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пРвл'исловив

Ёа огрошсной территории право6ере)кья реки !(оль:м:ьт, на восток
до территории магада|{ской о6пасти' \де)|(ду 8ерхнекопьтьаоким:, Ё{и>к-
неколь1\4ски\д района\'и .9кугской АссР локали3уется ь4алочислен-
ная группа эвенов. Фни х<ивут в горастой \4естности по верховья1{
рек €епекине, 1(ашсенка, Березовка' в[тада!ощих в реку |(ольтплу, и
и|йену1отся эвена\,и Березовки. 3то еди:дственная отническая груп-
па эвенов' которая сохранипа до недаввего вре1у1ени овой.само6ь1т-
нБй кочевой о6раз )кизни' богатуто материапьну}о и духовную куль-
туру. 3веньт Березовки 6ь;пи советизировань| в середине 5б-х
годов и вовпече|{ь1 в социапистическое о6щественвое произ-
водство в яачапе 69_х годов. в 1961 г. организовано оле}тевод-
ческое отделение совхоза,,€реднекольть1скт1й" (ньтне,йм. 5Ф-петия
сссР"), и в 1962 г. к ни]{ присоедш{ень1 эвеньт пл, {у6укулах.

[|а террштории Березовского сельского совета на 1 января
1984 г. про)кивало 33Ф чеповек' т]1з них эве!{ов 265 человек' все-
го хозяйств 82, утз нтах 62 эвенских семь|{,(по дан::ь:м автора).

!( мтогтенту советизации эвень] Березовки бЁтли расселень] на
трех учаотках. на участке Ёу6апикив >кили Бупп}кивь|' они причис-
ляли себя к роду уйабЁн. 8 мес'тяости ниччан жили в ос}1овно\4
{а6аровские' вь,(одць1 из рода Абйда, и несколько сепдей Буплуки-
ньр<. Ёа участко €ивэр )кили в основнош1 [11ербаковь: из рода Бул5в
и Балдгавч\4,к|т 143 рола А'ал'л'6н5Ён. € випси кочевали так)ке две
се\4ьи ?арабукиньтх из рода уйъ;н. Ёесптотря на даль1{ость рассто_
яний пле>кду эти\ди участка!1и' сеь4ьи постоянно о6щались.

Ёьтне эвевьт Березовки явпя]отся ра6онишси совхоза и зани\4а-
]отся свои}\4и традициФ{нь1}у1и отрасля\4и - оленеводствогт и до6ьтчей
пу1днинь]. 8 посепке Березовка ш}{еются восьп,илетняя школа' вра-
чебньхй пункт' торговое отдепение' сельский до!у1 купьтурь[' интеР
нат' ясли-с€д' отдедение связи и другие учрецдения.

9зь:к эвевов Береэовки совершенво не'изучен и да)!{е не извес?
тен до оих пор науке. Б литературе по эвенско\ду явь1ку АФ'Ё&€?Ф_
ящего времени'/коль1\,!ско-о}{оловским" говором: признается только
язь1к эвенов' кочевав]ших в верховь'щ' р. 0молона - притока р. ко-
ль]\ль1. 3тот говор 3аписан в 1895 г. 8.[. Богоразо:;{ и опублико-
ван в 1931 г.(3).

||о сутшеству дан[1ая рбота, кроь{е ли1{гвисти([еского описания'
вводит в наув;тьтй о6орот и боль1!ой фактитеский !1атериал неизвест-
ного в науке говора эвенского язь[ка' если не считать ра:тее опу6_
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пиков{!нвьте рафть| автора' где пршводятся наряду с другипди и \4а_

тер[1аль] эгого гювора (23; 24: 25; 26з 27|.
8 освову работьт попо}кев язь:ковой }| фпьклор[{ьй материап' со-

6ранньтй на\4и в полевь[х уоповиях во вре}1я е)|(егодньо( экспед}|ци-

он1{ьп( поездок за пер|!од с |974 по 1984 г. в !!4естах расселения
эвеяов Березовки.

8 давной кн|{ге да!| онерк фнетики' в сипхротц{оь! плане иссле_

довавь1 вое знаь4ен8тельнь'е и спулсебвьте части рви береэовского
говора' их фрплообразова!|ие' сповообразовая|{е ш словоиз\4енение.
8 прилох<енци пр€дстацпева ориг}!вапьвая хлифпогическая сказка

,Аолт6к", ра||ее [|ё зафшксирова,|вая в эвепском фпьклоре'
Фчерк пекспки и словаРь по реко|у1е1{дации отдела фипопогии

ияли яф со Ан сссР будут опФликовань1 отдель|{ьт]у[ иода|]ие\,1.

Автор вьРажает сеРде1[}!у1о приз11атепьность свое\/[у г|ителю до-

цевту' к.ф.н. Ё.1'1. |ладковой, заведующе\4у кфепрой язьтков, фпь-
кпора и ]титературь] вародов |(райяегю €евера /1||1}1 цьс' А'й, |ер_

цева доцевту' к.и.в. ю.А сему, к.фн. А./т1. Ёасипову (ло ия Ан
сссР), к.ф.н. А.н. }1ьтреевой (ияли яф со Ан сссР)' давшим

ряд ценвь!х советов' 14Ае7| 14 эамечаний в процесое работь: и пого-

товки |ухопиои !( печати.
|!ользуясь о'учае1\'' автор вь|рФ!(ает искре}|1|:о:о 6пагодарнооть

свош\4 зе!у!п'[ка|у1 _ эвена}91 Береэовки 6реднекопьв':ского района
яАссР, в той ипи ивой степени по\догавшим в собшра::ии богатого
язь1кового }у1атериа'1а' легшепо в основу да||1|ой ра6отьт. 0собую 6ла_

годар[|ость автор пршносит своиим бл}тзкиьд друэь'|\д }!.|1. [арабуки-
пу, Ё.€. [абаровско,лу и Б.Ё. Буппуктшту' прекрас||о знающи\,1 и ]11о-

6ящим свой ропной овенский язьтк.

тРАнскРипция нвкотоРых Фонвм
и их вАРиАнтов

список условнь|х оБознАчвний говоРов
и диА'1вктов эввнского я3ыкА

06озваяения, принять1е
в давной работе

\\

а
иэ

д-ч - догдо-чебогапахский говор
к-о - копь!\'скф\4о']онский говор
ол. - опьский говор
ох. - охотский диалект

фонепдьт и то<

вариавть1

и' (й) (краткая)
й' (й) (долп'ая)
иэ
э (краткая)
6 (до:гая)
5 (редуцировая.)
аа (иа, иа)
а (краткая)
6 (долгая)
Ё (редуцирован.)
о (у)
а {д'',.'': (у., !., у")
у, (*) (краткая)
}' (-}) (полгая)
о (краткая)
6 (допгая)
д' (среднеяз.)
н/ (срелнеяз.)
(п') (среднеяз.)
(л)

э
э
э
эа
а
а
а
о
6
у
,
о
6
А'
н'
,1,

п

5

Алл. - алла!'(овский гэвор
Арпс. - арп,яанский диа'тект
Бер. - березовский говор

а1|ат.
арс.
букв.
звукоподр.
л'
лит.
\'н. ч.
\4ех(д.
обр.
суф.
тотеь4н.

список условных сокРАщвний

- аяатоп,:ический

- ар(дический
- 6уквалъно
- звукоподра)кательньтй
_ л!тцо

- литерат)рнь:й яэь:к
- \4но)кественное число
- ь4е)кдоь!етие

- о6разное слово
- суфикс
- тотё\4ттое слово



вкл.ф. - вкл}очитель'!ая фр\"'а местои|у1епия

искп.ф. - исключитель'{ая фрр1а ]у'естоиь!ения

фольк. - фпькпорньтй, пр[п9,ер из фльклора

условныв оБознАчвния

.у - зт|ак параллельно су|цоству}о1цей фрмьт
( _ разви]1ся иэ
) - развился в
/ - разделение вариантов одног\о и того >ке суфикса

ф

ФонвтикА

3вуковой состав о![!|сьтвае}1ого говора' как и все другие раздель|
гра]!1п{атики' ра}{ее пе бь1ли }1зу|е!{ь1. Бьдесте с те\4 в литературе
по эве}{ско\{у язь|ку под |]азваниё}{ ' ,/копь|\,|ско-о\4олопский тювор
восточного наречия/ подразу|йевается и опись1ваемь1й говор. этот
говор пред9тавпен в основном1 !,1ат€риала}\4и в.г. Богораза (3).
Б.|. Богораз вьцеляет десять гласнь'( фнем:: а, е,; ' о, и, Ё, о,
|, ||, о' (3, с. 3). ||рв это}у{ и\4 от\4ечено' что' кро\4е долг[{х'
гпас}'ь1е звуки а' @, !, Ф, и ,'не произвосятся с такой определенно-
стью'/' как' напри![ер' соответству1ощие русские звуки' да)ке еоли
на }|их падает ударение'/ (3, с. 3).1

}1атериапьт 8.1'. Богораза 6ьтлд собраяь!' по его спова\4' у пред-
ставителей трех ,,родов" - 111ербаковьтх, Балага}{чиков и /:шканий
(8остряковьтх).

€рели \.{о|'( ивфру1антов то)ке есть Балаганчики и 111ербаковьт
при\4ерпо того }(е региона - са}у{ое верховье реки Фмолон' т1ь,не

участок €ивэр Березовского отделе|1ия совхоза ,,|4:и. 5Ф-летия 6€€Р"
€реднекопьт|\4ского райо1*а 11кутской АссР. Бсли увесть объект|{в[]ь|е
прич}1}ть1 ,,копе6атт14.я" прф. в.г. Богораза в опредепении фо}{ет}тчес_
кого состава опись|вае}уФго и\4 гювора' то ![о)кно от!йетить' что есть
существе,{нь!е раз]1ичия в язьтке эвевов Березовки с язь1ко]!' тех
эвенов' которь'( опиоь1вал 8.1'. Богораз.

Б даяной ра6оте при классификации гласньтх фоне:и 3а основу
6ьита принята классификац||ов}{ая сиеге}у{а Б.|4. 1-1:д:дциус (32; 33)'
в сво1о очередь опира1ош{аяоя на физиопогическу1о классшфикашио1{ну]о
систеь'у .г1.Б. |11ефьт. Ёаьди при11ять| за ос1{ову поло)ке}'ия /1.8. 111ер*

бьт, пртаплепительно к эвенскоп4у - в.и. 1|тттшиус, отличительной осо-
6енность:о системь1 которь1х явпяется определе}{|{е са\4ого верхнего
и са\4ого }|их(него по]1о)!(Ания язь!ка по подъе\4у' а так)ке крайне зад-
1{его }' крайне переднего поло'(ения язь|ка. йсследование опирается
только на опуховой метод' ш поэто|йу \,[ь1 с![огпи ориевтировот11|о
определить лишь шесть степеней подъе\да.

'!- 14метотциеся недостатки транскрипционнь1х записей Б.[. Бого-
раза для на!1]их целей не и|йе1от существенного з}!ачен}1я, и6о они
объяснипсьт с'1о)кностьр вокализ\/а данвого говора. €апт автор приз-
нает' что у него в фнетике и в транскрипции бь]пи копе6ания, суш-
т{ость которь|х он }|е впол![е уясвил се6е (3, с. 2).
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состАв глАснь|х Фонвм

Б говоре достаточно четко разпича'отся субъективно-олуховь1\,1
\4етодо1у1 следу]о1цие гпаснь]е фонеьль:: а, 6, эа, э, 5, иэ, и, й, о, 6,

Ф, 6, }, }. йз эт:а< четьтрнадцати фнепл се\4ь и\4е1от достато!ц{о
четко разли!{и:иь1е на слух вари€|}{ть1: и - (й), у - (}), й - ('),

, - (у)' о - (у), 6 - (у6, у€, 7о), эа - (иа). 8 пштературном:
эвенско\д язь|ке и в некоторь]х диалектах (й)' (й)' (у)' (}) вь1де-
день1 как оа}у{остоятепьнь1е фпепаь: (9: |4;15; 18; 33). в опись]-
вае\4о}у1 говоре о|{и |{е \4огут бьпь фояема]\4и' хотя артикудяционно
от.тичаются от фопепа }, }, ибо не и\4е1от с\4ьтслоразпичительной и

фрм:оразлшчитепьной функший. |1ри этог: мь| руководствуе\,(оя поло-
)ке,|ие\4 [|.8. 111ербьт, которьтй писал' что ,,в >кивой речи произно-
сится зт{ачитепь}{о 6ольтпее, чеь4 !у{ь] обьтквовепно ду\4ае1!4' количест-
во разнообразньр( звуков' которь1е в ка)кдом1 дап,1о${ язь1ке объеди-
яя1отоя в сравнительно нфопь:цое число звуковь1х типов' способньтх
пиференшировать спова и их фрмьт' т.е. слу)кат цепям чеповеческого
о6щен|дя" (36). Ёариапть: фвем:ьт о (у), 6 (уё), (уе)' (уе) в 6оль-
шинстве о'учаев ра3лича1отся по :а:тфрг:агттаьс. 0днако для данвого
региона характер}{ь]\4' види1йо' бьтпо бьт считать следу|оц|у|о пифе-
ренцшацию: сиверская группа тяготеет больтце к о_о6разно\ду' тоРд€-
как ну6укулахская группа к у-образно\ду про1.вно1депию. 8 говоре
им1е1отся две дифто}|го}1днь1е фнем:ьт эа (иа), иэ' отл|*!а1оц|иеся друг
от друга и от друг}о( фнепа своей сьдьтслораз]1ичштепьтлой фуд{кцией.

Бариант фнеь:ьт эа' (иа) отр1ечев на!у1и у эвенов нитчадтской
группь1' в особенности у .&6аровских и Буппуктлльтх. Апя говора
характеРно то' что фяемьт а и э в яепервь1х с'1огах воспри1{и|йа'от-
ся на спух как ьт_о6развьтй звук 

'{езависи|у:о 
от гар!у'онии гпаснь1х

(ап,:р5я, спршлеп', 6акрйн (на:тт9д)). Ёет основаяий считать эти
ьт-образньте звуки вари€1нтапли фнепс а, э, ибо природа из\,[енения
их и3вестна - редукция гпаснь[х в яепервь1х спогах. Артикупяшия
их несколько иная' че|\4 са1и|х фнег: (табп. 1).

клАссификА1]ия глАснь|х фонвм

€огласво классификашии /1.Б. 111ербь:, утонхтевпой 8.|4. 11иншиус

пр|{\4енительво к звуково}!,'у стро|о эвевского я3ьтка' г'1аснь!е звуки
классифшлируе\4 ,{а ос|{ове артикуп5щии язь|ка. |(роь:е язьтнной арти-
купяци}1' учить]вае|у1 губл*ую артикуляци]о.

|1ри изолированно\д произно|шении звука в ра\4ках одвого спова
или коряя в эависи\,(ости от дв|?рке|{ия я3ь]ка по горизонтали разпи-
ча|отся три ряда гпаснь]х. Фсновпьтпси явля|0тся перепний и задний

рядьт' а срелний _ проме)куточньтй !!ежду }||[1йи:

г'[ао|{ь|е переднего ряда: и' й, (й)' (й), иэ' э, _э, эа, (иа), а,6.
||ри произношении |.9( тело язь]ка продвигается вперед;

в

;
гпаснь!е эад}тего ряда: у' у, (}), (}), -,6. Фдти отлича|отся те\4'

что при произно[ше!{}ти т1)( тело язь!ка отодвигается назад.
|1рошяех<утонное по'то)кение }йе)кду 1{1{&{и за}|и\да1от глас|1ьте сред-

|{епо ряда: о, (у), 6, (у6), (уо), (уо), (5), (д). |1ри произво1шении их
.тело язьтка как 6ьт распластано в полости рта и }{есколько оття|{у-
то назад.

|1о степегди подъе1у1а' т.е. по попожент{то я3ьтка по вертикали' от-
четпиво разл1{ча]отся три ступени: а) глас[{ь|е о а м о г о в е р-
х н е г о подъема (ц, й, у, }), когпа язь|к вь1соко под!|ят к нёбу;
б) глаовьте о а]у1 ого }т и)!{п его подъе\/[а (а, Б), когпа
язь'к \4акси}{а]1ь}|о опущен; в) глаоньте с р е д 1{ е г о подъе\да
(э, э, (5), о (у)' 6, о, 6), когда язь1к }!аходится в средве:,{ попФ-
)<евии ]!4е)кду саь{ь1\4 верхни\,! и оа]!{ь!м н|ак}1и\4 подъе!у1оь4. 0днако
дах<е субъектив|{о-спуховь|\д &!етодо!| \4ох(но о6вару>кить в гюворе
еще нес}(олько про}{е}(уточнь1х ступеней .подъе]йа по отноше1{ию к
6ти\4 четко опредепе}{нь]}{ положе1|ияшс. [ак, спедует вьщелить сту-
пень вь111]е средного' где включа1отся вариантьт фонепа и лифтонго-
идньтй гласньтй (иэ, }5, *, /о). €ледугошдей по возрастатощей сте-
пени подъе1!{а вьщеляе1!4 ступе]{ь' условно назьтвае\,у}о верхней, ку-
да входят вариантьт фнепа са\4ого верх1{его подъе'1а (й, й (у), *,
,). от среднего по у6ьватошлей степени подъе\да спедовало 6ьт вь:-
дел|4ть ступень' условно }1азь]вае\{у]о ви>лс*ей, куда входят по ар-
тикуляции дифтонгюидньтй гласньтй эа' его вар4€1пт (таа) ут редуци-
роваяяьй вариа|{т фонем:ьт са\дого ,;}окнего подъе]йа (ь). в ооответ-
ствии с изпо>кеяной классификашией олеьаентьт звуковой оисте\'ь[
да}{ного говора представленьт в та6п. 1.

|(ак в:{дно из табп. 1, глас}тьте березовс:<ого говора неравно|иер-
по распределень1 по ряда\{. 14з тшести отупеней подъе\4а фнрплати_
ческое значение и\4е}с'г пять:

1) узкие, включа1ощие 1-1[ ступени подъе\'а' - \, й, }, }, 1{а-
при}{ер: ипри ско!(а (у веловека)', йпрё (заходите', }всЁ (татощий

снег', }к6н сбп:одо' сдепа,{ное из 6ерезьт, посуда';
2) полуузкий (11| ступе}{ь подъема) - иэ: иэлтэпки сп4и}"1о';

3) среп*лий (1! ступень полъема) - 9, 6, о, 6, о, 6, вапример:
6рбэн сгусь), орики .лягушка', обд5 ссепезе}1ка', 6ьс (небопьшой
выступ на горле'' оь,1чик снизт'тенность. окруженная гюрапли' , 656-
рйп ;" каких пор' даънту|лнпй''

4) полу:пиро:сутй (| ступень подъепда) - (эа), напри\4ер: эарБ5Бн
6за нто, за какой ег+вроступок';

5) широкий (71 ступень попъепта) - &, '&, яапример: амаркап
сопе}|ь четьрех-пяти лет'; авидай (идти по сугро6у 6ез льок'.

1(роьле противопоставления по артикуляционнь|\4 ряда\,' и степе1{и
подъе|йа' гласнь1е говора разли1|аются по г{асти]о и неунасти:о губ
при произно1пении |д(' т.е. по лабиализации. |!о эти\,! признака\'
глаоньте говора полразпеля:отся [{а:

.. 1) нела6иали"о"'";','9 _ |4, й, (й). (*)' иэ, эа, (иа), а, -а, (6),
(Ё);

2) стта6о ла6ууаппэоъанпьте _ э, _э;
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? а6 п и ц а 1

[пасньте

€тупень подъе}4а

1 (оартьй верхний}
11 ( верхний)
|!| ( вь:ше сред[}|его)
1! (срепний)
9 ( ни:кний)
91 (саьсьтй нихсний)

|1ерепний ряа

спа6ая
пабиализация

допгий

и
(й) '1(й)

иэ

эа( иа)
ъ

3) ьсенее сильво пабиапизова}!т{Б[ё - о, 6' (}6), (у'), (}о), },
у' (,), (у), (})' о, 6.

!(ротие т6го' гласньте говора разпича'отся по долготе и кратко_
сти. |1о этотйу пр1[знаку раэлш|а]отся:

1) краткие "''.",''Ё, ', у, (й), (,), (у),--э, {3), о, о, (й), а;

2) допгие гпаснь!е: й, у, (й)' (}), иэ, (у6), (уо), (}о), 6, о-,

6, 5' {а, (и?).
!'одгота и краткость гласнь1х в говоре вьц{епень1 по приэнаку их

фонематинности. ?ак, напритт!ер' топько по этит,{ приэнакар1 ра3пи-
ча1отся слово: тц-1: тттц сдицо'- йт (зуб2; у-у: ур сх<ирт: - у,
спрех<ний! (о ком-нибудь); э-5: элг5н сведет1 _ 5пг5н спроп,:ех<уток';

о_о: койэн свгщит] - к6йэн сего рога (о горном баране)); о - 6:

оддйя скончип (что-нибуль лепать)' - 6ддйн (депает'; а - 6: гал
(они взял:и> _ г6д (половина). ||ри опрелелении допготь1 глаовь1х
}у1ь1 учить|ваем' что признак длитедьвости са\' по сфе явпение от:
носительное' так как трудно опре!1епить абсо;цотньте границь1 !{е'(-
ду р&эпичият.4и ее степени. Б огпасьтвае\4оь'{ говоре они зависят от
тем1па рени. Рабглопа]1ось' что в речи од11их дикторов (м 6_8, 19-
21) глаонь:е проиэносидись протя)кно и ь/!е'1одич||о по сравнени1о с
речыо других дикторов (ше 14, |2' .]-7). .[опгота гпаснь1х \,{ожет

эависеть и от пози1|]4онно-комбинаторньо( условий' и от друтих при-
чин (иногда от количества спогов). Фбьг*но в многоспо)!(ньо( сповах
глас}|ь!е про|/1зносятся короче' че!и такие )|(е гласнь1е в сповах'. со-
стоящих из одного или двух спогов. Ёаприьсер, в предло'(ении: но-
нЁн оойрби усивк5чисчид' 5нс6в6тЁн-тэк5н-ун (он медпегтно' нехотя

делает вид, будто пь1тается привязать веревкой то одного' то дру_
гого своего опеня' в пфчеркнуто!у1 слове и\,'еется четь!ре допгих
гласнь1х 6. Аопгота их ра3пичная' во ка)|!дая из прои3носймьпс дик-
тором (24,5) короче' чем 5 в слове 5рин с(он)зовет|.8 этоти

слове им1еется один редуцированнь:й гпасньтй 5, которьтй почти не
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|\1[евее сипьная

пабиапизация

6рчпвий р|ш 3адний ряд

\,[евее сипьная
пабиалпаэа:1ия

до'п'ий

нела6иа-
пиэованньтй

краткий

(3)
(6)

( у6) ( уо) ( уо)
о

прои3носится в это}у{ спове в сффиксе 3_го пица ед. ч. _фн, т.е.
сверхкраткий, тогпа к€!к в коротких сповах в соотаве этого х<е сф_
фикса прои3носится как ьт-о6разнь:й звук: эьльс6тт6в со6ьтчно пр1п(о-
дит'. в говоре краткие гпаснь1е так)!(е име[от неодинакову1о длите'1Ё'
нооть. |1ри опрепепении на с'гуховом, уровне эона д'1ительвости крат-
ких ко'г:е6пется от попудолгих до свфхкратких. Ёаприплер, в спове
н6пэ5яис5гшэй (вести на поводке белого олег:я' первьтй гласньтй 5
долгий' второй э краткий, но произносится чуть допь1ше' 9ё\:1 99!_
верть:й э, а третий _ редуцированнь|й э произносится ьтю6раэно.
Бсли увесть прР1веденвь1й вьт1де сверхкраткий э в составе еффикса
-т5н-, то |\4ь1 види}\4 четь1ре разл11чньо( варианта краткого э. [1ри-
т"{ерно таку]о )|(е картину на6гподаепд в говоре с кратким гпаснь|\д а.
Ёесьсотря на такое раэпичич краткие гласньте в говоре четко со-
хра[{*от свое фонеп,:атич е]ское копичество' булуни противопо ст&&[ёЁ-
ньт\4и допги\4 глас[1ь||у1.

Фонетическая система 6ерезовского говора соетоит из основньтх
гпасньп( фонепл, |{оторь!е в сво}о очеред1ь подраэделя1отся на крат_
кие' долгие' дифтовгоиднь|е и их варианть|.

||ри краткопа описании гпасньп( фонепс и их основньтх вариантов
ука'кем пишь на артикупя11ио'{нь|е г1ривнаки и характер употре6ления
их в опове.

кРАткив глАснь|в фонвмь|

Фонепда и - краткий глаонь1й переднего ряг(Ф са\,!ого верхнего
подъе}у{а' нелабиалиэованньй. Б зависиьдости от гармонии гласньц
в говоре и\4еет вариа}|т (й). Фонепаа употре6ляется во всех позици_
ях - в нача'1е' середине и в конце сповф напри!!{ер: ир65 (тонкий

у
{ 

'.)
о

у(')

о
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ё!|€!'?; гилбиё11 ски:ю:ий край украц]ений опе:*цьт?, н6мтт! ст:плур пь
редника' сдепаЁнь1й иэ ровдуги'. |1ри лпобом фнетическоь4 попо)|(ф
нии в спове не поддается редук!!ии' лапример: }:элптщ5нтлки спо

направпени1о к голой верши||е горь''' ипкэ'щ5си1щ5вд|-эсип (досп.
(чтрбьт друг другу оставить ь{етки') споьлеряттля силой'. |1ри со_
чет€|нии с нооовь]!{и слегка н&эа]1изируется: тинитиъ с1.зкая полооа
из камуса по краят,4 перепника,.

Фонема у - краткий глаонь|й заднего ряд& самого верхнего подъ-
еп,:а, пабиализованньтй \4енее оиль[!о. Б зависимости от гармо1{ии
гпаст{ьп( в говоре эта фнема и\,[еет один вариацт ( }) . 9потребпя-
ется во всех поло){(ениях в ё!1@Бе - в нача.'1е' середине и в ковце'
н8прт1\4ер: ул'вики столстьтй аркан ' спФ[иа]1ьно сппетевньтй'; }1\4гн-

Р} (петпи папьто (узкие 1|!1{урки из ровпуги)'' паиэрук5ттэй ?ходить
(езпить) вокруг 

'(илиц(а 
(дома)'. Фонешса (у) не подд€1ется редук-

ции при поборт попох(ении' напри|у1ер: пл6купунус5тшэй снаброситтэя
(на ксго_нибупь)'' м:6лшут}56!щай сзаставить (пору*ить) о6ра6отать
тополь дпя }у1еховьп( льРк'.

Фонема э _ краткий гпаснь:й переднего р'щф средт{его подъе\4ф
сла6о лабиаттизованнь:й. }потре6ляется во всФс поло'(ениях - Б }|&-

ча'1ч серед14не |т ь конце слова' наприм1ер: эй6п5н сотросток 3аднф
го ответвления рога опевя' 

' 
эпэ ( тширокая дл}{}!ная кай]йа 1|а1|ионаптя

ного кост}о\4а о поперечнь1!\4и рисункаьли" окэр}у1и сразновталвость
ягепя (пФ(о)|( на пену)). Б завиоим:ости от коРня спова, фот:етичес-
кого окрул(евия преи\4)|щественно в непервьп( слогах да1!т|ая фонепаа
сипьт|о редуцируется. Ёа спух становится ь[-обр&знь1\4 эвуко\{' н&
при1\4ер: }:ил6п5н (Бипьтпьтн) с верхняя поповина передника' закрь!ва!о-
щая грудь' ' 

?'тукп6р5к5т5н (Буклэрь|кь1ть!т]) скогда они спа.пи'. Фднако

поАобная редукция не всегда зависит от местонахо)кдения спога
с Аанвой фнемой. Бапрймер, в спове дэвэчэ 'ровпуга, окрш1|ев_

ная опьховой краской' ни один звук э ве редуцирова!|' а в сло-
ве токрьндэ ( украшение в виде полоски' стшигой из вопос каму-
са, редуцирова1' в предпоспеднем слоге' а в последне]т4 - [ё1|о

Фчнема о - кРаткий гласнь:й среднего ряда' среднего подъема'
|!4енее сла6о пабиапиэованньтй. &тренается в нача'1е и в оередине
сповф }18при\4ер: еь5Ётцэя (наткнутьоя н6острие', конкэчэ сукра-
111ение унтов в в1]!д1е ро}!биков 6епого и те1!4яого цвета'. йногда вьт-
сгупает в двух вариантах' в ос6енности в произно1цении вфукулах-
ских эвеноц напри\4ер: опикиф.упики сбег:ка" ойи6э-уйи5э (хсена

старшего брата) и лр.
Фонерта о _ (Р&?1(&& заднего ряда' среднего подъема' менее

силББ тта6иейизованная. Фна встретается в нача'1е и в середин9
спова' напри|\4ер: отткй сутка (вфастая)', од6нр6 сновая 11]ерсть
( с о6пинявтцфо опеня)' , А'олч6н с ( название реки) 

( .[!етняя', топаа
собьтчай, 3акон я(изни'. Аанная фонеьса вс'тречается в конце спов
тод1ь!(о в опреде]1енньп( опучаях' на[Фи}у(ер: Фпо (игтя собств)сАфгтя),
[упичо сдитя (паскатепъ}:ое обра:шение к ма'1е}{ьким петям)' . Аанная
фонема не поддается редукции' в то )ке вре]\4я спегка на3а"|1из!{![ё!-
ся в сочета}{ии с носовь!1у1и согпас1|ь1ми' наприплер: 5он& 

с[пинньтй"

г1онри ссухо)ки.'тие бепер залних ног опеня, пося' и лр.

\2

'
Фонеьса а _ 1{Р6!(а9; переднего рядФ оаь{ого нивкого подъе|у1а'

непабиапизованная. Фна встренаегся во всФ( поэици9* _ Б начале'
середине и в конце спова' напр{\4ер: а5о&лая с.проя<итц провести
год)' ити'!ачаъ срадостная встреча', тавгила (та полоБина \4естно-
сти'. 8 зЁвисймости от фонетического окру'.(ент?[я преийушественно
в непервьп( слогФ( данная фонемта сипьно редуцируется. ]ак )!(е как
и фонема э' становится на спух ь:_образньтм зву[{о!4 (9), ваприьсер:
нбтшунЁсЁ:шай (ьсигопд т]окатит}ся (о вем-нибупь сру6пенноьд)', },:и_

с61йтшай сподпрьгивать) (ср. н6тшунь:сьттшай, }}исьткьтлшай) и др.

долгив глАснь|в Фонвмь|

фонеьда й - !Фпг6я: передвего ряда' самого верхнего подъе|иа'

".пййййанная. 
8 эависиьдости от эако1{а гарту1онии гпаснь|х в

говоре данная фонема имеет вариант (й). Фна употрбляется в на_
ча]1е и в середине опова' напри}'ер: ймтчэ5 (м:естность без кустов,
испольэуемая для пастбш.г1а', йнэ собра6о|анная шк1ра), нйнтикэ-
вэттэй сдо6ь:вать коршс (копая до основания _ об олене):, Б?п6р
(опень бепьтй с &1апе1|ьким1и чер1|ь|\ди пятнамти'. |1ри тпо6ом'фонети_
чеоком окру)кении не поддается редукции.

фонема 7 - !@[Р89: заднего ряда' саь4ого верхнего подъема' ме_
нее сипьно лабиализованная. в говоре имеет свой вариан! Б 39Б[-
си\4ости от зако!!а гармонии гпаоньп( ( }). Фонепла } употре6пяется
в нача.,1е и в середине спова' преимгу|цеотвен}1о в первьо( слогФ('
напри\,1ер: }тцийа сиспорненньтй (о6 орухкии, луке)', }кэн:тдпэй ску_
1пать на снег} (6ол"к.)), 1,т}нтавк6тцай срастягиваться' 3аставить
раотягиваться', к!куй (темная уэкая полоса, окайтидятощая украше-
ния папьто'. 8 лтобоьл фонетинеском окру)кении не поддается редук_
ции.

Фонепда 6 - до]|гая' переднего ряда' среднего подъет"1а, спабо ла_
6иализованная. Ёе имеет варианта. фонер:а _э 

употрФпяетоя во всех
позициях в спове _ 8 Ё&9&,[@; серец!тне и в конце; например: 615с

сшкура полугодовалого опененка'; н'6ркэдэй сх<арить на вертеле из-
далека (постепенно)'; }:бвувои сволк (одно и3 названий)'' б6 спри-
манка', эб5! (воск]1ица}{ие стиокро!) ). 3та фонепаа нередко употрФ_
ляется в послед}{е!1 споге' напри1у1ер: суд5к сяцик для чайной по-

9{суАь:', 6элт5лк5н срФенок)(фльк.) ит.д. при лпобом фонетинескоьс
окру)!(ении в слове не поддается редукции.

фонема 6 - лопгая, среднего ряда' среднего подъе&{а' \,1евее сла_
оо йБйванная. Б разливнь:х фонетинеских окру'*(ени5{х' а также
в зависи\4ооти от принадпея(ности информанта к тому и'1и ино|иу
эвенокому роду имеет неокопько вариа}{тов (о них них<е). фонеьса 6
встречается в начале и в оередине спова' напри\4ер: 6н)э сребенок,
которь1й едет верхом' привяэа||ньпй к сеплу', бйитц'э (иштя героя
сказки), ч6иалр6 

с:шероть с'шеи опеня', }ь6н"оудорога'. Аанная
фовеп,:а бопее четко произносится представитедями рода д6йда.
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Фонема 6 - !Ф||Р69: заднего ряда' среднего подъе\4а' ме!{ее сла_
бо лабиализованная' фонема б встренаегся в нача'1е и в середине
слова' налри\4ер: б5ай снапиток из г!тибов (фольк)' 6н'6р (6д.",

'остав|пийся в лох<6ипах'' н'6ри сх<енский посох'' тбмтинука 'укра_
щения передника в в}тде узкой попоски с пря\4оугольникаьди'. не
подвергается редукции. Б сочетании с носовьт\{и согпаснь1!!и слога
наза]1изируется' например: 16киэ-э 

сфу!' (о лурно.ьс эапахе).
фонепда 6 _ долгая' переднего ряда' сатт(ого низког9 подъе\4а'

нела6иализованная. 3та фонемта употребпяется не во всФ( пооициФ(
в олове' а только в нач€ш1е и в середиве' наприт{ер: Ёсук6тшай
сраосерпитц серАить', т656н €свалив::-тееся дерево'; мтох<ет 6ьтть
в одном слове и в нача]1е' и в ко1'це его' напри\4ер: т6лгик60 снаь| '
гро\4о){(дение накренив:1||!(оя д еревьев?, т6рйст6п ( розги' .

диФтонгоиднь1в глАснь1в

Фонепда йэ - долгая, дифтонго:ад}'ая' переднего''ряда' вьт1!]е сред_
нег'}о попъема, нелабиапизованная. 3то слох<ньтй звук, состоящий из
пвф элешсентов. |1ервь:й элетиент его начинается о и..образного зву_
ка'/ затем переходит в э.юбразцьтй. Б конце произно}дения становит-
ся единьт|!1 спох{нь|т!4 долги\! .звуком. 3та фонем:а встречаётся в кор-
невьп( мтофептрх. Бспи слово начинается с этого. рифтонгоилного
гласного' то {лревалирует и_о6разное проиэношениё, если же'спово
ко[г!ается ,то! 6о*"*ой' то э-о6разное, а в серецине слова дпите'1ь-
ность произно1шения эле\,[ентов почти одинаковая' напри\,!ер: иэкчэн
(иэкнэн) (горньтй перевал!, }иэлаи (Р:иэдди) срастутший, появляющий-
ся', }{экиэ (Ёэкиэ) 6йннокентий' (ипдя со6ств.).

Фонема ф - допгая' лифтонгог:пная' переднего ряда' ни)!(него

подъем1а' нела6иад:иэованная. 0на состоит из-двух эпет'(ентов. 8 за-
вис|{\,1ости от из\денения состава элеь{ентов имеет три варианта
(эа, иа, йа). Бсли слово начинаетсп с этой фонетиь1' то первь|й ё'о
эле\дент звучит как среднеязьтчвьтй тцелевой |4 (р' второй элемент-
как гласнь1й оашюго ни){{него подъе}4е ,!ъ но эвучит чуть доль1]]е' че\4
краткая фонема Ф напри\дер: йасагу (и6сапу) сбельй Ф{1ё}!Б € ?€й_
ной каймо3} вокруг глаз', йавкан (иаБкан) сдвр1годоваль:й опень',
йасуаай (и6сулаи) 6одолхсить! и др. вспи )|{е эта дифтонгот|дная фо-
не\4а эа стоит в середине ипи в конце спова' топервьтй его эле_
]у1ент 3вучит как э_о6разнь1й звук' а второй' как и в пёрвошт вари-
анте' спь]шится как гласная €6!удФРФ'..Ё[13(ого подъем1а а' при это]у1

в бопьшинстве спучаев второй эпеь71ент звг{ит доль1це' неш: первь:й,
напри}дер: "..цБ" 

(гэ5кьтн) сястре6', кэаливун (кэАливун) '6рус',
кэарин (кэ6рин) с6епок глаз', гэа (гэ6) сдру.' и др. [акое отчет_
пивое про|{з1{о1цение перюго э11емента д анной [ифтош'огшной фонепльт
как й и а характерно для ха6аровских' чуть меньше ппя Буглпукиньпс.
йно'да в потоке речи при произношении этого дфто'1го|1д[{ого звука
отчетливо сль[1цится топько первьтй эле}{ент' папри|!4ер: м6&н (десять',

пс5апдси синтерестль:й' удивитедль|{ьтй', ти6авун ссерАше' и т.д.
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Бопи унитьтвать тодько прот&зно1шение [абаровских' т.е. предста-

витепей роаа А6Ёша' то спедовапо бьт вьщелить дифтонгоиАную фо_
ве\4у эа с 'произносите.пьнь|ми вариаАта!4и *а, т.а. Б начате спов
эа практически не употрфпяется.

основнь!в вАРиАнть1 Фонвм

Барианть: гласнь1х фонем в говоре отпичаются от фоне\'1 топько
произносите']тьнь:\4 оттенко1!.1 и не обпадатот о\4ьтспоразличитепьной'
функцией. Фни такх<е не \,1огут бьлть различитепеь{ форм спов и по_
казате]1е\4 граь!\{атических категорц[. Барианть| и1!4е]от почти все
краткие гпаснь]е' кро\,|е о' и некоторьтх до]1гих ( а, 6' 6).

Бариант фонеьс тт - й. Артикупяционная характеристика вариан_'
та такая )ке' как основной фнемьт, с той разницей, что вариант {й)
6олее открьтть|й' так как по артикупяционном!у ряду отоит чуть ни)!(е
(!| ступень). Фоновная фонеп,:а (и) и вариант (й) противопоставпя_
1отся топько по гар\{онии гпаснь1х: основная фонепта относится к
,,1,{ягкош6г" Р{!}, а вариант - к твердо\{у' нагри\{ер: икрилкэн ёс ко-
стыо) _ йтйл56н со пишом', инилк6н сс но:пей'- йн96тЁпк5:т сгу:пни_

на' и Ар.
Бариантопа допгой фонемьт й является :|. 3тот эвук артикуляцп-

онно характери3уется так )|(е' как основная фонемта (й), опнако он
6олее открь1ть1й' поэтот{у по подъему находится чуть }|и)!(е самого
верхнего подъема' например: йр56н 'крик', }йнцБн (клинья па'1ьто
в 6елренной части'' тйвйн5ана сузкая попоска светпого цвета' окай-
мля1ощая праэдничное пал!то'. 3тот вариант фонеьсьт против)постав_
пяется основной фонеппе только по гар\донии гпаснь1х в спове.

1{раткая фонемта задн€го р'ца са\'[ого верхнего подъем1а ( у) им:е-
ет вариант (}), отлина:ошийся тем, 1тто он 6олее открьтт и 6олее ла_
6калтизован, наприм.ер: !'ьт6н спаозг костей ног (олевя' лося)'' гула
солевь коринневой п{аоти', ун'кагу |опень о бель1м кольцом на шер-
сти задней ноги'.

Бариант допгой фонеьсь: !9) отли*ается те\д' что он 6олее от-
крь1т и 6олее лабиализован (*); , говоре встречается топь1(о в ос_
нове слова' например: я}р'5а 6олень особо беглой масти', }лшай
спокрьтться ппесень|о' портиться (о мясе)', й!'ьдк6ттдай сраотяги_

вать'и пр.
Фонепда (о) иьлеет один вариант. 3то у-о6разно произносимтьтй

звук. Фн не очень характерен дпя данного говора и скорее всего
возник под впияние\д говора эвенов пл. 9фукулах' где наи6опее за-
\'ет1'о у-кавье' наприм1ер: у!иутту в\4есто ошт5тзу €вмтест€': кучукэн -
вместо кочукэн сьдаленькийэ и АР.

|(ак ух<е от\4еча.т1ось вь|ше' долгая фонем1а о ит*{еет нескопь1(о
бпизких друг другу вариантов. [|ервь:й вариант ( уо) - .''**,'й ,'''_
гий звук, начинатощийся с у-о6разного эвука' зате\'1 переходяций в

о_о6разньтй' например: }т}онт5 саругой), }';}оли "6ерег2, ';'1уонил свра-
ги'. Бторой его вариант - то)ке сло>кньтй допгий звук' начина1ош|ийся
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о у-бразного и переходящий под конец к звуку (о) _ (уо). этот
вариант наиболее распространенньтй, папри1йер: ку@йэ срог 6арана:,
А'уор сАва), лгомчэ (тайга, и лр. ?ретий вариант долгой фонепль:(6) слепует считать иск]11очением. Фсобенность его зак'т1очается в
том' что первьтй элем1ент начинается с призвукФ похох{его на рус_
ский у в слове ,,лто6тлть". Бторой элемент _ о_' произносипдьтй бо-
лее долго и отчетливо' напри|!,!ер: н'уёцэти (одноглазь:;э, няу6н
с(он) вьтшел', н'у6рчир (накалипи (онт11', н:}6мэн со6ессилел (он),
и лр. [|ри. произношс!нии этого варианта дтфтонга (6) лабиапиэалия
усиливается. €лепует за\,етить нто первьтй приэвук образуется со-
четанием Аифтонготшного гпасного с заднея3ь1чнь1м с}1ьг{ньт\4 носф
вь|м согласнь|м ч. Б разупьтате этот вариант дифтонготтпного глас-
ного (6) слегка т{азализирован.

0,вариантах дифтонгоилвой фоне|у1ь1 (эа) говорилось вьгтпе. 3десь
\,о)|(но отметить что вариантов фонемт 6опьтше, чем \дь1 указалпд. Бо_
обще дифтонго[,1днь!е гласнь]е говора по составу явля1отся спо)!{ньт\ди
гпас1{ь1ми' поэтот9{у обозначение их двумя буквал,:и весь\4а услов}{о
ух(е лото\ду' что эти буквь:, обознача:ощие опредФ1еннь1е эвуки' то_
х{е име1от свои варианть1.

гАРмония глАснь1х

8 данном говоре' как и в питературном эвенском я3ь|ке' в упф
треблении гпас1'ь1х в составе слова существу1от определеннь|€ 30:<Ф-
ном{ерности. Б зависимтости от сочетания в спове гпасньте говора
де,!тятся на два ряда: 1) тиягкий ряд| 2) твердьтй ряд. Б составе
одного спова &!огут сочетагься гласнь1е только фного (твераого
ипи мягкого) ряд.. 3тот порялок определяется гпаонь1\4 корня.
8 данном говоре' если в корне слова есть фонешть: (а)' (6), в спелу_
1ощих слогах не встретятся фонеш,тьт (э)' (э); и наоборот' если в
корне слова есть фнептьт (э)' (6)' то в следующих слогах не встрф
тятся фонепсьт (а), (Б).9то касается фонепа (и)' (й), (у), (_у), то
они' подчиняясь этому закону глаоньп(' отановятся то !{ягки\4и' то
твердь]ми' нем о6усповпено появпоние их вариантов (й), (й), (}),
(}). с г{ето\, этого и вариантов других фонеп,: гласнь1е раопределе_
нь1 по гарт,'онии следующиь{ образопл:

1 ьлягкий гял э(3;, 6' иэ, о, (у), о(}61, (оу), (}о), и, 7, !, !

|1римерь:: этйкэ5ити' э$ин ссо сторонь] нашего увах(ае\4ого старика',
атикаииццаБич ссо сторо}{ьт ня|!тей увахсаетиой бабутшки'.
( 1) эйувк6нсовэтт5н-ёкэн_}ч с(оп) беспрерь1вно топь1(о отправляет
и отправг:яет';

( 2) ал6н!.ц5нсов6тт6н_т&*-!. (3аставл'ет )кдать и )!{дать (до на_
досдания)".
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[арпаония гпасньо( в говоре нередко вь13ь1вает.соответству1ощие
из\4енения в артикуляции согласнь!х в пределах дан1{ого слова.

14з лругих фонетияеских явлений, встречающихся в говорё1 Ф[_
\4етим стечение гласнь1х. €течение гпаснь|х _ эо' уа' уо_ф эи (эи-и)
_ наблтодается в п4еждош[етиях' в других словах стечения гпаснь|х
нет. Ёаприп,тер:

1) э6! АЁтд'ит, омчЁ'а бисимтэ-э.с0' правда' забьтл(а))! 2) }а,
й5кав} тардапа изун.(6д, смотри что та\,1 появипся'; (3) )гьа,
Фпо, эд?и н'эккирэ_э таниплур.сФй<й, Афоня, не делай тох'' (4)
3й' Биркамта п'!лай эгт5нив-э.сФу! Ёоя< (свой) до\4а оставил' тл Ар.

14так, гласнь:е 6 ерезовского говора характериэу]отся след)г1о|ци-
ьди особенностя\4и:

1 ) разлиннь[м составом гласньц фонем: в питературно\4 эвен_
ском язьтке' в олъском и момскот,4 говорах вьщепено 1 8 фонемт(34, с.698; 9, с. 57_63; 18, с. 32;, 14, с. 11)' у в.г. Бого-
раза в /'(опьт\дско_опаолонскоьт" говоре _ 16 фонеьс (с.3), Б @'(@?_
ско1!{ диалекте - 17 фонем (15, с. |1), в 6ерезовскопл говоре _
14 гпасньтх фонепт;

2) яалинием вариантов гласнь1х фонещ некоторьте фнемьт име1от
до трех вариантов' например фонема о;

3) напитием ра3личной степени пабиализации;
4 ) своео6разнь|\/1 стеч е[{ие\4 гласньтх в \/1еждотйетиях.

состАв соглАснь|х Фонвм

3а основу классификации ооглаоньп< фоне\4 беревовского говора
6 ерепл кпассификационну1о систет{у согласнь|х .г1. Б. 11! ербь1' уточно_
ние которой применительно к эвенско\4у язь1ку сде;ано Б.14. 1{инци-
ус и 1м1.й. &1атусевин (32; 33).

- 8 берозовско\4 говоре' несмотря на некоторь1е отпичия в прои3-
но11]ении оогласньп( отде]тьнь[т{и группа\,1и эвенов' в цело\,1 соотав
согласнь]х един. 8 говоре ит',1Фотся сдедуюц1ие соглФнь]е фонемь::
п, б, т, \, А' , к' г' ч' €, [ ' 

]'1, 
', * ", , 

Б, й, л, р. Ёекоторь]е из
них вь|ступа1от в речи ра3нь1х групп эвенов в различньтх оттопках,
наэь1вае\4ьтх на&'и вариантами фонепс. ?ак, согласная фонеьла в и\4Ф_
ет вариант _ (ву), фонеп,та л - (ту' )' фнепаа с _ (сш) и др. кротйе
того' как и в других говорах эвенского яоьтка' ш)г\4нь1й смьтчньтй
заднеязьг{нь:й согдасньтй к имтеет увулярнь|й вариант (5), появление
которого о6усповлено воздействиет{ закона гар\4онии гласнь!(: с гпа_
онь|ми ь{ягкого ряща воегда употре6ляется фонеьла к' о гпасньтми
твердого ряда _ его вариант (5)' наприплер: кйвипэдэй спокраснеть
(о следе веревки на.руке)' _ :!аравутш'а 'больтшой олетть сероватой
масти), [,:5к5с5:*дэи спнуть, ударить ногой, - йру5ал5ан (насекопдое
(с тремя хвостами _ фольк.), и др. Фонешса л имеет Ф9€9Б €1у19г9€9-
ньтй |'{ягкий вариант (п2), например: нэп5к6н сукрашенная часть
му)кского передника' _ н'ил'гича сузкая по'1оска, отдед91о1цая верх-
н]ою и ни)кт'|ою части передника' и Ар.
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кл 
^ссификАция 

соглАснь1х Фонвм

Б основе классификашии согпасньгх в данно}у1 говоре пе)кат два
главнь1х принципа: кпфсификация по активно!гу речево!иу органу и
кпассификашия по способу обраэования. по перво\4у принципу согпас-
ньте подраздепя1отся на губно_т'фвь[е' переднея3ьг1нь1е' ореднеязь]ч_
нь1е' задне'!зь1чнь|е' увупярнь|е и фарингапьньте. |1о степени г{астия
1|]у\4а согласнь|е депятся на ц|у}у11{ь1е и сонавтьт. 6репи цтмнь!х по
способу о6разования цу|иа раэлича|отся с\4ьг{нь|е и щелевь1е. €рели
с\4ьт[1нь1х вьщепяе\4 ,,з|1стьт'е" (вэрьтвньте) и ффрикату. €онантьт де-
,1ятся на с}{ьг!нь1е (носовьхе) и щелЁвьто (сереАиннь:е и 6оковьте),
такх{е вь:депяе тёя дро)ка1ций. 6огласнь:е б ервовского говора т{]19€@!1-

фиширулотся:

|1о активнотиу органу

1 ) гу6но_гу6нь:е п' б, пл, в;
2) перепнеязьг1нь1е т, д, (ч) с' н' л' р;
3 ) срепнея-зьг|нь1е А' , Б), й, ( л));
4) залнеязь|чньте к; г' (5), 

ч;5) увулярньтй (ф;
6) фари:тгальньтй }з .

||о способу образования

111упавьте:

1) смтьгнвьте (ниотэ:е) п' 6, т, [, [', к, г, (5), африката в;
2) шолевь:е с, (б)! п .

€опантьт:
1) смьтнньте (носовь:е) м:, н, н', ч;
2) щепевьте (срелиннь:е) в, й, шеЁевьте боковь:е л, (л').

Арох<а:ший - р.
Б данном говоро ир:е]отся только три парь1 глухих и звопких со_

гпасньп(. 3то шуьсньте с\4ь1чнь1е (нистьте) п-б, т-ц, к-г. []ара т'-['
наблподается топь1(о в 

']зь1ке 
нит{|анских эвеноц приче\4 1{е у всех'

что невозмо)!(но точ}1о опреде'1ить слуховь'1и }'{ё]Ф!Ф1!4: и ну>л<но бьт

это исследовать экопери}у1ента]1ь1|о. А пдь: де'1ае1\4 ра3пичие толы(о
в сповах типа: тарт!ки стуАа) - т'эат5на5Ан скуропатка (горная)'
и др.

Б устной и пись;йевной речи эве}тов Березовки нача'1и часто упо-
требляться заи\4ствованнь1е изрусского' якутского язьтков слова' в
овязи с че\4 стали заимствоваться согпаснь1е из русского 'вьтка -
ф, 3, [, щ' )к' х' ц. это характерно для язь1ка тех эвенов' которьте
в какФй_тФ меро владФот русски\,1 язь!ком. Фднако на даннор1 этапе
описания }у1ь1 не вкпючипи эти согласньте в таблицу' так как' во-
первьо(' это яв]|е}{ие не усто'ш1ось в язьтке эве|{ов Березовки, оно
на отадии становпе1|ия; во_вторь1х' при описании говора !4ь1 опира-
е1:4ся на данньте речи тех' кто не влядеет никаки\4 други}'1 

'|зьтком'
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;
кро\4е эвенского' т.е. на язь1к отаршего покопения постоянньтх оле_
новодов. |(пассификация согпаснь[х фон е1у1 бероэовского говора пред-
ставпена в табп. 2.

описАнив соглАснь1х Фонвм

€огласньте фонемть: опи1шем в порядке артикуляции по активному
органу: губно_губньтч перед}1еязьтчнь|е' среднеяэьг{нБ[$ 3€!Бё93ьР1-
нь1е, увулярнь:й, фарикгальтдьтй. Б этих группах согласньте о6ъединя_
1отся по спосо6у их образования (спдьтчньте' щелевь1ч дро>капдий) и
в,ово]о очередь де'1ятся по отепени участия ш|у\,(а на шу\'нь|е и со_
нанть|. |1ри этопл \4ьт отходит', от тралиший в эве1{оведении' когда
при о]тисании согласнь['( авторьт располагатот их по способу образо.
вавия (сптьтчнь!е' щФ1евь1е' дро)*(я||1ий). Ёаьл представпяется' что этот
порядок не совсем соответствует фонеьсноплу составу оп!{сь1ваеь{ого
говорФ так как в нем \,ь| вьщепяепл африкату (ч)' в роэультате
чего с!{ь1чньте и ффриката (н) }4огут иметь один и тот )!(е вариант
или бьтть варианта\ди одной и той :л<е фонепльт. |1ри отпасании согпас-
ньо( по м1ере воэ!Ф'(ности бупут паньт их оттенки ипи вариантьт' а
также \'естонахо)*(дение их в слове.

[убньгфньте

Фонер:а п _ тшупаньтй, сьдь:чнь:й ( нистьтй), взрьтвной, глухой. нф
придьп(атепь}{ьтй гфно-губной соглаонь:й. Фн употребляется во всех
полох(ениях вслове-в нача.,]е' середи}|е и вконце' }тапри\,{ер:
пэпэгэ ,1]олька рФенка (в фольк.), пэаБ сФу! тфу!' (штех<пометйе)'
о5агт сбегтошсорпьтй (о6 опене)'' н'иптэ соерепинная часть них<ней
п6повиньт перепника', туг5р6п сзиьтний] ба5гйт (натпп!!); нон5п сна-
чапьньтй1 д [Р. фонеьда п Редко встречается в начапе эве]|оких спов'
о6ь:чно в звукоподра)катель1{ьгх, образньш е11овах или архаизр1Ф(.
А в конце опов в большинстве слг{аев 6ьтвает в составе словообра-
зоватепьньтх и форм:оо6разовательньо( суффикооц напри\4ер: пусЁл5:*-
дай спь1хтеть] ( от звукоподра)кате]1ьного пус-пус), п! эсэн'э (чело-
век со вздуть|м х<ивотопд) (о6разное слово), тйтэр5п сАревний,
(суф. -Рэп), йр5п сза'''пи' (-л _ суф. 1 л. м:н. ниола вклтон. ф.).
Аатлная фонепаа |йа]1о подвергается па'1ата.[1изации. Фна 6олее аам:ет-
на в речи нит"*анской группь| эве1{ов в позиции перед гласнБ|\{й 1ч{я[_
кого ряда.

Фонем:а б _ тпуплньтй, сшсь:чньтй (нистьтй), вэрьтвной' звонкий, гф_
ньгубной согпаоньтй; употребляется преи\1)пцественно в начале и в
сефедине спова и редко в ко}{цё сдова: 6оврттпай судачно охотиться!,
6олган5дай 0пойти изБеотитц рассказать', обйца (пдьттпь (разновиа_
ность)', 6лбйтщай спревратиться (в когели6о,'нто_либо)', нусБб_
нусБб (спова' произноси1'ть|е при т&8:л€ - не переводится)' эб !мток_

ро' и лр. 9потрФление его в конце спов - нехарактерное явпе1|ие
в данном говоре' так как 1цуп,нь1е звонкие о6ьтчно в конце слов встре_
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д'(ч)

]а6лица 2

|{паосификл1ия согласвьо< фонепа

ча]отся редко. Бсли фонеьса п \4а]1о подвергается па]!ата'1изации' то
б почти не подвергается' точнее на слух опреде]1ить труднФ однако
в речи нитчанской группь! чуть зат!4ет1{о палатапизуегся перед диф
тонгоиднь1\4и гдаонь1}ии. Ёа это ука3ал е'це в.г. Богораз (3, с.5),
напрй]у1ер: 6'эасак ссе],сья), 6'иэцд)эк сдневная пастьба опеней2.

Фонема шд _ гу6но_губной смь:чньтй носовой сонант' употре6ля-
ется во всФ( попо)|{ениях в €[1ФБ€ - в нача]те' середине' в конце:
му1{дииэ 6олень те]у1ной м1асти с бель1}{и волоса\4и?' }:им:6ттэй кро_
шить \4ясо , }'три ссухох(ипие' и Ар. фонема м в ко1{це слова стано-
вится ненапр'х(еннь1м с\4ьг[ньт\4 согласнь|}{' артикул$1ия которого
огра}{ичивается экскурсиёй: }:инэм (крегп<ий, прочнь1й'' н'агт{ !теппо'
и др. перед гпФнь1р1и мягкого ряда согпасньтй \4 слегка с\,(ягча_
ется.

Фонепда в - губно-губной щаг|евой серФ1иннь1й сонант' употребпь,
ется в середине и несколько ограниченно в конце слов; ниьдэй счав_
кать' (во вре:,!я едь1); нулув56тшай (зал<игать огонь (огниюм)',
тардав 4ташд' (спова' побу)!{да1ощие оо6ак)' кучав сре6енка} (ви}1.п.).

прф. в.|. Богораз писал' что звук в произносится г'тухо' в осф
бенности м1ещду дву}йя гпаонь|м1и' и нередко впадает в и (3, с.4).
3то за\4ечание в некоторой отепени характерно дпя оттисьтвае}у1ого
говора. Б конце спов этот согпаснь]й погучает у-обраэное нар€ццение'
на]1ри|!4ер: л'ув} слом' (свой).

||ер епнеязьтн ньте

Фонема т _ передпеязьг!нь1й' цт&{ньтй, омьтннь:й' взрьтвной ёФР]!&€-
нь]й. употребпяется во всех поло)кениях в слове - в нач€ш1е' оереди-
не, в конце: тэлгигу 'олень с бепь1м1 копь1{ом на шерсти пояснишь:),

2о

бупутпа (темнота: (до зари), ббйат сстаринньтй )кевокий пояс).
3вук т не па]1атапизуется в лпобом по'1о)*(ении в спове и всегда гпу_
хой.

фонема д _ пеРе/1не*зьтчнь1й' цог!"{нь[й' смьг{нь!й (нистьтй), звон-
кий согласньтй. 8стревается во всех поло)*(ениях в €]1@Б€ _ в нач€ш1е'
середине и в конце: догщун с6огатьтй человек' нанальник" дэавун
'Аобьтна, оставпенная на некоторое время'' кэ1цэ (каргин2 (о пороле

! ,' й_оленя); опл6рпёк5н соленц у которого одна нога 6еттая)'г6д споло_
вина'.

€огласньтй д не папата]1}1зуется. Б язьтке оиверской группь1 эве_
нов в конце слова чередуется с т: гтд-гут 'вь:сокий" нбд-н6т
скрасивьтй: и Ар.

Фонепда ч _ переднеязьтнньтй, гпумтньтй, глр<ой, африката. Ёесм:о_
тря на то что на слух довольно труд1о раэграничить с перецнеязьг{-
нь1\4 о!(ягченньтпд (т'), м:ь: предпочли считать согласну]о н африка-
той' и6о в данном говоре нет с\4ягченного ( т'). Фонемта ч встро-
чается во всех полоя(ениях в слове: .'эч6п5н (отросток верхпей на-
сти зеднего ответвпения рога оленя'' н5пкэ 'бепьтй олень (в пеоне)"
}зёкитичэ !п9гнее \4у)(скоо па]1ьто из ровд5гги', бэн3тщ)э солень, пь
ре6олевтший копь:ткой'' й5ч счем] |инпаав с6ь:отроэи пр. Б.[. Богораз
вьщепял палатализованное { (3' с. 4).

Фонеьда с _ пеРе!1Ёе'|зьтнЁь:й, шумнь:й, щедевой согпасньтй. )/пот_
ребляется только в середине и конце слова: й5сапу €бель:й олень
с теьяной шерстыо вокоуг глаз', 6бсупой сфить, истребить противр
ника (фольк.)', [айцёс синей}, эк56снешуя рьбьт' и др. по данньт\4
Б.|. Богораз*, 

' 
й,'к" эвенов' )кив1ших на реке Фпсолоне, нет тако_

го согласного. в\4еото этого он приводит согласньтй звук 1п' кото_
рьтй ,,произносится довольно бпизко к}:, в оообенности }!е)|{ду дву_
\4я гпаснь!ми и в начале слова" (3, с.4). в береэ'овском говоре
эвенокого язь|ка нет ,,11]еканья". 0днако с'1едует от\4етить что в
язьтке сиверской группьт эвенов' в особенности у БалагаЁн14(@Б1 €Ф_
гласнь:й с произносится очень 1шепеляво. Ёередко в середине слова
встречается улвоенньтй согпаоньпй с, напри\4ер: !эсс5 9подо:шва? дас_
оин с(он) покрьпл' и др. в сочетании с гпаснь|т,{и !{ягкого ряда со_
гпаоньтй с олегка па]1атапизуется.

фонема н - перед[{еязь|твьтй, спльтнньтй, звонкий носовой сонант.
9потребляется во всех поло)кениях в опове - в вачале' середине и
в конце: найсй сшкура лося'' нэц3н снакренив1шееся Аерево', Б5тцэй
снаткнутьоя' попадат1'я слунайно', Бйнт6ктай' разгонять ( опеней)',
Болил1н6н сскала, голая вершина', |ит1илг5н сни:кний зернисть:й слой
снега' и лр. Б конце слов фнепла н восприни\4ается как ненапря-
:кенньтй спдьтчнь:й согласньтй. Ё сочетании с глаоньт\4и \4ягкого ряда
не па'1ата,'тиэуется.

Фонема п _ переднеязьтчньтй щепевой боковой сонант. Б березов_
ско\4 говоре имеется два варианта: а) переп согпасньтми 9, .а" н'
и в некоторь1х случаях с гласнь[\4и мягкого ряд1а употребляется па_
латализованнь]й вариант, б) в осталь1!ь1х сп)гчаях _ веляризованньтй
(тверльтй). }потребляется эта фонема в середине и в конце слова'
в конечной поэиции мягкий вариант не употребляется: !йтэл'чэ
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сврозавгшийся' вдавпенн611), 4л|а| и (\аогипа'' н)ил'гича сузкая по_
лоска' окайшспятощая украше}'ие папьто', }:улт6 ссу1шеная рьба (фольк.)'

|ол5п'5тщэй сначать ,эаострятц точить пуки (фольк.)'' }тйпёр сбе-
пь|й с пестринкой опе[1ь1, 6итлэьдийэ сместо' где когд&то )кили пто_
пи), нбч5л сприкрь!тое \'есто в яранге' где лежат неиопользуе\4ьте
веши', !3д сукра:шен11ая часть )кенского перелника!. |1апатапизован-
ньтй вариант фонеп,тьт (д') т'дох<ег 6ьтть и в корне опов' напри\,1ер:
алати1нилай сАерх<ать голову на6ок', [уд'ридай сзаострить кол
(пень)) и др.

Фонема р _ передне51зьг{ньй лрох<аллий сонант. }потребляется
только в середине и в конце о1ова. (ак и в других говорах' не
огпутцается' т.е. 11е переходит в тпумнь:й. &1ох<ет бьггь и в интер-
вока]1ьно\{ попох(е!{ии, и в различньгх сочета1{иях с согпаснь!ми:
урэпу ?олень с бепьдпд 6ртохоти', пулгинрй спопоска из ровдуги'
окрашенной ольховой краской', урп6н срастшитая серединная часть
переАника', н'йн5лр5 собпивявший (олень)', н'6рил56р 0ипдФотцие

кльтк' и Ар.

€реАнеязь:нньте

Фонепса д' _ средне'|зь:нньтй штумньтй спдьтчньтй папатализованньтй
оогласнь:й. Бго птох<но да)ке считать ффрикатой. Б лтобой фонети-
ческой позиции не оглушается' всегда звонкий. 9потребляется во
всех по]1ох(ениях в €]1ФБё - в нача'1е' серед(ине и в конце: д'эвгтэ
сАеревяннь:й щит (фопьк.)', п'щРэ:;6гшэй сехать в поисках невес_
тьт (фольк.)], 3А)илэд' ид)$цдллэ €изобразительное спово (о человф
ке сп4е!1]но\4 и т{еоерьезнопд)', н'6дпдабд'и'щай сообираться ё)(0]Б [&_
вестить родственников:, [олн6д! |гость {издапека)'.

Фонема н, _ среднея!зьнттьтй смтьтчнь1й носовой сонант. }по_трФ_
пяется во [юех поло)*(ениях в слове: н'ипзи5 сору:кие (фопь:01 н'ин_
ц5н ёлерево 6ез ветвей', н'иэргэт (трава, растущая н& :<о9(€ Б€€-
*!9;а, н6н'ика5 стверльтй снег', }тэт;}н)э (опасно)' }:алг6н' спешком',

[ипс5чийн' сдоской для крошения ьсяса' и Ар.
фонема й - сРеАнеязьгтньтй п1елевой сереАинньтй звопкий сонант.

}п@явовсехполох(енияхвслове.Бначалесловабьтвает
топько в сочетании с гпаснь!ми переднего ряда са\{ого ни)кнего
подъе\{а а, Б, поэтому его часто пута|от с пифтоттгоидньтм гдаснь|\,|
иа. Фднако в березовском говоре оогласньтй (й) произносится очень
отчетливо' нто побужлает считать' что этот согласнь1й употребпяет_
ся в нача'1е слова: иапл5йл5сЁгшай скашл:януть },{ногознатитегльно',
й5вчидай |пасти оленей (ноньто)'' йарика6 €каь.тенистьто россь1пи на
скалФ(', й6судай (одолх<ить|. 3ту :ке точку орения подтверж]1ает
то' что согласнь1й (й) пло>л<ет бьтть и в поотпозицитц к ( а): айплатьа
(восклицание при страхе), айавпай -спю6ить). Б середине слова'
еспи й стоит в интервока'1ьнор: полойении' оильно сонантируется'
например: гиэйицнталэй сстоять не дь|ша (от страха ипи улив.г:ения)',
эйэн9э эйэн,иэ ё("'''"' в фолькпоре - не переводится)). 8 серепи_
не слова перец соглас11ь1ми и в конце слова произносится почти оди_
наково' например: бэйунэлой (гцти охотиться', 56г1*шаа 

снернеть

о,

}
(виднеться черно\4у преппаету)'. фоттеьда й встревается в серФ1ине
слова в лу6пированноьп употре6пён|1\4 |1 тогда произносится очень
отчетпиво: [и5иньл6лй6н сразАельтвание его (о пФьлне)).

Бариант фонеьтьт д1. (ак говорилось вьт1пе' передвеязьг:ньтй ще-
левй-б:]6?6Бй-Бй и\,|еет вариант л'. 3тот ср€Ё|неязь|чньтй ще-
левой боковой сонант встрёчается только в середине слова' напри-
паер: ил'тёкиьд5л)л'экэн 'убегая' с-пасаяоь от врагов (фопьк.)),
тал?гин сгпфокое ь{есто в реке', ип'\эй сотАирать рукой шкуру
(при свех<евании)', ал)тъхт1и скриворол<ий' , др.

3цднеязьтвньте

фотдетиа к _ заднеяэьтчньтй :пуьсньтй сьдьгчньтй глухой согпаспьтй.
имф$?!нь:й вариант (сьд. ни:ке). 8стренается БФ 8€@* !1Ф3й-

циях в олове _ 'в начапе' середине и в ко}шде: копиэъэ спо>кка,

сделанная из рога горного барана" к}куйли сх<енский летний пр8зд-
ничнь:й кост1оти', уткун5ш скапкан, лову1шка (фльтс.)', к6гщэк6н
|олень (каргинообразньтй)'' !ииэ\4эк скорень рога опеня', [иэддёк
сипдя со6ственное (фопьк.)' и др.
' Фонепда 1 - @@!|нея3ьтчньтй шумтньтй сртьтчнь:й звонкий оогласньтй.
в й-йк и вообще в эвенско\4 яэь]ке' встречается в двух ва_
риантах (спдьтчньтй и шепевой). 3тот сп,тьгчньтй вариант встречается
в нача'1е и в середине олова: г}п6:шай ё,откочевать ( арх.)) ' г6пЁн
сслець: на снегу), арЁбгин €личинка ноооглоточного оленьего овоАа9,

ул'гитиин свопрос).
Бариантопа фонепдь] г является заднеяэьг{нь|й щелево} шут*шльтй

со@ не встречается в нача]1е' так,'){{е как г не
встречается в конце спова. [{елевой вариант (5) всо'па употрФля_
ется в серецине' в бопьшинстве с'учаев в интервока]1ьном полох(Ф_
11!1у1' |1 в конце слова: б55эй снто_нибуль )кир}{ое' угпатанное1, [}н_
тал'а$Бтшай сиэвиваттся (о насеком:ьпс)), [эмтэБ(татощая от снега
мтестность), }:умбирикэ5 0кочковатое' неровное ь{есто'. Аанньтй ва-
риа}1т так)ке употребляется в середине олова перед соглаонь|\4и' ва-
при\,1ер: и\п)ан1 а сбурьтй с корич1{евать1м оттенкорт (о \4асти опеня)',
[и5лЁллэя скроштить хво1о для 'степьки) и др'.

Фонепда ч_ - заднеязьг{ньтй смьгчнь|й носовой сонадт. }потре6ля-
ется во всех попо)кениях в €[ФБё - в начале' середине и в конце;

ч6тшБгшай 
сбпестеть (о волосах _ фольк.)', чйсудэй 

сдоётавить до_
б"":"у . места охоть|1' кэч$эй (котел (арх.)'] н5лэчниаэй свтдднеть-
ся красиво (о караване ойеней)', тимчэрэ солень ё бельттии 1(Ф!|ь!_
татии'. Фонепда ч в конечной позиции в слове становится нена]1ря-
){(еннь|\4 с}!ь1чнь|м сог]1аснь1[4: тинитич с кайма', }дэа''атиъ €нихсняя

-}кайпда пальто', }т1 (вволное слово вместо слова",,кто")]

Рвупярньтй

Бариантом фоне\4ь1 к явпяется увулярньтй согласнь|й т5. Фн тп}пл-
нь1й с\4ьп{ньтй' встречается в спове с гласньтми твердого ряд!а.
9потребпяется во всех позициях в слове - в нача'1е' середине и в
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конце: 5опа]1и 
(икра рьт6ьт1, т5атЁтшай !оледенеть (о снеге)!; 5уБунссапдодепьньтй рубанок), 5о5Ра сразновидность ягеля)' }у1ирап5ута

€одень ярко-пестрой плаётй!,.5о5 сой, холодно (.фольк.)', н$5стра-
ва' растущая на кочке в гари/ и др.

Фарингальньтй

8 говоре и!у1еетоя олин фариттгальньтй тпупаньлй щепе;й соглаоньтй
г}. Фп очень ограничен в употребпении' встречается топь|(о в на_
чагхьной позиции: Бат сшкура со ступ11и оленя'' [асан (кость 9& @ё-
новании тпеи (опеня)'' [Ан'и1ата5 4поьлинки (арх.)). Фаритп'альньтй
! слегка папата.'тизуется перед гласнь|\4и и, -и, эц (иа): [иь:5нивун
(доска для кро1шения мяса', [йл ссухох<илие (опинное)1, [эачан
€плохо сльтшащий), [эари (жроштай) и др. .

основнь]в ФонвтичвскиР. отличи я говоРА

}потребпение в слове тех и]1и иньп( согласнь[х в 6ерезовском
говоре диктуетоя определеннь[\4и позиционно-коьсбинаторньтми уоло_
вия\,и' а так){{е общеэвенскипди эаконот'!ерностя\,ти фонетинеской сис-
те\4ь! язь]ка. Ёа данношд этапе в нашу задачу не входит от1исание
всех этих законо\дерностей'' ибо березовский говор [ак п!€!1ставтт-
тепь восточного наречия и\,1еет }/1ного общего с восточнь!\,(и говора-
тии (18, с. 91-96) и питера1трньт\4 эвенским язь!ко\4 (33' о.35-
5Ф). Фтметим1 лишь его основньте осо6енности:

1) в говоре 18 согпасньпс фонепа, из которьп( три име!от свои
варианть[: к _ 5' ' _5' л - л'!

2) фонемта в не явпяется 1шумньтм ще]1евь1м' как и в других го_
фРФ(, а характеризуется как щелевой серединньтй оонант и в кон-
це слова приобретает у_образньтй оттенок;

3) свои осо6енности и\4еет и фонепаа й, характеризуе\4ая Б РФБФ-

ре как щегтевой серединньтй сонант;
4) ипсеется оана ффриката, фонепаа н;
5) ипаеется только три парь[ ооглаоньп( по звонкости и глухости:

л - 6, ? - А; |( - |о а }{е четь|рч как в други1 гово[ах!
6) нескопько отпичаются по дистрибушии согласнь1е; во всех по_

пох(е}|иях в слове \4огут употрФпятъся соглаотть1е п' м1' т' д' ч' н'
А), Б!'й, к, ф (5); в нача'1е сдова не употре6ля:отся соглФньте
с' в' п' (л'), р, (г); в середине сдова употре6лхются все согпасньте'
кро\4е фарингальг*ого }' в коцце опов не бьтва:от г, (л), }'т; 6 и л
оглуша[отоя ооответственно на [1 14 т'

7) согпасньте \,1' 1} в конце слов становятся нена]трях{еннь[ми
с}{ьг!11ь[\4и;

8) в навапе и в конце слова не бьтвает отечения согласнь|х, а в
оереци}{е спова рядо\4 \4о){(ет 6ь:ть не 6олее авух оогпаснь1х.

Бсе согласпьте фонепльт :т4огут 6ь:ть уАвоеннь[ми в оередине слова'
кроме согласнь1х п' в' н.
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стРуктуРА слогА

фоветическая отруктура слога в березовско\4 говоре имеет свои
отпичите]1ьнь!е черть1' хотя в цепо\4 имеет те )ке общие эаконоь{ер-
}|ости! что и в других говорах (18, с. 87-88). Б 6еревовском го-
воре ологовая сегм1евтация слова покоится на оледу'ощих эаконо\4ер-
ностях:

а) если согласньтй предшествует гпасно}угу' то он относи]ся к
то}угу 

'(е 
слогу' что и гпаснь:й: н'у-6у-'(9 €36щий'; ]тэ-пэ-5э-йи

сл етск1'ю п1опь!(у ( фпьк. ) : ' .ку_та_та-к6н 
с ре6еночек'' ьо-киь4-чо

(петнее пальто иэ ровдуги' 'др.;6) если оогпасвь!й не предшеотвует гласно|уту, то о1| относится
к спогу' куда в'(одит пред1цеству|ощий гпаснь:й' 1|апри\4ер: тэпид-
пэй срьт6анить (фоль}(.)' ' а4-ан-та-кий (к стар1||е}иу 6рату), Бур-
гБ5-ч6ц ( €название местносьи') и др.;

в) слог, как и спово' не может начинат1эя и кончаться ооое1-
ством двР( согласньш:9о5-тА-рч-чи-дай €вт'тдеть как бьт прицелясь
(Фразн.)': |!ан-!ал_бан_дйи сдвийаться с откинутой назад гоповой
(образн.)э; '

г ) слогоо6рас}}|ющи\{ эле\4ентом явпя'егся гдасвьтй.
Б рапака:с этих общих законо\4ервостей спова \,!огут и\4еть Фт ФА_

}|ого до одиннадцати слогов' и в лпо6ом с'тчае спогообразующит!4
эпе!у1ентом является глаоньтй' например:

односло)|(ное: 6 сскребок дпя вьщепки кох{и'' й !топстая кишка"
ой соде)!{да', эн с бопь ( физическая) ' ;

двР(спожное: ку-ча (ребенок', 6-та €волпда!' т€|-ла (1дц', дил-
б5н с6ртошина), цал_|у €противополо)](ная сторона в1{утренней чаети
яранги), к6-н1а Ёвал<енк& отепившаяся двойней';

тре'(слох(ное: к6-сэ-цэ сбольтцой но}к' которьт\4 охотипись на \,:ед-
ведя (арх.г, ко}|-кэн-д:'э све!Ро (6опьтшое)'' нэр-гу-кэ (зег:еньте

ветки хвои';
ч еть1ре'(слох(ное: т{у-5ал-ра-'5а Б (кочковатое \4есто', ти-к5р_г5-

дэй ссадиться (о солнце), оседйть', н'6-мэл_ни-дэй 6вьтскочитц

вьйти бьтстро';
пятйслох<ное: мэ-!1у_кэп-д и-вун ? предупредите пьнь:й в}|ак, с игва п''

}пи-ру:1-нив-к5н-дэй 6скатить что_либо с горьт'' [эт-кэ-вта[' цд-!эй
сначать падать упасть' ;

шестиспо'(ное: а-су-цан_п' и-ц&-сЁн скак бьт не рассердить'
(ваьл), н'ад-\4аб-ра-д'йл_ри_тЁЁ ёначали Фдить в гости к родньтту1';

се\,!исло)к1|ое: гиуг_л5-к6-нэ_мэп-чид-д5н с6ьтстро идет ( о невьтоо-
ко\4 топсто\4 чеповеке)', ой-ни-56-нй-п' ил-ри-тЁн сначапи кара6катт*
сявверс'; у у |

восьмислох(вое: дэ-р6м-к5-сёс-чип-рэ-кё-т5н скогда они толы(о
хоте]1и нер1но'(ко отдохнуть', ь.:э-р5п-л5н-*"-'тц-д5''-ё-ки ( к теп,:'

которь1е кру)!(илиоь и вертепись' ;

д евятиспожное! у-1д_дг-56-ни-п' ил_л6т_ти_т& с неоднократно,
повторно они объясняпи';
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д есятисло)кное: тагкачис_чи_д, ил4о_вБт_тЁн_та-56н с ка:л<льтй

ра3 пачинап пь1таться пересчитьтвать (хотя он никогда не ст{ог бь1
переснитать)' ;

одиннадца тиспо)кное : ол-ги-ка_чис_чи_д' ил-со_ри_в6т-никар "на-
чит{ая пь1таться вь|оуш]ивать по одной ка)кдуто рубатпку (зная, что \4о_
)!(ет из этой попь:тки ничего не получиться)', нуп_г5_в6_чис-чи-д'тц-
лу-к5н<:о-дэ_вур свероятно' только пь1таться заставить продолх(ать
коневать' и Ар.

Бсли считать частицьт' то слова |\4огут и|{еть до тринадцати сло_
гов (23, о. 97_93).

€лог пцох<ет начинаться и окан1!иватЁся на краткий, допгий гпао_
ньтй, дифтонгоид и одиноч}!ь[й оогпасньтй (за иск;почение!! согпаснь!('
которь|е не бьтва:от в нача'1е и в кон11е слова).

[раниша слога в слове \4ожет из\4еняться и не оовпадать с гра-
ницами \,{офологических частей с,г[ова.

основнь|в Фонвтичвскив осоБвнности
БвРвзовского говоРА сРАвнитвльно
с дРутими говоРАми

||ре>л<пе всего спедует отметить осо6ое фонетитеокое формление
слова в речи' которое закл|очаетоя в строго}й соответствии сочета-
}{ия гпас[{ьп( и согпаснь:х звуков. Фсновнуто сугь его мох(но вь1ра-
зить так: еспи в корне слова есть фонеьсьт а 'или ф то в опецу]о-
щих сповФ( этого слова не могут бьтть гласнь!е э, э и шцгплньтй

сшцьгчньй аад}|еяэьг|||ьтй согласнь\й к' \4пт4 наоборот, еспи в корне
спова есть фонем:ь: э, 6, то в о]1еду1ощих слогах этого слова не
\4огут 6ьтть гласньте а, 5 и шушсньтй смьтчньтй увулярньтй ч. 3ту эа-
коно\4ерность иск'|}оча]ощую сочетания глаоньтх и согласньп( одного
фнетитеского ряд!а с гласнь!т'!и и соглаоньтм1и другого фонетинеско_
го ряда' г*4о)кно бьтпо 6ьт назвать законо\4 гармо1|ии звуков речи.
||од воздействие\4 этого закона появипись ,,твердь|е" вариантьт глас-
ньтх фонем й' й, !/, у' так)ке увулярньтй вариаЁт фонептьт к - т:{}гьснь1й

сьдьгчньтй ц. 3акон гар\4онии звуков ре{и виден' наприт{ер' ни)ке:4

шдягкий ряд: кэкучэйэкэн (кукушечка)

тверльтй гяп: 5авй5айчан 
с шевочек!.

Березовский говор входит в состав восгочного наречия' поэто]\с!|
кроме вь!1пеуказанного расхо)!{д ения в о6пасти фонетики незначитель_
ньт. Ёо все )!{е они есть. Апя сравнения сделаем неоколько сопостав..
пений с наи6опее подро6но описа}]!|ь1\4 |(.А. Ёовиковой ольским гово_
ро\4' поло)!(еннь1м в основу эвенского литературного язь!ка.

1. Б ол:ско\{ говоре 18 гпасньтх и 17 согпасньтх фонепл, а в
6ерозовском _ 14 гласньос и 18 ооглаоньпс.
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2. Б опьскоь{ говоре поспедовате]1ьно проявпяется гу6ная асси-
миляция кратких и редуцирован1{ьп( гпасньп( под впия1{иепл гу6ньтх
гласнь1х у, у и губно-губньп( согпасньтх' }1апри\4ер]

о'1ьский березовский

6уп: ун 6уп5н (бультн) ''р*)ав*скй ав6оки (авьгски) ску!а)
'3

3. Б ольско\4 говоре набп:одается исчезновевие щепевьо( Ф@Р!!а€-

ньп( в'Б, й в поло)кении }'1е)кду гпаснь1!{и, 8 в березовс1{Ф}у1 - Ё€?г

наприм1ер:

ольский ' бероэовский

маут мавут
тууни ту'эни
дэи дэби

саркан'
с зи1,'1а )

сптицдэ

4. Б березовско\4 говоре щелевьте согласньте в' Б в конце имен-
ньо( и гпа1'оль11ь1х основ не исчаз€|ют' как в опьском:: ол.б} 'мтир:,
сприропа!'авберезовско\4буб. 

. з
5. Б опьско\,( говоре и\4е[отся фарингализованнь!е гласнь|е й' й'

!., }, . в березовском они явпя1отся варианта\ди гпаспьп( фонем: (и,

й, }, }).
6. [ласнь:й ие опьского говора ооответствует беразовско\4у иэ.
7. 1'пасньтй е, опьского говора соответсгвует 6ерезовскому эа' иа.
8. Б березовско\4 говоре имеет }йесто своеобразпое стечение

гласньо( (э6, у5, уо-а, эй, эи), которого 1{ег ни в ольско\4' ни в пи_
тератур}{ом.

|1оскогтьку березовские эвень1 отт{осятоя к эвена\'( Ёкутии, инть
рес1{о дать векоторь|е характернь|е сравнет1ия' показьтва}ощие ос}1ов-
ньте особевности 6ерезовского говора с даннь|\4и других говоров
эвенов 9.кутпи. Апя сравнения воэь]\4е\4 известну:о работу ,,9зьтк
эвенов Акутии" Б-[. ,[1федева (.[[., 197в)с описаниет.4 д.-ч. говора.

1. А.-н. говор Бер. говор

|цэпьт }:5" € 

'келазо 
)

фи ас|1 ( л<енщина)

ниБа ниоа ( 6исеР'
' чаача[ ч6час €песец)

1\{у1цукаь мунрукас (заячья тшкурка'

Фтстода Б|&ЁФ; что дпя [.-ч. говоРа характерна пол1{ая спира!{тность'
т.е. соответствие ! - с. А для березовского говора такое соответ_
ствие характерно топь'(о в }{ача]1е слов.

2. Б беразовском говоре оочетания согпасньп( мР; пР: 11р' соот-
ветствуот в А.-ч. говоре \'|д' 

'ц1' 
щ' Р.
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А.-ч. говоР Бер. говор

3. 8 д._ч, говоре от\4ечена метате.за" конеч1{ого Р: из посп9ду-
!ощего_слога в предшеству1о1ций' которая поп1|ость}о отсутствует в
березовског: говоре.

а}.{дани
о]ць!
на|ць|
[а:ддь:

Ао-ч. говоР

э[кьт
бо[кьт

а\4ра!|и
олра
нанрй
!а5га

Бер. говор

экэс
6ок5с

(61ч14у !

срьбаэ
сшкура:
с ч ерньтй 1

снешуя'
след !

Аа:*се эти приведеннь'е даннь|е показь]ва1от, нто березовский. говор
стоиг особняком среди говоров эвенов Акутип.

*

очвРк моРФологии

Б структурном отношении опова в 6ерезовском говоре состоят
из 'паофеу двух р€1с}ряд1ов: по'1но.знач1|ьо( и сщгх<е6вьп< (непопно-
знач[|ьц(). 1( попнознач[!ь!\,[ от1|осятся корни ( сновь:) ' к вепоп}|оЁ
знач[|ь!!91 - суффиксьь поспеслоги' частицьт. 1(ак и в ,1итературно\4
эвенско}у1 язь!ке' вцд]епяе}9' деоять частей речи:

а) энаг:евате]1ьнь|е _ иь4я существителъное' глагол' и\4я прилаг&
те'1ьно9 и|у1я числите]1ьное, \дестои\4енич наречие; б) спрл<ебвьте _
поспе'1оги' частиць1' в) м:е:г<лометия' эвукоподра)кате'1ь}{ые слова.

8 основе де'1ения оповарного оостава говор8 |'а эти части речи
ле'кат ое\4анти11еск!|й и грам!4атические признаки' которь1е в сово_
куп[|Фти характериэу1от ту и'1и итгу|о часть речи.

имя сущвствитвг[ьнов

Фсновообразовани е

Фснову словар'|ого соотава 6ереэовского говора составпяют огРе_
де]1енное копичество цексе}уь непроизвод}{ь1х о точки зрения оовре-
мен'{ого состоян|{я и имеющих парапле'ти в других говорФ( эвеноко-
го 

'1зьтка. 
3то названия )|(иэве|{но вФ|Фьо( реапий! природнь!( явгтенвй

и некоторьп( понятий' свяэа1|ньп( с духов1|ой и гФик.падной 
'тпьтуройэвенов. Фднако с точки эрения образования с)|ществитель!|ьп( эти тф

}у|атические г!уппь[ ве цредстав'1яют единой системьт. |[оотому про-
изводвь[еи&|е[|ауспов}|о подр€вделяе!(на о т ь[ м е н н ь! е ||

о тг л аг о л ь в ь| е. Фсновт:ьтпдопособомсловоо6раэования
явпяегтся сффиксалльнь:й опооо6.

Фть:метлньте сущ ествитепьгть:е

йпдена оуществите]1ъ}|ь1е о6р&эуются от др}п.их и\ле}' посрецством
слецшощих сффиксов:

-к. ||ри помоци этого сффикса образуютоя име}|а пиц' напри1у1ер:
мБтьг1 сзять), н'ипдэк ссосед?.

