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ОХОТА          А. Давыдкин 

1 
00:00 — 00:05 

umnə bu  ə umə  nə   ilan   nəl 
umnə bu  ə u-mə-  n-ə -w ilan bi-nə-l 
один.раз 1PL(EXCL) животное-VBLZ.HUNT-INCEP-NFUT-1PL(EXCL) три быть-CVSIM-PL 
 

ďur lučal bi əmuk n birali gər  l n ča a 
ďur luča-l bi əmuk n bira-li gər  -li-n ča a 
два русский-PL 1SG один(о.человеке) река-PROL имя-INCH-PS3SG р.Чая 
Однажды мы пошли охотиться, будучи втроем: двое русских и я один, по реке под названием Чая. 

2 
00:05 — 00:10 

ŋənərə  birali nadanma tɨrgań l 
ŋənə-rə-w bira-li nadan-ma tɨrga-ń -l 
идти-NFUT-1PL(EXCL) река-PROL семь-ACC настать(о.дне)-NMLZ.TEMP-PL 
Шли по реке семь дней, 

3 
00:10 — 00:15 

tar issaw  ə umək t a 
tar is-sa-w  ə u-mə-kit-wa 
тот достичь-PANT-1PL(EXCL) животное-VBLZ.HUNT-NMLZ.LOC-ACC 
дошли до места охоты. 

4 
00:15 — 00:20 

 sčala ar oraw ďu a ar momowa ďagda an 
is-čala-war o-ra-w ďu-ja-war mo-mo-wa ďagda-wa-n 
достичь-CVANT-
RFL.PL 

сделать-NFUT-
1PL(EXCL) 

дом.чум-ACCIN-
RFL.PL 

дерево-ATR.QUAL-
ACC 

сосна-ACC-
3SG 

Дойдя, сделали себе деревянный дом, из дерева сосны. 
ďagdawan: непонятно, почему аккузатив 
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5 
00:20 — 00:25 

tɨmatna bu sururə  lučanun 
tɨmatna bu suru-rə-w luča-nun 
утром 1PL(EXCL) пойти-NFUT-1PL(EXCL) русский-COM 
Утром мы пошли с русским. 

6 
00:25 — 00:30 

tar bakaraw motɨ uďa an 
tar baka-ra-w motɨ uďa-wa-n 
тот найти-NFUT-1PL(EXCL) лось след-ACC-PS3SG 
Нашли след лося, 

7 
00:30 — 00:35 

uďa  na  motɨ uďa an 
uďa-  n-a-w motɨ uďa-wa-n 
идти по следу-INCEP-NFUT-1PL(EXCL) лось след-ACC-PS3SG 
пошли по следу лося. 

8 
00:35 — 00:40 

umnət oran uďan motɨ ə  kə n n 
umnə-t o-ra-n uďa-n motɨ ə  -kə n -n 
один.раз-INSTR стать-NFUT-3SG след-PS3SG лось сейчас-ATTEN-PS3SG 
Вдруг след лося стал свежим. 

9 
00:40 — 00:45 

uďaktallo  tar  l ərə  motɨ a 
uďa-kta-l-lo-w tar  l ə-rə-w motɨ-wa 
идти по следу-DSPRS-INCH-NFUT-1PL(EXCL) тот вспугнуть(зверя)-NFUT-1PL(EXCL) лось-ACC 
Стали идти по следам, вспугнули лося. 
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10 
00:45 — 00:50 

asa  na  nuŋanman 
asa-  n-a-w nuŋan-ma-n 
гнать-INCEP-NFUT-1SG 3SG-ACC-PS3SG 
Стали гнать его. 

11 
00:50 — 00:55 

umnət  čə un motɨ a huktɨlďər  ə 
umnə-t  čə-wun motɨ-wa huktɨ-l-ďər - ə 
один.раз-INSTR видеть-1PL(EXCL) лось-ACC убежать-INCH-PSIM-ACC 
Вдруг увидели [?] бегущего лося. 
ičəwun: отсутствует показатель времени 

12 
00:55 — 01:00 

bi ńurmaØm dagalan kəm  
bi ńurma-Ø-m daga-la-n kə-mi 
1SG подкрасться-NFUT-1SG место.рядом-LOCALL-PS3SG собираться-CVCOND 
 

pəktɨrən mmən motɨ a 
pəktɨrən -mmən motɨ-wa 
выстрелить.из.ружья-CVPOST лось-ACC 
Я подкрался неподалеку, взяв да и выстрелив в лося. 

