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Введение
В книге собраны тексты на эвенкийских говорах Иркутской области с переводами на русский язык. В основном это истории жизни
(воспоминания детства и юности, охотничьи рассказы, интересные
случаи). Тексты относятся к двум временным периодам: современному (2016 – 2018 годы) и первой трети XX века (1927 – 1937 годы).
Современные тексты взяты из лингвистического архива лаборатории автоматизированных лексикографических систем МГУ имени
М.В. Ломоносова. Они были записаны в ходе двух экспедиций по
документации эвенкийских говоров Иркутской области, организованных на базе Института языкознания РАН и лаборатории автоматизированных лексикографических систем НИВЦ МГУ имени М.В.
Ломоносова в рамках проектов Российского научного фонда (РНФ)
№ 15-18-00044 (экспедиция 2016 г.) и № 17-18-01649 (экспедиция
2018 г.). Руководитель обеих экспедиций к.ф.н., в.н.с. НИВЦ МГУ и
н.с. ИЯз РАН О.А. Казакевич, участники – м.н.с. ИЯз РАН Е.Л. Клячко, М.А. Егорова и К.О. Мищенкова и студентка Института лингвистики РГГУ Д.Е. Попова. Тексты первой трети прошлого века взяты из архива крупнейшего исследователя эвенкийского языка Г.М.
Василевич, хранящегося в Музее антропологии и этнографии РАН
имени Петра Великого (Кунсткамере). Еще один текст того же времени взят нами из сборника эвенкийского фольклора, опубликованного Г.М. Василевич [1936].
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В Иркутской области мы находим говоры всех трех эвенкийских
наречий – северного, южного и восточного. Северное наречие представлено в книге говорами Ербогачена, Хамакара, Наканно и Тетеи,
тексты на этих говорах были записаны в Ербогачене и в Тетеи. Южное наречие представлено говором Непы – текстом из архива Г.М.
Василевич. Наконец, восточное наречие представлено говорами
Токмы и Вершины Тутуры.
Тексты, собранные в книге, записаны в одних и тех же поселках
с интервалом от 80 до 90 лет, и это дает возможность увидеть, как
изменился за это время каждый из локальных вариантов языка. Исключение составляет записанный в 1927 г. текст из Непы, откуда у
нас нет современных записей.
Современные тексты даются в кириллической графике, принятой
в учебниках эвенкийского языка. В дополнение к стандартному эвенкийскому алфавиту используется знак γ для передачи варианта г в
позиции между гласными или на конце слова (так называемое ‘г фрикативное’), например: туγ, туγэ ‘так’. Кроме того, в текстах отмечается долгота гласных: над долгими гласными ставится прямая черта,
например: э̄кун ‘что’, о̄ран ‘сделал’. Мы стараемся отражать фонетические особенности каждого из представленных в книге говоров, а не
стандартный (литературный) вариант эвенкийского языка.
Архивные тексты Г.М. Василевич и ее опубликованный текст исходно записаны в использовавшемся в 1920 – 1930-е гг. эвенкийском
алфавите на базе латиницы. Для настоящей публикации мы перевели их в современный эвенкийский кириллический алфавит, сохраняя диалектные особенности текстов, отмеченные Г.М. Василевич, а
также знаки ударений и долготы гласных там, где они были проставлены исследователем.
В текстах мы используем разные виды скобок. В круглых скобках
даны номера предложений. Они совпадают в эвенкийском тексте и
в его русском переводе. В угловые скобки заключены пояснения в
переводах, отсутствующие в оригинальном эвенкийском тексте. В
квадратные скобки заключены буквальные переводы фраз оригинального эвенкийского текста.
Тексты предваряются обзором современного состояния эвенкийских говоров Иркутской области (О.А. Казакевич).
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Сами тексты расположены по наречиям (северное, южное, восточное), а внутри наречий по поселкам, где они были записаны.
Внутри раздела каждого поселка сначала даны современные тексты,
а затем тексты из архива Г.М. Василевич. Наконец, сначала дается
эвенкийский текст, а затем сразу следует перевод этого текста на
русский язык. В конце книги дан список рассказчиков с краткими
биографическими сведениями, список текстов с информацией о времени и месте их записи и о том, кто их записывал, расшифровывал и
готовил к печати. Наконец, завершает книгу список использованной
литературы и архивных источников.
Составители сборника благодарят эвенкийских рассказчиков, без
которых этого сборника не было бы, дирекцию МАЭ РАН, давшую
разрешение на публикацию архивных текстов, Иркутскую региональную общественную организацию «Союз содействия коренным
малочисленным народам Севера Иркутской области», поддержавшую издание книги, и отдают дань уважения и восхищения памяти
Глафиры Макарьевны Василевич, крупнейшей исследовательницы
эвенкийского языка.
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Б.Ю. Коряков. Карта эвенкийских поселков Иркутской области.

О.А. Казакевич

Эвенкийские говоры Иркутской области:
современное состояние
Эвенки – один из самых больших коренных малочисленных народов Сибири. Перепись населения России 2010 г., зафиксировала
37843 эвенка. Они расселены на огромной территории от притока
Иртыша р. Демьянки на западе до острова Сахалина на Востоке и
от Таймыра на Севере до границ с Китаем на юге. Эвенки живут
также в Китае и Монголии. Эвенкийский язык относится к северной ветви тунгусо-маньчжурской группы алтайской языковой семьи.
Ближайшие родственные языки – эвенский и негидальский. В эвенкийском языке выделяются три наречия (или диалектные группы)
– северное, южное, и восточное, – каждое из которых представлено значительным количеством говоров; часть говоров объединяют в
диалекты. Основным критерием разделения эвенкийских говоров на
наречия служит произнесение значительного количества щелевых
согласных в начале слова и в позиции между гласными в середине
слова: в говорах северного (спирантного) наречия в обеих позициях
это х (хо̄ ‘очень’, э̄ха ‘глаз’), в говорах южного (сибилянтного) наречия это либо с (секающие говоры – со̄ ‘очень’, э̄са ‘глаз’), либо ш
(шекающие говоры – шо̄ ‘очень’, э̄ша ‘глаз’), в говорах восточного
(сибилянтно-спирантного) наречия в начальной позиции это с (со̄
‘очень’), а в позиции между гласными х (э̄ха ‘глаз’).
По данным переписи 2010 г. эвенкийский язык признали родным
всего 15% эвенков России (5688 человек), а о своем владении эвенкийским заявили 11,4% эвенков (4310 человек). При этом русским
языком, по данным той же переписи, владело подавляющее большинство эвенков (94,3 %, или 35674 человека), еще 45 % эвенков
(17198 человек) владело якутским языком. Данные переписи свидетельствуют о неблагополучном состоянии эвенкийского языка. Уже
девять лет назад большинство эвенков России своим этническим

Эвенкийские говоры Иркутской области

9

языком не владели. Сегодня эвенкийский язык, как и большинство
языков коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, находится под угрозой исчезновения1.
Иркутская область – один из регионов расселения эвенков. В
2010 г., согласно данным переписи, в области проживало 1272 эвенка, 210 из них (16,5%) назвали эвенкийский язык родным и лишь
110 (8,6%) заявили о своем владении эвенкийским. Русским языком
владели все эвенки области, некоторые при этом владели еще якутским, а кое-кто бурятским. Отметим, что эвенков, заявивших о своем
владении эвенкийским языком, было почти вдвое меньше тех, кто
назвал эвенкийский язык родным. Эвенки живут в основном в четырех районах области: Катангском, Качугском, Казачинско-Ленском и
Бодайбинском. Кроме того, значительная группа эвенков (76) сосредоточена в Иркутске (см. Табл. 1).
Таблица 1.
Численность эвенков, их родной язык и владение эвенкийским в
четырех районах Иркутской области и в г. Иркутске (перепись 2010 г.)
Район
Катангский
Качугский
Казачинско-Ленский
Бодайбинский
Город Иркутск

Число
жителей

Число
эвенков

3779
17388
18829

472
243
56

23227
587 891

68
76

Число эвенков,
Число владеющих
признавших
эвенкийским
эвенкийский родным
132
76
25
10
16
12
3
8

9
0

На территории области представлены (или до недавнего времени
были представлены) говоры всех трех эвенкийских наречий: северного
(север Катангского района), южного (юг Катангского района), восточного (юг Катангского района, Качугский, Казачинско-Ленский и Бодайбинский районы). Эвенкийские говоры области повсеместно контактирует с русским языком, а также с якутским и на востоке с бурятским.
Современное состояние и функционирование эвенкийских го1
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Подробнее о функционировании эвенкийского языка в России см. [Казакевич 2016].

О. А. Казакевич

воров рассматривается по материалам двух экспедиций по документации эвенкийских говоров Иркутской области, которые были
организованы на базе Института языкознания РАН и лаборатории
автоматизированных лексикографических систем НИВЦ МГУ им.
М.В. Ломоносова в 2016 и 2018 гг.2. Экспедиция 2016 г. работала в
селах Ербогачен и Хамакар Катангского района, а также в поселке
городского типа Качуг и в селе Вершина Тутуры Качугского района. Экспедиция 2018 г. работала в селах Ербогачен, Тетея и Токма
Катангского района и в поселке Перевоз Бодайбинского района (см.
Карту 1). Таким образом, у нас были собраны материалы по семи
локальным группам эвенков Иркутской области.
Одной из задач наших экспедиций было социолингвистическое
обследование групп эвенкийского населения поселков для получения адекватного представления о языковой ситуации в каждой из
групп. Первичная информация о языковой ситуации собиралась
посредством выборочного анкетирования эвенкийского населения.
Анкета, использовавшаяся нами в ходе обследования, включала 46
вопросов, направленных на выяснение основных социальных параметров респондента (возраст, образование, род занятий), его/ее этнической самоидентификации, лингвистической биографии (языковой
репертуар, время и ситуация освоения каждого из языков, ситуации и
объем использования каждого из языков в разные периоды жизни), а
также на получение информации об использовании языков членами
семьи респондента (родителями, дедушками и бабушками, братьями
и сестрами, супругами, детьми), о сферах и объеме использования
респондентом языков из его репертуара в настоящее время, о самооценке уровня владения эвенкийским языком и другими языками, в
том числе русским; анкета содержала также вопросы, дающие возможность определить отношение респондента к эвенкийскому языку (степень языковой лояльности) и к преподаванию эвенкийского
языка в школе; были в ней и вопросы о знании эвенкийского фольклора и о передаче его детям или внукам. В поселке мы старались
проанкетировать представителей разных поколений, причем так,
чтобы получить информацию обо всех семьях, живущих в поселке.
2

Экспедиция 2016 года финансировалась из проекта РНФ № 15-18-00044, экспедиция
2018 – из проекта РНФ № 17-18-01649.
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Анкеты обычно заполнялись участниками экспедиции в ходе беседы
с респондентами. За два полевых сезона было заполнено 257 анкет
(89 в Ербогачене, 30 в Хамакаре, 23 в Тетее, 23 в Токме, 13 в Качуге,
59 в Вершине Тутуры, 20 в Перевозе), то есть анкетированием было
охвачено не менее трети эвенкийского населения каждого из поселков (см. Табл. 2). В качестве дополнения к данным анкет мы используем интервью с жителями поселков, записанные в ходе экспедиций,
и собранные нами языковые материалы.
В обследованных поселках представлены говоры двух эвенкийских наречий: северного (Ербогачен, Хамакар, Тетея), и восточного
(Токма, Качуг, Вершина Тутуры, Перевоз3).
Таблица 2.
Данные переписи населения 2010 г. о поселках, в которых работали экспедиции
Населенный
пункт

Число эвенков,
Число эвенков, заяпризнавших эвен- вивших о владении
кийский родным эвенкийским языком

Население

Число
эвенков

1965

251

60

31

Хамакар

99

72

3

16

Тетея

37

34

21

10

Токма

75

22

4

10

Качуг

7011

30

15

0

Вершина Тутуры

183

149

10

10

Перевоз

869

56

0

6

Ербогачен

3

12
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2016/
2018

2016

1884 /
1856

90

34

85

32

Число заполненных анкет

Число эвенков
(данные администрации поселков)
241/172

85

30

23

2018

48

25

23

2016

6977

34

13

Вершина
Тутуры

Токма

2018

Население (данные
администрации
поселков)

Год

Качуг

Тетея

Хамакар

Ербогачен

Населенный пункт

Таблица 2.
Данные о ситуации в поселках по результатам работы экспедиций
(2016, 2018)

2016

185

180

59

Число эвенков,
владеющих
эвенкийским
(экспертная
оценка)

Возраст
младших
носителей
эвенкийского языка

Не более 50
чел. в разной
степени владеют эвенкийским, хорошо
владеют не
более 25 чел.
Около 20 чел. в
разной степени
владеют эвенкийским
Все взрослое
население в
разной степени
владеет эвенкийским
Хорошо владеют эвенкийским 2 чел. (70
лет), еще двое
немного владеют, остальные
знают по нескольку слов
3-5 чел. владеют эвенкийским
6 чел. в разной
степени владеют эвенкийским

25-30 лет
(приезжие
из Тетеи
или из
других
регионов)

Передача
эвенкийского языка
внутри
семьи от
родителей
детям
Прервана
30-40 лет
назад

45-50 лет

Прервана
30-40 лет
назад

10-15 лет

Прервана
10-15 лет
назад

55-60 лет

Прервана
более 50 лет
назад

Старше 70
лет

Прервана
более 50 лет
назад
Прервана
более 50 лет
назад

Старше 55
лет

Эвенкийские говоры Иркутской области

13

2018

842

30

Число заполненных анкет

Число эвенков
(данные администрации поселков)

Население (данные
администрации
поселков)

Населенный пункт
Перевоз

Год

20

Число эвенков,
владеющих
эвенкийским
(экспертная
оценка)
Никто не
владеет
эвенкийским,
пожилые помнят отдельные
эвенкийские
слова. Зато
представители старшего
и среднего
поколения
и кое-кто из
молодежи владеют якутским
языком.

Возраст
младших
носителей
эвенкийского языка

Передача
эвенкийского языка
внутри
семьи от
родителей
детям
Прервана
более 60 лет
назад

Как видно из Таблицы 2, ни в одном из рассматриваемых поселков не сохранилась передача эвенкийского языка от родителей к детям. Это означает, что во всех обследованных группах эвенков идет
процесс языкового сдвига (перехода с этнического – эвенкийского
– языка на другой, функционально более мощный и более престижный). В большинстве случаев это русский язык, однако, группа эвенков Перевоза демонстрирует пример перехода на якутский язык.
В каждой из групп мы застаем разные стадии развития языкового
сдвига. Раньше других сдвиг начался у эвенков Перевоза. Уже во
время Приполярной переписи населения 1926-1927 гг. в группе эвенков с реки Хомолхо (современные эвенки Перевоза) отмечалось распространение эвенкийско-якутского двуязычия, а некоторые эвенки этой группы называли якутский язык своим родным [Самохин
1929]. Эвенки этой группы жили бок о бок с якутами, частыми были
межэтнические браки. Сегодня, спустя 90 лет, мы можем не только
констатировать завершение процесса перехода этой группы эвенков
с эвенкийского языка на якутский, но и начало развития нового про14
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цесса – перехода с якутского языка на русский: в эвенкийско-якутских семьях Перевоза якутский язык детям уже не передается. При
этом в последнее десятилетие среди эвенков Перевоза наблюдается
повышение интереса к своему эвенкийскому прошлому и к утраченному эвенкийскому языку: создаются кружки эвенкийского традиционного шитья, фольклорные ансамбли, исполняющие эвенкийские
песни, обсуждается возможность открытия курсов эвенкийского
языка при поселковом досуговом центре.
В группе качугских эвенков (Качуг, Вершина Тутуры) языковой
сдвиг начался позже, в 1960-е годы. В статье 1965 г., посвященной
хозяйству эвенков Иркутской области, В.А. Туголуков пишет: «В настоящее время подавляющее большинство качугских эвенков общается между собой на родном языке. Вместе с тем они свободно, без акцента, владеют русским. Многие представители старшего поколения
хорошо знают бурятский язык» [Туголуков 1965: 21]. Однако здесь
же автор делает существенное примечание: «Это относится главным
образом ко взрослым; дети на вопрос, заданный по-эвенкийски, отвечают по-русски» [Туголуков 1965: 21, сноска 43]. Значит, языковой сдвиг у эвенков Вершины Тутуры и Качуга начался примерно
50 лет назад. Об этом же свидетельствуют и данные наших анкет из
этих поселков. Группа эвенков Качуга совсем небольшая, эвенкийским там владеют только несколько очень пожилых людей (старше
70 лет), переехавшие в райцентр из маленьких поселков. В Вершине
Тутуры в разной степени владеют эвенкийским всего 6 человек, все
они старше 55. Среди выходцев из качугско-тутурских эвенков, получивших образование и уехавших работать далеко от своих родных
мест, по достижении преклонного возраста наблюдается своего рода
«возвращение к истокам»: они начинают серьезно заниматься своим
родным верхнеленским диалектом, готовят и издают словари, самоучители, стараются собирать материалы от оставшихся носителей
своего диалекта [Хромов 2015; Щапова 2016]. Эта замечательная деятельность имеет значение не только для науки, но и для сохранения
языка. Верхнеленский диалект существенно отличается от эвенкийского стандарта (литературного языка), на котором издаются школьные учебники. На факультативных занятиях эвенкийским языком,
которые в 2016 г. велись в школе с. Вершина Тутуры, использовались
Эвенкийские говоры Иркутской области
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не стандартные школьные учебники эвенкийского языка, а пособие,
подготовленное В.В. Хромовым.
Примерно в то же время, что у качугских эвенков, начался языковой сдвиг и у эвенков Токмы. Когда-то большое село, сегодня Токма
превратилась в маленький неперспективный поселок, откуда уезжает молодежь и родители с детьми школьного возраста: в 2017 году
там закрыли школу. Держится поселок только на расположенной в
нем метеостанции. В Токме живут потомки приангарских эвенков,
пришедших в окрестности села под напором русских переселенцев.
Сегодня в поселке осталось два носителя токминского говора, хорошо владеющие языком (мужчина и женщина, обоим по 70 лет).
Еще двое неплохо знают лексику, но не говорят, несколько человек
помнят отдельные эвенкийские слова.
Языковой сдвиг в Хамакаре начался лет 30-40 назад. В окрестностях Хамакара есть еще стойбища, некоторые семьи держат оленей, однако язык не передается детям в семьях уже давно. В поселке
слышна в основном русская речь. В разной степени владеет местным говором эвенкийского языка не более 20 человек, однако в основном это пассивное владение. Регулярно по-эвенкийски говорит
едва ли больше, чем 3-4 человека. В начальной школе поселка в 2016
г. велись уроки эвенкийского языка.
Позже других поселков языковой сдвиг начался в Тетее. В этом
маленьком практически моноэтничном поселке, где в небольших
объемах еще сохраняется оленеводство, эвенкийским языком в разной степени владеют и пожилые, и среднее поколение, и молодежь,
и даже пассивно (понимают, но не говорят) некоторые подростки.
А вот с детьми дошкольного возраста здесь говорят исключительно
по-русски. Поскольку в Тетее уже давно закрыли школу, молодые
родители с детьми предпочитают переезжать в Ербогачен, и Тетея
превращается для них в своего рода дачное место. В некоторых
семьях и на улицах поселка взрослые нередко говорят между собой
по-эвенкийски, и таким образом, приезжающие на лето дети имеют
возможность получить здесь некоторые знания эвенкийского языка,
но этого явно не достаточно, чтобы стать его носителями, если это
никак не подкрепляется по возвращении в Ербогачен.
Село Ербогачен – районный центр, сюда съезжаются жители маленьких поселков, поэтому здесь живут носители разных эвенкий16
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ских говоров с территории Катангского района: Наканно, Хамакара,
Тетеи. Вокруг Ербогачена есть несколько оленных стойбищ, жители
стойбищ тоже иногда переезжают в райцентр. Это дает некоторый
приток молодежи, говорящей по-эвенкийски. Но детям в семьях
эвенкийский уже не передается ни в маленьких поселках, н на стойбищах. В самом Ербогачене передача языка детям внутри семьи прервалась лет 30-40 назад. В школе Ербогачена раз в неделю ведутся
факультативные занятия эвенкийским языком, при районном доме
культуры есть эвенкийский фольклорный ансамбль, но это никак не
влияет на языковую ситуацию у ербогаченских эвенков. Для поддержки эвенкийского языка необходимы более энергичные меры.
Не подлежит сомнению, что с исчезновением языка под угрозой
оказывается и культурное наследие народа, говорившего на этом
языке, а значит и культурное наследие всей многоязычной и многокультурной территории, каковой, безусловно, является Иркутская
область. В давние времена было заведено, что дети и молодые люди
слушали предания семьи и рода, рассказы пожилых людей об их прожитой жизни, слушали и запоминали, а потом, взрослея, передавали
услышанное дальше во времени своим детям и внукам, а те своим.
«Слушай внимательно и запоминай», – так говорили детям и подросткам в сибирских поселках и на далеких стойбищах в тайге и тундре
еще полвека назад. И всегда находились те, кто запоминал. Кое-кто и
сейчас еще помнит и готов рассказать, только не стало слушателей,
особенно для рассказов на языке предков. Прервалась связь времен,
внуки не понимают языка дедов. Деды двуязычны, а внуки все сплошь
одноязычны, говорят только по-русски. Когда лингвист просит у эвенкийских информантов рассказать под запись что-нибудь по-эвенкийски, то тем самым создается ситуация для использования этого языка,
а видео- и звукозаписывающая аппаратура на время заменяет слушателей, и таким образом происходит трансляция старинного знания.
Выходит, что сегодня соединение звеньев временной цепи и вместе с
тем ответственность за обеспечение дальнейшей передачи услышанного и записанного ложится на лингвистов.
Публикация текстов в этой книге – это передача части того, что
рассказали нам и нашей великой предшественнице Глафире Макарьевне Василевич замечательные эвенкийские рассказчики, живущие
сегодня и жившие много лет назад на территории Иркутской области.
Эвенкийские говоры Иркутской области
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Нёрбэкэ