-рук. Ф6раэует н&звания опеней по назвавиям пред\4етоц перево-
эи\4ьп( в пеРекочевках, ваприьлёр: 6э6э-рук сопенц везуший детей в
,]юльке'' н6ра-рщ сопенц веоу|ций жерди яраттги', }:иэ5ку-рук сопенц
возуший покрьг:шкй яранги'.
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-с{к/-с5к. Ф6разует наэвания оде'|{дь!' наприт',ер: д:угас5ц .пег-
няя оде:*<да),'у"._5'* "'зипдняя оде)!(да'' }лй_с\-с,''*"''',3.

_с. 06разует н€|звания 1цкур от названий зверей !{ *йБФ?нБ[)(;. [0_
при\,{ер: онаки{ 6плсура росомо<и), нэгдэк6< сшкура }{€[30[9)а
5н5--о с::псура олененка'.

_т. Ф6разует названия пред1у{етов' прецставпя|ощих органическое
сочета}{ие отде'1ь1|ь[к единиц' ве встречающихся поодиночке (28,
с, 14)' нацри![ер: н'иэргэ_т страва' растРцая на козке', }тйвэ-т
свечнозеленое растение), гща_т срастение' растущее на горе',
5о5н*_т 

€трава, растущая "а"6ерегу 
горньп( озер! и др. этт1ь{ я(е

суфиксог: форм:пяотоя с]1ова' неразпох(и!1ьте с точки зрения оов_
ре}{епного состояния' !|аттри!у1ер: ббйа-т !хсенский пояс', пуэ-т сд9р1-
няя часть са!!ого дпинного ответвпения рога о'1еня'' нац6-т (кочев_

ка?, ца.глрЁ-т сцелликом', г}пу-т (вьтсокая гора' ('' 
"''оЁ, 

г}л свьт-
сокий9 ) .

-мти. 06разует названия предтйетов по \4атериа.|1у' например: м&
пди 6одноьдестная подка)' булат_ьли (г::татье из ткави', ниса\,{и срас-
1пить|е бисеропа унть1' и др. Фднако эти\4 )*(е суфиксоьс формпевьт
нь1не неразложи]!{ь|е слова' !{а|1ри|у1ер: кэф\4и смаллоЁт, бивень пд*-
\сонта', окэр_}{и €ягег:ь)о ч1ьди с:цнур передника!.

-п5н/_п5н, -т5н7_ён. Фбразутот названия пред\4етов' надевае\4ь!(
на что-г:и6о' соприкаса1ощихся с тел,а-пибо, наг[рим1ер: ун) и_п5н с на_
персток), било-п5н с6распет', бипгап6н сошейншк); тичэ_т5н споп-
пруга вь1очного седпа) и лр. Б нокоторьц слова'( это{сффикс но_
ра3дожи}{' напри\4ер: йил5_п5н сверхняя поповина перепника), э1$-
п6н сотросток заднего ответвления рога опеня).

_гу. при по\4ощи этого суфикса образутотся спова' кпички олф
ней по масти' причем все св5!эаннь:е с белой мастьто' наприш:ер: й6сЁ_
гу с6епьтй опень с те:,д*ой 1шерстыо вокруг гпаз', .кэвэ_щг €олень
с бепь:пд |1ят11о\4 на вих<ней 9елпост'!1'' ун'капу €олень с 6ельтпд коль-
цоь4 }{а шерсти задвей ноги'' урэ-пу сопень с бепь1м бр:охом', 

'5*щ, с6епоморпь1й опень'.
-ру' -р;, _р. Ф6разует клички опеней по масти' у которьп( кон-

трастнь:й цвет }у1асти' напри\,(ер: 6у-р6 сопень бепьтеь:ной масти
(с прео6пала!1ие\4 белого)'' }:йл5_р (олень бепьтй с пестринкой''
[эв5_ру солень светповатой маоти с 6ельт}''и пятнами на \,{орде и,1и
нелпости', н}л6а_ра €олень с отчетливой уууццтцей сменьт цвета масти).

€уфиксьт _г (-б), _5а5 (1а5), -сф/<,65 о6разуют существи-
т Ф:ьнь1е' о6означа:ощие пдест:лость, 6огачгло раститепь}{остыо' ипи
па:ц:дафт, представпе|{вьте основой спова' напри\4ер: бурга-$ €зарос-
ли тополя'' йникэ-$ сзаросгп: :шиповника), н6лбу-5Б9 сберазовая ро-
щд), д'ола-каБ ска!4е|{истое |у1есто), [эпс-тэ$ смйтность с та|ощим
с1тегопа', [упл6ри_к6 9 ( неровная местность) .

-'|та/-лтэ. Ф6означ ает совокупность прец\4 етов' распопо)|( еннь!(
вертик€ш1ьно и горизонта]1ьно или находя1цихся в опредепепном1 на-
правпет{ии, наприплер: ойил_та спрепмтеть[, располо)*(еннь1е один по_
верх другого (стопбик)2; ул6у-птэ сцепонки, распопо'(еннь1е оди'|
эа Аругиьс), ч6ски_пта соаин пруго\4у перФ1авая дальтше).

зо

{

1

-ки. Фбразует названия зверей и грь]зунов' [{апри\4ер: она-ки
сросошсаха), чйли-ки сбуругшук), у_ки ссамка со6аки! и др.

-г:55н7_глк5н. Ф6раэует на'звания одушевпен.ньп( пред!1етоц напри-
мер: н'бри-л56н схи:шник (арх.)', бэлти-т:к6н сребенок (арх.):,
эрукБ_п5ан с насекомтое).

-*да7-чэ. Фбразует названия х(ивотнь!х и птиц' напри:с{ер: кор6э_

1э ссапсо: лос9!; ана-ъа |горньтй 6аран по го1а), чокчэ5э скулик!.
<, -еа/-еэ. Фбразутот с)пцеотвительт:ьте, о6означа1ошдие совок1гп-

ность отдет1ь}{ьп( частиц какой_пибо массь|' }]апри\4ер: ф-с (копоть!,

[ицэ< €иней', .'ъ " 
срьбья чец$|я'' д)алл.ю{ сс!пона'' и\д-.о5 €якир),

н'Ёч<6 (грязь).
_ра7_рэ. |1ри поьто:ци этого архаического сффикса о6разу:отся

неоду1]!евпеннь]е с)пцествите!тьяь1е и п€[звапия рь:6, паприм:ер: ог_ра
склин под м:ьтшкой), цоц-ра сразнов:апность ягеля)' [}д)анра €ленок',
оп_рь срь16а:, ).тул-рй 

-'со'деяг|о', 
олрх е рь]6а', ул_рё (\4ясФ), нан_рй

стпкура:, иьлЁн_ра сснег'.
-^/-\.0бразует наэвания пред\4етов' свя^заннь!х с посудой' на_

при\4ер: с}Ё1э_к €ящик для чайной посу[ьт), кубэ-к счайник заварной'.
_н. Ф6разует.названия раз]1ичнь1х предм'етов' например: н}_н сзап_

ние длиннь|е рога опеня', Б5_н сбп:одце, сделавное из береэьт',
|':ас6-н скость ]у основания шеи оленя), чи_н сосо6о густо нарос_
1пие ветки ва лереве).

-гц)а/-*ц'э. [1ри помощи этого суфикоа образу:отся клички олф
ней, налрипаер: Ртачр6_тш'а стернявь1!2, бэн5_ттп)э с переболев1ший ко-
пь:ткой ).

Ёепролуктивньт\,1и суфиксагти <уй, -д6н, -{1|1 -{13; -йла о6разо_
вань1 существите'1ьнь[е: г6_оуй споловина' (от'слова г& спог:овина!),

урп6н (серелинная часть нихсней поповинь1 передника1 (от слова
1р €>кивот')' алик_ци сковрик, о:шитьтй из шкурь1 гол:овьт), кэвэ_пэ
[рьтболовная паорда)" (от слова кэвэ ени)княя чептость!), цалту_йла(шсесто в яранге напротив очага'(от опова ъалту 

сбез соёедей в
яраттге'), часть яранги' не имеютцей остова' покрьттая ровдугой').

ча' _лр5, _?}1, -т<]ц. Ф6разутот еуществительнь[е' св'|за!'нь1е с
оленём: и его шкурой, наприьтер: }:ат_и_5а € унтьт с подотпвой; €[}!_
той из шкурь1 со ступни оленя', нфи-цй солень особой бег:ой паасти',

ч6иэ-лр5 
сшерсть с шеи оленя', н'йн31лрЁ со6линяв:ший олень', тдАч_

фи сопень те\'но_серой маоти5, м6ч-ти (опець те\4новатой маоти
с 6ельтмти оттенка}91и спереди', Бэ}1[э'-к5н скаргинообразньтй опень'.

-к6н./-ч5н. Фбразует оуцествитель:|ь|е оо эначение\, пред\4ета для
ловли или прикрь|тия' напри\,1ер: коптиру_кэн €прикрь:тие иэ ровдуги
в яранге), утку-н6н скатткан, повушка).

гэ/ -бэ. 0бразует спова' о6ооначдощие понятия родствФ вштртъ-
псер: н,&5э слвоюролньтй'брат, двоюродная сестра', ойи-5э сх<ена

старшего брата).
4|т. Фбразует оповФ о6означа:ощие' откуда происходит даннь:й

одушевпеннь1й предмет' напри]у1ер: иоаБ_]1и спух лесаэ (фльк.), лес_
ной), тэ5э_ди с притшепеш издапека).

_г:5н/_л5н. Ф6разует назва}|ие ра3личньтх пред]иетов' }тапри1иер:
бй-п5н с3апястье', н}*г:6н составленпьй на вреь:я (вещи, по6ьтна)',
на:ида_п6н (олень с пестрой спивой'.
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-ка11/-кэ[1/-фй. Аапньтй суфико тох{е когда_то бьтл сповоо6ра-
зоватепьнь|\д' оть1меннь1м' например: ькай сса\4ого|{ из гри6ов
(арх.)', кэв-кэй (котеп (арх.)', б6_6эй (кто-то упитанньтй, х<ирньтй'.

3десь приведе|{ь! нё все отьт}{енньте оуфиксь!' а пи!шь наи6олее
употребитель|{ая часть.

Фтглагопьнь:е суцествит ет:ьньте

}твер:лцение Б.!4. 1{игщиус, что ,,группа отглагольнь|х существи-
те.'1ьнь1х весьма разнообразна и явпяется особенно пропуктивной,,,
пол1{ооть1о относится и к беразовско\,у говору эвенского 

'1зь]ка(28' с..54). Фт:.пагольньте суфиксь: - наи6олее продуктивная и
употрФляеьсая чаоть суфиксов. Берно и то, что их следова'то бьт
сгруппировать по ооновнь|м значеният,{' например ,,имя деятеля,,,
,/и|у1я процесса", ,,пмя дейстьия" и т.д.' для вь|яснения' как Б 93Б!-
ке кпассифициру|отся пред\4етнь!е и инь!е представпения. Фднако мьт
не стави}{ такой цели' поэтому дади:т{ топько общий обэор набопее
характернь|х в говоре отгпагольнь|х сффиксов.

_ньдай/-нпдэд. 0браэует название и \,'есто действий' напри1иер:
бэ5аэн_и-нптэй слечение,, д'авуч_и-нмай срунка {чего-ни6гпь):,
тэг$-нмэй сотул'.

_м5й/_мч5. 0б-газгет имя деятепя' например: ор&ни_м56 солене-
вол', бэ$'лэни_м:55 (вран, фельпшер'.

-лцивун. € поштощыо этого суфикса образуотся от глагольнь,х
основ существительнь!е со значе1]11ем орудия пред}у1ета. напри\,{ер:
6уйус-и_лшивун €ор1о:сие охотьт] б55пэн_и-лшивун сто, чем печатся ).

_н. Ф6разует название действий' например] ?9м-&_[ сппата',
}:оу6_н сплач).

-та/ -тэ. Фбразует существительнь]е' характеризу]ощие склонность
или поотоянц,1о привь1чц/ пица' например: \4ула-та сскрга', }''т_а-га (плакса'' куси-тэ спратун:.

-мкин' _кин. Фбраэу|от существитепь}]ь|е' показь'ва]ощие место
действия, напри!иер: н}лгэ_мкин сслед кочевки), па6ли-кин с|,сесто,
гле 6ерут воду).

-ч5Ё/_чк5. Фбразует существительнь[е' означа]ощие имя деятеля'
напри\4ер: арч-т5ь сперт', учи_ч5й есппетник5.

-на/ -нэ. Фбраэует существительнь[е' явпя|ощ иеся реэупьтатом
дейотвий' ука,эанньтх глагольной основой' напри}у1ер: РйР_Ё3 екусок),
у\,ивРна скуна).

-5а/-кэ. € по:иощыо этого суфикса о6раэуются слова' фознача-
ющие пред}у1еть!' которь1ми пользу|отся при данном действии' напри_
},ер: тиру_кэ схсерпь, укладь|вае]иая поверх покрь|!дки яранги), эвикэ
сигрушка).

.+,) ч/-л>'эк, _на57-нэк, -лф-лэк' -сч/_сэк. € помтощь,о этих
суффиксов образуотс я существительнь!е' показь1ва,ощие место дейот_
вия' например: д'ава-д)а:1 споимка оленей'' ['эбэд:эк 8отоповая',
6э$аэ-нэк (6ольница', 6и]лэк (поселок!, *&ч (р:есто убоя', ал&
на5 сместо оя(идавия).
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-вун./-ун. Фбравует спова' пока3ь1ва|о|цие орудия или приопосо6_
пения к'действи1о' указ&{но!|д!, основой глаголФ вапри!{ер3 [им5чи_в}н €доска (из рога 6арана) !ля т1р6щ9'ия мяса1, .'р-ун'слопата
Аеревянттая'!.

_5Ф _кэ' _к. Фбразулот 1|азвания прецметов' св'|.занньтх с дейст_вие\4' ]гка'эа:|нь1м основой гпагопф на]1ример: то5уру_4а спо[порка''
}]эргу_кэ €,сухие ветки (раскрошеннь1е)', 

"чЁо-,35 
с6]6рдч691, -5п_'

бё_к сполог'.
_тич. Фбразует названия разпичнь!х соецинений' покрьтшек' под-ставок' например: нипкэ_тиъ.спробка', элбё_титд спокрьтшка дляяранги', тори-ти}} еполпоркЁ) и лр.
названия раэличнь!( предметов о6разротся от глагопьньп( основ

с по]иощыо с)ффикоов-}"1ч3: -}||(3г _11[э: {ф -1(9, -11д, -и1 нап!име!3
[бки_гичэ €пегнее т,{окское 

- 
пальто), н) учи_нкэ ; 

''г*"""''' т6кр$-гщ!сукратшения в виде полоски), уп-оа стрясинц плягкий грунт), 6элтё-]кэ сдитя (арх.)а, уп)ни_ки (тюлстьтй аркан9.
_вр$. Фбразу€т суцествитепьнь'е' явпя|ощиеся рфультатом дей-

:]"}'' 
н9апример: пулги-шр{ спопоска, окраше|{1{ая опьховой краск6й)'од-а_нр6 сновая шерсть (об обпиняв:пем: олене)).

-тин. @бра^эует оРцествите.'|ь|{ьте' о6овначалощие )гкряп!Ф1[8; !8-
при|\,!ер: тигли_ти1 скайма', 

}эала-тиъ €них<няя меховая кайма
! папьто передника))' гилби_тт:г1 снихсний край укра]ден|{й оде)|шьт)и АР.

( атегории с)пцествител ьньж

. 
(ак и в литературно|\4 эвенском язь!ке' имена|{ существительньтм

6ерезовского говора прису1ци гра]\4матические категории числа' при_
на]1пе'(1{ости' склонения.

(атегория числа

[рамтплатинеская категория чиопа с)гществитель}|ь!( в березовскоп,т
говоре реализуе тся дв]|мя гра1у'матическими значевиями: единствен_
ного и \41|о'{ественного чиспа. 8опрос о категории чиспа в эвенско\'
и других тунгусо-\4а:тьч)*(урских язь[ках достаточно поаробно описан(3, с. 8, 28. 33, с. 83-86; 32, с. 3\ |8, с. 1аэ_!зо; :"+,о. 43-44; 15, с. 37_з9). Б березовско|и гов('ре понятия единст}
венного и \4но)кеотвевного числа по содержани1о неско'1ы(о @!]1|{9&_
]отся от тццобньпс категорий' напри\4ер' руоского язь!ка. Аепо в том,что суцествите,пь}'ь1е 6ез показатепя числа вне контекста не оодер-
л<6т в себе укаэаний на число. Ёекоторьте существительньте без по-
ка3ателя числа содержат повятие вид|а' рода пред|\4етов' напри|у1ер;
орёт страва) (общее назвавие), т-эвё 'ягода) (общее на.ва'"").Б этих спучаях имФотся в в|щу \4ножество' совокупность. !(огда
говорим ор6тйл (ьлн.в) "травь1', тэвёл (мн. н.) 

"";_;;;, 
;меетсяв в[4ду не !дцп|нооть их' а разноо6разие в|4дов. Ёекоторьте сущест_
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витель}1ь1е 6ез показатепя чиспа содер}кат по}{ятие шт)д11]ост|{' на-
при\'ер:о5атсрека),то55Рсозеро',\\4нссоба11д),€€|1Ёо1{иупот-
ре6ле}|ь! в'котлкретнь1х ситуациях' а вообще они }те содер)кат по!'я-

тия числа' напрт{м!ер: [: опватт дэрёндулэ11 чонЁ!"11{бэсни Биэветт5в
сБ верховьях рекш .[1етняя ве растуг длинн|те деревья). Б эторт

предло}(е}|ши спово ти6 сдерево) (еа. в.) употреблено в з}{ачении

м11о)кестве[{}1ого чиспа. 8 связи с эти1у1 для березовского говора

бьцто бьт бопее подходяш{и\4 1|азвать гра\'{\,атическу1о"категори1о

числа 1]е /ед|д{ствев1{ь1\$" $ ,/\4но'(ествев1|ь1т,{" числоп{' а категорией

еди1{ичнос ти |{ ]у1но)ке ствен!1ости'
Б этоьд слу{ае к категории числа \{ожно 6ь1по бьт прштислить и та-
кие' напри!4ер, фрпсьт, ,.а' [а'''ив (ед.) "дьтмт (косгра, петки)) -

[а!инца (*".) ? совокуп1|ость дь1\'а (при пожаре)'; [ивэт .(еп')!*"'*',- йй''Б (*".) ссовокупность хво1ца (заросли)), удйтт (ед')
.д'*д"' _'гпЁ{ра (п.сн.) спо:кпи (совокупность до}|(дппвьтх штей))

и др.
€ точки 3рех!ия фораапьно_грамматической по вьтрФке1|и1о кате-

гюриш чиспа в 6ерезовско1{ г1оворе суцествитепь}{ь1е о6разутот сле_

ду]о1цие групць1.
1-я группа - с]пцесгвительнь'е' о6означатошпде еди}{и(!ность|

т.е. ед[|(нстве1|1|ого чиспа' }|е име}от г:офопогивеских показатепёй.

Ф:;и депятся ва: а) суцеотвительнь1е' 11е и\де]ощие мторфпогинеских

показатепей \4|{о}кестве[|нооти'
6) сушеотвитепь!|ь1е' и\4е}о1цие показатепи |йно}кествеяности.

1(первойгруппеотцосятсяопедую]циеразрядьтсу[цествительнь1х:
явлепия природь]' су|1!еству1оцие в еди1|стве,'яом1 чиспе: н'опт6н

6соп|*це', 
"'Ё*]"" 

9не6о), ату5& (у оиверской группьт) слуна',

боа5 (у нитчанской группьт) слуваэ и др.;

неделимь1е и 1те и\4е]ош[ие счета су1цествительнь1е: окэн'сплолоко',

иь:Бнрй сснег1, пд6 свода) и др.;.}{азвания некоторьтх \,(еталпов:

туд) сопово,, вйрит 'медь), *:эч3в ссере6ро' и пр.

2_я группа:
а) суштествитепьвьте' ок€ц{чива1о1цшеоя }{а гласньй звук' 'у кото-

рь'( \,[[{о)кестве|{ность образуется с-ттомоц1ь1о сффикса -л: откэ
ё"'*, ('р*.) - откэп снБх<и) (.р*.), урк5 сдверьэ - урк& сдвери);

6) бопьтшинство су1цествительньтх' ока11чива}о1дихся ,та согпасвьй'

эа 1|екоторь]ми искл1оче|тиям|и о6разутот \,11!ожествен1{ость посредотво\',!

суфикса л с соедините]1ь}1ь1т,4и г']аснь|\4и а' о' у!' 1{апример: о5Ёт 
-

.рекдэ - о5ат-а-п 'р.1]'), 6ипэк 9поо-елок) _ 6илэк_5_п (поое'ки"

д]'', скапдеЁь) - д'ол_Б-л скаплни?' [факит 'пипа' _ |}накич-и-п
|''й,,,! А)}рэд'и сневеста) - д)}рэА'ип сневесгь!';

в) сушествтттепь]1ьте' оканчива|ош1иеся на _в (неусевевнь1е осно-

вь1 на в), у которь'( при о6разоа:тииуь4ножествевности конечньте

согласпь1е 1{ асси}{ипиру}от в -р; готкэн (щука' -. г6ткор с_птуки?,

-авун сшапка' _ Бвур ;-апки', орБн:(опеньэ - оЁЁр сопени9;

.г)имепасуцествитель|!ьтосособьтпдиформтамти!ияожестве}1}|о-
.', 133, с. 84-86). Б списке, приведе11!{ом'Б'|4' 11инциус' не всё

совпадает с даннь![,{и опись1вае}{ого говора' }{апри]иер: эчэйэ с6огав!

3.4

й
- энэйэ-л .богани', Б}нчи схозяин: - Бунцил (хозяева: (в лит:
эчэесэл' хунчисэл). ФднаЁо до сих пор это'наи6олев полшьтй спи-
сок слов. Б березовоко:*{ тюворе к этой группе относятся су]цест_
вительнь1е с четь|рь\4я типа:'4и окончаттий: -р5п, .-с5л, -\\|!|1 -\|1!1напри]иер: }гут сре6ено.-] - [у_Ё". сдети', 65г6н спачальник) - б5-
гёс6л сначальвики9, а5йн сста!:ший брат' - а5_нил €стар:пие 6ратья),
апдЁн сотец) - ам-тил'сотц"', 6ратья5.

йтак' категори'| числа с)пществ|{тепьнь1х в березовско\4 говоре
представляет 6инарнуо оппозицито' сильяьпи чле|{о!{ котюрой явля-
ется }йно'(ествен|1ость.

!(атегорля прияадле)кпооти

3та грап.тптатическа'т категория' показь!ва]оща'| принадпе}кность
пред1иета то|йу ипи ино}\4у л!11ду' в березовскошл говоре пе и\4еет
сущеотве1{ньтх отлпдчтай от литерат)фного язь1ка и друг|'( говоров(3, .с; 1Ф_14; 33, с. 136-143; 18, ". :.4:.-|5Ё;1+, .._эб-эт;
15, с. 44-46;4, с. 13). Форпс привядлежности в 6ерезовском: го-
воре нескопько. Бое 1они вьтра)|(еньт паофологически.

1. /1ивтто-притяя(ательньте форпаьт указь1ва|.т }!а принадле)кность
пгвд}"1ета 1-плу, 2_пау и 3_му лтшу.

2. Безл:тдно_притя)катепь}|ая форпаа обозначает собствен:дость
подлежац]ег!о (субъекта лействия).

3. 0гпоситепьно_притя}(атепьная фрма показь1вает пр}]1{адле)к-
|{ость чего_пибо.коплу_ли6о и офрьаляется суфиксоь: -.ч-' шапри_
мер: Бип дип-а-ч-а_с (голова (у6итого зверя),_,р*''.,&'щ€ш| те-
ое'' ср. с пи1[но-притя:*<атепьной фрплой: д|1л-а4 с твоя (собствен_
ная) гопова).

8 6ерезовско\,11'говоре в отличие от питературного эве|{скогю
язь1ка и некоторьп( диа]1ектов (33, 15, 77, |2) относительво-при-
тя)кател[ь]1ая кфр:иа не о6разуетоя от таких спов, как о5Ат срека),
орйя споматшний опеиь', 5ш ссо6ака1 и др.' а о6разуетЁя'р.''*у-
ществе|'}|о от, сущёствительнь!к',о6означа:ощих одушевлен}{ьте пред-.
[7'еть1 и'1и пред\{еть[' но мтогушие 6ьтть собствен:тостьто говоря1це_
го пица. !{апримтер, эта фрпла мо)кет о6разоваться от су1цестви-
тельног}о 6уйуя спикий олень' (буйучу), а от с)пцествит€льного
ор5н 'помтатшний оленЁ яе образует"' !*. говорят: орй_ц-у), так
как х<ивой дикий олеяь (буйу]{) не мо}1(ет бь:ть собст..н""ос'', гю_
воря1цего лгша (он нивей), а доьдаглний олень (орЁн) псох<ет бьтть
собственностъ|о говорящего л:д:а.*

4. 6амос гоятепь но-притя}катепь11а'| форьла о6означает существи-
тель|1ьте' которь!@'явля|отся чьей-ни6удь со6ственность:о. Фши о6ра-
зу|отся с т1о!4о1ць1о суфикса -чи' напри&4ер: 9гикэ_чи (софтвешяость

:::|-11<-1'', 
кча-чи ( ообственнйть ре6енка ), 

^"т'-5'' " "о6ственность)кен1циньт , п \р.

у в.г. Богюраза: оро1! - орол (3, с. в).
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]а6лица 3

Бдивственлтое чиспо

?ип основь: 1-о п:ддо 2_е тпцдо 3_е п:цдо

турки-!!Фсновьт ша упасньтй турки
с )

турки-в турк|{-с

!овьт па согл[ас1{ьтй дип
€ г.опова)

дип_у [}1[-44 [}||[-а-1!

ьте ос1|овьт яа |1'
сседло |

э!!{гу-му эмгу,]-си э1у|гу'-пи

овь1 яа м]|.ч. ъоп9кэп [:эп5к5п-ои пэлэкоп_ни
\,[ешки

8 материапах проф. 8.|. Богюраза по 
'копь1мскф\4о'1овокому/

говорудовопь||от!![,{опр}|водят!яли(!шо.пр|{тФ|(ат€пьнь|еиФ!БФ611-
тепьяо-притя)катепь']ь[е фрмьт суц{ествшт€]тьнь!х' яазьтвае\4ь|е и}у| со-

ответстве}|но первь]\'' и вторь|м способо\'[ (3' с' 11)' 1'1втерестдьт

его раосркденшя от}|оситель|1о разниць1 от|о( пр|{тя)кате'1ь||ь!х фрм.

.г1о пер'о*у способу (питпо-притя)катепьньте. _ в.Р') о6раэу|отся

притя)католь,{ь1е фРмь| спов' - |ти1цет о1|' - о6овкача|ощие степень

родства' части чеповоческого тепа и' дапее' пред]\4еть! 
'ти1!|'ого 

упот-
р"6,."''"' о6увь, оде)кду' ору)кие' так'(е )кшлице' скот и т'д' по вто_

роп,:у спосо6у о6разулотся притя'(атель1|ьте формьт тех пред\4етФ3; Б[8-

де1]ше которь1\4и и!у1еет бопее отдаленвьтй характер' напр': объекть1

охоть1 и других промь!опов' щедметьт торговпи |1 т'А'' (3; с' 11)'

1(атегория скпонепия

Бсе 1дпдена оуществите'1ь|{ь1е в составе предпо}ке|{ий вьтступа|от

в фрме разли.[ньр( паде'(ей. €овокупгтость падех(ей '' 
их фрм со-

отав[1яет скпоненше. Б завиотд'доот}1 от ооо6епнос'тей паде}кпь1х форм
в 9ве|{ско\,( язьтке уотановпепь, разп|+!|{ь1е типь1 скпо|{еътфл (3, с, 7-
16; 33, с. 87-973 18, с. 152-166). 8 березовском тюворе' как

и в питературно}у1 эвевокоь1 язь!ке, ках<дьй паде'к' кроме и![е'|штепь-

т:ого, мофологш1теск}1 вьгрФкается ооо6ьт\4и суффикоа!"{ш'

|1 м: е 
'| 

и т е п ь н ьт й п а д е )к отвечает на вопрос цй?
скто?) й\? свто?э' во мн. числе соответственно 5ййо 

(кто'?'' й6л?
счто?) и Ёвпяется шсходной фрпаой дпя о6разовайя вр1тих паде'(ей.

Фд ипдеет |{улевой [1оказатель' в преддоже||ии вь|ступает в раз,|ич-
вой ропи.1

1 Р''' в предложе[{ии и ос||ов1'ь!е значе1{ия паде;л<ей' о6цие дпя

ове1{ского яэь|ка. Ф::и описа::ь1 в литературе (33' с' 92-97; \8'
с.152-157).

36

1 а6лцца 4 .&1нолсествев:лое число

1-е лтп:о
(вкл.ф. )

0спова |{а гд8с'{ьй

Б и в и т е л ь н ь1 й п а д е ж отвечает !{а вопросьт фвг?ского?), йьу счто?', во ]у'[т. чиспе соответстве|'во 5й*о!оу 
..кЁго?',

й6лбу сзто?'.06разуется с по\,!ощь1о -в' -}; -1у1; -6}. 3тот |тад]еж
является паде)ко\,1 пря}{ого о6ъекта.

А а т е л ь н ьт й п а д е ж отвечает на вопрось1: в ед. чи_
::" т!'|?'*ч'1', й6лу снепау?', во 1\4н. числе - 5й}5ллу? 

скопту?''
йБппу? свеплу?9 (п,:яогиг:). Ф6разуется с по!иощь]о 6ущикса -пу(-ту).

Ё а п р а в и т е л ь н ь: й п ад е )к отвечает |{а вопро-
сь1: в ед. 

-числе *1итки? (в направлении кого?] йатки? ?в направпе-
нии чего?', во ьдй. нисле чййэлтаки? 

св направ]1ении кого (многим)?',
йаптаки? (в направлении чёго?2(штногимт?)?' Фбразуется с помощью
суфикса -таки/_тэки (-тки).

.][ е с т н ь1 й п а д е )|( отвечает на вопрось1: в ед. чиспе
чилэ? су когэ?, к коплу?,, й6па? с[ла теш:?, в тем?', во \4н' числе -тди*!1э?_ с у кого?, к копау? (плногим)', й6лпупа? спа чеьд? (о г:дто-гих)', св чеьа (о пал*огих)?), а так>ке отвечает }!а вопрос илэ? сгде?'.
@6разуется с по\4ощь|о суфикоов -ла/-лэ, -на/-119о -лцла/-дуц9.

|1 род о п ьп ьтй п ад е ж отвечает в^авопрось_тчйли?спо кому?, за кого?', йБпи спо веь:у?, верез ттю?, за что? (' .д.
висле)' п ц|тйэлът? 9ййэпптли? (во мтл. висле). Формантами 'й'-"'паде)ка явпя1отся суфиксь: -{\\4, -11ц, -дули.

Ё а п р ав |{т е п ьн о-|!' е с тн ьтй п ад е )!{ отвеча_
ет на вопросьт чйкпэ? 

(до кого?', й&ла? сдо чего?) в ед. чиспе
и 5йй5клэ?, й6лйкпа? во мн. чиспе ирэклэ? сдо каких пор?), асуцла?.до какого пдеста,. Ф6разуется эта паде)кная форма ' п'*'ш"ло 

''ущфиксов -кла/-клэ, -а-5па/_э-клэ.
Ё япр ав ите л ь}{о-п род ольн ь1 й п ад е)к

отвечает }]а вопрось] т[таклта? €до кого?', й65ли? свдодь чего?, до
него?, по какое пдесто?'в ед. числе и 1ййЁкли? 

сдо кого?(:и1|. чи-
сло)', йБла5пи спо него?, вполь тегю!)в6 мя. числе. Фбразуется о
помощью суфиксов -1ли' _а_клтт/-э-кпут.

0 тл о)!{ и т е п ь1| ь| й п ад е )к отвечает|'а вопрось|
чйлук? 

6от кого?, по сравне}{ило с кепд?', й6луц? ё:о! 9€!!?: по срав-
нен:{]о с чем?'в ед. чиспе и чйй5пук? 

сот ког3 (о ьс::огтлк)?, по
сравнени1о с ке:'4 (о. мно.их)?), *алтлуц 6от чего (о м:тогих)?' по
сравнени}о о че\4 (о пдгюгих)?' во ьс|{." чиспе' идук? соткуда?'.
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]а6пица 5

Беэлинно-прит'ркате,11ь11ая фрпаа

1{испо
0снова на
гпас11ьй, тэ-
ти €палъто)

Фсцова на
согпасньй,
тиавут сар
кая1

Ёеусетепвьте
основь1 1|а н'
!иркая сно:к'

[_ю!|овь1 во }\дн. чи_
спе' 1у19чгоро]1

вь]о1!1ть1е тиешки?

Бд. ?эти_й !1Бут-и }:ир:{а-ьди

Фтпо>кительътьтй паде>к о6разуется посредство}{ суфикса -цк/-тук'
А с х о д н ь1 й п а д е )к отвечает 1|а вопрос цйгит? 

ссо

сторонь1 кого?', авггтч? сс какой сторогтьт?', идук? соткуАа?'' 3ти
)ке вопросьт и во \,11{. чшсле: 5ий6гин? 3тот падех< о6разуется при

пош!ощи суфикса -ки![7-гич ш ег:о фнетшческих вариад|тов'

[ в о р и т е ль в ь1й п а д е )к отвечает на вопрос

й6н?' й6дэи? степл?, с пом1ош|ь|о вего?', чйн? 
скепл? (в еп. ниспе)'

тт й-алп''ут?, 1ййэв? 
етепл?, кем?'. Ё о6отоятепьственвь|х значе1|иях

отвечает на вопрось1 6я скак?, ка,(1|\' образох.с?'' адич? сскоггьки-

пди?' и пр. Фбразуется посредствопс суфиксов _ч' _д'и'
€ о в м е с т }{ ь1й п а д е )!( отвечаетнавопрось11й'ун?

3с кем?э, й&'уя? сс кепл?, с вепл?), й6лн'ун? сс кепл?, с чей?',

чйи6лн'ун 
(с кем:?'' 5[тгли?, чйй6члпт?, 

йЁтшп?, |ц6тг+ътп? 'с кепл?''

06разуетоя с по}у1ощь1о суфиксов -}|>}||; -гл}|' _чил'

Б данноьсговоре так}ке имеется в аз н ач и те пь:т ьт й

падеж при скпо}1ении име,| в |тр|{тя)катепъной фрме. Ёазпачитепь-

нь1й паде)к отвечает яа вопрос йаган сдля кого что?'' 3та фрма
употребляется топько в притя)катепьно]\д скпонении и поато\,у из_

\4е1|яется по пица\4. 8 свяэш с 9ти}у[ видоиз\4еняется и вопрос па_

пе>ка: й6га5у? 6пля м:еця что?'' й6га56с? с.дпя те6я тто?" й6га-
кадт? с 

''* Ё""' что?' ш т.д. наз1!ачи6епьньтй падё)к о6разуется с
,1'*'*,:о суфикса -га7-гэ (-ца/-5о, -5а7_кэ)'

8 целом 6ерезовский гово{ по 6истеьде пядех(нь1х фрьс стоит

6пшке к ольско}!'у говору' от,1ичаясь от 
'!его 

детапя\'и' а от других

говоров эве}1ов весь\4а существе1||{о; так' напр|{]у!ер' в охотско\4

диалекте от\4ечается яа'тичие топько десяти падех<ей (15, с' 4Ф)'
Ёа первьй взгпяд по коп1г|еству папея<ей совпада|от охотский диа-
пект и копь1\4ско_оьдопонский говор (3, с. 7_8)' 3десь за]у1ети1\'['

что Б.[. Богораз привеп только нашбопее употребитепьнь1е фр\'1ь|

г:адежей, фактивески }ке в копь1\'скф}\'1оло}|ско\д поворе имеется

13 падех<ей в притя)кательт|ом скпоне||ии'
€кло:тение существите]1ь|1ьтх в 6ерезовско!у{ г9воре отл!|чается

от питератур1{ого язь|ка бопее частьтм употре6пением: фрш: сов\'еот-
ного паде)ка с суфикоа\4и _гп}|' -тил. Форпла сов!1ествого паде}ка

ссуфикооти-г'1иупотр6пяетсяприи\,!енахсо6ственнь:х:||ачаггпт.' !^',''', ФгАагпи сс дусей', /{япт€ц'пи сс }1ашей'ц !'А'; а суФ
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] а б л и ц з 6 Фтноситъпьнъщгитял<ательттая фрпта

'[|тпдо'число

Фо::овьт на
гпаояьтй, яац-
рй ':шк1ра;

Фсновьп на сь
гпасвъй, кэн-
дэт слопатка]

Ёеусевевг:ьте
основь! ,'а н,
н'чан 'шея'
(>к:вотногю )

0сновьт во мя'
нисле, 5ойлЁл
'шк)грки яог'

он

у
ц
щ

!-е ,1и'|о
}-е ли!1о
}-е ;ицо

1|а]тр9-г.г{
па,{ра-'5-а-с
над|ра-ч-€ь-н

кэнл5т-5-ч-г
кэнпэт-6-уё-с
кэнлэт€-т|-5-к

"}5+уун' ика-н-а{

"'',}-Ё-д-"

6с6л-й-ч-й-п-6у

:о1л-з-ч-3-л-си

ово
и
;
€

!_-е ,1ицо
(искл.6.1
[-е птпдо
2-е лтц|о
}-е л:ц:о

наяра-|аа-у||

]{анра-ц-а_т
на]{ра-ц-а-са!{

яанра-ц-а-та,{

кэвпэт-3-л55-}ш

кандэт-ё-ц€-т
к.'п."-5-т|-5-с6"
кэ:иэт€-:р5-Ён

н)и56-ч-гн

н]ч3-,д-Ё-'-

";*{?-ъ-9*ун'ица-ц-а-та]{

&йл-{-ч-й-л-6ун

осал-а-ц-а-л-ти
6сйл-й-л!-й-л-сБя

Ф
д

о
Ф
!д

эд.ч.
ь,1н.ч.

нд|{ра-5-и
,таяра-ч-ур

кэ,|дэт!и-1'-и
кэ]{дэт-и-1{-ур

н'и5{-ч-и
н-ча-}|-ур

6сйл-й_тд-й-л-6и
осал-а-ц-6-л-6ур

фикс -ни7_нип употребляется в существительнь1х' о6означатощих род-
стве}{ну}о тер}{ино]1ог1по: этэчип сс дедуш:ко.й', атанил со ба6у:шкой',
а]\4а,{чил сс отцор:), эяи}лв|тл сс платерьло'. [анньй суфикс 

'','-,"-доватепьяо употре6ляется с назва||ия\4и доь{ашних )кивотньтх по срав-
не}!и|о с ольск|пи гювороп{ (18, с. 153_154). 8 6ерезовскоп4 гово-
ре ш|1;роко употреблятогся такие существт{тепь}1ь!е' как }тицнц соо
свои:\4 еэдовь|\д олене\4', {!п:нрц ссо своей со6акой)' орйпн'ил с(оя)
со свои\,(и опеця\4и' тт 

'.п.'., 
но в единствеп!1о\4 числе в слове орЁя€опень' далдцьй суфикс не употре6пяется. Б то х<е врег,{я да:дньй

суфикс совместности 1\|огут пр.|,|ятъ }!екоторь1е ообстве:лнь:е и\{е}|а'
что до. с|д( пор не о'г\4ече1|о ни в од1{о}}{ говоре' наприп,:ер: &1ико
Ё'6лтёкчил 1{апчнант6ки тйив н}лпи1гйн 8коля . н.!'"{ 1*-" .._вут:ки.] втера отк|оневапи в |(адакнан |яа""'''и" '.""''".ф.

1ипьт скпонеший

|1о падех<ньцд оконча1|}тя\{ еди}|стве1{'!ого чиола и\4е}та оущеотви-
тепь'{ь1е' как и в 

'1итературноь{ 'к}ь1ке' 
!,{о)кно раздепить на неоколь-

ко типов скпонений.
1. €ушеств[{тчтьнь!е' окад|чива]ошц.|еся ||а лто6ой гласньй;

Атс.
Бин.
.['ат.
Ёаправит.
,&1естя.
||ропопьн.
Ёаправит._плестн.
Ёаправит._пБ)одопь[{.

уркэ
уркэ_в
уркэ-ду
урк5-ткш
урко-пэ
уркэ-пи
уркэ-кло
уркфкпи

|ио
пд6-в
пд6-ду
\4о-тки
псб-ла
ь:6_лпд
:,т6_кла
м6-кли

ус\4
уси-в
уои-ду
уси-тки
уси-лэ
уси-ли
уси-клэ
уси-кли
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Фтпожит.
йо<одн.
[ворит.
€овмт.

йм.
Бин.
Аат.
Ёаправит
.Р1естн.
||ролольн.
Ё аправит_м:естн.
Ёаправит-прол.
Фтпох<ит.
[,1сходн.
[ворит.
6овпд.

йм.
8ин.
Аат.
Ёаправит.'
}1естн.
[|ролопьн.
Ёаправит-ьтестн.
Ёаправит_про[.
Фтпол<ит.
14спсод.
[ворит.
€овпд.

Ам.
Бин.
Аат.

урк5-пук м6-пук уси_дук
!-

1ркё-гив мб-гич }€и-!й{
уркэ-ч \'|о-ч уси_ч
урк5-н:ун м&н'ун уси-н'2 ун

|1. 6ушествитепьнь|е' оканчива1ощиеся }{а гпасньтй, обознача:ощи е

родотве!{ную те р\,1ино'|оги1о:

этэ
3?9-Б
этэ:ду
3?3-?1{!]
этэ-пэ
3!3-]11{
эт9-к]13
этэ-кпи
этэ-дук
э'гэ_г}1ч
3тэ_д'и
этэ-н'ун
этэ_чил

ата нё
&]0-Б н6_в
ата-ду н6-ду
6?&-!(й н6-тки
&?&-]10 н6-лэ
&?&-|1!1 н6-ли
А!&-]$|6 н6_клэ
&!6-([|4 нб_кли
ата_А}к н6-дук
&?8-[Ф1 н6-гич
ата-д'и в}ц: д

ата-н)ун н6-н'ун
0?&_ч}!|[ н&чил

3тот тип оклояения отпичается дву!!!я особенностя|у'и: а) сффико

творитепь1{ор6 1д)и' а не -ч' как в первом склонении; б) совмест-

нь[й паде)!( и\'еет две формь1 с суфиксами -н)у1] !1 _ч!{![о

|1!. €ушествитепь}ль:ё' оканчива]ощиеся на согласньтй' 3тот тип

скпонения .и\4еет три подтипа.
а) €ушеотвитепьнь1е' оканчива]ощиеся на звонкие согпаснь|е в'

г (в), [[; !1', й' л' р:

ца6эав 6эа' ой

цабэав_у б.Ф-у ой-у
т|а6эав-пу бэаБ-ду ой_ду

5а6эав-таки бэа5_1д11ц ой_та(и

4абэав_па бэч-ла ой-па
:!а6эав-пи бэа5-пи ой_пи

5абэав_а-кла бэФ_&кла ой_и-кла
кабэавЁа-кпи бэФ)-а_кп|1 ой-\4'кл\4

{а6эаь.дук бэщ-лук ой-А}к
{'абэав-ги" бэа5_рцч ой-гич

|а6эаъь' 6эщ-ьн ой-и_ч

5абэав_н'ун бэщ-н'ун ой_н'ун

6) €ушествитепьнь1е' оканчива1ощиеся на г'1ухие соглФнь|е
к' п' с' т' ч;

н'оптэк
н/оптэк у
н'оптэк_ту

3фэн тэргэс
ёрбэн_у тэргэо-у
6рбэв_ту тэргэс-ту

4о

Ёаправит. н'6п#к-т5ки 3р6эн-т6ки т6рг3с-т5ки&1естн. н'6лт6к-пэ 5рбэв_лэ т5рг5с_пэ
|1ролольн. н16лт5к-пи бр6эн-пи т5рг5о_пи
Ёаправит.-шяестн. н,6лёк-ё_клэ 5фэн_э_клэ т5рг5с-э-клэ
0тдох<ит. н'6лт5к-тук 5рбэн_тук Ёргёс_тук
}4сходн. н'6лт5к-кич 5фэв_кит т5рг5с-кин
[ворит. н'6лЁк-э_ч 5р6эв-э_н тЁрг5о_э-н€овм. нэопт5к-н'ун 5рбэн-н'ун Ёрг5с_н'ун

н'6пт5к_чип

в) €ушествительнь|е' оканчива1ощиеоя на носовьте оогласнь1е
(уоененная основа):

Аьл. {

Бин. 
анчан на&{ 1ин

Аатъ ::э?:-|-' 
на\71_у *!н_у

Ёаправит. ]]}а:_*" ::::;:-' ш:;1""
.А4естн.|1ролольн. #}Ё# :;:# ;;:];Ёаправит._ьдест. анчАн_а_кла }1&\:{-&_(][& ун-а-кпаЁаправит.-продольн. ан!5н-а-кли Ё0\,1_&-](.||[ чин-а-клиФтло:кит. анц&-лук на!{_ду5 чин_ду5
1,1сходн. ,"*|й*_"'" н0\4-Рй9 чин-гич[ворит. а'{5н-"а-" н{пд_а-ч 5'*_'-'€овм. анг]6н-н'ун нам-н'ун {ин_н'ун

|]]\4ъ!-чил

!{ 19 типу скпонения относятся существительньте' оканчива1ощие_
ся на согласньтй -н (неусененньте основьт). 3тот тип склонония в
говоре и\4еет два варианта.

1 вариант

Ам, !зьтЁрЁн
Бин. }:бтЁрЁ-м
А'ат. |16тйрЁн-пу
Ёаправит. }6т6рЁн_тйки
[4естн. }т6тЁрЁн-лула
[1родопьн. |6т{рйн-лупи
Ёаправит._ь,тестн; [з6т5р6-кла
Ёаправит._продольн. \6т6рБ_кли
Фтло>кит. }':6тйрЁн_лук
|{'сходн. !;6т6р_чин[ворит. !6тЁрЁ!"'
€овпд. }:6т6р_н| ун

11 вариант

}4пд.

Бин.

буйун
6уйу-;а
буйун-ду
оуиун-таки
буйун_лула
6уйун-пули
буйт_кла
буйу-кли
бу\ун-лук
буйу-чин
буйу-н'
буйу-н)ун

9].4урун оран
!тйуру_\4 ора-\4
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Аат.
Ёаправит.
Р\естн.
[1ролопьн.
Р аправит.-плестн.
Ё аправит.-продольн.
Фтло:кит.
йоходн.
[ворит.
€овпд.

у
т{урун-ду ора!1_ду
!турун_таки ор5н-таки
ь1урун-дупа ор&-дупа
!турун_дуди ор;н-дули
т!'1уру-кла ора-цпа
\д]ру-кпи ора_цли
,61.рун-[}к оран-дук
ь{ур-1ич ор_чич
}"тру-н' ора-н'
]и)р-н'ун оРн'ун

!. €клонение суцествитепьньп( во }у1но)кественном1 числе:

Ам. мбл 6р6эяил' орЁр
Бин. пл6л-6у 5рбэнил'_бу ор5р$у
Аат. м6п-лу 5рбэвил'-пу ор5р_пу
Ёаправит. мбл-т&и 5р6энил)_тАки ор6р_т&и
ААестн. м6л_дупа 5р6энип!:пулэ орЁрпула
|1ролопьн. пл6л-пул'и 5рбэнил''дуп'п орЁрпул'и
Ёаправит._ьсестн. па6п-а-5ла 5р6энил'-э-кло ор6р_а-уа
Ёаправит._продопьн. м6л-а-{л'и 6рбэнип'-э-1(.г|'й ор6р-а-5л'и
Фтпо:кит. м6п-дуй 5рбэнил2-вук орар-дук
|1сходн. м6л_гич' 5рбэнил'-гин орЁр_гин
?ворит. ьд6п-д'и 5фэнттл'-д' и орйр-п'и
€овм. пл6п_н'ун _эр6эвил'-н:1гя орЁрн'ун

ор;п_чип

1,{так, в 6ерезовском говоре |у1ь1 вь]деляем пять типов скпот1евия.
1(роп.се того' осо6ое склонение и\4е[от и притФ|(атФ1ь[1ь1е форш:ьт су-
ществит е11ьнь1х.

Р ассплотри й скпон ени е л ично-притя)к атепьньп(' 6 еэпивно_пр[ ?:т*6-
тепь}{ь1х и относительно-ттрит'окатеттьтльтх форш:.

€клонение лично-притяжатепь1{ь|х форпл ( ел. ниспо)

|]ад е>к

[]м.
Бин.
!.ат.
Ёаправит.
!1естн.
|1роАольн.
Ё аправит._плестн.
Ё аправит_продольн.
Фтдо>кит.
1,1оходн.
?ворит.
€овм. .

Ёазначит.
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1-е пипо 2_е пицо 3-е лпдцо

уси-в уси.€ }си-н
уси-в уси-ьу-с уси_в€!-п

уси-ду-в уси-ду"с уои:ду-п
уси-тки_в уси-тки.4 }€й-!г1(и-1{
уси_'11а-в уси-]1а{ уси-'1а-н
уси-]1и-в уси-]ти'4 уси_'1и-1{
уси-кл!а_в }си-кпа{ уси-кл&н
}си-к.т1и_в }си-кпи-с уси-к'1и-н
уои-цук-у-в уси-дук-у-с уси-дук-у_н
}си-г11['-и-в уси-гид'-и4 уси-гиц'-ц-ц
уси_д'и_в уси_д'и_с уси-д'и-н
уси_5а-ку уси_га.4 уси-9а-н
уси_н'у-|у1у уси_н'уп;и уси-н'ун-ни

€к,гпонени е лично_притяжатетпьт:ь:х форм ( ьлн. нисло)

| 1аде:;< 1-ё ли|1о 1-е лицо
( вкл.,

( искл.,

}4пд. уси-вун уси-т
8ин. уси-ву1{ уси-в_у-тАат. уси_{у_вун уси-ду-тЁаправит. ).си-тки-вун уси-тки_т
1у1естн. уси_]1а-вун уси-л{!-т
[!ролольн. уси-]1и-вун уси-ди_т
Ёаправит.-паестн. уси-к'та-вун уси-к'1а-т
Ёаправит;:проп. уси-кли-вун уси-к.'1и-т
Фтлох<ит. уси_'|ук_у_вун уси_дук-у_т
[4сходн. уси-гид_и.+}ун уси:дцд-и-т
}ворит. уси-ди-вун уси-д1|-т
€овьс. уси-н!у-ьлун уси-н'у-тиРаз:*ачит. уси_г€Ёкун уси-га-т

2-е лпцо 3-е дицо

'{уси{ан уси-та1]
уси_ьу{ан уси-в-у-тан
уси_ду-сан уси_ду-тан
уси-тки-оан уси-тки-тан

ч!
уси-]1а-сан уси-ла-тан
уси-ли-сан }€|,|{|,1_т6[
уси_кла{ан уеи-кла-тан

у!уси-кли-сан уси_кпи_тан
уси-дук-у.-сан уси-дук-у-тан
уси-гид-и4ан }€и-ги11-!!_1а[
уси-{1и4ан уси_ди-тан
уси-н'ун_сйн уси-н'ун-тйн
уси-га-сан уси-га-тан

|1адех<

Амт.
Бин.
Аат.
Ёаправит.
.&\естн.
|1ролольн.
Ё аправит.-п,:естн.
Ёаправит._
продольн.
Фтпох<ит.
йсходн.
?ворит.
€овпл.
Ёазначитепьнь:й

Бд. число

уси-и
уси_ди
уси_тки_й
уси-л€!_й
уси_ли_й
уси_кпьй
уси-кли-й

уси_дук-[1_й
уси-гцд '-и
уси-р) у1

уси-н)у_пли
уси-га-й

Р1н. число

уси-вур
уси_дур
уси-тки_вур
уси-ла-вур
уси_ли_вур
уои_кла_вур
уси_кли_вур

уси-дук_ур
уси-г1щ '-}гр
}си-д:-ур
уси_н'у_ь{ур
уси_га_вур

€клон ени е относительно-притяжат е''1ьной формьт
(с притят<атедьнь1м суфиксо}{ 1_го лица ец. числа)

Рд. число

!у1мт. дил-а-ч_у
3ин. дил_а-гуАат. дил_а-5_ду-в
Ёаправит. дип_а-гтаки-в
!1естн. дил-а-9-на-в
|1родолтьн. дил-а-гни-в
!{аправит.-псестн. дил-а_уа-к'1а-в
|{аправит._продольн. дил-а-га-кли_в
Фтлох<ит. дил-а_1;_дук_у_в
йсходн. Аил-а-9_гиА)_и_в
}ворит. лил-а-т66-а) и-в

йн. чиспо

дил_а-1}_а_]15у
лип_а-5-а-л-бу
д ил-а-ч_а_л-ду-в
д и'1-а-1;_а-л-]&(11_Б
дил-а-т-а]п-цуда-в
дип_а_1'_а_л-цупи_в
дил_а-уа_л_а-к]1а_в
дип_а_т_а_п_а-кли_в
дил_а_1}_а-л}_дук_у_в
д ил_а-{-а-л-гт,1д' -и_в
дил_а_5_а-л-д' и_в
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€овм.
}{вначитепьньтй

дил_а_!}_н2у-му
дил-а-5-га-5у

дил_а_9-а-п_н' у-му
дип-а-в_а_л_га-5у

€ клон ени е сущ ест ви тель!{ь1х относи тел ь1{о_прйтях<атегл ьньтой форм:ьт
(с притпл<ате]1ьнь1м1 суффиксоти 1_го лп:ца плг:. .тисла)

Ёд. чиспо .Р1н. чиспо

!Ам. дил_а-ч-ун лил-а_т1-а_п-6унБин. дил-а_гун лил-а_5_а_л_бун
Аат. ди'!-аэ1|-ду_вун дил_а_т-а-'1-ду-вун
Ёаправит. дип-а-ч-та1(и-вун дил-а-т-а-'1_так!{-в}Ё
.[у\естн. дил_а_гна-вун дил_а_га-п..дупа_вун
||ропопьн. дип-а-т-ни_вун дил-а-га-'1-дупи-вун
Ёаправит._мтестн. дил-а-ч_а-1'па-вун дил-а;9-а]1-а-5па-вун
Ёаправит._прододь1{. дил_&-ч_а-кпи-вун дил-а-ч-азп-а-кпи-вунФтпожит. дип-а_5-цууун дил-а-ч_а-л-дщ-уп
1,|сходн. дип_а-5-гщ1 '-ун дип_&ч_&-л-гид' ун
[ворит. дил_&5-д' и_вун дип_ф5_а-п_д'и_вун
€овпд. дил-€1-гн' у-мун д!]л-€}-т-€}-п-н'у-\4у}|
Ёазначитепьнь:й дил_а-['_га{ун дип_а_гфл-{.а{ун

€уммируя вь1шеизпо)|(енное о су1цествительнь!х' сле!1ует от\4етить:
1) в березовском говоре йаи6олее 6огато представпень! словФ-

о6разовательттьте суфиксь|' хотя на|'си здесь привецена топы<о более
употребитепьная часть 1д(;

2) в ланном: :говоре категориа]тьт;ое эначение им1еет депение
всФ( с)ш|ествитепьнь!( на лтодей и не'тюдей. |1о нашепау \4нёяи1о' оно
вь[рФка9гся в следу1ощем1:

а) самая освовная часть этой лексики образует \'но'(ествевное
чиспо особь1ьси форьлами: эн'ин _ эн|тип, смать - \4атери'' 3(3Ё -
эк_н!ип сстаршая сестра _ €таРшие сестрьт' и др.;

6) имена оу|цествитепь1{ь1е' обознача|оцие ттдо!ейг отвеча1от на
вопрось| ч||л?, цйаэ? 

(кто?', а вое остальнь1е оущес1Б[?€.[Б}|Б]9 _ ЁА
вопрось1 иА5?, 

-*6л? счто?'3
в) бопьйинство и1у1ен существитель1|ь1х' обцзт{ача1ощих 

'11одей'и\4еет осо6у:о эвате'.|ьну]о фрму, нагриь4ер: эв иэ-э! смама-а! 
'}то-

пи:до-о! сдитя!, 
' др.;

г) имеется оообь1й тип склонения существитель}{ь|х' окан1[ива]о_
щихся на гласнь1й' обцзначатощих родственну]о тер}4инопоги]о;

3) категория чиопа представпена биварной оппо3ицией единично-
сти и ь4ножественности' а не единственного и мно)кественного чисеп'
как в литературном я€ь1ке. |(ромте вь[шеукаэаннь|х сообрФкений по
это1уту вопросу' оть4етим, что не слутайно отсутствие двойственно'о
чиспа у имен суцествитепьньп(' хотя эта фрма имеется у |иесто-
ир1ения первого лица \4нох(ественного числа: б} 6иь: беэ вао" тиут
смьт с ва\4и'.
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глАгол

8проьл грамматической сисге\,1ь| эвенокого яоь!ка яв'[яется мор_
флогинеская биттарная оппозиция имени и г,]1агопа' которь1е характе_
ризу1отся ка)кАь1й своей системой фрм и категорий. 6емантически
имя суц|ествительвое противостоит глаголу' как предметность про-
тивостоит процессуальности' например: икэ (песвя, - икэдэй гпеть',
мо .дрова' дерево' - мбладай фойти за дровами', т6р6н |спово? -
тёрэАэй |говорить'.

[рамьсатитеские категории имени существитепьного и глагопа'
такие как скпонение' число' притя)!(ение' накповение' вид' з€ш1ог'
относятся к числу ва)кнейших грар1м8тических категорий и фрм
систе\4ь' частей речи эвенокого язь1ка. Б связи с этим на\4 пред-
ставляется шелесообразнь1м поопе имени существитепьного дать
описа1|ие системь| категорий гпагопа.

3венский глагол характеризуется обилием грамматических кате-
горий и соответственно морфпогическ]!х фрм их представцения на

фяе ипленнь1х категортлй. Ряр, этих категорий тесно связан \'е)кду
собой на основе глубоких семантических прионаков. ]акие связи и
взаимодейсгвия ме)кду категориями' как представляегся' удобно
опись|вагь в терминах функшиональ}1о_семантических попей (осп).
|1ропуктивность такого подхода нагпядно покаэа1|а в работах А.в.
БонАарко и др. (5-3; 3о' 37).

Ёи:ке мьт укаоь]ваем те Ф€|1, в которь1е' на на1ц взгпяд' могут
входить (или бь:ть ь,:орфпогинеским шентроьл) те или инь1е гпаголь-
нь:е словоо6ра3ования.

йтак, гпагол - это часть речи' которая обозначает действие
ипи оостоя11ие предмета как п р о ц е с с' ш[ящийся во вре\4ени.
[лагол в 6ерезовском говоре' как и в питературном язь1ке и других
диалекгах' отвечает на вопрос й6дай? (что делать?? и имеет все
фрмьт, когорь,ми офрмпен глагол' например: й6дай? гчто делать?9,
й6ддай? счто делать (в прошеосе действия)?2, й6вцанпай? (что за-
ставить депать??, йбв6ндай (что делать (изредка)7э, йаграпай
счто делать (неоднократно)?7, й6ни56н? счто делая?1, й6рип]и
(что сдепав?:, йАн6дай? счто пойти депат6!?, й6н6стай? 'что пойти
сделать и вернугься обратно?? и др. |1оспеАняя фрьла глагола при-
суша березовско\4у говору и впервь]е описана наьли (23' е, 73-15|.

[лагопу в эвенском и других тунгусо-маньч)курских язь1ках по_
св'пцено не\4апо ра6от (2: 1;1-3-!8; 19; 2|-27:29;33). Б сво-
их набл:одениях в этой обпасти мь] широко опираемся на указаннь1е
исспедования.

€повообраэование глагог:ов

Б 6ерезовско\,' говоре отчетливо разпичаются д1ва типа гпаголь-
нь]х основ: 1) непроизводнь'е' корневь'е' или'точнее' условно непро-
изводнь]е основь| и 2) производнь1е. Б овото очередь производнь1е



основь1 подразделя1отся на оть!\4ет{нь1е 6ессуфиксальнь|е' о ть]\4ен-
нь:е суфиксальнь|е и отглагольньте суфиксаль1{ь|е.

}словно-непроизводнь|е основь|

Б 6ерезовском говоре довольно !{ного глагопьнь1х основ' у кото-
рьтх сейнас трудно вь1депить сповообразующие элементь1' например:
а5с5пай спровестй год?' урдай сспасаться от кого-нибудь?, ьэадай
')кевать'), нивдэй счавкать во время едьт', 6олгадай ссообщить),
илт\эй сотдирать рукой шкуру? и др.

|4ногда труд!{о отделить со6ственно глагольнь1е основь| от основ
и|йеннь1х' напри!{ер: икэдэй спеть1, энэндэй сдуть (о ветре): г }Аан-
дай спадать (о до>кде): и т.д. однако есть глаголь1{ь1е основь|'
такие, как, наприт{еР, йдэй еъойти7, }дай (сесть верхом (на олен9):,
гадай .взять) и др., фргтьт 3-го лица которь|х трудно отпичить от
оть|\'еннь|х' ср.: ик5н '(он) поет: (от корня ик6 спесня1) и йн

'(он) вогшел? (от корня й-, которь;й в тако!{ виАе не переводится).
Фт:и образуются от основ имен с помощью суфиксов вре}у'ен и на-
клонений' т.е. не име|от специальнь]х словообразовательнь!х суфик-
сов, например: 5ал "ру'', - 56:тпай 

(нести на руках7, нэ5эн супон-
ка) - нэцэттэ[ судить? 

' нэрэнукэн свсттьтшка? _ }1эрэнукэ1]дэй
.вспь:хнуть', т5л5ч срассказ2 - т6п5упэй (раосказагь1, }АЁн
'по>кд5' - удЁндай сидти дох(д1о', ай ?хоро:пий' - айпай сспасать,
сделать доброе'. '1'аких основ довольно много. Б подавпятоп|ем боль-
1!]инстве спучаев они совпада1от с глагольнь}\,,и основа\,{и литератур-
ного язь'ка и встреча|отся во всех иоследованнь1х.диапектах' что
позвопяег считать их о6щеэвенски!{и.

|1роизводнь:е основь1

|1роизвопная основа кроме корневой основь! имеет словообразо-
вательнь:й суфикс. !(орневой основой является условно-непроизвод-
ная основа. 1( производнь]м основам относим три типа основ.

0 т ь: \4 е н н ь1 е с у ф ф ут к с а л ь н ь] е о с н о в ь|

Фтьтьденньте суфиксальнь]е глагольнь1е основь] образутотся Ф! Ё€-
глагопьнь1х корней или основ с помощь1о специальнь]х очень много-
численнь]х суфиксов. Фстановийся ли!!1ь на наи6олее характернь!х
иэ 1{их.

6уфикс -!,а-/-аэ, -та-7-тэ_ от и1{ен оуцествительнь:х образует
глаголь| со 3начением'действия с поь4ощь1о данного предмета' при-
ведение пред|!{ета в дви)кение, использование пред\'ета для действия,

например: ма}ара (арх.) .сват' - \,1а}йрадай (поехагь сватать?, н'5-
ркэ (арх.) сприспосо6ление для суш:ки: - н'6ркэдэй'0х<арить на вер-
теле издалека (постепенно),, орйн солень) - ор[нд5дай 4ехать на
олепе7 и др.
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€уфиксь; -р-/-ра-/-рэ-, -ла-/-лэ- являются генетически вари-
антат\ди суфикса -|1а-/_вэ- и употре6ля}отся с теми )ке з}1ачения}/}1'

но в отличие от него последние иополь3у1отся в сочетании с други-
ми суфиксаь.{и' вапример: мб-ь'|и слодкаэ (от ьдб сдерево, А!оваэ) _

пабми-р_пай сехать на лодке', ьл5вут саркан' (непродуктивньтй суф
фикс -вут) _ м5вут-па-дай сзакинуть аркан?.

€уфикс -пта-/-птэ с существительвь|\'и' прилагатепьнь'\4и' чис_

литепьнь|\'и' т{естоимеЁ!иями о6разует гпагопь| с раз;1ичнь'м!1 31!А{€-

ни'1ми Аействия' указан11ого освовой спова' 1|апри\4ер: !6йа смного:_

Ббйаптадай .увеличить (количество)'' д', 0дом) - д]!дтадай сста-
вить ярангу'' ан9а "нет? - аччалтадай (уничтох{ить?, ай 'хоро:ций)_

айилтадай 'улув:лить), эм5р сострь:й' - эм5рэлгэдэй ссдепагь ост-
рь1м?' тун1]6н спять? - тун*д5птапай сразделить 1]а пягь частей',
урумкун 'йороткий1 - урух'култапай гукоротить' и пр'

€уфикс _г-' -ги- с основами существительнь:х образует гла_
голь| со 3начением изготовпения или употре6лецг:я предметов на

что-либо, например; |о'Ёр6" 'Аорога1 - |1от5рБгпай гпролохсигь до-

рогу?, унт{ сгорба""' - увт5гдай 'предназначить ш1я по1]]ивки ув-
тов1 и др.

€уфикс -л6а-/-л6э- с основами и\4ен суцестБите]1ьвь1х и при-
пагательнь1х образует гпаголь1 со 3наче11ием прио6ретения данного
пред\4ета ипи качесгва' например: ор6н 'оле|{ь? - ор6лбапай (иметь

оленей', Буг 'ребенок' - |1ут5лбэпэй сипдетБ ребенка?' э1аэйэ сбо_

гать|й) - э:дэйэлбэпэй сбогатет!' , 
-"5-, 

ссил9) - эцил6э,Аэй 'стать
сидьнь|м1, Ёнк5в 'опевевок? - бвкбл6эдэй 'телитьёя) (об олене)'

€уфикс -}'ра-/-13рэ с именами числительнь:ми образует глагол

"' "*'*"*''м-обэавёдения 
одним или нескопьки\'и предметапди (опе-

нем ипи ре6евком)' например: ом5н 'один) - омт56Рэпэй 'иметь'оп-
ного', д"6р 'два1 _ п26чрэпэй симеть двоих',.ил6я'три2 - ил6тдРа_

дай .иметь троих', мэаЁ .десять) - мэатрадай .иметь десятерь'х1'

н'ама ссто) - н?амачРапай .иметь сотн:о (оленей или детей и т.д.)|.

Б литературном эвенском язь|ке с по]!{ощь1о этого суфикса о6разу-

:отся собирагельнь|е чиспительнь1е для счета копь|т1{ь1х )кивотнь1х

(33, с.12в);
€уфикс -пач-/-лэч- и его фнетические вариа}1ть1 (-лат-7-пэт'

_нав-/-нэв, -нат/-нэт) Аля неусече!{нь1х основ на -н с основа\ди

су1цествитепьнь:х о6разу1от глаголь1 со эначением пользования дав-
нь|}й преАметом: м6 спроБа, дерево' _ м6латгай спо.г]ьзоваться в

качестве дров че\{-нибуАь?', д?} 'дом, яранга? _'д11латтай (попь-

зоватьоя в качестве )килья нем-нибуАь, жить временно? и Ар'

€уфикс -г- (-та-7-т) преиплушес твенно] с одушевпеннь1ми суц|ес т-
витепьнь'ми образует гпагопь1 со значением ,/и\4еть кого-либо ке\'1-

!|'16о,, например: эк5н сстаршая сестра' - эк5нг5дэй [иметь (кого-
нибудь) старшей сестрой1.

€уфикс -}!(- € основат\,(и существительнь|х образует глагопь!

со значением употребления данного предмета' на]1ример: опрБ срь:_

ба' _ олрйтидай Ресть рь:6у2, БацЁ' ?,".'"нь" - [б5тидай _сесть 
пе_

9ень?, 5а6эав 
скуропатка? - 5абэавтиАай 'есгь куроп8гку'и т'А'

3та фр-ьса весьма употре6ительна в говоре'
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6уфикс _\,1- о основатт?{и существительнь|х образует глаголь' со
значе,{ием ,/издавать запах|, например: бэ5 .лекарство) - 6э95па-
дэй спахвуть лекарство14>, бопгит .кедровь|й стланик' - болгит{м-
дай спахнуть кедровь1м стлаником), 65й счеловек: - б5й5пдАэй спах-
нуть чеповекопл) (фльк.) , 

'.д.6 анапогичнь:пл суфиксом -\,{_ от основ существигельньтх, обоэ-
нача|ощих чаоти ге'1а' обраэутотся глагопь1' укаэь1ва|ощие на 6опь ка-
кой-либо части тепа' 1{апример: -ит ?зу6э _ йт6мдей сболеть (о зу_
бах)', й6сап сглаз? - й6сймдай гбопеть (о глазах)', дил гголова1 -
дилймдай 'болеть (о голове)'.

€уфикс _ьда-/-мэ- от осцов существительнь:х, о6означающих
промь1словь1х эверей и рь:б, образует глаголь1 со значением отправ-
ления на промь!сеп их' например: елики .бепка? _ €лм1эдэй сидти
охотиться на белок?, олр5 срь:ба? - опр6маАай .идти ловить рь:бу?,
нйкичэн "уткаэ - нйкипдэдэй спойти охотиться на уток).

[енетически 6пиэкий к _ма-/_мэ- суфикс _ми-'обраэу1ощий гла-
гопь| со э}1ачением ,/производить действие"' указан|{ое основой гла_
гола-' наприпаер: нйкинэн сутка? _ нйкипдидэй сохотиться на уток?,
олрй срьтбаэ _ олр{мип,ай срь]бачигь', олики сбелка, - аг1\,1ид9й
с белковать1 .

€уфикс -ла-/-лэ- от основ некоторь|х неоду1девпеннь!х сущест-
вительнь|х образует глаголь| со в1{ачением отправле}|ия зд предме-
том' укаэаннь1м основой гпагола, 1!апример: м-е свода, _ м6лэдэй
|пойти за водой,, т5вт5 ся-одь|? - тэвпэдэй спойти собирать я.о-
дь:), ьд6 сдрова' - мбпадай (пойти за дрова1'{и?.

€уфикс -пи_ ог основ некоторь!х существитепьнь]х образует гла-
голь1 со 3начением с6ора, укаэанного основой предметов' например:
т5вт5 сгода2 - тэвлидэй ссобирать годьт?, м6 сдрова: - мбпидай
ссо6ирать прова).

€уфикс _с- от основ существительнь!х - вазваний времен Рода -
образует глаголь1 со эначением проведения сезона' указанного осно_
вой су]]|ествительного' например: гугэни сзима) - тугэстэй спрово_
дить 3итт,'у', А'угани слето2 - д'угастай спроводить лето?' болони
'поздняя осень' - бопостай спровоАить поздвю|о осеяь'.

Б говоре встреча1отся суфиксь:, которь1е когда_то бьлпи отьтмен-
нь|ми сповообраэоватепьнь!ми фрьтантами, но сейчас не образутот
новь|х спов' как' например' суфикс -чун_ от существитепьвого б5й
[человек" образовал глагол 65йцуннэй- цепиться, охотйться, илти
суфикс -р5м_, которь|й от сушествительного }Р .:кивот2 образовал
глагол урр5мпэй лнаполнигь ){(ивот' )келудок (в овачении ес!ь),
и др.

€уфикс -}_ от основ существительнь]х образует глаголь| со
значением приовоения предмета. Ёаприм:ер: Бут 'ребенок' - [ут51_
дэй сусь11{овит*-, ати56н 'старуха' - атиц6чпай .взять в жень' чу-
>к5гто жену), ор{н ,ол{нь' - орйчпай .прис1о1ть оленя'.

€уфико _вчи- от основ существитепьнь1х обраэует гпаголь! с
различпь]ь,{и значениями в зависимосги от семантики основь1' напри-
мер: гургэ -ра6ота? _ гургэвчидэй гработать?, }:унт'и |хозяин" -
}:унчиввипай схоэяйничать? 

' долба ,ночь) _ допбавчйдай сждать

4в

наступления ночи?. 3тот суфикс в берозовском говоре очень не_
продуктиве1{.

6уфикс _л_ от основ существитепьнь]х и припагатепьнь1х обраэу_
ет глаг.оль1 со значением становления действия' указанного основой
и\,1еви' напри\4ер: н9ам 'тег:ло? _ н'а\4алдай спотеплегьа, |61{р
стемнота, теьтнь:й? - [а"5рй''дай стемветь, наступать темноте?,
гот (горький' _ гот&дай ''горвить?, :дбри1| ссве/ _ :;брилАэй .све_
тать!. 3то наи6олее продуктивнь:й суфикс.

€уфикс _у_ от 1|екоторь|х основ имен существительнь:х обраэует
глагопь| о разпичньтм 31{ачением' например: ин 'вьюк' - инуАай
сэьтовить?, ал супря>кь, лямка' - а'1удай ?запр'ц.ать'' ап5а сгорпо1_
6ьупа* "пушитьэ, 6ок5с .леа,, - 6екушэй соледенеть' и йр.

6уфикс -Б- Ф1 освов порядковь1х чиспитель1|ь:х обраэует т.паго-
ль1' показь|ватощие' которьтй раз совершается действие' например:
гэа 'второй' - гэавдай (гиавдай) 0делать что_'1. второй раз', ипи
стретий? - иливдай сделать что-л. третий раз1' диБи снетвертьтй' _
дщивдай сделать что_л. нетвертьтй раз) и т.д. этот >ке суфикс
_в_ от основ некоторь1х существительнь|х образует глагопь1 раэлич_
}|ь1х значений, например: д6 свнутренность) - д6вдай снапопнить,

эар''кать (ру>к,е),, м6 (водаэ - м6вдэй сраз6авить водой?, б6 ?при-

манка' _ ббвдэй (попох(ить при}йа1{ку2 .

Фггпагольнь1е суффиксальнь|е
основь|
0т основ.гпагопов (непроиэвоАнь1к и производнь|х) с поьлошьто

специальнь1х суфиксов образу:отся раэпичнь1е категориа'1ьнь:е фрпаь:
глагола. Ё} связи с тем' что они обраэуют новь1е гпагольнь!е осно_
вь1' ваэовем их отглагопьт|ь|ми глаголами. Фни явля:отся вторич_
ньтми образовани'1ми. !( фрмапьнь|м средствам' образутощим второ-
обраэнь|е гпагопьнь!е ос11овь|' относятся суфиксь| р€1зличнь1х кате-
горий и фрм глагола. Ф них пойдег речь при расс\,1отрении ка}(дой
конкретной фрмь:.

|(атегории гпагола

||о на.г:ичито !ш1и отсутствию тех или инь|х категорий гпагольного
слова березовски* говор не имеет су1цественнь[х отличий от других
описаннь1х говоров и литературного язь|ка (з, с. 2Ф-42: 1Ф; 13,
с. |67-2\1; 33, с. |5&-221; 35, с.731--76\; 19' с. '7-||\:
|4, с,8Ф-96; 15, с. 74-|17). 8месте с тем в конкретно1{ оо_
дер)кании ках{дой к9тегории ип4еюгся довольво 6оль:цие расхо)!(дения.
Фбщими категориями гпа1'ола как части речи являются переход}]ость/
непереходнооть, запог' предельнос"ь / непредепьность' видь1 и ви_
довь|е кпассь|' категория и].'итации' наклонения' мода.[1ьность' а так-
)ке категору[\4 лу!|7&' чиспа и вре\,1ени.

4 в.А. Роб6ек 49



!(атегория перехо дн ое т|1/
непереходности
Б березовско!{ говоре все эве11ские глаголь| вь1стуг!а1от в пред-

ло)кении или как переходнь|е' или как непереходньте (з, с. 29;
16; 33, с. \72-\73; 13, с. 6Ф-64; 15, с. 32_35; 24, с. 7_в6).

1( перехопнь!!4 гпагола!1 относи\,т двух_ ипи трехва.11ентнь1е глаго_
пь:. |!ереходнь|е глагопь1 всегда подразу}4еватот объект действия.
Ёеперехопнь1\4и явля1отся глаголь!' которь'е в своей сема}{тике не
содер)кат значения направпенности действия тта о6ъект. 1( ним отно-
сятся одновале1!тнь1е гпагопь1. Б говоре значитель1{ая часть гпаго_
лов Ёне контакта нейтрапь|{а . к переходяости / непереходности' на-
пример: авдай спдь:ть,' мьтться', тэтгэй содеть, опеться? и др.

8 зависимости от се\,(антики непереходш|ь1е гпагольт вь1рФкают
ра3дичнь|е значе}]ия. 0ни п,тогут вь|рфкать дви}кепия су6ъекта в
пространстве' например: (у5а55н д?7 дблин эвид1д,6тин, н25н тол-
пэ н'ёс5л?р5н... с€ь:н (ее) играп в до!{е' эате\4 ста.'1 вь!ходить на
упицу?. 1ак>ке могут вь|ра)кать физи_неское и нравственное состоя_
ние субъекта' напри1у'ер: ЁоцЁн Ббт [пэ"т'", Аукл5м5'р-5:*-дБ- сон

очень устад и захотел спагь''. }{еперехопнь1е глагопь! могут о6оз-
начать и активное состоя11ие субъекта, например: 1(эамив бакрип?и,
*'оц5ртйн Бо55чн"г"т5н, н'6н 6нчЁвип'илра (фльк.) '0ни обрадова-
лись' когда нашли \,(а\4онта'и стапи готовиться к новлегу''

|4о примтеров видно' что переходность / нег!ереходность в говоре
не имеетединого с е ма1{ ти че о кого кр !| те р и я.
Анапиз \4атериапа показь!вает' что перехоАность / неперехоАносгь
не и\4еетиединого син та кс и че с кого к р и те-
Р !! 5[' так как некоторь1е глагопь1 в контексте подчи1|я1от пр'|мое
дополнение в винитель1{о\4 паде}!(е' например: Ёинц{т тарав оьату
Б'''м.су*а' дав5снин ор5нъ сЁинкат (ттмя 6огатьтря) }{игом пере_
пльшт ту реку на опет1е'-

|1ереходвость / непереходнооть опредепяют по семантичеоким
ипи с:фтаксически\4 пр11з}{ака}ут ( подчинения прямого Аополнения) ипи
по совокупности этих критериев.

Б березовско!4 говоре раэ]1ича}отся следую1цие р€|зновидности тте-

рекоднь|х гпагопов: а) ,скрьтто" переходнь]е (б55пэв*ппэй спечить

кого-л. или печиться с&ь4о}угу', ц6лАай [вь:пить (>кидкосгь) или уто-
лить )ка)кду'); б) прямоперех'дй" (тэтгиппэй срьтбанить', мэ-кри-
дэй сотп&тиь!вать веткц посохомт' ).

||ерехопность / вепереходность вь!рах<аетоя,'!1опутно" показате-
пями м}!огих категорий г.|1агопа. |]о' на:шему \4нени1о' кроь{е лекси-
ческих и синтаксических средств категория переходности /, непере-
ходности вь1рах(ается и морфлогичеоки.

€уфикс -у_ обраэует от переход!]ь!х ост{ов непереходнь!€1 тл6п!и_
мер: ба5_та|т сттайти' (перех.) _ бац-}_пай .найтись, родиться)
(неперех.), ит-тэй 'випеть? (перех.) - ич_у_дэй (видеться, виднеть_
ся?(неперех.).

[енетически 6лизк';й к не\ду фрт":ант -у- от |{епереход1'ь1х основ
образует глагопь1 с переходнь'\4 зт1ачением' например: 9у-[эй
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(прийтиз - эшт-у-Аэй спринести'' дур-дэй сгореть: - дур-у-дэй
сс)кечь? .

Фт :*епереходнь1х глагопов двих(ения переходнь|е могут бьтть
образовань: посрецством суфикса -в_' наприт!'|ер: й-пэй (войти2 

-
йв-дэй 'внести?, муч)'-дай 'вервуться? _ ь{учу-в-дай свернуть> .

Б литературе по эвенскому 
'|зь|ку 

приведеннь|е да}1нь!е интерпре_
тировались как переход гпаголов действительного залога в глагопь1
среднего залога (33, с. 175).

0дним из морфпогических покаэател!ей переходности могут бьтть
суфиксьт _и_' -ги-' напри\,{ер: д5в_дай 'заразиться? - д6в-ги-дай
"зараз'"ь (о 6олезни)), [йв-пэй сгаснуть, погаснуть) - Ёйв-и-дэй
(погасить) , опга-дай (вьтсохнуть1 - олг-и-дай свьлсутпить?.

€интаксическим признако\4 переходности явпяется о6ъект де!]ст-
вия. .&1атериал 6ерезовского говора позволяет заметить' что поня-
тие объекта действия содержит в се6е два эпе\{ента: гра\,пиатичес-
кое по[{ятие объекта и се\'антическое содер)кание его. 0ба 9}й 3.т1€_

т\,{ента иногда не совпада1от' например: Бй т6ру ул5пп5м с9 копа:о
зе}илто). ||рямое допопне11ие т6ру (вин.п.) является объектопд дейст-
вия. А в предложении Бй подвалу ул5лп5м с! копаю подвал), пря-
мое допол!{ение ./подвап" (вин.п.) }1е является объектом действия.
0но является результатом действия и не \4о)кет бь:ть опреце,:гено
односторонне или топько с гра\4\4атической или лексической точки
зрония. |]оттятрте объекта действия составляегся из единства лекси-
ческого содержания конкретного слова и синтаксической структурьт
предло)кения.

1(атег'ория переходт.!ости в говоре является 6инарной оппозицией
и проявляет оебя в систе}ие фрм глагола как вполне самостоятепь_
ная категория. 0на является йдроп,т функшионально-сёмантического
микрополя тран3итивности/интравзитивности (37, с. 157-159).

Ёзаимоо тно11]ени я ка тего рий
пе ре хо днос ти / непе ре хо дно,с ти
и залоговости
Б березовском говоре переходность / неперех0дность и катего_

рия залоговости - различнь1е плорфологинеские явления. Ё[ет гпаго_
лов вне какой:ли6о формьт 3алоговости' в то х{е время Б€ё Р.т13-

голь! в преш[ох(ении вь1отупа1от или как переходнь1е' или ка!( непе-
реходнь1е. |1рактинески ка)кдь|й глагол одновремет1но и\.{еет ту или
инуто форму залогоРости и переходности или непереходнос;ти. Бзаи_
\4оотно1пение этих категорий в сфре образования и вь|ра)[{ае\4ь1х
ими категориальнь]х значений сло)к11о и многообразно. Ёескопько
упрощенно это представлено в табп. 7.

3накошт (+) отменается соответствие этих категорий по образо_
ванию и по з1:ачени1о' а знаком' (_) _ их несоответсгвие. Ёапример,
страдатель}'ь|й залог образуется только ог 11ереходнь!х гпаголов' в
то }ке вре\4я по значени}о непереходнь1х. 3накопд (-) отменается
воз\4о)кность образоват1ия да]]ной форьтьт от части глаголов или на-
личие указанного значения в некоторь1х глаголах этой категории.
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]аблица 7

8заимоо тно11]ения
и залоговости

категорий переходности / непереход}{ости

ЁеперехоАттость
1(атегории по зна_

ч€ни!о

3алоги
Аейотвитепьнь:й
€трапатепьнь:й

"||е кс и ко_гра\.1ь{а т !|_
чеокие категории

Бозвратности
|(аузатива
Бзаимности
6овьтестттости

+

+

+

+

Ёапример, категория в3аимности мох(ет о6раэоватьоя от переход1{ь1х
и отчасти от непереходнь1х гпаголов' и гпагол отановится переход_
нь]}{' од1!ако мо}{ет 6ь:ть и 1{епереход11ьум {22) в случае' если
она образована от непереходнь]х глаголов.

(атегория залога
0тно:пение м1ех(ду действием и его участниками - 9}@ !Ф]|ё 3&,|1Ф_

говооти' ядром которого являетоя морфлогическая категория за.'то_
га. |{атегория за'1ога в 6ерезовском говоре 

'вляется 
общей для

всех фр\4 гпагола' как и в цело\4 в эвенском язь|ке (з, с. ээ;
1Ф; 31' с. 27;16, с. 19Ф; 33' с. \72-|&Ф; 35' с.74Ф-74|;
19, с. 53_6Ф; 24).

[рамматинеская категория за'1ога в эвенском яэь1ке вь1рах(ает
отно!шовия подле)кащего и прямого допол}!ения соответственно с
субъектом и объектоьд действия. Ёами этот вопрос освещен более
попробно с учето\4 \4агериапов литературного язь1ка и говоров' в
том числе и береоовского говора ранее ( 24, с. 53_96), .'оэ'оф
одесь ограничимся только схематически!1 из'1ожевием некоторь1х его
сторон. йтак, соответствие подг1е)кащего су6ъекту и пря\,1ого допол_
нения объекту назь1ваем действигельнь1м запогом' !{апример: (1) 4у_
ча ъачиъам }ьэ]турэн 'Ребенок увеп щенка '. 8 этом преш1о)кевии
слово цу{а сре6енок? я[вп'|ется подпех(ащим и в то х.е время оу6ъ_
ектом действия, а слово !ьачиьам стценка1 _ пр'|\4ь1м дополнепием
в винительном паде)ке' т.е. о6ъекгом действия. |(ак видно' в эгом
пред.г|о)кевии подле)кащее соогве тствуе т субъекту дейс твия' а пр'тмое
дополвение - объекту действия. 8 данноти случае на.|тицо сингакси-
ческая конструкция действитепьного за'1ога. ( конструкци'|м дейот-
витепьного запога наь4и ог1{осятся и предпо)кения с непереходнь,ми
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чени1о

глагопам{и' например: (1) эн'му эпар5н с/!1ать (моя) пришла', так
как в них соответотвие под'|е)кащего субъекту не нарушается.

Ёе ьденяя логического содерх(ания преш1о)кения (1), его можно
вь1раэ}1ть и спеду1ощим о6разом: (2) 1{ави5а" кучЁпу ч"ну*р5*
"11]енок уведен ребенком7. 8 этом 'рей'*Б""" ''"'д''"'1'щее 

(6ати_
цан) пог:тнески является объекгом действия' а не субъектом' как
в предпо)|(ении (:-). А Аопопнение (ку55ду) является субъектом
дейотвия' причеь4 оно вь|раже1{о и\4енем существитепьнь1!у1 в датепь_
ном паде)ке. 8 пре&г:ожении (2) подпехсац1ее не соответствует
субъекту, а дополнение - объекту действия. Ёо логичеокое содеБ}_
}кание преш1о)кений (1), (2) одинаковое. 0ба эти пред.г!о'(ения раэ-
личатотся пи1дь те\4' вто су6ъект действия в преАг|о}кении (1) вь1ра_
х(ен именем в именитепьно\4 паде)ке' а в преш|о)ке|{ии (2) - име}{ем
в дательном паде)ке. [акое офрмпение глагола (2)' когда грамма_
тическое подпе)к8щее не соответствует погическому субъекту, а до_
полнение объекту, назь]вае\4 страдатель1{ь1\4 за'1огом.

