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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

На рубеже двух тысячелетий в человеческом сообществе 
появился новый взгляд на место и роль Арктики и Севера  
в мировых процессах. Сегодня рождается новая концепция раз-
вития арктических и субарктических территорий, диктуемая их 
уникальным природно-экологическим и стратегическим положе-
нием. Она предусматривает совершенно иное отношение к глу-
боко самобытной культуре северных народов.

Прежний идеологизированный формационный взгляд на 
арктические народы определял их как носителей архаической 
отживающей культуры. В результате этого коренные народы 
Севера и Арктики превратились в районах своего расселения  
в национальное меньшинство, а самобытное их развитие ока- 
залось под серьезной угрозой исчезновения. Осознание этого 
положения и озабоченность им нарастают во всем мире и осо-
бенно в России. Для сохранения северных народов правитель- 
ство Российской Федерации проводит целенаправленную го- 
сударственную политику.

Под эгидой ЮНЕСКО реализуются программы в поддержку 
нематериального наследия, а именно проекты «живые сокрови-
ща человечества» и «Шедевры устного и нематериального куль-
турного наследия человечества».

Институт гуманитарных исследований и проблем малочис-
ленных народов Севера СО РАН и Институт народов Севера 
Российского государственного педагогического университета  
им. А.И.  Герцена продолжают реализацию инициативного про-
екта «Памятники  этнической  культуры  коренных  малочисленных 
народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока»,  цель которого — 
издание памятников культурного наследия народов Севера. Про-
ект открыт для всех заинтересованных государственных, науч-
ных и общественных структур.

Серия состоит из следующих блоков:
1. Языки и фольклор народов Севера.
2. Декоративно-прикладное искусство народов Севера.
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3. Традиционная культура северных этносов: материальный 
и духовный мир.

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Даль-
него Востока создали в самой холодной части планеты среду 
обитания человека с уникальной духовной и материальной куль-
турой. Отличительной ее особенностью является экологический 
и гуманистический характер взаимодействия человека с окру-
жающей природой.

Культурное наследие народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока — подлинная сокровищница, к сожалению, до сих пор 
малоизвестная мировому сообществу. Она представлена гранди-
озными эпическими полотнами, философски глубокой мифоло-
гией, редкими и исчезающими языками с изысканной поэтиче-
ской образностью; колоритными обрядами и экзотическими 
церемониями, красивейшими образцами декоративно-приклад-
ного искусства и народного творчества. Часть этого богатства 
сосредоточена в российских и зарубежных архивах и музеях, в 
государственных и частных коллекциях.

Серийное издание этих памятников сделает достоянием Рос-
сии и всего человечества образцы уникального наследия, станет 
вневременным вкладом народов Севера в культуру и историю 
великой России.

Проект Института гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН и Института народов 
Севера Российского государственного педагогического универси-
тета им. А.И.  Герцена предусматривает заинтересованное участие 
всех регионов проживания народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока — носителей уникальной этнической культуры — в 
подготовке и выпуске томов серии.

* * *
В рамках серии «Памятники этнической культуры коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 
вышли следующие книги:

1. Варламова  Г.И.  (Кэптукэ). Мировоззрение эвенков. Отра-
жение в фольклоре, т.  1.

2. Данилова А.А. Бытовая лексика юкагирского языка, т.  2.
3. Мыреева А.Н. Эвенкийско-русский словарь, т.  3.
4. Краски северного сияния в узорах мастериц / М.Е.  Роб-

бек, т.  4.
5. Иохельсон В.И. Юкагиры и юкагиризированные тунгусы, 

т.  5.
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6. Роббек В.А., Роббек М.Е. Эвенско-русский словарь, т.  6.
7. Фольклор эвенов Березовки (образцы шедевров), т.  7.
8. Мыреева А.Н. Лексика эвенкийского языка, т.  8.
9. Саввинов  А.И. Проблема этнокультурной идентификации 

долган: на материалах традиционного искусства, т.  9.
10. Николаева Н.Н. Песенное творчество М.П.  Кульбертино-

вой, т.  10.
11. Роббек В.А. Грамматические категории эвенского глагола 

в функционально-семантическом аспекте, т.  11.
12. Чикачев А.Г. Русские в Арктике: полярный вариант куль-

туры, т.  12.
13. Роббек М.Е. Традиционная пища эвенов, т.  13.
14. Филиппова В.В. Коренные малочисленные народы Севера 

Якутии в меняющемся пространстве жизнедеятельности, т.  14.
15. Болдырев Б.В. Морфология эвенкийского языка, т.  15.
16. Таксами Ч.М. Этническая культура нивхов — аборигенов 

Тихоокеанского Севера и Дальнего Востока, т.  16.
17. Пикунова З.Н., Пикунова И.Р. Энциклопедия природы  = 

Буга дярин энциклопедия: Фауна, т.  17.
18. Андреева Т.Е. Принципы организации звуковой системы 

эвенкийского языка, т.  18.
19. Варламова Г.И. женская исполнительская традиция эвен-

ков (по фольклорным и другим материалам), т.  19.
20. Типы героических сказаний эвенков, т.  20.
21. Прокопьева П.Е. Отражение мифологического мышления 

в юкагирском фольклоре, т.  21.
22. Стручков  К.Н. Функционирование эвенкийского языка  

в сфере образования Республики Саха (Якутия): состояние и 
перспективы, т.  22.

23. Жукова Л.Н. Очерки по юкагирской культуре: в 3  ч. Ч.  1: 
Одежда юкагиров: генезис и семантика, т.  23.

24. Нестерова Е.В. Образные слова эвенского языка, т.  24.
25. Кузьмина Р.П. Язык ламунхинских эвенов, т.  25.
26. Роббек Г.В. Игры и состязания эвенов: лингвистический 

аспект, т.  26.
27. Прокопьева А.Е. Деепричастие в юкагирском языке: (в со-

поставительном аспекте), т.  27.
28. Курилова  С.Н. Междометия и междометные слова юка-

гирского языка, т.  28.
29. Прокопенко В.И., Головина С.Ю. Устная традиция корен-

ных малочисленных народов Тюменского Севера в контексте 
этнической педагогики, т.  29.
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30. Петров А.А. Лексика духовной культуры тунгусоязычных 
народов, т.  30.

31. Дулин Буга Торгандунин  =  Торгандун Среднего мира, 
т.  31.

32. Прокопенко В.И., Шаймарданов Р.Х. Этнопедагогика на-
рода ханты, т.  32.

33. Лукина М.П. Наречие в юкагирском языке, т.  33.
34. Курилова С.Н. Местоимения юкагирского языка, т.  34.
35. Прокопенко В.И., Шаймарданов Р.Х. Этнопедагогика на-

рода манси (середина XIX — начало XXI  в.), т.  35.
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Изучение исчезающих языков коренных малочисленных на-
родов Севера, документация и лингвистическое описание их 
диалектного и культурного разнообразия являются одними из 
приоритетных направлений гуманитарных исследований. При 
решении данной задачи касательно эвенского языка внимание 
должно быть сосредоточено на наименее разработанных аспек-
тах изучения: описание диалектов и говоров, уточнение их сос-
тава и классификации.

Несмотря на то, что усилиями исследователей собраны и 
опубликованы обширные и интересные материалы по многим 
диалектам и говорам эвенского языка, определенные эвенские 
идиомы (территориальные варианты) еще недостаточно полно 
освещены в литературе, некоторые из них не получили систе-
матического описания и о них имеются лишь случайные и 
фрагментарные сведения. В связи с этим новые данные по осо-
бенностям фонетики, надежно установленным морфологическим 
особенностям и наиболее ярким признакам в области лексики 
еще неисследованных говоров имеют большое прикладное зна-
чение для выполнения задачи максимально полного описания 
языков малочисленных народов Севера.

Данная работа посвящена описанию языка нижнеколымских 
эвенов — илкан. Самоназвание илкан означает «настоящий». 
Численность эвенов-илкан в районе составляет 520  чел., из них 
в п.  Черский проживает 44  чел., в с.  Андрюшкино — 375  чел., в 
с.  Колымское — более 100  чел. Эвенское население Нижнеко-
лымского района считается пришлым: часть его перекочевала в 
Олеринскую тундру из Томпонского района, часть — из других 
мест бассейна Индигирки, а также из Верхоянья [Дуткин, Бе-
лянская, 2009, с.  84].

Эвены-илкан донесли до настоящего времени самобытный 
язык и уникальную культуру, сохраняя и передавая новым по-
колениям непревзойденные навыки природопользования, олене-
водство и промыслы, показывая тем самым уникальный пример 
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успешной адаптации в экстремально суровых природно-клима-
тических условиях Арктики. В силу сложившейся хозяйственно-
культурной специфики этнолокальной группы эвенов-илкан 
языковая ситуация в Нижнеколымском районе остается одной 
из наиболее благоприятных для пользования эвенским языком 
по сравнению с другими местами их компактного проживания.

В с.  Андрюшкино эвенский язык изучается в школе и дет-
ском саду как учебный предмет, в с.  Колымское ведется фа- 
культативное обучение эвенскому языку. Большую роль для  
сохранения культуры эвенов и юкагиров в районе играет функ-
ционирование фольклорного эвено-юкагирского ансамбля «Нэ-
ривдэн».

Материалом для написания работы послужили полевые ма-
териалы авторов, собранные в период 2013–2017  гг. Для сравне-
ния привлекаются материалы ольского говора восточного наре-
чия, принятого в качестве литературного, и говоров западных 
диалектов эвенского языка.

Информанты, с которыми работала экспедиция, — люди 
старшего и пожилого возраста: самому молодому из исполните-
лей около 40 лет, самому старшему — более 70. Эвенская моло-
дежь Нижнеколымского района родным языком владеет частич-
но, в основном понимает, но не говорит. Для представителей 
старшего возраста нижнеколымской группы эвенов характерно 
многоязычие, выраженное в распространении эвенского, юка-
гирского, чукотского, якутского языков и диалекта русских ста-
рожилов — колымчан, что повлияло не только на лексический 
состав говора, но и на фонетический и морфологический строй. 
Сегодня в профессиональной деятельности эвены-илкан обща-
ются чаще всего на русском языке, в быту — на якутском.

В существующих классификациях как отдельная единица 
нижнеколымский говор был выделен А.А.  Бурыкиным только в 
2004  г. [Бурыкин, 2004, с.  79]. Отчасти это объясняется тем, что 
Нижнеколымский район до сих пор не был обследован эвено-
ведами-диалектологами. Некоторые лексические особенности 
данного говора в сравнении с аллаиховским рассматривались  
Х.И.  Дуткиным [Дуткин, Белянская, 2009, с.  85–92]. Материалы 
по нижнеколымскому говору в исследованиях по эвенскому язы-
ку почти отсутствуют, за исключением нескольких текстов — 
образцов бытовой речи, приведенных А.А.  Даниловой [1991, 
с.  79–83] и Х.И.  Дуткиным [Дуткин, Белянская, 2009, с.  126].

Нижнеколымский говор значительно отличается от литера-
турного языка и восточных говоров эвенского языка, поскольку 
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обладает рядом особенностей на всех языковых уровнях. В сло-
варном составе языка нижнеколымских эвенов отмечается нали-
чие иноязычных заимствований, попавших в язык в разные 
исторические периоды в результате длительных экономических, 
культурных и иных связей с соседними племенами и народами. 
Заимствованная лексика представлена якутизмами, русизмами, 
юкагиризмами и чукчеизмами.

Специфика бытования жанров эвенского фольклора в усло-
виях многоязычия показывает, что устное творчество эвенов-
илкан демонстрирует общеэвенскую фольклорную традицию с 
этнолокальной спецификой, показывающей местный характер 
традиционной культуры. Система фольклорных жанров у эве-
нов-илкан представлена фрагментарно, отмечается угасание  
малых жанров, таких как загадки, пословицы и поговорки, утра-
чены сказительская традиция, архаический эпос, сказки. В нас-
тоящее время фиксируется бытование легенд и преданий (укчэ-
нэк, тẩлэΈ), запретов и оберегов. В традиционной музыкальной 
культуре эвенов-илкан отмечается наличие развитого института 
личных песен (икẩ). Активно бытуют в современной духовной 
культуре круговые танцы (hẩд’э). В этнографическом комплексе 
фрагментарно сохраняется похоронный обряд, не функциониру-
ют промысловые обряды.

Используемый в работе языковой материал воспроизведен 
без какой-либо обработки, с обязательным сохранением особен-
ностей эвенской речи, диалектных форм языка. Материалы даны 
в текстовой расшифровке в принятой в эвенской диалектологии 
фонетической транскрипции.

Авторы выражают искреннюю признательность своим ин-
формантам: В.Е.  Винокуровой, А.И.  Дьячковой, С.Д.  Каургиной, 
Е.М.  Клепечиной, Ф.П.  Клепечину, Н.М.  Куриловой, Д.М.  Неуст-
роевой, И.И.  Павловой, Н.М.  Слепцовой, Т.Ю.  Слепцовой,  
Е.М.  Татаевой. Слова особой благодарности приносим Е.С.  Кри-
вошеиной за бесценную помощь в работе над книгой.

Благодарим П.Н.  Ермолаеву, З.С.  Аммосову, Р.Г.  Макарову,  
Ч.С.  Курилову, оказавших организационную поддержку в сборе 
материалов.

Выражаем глубокую признательность ответственному редак-
тору д-ру филол. наук, д-ру ист. наук А.А.  Бурыкину, рецензен-
там — д-ру филол. наук Н.И.  Даниловой, канд. филол. наук  
В.Г.  Белолюбской, канд. филол. наук Е.В.  Нестеровой за ценные 
советы.



��

Гл а в а   1

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

1.1. ВОКАЛИЗМ

Состав гласных фонем
В данной работе при описании и классификации гласных и 

согласных фонем нижнеколымского говора, как и почти во всех 
диалектологических работах по эвенскому языку, за основу при-
нимается физиологическая классификационная система, вырабо-
танная Л.В.  Щербой и дополненная Л.Р.  Зиндером и М.И.  Мату-
севич.

С точки зрения анатомо-физиологического принципа глас-
ные звуки нижнеколымского говора эвенского языка квалифи-
цируются по ряду и подъему языка, а также по участию губ в 
их произношении. Нами в нижнеколымском говоре выделяется 
18 гласных фонем (а, о, э, ө, у, ặ, и, ẳ, ā, ō, ẩ, ổ, ấ, ỉ, ả, ễ, иа, 
иэ) и 3 неосновных варианта гласных фонем (ǎ, ẻ, уо).

Они различаются по следующим признакам:
— долгота и краткость, в основном выделены по признаку 

их фонематичности: 8 кратких (а, о, э, ө, у, ặ, и, ẳ), 8 долгих 
(ā, ō, ẩ, ổ, ấ, ỉ, ả, ễ);

— ряд, степень подъема и участие губ: передние (и, ả, ẳ, ễ, 
у, ấ, ặ, ỉ, иэ); средние (э, ẩ, ẻ); задние (иа, а, ā, ǎ, о, ō, ө, ổ, 
уо); нелабиализованные (и, ả, ẳ, ễ, иэ, иа, а, ā, ǎ, э, ẩ, ẻ); ла-
биализованные (о, ō, уо, у, ấ, ặ, ỉ, ө, ổ).

Совокупность данных гласных фонем и гласных звуков об-
разует вокализм нижнеколымского говора эвенского языка.

Недолгие гласные фонемы

В нижнеколымском говоре выделяются следующие недолгие 
гласные фонемы.

а — нелабиализованный гласный нижнего подъема заднего 
ряда. Встречается в инициальном, медиальном и финальном 
положении: амун ‘кость’, атикан ‘старуха’, hиалта ‘мороз’.

о — лабиализованный гласный заднего ряда средне-нижнего 
подъема с менее выраженной работой губ, чем в русском удар-
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ном о. Встречается во всех позициях в слове — в начале, сере-
дине и конце: окат ‘река’, чимочи ‘жена старшего брата’, коΈко 
‘приспособление для перевозки жердей остова чума’.

и — нелабиализованный гласный переднего ряда верхнего 
подъема. Употребляется во всех положениях — инициальном, 
медиальном и финальном, например: икири ‘кость’, hиhэчин ‘ве-
чер’, ниΈилэ ‘огонь’, hāнди ‘знаешь’.

э — нелабиализованный гласный переднего ряда среднего 
подъема. Употребляется в инициальном, медиальном и финаль-
ном положении: эмчэ ‘пришедший’, илэ ‘куда’, бэй ‘человек’, 
кутл’эн ‘маленький’, бэбэ ‘люлька’.

у — лабиализованный гласный заднего ряда верхнего подъ-
ема. Встречается во всех позициях в слове: улдẻ ‘мясо’, hуркэн 
‘парень’, кучу ‘часть спального мешка’.

È — лабиализованный гласный заднего ряда среднего подъ-
ема. Встречается в инициальном и медиальном положении, на-
пример: Èл’д’э ‘лодка’, лÈтиΈи ‘грязный’, д’Èктẻ ‘ольха’.

Долгие гласные фонемы

В говоре различаются долгие гласные фонемы, отличающие-
ся от недолгих длительностью произношения, которая в эвен-
ском языке является смыслоразличительным признаком.

ā — нелабиализованный долгий гласный заднего ряда ниж-
него подъема. Встречается в инициальном, медиальном и фи-
нальном положении, например: āнгида ‘правая сторона’, hāдай 
‘знать’, кулāр ‘чайка’.

ō — лабиализованный долгий гласный заднего ряда средне-
нижнего подъема. Встречается в начале и середине слова, на-
пример: ōнди ‘вода’, бōΈка ‘живот’.

ả — нелабиализованный долгий гласный переднего ряда 
верхнего подъема. Употребляется во всех позициях в слове: ảли 
‘войди’, нảвэт ‘карликовая береза’, hả ‘ты’.

ấ — лабиализованный долгий гласный заднего ряда верхне-
го подъема. Встречается в инициальном, медиальном положе-
нии: ấндэй ‘таять’, ấчик ‘верховой олень’, hấhи ‘лебедь’.

ẩ — нелабиализованный долгий гласный переднего ряда 
среднего подъема. Встречается в инициальном, медиальном по-
ложении: ẩрбэч ‘гусь’, мẩкун ‘крюк для вынимания мяса’, туΈẩр 
‘озеро’.
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ồ — лабиализованный долгий гласный заднего ряда средне-
го подъема. Встречается в медиальном положении: нồрит ‘во-
жак’, нồчэ ‘зеленые листья растения’.

Фарингализованные гласные

В нижнеколымском говоре выделяются фарингализованные 
фонемы [ặ, ỉ, ẳ, ễ].

ẳ характеризуется как недолгая фонема и, но данный вари-
ант более открытый и более заднего образования, так как по 
артикуляционному ряду стоит чуть ниже. Фонемы и и ẳ проти-
вопоставляются только по гармонии гласных. Фонема и отно-
сится к мягкому ряду, а фарингализованный вариант ẳ — к 
твердому, например: ẳhав ‘лес’, ẳлан ‘луна, месяц’, ẳнΈат ‘шерсть’, 
гẳлтан’а ‘белый’, удẳран ‘тропинка, дорога’.

ễ отличается от долгой фонемы ả тем, что является более 
открытым и более задним. Фонемы ả и ễ противопоставляются 
только по гармонии гласных. Фонема ả относится к мягкому 
ряду, а фарингализованный вариант ễ — к твердому, например: 
нễла ‘плесень’, ễчык ‘шиповник’.

ặ — фарингализованный вариант лабиализованного гласного 
заднего ряда верхнего подъема у, но более открытый и имею-
щий большую степень лабиализации. Противопоставляется пе-
реднерядной фонеме только по гармонии гласных, относится к 
твердому (заднему) ряду, например: ặдắн ‘дождь’, кặратли ‘шап-
ка’, мặкалда ‘кочка’, нặбаhак ‘сумка’.

ỉ — более открытый и более лабиализованный, чем долгая 
фонема ấ, противопоставляется основной фонеме по гармонии 
гласных: фонема ấ относится к мягкому (переднему) ряду, а  
ỉ — к твердому (заднему) ряду, например: кỉнидай ‘кричать’, 
ỉчắк ‘верховой олень’.

Исходя из лингвистического материала нижнеколымского 
говора, мы считаем, что в первом слоге, абсолютно сильной 
позиции для эвенских гласных, нефарингализованные и фарин-
гализованные гласные противостоят друг другу как самостоя-
тельные фонемы. Различие сингармонически разнорядных глас-
ных и, у, фарингализованных гласных и долгих пар тех и других 
гласных в описываемом говоре, как и в эвенских говорах вос-
точного наречия, заключается в несколько более низком подъе-
ме и слабой фарингализации. В то же время интересно, что 
гласные ặ, ỉ, принадлежащие к заднему сингармоническому 
ряду, имеют более сильную степень лабиализации.
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Дифтонгоидные гласные
Кроме вышеназванных основных долгих гласных, как и в 

других говорах эвенского языка, имеются дифтонгоиды — глас-
ные с неоднородной артикуляцией.

В описываемом говоре обнаруживаются три дифтонгоида: 
иа, иэ, уо, причем первые два являются отдельными фонемами, 
а последний — неосновным вариантом гласной фонемы о.

иа — нелабиализованный дифтонгоидный гласный передне-
го ряда нижнего подъема. Первый элемент начинается с и-об-
разного звука, второй — с а-образного, например: киаÆа ‘дед’, 
hиакита ‘лиственница’.

иэ — лабиализованный дифтонгоидный гласный переднего 
ряда средне-верхнего подъема. Первый элемент начинается с  
и-образного звука, образуемого поднятием средней части языка, 
и переходит в более широкий э, образуя единый сложный дол-
гий звук: тиэкэрэп ‘теперешнее’, иэсчимэттэй ‘соревноваться’, 
иэчэн ‘локоть’, иэнΈэ ‘язык’.

Х.И.  Дуткин отмечал нисходящий характер данного дифтон-
гоида в аллаиховском говоре: в отличие от говоров восточного 
наречия, где сильным элементом является э, здесь первый эле-
мент и наиболее яркий, что иногда проявляется в исчезновении 
дифтонгоидного элемента и звучит как долгий ả:  ảкэ вместо 
иэкэ ‘котел’, тảрин вместо тиэрин ‘отнял’ [Дуткин, 1995, с.  96]. 
Приведенное наблюдение подтверждается и на материалах ниж-
неколымского говора.

уо — лабиализованный дифтонгоидный гласный заднего 
ряда средне-верхнего подъема, долгий, восходящий (более силь-
ный элемент о), неоднородный: уочака ‘детский меховой комби-
незон’, куочай ‘скребок для выделки шкуры’.

Редуцированные гласные

Гласные звуки, находясь в составе морфемы слова, могут 
подвергаться фонетическому редуцированию. Редуцирование (ы-
образное произношение) гласных а, э проявляется обычно в 
непервых слогах (например, в ольском говоре, принятом в каче-
стве литературного). Мы обозначим редуцированные гласные 
соответственно ǎ и ẻ. В описываемом говоре, как и в других 
говорах эвенов Якутии, проявляется весьма яркая редукция 
гласных. Например, при описании языка ламунхинских эвенов 
Р.П.  Кузьмина выделяет ы как самостоятельную фонему: «Фоне-
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ма <ы> — смешанного ряда, самого высокого подъема, нелабиа-
лизованная. В говоре встречается не только в заимствованных 
из якутского языка словах, но и в эвенских словах…» [Кузьми-
на, 2010, с.  17]. В.Д.  Лебедев предполагал, что фонема ы разви-
лась в эвенских диалектах из редуцированных гласных ǎ и ẻ 
[Лебедев, 1978б, с.  20]. Это мнение остается спорным (см. [Буры-
кин, 1986]).

По нашим данным, в нижнеколымском говоре редуцирован-
ные гласные ǎ и ẻ различаются тем, что гласный ẻ имеет более 
переднюю артикуляцию, т.е. ведущим признаком здесь является 
признак ряда.

Нижнеколымский Литературный Значение

аhǎткан асаткан ‘девочка’
гиркǎддǎн гиркаддън ‘шагает’
тарǎкǎм таракъм ‘тогда’

У отдельных представителей нижнеколымского говора глас-
ный э во всех позициях звучит как ы-образный гласный сме-
шанного ряда.

Нижнеколымский Литературный Значение

ẻмẻр эмър ‘острый’
ẻмΈẻ эмΈъ ‘просторный’
ẻрẻгẻр эрэгър ‘всегда’
бẻргẻ бэргъ ‘жирный’

Особенности вокализма слова

Звуковой облик нижнеколымского говора отличается рядом 
особенностей. Они проявляются либо в анлауте (начальной по-
зиции), либо в инлауте (в середине), либо в ауслауте (конечной 
позиции) и зависят от слоговой структуры слова и ряда других 
фонетических положений.

1. В говоре прослеживается огубление звука È в начале сло-
ва и в первых слогах слов после согласных, например:

Нижнеколымский Литературный Значение

бấдэй бồдэй ‘давать’
бấдэл бồдэл ‘нога’
гấндэй гồндэй ‘говорить’
туΈẩр тÈΈẩр ‘озеро’
тấр тồр ‘земля’

тấрэн тồрэн ‘язык’
hурдэй хÈрдэй ‘идти’
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Сходные явления наблюдаются в эвенских говорах Кам- 
чатки.

2. Отмечается выпадение (синкопа) и отпадение (апокопа) 
кратких гласных звуков непервых слогов. Это связано с образо-
ванием несложных и сложных слов, например: оран ‘олень’ — 
орΈич ‘от оленя’, муран ‘конь, лошадь’ — мурΈич ‘от коня’, тэти 
‘пальто’ — тэттэй ‘надевать пальто’. Апокопа наблюдается при 
образовании сложных слов: эррÈчин ‘вот такой’ от эр ‘этот’  +  урэ-
чин ‘похожий’.

3. Отмечаются пары слов, разные по значению и различаю-
щиеся в своем звуковом составе только одним дифференциаль-
ным признаком гласного (различение по признаку долготы и 
краткости), например:

а/ā: hанин ‘душа’ — hāнин ‘дым’;
о/ō: олда ‘рыба’ — ōлда ‘сделайте’;
э/ẩ: тэвдэй ‘вставать’ — тẩвдэй ‘поставить’;
у/ấ: бун ‘ящик для посуды’ — бấн ‘даёт’;
и/ả: инмэй ‘свою иглу’ — ảнмэй ‘вход’.
4. В употреблении гласных в составе слова существуют оп-

ределенные закономерности, т.е. гласные звуки сочетаются в 
определенном порядке. Вслед за рядом исследователей мы назы-
ваем их 1-м твердым и 2-м мягким рядами. Гармония гласных 
в нижнеколымском говоре проявляется весьма широко: и при 
словоизменении (склонении, спряжении), и при словообразова-
нии. Модель гармонии гласных в нижнеколымском говоре в 
целом совпадает с сингармоническими рядами:

1)  «твердый» (передний) ряд — а, ā, ắ, о, ō, иа, уо, ẳ, ễ,  
ặ, ỉ;

2)  «мягкий» (задний) ряд — э, ẩ, ẻ, ө, ỗ, иэ, и, ả, у, ấ.
5. В нижнеколымском говоре в конце односложных слов 

отмечается наличие краткого редуцированного гласного звука ǎ 
или ẻ (в соответствии с гармонией гласных), как и в аллаихов-
ском [Дуткин, 1995, с.  13], например: бấрẻ ‘дали (они)’, hāрắ 
‘знают (они)’.

Исследовательский материал позволяет сделать вывод, что в 
нижнеколымском говоре большинство гласных фонем представ-
лены несколькими вариантами. Гласные фонемы противопостав-
лены по признакам краткости, долготы, фарингализованности и 
нефарингализованности, дифтонгоидности и недифтонгоидно-
сти. Говор характеризуется наличием вариантов гласных фонем. 
При детальном рассмотрении в говоре обнаруживаются нети-
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пичные для других эвенских диалектов особенности, в частно-
сти выраженное огубление гласного È, при котором звук стано-
вится губным у; редукция гласных фонем ắ и ẻ, в том числе в 
первых слогах.

1.2. КОНСОНАНТИЗМ

Состав согласных фонем

В нижнеколымском говоре представлены следующие соглас-
ные фонемы: п, б, т, д, д’, к, г, Æ, ч, h, м, н, Έ, н’, в, й, л, р.

В основу классификации согласных фонем нижнеколымско-
го говора положены артикуляционные признаки (табл.  1).

Губно-губные

п — губно-губной глухой смычный согласный, аналогичен 
русскому губно-губному п. В говоре встречается в заимствован-
ных из юкагирского языка словах в начальной позиции, в эвен-
ском языке — в середине и в конце слов: нэлкẻрẻп ‘весенний’, 
упẩ ‘бабушка’, hиапкуран ‘окно’, тугẻрẻп ‘зимний’, пурахиль ‘по-
морка’, пипси ‘птенец’.

б — губно-губной смычный звонкий согласный. В говоре 
используется в начале и середине слов: балдǎдай ‘рождаться, 
родиться, появиться, появляться; прорастать’, бучǎмдǎ ‘сухой 
кустарник’, буhкẻ ‘лед’, бэбэ ‘люлька’, ибгǎ ‘хороший’.

м — губно-губной смычный носовой согласный. Встречается 
во всех позициях: муран ‘лошадь’, умкин ‘весло’, амΈǎ ‘рот’, 

Т а б л и ц а  1
Классификация согласных фонем

По способу образования
По активному органу

Губно- 
губные

Передне- 
язычные

Средне- 
язычные

Задне- 
язычные

Фарин-
гальные

Шумные Смычные Чистые п б т д к г
Аффрикаты ч д’

Щелевые с Æ х h
Сонанты Смычные Носовые м н н’ Έ

Щелевые Серединные в й
Боковые л

Дрожащие р
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иΈẻмчẻ ‘мерзлый, мороженый, ледяной’, мучудай ‘вернуться, воз-
вратиться’, hāрắм ‘знаю’, бấрым ‘отдал’, дарам ‘позвоночник’.

в — губно-губной щелевой звонкий согласный. В эвенском 
языке не употребляется в начале слов. В начальной позиции 
встречается в заимствованиях из юкагирского и чукотского язы-
ков: кавǎч ‘затылок’, эвẻтлẻ ‘ребро’, hавд’и ‘хвост’, авди ‘гром’, 
иhǎв ‘лес, тайга’, вадул ‘юкагир’, вадул тấрэн ‘юкагирский язык’, 
в’эл’вил’ ‘выбивалка из рогов оленя, лося для очистки одежды 
от снега’, гāкав ‘растение, цветущее в тундре осенью’.

Переднеязычные

т — переднеязычный смычный глухой согласный. В говоре 
используется во всех положениях в слове: атаки ‘паук’, таттǎй 
‘учиться’, таткачимΈы ‘учитель’, тачимур ‘так, таким образом, 
подобным образом, следующим образом’, нимẻт ‘панты оленя’, 
омкǎт ‘лоб’, hуктẻ ‘кишка’, оhтǎ ‘ноготь’, элтиΈ ‘покрытие 
яранги’.

д — переднеязычный смычный звонкий согласный. Встреча-
ется в начале и середине слов: бấдэл ‘нога’, hаΈдǎ ‘черный’, 
долбǎни ‘ночь’, hаΈандǎй ‘шить’, олдāвун ‘крюк для подвешива-
ния котла, чайника над очагом’, тẻдẻкẻ ‘подстилка из шкуры 
оленя’, имдẻн ‘масло’, бấди ‘пестрый’, даΈта ‘младший брат 
мамы’, далhи ‘сладкий’.

н — переднеязычный апикальный смычный носовой соглас-
ный. В говоре используется во всех позициях в слове: мурǎн 
‘лошадь’, Έонǎм ‘длинный’, гẻлẻн ‘тоска’, нанды ‘шкура’, нẻл ‘пе-
редник’, hāни ‘родственник’, буйун ‘дикий олень’, налима ‘нарта’, 
hунǎкич ‘пила’, инмẻ ‘иголка’, чучун ‘скребок’.

л — переднеязычный щелевой боковой согласный. В говоре 
употребляется в начале, середине слова между гласными и в 
конце слов: hулан’а ‘красный’, д’эбдẻй ‘есть’, hил ‘суп’, оhǎл ‘ка-
мус’, бấдẻл ‘нога’, кÈлэкэ ‘пупок’, лиаΈинд’а ‘большой гусь’, лав-
дака ‘лось’, лумук ‘скромный’, лориΈи ‘морщинистый’.

р — переднеязычный дрожащий согласный. Встречается в 
середине и финальной позиции слов: гиркǎдǎй ‘шагать’, гирǎтлǎ 
‘обрезки, лоскутки’; hарāн ‘кровать’, гор ‘далеко’, гар ‘сук’, эрун 
‘лопата’, аривки ‘привидение’, арима ‘щетка’, табар ‘сплетник’, 
hэр ‘блюдце’.

с — переднеязычный щелевой шумный согласный. В говоре 
используется в начале и середине слова в заимствованиях из 
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юкагирского и русского языках: сисха ‘палец’, суонка ‘жонка’, 
солэлкэн олда ‘соленая рыба’, суобуль ‘соболь’, пипси ‘птенец’, 
сахла ‘сова’.

Среднеязычные

н’ — среднеязычный смычный звонкий носовой сонант. Ис-
пользуется во всех позициях в слове: н’индиΈи ‘каменный уголь’, 
ун’кǎн ‘ложка’, н’иΈилэ ‘огонь’, кẩн’эли ‘плохой’, дуйкун ‘мягкий’.

й — среднеязычный щелевой серединный согласный. Употреб-
ляется во всех позициях: куйки ‘глухой’, нуйчǎ ‘рыба (размякшая 
на солнце)’, hуōйа ‘много’, ий ‘рога’, бẻйчимΈẻ ‘охотник’, муоминай 
‘толстая кишка’, бойу ‘покрытие из ровдуги’, йан ‘топор’.

д’ — среднеязычный согласный, аффриката, сильно смяг-
ченная. Встречается в начале, середине и конце слов: эмд’э 
‘младший брат, младшая сестра’, эгд’ẻн ‘большой’, бад’икǎр 
‘утро’, д’эбукẻмΈẻ ‘повар’, д’ал ‘сустав’, д’ō ‘желчь’, чид’ики ‘мыш-
цы’, тид’ ‘дождь’, н’орадь ‘посох женский’, уд’ ‘след, тропинка’, 
уд’эк ‘мочевой пузырь’.

ч — среднеязычный смычный согласный. Используется во 
всех позициях слов: чакǎбдай ‘собираться, съезжаться, сходиться’, 
укчэнẻк ‘рассказ’, чÈкчэΈẻ ‘кулик’, чукичǎн ‘птичка’, кÈсчидẻй ‘пас-
ти оленей’, учǎΈдай ‘сломать’, бэкẻчẻн ‘все’, чактǎй ‘собрать’, чики
дай ‘отрезать, отрубать, отсекать’, чэΈẻч ‘удочка’, hунакич ‘пила’.

Заднеязычные
к — заднеязычный смычный глухой согласный. Встречается 

во всех позициях в слове: гиркǎри ‘волк’, атаки ‘паук’, улики 
‘белка’, hиалики ‘куропатка’, окǎт ‘река’, улэкчин ‘обманул’, кол-
дай ‘пить’, кутлэн ‘маленький’, эрẻк ‘этот’, алāчик ‘летние тор-
база’.

г — заднеязычный смычный звонкий согласный, исполь-
зующийся в говоре в начале и середине слова: гấнчэ ‘сказал, 
сказавший’, авгидадук ‘с которой стороны, откуда’, гилтāлди 
‘белый (о масти оленя)’, улгимин ‘вопрос’, гургǎт ‘усы, борода’, 
гайhǎ ‘бедро’.

Вариантом данной фонемы является заднеязычный щелевой 
шумный согласный Æ, употребляющийся в нижнеколымском го-
воре в середине слов и финальной позиции: киаÆǎ ‘дедушка’, 
буÆ ‘родина’, киаÆǎлΈǎ ‘медведь’, панÆа ‘петушки’, н’оΈгǎлÆа 
‘тấрпан’, тоÆ ‘огонь’, диэÆ ‘верхний; таежный; береговой’.
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Έ — заднеязычный смычный носовой согласный, встречаю-
щийся во всех положениях в слове: инẻΈ ‘день’, туΈọр ‘озеро’, 
Έẩрин ‘светло, светлый’, инΈамтǎ ‘морошка’, маранΈǎ ‘радуга’, 
кэвΈэ ‘яма, впадина’, нуΈа ‘ружье’, аиΈ ‘быстрый’.

х — заднеязычный щелевой шумный глухой согласный.  
В говоре используется в заимствованных из юкагирского языка 
словах в начальной позиции и середине слов: пурахил’ ‘помор-
ка’, сисха ‘палец’, сахла ‘сова’, хал’арха ‘розовая чайка’, хулāр 
‘чайка-баклан’.

Фарингальный

h — фарингальный нижний щелевой глухой согласный.  
В нижнеколымском говоре употребляется в начале, середине и 
конце слов вместо щелевого с, характерного для литературного 
языка и восточных говоров эвенов, между гласными и в любых 
сочетаниях с согласными: Èh ‘рукав’, hилẻh ‘роса’, hиэп ‘карман’, 
боргǎh ‘вдребезги’, аhǎткан ‘девочка’, эhкẻ ‘чешуя’, д’алhǎ ‘слю-
на’, hиΈẻh ‘иней’.

Таким образом, нижнеколымский говор в системе согласных 
фонем обнаруживает особенности, не присущие говорам восточ-
ного наречия, но имеющие параллели в говорах среднего и за-
падного наречий эвенского языка.

Особенности консонантизма

В говоре в начале, середине и финальной позиции вместо 
сибилянтного с,  характерного  для литературного языка и вос-
точных говоров эвенов, произносится фарингальный h:

Нижнеколымский Литературный Значение

дẻhчиддẻн дэсчиддэн ‘лежит’
куhчиддẻн көсчиддэн ‘пасет оленей’
Έоhуддан Έосуддан ‘нюхает’
д’улẻhки дюлэски ‘вперед’
ẻлẻкẻh элэкэс ‘только что’
боргǎh боргос ‘вдребезги’
чачǎh чачас ‘песец’

Примеры: Илǎн аhи эмд’ẻнилкẻн биhẻм ‘Три младших сестры 
у меня’; КÈчукẻкẻн н’обатикǎкан hонΈǎчан дẻhчичэ ‘Маленький, 
беленький олененок лежит’; Этикẻл ẻлẻкẻh эмдẻ ‘Старики толь-
ко что пришли’.
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Такие говоры в диалектологии эвенского и эвенкийского 
языков называют полностью спирантными: как известно в фо-
нологии, языки без сибилянтов представляют собой большую 
редкость.

В языке эвенов с.  Колымское Нижнеколымского района в 
отдельных словах происходит прогрессивная ассимиляция со-
гласных в контексте предшествующего фарингального h: hайтав 
иhhин ‘траву выщипал’.

В говоре происходит замена заднеязычного согласного г ще-
левым согласным в, например:

Нижнеколымский Литературный Значение
тэвэддẻн тэгэддэн ‘садится’
дэвẻддẻн дэгэддэн ‘летает’

овни огни ‘подмышки, пазуха’

Например: Äāвди бẻйтẻки улгимиврẻр ‘У старого человека 
спрашивают’.

В языке нижнеколымских эвенов наблюдается геминация 
согласных тч  ~  чч, например:

Нижнеколымский Литературный Значение
нэгимẻччẻ  ~  нэгимẻтчẻ нэимэтчэ ‘ругался’

бấччẻ  ~  бấтчẻ бÈтчэ ‘дал’
д’авǎчча  ~  д’авǎтча дяватча ‘держал’

Например: Тала илэгу таргидǎла таткǎччил ‘Где-то там, на 
той стороне будут учить’.

Конечный с, а также неконечный с в последнем слоге под-
вергаются метатезе, переходя в фарингальный h, например:

Нижнеколымский Литературный Значение

буhкẻ бөкэс ‘лед’
hāтǎhри хатарси ‘темный, темнота, темно’

Примеры: Д’улẻhки буhкэ hовнаhнǎн ‘Впереди затрещал лед’. 
Относительная хронология изменений — переход с  >  h и после-
дующая метатеза согласных или метатеза и последующая спи-
рантизация согласного -с — пока неясны.

В конце слов происходит колебание в произношении соглас-
ных ч  ~  т, например:

Нижнеколымский Литературный Значение
н’учидыт  ~  н’учидыч нючидыч ‘по-русски’
тиэкэт  ~  тиэкэч текэч ‘сейчас же’

илкад’ит  ~  илкад’ич эвэдыч ‘по-эвенски’
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Примеры: НоΈǎн ибгǎч hāдни гấΈнẻр ‘Говорят, что она хоро-
шо знает’; Илкад’ит тấрẻрẻкẻт муттики н’учид’илтǎн ‘Загово-
ришь с ними по-эвенски, а они нам по-русски отвечают’.

В  языке эвенов Нижней Колымы сочетаниям сонорных л, 
м, н, Έ с дрожащим сонорным р соответствуют сочетания с по-
следующим смычным согласным д, например:

Нижнеколымский Литературный Значение
улдẻ улрэ ‘мясо’

hирǎлдин хиралрин ‘рассердился’
ẻдẻлдẻн эдэлрэн ‘ветер подул’
имандǎ иманра ‘снег’
эмдẻ эмрэ ‘пришли’
имдẻн имрэн ‘масло’

Примеры: Д ’уллẻ д’алн’уми умẻтту олдǎв бẻйчирит ‘Раньше с 
родителями вместе рыбачил’; Андрюшкала эмдид’и совхозла ảрив 
‘Вернувшись в Андрюшкино, поступил в совхоз’.

Данная черта сближает описываемый говор с говорами сред-
него и западного наречий, распространенными в бассейне Ин-
дигирки — момским, томпонским, аллаиховским. Для эвенских 
говоров бассейна Колымы она не характерна, ни говор рассо-
хинских эвенов Магаданской области, ни говор березовских 
эвенов, относящиеся к восточному наречию, таких рефлексов 
плавного р не знают.

Переднеязычный согласный л в говоре употребляется в на-
чале, середине и финальной позиции. Данный согласный встре-
чается не только в юкагирских заимствованиях, но также ис-
пользуется в начале эвенских слов вместо смычного согласного 
к и носового н. Употребление в говоре согласного л в начальной 
позиции является возможным влиянием юкагирского языка: 
hулан’а ‘красный’, бấдẻл ‘нога’, кồлэкэ ‘пупок’, лиаΈинд’а ‘боль-
шой гусь’, лавдака ‘лось’, лориΈи ‘морщинистый’, лумук ‘скром-
ный’, локǎддǎн ‘вешает’.

Нижнеколымский говор в консонантной системе имеет от-
личия от литературного эвенского языка и обнаруживает общие 
черты с другими говорами эвенов Якутии, в частности с усть-
янским, оймяконским, догдо-чебогалахским, аллаиховским, ла-
мунхинским и с двумя томпонскими подговорами — адыччин-
ским и бараинским.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

2.1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

В эвенском языке имя существительное является самостоя-
тельной частью речи, обладающей рядом грамматических при-
знаков. Имя существительное характеризуется наличием катего-
рий числа, падежа, принадлежности.

Словообразование

В эвенском языке основным способом словообразования яв-
ляется суффиксальный способ. Имена существительные по сво-
ей структуре делятся на существительные с непроизводной и 
производной основой. Существительные с непроизводной осно-
вой представляют собой неразложимые корни, не имеющие сло-
вообразовательного элемента. Производные имена существитель-
ные делятся на отыменные и отглагольные.

Отглагольные существительные

При рассмотрении семантической и формальной структуры 
словообразовательных суффиксов в языках тунгусо-маньчжур-
ской группы (эвенкийском, эвенском, солонском, орочском, не-
гидальском, орокском, нанайском, удэгейском, маньчжурском и 
ульчском) Б.В.  Болдырев отмечает: «Известно, что система суф-
фиксов, употребляемых в тунгусо-маньчжурских языках при об-
разовании имен существительных от глагольных основ, более 
богата по сравнению с системой суффиксов отыменного слово-
образования. Отглагольные имена существительные в большин-
стве случаев представляют собой субстантивированные формы 
древних причастий. Чаще всего такие отглагольные причастия 
выражали результат действия, часто осложненный различными 
дополнительными модальными оттенками. Эта особенность от-
крывала широкие возможности для их субстантивации» [Болды-
рев, 1987, с.  66–67].
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В нижнеколымском говоре наиболее продуктивными суф-
фиксами, использующимися при образовании имен существи-
тельных от глагольных основ, являются следующие.

При помощи суффикса вун/ун в языке нижнеколымских 
эвенов, как и в других говорах эвенского языка, образуются су-
ществительные, обозначающие наименования орудий труда и от-
влеченные наименования действия: hукувун ‘ковш’ от hукудай 
‘черпать, вычерпывать, выгребать’, эптẻвун ‘выбивалка’ от эптẻдэй 
‘встряхивать, выбивать’, мẩкун ‘крюк для вынимания мяса’ от 
мẩктẻй ‘вынуть мясо из котла’, улкувун ‘мешалка’ от улкудай 
‘размешивать; встряхивать, взбалтывать’, дугувун ‘пешня, лом’ от 
дугдай ‘долбить’, айāвун ‘любовь, увлечение; желание’ от айāвдǎй 
‘любить, увлекаться’, мучувун ‘возврат’ от мучувдай ‘вернуть’, 
д’āвун ‘поимка, ловля’ от д’āвдǎй ‘схватить, поймать’, hучẻвун 
‘шило’ от hуттэй ‘протыкать, прокалывать, втыкать, вонзать’.

При помощи суффикса hắк/hẻк/hык в результате субстан-
тивации глагольных основ образуются существительные, обозна-
чающие наименования домашней утвари, сумок, чехлов, одежды, 
орудий, места, где производится то или иное действие, людей и 
животных, напр.: мẩкэhẻк ‘блюдо, миска (деревянная, для варе-
ного мяса)’ от мẩктẻй ‘вынуть мясо из котла’, hаΈанǎhǎк ‘пред-
мет, используемый при шитье’ от hаΈǎндай ‘шить’, кảкẻhẻк  
‘свисток’ от кảкэдẻй ‘свистеть’, нокоhǎк ‘весы’ от ноктай ‘ве-
шать’, Έẩлẻhẻк ‘трус’ от Έẩлдẻй ‘испытывать страх, бояться, тру-
сить, страшиться, дрожать от страха’, колаhǎк ‘сосуд для питья’ 
от колдай ‘пить’, буйуhык ‘охота, промысел; место охоты’ от бу 
йудэй ‘идти на охоту’, мāhǎк ‘место убоя скота’ от мāдай ‘убить 
кого-либо; добыть зверя’. Данный суффикс в эвенском языке 
является высокопродуктивным.

В нижнеколымском говоре с помощью суффикса Έкắ от 
глагольных основ образуются существительные со значением 
предметов, посредством которых может совершаться данное дей-
ствие: дукаΈкắ ‘ручка, карандаш’ от дуктай ‘писать’, гираΈкǎ 
‘1)  выкройка; 2)  нож для выкройки; 3)  ножницы’ от гирдай ‘кро-
ить, выкраивать, вырезать’, колаΈкắ ‘сосуд для питья’ от колдай 
‘пить’, дугаΈкǎ ‘пешня’ от дугдай ‘долбить, прорубать лед’.

С помощью форманта мΈắ/мΈẻ в языке нижнеколымских 
эвенов образуются существительные, обозначающие имя деяте-
ля: йавчимΈа ‘пастух оленей ночной’ от йавчидай ‘пасти оленей 
ночью’, оралчимΈǎ ‘оленевод’ от оралчидай ‘пасти оленей’, 
буйуhимΈẻ, бэйчимΈẻ ‘охотник’ от буйудэй, бэйчидэй ‘охотиться’, 
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таткǎчимΈǎ ‘учитель’ от таттай ‘учиться’, hаΈанǎмΈǎ ‘швея’ от 
hаΈандай ‘шить’, дукǎмΈǎ ‘писатель’ от дуктай ‘писать’, hэрẻмΈẻ 
‘художник’ от hэрэдэй ‘вышивать, вышить, расшить, расшивать’, 
унимΈẻ ‘продавец’ от унидэй ‘покупать’.

В говоре в процессе субстантивации глагольных основ при 
помощи суффикса кит/кич образуются существительные, обо-
значающие потенциальное место действия, напр.: урикич ‘стой-
бище, стоянка, становище (при перекочевке)’ от уриндэй ‘стано-
виться стойбищем’, н’улгẻкит ‘кочевье, место кочевки’ от 
н’улгыдэй ‘кочевать’.

Продуктивными являются суффиксы д’ак/д’эк, чак/чэк, 
образующие существительные со значением места или процесса 
действия от глагольных основ: анΈǎд’āк ‘ночевка, ночлег, при-
вал’ от анΈадай ‘переночевать’, таткǎчāк ‘школа’ от таттай 
‘учиться’, гиркавǎчāк ‘прогулка, гуляние’ от гиркаваттай ‘бро-
дить, расхаживать’, имāд’ǎк ‘погребение; место погребения’ от 
имāдай ‘закапывать, хоронить’.

Существительные, связанные с действием, образуются в го-
воре с помощью суффикса к: чакǎбак ‘собрание, сходка’ от 
чакабдай ‘собираться, съезжаться, сходиться’, элбẻк ‘полог’ от 
элбэдэй ‘крыть покрышкой’, авǎк ‘полотенце’ от авдай ‘мыться’.

При помощи форманта тиΈ/тẻΈ от глагольных основ в 
говоре образуются наименования предметов туалета, жердей, де-
талей транспортных средств, ремней снаряжения, повязок, ору-
дий и утвари, предметов, предназначающихся для закрывания, 
наименования действий и результата действия: нипкэтẻΈ ‘проб-
ка, затычка’ от нипкẻдэй ‘затыкать’, элбутẻΈ ‘покрытие для 
юрты’ от элбẻдэй ‘покрывать юрту покрышкой’, даhутẻΈ ‘1)  крыш-
ка; 2)  крыша; 3)  покрывало’ от дастай ‘покрыть, накрыть, укры-
вать, крыть; застилать, засыпать; заслонять’, урултẻΈ ‘ремень 
для связки вьюков’ от урулындэй ‘связывать вьюки’, турэтиΈ 
‘подпорка’ от турэттэй ‘подпирать, поддерживать’.

С помощью суффикса ка/кэ от глагольных основ образуют-
ся существительные, обозначающие предметы, употребляемые 
при данном действии: тирукẻ ‘гнет (жерди, ветки, рога, которы-
ми придавливают покрышки на верхней части юрты)’ от тиру-
дэй ‘придавливать покрышки юрты’, ирукǎ ‘жерди юрты, палат-
ки’ от ирудай ‘возить, перевозить, перебрасывать, отправлять’, 
тẻдẻкэ ‘подстилка из шкуры оленя’ от тэдэдэй ‘стлать постель’.

При помощи суффикса н от глагольных основ образуются 
существительные, в которых действие как бы находит свое пред-
метное выражение: бакǎлдǎмǎчин ‘встреча, свидание’ от бакал-
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даматтай ‘встретиться’; тấрэн ‘язык, речь, выступление’ от 
тấрэдэй ‘говорить, докладывать’; Έэнẻн ‘движение, перемещение, 
ход, езда’ от Έэндэй ‘двигаться, перемещаться, идти, ехать’; тамǎн 
‘плата, цена, стоимость’ от тамдай ‘платить’, д’ормин ‘вор; кра-
жа, воровство’ от д’ормидай ‘красть, воровать, похищать’.

Суффикс та/тэ от глагольных основ образует существи-
тельные со значением лица, склонного или привычного к совер-
шению данного действия: куhитẻ ‘драчун’ от куhидэй ‘драться; 
биться, воевать’, мулāтǎ ‘скупой’ от мулāндай ‘жалеть, жадни-
чать’, hуклẻтэ ‘засоня’ от hуклэдэй ‘спать’, борита ‘щедрый’ от 
боридай ‘делить, разделять, отделять’, hоΈǎта ‘плакса’ от hоΈдай 
‘реветь, плакать, выть, голосить’, hирǎта ‘злюка’ от hирдай ‘сер-
диться, злиться, негодовать, возмущаться, гневаться’. Данные 
имена существительные довольно часто адъективируются.

От глагольных основ с суффиксом тла в говоре образуют-
ся существительные, обозначающие наименования побочных ре-
зультатов действия: гирǎтлǎ ‘обрезки, лоскутья’ от гирдай ‘кро-
ить, выкраивать, вырезать’.

В эвенском языке существительные с суффиксом ча обо-
значают предметы, явившиеся результатом какого-либо дейст-
вия, совершенного над ними: томкǎча ‘нитка’, томкадай ‘сучить 
нитки’, нилчǎ ‘лысина’, нилдай ‘лысеть’, hэрэчэ ‘рисунок, узор’, 
hэрэдэй ‘рисовать’.

Эвенские существительные с суффиксом лан возникли в 
результате субстантивации прилагательных и обозначают: а)  че-
ловека по его способностям, склонностям; б)  название действия, 
процесса [цинциус, 1947, с.  114]. В нижнеколымском говоре при 
помощи данного форманта образуется довольно много сущест-
вительных: нимкǎлан ‘сказочник’ от нимкадай ‘рассказывать 
сказку’, hаΈанǎлǎн ‘мастерица шить, рукодельница’ от hаΈандай 
‘шить’, куhилẻн ‘отличный боец, хороший воин’ от куhидэй ‘вое-
вать’, икẩлẻн ‘певец’ от икẩдэй ‘петь’, нэмкẻлẻн ‘меткий стрелок’ 
от нэмкэдэй ‘стрелять’, ичэлẻн ‘зоркий’ от иттэй ‘видеть, уви-
деть, смотреть, замечать’.

Отыменные существительные

Наиболее продуктивными в нижнеколымском говоре явля-
ются следующие суффиксы, образующие существительные от 
именных основ.

Суффикс Έа/Έэ образует наименования животных и птиц, 
напр.: укẻΈẻ ‘гагара’, чÈкчẻΈẻ ‘кулик’.
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Суффикс ды/дэ (лит. ра/рэ) используется при образовании 
неодушевленных существительных, напр.: олды ‘рыба’, hулдắ ‘одея-
ло’, улдẻ ‘мясо’, нандắ ‘шкура’, имǎндắ ‘снег’, н’амǎлдǎ ‘мох’.

При помощи суффикса н образуются наименования различ-
ных предметов, напр.: амун ‘кость’, hонǎн ‘дымовое отверстие’, 
hарǎн ‘кровать’, hимẻн ‘большой палец’.

Суффикс т/та/тэ/т/ты образует наименования собира-
тельных существительных: hиат ‘тальник’, тẻвтẻ ‘ягода’, hиэмтẻ 
‘брусника’, н’урит ‘волосы’, корит ‘ухо’, оΈыт ‘нос’, мавут ‘ар-
кан’, уртǎ ‘кора’, бокǎт ‘орехи’, навтǎ ‘ягель’, инΈǎмтǎ ‘морош-
ка’, игẻлтẻ ‘смородина’, куйкит ‘голубика’.

дắни/дẻни (лит. рани, рэни, сэни) используется при обра-
зовании терминов родства и свойства, напр.: эндẻни ‘мачеха’, 
амдǎни ‘отчим’.

hак/hэк (лит. сак/сэк) образует названия одежды, напр.: 
тугэhẻк ‘зимняя одежда’, удǎhǎк ‘дождевой плащ’, илẻΈẻhẻк ‘лет-
ние тoрбаза из ровдуги’.

При помощи суффикса к образуются наименования лиц, 
напр.: матǎк ‘зять’, нимẻк ‘сосед’.

Суффикс пắн/пẻн образует названия предметов, надевае-
мых на что-либо, напр.: унипẻн ‘наперсток’, билгǎпǎн ‘ожерелье’, 
билẻпẻн ‘браслет’, ун’кǎпǎн ‘кольцо’.

При помощи суффикса -h образуются наименования шкур 
зверей и животных: hуличǎh ‘лисья шкура’, hонΈǎчǎh нандǎн 
‘шкура олененка’.

При помощи суффикса ки образуются названия зверей, 
грызунов, частей тела и различных предметов, напр.: улики ‘бел-
ка’, hиалики ‘куропатка’, тấраки ‘ворона’, атаки ‘паук’, удики 
‘доска (для кроя изделий из кожи)’, кảкэвки ‘сойка’, hорики ‘те-
терев’, чинд’иликэ ‘серая песчанка’.

Суффикс л образует следующие существительные, напр.: 
йаhал ‘глаз’, hуΈẻл ‘кровь’, бấдẻл ‘ноги’, ōhắл ‘камус’.

Суффикс рук участвует в образовании наименований пред-
метов, напр.: инмẻрук ‘игольник’, ил’чǎрук ‘накосник’, пул’д’ẻрук 
‘патронташ’.

Категории существительных

Категория числа
Согласно определению О.П.  Суника: «Категория числа, пере-

даваемая различными языковыми способами, служит для коли-
чественной характеристики названий предметов, их частей или 
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их некоторых признаков. В сфере существительных в тунгусо-
маньчжурских языках она может быть выражена аналитически-
ми и синтетическими способами» [Суник, 1982, с.  115].

В нижнеколымском говоре форма единственного числа упот-
ребляется для обозначения не только одного предмета, но и 
целой группы предметов. Множественное число существитель-
ных в нижнеколымском говоре образуется посредством различ-
ных формантов, имеющих некоторые особенности в сравнении 
с восточными говорами и литературным языком. Данная кате-
гория подразделяется на следующие группы:

1. К основам, которые оканчиваются на гласный звук, при 
образовании множественного числа присоединяется суффикс -л:

Нижнеколымский Литературный Значение
тẻвтẻл тэвтэл ‘ягоды’
куΈǎл куΈал ‘дети’

тấракил тấракил ‘вороны’
тэтил тэтил ‘пальто’

2. К основам, оканчивающимся на согласный звук, суф- 
фикс л присоединяется при помощи соединительных гласных 
а, э, ы:

Нижнеколымский Литературный Значение
оhикатắл осикатал ‘звезды’
оΈатắл оΈатал ‘носы’
Έалắл Έалал ‘руки’
тấрẻл тÈрэл ‘земли’

С точки зрения морфонологии статус этих гласных пред-
ставлялся неясным. Иногда вслед за В.И.  цинциус эти элементы 
описывали как «соединительные гласные». Согласно современ-
ной традиции описания агглютинативных языков, эти гласные 
входят в структуру алломорфов (вариантов) суффикса множест-
венного числа или других суффиксов, где наблюдаются анало-
гичные явления.

3. У существительных, имеющих неусеченную основу на -н, 
во множественном числе конечные согласные ассимилируются,  
переходя в л (в литературном языке в р):

Нижнеколымский Литературный Значение
мурǎл мурар ‘лошади’
hуличал хуличар ‘лисы’
буйул буюр ‘дикие олени’
орǎл орар ‘олени’
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4. В говоре с помощью аффиксов ал, рэл, л, Έил/нил,  
-hал/-hэл, тил/тэл образуется множественное число существи-
тельных, обозначающих обобщенное множество людей, которые 
связаны какими-либо общими признаками, напр.: акнил, ака-
нуhǎл ‘братья (старшие)’, ẻнтил ‘матери’, амтил ‘отцы’, упọнил 
‘бабушки’, экнил, эмд’ẻнуhэл ‘младшие братья, сестры’, киǎÆǎнил 
‘дедушки’, ẻбẻhẻл ‘эвены’, hāмал ‘шаманы’, матǎкǎл ‘зятья’, 
hутẻл, hурẻл ‘дети’, экẻнуhẻл ‘старшие сестры’, идиэнул ‘жены 
старших братьев’, амдǎнил ‘отчимы’, эндọнил ‘мачехи’, hāнил 
‘родственники’, намнǎhил ‘морские жители’.

В говоре формант hал/hэл является довольно частотным и 
используется при образовании множественного числа не только 
существительных, но и других именных частей речи.

