
РАЗБОЙНИЧЕСТВО. Н. Г. Лапуко 

1 

čaŋitibďak bolo biradū wakunajkadu bič    

čaŋiti-b-ďak bolo bira-dū wakunajka-du bi-č  -n 

разбойник-VBLZ-NMLZ осенью река-DATLOC река.Вакунайка-DATLOC быть-PST-3SG 
Разбойничество было осенью на реке Вакунайке. 

2 

wakunajkadu boloďo ďakōti  lopokol 

wakunajka-du bolo-ďo -ďakō-tin lopoko-l 

река.Вакунайка-DATLOC настать(об.осени)-CVCON-NMLZ.LOC-PS3PL Лопоко-PL 
На Вакунайке осеннее стойбище Лопоко. 

3 

tirga čaŋitil ŋi aki ti   m r   ďulati  

tirga čaŋiti-l ŋi aki -tin  m -r -n ďu-la-tin 

днем разбойник-PL собака-PS3PL прийти-PNEG-3SG дом.чум-LOCALL-PS3PL 
Днем собака разбойников пришла в их дом. 

4 

tarimmatin ŋi aki mati  wār Ø 

tari-m-ma-tin ŋi aki -ma-tin wā-r -Ø 

тот-INDPS-ACC-PS3PL собака-ACC-PS3PL убить-NFUT-3PL 
Эту их собаку убили. 

5 

lopokol kiŋgil rw  usil r Ø murum  k ďulwar 

lopoko-l kiŋgil -r-w  usil -r -Ø muru-m  k ďu-l-war 

Лопоко-PL колокольчик-PL-ACC привязать-NFUT-3PL обернуться-CVCON дом.чум-PL-ACC.RFL.PL 
Лопоко вокруг чумов повесили колокольчики. 

6 

dolbo čaŋitil  m r Ø 

dolbo čaŋiti-l  m -r -Ø 

ночью разбойник-PL прийти-NFUT-3PL 
Ночью пришли разбойники. 

7 

 uŋarwati  wadāw r ń k ll Ø 

 uŋar-wa-tin wa-dā-w r ń k -l-l -Ø 

3PL-ACC-PS3PL убить-CVPURP-RFL.PL собираться-INCH-NFUT-3PL 
Хотели их убить. 

 



8 

b j l asasi aØ čaŋitilwa 

b j -l asa-sin-a-Ø čaŋiti-l-wa 

человек.мужчина-PL гнать-INCEP-NFUT-3PL разбойник-PL-ACC 
Мужчины погнались за разбойниками. 

9 

čaŋitil tuksačičilmi usil pč lduk buktutt Ø 

čaŋiti-l tuksa-či-či-l-mi usil -p-č -l-duk buktu-t-t -Ø 

разбойник-PL убежать-IPFV-IPFV-INCH-CVCOND привязать-PASS-PANT-PL-ABL упасть.поскользнувшись-DISTR-NFUT-3PL 
Разбойники, когда бежали, запинались за привязанное. 

10 

k ŋgil r migdill Ø 

k ŋgil -r migdi-l-l -Ø 

колокольчик-PL шуметь-INCH-NFUT-3PL 
Колокольчики зазвенели. 

11 

b j l biratki asasi aØ 

b j -l bira-tki asa-sin-a-Ø 

человек.мужчина-PL река-ALL гнать-INCEP-NFUT-3PL 
Мужчины погнались [за ними] к реке. 

12 

amintin lopokol j  k ll    ďitti  tigist  ti  

amin-tin lopoko-l j  k -l-l -n  ďi-t-tin tigi-s-t  -tin 

отец-PS3PL Лопоко-PL кричать-PL-NFUT-3SG низовье-INSTR-PS3PL подстерегать-INCEP-CVPURP-3PL 
 

čtop k t  b j l bid  ti  

čtop k t  b j -l bi-d  -tin 

чтобы много человек.мужчина-PL быть-CVPURP-3PL 
Отец Лопоко закричал, чтобы внизу подстерегали их, чтобы казалось, что много людей. 

13 

čaŋitil p r pall Ø tuksastaØ soloki 

čaŋiti-l p r pal-l -Ø tuksa-s-ta-Ø soloki 

разбойник-PL переполошиться-NFUT-3PL убежать-INCEP-NFUT-3PL против.течения 
Разбойники переполошились, побежали вверх по течению реки. 

 

 

 



14 

b j l p ktirull Ø kačuli duti  tuksaďarilwa marildulī 

b j -l p ktiru-l-l -Ø kačuli -du-tin tuksa-ďa-ri-l-wa mari-l-dulī 

человек.мужчина-PL выстрелить-INCH-NFUT-3PL шорох-DATLOC-PS3PL убежать-IPFV-PSIM-PL-ACC кустарник-PL-PROL 
Мужчины стреляли туда, где шум, по [разбойникам,] бегущим кустами. 