[пагопьт страдатепьного залога офрпаля:отся суфиксам|1 -Б- >

_м-. €равним:

Аействитепьнь]й залог €трапатепьнь1й 3алог

гиг_дэй (крошить) гиг-й_в-дэй 'бьтть кротпенньтм2
там_дай сплатить) 'там-а-м_дай "бьтть упланеннь:м'
пэктэрэн_Аэй "стрепять? пэктэрэ_Б_:Аэй'бьтть застреленнь:},:'
д'ав_дай споймать) д?ав-а-в-дай '6ь:ть пойпдавнь:пд'

3ти глагопь1 име]от противопоставпение действительпого (актив)
и страдатепьного (паосив) залогов. €ипьнь:м [шеном данной запо-
говой оппозиции является страдательвьтй 3апог' которьтй офрпаляет_
ся специаль11ь|\д по|(аэатепем (суфи|(сами -в-, -м_). Аанная оппо-
зиция является ,,9исто" грамматической, ибо при тако}, противопо_
ставлении мевяется лишь струкгура пред,'!о)кения и глагол-сказуе-
мое офрмтляется одним ив этих оуфиксов, а логическое содерх(а_
вие предло)кений остается неиз\4е|]нь1м.

.[|е ксико-грамма тическая ка тегория залоговос ти

йсслед'ователи эвенского язь|ка и его диалектов кро\4е ст!аАас
тельного и действитепьного за'1огов вь1делятот еше побупительнь:й,
оред}|евозвратнь|й, взагтмньтй и сов\4ест}{ь1й залоги (31, с. 27; 1-6'
с. 19Ф; 33, с. |72-|&Ф;35, с. 74Ф-74|;19, с. 5.3-6Ф; 24,
с. 97-|46|.

Анал:из 1йатериала березовского т.овора позвопи,11 натй отнести
поспедние не к эалогам' а к лексико-грам\4атически1й категория\4.
3то обусповпено следу1ощими их особенност'|ми:

1) они обладают общиьд се\4ант}|ческим признаком' отличнь1м от
действитепьного и страдательного эа'тогов; 2) онуу характеризу1отся
специапьнь1ми морфлогически\'и покаэател'!\4и' завис'пцими от се_
мантики глагольной основь1; 3) они мевяют пексическое содер)ка-
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ние основь1 глагопа. 3тишти признаками они отлича|отся от словоиэ-
менительной !{атегории залога. Бкратце остановит{ся на ка)кдом из
н!1х.

.||ексико-г'ра!{\4а тичес кая кате!'ори я воэвра тяос ти

0бразуется с по\4о|ць]о суфиксов -6-/-п-, -рга-/-ргэ_, -л66-,
-у-. {'арактеризуется тету'' что действутоцее пицо (подлпе>кащее) яв-
пяется одновре\'енво и субъектом и объектом действия. Ф6цдее зна_
чение даняой формьт - возвратное направлевие действия - }у1о)кет

т-прио6ретать разпичнь|е оттенки оначения в зависи\4осги от контекс-
та и харакгера пексического з}{ачения глагола' наприп,'ер:

0рЁр тиэк_мт5к чак5т:титЁн <0пепи топько что скучи'1ись' (досл.

'собрались?); |'иро авйски }т::н !ни55с бэрипт5н? с[ритпа, где поте-
рялоя твой ездовой олень?'; ?6ри1йт ёйпу имйнрйн гиркутт5н '}1ест-
ность (на:ша) кругопд покрь|та снегом?; 3лэ й5ц учк5лб5н? с3десь
льется??; 3рэв анцЁну гйт [диньтач н}п66рг5н 'Ё этом году голу6и_
ка ра1|о поспела" (досп.с6ьтстро посинепа)).

.[{екёико_гра!{ма тическая ка тегория кауза тива

3та фрпла образуется посредством суфикса -в5бн- (-вкэн-,
-у \а1!- / -у кэн-, -м6ан- / -1у1|(9Ё- : -в 56т-7 _в к6в_, _у 5ав-/ _м 6ав-/-мкэ в ) .
йм вьтра>кается появление дополнительного учасгника действия в
роли субъекта' а подпе)ка1цее вь|полняет роль каузатора' т.е. первь1й
оу6ъект-поАлех(а1цее побу>кдае т, чтобьт в торой су6ъект-допопнение
совер1]]ил действие' указавное глагопьной основой, 1{апри\4ер:

Аптт.гу коснинэми ац}йу бопёс6м5а-глин сФтец (мо*), когда по1пел

пасти олепей, взяг[ с 6обой (ьдоего) стар|лего брата? (досп.: 1за-
ставил пойги за ниьс);?иэк 6й ночйрбутан_ Бинтэки тибасймц5нп1-им
с€ейчас я заставп|о их бе:л<ать к тебе); [)улинд'а ор6рби дикиьд-
к6нин с{уливдэ (иь:я со6ственное) спрятал своих оленей, (досл.:

'эасгавип прятаться' ).
8 эависиьцост!1 от сеь,(антик!' гпагольной основь|' контекста дан-

ная форшла придает г'!аголу различнь1е конкретнь1е звачения (25,
с. 17Ф-133).

.[[е кси ко-гра\4\4а тичес кая ка тегор и я, обозначатош{ая
взаи\4нооть действия

0бразуе тся посредством суфикса -пда.т-7_мэч_ р-мат-/_мэт-
и обоэвачает взаи\4онаправленность действий' исходя]1их от несколь-
ких су6ъектов' ||ри этом ках(дь;й из таких субъектов соответстве!!-
но явпяется и объектом действия' например:

у _ _ ! еу
1а\4и д'илгэнкэл тиэк-тэ \4эр допивур эрэгэр кусимэччеттэ...

с|1оэтоплу звери и сейчас дерутся \4е)кду собой,.3; Фпо |1анав'ун
ип'5нр5н усичитмбттит5н,'. сАфоня с |]авпом кидались снегом';
БочАртйн 6уйуьт мт5рид?ур, упрэвэн 6оритмт6тит5н г!6иь дикого оле-
ня' они мясо депили ме)кду с'о6ой1 ,
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3та форьта ит"1еет несколько разновидностей значений \24, с'
199_21о) и образуется преит{у1цественно от основ переходнь1х
глагопов' редко _ от непереходнь'х ( ти5у\,аттай (сергг'иться пруг
на Аруга'). Б зависимости от конкрет1]ой се}{антики глагольной
основь1 часть глаголов не |иожет образовать данну}о форп,ту' хотя
о}та является наиболее продуктивной. Ёаприьсер' глаголь1 докт5гд5дэй
сокра:шивать краской из корь1 ольхи', дулдай сгреть, пригревать
(о сопнше)' , дудэпчидэй '6ормотать' пепетать7, гэБд?эмкэндэй
снагнуть, накпонить? и др. не плогут бьлть оформленьт суфиксом
данной формьт.

.[1е ксико'грамма тичес кая ка тегория совт!4ес тнос ти

Аанная фрма о6разуется суфиксом -лр,Ё-/ -лц5- (-плй-7-лл5-)
и обозначает действие двух или неокольких субъектов, совершаемое
сов\4еот1|о' напри\4ер: ба56ппйпая'встретиться:, но-тдк5пп5дэй спо-
клониться взаи\4но?, д:авйд$дай'руку похсать2, (схватиться2'

Формант -пд{- по сравнению с другими покаэатепями лексико-
грамьиа1'инеских категорий облапает ьтевьтпей продуктивностью. 1(а-
тегория совместнссти действия имеет несколько ра31{овидностей
зттачений, которь!е о6услов'лень! лексическим значение\4 гпагольной
основь|' ко}|тексгуа.']ьнь1м окру}(ение!1 и в основном категорией
переходности/ непереходности (24, с, 21-6,-227). 3та осо6енность
данной категории излох(ена на1йи в другой ра6оте (24, с. 276-
227|, здесь х{е отметим отпичие береэовского говора' 8 больш'тин_
стве случаев' за искл|оче1!ие},' таких примеров' как ичилд5р свстре-
тились7, 6а5йлпйр 'сотшпись вм1есте' встретились', эта фршта иэ-
вестна березовскому говору как категория' вь]рах(а|оцая сов!у1ест_
вь1о действия ооревнующихся субъектов, например]

Ао6р 6ригада ор5ндула гургэвнилп5р а"уц_цй ормур эникэн ко-
кбвк5н ирг5пп9нпу ирг5}'нэт, г6ник6н г!ре бригапь| оленеводов
рабогают соревнуясь' вья бригапа без потерь содер}кит опет*ей';
[иро 0г:он'ун д'6риш'ур тэвл:элп5рит5н: авуц-ца [:6йав тэвлэд"ин
с1'риша с Афней вдвоем соревнутотся: кто больше 

'|год 
соберет2;

[,Бр тут5п5л бэйип п?6рин м5р5чт5н }г5'5к5пд5р (Ава 6егува со_
р€внова'1ись в беге па ль:х<ах'.

!(роме того' лексико-грамматическая категория совместности
мо)кет вь!ра)кать Аействие, совершае!иое несколькимти субъектами
совмество' а так)ке взаимо1!аправленность их действий. [!ри этом
в зависи\'ости от контекста степень активности субъектов в совер-
1паемом действии неодит1акова.

йтак, к пексико_гра\4\4атическим категория!у1 залоговости нами
относень| четь|ре фрмь: глагопа' которь1е исследовател'|\4и эве}{ско-
го язь'ка определ'т]1ись как фрпаь] средневозвратного' побупительно_
го' вэаимного и совместного за.'1огов. 3ти фрхаьт представпя|от со_
бой не сповоизменитепь!{ь|е категории, как действительньтй и стра_

дагепьнь|й за.]1оги' а ,!вдя1отся основообразу]о!ци19{и. (роме того' эти
лексико_грам\4атические категории наряду о о6щим эначением и}у1е_

1от свои,второсгепеннь|е/ эначения, о6усповпен!|ь|е зависимость1о
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их от семантики глагольной освовь|' категории переходност|4/непе-
реход1!ости и контекстуапьного окружения. 3ги фрмь: не представ-
ляют оппоэицию рядов морфопогических фрм. 0днако вь]ражаемь|е
ими эначения относятся к сфре залоговости.

!(атегория предельнооти / непрепельности

|{атегория предельности/ непредепьности в эвенском язь|ке явля-
ется ядром функшионально-семантического попя лимит,"',,'"'", 1

,,объединятощего раз1{ь1е типь1 отно11!ений действия к предепу" (з7,
с. 46)'

Р березовско}у' говоре глаголь1 в изъявительном наклонении на-
стоя1цего времени име]от различнь1е 3начения с точки зрения 3акон-
ченности и неоаконченности действия. 0дни глаголь1 в этой фртие
вь|ражают законченнь]е' завершеннь'е действия' например:

Аа5тув буйум ба5в6н 'Аядя мой.добь:л дикого опеня'; б","ч'
ойи тэттид?и Буркан'дт}дукий н?орён 'Ёадев свои )келезнь|е доспе_
хи, Буркан (имя со6ственное) вь'11]еп из Аому'.

Б этих предг|оже|'иях глаголь1 6а5гЁн сдо6ь:л2, н'6р5н (вь:ц.гел?

вь1ража|от завершеннь1е' законченнь1е действия.
Ёекоторьте глагопь1 в этой х<е фрме могут вь,ра)кать незавер-

1шеннь|е' 11езаконченнь:е действия' вапример:
}напа, ис65т{ки к€йэтникэн, 1огр5.н 1}напа (кличка ообаки) лает,

смотря в сторону леса?; Ёинцат Бб* !о5.'*"рйн... '[ин5ат (имя бо_
гатьтря) очень обрадовался7.

Анализ глагопов в фрме настоящего времени показь|вает' что
3начения закончеввости и неоаконченности дейотвия }{аходятся в
прямой эависимости от категории преде]1ьности / непредельности
(25, с. ]-2о-123).

|! р е п е л ь н ь| м и глаголами назь!ваем такие' которь|е
в своем внеконтекством значении содержат по}{ятие предела. |1репе-
лом глагольного действия назь1вается внутренняя исчерпанность
его' по достижении которой спедует качесгвенно новь:й этап дейсг_
ь!4я ил!4 соотояния'либо действие вообще прекра!цается' например:
тикр5н супал? обоэнанаег, что действие-падение завершено' т.е.
это действие достигло своего предела. |( препельнь|м относятся
такие глаголь1' как' на],ример: нт6дэй 'вь:йти2, иотай 'пооти9ь2,
кокэдэй 'умереть), бБдэ}1 'дать', илдай свстать, остановиться1
и т.д.

}| еп р е дел ь н ь|м и гпагопами назь|ваюгсяглаголь1'
которь|е не свя3ань1 с представлевие\4 о каком_либо пределе' т.е.
они вь|ра)|(а]от незаконченнь:е действия. !( ним отвосим такие гпа-
голь|' как' например: бидэй 'бь:ть' существовать?, [уклэдэй гспать1,

ин]индэй !сплеягься', айавдай сл:о6ить', бутэнАэй с6опеть'7 и п.р.

1 9̂читаем возможнь|м применять и к эвенско\.{у язь1ковому ма-
териалу понятие о лимитагивности как функшионапьно_се\'античес-
ком поле и\{енно в том толковании' которое предпо)кено А.8. Бон-
дарко (з7' 46-9в\,
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Б березовском говоре непредельносгь гпагопа образуется от
части глагопов посреАством суфикса -ч-7-т-, -н-. ||репепьность
ипи непредельвость гпагопа еще мо)кет опредепяться по сочетаемос-
ти с наречи'|!у1и ун биьдниъ', ом1{ими 'вдруг', гору спопго'. ?ак, пре-
дельвь1е гпагопь| могут сочетаться с наречием ун бимнин, о|\4ви\ди
.вдруг'' но не сочета|отся с наречием гору 'долго2, например:

}н бимвин но16н !викий 1тэакитала он?эрин, !ни5ан гору он?-эт-
тэн сБпруг о1' прйвяоал своего е3дового оленя к дереву' (его) ез-
довой олень Аолго стоит привязаннь|й1; ун 6иьдвин тэгэвмэйлэ тэ'-
р5н, н)6н гору т555тт5н 'Бдрур он сел на стул и сидит допго'.

8 этих преш1ох{ениях гпаголь| в первь!х приведеннь]х фрмах яв-
ля|отся предель11ь'\,1и (он'эрин, тэ5р5н), во вторь]х - непредельнь1\,[и
(он25тт5н, тэ55тт5н).

Ёаряду с преАельнь1м1и и непреАельнь|ми глаголами в береэовском
говоре и!'еются гпаголь1 ,нейтральнь1е' к ним. 3начение !аБих [,16-
голов зависит от контекста. !( ,нейтральнь:\,1"' гпагопам 

''"ос'Ё-'
гпагопь] типа д'эбдэй 'есть, съесть'), тачпай '9итать, прочитать'
считать' .

!(атегория вида

!(атегория предельнооти/ непредельности в березовском говоре
играет оа}1етну1о ропь в ра3граничении аспектуа.|1ьньтх значений
глагольнь|х фр\4.

Березовский говор чрезвь|чайно богат фрмапьнь!ми среАства\4и
вь]ра)кения характера протекания действия. 3ги фрм:ь: будем [1аэь1-

вать по традиции |вида|!114о и /видовь'м1л к!1ассам1уу" (23), хотя,
как представпяе!ся' шелесообразнее 6ь1по бьт применять бопее обоб_
щающий и 1дироко иопользуемь]й в соврепленно\4 яэь1коз1'ании термин
,,спосо6ь: Аействия" (и соответственное ему прилагательное''акцио-
напьнь:й').

Б свяэи с те!1' что кагегории глагола нами описань1 равее' с
привлечением даннь!х и говора эве1{ов Береэовки' здесь ограничим-
ся только прость1\4 перечислет{ием видов и видовь|х классов, о6ра-
!цая внимавие пишь на особенност1{ их в опиоь1ваемом говоре.

йсходной фрпаой о6разования видов и видовь!х классов 
'1вляется

фрма с нулевь|м суфиксом' эначение которого с точки зрения за-
вершенности и незавер1це}1ности пря}!!о 3ависит от категории предель-

вооти/непредельяости (26, с. 124-131). 1(роме того, общая ис-
ходная основа может иметь ряд конкрет1{ь1х се\4антических эначе_
ний, которь|е созда|отся в контексте в эавиоимости от конкретной
сема1:тики глагопьной основь| (23, с. 32-42).

Рассмотрим аспектуа]1ьньте фрьльт по се!1антически\4 группам.
Ф а з ьл д е й с т в и я характериэуют начинательяь:й,

конкретно_процессуа]1ьньтй видь: и видовой класс' обозначающ|1й, ис-
ходрость действия.

Фсобенностью говора 
'|впяется 

то' что начи1;ательнь:й вип (суф

фикс _п) имеет два оттенка эначения:
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а) показьтвает нача.по действия' соверш'аемое даннь|ь4 су6ъектом
впервь!е' например: Ёо:дЁн эгд'этэв 5л5к5с маг:рЁн (0н впервьте
охогигся ва лося';

б) как и в питератур}{ом' показь|вает нача.,1о лто6ого конкретного
действия.

1(онкретно-процессуа.'1ьнь|й вид (суф. -д!-/-н-, _д' |1А_, -д,_ид-)
показь1вает разверть!ваюш|ийся процеос действия' как бь| видимь1й,
созерцаемь1й говоря:ли1у1 пицо!1' напри}{ер: |улинан оц6т }толилин
ти66ддЁн '.[исица 6ехсит по берегу реки'.

' 8идовой класс' о6означа:ощий исходность действия' образуется
9т гпагопов' дви)кения и перехода в состоя!1ие посредотво\4 суфик-
ёа -с6н-/-с5н-/ -сн-/ -с-' напри\,{ер : нулгэс5ндэй стронуться коче-
вать', |отуо{нпай'начать прокпадь|вать путь'.

Разнообразнь1е оттенки \4вогократносги' \4ногообразности и м1{о-
)кественности действияо6ъясвяет гер\дин кра т но о т ь
де йс т в и я' которьтйо6ъединяет нескольковидов ивидовь|х
к']ассов.

Бид неоднократного действия (суф. -гра/-грэ- и его фонети-
ческие варианть:) показь1вает неоднократно повторя|о1цееся дейст-
вие' например: ?итэл ноч5н 6уфпл ун5т горла бис5кён мэд'г5р5н,
тиэкг6л }':а5Аиьли туркув6тт5н сРаньтпе она (собака) чуя':а дикого
опеня издалека' а сейчас, состарив[]]ись' т!е пао}кет'.

Ёепредепьнь1е глаголь] в фрме неоднокрагяого вида о6означатот
1!епрерь|вно-постоянное действие: 6игрэпэй')кить постоя1|но', спо-
стоянно бь:вать'' 1тпгэгрэдэй .постоян1'о кочевать'

8ид многократного действия (суф.: -кат-/_кэт_) вь:ра:кает под_
черкнуту1о частотность' непол}|оту и раздепьность повторя'о]]|егося
действия, напри\,1ер: йапли но5йн д'}лдула ик.6тт5н? _ ул"гимин
1{а56нкан(]|1отетиу огт оаходи! в доьда?" - спросил 1(аганкав (имя
собственное)'; |(ойэнри, 

"'рй', 
ор5р, амц5в5нт5ки кой6т}|ик6н, ди_-слал6ур ег5рк5ттэ с8идитшь, те олени' погляАь|вая в сторону горь1'

( часто) под1]и\4а1от головьт'.
Ёид о 6 ьт чного действия (суф. -вач_/_вэч-иегоф-

нетические вариантьт) обоэначает обьтчно повторя|оциеся действия'
напри\'ер: $апа5н6н чйдамйлан навт6 16йа |:иэд'д,отт5н .9уть по_
даль1пе от кадакчина растет ь4ного ягеля"1 Ёэкиэ, |агди-да бими,
анч5нт5н Б6й.. ''ч"'йл5ам ба55оттйн с!4ннокентий добьтвает е>ке_
годно много пу1днинь|' будучи старьтьл?.

Форпла обьтчного вида им1еет в березовском говоре м:ногообраз-
нь1е оттенки значений, которь1е в больтпинстве спучаов опредепяют_
ся глагопьной семантикой' конгексто\'' отчасти связана с катего-
рией переходности/пеперехопности. ?ак, нами вь1явлень! се\4ь раз_
личнь|х оттенков значений (213, с. 56_6Ф).

Ёид повторно-эа!у1едл!енного действия (суф.: -д,6н-/-д,эн-)
о6означает 9а\4едпенно непрерь1в1|о повторя1ощиеся действия' напри-
мер: Фйинп'э, эпикэн }:эпи5"ир, ор5рбу тиниА?6нрин с0ендя (ития
собственное), не торопясь' отпускал и отпускал опеней'.

3та форпаа и\'еет несколько отте}{ков 3начений (19' с. 6о-61).
0собенностью березовского говора я|вляется то' что нередко дан_
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ная фрма употребляется ,,4исто" с э\4оционапьной цель1о' например:
Ёо56н д)}лай бип?5нрин '0н в свое|й доме похсивает!.

14ногда вне кот{текста трудно опредепить значение данной формь:.
Ёаприп,тер, спово н5д'6ндэй \4о)кно перевости как 1) с(что-то тях(е-
лое) ьтедпенно кпадется', 2) с(что-то) кладется паного раз'.

Бид изредка совер1шае\4ого действия (суф.: -в6н-/_в5н_, -ин_)
обозначает действие' которое совер11]ается через определеннь|е про-

ме}кутки вре1!(ени'редко' нерегулярво' вапример: илавБндай'останав-

ливаться с про\,{е)кутками', от илдай свстать'; долдхвандай 'сль1-
шать редко', от долдхдай ссльттшать?, гониндэй 'говорить изредка',
от г6ндэй ?говорить' и т.д'

3гу фрплу вида спедовало бьт целико|и от}|ести к особенностямт
березовского говора или'точнее'восточ}1ь1х говоров' так как в ра6о-
тах' посв'|1ценнь|х диа]1ектам эвенского я3ь1ка' наприь,|ер арманско-
му (22) ' ольско\,гу (69), момскому (14), охотскоплу (15), эта
видовая фр:иа не отмечается' хотя в питерагуре по эвенскот"ту язь|-
ку извества начиная с ра6оть: 8.|. Богораза (3).

Разнообразвь'е оттенки многократности и мно)кестве1{ности дой_
ствия наряду с видами },огут вь1рах(ать и видовь1е кпассь|.

Бидовой класс' характеризутощийся оуфиксом1 -с-, обознанает
\,{ногократность. совершения действия' 1{апри\.{ер: !тут66р"с"эй строгать

много раз? от [:уцрипэ* (трогать1, д'авустай 'лови1ь \4ного раэ
или многих' от д'авдай словить, поймать' и Ар.

Бидовой класс' характеризутощийся суфиксопл--у-, обозначает
действие, соверша!ощееся \,1}{огократно' прерь|вно' например: п5кт5-
рупэй сстрепять' ог пэктэрэндэй 'вь:стрелить2, таптаруАай 'давать
осечки' от чаптархндай гдать осенку? и пр.

Бидовой класс, характеризу1ощийся путем противопоставпения
узкого гласного _и_ 1]]ирокому -а-7-э-, обозначает неопределенну1о
\{но)кественность действия' например: олра\,1идай ерьтбаяить1 от ол-
рамапай 'пойти ловить рь:бу?, ртблидай 'собирать Арова' от шс3па-
дай спойти за провапаи'.

Бидовой класс' характериэу1о1цийся суфиксаь'ги _к-' -м;' обозна-
чает мно)кественносгь факта действия' например: тэб5лпэй 'разпа-
вить! - тэб5ктэй гразАавливать?, тэб5рпэй 'раз[авиться? - тэб5м-
дэй сраздавливаться?.

Бидовой клаес' характериэу1о1цийся суфиксоп.т -н-(_на_/-нэ-),
обозначаот неоднократную прерь!вность действия' например: туттэй
сбе>кать) - тутэнпэй сбегать туАа стопа], Б5д'эдэй гплясать) -
Б6д? эндэй 'плясать и плясать? .

Ёаправление дви)ке}{ия

Б эту группу входят аспектуальнь:е фрь.ль:, показь1ва}о1цие на-
правпение цви)кения.

0тправительнь!й спосо6 действия (суф.: -на-7-нэ-) обозначает
передви)кение действую1цего пица ш1я совер1пения действия' указан-
ного основой глагола, напри\4ер: ?имин ьдэалрид? , ... ц7дд-да 9/-
учам бэйун6н 'Ёа завтра, проснув11]ись' опять по11!ел (он) охотить-

1
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ся на птичкт ...'(фпьк.)1 Акплу тйнип |':упкутн6рин... с€тар:пий
браг (мой) вчера поехал увиться'.

8торую группу составля1ог фрмь: с суфиксом _ргй_/у-рг&,
которь|е обозначаюг оовер1дение дейогвия' обратное указанному ос_
новой гпагола' например: эмэрг5пэй сприйти обратно? от эмдэй
'прийти), тик5рг5пэй супасть обратно? от тиктэй (падать?'

8идовой класс' характериоую:'цийоя суфиксом -пг6-/ -лг5-/ -г-,
обозначает действие, антонимичное Аействи]о' указанно\4у основой
глагола' напри\дер: н6ралгйпай сснипаать )керди яра}1ги9 от в6радай
сставить )керди яранги', илчалг;дай .расплетать, от ипчадай .за-
плетать?.

видовой класс' характеризу!о1цийся суфиксом _н6о_/_н5с-, обо_
значает действие' которое осущеотвляется субъектом с переь4ещени-
ем его на \,1есто действия и обратно, например: д'авин6стай спойти
пойь4ать и вернугься обратно' ог д'авдай споймать,, б5йчин6стэй
(пойти охотитьоя и вернутьоя о6ратно?.

3тот видовой класс впервь|е опиоа|{ нами ра!{ее (23, с, 73-'75|,
но и\7'енно он составляет особенность 6ереэовского говора.

йнтенсивность действия

Березовский говор распопагает морфлогинескими средства\4и
вь1ра'(ения степе1{и проявления при3нака действия. 3ту группу ха-
рактеризу|от две видовьте фрмь: и Ава видовь1х кпасса.

8ид моментального действия (суф.: -сЁн-/-с5н-' -ся_, _о-) вь:_
ражает момента]1ьность' мгновенность совершения действия' напри-
мтер, !.''ург5н Ёинкат' ъо}'учайи гадид?и'чи;[с БонуснБн сБогатьгрь
Ёинкат, схватив (свото)- саблю, ь!о\,'ента.]1ьно разрубил'; А'й д6лин
т5г5ттил Бу5э''"'5" Б'"."'* с} сидевтдих в до\,{е на лицах вспь1х_
нул румянец'.

Ааннь:й вид и\,(еет несколько оттенков эначений (2з, с. 76-7в|.
йнтенсивньтй вип (суф.: -малчи-/-псэлви) обозначает действие'

совершающееся мобильно' интенсивво' напри\,(ер: Ёукапцатпчидай

'бь:стро свять' сдернуть9 от нуктай гснять2, ойчималчидай .бь:ст:
ро вскарабкаться" от ойчидай сподняться'' тут9мэлчиАэй .мчать-
ся' от туттэй .6ех<ать' и др.

8идовой класс' характеризутощийся суфиксом _€{й_: обозначает
}еполноту про'[вления ипи приэнак едва незавер1цив1цегося действия'
например: удасчидай снакрапь:вать (о дох<де), _ удандай .идти
до)кдю'' 'Бутараснипай 

.епе_еле краснеть (виднеться - о крас|.1ь1х
предмегах)' -}утарпай с краснеть (виднеться _ о краснь1х предметах)'.

8идовой кпасс' характериэу1ощийся суфиксом -со_, обоэнавает
слабуто отепень про'1впения приэнака действия и неполноту его ин-
тенсивности' напри\'ер: н)6баласБнсоАай стуть по6епеть? от н'6бапа_
сЁндай спо6елеть (видеться - о бельтх предметах)?, д'эпсодэй(есть нуть-чуть' как бь: не хотя2 от д2эбАэй гесть?.

Раосмтотреннь!е видь] и видовь1е кпассь| в цело\.{ единь1 с точки
зрения аспектуальности' в то '(е время ка)кдая фрмта виАа и видо-
вого класса в разной степени эависима от пексической ооновь|

6о

глагопа. 3десь они сгруппировань! по признаку сходства в типах
протекавия гпагольного действия.

|1ри анапизе данной категории' как и во всей работе (23), вами
избрав традицио1|нь1й подход, опредепяемь1й как ,,от фрмь: к з11аче-
нито". Аспектуа'1ьность в данно!1 говоре охвать1вает приведеннь1ё 8Б1_

ше различнь1е средства вь]ражения протекания действия. €труктурно
о}|а представпяет поле' ядром которого !,(ох(ет бьтть категория пере_
ходности/непереходяости' а видь1 и видовь1е кпассь1 явпяются спо-
со6арти действия' составп'||ощиь4и с Аругими оредствами перифрию
попя. 8 цепо\4 о1{и соотавлятот функшионально_семантическое попе
аспектуальности. Б основе лех(ат типовь'е категориа'1ьнь1е ситуации
(7, с. 99-12з).

!(атегория имигации действия

0собой аспектуа'1ьной семантикой отличается фрпаа, передатощая
имитацию действия. 0на укаэьлвает на подра)|€ние дейсгви|о, кото_
рое вь1ра)кено основой смь]слового глагола. Фбразуется анапитичес_
кой конструкцией, состоящей иэ основвого глагопа' офрьагтенного

формантом _с6н_/-сбн_/_с6*н_, и вспомогательного гпагола бидэй
'6ь;ть?' приви}йа1ощей вое сповоизменит€львь|е фрманть:. Ёапример:
[5кт5рэнс5н $цд9! сдепать вид'6уАто стреляешь) от гпагола п5к-
т5р5нпэй 'вьтстрелить1 ' гургэвчис6в бидэй сдепать вид16удто рабо_
тае:ць7 от гургэвчиАэй сработать2, долчисАн бидэй 'делать виА'буд_
то слушаешь? от долтидай сспу:шать'.

8 описьтваемо1\4 говоре данная категория относится к чиспу весь_
\4а продуктивнь1х' хотя на первьтй в3гпяд своеобразие ее семаптики
соэдае т видимос ть ма'1оупотребитепьнос ти. 1(атегориаль1{у1о сущнос ть
эгой конструкции в системе глагопа 6ерезовского говора покаэь1ва-
|от следуюшдие ее при3наки:

1 ) устойвивость структурь|;
2) граьашлатическая нераз]то}кимость: эначение имитации приоуще

данной конструкции в целом' приче]\?' учить1вается недели\'осгь со_
чета1{ия' которая про'впяется в том' что топько в оовокупвооти
ее компонентьт (части) име1от данное эваченио;

3) тширокое распроотранение кояотрукции: почти полнь|й охват
е1о гпагопов любой сема11гики.

3ти грамматические свойства и спешифивеское сема!тическое
содер}}(ание поэволя}от вь1Аелигь Аанную фрт"т как специапьнь:й по_
каэатепь категории и!'итации.

1(атегория модальности

€ло>кную по структуре сФ€|1 о6разует мода]1ь1|осгь' которая отра_
)кает разнь1е аспекть! отноше1|ия говорящего к вьтсказь]ваемой !\'ь1с_
пи и к воз\,1о)квост'тм реапиэации действия.

[о, ято говорится в пред'1о)ке11иях говор'|ш|им' \,{ь1опигся как
реа]1ьность' воз\,{о)кность' необходи\,!ость и )!(елагепьность. 8 бере_
зовском говоре' да и в целом в эвенском 

'|3ь1ке' 
определение гово_

:1
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р'пци]\д своего отво1шения к вь|сказь1вае1у1о!1у или объективной дейст-.'
витель}'ости получаег морфлогивеское и лексическое вь]ра}ке11ие.
3ти фрпльт в опись1ваемо!у1 говоре на1ии охаракгериэова|{ь1 как мо-
Аапьнь|е. |(роме того' мода.'1ьнооть вь1ра'(ается категорией наклоне-
ния' интовацией и некогорьт}'и си1|таксическим1и средствами.

1( собственно мторфпогическим покаэателям мода.'1ьности о твосят-
ся оуфиксь1 -й-; _м6л-/_пд&-' -счи_' ра1{ее описавнь|е на\4и как
вь1ра)кевия деэидеративности дейстьтая (23, с. &1_84).

Форма с суфиксоьл -м- вь|ра)кает наличие потребности совер-
п.1ить действие' напри\4ер: п?эб5мпэй схотеть есть? - д'эбдэй
сесть?, }туклоь,тдэй схогеть спать) - |туклэдэй сспать2, 

ц6лаьлАай(хотеть пить' курить? - ц6лпай спить, курить1.
Форпла с оуфиксопл -пдйл-,/-м5п- указь|вает на готочность субъ_

екта совер1пить действие' наприь{ер: д7эбэмББдэй сбьтть гоговь1м
еоть', 'сипьно захотеть есть' от д?эбдэй 'еоть2, !ор5ьл5лпэй
сбь:ть готовь1м идти2 9т }торпэй 'идти, ехать'.

Форьла с суфиксомт -счи_ вь1рФкает стре1!'ление субъекта совер-
1пить действие' например: н?ёсчидэй спьттаться ььтйти7 от н76пэ$
.вьтйти', 6эл5счидэй сстреь,титься попдогать? от баг:дэй (поь4огать,.

1(роме вь11шенаэванньтх мторфлогических фрм' моАальность в
березовском говоре вь|ра}|(ается и лексически. .&1одальнь1е спова
\4о)кно раздепить 1!а две группь1:

1) утверпитепьнь1е мода]1ьнь1е'спова: айп''|т, д'апка'верно7,
э'1ивун'действительно2 ;

.2) отрицАтепьнь|е \4ода'1ьнь|е спова: туркудэй .не мочь' , нун-
дэй сне мочь' не уплеть), олбадай 'не мовь, не успеть1' б6Аай
сне хотеть {из-за лепи)'' }:5дэй 'не мочь (из_эа препятствия)'.

Фгришатепьнь!е мода]1ь1|ьте слова в предш|о)кении употребля1отся
с другим (сьдьтсловь:м) гпагопоти. 8ьцесге о11и образу1от ана]1итичес-
ку1о консгрукци}о' где с\,ь1сповой глагол офрмпяется специа]1ьнь!м
показателем -ца-/-цэ-, например: ба5р туркурэм с(я) не мог най_
ти) (от глагола бактай 'найти'); Борчэ ббп 'лень (ему)ехать, ип_
ти' и Ар.

!4так, в березовскоти говоре р{оАа]1ьность вь|рФкается морфло-
гическими' синтаксичес к|1м!4 14 пексическими оредс тва\.'|и. 0дним иэ
средств вь]ра)кения мода'1ь}1ости 

'!вдяется 
и интонация. 3то позво-

пяет натй говорить о то!{' что в береэовском говоре |иодальность
5впяе тся функшионапьЁФ-€€|у1А1| тичеокой категорией, иметощей центр
и перифрито

Ёаклонение гпагопа

?{орфологинескиь4 ценгротт{ }у1одальт1ос ти наряду с наэваннь]ми
показатеп'|}4и явпяется вакпонение.

8 березовском говоре и1у{еется богатая сиотема паорфлогинеских

фрм глагопа' вь|рах{ающая характер связи ме)кду действием и его
осуществле1!ием с учетом точки зрения говор5пцего.
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Азъявитель}|ое накпонение
Фно вь:рах<ает' по мнени|о говор'пцего' реапьно протека]ощее во

времени дойствие. ймеег фрьдьт настоя1цего' про1пед1шего и бупуше-
го времени' лица' чиола' а так)ке фрр:ьт отрицания.

1(атегории пица' числа' вре1у{ени явпя1отся словоиэменитепьнь|ми
категория\21и и иметот свои парадиг\?!ь1 из\,|ене11ия' свои морфпоги-
ческие показатели.

1(атегория лица

Б березовско\,1 говоре категория лица в гпагопе и м1естои|\,(ениях
не одно и то )ке.0тти гесво связань1: в системе накпонений (кроме
повелитепьвого) стопько х(е лиц' скопько личт1ь]х ьсестоимепий.
0кот*чания глагопа за [{екогорь!ми искпюче1{иями имеют четко вь|_
ра)ке}1нь]е фрплальнь:е показатепи лица' что позвопяет упогребление
личнь!х \4естоиме}1ий считать в какой_то степе||и необязательнь:мт.

1(ак и в других говорах' в березовско\7{ имеется гри лиша. 8се
они указь]вают на субъект действия: первое лицо (бй с92, б} (мьт

без вас', \лут 'мь: все?) обозначает говорящего; второе лицо (Ай
сть:?, А} свьт?) - того' к коьлу о6рашаегся говор'пций; третье лицо
(но5{н 'он), ночйртЁв сони)) - пицо' г{е участву}ощее в рени. 0со-
бенности употребления их в говоре те )ке' что'и в пигературном
язь1ке. ?ретье пицо с \,!естоимение\,! !'ох(ет бьтть представлено все-
ми име1|ами' тогда как первое и второе пица - пи1|]ь соответству1о_
щими меотоимениями. }|априьлер: бй эмр5м ся при:шел), [':й ук*."'"_
ри 'тьт рассказь|ваешь', во9Ён дэсчин сон ле>кит2. Б этих пРедло_
)ке!{иях меотоиь4е|!ия 6|ц, Ба }1ичем не за\4ени\4ь|' тогда как место_уимение но56н пто>кно 3а\,1енить лтобьтшт подходяцдим по смь!спу су-
щес твительнь11\4.

|]окаэагели категории лица глагола су1и]иарно представле!ть|
в табл. 8.

|(ак видно из табл. 8, береэовский говор не имеет различий с
литературнь!м эвенским язь|ком' кроме того' ято суфиксь| конкрет-
но_процессуального вида в 11астояще}{ вре\,'ени 1|е совпадают с оуф
фиксами совершенного вида бупушего времени' напри\'ер:

/[итературньтй
Ёастоящее вре\4я
конкро тно-процессуального вида
м5д7 инри
Бупушее время
совер11]енного вида ьт6д? инри

Березовский говор

маддинри

м6д'д"инри

Раэница с м1атериалом Б.[. Богораза не6ольтпая: во 2-м л. мн.
нисла суфикс -1ш и в 3-рт л' ед. чиспа -п (Ё)' во мн. числе -
глагольная основа 6ез суфикса (3, с. 2о).

{
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||рош:. время
изъявительного
до]ркенс гвовагель_
ного и предпопо_
)китепьвого

йзъявигельвое
нак]1онение
настояцего и
бупушего
вре\4ени

?аблица 8

|(атегории лиша

.[ицо

_Б' -}
-с
-}|

-вун
-тс,'_сан/-сэн

€
-тан/_тэн

|1редостерега-
тельное и со_
слагатепьное

-Б' -}
-с
о1

-6ун
_ти

у'!
-сан/-сэн

о1

*

1

?
ц
Ё
|

||овелительное наклонение
Бь;рахсаег прось6у, приказание или по6уждение к совершению

действия. |,_1меет.фгмт 1-го л. \4н. чиспа и 2-го п. ед.; мн. чис-па' например: нл5к_кар сдавай (ь:ь; с тобой) делать2,"'|.!-,.''р"сдавайте (мь: все) делать2, н"5к_ли .делай |"',)', ''5|-*]р",н7ак-лилрэ спелайте (вь:)Р.

Фтрицательная фрпла

Бд. число
Бй
Ба
11о1!ав

Р1н. число
Бу
!9{ут

}ду
[1о5артан

1-е л.
2-е л'
3-е л.

-м
-нри
-Ёг _1|||

-у
-п
-с

о

2-е л. ед. ч.

1-е л. (искп.) ь4н. ч.
1_е л. (вкл.) ь,:н. н.
2-е л. \?!|'. ч.

Фтри:лательная фрма
||ротшешлее время

ед. число

1-е п. э-н_у н25к-5-ннэ 6ис
2-е л. э_чи_с н,5к-5-ннэ бис
3_е л. э-ч н'5к-5-ннэ 6ис

э-д2и н"5к-ил
э-д'и п'5к-р5
э-г5р н7 5к-р5
э-гэлр5 н'5к-р5
э_д,и_л-р5 н'5к-р5

'|

^ Ёулевое окончание'

Фтришательная форма

Раэличнь:е фрьаь: вь]ражения отрицания глагола в 6ерезовском
говоре в иэвестной мере характериэуют гпагол как часть речи'
так как о}|и 

'|впятотоя 
спешифиннь]ми ш1я глагола в цепом и ка)кдой

фрмь: в отдепьности. .0ля вь|ра)кевия отрицания глаголЁного дейст-
вия испольэуется специальная аналитическая ко}|стру|{ция' состоя_
щая иэ отрицательвого вспомогательного глагопа э-дэй и смь1спо-
вого глагопа с суфиксФй -Рг -ра. |[ри этом отрицательньтй глагол
(бупуни в препоэиции) изменяется по всем сповоиз}1енительнь1м па_
радигмам гпагола' тогда как смь!словой глагол в эгой конструкции
остаегся в своей неиэменвой фртие с суфикоом -Ра, -Р9, _Р! на-
пример, это видно из схемь1 спр'ркевия отрицатепь}'ой конструкции
глагола 1|'6ктэй сАел6ть>.

0тришатепьная форпта

Ёастояшее время [1рошевшее врептя БуАушее время

ед. число

Аолх{е}!с твова тельное накпонение

Бьтрахсает обязагельносгь, необходимость' воэможность совер11]е-
ния действия. |!оказателе\,( его является суфикс -нна/у-ннэ-' напри-
мер: п'5к-э-ннэ-в с(я) дол>кен делать', вй5-5-','-в .(я) 

^'',.'найти'.
Б про:шед:пеьл и буАушем временах вспомогательнь1й гпагол при1'има-
ет суф. -си-/-дп-.

е

|

Будущее время

э-нвэ н'5к-р5
э-н}!э.-с я'5к-р5
э-ннэ_н н'5к-р5

1-е л.
( искп. )
1_е л.
(вкл. )

2-е л.
3-е п.

!'в. число
э_ни-л-бун н?5к-5_т*т:э бис э-ннэ-вун н'5к-р5

э-чи-п-ти н'5к-5-ннэ бис э_ннэ_т н'6к-р5э-с5-п,т нэ6к-р5 э-ч-у н'5к-р5
э-с&нри н'5к-р5 э-ни-с н'5к-р5
э-с_ни н'5к-р5 э-ч н?5к-р5 э-чи_л-с5н н?5к-5-ннэ бис э_ннэ-с5н н,5к-р5

э_чи-л_т5н н"5к_5-ннэ 6ис э-ннэ-т5н н'5к-р5
1-е л. (искл.) э-с-у н'5к-р5
1_е л. (вкл.) э-с5-п н'5к-р5
2-е л. э_с& н'5к-р5
3-е л. э-с-т5н н?5к-р5

в4

},1н. число

э-ни-.гг_6ун в'5к-р5 э-т-э-ру н'5к-р5
э-чи-л-ти н'{к-р5 э-тб-п н?5к-р5
э-чи-л-с5н н?5к-р5 э-т5-с н'5к-р5
э-ни-л н'5к-р5 э-т5-р н'5к-р5
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||репостерегательвое
накло}|ение
Бь:ражает опасение говорящего воэмо)к|{ь|м (не>кепательвь:м)

совер11]ением действия.

Ёастояддее время

ед. чис,1о

бй ур6-ца-ри-в
[и ур6-5а-с
ноц6н ур6-ц

Бупушее время

ед. число

би ур6-п?ик-а-ри-в
}ли ур6_п'ик-а-с
нот16н ур-а-п? ик

0гришатепьвая фрма
Ёастоя:дее врёмя

1-е п.
2-е п,
3_е п.

1-е л.
(.искп. )
1_е л.
(вкл.)
2-е л.
3-е п.

|1 реп
}|акл

ед. число

э-кэ-ри-в урар
Ф-кщ урар
э-ко_[{ урар

\'н. чиспо

э-кэ-,гт_буп урар

э_кэ-п-ги урар

э-кэ-л_с6я урар
э_ко_п урар

€ о о л а г а т @ 
'1 

ь Ё о'ё н а к л о н е н и е

Фно вь:рахсает м[!ение говорящего о'возь7[о)кности ипи жепатель_
ности совер11]е11ия действия' 3ависимого Фт [(а|(и[-тФ условий' на_
при!'ер' н?эктэй суйти'.

мв. чиспо

б-у ур6-5а-п-був
плут ур6_5а-л-ти
[': у ура_ца-тт-сан
но5йртйв ур_а-ца-л

мв. чиспо

ф ур6-п'ик-а-л-був
муг ура-д'ик-а-п_ти
Бу 1ра_д? !Б-а-л-6&н
ночартан ура-д'ик-а_л

Будущее.вре\4я

э_д'ик-э-ри-в урар
э_д'ик-э-с урар
э_д'ик-(э-в) урар

э_д'ик-о_л-бун урар

э-д'ик_э-л-ти урар

э-д? ик_э_л_с5в урар
э_д'ик-э-п урар

Фтришатепьная форпаа

Бд. чиспо

1-е л. э_мнэ_в н,5к-р5
2-е л. э-мнщ н'5к-р5
3-е л. э_мнэ-н н'6к_р5

Бд. чиспо

'14 

н'9к-э_м*у}ти н'5к_э_мчи_с
ноцЁн н, эк_э_ьлчи

0тришателтьвая фрмта

Бд. чиспо

1_е л. э_}у1ч_у н'5к_р5
2-е л. э_мчи_с н'5к_р6
3_е л. э_ь,1чи н'5к_р5

.|{н. чиоло

1_е л. (искп.) э_},1нэ-вун н'{к_р5
1_е п. (вкл.) э_м||}-т н'6к_р5
2-е л. ъпднъс5н н'5к-р5
3_е п. +тинэ_т5н н'5к_р5

,Р1тт. число

6у н'ок-э-мни-гт-бун
\,1ут н'эк_э_птчи_л_тй
ь у н, эк_э-\,'чи-п_сэн
ночЁрт6н н,эк-э-мчи_л

,&1н. число

1_е л. (искл.) э-мти_п-6ун н'5к_р5
1-е л. (вкл.) э_мчи_'1_ти н'5к_р5
2'е л. э-мчи_п-с5н н'5к_р5
3-е п. э-мчи_]1 н'5к_р5

[(ак и в предостерегательном нак]тонении' во мн. нисле мех<Ау суф
фиксомт наклонения и лица (_6ун, _тй) появляется суфикс мн. чис_
ла (-л-).

Бь:ражает действие' совершевие которого' вероятно' допустимо

с точки зревия говорящего; о6раэуется с помощьто суфикса 'м'1а-/

-мнэ; гт'ок9мнэв 'я' воэможво, сделаю'; от гпагола }т''эк-тэй 'де-

лать1 :

. !(атегория вре\4ени

0пределителем времени глагопа о6ьтчно принято считать отно-
1цение вре\,(ени дейсгвия глагола к моменту реви. .0.аннь|й крите-
рий &г!я опись!вае\4ого говора' а возможно ,^ 11ля эвенского яэь!ка
в целом' 1'е является абсолютно прие\4лемь!м. Фв верев только для
определения про!1!едшего и будущего времен изъявительного 1{акпо-
не!{ия. !( определению /}1астоящего' времени подходит отвасти, ибо
в говоре раэлича1отся наотоящее непредельное и насто'1!11ее предель_
ное вреь,!я. 8ремя причастий и деепричастий опредепяется не по
отно11]ению к \,{о\'енту речи' а по соотношени}о с вре1\4енем другого
действия, т.е. здесь таксиснь1е отно1]]ения (7, с. 7о-9в).

Ёастоя_:|ее вре\4я показь1вает' что действие' вь1ра)кенное глаго_
пом' совершается или совер1ц€ш1ось с !'оментом речи. |1оэтохау в на-
стоящем времени в говоре рао]1ичаем два времени:

ед. число

бй н'5к-э_ьсвэ-в
[!й н. эк-э_мнэ-с
воцйв н'эк-о-м1|э-в

м1{. чиспо

бу н'ёк_э_мнэ-ву}{
мут в'эк-э_мвэ-т
!':у нт5к-э_мнщэн
нотд6рт6н н' 5к-э-мно-тэн
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тдблица 1о

|!оказатели категории врет\4ени

исходнь'и
|!'оменг

его. А глаголь| неправильного спряжения видоизменя1от суфикс
-ра_ неэависи\,(о от конечного звука основь1.

8 сво:о очередь гпагопь! правипьного спря}кения подразделя!отся
на три кпасса спряжения в зависимости от фрмьт 3_го лица ед.
числа настоящего времени изъявительного наклонения.

[лаголь| правильного спряжения
1 класс. €тода относятся гпаголь|' основа которь|х оканчивается

'^ 
1' йБаснь'й. Фни хаРактеризу1отся суфиксоьл настоящего вре_

мени -ра_'_Рф' _Р-' которь|й опускается в 3-ьд лице ед. числа и
во 2_пд лице мн. числа' 1|апример' гпагол бдай (сдепать'. спр'1гает_
ся так:

Формь; глагола

Ёаклонение;
14зъявигепьное
[1овелительное
||ре пос терега тельное.
Аол>кеяс гвователь-
ное
|1реАполоткигельвое
€ослагатепьное

||ринастие

,|1еепринас гие:
Фдвовременное

Разновременное
}словное
||реАела

-д'и
-д'и-
вспом. гп.

-а'п*55а/ -а'пл66э

-в' ча/ -а" чэ

прошедшее
время

(-р) и

-€!!-
вспо\4.гп.

-маг-
-гла-/

нас тоя1цее
время

(-р)'

-ри-

будущее
время

&1опаенг
другого
дейс твия

таксис

-}.с и-
-никэ[1-
-никэр-
-ь,гнин/-тит-

Б целоь.т граАицио11ное определение времени глагопа эвенского
язь'ка не совсем соответствует язь'ковой действитепьносги' если
учесть современ!|ь1е достижения науки в обпаоти аптаистики (17).
Бь:шеприведеннь|й анализ конкретвь|х эначений так назь'ваемого на-
стояц1его времени с суф}{ксом _ра_ покаэь|вает' что здесь вь|ра_
жается |1е топько вастоящее' но про1пед1шее действие. 8ипиьло, это
вневремен!{ая фр\4а' значение которой 3ависит от конкретной се-
п,1антики глагольной освовь|. Фтстода }|апрашивает€я вь1вод, что в
эвенском язь1ке поспедователъно не отраэипась логическая законо_
мерность течения времени из прошедшего через настоящее и буду_
щее (17, с. 1вв-193). 3тот вопрос требует дальней1дей бопее
подробной разработки.

]ипьт спрях<ения

[лаголь: березовского говора' как и других говоров, можно от_
неоти к двум типа|у' спря)ке1|ия: глаголь' правипьного спря'(ения и

глаголь| неправильного спр'ркения. Фсноввь1м критерие\,! такого ра3_
граничевия являегся видоизменение суфикса настоящего времени
изъявительного наклонения. глаголь| правильного спрях<ения видо-
изменя[от суфикс }|астоящего времени так: -ра_' -да_' -та-' -са-
и в 3ависимости от конечного звука основь| иногда вообше теряют

7о

!| кпасс вкп|очает основь|' которь1е оканчива|отся на согласнь1й,
эа исключением неусеченнь|х основ на _н-. 0ни в сво1о очередь
подраздепяюгся на две группь|:

а) основьт с конечвь!ми согласнь'ми в' ч' й, к, п, Р, й, 8', 1|,
н (усевенная основа). Фни во всех лицах и числах оохранятот суф
фикс -рЁ_/-р&:

}'н. число

б} г5в-р_у
мут тэв-рэ-п
!-лу тэв_рэ-с

с!ночартан тэв-рэ

б) основь: с конечнь1тт'и согласнь|ми А, ц', т, к, 6, с. [1ри спря-
)кении они сохраняюг суфикс настоящего времени во всвх лицах и
числах' кро|у(е 2-го лица мн. числа' но в ассимилированной фрме:
-дх-/-А5- (поспе основ на -й-а1), -т6-/-т| (,'с''е 

'"''!_ й ',ч, б, п), и -са-/-сэ- (поспе ос1|ов на -с), наприпаер:

ед. число

ои о-ра-\,(
пи о_нри
но!'а|{ о_н_

ед. чиспо

бй т5в-р5_пл
|.-пи тэв-рэ_нриу_еночан тэв_рэ-н

бй уп-пй-м тэт-т5_м
Ай уд_й_'ри тэт-&нри
ноцйн уп_пй_н тэт-т5-н
б} уд-д-у тэт-т_у

у!мут уд_да-п тэт_тэ-п
[=- __ у у!,у уд_а-с тэт_э-с
но5йртЁн уп_пй тэт_т5

мн. число

б} 6-р-у
муг 6_рБ-п
пу о-с{у1{очартан о-р

тэс-с6-м
тэс_5_нри
тэс-сэ-н
тэс_с_у
тэс-сэ_п
тэс_э_с
тэс-сэ

7\



|!1 класс вкл]очает глаголь| с }1еусече1{вой основой на -н' которь1е

подББ-деляются на две группь]:
а) оАносло>кнь1е основь1' при спря}{(ении которь1х отсутствуег суф

фикс -ра в птобом варианте' а также ме)кду корнем и линньтп': суф

фиксом появляется гласньтй й, ё, к'роьте 3_го лица ед' числа и 1-го
лица мн. чиопа. 3_е лицо ед. чиспа имеет суф. -ни' а во мн. чис-

ле совпадает с основой' 'т.е. имеет нупевой суфикс' наприь'[ер:

б) вспоштогательнь|й гпагоп бидэй сбьтть, и отрицательньтй гпа-
гол эдой (не делать что-ли6о'. ||ри спрях<ении эти гпаголь1 офрм_
ля1отся суфиксом времени -сэ-/-с-/-ч-' напри\4ер:

бй би-с&м э-с5-м }тар,

Бп би-с5-нр, э-с&нр' }тар,

но;дйн би_с-ни э_с-ни }э6р'
6} би-с-у э-.-у Бар,
ьтут би-с5-п э-с5-п /тар,

|эу о'-с5-с э-с5-с Бар,
ноч{рт6в 6и_с э-в !6р.

1{ак видно, суфиксопл -с- офрмпятотся 3-е л. ед. числа, 1_е п.
(искп.) и 3-е л. мн. чиспа' его варианто}{ суфиксо|й -ч- офрштлен
вспомогатепьньтй глагол 3-го п. \,(н. числа;

в) стопа вк.1тючаются глаголь1 с конечнь!\,1 согласнь!м' которь|е
при спря)кении суфикс вре\4ени _ра-7_рэ_ видоиэт\4е1'ятот на -са-7
-сэ-/-с-, напри\,{ер гдагопь] дэтдэй 'пететь?, |''а!1дай снести на.ру-
ке', 'дерх<ать на руке' , инцэй .неоти на спине?:

бй пэ5-с5-ьт: чбп-сй-м, ин_с5-ьл,
}:й дэц-с&нри, цбл_сй-нри, ин-с&нри,
но56н пэ9_с5_н, ц6'п-с6-н, ин_с&н,
6у дэБ-с-} '|&;"_у'. |[Ё-€-}я ,мут дэБ-с}-п' чал_са_п' ин-сэ_п'
}'! д.г-с&, ц6п-сй-с, ин_с5_с,
ноу6рт{ш пэ9-с5, ч6п_с6, ин.-с5.

Б исспедованиях по эвеноко|иу язь1ку и\4еется и другой принцип
кпассификашии спрях{ений. к.А. Ёовикова вслед за й. Бенцингопт
предшо'(ила се}{антико-морфлогитескую классификашито (: э). по
сравнепи}о с этим фнетинеский приншип классификашии спрях(е!'ий
глаголов у в.г' Богораза 6олее ооответствует стро]о язь:ка (3,
е. 26-27). Ё ра6оте по ольскому говору 1(.А. Ёовикова придержи-
вается этой )ке пинии классификашии классов спрФке}1ий глаголов
(19, с. 72-74) и вь|деляет: 1) глаголь: активного действия' при-
нима}ощие суф. _рЁ-7_рь-/-ра_, .рэ; 2) глаголь| состо'шия' прини-
маю!цие суф. -сБ-7-сь-/-с-; 3) гпагольл, о6ознанающие переход
из одного состояния в другое' которь1е прини\4а]от суф. -пЁ_/_пь-,:
-д_ (19, с, 72). Безусловво, вопрос этот тре6ует специапьного
иоследования' однако за\4е тим' что се\да}1тико-морфлогичес кий
принцип не всегда подтверх(дается фактами язь1ка; например' гпа_
гопь1 состояния име]от суфикс _ра-: [уклэдэй сспать' - !ук,"-р6-'
'он спит', бутэнпэй '6олеть' _ 6утэн-р5-н 'он болеет", орл5лп5-
дэй 'радоваться? - ор5лп5р{н (он радуетс'а и [Р. ]аких несоот-
ветствий }у1ох(но привести т,'ного. 0днако не это главное' а то' что
спря)кение глаго]1а не семантико-морфлогическая категория' а
,,яисто'' граь,[|\4атическая категория' зависящая не от се\4антики.
3то видно на материа'1ах АРугих говоров и диалектов эвенского

6б 1н-5-та ссушествую'

!и йн-б-тдри
ноц#н йн-ни
б} йн-у
мут йн-5-п
пу ин-э-с
ноч{ртЁн йн

п5кт5р5в-5_м свь1стрепип'
!пэктэрэн-э-нри

п5кт5р5н-ни
п5кт5р5н-ууу_упэктэрэв-э-п
п5кт5р5н-5-с
пэктэрэн

6) многоспо)кнь1е основь1 с недолги|!,[ глас}{ь1м конеч1{ого спога'

по с открьтть|м пред1шеству}ощим слого\4' 0ни при спрях{ении теря!от

гласнь1й конечного слога основь1' принимая гласнь:й _а-7-э_ перед

пичнь1м суфиксом' 11апример:

бй боцн-5-м
}ти бог5я-а-нри
нотан ооън_а-н

б} бо5н-} .мут 
-оо[ьн-а_п0} ,оо5л-а-с !

ночартан оо5н-а

Б говоре этот подтип спря)кения охвагь!вает неэвачительну1о

часть глагольной основь:.

['паголь1 неправипьного

спрях(ения
8 этог тип спр'Ркения вкл1очатотся глагопь1' которь1е ве }[{паАь1-

ватотся в рамки вь111]еизло}кенвь]х оспов спрях(е1{ий' !( ним отвосягся:

а) вспомогательньтй гпагоп 6дай сстановиться' стагь7' €тода >ке

вкп]оча1отся полнозначнь|е глагопь| типа гадай (взять' брать" ' 
н-э-

дэй склаоть, попох{ить'. 0собенность1о их 
'вляется 

то' что при

спрФке1{ии они принима1от суфикс -!,а-/..д- вместо предполагаеь{ого

-ра-/ -рэ-/ -р-' г{априту1ер;

6й б-д5-мт, н5-д5-пд га-дх_м,
[и о_пй-нри, н-э-д5-нри га-дх_нри'
ночан б_д-ни' нэ'-д-ни' [А_[-1|й;
б} б_д-у' н5-д_}' га_д-у'
т'гут б-дй-п, н_э-д5-п га-А{-п,
л'- 

- 
! ч

[эу б-дб-с' нэ-дэ-с га-да-с'
ноиартан б_д, я6-д га-д;

12
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язь1ка (33, с. 19Ф-2Ф6; 14, с. 35-&7; 15, с. 85-1оо и др.).
}4атериал березовского говора еще раз подтвер}(дает эго. Бьтше

нами приведень: о6разшьт спрФкений гпаголов по кпассам Б |{3Б98|{-

тепьном }|акпо}|евии настоящего времени. Ёи>ке приводим некогорь!е
прип,1ерь1 спря)кений по остальнь|\4 наклонениям.

[аблица
1 класс

]аблица 11 (прополжение)

Ёакло-
нение {исло "[ицо Ф_дай 'де_

лать, сделать'
Ани-дай 'по_
парить'

д|гЁбАФ
9Ё!о
цЁ*Ё

]!1н. 1_е л. (вкл.)
2-е л.
3-е л.

Ф_йЁ6-?
б_мна-сан
о_мна_тан

ани_ь4на-т
ани_м!{а-сан
ани-\4на-тан

!ФФ[.обпЁ'ооЁоФ
о!'

Бд. 1-е л.
2_е л.
3-е л.
1_е л. (иокл.)
1-е л. (вкл.)
2-е л,
3-е л.

б_мну
б-мчи-с
б-мчи
6_мни-п-бун
б-мчи-п-тй-уФ-}т{9й-[|-ё9Ё
б-п,тчи-п

ани-мч-у
ани_мчи-с
ани-мчи
ани-мти-л-бун
ани-мчи-л-тй
ави-мчи_л_сЁн
ат{и_мчи-п

' 1(ак видно из табпиць, 11, березовский говор и}{еет свои особев-
ности по сравнени1о с питературнь'м я3ь|ком' |1овелительное накпо-
нение предотавпено только одним вре!йенем (ттастоящипа). ||реппопо-
жительное накпонение по срав11ению с литературнь|\4 такх(е не име-
ет насто'|1цего времени. Фтдичием является то' что дол)!(енствова_
тепьное наклонение имеет прошед11]ее время в фрь,:е ана.г1итической
конструкции' например: Ёинкат ул2чикичи тйнив ип'чанна бисин
'Ёинкат (имя со6отвенное богать|ря) вчера доп'(ен бь:л заппетать
свой толсть1й аркан'. Б некоторь|х случаях как вариант' встречается
и такая конструкция: бннан 6исин 'допжен бьтп сделать (он)'. 14ме_
ются незначительвь|е фнетинеские особенности' пегко эамет}ль1е
при сравне']ии с литературнь1м (3з, с. 212-22\). }\ь: преднапте-
ренно не дали спряжение гпагопов в изъ'витель1{ом 11аклонении про_
шедшего и 6упуплего времен' ибо они существеннь1х отпичий не
и\,{еют.

8торой кпасс спря)кения ит\'еет обтцие диалектапь|{ь|е отличия
от [ругих говоров (2Ф; 2:.; 14; 15); в то )ке время' как видно
иэ табл.12'имеет отличия от восгочнь'х говоров в целом (:-э) и
от литературного в част1{ости. |1ри этом не имееь4 в виду раэли_
чия в кпассификашии глагольнь!х категорий' в том чиспе типов
спряжения глагола (33, с. 218; 35, с. 756_758).

Б береэовском говоре в отличие от других говоров и\'еется
про11]ед1дее вре\,[я долженствовательного накпонения' причем весьма
употребительное. |1овепигельное наклонение предст&влено только
фрмаьаи настоящего вре\,'е1{и. |1ри спрях<ении освов' которь|е окан_
чиваются на _н (усененная основа), в повелительном накпонении
2-го п. ед. числа встреча}отся иногда г{войнь1е варианть| суфиксов,
например: к}р6кинни, к!рбкинпи скружись (ть:)'.

[ретий класо спряжения не имеет будущего времени в повели-
тельном наклонении' как во всех классах опря)кения. Р то )ке вре-
мя во мн. чиоле представлено четь1ре фрмь:, а дол)кенствоватепь-
ноо накпоне1{ие ит{еет в отпичие от других говоров про!цедшое вре-

11

Ё

|
{

!

1

Ёакло_
нение

!исло .[|ицо
Ф_дай 'де-
лать. сделать'

Ани-дай
сподарить'

]я
Б*ФЁ
8Р

!
Ф

3я
о?оЁ
Бд
Ёд .&1н.

Бд.

}1н.

Бд.

Ёастояще

2-е л. !

1_е п. (искп.) 
|

1-е л. (вкл.) 
|

2-е л. !

Бупушес

1-е л. !

2-е п- !

3-е л. !

1-е л. (искл.) 
|

1-е л. (вкл.) 
|

2-е л. !

3-е л. !

) время

6_ли
6-гар
о_га'1ра
б-лра
о-пи'!ра

время

б-А'и5_а-ри_в
б_д'ик-а_с
б_п"и5
6_д'иц_а_л-6ун
6_д'ик_а-л-тй

о
б_д? иц_а_п-сан

б-д? ик-а-л

ани-л\4
ави-гар
ани_г&рБ
ани-прй

!
а}]и_лилра

ави-д2иц_а_ри-в
ани_д'ик_а_с
ани_д?и|!
ани-д? и['_а_п-бун
ани-А'иц_а_п-тй
ави-д? иъ_а_п-сан

А1111-Б'1 !1(-9-||

Ф

дв
Фь
Ф
Фо
ФЁ
о
Ф

вд.

.Р1н.

Бд.

/у1н.

1_е п.
2-е л,
3_е п.
1-е л. (искл.)
1-е л. (вкп.)
2-е л.
3-е л.

1_е л.
2-е л,
3-е л.

1_е п. (искл.)
1-е л. (вкл.)
2-е л,
3-е п.

б_нна-в
б_}|}|а_с
б-}|на-н
б-1|на-вув
6_нна-т
6_нна_сан
-о-нна_тан

6-вна би си-в
бнна би-си_с
бнна 6и_си-н

бнна би-си_вун
бнна би_си-т
6нна 6и-си_сэн
бнна би_си-тэн

ани_н1|а-в
а1{и-вна-с
ани-нна_}{
ани-нна_вун
АЁ}1-ЁЁ8-1
а1|и-нна_сан
а}{и_нна-тан

ани-н!!а би_си-в
анинна би-си-с
а}|инна 6и_си-н

ани1{на 6и-си-вун
анинна би_си_т
анинна би-си-сэн
анин!|а би-си-тэн

]Фоо
одЁнцоФьох

вд. 1-е л.
2'е л.
3-е п.
1_е п. (искл.)

6_мна_в
б-йна-Ф
о-мна_н
б-мна-в}н

а11и_мна_в
ани_м1{а_с
ани_м}{а-}]
а1!и-ь4на-вун

74 75



]аблица 13

|]! класс1 а б л и ц а 1".
[] шасс

Ёакло-
неяие

8ретия 9исло "[[ицо
а) 1иктэй
| падать1

6) !ааай сидти по
следу' вь1сле-
)*(ивать'

!о
!*Ф;

Ф
Фн
оь
0
Ф

Бд.
йн.

2* л.
1-е л. (иск.г:.)

1-е л. (вкл.)

тик-л, |А

тик-к5р
тик-кэлрэ
тик-э-лрэ-стик-л' шра

уд-л' и

уд-г1р -уд-галра
уд-и-'1ра
уп-л'тилр5

[хо;оЁЁ:РЁо

Ф
Ф5

о!
об

Бд.

1у\н.

1-е л.
2-е л,
3-е л.
1-е л. (искл.)
1-е л. (вкл.)
2-е л.

тик-чик-э-ри-в
тик-чик-э-с
тик-чик

''к-.''к-5-''-бу"тик-чик-э-л-ти

'"*-''*-&'-с3н

уд-дик-э-ри-в
уд-дик-}-с
уд-дик
уд-дик-5-л-бун
уд-дик-э-л-ти'у}А-Аи(-э-л-€эн

Фо
д
ч
Фн
Ф
Ф
Фн
о
о

о
ц1

Ф
Ф

(
Ф

Бд.

&1н.

1-е л.
2-е л.
3-е л.
1-е л. (иск.т:.)

1-е л. (вкл.)
2-е л.
3-е л.

тик-и-ннэ-в
!й(-й-ЁЁ3{
}}}(-й-9[9-Ё
тик-и-нн}-в)гн
|й|(-!-ЁЁ3-1

!гик-и-ннфэн
тик-и-ннэ-тон

}А-и-8н6-в
уд-и-вна-с
уд-и-нна-|'
уд-}1-нна-вун
уд-и-нва-т 

''уд-и-нна-сав
уд-и-нна-та1{

0
Ф
эЁ
Ф
3
о
о.

Ёд.

}1н.

1-е л.
2-е л,
3-е л.
1-е л. (искл.)
1-е л. (вкл:.)
2-е л.
3-е л.

тик-и-ннэ 6та-етт-в
тик-и-ннэ 6п-си-с
!{(,-!!-ЁЁ3 6п-ся-н
тик-и-ннэ би-си-вун
тик-и-ннэ 6и-си-т
тик-и-ннэ би-си-с{и
!и€-[Ё3 би<и-т5н

уд-и-нна би-си-в
уд-и-1'!]а би-си-с
уд-и-яна 6п,-стт-н
уд-и-нна би-си-вуи
}А-и-нна 6п-сп-т ,
уд-и-нна би-си-сэн
уд-и-нна би-си-т5н

Ф
э
д
е
Фь
у
о
ч
о

Фд-

Бд.

/!1н.

1-е л.
2-е л,
3-е л.
1-е л. (иск.гг.)

1-е л. (вкл.)
2-е л.
3-е л.

т[][(-и-йн}в
гик-и-|{нщ
гик-и-мнэ-н
т}!|(_и-!у1нфв}н
тик-и-мвэ-т утик-и-ь{нэ-сэн

!тик-и-мнэ-гэн

уд-и-мна-в
}А_и-}т1на-с
уд-и-мна-н
уд-и-мна-вун
уд_и-\{на-т !
уд-и-!{на-са|{
}А_и-}м{на- таЁ

Ёп.

йн.

1-е л.
2-е п.
3-е л.
1-е л. (искл.)
1-е л. (вкп.)
2а л.
3-е л.

тик-э-мч-у
тик-э-мчи-с
Р!(-}й{!

!-тик-э-ь,чи-л-оун
[!] [(-Ф-|т{9}1-]1- ! 1{

!!
Р}|[(-3-й9|{-.'1-€ 3[
|й[(-}-!19й{

уд-и-\.'1ч-у
уд-и-191чи-с
уд-и_\{чи
уА-и-паяи-л-бун
}А_и-}т{ни-,1]- ти
уд-и-мчи-'1-сан_
уд-и-ь{чи-л

:]

!!!'
*
з,
в

Ёакло-
нение

8рештя 9исло .[[ицо
а) [йн_пэй
(пустить,

о тпус ти ть?

б) Бок6н-дай
снас ттгщгть'

'!о:о
нЁ

Бд.

}1н.

2-е л.
1-е л. (искл.)
1-е л. (вк.гл.)

2-е л.

ги-пи.
гй-гбр
ги-гэлрэ
ги-лрэ
ти-лилра

боц-тти

9о5-к!в ,
9"ц-!."р9оот-а-лра

Ф

дя
9а9'ь
цд}|Ф!о

}\н.

Бд. 2-е л.
2-е л.
3-е л.
1-е л. (иск.гт.)

1-е л. (вкл')
2-е л.
3-е л.

тйн-д'ик_&ри-в
гйн-д'ик-&
тйн-д?ик
тйн-д:цц-;-''"
тйн-д'ик-&л-ги
тйн-д'ик-&л-с5н
ги]н-д 

' 
ик-5-л

боцЁн-п'ик-й-ри-в
6оцёп-п'ик-&с
бок6в-дэ ик-уооцан-д ' ик-а-']-оун
бокйн-д'ик-й-л-ти
бот{6н-п'ик-й-л-с{н
бокйн-д'ик-й-л

Фо
д
Фь
!б
Фо
Фн
п
Ф
хео

Ф
0н
(
[д

Рш

'}1н.

1-е п.
2+ п.
3-е л.
1-е л. (исктг.)
1-е л. (вкл.)
2-е 

' 
л,

3.-е л.

ги-ннэ-в
гй-ннэ-с
гй-ннэ-в
гй-ннэ-вун
тй-н}{э-т
ти-ннэ-сон
тй-ннэ-г5н

боц{-нна-в
боц{-нна-с
боц{-нна-н
бо46-нна-вун
боф-нна-т.
ооца-нна-сан
оока-нна-тан

оо
э
[1
Ф
э
д

Бд.

йн.

1_е л.
2-е л.
3-е л.
1-е л. (иск.тп.)

1-е л. (вкл.)
2-е л.
3-е л.

тй-ннэ би-си-в
гй_ннэ би-си-с
гй-ннэ 6и_си-н
гй-ннэ 6и-си-вун
гй-ннэ би-си-т
гй-ннэ би-си-с5н
тй-ннэ 6и-си-тён

оо{а-нна ои-си-в
бок5-нна би-си-с
ооЁй-нна би-си_н
ооца-нна ои-си-вун
6оц'ё-нна би-си-т
6о56-нна б-и-стт2с&
оока-нна ои{и-тэн

!Ф99одЁЁс1 ФФь

|

цо
5д
3Р

Ёд.

й:т.

1-е п.
2-о л'
3+ л.
1-е л. (искл.)
1_е д. (вкл.)
2-'е п.
3-е д.

тй-ьдяэ-в
гй-пднэ-с
тй-пцнэ-н
тй-мнэ-вун
тй-р:нэ-г
ти-ь{нэ-сэн
ти-\.{нэ-гэн

боцЁ-ьана-в
бог5{-мна-с
бог5А-мна-н
оо|'а-мна-вун
бол!й-п,тна-т.
оо|'а-}ина-сан
оо|'а-!{на-тан

Бд.

1у1н-

1-е л.
2-е л.
3-е л.
1-е л. (искл.)
1-е л. (вкл.)
2,'-е п'
3-е л.

тй-птн-у
тй-пдчи-с
гй-мчи
гй-мни-п-бун
тй-пдчи-т:-ти
ти-ь{чи-л-сэн
тй-ш:чи-л

бо4й-мн-у
бог'{-мчи-с
оо\а-ь4чи
бо66-плни-л-бун
боц{-п,:ви_л-ти
бофмни-л-сйн
оока-мчи-лбо5й-ьтн
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}!акло-
нение

8репая 9исло [[ицо
а) Ра-пай (взягь,

6рать7
б) Би-дэй
' оь1ть'

!Ф
ЁпФдФ*оФ-н

о
Фа
Б
оь
о
Фт

Бд.

1у1н.

2.-е л.
1-е л. (искл.)
1-е л. (вкл')
2-е л'

га-,ти
га-гбр
га-га,1ра
га-'тра
га-'1илрх

6и-ли
би-гбр
ои-гэлрэ
би-.глр5
6п-лшо6

|
Ф

3я

![

Бд.

]{н.

1-е л.
2-е л,
3-е л.
1-е л. (искл.)
1-е л. (вк.тт.)

2-е л.
3-е л.

га-д'ик-а-ри-в
1.д-д'и6_а-с
га-д ? ик
га-д? ик-а-.гт-6ун
га-д'ик-а_л-ти
га-д ?ик-а*п-сйн
га-д'ик-а-'1

би-д?ик-э-ри_в
би-д'ик_&
би-д'ик
6п-д'пк-э-л-6ун
би-д? ик-э-л-ти

уои-д 'ик-э-л-сэн
би-д;ик-э-л

Фоя
д
Фн
Ф
Ф
о
Фн
о
о
х

ц

Фо

к
[д

.&1н.

Бд. 1-е л.
2--е л,
3-е л.
1_е л. (искл.)
1-е л. (вкл.)
2-е л.
3-е л.

га-нва-в
га-нна-с
га-вна-н
га-н1{а вун
08-[Б&-1
1'а_нна-схн
га-нна-тЁн

би-нн*в
би-ннэ-о
би-ннэ-н
би-нна_вун
6и-ннэ-г
6и-ннэ-с5н
6и-ннэ-т5н

Фо
(
Ф
эо

Бд.

]!1н.

1-е л.
2-е л.
3_е л.
1-е л. (исгот.)
1-е л. (вкл.)
2-е л.
3-е л.

га-нна би-си_в
га-нна би-си-.с
га-нна 6и-си_н
га-нна би...си_вун
га_нва 6и-си_т
га-нна би-си-с5н
га-нна би-ои-т5п

би-ннэ би-си-в
6п-ннэ 6п-сп-с
би-ннэ би-си-н
би-ннэ би-си-вун
би-ннэ би_си-т
би-ннэ би-си-с5н
би-ннэ 6и-си-г5н

|Фоо
о'!ЁнцФФ&о5-у }1н.

Бд. 1-е л.
2-е л,
3-е л.
1-е л. (искл.)
1-е л. (вк.г:.)

2.-е л'
3-е л.

[а-й}|6-в
га-мна-с
!8_\,!Ё6-Ё
га-й86-в}н
18-й16-Р
га-мна-сан
га-п'н6_т!н

би-мнэ_в
би-мнэ-о
би-мнэ-н
6и-ь,тнэ-вун
би-мнэ-т
би-пдн+с{н
6и-мно-т5н

Ф

[:
д
оЁ
Фь6
ооо

1у1н.

Бд. 1-е л.
2-е л.
3-е л.
1-е л. (искл.)
1-е л. (вкл.)
2-е л.
3+ л.

га-мч-у
Р6-й9!{-€
га-\,,чи
га-пдчи*л:_6ун
Р9-1э{{}1-б-![{

!
га-ь,!чи-]1-сая
га-мчи{

би_ьтн-у
би-мчи-с
6и-мчи
би-ь.тни-л-бун
6и_мчи-л-ги
би-хдчи-л-с{н
6и_пдчи-л

таблица 14

[лаголь: неправ'льного спряжения (1} класс)
мя в фрме ана]1итической конструкции со вспомогательнь!м глаго-
пом бидэй с6ь:ть?.

[лаголь: т{еправильного спр''кения име|от те )ке особенвости'
что и других классов глагопов' кроме насто'|1цего времени изъ'|ви-
тельного наклонения. Б настояшдем време}|и спря)'(е1|ие их не отли-
чается от литературного язь1ка (35, с. 748-75в). Разница €Ф€тФ-
ит в том' что &г[я береэовского говора не характерно будущее вре-
мя повелительного наклоне1]ия.

0собенностью долх(евствовательного пакло}{ения является то' чго

векоторь]е глаголь' употре6ляются в сочетат!ии с причасти'[|у,и на_
стоящего времени' ваприь,'ер' глагоп б-дай 'стать кем-нибудь' ка-
ким_нибудь':

6й дук-ри б_н}1а-в ся допх<ев стать грамогнь|м2 (досл.:ся АФ.11-

)ке1{ стать пи1цуцим?'во всех фрмах ),
[й ду''_р' б-нна_с сть: дол>кен стать грамотнь'м''
но$хн дук-ри б-вна-н сон дол)кев стать грамотнь!м''
б!-шук_ри б-нна-вун 'мьт (с тобой) должнь1 стать грамотнь1ми?'
\'ут дук-ри 6-нна_т су51 (все) дол)кнь' стать грамотнь]ми?'
Б7 ду'-р" б-нна-с5н 'вь: дол>кнь: стать грамотнь|ми?,
вочйрт6н дук_ри 6-нна-т6н сони дол>ктдь1 стать грамотными'.

|]одавпятощее 6ольц.1инство глаголов' принима1оших фрму при-
частия прошед11'|его времени с суфиксом -ча' употре6ляются в со-
четании оо вспомогательнь'м глагопо\' би_дэй |6ьуть1 в фрме со_
слагательного накпонения' образуя своеобразну1о ан€ш1итичес ку'о
конструкци1о'

бй пук-ва би_пан-у ся написал бь;: (досп.] .я писав1.||ий 6ь:л бьл))
(во всех фрпаах ),
[й дук-"' би_мчи_с 'ть: написал бьт?,
нот;;н дук-ча би_мчи сон написал бь:2,
б} пук-на би-мни-л-бун .мь1 (с тобой) написали бь'?'
уут дук-ча би-мчи-л-т7 сьаь: (все) написали бь1''
[} дук_ча би-ьячи_л_с5н свь' написали бь'' 

'во5{ртЁн дук-ча би_пдчи-п .они написали 6ьл1.

8 целом категория наклоне!!ия в березовском говоре _ одна из
центральнь|х категорий 1 лаго'1а' которая вь|депяется на основе
семантических и.фно}у1орфпогических приэнаков и и!'еет ряд огли_
чий от воогочнь|х говоров' литературного язь1ка' не говоря о дру-
гих диалекгнь1х группах эвенского язь|ка.

|1ричасти9 и деепричастие как гпагольнь!е формь:

йь: приАерживаемся точки зрения' согласно которой причастие
и деепричастие явпя1отся особь}ми фрмами глагола как части
речи (29, с. 2оо-248|,

7в
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Б березовско\4 говоре причастие и деепричасгие наряду с о6щей
категориальной семантикой глагопьнь!х слов и\4е1от и о6тцие грам_
т,{атические категории. йми явля:отся категория переходности/ не_
переходнооти' залога' предельности./вепрепепьносги' вида' вре\4ени'
лица и др.

|1ринастие

|1ритастие в береэовском говоре - это неспргает\'ая фрпаа гпа-
гола, обоонача|ощая признак' возник:пий в результате пейсгвия. [1рц-
частие сов\4ещает в себе признаки глагопа' и^,{е!!' в тоь,' числе при-
лагательпого. [лагоп в причастной фрмте \4о'(ет бьтть переходшь!\4
и непереходнь1м' и:т!еть фортиу запога' вида' \,!ода]1ьносги' временй,
гак)ке }'о)кег управпять и сочетаться с 1|аречиеьл. Бупуви неспря-
гаемой форпаой' причастие пиш]ено категории ва|(л|оневия и пица.
0но пдожет склоняться' приниш,'ать им1еннь]е суфиксьт \ат'о'<ествен_
ного числа и и\4еть притя}катепьную фр\44у.

Б березовском говоре причастие и!1еет три фршть: време1|и.
||ринаотие настоящего времени о6разуется с по!у1ош1ь|о суфикса

-ри/-пи-/-тут/-ни, -си и вь1ражает 'признак 
в виде раэвива|ощегося

дейс твия' одновре\4енно с вре\4ене!| гпаго'1а-скаэуе}\,!ого' напри1\4ер:
курэлчи-ри бирактан с>курваший руней', буфп_пи б5й .охог:п:тийся
чеповек)' учут_ти уси .запутав1даяся веревка?, й-тти 66й с>кивутший

чеповек' 
' дэ9-си дэги слета1о1цая пгица2 и др.

|1ритастие про1шед1пего вре\4ени вь|рФкает приз}|ак' воэник1дий в
ре3ультате действия, совер1шенного до момента речи. 8 6ерезовскоь,:
говоре имеет отчетливо вь1ра)кен!{ь|е градации' отличатощиеся топько
степень1о огда.'1ен}!ости про1пед1|]его действия от ь'о\/!ента рети. йпае-
ет гри степени отда'1енносги.

1) ||ринастие недавно про11]ед11]его вре!!ени образуется посредсг_
вом суфикса -мйт/-м5т и вьтра>кает приэнак' возникший. в резупь-
тате только что прои3ведет]ного действия' наприь{ер: тупэ-м5т на5
столько что поставпе1{ная пасть?, дурэпд5т ис55 столько что сго-
рев1пий лес", д?ам5м5т уник .только что поймавнь:й верховой олень'.

2) |!ринастие про1шед1!.|его вре\4ени о6разуется посредством суф .

фикса _на7-нэ, обознанает приз!|ак, возникгпий в ре9упьгате дейст-
вия' проиэведенного в неопределен||о}й прошпо1\,!' напри!{ер: А55п5р-
чэ учи спорванная веревка1 , Ба_.'а гузнавший, узна.г:''.

3 ) |1ритастие давнопро1пед1!!его вре\,{ени обраэуется суфиксопл
-тпа/-тлэ и обоэначает признак' воэникш.гий в резупьтаге давно-
про1шед1]]его вре\4ени (по мтленито говоря|цего), наприп,тер: чики-тла
Аэакита сдавно вьтрубленное дерево?, би_тпэ т6р су"-'"'сть' гАе
когда_то х<или", дурэ-тлэ исЁ9. .Аавно сгоревтший лес?.

|1ринастие бупушего вре1иени о6разуется с помо1цью суфикса
-а,' ича/ '!,' *т$э, -А1 т'а/ -'' 1", .ница/ -ни5э, -тича/ -ти1э и о6означае т
признак предмета' которьтй (по мненито говоряплего) возникает или
мо)|{ет возникнуть в результате действия самого пред\,1ета ипи
действия над }1ими' наприь{ер: [запу-ти5э гиркари .волк, которьтй
буАет преследован', эм-д?итэ бэй .человек, которьтй придета и др.

8о

йбк ночйн !тол,тичэ? (Разве \'охс{о его преследовать?, . 3та фрма
употребпяется с гпаголом бидэй с6ьтть'.

8 ,,кольтмско-омоловскоьа" говоре Б.|. Богораз вь]деляет как
инфинитивную фрму глагола с суфиксом -кич: тинакич (3' с.33),
тиккич (с. з5)' эмкич.(с. 37)' алаткич (с. з9), }эпкэкин (с'+1).
Б последутоцдих исспедованиях по эвенскому я3ь1ку и его диалекгам
эта фрмта классифишируется по_разно\4у: как отглагольнь1е сущест-
витепьнь]е' обозначатощие \,(есго действия (16, с. 133; 33, е, 57-
58), или как причастие (|4, с. 9Ф; 15, с. 1\4). Ана;пиз \4атери-
ала 6ерезовского говора показь|вает' что авторь] вь111]еуказаннь1х

работ брали только одну из сторон расс\4атриваемого суфикса,
и6о есть и огглагольнь1е существительнь]е с даннь|м суфиксошт, на-
прийер: ь.т6ли-кич (место, где берут воду' водоем', |}на-кич спи-.
ла? и др. 6 пругой сторонь!' это продуктивнь:й суфикс, образутоший
причасгну|о фрь,т со значением допусгимости' возмо)кности' напри-
мер: г6-кин .можно сказать), 6бл-кин смо)<но пить, курить',
}тащ-к'.. смо}(но сломать?' буф-кив .мо>кно охотигься', ори-кич
0можво осгановиться ночлегом?, !а_*'.' (мо>кно узнать? и г.п.
3та фрь,ла продуктивна и характеризуется все|\,{и кагегориями при-
частий. Бго условно мо)к1{о назвать причастием воз\'ох{ности.

Б 6ерезовско\4 говоре к причасти'|п4 спедует отнести и форму
с суфиксоьт -6гйн-бг5н, которая имеетёя и в других эвенских го_
ворах (14, с. 91; 15, с. 115).3та фрма вь1ра)кает отсутствие
препятствия при совер!пении действия' т.е. как бь! удачность д'|я
его совер1пения' }1апример: нупгэ_6г5н бидбн .что6 не бьтло'препят-
ствий дпя кочевки" нулгэ-бг5н инэч г}паннь|й день А.г:я ковевки?,{у-(пёктёрэ-бг5н бидэн счтобьг бьтло упобно стрелять2, ичибг5н бидэн
счтобь: не бьлло препятствий для наблтодения", ичи-бг{н т}рбэ сби-
нокль упобнь:й для видения', опрамани_бгЁтл окаг срека, удобпая
дпя рьубоповства? и др. эту фортиу условно назовем причастиетй

удобства к совертлеЁию действия.
€хеплатически причастия березовского говора |иожно представить

с11еду1оп1и\4 образоьа:

Разряп принастий Формьт
привас тий

|1еревоп

[лагол 6акгай'яаЁттут?

!

#!

Ёастоя:цего вре\'ет]и
Ёедавно про11]ед1[|его

вре|у{ени
|1ротпептшего вромени
Аавнопропде д|шего
врер1ени
Бупушего вре}йени
Бозьдох<нос ти
}добства

6 в.А. Ро6бек

9"\-1" .оаБ-а-мат

бац-на
бац-й-тла

'находящийся'(только что найденнь1й,

"н0тпед:лий:
снайденнь1й давно,

бац-витда (тот, которьтй найдет2
бац-кин .мо>кно найтп1у-ба5-а-бгйн (то, которое легко найти'
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3ти принастньте фрмьт склоня!отся в единственно!1 и во ь4нох(есг_
венном числе 

' 
как при,,1агательнь|е и как оущесгвительнь!е. |1ринас_

тие в береоовско}й говоре очень употребительво и попифункшиона.'ть_
но. 0б этом пишут и исследовапепи других говоров (19, с. 1о5_
113; !4' с. 88-94; 15, с. 1ов_117), хотя и\4еются расхо)кдения
в определении его места среди гпагольнь1х фрпд (13, с. 11).

