
РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ. В. А. Романенкова 
 
1 
00:01 — 00:07 

anar əɢə əɢəγ dʼeŋ qum tij dolʼdin 

anat əqaj əqaj deˀŋ quˀs-n tije d-o-l-daq-i-n 

раньше прежде прежде люди чум-PL внутри S1.3-T.PST-PST-жить-EP-S1.PL 

Раньше люди в чумах жили. 

2 
00:08 — 00:11 

kyt haj qumtij duulʼdʼin 

 haj quˀs-n-tije du-o-l-daq-i-n 

зимой еще чум-PL-внутри S1.3-T.PST-PST-жить-EP-S1.PL 

Зимой тоже в чумах жили. 

3 
00:11 — 00:17 

kyt q= qum sʼennʼe iŋ= iŋəlʼtenasʼ hytə dʼʌtʼinqowilʼden 

 q= quˀs-n sèl-n-na iŋ= iŋolt-e-ŋ-as hyta d-ətiŋ-q-o-b-i-l-da-n 

зимой SLIP чум-PL олень-PL-POSS.PL.NTH SLIP шкура-EP-PL-INST вниз S1.3-накрыть-DET-T.PST-O2.3SG.TH-EP-PST-положить-S1.PL 

Зимой чумы оленьими шкурами накрывали. 

4 
00:17 — 00:23 

a sʼilʼ qum qyŋesʼ dʼʌt= bat dʼʌti= qyŋesʼ bat dʼʌtinqavədæn 

a  quˀs-n qyˀj-ŋ-as dʼʌt= bat dʼʌti= qyˀj-ŋ-as bat d-ətiŋ-q-a-b-∅-ə-da-n 

а летом чум-PL березовая.кора-PL-INST SLIP бывало SLIP березовая.кора-PL-INST бывало S1.3-накрыть-DET-T.PRS-O2.3SG.TH-PRS-EP-LV-S1.PL 

А летом чумы тисками накрывают. 

5 
00:25 — 00:28 

sʼilʼ dʼeŋ disqoolʼbətinən 

 deˀŋ d-isqo-o-l-bet-i-n-ən 

летом люди S1.3-рыбачить-T.PST-PST-делать-EP-S1.PL-SLIP 

Летом люди рыбачили. 

6 
00:28 — 00:30 

kyt dasynolʼbetinə 

 d-assanno-o-l-bet-i-n 

зимой S1.3-охота-T.PST-PST-делать-EP-S1.PL 

Зимой – охотились. 

7 
00:30 — 00:31 

tsanoolʼbetinə 

d-sanno-o-l-bet-i-n 

S1.3-белковать-T.PST-PST-делать-EP-S1.PL 

Белковали. 

 
 
 



8 
00:34 — 00:36 

hiγen kyt tsanoolʼbətinən 

-e-n  d-sanno-o-l-bet-i-n-ən 

мужчина-EP-PL зимой S1.3-белковать-T.PST-PST-делать-EP-S1.PL-SLIP 

Мужчины зимой белковали. 

9 
00:36 — 00:40 

qim qa qusʼ tije lʼovərebʼet 

  quˀs tije d-lobet-a-∅-bet-∅ 

женщина дома чум внутри S1.3M-работа-T.PRS-PRS-делать-S1.SG 

Женщина в чуме работала. 

10 
00:40 — 00:42 

bʼeraaʁeslʼe 

bu-də-aqas-l-a-∅ 

3SG-S1.3F-заготавливать.дрова-PST-LV-S1.SG 

Заготавливала дрова. 

11 
00:42 — 00:44 

aʁasij do= bʼek 

aqasej do= bek 

заготавливать.дрова SLIP постоянно 

Заготавливать дрова... 

12 
00:45 — 00:46 

aʁasijɛː 

aqasej-e 

заготавливать.дрова-HES 

Заготавливать дрова... 

13 
00:47 — 00:48 

qimnʼen daʁasʼejn 

-n-an d-aqas-∅-ej-n 

женщина-PL-обычно S1.3-заготавливать.дрова-PRS-LV-S1.PL 

Женщины дрова заготавливают. 

14 
00:48 — 00:50 

hiγen kyt bənʼ daʁasʼejn 

-e-n  bən d-aqas-∅-ej-n 

мужчина-EP-PL зимой NEG S1.3-заготавливать.дрова-PRS-LV-S1.PL 

Мужчины зимой не рубят дрова. 

 
 
 
 
 



15 
00:52 — 00:54 

tiγe qim bəretoγosolʼbet 

  bu-də-toγ-us-o-l-bet-∅ 

снег женщина 3SG-S1.3F-unclear-таять-T.PST-PST-делать-S1.SG 

Женщина снег растапливала. 

16 
00:57 — 00:58 

berenʼanʼbereolʼbʼet 

bu-də-naˀn-bet-o-l-bet-∅ 

3SG-S1.3F-хлеб-делать-T.PST-PST-делать-S1.SG 

Пекла хлеб. 