Наталья Григорьевна Егорова
1. Ленинграттӯ алагӯвдэ̄ӣ

(1) Би балды̄ча̄в Наканнадӯ. (2) Наканнадӯ таткӣттула̄ хуручэ̄в.
(3) Дыгин класвэ этэчэ̄в. (4) Та̄дук Нёрбэкэлэ̄ гиркумат хуручэ̄вун.
(5) Бу ӈэнэдечэ̄вун тунӈа илэл. (6) Тунӈа куӈакар: Валентин Инёшин, Мoнахoв Леoнид, Кoмбагир Андрей, Марков Юрий и би – ӈэнэдечэ̄вун. (7) Мэ̄ннун нун гача̄вун дептылэлвэ. (8) Идыгэкэ̄рвэр гачавун. (9) Та̄дук дюр дявил бичэ̄тын мунӈӣ. (10) Умукэ̄н пэктырэ̄вун.
(11) Мама миндӯ пэктырэ̄вунмэ бӯчэ̄н. (12) Тарит бэеткэ̄р а̄мутка̄рдӯ
чипка̄рэ ва̄ӈкитын. (13) Бу чипка̄рвэ депиӈкӣвун та̄дӯ. (14) Маленько тэγэтчэрэв, ча̄скӣ хуруӈнэрэв. (15) Нёрбэкэлэ̄ ӈэнэдеча̄вун. (16)
Наканнадук Нёрбэкэла̄ тунӈа нямади килoметрoв. (17) Ӈэнэдеча̄вун
неделевэ, нāдан тырганӣвэ ӈэнэдечāвун. (18) Би элэкэ̄с Нёрбэкэвэ
ичэчāв.
(19) Нёрбэкэдӯ интернаттӯ бильчэ̄в. (20) Та̄дӯ илан анӈанӣвэ алаЕрбогачен
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гувча̄в таткӣттӯ Нёрбэкэдӯ. (21) А нāдан классвэ манаракив, (22)
миндӯ гӯчэ̄тын: «Хурудеӈэ̄с Ленинграттулā».
(23) Та̄дук би дюγа дюла̄ӣ хуручэ̄в. (24) Мама минэ, миндӯ гӯчэ̄н…
(25) Та̄дӯ экспедиция бичэ̄н. (26) Начальник экспедиции миндӯ
гӯчэ̄н: (27) «Хи хурудеӈэ̄с алагулнāхиндяӈа̄с Пеледуйдулā». (28) Би
эниндӯӣ гӯчэ: (29) «Минэ начальник экспедиции уӈдерэн Пеледуйдула̄». (30) Мама хэӈкэчилчāн, гӯчэ̄н: (31) «Э̄кун-да̄ Пеледуйдула̄
этэ̄нни хурурэ. (32) Хи хурудеӈэ̄с Ленинграттула̄. (33) Нӣ, бичэ̄н
прoфессoр Глафира Макарьевна Василевич. (34) Нуӈан гӯчэ̄н, наданма этэрэкис, (35) нуӈан Лениграттула̄ хинэ гадяӈа̄н». (36) Та̄дук
Нёрбэкэдук телеграмма эмэчэ̄н. (37) Та̄дӯ дэкувча бичэ̄н, би хурудеӈэ̄в Ленингаттула̄.
(38) Август бе̄га эмэрэкин, (39) би хуручэ̄в Ленинграттула̄. (40)
Ой, хуручэ̄в Нёрбэкэлā (41) и Нёрбэкэ̄дук уже та̄дук… (42) Самолёты
уже Наканнала̄ дэγыктылчэ̄тин. (43) Би самoлётыт Нёрбэкэлā эмэча̄в. (44) Нёрбэкэдӯ дoкументалвэ ōчāтин. (45) Би умӯкин хуручэ̄в
Ленинграттула̄. (46) Иркутскайдӯ алагувдяча̄н тётяв Каплина Александра Васильевна. (47) Нуӈан минэ гамачин бичэ̄н Иркутскайдӯ.
(48) Горово удур ӈэнэдечэ̄тын пoрт эча̄н… (49) Самoлёты-тэ эттэча̄тын дэгиктэдемӣ. (50) Дя̄н егинмэ тырганӣвэ тэγэтчэ̄вун пoртадӯ.
(51) Та̄дук дэгильча̄вун.
(52) Дэкчāв Иркутскайдула̄. (53) Эчэ̄в ха̄рэ, ӣлā ӈэнэдем. (54)
Тётя эсе̄н минэ гара. (55) А миннун дэгдечэ̄тын аӣчимнил. (56) Нёрбэкэдӯ бичэ̄тын. (57) Умӯкэ̄н ахӣ миндула̄ эмэрэн-дэ̄, гӯндерэн: (58)
«Хи, асатка̄н, ӣлā ӈэнэденни?» (59) Би гӯндем: «Ленинграттула̄».
(60) Нуӈан гӯндерэн: «Эр Иркутск. (61) Эр Иркутск, эчэ Ленинград
бирэ». (62) Би гӯндем: «Ōн би Ленинграттула̄ хурудем та̄ла̄?» (63)
Нуӈан гӯндерэн: «Нӣ хинэ гамачин?» (64) «Тётяв гамачин». (65)
Нуӈан ӈэнэрэн э̄кундула̄, вокзалдула̄. (66) Э̄кундӯ радиолӣ гӯнэн.
(67) Тётя эчэ эмэрэ. (68) Нуӈан гӯнэн: «Ну, хуруват миннун. (69)
Ӣла̄-нэ би хинэ нōдадем?»
(70) Нуӈан минэ мэ̄ндула̄ӣ гарэн. (71) Бу эмэрэв. (72) Нуӈан мэ̄нин атыркандӯ бидечэ̄н. (73) Нуӈан врач областной больницадӯ
бичэ̄н. (74) Эмэрэкивун, гӯндерэн… (75) Ну, дoлбoнӣвэ улгучэ̄мэ̄ттэ
всё, нуӈан гӯндерэн: (76) «Би тыма̄тнэ хавала̄ӣ ӈэнэдеӈа̄в, (77) та̄дук мут хурудеӈа̄л-тэ, билетис ганахиндеӈа̄л-тэ». (78) Би-кэ гoрoттӯ
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э̄лаха-да̄ эча̄в бирэ. (79) Э̄ва-да̄ энэ ха̄рэ, ӣлā хурудем? (80) Нуӈан
эмэчэ-нэ хавадук и гӯндерэн: «Хуруват!»
(81) Хурурэв. (82) Эмэрэв-тэ э̄ла̄. (83) Та̄лā нуӈан гӯндерэн: (84)
«Хи энэ ōн-дā гӯнэ, лучадыт хи эчэ̄с ха̄рэ». (85) Би гӯндем: «Э̄да̄
эчэв харэ? (86) Би лучадыт улгучэ̄мэ̄чэӈнэм». (87) Нуӈан гӯнденэ:
(88) «Туγ, э̄кун, лучадыт улгучэ̄ма̄чилдеӈа̄с, (89) билетыл а̄чир, хиндӯ билетъе этэ̄рэ бӯрэ». (90) «Би э̄я гӯлдем?» (91) «Хи э̄я-дā экэл
гӯнэ!» (92) Э̄кун, би тэγэтчэм, нуӈан гӯндерэн: (93) «Би… эр асатка̄нмэ миндӯ гӯчэ̄тын, уӈда̄в Ленинграттула̄». (94) Начальник вокзала гӯндерэн: (95) «Билетыл а̄чир, сентябрьдӯ толькo билетыл». (96)
Нуӈан гӯндерэн: «А ӣла̄ ōдян нуӈан? (97) Э̄кун, би этэ̄м нōдарэ, миндӯ тоже, хавалдям, — гӯндерэн. — (98) Э̄-кэ э̄лдям би нуӈаннун?»
(99) Потом нуӈан э̄кунма-вэл дукӯрэн. (100) Кассала̄ хурурэв. (101)
Кассадӯ илэл кэтэмэмэ. (102) Упкат oре̄лла: «Ӣлā э̄дес?» (103) Нуӈан
гӯнденэ: (104) «Миндӯ эрэ куӈака̄нмэ, нуӈан китаянка, – гӯндерэн. –
(105) Нуӈанман уӈда̄в надо». (106) Ну, аха̄л та̄дӯ, кэтэ аха̄л бичэ̄тын.
(107) Нуӈартын э̄ва-дā эсел гӯнэ. (108) Нуӈан билетъе гаран.
(109) Тэγэмӣптыт минэ вокзалдула̄ эмэврэн. (110) Тэвэпка̄рен вагoндӯ. (111) Би тэγэм. (112) Мама миндӯ афсакиявэ ōчан э̄кундук,
фанерадук, кэ э̄кун. (113) Сумкав бичэ̄н, э̄кун тōрга̄дук ōфча. (114)
Та̄дӯ уллэ, бичэ̄н. (115) И би тэγэтчэча̄в. (116) Тэγэтчэча̄в, пальтo, август, нямапчу. (117) Би пальтoӣ эӈнэм эрэ лукта. (118) Илэл гӯчэ̄тын:
«Та̄дӯ дёромодерэ тэтыγэ̄лвэс. (119) Ичэткэл тэтыγэ̄лвӣ аят». (120)
Би тар, а нӣ-дā эчэ̄н гӯнэ э̄кун, (121) хэктэвунэӣ гакал. (122) А би
туγэ э̄кундӯ, пoлкадӯ туγ а̄хича бихим. (123) Чемоданкāнмӣ нэ̄чэ и,
та̄дӯ дылвӣ нэ̄ми, а̄хинэм.
(124) Тыма̄тнэ…
(125) А Нёрбэкэдук хуручэ̄вун, э̄дӯ студент бичэ̄н грузин Таукан.
(126) Нуӈандӯн гиркив минӈӣ Нина гӯчэ̄н: (127) « Хи Москвалā ӈэнэденни, эр Наташавэ гакал, Ленинграттула̄ уӈдеӈа̄с нуӈанман». (128)
Нуӈан гӯнденэ: «Конечно гадям». (129) А Киренскэйтулā дэгча̄вун,
(130) та̄дӯ илэл кэтэмэмэ. (131) Нуӈан ӣлā-вал хoкoриврэн. (132).
Упкат ӣлā-вэл ӈэнэдерэ илэл. (133) Би э̄кун, кассалā тоже илим. (134)
Та̄дӯ билетъе гам Иркутскэйдула̄. (135) Туγэ Тауканмэ хoкoрим.
(136) Иркутскэйдула̄ эмэм, (137) вагoндӯ тэγэм. (138) Дoлбoнӣвэ
а̄каим, тима̄тна минэ нӣ-вэл гӯнденэ: (139) «Наташа, илкэл!» (140)
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Би ишэшим, ахатка̄н илитчэрэн миндулӣ, илитчэрэн лучаткāн, багдамакāн. (141) Би нуӈанман ишэтчэм, гӯндем. (142) Эчэ̄в э̄я-да̄ гӯнэ,
гӯндерэн: (143) «Нāкэл упкатвӣ, хуруват, э̄кун! (144) Дэрэγӣ хилкикэл!», – гӯндерэн.
(145) Хурурэв. (146) Би дэрэӣ хилким-дэ̄, эмэм, тэγэм. (147) Ня̄н
э̄кунмӣ, пальтoӣ тэтым, тэтчэ̄м. (148) Упкат минэ исетчэрэ, исетчэрэ. (149) Би уммӯлим, а мӯе, (150) эчэ̄в ха̄рэ, ӣдук мӯе гадям? (151)
Пoтoм ахатка̄н эмэрэн. (152) Гӯндерэн: «Минэ Тамара гэрбиф». (153)
Би гӯндем: «Би умӯдям». (154) Нуӈан чайвэ эмэврэн миндӯ. (155)
Би чайвэ умим. (156) Хутака̄ндӯв э̄кун кэрчимэ бичэ̄н-дэ̄ и хуликтэ.
(157) Э̄кун, уллэ би гам-да̄ хēдем.
(158) Та̄дук ōн-мэл упкатнун улгучэ̄ма̄чилча̄в, Тамаравэ гӯндем:
(159) «Хи минэ ӣдук ха̄ннэ?» (160) Нуӈан ōн-да̄ эсе гӯнэ, ине̄ктэллэн, гӯнэн: (161) Би так хинэ э̄чэ̄в ханӈӯктача̄в, гӯчал: (163) «Наверное, нуӈан Наташа бинэ̄н». (164) Потом тэγэтчэм тук-кэ̄р, ишэхинэм:
(165) илидӯ пoлкадӯ Таукан хукулэ̄дерэн. (166) Би ине̄ктэллим, гӯннэ: (167) «О, хи тоже миндӯ. (168) Нуӈан ю̄рэн-дэ̄ ине̄ктэдерэн, гӯндерэн: (169) «Э̄да̄ тук тэγэтчэнни? (170) Пальтoӣ луккал! (171) Нӣ-да̄
этэ̄н дёроморэ». (172) А би гӯндем: (173) «А минду гӯчэ̄тын, илэ̄л
э̄дӯ дёрoмӣккӣл. (174) Мундӯ дю̄дӯ эӈнэрэ дёрoмӣрэ, э̄дӯ дёрoмӣккӣл». (175) Нуӈан ине̄ктэллэн.
(176) Та̄дук туγэ, ӈэнэденэл, упкатва ха̄лчал. (177) Би упкатнун
улгучэ̄мэ̄тчэ̄м. (178) Та̄дӯ военныил бэеткэ̄р ӈэнэдечэ̄тын, гӯндерэ:
(179) «Хи э̄ва эӈнэнни э̄я-да̄ деврэ?» (180) А Таукан э̄кундӯ, oстанoвкалдӯ ю̄ккӣ-дэ̄, (181) картoшкая миндӯ дэгинӈэктэлнун эмэвупкӣ,
(182) би тара̄ девуӈнэм. (183) Гӯндерэн: «Хурувэт рестoрандула̄!»
(184) «Ӣда̄ би хурудем та̄лā? (185) Этэ̄м хурурэ! (186) Би эчэв ха̄рэ
э̄ва». (187) Гӯндерэн: «Э̄ва дэпденни? (188) А демуденни?» (189)
«Эчэв демудерэ». (190) Бэеткэ̄р гӯндерэ: (191) «Нуӈан тэγэтчэрэн,
э̄ва-вэл хēдяпкӣ, хēдяпкӣ. (192) Хи э̄ва хе̄деннэ?» – гӯндерэ. (193) Би
хутака̄ндук бӯм кэрчимэвэ. (194) Нуӈартин деврэ-дэ̄ гӯндерэ: (195)
«Хӯ, э̄кунди-вэр ӈōдерэн!» (196) Ну, умӯкэ̄н бэеткэ̄н хēча̄н, хēча̄н-дā
гӯндерэн: «О! Аямама!» (197) Гӯндем, э̄ва нуӈан депдерэн, э̄т индерэн».
(198) Бу уже Свердлoвскайдулӣ, уже эмэрэв остановкала̄. (199)
Нуӈартын гӯнденэл: (200) «Тарба̄вэ ӈэнэдерэн, э̄я-дā эвкӣ деврэ.
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(201) Картoшкая только, Таукан эмэврэкин, девупкӣ-дā, чае. (202)
Кoлoбoе э̄да̄ эӈнэнни деврэ? (203) «Эӈнэм би кoлoбoе деврэ».
(204) Туγ потом Москвала̄ эмэрэв. (205) Таукан МГУдӯ алагӯвдяча̄н. (206) Гӯндерэн: «Би общежитиелā хурудем, э̄кун, прoпускъе
хундӯ гадям Тамаранун, Москвавэ ичэпкэ̄ндем. (207) «Хи ӣла̄-дэ̄
экэл хуруттэ», – гӯндерэн. (208) Би гӯндем: «Кэ, ала̄тчэм».
(209) Потом Тамаранун тэγэтчэрэв. (210) А эмэчэ̄вун бу Ярoславский вoкзалдула̄. (211) Би гӯндем: «Тамара, ӈэнэват! (212) Гӯндерэ,
э̄дӯ Ленинградский вoкзал даран, ӈэнэват та̄лā!» (213) Ну, бу Тамаранун хурурэв.
(214) Ӣрэв только вoкзалдула̄, та̄дӯ илэл тэγэтчэрэ. (215) Та̄дӯ
тоже кoӈнэ̄мэкэ̄р минӈасин. (216) Умӯкэ̄н асатка̄н минтыки эмэдерэн,
гӯндерэн: (217) «Хи, – гӯндерэн, – Ленинграттула̄ ӈэнэденни?» (218)
Би гӯндем: «Ленинграттула̄». (219) Би гӯндем: «Э̄дук ха̄нни?» (220)
«Хинни экӣнни бихин Ленинграттӯ?» (221) «Бихин», – гӯндем. (222)
«Зоя гэрбин?» (223) Би гӯндем: «Зоя». (224) А би Зоя гиркӣн бихим».
(225) «А!» (226) «Ӣдӯ, – гӯндерэн, – э̄курри, дoкументылли? (227)
Билетис бихин?» (228) «А̄чин». (229) «Дoкументылвӣ бӯкэл!» (230)
Би дoкументылвӣ бӯм, нуӈан ӈэнэрэн, миндӯ билетъе гаран. (231)
Би Тамарадӯ гӯндем.
(232) А чэмoданчиквэ бэеткэ̄р гача̄тын, сдачал э̄кундӯ, камерадӯ.
(233) Бу эмэрэв-дэ̄ гӯндем: (234) «Так, чэмoданмэв бӯкэллу!» (235)
Бэеткэ̄р гӯндерэ: (236) «Таукан гӯсе̄н, энэл бӯрэ Наташадӯ. (237) Би
Москвавэ ичэпкэ̄ндем». (238) Би гӯндем: «Этэ̄м би Мoсквавэ ичэттэ!
(239) Ленинграттула̄ хурудеӈэ̄в. (240) Тар дялви минэ алатчэрэ. (241)
Нуӈартын аран бӯрэ, гӯндерэ, (242) гӯндерэ: «О̄ё, Таукан, эмэмӣ,
мунэ кoлтоден». (243) А би гӯндем: «Э̄дягин-да̄, би хурум».
(244) Хурурэв. (245) Тамара минэ проводирэн. (246) Эмэрэв туγ.
(247) Валя, асатка̄нмэ Валя гэрбин. (248) Би Валянун тэγэрэв, Ленинграттула̄ эмэрэв.
(249) Ленинграттула̄ эмэрэв, та̄дӯ нӣ… (250) Интэрнаттӯ вместе
Миля Игнатьева. (251) Зоя а̄чин бичэ̄н, ӣлā-вэл хуручэ. (252) Экӣнмун та̄дӯ Ира бичэ̄н. (253) Ирала̄ хуручэ̄н нуӈан э̄кун. (254) Нуӈан
эды̄н Крoнгауз, ӣдӯ-дэ̄ гoрoттӯ бидерэ та̄дӯ Ленинграттӯ. (255) А бу
общежитиедӯ, Зоя а̄чин. (256) Миля эмэрэн-дэ̄: (257) «Э̄, хуруват
миндӯ! (258) Миннун а̄хиндяӈа̄с».
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(259) Туγ би алаγӯвулча̄в. (260) Алаγӯвулчав восьмой класстӯ,
дяпкучӣдӯ. (261) Егичӣ, дя̄чӣвэ класспэ этэ̄м, (262) минэ на филологический факультеттула̄ дукӯра. (263) Би эчэ̄в. (263) Химичэскийдула̄ хурудэ̄ӣ кэчэ̄в алагӯлдāӣ. (264) А миндӯ гӯчэ̄тын, Вера Ивановна
гӯндерэн: (265) «Би специальнo хинэ эмэпчэ̄в. (266) Хи эвэдыт аят
ха̄нни. (267) Мундӯ надo эвэдыт ха̄рӣлвэ куӈака̄рвэ». (268) Би туγэ
филoлoгичэскийдӯ алагӯвулча̄в.
(269) Потом, этэ̄мӣ институтвэ, этэча̄в. (270) Аспирантурала̄ минэ
э̄ридечэ̄тын. (271) Би эчэв согласилсярэ. (272) «Эчэ̄в, – гӯндем, – би
дю̄лāӣ хурудяӈа̄в. (273) Минӈӣ энӣнми этырка̄н ōча. (274) Бэлэмӣ
энӣдӯ надo».
(275) Тук би дю̄лāӣ хуручэ̄в. (276) Наканнала̄ эмэм. (277) Наканнадӯ хавалилим учителем.
(278) Ленинграттӯ алагӯвдеча̄тын кэтэмэмэ. (279) Бу илан нямади илэл студентэл бичэ̄тын факультеттӯ. (280) Мурманскэйдук,
э̄кун, Сахалин, Чукотка, Якутия, э̄кун, Салехард, упкачин Север та̄дӯ
алагӯвдяча̄тын. (281) Бу упкат мэ̄рвэр ха̄ча̄вун. (282) Упкат минэ ха̄ча̄тын, и би упкатвэ ха̄ча̄в. (283) Э̄лэ̄в миннун алагӯвдяча̄н хагды̄мэр
Санги Вoлoдя, Пассар Андрей, нанаец нуӈан, художник нанайский.
(284) Та̄дук Ледкoв Вася, ненецкий поэт, Немтушкин Алитет, мунӈи
катангский тоже нуӈан дукӯла̄н, книгэлвэ дукӯдяӈкин. (285) Кэтэмэмэ бичэ̄н упкат.
(286) Рытхэу, нуӈан миннун, нуӈан уже тунӈачӣдӯ курсэдӯ
алаγувдяча̄н. (287) Би дяпкучӣдӯ класстӯ, а нуӈан уже тунӈачӣдӯ
курсэдӯ. (288) Минӈи экӣннунми эсталдӯ тэγэӈкивун, нуӈан миндук
ине̄ктэдеӈкин. (289) Гӯндерэн: (290) «Хи э̄да̄ капустае эӈэнни деврэ?
(291) Би гӯндем: «Би эчэв муннука̄н бирэ капустае девдедэ̄ӣ». (292)
Ну, нуӈардӯтын бӯӈнэм. (293) Та̄дук, наверное, илачӣдӯ-дыγичӣдӯ
курсадӯ алаγӯвденэ, ичэӈкив, нуӈан Ленинграттӯ эмэ̄нмучэ̄н. (294)
Ахӣла̄ча̄н, та̄дӯ бидеӈкин и эмэӈкин институттула̄. (295) Минэ ишэмӣ, гӯндерэн: (296) «Э̄кун, муннукан, капустае депиӈнэнни? (297)
Би гӯндем: «Депиӈнэм. (298) Э̄да̄-тэ, демӯденэ, би бидем? – гӯндем,
– депиӈнэм». (299) Нуӈан ине̄ктэдерэн-дэ̄ гӯндерэн: (300) «Аят, аят
биденни?». (301) «Конечно, – гӯндем, – аят бидем». (302) Туγэ нуӈан
кэ-ты…
(303) Потом нуӈан ӣлā-вэл хуручэ̄н. (304) Эча̄в гoрoво эча̄в нуӈанман ичэрэ. (305) Омoлгиф Вoва, oтпускадӯ бичэ̄вун, (306) Книга
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Дю̄ла̄н ӣрэв, (307) та̄дӯ Рытхэу гиркудеран. (308) Минэ туγэ, би уже
хагдача бихим, (309) Вова надачӣ класстӯ алагӯвдяча̄н. (310) Нуӈан
ичэхиниккӣ. (311) Вoва, oмoлгиф, гӯндерэн: (312) «Ӈэнэкэл нуӈантыкин, – гӯндерэн, – улгучэ̄мэ̄ткэл!» (313) «Кэ̄, э̄ва улгучэ̄мэ̄тчэм?»
(314) «Нуӈан хинэ ишэтчэрэн, – гӯндерэн, – дё̄нчадянан». (315) «Кэ,
дёнчадяγин тук-да̄!» (316) Эча̄в нуӈантыкӣн эмэрэ. (317) Дагама̄ра
эчэв, туγ ю̄ча̄вун. (318) Вoванун хуруча̄вун.
(319) Ӣдӯ, ōкӣ анӈанӣ уже, хагдача бихим. (321) Ичэӈнэм ха̄дӯн
телевизордӯ э̄курва, нӣнун алагӯвдечэл. (322) Якутскайдӯ бичэ̄в, дэк
ха̄лватын тадӯ ичэчэ̄в. (323) Ичэӈнэрэвун, улгучэ̄мэ̄чиӈнэрэвун, гэдо̄! (325) «Э̄мача̄с э̄ла̄?» (326) Би гӯндем: «Ин эмэпчэ̄н минэ». (328)
Гӯндем: «Минӈи хуна̄див э̄дӯ бек, якуттӯ эды̄лэ̄чэ̄н, бидерэн». (329)
Гӯндерэн, ине̄ктэдефкӣл нуӈартин, туγэ. (330) Ха̄лтыннун дукӯма̄тчэӈкивун. (331) Эхӣткэ̄н уже этэчэл бихивун. (332) А̄чир бинэ̄рэ, инденэ̄рэ-вэл, энэ̄рэ-вэл, эчэв ха̄рэ.
1. В Ленинград на учебу
(1) Я родилась в Наканно. (2) В Наканно в школу пошла. (3) Четыре класса закончила. (4) Потом в Ербогачен пешком пошли. (5) Мы
пошли впятером [букв. пять человек]. (6) Пятеро ребят: Валентин
Инёшин, Мoнахoв Леoнид, Кoмбагир Андрей, Марков Юрий и я —
пошли. (7) С собой только еду мы взяли. (8) Вещички свои взяли. (9)
Потом две лодки были у нас. (10) Одно ружье. (11) Мама мне ружье
дала. (12) Им мальчики на озерках уток добывали. (13) Мы уток съедали там. (14) Маленько посидели, дальше отправлялись. (15) Шли в
Ербогачен. (16) От Наканно до Ербогачена пятьсот километров. (17)
Мы шли неделю, семь дней шли. (18) Я впервые увидела Ербогачен.
(19) В Ербогачене в интернате жить стала. (20) Там три года проучилась в школе в Ербогачене. (21) А когда я закончила семь классов,
(22) мне сказали: «Поедешь в Ленинград».
(23) Потом я летом домой поехала. (24) Мама мне, мне сказала…
(25) Там экспедиция была. (26) Начальник экспедиции мне сказал:
(27) «Ты поедешь учиться поедешь в Пеледуй». (28) Я матери своей
сказала: (29) Меня начальник экспедиции посылает в Пеледуй». (30)
Мама заругалась, сказала: (31) «Ни в какой Пеледуй не поедешь. (32)
Ты поедешь в Ленинград. (33) Кто, <у нас> была профессор Глафира Макарьевна Василевич. (34) Она сказала, семь <классов> закончишь, (35) она в Ленинград тебя возьмет». (36) Потом из Ербогачена
Ербогачен
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телеграмма пришла. (37) Там написано было: я поеду в Ленинград.
(38) Когда наступил август месяц, (39) я поехала в Ленинград.
(40) Ой, поехала в Ербогачен (41) и из Ербогачена уже оттуда… (42)
Самолеты уже в Наканно летать стали. (43) Я самолетом в Ербогачен
прибыла. (44) В Ербогачене документы сделали. (45) Я одна поехала
в Ленинград. (46) В Иркутске училась моя тетя Каплина Александра
Васильевна. (47) Она меня встретить [забрать] должна была в Иркутске.
(48) Долго дожди с ветром шли, порт не… (49) Самолеты-то перестали летать. (50) Девятнадцать дней мы просидели в порту. (51)
Потом мы полетели.
(52) Я прилетела в Иркутск. (53) Не знала, куда пойду. (54) Тётя
меня не встретила. (55) А со мной летели врачи. (56) Они в Ербогачене были. (57) Одна женщина ко мне подошла и говорит: (58) «Ты,
девочка, куда едешь?» (59) Я говорю: «В Ленинград». (60) Она говорит: «Это Иркутск. (61) Это Иркутск, не Ленинград». (62) Я говорю:
«Как я туда, в Ленинград поеду?» (63) Она говорит: «Кто тебя встретить должен?» (64) «Тетя моя должна встретить». (65) Она пошла
куда-то, в вокзал <в здание аэропорта>. (66) По этому самому, по
радио сказала. (67) Тётя не пришла. (68) Она сказала: «Пойдем со
мной! (69) Куда же я тебя брошу?»
(70) Она меня к себе забрала. (71) Мы пришли. (72) Она сама
у бабушки жила.(73) Она была врачом в областной больнице. (74)
Когда мы пришли, она говорит. (75) Ну, ночью мы поговорили обо
всем, она сказала: (76) «Я завтра на работу схожу, (77) потом мы
должны поехать, чтобы взять твой билет». (78) Я-то в городе никогда
не была. (79) Ничего не зная, куда пойду? (80) Она, придя с работы,
и говорит: «Пойдем!»
(81) Пошли. (82) Пришли туда [сюда]. (83) Там она говорит: (84)
«Ты никак не говори, ты по-русски не знаешь». (85) Я говорю: «Почему не знаю? (86) Я по-русски разговариваю». (87) Она сказала:
(88) «Так, это, по-русски если разговаривать будешь, (89) билетов
нет, тебе билет не дадут». (90) «Я что говорить буду?» (91) «Ты ничего не говори!»
(92) Это, я сижу, она говорит: (93) «Мне сказали, чтобы я отправила эту девочку в Ленинград». (94) Начальник вокзала говорит: (95)
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«Билетов нет, на сентябрь только билеты». (96) Она говорит: «А куда
она денется? (97) Что, я <ее> не брошу, у меня тоже, я работаю, – говорит. – (98) Что же, что я буду делать с ней?» (99) Потом он что-то
написал. (100) Мы в кассу пошли. (101) В кассе народу очень много. (102) Все закричали: «Что делаете?» (103) Она говорит: (104) «У
меня этот ребенок, она китаянка, — говорит. — (105) Ее отправить
надо». (106) Ну, женщины там, женщин много было. (107) Они ничего не сказали. (108) Она билет взяла.
(109) Назавтра меня на вокзал привезла. (110) Посадила в вагон.
(111) Я села. (112) Мама мне ящик сделала из этого самого, из фанеры, вот что. (113) Сумка моя была из какой-то ткани сделанная.
(114) Там мясо было. (115) И я сидела. (116) Я сидела: пальто, август,
жарко. (117) Я пальто это не снимаю. (118) Люди говорили: «Там
украдут вещи твои. (119) Хорошо смотри за своей одеждой». (120)
Я это, а никто ничего не сказал, (121) постель свою возьми. (122) А
я так на этой самой, на полке так и заснула. (123) Чемоданчик свой
поставив и туда голову [свою] положив, заснула.
(124) Утром…
(125) А из Ербогачена выехали, там студент был грузин Таукан.
(126) Ему моя подруга Нина сказала: (127) «Ты в Москву едешь, эту
Наташу возьми, в Ленинград ее отправишь». (128) Он говорит: «Конечно, возьму». (129) А в Киренск прилетели, (130) там людей полно. (131) Он куда-то пропал. (132) Все куда-то идут люди. (133) Я
это, в кассу тоже встала. (134) Там билет взяла в Иркутск. (135) Так
Таукана я потеряла.
(136) В Иркутск я приехала, (137) в вагоне села. (138) Всю ночь
проспала, утром мне кто-то говорит: (139) «Наташа, вставай!» (140)
Я смотрю, девушка стоит около меня, стоит русская, светленькая.
(141) Я ее рассмотрела, говорю. (142) Не успела я ничего сказать,
она говорит: (143) «Положи все свое, пойдем, это! (144) Лицо свое
вымой», — говорит.
(145) Пошли мы. (146) Я лицо свое вымыла, пришла, села. (147)
Опять это свое, пальто свое надела, надела. (148) Все на меня смотрят, смотрят. (149) Я пить захотела, а воду, (150) не знаю, откуда
воду возьму? (151) Потом девушка пришла. (152) Говорит: «Меня
зовут Тамара». (153) Я говорю: «Я пить хочу». (154) Она чай приЕрбогачен
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несла мне. (155) Я чай выпила. (156) В мешке это, кэрчимэ4 было и
хуликтэ5. (157) Это, мясо я взяла и жую.
(158) Потом как-то со всеми стала разговаривать, Тамаре говорю:
(159) «Ты меня откуда знаешь?» (160) Она, ничего (никак) не сказав,
засмеялась, сказала: (162) Я про тебя это, спросила, сказали: (163)
«Наверное, она – Наташа». (164) Потом сижу так сама по себе, взглянула: (165) на третьей полке Таукан лежит. (166) Я засмеялась, сказав: (167) «О, ты тоже со мной. (168) Он вылез и смеется, говорит:
(169) «Почему так сидишь? (170) Пальто свое сними! (171) Никто не
украдет». (172) А я говорю: (173) «А мне сказали, люди здесь воруют. (174) У нас дома не воруют, здесь воруют». (175) Он засмеялся.
(176) Потом, так едучи, всех узнали. (177) Я со всеми разговариваю. (178) Военные парни ехали, говорят: (179) «Ты что ничего не
ешь?» (180) А Таукан на этих, на oстанoвках выходит, (181) картошку мне с грибами приносит, (182) я это ем. (183) Говорит: «Пошли
в ресторан!» (184) «Зачем я пойду туда? (185) Не пойду! (186) Я не
знаю что». (187) Говорит: «Что ты ешь? (188) А хочешь есть?». (189)
«Не хочу есть».
(190) Парни говорят: (191) «Она сидит, что-то жует. (192) Ты что
жуешь?» – говорят. (193) Я из мешка дала кэрчимэ. (194) Они стали
есть и говорят: (195) «Фу, чем-то пахнет!» (196) Ну, один парень жевал, жевал и говорит: «О! Очень хорошее! (197) Я говорю, что она
ест, чем живет».
(198) Мы уже около Свердловска, подъезжаем к остановке. (199)
Они говорят: (200) «Столько едет, ничего не ест. (201) Картошку
только, когда Таукан приносит, ест и чай. (202) Хлеб почему не ешь?
(203) «Я хлеб не ем».
(204) Так потом в Москву мы приехали. (205) Таукан в МГУ учился. (206) Говорит: «Я в общежитие поеду, это, пропуск вам с Тамарой
возьму, Москву покажу». (207) «Ты никуда не уходи», — говорит.
(208) Я говорю: «Хорошо, давай подожду».
(209) Потом с Тамарой сидим. (210) А приехали мы на Ярославский вокзал. (211) Я говорю: «Тамара, пойдем! (212) Говорят, здесь
Ленинградский вокзал рядом, пойдем туда!» (213) Ну, мы с Тамарой
4