Аеепричасгие

.[еепринастие _ это неопр'гае\4ая гпагольяая фрьаа, вь1ра)ка|ф
щая побочнь!е дейсгвия; будучи пеличвой фрьаой глагола' оно и\?(е-

ет признаки как глагола' так и наречия.
.(еепривастие в 6ереэовском говоре имеет следу|ощие приэнаки

глагола: 1) обшее семантическое содер)!@вие - о6оэначение дейст_
ьия, 2) обц|ность видовь'х и залоговь1х фрм, 3) о6падает одивако-
вь1м управлением1 ви1!ительнь|}у{ падех(ом. !(агегория вре\4ени прису-
ща и деепричастиям. Фдвако отсчет времени у деепричастий берется
не от \4о\]1ента речи (настояшее, про11]едшее' будущее), а от вре\4ени
другого действия. |1оэтом:у у деепричастий категорией времени явля-
1отся одновремеввость' предшествование и другие отгенки протека_
ния действия во вре]\4ени.

8ходство деепричастий о наревиями состоит в то\4' что они не
и3меняются и не согласу1отсч' за искл!очениепа фрм на _ни56н,
'Р'\д1п (ояи согласу1огся в тисле).

Разряпь: деепринастий

Б березовском говоре имеюгся спеду1ощие разрядь1 деепричастий:
1) настояшее_одновре!{е!{ное' 2) разновреме1!ное' 3) послепователь-
ное, 4) усповно_временное' 5) .деепри"астие предела, 6) одновре_
м1енное.

}{ас тояцее-одновре\4енное деепричас гие обозначае г побочное оА_
новре\'енное действие с действием глагопа_скаэуемого. |1ри этом
оба действия исходят от одяого и того же субъекта. Аанная дее-
причастная форма изменяется по числам. Фбразуется пооредством
суфикса -нифя/-ниц5н (ед. висло) и -ни5бр,/_ни'55р (мн. висло),
например:

Фпа5нпут илатни55н, ор5л5рбу 5йдувут5н нэмкэ}{ни с(0н), стоя
на-одном т,'есге' перестрел'[]1 луком всех коче1ников? (фольк.);
}тэлург3р 1т6таранпули, п?олалбу усичэтник5р, Б6рр"'5' с Богагьтри
пошли по дороге' раскидь1вая каьдни?.

Разновременное деепричастие обозначает побочтдое действие,
предшео тву1ощее дейс тви1о глагола_сказуемого' и' как деепричас тие
насто'!1цее_одновремев1'ое' изь4еняется по числам' Фно о6разуется
с помощью суффиксов р\4р,'и (п его фнетивеских вариавтов) (ед.
тисло) - рид'ур (и его фнетитеских вариантов) (ш:я мн.нисла),
напри\,[ер:

Аагрит Б6тБснид'и, Ёинкат иприн' н'ан ам1Ёна*'{*' А.рр'*,
гЁеп,тного отАохнув.'Ёинкат (имя собств.). вст{л и по!цел в сторону
горьт7; /никйлбур }:'"м.* д,аврид?ур, ноч{р'{' нулг5снит5н 'они,
бьтстро пойпдав еэдовь1х опеней' откочевали1.

в2

Фсобенность:о данной фрмь: является то' что преАшеству|ощее
действие \'ожет относигься не голько к про1дед1пе\,1у вре\,(ени' но
и к настоящему и бупутшеьлу, например:

- Аагрит гэ55снип?и, ноч{н илр5г: (!аст. вр.) с!!еьлного присев'
(оя) встал1; ?инив, Ащрйт тэ55снидтц, но6{н илрин (прош. вр.)(Бчера немного присев' (он) встала; ?иьаийа, дагрит тэ55свип'и,
ночЁн ил'А"ин (бупуш. вр.) г0н оавтра' не1у{ного присев' встанет'.

8 контексте эта деепричасгная фрма обозначает цепь последо-
ватепьнь1х действий.

||оопедовательное деепричас тие вь|ра)кае т дейс твие, совер11]ае\,1ое
субъектом, после которого он }|еза\,{едлительно приступает к совер-
11]еви|о другого действия. Ф6разуется посредством суфикса -!.'нин'
иногда дпя вь|рах{ения экспрессивности значения к данной фрпде
при'соединяется усили1вдьная частица -тит' -та' например:

^* 
}элургэн' но}'ман ичи\4нин-тит, {о[5учайи гац||р,4и' мэлу};чин

'ьогать!рь' как только увидел его' вспрь1гнул' схватив (свое) ко_
пье?.

/словно-вреп4енное деепричас тие образуе гся пооредо твом суфик-
са -ми и вь1ра)кает условно-причинну|о связь глагола с побочньтпд
дейсгвием су6ъекга, например:

._ |'элэнчэйэкэн -кучукэм-дэ п7эбми, то'лай ул5вэтт5н... (фльк.)
'Беднь1й человек (посл.(мунающийся 6едность:о:), если дах(е есть
немного' то всегда (тто_нибупь) 6росает в огонь (свой)...7

3га деепричастная фрма иногда можег Бь'ражать функши:о, на-
поми!{атоцую значение инфинитива русского глагола'1 

"апр'м.р,14ндэй эчий акна бис5к5н, айин пэр5мк5дэй Бамти ай сЁсли нет
сил вь|жить' надо умереть с достоинством' (фопьк.).

Аанная фрма 6олее употребительна в фразеопогических сочета-
ниях типа: Фмэн'торэн'г6ми, на6{т Ба ьа5рг5* {уцлг5нк5 с0дниьт
словотй' \,едведь -. умнь:й звер* ; ]эдич плэрг6тшти, бй !запган?!.тор-
чэй [:6ч |элэрив (|1рямо говоря' я очень раскаива',1ся' что по!шел
пешком'.

3та деепричастная фртиа в контексте |ио)'(ет вь|ра)кать и отно_
сительное время совер11!еяия действия' вь}рах(енного гпаголом-ска-
эуемь'\,' например:

ЁочЁн эрэв 6йпу эт5вкигли койэччэй укчэнрин | Фн рассказал
все то' что видел во время сна?.

Бспомогательнь!е глаголь1 6идэй сбьтть', 6вай сстать кем_ и.|1и
нем_ни6уАь? в фрме условно врепаенн6го деепричастия вь1рах(ает
наличие каких-то обстоягельств' вопреки которь1м совертшается п,ей-
ствие' }1апример: }1экиэ, |": а9пи-па бми, ун5т Бо г'рцй&" 'йн:докетт-
тий хотя постарел' но еще мо)кег много ходить2.

1 попробт*ее ом.: [ л а д к о в а н.и. Фб инфивитиве в эвен_
кийском и эвенском язь'ках // Фтцлопотические науки. .[|ингвист*:ка:
{1} герцетловские чт€ния. }(раткое содерх(ание докладов 1972 г,
л., ]-972. с. 16.з_166.
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Аеепричасгие предепа обозначает доведеннь1й до преде;|а осу-
1цествления признак дейсгвия, указат'ного глагольной освовой. Фб-

разуется с по\,1оць1о суфикса -6Бн/-к6н, например:
Ё'6лт5к, этикэйэкэм-ари1{}'ив 1|тт|1п,1и, }аьчйчйн ч5лилрин 

сЁёп-
тэк (имя собств.)' увидев старика1шку-черта' исп)|гапась до слез?.

0дновременное деепричастие о6означает действие' совер1шающее-
ся как фн шругого действия. 0бразуется с помо]ць}о суфикса -1еи-,
например:

Бй эгд?этэв Би5ип'эчсив' 1т4ико ук5л ом5м м6н (пок1 я раэде-
ль|вап сохатого' 1(оля у>ке убип одного?.

3та деепричастная форма стоит особняко\4 среди пругих фрьл'
и6о она спр'гаотся:

бй }:уклэчсив скогда я слал?,
|зй !:уклл5цсис 'когда тьт спал7 ,

""ч5* !'ттй6чсин "когпа он спал?,
б}'БуклэчсиЁун "когпа ьцьт (без вас) спали7,

|и}т |хклэ9сит скогда мь: (с ваьли) спапи',
[} уклэцсисэн скогда вь1 спали?,
ноч{рт{н' [''туклэт;сит5н скогда они спали'.

1арке о1та \4ох(ег принимать безличньте суфиксь:, напри!у1ер:

б1сий с когдд депа.]1 он (она, тьт, сапд)' .

ймевньте фрмьт гпагопа

Березовский говор и\,1еет две своеобразнь:е фрштьл, которь]е на-
ми названь| именнь|т,{и вслед за другими исспедователями ( 25' с.
249-262; 19; с. 94_1о5). 3.ти фргть| сочета1от ряд признаков
имени и глагопа' но в весь\,1а своео6раэно\4 сочегат*ии. }( именнь1\4

фрмам глагопа от}{осим такие образования' которь!е офрпалятотся

суффксами -на-/-цэ, -та_/_тэ_ и -рвк-/-цэк- с фнетическими
вариантами. 8 лигературе по тунгусо-!у'аньч}курским 

'тзь1кам 
они

назь1ва|отся супино|у1 и кондиционалемт ( 25, с, 249-255]..
€упин вь1рФкает действие' дшя соверше||ия которого преАприни-

мается другое действие. Фбразуется' как и в лигерчгур1{ом язь]ке'
с помощь|о суфикеа -Аа-/-Аэ-, -та-/-ту, наприь{ер:.

Буп5н м6'{э''". булАутила ..ц6*"' [':бйэл-эн ,'*',лд5дэвур мэ-
тум тйния сБраг поспа.гл сообш1ение, чтобьт встретиться раняей
осень1о на ровной поверхности горьт".

€упин прини\4ает лично_ и возвратно-притя)кат€льнь!е фрмь:,
например' глагоп эпд-дэй сприйти) спр'гается гак:

3та осо6енность супива и отсутствие в нем временвой форшль:
прибпркает его к имецам. 0днако эта фрма и\4еет неразрь|вну}о
связь с глагопаь{и' которая вь]ра){€ется семат{тически, морфпоги-
чеоки и отчасти синтаксически. €упия как гл8гол вь|ра'(ает дейст_
вие и образуется от гл8гопьной основь1 посредством глагольнь!х
суфикоов, например: д5-р5м_кэ-дэ-вур н"эйрит5н ссобирались от-
пьтхать', 6н7э-дэ-вур г6нин ссказал, что6ьт привязали?.

€упин к8к гпагол управляет паде)!(ом' напри\4ер:
9тэ-в мавуту эпдудэт5н г6тлни сАед (мой) скаэап' втобь: принес-

ли аркан' (пдавуту - ви||.пад.); Ёо9йн б59пэнэкт5ки |орАэйи н'эк-
р5н сФн ' собираетоя поехать в 6оп1нишуа- (б51пэнэкт5к' - *..,р."'".
паде>к).

6упину присущи гакие категории гпагопа'как вид, переходвость./
ъ!еперехоАность' залог.

6упин может бьтть употре6пен в составе устойчивь!х оловосоче-
таний типа' эр бипэн (да эдравствует2, оруо биАэн .на с9астье2,
тикун'бидэн 'как на грех?.

€упин нескопько ограничен в употребпении в роли 1шенов пред-
лох<е|'ия. Фн не употре6пяется в функшии ска3уе\,|ого' кроме вБ]1|[€-

указа||ного случая' не мо)*(ет бь:ть подле:*<ащим и вьтрока.ть функ-
цию опредепения.

!словно-вреьцевн6я фрма (кондиционапис) обозначает до6авоч_
ное действие' вь1ра'(ая причи1]у' условие' от}|осительное вре\,|я дей_
ствия глагола_скаэуе\4ого. Фбразуется от гпагольной ос!1овь1 по-
средс тво\,1 суфиксов _Аак-/-Раъ_ / -\эк-, _так-/_тэк_, _сак_/-сэк-,

-нак_/_н9к_, -ак-/-эк-' наприь{ер:
Бй мину тиэк м6рйк6о' ак!|у [ину этэн йпдк5н сБспи ть1 оейчас

убье:пь меня' то мой стар1ший брат тобя >кивь:пд не оставит?; Фпр5-
мачацпа ,ссБ5}, н?6пгэн г5& Бэргилэ тик5рг5ридт с|(огда (').д'_
шел до рьт6апки, сопнце у)ке скпонилось к горизонту'.
, 3та деепричаствая фрпаа офрг"агтяется пич}'о_прит'0катепьяь1ь4
суфиксом, например:

ой Аерр5ку 'если я уйду',
Бп }:орр5к5с сесли тьт уйде1шь],
ноц5н }торр5к5н сесли он уйАет?,
б} Бврр5кун (если мьт (фэ вас) уйАем',
*у' }:орр5к5т .если мь: (с вами) уйдеьл',
бу }:.рр5к3"5" .'99,., вь: уйАете),

"'ч.рт6н Борр5к5т5н 'если они уйдут?.

[пагольт в фрме кондицио1|аписа управпя}от косвеннь!ми паде)ка-
1\,{и и приниьаатот суфиксь1 различнь]х категорий гпагола (видовь:е,
залоговь!е' переходности/ непереход1}]ости и др.)' наприл,{ер:

]йнив т'у' |г.рп"*ур киьсад'щ1р6кйт, эч" Бунчэ Бу*цэ''р'", ''.-ми оддит сБнера, когда рть: нача]ти го}овиться ехагь' подуп сипь-
нь!й ветер, поэто!ту перес|ал:и'; куча эчин бэрипт5к#н, тала 6вч5т-
ми н6да сБспи ребенок вь:6ьется из си'ь то наАо таьд оставагься
човпегом'; 3ливун БатйрйлрЁ6ьн_ту1аь }туркбр буфсэктук эмритин

'п'рн' пришли с охоть1' когда совсе!,.: стемнело'.

'!*

{{

бй эьа-пэ-ку б! эм_пэ-ку_н,
Б й ".-д._" {,:_у .'_д._".'', 

уночан э\,1_дэ-н но1 артаЁ 3й-А3-}9Ё:
эм]дэ-й [чтобьт лрийти2 (ед. число субъекта),
э|и_дэ_вур 'чтобьт прийти7 (мн. чиспо су6ъекта).
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Фтришательньте фрмьт

Ёе все причаствь1е фрмь: и\,1еют соотвегсгву|оцие отрицатель-
ньте фрмь:. 14а вьпденаоваввьг( только спеду]ощие име1от со6ствен-
ную отрицатель}{у1о фор-у' например: 6уйуп-пи 'охотя1цийся1 - эт|1

6уйуап5 сне охотящийся', дур_чэ 'огорев:пий' _ э_чэ дурр5 ъ"
сгорев:пий?, гё-кич сможно говорить' _ экич г-он гневоэмо>кно

говорить', бац_кин 'мох(но найти1 _ э-кич бау! 'невозмох<во най-
ти'. Форма о"ац-{-ог{н 'уАобньтй дпя нахожде-ния: обраэует отрица_
гельну1о ф'р'у, как и причастие воэмо)кности экин ба6Р5 'нево3_
можно найти?. Форпль: прошед!шего времени привастий (павнопрошеп_

111ее' недавно про]цед1шее) о6разуют опну обпуу отрицагепьн}то фРму,
как фрма про1пед1шего времени на -ча' наприт,(ер] дур_чэ' дурэ_тлэ'
дурэ_м5т обраэутот одну огрицатепьную фрму э*э пурр5 снесгорев-
улий,.

0тришательнь:е фрпаь: деепричастий тоже име|от свои осо6еннос_
ти по сравнени|о с пигератур11ь]\,! язь1ко\,{' вапример:

!--у!-[у эдпэс6н [укл6р спо того, как вь1 е\ал|17,
ноч{р"{'' эдлбт5н }уклэр спо того, как они спали?.

йменньте формьт глагола так)ке имеют отрицательньте фрмь:, на-
при\,1ер: косчидэй 'чтоб пасти оленей (пнепа1' _ эд5й коснир .втоб
1!е пасти оленей (ппем)э; косчирэкэн (еспи 6уАет пасти оленей
(пнепа)? - эс5к5н косчир сесли гте 6уАет пасти опеней (пнем)'.

8опросительная форме гпагола

8 березовском говоре' как и в литературноь4 я3ь'ке' имеется
специапьнь|й вопросительньтй глагоп й6дай? счго депать?', которь:й
изменяется в раапичнь!х фрмах так )ке' как и в литератур1;ом 51зь1_

ке (23, с. 2Ф6-2Ф9).
|(роме того' вопросительная форма гпагола о6разуется присое_

динение\4 вопроситепьнь1х частиц к основно1иу гпаголу (сьл. !асти-
шьт). Бопь:шу}о роль в образовании вопросительнь|х фрм играет во_
просительная ицтонация.

14так, п,тьт рассмотрепи гпагол 6ерезовского говора в целом' его
основнь1е фрь,тьт и категории. Бупуви представителем восточного
говора' он в основном имеет те )ке категории и фрпльт, что и пи-
тературньтй язь:к. Фднако в конкретньтх фрмах и их значе1{иях и\,1е-
ет свои отличительньте особенности' которь1е оговорень:*в ка:кдомт
соответству]ощем разделе. Ё|о особо слепует отметить то' что в
данном говоре характерво са\дое разпичвое сочетание суфиксов ка-
тегорий и фрм в рамках одной гпаголь}{ой основьт. 3то интересное

'!впение 
морфологии эвенского язь'ка осо6енно ярко видно на мате_

риале березовского говора' где прослежива1отся свои законоь4ер-
ности (27, с. 42-52:13, с. в8_1оо).

Ёастоятцее-одно_ буйуни5ан сохотясь2 эникбн буйур ':те охо-
вре\4енное тясь'

Разновреп,тенное 6у8урттп1и (эхотив:-т.тись' эпл:эй буйур .до того,
как охотился'

|1оспедовательное 6уфмнин_тит 'охо_ эмнин-тит буйур
тив1пись сразу' сразу г'до того, как охотился'
после охотьт?

Разряпь:
деепринастий

}сповно-вреьтен_
ное

Фдновременное

|1оложитепьная
фрма

буфми 'еспи охо-
титься'

буйучсин 'когда
охотился ?

Фтришательная
фрм:а

эми 6уфр 'еспи не
охотясь2

эникбн д?алур 'не
дось!та (есть)1

эп.ттэн буйур сдо того
как охотился'

;!

|1репела п'алу5йн сдосьтта
(есть)'

0трицательньхе фрпть: деепричастий изменяются гак )ке' как и
поло'(ительнь|е их фрмь:' а име1{но' настоящее-одновременное и

ра3новреме}{ное изме}{я]отся по чиспам' а одновременное деепри-
чаотие спрягается:

!*би эдпбв 1туклёр (до того, как я спап?,
1- - |

|:й эдг:6с })уклбр сдо того, как ть1 опал? 
'ночйн эплл6н . Букл6р сдо того, как он спал',

б} эпл5вун 6уклл5р 'по того, как мь| (6ев вас) спапи',
мут эпл6т Аукл6р 'по того, как мь] (с вами) спапи?,
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имя пРилАгАтвльнов

|1рилагатепьное в березовском говоре как часть речи'характери-
зуетоя своей особой семантикой, мофологическими формами ]{ ё!{Ё-
таксическими функшиями. Б этом тш]ано имя прилагательное в дан1{ом
говоре не отпичается от прилагатепьнь1х других говоров и литератур-
ного эвенского язь1ка (3, с. 19_2Ф; 33, с. 97-|\73 14, с. 51-
57; 15, с. 46-54). €емантическ}1 припагатепьнь1е характеризу}от
к&честв&' свойотва ипи признаки' 'присуцие предмету. 8 силу этого
свойства при'1агатепьное грамматйчески соотнесено о существитепь_
нь:м. [ип связи ме)|{цу припагатепьнь[м и о}пцествитепьнь1м' как и
в других говорах эвенского язь1ка и в питературном' - примь|кание.
||рипагательное всегда находится перед существитепь}{ь1м. 3то по-
по)кение его явпяется одним из признаков' отпичающих некоторьте
группь] относитепьньтх припагатепьнь1х от существитепьшь1х' напри_
мер: туп'цанса 'оловянная куритепьная трубка, (досп.: 'опово труб-
ка'), бокэ1 д,! (ледяной дом: (досп.: 'пед дом'); !эп т66ар ся<е-

пезньтй топор) (досл.: с>кег:езо топор').
[рамматипескими (мофопогивескими) призваками припагатепьньгх

яв'тя1отся формь: чис]та' падех(а' прит'| кения. Б этом они сходнь, с
сущеетвитепьнь1ми' 11о значитепьно чаще' чем существ!1тепьнь1е'
принима1сг предикативное формпение. }(роме того' синтаксическими
средствами вь|рФка1отся степе1{и сравнения при'тагатепьнь1х. прт на-
пичии структурной морфопогивеской бпизости припагате]]ьнь1х и
существитепьнь1х ва)кнь1м различитепьнь1м признаком прилагательньп(
явпяется их свойство иэменяться по степевям сравнения.

8 сипу спешифинеской семантической сушности (вьтро*<ение при-
знака предметов), синтаксической функшии прилагатепьное в предпо-
)кении прех(де всего являетоя опредепением' например: [упап амка-
тар п2апкалитан 6иддитэн тара/1 эвэсэп '&1ея<лу вь1сокими горами
х(или те эвеньт'1-Фйинп1э эгд'6м гупум гуприн сФтандя (имя оо6ств.)
раз)кег бопь:пой костер|.

8 предло>кении име1{а припагатепьнь1е вь1ступают и в ропи ска-
эуемого' например: 3рэк л'7 анчБмт5 с3тот дой новьй'. |1рилага-
те]1ьвь1е без особого формления так)ке употребпятотся в роли подпФ-
)кащего' допопнения и обстоятельства.

Разрядьт имен припагательньгх

Б связи с тем' что припагательнь1е о6означа:от признак предме-
та пибо своим лексическим знаненйем, либо указь:вая на отношение
предметов друг к АР}г}: соответственно вьщепя1огся два разряда
припагате'тьнь1х: качественнь]е и относитепь1{ь1е.

|(ачеотвенньте припагате'1ьнь1е отрФ|{ают в овоих значениях т1ри-

знаки' свойства и качества' прису1цие предмегам. 0ни харакге-
ризу}от их по внёшни\4 и внутренни\,1 свойствамт. 3ти признаки
предметов содер)катся в значении ос!{овь]. !(онкретно-лексиче-

8в

ские звачения качественнь1х припагатепьньтх разноо6разнь:. Фни обо-
знача1от цвет (н'0бати сбельй', }таурин .черттьй', т}п6ан'а сс:*|н:э17[.'

зепеньй' ), пространственнь!е свойства (5онйм слпинньй', мэрбти
тсругпьй1, }лип5скун ?узктй))' внешний признак предмета (котэн'э
.курносьй', !'тэанмйр орЁн '(о навис!дими ушами) опень'' качество
(ай гхоротдий2, гот 'киспьй', Би5учп мо гнечистая вода', тит:6й5

смутньй!)' черть1 характера (банщ .упрям66а, ?непоспушвьй', м5-
кук сбеспоко{лньй,, еподвихстьй'' миэркимэчэ5эв сувертливьй' ),
вяе:пний вид предметов (нэ6упи смохнатьй'' гургупи .6оропатьй',
6энэу ?хромой'), вьтзьтваемое имиоп[ущение ([окси сгорятий', гип-
си схолодньй), спрохпалньй') и другие привнаки. |,1мева действия
характеризу:отся по интенсивности (/'тинма гир56н с6ьтстрьй :шаг?).

Фгттоситель1]ь]е припагатепьнь1е о6означа:от призяак не прямо'
через его отношение к другому предмету. Ф6щее семасеологическое
значение относите'1ьвь1х припагате.'1ьнь|х мо}кет 6ьтть опредепено
как значение ,относящийся к предмету/' 

'свойственньй 
предмету'.

@ни солерх<ат признаки' которь1е указь|ва1ог 1{а назначение предмета
(эсил'и тэти с)*<енокое папьто2, абдумд6 н6ку 'па6аз дпя оде:*цы'),
н8 м€1териап (койэ ун,ка1{ спо)|оса и3 6араньего рога'' ч&6-ав турки
гварта, сде.'1ан}|ая из берез'), па свойство предмета (эв5ди ним1'ан
сэвенская сказка), н'}ниди дукЁмнй срусский писатепь? )' на отно_
1пение ко времени (оопйр6п ин5ц сосенний день2' нэлк5р5п косчи-
д)эк свесенняя пастьба(опене*):), }{€| приэ[{ац пред\4ета' по ве]|цчине

(дипЁгда ку:да с6опьшегопоБьй ре6енок', й-ас6лйгда сбольшегпазь:й2 )'
на приэнак обпадания 6опьшпм количеством одвородньг( предметов
(опрапви о56т 'богатая рьтбой река', |аутэпчи бэаоац смногодет1]&я

семья)) и другие при3наки.

06разовавие имеп припагатеттьньтх

0сновньтм способом о6разования при'|агате,'1ь1{ьтх яв'1яетоя суф
фикоагльпьй способ. €уфикоьт явп'||отся опецифичнь:ми лишь дпя
припагате]ть[{ьп(.

|(ачественнь1е имена пр!штагатепьньте о6разу1огся преимуществен-
но от гпагольвь1х основ, наиболее употребительнь|ми суфиксами
дпя образования качеетвеннь!х при]1агате]1ьнь1х явпяются:

-н'а /-н'э| Аупан1а .красньй?: {}||э-н'э .багровьй', !|э99_1|?э
столстобр:Фсутй', Битан)э-н,э ..бледньй (о неповеке)'' н}пба-наа

|зепеньй, спний17

-ти/-тэ: н'б6а-ти |6епьй', 6ир6а-ти 'ппоский (о посупе)',
мирги-тэ спестрьй', м6ути |серьй', гиэп6э-ти спрозравньй',

ч5лэ_тэ |трусливьй';
-у| кэава-}и сизогнугьтй' о $отп-у ?хсесткий, пересохтший2,

\ори-у .моршинистьй';
" 

-уйа/-ъ6тайэ: ал-:дийа .тонкий; хрупкий?, эмэ6-уйэ сотстагтьй';

-к: бугэ-к ?.бопезненньй'; йти-к скопю.тий1, скусавий'1 оь{$а11_к
сза6ь:вчивьйа, [упэ-к епишний?;

_в1}и! оА?а-в:;и сберот<пивьй?, }:.р''"-в5' гува>каемьй?;

,!

!!

{!

:!
,!|
ш!

!}

!!

;
Р!
!

ш

|!
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_ч: эвэ-ч свесельй?: мэргэ-ч .уиньй'1 }!!$8-9 аизбалтовайпъй';

-та/-тэз {эпэ_тэ .труспивьй'' торэ-тэ (ворчпивьй', 6эрнэ-тэ
(отпучающийся (об опе||е)' ;

ч'1и: инчу-'1и ?1церст|{о1ъй', бщту*г:и с:шарообраввьй', нэбу_тти
смохпатьй?;

_с'{: гип_си.хоподньй', |ок-си сгорячий'' д&п-си свкуспьй',
:алйрси ?горький?1

-'@/-кэ: н'убу-кэ стощий'' бучн'у-ка ?шароо6развь:й', Бэтэ-кэ
'6ьтстро бегуший;3

-ма9Ён/-мэ95в/-мэ5ин: м6-ма95н схишвьтй?, куси-мэг6|| .правун',
миэрки_мэ9ид су39ртпивьй)

6пепе:цд сравне:ттая качественньтх припагатепьпьтх

8 реалльной действитеттьности !'ачествевньй признак предмета
мо)|(ег про'1впяться }!еодинаково: тот ипи иной пр|{э1:ак мо'(ет прояв-
]тяться вепо,1тность1о' поп[|остью или вьтотцей отепеви попвооть|о.

8 березовоком говорё раз]тичнь[е копичествен1'ь1е характерисгики
проявпенйя пр!1знака отра'(ень1 в мофопотттческой структуре качесть
венньп( при]1агате]ть[{ьп(. их вазь|ваем по традиции степе11ями сравр
нения. 3то раэливньте копичеегвеннь]е про'!впения того и'ти ивого
пр}!зпака ипи свойства. 9зь:ковой материа'1 говора позвопяет вьце-
пить поло)китепьну[о сгепень и оравните]тьную егепевь. ||осг:ед:тяя
}|меет 11ескопько ступетдей по воэрасгаюшф отепени проявпения при_
энака.

|1опо>*сдтег:ь|{а'[ степень ве имеег средств вь|ра)ке1{ия' т.е. не
маркирова|{а и ядпяется | сходной формой дпя о6разов0н}]я с!0Бни-
тепьной сгепеви и ее оттенков: Ёчйт итдэн'сив тугэнив нептёрэ
}ауклэв6тт5н с.[!1едведь спит 1{а протопсенйи воФ хоподной зимьт';
1(иророт А'ёр6у эгд?эм гупу|и гулрин с|(иророт (имя оо5ств.) раз-
)!(ег два 6опь:цих костра'. 8 этих предпо'кениях качеегвен}|ь1е при-
,1агатепь'{ь1е и9энэсив, эгд'эм вьтр€|'ка1ог признак без сравяен[9 т<6-

чества.
€равнитепьвая степень вь[рФкаег меньшую ипи 6опьшу!о егепень

качеотва. 8 6ереэовском говоре от!:етпиво вь[рФка}огся {етьт!е ст}-
пени сравнитепьной ст€пени.

|1ервая ступень о6означает папичие }|езвачите'ть[|ой отепе||и пре_
восходства признака. Бьтрах<ается оообой синтаксической ковструк-
шией, гАе предмет' о которь!м сравнива|ог' привимает форму отпо-
}к}|те.пьвого падежа' а пр}1]1агатепьное оформпяется сффг:ксом _ста./
стэ' например: 9по офнни Бачгис-гЁ (ирик учаттукун г} Афони
о]1ень темнее' чем ездовой олёнь |(ирипла'.

|1о этой схеме о6разутотся и другие формь: ступевей сравне|{ия
качествен1|ь|х пр!{'1агате]ть']ьгх.

Бторая отупень образуется посредством суфикса -сукан/-.сукэн
при такой 

'(е 
с!|нтаксической конструкции' как первая €!}![ёнБ1 н8-

пример: !{ин бакчав 65рг5су<эн Бин 6акчадуф с.&1оя до6ътча )'(иР
}|ее' чем твоя до6ьтча'.

9о

?ретья ступень оформляетёя той >ке оивтаксической ковструкши-
Ф, тто и предьцущие' с той ,1и1ць раз1!ишей, вто припагатепьное
оформпяется суфиксом -дмБр/-дм5р' }{апример: гиркари -онак:апук

эцилм5р. сБопк силльпее' чем росомаха'; }йамцан 6Ёу:цук кочу-
к5дм5р с[орньй барав мевьше' чем'дикий опе[{ь'.

9етвергая ступень образуетоя сочетанием припагатепьного с
наречием }б'очень'ипи меотоиме11иями ч6п5н свсе'' кубэ'тин ска)к_

дьй' . в отпичие от с1![{таксическ!гх ковотрукший вь1шеупомянугь[х
ступевей, зпесь форму отпо}](ите'тьного па,(е'ка при}1има|с!'г 11аречия

и]1и местоимения' 11апример: Асатуцатан кубэттукутт вбд бисив
сих дочь бь:ла красивее всех2; йут ам56вацат в5пэл}1сун г'д г!{аша

гора вь1ше всех (гор)'.

Фбраэование отяоситепьньп( при'тагатепьвь1х

@гносительнь1е !тмева при'1агатепьяьте образу:отся в основном от
име}'ньп( и }|аречяьп( оонов при помоцш от1ециа]|ьнь1х суфиксов'
Фсвовньтми из них явпя1отся:

'д|1/3ш12 аси-р,1и авун с>кевская ш]апка'' эв5-ди торэт: сэвенский

язьпс'1 у - --.'у----
-п!ш: навта-пви т5р 'местность16огатая ягепем', опрЁ-пви окбт

срека, богатая рь:6ой', нййчэ-пчи то6_эр созеро' богатое угками2;
-Р: -!!: -рап,/-рэп; тугэ-рэп сзимний?, д?уга-рап спетпий'' уг)-э-п

спре:*с*ий', 6ак-а-р .скользкий', |ис-э-р свечерний?;
_5: л?упэ_Б 'передний'' }гэрги-5 сни>к*ий': ча-9 (та!иошний?,

?да;тьт*тйэ, ангй_ч ?цравьй'; этим же суфиксом оформпяется и во-
просите'1ьное сг1ово аву-5? скакой?, где 1|аходящпйся?1 3у.е-(ч'1ан/-'тэв: о_г:ав схороший мастер?, нимка_г:6н схороши[ расскаэ-
чик''соказо{1|ик', ол:ми_гд5н'хороший охот!|ик на бе]1ок'.

8 6ерезовском говоре' так )ке как и в других говорах' многие
пексические гру1пь1 пр1]1агате,!1ьнь1х опредепя1огоя топько в контекс-

?абпица 15

€тепени сравнения при,|1агате]1ь!|ь1х

|1опо:лсттегть-
вая отепе1]ь

6равт:итепьная степень

гону5&1]

шрн'-сук6н

угот-а_дмар

иъд5:*ьи_пм5

}т'црЁ_д'йр
г9д'-6_дмйр\у{
пок.€-дмэр

}'гачгЁ-сщ6н

1} ступевь

го1ьа-ста

и5эв?_и-стэ

ьзт,}*$
гуд-а"ста
|зок-5-ст5

1уд<у16т
/}ок-сукэн

.

$

1

!-по гот

}тЁ и'дэ"

|_ , упо па1ра
!:_о г7д
}тб [ток
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те' ибо по форма]1ьнь1м признакам они ид(ентичнь1 с другими частя_
ми речи.

8 одном случае' писапа Б.14. &нциус' о!|и спеду!от но!мам п!и_
лагатепьг{ь|х' согпасуясь о-опредепяемь1ми в числе и паде)ке' в дру_
РФй _ нормам су1цествитепьньтх' склоняясь и принимая притя)катель_
ньте суфиксь|' в третьем - ноРйам т1аречий образа действия' обя-
затепьно принимая форму творит. п. 6ледоватепьно' такие п9нятия'
как /дпинг{ьй, Ап1ана, дпинво (лпина), вьтоокий' вь1сота' вь1соко
(вьтсь), гпу6окий, гпубина, гпубоко (гпубь) д 1.А.я разпичатогся не
топько по месту в пред.|о'{ении' но и по формам связи с другими
с.'1овами' входящими в оостдв предпо)кения" (33, с. 98-99). 3ти
сл:ова 8.],1. 1{иншиус поп!{оегью подходят и к материа.ту опись1ваемо_
го говора. Ёапример, кён7эп'и !ти5 сгтлдохой ездовой опень? (к5нээп1а_
при'1агате.']ьное): }|ин }никао к6в)эЁ'и с?вой еэдовой олень плохой?
(к6н'эл?и - Р||€}РФ|!-€казуемое); |(бн'эл'ив'эник5н-дэ гэлэттэ, бч-
нинри с|1похого найдешь и не поискав, (к6н;эпэив_существитепь!'ое
в вин.п.); Ёо55н кэн?эп?ич т€рэрин с@н плохо говорип' (кбнээп'_
ич _ наРечие).

]!1нох<ественное чиег:о припагатепьнь:х

3та категория при]тагатепьнь1х !{е имеот реального значения'
т.е. асемантична.

1(атегория .чиола припагатепь}|ь1х с]1уя<ит лишь дпя связи его с
опредепяемь1м с]1овом. 0днако с]]едует отметить' что в язьтке не у
воех гру!1п эве1]ов Березовки пр!.1]1агатепьное мо)кет поо,1тедоватепь-
}|о оогпасовь|ваться в чис'1е.

&1нох<ествен1{ое чио'1о припагатепьпьтх о6разуетоя так )ке, как
и сущеегвитепьное' с помоп!ь|о оуфиксов -п (_й_':, -5-п, -у_.д),_р: э'аэйэ сбогатьй1 - эчэй5п сбогатьте)'миэркимэ5ин ?увертпивьй, -миэркимэ9ил сувертливьт€'!тът5уци снечистьй' - |зицучил .нечистьте',

9а'"щ супрямьй' - 6ан1щул супрямьте'' тил6}5.йу}ньл1: - тилб#к{л
'мутньте7, эгд'эн сбопьшой{ _ эгд?эр с6опьшией.

8.14. &ншиус вьщепяет в питературвом язь1ке прип8гатепьнь!е
о6падания и необпадания' которь1е образу:от мно)кеотвенное чис'то
посредотвом суфикса -са:т/-сэ{!о например: ора'1касап .опеннь:е7,
[угэпкэсэп симеющие детФ!?, ** 

'р'й"*', 
сбеэопенньте'' ач Бу'''"-

сэл с6ездетнь:е' (33' с. 116). Ёами аналогичнь1е формьт Ф!|}1ёБ1Б&ейФ-
го говора отнесень1 к прит'пкате,']ьнь1м формам имен. Ё |1е||ой Б РФ-
воре качественнь!е припагате.пьнь1е в преобпадающем 6оль:пинстве
с'1учаев согпасуотся о сущеегвитепьнь|ми в чис'1е' 1'апример:

_ Ёин5ат- койэтт5к5н, гудап |!ад!арй }'та:аупча'л 6исит5н, эгЁ'этэ
дилтда эгд7эр_дэ д'опа'[ эр5пи уси:дэчипчэл бисит5н сЁинкат (имя
со6ств.) увцдеп' что вь]сокие скальт"6ьшди вз]томань]' огромнь1е кам-
ни ве]1ичиной в сохатого бьш:и разбросаньт вокруг'; }:б ц-эл5м5п
й6ду-да эти дабдар '}т.'ург5* 'Ёр 'й.'*', '3"5#"'"{ 

.ъ*; ;; земле
очень стра1|!нь]е' никем не по6ехсденньте 6огатъ:ри_вепиканьт'.
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0гноситепьньте припагатепьньте в бопьп.|инстве с,'1у{аев н€ ФФР[&-
су|отся в чис]1е' а иногда - 11|4 Б чиопе' ни в пяце}ке. Ёапример,
предпочита'0т говорить мб дФл (досп.: сдерево пома'), а не м6л
у?уп сперевянвь1е дома? (досг1.: сдеревья дома? ).

€клояение пртт::агатегльньтх

|1рилагатепьнь1е в березовском говоре не име1ог своего осо6рго
ск]!оне1{ия. Фни склоняются т&к х{е' как и существитепьнь'е. ||оэто-
му паде)к име1! прил1агате'1ь1{ь1х - это форма' возника1ощая в пред-
ло){(ении и опредепяемая синтаксическими отво1шевия\4и да}!ного при-
пагатепьного к опреде]1яемь'м о]1овам в предпо}кении. }(ачествевньте
припагательвь]е скпо11я|отся по воем двена/1цати паде)кам просгого
(вепритяхсатепьного) ск'1онения. |]аде:кньте суфиксь: так )ке варьи-
руют' как. и в существитепьнь1х' в эависимости от конечного звука
основь1 качестве11пь1х припагатепьнь|х.

0гносительнь'е припагатепьпь1е в больц1ишстве случаев не ск.'тоня-
|о1гся' точнее' не согпасу1отся в ск]1онении с опреде]1яемь1м именем.
Б рети сред!тего и мпад1]]его покопе1тия иногда на6пюдается согла-
сование от[{оситепьньгх прилагательньгх в пяде)ке с опредепяемь!м
с.11овом. |1оспедвее, вероятно' нехарактер}{о в це]1ом дпя говора'
и6о появипось в резупьтате 1пкопьного обучения, где принято обя-
затепь}!ое согпасование в паде)ке и чис.1те' 

-а так>ке под влиянием
,1итератур1{ого эве!1окого язь|ка.

Ёиэке приводим наибопее характерпь1е типьт скпо11ения качеотвон-
1{ьтх и от1{осите.'1ьнь1х припагатепьвь1х. 0ни в некоторой степени на.
ми обо6шдень1! ибо в код<дой из группировок они варьиру[от по-разпо-
му. ||оэтому мь: 6ра"г:и как этапон язь1к стар1пего г1окопения эвенов
Береэовки, но да)ке среди них имеются разпичнь1е вариации ёоР]1&ёФ-
ваний прилагатепь!'ьп( в паде)ке. 8идимо, это исходит из того' что
придагатепьнь1е (качествен}1ьте и относитепь!{ь1е) пегко су6станти-
виру}отся и употреФ:я1отоя как имена существитепьнь1е' например:
*д'*й"г эмупи спринести. дпин:'того', 1он6му м5вуту эмупи спринес-
Ёи дпинньй аркан?, 5он6м усив эмулй 'принеси д;]инну}о веревку2
и т.д.

€клонение качественнь1х прилагательнь1х (ед. чиспо)

6ан?ук орбн
супрямьй опень,

Бд. число
Ам. бён'у5 орйн.

Бин. 6ан')цу ордм
!ат. банэйту орйттпх
Ёапр. бан?укт6ки ор5нт6т<и

}1ест:т. 66в'укпа ор[тшупа
|[роАольн. 66н'ук.гти орйтшупи
Ёаправит.-местн. 66н'укйкпа офкпа

-!-э};и оэи |сипьнь1и

чеповек'

эц14 оэ!4'
эцпь 6ёэФ
эг|иду оэиду
эъитки 

-б5йтэкиэ\аа|\пэ оэ'1!4[\э
э\удли оэиили
эъиклэ 65йиклэ
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Ёаправит'-продопьн. б6н? )цакли ойш:и
Фгпоэлсдт.('-990йсходн. #'#;#::;х*
?ворит. 66ч'щйн орй#
€овм. б6тл'у{н:у* ор1{?ун

.]{н. число

Ам. 66н':у4уп орйр
Бин. 6:ан1у\уп6у орйр6у
.|]ат. 66н'эу{уплу орйрду
}|аправит. б6нэт\тптБт*т орйртЁки
.&1естн. йн)щ}лп}ла ор5рпула||ропопьн. б6н'уцулиупи ор6рпупи
Ёапрс1вит._местн. б6нэу!ула4ла 

'рйрЁклаЁаправит. -проАопьн. б6нэ у{упа{ли орййкли
Фглоясдт. бан? р{улцуц ор5рлук
|4сходн. б6н'у{улгий орйргин
?ворит. 66цэфтш?и орйрп?и
6овм. б6н?укулн?ун орЁрн?ун

€клонение относитепьнь1х прилагатепьньп(

э|'!4кп|| 65йпклц
э''идук 65йпук
э}]игич б5йгич
эув б5йшв
этдин)уя 65йн?ш|

энтап 65йп;т
э!улву 65*талву
э5и'1ду 65йтцплу
э{илт!{ки 65йппттткп
э!дилдупэ 65йилшулэ
эчи'тдули б5йилцупэ
эйпэкпэ б5йилэклэ

'Ё*.*ли 65!лцпэклтц
.'!''шг* 65*п:щук
э|'ипгич б5йипгич
этулд1тт 65йптш.' ц
эт|:ш:н'ун 65йплфун

мб д?7
мб пу, }в
м6 д:9ду
мб п'}ткд
мб п?!па
мб .п? /пи
мб а?}5па
мб л.э}1ли
мб д?удук
мо д'угич
мб д? 7ч
мб а? }тт?ун

ас14д'|\ тэти г):<енское мб д'7 .леревянньй
па]дьто? дом?

Бд. число

Ам. астц2и тэти
8ин. ао:дд?и тэтив
'[дт. аспд) ут тэт1]ду
Ёаправит. асид?и тэтитки
}1естн. ас:дд? и тэти'тэ
|1роАольн. аогц?и тэт!аг!и
}|аправит.-местн. асу!д1'! тэтик]1э
Ёаправит._продопья. ас|дд) и тэтик]]и
Фгло:кдт. аспд7п тэт!цук
14сходн. асца1'т тэтигич
?ворит. асид?и тэтич
6овм. аспА1ут тэтин?уп

Ам.
8ин.
!ат.
[{аправит.
}1ес"гтт.
|1родопьн.
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.Р1н. число

ао1{д?ип тэт|{'г|
асэц?ип тэтипбу
астдд? ил тэт'ш1ду
ас|{д'и тэтттлт5ки
аоид?и тэт,тц1у_]1э
асут!,1тц тэтилщу']и

мбп л? !п
мбп л?}пбу
м6п д?7лцу

'мол д'уптаки
мбп д'7тцупа
мбл ла[пдупи

Ёаправи1.-у961ч. асутд?п тэт|:[1экпэ
Ёаправит.-продопьш. аспр,1 и' тэтипэк'1и
0тпо:кдт. астцфп тотилц]/к
йсходн. аст?ш('и тэтипгич
?ворит. асгщ? и тэти]тэч
€овм. аоид?и тэти'!н?ун

мБп*!пакпа
м6пд?упакпи
мбплэулпук
мбпа? }лгин
мбпд'9пач
м6' п1упн11цт

1(ак видно, око}{чание при]]агатепьнь1х 3авиоит с),г конечного зву_
к& его основьт' а ве от окончаний существитепьньтх' которь1е Фн}] (1Ф-
яснятот' 1{апример: Бй }тинмамБкан гулапл6вми дурурид'и, то9 куту-
кэтшу 65ринлув г5пусэп о$р тйнип уд? ут5н иттив |я 6ьтстро за!кег
опички и при етта6ом свете ог1'я увиде]т взерашний след нео6ученнь|х
опеней?1 ночйрт& й&и нэбуп:лпбур кобакалбур тэтт:дд?ур, т5г5тни-
кэн, |укл:эпл5, о16тт6кутйн }:и5гци бок5с тургас6нча г@ни почему-.то
спа'1и с|{д1я' надев похматьте к)п!|тянки (овои), с и;( носа овиса]ти вв-
проэрачнь[е сосупьки пьда '1фопьк. ):.

йз сказапвого видно' что припагатепь[{ь1е березовского говора -
вполне оа}'оегоятФ1ь1{ая чаоть речи' которая вь1Ра)кает призвах пред:
мета как свойотво и качесгво. |1рипагатепьяь[е характеризу1огся
своими показатег|'|ми (мофологическими |{ синтаксическими), своей
функшией в предпо'|<ении.

|(ачественнь1е при]тагате!1ь}|ь1е характериэу|огоя опедующ1{ми спе-
шифитестсами призваками:

о6раэуют степе[{ь сравнепия' котор€!я в сво|о очередь подраздф
пяется ва четь1ре отупеви' что' ес'1и мох(но та'( вь!разиться' явпяет_
оя'мо1|опопией' топько при'тагатепьных;

с]1у)|{ат производящей основой для обраэова1|ия наречий, вапример:
}}и'м" сбьтстрьй? - }:инман сбьтстро? (нарение), .айФсороший'_ айич
!соро1цо2, чон6м сдпинньй' - тдом6мйт 'дпип1то' и т.д.;

ооновь1 припагатепь1{ьп( могут испопьооватьоя дпя образования
други)с часгой ре!!и.

@гвосительньте пр|{'|агательнь1е в отп1{чие от качественнь:х бьтва-
|ог топько производ}'ь|ми и образуются в основ1{ом от имен. Фгшоси-
тепь1'ь1е пр|{1агате]1ьнь1е семантичеоки соот[1есеньт о тем с'товом' от
которого они образованьт. Фни не имеют степепей сравве'|ия, так как
вь'ра'|{а|сг приэнаки' которь|е не могут иметь б6пьтпих ипи мень1дих
копичесгве!|нь[х проя&пений. Ёапример' ес'1и от качеотвен}1ого п!!1п0-
гатель'{ого /тупанэа скрасньй) мо)кно образовать ф9рмь: }увавэастЁ,
Бупантасщ6н, [улан?-ад'.р,, Б' /'гупан?а, Бупан)а-а- БууауэБ, то отно-
сите'1ь1{ь!ё пр|штагательнь'е !.,:6п сх<епезгъй? (Аьп ЁотЁрБн с}:<епезнаФ . .

Аорогаэ), туд'соповяцц6д? (3уд? т[анса соповянная трубка')' нирит
смедпьй, (вйрит куб5к смедньй чййничек') не могут иметь этих
форм.

Фгноситепьнь]м при'тагатепь1{ь1м не овойственвь| и формьт усиления'
которьтми обпадатот качеегвеннъ1е при.]тагатепьнь!е' например: 9ипони
ити5ачаъу албтниц6н, д:!пай т5г5чидд5к5н, уркупэй э56нви !а5Ёрин-
нн'ун [':а1кЁрин .итиЁк6н б5й '1(огда {ипони (имя собсЁв. ) сипепа по-
ма' ол(идая 11овую (ралоству:о) встречу' в (ее) дверь заглянуп чепо_
век о чер,|ь!м-пречернь1м пицом'; }тч1н Ббкнтддти, 65рг5лук-н?ув
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65рг5в улр5в урин нйвачал?и мйлт5рэ с}такан (имя собств.) вь:ну-
па из кастр1оли х(ир1|ое-)|(ирное !{ясо в попгту1о тарелку .

Аругоа отличительной осо6енностьто прилагательнь]х являет-
ся то' что они вь1ра)ка1от признаки посгоянвь|е' вне границ вре-
\4ени.

шу1'я числитвльнов

!4мя числитепьное в говоре как часть рети особенно ничем не
отпичается от других говоров и питературного эвепского язь|ка
(3, о. 17_19; 33, с. \|7-\2\ 35, с. 723-7253 18, с. 13Ф-
|32; |4' с. 58-65; 15, с. 55_62). 0гпичитепьньте особенности
име}с'гся по отде'1ьнь1м разрядам. {ислитет:ьнь]ми счита1огся с'това'
о6означающие количесгво предметов и их порядок при счете. 1(
чис]1ите,1ьнь1м относятся на3вания огвлеченнь|х чисеп' а так}ке назва-
ния количественного приэнака конкретнь1х предметов. {ислительнь:е
как часть речи вь1ступают как сема||тическое и структурное (в
т1'тане соотавньтх образований) единство. 9аро категории чис.питепь-
нь|х ооставля1от чис,'1ительнь1е копичественньте. 6емантическим стер)к-
нем этих чис]1итепь};ьтх явпяетоя обозначение чис'1а' 8€ 7Ф!9| Ф1|{ёЁ-
ного' предметнь1ми значениями. 3начения чис'1итепь!!ьтк других раз-
рядов явг|я]с/гся прои3водпь'ми от значе}{ия ко'1ичеотве1{нь1х чис]1итепьЁ
}{ь1х.

|(паосификация числлительнь:х

|1о семаптичеоким осо6евностям и мофопогическим признакам в
берозовском говоре чис]1ите.пьнь1е де]тятся: 1) на сема1{тико-гРай-
матические разрядь1 (копичествевнь1е, порядковь[е' дро6нь!е' }^{но-
)!с|те]1ьнь|е' со би ратель!{ь1е' со6иратепьно-исч еРпь|ва1ощи е' повтори-
те.пьнь1е' разде]1ите.']ь}1ь1е' при6пиэитепьньте); 2) на типьт по составу
(простъте, о]1о)кнь!е' сосгав|{ь1е). |( чиспитог:ьнь1м могуг отвоситься
так)|(е неопредепен}1Ф_}(9]1}1{€ё!8е1'нь1е имена (кубэтни (699?, н-эл5н
свеоь?, а6йл смало', }:бйа смного?' эрди}1 (стопько?, }|5н "часть,
и др.).

1(огпдчественнь]е чисг|ительнь1е

1( ним относятся чис]1итепь1!ь]е' которь1е обознача|от отвпеченное
чиспо или копичество однороднь1х предметов. |1оскопьку копичествен-
пь1е чиспитепьнь:е явпя1с'гся отруктурво и по оначени:о базой дпя
о6раэования воех других разрядов числитепьнь|х' мо)!с1о предпопо-
х(ить' что о11и исторически пред1шествова]ти всем другим разрядам
чио'1итепьньтх и явпя!с'гся наи6олее превней их формой.

[(опичественнь1е ч[ислительнь1е отвеча}от на вопрос 9ли? сокопько?2,
- ! у !-_ ^ _о*нй55н |]бйа? скак много?'.
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1{офопогинески это простейшая форма чис]1итепьного. ояи могут

употреФ:ягться самостояте]тьно и независимо от других слов' как су_
ществительнь1е' но топько вь1рФ!{а|ог не предметность' а иде1о счета'т.е. опредмеченное чис]то.

. 9ислитаг:ь'{ь!е первого десятка явпяются самостояте]тБ1{Б1й|{ €|]Ф-вами: ом5н содин), ['бр сдва'' ипйн .три:, ,ф;-;;;;;;;;";;й;;
|]т"_'_:Р#' 

сш_есть)' .надйн' ссемь?,' д]',\*' ."'."'[],'я''
(девять? 

' 
мэан сдесять' .

{ислитег:ьнь1е от одиннадцати до девятналцати явпяются со@!&Б_
}{ь1ми: первь1м по порядку стоит наименова,|ие десятка' 3&?ей н8!{_менова!|ие едияиц в творите'тьном пя4е)ке в оочетании со сповом
Бул5к гпи:пний', состаток? 

3

мэан ом-5тт' |ул5к 'олиннялцать) (досл:.: сдесять одним
лпцнутй' ), мэан д?6рдэи Буп5к сдвенадцать) (доог:.:сде_
сять двуия схпшнзцй1 ), мэан ипйн'|ауп5к |тринадцать,
(досг:.: сдеоять тремя путшнпй1)' мйн *"!8" й?/ :*._
чшнуш9ть,]' мэан тун5йн }тул5к спятнадцать?' мэан
н,учэн }лул5к .:шестнадйать'' мэан налйн [уп!6 с6.'_
н&А[а1ь?; мэан д'ап5ан йул5к свосемнадшать), мэан
уйун йуп5к .девятнадцать?.

?ак считают наибопее 
'(изненно 

ва)кнь1е предметьт. Рсть и прос-той стет, без употреФ:ения с]това Буп5к .лишний?'.ос'таток':

. мэан ом5н содиннадцать? (доог:.: |десять оАив?), мэан
А?6р сд'"'*цать' (досл.: сдесять Ав&'): '.'" "''й" 

.'р"_
надцать' (достт.: сдесять тРи'), мэан ли55н снеть:рнад-
шать' (д96д.: сдесять- неть:ре, ), мэан ту"55" .,"''й!''"'
(досл:.: .досять пять, ) " '.д.

Боть и другой вариант очета' которьй встречаегся в фопьклореи в ре![и старшего покопения' например: мэан |ул5к5' ом5' содин_
надцать' (досл.: сдесять осгаток его один'), мэан ь|"8!ы[,"арсдве|{ядцать) (доол.: сдесять остаток его два'), '."' Бу'5*5" ^",й*

'тринадцать' (досл.: Рдесять остаток его три')'и т.д.
.|{ак видно' здесь с]тово мэан .десять:, 

"^ '''' слово |лул5ксостаток7 в притя)категдьной форме 3_го лптца ед. числа тш1!ос назва-
ния единиц. 8озмох<но, это 6опее древняя форма очета' где предепом
6ьшло спово мэан сдесять2. 3тот вариант счета так)ке всгречается в
фопьклоре, например:

^ ]9,т' г6нни:'Би ом5кк_эн-дэ ом5м-г5л п.о щ|*тп агсяц1д)им,
дэав6лр6 мэан }:ул5к5в дтбр гилЁъу 1зорлэку"'счу'по*ут (им" собств.)говорит: ,,А и одна хоть одно пето проведу' повите двенадцать ра-бочих оленей, ттоб я поехала"'(досп.: сдесять оотаток.го два'|.

}!аэвания кругпьгх десятков образулотся, как и в питературном
язь1ке' сочег€1нием длаэваний единиц со оловом мэан сдесять'_ во
множестве}!ном чис.т1е мэар:
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л)6рмэ5р 'двадцать' ('два + десять1 во мн. 'т.)''
илйнмэ6р стрилшать1 ("три + десятьэ во мн. ч),
ли95т:мэ6р ссорок'(снетьтре + десять' во мн. ч.),
тунцйнмэ6р спятьдесят' (спять + десять' во мн. т.),
н'ул]5нмэйр сшестьдесят: (сштеоть + десять' во мв. ч.)'
налЁнмэ6р ссемьдесят? ('оемь + деоять) во мн. в.),
д'апк{нмэ5р гвосемьАесят? (свосемь + десять? во мн. ч.),
уйунмэ6р сдевяносто? ('девять + деоять) во мв. ч.).

}!азвагтия кругпь!х сотен о6разу1сугся сочетанием двух самоегоятепь_
}{ь'хчисеп'гдепервь1мстоит[]азваниеединиц'за}1им-вазвание
сотни. .0.гля о6означения оотни иопопьзуется о6тцеэвепский термин
н)ама ссто?' .сотня?, которьй имеется и в некоторь|х других тун-

Р},со-йавь[1)|<}роких язь1ках' }]апример: эвенк': н?ам6, соп.: на|\'ау'
нЁг.: нтама *1{?аму (28' 1' с. 631), н1 ама 'сто', гсот}{я" (не

этимопогизируется), при счете говорят ом5ц н'ама (доог:.: содин

сто7, 'оА1|а оотпя'):

д'6р н'ама сдве6!1[) (дооп.: сдва сто)),
илтЁп :*'ама стристд? (досл.: стри сто? ),
диБ5н н?ама светьтреота? (досп.: счетьтре сто) ),

'у*чЁ' н)ама спятьсот) (досп.: (пять сто')'

":у'|5" 
н'ама 'шестьоот? (досп.: сшесть стФ?),

над8н н'ама .семьоот) (досп.: ссемь сто'),.\/
д 'ап1'ав н / ама Рвосемьсот' (досл. : свооемь сто' ) '

.0лтя о6означе1{ия тьтсячи имеегоя термин тйтичэ. Ёаряду с этим

употреФтяетоя и спово тйс5ча, калька. из русокого язь1ка' €пово
тйтичэ в эвевском язьтке встречается вперБьте в этом говоре' Боз_
мох(но' это бопее отда'1е1{ное заимотвование русского слова 

'ть1ся-
ча". &:*<е мо)ш{о предпопо)кить' что это самостоятельньй терми!|'
ибо встревается в фопьклоре и по с]1овоо6разовательному типу по-
хо)к на эвенский, шире на [},н|}со-маньч)курокий: корень чэ (суф'
причаотия про1пед1цего времени), например: ко_чэ смапо):

3гд?этэ, буйун 66лэлл?ин тирупэтти а'упцан 1и5орани этикэн
тйтинэпук ьул5к ч-эпкэлк6н бисин (фольк.) с€тарик ?икорони, Аом
которого подпира.пся сверх покрь1шки ногами дикик опеней и пося'
имеп 6ол:ее ть1сячи 6епьтх опеней7.

Ё березовско\' говоре отсугетву1ог наиме1{овавия 
'миплион',

,мппттяарА' . Б :део6ходимь1х случа'гх употре6пятотся интернацио11а]ть-

нь1е терминь1' эаи\4ствова1]}{ь1е из русского язь1ка'
€оставньте чис'1итепьнь1е предетавпятот собой оочегание двух и

6опее копичесгвеннь1х чис,]итепьнь1х по убьтвающей отепе!|и разряда'
например: ом5н тйтичэ уйун н'ама-п)ап5анмэа! п:6р содна тьтсяча

девятьсот восемьдесят два); тун5йн н2ама д?6рмэар аифн спять-

сот двадцать ветьтрея и т.д.
1(опичественное чис'1итепьное, обознача1ощее абстрактвое чиспо'

мо)кет в предпо)кении употре6пяться как имя. [огда 'о!|о мо)кет
бьтть пто6ьтм чпеном предпо'(ения - |1о[л1€)к41]{им' сказуемь'м' допоп-
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нием и обстоятепьством' например:

- /{эан ип6тцу эсяи бориб6бттйн с.0'еоять на три не депится '(мэан _ подпе)|(ащее' ипа1цу - допопне}1ие); но5Ён 
'р5''й ]]"ъ{"с} него шесть оленеЁ (н1 у5{н _ сказуемо"); й"ри* }.':упкунэктук

наа5ттлупа мучун1{ан с(ирил Ёер*ется из 1шкопьт в вооемь (*'''Ё),
("адйт'дупа - о6стоятег|ьотво).

€пелует.отметить' тто в 6ерезовском говоре употребление оть
впече1!нь1х чиспитепьнь1х крайне ограничено' употребпяется топь_
ко в |||копьном о6унении.

|1очти еди}{ственной функшией копичественнь1х чис'титепь}|ьп( в
говоре является употре6пение их в ,оочетании с исчис]1яемь1м пред-
метом' н8пример: л'6р 5нк6н сдва опененка), л"ап5!в н?амичан(восепдь оленей-са\4ок), диц5н 1тэг5п счетьтре собо!т91, о",5' !уч!(один ребенок1, н)ама ор5н ссто оленей'. |1ринеьт 

'', "''"'.''"'"-ния связань1 примь1ка}{ием' напри\4еР: А'6рмэар нйкинэн сдвадцать
уток' (посл.: (двадцать утка'), 'лЁтт 

б5й стри человека' (досл.:0три человек)).
Ёерелко копичеегвеннь1е чис'1итепы{ь[е, употре6пяемь!е с оущест!

витель1{ь]м' сопровох(да:отся особь1ми с,']овами, обознататощиь'и ту
гР}пш}: ь}\д ут{||1 класс предметов' к которой приня4пе)ю{т исчиспяе-
мьй прелмет' например:

нинф м5вут5н :6он5и6в мэа*: надйн л6р бисин ',0лина аркана
Ёинкат бьшта семналцать маховьтх оа:кеней"; }:.эпург5н 

"''{'" Бэ..'
5р6э.ту бакрин (Богать:рь 

у6ип три стаи гусей?; 3тэв лэ6р6у [л6руку
упр5в эмун. сАед (мол) ,!"'..'р'*.**. мяса? и др.

8ероятно, моде]1ь /имя чис'питепьное + спово, обозначатощее
кпасс предметов' + имя существитепьное3 едина во всФ( диалектах.

0ллпдчитепьной ооо6енностью копичественнь1х чио]1ительньтх бь
резовского говора я&пяетоя то' что при предикативвом употребпении
они принима1от притя)кательньй суфикс. Б этом с'1учае они вь1стут1а_
ют в ропи глагола. ||ритях<атепьньй сффикс _9' присоединяясь к
количесгвенньтм чие11итепьнь1м'. преобразует их в гпаголь!' наприм€р:
ом5_угэ (у них ст&г1о один, ('о 

'.'.""'тшту Ребе"ке), а?о-ц-рэсу нпх ста'1о два (оленей ипи летей)7, 
'пБ_ч-пБ 

су них ст#Б три',
пи5ъц-г5 су них ста]1о четь1ре'' тунт65_грй-гу них стал|о пять? и
т.д. 8 качестве о6разша..приведем сп$я:*6ние гпагопов' о6раэован_
ньтх от чис]1ите.'ть|{ьтх ом5н содин', д)бР сАва)' ип& .три) посред_
ством суфикса _у:

ьи
}:п
ноцан
--0оу
мут
!-
пу
ноцартан

0

ом5-уг!
вмэ_16-рэ_нри
омэ-грэ_н
омэ_гру
омэ_т-рэ-п
омэ_ц_рэ_с
ом5-:[_г5

л>6-гд_Рэ-м 
'',!,-ч-гБ_ма? 6-тд_Рэ_нРи илй-фр6-нэи

д: о-ч-рэ-н ил{-ц|рЁн()' е 0д/о-и_ру дпа-и-ру
п'6_л|_рэ-п и,!а-$-р{-т'
д'о-й-р!с 

""5-,!-р{-._"= 0 ! у ё уд'о-грэ ипа-уРА

3та форма числительнь1х вне11]не похо'ка на чиодитепьнь:е со6ира-
тельнь!е 1]ття счета копь|тнь1х животнь1х' вьце]1еннь1е 8.!4. [&нциус.
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0б этом раэряде чио]1итепь[1ьтх 8.1,1. [1инпиус писа]1а: ,0бразу:отся
о помощью сффикоа -чра,/-чРэ' вапример' епа-чра строе , тройка',
дь]гэ-чрэ (ветьтре' нетверка) и т.д. ]4склточение представля}ог фр}"{ь'
тунчад)'пятерка? ; нточ-1'3р сш.:естерка' и дячра сдесятка' " (33,
с. |ав). 8 описьтваейом говоре эта форма 

-не 
о6нарул<ена.

|1 орядковьте'птсг:итепьнь:е

8 отпичие от питератур11огю язьтка и других говоров (33, о. 121-
\263 \4, с. 59-61; 15, с. 56-57) в 6ерезовском говоре пор'|дко-
вь1е чис'1итепь1|ь!е о6разу:отоя от основ копичестве[{11ь1х чиспитепьнь1х
пооредством суфикоа _с; -и-с; й'ут-сз

|1орядковьте чис,'1ительнь|е от кругль1х сотен образутотся от назва-ний чиспитепьного ,сто, пооредством суфикса _!, 
'*,р''"р,

н'ам6с ссотьй7 от н?ама (стФ):
п)6р н'аьт6с 'пвухсогь:д! ог А'ёр н'ама .Авесги),
ип5н н)амБо стрехсотьй2 от ипйн н?ама стрист6) и т.д.

3аметим' что поспедний краткий гласньй а слова н?ама @т&но-вится допгим. [о же самое наФтюдается и при образовании поряд_коЁого числитепьного от тйтича 0ть:сяча2, 
"",р''.р, 'и!й*а. "'"'-чятньй) , д? -оР тйтич_ас сдвухтьтсячньй) от чиспите;тьного д, артйтич4 ?две ть1сячи, и т.д.

1-1ри о6раэова'{ии порядковь1х составнь]х чис]'итепьнь]х от коп!|че-
ственнь1х пос'1ед|{ее слово формляется суфиксом соответствующих
пор'щковь1х чис.'1ительнь[х' например:

тйтича ип6н :л)ама тунцйнмэ6р омис (тьтсяча триста пятьдесят
п:Рвьй), д26р тйтича дфн нэамас сдве ть1сячи ветьтрехоотьй2,
тйтича др6рмэ6р д1ёйтас 0ть:сяча двадцать второй? 

' ,.д.

Б отличие от литературного язь|ка (33, с. 1'2|) " других г'_воров (14, с. 6Ф) в эначении свторой:- 
'. уп'требл""'-" ',р.-де']итег1ь!{ое меегоимение гэа (гиа) содин', "лругодэ. ?ак:ке пе

употребпяется в говорё в значении .первьй? .|й''."'т.''"ное нонйп
'на9а.г:ьньй, исходньй?

Б.литературе по эвенскому язь|ку и в иос'1едованиях по диалек_
1у (3' с. 17-18; 16, с. 156-15?; 33, с. |2ъ|;Ф зв,, с.тэ+з18' с. 13Ф_132; 1'4, с, 59-6Ф; 15, с. 56) суфик",й ,',**'",'*
чиспитепьнь!х счит€1}от формантьт -и, -5и (_ги). |1ри этом, ,р*""'*
}!о ука.зь1вая на то' что они принимают притя'(атепьньй суфикс,
почему_то ограничива1отся пи1ць суфиксом 3-го л. 

"д. 
*"й.

-т6н/-#н.,&1атериагл березовског' .'',р. 
-,!.;;;;;;,=Б' 

,',*-
ковь:е чис]'итепьнь|е при}1има1от |1ично_пРи!сокательньй суфикс всех
']ичньтх 

месгоимений и практинески в речи пор'щковьте чис'1итепьнь1е
не всгре||а1с'гся без сочета}|ия с пично-притя)|<ате.'1ьнь1м суфиксом.
[ак, в речи пе вотречается порядковое числитепьное' например 

' 
у!п|1,

:и_ги' 
тунчи# '...' 6ез сочетания с пично-притяжательньтми суфик-сами: или_та$, !{||!4_€1 диги_!йн, !!1|}{_€; ту"'6и-т3,, тун}'и-с и т.д.Б описьтваемом говоре в качестве исходной Боце* ф'р'"', употреб-п'[ется форма с притяя(атепьнь|м оффиксом 2-го п. 

"л. *й*", ,'"-
пример: €й-|{_€: д)6-й-и_с; |!л-у!-с' д14'-и-с и т.д.

|(ак показано в табл. \в' \7 полносгью совпадают показатели при-
тяжагепьнь[х порядковь]х числигельньтх 3-го л. ед. числа ут 2-го л.
мн. чис;1а.- Бероятя6, во 2_м п. мн. чис"'та исторически 6ьш:а форма}та фсан (ошсис-с5н, д'6йис-с5н и т.д.)' затем она видоизменилась
на омисэн. |1оказатепь притял(атепьного порядкового чиспитепьного
от слова уйун сдевягь' во мн. тиспе фктически исчезает' ср.;
уйун. уйу-с (с - суф. порядкового ч"слите'т',ого совпа]1 с суф.2-го л. ед. чис]]а)' уйу_вун, уйу-т, уйу-е5н, уйу.-т5н (.ф.-_"у',

ой-}|-ё спервьй} (по порядку с.лета),
д'6й-и_с свторой) (по порялку овета)'
!1||_}1-€ стретий7 (по поряпку стета),
диъьи-с 'ветвертьй' (по поряпку счега)'
туни-и-с 0пятьй) (по порядку стета),
ц:у{-и.-с 'шестой' (по порядку счета),
над]:*_с сседьмой' (по поряпку счета)'
!'ап5_ц-9 свосьмой) (по порялку счета),
уйу$ 'девятьй9 (по порядку света),
мэа_йис ёдесятьй? (по порядку счета) и т.д.

Фтшт указь:ва|от порядок предметов по счегу 
'|п|| 

||х йеё1о Б [}1-
нейном ряду других предметов и отвеча1от ва вопрос адис? 'кото-
рьй по снету?), например:

1{иророт мэ9дин Б*тп.* ирбэт п)}Б}рма л6липан ипис }'.а*''"''.
}тики 

_огл75рин с|(иророт (имя собств.) привязагл своего ездового
оле1|я к третьему дереву' сто'пцему у отарой тропь1 возл:е горки';
|уркэв вёклэн, д)6йис }:усилэ н6в56нни (фопьк.) '||арець вь1пустип
стре,пу' попа'1 во второго ле6едя'.

Фг кругпьтх десятков порядковьте чис]тите.ттьньте образуются т€|к

х(э' как от чис'1итепьвого 
'деоять'. 

|1ри этом в р,ще о]1учаеБ |1Ф зА-
кону гармонии звуков нескопько видоизменя!сугся по проиот1о1двнию,

они 6удут укаэа1{ь1 в скобках, например:

мэа-и_с сдеоятьй) (по поряпку стета),
.: 5'рц9д-[-ц{ ( д'ёрм6айис) сдвадцать:й!,

ипйнмэа-Ёи-о (илЁвмЁайис) стридцать:й',

пи95нмэ+-й-и-с ( ви15нм5айис) ссороковой',

тунч6нмэа_й-и-с (тунчанмэайио) (шят}цесятьй',

н' ул!5нмэа-й_и_с ( н' ун5нм5айис) стпестидесятъй',
надЁнмэа_й-и-с (над{нм5а*ио) соем!ддеоятьй)'

д) апкБнмэа{-и-с (д' апкйнмэайис) свосьмилесятьй)'

уйунмэа_йаи-с (уйунмэайис) сдевяностъй? .

1оо 1о1



1{опичествет:ньте
числитепьньте

||оряАковьте

1-е пицо 2_е пицо 3-е пи11о

первьй мой'
второт': мой
и т.д.

первьй твой'
второй твой
и т.д.

первьй его'
второй его
и т.д.

ом5н содин)

д) $р сд9дэ

тш:йн 'три)
пи55н светьтре)

тунтдё-н спять7.

н]уц5н стшесть?

надЁн ссемьэ

п3ат5Бя свосемЁ

уйун ?певятФ

мэан сдесять7

омису
л2 6йису
14л!тсу

диБису
туц1аису
н:у:;ису
т]адису
д? 8п5ису
Ёусу
мэайису

омис
д''ойпс
1лл''с
ди'ис
тунтис
н'!#с
ня4ис
д'ап5ис
уйус
мэайис

омиоэн
|\'о!41^сэн
ипиоан
ди8ис{н
тун1дисан
11: унис5н
надисйн

-!д'апусан
уиусэн
мэаиисан

1 а6пица 16

|1орядковьте чиспительнь]е в притя)кател:ьной форме

Бд. число

+, _с5н, -т5н явл''тоя показатепями лично_притя}{атепьнь[х место:
имений соотвотственно 1_го л. (искл. ф.), 1-го п. (вкп. Ф.)' 2-го л.
и 3-го п.).

Б преало:кении порядковь1е чис,]1ите]1ьньте' субстантивируясь' }{о-
гут вь1отупать в ропи ра31ичнь[х чле!тов предпо)кений' }{апример:

!- {'' ] - - {,}уркэн койэттэкэн: пусип-асил то};эрпэ доритан' ипис-тац5н'убэриптён г|1арень увцце'1.. пе69ди-дев1гш:ки сепи на озере' топь_
ко третий потеряпся' (илис _ подпе)кащее); (а9йнц6н орйртаки
койбтникэн, г6нни: '3рэк ноч5н омис5н". '|(аганка"н (имя собств.),
всматриваясь в оленей''сказа]т: .'3тот его первьй (опегхь )"'(омис-
сказуемое); }:.иэп5ну д16йутс дэ !па'ириа7и: квйэтт5к5н, у6п5м ати55;н
нэирийи |исэчидд5н "тэ5т5ки (|(огда 6едньй (досп.: .м}чающийся"')
зашеп во вторую ярангу' то увиде'1: етрашна'| старуха грепа спину
у огня) (д'оййс - опреде.т1е}{ие); }}аман г6нни: ,А'-ан-па ноч&лавур
ипису м6р6к{сБн ай" '11]аман скаэа]1: 

'|1одарить 
6огу - хоро1по

бьтпо бь: убить третьего (фопьк.)' (ипису - допопт{ение).

.Распредепителльньте числитепьньте

Распреает:ительнь1е чиопитепьнь1е' иначе дистри6угивньте (по
Б.|. Богоразу) (3' с. 18), образутотся от основ количествевнь!х
чиспите.'ть1{ьп( посредством суфикоа -!хп/'г:6п и отвеч8|от на во-
прос адита]1? 'по скопьку?2. Флпа обозначатот копичественно рав!{ое
распредепение од'{ород1{ьтх предметов. они предегавпя!от собой ат_
ри6угивно-о6стоятет:ьстве111{ь1е формьт числите]]ьнь1х: вмэ.,т5л с по
оАному?, н'уцэ-т5л спо шесть?, д2б.-т5п спо два?, наци_т5п "по
семь', ипи_тЁп Фо три?, п'апци-т6п спо восемЁ ' диБи-т5п спо
чоть[ре' , уйу-т& спо девять), тунтдит& спо пять) ' мэа-тхп гпо
десять?.

€оставнъте р&спред е.пительнь1е чиспите]1ьньте о6разу:отся таким
х(е путем' но оформпяется суфиксом поспеднее с'1ово: н'&ма ди'5н_-умэар тунт6атйл 'по сто сорок пять?, д?апкЁнмэ6р уйут5л 'по восемь_
деоят девять?' п)бр н'апда д76рьдэат6л спо двес'ги двадцать' и т.д.

Распрелел:ительнь1е чис]титепьнь1е принимают пяде)кнь!е сффиксьт.
Ёаи6опее часго они употреФ|ятотся с винитепьньтм и творитепь}{ь!м
падех{ами: омэт5л6у спо оАному:(вив. п.), омэт5пл'и (тв.п.): мэа_
тЁп6у 'по десять2 (вин.п), мэат&:д'и 'по десять) (тв.п'), н7ам6-
тБпоу спо сто) (вин.п.), н'аматйлц?и спо сто' по сотне? (тв.п).

8 предло>кении распреде.т1ительнь1е чис]тите'1ьньте вь1отупа1от чаш{е
в ропи опреде'тения, о6отоятельегва' }1апример:

Буйус5ттч5п л'6р в?амат5лбу н:ур&у гадитйн' н'ан ом5т5п6у
эгд)5м п5кЁрэвуи с0хотники попучили по двести'патронов и по
одному бопьшому рул<ьто) (п'аматйп6у, ом5т5п6у _ определение);
Ёоч& кой5тт5к5н, 6ул5р д)6тэлц'и - ип6тБлд'и иэлт5н5т5н с1(огда
он набпюдал:' то враги приез)к&пи пц два' по три' (ипйт{лц, и,
д' 6тэпд7и. _ о6стоятепьство).

Б разпивньтх контекстах разде]1итепьнь1е ч!ис'[итепьвь1е могут
иногда вь1стуттать и в роли других чпенов предпо'кения.

?а6пица 17

!1н. чиспо

1(опичеот_
венньте

|1оряАковь:е

1-е л. (искл.) 1-е п. (вкл. ) 2-е лицо 3-е пицо

первьй' вто-
рой ]1 т.д.
(на:ш 6ез вас

первьй, вто-
рой и т.л.
(на:ш с вами)

первьй' вто_
рой и т.п.
(ва:ш)

первьй, вз

рой и т.д.
(их)

омэн
д'ор
ипан
диБэн
ту}{тан
н) ун5н
надан
д/ ап1'ан

у7ун
мэ&н

вмиву}{
д: бйивун
и]]ивун
ди9ивун
тун{ивун
ц)упив},н
надивун
п'апувун
уйувун
мэайивун

вмит
д'ойит
|4п1|т

ди5ит
ту1'|Рт
в)утит
надит
д2 ап{ит
уйут
пдэайит

9мисэн
д, 9иисэн
иписэн
дигисэн
тун1аиса1|
н7у1'исэн
}{адисан
д? апт!исйн

уиуоэн
мэайио5н

емитэн
р.'оц|\тэн
ипитан
ди9итэн
тун1'итан
н'у]'ит5н
яадитан-уд. ап5итан
уиусэ11
мэаиита1{
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|1овторитепьттьте чиспитепьньте

||овторитепьньте числитепьнь1е о6разутотся от ос!{ов (Ф|1иче@?Б€н-
нь1х [|испите]1ьньгх пооредотвом комбиттации (оочетания) авух суфик-
оов _ра./_рэ* -к6н/-|(эн или -ра/-рэ+-кайа/_хэйэ. йск.г::очением

'вляется форма -омнэкбн (содна:д<дьт:). €уфикс -ра-7-рэ Б1{ё1д}1ё [|Ф-
хо)к ва суфико насто'пцего времени гпагопа изъявитепьного накпо-
нения' а суфикс -ка11/-кэн уйеньшите]1ь}ь1й' -кы1а/-кэйэ - увеличи-
тегльньй. Фсо6енноотью этого разряда чис]1итепьнь1х явпяется то'
тго они показь1вают не копичество предметов' как другие разрядь1'
а итеративнооть дфствия' его повторноегь. Ф:ти ве обозначают ко-
пичественньй признак предметов' 6 поясвя1ог повторность действия,
этим в некоторой степени приф1шкаясь к вид!овь1м зяаче}{иям м1|о-
гократности' м!{о}кесгве1{ности действия' с той раз1*1цей' что видь|
!!е }'каоь1ва:от точньй счет повторения действия.

]аким )ке путем обраэу|отся повторитепьяь]е чиспительнь]е и от
наречия }:ойа смного'т - }гбйара56н (много раз'; аб& (мало' абапра-
ц6н 0немного раз' немного'." п''т,р''епьньте (по 8.|. Богоразу - итер&тивньте) (3' с. 18)
1шс]1итепьнь1е отвеча}от на вопрос алира55н?, алира? сскопько раз?'
и показь1ва!от' окопько раэ повторяется дейсгвие' вь1ра)ке}1вое гла-
гопом:

омвэк6н содин раз', содна>л<дь[), омвэкэйэ стопько опин раз2,
п76рэк6н .два раза, два:тклът), а?6рэкэйэ стопько два раза7, 1{|1!6-

56н етри раза, три}кдьт', ипра5айа ртопько три раэа2 ' пи5ирэк5н
'тетьтре раза', пи5ирэкэйэ |топько четьтре раэа9 и т.А.

?ак я<е образутотся повторите]1ь1{ь1е чиспите,1тьвь1е от других раз-
рядов ко{1ичествеп}1ь|х чиспитепьнь1х' например: мэан тун5арч6'в
спятцяд11ать раз?, тунч6нмэбрч6:л спятьдесят раз', я'амарчав
сото раз' и т.д. Фднако вторая форма о суфиксом _ра- * :ка?а
от сосгавньгх чис]1итепьньтх образуется редко' практически топько
в ппане ср8вне}{ия' вапример:

|]эпург5н ип6нмэ6рафн гтипар656н арич5и5айа д' ормэаРа$6йа

-тфв в,экрин "8 то время, когА6 богатьтрь тр|дцать раэ удари]1
копьем' чеРт сдепа]1 это топько двадцать раз' (фопьк.).

||овторитепь11ь1е чис]титепьпьте употре6пя:отся и в форме твори-
те,[1ьного паде}ка' например3

,}1пРч6н' }гон6снй5йс-так6н кэкэд' им' 
' - 

г6нни, п.? а6д6, ол@кчи-
ттик5н с,}мру' ес]ти только ру6ане:шь трих<дьт,, - !оБоРит змей, об-
маньтвая?.

€у6стантивирова}1ное повторитепьвое чиспитепь:*ое омнэк6н сод-

ва:ц<дьт) (а ве один раз) отень часто употрефдяется в 1{ача'1е эвен-
ск1тх сказок' !{апример:

Финэк6н орБп5р бтддд5 с0дна:д+дь1 }|(ипи ко{еввики ), Фанэк5н ип{н
д?} оричвтшд5 содна:л.дь1 становипись стойбт:щем- три семьи (эвенов)'
(дост:.: Ётри яравги'); Фигтэк6н намта д2-ор эв5н тэмнэ бтдддит5н
сФдналць: лсили два эвена 1{а тш1оту на море'; @пднэк6н гэак6н
дэгси1{ с0дна:лкдьт пете]1 ястре62 и т.р'.

\о4

}мяо>подтепьнь!е, ипи мупьтиштикативнь[е' по 8.1.. Богоразу (3,
о. 18), числите]1ьнь:е о6разуются от оонов количеегвенЁь1[ {и€]ти_
те'1ьнь1х пооредством оуфикса -рм6н./_рмбн и обозначают' из скопь-
ких с]1оев' рядов сосгоит (тцл*т разде.т1яется) преамет, например;

ом5-рм6н (из одного' (слоя, ряда и т.д.)'
п96-рм5н сиз двР() (стлоев, рядов и т.д.)'
ил5-рм6в сиз трех? (сллоев, |"д'" ' '.д.),пи95-рмэн сиз тетьтрех2 (олоев, р'щов и т.д.)'
туну-рм6н (пз пят|т1 (олоев, рядов и т.д.)'
н:уу_рм_ан сиз шести) (слоев, рялов и т.п.),
нап6рм6н сиз оеми7 (слтоев, рядов и т.д.)!
пэапкй-рм6н (из вооьми2 (олоев, рядов и т.д.)'
уйу-рм6н (из девяти' (слоев, ряд(ов и т.д')'
мэа-рман сиз деояти' (ог:оев, рялов и т.п.).

}мно::сатат:ьнь1е числитепьнь]е отвеча1о'г на вопроо апирмБн?
сиз скольких (слоев, рялов)?', сна скопько (споев' частей)?'.

€ивтаксическая ропь у|\'но'(ите,пьнь|х чис']итепьнь1х в основном
ограничивается о6стоятег:ьством! например:

._ &Р' }':йрЁлрип:и, }ам6н пи55рм6н м_авуттбн илЁрмЁн ницйр5н
'[ригортй, рассердив|[|ись, разрубил на три част'1 четь1рех::отлистьй
аркан тпамана'1 Амму туркин л?6рм5н о$н эмэлп5н с0тец едет на
яарте' запр''ке'{'{ой двойкой опеней2; Аси г6нни: ,Ап6рм6н нбкилни
6ттсътп, (8енщина говорит: ,8 трех месгах ..', Ё"' фи (орухсие)"1

8 6ерезовском говоре наряду с этой формой употребпя:отся и
уйно'китепьнь1е чис]]итепьнь!е с суфиксами -ра6/-ра6, например:

"м"_рл5 
аолинарньй, в один? (олой, рял и т.А.):

л'!гл! 'двойной, в два? (слоя' ряда и т.д.)'
ипЁрдЁ ..тройной, на три, (сл:оя'-ряда и т.д.)'
ли55-'рл5..сиз тетьтрех? (споев, р"л'в ' '.л.),тун{й-рдё с!тз гхятп1 (слоев' рядов и т.д.)'
н'уту-рд5 сиэ шости? (сл:оев, рядов и т.д.)'
нада-рдй .'из семи? (олоев, рядов и т.д.)'
п?ап5а-рлБ сиз восьми2 (с'лоев, рядов и т.д.):
гйт-гпф. сцэ деьятут1 (огтоев, рядов и т.д.)'

'.._рд8 
|из деояти, (слоец р'л'в и т.л.)-.

11ри образовании соега-внь|х уино'(итепьньп( чис'титепьнь11( о} 1(Ф-
пичестве1!вь[х соегавнь1х последнее оосгав|{ое спово оформпяется
формантом -рд{/-рд5, например: н2ама м"ан ип5рлБ "и" ста 

'р*л_шати (ряпов' с,']оев и т.д.)?, хотя такие примерь1 практически редко
встреваются. 3та форма )^4но)*<итепьнь1к чиспитепьньтх отвечает на
вопрос алирлЁ? Рна скопько (опоев, рялов)?2. Б предпо*"""|- 

','вьтотупа1от в ропи оботоятагтьотва' например: Ёи5кат нщБн нэ6м{н

}мно>шатепьнь|е чио]|итепьнь]е

.|

;;
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л'55рп5 6исин с[етива пука }!итткат (имя собств.) бьтла неть:рех_
>кипистой'.

,[!ро6ньте чиегтитепьньте

1( Аробньтм чиспитепь}{ь]м отвосим назва}1ия части цепого чиспа
1д1и предметов. 3а цепое чис]]о воо6це принима!от такие понятия'
к* 'у*., 'ко.|евка?, ин5ч слень), б-эа5 смеся]{', ав56н 'гоА',
[эакита слеревот, }лбсэ |стаяэ, ор5н фпевь) и т.д. 1( ттим относятЁ
оя и парнь1е пред}у'етьт' например: мучЁрэ Рвьточньй (парвьй) мо-
:шок?, мэр55тэ 0меховь1е пь0лФ:', йасй "гпаз', сгпаза7 и пр. 3а ле-
лимое чис.по в привципе мо)кет 6ьтть принято пю6ое отвпеченное
чис]1о' однако в опись1ваемом говоре это встреч€1ется топько в
школьной практике.

