka=jtəŋ 
ребёнок=E=ABS.sg       старый=E=ATR=E=ABS.sg старый=E=ATR=E=ABS.sg PP=уйти=3sgS  как же=LAT 

 

apoq=etəŋ ŋan=ko  je=nike=ŋ  ja=vet=at=ə=ŋ   qaj=čejp=ə=k 
Апука=LAT вон=LOC POT=как же=PFV POT=работа=VBLZ=E=PFV DIM=сохнуть=E=LOC 

 

je=jet=ə=ŋ   60. niŋəčh=ə=n   wut=ku  ew=ə=ŋ  ɣəmmo  hopta 
POT=приходить=E=PFV       младший=E=ABS.sg вот=LOC сказать=E=CV.dat я.ABS.sg тоже 

 

t=ə=ko=ja=vet=an=ŋ=ə=ŋ    61. məjew  laɣer=etəŋ janot в июле 
1sgS=E=PRES=DES=работа=VBLZ=DES=E=PRES       потому что лагерь=LAT раньше 

 

nəh=ə=lqət=ə=n  в океан  62. ənj=njaq k=ew=la=ŋ   в октябре vitku 
CON=E=уйти=E=3sgS         тот=что PRES=сказать=PL=PRES   впервые 

 

ne=je=l=leqt=en=ŋ=ə=ne=w      63. и ečɣi ew=ə=ŋ  ŋejaŋ 
LowA=POT=CAUS=возвращаться=VBLZ=PFV=E=3nsgP=PL  теперь сказать=E=CV.dat тогда 

 

m=ə=vet=at=eke   64. ɣəmmo ečɣi wut=ku  pəče ujŋe a=vet=at=ka 
1sgS.IMP=E=работа=VBLZ=IPFV       я.ABS.sg теперь вот=LOC пока не CV.neg=работа=VBLZ=CV.neg 

 

t=ə=ko=waŋe=ŋ  məjew  jeqqəm  ŋənvəq  nike=w   amin ŋəjoq 
1sgS=E=PRES=шить=PRES потому что слишком много  как же=ABS.pl ну три 

 

plak=jat=u     надо tejk=ə=k  65. anam t=ə=plətku=k 
торбаз=NMLZ.комплект=ABS.pl  делать=E=CV.loc       вероятно 1sgS=E=закончить(ся)=1sgS.PFV 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

СЛОВАРЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ МОРФЕМ 

Список префиксов в алфавитном порядке 

Префикс Условное 
обозначение в глоссах Пример 

a- CON t=a=wanjav=at=ə=k ‘я говорила бы’ 
1sgS=CON=слово=VBLZ=E=1sgS.PFV (текст 12, предл. 46) 

č- POT məč=č=enalval=la=ŋ ‘мы принесём жертву’ 
1nsgA=POT=жертвовать=PL=PFV (текст 1, предл. 20) 

ča- POT məč=ča=kelvaj=lja=ŋ ‘мы будем праздновать Килвай’ 
1nsgS=POT=праздник Килвай=PL=PFV (текст 1, предл. 3) 

e- CON t=e=n=ə=ŋl=ev=ə=n ‘я разожгла бы его’ 
1sgA=CON=CAUS=E=дым=VBLZ=E=3sgP (текст 3, предл. 11) 

ena- 1sgP ena=pəŋl=o=j ‘спросил(а) меня’ 
1sgP=весть=VBLZ.получить=3sgS.PFV (текст 6, предл. 116) 

ena- AP na=k=ena=ččil=ŋ=ə=na=w ‘обкладывают их’ 
LowA=PRES=AP=положить=PRES=E=3nsgP=PL (текст 1, предл. 49) 

ɣ- PP ɣ=itil=lin ‘закипевший, закипел’ 
PP=кипеть=3sgS (текст 1, предл. 40) 

ɣa- PP ɣa=n=čoččəm=aw=len ‘приготовлен, приготовили’ 
PP=CAUS=снаряжение=VBLZ=3sgP (текст 1, предл. 49) 

ɣe- PP ɣe=čvi=tku=lin ‘разрезанный, разрезан, разрезали’ 
PP=резать=ITER=3sgP (текст 1, предл. 72) 

h- CON t=ə=h=ekmit=ə=n ‘взяла бы я’ 
1sgA=E=CON=взять=E=3sgP (текст 3, предл. 11) 

hәn- LowA.IMP hәn=njoh=ə=la=tək ‘пусть достигнет-ка вас’ 
LowA.IMP=достигать=E=PL=2nsgP (текст 19, предл. 27) 

in- 1sgP k=in=iv=ə=ŋ ‘сказал(а) мне’ 
PRES=1sgP=сказать=E=PRES (текст 1, предл. 64) 

ina- 1sgP ina=n=mit=ə=tv=at=i ‘меня научил(а) он(а)’ 
1sgP=CAUS=умелый=E=VBLZ.inc=VBLZ=3sgA.PFV (текст 12, предл. 45) 

ina- AP ɣ=ina=th=ə=lin ‘вылитый, вылит, вылили’ 
PP=AP=лить=E=3sgP (текст 1, предл. 16) 

ine- 1sgP q=ine=ɣite=rkən ‘смотри на меня’ 
2A.IMP=1sgP=cмотреть=IPFV (текст 4, предл. 26) 

ine- AP m=ine=th=ə=n ‘вылью-ка его (что-то, это)’ 
1sgA.IMP=AP=лить=E=3sgP (текст 16, предл. 28) 

j- POT j=ew=la=ŋ ‘скажут’ 
POT=сказать=PL=PFV (текст 1, предл. 20) 

ja- POT ja=ɣajm=at=ə=ŋ ‘захочет’ 
POT=податливый=VBLZ=E=PFV (текст 1, предл. 21) 
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je- POT je=ŋl=et=ə=ŋ ‘разожжёт’ 
POT=дым=VBLZ=E=PFV (текст 4, предл. 9) 

kәt- INTENS kәt=ɣənt=ə=lhat=ə=k ‘носиться, быстро бегать’ 
INTENS=убегать?=E=VBLZ.habit=E=CV.loc (текст 18, предл. 39) 

l- CAUS q=ə=l=le=ɣ=ə=n ‘приведи его’ 
2A.IMP=E=CAUS=идти=2A=E=3sgP (текст 1, предл. 64) 

m- 1sgA.IMP m=ə=ɣite=n ‘посмотрю-ка на него’ 
1sgA.IMP=E=cмотреть=3sgP (текст 4, предл. 6) 

m- 1sgS.IMP m=ə=je=lqiw=ə=k ‘войду-ка в дом’ 
1sgS.IMP=E=дом=VBLZ.inch-dur=E=1sgS.PFV (текст 18, предл. 5) 

mәč- 1nsgА mәč=č=enalval=la=ŋ ‘мы принесём жертву’ 
1nsgA=POT=жертвовать=PL=PFV (текст 1, предл. 20) 

mәč- 1nsgS mәč=ča=jt=ə=mək ‘мы войдём в дом’ 
1nsgS=дом=VBLZ.lat=E=1nsgS (текст 4, предл. 7) 

mәč- 1nsgA.POT mәč=ča=pela=la=ɣe ‘мы оставим тебя’ 
1nsgA.POT=POT=оставить=PL=2sgP (текст 8, предл. 12) 

mәč- 1nsgS.POT mәč=ča=qoja=n=nʲa=jt=al=la=ŋ ‘мы будем вести оленей домой’ 
1nsgS.POT=POT=олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=PL=PFV (текст 3, 
предл. 4) 

mәn- 1nsgA.CON mәn=h=anʲa=tko=ɣah=ə=n ‘погадаем-ка на него’ 
1nsgA.CON=CON=гадальный камень=VBLZ.iter=ASP=E=3sgP (текст 15, 
предл. 36) 

mәn- 1nsgS.CON mәn=h=ew=la ‘мы бы сказали’ 
1nsgS.CON=CON=сказать=PL (текст 8, предл. 1) 

mәn- 1nsgA.IMP mәn=ə=lpəŋj=ə=la=n ‘одарим-ка его’ 
1nsgA.IMP=E=одарить=E=PL=3sgP (текст 2, предл. 5) 

mәn- 1nsgS.IMP mәn=ə=ŋto=la=jkən ‘выйдем-ка’ 
1nsgS.IMP=E=выходить=PL=IPFV (текст 1, предл. 52) 