Cушеное мясо, мелко протертое и залитое жиром

5

Вяленое мясо
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пошли. (214) Вошли только в вокзал, там люди сидят. (215) Там тоже
темненькие, как я. (216) Одна девушка ко мне подходит, говорит:
(217) «Ты, – говорит, — в Ленинград едешь?» (218) Я говорю: «В
Ленинград». (219) Я говорю: «Откуда знаешь?» (220) «Твоя старшая сестра в Ленинграде находится?» (221) «Находится», – говорю.
(222) «Зоя зовут?» (223) Я говорю: «Зоя». (224) «А я Зоина подруга». (225) «А!» (226) «Где, — говорит, — эти самые твои, документы
твои? (227) Билет у тебя есть?» (228) «Нет». (229) «Документы свои
давай!» (230) Я документы свои дала, она пошла, мне билет взяла.
(231) Я Тамаре говорю.
(232) А мой чемоданчик парни взяли, сдали в эту, в камеру <хранения>. (233) Мы пришли, и <я> говорю: «Так, чемодан мой дайте!» (235) Парни говорят: (236) «Таукан сказал, ни за что не давайте
Наташе. (237) Я <ей> Москву покажу». (238) Я говорю: «Не буду я
Москву смотреть! (239) В Ленинград поеду. (240) Там те мои родственники меня ждут. (241) Они с трудом дали, говорят, (242) говорят: «Таукан, придя, нас поколотит». (243) А я говорю: «Пусть что
угодно делает, я пошла».
(244) Мы пошли. (245) Тамара меня проводила. (246) Пришли
так. (247) Валя, девушку звали Валя. (248) Мы [=я] с Валей сели, в
Ленинград приехали.
(249) В Ленинград приехали, там кто… (250) В интернате вместе,
Миля Игнатьева.(251) (251) Зои не было, куда-то уехала. (252) Старшая сестра наша Ира там была. (253) К Ире уехала она, что ли. (254)
Ее муж Кронгауз, где-то в городе живут там, в Ленинграде. (255) А
мы в общежитии, Зои нет. (256) Миля пришла: (257) «Э, пойдем ко
мне! (258) Со мной спать будешь».
(259) Так я стала учиться. (260) Учиться начала я в восьмом классе, в восьмом. (261) Девятый, десятый класс закончила, (262) Меня
на филологический факультет записали. (263) Я не (хотела). (263)
На химический идти хотела учиться. (264) А мне сказали, Вера Ивановна (Цинциус) говорит: (265) Я специально тебя привезла. (266)
Ты по-эвенкийски хорошо знаешь. (267) Нам нужны дети, знающие
эвенкийский». (268) Я так на филологическом учиться стала. (269)
Потом окончив институт, закончила.
(270) В аспирантуру меня звали. (271) Я не согласилась. (272)
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«Нет, – говорю, – я домой поеду. (273) Моя мать старухой стала.
(274) Помочь матери надо».
(275) Так я домой поехала. (276) В Наканно приехала. (277) В
Наканно работать стала учителем.
(278) В Ленинграде училось очень много (народу). (279) Нас триста человек студентов было на факультете. (280) Из Мурманска, это,
Сахалин, Чукотка, Якутия, это, Салехард, весь Север там учился
[=учились]. (281) Мы все друг друга знали. (282) Все меня знали. и
я всех знала. (283) Здесь со мной учился старше <меня> Санги Володя, Пассар Андрей, он нанаец, художник нанайский. (284) Потом
Ледков Вася, ненецкий поэт, Немтушкин Алитет, наш катангский, он
тоже писатель, книги писал. (285) Очень много было всех.
(286) Рытхэу, он со мной, он уже на пятом курсе учился. (287) Я в
восьмом классе, а он на пятом курсе. (288) С моей старшей сестрой
за столом <в столовой> мы сидели, он надо мной смеялся. (289) Говорит: (290) «Ты почему капусту не ешь?» (291) Я говорю: «Я не заяц,
чтобы капусту есть». (292) Ну, я им отдавала. (293) Потом, учась на
третьем-четвертом курсе, я видела, он в Ленинграде остался. (294)
Женился, там <у жены> жил и приходил в институт. (295) Меня как
видит, говорит: (296) «Что, капусту ешь?» (297) Я говорю: «Ем. (298)
Зачем же голодать я буду? — говорю, — я ем». (299) Он смеется и
говорит: (300) «Хорошо, хорошо живешь?» (301) «Конечно, — говорю, — хорошо живу». (302) Так он вот ведь…
(303) Потом он куда-то уехал. (304) Я долго его не видела. (305)
Сын мой Вова, в отпуске мы были, (306) в Дом Книги <в Ленинграде> вошли, (307) там Рытхэу ходит. (308) Меня так, я уже постарела, (309) Вова в седьмом классе учился. (310) Он стал оглядываться.
(311) Вова, мой сын, говорит: (312) «Подойди к нему, — говорит,
— поговори!» (313) «Э-э, что буду говорить?» (314) «Он тебя разглядывает, — говорит, — помнит, наверное. (315) «Пусть помнит так!»
(316) К нему не подошла. (317) Не приблизились так, вышли. (318)
С Вовой пошли.
(320) Где, сколько лет уже, я состарилась. (321) Вижу иногда по
телевизору кого-то, с кем учились. (322) В Якутске я была, так некоторых там видела. (324) Видимся, разговариваем, хорошо! (325)
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«Зачем явилась сюда?» (327) Я говорю: «Жизнь привела меня». (328)
Говорю: «Моя дочь здесь все время живет, за якута замуж вышла,
живет». (329) Говорит, смеются они, так. (330) С некоторыми из них
переписывались. (331) Сейчас уже перестали. (332) Нет ли (их), живут ли, нет ли, я не знаю.

2. Хама̄н

(1) Хуюкӯндӯ куӈака̄рнун бу бирадӯ элбэскэ̄тчэӈкӣвун, олломӣдяӈкӣвун. (2) Тукса̄ктадяӈкӣвун. (3) Упкат умуко̄ндӯ гиркудяӈкӣвун.
(4) Умнэ̄ тулӣлэ̄ бэе эмэчэ̄н. (5) Дюкчава иливча̄н мундӯ. (6) Бу ичэтмӯдечэ̄вун, э̄кун та̄дӯ дю̄кчадӯ о̄дян. (7) Бэеткэ̄р гӯндерэ: (8) «Тар
шаман эмэчэ Наканнала̄. (9) Эмэчэ. (10) Долбонтоно э̄лдяӈа̄н, та̄дӯ
xавалилдяӈа̄н, мундӯ». (11) Бу ичэтмӯдечэ̄вун. (12) Лёня Монахов
ӈэнэрэн, э̄кун дю̄кчалӣ э̄куна, саӈа̄рвэ пуруллэн, ичэтта̄вун долбонтоно, э̄ва о̄лдян та̄дӯ шаман. (13) Та̄ла̄ илэл, аxа̄л эмэчэ̄тын. (14) Ӣрэ.
(15) Дю̄кча уркэвэн xамна. (16) Бу та̄ла̄ э̄кундула̄, пурулчава ичэтна̄дерэв. (17) Ичэтчэрэв. (18) Та̄дӯ xама̄н xунми тэтчэ. (19) Э̄кунми
гача̄. (20) Бубен-то... (21) И аxа̄л тэгэчэл. (22) Тэгэтчэрэ. (23) Ала̄тчэрэ, э̄я о̄лдян. (24) Потом, та̄дук тулӣлӣ бэе ӈэнэдечэ̄н. (25) Мунэ
гӯнден: (26) «Э̄ва о̄дяс? (27) Хурукэллу э̄дук». (28) Бу гӯндерэв: (29)
«Бу ичэтчэрэв, э̄ва хама̄н о̄лдян». (30) Нуӈан мунэ э̄стэн та̄дук. (31)
Бу тукса̄xинэв. (32) Туг бу долболтонолӣ гиркудеӈнэрэвун та̄ла̄. (33)
Мунэ гониккӣл. (34) Бу ня̄н эмэӈнэрэв. (35) Туг ичэтчэчэ̄вун, э̄ва xама̄н та̄дӯ, xама̄н, xилгинденэ, э̄кундулӣ гиркудяпкӣ. (36) Аxа̄л тэгэтчэпкӣл. (37) Ичэтчэпкӣл. (38) Та̄дук бу xуручэ̄вун... (39) Ичэттэв, о̄н
э̄дерэн-дэ̄. (40) Хуручэ̄вун.
2. Шаман
(1) В детстве мы с детьми в реке купались, рыбачили. (2) Бегали.
(3) Все вместе ходили. (4) Однажды на улице человек приехал. (5)
Чум поставил у нас. (6) Мы хотели посмотреть, что там в чуме будет.
(7) Мальчики сказали: (8) «Это шаман приехал в Наканно. (9) Приехал. (10) Вечером будет делать что-то, будет работать у нас». (11) Мы
хотели посмотреть. (12) Леня Монахов пошел, дыру провертел, чтобы мы посмотрели вечером, что будет делать там шаман. (13) Туда
люди, женщины пришли. (14) Вошли. (15) Дверь чума закрыли. (16)
Ербогачен

31

Мы туда пошли смотреть проткнутую <дыру>. (17) Смотрим. (18)
Там шаман надел халат. (19) Это взял... (20) Бубен-то... (21) Женщины сели. (22) Сидят. (23) Ждут, что он сделает. (24) Потом по улице
человек шел. (25) Сказал нам: (26) «Что вы делаете? (27) Уходите
отсюда». (28) Мы говорим: (29) «Мы смотрим, что шаман будет делать». (30) Он нас отогнал оттуда. (31) Мы убежали. (32) Так мы за
вечер ходили туда. (33) Нас гоняли. (34) Мы опять приходили. (35)
Так мы смотрели, что шаман там... шаман, трясясь, где-то ходит. (36)
Женщины сидят. (37) Смотрят. (38) Потом мы уже пошли... (39) Посмотрели, как он делает-то. (40) Ушли.
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Павел Иннокентьевич Монго
3. Абачутка̄н

(1) Минӈӣ ама̄ка̄ улгучо̄ндечо̄н. (2) «Хуюкӯндӯ бу нэкӯннунми,
— нуӈан гӯндерэн, — ӈэнэдечо̄вун. (3) Ӈинакир уючэдерэ. (4) Арчарэв абачӣва. (5) Нуӈан ӈо̄лэпко̄нэн ӈинакирва. (6) Би албахича̄в
илдями. (7) А нэкӯнми Василий — а абачутка̄н был... эчэ̄н-тон хэгды бирэ, двухгодовалый — хучухича котот. (8) И нуӈан тэгэрэн. (9)
Абачӣ тэгэрэн. (10) Гēвран, токтохинэн оӈоктолӣн котот. (11) Хо̄ксэ
ӈэнэдерэн. (12) Абачӣ улурэн тыпара̄ва и тыпаллан оӈоктови, хо̄ксэ
эдо̄н оёнэ. (13) Би гӯндем нэкӯндӯви: (14) “Василий! (15) Эпко̄ токторэ! (16) Нуӈан хуюкӯн. (17) Это̄н-нун эрупчут о̄ра”. (18) Нуӈан
гēвран, хучухинэн, еще и инектэдерэн. (19) Ну, туг гӯндерэн: (20)
“Би нуӈанман гача̄в. (21) Хуруво̄т!» — (22) гусё̄н. (23) Ну, хурурэв.
(24) Анӈанӣлӣ илалдулӣ неӈне талӣ же ӈэнэдечо̄в умукин, ӯчактӯ. (25) Та̄дӯ же напугал оронмо. (26) Би бурум с учага. (27) Ичэ̄м
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абачӣва. (28) Илитчэчо̄н. (29) Иллан лапэлди. (30) Миндула̄ ичэтчэрэн. (31) Дылитпи ичэтчэпкӣ. (32) Сзади меня кого-то ичэтчэпкӣ,
как будто хэрэкэва илэвэ. (33) Би ичэдем: оӈоктон багдамача, белый
полоса, багдама. (34) И би дёнэм: это тар бино̄н, Василий токтохичо̄н оӈоктовон абачӣ. (35) Горово илитча̄н. (36) Би эчо̄в трогая. (37)
Нуӈан хуктыллэн. (38) Чинмо̄нэн и хуктыллэн. (39) Нуӈан минэ анача̄н и потом хуктылча̄н. (40) Дылвэв поцарапал. (41) Э̄хав эрупчут
ичэпкӣ бичо̄н». (42) До сих пор, до старости бичо̄н, э̄хан не видел.
(43) И абачӣ иктэчо бичо̄н. (44) Голову у него действительно повредил. (45) В очках ходил все время, у него специальные такие очки.
(46) Ну нуӈан гӯндерэн, что вот от этого, чтобы маленького пальмо́й
рубили. (47) Мундӯ гӯндеӈкӣн, куӈакардӯ: (48) «Эпко̄ зря абачӣва
так делать». (49) Нуӈан даже гуниӈкӣн, в берлоге эпко̄ ва̄рэ... абачӣ.
(50) Нуӈан а̄дерэн. (51) А вам не надо, эпко̄.
3. Медвежонок
(1) Мой дедушка рассказывал. (2) «Когда я был маленький, мы
с младшим братом, — он говорит, — шли. (3) Собаки привязаны <к
поясу человека>. (4) Встретили медведя. (5) Он испугал собак. (6) Я
не мог встать <потому что привязанные к поясу собаки побежали>.
(7) А мой младший брат Василий — а медвежонок был небольшой,
двухгодовалый — ткнул пальмо́й6. (8) И он сел. (9) Медведь сел. (10)
Он повторил, ударил по носу пальмой. (11) Кровь идет. (12) Медведь
откопал грязь и стал мазать свой нос, чтобы не текла кровь. (13) Я
говорю своему младшему брату: (14) “Василий! (15) Нельзя рубить!
(16) Он маленький. (17) Он не будет делать плохо”. (18) Он опять
[сделал], ткнул, еще и смеется. (19) Ну, так говорит: (20) “Я его взял.
(21) Давай пойдем!” — (22) сказал. (23) Ну, пошли. (24) Через три
года весной там же ехал один на учаге, на верховом олене. (25) Там
же напугал оленя. (26) Я упал с учага. (27) Увидел медведя. (28) Он
стоял. (29) Встал на лапы. (30) Смотрит на меня. (31) Головой крутит
[=смотрит]. (32) Сзади меня кого-то смотрит, как будто другого человека. (33) Я вижу: у него нос побелел, белая полоса. (34) И я вспом6
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Русское название боевого и охотничьего оружия сибирских
народов: большой нож на длинном древке. Используется также
для расчистки дороги в лесу.
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нил: это, наверное, медведь, нос которого рубил Василий. (35) Долго
он стоял. (36) Я не трогал. (37) Он убежал. (38) Отпрыгнул и убежал.
(39) Он меня толкнул и убежал. (40) Голову мне поцарапал. (41) Глаз
у меня плохо видел». (42) До сих пор, до старости глаз у него не видел. (43) И медведь ударил. (44) Голову у него действительно повредил. (45) В очках ходил все время, у него специальные такие очки.
(46) Он говорил, что вот от этого, что маленького пальмо́й рубили.
(47) Он нам, детям, говорил: (48) «Нельзя зря медведя так делать».
(49) Он даже говорил, в берлоге нельзя убивать... медведь. (50) Он
спит. (51) А вам не надо, не надо.