17 
00:58 — 01:03 

qa jiŋusʼ tije qu= qusʼ tije qusʼen dətatanqavrʼe 

 iŋqus tije qu= quˀs tije quseŋ də-tateŋ-q-a-b-∅-da 

дома дом внутри SLIP чум внутри часто S1.3F-убирать-DET-T.PRS-O2.3SG.TH-PRS-LV 

В чуме всегда убирается. 

18 
01:05 — 01:07 

dylʼget hæj bylʼda qim daŋatusʼ 

dylgat haj bylda  də-a-aŋ-a-∅-tos-∅ 

дети еще все женщина S1.3F-T.PRS-O2.3PL-EP-PRS-растить-S1.SG 

Всех детей тоже женщина растит. 

19 
01:08 — 01:10 

hiγ tolʼkə dassynoowət 

 tolʼko d-assanno-a-∅-bet-∅ 

мужчина только S1.3M-охота-T.PRS-PRS-делать-S1.SG 

Мужчина только охотился. 

20 
01:12 — 01:14 

sʼilʼ disqooβət 

 d-isqo-a-∅-bet-∅ 

летом S1.3M-рыбачить-T.PRS-PRS-делать-S1.SG 

Летом рыбачит. 

21 
01:19 — 01:21 

jenʼ dʼɛŋ jaŋən tij duγin 

 deˀŋ eŋŋun tije du-g-∅-∅-i-n 

сейчас люди дом.PL внутри S1.3-EP-PRS-жить-EP-S1.PL 

Теперь люди в домах живут. 

 
 
 
 
 



22 
01:23 — 01:25 

tam besʼ ana bənʼ i risqoovrænɛ 

tam besa ana bən i d-isqo-a-∅-bet-∅-ana 

только кто NEG NEG и S1.3M-рыбачить-T.PRS-PRS-делать-S1.SG-даже 

Никто даже и не рыбачит. 

23 
01:26 — 01:29 

assynna γej bənʼ bylʼde dʼeŋ tajaŋgotinən 

assanno haj bən bylda deˀŋ d-t-a-j-aŋ-qut-i-n-ən 

охотиться еще NEG все люди S1.3-DET-T.PRS-IMPF-S2.3PL.CORF-ходить-EP-S1.PL-SLIP 

Охотиться тоже не все ходят. 

24 
01:32 — 01:34 

enʼ dʼeŋ bənʼ ton duγin 

 deˀŋ bən toˀn du-g-∅-∅-i-n 

сейчас люди NEG так S1.3-EP-PRS-жить-EP-S1.PL 

Теперь люди живут не так, 

25 
01:34 — 01:35 

bilʼa ʌγəj dolinʼ 

bila əqaj d-o-l-∅-i-n 

как прежде S1.3-T.PST-PST-жить-EP-S1.PL 

как в старину жили. 

26 
01:41 — 01:44 

qysʼne deŋ æŋondiŋ sʼiraqoŋənʼen 

kỳsn deˀŋ eŋŋun-di-ŋa d-sida-q-oŋo-n-da-n 

русские люди дом.PL-GEN.SG.NM-DATALL S1.3-урок-DET-O2.3PL-PST-LV-S1.PL 

Русские приучили людей к домам. 

27 
01:45 — 01:50 

enʼ dʼeŋna dəq anar yγe dʼeŋne dəq haqtunoq 

 deˀŋ-na dəˀq anat əqaj deˀŋ-na dəˀq həq-t-o-n-aq 

сейчас люди-POSS.PL.NTH жизнь раньше прежде люди-POSS.PL.NTH жизнь портиться-DET-T.PST-PST-LV 

Теперь жизнь людей, старинная жизнь людей испортилась. 

28 
01:54 — 01:56 

samlʼe dʼeŋ uroaŋoγon 

samla deˀŋ udo-aŋ-o-k-o-n-tn 

некоторый люди выпивать-S3.3PL-EP-DET-T.PST-PST-идти 

Некоторые стали выпивать. 

 
 
 
 
 



29 
01:57 — 02:00 

hiγən lʼobəresin banyŋoʁoj 

-ə-n lobet-esaŋ bən-aŋ-a-qoˀj 

мужчина-EP-PL работа-чтобы NEG-S3.3PL-EP-желание 

Мужчины не хотят работать. 

30 
02:04 — 02:06 

dylʼγit dolintejinən 

dylgat d-o-l-aŋ-tijiŋ-ə-n 

дети S1.3-T.PST-PST-S2.3PL.CORF-вырасти-EP-S1.PL 

Дети выросли, 

31 
02:06 — 02:11 

γaj tolʼ lʼoberesin esʼqowən naŋa 

haj toˀn lobet-esaŋ es-qoˀj-bən na-ŋa 

еще так работа-чтобы вверх-желание-NEG 3PL.POSS-DATALL 

и им тоже лень работать. 