mәt- 1nsgS mәt=ko=tkew=la=ŋ ‘мы ночуем’ 
1nsgS=PRES=ночевать=PL=PRES (текст 1, предл. 4) 

mәt- 1nsgA mәt=ku=jiči=ŋ=ne=w ‘мы собираем их’ 
1nsgA=PRES=собрать=PRES=3nsgP=PL (текст 1, предл. 10) 

n- QUAL n=ə=ppulju=qin ‘маленький’ 
QUAL=E=маленький=3sgS (текст 1, предл. 62) 

n- IPF n=iw=qin ‘сказал, говорил’ 
IPF=сказать=3sgS (текст 6, предл. 114) 

n- 3S.IMP n=ə=ɣala=n ‘пусть пройдёт’ 
3S.IMP=E=проходить=3sgS (текст 15, предл. 34) 

n- CAUS mət=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=n ‘мы готовим его’ 
1nsgA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3sgP (текст 1, 
предл. 18) 

nj- CAUS qoja=nj=nja=jt=at=ə=k ‘приводить оленей домой’ 
олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=E=CV.loc (текст 4, предл. 65) 
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na- LowA na=ko=čɣo=ŋ=na=w ‘выкорчевывают их’ 
LowA=PRES=выкорчевать=PRES=3nsgP=PL (текст 1, предл. 26) 

ne- LowA ne=ku=pj=ə=ŋ=ne=w ‘снимают их’ 
LowA=PRES=E=снять=PRES=3nsgP=PL (текст 1, предл. 25) 

ne- CON ne=nu=nin ‘съел бы он это’ 
CON=съесть=3sgA+3P (текст 6, предл. 65) 

nәh- CON nәh=ə=tva=na=w ‘находились бы’ 
CON=E=находиться=3nsgS=PL (текст 7, предл. 19) 

pәlj- EMPH pәlj=wa=ɣərɣ=ewət ‘ведь Бытие ты’ 
EMPH=находиться=NMLZ.abstr=2sgS (текст 4, предл. 26) 

q- 2A.IMP q=ə=vil=et=ɣ=ə=n ‘оплати это’ 
2A.IMP=E=плата=VBLZ=2A=E=3sgP (текст 15, предл. 14) 

q- 2S.IMP q=ewji=ɣi ‘покушай’ 
2S.IMP=питаться=2sgS.IMP.PFV (текст 2, предл. 15) 

qaj- DIM qaj=tumɣ=u ‘родственники, букв. ‘маленькие товарищи’ 
DIM=товарищ=ABS.pl (текст 1, предл. 53 ) 

t- 1sgA t=eto=ɣah=ə=n ‘я родила его, букв. ‘я вынула его’ 
1sgA=вынуть=ASP=E=3sgP (текст 18, предл. 22) 

t- 1sgS t=aččəhat=ə=k ‘я легла’ 
1sgS=лечь=E=1sgS.PFV (текст 19, предл. 4) 

Список суффиксов в алфавитном порядке 

Суффикс Условное обозна-
чение в глоссах Пример 

-a INSTR həlhəl=a ‘снегом’ 
снег=INSTR (текст 1, предл. 4) 

-a ADV.instr malʲe=jočɣ=a ‘потихоньку’ 
медленный=вместилище=ADV.instr  (текст 14, предл. 4) 

-al VBLZ ko=mk=al=la=ŋ ‘увеличиваются’ 
PRES=многочисленный=VBLZ=PL=PRES (текст 1, предл. 3) 

-an VBLZ qoja=nj=nja=jt=an=ma ‘пригоняя оленей домой’ 
олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=CV.sim (текст 2, предл. 19 ) 

-anj VBLZ mət=ko=n=kamlel=anj=ŋ=ə=n ‘мы его обходим по кругу’ 
1nsgA=PRES=CAUS=круг=VBLZ=PRES=E=3sgP (текст 4, предл. 21) 

-at VBLZ ko=ɣajm=at=ə=ŋ ‘хочет’ 
PRES=податливый=VBLZ=E=PRES (текст 1, предл. 72) 

-av VBLZ j=ə=plep=av=ə=k ‘исправлять’ 
CAUS=E=удобный=VBLZ=E=CV.loc (текст 15, предл. 8) 

-aw VBLZ mət=ko=n=čoččəm=aw=ŋ=ə=n ‘мы готовим их’ 
1nsgA=PRES=CAUS=снаряжение=VBLZ=PRES=E=3sgP (текст 1, предл. 18) 
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-čaŋ ADV.num ŋəjo=čaŋ ‘трижды’ 
три=ADV.num (текст 15, предл. 10) 

-čej ADJ.nsg wuč=čej ‘эти’ 
вот=ADJ.nsg (текст 9, предл. 10) 

-čej INTENS təmŋ=ew=čej=lʲa=j ‘порастерялись’ 
cкрытный=VBLZ=INTENS=PL=3sgS.PFV (текст 14, предл. 14) 

-čej VBLZ.intens t=ə=ko=čejŋ=ə=čej=ə=ŋ ‘я рыдаю’ 
1sgS=E=PRES=плач=E=VBLZ.intens=E=PRES (текст 11, предл. 6) 

-čel INTENS ko=jəkč=aw=čel=la=ŋ ‘сильно торопятся’ 
PRES=торопливый=VBLZ=INTENS=PL=PRES (текст 7, предл. 3) 

-čen INTENS ne=ku=jkeče=čen=ə=ŋ=ne=w ‘они их сильно мажут’ 
LowA=PRES=мазать=INTENS=E=PRES=3nsgP=PL (текст 5, предл. 22) 

-čen VBLZ.intens tanŋ=ə=čen=ma ‘воюя’ 
враг=E=VBLZ.intens=CV.sim (текст 8, предл. 1) 

-čeŋ ADV.num ŋəje=čeŋ ‘дважды’ 
два=ADV.num (текст 12, предл. 19) 

-čet INTENS jəkč=aw=čet=ə=k ‘сильно торопиться’ 
торопливый=VBLZ=INTENS=E=CV.loc (текст 7, предл. 19) 

-čet VBLZ.intens qaа=čet=ə=k ‘пасти оленей’ 
олень=VBLZ.intens=E=CV.loc (текст 7, предл. 1) 

-čew ADJ.pl quč=čew ‘другие’ 
один из=ADJ.pl (текст 14, предл. 14) 

-čɣ PSR.pl qaj=tumɣ=ə=čɣ=ina=w ‘принадлежащие родственникам’ 
DIM=товарищ=E=PSR.pl=POSS.nsg=PL (текст 1, предл. 9) 

-čh ATR ənp=ə=čh=ə=n ‘старший’ 
старый=E=ATR=E=ABS.sg (текст 6, предл. 119) 

-čhal VBLZ.habit ko=čaŋ=ə=čhal=la=ŋ ‘наслаждаются’ 
PRES=прекрасный=VBLZ.habit=PL=PRES (текст 5, предл. 23) 

-čhaw VBLZ.habit na=ko=n=ə=mlj=ə=čhaw=ə=ŋ=ə=n154 ‘они его измельчают’ 
LowA=PRES=CAUS=E=мелкий=E=VBLZ.habit=E=PRES=E=3sgP (текст 6, 
предл. 44) 

-čhen VBLZ.habit n=ə=ləqleŋ=ə=čhen=ne=w ‘пусть зимуют’ 
3S.IMP=E=зима=E=VBLZ.habit=3nsgP=PL (текст 3, предл. 49) 

-čhenaŋ ADV.подобно čawčəva=čhenaŋ ‘по-чавчувенски’ 
чавчувен=ADV.подобно (текст 10, предл. 5) 

-čhet VBLZ.habit je=ljəqljeŋ=ə=čhet=ə=ŋ ‘перезимует’ 
POT=зима=E=VBLZ.habit=E=PFV (текст 4, предл. 65) 

-čit INTENS kali=čit=ə=k ‘учиться’ 
писать=INTENS=E=CV.loc (текст 12, предл. 29) 

                                                           
154 Вербализатор =čhet / =čhat при наличии каузативного префикса меняется на =čhev /=čhav /=čhew /=čhaw. 
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-čin ADJ.sg wuč=čin ‘этот’ 
вот=ADJ.sg (текст 6, предл. 35) 