Примеры: Акнилбу, ẻкнилбу бẻкẻчẻн эгд’ẻн одиттǎн ‘Старшие 
братья, старшие сестры все выросли’; ТунΈǎн hутэлкẻн биникẻн 
уклāнив ‘Окончила, когда у меня было пятеро детей’; Умнẻкэн 
йалдивун алÆас долчирилаттǎн илкǎдит тấрэрẻм арай куΈалти-
кий, мэн hурэлтикий ‘Один раз нечаянно, когда они слышали, 
заговорила со своими детьми по-эвенски’; Эн’эйэ эрẻгẻл элẻ н’ул-
гэвэчẻддẻ ‘Мать моя (с другими) постоянно тут кочуют’; Тик ẻр 
мẩн эмд’энилбу д’угуткэрẻрẻм кÈйэчẻлдẻ гấникэн ‘Сейчас своих 
младших сестер с собой беру, говоря, чтобы они смотрели’; 
Эн’му н’ан амму дигэнмиар анΈаниΈалкаhắл бичэ бид’ин ‘Матери и 
отцу по сорок лет было, наверное’.

На основании приведенного можно утверждать, что особен-
ностью образования множественного числа в нижнеколымском 
говоре является ассимиляция конечных согласных и их переход 
в л у существительных с неусеченной основой на -н. Имена 
существительные, обозначающие множество людей, которые свя-
заны какими-либо отношениями друг с другом, в говоре обра-
зуют множественное число с помощью формантов йа/йэ, ал, 
рэл, hэл, л, Έил.

Категория принадлежности

Состав и форма притяжательных показателей в говоре также 
обнаруживают отличительные признаки. Притяжательные фор-
мы делятся на лично-притяжательные, возвратно-безлично-при-
тяжательные и относительно-притяжательные.

Лично-притяжательные формы указывают на принадлеж-
ность предмета (табл.  2). В данном говоре отсутствует исключи-



3�

2.1. Имя существительное

тельная (эксклюзивная) форма 1-го л. мн. ч. вун, как и соот-
ветствующее местоимение 1-го л. мн. ч. бу ‘мы (без вас)’.

Возвратно-притяжательные формы ед. и мн. ч. обозначают 
собственность субъекта действия (табл.  3).

Относительно-притяжательная форма показывает принад-
лежность чего-либо кому-либо и оформляется суффиксом Έ : 
дилаΈу ‘принадлежащая мне голова (напр.: голова убитого зве-
ря)’ (табл.  4).

Самостоятельно-притяжательная форма выражена существи-
тельными, которые обозначают чью-либо собственность, и упот-
ребляется обычно в ответе на вопрос о конкретном субъекте, 
обладающем объектом. Формы образуются с помощью суффикса 

Т а б л и ц а  2
Образование лично-притяжательных форм в нижнеколымском говоре

Местоимение

Основа

на гласный, 
д’у ‘дом’

на согласный, 
Έал ‘рука’

неусеченные 
на -н, орын 

‘олень’

во мн. ч., 
д’ул ‘дома’

би ‘я’ д’у-ву Έал-у ор-му адалắл-бу
hи ‘ты’ д’у-h Έал-ắ-h орắн-hи адалắл-hи
ноΈын ‘он, она’ д’у-н Έал-ắ-н орắн-ни адалắл-ли
мут ‘мы’ д’ут Έал-ắт орắн-ти адалắл-ти
hу ‘вы’ д’у-нhы Έал-а-нhы орын-hа адалắл-hан
ноΈартын ‘они’ д’у-тын Έал-а-тắн орắн-тын адалắл-тắн

Т а б л и ц а  3
Образование возвратно-притяжательных форм в нижнеколымском говоре

Число

Основы

на гласный, уркẻ 
‘дверь’

на согласный, 
нÈчẻрук ‘заварочный 

чайник’

неусеченные на 
-н, hанин ‘дым’

во мн. ч., 
Έинал ‘собаки’

Ед. уркẻй нөчẻрук hаними Έиналби
Мн. уркẻ-вур нөчẻрук-ур hани-мур Έинал-бур

Т а б л и ц а  4
Образование относительно-притяжательных форм в нижнеколымском говоре

Лицо

Основы

на гласный, 
иhики ‘лопатка 
оленя (анат.)’

на согласный, 
дил ‘голова’

неусеченные 
на -н, hорắпắн 

‘желудок’

во мн. ч., 
бấдэлэл ‘ноги’

би иhики-Έ-у дил-а-Έ-у hорắпắ-Έ-у бấдэл-э-Έ-э-л-бу
hи иhики-Έ-а-с дил-а-Έ-а-с hорắпắ-Έ-а-с бấдэл-э-Έ-э-h-ли
ноΈắн иhики-Έ-а-н дил-а-Έ-а-н hорắпắ-Έ-а-н бấдэлэл-э-Έ-э-л-ни



3�

Глава 2. Морфологические особенности

Έи. Употребляются в основном в позиции сказуемого, напр.: 
Эрẻк унẻн аhиΈи ‘Этот дом женщины’; Эрẻк нуΈа н’ариΈи ‘Это 
ружье мужчины’.

Категория склонения

В отличие от литературного языка (13 падежных форм), в 
языке нижнеколымских эвенов-илкан представлено 10 падежей.

Именительный падеж имеет нулевой показатель, существи-
тельные в указанном падеже отвечают на вопросы Έả? ‘кто?’, 
йāк? ‘что?’ (ед. ч.), Έảйэ? йāл? ‘что?’ (мн. ч.), напр.: Упẩ hаΈанǎддǎн 
‘Бабушка шьет’.

Винительный падеж отвечает на вопрос Έảв? ‘кого?’, йāв? 
‘что?’ (ед. ч.), Έảйэв? Έийэлбу? ‘кого?’, йāлбу? ‘что?’ (мн. ч.). Об-
разуется с помощью суффиксов -в, м, у, бу, напр.: Книгав 
таΈǎддǎм ‘Читаю книгу’; КуΈал этикэм Έаттитǎн ‘Дети позва-
ли старика’.

Дательный падеж отвечает на вопросы Έảду? ‘кому?’ (ед. ч.), 
Έảйэду? ‘кому?’ (мн. ч.), йāду? ‘чему?’ (ед. ч.), йāлду? ‘чему?’ 
(мн. ч.). Существительные в дательном падеже имеют суффикс 
ду, ту, напр.: Бад’и минду дукум бấн ‘Бади дала мне письмо’.

Направительный падеж отвечает на вопросы Έảкки? ‘в на-
правлении кого?’, Έảйэлтэки? ‘в направлении кого?’ (многим), 
йāтки? ‘в направлении чего?’ (ед. ч.), йāлтаки? ‘в направлении 
чего?’ (мн. ч.). Существительные оформлены суффиксами кки/ 
таки/тэки/тики, напр.: КуΈǎл туΈẩртẻки туттитẻн ‘Ребята 
побежали в сторону озера’; Омắлгǎ унэнтẻки Έэннẻн ‘Парень 
зашагал в сторону дома’.

Местный падеж отвечает на вопросы Έảлэ? ‘у кого?’, ‘к 
кому?’, Έảйэлэ? ‘у кого?’, ‘к кому?’ (во мн. ч.), йāла? ‘на чем?’, 
‘в чем?’ (ед. ч.), йāлдула? ‘на чем?’, ‘в чем?’ (о многих). Выражен 
суффиксами ла/лэ, на/нэ, дула/дулэ, напр.: АмΈǎнтǎла тấрлэ 
н’улгучэ ‘На новое место переехали’.

Продольный падеж отвечает на вопросы Έảли? ‘по кому?’, 
‘за кого?’, йāли? ‘по чему?’, ‘через что?’, ‘за что?’ (ед. ч.), Έảйэли? 
Έйэлдули? (мн. ч.). Показателем выступают суффиксы -ли, ни, 
дули/тули, напр.: Амкǎчандули hирукẻттитẻн ‘По горке ката-
лись’; Аhиккǎл окāтли гиркǎддǎ ‘Девочки идут по реке’; Д’ấр 
анΈǎнили ноΈǎн эмд’ин ‘Он вернется через два года’.

Во всех эвенских говорах Якутии направительно-местный 
падеж с суффиксом кла/клэ и направительно-продольный па-
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деж с суффиксом -кли не употребляются. В говоре значение 
совершения действия вдоль или мимо чего-либо выражается 
при помощи послелогов иhтала, hấли, hат. Имя существитель-
ное стоит в именительном падеже, а послелог принимает суф-
фикс продольного падежа.

Отложительный падеж отвечает на вопросы Έảдук? Έийэдук? 
‘от кого?’, ‘по сравнению с кем?’, йāдук? йāлдук? ‘от чего?’, ‘по 
сравнению с чем?’, идук? ‘откуда?’. Оформлен суффиксом дук/ 
тук, напр.: ТуΈẩрдук hуōйа олдǎв hукур ‘Из озера много рыбы 
выловили’; Эн’му Аллаихадук эмчẻ ‘Мать (моя) из Аллаихи прие-
хала’.

Исходный падеж отвечает на вопросы Έảгич? Έийэгич? ‘со 
стороны кого?’, йāгич? йāлгич? ‘со стороны чего?’, авгич? ‘с ка-
кой стороны?’, идук? ‘откуда?’. Образуется посредством суффик-
са -гич/кич/Έич, напр.: Окаккит орắл кун’āр ‘Олени прибежали 
со стороны реки’.

Творительный падеж отвечает на вопросы Έảч? Έийэч? ‘кем?’, 
йāч? йāд’и? йāлд’и? ‘чем?’, ōн? ‘как? каким образом?’, адич? 
‘сколькими?’. Имеет суффиксы т/ч, д’и, напр.: АhиккǎΈǎтǎн 
тийунд’и иэттин ‘Их девушка посохом ударила’.

Совместный падеж отвечает на вопросы Έảн’ун? Έảлн’ун? 
Έийэлн’ун? ‘с кем?’, йāн’ун? йāлн’ун? ‘с кем? с чем?’. Показателем 
выступает суффикс н’ун, напр.: Акму куΈǎлн’ун буйурин ‘Стар-
ший брат с детьми пошел охотиться’. Формы совместного паде-
жа с суффиксом гли, которые отмечены в березовском говоре 
[Роббек, 1989, с.  39], в других эвенских говорах Якутии отсутст-
вуют. Формы с суффиксом чắл употребляются в названиях 
домашних животных, напр.: орắнчắл ‘со своим оленем’, орắл
чắл ‘со своими оленями’, учắкчǎл ‘со своим ездовым оленем’, 
однако до сих пор неясно, могут ли они относиться к падеж-
ным формам.

Типы склонения

Как и в литературном эвенском языке, в нижнеколымском 
говоре все существительные по конечным звукам основы делят-
ся на несколько типов склонений.

I. Существительные, оканчивающиеся на любой гласный 
(табл.  5).

II. Существительные, оканчивающиеся на гласный, обозна-
чающие термины родства (табл.  6).
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Т а б л и ц а  5
Склонение существительных I типа

Падеж мокǎлдǎ ‘кочка’  hайтǎ ‘трава’ мо ‘дерево; дрова’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

мокǎлдǎ
мокǎлдǎ-в
мокǎлдǎ-ду
мокǎлдǎ-кки
мокǎлдǎ-ла
мокǎлдǎ-ли
мокǎлдǎ-дук
мокǎдǎ-гит
мокǎлдǎ-ч

мокǎлдǎ-н’ун

hайтǎ
hайтǎ-в
hайтǎ-ду
hайтǎ-кки
hайтǎ-ла
hайтǎ-ли
hайтǎ-дук
hайтǎ-гит
hайтǎ-ч

hайтǎ-н’ун

мо
мо-в
мо-ду
мо-кки
мо-ла
мо-ли
мо-дук
мо-гит
мо-ч

мо-н’ун

Т а б л и ц а  6
Склонение существительных II типа

Падеж ака 
‘старший брат’

киаÆǎ 
’дедушка’

эмд’ẻ ‘младший 
брат, сестра’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

ака
акǎ-в
акǎ-ду
акǎ-тки
акǎ-ла
акǎ-ли
акǎ-дук
акǎ-гич
акǎ-д’и
акǎ-н’ун

киаÆǎ
киаÆǎ-в
киаÆǎ-ду
киаÆǎ-кки
киаÆǎ-ла
киаÆǎ-ли
киаÆǎ-дук
киаÆǎ-гич
киаÆǎ-д’и
киаÆǎ-н’ун

 эмд’ẻ
эмд’ẻ-в
эмд’ẻ-ду
эмд’ẻ-кки
эмд’ẻ-лэ
эмд’ẻ-ли
эмд’ẻ-дук
эмд’ẻ-гич
эмд’ẻ-д’и
эмд’ẻ-н’ун

III. Существительные, оканчивающиеся на согласный, быва-
ют трех разновидностей:

1)  оканчивающиеся на звонкие согласные [в], [г/Æ], [д], [д’], 
[й], [л], [р] (табл.  7);

2)  оканчивающиеся на глухие согласные [к], [п], [с], [т], [ч] 
(табл.  8);

3)  оканчивающиеся на носовые согласные (усеченная основа) 
(табл.  9).

IV. Существительные, оканчивающиеся на согласный -н (не-
усеченная основа) (табл.  10).

V. Множественное число существительных, оканчивающихся 
на согласный -н (неусеченная основа), образуется при помощи 
суффиксов л и р. Множественное число других групп сущест-
вительных оформляется суффиксом л (табл.  11).
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Т а б л и ц а  7
Склонение существительных на звонкие согласные

Падеж туΈẩр 
‘озеро’

чог 
‘колокольчик’

уд’ 
‘след, тропинка’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

туΈẩр
туΈẩр-у
туΈẩр-ду

туΈẩр-тẻки
туΈẩр-лẻ
туΈẩр-ли
туΈẩр-дук
туΈẩр-гит
туΈẩр-ẻ-ч
туΈẩр-н’ун

чог
чог-у
чог-ду

чог-тǎки
чог-лǎ
чог-ли
чог-дук
чог-гич
чог-ǎ-ч
чог-н’ун

уд’
уд’-у
уд’-ду

уд’-таки
уд’-ла
уд’-ли
уд’-дук
уд’-гич
уд’-ǎ-ч
уд’-н’ун

Т а б л и ц а  8
Склонение существительных на глухие согласные

Падеж окāт ‘река’  н’ичуh ‘замша’
hилтẻк ‘сумочка 
с бисером для 

огнива’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

окāт
окāт-у
окāт-ту

окāт-тǎки
окāт-лǎ
окāт-ли
окāт-тук
окāт-кич
окāт-ǎ-ч
окāт-н’ун

н’ичуh
н’ичуh-у
н’ичуh-ту

н’ичуh-тэки
н’ичуh-лэ
н’ичуh-ли
н’ичуh-тук
н’ичуh-кич
н’ичуh-ẻ-ч
н’ичуh-н’ун

hилтẻк
hилтẻк-у
hилтẻк-ту

hилтẻк-тẻки
hилтẻк-лэ
hилтẻк-ли
hилтẻк-тук
hилтẻк-кич
hилтẻк-ẻ-ч
hилтẻк-н’ун

Т а б л и ц а  9
Склонение существительных на носовые согласные (усеченная основа)

Падеж Έин 
‘собака’

элтиΈ 
‘покрышка юрты’

дарǎм 
‘позвоночник’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

Έин
Έин-у
Έин-ду

Έин-тǎки
Έин-на
Έин-ни
Έин-дук
Έин-гич
Έин-ǎ-ч
Έин-н’ун

элтиΈ
элтиΈ-у
элтиΈ-ду

элтиΈ-тẻки
элтиΈ-нэ
элтиΈ-ни
элтиΈ-дук
элтиΈ-гич
элтиΈ-ẻ-ч
элтиΈ-н’ун

дарǎм
дарǎм-у
дарǎм-ду

дарǎм-тǎки
дарǎм-на
дарǎм-ни
дарǎм-дук
дарǎм-гич
дарǎм-ǎ-ч
дарǎм-н’ун
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Т а б л и ц а  10
Склонение существительных на согласный -н (неусеченная основа)

Падеж орǎн 
‘олень’

буйун 
‘дикий олень’

мурǎн 
‘лошадь’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

орǎн
орǎ-м

орǎн-ду
орǎн-тǎки
орǎн-дула
орǎн-дули
орǎн-дук
ор-Έич
орǎ-н’

орн-н’ун

буйун
буйу-м

буйун-ду
буйун-тэки
буйун-дулэ
буйун-дули
буйун-дук
буйу-Έич
буйы-н’
буйу-н’ун

мурǎн
мурǎ-м

мурǎн-ду
мурǎн-тǎки
мурǎн-дула
мурǎн-дули
мурǎн-дук
мур-Έич
мурǎ-н’
мур-н’ун

Т а б л и ц а  11
Склонение существительных во множественном числе

Падеж нуΈǎл ‘ружья’ буйур ‘дикие олени’, орǎл ‘олени’ туΈẩрẻл ‘озёра’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

нуΈǎл
нуΈǎл-бу
нуΈǎл-ду

нуΈǎл-тǎки
нуΈǎл-дула
нуΈǎл-дули
нуΈǎл-дук
нуΈǎл-гич
нуΈǎл-д’и
нуΈǎл-н’ун

буйур
буйур-бу
буйур-ду

буйур-тǎки
буйур-дула
буйур-дули
буйур-дук
буйур-гич
буйур-д’и
буйур-н’ун

орǎл
орǎл-бу
орǎл-ду

орǎл-тǎки
орǎл-дула
орǎл-дули
орǎл-дук
орǎл-гич
орǎл-д’и
орǎл-н’ун

туΈẩрẻл
туΈẩрẻл-бу
туΈẩрẻл-ду

туΈẩрẻл-тẻки
туΈẩрẻл-дулẻ
туΈẩрẻл-дули
туΈẩрẻл-дук
туΈẩрẻл-гич
туΈẩрẻл-д’и
туΈẩрẻл-н’ун

Итак, падежная система в нижнеколымском говоре характе-
ризуется следующими особенностями:

1. В парадигме склонения не употребляются направительно-
местный и направительно-продольный падежи.

2. В творительном падеже после неусеченных основ на -н 
используется суффикс н’.

3. Формы совместного падежа с суффиксом гли, отмечен-
ные в говорах восточного наречия, в нижнеколымском говоре 
не функционируют. Не отмечен данный формант и как после-
лог со значением совместности, в статусе чего он функциони-
рует в говорах эвенов Камчатки.

2.2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Имя прилагательное в эвенском языке выражает граммати-
ческое значение качества или свойства как признак предмета. 
Прилагательное связано с существительным по способу примы-
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кания, находится обычно в препозиции: Чулбан’а н’āнин ‘Голу-
бое небо’; Гấд hиакитал ‘Высокие деревья’; Эгд’эн туΈẩр ‘Боль-
шое озеро’.

Имя прилагательное в говоре отвечает на вопрос ирвэчин? 
‘какой? какая?’, ирвэчир? ‘какие?’. Прилагательные характеризу-
ются категориями числа, падежа, притяжания. В предложении 
выступают в функции определения и сказуемого: Амму мавутǎн 
Έонǎм ‘У отца аркан длинный’; Эрẻк hиакита hẻргин ‘Эта лист-
венница низкая’.

Основным способом словообразования прилагательных во 
всех эвенских говорах, в том числе и в нижнеколымском, явля-
ется суффиксальный. Однако эвеноведы отмечают в эвенском 
языке и конверсионное словообразование [цинциус, 1947, с.  98; 
Новикова, 1960, с.  38–40; Лебедев, 1982, с.  47–49]. Характерным 
для большинства эвенских говоров является переход существи-
тельных в прилагательные, прилагательных — в существитель-
ные, существительных и прилагательных — в наречия. Конвер-
сия присуща и нижнеколымскому говору, но в говоре наиболее 
часты случаи перехода прилагательных в существительные, на-
пример: Эгд’эн унẻм илуча ‘Построил большой дом’; Эгд’эмкẻр 
тала hиткилэ биhни ‘Большущий там около юрты лежит’; Äукhи 
одǎкǎн Έэнд’ип ‘жара когда наступит, поедем’; Äукhи инẻΈил 
илǎттǎ ‘жаркие дни стоят’.

По структурному типу прилагательные делятся на непроиз-
водные и производные. К непроизводным относятся те прила-
гательные, основы которых лишены словообразовательных суф-
фиксов или их наличие не ощущается в современном языке и 
может быть установлено только посредством специального ана-
лиза. Производные прилагательные образуются с помощью сло-
вообразовательных суффиксов от именных и глагольных основ.

По семантическим и словообразовательным морфологиче-
ским показателям имена прилагательные в эвенском языке под-
разделяются на два основных разряда: относительные и качест-
венные.

Относительные имена прилагательные образуются при помо-
щи различных суффиксов от именных и наречных основ. Суф-
фиксы относительных имен прилагательных во всех говорах в 
основном идентичны. В нижнеколымском говоре наиболее упот-
ребительным является суффикс дẳ, с помощью которого обра-
зуются прилагательные, обозначающие признак предмета по 
роду, языку: илкадẳ ‘эвенский’ от илкǎн ‘самоназвание нижнеко-
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лымских эвенов’; н’учидẳ ‘русский’ от н’уч ‘русский’ (сущ.); 
чилгẻдẳ ‘якутский’ от чилгẻ ‘якут’.

Продуктивным в исследуемом говоре является и суффикс  
-лан/лэн, принимающий участие в образовании слов от глаголь-
ных основ: укчẻнẻлẻн ‘хороший рассказчик’ от укчэндэй ‘расска-
зать’; тутẻлẻн ‘хороший бегун’ от туттэй ‘бегать’; нимкалǎн 
‘хороший сказочник’ от нимкандай ‘рассказывать сказки’.

При помощи суффиксов -рэп/рап/рып/п от наречий и су-
ществительных образуются прилагательные, выражающие при-
знак по времени: тугẻрẻп ‘зимний’ от тугэни ‘зима’; болорắп 
‘осенний’ от болони ‘осень’; бад’ирắп ‘утренний’ от бад’икар 
‘утро’; нẻлкẻрẻп ‘весенний’ от нэлкэни ‘весна’; долбарắп ‘ночной’ 
от долбани ‘ночь’; инẻΈẻрẻп ‘дневной’ от инэΈ ‘день’; утẻрẻп 
‘прежний, давний, старинный’ от утэр ‘раньше, в старину’.

При помощи суффикса -лкан образуются прилагательные со 
значением обладания: атикаΈắлкắн ‘имеющий жену’ от атикан 
‘старуха’; унэлкẻн ‘имеющий дом’ от унэн ‘дом’; hунад’ắлкắн 
‘имеющий дочь’ от hунад’ ‘дочь’; hутэлкẻн ‘имеющий ребенка’ 
от hут ‘ребенок’; Έиналкắн ‘имеющий собаку’ от Έин ‘собака’.

Качественные имена прилагательные в эвенском языке харак-
теризуются такими грамматическими признаками, как наличие 
степеней сравнения и степени качества.

Согласно исследованиям, большинство производных качест-
венных прилагательных в нижнеколымском говоре образуются в 
основном от глагольных основ. Переход глагольных основ в 
имена прилагательные (адъективация) происходит посредством 
различных суффиксов.

Посредством суффикса к от глагольных основ образуются 
прилагательные со значением отрицательного качества: ичык 
‘кусачий’ от итмэндэй ‘укусить; ужалить’, омΈắик ‘забывчивый’ 
от омΈадай ‘забывать, забыть; отвыкать, отвыкнуть’.

При помощи высокопродуктивного в эвенском языке суф-
фикса -н’а/н’э образуются прилагательные цвета, формы: чулбắн’а 
‘зеленый, синий’ от чулбалдай ‘зеленеть’, ‘синеть’, гилтắн’а ‘бе-
лый’ от гилтắндай ‘белеть’, hулắн’а ‘красный’ от hулắлдай ‘крас-
неть’, гилдẻн’э ‘блестящий’ от гилдẻлдэй ‘блестеть’, гẻпẻн’э ‘чер-
ный’ от гẻпẻндэй ‘чернеть’, hиΈắн’а ‘желтый’ от hиΈắлдай 
‘желтеть’.

От глагольных основ с формантом -ан/эн образуются при-
лагательные со значением высокой степени признака: мэдẻн 
‘чувствительный’ от мэддэй ‘заметить; почуять, почувствовать’, 
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долдāн ‘послушный’ от долдắдай ‘слышать, услышать’, бакắлắн 
‘находчивый’ от бактай ‘найти, обнаружить, выявить’.

В нижнеколымском говоре при помощи суффикса ку обра-
зуются прилагательные, обозначающие внешние отрицательные 
признаки предмета: чэлгẻку ‘сломанный, перебитый (о конечно-
стях человека, животного)’ от чэлгẻлдэй ‘сломаться (о ноге)’, 
тэкẻку ‘рваный’ от тэкẻрдэй ‘разорвать’, боргắку ‘разъединен-
ный’ от боргắлдай ‘разъединить’, набдắку ‘разодранный (в кло-
чья)’ от набдắрдай ‘разодраться’, hируку ‘сердитый’ от hиралдай 
‘рассердиться’.

С суффиксом Έи образуются прилагательные, происходя-
щие от глагольных основ и характеризующие цвет и внешние 
признаки предмета: киавắΈи ‘кривой’ от киавắндай ‘гнуться, 
изгибаться’, котиΈи ‘сухой’ от котиндай ‘высохнуть, стать жест-
ким’, кориΈи ‘бугристый’ от кориндай ‘сморщиться, съежиться’. 
При этом в рассматриваемом говоре с помощью данного фор-
манта могут употребляться и слова, возможно, заимствованные 
из юкагирского языка: лÈтиΈи ‘грязный’, лориΈи ‘морщинис-
тый’.

С помощью суффикса ти/тэ также образуются прилага-
тельные, выражающие цвет, форму: миргити ‘пестрый’, н’обắти 
‘белый’, мẩΈти ‘серый’, мурẻти ‘круглый’, чакути ‘аккуратный’.

С аффиксом Έ используются прилагательные, выражающие 
общие свойства предмета, например: аиΈ ‘быстрый, легкий на 
подъем’; илẻΈ ‘сухой’. Данный формант в говоре малопродук- 
тивен.

Высокопродуктивным в нижнеколымском говоре является 
формант hи, при помощи которого образуются прилагательные, 
обозначающие физические и психические качества-состояния, 
например: маΈhи ‘твердый’ от маΈ ‘твердый; трудно’, hāтắрhи 
‘темный’ от hāтар ‘темный, тьма, темнота, темно’, далhи ‘вкус-
ный’ от далра ‘вкусный, вкусно’, hукhи ‘горячий’ от hук ‘горя-
чий, жара, жар, жарко’, н’амhи ‘теплый’ от н’ам ‘теплый, тепло, 
теплота’, гилhи ‘холодный’ от гuлра ‘холодный, холод, холодно’ 
(о воде), эΈhи ‘сильный’ от эΈи ‘сила’.

С суффиксом кун используются прилагательные, выражаю-
щие размер и другие качества предметов: нẻмкун ‘тонкий’, ти-
гэкун ‘узкий’, моhумкун ‘короткий’, дуйкун ‘мягкий’.

Сравнительная степень качественных прилагательных. В эвен-
ском языке выделяют положительную, сравнительную и превос-
ходную степени качественных прилагательных. Положительная 
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степень не маркирована, выражает качество, признак безотноси-
тельно к свойствам других предметов.

Как и во всех говорах эвенского языка, в нижнеколымском 
говоре сравнительная степень прилагательных выражается син-
таксической конструкцией, когда предмет, который сравнивают, 
имеет форму именительного падежа, а предмет, с которым срав-
нивают, форму отложительного падежа, например: Колыма ока
тắн Алаhай окаттук дẩмΈẻ ‘Река Колыма шире реки Алазеи’.

В говоре, кроме синтаксического способа сравнения, ис-
пользуется и морфологический способ, оформляемый аффикса-
ми тмар/тмэр, дмар/дмэр, имеющими значение относитель-
ной степени проявления признака: Бади миндук аиΈắтмắр ‘Бади 
быстрее меня’. Также для сравнения может применяться и суф-
фикс мкэр: Бả эгд’ẻмкẻр бичэ биhẻм ‘Я больше (его) была’.

Наиболее употребительной превосходной формой в говоре 
является сочетание прилагательного с местоимением бẻкẻчẻн 
‘все, всё’, стоящим в отложительном падеже, а также со вспо-
могательным словом сāмắй ‘самый’. Примеры: МутΈи бẻкẻччẻнду-
кутẻн гấд биhин ‘Наш всех выше был’; Лена окāт сāмắй Έонắм 
‘Река Лена самая длинная’.

В нижнеколымском говоре можно выделить несколько форм 
степеней качества прилагательных.

Наивысшая степень усиления признака в говоре образуется 
аналитическим способом при помощи слов-интенсификаторов. 
В качестве интенсификаторов выступают наречие hō ‘очень’ и 
заимствованная из якутского языка лексема олус  ~  алыс ‘очень, 
весьма’, которые сочетаются с прилагательным: Äэбд’ẻн’ẻн hō, 
гуд’эйẻлтẻн hō ‘Смешные очень, милые очень’; Тик боллар hун
Έẻлдẻкẻн минтики олус ибгắ биврẻн ‘Сейчас, когда начинается 
пурга, мне очень хорошо бывает’; Ибгắкиэ hунΈẻ олус ибгắ  
‘В пургу так хорошо, очень хорошо’; Алыс ибгắ н’ари биhин 
‘Очень хорошим парнем был’.

В нижнеколымском говоре высшая степень качества чаще 
всего выражается путем повтора, удвоения основы прилагатель-
ного, при этом первая основа оформляется аффиксальной час-
тицей -да/дэ, например: Ήонắмда Έонắм, дÈссÈ туллẻ биhни 
‘Длинная-предлинная до самой улицы лежит’.

В исследуемом говоре, как и в языке эвенов Томпо, значе-
ние качества может быть усилено удвоением основы [Кузьмина, 
2016, с.  109]. Такая же усилительная форма качественных имен 
прилагательных отмечается и в якутском языке.
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Примеры: Таду тугẻниду болла эгд’ấнэгд’ẻн hиакитав нэр-
гуврẻчẻл ‘Тогда зимой большую-большую лиственницу разжига-
ли’; Арай гилтắн’агилтắн’а яранга илắтча ‘Вдруг белая-белая 
яранга стоит’.

Наиболее используемыми суффиксами, выражающими ос-
лабление качества, являются следующие: hукан/hукэн: эгд’ẻhукẻн 
‘большеватый’, гономуhукắн ‘длинноватый’, hунтắhукắн ‘глубоко-
ватый’.

В нижнеколымском говоре следует выделить суффикс пчи-
ри, выражающий также ослабление качества: hулан’апчири ‘крас-
новатый (с красным оттенком)’ от hулан’а ‘красный’, hиΈан’ắпчи-
ри ‘желтоватый’ от hиΈан’а ‘желтый’.

Активно используются в говоре уменьшительно-ласкатель-
ные формы качественных прилагательных какан/кэкэн, ккан, 
чакан/чэкэн: н’обатикắкắн ‘беленький’, кутлукẻкẻн ‘малюсень-
кий’, нустэчẻкẻн ‘молоденький’.

Примеры: Би гадắΈу тарắв болла кутлукẻкẻн бичэ ‘Мой 
близнец маленьким был’; НоΈắн боллар орắм ấн’ẻчэ гилталди-
чакắн ‘Он оленя привязал беленького’; Амму букатын нустэчẻкẻн 
hуркẻн болла таракắм ‘Отец (мой) совсем молоденьким парень-
ком был тогда’.

Итак, относительные и качественные прилагательные в ниж-
неколымском говоре эвенского языка в основном образуются от 
глагольных основ, а также от существительных и наречий по-
средством различных суффиксов, часть из которых имеют  
локальный характер. В образовании форм высшей степени каче-
ства и ослабления степени качества участвуют различные суф-
фиксы и слова-интенсификаторы. В роли интенсификаторов вы-
ступают не только эвенские лексемы, но и слова, заимствованные 
из якутского языка. Также форма интенсивности качества обра-
зуется путем редупликации, что является характерным для 
эвенских говоров Якутии.

Склонение прилагательных
Качественные и относительные прилагательные в говоре 

склоняются по десяти падежам простого (непритяжательного) 
склонения.

В описываемом говоре прилагательные, использующиеся в 
функции определения при именах существительных, преимуще-
ственно не согласуются с определяемым именем в падеже и 
числе (табл.  12, 13).
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В независимом (абсолютивном) употреблении имена прила-
гательные могут склоняться так же, как и существительные, и 
классифицироваться по тем же типам склонения: Ирẻв мавуту 
гадинди? — Ήонắму ‘Какой аркан ты возьмешь? — Длинный’; 
Ирẻв hонΈắчам hэпкэниh? — Н ’обатив ‘Какого олененка ты пой-
мал? — Белого’; Ирẻв hиркам эмэндинди? — Эмẻру ‘Какой нож 
оставишь? — Острый’; Ирẻв томкачав гариh? — Дыраму ‘Какую 
нитку ты взяла? — Толстую’.

Множественное число прилагательных
В нижнеколымском говоре образование множественного 

числа обнаруживает свои особенности. Множественность при- 
лагательных оформляется такими формантами, как л, р (ал/ 

Т а б л и ц а  12
Склонение качественных прилагательных в нижнеколымском говоре

Падеж
Ед. ч. Мн. ч.

гилтắн’а орắн 
‘белый олень’

гилтắн’а орắл 
‘белые олени’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

гилтắн’а орắн
гилтắн’а орắм

гилтắн’а орắнду
гилтắн’а орắнтắки
гилтắн’а орắндула
гилтắн’а орắндули
гилтắн’а орắндук
гилтắн’а орắнгит
гилтắн’а орắн’
гилтắн’а орн’ун

гилтắн’а орắл
гилтắн’а орắлбу
гилтắн’а орắлду

гилтắн’а орắлтắки
гилтắн’а орắлдула
гилтắн’а орắлдули
гилтắн’а орắлдук
гилтắн’а орắлгит
гилтắн’а орắлд’и
гилтắн’а орắлн’ун

Т а б л и ц а  13
Склонение относительных прилагательных

Падеж
Ед. ч. Мн. ч.

мō унэн 
‘деревянный дом’

мō унэл 
‘деревянные дома’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

мō унэн
мō унэм

мō унэнду
мō унэнтẻки
мō унэндулэ
мō унэндули
мō унэндук
мō унэнгит
мō унэч

мō унэн’ун

мō унэл
мō унэлбу
мō унэлду

мō унэлтẻки
мō унэлдулэ
мō унэлдули
мō унэлдук
мō унэлгит
мō унэнẻт

мō унэлн’ун
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эл/ул): гилтắн’ал ‘белые’, эгд’ẻмкẻрẻл ‘большущие’, эгд’ẻр ‘боль-
шие’, анΈắмтắл ‘новые’, hатắрhил ‘темные’, ирбэтẻл ‘старые’, 
доклāнил ‘хромые’, кутл’ẻр ‘маленькие’, тигẻкур ‘узкие’, энhирил 
‘больные’.

Таким образом, в нижнеколымском говоре качественные и 
относительные прилагательные, склоняясь по десяти падежам 
простого (непритяжательного) склонения, обычно не согласуют-
ся с определяемым именем ни в падеже, ни в числе. Но в не-
которых случаях отмечаются и случаи согласования.

2.3. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Имя числительное рассматривалось во всех диалектологиче-
ских работах эвеноведов. Специальным исследованием катего-
рии количественности в эвенском языке в русле функциональ-
ного подхода является работа С.И.  Шариной «Категория 
количественности в эвенском языке», где отмечается, что «числи-
тельное в эвенском языке — это именная часть речи, выражаю-
щая существующую счетную систему, единицы этой системы, 
имеющие общую парадигматику по семантико-деривационным 
разрядам и группам» [Шарина, 1999, с.  45].

В нижнеколымском говоре используются следующие семан-
тико-грамматические разряды числительных: количественные, 
порядковые, разделительные или распределительные, повтори-
тельные, умножительные, ограничительные, собирательные, при-
близительные и дробные. Числительные делятся на следующие 
типы по составу: простые, сложные, составные.

Количественные числительные

Числительные 1-го десятка: один — умун, два — д’ấр, три — 
илắн, четыре — дигẻн, пять — тунΈắн, шесть — н’уΈẻн, семь —  
надắн, восемь — д’апкắн, девять — уйун, деcять — миан.

В говоре выявлены два способа образования чисел второго 
десятка и чисел свыше двух десятков. При первом способе 
употребляется послелог ойдун ‘сверх, свыше’ с притяжательным 
суффиксом 3-го л. ед. ч. Примеры: Утэрẻптукун Андрюшкала 
миан ойдун умẻн стада биhин ‘С давних пор в Андрюшкино 
одиннадцать (букв. десять свыше (его) один) стад было’; Умẻн 
стадала д’э hуōйа биврẻр, дигẻн тыhынча ойдун д’апкắнмиар орắн 
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биврэрин ‘В одном стаде много было, четыре тысячи восемьде-
сят (букв. четыре тысячи свыше (его) восемьдесят) оленей бы-
вало’; Умẻн миан ойдун умẻн инẻΈи февраль ‘Одиннадцатое фев-
раля (букв. одиннадцать свыше (его) один)’. Этот способ 
образования числительных второго десятка характерен для эвен-
ских говоров бассейна Индигирки — момского, томпонского, 
аллаиховского и ламунхинского.

В говоре слово hулẻк ‘лишний’, которое оформляет числи-
тельные второго десятка в большинстве говоров восточного на-
речия, используется с числительными, чтобы указать, что чисел 
было больше, например: Д ’ấр миар бэйдук hулẻк биврẻн ‘Больше 
двадцати человек бывает’; Миандун hулẻк hāвнắча бид’им орắнду-
ла ‘Больше десяти лет проработала в стаде’; Д ’онтấру миандук 
hулẻк дукрив ‘Стихотворений больше десяти написала’; Акму 
миндук миандук hулẻкẻч эгд’ẻн ‘Брат (старший) старше меня на 
десять с лишним лет’.

Также в нижнеколымском говоре используется и другой 
способ образования чисел второго десятка, когда сначала следу-
ет числительное миан ‘десять’, затем название единиц первого 
десятка. Данный способ применяется во всех говорах: одиннад-
цать — миан умун, двенадцать — миан д’ấр, тринадцать — миан 
илắн, четырнадцать — миан дигẻн, пятнадцать — миан тунΈắн, 
шестнадцать — миан н’уΈẻн, семнадцать — миан надắн и т.д. 
При образовании наименований десятков используются числи-
тельные первого десятка и слово миан ‘десять’ во мн. ч.: двад-
цать — д’ấрмиар, тридцать — илắнмиар, тридцать один — илắн 
миар умун, сорок один — дигẻнмиар умун и т.д. Примеры: Миан 
д’апкắн анΈắниΈắлкắн биникэн анāн hāвнắвран ‘Будучи восемнад-
цатилетним, работал’; НоΈắн болла тикэ д’апкắнмиар тунΈắн 
анΈắниΈắн ōд’ин ẻкму ‘А ей, сестре, сейчас восемьдесят пять лет 
исполнится’; Умẻн ẻкму надắнмиар тặнΈан ōд’ин ‘Одной сестре 
семьдесят пять исполнится’.

В говоре для обозначения сотни используется слово н’ама 
‘сто’. Наименования крупных сотен образуются по тому же типу, 
что и круглые десятки: сто — умẻн н’ама, двести — д’ấр н’ама, 
триста — илắн н’ама и т.д. Для обозначения тысячи употребля-
ется заимствованное через якутский язык из русского языка 
тыhынча  ~  тыhыча ‘тысяча’, например: Тадур бẻкẻччẻн тарắв 
тÈвкÈвми илắн тыhынча бид’ин орắн ‘Если сложить, всего три 
тысячи будет оленей’.
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Порядковые числительные

В нижнеколымском говоре порядковые числительные обра-
зуются от основ количественных числительных с помощью суф-
фикса -h: д’ấрẻh ‘второй’, илиh ‘третий’, дигẻh ‘четвертый’, тунΈиh 
‘пятый’, н’уΈẻh ‘шестой’, надắh ‘седьмой’, д’апкắh ‘восьмой’, уйуh 
‘девятый’, миариh ‘десятый’ и т.п. Д ’ấрмиариh ‘двадцатый’, илắн
миариh ‘тридцатый’, дигẻнмиариh ‘сороковой’, тунΈắнмиариh ‘пя-
тидесятый’, н’уΈэнмиариh ‘шестидесятый’, надắнмиариh ‘семиде-
сятый’ и т.д.

Примеры: Амắрла д’ấриh ōдни ‘Потом вторым стал’; Тигẻми 
бả н’ан н’уΈẻh часла hурд’им ‘Поэтому я тоже в шесть часов пой-
ду’; Дигẻh класстук миан классла иhтắла эмдиттẻн ‘С четверто-
го класса по десятый класс пришли’. Есть предположение, что 
этот суффикс заимствован из якутского языка.

Также в говоре используются заимствованные из якутского 
и русского языка порядковые числительные, например: Āн 
бастāн гиаву тарắк биhин ‘Самым первым другом (моим) он 
был’; Иккис гиаву ‘Второй друг’; Эрẻгẻр первẻй местэв гаврắн 
‘Постоянно первое место занимал’; Первẻй, второй местэлбу 
гарив ‘Первое, второе места занимала’; Утẻл нāр первẻй местэв 
гаврắрив иэсчимẻчэклẻ ‘Раньше постоянно первые места занима-
ла на соревнованиях’.

В значении порядковых числительных в речи среднего по-
коления эвенов могут использоваться числительные без суффик-
са -h, например: Орắн иэсчимẻчэклẻн бả гарив н’ан д’ấр местэв 
‘В гонках на оленьих упряжках я заняла второе место’; Эрẻк 
районΈив д’ấр мçстэв гарид’и эмдив умуккẻн ‘По всему району 
второе место заняла я одна’.

Распределительные числительные
В нижнеколымском говоре употребляются распределитель-

ные числительные, образованные от основ количественных чис-
лительных с помощью форманта тал/тэл. Отвечают на вопрос 
адитắл? ‘по сколько?’. Данные числительные обозначают коли-
чественно равное распределение однородных предметов, напри-
мер: умẻтẻл ‘по одному’, д’утẻл ‘по два’, илắтал ‘по три’, миа
тắл ‘по десять’.

Примеры: Надắтал, н’уΈẻтẻл элгулкẻhẻл биврэрẻп ирулду бол-
ла ‘По семь, по шесть караванов оленей бывает летом’; Äурẻлти 
боллар д’ấтẻл тэгẻткẻрэл ‘А дети (наши) по двое сидели’.
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Распределительные числительные в говоре принимают па-
дежные суффиксы, наиболее часто употребляются в винитель-
ном и творительном падежах: умẻтẻлбу ‘по одному’, д’ấтẻлд’и 
‘по двое’. КуΈắл умẻтẻлд’ин командалдук таΈд’иΈаттắн тадук 
тулматчиΈаттắн ‘Дети по одному из каждой команды пусть 
читают, затем переводят’.

Повторительные числительные

Повторительные числительные показывают, сколько раз про-
исходит действие. В говоре образуются от основ количественных 
числительных посредством формантов ра/рэ, да/дэ с добавле-
нием уменьшительного суффикса кан/кэн и увеличительного 
кай/кэй. В данном разряде числительных исключением явля-
ется форма умнẻкẻн ‘один раз, единожды, однажды’. Отвечают 
на вопрос адиракан? адира? ‘сколько раз?’ и показывают повтор-
ность действия: умнẻкẻн ‘один раз, единожды, однажды’, д’ấрэкẻн 
‘дважды, два раза’, диврэкẻн ‘четыре раза’, миаракан ‘десять раз’, 
д’ấрэкэй ‘два раза’, илдắкắй ‘три раза’, туΈΈắракắй ‘пять раз’, 
н’уΈэрэкэй ‘шесть раз’, надắрắкай ‘семь раз’, д’апкắрắкай ‘восемь 
раз’, миарắкай ‘десять раз’.

Примеры: Амắрла д’ấрẻкẻн инсультарид’и оддắм hāвнандукуйи 
‘После двух инсультов перестал работать’; Д ’э, бả умнẻкẻн дол-
чиддắм иhắм ‘И вот я однажды слышу вдруг’; Якутскайла 
д’ấрẻкẻн бивэттив ‘В Якутске два раза побывала’; Тала hавнад
дắкắт умнẻкэй йалдивун алÆас долчирилắттắн илкадит тấрẻрẻм 
арай куΈалтикий, мẩн hурẻлтикий ‘На работе однажды нечаянно 
во всеуслышание по-эвенски обратилась вдруг к детям, своим 
детям’; Тарắв Аглайу илдắкай эрэлукẻнчэ эмгẻрẻчэл, иhиптуттэ 
тấрлэ эмгẻрẻчэ ‘Этот Аглай три раза обогнув, обратно возвра-
щался, в то же место возвращался’; Умунтẻкẻн унẻн биhин ‘Один 
только дом стоял’; Диврẻкэн конференцияла бивэттив ‘Четыре 
раза на конференции ездила’.

Собирательные числительные

Собирательные числительные используются для счета лю-
дей, предметов и отвечают на вопрос ади бими? ади ōми? ‘со 
сколькими?’. В нижнеколымском говоре используются собира-
тельные числительные с суффиксом нид’ấр: д’ấрид’ấр ‘вдвоем’, 
илнид’ấр ‘втроем’, дивнид’ấр ‘вчетвером’. В говоре в значении 
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«один, в единственном числе», «одинокий», как и в других го-
ворах и диалектах, выступает слово умẻккẻн, представляющее 
собой количественное числительное умẻн ‘один’ в сочетании с 
уменьшительно-ограничительным аффиксом ккэн’. В говоре 
слово умẻккẻн может принять форму множественного числа при 
помощи форманта hэл.

Примеры употребления собирательных числительных: Мут-
тукẻн эрẻк поселок ойлин умẻккẻhẻл биhẻп тấрэрил ‘Только мы 
по всему поселку одни говорящие (на родном языке)’; Син н’ан 
бивэчэΈгэрẻрẻп умẻккẻhẻл ‘Все же жили как-то одни’; Бả мẩн 
д’āлбу, ноΈắртắн д’ấрид’ấр аччал ‘Моих родных их обоих нет’; 
Адắлла бивэткэрẻрẻп д’ấрид’ур ‘Ходим смотреть сети вдвоем’; 
Бảккẻн умуккẻн таланав ачча, икẩдẻвдэ эhẻм hāр, йадắйда эhẻм 
hāр ‘У меня только одной таланта нет, ни петь не умею, ниче-
го не умею’.

В говоре употребительны также в значении собирательных 
числительных два типа словосочетаний с использованием слова 
бидэй ‘быть’: 1)  от основ количественных числительных и услов-
ного деепричастия бими: илắн бими ‘втроем’, дигẻн бими ‘вчетве-
ром’; 2)  от основ количественных числительных и форм одно-
временного деепричастия: илắн биникэн ‘втроем будучи’, дигẻн 
биникэн ‘вчетвером будучи’. При этом одновременное дееприча-
стие может принимать форму множественного числа.

Примеры: Чакийла балдắча биhит мут д’ấр биникэhэл бука-
тын иΈẻн’hи дōлин ‘Весной родились вдвоем в очень холодный 
день’; Д’ấр биникэhэл балдắчал биhит ‘Вдвоем родились’.

В говоре используется и другая форма собирательных чис-
лительных, образованная посредством суффиксов никэмэн/ни-
каман, каман/кэмэн, ниван/нивэн, иван/ивэн: д’ấрикэмẻн, д’ấ
ривэн ‘обоих’, илниван, илникамắн ‘всех троих’, дивнивẻн, 
дивникэмẻн ‘всех четверых’, туΈΈивắн, туΈΈакамắн ‘всех пяте-
рых’, н’уΈэкэмẻн, надắкамắн, д’апкавắн, уйукэмẻн, миаривắн. При-
меры: Илнивắн тачẳн ōврарắп ‘Со всеми тремя так делаем’; 
КÈйэттẻн д’ấривутẻн ‘Посмотрел на обоих’.

Приблизительные числительные

Данный разряд числительных указывает на приблизительное 
число предметов. Форма на кли/к’ли, зафиксированная в дру-
гих говорах, не имеет использования в языке нижнеколымских 
эвенов.
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В говоре употребителен синтаксический способ передачи 
значения приблизительного счета при помощи двух числитель-
ных и одновременного деепричастия на никан/никэн, напри-
мер: Тадук тар дигẻнтунΈắн биникẻhẻл hуптấрит ‘Затем вот 
будучи втроем-вчетвером, упустили’.

Дробные числительные
Для обозначения некой части определенного количества в 

говоре употребляются такие слова, как гāд ‘половина’, hāн 
‘часть’, эгд’ẻвэн ‘большая часть’, а также дулắкắн ‘середина че- 
го-л.’ в значении «половина».

Примеры: Äāнни бẻкẻчẻн йалдивун бẻй орắнни ‘Остальная 
часть собственные олени людей (букв. людей олени)’; Бẻй мẩн 
тấрẻнд’ấр гấнẻкẻтнэ н’учидич тấрэhэнд’ил, hāвắн болла гấнẻкẻт 
биhэврẻр ‘Когда обращаешься к ним на родном языке, (они) 
отвечают по-русски, часть (слов) не понимают’; Äāвắн ук-
чэндẻкẻтẻн долдаврарắм, унуврарắм ‘Остальную часть, когда рас-
сказывают, слышу, понимаю’; Бả гадắΈу тарắв болла кÈтлукẻкẻн 
бичэ ‘Мой близнец тогда очень маленьким был (букв. Моя по-
ловина тогда очень маленьким был)’; «Сāмắй дулắкắндулин чики-
галдắ», — гấнчэ ‘«По самой середине давай разделим», — ска-
зал’; Чикича дулắкắндулин ‘Разделил посредине’; Эрẻв н’аритки 
эрẻв дулắкман стадаван бấчэ ‘Этому мужчине эту половину ста-
да отдал’; НоΈартắн гấниттẻн гāдвắн бấд’ир деньгав, гāдвắн hу 
баклилдắ гấниттẻн ‘Они сказали, что половину денег дадут, 
половину вы найдите сами’; Эhни тар, гāдắн биhни, гāдắн ачча 
‘Нет, половина есть, (другой) половины нет’.

Ограничительные числительные
В эвенском языке ограничительные числительные выражают 

оценку количества по представлению говорящего: меньше или 
больше какой-либо условной нормы [Шарина, 1999, c.  37]. В от-
личие от восточных говоров, которым присущи формы ккар/ 
ккэр/какар/кэкэр, показателями данного разряда числитель-
ных в нижнеколымском говоре являются суффиксы ккал/ 
ккэл/какắл/кẻкẻл: ẳлкакал ‘только три’, дигẻркẻкẻл ‘только 
три’, тунΈắкắкắл ‘только пять’, н’уΈẻкẻкẻл ‘только шесть’, надắ
кắкắл ‘только семь’.

В говоре весьма употребительно оформление количествен-
ных числительных ограничительной частицей ткан/ткэн/та-
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кан/тэкэн, которая имеет значение «только столько-то», напри-
мер: Умунтẻкẻн унẻн биhин ‘Один только дом стоял’; Тар 
умунтẻкẻн инẻΈив бурин ‘Вот только один день дал’; Тарắв тảк 
тунΈắнтắкан инни ‘Из них сейчас только пятеро выжили’; 
Äāрид’ấр д’ấртẻкẻн биhит ‘Сколько я знаю, нас только двое 
было’.

Умножительные числительные

В говоре умножительные числительные используются край-
не редко. Данный разряд образуется от основ количественных 
числительных с помощью суффикса нмắр/нмẻр. Умножитель-
ные числительные показывают количество частей, из которых 
состоит предмет, выражают количество предметов в группе не-
однородных предметов, например: умунмẻр ‘состоящий из одной 
части, из одного ряда, слоя, в один ряд, слой’, илắнмắр ‘из трех 
частей’, дигẻнмẻр ‘из четырех частей, слоев, рядов’, тунΈắнмắр 
‘состоит из пяти частей, слоев, рядов’, надắнмар ‘из семи час-
тей’ и т.п.

Категория числа имени числительного

Множественное число количественных числительных в го-
воре образуется при помощи суффикса л, например: Д ’ấрẻл 
болла ‘(Их) же двое’. Наименования десятков, сотен образуются 
также с помощью аффикса -л:

Ед. ч. Мн. ч.

умун ‘один, единица’ умул ‘единицы’
д’ấр ‘два, двойка’ д’ấрẻл ‘двойки’
илắн ‘три, тройка’ илắл ‘тройки’

дигẻн ‘четыре, четверка’ дигẻл ‘четверки’
тунΈắн ‘пять, пятерка’ тунΈắл ‘пятерки’
миан ‘десять, десятка’ миал ‘десятки’

д’ấрмиар ‘двадцать, двадцатка’ д’ấрмиарал ‘двадцатки’
илắнмиар ‘тридцать, тридцатка’ илắнмиарал ‘тридцатки’

н’ама ‘сто, сотня’ н’амал ‘сотни’
тыhынча ‘тысяча’ тыhынчал ‘тысячи’ и т.д.

Порядковые числительные образуют множественное число 
при помощи суффикса л.

Ед. ч. Мн. ч.

умуh ‘первый’ умуhẻл ‘первые’
д’ấриh ‘второй’ д’ấриhẻл ‘вторые’
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илиh ‘третий’ илиhẻл ‘третьи’
дигиh ‘четвертый’ дигиhẻл ‘четвертые’
тунΈиh ‘пятый’ тунΈиhẻл ‘пятые’
н’уΈиh ‘шестой’ н’уΈиhẻл ‘шестые’
надиh ‘седьмой’ надиhắл ‘седьмые’
д’апкиh ‘восьмой’ д’апкиhắл ‘восьмые’
уйиh ‘девятый’ уйиhẻл ‘девятые’

миариh ‘десятый’ миариhắл ‘десятые’

Множественное число распределительных числительных об-
разуется при помощи суффиксов кал/кẻл :

Ед. ч. Мн. ч.

умутẻл ‘по одному’ умутẻкẻл ‘по одному многим’
д’ấтẻл ‘по два’ д’ấтẻкẻл ‘по два многим’
илắтал ‘по три’ илắтакал ‘по три многим’

дигẻтẻл ‘по четыре’ дигэтẻкẻл ‘по четыре многим’
тунΈắтал ‘по пять’ тунΈắтакал ‘по пять многим’
н’уΈẻтẻл ‘по шесть’ н’уΈэтẻкẻл ‘по шесть многим’
надắтал ‘по семь’ надắтакал ‘по семь многим’

д’апкắтал ‘по восемь’ д’апкắтакал ‘по восемь многим’
уйутẻл ‘по девять’ уйутẻкẻл ‘по девять многим’
миатắл ‘по десять’ миатắкал ‘по десять многим’

Множественное число повторительных числительных обра-
зуется при помощи аффиксов тал/тэл :

Ед. ч. Мн. ч.

умнукẻн ‘один раз’ умнукẻтẻл ‘изредка (по разу)’
д’ấрẻкẻн ‘два раза’ д’ấрẻкẻтẻл ‘по два раза (несколько раз)’
илдắкан ‘три раза’ илдắкатал ‘по три раза’

дигирэкẻн ‘четыре раза’ дигирэкẻтẻл ‘по четыре раза’
тунΈắракан ‘пять раз’ тунΈắракатал ‘по пять раз’
н’уΈурэкẻн ‘шесть раз’ н’уΈурэкẻтẻл ‘по шесть раз’
надắракан ‘семь раз’ надắракатал ‘по семь раз’

д’апкắракан ‘восемь раз’ д’апкắракатал ‘по восемь раз’
уйурэкẻн ‘девять раз’ уйурэкẻтẻл ‘по девять раз’
миаракắн ‘десять раз’ миаракắтал ‘по десять раз’

Склонение числительных

В нижнеколымском говоре числительные склоняются, как и 
существительные (табл.  14–16). Отсутствуют формы направитель-
но-местного и направительно-продольного падежей. У состав-
ных числительных склоняется только последнее слово.

Примеры: Умум йалдивум укчэннин ‘Поведала об одном’; Та-
дук эр бÈΈкэмдэвур умẻндулэ тарит угилэ нẩврэр, угилэ нẩрид’ấр 
тар далилан индилкэлкэн бÈдẻлбэн эчин нẩптиΈэлбур уΈниму 
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Т а б л и ц а  14
Склонение количественных числительных (ед. ч.)

Падеж умун ‘один’ илắн ‘три’ уйун ‘девять’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

умун
умум

умунду
умунтẻки
умундулэ
умундули
умундук
умунΈич
умун’
умн’ун

илắн
илắм

илắнду
илắнтắки
илắндула
илắндули
илắндук
илắнгич
илắн’

илắн’ун

уйун
уйум

уйунду
уйунтẻки
уйундулэ
уйундули
уйундук
уйунгич
уйун’

уйун’ун

Т а б л и ц а  15
Склонение количественных числительных (мн. ч.)

Падеж умул ‘единицы’ илắл ‘тройки’ уйул ‘девятки’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

умул
умулбу
умулду

умултẻки
умулдулэ
умулдули
умулдук
умулгич
умулд’и
умулн’ун

илắл
илắлбу
илắлду

илắлтắки
илắлдула
илắлдули
илắлдук
илắлгич
илắлд’и
илắлн’ун

уйул
уйулбу
уйулду

уйултẻки
уйулдула
уйулдули
уйулдук
уйулгич
уйулд’

уйулн’ун

Т а б л и ц а  16
Склонение распределительных числительных

Падеж умутẻл 
‘по одному’

илắтал 
‘по три’

уйутẻл 
‘по девять’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

умутẻл
умутẻлбу
умутẻлду

умутẻлтẻки
умутẻлдулэ
умутẻлдули
умутẻлдук
умутẻлгич
умутẻлд’и
умутẻлн’ун

илắтал
илắталбу
илắталду

илắталтắки
илắталдула
илắталдули
илắталдук
илắталгич
илắталд’и
илắталн’ун

уйутẻл
уйутẻлбу
уйутẻлду

уйутẻлтẻки
уйутẻлдулэ
уйутẻлдули
уйутẻлдук
уйутẻлгич
уйутẻлд’и
уйутẻлн’ун
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умẻтту тала нẩврэр, нандан’унни умẻтту эчикэн нẩврэр ‘Таким 
образом, на одном мясо кладут наверх, рядом там же ноги оле-
ня, не сдирая с ног камусы, кладут, шкуру тоже вместе кладут’; 
Илắм д’онтấру тулматтитắн ‘Три стихотворения перевели’.

Итак, особенности нижнеколымского говора здесь выявля-
ются в функционировании отдельных разрядов числительных, в 
частности количественных, порядковых и собирательных.

2.4. МЕСТОИМЕНИЕ

Местоимения были рассмотрены во всех описаниях говоров 
и диалектов эвенского языка. Системное описание местоимений 
в эвенском языке было дано в работе С.И.  Шариной «Персо-
нальность и посессивность в эвенском языке» [Шарина, 2001].  
В отличие от других частей речи местоимение не называет 
субъект и объект непосредственно, но указывает на него. От 
значимых частей речи местоимение отличается предельно обоб-
щенным значением, а от группы служебных частей речи — на-
личием самостоятельного лексического содержания и самостоя-
тельными (неслужебными) синтаксическими и морфологически-
ми свойствами [Роббек, 2007, с.  575].

В нижнеколымском говоре встречаются все формы место-
имений, отмеченные в литературном эвенском языке: личные, 
возвратные, притяжательные, указательные, определительные, 
вопросительные, неопределенные.

Личные местоимения
В нижнеколымском говоре личные местоимения можно раз-

делить на две подгруппы: собственно-личные (бả ‘я’, hả ‘ты’, 
мут ‘мы (с вами)’, hу ‘вы’) и лично-указательные (ноΈắн ‘он, 
она’, ноΈắртắн ‘они’). В говоре отсутствует исключительная фор-
ма 1-го л. мн. ч. бу ‘мы (без вас)’. Остальные личные местоиме-
ния имеют лишь фонетические отличия от литературного эвен-
ского языка.