Аро6ньте числитепь!|ь1е 6ьтватот просгь1е и сосгавнь1е. 1( простьтм

'''''""' спова г6д 0поповина7, Ба* 'тасть7, э9Аив гбопьц:ая {асть',
э9дивэн .бопь:путо васть', а6йгдлтан смень:шую 9ас'гь', а6Бл6н (плень-

:шая часть?.
€ос.тавттьте дро бвь1е чис'1итепьт{ь1е предегавг!яют собой о9четание

}{еокопьких оттов. Фдпд о6разу:отся от копичестве1!нь!х чис.'1итепьнь1х'

причем разнь1ми способа]хаи.
1. €начатда указь1ваегся копичество допей' на которь1е подепено

це]1ое. 0но вьтрокено порядковь1м чиспите]1ьнь]м в 3-м пице ед. чис-
па. 3атем пР1бавпяется олово г6д 'поповива2, ознава:ошее од|{у до-
п1о из нескопьких' на кото-рьте указь1вает т1ервое спово' например:
у'тт'т6, г& содна третья?(посл.: (третьего (его) половина))'.ди'и-
тйн г& содна нетвергая) (лосл.:счетв9ртое (его) поповттна1), аи-

читЁн г& гнэг гййн содна восьмая7 (пост:.: счетвеРгая его попо-
вина еще поповина (его)).

3та форма преим)пцеотвенно у1отре6пяется эвенами }п1тчанской

групттьт.
2. Бопее раопроетра!{енная форма дробнь1х чис.11итепьнь1х образу-

е.гся опедуюш{им о6раэом: первое спово - причастие про11]едшего вре-
мени, о6разованное от чис]1ите]1ьного' покаэь1вает на скопько частей

поде.'1енпредмет'второе@.[ФБФ-копичеотвен}1оечис]титепьвоес
притя)катепьньша оуфиксом 3-го.пиуца ед. чиола показБ188@!; (Ф?Ф_

рая чаоть беретоя, например: ипа]1тача ";'"" '','. 
,р''"_1:- (посп':

с..''.,''" (в звачении подегдевное) на три одного (его))' дитил-
т5чэ оммБн (одна четвертая7 (досп.: ссдег1авное четь1ре одного
его') и т.д.

3то >ке-АРо6ное составное [!ис]1ите]1ьное и,1огда прио6ретает фор-
му ли5ипт5вэдукун омм6н содна четвертая7, т.е. первое с]тово _ пРи-

частие прошедшего времени' .о6разованное от чис]1итепь}{ого' стоит
в форме от'то)ките]1ьного пал1е)ка с прит'окатепь1{ьтм сффикоом 3-го
пицаед.чис]1а'автороеФ]1оБФ-копичесгвен}{оечиспитепь1|оев
вин. паде}ке о притя}катепь}1ь|м суфиксом 3-го пица ед' чис]1а'

€р.: тунчйпт5чадукун вмм-он содна пятая', н1у55пйчэдукун омм6н
|одна шестая1 п т.р,'

1о6

Б разговоршой реви чаще встречается такой в6риант: первое
Ф19ЁФ - разновремен1'ое деепр[{часгие' о6разованно€ Ф! 9ФЁФББ1 1(Ф-

пичеотвенного чис]1ите]1ьного' второе €]1ФБФ - раз1{овременное део-
причастие от гпагопа борилай сделить1 и третье €.т1ФБ9 - копиче_
егве1{ное чис]1ите'1ьное в притя'{атепьной форме 3_го пица ед. чиопа'
например: илйптид?и 6ориттид)и'оммон соАна треть9э (досп.:сраз_
делив' распредепив на три одного его').

|1ри омешавньтх пробях название цепого ставится впереди' а на_
звание допей посгте него. А4е>к[у ни\ди - слово гэа сАругой, второй'.
|1ри этом назва1{ие це'1ого _ [Ф[иче€1Бен1{ое чис'титепьное 6ез до-
попните.пь1]ьгх суфиксов, а [роби - }ё >кё: что рассмотре1{ьт вьт1пе'
налример: "м5,, гэа аи5эт5н г6д (одна целая одна .тетвертая? 

'д'бр, гэа ипитЁн г& сдве цепь1х од1{а третья) и др.
фо6ньте чис'1итепьньте поптора' два о поповиной, три с поповиной

и т.л. образу1огся опедуюц{им образом: снача'1а ставится назва1{ие
целого' 3атем с'1ово гэа слругой, второй' и с''1ово г& (поповина?

в прит'окатепьвой форме 3-го лица ед. числа' например: ом5н, гэа
г&йн (поптора? (посп.: содин поповина другого'), л2_ор гэа гадйн
0два с поповипой2, ил[н, гэа гаа5н гтри с поповиной) тц т.Б'

€пово г& споповина) употребпяется так'(е дпя о6оэначения од-
!{ого из пар}1ь1х предметов ипи органов ,ел": м}9Ёрэ г-ап6н солин

вьточньй мешок (из парьт)' (досл.: 
'вь:очнь:й ьд6:шок поповина его')'

йБс&6н г&йн содин гпаз? (досл.: сего гпаза поповина его2).
€пово г6д .поповива? так>ке обозначает одшу из двух оторон

*т:и час-гей чего-нибудь' например: тор галЁн споповина земпи', ам.
фт-ан г&йн споповина горьт7 и др.

Б прелпоя<ении про6ньте чис,,1ите'1ьнь|е вь1ступа}от в ропи ра3пич-
ньтх чпеяов предпо'(е}{ия' например:

эв5н Боч5н, 6ул5н Бам6нн?ун куоик5тми, мавугтбн тиэри\1п,
гупун анчи1щукун ипйпт5рп\1и, оммбн то6па уп5н (фопьк.) сёипьньй
из. эвенов' 6оровп.гись с шаманом врагов' ото6рав аркан (его), у
костра р&здег1ил его 1{а три части и одву иасть 6росил в огонь';
!ур*"" 5оц}найи !ур.в"н н?бримк_энид?и, арицца й6с#5н г&д6н
}учиснин с||арень, нака]]ив кончик своего копья' им пь|рпуп один
гпаз черта (6ольк.)?; 3тикэн, орйр6и тунфтЁналу|,ут6н вмм6н
ор5п5рпт 6орин (фопьк.) '€тарик отдап одну пятую часть овоих оле-
ней кочевникам2; 3тэв, 6уйум 6акр*тл1и, ипйт5ча вмм_этт ми1щу
ббрив 'Аел мой, у6ив дикого .опеня' одну треть отдал: мне?.

€о6иратепьньте чиотдитепьньте

€о6иратепьтть1е чиспитепьвьте (по Б.|. Богоразу, коппективнь1е:
3, с. 18) обознача:от количесгво предметов' объединенное в одно
це{1ое. 3то своего рода опреде.,1е!{н€ш! кпассификашия предметов пу_
тем кояцентрации однород11ьтх предметов' а }!е путем раздро6пения
единого цепого. Б 6ерезовском говоре собиратепьнь[е чио]1итепьньте
отвеча1ог на вопрос ади 6утмуу? сбупуви скопько?7. Ф6разуются в
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основном от количеегвенвь1х чис'1итепьнь]х первого десятк&' начиная
от трех пооредством суфикса -и, -ни: ко!оРьй сочетается с суф_
фиксом творитег|ь}|ого падея{а -п1л (-дэ) и возвратнь!м оуффиксом
мно)кеогве1|ного чиспа -ур' т.е. ком6инацией двр{ суфиксов
(нид'-ур, и-д?-ур): напри\,[ер: ипи|{д?ур свтроем2, ди5н14д'ур (вчет-
вером1' ту]5ид?ур ?впятером), нэу5ияип7}Р т"вшестером)! надинид?ур
'воемером7 !д т.д. |4сключениепа ядпяется чиспитепьвое д'6рид?ур,
име1ощее суфикс -ри вмеото суффикса _ни_'

€о6иратепьнь1е чис]титепьньте вь1р€ркаются и оп}1сате]тьнь1м пугем,
}та|тример: тун6{н бими (впятером, (досп.: спять 6уаучу? ), пи9'''
бими свтетвером2 (дооп.:(тетьтре 6удучи" ) и т.л.

8 описьтваемом говоре от копичественного чио.т]итепьвого ом5я
0один' эта форма в ука3ан1{ом значении ве употре6пяется. .0ля под-
черкив&ния единственности су6ъекта, а не собиратепьноеги у![отре-
Фдяется слово ом5ккэн (в олинонку), о6разованное от копиче@!Бён-
ного чис'1ите1]ьного ом5н содин' посредством суфикса _ккэв' на_
пример:

_ .05брэ 6иддутн ом5кк6в с&п ,0'ебра (имя со6отв.) в одивовку'.
11утий аси иргич}д?ппрпът ом5кк6н с)(енщина нача]1а воопить1вать
сьтна (своего) одна (в одиночку)1

Б прелложе}1ии собиратепь}1ьте чио]1итепьнь1е в ос1'овном употреб_
пяются в ро'1и о6стоятег:ьства' например:

нофгт{н \2оридэу, эв5с5п асати:амутан аоигар гачап сони вдво-
ем }кенипись на девушк&[_3Бё}{1(8*) ; п+у ипнътл> ур |орэнвэо5н' кэамив
эмуннэо5н с8ьт втроем доп}к|{ь1 6упете ехать' привеоти кльтк мамовта2.

€обиратепьно-исчерпьтвающие числитепьньте

3то форма числите'1ьвьгх о6разуется от основ копичественвь1х
чис'1ите]1ьнь]х с помощь:о суфикоов -ничэм6н / нтазам6н, -|1|1ь6н/-
ниван' _ив6н/-ив6н. 8ьтрокает эта форма копичество предметов' ко-
торь1е подверга}огся' подвергып|1сь ут будут попвергаться действию
су6ъекта все 6ез иск'1ючения. 8 опиоьтваемом говоре собиратепьно-
исчерпь1ваюцие чис''тительнь1е име1от две паралпе.пьньте формь|о Ф?||[{&-
юциеся пищь мода.т1ьпой окраской, например:

омничом5н сединственного (самого)',
дт6ривэм6н собоих (самих)э'
ип?ничэм5н свсех трех (по елиного)э'
д?и9витэм-эн свсех четь!рех (!о еаиного)',
тун5инам6н свсех пятерь|х (до единого)'_'
|{7щичэмбн свсех оемерь1х (до единого)? ,
надичам6н (всех :шестерь1х (до единого):,
д'аптичам6н (воех восьмерь|х (Ао епиного), 

'уйутэм6н свсех девятерьтх (по елиного)>,
мэайичамБв свсех десятерьж (до единого)'.
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Р1меется еще а[1а]титическая форма того я(е значения' состо'ш|ая
из с'1ова 6йду свесь, все? в притях{ате]1ьвой форме 3_го пица ед.
чис.'1а и копичествевного 1[ис'1итепьного с сффиксом -ниБ3н/-нив6н;
например:

бйдув6в л'6рив6н с3991 двоих? 
'ёйлув6н ип?тлив6н свсех троих),

эйдув5н 2ди9нив6в свсех ветверьтх2,
-эйлуБ5н тун6ив6н свсех пятерьтх?,
6йпув-эв !тадива|{ свсех семерьтх?,
6йдувэв д?ап5ивав (всех восьмерьтх7,
5йлув5н уйувбн свсех девятерьтх',
бйпув6н мэав-а:т свсех десятерь[х'.

3та форма не бьттует у эвенов !убукупаха. 8 некоторь1х групп8х
эвевов Березовки, в особенности у ну6укулахоки|х' встречается и
такая форма со6иратепьньтх исчерпьтва|ощих чиопитепьнь1х' как:

эйлув6н илйли свсех тре}с?,
бйдувэн ди'5м свсФ( нетьтрех),
6йпув6в тун55тт 'всех пятерьтх),
бйлувбн н'у55м (всех шестерьтх? и т.п.

8 контекоте речи эти чиспитепьнь1е могуг вь!ступать в рачпич-
ньгх вариантах' }1апример:

Бэйм555р6у -Фйинд)э ип9ничам6н лэцн?икр5н с@:а:ця (имя со6ств.)
огпушип всех троих людоедов (фопьк.)я;'[лурк6н н-ан-да гэпнбт{, исетад'и
коя5тт5к5н у5й тун56н н?онэ 1эиэтэ; Ёотд5н 6йаув-эн тун5ивБн га-
АтаА7и, д1!тктт|т мучун с|1арень опять пошел при1|ести' дой\я, 8|4А}1!:

что у>*<е вь1рос]ти пять цветов; он вь1рва'1 (взягд) все пять \4

вернупся помой?; Бй мэам о$м 9йритичэпэ бакрил1и, эйлувён мэам-уинтун6р6м с9 на:цеп деоять опеней в'м. {иритине и всех десятерь1х
пригнал'.

|1ри6лп:зитепьттьте числитепьньте

8 говоре имеются чиспитепьнь1е' которь:е указь!ва|ог топько 1{а

при6пизитепьное чиспо предметов. 0собенттостью этого разряда чис_
пите]1ьньтх явпяется то' что они назь]вают верхний преде,т чисеп'
обознача:ощих копичество предметов. 0бразуютоя от оонов копиче-
етвеннь1х чис]1итепьнь!х начияая с трех с помотт\ъ1о сффикса -уи/
-'$|1 !АА: например:

ипфтл 'до трех' около трех2,
диг5кл?и 'до ветъ:рех' окопо неть:рех2,
тунцЁкл?и сдо пяти, около пяти',
н'у55к:ттт 'до шести, окопо шееги) ут т.л,,
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Б данном говоре при6пизитепьнь1е числительные всегда мь1с]1ятся
в ооотно|шении с предметами и употребпя1отоя преимущественнс с
чис.'1ите''1ьнь1ми, обознатающими кругльте десятки' например; мэакл2и(до десяти, окопо десяти, при6пиэитепьно лесять2; д?6рмэакл)и
4до двадцати' окопо двадцати' прибпизитепьно дв9дцать?7 я2амауи
гдо стф окопо ста' при6лизитег:ьно ото?и т.д.

Ёаряду с мофологичеокой формой существует и синтаксическая
форма прибпизитель1|ь1х чис'1итель}!ь[х. Фни понимаются как 6опее
угоч}{ен11ое копичество предметов' например:

Ёа6йту д?йп5н 6эй.тими, тхнч5н_н)учэн биник5н Борр5к|5с5н айс9тоб охотиться на медведя в 1его) бёрпоге, пучше !{дти впятером
ипи шестером' (досл:.: 0пять-тпесть 6удучц?)| 1у1ёнтэпс5 6р6энил,
мэан - д'6римэар бдид'ур, н2амтйки торт5ки Б5сэт дэгэппотт}
00сень:о гуси, собрав1пись до десяти_двадцати' отаями упета1с},г в
те[ш|ь]е края?.

8 предпо:кении при6пизитепьньте чис]1итепьнь1е в основном 6ьтва:от
опреде]те}{и'|ми' наприм ер:

3рэв тугэнив Ёэкиэ л'ап5{нмэа,''" А,"5,у 6эйяирин сйннокентий
в эту зиму до6ь1| окопо вооьмидесяти собопей?; [иркарип й6ми
Бо*ал: одитйн' омнэкэн 6б тунц&лп гиркари уБ,1 д1 он иттив! сБопков
почему_то ста]1о мног9: ФАЁ&)1(!Б[ я видеп сл1едь] около пяти вопков'.

06 именах, показьтва:ощих копичественньй признак предметов

Б эвенском язьтке' в частности в Березовоком говоре' весьма
употре6итепьнь1 с]]ова' которь]е' подобтло чио!тительнь1м''вьтра}|{а|о,г
количеегвенньй признак предметов. 0ни могут отноо}1ться к разнь1м
част'|м речи. однако эти о.'1ова 6пизки к чис'тительньтм, особенно к
приблш:зительнь1м! тем! что в речи употреблтя:отся в ропи чис'1ите.'1ь-
}1ь1х' например: кубэвни 0все7, чбл6н свеоь2, а6{п смапо , недоста-
ющий? 

' !о*а (много' 
' 

эрдин .стопько2 , Ба, счасть) ; 8!114-дд
ссколько_то?, а[}к}м сстолько-то?.

Б предпо:кении такие ст:ова 6ьтвают определениями' а иногда и
сказуемьтми' например: Боп' в5а .много наропу', орйр 6бйал сопе-
ней много), &Аи-!1а буйун .несколько диких опеней2 ; А6йлт 65пу
койэрив с.Бид.'' немного дюдФ2; йами-та ,,:арат'и', 65п5л а66л
с||очему_то покупатепе:'т мал|о2 и др.

14нтересно отметить' что от чис]1ительного ом5н (опутн7 о6разо-
ва]1ооь существитепьное омчэни солино{ка, одинокий)' которое от-
носится к Рассматриваемому раэряду. Ёо это )ке слово ста]1о име_
нем со6ственньтм в фопьклоре эвенов.

1{атегории имени чиспительного

Бьтше говорипось' что имена чиспительнь1е вь1ступа[от (6( (Ф]|}т-
чественкьй признак предмета и'!и как самостоятепь}{ое понятие

11о

(субстаншия). в березовско\' говоре и' судя по \сатериа.,1а\д' в дру-
гих говорах (1в, с. 1з2-1з4) чиспитепьнь:е, суботантивируясь'
прини\4а1от фор:иу |'{но)кестве}{ного чиспа и скпоня1отся по паде)каь,1

как су111ествитепьнь|е. Бьдесте с те\4 из}',1ене}1ие чиспите'1ь11ь|х по
этим катег!риям очень спешифинно, поэто\ду спедова.г1о 6ь: снитать,
что они и\4е1от свои категории чис][а и паде)ка.

1(атегория чиспа чиспительнь:х

|раш::иатинеская категория чиспа чиспитепьнь]х в 6ереэовскоьл
говоре реа]1изуется двумя гра!!1\{атически\/1и значения\4и: еди11ствев-
ного и ь{вох(ествен1{ого чиспа. Бдивствет*ное число не иь{еет специ-
а]1ь!|ь|х покаэатепей' некоторь|е разрядь| чиспитепьнь!х не и}у1е1от

форг"ъ: \4ножествевного ч'{спа. Фднако отсутствие в некоторь|х раз-
рядах различающихоя форм единственнот'о и 1!'1но)кественного чиопа
1{е пи1цает их гра\4матических значений еди1!ствениости и мно)кест-
ве11вости. 8 этих спучаях соответству1ощее значение создается в
ках(до\' конкрет}]о}1 спучае кон-текстом.

6убставтивируясь' иэь'1енятотся по чиспа!{ ко]1ичественнь|е чиспи-
тельнь|е первого десятка' на3вания десятков |4 сотен' а такж-е чис-
питепьБое тйттача сть|сяча':

Рд. число мн. чиспо

ошд5н содин, единица"' оьл5-р сединишь:7''

д7_9р сдва, двойка?' дэ6р4-п сдвойки7,

ипйн стри, тройка' ' ип5-р Фройки',
ди55н снеть:ре, ветверка', л"ф-о снетверки7,

ту"ц{н спять, пятерка7' тун'*ь-р спятерки',
г:адЁн ссеуь' семерка'' надЁ-р с65'р'.ерки7,

д?апгбЁн свосел"ъ; вось}{ерка'' я?ап55-р свосьплерки''

уйув сдевять' девятка7 о !йу-р 'Аевятки?,
ьдэан сдесять' деоятка'. }у1э9-р сдесятки7.

д'орьдэ6р'двадцать, двадцатка7 д?6рплэар-а*г: сдвадцатки2

ипйкхдэ6р (тридцать, тридцатка) и:л5нм:эар-й-п''тридцатки'
дифнь,:эЁр ссорок, сороковка? дифмэар-5_п (сороковки?

Ёд. чиопо

я?аьда |сто: сотня7
тйтичэ 0ть:сяча'

/у1н. чиспо

н7 аьда*т1 |о0гни2
тйтичэ_лт Рть:сячи7 и т.д.

1(ак .видно, копичеотвевнь|е чиспитепь1!ь!е о6разутот мно)кествен-
ное чиспо по_разнор1у. |[ервая деоятка чиспитепьнь:х, кроме д:6р
|дв8): о6разует мно)*(ественвое чиспо о по\дощь1о суффикса -р' а
числительнь|е д?ор (два?, н'апда |сто), тйтинэ сть:сяча' образутот
м}|о'(естве!{ное чиспо посредством суфикса -п.
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|1орядковь:е чиспительнь:е образу:от м1]о)кествен,{ое чиспо с по-
\,[ощь|о суффикса -л' например:

Бд. чиспо

ом:ис 'первь:й?,
д'6йис свторой?,
ип? ис етретий2,

диБис счетвертьпй2,
тун5ис (пять:й7:

н? уцис стшестой),
надис сседьпдой),

д?апкис свосьмой''

уйус 'девять:й),
тиэайис |десять:й2,
д76рмэайис .двадцатьтй?,
в2апдбс .соть:й',

}1н. чиспо

о*дио_5-г: спервьхе7,

д'6йио-5_п свторьте?,
ип'ис-5-п 'тртьи:,
пи5ис-5-л счетверть|е?'
тунчис4-л (пять:е2,

нт у$ис-5-л (1цесть|е2,
надис-А_п €седь1'/!'хе',

д тапкис-5-п свосьпль:е7,

уйус-5-п сдевять:е',
пдэайио_5-п 4десять:е2,

д, 6рмэайис{;т: сдвадцатьте?,
н7апд6с-Б-л ссоть1е2.

@ потиощь:о суффикса -чБ-т-ц5 о6разуется множественное чиспо
распредепитепьнь1х чиспитепьнь| х' напри\4ер:

опд5т5л спо одному? - ом5т5к5п .по однопау ьтногиь/,
д)от5п сгто два, _ д'от5к5л стто Ава \4ногим''
ип)ит5л спо три: - и:| и.акй спо три м}{оги\42,
ди5ит6л.по четь!ре? - ди5ит!кйл спо неть:ре многим1) 

'тунтдитал спо пять? - .унч'так6п спо пять плноги}"19,
н7у:1итал (по шесть, - ц)учитак& ,по шеоть }й[|оги\4)'
надита'1 спо семь) - ,нар,ит;$6л спо семь многим',
д'апкитал 0по восепдь) - л2аЁ5итацил .т\о вооемь \4ногим''
уйутэп спо девять, _ уйутэк5п .по девять м}|огим?'
мэатап спо десятв/ - плэатач5п Рпо десять многипд? и т.д.

|[овторитепьнь!е числитепьнь|е образу:от мнох(ественное чиспо
посредство}{ суффикса -та4/ -19д, напри\4ер:

оьднэк6н .оАин ра3)- омнэкэтэп (изредка (по разу)э,
д?6рэк6н сдва раза' _ д96рэкэтэп спо два раза (несколько раз)2,
ипра5Бн_ стри раза': - ипраъатап спо три ра3а?,
пи5ирэк5н .неть:ре Разат _ ди5ирэкэтэп спо неть:ре раэа',
тунцара66н 'пять ряз2 _ тунтаракатал спо пять раз?,
н7у5урэкбн сшесть раэ7 - н'у5урэкэтэл .по шесть раз?;
надирдцан .семь раз: _ надираъатап .по оешсь раэ9,
п?ап55ра5Бн (восетиь рф? _ п?апкБрачатал .по восемь раз,,
уйурэк-эн 

- сдевять раэ, - уйурэкэтэл с}о девять !аэ? ,
плэара56н сдесять раз) _ :т,1эараБатал спо .десять раз' 'н?аплара5бн ссто раэ? - н'амара5атал 0по ото раз? и т.А.

}мддох<итепьнь|е чиспитепьнь|е о6разу:от множественное число спо[дощью суффикса -р' например: ошсэрм5н |в один (спой, ряд)7 -
\12

оплэр:*5р (в одви (опои, ряпь:)?, д16рм5н сиз Ав}х (споев, рядов)'_
п'6рпа5р ,(ьл*огие) из двух (опоев, рядов)'' ипйрпи_ан сиэ трех
(олоев, рядов), - иларги6р ((т"дтогие) из трех (слое9, рядов)2' ди-
ррг:5в 0из четь:рех (споев, рядов)? - дифрм6р ?(йогие) из че_
ть!рех (споев, рядов):, тувцирм6н сиэ пяти (слоев, рядов)' _ туи-
1ирпл6р с(ьд*огие) из пяти (слоев, рядов)а ! !.А.

8 опись:вае\4о\4 г!воре мво){(ественное число и}1е|ог собиратепь-
вь!е чиспит€льнь|е. Флли образу1отся с по\,!ощь|о суффикса 'гацхл/-тэкёл, напр!!\4еР: дэ-орид)ур !вдвоепдэ (ед. ч.) _ д'отэкэл '1то п'о"'
вместе' попарно (:'слогие,)'. 6р.: -п7бтэп 0по дьа?, пт!?нпА'ур свтро-
еьс (втиеоте)' (ед. ч) - ил1 ита5& спо трое (много1: . ср.: ,пит{л
4по три': Аифид?ур свнетверой'(ед. ч.) Ё дигитэк5п (мн. н.)
спо нетьтре вместе (многие)а' тунтдид:ур свпятером? - тунчита5&
Рпо пять.вп,:есте (},шогие)э, нэу5иЁиА'ур .0втшеотером' (.д. 

"".) -н'у{ита5а,1 ''по шести в\4есте (:'слоги9): и тоАо
мнох<ественное число и\де1от и име}|а' показь!ва[ощие копичествен_

ньтй црц3цдк предметов' вапри\4ер: [БА (д6'''"''., (ед. ч.) - гадатал
(поповинь:7 (:'дл. ч.)' а6}} сьдапо' :{едоота]ощий7 (ед. ч.) - а66л[л '
с!':аль:е' недоста1ощиеэ , |6па спдного? (ед. ч. ) _ }ло*ап 0многие'
(:'шл. н.)' ади_да сскопько.-то' (ед. ч.) _ адил_да сстопько-.то, (мн.ч.)
и АР.

Б цепопд нддо от\4етить' что опись|ваемь:й говор в этом ппане
и!!еет ь4вого отпичий ог других говоров совреме1|ного эве}[ского
язь1ка.

1(атегоРия склонения чиспитепьнь]х

йпдена чиспитель1|ь1е в предпох(ении вь|ст).па|от в форшсах разпич_
1{ь|х пддех(ей. Б говоре и\4е1|а числитепь11ь!е скпо||я1отся так )ке'
как и\де}|а существитепьнь:е. Фднако с учетом.особевностей паде)к-
ной формь| опедова'то бь: гэворить о категории скпо}|е1!ия числитепь-
ньтх. |[ри этом и\4еется в виду' что по паде)ка\4 скпод{я|отся пи1]!ь
суфтацтивирова!1пь1е чиопитепьнь!е' а чиспитепь!{ь!е' показь|ва1ощие
копичественвь:й признак предр1етов' не всегда поопедовате]1ь|!о оо_
глаоу1отся с с!пцествитепьнь!ми в падеже. Б особенности это замет-
но в речи старшего поколения. АехоАя из этого \4ь| скпоннь| думать'
что согпаоование чиспитель}{ого с с)пцествитепьнь!\4и в паде)ке !|е
характер}!о дпя данного говора.

€кпот:ение копичествеяньтх чиспитепьтть:х. }(опичественнь1е чис_
литепь}1ь!е первогэ десятка скпо||яютоя по типу 1{еуоече|{нь|х основ
на н. [опько чиспитепь||ое д'ор сдва'склоняется т1о типу ос1|ов су-
ществитепьнь|х мнох(ественного чиспа. €клоневие чиспите,1ьнг,|х ед.
чиспа приведе1|о 1[и'(е.
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Бопросительное
спово ади?
€сколько?2

Атв..
Бин.
Аат.
Ёаправит.
}{еотн.
|[ропольн.
!{аправит.-шсестя.
Ёаправит.-про-
дольн.
Фглох<ит.
йсходн;
творит.
@овги.

|1адеж

|[аде>к

14тс"

Бин.
.{]в,г.

}!апрввит.
}!!естг*"
1]рододья.
Ёаправит.-м:ес-т
}{аправит6_про_
до{1ь!{.
Фгпохсит.
14оход::.
творит.
€овьд.

ади?
адив?
апипу?
адитки?
адипа?'
ад\цл'>и?

ади[па?
адикп?и?

адидук?
ади9ин?
адич?
адин) ун?

ом5н
о},1э\4

о}у{эвду
опёнт5ки
о\?1эндупэ
оьа5нпуп'и
о\4экпэ
о\4экл/ и

о\дэндук
очич
о\'эн'
о:ип'утт

д2бр
д? брбу

д2 6рду
д2 6Рт5ки
п? брпулэ
д'6рдуп9и
д / орэкпэ
д'6рэкп, и

д" ордук
д2 6ргич
д? 6рд: и
д, брн?уц

.Р\эан
сдеоять?

[4эа1|

\4эа}у1

}йэанду
пдэавт5ки
\4эандупа
]'4эацдуп7 и

\,1эауа
тиэакл'и

!1эа|{дук
!у'эангич
\4эан'
}у1эа[|? ув

йр:.
8ив.
Аат.
Ёаправит.
]!1естн.
|[родольв.
Ёаправит.-:иестн.
0гпо>кит.
?ворит.
€овти.

ипЁньлэар оли5нпу (дат.), д?бр н'ам:а ип5вмэар оьа5нт5ки (направит.),
п,6р н?апда илйн:иэар ойгтдупэ (ьдестн.) ! ?.А.

|[орядковьге чис'1ите,пьнь1е при скло}1епии прини\{а}от те же суф-
фик@й д:а согпасттьтй -с, например: омису'
д16йиеу, илису' ди'ису' тун{|ису (вия.); омисту' д'ёйисту, иписту|
ди5исту! тун|исту (дат.), о!(истэки' д?бйистэки, ипиотики' ди'ис_
тики' тунвистики (направит.).

Распредепительнь!е числите|1ьнь|е скпо}!я|отся по деояти паде)ка\4'
за искп1оче!1ие\,! направите'1ьно-продо]|ьногэ и исход1|ого' например:

!(ак видпо, копичестве!|яь!е чиспит€'тьнь!е скпо|!я1огся по все'\4 паде_

'(ам 
простого скловения в отпичие ог' например' о]1ьскогэ' где от-

сутотву1от фор:'ь: исходного и 1|аправшгепьно-продо'!ьного паде)кей
(|4, с. 169). Ёих<е приведе1|о скпо!|ение чиспитепьнь|х мц. чиспа.

-ууо}йэтэл [|/у+этэл мэатап
опл5ёл6у нэ уч#5л6у плэатап6у
оф!ллу "'^утууч \4эаталду
о\'этэптэки н/уцэтэ]1гэки мэаталтаки

^ ,у уо!1этэпдупэ н1ут?т?пдупэ 1йэата.,1дупа
о\дэтэ'тдули ":ут?'?"у"и }{эата.т1дупи
о}йэтэпэкпэ н,учэтэулэк!!э мэаталат,ла
о\,[этэпдук н'у}этэ'[дук !иэата]1дук
оьдэтэлд?и н1уцэтилд1 п м:эаталд? и

! ! - - 'у (
оьдёт5лн7 ун н?у5эт5тшл? ун мэатапн'ун

д'оро'|/пули
д'6'Ёггдуклэ

ор5лщгкли

офтдук
оро|1гпч'

7оропл'и
ё'ропн'ун

!(отди чественвь!е !ц{спит€'!ьнь|е второг!, десягка скло}|я1отся как
имена с основой на гпухие согпаснь|е' при этом скпо1!яется топько
поспед}{ее слово' напри\дер: пдэан о.*:5тд }туп5ку (вин.) с9дцннадцать'
\4эа[| ом5в }тп5к.у (пат.), ?т':эав оь:5н }гуп5ктэки (направит.),
}у:эан о!й5я }туп5кэпэ (пдеотн.), т':эан ойп }тул5кп, (продопьн.) и т.А.

! составньтх чиспитепь[|ь|х так}(е скпоняется пишь поспед11ее
спово' например: д?6р н?аь*а ипхвмэар ом5пд (вин.): [?ор в?апда
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!ругие раэрядь! чис,1итепь||ь!х }{е и!91е1от по]1ной парадигмь1 скпо_
нений, од1|ако они могут !&!{еть те и|1и инь]е паде)*(нь:е форпиь:.

мвстоимвнив

Б эвенскопд 
'|зь|ке 

меегои}у1ение составляет осо6у:о часть речи
в силу своей особой семантики' синтаксической ропи' форьл и вь1ра-
)|(ае\,ь]х и]т4 гра}41иатических катетэрий.

Б отпичие от АР}их частей речи }'еетои\'е1|ие не на€ь1вает су6ъ_
ект и офект непооредствен}|о' но укаэь|вает !|а нег!.

Фг значиг"ь:х частей речи \,[естои\дение отпичается предель11о
обо6щенньтпд значе1|ие!\'' а от группь! спу:*<е6вь:х частей речи - на.тти-
чие\,[ са\,[остоятепьного ]1ексического содер}1{а||ия и оамосто'ггепьнь!}у1и
( неспу>ке6нь: р:и ) синтаксически!и!.1 и \,!офопогически\4и овойствапди.
|1о своити ос1|овнь|м свойстваьл \4естои\{ения с6пшка:отся почти со
все\7{и зна\,1енательнь|1у1и частя\4и речи. Б связи с эти\,1 в векоторой
степени оправданной предстаь'1яется точка зрения' согпас11о кс[горой
местоимения явпя1отся за!{еотите]1ьнь]ми олова},и с указатепь]{ой
функшией. Ф:*и образу:от в говоре' да и в цело\4 в эвенском язь1ке'
особуто сиете}\4у (параппепьн}ю), в некоторой степени пу6лиру:ошлу:о
с)г1цествите'1ь1{ое' прилагате'1ьное' чиспите,1ь}!ое' наречие. [ак' на_
приь{ер' спова бй "я' , ['тб (тът1 , х}й? скто??, й65? .нто?:: 

}й_пэ 
скто_

пиоо'' мэни 'сеоя' указь|ва1от на пред\,1еть!' а потому эа\,1еща}от
с)пцествитепьные. @пова м*5нуи (свой), мингди стсой), Бин5и |твой9'
эррочин стакой7 и др' явпя1от€я как 6ь: своего рода припагатепьнь!ми.
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д'6р6пбу
д?6Ёдтду
д/ орэ'|т9ки
:6фпдупэ

/[эар
.десятки'

п4эар
мэафу
}'4эарду
}\4эаРгаки
!{эардупа
1йз)ардули
!{эарду!'па
}у1эарфг'пи

ь{с)ардук
!91эаргич
\{эард' и
}*дэарв' ун

8опросительпое
спово адип?
гскопько?''
(мв. ч,}
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?акие спова' .'* Б6*' (много), абйп смапо'' эрАин сстопько7, г6д
0поповина? и др., обФзнача!ог копичество предметов.

}1о>кно сказать' что не топько !!естои\4ения явпя|огоя эа\4есги-
тепь|1ь!\ди оповами' но и такие опо1а' 1|апример' как бн г6д67, 9[9
сздесь, о:ода?, тала студа?' тара5Ём.тогда?, }]адун (иногда',
свпоп}ле2 

' 
так)|(е явпяются ,замеётитепями" нарений.

.&1естоиьдения опись]вае\,1ого говора могг укладь]ваться в охему!
пред'1агае\,{у1о' наприь4ер' ю.с. /т\асдовь:м.^ Фднако в связи с на-
ц:ей бли>кайцдей задачей пдестоипдения опись!вае|\4 традиционно' по
охеме' пред'!о)ке}|!|ой в.и. |{инциус (зз, с. 129-15в).

Б опиоьтваемом г!воре меотоимения ве и\4е!от 6опьтцих отличий
от питератур1!ого яэь!ка и других говоров (3, с. 9; 16' с. 14з-
153; 3.1' с. 129_158; 18' с. |2о-1-2|' 1з2_1зз' 169-1?3;
|4, с.63_6Ф; 15, с. в2-74).

Раэрядь: местоимений

Бь:ше 6ьтп указан фор:иально гра\4\датичеокий подход к кпаооифи-
кации местоипдений. 8се исспедоватепи эвенокого язь|ка и его диа-
пектов придер)кива1отся сема}1гической кпассификации. Б опись:вае-_
мом говоре име1отся следующие раэрядь| месгоимеЁ1ий: личвь'е, воэ_
вратнь|е' притя)кат,епьт|ь1е' указагельнь!е' опредепителБЁБ|ё, БФ![|Ф€й-
тельнь!е' неопредепеннь,е.

,[[ичньте \4естои\4ения

?ермин /пичвое местоиме!|ие' в некоторой степени условен
не совсем семантически четко опредепяет даннь:й разряд. Б
большинсгве спучаев под слово![ ,,лизнь1й, понимают свойство
местоимения о6означать то или и}|ое пицо. Бсли бь:ть до конца
поспедоватольнь!\4и' то в этот, раэряд допх(нь! 6ь:ть вкл:очень! и
такие меотои\4ения' как :и6ни сее6я? 

' пабрбур ссебя (мхт. ч.)7, пдин,
мин:и см:ой,, м6нк5н ссам'' 9й скто', уй_Аэ гкто-ни6уАь' |{. !оАо
ё пругэй сторовь|' поскопьку \4естои\4ения во96н сон', нои{Ртйтл
сони, \4огут ,за},4ешать' не только пицо' но и вообще живь|е су_
щества' то их оледовапо искп1очйть иэ раэряда пичнь1х эиестоихдений.
3то говорит о то}у1' что \4естоиме1|ия вь]депя1отся не по одному се-
мантическому признаку' а по цепой оовокуппости приз[|аков.

.[1ичнь:е местоимепия подраздепя]огся на собствен[|о-пичнь'е и
пично_указательнь!е.

@о6ствевво-гдичнь1е \4естои}{ения _ это 6й с я7, }|й .ть:1 , б}
ст'ь: (беэ вас)э, мут с},ъ| (все) вами?, |у с',''. 1( питно_указа-
тельт|ь|м местои}{ения\4 относятся ноуБн:отл:, во5БргБ:л сони?. Фти

'|

^ }1 ас л ов ю.с. Бведение в язь|коэна}|ие. м.:8ьтсшая
шкопа' 1975. с. 2|7-2|в.
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}г;<азь1ва'от на пицо или предмет' [1е явгтяющийся участником
диа]1ога.

3начетпте пич[[ь1х местоимен:й соответствует знатетлияп,т форм
пица гпагола. /|ично_ука3ате]тьнь1е меотоимения (ногдЁв, нотд6рт6н)
употреФтяются по отно1дению ве топько к пицам' но и к хсд!отньгм.

€обственвочт1ичпьте месгоиме!'ия указь!ва|от только на лпдцо. Бй
'я1 - ]1!{11Ф говорящее' иначе 1_е п. ед. ч. ,&1естоимение ф смьт
(все1' - это говорящее гц{цо с кем-вибудь (одвим веповеком), т.е.
это двойственное ч!|сло пичвого местоимевия, |1л'| в с]тучае' когд€1
}ц(ет ра'зде]1евие ва две группь1 .(мьт без вас); 6й ся'. ёг:ово мут
смь: (с вами)) _ это говоряцее пицо вмеоте оо воеми' от имеви
которь1х говорится. |1оэтому месгоимения б! с'", (6ез вас):, мут
смь: (все)' ве могут считаться формой мно'(ественного чис]1а от
6ът (я1 , так как они обознач8|о.г ве мно)!(ество говор'|11их' а говоря_
щего ]ш11ос еще какофто пицо ипи пица.

.[|:д.дньте меотоимения ск'1овя1сугся по всем паде){(ам простого ск]то_
не1]ия' кроме ваправите'1ь}!Ф-йёё!нФ[о и направитепьно-!|РоАопь1|ого.
0ообеннос.ги ск]1оневия их:

а) собственно{тичнь1е меотоимения 1_го п. ед. и мн. ч. (искп.ф)
6 ся1' 67 гмьг(без вас)э и 2-го ,|. ед. и м'{. ч. Б|ц стьт", !/.в"''
в коовеннь1х падел(ах име!от супппетивнь1е формьт 1-го п. ед. ч. _
мин' 1-го л. мн. ч. (иокл.) - мун, 2_го п. еп. в. }ин, 2-го п. мн. ч.
Бу', ' скпоня1отоя они в косвенньгх падея(ах по-осо6ому (табп. 18);

б) окпояеяиё'1и9нФ-},к0зате.']ьньпс местоимений существенно 0}п}|_
чается от окпо!1ения со6ственноч11ичньтх' а именво: о1'и 1!е мевя'ог
перво!1ача]1ьную оовову, как со6ственно-]1ичнь1е меегоиметлия. ./{еото_
имение нот6йн сон1 скл1оняется как неусече}1ная основа на -н' и к
паде'(ному суфиксу при6авпяется в косвеннь|х п4]г1ея<ах ![!и?9ж01е[ь-
ньй сффико 3-го п. ед. чис'та _н. меотоимение ноу6ргйн .ови)
скпоняФтся как существите]1ьньте с суфиксом мн. ч'сл1а на _р
(орар). |1ри этом в косвеннь!х паде'ках прит'окательньй оуфико
3_го л. еА. ч. _т{н отдепяегся от освовьт и суфикс пад"й вкпи-
нивается ме)*цу основой (ноуЁр-) и оффиксом -тйн, ср.: нон5р6у_
тйн и т.д.;

в) пивньте местоимения в 'отпичие от прубих име}! принима1суг
суфиксьт направите]тьво-местного и направительно_пРо[о||БнФР Ф [т8-
де)|{ей только с суфиксом -гпда-/-||1дэ-' показь1ва1ощим стороньт
чего_нибудь: эр свот) - эргиде .эта оторояа'.

€клонение пичвьпс местоимений приведено яиаке.

.&1еотоимение направит.-мест||ь1й пад. Ёаправит.-пропольньй па,ц.

ба
!-
пи

19{'"оу
мут
пу
но[,артан

мивгидэкпэ
Бингтцэклэ
но}гидауан
мунгидэк]1э
м1'ткил6кпэ
[унгид5клэ

!11оРт4да5латан

мингид(экпи
[ингидэкли
ночгидаклин
мунгидэк]]и
мугкил5кли
}'т}нгдил5кли .ночгш1ак'1итан
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м,,ттэк6н спишь только мь: (с вами)?,
}':йтк6н слишь только ть!? 

'}утк6н .лиц.гь топько вьт',
но1йнта5Бн ]пичь топько он',
нот6йртйнтакЁр .пишь топько они'.

-&1естоимения' как и имена существительнь|е' принима1ог оценоч-
ньй суфикс ср€[внения _Ричин/-Рач!411/ -к!4ч|4нз

ми1{гичин (от бй ся, ) скак я),
мунгичин (от 6у 'мьт (без вас), ). .как мьт (без вас): ,
муткинин (от ,мут 

(мьт (с вами)|) (как мьт (с в"ми)' ,
[ингичин (от [й ст6:э) скак ть1?.
|унгичин (от Бу 'вь:? ) с11"', .*'7.
нотдгйнинни (от ноч6н сон? ) скак он?,
нотдд5ргинин (от тто:]6ртйн сони) ) .как они9

Фпл образутот так'(е вид срав}{ения по ве]тичине' размеру ипи
росту' например: мин дйв (ростом, вепичиной как я' (лосл. .мой
рост. (мой) ипи моя ве]1ичина (моя)'); };ин дйссростом как ть1?,
ночБн лйн сростом как он? и т.д.

.[1ичньте местоимения чаото принима}от увепичитепь1{ьй суфикс
-1ц? эк6н (-тлд, ак6н: -:ш? ак6р/-ттлэ эк6р): бинд? эк6н ся большой,
зяачитепь:льй (с оттенком самовосхва.'1ения)? , !й*'экбн (ть: зна-
.титепьньй, 6ольтшой (с оттенком восхва'тения)2, ночйтш?ак6н сон
6опьшой, значитепьньтй, понтенньй' ува)каемь]й (с оттенком восхва_
ления)' и т.д.

8 ином контексте эти 
'ке 

с]1ова могут бьтть воопринять1 и с оть
тенком пренебре>|{ения' уничи)!(ения' например: Ёо5Ёнлэак6н, тар,
этик5}тд?эк6н, бани5-ан, гиркадд6н с0н самьй, вон-, почтеннейший'
пенившись' идет (в ироническом тоне)?.

Б фопьклоре часто встречаютоя пичнь1е местоимения с суфик-
сом -ййэк5н/-ййак6н в значении сничтох<непький' (в поло>кительном
тоне)' 8 приншипе этим суфиксом могуг оформпятьоя все пичнь1е
местоимения, но часто встречается топько в 1-м и 2_пд лицах
единегвенного числа: бйййэк6н /я ничтол<не*тькпй7, 1зиййэкбн .тьт
ничто)кненькттй1 и пр' 0ни встрева|огся в основном в фопьклоре в
обрашениях к духам тайги' горь1' огня и т.д.

8 иной модальной окраске встреча1отся так2ке и другие суфиксьт
эмоциональ}{ой оценки с подо6нь!м значением:

бйккэк6н гя мапенький, везнатитепьньй2,
буккэк-эн смьт (6ез вас) мапепькие, [!езнатительнь:е',
муткэкэр смьт (с вами) мапепькие' незна{итепьньте',
!йкэк-эн стьт маленький' незвавитепьньй',
}т!кэк6р .вьт мале:тькие' }]еоначитепьньте',
но5{ркакар .они мапевькие' |{езначитепьньте!.

]-2о

Б зависимооти от контекстного окружения они принима1от раз_
пичнь1е значе1]ия.

.|[ичнь:е моотоимения также привима1от у}{ичи)кительнь:е суфиксьт,
которь1е прида]от зваче}{ия преве6рФкевия' вь1сокомервого неува}ки-
те]тьного отноц]ения говорящего к кому*гти6о. ?аким формантом яв-
пяется оуфикс _чэкэв/-ча16бн:

6йчэк5в (я--то у)к (ттичтоя<вьй)''

фвэкэн смьт (без вас)-то у:к (гтивто>кттьте):'

мутчэк6р смьт (с вами)-то уж (ничто)кнь1е)2,

Бйчэк5н стьт-то уж (ничгох<вь:й)',

|':учэкбн 0вьт-то уя( (ничто1*-;{ь1е)' 
'яоч5нтч6н |он-то ул< (нивто>кньй)',

нот{вчай (они-то ухс (нивто>кньте)) .

Б зависимости от контекста и интонации могут принимать'и
инь1е оттевки звавевий, связавньгх с общим значением.

Боовратное местоимение

Б описьтваемом говоре имеется' как и в п;!дтературном язь1кё'

возвратное местоиме1|ие мбни ?се6я1, вь1отупаюцдее в форме един_

ствевного и мноя(ествев}1ого чисел. Бозвратное местоимение м5ни

соот11ооитоя с п:о6ьтм из трех пиц единственяого чис'1а: 6{ц ся", Б7ц

.тьт7' но55в сон?; так }ке во мно)кествен}{ом числе: -м6рбур ссе6я'_
б1 .й", ("о"" в.")'' мут смь1 (о вами):' Б} свьтэ, ночЁртйн |они'.

8озвратное местоиме}{ие обоэначает о6ъект действия, [Фж!е€!с
венньй с су6ъектом' поэтому оно ве мо'(ет иметь форму 11йеЁ!10€[Б-

ного пвцех(а.

€кпонение возвратнь1х местоимений

[|аде:к Бд. чиспо &1н. чиспо

мэроур
м6рдур
м5ртэкивур
мбрпупэвур
м6рлупивур
м3рэклэвур
мэрэкливур
м6рдукур
мбргид1 ур
мэрд? ур
м5рн'уиур

Ам'
Бин. '*,!ат. м5'нди
Ёаправит. м6нтэкий
}4естн. м_эндупэй
|1роАопьн. м5нлупий
}{аправит.-местн. м6нэклэй
Ёаправит._продольн. мбнэклий
Фгпо>*о:т. м6нлуки
1,1оходн. мэнгид'и
[ворит. мбтц'и
6овм. м6нн?уии
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во мно)кественном. 8 цепом нельзя счит€!ть' тто форма мбн}ивур
сугсутствует в 6ерезовском говоре. Ёами она не вк]т1о{еяа из_заидентичного употреФ:ения с формой мбрувур. 3та форма тс!к}ке
ск.поняется по 9 паде:*<ам: м6нцивур (вий.), м6нцилур (дат.). мэн_
чиккивур (налравит. )'. м5н6ипэв}р (местн. )','а"{у""БуЁ^(!р','"''. :,мбнчидукур (отпо>*<ит. ), м6нцигил'ур (исхопн .), {'а"ц",, тБ ?Б'р"'. ),м5н{инэуптур (совм.).

]4меется так)|(е другая, самостоятФтьно_пРи[я)к6тельная' формаприт'ркатог1ьньтх м есгоимений :

Бд. чисгдо

м5н5ив смой собственньй?
м5я5ис ствой ообственньй,
м5н5ин сего со6с.твенньй2

}ка^затепьньте месгоиме1|ия

}казатегтьнь1е местоимения слу)кат для ориентации собеседника
по отношению к предметам речи.

8 говоре указательнь|е местоимения представлень1 следующими
первичнь1ми формами: 5р стот-сапаьй7, эрэк .этот9' тар свот тот],
таРа5 'трт?, эр5л сэти:, тарй .те', 

'"Бур 
.вот тот'.

[{екоторь:е из них прин}1ма|ог усипение' уточнение значений
!тутем присоединения часгиц' уд'1инения гласнь|х корня и по-
втором' например: тар-к5-тар свот тот оамьй?, эр_к5 свот этот
самьй'' та_аг!_тар свон тот'' эрэ-эк .эрэк 

'этот именн'э и АР.3р_к5 эр, ти6алп5н увику п?эптэ гиркари' пэкт5р6ли-э! с8от
тот самьй вопк' которьй эадавил моего ездового оленя' сгрепяй_ка
(бьтотрей) !:; ?а_ар, тар, ам:5й.тав }а^эйэл6н йч-та и.лув' свон там
на вершине горь1 что-то показа^тдось7.

1( у<аэатепьлль1м местоимениям вопросительнь[м с'товом явпяется
ирэк? скоторьй, гАе на:содящийся' которъй из них?:.

9казатепьньте местоимения ск'тоня1огся в говоре по всем пвде-
жам простого скг|оневия. }1естоимение эррочин не имеет форм 1{8-
пр€|витепьно-йеё}нФ!Ф !| направитепьно_пРо!о||ьного палех(ей. Б нь
которь|х говорах ук8затель}{ь1е меегоиме1{ия по этим п4'д(ежам вооб-
щ@ не измеяя1отся (|4, с' 75; 15, с. 7Ф). 1(ак в питературном
язь1ке' они име'ог в именитепьном пя4ея(е формант _к: котоРБй
исчезает в косвеннь1х пад(ех(ах.

\24

Бд. чист:о

эрэк тарс|к

14м. эрэк тарак
8ин. эрэв тарав
!дт. эду тадуЁаправшт. эрг5ки тартйки./{естн. эпэ та'та
||ропол:ьн. эли та]1и
Ёаправит.-местн. эрэк'тэ тарфа
Ёаправит.-продопьн. эрэкп!1 тар6кли
@гпо:*с.дт. эдук '1дл}6
14сходн. эргич таргич
?ворит. эрич тарич
6овм. эрн?ун тарн:ун

,[у1н. чиспо

эрэл тарйл

эрэп та$п
эрэп6у тарй6у
эрэ'1ду тарёгшу
эрэпт5ки тарйт{ки
эрэлд(упэ тарйиупа
эрэлдупи тар6лцупи
эрэпэкпэ таг}:чла
эрэлэкли тара]та4ли
эрэ'щук тара]цук
эрэлгич тарЁ!пгин
эрэ.ц?и тарйлти
эрэлн2}п{ тарйн'ун

}каэатегдьнь!е местоимения могут принимать разпичнь1е оуфиксьт
принадпе}1шости:

а) сффикс -#, которьй, сочетаясь с меегоиме}1иями (не топько
).казате]1ь}{ьгми), показь1ваег при!{адпея<1{оеть предмета' тому пицу'
которое т1азвано основой местоимевия' 1{апример:

эрчи спритлапд9114€пп1!:[й этому) (от эр5к 'этот'),
"|.!"у 

?,р'""л'.л.ащий этим) (от эр5л 'эти? ),
т"рР сприналпежаший тому: (от тар5к стот')'

'.|йу 
?,р'"ал''.'*."'ший тем1 (от тарй 'те');

6) суфикс -ч' которьй, оочетаясь с ук€[эате,тть!{ь1ми меотоиме-
ниями' показьтваёт принадлФк}{ость предмета, }{азвавного основой
местоиме1|ия' к тем ипи инь!м лицам. |1оэтому охти употребпя1огся в
сочетании с пич11о_прит'|'(ате{1ь'{ьтми суфиксами.

Барялу с этим име9гся относительво-![Ри!'ока?епьпая форма ука_
зате]1ьного местоимения эричи (это свое2: тари}ди (это свое').

/казатепьгть1е мостоиме}1ия в предпоя<ении вьтступают в ропи раз-
лич1|ьп( ч'1е!{ов предпо:кений:

Ёоц{в т6рпэ буйур |то },оиа бисит5тл' ?арЁп л2}5}рмат{н эгд'эр
о5Бтал: 6дитйн (фопьк.) с€начала на земпе бьудо много диких опе-
нё*. их тропь| превратились в бопьшие реки2; 3р--э, йРкав-о, кай5т-
лтэ_э? '8от '", ом'тр'' нто это?7; Ёоч6н тарити т6р }:эраэп6н д)ай-
рин (фопьк.) 'о'1 того (овоего) спрятагл под земпей2 $ т.д,;Ёэпкэ
ор5п5р эрэк'тэ исгапа нупгэритэ!{ с8есной кочевники кочева]1и до
этих мест?; ?йвив орБрбун эрикпи ист&]1а 95нритин 

с8нера нашш

опени до этих мест при1цли7; 3р5ч5пбур эпэ эмэннэт' бнё-ои н7эк-
чцц с3тих овоих 1{ам ]1р!цется оставить здесь' что )к депать нам
6опьше?; тара5 - Б"''ургу" уткун6нтти ... (фопьк.) с?от - (6!|(&н
(пову*ка) 6огЁт,тря,3-3рин гэаттйм; - Рбнни Бэпургун н:-ан эгд'эм
т{о:!учайи н_у5аспан с€ этим дру)ку' - €!(дз&]1 богатьтрь' 3&!ёй ББ!-

Ёуй б',"*'"' (свое) копье2.
3начение указатепьнь1х меотоимений дополняется тем' что они

могут принимать формь: сраввений и эмоциона,1ьной оценки1 н6!!![-

/{н. чиспо

мэн5ивун .наш соботвенньй'
мъ!{чит снаш соботвенньй'
мэн{5с5н сваш собственньй'

Б говоре имеется вескопько образований от вопросите]1ьного спо-
::'$ц5-:.:-- "Р.?]:--3'ример: 5й:;и-гтьтэ сней-19:, 

ц|ацп-уп 
]*Би у"'^_но' 

' \!1ц|\-дэ 'ней_то9 и др.

- Флришатепьная форма образуетоя ава]титическим путем' }{апример:
\йци-дэ эсни био сяпчф1 (досл.: счьим-то не явлд"етс", |.
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]а6лица 19
}казательно-притя)кате,']ьнь1е месгоимения

.[|ицо

Бд. чиспо }1н. число

эрэну
сэтот мой2

тара11у
стот мой]

эрэ}дэлоу(эти мои)
тарЁнйбу
сте мои7

1-е
2-е
3-е

"р3''тэрэчэс
эр5ч5н

тачт|
тара{ас
тарачЁн

эрэъэпоу
эрэ}'элси
эфч5пни

тафйпоу
тарат€ш1си
тарач€шт}|и

1_е (исто:. )
1-е (вкл.)
2-е
3_е

рицит
рэч?с?н
рэ! этэн

тарачун
."р5т:'.
тарачасан
тарачатан

эрэ5&бун
эрэъэпти
эрэ} эпсэ;
эрэчэптэн

тафйпоун
тарацалтис
тарач€ш1сан
тара5а,1та!{

]а6лица 2о

€клоне:п:е опреде'ти!епьньтх местоимет#' (1 груптга)

[адеж

Ёд. чпс::о }1н. число

эррония (та:<ой

'ке' 
как этот,

тарронин 'такой
}ке, ка:с тот'

эрровпр, 'такие
}:<е, вак эти7

таррочир ста_
кие )ке' как т

йм.
8цн.
!дт.
Ёаправит.
.[!\естн.
|1роАопьн.
Ёаправит.-
месг1{. .

Ёаправит.-
продопьн.
Фтпохотт.
|1сходн.
?ворит.
€овм.

эррод{ин
эррвчим
эррвчицду
эрровинт5ки
эррочи}цупо
эрроти:шул'и
эррочиштэ

эрроник::'п

эрроч}!}ц]/к
эррвчигич
эррочия'
эрронин'1гн

таРрочия
таррочиь'
таррочипду
таррочпт:тйки
таррочв}'дупа
таррочиндуп?и
таррачиув

тарротикл'и

таррчи|!дук
тарро[|игич
тдррочив2
таррочии7ун

эррочвр
эрронирбу
эрр6чирду
эрро+ирт6ки
эррочирдулэ
эррочирдуп'и
эррочирэкпэ

эрровирэкп'и

эррочирдук
эррочиргич
эррочирд? }{

эррочирн) уя

тарро[1ир
тарровир6у
таррочирду
тарронирт6ки
таррочирду.та
таррочирдул2 ]

таррочирауа

тарронирау2;

таррочирду5
таррочиргич
тарронирА? и
таррочирв'ун

те'

2ц

мер: эргичин сподо6тльй этому' такой '(е' как этот2. }арг6тин.по-
до6ньй тому, такой л(е как тот'; эрэк-т5кэн стопько этот)' тараг
фан 'топько тс),г'; эрдйк5мур .с !аким, каким этот' м&т|еньким2
и т.д.

[овор весьма богат разноо6разнь:ми оценочньтми суфиксами' кь
торьте присоединяются к указате]1ь[1ь!}4 местоимеЁиям. но это предмет
сг]е1|иапь1{ого исс]1едования.

0предепитег:ьньте мес.гоимения

Б говоре определите]]ьнь!е местоимения предстадпеяь| двуия груп_
п€!ми с.'1ов.

Фпредепитепьньте местоиме1{ия п е р в о й гру|'пь1 о6разутотся
от о6нов укаэательньп( местоиметпгй эр (вот'' тар стот, с помощь}о
оуфиксов _рочи1{' -!о9и!1 -дин. € суфиксом -рочин образутотся
опредепитопьнь|е месгоимения единсгве[|ного чис'1а: эррочин стакой,
как этот?' таррочин стакой, как тот2. ,Р1но:*сеотвенное !тис'1о их о6_
разуется с помоп1ъю суфикса -р' т.е. -рочир: эррочир .такие 

'{е'как этот?' таррочир стакие )|<е' $ак тот''.
€ помощьто суфикса -дин о6разу]отся определите]1ьньте месгоиме-

ния' укаэь|ва]ощие на равновеликость предметов: эрдин стакой )ке'
как этот (по вФтичине' дпине' 1дирине' вь1со,ге и т.д.)2' тардин .та-
кой )ке' как тот (по велпчине' дпине' 1пирине' вь1соте и т';.)'.
Фпрепагтительнь1е местоиме}!ия эрди!{' тардин' в14,{имо' исгорически
ог|о'(ньте спова' соетояцше из с.,1ов эр свот)' тар .тот, и дй сразмер,
вепичина' рост'. 8 опрелет:ите'1ь!{ьгх местоиме}!иях гпас1|ая и недол|_
гая и сг1ово дй воегда употреф|яется с пично_притя'(атепьньтми суф-
фиксами (лй-н, дй-с, дй_в и т.д.).

3та группа определитепьнь1х местоимений склоняется по всем
пд4ежам простого ск]1о1{ения в единегвенном и во мно'(ествен[{ом
числе (та6п. 2о).

\26

Фсо6енность}о опредепитопьньпк меотоимений описъ1ваемоРФ РФБ9-

ра яв'|яется и то' что местоиме!{ия эрдин и тардин с'(по11я]отся по
всем паде)]{ам просгого ск'1оне11ия в единственном и во мно)кествен-
ном чиспе (та6п. 21).

Фпредет:итепь11ь]е местоиме}{ия в т о р о й группь| о6разутогся
от разнь1х основ и поэтому не име|от еди1{ого сема}1тического содег)-
)ка!!ия' объединя|ощего их все в подгруппу. в какой]то мере они

о6ъединевь: 11ами усповво' что6 вь]чпе1|ить .перву|о группу и на
основе о6щего категориа]1ьного содер}|вн!1я - о|1РеАе'тите'1ьности.

6юда вкпточаем с'1ова м6нк5н |сам,, м-энкбр1 (сами?, о6разо-
ваннь1е от оонов возвратнь1х меетоимений с помощь|о суфиксов
-кэн' -кэр. Фни в основном уп€/гре6ля1с/гся дпя вьцеления' подчер-
кивания действутошего лица' вапример: Бй м5нк6н эрэв ш2эктэку'
Бу гипракал:бур тйлрэ с9 сам сде'1а1о это' вь| отпускайте на1ших ез-
довьо( опевей?.

Б говоре употре6ительньт опреде'тите]1ьнь1е местоимения: 6йду
.веоь' ьсе'' 6эйр,1|[ /оам7; ч5пэ 'весь?' ч6л5н свсе', !'тбн свекото_

рьй' часгичньй), Абнт5 спр1п'ой: 
' ку6эч 'шел:ьй, весь7 .

Фни в большинстве своем не ск]1оня1с'г"ся' кроме местоимепий
!_
|6нтэ, нБпэ, хотя некоторьте из |!их могуг 6ьтть оформлень! в кон_
текеге в форме тех ипи иньп( падежей: Ёипкирипэт Б6йа опра йвэ,
6й гарав ку6эччив эмур!{в сБ на:пем запоре дпя повли рьтб во:ппо
много рьтбьт, это я все принео' (кубэтшав _ вин. п.).

1* Бариант мэркэр 'сами' употре6пяетоя не очепь часто! хотя
они соо)пцеству1ог.
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8опроситепьнь1е м естоим е1|ия

|1о значенито, обраэованию и ропи в предпо'(ении вопроситепьнь!е
местоиме1{ия ничем существеннь1м }|е отпича!отся от этих местоиме-
ний литературного язь1ка (33' о. 152-15в).

8 говоре име|отся с'1едующие вопросительньте меотоимения: цйскто1, й65'ст139-ч'1о?7' али сскопько?|иррочин скакой (по цвету)},
асун? скакой?(по величине, объему, 'размеру и т.д.)7, авщ? гко-
торьй из них??.

Функшию вопросите]1ьнь1х местоимений вь!попня1от и наречия:
илэ? сгде?т, бк? скогла?'йБми спонему??, и вопрооите]тьнь|е спова'
о6разованнь!е от них' наЁример: ип'и .по какому месту??, идук
соткуда?)' иргич сс какой сторовьт?)' ок6рйп? со каких пор?) и пр.

€амьтм употре6итепь}{ь1м' имеющим многочис]1ен1;ьте производнь]е
формьт' 'впяегся 

местоиме!1ие йф? свто? кто?2 0но с'1у'Фт вопро_
сите]1ьнь[м местоимением дпя всех эвенских спов'' кроме тех' кото-
рьте о6озпататот пюдей. 8 яекоторьгх спуча'тх' да)ке по отноше1тию
д с'1овам' обозвача:ощим п:одей, мох(ет 6ь:ть испопьзФБ&во йё€!о_
имение йак? например:

\пн&п йав гогф' итн6пи' орип5р6у-уп гогЁр? .Ёа кого л:ают
со6аки, иди посмотри' не прицш1и кочевники (в смь:спе _ ву:кае)?';
[атла й65 т6рэн!{и йс:ли? _ г6нил7и, |(иророт нуга5ай кимр5н. г{ей
гопоо там сл:ьтшен? _ €л<&3&[ 1(иророт (имя соботв.) и приготовип
(овой) пук?.

&1естоимение йа5? мо)кет принять' как имена существитепьнь1е'
формь: прит5окания (прямую и относите]тьну:о): й6с? счто твое?22
йБч6с? счто те6е принадпе>кащее?'.

0во такх<е мол{ет принять формь: су6ъективной оценки: й6йч6в ,
й65ац6н?- скто-что? (умень:литеттьное):, й6м55р, й6н'д7а, па5ап2
скто-что? (увепититепьное): .

0днокоренньтм с место[{мением йф?'[вляется вопроситепьньй
глагоп йада1\? счто дел:ать). А от него о6разулотоя многочио'1еннь1е
вопроситель[{ь1ё местоимет[ия' например: й6^глливун? "^'' *'*'"' ,.,-
отвия' дпя чего наэначенньй??, й&1а? счем завима|оцийся?'; йад2ак?
гчто за меото?2, й6нмай счто за прьцеос (действие)?2ц АР.

8опроситепьноо местоимение т$? скто?а ме1|ее употребитепьно,
чем меотоимевие й_а5?. @но испопьзуется только по отношенито
к [1}одям. 06разует мно)кеетвен1|ое число с помо]цью суфикса _йэ'
а не -п' как местоимение й65?' вапример: 1й? скто?7, -х6ййэ? скто?,
(мн. т.).

3то местоиме1|ие принимает и суфиксьт эмоцио1{апьной оценки
уве'|ичите]1ьности и уш'еньцитепьности: цйтш?э? скто?) (увепи.тит.
суф. -1ц?э), чйкэйэ? .кто?2 (увепивит. с}ф. -кэйэ), чймк5р?скто?) (увелитйт. суф. -мк5р), 5йкэкбн? 'кто?, (умеп|:шит. суф.
_кэк5н)' гРэк5я? скто?э (уиеньшит. суф. _йэк6н).

8 говоре име!отся двойньте формьт мно)!(ественного чиспа даннь|х
меотои}у'ений. Ёе имеет двойной формь: мно'(еотвевности топько мес-
тоимение чй? .кто?: (о веловеке).

\2в

?аблица 2|

&1естоимение тдй с модапьнь|ми суфиксами:
Бд. чиоло

:;;й? скто??

цпнл1 э? скто?' (увелин.)

чинэйэ? .кто?, о

фмк5р? скто?' ?

чйкэк6н? скто?2 (уменьшит. )

1ййэк5н? скто: е

]{н. чисгдо

1 группа

5й|тэ
5{айэнд'9ц
ч]1"*"Р1
1'ииэмкэрэп

чййэкэк5р
цййэйэк6р

|1 группа

1йнд1 эп
т7|ткэйэп,

умкэрбп
}икэкэр
5ййэк6р

|(ак видно, мно)кественное чис]1о первой группь1 формпено суф-
фксами мно}кеегве1{ности: цй' - йэ - нд2э - п (_йэ' -п - суфиксьт
мн. висла), 5б - йэ _ кэйэ _ л (йэ-, -г: _ суфиксь] мн. чийд).

14нтересно то' что первь|й суфикс м1нох{еотвенного числа вкли}1и_
вается |йе)!цу основой (ца) и суфиксоьт увеличительности или у\4енъ_
1пите'ть|{ости (_:лд?э, _кэйэ: -мкэр' _кэкэ(н), _йэкэ(н)), второй (_гд) -
в ко1{це с.г|ова.

6кпонение вопросите'1ьньп( место11мевий показано ь тафт' 22.
3Аесь опедует отметить' что все войрооительньте местоиметтия, об-
разованнь1е от этих основ' скпоня1отся так }{(е.

€клонение определительнь|х }'естоип,!ени* (1] группа)

[адех<

Бд. ''*:с::о
асун? .какой по ветптчиве?|

&1н. число
асур? скакие по величине?,

эрдин .такой
я<е' как этот
(по великине,
ллияе' объети1г
и т.д. ):

тардин .такой
же' как тот
(по велинине,
ллине, объему
уу т.д,)?

эрдир стакие

'(е' как эти
(по вели*ине,
Алине' объему
я т.д,)э

тардир .такие
)!(е' как те
(по вепивине,
длпне, о6ъепт;г
и т.д. ),

им.
Бин,
Аат.
Ёаправпт.
&1естн.
[|ропольн.

[аправит.
иеегн.
11аправит,
продо,гтьн.
}гпо>лодт'
[4сходн.
|ворит.
9овм.

эрдин
ордим
эрди'цу
эрдивтэки
эрди}!дулэ

эрдиндул,и

эрдэвэклэ

эрливэкл'и

9рди!цук
эрдингич
эрл,ия?
эрдия'ун

тардин
тардпм
тарди,цу
тардинта'Ф
тарди!цупэ

гардинАул, и

тардинауа

таРлинау)и

тардиндук
тардингич
тарАия?
тардин' ун

эрдир
эрлир6у
эрдищу
эрдиртэки
эрдирцулэ
эрдирдул ' и

эрдирк]1э

эрлирэкл'и

эрдирдук
эрдиргич
эрдирд' и
эрлирн'ун

тардир
тарпирбу
тардирду
тард}тРгаки
тардпрдула
тардирц,л'и
тардира1ла

тарлира5л,и

тардирдук
тардиргич
тард}1рд9и
тардирв7уя
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нАРвчив

(ак и в цепо\4 в эвенско![ яэь!ке (3, с. 42433 19, с. 7|2-|28:
|4, с.96-1 ФФ; 15, о. ||7-1-22), ь 6ервовскопа говоре наречие _
это са\4остояте'1ьная з[|аменатель[!ая часть реви, о6сзяача|ощая при-
энаки действий и признаки качеств' а также - €Ф6т€яЁ|4! или пре,1_

\4ета.
Ёаревие отпичается от других чаотей речи опись1ваеь4фо говора

теьд, что трудво найти общий' всео6ъемл|ощий се}1аоиопоги!!еский

'(ритерий' 
и6о нареяия соотносятся с гп€ш.опами и и}\4е}|а|у{и (сушест-

вительнь[ми' припагатель[{ь!!у1и' \,'естоимениями' чиспитв]1ьнь1\,!и' 'ца'(е
наревиятии).

6интаксическим овойотвом нарений явпяется то' что они в п!9А-
ло'(ении вьтс1упа|от в роли раэньо( о6стоятепьств и подчинень1 при_

лагате]1ьнь1\д, сповам категории состоявия и в особенности гпаго-
]1а}4' то есть наречи1о как части речи свойотвент!о значение вторич-
1{ого признакФ другими словами' пр||энака другого признака.

. }1офопогически наречия отп1д1а]отся те\,! что у ни'( отсутству1от
частнь|е гра]!{\'атические значения и категории. друти1,' мофологи-
чески\4 г|р}{знако\4 варечия явпяется неиэме}{яем1ость его' т.е. ве иэ_
ь4еняется ни по лица\д' ни по числам1.

]аким: образо}"1' моя(1|о ска3ать' что слова' отвосимь1е к наре-
чия}\4 отпича,отся иэвестной гра\{}у!атической универсальностро, ибо

сочета]отся ,с таким1[ исхош{ь|19{и частями речи' как т{апример' гла_
гол и припагательное.

€ точки зрения се\4антической и функциона]1ьной наречия в какой_
то мере представп'11от ,с6орн1гю" категорию. Б этой св'|зи у\'естно
вспо}у11|игь опова акад. в.в. Биногра[ова, которьтй''писа,1' что ((ка-

тегория наречий иостари явпяпась свапочнь1\4 место!' дпя всех так
на.зь1вае\4ьц(,,неиз\4еняемьп<" спов)).!

Б описьтваепдом говоре нар€Ё[иэ отпичается от других эна!у'е!{а|

те.т1ь!{ь1х частей речи' с которьтми свяэано по происхо)!@ени]о' тем'
что з[|ачения |{аречий бопее абстрактнь1 и о6обще1|ь1' чем сходвь|е

пот1ятия' в ь]ра}'(аемь1е другими язь|ковь1ми кате.г ориями' н апри \4е! :'.- 
[:1-оЁь'"им1'ы, й.!ру'','5а*' г)ргэвчцдд5 ?оленевольп ра6ота-

.' "1',"{",й'''1 
0) орй'шуЁ" ман|унин' гургэвчими айи 'Б опе_

веводстве оледует ра6отать старатепьно'.
Б о6оих предпо)!(е1|иях в русских переводах и\4еется наречие

,,старате'1ьно,,, которое в первом предпох(ении вь[рФ|(ено деепричас_
тие\4ггманрутни1ьан/' 6 во второ:'1 - наречием 

',\4анр)п!ин/. 
Б' первоьл

предлох(ении ука3ь|вается конкретнь1й с'тчай' а во второ}у{ _ более

обо6щенньтй' не вь1ра}{(а[ощий конкретности слунай. |_1ритиерно таки\'{

,(е оттенком отпича1отся и оледу1ош|ие предло'(е[{ия:
(1) Амцйчар ойдэлиён вертопет дэ9сён '}{ад сопкаьди петит

вертолет'; 1а) }:.лур"6н ипрч6н н'6н'инт&и ог5ски ичиснэн...

'Богатьтрь триждь] взглянул вверх в небо...'; (3) ЁочЁн Ёитчан
стададукун эмтр5н 'Фн приосал из (оленеводческого)стада }{итчан'.

Б преплох<ениях (1)' (3) обстоятельотва \4еста вь!рах(е!{ь! су-
ществительньт}у1и с послепого}у1 ( ат'щАнар ойэлит6н снал сопкаьли')
и сочетанием: со6ственного и ''р'.%'#"'ого имени (Ёиттан стададу-
1ун 

сиз стада нитчан'). Б этих предпо}(ениях указань! 'конкретнь1е
обстоятег:ьства места. Б предпох<ениях (2), (4) оботоятагльства
\4еста вьра'(епь!. наречия\4и таргцдадуъ сс той сторогтьт' (4) и ог5с_
ки свверх' (2|, п поэто\,1у они не конкретизировань1' в некоторой
отепени пахсе аботрагирова}{ьт.

€репи других прт,|знаков наречий спедует от\4етить' чтб они гюд-
чиня1от топько наречия' например: }г6 }тинма "очень бьтстрьтй,' иэЁ}_
эс5к аб{п 'абсолпотно \4ало', ичан ай 'по_настояще\1у хороший'и пр.

Ёарения не могут вь1сту11ить в роли сказуе\4ого.

|(пассификация наречий

Анализ }{атериа'та береэовского говора позволяет вьцелить два
основньтх типа наречий - опрепелите.,тьньте и обстоятельственнь1е.

|1о способу о6разования их условно деди1и на негФоизводньте и
проиэ'водньте.

0пределительнь1е наречия

Фпределительньте наречия делятся на качественньтё парени91 8а-

речия спосо6а и образа действия' ко'тичественнь1е и наречия степе-
ни действия ипи состояния.

(ачественнь:е наречия

1(ачественньтм:и 1|аречиями вьтрФ!(ается оценка действия !4]||4 1(8-
чества пред\4ета.

€равнитепьно значительная группа качественньж наречий в го-
воре образуется \4орФологическим способотс. €репи них наиболее
продуктивнь'й - фор\4а творительного падех(а. 3типд способопд качест_
вевнь!е наречия образуются преи:т,{у|цественно от имев прилагате'пь_
ньп(' напри\,1ер:

|1рипагател:ьное

бу.гшути сгпадкий'

}:инм. сбьтотрьтй:

чонйпа 
сдли'*ньтй'

кэн'эп'и'плохой'
абЁл 'ьдало'
ай 'хороший!

Ёаретие

булшутин (гладко'

}инмач "бьтстро'
5он&йн 'длинно'
кэ}т'эпич' (плохо'

абёпйч 'плохо'
айин 'хорошо'г
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эвэч (весельтй)

тэрэкэд (ровнь]е' (по о6ъетиу)
эвэчич свесет1о,

тэрэкэп'д)и (поровну' и Ар.

к качественнь|\4 наречия1{ относятся'и такие с]1овф как эр595р
с всегда2 

' 
арйн седе? , арйн-арйн се'г|о_епе,, б:тки снацзтличь"' (вверх

]1}1]]Ф\4); эв5нки <поперек' и др.
3тот разряп нарений о6разуется от притял{атепьнь|х \4'естои\,[ений:

мин (!{ой' 
- !{ингичин 'как я, подбно мтне', }ин (твой' 

- }ингичин
<как ть1' подобно тебе'' ноч5н "он2 _ ночйнгинин скак он, подобно
е\4у)' }у1ун !натш (баз вас), _ мунгичин 'йак на:ш, подфно нашепт5/',
плут сшсь: (с ваьси): - муткичин (как ту{ь1 (с ватии), подобно нам
(о вамти)), }ун сватш: - }лу:тгинин !как ва],], подобно ва:шеь,1у', но-
чйртБн (они7 _ ноц5ргинин скак они, подобно и|у1).0'

!(ак видно, качественнь1е наречия образованьт от притя'(атепьньп(
1иес.гои]!!ений от первьтх двух лиц единственного и \,([{о){{ественного
числа и от третьего лица личньп( штестоипдений.

!(ачествонньте наречия могут 6ьтть о6разованьт и от ук8зате.|1ьньтх
1иестоимений' напри}у1ер: эчин стак' таким о6разоьс' (от указатепь_
ного \4естоимения эр 'вот,), тачин (так' такить4 о6разопл: (от тар
стФт').

Ёарения опосо6а и о6раэа действия

3тот разряп наречий показь|вает' как и каки\?1 обрвошс.совер1ша_
ется действие. отвечает на вопрось| бн? 'как? каки|у1 образоьс?я,
й6ч? "чеьд? с по]иощь1о кого' чего?).

Ф6разуется от разпичнь!( основ с по\4ощыо суфиксов. Фсновньте
иэ них в говоре спеду]ощие.

€уфикс _лтБ_/-лт5-: д6лтБ срядоп4', }:эргипё содин под одним''
о9элт5 (один на один'' н.о5апт5 !9дин впере!и др)п.ого', 6аргиптЁ
спруг против друга'' <а\4аргипта (лруг за друго\,1 (ехатц ш1ти)'
гусь|(о!{ (пвигаться), вереницей:, бэкэлтэ .врозь отдепь|]о (друг
от лруга): .

3та группа наречий вьтрах(ает пространствен}|ь1е ориентации дей_
отвий.

0ни с по!у|ощыо оуфикса -с образутотся от глагольвьо( основ:
набд6с етак'что разорвапся на кпочья' (от набд&тай (рвать в кл]о-
чья)); чэлг5с стак, нто перело\4ился' (о конечности' от чэлгэктэй
(споьдать конечности'); кэт1рэс (поперек, попола\,1' (от к6чЁлшэй
срасколоть попода\4, поперек' рассечь разрубить'); гоб5с стак, нто
скрь|ться' погрул(аться под водой, (от го6эпэй стонуть вязнуть
скрь1ваться' заходить (о солнше) лупе); нэ6бас .до бет:а> (от н'6б!л:-
дай сбедеть о 6ельрс прелплетах'), }|энус ети5/нитег:ьтло ло усталости'
(от 1-тэттэй сустать') и др.

3то очень значитепьная по продуктивности группа' нарений.
6пособ действия о6оэнача:от наречия' образованньте от и\4ен по_

средствот,{ суфиксов творите]ть}|ого паде'{а -9; -Б: наприьсер: мо1
'деревоь,т, палкой, (от мб -Аерево)), тб6аран "топором:' (от т66ар
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."тюпор')' гидач (копье\{, (от гид скопье>), }адг!н: (петпкоьт, (от'[^,"'" ссц/пня' стюпа)), орЁн' сна опене верхо\4) (от ор5н "олень'),эвэчич свесепо| (от эвэч свесель|й)), э5лэн <6ольтцей частьто, (от
э5л'эн '6ольшой)), б5к5л5н .отдельно, (от бёк5п сотдельньтй') и др.

[[осредством суфиксов _{; _Ё' наречия о6раза действия \4огут
бь:ть образовань1 и от некоторьо( глаголь1{ь|х основ3 6адун' .верхопа
на опене' ло1паци' от гпагол1а б,дуд*й -сесть верхо\4 на оленя); тй-
вун'сос9дло, от тйвнидэй состановтатюя (о лвихении)'| }ук5лЁн'
"катясь кувь|рко\4, от }лук5л5тщэй .катиться кувьтрком, кубарем7
и др.

. / таких нареяий, как к)фэн) (нарочно), б55пл5н .вслощг|о, на)ггад2,
1?йд5ч "зря' и АР.; € точки зрения совре\{енного язь1ка трудно най-
ти основу.

€уфикс -пки о6разует яаречия' обсзначатощие в 6ольгпинстве
спг]аев полох{ение пред\'етов в пространстве' яапри\,!ер: иэлтэпки
с }!{и]9'о' 

' 
од, апки снакренясь, вкось' 

' 
дэсчи|]ки . в ле)|(атт\ем положо_

нии,' ку\,1тэпки свниэ крь|цд(ой' вверх дном',' бокяэпки сничком на
}{ивоте' согнув1]|ись', дёпки .напротив' и др.

Ёарения спосо6а и браза действия образутотся' кро\4е того' с
помощыо разпичнь|х суфикооц м1енее продуктивнь|х' чем привецен-
нь1е вь!1пе' напри\,1ер: ли: эрэли (кр)гго|!(7' дулка'1и (пополам, и др.
3тот сффикс' види!{о' генетически связан с оуфиксопа продольного
паде}{а.

Ёепролуктивньте суфик€Б1 _|1Р6: -}(! А'улга свм1еоте в олной яран-ге'' эропэк .вокруг'
|(олпачественнь1е наречия' нес'',!отря на \4алочисленность разпоо6_

раэньт по своей сФ1антике и происхождени:о: }гб соненц весьма?'
аб6л (мталоэ, ар!н 'ет:е), арЁн-арЁн .ел*еле', арп'ч# .едва-едва',
б5кэл 'отдольно, пороэнь врозь'' тэрэкэлш' и (пороЁну'' э5нийэстересвур:. 3 качестве количественнь1х наречий употрФлятой* 'числитФ1ь}{ь'е' наприт,4ер: д'орэкэ!' сдва раза,' аи5ирэкэн 'нетьтре
раза'.

3ти наретия обозначалот степень проявпения признака действия
или состояния. Б говоре и\4еется два спосо6а вь!ра)|{ения дат'ного
наречия. Бьпервьтх, степепь действия и состояния вьтражается сф_
фиксал:ьно,_.напри\{ер: энтэкэйэ .сильно, - энтэкэйэсук6н .нуть силь_
нее', аб{лЁн *м1ало, _ а6аллансул1Ан .хдалловато', арЁн .еле, -_ 

арплБ-
к6н селе-еле'' энтукун стихо, нё сипьно' - энтукук5н стихонечко'
и др.

3о_вторьц, степень действия и состояния вь1рФкается лексически'
напри}{ер: д)улпэ сраньше', илт666н .онень по-настояще\,1у)' }|о "онень',энтэкэйэ ссипьно)' энтукун стихо' не спе1па'' омэкич 'нрезвьттайно,
сов_ер1шенно', щхд с1гже', эвсэч сочен"о и АР.

!(роь,ле того' степень действия т*{о}кет вь|рах{атъя и слох<ной фор-
п,:ой, напришлер: т6йл}к-тэ л)}лпэ сраньтше всех: (досл.: срань1ше кого_

!
*

$
'!

,!

{

!;
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н\46уАь2; й6дук-та эвтэкэйэ 'оидьнее всех) (досп.: (сипьнее чего_
ли6о') и лр.

|(ак мь: видели вь[ше' степень действия и состояния т{о)!(ет вь|-

ра)каться удвоениеь{ наречия {редуппикация).

0бстоятельственнь|е наречия

странство €][@Бе: !€[Ф_нибу\ь), баргида спространствФ 3а ч€\:!-нибупь'
и др.

[1о шторфологической форме некоторьте наречия \!еста формленьт
суфиксами локативньтх падех<ей. Ёо это засть!в1]]ие формтьт. Ёесмо_
тря. на это' они сохранили основнь[е функшиояаль*:ь|е значения.

}1 аправител ьньтй паде)к: эв5ски 'стод62;д7эгэнтэ-
ки 'на.г]ево), }олаки свверх по реке2' бугаоки св лес'' д2улэпки,вперед', |эссэки "(сверху) вниз,, Анггщатки снаправо, и др.
&1ногие 1{аречия места лринить{а1от эту форьту: ойла ссверху2' }{Ф Ё8-
речие 6йлэ "верху: прини\4ает фортиу оч5ски "верх, ввьтсь)' тс)гэлэ
"аалеко2, эв5нки споперек,. нар'цу с этит,{ некоторьте варечия мф
ста вьтступа1от только в архаической форме направительного паде)|(а:
бнки "вверх лицот'{' навзнинь', эйэки (вниз по течени1о', 1]олаки
'вверх по течению' и др.

Асх од н ь1 й паде>к; эвгич сотстода), п'эгэ|тгин сслева''
|'*"'.' 'с верховьев рек), ойгин ссверху'' топгич 'снарух<и), д:ул-
гин сспере!и:, 6уйгин сиз лесу', А6гин сизнутри)' горгич (издало-
ка' и Ар.

А4 е с т н ь1 й падех<: эвгилэ сздёсь', д'эгэ1тг!4дэлэ свлево,
на левой стороне', }|одла св верховьях), толлэ снару:ку', ойлэ
свверху', буйпа св 00ф}', л6па свнутрь), тэ9элэ сАалеко', д'эгин-
г14дэлэ !налево', эвгидэпэ 'на этой стороне), |эргилэ свниоу, и др.

[1род ол ьн ьтй падеж: д'эгингшдэли сполевойстороне''
|олли 'по верховья\д рек), ойли спо верху', буйли -по лесу>' аьтар_
дали спо задней стороне2' }эргили спо ни>кней части пространства',
дАлипи 

(поблизости', 
Аттгтадали "по правой стороне', ойдэг|и !по

верхне\/(у пространству нело_пибо) и др. |{ак и в других паде'(ньо(
форм:ах, имеются искпючения. 14х довопьно \'ного по оравнени]о с
други}{и падея{ньт!{и форш.:ами.

А а т е л ь н ьт й падеж: анг|4даду'направо>, А6Ау свнутрь',
д'эгингидэду "налево, и др. Большинство нарений \{еста в форме
этого паде:л(а оформ']яется лично_притя](ательньтьс с1ффиксом: ойдун
сна верху (его1'' ААлилун "по6лт.:зости (его)', }6лиаун .на берегу
(ее):' д'у;щэдун свпереди (его):, амт6рлалун (сза'4[1 (его)', д6дун(внутри (его)> и др.

Ф тл о)к и т ел ь н ьтй пацех{: д,эгингидэдук.с левойсто_
ронь1'' эвгинук 'отс1ода:' }]олгич (с верховьев2' толинук .снарух<и',
ойинук ссверху,, 6уйинук ё'из лесу', д)улинук сспереди'' да']идун
"поблизости:, баргинук сс той сторонь|) и др.

в свя3и с тем что в говоре. и\4еется единьтй опосо6 вь1ра)кения
понятий \4еста и вре\4ени по направпен1{ости' некоторьте наречия \4ф
ста употре6ля1отся и как наречия вре\4ени. Фни опредег:я]отся только
в контексте. [1рипаерь::

(1) [ор55м 6исид'и,6йил:д,э ат;йнт&ий гённи... "спустя неко-
торое вре\,1я Финдя (имя собств.) сказАл отар1це1иу брату..., (фольк.).