4. Иядӯ

(1) Амӣнми тавидеӈкӣн иядӯ. (2) Хэлэе илэл эмэвуӈкӣтын, амӣнми
тавиндо̄н пуртая, котоё, кэӈило̄нэ багдама э̄хсадук. (3) Тар биӈкӣн глина. (4) О̄ӈкӣн, га̄г умуктагачинин, мурумэвэ умуктавэ. (5) Та̄дӯ но̄ӈкӣн
кэӈило̄нмэ. (6) Но̄ӈкӣн медный провод и хубдявкӣ иядӯ. (7) Аят... (8)
Когда заканчивал, но̄ӈкӣн, тукилда̄н. (9) Когда тукулдян, умуктава капучэӈкӣн. (10) Кэӈило̄н тукчэ̄н — ичэпко̄ниӈкӣн мундӯ. (11) Отдавал,
бӯӈкӣн, нӣ заказывал. (12) Медным запаивал кэӈило̄нмэ. (13) Кэӈило̄р
биӈкӣтын аял. (14) Звучные были. (15) Иядӯ котоё оӈкӣн, хэгдылэ.
(16) То̄лӣ кото биӈкӣн: о̄стями мо̄я, обороняться от медведей, как пэктыро̄вун. (17) Ката̄ӈкӣн маслом. (18) Ката̄ ая оӈкӣн. (19) Отдавали:
бэелдӯ всем, омолгӣлдӯви, нэкнилдӯви одяӈкӣн. (20) Деньги а̄чир
бичо̄тын. (21) Это̄н-нэ гара. (22) Сами, мо̄ртын тавитчаӈкӣвун. (23)
Делӣдук, майгу обдирали. (24) Хэгдыдук оллодук хубгаван гаӈкӣтын.
(25) Дулин эмэ̄нмуден. (26) Кожа олло. (27) Та̄дук хэлэ уллӣӈкӣн хэлэмэе хэлэмэркунэ. (28) Вот та̄дӯ но̄ӈкӣн хэлэлви. (29) Орондӯ намаӈкӣн и гиркубдяӈкӣн орондӯ. (30) Эе̄тчэн — бакаӈнэрэв, бӯӈнэрэв
нуӈандӯн. (31) «Хэлэруккэ бӯкэл миндӯ!» (32) Ну, найдем, отдадим
нуӈандӯн хэлэмэвэ. (33) Гиркубдяӈкӣн мо̄нӈӣлви хэлэлвэ, тавитчада̄в.
4. В кузнице
(1) Мой отец ковал в кузнице. (2) Железо приносили люди, чтобы
отец ковал нож, пальму́, колокольчик [при помощи] белой глины7. (3)
7

Э̄хса дословно значит скала. Павел Иннокентьевич пояснил, что
отец использовал глину с белых камней.
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Это была глина. (4) Он делал, как яйцо лебедя, круглое яйцо. (5) Туда
клал колокольчик. (6) Клал медный провод и раздувает в кузнице. (7)
Хорошо... (8) Когда заканчивал, клал, чтобы остыло. (9) Когда остынет, разбивал яйцо. (10) Колокольчик остынет — показывал нам. (11)
Отдавал [тому], кто заказывал. (12) Запаивал колокольчик медным
<проводом>. (13) Колокольчики были хорошие. (14) Звучные были.
(15) В кузнице делал пальму́, большие <пальмы́>. (16) Тогда пальма́
была: чистить тропу от деревьев, обороняться от медведей, как ружье. (17) Закаливал маслом. (18) Закалка хорошая получалась. (19)
Отдавали: всем людям, сыновьям, младшим братьям делал. (20) Денег не было. (21) Не возьмет же. (22) Мы сами ковали. (23) С тайменя, линка обдирали. (24) С большой рыбы брали шкуру. (25) Сердцевина останется. (26) Рыбья кожа. (27) Потом вот шил сумку для
железа. (28) Вот туда клал свои железки. (29) На оленя погрузит и
везёт на олене. (30) Попросит — мы искали, давали ему. (31) «Сумку
для железа дай мне!» (32) Ну, найдем, отдадим ему железо. (33) Возил свое железо, чтобы ковать.
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Ия Ивановна Цуркан
5. Он омӈоденни?

(1) Ама̄ка̄в бичо̄н, онё̄ков. (2) Аят бидеӈкӣвун. (3) Тогда ама̄ка̄в урэлдӯ мо̄тымӣдяӈкӣн-дэ. (4) Аят бидечо̄вун. (5) Потом ама̄ка̄вун унэ
а̄чин о̄ран. (6) Ухо̄лчо̄н. (7) Дылви охотадӯи аӈича̄н, простыл. (8) Ну и
эмэпчо̄тын нуӈанман Ербэкэдӯ. (9) Так и албара э̄я-да̄ одями. (10) А̄чин
эдӯ о̄ран. (11) Эдӯ похоронен, хукуло̄дерэн. (12) Ну, онё̄ков горомомо
бичо̄н, балӣ. (13) Иландяр тунӈава анӈанӣл бидечо̄н. (14) Егиндёр дыгин анӈанӣл а̄чин о̄ча̄н. (15) Ну, вēваллан уже. (16) Но, а̄чин о̄дяракин, би эчэ̄в та̄дӯ, Тēтēдӯ бидерэ. (17) А хуӈту внучка бичо̄н, Клара.
(18) Кларадӯ а̄чин о̄ча̄н нуӈан. (19) А би Ербэкэдӯ мирэчо̄в. (20) Эдӯ
Ербэкэдӯ, все время эдӯ бидечэ̄в. (21) Но энинмун умукин мунэ аӈэдеча̄н, иргӣтчэчо̄н. (22) Эды̄н а̄чин бичо̄н энинӈӣв. (23) Бидеӈкӣвун
так-то эрупчут. (24) Ну, бедненько. (25) Интернаттӯ так-то бидеӈкӣв.
(26) Тугэнӣвэ интернаттӯ бидеӈкӣвун. (27) Дюга — дюла̄вэр. (28) Вот
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ичэтчэӈкӣв энӣнми... (29) Сильно Тēтēдӯ, эдӯ-дэ̄ хавалдями-кэ а̄чин
хава. (30) Уллӣдеӈкӣн коколлолва ирэксэдук. (31) Ровдужные рукавицы. (32) Продайдяӈкӣн, cда̄ниӈкӣн магазиндӯ-да̄ тар, как трудодни.
(33) Э̄я-вэл гаӈкӣн. (34) Но э̄куна эӈэнӣ депиӈкӣвун? (35) Деревнядӯ
э̄кун-да̄ ачин: яблокэл, э̄кур-да̄ ачир. (36) Поэтому эсӣко̄тко̄н эӈэнӣ би
эӈнэм аяврэ э̄кур-вэл таргачира. (37) Эчэ̄в татыка̄н бирэ. (38) Интернаттӯ только депиӈкӣвун, если что уж. (39) А Тēтēла нӣ нуӈандула̄н
эмэпден? (40) Э̄кун-да̄ тогда а̄чин биӈкӣн. (41) Главное, основное: колобо, масло, сахар. (42) Депдеӈкӣвун. (43) Ну уллэ, конечно, оллол
тугэ. (44) Поэтому тогда аямамат абгара̄л биӈкӣвун. (45) Потому что
эрупчуе дептылэе, который эсӣко̄тко̄н депдеӈнэрэ, эӈкӣвун деврэ.
(46) Чисто бичо̄н экологическаил. (47) Дяпкунма классыл этэ̄м. (48)
Больше ӣла̄-да̄ эчэ̄в хурурэ алавупна̄хинэ. (49) Мирэним. (50) Прямо
думала: бэее этэ̄м бакара. (51) Каӈкит мирэним. (52) Потом нюӈунмэ
хутэв балдым. (53) Но хутэлви так-то, дай бог, индерэ упкат. (54) Хавалдерэ. (55) Но и нюӈун внучатылви бихэ. (56) Эсӣко̄тко̄н умуко̄н
внукив... армияла̄ гара. (57) Колледжвэ этэрэн Мирныйдӯ. (58) Правда, дюр хуна̄дилви Мирныйдӯ бидерэ. (59) А упкат эдӯ остальные.
(60) Омолгӣв эсӣко̄тко̄н Тēтēдӯ хагдагив. (61) Хуна̄див эдӯ рентгендӯ
хавалдерэн. (62) Потом Наканнадӯ дюр бидерэ младшиелви хутэлви.
(63) Энӣнми пока индечо̄н, дюдӯ эдӯ тоже, Ербэкэдӯ, энӣнунми улгучэ̄ма̄тчэӈкӣв. (64) А энӣнми уже дяпкун анӈанӣл, как а̄чин о̄ча. (65)
Нӣнун-дэ̄ сильно эӈнэм улгучэ̄ма̄ттэ. (66) Так изредка. (67) Тēтēла̄
ӈэнэми, там улгучэ̄ма̄тчэӈнэм. (68) Но всё равно упкат уже почти лучадыт, упкат хэӈкэтчэпкӣл. (69) Но так, конечно, мо̄ӈӣв чолӣв илэды,
он омӈоденни? (70) Всё равно уже тугэ, ха̄лватын, аят эчэв ха̄рэ. (71)
Уже омӈолим немножко. (72) Но всё равно этэ̄м омӈорэ.
5. Как забудешь?
(1) Дедушка, бабушка у меня были. (2) Мы хорошо жили. (3) Тогда дедушка охотился же в лесу на сохатых. (4) Хорошо жили. (5) Потом дедушки нашего рано не стало. (6) Заболел. (7) Голову на своей
охоте это, простыл. (8) Ну и привезли его в Ербогачен. (9) Так и не
смогли ничего сделать. (10) Здесь его не стало. (11) Здесь похоронен,
лежит. (12) Бабушка очень долго прожила, слепая. (13) Тридцать пять
лет жила. (14) В девяносто четыре года ее не стало. (15) Была уже
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не в себе. (16) Но, когда она умерла, меня не было там, в Тетее. (17)
Другая внучка была, Клара. (18) При Кларе ее не стало. (19) А я в Ербогачене вышла замуж. (20) Все время здесь жила. (21) Но наша мама
одна нас воспитывала. (22) Мужа не было у моей матери. (23) Жили
мы так-то трудно. (24) Ну, бедненько. (25) Я так-то в интернате жила.
(26) Зиму мы в интернате жили. (27) Летом — домой. (28) Вот смотрела на маму... (29) Сильно ни в Тетее, ни где-то <еще> работать-то
не было работы. (30) Она шила рукавицы из ро́вдуги. (31) Ровдужные
рукавицы. (32) Ну, продавала, сдавала в магазин-то, как трудодни. (33)
Что-нибудь брала (34) Но что мы сильно ели? (35) В деревне ничего:
ни яблок, ничего не было. (36) И сейчас я совсем не люблю что-либо подобное [фрукты]. (37) Не было привычки. (38) В интернате мы
только ели, если что уж. (39) А в Тетею кто привезет? (40) Ничего тогда не было. (41) Главное, основное: хлеб, масло, сахар. (42) Ели мы.
(43) Ну, мясо, конечно, рыба так. (44) Поэтому очень хорошо здоровые
были. (45) Потому что плохую еду, которую сейчас едят, мы не ели.
(46) Чисто экологический был. (47) Восемь классов закончила. (48)
Больше никуда не пошла, не поехала учиться. (49) Вышла замуж. (50)
Прямо думала: мужчину себе не найду. (51) Быстро вышла замуж. (52)
Потом шестерых детей родила. (53) Но дети мои так-то, дай бог, все
живут. (54) Работают. (55) Ну и шестеро внучат у меня есть. (56) Сейчас один мой внук... в армию забрали. (57) Колледж закончил в Мирном. (58) Правда, две моих дочери живут в Мирном. (59) А все остальные здесь. (60) Мой старший сын в Тетее. (61) Дочь здесь на рентгене
работает. (62) Потом в Наканно двое живут, мои младшие дети. (63)
Пока моя мама жила, дома здесь в Ербогачене с мамой разговаривала
<по-эвенкийски>. (64) А мамы уже восемь лет как не стало. (65) Ни с
кем сильно не говорю. (66) Так, изредка. (67) Когда еду в Тетею, там
разговариваю. (68) Но все равно уже все почти по-русски говорят. (69)
Но так, конечно, свой эвенкийский язык как забудешь? (70) Все равно
некоторые <вещи> уже не помню хорошо. (71) Уже стала забывать
немножко. (72) Но все равно не забуду.

6. Энё̄кэв улгучо̄ндеӈкӣн

(1) Энё̄кэв улгучо̄ндеӈкӣн хагды нимӈака̄нмэ, как умуко̄н ахӣ бичо̄н шаманка. (2) Ну, ургэ тэгэтчэрэн гулувунми дагадӯн эды̄нунми.
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(3) Маӈӣл хуктыдерэ, хира̄ндерэ июньдӯ. (4) Ну и хуктыдерэ. (5)
Умуко̄нмэ маӈӣва ахадерэ, нюӈун бинэл, ахӣва маӈӣва. (6) Нуӈан
тэгэтчэчэ̄н эды̄нунми. (7) Хукитэи гаран-да̄, бӯрэн эды̄ткӣи. (8) Ламбара̄нэн. (9) Мо̄нин ча̄скӣ ӈэнэрэн-дэ̄. (10) Маӈӣ о̄ран. (11) Ой, хуктыллэн тоже. (12) Илан тырганӣл ӈэнэчалатын, эмэрэн. (13) Эдыдукки хукитэе обратно гаран. (14) Тэгэрэн, но и илэ о̄ча бинэ, ахӣ. (15)
Эды̄н ханӈукталлан: (16) «О̄н кэденнэ, э̄да̄ туги?» (17) А гӯндерэн:
(18) «Тар ахӣва маӈӣва бэлэдеча̄в. (19) А то нюӈун бичо̄тын аӈил.
(20) Иланилди аӈирэв, хэрэкэрэв. (21) Хэлэ маӈӣ ахӣ кэлтэр хуктыллэн, иланди маӈӣл. (22) Би эртыкӣ хуктылим, но иланмэ тырганӣл
ӈэнэчэлэн. (23) Ну а потом энё̄кэи ханӈуктадям: (24) «А э̄да̄ именно
илан тырганӣл?» (25) «Ну, — гӯндерэн, — видно, иланэ тырганӣл
хира̄нипкӣл, аӈэ, макитка̄р о̄да̄тын». (26) Ну, кэтэе улгучо̄ндеӈкӣн
энё̄кэв. (27) Так омӈочо бихим. (28) Би хуюкуко̄н бичо̄в тогда. (29)
Потом умно̄ ещё улгучо̄ндерэн. (30) Тоже нимӈака̄нли, э̄кунли. (31)
Нуӈартын г̄ниӈкӣтын: чипича̄ Киӈгит. (32) Ну а миткит, наверное,
биркэ хэгды самолёт или НЛО. (33) Нуӈан эӈкӣтын раньше ха̄рэ,
э̄кур тар бичо̄тын. (34) Ну, гӯндерэн, дю̄дӯ тоже бидерэ илэл. (35)
Э̄кука̄кун-мэл, гӯндерэн, хэлэмэ чипича̄ до̄рэн хэгдымэмэ, гиргинадяна. (36) «Ой, дювун бурурэн!» — гӯндерэн. (37) Ну, эчэ нӣвэ-дэ̄
ва̄рэ. (38) Просто дю̄ нуӈардула̄тын оёлэ̄тын бурурэн, эдындерэкин
хо̄мамат. (39) Но потом, гӯндерэн, ӈэ̄лэтчэпкӣл юда̄вэр тулискӣ. (40)
Хукулэ̄дерэ, хукулэ̄дерэ. (41) Ну тариӈитын потом опять увӣриврэн.
(42) Дэгиллэн. (43) Ну а потом опять энё̄кэнун улгучэ̄ма̄тчэм, уже
это время. (44) В девяностых годах а̄чин о̄ча̄н. (45) Гӯндем: (46) «Наверное, тар НЛО биркэ, авады-вал тарелка». (47) Нуӈан гӯндерэн:
(48) «Ну, наверное, биркэ. (49) А нонон раньше гуниӈкӣтын: Киӈгит,
чипича̄ будто бы хэлэмэкэ̄кун.
6. Моя бабушка рассказывала.
(1) Моя бабушка рассказывала, старая, сказку, как одна женщина
была, шаманка. (2) Ну, беременная сидела у очага с мужем. (3) Медведи
бегут, спариваются в июне. (4) Ну и бегут. (5) Одного медведя гонят
вшестером, медведицу. (6) Она сидела с мужем. (7) Живот свой взяла
и дала мужу. (8) Прилепила. (9) Сама дальше пошла. (10) Медведицей
стала. (11) Ой, побежала тоже. (12) Когда прошло три дня, пришла. (13)
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У мужа обратно взяла свой живот. (14) Села женщина, став человеком.
(15) Ее муж стал спрашивать: (16) «Как, зачем так делаешь?» (17) А говорит: (18) «Той медведице помогала». (19) А то шесть было этих. (20)
Это, по трое разделили. (21) Вот медведица в другую сторону побежала
с тремя медведями. (22) Я сюда побежала, когда три дня прошло. (23)
Ну а потом бабушку спрашиваю: (24) «А почему именно три дня?» (25)
«Ну, — говорит, — видно, три дня спариваются, чтобы были медвежата». (26) Ну, много рассказывала бабушка. (27) Так я забыла. (28) Я
маленькая была тогда. (29) Потом однажды еще рассказывает. (30) Тоже
сказка ли или что. (31) Они говорили: птица Кингит. (32) Ну а по-нашему, наверное, большой самолет или НЛО. (33) Раньше не знали, что
это. (34) Ну, говорит, в чуме тоже были люди. (35) Какая-то, говорит,
железная огромная птица села, позвякивая. (36) Ой, наш чум упал! —
говорит. — (37) — Ну никого не убила. (38) Просто чум упал на них
сверху, когда был очень сильный ветер. (39) Но потом, говорит, боятся
выходить на улицу. (40) Лежат, лежат. (41) Ну она потом опять поднялась в воздух. (42) Улетела. (43) Ну а потом опять с бабушкой говорим,
уже в это время. (44) В девяностых годах [ее] не стало. (45) Говорю: (46)
«Наверное, это была какая-нибудь тарелка». (47) Она говорит: (48) «Ну,
наверное». (49) А раньше говорили: Кингит, будто бы железная птица.

7. Маӈи

(1) Тэвла̄хидеча̄вун дюр анӈанӣл. (2) Дюр анӈанӣл уже ӈэнэрэ. (3)
Эртыкӣ, наверное, километров дюр ӈэнэрэв. (4) Тэвла̄дерэв. (5) Хоктодӯ
ичэрэв... (6) Сестрав бичо̄н, Катя, эсӣко̄тко̄н нуӈан а̄чин о̄ча. (7) Нуӈан
сначала, нонон ичэрэн. (8) Гӯндерэн: «Тынивэча̄вӯдӯ ӈэнэдечо̄вун. (9)
А̄чин бичо̄н мугдэко̄н. (10) Э̄дук о̄ран мугдэко̄н?» (11) Ну а би потом
дагама̄м. (12) Ичэм: ой, тэгэтчэрэн. (13) Видно, амундярка. (14) Потому
что эчэ хуктыллэ мунтыкӣ. (15) Тэгэтчэрэн. (16) Ичэчэлим аямамат. (17)
Упкачин аӈэ, гарь а̄чин, эчэ, дегдэ̄ эрэ бирэ, если бирэкин тар мугдэко̄н.
(18) Упкачин, чӯкал зелёный. (19) Э̄кун-да̄ эчэ. (20) Ичэчэлим. (21) Потом аямамат ичэчэллэв-да̄. (22) Нуӈан мунтыкӣ ичэтчэрэн. (23) Хēрин
хо̄мнадяра тугэ. (24) Ой, как орēллав. (25) Калакача̄н бичо̄н мунӈӣ, таз.
(26) Тарка̄кунди аӈиллав. (27) Мо̄ртын аракука̄н амаскӣ, орēдянал. (28)
Ну а нуӈан тэгэтмэ та̄дӯ эмэ̄нмучо̄н. (29) Тэгэтчэчо̄н. (30) Эчэ, хорошо,
эчэ хуктыллэ, мунэ ахахинэ. (31) Ну, тукса̄дярав кое-как. (32) Портала̄
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эмэллэв. (33) Как раз в это время самолет дэгэлиллэн. (34) Ичэрэв: лучамнӣл гиркудяра. (35) Грибылва та̄пдяра. (36) Но тар вот тогда умно̄
ичэчо̄в хабэл тугэ. (37) А мо̄тылва-кэ всё время туг, ӣла̄-вэл ӈэнэденэ,
ичэӈнэм. (38) Вот эхӣко̄тко̄н Тēтēткӣ ӈэнэдеча̄вун. (39) Мо̄тылва ичэча̄вун. (40) Дюр хутэлин. (41) Потом гēва мо̄тыва ичэрэв. (42) Умуко̄н
хутэн. (43) Это хуюкуко̄н гē, игдямака̄н. (44) А гил-кэ уже хэгдыко̄р
о̄чал. (45) Мӯдӯ эр-кэ, аӈэ, иргэктэлдук тэгэтчэчо̄тын. (46) Эпкӣл эла̄-до̄
хурурэ. (47) Но эӈнэрэв таргачира ва̄рэ. (48) Что, пусть балдыдяктын.
(49) Энӣнтын укубдегин нуӈарватын. (50) Вот так, вот умно̄ко̄н только.
(51) Не дай бог, конечно, больше маӈӣва ичэми.
7. Медведь
(1) Мы ходили по ягоду два года <назад>. (2) Два года уже прошло. (3)
Сюда, наверное, километра два прошли. (4) Ходили по ягоду. (5) Увидели
на дороге... (6) У меня была сестра, Катя, сейчас её уже нет. (7) Сначала
она увидела. (8) Говорит: «Мы шли позавчера. (9) Не было пня. (10) Откуда взялся пень?» (11) Ну а я потом подошла. (12) Увидела: ой, сидит. (13)
Видимо, он испражняется. (14) Потому что не побежал к нам. (15) Сидит.
(16) Я стала хорошенько смотреть. (17) Всё, гари не было, если бы это
был пень <то была бы и гарь>. (18) Всё, трава зелёная. (19) Ничего нет.
(20) Стала смотреть. (21) Потом мы стали хорошенько смотреть. (22) Он
смотрит на нас. (23) Уши у него так шевелятся. (24) Ой, как мы закричали. (25) Котелок у нас был, таз. (26) Вот ими стали это самое <создавать
шум>. (27) Сами тихонько назад, крича. (28) Ну а он там остался, сидя.
(29) Сидел. (30) Хорошо, не побежал за нами вдогонку. (31) Ну, бежим кое-как. (32) Стали подходить к аэропорту. (33) Как раз в это время самолет
стал взлетать. (34) Увидели: русские женщины ходят. (35) Грибы собирают. (36) Ну, вот тогда в первый раз видела так вправду. (37) А лосей-то все
время вижу, когда куда-то еду. (38) Вот сейчас мы ездили в Тетею. (39)
Лосей видели. (40) Двое детей у неё <лосихи>. (41) Потом видели другого лося. (42) У него один ребенок. (43) Маленький другой, рыженький8.
(44) А другие-то уже большие стали. (45) В воде сидят от паутов. (46) Никуда не уходят. (47) Мы обычно таких не убиваем. (48) Что, пусть растут.
(49) Пусть мать их кормит. (50) Вот так, вот один раз только. (51) Не дай
бог, конечно, больше увидеть медведя.
8