Лицо Ед. ч. Мн. ч.
1-е бả ‘я’ мут ‘мы’
2-е hả ‘ты’ hу ‘вы’
3-е ноΈắн ‘он, она, оно’ ноΈắртắн ‘они’

Личные местоимения в говоре употребляются вместо притя-
жательных, выступая в роли определения.
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Примеры: НоΈắн боллар орắм ấн’ẻчэ ‘А он оленя привязал’; 
Бả тала тундарала hуруми таткắткарарắм эвẻдит, юкагирды  
‘Я в тундру когда беру их, учу эвенскому, юкагирскому’; Бả 
элẻкẻh гиалкắн ōрид’и эрẻк Якутскайдук эмдив ‘Я, только выйдя 
замуж, из Якутска приехала’.

В склонении личных местоимений (табл.  17) в данном гово-
ре отсутствуют формы направительно-местного и направитель-
но-продольного падежей. Значение направительно-местного па-
дежа заменяется аналитической формой, в которой личное 
местоимение оформлено местным падежом в сочетании с после-
логом иhтắла ‘до чего-либо’: миндулэ иhтắла ‘до меня’, hиндулэ 
иhтắла ‘до тебя’, ноΈắндулан иhтắла ‘до него’, муттулэ иhтắла 
‘до нас’, hундулэ иhтắла ‘до вас’, ноΈắрдулатắн иhтắла ‘до 
них’.

Форма направительно-продольного падежа заменяется со-
ставной формой, где притяжательное местоимение сочетается с 
послелогом hатли ‘мимо чего-либо’ в продольном падеже (от 
hат ‘около’). При этом послелог оформляется личными притя-
жательными суффиксами: hả hатлис ‘около тебя’, ноΈắн hатлин 
‘около него’, мут hатлит ‘около нас’, hу hатлиhна ‘около вас’, 
ноΈắртắн hатлитắн ‘около них’.

В говорах эвенского языка личные местоимения нередко 
используются с оценочно-модальными суффиксами [Лебедев, 
1978б, с.  70; Роббек, 2007, с.  579], что наблюдается и в нижнеко-

Т а б л и ц а  17
Склонение личных местоимений

Падеж
1-е л. 2-е л. 3-е л.

ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч.

Именитель-
ный

Винительный
Дательный
Направитель-

ный
Местный
Продольный
Отложитель-

ный
Исходный
Творитель-

ный
Совместный

 
бả

мину
минду

минтэки
миндулэ
миндули

миндук
мингит

минэч
минн’ун

 
мут
муту
мутту

муттики
муттулэ
муттули

муттук
муткит

мутэч
мутн’ун

 
hả

hину
hинду

hинтẻки
hиндулэ
hиндули

hиндук
hингит

hинẻч
hинн’ун

 
hу

hуну
hунду

hунтẻки
hундулэ
hундули

hундук
hунгит

hунẻч
hунн’ун

 
ноΈắн
ноΈмắн

ноΈắндук

ноΈắнтắкин
ноΈắндулан
ноΈắндулин

ноΈắндукун
ноΈΈид’ин

ноΈắнд’ин
ноΈн’унни

 
ноΈắртắн

ноΈắрбутắн
ноΈắрдутắн

ноΈắртắкитắн
ноΈắрдулắтắн
ноΈắрдулитắн

ноΈắрдукутắн
ноΈắргид’итắн

ноΈắрд’итắн
ноΈắрн’унтắн
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лымском говоре. Чаще всего в говоре применяются личные ме-
стоимения с суффиксами сравнения гичин, кичин: мингичин 
‘как я’, муткичин ‘как мы (с вами)’, hингичин ‘как ты’, hунгичин 
‘как вы’, ноΈгичинни ‘как он’, ноΈắргичин ‘как они’. Также сле-
дует отметить использование личных местоимений с ограничи-
тельными суффиксами ккẻн/тẻкẻн, ткắн/тắкắн : бảккẻн 
‘лишь только я’, муттẻкẻн ‘лишь только мы (с вами)’, hảккẻн 
‘лишь только ты’, hуккẻн ‘лишь только вы’, ноΈắнтắкắн ‘лишь 
только он’, ноΈắртắнтắкар ‘лишь только они’.

Личные местоимения также используются с суффиксами 
субъективной оценки: с уменьшительно-пренебрежительными 
суффиксами чẻкẻн/чắкắн: бảчẻкẻн ‘я-то уж ничтожный’, hảчẻкẻн 
‘ты-то уж ничтожный’, ноΈчắкắн ‘он-то уж ничтожный’, мутчẻкẻр 
‘мы-то уж ничтожные’, hучẻкẻн ‘вы-то уж ничтожные’, ноΈчắкắл 
‘они-то уж ничтожные’; с увеличительными суффиксами  
нд’экэн/нд’ắкắн, нд’ẻкẻр/нд’акар: hинд’ẻкẻн ‘ты значительный, 
большой (с оттенком восхваления)’, ноΈонд’акан ‘он большой, 
значительный, почтенный, уважаемый (с оттенком восхвале-
ния)’; с суффиксами увеличительно-возвеличивающей формы  
кắн, кẻн: бикẻн, hикẻн, ноΈắнкắн.

Возвратное местоимение

Возвратное местоимение мэни/мэрбур ‘самого себя/самих 
себя’ в эвенском языке употребляется для усиления или подчер-
кивания указания на определенное лицо — говорящее, слушаю-
щее — участников речи или обозначаемой ситуации [Шарина, 
2001, с.  37]. Данный разряд местоимений обозначает объект дей-
ствия, идентичный с субъектом, поэтому оно не имеет формы 
именительного падежа [Роббек, 2007, с.  580] (табл.  18).

Возвратное местоимение имеет грамматические категории 
числа, падежа. В предложении всегда выступает в роли допол-
нения. В нижнеколымском говоре при образовании множествен-
ного числа вместо формы мэрбур (вин. п.) используется форма 
мẩнур.

Примеры: Мẩнур эчẻлтẻн hуΈдир ‘Себя не трогали’; Эн’му 
мẩни hāн hурẻддий, абдугай hаΈанắканд’иддắн ‘Мама про себя 
знала, что уходит, одежду себе шила’; Äả н’ан эрэ hаΈāн’ắтΈанни 
мэнтẻкийи ‘Ты тоже заранее сшей себе’; Идуктадук мẩндур 
илэтала бивэчẻдникэн дукум эрẻгẻл hэрэмẻткэрэрẻп ‘Отовсюду, 
где бы мы ни были, друг другу письма всегда писали’.
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Притяжательные местоимения
Притяжательные местоимения отвечают на вопрос ΈảΈи? 

‘чей?’ и указывают на принадлежность предмета кому-либо. Под-
разделяются на лично-притяжательные и возвратно-притяжатель-
ные формы. В говоре функцию лично-притяжательных место-
имений выполняют конструкции, «характеризующиеся сочетани-
ем краткой формы лично-притяжательного местоимения с суще-
ствительным, оформляемым лично-притяжательным суффиксом, 
обозначающим какой-либо предмет или лицо. В данном случае 
местоимение занимает препозиционное положение и не изменя-
ется» [Шарина, 2001, с.  22]. Примеры: МутΈил hэйẻкẻч юкагирды, 
илкắдит фольклорнайу икẩврэр ‘Наши дети в интернате постоян-
но по-русски (говорят)’; Мут эн’ẻнти унтики Магадан диэки 
hургẻрэн орắн’ ‘Наша мать в сторону Магадана ездила на оле-
нях’; Бả hурẻлбу тấрэврẻр ‘Мои дети говорят (владеют родным 
языком)’; НоΈắртắн hурẻлтэн эhтẻн hāр ‘Их дети не знают’.

Также в говоре функционируют лично-притяжательные ме-
стоимения, образующиеся при помощи суффикса Έи от основ 
личных и возвратных местоимений: минΈи ‘мой (моя, мое)’, 
hинΈи ‘твой (твоя, твое)’, ноΈΈин ‘его (ее)’, мутΈи ‘наш’, hунΈи 
‘ваш’, ноΈắрΈитắн ‘их’. Примеры: МутΈи Андрюшкалдула ‘Наши 
в Андрюшкино’; МутΈил hэйẻкẻч, юкагирды, илкắдит фольклор-
найу икẩврэр ‘Наши на чукотском, юкагирском, эвенском фольк-
лорные (песни) исполняют’; МутΈи биhẻнни гấникẻн ‘Говоря, что 
наш’.

В нижнеколымском говоре используются возвратно-притя-
жательные местоимения мẩн ‘свой’ (принадлежащий одному 
лицу), мẩнΈий ‘свой’ (об одном предмете, принадлежащем одно-

Т а б л и ц а  18
Склонение возвратного местоимения
Падеж Ед. ч. Мн. ч.

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

—
мẩни
мẩнди

мẩнтẻкий
мẩндулэй
мẩндулий
мẩндуки
мẩΈΈид’и
мẩнд’и

мẩнн’уми

—
мэнур
мэндур

мэнтẻкивур
мэндулэвур
мэндуливур
мэндукур
мэΈΈид’ур
мэнд’ур

мэнн’умур
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му лицу), мẩнΈивур (об одном предмете, принадлежащем мно-
гим), мẩнΈилби (о многих предметах, принадлежащих одному 
лицу), мẩнΈилбур (о многих предметах, принадлежащих многим 
лицам) (табл.  19).

Примеры: Илкắдит тấрэрẻм арай куΈắлтикий, мẩн hурẻлти-
кий ‘Однажды по-эвенски заговорила с детьми (своими), со 
своими детьми’; Мẩн тấрẻнтикий hуручэ иhил ‘На свою землю 
увез’; Мẩн тấрẻмур букатын эhтẻн тấрэврẻр ‘На своем языке 
совсем не говорят’; Утẻл мẩн унэвур долắн балдắвкаΈнắр ‘В ста-
рину в своем доме рожали’.

Указательные местоимения

В нижнеколымском говоре наиболее используемыми указа-
тельными местоимениями являются следующие: эрẻк ‘этот’, 
тарắк ‘тот’, эрẻл ‘эти’, тарắл ‘те’, тавур, тар ‘вот тот’, эр ‘тот 
самый’. Слова из данного разряда местоимений отвечают на 
вопрос ирẻк? ‘который, где находящийся, который из них?’. 
Указательные местоимения склоняются по 10 падежам простого 
склонения (табл.  20).

В нижнеколымском говоре указательные местоимения мо-
гут приобретать формы со значением подобия, сравнения, ог-
раничения и эмоциональной оценки: таргичин ‘такой, подоб-
ный тому’, эрдин ‘как этот (с такой величиной, высотой, 
шириной, с таким объемом и т.д.)’, такан ‘только тот’, эрчẻкэн 
‘этот ничтожненький’, тарчắкан ‘тот ничтожный’ и т.д. В го-

Т а б л и ц а  19
Склонение возвратно-притяжательных местоимений

Падеж
Ед. ч. Мн. ч.

мẩнΈий
‘свой (одного)’

мẩнΈивур
‘свой (многих)’

мẩнΈилби
‘своих (одного)’

мẩнΈилбур 
‘своих (многих)’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

—
мẩнΈий
мẩнΈиды

мẩнΈиткий
мẩнΈилэй
мẩнΈилий

мẩнΈидукуй
мẩнΈигидий
мẩнΈидий

мẩнΈин’уми

—
мẩнΈивур
мẩнΈид’ấр

мẩнΈиткивур
мẩнΈилэвур
мẩнΈиливур
мẩнΈидукур
мẩнΈиΈид’ấр
мẩнΈид’ấр
мẩнΈин’мур

—
мẩнΈил би
мẩнΈилды

мẩнΈилтэкий
мẩнΈилдулэй
мẩнΈилдулий
мẩнΈилдукий
мẩнΈилгидий
мẩнΈилдий

мẩнΈилн’уми

—
мẩнΈилбур
мẩнΈилд’ấр

мẩнΈилтэкивур
мẩнΈилдулэвур
мẩнΈилдуливур
мẩнΈилдукур
мẩнΈилΈид’ур
мẩнΈилд’ур

мẩнΈилн’умур
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воре местоимение тар может использоваться с суффиксом hу
кан, например: Тачуhукан д’авуткắрắчал утẻл ‘Вот так держали 
раньше’.

В нижнеколымском говоре указательные местоимения при-
меняются с суффиксом Έи, показывающим принадлежность 
предмета кому-либо: эрΈи ‘принадлежащий этому’, тарΈи ‘при-
надлежащий тому’, таралΈи ‘принадлежащий тем’, эрẻлΈи ‘при-
надлежащий этим’.

В говоре употребительна и относительно-притяжательная 
форма указательного местоимения, например: эриΈи, тариΈи ‘это 
свое’. Также в говоре суффикс Έ, сочетаясь с указательными 
местоимениями, показывает принадлежность предмета тем или 
иным лицам, обычно они используются с лично-притяжатель-
ными аффиксами (табл.  21).

Указательные местоимения выступают в роли различных 
членов предложения, например: Умун таргиданук н’улгẻн, умун 
эргидẻнук ‘Один с той стороны прикочевал, другой — с этой’; 

Т а б л и ц а  20
Склонение указательных местоимений

Падеж
Ед. ч. Мн. ч.

эрẻк ‘этот’ тарắк ‘тот’ эрẻл ‘эти’ тарắл ‘те’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

эрẻк
эрẻв
эду

эртẻки
элẻ
эли
эдук
эргит
эрит

эрн’ун

тарắк
тарắв
таду

тартắки
тала
тали
тадук
таргич
тарич
тарн’ун

эрẻл
эрẻлбу
эрẻлду

эрẻлтэки
эрẻлдулэ
эрẻлдули
эрẻлдук
эрẻлгит
эрẻлд’и
эрẻлн’ун

тарắл
тарắлбу
тарắлду

тарắлтắки
тарắлдула
тарắлдули
тарắлдук
тарắлгич
тарắлд’и
тарắлн’ун 

Т а б л и ц а  21
Указательно-притяжательные местоимения

Число Лицо Ед. ч. Мн. ч.

Ед. 1-е
2-е
3-е

тарắΈу ‘тот мой’
тарắΈắh ‘тот твой’

тарắΈắн ‘тот его (её)’

тарắΈắлбу ‘те мои’
тарắΈắлhи ‘те твои’

тарắΈắлни ‘те его (её)’
Мн. 1-е

2-е
3-е

тарắΈắт ‘тот наш’
тарắΈắнhắ ‘тот ваш’

тарắΈắтắн ‘тот ихний’

тарắΈắлти ‘те наши’
тарắΈắнhắн ‘те ваши’
тарắΈắлтắн ‘те ихние’
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Тарắкта иэсчимэчэклẻ бэкẻтлẻн д’ấр мēстэв гарид’и эмнив тар-
гич гиачắл умутту ‘С тех соревнований, по всем видам второе 
место заняв, приехала оттуда с мужем’; «Эрẻв н’арив этẻм бấ
рẻ», — гấнчэ ‘«Этого парня не отдам», — сказала’; Тарắк боллар 
hойа стадắлкан бичэ ‘А тот имел много стад’; Тарắк ниΈилэ 
тугẻнив чуптẻрэ ниргин ‘Тот огонь всю зиму горел’; Эрẻк куΈа, 
этикэн омалгắн hấвча ‘Этот ребенок, старика сын, развязал’; 
Ήинắлтики тарắлбу бấврэрẻп ‘Собакам те отдаем’.

Определительные местоимения

В нижнеколымском говоре отмечаются две группы опреде-
лительных местоимений. В первую группу входят местоимения, 
указывающие на качественную характеристику предмета, ли- 
ца или явления. Данная группа подразделяется на три под-
группы:

1. Определительные местоимения, образованные от основ 
указательных местоимений эр ‘вот’, тар ‘тот’ при помощи суф-
фиксов -бắчắн/бẻчẻн, например: Мут обычайат тарбắчắн болла 
‘Наш обычай такой’; Тарбắчắн таро ‘Так вот’; Эрбẻчẻн ōча куΈа 
‘Вот таким стал ребенок’.

2. Местоимения, образованные с помощью суффиксов кэн/ 
кэhэл: мẩнкẻн ‘сам’, мẩнкẻhэл ‘сами’ и бэйд’и ‘сам’. Форма 
мẩнкẻhẻл является довольно частотной в говоре и зафиксирова-
на только в нем.

Примеры: Бả мẩнкẻн дукриву ‘Я сама написала’; Мẩнкẻн тик 
hаΈанắтгарарắм ‘Сама сейчас занимаюсь шитьем’; Мẩнкẻhэл 
тунΈắн биhит ‘(Нас) самих пятеро было’; Мẩнкẻhэл икẩврэрẻп 
‘Сами поем’; Илэтала радисткалаврарắм бэйд’и ‘Везде и всюду 
радисткой работала сама’; Тадук ыла талắhил ноΈắртắн, тадук 
намнắhил мẩнкẻhэл тэгẻтчẻл ‘С тех пор они, прибрежные (жи-
тели), сами жить стали’; Орắнти мануд’ин, мẩнкẻhэл атта йала 
hуптуд’ип ‘Олени исчезнут, сами без ничего останемся’.

3. В качестве определительных местоимений употребляются 
слова hấнтẻ ‘другой, чужой’, гиа ‘другой, иной’: Эрẻк куΈа бол-
лар эhникэкẻлчẻ, hấнтẻ бẻй гуми ‘А этот ребенок начал болеть, 
считая (его) другим человеком’.

В говоре определительные местоимения склоняются по 
10 падежам (табл.  22, 23).

Вторую группу представляют определительные местоимения, 
указывающие на количественную характеристику — величину 
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или определенную меру или степень свойства. Подразделяются 
на две подгруппы:

1. Местоимения, образованные при помощи суффикса дин 
со значением указания на количественный признак предмета, 
степень свойства: эрдин ‘такой же, как этот’, тардин ‘такой же, 
как тот’.

2. Данную подгруппу представляет слово бэкẻчẻн ‘полно-
стью, весь, целый’, характеризующее полноту охвата какой-либо 
совокупности или множества лиц, предметов и явлений, и сло-
ва hāн ‘некоторый, иной, частичный’, hуōйа ‘много’, абắл ‘не-

Т а б л и ц а  22
Склонение первой группы определительных местоимений

Падеж
Ед. ч. Мн. ч.

эрбẻчын ‘такой же, как этот’ 
тарбắчắн ‘такой же, как тот’

эрбẻчыл ‘такие же, как эти’ 
тарбắчắл ‘такие же, как те’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

эрбẻчын
эрбẻчẻм

эрбẻчẻнду
эрбẻчẻнтẻки
эрбẻчẻндулэ
эрбẻчẻндули
эрбẻчẻндук
эрбẻчиΈич
эрбẻчẻн’

эрбẻчẻн’ун

тарбắчắн
тарбắчắм

тарбắчắнду
тарбắчắнтắки
тарбắчắндула
тарбắчắндули
тарбắчắндук
тарбắчắгич
тарбắчắн’

тарбắчắн’ун

эрбẻчẻл
эрбẻчẻлбу
эрбẻчẻлду

эрбẻчẻлтẻки
эрбẻчẻлдулэ
эрбẻчẻлдули
эрбẻчẻлдук
эрбẻчẻлгич
эрбẻчẻлд’и
эрбẻчẻлн’ун

тарбắчắл
тарбắчắлбу
тарбắчắлду

тарбắчắлтắки
тарбắчắлдула
тарбắчắлдули
тарбắчắлдук
тарбắчắлгич
тарбắчắлд’и
тарбắчắлн’ун

Т а б л и ц а  23
Склонение второй группы определительных местоимений

Падеж

Ед. ч. Мн. ч.

эрдин ‘такой же, как этот (по 
величине, длине, объему и т.д.)’, 
тардин ‘такой же, как те (по ве-
личине, длине, объему и т.д.)’

эрдил ‘такие же, как эти (по ве-
личине, длине, объему и т.д.)’,

тардил ‘такие же, как те (по ве-
личине, длине, объему и т.д.)’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

эрдин
эрдим

эрдинду
эрдинтẻки
эрдиндулэ
эрдиндули
эрдиндук
эрдингич
эрдин’

эрдин’ун

тардин
тардим

тардинду
тардинтắки
тардиндулэ
тардиндули
тардиндук
тардингич
тардин’

тардин’ун

эрдил
эрдилбу
эрдилду

эрдилтẻки
эрдилдулэ
эрдилдули
эрдилдук
эрдилгич
эрдилд’и
эрдилн’ун

тардил
тардилбу
тардилду

тардилтắки
тардилдула
тардилдули
тардилдук
тардилгич
тардилд’и
тардилн’ун
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полный, недостаточный’, адикун ‘мало’, указывающие на опре-
деленный количественный признак — некоторую часть 
совокупности или множества предметов, лиц, свойств, качеств 
и явлений.

Примеры: Тарắкắм болла бэкẻчẻн эвẻдыт hāрắп, юкагирды 
hāрắп, но все шепотом ‘А тогда все эвенский знали, юкагирский 
знали, но все шепотом’; Äāн болла стадала н’улгэвẻттẻ ‘А ос-
тальные в стаде кочуют’; Эмд’ẻнилбу бэкẻчẻн икẩврẻр ‘Сестры 
(старшие) все поют’; Äāн н’ари hутẻлбу бэкẻчẻн тảк пастуктар, 
стадала hавнắддắ, н’улгэвэчэддэ ‘Остальные сыновья сейчас пас-
тушат, в стаде работают, кочуют’; Эливун hāн куΈắл дуккắрар 
д’онтấрắлбу ‘Постоянно некоторые дети пишут стихи’; Адикун 
ōнгутта эстẻн нэкẻсчиврẻр ‘Мало тех, которые не хотят’.

Вопросительные местоимения

В нижнеколымском говоре используются следующие вопро-
сительные местоимения: Έả  ~  н’ả ‘кто’, йāк ‘что’, ады ‘сколько’, 
ирбэчын ‘какой (по цвету)’, авуг ‘который из них’, аhун ‘какой 
(по величине, объему, размеру)’. Наиболее употребительным яв-
ляется местоимение йак ‘что, кто’, употребляющееся со всеми 
словами, кроме тех, которые обозначают людей, в отношении 
которых ставится вопрос Έả? ‘кто?’. Но в эвенском языке быва-
ют случаи, когда и в отношении людей ставится вопрос йāк?

Множественное число местоимения Έả ‘кто’ образуется с 
помощью суффикса йэ, местоимения йāк ‘что, кто’ — при по-
мощи суффикса л.

Примеры: «Эрẻк йāк нэкрẻн? » — гấнчэ ‘«Это кто делает?» — 
удивляется’; «Ήả бичэ бид’ин? » — гấнчэл ‘«Кто это может 
быть?» — говорят (думают)’; Этикẻн болла гấнчэ: «Э, Έả hувча? » 
‘Старик спрашивает: «Кто это развязал?»’; Тадук уΈэ этикẻн 
омолгắткий гấнчэ: «Äанали, Έи эрẻк орắнни? » ‘Затем старик сыну 
(своему) говорит: «Иди, узнай, чьи эти олени»’; «О, тарắк 
Έảйэ? » — гấнчэ ‘«О, это кто?» — спрашивает’; «Э, йāв тол-
куттắм», — гấнив ‘«Э, что приснилось (мне)», — подумала я’; 
Ирбẻчẻн эвин биврẻн? ‘Какие игры бывают?’; Тарắк таро гấндэ-
рив: «Йāк нимкắнни? » ‘Тогда я спрашивала: «Что за сказка?»’

Местоимение ади ‘сколько’ используется при количествен-
ной характеристике лиц, предметов: Ади тыhынчав стадав д’а
вắттắн умун н’ари? ‘Сколько тысяч (оленей) в стаде держит 
один мужчина?’; Ади анΈắни одни тарắ? ‘Сколько лет прошло?’
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Употребляются местоимения одного корня с местоимением 
йак: йāми  ~  йāтми ‘почему’, йāмΈа ‘чем занимающийся’, йāл 
дывун ‘для какого действия’, йāдук ‘откуда, у кого’. Частотны- 
ми являются местоимения йāhми ‘для чего, зачем’, йāтми ‘по-
чему’.

Примеры: Йāлдивун тавắр тала йала тэгэhэмкẻΈнẻр на-
лимắла? ‘Для чего туда сажали на нарту?’; Йāми тавắр тачẳн 
укчẻнẻh? ‘Почему так рассказываете?’; Тарắв улгимиврẻрẻм: «Йāhми 
hу эhẻс тấрẻр? » ‘Тогда я спрашивала: «Почему вы не говорите?»’; 
Тадук йāв укчэнд’им? ‘О чем еще рассказать?’; Йāтми ноΈắртắн 
этẻр унур, муттулэ бэкẻччẻнд’ấр бэкẻччẻмẻн унуврар ‘Почему они 
не понимают, у нас все и всё понимают’; Орắлбуккэ йāдук 
ноΈắртắн баккắрар? ‘А оленей откуда они находили?’; Эн’э, эрẻк 
ноΈắртắн илкắрбу йāтми ноΈắртắн юкагирал гуΈдэр? ‘Мама, по-
чему они про эвенов говорят, что они юкагиры?’; Йатми ноΈắр
тắн нимẻкẻлбу гấΈнẻр эрẻк илкắр? ‘Почему они про соседей го-
ворят, что они эвены?’

В говоре наречия илэ ‘где’, ōк ‘когда’, йāми ‘почему’ и об-
разованные от них вопросительные слова: или ‘по какому мес-
ту’, идук ‘откуда’, иргич ‘с какой стороны’, ōкắрắп ‘с каких пор’ 
выполняют функцию вопросительных местоимений.

Примеры: Отто! Эрẻк идук? — гấнчэ ‘«Отто! Этот отку-
да?» — говорит’; Мут болла гấнит: «Мут идук бакчип? Бấh 
тẻ бấдẻну! » ‘А мы сказали: «Мы откуда найдем? Раз даете, то 
дайте!»’

Т а б л и ц а  24
Склонение вопросительных местоимений

Падеж
Ед. ч. Мн. ч.

Έả ‘кто’, йāк ‘кто, что’, 
ирẻк ‘который’

Έийэ ‘кто’, йāл ‘кто, что’, 
ирẻл ‘которые’

Именительный
Винительный
Дательный
Направительный
Местный
Продольный
Отложительный
Исходный
Творительный
Совместный

Έиả
Έảв
Έảду
Έảкки
Έảлэ
Έảли
Έảдук
Έảгич
Έảч

Έảн’ун

йāк
йāв
йāду
йāтки
йāла
йāли
йāдук
йāгич
йāч

йāн’ун

ирẻк
ирẻв
иду

иртики
илэ
или
идук
иргич
ирич
ирн’ун

Έийэ
Έийэв
Έийэду
Έийэкки
Έийэлэ
Έийэли
Έийэдук
Έийэгич
Έийэч

Έийэн’ун

йāв
йāв

йāлду
йāлтắки
йāлдула
йāлдули
йāлдук
йāлгич
йāлд’и
йāлн’ун

ирẻл
ирẻлбу
ирẻлду

ирẻлтẻки
ирẻлдулэ
ирẻлдули
ирẻлдук
ирẻлгит
ирẻлд’и
ирẻлн’ун
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Неопределенные местоимения
Значение неопределенных местоимений заключается в том, 

что они указывают на неопределенность предмета, лица, коли-
чества, качества и т.д. Данные местоимения образуются от во-
просительных местоимений с помощью суффиксов ул, гул,  
да/дэ, та/тэ, утта/уттэ, гутта/-гуттэ: ōккул ‘когда-
нибудь, когда-то’, йāкул ‘что-нибудь’, илэгул ‘где-нибудь’, ади-
рада ‘сколько-то раз’, Έảлигул ‘кем-нибудь’, ōкта ‘когда-ни-
будь’ и т.д. Подразделяются на две группы по суффиксам, 
которые они присоединяют.

Первую группу представляют сочетания вопросительных ме-
стоимений и суффиксов да/дэ, та/тэ, утта/уттэ.

Примеры: Эчин эр эрẻгẻл эчин укчэнникэн таткачад’овми ба-
гар йāктắ ōвắмча ‘Если так постоянно будем учить, может, 
что-нибудь и получится’; Мут д’алдундулат тấрэндулэт ōнутта 
эhни иврэр ‘Нашим землякам как-то не очень понятно’; Арай 
толкуттуку йāкуттắ анāн эмдẻ hōйа ‘Вдруг снится (мне): от-
куда-то пришло много (оленей)’.

Во вторую группу входят неопределенные местоимения с 
суффиксами ул, гул, например: Первого апрель умẻн числалан 
обязательно илẻгул hонΈичан ичулчэ биврẻн, тунΈắндигẻн числа-
ла апрель илэгẻл симбир ичулчэ биврẻн ‘В первых числах апреля 
где-нибудь обязательно оленята появляются, четвертого-пятого 
апреля где-нибудь все равно появляются’.

Неопределенные местоимения в предложениях с отрицатель-
ным сказуемым имеют отрицательное значение, например: НоΈắн 
тарắв мэддẻн даганы ōнда эhни гấн, туйуми hэпкẻннидэ буттэ 
hуррẻн ‘Он это понял, но ничего не сказал, схватил посох и 
ушел’.

Склонение неопределенных местоимений не отличается от 
склонения вопросительных местоимений.

Итак, по приведенным материалам в нижнеколымском гово-
ре  функционируют следующие разряды местоимений: личные, 
возвратные, притяжательные, указательные, определительные, 
вопросительные, неопределенные. Особенности говора проявля-
ются в использовании некоторых форм местоимений.

2.5. ГЛАГОЛ

Глагол — это часть речи, которая обозначает действие чело-
века, другого живого существа, предмета или состояние, в кото-
ром находится живое существо или предмет. Глагол в эвенском 
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языке имеет грамматические категории лица, числа, времени, 
наклонения, залога и вида.

Словообразование глаголов

В эвенском языке глагольные основы делятся на непроиз-
водные (корневые) и производные.

В нижнеколымском говоре отмечается много непроизводных 
глагольных основ, которые не имеют словообразовательных эле-
ментов, и в настоящее время сложно определить их этимоло-
гию. В большинстве своем они совпадают с глагольными осно-
вами литературного эвенского языка и других говоров и 
диалектов, т.е. являются общеэвенскими. К ним можно отнести 
следующие глаголы: бидэйи ‘быть’, ōдайи ‘стать’, н’эктэй ‘делать’, 
гāдайи ‘взять’, бактайи ‘найти’, тиктэйи ‘упасть’, Έэндэйи ‘идти’ 
и т.д. Данные основы в нижнеколымском говоре отличаются 
лишь фонетическими особенностями, например: бấдэйи ‘дать’  
(в вост. наречии бồдэй), гấндэйи ‘говорить’ (в вост. наречии 
гồндэй), тэгэhэндэй ‘сесть’ (в вост. говорах тэгэсэндэй).

Производные основы бывают трех видов: отыменные бессуф-
фиксальные, отыменные суффиксальные, отглагольные суффик-
сальные.

Отыменные бессуффиксальные глагольные основы представля-
ют собой синкретические формы типа имя — глагол. Они об-
разуются от основ имен с помощью суффиксов времени и на-
клонения, например: hалд’удайи ‘стыдиться, стесняться’ от 
hалд’ун ‘стыд, смущение, робость, стеснительность’, hōкандайи 
‘хвастаться, зазнаваться, важничать’ от hōкан ‘хвастовство, за-
знайство, кичливость’.

Данные глаголы в соответствии с принципами семантиче-
ской классификации, разработанными С.Л.  Чарековым [2004], 
можно сгруппировать по типу действия от синкретических 
форм.

Действие при помощи предмета, обозначенного исходной син-
кретической основой, например: чэΈэт ‘удочка’ — чэΈэттэй ‘ло-
вить рыбу удочкой’, гảд ‘копье’ — гảддайи ‘пронзить копьем’.

Действие,  направленное  на  предмет, обозначенный исходной 
синкретической основой: hẩд’э ‘эвенский хороводный танец’ — 
hẩд’эдэй ‘танцевать эвенский хороводный танец’.

Действие  самого  предмета: гиавặн ‘рассвет’ — гиавặндайи 
‘рассветать’, авди ‘гром’ — авдидайи ‘греметь (о громе)’, hунΈэ 
‘ветер’ — hунΈэдэйи ‘дуть (о ветре)’.
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Действие,  обозначающее  производство  предмета  или  реализа-
цию  понятия: гэрбэ ‘имя’ — гэрбэдэйи ‘называть, именовать’, 
бẻргẻ ‘жирный, толстый’ — бẻргẻдэйи ‘жиреть, толстеть’.

Действие в сфере предмета или состояние предмета: нулгẻ ‘ко-
чевье’ — нулгẻдэйи ‘кочевать’.

Подобное образование глаголов в нижнеколымском говоре 
является менее продуктивным, чем суффиксальное.

Отыменные суффиксальные глагольные основы образуются от 
именных основ с помощью специальных суффиксов. Для ниж-
неколымского говора характерны следующие из них:

-да/-дэ, -та/-тэ образует от имен существительных глаголы 
со значением действия с помощью предмета, использования 
предмета, например: тẩдэнтэдэй ‘пользоваться подстилкой из 
оленьей шкуры’ от тẩдэн ‘подстилка, шкура оленя, используе-
мая в качестве подстилки’, лохоÆададай ‘танцевать юкагирский 
танец’ от лохоÆанули ‘юкагирский танец’;

-р/-ра/-рэ, -ла/-лэ, являющиеся вариантами суффикса -да/ 
-дэ, образуют от основ имен существительных и прилагательных 
глаголы со значением действия с помощью данного предмета, 
использования предмета и со значением приобретения данного 
признака, например: алắкладай ‘запрягать в лямки’ от алắк ‘уп-
ряжь, лямка’, уÆурдэй ‘поднять, приподнять’ от уÆук ‘верхний’, 
Έấнэрудэй ‘поправить’ от Έấн ‘прямой’;

-лба/-лбэ образует от имен существительных и прилагатель-
ных глаголы со значением приобретения данного предмета или 
признака, например: кутл’ẻлбукэндэй ‘уменьшить в размере’ от 
кутл’эн ‘маленький’, yлбэдэй ‘состариться’ от утẻрэп ‘древний, 
вековой’; Нам hатлан hутэлбудэй нэкэдды гиркарив итчэл ‘Возле 
моря (они) увидели собирающуюся обзавестись волчатами вол-
чицу’;

-г/-ги образует от имен существительных глаголы со значе-
нием изготовления или употребления предметов, например: 
hарандай ‘устраивать место для юрты’ от hаран ‘место для юрты, 
место для полога в юрте’, алтадай ‘снимать со шкуры мездру’ 
от алтắ ‘мездра, пленка’, ивэдэй ‘щепать лучину’ от ивэллэ ‘лу-
чина’;

-т/-та образует от основ существительных глаголы со зна-
чением обладания: тэтуттэй ‘иметь, носить одежду’ от тэти 
‘одежда’;

ти образует от имен существительных глаголы со значени-
ем употребления данного предмета, например:  ặмтидайи ‘ку-



65

2.5. Глагол

шать костный мозг’ от ặман ‘костный мозг’; hāктидай ‘есть 
печень животного в сыром виде’ от hāкắн ‘печень’;

-ла/-лэ  образует от некоторых неодушевленных существи-
тельных глаголы со значением отправления за предметом: 
ōндẳладайи ‘пойти за водой’ от ōндẳ ‘вода’, голладайи ‘пойти за 
дровами’  от гол ‘дрова’;

ли образует от некоторых существительных глаголы со зна-
чением сбора предметов, указанных основой: ōндẳлидайи ‘носить 
воду’ от ōндẳ ‘вода’, голлидайи ‘заготавливать дрова’ от гол ‘дро-
ва’; уд’лидай ‘идти по следу’ от уд’ ‘след’;

л образует от основ имен существительных и прилагатель-
ных глаголы со значением становления действия, например: 
Έẩрилдэй ‘светать’ от Έẩрин ‘свет’, hāтắрắлдай ‘темнеть, насту-
пать темноте’ от hāтắр ‘темнота, темный’;

у  образует от имен существительных глаголы с разными 
значениями, например: алудайи ‘запрягать’ от ал ‘упряжь, лям-
ка’, инудэйи ‘вьючить’ от ин ‘вьюк’.

Отглагольные суффиксальные основы образуются при помощи 
специальных суффиксов различных категориальных форм глаго-
ла. Новые глагольные основы (второобразные глагольные осно-
вы) образуются от глаголов суффиксами залога, вида. Показа- 
тели наклонения, времени и лица относятся к разряду 
формообразующих суффиксов. Словообразующие категории гла-
гола будут подробно рассмотрены ниже, при рассмотрении каж-
дой конкретной формы.

Формы наклонения глагола

Парадигма изъявительного  наклонения глагола в нижнеко-
лымском говоре включает формы настоящего, прошедшего и две 
формы будущего времени — ближайшее будущее, или будущее 
I, и отдаленное будущее, или будущее II.

Формы спряжения глагола в настоящем времени (презенсе) 
представлены в табл.  25.

Как видно из табл.  25, форма 3-го л. ед. ч. глаголов, оканчи-
вающихся на гласный, в нижнеколымском говоре отличается от 
форм в других говорах (в говорах охотских эвенов — харан ‘зна-
ет’, бÈрэн ‘дает’, в западных диалектах — хадни ‘знает’, бÈдни 
‘дает’). Отличается и спряжение глагола истай ‘дойти’ от говоров 
восточного наречия (иссам, исанри, иссан, иссу, иссап, исас, исса) 
и западных диалектов (иhhам, иhанди, иhhан, иhhап, иhаh, иhhа).
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Важным отличием нижнеколымского говора и других гово-
ров западного наречия эвенского языка от говоров восточного 
наречия является отсутствие в них нескольких типов иррегуляр-
ного спряжения глаголов, включающих частично полнозначные 
знаменательные глаголы, частично вспомогательные глаголы. 
Эти типы спряжения отличаются от регулярного спряжения по 
внешней форме показателя индикатива регулярного спряжения 
-ра-/-рэ-, в двух разновидностях иррегулярного спряжения этот 
показатель имеет вид соответственно -да-/-дэ-/-д- и -са-/-сэ-/ 
-с-. Регулярное и иррегулярное спряжения различаются только 
в формах настоящего и прошедшего времени изъявительного 
наклонения, все другие формы наклонений не имеют различий 
в образовании между знаменательными и вспомогательными 
глаголами или между глаголами разных типов.

В нижнеколымском говоре тип спряжения с формами ин-
дикатива на -да-/-дэ- по существу отсутствует, а тип спряжения 
с формами индикатива на -са-/-сэ- (-hа-/-hэ-) представлен толь-
ко вспомогательными глаголами бидэй ‘быть’ и эдэй ‘не делать 
чего-либо’. В системе регулярного спряжения в нижнеколым-
ском говоре не наблюдается отличий от других говоров.

Примеры употребления глагола в настоящем времени изъя-
вительного наклонения: Тảк дигẻн биhэп утẻрэп hāвдил «Ήẩрил-
дэн» ансамблла ‘Сейчас четверо остались (мы) от старого (соста-
ва) ансамбля «Ήэрилдэн»’; Бả н’ан орắлдула hāвнарам ‘Я тоже в 
оленеводстве работаю’; Туйун ойлан орắн кокчилбắн hэрэчэлэрэр, 
чōгуда ноккорар ‘На колотушку оленьи копытца пришивают, да 
и колокольчики вешают’.

В эвенском языке, в отличие от русского языка, имеются две 
различные формы будущего времени. Формы будущего I време-

Т а б л и ц а  25
Спряжение глагола в настоящем времени изъявительного наклонения

Число Лицо

Основа 
на гласный

Основа 
на согласный

Основа 
на -н

hāдайи 
‘знать’

бấдэйи 
‘дать’

миалдайи 
‘проснуться’

иттэйи 
‘видеть’

иhтайи 
‘дойти’

гấндэйи 
‘сказать’

Ед. 1-е hāрам бấрэм миалдам иттẻм иhрам гấнэм
2-е hāнди бấнди миаланди ичẻнди иhанди гấнэнди
3-е hāн бấн миалдан иттẻн иhран гấнни

Мн. 1-е hāрап бấрэп миаллап иттẻп иhрап гấнэп
2-е hāh бấh миалаh ичиэh иhаh гấнэh
3-е hāр бấр миалда иттẻ иhра гấн
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ни с суффиксом ди/чи употребляются для обозначения такого 
действия, которое совершится в ближайшем будущем, причем 
говорящий уверен в том, что это действие обязательно совершит-
ся. Формы будущего II времени с суффиксом диΈа/диΈэ/-чи 
Έа/чиΈэ обозначают действие, совершение которого, по мысли 
говорящего, относится к более отдаленному будущему, и говоря-
щий не вполне уверен, что такое действие может произойти.

Примеры употребления в нижнеколымском говоре глагола в 
будущем I времени изъявительного наклонения: Миндулэ hōйа 
амā икẩвэн, эмдэкэhнэн, бấд’ип ‘У меня много песен отца, когда 
приедете, дадим’; Мут ảдук бакчип? Эрẻв анΈанив д’э бấд’ирту 
‘Мы где найдем? В этом году дадут ли’.

Глаголы в формах будущего II времени изменяются по ли-
цам и числам посредством присоединения суффиксов, которые 
полностью совпадают с лично-притяжательными суффиксами в 
отличие от форм настоящего и будущего I времени (табл.  26, 
27). То же самое характерно для образования форм прошедшего 
времени (см. табл.  28).

Особенностью нижнеколымского говора является наличие 
притяжательного суффикса hнан/hнэн в форме будущего 
II времени изъявительного наклонения 2-го л. мн. ч. Из ранее 
описанных диалектов данная форма присуща лишь ламунхин-
скому говору эвенского языка [Кузьмина, 2010, с.  51].

Спецификой формы будущего II времени в нижнеколым-
ском говоре является то, что она употребляется и в значении 
долженствовательного наклонения, выражающего обязательное 
осуществление действия в будущем. Данное обстоятельство, ве-
роятно, вызвано отсутствием в говоре форм долженствователь-
ного наклонения на нна/ннэ.

Т а б л и ц а  26
Спряжение глаголов в будущем I времени изъявительного наклонения

Число Лицо
Основа на гласный Основа на согласный Основа 

на -н

hāдайи 
‘знать’

бấдэйи 
‘дать’

миалдайи 
‘проснуться’

иттэйи 
‘видеть’

иhтайи 
‘дойти’

гấндэйи 
‘сказать’

Ед. 1-е hāд’им бấд’им миалд’им итчим иhчим гấнд’им
2-е hāд’инди бấд’инди миалд’инди итчинди иhчинди гấнд’инди
3-е hāд’ин бấд’ин миалд’ин итчин иhчин гấнд’ин

Мн. 1-е hāд’ип бấд’ип миалд’ип итчип иhчип гấнд’ип
2-е hāд’иh бấд’иh миалд’иh итчиh иhчиh гấнд’иh
3-е hāд’ир бấд’ир миалд’ир итчир иhчир гấнд’ир
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Т а б л и ц а  27
Спряжение глаголов в будущем II времени изъявительного наклонения

Число Лицо
Основа на гласный Основа на согласный

hāдайи 
‘знать’

бấдэйи 
‘дать’

миалдайи 
‘проснуться’

Ед. 1-е hāд’иΈаву бấд’иΈэву миалд’иΈаву
2-е hāд’иΈаh бấд’иΈэh миалд’иΈаh
3-е hāд’иΈан бấд’иΈэн миалд’иΈан

Мн. 1-е hāд’иΈат бấд’иΈэт миалд’иΈат
2-е hāд’иΈаhнан бấд’иΈэhнэн миалд’иΈаhнан
3-е hāд’иΈаттан бấд’иΈэттэн миалд’иΈаттан

Число Лицо
Основа на согласный Основа на -н

иттэйи 
‘видеть’

иhтайи 
‘дойти’

гấндэйи 
‘сказать’

Ед. 1-е итчиΈэву иhчиΈаву гấнд’иΈэву
2-е итчиΈэh иhчиΈаh гấнд’иΈэh
3-е итчиΈэн иhчиΈан гấнд’иΈэн

Мн. 1-е итчиΈэт иhчиΈат гấнд’иΈэт
2-е итчиΈэhнэн иhчиΈаhнан гấнд’иΈэhнэн
3-е итчиΈэттэн иhчиΈаттан гấнд’иΈэттэн

Примеры: Тигэми тảк таткатчẳΈаhнắн илкади тấрэм ‘Cей-
час скоро будете учить язык илкан’; Эчин эр эрẻгẻл укчэнникэн 
таткачад’ овми багар йакто ōвомча, д’улэhки йаккулла буhкэ 
hавнаhнắн, бэй гấнд’иΈэндэ гấмчэ ‘Если сейчас начнется иссле-
дование языка, может, что-то получилось бы, в будущем, как 
будто лед трогается, человек должен говорить, заговорил бы’; 
Мут болла тачẳн нэкрид’ур булкуллāhын ōрин, hэйэктики икẩд’иΈэт 
биhин, тарắв болла hẩд’элэгэлдэ гấнит ‘А мы, совершая такой 
(обряд), запутались, должны были чукотскую песню спеть, но 
решили станцевать хэде’; Бả Έэнукẩрбу гấнд’им, hу hинмач илка-
дич гấнд’иΈэhнэн, hāри команда Έāли ấлд’иΈан, тадук гấнд’иΈэн 
илкадич ‘Я буду говорить загадки, вы быстро должны сказать 
по-эвенски, знающая команда должна подать знак рукой, потом 
должна сказать по-эвенски’.

В нижнеколымском говоре, как и во всех западных диалек-
тах эвенского языка, преобладает выражение прошедшего време-
ни с помощью причастных форм прошедшего времени с суф-
фиксом -ча-/-чэ- с лично-притяжательными суффиксами, при 
этом формы 3-го л. ед. и мн. числа не имеют личных показа-
телей, а формы множественного числа имеют суффикс числа  
-л- (табл.  28), например: Минтики hинмамыкāн абдặв hаΈанчада, 
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орắлбу hэпкучэдэ, кун’аhамканча ‘Мне быстренько одежду сши-
ла, оленей поймала и умчалась’; Нулгẻддэкэт балдắчал биhит 
мут, д’ур биникэhэл ‘Во время кочевки родились мы вдвоем’. 
Встречаются и формы прошедшего времени на -ри: Бả эрẻк 
икẩв мẩнкэн дукрив ‘Я песню эту сама написала’; Бả эн’му утэ-
рэптукун, куΈа бидникэн ундук орắлдула унигирэрин ‘Моя мать 
издавна, еще с детства, в оленеводстве работала’.

Отличительной особенностью говора здесь следует также 
считать наличие суффикса 2-го л. мн. ч. hнан/hнэн.

Образование отрицательных форм глаголов в настоящем, 
прошедшем и будущем времени изъявительного наклонения в 
нижнеколымском говоре не имеет отличий от восточных гово-
ров, кроме фонетических особенностей (в восточных говорах  
эс; в западных эh), например: Мут орắн амунман илэдэ эhẻп 
нōдаврар ‘Мы кости оленя никуда не выбрасываем’; Ōнда гấсчи-
рэкэт, букатын эhтẻн долдоврар ‘Что бы мы ни пытались гово-
рить, вообще не слушаются’; Тảк мут hāрắп, мут hурэлти ẻhтẻн 
hāр ‘Сейчас мы знаем, а дети наши не знают’; Бả hунāд’y 
ноΈắнтакин ẻтẻм бấр ‘Я свою дочь за него не отдам’.

В эвенском языке различаются три формы повелительного 
наклонения глаголов. В нижнеколымском говоре обнаруживают-
ся все три формы, которые обозначаются как повелительное I 
(суффиксы ли/ни, гар/гэр, галда/гэлдэ, Έар/Έэр,  
лда/лдэ, лилда/лилдэ), повелительное II (дак/дэк/так/ 
тэк, да/дэ/та/тэ) и повелительное III наклонения гла-
гола (суффиксы Έанди/Έэнди, Έаhна/Έэhнэ) (табл.  29–31).

Повелительное I наклонение выражает категорическое при-
казание или просьбу, т.е. такое действие, которое адресат обра-
щения должен исполнить обязательно и в самом ближайшем 

Т а б л и ц а  28
Спряжение глагола в прошедшем времени изъявительного наклонения

Число Лицо
Основа на гласный Основа на согласный Основа 

на -н

hāдайи 
‘знать’

бấдэйи 
‘дать’

миалдайи 
‘проснуться’

иттэйи 
‘видеть’

иhтайи 
‘дойти’

гấндэйи 
‘сказать’

Ед. 1-е hāрив бấрив миалдив иттив иhрив гấнив
2-е hāриh бấриh миалдиh иттиh иhриh гấниh
3-е hāрин бấрин миалдин иттин иhрин гấнин

Мн. 1-е hāрит бấрит миалдит иттит иhрит гấнит
2-е hāриhнан бấриhнэн миалдиhнан иттиhнэн иhриhнан гấниhнэн
3-е hāриттан бấриттэн миалдиттан иттиттэн иhриттан гấниттэн
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Т а б л и ц а  29
Образование форм повелительного I наклонения глаголов

Форма
Основа на гласный Основа на согласный Основа на -н

hāдайи 
‘знать’

бấдэйи 
‘дать’

миалдайи 
‘проснуться’

иттэйи 
‘видеть’

гấндэйи 
‘сказать’

1-е л. мн. ч. hагар, 
hāгалда

бугэр, 
бấгэлдэ

миалгар, 
миагалда

иткэр, 
иткэлдэ

гуΈгэр, 
гấΈэлдэ

2-е л. ед. ч. hāли бấли миалли итли гấли
2-е л. мн. ч. hāлда бấлдэ миаллилда итлилдэ гấлдэ

Т а б л и ц а  30
Образование форм повелительного II наклонения глаголов

Число Лицо
Основа на гласный Основа на согласный Основа 

на -н

hāдайи 
‘знать’

бấдэйи 
‘дать’

миалдайи 
‘проснуться’

иттэйи 
‘видеть’

иhтайи 
‘дойти’

гấндэйи
‘сказать’

Ед. 1-е hāдаку бấдэку миалдаку иттẻку иhтаку гấндэку
2-е hāдаh бấдэh миалдаh иттẻh иhтаh гấндэh
3-е hāдан бấдэн миалдан иттẻн иhтан гấндэн

Мн. 1-е hāдат бấдэт миалдат иттẻт иhтат гấндэт
2-е hāдаhнан бấдэhнэн миалдаhнан иттẻhнэн иhтаhнан гấндэhнэн
3-е hāдаттан бấдэттэн миалдаттан иттẻттэн иhтаттан гấндэттэн

Т а б л и ц а  31
Образование форм повелительного III наклонения глаголов

Форма
Основа на гласный Основа на согласный Основа на -н

hāдайи 
‘знать’

бấдэйи 
‘дать’

миалдайи 
‘проснуться’

иттэйи 
‘видеть’

гấндэйи 
‘сказать’

2-е л. ед. ч. hāΈанди бấΈэнди миалΈанди итΈэнди гấΈэнди
2-е л. мн. ч. hāΈаhнан бấΈэhнэн миалΈаhнан итΈэhнэн гấΈэhэн

будущем. Например: Äāнали, эрẻк Έả орắнни ‘Сходи узнай, чей 
это олень’; Тảк н’ан бả hурэлби гấΈдэрэм: «Столла эд’илдэ тэ-
гэттẻ, уклами, hурлилдẻ» ‘Теперь и я говорю своим детям: «За 
столом не сидите, закончили, идите»’.

Повелительное II наклонение выражает просьбу или распо-
ряжение, которое может быть исполнено в более отдаленном 
будущем или на исполнении которых говорящий не особенно 
настаивает, например: Урок ặкланакан илкади тấрэрбу hāлда-
каhнắн ай бимчэ ‘К концу урока было бы хорошо, если бы ус-
воили слова на языке илкан’.

Повелительное III наклонение выражает очень вежливую 
просьбу, например: Унэндулэвур hуличан д’улин дуклилда, амắрла 
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урокла укчэнΈẻhнẻн ‘Дома (у себя в домах) напишите о лисе, на 
следующем уроке, пожалуйста, расскажите’.

Примечательно, что, хотя в говоре употребительны все три 
формы повелительного наклонения, при образовании отри- 
цательных конструкций повелительного наклонения информан-
ты используют только формы повелительного I наклонения 
(табл.  32).

Примеры: Мут интернатла биhẻкэт, муттẻки гấΈнэр: «Мẩн 
тấрэнд’yр эд’илдэ тấрэр! » ‘Когда мы жили в интернате, нам го-
ворили: «На своем языке не разговаривайте!»’; Эн’э гấΈнэн: 
«Бẻкẻчẻн hуΈẩлу кутл’эккэмэндэ эд’и уккэткир. Тарвачẳн утэрэп 
таткачắн» ‘Мама (моя) говорила (всегда): «Не выливай ни од-
ной капли крови оленя. Таково старинное учение»’.

В говоре не обнаруживаются формы долженствовательного 
наклонения на нна/ннэ. В значении долженствовательного на-
клонения, выражающего обязательное осуществление действия в 
будущем, употребляется форма будущего II времени изъявитель-
ного наклонения на диΈа/диΈэ/дΈа/дΈэ (бấд’иΈэву, бấд’иΈэh, 
бấд’иΈэн, бấд’иΈэт, бấд’иΈэhнẻн, бấд’иΈэттẻн) и конструкции типа: 
hāд’иΈалкан биhэм в значении ‘я должен знать’, итчиΈэh кэhни в 
значении ‘ты должен увидеть’.

Предположительное наклонение выражает действие, соверше-
ние которого с точки зрения говорящего возможно, допустимо. 
Форма образуется с помощью суффикса -мна/-мнэ.

Как видно из табл.  33, в образовании форм предположитель-
ного наклонения глагола нижнеколымский говор не имеет от-
личий от восточных говоров, кроме показателя 2-го л. мн. ч.  
hнан/hнэн.

Предостерегательное  наклонение выражает опасение говоря-
щего перед возможным совершением нежелательного действия и 
характеризуется суффиксом дик/чик. Формы предостерега-

Т а б л и ц а  32
Образование отрицательных глаголов повелительного наклонения

Форма ấдайи ‘сесть верхом’ hурдэйи ‘уйти’ гấндэй ‘сказать’

1-е л. мн. ч. эгэлдэ ấр ‘давай 
не сядем верхом’

эгэлдэ hуррэ ‘давай 
не пойдем’

эгэлдэ гấн ‘давай 
не скажем’

2-е л. ед. ч. эд’и ấкир ‘не смей 
садиться верхом’

эд’и hуркир 
‘не смей уходить’

эд’и гấкир ‘не смей 
говорить’

2-е л. мн. ч. эд’илдэ ấр ‘не смейте 
садиться верхом’

эд’илдэ hуррэ 
‘не смейте уходить’

эд’илдэ гấн 
‘не смейте говорить’
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тельного и сослагательного наклонений имеют существенные 
отличия от форм изъявительного, повелительного и других кос-
венных наклонений. В формах этих наклонений во множествен-
ном числе присутствует именной морфологический показатель 
множественного числа -л.

В отличие от восточных диалектов при образовании форм  
1-го л. ед. ч. предостерегательного наклонения глагола в нижне-
колымском говоре нет суффикса -ри (в говорах восточного на-
речия форма имеет вид: hāдикарив, бồдикэрив, миалдикарив, ит-
чикэрив, гồндикэрив). В говоре в формах 2-го л. мн. ч. именной 
морфологический показатель множественного числа -л отсутст-
вует (табл.  34).

Сослагательное наклонение (табл.  35) имеет значение возмож-
ности совершения действия и передается суффиксом -мч/-мчи.

Итак, в описываемом говоре представлены следующие на-
клонения глагола: изъявительное, повелительное, предположи-
тельное, предостерегательное, сослагательное. Отмечается отсут-
ствие формы долженствовательного наклонения. При образовании 

Т а б л и ц а  33
Образование форм предположительного наклонения глагола

Число Лицо
Основа на гласный Основа на согласный Основа на -н

hāдайи 
‘знать’

бấдэйи
‘дать’

миалдайи 
‘проснуться’

иттэйи 
‘видеть’

гấндэйи ‘ска-
зать’

Ед. 1-е hāмнаву бấмнэву миаламнаву ичиэмнэву гấмнэву
2-е hāмнаh бấмнэh миаламнаh ичиэмнэh гấмнэh
3-е hāмнан бấмнэн миаламнан ичиэмнэн гấмнэн

Мн. 1-е hāмнат бấмнэт миаламнат ичиэмнэт гấмнэт
2-е hāмнаhнан бấмнэhнэн миаламнаhнан ичиэмнэhнẻн гấмнэhнэн
3-е hāмнаттан бấмнэттэн миаламнаттан ичиэмнэттẻн гấмнэттэн

Т а б л и ц а  34
Образование форм предостерегательного наклонения глагола

Чис-
ло Лицо

Основа на гласный Основа на согласный Основа на -н

hāдайи 
‘знать’

бấдэйи 
‘дать’

миалдайи 
‘проснуться’

иттэйи 
‘видеть’

гấндэйи 
‘сказать’

Ед. 1-е hāд’икаву бấд’икэву миалд’икаву итчикэву гấнд’икэву
2-е hāд’икаh бấд’икэh миалд’икаh итчикэh гấнд’икэh
3-е hāд’икан бấд’икэн миалд’икан итчикэн гấнд’икэн

Мн. 1-е hāд’икалти бấд’икэлти миалд’икалти итчикэлти гấнд’икэлти
2-е hāд’икаhнан бấд’икэhнэн миалд’икаhнан итчикэhнẻн гấнд’икэhнэн
3-е hāд’икалтан бấд’икэлтэн миалд’икалтан итчикэлтẻн гấнд’икэлтэн
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различных форм наклонения глагола в нижнеколымском говоре 
обнаруживаются определенные особенности:

1. Наличие суффикса 2-го л. мн. ч. hнан/hнэн в будущем 
II времени и прошедшем времени изьявительного наклонения, в 
повелительном II и III, предположительном и предостерегатель-
ном наклонениях следует считать главной отличительной осо-
бенностью нижнеколымского говора.

2. Спряжение глагола в настоящем времени изъявительного 
наклонения обнаруживает отличия от других говоров в форме  
3-го л. ед. ч. глаголов, оканчивающихся на гласный.

3. Для построения отрицательных конструкций повелитель-
ного наклонения используются только отрицательные формы 
повелительного I наклонения.

4. При образовании форм предостерегательного наклонения 
глагола в говоре в 1-м л. ед. ч. выпадает суффикс -ри; во  
2-м л. — именной морфологический показатель множественного 
числа -л.

5. В значении долженствовательного наклонения использу-
ются форма будущего II времени изъявительного наклонения и 
две синтаксические конструкции.

Залог

В описаниях эвенского и других тунгусо-маньчжурских язы-
ков принято называть залоговыми формами несколько катего-
рий глагольного слово- и формообразования, способных изме-
нять актантную структуру глагольной словоформы. Обычно на 
основе морфологических критериев в эвенском языке выделяют-
ся формы действительного, страдательного, средневозвратного, 
побудительного, взаимного и совместного залогов. При ином 

Т а б л и ц а  35
Образование форм сослагательного наклонения глагола

Число Лицо
Основа на гласный Основа на согласный Основа на -н

hāдайи 
‘знать’

бấдэйи 
‘дать’

миалдайи 
‘проснуться’

иттэйи 
‘видеть’

гấндэйи 
‘сказать’

Ед. 1-е hāмчу бấмчу миаламчу ичиэмчу гấмчу
2-е hāмчиh бấмчиh миаламчиh ичиэмчиh гấмчэh
3-е hāмча бấмчи миаламча ичиэмчэ гấмчэ

Мн. 1-е hāмчилти бấмчилти миаламчилти ичиэмчилти гấмчэлти
2-е hāмчилhан бấмчилhэн миаламчилhан ичиэмчилhэн гấмчэлhэн
3-е hāмчилтан бấмчилтэн миаламчилтан ичиэмчилтэн гấмчэлтэн
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подходе к описанию грамматики эвенского языка те же формы 
рассматриваются как особые категории глагольного формообра-
зования в рамках функционально-семантической категории за-
логовости [Роббек, 2007].

В нижнеколымском говоре, впрочем, как и в других говорах 
и диалектах эвенского языка, наиболее распространенной фор-
мой употребления глаголов в речи является действительный за-
лог, который охватывает практически всю глагольную лексику и 
является исходной формой для образования других залоговых 
форм.