(2) Б5€г5}щ)эдук оцатла иста.'1а горчан бтцдэин'0т местности
Бетегеттди д_о реки 6ьтло да^г:ековато2; (3) ?алщ оричнирид'и' начал_
бу итн6рин '3атем заночевав' по11]ел проверять йа.'';; {а) талр(

Ёарения \4еста о6сзначаот пространственну1о характериотику
действия (место совер]|]ения' направление), а такх(е признак пред_
мета по располо)кени1о по отноше1|и}о к другому предмету:

АмЁнни г6нни: ,.Аалила б5и5п6у эт6нри бакра, т6р тавгидал6н -
ьла1 бил'ир" "Фтец (его)говорит: ,,побпиэости л:одей не найдешь,
топ"ко по той стороне зе\,1]1и отти 6упут" '(фольт<.) ; йпэ 6исинрэ_э,
Аэбрэ-э, тиэк 6й [':ац6нси }]у*сиду" ц)ццц'им. 3р' телпэ м6в м:6_

лидднм-а... '|де нахёдишься тьт' Аебрэ (имтя ообств.), съем: я тво]о

печень пока не ость'ла. Бо1 во дворе дрова ообирао-. '(фопьк.);
...йр5{о5йвин о'эски фса5нин, апдк6ч6н 1:6йэл6н бэр5пт5н '&крик_
нув' прьп'1туп вверх и исчео на вер1дине горь:'; А:66Бнни диэски гир-
ц5снин 

с€тарший брат его по1шел вверх в гору' и лр.- 6 точки зрения пространотвенной ориентации наречия места груп-
пиру1отся по отно1дени1о к како!угу-либо препьаету или говоря1цему,
слу11!а]още!гу и то!4у' о ком говорится в предлоя(ении' например:

а) по отвошению к горе: диэски "вверх по. горе), цэ6ски 
свниз

по горе' к реке': эйэки (вниз по течени1о), [оп6ки ;вверх_по реке',
}-:ол'л]и 'по верховья}й реки), эр,2'\л|1 опо низовья},1 реки)' ?тэра5н

'на дне1. 3то нарение употребляется по отношени|о ко все\д водое_
мам: оцАт }пэрлён сна дне реки?, точ5р 1-:эрлэн сна дне ооера)'
нам 1-пэ}л6н сна АЁё моря', м6 |эрп5й 'на дне водь1; к яранге' до_
г"ту': твпин с.варух<у яранги (воьта)', 11 алт65'тнала 'на верхн-ей покрь1ш-

ке яра}{ги)' 1':алз66мт*апи (по верхней покрьтш:ке яранги'' н6рала (на

остове яранги'' я6ралпт (по остову яра]{ги)' иру\ала сна шесте ос_
това яранги'' иру1'апи опо шесту остова яранги! и др.;

6) по оттлош:ени1о к говор'пце\4у' с'у1|]ающему и то\4у' о ко\4 го_
ворится: 6нгида 'правая сторона'' д2э5итщэ (левая сторона', д'ул-
дэпэ свпереди'' амтБрпала 'сзади7' ойдэлэн сц6д [1}11м17. Фни употреб_
пя}отся во всех лицах и числах: бнгтддалёв (справа от р1еня)' анги-
дал6с (справа от тебя'' Анги[а,г:6н соправа от него', }нгтапалавун
ссправа от нас (6цз вас)', 6нг:ддал6т "оправа от нас (с вами)''
1нгидадас6н 'справа от вас)' 6нггшалат5н 'справа от н:ос) и пр.;

в) по отношению к други'{ пред!{етату1: лбл6н свнутрь его'' иэр_
дэл6н 'под че\4-ни6удь'' ойэл5н снад чем-нибуБ'ь'. дЁпип6н 'окопо,
поблиэости от чего-ни6удц кого_ни6упь' и пр.;

г) для обозначения части пространства по отношени1о к пред\де_
там: ойгтлдэ сверхнее пространство тего-нибупь', }эргидэ '}|и)*<нее

пространство н егьни6у[ь" амЁргип а !пространство сэа'1и 1€[Ф-Ё1'[-
буль'' 6нгида "пространство справа чего-нибудь'' А'э5ингтадэ спро_
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окаттук эриклэ истапа куриэв бм:и ай 'Бьлло бьт хорошо сдепать
изгородь с той реки до этой (паестности)'; (5) ]йнив чйал6н
йапли 6арлала, эп5н }:6йэл5н нинг16сйи5{р удщ5сн5н "|1озавяера на
вершине сопки 1|а той стороне бйтл сльттшен стон' (фот:ь:<.); (6) [а-
Рч [эакитчайа чйалАн 6н'эл'и утикип6и с3а этити (6ольтпиьс) п*
рево1у1 прившки своих оздовьтх оленей); ( 7) 1'тэлург5н ойтири тиир

дапилав эптэннэй г6нни, т\4эм|\4 6й 5о5г:айи 5ьл5р5лёпп5м: (фопьк.)
(Богать:рь с'''",'', что он приедет к декабр:о, поэто|иу тову (свое)
копье'; (3) ор5п5р }фэкчэн д6дил6п 6олп'ип;;айала дикниён '!(очев-
ники спрята.пись око'1о горь1 в зарослях кедровника'.

3 этих пре/1ло)!(ениях в первьо( парах (1), (3), (5), (7) соот-
ветственно с'1ова горца\4' тадуь нйалан, далил6н явля[}отся наре-
чия\4и вре!{ени' . '' Ё.'р,,. па!а< (2), (4). (6), (8) эти х{е сло_
ва явпя1отся наречия\4и \4еста.

€пепует отметитц что по говора\4 подо6ньте парь| не всегда мф
гут совпадать. 1(.А. Ёовикова в оп1€ко\4 говоре приводит' напри\4ер'
следу1о|цие парьт:

( 1) ]иминаъ а'иьс{|.' мгунуцимт с3автра вернусь обратно'?; (2)
йльн,мэер ант5Ёану артйки к5н'элич биситэн '!риАшать пет то\4у
назад они плохо )|(иди' (19, с. |24).

Б описьтваем1ом говоре не говор'ят (2) анчЁну аьа|ски, а упот_
ре6ляот вь|ра)кение ант66&у чйдапбн и 'г.!1.

Ёабдтодается р&зличие и в употрФлении падех(ньп( фор|й' }|апри-
\4ер: чэньдт!.|и, }уллэ ор5чан тйбаривАн к€'йэрьм с|(огда 1|!€|11 }Би-
деп, ч1о вперед"и бегае'г оле}т!|ик' (6укв'. (пперепи увидел бегаяие
олентика') ( 19, с. \24).

8 бер&овско\4 говоре вм1есто с,о"' /,тлл" 
(19, с. 124) слель

вало бь| употрФить д'у'щэлэв свперели'мтеня' ипи д)улщэпэй (впф

реди себя'. 1ак>ке в опись|ваеь'оти говоре сповфорп,та горла (п,:естн.)

вь|рая(ает наречие меота ('далеко'), а гору (вин.) - наречие вре\4е-
ни ("долго'), аьлБрла (плестн.) вьтракает наречие времени ('поз>ке,

потом')' а слово аштйски (направиг.) -наречие вре:,{ени ('назад')
и др.

({тобьт ярче увид1еть указаннь1е нтоансь1 в с;ттенках' сгру]пируем
некоторь1е из них по основа}!{:

гор сдопго): [оч5н }1упкугнэчэн гор йни (|1ро:шло 
м11{ого вреь4е-

ни с тех пор' как он уеха'1 униться); гору сдопго': }{о1йн гору 6э_
рипён 'Фн надопго потерялся);

горпа сАалеко': ор5р горла '!оуррит6н 
"Фпетли у1цпи д€ш1еко'; го_

ринук (изАали': А'ёсэчэн гориггуц-ичун (Аосэчэп (название горь:)
виден изда'1и)1горгин (издалека::6кэцэ горгич дэгсин ([агара при_
петела издалека?; гортйки свАаль7, *далеко': ]иш:ин ьлэалриА2и' гон_

ни асаткантакий:,(окэд'ип'ди\4дэсэл бис5п, тимина йй горт5ки т6р_
т5ки ау5рэт15нри" (&тав утром' говорит дочери: ,Бупто умирать
}{ачинаем1' завтра ть| отправляйся в да,]1екие края в поисках ь{ужа"
(фопьк.)2 и др.

(акдое наречие 1\деста ( врем:ени) 1до)кет \,1енять свое значение
в зависи\4ости от контекста.
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Б целоьс из этого краткого ознако\4ления с наречия\4и места
видно' что ос!{овная часть 1{х представпяет собой застьтв1шие форп,сьт
}{аправитепь}{ого' исходного' }!{естного' продольного' дательного и

отлох(итель!]ого паде)*(ей некоторьп( с)пцествите]1ьнь1х проотр&Ё€1|вёЁ_
ного значения и ука3ате]1ьнь1х 1у1естои\4ений тар стот" эр "этот).
Рарения \{еста в говоре не иь'е1от и!{е}{ительного' а так)ке Ёё]1Фка_
тив}1ьп( падел(ей. @ни в си'у овоих спешифинеских значений но и\7|е_
]от Фор!{ \'!|оя(ественного числФ крот,те бразова::шьп( из указате.г1ЁЁ
нь1х &!естоипсений.

Ёарения вре\,ени

3то псофологически разнородная группа' указьтва]ощая на врф
менну|о характеристику Аействия. 0твеча:от 1{а вопрос бк? 'когда?>
и в предпо}!(ении вьтступа|от в функшии о6стоятельства вре\{ени.

€ точкц зрения сеьдантичфкой к наревия\4 врет,{ени мох{но отно_
сти следу|ощие слова: тйтэл спре:*1де' давно2, тйтэп_тйтэл 'давньтп,т_
давно7, эр555р <всегАа,, отэрэптук сиздавна), бц_тэ-тит скогда

угодно' постоянно7, тара:66Ём (тогда'' '[аду" синоЁла', тиэк степерцуасейнас?, ёр'ор5п 'нелавно:' нон6птт:;;}н ссначала, тарч5нлу "в то
время', эси\,тэ (после1 ц АР.

|( нарениям вреь{ени от!{осятся и теп4атические группьт спов' на_
при|\дер с!1ова' связаннь!е с название\, времен года: туБэн|1ду !.зи\4ой)

от тщэви "зи\4а), нэлк5 'ранней весной) от нэлкэн2и (ранняя вес_
цд), нэ5тл'и споздней весной' от нэБ1{и споздняя весна)' д'щан)иду
слето&1) от д'щани спе?@): !!{онтэлсэ (ранней осеныо) от монтэлсэ
сранняя осень', болонилу споздней осень1о.> от болони споздняя
осень'.

йнтересво оть{етить' что в говоре наречия вре\4ени в это\4 цик_
ле совпада,от с основой существите]1ьпьтх, обознача1ощих вреь{ена
года только в двух случаях' _ ранню1о стади1о весньт и осени (нэ_
чн:и' ьтонтэлсэ).

€;п:{ествительное анч{н сгод1 в сочетании с после]1огоп,т нопт5рэ
св течение2 вь]полняет функшито наречия вре\де|{и: ?арав асив анч5_
нив топт5рэ алаттит5н... (фольк.) с?у >кенщину ){(дапи в течение
гопа (кругльтй год)' .

Ёаревия !{огут 6ьтть вьтрокень1 названия\,1и месяцев: в березов_
ском говоре пара]1лопь1{о суцеству1от дв@ сиотемь! исчисления ме_
сяцев: 1) древня" систе1иа исчисления месяцев' котору}о зна|от
сейчас только п|оди стар1шего поколенпя, 2) русские названия \4е-
сяцев.

Аревняя систе\'а исчиспения меояцев:

1 _ тучэни }\ёйэн 'маку:шка ,зи\,ть[2,
2 - эьр|1 п;йр 'спуска|ощееся (левое) пле9о',
3 - эври иэн6н (спуска|ощийся (левь:й) локоть',
4 - эври бйл6н "спуска1ощееся левое запястье,,
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5 - эври унпа{ 'спуска1ощаяся (левая) ть|льная поверхность Р}ки),
6 _ эври остьт (1зо5йр) сспуска:ошийся ноготь (когти)',
7 - А' угФ{и иайэн емакушка лета''
8 _ ойтири остй (}го5йр) сподьтпта:ошийся ноготь (когти)',
9 - ойнири унм5 'по[ь|ма]ощаяся (правая) ть!льная поверхнооть

руки',
1Ф - ойнири 6йл5н 'подьтмалощееся (правое) запястье''
11 - ойнири иэч5н (подь!маощийся (правьтй) локоть',
12 - ойтири м:йр 'подьтм:а:ощееся (правое) плено'.

3ти названия \десяцев вь|ступа1от в предпо)кениях о6стоятепьст*
ва]!{и врету'е}{и' вь|рах(ая вре\4я совер1]]ения действия. |1оэтотиу они,
вслед за Б.й. 1]инциус (33' с.228), на}у1и вк,1т1оча1отся в наречие
вре\{е1{и. 1{ наренияг: времени могут бьтть отнесень! и сповосочета-
ния иэлт5нчэ 6эацла (в протплом |!4есяце), д'у'|дэ бэщла св бупу-
щем |иесяце'' эрэк бэа9ла св этоьс м1есяце)' Рнэдд5 бэа5ла 'в про-
ход'пце\4 \4есяце' и др.

!{аретия, вь1рФкае\4ьте словами' обозначадощи\4и дни:''5ч'"
'в день)' эрэв ин5цу ссегодня) (досл. (в этот день))' иэл6энчэ
ин5*рэ *в9ера' (д#л. *в прош]ед|дем дне2), ин5чу 

'опт5рэ 
(цельтй

ден;) (досл. *непрерь;вно' в продод)кении- Аня'), ча5ду ин5у} 'по-
завнера' (досл. сдапьше д:по')' н69г ин5+дг спосллезавтра'_[досл.

"да.г:ьше день]), идит5н ин5чнэ 'на третий день! и т.д.; тйнив (вчф

ра'' тйнив чйдалан 'позавне!эа, (досл. "ввера да]тьше' эа внера2),
тйнив зфпу 'на третий день: (досл. !вчера дальше' за внера2);
ти\4ина ( назавтра', ти}!.|инаъ'завтра2; ти!{ина чйдал6н (послезавт_

ра' (досл. сзавтра !альше)), тимин сназавтра).

Ёаревия' вь|р€!кае\4ь|е словами' о6означающими части оуток: 6а_
дикар (утром), н'ёпт-5н |иэр5к5н 'когда солнце взойАет', ин5т5 лу-
луц]гндулан св полщень' (доол. св оередине Аня)), ['тй-'.''' (вече-

рой', н,6пт5н гФэр5к5н (когда солнце зайет) (досл. (еспи солн_
це утонет)) о Аол6{, (нонью), допб5 дупщу1ц|упан !в середине ночи''
дол65в чопт5рэ (всю ночь', ин5ч гАдл6н'сполщня' и др.

!( наренияьл вре1у1ени могут 6ьтть отнесень| сповосочетания: йний
чопёрэ' 6исий чопт5рэ свсто )кизнь' в тФ{ение всей х{и3ни' в век2,
эрэклэ иота'1а "до сих пор,' омнэкэн содна:г(дьх', 

чэр5л5дд5к5н 
(ко_

гда рассветало', }атараладд&Бн "когда темнепо)' гэаБану ев прош_
пом году'' г:55л *уя<еэ, туБэнив эвг|4дэлэн '!,о зимь|', йэбд> экэд)эк
эвгцдэлэн сдо праздников) и тд.

(ак видно, наречия вре\7!ени не и\1е|от единого м:офологивеско-
го показателя. Фни вь'рах(€|ются р€1зпичнь1ми опосо6ами. Ёаиболее
хар актерньт\{и явп5|1отся:

а) словосонетания (эври плйр сспускатошееся 1т]1ечо _ февралль2,
ти\4ина чйдаг:6я споспевавтра2, монтэлоэ нон"6план (в тлачапе ранней
осени? и др.);

б) пале>кнь:е формьт и\,1ен: туБэниду сзиьтой, (сулцествительное
туБэни 'зима) в дательном падех<е);

в) яистьле освовь1' от которьп( \4огут бь:ть образовань1' напри\,1ер'
суц|ествитФ1ьньте' прилагательнь]е и гпагопь[: нэлкэ (наречие) !вес_

14о
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ной' _ нэпкэн'и (существителы{ое) 'весна (ранпяя)7 - нэлкэстэй
*провести (гльнибуль) ранк:ото весну,и лр.

Фтпдетипд, что иьдена времеви' совпадая се\4а}|тически с нарет{ия_
ьли, паофологически }догут- не всегда совп8дать напри.ер: ин5г;

'деньэ (ипля времени), ин5чг *дня', и'5уг 'дн1от _ наречия вре-
]{е}{и и т.д.

Ёарения причинь| и цеди

Фни указь:вадот на при!|ину и цель дейотвия. [раниша мея{ду эти_

т''и се\дантически\ди группа\4и о6стоятельственньп( наречий' как и
и1]огАа у наречий места и вре}'1ени' стирается. 1( наревиям причинь1
и це]1и относим слова: т6ьти (тиэпти)(поэтому' следовательно',
й&и спочеш;у, завешт', тария ситак' поэтому'' кур5н'(наро,{но),
}6тапти спо отшибке>' тачин_н'ун стак просто7' о\/(чаь{и :по забьтв-
чивости2 и др.

Ропь наречий причинь1 вь1рФка]от и некоторьте деепричастия' на_
пример: ['р"''р'д''. ссгоряча' рассердившись), 6ап:ир|4д'и ссоспе_
пу' став незрячи|!4'' эникэн айавра сне тпобя, поневолеэ и лр. |1ри-
ь{ерьт:

3тикэн; тэлидникэн' бут5нилрин, тиэ\4и кэвэпэйи_дэ туркун ирас-
ца с6тарик за6олеп, когда рьбачил' поэтому дФке не \4ог Бь1?А-
щить рь:боловну|о морду); 3рики курэн) г6нни, 6н эрроттун ичикэБ-
пу гайпл5нвип' таар тэгэдэ окрэ н?ббал:рБн, талук 6улшутилук г6й-
м6ттавур (.[ягу:шка говорит нарочно: ,, как мь1 в таких зарослях
шиповника о6меняепдся (оде>:<дами)' вон там да]ть1ше белеет попе,
та\4 на ровно\4 месте и фпдевяем:оя"'(фольк.)1 [арак 6эйк5йэ }:6.,-
\4и гидий бичэдун }ирца*и гача... ( ]от человек по о:шибке вместо
копья взял нох< (свой)2; А15нтйн, \йралрил:и, гонни:,,Ф12инд>эв
[эакитачайала ан)элрэ эд5н таним;р н:экрэ" (фоль:<.)' (€тартший

брат их'" рассердив11]ись' ска3а]1: ,,|1ривя>ките Финдяв (ипля собств.)
к 6опьтпоплу дереву' чтоб 6ольтце он такое не дела,]]"'' др.

3та группа нарений очень не\,ногочисленна.

€ловообразование наречий

1(ак мтьт видели вь[ше' многие наречия явля1отся мофологивески
чпени\дь|ь4и и корневь1е части соотносятся с други\4и частяш{и речи.
3то объясняется' види!(о' процессом аАвер6иализации слов' пр!{над_
лех{ащих к другим частя\,1 рени. }{апример' от суцествительньтх об-
разовань| такие наречия' как эйэки (вниз по течени1о? Фт эйэ сто_

чение2, Бол,'.и свверх по реке' о. Бо''' сверховья !еки', |,]д4{ч
}]игдэй !снять шкур; целико!4 (не разрезая); от |,(' ,у,".' ("._

купореннь:й со всех оторон)'' о''дэпэ снаверху от ойэ -поверх-
}дость? и др.

]4\



/ некоторой части нарений не так отчетливо \'1ох(но вьщелить
основу. Б соврепленно|и язь1ке ?"ки" основь| не с)гществу1оц их мол(_
но восстановить топько в рцзультате эти\4ологического ана]1иза.( ним относятся такие наречия' как н6ски сдддьттте, палее, (н&/
н66 "па.т:ьняя сторона'), топпэ <наружу, (толин 'нарух<ная сторона')'
бассаки .на ту сторону (реки)' (*бас <6арла <противополо'кная сто_
рона)), та'тин стак) (*та- 4тар (то, тот;), эчин свот так, (*э_
<эр !этот,) 

" др.
Ёсть и другая группа нареяий, :т{орФологическая стру1(тура кф

торьтх неясна с точки зрения совре\4енного эвенского язь]ка' напри_
плер: иэв5с5н са6соптотно' иск]1точитепь1'о'' щй сул<е2, ар6н сепе',
тйнив "внера'' т!4эк ссейвас,, нонон .сначапа', эсиь4э спотомт', бР
спрех<ний2 и др.

Аал<е немтногое сказапное говорит о то}'ц что процесс адвефиа_
лизации других частей бьтп длитедьнь1\4 и неоднозначнь1\д. /вокруг
слох{ив[шегося яд1ра наречий' лроцесс о6особпения которьп( в ооо65по
часть речи начался ух(е давно' _ пиоа]1а Б.й. [иншиус' _ гру11|]иру_
}отся новь1е наречия' которьте \,1енее отчетливо вьщеп'|1отся по сво-
им }!ор{ологически\' свойствам и которьте, прини!|ая во вни!1ание
особенности аггп1отинативно-с5ффикса]1ьного строя язьткФ }йогут
долго дпе сохранить )кивь|е свя.зи с други1!1и частя\[и рени" (28'
с.222). }ти шсьтспи Б.й. |{инциус \4ожно по]1ность]о отнести и к
фактапа березовского говора.

служвБнь!в словА

1( слу:кебнь1\4 словам относятся осо6ь|е группь1 с,,1ов' кото-
рь1е в предло'(ении не и}1е|от самостояте'1ь!]ого значения. они ис-
пользу1отся для вьтрах(ения р€}зличньтх гратй\4атических значений'
допопнительньц с|йьтсловь1х оттенков отдельньц спов' словосочф
таний или предло)|(ешия в цело!(. 6лух<бнь:е спова не ]/потребляот-
оя са!4остояте]1ь||о и не о6лада1от се\'антической сат*?!остоятепьнф
стыо.

€лул<е6ньте спова 6ерезовского говора' по-в!ц(и]у1о[()г' историчес-
ки произошпи от кор}]ей знаменательнь!( слов. у некоторьп( послФ_
логов это очев]{дно' а в некоторьп( словах это \7(ох(ет,6ьтть устаБв_
пено в розультате сравнитепьно-исторического ана'тиза. ни по ём1ьтё-

'1овь1}!ц 
ни по синтаксически\4 приз}!ака|и слух<ебньле слова не прец-

ставп:+]от единства. €пу*<е6ньте слова отпича|отся др]гг от друга
так)*(е и по той ропи, котору]о они игра}от в обрдзова1'ии }/[оцро]1о-
гической структурьт зна!{енатепы{ьо( слов.

Б связи с их ,г"рам!{атической роль1о в пре/1ло'(ении в 6ерезов_
ско\4 говоре \4Ф|(но вьцФ1ить след).}оцие разрядь1 сгух<е6нь!с слов.

11оспелоги

|(ак 1д в других говорах эвенского язьтка' в бер16овоком гово_
ре и]\4еется систе\4а постпозитивньо( спу)кеб}{ьтх спов' н&зь|ваемь1х
обьгчно послепога\4и. ,,Б названии этой категории опреде'1яется ее
роль в речи, _ ттис€ш|а Ё.и. шиншиус' - как с точки зрения €[Ё?&|(_
сической - нФ(ох{дение в предпох(ении после (Фпова>_ име1]и' так
и с точки зрения ролт.[ после.']огов как споц нёсуц|о( слул(фну|о
функшито обознач ения гра\4ь,|атич еских отяо1дений \49|{ду пред\{ ета\4и
по аналогии' 1|апри\4ер' с русски|\'и прецпога!у1и" (33, с. 2э2).
Б этопд определении су!у1мироват!ь1 основнь!е прио}1аки поспелогов.
|1о их значени1о и мофологически\,( осо6ен1|остя\4 после'поги бере_
зовского говора \4о'!(но ра3депить на спеду|ощие группь].

1. €обстветтно поспелоги. 3то особь:е слух<ебнь:е спова' которь|е
изо]1ировапись от наречий и имен и оста'1ись топь1(о в роли после-
погов. [,1х немного:

}6' }'тапа" 'напрот*гц (него_гтибо)'; [у'ид.'."св течекие (какого-
то вреь'е}1и)'; чй_счйпан !с задней сторонь|'. Бэть синопиь{ амар-
д€шан ссэ.ади, пфад|и2, но он от, с)пцествитепь1{ого а\4хрда'зад' зад_
няя сторона'; д'щупин со (ком:), о (тем), пРФ' ф'| д'у5урдун !за
(вто-нибупь), ради (тего-нибупь)), исталла .до (чего-ниб}щь), до
какого.нибупь времени,' чоптырэ 'в течёние какогьниб5шь вре\4ени".
[1римерьт:

Р5лтг5к5*э {'та''э* - т с!(огда ов до]шел' напро_
тив больтцо"- '.,"'{'|"Б;#.':1 :::," "*, посль11цался ё вист' ;
Ё'рргйэ лоп6Бнув |у'цд"''. но};\{ан €ш1аттин сЁтонуя (имя со6ств.)

'{да'1 
его вс:о ночь)(досп. св течение ночи))! Фд1цэ3 н'ул5а чйлан

мирк5сн5н 'о''щ' (ипдя. собств.) попопэ с эадней сторонь! }тесаэ;
Фрарбу !аяквагшупа йстала илбэрит5н сФпеней пригн€|'1и до [аяк_
чаяа'; 3рэл'ин тйтэрэп бини дэугупи1{ )гкчэнрин сРддин расск&эа'|
о про!шпой хсиэни'.

6 точки эрения исторического ра,звития язь|ка эти поспе'1охс|ь1е
спова восходят все к эна]\{енате'1ь}{ь|\4 спова]\4.

2. Ёареч:льте поспелоги. Б говоре 1цироко употре6пя]отся наречия
о6раза дейотвия в ропи поспепогов' т.е. в конкретньц( прФ1'1о)*(ени-
ях они вь|ст)пта|от топько как послелоги. |( нипд относятся ?&!(|{ё €.||Ф-
ва' которые вь|попня1от двой1ту1о ропц сов}{еш1а1от в сбе функшии
послепога |! }|арет|ия: дбпки 'напрот!4*' эр6пи свокрул), эв5нки
споперек)'^ 19бдас 

(сквоэц настоозь)' кэтрэс снерез', [}он€|пки свдоль!,
д'у'|эпки свглерец впереди) и пр. |1риь:е$ьт:

.^ "'т6' 
ня6н н}т55анан олбанид'и' на}й]| кэтрэо дэг5лфн.(фопьк.)

5ат€\' он' превратг1вшись в пт1|чку' по']етел через \4оре',; ьирацчам
э#:п<и !{ук]д!эв н5пи 'поперех ру{ья поло)!(и бревноР; А5брэ [.#уь
|5" уд:п'6н п6гп<и кут1а:дд[он !угугдэкэтлдулэ тэгукэнин (фльк.)
'л.брэ (иьтя собств.) йоё&ил на пень ребепка б.огатьря напротив
его слепа'; 1Фкэчэв натату эрэли н'6чнакал уд'\4тан ||6й. 6"""*
'Б''.ру" фитого \4едведъ бь:ло псного следов вопков); Болп.икч таб-!

{
1|

]42 1_43



дас йак_та экич иттэ бисип -€квозь зароспи кедровника ничего
!БЁ_ьзя бьтло увипет#; Б} [йсэнин л6г:чэв д16цтцпки й&-та |!!унтэки
эмэддивэн иттивун (Бенером 

'", ".'..й'", "# впопь берега кто-
то шел к на\4' , др.

{,арактерньт}у1 дпя поолепога явпяется его постпозиция в отно-
:пений к зна1у1енатель1{о\4у опову в отпичие от наревий, 1Фторьте
всегда прим1ь|ка|от только к глаголу.

3. Фтьтпденньте поспелоги. €тода относя.|ю.я послег1оги, о6разован_
нь|е от им1ен пространстве1{ного значения. ||о своети5г происхо'|цени1о
эти имена относи]тись в!щи\4о' к частя\4 пред]у{9гов' разпичньт\4 его
сторона\4. ]акир:и пред|йетами явпя1отся горь|' реки' т.е. БФ!нь[е
преградь|' )1(илища' яра1!ги и ?о[о: а так)|(е слова простра!{ственного
з}{ачения' ориевтированньте по отно1дени:о. к говоряще[!гу. Б процес-
се иоторического ра<звития я.зьтка это де.'1ение не сохрантд1ось бев
из\4евения' но в основнопс в березовокол"{ говоре это отчетпиво про_
слеживается на'при\4ере некоторьо( послепогов. |[оопег:оги, г!@1{9эБ!_
ва]ощие пространственяь|е ориентат1ии по отношени:о к сфъекту' го-
во ряц е}9ту' сле д)|!ощие :

6:п.:алапун'справа', 6нгтддаткин <направо2, Ёттгидалан ссправа,
на правой стороне', 6нгтддалин -справа, по правой стороне'' 6ттги_
дадуку1| ссправа, с правой (его) стороньт'' 6нг:тда5т{д)ин сс правой
( его) стороньт, справа);

д:э5{тщэдун сслева, тта левой отороне), А'э55тшэтки}' .к певой
(его стороне)2, д)э55ндэлэн (на певой-его сторо[|е, налево2; д>э95н_
дэлин (по певу1о (его) оторону', лээц5тцэдукун сот (его) левой
стороньт', п'эгитщэ5|1д'ин сс (его) л6вой сторонь|2' д'улшэдун !впф'
реци (его)), д)у'цэткин *к (его) перецней сторо1'е' вперед'' д9у{\-
дэлэн сна передней стороне; впереди'' д'у'цэлин сперед пере[ней
отороной)' д'у'щодукун сс передней оторо[{ьт' спереди'' д'у'шэБ1щ2и!т
<и3 передней (его) стороньт, спереди2;

аплБрлалун сназадией сторо}те (его), озади?; аг:{,рлатт<ин .к эад-
ней стороне (его), назад': апс{рлала:т (на зад:тей стороне (его)'
позади (его)2, апс5рдалин епо задней стороне (его), позади (его)',
аг:6рпалукун ссзади (е.о)), аплйрлчиа)ин со задней стороньт (его),
озади'. €:ода л<е }{огут бьтть отнесе}!ь| и т€|кие послепоги' как 9й_
дэлэп снад нипл', Брлэлэн *под ни]т!и', однако с точки зрения оо_
временного язь!ка их спедует относить к прострапс[БёЁ1]Б]!т4 ||@Ё9-
тия\4 по отношению к др}ги}й пред!{ета1й' наприь,!ер к горе, яранге
и т.д. 8ьтшеуказан'{ь1е поспелоги на\4и переведеньт о добавлением
слова ,,сторона", 14 это соответствует их смьтспово|'(у содер)*(ани}о.
|1рил,:ерно так )ке по-русски переводятся эти ,(е поспелоги' форпд_
]1еннь1е суфиксог: -гида_/_ггтдэ' н€1при!!ер, апл{ргилалин (по задней
стороне). Разница в то}{' что в послецне1\4 спучае и1йеется в в|ц!у
не просто сторона' а целое пространство по той тцлут тцной сторонч
указан1{ой основой опова.

Фтьтпдеттньте поолелоги' относящиеся к горе или воэвь!шенной мест_
1{ости. €тода относятся все те поспепоги' которь1е вкл1оченьт в пер-
вь:й раздел. Бсть и свои спешифичнь|е послепоги такие' к9к:

\44

диэЁцэдун евверху на горе (место действия)); 'в верхней сто-
роне горьт', диэ,цэткин свверх в гору'' диэ'цэпэн свверху на горе
(место нахо)кАения)', диэйдэпи|' (по верхней сгороне горь1' вверху
по горе'' диэйАэдукут1 ссверху с горь1' с верхвей сторонь| горь:2,

диэйдэпидин сс верхней сторовь]'горь1' сверху с горьт';
нййцэд:/н <впизу под горой' в них<ней сторо1|е горь!' внизу под

горой (\4еста !ействия)'; нййдэткин свниз под гФ!}": нйЁ1цэпэн
(внизу под горой' ва них<ней стороне горьт (тт4естонахо)!цение)7;

нййдэлин <по нихсней стороне горь1' вниз под горой2' нййпэлукун
сс нихсней сторовь| гор|' ониэу под горой'' вйЁ{дэ9|4д'ин 'в направ-
левии нижней отороньт горь1' снизу под горой2.

!(рош:е того' с1ода ь{огут 6ь:ть отнесеньт такие поспепоги' как
чйдадун <3& {ёй_тдйбуАь', ар:кЁчан нйлалув соа горой), спооади го-
рь: (сопки)), вйаткин, анчи}цун 'око[1о него-ни6упь>, д6лтадун 'по-
6лизости к тему_нибуль2 и лр.

Фтьтм:енньте поопе'1оги' относ'|щиеся к )!(илицу. 1( ниьс относи\'
такие послепоги: тепдэду}{'с1|арул(и), толшэтт<ин <наружу 

' в !{&_

пра&ттении изнутри в нарул(у'' то'|/цэлэн сснарух<и, на нарулсной сто-
роне2, то'ц1элин спо нарух<ной стороне'' толц1эдукун <о нарул<ной
сторонь1' снаружи)' толщэ9ид2ин (иэ нарух<ной сторонь1' снарух(и";

д6дун свнутри2' д6ткин свнутрь', п6лан свнутри (место ЁахФ'(-
дения)'! д6пин спо внутренней стороне, ввутри2; п6пу5ун (изнутри",

п69ттл:ин 'изнутри2, }итк:лпун 
(у яракги, юрть:'.

Б эту группу поспе]1огов входят и другие раэрядь1 }1)(; Ёё !!!€[_
нас}11аченнь1е специально только к л<илищашд. Б сво1о очередь эти
послепоги и\{еют тегценци1о бь:ть испольс}ованнь1\'и по отношени1о
к др}т'им прецметам. Бсть и поспепоги' относящи.еся к река]и' во-
лоейам:' например: }1''ш'пу' св верховьях реки); [олщаш<'* св сто-
рону верховьев реки'' [олщалан св верховьях реки (ь{естонахо)!(де-

ние)', }|олщалин спо местности в верховьях реки' |1о верховья!"{ рф
ки>' [ол[апукув сс верховьев рек', ьо.ша9ид'ин сс верховьев рек'
по направлени1о с верховьев рек';

6арпалун сна противополох<ной стороне')' 6арлаткин на.спротиво_
попол(ную сторону'' барлалан спо противопопо)кной стороне'' 6арпа-
пин спо противопопох(ной сторо'6:' 6арАалукун (о противопопо'(ной
сторонь:,, 6арла5гтп' ин'по вапр€1влеви1о с противополох{ной стороньт'1

эд'г14дэдун св низовьях реки2, эд'гидэткин свниз по реке?, эд:-
г1,1дэпэн €в низовьях реки2, 3д2рдцэпг:н {по низовьям: рек'; эд2г]'!дэ-
дукун сс низовьев рек)' эд'гтддэг|дд'ин сс низовьев рек'.

€лелу:ошу:о группу составг[я,от послФ1оги' не относящиё€ят (Ф8-
кретно к како]йу-нибудь пред1'4ету. Фни' совмеш{а1от функцито поспе-
логов и и\4енньп( форпл и уточн'!]от пространственнуо характеристику
пред19{етов. ( ниьс относятся:

эвг[|дэдун (на этой стороне' с этого вреплени); эвг!,1дэткин св на-
правпении на эту сторону!, эвгидэ'1эн сна этой стороне' с тех пор),
эвг1цэлин <по этой отороне2, эвгидэд]/кун сс этой сторонь1' с той
порь1>' эвг|{дэ9ид'итт сс этой сторонь1'. Ф6щая основа у них - эв-
гт.1дэ 'эта сторона,;

:

*!1{1
1,!{|
!
?!
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ойдэдун <на поверхности чего_либо, вверху2, оЁцэткин .над чем_
нибуАь' вверх', ойдэлэв "паверху, вверху2' оЁцэпи|{ спо верху нь
го_либо, над верхнип,{ пространствопд чего_г:и6о'' оЁцэдукун 1" ,'о_
верхности вего-нибупь, сверху2, !'1эрп'пу' <на нихсней части' под чем_
нта6уАь, ввизу'; [эрдэткин <к нил(ней 96Ф?|4 9ё[Ф--1!ибудь вниз?; ['тэр_
дэлэн сна них(ней части чегфниб1щь, !'Ф[ че!у1-!|ибудь , внизу', !эр_
дэлин спо них{ней стороне негьни6упц понизу'; }.пэрпэпукун сснизу,
на ни)|шей части чего_ни6уль,, [эрдэгтдд)ин сснизу' с ни:*слей сто_
роньт чего-нибунь'3

далидун с9близи тего-нибупь2, да1литкин .в направл:ении до по6ли_
зости чего_ни6уль2, далилан 'рядоь, с че1й_нибудц неда]1еко от чё-
го_нибудь'' д6лигпдн .по пространству около вегьнибу!ь', А6лгцу_
кун 'с близкого расстояния от чет.о_нибудь побпизости', дЁпигид2ин(со стороньт бпизкого расстояния от чего_нибудь пбпи3ости>;

ёпгэдутэн (ьтел<лу 9ё!у{- |4]1|4 кеъ4_нибудь', 5лг5лэтэн св середине,
в проме)кутке \,1е'цу ке|йР или че\4_ни6удь,, 5'лгг5литэн 'по пропао-
х(утку ш{е){цу (ё!у1- 14||[ че}9{-ни6удь' и т.д.

Б цепом в говоре поспе]1оги характериз)г1отся те!и' что оц.ни из
них прини}{адот паде}(нь1е и притя){(атель1!ь1е суфиксьт (этю иьаена,
употребляеьль1е в ро,ти гтоспегтогов): !Р}гие - !{@}13|у{€1|9емь|е после-
логи. ||оспедние в освовнот*4 1|а\4и вьцепень| как собствед'но после-
логи. 8се эти поспе.'1оги употребля|о|[ся и в других говорах' отпи-
чие заключается пи1ць в н1оансах значений отде]1ьньц( послелогов и
их употре6лении.

чАстиць1

Беразовский говор 6огат раэвообразнь:тии частица}{!|' которьте
вьтра2ка!от с}у1ьтсповь1е и |\4од&г!ьл,о-о1(епрессивнь|е оттонки слов и
предпо'(€ний' а такх(е )п[&ству|от в Фравовании не|(о]горьп( слов и
формт слтов" 9астицьт не имеют са\4остоятет|ш{ого по{1|!р.эЁ69ЁФР@ ]!ё(-
сического аначения. Б связи с эти|!{ они не могут вь|оч.пать в ка-
честве отдель[!ого чпена предло}1(е1|ия. 9астгпцьт предотавпя|от со6о:о
во всФ( отно|це1{иях ![енее тесное едвяство' че!( со!ос|ь[ и дал<е об_
р&з11ь]е спова. 1(ак спул<Фнь1е с.ттова они очень сблпжатотся с суфик-
сами' и 1|екоторьте частиць1 д€цке и${е|от фнетинеские варианть|.
8 зависипсости от контекста бопьтцинство частиц 

"'огут 
и]\4еть два

или несколько эначений. Б децаой ра6оте \'ьт касае\4ся пи1ць наи-
более употрфитегльньтх частиц в их основно}{ значевии.

||о их ооповнь1м функция\4 частиць| березовского говора \,(о)|(но
бьдло бьт классифишировать следу|ощим обр&зоь!: а) частицьт' вь!р€1-
х(а]ощие общие с\4ь1с'1овь1е оттепки эначегтий слоц б) 9&ё!!|[Б!1 вь[_
ража]ощи е \4од ал ь!|фэ кс ф осси внь1е зн ач ени я.

1( первой груп|те относятся спед)пощие частиць|:
}точнитегльтльте: _тБ/-т#; -1(_9}1; -м1ак/-!т6эк 'как раз, точно'

ип,тенно': ?аракаьл-тЁ ног16н пёкт5р6вунни адм& лолшБритйн *}(ак 
разтогда о|{и усдь|!шали его вь1стрел'; йлил5-тт5 инэ|}нэ тиут }т6 }'т6*ав

\4в

буЁтузи батрит 'йпденно на третий х{е день мьт у6и;па \4ного диких
оленей'; Аплйнси ?а9[{Ё_1{_9!4 г6нин 'Фтец твой точно ск&зал'.

Бьщ епит ел ь:тофгр аяичитФ! ьнь] е: -тк5н/-тц6н' -€ к5н,/-тЁц6н, -м: {_
ц6н/-пл5кБн 'толь|<о, ли1шь х(е' ли1дь тольк6'"; 5цг5_э, *ач_й&6'н
Ём:Бнтйрйм:? 3н7инни гонни:,,0и':6нивутш'ад'ур аьлБнтЁнри" (ф3ль:с.)
смаьаа' кто и\'енно яв,]1яется \,|ои[{ отцом (досп.: ! что ипденно сду_
)!(ит \4ои\4 отцом'). }1ать (его) сказапа: /твои\4 отцо\4 явпяется
доска для крошения .|\4яса' сделанная |[з рога барана"2 | |шщ кой-
5тт5к5н, ит5н 6йпу ин}'ули' ин2энр5к5н игэв-гэк5н н:6балрин (к'гд.
пос|{отреп оттудФ п'щь (его\ бьшло покрьтто 1дерсть1о' |(Ф[А& €пдё9||_
ся' только зубьт 6лестепи '(фпьк.)2; А4йнни ёйи:щ'5тки г6нни:
,\> э65ч5т мацгдни' иьдсэ_тк5н эшс5птэн"" €тарши й брат говорит
Фитце (иься сбств.): ,8па ко!тчаегюя' остался толь|(о опин х<ътр"'.

6оединительнь|е! -Аа/_[ э, -16/ -13 с то)|(е) : Ёинут н6килэр5к5н
аритьа-ча н6килэрин 'когда Ёинкат стре]1ял из ,ука' черт тох(е
стреляп'(фопьк. )- 3та частица ип/{еет несколько зг{ачений Б 30Б!-
си\,[Фти от того' к какой часм речи относится. € и!1ёна\4и она
явпяется и оочините'1ь1|ьт!у1 сФозо\4' а с наречием и припагатФ1ь8Б|1у114 -
противитепь1{ь1\, со1озо]и: 3рэк орй" ко"укэц_д9 бимти, 116 этщ, (этот
олень хоть \,1аленький' во очень сипьньтй); ЁочЁн энтэкэй&э бу-
т9нми' [*'*'' ай од6н 'Фн хоть силь|{о 6олел',но бьтстро поправился'.

Б отришатепь]!ьп( предпо)1(ениФ( эти частиць1 )гси'1и ва|от отрица_
ние' напри\4ер: утэцдупэ ти-дэ' йБ'ута Бчча бисин 'Б торте не бьтло
никого и ничего).

Ёеопрепепецц6193 _уд/_вуп' _уч_та 'лп4, или, пибо): 6итц'э г6нни:
,|1т\а\|, й&-уп 6:ап5н' [упиван_ул, эгд2этэв_ул, буйун-уп, |эацу' *''-
6тцд> тауа" 'Фиттдя говорит: ,,Бспи вотрену когени6упц .'у".Ё п.*.
лис!шу (какуло-нибупь), пося (какого-ниб}Аь), дикого опе1{я (какогь
нибудь), подряд приго1по" (рпьк.)'' \>э, кокэннэт бАни, 6н_у+_та
чй;щимти ай 6и:,дли сБот 6еда (досп. "спяерть при:шла2), как_нибудь
надо вьткрутиться,.

9словньте: -ъусан/-усин хотя бьт: 1{а56нкАн г6нни:,,эйдувэн [оруд?-
ир' тарав_усин эьд5н5кэтэн ай битичи"'?тарик говорит: ,,&е за6ерут,
хотя бьт того (рФенка) оставипи"9.

9астицьт, вь|рах(а]ощие }{одально-экопрессивньте оттенки значения

Босклицательг:ьте -кка/_ккэскак же' что ясе, хсе'.'й6тии-кка 6й эрэв
6Ёрэпту< эчу }:Бр '1(ак х<е я этого ра1{ь1ше не зна^г:71 |й-'*. .р."
эпсурэс "]ьт х<е принес это,.

}гверАительньле: -нуц6н/-нукён ( конеч;{о' : Фпа5рпукэн уп, гимин:
,Були55айав 6ёп ис-ку?" _ ,,Б6п ип-нук6н, боА?ип-нукэн", - барБ5йр
ночйртБн 'Фгиорлукан (иьдя собсгв.) спросил: ,,Аадите ли этого
песгрого (оленя)?" - ,АаАим' конечно' дади}{' коне\во", - ответипи
они 2.

Бопроситель1{ь1е: -;' -и, (ли, р&зве)' _гу7-ку. 9астица -гу/-ку,
присоециняя€ь Б глагФп}-ск&зуе}{о}!4у' превращает его в вопросите.,1|-
нь1й глагол:
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- ['1эатту Б.''к5'щ' 
'црц._ 

.т|*6{т:иг 
этён нас6р-Б?

_ . (-хватишься за та'1ьник.

- }{е порву пи рукавишу?';

Буйун_па урэчин оцдат-та 6ивэт--тин-и? " Разве ма}пцик бьтвает
похо)|( на дикого опеня?'; &Бвои ти\4ина }торл'ин_гу, эт5н-гу?
'|1оецет ли отец твой оавтра или нет?2; Б} .ц' асат$}ачун п'орй-
м:!тлавур амаски б6д'ис_к}; бэйд?ур-гу кок5ь,:сис? евьт-д"адите ли
уве]1ен}1уо ва}у1и нашу деву!дку' ипи ,(епаете сами упаереть?'.

}оипитепьтдьт ез -л, а-ттцт / _таЁтттт; -ф|| / .'эфц; _уч_та; -т-т а/
-та/ ат; -о/-о; -си! -ман| _ппл6р; -н'ан/-в,эн; -ккэнэ/_кнэ; -ф_ёк
и др.: тала нэчрит5н, йф_та-тит 6чча бисин; т6р-тэк5н он_уч_та
6на (фольк.) '"(Фни) по:ш-ли туда' ничего не 6ьшло, только \'естность
1(€!(_?Ф по_другому вьхглддела,; ,,бн-а-си 1{'экчип' - г6нни аъан|{и' -
й5чат_та 6нна" (,,!то 

л<е 6удем де.пать - €|(а3€шт старший брат
(его), _ гт1|9@Р@ } нас нет"); эР6' й&ав_б_о? 1(ойэтпи_э!... (Бот
он во' ' что это? |1осмотри_ка!'; Фр"эл5р м6вал6ур [игрид)ур, таду-.
т-та албокэлбур тулритэн -|(очевники' 

р8зделав сво1о лобьтну, тут
)*(е поставили (свои) попоги'; |1л'п'и-сп, й6уман дэсчинри' ор5л5р
й&ук-ут_та эплр5 (фольк.) еБставай х(е' что х{е тьт пе){(и1дь, отку-
д€1_то кочевники (нух<ие) при:шпи'; }1Ётал_& баргщЁйала, илк5гщ5-
сэн-п6вурэ_оип г6нэшс, н2&р5лрэ_э! (фопьк.) с Богатьтри чу)!(ие'
говор|о: давайте х<е бороться (лосл. свэаипдно делать шсетки)), вьт_
ходите_ка (сейчас я<е)' ;'}]уклэсл|т4т4", - гённи эн'инни' ул'ги}у{ирэ_
кэн с,,€пи х<е", - ска,зала мать' когда (он) спросип';,'|инм:ан-6т6,
[инман-ф, кучал-ё_а"'_ этикэн |эпич"ивкэн'* [ур..'ой',,Б"'с.ро
х<е, 6ьтстрей' п,ет\4"'_ стаРик торопип своих сьтновей' и тд.

Бсе частицьт постпозитив}|ь1 по отно1пени|о к о]1ову 1{ ёФФ[ав].1я-
]от с ниь4 единое пексическое целое. Бо всос спучаях €@€т&в г||ас-
нь|х частиц по закону гармонии эв).ков уподобляетс9 [[&@нБ1й Ф€_
новного слова. Аах<е бет.ль,й' далеко не достаточттьтй обзор частиц
пок€ьзьтваеъ ято березовский говор на[![{сго богаче частица}4и' че!!
другие говорь1 эвевского язь1ка (3; |43 15; 18).

Бь:рах<ение оотоэов

Б роли соединительньтх союэов !у{о'{ет в бопьшинстве спг1аев

употребпяться н26н (наре*ц9) "-опятц е:це2: Фпд5лцук5н лэйутттлпайи
нунала* иссан' н6кп5снилр6кён, Бэгп6рр5н, н'ан }':онтэпэ ттчалай мэ_
луъчин 

(омэпАукэв (имя собств.) до:цеп до пука' которь1й спрята'1'
когда пь|та'1ся стрепять; порвапась (тетива)' и он кивупся к друго-
му пуку (фльк.):.

Ёарение н26н сопять' приним:ает иногда значение {&ё}Ё!|Б!; Ё&-
при},ер: ?ипдин !оррит5н н6'н'ун д)орид2ур' н'-ан-да эрики ["1этк5-
чиц2ипрэн '}|а опедуюший день поехапи с \01ялши\4 братомт вцвое&{
(на пару о х<енаш:и), и(опять пягу1дка ста'1а падать'.

9астица -л,а/,'Фэ нередко \,1о}<ет вь1попнять роль соеди11ите]тьного
со1оза си', например: дапила чина]1 гога1|тан, 6эил-пэ дилгантан
йони 'Ббпизи бьш: опь11шен лай-со6ак и гопоса гподей'.

Ёе васто, но в этой )<е роли \4ох{ет употребляться наречие та-
дук (откуда потом:', нш1ример: А4ико д:йпай йриА'и, д:эб5он5н,
тад)гк' тоБу эникэн [':йв5р |зуклэрин с|(оля эашеп в (свой) дом1' по-
е.'1 и' не погасив свет' пег спать2 и др.

Б ропи против&'тель1{ьп( со]ооов &югут употрФляться наречия
тарм1а св то >ке время', н'5н 'опять'и частицьт <'та/а+и3 -лта5р/
_п5м5р, -й3 !] др.' напри!'1ер: (учщайчан тартаки п5кт5рёснилр5н,
тар\4а ч5лэприн 'Ребеночек хотеп- 6ьлпо"стрелять в ту сторону' но
пФояпся'; Ёоцйрт6н кэа]у1ив ба4ритЁн, тала н}плитЁн, тарав д!эб-
[эв}Р; н'6н 6#. }аукл6р5к5т5' э''3 "*р'в 

(фог:ьк.) ''Фни наш.гли мд-
]у1онтф откочевапи туда' что6 есть' а я' когда оци пегли спать' при-
еха.п с]ода (фольк)'; Бирчнан чйдал:ан исф бисин, тарак-а-си вй-
дапа1{ а&1качан ивупрён (3Ё 

рекой бьтп поо, а за ни\4 вйА9е]1а@ь оФг!-
ка); }{ин4ат н6н)у}у1и буйунэритэн, 9ипони-дэп,:эр п:}лай э\,!эптин.

'нинкат (иптя собств.) с ьд:адптим брато\4 поеха'1и охотить(:я Аа \||-
,.о"' о.'е"", а чипо1{и (имя собств.) осталась до\4а (фольк.)'; А2э
[орэннэт5н одни' эрэв_м" 

"'5ч} 
|(иророт 6утэнБпр5н (фольк.) 'Бот

наота'1 день отъевда' но в этот х(е день забопеп |{иророт (иь.ся

собств.)) и пр.
Б роли подчинительнь1х со1озов иопопьзуются наречия тадук <от-

туда' поспе, пото\42, тар{к5г: стогда, в ту пору' в то время': !&Р-
бан снц однако' тогла), т6пди_томи спотомту чт02 и др.: Ати]1ан'

усилби тумрид2и' урк5пи том:т6с усичдэн' талу5 Буркэн, }нич&би
гэлнэдэйэ н)Брид'и, койэтЁк5н, й6мй 6дду }л5пк{н'т5л илйттЁ (фльк.)
'старуха, зар1отав веревки' кинупа окво3ь двери; потом1' когда па-
рень вь|1пел ловить верховьо( (своих) оленей и пос\дотред' - все
стояпи пойманньте'; 6сипу эрэк бичи эдэлэн 6л, омнэкэн муттупБ
орйн бутэнэк5н 6дни, тарчам1 орБн-бэ5пэним:;5н т6:иук 5чча 6исин
*Аавно' когда е1це не бьтло этой жизви' одна)кдьт у'нас 6ь[ла э]тидФ_

!{ия у опе1{ей' тогда вофще не 6ьшдо ветеринаров>; 3рэв квартал
ппаь4ан ов_да-гит ь{илт5рэмкэм:и ай бип,:ти, тарб5н 6эйэч5т абйчин
*{'орошо бьлпо бьт, что6 во что бь1 то ни стало бьтп вьтполтнен плая
этого кварт€ш1а' однако ,1юдей у нас не хватает'; ]йнив г6нис: б6й-
пу |т6тусБпарив, таф6н тарч бэ*эф илэ? 'Бвера говорила: }ведо_
на ть1 че]1овекэм' а "д. '.й тво-й"четловек?7; Бур''ан аш:йнни, а5йн-
ни-да ар6н_аран йнид биситён, тош:и Буркан но*6арбутан тэрукэттэн

Б эвенском язьтке вообще и в исолед1ованньж говорФ( отмечается
не\4ногочисленность союзов'(3, с. 44; 33. с. 237-238; 35, о. 76$;
19' с. 129; 15' с.129).8 березовско\, говоре в основноп4 слова
в предло'(ении и части оло){(ного цредлол(ения свяэь1ваются о6щей
конструкцией преппох<еЁ!11я' а так)|(е с по\ощь1о слух<Фньп< слов' упф
тре6ляепаьтх в роли со|цзов. 8 некоторой степени тР}дно утвер)*{дать'
что и!у1€[отся ,,9истьте" со1озь|' т.е. опул<ебньте слова' употреблятощие-
ся только в ропи со1озов. |1ритопл эти наречнь!е и 1\7,естои&1еннь1ё ё||Ф_
ва' употрбпя]ощиеся в ро'1и со1сэов' са\{и по себе в контексте п4о_
гут и\4еть другие значения. Аа*<е вьтпопняя функшито со1оэов' одно и
то х{е опово мо)|(ет -показь|вать иногда сочините]]ь|т1Ф; |4[!ФРА6 1|@А_
чините]]ьну1о св'вь.
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(фльк.) сФтец и старший 6рат Бурка:ла (ипля собств.) бьтли епе-
епе 

'с1вьт' 
поэто1у1у она р(а)кивапа за ними и др.

€уля по [датериала}у|' в да|1во!у1 говоре со'озь] лте шлогут бь:ть
вь1деленьт как са}\,юстоятепьная часть речи.

.]{ех<доь:етия

}1ехсдометия (3, с. 44-45: 33, с. 23&239; 18, с. 13Ф-131;
|4, с. 1Ф2_1Ф3; 15, с. |22-\24) 6ерезовского говора представ-
дя:от ообой доволь!{о \4ногючиспенну1о группу сл:ул<е6ньтх'.спов' ко-
торь1е непосредотве1|1{о вь|рФкатот (но пе 1|€1зьтв€!|от) разпшчньте чув-
ства' пере)кивапия' радость' вопеизъявле!1ия. 0ни употре6лтятотся
!пя краттайшего вь'р€[!(е[|ия рёакции человека яа ооо61цае\4ое и'1и
увид(е!1вое. Фд*и :те и}у{е|от !|о]\4и|{ативной функшиш, поэто:с{у 11е иь{е]от
форпл сповоо6разовалия и сповоиз\де}|еншя как з|!а\?{е||ательт{ъ1е спо-
ва. .1{ех<допдетие не связь!вается си1{такс|4[ески с друг}|!{и с]1ова\4и
в предлох{ении и поэтоп4у |'е явпяетоя его члено}у1. фактически ьсел<-
до\4етия стоят вне' предложени'1' он|! с€|}йи тиог1гт 6ьтть в ропи це-
пого с€|\4оегоятель}{ого предло)ке|]ия. Б некоторьп( воскпицатепьньтх
предпо}кениях \4е)кдом1етия входят на правах о6язатепьного элеь4еп-
та его.

Б отличие от друг!!х разрядов спов звуковой состав &[е)кдо&1етий
\/{о'(ет варьировать' сохра}{яя то 

'{е 
са\{ое з1{ачение. Б кал<дой кон-

кретной ситуа]дии рени йе>кпометие часго сопрово)|(дается )!(естику-
ля1ией, особой интонацией ш' пдшм:икой (вьтра:катошей рапость, испуг'
г1|ев' удивле1|ше и т.л.), вто в определенно\4сочета}!ии явпяется
свео6разньпл оу6ъективнь|п{ речевьт[{ симвополт{ для вьтр€дх(е||и'! 9\4оЁ
ций 

'{ 
вопеизъявпетлий.

||о лексшчес|ю\{у з||аче}|||1о }{е)!{до|йетт.тя 6ерезовского говора де-
лятся нс! две основ1|ь1е группь1: э\4оцшояа]ть|{ь1е .и |'1!4ператив1|ь|е.

|( первой группе от}|ооятюя ь{еждо\4етия' вьфа)ка!ощие э}у1оцио-
|{апь}{ьте пере)киваяи'| ипи состо'|ние гюворяпцего. Фсновньшси Б нтос
явпя10т€я:

айпдата-а - возгпас' когда соверц!ается ,|еох(идан!|ое и 
'|еведо1{оопасное'

ойтикипдил:л2а - возгпас при 6опьшо[,| удивлении'
боч&эп:и - возглас' ругатепьство' |(огда, совер!шается что-то

11еприятяое'
:;;6ц - ш:ея<по\,'етие пр}| дооаде' нео'(1{дап|{ости'
эу _ возгпас' когда чеповек что_пибо забупет и вдруг вспо\д&ит

ипи опо]и,|итоя' сде]тав ноправильно'
уо_а - возгпас пРедупре)!{дения' когда мо)кет оовор1цитъся что-

то ппохое' }{ежелательное,
элэкэкэй : возгпас при вьРа)кепии восх!.пцепия'
ай6-а _ возг]1ао' когда совер1дается что-то хорошее'
9пэ-э - возгпас при отцу|][ент|| 6олт4,
}1ок5ко - возглас' когда че'1овек обо>к:*сется 

'тт\'1 
ксгда с1о1ьно

ста}|овится )карко'

15о

кирикэ-о' к1трэ-э - БФ31.]1&ё при отврятпе|1\4у1 1т презрении'

59"3':" - возглас при ппохо|\д запахе'

$5л6м:5киэ_э 
_ возгпас при исп}т'е или боязни него_ни6упь ЁЁ АР.,

апакиэ - !у1е)кдометие' вь|ра)ка1ош{ее восгорг' радость ог добь:чи
ипи подарка и др.

|1ритиерьт:

|(эам:ив бчРип'и, ати5айа5антйи г6пит& :,}1й-по Брти'}пурилби
д2эбдэЁн." -,1,й-'',_., 6сэпЁку }:орЁ''- г6нни ати:6айакан (фльк.)
с когда яя!т|пи \4а}у{овта; старушке скаэали: ,'А ть\ иди' чтоб детей
1такормтить". - 'Фй<;й, 

вет, по>капуй (я) не г!ой\у", - сказала о11а,;
Аррипбу койэттид2и, чантбл йр5й:т:,,Фйт?тк1атаРтп'л'а, \4эападдйп... "
(фопьк.) <}видев лтопей, которьт6 о)к1т1и' старштий брат (тос) крик_
нул: /о_о' просьтпае\4ся..,"'3А5{нтйн г6д::ди:,Бо9&л}и, -Фйъ*лл,2э

эпдр6пдд5с" с€таршптй брат (их)" говорит: ,9ерт побери, к€!кется'
0индя притлел")1 Фъ' йч т|акуя2ипа, няБн_да уйрБу с0й, как до-
сад|1о' опять про\4"*Ёу''"Ё'; 3у, в'Бн_па [6т.*. 6ис5ьд... сФу, ошять
оши6ся...); /о_а, ш:6пэ тикчик5с' т9гэччили с0й, упапете в воду'
остерегайся'; 3пэкэкэй' кщал [6ч аяи"ч [6п'эяритан с0й, как хо_
ро1шо танцеватги дети'.

- }оптщо, оп Болпэвинри_э?
- Айшн_й, д'6рбу 6агр& ...
- Айа-а, - гонни оп'уг**|п, точу дуру]{икэ1] .

- (А'итя }у1о€' как (тьт) съезл:и?'
_ сФчегль хоро1шо' у6ил двух (диких олвшей)2.
_ <Фй, как хоро1цо' _ ска3апа ьсатъ (етю), з€|)кигая огошь2; )/яя_

й5ми ь:о:лэ н'анрисн&ан, уя)ик6нни \4у''тас :ч5нрон.,3н9-6' '- йр5ас-
н*н-т56н но5ан (флгьк.) с1{о|[а (он) 6кунул,у<азательлльй папец
в водут отрезался указ-ательньй папец. ,Фй, 6ольлто'' _ 1лспел топь_
*' *рй'.'у'"' (фльк.);}|ок5кэ-э, йф_плаг* аррочи|, 1д|оч йн'{ (ой'
как жарко' чтю же такой день настал!'; {6пьлэ, бй тарав ит}йи ко-
кэ\4чу... сФт?? как с1'рашно' еслпд бьт я в:дде"л это' у!!ер бьт'; &&иа_
э' эрэв \{ипду эьлуври? еФй как хоро1до' это (тьт) плпе пртш*ес?);
Ал&иэ, ал6киа-э, корбэкэ5вэркф' эу' !,6бро, н>фукэ-пэ б:лп5н
и}|содэку (фльк)'|(ак хороп:6, самеш плгте (попалоя), фу, Ф[Азь!в&-
ется .0.эбрэ' пуеть хоть |{ тоций' попеоу-дд2.

14шсперативяь[е !у1Ф|{до\дет}!'! вь1рФкатот по6ул<пеля|!е у|!п! повепе|{ие
говорящего. Ёабопее употре6итепьнь1ми }1з н|п( являю/вя спеду]о-
шлие: урв6в _ возг'тас' которьть4 окпика1с/г человека с шздевкой, вотро-
чается в основ!|о[{ в фльклоре; д'а _ во3гпас пр{ попггор|'оь,с о6ра-
щеви1| с отте!|ко\4 настойчивости; н'6я:5пп6-э (арх.) _ окрик' к9гда
хотят оота1|овить кого-||ибудь от предосудитепъ!| ьр( 1|еправи'1ь|{ьт'(

действий (русск. грешно!)' 5а _ возгпас пр{ нес6г'1ас111. у!л1т ,|е'(е-
па||ии чтю.-п. де]1дть' встречается часто в основно\4 в фпьклоре;
6-а - возгпас при ответе на вь1зов окрико\4; го-гало_э _ }у'еждог'{е+

тия по6ул<пе'!ия к пействито; йч. - м€}1(до\4етт{е подтвер)|цения' со-
гпасия; 65_6 _ произ}!осится при укачивании ре6епка; \,(а - возг,1ао'
которь1\4 по6ул<далот взять чтФ_п.1 нйшали - возгл1ао' чтобь: кто-го
у_1]еп прочь' не \4е!ца,1; }тачйра _ возгпас' призь!ва1ощий к тшштлле;
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чис-с' чис_с - возглас' которь1\4 побу)кда'от ребенка \4очитьса;
нб5 - окрик, тто6ьт со6ака перестала что_л. делать; чача_5ача -возглас' которьт\' приь{анива}от к оебе со6аку' щенка; ча' ча_ча -
окрик' кот!рь]}{ отгоняют со6аку; кус-с' кус_с _ призьтв опеней,
н€|ходящихоя б.шзко; :я9ц_ч8т _ призь[в оленей, находящ1о(ся дапеко;
т6у' нф _ окр}1к' что6ьт о}е"нь остановился; ъту+гъ - @!(Р}1к; что6ьт
опени яе оста1|авпивапись во врет,{я перегона стала и лр. |1ртплерьт:

1.е-€|)элургэн 6рирэк5н, п6брэ 6арфрйн: ,,}рн6в эрэ, плблипА31'|-3"
с|(огда позва,1 богать1рь, Аэ6ро ответил: ,3й, вот я дрова со6ирато");
Фм5н этикэн г6нни: '\, а, кщал-а' ма}{руп-а, |.:апд6пд г6гт5пр'5_э"
(фольк.) 'один старик сказал] ,,3й, ре6ята, давайте (старайтесь)
идите по3овите ша]\4ана" (фольк.);; 6йилтп'э йтику гап2иссид!и но-
5йрбутБя }]эаттарйун, ч6нтБн г6нни: ,,Ф*!тнБ' э_э, н2огл5ппэ-э' од-
л|7-сц" (фльк. ) с 1(огпа Фин[я, сходив за таль}{иком шиповника' н8-
чалл 6ить (ипл), старший 6рат сказал: 

'Ф1пт\я, 
греш]{о' сейчас >ке

перестань':; .1{иша эп'}ии 6рин; _эн'э-э, эн'-6_о! _Б_а, _ 6арфрЁя
эн)|тнн\4, _й6уа, ]\иша? (.&1иша позвал паать (свото): }1апаа, пдапда?2

-'[а, _ ответила п{ать' что, }1иша?2; [э, эАу чаи}'гавур [уйуттидоур,
|илугэр еАавай, здесь вскипяттд': чай и 6уде\4 пи!ь'; [элэ_э, тиэк_эт
!торгэр 

(Ёу-ка поехали сейчас л<е,; }]Ффа, э['и то5йркил, кщав
йуруд'икис с?шше, не 6атуйся, раэбуп'ишь ре6епка2; эЁикэн т€Рэ'{ни
йеътиз ,11а5, эгок :6йя улр5в п'эб&н5тт, кщал_а, он:эн6'лр# " -поспьт-

1папся гопос старйка: ,,|1ронь (к собаке), -эта со6ака проглоти]]а
(кусочек) п,:яса, ребята' идите зав'оките ");,,|{ана-4ана' 4ача_4ача'
э1,{н>и, пла"' - 6риртпт лтотдч-Рнапав, барпала эЁйдт },тЁ*элан'нин*68ойм-
кар улпаснив€ш| }{эддид2и }у-ву, ч}-ч}; иди сюда' н&", - позвал
он }напу (клптнка со6аки), когда усль]!1|ад какой_то стон лта той
стороне на вершл{не онех{пого яра...'; 3рэп'ин |зфт.твк5ло пссу!л,1|4,

попрйрЁ5йн,,,к}к_к}к! "орал[!и1у1ча'т к}интБн йпр5н...'|(огда Ряд:дд
(ипся собств.) прислуша|ря' доядя до до]тинь1' заросшей кустарником'
поспьтша]1ся крик оленеволов (прттго1{я1ощих опепей) ,,кук-кук"2 1 ?.и-
п.син вйоуаэвур орБфур л.2аъус14Б'114пф, этэв ,,чоу-чоу"' _ г6нникон
?отггиниду лагамтр& 'Ёазавтра, что6ьт привезти добьгчу' начапи по-
вить олеттей; дедушка (пдой), говоря ./чоу-чоу'/' т|одошеп к ]эпг.ттпу
(клпдчка олеяя)'1 Ё>щгйэ п)}ла йр:.тп'и ноч6нтйкия г6нни: турутн5-
ли - к5н-5, алдАда_4у.

:1я' ф, 6элт5л:{5п яфпБ5йтй 6й турутип'п)и\4, - оар69вЁя
ночан.

- Б6р, _ г!онни Ё'щгйэ, - тэгэлэ 6ай5тн6лл6...'3айдя 3 [Ф\л;
Ётопгуя (ипля оо6ств.) ёказал ей:. Адут пе$>ки это' я буау тесать).

- 'Ёе-ет, заче\4 я 6уду дер)кать' когда дети есть (досл. 'когда
дети ни!тего ведь |{е Аелатот>).

_ ,[|енятся, _ сказа]1 Ё:онгуя - (о:ди) играют дапеко' (фопьк.),
как в|{дно, \4е)кдометия 6ерезовского говора }!а]у1яогэ 6огаве,

че\4 в других исследова1{1|ь1х гэвоРах. 0днако здесь !1ь] пр{вепи
из-за ограничецного о6ъем1а ра6отьт лишь ос!{оввую чаоть 1ие)кдоме-
т7тй..
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Б исследованиях по эвенс|(о]йу язь1ку (3; 13; 14; 15; 16; 18;
19; 2Ф; 2\: 22э 31; 33; 35) не вь1деля1отся о6разнь1е слова как
са\4осгоятепь}|а5| пексико_грат,{!{атическая категория' тепд 6опее как
чаоть реч}1' как' напри}{ер' в нанайском язь1ке (!(иле,197з). Б дая-
ной работе 9та теь{а затр8гивается пишь т1ото}иу' вто 6ерезовский
говор 6огат образвьтпли спова\4и. 0бразньте'€|!Фв0 - ото довольно
значитель!!ьтй слой пексики' вьрол<а:ошпай обраэвьте представпе}{ия
о предмете через чувствен|{ое вос|1рия'тие отдепьньтх качеств' час-
тей тас и явлеглий в цело}у1.

@тлпдчше сеь!€!}1тики о6развьтх спов от знаь,1ендтельнь'( закл|Фта_
ется ве в отепени а6страгт:рования явпеяий реапьттой действитепь-
вости' хотя 6езусловяо еоть допя абстракции' яо в особой 1|аправ-
де}{ности этогю а6страгирования. .[|пя образнь!х спов ва}к[]о яе прос_
то показать дейс-гвие шпи пред\4ет' а глав}1ое передать чувственно
воспри1|и\4аеп,:ьй образ предиета ипи действия его через характер-
ньтй пртазнак этого )|€ пРдмета. 06разлть:е спова изобра)ка1от ве
просто действие, 1|агфи\{ер хо)кдение' дв!оке1{ие' ови показь1ва1от

1!'||о)кество типов' огюсобов хох(деяи'| через характерист}1ку пред\4е-
та' егФ в|{ешнет\о вид1а' спосо6а действия' звуковой характершстики
и т.'д. Ёапртпсер, предпо}(епие йь тиинт5ки г&5нри? с|1овем:у го_
воришь м:тле?' с помоцью о6разттьтх опов }ио)кно вь1разить: 146в пдшн-

т5ки [ивкирфв|щри? с почему \!ч9 т|оказьваешь зубьт' как зопото? '
(уяичит.и'епй'-р'"пр*ецво). й6в тиия€ки лфлб6г6уинри? споче_

\4у м1|е показь]ваешь ш11рокое 1у1ясистое лшдо? | (пренёбре>китепьно)1

йБв пдипт6ки но}зирБччидлри? (|[отепау мне показьтвае:шь (свое) плос-
кое' то1цее пш|о? 2 ( йре::е6ре>:с:те:льно ) ; йав пдияЁки мтэрп5рочшллри?

'полеплу м1:е показьтваешь свое чрезмер!!о цт}1рокое тшпцо?2 (удтичи-

л<ительяо); йь мштт&.ш комьпд5нпи? с|1о:еьлу мне показьтваешь
чрезмерво пухлое п:п:о?2; йав гиданйки рлб6ппБнпц? 

(|1овепту }йне

показь]ваешь откинутое назад иска'(еяное пицо? > 3 йАъ патштйки 5ан_
д{л66лц6ттнтт? 

(|1онему м1|е де]таешь позу' откипугу|о ллазад?'; }1ёЁ

паият5ки норп6лпйнши? <|1онешсу (пдне) пугливо задираешь голову?:;
йав минт5ки д'эк5лб5нини? с|1отеьау \4не тряое!шь гоповой? и т.д.

Фснову подо6ньтх образнь!х глагюлов сосгавпя,с|'г о6разнь1е спова'
напр,|}у{ер: гоцэн'э счеповек с длин|{ой шеей2 - го65лб5нлэй 'дви_
гатъся' хошдт| (о чеповеке с дл1д|ной шеей)'; д)чгин,а счеловек с
непропорцио}|а'1ь[|о короткой шеей: - ф14|[г|1116андай сходить' двигать-
ся (о веповеке с короткой шеей)', п'чги5&дай (ходить' двигаться
(о неповеке с короткой шеей)2; н:алпай'а счеповек с !аско!я9ен-
:тьтпаи гэгапли) _ н>апдйпбйндай сходить шиРоко расставляя ноги';
кандая)а (с откинутой |{а3ад гоповой и вь]тя||утой шеей (о непше-
л!е, олехте)' - урлтд{епв6ътг.ай спл'*т, под11яв голову' спегка прогнув-
шись (о челове"ке)' _ цанп\фпай 

(иАти, пош1яв гопову' слегка
прог11ув1]|ись (о невьтсойом чБповеке)' и т.п.

06разньте с]това игра'с/г бопьшро ропь в вьгрФкеяии в речи кон-
кретно-образпьтх характеристик пред!4етов и дейотвий. |1оэтотау ови

употребпятотоя в бопьцдд||стве с]1учаев как средство худо){(ествен|'огю'

Ф6разлтьте слова
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образного' описания в произведе|1_иях уст1{ого народного творчества'
а так)]{е в оилу своёй экспреосив}]ости в и}{дивидуапьной разг9вор-
ной речи.

Б завшсимтости от характера пексичеоких зд{ачепий образньте спо-
ва 6ерезовского говора \4ох(но разбить 1{а цесколько гру!1п.

€лова, переда1ощие зритель1]ьте о6разь1' в сво!о очередь 1иогут
бь:ть по[разде]]е!1ьт ца }|есколько ое\данттгческих подгрупп. 3та груп-
па спов вь1ра)кает о6раз|'у|о хФактеристику внешнег9 в1ц1а' дв||оке_
ния' разрушений состоян}!я человека' )киют||ого \'ира и пред\4етов
окруд{а1о|цей оредь|.

(иёс 'образ оскалив|дегося зверя>' от этого кор}|я гпагоп ки-
Ёрэчвшлэй с оскалить зфьт (о звере' со6аке), рассерд}1тъся (о зло-
на1йерен1{о\а веповеке)'; н!чпа .о6раз густой 6еспоряпо.*лой шперсти, --- , ='я}впчайа 'чеповек с пь]11]нь1\,{и' взъеро1ценньт\4и вопос8}у{}1' - пучпа-
п6мтт5Ёйпай срастрепать' взъерош{ить (о вопосах)' - н}5парч.|1|дай
еход'дть с растрепанньт\,и волосапси, безо6разньй'; тт.пд6тдтт'6 собраз
толотогю чеповека' |{абитогю м:ет.цка9 - типа6и5аваттай сход:ать' дви-
гаться (о топстопл х(ир}1о\{ тетловеке)2; эгдэ .'образ бопьш:огэ, _
оглэфчтипэ* (гюворать (о неповеке с толстьт|'!и г56агти), 1 *$охля2и -собраз иска:кешцой чаоти тела' предплета' - 6оплн:ийа 

счелоЁек с
переко1ден1{ьт:ии губаш:и' _ 56плн:илладай 

(гювор|ть неоАобрштельно
(о веповеке о перекоше1{ньйи губап,ти)'; д'олтг5 .о6раз 1широког9'
6опьшогчо: _ д)олгБр6цнплай *говорить, что-то делать неояобритвль-
яое (о чеповеке с бол1ццтм ртом)' - д'ол:гйлщ&дай ст:оворить
(о веловеке о бопьц.ш|\ли |{]ак1|им1и гфапаи), ; 6щн'ас со6раз свер1]ув-
шет\ооя ко|у'очкоь4 (зверька' зверя, собаки)) - 6щтун'а (вьтпукльтй'

кругльтй2 - 6ут1ё;алиддай 'ле>кать свернувц]ись кБачийом (о оо6а_
ке, звере)' ; м:6рпэ _ собраз тп!дрокого' - п,:эраБрб:5чидэй сбьтть по_
дви)кнь]\,'' и\4ея чрез}\4ерно широкое п1д{о); комэ - ётерпак деревян-
ньтй), ком5пд6дэй счасто показь1ваться' имея широкое лийо,; цопбЁ-

5олбййа 
-о6раз чаото озира}ош1егэся чет|овека' зверя) - л5оло#пБ--

дЁй счто-'го делать (неоао6ритепьно) (о че]товеке с отк]д|утюй |,а-
зад и пабок гюловой)); \о,лд{ сотвислтая шерсть ц]еи у лося, - т;;аът-

ц!л6Ёпдай (бьтть очевь подви)кнь1|\,{ с закинутой гоповой'; чорпэ -
с образ ре6енка с п}.гливьт1й пишоьа', торп5л5впэ!! еоглядьваться час-
то' п).г.пиво' дер)каоь насторо)кенно'; тог6эр "озеро? - точшрэчтипэй
'бьгь подв|акт1ь1\л с ш}Фоким открьтть,'1 глазот':); но,99-но\ е36раз
(понятие) шр|д!епа' - но5тарфтипай'спаотреть как 6удто-пртдд.птва-
ясь); п:ри5р 'стьщ, _ н;умуЁччидэй (глядетъ 

узкш\4и гпаза\4и
(неопо6ритепь1|о)' ;'!ап6а (тширойий) _ 5апбБрачтидай 

(вьтпячиваться
с широк}'\4 лицо1!' (в знанении _ надоеп[); гён 

-'кость 
на тьшьной

стороне :цеи' _ г6ч5л65нпэй 'двигаться, ходить (о неловеке с [лтин-
яой шеей)) ; дудун'а (ор[п) (олень с |Фротки\4и прибп{)ке1|1{ьт1\аи
друг к другу ногап4\а), уттд|т егрьтзул с д!1[|{ньт}у(и нога1йи и дл1|||нь|1{
хвостоь;) - уни5анпай '1пагатъ, випяя задом1 (о короткопл 1у1аленько![
теловеке)'; бщ "тшароо6разньй, образ круглого пред}у1ета> - бщгу_
рччидай (>кев6ть с |1о|1|1о хта6итьтьс ртом, говорить л|ев1дят1до'.т т.д.

"|( атой груттпе.о6разньтх слов от!'осятся' в}щ}|\{о' и гпагюльт' по_
казь1ва]ощие различ1|ог9 рода раз рушения' разъе \т1яеЁ!|4я' напри\4ер:
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6утап-пай сотло\4ить) - 6утак-тай 'отла}'1ьвать9' бугарпай 'отпо-
миться2 - бутапа-пай 'отлапдьгваться2' наоа]1-дай 'о6орвать'_ на-
оак-тай 'о6рвтвать2' 1]асар-дай'оборваться} - насаштдай'о6рьтвать-
ся', 5а66п-дай 

сотколоть' - 5а6аутай 
(откапьвать2, 

5абаРдай
'отколоться' - 4а6&-лай сотка.глйваться' и др. (з3, с. 183_184;
19, с. 65_66). "

06разньте спова' передаюш|ие цвето-световь1е предст€!впе,{ия' }{а-
при\'ер: гилтБс {до 6леска2 - г1]птапридай ',бпестеть, сверкать'1
БутЁр спредставпение о светящемся пред\4ете' - 1оут6л-пай сис-
криться' сверкать', }:атЁр стемнь:й, мтранвьтй' - }:атЁр5лпай стеьд-

неть' наступать сумеркам:, }имт65с сзатемнеть (пдопденгал:ьво)' и

др. !\о:кно вь|делить еп1е такие подгруппь1' как вь]рах(ато!цие чувст-
ве!тнь1е восприятия' образнуто характеристику, физинеского состоя-
ния' в1!е1цнего вида и др.

]1ругудо 6опьшу:о группу о6раз;льтх слов предетавля1от опова' 1!зф
6рах<а:ошие сп)п(овь|е о6разьт. Фти отра:ка]ог разпи.1ного рода звуки
окрул<а:ошей средь1. Апя гшоряшего или слу!даюшдего ати слова вь1-
зь1ва|от чувствен11о-нагляд1{ь1е представпения' а }{е топько воспро-
изводят раздичпь|е 3вуки. |1о отдттаксттчески\4 фулткцияпд они с6лгихса-

1отся с ме)кдометия1у1и' но в отличие от них не вь|ра)ка}от различнь|е
чгвства' волеизъявпения.

|1о сепдадугическому признаку \4о}к!|о вьщелить 1|еско'1ько подгрупп.
€лоза, явля1ощиеся восг!роизведе1{ием крика )кивот||ьтх' зверей:

а\д-а\4' огРо4 (тценка), гап_гап (собаки), оу-ов-юв-у-у (вой вопка)'

',_*-,"(#''енок отвтля), к5рк5рк5р (рьтна:лие росо[4ах}!)' 5оР-Б,
|!ор-Б (сохатог,о), куРкур-ур-р (белки) и т.д. Ёекоторьте из от!о(
олов !у'огут |{\4[еть прои3вод11ьте' 1|апр|{мер: к6рг5нпэй "рьгтать (о ро-
сопаахе) , 6вттапай 'кринать (об олененке)' и лр.

€лова, о6озвача:оццде крики и пе}{ие пт:лл: пфч_пр5:6-пр51 5ру|,ут--

'5ру5г' 
кэч-кэа5 (крик г'орной пттддьт из.породь1 соек), тч-тч-

тац'(крик гйухарй осеньто), чцп-чип-чип (пепие птш[): ко5-коуко5
(к$ик кепровки), ку-кэ_ки' ку-ку-кэки (кртк сойки)''Ба5-5ч' \ч-\ч
(крик гат.арь| перед пол<пепл), {65-уъ (крик вороньт)' 5або-у6э-6э-
6э (крик куропатк}1 весвой), т[9?-![6? (крик купика) ш т.п. |1ри-
мерь1: !1&>а4ла орйи !та'эп>илрэк5с' улрэвэн !,-тупа''.са*ча',акас' ку-
кэкил [ину "{'"''' 

,.у_*"-ки' ку-ку' |(9-|([г - йникэр на5а6л'ир 'Ёа
забой:топд пункте ||ачне1||ь сни1у1ать шкуру опе1|я' когда пока)кется
1{ясо' вокруг те6я со6ерутся: сойки и 1тач||ут кри.|ать: ку-кэ-ки' ку-
ку, кэ-ки7; 14ь:ара 1утануритапдул анл6{,нт6н тэго1{ук э&{!|эп дэги'1 ир-

5ант€|н птш']а;*!, чокчэчэ 1йэнк9н_дэ т€ролкэ||: тпэт*тпот!тлэт *Б>п<е-

годно' когда растает с11ег' раздается крик птиц' припетев|ших изда'1е-
ка' и у купика есть овой ,'яэь\к"2 тпэт-тлэт!тпат2; Бапчар \'{эа,'тад-

дчу' па]1атков ойдэптпт }:ив6ат5а:т иэптияикон ир5&: пр5упфупр51
5ру5ут-5ру''ут' 59аъ-5эа5 '1{огпа я прооь1па]1ся }тРом' пропетая над
йое* па1атйо*, |<рттчйа йоршая птшда (иэ породь| соек): прь[н-прьт1|_
прь1н' крукут-кР}к}т, [9)(-*ят)('.

€пова' обозгдачатошие пспогоо6раэнь1е звуки х<тдой ш ;ле>лс:вой при-
родь1'оче1|ь \с!огочисленяь1. 3десь ограничи\'ся пи1пь вескопькиту{и

при\4ер€|\ди: тэо-тэс-с (звук стука ротюв опеней)' коч-коч (звук,

155



|'1здавае]\4ь1й при стуке полого х{е]1евного предмета) ' коцг5л51цэй
'звенеть (о гуотоьс }|(епёзном пред\,'ете при упаре)'; "

?Ф!|-{:Ф||-!@[ (п,:епкий дробньтй эв}к), тобБп5гцай 'издавать мел_
кий дро6нь!й звук', фас-фв& (звук, иэдавае\4ьтй трение\4 !1еховь!(
ль[ж по !,1ерзло|{у' у|ш|отненно}гу снегу);

нур6с-вурбс (поАрах<ание 3вуку' в&э1!ика|още\,1у от трония :,4ехо-
вьп( пьтх{ по снегу гРи очень бьтстроп,: беге);

тибис-тбис (зву< 1пара по мягко!{у пред}"1ету)' п5т-п5т (овук,
образуепльтй \4елки\4 лробвьтьс стуко1и по' нетвердоп,:у препплету),
кйс-кис (пегкий, хруотящий п:у,с)' тщ-тач' (звук, издаваеьдьй при
стуке по )!(епео|{ом1у непопо}{у прептиету), кур_кур (:шуи оильного
ветрФ шут'{ проносящегося стре\,'ите.'1ьного двтджения). каукиц ( по_
др,а)кание звеняще\,цг шлу,су), !!!!_![!1 ( попрокание звуку топот!),
п5к-п5к (эвук, издаваемьтй при вътстре'1е т][з огнестрепь!|ого орул(ия)'
тгус-гг'с (звук, издавае\,'ьтй нерит\,[ичпь|\4 сильнь!м' отрь1в|{сть1\4 дь1-
хание\4, пьп<тение) и др.;

9иьафн р:эЁг*Ё, ка6ас-ткан }п*ру''', иду-дэ эд:и йвн5к5л...
с.[|ьпл<и (бшитьте- катиусом)' скользите так, ттобьт только свист сто-
ялт, ве останавпивайтесь нигде'; Фйдэпив л)ол кур5шн5рт.{!'и, п)улп*
лэв тикри!{-'Ё"д' }у1}|ой соовистом летел ка|иень и упап передо мной';1*щ ноф иласнипр\,йн, д'улАэлэн й6к-ун_та гибиттукбн йсни:
||.[[з}|{[-][!! '|(огда он пь1тался вст€|ватц впереди него поспь!шапся
топот: ?Ф[-тФ[-?Фг1_2 ; Ё{очйн [,1угщ асн6н, чимтэ!{дулайи нурйс-т&6н
иэтЁн. (фольк.) 'ов тЁк бьтстро по6ежап' что толь1(о сль1шно' как
со свистящи1й звуком1 касается кончиком 1дерсти льи<2; 'йтакн:а
п,:Бт6а*и мёнк3н_хиуил1эз й?сун (фольк) (€ова 

одо'пкила свои эво-
нп:|ие льпки'; куй !1913.г13''-?9т.эн тутт5 '!'етд побех<али' спь11дно
бьш:о только лро6йь:й пегкий топот2; }:у'€ энтэ1(эйэ куфп5нпи '[!!у,с
ветра €ще усилипся'; й6нтэлсэ 6д&йн ор6р кщйпр6, тарчЁм эр5-
55р тап;н'ал'ур ти6р п6ли гуйм:анчир: тэс_тэс-с' гэс-тэо_с."( |(огда
!{асчгпает ра[|вяя осень' олени сбрась!ва,от коя(у рогов' в то время
постоянно рога\,'и бодалотоя ме)кду собой: ?9€_?9€-!3€).