13 
01:00 — 01:05 

tar  aØm 
tar wa-Ø-m 
тот убить-NFUT-1SG 
Убил. 
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14 
01:05 — 01:10 

toli lučaŋ   əmərən 
toli luča-ŋ -w əmə-rə-n 
тогда русский-INDPS-PS1SG прийти-NFUT-3SG 
Тогда пришел мой русский. 

15 
01:10 — 01:15 

gunən 
gun-ə-n 
сказать-NFUT-3SG 
Сказал: 

16 
01:15 — 01:20 

wot slawbogu bog dal 
wot slawbogu bog dal 
вот слава.богу бог дал 
«Вот, слава богу, бог дал» {сказано по-русски в оригинале} 

17 
01:20 — 01:25 

bi gun Øm 
bi guni-Ø-m 
1SG сказать-NFUT-1SG 
Я сказал: 

18 
01:25 — 01:30 

ə  k s hawalla ətə n  urə 
ə-  k -s hawal-la ə-tə -n bu-rə 
NEG-CVCOND-2SG работать-PNEG NEG-FUTCNT-3SG дать-PNEG 
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ejawal  og ŋ s 
e-ja=wal bogi-ŋ -s 
что-ACCIN=INDEF бог-INDPS-PS2SG 
«Если не будешь работать, ничего не даст твой бог». 

19 
01:30 — 01:35 

tar lučaŋ   tɨkullan m nə 
tar luča-ŋ -w tɨku-l-la-n m nə 
тот русский-INDPS-PS1SG рассердиться-INCH-NFUT-3SG 1SG.ACC 
Мой русский на меня рассердился. 

20 
01:35 — 01:40 

motɨŋmar h ksə  
motɨ-ŋ-mar hik-sə-w 
лось-INDPS-ACC.RFL.PL ободрать-PST-1SG 
Нашего лося я ободрал. 
motɨŋmar: ассоциативный рефлексив множественного числа (вместо motɨŋmi) 

21 
01:40 — 01:45 

ulləŋ l ər  murə  [h]imanat 
ullə-ŋ -l- ər imu-rə-w [h]ima-na-t 
мясо-INDPS-PL-ACC.RFL.PL смазать.жиром-NFUT-1PL(EXCL) быстрый-???-ADVZ 
Мясо быстро смазали жиром. 
Смысл неясен. Возможно, имеется в виду "отсек жировую прослойку от мяса" 

22 
01:45 — 01:50 

motɨ   čə n  urguməmə 
motɨ   -čə -n burgu-məmə 
лось быть-PST-3SG жирный-INTS 
Лось был очень жирным. 
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23 
01:50 — 01:55 

tadu huŋtul lučal ulum ďəčōtɨn motɨŋ  un 
tadu huŋtu-l luča-l ulu-mi-ďə-čō-tɨn motɨ-ŋ -wun 
там другой-PL русский-PL белка-VBLZ.HUNT-IPFV-PST-3PL лось-INDPS-PS1PL(EXCL) 
 

dagadun 
daga-du-n 
место.рядом-DATLOC-PS3SG 
Там другие русские охотились рядом с нашим лосем. 

24 
01:55 — 02:00 

ə  l un sara 
ə-  -lwun sa-ra 
NEG-NFUT-1PL(EXCL) знать-PNEG 
Мы не знали. 

25 
02:00 — 02:05 

suručə lə  un ďutk  ar lučal  akačal 
suru-čə lə -wun ďu-tki-war luča-l baka-ča-l 
пойти-CVANT-1PL(EXCL) дом.чум-ALL-RFL.PL русский-PL найти-PANT-PL 
 

motɨŋma un kəčə l suru ummən 
motɨ-ŋ-ma-wun kə-čə -l suru-wu-mmən 
лось-INDPS-ACC-PS1PL(EXCL) собираться-PANT-PL пойти-TR-CVPOST 
 