Примеры: Д ’aлбу ẻрẻгẻр орắндула hавнариттан ‘Родители 
мои всегда в оленеводстве работали’; Гуд’эйэкиэ, ноΈắртắн 
ặнтаттон эгин манặд’ин гấми сентябрла иhтала тачẳн бивэткэ-
рэчэл ач ặнталач ‘Бедные, они, чтобы сохранить унты, до сен-
тября ходили босиком’; Тачин бả тặнΈан hурẻлкэн биhẻм, кутл’эн 
н’aрикакаму тặнΈắн классла татаддắн ‘Так что я имею пятерых 
детей, младший сыночек в пятом классе учится’.

Формы страдательного  залога в эвенском языке образуются 
от переходных и непереходных глаголов, единственным услови-
ем преобразования активной конструкции в пассивную является 
наличие субъекта и объекта, выраженных существительными 
или местоимениями, принадлежащими к классу активных имен 
(чаще всего это обозначения людей, изредка животных). Формы 
страдательного залога образуются при помощи суффикса -в-/ 
-ав-/-эв-/-ив-/-м-: мāвдай ‘быть убитым’, бакавдай ‘быть найден-
ным’, д’эбэвдэй ‘быть съеденным’, д’айивдай ‘быть спрятанным’, 
hэпкэмдэй ‘быть пойманным’.

Конструкции с переходными глаголами, имеющими инак-
тивное дополнение, не преобразуются в страдательные. Для не-
переходных глаголов условием перехода исходной активной кон-
струкции в пассивную является наличие в группе субъекта 
притяжательных словосочетаний. Одной из особенностей преоб-
разования активных конструкций в пассивные в эвенском язы-
ке является возможность смещения в позицию субъекта пассив-
ной конструкции любого члена притяжательного словосочетания 
в субъектных и объектных группах.

Различий в плане образования пассивных форм глагола и 
правил преобразования активных конструкций в пассивные в 
нижнеколымском говоре не наблюдается. В речи информантов 
пассивные обороты употребляются редко, например: Алыс бад’ич 
ичулчэ биhим, ол иhин мину гэрбувритẻн илкад’ит «Бад’и» ‘Рано 
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утром на свет появилась, поэтому по-эвенски я была названа 
«Бадьи»’; Качẳкāн намгидала бакуптин, Миргич гэрбуврив ‘Щенок 
в тундре был найден, он был назван (мной) Пёстрым’; Тấр 
ẳмандач даhавран ‘Земля снегом покрыта’.

Средневозвратный  залог обозначает действие, которое исхо-
дит от объекта и направлено на него же или как бы происходит 
само по себе. Форма средневозвратного залога в эвенском языке 
образуется от относительно ограниченного числа глаголов, в 
основном каузативных по семантике: основное значение данной 
формы является декаузативным. Формы средневозвратного зало-
га образуются от основ глаголов посредством присоединения 
суффикса -б-//-п, например: бактай ‘найти’ — бакаптай ‘най-
тись’, эмẩндэй ‘оставлять’ — эмэбтэй ‘оставаться’.

Насколько можно судить по материалам, в нижнеколымском 
говоре формы средневозвратного залога употребляются более 
активно, нежели аналогичные формы в восточных диалектах, 
при этом формы средневозвратного залога представлены не 
только в личных формах глаголов, но и в причастных и деепри-
частных формах, например: hаΈанапча ‘сшитый’, бэрипчэ ‘поте-
рянный’, эмэпникэн ‘оставаясь’.

Примеры употребления форм средневозвратного залога в 
нижнеколымском говоре: Мẩнкэhэл д’омкутлилда, эрдин стада 
миан умẻн стада ойдун тала бẻкẻчẻн илэтала нōдуракат, йāк 
hулāбд’ин ‘Сами подумайте, эти одиннадцать стад если разбро-
саем повсюду, то что останется’; Мут ачча ōракат тấрэнти 
бэрибд’ин ‘Когда нас не станет, язык (наш) исчезнет’; Тарắлдук 
д’ấр ачча ōриттắн, умẻн hулāптắн ‘Из них двоих нет в живых, 
одна осталась’; Бакắпча качикам унэнтикийи hурун ‘Найденного 
щенка домой (к себе) унес (он)’; Бэрипчэ нặбаhаку орắлчимΈал 
бакрắ ‘Потерянную суму оленеводы нашли’; Чакắпча абдув ту
йэлэ нэн ‘Собранные вещи в суму положила’.

Побудительный залог указывает на субъекта, который побуж-
дает, заставляет другое лицо совершить действие. Формы побу-
дительного залога образуются в эвенском языке от неограничен-
ного круга глаголов посредством присоединения к основе 
суффикса вкан/вкэн/укан/укэн/мкан/мкэн. Различий в 
образовании форм побудительного залога в говоре не наблюда-
ется. Формы побудительного залога в говоре активно употреб-
ляются и в причастных, и в деепричастных формах, например: 
эрэлукэнчэ ‘огибал’, Έэлукэтникэн ‘пугая’, д’эбукэниди ‘покор-
мив’.
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Примеры: Улуруо тấрэн бẻкẻчẻн бẻич биhин, тấр hавнаримдас 
урэчин биhин, илэ Έэнд’инди, тала бэйил, илэ исчинди, тала 
бẻкẻчẻн стада илаттắн, орандари бэй туhуканд’иддин ичуврэн, 
«Буранат» кун’авканд’иггарар эргидэлэ, илувэттэ Έэнэддэкẻh Έин 
гогắнни иhэΈгэрэн ‘Раньше в Олеринской тундре везде были 
люди, как будто земля шевелилась, куда ни пойдешь, везде 
люди, куда ни посмотришь, там везде стадо стоит, на оленях 
люди как едут видно, «Бураны» мчатся, оттуда слышно, как 
собаки лают’; Тарắв Аглайу илдắкай эрэлукэнчэ эмгẻрẻчэл, иhип-
туттэ тấрлэ эмгẻрẻчэ ‘Этот Аглай огибал три раза и возвра-
щался’; Д’эбукэнд’ип болла hурẻлбур ‘Детей же своих покормим’; 
Экэнти балдукандай н’экчэ ‘Старшая сестра (наша) должна была 
родить’; Тадук амắрла иΈэн’у ảвкэнчэ ‘Потом в последующем 
простудой заболел’; Умнẻкэн болла н’улгẻдникэн ảти ōвканив ‘Од-
нажды перед кочевкой зубной протез сделала’; Ảти гарам, тэт-
тэмдэ н’aн кун’ahамканắм ‘Схватила зубы, села и помчалась (на 
упряжке)’; Таргидатки hōйа ōвкандаттắн мẩн орắлбур эдукур 
чаhки илбэчẻл ‘Чтобы приумножить численность оленей, отсюда 
своих оленей туда погнали’; Миан д’апкан анΈаниΈалкан биникэн 
hāвнавран, ибгắч, тигуми ноΈмắн капитан катера ōвканиттắн  
‘С восемнадцати лет хорошо работает, поэтому его сделали ка-
питаном катера’.

Взаимная форма залога (реципрок) показывает одновременное 
взаимодействие двух или нескольких субъектов. Формы взаим-
ного залога образуются обычно от переходных глаголов (от не-
переходных глаголов они имеют значение совместности) посред-
ством суффикса -мат/-мэт, -мач/-мэч. Реципрок представлен 
в говоре не только в личных формах глаголов, но и в причаст-
ных и деепричастных формах, например: иhчимэчэддил ‘сорев-
нующиеся’, кấниматникан ‘покрикивая друг на друга, аукаясь’.

Примеры употребления форм взаимного залога: Ичэhмэткẻ
рẻрẻп, муhэмгẻрẻрẻп мẩнкэhэл букатын ат тấрэнẻ ‘Друг на друга 
смотрим и улыбаемся друг другу без слов’; Эн’му, амму гấнчэл: 
«Д ’илматтатắн» ‘Мать и отец сказали: «Пускай поборются»’; Бả 
н’aн ноΈắртун’yн умэтту укчэнмэткẻрẻрẻм ‘Я тоже с ними вместе 
разговариваю’; Гиавану аhукут нẩгимэттитэн: «НоΈắн адида 
анΈанив тэтуттиΈи ундэ д’улэв местэв гарин, минΈи анΈắмта»  
‘В прошлом году вовсе чуть не поссорились: «Она (костюм) ко-
торый год одевает и первое место получает, а мой новый»’.

Совместная  форма  залога  (социатив) обозначает совместное 
действие двух или нескольких субъектов. Форма совместного 
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залога образуется в эвенском языке посредством суффикса  
-лда/лдэ: оΈкалдадай ‘пастись совместно в одном месте (о жи-
вотных)’, гÈлдэдэй ‘договориться, прийти к соглашению’. В ма-
териалах нижнеколымского говора данная форма залога не об-
наружена. Значение совместности передается через использование 
имен существительных и местоимений в совместном падеже.

Итак, в описываемом говоре можно отметить следующие 
особенности образования и употребления форм залога:

1. На основании морфологических критериев в нижнеко-
лымском говоре выделяются следующие формы залога глагола: 
действительный, страдательный, средневозвратный, побудитель-
ный и взаимный.

2. Отмечается отсутствие совместной формы залога (социа-
тива).

3. В разговорной речи нижнеколымских эвенов страдатель-
ные конструкции и пассивные обороты употребляются редко.

4. Формы средневозвратного залога в говоре употребляются 
весьма активно, при этом представлены они не только в лич-
ных формах глаголов, но и в причастных и деепричастных.

Видовые формы глагола

Глагольные формы, выражающие различные оттенки проте-
кания действия, в научной литературе по эвенскому языку по-
лучили название видовых форм глагола. Они не обойдены вни-
манием во всех грамматических очерках, диалектологических 
работах, им посвящены и специальные монографические иссле-
дования. Однако, несмотря на это, в отдельных диалектах и 
говорах можно обнаружить некоторые показатели характера про-
текания действия, не отмеченные в известных работах.

Виды эвенского глагола, выражающие характер протекания 
действия, по семантическим и грамматическим характеристикам 
делятся на шесть аспектуальных групп [Роббек, 2007, с.  359]. 
Арсенал видовых форм в нижнеколымском говоре в соответст-
вии с данными группами представлен достаточно широко.

1. Аспектуальная  группа фазы  действия включает видовые 
формы, выражающие различные этапы протекания действия.

Форма начинательного вида (инхоатив) имеет значение нача-
ла действия, образуется посредством суффикса -л, например: 
āΈадай ‘открыть’ — āΈалдай ‘начать открывать’, дуктай ‘напи-
сать’ — дукалдай ‘начать писать’.
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Примеры употребления формы начинательного вида в гово-
ре: Эн’му алыс горấ икẩрэкẻн би икẩдникэн hоΈод’алгарарам ‘Когда 
мама долго пела, я начинала плакать’; НоΈắн н’ан hāдун укчэнэл-
гэрэн ‘Она тоже иногда начинает разговаривать по-другому’.

Форма  несовершенного  вида, выражающая незавершенность 
действия на момент высказывания или длительность, процесс-
ность действия, образуется посредством суффикса -д/-д’-: тик-
тэй ‘упасть’ — тикэддэй ‘падать’, илдай ‘встать’ — иладдай 
‘стоять’.

Примеры употребления форм несовершенного вида в говоре: 
Утэрэпу д’ōникан, икэникэн гиркаддắм ‘Вспоминая ранние годы, 
напевая, иду’; Тар курин’ н’экэддẻм, алыс наhā эдэн hоΈда, ноΈắн
тикин бả кэн’элив эчин бидэн hурдэку ‘Нарочно так делаю, чтобы 
сильно не плакал, пусть для него я буду плохой, когда уйду’.

Форма продолженного вида  (дуратив), выражающая длитель-
ное состояние, сохраняемое на момент речи или момент отсче-
та времени относительно другого действия, образуется посредст-
вом суффикса -т/-ч-: тэгдэй ‘сесть’ — тэгэттэй ‘сидеть’, илдай 
‘встать’ — илаттай ‘стоять’.

Примеры: Амму д’апканмиар надắн анΈаниΈнай иhтала тэ-
гэттин ‘Отец мой прожил до восьмидесяти cеми лет’; Амму 
экẻнни мину иргэттин ‘Меня воспитала сестра моего отца’.

2. Аспектуальная  группа кратности  действия  (итеративный 
вид) включает специальные показатели разнообразных оттенков 
многократности, многообъектности действия.

Форма  неоднократно  совершаемого  действия, выражающая 
многократно совершаемое действие, образуется посредством суф-
фикса -гра-/-грэ-//-гара-/-гэрэ-//-Έра-/-Έрэ-: мāдай ‘убить, до-
быть’ — мāградай ‘убивать, добывать’, гồндэй ‘сказать’ — гồΈгрэ-
дэй ‘говорить (неоднократно)’. В нижнеколымском говоре 
суффикс может принимать вариант вра. Примеры употребле-
ния в говоре: Ирили ōдакан тала Έэнгэрэп, hайтав чикинаврарắп  
‘С наступлением лета туда едем, сено косим’; НоΈắн д’апкан
миар тặнΈан анΈắнилай иhтала оран’ иэсчимэткэрэн ‘Он до вось-
мидесяти пяти лет участвовал в оленьих гонках’.

Форма многократного действия обозначает многократное, час-
то наблюдаемое действие, образуется посредством суффикса  
-кат/ч-//-кэт/ч-, например: нулгэдэй ‘кочевать’ — нулгэкэттэй 
‘кочевать (кочевать непродолжительно, часто или во многих 
местах)’, идэй ‘заходить’ — икэттэй ‘заходить часто (во многие 
дома)’.
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Примеры: Унэм ōдид’ур тадук эн’эн’ун орắлбу мултукатча, 
йав ōк итчир куΈа эрэ, йāк эрэ ‘Построив чум, после с матерью 
отвязывали оленей, когда они могли заметить, дети там или 
что’; Тảниптук hимнэкэттэм, тигэми билгаву энhẻн ‘Со вчераш-
него дня часто кашляю, поэтому горло болит’.

Форма  обычно  совершаемого  действия,  выражающая относи-
тельную регулярность совершаемого действия безотносительно к 
моменту речи, образуется при помощи суффикса -ват/ч-//-вэт/
ч-: гадай ‘взять’ — гаваттай ‘обычно брать’, гÈндэй ‘сказать’ — 
гÈвэттэй ‘обычно говорить’.

Примеры употребления в говоре: Тала учуталаΈат гирка-
ваткаран ‘Там учитель наш обычно прохаживается’; Äāн омал-
галбу бэкẻчẻн тảк стадала hāвнадда, нулгэвэчиддẻ ‘Остальные 
сыновья все сейчас пастухи, работают в стаде, кочуют всегда’.

Форма  многообъектного  действия  обозначает действие, на-
правленное на множество объектов, или действие, разбиваемое 
на разные пространственные сферы. Образуется посредством 
суффикса н/-н’-: мāдай ‘убить, добыть’ — мāндай ‘убить не-
скольких, добыть нескольких животных’, нулгэдэй ‘кочевать’ — 
нулгэндэй ‘кочевать и кочевать (неоднократно, в разных местах)’. 
Например: Кутл’эн куΈа эрẻк уркэлэ нандан ‘Маленький ребенок 
постоянно натыкается на эту дверь’.

Форма  длительно-многократного  действия, выражающая для-
щееся продолжительное время и многократно или постоянно 
совершаемое действие, образуется посредством суффикса -с-, на-
пример: нÈдэй ‘выйти’ — нÈстэй ‘выходить’, эмдэй ‘прийти’ — 
эмэстэй ‘приходить’ (многократно). В нижнеколымском говоре 
суффикс произносится как -h-. Например: Н ’āри буйуhгэрэн, 
буйуhрид’и, hурми боΈкан дōван умуврẻн ‘Мужчина охотится, по-
охотившись, приносит внутренности добычи’; Эчин hунΈэ дōлан 
эчин ẳмандав эчин чоΈкоhгарача, эчин кÈйэткэрэчэ тấрлэ бичэ 
биhẻп гấΈнэчэ ‘Вот так в пургу выгребал снег, всматривался и 
говорил, где находимся’.

Форма  длительного  ослабленного  действия  обозначает дли-
тельное или многократное действие, совершающееся с малой 
интенсивностью, скоростью. Образуется посредством суффикса 
-дян-/-дян’-//-ден-/-ден’-: Έэндэй ‘идти’ — Έэнэд’эндэй ‘идти (тихо, 
медленно, не спеша, с затруднениями)’, гÈндэй ‘сказать’ — 
гÈндид’эндэй ‘говорить (медленно, неторопливо)’.

Примеры употребления форм вида длительного ослабленно-
го действия в говоре: Илэтала тэгэтникэн ирẻвтарав ичукэт-
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кэрэн, эрẻгẻл йавгутта укчэнэд’гэрẻн ‘Садился там-сям и пока-
зывал всякое, всегда о чем-то рассказывал не спеша’; Эрẻк 
этикэн ảрид’и тэгэhнẻн тадук колад’алдан ‘Этот старик, зайдя, 
сел и стал неторопливо курить’.

3. Аспектуальная  группа направления  действия  объединяет 
виды глагола, которые выражают действие, совершение которого 
сопряжено с пространственным перемещением или смещением 
во времени относительно других действий.

Форма отправительного вида указывает на действие, сопрово-
ждающееся передвижением действующего лица. Образуется по-
средством суффикса -на/-нэ, например: мāдай ‘добыть’ — мāна-
дай ‘идти добывать’, иттэй ‘видеть, смотреть’ — итнэдэй ‘идти 
смотреть’.

Примеры употребления в говоре: Орắрбу итнэдэи нэкэддẻн 
‘Собирается идти посмотреть на оленей’; Голу чẳкẳнаддан ‘Дрова 
рубить идет’.

Форма противоположного действия обозначает действие, про-
тивоположное по значению тому действию, которое обозначено 
исходной основой. Образуется посредством суффикса -лга-/-лгэ-, 
например: алудай ‘запрячь оленей’ — алулгадай ‘распрячь оле-
ней’, ильчадай ‘заплетать’ — ильчалгадай ‘расплетать’.

Примеры употребления  в говоре: ОрắлчимΈа мāвуту 
учắлгаддắн ‘Оленевод разматывает аркан’; КиаÆа ặчаки алắлган 
‘Дедушка уздечку своего ездового оленя снял’.

4. Аспектуальная группа интенсивности действия включает две 
видовые формы — вид ускоренного действия и моментальный 
вид.

Форма  ускоренного  действия (интенсивный вид) обозначает 
действие, протекающее со значительной скоростью. Образуется 
посредством суффикса -малчи-/-мэлчи-, например: чикидайи ‘от-
резать’ — чикималчидайи ‘быстро отрезать’, Έэндэй ‘идти’ — Έэ
нэмэлчидэй ‘быстро идти’.

Примеры: Акму hāвнантикий hурэмэлчин ‘Старший брат идет, 
спеша, на работу’; Упẩ hэгэрникэн ōндẳлактук ōндẳв hукумалчин 
‘Бабушка торопливо черпает воду из проруби’.

Форма однократного действия (моментальный вид) выражает 
однократный характер совершения действия, в эмоционально 
окрашенных контекстах имеет значение повышенной интенсив-
ности действия. Образуется посредством суффикса -сан-/-сэн-/ 
-сн- (нижнеколымскому говору присущ вариант -hан/hэн/hн): 
тấрэндэйи ‘говорить’ — тấрэhэндэйи ‘сказать (коротко, резко, 
категорично)’.
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Примеры: Умнэкэн н’инакукāн Έэнэдникэн, олукаду hимкэh
нэм. Эргидэкки ичэhнẻм, ảту протеhу дэгэлдẻн ‘Еду тихонечко, 
оглядываюсь назад, и в это время вдруг кашлянула. Глянула, 
зуб вылетает, протез мой’; Н’ари туйум hэпкэhэнчэдэ hурчэ ‘Па-
рень схватил посох и ушел’.

5. Аспектуальная  группа дезидеративности  действия  включает 
виды глагола, которые выражают желание и стремление совер-
шить действие.

Форма желательного вида (оптатив) имеет значение желания, 
намерения, склонности совершить то или иное действие. Обра-
зуется при помощи суффикса -м- и показателей индикатива  
-са-/-сэ- для настоящего времени, -си- для прошедшего времени 
(в нижнеколымском говоре соответственно варианты -hа/hэ/ 
hи), например: hуклэдэйи ‘уснуть’ — hуклэмдэй ‘хотеть спать’, 
hуклэмhэм ‘я хочу спать’; гấндэйи ‘говорить’ — гấмдэйи ‘хотеть 
сказать’, гấмhэн ‘он хочет сказать’.

Примеры употребления формы желательного вида в говоре: 
Тачẳн муту таткаттẳтан, тигэми эр куΈалтẳки томалбу тат-
качамhắм ‘Так нас учили, поэтому и детей хочу научить этому’; 
Äули куΈа hуклэмhин ‘Младенец хотел спать’.

Форма замедленного действия или стремления совершить дей-
ствие (диминутив) с суффиксом счи указывает на попытку, 
стремление совершить действие. Эта форма обозначает и замед-
ленное во времени протекание действия, имеющего ослаблен-
ную интенсивность, не достигающего результата или находяще-
гося в начальной фазе, например: hаΈандай ‘шить’ — hаΈанаhчи-
дай ‘попытаться шить, шить (медленно, не спеша)’, тảдэй ‘идти 
(о дожде)’ — тảдэлэhчидэй ‘идти, накрапывать (о небольшом 
дожде)’.

Примеры: Тар тачин татасчиддắм hаΈāндай гấми. Элẻкẻh 
ōhолалбу кочайасчилдам, нандắлбу ảсчилдам ‘Вот и стала пытать-
ся учиться шитью. Начала пытаться выделывать камусы, пы-
таться обрабатывать шкуры’; Äāвдилти гấсчиритẻн: «Эд’иhил 
ноΈắрбутан hундикир. Мāтми бими букатын мāд’иΈа» ‘Тогда наши 
старые люди пытались предупредить: «Не надо их (волков) тро-
гать. Если убиваешь, надо добивать»’.

6. Аспектуальный  разряд  имитации  действия представлен од-
ной видовой формой, указывающей на подражание действию, 
которое выражено основой смыслового глагола. Вид имитации 
действия в литературном эвенском языке и говорах восточного 
наречия образуется аналитической конструкцией: суффикс  
-сан-/сон/сэн  +  глагол бидэй ‘быть’, например: долчисан бидэй 
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‘сделать вид, будто слушаешь’, колсан бидэй ‘сделать вид, будто 
пьешь’.

В нижнеколымском же говоре вид имитации действия обра-
зуется по следующей схеме: причастная основа  +  сравнительная 
форма -гчин-/-вчин-  +  вспомогательный глагол бидэй ‘быть’. Ос-
новной смысл подражания, имитации действия заключен в при-
частной основе со сравнительной формой гчин/вчин, которая 
не выражает ни лица, ни числа. Морфологическими показате-
лями вида, времени, лица, числа оформляется вспомогательный 
глагол бидэй ‘быть’.

Примеры: ТаткачимΈа ирẻкэн, мут таΈаддивчин биврэрẻп 
‘Когда заходит учитель, мы делаем вид, будто читаем’; Этикэн 
иhчалан, hуличан кÈкэчэвчин биhин ‘Когда подошел старик, лиса 
сделала вид, будто мертвая’.

Имеющиеся материалы по нижнеколымскому говору дают 
основание утверждать, что кроме вышеприведенных аспектуаль-
ных форм обнаруживаются некоторые формы глагольного вида, 
которые ранее не были отмечены в грамматических описаниях 
эвенского языка. Приведенные ниже формы не фиксировались 
ни в диалектных описаниях, ни в специальных грамматических 
исследованиях и статьях, хотя, по нашим данным, они употре-
бительны во многих говорах восточного, среднего и западного 
наречий.

Форма  однократного  интенсивного  действия  (ультрамгновен-
ный вид)  образуется при помощи суффикса -нукан/-нукэн и 
дает значение однократности и интенсивности действия. В от-
личие от вида однократного действия (моментальный вид) вы-
ражает еще большую усеченность совершения действия, его бо-
лее высокую интенсивность. Форма однократного интенсивного 
действия, по нашим данным, используется как в восточных, так 
и в западных диалектах эвенского языка. Данную форму можно 
включить в аспектуальную группу интенсивности действия.

Примеры употребления в нижнеколымском говоре: Олукаду 
нуΈа паhануканни ‘Неожиданно прогремел выстрел’; Äуркэн эм
кẻрдук hинмач hурунукэнни ‘Парень очень быстро спустился с 
горы’.

Форма  постоянно  совершаемого  действия  в нижнеколымском 
говоре обозначает обычно совершающееся действие и образуется 
посредством суффикса -Έна/-Έнэ. По значению данная форма 
соотносима с видом обычно совершаемого действия на -ват/ 
ч-/-вэт/ч-, выражающего относительную регулярность совер- 
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шаемого действия безотносительно к моменту речи. Данная 
форма употребительна и в других говорах западного наречия. 
Форму можно отнести к аспектуальной группе кратности дейст-
вия.

Примеры употребления формы постоянно совершаемого дей-
ствия в нижнеколымском говоре: Адалу туΈẩрлэ илукаΈнар ‘Ры-
боловную сеть на озере ставят’; Тадук hиāту эчин эрэ калтал-
дид’ур, hиāт дōлин бэйил илтэΈдэр гирамдадук эмми ‘Вот так 
расщепляют тальник, и по нему проходят люди, пришедшие с 
кладбища’; Äāдун долбуни дулукандулан умни часла уриΈнэрẻп 
‘Иногда посреди ночи становимся стойбищем, в первом часу’.

Форма многократного  ослабленного  действия, значение кото-
рой еще предстоит уточнить, образуется посредством суффикса 
-тна/-тнэ, например: Бакарhи буhкэли тикэтнэрит ‘На скольз-
ком льду мы падали и падали’. В нижнеколымском говоре мы 
предварительно определяем данную форму как обозначающую 
многократное ослабленное действие с дополнительным оттенком 
самопроизвольного совершения. Данную форму можно отнести 
к аспектуальной группе кратности действия.

Форма замедленного действия с модальным оттенком сожале-
ния,  характеризующаяся суффиксом -йат/йэт/йач/йэч, 
обозначает, что действие или динамичный образ проявляются в 
замедленном темпе, и характеризуется модальным оттенком  
определенной симпатии, ласки, жалости, сожаления по отноше-
нию к субъекту действия со стороны говорящего. Форма замед-
ленного действия с модальным оттенком сожаления употреби-
тельна и в восточных, и в западных говорах. Данную форму 
можно предварительно включить в аспектуальную группу ин-
тенсивности действия.

Примеры употребления в нижнеколымском говоре: Эн’му 
адигутта абдучалбẳ гача, налимала тэгэйэччэ ‘Мама несколько 
вещей взяла, на нарты уселась, бедная’; Амму гуд’эике мунΈав-
риди тар пэктặрэми hэпкэниди, кặратлийи нукриди, д’э улкуйат
тắн ‘Отец мой с досады схватив ружье, сняв шапку, стал раз-
махивать, бедный’.

Приведенный материал дает основание выявить следующие 
особенности в образовании и употреблении разрядов категории 
вида и способов глагольного действия в нижнеколымском го- 
воре:

1. Вид имитации действия в нижнеколымском говоре обра-
зуется аналитической конструкцией: причастная основа со срав-
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нительной формой гчин/вчин  +  вспомогательный глагол бидэй 
‘быть’.

2. В говоре употребительны не отмеченные ранее в грамма-
тических описаниях четыре формы глагольного вида: интенсив-
ного однократного действия (суффикс -нукан-/-нукэн-); постоян-
ного действия (-Έна/-Έнэ); многократного ослабленного действия 
(-тна-/-тнэ-); замедленного действия с модальной оценкой жа-
лости (-йат/ч-/-йэт/ч-).

3. Отмечается отсутствие следующих аспектуальных форм, 
присущих другим говорам и диалектам: редко совершаемого 
действия (-ван/-вэн/-ин); ослабленного действия (-со); неод-
нократного отправления для совершения действия (-ни); проти-
воположно направленного действия (-рга/-ргэ).

4. В речи нижнеколымских эвенов отмечается наибольшая 
частотность форм обычно совершаемого действия (-ват/ч-/ 
-вэт/ч-), неоднократно совершаемого действия (суффикс -гра-/ 
-грэ-/-гара-/-гэрэ), постоянно совершаемого действия (суффикс 
-Έна/-Έнэ).

2.6. ПРИЧАСТИЕ

Состав причастных форм эвенского языка, по имеющимся 
описаниям, включает следующие формы: причастие настоящего 
времени с суффиксом ри/ди/ды/ти/ты/си/ни; причастие 
прошедшего совершенного времени, или перфектное причастие, 
с суффиксом ча/чэ; причастие будущего времени с суффиксом 
дΈа/дΈэ/диΈа/диΈэ; причастие прошедшего времени с суффик-
сом даΈ/дэΈ (не имеющее атрибутивного употребления); при-
частие недавнопрошедшего времени с суффиксом мат/мэт; 
причастие давнопрошедшего времени с суффиксом тла/тлэ; 
долженствовательное причастие с суффиксом нна/ннэ [Новико-
ва, 1980а; Роббек, 2007; цинциус, 1947].

В нижнеколымском говоре встречаются не все эти формы, 
употребление некоторых причастий имеет в нем свои особенно-
сти, обнаруживается форма, не отмеченная в существующих 
описаниях. По нашим данным, она функционирует и в других 
говорах эвенского языка.

Причастие  настоящего  времени  в предикативном употребле-
нии — в тех случаях, когда оно употребляется в функции ска-
зуемого и имеет самостоятельное временное значение — обозна-
чает действие, происходящее в момент речи; при употреблении 
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в функции вторичного предиката оно выражает действие, одно-
временное с действием, выраженным глагольным сказуемым 
(финитной формой глагола). Причастие настоящего времени об-
разуется посредством суффикса ри/ди/ды/ти/ты/си/ни: хук-
лэри ‘спящий’, дукадды ‘пишущий’, гÈни ‘говорящий’.

Примеры употребления форм причастия настоящего време-
ни в функции определения и функции сказуемого в нижнеко-
лымском говоре: (1) Тундарала н’улгэвэтти бэй ургẻвдэ иккэрэн-
ни, ẳбгắвда иккэрэнни ‘Кочующий по тундре человек и с 
трудностями сталкивался, и хорошее видел’; (2) Муту ин’ичэдди 
урэчин биврэр ‘Бывает, как будто над нами смеются’; (3) Йавдэ 
кутл’эмда эhẻп нōдуврар, тачẳн утẻрэп таткаттил ‘Ничего, 
даже маленькое не выбрасываем, так в старину учили’; (4) «Эмэд-
ди ирили ибгẻ бидэн, орắлбут, д’албут тấрутли, окатупэ», — 
гấникэн чуриту н’Èдаврарắм ‘«Наступающее лето пусть хорошим 
будет, оленей, родню нашу оберегай, река-бабушка», — говоря, 
бросаю бисер’; (5) Амму амắрла hагдиΈниΈнай иhтала бэилтики 
уд’у н’унутникэн биhин ‘Отец (мой) потом до старости сопрово-
ждал людей, был проводником’; (6) Тảк д’алнуми укчэнми 
гấΈдэрẻм, hурэлти ẳбгэч тấрэрил, hāрил ачча ‘Сейчас, с родней 
разговаривая, говорю, у нас детей хорошо разговаривающих, 
знающих нет’; (7) Орắн иhчимэчэклэн бивẩттий айы, эрэгэл н’ов-
гаран, эткẻрэн ‘Участвуя в соревнованиях по оленьим гонкам, 
всегда занимал места’; (8) Тар акắнти икẩн окат hурэддивэн 
элẻкẻh буhкẻ туhунан ‘То старшего брата песня про то, как ле-
доход идет на реке’; (9) Ōбча схемала hу ирвэчин таΈурал бичΈэ 
биhивэн дукчẳΈаhắн ‘На сделанной схеме вы должны также до-
писать числительные, которые здесь должны быть’; (10) Этийи 
hāр тấрлэй иhми, тấру д’эбукэнд’иΈэh ‘На незнакомую землю 
придя, надо землю угостить’.

В нижнеколымском говоре в атрибутивном употреблении 
причастие настоящего времени обнаруживает грамматические 
категории числа, падежа, принадлежности (1, 4–6). При преди-
кативном употреблении это причастие имеет только формы чис-
ла (2, 3). При употреблении в функции вторичного предиката 
данное причастие имеет только две именные грамматические 
категории — падежа и принадлежности (7–10). Причастие на-
стоящего времени в говоре может принимать видовые формы (1, 
4, 7, 8).

Причастие  прошедшего  времени  (перфектное  причастие)  обо-
значает завершенное действие и образуется при помощи суф-
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фикса ча/чэ: ảчэ ‘вошедший’, эмчэ ‘пришедший’, иэлтэнчэ 
‘миновавший’. Перфектное причастие весьма употребительно в 
рассматриваемом говоре, так же как и в других западных гово-
рах эвенского языка.

Примеры употребления форм перфектного причастия в го-
воре:  (11) Бả иниΈив ичэлэву, ноΈắн кÈлэкэву чикẳча ‘Когда я 
увидела свет, она отрезала мне пуповину’; (12) Эгд’ẻн чакặнак 
ōчалан гấн: «Совкоз ачча бид’ин, общиналдула коΈдакчир» ‘Когда 
состоялось большое собрание, сказали: «Совхоза не будет, будет 
разбит на общины»’; (13) Эрвẻчин иΈэн’hи иниΈилдулэ н’улгэд’эн-
чэл д’албу ‘Во время таких холодов бедные наши родители ко-
чевали’.

В нижнеколымском говоре перфектное причастие на -ча/-чэ 
обнаруживает грамматические категории числа (13), падежа и 
принадлежности (11, 12). В речи информантов активно исполь-
зуются перфектные причастия, оформленные различными пока-
зателями залога: средневозвратного (hаΈанапча ‘сшитый’, бэрипчэ 
‘потерянный’), побудительного (эрэлукэнчэ ‘огибал’, кун’аhамкан-
ча ‘заставил бежать оленя’), реципрока (дилмаччал ‘боролись’); 
вида (бивэткэрэчэл ‘бывали’).

Причастие  будущего  времени, обозначающее действие, кото-
рое произойдет или может произойти после момента речи, в 
эвенском языке образуется посредством суффикса -дΈа/дΈэ/ 
диΈа/диΈэ, например: йавчидΈа ‘тот, кто будет пасти ночью’, 
эмдиΈэ ‘тот, кто придет’, гồндиΈэ ‘тот, кто скажет’.

В нижнеколымском говоре употребление причастия буду- 
щего времени имеет определенные особенности. Набор грам- 
матических категорий у него исчерпывается только формой 
принадлежности -лкан, притяжательные формы, формы множе-
ственного числа и формы косвенных падежей данного причас-
тия не употребляются. Особенностью его в говоре является и 
то, что оно употребляется и в значении долженствовательного 
наклонения, выражающего обязательное осуществление действия 
в будущем.

В нижнеколымском говоре обязательное осуществление дей-
ствия в будущем выражают определенные конструкции с при-
частием будущего времени типа: hурд’иΈэлкэн, hурд’иΈэ тустāк в 
значении «обязан пойти», hāд’иΈалкан биhẻм в значении «я дол-
жен знать», итчиΈэ кэhни в значении «должен увидеть». Данные 
конструкции или подобные им сочетания ранее в грамматиче-
ских описаниях говоров и диалектов эвенского языка не отме-
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чались, хотя известно их функционирование в некоторых запад-
ных говорах. Рассмотрим их подробнее.

В первом случае — при образовании конструкции hурд’иΈэ 
тустāк ‘обязан пойти’ — используется якутское заимствование. 
В якутском языке формообразующая частица тустаах образует 
долженствовательное наклонение от причастия на -ыах: барыах 
тустаах ‘должен уехать, уйти (он)’, этиэх тустаахпын ‘должен 
сказать (я)’, сайыннарыах тустааххын ‘должен развивать (ты)’.

В приведенных ниже примерах якутизм тустак использует-
ся для передачи значения обязательного осуществления дейст-
вия, однако, в отличие от якутского языка, в эвенском языке 
данная частица не принимает притяжательного оформления: 
Миан д’ấр час долбуни ōдакан’ун бэкẻчẻн hагắра гấΈнэр, умẻндэ 
тấрэм эд’иΈэ тустак тấрэр намдула ‘Как наступает двенадцать 
часов ночи, всем нельзя шуметь, даже ни одного слова не 
должны говорить у моря’; Эчин туконикан тấрэд’ин, биhẩд’ин 
эчин, аканти, эмд’э биhэд’иΈэ тустак ‘Если даже возмущается, 
будет молча сидеть, потому что это наш старший брат, млад-
ший не должен пререкаться’; Тадук бả стадакки hурд’иΈэ тустāк 
‘Затем я обязана поехать в стадо’.

Вторая конструкция, включающая причастие будущего вре-
мени на -диΈа, оформленное суффиксом принадлежности -лкан, 
обозначает обязательное выполнение действия в будущем. Здесь 
явно усматривается схема формирования якутского причастия, 
имеющего значение долженствования, которое образуется по-
средством аффикса обладания -лаах: этиэх  =  тээх ‘должен ска-
зать (он, она)’, биэриэх  =  тээх ‘должен отдать (он, она)’ (ср.: 
ат  =  таах ‘имеющий коня (он, она)’, сон  =  ноох ‘имеющий паль-
то (он, она)’).

В нижнеколымском говоре допустимо употребление такой 
формы и в единичном виде, и в составе конструкции. Напри-
мер: НоΈắн эрẻв иниΈив д’эбиддиΈэлкэн ‘Он сегодня должен по-
есть’; Тимина эн’му йамида унтав hаΈāнд’иΈалкан ‘Завтра моя 
мать обязательно должна сшить унты’.

Конструкция типа hāд’иΈалкан биhẻм ‘я должен знать’ обра-
зована по следующей формуле: причастие будущего времени на 
-диΈа  +  суффикс принадлежности -лкан, образующий прилага-
тельные со значением обладания,  +  вспомогательный глагол би-
дэй ‘быть’, оформленный показателями лица и числа. Мы склон-
ны полагать, что данная конструкция является калькой с 
якутского языка. Рассмотрим образование якутской долженство-
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вательной причастной конструкции билиэхтээх буоллаÆым ‘дол-
жен знать (я)’, барыахтаах буоллаÆа ‘должен уйти, уехать (он(а))’, 
ааÆыахтаах буоллаÆыΈ ‘должен читать (ты)’: причастие на  
-ыах  +  аффикс обладания -лаах  +  модальное слово буоллаÆа, об-
разованное от глагола буол ‘быть, стать’,  +  аффиксы сказуемости 
[Филиппов, 2014]. По нашим данным, конструкция такого типа 
в других западных говорах и диалектах, подверженных влиянию 
якутского языка, не употребляется.

Третья конструкция, обозначающая обязательное осуществ-
ление действия в будущем, образуется в говоре посредством 
причастия на -диΈа и вспомогательного глагольного слова кэhни: 
НоΈắн этчиΈэ кэhни ‘Он же должен победить’; ИтчиΈэ кэhни 
кинэв ‘Должен же посмотреть то кино’.

Допустимо также использование обоих вспомогательных гла-
голов: Бả куΈав итчиΈэлкэн биhẻм кэhни ‘Я должна увидеть ре-
бенка’.

Причастия прошедшего времени с суффиксом даΈ/-дэΈ в эвен-
ском языке были выявлены довольно поздно, их присутствие в 
ольском говоре восточного наречия было отмечено К.А.  Новико-
вой [1980а, с.  108]. Специфическое отличие причастных форм на 
даΈ/-дэΈ от других в том, что они не употребляются без лич-
но-притяжательных суффиксов и не имеют форм числа, напри-
мер: гāдаΈу ‘то, что я (недавно) взял’, бактаΈас ‘то, что ты 
(недавно) нашел’, нимкандаΈан ‘та сказка, которую он (недавно) 
рассказал’.

Примеры употребления форм причастия на даΈ/-дэΈ/таΈ/ 
тэΈ в нижнеколымском говоре: Тảк hуту болла гấΈнэн тавор 
городла татаддắн, hавнаддắн гấнд’иддэн: «Эн’э, hả мину татка-
чаддаΈас ẳбгẻ бичэ» ‘Сейчас мой ребенок говорит, который в 
городе учится, работает: «Мама, хорошо, что ты меня обучала»’; 
Аманти боллар, бả амму тар иргэттэΈэн, ноΈắн нÈhтэ биникэн 
эрэсчин, эмискэ эдэррин ‘Отец наш, мой папа воспитавший, он 
в молодом возрасте ушел из жизни, внезапно умер’.

Как показывают примеры, синтаксические функции причас-
тия на -даΈ/-дэΈ в нижнеколымском говоре, как и в восточных 
говорах, могут быть определены как функции вторичного пре-
диката (аналог придаточных определительных конструкций).  
В атрибутивной и предикативной функциях данные формы, по 
нашим наблюдениям, не употребляются.

В нижнеколымском говоре отмечается функционирование 
причастной формы, которая отсутствует в существующих грам-
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матических и диалектных описаниях эвенского языка, хотя в 
эвенских текстах на некоторых восточных говорах ее можно 
встретить. Это причастие с суффиксом Έка/Έкэ, которое пред-
варительно по значению глагольных форм в говоре может быть 
охарактеризовано как причастие возможного действия со значени-
ем долженствования.

Примеры употребления причастия возможного действия с 
модальным оттенком долженствования в нижнеколымском гово-
ре: Н ’ấчидич эрэгэр тấрэΈкэ биhэп ‘Мы по-русски всегда должны 
говорить вроде как’; Н ’уΈэн часла hурẻΈкэ биhẻм. Унтав hаΈани-
ди, мултуΈкэ биhẻм ‘В шесть часов, возможно, я должна буду 
пойти. Унты сшив, отправить должна вроде как’; Тимина акму 
стадала hурэΈкэ биhин ‘Завтра брат вроде бы должен поехать в 
стадо’; Эрẻв иниΈив д’ấр часла самолет эмẻΈкэ ‘Сегодня в два 
часа вроде бы должен прилететь самолет’; Асаткан анΈамта 
кặратлийи ичукэΈкэ биhин ‘Девушка вроде как должна показать 
свою новую шапку’; Д ’ув оΈка биhив ‘Вроде бы (я) должен был 
построить дом’.

Приведенные примеры употребления причастия возможного 
действия со значением долженствования в нижнеколымском го-
воре показывают, что данная форма не изменяется по числам, 
падежам и формам принадлежности. Почти во всех случаях 
причастие употребляется в сочетании со вспомогательным гла-
голом бидэй ‘быть’.

В описываемом говоре не употребляются причастия недав-
нопрошедшего времени с суффиксом мат/мэт, причастия дав-
нопрошедшего времени с суффиксом тла/тлэ, долженствова-
тельные причастия с суффиксом нна/ннэ.

Таким образом, в нижнеколымском говоре выявлены следу-
ющие особенности в образовании и употреблении причастий:

1. На основании морфологических критериев в говоре выде-
ляются следующие причастные формы: причастие настоящего 
времени с суффиксом ри/ди/ды/ти/ты/си/ни, перфектное 
причастие на ча/чэ, причастие прошедшего времени на -даΈ/ 
-дэΈ, причастие будущего времени на диΈа/диΈэ и ранее не от-
меченное в грамматических описаниях причастие возможного 
действия со значением долженствования с суффиксом Έка/Έкэ.

2. Отсутствуют причастие недавнопрошедшего времени с 
суффиксом мат/мэт, причастие давнопрошедшего времени с 
суффиксом -тла/тлэ, долженствовательное причастие с суф-
фиксом нна/ннэ.



90

Глава 2. Морфологические особенности

3. Причастие будущего времени на диΈа/диΈэ трансформи-
ровано в долженствовательное причастие со значением обяза-
тельного осуществления действия в будущем.

4. Употребительны не отмеченные ранее в грамматических 
описаниях три конструкции с причастием на диΈа/диΈэ.

5. В разговорной речи нижнеколымских эвенов отмечается 
наибольшая частотность перфектного причастия на ча/чэ и 
наименьшая — форм на Έка/Έкэ.

2.7. ДЕЕПРИЧАСТИЕ

Деепричастия в эвенском языке традиционно делятся на три 
разряда: 1)  неизменяемые; 2)  изменяемые по числам; 3)  изменяе-
мые по лицам и числам, т.е. спрягаемые. Последняя группа 
может быть разбита на два подкласса:

а)  деепричастия, имеющие только личные формы (формы 1, 
2 и 3-го лица обоих чисел, например условно-временное дее-
причастие);

б)  деепричастия, имеющие личные и безличные формы (на-
пример, деепричастия цели и одновременности) [Новикова, 
1980а; Роббек, 2007; цинциус, 1947].

В грамматических описаниях эвенского языка в состав не-
изменяемых деепричастий включают три формы:

1)  условно-временное деепричастие с суффиксом -ми;
2)  деепричастие предела с суффиксом -кан/-кэн;
3)  последовательное деепричастие с суффиксом -мнин.
В рассматриваемом говоре представлены все три формы не-

изменяемых причастий.
Условно-временное деепричастие образуется от основ глаголов 

посредством суффикса ми. Оно имеет два основных значе-
ния — условия и времени. При условном значении дееприча-
стия глагол-сказуемое главного предложения выражает следствие 
действия, выраженного данным деепричастием, при временном 
значении глагол-сказуемое обозначает простое следование дейст-
вия во времени за действием, выраженным деепричастной фор-
мой. Деепричастие на ми употребляется преимущественно в 
условном значении, что частично объясняется наличием в сис-
теме эвенских деепричастий двух форм с чисто временными 
значениями — одновременного деепричастия с суффиксом -ни-
кан/-никар и разновременного деепричастия с суффиксом риди/ 
ридюр.
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Примеры употребления деепричастия на ми в условном 
значении в нижнеколымском говоре: Тадур бẻкẻччẻн тарắв тэв-
кэвми ẳлан тыhынча бид’ин орắн ‘Если всех там посчитать, то 
будет три тысячи оленей’; Ирилду эhтẻн д’аваткарар Έину, тук-
ланд’ин гấми эhтẻн д’аваткарар ‘Летом собак не держат, беспо-
лезным считая, не держат’; Бэгэhэлти боллар ирулду морали, 
окатли бивэткэрэр ảтнэми, моторач ‘Начальники наши летом 
по морю, по реке на моторке проверять приезжают’.

Пример употребления деепричастия на ми во временном 
значении: Тар тавур ниамичар тугэдэттэн гấми hинмач нулгуми 
нāда, иhовми нāда, тигэми тар hэгэнникэhэл тар тачẳн нулгэ
д’энчэл ‘Во время отела важенок надо быстро перекочевывать, 
чтоб доехать вовремя, поэтому в большой спешке перекочевы- 
вали’.

Деепричастие предела в эвенском языке обозначает действие, 
которое является результатом какого-то другого действия, мино-
вавшего во времени фазу завершения. Данное деепричастие об-
разуется посредством суффикса кан/кэн.

Примеры употребления деепричастия предела в нижнеко-
лымском говоре: Тундарала бả балдарив, сāмай туттаhắн ōддакắн 
‘В тундре я родилась, когда стояли самые морозы’; Тик боллар 
hунΈэлдэкẻн минтики ẳбгẻ биврẻн, hунΈэлдэкэн эчин дэссиврэрẻм, 
ẳбгẻкиэ hунΈэ, олус ẳбгẻ ‘А сейчас, когда начинает пуржить, мне 
становится хорошо, вот так лежу, очень хорошо себя чувствую 
во время пурги’; Йāк гэпэн’эдук бэкэттукун дэримэттэкẻн орắлбу 
йавчиврарắп ‘От всего, что темнело, шарахаясь, оленей ночью 
пасли’; Тấллэ боллар ẳманда уΈдэн, ниарукав ичулгэрэн, тар н’ару-
кав ичулдэкẻн н’ан туллэ мокакам илукаΈгарар эчин уhив йāврарắп 
эдэн карбакадда гấми ‘Когда на улице тает снег, начинают пока-
зываться лужи, на улице втыкали палочку и привязывали туда 
веревкой (за пояс детей), чтобы не мешались’; Дукланалдакан 
стада айы илэтала ветеринарал биврэр ‘Когда начинают хро-
мать (олени), то сразу ветеринары проверяют везде по стадам’.

Последовательное  деепричастие  на  -мнин обозначает либо 
смену действия, либо длящееся действие — фон другого дейст-
вия, предельного по характеру и имеющего меньшую временную 
протяженность.

Примеры употребления в говоре: Аhắткан hэрэмнин татка-
чимΈатки бấн ‘Девочка, после того как нарисовала, сразу отдала 
учительнице’; Упẩ ảмнин чайу уΈкэчэлбẻн ‘Бабушка, как только 
зашла, начала разливать чай’.
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Как видно из примеров, в нижнеколымском говоре отличий 
в употреблении условно-временного деепричастия, деепричастия 
предела и последовательного деепричастия от других диалектов 
и говоров не отмечается.

К группе эвенских деепричастий, различающих формы един-
ственного и множественного числа, относятся два деепричастия: 
одновременное деепричастие с суффиксом -никан/никар и раз-
новременное деепричастие с суффиксом риди/ридюр. Данные 
деепричастные формы согласуются в числе с существительным, 
обозначающим субъект действия при деепричастии.

Одновременное деепричастие в эвенском языке выражает дей-
ствие, протекающее одновременно с действием, выраженным 
личной или финитной формой глагола. Данное деепричастие 
образуется при помощи суффикса -никан/никэн.

Примеры употребления форм одновременного деепричастия: 
Эчин н’урманикан кÈйэттẻм, hуклэддẻ ‘Вот так подкравшись, 
смотрю, спят’; Орắндула гиркатникан, нивни ẳманда элẻкẻh 
унд’иддэкэн икẩврэрẻм ‘Идя к оленям, в пору, когда снег начи-
нал таять, пела’; Гиай hуйэникэн мину гāдин. Абдут мину тÈкэй-
дэникэн гāдин ‘Муж на мне женился, приманив меня. Всякими 
вещами меня приманив, женился’; Д ’э анāн талалан д’ōмкатни-
кан укчэнни бэй укчэнэмчẻ ‘Хорошо было бы, специально вспо-
миная, рассказывать’; Эн’му тар кутл’эн биддуку эниникэн кÈкэ-
рин ‘Мать моя, когда я маленькой была, заболев, умерла’.

Образование форм множественного числа у этих дееприча-
стий в восточных говорах осуществляется тем же способом, что 
и образование форм множественного числа у имен существи-
тельных с основой на -н: гÈникэн ‘говоря, говорящий (ед. ч.)’ — 
гÈникэр ‘говоря, говорящие (мн. ч.)’. В описываемом говоре од-
новременные деепричастия форму множественного числа обра-
зовывают с помощью суффикса -hал/hэл.

Примеры образования форм множественного числа в лите-
ратурном языке (ольском говоре) и нижнеколымском говоре 
рассмотрим в табл.  36.

Примеры: Гирканикаhал, укчэнэддẻ ‘Идя, разговаривали 
(они)’; Äэбд’эн’экиэ, урэлдэрẻп мẩн мẩнур кÈйэтникэhэл ‘Весело 
как, радуемся, друг на друга посматривая’; Д’эбэдникэhэл эд’илдэ 
укчэндẻ ‘Когда едят, не разговаривают’.

В материалах описываемого говора не отмечается выделен-
ная в западном диалекте Л.Д.  Ришес форма деепричастия одно-
временно-длительного действия на мокит/мэкит/микит [Ри-
шес, 1955, с.  200].
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Разновременное  деепричастие в эвенском языке  выражает 
действие, завершившееся до начала действия, выраженного гла-
голом-сказуемым. Это деепричастие образуется при помощи 
суффиксов риди/ниди/тиди. Разновременное деепричастие раз-
личает формы единственного и множественного числа, при этом 
формы множественного числа оформляются суффиксом ридюр/ 
нидюр/тидюр: мāридюр ‘добыв (о многих)’, гồнидюр ‘сказав  
(о многих)’.

Примеры употребления форм разновременного деепричастия 
в нижнеколымском говоре: Тарắв эчин нандắ бичэ, тар нан-
датн’ун чакалдид’ур тачẳн н’анда налимала тэгэhэнчэ н’анда 
тачẳн н’улгэhэнчэ ‘Там была такая шкура оленя, той шкурой 
накрыли, на нарту села и дальше поехала’; «Тарắк н’ари бичэ», — 
гấнчэ, эмнид’и ‘«Того парня, оказывается», — сказал, вернув-
шись’; НоΈắн тар тấру чоΈкорид’и н’Èчэ бид’ин. Тадук мунΈаврид’и 
тар йалдундула тоhонча эчин йала ‘Она, наверное, раскопав зем-
лю, выбралась. Оттуда выйдя, быстро убежала и прыгнула в 
воду’; Тадук стадала hāвнарив, тундарала иhурид’и ‘Потом, когда 
выросла в тундре, начала работать в стаде’; Амму орắлдулан’ун 
тачẳн н’улгэвэттид’и, адắлчирин энhиндулэй иhтала ‘Отец мой 
всю жизнь с оленями прокочевал, рыбачил до самой болезни’; 
Амму тундарала орắлтикий гиркаhнид’и бэриптин ‘Отец в тундру 
к оленям пошел и пропал’; Тарắв Албайла экспедиция бакча 
биhин илắн анΈанив ōрид’и ‘На Албае экспедиция его нашла три 
года спустя’.

В говоре отмечается отсутствие выделенных К.А.  Новиковой 
форм разновременного деепричастия риканд’и/риканд’ур, ти-
канд’и/тиканд’ур, никанд’и/никанд’ур [Новикова, 1955, с.  251].

К спрягаемым деепричастным формам в эвенском языке 
относятся следующие формы:

1)  условно-временное разносубъектное деепричастие с суф-
фиксом -рак/-рэк;

2)  форма деепричастия цели с суффиксом -да/-дэ;

Т а б л и ц а  36
Образование форм множественного числа одновременного деепричастия в ольском 

и нижнеколымском говорах

Ед. ч.
Мн. ч.

Значение
Литературный (ольский) Нижнеколымский

гиркатникан гиркатникар гирканникаhал идя
гồникẩн гấникэр гấникэhэл говоря

тэгэсникẩн тэгэсникэр тэгэтникэhэл сидя
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3)  форма одновременного давнопрошедшего деепричастия с 
суффиксом -Έси;

4)  деепричастие предшествующего действия на -дла/-длэ;
5)  деепричастие последующего действия на -чала/-чэлэ.
Условно-временное  разносубъектное  деепричастие выражает 

значения условия и времени в разносубъектных конструкциях. 
Образуется при помощи суффикса рак/рэк и личных суффик-
сов. Данное деепричастие имеет два грамматических значения — 
условия и времени, в последнем значении оно обозначает дей-
ствие, предшествующее действию, выраженному финитной 
формой глагола или протекающее одновременно с ним.

Пример употребления условно-временного разносубъектного 
деепричастия в исследуемом говоре: Илкад’ит мут мẩн тấрэнд’ур 
тấрэрэкẻт, муттики н’учид’илтан ‘Когда мы обращаемся на 
своем языке, по-эвенски, нам отвечают по-русски’.

Деепричастие цели в эвенском языке образуется при помощи 
суффикса да/дэ и лично-притяжательных или безлично-притя-
жательных суффиксов. Для эвенского языка форма деепричастия 
цели, оформленная безлично-притяжательным суффиксом й 
(чаще такие формы называют формами на дай/дэй), принята 
в качестве словарной формы глаголов. Обычно деепричастные 
формы цели, как и другие деепричастные формы, употребляют-
ся в зависимых оборотах при глаголе-сказуемом, выраженном 
личной формой глагола.

Примеры употребления форм деепричастия цели в нижне- 
колымском говоре: Йāв осчид’им, ẳбгắв ōдай гấми н’экэсчиврэрẻм, 
нāр бẻкẻчэн кэн’эли биврэн ‘Что бы я ни делала, старалась сделать 
как лучше, но получалось всегда плохо’; Амакки мирэндэй эhни 
Έэнэмчу биhẻ, куйки гấми ‘Замуж за моего отца выходить не хоте-
ла, потому что глухим был (он)’; Би тấркурẻм hавон чукчал тấрэ-
дэйи ‘Я не могу говорить по-чукотски’; Бẻкẻчэн корал’тики hурд’ир 
hавнадавур ‘Все идут на кораль работать’; Эвидэh унимэттẻм эрẻк 
эвикẩм ‘Чтобы ты играл, купила эту игрушку (я)’; Äунад’аh голу 
hунакичу умурẻм ‘Чтобы ты пилил, пилу принес (я)’.

Одновременное  деепричастие  давнопрошедшего  времени, или 
деепричастие длящегося действия, с суффиксом Έси обозначает 
действие, протекающее одновременно с главным действием, 
оформляется безлично-притяжательным суффиксом и лично-
притяжательными суффиксами. Пример изменения деепричастия 
давнопрошедшего времени по лицам и числам в нижнеколым-
ском говоре представлен в табл.  37.
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Если добавочное действие и главное действие совершаются 
одним и тем же лицом, то в этом случае деепричастие оформ-
ляется безлично-притяжательным суффиксом, например: Ấтẻл 
куΈа биΈhий н’ан Черскэйлэ орắм илбẻрив ‘Давно, будучи ребен-
ком, в Черский оленей пригоняла’; Орắндула бивэчиΈhий, пас-
туктад’иΈhий икẩврэрẻм ‘Когда за оленями ходила, пастухом 
будучи, пела’; Бả мẩнкэн икẩв, аhаткан биΈhий икẩдэΈу ‘Это моя 
песня, пела, будучи молодой девушкой’; НÈhтэ биΈhий ẻрẻгэр 
умẻтту биврэрэп, подругав ачча ойаттан тảк ‘Будучи молоды-
ми, всегда вместе ходили, той подруги моей теперь не стало’; 
Аканти икẩн бугили дэгэдникэн йав иттиΈи, бугиндялбу, урэкчэр-
бу, окатắлбу, пастуктаΈhий ‘Песня брата нашего про все, что 
он видел, пастухом будучи, про природу, горы, реки’.

Деепричастие предшествующего действия на -дла/-длэ в эвен-
ском языке образуется только от отрицательного глагола эдэй 
‘не делать чего-либо’ и обозначает действие, которое может на-
чаться после завершения главного действия. В материалах ниж-
неколымского говора это подтверждается, например: Эгд’эн куhин 
эдлэн ōр мутΈирэл ибгẻч тэгэттиттẻн ‘До того как началась 
великая война, наши хорошо жили’; Эдлэн ōр эди hуΈдикир 
‘Пока не сделал, не трогай’.

Деепричастие  последующего  действия на чала/чэлэ обозна-
чает действие, после которого следует совершение главного дей-
ствия, например: чакчалав ‘после того, как я убралась’, эмчэлэ-
тэн ‘после того, как они пришли’.

Примеры употребления деепричастия на чала/чэлэ в гово-
ре: Би гấнэм: «Мут миан д’ấр ōдакан эhẻп тấрэврэр». Бả тачẳн 
гấнчэлэв оддитан ‘Я говорю: «Когда наступает двенадцать часов, 
мы не шумим». Когда я так сказала, перестали (они)’; Бẻкẻчэн 
Έāлур тэгэhэн’чэлэтэн бảккẻн эчу тэкэhнэ ‘Когда все руки свои 
подняли, только я один не поднял’; Хуркэр гиркари ойлин нэм-
кэкэттитẻн, эдẻн hуΈдир гấми, тачẳн н’экчэлэтэн тадук эчэhил 
эмнэ, Έэлэлчэ уручун ‘Парни поверх волка выстрелили, чтобы не 

Т а б л и ц а  37
Спряжение деепричастия давнопрошедшего време-

ни от основы ōдай ‘делать’
Лицо Ед. ч. Мн. ч.

1-е  бả ōΈhив мут ōΈhит
2-е hả ōΈhиh hу ōΈhиh
3-е ноΈắн ōΈhин ноΈартан ōΈhитан
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трогал, после того как сделали так, не подходил, наверное, ис-
пугался’.