-čij INTENS wəjelʲ=čij=ə=k ‘рвать, блевать, тошнить’ 
рвать=INTENS=E=CV.loc (текст 15, предл. 2) 

-čočɣ NMLZ.вместилище inaljvat=čočɣ=o ‘ёмкости для жертвенной пищи’ 
жертва=NMLZ.вместилище=ABS.pl (текст 1, предл. 49) 

-čq SUPER riljp=ə=čq=ə=n ‘верхняя часть плеча’ 
плечо=E=SUPER=E=ABS.sg (текст 9, предл. 9) 

-čәko IN am=čejučɣ=ə=čәko=jtəŋ ‘прямо в мешок’ 
только=мешок=E=IN=LAT (текст 1, предл. 78) 

-čәku IN qejet=čәku ‘в кибитке’ 
кибитка=IN (текст 3, предл. 22) 

-e INSTR wətwət=e ‘листвой’ 
лист=INSTR (текст 1, предл. 15) 

-e ADV.instr inh=e ‘быстро’ 
быстрый=ADV.instr (текст 1, предл. 4) 

-e CV.instr wejčit=e ‘пешком’ 
ходить пешком=CV.instr (текст 13, предл. 22) 

-e 3duS k=anʲa=tko=ŋ=e ‘двое гадают’ 
PRES=гадальный камень=VBLZ.iter=PRES=3duS (текст 15 , предл. 37) 

-e 3sgS.PFV vet=at=e ‘работал он’ 
работа=VBLZ=3sgS.PFV (текст 6, предл. 66) 

-eɣe 2sgS antikvariat=eɣe ‘ты антиквариат’ 
антиквариат=2sgS (текст 12, предл. 47) 

-eɣәm 1sgS wetɣaw=ə=ljh=eɣәm ‘я говорящая’ 
говорить=E=ATR=1sgS (текст 6, предл. 111) 

-eɣәm 1sgA n=ə=jerol=eɣәm155 ‘я понимаю’ 
IPF=E=понимать=1sgA (текст 12, предл. 15) 

-eke IPFV m=ə=vet=at=eke ‘поработаю-ка я’ 
1sgS.IMP=E=работа=VBLZ=IPFV (текст 19, предл. 63) 

-jej ADJ.nsg ŋa=jej ‘те’ 
вон=ADJ.nsg (текст 1, предл. 8) 

-jen ADJ.sg ŋa=jen ‘тот’ 
вон=ADJ.sg (текст 1, предл. 5) 

-en POSS.sg qakɣal=en ‘принадлежащее Кагалу’ 
Pers=POSS.sg (текст 1, предл. 83) 

-en NMLZ ŋajŋən=en ‘природа, погода, внешнее пространство’ 
снаружи=NMLZ (текст 14, предл. 10) 

-en VBLZ ne=ku=jəčh=en=ŋ=ə=n ‘они наполняют это’ 
LowA=PRES=наполнить?=VBLZ=PRES=E=3sgP (текст 1, предл. 78) 

                                                           
155 Чукотский фонетический облик корня jerol= ‘понимать’, в корякском – jejol=. 
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-enj VBLZ ne=ku=n=ə=pkij=enj=ŋ=ə=n ‘они приводят его’ 
LowA=PRES=CAUS=E=подходить=VBLZ=PRES=E=3sgP (текст 4, 
предл. 19) 

-enjŋ VBLZ t=ə=qlavol=enʲŋ=ə=k ‘я вышла замуж’ 
1sgS=E=мужчина=VBLZ=E=1sgS.PFV (текст 15, предл. 15) 

-enjŋa ADV ajɣəv=enjŋa ‘вечером’ 
вечер=ADV (текст 1, предл. 64) 

-epәŋ PROL ŋaj=nolŋ=epәŋ ‘по склону горы’ 
гора=AD.склон=PROL (текст 5, предл. 24) 

-et VBLZ e=vəčč=et=ke ‘не виднеясь’ 
CV.neg=заметный=VBLZ=CV.neg (текст 8 , предл. 2) 

-etәŋ LAT mətqil=etәŋ ‘в жировую массу’ 
жировая масса=LAT (текст 1, предл. 35) 

-etәŋ CV.lat ja=jt=etәŋ ‘домой’ 
дом=VBLZ.lat=CV.lat (текст 1, предл. 74) 

-ev VBLZ ne=ku=hejŋ=ev=ŋ=ə=ne=w ‘они зовут их’ 
LowA=PRES=звук=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL (текст 2, предл. 14) 

-ew VBLZ ku=n=ilɣ=ew=ŋ=ə=n ‘отбеливает его’ 
PRES=CAUS=белый=VBLZ=PRES=E=3sgP (текст 1, предл. 35) 

-ewәt 2sgS pəlj=wa=ɣərɣ=ewәt ‘ты ведь Божество’ 
EMPH=находиться=NMLZ.abstr=2sgS (текст 4, предл. 26) 

-ɣ 2A q=ə=l=le=ɣ=ə=n ‘веди его’ 
2A.IMP=E=CAUS=идти=2A=E=3sgP (текст 1, предл. 64) 

-ɣah ASP ko=ŋto=ɣah=ə=ŋ ‘выходит’ 
PRES=выходить=ASP=E=PRES (текст 4, предл. 22) 

-ɣe 2sgP məč=ča=pela=la=ɣe ‘мы оставим тебя’ 
1nsgA.POT=POT=оставить=PL=2sgP (текст 8, предл. 12) 

-ɣe 2sgS.IMP.PFV q=ə=kale=jt=ə=ɣe ‘иди учиться’ 
2S.IMP=E=письмо=VBLZ.lat=E=2sgS.IMP.PFV (текст12 , предл. 10) 

-ɣeh ASP ku=le=ɣeh=ə=ŋ ‘идёт’ 
PRES=идти=ASP=E=PRES (текст 9, предл. 17) 

-ɣi 2sgS.IMP.PFV q=ewji=ɣi ‘покушай’ 
2S.IMP=питаться=2sgS.IMP.PFV (текст 2, предл. 15) 

-ɣi 2sgP ne=je=ččil=ɣi ‘они отпустят тебя’ 
LowA=POT=отпустить=2sgP (текст 12, предл. 19) 

-ɣiŋ SUB nuče=ljq=ə=ɣiŋ=ki ‘в земле, под землёй’ 
тундра=SUPER=E=SUB=LOC (текст 8, предл. 3) 

-ɣәhe 3duS.PFV ew=ŋəvo=ɣәhe ‘двое начали говорить’ 
сказать=INCH=3duS.PFV (текст 11, предл. 7) 

-ɣәjŋ ABSTR wəje=ɣәjŋ=ə=n ‘дыхание’ 
воздух=ABSTR=E=ABS.sg (текст 18, предл. 21) 
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-ɣәjŋ NMLZ.abstr va=ɣәjŋ=ə=n ‘бытие’ 
находиться=NMLZ.abstr=E=ABS.sg (текст 4, предл. 30) 

-ɣәm 1sgP ne=l=lejv=ə=ɣәm ‘меня привели’ 
LowA=CAUS=идти=E=1sgP (текст 5, предл. 1) 

-ɣәrɣ NMLZ.abstr156 pəlj=wa=ɣәrɣ=ewət ‘ты ведь Бытие’ 
EMPH=находиться=NMLZ.abstr=2sgS (текст 4, предл. 26) 

-ɣәrŋ NMLZ.abstr qaa=n=ra=jt=at=ɣәrŋ=ə=n ‘возвращение оленей домой’ 
олень=E=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=NMLZ.abstr=E=ABS.sg (текст 4, 
предл. 2) 

-haw ADV.qual n=ə=mlj=ə=č(h)=haw ‘мелко’ 
QUAL=E=мелкий=E=ATR=ADV.qual (текст 4, предл. 45) 

-hew ADV.qual n=ə=mel=hew ‘хорошо’ 
QUAL=E=хороший=ADV.qual (текст 3, предл. 49) 

-i 3sgS.PFV itit=i ‘закипел’ 
кипеть=3sgS.PFV (текст 1, предл. 31) 

-i 3sgA.PFV ina=n=mit=ə=tv(i)=at=i ‘он(а) научил(а) меня’ 
1sgP=CAUS=умелый=E=VBLZ.inc=VBLZ=3sgA.PFV (текст 12, предл. 45) 