Фдной иэ интересньп< осо6енностей березовского говора явпяёгся
напичие богатого арсена'1а о6развьпс спов' сопрово}|ца1о]ц!1( речи пер-
сонФ|(ей в"произведениях устного народ!{ого творчества. Фднако это
предмет .опециального исспедования;. \4ь1 здесь касае|\'ся лиш]ь одной
сторонь1 этого интерест|ого яв'1ения' а имен1'о эрительно{'ухового
браза, создавае\{ого этими с'1овами в сгуховом восприятии речи гФ_
роев произведений уст}{ого народного творчества.

|1ривепем неболь:шу:о чаоть наиболее часто встреча1ощ|о(ся вари-
антов таких о6разньпс слов. йх труд}|о подвести под како||.то фщтй
зна!,еватепь в связи с те\,1' что .в ка}(цой котпсретной сицгации они
игра1от определенн)гю роль. Б целоь{ }йох(во эаметить' что по зву-
ково!{у облику н9грудно ра3личить о6разньте спова' относ'пциеся к
речи отрицатепь1{ьо( и по]1ох{ите]1ьньп( персонах<ей, а такх(е' в некото_
рьо( спг{ая!х' олова' относя|циеся к [4Ркско!у[у ипи )|(енскому полу.
8 бопь:цинстве случаев легко р€}зпиниь:ьт о6раз11ь1е слова' относящи-
еся к тому и.'1и ино\'у очеловеченно]!'у персонах{у из до[4а1]]них )ки_
вотнь|х и диких зверей.
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||ршьперьт:

Аттдкан }:б' }п".'''., ь:6в [ук1пни46н ик5лр5н:
3в'э[9-9, э1{'|дйэ-э_о; йак бй }:Бдин бп6п,та-а, -
3н'эйэ_э, эн' ийэ_э, м6в-дэ_тит туркурэ\,1 мот:эчэ,
3н'э[э-э, эн)ийэ-э' паБп айаврип' и гуп'э-ни.п2и йо6т55гц'и...
(эвея' 3ния-а, ой' как я постарепа.
3нея, 3ния_Ф да2ке за водой сходить не !у1огу

3вея, 3ния-а' д'[я овоей птоби|,Фй \4илой внг{ки (девуц:ки)'.
}!'6и -Ё6пт6к эв'ивни-д5м5р г6нни:

"}{упит6ою, 
нули1}а-а' |!чгтшггйьл бй'

}!ули5о-о, н}лит!а_ф 11и уп}ис чон6пл-а.
Ёулит|о-о, нупиъа-а' айин йтш2инри.
ЁулиЁо_о, нупийа-а [6йа орйнои бгтд'ин.
Ёупит}ою, "у,'{"-', }п6иа Рлут5с 6тт'д'ирп.

"3атем р:ать Ёелтэк (иься девушки) говорит:
,,!упино-нупи}|а' я виде'1а сон.
Ёулино-нупина' твоя (т<йт:евная) дорога дпинная.
Ёупиво-нупипа, 61аешь хоро1цо )кить.
}|упино-нулина' много у те6я бу!ет опеней,
}1упино-нулива' бщет у тфя м'{ого детей".
Асатлсан апдйнтйкий г6нни:
'Ай.,{"в_у мин а\4]йу' 6фин'д
|орэ'"а. л3пи о}ви' бфин;у
3сил5с }'6р тарпэ, фрив'у.
йф уфвн6н }чицу' 6}рив>у'
(ийавус'*'р:.$пд, 6урин>у... "
1Аевут:пка говорит отшу (своетиу):

,,.[то6иг:ьтй \4ой отец родной, буринло (бразное слово),
||рибпгтхсается день моего отъезда' бурихпо
Б неведомь:е (вапд) края, 6урин:о
|'очется \4}|е увидеть своего' 6урилшо'

Бздового опеня' подготовпенвого то6ой' 6уринто..."
Бур5ан эн'интикий г5нни:

Ёиган'6-э, ниган)иэ-о' эн'му \,1ин гуд'эйэ-э'
ниган'э_э' ниган'иэ-э' айаврив_у минтив'
Ёиган2э-о, ниган'иэ_э' бй }:итгу эпдбл*д'ипд

}!иган; э_э' ниган'иэ-э' ипан инэу н'6н долцйнив
Ёиган'э-э, ниган'иэ-о' бэпн6д' им: 6й,
}{игав'э_э, ниган'иэ_э, пд5н'аман'д'и' а1{иду
Ёиган' э-о' виган'*.-', ч&'д'и-да эти ч6пртиу.
Буркав матери (своей) сйазал:

'Ёиганя-:лигане' мать ]йоя' 6едненькая 
'Ёиганя-ттигане, пю6ип,тая 1йоя'

Ёига:ля_ттигане' я остав'т1о те6я (одну)'
Ёигаття_нига1{ч три д|{я и цочи
Ёиганя-нигане' по,'ду помогать я
!{иганя-нигане' отцу }у1ое!йу ло6рог:у
Ёиганя-нигане, и брату 6есстрашному).
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3десь привеценьт образшьт речи )|<енских по]1ох{ительньо( персо_
н€'кей и им соответству1от о6раэ}ть1е слова' сопрово){{да[ощие их речь.3т:а образньте спова ооздают осо6ь!й настрой и своей \,1)гзь1ка]1ьной
напевность1о соответству}от характеру персон€!кей, ситувт{ии' в ка_
ку]о попадфот они' и вместе с содер'кание!{ их рочи созда1о? БФ!{т1-
леко1!о образ того или иного героя. Б этопд иск.т1ючите]1ьяо в€![{н)гю
роль игра]от подобньте о6разньте слова.

€оответственно слова отрицательньо( пероона)кей име1от характф
риэу}ощие их обраэнь|е с''1ова' напри!{ер;

*е'т1, йч5Ёгин:
А3пча_л5йа5а, й5шти_ла_тит }ину бакнит,,1,
Аэла5а-пблачф \,1и}цук э€нри дэриснэ,
А5ла5а-п-эл аф, вй ['тинтэки эмд, им
,(5ла:!ал5лал{а' асачБчйо но|сминчач эвилрэкэн
,&ёпа5а-л5лча, фркЁч8с-д5м5р н6кин эвипрэкэн
9ерт закринал:
'Аедаха-целаха' во что бьт то ни ста'1о те6я найлу.
Аепаха_делаха' тьт от \4еня не фех<итшь.
Аелаха_дедаха' я появп1ось у тебя,
делФ(а_делФ(а' когда дочка ( твоя) будет играть но)!(ница\4и 

'Аепа1д_д9даха'- когда ма.11ьчик (твой) бупет играть щгкомт'.
Аричца торэлр5н:

?,3#зч-",5т{ъ "у [элургэн глинчат!
9р3тг?гэрэ-['г?} у!' п'ориА)ур кусикэттит ок-ут-та.
:р3тгзРр?чг3т' !' }"1и}у дабдутанис'
:ччгэ-Рэр31г'-1, ач диплав н)ан :ятну

з3т"?я_'р?р?р гобэнукэнис т6рлэ.
эрэр6гр_эрёчгэ1'' эрэк бй аррив... )

'9е$т нанал[ говорить:
3рэнгэн_эрэнгэн, .сильдьтй 6огатьтрь }!иллкат!
3рэнгэн-эрэнгэн' \4ь1 когда_то вц вое\{ дра,11ись.
3рэнгэн_эрэнгэн' эате\4 шсеня беоготтового
3рэнгэн_эрэнгэн' закопа.п в эе!{]т:о.
3рэкгэн_эрэнгэн' это я - воскресшутй... >

0бразньте сл1ова соответствуот и характеру' на\4ерени}о персона_
х(ей, а так)'(е могут характеризовать те\4п и опеоб €3!Б! !!@РеАБ[_
)кения' напри1йер:

дэорэ икэснэн:
эгд7этэн'д)э н>о];;;";;;н:;;'?;ж
э*Аэ"\ч 5Ёбач-5ас6ч
].(эбрэн) д' э 

- н' 6ччидд6н.
"лФр" (ип,я со8ств.) запел:
Фгроплньтй пось убегает,
примти нг о{ арлинго'

'(&[4}!_](&[$: 
кабан_кабан,

Ае6ре (огром:ньтй) убегает... 
)
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3тикэн го]+ни:
]иэк оддйп, |оули1о.-о
нисэлк5н 6т;Бнри,

5очоду_Рчо-оду
5очоду_Рчо-оду-старик говорит:
Бот закончипи' дитя мое.
Буль снастлив,
кочо-кочфду'
кочо_кочфду.'

Фмнэкэн чйнт5н, икэсн5н:
А5гщэн)о - д3йэн2о
}эргэ:ш' эв_о' н-о1ц" эв_о
й6рупэ-э, й6рупэ-э

( Фднацдь: стартший брат их запеп:
Аэт*дэно_дэ1цэне' мтладцпай м:ой' братец, попрбуй (опомать)' ;
}ам6н й>6лйр&:

, 95рику-л6кки, в5рику-д5кки, н2апаанан н&акна4о_о, нйрипс-кэйэ
['1?лм:ачачг-о' !}втал' аг6л-э, 6игр6гип, 6игр5гил'ш.|апдан нача'т ша_
лт4аниты !ерику-пэкки' черику-дэкки, стой, |йои пьРки, как \4ець
(мтелньтй), \.{ой э\'ей длинньтй; бупьте БЁ1Р}г: 6упьте вдруг';

Ат&нэ а гонни: ,,А'э аъ5-л'> ат6-а) ач-типкой-тилкой' мт61аву, б6гуцд1и-
к5с, эт5па йБсур" (€ова'говорит:,,Аян_пян_пян' типкой:тилкой' сло-
маешь \4ое крьтпо' одол'!(ить не могу"2;

3рики г6нни:,|(эдиэ_кэдиэ-э' омэтту гир5йавур-6-а", с/[ягу:ш-

ка говорит: ,|(эде-кэде: [6БАй: в\4есте пойдей-ка''' 1

&ЁрдалатБн икэн йсни:

, \"у"т9, чн|1ла-ц 6йитщ-эм5н голйл5щйн тусаддйн, г5Ба55у
гэ[1эа5Ач '[озади них посль|1цалаоь песня: €тартшие братцьп, старшие
братшьт, Фигтдя (иьдя собств.) 6ех<ит с бреввоп,т_поленом' гьтБгьтн_
рьт!1агьтн';

9}5анайафн, ик5н ипр5н:
кут6ч:1иаф, н'иврин'уо 9Ё.7|! 6эйч}нкил, н'иврин)у, инчйту н'и6э-
лл'икэс, н)иврин'у. 3н'интикий г6чэнри' н,иврин:у: 3н)э_э, бй йБч
апл6нт6р5:'л, н' иврин:у?
3н'инни г6гц> и}|: н'иврин' у
коттиэ! эд' ур аш:5нт6нри' н'иврин' у.
0й г6нэнри, н'иврин,у:
копиэтэвур_дэ урочин биптну' н;иврин'у.

'|1ттдчка здпепа:
Ре6еновек, неврин}о (о6разное слово)' не стреляй на пленя,
Ёевринто, \,{ои перья общипаетшц
Ёеврин:о. €проситпь у м1атери своей,
Ёеврин:о, |иа\4а, кто шсой отец? (досл. 'нто слу>кит \{не отцо\4))'
Ёевринто. /{ать ( твоя) ока)кет' невриню:
?воим отцо\,1 явпяется ло}(ка' сделанная из рога горного 6арана,
А тьт скал<ешь тогда неврин|о'
Бьтл бьт я похож на лох(ку' сдепа1{т{у1о из рога горного барана, не-
вритпо' и тд.
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|1ривепенная на\'и кпассификашия образньп< спов весьть4а условна
и не охвать|вает всего плногоо6разия их в данно}!4 говоре. Развитие
образньп< слов как особой категории сопрово)!{дается переходом их
в разр9ц( слов с пояятийнь:пд эначением.

3аключение

9зьтк эвенов Березовки - уникальньтй в силу ряда обстоятельств
и особенностей говор эвенского язь]ка.

8 результате иэолированного нахох(дения данной этнической
группь1 эвенов сравнительно до недав}{его време}'и яэь|к их не под-
вержен влиянито соседних язь1ков таких' как русский' якутский' чу_
котский' юкагирский и др.

Ёет ни одного раздела фнетики, ьсорфологии, где бь! этот говор
не имед своих отличитепьнь1х особенностей' которьте в общей слож-
ности явля}отся ранее не известнь|ми в других говорах.

|(роме того' спедует отметить как особенность говора в цепом'
на'1ичие допгот' в осо6енности в суфиксах морфлогических кате-
горий имени и глагола. Бидипло, это свидетельствует о на]1ичии
квантитавного ударе[{ия.

[емп рени разпичнь1х групп эвенов Березовки разпичается до_
вольно четко. €иверские говорят 6ь:стро и отрь1висто. ?ештп рени
оста.|1ьнь|х групп эвенов очень мтед.г:еннь:й и мелодичнь:й. 3ти ооо_
6енвости говора тре6утот опециального исследования.

|1оАро6ттое ознако\,(ление с плорфлогическими категориями гово-
ра показь1вает' что более наде>кнь|}{ основание\,{ дшя сопоставления
с даннь]ми других говоров эвенского язь]ка по вь]'1влени}о разпичий
и соответствий' кроме традиционнь]х методов' 

'впяется 
подход к

фактапа диалектов и говоров с точки зревия функшионально-семанти_
ческих категорий. Б частности' это ко|{кретно показано нами в опи_
сании категории залоговости в эвенском язь!ке на }{атериале девя_
ти Аиалекгов и говоров совре\,{енного эвенского яоь:ка ( 24).

фнкшионально_се}у1антическая категория аспекту€ш1ьнос ти эвен-
ского я3ь|ка, образу1ощая особу:о систему характеристики протека_
ния действия' на\4и из'1о)кена в ра6оте ,,Бидьт глагопа в эвенском
язьтке" (эз) и в ряде статей (эь; эв; эт). 3ти работьт 6ьтли
написань! нами на основе даннь1х пре)кде всего березовского говора.

Березовски! говор ит!'еет довопьно богатую лексику' отрФка1ощуто
спешифику кочевого о6раза я(изни' э€!нятие оленеводством' охо-
той и богагую духовву]о культуру.1 ве основу составпяет обтце_
эвенская лексика. Б пексике отра)кена попробво разработанная тер-

1- йз_за ограниче']ного объехда книги автору пришпось сокрагит!
значигельнь:й фктинеский !у1атериал, в том числе споварь' содер)ка-
щий более се\,(исот не зафиксированнь|х слов.

16о

минология оленеводства' охоть1' где и]иеется значитель8Фё (Ф[}|7
чество слов табу, не зафиксированное в других говорах. 1(роме то-
го, в березовско\,1 говоре вь|депяется значитель}'ь1й пласт лексики
неизвестного происхожАения. Ёапример: !кэн спосупа иэ березь:',
н'ипни:55 сору>кие', ил:'тэкиьаэл'дэй со>кивать (фльк.)', ъ:яа* !напи-
ток из !рибов', 6олгЁн6Аай !пойти рассказь|вать:, байцг!.г-апай

с:,тграть (о детях, фльк.)', бэлт5пкэв ?ребенокэ, ул'ниЁи столстьтй
аркан1, к6'сэчэ 'нох< ) (фльк.):' копиэ1'э ?ло)кка, сдепанная из ро_
га горного 6арана', }:им6нивун сприспосо6ление д'|я крошения тс{я-
са' сделан|{ое из рога горного барана! и др. в пексике дднного го_
вора имеется много архаиэмов' вь!явленнь1х на!'и и не отмечав1дих_
ся ранее в других исследованнь]х говорах эвенского язь|ка.

6ледует отметить' что в говоре отра)!{ена весьма оригина,!1ьная
система терминологии для топонимов' растений' )кивотнь1х' насеко_
мь1х и др.

8есьма развито иносказание' испопьзуемое раньш]е как та6у. Ёа-
при\4ер' содер)кание слова м6рЁм ?убил! или ба5РБь,: сдо6ьш:' (досл..
с на:леп|) ьлоя<но передать спеду]ощи\{и 

""'р'х*е'"'ями: т-орду ау!ттьтай-
6ттЁьд су6илт (досп. .зепдля подарила [.{не' че\,'_то подарен я зем_
лей'); т6ри:;п'и 6акаркип,тв'611!у субил! (п'"''. эемлей (своей) за-
ставип поскользнуться); тёРичА, и чэнукБмрБм с убил: (дос''. земля
(своя) подарипа мне);_т6рду 6ёврёй (б6вил6ттБм) су6ил' (досп.
земля }!4не да'|а' дано мне эемпей); т6ричп'и ип6лривий6ттЁь.т(убил: (п'о,. эемля (своя) по)ка'1ела '"'Ё1; тбрицп'и ичис5ьдн5тт'-

5тт5пд субиля (п'с.'- земля (своя) взглянула ''-м:е-''); т6ритдп/и
6нуплэврём субил' (п'"''. (земля (своя) дапа в попг йве') и др.

Бсе сказанвое вь1ше и авализ яэьткового материала в некоторой
степени позволя1от предполо)кить' что язь1к овенов Березовки в
[ш1ане диахровическом' видимо' соответсгвует бопее ранне\4у состоя_
ви]о одного из говоров восгочного наречия' ост{ову когорого некогда
составп'[ ! яэь1к эвенов' причисля}ощих себя к роду А6йда.

?аким о6разошт, анализ фнетики, морфлогии и лексики березов_
ского говора поэволяет сделать вь!вод' что 

'|зь|к 
эвенов Березовки

,!вляе тся самоё тоятель1'ь]\4 уника]1ьнь|м говоро\4 эвенс кого язь1ка'
име1оц{им \,1ного и своеобразньтх специфических черт' и верт' объ.-
единяю1цих его в основном с восточнь|м наречием совре\4ен11ого
эвенского язь1ка.

1
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пРиложвния

н|олтэк

3в5с5л бидд5. Б6 э}дэйэ этикэн атик6тднил.-биддит5н. Б-ойа д'6лни 6исин,
гург?вчимчэлни-дэ }тбйА бисин. 3тикэн тани56н э|'эйэ-дэ биьти, чйв-пэ эч н6м-
н6р' {5ьаи-гургэвниьлц5ни этикэм }:6н айавритБн. 3тикэн орЁрни }:о1тб*а ьи-
син. ЁоцЁн н'6н б5йёйни нис5лк5р буфсэмц5л 6исит5н.

А'угЁн'ду урэкчэр 1'т-эйэлитэн д'угад|д'ЁттЁ.
Анис6нв'пнри 6нгидатки _ урэкчэр гэакита}|ач н'очэч дасуттиьтА8сал бивэт-

тё - тачикан }'т6йа орЁртЁн; д'эг5ндэтки - д;5р ичис\4и - урэкчэр имйнрйз
пасуттимпЁсЁл бивэттё - тачикан }!бйа н'6бати ор!ртйв 6исин.

3гикэн эч тарич - тЁк-ан 6скалт5. БоцЁнлулан омвин }'тут5н асатк6н 6и-
син, эйдудукун )'т-онт5кни н6д, мэрг5ч. ?фронипл ас-атк6м бэйил о5-та энил
иттэ.

Ёоцйн нбпЁн д.угулин ипЁн т6р бэйипни допдаритьн.
эййу тор п,':удт6ндукун (ьлупЁнт6нпукун) б6йил эьаьд6ттё нот1йан гасчида-

вур.
Адирак6н - да-тит гасчирхкьтхн' этикэн 5сни д'оцц6тта.

-- 
Фштнэкэв ас6тцан амтЁнни н'6н эн|инни ук*.*пт-"*'п"'йлрит5н цйпу-пэ }'тутур

66'дэвур, миэримк-энАэвур. Ё'6н ноч{н урэвн6н н6пу, ти6рг6ту туркуритан
бацт5а.-Аманн' 

ул7гимин асБтц6ч}6кий: цйтки )зй миэр5мс5рни? АсатЁаца-н-пап,йр
барфрЁн: йэсчиртэчэк бми" а_-*, БачёЁён }':апавур. ЁочйргЁн }:ин носЁ5нэн'би1-
сий й6ккиччэд'ис н6кид'и. ".*'"*!'р, орЁн }:ирйктиБн"}тин п,лБвутас 5онатиАн
дйкл5н т6рпэ. &1ин г6рб5в айд''итач г6никэн н6кл6ри, тара5-тафн йБвк6нд'-

-!ин. пи-дэ эч пар оисин ноцан эливмэн гэроэвэн.
А!ианни эн|н'унни, инисйэттиА'уР, }:бцнитБн. йак }':п м5рг5нис-г6нни эн'-

и,1\!'4' - эпивун.'}ин г5рб5вус т6й - пэ эснй }:ар. Аманси н6кивэн }гэв5йк6н
-9--Айн эцилкэн-т5кэн т-анд' ин.

[ийин бад'икЁр г6нитэн Бунап'итЁн миэринп'ин тартаки б5*т5ки, цй
асатк6н аь{анни н6кид'ив орБн йирйкЁнни икрив5я н-авк6нд)ин, вм5нь,'}:эл_
ки асатк6н эливмэ}1 гэрбэвэн го1]ид'и. Аоатк3н эпивм-эн г5р65вэн ом5п-т5к5н
агикап }:6рин, ас-агк6н этумц5н. Атицайакан \б }а4пи бисин.

[6р тиуптанпукул 65й5л эмч6л иэс!имэчэкпэ. Фйинук т6рпук пшлЁн }:аври
г5рб5пк5н, пупуцЁн т6р илнипукун т,1удандун, }тэргинпун (т6рдук) ил}н д6л-
тБ т6рпук эп.трит3н \б эцэйэл, мэргэчи]] н6сэ5чэр бэйил. [арЁл 65й5л иэсчи-
мэчэкт5ки кимад'илрит;й. 3тик6н н5кущгки мавути н'3н н6кив, носэцн5н
6итдсий 6уйурбу буйусчэд'и гадид'и' а\,1къчан }т6йэпэн ойчирид?и, д'олу, ц'6р
.гй'э"эп гуйтт,1ачиддил п?в6н, 6а5РБн. }апуц г6нни:

\62

,&1андан'а, ьаандан,а, эцил )зоцЁл,
н6сти б5йёл
полнилрЁ миву.

йандан'а, мавдан'а, }:! элэ д'олла'
} энцэнц'ур илатницБн н6к.ггэд'ис

/$авдан'а, мандан'а, }унЁд'у гэрб5в5н "
омэнь'Бэлки г6никэн

?аАук атикэн, илЁнмэар п6р чонйм&кЁн мбвути накрип'и, }сицдБрБкён,
киэкэн-т5кэн йсин. йБвут }т-урбн"тикнэл6н т6рлэ этик-эн 1тэа*,"а "пйв6н та5н'-
агда,эгд'этэ тацн'ав6н н3дин._1ала но5рин орЁн },тирЁг5ман, н,6н гБнни:

йандан'а, мандан'а, этддил,}тбцЁл

нёсти б5й6л

}1андан,а, ьтандан,а, 3!]'т;'у*''
цулуцунАупан н-авк6д, ин.

}4андан'а, мандан'а, г6й, нБклБмни" - Ё'",
ъ''ч#? эливмэн
гэроэвэн гони.

1{андан'а, п.,ланда1л'а таргЁки б5йг5ки
Бунад'у гтиэринд'ип.

йандан'а, ьтандан'а тар9ъ 93й- .нисэлкэн од'ин
-иний нопт5рэ.

]адук иэсчимэчэк 6дни :ш:Бн долбанив, н'Бн илЁн ин5цу нвпгЁрэ. |4лЁн
€рпук эь:нэлт весэкчэр бэйил н6кич н6килэрит6н, иэс''"п,э{инь п5ктуририт!н.
Ё'-ан 

-:$ - пэ асат1Бн 
'эливм5н 

гёрбёвэн эч тЁйир, й6н - п6м6р нБкив - дэ -тиг тандавур туркурптан.

- 
..*'к}5атп, атик?р н'6н этик6р т6ндун },тэтт6т5н. Ёо1ЁртБн, орЁрбу м6-

вБнни556н, ул-р5в ириттитЁн, н-айив }:уйуттит6н ,*'*,11.''4*|"',бу гойпэвур.

3 : *'' 
*;ц::' 

-::'1: .:{!* :["- ^11 "1::1 : ]-.1' ас а т56н з! тум5 6н- ати 5а йа к6н
\,!олэрин. .{у|оликич а}9'кдчан пэрдэлэн д'улдук тэгэ'[э бисин. АтнцБн, арЁн ам-
кЁяБнпук.эвэсниА'и, ь,л6в }уцун иэкэлэй. АпаЁски н'-ан эр:эдник""| 6.ц8р*,'",
ьл6т6и в:6к5н. йунурид и, н.?# - па ь:6чтэй }:уцу'. 0*чиднииа]н, ьт_оци 

,- 
па

онк6н. Ё'_ан - да илигай ьт6рэй гэлн6-н. Атифн },:б*}пэ"чэ] мбв 1т"укудни-
5ён ик6лр5н:

3н'эйъэ, эн|мйэ - э, о, й6к бй}1агдин бдап,тБ - а
ти6в - дэ - тит туркурЁм мБлэт66э

3н|э!э-э, 9н|цпэ - э, ьаБп айавриА'и гуд'6нд'и
Б6нт5кни н6д асагк6нд'и.

3н|эйэ-э, эн'ийэ -э, цт штинпу бапицар*,-.."
}'тиэ'ппи н, 6пт5п3} Ёисид' и

3н| эйъэ, эн'пйэ - э' ц' ьлинАу эй-эвин-э
6си!атацу 6утсир,1 *тн-э

3н,эйэ_э, эн,и*э - э, ь,б -,-, "рд," }:-о*а _ а бэйилъэ
йБпавур нацаптитЁн-а
...*''.'пуЁ т6рпук-э
эчидук 1.т6рдук - к6-а.

3н'эйэ-э, эн'ийэ - э' йак ц5л5пт бид'инэ-э
икрив нЁвканйкЁтЁн-а

эв|эй}_э, эя,ийэ - э, т6ричиг }]эрпэпукуя-э
эмчэл -"э ари1кБл-а-а

3н'эйъэ, эн'ийэ - э' ф, й6к к5й'элин бид'ин-э
Боруруг5утЁн ь,{ин айаврив-у
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3н.эйэ-э, эн,ийэ _ 
}'1"#}?|#1аж

3н' эйэ_э, эн | 
^\'э - #::11ъ;х;:"*#;

3я,эйъэ, эът|ийэ - э, м5н а*1дфи* атай-а ал'д'иван-а
д'бнд'ив - '#' \4ину 

.
3в'эйэ-э, эн|ийэ - э' чвнис}1икэн' уси1'дэд'ин - э

умЁм-ато5пайи-и
3н'эйэ-э, эн'ийэ - э, ат?ди ноч\4ап иргэтчэду

о-оминЁ'6лт6ку.
]ачин ик6дд3к6н, м6 дбдукун й-ак-ут-та 1-алЁп Биэв, н'Бн, ати:56м в.}рит-

тун т6нип7и. ь,с6лэ умин, таяук вгёр5снид]и, го-нни:

Аэала6а - дэа]1аъа' 

":#;:1?
Аэа.г:а5а - дэалата }инмач6-а г6пи-си'
Атик6н барацр6н:
3н' 3йэ-эц' ийэ, й6в-да эс5м-э ге_нэ-э
эн'эйэ-эн'ийэ, г6нэм - гакЁн 1иэ[(_3

б6д6пу энс5н-э-э'
?арак т;;6л ц'ан - па атиц-ан дилш:бн мблэ упаин' Асу5ут ати56м }танум56н-

ни, ог5р&ниА'и, ул|гимин:
Ааала5а-пэалаца, йБв гёнёвр3 г6нёпа

Аэала{,а-пэапа6а г6пи - си г6нэм.
Атикайак6н арЁн - арБн г6нни:
эн'&э-Ён'ийа, й6к 61 - й*эк6н }6д'има - а

эн'эй>э11|1|*э, г6нэм - так8н, д'-ониА'и
3н]эйэ-эн|ийэ м5н эн'ми г5рбёв6н
мо- дбАукун тБрэн н'6н - да йсни:

Аэалау-пэатла{а, йак - ман вп-эквинри-э_

Аоапай-дэалака тиэк бй }:ину эпивун
о 9 

}танувк6нд'им м6лэ
Аэа.г:аг{д_дэалаца эсёк& тиэк - эт г6н
;;ц;;'.;;'"."й" н'Бн - да па6пэ умисн5н, асукут к6кэкён. ф5р5с-

нид'и, г6нни:- 
Аэапах6!з-пэалаъа' 

:ъ:: 
';;*};1т"АэалЁ5а-пэа.тпа5а эс5к& г6н "

Аэалаг!а-пэап"ф жж}::;Ё;:;"
Атиъайаъан, мэргёпаи бэририА'и, г6нни: "Ё'6лт5к"

/!16 п6пукун торэн исни:
.0.эапака-дэалаца, тиэк ай, Ё'6лт5к"'

о 9 
)зину мултуА7ип'т

Аэапа5а-вэалау эник6н --такён т6йтки - пэ

уячэннэ оисэкэс
.0.эалака-пэа.г:аца минн'ун укчэвт,1этчай
дэалай-дэапаг{а }инма" п'!ткий Бврпи'

А";;;' ;%ч;й*|",' ъ.ррн' д' }тйи*, м-эви н6иник6н, й6дай.. асатца1и г5рбёвэн

"а''%я. 
он-'а-си н'экнин,уц& г-он'чэй. А?!лай арЁн - арБн эмми' йБв - да

,'],э" т6рэсн6, д.""'""5,," тачин - тЁ кок6н, эник6в илрЁ'

Ёосэчнэр бэйип ипис ,'6ч" ,'"," - т5т - т5 иэсчим6чиддит5н'

Б?сэчин'бд'алрБг66н ипук|ут-тЁ этикэйэкБн эмр5н. 3тикэн ойин т6ндун

к6н?эли, насацу-да бисин,-ьод5л5н кэава}|и' амг5Ён - пЁмЁр цоритл-ан истала,

гад& йасЁлЁн-г6пп}5ун эгд'эдм6р, н'!рит6н - дамар \'у5алраъчин илатти
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6иситл' 63йа'и-- пм6р боквэрэ' 3тик5н эрэли булниснин' }{осэБчэрт5ки койэт_
ник5н, г6нни:

Аэала5а-пэалаца, г-эп-}э, бй-дэ йБручисйнпа1т
н6кивур 66лр6 минпу
6й-дэ бч ати56:6а бисим - 5 - э.

Ёвсэ5нэр кубэнвур ив'инрэ' эрэв 6т-икэм на6диван, бадЁн кэя'эливэн койбт-
ми' оркаг\,!и ин| птнрэ.

Бие, !э, !э_|*э, оу, эр эмр5н атип;;3пбЁнна 63й, баг'р6 нот6йнпун нбкив
пэктуруп5н.

?авин, эгикэм ин'инник6н, н6кив б6рит3н. 3рэв нБкив я'6пар:6п _ да -
тит 

^туркуп' 
инри тб5а -- ин' инритён нот;!ртЁн но5Ёнп' ин.

этикэйэкэ|!, тарав н6кив гадид,и, н6-клэн г6ни]к5н:

"0р6т". [16кин, т6р-пэ дупук\4ан _ав исналан, 6лг3пэ тикр6н. Бэйил, кой&
чиддил Ббдьт5р8н, этикэм долдЁми, орцат\'и' урур осиницдн' т6рли }:ам!рни-
5Бя, ин'танрит5н, тибаритЁн. бн лотдЁн Ёрфним н6пу асаЁ5ам ,0рат" .эЁо&-
кэн бид6н гБнни. Ёонан-та мут }:ариг, аварри этикэн эрэ-к г6нит.

3тикэн й6в-да эсни т6р-эр бисон. Ёо5{н амЁрпапукун }:бнт5л н6кигт&-дэ
5й-пэ эсни н6в56я.

?адук я'бн-да этикэн н6клэннэн -одни' 3тикэйэк6н н6кив г6д.и н6клэн
г6ник6н: ,9у-5анБн'' Асукут н6в5-анни 6рЁпу бэй1ум ъобчин 1.тира5ман, гиэк
}1:д" .".'1 ин'инрё' мэат{]ир' .:у5уэ н6в56на5Ён-. ?апуй, этикэн амйрпалан
н' ан-да понтэ]] пуркэр н6кичид|илрё.{,А'!пи т6г6ниАникбн, асат{ан эн7интикий гБнни:

эн'иэ, бй, бурин.и,
.йБв - ут _ га т-айрйм - а, 6урин'иу-кэн' элич иэ]1тэ[.'кэннэмдэс' бурин' и
эрэк иэсчимэвэк, бурин'и
3в'инни г6нни:

я'улин6 - н'улин6, эА'и - йэ н66утта, 1',тулиц6 -.о
п'упинБ - н'улин6, айин - ту иэлтёнп,инэ -'э, Ётли:66 - о
вгулин6 - н'улинб, эрэк _ 3 |43€9|{}у!39эк - э
н?упинА - н/улин6, тарта - га бими й6ми - вув
н'улинБ. - н'упинб, ь,лин - дэ м'эавму
н'улинБ - н/упин6, 9нтэкэйэ нал[па&рЁн

йэсчимэчэк тачин - та тдэн6пп6н. Ёвсэгн6р н6кигт5, чй - пэ ун6г эв н6в-
фн.

3тикэн арисаБ н'_ан - па п5ктёр5нн6н 6дни. ЁочЁн м6н пёкгёр6ннэй д6ли-опаун он - уч-та Бантё, \а бади одни, 5с6мд5с чй" - '. \бтг5. Ё6кив \ин-
мач начтисниц'п, 6эйил6у ин'инэп'илбу, орцаниА|йбу эрбпи 6улнириА' п,
,Ё'-олт5к!' - г6никэн, н6кл_эми, брэпу илйнйэар пЁр мавут }урэлэн эгд.-
этэ тачн'апан нокутти ъотчин },:ира5птан дула|5малан н-авк-анин. бр ин'инэн-
чэп носэБчэр бэйип эгикэн н?вкБниван эт5вми| айич унудавур итнэссит5н.

- Ас6-т5ан п'9лай..тара5Ём - ат 6н мэрг5н5н тикрин' э!э - дэ тарав иччэ
бими. 3т{'инни - п5м5р Ёч йглэч мэавми каптариА'и, т3грБн.

3мчэл бэйил кубэнкур уливур торэцнэвур мучудавур кимаА'илритЁн. 3лэ
т6рлэ эчэйэ этикан' эсипчи нон!н бичэ'п _ г5кэн эмэптиг5н. '

|'сэ!ин тала этикбн - т3к-эн д'-ални н'-ан }6н'илни 6эпутл эмэптитэн.б"-
Ё-си н'экчин этик6н-эвэн эн'инни-дэ асат'6атур б6дэвур кимйп'ит:рЁн тартё-
ки эти кэйэк6нт5ки-арич5Ётки.

,Ёо:3йртЁн цтунт& д?}гудун ас6ткБн п|бтпни ноцЁ|тЁн \орэлд'ив4эт5н
орАлт5атйн б6ннэл, н;6н но4арбутан н6дйч тэтунпэ-т5н бисин. |4пЁн йн6ч 6лги_
лэн !{удукуннат!н биси. Асатц6н амЁнни ор[рбу и.гдбэдэгэн г6нни. Ёоцйн асат-
5ат6пи уникк6н д/авдай илра56нтакан мБвуглБян6н бисин. 0рЁрбу илбэ-рит5н.
3в6н-этикэн }-ов нбпу орЁм_}инмарид'и, м6вутлан, тйдал6н 6исилэ, н'убукэя
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к6йитЁч кокэдди й6вкам 1'торуцБнни. н'ан-да гаавми' тарав-Бт п'убукэйэкэпт
й6вцанайацам п|аврЁн. ?икулр'ип|и, этикэн Борука5най й-ав5Бтдн6ми, }':6нкидни-
кэн] д'элг-энкэ эрэв-эт долбанив' д'эбдэн _ н'и5и|никэн тйнйн. [апук н'Ён-
да ипивми мудуоми-да пл6вутлаь:и, гарават койитэпчив к6кэддив кэн'эпив
оръйака\, А'аврЁв.

3тик6н, }'тйрБприв'и, мавути эник6н атЁлр{, орЁм эцип'и ирЁснЁн т6рли,
н'6н 6н6ц д'ул6п5н б6дэпёпни эдэтэн т6рпэ иссй. ?имйн6уан кокэ15нри, -
гбнни этикбн, }:?гни56н. }{отдйртЁн итунд'игьн ас?тка_н та{у орЁнпу бадунна
бисин.

Ё'-олт6к унёт ан мБрг5нэ досчирин. 3н'инни т6нпун бут5н6прин, туркуттин
йав-да д'эбцэ, н'Бн ц6лца. Ариса5 этик5н-матацЁнц'ат!н ик5никБн, ин'инни-
кэн, }'то',ча"й5ан, гипф"йттин. Ёо5Ёнп}' тчёч{. об6н 1_'тЁт;анрит6н. ЁчЁн
ади д'т бисяйш кубэтйин н'эмэгр5н. ?ойн6рёкёт5н вмнэк5н-т6 отиэм орЁм
ьтанн6ттЁн.

|&Ём ин5цу 6ътсцр,,ур, }:орэннэт5н бисин.
Бад'икар "м:эалриА'и, Ё'6лт5к артЁнни этикэн 6н'эгэрлэ т;энрип|и, койэтт5н:

й6ми тйнип ор& илатт& эйдуд'ин 6оАэпА'и, }5йл эгп'эсук6н бча.
Ё'6лтБк м5ргёнпулэй эьар5н, эн'инви_пэ в'фу56н бпни.
3тикэн, ас6тк6н амйнни, в?$ла|. эмрид'и, г6нни:

птандап|а-мандан'а, 1''туту, ь.1ит' айаврив-у,
}тину }тавки н'}нтэн
}'тив тавитиур бип5с

ьдандап' а-мандан' а, 1й3}{|!-!13 }е{рс6пи
эрн'ун арисщтт'ун

мандан' а-мандан' а. Фртдас-па }: эвки
аф в[}нримпЁс

ь,'андан'а-мандан|а омэн долб&а
бэй этин }ар 6пни.

Б| 6лт6к эн' инни-д6пт5р го-нни:
в'упгин6-н'улгин6, тол5унпурив-а 6й

}тй |д*ич биААивуо
нг улгин6-н'улги}!б, ъ6йа 1":урэлси, н'Ён орйлси

бисив6в тэгэлэ т6рпэ.
Асатфн, эник6н й6в-пат6рэн, допчиддан' }н бимгтин г6нни:
Айаврив-у мин ам|{у' б}рин'и
}}орэп"эв д&и -одни, фрини'и
эсил6й 1"т?р торпэ, 6!рив'и
й6к ур5впбв 7ниу, б9Рин'и
}'тивманавус, ичимсэ\,|' 6!рин'и
Амавни барЁ5рЁн:

мандан|а-ь,,яандан' а, омвив-у }тунап'у,
ад'ит-та }тор5нн&
п6лису5Ён 6пни

мандан'а-п,тавАан'а, тар-та бими' [упичо-о
итун н!}н'нэА'.ун

мандан'а-маттдан' а' }й }1орэп' илми-паэц
6ад| икЁр ининнэс 

_у"ники.

Асатк6н оЁлг6н йб н6ду }'':ач6нритан, цй-пэ эч таррочи|й иттэ. 1имин Бй-
сэр5п п''эбэп'эку ириннэт6н б#син. илЁн'оБя-бу*ун5рит6н уйЁьацЁп'т, ил6н б6й
бэйтин5р5п эгд'этэв, т:п{н_п5м5р - эътирив. |йсэчин кубэнтур 6эйнйв5р5л ай

нйсулк6н "'р''5,.|йсэчин, 1'туклл6с5нп'ипник6н, эн/инни асБт5Б5тёки гБнни:
н' улгин6-н'улгин6' ас6тф\!, эА| п н6буткир
н. упгив6-н' улгинб, }'тин 6айдЁд' ак' торё5ёс-тэ-тит
н'улгина--н'упгинб }:ину }":?н-а эливун
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н'улгин6-я'упгинб. БуйусБмт;5лти кубэвтур ай
яйсупкэн эмригёв

н,улгин6-н'упгинб таррочиь,{ 6ц-та эв-авур иттэ
ц?удгин6-н'упгинб 1'тинпу "р.*\*" }:}нчин ан|ин.

3дги н?бугкир' ай бий'ин. 1(убэвтур }'туклБспитён.
3гикэн, бап'икЁр ьтиалрип|и, н7ан-да ор6нтйки гирцБснин. [4гт5к6н,. й6ьти

орБвни эгп|-эьтк5р бппи. Ёо5Ён ор6нтйки 5эттрип'и, билг-йпун А'авриА'и, 1орит-лан пив€шттан:
.[4андан,а-мандан,а, эник6н }тину айин }6р
мандан'а-мандан'а 6г-эл п'аргйрив бй
мандан'а-ьцандан'6 унурЁптп!с, бис6м б7
мандан'а-мандан.а ас6тч65т Бин6ч-тэк6н йннэв6н
п,гандан'а-мандан/а мандул'и, мандул'и, птавАул'и

(уб6ннур простиь4ачак д/5б5д'эктёкин кимЁддитЁн. Б6 ай }токси инёт6

6исин.
А!66эд'илдэвур эрэ]1и те4ритён. А'Бб5тдёт5п т6нпун эт;;эйэ 6исин' }тэрив-

рил-дэ-тит этик6р }т6ч мэаччиритён.
АтицБлбЁннапу .р""'чпу-".тикэнду бэкёл6ч ириттит6н. |4лЁн орЁн улр5вбн

тэ-аруттитЁн, илйн эгд'этэ улрёв5н ириттитён, ипЁн уйамц6н улрёв6н 1пиэл5г-
тигЁн.

}(убэннир бэйил тэчрит6н, д'6бёд'илдэвур.
Асатц6н амйнни икэд'илрён, т6рэд;илр6н:

о
.[{анАаЁ а-ьтавдав' а, айаврилбу 1.: эррилбу п| 6лбу бэйил-э !

мандан' а-мандан' а, Ё'6н' ин }': апл_анни итунни итуяад! ин
мандан'а-мандан'а, }9'ут чакаптит элэ.

мандан' а-\4андан' а, эрэк }: уй6пп3мэнэк д г 5б5п, экл6н
мандан' а_мавдан, а, }|'6л тёт65т н ! 6н 7 инАук м}сём-р6н

мутту, т6р бэйипАун.
мандан| а-паанпан'а, н. а1'4сич гарпутгЁн

тиут н6па1пук Ё' 6лтёктуг.
./{андан'а-мандан'а, нот;Ён йнни н'эс5лкэн бид6н

н'6н|ицБт ув5нин ц6рин, н6п бипбн.
Р\андан'а-манпан'а, но5Ён Ё'',а' ьр!т8р }:6йа д'6б5н бид6н

эр6к п,ут }туй_элд3штэчэк
д'эб5д'эк5т ур6вин.

.&1андан'а-ьтанАан'а, эРэк.ьлут тбр555т'йнни
6р5559 нот6пл6н 

-эР5лнигрэдэн

мандан'а-ъдандан'а гору йнпул6н, кок-эриклпэн истала
мандан'а-птандан7а, эрэк фт ай п,{упгунги

нин}!а\,'иБчин бипэн эр5ч5р
мандан'а-ман!'ан|а, нот5йн гоР йнпул5н

эси.']эт пар торлэ.
.&1дндав'а-мандан'а, !{уг элэ г6нчэт

}':ин йнпулэс ьлплтёрэмкэнпэн.
/у\андан,а-манАан'а, мин }:унаА' у кубётгукун нбп

1"1ут торэчэт ойлан.'_ 4
этикэн атицалоанна этикэн-тики эсэнни' тадук гонни:

/{андан'а-ь,:андйн | д, 1т й тиут мбтацЁт 6п!нри
мандан'а-манпан'а, нафпналдук .?5лэдукун
мандан'а-ь,:андан'а, виг!ти, м5ргБн, эп;и, 1'т6вай

мандан'а-манАан'а, т6ьти панри пй айич
мут итум1ун 6сирэптук бинэ

мандан'а-ьтанАат:'а, тарак п'угупуя 6*пу б5й6л
атицЁлбЁрип' и, бив'илр5к5т6н
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мандан'а-мандан'а, нотйн илйн ин6:6нэ
' бэпнэн асини долчи1'нан.

.&1андан'а_паандан|а,''рЁ'-у Б61а бип,ис, ма_тауа.
?арав полпарид' и' атиъа'|бЁнна этик-эн г6нни:

Аиала5а-пэаг:аъа' и{фэ' ап,ит г6н5нри
пэалаф-пэала1а' ой тараву }тарЁьа
дэа,1а5а-дэалаба' ьун г6н| нэвусён, игу:иусЁн
дэала| а-дэал.{., ай'ч ьт?пт6рэмкбнп' иь:.
Аэагла5а_дэала!6а' тарав-у квйэд' ис, кей-эд'ис

Ё'6лтёк амённи гБнни;
.|{андан'а-манАан'а, тиэк }:} допдхс-а
мандан'а-манАан'а, :"-ата58т эливпдбн горэм6в итэ-э' ииэ-э' долдЁру' -
бэйип барЁгра.
/{аядан'а-пдандан а' эс6с }ъ_у-ткэн допддр

доцддн исЁ5ф56нти
мандан' а-манАан'а, ичис-и' \эакй!а4фрти-Аэ-}и1

дилилбур ноцк5й6.
йандан'а-пданАан'а, д6дддч мут Ёиракяац6т

я]6н урэкяэц5рти.
.Р1андан'а-ьаанАан,а, иттин, н]Бн'д',дЁн мут н'6лт5цЁт

тиэ}9{и_дэ энгэкэйэ в.аьтйрЁн "

н'6н ц6ринни-дэ }:б.
/у1андан'а_манАан'а, !"(ут ньд \унаА' ит

Ё'6лт6к г6рб3п, ин. г6рбёп5гт5н Ё'6лт5к.
Аьэ 6эйип А'эбэА'илрит5в. 3йду 6эйил д'алуритЁн. ?апук ик5д'илрит6в,

}цБд'элритЁн, эв5рит5н полб!ниран. Бэттид'ур, бэйил }туклэснит5н.
Ё'6лт6к аь,:Ённи н'6н эн],'*", ,уркур"т5н 1.гук.гпбст6э. 3н'инни }туттэкий

г6нви:
Ё'улгин?-н:упгин6, ас6тц6цу айаврив-у э\,'нив
Ё'упгин6-н'улгинб, д'бч.!йи эр556р аймЁкбн
Ё.улгин6_н7улгия6, тиуку д'бнйпци, гэл6тми-уп
Ё'улгинБ-н'улгия6, йнпулэс маци бпЁкйн-ул
Ё' упгин6_н'улгин6, эр5гэр то5у улиткёр6л|и.

А\,!аяни_дамар гонни:

.&1андан' а-манАан' а, }тулинб, 1тулицб-о,
}:у*6лп6ннбт Ёш:и

.&1андан'а-манАан'а, и.'тэ-Аэ \орми, т1йнн'ун_пэ
эд' и бц-та !ники ул5гр5кил, эм:6грэкип

йандан'а_манпан/а, ноц!н й'пу омнис йни
}:ийн'ун миндук }цорд'ин

]у1андан, а-мандан'а, иинду :556пБпа 6пЁкЁн
и..1э-дэ-тит' 6упа-тит айд' ин'

]у1андан'а-мандан'а, эд'и омцагра*ил гБн'вэв-у.
Ё'6лт6к долчирин' п''*"рй', ноцЁрбутБн д'о:!рЁн.
Бап'икЁр бдЁк}н, эвэн этикб:;эн] н'6рип'и, о}ЁнтЁки ко*эттьн, эсни тэд'-

6р. 0рЁнни тандун н6д 6ча, эки{-тэ-тит укнбнрэ. 3гд'этэ дйн бча. 3тикэн,
1т.о-уип'и, }т.ути 5рин. Ё|6пт6к д'9дукий н'6риА'и, тараг1ЁмЁт !никтЁкий г;эн-
р5н1 орЁ"*'', ноч!нтЁкин кой6тникэн, гшгаттБн, *-ав-ут_тЁ гБндэй н'экрл4нин.
Ё'6-пт5к, но'|ма; гуд'эникэн, бил:гапун (д:аврйн) кэмнун.

[орвэвур кимад'и'триган' Бэйит6пун-этикэнду гви5т6Бн буйум п'авритЁн.
ЁоцЁнтЁкин Ё'фт5к аманни г6;ни:

йандай,а-манАан' а, иэсчи\4эччэпдук }ъй }т6цЁтЁя бис5нри
&1андан'а-манАан'а, Б6йав бэйу пабп}г56нис"
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ти9ми-Аэ }:й мэргэн, эци бисёнри.
.&1андан;а-ьаанАан|а, 6й \инду айици орми }т6пкЁн5м
.|!1аядан'а-птанАан'а, нулгэдникэн' 3дэс }тйлра.

?арронив орЁн, 
-э5и 

бими
ноцан \,'экукэччотт9н

']{андан' а-п,:андан' а, Б й' *"'ац 6ис 6нри-5с 5нри
Бачас бий.ин тарав-у.

3тикэн_бэйит66эн' тарав долдариц'и' Бб''*а''р{н:
Аэала5а-пэйа5а, ич6-тэ, ицэ, БарБм, БарЁьт
Аэала5а-пэала5а' й6к-га-}рбвин э5и

оран-га]т тивнэвкэнА, им
Аэала5а-пэал.5., . Б"*'"'.-а, |,инпаача-" 6"рп".у"-..
3н' инни н?6лт5кт5ки г6нни:
Ё'улгин6_н?улгивб, асат6ф}. ш:анР}ли, эник6н Бо1Ра
Ё'улгин!1_в'улгин6, бй-Аэ эс5м }тоцра
Р?улгин6-н:улгинб, Борэпник6н, энмэй }то5Ра.

.&1андулиэ-э, мандупи+-э.
1ачин-т5 эм5лд5р5т5н, вм5п,:-дэ инча}у{тав эникбн тикукбн. Ё'6лт6к }вик-

лай }н, амйрАаА'и инэлк-эрбу ор!рбу эйг&н5н' Б5*5у5н-пэгт5р-этик6н, -усви-

\4и' туркун' ор!нни тёнпув ьа5куссён, д,}п эрэлит5н, гутэнник5я, н7ан эти-
кэ*кэ\,, у.и3*" .}5р'. д'олпа. Ёо56н арйн илр{н, эникбн }"тлтуР ор{ьс. Ё'6п-
тэк нот'антакин гонни:

Фрйн б6н, б}рин? и
балдйд:актук гёрдук Борцэ, б}рив?и

тарав-у }'а Бацр,, б!|:ин1"и
т6ми п7улпэ Б&г5н., б!рин'и
гирцхсфбкас ауу, 6уртан' п,
?авйн ночЁртйн Боррит5н. АнмйнрБ }турэл5н тиудйндул6н иссид,ур' тйвнэ-

риг5н. Ё'-олт-5к ар:5ски исчин5н, ун5т итуригйв бэйил, ч6лур павс{ниц6н ип6т-
тил. Ё'6лт5й инцймтйй тэс5снид?и, !ники ил65снэн, орйнни тиб6снйн. 3ти-

|{у-1укэн-да\4ар асукут горли' учики ирни|!ан' гир5аддан. ночан тэндун покэлчэ'
}вицЁн-пйм6р ун5т мйттйн, эмэбн5ник5н, н'6н емвимти д'улэски 1тутни4бн. }рэк-

".'йук эврит5н. 3тикэн Бб* Бэтт5н. }|э.м'-дэ, ноч& асицтикий АоЁчарин'
эс5мд5с Бэччэ бидэй. Ёоц& п'ул5г5в гирцарин }:йгЁнь. й*иц5н н?6н-Аа
11ло''|т11, н'6н д?улфки чэнэсниА?ин. 3тикэн [_одмБр6ч !тэтт5н. Ё'6пт5кт5ки,
эс3ниА?и, г6нни:
Аэалаца-пэала[6а' \,{ин асичив' долчи.'1и

Аэала5а-пэала6а, }тиктики* тцл' т' ц
Аэала5а-пэалаца, 6и-кк5н н'бн:амйр{м, ур_эм5лр5м.

Ё'6лт5к г6нни:
}анри [:п, фрин? и
|9'ун итундупавун, б}рин'и

б5й эян-эн н' экрэ, б}рин2 и
асит;и бисиАун, б!рин'и
тбпси Бй Бортпд, бфин'и
урэкн5н чйдаткин, б}рин'и

'убй-д6мёр ап6нним, б!рин'и
3тикэн-арин6а г6нни:

Аэапа6а-пэалау, 60 ивцбнчЁвйьа, - -Аэа.гтаца-Аэала!'а' тарав-у -эйпу Бар6м
Ааалака-дэалаца, Бй мину эАу алатпи.

1адук поррэн омокк6в урэк.'5н чйдаткин. ]эг5лэ }?орр5", оппйн инурий.

*. Ё'6лт3к л'6м5ЁттЁн:--унику Бэннэ 6ио.'ин, ипрйку ай. |4лйснилрйцБн, *Бми
учи['ан бэ,|гэчин горэснэн:
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Айаврив-у йу'ч'.-у, Бор'-|т6р'
Айич долчили йин г6нив-у, Аорт- |-,:
3А]и илкир \'ин ойдукув, }:ор'-}лор'
[иэц ночйн эмд1ин, Аор'-!€р'
Ё?6н д'5б5мё[грид'и, г6нд?ия, }'тор' -Б6р'
Бп-п5'5р эник-эн илр{, 1'тор'- |':ор'

}: йсэ.тин-д5м5р ночён'|ор' -}ар,
5нцаттавур г6нд'ий, !':ор'-А6р?
1':п1д5.5р г6ц5нри, !"р'-Бьр
опд5кк5н Буйэд6н, Б.р'-[:6р'
Бй бэйд?и-д5ьт5р, Бр'- АьЁ
мин ойдув-у Букл5пли Аукл5ли, !'тор'-[тьр'.
[анин укн5нм6чидд5к5т5н, ар"сЁ5-э'"к5" 

"у"т5н. 
9л' гиьдин:

Аэа.г:аца-Аэалача, чйнн2 ун уквэвм6ниА' инри?
Аэала5а-пэала5а, гйи-си !'""-.,-".
Ё'6лт5к бар65рйн:-,йами ирц6нчйнри, б!рин? и

бй-чэк6н омэккэк5н, фрин'и
чйнн'ун, укнэнА'ип,л, б}рин?и

6й 6эЁтц'и, 6$рпн1и
опт5ккэн, тбрэр6м, б}рин) и
гэл5лпли амми, б!рин"и
гэп5пми эн'мти, фрин? и
гэл5льти Р'1-ап6и, 6-урин1 и

этикэн-аричцР г6нни:
.[1эала5а-Аэала|'а' и}'э-г|у' и\э-лу,'
,[эалаца-Аэала4а, бй ьархм, бй ьар;м
Аэала5а-Аэала|!а, д' блби гэл6лривус.
Аоала5а-вэала['а' гэ' бй п'эб5м5лр5шт
Аэала5а-пэала5а, !виктикий иллът-си

Асат6бн гбнни:
3д?и мин5ч ин'инк5р, б!рин'и
Ба в5а бис5нри-эс5нри, б}рин'и
й6ми минпук А'уллэ, б}рин'и
д'5б5пд5пд'инри [тй? б!рин1 и.

3тикэв-аричца Ббпва''р5н:
Аэалаца-поапа6а, гуд'эйэ, он тэд)энри
Аэала5а_пэала5а' бй ир$ант;арив-у
Аэала5а-пэала|!а, он 6й, асипук А1уллэ
Аэалаца-Аэалаца, д"5б5тиэлдэку гэд1энри'
Аэалаца-пэал.г|. }':'нма"-а [орр5п-э.

]ачин г6ь.снйн-тит д?улэски гир5аснй". 1ерр5 н'-ав вбски.
}й"."', Батйрйлрйкй:т' ар'са5-э1икэн тшприА?и, г6нни:

Аэала6а-пэапа16а' илпи-си'чиктукий
Аэапа5а-Аэалаца' эду 6нчЁтнип
Аэалаца-Аэалаца, г6нэм илпи [инмач-а

н'влтэк г6нни:
Бэйичу Бй .'"ч', 6]рпн1 и
иту\4ун \[ун эрр6чин' {урпн'и
аси энн5н, бэйичн?уми Бук''5р, 6]рпн1и
А?улэпэлАулэ ил{в ин555лпхлэ, б!рин?и
| - !-!й тарав-у айин |тБнри, б!ритт'и
|'тй тадувур ['тукл6сли, 6!рин1и
6й-пэптэр -увикти-тэ Букпэсэнп? им, 6!рин1 и

|7о

'- 

!этикэн попчалран:
Аэалаца-Аэап"щ, ?ч \тэд' экир, ирканцарйм
дэ€шта1а-дэала5а' 0арам 0ун итумусан
Аэалаг1а-пэалаца, илйм инэчу нвпт5Рэ
Аэалаца-пэалау, эт5па }тину бу9рир
Аэалап;а-пэала5а, Аагрит бэкэлэй-дэ }уклэг6р.
, ?а$ав гбниЁ'и, ариса5-этикбн дэс"ис5мн{"-т5, тарац6ь:-йт Буклэснин,
|'т6ч Бтрид'и.

Ёоч5н энтэкэйэ Буклэсн5к5н, 'рйнн, н16н-да т6р5лр5н бэ!бичин:
йий Бунчив-у айавриву, }'тор'-[5рт
3рэк бэй эливун арицц{, Бор'-[9р:
тбр [эрпэл6н бивэттй] 1'тор'-!_,,

"оцй' 
м:у,у гапри, Бор'-Б6р'

м5"н арч5йц5лтйкии, Бр -Б6р'
ноч5н асй5йн бисни, Бор -16р?
[ур.,"'-п. бис, Бор' -Бр1
ЁочЁрт6н а.'1ачидда' Борэ -;''5*'
19!уту та]1а п'эбпэвур, ['тор1- }:6р'

Бй .""." йр п'!латйп, .[':ор,-}'т6р'
бн-да, ичик5н-Аэ_тит: }тор'т -1'''''
илдас гон5к5т5н, Бор'-}з6р",
эникэн и.|1рэ минцук' }тор"-1'т6р'

}н тачин торэппёк5н, ариса9-этик5н' мэа.прин' }у1эа.,1ампин' упг"мр5н:
Аэапа5а-вэала5а, цйгпи укв5нэнри
Аэала5а-пэа.глаца, г6ли-си }пинмбч!

Ё'6лт5к бар55р5н:

{йгли-пэ эс5пл укнэнрэ, б!рин'и
птёнтэкий опл6кк-эн, 6}рин' и
энтукун т6рэр5ьт, {урвя1 п
м-эн д'&би гэл6ми, б}рин'и
|тй эдэс мэа.г1ра 6нтукун, 6!рин7л
!- - !
[йвартань т6рэр6м, 6!рпн? и

3тикэн-арич6| 
'лрйн. 

3рбли плэнритт5н, .йБми !ни5йн 6нна, пэрис5ннэ. йр
ка'пр5н ари}'ба &тэкэйэ, т6р-Аэ-тит БогнБл6снан:

{'эац-цэац' й6ми 67 п'уллэ-ти но+ман эчуд,эпт5.

. {'#^"'т#3*" ."рф''}''. ]ачин '!"'р''8, ун5т 6п,л5п; 
"''5';у. 

}йсэ""н-п5-
мэр этикэн н'ан-да гонни:
Аэала5а-пэал а\а' Алли-с|, орБ.нцтк
Аэалаг;а-пэал а\а, { э65дгъир5 Б укл эс 5нпэвур.

н'ептэк оара5ран:
Ё?-ан-да ир5анчйнри, 6!рин?и
йбк пй эвэн бис5нри, фрин1и

-- ! , :- :-эт5н ['тонрин бис, 6}рин'и
плинву }тинв7ун, б!рин"и
бй бн-да ь.|аччид им, б!рин1и

у!
исйннйт А7}ткивур, бурин? и

!'-омём ин55 эмэптён б!рин?и
Аринца-этикэн н?6н-да Ббпвалр6н. [э, бисб{ен, г-внпд1и, дэсним5мнин,

!'туклбснйн. 3нтэкэйэ Ауклэс5ннэл6н, ор6нни Бивартань торэн:
|.тэ"ц'ч"или, айаврив-у },у},т"у, -у, А.р' -1''_,'
}1уг тимина исвип, ['тор'-66р'
3рэк ариц6а п?!л-ан, |'тор?-Б-ор'
Б""у ,-д.ё г6нэк5н, Бо{' -|'тьр'
[й ь,:инпук эник5н илра, й"р'-1._,''
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чй-пэ Бинт5ки д€!га\,1раБан,. Б ор' -}л-ор'
бо5ущач6нри нинцамип'и, 6ор] -66р'
Ёочйнгайин_п6м5р г6ц5нри,. Бор' -Б6р'
}'тй 9т6н п1!пц-ан бис5нри, }тор?-Б6р)
т6р !тэрпэлбн илатти' }:ор'-!1-вр'
Бй айич Банри_кй5нри, Бор'-|16ра
|у{у}| итундувун, Б"р' _['-.р'
б5й анчамтЁв ".'" .'',, Бор'-Б6р'
орБпцань д,! д6л6н йв5нн5н, }'тор"-[_9рэ
тапуй н?6н д'-уцуц плтл'т им, Бор'_Бор'
тара65м-мак й. $ину 6пР,1тлта, }'тор:-[-,:
н'6н п?}ла йвэд?илрэкэн, Бор'- А6р'
ь,:ину тфвпшг? илр65ан,. ["р' -д-''
айич эннэд?и тикрэ, 1торт-}'т$р:
минпу п?авйтч&ри, Аор: -Б6рт
|т_ав6н бй 6эйр,7и койэччир1, Аор'-д-,'

Ё'6н_да арисаг мэддЁп:
Аэалатьа-дэа.г:а5а, й6в }'тй "*".ур.[1эалаца-пэал а5а, фтки т6рэнри?
- гБли-си !]инмач!
Ё? 6лт5к барфрЁн:

|6н5м бй ок п?!лавур, фрпн'и
}тук''.пп.вур-А3 |{ё91{1[_6г б}рин? и

-,'ц*', ит'-э-э, тиэк далипа исчип' - |пь:5"5н ари5цБ. Алрип,1и, А'ул5ски, гт:р_
цаснан. '- |б гору ночЁрт6н цэнрит5н' Ё7-олт5к кой_этт5к5н ку6энни т-ор [6нт5 бпни.
и."$ы'ор-ат& эсни-дэ таницйн н!лбан?ал бис. Ё26н]ин мэа1'ги' н7-олт5н-д5-
ти5р бач {Рэния арйн-арЁн ,*у"""р" одни. 3тикэн-ари}'5а ".й'.' 6о5кэнэ-
6впкэчэн |атп6н исспА7и, илрБя. Бо4кэчэ цбдукун д56_ут-та ур5чин-[тан'ин
Бэ6г5л5дд5н, 

. !н:;5н-пэ ч6лэлин кбн' э]пич !нч5н !нцэль5!ин.
Алли-св, }:инм6н !никтукий1 - ир5алрЁн этикэн-аринц!. ?ара{Ём бо5кэнэ

д6дукун |'тэ-кбркит*ит& йнпун п'улацг{Бр ку5'', п?ап5Бн Ё,"',5,"Ё (5аба1а)
асат!ьан'..н'ая д'ап5ан н'ил5ата 

у|?уркэн. ут{алрБц-5алр\, а|!'4кц*э, амйнти эмр6н, _ ир5аритйя ноч{рт5н, м6лум-эт-
никэн' ночароутан эрэ,,ти.

{алрЁ{-5алрйп|, о, й3к б5рг5нэ-э, н6кэри бэргэв этиун амй"ти_ир4аритан
ночйрт{н..Ё26лт5кт5ки паг.плвйкЁ'&, нотдйн в6ралинА2и ба5йккътт6н] ти3й[{-
дэ ноцартан тарич цэпми' эстэн д{милан цэнноттэ.

л{йрйч_5алр65, 
""",_п. 

б5рг5, ор!р-д' "о5р"5,, {ак айина, - иррни6Бр,
паэлупабттит6н, осийифн мбрур, ьаэасамБтниц6р. 3гикэн _ арисаБ Ё'6лт5к
орйр6ан гилбэрут5н атйлрид'и. Ё?6лт5кт5ки-ир5#н: Бинптач *тл1л' и!

Ё'6лт5к барфр6н:
?иэк бй Бин5и бис5м, б[рин'и
эд'и_тк6н 1"""5у^ч' б!рин?и
мупууБн мйлтэрёмк5пи, 6!рин" и
}9гун итумун' 6!ртлн'и
}тэ-н ц?9лг'ан бис5нри' 6!рин1и
т6р }тэрдэ]тэн илатти' 6!рин1 п
Ёми мину }':й м6н д77лай, {урин'и
!ники 16йэп}н бисэку йв5ннэс, б]рия1и
тапук бй ипаннав-у' б!рин?и
!ви5у_пЁмйв тадук_ут н.7 эбА1 ис, 6{рпт{ ц.

{эац_цэаг5'эливун' айр.?ттт г6н5нри, - !'т6цнин 
"р'ч4[. !'иц усип'ин га-

дид,и, элг6сн5н бочкэнэ }ачартан истала. [арин Ба46рйв ночЁртйн }Рк5дэт-
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тит5н. }.'и5йн усин }':!рэпун п7авЁтни5ан, тали !'та56рли йн. ?апу5 орми ив-
иснид'илр5н' Атиц6чи, }'турэл|ьи брин, т6цнисяип'илрй'

Аринцё Ё"олт5й8ки йркалрйн: \эа5-55ац, тдл6{ли }ники энтэкэй", Б'"''"-
а-а_а! Ё'6пт5к илбэс6н бивэтт5н. 0рйг ганин-та бинбрё5ниваттйн' Ё'6пт5к
г6нни: ?6чнилр{, энтэкэйэ т6цнилра. 1(у6эннур т6чниснип2илритйн, ор6н-пй-
мйр танин1тБ илатт[н. Р?_олт6к илб5ссбн 6исин, бэ*ц1и-п5ь.:5р энтэкэйэ д?ав-
аттЁн !никти. Аричца ирка]1ран: т{эБ5-чэац' т6лрй энтэкэйэ эиивур бисилпун.
Ариццал т6цнисниААак5тйн, !ник усин !"т69п5ррин, бэйА?ур тикрит5н 1ёр п6лбн
ой,г"/','"ур""."','. 7ник усий 6эрр5к5н ог5ски Аэг5прин, Ё7-олт5ку Б5й"д'^
тэгэнук5никэн'

Ариса5-этикэн йр5арин:
л{эац-6э6гь, б5-та бис5к5н }'тину бо5нип,т

1с{э6ц-цэф' ас-атцацас- }:утэс, бапАариА' и,
!{эау5э55' носминчач эвири бнал_ан

цэа5-г|эач' Буркэ" |'тут5с, бакурид'и,

{э65-5эац нбкин, нёкитти 6чал6н
(эАк-кэ5к, эмд?им, эмц?им.
' с3рЁ' 1б "й'" ег5ски пэгэлр5н. Ё?6лт5к, -уники ни6анпун кэмнэриА'и,
!'туклэсн5н.

Ё'76лг5к 6мними мэа.'!рин. бнйцБн гору дэгилчэй эсни Б6н. итт5к5н, йБми
орБнни |'то 'ап урэкнбнпулэ дбддйЁ. Абритйн ноч{ртйн. Ё'6лт5к -уни5тукий

илрйн. й"'6Ён-да ),:бч Бэннэ, }'ток5пнэ, молэ тикнэ урбнин.
0рйнни т-орэснэн:

|}"5",-у, мин айаврив-у, Бор'-Бвр'
айрйт-та мут, Борт -['1ара
пэрисн5т ар'55йпук, Бор'- ;'-,"
?иэк мут эл5 

'6ид? ип'п'ип, |-'тор'- Б6р
м5н д?_угай бпи, Ртор'-Б6р'
Бэсс5к" эвпи, тала-биракчбн, Бор'-!'т6р'
о''рБ Баяа тала, йор'-!.:6}'
бй-д5м5р элэ бид2д?им, ['ор'-Б6р'
эт_эь,т тэгэлэ }'т"рр5, Б.р'-[,ьЁ
Р'_опт5к биракнант6ки гир55снён. |{бпапничав, итт5н м_о Бэрлэн_ор5р 5о5-

нинтЁн уп'д:6н. А?ом5йттйн, бэйил-ул элэ дали;та 6ттч6п 6пр,1ир. Ё'ан мб!
гэпн5пникэн, 9ливун-д; й6ми тиэк5р5п п7укнав итт5н. }о-а, бэйил элэ дапи-
ла 6ис, - д2бмцатт5н ноц{н. [анин илйн ин5ч иэлтэнни. Ёочйн бэи5ниът ойи
тэтуттин. омнэк5'н итт5'1, "'6н бэй ночЁнт{кйи эпд5дд5, носэ9'эр. .[1оровм-ат-
,"тйн, у.'э''м5чиснит5н. Ёоч{рт6н д&йла 6исит5н, илнип?ур-ацйнур. ночф-
тйн д2бмкБттитйн Ё'_олт5к 6эй 6исид' ин. }4эсчип,тэчиА'илритён. ?уть,*и, Ё'6л-
т5к дабдуг!бнип, мэлум5тми-тт1Ан-да' ?апук мун?укань м5вутйн иэсчим-эчид'-
иприт5н' й'ёлт5к 

-аАиРа56н-па 
ур6рин. Алтад1 илхлта-тчпэ{илми'.9"'1й:}_

н?5н-да ур6н. Ёоцйн 6санио,'п, г-енни: ,0н-эси эт5м бй урар' эрб5эр инмбв

',6н ун'пй.а-та5Б!+ п'авунча битаи"' Бэйил тар{5йп.т-так6н 
'эанит&,н. 

о-о,Бй
аси 6ис6нри, - улгимирит5н.

[араптук пи9нип'ур инд)илрит5н. Ё' ёлт{к ночйрлутйн д?эбдэт5н -ириттин'
ойгатйн Бач6нрин. ЁочЁн Бэрг5ктэки \4иэрнин. }:6ч айич 6иа,? илрит5н. 955л

"'6йрпу,,"Ё, 
ба5твитйн асат5Бн-н26н Буркбн. ЁочЁртБн ун5т Ббл кочукэр

биёит5н, д2$павур-та56н эвирит5н.
0пдпэкэн *аэтурит5й эгд'эн кусин бАиван. т6г5ь-л5рит5я мэтурин: куб5тнур

6эйип Бораэт5}: кусинпупо. дч&ур кипсаА'илрит6н Брп""ур. Ё'6лт5к бАри:т
тэйдуи 6эйичтт |торд5н, н'ан 6н а-си н'экчин.

Бэйицэн готтни:
Бй й6ми-да-тит эмд'им, тирга!5и
эпли к6к6р, тиргаъи
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Ачча, оддив па5анри' тирга!'и
эли пиркан'д?и, тиргаци
[ачин гонид? и, Бпрф#и Бун"сн5н дэрбургэ' д&илан биси йэакитала.

?аАук г6нни:
(усиндулэ 6нна _одуку, 

тиргаБи
фл{кйнаули о-цурид,и' й"у'ув|, ин' тиргати
ай-пйьтйр бис5ку э,лнн 6,иР,, ин' тирга5и

3Р{в5р. эр1в-у ьтэнритк5р5ли, т'рга5й
Ё?6лтёк г6нни:

Бэйи1у, \.1и!| айаврив-у, б!рин,и
!хл5гбт пабдуцдц1дэ', фрин? и
|инмач }9{уч.ли' б}рин,и

[али ьлитт !яику, б!рин?и
но5ан [б эчи, п,эрг5н, 6!рин" и

5йду-дэ эти добдйр, фрин1и
[';Ё айич ночман А1авйгли' 6!рпн1 и
эд?и ов'эгЁэкил эгд?эн 1?..к'',''', 6!ринэц
ир5тлъткэн 6н?эгрэли, 6$рпн1 и
т66гйн бидэн чйчтэлкэнь, б}рин?и

Ачъэ, - гбнни бэйич5я, просги\,{бттид'и, Ё2-олт5к !никтикий ч6пр5н, би.гт-
1аАун гуА?энип'и, т_орэлрён:
}яику, паин айаврив-у' 6!рпн1 и
оп.тнив йни ьдин д2 блдукув, б!рин? и
}'тй ь;ину ариц5й йттикун айрис, б}рин"и
тбнщгн эс5ь,л. }:ину тиултумсБ, б!рин'и
ййч экияин Бипн'ун [у*элп5р б!рин'и
!й-п5м5р }9{ин о}9'нив орпту, б!рин?и
&1ин бэйир 6эллиннэс, б}рин'и
ноч19{ан бупэрд)гк дисучиннэс' 6!рин1 и
й6пди штэаврг)г кэп?элив тайр{н' 6!рия1и
он-ун-та }типн?уш эпабппит;э, 6урй{ и
плин €рэтиу вопвигрйи, 6!рптн2и
энтэкэйэ ч_эл5па бпйк6н, фрин1и
}':ину -эрип'иг:, [очни5йн, б}рин'и
м-эни айич А?авутли, йурин'и
:иут буп5рти н6кидукуг5н, фрпн1 и

торэрий оддид?и' Ё76лт5к }точйлрйн. 0р!нни г!!нни:
Бун'д,", },1ин айаврив-у, 1'тор'-"Аьр'
Айпу, эа1и Бчкир, }тор:-|'1-.э
Бй [':ину бц-та эт5м омч6р, }эоу-}.т6р
Бй эдэй [т6ррэ н?экрив, -Борт-[-9р:

Б? бэйд)и }'торук6нинри, Бвр-А6р,
Бй унурйм тара6 н6па' Бвр'-Б6рт
!й эр545р долчтдгрид?ипд, [:ор,-Б6р,
}тин 

_эрири 
до']гат\'ус' }:о1 -Б5р,

эьт5кич бис5кэн тар5ц6ьт-6т эмп2им, /,твр'-А6р,
}-тй гали билгйпукув, 

_}'тор'-1'':6р'

в'ап5йьт чойэ\'эв "нчйту, 
Бор, - |5,'

таралбу уситдпэгр3тд5нри, }:вр' -\6р,
йбк-ул кэн'эли 6аацан, \ор.-1твр,
'мину п|6ьткатли, г6никэн:
бпи п?ап5Бн боАупэ::кэп
кэбми урадан, }':ор'-\ор'
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Ё'6лтёк, Бо5ник-ан, гадни д'ап1х}у{ инт'ату. 1адук }:уй5лдэрит5н, эм-эпп5-
ригэн.

!{'6пгЁк 6мэккэн д'6р }тут5лкэн эм6птин. Бэйд'и 6уфонэв6тт5н. |адун
Ртирц5м итнэв6ттён, 6эйттцп - эм5нчэв5н дэрбукэ5 да'|илан биси }:эакитала
}ъир:|ан тачин-та илаттин,- н'6лт6нт5ки гилр6лкинникэн, Ё'6лт5к т6ндун орми
гэл6рин, п'6мцйтникБн-да, ьадун }:оцц6ттЁн.

?апук оьлён" ан:6Ён иэлтэвни, тащ,{|13д анл;Ён. Бурэлии энтукун исуриг5н,
т6лли эвирит5н. Аёатц!н н6сминчэч эв_ирин' \урк5н-пБьа5р-н6кич.

6ь.тнэкэн Ё|6лт5к Ёиг5ам. итн5рин. -[",5.'- ор/ч1' дулубундулин энтукукэн
}гайупча бисин. ?арав ит}иА'*т, нотд}н }аоч[лрЁн, ор6тла тикрин' гору-гору
дэсчирин. [урэлби А'бми, илрин, д-гуткий"}тврдэй. 3сэнид'и, игтин, Бир5Бн
дулуцундулин }ъ6*уптйн. Ё'6:тт5к' нирэнукбник6н, п'!ткий цэн5д'илрин. .('у-
лай йрикэн, }урэлни-пэ |оч5ппитБн.А,эб5ьт&чэл 6таА|пр гЁник5н, но1Ён точ-
ла н'им5лкбп,: иэкэв воцрин. 1иэк д'эб5д'ипд'ип эп'илр6 }'оврЁ, - !Бнни
ноцйн. 0урэлни-п5м5р {6дп'йрЁч }:оцритЁн, эник-эн одда. Ё'6Ёт5к улкуп':лл-
р5й. то5 й6шли-вут-та энтэкэйэ }тан''тшлрЁн. Бо4Ён то5па илэцу мбв н5снилр5-
к5н, тоц дблил6н т6рпук 5Блйьткйр }тиэн, н'6н'дил5н }:иэн тЁрЁуйт агчцЁ-

;:цъ'ъ, а;тАтлп, 6й эпар6ш:,

.кэБ5_кэ55-, 
а.тп6тлл'бй эьтр6п,л, г6ник6я йр5Ён ар-и55Ё-этик_энни. Ё,6лт5к олЁлпйн,

1т'экФкимнин, оран-э!"'5нчэвэн ин5ЁтЁлог 11и5ф1 г6никэя: бли-п'ап5ён б6пё-
л6лкЁн кэа_ми урап6н. !урагг6и 6рникБн, д'упай йсч]4г|р65Ан \ур6лтёкий, п'/пук
аритд5Б н'6н, у5Бл амт;;Ён }тут3эл:ш:к5н -оча. }5& п'эпнэ Ёурэлйэн. Ё'6лтэк
*Бв]йа эч п'оцнир, бн-да ой!ичаи урап6нпул!. 3тикэн-ари55Ё-пЁпаЁр асу'ут
нотдпт3н }ъэпк6т{ин. Аритд5Ё туркурин ойчи!'а'.ура5_ан.'}ьб гуп"Ёис5кён. }рапЁм
эрэли' турэнникэн' влэкчирия:
кэбч_кэф, тала }ьур5лси эьд6птит5н
кэф-кэф, ночЁртБн }:ину 6рир
кэФ-коФ, бй эт6м А'эпгэ }титту.

кэБц-кэа5' уникЁс ц'эбд-эй эпдрив
кэ-ач-кэ65, эвили }тинмач, }ьурэлси 6рир.

Ё'6лт5к-д6м5р \брин. |урэлн' анна 6исивут5н, ари5г5Ё д''эптив6н но5Ёр-
бутЁн.

Ё'6лт5к, 1_топ3ни56н, орми 6рин.
3рб-о-й, эр6-о-й, эр_о-о-й!
/м1ин оршту айаврив, айичу, б}рин'и
бАни минАу т6ы5ьа ин511 фрин?и
н]6н-да эьтрйн ари55й-этикэн,'б9рин|и
Айаврилбу Бурэлби п'эптин, фрин'и
}ь6-о-й, \а-о-*, Б-о-о-* ;

т5г5чидд3м: бй урап6нпу, б}рин'и
кэа\,1идук -опвадук, }тин г6ннэчнин, фрин|и
АриццЁ-пйпаЁр 1о6щснин тарав, б!рин'и
ьтин{'п'эбпэй цасЁ5Ёт, б!рин|и
б-о, ь,"в ор:'у" гшлэ Бй бис5нри, 6!рин|и
|4лэ 1+й Борити'1си' кубэнн6н полпЁваттгшл, б!рин'и
14лэ\.6 йа"Ё,Ё,",, 6йАу инн6ттил, б}рин7и
|1нниьа-гу }:ину, 6й, эг5м-гу, 6}рин'и
&лдЁд'им*гу 1тин 1о5нинси йв6н, б!рин'и
Ф-о, паин ортиу п'Бвли' фрин7и
кокэннэв инэч5в 6дни, б}рин,и
омни бй, эвёс!лдук эь:5пнэ, 6}рин'и

Ё'6пт6к }:о5гин.
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Ариса5 этик6н-йм5р' урадан }эрпэпун тэгБтник6н, ин'иницд3н, мэасам6т-
ник6н:
кэБ:!-кэ-аг!' к9йэтли тар
кэ-ал|-кэ6Ё, Б ия орЁнси эм5дд5н, )'т о-}':о-}то-о.
тап}к ис3снэн, апатдйпукув т-о6ар тикрин. ?6бару гацид/и' этикэнарит16й, ил-
рид'и, }бнад'илрён- урадан омёя б6Ёлл-он,

Ё'6пт5к т-эндун }эттэн, Боцрин, 1'тоцрин, тарбаг-та }'тукл-эсн6н. }1эалриА'и,
итт6к6н, й6ми этикэн аринцЁ у!'п'* оь,т?м б6д5лл6н уцйл мтуктэ. Ёотдд!н, гэ-
г5тник6н, )зотЁддин, 1':оч йЁк&'нэ, }эннэ-вул бид;ин.-

Ё'6пт5к н'-ан-да орми -эрип'илр5н:
1т1ин ортиу, }'тинь:6ч туттотто' б}рин|и
мин ор\,'у' ойпи дэгг6тти, б[рин'и
эчис_ку полд!р мин эририв, фрин7и
А'Бвли, айаврив-у, гуд/энив орму, фрин'и
Ари55й т5Ёл урапатиу омэн б6пупп61 мукрин' фрин'и
н'бн }иэк А|6йцс б6д5ллбн 1'т6над'илрйн, фрин'и
эмви' мин ор\,{у' мин гэав о}"тнив' 6!рия'и.

*,};;#р: 
талрпА|и, н'6н-да }'':6нЁп'илрЁн урадан д'6йису 6п5лл6н. Ёо5йв'

}':о-Бо-}:о_о !

кэ6ц-кэ6ц-таР, }'тин орЁнси эм5дд5н...
Ё'6#т5к йтт6к5н, ичэн|гидэпук эгд' этэ. эртёдЁн. 3ьтрип'и, ариса5н' ун

АоровьтЁттйп, н'6н торэА| илрэн:
1{ер'-цер: й6в н'экэд'энри этэ-э?

. ,|3,';#3, }бч 1'тэччэ бис6нри, БотБдг:и.
Ариса5 оараБран:
(э6ц-кэ-а4, эр9в урадам ъа'тдай нэкр6м
цоЁ"кор, !йин н'эк6нри' этэ-э
ъ*'- ф,' нотдйн }т65а5вив-аттин-пдЁда бэйитдэн.м-айкЁн ьдин ауилбу эгд'этэлбу
ъор-5ор' тиэк падан эдэтэн тачин-н'ун макатта муну
цоЁцор, эь4улиэ-э' минду \6цддцу

}тй-Ём5р }тотЁш'и о

1точ }:эччэ бисэнри.
3 тикэн-арич4Ё }бцнин, дэсчиснБн }_тБттэй. 3гд/ этэ-д5ти5р БбвЁссан бини-

к6н, тббар тэр-5йп'ин-урадан фд5лпбн 6а5Бкрин. АричцЁ тарЁ4Ёмйт \уклБс-
нин, \бч }:этчэ бими. ЁочЁн эятэкэйэ }туклэс5нвэлл5н,,-эгд'этэ' ари55} йБсЁп-
пЁн н'6н/асн6н, тбтару -ийчи гадид'и, и56н'гидэтки тиб-асн6н. 3тикэн-ари55!
гору)зуклэрин. &1эалрип'и, ирц&р6н, эн1экэйэ ц6лём5н, н'6н }тэк-эркинни.
Ёоцйн *6сйлЁн набгЁнча бисин.-йрцЁприп|и, й6сЁли }тэрпэл_эн н'Бн-да }'т-онтэв

йа:ыгай -он. Ё'Бн-да инилр6я айич] Ё'ан-да ис&н5к5н, амт5Ёпу5ун тббар
гикр6в. ?ббару гадиц?и' н|6н-да }тбнБп'илрЁн' ]ачиц д'бйису уЁадан б6д6л-
л5н викирин' Б6нЁддйкЁн, и55н'гипэгип|и бнаки эмр5н.

||эрцу-пэр!я/' АФ!ова-а9 9т}-э'
йБв н'эк5А|инрэ-э

- Агитццг5Ё-тк":-#ъ;"-}#:ё::.'."" опэкниривён. 1арав допчирид'и,
онаки-дамар гонни:

||ёру-п5р5у, 1то, этэ-э, 61-та-тит- эгд|этэв 6о6йи, ахттуканА'им бй Ёот5м6н
||5рцу-пёрцу, ъй айд|ит н;экэнр" '"эко о 

3рэк аси б3*3:;5н-ьаэпэ
муяу 6уйуссоттин, 6накилбу_,||эр5у-пэр'6у тиэк-тэ\4ор' этэ-э
плут нот6мБн }'топутип' йпг6пр5

\7в

Арит665ё, тэА|5рид'и, дэсчиснэн' н'Б"н тар6
бй-пёмёр }занЁддйцу.
'и' дэсчиснэн. н'б"нАрит6г6ё' тэА'5рид'и, дэсчиснэн' н'б-н тарЁц,Ёти-ат }'тук.тг5сн5". бнаки }тон!ссБн

6иснц, 6эйр,|тт-п5-м5р т6бар тэрэнд,ин ба5}5йппЁн уралан бод5ллон. Арич5Ёбисни' бэйд'и-п5-м6р т6бар тэрэнд,ин бацй55ппЁн урапан бод5плон. Ариц6Ё
энтэкэйэ'}'тулопэсн5н, 6наки-дймЁр арит65й йБёйлпон н|6н'аснЁн, н'6н тббару
йччи гадид'и ичэн'гиАэтки },:этёк6:*ни.

Адикум-уг-т1 Буклэрид'и, ари1цё ьтэалрЁн. ?ицуьти, ирцалран. Алриа.7 и
н-да й6сйлчай }тац6р6лг6н. Ё'6'йда айич ич:ц:р8н. |,1с6лЁ5н-5си. амнБл,н'6н-да й6сйлчай }тач6р6лт6н. Ё'

цун тббар тикр5н. }:6'нЁд'илрЁн э5ЁовЁддЁкБн, итддэн'гиАэА}к эм5дд5н ч6час.
ун тооар тикрэ}!. 'илрйн 6йпуп' ин эциА, и. }Бнрин-}:бнрин, }:эгтйн.-:к эм6дд6н н6нас. 3птрид'и, гённи:

айин иттттпр5н. йс5лр6н-5си, амчЁпу-
з оцип.' п. }Бнрин-}тбнрин, }:эгтйн.

|аддакАн' и'|эн'гидэдук эмёддён н6нас. 3ьариА.и, г6нни:
н'иэн-н'иэн, о, дор6ва' эт*э, й6в н'эк6п15нри?
н'иэн-н'иэв, койэтт6ку }:6ч }:эччэ бис6нри
в,иэн-т{'иэн' й6в-тйкБн эррочин }тэч6кБн гургэвчинриэ-э, этэ-э?

Ари15Ё укчэнрип 6йпув6н.
96час г6нни:
Ё'иэн_н'иэн, этэ-э' тиэк б? аг:ивун бэпд'им.
Ё'иэн-н'иэн, }гбка:5нирин-мЁпа ночйн муну, н6насалбу, бэйи1ьн п,яарБ5Ён.
Р'иэн-н'иэн, тиун йанрЁвун 1т6нт6йщг бэ*ёппу б6вэттэ,

наврЁпукувун -авт;;авур бдатан, н'6н паунукэвэтт6.
Ё'иэн-н'иэн, гиэми-дэ бй }тину бэлд'им, этб-э.
Ёгиэн-н'иэн, э\[),ли-гэ ьдинцу т6бару, бй 1тбндаку

].ти: }тотЁдд6с, эт6-э

" }"5т{д39нисн6н, }эттид'и, ти3йи_Аэ '|тинмач 1ъукл5сн6н, !а-нас-та ари9-
5Ё й-ас&л6н н'6н'арид'и, т6бару йнви гадид.и. |4чэн'гиАэтки дэрисн5н.

!\4эалрин арицц6 *6сйлЁн н'6н-да на6гйнча. ирй&рйн ц6лёти5н' '}т-оч энтъ
кэйэ. Ё|6н-да *Ёёйи }:эрАэлэн }:онтэв й6с&гдй 6сиснЁн." Ё,ан-да ис&нёк5н,
т-обар аштт;;Ёв}кун н'_он, тикр6н. д'э ъ6над'тшпрЁн урапан бод6лшлон, чикири}'
пи5и_су 66пёплБн. ?унтди9ай }:бнЁп'илрён. д'э }тбнр6н, }тбнрЁн, }:бнрБн, т6н-
Аун }ъэттин.