42

Игдяма — серо-рыжий, цвет маленьких лосят

Нёрбэкэ

Ольга Николаевна Каплина
8. Куӈадӯви

(1) Улгунчāндем би, ōн бичōв урэдӯ. (2) Би куӈāкāн бичōв бурӯгӯпчу. (3) Нэкӯрви би тэпӯдеӈкӣв. (4) Урэдӯ мōлдолӣ тӯктывадеӈкӣв. (5) Эмэ̄чōв би Ербоколā, садиктулā. (6) Эчэ̄, эӈкӣв би тыллэ,
лучадыва эӈкӣв хāрэ. (7) Элэкэ̄ш ичэчōм лучалва, багдамал чулама ӣхэчӣл. (8) Оē, эчэ̄в ая̄врэ нуӈарватын! (9) Умӯкāн бэеткāн тэпӯдеӈкӣн миндӯ. (10) Эӈкӣв харэ ēкурэи. (11) Яблоко э̄кун, эӈкӣв
хāрэ. (12) Элэкэ̄ш ичэчōм таргачирвэ. (13) Урэдӯ таргачир āчир. (14)
Бидечōм атыркāндӯ, лучамнӣдӯ. (15) Печерӣвун мунӈӣ. (16) Энтылив-то-дӯ. (17) Нуӈандӯ бидеӈкӣв-тэ. (18) Тук тукшадеӈкӣв илā-вэл,
мōлдолӣ тӯктывадем. (19) Огороттӯ упкатпа э̄кун... (20) Этыӈкӣв
упкатпан, нōдāӈкӣв. (21) Гэлэ̄ктэдеӈкӣн минэвэ, тукшадеӈкӣв. (22)
Умнэ̄ би урэлā тукшиштаи кэдечэ̄м, энтылдулāи. (23) Ваннадӯ кэчōм
тэгэдāи-дэ̄ и… (24) Дяврāдāи баргишкӣ. (25) Бэел ичэрэ минэ-дэ̄ и
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хулиӈилдулā минэ... (26) Ӈэнэврэ минэ туда. (27) Нуӈартын эӈкӣл
тыллэ минэ, илэдывэ, ōн би гӯндем. (28) Эчэ̄в хāрэ, ӈӣ би. (29) Эчэ̄в
хāрэ би. (30) Вот умӯкāн би ахāткāн, вот как бэеткāӈэчин би.
8. В детстве
(1) Я расскажу, как жила в лесу. (2) Я была непослушным ребёнком. (3) Младших братьев я колотила. (4) В лесу по деревьям лазала.
(5) Приехала я в Ербогачен, в садик. (6) Ничего я не понимала, русского не знала. (7) Впервые увидела русских: светлые, голубоглазые.
(8) Ой, невзлюбила я их! (9) Один мальчик ссорился со мной. (10) Я
не знала ничего из того, что было у него. (11) Яблоко что такое, не
знала. (12) Впервые видела такое. (13) В лесу такого нет. (14) Жила
я у бабушки, у русской. (15) Опекунша наша. (16) У родителей-то.
(17) У неё жила. (18) Так бегала куда-то, по деревьям лазала. (19) В
огороде всё это... (20) Вырывала всё, разбрасывала. (21) Искала она
меня, я убегала. (22) Однажды я в лес хотела убежать, к родителям.
(23) В ванну хотела сесть и… (24) Чтобы переплыть на ту сторону.
(25) Мужики увидели меня и к берегу меня... (26) Отвели меня туда.
(27) Они не поняли меня, по-эвенкийски, как я говорю. (28) Я не
знала, кто я. (29) Я не знала. (30) Единственная девочка <в семье>,
как мальчишка, я была.
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Виктория Геннадьевна Сычёгир
9. Фая

(1) Минэ бихим сестра двоюродная Фая, аямама сестра. (2) На̄н
улгучэ̄мэ̄тчипкӣ илыдыт. (3) Ая̄упкӣ оролва, инакирва хо̄мамат. (4)
Мэ̄нӈин дымокурва о̄дяпкӣ. (5) Тыма̄тнэ тэ̄пкӣ, доит мэ̄нӈин, мэ̄нӈин хуруупкӣ но̄рватын аӣлтэкӣ. (6) Эмэупкӣ долбонтоно. (7) Тыма̄тнэ илэпкӣ, привязывает ухӣткӣ колоколчикилвэ, чтобы нямӣ авады голос, но̄нӈин энӣн ха̄дат. (8) Но̄рватын ха̄пкӣ мэ̄нӈин эннэкэ̄н,
эмэ̄упкӣ, сразу бакапкӣ энӣнин.
(9) Мэ̄нӈин нынче но̄нӈин ухолча ӈа̄лэвэн, о̄кин эмэ̄ча̄тын гиркӣл. (10) Но̄н мэ̄нӈин оролвэ ухӣт ӈа̄лэви хэркэча. (11) Орол ӈа̄лэлэ
каӈкит хурурэ и ӈа̄лэвэн ва̄ра.
(12) Аямамат ая̄упкӣ оролва, эртыкӣ поселоктӯ эпкӣ. (13) Мэ̄нӈин
гӯндерэн, та̄ла̄ эмэ̄н, этэ̄н хурурэ. (14) «Би эдӯ, — гӯндерэн, — оролнӯн билдям, инакирнӯн». (15) Эпкӣ ухарэ-тэ. (16) Гостилвэ аямамат
Ербогачен
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угоститкӣ упкатва ая̄упкӣ. (17) Мэ̄нӈин тытэпкӣ постоянно мужское.
(18) Аямамат тепло одевается что зимой, что летом. (19) Эпкӣ упчуру. (20) Видно, что общение но̄нӈин хуюкукэ̄н, друзей а̄чин, пожилые. (21) Нынче хурудям но̄нла, гостинахиндим. (22) Боло хурудям
Сашканун. (23) Тартыкӣ вездеходэт, обратно вездеходэт. (24) 150 км
в сторону Кочума.
9. Фая
(1) У меня есть двоюродная сестра Фая, очень хорошая сестра. (2)
Она разговаривает по-эвенкийски. (3) Очень сильно любит оленей,
собак. (4) Сама делает дымокуры9. (5) Утром встаёт, сама доит, сама
ведёт их [=оленей] в лес. (6) Вечером приводит. (7) Утром встаёт,
привязывает к верёвке колокольчики, чтобы знал, какой голос у его
матери, важенки. (8) Сам телёнок знает их, приходит, сразу находит
свою мать.
(9) У неё у самой теперь рука болит, когда приезжали друзья. (10)
Она сама оленей арканом к руке привязала. (11) Олени, <привязанные> к её руке, резко сорвались с места и руку её повредили.
(12) Очень сильно любит оленей, здесь в посёлке <их> нет. (13)
Сама говорит, там останется, не уедет. (14) «Я тут, — говорит, — с
оленями буду, с собаками». (15) [Ничего] не принимает. (16) Гостей
очень хорошо угостить всех любит. (17) Сама носит постоянно мужское. (18) Очень тепло одевается что зимой, что летом. (19) Не спорит. (20) Видно, что общения у неё мало, друзей нет, пожилые. (21)
Скоро поеду к ней, погощу. (22) Осенью поеду с Сашкой. (23) Туда
вездеходом, обратно вездеходом. (24) 150 км в сторону Кочума.

9

46

Сильно дымящий костер, разводят для защиты оленей от комаров, мошкары

Нёрбэкэ

Нёрбэкэ / Ербогачен
Архивные тексты (1927)

Ербогачен

47

Николай Путугир
10. Он бу хуручавун гороттула алавулдаи

(1) Тыӈариӈа мундуло Северный Комитет уӈчон докувунма,
алавумнахиндаи гороттула. (2) Северный Комитет РИК-тула уӈчон моӈурва, тарилва моӈурва уӈдон мундулова Киренскидула ӈоновуновун. (3) РИК мундуло очо уӈно моӈурва. (4) Тарил
моӈурва уӈчо хуӈтулва алавумнахиндатын гороттула. (5) Мунду
улгучочон тардарин алавумнывун. (6) Алавумнывун бичон Киренскиду. (7) Тардарин нуӈан тылчон, мучудена дулаи. (8) Тарит
очавун алавумнахинэ. (9) Омонмучовун гела анӈанила. (10) Эр
анӈаниду Северный Комитет гэврэн уӈнон дукувунмо, алавумнахиндавун. (11) Олэкос школьный совет хинмочан иланма илол,
уӈдои алавумнахиндатын. (12) Та̄ дук дюрва илол хаврэ. (13) Толи
бу, тунӈа бинэл, хуручовун. (14) Киренскидуло гоночовун дянва
тырганил мурирду хоктоли.
10. Как мы поехали учиться в город
(1) В прошлом году Северный Комитет послал нам письмо, чтобы ехать учиться в город. (2) Северный Комитет послал деньги в
РИК10, чтобы послать эти деньги нам на наш переезд до Киренска.
(3) РИК не прислал нам денег. (4) Эти деньги послали другим, чтобы
они поехали учиться в город. (5) Нам рассказал об этом наш учитель.
(6) Наш учитель был в Киренске. (7) Он узнал об этом, возвращаясь
домой. (8) Поэтому мы не поехали учиться. (9) Остались до следующего года. (10) В этом году Северный Комитет опять послал письмо, чтобы мы учились. (11) Сначала школьный совет выбрал троих
людей, чтобы отправить их учиться. (12) Потом прибавили двоих
людей. (13) Так мы поехали впятером [будучи]. (14) В Киренск ехали
десять дней на лошадях по дороге.
10
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11. Он демукирду аӈанилду нулдечотын того

(1) Кухин гэнэдерэкин, эвеӈкилду а̄чин бичон спичка. (2) Эвэӈкил
дялдара, чалбар бокотолдитын спичкаталдавэр. (3) Нуӈартын гамӈара чалбан бокотоён. (4) Тариӈар наннаван пуртат коӈнаӈкил. (5) Та̄дук-кар о̄ливкил хулоё, монӈивкил нёмургодоло. (6) Порука муду
ойивкил. (7) Та̄дук тар мӯду монӈипчовун хулово ойивкил. (8) Та̄дук
мӯдук урихинӈвкил. (9) Урискономил олгивкил тоготки. (10) Олгорокин, гаӈнара. (11) Бурутки ноӈноро хулово. (12) Нёкот нёкопдяӈноро. (13) Нёкопдёрокотын хутапкун ламбаравки хулоду. (14) Хуло
порукучи дёгдоливки.
11. Как в голодные годы высекали огонь
(1) Когда шла война, у эвенков не было спичек. (2) Эвенки придумали делать спички из наростов на березах. (3) Они брали нарост березы. (4) Кожицу от него отрезают ножом. (5) Потом-то делают трут,
мнут до мягкости. (6) Порох опускают в воду. (7) Потом в эту воду
опускают размягченный трут. (8) Потом из воды вытаскивают. (9)
Вытащив, сушат у огня. (10) Когда высохнет, берут. (11) Трут кладут
к кремню. (12) Огнивом высекают огонь. (13) Когда высекают огонь,
искра прилипает к труту. (14) Трут с порохом горит.
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Иван Каплин
12. Он бу 1 май паразнувайӈкивун

(1) Бу 1 майдула готовилсядячавун, дукудячавун лучадылва плакачилва, та̄дук локотчочовун нуӈарватын бикит олдордук. (2) Упкатту локотчочовун уикэ̄р хунтутыкиртэйил бумагатойил. (3) Окин
оллан май, бу тэтчэрэвун омакталва тэтылвэ, депчэвун колоболво
багдамалва. (4) Толи тыргани бичэ̄н эрупчу, нюнечи, эдычи. (5)
Таӈкиттувун оӈнара умунупкитъе. (6) Умунупкитту улгучэмэтчэл:
мунду улгучэ̄тын лучал, илэл, экума элэкэсипты май бисин. (7) Та̄дук таӈкитту бичэ̄н бухет, бичэ̄н военный кружок. (8) Та̄дук бу гиркучавун улицали, улицаду эвидечэвун. (9) Геду тырганиду чайтычавун упкат эвэнкиткэ̄р лучаткарнун.
12. Как мы праздновали 1 мая
(1) Мы готовились к 1 мая, писали русские плакаты, потом вешали их на стенах комнаты. (2) Всюду вешали веревочки с разными
бумагами. (3) Когда настал май, мы надели новую одежду, ели белый
хлеб. (4) Тогда день был плохой, со слякотью, ветреный. (5) В нашей
читальне сделали собрание. (6) На собрании разговаривали: нам рассказывали русские, эвенки, что такое первое мая. (7) Потом в читальне был буфет, был военный кружок. (8) Потом мы гуляли на улице,
на улице играли. (9) На второй день мы пили чай все: дети-эвенки с
русскими детьми.
Р. Каплин.

13. Мунӈи тырганивун алавувкитту Нёрбогоду11

(1) Бу тэгэлиӈнэ̄рэв наданду часил, силкилиӈнарав дэрэлвэр,
оӈнарав гимнастикая. (2) Та̄дук надан часил иландярду минутал девнэ̄синэ̄ӈнэ̄рэв. (3) Алавулиӈнарав дяпкунду часил. (4) Элэкэс (элаха) алавулиӈнарав, тагилиӈнарав таӈивкалва (ирасайлиӈнарав сада11
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чая). (5) Та̄дук этэӈнэ̄рэв алавувдями. (6) Эвилиӈнэ̄рэв гороткилди,
эвикэ̄рди. (7) Та̄дук нян тэгэлиӈнэрэв тэгэӈкилдувэр. (8) Элэкэс
этэӈнэ̄рэв алавувдями дыгиндувар алавунду (урокту), олиӈнарав гимастикая, та̄дук илэды дукувун. (9) Тыргакакинду девнэ̄хиниӈнэ̄рэв
дян дюрду чахил. (10) Дэрумкичэӈнэрэв дюга тунӈая чахил. (11)
Тунӈадук чахил мувэ уӈкуӈнэрэв букэчэ̄рду куреду (эпэличэӈнэрэв
агоротво). (12) Та̄дук эвилиӈнэрэв эвирди авадытыкинди. (13) Долбо девно̄хиниӈнэрэв наданду чахил. (14) Дюрэ чахил бикэ̄йим ахиниӈнарав упкат. (15) Хадун бивкил хэветту, умунупкитту. (16) Элэкэс ахилви, халгарвар хилкивкил, ичэчивки санитарӈи комиссия.
13. Наш день в школе в Ербогачене
(1) Мы встаем в семь часов, умываем лица, делаем гимнастику. (2)
Потом в семь часов тридцать минут мы идем есть. (3) Учиться мы начинаем в восемь часов. (4) Сначала мы начинаем учиться, решаем задачи.
(5) Потом перестаем учиться. (6) Играем в городки, в игрушки. (7) Потом мы опять садимся на стулья. (8) Сначала перестаем заниматься на
четвертом уроке, делаем гимнастику, потом эвенкийское письмо. (9) В
полдень мы начинаем есть, в двенадцать часов. (10) Летом мы отдыхаем
пять часов. (11) С пяти часов мы поливаем водой грядки в огороде. (12)
Потом мы начинаем играть в разные игры. (13) Вечером мы начинаем
есть в семь часов. (14) Через два часа мы все начинаем ложиться спать.
(15) Иногда бываем на совете, собрании. (16) Сначала женщины смотрят, как мы моем ноги, санитарная комиссия.
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Те̄те̄ / Тетея
Современные тексты (2018)
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Петр Васильевич Каплин
14. Хуликтэ

(1) Дюга э̄кун биралӣ только. (2) Если бэйӈо̄вэ бултадямӣ, но̄нма
тэлӣдямӣ надо. (3) Хаaва, мо̄лва, хилавӯрва о̄дямӣ. (4) Идӯ бурурэн,
идӯ бултанни, та̄дук надо э̄кун тэлӣдямӣ но̄нма. (5) А так-то мунудян. (6) Почему ӈи-дэ̄ эпкӣ тэлӣрэ? (7) Потому что э̄кун хава кэтэмэмэ. (8) Это надо много бултамӣ, хилмӣ. (9) Хилденни. (10) Уллэвэ
эмэвмӣ, локомӣ упкат э̄кун уллэвэ-т. (11) Хилавӯр о̄дям. (12) Умӯко̄н
бэйӈо̄ло̄ 40, если не 60 хилавӯр о̄дям.
(13) Тоо о̄дям ӈонимэмэ – два-три метра – ӈонимка̄кӯн. (14) С двух
сторон хилавӯрва о̄дянни. (15) Потом мэ̄нмэ уллэвэ хилавӯрдӯ. (16)
Мо̄л кэтэмэмэ. (17) Чтобы иридатэ эчэ уллэ, хо̄лдянни. (18) Тэлӣдям
тариӈи, хаача̄н хэгдыӈ о̄дям. (19) Тыргачи нэде̄нни упкатва. (20) Учулавӯн о̄дянне, дранку колешь. (21) Сырая дранка хэкулэн. (22) Потом
уллэвэ инапча̄вэ уӈкудянни на учулавӯн, мо̄лва нэде̄нни. (23) Дранка
хукулдян и начинает «киль-киль-киль», килтырэпкӣ уллэ. (24) УркулТетея
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ды̄нне. (25) О̄кша, стоишь, пока этэ̄н килтырэ̄. (26) А килтырэдян,
всё уже готовое. (27) Это называется хуликтэ. (28) А гирамнал-тэ, эптылэ̄л… (29) Токтэденни эптылэ̄лвэ. минэ̄дянни, нэ̄денни далавӯндӯ.
(30) Это называется чакия. (31) Но мэ̄нӈин уллэ уже чистое.
(32) Со̄-мэ̄нӈин хуликтэ бэйӈо̄ о̄пкӣ куль, мешок полный, если
хэгдымэмэ бэйӈо̄. (33) Работы там много, почему ӈи-дэ̄ эпкӣ. (34)
Дю̄р илэл надо, умӯко̄н если умӯкӣн этэ̄нни. (35) Дылкэ̄р, или мунудян. (36) Э̄кун бэйӈо̄вэ тэлӣдямӣ, дылва сразу но̄да̄дянни, халгарва
тоже но̄да̄дянни, хылымыва. (37) Хакинма тоже но̄да̄пкӣ, но̄н сразу
хучкчапкӣ. (38) Ӈи-дэ̄ эпкӣ тэлӣрэ, только вот минӈӣ акӣнив. (39)
Та̄дук алагӯчэн минэ.
14. Хуликтэ
(1) Летом только по берегу <охотимся>. (2) Если сохатого добыть,
его сушить надо. (3) Берестяной короб, дрова, вертела делать. (4) Где
упал, где добудешь, потом надо сушить его. (5) А так-то протухнет.
(6) Почему никто не вялит мясо? (7) Потому что работы слишком
много. (8) Это надо много добыть, жарить на вертеле. (9) Жаришь
на вертеле. (10) Мясо принести, повесить всё мясо-то. (11) Вертела делаю. (12) На одного лося 40, если не 60 вертелов делаю. (13)
Раскладываю очень длинный огонь — два-три метра — очень-очень
длинный. (14) С двух сторон вертела делаешь. (15) Потом само мясо
на вертела. (16) Очень много дров.
(17) Чтобы мясо не зажарилось, мешаешь. (18) Режу его, берестяной короб делаю. (19) На день кладешь все. (20) Рожень делаешь,
дранку колешь. (21) Сырая дранка нагрелась. (22) Потом порезанное мясо высыпаешь на рожень, подкладываешь дров. (23) Дранка
нагревается и начинает «киль-киль-киль» [потрескивание ссыхающегося дерева], мясо сохнет. (24) Мешаешь. (25) Проделав <это>,
стоишь, пока не высохнет. (26) А высохнет, всё уже готовое. (27) Это
называется хуликтэ. (28) А кости, рёбра… (29) Рубишь рёбра, режешь в собачий корм. (30) Это называется чакия. (31) Но само мясо
уже чистое.
(32) Саму хуликтэ из сохатого делаешь куль, мешок полный, если
лось здоровый. (33) Работы там много, <вот> почему никто не <делает>. (34) Два человека надо, один не будешь. (35) Мухи-плевки
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<испортят>, или протухнет. (36) <Если> вялить сохатого, голову
сразу выбрасываешь, ноги тоже выбрасываешь, сердце. (37) Печень
тоже выбрасываешь, она сразу портится. (38) Никто не сушит, только вот мой брат. (39) Потом меня научил.

15. Бэйӈо̄-гӯ, маки-гӯ?