-i 3duS ku=le=ŋ=i ‘они двое идут’ 
PRES=идти=PRES=3duS (текст 9, предл. 13) 

-i ABS.du muj=i ‘мы двое’ 
мы=ABS.du (текст 4, предл. 7) 

-iči VBLZ ɣa=ja=mk=iči=lina=w ‘они гостили’ 
PP=дом=группа=VBLZ=3nsgS=PL (текст 8, предл. 7) 

-ik IPFV n=ə=kali=čit=ik=ə=na=w ‘пусть учатся’ 
3S.IMP=E=писать=INTENS=IPFV=E=3nsgS=PL (текст19 , предл. 45) 

-iki IPFV q=ə=kali=čit=iki ‘учись’ 
2S.IMP=E=писать=INTENS=IPFV (текст 12, предл. 9) 

-in ADJ.sg im=jeq=in ‘всякий’ 
весь=что=ADJ.sg (текст 1, предл. 10) 

-in POSS.sg enjpič=in ‘отца’ 
отец=POSS.sg (текст 1, предл. 9) 

-ina POSS.nsg qaj=tumɣ=ə=čɣ=ina=w ‘принадлежащие родственникам’ 
DIM=товарищ=E=PSR.pl=POSS.nsg=PL (текст 1, предл. 9) 

-ine POSS.nsg mučɣ=ine=w ‘наши’ 
мы.OBL=POSS.nsg=PL (текст 5, предл. 24) 

-j PL qut=in=ə=j=ə=k ‘у других’ 
один из=ADJ.sg=E=PL=E=LOC (текст 1, предл. 55) 

-j 3sgS.PFV plətku=j ‘закончился’ 
закончить(ся)=3sgS.PFV (текст 4, предл. 31) 

                                                           
156 Этот и следующий варианты суффикса абстрактных существительных имеют чукотский фонетический облик 

(содержат [r] на месте корякского [j]), поскольку рассказчица передаёт чукотскую речь отца. 
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-jan NMLZ.loc hejŋ=(ŋ)aw=jan ‘место звучащей женщины’ 
звук=женщина=NMLZ.loc (текст 15, предл. 39) 

-jat NMLZ.комплект plak=jat=u ‘комплекты торбазов’ 
торбаз=NMLZ.комплект=ABS.pl (текст 19, предл. 64) 

-jɣe 2sgP ɣa=jto=jɣe ‘ты родился’ 
PP=вынуть=2sgP (текст 10, предл. 7) 

-jɣi 2sgS n=ə=mit=ə=jɣi ‘ты умелый’ 
QUAL=E=умелый=E=2sgS (текст 12, предл. 47) 

-jɣәm 1sgS ajməq=ina=jɣәm ‘я Аймыкова’ 
Pers=POSS.sg=1sgS (текст 10, предл. 3) 

-jɣәm 1sgP ɣa=jto=jɣәm ‘я родилась’ 
PP=вынуть=1sgP (текст 10, предл. 8) 

-jɣәt 2sgS meki=jɣәt ‘кто ты’ 
кто=2sgS (текст 10, предл. 2/i) 

-jil NMLZ.совокупность həm=jil ‘позвоночник’ 
кость=NMLZ.совокупность.ABS.sg (текст 1, предл. 5) 

-jk IPFV mən=ə=nv=ə=la=jk=ə=n ‘будем-ка толкать его’ 
1nsgA.IMP=E=толкать=E=PL=IPFV=E=3sgP (текст 14, предл. 5) 

-jki IPFV n=ə=pha=jki=na=w ‘пусть подсыхают’ 
3.IMP=E=сохнуть=IPFV=3nsgS=PL (текст 6, предл. 67) 

-jke IPFV m=ə=java=jke ‘использую-ка я’ 
1sgA.IMP=E=использовать=IPFV (текст 18, предл. 19) 

-jkәn IPFV q=ə=ɣite=jkәn ‘смотри’ 
2S.IMP=E=cмотреть=IPFV (текст 13, предл. 16) 

-jkәne IPFV q=ə=jiŋe=jkәne=tək ‘летите!’ 
2S.IMP=E=лететь=IPFV=2nsgS (текст 18, предл. 63) 

-jo PassP təm=jo=n ‘туша’ 
убить=PassP=ABS.sg (текст 1, предл. 5) 

-joh- VBLZ.inc.uncontr ano=joh=ə=k ‘наступить (о весне)’ 
весна=VBLZ.inc.uncontr=E=CV.loc (текст 3, предл. 1) 

-joljɣ NMLZ.вместилище qoq=joljɣ=ə=čəko=jtəŋ ‘в яму’ 
дыра=NMLZ.вместилище=E=IN=LAT (текст 1, предл. 44) 

-jt VBLZ.lat ko=ja=jt=ə=la=ŋ  ‘идут домой’ 
PRES=дом=VBLZ.lat=E=PL=PRES (текст 1, предл. 74) 

-jtәŋ LAT nota=jtәŋ ‘в тундру’ 
тундра=LAT (текст 1, предл. 62) 

-juh VBLZ.inc.uncontr nəki=juh=i ‘наступила ночь’ 
ночь=VBLZ.inc.uncontr=3sgS.PFV (текст 5, предл. 3) 

-jәčh наполнение nəm=jәčh=u ‘жители посёлка’ 
посёлок=наполнение=ABS.pl (текст 14, предл. 11)  

-k OBL mənɣ=ə=t=ə=k=məlləŋen ‘пятнадцать’ 
рука=E=DU=E=OBL=пять (текст 1,предл. 3) 
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-k 1sgS.PFV t=ə=tva=ɣah=ə=k ‘я находилась’ 
1sgS=E=находиться=ASP=E=1sgS.PFV (текст 5, предл. 27) 

-k LOC ljɣe=ja=k ‘в яранге’ 
действительно=дом=LOC (текст 1, предл. 4) 

-k CV.loc hujev=ə=k ‘появиться’ 
появиться=E=CV.loc (текст 1, предл. 2) 

-ka CV.neg hatkeŋ=at=ka ‘не испортиться’ 
плохой=VBLZ=CV.neg (текст 2, предл. 2) 

-ke OBL wut=ke=kin ‘здешний’ 
вот=OBL=REL.sg (текст 1, предл. 48) 

-ken REL.sg ŋan=ken ‘тамошний’ 
вон=REL.sg (текст 4, предл. 2) 

-kena REL.nsg ajŋon=kena=w ‘давнишние’ 
давно=REL.nsg=PL (текст 8, предл. 3) 

-ki LOC ən=ki ‘там, в том (месте), в нём’ 
тот=LOC (текст 3, предл. 20) 

-kin REL.sg čejm=ə=kin ‘ближний’ 
близкий=E=REL.sg (текст 1, предл. 53) 

-kkә CV.loc ju=kkә ‘съесть’ 
съесть=CV.loc (текст 4, предл. 56) 

-ko LOC ŋan=ko ‘там’ 
вон=LOC (текст 1, предл. 3) 

-ku LOC wut=ku ‘тут’ 
вот=LOC (текст 3, предл. 29) 

-kwe ABS.pl jo=jo=kwe ‘пологи’ 
полог=полог=ABS.pl (текст 5, предл. 4) 

-kә LOC ləqleŋ=kә ‘зимой’ 
зима=LOC (текст 4, предл. 37) 

-kә CV.loc kuk=kә ‘закончиться’ 
закончиться=CV.loc (текст 14, предл. 15) 

-kәŋ DAT ən=kәŋ ‘тому, ему’ 
тот=DAT (текст 1, предл. 64) 

-lj VBLZ ɣa=pa=lj=lena=t ‘сварились’ 
PP=похлёбка=VBLZ=3nsgP=PL (текст 1, предл. 72) 

-la PL ko=jal=la=ŋ ‘приходили, приходят’ 
PRES=приходить=PL=PRES (текст 1, предл. 76) 

-lja PL məč=ča=kelvaj=lja=ŋ ‘будем праздновать Килвай’ 
1nsgS=POT=праздник Килвай=PL=PFV (текст 4, предл. 67) 

-la VBLZ.intens jet=ə=la=k ‘сниться’ 
сновидение=E=VBLZ.intens=CV.loc (текст 11, предл. 18) 