Итак, приведенное дает основание отметить следующие осо-
бенности в образовании и употреблении деепричастий в нижне-
колымском говоре:

1. По морфологическим критериям выделяются следующие 
деепричастные формы: условно-временное деепричастие с суф-
фиксом ми; деепричастие предела с суффиксом кан/кэн; по-
следовательное деепричастие с суффиксом мнин; одновременное 
деепричастие с суффиксом никан/никэн; разновременное с суф-
фиксом риди/ридюр; условно-временное разносубъектное дее-
причастие с суффиксом рак/рэк, деепричастие цели с суффик-
сом да/дэ, форма одновременного давнопрошедшего действия 
с суффиксом Έhи, деепричастие последующего действия на  
чала/чэлэ, деепричастие предшествующего действия на  
дла/-длэ.

2. Одновременные деепричастия на -никан/никэн образовы-
вают формы множественного числа с помощью суффикса 
hал/hэл.

3. В разговорной речи отмечается наибольшая частотность 
употребления одновременного деепричастия с суффиксом -ни-
кан/никэн/никаhал/никэhэл и разновременного — с суффиксом 
риди/рид’ур, реже всего встречаются формы на мнин и  
дла/-длэ.

2.8. НАРЕЧИЕ

В эвенском языке наречия являются группой знаменатель-
ных слов, обозначающих признаки действий и качеств обобщен-
но, абстрагированно, без вещественной конкретизации.

Синтаксическим признаком наречий является то, что они в 
предложении выступают в функции обстоятельств (места, вре-
мени, образа действия) и подчинены прилагательным, качест-
венным наречиям, глаголам, причастиям и деепричастиям. Мор-
фологически наречия отличаются тем, что у них отсутствуют 
частные грамматические категории. Другим морфологическим 
признаком наречия является его неизменяемость по лицам и 
числам.

В эвенском языке наречия делятся на два типа: определи-
тельные наречия — качественные наречия, количественные  
наречия, наречия образа действия, наречия степени действия, 
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состояния; обстоятельственные — наречия места, времени, при-
чины и цели. В нижнеколымском говоре функционируют все 
разряды наречий.

Определительные наречия

Качественные  наречия.  Характерной особенностью данной 
группы наречий является форма творительного падежа, обра-
зующаяся в говоре от имен прилагательных при помощи суф-
фикса ч/т, например: ибгắч ‘хорошо’, hинмắч ‘быстро’, кэн’элит 
‘плохо’, илкắдит ‘по-эвенски’, чилгэдит ‘по-якутски’.

Примеры: Тик алыста Έин’ундэ эвэнни эhẻм тấрẻврэм, тигу-
ми баÆар кэн’ẻлит тấрэд’им ‘В настоящее время ни с кем особо 
по-эвенски не разговариваю, поэтому, может, плохо буду гово-
рить’; Мут н’учидит ибгắт тấрэврẻрẻп ‘Мы по-русски хорошо 
говорим’.

Также качественные наречия в нижнеколымском говоре об-
разуются от существительных, притяжательных местоимений при 
помощи суффикса гичин, напр.: мингичин ‘как я, подобно мне’, 
hингичин ‘как ты, подобно тебе’, ноΈắнгичин ‘как он, подобно 
ему’, муткичин ‘как мы (с вами), подобно нам (с вами)’, hунгичин 
‘как вы, подобно вам’, ноΈắргичин ‘как они, подобно им’.

Встречаются наречия, образованные от указательных место-
имений: тачẳн ‘так, таким образом’ от тар ‘тот’, эчин ‘так, 
таким образом’ от эр ‘вот’. К этой группе наречий следует от-
нести и слово эрẻгẻр ‘всегда’.

Примеры: Эчин эhтẻн тấрẻр ноΈắртắн букатын ‘Так не го-
ворят они вообще’; Тачẳн таткắттитан эн’эйэ муту ‘Так вос-
питывали родители нас’; Эчин н’урманикан кÈйэттẻм, hуклэддẻ 
‘Так подкравшись, посмотрела, спят’; Нāр н’учидит, эрẻгẻр н’учи-
дит тấрẻврẻр ‘Постоянно по-русски, постоянно по-русски гово-
рят’.

В говоре к разряду наречий, обозначающих степень действия 
и  состояния, относятся слова: алыс ‘очень’ от як. олус ‘очень, 
весьма; слишком’; укắл ‘уже’; hō ‘очень’; арắн ‘еле’. Наиболее 
частотным является наречие арай ‘внезапно, вдруг’ от як. арай 
‘только, едва; а, и, и вот, вдруг; разве, разве что’. Примеры: 
Арай hấнтẻ тấрэри бẻй эмдẻн ‘Вдруг по-другому говорящие люди 
пришли’; Тадук арай ибгắ багайы аhи н’ồчэ ‘Оттуда вдруг очень 
красивая женщина вышла’; Алыс ибгắ н’ари ‘Очень хороший 
мужчина’.
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Наречия способа и образа действия отвечают на вопросы ōн? 
‘как? каким образом?’, йāч? ‘чем? с помощью кого, чего?’. В го-
воре наречия образа действия образуются от прилагательных, 
существительных и от глагольных основ с помощью различных 
аффиксов -h, пки, ч/т, н’, лта/лтэ, ли. Довольно большую 
группу составляют наречия, образованные при помощи форман-
та h от глагольных основ, напр.: тумтẻh ‘сквозь, насквозь’ от 
тумтẻлдэй ‘проткнуть, проколоть’, боргắh ‘вдребезги’ от боргắдай 
‘рассыпаться; разбредаться’. Суффиксом лта/лтэ/лты образу-
ется группа наречий образа действия, выражающих пространст-
венную ориентацию действий и являющихся отыменными обра-
зованиями, например: баргилтắ ‘друг против друга’, дэпкилтẻ 
‘навстречу друг другу’, ойилтắ ‘один над другим’. От имен су-
ществительных образуются наречия способа действия при помо-
щи суффиксов творительного падежа ч/т, н’: орắн’ ‘верхом на 
олене’ от орắн ‘олень’, уhит ‘веревкой’ от уhи ‘веревка’, туйунắч 
‘посохом’ от туйун ‘посох’.

С помощью суффикса пки в говоре образуются наречия, 
обозначающие положение предметов в пространстве, напр.: 
бÈкчẻпки ‘ничком’, дẩпки ‘навстречу’, кумтẻпки ‘вверх дном; 
ничком; вниз головой’.

Менее продуктивными являются наречия, образующиеся 
при помощи суффикса ли: эрэли ‘кругом’.

Обстоятельственные наречия
Наречия  места  обозначают  место, направление или предел 

действия и отвечают на вопросы авắhки? ‘куда?’, авгич? ‘откуда?’, 
идук? иргич? ‘откуда?’, иртẻки? ‘куда?’, илэ? или? иду? ‘где?’.

Наречия места классифицируются по отношению к говоря-
щему, слушающему и тому, о ком или о чем говорится [Роббек, 
2007, с.  594], например: горла ‘далеко’, элэ ‘здесь’, тала ‘там’, 
угилэ ‘наверху’, далила ‘близко, вблизи, поблизости’, Έиāла ‘вни-
зу, на берегу’, тулгич ‘снаружи, с улицы’, hолāки ‘вверх по те-
чению реки’, туллэ ‘на улице, снаружи’, угинук ‘сверху’, горинук 
‘издалека’, дарāн ‘рядом’, hэргилэ ‘внизу’, эйэки ‘вниз по тече-
нию реки’, амардắла ‘позади’, горин ‘далеко, подальше’, баhаки 
‘на ту сторону, на тот берег, за реку’, эргич ‘отсюда, с этого 
места’, чаhки ‘дальше, вперед’.

Примеры: Эргидэлэ умẻн hуркẻн тэгẻттẻн ‘На этой стороне 
один юноша сидит’; Ама баhаки илбẻн ‘Отец на тот берег пере-
гнал’; Орắрбу Έиāла иттẻн ‘Оленей внизу увидел’.
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В говоре функционируют парные сочетания антонимиче-
ских наречий места, такие как: иртẻкитартắки, илэтала 
‘туда-сюда’, илитали ‘то здесь, то там’, например: Илитали 
стадал биhẻ ‘То здесь, то там стада находятся’.

Многочисленную группу составляют наречия места, обра-
зующиеся с помощью аффикса hки: Έиāhки ‘вниз’, амắhки ‘на-
зад’, авắhки ‘куда’, чаhки ‘дальше’, дōhки ‘внутрь’, д’улẻhки ‘впе-
ред’, hэргиhки ‘вниз’, амắhки ‘назад’, угẻhки ‘вверх’.

Наречия времени. В данную группу наречий входят времен-
ные признаки действий и названия времен года, частей суток. 
В предложении выступают в функции обстоятельства времени и 
отвечают на вопрос ōк? ‘когда?’.

Наречия времени, обозначающие наименования времен года, 
частей суток, образовались в результате перехода (конверсии) в 
наречия группы существительных, и в эвенском языке они яв-
ляются этимологически нечленимыми, например: эрẻв иниΈив 
‘сегодня’, гочин ‘в будущем году’, hиhэчин ‘вечером’, бад’икắр 
‘утро, утром’, инẻΈ ‘днем’, тимина ‘завтра’, тимина чавду ‘после-
завтра’, тинив ‘вчера’, тинив чāвду ‘позавчера’, долбу ‘ночью’, 
боло ‘осенью’, мунтэлhẻ ‘поздняя осень’.

Многие наречия данной тематической группы оформлены 
падежными суффиксами, например: болắниду ‘ранней осенью’, 
мунтэлhẻду ‘поздней осенью’, тугẻниду ‘зимой’, чакắйду ‘весной’, 
ирулду ‘летом’, нэлкẻниду ‘ранней весной’, эрẻв анΈắнив ‘в этом 
году’, эмд’иΈэй илāндула ‘в следующем году’.

В этот разряд наречий включаются слова, обозначающие 
временные характеристики действия: утẻлутẻл ‘давным-давно’, 
утẻл ‘в старину’, hāдун ‘иногда’, амắрла ‘потом’, тảк ‘сейчас’, 
утэрẻптук ‘с давних пор’, тарит ‘затем’. Также активно исполь-
зуется в говоре сотору ‘скоро’ от як. сотору ‘скоро, сейчас, 
тотчас, немедленно, вскоре, поспешно’.

Примеры: Чакийла балдắча биhит мут д’ấр биникэhẻл бука-
тын иΈẻн’hи дōлин ‘Весной появились на свет мы вдвоем в силь-
ные морозы’; Мут боллар таро таргидандук урэкчẻндук ирулду 
намтắки н’улгиврẻрẻп ‘Мы со стороны гор летом в сторону моря 
перекочевываем’; Утẻл, утẻлутẻл уΈэ тавắр умẻн эΈэйэ бичэ  
‘В старину, давным-давно один богач жил’; Тảк боллар йакта 
ачча ‘А сейчас ничего нет’.

Наречия причины и цели. В данную группу относим слова, 
указывающие на причину и цель действия, например: тигẻми 
‘поэтому’, тиэми ‘поэтому, следовательно’, йāми  ~  йāhми ‘почему, 
зачем’, тарич ‘итак, поэтому’, ол иhин ‘поэтому’ (як.).
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Примеры: Мẩнкẻhэл hāвди бэйuл тачимур тавắр мут тấрẻмут 
hамгắрар, ол иhин тавắр мут hунẻлти тấрẻмур тấркуттẻ, hāдун 
болла hамуттит тấрэврẻр укчэнэссими ‘Сами пожилые люди вот 
так наш язык смешивают, поэтому вот наши дети не могут го-
ворить на своем языке, если и говорят, то на смешанном язы-
ке’; Тигẻми букатын эhтẻн тấрэврẻр, тÈhÈдэ таккачắссиврắром 
бả ‘Поэтому вообще не говорят, как только ни учили’; Тигẻми 
hуΈэлу илẻдэ эhẻп нōдắврар ‘Поэтому кровь (оленя) куда попало 
не выливаем’.

Таким образом, в нижнеколымском говоре используются все 
группы наречий, зафиксированные в литературном эвенском 
языке.

2.9. СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

В эвенском языке системному описанию служебных слов 
(частиц, послелогов и союзов) посвящена работа В.Г.  Белолюб-
ской [2003], в которой автор дает их классификацию.

Послелоги

Послелоги — постпозитивные служебные слова, которые не 
имеют самостоятельного лексического значения. Послелоги уточ-
няют пространственные и объектные отношения. Значение по-
слелогов реализуется лишь в сочетании с существительными и 
местоимениями [Белолюбская, 2003, с.  67].

В нижнеколымском говоре послелоги делятся на собственно 
послелоги, наречные послелоги и отыменные послелоги. В гово-
ре наиболее активно используется собственно послелог иhтала 
‘до (чего-нибудь, до какого-нибудь времени)’. Он относится к 
истинным послелогам. Глагольный корень ис в эвенском языке 
имеет значение ‘достичь, добраться; хватать, быть достаточным’. 
Послелог иhтала управляет местным и направительно-местным 
падежами, напр.: Билэклэ иhтắла туттẻп ‘До поселка бежали’. 
Также в говоре употребителен послелог д’угулин ‘о ком, о чем, 
про, об’: Аhал ноΈắн д’угулин укчэнмẻттитẻн ‘женщины говори-
ли о нем’.

В говоре активно применяется заимствованный из якутско-
го языка послелог туhлин ‘о ком, о чем, про, об’, например: 
Омалгắ тарắк бэй туhлин укчэннин ‘Парень о том человеке рас-
сказал’.
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Наречные послелоги. К данной группе относятся слова, со-
вмещающие в себе функции послелога и наречия. В языке эве-
нов Нижней Колымы имеют активное употребление такие на-
речные послелоги: дэпки ‘напротив’, эрẩли ‘вокруг’, табдắс 
‘сквозь, насквозь’, эвẻнки ‘поперек’ и т.д.

Примеры: КуΈал д’ув эрẩли тутэнмẻттитẻн ‘Дети бегали 
вокруг дома’; Билэк эрẩли hиакитал hиэчẻл ‘Вокруг поселка де-
ревья выросли’; Эрẻк куΈа кунимнин мину дэпки эмдẻн ‘Этот 
ребенок с криком ко мне навстречу подбежал’.

К  группе  отыменных послелогов относятся слова, образован-
ные от имен пространственного значения. В нижнеколымском 
говоре употребляются такие отыменные послелоги: амардắккин 
‘к задней стороне (его), назад’, амардắлан ‘на задней стороне 
(его), позади (его)’, амардắлин ‘по задней стороне (его), позади 
(его)’, амардắдукун ‘сзади (его)’, амардắгид’ин ‘с задней стороны 
(его), сзади’. Сюда же могут быть отнесены такие послелоги, как 
далидун ‘поблизости к чему-нибудь’, тулдẻлэн ‘снаружи, на на-
ружной стороне’, дōккин ‘внутрь’, дōла ‘внутри (место нахожде-
ния)’, дōлин ‘по внутренней стороне, внутри’, дōдукун ‘изнутри’, 
hиккидун ‘у дома, юрты’, баргидắла ‘на противоположной стороне 
реки’, hолгидắла ‘в верховьях реки’, эйэкhи ‘в низовьях реки’, 
эвгидэлэ, эвгидẻлэн ‘на этой стороне’, эвгидẻткин ‘в направлении 
этой стороны’, hэрдẻдун ‘на нижней части, под чем-нибудь’, ойлắн 
‘на поверхности чего-нибудь, вверху’, чайдắла ‘поодаль’.

Например: Унэн далилан ‘Вблизи от дома’; Бả чайдắлаву дос-
ка нокуттắн ‘Поодаль от меня висит доска’.

В говоре употребляются все группы послелогов, и никаких 
отличий от других говоров эвенского языка здесь не наблюда-
ется.

Частицы

К частицам относятся неизменяемые служебные слова и 
суффиксы, функцией которых является выражение разного рода 
дополнительных оттенков значения знаменательного слова, сло-
восочетания или предложения. Частицы не выполняют грамма-
тические функции, т.е. не реализуют семантико-синтаксические 
отношения в предложении. Эвенский язык богат частицами, 
придающими различные смысловые оттенки словам и предло-
жениям. В.Г.  Белолюбская выделяет следующие разряды частиц 
по их функциям: «1)  Частицы, выражающие модально-экспрес-
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сивные оттенки значений (вопросительные, утвердительные, от-
рицательные, восклицательные, усилительные, усилительно-вы-
делительные, уничижительные, неопределенные); 2)  частицы, 
выражающие различные смысловые оттенки значений слов в 
предложении (соединительные, определительно-выделительные, 
уточнительные, условные, ограничительные, уступительные» [Бе-
лолюбская, 2003, с.  15].

В эвенском языке все частицы являются постпозитивными, 
кроме частицы ач, использующейся только в препозитивном 
положении.

В рассматриваемом говоре дискурсивные слова широко ис-
пользуются, и в зависимости от контекста большинство из них 
могут иметь несколько значений. Обнаружилось большое коли-
чество частиц, придающих словам, словосочетаниям, предложе-
ниям различные смысловые оттенки и особую экспрессию и 
эмоциональность. Также исследуемый говор демонстрирует неко-
торые особенности в использовании отдельных частиц.

Из группы частиц, выражающих модально-экспрессивные 
оттенки значений, в говоре функционируют следующие: вопро-
сительные, восклицательные, усилительные, утвердительные, 
уничижительные, отрицательные.

Активно используются вопросительные частицы гу/ку, об-
разующие вопросительную форму знаменательных частей речи, 
например: Äả тимина тундарắла hурд’иннигу, этẻннигу? ‘Ты 
завтра в тундру едешь ли или нет?’; Äу чайу hулид’иh, этẻhку? 
‘Вы чай будете пить или нет?’; «Мут тấрẻнти» гẻрбẻнгу, ōнгу 
‘Название (учебника) то ли «Наш язык» или как’.

Частотным является употребление восклицательных частиц 
кка/ккэ/ккы : Орắлбуккẻ йāдук ноΈắртắн баккắрар?! ‘А оленей 
откуда же они берут?!’; Йāтмиккẻ эрẻк hу hаникаhắл эhтẻн гấн 
ноΈắртикиттắн! ‘Как же вы, зная об этом, не сказали им!’.

Из  группы  усилительных  частиц наиболее применяемыми 
являются: иhи/аhи, татит/датит, например: Эн’эhимикэ 
hоΈалдин, ōниhи нэкчин ‘Мама моя, бедная, заплакала, что же 
делать’; Ōкта эΈẻнни эмрẻ ‘Никогда не приходи’; Ōниhи нẻкчим, 
hурẻмнэву ‘Что же мне делать, придется идти’; Мутиhил эчин 
йалдивун косла дикẻΈчиникэн укчэнẻд’эΈгẻрэрẻп, эчин мэнтувун 
эчин гấникẻн укчэнẻггэрэрẻп ‘А мы, бедные, в комнате спрятав-
шись, вот так вот шепотом разговаривали между собой’.

Утвердительные частицы выражают отношение к достоверно-
сти высказываемого, используются при согласии, ответе и т.д.  
В говоре используется утвердительная частица иΈэ, например: 
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«ИΈẩ», — гấнẻкэн д’э уΈкẻд’инни ‘Если скажет «Да», то налива-
ешь’; Äả эмд’инди? — ИΈẩ, эмд’им ‘Ты придешь? — Да, приду’.

Следует отметить функционирование таких уничижительных 
частиц, как чакан/чэкэн : Äảчẻкэн эгд’ẻн иΈав ōн тэкẻhэндэй 
нэкẻнди ‘Ты-то как сможешь поднять такой большой камень’.

В говоре употребляется отрицательная препозитивная части-
ца āч  ~  āт: āч д’ула ‘бездомный’, āт hутлẻ ‘бездетный’.

Из группы частиц, выражающих общие смысловые оттенки 
значений слов, наиболее частотными в говоре являются: соеди-
нительные, неопределенные, ограничительные, условные.

Соединительные частицы да/дэ, та/тэ имеют активное 
функционирование: Акắнти умнẻкэн hảдэ, бảдэ эвинэми hурд’ип 
‘Когда придет брат, и ты, и я пойдем играть’; ИΈẻн’hэндэ болла 
анāн ибгắ ‘Хоть и холодно, но очень хорошо’.

В говоре эти частицы, употребляясь чаще всего с местоиме-
ниями Έả ‘кто’, йāк ‘что’, придают предложениям также отрица-
тельное значение: Муткидэтки бэкẻчẻн йакта тấрẻндэ, тат-
чанда гэрбẻн ачча ‘У нас ни языка, ни учебников, ничего нет’; 
Эмд’эн’ẻлбу эрẻк Έảдэ эhни тấрẻврэр илкắдит ‘Из младших сес-
тер никто не говорит по-эвенски’.

В эвенском языке с помощью неопределенных частиц образу-
ются неопределенные местоимения Έảвул ‘кто-либо, кто-нибудь, 
кто-то, некто, некий, какой-то, некоторый’, йāкул ‘что-то, кто-
то, любой, всякий, некий, некто, нечто, кое-кто, кое-что; какой-
то, некоторый; чей-то’, илэвул ‘где-либо, где-нибудь, где-то, куда-
либо, куда-нибудь, куда-то’. Производящими основами для них 
служат местоимения. Неопределенные частицы, присоединяясь к 
другим разрядам слов, выражают неопределенность понятия.

В языке эвенов Нижней Колымы применяются следующие 
неопределенные частицы:  кул, гул/гэл, гутто, например: Гэ
лẻк, йāвгул укчẻннилдэ, ōнгул тấрẻлдэ ‘Ну-ка, давайте, о чем-ни-
будь расскажите, как-нибудь говорите’; Нāр эрẻк киаÆắ йавгутто 
нэкрẻн, эрẻк гиркắри йāвгутто нэкрẻн, оттон бэйẻлкẻ? ‘Посто-
янно этот медведь что-то делает, этот волк чем-то занимается, а 
человек?’; Идуккул Έин кэргẻн иhрắн ‘Откуда-то рычанье собаки 
слышится’; Ήảгул эмуд’инту д’эплẻв ‘Кто-нибудь да принесет 
еду’; Атикан йāвгул hадни ‘Старуха о чем-то догадывается’.

Наиболее часто в говоре отмечается функционирование та-
ких ограничительных частиц, как: такан/тэкэн, ткын/ткан, 
ккын/-ккан : НоΈắнтắкан тала hурчэ ‘Лишь только он туда по-
шел’; Äảккын эмΈẻнни ‘Лишь только ты приходи’; Аммуткын 
буйуснẻми hурẻддын ‘Лишь только отец едет на охоту’.
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Кроме приведенных частиц в говоре имеются следующие 
частицы, вставляемые перед словоизменительными или формо-
образующими суффиксами: тэн, тан, макан, мэкэн, напр.: 
Бэйтэнтẻки ноΈắн укчэнд’ин ‘Он расскажет каждому человеку’.

Из разряда условных  частиц используется частица н’ун : 
Бакắлдамин’ун бả ноΈман нэмкẻд’им ‘Если только встречу, я за-
стрелю его’.

Таким образом, дискурсивные слова широко используются в 
рассматриваемом говоре, и в зависимости от контекста боль-
шинство из них могут иметь несколько значений. В языке ниж-
неколымских эвенов обнаружилось большое количество частиц, 
придающих словам, словосочетаниям, предложениям различные 
смысловые оттенки и особую экспрессию и эмоциональность. 
Также говор демонстрирует некоторые особенности в использо-
вании отдельных частиц.

Союзы

Союзы — служебные слова, используемые для связи одно-
родных членов предложения, частей сложного предложения и 
самостоятельных предложений. В эвенском языке союзы немно-
гочисленны.

По синтаксической функции союзы делятся на сочинитель-
ные (соединительные, противительные, разделительные, поясни-
тельные, присоединительные) и подчинительные (функциональ-
ные, семантические, временные, изъяснительные, причинные, 
следствия, сравнительные, условные, уступительные, целевые).

В нижнеколымском говоре в роли соединительных союзов 
выступает наречие н’ан ‘опять, еще’, напр.: Бả тарắк билэкту 
балдắрив н’ан таду таткắчаку мудắкрив ‘Я родилась в том по-
селке и там окончила школу’.

В роли соединительных союзов могут использоваться части-
цы да, дэ, напр.: КуΈắл долбу оклāкắн тутэнмẻттẻ Έảдэ тấ
рẻмэн эниккẻн долдắр, бảдэ тấрẻму, амантắнда тấрẻмэн ‘Дети до 
ночи бегали, никого не слушаясь, ни моих слов, ни слов отца’.

В роли подчинительных союзов употребляются наречия та-
дук ‘откуда, после, потом’, таракắм ‘тогда, в ту пору, в то вре-
мя’, тиэми ‘потому что’, тигẻми ‘поэтому’, например: Миан 
д’апкắн анΈаниΈắлкắн биникẻн анāн hавнắвран, ибгắч, тигẻми 
ноΈмắн йāла капитан катера овканиттắн ‘С восемнадцати лет 
начал работать, хорошо работал, поэтому его назначили капита-
ном катера’.
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В нижнеколымском говоре используется союзное слово ол 
иhин ‘поэтому’, заимствованное из якутского языка, напр.: Алыс 
бадич ичулчẻ биhим, ол иhин мину гэрбуврẻтẻн илкẻдит «Бади» 
‘Ранним утром на свет появилась, поэтому мне дали эвенское 
имя «Бади»’.

Итак, в говоре наиболее часто в роли союзов выступают 
наречия и некоторые разряды частиц. Также используется заим-
ствованное из якутского языка союзное слово ол иhин ‘поэтому’, 
функционирующее и в некоторых эвенских говорах Якутии.

Междометия

Междометия в эвенском языке представляют собой особый 
класс слов, служащих для выражения эмоций, различных чувств, 
ощущений, побуждений, душевных состояний.

Морфологически междометия относятся к нечленимым сло-
вам. Они неизменяемы, не имеют форм словообразования и 
словоизменения, присущих знаменательным словам, не вступают 
в грамматическую связь со словами. Несмотря на все это, меж-
дометия находятся на уровне предложения, смыкаются с пред-
ложением, сами могут образовывать самостоятельное предложе-
ние. Междометие в условиях того или иного контекста может 
стать номинативным словом [Лебедев, 1982, с.  123].

Междометия в речи сопровождаются особой интонацией.  
В говоре для придания междометиям разного рода интонацион-
ных нюансов применяются долгое произношение конечных 
гласных, эмфатическая долгота, ударение.

По своей структуре междометия можно разделить на две ос-
новные группы: первичные и вторичные [Болдырев, 2007, с.  901]. 
К первичным относятся междометия, которые не имеют опреде-
ленного грамматического и словообразовательного оформления 
и состоят из одного звука и более, например: Оо! — возглас, 
выражающий очень большое удивление; мā, мā! — так подзыва-
ют оленей; Эу! ‘Да!’; Э! — возглас, выражающий согласие. До-
вольно часто используются в языке нижнеколымских эвенов 
следующие междометия, заимствованные из юкагирского языка: 
эруу! ‘ой, больно!’, эттуо! ‘ну и ну!’.

В роли производных междометий используются десеманти-
зированные прилагательные, существительные, наречия и гла-
гольные формы, т.е. слова, утратившие номинативную функцию 
и выражающие чувства, эмоции, побуждения. Данная группа 
междометий завершается долгими гласными а, э, у и частицами 
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киэ и йо, например: бāйаа ‘ох, как лень!’ — бāн ‘ленивый; 
лентяй’; hондẳн’аа ‘о-о, как надоело!’ — hондẳн ‘тоска, грусть, 
печаль, скука, уныние’; hэбд’ẻн’ẻкейо ‘ах, как весело!’ — hэб
д’ẻндэй ‘веселиться, развлекаться’; hэбд’ẻн ‘веселье, развлечение’; 
мулāмыкиэ ‘ах, как жаль’ — мулāндай ‘жалеть’, мулāн’ ‘жалость’; 
иΈẻн’ẻкиэ ‘как холодно!’ — иΈẻн’ ‘холод, мороз; холодный, мо-
розный, холодно, морозно’; гуд’эйẻке ‘о, как жалко!’ — гуд’эй 
‘милый (о ребенке); жалкий, бедный’; н’умурике~н’умурикиэйо 
‘ой, как стыдно!’ — н’умарин ‘стыд, смущение’; далдắкиэ ‘Как 
вкусно! Как сладко! Как приятно! Как радостно! Как доро-
го!’ — далда ‘вкусный, сладкий; вкусно’; ибгẻкиэ  ~  ибгẻкиэйо 
‘Ой, как хорошо! О, как красиво!’ — ибгắ ‘хороший; хорошо; 
доброта, добро’; Έэлẻмẻкиэ ‘ой, как страшно!’ — Έэлдэй ‘испы-
тывать страх, бояться, трусить, страшиться, дрожать от страха’; 
Έэлẻм ‘страх, опасность; страшный, опасный; страшно, опасно’.

Междометия по значению делятся на две группы: эмоцио-
нальные и императивные. К первой группе относятся эмоцио-
нальные междометия, выражающие различные эмоции, чувства, 
например: кирикиэйо — возмущение, недовольство, пренебре-
жение кем-либо, чем-либо; эруу! — возглас при ощущении боли; 
эттуо! — удивление, испуг; эрыкиэйо! — удивление; эд’эгэй! — 
восхищение; утан’икиэйо — возглас при ощущении зуда от 
укуса комаров; hэбд’ẻн’ẻкейо — радость, веселье; муламыкиэ — 
жалость; иΈẻн’ẻкиэ — возглас при ощущении холода, мороза; 
гуд’ẻйẻкиэ — жалость; н’умурике  ~  н’умурикиэйо ‘ой, как стыд-
но!’; ибгẻкиэ — радость, восхищение; Έэлẻмẻкиэ — страх; Έокắ
киэйо! — возглас при плохом запахе.

Примеры: Эттуо! Эрẻк идук? ‘Ну и ну! Это откуда?’; «Ибгắ
ке, эрẻгẻр элэ йāкут тэгэчẻтд’ин!» — гấникэн кÈйэткэрẻрẻм ‘«О, 
как хорошо было бы здесь жить!» — так говоря, смотрю’; 
Ήэлẻмээ, тавắр эhни учутал биhẻ ‘О, как ужасно, она не явля-
ется учителем’; ИΈẻн’ẻки! ÄунΈẻ долан йакта эhни ичур ‘О, как 
холодно! Из-за пурги ничего не видно’; «Эттуо! Эрẻк идук?» — 
гấнчэ ‘«О, удивительно! Этот откуда?» — говорит’; «Эркэ н’ан, 
эмиэдэ д’ấр, д’ấр куΈал. Эттуо!» — гấнчэ амму ‘«А этот, опять 
же два, двое детей! Удивительно!» — сказал отец’; Эрууэрэ! 
Ήāли аhукут чикирам ‘О, как больно! Чуть не порезала палец’; 
Эрыкиэ, дилу энẻлдẻн ‘О, как голова разболелась’; Н’умурики! 
ÄиΈẻркэм иттẻм ‘Какой ужас! Мышонка увидела’.

Ко второй группе относятся императивные междометия, вы-
ражающие призыв, предупреждение, повеление, побуждение, уг-
розу, предостережение, призыв, обращение, запрещение и т.д.  
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В говоре наиболее используемыми являются следующие междо-
метия: гэ, гэлẩ — междометие, выражающее побуждение к дей-
ствию (Ну! Ну-ка, эй! Вот, давай!); д’э — заимствованное из 
якутского языка слово используется в значении «Ну! Ну-ка! Ну, 
давай!»; hэк! hэк! — междометие, которое используется, когда 
гонят оленей; hай! hай! — междометие, употребляемое при  
пастьбе и сгоне оленей; поткуо! хых! — возглас при управлении 
собаками (заимствование из чукотского языка); эд’и! — междо-
метие, использующееся при запрете (Нельзя! Не надо!); иΈẩ 
‘да’ — междометие, выражающее согласие.

Примеры: Амắнти гấнин: «Гэлẩ, hургẻлдẻ. Бả элэ hавнắми 
оддắм» ‘Отец (наш) сказал: «Ну-ка, поехали. Я здесь закончил 
работу»’; Тала гấнни ама: «Гẩ, элэдэ уриΈэлдẻ» ‘Тогда отец ска-
зал: «Ну-ка, давайте здесь остановимся (стойбищем)»’; НоΈắн 
эн’ẻнни боллар гấнчэ: «Долчилиру!» ‘А ее мать говорит: «Слушай!»’; 
«Гэлẩ, эрẻв аhив гали», — гấнчэ ‘«Ну-ка, давай, возьми эту жен-
щину», — говорит’; «Эд’илдэ столла тэгẻттẻ», — гấΈнэн ‘«Нель-
зя сидеть за столом», — говорила’; Äондẳн’аа! Эд’и минтики 
тấрẻкир! ‘Надоело! Не говори мне!’; Эруу, эд’и Έāлу тиниткир! 
‘Как больно, не дави на руку!’; Тигẻми эн’э гуΈнẻн: «Äагара!» 
‘Поэтому мама говорила: «Тише!»’; Тảк мут hургẻрẻрэп, намтики 
hургẻрẻрэп тảктэ бả hурэлтикий гấΈнэрẻм: «Äагара! Эд’илдэ 
кấнир!» ‘И сейчас мы, когда в сторону моря ездим, я говорю 
детям: «Тихо! Нельзя кричать!»’; «АргыйыΈ! Уон икки час бол-
ла!» — гấΈнэрẻп ‘«Тихо! Уже двенадцать часов!» — говорим’.

К междометиям в говоре следует отнести и звукоподра- 
жательные слова, представляющие собой условное повторение 
звуков, производимых человеком, животными и предметами.  
В нижнеколымском говоре используются следующие звукопод-
ражательные слова: киэ (подражание плачу ребенка); кукукку
кук (пение кукушки); кақкақкақ (крик вороны); кабэкабэ 
(крик куропатки); пэтпэт (звук капели); топтоптоп (мелкий 
дробный звук); каΈкаΈкаΈ (звук колокольчика).

Например: Тадук н’анда: «Киэ!» «Эрẻк йāк н’экрẻн?» — амму 
гấнчэ ‘Затем опять: «Киэ!» «Это кто так делает?» — удивился 
отец’.

Итак, в нижнеколымском говоре эвенского языка междоме-
тия представлены более обширно за счет заимствований из 
юкагирского языка. Они сопровождаются особой интонацией, 
не встречающейся в других эвенских говорах.



�08

Гл а в а   3

ЛЕКСИЧЕСКИЕ 
И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

3.1. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Нижнеколымский говор значительно отличается от литера-
турного языка и восточных говоров эвенского языка, поскольку 
обладает рядом особенностей на всех уровнях языка, в том чис-
ле на лексическом. Для эвенов-илкан характерно многоязычие, 
и в повседневной жизни, кроме родного языка, они используют 
якутский, русский, юкагирский, чукотский языки. Следует от-
метить, что язык нижнеколымских эвенов старшего возраста 
сохранил свои основные черты, несмотря на контактирование с 
другими языками, тогда как эвенская речь молодого поколения 
под воздействием якутского и русского языков подверглась зна-
чительным изменениям. Это проявляется, прежде всего на лек-
сическом уровне, в наличии большого количества заимствова-
ний.

Основной словарный фонд нижнеколымского говора состав-
ляют слова общеэвенского происхождения. Вместе с тем здесь 
обнаруживается значительное количество слов, не зафиксирован-
ных в других говорах. Данные лексические единицы мы клас-
сифицируем следующим образом: собственно лексические диа-
лектизмы; лексические заимствования из юкагирского, якутско-
го, русского и чукотского языков.

В говоре зафиксирована довольно многочисленная группа 
слов, не имеющих параллели в литературном эвенском языке и 
говорах восточного наречия эвенов. Некоторые из лексем имеют 
аналоги в говорах западного наречия. Данные лексические диа-
лектизмы относятся к различным тематическим группам: н-к 
амун, лит. икири ‘кость’; н-к тиh, лит. колали ‘икра’; н-к чилгэ, 
лит. нёка ‘якут’; н-к налима, лит. тấрки ‘нарта’; н-к ōндẳ, лит. 
мồ ‘вода’; н-к кặрāтли, лит. āвун ‘шапка’; н-к ибгắ, лит. ай ‘хо-
роший, добрый, красивый, славный’; н-к унэн, лит. дю ‘дом’; 
н-к нÈнгэ, лит. нÈригэ ‘хариус’; н-к тид’, лит. удан ‘дождь’; н-к 
hиавắh, лит. нямалра ‘мох’; н-к куйкит, лит. гит ‘голубика’; н-к 
hōвд’и, лит. иргэ ‘хвост’; н-к чирун, лит. мулата ‘жадный, ску-
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пой’; н-к н’ичуh, лит. тэргэс ‘замша’; н-к ирили, лит. дюгани 
‘лето’; н-к чāкắйду, лит. нэлкэниду ‘весной’; н-к гилдэ, лит. дел-
дэр ‘пуговица’; н-к hиΈẻркẻн, лит. чамакчан ‘мышь’; н-к гочин, 
лит. дюлэпки ‘будущий год’; н-к hиапкắран, лит. окно ‘окно’;  
н-к эмд’э, лит. нÈ ‘младший брат, младшая сестра’; н-к лавдака, 
лит. эгдетэ ‘лось’; н-к кутл’ẻн, лит. кÈчукэн ‘маленький’; н-к 
ниΈилэ, лит. тог ‘огонь’; н-к ул’д’э, лит. мōми ‘лодка’ и т.д.

В говоре многие лексические диалектизмы являются заим-
ствованиями из юкагирского языка, конкретно — из его тунд-
ренного диалекта. Взаимовлияние и взаимодействие этих языков 
происходили в результате длительных языковых, культурных  
и экономических контактов. В языке эвенов Нижней Колымы 
используются юкагиризмы, не зафиксированные в восточных 
говорах эвенов. Некоторые из них выявляются в говорах запад-
ного наречия, в частности в аллаиховском, усть-янском, тюгя-
сирском и ламунхинском. Большинство заимствованных лексем 
вошли в состав говора, не изменив своей фонетической и мор-
фологической структуры. Заимствование лексем также не сопро-
вождается изменениями их семантики. Юкагирские заимствова-
ния в говоре выявлены во многих тематических группах.

Наибольшее число заимствованных лексем обнаружено сре-
ди терминов родства и свойства. По другим тематическим груп-
пам из юкагирского языка заимствовано небольшое количество 
лексем. Следует также отметить, что в говоре не зафиксировано 
ни одного глагола, заимствованного из юкагирского языка. За-
имствуются в основном именные части речи, служебные слова. 
Рассмотрим такие лексемы по тематическим группам.

«Термины родства и свойства»: эмд’э ‘младший брат, младшая 
сестра’  <  юк. эмд’э; киага ‘дедушка’  <  юк. устар. кагийа — термин 
родства; эпиэ ‘старшая сестра отца’  <  юк. эпиэ; иидиэ ‘невест-
ка’  <  юк. иидиэ; чамийā ‘старшая сестра мамы’  <  юк. чамийаа; 
эвд’уо ‘младшая сестра отца’  <  юк. ‘тетя (единоутробная, двою-
родная сестра отца)’; чимуочиэ ‘старший брат отца’ от юк.; эчы-
диэ ‘младший брат отца’ от юк.; йадиэ ‘младшая сестра мамы’ 
от юк.; hавд’ā ‘старший брат мамы’  <  юк. хавдьаа ‘старший брат 
матери; двоюродные, троюродные старшие братья матери’.

«Части тела оленя», «Части тела человека»: амун ‘кость’  <  юк. 
амун; сисха ‘палец’  <  юк. сисха ‘палец; лапа’, кÈлэкэ ‘пупок’  <  юк. 
куолэкээ ‘пуп, пупок’.

«Наименования птиц»: пурахиль ‘поморка’  <  юк. пураахиль; ху-
лаар ‘чайка-баклан’  <  юк. хулархаа ‘чайка’; хальарха ‘розовая 
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чайка’  <  юк. хальархаа ‘розовая чайка’; чинд’иликẩ ‘серая песчан-
ка’  <  юк. чиндиликээн ‘жаворонок’; лиаΈинд’а ‘большой гусь’  <  юк. 
йаΈдэ ‘гусь’.

Отмечаются также следующие слова юкагирского происхож-
дения: киамилΈа ‘гагара с белым клювом’; пипси ‘птенец’; панÆа 
‘петушки’; н’оΈгалÆа ‘турпан’; пипаль ‘плавунчик’, которые не 
используются в других эвенских говорах.

«Наименования  насекомых»:  чохани ‘жук’ от юк. чуохиндьаа 
‘черный жук’.

«Оленеводство»:  карā ‘кибитка’  <  юк. каараа; налима ‘нар-
та’  <  юк. кол. налимэ и юк. тундр. лалимэΈ. Слово налима ‘нарта’ 
распространено и в других эвенских говорах.

«Рыболовство»: ул’д’э ‘лодка’  <  юк. тундр. Èл’д’эΈ.
«Наименования  орудий  труда»:  нинба ‘доска для обработки 

шкур’  <  юк. кол. нинбэ ‘доска для кройки’; вельвиль ‘лопатка из 
рогов для чистки снега’ (чукотское заимствование).

«Наименование  природных  явлений»:  ōндẳ ‘вода’ от юк. кол. 
ожи, тундр. ондẳ ‘вода’.

«Слова, обозначающие форму, размер и другие качества пред-
метов»: лÈтиΈи ‘грязный’  <  юк. лÈтинэ ‘быть грязным’; кутл’эн 
‘маленький’  <  юк. тундр. кÈйлэΈ.

Якутские лексические заимствования в нижнеколымском го-
воре подвергаются фонетической адаптации, грамматическому и 
семантическому освоению. Из якутского языка заимствуются в 
основном глаголы, числительные, наречия, союзы, модальные 
слова: д’э ‘ну, вот, и вот, что ж, ну что’ (от як. д’э); алыh ‘очень, 
весьма; слишком’ (от як. алыс) (наречие); букатын ‘совсем, во-
все, совершенно, вконец; безвозвратно, навсегда’ (наречие); бол-
лагана (от як. буоллар) ‘если б…’ (союз); арай (наречие) (от як. 
арай) ‘вдруг’; ката (модальное слово) (от як. хата) ‘лучше’; ол 
иhин ‘поэтому’ (наречие); оттон (от як. оттон) ‘а, но, уж’ (союз); 
гынан (от як. гын) ‘делать’; ыла ‘начиная, с’ (от як. ыла).

Примеры: Букатын hấнтẻт тấрэврẻн ‘Совершенно по-друго-
му говорят’; Тадук ыла hурẻлти букатын н’учắл ōдắ ‘С тех пор 
дети (наши) обрусели’; Мут болла интернатла эмгэрẻрẻп ‘А мы 
в интернате оставались’; Ол иhин оттон эчин ибгắт тấрэврẻрẻмту 
оттон ‘Поэтому в этом году дали’; Оттон эрẻв анΈắнив тар 
бấрẻ ‘Но в этом году дали’; Арай эрẻл эрэ нам hулилẻн тэгẻтчẻл 
‘И вот эти жили на берегу моря’; Д ’э бẻй бэкẻчẻн урẻлдẻн ‘И вот 
все обрадовались’; Минтики н’ан чайу этẻнни кутāр? ‘Мне тоже 
чай не нальешь?’; Алыс бадич ичулчẻ биhим, ол иhин мину гэрбув-
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рэтẻн илкẻдит «Бади» ‘Очень рано родилась, поэтому мне дали 
эвенское имя «Ранняя»’.

При заимствовании происходит фонетическая адаптация  
заимствованных лексем, проявляющаяся в использовании в аус-
лауте заднеязычного согласного к вместо увулярного х;  замене 
ауслаутного переднеязычного д согласным т; замене в ауслаут-
ном положении гласного а на гласный среднего ряда э. Также 
в говоре в ауслаутной позиции в некоторых заимствованиях 
может происходить замена сибилянтного с фарингальным h. Но 
большинство заимствований функционируют в говоре в неиз-
менном виде.

Отмечается грамматическое освоение некоторых заимство-
ванных якутских производящих основ, например, от глагола 
гынар ‘делать’ образуется разновременное деепричастие с суф-
фиксом -ридюр: Тадук эрẻк советскай власть эмчẻлэн ōнкаре 
эрẻк мут эΈẻйẻл бэйẻл биhẻп болла раскулачи гынарид’у

_
р тадук 

все наравне стали ‘Когда пришла советская власть, мы же были 
богатыми людьми, раскулачив  (нас), и с тех пор все равными 
стали’.

В речи отдельных носителей говора частотным является 
употребление фонетического варианта якутского суффикса мно-
жественности нэл (як. нэр) вместо эвенского hэл: Мут эрэ  
эвэ

_
нэ̌л, илкẻн эвэ

_
нэ̌л ‘Мы только эвены, настоящие эвены’; Элэ 

оттон чукчал тэгэттẻ, эвэ
_
нэ̌л ‘Здесь чукчи живут и эвены’.

В языке нижнеколымских эвенов используются якутские 
суффиксы -ды, ни, образующие качественные наречия, вместо 
эвенского суффикса ч/т: Таракắм болла бэкẻчẻн эвэдыт hāрắп, 
юкагирды hāрắп ‘В то время все эвенский язык знаем, юкагир-
ский знаем’; Тик алыста Έин’ундэ эвэ

_
нни эhẻм тấрэврẻм, тигуми 

баÆар кэн’ẻлит тấрẻд’им ‘Сейчас ни с кем по-эвенски не разго-
вариваю, поэтому, может, плохо буду говорить’; Таракắм кутл’эн 
бидникэн тавắр юкагирды тấрẻврэрив, унуврарив ‘В то время  
когда была маленькой, говорила по-юкагирски, понимала’.

Возможно, интерференцией на морфологическом уровне яв-
ляется и отсутствие в говоре, как и в большинстве говорах 
эвенов Якутии, направительно-местного (кла/клэ) и направи-
тельно-продольного (кли) падежей. Как и в якутском языке, 
значение данных падежей передается с помощью послелогов 
иhтала ‘до, пока’, hат, hоли ‘около, вблизи’.

При освоении заимствованных слов языком-реципиентом 
слова могут приобретать дополнительное значение, приводящее 
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к некоторому расширению семантики, также происходит смеще-
ние и сужение значений слов.

Заимствованных слов с расширенным значением в говорах 
западного диалекта немного, например: дойду ‘родина’ от як. 
дойду ‘страна, край; родина, отечество; сторона, местность, край; 
земля, страна, государство’ — как и в эвенкийском языке, во 
всех эвенских говорах Якутии приобрело значение «центральная 
часть Якутии, где живет основная масса якутов» [Мыреева, 
1975, с.  122].

При переходе слова из якутского языка в эвенский значение 
его осваивается частично и происходит сужение семантики, на-
пример: бага ‘желание’ от як. баÆа ‘охота, желание, пожелание, 
стремление, прихоть, удовольствие’, майгы ‘характер, нрав чело-
века’ от як. майгы ‘способ, средство, образ, образец, пример; 
род, вид, дух, подобие, качество, свойство, характер, нрав’, олок-
ток ‘местный житель’ от як. олохтоох ‘1)  имеющий сиденье, 
основание, основательный; 2)  имеющий жительство, оседлый; 
3)  имеющий жизнь’; оруhу ‘важенка (поздно телящаяся)’ от як. 
ороhу ‘родившийся позже (человек, теленок, жеребенок и т.д.); 
образовавшийся, появившийся позже’, hага ‘воротник’ от як. 
саÆа ‘1)  ворот, воротник; 2)  начало; граница, край’, hэрả ‘война’ 
от як. сэрии ‘1)  воинство, войско, армия, ополчение, полк, воин; 
2)  война, брань, ботва, бой; 3)  толпа, большая масса людей; 
4)  доски лавки и потолка; 5)  палки, которые кладутся поперек 
саней во время возки сена; 6)  палочки толщиной со спичку, 
употребляемые в игре’.

Из русского языка заимствуются в основном существитель-
ные, числительные: пастук (от рус. пастух); детсат (от рус. 
детсад); местэ (от рус. место); пēрвэй (от рус. первый); арайон 
(от рус. район); телепон (от рус. телефон); тундара (от рус.  
тундра). Примеры: Тадур бэкẻччẻн тарắв тÈвкẻвми илắн тыhын-
ча бид’ин орắн ‘Если все сложить, три тысячи оленей будет’; 
Сāмắй последний бивẻтми таракắм на третийла эмнин ‘В самый 
последний раз когда участвовал, пришел третьим’; Утẻл нар 
пēрвэй местэв гаврарив иэсчимẻчэклэ ‘Раньше всегда первые мес-
та занимала на соревнованиях’.

В говоре при заимствовании иногда происходит вербализа-
ция, т.е. переход числительных в разряд глаголов: Хайайда hу 
пēрвийдад’иhна ‘Сколько раз вы будете занимать первые места’.

Таким образом, лексический материал исследуемого говора 
демонстрирует процесс тесного языкового и культурного взаи-
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модействия с другими этносами, так как территорией расселе-
ния эвенов-илкан является район, где в тесном контакте про-
живают многие народы.

3.2. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Для порядка слов в нижнеколымском говоре характерно ти-
пичное расположение: подлежащее — субъект действия, пред-
ставленное в именительном падеже, обычно стоит в начале 
предложения; сказуемое выражается глаголом, располагается в 
конце предложения; прямой объект, оформляемый суффиксом 
винительного падежа, занимает место перед сказуемым; опреде-
ление — перед определяемым словом. В распространенном пред-
ложении дополнения и обстоятельства находятся между главны-
ми членами предложения, обстоятельство времени обычно 
располагается перед подлежащим.

Синтаксические связи между словами осуществляются по-
средством сочинения и подчинения.

Сочинительная связь, связывающая однородные члены пред-
ложения, выражается интонацией перечисления, с помощью 
частиц и союзных слов. Например: Илкэдит, hэйэкэкчит, юка-
гирды куΈалбу таткаткарарắм ‘На эвенском, чукотском, юка-
гирском обучаю детей’; Умẻн анΈắнив д’уптэрэ тавắр Черскай 
хребетли ундэп гẳрканикаhал, орắнданикаhал ‘На протяжении 
одного года через хребет Черского волокли на себе, на оленях’; 
Амắнти, эн’энти ибгắч иргэтчэл гấникэн оттон д’омкоткарарắм 
‘Отец, мать хорошо воспитали, говорю, думаю всегда’.

Подчинение достигается управлением, согласованием и при-
мыканием.

Управление осуществляется падежным оформлением имен-
ных или причастных членов предложения и посредством слу-
жебных слов. Управляющим словом может быть глагол, деепри-
частие, причастие, отрицательное имя существительное, наречие. 
Например: Би мẩнкэн орắндула д’уллэ д’алн’умутту чачаhΈид’ит, 
олдắв бэйчирит ‘Я сам, когда с родителями раньше кочевал, 
охотились на песца, рыбачили’; ÄунΈẻ инẻΈи бичэ, мут боллар 
ярангала биhẻп, илкан унэндулэн ‘Был вьюжный день, а мы жили 
в яранге, в эвенской юрте’; Адукутта абдучалби гача, налимала 
тэгэhйэччэ ‘Взяла несколько вещей, села на нарту’; НоΈắн бол-
лар д’апканмиар тặнΈан анΈанилай иhтала орắн’ йэсчимэткэрэн 
‘Он до восьмидесяти пяти лет участвовал в гонках на оленях’; 



���

Глава 3. Лексические и синтаксические особенности

Орắл дэссидэΈнэтэн тэгэттивур, бấдэлэлбур тала н’амулакаΈнарắп 
‘Олени где лежали, садились и грели там свои ноги’.

При согласовании определение употребляется в тех же фор-
мах числа и падежа, что и определяемое. В описываемом говоре 
в основном фиксируется отсутствие такого согласования, напри-
мер: (1) Бả эрẻв иниΈив унид’ẩктук hутан’а урбакав унимэттэм 
‘Я сегодня в магазине красное платье купила’; (2) Мундукан 
н’обати имắндала эhни ичур ‘Зайца на белом снегу не видно’; 
(3) Äутан’а книгэлэ hуōйа дэгил, дэлгэнкэл ảчэл: н’обати киаÆалΈа, 
hуhинд’а, кидắк, хал’арха ‘В Красную книгу много птиц и зверей 
вошли: белый медведь, лебедь, стерх, розовая чайка’; (4) Эдук 
hấнтэ тấру илэдэ эдэй иттэ hу ‘Лучше этой другую землю  
нигде вы не увидите’; (5) Тарắв бакча биhин илắн анΈанив ōрид’и 
‘Потом обнаружили, спустя три года’; (6) Ōбча схемала hу ирвэ-
чин таΈурал бичΈэ биhивэн дукчиΈаhан ‘На сделанной схеме вы 
должны также дописать числительные, которые здесь должны 
быть’; (7) Бẻкẻчẻн эгд’эн бэйилбу гуд’ẩлдэ, куΈалбу гуд’ẩлдэ ‘Всех 
старших людей уважайте, детей берегите’; (8) Тарắк каналалдула 
боллар районал бẻкẻчẻн биhэ ‘На тех каналах все районы нахо-
дятся’; (9) Эчин бивэчэдникэн эрẻк буйи икẩмнэву, амắрла д’ом-
коттай гấникэн ‘Подумала, что напишу песню, чтобы вспоми-
нать те места’; (10) Тарắк орắл би икẩдэΈу ‘Про тех оленей 
(своих) спела’.

В приведенных примерах, где зависимое слово выражено 
прилагательным (предложения 1–4), числительным (5), причас-
тием (6), определительным местоимением (7) и указательным 
местоимением (8–10), нет согласования в падеже и числе.

Однако в речи разных информантов отмечаются случаи со-
гласования с определяемым в падеже и числе, например: (11) Упэ 
котиΈич нандắч этẻн hаΈанда ‘Бабушка не шьет из пересохшей 
шкуры’; (12) Д ’ấрбу анΈắнив таттид’и каникулла эмдив ‘Про-
учившись два года, приехала на каникулы (я)’; (13) Кутл’экэкэр 
чукичар чипалда ойливу hэбд’эн’hич дэввэттэ ‘Маленькие птички 
щебечут, веселясь, летают надо мной’; (14) «Эрẻв н’арив этẻм 
бấрẻ, — гấнчэ. — Гэлẩ, эрẻв аhив гали», — гấнчэ ‘«Этого парня не 
отдам, — сказала. — Давай эту женщину забирай», — сказала’.

В примере 11 прилагательное и существительное оформлены 
суффиксом творительного падежа ч. В примере 12 числитель-
ное и существительное — в винительном падеже. В предложе-
нии 13 зависимое прилагательное согласуется с существитель-
ным в форме множественного числа, в примере 14 указательные 
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местоимения вместе с существительными оформляются суффик-
сом винительного падежа.

Примыкание  грамматически выражается порядком слов и 
интонацией. Зависимый член словосочетания стоит в неизме-
няемой форме. В роли примыкающего слова могут быть наре-
чия и некоторые деепричастия вместе с относящимися к ним 
словами.

Примеры примыкания в нижнеколымском говоре: (1) Алыс 
бадич ичулчэ биhим, ол иhин мину гэрбуврэтэн илкэдит «Бад’и» 
‘Очень рано на свет появилась, поэтому по-эвенски меня назы-
вали «Бади»’; (2) Умнэкэн умẻн тấрлэ н’улгẻрэп ‘Однажды пере-
кочевали на одно место’; (3) Ẻрẻгẻр тала hавнаггарарắп ‘Всегда 
там работали (мы)’; (4) Адалла бивэткэрэрэп д’у

_
рид’ур ‘Вдвоем 

ездим проверять сети’; (5) Ач hиатла эд’иΈэh тустах Έэнур ‘Без 
ветки тальника нельзя относить’; (6) Тадур бẻкẻччẻн тарав тэв-
кэвми илан тыhынча бид’ин орắн ‘Если всех там посчитать, то 
будет три тысячи оленей’; (7) Бэгэhэлти боллар ирулду мōрали, 
окāтли бивэткэрэр итнэми, моторач ‘Начальники наши летом 
по морю, по реке на моторке проверять приезжают’; (8) Тунда-
рала бả балдарив, тавắр йалдувун сāмай туттаhắн ōддắкắн ‘В 
тундре я родилась, когда стояли самые морозы’; (9) Йāк гэ-
пэн’эдук бэкэттукун дэримэттэкэн орắлбу йавчиврарắп ‘От все-
го, что темнело, шарахаясь, оленей ночью пасли’; (10) Упẩ ảмнảн 
чайу уΈкэчэлбэн ‘Бабушка, как только зашла, начала разливать 
чай’.

В примерах 1–3 примыкающим словом являются наречия 
места и времени; в примере 4 — числительное; в предложении 
5 — отрицание ач примыкает к главному слову hиат; в приме-
рах 6 и 7 примыкающим словом является условно-временное 
деепричастие на ми; в предложениях 8 и 9 — деепричастие 
предела с суффиксом кан/кэн; в примере 10 — последователь-
ное деепричастие с суффиксом -мнин.

Итак, рассмотренное выше дает основание считать, что син-
таксические нормы нижнеколымского говора не имеют особых 
отличий от литературного языка и говоров восточного наречия. 
Особенностью говора является отсутствие согласования опреде-
ления в числе и падеже с определяемым. Однако из этого пра-
вила встречаются исключения.
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По данным сравнительного анализа, нижнеколымский говор 
обладает рядом специфических особенностей на всех уровнях 
языка, значительно отличаясь от восточных говоров эвенского 
языка.

Особенности вокализма и консонантизма нижнеколымского 
говора проявляются во всех позициях и зависят от слоговой 
структуры слова и ряда других фонетических положений.

К основным фонетическим особенностям говора относятся:
1)  полная спирантность — отсутствие звукотипа с и наличие 

фарингального согласного h во всех позициях в слове: hалкамча 
‘жердь’, куhидэй ‘драться’, hиаваh ‘древесная труха’;

2)  метатеза конечного с и гласного последнего слога: буhкэ 
‘лед’, эhкэ ‘рыбья чешуя’ (в восточных говорах соответственно 
бÈкэс, экэс);

3)  наличие переднеязычного д после сонорных согласных: 
улдэ ‘мясо’ (в вост. улрэ), уриΈэлдэ ‘давайте остановимся стойби-
щем’ (в вост. уриΈэлрэ);

4)  замена заднеязычного согласного г щелевым согласным в: 
тэвдэй ‘сесть, садиться’ (в вост. тэгдэй), дэвдэй ‘лететь, улететь’ 
(в вост. дэгдэй);

5)  геминация согласных тч  ~  чч: нэгимэччэ  ~  нэгимэтчэ ‘ру-
гался’ (в вост. нэгимэтчэ), бấччэ  ~  бấтчэ ‘дал’ (в вост. бÈтчэ);

6)  в ауслауте колебание в произношении согласных ч  ~  т: 
тиэкэт  ~  тиэкэч ‘сейчас же’, илкад’ит  ~  илкад’ич ‘по-эвенски’;

7)  огубление негубного гласного È, произношение его как у 
в начале слова и в первых слогах: умэн ‘один’ (в вост. Èмэн), 
утэл ‘раньше, в старину’ (в вост. Èтэл), бấдэй ‘давать’ (в вост. 
бồдэй), туΈẩр ‘озеро’ (в вост. тÈΈэр);

8)  наличие выраженных редуцированных вариантов гласных 
фонем а и э, в том числе в первых слогах: тарǎкǎм ‘тогда’, 
ẻрẻгẻр ‘всегда’;

9)  фарингализованные фонемы, которые на основании оди-
наковых артикуляционных характеристик противопоставляются 
по гармонии гласных;
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10)  синкопа и апокопа кратких гласных звуков непервых 
слогов: орắн ‘олень’ — орΈич ‘от оленя’, мурắн ‘конь, лошадь’ — 
мурΈич ‘от коня’, тэти ‘пальто’ — тэттэй ‘надевать пальто’, 
эррồчин ‘вот такой’ от эр ‘этот’  +  урэчин ‘похожий’;

11)  наличие пар слов, разных по значению и различающихся 
в звуковом составе только одним дифференциальным призна-
ком гласного (различение по признаку долготы и краткости), 
например: тали ‘по тому месту’ — тāли ‘вытяни’, олдắ ‘рыба’ — 
ōлда ‘сделайте’, тэвдэй ‘вставать’ — тẩвдэй ‘поставить’, hули 
‘ребенок’ — hấли ‘подуй’, hирдай ‘доить’ — hảрдай ‘сердиться’;

12)  наличие в конце односложных слов краткого редуциро-
ванного гласного звука ǎ или ẻ (в соответствии с гармонией 
гласных): бấрẻ ‘дали (они)’, hāрắ ‘знают’.