(1) Эмэхинэм, ӈэнэдеӈнэм, ичэӈэм э̄кун, илитчэрэн э̄кун бэйӈо̄.
(2) Минду бичо̄н карабин, карабинва гам, ӈинакин хуктыллэн, ӈавэлэ, гоолдян. (3) Потом тылыхим, пэктыро̄ням угишкӣ. (4) Эча̄м тымӣрэ, хоролихинэн, минэ ичэтчэпкӣ, кихийчэрэн, ге̄т пэктыро̄ням.
(5) Ге̄т пэктыроням, ичэрэн минэ, хоролихинэн. (6) Потом ещё раз
пэктыродям, тыминчэмнин. (7) Минэ ичэрэн, хуктыдярэн эӈткӣ. (8)
Потом ещё ге̄т, ещё ге̄т, утачам. (9) Хуктыдярэн эӈткӣ. (10) Э̄кун патрон манапчал. (11) Магазин посмотрел, а̄чин патронъя, ге̄вум, тулым.
(12) Эмэ̄ннэ, э̄кун ичинадаи, э̄кун, ӯдян-мак. (13) Дун э̄кун видно, что бэйӈо̄, ичэв бэйӈо̄ хуктыдерэвэт. (14) Ӈэнэӈнэм ӯдяли. (15)
Ичэӈнэм эхӣпты, эхӣпты ичэӈнэм хокшэ, тэмиӈнэм, гоёвун. (16) Ге̄т
эмэ̄чэм, смотрю инӈакта, инӈактая гам. (17) Эчэ̄в бэйӈэ̄дерэ. (18)
Потом тэ̄дев, э̄кун мэ̄нӈин маки бичо̄н. (19) Ну, если пэктырэ̄дямӣ,
надо э̄кун эмэ̄демӣ, эмэ̄нэм. (20) А о̄н-ка ӈэнэдем ӯдяли-кэ, этэ̄нни
ӈэнэдемӣ, муӣхинэм, эмэ̄нмэрэн-дэ̄. (21) До̄нду эмэ̄нмэрэн, потом
ге̄т муӣхинэм, эпкӣ ю̄рэ, та̄дӯ бидярэн.
(22) Ӯдяли ӈэнэхинэм, хика̄мама, этэ̄нни ичэ э̄кун но̄нма. (23)
Э̄кун ӈинакин эӈкин ӈэнэрэ тарткӣ, нэ̄лэпкӣ тариӈин, ни гооро эпкӣ,
ни ӈэнэрэ эпкӣ. (24) Потом ча̄шкӣ ӈэнэм, ичэӈнэм, ичэчэӈнэм коӈнолыдяран. (25) Мэ̄нӈин бичён, мэ̄нӈин маки хукулэ̄чэ̄нэ. (26) То
ли может гоёвун бичо̄н, хукулэ̄дячан, то ли может бучэ бичо̄н. (27)
Ӈинакин эпкӣ ӈэнэрэ, ни гоопкӣ, ни эдепкӣ. (28) Хотел э̄кун пэктэнда̄ӣ, о̄н-ка пэктыро̄ндям, этэ̄нни же. (29) Амашкӣ муӣтюхинэм. (30)
Потом муӣхинэм, хотя тарткӣ надо, ӣдӯ угуда̄и. (31) Так и э̄кун если
ӈинакин эчэ̄н ни гоорэ, ӈэ̄лэки, так и эмэ̄ӈэм. (32) О̄н-ка, без ӈинакин этэ̄нни э̄кун. (33) Оглянулся но̄нманма и хурум амашкӣ, эмэ̄нэм.
15. Сохатый или медведь?
(1) Пришёл, иду, вижу, что стоит зверь. (2) У меня был карабин,
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беру я карабин, собака побежала, бросается, лает. (3) Потом я понял, выстрелил вверх. (4) Не попал, он закружился, на меня смотрит,
злится, я опять выстрелил. (5) Снова я выстрелил, он увидел меня,
закружился. (6) Потом ещё раз выстрелил и сразу попал. (7) Меня
увидел, побежал туда. (8) Потом я ещё раз <выстрелил>, ещё, торопился. (9) <Зверь> бежит туда. (10) Патроны кончились. (11) Магазин посмотрел, патронов нет, вернул, обратно поставил.
(12) Оставил, пошёл сам посмотреть, что там по самому следу.
(13) Видно, что сохатый, вижу, что лось убегал. (14) Иду по следу.
(15) Смотрю свежая, свежая кровь-то, трогаю, ранен <зверь>. (16)
Опять подхожу, смотрю шерсть, беру шерсть. (17) Я не на сохатого охочусь. (18) Потом понял, что сам медведь был. (19) Ну, если
стрелять, надо подойти, ну и подхожу. (20) А как по следу пойду, не
пойдёшь, я стал обходить, а он остался. (21) Внутри остаётся, снова
обошёл, не выходит, там находится.
(22) По следу пошёл, чаща — не видишь его. (23) Собака не шла
туда, боялась его. (24) Потом дальше пошёл, посмотрел, что чернеет.
(25) Он самый, сам медведь лежит. (26) То ли, может, раненый был,
лежал, то ли, может, мёртвый. (27) Собака не идёт, ни лает, ничего
не делает. (28) Хотел сам пристрелить его, но как я пристрелю, не
будешь же. (29) Стал назад возвращаться. (30) Потом стал обходить,
хотя туда надо, где повалил <медведя>. (31) Так если собака не лаяла, трусливая, так и оставил. (32) Как же, без собаки нельзя. (33)
Оглянулся на него и пошёл назад, оставил.

16. Иты̄л

(1) О̄кин бултадянни, имӯкшлэва хо̄гдянни тоготкӣ, дадянни это
как э̄кун экшэрӣвэ, чтобы бултада̄и бултаи ге̄ва. (2) Нӣ-дэ̄ мэкчэрэ̄дян, вот когда хоронят, тоже тоготкӣ имӯкшлэ но̄да̄пкӣл. (3) Вот ленточки там вяжут, уӣпкӣл-т, у нас такого нету, а̄чин, и э̄кун. (4) Идол
э̄кун тоже таргачин ачин, у нас только хама̄ндян э̄кун, о̄н шаман.
(5) Вот когда хуруденни бултада̄и-т, булта̄хинни, ну обычно раньше-то «Бурахал»-т а̄чин бичо̄тын, так вот гиркумат-ты, киллолди
ӈэнэча̄тын. (6) А если киллолди-то, бэюмутчанни, бэюмутчанни
бэйӈэ̄вэ, багда̄кӯнма. (7) И вот когда тоо пе̄чиду тээтчэнни та̄нденни вот и до̄лдинни, о̄кин хиӈкэдян. (8) Хиӈкэдян, хиӈкэдя-кэ э̄кун
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«то̄к… кик-ток». (9) Если аракӯн значит ая, если игдыт – урупчу. (9)
Если аракӯн, значит булта̄дянни. (10) А если игдыт, то илбэдянни,
атэ̄нни булта̄рэ, хуктырэн.
16. Обычаи
(1) Когда охотишься, кусочки жира отрезаешь в огонь, это как
богу даёшь, чтобы добыть другую свою добычу. (2) [Когда] кто-то
умирает, когда хоронят, тоже обычно кидают кусочки жира. (3) Вот
ленточки там вяжут, привязывают, у нас такого нету, нет, и вот. (4)
Идолов вот тоже таких нет, у нас только шаманят, как шаман.
(5) Вот когда идёшь на охоту, поохотиться, ну обычно раньше-то
«Буранов»12 не было, так вот пешком, на лыжах лысых ходили. (6)
А если на лыжах, сохатишь, охотишься на сохатого, на крупного дикого оленя. (7) И вот когда сидишь у огня, у печи, сидишь, куришь и
слушаешь, как огонь трещит. (8) Огонь трещит, этак потрескивает:
«то̄к… кик-ток». (9) Если медленно — значит, хорошо, если резко —
плохо. (9) Если медленно, то добудешь зверя. (10) А если резко, то
погонишь зверя, не добудешь, убежит.

17. Дыӈке

(1) Би та̄д̄у ичэчэм, о̄кин дыӈкева умӯко̄н первый бултадяпкӣ,
дыӈкева, эмэ̄упкӣ. (2) Имӯкшлэва гапкӣл, печедӯ но̄да̄пкӣл. (3) Начинает хаӈнядяпкӣл. (4) Имӯкшлэва уӈидяпкӣ: хаӈнядяпкӣ – гапкӣл
дэӈкева. (5) Хаӈняндӯ дявӯчадяпки гӯндепкӣл: (6) «Таркэл, таркэл,
экэл ӈэ̄лэттэ, эмэ̄дякал. (7) Экэл ӈэ̄лэттэ, капкандӯ тагадякал». (8)
Так гӯндепкӣ. (9) Акӣндӯ ичэчэм, о̄кин бултаича бултапкӣ, хурупкӣ. (10) Тогда бултаича, сейчас-то хагдалдеин. (11) Хэӈкирэ̄ва гапкӣ,
прямо тоо дегды̄лдян. (12) О̄кин дегды̄лдян, хо̄мнадяи мэ̄н, чтобы
упкачитын бичо̄тын, чтобы удача бичо̄н.
17. Соболь
(1) Я видел, когда первого соболя <по осени> добывают, соболя,
приносят. (2) Кусочки жира берут, в печь бросают. (3) Начинает дымить. (4) Кусочки жира растапливают: дымится — добудут [=возьмут] соболя. (5) В дыму держат <жир> и говорят: (6) «Иди сюда, иди
12
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сюда, не бойся, приходи. (7) Не бойся, в капкан попадай». (8) Так
говорят. (9) У брата видел, когда он охотился, ходил. (10) Тогда он
добывал, сейчас-то стареть начал. (11) <Когда> берут можжевельник, прямо огонь вспыхивает. (12) Когда вспыхивает, трясут самим
<можжевельником>, чтобы все было, что удача была.

18. Аӣчӣвӯр урэдӯ

(1) Если мэ̄нӈи-дэ̄ михиндянни э̄кун, токточонни мэ̄нӈи, ахӣктадӯ
бипкӣ лӯ, лӯва берешь э̄кун и ранан. (2) Если мунулдян, кэпэдян —
ламбара̄ндени, и ня̄кшэва гапкӣ, и э̄кун. (3) Также э̄кун ухолдянни
гриппом э̄кун, хе̄дянни и слюну глотаешь, она выводит мокроту. (4)
Вот так у нас лӯ и дё макинма... (5) Также настойку о̄пкӣл дёт. (6)
Но̄нди можно умдямӣ, но это если желудок. (7) Если хо̄гдэ̄ннэ онӯлдян, мазать надо но̄нди, тоже помогает, аӣпки. (8) Вот только дю̄р.
(9) Нет, ещё э̄кун вот абданнал-кэ чалбанди-к. (10) Если михиндянни, ня̄кшэ, кэпэдян, тоже абданналва ламбара̄ндянне, ня̄кшэва гапкӣ.
(11) Хэӈкирэ̄, вот но̄ндин если атанни орон албадяпкӣ чикэ̄ндян. (12)
Но̄нди гадянни хуювдянни, и э̄кун.
18. Лекарства в лесу
(1) Если сам себя порежешь, саданёшь себе, на ели смола, берёшь её и на рану. (2) Если загноится, опухнет, прилепляешь — и
гной выходит, и вот. (3) Также вот заболеешь гриппом, пожуёшь её
и глотаешь слюну, она выводит мокроту. (4) Вот так у нас смолу и
медвежью желчь <используют>. (5) Также настойку делают из желчи. (6) Ею можно <лечить>, пить, но это если <болит> желудок. (7)
Если спина заболит, можно мазать ею, тоже помогает, лечит. (8) Вот
только два <средства>. (9) Нет, ещё вот березовыми листьями <можно лечить>. (10) Если порежешься, загноится, опухнет, листья прилепишь, тоже гной выходит. (11) Можжевельник, вот им, если олень
занемог, мочится. (12) Им <лечишь>, берёшь кипятишь, и вот.

19. Пульва̄нэӈнэ

(1) Так вот э̄кун бичо̄н. (2) Умӯко̄н случай бичо̄н. (3) Та̄дук
бурка̄лдук эмэ̄хинэм, дяврахинем э̄кун дявит. (4) Бира тадӯ бичо̄н
Пульва̄нэӈна, Нижняя Пульва̄нэӈна. (5) Мэ̄нӈин ю̄ктуко̄н хуюма58
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ма-тэ биракла̄. (6) Бурка̄лдук дяврахинем, дяврадям. (7) Дявит аяннадям ичихинем: олдондӯ э̄кун бабай минтыкӣ эвдярэн. (8) Эвдярэн
минтыкӣ, минэ эпкӣ ичэрэ. (9) Бабаин ахӣкэ̄н. (10) Хоролихинен
ӣдук амашкӣ, тылдым. (11) Лэӈгэрэ̄ бичо̄н, микча̄нэн-да, локоврон
тарин. (12) Албаран тарин юдаи, локӯчадярэна. (13) Толстая бичо̄н,
муикэдэн тартыкӣ, хэгдымама, халгады махайдярэн. (14) Зацепился
э̄кун микча̄нэн, ну хуктыллэн и хуктыэллэн, ладно.
(15) Дяврадям, дяврадям. (16) До̄лды̄м «хыдж», фыркнул э̄кун за
поворотом. (17) Дявврадям, ге̄т до̄лды̄м «хуууф». (18) Ичэдем: О!
Бэйӈо̄ илитчэрэн, хэгдымама тарин. (19) Дяв урумкӯн бичо̄н, хуюмама. (19) Этэ̄нни же бултарэ. (20) Ӣлэ нэде̄нни? (21) Уӣшкӣ пэктырондям. (22) Олорон тарин. (23) Минэ ичэхинен, ичэтчэпкӣ. (24)
Дальше дяврахим. (25) Амашкӣ этэ̄хинем: илитчэрэн. (26) Дяврадям:
ге̄ва макива, бабайва, дюрва ичэв. (27) Ге̄ бичо̄н хыгдымама бабай.
(28) Но̄н ю̄рэн и мӯла̄, бираткӣ: «вжжж». (29) Умӯкин дылин ичэпдяран. (30) Хоролихинен: минэ ичэрэн, ичэтчэпкӣ. (31) Пэктырэ̄вун
гам пэктырэ̄ндаи эва. (32) Пэктырондям уӣшкӣ. (33) «Чик» осечка,
потом ге̄т «чик» осечка. (34) Как э̄рихиним, тар илэн, амашкӣ хоролихинен, микча̄нэн.
(35) Так и дяврадям. (36) Потом ичэхинем: ӈинакин бираклӣ ӈэнэдеран. (37) Откуда ӈинакин? (38) Ичэӈнэм: хулакӣ! (39) Ичэтчэпкӣ и
хуктыллэн. (40) Дэӈке мӯлас – раз. (41) Минэ ичэрэн, амашкӣ «тындын-дын» хуктыдерэн. (42) Илэн, минтыкӣ ичэтчэпкӣ, опять хуктыдепкӣ, так и бичо̄н. (43) Потом Те̄те̄ткӣ ю̄ллэм. (44) Бира хэгдымама
о̄ран. (45) Эдӯ э̄кун-да̄ а̄чин. (46) Пульваногнаду дюр бабаилва, бэйӈо̄вэ, хулакӣва, дэӈкевэ, так и бичо̄н. (47) Умӯко̄н тырганӣла дю̄р
бабаил. (48) Ге̄ хэгдымама макичо̄н бичо̄н.
19. Пульваногна
(1) Так вот что было. (2) Однажды случай был. (3) От островка
поплыл, поплыл лодкой. (4) Река там была Пульваногна [букв. Река,
богатая язем], Нижняя Пульваногна. (5) Сам маленький ручей, [впадающий] в речку. (6) От островка поплыл, плыл на лодке. (7) Лодкой
переправляюсь, вижу: у самого берега ко мне медведь спускается.
(8) Спускается ко мне, меня не увидел. (9) Самочка медведя. (10) Начала поворачивать отсюда назад, понимаю. (11) Зацепилась, соскоТетея
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чила, повисла та. (12) Не могла та вылезти, вися. (13) Толстая была,
качается туда, здоровая, ногами машет. (14) Зацепилась, соскочила,
ну убежала и убежала, ладно.
(15) Плыву, плыву. (16) Слышу: «хыдж», фыркнул за поворотом.
(17) Плыву, слышу опять: «хуууф». (18) Вижу: О! Сохатый стоит,
большой тот. (19) Лодка короткая была, очень маленькая. (20) Не
будешь же добывать. (20) Куда положу? (21) Вверх выстрелил. (22)
Тот вздрогнул. (23) Меня увидел, смотрит. (24) Дальше поплыл. (25)
Назад обернулся: стоит. (26) Плыву: другого медведя, двух вижу. (27)
Другой был большой медведь. (28) Он вышел и в воду, к реке <бросился>: «вжжж». (29) Только голова виднеется. (30) Повернулся:
меня увидел, смотрит. (31) Беру ружьё, чтобы стрелять в него. (32)
Стреляю вверх. (33) «Чик» осечка, потом опять «чик» осечка. (34)
Как крикнул, тот встал, развернулся назад и прыгнул.
(35) Так и плыву. (36) Потом вижу: собака вдоль реки идёт. (37)
Откуда собака? (38) Вижу: лисица! (39) Увидел и побежал. (40) Соболь в воду — раз. (41) Меня увидел, «тын-дын-дын» назад побежал. (42) Встал, меня увидел, опять побежал, так и было. (43) Потом
в Тетею вышел. (44) Река очень большой стала. (45) Здесь нет ничего. (47) На Пульваногне двух медведей, сохатого, лисицу, соболя
<встретил>, так и было. (48) За день два медведя. (49) Другой был
большой медвежонок.
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Алексей Михайлович Салаткин
20. Хуюкун бидекил

(1) Би балдыча̄в ӯра-дӯ. (2) Амтылви эчо̄тын сагдыл биси. (3)
Нуӈартын боюмотчонкитын коромурво, мотылва, хуӈтулва авадыптыкирва боюсэлва. (4) Та̄дук онинми мокчурочон. (5) Би онӣндукви
омонмучов хунюкукон. (6) Минду бичон умӯко̄н аӈанӣӈив. (7) Онӣнми мокчурочолон, амӣнми мино бӯчон лучалдӯ. (8) Мо̄нокон умукин боюмо̄чинкин. (9) Би лучалду бичав дыгинма аӈанӣл. (10) Та̄дук
минэ амӣнми гачан лучалдук. (11) Кочан илалду буммин минэ. (12)
О̄кин-ка би илалду билчо̄в, эчо̄в са̄-ра иладыво туро̄нма. (13) Минди
илал иӈэктоденкитын, гунденал: (14) «Си эчас илол биси. (15) Э̄манни миндуло? (16) Си лучатка̄н бисинни». (17) Би бичов илалду умуконма аӈанива. (18) Савкачав иладыду туронду. (19) Та̄дук аминми
га̄чан хуӈтувэ асияви. (20) Асилачалави, минэ га̄чан илалдук мондуви. (21) Би очав амӣнин. (22) Би дыгинма аӈанил очов боюмотса. (23)
Та̄дук дягидув аӈаниду аминми минэ алавулчан кэрэмилдов. (24)
Умнокон сиголосо кэрэмосчагон амӣнин. (25) Гачавун нинакирувор, кочавун сурумин уротки. (26) Гонодероквун, нинакирвун бакара
кэрэмунмо. (27) Кэра говолиммин. (28) Бу говонмосновун, оморовун
кэрэмундуло. (29) Кэрэмун тоготчирэн мо̄ду. (30) Та̄дук аминми гӯндевки минтыки: (31) «Ко, си поктравкэл кэрэмундули». (32) Бӯрэн
минду поктраун-ми. (33) Би гам поктраунмо. (34) Ком поктрониммин кэрэмунмо. (35) Кэрэмун хуктыллэн мо дӯготкин. (36) Туг которо уручим. (37) Аминми поктруконэн минэ, вадялав кэрэмунмо. (38)
Та̄дук вам кэрэмунмо. (39) Ваксал кэрэмунмо, суруров дюлавэр. (40)
Омоксэл дюлавор, аӈадсов. (41) Тогоминон би омукин кэрэмосинэм.
(42) Гам нинакинми мондуви. (43) Гонодэро(в)кив уроли, нинакинми гоголлэн кэрэмунма. (44) Би омом кэрэмундула. (45) Поктраунми товум. (46) Ком поктрониммин кэрэмунмо. (47) Поктраунокив,
кэрэмунӈив туктырэн мо дуголон. (48) Котора уручим. (49) Он-мал
урутчана, а̄рэн вам кэрэмунӈиви. (50) Та̄дук сурум ча̄ски. (51) Нинакинми гева кэрэмунмо бакарэн. (52) Би омом кэрэмундуло. (53)
Ко̄м поктрулиммин. (54) Дя̄ра поктрум. (55) Хатадыки вам кэрэмун62
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ма. (56) Вакса кэрэмунма, сурум дюлави. (57) Олокос кэрэмилденэ,
омовчав дюрва кэрэмур. (58) Туг савкочав кэрэмилдидови.
20. Детство
(1) Я родился в лесу. (2) Мои родители не были старыми. (3) Они
охотились на белок, сохатых, других разных зверей. (4) Потом моя
мать умерла. (5) Я от матери остался маленький. (6) Мне был один
год. (7) Когда умерла моя мать, мой отец отдал меня русским. (8)
Сам один охотился. (9) Я у русских жил четыре года. (10) Потом
меня мой отец взял от русских. (11) Эвенкам отдал меня. (12) Когда
я стал жить у эвенков, я не знал эвенкийского языка. (13) Надо мною
эвенки смеялись, говоря: (14) «Ты не эвенк. (15) Зачем ты <пришел>
к нам? (16) Ты русский ребенок». (17) Я жил у эвенков один год.
(18) Привык к эвенкийскому языку. (19) Потом мой отец взял другую
жену себе. (20) Женившись, взял меня от эвенков себе. (21) Я стал
<жить> с отцом. (22) Я четыре года не охотился. (23) Потом на десятом году мой отец стал учить меня белочи́ть. (24) Однажды осенью
мы с отцом пошли белочи́ть. (25) Взяли своих собак, пошли в лес.
(26) Когда мы пошли, наши собаки нашли белку. (27) Залаяли. (28)
Мы пошли на лай, пришли к белке. (29) Белка сидела на дереве. (30)
Потом мой отец говорит мне: (31) «Вот, ты стреляй по белке». (32)
Дал мне свое ружье. (33) Я взял ружье. (34) Выстрелил в белку. (35)
Белка побежала к верхушке дерева. (36) Так много раз промахнулся.
(37) Отец заставлял меня стрелять, пока не убью белку. (38) Потом
я убил белку. (39) Убив белку, мы пошли домой. (40) Придя домой,
переночевали. (41) Назавтра я один отправился белочи́ть. (42) Взял с
собой свою собаку. (43) Когда я шел по лесу, собака моя залаяла [на]
белку. (44) Я пришел к белке. (45) Ружье свое зарядил. (46) Выстрелил в белку. (47) Когда выстрелил, моя белка убежала к верхушке
дерева. (48) Много раз промахнулся. (49) Как-то промахиваясь, еле
убил свою белку. (50) Потом пошел дальше. (51) Моя собака другую
белку нашла. (52) Я пришел к белке. (53) Выстрелил. (54) Десять раз
стрелял. (55) Кое-как убил белку. (56) Убив белку, я пошел домой.
(57) Первый раз охотясь на белок, я принес двух белок. (58) Так я
научился белочи́ть.
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21. Учала, эси13

(1) Учала уро ая би бинкин. (2) Боюр, кэрэмур, гиркул, сулакил
кэтэ бичатын. (3) Омуконду туганиду ила ванкин дюрдятэлди мотыл. (4) Кэрэмура ванкитын дятэлди нямадил. (5) Гиркул ванкитын
туӈатолди. (6) Пашила тулынкитын туӈадятэлди. (7) Туӈадук дяндула тагавкитын туганиду сулакил. (8) Бэюктэнкитын учала аят. (9)
Эси боюр ады очал. (10) Эси омукон бая иллндук нямадил кэрэмур
эвки кэтотмар варэ. (11) Эси эрума оча бидеми. (12) Кэта илал лучалду хавалилчул.
21. Раньше и теперь
(1) Раньше лес хороший был. (2) Сохатых, белок, волков, лисиц
много было. (3) В одну зиму эвенк убивал по двадцати сохатых. (4) Белок убивали по десяти сотен. (5) Волков убивали по пяти. (6) Пастей
настораживали по пятидесяти. (7) От пяти до десяти попадало за зиму
лисиц. (8) Охотились раньше хорошо. (9) Теперь зверей мало стало.
(10) Теперь один мужчина больше трех сотен белок не убьет. (11) Теперь плохо стало жить. (12) Много эвенков на русских работать стало.

22. Оллоё олломосэнавкил

(1) Адылилвар новкил хагаду. (2) Хагава новкил дяв хородун. (3)
Дявду мондуви гавкил поктраунми, колобоё, туркае, чайе, тыгае. (4)
Илэ тэгэвки дявду, халгарви сиркунэвки. (5) Улисинэвки улиунди.
(6) Окин-кэ оморэн олломокиттула, адылилви туловки. (7) Моя тыпканэвки дяпкаду. (8) Умукон адыл мудэнман уивкил модук, геван мудэнман уивкил хагачандук. (9) Адылилва омонэвкил. (10) Монакор
сурувкил дюлови. (11) Тыматна иченасинэвкил адылилви.
22. Рыбу ловят
(1) Сети свои складывают в чуман14. (2) Чуман кладут на дно лодки. (3) В лодку с собой берут ружье, хлеб, соль, чай, чашку. (4) Человек садится в лодку, вытянув ноги. (5) Гребет веслом. (6) Когда же
приехал к рыбному месту, сети свои настораживает. (7) Палку втыкает в берег. (8) Один конец сети привязывают за палку, другой конец
13

Заголовок составителей

14

Берестяной короб
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привязывают за поплавок-чуманчик. (9) Сети оставляют. (10) Сами
уходят в свою юрту. (11) Утром идут смотреть свои сети.