?арБкЁм н'6в-да и5эн'гиАэАук }ьуливан эмэдд6н. .0дгамрид'и, }ъупизан
т9рэпрэн:

Ё'ан-н'6н, н7ан-н|бн,
.[орова, 9тэ-э; [оРова, 1тагпит;ит.
йадай энтэкэйэ гургэвнинри? !

Ё'1н-н'6н, }цй }:агди 6ис5нри
этэ' манрутли мэн а6гйр бипэй.

._.,ч5х укнэнр5н 6йпувэн. }кнэнр6н но5\,{ан влэкнинэвут5н эгд'этэ, бнаки,
н'-ат* ч6час.

Булинан торэлр5н:
Ё ' ан-н ' 

-ан, н 7 ан-н. 5н, о-о ари1''6а-а'
йБк тикун'ин-а_а!
Бй ноцйрбутЁн миэл'д,им
}:ину 6л6книнэлитён.

!!|ан_н,ан, }тй, эрронин м5рг5в,
бн эчис }:6р ночЁртён
}:6 олэк& бисифг6н.

Ё7ан-н'ан, н'ан-н'а}{, }-э' ичъэ' эА?и н66уткира-а
бидэн, ун5т 5с5п Ёпа{нрЁр
Бй тиэк баглд'ити, }:иньсач }1бн,д,им.

Арич5й т6бару бо-н, 6эйп'и-п5ьа6р Аэонисн5н, 1туклэсн5н. Булинан БопЁс-
с6н бисни, 6эйп'и-п5м5р тббар тэр_энд'ин ба5Ёкйпп5н' урадан боЁлл6н; тук-
тук' тук-тук. Аритд5й'}туклэс3нчэлэн, }ъуливан, амт6Ёлан н'6н йбсЁлпЁн н'6н'-
асниА'и, }тэгэкэнни, тббару йнни гадид'и.

Бй 1.тэччэ бисэнри, }'тог5ш:и
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[ору }:уклэрин ариццЁ, гадук мэ{штрин. Р1эалрид'и, энгэкэйэ чёл5ьа6н ир-
*.',р'*, }'тамЁрникан, {фнини5ан, арЁн-арЁн илрин. ['1лриА'и, ис5л-р5к5н амт6й-

дукун ун5т оти6н тббар ''кр'й. йасйп, }тэрпэлэн н|бн-да ун6т й-асЁлгай бн,
н'3н-да к6йэлр5н. [икуникён, }:бнЁдгилрин, }титтмач, 1"{удЁкрин тунтису бод5п-
лон. Ё'6н тапуц 1т6цнип|и, ин|пнипрэн, огьски койэтпикэя.

Ё?-олт5к ""'8' у$.п."ни илЁн-т5Ёя бвдёпён э|!'1эптивэн' мэдд5н н'6н ура-
дан гбтт6ки кэавариван. Рот6Ён йбсЁппав }т_атЁрЁлрив, }тот;ниц5в; орми 6рип|-
илрип:

3рб-о_й, эро-о-й, эро-о-й!
Айавриву 9рча\4у' илэ бис6нри, 6!рив'и
эс5шри-гу долдЁр мин 6риьту? б}рин| и
эс5нри-гу мэддэ п,1ин нБбуттив-у? фрин'и
й6ми эсёври }ьй барЁ5Ёр' Фрих'и
Ёвкил5внэ-гу бисёнри ьл-эр бул5рпхг, 6-урин'и
}16н й6сапи, айич ичч6ттий, нипк5нри-гу? б!рин?и
Би::ма бод5п5с-ку д'олц'_ачин 6ча эЁэглэдун? 6урин'и
}:б, айаврив-у орму, илэ бис5нр5? б!рин| и

['[лЁн-такан урадан бодёл5н эмэптэ' б!рин7и
|&Ём ин3цу 6исиА| п, 6-и, 6]рин| и

АриццЁ эс'и д'алур аьт1!лан 6иА7им, фрин'и
1т1уп1чгай-гу €тмвилэй 6й 'пину иттив? б!рин|и
А7бвл"и-си, мэни }т6вцали' мин орму' б!рин|и.
Ариса5-этикэн ин'ин#пр5н: }-то, }:о, тар, иин ор{нси эм6цдён, - 7р5Ёрин

но4!н' в|6н'интаки н'ун6тникан' ?аАук н|-ан-Аа н'у:;ивэн урадан 6од5лп6н
- *оу _
понад'илран.

3л5к5о-т5к5ш 1танЁп'илв!5Ён, н'бт6яак эьт5ддЁн, й6в-ут-та ам}ад/и д'аву-
тни1ан.

}о-}-уон' дорова' этэ-ву
уо-у-уон' й6в }т7 н|экэА|эри?

1тотБд?{спи энтукувь
}о-}-уон, д'эб5м5чис-тэ бип|ин, гуд'эйэ.
* 3рэк тавЁр аси ор5нни улрьн.
9о-}-уон, бй гойуьтнав но1}ман ба5Рив.

.}46рип'и, }гинАу-Аэ, этэ
э}д).рэр1 п6к6ргой.

]арав долдЁрид7и, Ё'6лт5к м6рг3пли 6эрив.

_ Арит;л5}-этикэн укчэнрин, бн вот6ьтан д'элгёнк6л влэкнинэвут5н.
}о-}-уон' и5б' и1э' тарав-у бй тайрив

3дук длул&ки бй
ноцЁрдутЁн ичукбнц'им

".," """, д|эб.гги долрн улрёв.
АрисА5-этикэн гбнАун д'5б5мЁл'чэ бисин. А/эптин улрэв' эникэ1{ }:эБр, та-
чин-та н'ипав3никэн.

Ё|оцза 16"', 
^р".^5"Ё'':7'-у-у'й, тиэк-т6ьа5р, эт+э, }ъогБсли.уу

Бй-дб\4ёр эйдувэн

урада\4 бод5лп6н }тбндаим.
9о-у-уон, .эалЁцас йинАу бип'ин

уцал ирчэ д'5б5в.
9о-!-уон, э35к5с-н' ун .тиэалрй

}ьину бй }торунним.
Ат55э, и5э, }торут56нри, эник-эв ом:3йг й6паи-дэ-тит, - г6нни арисщ'
уо-у-уон' ицэ' этэ' ои пэличчирэм

}т* }гот6сли йБми-1а-тит. Ариса5-этикэн }ьукл6сн5н.

].14

Б'6тдна;5 н|6н-да н|6н|аснБн ,ч''65ё й6сЁллан, ахтт5Ёл6н-па. Ё'бн 1торр6н ин-
эн'гиАэтки,-йпяи т6бару ладид' и]-Ё'о1на5, }торриЁ'и, н'6н-да .у"у'. лр'ч4эн'гицэтки, йнни т6бару гадид'и]

:1т^}"-'.у:.'' ^т111у у1ч'' Аритд5{-

*у:' ::.:ц}::ё::,} ':5]:-ти:<эн, 
у ра | "и п9:-*6 ",, 5а". мэа,,р,н ,Ёъ::йъ*,

Бу-у, иак уру эн5н-э. йс5сн6н, нот6Ён тарбйт-та 
,*асЁпгай ь'. й;'.ъ; *;;

йав-дауэчэвэн н'экрэ. пиралриц'и' ир5Ани5Ён, н'б5на5} }тбтт5н. Ё'бчнйк-п'$л-
пэ курэнь энтукунь тугтин' этикэн_д5м5р но{[,{ан 6ок8нд'иддин, н'о9'нйк-тБм6р

о5ча[[
к п'ул-й6в-да..эчэвэн н,5крэ. }:йрЁлрив'.и, "ир56ни5Ён, н'о

Ббпмйр туттин.

!гзь н|б5на5 бй ьину йнив-тэ н|иь,тфс-онА|им.

1]-.!: 1ту уинт {|эбукэв д'9букэнис. "Ар"с.9-"т'*"н 
но1][{ан туркурин боца.

}ри п'авАв6нни16н, исникбн н/бн-да илл6ттЁн, йр5Ёницай. ?анин н'бцна5
нотман тэгэлэ };эпурин. Арисач-этикэн н.6н-да урапан1ёки эмрэн. |,!йт5й5н
й-апли т6барин ?нна. Ё]эл5м6в }рг55Ёснин' т6рли }тамЁрни56н. }{'Бн-да ис5снён-
атйиадукун тооар тикрэн.

Арисац 
-ир1Ёнпу:5ун 

Ё'6лт6к мэа.,1рин. 11тт6кэн, этикэн уп6т-йав-да эчэ
}ъбнра, \б }тэччэ, йб }тйрЁл,на, н,65нак-тёмБр Бнна. Ё'блт5к п'бмцЁттЁн:
3йпу п|элг5нк5л минпу бэлрэ, бн, я1пли?! |я ног;Ёр6утЁ" ,мук.в"'т3"?!

Ариса5-этикэн }:бнЁд.илр5н, опЁв6нницаЁ, иснйкэн, эр5пи мэнритник5н.

' 
[!7о-лг5к н'5н-да орпти 3риА?илрин:

!Б, мин ор!0.' тйин айаврив-у, 6!рин'и
6п,{нив-у9 мин бэл5ьтч5в, 6!рин'и
илэ оисэнри' долдднри-гу п,тину, б!рин'и
1иэк дБлила ари1т5Ё т"тдЁкчин, б}рин'и
урадан н'учивэн бод5ллон, б!ри#и
эсёк&-н,уй эмр5, мин орт,у, б!рин|и
Бй д'эб3вд'ипт эпу ариццйду, б9рин,и
тБрЁкйм п,:ут эвэс5л чоЁйинт5н, бфин'и
мануА|ин мут тор61н5т, 6!рин|и
()' \,'ив ор!(у' эти' }пинпла, б!рин|и
эп,тни,. бэлли п,л6н [}нчий, б{рин|и.
Арисй5-этикэн й6паи-Ёу.н эн ин'инрэ б5}ттаРйпкинин ин'инн6тицними. 3рбли
мэнритникэн' н;6н'интёки кой6тникэн, -эйдуд,ив 

эт;;иА| и }:бнрин.
Ат;;эн|ста }:.ун:дэ Бун1эрин п*;;эн|гиаэпук. ?огэвин 6Ани. йчэн|гипэАук н.6н'-

индули пуги пиэрин, гогэнирбу мэрэкинукэникэн, н'-ан'инпуйи }ьорурин.

- _1:'тъд тартЁки-т56н койэгтин, }тБнЁпни5ан, }туйин эштукэ".'.','3'" ъ'5'-
риргики т9гэчиртики. А5эн|си этэн эднин' 6н-ут-та Ё|6лт5кту ай 6дни.
1уйи }т6ч Бинмач эмрин'. БкЁрир тогэчир 

'о58р'Ё' ойдэпит5н'бм', й*.5.,
тикэргэрит5н

}н бимнин }ъацЁрин тогэчин д6дукун орЁн дигЁн цо|'чинни }ъиэн. б, орь:и,
мин айавр]'в,]в5&ги3: }{|6лт5к н,-ан }гб5ми, }:о1&рйн! Арисщ-этикэн-п5хт5р,
тооару улэрид'и' тутэнэддин' йав-да туркуми н€кцэ. ФрБн }:эссёки бд,?н-
рин, н|-ан 6йпун бэйп.и инулрЁн. Ариса5-этикэн, нБ"ма5н6н бдид'и. }}ал;5рли
то-рлэ го6энук5нин.

^90рйн т6рлэ пбрин, усичи 
'1,:}рэлэн эгп'эмк5ру }:эакитав эт.лунэ. ЁоцБн }б

эгд|эн }тэакитала 6н'эпчэ-6испн. Ё'_олт5к 5ририв6н долдёмнин-тит, а! }эт-
::-:-}-":.:'* 5й5т3вэн улид' илрин. Ёо5!н п ? 5лгёнк6лбу ари5кйв ?ва5нипатан
тичгэрэн.

Ё|6лт5к, урадандук эвирид'и, орми гуА'5снин' усивэн 1,тэакитапук атЁлрЁн.
?апук орЁняи гврэлр6н:

й65 айина, инилдЁрБп, }:ор'-}:Брг
эсимэ айич укчэндэвур' }тор, -}т6р'тиэк г6ли: илэ ари5п5Ё?

Б'6лг5к г6нни:

1ч'чъЁ' }тинэн т;;5лрип'и, 6!рин|и
чамаъчан бпид' и, б[рин'и
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}:а56рла 7рин, б-урин'и
тиэк эдэвур-*-си, б!рин'и
эш:_элд5м5тт5, б[рин' и
}тй 1тот6д:ти, 1тэчэнри, фрин'и

ФрЁнни барЁврЁтт:
Ад'ит, бй }т6н 1'т6тт5ьа''1торг-15р:
Ариса5-пЁьаЁр эсни }9гуту айич бивкэн, }'тор: -[!рг
?ндэг }то*иччин, мэрг5тт5м, }:ор' -}т_ор7
тиэк ФцЁнпа[|}; тиь{ина н/адуд|ип, }пор:-}ь-ор'
Аоинкё йэнни}би чакчин 1тор: -?:бр,
ьй_#'ьр о*6ккэн' о!ас5па, }:ор, -15,'
1-оми-Аэ тиэк-5-т новман 6о6&нав-у,.[ ор' _[_ор;

Бй энтэкэйэ д7авЁтли-, }тор:-|5рг
усив }т}рэщгн' эникэн м}лт}Р, }тор'_1'т6рг
мищг-н?ун ночЁ-н побпу5анё5Ён, }:ор' -[6р;
эпук 1та:;6рпуй }тиэд'ин, }:ор' -15р:
н'обати чоБпика_укэнь, |вр'-}т6р1
м-арЁку-дЁмЁр ноц\'ан' 1':ор' -1-,'
эдук }тацЁрдук }ьйэдг цц, [вр' -}:-ор'
ницгата )такйрин }туцэп, }ьор'_}т6р'

?арав'.г6ниА'и] орЁн, "$р"."", 
6лбЁнид|и, }:9чар:а ?н, ави55Ё го6эчэлэн.

Ёгблт6к, уси }т}рэпун А]аватни5Бн, алачиддЁн й6к-та бинн5Бэн. }н бипднин

й6ми уси гБк6снин }:6врин, кусйкэвин 6дин. }сив энтэкэйэ т65ниритЁн, }йпун
абал}5аватта. }я бимнин Ё'6лт5к }тач6Рла"н'обатив чоглиъав -иттин. Ро5Ён
ир|!аспан' ола'|да\,!и' цэ]тэлми' н'ан поца!тран.

'т.ду* *'.,,ка бэр-ипт5н, н'6н чулэЁ'эьак5р Биэн. ?арац амёрпапун 1тиэн
н|эцвэя,э }тулат{'а ниРага ъучэ'1. Ё'6лт5к }тб5нин. орЁн й;6пЁн, тацтт'апай
ар5Ёрип'и арчф эвтив5н н7Бн-мэавман. Ё'6лт5к }т]о5ми' }ъэйукэлрён. 6рми
билгадун А'авриА'и, г6нни:

Айаврив_у ортиу' б}рин'и
3г5п тиэк 6ц-та-тит эм&д6р, б!ринги
Фмэтту эр5г8р биг6р фрин.и
йний ввптэрэ, фрин'и

ФрЁнни йЁв_да эв барЁ5рЁ.у ч '-рид'ур биА'иприт5н. Ё'блт6к }:бч айич 6исин орн?ун.!ачиР но}'арт1н д'э!
('\,!нэкан учикан нон&гЁкин г6нни:- :-о о
Аолчили, }ъ9н1:ив, мин айаврив, }цор'-}':.6р'
Бй }ъ6ч ]т'гй"нйм, }твр:_6-рг
[уркунилр5м йцэ, ъвр' -ъ6р'
}1ут }тинн'ун #ин, иор,-6-9р'
туркув' ип гору йндэвур, }тор'-1а6р'.

ФрЁнни г6нни:
3д'и }тоцкир, а* 6па| ин, }тор'-1т6р'
Аот{чилп '"й,* 

',' гёнив, }:ор'-}ъ6р'
Б[ 6чча 6пЁцу, }тор'-}т6р'
3ник5н цйрс! }: и5ц-энри, }твр' -}т6р'
эв5сэл Ё'щч'т"'ч*1интЁн, }тор' -}т6р'
Ёанрив_у [эатпа ноц:$нри, }ьор'_16р'
\,'ин д'ув били, г6никэн, }тор'-}:-ор'
эвэс6л п'!пц6н эрэБэр бидэтин, }твр, _}ь-ор'

9у}ру д6ва-н усицёттид'и, )+ор'-}тбр'
г6ц6ри 'орёр' 6у*ур 6апдЁдат!н"! Бвр'-}|ор'
йкйрипбу усит665т5ёнри, }ьор' -1тёр'
Ёот6арг5н ур6г|нэ! -оп' ир, }торг-1-9рг

|1н55т5пбу }ьунт;5ли дэг5лук6ли, }.ор' -ь6р'
Аэгил, н}щнБр-бдатЁн, 1тор, -?:бр'
}ьукл6сэнп7 ип| илми, нБгрэц3нри 1тор. -Бёр'
йин пдэавтиу ангидалай, }ь6р'-1.:,5,,
босгЁлбу-пЁмЁр д' эг5нгидэлэй, }твр' -}ь6р'

3т-эм-э, }т-и эт6нри квкэр! - }точрин Ё?6пт5к. - бй-д. тбми кокэд'им.
мин айи| у }:}нт;ив, 1ъврг -15р"г
Аопчили мину айич, }:вр,-}ь6р,
Бй эчин бивик-эн, }тор'-}ь6р,
тугэнив о51Ё5а-па туркуччим' }сврг-19-рл
Бй танив-н'ун к6к-эруку, }тер' -1т6р,
}тй-пэ туркуп'инри, }тор,-}:6р,
ом6к6п й:;;э эр65пэ' }ьврг-7-,'
йин гонв55тити5г в'экми ай, }ьор'-}ъб'р'
таракЁм-та[6н-ма5,'}твР, -}т6Р,
1\,{),г эвэди тд6нплинги, 1твр, -,-",'
исуА'ин элэ торлэ' 1тор:-2-,,
1т_онт5ч -он-да экич н,5к5н, }_:ор'-ь6р,
\-и 6эйд?и }т-анри тарав-у, ъор'-ь6р,
]иэк м:ин дт|'1лав гэпэтли, )тор/-}ц6р'
[(уьткэ 6ип'ин гала' Борл-1"-,,
Ба5ми.'. тарав чилъ€.'1и, }ьвр'-}т6р'
?арап!йм бй кокэА'им
н'6л;;к, }тот3ни5Бн' орми пилл6н кумкэв гэл6тип'илр3н. Ё'6н ба6РЁн к}м-

кав. Ёот6Ён п].1йэ !ч.'м6мса тарав. кумкэв. Бэйд'и эн }т6р, бн-па, 6ута
нил5ари*. ФрЁн гБк5с5сн5н. Ё'ёлтЁк мэдд5н: орЁнни кок5ддэн. 0рЁнни кокэ-
рин'- [ору, гору Ё'6лт5к }тоцрин, н'6н оддин.

|4прип' и, ин['амтий тегёсБнид'и, |игид,ипрэн. ФрЁн гБннэ5винни Бйпувэн
н'экрин.
" }|укл5снБнА''илми, Ё'6лт5к орЁнни мэавман?нгидалай н6дни, 6остЁлб6н-д.э-
г6ндэлэй. [ору }:очЁппип, и, тарбЁн-та }тукл-эсн5н.

3н'}тар, бкив-д6 Буклэнэй. ЁоцЁн ьтэалр!н, орЁр цоцниртБн кйсЁртан йл-
ри5Бн. Р1эн й6сйлд'и .эч тэд'эмсэ]-ангидалан }:уклэдЁ"Ё }тб нбд эчи гш:г5Ён
б5*,д'эг5ндэлэн-п5м5р_п'в-ркучал:асагцан'}туркэн-пэ. о

?оллэ н'орид'и, койэт.т5кэн:'эрэли й6йи урэкнэр ин5!тёв дасугтщчин
ивуритЁн. ?арронин орйнтЁн }тбйа 6исин.

?анхтн ноцЁртЁн инд'илриг5н, айив н,& эцэйэч.
[арЁптук !ол. ..5с5, -одитБн эрэк т6р ой#ан. ?арЁл эвБс3л мут 1топ5йр-

гип бисит5н.

пБРввод тнкстА

Ёёлтэк

йили эвеньт. )(ип очень богагьтй старик со своей старухой. } них 6ь:ло
ь,:ного роАственников и пюдей, которь!е рабогали на них. Ресмотря на го
что сгарик бь]л так Фгат' никого не о6и>ка.гп. ||оэ!ому ге, которь'е работали
на них' очень уважа'ти старика. } старика бь:ло очень много оленей. 14 он,
и его п1оди бьтли очень уд€11и1ивь!е охотники.

.|_[его провоАипи на вер11,инах гор. 8згляне:пь направо - бупто горь1 по.:
крь1ть1 разнообразнь:ми !|вета},'и: стопько много оленей' если взглянешь на-
лево - буАто горь: покрь1гь] снегом: столько много бь:ло у них бельгх опеной,
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€тарик не топько этим слави,г1ся. 9 него бь;л единственпьтй ребешок -
деву11|ка невиданной красоть1 и ума. [акуто деву1шку \,{ужчивь] ве видепи еце
никогда' 0 красоте ее уоль|!пали люди трех \,иров.

6о всех уголков зёмли приходили люди просить ее.
€колько бь; ни просили' старик не согла1ша.[тся.
0днаждьт отец и мать девуп!ки 

'{ачали 
беседовать, за кого вь1дать дочку.

Ёе сх,тогпи найти такого красивого и умного' как она саьда. 0тец спросип
ее: ,,3а кого хоче1шь вь1йти заму)к?" А девушка отвегила: ,}{аАо уотроить со-
ревнование' нто6 узнагь самого сипьного. 0ни бупут стрелять в кость под-
копь]тного сустава оленя на расстоянии д'1инь1 твоего аркана твоим лукоь'{'

которь1м ть1 стреля'1 в ь4олодости. й попадет (в цель) топько тот' кто пра-
вильно назовет паое имя''. Ёикго не звал ее настояцее имя. .&1агь с отцом'
пероглянув1шись, о6раАовались' ,1{акая ть! умница' - скаэала мать' - дейст-
вительво' твое имя никто не знает. А погянет (тетиву) лука твоего отца
только человек' по силе раввь]й богатьлр:о".

Ёа завтра сказали' что дочь (их) вь:йдет замуж за того' кто луко\4 ее
отца попадет в кость подкопь1тного сустава оленя и назовет одт1овременно
ее настояшее и\4я.

Ёастоящее и\,1я деву1!]ки знала только одна отаруха' ее нянька. 6таруха
бь:ла онень стара,

€ разнь:х концов зе\4ли приеха]1и люди на сорёвнование. € верхней зе\Фти

из трех знаменить]х родов' с трех оторон средней земли и трех слоев !{и'(-
ней земли сапдь:е 6огать!е' умнь1е' ь{оподь1е лтоди. 0ни готовилиоь к сорев1]о-
ванито. 6тарик' взяв с па6аза аркан и лук' которь!ь4 в молодости охоти.т1оя

на диких оленей, под}{'ш1ся яа верш1ипу сопки и на:шел гпьтбу ка\4ня величиной,

равной двум бода1оц1имся лосям.
3атем сказал:
.}1анданя-манданя! €ипьнь|е' повкие

,[1тоди моподьте,
€путшайте меня.

/!1анданя-манданя! 8ьт, на этом ка\4}{е'
встав на коле1]и'
буАете стрелять.

.[у\анданя-манданя! |1мя моей дочери'
говоря одновреме}]но.

3атем, когАа старик' собрав аркан &т!иной в триш]ать маховь|х са)кеней'
эакинул - только стояп свист. 1апт, где упал конец аркана' старик постави.г1

ветвисть1й рог лося' равнь:й вь1сотой с дерево. []овесил таь4 кость подко-
пь1тного сустава оленя и говорит:
1у\анданя-манданя! €ипьнь1е' ловкие

.[1юди молодьте'
€путлайте меня.

./{андаття-пданданя! ]олько тот попадет
Б серепину этой кости'

./{анданя-тианАаня! 1(то, вь1стрелив' сразу
Ёазовет настоя|цее иь4я

дочери моей.
.А4аттданя-птанданя! 3а того чеповека

вь1йдет 3амуж дочь моя.
.&\анданя-пданданя! ]от чеповек

буАет спасглив
вс1о сво}о }кизвь'

3атем в тече1!ие трех дней и ночей проходили соревнования. Р\олодьте

люди' приехавш]и@ иэ трех земель' стрел'пи из пука' соревнуясь ме)кду со-
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6ой. А никто не угадал настоящего имени деву1].1ки' а некоторь]е даже не
могли потянуть гетиву пука.

А х<еттциньт, дети' старухи и сгарики совсем уста]1и. 0тти забивали оленей,
варили \,{яоо' кипятипи чай, нтоб угостить соревну1ошихся. Ёа третий дець'
когда усгали совсем женцинь1 и деги' по1шла за водой вя}'я девушки' старая
сгаруха. 8одоеьд бьшг под горой далеко от яранг. €таруха, еле спустив1]]ись
с горь1' набрала водь1 в кастр[о.г1}о. 8озвраш:аясь на3ад' подокользнувц]ись'
пролила воду. вернув1].|ись' опягь напоп}{ила. |1оАниьтаясь, опять пролила воду.
й опять гретий раэ по1]!ла за водой. €таруха оче}{ь уст€|.'1а, набирая вопу,
эапела:
э1{эй}_эв9йэ-э! 0! как я стара стала

й, дах<е водь1-то не могу привести
э-эйэ-энэйэ-э! €воей люби\4ой, ь,{ипой

самой красивой внучко,
э-эйэ-онэйэ-э! 1(го является мне утренни\4

восходяши!\, солнь11шком мои}.!.
э-эйэ-энэйэ_э! 1(го являегся моей

3веэдой падеждь1,
э-эйэ-энэйэ-э! 0, столько 1,1ного п!одей

€ разньтх земепь,
нез'{акомь1х нам
собрались здесь'

э-эйэ-энэйФэ! 0й, как буАет страш.гно,
Бсли попаАут в цель
14з-под эе\'ли нашей
|}риехавшие верти.

э-эйэ-энэйэ_э! Ф! (ак 6уАет плохо,
Бсли увепут мою милу1о
Аоненьку Ёёлтэк
8 :*еведомьге на\,, земли.

э-эйэ-энэйэ-э! ?огда не буАет зттать,
Аоченька моя мипая'

э-эйэ-энэйэ-э! }1огилу своей лтобимой бабутлки
|4 только и}{огда вспом'{ит \'еня'

э-эйэ-энэйэ-э! Бэдыхая тя)кело' 6росит
|(оотнь!й жир в свой огонь -

э-эй}энэйэ-э! Бабушке своей, вь1растив1|]ей
Ф, ьдоя Ёёлтэк!

[(огда (отла) пела так' й"-,'д водь] вь!сунулась чья-го рука и' потянув

сгаруху за волось]' окунула в воду; затем, приподняв, (кто-то) спросип:
Аелаха-делаха! 9ье имя

тлаэвала тьг?
Аелаха-делаха! €корей, говори же!
€таруха ответипа:
энэйэ-энэй}э! Ёичего не сказапа.

6казала только сейчас:
Ёога ьтоя болит.

?а рука опять окунула в воду голову сгарухи. 1,|уть не задохнупась сга-
руха' приподняв (кто-го), спросил:
Аелаха-делаха! [овори, что ть| сказалла?

[оворю )ке, сейчао )ке скажи.
€таруха чуть-чуть вь]молвила:

энэйэ-эвэйэ! 9то я (ничтох<ненькая) знаю.
[оворю только' вспомпив
14мя своей \4атери.
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14з_под водь! опять поспь!шапся голос:
Аелаха-депаха!,9то же ть: обманьтваец:ь!

€ейчас я те6я по-настоя'цеь.'у
ут9тшт|о в вод9'

Аепаха-делаха! Бспи не ска)ке1ць сейчас же.
9ерг опять оку1туп гопову старухи в воду - чуть не до смерги. |1рипоп-

няв' сказа']:
Аепаха-депаха! €ейчас >ке убь:о,

3апушу в воде]
Аедаха-депаха! . Бсли не ска)!(ешь

Ёастоящего имени
Аовери старика.

€таруха, потеряв созпание' сказала:,Ёёлтэк".
!,1э_под водь[ поспь|!ша]1ся гопос:

Аелаха-депаха! Ёу вот хоро1шо' ,Ёёлтэк".
]е6я я оттгуцу'

Аелаха-депаха! Бсли (тьт) никому
не р6сска2кешь пото1\4'

Аелаха_депаха! 9то разговарива']а со мной.
Аепаха-депаха! Бь:стрей иди домой!

€таруха пошла домой' плача' проклиная себя, эачем вь'молв!']а иьдя (внуч-

ки) повери. 9то же она могла депать' что уже вьтмолви:га! Бле-еле доппелась
доту'ой, ничего не скаэав' легла она и так й умер[а' не всгавая (с постепи)...

.&1оподь:е л|оди так состяэа]1ись и гретий де|{ь.
|(огАа время !шпо к вечеру' откуда-то пришел старикашка. оде)кра стари-

ка бьтпа совсем }|еприглядяой, рвавой, ноги кривь1е, $от по ушей, один гпаз
бь:п больше другого' а волось1 6ь:ли расгрепань1, как кочка' сам горбатьтй.
€тарик оэпра]1ся вокруг и, глядя на молодь'х л|одей, сказал:
Аелаха-делаха! Ёу-ка, и я попробу:о!

Аайте ьтне лук (ваш),
} пденя ведь тох<е нет )кень!.

}1олодь:е люди все засме'штись' глядя на рва}тую оде'(ду' 6езобразньтй об-
лик старика' и' шутя' с19'е'шись: ,)(а-ха-ха. 8от притпел )кених, дайте еь,{у

лук, чтоб он стрепяг:".
]ак, подсмеиваясь над сгариком, дали е\4у лук. ,Аа ть| и тетиву не на-

т*лешь', - сме'ш]ись вад ним они.
€тарик взя'1 лук и пустип стрелу' сказав: ,?рава!" А стрела и не допе-

тела дан(е до оерединь! цепи и упа.г1а на полтути. .[[тоди, которь!е ср'отрепи
это' еще пуще расхохогались' ката'1ись со смеху по 3еь{'те' расцарапь!вая
свои х(ивоть!' сме'п1ись' прьгали: "1(ак 

еп.ту взбрепо в гопову наэвать таку!о
красивую девушку ?равой. ,0д и о самого нача.[1а мь1 зна'1и' говори'ти| что
это су\,'асшедтший старик! ".

€тарик ничего не говорил, дерх(а.'тся' 6упто нивего не произо1шпо. ||оспе
него стрепя'ти другие' но никто не попал в цель. 3агем снова при1шпа оче-
редь стрепять старику. 6тарикашка вэя]1 лук' гтсгил сгрелу' говоря: ,|1тин-
ка". 9уть не попап в цель - кость подкопь!тного суст€|ва. Ёа этот раз никто
не рассмея]тся' удивились' когда чуть не попап в цепь. 3атем стали стрелять
другие парни...

Ёаходясь в яранге (своей), деву1шка скаэала \4агери:
Р1амонка' я, бурине,
9то-то зуто, бурине,
Ёидипто, плохо кончится, 6уриве,
3то соревнование, бурине.
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:!1агь (ее) говорит:
[:олгина-н:оглгино! Аитя мое, не печалься'
Ётоггина-нюлгино! ,\орошо про*дет, дигя мое,
Ёто.гггина-н:огггино ! 3 то соревт!ование.
Ё:олгина-нюллгино! Ёо все же почему-то
[{толгина-н:цгггино! й \4ое сердце
Ёютггина-нтогтгино ! €:тльно за6илось.

?ак и шло соревнование. €трепягли \4оло.дь!е л|оди' но еще никто не попал
в цель.

0пять при:лла очередь стрепять старику. 1(огда подходила его очередь
стрелять' он каким-го ста]1 очень 6ойкити, не сга'1 стесняться никого. Бьтст-
ро схватил лук' окинул взглядоь{ вокруг' тех' кто сме'|пся и :лутил (наА
вим), вьтстрепил' сказав ,Ёёптэк!", и попал в сд\4ую середину кооти подко-
пьттного сустава' которая висепа на роге пося на расстоянии дпинь1 аркана
в гридцать маховь!х сфкеней. ]е р:олодьте л1оди' когорь!е подсмеива]тись над
стариком' не веря' что сгарик попап, нтоб как следует понять' сходили
пос}1'отреть.

АеБушка, буяуни до\,{а и не видя эго' в тот )ке п,омент упала 6ез памяти.
А мать ее \4олча схватипась за сердце и села.

8се те, кто приеха]т, со6ирались вернуться туда' откуАа приехали' Ёа
этой земпе оста.'1ись топько богагь1й старик и те' которь1е )кили рань1!.|е.

9то :ке оставалось делагь старику - эвену и его )кене, кроме к€д гото-
вить дочь вь'дать 3а191у.ж за того старика-черта.

|1о их обь:чато родители деву1шки дол)|(нь1 бьтли дать ездовь1х опеней и
одеть их красиво. 3ти прттоговления допжнь| 6ьтли закончить в течение
трех д}{ей.

0теш Аеву:шки сказал' нтоб пригнали опеней. 9тоб поймать еэдового оле-
вя д'|я своей дочери' он допх{е1' бьгл только три)кдь1 эакинуть аркан. |1ригна-
ли опеней. €гарик-эвен, вьт6рав очень красивого оленя' закинул арка1{' по
поймал двух.гтетнего теленка опевя' то]цего'' заедаемого личинками овода'
которь1й 6ьгл эа тем оленем. 3акинул второй раз аркан и пойь,'ал того )ке
са\4ого то!це1{ького олененка. €тарик, рассердив1шись' отпуская пойм8нного
опененка' пнул' заклиная: ,|1уоть тебя съест зверь в эту )ке ночь!" 3атем
опять грегий раз' как бьт ни стараясь закинуть' поймал того )ке самого
заедаемого личинками овода подь!ха|отдего плохонького олененка. €тарик,
рассердив1шись' не отвяэав аркан' силой поволок опененка по земпе и при-
вязал так' чго передние ноги не доотавали зеьтли. ,[|оАох}{и до эавтра," -
сказал старик' сердясь. [1о их обьтчато девушка долх<на ехать верхор' на
этом опене.

Ёёлтэк все еще пех{ала беэ паьтяти. .&1ать ее совсем захворала' не мог-
ла ни есть' ни пить'

€тарик-нерт, их зять' расхджива]т' напевая' смеясь' хвастаясь. Бму сгпи-
ли нову1о оде)кду. 0н заходил в ка)кду1о ярангу подряд ко всем' 1(огда его
угоца,гти' он съеда.[1 целого опеня.

{ерез три дня долх(нь| бь:ли ехать. 8став утром рано' отец Ёёлтэк по-
шеп к месту' где привязь]ва1от оленей' и увидел: стоит вчерашний опе!{ь,
ух(е чуть вь1росший и упираясь всеми ногами о эемп1о.

Ёёлтэк при|:]па в ооэнание' и матери стало пучше.
€тарик, отец девушки, йр''ел в свою ярангу и говорит;

йандавя-манданя! Аоченька моя лтобиьдая!
Бог те6е велел,
{то6 бьтть те6е такой.

]у1анданя_манданя! €тало бьтгь, поезжай пока
с этим чертом.
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1!1анданя-ьаанданя! Ёа опеня твоего
Бог указал, види[4о,
3а опну х(е ночь
Ёеузваваемо и3мев!1пся.

А мать Ёёлтэк сказала:
Ёюлгина-нтолгино! 8идепа я сновидение'

["!то тьт )киве11|ь хоро1по.
Ё:оглгина-нтог:гино! йного у тебя детей и опеней

БуАто есть в дапекой стране.
Аевугшка слу1!.|ала все молча. }4 впруг оказапа:
"/-|тобимьтй мой отец' 6урине.
|1риблих<ается время моего отъезда' 6урине.
8 неведомую (ьане) страну, бурине'
)(очется мне увидеть' 6урине.
1{акого ездового опеня мне вьтбрал (тьт), бурине.
отец (ее) отвечает:

йанданя-манданя! Бдинстве}1ная дочь моя'
||равда, прибли:кается
вре\4я твоего отъезда.

./\анданя-тианданя! }{о вое )ке' дитя птое!
€огласно указани]о обьгчая

,&1андапя-манданя! ]ьт топько перед самь1\,1 огъеэдо\,{
}тром допкна видеть оленя еэдового.

,(евушке сшипи очевь красиву1о оде)кду, таку1о' которую еше никго не ви-
Аеп. Ёазавтра доп)кнь1 6ьтпи сварить у>кин. [рое ь4у1кчин поехали охотиться
на горньтх баравов, грое му}{чи1{ поеха]ти охогиться на посей' а трое му)к-
чин - за тегеревами.

8енероьт все охотники вернулись' удачно отохогив1:]ись.
8евером, когда лох<ились спать' \'ать сказа'та дочери:
Ёюлгина-нтоглгино! Аоченька моя' не печа,!1ься'
Ё:огггина-нтопг14но| и родяая твоя земпя го)ке
Ётопгина-нтопгино! ||равАа, знает тебя.
Ё:олгина-тттол:гино! 8се охотники ва1:]и

||риехапи с удачной охотой,
Ёюпгина-нтоглгино! 1акого \4ь1 }{икогда не видепи.
Ётолгина-н:оллгино! 3то тебе подарок хоэяина та{ти.

Ёе певалься, все обойдется хорошо.
8се легли спать.
€тарик, встав утром' опять пошеп к опен]о. 8идит, олень (его) стал

очень крупньтпд. 0н подошеп к олеп|о, обнятл его эа |ше|о и в ухо говррит ше-
потом:

1у\анданя-манданя! Ёе эная тебя как следует'
|!рех<де ругат я тебя,

Р1анданя-манданя! .[у\не становится понятнь!\4'
{то дочь пдоя с то6ото буАет х<ива,

1у\анданя-ьданданя! €тарайся' старайся, отарайся.
8се готовипись к про!цальному стопу. Бьтл очень хороший, теппь1й день.
8ое расселись по кругу на у)кин. Бда их бьтла очень богатой, дах{е уди-

випись ува)каемь|е старики. )(ениху, старику-черту' сварипи отдепьт!о. под-
)карип!1 мясо трех оленей' сварипи мясо трех посей и сварили на вертепе
мясо трех горнь1х 6аранов. вое л|оди рассепись ку11.1ать.

!авал говорить отец деву1шки:
1у\анданя-манданя! .[|:о6имь|е' увах(аемь[е л|оди мои' роднь'е'
./{аттданя-манданя! ||о воле 1шамава неба
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}1ьт собрапись здесь.
Ра этом про1цальном эавтраке'

&1авданя-манданя! €олнце нагпе ультбается с неба
Ёам, эеь:нь:м л1одя\4.

&1анданя-ьдапданя! ||осьтпает теппь!е лучи
Ёашей красивой [{6птэк'

.&1анданя-маттданя! 9го6 ее жизнь бь;па очаотпивой
1(ак не6о на111е' светла и красива'

Р\анданя-мавданя! 9гоб в ее доме всегда 6ьтпо обипьно'
(ак этот на1]] про|ца.]]ьнь]й завтрак'

&1авданя-ъаанданя! 9тоб яа1||а земиая )кизнь
посгоянно окрух(а''1а ее
Б ее долгой х<изни' до смерти'

.&1анданя-мавданя! 3тд наша добрая мь|сль
6ь;ла ей посохом всегда'

йанданьманданя! Б долгой ее жизни
на неведомой нам эемле'

.&1анданя-мавпаня! 1о, что мь1 здесь говорипи'
|1усть сбуАется в твоей )киэни'

/{анданя-манданя! Аочь моя, красивее всех
Ёа земпе тта:шей.

6тарик обернулся к старику-)кеяиху и говорит:
.}\анданя-манданя! 1ь: ста'1 на1шиь1 зятем'
Аанданя-ьтанданя! йз всех собравл.:ихоя ть|

Бойкий, умнь;й, сильнь]й' зна|ощий'

.&1анданя-пдаттданя! |1оэтому ть1 хорошо эвае1!]ь
Ёаш обьтчай с даввих времен.

]{анданя-тиавданя! |1о нему все му)кчи}1ь!'
по)кенившись' нача'|и х(ить'

.}\анданя-манданя! 8 гечение первь1х трех дней
&1у>к Аол>кен спуш1аться х{ену'

Раверняка знаешь эго, зягь!
||роспутшав, )кених-отарик говорит:

делаха-депаха! Аа, правду цовори11]ь'

Аелаха-делаха! 9 знаю это.
Аепаха-делаха! 3алрет вашего о6ь;чая

Аелаха-Аелаха! йсправво вь]полвю.

Аелаха-делаха! 3то вь1 сами увидите, увидите'
0тец Ёёпгэк'говорит:

&1авданя-манпаня! ?еперь вь] сль]!ша'г1и

Расгоятцее спово зятя'
,,Аа-да, сль]1шали"' * ответипи \'{у)кчинь1'

.&\анданя-манданя! Ёе только вь1 сль1шали'
}сльттпал лес на!]!,

/у\андавя-мавдавя! Ёидите' да)ке деревья (натши)

1'оловьт скпоня1от.
1у1анданя-мандаття! 6пь;шит }]а!ша река

14 сль:ш.таг наши горь|'
.[4анданя-мандавя! Ёидит и сль|!|]ит на1ше солнце'

[1оэтому греет сильней'
14 яркосгь его осо6ая.

1у1андаття_манданя! Ёаша красивая дочь
Ёазвана именем солЁца - .,Бёлтэк"'

\в7



3атепа лтоди нача]1и есть. 8се епи дось'та. А пели, пляса]]и' играли до
нови. }став, легли спать.
' Ёе спа]1ось отцу и матери Ёёлтэк. 1{ать говорит дочери:
Ётолхгина-нтоглгино! Бдинственная л:обимая дочь!
Ётопгина-нтолтгино! пот'.'ни всегда хорошенько'

8спомнив и]]и соскучив!шись по вас'
}{тоглгина-нюлгино! 8стрегятся ли трудности в жизни'

||осто*тно угощай огонь
А отец (ее) скаэал:

.&1анданя-манданя! Аитя мое, дитя!
. ||ришла пора расстаться

А4анданя-хдднпаня! (}па бьт ви поехала' с ке\,{ бьт ни бь:ла
Ёикогда не оставляй ездового оленя.

}1анданя-п,:анданя! Фн единственнь,й х{ивой
0т нас поедет с тофй.

,&1анданя-маяданя! Бспи бувет угрох<ать опасность'
|де бь: то ни 6ь:ло всегда спасет.
Бе забупь то' что я сказал.

Ё6лтэк слушала и слуша'1а их и согласипасъ.
|{огАа наступило утро' старик-эвен вь111]ел и посмотрел на оленя и не

верил своим гпазам. Флень ста.т: неописуемо красивь1\,{. €тал как пось боль-
:пой. €тарик обраАовался и позвоп дочь. цёлтэк' как только вь111]па из до-
му, тут же подоцла к ездовому опе1'!о. олень на нее смотрел, как будто
что-го хотел сказать, Ёёптэк, ласкдя его, о6нялла за 1ше!о.

Ёачали собираться в путь. €тарику-х<ениху д'1я верховой ездь| поймапи
дикого оленя.

Бму говорит отец Ёёлтэк:
,&1анданя-ьаавданя! из тех' кто соревнова.'1ся'

1ьт самь:й вь|да|ощийся.
йапдаяя-маяданя! |!обедил многих л1одей,

поэтому ть! сильнь!й и умнь:й.
}1анданя-манданя! 9 тебе поймал хорошего опеня'

!то6 во время кочевки не мучипся'
}акой олень, бупуни сильнь]м'
6начапа ве 6уАет стоять спокойво.

йанАаця-манданя! ]ь: же ведь'наш зять'
3нае:пь, види}у{о' это.

}сль:тшав это старик-)|(евих расхваота'1ся:
Аепаха-делаха! да, да, эна1о, зна}о!
Аелаха_депаха! 1(ак бьт ни бь:л сипен,

0леня-то успокою.
Аелаха_делаха! 6корей' скорей' давайге, поехали.

|1ереА Аорогой начапи процаться. }1ать обратилась к Ёёлтэк:
Ё:ог:гина-нтолгино! Аоченька моя' крепись' не ппачь!
Ётог:гипа-н:олгино! Ёе плач.т' когда уезх(а1от навсегда.

1(репись, крепись.
]ак (они) расста,']иоь, }|е проронив ни единой слез}1нки.
Ёёлтэк села на верхового опеня и сзади привяэа;,]а вьючнь|х оленей.

А старик-мух< (ее) яе смог сесть верхом' хогя пь!тался, опень (ого) сов-
сем метапся. ||рьтгая вокруг яранг' с6росил старика на острь]й каме1!ь.
Фн еле вста.|1' отпуская поводок оленя. Ёёлтэк скаэапа:

0лень не хонет, 6урине,
}йти с родной эемли, 6урине,
]ьг же знаешь это, буриве,
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|1оэтому сначала' бурине'
.[|увше иАти те6е пегпком, бурине.
]ак они тронулись в туть. Аойдя до края ровного }у{еста, приостанови-

пись' Ёёлтэк посмотрела назад: еше 6ь:ли видньт л1оди, стояцие маха;1и рука-
ми. Ёёптэк стерла нах'1ь!нувш1!е слеэь1 и пришпорипа ездового опеня' олень

пошеп рь1сью. А старик иАет' епе-еле' чуть не таца ездового оленя по зем-

ле. он оче'!ь вспотеп, а ездовой олень то пятился наэад' останав.гтивался' то

вдруг вь1скакив€ш1 впереА. €пустипись с горь1. €тарик очень уста'1. Ёесмот-

ря на сво1о усталость' он хвастался' чтоб скрь|ть от )кень| сво!о устапость.
0н щеп впереди пешком. А олень его опять встава'1 или устремл'ш1ся впе-

ред. сгарик ецо сипьнее уста'1.
|!оверщгвшиоь к нёлтэк' сказал:

Аелаха-делаха! 6лугшай' моя жена'
Аелаха-делаха! €леэай с ездового оленя,
Аелаха-делаха! 5{ испракняться хочу -

|!онос у меня.
Ё6лтэк скаэапа:
?ьт >ке энае:шь, 6урине'
|]о нашему обь|ча|о, 6урине'
&\ужнина не долх<ен' бурине'
Аелать это окопо >кевьт (своей), буриве.
|1оэтому тебе надо идти, бурине,
3а эту сопку, бурине,
А | подо:кду.
€тарик-нерг скаэал:

Аепаха-делаха! А шуву >ке.

Аопаха-депаха! 8се я знато.
Аелаха-депаха! ]ьт ьтеня подожди эдесь.

3атем по:шел он эа сопку. !|алеко по1шел' не ста'то его видно.
Ёёлтэк подума']а: олень мой ездовой, видимо'. устап' пуч11]е я слезу. !(ог-

"да хотела сойти, вдруг неожиданно олень 3аговорил человечеоким голосоь,{:

.[[:обимая хозяйка !1оя' хор-хор.
€лушай ввимательно меня' хор-хор.
Ёе спеэай с ме1{я' хор-хор.
€ейчас о}{ придет' хор-хор'
Р1 ска:кет, что есть захотел' хор-хор.
А тьт не слеэай, хор-хор.
А венером ов ска)кет: хор-хор.
.Ёоневать (впдесте) ", хор-хор
А ть: сках<ешь: хор-хор

"(ли оАин", хор-хор
А ть: саьла'хор-хор
€пи на \4не' хор-хор.
1(огда так ра3говарива,}1и, при6е>кал отарик-черт. €просип:

Аелаха-делаха! € кем разговариваехпъ?
Аепаха-делаха! |овори х<е 6ь:стрей!

Ёёлтэк отвечает:
{то ть; дразвй1шь' бурине'
9 (бедненькая) опна, бурине,
€ кем х<е буАу говорить! бурине.
9 сама бургтне.
0дна (про се6я) говор1о, 6урине.
[оскуя по отцу' бурине,
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?оскуя по ь,яатери, бурино
[оскуя по рош{ь|м' бурине.
€тарик-нерг сказал:

Аелаха-депаха! .[адно' ладно,
Аелаха-делаха! 9 знато, я зваю

{то тьт тоскуешь по роднь1ь,{.
Аелаха-делаха! .(авай-ка, я проголода]1ся'
Аелаха-делаха! 6пезай-ка с оленя.

.&евугпка отвечает:
Ёе смейся надо \,'ной, бурине.
]ь: же явпяе11!ься му)!(чиной, бурине.
1(ак >ке раньт]|е хтепя, бурине.
||роголоАался гь:? бурине.
€гарик-черт расхвасгался:

Аелаха-делаха! Беднга, как поверипа'
Аелаха_делаха! 9 потпутил,
Аепаха-делаха! 1(ак х{е ть1 поверила'
Аелаха-депаха! 9то я проголодалоя рань11]е )кен[ци}{ь].

Аепаха-делаха! Аавай бь!стрей поехали!
1(ак топько проговорил так' 1шагнул вперед. ]]4 поехали да.11ь1ше.
8енероп,т, когда стемнело' старик-черт' остановивтшись, потребовап:

Аелаха-делаха! 6лезай-ка с ездового олепя!
Аелаха-делаха! Бупем здесь ночевать.

[оворто, спезай х<е бьтотрей.
Ёёлтэк говорит:
1ьт, мой ьлух<, бурине.
Ёа:п обьтчай такой, бурине.
)(енщина не допх<на с му)ке\4' буритте.
Б течение первь1х трех дней, бурине.
1ь: это знае1пь прекрасно' бурине.
]ьт таьт )ке поспи' 6урине.
А я на олеше буАу спать, бурине.
€тарик расхваста.1тся:

Аелаха-делаха! Ёе верь, я шучу,
Аелаха-делаха! 3на:о ватш обь:чай.
Аелаха-депаха! 8 течение трех дней
Аелаха-делаха! Ёе бупу трогать тебя,
Аелаха-депаха! Ра время поспим отдельно.

€казав это' отарик-черг, бупуни очень устапь1м' как только лег' 3аснул
сразу.

1{огда он уонуп крепко, олень (ее) снова заговорил по-человечески:
!\оя хозяйка лю6имая, хор-хор.
3тот человек - вастоящий черт' хор-хор.
!4э подзеьтного царства' хор-хор.
0н нас ведет' хор-хор.
( своиьт черт'|\4' хор-хор.
} вего и х<ена есть' хор-хор.
]акх<е и дети есть' хор-хор.
0ни таьл ждуг' хор-хор.
{тоб съесть т{ас там, хор-хор.
1ьт не дол>кна заходить в их до&1' хор-хор.
1(ак-то лтобьтм путет',' хор-хор.
Бсли потре6ует слезать' хор-хор.
Ёе спезай с ь,{еня' хор-хор.
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1(огпа разговаривапи так' старик-черт проснулся' прост]увтшись тут же

спрооил:
Аепаха-депаха! € кем )ке разговариваетшь?
Аелаха-делаха! €ейчас )ке сках(и бьтстрей! ]

Ёёлтэк отвечает:
Ёи с кепц я не говор1о' буриве.
|1ро себя опва, бурине.
||отиховевку говорю' 6урине.
?оскуя по своим роднь!м' бурине.
9то6 тебя ве разбупить тихояько' бурине.'
11']епотом говор!о' бурияе.
€тарик-верт всгап. Фгпядепся вокруг - Ё€! €РФ ездового опеня' у6е>кал'

3аорал он силь1{о' ах{ земпя задро)ка'1а:
йях-кях! 3ачепл я его равьше не съел!

|4 пошеп вперед пешком. ]ак они шпи е|це один день' А вевером старик

опять говорит:
Аелаха-делаха! Ф[езай_ка с оленя'
Аелаха-делаха! Аавай поедим перед с}|ом'

Ёёлтэк ответипа:
0пять ть: 11]ути1шь' буриве'
1(акой тьт весепьхй, буриве'
€ тобой мне не 6упет, 6урине'
€кувно никогда' бурине.
9 как-нибупь потертш1'о' 6урине'
Аоехать до дому' бурине.
0стался один день' 6уриве.
€тарик-верт опять расхвастался:

"|1усть 
6удег,' - сказа.т1' пег и оразу заснул'

1(огда он заснул крепко' олеяь (ее) говорит 1шепотом:

€пушай, п'обимая хозФка, хор-хор!
3автра мь] доедем' хор-хор!
Ао логова этого черта' хор-хор!
6кокет тебе слезать, хор-хор!
]ьт не слезай с ме}|я' хор-хор!
|(го 6ьт к т'ебе ни подходип' хор-хор!
БуАешь бить посохом своим, хор-хор!
А ему тьт 9ках<е1шь' хор-хор!
} те6я >ке допд-изба' хорхор!
Ёаходя;дийся под эемпей' хор-хор!
1ьт ведь хорошо знаешь, хор:хор!
||о нашему обьтчато, хор-хор!
}1ух<вива нову1о )кену сво:о, хор-хор!
8водит снача]1а в свой до\4' хор-хор!
8ерхом ва олене' хор-хор!
й1 в доме я сойду с оленя' хор-хор!
и буду голько тогда я твоей' хор-хор!
затем, когда 6уАут ввоАить в до!у{' хор-хор!
1(огда ьаеня ставут та]дить| хорхор!
1(ак спедует, чтоб не упасть' хор-хор!
БуАе:шъ дер2каться за меня' хор-хор!
0стальное я са1\4 посмотрю' )''ор-хор!

й нерт опять прос1тулся:

Аелаха-депаха! {то гь| там'
Аелаха-делаха! кому говоришь
Аелаха-делаха! [овори х{е скорей! 
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Ёёлтэк ответипа:
|оворто я' когда )ке домой' бурине'
Аоедем мьт, 'втоб спать, 6урине.
Аа, да, скоро доедем, - о6радовался черг. 8стап и по!]]ел вперед
8идиг Ёёлгэк' что все кругом иэмен|]!]тось' эемля другой ста.гта. .[[еса и

травь] совсем не такие эелень1е. Ёебо - какое-то серое' а сопнце' как лува'
мутное' еле-еле светиг.

€тарик_верт, дойдя до какого-то пригорка' остановился. йэ-под бугорка
шел какой-то дъ'|м' и запах его распространялся вокруг' какой-то эловоннь[й
(неприятньтй) эапах.

,слеэай-ка бь:стрей с еэдового опеня,,'- закричал старик_нерг. 8 это
вре\,!я иэ_под бугорка вь!скочи]ти совсем голь:е ребяти|цки-чергеняга: восемь
ль1сь!х девочек и восемь ль!сь!х мальчиков: 

"|{апрак-капр8к' 
ой |(ак хоро1]!о'

отец пришеп'' _ |(Ричали они' прь|гая вокруг них. ,1(алрак' калрак' ой какие
)!(ирнь,е' )кирнь'е гостинць] привез Фге1|", - ора]ти они. 1(огда подходили они
к Ё6лтэк, ояа ударя'1а их своим посохом' поэтоь4у, 6оясь этого, они не под-
ходили к ней бли)ке.

,(алрак-калрак' и х(енщина х(ирная' и олени я(ирнь1е' как хоро:шо," -
крича'ти (они) и прь!га.г1и' царап8я себе х<ивот, эпорадствуя. €тарик-нерт,
огцелив привязаннь!х друг к другу вьючнь1х оленей, закрича.11 Ёёлтэк: 

'Бьгст-рей, слезай!"
Ёёлтэк отвечает:
?еперь я твоя' бурине,
!|е надо так торопигься, бурине.
Ао конца вь1по]1няй' бурине,
Ёаш обь:чай вековой' 6урине.
} гебя >ке доьа-иэба, бурине.
€то:пций под зеь,'лей, бурине.
|1оэтому ть! ме1]я в свой дом' бурине.
8водитшь верхом на опене' бурине.
]амяисойду,бурине.
А оленя (птоего) гам }ке и съедите' бурипе.
,|(ях-кях! Аействитепьно правду говоритшь," - обрадовался черт. 8зяв за

поводок опеня' привел до щепи бугорка. 3та цель спу)кипа и[4 дверь1о. ввяв
за конец поводка оленя' он за1]]ел в !цель. 3ате\,| пьггался ввесги оленя. |1о-
зва'1 сгаруху' детей и пь1га'1ись втащить. 9ерт крикнул Ёёлтэк: ,}(ях-кях,
прпстегни оленя си'тьней' давай бьтстрей!" А !|ёлтэк дела.па вид, будто при-
сгегивает оленя. А олень сго'ш1 упорно на одном пцесте. Ёёлгэк скаэапа:

'|яните, г,1ните сильнее!" 8се сга]ти тянуть' а олень так и сго''т. Ёёптэк
целала вид' будго подгоняет' а самд крепко дерх(алась эа оленя' 9ерт крик-
нуп: ,1(ях-кях' т'шите оильней со всей сътпо*'!," 1(огда гак тянули черти'
порва']ся поводок оле1{я' и черти так 11]пепнулись' что прова,|1ились по горло
в зем,гт}о. 1(огАа порвапся повод' опень взпетел вверх' неся Ёёптэк на себе.

9ерт_сгарик кр}ткнул:
1(ях-кях! 1(огда бъ: то ни бьтло догояю те6я
[(ях-кях! }{огда родится ребенок_Аевонка
1(ях_кях! А 6увет играгь но)кницами.
1(ях-кях! 1(огАа роАится паальник-ребенок
1(ях-кях! 14 бупет играть' стреляя луко1\4'
1(ях-кях! ||риду-прицу...

Флень поднятпся очень вь,соко. Ёё'лтэк заснула' обняв эа 1ше1о еэдового
оленя...

БАруг Ёёптэк проснулась. Ре знала (ова), как долго опи летепи' 8ипит,
что олень садится на очеяь красиву!о гору. (0ни) там приземлипись. Ёёл-
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тэк со11]па с ездового оленя. Бздовой олень ее бьш: очень устав1].|ий' вспотел,
бупто упал в воду.

Фпень (ее) говорит:
{озяйка ьтоя любиь,лая, хорхор!
)(орошо мь1 сдела.']и' хор-хор!
9то убе:ка.г:и от черта' хор-хор!
?еперь }|ь! здесь начнем :кить, т('ор_хор!
€дела* дом д'1я себя, хор-хор!
€пустись вниз' а та\4 - ручей, хор-хор!
Рьтбь: там много, хор-хор!
А я буду на этом ьаесте, хор-хор!
не уйду никуда да]1еко' хор-хор!

Ёёлтэк сщгстипась вниз к руяь:о. |(огАа она наклон!']1ась вь!пить воАь1'
увидепа на дне следь| оленьих копь'т. |4 подумала, мо)|(ет есть п|оди здесь
поблизости. 1(огда потшла собирать дрова' увидела недавнее стойбище. ,о,
здесь есть 6лиэко л:оди," - поА}й0,'1а Фна.

?ак прошло три А}'я. Фна бьтла одета как му'(чина.
0днах<дьт увидела' к !]ей навстреч/ шли три чеповека' \,|оподь1е. |1озпоро-

ва]тись' поговори]и. 0ни хсили поблиэости втроем' три брата. 0ни подуматли,
что Ёёлтэк - парень. Ёачали соревноваться. 8 беге Ёёлгэк победипа их
и в прь1жках - то)!(е. 3атем стали соревноваться в ловле арка||ом подвешен-
ного на ковец веревки части рога оленя. Ёёлтэк несколько раз промах'{улась,
Ёа треть:о попь!тку так)ке промахщ/лась. 0т досадь: вь|\4олвила: ,1(ак :ке
я \4огу не проь.'ахнутьоя' если вс|о жиэнь дер)ка]та топько иглу и наперсток'.
&1у>книньг топько гогда удиви]]ись. ,Ёу, гьт девушка что ли?" - спрооили ови.

€ гех пор жили вчетвером. Ёёлгок готов!1'!а им пищу и шила оде'{ду.
3атем вь:шла за\4ух( эа младшего. 6гали я<игь очень хоро[шо.

}:ке ропились сь|н и Ао!|ь' Бще ояи 1у1аленькими бьтпи, играли только в
яранге. Фднах<дьг сообшт:ли, что началась больтшая война. |_1арь _ да]1екий
(их) перепава]т: все му)кчинь1 дол)|{нь1 идги на войну. Братья стали собирать-
ся идти на войну. Ёёлтэк совсем не хотела' нто6 ь:у:к ее ушеп нд во*ну,
}{о это бьгло невозьдоя<но.

}1ух< говорит ей:
9 все равно приду' тиргаки
Бсли не умру' тиргаки
&1ою сптерть узнае11]ь' тиргаки
|1о этому но)ку' тиргаки.

€казав это' вотк1{уп он нож в дерево' сгоящее у св'|1ценного меога. 3а-
тем говорип:

Ёслп: умру на вой1!е, тиргаки'
3ар:кавев о серединь1' сломаегся' тиргаки.
Бсли ничего не олучится _ буАег таки\.{' тиргаки.
|]остоянно спеди за этим' тиргаки.

Ёёлтэк говорит:
йухс плой п|обимь1й' 6урине,
|1обедив врагов' бурипе,
8озвратшайся скорей' бурине,
Бери паоего опеЁя ездового, бурине,
0н очень сильнь1й и умнь1й, бурине,
Ёепобедимьтй никем, 6урине.
?ьт соАерх<и его хорошо' бурине,
Ёе привязьтвай к боль:пиьт деревья\4' 6урине,
11ривязьтвай только в молодь[\4 деревья|у1' бурине,
!{тоб на олукай вь1рвать с корнем' бурине.

|{

}

]-3 в.А. Роббек :-93



.[|аАно, сАела|о так' - сказап парк (ее), процаяоь.
Рёлтэк подоцла к олен1о и, обвяв за 1].|е}о' 3аговорипа:

Фпень п,той птобимьтй, буриве,
Бдинственнь:й )кивой от роднь1х' буритте,
1ьт меня спас от зубов нерта, бурпне,
€овсеь,т не хочу отщ.скать теб9, 6урипе,
1(ак тя:кепо с то6о* раостаться' бурине,
А гьт ведь мой единственнь!й олевь'
Аолх<ен помочь ь,'ое^'у }у{ужу' бурине,
Фберегать его от врагов' бурине,
|!онеьлу-то сердце тш1охое туег, бурине.
1(ак расстаться с тобой?'!' бурине.
|]остоянно слу|шай !'{ой голос, 6урипе,
Бсли бупет очень тФкепо, мяе, 6урине,
Бупу звать те6я, плаяа, бурине.
Береги себя, всегда, бурине,
Фт пу.гль на]цих врагов, 6урине.

€казав это, Ёёлгэк аа!ш1ак€ш1а.
Флень (ее) говорит:

хоэяйка ьаоя, лпобипаая' хор-хор'
)(оро:шенькая \,!оя' не тштачь' хоРхор'
9 тебя никогда не за6уду, хоРхор'
9 ведь не хотел идти' хор-хор'
?ьт сама так велела' хор-хор.
9 поняп - это т|адо' хор-хор'
9 постояпно буАу слу:шать' хор-хор,
|олос твой зовуший, хоРхор.
Бсли буАет воэ1у1о)кность' приду' хор-хор.
?ьт оторви от \4оей шеи' хор-хор
8осемь волосинок шерсти' хоРхор
?ьт их вь:бросишь' хоьхор'
|(огда беда спучится с то6ой, хор-хор.
8спомня меня' крикни:
,|1ревратись в восьмиопорнь|й
.||абаз из \,1а\4онтовой кости.", хор-хор.

Ёёлтэк, тш]ача' вэ'шта восе\.!ь волосинок. 3атем расстались.
Ёёлтэк од}{а ост€штась с двумя деть},|и. €апта ходипа ва охоту. ]4ногда

ходипа сь.!отреть но)ц оставпен1|ь!й }'{у)|(е\4 на дереве у священного },{еста.
Ёох< так и стоя]1' блестя на сопнце.

!|ёлгэк очень соскучилась по олен1о; вспо\4иная его' иногда 1ш]акала...
|!ро:пел один год' эатем спеду,|ощий год. Аети ее чуть вь1роспи' стали

играть на улице. Аевочка ста'1а играть нох(ницами' \4а'1ьчик _ луко\'.
Фднах<дьт Ёёлтэк по1шла смотреть но)к' осгавлевнь1й }9ту)ке\'. 8идит: но:к

эар)кавел и по середине чуть трес1{ул. }видев это' она за!1]ака'та' упа.1]а ша
траву и долго-долго пех(а]1а. 8спомнив про детей, встапа' чгоб идти доп,той.
||овернулась'пос\4огрел8' а ,|о)к переломился посередине. Ёёлтэк' гор1оя'
пош]ла Аомой. 1(огда во1]]']а в до\,{' дети плака]1и. ||ощгпаав, что они проголо-
да]1иоь' она подвесила 1{ад очаго\, кастр!о]т1о с кровя}|ой катшей. '€ей.тас бу-
дем ку1||ать' ве плачьге'' - сказала она. А пети (ее) п.'1ака]ти еце щ[1це'
не переставая. Ёёптэк за\4е1па.'1а кровящ/]о ка:шу. 0гонь поче\,|)|-то сильно
эадь|[,'и'т. 0на хотепа к'[асть в ого1{ь сухие па]1ки' и вдр:/г у костра иэ-поц
зепллй вьлсунулась ручиша' зате[/' голова того са}91ого старика-черта]

1{ях-кях! |]одо>кди я пришел!
|!одо:кди я при:шел! - кричал старик-черт.
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Ёёлтэк переп)гг€ш1ась. 8сконила 'й кинула нару'(у шерсть' |{ото!}1о Фёт0-
ви.т1 опень' говоря: ,€гаяь восьмиопорньтпа пабаэоьд из кпь!ка ьдамонта'. 3ва-
ла детей своих и хотепа зайти за ни\4и' из яранги вь|скочил отарик у)ке с
окровавленнь]м ртом. }хсе съел ее детей. Ёёлтэк н|тчего не помнила' как
подня'тась на лабаэ. А отарик-верт чуть не пой!й8п ее. черт не смог под-
няться' так как пабаз бь1л очень вь1сокий. Бега.г: ]он вокруг лабаэа и лгал:
(ях-кях! [апт остались твои дети.
1(ях-кях! Фтти зовут гебя.
1(ях-кях! Ё не трону те6я.
1(ях-кях! |1ри:шел оъесть твоего оленя'
(ях_кях! Бьтстрей спезай, дети зовут.

А Ёёптэк знапа' что детей ее нег в )кивь1х' их съел черт.
Ёёлтэк, ппача' звапа опеня:

Фй, ой, ой!
.|[тобимьтй 1!1ой олень хороший, бурине,
Ёастал мне страш]нь1* пень, бурине,
0пять при:пел черт-старик' бурине'
€ъел лтобимь1х моих детей, 6урит{е,
Фй' ой' ой!
6их<у я яа лабаэе, бурине,
йз мамоятового кпь]ка' как ть1 говорил' 6урине'
А нерт пь]тается его сломать' буритте'
Ёаэло меня съесть' бурине'
0! [де опень м1ой, где ть]' бурине'
|де твои всесль]шацие уши, бурине,
[де гвои всевидя1цие ояи, 6урине, .

}вих<у ли я гебя, или нет' бурине'
}спь:шу ли я топот гвоих копь1т, бурине,
0! 0пень мой' огкпикнись, бурине,
|{астал день \'оей смерти' буриве'
0ставшаяся одна из эвенов' бурине.

Ёёпгэк плака]]а.
А нерт-старик' сидя поА лабазоь':, подсмеивался' злорадствова'т:

|(ях-кях! €м:отри вон!
1(ях-кях! |{дет твой олень. !а-ха-ха!

3атем его вь!рвало, и из его рта упал топор. старик-черт вста,1' взя]т

топор и навал рубить одну из опор пабаза.
}]ёлтэк очень устала' плака]1а' плак€ш1а и заснула.
1(огпа просну'1€|сь' увидела Ёёптэк: черт у){{е отрубил одну опору лабаза'

0н отдьтхап, сидя, очень вспотел' видимо' очевь уста'].
Ёёлтэк начала звать оленя:

Р\ой олень 6ь:отроногий' 6урине,
1у\ой олень лета1оц|ий вь]соко' буриве, 6урине'
Бе спь::шигшь пи мой зов? бурине,
0ткликнись, любиьтьтй }''иль|й олень, бурине'
9ерт у>ке срубил одну опору' бурине,
А сойчас взялся за втору}о' бурине'
|1рипи мой олень' едивственньтй друг, бурине.

9ерт встал и опять наяал рубить втору1о опору лабаза.
0н смеялся:

1(ях-кях! ]4дет твой олень, хо-хо-хо!
Ёёлтэк увидела' что с севера идег к ним пось. [|ритлеп и поздоровался

с чертом и заговорил:
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1(ор_кор! {то гьг делаешь' дедушка?
(ор_кор! Фнень уставший ть!, отдохни.

!ерт отвегил:
|(ях-кях! )(ову сломать этот па6аз
1{ях-кях! |4 съесть эту )кенщину.
1(ор-кор! ||равильво Аелаешь' дед.
!(ор_кор! 0на очепль радовалась,
|(оркор! |{огАа убивал му)к моих братьев.
[(ор_кор! ?еперь щ.сть эна|от'
1(ор-кор! 9то яельзя так проото вас убивать.
}(ор-кор! Аай_ка мне, втоб рубить'
1(ор-кор! А ть: отдохни.
|(ор-кор! 8едь гьт овен! устап.

€тарик_нерт онень обраАова']ся' лег отдохщгть. А лось, делая вид' будто
|)убит, упарял ть!льной стороной топора опору лабаза. !ерт тут же заснул'
бупуни сипьно устав1ши\'.

|(огда он засщ,л крепко' лось испражнился на глаза черта и' взяв топор
в рот, побежал на север. €тарик-верг спал долго. |1роснупся и эакричал
громко и страшно и вскочип. [лаэа его слиппись' со сгра!шнь!м рево|у1 он
разорвдл пицо под глаза}{и и сдела,г1 себе другие глава. й опять стап вг!-
деть хорошо. 14 опять вь[рвало его' и изо рта упал топор. 8эяв топор, снова
стал рубить. ?ак срубил он втору}о опору ла6аза.

1(огда он нанал рубить, прибе>кала с севера росомаха.
|1ьтрху-пьгрху! 3дравствуй, дед!

{то ть: депаешь
Ао такой усталости?

9ерт р4сскаэй, *"* его лось обманул. |1рослушав это' росомаха говорит:
|!ь:рху-пь:рху! 0, деду:дка, когла-ни6уАь

Аогнав лося' я его проучу.
||ь:рху-пь;рху! ?ь: правильно депаешь сейчас,

|4 му>к этой )кенцинь|
Ёа нас, росомах' охотипся.

||ьтрху-пьтрху! А теперь-то' дедушка'
}1ьт преследуе}у' его'
?ь: ведь уста.п' отдохни.
Аай-ка и мне рубить.

9ерг поверил' лег и тут )ке заснуп. Росомаха депа,'1а вид' что рубит' а
са\,'а ударяпа опору лабаза ть|льной стороной топора. }(огАа зерт заснуп
крепко' росомаха испра)книлась на глаза черта и' вэяв топор в эубь:, побе-
)!(дла на север.

||роспав нескопько времени' черт проснулся. 3аорал от злости. 8стал и
опять продь|ряв'1'т лицо' тем самь1м сделал себе новьте глаза. €нова стап
видеть хоро1шо. 0пять рвало его' и из его рта упап топор. €тап рубить изо
всех сип. }бил, рубил и уста,'т. 1(огда так рубил' с севера прибех<ал песеш.
й говориг:
Ёьен-ньен! 3правствуй, Аепутшка!

!го ть: делаегпь?
Ёьен-ньен! 8ижу я, что ть1

0нень у>к устал.
Ёьея-пьен! |1овему так из,{урительно

ра6отаетшь, пепушка?
т{ерт рассказап все поАро6по.
||есец говорит:

Ёьен-ньен! Аедугпка, сейчас я
|1омогу по-настояцеь'у.
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Ёьен-нье:т! Фна раАовалась очонь'
(огда нас, песцов' убивал т\,'у)|(.

Ёьев-ньен! 11!куру нашу
Аарили они п|одяь4'

9тоб гшапки стпили.
?ак портили шкурь] н€11ши.

Ёьен-ньен! |}оэтошту я тебе,
Аеду:шка, помогу.

Ёьен-ньен! Аай-ка мне топор'
Бупу я рубить'
9тоб тьг отдохнуп'

9ерт пег и, будучи очень устав!шим' заспул сразу. ||есеш испрах(нипся
на его глаза' взя,'1 топор в зубь! и у6е>кал на оевер.

9ерт просшулся' глаэа его опять спиппись. 3аорап стра1]]нь]м гопосом
очень громко. 0пять вь!царапап под глаэом новь1й глаз. Рвало его' и из его
рта опять упап топор. 14 принягтся рубить опору па6аза. !ак отру6ил четвер-
тую опору' Ёавал ру6игь пягую опору. Рубил и ру6ип, и очень уота'гт.

8 это время с €евера шпа к нему лисица. подойдя поближе, лисица за-
говорипа.
Ёян-нян! 3правствуй, деАушка' здравствуй'старец наш'

3ачем так сильво ра6отае:шь?
Ёян-нян! [ьт же, наш старец'

Аедугпка, береги себя, чтоб бь;ть здоровь}м.
!ерт рассказал все. Рассказал, как его о6ьтанупи пось' росомаха и пе-

оец.
.]'[йсица начала говорить:

Ёян-нян! Фх, верти, зла не хвагает'
9 отомш:у им эа то'
9го тебя обдурили'

Бяв-нян! 1ьт такой мудрь]й'
}(ак х<е не эвап ть1'

9то ови эаядль'е лгунь1.
Ёян-нян! Ёу павно' не печапься'

|1усть, мь: еше не опоздали.
[ сейчас помогу' бь:отрей орублю'

!ерт пал ей гопор, а сам лег и сразу засвуп. .[|исица депа]]а вид, будто

рубит. А сама ударяпа ть,пьной стороной топора опору лабаза: ,?ук-тук-тук"'
1(огАа заснуп черт' писица испрах<нипаоъ ему в.рот и в гпаза и' взяв

топор эу6ами, побе:капа на €евер.
Аолго спал черт' затем проснулся' |[роснувшись, громко и страшво за-

кричал' захлебьтваясь и пл'ояоь' епе-епе встап. 1(огда всгал' опять вь]рвапо

его' и изо рта вь]пал топор. под гпазо[, опять гак )ке оделал себе глаза и

отал видеть. € осторвенением стал рубить и 6ь:стро ору6ил пятую опору.
3атем от радости хохотап' глядя вверх. Ёёлтэк видит, что у лабаза (ее)

остались топько три опорь]' заметила' что лабаз накренипся в од1ту сторо1]у.
Б ее глазах потем}'!епо' рь!дая' вачапа звать оленя:
ой!ой!ой!
|Ае тьт, л:обиьтьтй \.{ой олень' бурине'
Ёе спь:тшишь ли тьт мой зов?
Ёе узнал ли ть1 мою печаль?
0тчего )ке ть] }те отвечаешь?
€разила пи стрела твоих врагов?
Ёеужели закрь|л свои гпаэа.всевидяцие'
Ёеух<ели ока\4енели твои ноги 6ьтстрьте,
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Ф, гАе тьт лдобипаь:й \,'ой опень? !

0сгались только три опорьг лабаза'
9ерез трое суток я
||опапу в ненась|тнь'й рот черта.
Ёеу>кели я видепа тебя в после;1ний раз?
Фткликпись, дай о себе знагь, олень мой!

€тарик-нерт злорадс твовап :

,{о-хо! 8ош, гвой олень идег,' - кричал оц' указь}вая на небо. 3атем на-
нал рубить шесцг1о опору лабаза. ?олько начал рубить' к 1{ему прибе>кал
волк.
9о-у-у-уов! 3щэавствуй, дедушка!({го тьт делае[!]ь?

Фтдохни не\'1{ох(ко.
}о-у-у-уон ! |1рогопоАа.глс я' наверно' беднга.

Бот птясо оленя этой 
'<енцинь!'}о-у-у-уон! Раненого я на1]!еп его'

}бив его, деду!шка' это тебе

||рил:ес гостинць|.
/спьгтшав эго, Ёёлтэк потеря'1а сознание.
€тарик-нерт расска!]а'1; как его обманупи звери.

}о-у-у-уон! да' да, это я поч.вствова]].
?еперь в бущгтпепа я
йп,я пока:к)г 3а это.
давай, дедуш]ка, ешь вкусное ь,'ясо.

9ерт-старик бьгл очень голоден. Бл мясо, ве раз)кевь1вая, так и глота]1.
8олк сказал нерцг:

}о-у-у-уон! А теперь, деду|пка' огдохни'
А я сру6лто все
Фпорь: лабаза.
А когда просяе|],ься'
[ебе еда готовая 6упет.
Ёс;дд не прос||е1шься'
9 тебя разбрку.

'А", да, разбупи, не забуАь, что бь: ни бь;по," - сказал черг.
}о-у-у-уон! /|адно, дедупшка' я торопл|ось

А ть: отдохни как-нибуАь.
€тарик-.:ерг эас1тул. 8опк опягь испрах(ни]тся в глаза и рот старика. й,

вэяв топор в зубь:, по1пел на €евер. 3атеьт волк вернулся. А нерт стона]т'
ва]1''1ся по зе\,{ле' хватаясь за )кивот. ||роснулся, заорал: ,}-у, как 6олит
>кивот!'8ьтрвапо его! 0н так х(е сделал себе глаза. }видел, что волк ниче-
го не сдела]1. Рассерпивтпись' закричап и погна'1ся за волко\..1.

€начала волк варот|но побетл<ал |у'ед'[енно' а когда сгарик топько 1{ач{ш1

его дого'{ять' волк по6ехсал етпе бь;сгрее.
1(як! 8олк, я т\е6я х(ивого проглочу.
(як! [ь: заст€!ви'т }ч{еця есть отраву.
6гарик-нерт не с|\?(ог его догнать' {ватаясь за )кивот' вь1плюпет' опять

останови!ся и орег. ?ак волк его заь,(анил да]1еко. 9ерт-старик опять вернулся
к лабазу. |4 видит, что топора нет. 3акринал сгра1]]но' вапяяёь по земле.
8ьтрвало его опять' и изо рга'его вь!пап топор.

Фт крика черта прос1тупась Ё6лтэк. 8иАит, нто сгарик еше ничего не
срубил, вид у него оче11ь устав1]1ий и о6озленнь1й, а волка нет. Ёёлтэк пу-
мает: ,Бсе звери по!91ога|от \,!не' как, занем?! А кто их пось:лает?!"

9ерт-старик натал рубить' то останавливался' то его вь|рь|вало' и огля-
дь|вапся по сторона}\4.

194

}{ёлток опять нача.'1а звать оленя:
0, олень мой, любимьтй мой, бурине,
Бдинственнь:й }у{ой поь'ощник, бурипе'
|Ае тьг, спь!1]]ишь пи меня? бурине'
€ейчас, скоро срубит черт, бурине,
[1|есгуто опору ла6аза, бурине'
Ёстпд гьт 1{е приде1шь' олень ьтой, бурине,
$ буду съедена этим чертом' 6урине.
?огда нагп эвенский народ, 6урит{е,
йсчезвет на этой земле, бурине,
о, мой олевь' сильньтй и бьгстрьтй, бурине'
|1риАи поьтоги овоей хозяйке, 6урине.

Ёа эгот раз черт-старик не злорадствова'т' как это дела]1 прех(де. 0гля-
дь]ва.,тоя кругом' смотрел на небо и со всей силь: рубшт.

||оАуп холоАнь!й ветер с севера. Ёебо завопокло облакатии- € севера на

не6е появился вихрь. 3акру>хип и завертел облака по небу-
!ерт стал сь4отреть только на небо, на чер1|ь|е густь!е обпака, закру)*(ён-

нь|е вихрем. ||оАул холопнь1й ветер' и Ёелтэк ста.'то как-то хорошо. 8ихрь
онень бьтстро кру'к}ш|. 9ервь;е тучи над ни\41{ сга'1и опускаться внцз.

й впург из-за чернь!х ц.ч появиппсь четь1ре чернь!е копь!та оленя. .Ф!
}1ой олень, птобимь:й", - эакричапа Ёёптэк и от радости затш1акала. А яерт-
отарик' бросив топор, бегал туда-с!ода' не зная что депать. 0лець все сни-
х<апся и сних<ался и вь|нь1рнул целиком из-под гун. [{ерт-старик' превратив-
шись в мь1|дь' ]оркнул по щели в землю. 0лень опуститлся на эе\,!л!о. Ёа кон-
це веревки 6ьшло привязано огромное дерево! 0н был привяс|а,! к о.лень 6оль-
шо}9гу дереву. 1(ак только усль11шал зов Ёёлтэк' он без уста.'1и начал копь|та-
\{и рь1ть корни дерева. 0н отправл'шт зверей' что отвпекалпи черта.

Ёёлтэк спез'г1а с ла6аза, о6нялпа оленя и отв'к}а'1а от Аерева.
3атем заговорил олень (ее):

1(ак хоротшо, встрегились! )(ор-хор.
|]отом поговорим как следует' хор-хор.
€ейчас ска)ки: куда уш.тел нерг? хор_хор.

}!ёдтэк говорит:
Боясь те6я, бурине,
|1ревративш'тись в \4ь|шь' бурине,
}Фркнул в щель' 6урине.
0тньтне давай не 6уАем, 6урине,
Рассгаватьоя никогда' бурине.
[ь: отАохни, очень у)к усгал, бурине.

0пень (ее) огвечает:
[|равда' я очень устал' хор-хор'
8о черт нам не даст покоя' хор-хор'
.[1умато' не даот нам жиэви' хор-хор'
Аавай, сейчас догон|о' завтра - поэдно' хор-хор,
9ерт соберет всех своих, хор-хор'
А я ведь одив против них' хор-хор'
[1оэтому оейчас х(е допх{ен догт{ать' хор-хор.
А тьт крепко Аер>ки'
1(о:теш веревки, не пуская'
Бслп он по6едит меня,
?о из этой 1цепи появитоя
йолоч:лая 6елая пена, хор-хор.
Ёслпд я убьто его'
1о из цели по'1вится' хор-хор
[устая красно*тет\{|]ая кровь' хор-хор.
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6казав это' олень превратился в горностая' и вошеп в щель' куда исчез
верт. Ёёлгэк сицела в о}кидании неиэвесгного' дер)ка за коне'ц веревки.

8друг верев/а дернулась' и бь:ло заметно' что начапся бой. [о сильно дер-
га'1ась веревка и оспабевала. и вАруг Ёёлтэк увидела в щели белуто пену.
Фна вскрикнула от испуга и, 6оясь' заплак€ш1а. 3атемт исчезла пена и появи-
]1ФёБ 9!Ф-!Ф красноватое. €пустя несколько \'гновений вь!пилась 6агрово-
красная кровь со сгустко\4. Ёёлтэк о6раАовалась. 8ьтгшел опень' зацепив т!а
роге легкие и сердце терта. Ёёлгэк запрь!г€шта от радости. 0бняв эа шето
оленя' скаэа.|1а:

.!-|тобимьтй мой олень, бурине,
Больше никогд€1 не расстанемся, бурине,
БуАеп,т х<ить всегда в!.!есте' бурине,
8с:о свою жизнь. бурине.
0лень (ее) ничего не отвегип. ?ак они начали жить вдвое\4. Ёёпгэк

очень хоро!шо )|(ипа с опеном.
0днокдь: олень говорит ей:
6лушай' хозяйка моя л|обимая' хор-хор
9 очень состарился'
1!1не труппо ста'то )кить' хор-хор,
йьт с то6ой так' хор-хор'
Ёе можеьа долго )кить' хор-хор,
}ольгшав это' Ёёптэк затш1ака'1а. Флень ей говорит:
Ёе тштавь, 6уАет все хоро1шо' хор-хор) .
€лу:шай внимательно мои слова' хор-хор.
Бслп: 'я умру' хор-хор 'Раздепаешь, не боясь' хор-хор'
?ак, как ра,здель'ва,от эвень1' хор-хор'
111куру мою повеси1:1ь на тальнике'
€казав, бупь моим домом' хор-хор '9тоб эвень: всегда имепи дом' хор-хор,
Раскидьтвая вщ/тренносгь \,{ою' хор-хор
€кажешь, пусть вь|растут олени' хор-хор,
1(осги мои раскидае1]]ь' хор-хор'
Фни превратятся в горь1' хор-хор,
11|ерсть \4о|о пусги по ветру' хор-хор,
0на превратится в птиць1 и птички' хор-хор,
.[|ох<ась спагь' положи1]!ь' хор-хор'
Ёа правой стороне сердце мое' хор-хор,
А почки мои - напево от себя, хор-хор'
,Ёет, не буду, гьт не умре1!.|ь' - эаппака'1а Ёёлтэк, тогда и я у!'1ру".
)(орошенькая ь,|оя хозяйка, хор_хор,
[|ослу:шай \,!еня хоро11.|енько' хор-хор'
9, бупуни таким (отарь:ьа), хор-хор,
3иплой затрудня]ось д8)ке корм доотать' хор-хор'
Бстпд гак просто подохну' хор-хор,
['1 тебе бупет групно' хор-хор,
Фдтлой гак вовсе )кить' хор-хор'
Ёух<во спелать так' как сказал' хор-хор'
й голько в этом случае, хор-хор'
Ёа:ш эвенский род' хор-хор'
БуАет >кить на этой земле' хор-хор'
Аругого вь1хода нет' хор-хор,
?ь: самта это энае1шь' хор-хор,

2оо

А сейчас и1ди на моей голове' хор-хор'
]аьд есть вошь' хор-хор.
Ёайди ее и раэдави' хор-хор'
1огда я у\,1ру' хоРхор.
Ёёлтэк, плача' нача.!та искать на голове оленя (своего) вотпь. 14 натшла

от{а вошь. 0на сначала не хотела давить. 14 сама не заметила' когда прида-
вила. ()лень задро}кап всем тепом. !{ёпгэк заметипа' как олень ее умирап'
!4 олеяь уптер. [ёлтэк тш1ака'1а допго-допго' затем успокоилась. 8стала,
отрях1тупа слезь| и прин,шась раздель1вать оленя. €депала все так' как заво-

1ца.'1 олень.
/[ох<ась спать' она попожи]1а сердце оленя на праву1о сторону' € |!Фч([] _

на левую сторону' Аолго-д.гтого ппака']а и заснупа.
Ёе знапа, околько спала онд. |1росттулась ова от шума копь!т оленей' Ёе

могла поверить своим гпазам: на правой отороне спал здоровь]й сильнь!й

му)кчива' а на левой сторове - двое детей' девочка и \4€ц1ьчик.

Бьтшпа нару)ку и видит' 6уАто горьт покрь|гь! бьшти шерсть:о. 6топько пдно-

го бь1ло опеней (у них).
?ак они стали }!(ить очень хорошо и богато.
€ тех пор в на1!]ем крае стало м!{ого эвенов. 1е эвень: бьшги нацтими

предками.
1(онец.

3ту окаэку расскаэа'1а эвеяка ]айшина Бвдокия 14внокенгьевна 1892 г.
ро}(дения. Ёаписал с ее слов Ро66ек 8.А. м. ?иптиргэ 6реАнекольгмского

р-'{а яАссР. 0ктя6рь 1975 г.
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