В области морфологии говор характеризуется особенностя-
ми, свойственными и другим западным говорам: наличие толь-
ко одной формы личного местоимения 1-го л. мн. ч. мут ‘мы 
(с вами)’ (включительная форма), местоимение бу ‘мы (без вас)’ 
(исключительная форма) в языке нижнеколымских эвенов не 
отмечается; отсутствуют самостоятельные формы притяжатель-
ных местоимений 1-го и 2-го лица, вместо которых использу-
ются личные местоимения; образование форм множественного 
числа от форм типа оран, муран сопровождается усечением ко-
нечного н основы: орал ‘олени’, мурал ‘лошади’. В говоре  
неупотребительны направительно-местный и направительно-про-
дольный падежи, вместо них используются послеложные конст-
рукции. Для нижнеколымского говора характерна метатезиро-
ванная форма притяжания 2-го л. мн. ч. hнан/hнэн.

В языке нижнеколымских эвенов с помощью аффиксов: ал, 
рэл, л, Έил/нил, -hал/-hэл, тил/тэл образуется множествен-
ное число существительных, обозначающих обобщенное множе-
ство людей, которые связаны какими-либо общими признаками. 
Формант hэл является довольно частотным и используется при 
образовании множественного числа не только существительных, 
но и других именных частей речи. Формы совместного падежа 
с суффиксом гли, отмеченные в говорах восточного наречия, в 
нижнеколымском говоре отсутствуют.

Качественные и относительные прилагательные в говоре 
склоняются по десяти падежам простого (непритяжательного) 
склонения. И качественные, и относительные прилагательные в 
большинстве случаев не согласуются с определяемым именем в 
падеже и числе.
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В говоре в образовании форм интенсива и модератива уча-
ствуют различные суффиксы и слова-интенсификаторы. В роли 
интенсификаторов выступают не только эвенские лексемы, но и 
слова, заимствованные из якутского языка. Также интенсив об-
разуется путем редупликации, что характерно для некоторых 
эвенских говоров Якутии.

В нижнеколымском говоре выявлены два способа образова-
ния чисел второго десятка и чисел свыше двух десятков. При 
первом способе употребляется послелог ойдун ‘сверх, свыше’ с 
притяжательным суффиксом 3-го л. ед. ч. При образовании вто-
рым способом сначала следует числительное миан ‘десять’, затем 
название единиц первого десятка. Порядковые числительные 
образуются от основ количественных числительных с помощью 
суффикса -h.

Что касается глагола, то здесь отличительной особенностью 
нижнеколымского говора следует считать наличие суффикса  
2-го л. мн. ч. -hнан/hнэн в будущем II времени и прошедшем 
времени изъявительного наклонения, в повелительном II и III, 
предположительном и предостерегательном наклонениях. Глаго-
лы 2-го лица ед. ч. настоящего и будущего времени имеют фор-
му на нди. В значении долженствовательного наклонения в 
говоре используется форма будущего II времени. Отсутствует 
совместная форма залога (социатив).

В говоре употребительны не отмеченные ранее в диалект-
ных описаниях и грамматических работах четыре формы гла-
гольного вида: интенсивного однократного действия (суффикс 
нукан/нукэн); постоянного действия (Έна/Έнэ); многократ-
ного ослабленного действия (тна/тнэ); замедленного дейст-
вия с модальным оттенком жалости (йат/ч/йэт/ч).

В нижнеколымском говоре впервые выявлено ранее не от-
меченное в грамматических описаниях причастие возможного 
действия со значением долженствования с суффиксом Έка/Έкэ. 
Отсутствуют причастие недавнопрошедшего времени с суффик-
сом мат/мэт, причастие давнопрошедшего времени с суффик-
сом -тла/тлэ, долженствовательное причастие с суффиксом  
нна/ннэ. Употребительны не отмеченные ранее в грамматиче-
ских описаниях три конструкции с причастием на диΈа/диΈэ.

Одновременные деепричастия на -никан/никэн в говоре об-
разуют формы множественного числа с помощью суффикса  
hал/hэл.

В нижнеколымском говоре функционируют все разряды 
частиц, зафиксированные ранее. Выявлены частицы тэн/тан, 
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макан/мэкэн, вставляемые перед формообразующими суффик-
сами.

В роли производных междометий используются десеманти-
зированные прилагательные, существительные, наречия и гла-
гольные формы, т.е. слова, утратившие номинативную функцию 
и выражающие чувства, эмоции, побуждения. Междометия пред-
ставлены более обширно за счет заимствований из юкагирского 
языка. Они отличаются особой интонацией, не встречающейся 
в других эвенских говорах.

В словарном составе языка эвенов-илкан отмечается нали-
чие иноязычных заимствований, попавших в язык в разные 
исторические периоды в результате длительных экономических, 
культурных и иных связей с соседними племенами и народами. 
Заимствованная лексика представлена якутизмами, русизмами, 
юкагиризмами и чукчеизмами.

Синтаксические нормы нижнеколымского говора не имеют 
существенных отличий от говоров восточного наречия. Особен-
ностью здесь является отсутствие согласования определения в 
числе и падеже с определяемым.

Представленные выше материалы позволяют сделать вывод 
о том, что язык эвенов-илкан является отдельным нижнеколым-
ским говором эвенского языка, имеющим специфические черты 
на всех уровнях языка. Общие черты в области фонетики, мор-
фологии, лексики и синтаксиса с аллаиховским, догдо-чебога-
лахским, ламунхинским и другими западными говорами дают 
основание для отнесения нижнеколымского говора к западному 
наречию эвенского языка в соответствии с принятой классифи-
кационной системой эвенских диалектов.



��0

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИй СПИСОК

Аврорин В.А. О категории времени и вида в нанайском языке // Язык и 
мышление. М.; Л., 1948а. Т.  11. С.  29–55.

Аврорин В.А. Очерки по синтаксису нанайского языка: Прямое дополнение. 
Л., 1948б. 259  с.

Аврорин В.А. Грамматика нанайского языка: Фонетическое введение и мор-
фология именных частей речи. М.; Л., 1959. Ч.  1. 282  с.

Аврорин В.А. Грамматика нанайского языка: Морфология глагольных и 
наречных частей речи, междометий, служебных слов и частиц. М.; Л., 
1961. Ч.  2. 294  с.

Белолюбская В.Г. Эвенский язык: Частицы. Послелоги. Союзы. СПб.: Бель-
ведер, 2003. 114  с.

Богораз В.Г. Материалы по ламутскому языку // Тунгусский сборник. Л., 
1931. Вып.  1. С.  1–108.

Болдырев Б.В. Словообразование имен существительных в тунгусо-мань-
чжурских языках в сравнительно-историческом освещении. Новоси-
бирск: Наука, 1987. 208  с.

Болдырев Б.В. Морфология эвенкийского языка. Новосибирск: Наука, 2007. 
932  с.

Бондарко А.В. Функциональная грамматика. Л., 1984. 136  с.
Бондарко А.В. Основы функциональной грамматики: Языковая интерпрета-

ция идеи времени. СПб., 1999.
Бурыкин А.А. К фонологической интерпретации некоторых явлений в во-

кализме диалектов эвенского языка // Фонетика языков Сибири и 
сопредельных регионов. Новосибирск, 1986. С.  57–63.

Бурыкин А.А. Непродуктивные типы образования переходных и непереход-
ных глаголов в эвенском языке // Проблемы фонетики и морфологии 
языков народов Севера. Л., 1987. С.  47–58.

Бурыкин А.А. Язык малочисленного народа в его письменной форме (на 
материале эвенского языка). СПб.: Петербургское востоковедение, 2004. 
384  с.

Василевич Г.М. Очерк грамматики эвенкийского (тунгусского) языка. Л., 
1940. 196  с.

Василевич Г.М. Очерки диалектов эвенкийского (тунгусского) языка. Л.: 
Изд-во АН СССР, 1948. 365  с.

Василевич Г.М. Эвенкийско-русский словарь [с прил. и грамматическим 
очерком эвенкийского языка]. М.: ГИС, 1958. 802  с.

Васильев Ю.И. Сопоставительный анализ семантики устойчивых сравнений 
в якутском языке // Лексика и фразеология языков народов Сибири. 
Новосибирск, 1984. С.  124–133.



���

Библиографический список

Воронкин М.С. Диалектная система языка саха: Образование, взаимодейст-
вие с литературным языком и характеристика. Новосибирск: Наука, 
1999. 197  с.

Гладкова Н.И. Об инфинитиве в эвенкийском и эвенском языках // XXV 
Герценовские чтения. Филологические науки: Лингвистика. Л., 1972. 
С.  123–128.

Гладкова Н.И. Притяжательная связь в эвенском языке // Вопросы лексики 
и грамматики языков народов Крайнего Севера СССР. Л., 1983. С.  116–128.

Горцевская В.А. О флексии и словосочетании в эвенкийском языке // Докл. 
и сообщ. Ин-та языкознания. 1958. №  11. С.  26–27.

Горцевская В.А. Очерк истории изучения тунгусо-маньчжурских языков. Л.: 
Учпедгиз, 1959. 80  с.

Данилова А.А. Бытовая лексика эвенского языка. Якутск, 1991. 113  с.
Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в ХVII  в. М.: 

Изд-во АН СССР, 1960. С.  456, 491–541.
Дуткин Х.И. Термины родства в аллаиховском говоре эвенского языка // 

Вопросы языка и фольклора народностей Севера. Якутск, 1980.  
С.  77–79.

Дуткин Х.И. Аллаиховский говор эвенского языка. СПб.: Наука, 1995. 
144  с.

Дуткин Х.И., Белянская М.Х. Тундренный диалект западного наречия эвен-
ского языка: Этнолингвистическое и этногеографическое исследование. 
СПб.: Бельведер, 2009. 168  с.

Ермолаева В.С. Язык эвенов Кобяйского улуса Якутии и вопросы этно- 
генеза // Вопросы эвенской филологии и этнологии. Якутск, 1996. 
Вып.  1. С.  35–38.

Грамматика современного якутского литературного языка. Т.  1. Фонетика 
и морфология / Л.Н.  Харитонов, Е.И.  Убрятова и др. М.: Наука, 1982. 
496  с.

Коркина Е.И. Наклонения глагола в якутском языке. М.: Наука, 1970. 
308  с.

Коркина Е.И. Семантические диалектизмы в колымском говоре якутского 
языка // Якутский язык: Семантика, фразеология. Якутск, 1990.  
С.  22–31.

Кузьмина Р.П. Язык ламунхинских эвенов. Новосибирск: Наука, 2010. 112  с.
Кузьмина Р.П. О некоторых особенностях языка эвенов Томпо // Филол. 

науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. №  6 (60), 
ч.  2. С.  110–113.

Линденау Я.И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII века). 
Магадан: Кн. изд-во, 1984. 176  с.

Лебедев В.Д. Момский говор эвенского языка: автореф. дис.  … канд. филол. 
наук. Л., 1970. 20  с.

Лебедев В.Д. Особенности языка пенжинских эвенов Камчатки: Отчет. 
1978а. [Рукопись] // Архив ЯФ СО АН СССР. Ф.  5. Оп.  14. Ед. хр.  38.

Лебедев В.Д. Язык эвенов Якутии. Л.: Наука, 1978б. 207  с.
Лебедев В.Д. Охотский диалект эвенского языка. Л.: Наука, 1982. 241  с.
Лебедева Е.П. О сложных словообразовательных аффиксах в тунгусо-мань-

чжурских языках // Вопросы языка и литературы. Новосибирск, 1966. 
Вып.  1, ч.  2.



���

Библиографический список

Левин В.И. Самоучитель эвенского языка. М.; Л., 1935. 269  с.
Левин В.И. Краткий эвенско-русский словарь: с приложением грамматиче-

ского очерка. Л., 1936. 224  с.
Летягина Н.И. Заметки по поводу тюркских заимствований в маньчжур-

ском и чжурчжэньском языках // Алтайские языки и восточная фило-
логия: Памяти Э.Р.  Тенишева. М.: Вост. лит. РАН, 2005. С.  230–239.

Мальчуков А.Л. К синтаксической интерпретации причастных предикатив-
ных конструкций в эвенском языке // Лингвистические исследова- 
ния. Функционально-семантические аспекты грамматики. М., 1987. 
С.  50–59.

Мальчуков А.Л. Эвенский пассив в контексте каузативных форм // Линг-
вистические исследования: Проблематика взаимодействия языковых 
уровней. Л., 1988. С.  106–112.

Мальчуков А.Л. Синтаксис простого предложения в эвенском языке: Струк-
турные и семантические аспекты. СПб.: Наука, 1999. 256  с.

Матусевич М.И. Вопросы фонетики. Л., 1960. 186  с.
Матусевич М.И. Звуковой строй ламунхинского говора эвенского языка // 

Звуковой строй языка. Л., 1979. С.  202–212.
Мыреева А.Н. Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков. Л.: Наука, 

1975. 211  с.
Мыреева А.Н. Эвенкийско-русский словарь. Новосибирск: Наука, 2004. 

798  с.
Новикова К.А. О диалектной основе эвенского литературного языка // Со-

вещание по языкам народов Севера: Тез. докл. М.; Л., 1952. С.  34–40.
Новикова К.А. Очерки диалектов эвенского языка (саккырырские говоры). 

1955. 388  л. [Машинопись] // Рукописный фонд Нац. библ. РС  (Я). Ф.  2. 
Оп.  8. Д.  8.

Новикова К.А. Основные правила произношения и правописания эвенского 
языка. Л., 1958а.

Новикова К.А. Основные особенности эвенских говоров Якутской АССР // 
Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР. М., 1958б. Вып.  11. 
С.  186–205.

Новикова К.А. Эвенский фольклор. Магадан, 1958в.
Новикова К.А. Очерки диалектов эвенского языка: Ольский говор. М.; Л., 

1960. Ч.  1. 263  с.
Новикова К.А. О расселении, численности и родоплеменных названиях 

эвенов Якутской АССР // Краеведческие записки. Вып.  4. Магадан, 
1962. С.  102–118.

Новикова К.А. Очерки диалектов эвенского языка: Ольский говор. Л., 1980а. 
Ч.  2. 244  с.

Новикова К.А. Лексика эвенского языка // Народы и языки Сибири. Но-
восибирск, 1980б. С.  125–135.

Петров А.А. Лексика, отражающая народное песенно-танцевальное искус-
ство эвенов // Языки народностей Севера: Лексика, топонимика. 
Якутск, 1988а. С.  68–80.

Петров А.А. Названия народных инструментов у эвенов // Вопросы лекси-
ки и синтаксиса языков народов Крайнего Севера СССР / Ленингр. 
пед. ин-т им. А.И.  Герцена. Л., 1988б.

Петров А.А. Лексика духовной культуры эвенов. Л., 1991. 80  с.



��3

Библиографический список

Петров А.А. Язык и духовная культура тунгусо-маньчжурских народов: 
(этнолингвистические проблемы). СПб.: Образование, 1998. С.  88.

Ришес Л.Д. Арманский диалект эвенского языка: автореф. дис.  … канд. 
филол. наук. Л., 1947. 20  с.

Ришес Л.Д. Некоторые данные по западному диалекту эвенского языка // 
Учен. зап. ЯФ СО АН СССР. Якутск, 1955. С.  179–203.

Ришес Л.Д. Основные особенности эвенских говоров Момского района 
Якутской АССР // Учен. зап. Ин-та языка, литературы и истории 
Якутского филиала АН СССР. Якутск, 1958. Вып.  5. С.  76–91.

Роббек В.А. К вопросу о категории вида в эвенском языке // XXV Герце-
новские чтения: Филол. науки. Лингвистика. Л., 1972а. С.  166–169.

Роббек В.А. О видовых формах эвенского глагола // Вопросы языка и 
фольклора народностей Севера. Якутск, 1972б. С.  53–63.

Роббек В.А. Виды глагола в эвенском языке. Л., 1982. 112  с.
Роббек В.А. Категория залоговости в эвенском языке. Л., 1984. 188  с.
Роббек В.А. Изображение оленя в мифах эвенов // Фольклор и этногенез 

народов Севера. Л., 1986. С.  78–84.
Роббек В.А. Образные слова в эвенском языке // Языки народностей Севе-

ра: Лексика, топонимика. Якутск, 1988. С.  30–39.
Роббек В.А. Язык эвенов Березовки. Л., 1989.
Роббек В.А. Грамматические категории эвенского глагола. СПб.: Наука, 

1992. 166  с.
Роббек В.А. Грамматические категории эвенского глагола в функциональ-

но-семантическом аспекте. Новосибирск: Наука, 2007. 726  с.
Роббек В.А., Дуткин Х.И., Бурыкин А.А. Словарь эвенско-русский и русско-

эвенский. Л., 1988.
Роббек В.А., Роббек М.Е. Эвенско-русский словарь. Новосибирск, 2005.
Сем Л.И., Захарова И.А. Эвенская топонимика // Филология народов Даль-

него Востока (ономастика). Владивосток, 1977. С.  74–85.
Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1975. Т.  1 (А–Н); 

Л., 1977. Т.  2 (О–Э).
Спиридонов Н.И. Юкагирско-русский словарь. Эвенско-русский словарь / 

Сост. А.А.  Бурыкин. Якутск, 2003. 57  с.
Суник О.П. О родительном падеже в тунгусо-маньчжурских языках //  

Лингвист. 1936. №  2. С.  2–19.
Суник О.П. Из истории грамматического строя тунгусо-маньчжурских язы-

ков // Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР. М.; Л., 1953. Т.  4. 
С.  111–136.

Суник О.П. О частях речи в тунгусо-маньчжурских языках // Вопросы 
сопоставления описательных грамматик. М., 1961. С.  101–119.

Суник О.П. Глагол в тунгусо-маньчжурских языках. Морфологическая струк-
тура и система глагольного слова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 363  с.

Суник О.П. Существительное в тунгусо-маньчжурских языках: В сравнении 
с другими алтайскими языками. Л.: Наука, 1982. 242  с.

Туголуков В.А. Эвены // Этническая история народов Севера. М., 1982. 
С.  155–168.

Филиппов Г.Г. Причастия якутского языка: Комплексное типологическое 
функционально-семантическое исследование. Якутск: Издат. дом СВФУ, 
2014. 607  с.



���

Библиографический список

Цинциус В.И. Эвенский (ламутский) язык // Учен. зап. Ленингр. ун-та 
им. А.А.  жданова. Сер. филол. наук. Л., 1946. Вып.  10. С.  198–219.

Цинциус В.И. Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка. Л.: Учпед-
гиз, 1947. 270  с.

Цинциус В.И. Очерк морфологии орочского языка // Учен. зап. Ленингр. 
ун-та. Сер. востоковедч. наук. 1949а. №  98, вып.  1. С.  119–160.

Цинциус В.И. Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л.: 
Учпедгиз, 1949б. 342  с.

Цинциус В.И., Ришес Л.Д. Русско-эвенский словарь. М., 1952. 778  с.
Цинциус В.И., Ришес Л.Д. Эвенско-русский словарь. Л., 1957. 276  c.
Чареков С.Л. Семантическая структура словообразования в русском и ал-

тайских языках. СПб.: Наука, 2004. 104  с.
Шарина С.И. Категория количественности в эвенском языке. СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 1999. 144  с.
Шарина С.И. Персональность и посессивность в эвенском языке. Новоси-

бирск: Наука, 2001. 94  с.



125

Приложение 1

ОБРАЗцЫ ТЕКСТОВ 
НИЖНЕКОЛЫМСКОГО ГОВОРА

Текст №  1

Аглай гэрбэ биhни, тала Парасковья гэрбэ йалдивун туΈẩр 
биhни, hấлилэн балдарив. Д’ắлбу эрẻгẻл орắндула hавнадиттан. 
Тала hавнаврар. Д’э анāн hунΈи инэΈиду балдắча биhẻм, долбу 
букатын. ÄунΈи инэΈи бичэ, мут боллар ярангала биhẻп, илкэн 
унэндулэн. Тала тэгэчэдникэн таро эн’му балдуканча. Туллэ 
йак-та эhни ичучэ биhэ. Букатын йак-та эhни ичучэ биhẻ, бу-
катын йалдивун hунΈэдук. Ката тала умẻн аhи бичэ, нөhтẻ аhи. 
Тарắк мину инэΈив ичэлэв мину көлэкэву чикича. Тадук н’и 
амму эмэнкэ бичэ орандук. Орắл боллар таро hунΈилэ биhẻ 
болла тундарала. Эмэнкэ бичэ, йак-та эhни ичучэ биhẻ. НоΈắн 
иhи эчин гиркача-гиркача-гиркача. Тадук йалдивун ярангадук 
йалдивун унΈẻн hавоhонча, hāнин унΈẻн hāвоhонча. Эчин гир-
качалан гору-гору гиркачалан. Д’э hāнин унΈиткин Έэнчэ. Д’э 
тарит эчин hэпкуникэн д’э унэндулэи ичэ-ичэ. Тала бả бичэ 
биhẻм укал.

Эн’му мину дигэнмиар уйун анΈаниΈалкан биникэн балду-
канин. Мẩнкэн упẩ биhин ундэ. Амму болла тặнΈанмиар 
анΈаниΈалкан биhин таракắм, бичэ. Анāн йāврача hавдиткарача 
эн’э. Äāвди биникэн hутэлкэн одни гấндир гấми. Амарла мину 
гấндэн: «Адит-та hину балдуканча биhэм гиркэгэйи». Акнилбу, 
экнилбу бэкэчэн эгд’эн ōдиттон. Д’э бả ноΈн’унни hуптури 
биhив.

Осколала таттит hэбд’эн’э-киэ. Таракắм болла муту илкадит 
эhтэн тÈрэвкэΈнэр. Эрẻгẻл н’учидич тấрэΈкэ биврэрẻп. Таттив 
Якутскайла педучилищала, таттив. Тадук йала эмдив на кани-
кулы. Д’ấрбу анΈанив таттид’и каникулла эмдив. Бả гиаву ảрин 
умẻн hуркэчэйэкэн. «Эд’ивул hуркил», — гấнин. Д’э тала 
hуптấрив. Таду горо биhид’и детсадла поварач ảрив. Поварат 
ảрид’и hавнаддиву тадук н’и д’апканмиар д’ấр анΈанила гấнẻ: 
«Āт дипломна бэйил этẻл hавнар». Мут йāла биhит медсестра, 
как воспитатели биhит. Д’ấрбу анΈанив таттив болла, тигẩми 
ōн-вутта йалкан урэчин, как образованная. Тачẳн кÈйэткэрэр. 
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Д’ấр-дэ анΈанив татча бими hим бир. Тигọми воспитателач hав-
нарив. Медсестра гấникэн hавнарив болла больница йāд’ин, по 
линии больницы hавнарит. Тадукуhул д’э йароб гấнẻ татлилдắ. 
Якутскай ЯПУла ảрив. Тарắв татад’аннив, аны уклāнив, тặнΈан 
hутэлкэн биникэн уклāнив. Тала бả в общей сложности илан-
миар анΈанив hавнарив. Амарла тарắ воспитателач йан hавна-
рив. Таду аманти гấнни: «Йāнни hургэлдэ». Аманти hавнавран 
болла букатын йāд’и, тракториhат эрẻгẻр hавнавран. Тадук йач 
капитан катера hавнарин. Миан д’апкан анΈаниΈалкан биникэн 
анāн hавнавран, ẳбгắч, тигэми ноΈмắн йала капитан катера 
ōвканиттắн. Умẻтту тэгэчэддẻп. 44 года будет скоро. Тала татча 
биhẻм нāр н’учидит тấрэдэвур таракắм.

Тала йāла hавнаддакот умнẻкэн йāлдивун алÆас долчири-
латтắн илкадит тấрэрẻм арай куΈалтикий, мẩн hурэлтикий. 
Тарắв заведующай долдắн, на завтрашний день педсоветла мину 
көйэттэ, разбирайдар. КуΈалн’ун мẩн тấрэнд’и тấрэн гấникэн. 
Н’учидич эрẻгẻр тấрэΈкэ биhẻп. Эчин hэрэритẻн тарắ: «Объяв-
лен выговор». Тик эмиэ д’э н’учидич тấрэссид’им.

Тадук тундарала бивэттит. Аманти гấнин: «Гэлẩ, hургэлдэ. 
Бả элэ hавнами оддắм. Тракториhат йакач hавнад’им адив 
анΈанив. Тик тундаратки hургэлдэ», — гấнин. Э, эhни д’уллэ 
йалдивун бригадирач hавнарин ноΈắн. Отстрельщик оленей. 
Буйум мāткарắн. Тала таро. Бригадирдарин, тадук йала на сено-
кос бивэткэрэрẻп. Йалдивундула тугэнив бả hавнандулаи hав-
наврарắм детсадла.

Ирили ōдакан йакки Έэнгэрэп на сенокос. Äайтав чикинав-
рарắп. Тала повар биврэрẻм. Гиāву бригадат биврẻн. Д’ấрмиар 
бэйдук hулэк биврẻн. Äуркэл, куΈал бригадатан биврẻн. Тала 
hавнаврарắм. Эрẻгẻр тала hавноггарарắп. Äэбд’эн’эн hō биврẻн. 
Амарла гấнни: «Тундаратки hургэлдэ. Тала hавнан бид’ин», — гấн-
ни. Äавнаддắп. Миан тặнΈан анΈанив тала hавнарắп. НоΈắн кла-
довщик. Участоку көйэткэрэн. Көйэтти бэйẻч hавнарин. Тарắв 
ōн-гутта гấΈэΈнэн. В общем, тала hавнарит. Äэбд’э’эн’н hō бука-
тын. Äурэлти тала бивэткэрẻр букатын. Н’уΈэн hутэлкẻн биhẻп. 
Äурэлти hурэлтẻн миāн надắн внуколкан биhẻп, тар умẻн пра-
внук. Äэбд’эн’эн hō, гуд’эйэлтэн hō. Советскай времэ илэ-тала 
бивэткэрэрẻп. Только осталось Камчаткалаткан эчэлти бивэттẻ. 
По России бэкэтлэн бивэттит. Отпуск ōд’ин куΈалбу гаврарắп, 
дигẻн адив куΈав hөлтэвэтникэн тачẳн бивэткэрẻп. Тачẳн таро.

Подругалбу hō hойал. Мẩнкэн тик hаΈанатгарарắм. Пенсия-
ла н’ấрẻм. Пенсияла н’ấрид’и ач hавнắла оддắм болла йав нэк-
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чим. Д’э, татасчивдам иhи hаΈандай гấми. Д’э, элэкэh йалдивун 
оhололбу кочайасчилдом, нандалбу ảсчилдẻм. Татаддắм ōнко. 
Адалла бивэткэрэрẻп этикэн’ун участокла тэгэтникэн. Адалла 
бивэткэрэрẻп д’ấрид’ấр. би-дэ олдắв л(н)увгарарắм адалдук. Ра-
цияли эрẻгẻр укчэнэтгэрэр. «Север» гẻрбẻ рацияв умуриттẻн 
болла. Тарắк болла hойа каналалкан. Тарắк каналалдула боллар 
районал бẻкẻчẻн биhẻ. Тарắк бремэлэ эрẻк н’ấд’ин, бремэлэ Мо-
мал н’ấд’ир. Момала болла внучкат биhни. Момал н’ấд’ир гуΈ-
нэр. Томпола болла акму биhин. Тик ачча ойаттин. Моман’ун 
укчэнгэрэрэп, Томпон’ун укчэнгэрэрэп. Эчин тэгэттивчин ук-
чэнгэрẻп. До того ибгắ рация. Абый район, Чокурдакла укчэн-
гэрэрẻп. Тик йалдивун Чокурдахла подругав букатын биhин. 
Нустэ биΈhий эрẻгẻр умẻтту биврэрẻп. Тарắк подругав ачча  
ойаттắн тик. Тарắв элэкэh долдарắм, тигэми давленийав hиэчэ.

Анāн ирẻв-тарắв укчэнэмчу. Эн’му эрẻгẻл нэгингэрэн. Йāв 
осчид’им, ẳбгắв ōдай гấми нэкэсчиврэрẻм, нāр бэкẻчẻн кэн’эли 
биврẻн. Эн’му эрẻгẻл таткачитгаран. Нāр гуΈнэн: «Ẳбгắ бэйэл 
бидэhнэн гấми тачẳн йаврарắм». Акнилби йāникан, экнил бả 
пакостаникан битгэрэрẻм. Мẩнкэhэл тặнΈан биhит.

Эн’му укчэнэтгэрэн минтики. Умẻм йалдивум укчэннин. 
Эрẻгẻл hэрэчэву, суруйаччы бид’инни гấникэн эрẻгẻл укчэнэт-
гэрэн минтики. Ирэв-тарắв укчэнэку бөкэббэн укчэнгэрẻн. Э, 
тарắ Έэлэhэмкэнит. Ôк-та эhẻп-тэ hэрэвгэрэр укчэндэΈитэн. 
НоΈắртắн утэрэп йавур укчэннитẻн орắндула ōн бивэчэддивур, 
гуд’эйэ-ке. Абдуттắн ачча (бэкэчэн йалдивун). Умẻн кулак бэй 
биhин, ноΈắндулатан hавнариттắн аhаткачакар биникэн. Гуд’эйэ-
киэ, унтоттан эгин мануд’ин гấми сентябрла иhтала тачẳн би-
вэткэрэчэл ач унтолач. Долбу орắлдула бивэтми илукатникан, 
орắлбу илукаΈначал. НоΈắртắн дэссидэΈнэтэн тэгэттэвур гấми, 
будэлэлбур тала н’амулакаΈнарắп. Тарắв тала укчэнэΈгэрẻн.

Онтон амарла болла амакки Έэннид’и. Амакки мирэндэй 
эhни Έэнэмчэ биhэ. Йами гấми, куйки гấми. Куйки бичэ ама. 
Эhни долдаврắр болла букатын. ТặнΈан анΈаниΈнай иhтала 
долчиврача. Тадук амарла иΈэн’у ивкэнчэ. ИΈэн’у ивкэнид’и тар 
эhни долдắр ōча. Эн’э эhни Έэнэмчэ биhэ. Эн’этмэр болла йāча 
эррөчин чайнику ноковун йāлдивун биврẻн олдан. Тарит таро 
эн’му йāча, тарит таро иэтчэ эн’му, эчин иэтчэ. «Эрẻв гали, 
н’увли, — гấнчэ, — элэ унэндулэй эд’иhил эмкир. Äинтики 
hуркэн бивэчэддẻн», — гấнчэ. Гуд’эйэ-киэ н’уйэччэ. Амму бука-
тын нустэчэкэн hуркэн болла таракắм. Эгд’эмкẻр бичэ. Муhэм-
никэн илачатча. Ин’энэмникэн урэлдэрид’и барахсан. Эн’му он 
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иhи нэкчин. Адукутта абдучалби гача, нолимала тэгэhйэччэ. Д’э 
hурчэл иhил. Амму hуручэ мẩн буткий. От озера до озера. Мẩн 
тấрẻнтикий hуручэ иhил. Гору тэгэттẻ. Амму д’апканмиар надắн 
анΈаниΈнай иhтала тэгэттин. НоΈắн боллар йāрин д’апканмиар 
тặнΈан анΈанилай иhтала оран’ иэсчимэткэрẻн. Эрẻгẻл д’уллэ 
нāр д’улẻп местэлэй эмгэрэн. Амарла д’ấрис ōдни, амарла вооб-
ще на третий. Сāмай последний бивэтми таракắм на третийла 
эмнин. Эрẻгẻл йала бивэчэд’эΈгэрẻн тракторắлбу, бẻйẻлбу йани-
кан эчин проводник тундарала. Эчин hунΈẻ долан эчин ẳман-
дав эчин чоΈкоhгарача, эчин көйэткэрэчэ тарắк тấрлэ бичэ 
биhẻп гấΈнэчэ. Амав гуΈнэр «компас» гấникэн гэрбэткэрэр. 
Амарла н’ан букатын эр hавдиΈниΈнай иhтала трактору н’ан 
йāвран hөлтэвэткэрẻн бẻйẻлбу, проводник. Эр Аглай биhни мут-
тулэ урэкчэнэт. Тарắв Аглайу илдắкай эрэлукэнчэ эмгэрэчẻл, 
иhиптуттэ тấрлэ эмгэрэчэ. Эмгэрэчэ иhиптуттэ тấрлэ, эмгэрэчэ. 
Оказывается, укланд’икан уд’ан бичэ тарắк. Уонна эчиhил тар-
тики hуррэ. Илэ-тала тэгэтникэн ирẻв-тарав ичукэткэрẻн, эрẻгẻл 
укчэнэд’эΈгэрẻн. Эчин бими, эртики йами ẳбгắ бид’ин, ẳбгắч 
эгд’эн ōд’ир гấникэн тấрэд’эΈгэрẻн. Тачẳн. Тадук йāв укчэнд’им? 
Аманти, эн’энти ẳбгắч иргэтчэл гấникэн оттон д’омкаткарарắм. 
Бэйн’ун он ẳбгắт бивэттэт эгин гấникэн гấми бẻкẻчẻн таткачат-
каран Έинанукан. Экчэму тảк-тэ тэгэчэд’эΈгэрэн. Йаhалан тảк 
эhни ичулдэ. Операцияла бивэттин, йаhал операциялан. Тарắк 
чайдадукун эhни ичэлдэ. НоΈắн болла тикẩ д’апканмиар тặнΈан 
анΈаниΈан ōд’ин экму. Умẻн экму наданмиар тặнΈан ōд’ин.

Н’улгэвэчэдникэн ẳбгắ-киэ, д’алн’уми н’улгэвэчэдникэн. 
Эн’му икẩврэн болла илкадич. Тарắв долчиникан би н’ан 
икẩврэрẻм. Эн’му алыс гор икẩрэкэн би икẩдникэн hоΈод’алга-
рарắм. Йāтми-гул тачẳн нэккэрэчэ бид’им. ÄоΈалад’атгарарắм. 
Тảк-тэ тачẳн нэккэрэрэм. Кыайан илкадич икẩсчид’им hыразу 
hоΈомолгарарắм. Нāр эйми д’оΈгарарắм, гуд’эйэ-киэ. Йāлдивун 
тавур тала йала тэгэhэмкэΈнэр налимала тала икẩникэл.

Умнẻкẻн н’ан н’улгурид’ấр йāла. Умẻн тấрлэ н’улгэрэп. Тар 
йаhалкан тấрлэ. Йāк-та д’эплэ ачча. ТặнΈанмиар тặнΈан анΈани 
бичэ бид’ин. Эрбэчẻл эмниттẻн таракắм. Эрбэчẻл эчин дэгэддэ. 
Налимав hувдаhắл букатын. Налимав hувắдда. Пэктурэн’тэн 
тала биhни амāΈи тарắв. Пока эчин hувра, нугắhна. Эрбэчẻл 
чакки дэгэлдэ. Амму гуд’эйэ-ке муΈΈаврид’и тар пэктурэми 
hэпкэнид’и, кặратлии нукрид’и д’э улкуйаттắн. Улкун. Амакки 
эмэhнэ тарắл, дэвникэн эмдэ. Умẻн эрбэчу манắ. Д’э бэй бẻкẻчẻн 
урэлдэн букатын. Йавчин-гуттẻ hэбд’эн’э-киэ. Тачẳн таро.
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Д’э уонна эртики н’улгэттẻп горла. Илэ-куттэ туΈẩр эд’иΈэл-
кэн биhẻп. Мут болла тар туΈẩр hэнни биhин элэ. Тала гấнни 
ама hинмач улэк бэй гấнни: «Гẩ, элэ-дэ уриΈэлдẻ». Эн’энтукив 
гấнни: «Элэ-дэ уриΈэлдẻ». Д’э тала уринэп иhи. Д’э hинмат бу-
катын. Äан бẻкẻчẻн умẻн ондẳв гấннэн, умẻн ниΈилэв нэргу-
дэвур йалдивум (кустарникалбу) нивэту. Нивэту чакра.

Умнẻкẻн н’ан эн’эйэн’ун н’улгэдникэн йала эр февраль ме-
сяц бичэ ōнака. Эчин кара додукун көйэттẻм. Нỗлтэнкэ hичэ. 
Бẻкẻчẻн гилтаня. Тугэни болла. Бугинда йāлдивун, умẻн-дэ йāк-
та эhни ичур. Тарắв көйэтникэн гуΈнэрẻм: «Ẳбгắ-киэ, эрэгэр 
элэ йакут тэгэчэтд’ин, иΈэн’э-киэ!», — гấникэн көйэткэрэрẻм. 
Ẳбгắ-киэ. Тачẳн Έэнэдникэн н’ан экэндулэв иhрит. Экẻнти ока-
зывается балдукандай нэкчэ. Племяннику балданка ōча. Та-
ракắм балдарин умẻн племяннику. Тугэниду тундарала. Умẻн-
тẻкẻн унэн биhин. Тала таро иhрит мутэ.

Умнэкэн адалтики hуррит этикэн’ун. Укал hавданắп. Д’э 
Έэндẻп. Адалу тулдẻп умẻн туΈэрлэ. Тулдẻп. Элэ йāк-та бичэ 
бид’ин гấникэн, ōлдắ бичэ бид’ин. Ήэндẻп туллид’ấр. Тимина 
арын алаттắп. Адалу йаруттавур гấми. Д’э адалу йаручадуhу  
йаруткарарắп. Эгд’эмкẻр олдомкắр! Н’ан йаврарắп. Н’ан эгд’эмкẻр 
олдомкắр. Äэбд’эн’э-киэ, анāн урэлдэрẻп мẩн мẩнур көйэтни-
кэhэл. Ичэhмэткэрэрẻп, муhэмгэрэрẻп мẩнкэhэл букатын āт тấрэ-
нэ. Д’эбукэнд’ип болла hурэлбур. Тачẳн hуойа олдắв гарит. Д’э 
буттэ тарắптук иhи ачча тарắк олдắ. Тар умẻнтẻкẻн инэΈив бấ-
рин.

Таду Куокун’а гẻрбẻ тấрлэ тэгэттит. Мора таду дали. Мото-
рат Έэнгэрэрẻм. Буранатта д’ур час. Утэр Куокулгин гẻрбẻ hэйэк 
этикэн. НоΈắн гэрбэд’ин гэрбэвчэл. Äурэлти hурэлтэн-дэ тала 
бẻкẻчẻн эгд’эн ōриттан. Эчин бивэчэдникэн эрẻк буйи икẩмнэ-
ву, амарла д’омкоттай гấникэн. Тарắв икẩсчидэку. Мẩнкэн 
тấрэΈэн. Мẩнкэн дэсчидникэн икẩлдив.

Текст №  2

Бả мẩн д’албу, ноΈартắн д’ấрид’ấр аччал. Амму нустэдукий 
ачча ōрин. Äойа hурэлкэн йāлдун-да балдарив. Акалкан биhẻм, 
экэлкẻн биhẻм, эмд’энилкэн биhẻм. Илắн аhи эмд’энилкэн 
биhẻм. Таралдук д’ấр ачча ōритắн. Умẻн hулāптắн. Умẻн экму 
hāчал бид’иh. Бả мẩнкэн орắндула д’уллэ д’алн’умутту ча-
чаhΈид’ит олдắв бэйчирит. Тар бэйчиникэн тар Кирикэ уча-
стокла биникэhэл иhурив. Осколала hургэрэрит, тар городла са-
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молет дэвэчэллин. Тачẳн тарắ татникан осколав уклāнив. Миан 
классла эчу уклāн. Миан клаhла д’ấр клаhот эчу иhрẻ. Армияк-
ки hуррив. Армийакки hуррид’и тарар армийадук Владивосток 
Приморскай крайла эмдив. Армийала тала службаларив. Тадук 
тар службаларий укланид’и д’āлтикий эчу эмдẻ. Владивостокти-
ки hуррив комсомольскай путевкат. Тала hуррид’и милицийала 
hāвнарив. Тадук тар Владивостокла милицийэлэ умẻн анΈанив 
hāвнарид’и амакки эмнив, элэ мучурив. Мучурид’и Андрюшка-
ла эмдид’и таракắм совхоh Нижнеколымскай биhин. Тала сов-
хозла ảрив. Андрюшка отделенийалан орắндула пастуктанарив. 
Тала орắндула hāвнарив. Тала йалдувун анΈамтắ перестройка 
ōрилан иhтала нар совхозла hāвнарив.

Эрẻгẻр бẻкẻчẻн hайуптắн йалдувун, орắлбу илắн тấрлэ эмдẻ 
к(г)ндэлдэ. Община одни, община орắлчича ōдни, община «Чай-
ла» ōдни. Таракắм би жКХала hāвнаддив, совхоhла цех жКХ 
бэгэнд’ин. Чакунак ōдни, райондук эмдẻ. Эгд’эн чакунак ōчалан 
гấнẻ: «Совкоhу эчин ōвканд’идда общиналдула уΈдэвур» гấми, 
коΈдолдовур гấми. Тарắв бả эчу айаврắ. Бẻкẻчẻн Έалур тэ-
гэhэн’чэлэтẻн бảккẻн эчу тэкэhнẻ. Тала минтэки гấнẻ: «Д’э, 
перестройкаландакаhнắн нада». «Мẩнкэhэл д’ōмкачилда эрдин 
стада миан умẻн стада ойдун тала бẻкẻчẻн илэ-тала нōдуракắт 
йāк hулапд’ин. Орắнти мануд’ин, мẩнкэhэл атта йала hуптуд’ип». 
«Д’э тала hả мину эhэнни йāр hả тавắр д’ōмкачắнди мэргэнд’и. 
Оччогуна ундакун бả, ниhки одакун», — гấнẻ.

Тадук hуррид’и йалдундики утэрẻп hовкоhла горắ hāвнарắм 
болла орắндула. Тачẳн нэкрид’и йалдундула утэрẻп д’уллэ 
hāвнад’иΈнайи эмэдэлэ дукум эрэрẻм амаhки мину галдắ диэн. 
Мину Έаттитắн. Владивостоктук личнай дēлаву эмдин. Тарắв 
таккаттắ. Таккатид’ур, д’э гад’ип гấнẻ. Тадук тар уларийрид’и 
участковай ōрив. Участковайдук элэ иhтала милицияла hав-
нарắм. Участковайдук старшай участковай-да биhив, замначаль-
никат-та биhив отделла, бэгẻн hуроhокон-да биhив, йалдун бэ-
рэдэку көйэттил отдел бэгẻнтẻн-дэ йалдун биhив МОПла. 
Амарла эр инсультарид’и д’ấрẻкэн инсультарид’и оддắм hавнан-
дукуйи. Тикẻ пенсиялай биhẻм. Эрẻгẻр мэргэнд’и толкундулай 
эрẻгẻр hāвнандулай биhẻм. МаΈчиΈа тấркурид’и Έэнгэрэрẻм-дэ, 
hāдун-hāдун телефону-да гарид’и телефонатта укчэΈгэрẻрэм ōн 
биддивэттẻн, Έи йав йача, ōн hавнаддắ, йāв мэвэддẻ, раскрывае-
мость как, как вы там бэкэччẻмэн улгимиврэрẻм.

Эрẻгẻр hадун д’омкатникан д’ōмкоткарắм, эр юкагирал йал-
дувунтắн чилгэд’ил, н’учид’ил. Эрẻк юкагир-дамак азбукав ōрắ. 
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Муттулэ йāт-та ачча д’э. Д’э тарắв д’ōмкаттắм эhни эр элэ ос-
колала таккаккарắр. «Мут тấрэнти» гэрбэн-гу, ōн-гу, тарắв бả 
эhẻм айаврắ. Ōн-гу hунтэ аксеналкан-гу йак-ку ōΈутта. Мут 
тấрэнгидэткит hадун эhни унур. Ōн йалдувун лиса «хуличан», 
муттулэ болла «hуличан» болла. Ōнутта.

Раз акценалкаhал биврẻр. Мут д’алдундулат тấрэндулэт 
ōнутта эhни иврэр. Бả тарắв эрẻгẻр гấΈгэрэрẻм д’ōмкоhгарарắм 
алфавитắт д’иΈ мут тấрэнти, мут эрэ эвẩнэл д’иΈ эвэнэл осо-
бид’ōтта ōми илкэн эвẩнэл. Бả тарắв тар ẳбгắт бẻй тấрэдэн, бẻй 
унутнад’ин. «Тавắр Андрюшкала учуталал биhẻ, — гуΈнэрẻм, — 
мут учуталалти, илкэрив таткатта Неустроева Маргарита Ива-
новна, ноΈắн ẳбгắч hāнни гуΈнэр».

— Идук эмчэ?
— Андрюшкала тала балдар болла, бả аваhу йалдундắн бол-

ла hунад’атắн, аваhу, экму hунад’атắн. Аваhу н’ан стадала тала 
тэгэткэрẻр. Д’э гấΈдэн: «Гэлэ, минтики н’ан чайу этэнни ку-
тар?» — би ноΈắнтакин гуΈнэрẻм: «Кутар эhни гấΈдэр. Чайу 
этэнни уΈкэр». Ин’эΈгэрẻн. Мẩнкэhэл hāвди бэйил тачимур 
тавắр мут тấрэмут hамгарар, ол иhин тавắр мут hурэлти тấрэмур 
туркуттэ, hāдун болла hамуттит тấрэврэр укчэнэссими. Тикẻ 
гấнэм д’āлн’уми-да укчэнми муттут ẳбгắ, чаhки укчэндил hāрил 
хурэлтит аччал. Мут ачча ōрắкắт тấрэнти бэрибд’ин.

— Äи куΈаhли тấрэврэр?
— Городла биникэhэл, эр элэ биникэhэл йāв hāд’ир, нāр 

н’учид’ич. Илкẻд’ит мут мẩн тấрэнд’ур тấрэрэкẻт муттики 
н’учид’илтан. Эр эгд’ẻн hунад’ắт бивэттẻн эhни, hāдун-такắн 
тấрэhэΈгэрẻн бả ноΈắндẳкитн’ун. Эн’энти юкагирка болла 
ноΈман н’ан илкэд’ит таткарам, нāр мẩн тấрэнд’и укчэнгэрэрẻм, 
ол иhин тидẻ тататтắн. Тататтắн, тар укчэнгэрэрẻм. КуΈал бука-
тын hуhкил. Бэй йāв мẩн тấрэнд’ур гấнэкэтнэ н’ấчидич 
тấрэhэнд’ил, hāвắн болла гấнэкэт биhэврẻр. Айылагын чил-
гэд’ит-ку, н’учид’ит-ку тấрэhнуку таракамắт унуврар йāв гấндэΈу. 
Тảк болла эрẻгẻр осколала умувми, осколала тảк таткачắвми 
ẳбгắ тавắр эвенкийскай букварь книга таткачовун бидэн даганы, 
тала илэ-гу таргидала таткаччил элэ муткидэлэ болла муткидэ 
тấрэнд’ин акценат Έэнд’и книга нада, биhин нāда, остолатту 
дэссирин нāда, аΈаникан укчэнд’иттэн. Эникэн тавắр уΈдэ. Бе-
резовкалгичин эникэн тấрэр-гу, ōн-гу эникэн «хуличан» гấнэ, 
«hули» куΈал элэ гуΈдэр, «hули» гấΈдэр. Д’э акценан hōйа, бả 
hāвắн эhẻм унуврар. Äāвắн укчэндэкэтẻн долдаврарắм, унув-
рарắм. Ẳбгắт д’ōмкачоhми, д’улẩhки ẳбгắт д’ōмкắтникан мэргэ-
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ми Έунэмкэникэн д’ōмкắhми бэй тиΈму долан н’имэрэлгэрẻн. 
Мут тấрэнти мануддắн, бэрибэддẻн. Н’ả-дэ эhни таткаттắ, н’ả-
дэ эhни эр минн’ун укчэнчэл бэйил Έả-дэ ачча, эр элẻкẻhẻл 
Έатта, элẻкẻhẻл укчэндэ. Эчин эр эрẻгẻл эчин укчэнникэн тат-
качад’овми багар йāк-то ōвắмча, д’улẩhки йаккул-ла буhкẻ hав-
наhнан бẻй гấнд’иΈэн-дэ гấмчэ. Эр көйэттẻку нāр юкагирал-
такắн, нāр юкагирал-такắн, юкагирал. Муткидэтки букатын 
йāк-та, тấрẻн-дэ йак-та, укчэнẻк-тэ йāк-та, татчан-да гэрбẻн тар-
бачắн ачча.

— Элэ аhун орắн, элэ райондула?
— Утэрẻптукун Андрюшкала миан ойдун умẻн стада биhин. 

Умẻн стадала д’э hōйа биврẻр, дигẻн тыhынча ойдун д’апкан- 
миар орắн биврэрин. Тảк болла ачча, йāк-та ачча. Илắн общи-
на тảкэт долдарắку, оттон общинаΈи умẻн тыhынча бичэ бид’ин. 
Äāнни бẻкẻчẻн йāлдивун бẻй орắнни.

— Часнай?
— ИΈẩ. Таргидатки hōйа овкандаттắн мẩн орắлбур эдукур 

чаhки илбэчẻл. Тарắв боллар эстẻн hōйа ōр, ōн биhиттэ тачẳн 
биhни. Йāлдун. Тадур бẻкẻчẻн тарắв төвкẻвми илắн тыhынча 
бид’ин орắн. Өлөрэ тấрэн бẻкẻчẻн бэич бэит биhин тấр hовна-
римдắс урэчин биhин, илэ Έэнд’инди тала бэйẻл, илэ исчинди 
тала бẻкẻчẻн стада илаттắн, орандари бэй туhуканд’иддин 
ичуврẻн, буранắт кун’авканд’иггарắр эргидэлэ, илувэттэ Έэнэд-
дэкэh Έин гогонни иhэΈгэрẻн. Тảк боллар йāк-та ачча. Өлөрэ 
тундаран hайдач инэ. Эр утэн стада. Йак-та ачча. Н’учидич 
гấми «одни призраки». «Призрак» йāлдивун ачча оча бэй йал-
дунни болла hин’анни. Привидение тавắр ачча ōча бэй hин’ан-
ни. «Аринка» чачикан болла, чачикан гуΈнэр. Чачикан д’иΈгэд’ин 
гấми «абаhы», чачикан hин’анни гуΈнэр.

Текст №  3

Тундарала бả балдарив. Тавар йалдувун сāмай туттаhắн 
ōддắкắн. Тавắр орắн йаврандắ балдắврандắ, чакийла балдача 
биhит мут д’ấр биникэhэл букатын иΈэн’hи дōлин. Н’улгэддэкẻт 
балдắчал биhит мутẻ, д’ấр биникэhэл. Д’ấр биникэhэл балдắчал 
биhит. Тар таррочин иΈэн’hи йалдундула н’улгэд’энчэл д’албу. 
Тар йалдунтики тавур н’амичар тугэдэттэн гấми hинмач нулгу-
ми нāда болла, иhовми нāда, тигÈми тар hÈгÈнникэhэл тарắ 
тачẳн нулгэд’энчэл. Эн’му боллар ай бичэ, тадук тарắ энилчэ. 
Тигẻми тарắ эр букатын hунΈэ дōлин йāк-та, йāк-та эhни ичур 



�33

Приложение 1. Образцы текстов нижнеколымского говора

букатын тала балдуканча. Эчикẻн кÈтлукэкэн йалдувум ōчал, 
тала балдукайачча. Балдуканча. Тадук д’уллэ бả н’ồчэ биhẻм, 
тадук адикут-та биhид’и эмд’эву н’ồчэ. Тарắв боллар йалдувун 
эчин нандắ бичэ, тарắ нандан’ун эчин тала чакалдид’ур тачẳн 
н’ан-да налимала тэгэhэнчэ н’ан-да тачẳн н’улгэhэнчэ. ИΈэн’э-
ки hунΈẻ дōлан йāк-та эhни ичур. Тик боллар hунΈэлдэкẻн мин-
тики олус ẳбгắ биврẻн. ÄунΈэлдэкẻн эчин дэссиврэрẻм, ẳбгắ-ке 
hунΈẻ олус ẳбгắ. Бả боллар hунΈэ дōлан балдắрắм болла, тигẻми 
hунΈэв айаваддắм hунΈэлдэкẻн.

Унэм ōчал. Тадук аманти болла эhни hāрắ д’уллэ н’улгэддẻн 
болла. Тадук эчин эрэликки унэм ōдид’ур орắлбу мултукатта, 
тадук эн’эн’ун орắлбу мултукатта, йāв ōк итчир куΈа эрэ, йак 
эрэ. Унэм ōрид’ур н’амалчалан арай йāкут-та «Киэ», — йача. 
Амму болла эчин кÈйэтчэ. «Йак нэкрэн?» Тадук н’ан-да: «Киэ». 
«Эрẻк йак нэкрэн?» — гấнчэ. НоΈắн эн’энни боллар: «Долчили-
ру», — гấнчэ. «Киэ». Арай эчин кÈйэтчэ куΈав ичукэнчэ. «Отто! 
Эрẻк идук? — гấнчэ. — Эр-кэ н’ан, эмиэ-дэ д’ấр, — гấнчэ, — 
д’ấр куΈал. Отто!» — гấнчэ амму.

НÈhтẻ бичэл. Дигэнмиар анΈаниΈалкаhắл. Амму боллар 
тặнΈанмиар бичэ бид’ин. Тачẳн анΈаниΈалкаhắл. Бả эн’му 
эмд’эн тар бả амму. Мину иргэтчэ атикан боллар hутẻн ачча.

Тадук арай долдắча. Таракắм рация-да, йāк-та ачча. Долдắча, 
гấнчэ уΈэ: «Михайло hуррẻн, съезд болла». Эн’э болла тарắв 
долдắча, кун’аhамканча, орắлбу йача-да кун’аhамканча. Тадук 
исча эн’энтикив гấнчэ: «О, тавắр hунад’и минтẻки були», — 
гấнчэ. О, куΈал болла, ōн йад’ир. «Эрẻв н’арив этẻм бấрẻ, — 
гấнчэ, — Оттон! Гэлẩ, эрẻв аhив гали», — гấнчэ. О, эн’эв урэл-
дẻчэ. Минтики hиммамакан абдув hаΈанча-да, йача-да, орắлбу 
hẻпкучэ-дэ кун’аhамканча. Уже унэндулэ исча. Тадук умẻн 
анΈắни биhид’ул д’э н’ан эчин бакалдắчал биhẻп. Бả эгд’эмкẻр 
бичэ биhẻм. Эн’му, амму гấнчэл: «Дилматтатắн». Бả гадаΈу тарắв 
болла кутл’укэкэн бичэ. Дилмаччал биhẻп. Бả эмчэ биhẻм, но-
дача биhẻм. Бả мẩн амму гấнчэ бả эн’энтикив: «ÄунΈи эгд’эм-
кẻр», — гấнчэ. Бả тар умнэкэй нōдача биhẻм. Тар мину боллар 
амму экẻнни иргэттин. Ẳбгắт иргэттин муту. Д’ур биhит. Тадук 
элэ Андрюшкала н’улгэвэттит. Эн’э букатын hāвди биhин ундэ. 
Äāвди биникэн ундэ н’улгэвэчиддắн. Аманти боллар, бả амму 
тар иргэттэΈẻн ноΈắн нÈhтẻ биникэн эрэсчин, эмискэ эдэррин. 
Эн’э боллар гấΈдэрин: «Э, эрэ дали одни эдэрд’иΈэву, аканти-
кий йāван бакчим», — гấΈнэн. «Бả эдэрд’им», — гấΈнэн. Тачẳн 
гấнд’иддэкэн боллар арай ака эмискэ эдэррẻн. Эн’э боллар: «Э, 
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йав тачẳн гấΈдэчэ биhẻм Έэлэмэ-ке», — гấнин. Бả гиалкắн ōча-
лав тала стадала эн’э мутн’ун н’улгэвэткэрẻн hāвди. Äимбир 
н’улгэвэткэрẻн. Бả гиалкắн ōчалав, ноΈắн н’уΈэнмиар тặнΈан-
дулай ноΈắн эдэррẻн эн’му.

Тадук уΈэ мут элэ тавắр тундарала н’улгэвэттит, ибгắт н’ул-
гэвэттит. Орắнти hōйа биhин. Бẻкẻчẻн миан стада биhин. Тар-
гида юкагирскай эмиэ миан стада, юкагирал. Тадук мутẻ эбẻhẻл 
миан стада. Тачикан hōйа стада биhин. Эр эн’эйэ н’улгэвэт-
тэΈэтẻн. Тачикан hōйа стада биhин. Тадук тавắр Советскай Союз 
йāринди бэриптин, тадук ыла тавắр стада букатын адикун ōдни, 
адикун ōдни. Тадук ыла совхоз-та ачча, йāк-та ачча тадук ыла. 
Тадук ыла hурэлти букатын н’учал ōдắ. Эр муттэкэн тấрэрẻп. 
Äурэлти боллар букатын н’учắл. Ôн-да, ōн-да гấсчирэкẻт бука-
тын эстẻн долдаврар. Утẻл болла мут интернатла биhэкэт муттэ-
ки букатын гấΈнэр эр н’учал, воспитателал, эн’эйэ стадала 
биврẻр болла, мут болла интернатла эмгэрэрẻп. Тала гấΈнэр: 
«Букатын мẩн тấрэнд’ур эд’илдэ тấрẻр. Если тấрẻд’иh, буттэ, в 
угол вставайте», — тачẳн гấΈдэр. Мутиhил эчин йалдивун косла 
дикэΈчиникэн укчэнэд’эΈгэрэрẻп, эчин мẩнтувун эчин гấникэн 
укчэнэггэрэрẻп. До того эчин запрещайдаврар. «По-своему  
не разговаривайте», — тачẳн. Учуталал н’учắл биhиттэн болла. 
Д’айутникан укчэнчигрэрẻп. Таракắм болла бẻкẻчẻн эвэдыт 
hāрắп, юкагирди hāрắп, но все шепотом. Если укчэнд’инди все, 
в угол вставай. Интернатла тачẳн илукаΈнар. Тикẻ эмиэ мут 
hарắп, мут hурэлти болла эhтẻн hāр. Нāр н’учидит, эрẻгẻр н’учи-
дит тấрэврẻр. Мут hурэлти интернатла н’ан н’учидит. Эрẻгẻл 
н’ấч, эрẻгẻл н’ấч. Мẩн тấрэмур букатын эhтẻн тấрẻврэр. Тигẻми 
букатын эhтẻн тấрẻврэр, тÈhÈ-дэ таккачассиврарắм бả. Бả hурэл-
бу тấрẻврэр. Äурэлбу эгд’эр эчин тấрẻврэн, оттон внуки букатын 
эhтẻн. Букатын эhтẻн hāр. Син бэй таткаттакắн тấрэмчил. Бả 
тала тундарала hуруми таткаткарарắм эвэдит, юкагирды. Эн’эн-
тэн hāрắ, бả hурэлбу-дэ hāрắ. НоΈắртắн hурэлтэн эhтẻн hāр.

— Нимкам hāнни-гу?
— Утẻрэп нимкам hāрắм. Утẻл, утẻл-утẻл уΈэ тавắр умẻн 

эΈэйэ бичэ. Тарắк боллар hōйа стадалкан бичэ. Арай умẻн hур-
кэн эмчэ. Эрẻк эΈэйэ боллар умẻн hунад’алкан бичэ. Тадук 
гấнчэ: «Äути минтики бấли», — гấнчэ. Тачẳн йаддакан н’ан hур-
кэн эмчэ таргинадук. Тадук гấнчэ: «Äả hунад’уh гэннэрэм», — 
гấнчэ. Д’ấрэл болла. Этикэн гấнчэ: «Ōн-кэрэ нэкчим», — гấнчэ. 
Тарит гấнчэ: «УнΈилдэ, эчин укчэнгэлдэ», — гấнчэ. Стада hōйа 
болла, ади-да тыhынча, мианмắр тыhынча бид’ин. Тарắв болла: 
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«Сāмай дулакандулин чикигалдắ», — гấнчэ. Чикича дулаканду-
лин. Эрẻв н’аритки эрẻв дулакман стадаван ноΈắнтикин бучэ. 
Умẻн н’ари эргидэтки hуручэ. УΈэ. Д’э hурчэл. Д’э алатчал. 
Мẩнкэн-дэ hāли-да ōн умẻн бэйэ тачẳн умẻн стадав д’аватчин. 
Умẻн стадав д’аваттắн болла умуккẻн ади-да hойа-hойа тыhын-
ча. Гấми где-то тридцать тысяч. Это шестьдесят тысяч, раздели-
ка на два, по тридцать д’авуттắн.