32 
02:11 — 02:12 

lʼoberesin baŋəʁoj 

lobet-esaŋ bən-aŋ-qoˀj 

работа-чтобы NEG-S3.3PL-желание 

Не хотят работать. 

33 
02:16 — 02:19 

in qaj təmbʼilʼe qote deŋ asʼ duγin 

 qaje tam-bila qote deˀŋ as du-g-∅-∅-i-n 

сейчас потом INDEF-как вперед люди FUT S1.3-EP-PRS-жить-EP-S1.PL 

Как же люди дальше будут жить, 

34 
02:20 — 02:21 

bən dəbetebit 

bən də-ba-t-a-∅-b-et-∅ 

NEG S1.3TH-O3.1SG-DET-T.PRS-PRS-S2.3SG.TH.CORF-понимать-S1.SG 

не понимаю. 

35 
02:22 — 02:24 

nu hvatʼit pəmojəmu 

nu hvatʼit pomojemu 

ну хватит по.моему 

Ну, хватит по-моему. 

 
 
 
 
 



36 
02:24 — 02:26 

jišʼo čʼivonʼibudʼ 

ješʼo čʼego-nʼibudʼ 

еще чего-нибудь 

Лингвист: Еще чего-нибудь. 

37 
02:33 — 02:37 

dʼeŋne dʌq tambilʼe hoqtunɔq 

deˀŋ-na dəˀq tam-bila həq-t-o-n-aq 

люди-POSS.PL.NTH жизнь INDEF-как портиться-DET-T.PST-PST-LV 

Жизнь людей как-то испортилась. 

38 
02:39 — 02:40 

enʼ dolʼintʼijen dylʼγit 

 d-o-l-aŋ-tij-e-n dylgat 

сейчас S1.3-T.PST-PST-S2.3PL.CORF-расти-EP-S1.PL дети 

Теперь выросшие дети 

39 
02:40 — 02:41 

bənʼ itaŋlʼemʼen 

bən it-aŋ-l-em-e-n 

NEG знать-S3.3PL-IMP-LV-EP-S1.PL 

не знают, 

40 
02:41 — 02:43 

tambilʼa qusʼ tije kʼet duoraq 

tam-bila quˀs tije keˀt du-a-∅-daq-∅ 

INDEF-как чум внутри человек S1.3M-T.PRS-PRS-бросить-S1.SG 

как человек живет в чуме. 

41 
02:44 — 02:46 

yrana qaŋənsʼotin qum tije 

ət-ana qaŋənsotin quˀs-n tije 

1PL-обычно выросли чум-PL внутри 

Мы выросли в чумах. 

42 
02:51 — 02:53 

taŋa janoŋ tije dʼenʼ enʼ duγin 

taŋa eŋŋun tije deˀŋ  du-g-∅-∅-i-n 

только дом.PL внутри люди сейчас S1.3-EP-PRS-жить-EP-S1.PL 

Теперь люди только в домах живут. 

 
 
 
 
 



43 
02:56 — 02:59 

kysʼn dʼeŋnə dʌq thoγənbetin bən 

kỳsn deˀŋ-na dəˀq d-həq-o-n-bet-i-n ben 

русские люди-POSS.PL.NTH жизнь S1.3-портиться-T.PST-PST-делать-EP-S1.PL ведь 

Русские людям жизнь испортили. 

44 
03:00 — 03:04 

a jenʼdiŋe dylʼgit baŋoŋʁoj ana həne kʼitensʼ kʼitej dylʼgit 

a  dylgat bən-oŋ-qoˀj ana həna kitens kitij dylgat 

а  дети NEG-S3.3PL-желание NEG маленький молодежь молодой дети 

Теперь ни маленькие дети, ни молодежь не хотят жить той жизнью. 

45 
03:04 — 03:07 

jaŋondi jaŋondiŋ bənʼ lʼovərəbətin ani 

eŋŋun-di eŋŋun-di-ŋa bən d-lobet-a-∅-bet-i-n ana 

дом.PL-GEN.SG.NM дом.PL-POSS.SG.NM-DATALL NEG S1.3-работа-T.PRS-PRS-делать-EP-S1.PL NEG 

Даже в деревне не работают. 

46 
03:07 — 03:08 

kinen qanen tajoŋʁotinan 

kinun qanun d-t-a-j-oŋ-qut-i-n-an 

до.сюда до.туда S1.3-DET-T.PRS-PST-S2.3PL.CORF-ходить-EP-S1.PL-что 

Ходят туда-сюда. 

47 
03:11 — 03:14 

tonʼ tonʼ dʼeŋnɛ dʌq hoqunoq 

toˀn toˀn deˀŋ-na dəˀq həq-o-n-oq 

так так люди-POSS.PL.NTH жизнь портиться-T.PST-PST-LV 

Так жизнь людей испортилась. 

48 
03:14 — 03:17 

nu hvatʼit pomojemu 

nu hvatʼit pomojemu 

ну хватит по.моему 

Ну, хватит по-моему. 

 