kaltakawan motɨ 
kaltaka-wa-n motɨ 
один.из.парных.предметов-ACC-PS3SG лось 
Когда мы ушли домой, русские нашли нашего лося, взяли и унесли половину лося. 
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26 
02:05 — 02:10 

bu təgəm nən lučanmar uŋə  
bu təgəm nən luča-n-mar uŋ-ə-w 
1PL(EXCL) завтра русский-INDPS-ACC.RFL.PL отправить-NFUT-1PL(EXCL) 
 

gəlnə gədə n ulləŋ l ər nartədu 
gəlnə -gə-də -n ullə-ŋ -l- ər nartə-du 
забрать-VBLZ-CVPURP-3SG мясо-INDPS-PL-ACC.RFL.PL нарта-DATLOC 
Назавтра мы отправили нашего русского, чтобы он забрал наше мясо на нарте. 

27 
02:10 — 02:15 

lučaŋ  un əməčə motɨla ulləl ač r 
luča-ŋ -wun əmə-čə motɨ-la ullə-l ač -r 
русский-INDPS-PS1PL(EXCL) прийти-PANT лось-LOCALL мясо-PL NEG-PL 
Русский наш пришел к лосю: мяса нет. 

28 
02:15 — 02:20 

tar ahah nča luča uďal n u aďaktul n ullə ə 
tar aha-hin-ča luča uďa-li-n uwa-ďak-tuli-n ullə- ə 
тот гнать-INCEP-PANT русский след-PL-PS3SG нести-NMLZ.LOC-PROL-PS3SG мясо-ACC 
Он погнался по следу русского, вдоль места, где тот тащил мясо. 
аhаhинча: непонятно, почему h, т. к. ранее в интервокале было s (asaśinan) 

29 
02:20 — 02:25 

luča u ača u ača kəčə əmə n mm n 
luča uwa-ča uwa-ča kə-čə əmə n -mmen 
русский нести-PANT нести-PANT собираться-PANT оставить-CVPOST 
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imannadu  mača ullə ə 
imanna-du ima-ča ullə- ə 
снег-DATLOC закопать-PANT мясо-ACC 
 

Русский тащил, тащил, взял да и оставил, в снегу закопал мясо. 

30 
02:25 — 02:30 

lučaŋ   gača ulləl ə 
luča-ŋ -w ga-ča ullə-l- ə 
русский-INDPS-PS1SG взять-PANT мясо-PL-ACC 
Русский мой взял мясо. 

31 
02:30 — 02:35 

əmu rən ďula ar 
əmu-w-rə-n ďu-la-war 
прийти-TR-NFUT-3SG дом.чум-LOCALL-RFL.PL 
Принес нам домой. 

32 
02:35 — 02:40 

əmərən dolbo ďula ar tɨkulča   nə 
əmə-rə-n dolbo ďu-la-war tɨku-l-ča bi-nə 
прийти-NFUT-3SG ночью дом.чум-LOCALL-RFL.PL рассердиться-INCH-PANT быть-CVSIM 
Пришел ночью домой, будучи рассердившимся. 

33 
02:40 — 02:45 

ulgučə llən 
ulgučə -l-lə-n 
рассказать-INCH-NFUT-3SG 
Стал рассказывать. 
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34 
02:45 — 02:50 

muntɨk  gunən 
mun-tɨk  gun-ə-n 
1PL(EXCL)-ALL сказать-NFUT-3SG 
Сказал нам: 

35 
02:50 — 02:55 

bi  okončo bimi luča a pəktɨrənčə    mčə n 
bi bokon-čo bi-mi luča-wa pəktɨrən-čə    -mčə -n 
1SG догнать-PANT быть-CVCOND русский-ACC выстрелить.из.ружья-PANT быть-COND-3SG 
«Если я бы догнал русского, он бы выстрелил. 
Непонятно, почему  imčə n в 3 л. Возможно, передача косвенной речи русского. 

36 
02:55 — 03:00 

nuŋanman ə  m bokono 
nuŋan-ma-n ə-  -m bokon-o 
3SG-ACC-PS3SG NEG-NFUT-1SG догнать-PNEG 
Не догнал его». 