Тадук д’э арай эмэлдẻн ōча. Тадук д’э арай гấнчэл: «Эмэддẻн!» 
НоΈắртắн ōн бремэв hāри. Умуттẻ эмдэ. Умẻн таргиданук н’улгẻн, 
умẻн эргидэнук. Д’э арай йāча умẻн hуркẻн элэ умучувру. Эти-
кэн н’ồчэ, кÈйэтчэ. Нутẻр эчин бурэтчэ, ноΈắн эчин кÈйэтчэ. 
Автаки йāча эчин кÈйэтчэ, эчин кÈйэтчэ. Орắл тогоhонд’иччал. 
Аны эргидэтки н’ан hатарлай эчин кÈйэтчэ, эчин эhникэн. Та-
дук ичэ. Эргидэлэ умẻн hуркẻн тэгэттẻн. Äунад’ан болла тарги-
дала пологла тэгэчэддẻн. Эрэктики гấнчэ, эрẻк н’арикки гấнчэ. 
Йāв-да эникэн гấнẻ. Эрэктики гấнчэ: «Äи тавắр амуноΈи эрẻгẻл 
улбуврэли, амуноΈи». Тарắк уже мэддэн болла эрẻк н’ари. Ту- 
йум hэпкэhэнчэ-дэ hурчэ. Намдук эмдэ болла, горинук намдук 
букатын. Восточно-Сибирское море, океан. Тар тадук тар эмнẻ 
горинук тấрдук. Умуккẻн букатын. Ади тыhынчав стадав 
д’аваттắн умẻн н’ари, но и то отказтан ноΈắнтикин. НоΈắн 
гấнни: «Всегда свои ребрышки кушай, всегда кушай», — гấнни. 
Ол ата ноΈắн эчин кÈйэтникэн кÈйэттẻн гấнни: «Эрẻк н’ариΈи 
боллар эhни бẻргẻ биhẻ, тигẻми, эрẻгẻл д’эвэтгэрэли», — гấнни. 
НоΈắн тарắв мэддẻн даганы ōн-да эhни гấн, туйуми hэпкэнни-
дэ буттэ hуррẻн. Тигẻми эрẻв н’аритки гấнни. Потому что 
орắнни бẻргẻ.Умẻн-дэ умẻн орắн эhни бэриптэ. Тачуhукан д’авут-
карачал утẻл. Тигẻми муту эн’э гуΈдэн, тэгэчэлгэрэрẻп болла, 
hилуΈгэрэрẻп: «Эд’илдэ столла тэгэттэ. АмуноΈиh эд’и алыh 
д’эпкир», — гấΈнэн. Бад’икар н’ан мут эhẻп hилуддэ утẻл. Ōн 
орắн эмнэн-дэ, орắм долдарắп-та, илдắп даганы орắлтики hуррẻп, 
эрэ йалдắп. Эhẻп эчин д’эбэд’эддэ, hилуддэ. Муту тачẳн таткат-
карар эн’эйэ. Тадук д’э коломми-да, йāми-да симбир поневоле 
эчин кÈйэчэд’инни орắм. Д’э орắн тэгэтчин, тэгэтчин, йад’ин, 
д’э йāчалан д’э илбэhнэ болла. Äуррẻ. Д’э оддид’и д’э hилуд’ин-
ни, д’эбэтд’инни. Муту тачẳн таткаткарắр эн’эйэ. Тик н’ан бả 
hурэлби гấΈдэрẻм: «Столла эд’илдэ тэгэттẻ. Илла-да hурэлдэ», — 
гуΈнэрẻм. «АмуноΈи эд’и д’эпкир». КÈчукэм-дэ д’эптẻн оттон, 
энтэкэйэ эд’и д’эпкир.

Мут боллар эр орắн амунман букатын илэ-дэ эhẻп нōдắврар. 
Тарắв букатын илэ-дэ эhẻп нōдуврар. Ẳбгắч умẻн тấррэ бẻкẻчẻн 
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нэврэрẻп. Букатын эhẻп нōдуврар. Эн’эйэ утẻр гấΈнэр: «Орắм 
йалдувунман нōдад’ип, орắнhи бẻкẻчẻн бэрибд’ин или бẻкẻчẻн 
эhнилд’ин», — гуΈнэр. Тигẻми амуну бẻкẻччумэн ẳбгắт умẻн 
тấрлэ нэврэрẻп. Таду hуΈэлу самый, самый hуΈэлу эн’э гуΈнэн: 
«Букаттын hуΈэлу кутл’эккэмэн-дэ эд’и буткир. ÄуΈэлу вообще 
орắн hуΈэлбэн», — тачẳн эн’э гуΈнэн. Муту тачẳн таткаттин. 
Тигẻми hуΈэлу илэ-дэ эhẻп нōдắврар. Тундарав бẻкẻччэмэн эчин 
карắйгараврарắп. Кут’лэм-дэ йав-да, йав-да эhẻп нōдắврар. Тачẳн 
утẻрэп таткатти. Тарбачắн нимкан тар ōн эрẻк hуркẻн аhив 
гадắΈман таррочин утẻрэп нимкан.

Тадук умẻн н’ан нимкан биhни. Это почти нимкан эhни 
биhẻ, это быль же. Утẻрэпу боллар гấΈнэчэр. Таракắм болла 
яранга hойа-hойа. Тундара бẻкэтэн бэй hōйа. Элэ яранга, элэ 
яранга, элэ яранга, илдали яранга. Эрẻв болла hуркẻн болла, 
hуркẻн болла аhив гадайи йалдувум йāврача, орắм он’эврэчэ 
эчин йалдундула яранга болла. Тугэни бичэ, ноΈắн боллар орắм 
Èн’эчэ, орắм элэр гилталдичакан. Таракắм болла утẻл болла эчин 
биврẻн, оhок ачча муттулэ, костер, ниΈилэ. Таду тугэниду болла 
йалдувун эгд’ун-эгд’ẻн hиакита биврэнди мукчэ, тарắв нэргув-
рэчẻл. Бả-дэ иттив тарắв. Вообще ōк-та, ōк-та эти hảврэ. Тарắк 
ниΈилэ тугэнив чуптэрэ ниргин. Долбу кÈчукэнд’ин hибэврэчэ. 
Эгд’ẻн-эгд’эн букатын эрдин эгд’эн тала hиткилэ биhни, эргидэ-
лэ hиткилэ биhни. Ήонắм-да Έонắм, дÈссÈ туллэ биhни. Тарắв 
болла эчин hибẻддэкэн эчин йāврачал н’ан-да нÈргэвгэрэр.

Умнẻкэн арай илчал. Арай илчал букатын йалдувунтан 
биhниди моΈоттон Έонắм болла тарйала иhтала, йалдувундулан 
арай орắн уйчичэ. О, д’э hуркэн эмчẻ. Э, эрẻк Έи-кэрэ бичэ 
бид’ин. Äōйа яранга болла тала-тала, илэ-тала. «Ήả бичэ би-
д’ин», — гấнчэл. Тадук уΈэ этикэн гấнчэ hуттикий, омалгắткий 
гấнчэ: «Äāнали Έả эрẻк орắнни». «Тарắк н’ари бичэ», — гấнчэ 
эмнид’и. Амắнтан болла гấнчэ: «Э, этẻп кирэ. Бả hунāд’и 
ноΈắнтắкин этẻм бấр, букатын этẻм бấр», — гấнчэ. Тачẳн ōча. 
Гуд’э-ке эрẻк болла орắнд’а уйчид’энчэ адив-да инэΈив, гуд’э-
ке. Тар эhтẻн бумhẻ. Уйчиччэ, уйчиччэ. Д’эбэмэлẻн болла. Хайа 
уйчид’ин. Мẩнур hамалкадда эдэтẻн эмдэ, аhив эдэвур бấрẻ 
гấми. Эрẻк куΈа, этикэн омолгắн hấвча. Тар hурчэ стадаткий. 
Этикэн болла гấнчэ: «Э, Έả hấвча?» — гấнчэ. КуΈа болла гấнчэ: 
«Эhẻм hарắ, мẩнкэн hугрắнту», — гấнчэ. Эрẻк нимкан для чего? 
Как женились, тарắк тар нимкан тарбачắн.

Умẻн н’ан нимкан биhни. Арай эрẻл эрэ нам hулилэн тэ-
гэтчẻл. Нам hулилэн тэгэттэΈэтẻн болла горинук урэкчэнгидэ-
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дук умẻн н’ари эмчэ. Утэрẻпу болла Έэлэму муΈΈэлгэдэр. Эр 
умẻн инэΈилэ муΈΈэвд’ир букатын, муΈΈэвд’ир. Эрẻк аhи бол-
лар н’ариΈалкан бичэ. Тарắк болла урэкчэндук эмдẻн. «Бả hину 
hимбир гадим», — гấнчэ. Эрẻк болла гấнчэ: «Бả этẻм Έэндẻ», — 
гấнчэ. Эрẻк болла аматмар боллар гấнчэ: «Äả эрẻк урэкчэндук 
эмчэ бэйтуки hả Έэнд’инни», — гấнчэ. Эhэкэн-дэ Έэнэhмэ, 
эhэкэн-дэ йāhма эрẻк болла бấчэ. Тарắк н’ари боллар тала биhни, 
hāн болла бả йалдуму бấддэ диэн. Эрẻк аhи боллар мẩни нок-
ча. Эhни йар болла. НоΈắн н’ариΈан биhни, тигẻми мẩни нокча. 
Тачẳн йарид’и hаройчал, йāчал. Эрẻк н’ари боллар hонōн hоΈча. 
УΈэлби, йалби, д’āлби эмэнчэ уонна д’э гấнчэ. Горла-горла 
муΈΈẩврид’и кÈйэтчэ. Арай гилтан’а-гилтан’а яранга илатча. «О, 
тарắк Έảйэ?» — гấнчэ. — Э, Έэндэкун», — гấнид’и Έэнчэ. КÈйэт-
чэ. Тадук арай умẻн аhи, ибгắ багайы аhи н’ồчэ. «Э, hả гấнẻм 
этэррис?» — гấнчэ. Арай кÈйэтчэ ноΈắн аhиΈắн бичэ. «Э, hả ōн 
элэ биhэнни?» — гấнчэ. «Оттон бả эмдив», — гấнчэ. НоΈắн 
гấнчэ: «Бả мэни нокрив, энтэкэйэ эчу нокро, — гấнчэ. — Тадук 
муΈΈэлэhнив, тадук уΈэ тōhанив ōнди дōлин, ōнди дōлан 
тōhанив, тадук эчин улирив. Эчин». Тадук эΈэйилкэн ōча, тавắр 
йадук ōндẳ йалдувунни биврэнди. Тарắлдук ноΈắн эΈэйэв га-
рид’и ноΈắн йалдувун ōча. ЭΈэйэлкэн ōдид’и, тадук hиэрид’и 
тарắ йалдувун. НоΈắн эhни эдэрчэ биhẻ. Тадук ыла талаhил 
ноΈắртắн, тадук намнаhил мэнкэhэл тэгэтчэл. Утẻрẻп нимкан 
тачẳн. Эн’эйэ укчэнгэрэр. Таракắм боллар бэй hивранни йалдун 
болла, утẻрẻпэл hиврантắн. НоΈắн тарắ тấру чоΈкорид’и н’ồчэ 
бид’ин. Тадук таро муΈΈэврид’и-муΈΈэврид’и тарắ йалдундула 
тоhонча эчин йала. Тадук тарắ эΈилэй гача ōндẳдук, тавắр мор-
ские существадук, биhẻ болла тали.

Мут боллар тарắ таргидандук урэкчэндук ирулду намтаки 
н’улгиврэрẻп. Намна ōврарắп, намдула биврэрẻп. Миан д’ấр час 
ōдакан букатын hагара гуΈнэр, букатын умẻн-дэ умẻн тấрэм 
эд’иΈэ тустах тấрэр намдула. Эн’э гấΈнэн: «Букатын эд’илдэ 
кунир, hуклэhэлдэ», — гấΈнэн. Миан д’ấр долбắни ōдắкắн бу-
катын эhẻп тấрэврэр. Таракắм болла н’Èлтэн эрẻгẻр эчин Έэн-
нэн болла. Мут болла букатын эhẻп тấрэврэр, тар наму Έэлдẻп. 
Эгд’эн болла. Тигẻми эн’э гуΈнэн: «Äагара!» Тик мут hургэ-
рэрẻп, намтики hургэрэрẻп тảк-тэ бả hурэлтикий гấΈнэрэм: 
«Äагара! Эд’илдэ кунир!» Миан д’ấр час ōдакан эhẻп кунив-
каΈнар куΈалбу. Утэрẻпẻл тачẳн муту таткаткарар. Нам hунΈин 
hирắлд’ин гấми. Эд’илдэ энтэкэйэ тấрэр гуΈнэр. ИнэΈ болла 
эвилдэ, йалда. Миан д’ấр ōд’ин-да эд’илдэ тấрэр гấΈнэн эн’эйу. 
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Мут н’ан тик тачẳн тấру таткаткарарắп. Таргиданук катерắл, 
йалдувур эмгэрэр н’окал. Мут обычайат тарбачắн болла. Д’э йал-
гарар. «АргыйыΈ! Уон икки час болла!» — гуΈнэрẻп. Тадук элэ-
таро Έả эмдин Аргахтахтук таргинук экэ. Тала гấΈнэн: «Гấли, 
гấли, эдэтẻн йар». Бả гấнẻм: «Мут миан д’ấр ōдакан эhẻп тấрэв-
рẻр». Бả тачẳн гấнчэлэв оддитан.

Бả мẩнкэн тặнΈан hутэлкэн биhẻм: дигẻн н’ари, умẻн аhи. 
Умẻн hуту ōндẳла дигẻн анΈắни ōдни hурдэΈэн. Мẩнкэн эдэр-
рин бэйу уннин. Алыс ẳбгắ н’ари. Эр мут, бả семьяву буккатын 
эhẻп колда. Эр нÈстẻ биhникэhэл тэбэку-дэ эhẻп коллắ, колуку-
да буккатын. Бả hурэлбу н’ан тик тарбачал. Мут hурэлбур тачẳн 
таткаттит. Тадук ōн муту утэрẻпẻл таткаттитắн. Бả hурэлби 
тачẳн таткаттив. Бẻкẻчẻн эгд’эн бэйилбу гуд’элдэ, куΈалбу 
гуд’элдэ. Нāр бả тачẳн таткаттив hурэлби. Бả hунад’у гиан 
ноΈắртикиттắн боллар мут обычайат эвэлΈи тачẳн эрэ уΈу. Бả 
акму биhнид’и эhẻп гấнẻ: «О, Печэ эчин йāк» или «Печэ, здрав-
ствуй!» Акму боллар. Мут тачẳн эhẻп гấнẻ. Нāр эчин: «Илэ, 
эмэh?» Эчин. Эчин нāр йаhалаh-та эhẻп кÈйэттэ. До того ува-
жение. Муту тачẳн таткаттитắн. Экэнтикий н’ан тачẳн на «вы». 
Просто эhẻп гấнẻ: «Илэ, экэ?» тачẳн эhẻп гấнẻ мутẻ. Все на 
«вы», «ака, эмẻh?», «экэ, эмẻh?» тачẳн. «Э, экэ hуклэлдẻ», — 
эчин гấникэн. Тачẳн. Бả гиаву аканти, тимотиву боллар минΈи, 
ноΈắртикиттắн боллар мут букатын эhẻп тấрэр. Букатын эчин 
биhẻп гиай акантикин. НоΈắртắн эмдэ эд’илдэ ин’энгэрẻр 
гуΈнэн. Бả эhẻм йаврар букатын эчин тэгэткэрẻм мẩнкэн тấрэ-
рэкẻн. И то минтики этẻн, эмд’эткий гấндин. Тачẳн муту тат-
каттитắн. Эр бả акму, бả гиаву н’ан эмиэ эчин только на «вы». 
Эр бả гиаву Печэ эчин эhни гấнẻ: «О, hāвд’а эмẻh?» Тачẳн нар 
нинакукан. Повышенным голосом эчин эhтẻн тấрэр ноΈắртắн 
букатын. Эчин нāр гấникэhэл: «Илэ, hаÆд’а йав укчэндиh?» «О, 
айал биhẻп». Тачẳн. Тадук тикэрэпẻл боллар эр, например, дол-
даврар болла «hавд’а» гấΈнэр. Тикэрэпẻл боллар тарбачắн йал-
дувунтắн ачча. «Йāми тавắр тачẳн укчэнэh?» «Ήэлэмэ-киэ эр 
муту д’алти таткаттитắн», — гấΈдэрẻп. Тảк эмиэ бả hурэлби 
таткаткарарắм. Бả hунад’у аканни биhни эрэ Ромка, ноΈắн бу-
катын этẻн тấрэр акантикий. Если даже эчин букатын тукони-
кан тấрэд’ин, биhэд’ин эчин, потому что аканти. Эмд’э вообще 
биhэд’иΈэ тустах. Тачимур муту таткаттитắн. Если даже hả йав-
да оми hиролонди йанди букатын биhẩд’инни. Тачẳн таткат-
титắн эн’эйэ муту. ТуΈкэмэттẻн гấΈнэр. ТуΈкэмэттẻн болла в 
переводе на «вы». Например, бả экму эмд’ин. Бả ноΈắнтикин 
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тачẳн этẻм гấнẻ «Э, экэ, эмэнни?». Тачẳн муту таткаттитắн, 
тигẻми боллар бả укчэнгэрэрẻм тарắв обычайу, эр куΈалтики бả 
тарắв таткачаhмắм. Анан тарắв обычайу, чтоб мут hурэлти тар-
рочин обычайалкан ōдатắн.

Эн’му боллар букатын уΈэ, амму нÈhтẻ ноΈắндукун, почти 
д’ấрмиар нÈhтẻ. Эн’му болла hāвди. Муту иргэттитẻн. Бả болла 
гấΈдэрэм амму уΈэ, бэкэтэн эhẻм hāр, арай оказывается эн’му 
hāвди бичэ. Тигẻми мут аканти йалдувун нÈстẻ болла. Амму 
боллар уΈэ, тигẻми гуΈнэн «ака». Тигẻми мут н’ан «ака» 
гуΈнэрẻп. Эн’э боллар мут аммут иргэттэй гача hуткэйи. Тачẳн 
нэкэтникэн боллар эр hуткэйи гиан ōча, гиан ōча мут аманти. 
ТигÈми мутẻ акакучундула йаhми ноΈắн ака гấΈнэн. Эhẻп hāр 
болла. Таду мут н’ан «ака» гấΈдэрэп. Д’иΈнэх гấнд’иΈэт туспа 
болла, «ама» гấнд’икэт болла. Мут болла «ака» гấΈдэрэп. Ака-
куча тачẳн гấнд’иддэт болла. Тадука болла гấниттэн «Тавắр 
hуткэй иргэттин».

Икẩд’им. Только букатын уΈэ би тấрэдэΈу Έảтки-дэ бука-
тын эникэн йар. Бả икẩву тавắр, минΈи тавắр букатын. МинΈи 
букатын. Бả уΈэ икẩв мẩнкэн дукрив, переводắтắн боллар уΈэ 
«Парень с девушкой встретились, и в ее глаза смотрел и сказал: 
“Пойдем считать звезды”. Они сели на нарту, друг на друга 
смотрят и на северное сияние». Таррочин. Н’ари гэрбэн Ханидо, 
аhи болла Халерха. Тачẳн мẩнкẻн дукрив.

Äуту эдэррин тавур hэргэΈу. Алыс ẳбгắ, эти-дэ коллắ. Эрẻк 
Έэлẻм, hуту hуррин. Тарắв таро икẩврэрẻм hуту. Бả мẩнкэн дук-
риву. Мут эн’энти унтики Магадан диэки hургэрэн оран’. 
Мутн’ун д’ấри hургэрẻп. Орắн’ букатын, гиркали-да гиркали. 
Äути икẩрив таро ЮркаΈи. Э, тар йāврарắм болла икẩврэрẻм. 
Äуту ачча болла, тар hоΈгарарắм. Тадук этẻм икẩр гấΈдэрẻм. 
Гору икẩврэрẻм. ÄоΈгорарắм болла hутчэми.

Тачẳн гấΈнэрэм. НоΈắн айиΈ биhин. Эрẻгẻр чемпион, эрẻгẻр 
первэй местэв гавран. АйиΈ биhин. Тадук АлешкаΈу биhни. 
АлешкаΈи н’ан икẩврэрẻм. НоΈắн тảк Якутскайла биhни. Эhне, 
орắлбу минΈи. АлешкаΈи эhни биhи. Бả общиналкан биhẻм, 
«Гулдикэн» гэрбẻн. орắлбả икẩдэΈу. «Гулдикэн» диэн «совер-
шенно белый олень».

Тундарала мут тэгэттẻп. Тала толкуттив. Арай толкуттуку 
йāкут-та анāн эмдэ hойа. Арай н’ồрẻп орắл hōйал. Арай иттẻм 
эчин гилтан’а орắл дэсчир. Эчин Έэндẻм, кÈйэттẻм, эн’этмэр 
уонна hутэн горинук эмчэл, броста hэтчэл. Äуклэчэнту hуклэд-
диhил букатын. Эр именно бả йāлдулав эмдид’ур hуклэддэ. 
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Гиав эмэддẻн «hагар! hагар!» гấнэм. Эчин н’урманикан кÈйэттẻм, 
hуклэддэ. Тадук миāлдив «Э, йāв толкуттắм», — гấнив. Тадукур 
общинав онкан гấндип эрẻв бусчиврэрẻп, тарắв букатын эhни 
йāврар. А так орắлбу мут утẻл гэлэчэддит. ТặнΈан анΈắни ōдни 
эhтẻн бấрэ. Мут hāвнắми hÈп болла. Мут пенсияла тэгэччип 
hấнтэ бэй тачẳн гấмчэ. Мут болла энтузиасты. Äурэлти hāвна-
даттắн, чтоб школав йадавур гấми, чтоб hурэлти тấрэдэтẻн, 
укчэннэтẻн, бэйэл эдэтẻн коллắ гấми, орắн бидэн гấми. Оттон 
пастух вообще йав нэкчин ноΈắн тракторис-та эhни биhẻ. Ил-
кади ноΈắн, тундарала бивэтти бэй. Тачẳн тарắ. Эрẻк гấсчив-
рэрẻм, гấсчиврэрẻм. Оттон д’э эрẻв анΈắнив бấд’ирту. Бả тар 
эhẻм-дэ тэд’эмэлдẻ. Эрẻгẻр анΈинтан Έэнгэрэрẻм. Д’э эрẻв 
анΈắнив тảк год села, д’э бấд’ир-ту. НоΈắртắн гấниттэẻн уΈэ 
укчэнд’ип гấнинтэн уΈэ гāдван бấд’ир деньгав, гāдван hấ бак-
лилда гấниттэн. Мут болла гấнит: «Мут идук бакчип? Бấhтэ 
бấдэну».

Текст №  4

Тадук эр бÈΈкэмдэвур умẻндулэ тарит угилэ нэврэр, угилэ 
нэрид’ấр тар далилан индилкэлкэн бөдэлбẻн эчин нэптиΈэлбур 
уΈниму умẻтту тала нẩврэр, нандан’унни умẻтту эчикэн нẩврэр. 
Тадук тоÆус хонугун ōвран, тоÆус хонугун ōчалан ặчакван 
атард’иΈиттэн инэΈидук илắн инẻΈи илтэнчэлэн бэй Έэндиди 
нандаван гавран оhалалкан, эрẻк нандалван гариди боллар 
ники-гутто бấврэр hấнтэ бэйтики. Бэлэччэ бэйэлтэки нảки-гут-
тэ нандалван бấврэр. Мẩнкэhэл тарắв уΈдэтẻн тэдэлэ тэттэн-гу 
йавур оhалалбан мẩнкэhэл. Йāв-гул hаΈаннид’ấр тэтчин эгин 
тала тар. Эр оhалан нандан’унни набганчинча эhни умẻтту 
тачẳн бÈврэр. Эдэнн’ун тала тар дэсчир. «Ặчикалбан ок эму-
диh», — гуΈнэр. «Ặчикалбан эмурẻп, тек ặчикалбан уΈнэдин, — 
гấΈнэр, — атарнадип». Раз ặчакалбан умур, значит ặчикн’уми 
умẻтту тэгэhни-дэ кун’аhамканни. Анāн ẳбгắт кун’алдакаΈнар. 
«О, алыс-та ẳбгắт hуррẻн! — гấΈнэр. Урэкчэникэн hуррẻн». Бу-
катын эникэн уΈдэ кун’ар hуррэкẻн боллар тар н’ан эhни айит 
биhẻ, йакми-бутта эhни hурэhмẻ, Έả — вуттэ алаттắн — гу йāк-
ку гấндэр. Тем более эчин эр ичэhнэкẻн чаhки кÈйэттẻн нивут-
тэ тиккэчэндук эмэндин, ол иhин дилван д’авắткарар, ол иhин 
эчин hучэhэндидди бэйẻ макникакан ундиΈэн этΈэд’ин этэррэ, 
эчин кун’адан гấми. Тачẳн нэккẻрэр бэйу атāрми. Бả обряду 
бэкуччэмẻн hэрэрив умΈэн, тарав д’ōΈчидатắн гấми. Эрẻк бэй 
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н’ари аччắ ōрắкắн йāв hаΈангараривуттắн, аhи аччắ ōрắкắн йав 
hаΈангараривуттắн, аhи тÈрэкэн йавул hаΈангаривун, н’ả hил-
катΈавắн, н’уритван hấрэвэн чикиривуттắн, оhтовутắн чикиру-
вуттắн бẻкẻччẻмẻн. Тарắв hагдил бẻкẻчẻн эмуддẻт, ноΈắртắн 
бẻкẻчẻн эрẻл эр бẻкẻчẻн иниттэн. Эрẻк индиддэкэтẻн бả элэкẻh 
гиалкан ōриди эрẻк Якутскайдук эмдив, таракắм эн’му букатын 
мину уΈгэрэн эрẻгẻл: «Тар упẩ, тарắв харайавми нāда, тар экэhни 
тарắв харайавми нāда», — гấникэн тала, тар hуруврэн. Йāв 
hаΈаналдуΈутắн бẻкẻччẻмẻн ичукэткэрẻн, йаривутắн бẻкэчвэн. 
Тачẳн таткаттитắн мину. Тадук музейла hавналчалаву директо-
раΈу гấнин: «Тавắр hả похоранала бивэткэрэнни обязательно 
обрядутắн ōн нэкривутэн бẻкэчвэн hэрэврэли». Ол иhин бẻкэч-
вэн hэрэрид’и йарид’и эчин эр нэкчиврэрẻм. Если что уΈдир 
арай бả-дэ йаhуд’им. Тикэрэпẻл йāв-да эстэн hāр букатын. Тат-
качиссиврарắп эрэ. Тик эр мẩн эмд’энилбу аhилбур тик 50 саhал-
каhал орắ көкэрбу эгин, тарắлбу эгин д’угуткэрэрẻм кÈйэчэлдэ 
гấникэн, амарла мут-тэ, hấ-дэ hуруд’элдэкэhнэ муту н’учидич 
мултуд’иh. Эн’му боллар гấнин аччắ отникан мẩни hāн hурэд-
дий, абдугай hаΈанаканд’иддắн. «Äả н’ан эрэ hаΈан’атΈанни 
мэнтэкийи», — гấнни. Бả болла: «Этẻм hаΈанна», — гấнив. 
«Йатми?» — «Учугэйэ бара бả тảк эhẻм этэрэhмẻ». — «Иhэмэк 
нāда бид’ин». — «Этẻм, бả норковай шубалкан, норка куратал-
кан, унталкан hурд’им». Дэлби-дэ ин’эннин. Тар гấнин: «Онуоха 
мут hину этẻп hāркắ», — гấнин. Тадук тар куΈалтикий гấΈнэрẻм: 
«Тавур этẻр hāро, эвун ачча ōча биhэкẻн, эвун аhи, эвун н’ари 
аччоча биhэкẻн». Кучэн битникэн син тэтуттим болла ирẻв-та-
рав, ол иhин нанда тиэк йак-та ачча, тигэр биhилэрэ уΈэч 
hонΈаhắч. Утẻл Колымскайдук анан hойа hонΈаhу унимэтникẻн 
умурив hойа элэ куΈа абдучалбан hаΈандайи. ТарắΈу болла бэй 
эрẻгẻр ачча ōвран, малахай нада, абду нада, поневоле бэй буврẻн. 
Тала боллар hонΈаттук hаΈанапти эчин кутл’экэкэр тэтилбу, 
hэркилбу, унтакакарбу, кукалдакакарбу, малахакакарбу. Оттон 
диллан тэтубд’иΈэ биhẻкэн, унтан бидΈэ биhẻкэн малахайу н’ан 
hаΈангарарắп, малахайу н’ан унтаван тэтуврэрẻп, остальное кут-
лэкэкэр куколкаΈи тачẳн ōрắп. Бẻкэчвэн тачẳн ōврарắп, но 
атрибуты бẻкэччэнни биврẻн тала обязательно, тачẳн нэккэрэр. 
Соблюдайдаврар мутΈил анан.

Тиэк куΈа балдадаΈман соччо эстэн обряттаврар. Просто 
эмдэкэн уΈэч обязательно йалдач hадаhаΈгарар. Тикйэкэн бả 
племянницав hутэлкэн ōдид’и эмдин, тарắв эмчэлэн обязательна 
йāhал уΈэн hадаhаΈгарар мутΈи биhẻнни гấникэн. Эн’эдук утẻл 
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улгимирив: «Йатми тачẳн уΈэн hадаврар». «Эhэкэh hāдар уΈэ 
hāнинни аhчин, — гấндин. Тавур мину эстẻн гада». Тик эмиэ 
тар йāлдав гарид’ấр hāдаhми’мутΈи биhẻнди, эмẻнди, мутΈи 
биhẻнди, оччоÆо hāнинни мину гада мэнтэкивур гấми. Äāнин 
н’ан гэрбẻн тавắр hāниндар гấΈнэр, куΈа hāнман эhэкэhнẻн 
hāрắ тар куΈа судьбан кэн’эли бидин гấΈнэр. Тар куΈа укчэн-
дэкẻн болла эд’иΈэh улгимир. КуΈа укчэнэлгэрẻн болла. Утẻл 
эчин биhив, тачẳн биhив гấлгэрэр. «Йала? Ōка?» — гấнэкэh 
майд’ин. Тик эмиэ куΈаи тặнΈан анΈаниΈан ōрилан иhтала 
должна следить вдруг тấрэhэнд’ин йавгул-да, тấрэhнẻкэн боллар 
эд’иΈэh тấрẻр, биhẻд’иΈэh тустах, ноΈắн мэнкэн укчэндин. Оч-
чоÆоно уже hагдилтики укчэндинди, укчэннэкэс ноΈắртắн сразу 
hад’ир эрẻк Έả. Эрẻк бả тиэк администрацияла бả hуту н’ари 
кутл’эн битникэн эвикэчэддẻн машинач эвикэчэддẻн: «Мама, 
когда мы были маленькие, мы с тобой играли около пошивцеха. 
Я пошел в пошивцех, а ты куда?» Бả hуррẻм, тадук дальше 
эвиддẻн. Сразу д’ōнắм эрэ тинив аhи национальнай костюмắлкан 
аhаткан тэгэттин укчэнэддин, ноΈắн акắнни биhин, армияла 
аччa ōриди эмдин. «Я был солдатом. Мы с тобой играли», — 
гấнни болла. Миркэ бичэ. Энинтэкиттẻн Έэндэм. «КÈйэтли та-
вур Миркэн’ун анан э биврэрит, — гấнẻм. — Тик боллар Мар-
кел эчин укчэндẻн», — гấнẻм. О, анан урэлдẻн, урэлдэриди 
эмдин, ноΈắн тундарала бивэчэддэΈэн hаирван умурин, ноΈắнта-
кин бấн. Эрẻк куΈа гадни «о-о, это моя» гyникэн тэттẻн.

Тарắк акму н’ан Колымскайла аччa ōрин, буррин ондẳла 
эгд’ẻн акму. Тарắв Έэндид’и, гэлэтнэриди бакриди эмурив. Тарắк 
буолла иникэн бивэчэддэкẻн hāнинни hурчэ. Умẻн аhи ноΈắрду-
латан бивэткэрэчэ. Тарắк боллар беременнай, адикун срокалкан 
кутл’эн. Элẻкẻh д’yр-гу, ади-гу илалкан. Тачẳн бивэчэдникэн 
hāнинни ноΈắнтакин hурчэ. Тадук куΈа эгд’ẻн ориди тấрэлдид’и 
уже дигẻн анΈаниΈалкан ōриди. Д’ấр глухонемой hунад’алкан 
биhин акму. Тарắв Якутскайдук эмуврэрин. Эрẻк аhи hути мут 
аймакалтикин Черскэйлэ н’энкэлэдэтẻн hуруврэн. Тала умнẻкэн 
Έэнучэлэн куΈа тутникэн Колымав «Я хочу смотреть в воду», 
эрẻв эчин тÈкуhэнчэ кÈйэччэ «Я боюсь эту Колыму» гấнчэ «я 
там утонул» гấнчэ. «Эрẻк быhылах», — гấнчэ. Эрẻк куΈа боллар 
эhникэкэлчэ, hấнтэ бэй гấми. «Таракắл Петя уга туспутэ», — 
гấΈнэчэл. Тар как раз д’ấр глухонемой аhắткар школадукур эмнэ 
Якусткайдук. Тарắк эмчэ аhи hути умучэ Мичиккэв. Тарắк ичэ, 
аhắткал би иччэ: «Это же мои доченьки, вот она моя доченька, 
вот она моя дочь. Мама, смотри, это мои доченьки. Только по-
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чему-то они меня не узнают. Возьмем их с собой, пусть они 
спят у нас дома». КÈрдÈhÈлчэ. Андрюшкакки иhтала аймắкан 
атарча бả hурẻлбу гấникэн. Эн’э долдан, тарắв долдарид’и hури-
ли гấнни. КÈрдÈhÈлчэл, идэки Έэнни, тарит ноΈắндукун йāв-
гутта гали, кÈсчиΈэ бичэ бидин. Идэки Έэннẻм, ноΈắн боллар 
минтэки эмурин колаΈкалбу косчир. Тадук д’yрбу эн’э анан 
ẳбгắт киhлид’и мултун. Тала иhрắм, как раз иhрắм Мичэккэ 
ачча. Äилуддẻм. Эрẻк куΈа эмэддẻн гấнэ, ảрид’и мину ичэhнẻн. 
Бả ноΈắрдукуттắн hấрриву ноΈắн устуллэ тэгэтти биддэкẻн, эттэ 
гиркаваттắ, эттэ тấрэр, дилу бэлгэрэн. Инэ, сразу гấнни: «По-
чему так долго была? Почему не приходила?» Бả анāн ыксарам. 
Гấнэм: «Вертолеты так долго не летают». Остол эчин илаттắн. 
«Я хочу пить», — гấнни. «Сейчас чай налью». ЧайаΈган уΈкэддẻн. 
Эрẻк куΈа боллар: «Подожди». Äано бẻкэчвэн. КÈйэттẻн. Чаш-
каван тала тẩврин. «Вон же моя чашка», — гấнни. «А, твоя, 
да?» «Моя чашка», — гấникэн hилуддẻн. Дигẻн анΈаниΈắлкан, 
ẳбгắч тấрэлчэ куΈа.

Мут фольклорнай группа «Ήэривдэн» Черскэйтики высту-
пайданарắп, к приходу русских землепроходцев тала Έаттитắн. 
Тала бẻкẻчẻн гостиницала тэгэттẻп. Тар гấнни: «Гэлẩ, hурули 
мину тартики, кÈйэчэмчу тарắв куΈав», — гấнни. Мẩнкэн оhал-
дук сумкачалкан, тэдэкэкẻм hаΈандин миаттук тар куΈатки. Та-
дук эмдẻп эрẻв куΈав как раз детсадтук аматмар гэннẻн. Тадук 
мут тэгэчэддẻп. Стол эчин бисни, элэ аhи эн’энни, элэ эн’э, бả 
болла таргидала тэгэттẻм. Эрẻк куΈа кунимнин эмдẻн. Ảнэ, кух-
нятки ảн. «Ой». КÈйэттэн д’ấривутẻн. Элэ стул илаттắн, hэнΈэм-
дэн, эчин илдан. «Ой» кÈйэттэн. «Здесь кто-то моя мама», — 
гấникэн илаттắн. Эн’эв кÈйэттẻн и: «Вот она моя мама». Бэй 
бẻкẻчẻн hāнắ тачẳн нэктэΈмэн. Эн’энтẻн Якутскайла тэгэттẻн 
тиэк, Мичэккэ д’алкан ōрин. Эн’эhимикэ hоΈалдин, ōн иhи 
нэкчин алыс гуд’энки омолгắн биhин, лауреат биhин, Έэлẻм 
орắлчимΈа, Έэлẻм охотник биhин. Эрẻгẻл гиркарилбу маткара-
рин орắлбу эдẻн д’эптэ. Тарắк буоллар hавдилти гấсчирэттẻн: 
«Эд’иhил ноΈắрбутắн hундикир. Мāтми бими букатын мāдиΈа, 
не должен ранить». НоΈắн боллар тринадцатый волкиΈи hучун, 
раненый. Тарắв эн’э букатын уΈгэрэрин. Уже целый год матка-
рарин, она уже чувствовала, гấсчириттэн ноΈắнтакин hавдил: 
«Тавắр hả гиркариΈи бакчиΈа, иначе ноΈắн hину мẩнуh д’эб-
дин». Тадук тар д’эбтиниhил. Специально тар ноΈмắн партия-
дук hурэдэвур гấми тундрадук гэннэритẻн вертолетач. Эрẻк эр 
нэлкэнилэ боллар брēмэлэн элдэ hувулчин, анан горо hувулчин. 
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Партийнай биникэн hувулчуриh, стадакки hурчэв бэйу, hāвнắдди 
бэйу тар партиядук hурэдэвур Έатнаритắн. Тадук тавур ачча 
ōчалан паспортван даганы, партийнай билетван-да, йаван-да 
эчэлтэн бакрắ. Тадук амму гấнни болла: «Э, партиядук эдэй 
hấррэ гấми дэриhнẻн, партийнай билети-дэ эhни бấр. Симбир 
партийнай биникэн ачча одни», — гấйэттин. Тачикắн партияΈи 
айаврин, тачикắн партийнай биhин. Тадук тачẳн будни, hурдэ-
вур нэкэд’элдẻп. Эрẻк эн’э н’Èдэлдэн, эн’э болла омΈан тэдэм-
вэн бÈтΈэйи. Äарандулан нẩрин. Äурэдэлдẻп, тэттẻп, эн’э сум-
качаΈи гадни. Эрẻк куΈа эмдẻн, ноΈмắн дэлби куhан, сумкаван 
тэсчимэттẻн. «Это же моя», — гấникэн Έоhуткарắн. «Эд’эгэд’эк, 
hинΈи тарắ», — гấнни. Аhи гадни: «Вот твоя, вот тебе привез-
ла твоя мама». «Это же моя», — гấникэн эчин дэсчиврэн бука-
тын. Тар д’иΈнэхтик укчэнчэ куΈа hāнми.

Тар эдук тавắр куΈакакан еще умẻн биhни, дьиΈнэхтик ук-
чэнчэ куΈа. Тик армияла биhни. Тавắр куΈакакан арай н’ан 
тэгэтти, элэкэh гиркавачалча, аралкан, элэ эгд’эн стулла тэгэт-
тэ, бадикаркан куΈал бả оскуолакки илэ-тала мултấриди эмгэ-
рэрẻм. Äилуддẻп арай. Эрẻк куΈа мину алыс гуд’энни. Тачẳн 
hилуддэкẻт умẻн этикэн эмдэн. Эрẻк бэй hāнинни, эр биhни 
д’иΈнэх Илья этикэн. Эрẻк этикэн эмдẻн. Эрẻк этикэн эрẻгẻр 
ноΈắндукун нэгивгэрэрин. Арай эмискэ ảн этикэкэн, эмдид’и 
бả далилав тэгэhнэн. Эрẻк куΈа ноΈмắн ичиhнэн, д’э букэтẻн 
нэгимэчэллэттẻн — иhил, просто своими словами. Äиррắн. Эрẻк 
эн’этмэр чайу уΈкэддẻн, килебу чикиддан, эрẻк куΈа болла 
эн’интэкий hиррắн. Броста товтоддắн, эд’и эрẻв этикэм hилув-
кэкир. «О, эрẻк куΈа ōн ōча Έэлэмэкиэ, эрẻк йадатан, — гấн-
ни, — Έả эрẻк бичэ?» Тачẳн нэкэддэкẻн hиэпи чоΈкорид’и кэм-
петкэкэм бấнẻ, элэ нэн. Äирникан кÈйэттẻн. «НÈсс!» — гấникэн 
гадни. Гору-гору аΈаддид’и оскуйран. Тадук амарла илдан, оhок-
ла колад’аhнắн. Эрẻк этикэн илдид’и н’ан тэгэhниди колад’ад-
дан. Эрẻк куΈакакан боллар коллан дьиΈнэх эвэди нанда оча-
калкан, эчин аралкан, далилан чучэнни, тэгэhнẻн. Йална 
коладдиван тэбэкэΈмэн гариди. «ЭттÈ!» — гấнни. Гиркаhнắн.

Тадук арай тấрэлдẻн. Эгд’эн ōдни, илắн анΈанин ōдни. «Гу-
лять пойдем, я хочу к себе домой». — «Какой к себе домой? 
Здесь твой дом». «Гулять пойдем», — гấникэн этэргэрэчэ. Тэту-
чэл. Уже сумерки начинаются. Туллэ н’ấчэ. «Домой, домой», — 
гấникэн. Унэндукуй н’ấриди иккис подьезтики hÈлэлдэ. Тала 
д’э Έэнчэл. «Где твой дом?» ТÈтэhэнчэ-тÈтэhэнчэ: «Вот мой дом». 
Ảчэл. «Вот мой дом», — гấникэн кÈйэтчэ. Чаhки Έэнчэ. Тала 
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гиадмар тэгэттẻн Евдокия Михайловна. Тэгэчẻччэ. «Вот моя 
жена!» «Эррэ! Äả биhẻнди», — гÈйэтчэ, атикан гấнчэ. Гуд’ẩнчэ. 
Элэ болла эгд’ōн эчин йакутта мартышка-гу, йак-ку дэссичэ, 
ноΈắн бэлэхтэдэΈэн. Äунади гэрбẻвэн гэрбутчэ. «НоΈΈин, эр бả 
бấрив. Эр бả коhу. Д’э бả hилумчу. Чай пить хочу. Гэлэк!» 
Äилувкэнчэл букатын. Анан ẳбгắч hилучэ, йача. Д’э тараптукун 
ыла аhил hалчал бả гиаву. Мẩнкэн Έэнун болла. Тадук туллэ 
туннукли кÈйэчэдникэн «Вот моя жена идет. Опять не заходит 
ко мне», — гấникэн hоΈгарача. Атикантики укчэнчэл. Атикан-
иhи эртики-дэ hуруд’элми обязательно ид’иΈэн, таргич эмэдни-
кэн обязательно ид’иΈэн. Аны кэмпету эΈин бурэкэн нōдувран. 
Айылагын ноΈắн колладгарадаΈắн беломору бакча. Эмнид’и эрэ 
беломору «hаа!» нэккэрэчэ. Эн’энтикий бồчэ «Нẩли». Каhан эми 
тарắв Έōhуткарача. Малахайу hаΈаннид’и эмучэ. ТặнΈан анΈа-
ниΈан ōдни. ТарắΈи инэΈив д’уптэрэ тэтуткэрэчэ «Моя жена 
сшила» гấникэн. Тарắв бẻкэчвэн эгд’эн ōрид’и-да укчэнгэрэн. 
«Я узнал, что я Илья Иванович, когда я спал. Я на него смот-
рю и себя вижу. Он мне говорит: “Домой надо сходить”». Та-
раhил миалдукуй ыла. Толкунтуча. Тар биhни иккис тар укчэн-
чэ куΈа. ДьиΈнэхтик уже, биллэрди. Äāван эчин уΈэч умнẻкэн 
тấрэhнэкэттэн’ун hāврарắп.

Текст №  5

Утẻл мэн унэвур долан балдавкаΈнар. Тавắр hэйэкэл ноΈắртắн 
эстẻн мẩн унэмур долан балдавкаΈнар. Йатми гấми тавắр но-
Έắртắн боллар мẩн унэмур дōлан балдавканакаттắн ноΈắртắн 
боллар тавắр загрязнила диэх курдук этэллэр. Поэтому тавắр 
hэйэкэл туспа Έиагидатки Έэннид’ấр эчин д’учаΈивур илу-
каΈнар, илуканид’ấр тала балдавканаврắр. Тачẳн ноΈắн балдав-
канд’идди биhэкẻн эрẻл н’улгэhэΈгэрэр. ЭмẩΈдэр тавắр аhив, 
эмẩнид’ấр hургэрэр. МутΈил тавắр тачимур туспа унэΈэн ōрид’ấр 
балдавкандуΈуттắн ōк-та эчу долдар.

Бả киаÆалай эгд’эн ōрив. Бả киаÆалаи осколала ирилэй 
тặнΈан, н’уΈэн, надан анΈаний ōкắн киаÆала биhив кутлэн’эрэп-
тукий. НоΈắн ирẻв-тарав укчэнгэрэн. Тадук амарла татнадуку 
эн’этки умучэлэттẻн даганы бả эн’ми бэйрив. Гор эhẻп итмэттэ 
болла, мут морагидала биhẻп. Эн’эйэ эрẻгẻл элэ н’улгэвэчэддẻ. 
Эчин илтэΈнэр, илтэми эмдид’ấр. Гấндэрэм: «Бэйэл эмэддэ», 
эhẻм гấΈгэрẻр «бả д’албу, эн’му, амму». Гấсчиврэр «эн’энhи, 
аманhи». Уже эгд’эн ōчалав ноΈắнтикиттắн, д’алтикиву бấриттắн, 
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эвẻкhи умуриттắн. Тадук эгд’эн ōhнид’и тавắр эмд’энилбу hōйав 
ōддакатắн бэлэтимΈэ ōникан д’алтикийи тала эгд’эн ōнарив. 
Таракам-да киаÆа ирẻв-тарав укчэнгэрэрин-дэ минтики ōк-та 
эчэ укчэндэ упẩву-дэ тавắр эрẻк аhи тачẳн туспа балдавкаΈнан 
гấникэн. Тадук бả амắрла бэhис-алтыс кылаас ōчалаву упэйэт-
кий hấрчэлэву киаÆав минтики «Хотугу сулуhолбу» бấрин таΈни 
гấникэн. Тảк н’учидит таΈдайи татанди, элэ тэпкурив гấнни, 
элẩр hэйэкэл туслитан ирẻв-тарав hэрẩчэл, мут туслит hэрẩчэл. 
Тарắв hаракаh нāда гấникэн таΈуканин. Тала тар таΈдив hэйэ-
кэл эмэпгэрэчэл тачẳн. Эмэптид’ấр тачẳн балдавкаΈначắл. Ти-
миндун гиадмар гэннэврẻн налималкан.

(МутΈил) КуΈа балдаракắн йалдав гаврар элэ эчин эр hāдав-
рар «МутΈи биhẻнни», — гấникэн. Тачẳн hāдаврар, тачẳн hāда-
рид’ấр ōн-гул нэккэрэчэ бид’ир. КуΈа эмдэкэн эчин нэккэрэр, 
тадук ниΈилэв обязательно д’эбукэΈнэр. Д’эбукэнид’ấр тавắр 
эмэд’элдэкэн унэм hэΈкэhэч hинмамакань бẻкэчэн кэн’элив 
бẻкэччэмэн ыраставрар эчин, hинмамакань эптэврэр анΈамта 
бэй эмдэн гấникэн. Эмдэкэн сыразу йалдав гарид’ấр эчин hāда-
рид’ấр сыразу ниΈилэв д’эбукэΈнэр эр анΈамта бэй эмдэн гấни-
кэн. Тачẳн нэккэрэр.

МутΈилэ Έả-гул бидэн урэлдэврэр. Äэйэкэлдулэ н’аритки 
урэлдэврэр. Н’ари тавắр орắндула, илэ-тала эΈhин н’ари нāда 
эгин гấникэhэл. МутΈилэ бẻкэчвэн урэлдэврэр. Ôк-та эчу дол-
дар, амму тấрэhгэрэн: «Тавắр аhи оттон мутΈи эhни биhэ». 
Тачẳнтакан гуΈнэрин. «Аhи мутΈи эhни биhэ, симбир ноΈắн 
hурдин унэндук. Äấнтэ бэйэл hурэлбуттẻн балдувканд’ин. Мут-
тики н’ари нāда». Эн’э-дэ гуΈдэрин н’ари нāда, hōйа ōмчал 
гấΈнэр. Тảк эмиэ тавур муттулэ боллар эрẻк дигẻн аhи биhẻп, 
так-то тặнΈан биhит аhи. Эн’му миан hутэлкэн биhин. Тадук 
тар эрэ hуптурит дигẻн, тặнΈắн, н’уΈẻн куΈа биникэhэл. 
Д’ấртẻкэн н’ари hуптурин, эгд’эн н’арит аканти Костя лауреат 
биhин, тадук АΈкал гẻрбẻн эмд’эву тик умẻккэн hуптурин. Тарắ 
умẻккэн hуптуча. Эливун гуΈнэчэл тавắр н’арив анан алаткарар. 
Тик эрэ мут кÈйэттиттэкэн бẻйэΈэт тавắр эмд’эву. Эрẻк дигẻн 
аhил биhẻп, ноΈмắн кÈйэчэмΈэл биhẻп. Äāн боллар чилгэлтики 
илэ-тала Έэндэкэттẻн ноΈắртắн ōн д’улавур бивэччир. НоΈắртắн 
соччо-бачча эстэн уΈгэрэр охота эΈин диэн. Эрẻк эмд’эт эрẻгẻл 
охотниктаддан. Ол иhин амму гуΈнэрин «Тавắр аhил hấнтэ бэ- 
йэл hутэттẻн». Тик эhнитту тачẳн. Утẻл боллар аhи балдан-да 
аhив гарид’ấр hурур. НоΈắртắн эhтẻн иттэ. Арай Колымскайдук 
эмд’ил hуруд’ир. Тадук ноΈắртắн ōн итмэтчил. Элэ даганы эр-
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гидэлэ, арÆагидала биhэкẻт восточнайал юкагирал эдук эрэ 
hунад’ут гарид’ấр чāhки hуруд’ил. Оттон н’ари боллар умуд’ин, 
н’ари аhив умурэкẻн мут hунад’ат ōд’ин. Тадук тар аhи муту 
hōйав овканд’ин гấникэн уΈгэрэр. Бэй д’омкаттакắн даганы тик 
симбир даганы н’арив урэлдэврэчэл. Тачẳн.

Угидэйдэл биhэ, тала Έэрин, алыс ẳбго. Элэ тấрлэ мут тэ-
гэттẻп. Тадук Έиāла тấрлэ упэйэ, киаÆай гуΈнэр: «Тавắр тấр 
Έэлэмhи, букатын hатаррắн. Тала бẻкэчэн Έэлэмкил биhэ гấΈнэр. 
Ирẻк-бэйу д’эбэмэгẻл, орắлбу д’эбэмэгẻл, энhири бэйу hинмат 
д’эбэhэнд’ил». Тар куΈалбу тиэсчимэттил биврэр. Тавắр куΈа 
кутлэкэнд’ин энhиhукэн куΈа балдаракан тарắв иhин hинмат 
д’эбэhэнд’ин гấми Έẩлми качикам уΈгэрэр, ноΈắнтикин Èн’эврэр 
тала. Бả н’ан алыс энhитэ бичэ биhив. Тарắв тарắ мину тарắл 
Έиāгидайал мину эдэтẻн танắ гấми Качи гэрбэвчẻл, тар качи-
кан. Качи гэрбэвчẻл, уонна качикам аничал. Упэву качикакакам 
умучэ: «Эр качикакакам бэбэн далилан уйчиддẻн. Гẻрбẻн Качи 
бидэн». Тариhил, абаhыл ирẻк-кÈйэттид’ấр эр Качи, эр н’ан ка-
чикан, ирẻв-кэрэ. Кыайан этẻн ноΈắн д’эбэhнэ. Тачẳн нэкникэн 
айовкаΈнар. Тадук н’ан букатын кутл’эн эмд’эву н’ан киΈкичан-
дилhин д’ấр илалкан. Умẻн иландулан эмиэ тундаратки hуррит, 
тала hурчэлэт н’улгэвэчэддэкэт, hунад’ат кинкичандилhин. Д’э 
эрẻв боллар hāвди атикар айгилда. Äиткив hиммамакан’ аΈар, 
аΈарид’ấр Έинамкуру ảврэ, Έинамкуру ảврид’ấр эрэΈдукун 
таΈчиврар уонна кунивкаΈнар, дэбили кунивкаΈнар. Эрẻв куΈав 
дāлилан д’аваткарар. В коме дэссин. Эрẻк куΈав эчин д’аватта-
кас палка бид’ин. Эрбẻчẻн ōча куΈа. Тарắв тачẳн нэкникэн 
кунивканд’идда, йадда. ЭрэΈдукун инΈатван чикирид’ấр нэргу-
рид’ấр ноΈмắн дэбили… Обряд курдук ōра. Тачẳн нэкрид’ấр 
абдуган hаΈалда, анΈắмта hонΈачан нандалбан гарид’ấр тарắв 
hинмắмакан иникэн, йаникан очакаhван догида, угидэ анан 
ибгắчакам очакав hаΈаннид’ấр тэтấр. Тадук амму гарид’и дил-
бан миэрэйдэрид’и йāрид’и hэпкэнни йан, дилан угорча. Тадук 
бэйэΈэт бадикарапắн миāлдин, мучурин. Тачẳн мучувканиттắн.

Текст №  6

Нимэртики арай адалчиврарắп, тала яранга, элэ яранга. 
Олдắв hÈпкÈΈнэрэп адалат hорча биhэкẻн эгд’эн. Д’э тарắв ирит-
тид’ấр, эчин чикирид’ấр, сāмай ẳбгắван эгд’эн тарелкала нẩт-
тид’ấр тартики hуруврэрẻп. Äуруд’элли обязательно hиāту гад’и-
Έаh, эчикэн hиāту эчин чикирид’и ойлай нэд’иΈэh. Āт hиатла 
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эд’иΈэh тустах Έэнур. Йатмутта hиāту нэвкэΈнẻн. Тачẳн hурув-
рэрẻм упэткий. Тарит hурурэрэкẻh боллар иhитэΈнэh обязатель-
но йāвутта нэврэн. Умнẻкэй вообще эчин серебрянай сергилбу, 
былыргы-былыргы серебрянай сергилбу нẩнэ: «Äả эрẻв мẩнкэн 
тэтутΈэнди. Ήảв-гул hэпкэнчэ бидэн. Äả мэнкэн тэтутΈэнди, 
hả умуриh», — гấнни. О, эн’энтикий мунΈэвникэн Έэндẻм. 
Эhэмикэн hамараhнǎм. «КÈйэли-дэ эрэ, гấнни hả тэтуткэнди 
гấнни». — «Йат hả тэтутчинди. Бả тэтутчим». Сыразу тэттин. 
Тадук ачча ōрид’и конечно эмẩнин тараΈи барахсан.

Эрẻк аhи аманни эн’энни эвẻн, анāн красавица биhин. 
Ήẩлẻм эчин илчарắлкан, Έẩлẻм Έонắм, Έẩлẻм чистоплотнай аhи. 
Эрẻк Андрюшка красавицан биhин. Тарắв боллар hэйэкэл гаhчи-
никаhал гариттắн. Айавалдид’и hэйэк hамāнни айавалдид’и 
гаhчиникан гарин Колымскайдук. Äэйэк hамāнни гадни ноΈмắн 
по-сватовству. Тадук тала hуррид’и боллар ноΈǎн эhни ноΈн’ун-
ни бимэлдэ, дэриhнẻн эвẻhки. Дэриhэнчэлэн тавắр hамāн боллар 
hиргэн бẻкẻчэн ноΈǎнтикин кэн’эли бидэн гấникэн. Тар hиргэп-
тид’и гуд’эйэкиэ эрэйдэх красавицаΈат букатын диллийи hов-
наhйаттин. Нāр дилан эн’ми тид’экэн ōн-гул тарбачắн мẩнэ 
ойāттин. Тик эмиэ Έонắм-Έонắм н’урэтэнд’эйи нāр тарắв эвик-
кэчэккэрэн. Тарắк hиргэми тар гấнчэл гấнни: «Тар н’урэтэнд’эh 
hину ōк-та этΈэвэн уΈдэ киэргэтпэтин», — гấникэн hиргэчэ. 
Тавắр н’уриттукуй эhнилΈэнни гấникэн анан уΈчэ. Н’уриттукун-
дэ айавникан гадни болла, мẩнкэн-дэ наhа ырастукун. Тадук тар 
дэриhнид’и, ноΈǎн тачẳн ойāттид’и даже эрбẻчẻн унэндулэ эhни 
тэгэчэмгэрэн. Тарắв эр-гэ кладбищелгадитки, эр-гу школа чāйда-
лан эрбẻчẻн унэкэкэм илукаΈнан. Элэ унэнни биhни.

ПЕРЕВОДЫ ТЕКСТОВ

Текст №  1

Я родилась в местности Аглай, на берегу озера Парасковья. 
Родители всю жизнь работали в оленеводстве. Там работали. 
Родилась глубокой ночью, когда мела метель. Был вьюжный 
день, а мы жили в эвенской яранге. Там меня и родила мать. 
На улице ничего не было видно. Ничего не было видно из-за 
пурги. Там в это время находилась молодая женщина. Когда я 
появилась на свет, она отрезала мне пуповину. Отец должен 
был прийти от оленей. А олени находились в тундре. Из-за 
пурги запоздал. Вот так он идет-идет-идет. Затем он почувство-
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вал запах дыма, который шел от яранги. Так он долго шел. 
Пошел в сторону дыма. Вот так, принюхиваясь, и дошел до 
дома. В это время я уже родилась.

Мама меня родила, когда ей было сорок семь лет. Она тогда 
была уже бабушкой. Отцу было пятьдесят лет тогда. Мама стес-
нялась того, что родила меня на старости лет. Позже мне ска-
зала: «Хорошо, что родила себе помощницу». Старшие братья, 
старшие сестры все выросли. Я с ней осталась.

В школе так смешно учились. Тогда нам не позволяли об-
щаться по-эвенски. Разговаривали только по-русски. Училась в 
Якутском педучилище. Затем приехала на каникулы. Проучив-
шись два года, приехала на каникулы. Вышла замуж за одного 
парня. Сказал, чтобы я не уезжала. Так и осталась. Поступила 
на работу поваром в детсад. В 1982 году говорят: «Без диплома 
работать не положено». Медсестры как воспитатели были. Два 
года проучилась, и как будто у меня образование уже было. Так 
считали. Поэтому воспитателем работала. По линии больницы 
работала медсестрой. Сказали, чтобы мы получали образование. 
Поступила в ЯПУ. Окончила училище, когда у меня было пя-
теро детей. Там я проработала тридцать лет. Позже, когда я 
работала воспитателем, муж говорит: «Поехали». Отец наш всю 
жизнь проработал трактористом. Затем капитаном катера. С во-
семнадцати лет хорошо работает, поэтому его назначили капи-
таном катера. Скоро 44 года будет, как мы живем вместе. При-
выкла постоянно говорить по-русски.