-la(ŋ) 3plS a=jəhet=kə=la(ŋ)=ŋqo ‘с бездорожья’ 
NEG=дорога=NEG=3plS=ABL (текст 7, предл. 19) 
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-len 3sgP ɣa=n=čoččəm=aw=len ‘приготовлен он, приготовили его’ 
PP=CAUS=снаряжение=VBLZ=3sgP (текст 1, предл. 38) 

-len 3sgS ɣa=kelvaj=jet=ə=len ‘пришедший (-ая) на Килвай’ 
PP=праздник Килвай=приходить=E=3sgS (текст 1 , предл. 60) 

-lin 3sgP ɣ=ina=th=ə=lin ‘залит он’ 
PP=AP=лить=E=3sgP (текст 1, предл. 16) 

-lin 3sgS ɣ=itil=lin ‘вскипел’ 
PP=вскипеть=3sgS (текст 1, предл. 40) 

-lina 3nsgP ɣa=np=ə=lina=w ‘поставлены, поставили их’ 
PP=ставить=E=3nsgP=PL (текст 3, предл. 41) 

-line 3nsgP ɣe=jəči=line=w ‘собранные, собрали их’ 
PP=собрать=3nsgP=PL (текст 3, предл. 7) 

-ljaq AUG utt=ə=pilj=ljaq=in ‘из деревяшек’ 
дерево=E=DIM=AUG=POSS.sg (текст 4, предл.18 ) 

-ljaqo AUG qajuju=pelj=ljaqo ‘оленятки’ 
оленёнок=DIM=AUG (текст 1, предл. 2) 

-ljaqu AUG kəmiŋ=ə=pilj=ljaqu ‘детишки’ 
ребёнок=E=DIM=AUG (текст 1, предл. 76) 

-lh ATR va=lh=o ‘находящиеся’ 
находиться=ATR=ABS.pl (текст 1, предл. 10) 

-lhal HABIT ko=pəljh=ə=ljhal=la=ŋ ‘текут’ 
PRES=течь=E=HABIT=PL=PRES (текст 9, предл. 17) 

-lhal VBLZ.habit ko=lla=lhal=la=ŋ ‘мухоморят’ 
PRES=употреблять мухоморы?=VBLZ.habit=PL=PRES (текст 1, предл. 73) 

-lhan VBLZ.habit ano=lhan=ma ‘во время весны’ 
весна=VBLZ.habit=CV.sim (текст 2, предл. 1) 

-lhat VBLZ.habit kət=ɣənt=ə=lhat=ə=k ‘бегать, носиться’ 
INTENS=убегать=E=VBLZ.habit=E=CV.loc (текст 18, предл. 39) 

-lko IN ja=lko=jtəŋ ‘в дом, внутрь дома’ 
дом=IN=LAT (текст 4, предл. 40) 

-lku IN je=lku ‘внутри дома’ 
дом=IN (текст 1, предл. 22) 

-lŋәn ABS.sg mačve=lŋәn ‘грудина’ 
грудина=ABS.sg (текст 1, предл. 31) 

-lq SUPER ja=ja=lq=etəŋ ‘на поверхность яранги’ 
дом=дом=SUPER=LAT (текст 1, предл. 54) 

-lqev VBLZ.inch-dur ko=čəčč=ə=lqev=ə=ŋ ‘краснеет, становится красным’ 
PRES=красный=E=VBLZ.inch-dur=E=PRES (текст 18, предл. 57) 

-lqew VBLZ.inch-dur ko=ja=lqew=la=ŋ ‘входят в дом’ 
PRES=дом=VBLZ.inch-dur=PL=PRES (текст 1, предл. 55) 

-lqiv VBLZ.inch-dur je=lqiv=i ‘вошли в дом’ 
дом=VBLZ.inch-dur=3sgS.PFV (текст 5, предл. 3) 
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-lqәl NMLZ.dest ləhu=lqәl ‘лицо’ (букв. ‘предназначенное для глядения’) 
увидеть=NMLZ.dest.ABS.sg (текст 2, предл. 29) 

-ljh ATR ejɣəčq=ə=ljh=ə=t ‘северяне’ 
север=E=ATR=E=ABS.pl (текст 11, предл. 25) 

-ljhal HABIT ko=pəljh=ə=ljhal=la=ŋ ‘течёт’ 
PRES=течь=E=HABIT=PL=PRES (текст 9, предл. 17) 

-ljhat VBLZ.habit k=ečɣ=ə=ljhat=ə=ŋ ‘светится’ 
PRES=светлый=E=VBLZ.habit=E=PRES (текст 5 , предл. 12) 

-ljhet VBLZ.habit ku=ŋəl=ljhet=ə=ŋ ‘разжигает’ 
PRES=дым=VBLZ.habit=E=PRES (текст 18, предл. 32) 

-ljq SUPER ineŋe=ljq=ə=k ‘на нарту’ 
грузовая нарта=SUPER=E=LOC (текст 1, предл. 17) 

-lju NMLZ.единство ok=kamak=lju ‘ритуальные деревянные фигурки (амулеты)’ 
дерево=ритуальная фигурка=NMLZ.единство (текст 1, предл. 56) 

-ma CV.sim eten=ma ‘пока кипит, во время кипения’ 
кипеть=CV.sim (текст 1, предл. 6) 

-mәk 1nsgS məč=ča=jt=ə=mәk ‘мы вошли в дом’ 
1nsgS=дом=VBLZ.lat=E=1nsgS (текст 4, предл. 7) 

-mәk 1nsgP na=k=ew=la=mәk ‘нам сказали’ 
LowA=PRES=сказать=PL=1nsgP (текст 1, предл. 4) 

-n ABS.sg pajoč=ə=lh=ə=n ‘оставшийся’ 
излишек=E=ATR=E=ABS.sg (текст 1, предл. 16) 

-n 3sgP mət=ku=njhelew=ŋ=ə=n ‘мы смешиваем его’ 
1nsgA=PRES=смешать=PRES=E=3sgP (текст 1, предл. 16) 

-n VBLZ əpa=n=ma ‘пока варится’ 
похлёбка=VBLZ=CV.sim (текст 1, предл. 32) 

-na 3nsgP mət=ko=tala=ŋ=na=w ‘мы толчём их’ 
1nsgA=PRES=толочь=PRES=3nsgP=PL (текст 1, предл. 7) 

-na SG ŋan=en=ə=na=k ‘тот, у того’ 
вон=ADJ.sg=E=SG=LOC (текст 9, предл. 21) 

-nan ERG ɣəm=nan ‘я’ 
я=ERG (текст 5, предл. 13) 

-ne SG mik=ə=ne=k ‘кто-то, у кого-то’ 
кто=E=SG=LOC (текст 4, предл. 9) 

-ne 3nsgP mət=ko=ŋelk=ə=ŋ=ne=w ‘мы забрасываем их в кипяток’ 
1nsgA=PRES=забросить в кипяток=E=PRES=3nsgP=PL (текст 1, предл. 8) 

-nen 3sgA+3P ko=jp=ə=ŋ=nen ‘он надел это’ 
PRES=надеть=E=PRES=3sgA+3P (текст 4, предл. 30) 

-neŋ NMLZ.инструмент kuke=ŋpe=neŋ=e ‘крючком для вытаскивания еды из котла’ 
котёл=извлечь=NMLZ.инструмент=INSTR (текст 1, предл. 40) 

-nequ AUG kuke=nequ ‘большой котёл, котлище’ 
котел=AUG (текст 4, предл. 71) 
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-nin POSS.sg ɣəm=nin ‘мой’ 
я=POSS.sg (текст 1, предл. 9) 

-nin 3sgA+3P ku=ččil=ŋ=ə=nin ‘он положил’ 
PRES=положить=PRES=E=3sgA+3P (текст 1, предл. 64) 

-nina POSS.nsg ɣə=nina ‘твои’ 
ты=POSS.nsg (текст 10 , предл. 16/i) 

-nolŋ AD.склон ŋaj=nolŋ=epəŋ ‘вдоль склона горы’ 
гора=AD.склон=PROL (текст 5, предл. 24) 

-nu EQU ənte=nu ‘в качестве невестки, невесткой’ 
невестка=EQU (текст 15, предл. 26) 

-nv NMLZ.loc ečɣ=at=ə=nv=etəŋ ‘к месту рассвета’ 
светлый=VBLZ=E=NMLZ.loc=LAT (текст 6, предл. 1) 