37 
03:00 — 03:05 

bi toli tɨrga  akača  amaka abdunman uluk m ďənə 
bi tōlī tɨrga baka-ča-w amaka abdun-ma-n uluki-mi-ďə-nə 
1SG тогда днем найти-PST-1SG дедушка берлога-ACC-PS3SG белка-VBLZ.HUNT-IPFV-CVSIM 
Я тогда днем нашел медвежью берлогу, охотясь. 

38 
03:05 — 03:10 

tar bi ulgučə n Øm nuŋantɨk n bakanawi 
tar bi ulgučə n -Ø-m nuŋan-tɨk -n baka-na-wi 
тот 1SG рассказать-NFUT-1SG 3SG-ALL-PS3SG найти-PPF-ACC.RFL 
Я рассказал ему о своей находке. 
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39 
03:10 — 03:15 

tar lučaŋ   urunən 
tar luča-ŋ -w urun-ə-n 
тот русский-INDPS-PS1SG обрадоваться-NFUT-3SG 
Русский мой обрадовался. 

40 
03:15 — 03:20 

təgəm nən  ə u  nə  amakawa ilani 
təgəm nən  ə u-  n-ə-w amaka-wa ilani 
завтра охотиться-INCEP-NFUT-1PL(EXCL) дедушка-ACC трое 
Назавтра мы пошли втроем охотиться на медведя. 

41 
03:20 — 03:25 

issaw abdunman 
is-sa-w abdun-ma-n 
достичь-NFUT-1PL(EXCL) берлога-ACC-PS3SG 
Дошли до его берлоги. 

42 
03:25 — 03:30 

tar  ə uməč llə  amakawa 
tar  ə u-məč -l-lə-w amaka-wa 
тот охотиться-INTS-INCH-NFUT-1PL(EXCL) дедушка-ACC 
Стали охотиться на медведя. 

43 
03:30 — 03:35 

lučaŋ   ŋə ləlm    lg llən 
luča-ŋ -w ŋə lə-l-mi   lg -l-lə-n 
русский-INDPS-PS1SG испугаться-INCH-CVCOND дрожать-INCH-NFUT-3SG 
Русский, испугавшись, задрожал. 
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44 
03:35 — 03:40 

amaka umnət  urən 
amaka umnə-t ju-rə-n 
дедушка один.раз-INSTR выйти-NFUT-3SG 
Медведь вдруг вышел. 

45 
03:40 — 03:45 

asa  nan munə 
asa-  n-a-n munə 
гнать-INCEP-NFUT-3SG 1PL(EXCL).ACC 
Погнался за нами. 

46 
03:45 — 03:50 

bu  uďər  ə pəktɨrurə  
bu ju-ďə-ri- ə pəktɨru-rə-w 
1PL(EXCL) выйти-IPFV-PSIM-ACC выстрелить.из.ружья-NFUT-1PL(EXCL) 
Мы выстрелили в выходящего [медведя]. 

47 
03:50 — 03:55 

urustaw 
uru-s-ta-w 
промахнуться-INCEP-NFUT-1PL(EXCL) 
Промахнулись. 

48 
03:55 — 04:00 

asaďar  a pəktɨrurə  
asa-ďa-ri-wa pəktɨru-rə-w 
гнать-IPFV-PSIM-ACC выстрелить.из.ружья-NFUT-1PL(EXCL) 
Выстрелили в гнавшегося. 
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49 
04:00 — 04:05 

nuŋanman  arə  
nuŋan-ma-n wa-rə-w 
3SG-ACC-PS3SG убить-NFUT-1PL(EXCL) 
Убили его. 

50 
04:05 — 04:10 

lučaŋ  un tuksanan ďutk  ar ďutk  ar 
luča-ŋ -wun tuksan-a-n ďu-tki-war ďu-tki-war 
русский-INDPS-PS1PL(EXCL) убежать-NFUT-3SG дом.чум-ALL-RFL.PL дом.чум-ALL-RFL.PL 
 

ŋə ləlm  
ŋə lə-l-mi 
испугаться-INCH-CVCOND 
Русский наш убежал домой, домой, испугавшись. 

51 
04:10 — 04:15 

əčə  un əčəmotsə okin tuksanirka 
ə-čə -wun əčə-mot-sə ōkīn tuksani-rka 
NEG-PST-1PL(EXCL) оглянуться-INTS-PNEG когда убежать-PROB 
Мы не оглядывались, когда он, наверное, убежал. 