23. Он итыгалавкил нулгисилми

(1) Окин-ка нулгисилла биёктокур хунтулло, боял сурулокил
дюлали. (2) Окин-ка эмара уриндула, сэраӈила гэрбэливкил. (3) Аса
эмадевкил амарду нулгинун. (4) Сурулми, асал мисоливкил дюва.
(5) Тыксалва намувкил, аят ороду декидан. (6) Инмокилду ночиливкил олониэвэр. (7) Та̄дук намалевкил орорду. (8) Та̄дук гилбонэвкил
дюрдятолди орор амарулта. (9) Омукон аси элгадевки нулгинма. (10)
Окин-ка эмара уриндула, асал элболивкил дюва тыксалди. (11) Боял
молаливкил. (12) Чай хуюдинмон, дюял атовкил.
23. Как собираются нургишить15
(1) Когда же собрались откочевывать с места, где жили, на другое,
мужчины уходят вперед. (2) Когда же пришли до стоянки, начинают
рубить и чистить жерди. (3) Женщины идут позади с обозом. (4) Когда уходят, женщины разбирают юрту. (5) Ти́ски16 сворачивают, чтобы
оленям было удобно. (6) Во вьючные сумки складывают своё всякое.
(7) Потом вьючат оленей. (8) Потом связывают по двадцати оленей
гуськом. (9) Одна женщина ведет обоз. (10) Когда пришли к новому
месту, женщины оборачивают юрту ти́сками. (11) Мужчины рубят
дрова. (12) Когда вскипит чай, юрты готовы.

15

Т.е. перекочевывать

16

Полосы бересты, которыми покрывали чум

Непа

65

Тексты на говорах восточного наречия
Токма
Современные тексты (2018)

66

То̄кма

Геннадий Сергеевич Горбунов
24. Солӣла̄

(1) Дюганӣя солӣла̄-дэ̄ дегдэрэн. (2) Исено̄хинэв зимовьёлвэл солӣла̄. (3) Даниланун мурда̄хинэв мотордӯ. (4) Бира со̄ арбача̄. (5) Аран
ӈэнэӈнэрэв. (6) Дя̄н-тунӈа километрэл ӈэнэрэв: (7) Дегдэл о̄ра. (8)
Тэӈкэл вовсе дегдэчо(л). (9) Мурда̄ерэв, мурда̄ерэв. (10) Дегдэ, дегдэ,
дегдэ. (11) Тырганӣя мурда̄рэв — тунӈадя̄р тунӈа километрэлвэ. (12)
Зимовьёло̄в эмэллэв: (13) эхин ичэврэ. (14) Эмэрэв: дегдэчо. (15) Эллал эла̄ элэ эмэ̄нмурэ. (16) Иду-кэ эхӣ эла̄ а̄нӈэтчиллэв? (17) Луӈурдерэн. (18) Ге̄ла̄ зимовьяло̄ мурда̄хинэв. (19) Дя̄н-тунӈа километрэл.
(20) Та̄ла̄-тэ дегдэчо вовсю. (21) Урэл дегдэчол. (22) Тэӈкэл дегдэчол.
(23) Мо̄л буручол бирала̄. (24) Хуна̄инӈэл-дэ̄ о̄нта̄нэ. (25) Долбодоло̄
мурда̄рэв. (26) Эмэрэв. (27) Илитчэрэн зимовьё. (28) Хактыраллэн.
(29) Силэӈрэв. (30) Чайиӈрэв. (31) А̄нӈэтчэв. (32) Тыма̄тнэ унэ амаскӣ
дяврахинэл. (33) Ахука̄нмэ дявлэрэв. (34) Ӈинакинмун э̄я-лкэми мэТокма
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дэллэн. (35) Ты̄нэл. (36) Хуктыллэн айӣткӣ. (37) Гоохинэн. (38) Исеерэв: мо̄ты̄кӯн бираа да̄грэн эдӣло̄ гороко̄кун. (39) Ӈинакин ахайиран
нуӈанман. (40) Данила ю̄рэн, халгардиви сурурэн. (41) Удяхинэн. (42)
Би кочо дяврахинэм. (43) Долды̄ем: пэктэро̄нэн. (44) Ге̄вран. (45) Би
хата дявраеӈнэм. (46) Улӣхинэм кочо. (47) Мо̄ты̄кӯн бирала̄ ӈа̄вунэн.
(48) Хуехэно̄. (49) Пэктыро̄ним умно̄. (50) Бурурэн. (51) Хэгдынмукэ.
(52) Урӣхичиллэв дёловулдула̄. (53) Албарав, вовсе албарав урӣхиндями. (54) Так и хииллэв мӯдӯ. (55) Хигрэл: калимика̄кун, хэгдынмукэ,
бургунмукэ. (56) Дяпкун иӈинилин. (57) Тырганӣя домой мурдарэв,
ну, Токмала̄. (58) Хакты̄радӯ эмэрэв-до̄ элэ̄ эмэрэв.
24. В верховьях (Непы)
(1) Всё лето в верховьях горит. (2) Мы поехали посмотреть свои зимовья. (3) С Данилой поехали на моторной лодке. (4) Река сильно обмелела. (5) Потихоньку ехали. (6) Пятнадцать километров проехали:
(7) горит, пожары начались. (8) Берега совсем сгорели. (9) Едем, Едем:
(10) гарь, гарь, гарь. (11) Весь день ехали — пятьдесят пять километров. (12) К моему зимовью стали подъезжать: (13) его не видно. (14)
Приехали: сгорело (15) Угли здесь только остались. (16) Где же теперь
тут будем ночевать? (17) Вечереет. (18) На другое зимовье поехали.
(19) Пятнадцать километров. (20) Там сгорело совсем. (21) Леса сгорели. (22) Берега сгорели. (23) Деревья упали в реку. (24) Стали пилить
всячески. (25) До ночи ехали. (26) Приехали. (27) Стоит зимовье. (28)
Стало темнеть. (29) Сделали суп. (30) Заварили чай. (31) Переночевали. (32) Рано утром поехали назад. (33) Потихоньку поплыли. (34)
Наша собака что-то почуяла. (35) Отпустили <ее>. (36) Побежала в
лес. (37) Залаяла. (38) Смотрим: большой лось вдалеке перешёл реку
ниже по течению. (39) Собака погнала его. (40) Данила вышел, пошёл
пешком. (41) Пошёл по следу. (42) Я поплыл на лодке. (43) Слышу: он
выстрелил. (44) Еще раз выстрелил. (45) Я еще плыву на лодке. (46)
Стал грести. (47) Лось бросился в реку. (48) Раненый. (49) Я один раз
выстрелил. (50) Он упал. (51) Очень большой. (52) Стали вытаскивать
на камни. (53) Не смогли, совсем не смогли вытащить. (54) Так и стали
обдирать в воде. (55) Ободрали: здоровенный, огромный, очень жирный. (56) Восемь лет ему. (57) Весь день ехали домой, в Токму. (58) В
темноте приехали-таки, сюда приехали.
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25. Мишкаӈӣ нэлгэн

(1) Илан-дя̄рдӯ километрэл Токмадук Датыкта бихин. (2) Тадӯ
зимовьё илитчэрэн. (3) Орорвэ та̄ла̄ <пасли>. (4) Илэл сурурэ тартыкӣ огоротпэ ода̄вэл, орорӈие. (5) Нэӈне бичо̄н. (6) Туӈна бэел, дю̄р
ахал. (7) Умуко̄н ахӣ бичо̄н ургэ. (8) Ухэ̄ о̄ллан ургэ ахӣ-дэ̄. (9) Ахӣ
хутэӈилдо̄и кэллэн. (10) Сурурэ дю̄л ахал Токмала̄ халгардивэл. (11)
Орондӯ албаеӈа̄н ӯсееми. (12) Бэенун это̄нни нуӈанман уӈне. (13) Сурурэ дю̄л, дю̄р ахал. (14) Илан-дя̄р километрэл. (15) Нэӈне тырганӣл
длинные. (16) Ӈэнэрэ, ӈэнэрэ. (17) Ӈэнэдеӈкил аран. (18) Тырганӣе
ӈэнэрэ. (19) Хактыра̄ллэн. (20) Так и а̄нӈэхинэ. (21) Ӈэнэрэ дю̄р-дя̄р
умуко̄н километрэлвэ. (22) Хактыра̄ллэн. (23) А̄ӈэхилла. (24) Бакаран нэлгэе хокто даргида̄дӯн. (25) Сектака̄ра капурэ, ахиктака̄рэ. (26)
Гулувунма иларэ. (27) А̄нӈэхинэ. (28) Долбо хутэӈиллэн таре ахи.
(29) Э̄куча̄ртын-тэ бичо̄тын. (30) Са̄ра, э̄ва о̄дяӈа̄н. (31) Долбо хутэӈнен хурко̄ко̄нмэ. (32) Чикиллэ э̄куча̄рди-вэл нуӈанман. (33) Тыма̄тнэ
сурурэ домой, Токмала̄. (34) Е̄гин километрэл еще. (35) Ну, эмэрэ же
он-мэл-кэми. (36) Ко̄ка̄нмэ ӈа̄лӣрэ. (37) Дяргара эчэл бэекӯнмэ. (38)
Бэекӯн балды̄ча̄н гудёиӈмукэ, дяличиӈмукэ. (39) Лениӈрадтӯ алавутчача̄н. (40) Свердловскадӯ хавалдеча̄н. (41) Эхӣ эхим са̄рэ, ӣдӯ
бихин нуӈан. (42) Анӈанӣлин так нюӈун бино̄н эхӣ нуӈандӯн. (43)
Тара местое хутэӈдерие гэрбичо̄тын Мишкаӈӣ нэлгэн.
25. Мишкина выскорейка17
(1) В тридцати километрах от Токмы есть Датыкта. (2) Там стоит
зимовье. (3) Оленей там пасли. (4) Люди пошли туда делать огород
олений. (5) Было поздней весной. (6) Пятеро мужчин, две женщины.
(7) Одна женщина была беременна. (8) Плохо себя почувствовала та
женщина-то. (9) Должна была рожать. (10) Пошли две женщины в
Токму пешком. (11) На олене не сможет сидеть. (12) С мужчиной ее
не отправишь. (13) Пошли две, две женщины. (14) Тридцать километров. (15) Весной дни длинные. (16) Шли, шли. (17) Потихоньку
шли. (18) Весь день шли. (19) Начало темнеть. (20) Так и стали ночевать. (21) Прошли двадцать один километр. (22) Начало темнеть.
(23) Стали готовиться ночевать. (24) Нашли вывороченное с корнями дерево в стороне от дороги. (25) Веточек тальника наломали, ело17
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чек. (26) Костер разожгли. (27) Стали ночевать. (28) Ночью та женщина начала рожать. (29) Эти-то их у них были. (30) Знали, что она
будет делать. (31) Ночью она родила мальчика. (32) Завернули его во
что-то. (33) Утром пошли домой, в Токму. (34) Девять километров
ещё. (35) Ну, пришли же как-то. (36) Ребенка несли на руках. (37) Не
потревожили мальчика. (38) Мальчик вырос очень красивый, очень
умный. (39) Учился в Ленинграде. (40) Работал в Свердловске. (41)
Теперь я не знаю, где он. (42) Лет так шестьдесят ему, наверное. (43)
Это место, где рожали, назвали «Мишкина выскорейка».

26. Амака̄в

(1) Амака̄в войнадук эмэчо̄н, ухэ̄, ухэ̄ бинэ, аран инденэ, аран
инденэ. (2) Ахука̄нмэ-вэл бичо̄н — вовсе буллэн. (3) Нэӈне, дюкэ
эӈнэрэн — умуко̄нма лучава гэлэ̄рэн, ӈэнэвдо̄н, дявра̄вда̄н Орака̄ндула̄. (4) Та̄ла̄ антылин бидечо̄тын. (5) Нуӈан балды̄ча̄н та̄ла̄. (6) Упкат илэл та̄ла̄ бидечо̄тын. (7) Та̄ла̄ гулэ̄лтын бичо̄тын, мурихалтын
бичо̄тын, орортын. (8) Тартыкӣ давра̄вда̄н. (9) Дяврах̄инэ-нэ оёкӣ
нямади дю̄р-дя̄р километр Нэпалӣ, дяпкун-дя̄р километр со̄ло̄кӣ
Сурӣӈнялӣ — Ора̄ка̄н. (10) Дюганӣе та̄ла̄ бирэ. (11) Э̄ркэл, э̄кун
са̄рэн. (12) Боло дявра̄ра, мучурэ. (13) Амака̄в эмэрэн авгара. (14)
Э̄кунин-мэл эхин энӯдерэ. (15) Бидечо̄н ещё, бидечо̄н илан-дя̄рва-на
анӈанӣл. (16) Э̄ркэл та̄ла̄, э̄кун са̄рэн.
26. Мой дедушка
(1) Мой дедушка пришел с войны больной-больной, еле живой. (2)
Немного побыл [дома] — совсем стал умирать. (3) Поздней весной
лёд сходит — он попросил одного русского, чтобы тот [его] отвез,
отвез на лодке на Оракан. (4) Там жили его родители. (5) Он родился там. (6) Все [родные] люди там жили. (7) Там были их избушки,
кони, олени. (8) Чтобы туда отвёз на лодке. (9) Поехали-то на лодке сто двадцать километров по Непе вниз по течению, восемьдесят
километров по Суринде вверх по течению — Оракан. (10) Всё лето
прожили там. (11) Что делали — кто знает! (12) Осенью поехали на
лодке, вернулись. (13) Дедушка вернулся здоровым. (14) Ничего у
него не болело. (15) Прожил ещё, прожил тридцать лет-то. (16) Что
делали — кто знает!
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М. Мучуир
27. Илэл

(1) Илэл бича̄тын дю̄рпу. (2) Бича̄тын хунӣлтын дю̄р, дю̄р амалгӣлтын. (3) Импкэ̄лиммäн, бэюхинда̄тын ороче̄хал. (4) Дю̄рва орор
намадихина, та̄ла̄ урӣна. (5) Ушнара̄дя, а̄хиниммен. (6) Амалгӣлтын
олломо̄хича̄тын. (7) Дяйилтын бихи а̄нӈäтчи.
(8) Тыма̄тна ге̄ хуна̄т кэрäн самнихал илаллäн. (9) Орортын эмэдирä, эртыкӣ ичэхинäн. (10) «Булэхэл эмудирä катакэ̄уртäнä ичэулла,
эмудäдирä дю̄ла̄ар». (11) Булэхэл эмуча̄л. (12) Амалгӣ ю̄рäн тулескӣ,
унталви хоатыран ге̄ кэрäн эммен. (13) Булэхэл эмура, кэрэ ва̄ммен
нэ̄кунма̄н амалгӣйä, ге̄е туханäн. (14) Сабириммен кэрäн элвалуол
инмэкилва. (15) Хуна̄тва амалгӣ ахӣла̄рäн. (16) Дю̄кчэ сурурä. (17)
Сурурä мартыкӣ. (18) Ӣдела̄ а̄нӈахина, ге̄ хуна̄т колобо локуӈки. (19)
Горококунмама гэнэрä. (20) Исса дю̄лватын – кэтэкэ̄кун. (21) «Мо̄наолкал хунӣлва, но̄ртын тухандыӈа̄тын», гӯнэн аминӣн. (22) Кэрäн ге̄
хуна̄т эды̄ндукви гэ̄ламмäн колечико̄н. (23) «Э̄а кэнди», гӯллэн эды̄н.
(24) «Ишäтчэда̄ви колечико̄е бӯкал». (25) Эды̄н аментыкӣви улгуча̄нäн: «Нортын кэрä шудылиммен, кэрä туханделиммен лукалдук;
ге̄ мо̄науа̄т, ге̄ суруäт лучамахинмӣ». (26) Ге̄ монаäллäн, лучама колобо локоно̄рäн айиткӣ.
(27) Тыгдäкэ̄кун о̄рäн, чаннуор. (28) Луӈур эды̄н кэрäн тэтна̄хиниммäн, ахӣн дю̄до элбäлча̄н. (29) Эды̄н сурурэ̄кäн, кэрäн туханиммен дӯа амашкӣйи. (30) Эды̄н эмурäн, ахӣн а̄чин. (31) Дю̄махинäн
дю̄лдула̄, шутна̄минäн. (32) Эмэрäн, «А̄чин», гӯнäн: «Ноан кэча̄ туханиммен».
27. Эвенки
(1) Было две юрты эвенков. (2) Было две девушки, два парня. (3)
Стали заставлять <их> промышлять на оленях. (4) Навьючили двух
оленей, там остались. (5) Поужинали, легли спать. (6) Парни их отправились рыбачить. (7) Лодки заночевали [оставили на ночь].
(8) Утром одна девушка встала, стала разжигать дымокуры. (9)
Олени идут, туда посмотрела. (10) «Бродяги [=враги] идут, много
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видно, подходят к юртам». (11) Бродяги подошли. (12) Парень выскочил, унты схватил, другой не мог выскочить. (13) Бродяги пришли, убили младшего парня, второй убежал. (14) <Девушка> стала
собирать скарб [торсуки]. (15) На девушке парень <чужой> женился. (16) Ушли вместе. (17) Ушли к марнику18. (18) Где заночуют, там
вторая девушка повесит хлеб. (19) Долго шли. (20) Дошли до юрт
— много. (21) «Оставь девушек <в доме>, они убегут», сказал отец.
(22) Стала вторая девушка просить у мужа кольцо. (23) «Что делать
будешь?», сказал муж. (24) «Смотреть, дай кольцо». (25) Муж отцу
сказал: «Они сбегут, они убегут от русских, одну оставим, одну возьмём к русским». (26) Оставили одну, в лес <она> пошла повесить
русский хлеб.
(27) Дождь пошёл с ветром. (28) Вечером муж оделся, жену дома
оставил. (29) <Когда> муж ушёл, <она> убежала обратно домой. (30)
Муж пришёл, жены нет. (31) По домам пошёл, бегал. (32) Пришёл,
«Нет», говорит: «Она сбежала».

18

Поросль низкорослой березы на торфянике

Токма

73

Качуг
Современные тексты (2016)

74

Качуг

Юрий Северьянович Сафонов
28. Амайил

(1) Улгучо̄нделим эре, амайвэ ва̄ча̄вун. (2) Бу толгокӣлдӯ ӈэнэдечо̄вун, а амай ледниктулӣ, урэлӣ ӈэнэдечо̄н. (3) Ӈинакир мундӯ
гоголчо̄тын таре. (4) Потом тэлки мама тухадяран. (5) Гӯндерэн: ӈинакир амайвэ загоничал иро̄ктэткӣ. (6) А пэктыро̄кэл аминдӯ «Белка» была, ружье. (7) Ну, бу карабин взяли-да Александра Гарамзиннун ӈэнэчо̄вун. (8) Александра пэктыро̄нчо̄н омкочолӣн. (9) Потом
тыкчо̄н. (10) Би та̄дӯ пэктыро̄нчо̄в нуӈанман. (11) Вот первый амай
минӈӣ бичо̄н.
(12) Умуко̄нмэ амайвэ голодныйва ва̄деча̄вун. (13) Нуӈан — видели старую деревню19? Теща у меня жила, бидечо̄н. (14) Ге̄дӯ гулэ̄дӯ
19

Холокто Тутура — тар бичо̄н культбаза «Тутура». Гулэ̄ л та̄дӯ бидерэ. Илэл хуӈтудӯ
местодӯ индерэ.
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бэел соберитчеча̄тын, то ли бэюктэдекэл, то ли кого ли. (15) А амай
тухача̄н таргит, огоротпо перепрыгнул. (16) Та̄дӯ хукурчико̄н бичо̄н,
и прямо нуӈантыкӣн. (17) Та̄дӯ ге̄дӯ гулэ̄дӯ — нуӈартын вес гулэ̄дӯ
соберитча̄тын. (18) Луӈурдечо̄н уже. (19) Артём потом… (20) Бабушка ю̄чо̄н, гӯндерэн: амай тухадерэн хукурчико̄нтыкӣ прямо. (21)
Артём ичэрэн, прибежал, пэктыро̄вунмэ сэпкэнэн и огородтӯ прямо
давай пэктырӯдекэл нуӈанман. (22) Ну и амай развернулся та̄дӯ и
обратно через огород и туханча̄н. (23) Потом ничэ, эмэчо̄н, хутэн.
(24) Нуӈан, бэюктэденэ, эмэдечо̄н, таре, энинтыкӣви, и гӯндерэн:
ӈинакинив акунма-вал-кэми гоголчочо̄н, кэрэмунмэ, потом сирэргэрэн. (25) Ичэм: тухадемман эре, мимо меня. (26) Нуӈан за дерево
кэлчэрэ̄чэ̄н. (27) Нуӈартын пролетели.(28) Амай нуӈанман догоняет.
(29) Тарип под огород, ӈинакин, а амай на огород. (30) Ну и вот, та̄дӯ
вот хукурчико̄нма-тэ ичэтчэчо̄тын. (31) Эмэчо̄н минтыкӣ, гӯндерэн:
«Ӈэнэдеӈо̄с ты̄мӣ?» (32) «Ӈэнэдеӈо̄в, а что?» (33) Тыма̄тнэ унэко̄хӯр эмэчо̄в Тутураткӣ. (34) Бэел тэгэтчэрэ. (35) Миндӯ ӈинакир дю̄р
бичо̄тын. (36) Ӈэнэрэв тартыкӣ, ӣдӯ огород ча̄скӣн та̄ла̄. (37) Удялдула̄н амайӈиви то̄лӣ ты̄нча̄в ӈинакирви. (38) Нуӈартын туханча̄тын
сразу. (39) Немного илитчэнчэчо̄вун, маленько погодя гоголло. (40)
Гоголло, гоготчоро недалеко. (41) Бу тартыкӣ. (42) Ӈӣ-ка обгонидяӈа̄н ӈӣвэ? (43) Ну би-кэ моложе был, обогнал. (44) Ӈинакиртыкӣ подходить нуӈартын — гоготчоро нуӈанман. (45) Нуӈан лапэтпи умуко̄нди дявӯчадяран, а ге̄тпи шлёпайдяран, эдо̄тын тыкча. (46)
Потом ге̄ эмэчо̄н, тухача̄н, давай пыктыро̄декэл. (47) Нуӈан дю̄рэ̄
пэктыро̄нчо̄н, би ила̄ра̄. (48) Та̄дӯ тухача̄вун, бэетко̄н луча бидо̄н,
амардук прямо пэктыро̄нчо̄н миндук и урӯча̄н. (49) Нуӈан сорвался
и давай ӈинакирва ахактадякол. (50) Би ила̄ра̄ пэктыро̄нчо̄в тухтадярӣва. (51) Тыкчо̄н потом. (52) Та̄дӯ надо было хӯндо̄кэл о̄кин-мачи. (53) Шкурава снять, говорю, нуӈанман целиком давай таргит на
верёвочках, волоки его. (54) Одни кости были. (55) Голодный год
бичо̄н.
28. Медведи
(1) Расскажу вот, как мы убили медведя. (2) Мы ехали на санях, а
медведь шел по леднику, по горе. (3) Собаки стали нам лаять. (4) Потом ещё мама бежит. (5) Говорит: собаки загнали медведя на дерево.
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(6) А стрелять у отца «Белка» была, ружье. (7) Ну, мы карабин взяли
и пошли с Александром Гарамзиным. (8) Александр выстрелил ему
в лоб. (9) Он упал. (10) Я там выстрелил в него. (11) Вот первый мой
медведь был.
(12) Одного медведя голодного мы убили. (13) Он… Видели старую деревню20? Теща у меня жила. (14) В другом доме люди собрались, то ли охотиться, то ли что. (15) А медведь бежит оттуда, огород перепрыгнул. (16) Там теленок был, и прямо к нему. (17) Там в
другом доме — они все собрались. (18) Вечереет уже. (19) Артём
потом… (20) Бабушка вышла, сказала: медведь бежит прямо к теленку. (21) Артём посмотрел, прибежал, ружье схватил и прямо давай стрелять в него. (22) Ну и медведь развернулся там и обратно
через огород побежал. (23) Потом маленький пришел, сын. (24) Он
пришел, охотясь, к матери и говорит: «моя собака на кого-то начала
лаять, на белку, потом замолчала. (25) Увидел я: бежит вот, мимо
меня». (26) Он спрятался за дерево. (27) Они пролетели.(28) Медведь ее догоняет. (29) Она под огород, собака, а медведь на огород.
(30) Ну и вот, там вот увидели теленка. (31) Он пришел ко мне, говорит: «Пойдешь завтра?» (32) «Пойду, а что?» (33) Завтра очень
рано мы пришли в Тутуру. (34) Люди сидят. (35) У меня было две
собаки. (36) Они пошли туда, подальше огорода. (37) Там я отпустил
собак по следам медведя. (38) Они побежали сразу. (39) Немного мы
постояли, маленько погодя они стали лаять. (40) Стали лаять, лают
недалеко. (41) Мы туда. (42) Кто же кого обгонит? (43) Ну я-то моложе был, обогнал. (44) К собакам подходить — лают на него. (45)
Он одной лапой держит, а другой шлёпает, чтобы они не упали. (46)
Потом другой пришел, прибежал, давай стрелять. (47) Он дважды
выстрелил, я трижды. (48) Мы там бежали, мальчик, наверное, русский, сзади меня прямо выстрелил и промахнулся. (49) Он сорвался
и давай собак гонять. (50) Я выстрелил в лезущего трижды. (51) Он
упал потом. (52) Там надо было поднять как-то. (53) Шкуру снять,
говорю, его целиком оттуда на веревочках, волочь его. (54) Одни кости были. (55) Голодный год был.