-nj VBLZ mət=ko=pa=nj=ŋ=ə=na=w ‘мы варим их’ 
1nsgA=PRES=похлёбка=VBLZ=PRES=E=3nsgP=PL (текст 1, предл. 19) 

-njaqo AUG həlwəj=njaqo ‘целый день’ 
день=AUG (текст 1, предл. 41) 

-njin ADJ.sg ənj=njin ‘(э)тот (в пределах видимости)’ 
тот=ADJ.sg (текст 2, предл. 28) 

-ŋ PFV məč=ča=ŋto=la=ŋ ‘мы выйдем’ 
1nsgS=POT=выходить=PL=PFV (текст 1, предл. 20) 

-ŋ ADV.dat metha=ŋ ‘хорошо, красиво’ 
красивый=ADV.dat (текст 1, предл. 14) 

-ŋa ABS.sg ja=ja=ŋa ‘яранга’ 
дом=дом.red=ABS.sg (текст 1, предл. 76) 

-ŋe ABS.sg kuke=ŋe ‘котёл’ 
котел=ABS.sg (текст 4, предл. 70) 

-ŋel VBLZ.идти за u=ŋel=ə=k ‘заготавливать дрова’ 
дерево=VBLZ.идти за=E=CV.loc (текст 7, предл. 5) 

-ŋta V BLZ.идти с целью qoja=ŋta=k ‘пасти оленей’ 
олень=VBLZ.идти с целью=CV.loc (текст 14, предл. 12) 

-ŋtet DECAUS ku=pj=ə=ŋtet=ə=ŋ ‘снимается’ 
PRES=снять=E=DECAUS=E=PRES (текст 6, предл. 35) 

-ŋvo INCH ko=ljlja=p=ə=ŋvo=ŋ ‘начинает смотреть’ 
PRES=глаз=VBLZ=E=INCH=PRES (текст 4, предл.22) 

-ŋәvo INCH k=ew=ŋәvo=la=ŋ ‘начинают говорить’ 
PRES=сказать=INCH=PL=PRES (текст 1, предл. 28) 

-ŋqal AD.сторона jol=ə=ŋqal ‘с другой стороны’ 
другая сторона=E=AD.сторона (текст 17, предл. 25) 

-ŋqala AD.сторона škola=ŋqala=jtəŋ ‘к школе’ 
школа=AD.сторона=LAT (текст 12, предл. 4) 

-ŋqo ABL o=mk=ə=čəko=ŋqo ‘из леса’ 
дерево=группа=E=IN=ABL (текст 9, предл. 17) 
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-o ABS.pl wətwət=o ‘листья’ 
лист=ABS.pl (текст 1, предл. 10) 

-o VBLZ.получить157 ko=čaj=o=la=ŋ ‘пьют чай’ 
PRES=чай=VBLZ.получить=PL=PRES (текст 1, предл. 73)  
pəŋl=o=k ‘спросить’ 
весть=VBLZ.получить=CV.loc (текст 11, предл. 8) 

-o EQU taqalŋ=ə=lqəl=o ‘в качестве свояка’ 
свояк=E=NMLZ.dest=EQU (текст 4, предл. 17) 

-pilj DIM təmk=ə=pilj ‘кочка’ 
холм=E=DIM.ABS.sg (текст 1, предл. 62) 

-plәtku FIN qoja=nj=nja=jt=at=ə=plәtku=k ‘заканчивать пригонять оленей домой’ 
олень=CAUS=дом=VBLZ.lat=VBLZ=E=FIN=CV.loc (текст 6, предл. 71) 

-qal AD.сторона joləŋ=qal ‘с другой стороны’ 
другая сторона=AD (текст 18, предл. 2) 

-qala AD.сторона wajam=qala=jtəŋ ‘в сторону реки’ 
река=AD.сторона=LAT (текст 2, предл. 12) 

-qat ABS.sg jiljp=ə=qat ‘плечо (одно из двух)’ 
плечо=E=ABS.sg (текст 6, предл. 45) 

-qaw NUM.ord ŋəjo=qaw ‘третий’ 
три=NUM.ord (текст 19, предл. 19) 

-qej DIM ənp=ə=ŋew=qej ‘старушка’ 
старый=E=женщина=DIM (текст 9, предл. 6) 

-qen 3sgS n=ə=jəčč=ə=qen ‘красный’ 
QUAL=E=красный=Е=3sgS (текст 11, предл. 4) 

-qew NUM.ord ŋəje(q)=qew ‘второй’ 
два=NUM.ord (текст 1, предл. 8) 

-qin 3sgS n=ilɣ=ə=qin ‘белый’ 
QUAL=белый=E=3sgS (текст 1, предл. 34) 

-qina 3sgS n=ə=ppulju=qina=w ‘маленькие’ 
QUAL=E=маленький=3nsgS=PL (текст 2, предл. 2) 

-qine 3nsgS n=ə=mejŋ=ə=qine=w ‘большие’ 
QUAL=E=большой=E=3nsgS=PL (текст 2, предл. 1) 

-qo ABL ŋan=qo ‘оттуда’ 
вон=ABL (текст 6, предл. 13) 

-rkәn158 IPFV q=ine=ɣite=rkәn ‘смотри на меня’ 
2A.IMP=1sgP=cмотреть=IPFV (текст 4, предл. 26) 

-t ABS.du qoja=t ‘два оленя’ 
олень=ABS.du (текст 1, предл. 15) 

                                                           
157 По правилам глоссирования один показатель имеет только одно обозначение, независимо от оттенков значений, 

поэтому в данном случае мы выбрали инвариантное значение, которое объединяет значения ‘добыть’ (как в словах 
kejŋ=u=k ‘добыть медведя’, pəŋl=o=k ‘спросить, добыть весть’) и ‘употребить’ (как в словах, обозначающих употребление 
пищи, например čaj=u=k ‘пить чай’).  

158 Показатель имперфектива в чукотском произношении ([r] вместо корякского [j]). 
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-t159 ABS.pl va=ljh=ə=t ‘находящиеся’ 
находиться=ATR=E=ABS.pl (текст 2, предл. 28) 

-t DU mənɣ=ə=t=ken ‘десять’; букв.: ‘двуручный’ 
рука=E=DU=REL.sg (текст 1, предл. 3) 

-t VBLZ wət=pa=t ‘травяная варёная масса’ 
лист=похлёбка=VBLZ (текст 1, предл. 11) 

-ta INSTR wala=ta ‘ножом’ 
нож=INSTR (текст 1, предл. 25) 

-ta CV.instr čəɣo=ta ‘выкорчёвывая’ 
выкорчевать=CV.instr (текст 1, предл. 25) 

-taɣәn160 APUD ɣərɣolʲ=taɣәn ‘около верха’ 
наверху=APUD (текст 13, предл. 1) 

-tajn APUD wajam=tajn=etəŋ ‘к берегу реки’ 
река=APUD=LAT (текст 14, предл. 2) 

-te ABS.du qonaj=te ‘штаны (пара штанов)’ 
штаны=ABS.du (текст 17, предл. 22) 

-te INSTR nike=te ‘чем же’ 
как же=INSTR (текст 1, предл. 24) 

-ti ABS.pl ɣərɣər=ti161 ‘идолы’ 
деревянный идол=ABS.pl (текст 2, предл. 23) 

-ti 3sgS.PFV jet=ti ‘пришёл’ 
приходить=3sgS.PFV (текст 1, предл. 79) 

-tko ITER ko=jajaj=ə=tko=ŋ ‘постоянно играет в бубен’ 
PRES=бубен=E=ITER=PRES (текст 3, предл. 18) 

-tko VBLZ.iter walja=tko=ta ‘разрезая ножом’ 
нож=VBLZ.iter=CV.instr (текст 6, предл. 24) 

-tku ITER čəvi=tku=k ‘резать на части, многократно’ 
резать=ITER=CV.loc (текст 1, предл. 46) 

-tkә 2nsgA+3P ko=ɣeta=la=ŋ=ə=tkә ‘вы смотрите на него / на них’ 
PRES=смотреть=PL=PRES=E=2nsgA+3P (текст 14, предл. 10) 

-tq SUPER čimi=tq=ə=n ‘поверхность плота’ 
плот=SUPER=E=ABS.sg (текст 9, предл. 9) 