15 

čaŋitil tuksastaØ 

čaŋiti-l tuksa-s-ta-Ø 

разбойник-PL убежать-INCEP-NFUT-3PL 
Разбойники убежали. 

16 

tima    u   umuk    čaŋit j  k ll   

tima    u   umuk    čaŋit j  k -l-l -n 

утром рано.утром один разбойник кричать-PL-NFUT-3SG 
Рано утром один разбойник закричал. 

17 

tōli čaŋit buď čō 

tōli čaŋit bu-ď -čō 

тогда разбойник умереть-IPFV-PANT 
Тогда разбойник умер. 

18 

taduk čaŋitil soŋolčol girkiw r bud ki  

taduk čaŋiti-l soŋo-l-čo-l girki-w r bu-d ki-n 

потом разбойник-PL плакать-INCH-PANT-PL друг-RFL.PL умереть-CVCOND-3SG 
Затем разбойники заплакали, когда умер их товарищ. 

19 

t g mi i  lopokol orortin  m r Ø 

t g mi i  lopoko-l oro-r-tin  m -r -Ø 

завтра Лопоко-PL олень-PL-PS3PL прийти-NFUT-3PL 
На другой день утром пришли олени Лопоко. 

20 

 uŋarti   ulgisi  Ø togočila birala 

 uŋarti  nulgi-si  -Ø togoči-la bira-la 

3PL кочевать-INCEP-3PL река.Тогочи-LOCALL река-LOCALL 
Они укочевали на реку Тогочи. 

 

 



21 

gorowo bič l  umukon b j    k il u mi 

goro-wo bi-č l  umukō  b j    k i-l-nun-mi 

долгое.время-ACC быть-CVANT один человек.мужчина младший.сиблинг.PLSTEM-PL-COM-RFL 
 

ďur b j tk r u  mučuktalla  amarindulai ďawwi 

ďūr b j -tk -r-nun muču-kta-l-la-n amarin-dula-i ďaw-wi 

два человек.мужчина-CHILD-PL-COM вернуться-DSPRS-INCH-NFUT-3SG оставленная.стоянка-LOCALL-RFL лодка.берестянка-ACC.RFL 
 

g     st   

g     -s-t -n 

забрать-INCEP-CVPURP-3SG 
Много времени спустя один мужчина с двумя мальчиками, своими младшими братьями, возвращался к себе назад взять свою берестянку. 

22 

 ď lik  m r ista ďawwar namalwar ollaØ 

 -ď li-k  -m r is-ta ďaw-war nama-l-war o-l-la-Ø 

NEG-CVBD-ATTEN-RFL.PL достичь-PNEG лодка.берестянка-ACC.RFL.PL седло-PL-ACC.RFL.PL сделать-INCH-NFUT-3PL 
Не доехав до своей берестянки, стали [в тексте Е. П. Лебедевой, очевидно, описка: "стал"] поправлять седла. 

23 

dōldiraØ kīk -n-č rw  il  tala 

dōldi-ra-Ø kīk -n-č -r-w  il  tala 

слышать-NFUT-3PL свистеть-NMLZ-CHILD-PL-ACC куда туда 
Услышали [в тексте Е. П. Лебедевой, очевидно, описка: "услышал"] с разных сторон свистки. 

24 

tugd     l ista ďawwar mučusi aØ amaskiwar 

tug-=d   -  -l is-ta ďaw-war muču-sin-a-Ø amaski-war 

так-=FOC NEG-CVSIM-PL достичь-PNEG лодка.берестянка-ACC.RFL.PL вернуться-INCEP-NFUT-3PL раньше-ACC.RFL.PL 
Так и не доехав до берестянки, возвратились [в тексте Е. П. Лебедевой, очевидно, описка: "возвратился"] назад 

25 

somama huktiwust Ø 

so-mama hukti-wu-s-t -Ø 

сильный(о.проявлении.качества)-INTS бежать(об.олене)-TR-INCEP-NFUT-3PL 
Поехали очень быстро. 

26 

huktibď r kti  čaŋitil asasi aØ 

hukti-b-ď -r k-tin čaŋiti-l asa-sin-a-Ø 

бежать(об.олене)-TR-IPFV-CVCOND-3PL разбойник-PL гнать-INCEP-NFUT-3PL 
Когда они ехали, за ними погнались разбойники. 



27 

horolgondu ič r Ø čaŋitilwa 

horolgon-du ič -r -Ø čaŋiti-l-wa 

поляна-DATLOC увидеть-NFUT-3PL разбойник-PL-ACC 
На поляне увидели разбойников. 