20
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Поликарп Зуев
29. Дюдувал бичакпи Тэркеду

(1) Мунду урэ̄бэл орорун кэтэ биӈкитын, няма̄ди калтака, а то и
кэтэтпэр. (2) А эхи еле тунӈакан элэ, и то хуӈтулду бидерэ. (3) Как
орорвун манаврадуктэн, бу бидерэв, энэл нулгиктэрэ. (4) Тэлидук бу
пашниэвол нэкталчал бихив. (5) Машинавал гачал бихив нектэурэвэл и молотовуравол. (6) А боюми — боёӈкитэрэв мурилдувал та̄дук,
хиналдувал увактадямен. (7) Сиэлэхэ кэрэмчэридувэл. (8) Нэлкинилду нартачанал гиркудяӈкитэрэв, капкарэ тулэнчэнэл и багдакаматчанал, кэрэммиденэл. (9) Бу нэлкил бэёра ваӈкитарав авилахаду
и дювал демкулду биралдули. (10) Би дювал дяврактаӈкитарав долбол, долбонилду, элэ бойро-на ваӈкитэрэв.
29. Моя жизнь у нас дома на стойбище Тырка
(1) У нас раньше было много оленей: сотни полторы [=сто с половиной], а то и больше. (2) А теперь еле пяток вот, и то у чужих
живут. (3) Как олени кончились, мы живем, не кочуя. (4) Вместо того
мы стали обрабатывать пашни. (5) Машины себе купили: для пашни
и молотилки. (6) А когда промышляли, промышляли на конях тогда, таская в поня́гах21. (7) Осенью охотились на белок. (8) Весной [в
марте] ходили пешком с нартой, ставя капканы и охотясь на дикого
оленя, (охотясь) на белок. (9) Мы весной добывали лосей, весной
[последнего наста] и летом, на лосиных пастбищах вдоль рек. (10)
Летом я… мы ездили на лодке ночью, ночами, добывали лосей-то.
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Улгучэ̄мнӣл / Рассказчики
Нёрбэкэ / Ербогачен

1. Наталья Григорьевна Егорова родилась в 1937 году в с.
Наканно (Катангский район Иркутской области). Отец эвенк, мать
якутка. Родной язык эвенкийский. В детстве в семье говорила по
эвенкийски. Закончила Институт народов Севера ЛГПИ имени А.И.
Герцена по специальности «преподаватель русского языка и литературы и родного (эвенкийского) языка». Всю жизнь проработала
в школе учителем, завучем, директором, преподавала русский язык
и литературу и эвенкийский язык в поселках Катангского района –
сначала в Наканно, а затем в Преображенке и в Ербогачене (с 1984
года), в настоящее время пенсионерка. С родителями говорила по-эвенкийски, со своим мужем и детьми – по-русски. Сейчас по-эвенкийски говорит редко.
2. Павел Иннокентьевич Монго родился в 1944 году недалеко
от Юкты (поселок в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края). Родной язык эвенкийский. Жил в поселке Хамакар
Катангского района, затем в Ербогачене. Работал начальником почты, радистом. В настоящее время пенсионер. В молодости говорил
с родными на эвенкийском языке, сейчас всё меньше употребляет
его. С женой, детьми и внуками говорит по-русски.
3. Ия Ивановна Цуркан (Каплина) родилась в 1951 году в д.
Тетея (Катангский район Иркутской области). После окончания техникума работала в Ербогачене в пекарне. Говорила по-эвенкийски с
матерью и сестрами, но в последнее время ей предоставляется всё
меньше возможностей говорить по-эвенкийски.
4. Ольга Николаевна Каплина родилась в 1985 году в д. Тетея
(Катангский район Иркутской области) в семье эвенков-оленеводов,
выросла с родителями на стойбище. Языком семьи был эвенкийский. В юности работала оленеводом. Училась в средней школе в
посёлке Ербогачён, позже окончила техникум в Туре по специальности повар-кондитер. В настоящее время живёт с мужем и сыном
в Ербогачене. Хорошо владеет эвенкийским, но говорит в основном
по-русски.
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5. Виктория Геннадьевна Сычёгир родилась в 1969 году в с.
Ербогачен. Отец русский, мать эвенкийка. Родной язык эвенкийский. До школы говорила преимущественно по-эвенкийски с матерью, старшими родственниками и сестрами. Училась в Институте
Народов Севера в Ленинграде. Вернулась в родное село, где живает
по сей день. С мужем и детьми говорит по-русски, с родственниками, живущими в лесу на стойбище, – по-эвенкийски.
6. Николай Путугир родом из Катангского района Иркутской области. Возможно, о Николае Путугире пишет Анна Ильяш [Ильяш
2017]: «Дед Петра Монахова был сильнейшим шаманом. Из-за боязни гонения, а также из-за дальнейшей учебы в ВУЗе (почему-то
предпочтения отдавалось эвенкам) братьям Николаю и Петру фамилию заменили на эвенкийскую Путугир. Бабушка Михаила Петровича, Прокопьева Дарья Григорьевна, — якутка, мать Антонина
— русско-украинского происхождения, дочь казака, кавалера Георгиевского креста. Пётр и Николай, уже Путугир, обучались вместе
на рабфаке Ленинградского университета». Кроме того, упоминание Николая Николаевича Путугира (1910 г. р.) из Ербогачена есть
в «Книге памяти» жертв политических репрессий Забайкальского
края. Дело в его отношении было прекращено в 1939 г. [Открытый
список 2019].
7. Иван Каплин, по-видимому, в 1927 году был учеником Ербогаченской школы.
8. Р. Каплин, по-видимому, в 1927 году был учеником Ербогаченской школы. Мальчик по имени Родион Каплин упоминается как
соученик Василия Увачана в сборнике очерков А. Е. Лабезникова
[Лабезников 1970] в конце 1920-х гг. При этом в записях Г. М. Василевич соседствуют тексты Р. Каплина и В. Увачана.

Те̄те̄ / Тетея

9. Петр Васильевич Каплин родился в 1979 г. в д. Тетея. Учился в средней школе в с. Ербогачен. Охотник и рыбак. Эвенкийским
языком владеет в совершенстве. С матерью, братом и друзьями общается как по-эвенкийски, так и по-русски.
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10. Алексей Михайлович Салаткин (Лонтогир) (1914—1956?):
родом из Непы (Катангский район Иркутской области). Его автобиография приведена в статье [Василевич 1938]. По материалам БРЭ,
«в сер. 1930-х гг. окончил Институт народов Севера в Ленинграде.
Работал в школе, занимался культурно-просветительной работой.
Известность принесла поэма о трагической любви “Гегдаллукон и
Ульгориккон” (1935, рус. пер. 1940), в основе которой – народные
предания о столкновениях непских и ангарских тунгусских родов.
Автор поэтического сборника “Тайга играет” (“Аги эвидерэн”,
1937)» [БРЭ].

Токма

11. Геннадий Сергеевич Горбунов родился в 1948 году в с. Токма
(Катангский район Иркутской области), отец русский, мать эвенкийка. Родной язык эвенкийский. В детстве жил на стойбище, говорил
по-эвенкийски с матерью и родителями матери. Эвенкийский, наряду с русским, использовал и в школе (Токма, Бур, Преображенка).
Закончил 2,5 курса медицинского института в Красноярске. Работал
охотоведом, охотником. В настоящее время пенсионер. Один из последних носителей эвенкийского языка в Токме.

Качуг

12. Юрий Северьянович Сафонов родился в 1942 году в с. Вершина Тутуры (Качугский район Иркутской области). Родной язык
эвенкийский. С детства хорошо говорил и по-русски, и по-эвенкийски. Работал ветеринаром, охотником. Позднее переехал в Качуг.
13. Поликарп Зуев, родом из Качугского района Иркутской области. Фольклорные тексты, записанные от П. Зуева, есть в сборнике Г.
М. Василевич «Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому)
фольклору» [Василевич 1936: 75]. Поликарп Зуев из Тутуры упоминается в переписке Б. Э. Петри [Сирина 2013]: «В кооперации не все
благополучно. У заведующего лавкой в Тутуре выявилась недостача
на сумму 229 руб., у заведующего лавкой в Дудовке на сумму 561
руб., да плюс за ним долгу на 300 руб. Оба, Зуев Поликарп и Дорофеев Николай, с работы сняты и предаются суду»
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Улгурилдулӣ / О рассказах
Нёрбэкэ / Ербогачен

Текст 1. Ленинграттӯ алагӯвдэ̄ӣ / В Ленинград на учебу. Текст
записан О. А. Казакевич и К. О. Мищенковой в селе Ербогачен Катангского района Иркутской области в июле 2018 года от Н. Г.Егоровой. Расшифровка текста выполнена О. А. Казакевич с помощью
рассказчицы. Подготовка к публикации О. А. Казакевич.
Текст 2. Хама̄н / Шаман. Текст записан О. А. Казакевич и М. А.
Егоровой в селе Ербогачен Катангского района Иркутской области
в июле 2016 года от Н. Г. Егоровой. Расшифровка текста выполнена
О. А. Казакевич с помощью рассказчицы. Подготовка к публикации
Е. Л. Клячко.
Текст 3. Абачутка̄н / Медведь. Текст записан О. А. Казакевич и
Е. Л. Клячко в селе Ербогачен Катангского района Иркутской области в июле 2016 года от П. И. Монго. Расшифровки выполнены Е.
Л. Клячко с помощью рассказчика. Подготовка к публикации Е. Л.
Клячко.
Текст 4. Иядӯ / В кузнице. Текст записан О. А. Казакевич и Е.
Л. Клячко в селе Ербогачен Катангского района Иркутской области в июле 2016 года от П. И. Монго. Расшифровки выполнены Е.
Л. Клячко с помощью рассказчика. Подготовка к публикации Е. Л.
Клячко.
Текст 5. Он омӈоденни? / Как забудешь? Текст записан О. А.
Казакевич и Д. Е. Поповой в селе Ербогачен Катангского района
Иркутской области в июле 2016 года от И. И. Цуркан.Расшифровки
выполнены Е. Л. Клячко с помощью рассказчицы. Подготовка к публикации Е. Л. Клячко.
Текст 6. Энё̄кэв улгучо̄ндеӈкӣн / Моя бабушка рассказывала.
Текст записан О. А. Казакевич и Д. Е. Поповой в селе Ербогачен
Катангского района Иркутской области в июле 2016 года от И. И.
Цуркан. Расшифровка выполнена О. А. Казакевич с помощью рассказчицы. Подготовка к публикации Е. Л. Клячко.
Текст 7. Маӈи / Медведь. Текст записан О. А. Казакевич и Д. Е.
Поповой в селе Ербогачен Катангского района Иркутской области в
О рассказах
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июле 2016 года от И. И. Цуркан. Расшифровки выполнены Е. Л. Клячко с помощью рассказчицы. Подготовка к публикации Е. Л. Клячко.
Текст 8. Куӈадӯви / В детстве. Текст записан О. А. Казакевич
и М. А. Егоровой в селе Ербогачен Катангского района Иркутской
области в июле 2016 года от О. Н. Каплиной. Расшифровка текста
выполнена М. А. Егоровой с помощью рассказчицы. Подготовка к
публикации М. А. Егоровой.
Текст 9. Фая / Фая. Текст записан О. А. Казакевич и К. О. Мищенковой в селе Ербогачен Катангского района Иркутской области в
июле 2018 года от В. Г. Сычёгир. Расшифровка текста выполнена К.
О. Мищенковой с помощью рассказчицы. Подготовка к публикации
К. О. Мищенковой.
Текст 10. Он бу хуручавун гороттула алавулдаи / Как мы поехали учиться в город. Текст записан Г. М. Василевич в 1927 году
во время экспедиции в Катангский район Иркутской области от Н.
Путугира. Оригинал хранится в МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) в архиве Г. М. Василевич (ф. 22, оп. 2, №11, листы 11, 12). Перевод текста выполнен Е. Л. Клячко с учетом помет Г. М. Василевич.
Подготовка к публикации Е.Л. Клячко.
Текст 11. Он демукирду аӈанилду нулдечотын того / Как в
голодные годы высекали огонь. Текст записан Г. М. Василевич в
1927 во время экспедиции в Катангский район Иркутской области от
Н. Путугира. Оригинал хранится в МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) в архиве Г. М. Василевич (ф. 22, оп. 2, №11, листы 25, 26).
Перевод текста выполнен Е. Л. Клячко с учетом помет Г. М. Василевич. Подготовка к публикации Е.Л. Клячко.
Текст 12. Он бу 1 май паразнувайӈкивун / Как мы праздновали 1 мая. Текст записан Г. М. Василевич в 1927 году от И. Каплина. Оригинал хранится в МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) в
архиве Г. М. Василевич (ф. 22, оп. 2, №11, лист 65). Перевод текста
выполнен Е. Л. Клячко с учетом помет Г. М. Василевич. Подготовка
к публикации Е.Л. Клячко.
Текст 13. Мунӈи тырганивун алавувкитту Нёрбогоду / Наш
день в школе в Ербогачене. Текст записан Г. М. Василевич в 1927
году, по-видимому, от ученика Ербогаченской школы Р. Каплина.
Оригинал хранится в МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) в
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архиве Г. М. Василевич (ф. 22, оп. 2, №11, листы 63, 64). Перевод
текста выполнен Е. Л. Клячко с учетом помет Г. М. Василевич. В
скобках даны русизмы (урокту вместо алавунду) или диалектизмы
(элаха вместо элэкэс). Вероятно, это оригинальная речь Р. Каплина,
для которой Г. М. Василевич подобрала литературные эвенкийские
аналоги. Подготовка к публикации Е.Л. Клячко.

Те̄те̄ / Тетея

Текст 14. Хуликтэ / Хуликтэ. Текст записан О. А. Казакевич и
К. О. Мищенковой в деревне Тетея Катангского района Иркутской
области в июле 2018 года от П. В. Каплина. Расшифровка текста выполнена К. О. Мищенковой с помощью Веры Васильевны Каплиной
в с. Ербогачен Катангского района Иркутской области. Подготовка к
публикации К. О. Мищенковой.
Текст 15. Бэйӈо̄-гӯ, маки-гӯ? / Сохатый или медведь? Текст
записан О. А. Казакевич и К. О. Мищенковой в деревне Тетея Катангского района Иркутской области в июле 2018 года от П. В. Каплина. Расшифровка текста выполнена К. О. Мищенковой с помощью Веры Васильевны Каплиной в с. Ербогачен Катангского района
Иркутской области. Подготовка к публикации К. О. Мищенковой.
Текст 16. Иты̄л / Обычаи. Текст записан О. А. Казакевич и К. О.
Мищенковой в деревне Тетея Катангского района Иркутской области в июле 2018 года от П. В. Каплина. Расшифровка текста выполнена К. О. Мищенковой с помощью Веры Васильевны Каплиной в
с. Ербогачен Катангского района Иркутской области. Подготовка к
публикации К. О. Мищенковой.
Текст 17. Дыӈке / Соболь Текст записан О. А. Казакевич и К. О.
Мищенковой в деревне Тетея Катангского района Иркутской области в июле 2018 года от П. В. Каплина. Расшифровка текста выполнена К. О. Мищенковой с помощью Веры Васильевны Каплиной в
с. Ербогачен Катангского района Иркутской области. Подготовка к
публикации К. О. Мищенковой.
Текст 18. Аӣчӣвӯр урэдӯ / Лекарства в лесу. Текст записан О. А.
Казакевич и К. О. Мищенковой в деревне Тетея Катангского района
Иркутской области в июле 2018 года от П. В. Каплина. Расшифровка
текста выполнена К. О. Мищенковой с помощью Веры ВасильевО рассказах
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ны Каплиной в с. Ербогачен Катангского района Иркутской области.
Подготовка к публикации К. О. Мищенковой.
Текст 19. Пульва̄нэӈнэ / Пульваногна. Текст записан О. А. Казакевич и К. О. Мищенковой в деревне Тетея Катангского района
Иркутской области в июле 2018 года от П. В. Каплина. Расшифровка
текста выполнена К. О. Мищенковой с помощью Веры Васильевны Каплиной в с. Ербогачен Катангского района Иркутской области.
Подготовка к публикации К. О. Мищенковой.

Нэпа / Непа

Текст 20. Хуюкун бидекил / Детство. Текст записан Г. М. Василевич в 1935 году от А. М. Салаткина, ею же выполнен подробный
морфологический разбор и перевод, который мы воспроизводим с
незначительными стилистическими правками. Тексты, записанные
от А. М. Салаткина, имеют общий заголовок «Рассказы тунгуса Салаткина». Оригинал хранится в МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) в архиве Г. М. Василевич (ф. 22, оп. 2, №14, листы 2—4). Подготовка к публикации Е. Л. Клячко.
Текст 21. Учала, эси / Раньше и теперь. Текст записан Г. М. Василевич в 1935 году от А. М. Салаткина, ею же выполнен подробный
морфологический разбор и перевод, который мы воспроизводим с
незначительными стилистическими правками. Тексты, записанные
от А. М. Салаткина, имеют общий заголовок «Рассказы тунгуса Салаткина». Запись, по-видимому, сделана в Ленинграде, где учился
Салаткин. Оригинал хранится в МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) в архиве Г. М. Василевич (ф. 22, оп. 2, №14, листы 2—4). Подготовка к публикации Е. Л. Клячко.
Текст 22. Оллоё олломосэнавкил / Рыбу ловят. Текст записан
Г. М. Василевич в 1935 году от А. М. Салаткина, ею же выполнен
подробный морфологический разбор и перевод текста, который мы
воспроизводим с незначительными стилистическими правками. Тексты, записанные от А. М. Салаткина, имеют общий заголовок «Рассказы тунгуса Салаткина». Запись, по-видимому, сделана в Ленинграде, где учился Салаткин. Оригинал хранится в МАЭ им. Петра
Великого (Кунсткамера) в архиве Г. М. Василевич (ф. 22, оп. 2, №14,
листы 2—4). Подготовка к публикации Е. Л. Клячко.
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Текст 23. Он итыгалавкил нулгисилми / Как собираются
нургишить. Текст записан Г. М. Василевич в 1935 году от А. М.
Салаткина, ею же выполнен подробный морфологический разбор
и перевод текста, который мы воспроизводим с незначительными
стилистическими правками. Тексты, записанные от А. М. Салаткина, имеют общий заголовок «Рассказы тунгуса Салаткина». Запись,
по-видимому, сделана в Ленинграде, где учился Салаткин. Оригинал
хранится в МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) в архиве Г. М.
Василевич (ф. 22, оп. 2, №14, листы 2—4). Подготовка к публикации
Е. Л. Клячко.

Токма

Текст 24. Солӣла̄ / В верховьях (Непы). Текст записан О. А. Казакевич и Е. Л. Клячко в селе Токма Катангского района Иркутской
области в августе 2018 года от Г. С. Горбунова. Расшифровка аудиозаписи и перевод текста выполнены Е. Л. Клячко. Подготовка к публикации Е. Л. Клячко.
Текст 25. Мишкаӈӣ нэлгэн / Мишкина выскорейка. Текст записан О. А. Казакевич и Е. Л. Клячко в селе Токма Катангского района Иркутской области в августе 2018 года от Г. С. Горбунова. Расшифровка аудиозаписи и перевод текста выполнены Е. Л. Клячко.
Подготовка к публикации Е. Л. Клячко.
Текст 26. Амака̄в / Мой дедушка Текст записан О. А. Казакевич
и Е. Л. Клячко в селе Токма Катангского района Иркутской области
в августе 2018 года от Г. С. Горбунова. Расшифровка аудиозаписи и
перевод текста выполнены Е. Л. Клячко. Подготовка к публикации
Е. Л. Клячко.
Текст 27. Илэл / Эвенки. Историческое предание об эвенках
относится к материалам, собранным Г. М. Василевич во время экспедиций 1925—1931 гг. Текст записан в с. Токма от М. Мучуир.
Информант русским языком не владела. Текст был опубликован (в
латинской графике) в Сборнике материалов по эвенкийскому фольклору [Василевич 1936: 81] и частично воспроизведен в Очерках
диалектов эвенкийского языка [Василевич 1948]. Подготовка к публикации (замена латинской графики на кириллическую) К.О. Мищенковой.
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Текст 28. Амайил / Медведи. Текст записан О. А. Казакевич и
М. А. Егоровой в пгт. Качуг Качугского района Иркутской области
в июле 2016 года от Ю. С. Сафонова. Расшифровка аудиозаписи и
перевод текста выполнены Е. Л. Клячко. Подготовка к публикации
Е. Л. Клячко.
Текст 29. Дюдувал бичакпи Тэркеду / Моя жизнь у нас дома на
стойбище Тырка. Текст записан автором, Поликарпом Зуевым, уроженцем Качугского района, в 1927 году. Место записи не указано, но,
по-видимому, это Тутура. Оригинал хранится в МАЭ РАН им. Петра
Великого (Кунсткамера) в архиве Г. М. Василевич (ф. 22, оп. 2, №11,
лист 61). К этой самозаписи, сделанной эвенкийским алфавитом на
основе латиницы, Г. М. Василевич добавила правки и примечания
карандашом. Кроме того, на листе 56 есть тот же текст почерком Г.
М. Василевич. Перевод текста выполнен Е. Л. Клячко с учетом помет Г. М. Василевич. Подготовка к публикации Е. Л. Клячко.
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