-tqat NMLZ ŋav=ə=tqat=pilʲ=lʲaq ‘девочка’ 
женщина=E=NMLZ=DIM=AUG (текст 13, предл. 17) 

-tv VBLZ.inc ina=n=mit=ə=tv=at=i ‘она научила меня’ 
1sgP=CAUS=умелый=E=VBLZ.inc=VBLZ=3sgA.PFV (текст 12, предл. 45) 

-tva RES ko=jəltel=ə=tva=ŋ ‘лежит’ 
PRES=лечь=E=RES=PRES (текст 6, предл. 15) 

                                                           
159 В чукотском языке нет двойственного числа, при передаче речи отца аффикс -t обозначает множественное число. 
160 Чукотский консонантный облик показателя. 
161 Ср. это слово на корякском в этом же предложении ɣəčɣəj=u ‘идолы’ (деревянный идол=ABS.pl). 
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-tva VBLZ.revers na=ko=nalɣ=ə=tva=ŋ=na=w ‘они снимают шкуры’ 
LowA=PRES=шкура=E=VBLZ.revers=PRES=3nsgP=PL (текст 6, предл. 19) 

-tve VBLZ.inc wotq=ə=tve=ŋvo=k ‘начало темнеть, потемнело’ 
темнота=E=VBLZ.inc=INCH=CV.loc (текст 1, предл. 79) 

-tvi VBLZ.inc inh=ə=tvi=k ‘убыстряться, ускоряться’ 
быстрый=E=VBLZ.inc=CV.loc (текст 7, предл. 3) 

-twa VBLZ.res mət=qame=twa=mək ‘мы угощаемся’ 
1nsgS=миска=VBLZ.res=1nsgS (текст 16, предл. 18) 

-tәk 2nsgS q=ə=jal=la=tәk ‘приходите-ка’ 
2S.IMP=E=приходить=PL=2nsgS (текст 3, предл. 46) 

-tәk 2nsgP hən=njoh=ə=la=tәk ‘пусть достигнут вас’ 
LowA.IMP=достигать=E=PL=2nsgP (текст 19, предл. 27) 

-tәk 2nsgA q=ena=hajŋ=aw=la=tәk ‘позовите меня’ 
2A.IMP=1sgP=звук=VBLZ=PL=2nsgA (текст 18, предл. 55) 

-u ABS.pl həthəm=u ‘кости’ 
кость=ABS.pl (текст 1, предл. 8) 

-u VBLZ.получить t=ə=j=ačh=u=ŋ ‘я буду кушать варёную рыбу’ 
1sgS=E=POT=варёная рыба=VBLZ.получить=PFV (текст 1, предл. 20) 

-u EQU inelvet=u ‘в качестве жертвы’ 
жертва=EQU (текст 6, предл. 41) 

-vәlŋ REC penjni=vәlŋ=ə=k ‘нападать друг на друга’ 
напасть=REC=E=CV.loc (текст 5, предл. 23) 

-w ABS.pl mejŋ=ə=kuke=w ‘большие котлы’ 
большой=E=котёл=ABS.pl (текст 1, предл. 4) 

-w PL mət=ko=tala=ŋ=na=w ‘мы толчём их’ 
1nsgA=PRES=толочь=PRES=3nsgP=PL (текст 1, предл. 7) 

-w VBLZ əpa=w=kojŋ=ə=ljq=etəŋ ‘в чашку с бульоном, в бульон’ 
похлёбка=VBLZ=чашка=E=SUPER=LAT (текст 1. предл. 33) 

-w 2A q=ik=w=ə=ne=w ‘скажи им’ 
2A.IMP=сказать=2A=E=3nsgP=PL (текст 17, предл. 23) 

-wәm 1sgP n=iw=wәm ‘мне сказали’ 
LowA=сказать=1sgP (текст 18, предл. 62) 

-ә E im=ә=meki=w ‘все’ 
весь=E=кто=ABS.pl (текст 1, предл. 53) 
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Список циркумфиксов в алфавитном порядке 

Циркумфикс Условное обозна-
чение в глоссах Пример 

a-…-ka CV.neg a=lpəŋj=ə=ka ‘не одарив’ 
CV.neg=одарить=E=CV.neg (текст 1, предл. 77) 

e-…-ke CV.neg e=niŋl=ə=ke ‘не бросив’ 
CV.neg=бросить=E=CV.neg (текст 1, предл. 44) 

ɣe-…-te COM1 ɣe=nike=te ‘с чем же’ 
COM1=как же=COM1 (текст 15, предл. 58) 

ɣejq-…-e CV.com2 ɣejq=iv=e ‘говоря’ 
CV.com2=сказать=CV.com2 (текст 3, предл. 48) 

ja-…-ŋ DES ja=čw=ə=ŋ=ə=k ‘соревноваться, пытаться победить’ 
DES=победить=E=DES=E=CV.loc (текст 7, предл. 19) 

k-…-ŋ PRES k=ə=hojaw=la=ŋ ‘появлялись, появляются’ 
PRES=E=появляться=PL=PRES (текст 1, предл. 3) 

ko-…-ŋ PRES ko=ɣala=ŋ ‘миновал, проходил, проходит’ 
PRES=миновать=PRES (текст 1, предл. 46) 

ku-…-ŋ PRES ku=kjev=ə=ŋ ‘просыпался, просыпается’ 
PRES=просыпаться=E=PRES (текст 1, предл. 84) 

t-…-ŋ VBLZ.constr t=inelvenj=ŋ=ə=k ‘совершать жертвоприношение’ 
VBLZ.constr=жертва=VBLZ.constr=E=CV.loc (текст 1 , предл. 51) 

ta-…-ŋ VBLZ.constr na=ko=ta=kt=ə=ŋ=ə=n ‘укрепляют его’ 
LowA=PRES=VBLZ.constr=крепкий=E=VBLZ.constr=E=3sgP 
(текст 1, предл. 78) 

 

Список вариантов грамматических морфем 

Условное обозначение 
в глоссах Морфема и её варианты 

1nsgA mәt- 
1nsgA.CON mәn- 
1nsgA.IMP mәn- 
1nsgA.POT mәč- 
1nsgP -mәk 
1nsgS mәt-;-mәk 
1nsgS.IMP mәn- 
1nsgS.POT mәč- 
1sgA t-; -eɣәm 
1sgA.IMP m- 
1sgP ine- / ena- / in- / ina-; -jɣәm / -ɣәm / -wәm 
1sgS t-; -jɣәm / -eɣәm 
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1sgS.IMP m- 

1sgS.PFV -k 

2A.IMP q- 

2nsgA -tәk 

2nsgA+3P -tkә 

2nsgP -tәk 

2nsgS -tәk 

2S.IMP q- 

2sgP -ɣi / -ɣe / -jɣe 

2sgS -ɣi / -ɣe /- jɣi / -jɣәt / -eɣe / -ewәt 

2sgS.IMP.PFV -ɣi 

3duS -i / -e  

3duS.PFV -ɣәhe 

3nsgP -line / -lena; -ne / -na 

3nsgS -qine / -qena 

3plS -la(ŋ) 