28 

čaŋitil asaďaraØ  uŋarwati  

čaŋiti-l asa-ďa-ra-Ø  uŋar-wa-tin 

разбойник-PL гнать-IPFV-NFUT-3PL 3PL-ACC-PS3PL 
Разбойники стали их догонять. 

29 

a ŋiďiti  ilan b j  

an-ŋiďi-tin ilan b j  

правый-ELAT-PS3PL три человек.мужчина 
Справа три человека. 

30 

ď  ŋiďiti  ilan b j l 

ď  -ŋiďi-tin ilan b j -l 

левый-ELAT-PS3PL три человек.мужчина-PL 
Слева три человека. 

31 

amardutin umuk   b j  

amar-du-tin umuk   b j  

зад-DATLOC-PS3PL один человек.мужчина 
Один человек сзади. 

32 

b j l ūčakilwar ollodutin iktur Ø soť  diŋ il  d  ti  

b j -l ūčaki-l-war ollo-du-tin iktu-r -Ø so-ť  diŋ il  -d  -tin 

человек.мужчин
а-PL 

верховой олень-PL-
ACC.RFL.PL 

бок-DATLOC-
PS3PL 

бить-NFUT-
3PL 

сильный(о.проявлении.качеств
а)-ADVZ 

бежать.галопом-CVPURP-
PS3PL 

Мужчины бьют по бокам своих верховых оленей, чтобы они сильней бежали. 

33 

 ď ŋ l ūčakilti  sōť  diŋ il    

 -ď ŋ -l ūčaki-l-tin sō-ť  diŋ il  -  

NEG-PPOST-PL верховой олень-PL-PS3PL очень-ADVZ бежать.галопом-PNEG 
Их верховые олени не могут быстро бежать. 

 

 



34 

hōrr Ø 

hōr-r -Ø 

задохнуться-NFUT-3PL 
[Олени] задохнулись. 

35 

taduk b j l illaØ 

taduk b j -l il-la-Ø 

потом человек.мужчина-PL встать-NFUT-3PL 
Тогда люди остановились. 

36 

akintin gu    

akin-tin gun- -n 

старший.брат-PS3PL сказать-NFUT-3SG 
Их старший брат [в переводе Е. П. Лебедевой, очевидно, описка: "их отец"] сказал: 

37 

ilkallu 

il-kallu 

встать-IMPER.2PL 
«Стойте!» 

38 

čaŋitilwa ič  [t] čill Ø oldortikiwar 

čaŋiti-l-wa ič  t či-l-l -Ø oldo-r-tiki-war 

разбойник-PL-ACC увидеть DUR IPFV-INCH-NFUT-3PL бок-PL-ALL-RFL.PL 
Стали по сторонам смотреть разбойников. 

39 

ačir oraØ 

ači-r o-ra-Ø 

NEG-PL стать-NFUT-3PL 
Не стало [разбойников]. 

40 

du   l   aptararaØ 

du   -la naptara-ra-Ø 

земля-VBLZ.OBJ лечь.плашмя-NFUT-3PL 
К земле прижались. 

 

 



41 

akintin   k ilduwi ollan us l ti  

akin-tin   k i-l-du-wi o-la-la-n us -l- -tin 

старший.брат-PS3PL младший.сиблинг.PLSTEM-PL-DATLOC-RFL сделать-INCH-NFUT-3SG оружие-PL-ACCIN-PS3PL 
Старший брат сделал младшим [в переводе Е. П. Лебедевой, очевидно, описка: "младшему"] колотушки [в переводе Е. П. Лебедевой, 
очевидно, описка: "колотушку"]. 

42 

čaŋitiŋilwi   rill   

čaŋiti-ŋi-l-wi   ri-l-l -n 

разбойник-INDPS-PL-RFL звать-INCH-NFUT-3SG 
Стал звать разбойников: 

43 

 m k llu b j l 

 m -k llu b j -l 

прийти-IMPER.2PL человек.мужчина-PL 
«Идите, люди! 

44 

kuśill t 

kuśi-l-l t 

биться-INCH-IMPER.1PL(INCL) 
Будем драться!» 

45 

ŋid   č   m r  

ŋi-=d   -č   m -r  

кто-=FOC NEG-PANT прийти-PNEG 
Никто не пришел. 

46 

ŋ l ll Ø čaŋitil 

ŋ l -l-l -Ø čaŋiti-l 

испугаться-INCH-NFUT-3PL разбойник-PL 
Испугались разбойники. 

47 

taduk b j l arakukan surur Ø 

taduk b j -l araku-kan suru-r -Ø 

потом человек.мужчина-PL тихo-ATTEN пойти-NFUT-3PL 
Затем люди потихоньку уехали. 

 