3S.IMP n- 

3sgA.PFV -i 

3sgA+3P -nin / -nen 

3sgP -lin / -len; -n 

3sgS -lin / -len; -qin / -qen 

3sgS.PFV -i / -e / -ti / -j 

ABL -ŋqo / -qo 

ABS.du -t / -te / -i 

ABS.pl -u / -o / -w / -kwe; -t / -ti 

ABS.sg -n; -ŋe / -ŋa; -qat; -lŋәn 

ABSTR -ɣәjŋ 

AD.склон -nolŋ 

AD.сторона -ŋqal / -ŋqala / -qal / -qala 

ADJ.sg -jin / -jen / -njin / -čin; -in / -en 

ADJ.nsg -jej  

ADJ.pl -čew 

ADV -enjŋa 
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ADV.dat -ŋ 

ADV.instr -e / -a 

ADV.num -čeŋ / -čaŋ 

ADV.qual -hew / -haw 

ADV.подобно -čhenaŋ 

AP ine- / ena- / ina- 

APUD -tajn / -taɣn 

ASP -ɣeh / -ɣah 

ATR -lh / -ljh / -čh- 

AUG -nequ / -njaqo / -ljaqu / -ljaqo / -ljaq 

CAUS n- / nj- / l- 

COM1 ɣe- – -te 

CON nәh- / ne- / h- / a- 

CV.com2 ɣejq- – -(t)e 

CV.instr -ta / -e 

CV.lat -etәŋ 

CV.loc -k / -ka / -kkә / -kә 

CV.neg e- – -ke / a- – -ka 

CV.sim -ma 

DAT -kәŋ 

DECAUS -ŋtet 

DES ja- – -ŋ 

DEST -lqәl 

DIM qaj-; -pilj; -qej 

DU -t 

E -ә 

EMPH pәlj- 

EQU -nu / -u / -o 

ERG -nan 

FIN -plәtku 

HABIT -lhal / -ljhal 

IN -čәku / -čәko; -lku- / -lko 

INCH -ŋәvo / -ŋvo 



Словарь грамматических морфем 

161 

INCH-DUR -lqiv / -lqev / -lqiw / -lqew 

INSTR -e / -a / -te / -ta 

INTENS kәt-; -čij /-čej; -čit / -čet / -čen / -čel 

IPF n- 

IPFV -jkәn / -jkәne / -jki / -jke / -iki /eke / -jk / -ik / -rkәn 

ITER -tku / -tko 

LAT -jtәŋ / -etәŋ 

LOC -k / -kә / -ki / -ko / -ku 

LowA ne- / na- 

LowA.IMP hәn- 

NMLZ -en; -tqat; -vәlh 

NMLZ.abstr -ɣәjŋ / -ɣәrŋ / -ɣәrɣ 

NMLZ.dest -lqәl 

NMLZ.instr -neŋ 

NMLZ.loc -jan; -nv 

NMLZ.вместилище -joljɣ -/ čočɣ 

NMLZ.комплект -jat 

NMLZ.совокупность -jil; -lju 

NUM.ord -qew/ -qaw 

OBL -k / -ke 

PassP -jo 

PFV -ŋ 

PL -la / -lja; -ej / -j; -w 

POSS.nsg -ine / -ina / -nina 

POSS.sg -in / -en / -nin 

POT je- / ja- / ča- / j- / č- 

PP ɣe- / ɣa- / ɣ- 

PRES ku- / ko- / k- – -ŋ 

PROL -epәŋ 

PSR.pl -čɣ 

QUAL n- 

REC -vәlŋ 

REL.nsg -kena 
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REL.sg -kin / -ken 

RES -tva 

SG -ne / -na 

SUB -ɣiŋ 

SUPER -lq / -ljq / -tq / -čq 
VBLZ -et / -at / -en / -an / -enj  / -anj / -al / -t / -n / -nj / -lj;  

-ev / -av / -ew / -aw / -w; -enjŋ; -iči 

VBLZ.constr ta-…-ŋ / t-…-ŋ 
VBLZ.habit -lhat / -ljhet / -ljhat / -lhan / -lhal / -čhet / -čhen / -čhal / -čhaw 
VBLZ.inc -tvi / -tve / -tv 
VBLZ.inc.uncontr -juh / -joh 
VBLZ.inch-dur -lqiv / -lqev / -lqew 
VBLZ.intens -čej; -čet / -čen; -la 
VBLZ.iter -tko 
VBLZ.lat -jt 
VBLZ.res -twa 
VBLZ.revers -tva 
VBLZ.пойти за -ŋel 
VBLZ.пойти с целью -ŋta 
VBLZ.получить -u / -o 
наполнение -jәčh 



Список условных обозначений 

163 

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Условное обозначение Описание 

1 1-е лицо деятеля 
2 2-е лицо деятеля 
3 3-е лицо деятеля 
A агенс действия (активный субъект действия, выраженного переходным глаголом) 
ABL аблатив (исходный падеж) 
ABS абсолютив (именительный падеж)  
ABSTR, abstr абстрактность 
AD локализация ‘в стороне чего-либо, рядом, сбоку’ 
ADJ, adj адъектив (прилагательное) 
ADV адвербиум (наречие) 
ADV.dat наречие, показатель которого восходит к дативу (дательному падежу) 

ADV.instr наречие, показатель которого восходит к инструменталису (инструментальному 
падежу) 

ADV.num наречие, образованное от числительного 
ADV.qual качественное наречие 
ADV.подобно наречие со значением ‘подобно’ 
AP антипассив 
APUD локализация ‘около’ 
ASP аспектуальный показатель неясной семантики 
ATR атрибутив 
AUG аугментатив (аффикс со значением предмета большого размера) 
CAUS каузатив (показатель перевода формы глагола из непереходной в переходную) 
COM, com комитатив (совместный падеж) 
CON конъюнктив (сослагательное наклонение) 
CV конверб (деепричастие) 
constr конструктив (‘делать то, что указано в основе’) 
CV.dat деепричастие, показатель которого восходит к дативу (дательному падежу) 

CV.instr деепричастие, показатель которого восходит к инструменталису (инструментальному 
падежу) 

CV.lat деепричастие, показатель которого восходит к лативу (направительному падежу) 
CV.loc деепричастие, показатель которого восходит к локативу (местному падежу) 
CV.neg отрицательное деепричастие 
CV.sim деепричастие одновременности действия (показатель не восходит к падежу) 
DAT, dat датив (дательный падеж) 
DECAUS декаузатив (показатель перевода формы глагола из переходной в непереходную) 
DES дезидератив (желательность действия) 
DEST дестинатив (‘предназначенный для’) 
DIM диминутив (уменьшительно-ласкательный) 
DU, du дуалис (двойственное число) 
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E эпентетический гласный 
EMPH эмфатический (усилительный) 
EQU экватив (назначительный падеж) 
ERG эргатив (эргативный падеж) 
FIN финитив (окончательная фаза действия) 
HABIT, habit хабитуалис (обычность действия) 
IMP императив (повелительное наклонение) 
IN локализация ‘внутри’ 
INC, inc инцептив (постепенное начало действия) 
INCH инхоатив (начало действия без дополнительных смысловых оттенков) 
INCH-DUR, inch-dur инхоатив-дуратив (начало длительного действия) 
INSTR, instr инструменталис (инструментальный падеж) 
INTENS, intens интенсив (интенсивность действия) 
IPF имперфект (чукотская глагольная форма настоящее-прошедшего времени) 
IPFV имперфектив (несовершенный вид) 
ITER, iter итератив (многократность действия) 
LAT, lat латив (направительный падеж, по направлению к...) 
LOC, loc локатив (местный падеж, а также номинализатор со значением места) 
LowA агенс действия, находящийся на нижней ступени иерархии активности 
NEG, neg негатив (отрицание) 
NMLZ номинализатор (используется для образования основ существительных) 
NSG, nsg неединственное число 
NUM, num числительное или наречие-числительное 
NUM.ord порядковое числительное 
OBL косвенная основа 
P пациенс действия (объект действия, выраженного переходным глаголом) 
part частица 
PassP пассивное причастие 
Pers имя собственное 
PFV перфектив (совершенный вид) 
PL, pl плюралис (множественное число) 
POSS посессивное (притяжательное) прилагательное или местоимение 
POT потенциалис (потенциальность действия) 
PP причастие прошедшего времени 
PRES настоящее время 
PROL пролатив (продольный падеж) 
PSR.pl множественный посессор (‘принадлежит многим’) 
QUAL, qual качественное прилагательное или наречие 
QUEST вопросительное слово 
REC реципрок (взаимность действия) 
red редупликация (повтор корня) 
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REL релятив (относительное прилагательное) 
RES, res результатив (состояние как результат свершившегося действия) 
revers реверсив (обратное действие) 
S субъект действия (если действие выражено непереходным глаголом) 
SG, sg сингулярис (единственное число) 
sim одновременность действия 
SUB локализация ‘под’ 
SUPER локализация ‘на поверхности’ 
VBLZ вербализатор (используется для образования основ глаголов) 
uncontr ‘неконтролируемость’ 
_ обрыв слова 
... пауза 
/ пауза 
(...) часть слова, достроенная рассказчицей в процессе совместной проверки текстов 
[…] часть перевода, добавленная для понимания смысла текста 
<…> отсутствующие фрагменты текста на русском языке, не включённые в разделы I и IV 
? условный перевод основы, которая не употребляется без вербализатора 
i реплики интервьюеров 
* отсылки к разделу II «Комментарий исполнителя» 
= знак деления словоформы на морфемы 
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текста 

№ 
п/п Условное название текста Номер 
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