Однажды на работе, когда все слышали, обратилась к своим 
детям по-эвенски. Это услышала заведующая. На следующий 
день меня разбирали на педсовете. Это за то, что я с детьми 
разговаривала на эвенском языке. Мы же должны были по-рус-
ски общаться. Мне объявили выговор. Сейчас опять начну го-
ворить по-русски.

Затем мы уехали в тундру. Отец (наш) сказал: «Давай, по-
ехали. Я тут больше не работаю. Буду работать трактористом. 
Поехали в тундру». Нет, он раньше бригадиром работал. От-
стрельщик оленей. Охотились на диких оленей. Работал брига-
диром, ездил на сенокос. Зимой я работала в детском саду.

Летом ездили на сенокос. Сено косили. Там поваром рабо-
тала. Муж бригадиром был. Больше двадцати человек бывало. 
Были бригады молодых парней, мальчиков. Там работала. Все-
гда там работала. Так смешно было. Позже говорит: «Поехали в 
тундру. Там работу предлагают». Трудимся. Пятнадцать лет там 
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проработали. Он кладовщиком. Смотрел за участком. Работал 
охранником. В общем, трудились там. Дети туда приезжали.  
У нас шестеро детей. У нас семнадцать внуков, один правнук. 
Очень смешные и славные. Во время советской власти ездили 
повсюду. Только на Камчатку не успели съездить. Объездили 
всю Россию. Начинается отпуск, берем детей, четверых детей с 
собой брали и ехали. Вот так.

Подруг у меня очень много. Я сама сейчас шью. Вышла на 
пенсию. На пенсию вышла, и стало нечем заняться. Стала 
учиться шитью. Начала учиться выделывать камусы, шкуры. 
Учусь. Ездим на участок проверять рыболовные сети. Вдвоем 
ездим проверять сети. И я тоже вытаскиваю рыбу из сетей. По 
рации постоянно разговаривали. Привезли рацию «Север». Име-
ет много каналов. В этих каналах много районов. В это время 
те выходят, в это время момские выходят. В Моме живет внуч-
ка. В Томпо жил старший брат. Ушел из жизни. С Момой раз-
говаривали, с Томпой разговаривали. Как будто рядом сидишь 
и разговариваешь. С Абыйским районом, с Чокурдахом разгова-
ривали. В Чокурдахе подруга жила. Сейчас ее нет в живых. Об 
этом только сейчас узнала, поэтому давление повысилось.

Рассказала бы хорошенько обо всем. В детстве мама посто-
янно меня ругала. Хотела (я) сделать как лучше, но получалось 
всегда плохо. Мама всегда нас учила. Позже говорила: «Так де-
лала, чтобы вы стали хорошими людьми». Строила пакости 
старшим братьям, сестрам. Нас пятеро было.

Мама мне рассказывала. Поведала об одном. Всегда (я) что-
то писала, и она говорила, что я стану писателем. Рассказывала 
разное. Никогда не записывали то, что рассказывали. Они рас-
сказывали о прошлой жизни, как пасли оленей. Одежды не 
было. В молодости работали у одного кулака. Чтобы сохранить 
унты, до сентября ходили босиком. Во время пастьбы оленей 
ночью поднимали их с мест. Сами садились на месте, где они 
лежали, чтобы согреть ноги. Вот об этом рассказывала.

Потом позже вышла замуж. Замуж выходить не хотела, по-
тому что глухим был. Отец был глухим. Вообще не слышал. До 
пяти лет слышал. Потом заболел. Заболел и оглох. Мама и не 
хотела выходить замуж. Мама схватила крюк для подвешивания 
котла и ударила. «Возьми это и вынеси, — сказала. — К нам в 
дом больше не приходи», — говорит. Бедный (отец) вышел. Отец 
тогда был совсем молодым парнем. Был высоким. Стоял, улыба-
ясь. Бедный, от радости улыбался. Что делать матери. Взяла 
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вещи, положила на нарту. И поехали. Отец увез к себе. жили 
долго. Отец прожил до восьмидесяти семи лет. Он до восьмиде-
сяти пяти лет участвовал в оленьих скачках. Всегда занимал 
первые места. Позже занял второе, затем вообще третье. На по-
следних соревнованиях, в которых участвовал, пришел третьим. 
В тундре всегда был проводником. В пургу выгребал снег, всмат-
ривался и сразу говорил, где они находятся. Отца (моего) назы-
вали «компасом». Отец до старости лет сопровождал людей, 
тракторы по тундре. У нас есть гора Аглай. Этот Аглай огибал 
три раза и возвращался. Каждый раз о чем-то рассказывал. Да-
вал советы на будущее. О чем еще рассказать? Отец и мать 
хорошими людьми нас воспитали. Учили ладить с людьми. Стар-
шая сестра и сейчас жива. Глаза у нее плохо видят. Ездила на 
операцию. После этого ослепла. Ей исполнится восемьдесят пять 
лет. Одной старшей сестре исполнится семьдесят пять.

Как хорошо было с родными кочевать. Старшая сестра пела 
по-эвенски. Слушая ее, я начинала подпевать. Когда мама дол-
го пела, я начинала плакать. Почему-то я так делала. Начинала 
плакать. И сейчас так делаю. Начинаю петь по-эвенски, и сра-
зу слезы подступают. Каждый раз вспоминаю бедную маму. 
Ехали на оленьих упряжках, сажали на нарты и пели.

Однажды перекочевали на одно место. Еды не было. В пять-
десят пятом году, наверное, было. Прилетели в это время гуси. 
Летят гуси. Начали разматывать нарты. Ружье же отца там на-
ходилось. Пока разматывали, вытаскивали, гуси пролетели мимо. 
Бедный отец с досады схватил ружье, снял шапку и начал раз-
махивать. Машет. Обратно вернулись гуси. Убил одного гуся. 
Все люди обрадовались. Вот так.

Вот далеко откочевали. Озеро было где-то. Доехали до озе-
ра. Отец сказал матери: «Давайте здесь остановимся». Там и 
остановились. Очень быстро надо было собрать кустарники, 
ветки для костра. Собрали кусты карликовой березы. Один раз 
едем, было это в феврале. Выглянула из кибитки. Светит солн-
це. Кругом белым-бело. Зима же. Кругом ничего не видно. 
Смотрю на это и говорю: «Как хорошо, всю жизнь бы здесь 
прожить!» Как хорошо. Приехали к старшей сестре. Оказывает-
ся, старшая сестра должна была родить. Племянник должен 
был родиться. Там и родился племянник зимой в тундре. Один 
только дом стоял. Вот туда мы и приехали.

Однажды мы пошли ставить рыболовную сеть. Пошли. На 
одном озере поставили сеть, надеясь на улов. Еле дождались 
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завтрашнего дня, чтобы проверить сети. Начали проверять сети. 
Большущая рыба! Опять огромную рыбу вытащили. Друг на 
друга смотрим и радуемся. Улыбаемся без слов. Детей же своих 
угостим рыбой. Столько много рыбы вытащили. С тех пор 
рыбы там нет. Только один раз нам дало.

жили в местности Куокуня рядом с морем. На моторке 
можно доплыть. На буране один час. В старину там жил старик 
чукча Куокулгин. Назвали в честь него. И внуки там выросли. 
Подумала, что напишу песню, чтобы вспоминать те места. Спою 
эту песню. Слова мои.

Текст №  2

Моих родителей обоих нет в живых. Отец в молодые годы 
ушел из жизни. В многодетной семье родился. У меня есть 
старший брат, старшая сестра, младшая сестра. Три младших 
сестры у меня. Из них двоих нет в живых. Одна осталась. Одну 
старшую сестру знаете, наверное. Я, когда с родителями раньше 
кочевал, рыбачил вместе с ними. Мы выросли на участке Ки-
рикэ. Ходили в школу. Из города стали самолеты летать. Вот 
так и окончил школу. До десятого класса не доучился. Ушел в 
армию. Проходил службу в Приморском крае. После службы 
обратно домой не вернулся. По комсомольской путевке уехал 
работать во Владивосток. Там работал в милиции. Проработав 
во Владивостоке в милиции один год, вернулся обратно домой. 
Вернувшись в Андрюшкино, поступил работать в совхоз «Ниж-
неколымский». Поступил в отделение совхоза в стадо пастухом. 
Проработал там в оленстаде. До перестройки в составе совхоза 
работал.

Все пришло в упадок. Олени остались только в трех местах. 
Начали организовывать общины. В то время я работал началь-
ником жКХ. Приехали из района, и состоялось собрание. На 
этом большом собрании сказали: «Совхозов больше не будет. 
Будут организовывать общины». Это мне не понравилось. Все 
проголосовали за, только я один был против. Тогда мне гово-
рят: «Тебе надо перестроиться». «Подумайте сами, эти одиннад-
цать оленстад если разбросаем повсюду, то что останется. Оле-
ней не станет, останемся без ничего». Тогда мне сказали, что я 
не так думаю, не поддерживаю их и т.д.

После этого решил вернуться на свою старую работу. Напи-
сал заявление, чтобы меня обратно взяли. Меня позвали. Из 
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Владивостока пришло личное дело. Изучив мое дело, решили 
взять меня на работу. Поступил участковым и с тех пор рабо-
таю в милиции. Участковым, затем старшим участковым, был 
заместителем начальника отдела, начальником отдела по над- 
зору в МОПе. Позже, после двух инсультов, с работы уволился. 
Сейчас на пенсии. Во сне, в думах своих всегда на работе на-
хожусь. Не выдержав, иду на работу или по телефону звоню, 
чтобы узнать, кто чем занимается, как работают, какая раскры-
ваемость, всем интересуюсь.

Постоянно думаю о том, что для юкагиров азбуку создали, 
а у нас ничего нет. Нет, конечно, здесь преподают в школе. 
«Мут торэнти» мне не нравится. Там по-другому написано, наши 
не понимают. Лиса там «хуличан», а у нас «hуличан». Должно 
быть «аhаткан», а говорят «асаткан».

Разные акценты. Наши не понимают. Я постоянно предла-
гаю, чтобы был создан алфавит для нас на нашем языке, чтобы 
люди могли понять, о чем написано. Говорю, что вот в Анд-
рюшкино есть учителя эвенского языка, такие как Неустроева 
Маргарита Ивановна. Говорят, что она хорошо знает язык.

— Откуда приехала?
— В Андрюшкино родилась, дочь моих зятя и старшей се-

стры. Зять мой в стаде работал. Говорил: «Чай мне не нальешь 
(як. кутар)?» «Кутар не говорят. Чаю не нальешь (эв. ÈΈкÈр)». 
Смеялся. Старые сами общаются на смешанном языке, поэтому 
наши дети не владеют своим языком, если даже говорят, то на 
смешанном языке. После нас никто не будет разговаривать на 
нашем языке.

— Ваши дети говорят?
— живя здесь, в городе, конечно, не говорят, постоянно по-

русски общаются. Если мы обращаемся к ним по-эвенски, от-
вечают по-русски. Старшая дочь, которая приходила, немножко 
разговаривает. жену свою, юкагирку, научил говорить по-эвен-
ски. Постоянно обращаюсь к ней по-нашему, поэтому она вы-
учила язык. Дети совсем наоборот. Обращаюсь к ним по-эвен-
ски, а они отвечают по-русски. Понимают только тогда, когда 
говоришь с ними по-якутски или по-русски. Для нас нужен 
учебник, написанный на нашем языке, чтобы понятно было. Не 
надо нам, чтобы было написано, как у березовских. Различий 
много, я иногда не понимаю. Некоторые понимаю. Если хоро-
шенько подумать, то становится страшно. Наш язык исчезает. 
Никто не исследовал. Людей, владеющих языком, сейчас уже 
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нет. Вот сейчас только пригласили, заинтересовались. Если сей-
час начнется исследование языка, то это будет подобно тому, 
как будто начал трогаться лед. Постоянно только о юкагирах 
говорят. А у нас ничего нет, нет ни учебников, ни книг.

— Здесь в районе сколько оленей?
— Раньше в Андрюшкино было одиннадцать стад. В одном 

стаде было больше четырех тысяч восьмидесяти оленей. А сейчас 
ничего этого нет. Три общины осталось, в каждой общине тыся-
ча оленей. Остальные являются частной собственностью людей.

— Частные?
— Да. Чтобы приумножить численность оленей, отсюда сво-

их оленей туда погнали. Оленей больше не стало, сколько было, 
столько и осталось. Если всех оленей там посчитать, то будет 
всего лишь три тысячи. Раньше в Олеринской тундре везде 
были люди, как будто земля шевелилась, куда ни пойдешь, вез-
де были люди, стада. Куда ни посмотришь, тут на оленях люди 
едут, там на буранах, оттуда собаки лают. А сейчас ничего это-
го нет. Олеринская тундра пуста. Дома оленеводов пустые стоят. 
Ничего нет. По-русски говорят «одни призраки». Призраки — 
это духи умерших. Привидение — это дух умершего человека. 
Чачикан — это «абахы».

Текст №  3

Родилась в тундре. Во время отела вдвоем родились в са-
мые морозы. Во время кочевки родились вдвоем. Вдвоем поя-
вились на свет. Во время холодов родители кочевали. Во время 
отела важенок надо быстро перекочевывать, чтоб доехать вовре-
мя, поэтому в большой спешке перекочевывали. Мама (моя) 
хорошо себя чувствовала, потом заболела. Поэтому во время 
пурги, кругом мела метель, ничего не было видно кругом, в это 
время и родила. Вот такое маленькое место устроили, там и 
родила, бедненькая. Родила. Первой я родилась, через некото-
рое время брат (младший). Накрыли шкурой оленя, на нарту 
села и дальше поехала. Очень холодно было, из-за пурги ниче-
го не видно кругом. Сейчас во время пурги я очень хорошо 
себя чувствую. Когда начинает пуржить, я вот так лежу, очень 
хорошо себя чувствую во время пурги. Я же во время пурги 
родилась, поэтому мне нравится, когда начинает пуржить.

Начали строить дом. А отец наш ничего не знает, он же 
первым выехал. Затем они с матерью были заняты постройкой 
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дома, уходом за оленями, некогда им было что-либо замечать, 
дети там или что. Когда стало тепло в доме, вдруг откуда-то 
слышится «киэ». Отец осмотрелся кругом. Затем еще раз «киэ». 
«Это кто так делает?» — говорит. Мама ему говорит: «Слушай». 
«Киэ». Вдруг смотрит и ребенка показывает (ему). «Отто! Это 
откуда? — говорит. — И этот, еще второй, двое детей. Отто!» — 
говорит отец.

Молодыми были. 40 лет было им. Отцу 50 было, наверное. 
Вот сколько им было лет. Брат (младший) матери (моей) при-
ходится мне отцом. Воспитавшая меня старуха детей не имела.

Вдруг она услышала о рождении детей. В то время ни ра-
ции, ничего не было. Узнав, говорит: «Михайло уехал». Как раз 
съезд был. Мать (моя), узнав об этом, поймала оленей и пом-
чалась. Приехала к матери (моей) и говорит: «О, дочь (свою) 
отдай мне». О, молодые же, как им управиться. «Мальчика не 
отдам, — говорит. — Оттон! Давай, бери девочку». О, мать (моя) 
обрадовалась. Быстренько сшила мне одежду, поймала оленей и 
умчалась. Быстренько доехала домой. Через год мы встретились. 
Я была крупным (ребенком). Мать и отец говорят: «Пускай по-
борются». Близнец мой был маленьким. Начали бороться.  
Я подошла и уложила его. Мой отец говорит матери (моей): 
«Ваш большой». Я сразу его бросила (на землю). Меня воспита-
ла сестра (старшая) отца. Хорошо нас воспитала. Нас двое было. 
Воспитала. Мы тут в Андрюшкино кочевали. Мать (моя) совсем 
старенькой была. Будучи в пожилом возрасте кочевала. Отец 
(наш) в молодом возрасте ушел из жизни. Мать (моя) говорила: 
«Э, скоро уйду из жизни. Я умру». И вдруг умирает брат (стар-
ший). А мать: «Э, зачем я так говорила, ужас-то какой», — ска-
зала. Когда я замуж вышла, мама (моя) старенькая с нами ко-
чевала. Кочевала. Когда я вышла замуж, она на восемьдесят 
пятом году жизни умерла.

С тех пор мы тут по тундре кочевали, хорошо кочевали. 
Оленей (у нас) много было. Всего десять стад было. На той 
стороне десять юкагирских стад. И у нас, у эвенов, десять стад. 
До того много стад было. По этим местам родители кочевали. 
До того много стад было. С тех пор как Советский Союз раз-
валился, оленстад совсем мало осталось. С тех пор как совхоза 
не стало, ничего не осталось. С тех пор дети (наши) совсем 
обрусели. Вот только мы говорим (на родном языке). Дети 
(наши) совсем в русских превратились. Как им ни говоришь, 
совсем не слышат нас. Раньше, когда в интернате жили, нам 
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русские воспитатели говорили, родители же в стаде были, а мы 
приезжали в интернат. Там говорили: «Вообще на своем языке 
не разговаривайте. Если будете говорить, в угол встанете». Мы, 
спрятавшись в комнате, разговаривали на своем языке. До того 
запрещали. «По-своему не разговаривайте», — вот так. Учителя 
же все русские были. Тайком разговаривали. Тогда все знали 
эвенский язык, юкагирский знали, но все шепотом. Если раз-
говариваешь, то в угол. В интернате за это ставили в угол.  
И сейчас мы знаем родной, а наши дети не знают. Постоянно 
по-русски, постоянно по-русски разговаривают. Наши дети в 
интернате тоже по-русски. Всегда по-русски, всегда по-русски. 
На своем родном языке совсем не говорят. Сколько я ни учу, 
все равно не говорят. Мои дети говорят. Если научить, то мог-
ли бы. Старшие дети говорят, а внуки совсем нет. Совсем не 
знают. Если научить, то выучили бы. Когда я увожу их в тун-
дру, то я их учу эвенскому, юкагирскому. Матери (их) знают, и 
мои дети знают. Их дети не знают.

— Сказку знаешь?
— Старую сказку знаю. В старину, давным-давно жил один 

богач. У него было много стад. Однажды пришел один юноша. 
У этого богача была дочь. И говорит: «Выдай свою дочь за 
меня», — сказал. Во время разговора опять другой юноша при-
ходит издалека и говорит: «Приехал за твоей дочерью». Их двое 
было. Старик думает: «Что же делать?» Затем сказал: «Давайте 
так поступим». Стад же много было, десять тысяч, наверное, 
было. «Разделим поровну», — говорит (старик). Разделил поров-
ну. Этому парню отдал эту половину. Другой парень погнал в 
другую сторону. Поехали. ждут. Ты пойми, как один человек 
может присматривать за одним стадом. А тут присматривает 
каждый за одним стадом, где несколько тысяч оленей. Если 
посчитать, то где-то тридцать тысяч. Это шестьдесят тысяч, 
раздели-ка на два, по тридцать держат.

Пришло время, когда им надо возвращаться. Вдруг говорят: 
«Идет!» Как они угадали время. Вместе пришли. Один с той 
стороны приехал, другой с этой стороны. Тут один юноша подъ-
езжает. Старик вышел и смотрит. Смотрит внимательно. Смот-
рит долго, прищурившись. Олени начали ложиться. Повернулся 
в другую сторону и начал смотреть. Затем вошел в дом. На этой 
стороне другой юноша сел. Дочь (его) сидит в пологе. Этому 
говорит, этому парню: «Ты кости всегда очищай, кости». Этот 
парень догадался обо всем. Схватил посох и ушел. Издалека же 
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пришли, со стороны моря. Восточно-Сибирское море, океан. Вот 
оттуда издалека и приехали. Совершенно один. За сколькими 
тысячами оленей присматривал, но и то получил отказ. Смысл 
сказанного отцом девушки в том, что он сказал: «Всегда свои 
ребрышки кушай, всегда кушай». Таким образом, он, так при-
сматриваясь, понял и сказал: «У этого парня (олени) не жирные, 
поэтому всегда кушай». Он все понял, ничего не сказав, схватив 
посох, ушел. Потому что этому мужчине дал понять (старик), 
сказав так. У другого олени все жирные. Ни один олень не по-
терялся. Вот так держали (оленей) раньше. Поэтому нам мама 
(наша) говорила, когда мы долго начинали чаевничать: «Не си-
дите за столом. Не ешьте слишком кости». Раньше мы тоже 
долго не сидели за столом. Как только оленей пригоняли, как 
только услышим (что олени пришли), вставали и сразу к оленям 
шли. Долго не сидели за столом, не чаевничали подолгу. Нас 
так учили родители. Даже если хотелось пить, есть, все равно 
приходилось смотреть за оленями. После того как олени отдох-
нут, тогда сгоняли. Ушли — вот тогда можно посидеть, почаев-
ничать. Нас так учили родители. И сейчас я детям (своим) го-
ворю: «Не сидите за столом. Раз закончили, уходите. Не ешь 
кости (свои)». Немножко можно поесть, но не все.

Мы кости оленей никуда не выбрасываем. Вообще никуда 
не выбрасываем. Хорошенько на одном месте складываем. Во-
обще не выбрасываем. Раньше мать (и другие) говорили: «Если 
выбросим что-то от оленя, то всех оленей потеряем или все 
заболеют». Поэтому все кости (оленей) складываем на одном 
месте. Про кровь оленей мать говорила: «Не выливай ни одной 
капли крови оленя». Нас так учила. Поэтому никогда не выли-
ваем оленью кровь. Всю тундру после себя убираем. Ничего не 
выбрасываем. Это старинное учение. Вот эта старая сказка о 
том, как один юноша женился на девушке.

Есть еще одна сказка. Это даже не сказка, а быль. В ста-
рину рассказывали. Тогда много яранг было. В тундре людей 
много было. Здесь яранга, там яранга, кругом яранги. Один 
юноша, решив жениться на девушке, привязал оленя к бревну 
возле яранги. Была зима, а он оленя привязал, оленя белой 
масти. А в старину печки не было, огонь разжигали. Тогда зи-
мой на огонь большое-большое бревно клали и разжигали. И я 
такое видела. Вообще никогда не гаснет. Большое-большое брев-
но с того конца до этого. Длинное-предлинное, и еще конец 
наружу. Когда начинало гаснуть, опять разжигали.
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Однажды встали и видят оленя, привязанного к бревну, оно 
же длинное было. О, вот юноша приходит. Э, кто это может 
быть. Кругом яранг много было. Думают: «Кто же это может 
быть?» Затем старик говорит своему сыну: «Узнай, чей это 
олень». «Того парня, оказывается», — говорит, вернувшись. Отец 
(их) говорит: «Э, нет, фу! Я дочь (свою) за него не отдам, во-
обще не отдам». Так и решил. А этот олень, бедный, так и 
стоял привязанный несколько дней, бедный. Не захотел отдать. 
Стоит и стоит привязанным. Проголодался, наверное. Делают 
вид, что не замечают, чтобы не выдавать девушку замуж. Сын 
старика развязал (оленя). Поскакал (олень) в сторону стада. 
Старик спрашивает: «Э, кто развязал?» А парень говорит: «Не 
знаю, сам, наверное, развязался». Эта сказка для чего? Эта сказ-
ка о том, как раньше женились.

Еще одна сказка есть. жили люди на берегу моря. Когда 
так жили, приходит к ним издалека один мужчина. В старину 
пробегали большие расстояния. За один день могли пробежать 
большие расстояния в поисках зверя. У этой девушки был свой 
парень. А этот (мужчина) со стороны гор пришел. «Я все равно 
тебя добьюсь», — говорит. А она отвечает: «Я не пойду за тебя». 
Отец (девушки) сказал: «Ты выйдешь замуж за мужчину, прие-
хавшего с гор». Как бы она ни хотела за него замуж, он (отец) 
заставил дочь. Парень (девушки) там был, знал, что ее замуж 
собираются выдавать. А эта женщина повесилась. Не хотела она 
замуж выходить, у нее был парень, поэтому она повесилась. 
Похоронили ее. Парень ее долго плакал. Оставил родных, дом, 
хозяйство и ушел. Долго-долго шел и смотрит. И видит белую-
белую ярангу. «О, кто там? Э, пойду-ка туда», — сказав, решил 
пойти. Смотрит. Оттуда выходит красивая женщина. «Э, ты же 
умерла», — говорит. Это оказалась его девушка. «Э, как ты до-
шел сюда?» «Да вот, пришел», — отвечает. А она говорит:  
«Я повесилась, но выжила, — говорит. — Затем убежала, ныр-
нула в воду и выплыла». С тех пор она разбогатела. От морских 
жителей получила богатство. Она не умерла. С тех пор они 
стали жить одни на берегу моря. Старинная сказка такая. Мать 
(с другими) рассказывали. Тогда в старину люди крепкими 
были, живучими. Она, наверное, выбралась, раскопав землю. 
Оттуда выйдя, быстро убежала и прыгнула в воду. Оттуда из 
воды получила богатство, от морских существ.

Мы летом со стороны гор перекочевываем на море. живем 
на берегу моря. Когда наступает двенадцать часов ночи, то ни-
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кто не должен громко разговаривать. Мать говорила: «Не шуми-
те, ложитесь спать». Когда двенадцать часов ночи наступает, 
никто не разговаривает. В это время солнце не заходит. А мы 
не шумим, боимся моря. Большое же оно. Поэтому мать гово-
рила: «Тише!» И сейчас, когда перекочевываем к морю, я детям 
(своим) говорю: «Тише! Не кричите!» Когда наступает двенад-
цать часов, мы запрещаем шуметь детям. Старые люди нас так 
учили. Чтоб не рассердить духа моря, запрещали разговаривать 
громко. Днем можете играть, шуметь. Как наступает двенадцать 
часов, нельзя шуметь. Мы тоже так поступаем. У нас обычай 
такой. Оттуда приплывают катера, якуты, и вот начинают. 
«Тихо! Двенадцать часов уже». Сюда приезжала сестра (старшая) 
из Аргахтаха. Она говорит: «Скажи им, чтобы не шумели». И я 
их приструнила: «Когда наступает двенадцать часов, мы не шу-
мим». Когда я так сказал, они перестали.

У меня пятеро детей: четыре сына, одна дочь. Четыре года 
как не стало одного сына, утонул в воде. Один умер. Очень 
хорошим был. В нашей семье никто не выпивает. С молодости 
не курим, не пьем. И дети (мои) такие. Мы детей (наших) так 
воспитали. Как нас учили старшие. Я детей (своих) так воспи-
тала. Уважайте старых, детей, помогайте им. Всю жизнь так 
воспитывала. Мужу дочери говорим, что у эвенов такой обычай. 
К брату (старшему) мы не обращаемся со словами: «О, Петя, 
это как?» или «Петя, здравствуй!» Брат же (старший). Мы так 
не обращаемся. Всегда так: «Ну что, приехали?» Так. Даже в 
глаза не смотрим. До того уважаем. Нас так воспитывали. Сест-
ре (старшей) тоже на «вы». Мы не спрашиваем: «Ну что, сест-
ра?» Все на «вы», «брат, приехали?», «сестра, приехали?», так. 
Обращаемся с такими словами: «Э, сестра, ложитесь спать». Так. 
Со старшим братом мужа я вообще не заговариваю. Так отно-
шусь к брату (старшему) мужа. Когда они приходят, мы не 
должны смеяться. Когда он говорит, я сижу молча. И то со 
мной не заговаривает, обращается к брату (младшему). Так нас 
воспитывали. Мой брат (старший), муж тоже на «вы». Мой муж 
Петя не говорит: «О, дядя, пришел?» Постоянно так вежливо. 
Никто повышенным тоном не говорит. Постоянно с такими 
словами: «Ну что, дядя, что расскажете?» «О, все хорошо». Так. 
Молодые люди видят, как мы обращаемся со старшими. У те-
перешних (молодых) этого нет. «Зачем вы об этом рассказывае-
те?» «Так нас учили родители», — говорим. И сейчас я так 
детей (своих) учу. Брат (старший) дочери моей Ромка, он вооб-
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ще не будет пререкаться со старшим братом. Если даже возму-
щается, будет молча сидеть, потому что старший брат. Младший 
брат вообще не должен пререкаться. Так нас учили. Если даже 
что-то случится, и ты рассердишься, все равно должен терпеть. 
Так нас воспитывали родители. Уважают друг друга. Уважая, 
обращаются на «вы». Например, когда приходит моя сестра 
(старшая), я к ней не обращаюсь «Э, сестра, пришла?». Так нас 
учили, поэтому я рассказываю об этом обычае и хочу детей 
научить этому обычаю. Чтобы наши дети знали этот обычай.

Мама (моя) намного старше, отец моложе нее почти на два-
дцать лет. Мама (моя) старше. Я-то не знала, оказывается, мама 
старше была. Наш брат (старший) был молодым. Поэтому отец 
(мой) обращался к нему «брат (старший)». Мы тоже к нему об-
ращались «брат (старший)». Мать (моя), оказывается, взяла на 
воспитание отца (нашего) ребенком (своим). Потом этот ребенок 
стал мужем, мужем стал наш отец. Поэтому мы удивлялись, 
почему брат (наш) обращается к нему «брат (старший)». Не зна-
ли же. И мы тоже говорили «брат (старший)». На самом деле 
должны были говорить «отец». А мы обращались «брат». И брат 
(старший) к нему так обращался. Потом сказали, что на воспи-
тание взяла ребенка.

Спою. Только то, что я рассказала, никому не давайте. Это 
моя песня, только моя песня. Я сама написала песню, в пере-
воде «Парень с девушкой встретились, и в ее глаза смотрел и 
сказал: “Пойдем считать звезды”». Они сели на нарту, друг на 
друга смотрят и на северное сияние». Такая. Имя мужчины 
Ханидо, а женщины — Халерха. Про это написала.

Ребенок умер младший. Очень хорошим был, даже не вы-
пивал. Так ужасно, что он ушел. Про сына пою. Я сама напи-
сала. Наша мама в сторону Магадана на оленях ездила. Вдвоем 
ездили. На олене едешь и едешь. Про сына Юрку пою. Э, вот 
пою. Сына же нет, вот и плачу. Затем говорю, что петь не буду. 
Долго пою. Плачу по сыну. Так говорю. Он шустрым был.  
Постоянно чемпионом становился, постоянно первое место за-
нимал. Быстрым был. Затем идет Алешка. Про Алешку тоже 
пою. Он сейчас в Якутске живет. Нет, олени мои, не Алешки.  
У меня есть община «Гулдикэн». Про оленей (своих) спела. Гул-
дикэн означает «совершенно белый олень».

Мы в тундре живем. И там приснилось. Вдруг снится, что 
пришло много оленей. Выходим, а оленей много. Вдруг вижу: 
белые олени лежат. Подкралась, смотрю: важенка и олененок 
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издалека пришли, очень устали. Спят крепким сном. Придя к 
моему дому, легли спать. Муж идет. «Тише! тише!» — говорю. 
Подкравшись, смотрю, спят. Затем проснулась, говорю: «Э, что 
это приснилось». С тех пор, решив создать общину, подаем (до-
кументы), но не получается. А так оленей мы давно просим. 
Пять лет прошло, не дали. Мы же можем работать. Мы на пен-
сии сидеть будем, другой человек так сказал бы. А мы энтузиа-
сты. Чтобы наши дети работали, в школе учились, чтобы гово-
рили (на родном языке), чтобы люди не пили, чтобы олени 
были. А чем заниматься пастуху, он же не тракторист. Он ил-
кан, живущий в тундре. Вот так. Об этом говорю, говорю. На-
деюсь, в этом году выдадут. Мне даже не верится. Каждый год 
обращаюсь. Надеюсь, в этом году, в год села, выделят. Они 
сказали, что половину денег дадут, а половину вы сами найде-
те. А мы говорим: «Мы откуда найдем? Раз даете, давайте».

Текст №  4

Таким образом, мясо кладут наверх, там же ноги оленя, не 
сдирая с ног камусы, рядом кладут шкуру и тоже все вместе 
кладут. Так на девятый день, когда девять дней проходит, как 
проводили верхового оленя, проходит три дня, человек туда 
идет и приносит шкуру и камусы, взяв шкуру и камусы, кому-
нибудь дают из людей. Дает тем людям, кто помогал при похо-
ронах. Чтоб сами они пользовались этими вещами, носили. 
Может, сошьют себе одежду. Шкура с камусами не должны ле-
жать там. Чтоб только просто так не лежали. Спрашивают толь-
ко, когда они привезут верховых оленей. Они отвечают, что 
привезли, сейчас пойдем провожать верховых оленей. Раз при-
везли верховых оленей, то он на них сядет и поскачет. Очень 
хорошо разгоняются. «О, как хорошо поехал! С радостью по-
ехал», — говорят. Если медленно едет, то это означает плохое: 
почему-то не хочет уходить или кого-то ждет. Тем более если 
туда взглянет, говорят, что ждет кого-то, поэтому голову держат, 
поэтому забивающий человек должен точно проткнуть, чтоб так 
побежал. Так делают при проводах человека на тот свет. Об 
этом обряде я написала, чтобы помнили. Если мужчина умира-
ет, что шьют, если женщина, что шьют, кто обмывает, кто 
должен кончики волос стричь, о том, что должны ногти стричь, 
об этом написала. Тогда живы были все старики, все они были 
живы. Когда они живы были, я, только выйдя замуж, из Якут-
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ска приехала. В то время мама постоянно: «Эта бабушка, ты 
должна это знать, вот сестра старшая, должна знать», — расска-
зывая, так брала с собой. Что шьют, как готовятся, все пока-
зывала. Так меня научили. Когда поступила работать в музей, 
директор мой сказала: «Ты вот ходишь на похороны, как все 
это проходит, обязательно записывай». Поэтому все записываю 
и храню. Сказала, что если нужно, то и она может попросить 
у меня. Теперешние ничего не знают. Стараюсь учить. Говорю, 
что придет время, когда ваши старшие сестры, которым сейчас 
пятьдесят лет, скоро уйдут, и мы, и вы умрете, нас по-русски 
проводите. Мама сказала перед смертью, знала, что уходит, оде-
жду себе шила: «Ты тоже себе сшей одежду». А я говорю: «Не 
буду шить». «Почему?» — «Ничего себе, я сейчас не хочу уми-
рать». — «Нужно будет». — «Нет, я в норковой шубе, в норко-
вой шапке, в унтах умру». Долго смеялась и говорит: «Мы же 
тебя не узнаем». После этого детям своим говорю: «Вот не уз-
нают, если не будет эвенов женщин, мужчин». В детстве носи-
ли же разное. Ни шкур, ничего сейчас нет, из шкуры олененка 
должны шить. Раньше из Колымского много шкур оленят при-
везла, чтобы детские вещи шить. Когда люди умирают, то про-
сят у меня, чтобы шить малахаи, вещи. Удобно шить из этих 
шкур маленькие пальто, штаны, унты, рукавицы, малахаи. Если 
нужно на голову что-то надеть, то шьем малахаи и надеваем 
малахаи, из оставшегося куклам шьем. Все так делаем, атрибу-
ты все соблюдаем. Наши все соблюдают.

Сейчас, когда ребенок рождается, не совершают обряд. Ко-
гда приходит, то обязательно намазывают углем. Недавно моя 
племянница приехала после родов, когда приехала, намазали 
углем лоб со словами, что он является нашим. Раньше у мате-
ри спрашивала, почему так намазывают. «Если не намажешь, то 
душа обидится. Решит, что не узнали», — сказала. И сейчас, 
взяв уголь, намазывают со словами, что он наш, пришел. Тогда 
душа обрадуется, что приняли. Говорят, если не узнаешь душу 
ребенка, то судьба того ребенка не сложится. Не должна рас-
прашивать, если рассказывает тот ребенок. Ребенок же расска-
зывает о прошлой жизни, где жил, кем был. Если начнешь 
спрашивать «Где? Когда?», то обидится. И сейчас должна сле-
дить за ребенком до исполнения пяти лет, вдруг он начнет 
рассказывать о чем-то, если начнет рассказывать, то не должна 
переспрашивать, должна сидеть и слушать, он сам расскажет. 
После этого должна рассказать старшим, они сразу узнают, кто 
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пришел. Мой сын, который в администрации, когда был ма-
леньким, играл с машинкой и говорит: «Мама, когда мы были 
маленькие, мы с тобой играли около пошивцеха. Я пошел в 
пошивцех, а ты куда?» Я ушла, он остался играть. Сразу вспом-
нила о вчерашнем дне, когда приходила девушка в националь-
ном костюме и рассказала о том, что ее старшего брата привез-
ли из армии в гробу. Он же (ребенок) сказал: «Я был солдатом. 
Мы с тобой играли». Это, оказывается, Миркэ был. Пошла к 
его матери. «Смотри, мы же с Миркэ постоянно вместе играли. 
Теперь Маркел об этом рассказывает», — говорю. О, она так 
обрадовалась, принесла перчатки, которые он носил в тундре, и 
ему дала. Этот ребенок взял со словами: «Оо, это мои» — и 
надел.

Мой старший брат умер в Колымском, утонул в воде. По-
ехав туда, отыскала его и привезла. Оказывается, у него душа 
ушла при жизни. Постоянно заходила в гости беременная (жен-
щина), она была на маленьком сроке. Только два или три ме-
сяца. Когда она была беременной, душа (моего брата) к этому 
ребенку ушла. Родился, и ему исполнилось четыре года, начал 
говорить. У старшего брата были две глухонемые дочери. Из 
Якутска привозил их. Эта женщина приводила ребенка нашим 
родственникам в Черском, чтобы они присматривали за ним. 
Однажды она приводит его, а ребенок говорит: «Я хочу смот-
реть в воду», взяла его на руки, посмотрел и говорит: «Я боюсь 
эту Колыму, я там утонул». «Этот, наверно», — сказала. Этот 
ребенок начал болеть после того, как она не угадала. «Петя же 
в воде утонул», — говорят. Как раз в это время во время летних 
каникул из Якутска приехали две глухонемые девочки. женщи-
на пришла с сыном Мичикэ. Он зашел, увидел девочек и гово-
рит: «Это же мои доченьки, вот она моя доченька, вот она моя 
дочь. Мама, смотри, это мои доченьки. Только почему-то они 
меня не узнают. Возьмем их с собой, пусть они спят у нас 
дома». Начал просить. До Андрюшкино проводил, говоря, что 
это его дети. Мама, услышав про это, сказала, чтобы я навес-
тила их. «Просят, отнеси выделку и от него что-то возьми». 
Взяла выделку. Оттуда мама две упаковала и отправила. При-
шла к ним, как раз Мичэкэ не было. Пью чай. Говорят, что 
ребенок идет, зашел и посмотрел на меня. Я от них уехала, 
когда он сидел на стуле, не ходил, не говорил, по голове гла-
дил. Зашел и сразу говорит: «Почему так долго не была? Поче-
му не приходила?» Я засуетилась. Говорю: «Вертолеты так долго 
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не летали». Стоит возле стола. «Я хочу пить», — говорит. «Сей-
час чай налью». Налила чай. А этот ребенок: «Подожди». Все 
знает. Смотрит. Чашку его туда поставила. «Вон же моя чаш-
ка», — говорит. «А, твоя, да?» «Моя чашка», — говоря, начал 
пить чай. Четыре года ему, хорошо говорит.

Наш фольклорный ансамбль «Нгэривдэн» пригласили вы-
ступить в Черском на мероприятии, посвященном приходу рус-
ских землепроходцев. Там мы все жили в гостинице. Мама го-
ворит: «Проводи меня туда к ним, хочу увидеть того ребенка». 
У самой сумка из камусов оленя, сшила коврик из шкуры го-
ловы оленя. Пришли к ним, как раз отец ребенка пошел за ним 
в детсад. Мы сидим. Стол тут стоит, мама женщины сидит, 
здесь моя мама, а я там, на той стороне. Этот ребенок с криком 
зашел. Зашел на кухню. «Ой!» На обеих посмотрел. На стуле 
встал на колени. «Ой». Смотрит. «Здесь кто-то моя мама», — го-
воря, стоит. Смотрит на мою маму: «Вот она моя мама». Все 
люди знают об этом. Их мама сейчас в Якутске живет, у парня 
семья. Мама, бедная, заплакала, конечно, что поделает, очень 
хорошим сыном был, лауреатом был, хорошим оленеводом, хо-
рошим охотником. Охотился на волков, чтобы оленей не съеда-
ли. Старые люди в ту пору говорили, чтобы он не трогал вол-
ков. Если охотишься, то не должен оставлять раненым, что 
надо добивать. А он упустил раненым тринадцатого волка. Мама 
предчувствовала. целый год охотился, она уже чувствовала. 
Старые люди пытались ему говорить: «Найди того волка, иначе 
он тебя самого убьет». Вот и съел. Специально, чтобы из пар-
тии его исключить, на вертолете полетели за ним в тундру. 
Весной в это время он долго пьянствовал. Поехали за ним, 
чтобы исключить его из партии, упрекая в том, что он, будучи 
партийным, пьянствовал, а он-то давно уехал в стадо. Когда его 
не стало, ни паспорт, ни партийный билет, ничего не нашли. 
После этого отец сказал: «Э, чтобы из партии не выходить, 
ушел, даже партийный билет не оставил. Все равно будучи пар-
тийным ушел». До того любил свою партию, до того хотел быть 
партийным. Вот так отдала, начали собираться домой. Мама 
вышла первой, оказывается, мама забыла отдать коврик. На 
кровать положила. Начали собираться, одеваться, мама взяла 
сумку свою. «Это же моя», — говоря, нюхает ребенок. «Ласко-
вый мой, вон твоя», — говорит (мама). женщина показывает: 
«Вот твоя, вот тебе привезла твоя мама». «Это же моя», — ра-
дуется ребенок. Так по-настоящему показал, кем он является.
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Тут живет еще один ребенок, который тоже рассказал, кем 
он был. Сейчас он в армии. С утра, проводив детей в школу, 
прихожу, этот ребенок только начал ходить. Пришла, чаевнича-
ем. Этот ребенок меня целует. Во время чаепития пришел один 
старик. Это душа того человека, настоящего старика Ильи. Этот 
старик пришел. Этого старика постоянно тот ругал. Неожидан-
но зашел старик, ребенок начал своими словами ругать его. 
Сердится. Мама его разливает чай, режет хлеб, а этот ребенок 
на маму сердится. Стучит по столу, чтобы она старику не на-
ливала чай. «О, что с этим ребенком случилось, что с ним?» — 
говорит. В это время старик вынул из кармана конфету и по-
ложил на стол. С обидой смотрит. «Нэсс!» — говорит и берет. 
Долго-долго открывал и успокоился. Затем после этого встал 
(старик) и возле печки начал курить. Этот старик встал, сев, 
начал курить. Этот мальчишка одет в детский комбинезон, сел 
рядом на корточки, сел. Взял от табака, который курил старик. 
«Этто!» — говорит. Ушел.

Начал говорить. Чуть старше стал, три года исполнилось. 
«Гулять пойдем, я хочу к себе домой». — «Какой к себе домой? 
Здесь твой дом». «Гулять пойдем», — говоря так, плачет на-
взрыд. Одели его. Уже сумерки начинаются. Вышел на улицу. 
«Домой, домой», — говоря. Вышел из дому и направился ко 
второму подъезду. Туда пошли. «Где твой дом?». Идет-идет. «Вот 
мой дом». Зашли. «Вот мой дом», — говорит и оглядывается. 
Пошел дальше. Там сидит Евдокия Михайловна. Сидит. «Вот 
моя жена!» «Эррэ! Это ты, да?» — сказала бедная старуха. По-
целовала. Тут лежала игрушка, то ли мартышка, то ли что-то, 
которую он подарил. Дочь свою по имени назвал. «Это ее, это 
я подарил. Это моя комната. Чай хочу пить. Гэлэк!» Угостили 
чаем. Хорошенько попил чаю. С тех пор узнали, что это был ее 
муж. Сам-то умер. После этого как увидит из окна: «Вот моя 
жена идет. Опять не заходит ко мне», — говоря, плачет. Стару-
хе рассказали. Куда бы ни пошла старуха, обязательно заходит 
к нему, на обратном пути тоже. Если конфеты давала, то вы-
брасывал. Нашла «Беломор», который курил муж. Пришла и 
дала ему, а он: «Äаа» (нюхает). Матери его дала, чтобы она по-
ложила на хранение. Иногда он его нюхал. Сшила малахай и 
подарила. Пять лет ему исполнилось. Этот малахай весь день 
носил. «Моя жена сшила», — говоря. Про все это он рассказал, 
когда повзрослел. «Я узнал, что я Илья Иванович, когда я спал. 
Я на него смотрю и себя вижу. Он мне говорит: “Домой надо 
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сходить”». С тех пор как проснулся. Приснилось ему. Вот он 
второй, который рассказал. По-настоящему. О некоторых узна-
ем, если они однажды скажут.

Текст №  5

В старину рожали внутри своих жилищ. Чукчи в своих жи-
лищах не рожали. Потому что если (женщина) будет рожать в 
своем жилище, то говорили, что загрязнила. Поэтому чукчи 
отдельно в стороне строили маленькое жилище, построив, там 
рожали. Во время родов (женщины), они перекочевывали. Ос-
тавляли эту женщину, оставив, уходили. Никогда не слышала, 
чтобы наши (эвены) во время родов строили отдельное жилье.

Я выросла у дедушки. Я в детстве до поступления в школу 
до пяти, шести, семи лет у дедушки была. Он про всякое рас-
сказывал. Затем позже, когда учиться пошла, привезли к матери, 
я мать сторонилась. Долго ведь не виделись, мы в сторону моря 
кочевали. Мать (с другими) здесь кочевали. Тут проезжали, 
приехав, сразу дальше проезжали. Говорила (я): «Люди едут». Не 
говорила, что это мои родители, мама (моя), отец (мой). Поправ-
ляли меня: «Мама (твоя), отец (твой)». Уже когда повзрослела, 
им, родным, отдали, сюда привезли. Затем, повзрослев, когда 
младшие сестры, братья родились, помощницей стала родите-
лям. И в то время, когда дедушка и бабушка разное рассказы-
вали мне, никогда не говорили о том, что женщина отдельно 
рожает. После окончания пятого-шестого класса, когда я поеха-
ла к бабушке и дедушке, дедушка мне «Полярную звезду» дал, 
чтобы я прочитала. Сейчас по-русски умеешь читать, вот я упа-
ковал, говорит. Здесь про чукчей написали разное, про нас напи-
сали. Сказал, чтобы я прочла и что мне это надо знать. Там и 
прочла про чукчей, что они остаются так. Оставшись, так рожа-
ли. На завтрашний день муж приезжал забирать на нарте.

У нас, когда ребенок рождался, берут уголь и намазывают 
на лоб со словами: «Ты наш». После того как смазали, еще что-
то делают. Когда ребенок рождается, огонь обязательно кормят. 
После того как огонь покормили, жилище багульником быстро 
окуривают от всего плохого. Быстренько встряхивают со слова-
ми, что новый человек пришел. Когда приходит, сразу, взяв 
уголь, намазывают, сразу огонь кормят со словами, что новый 
человек пришел. Так делают.

Наши (эвены) всем (и девочкам, и мальчикам) радуются. 
Чукчи мальчикам бывают рады. Мужчина и за оленями при-
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смотрит, везде сильная рука нужна поэтому. У наших (эвенов) 
всем рады. Никогда не слышала, но иногда отец говорил: «Вот 
женщина, она не наша». Только так говорил. «женщина не 
наша, все равно она уйдет от нас. Другим детей будет рожать. 
Нам мужчина нужен». Мама говорила, что мужчина нужен, 
чтоб больше стало. Сейчас нас четыре женщины, а так нас 
было пятеро. У матери было десять детей. Когда нас четыре, 
пять, шесть было, ушли из жизни. Двух мужчин потеряли, 
старший брат Костя был лауреатом, затем младший брат АΈкал 
один остался. Вот один остался. Действительно говорят, что 
мальчиков ждут. Один только младший брат остался, на кото-
рого мы смотрим. Нас четыре женщины, присматриваем за ним. 
Некоторые за якутов вышли замуж, уехали кто куда, как они 
могут приехать. Они особо охотой не интересуются. Брат наш 
постоянно охотится. Поэтому отец говорил: «Эти женщины — 
дети других». Сейчас, конечно, не так. А в старину, когда де-
вочка рождается, берут и увозят. Они больше не увидят. Вдруг 
из Колымского приедут и увезут. Как они могут увидеться.  
И здесь, если мы на западе будем, приедут юкагиры с востока 
и отсюда увезут дочь (нашу) туда. А мужчина привезет, если 
мужчина жену привезет, то она станет нашей дочерью. Говори-
ли, что эта женщина приумножит нас. Если подумать, то все 
равно были рады мальчику. Вот.

Верхняя земля есть, там светло, очень хорошо. На этой зем-
ле мы живем. Про нижнюю землю бабушка с дедушкой гово-
рили: «Та земля страшная, очень темная. Там живут страшили-
ща. Разные людоеды, поедающие оленей, больного человека 
сразу съедят. Там есть те, кто отнимает детей». Если рождался 
больной ребенок, чтобы быстро его не сожрал, боясь этого, 
привязывали щенка. Я тоже больным ребенком была. Чтобы 
меня те из нижней земли не забрали, мне дали имя Качи, это 
«щенок». Назвали Качи и подарили щенка. Бабушка мне при-
несла щенка: «Этого щеночка привяжите возле колыбели. Пусть 
ее зовут Качи. Те, черти, посмотрев на эту Качи, с щенком 
перепутают. Не смогут ее съесть». Проделав так, вылечивают. 
Младшая сестра в два года заболела. Когда один месяц (ей) 
был, уехали в тундру, когда туда поехали, кочевали, дочь (наша) 
заболела. Старые старухи начали лечить. Наружную сторону 
юрты быстренько открыли, открыв, щенка занесли и начали 
тянуть за это и заставили его кричать, сильно кричать. Этого 
ребенка возле щенка держат. В коме находится. Если ребенка 
так держать, как палка будет. Таким стал ребенок. Вот таким 
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образом заставляют кричать. Отсюда срезают шерсть и сжигают. 
Совершают обряд. После этого начинают шить новую одежду из 
шкуры олененка, быстренько выделывают, шьют красивый ком-
бинезон и надевают на ребенка. Затем отец взял и потрогал за 
голову, все прошло. На завтрашний день проснулась, вернулась. 
Таким образом ее вернули.

Текст №  6

С соседями рыбу ловили сетью, там яранга, тут яранга. 
Рыбу ловили сетью, если попадались большие рыбы. Затем, сва-
рив, отрезав самое лучшее, положив на тарелку, разносишь по 
соседям. Когда разносишь, надо обязательно взять ветку таль-
ника, вот таким образом срезаешь тальник и сверху кладешь. 
Без ветки тальника нельзя относить. Если на сеть много попа-
лось, то надо делиться, обязательно ветку тальника должна 
положить. Так относила бабушке. Когда относишь, то обязатель-
но на посуду что-то должны положить. Однажды такие вот 
серебряные серьги, старинные серьги положила: «Ты сама носи, 
даже если другой выловил. Ты сама носи, ты принесла», — го-
ворит. О, к матери быстро побежала. Быстренько прибежала. 
«Смотри вот, сказала, чтоб я сама носила». — «Зачем ты будешь 
носить. Я буду носить». Сразу надела. Затем, когда она ушла из 
жизни, оставила, бедная.

Мать отца этой женщины — эвенка, очень красивой была. 
С длинной косой, очень длинной, очень чистоплотной была. 
Красавицей Андрюшкино была. Ее чукчи сосватали и взяли в 
жены. Чукотский шаман из Колымского, полюбив ее, сосватал 
и взял в жены. Чукотский шаман взял ее по сватовству. Затем 
туда поехала и не захотела с ним жить, убежала обратно. Когда 
она убежала, этот шаман ее проклял, пожелал ей плохое. После 
такого проклятия бедная наша красавица с ума сошла. От по-
стоянной головной боли совсем какой-то стала. Распустив свои 
длинные-предлинные волосы, постоянно ими забавлялась. Гово-
рили, что, когда проклинал, сказал: «Пусть вот эти твои волосы 
тебя никогда не украшают. Пусть волосы твои станут причиной 
твоей болезни». Из-за длинных волос полюбив, взял в жены, и 
чистоплотной сама была. Затем, убежав, став такой, она никогда 
в таких домах не могла жить. Возле кладбища, за школой за-
ставляла строить себе такой домик.
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А

АБГАР здоровый
АВẮÄА зять
АВАÄКИ куда
АВГИДАККИ в какую сторону
АВДИ гроза
АВУЛДИ савка (птица)
АВÄА сумка для шитья
АВЫВ который
АГА медная трубочка для хране-

ния иголок, которая привязы-
вается к переднику

АДẮЛ сеть рыболовная
АДẮЛЧИМΉА рыбак
АДИ сколько
АйЧИМΉẮ врач, доктор
АЛ упряжка
АЛАТТАй ждать
АЛĀЧИК летние торбаза
АЛБУДАй испытать на себе го-

речь от чего-либо
АЛМА новость
АЛМАДАй повторять; повторять 

(правильно)
АЛΉА шумовка
АМКẮЧАН горка
АМΉẮ рот
АМУН кость
АМУН ÄИЛẺН холодец
АНДАй столкнуть
АНИДАй дарить
АНИЧАН подарок
АНΉẮМТẮ новый

АΉАДАй открыть
АΉАТТИ открытый
АРБУКУН мелководье
АРИМА  щетка оленя, подкопыт-

ный волосяной покров
АРКẮНКẮ воротник
АТĀКИ паук
АТИКАН старуха
АÄАТКАН девочка
АÄИ девушка, женщина
АЧ ГЭРБẺЛЭ ÄАИР безымянный 

палец
АЧ ЭΉИЛЭ без силы

Б

БАД’ИКẮР утро, утром
БĀйА лень
БĀйАΉЧИДАй лениться
БĀйÄИЧ лениво
БАКАЛДАРИЛАТ  ИÄТАЛА  до 

свидания (или до встречи)
БАЛДẮЧА ТẤР родина
БĀН ленивый
БĀН Д’ЭйẺЛКЭН с тупым лезви-

ем (инструмент)
БАРГУТТАй отвечать
БИЛГА горло
БОБИΉИ сморщенная, плохо вы-

деланная шкура
БОКẮТ орехи
БОΉКẮ живот
БОÄТẮ анат. почка
БУГ природа

Приложение 2

СЛОВАРЬ НИЖНЕКОЛЫМСКОГО ГОВОРА
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БУГИЛИ БИВЭТТИ волк
БУГУ йАРУЧИМΉẮ метеоролог
БẤГЧАН остров
БẤДИ пестрый
БẤДẺЛ ноги
БẤДЭй давать
БУйУН дикий олень
БУйУÄЭМΉẺ охотник
БУЛДẺ сухожилия от ног живот-

ного
БУНЭ ящик для посуды
БУРАΉẮТ сельдь
БУРГẺ упитанный, жирный
БУÄКẺ лед
БУÄКẺ ЭйЭÄНẺН ледоход
БУЧАМДА сухой кустарник, хво-

рост
БЭБẨ люлька
БЭйЧИМΉẺ охотник
БЭЛЭТТЭй помогать
БЭЛЭЧЭН помощь

В

ВАДУЛ юкагир
ВАДУЛ ТẤРЭН юкагирский язык
В’ЭЛ’ВИЛ’ выбивалка из рогов 

оленя, лося для очистки одеж-
ды от снега

Г

ГАБУЛИ ветвистый
ГАРПẮНΉА луч
ГАйÄА бедро
ГИАВẮН заря
ГИАВẮНИДУ, ГИАВАНУ в прош-

лом году
ГИАВẮНИРЭП прошлогодний
ГИАВУ мой муж, моя жена
ГИАКẮН сокол
ГИД копье
ГИЛБЭДЭй подравнять
ГИЛДА пуговица

ГИЛТẮН’А белый
ГИЛТẮН’А МЭΉЭН серебро
ГИЛТẮН’А белый
ГИЛÄИ холодный (о жидкости)
ГИРАВУН  ÄИРКẮН нож для 

кройки
ГИРАМΉẮ закройщик
ГИРКАРИ иносказ. волк
ГИРКУЧЭК напарник
ГИРКЭ друг
ГОΉДИНД’АДАй  замерзать (о 

предметах)
ГОΉДИΉИ  ОЛДẮ  мерзлая рыба, 

строганина
ГОРЛА далеко
ГОЧИН в следующем, будущем 

году
ГУЛУН место для огня
ГУРГẮТ борода, усы
ГУÄЭТЭ орел
ГЭВД’ЭКУ кривой
ГЭЛẨДЭй,  ГЭЛẨЛДЭй  грустить, 

тосковать
ГẨΉẺТ шилохвость (птица)
ГЭПЭН’Э черный

Д

ДĀЛИЛА близко
ДАЛÄИ сладкий
ДĀΉТẮ младший брат мамы
ДАРĀН следом друг за другом
ДИКЭΉЧИДЭй прятаться
ДИРГЭДЭй жужжать (о насеко-

мых, о самолете), ворчать (о че-
ловеке)

ДИРГЭН жужжание
ДИРГЭТЭ ворчливый
ДŌКẮЛ бабочка
ДОЛБУ ночь, ночью
ДОЛБУÄУК иносказ. волк
ДОЛЧИДАй слушать
ДŌТẮН чижи
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ДУГАНКẮ пешня
ДУйКУН мягкий
ДУКАМΉẮ писатель
ДУКЛАНИ хромой
ДУЛАВ средний
ДУЛАКАН середина
ДУЛАКАНД’А  ÄАйИР  средний 

палец
ДУЛẮМ спокойный
ДУНΉЭ запах
ДЭВЭНΉẺТ гриб
ДЭГЭМΉẺ летчик
ДЭЛГЭНКẺ животное
ДЭЛГЭНКẺВ  АйЧИМΉА ветери-

нар
ДЭΉН’ЭРДЭй упасть в обморок
ДЭРБУК’йЭ слегка влажный
ДЭТЛẺЛ крылья
ДЭÄЧИДЭй лежать (о человеке)

Д’

Д’ĀВНИДАй зевать
Д’АЛ сустав
Д’АЛĀР ленивый (об олене)
Д’АЛÄẮ слюна
Д’ИЛИКИ горностай
Д’О желчь (рыбья)
Д’ŌМКУТТАй думать
Д’ŌНДАй вспомнить
Д’УКТẺ ольха (кора ольхи)
Д’УЛБУРÄИ мягкий
Д’ЭБУКЭМΉẺ повар
Д’ЭБЭД’ЭДДẺй кушать, есть
Д’ЭВẺТ пчела
Д’ЭГЭВЭН доска разделочная

И

ИБГЭ 1)  хороший; хорошо; 2)  доб-
рота, добро

ИВЭДДẺй рубить, колоть (дрова)
ИГЭЛТẺ смородина
ИДАРÄИ горький

ИДИЭ невестка
ИДУН гребень, расческа
ẢКЭ котел, кастрюля
ẢКЭТЭН поперечная палка для 

подвешивания крючка (чайни-
ка, кастрюли)

ИЛĀН луна, месяц
ИЛĀНМА лунный свет
ИЛГЭÄ обжора
ИЛДẮй встать
ИЛКАДИЧ по-эвенски
ИЛКАН  самоназвание эвенов 

Нижнеколымского улуса Яку-
тии

ИЛКЭЧЭДДẺй примерять
ИЛ’ЧẮВĀН плетенка маута
ИЛ’ЧĀР коса, косичка
ИЛ’ЧẮРУК накосник
ИЛẨΉ сухой
ИЛẺΉЭÄẺК летние торбаза из 

продымленной ровдуги
ИМАМБЭ нарта для посуды, по-

крытая ровдугой
ИМАНĀНΉА снегопад
ИМАНДẮ снег
ИМДẺН масло
ИМÄẺ сало, жир
ИМЭНДẺ завязки, веревки, заме-

няющие пуговицы
ẲНД’И оленьи жилы, из которых 

изготавливают нитки
ẲНДИКЭН подчашечная кость на 

задних ногах оленя
ИНМẺ иголка
ИНМẺРУК игольник
ИНΉẮМТА 1)  морошка; 2)  слеза
ẢНΉẺ язык
ИН’ЭНЭДДЭй смеяться
ИРВЭЧИН какой
ИРВЭЧИР какие
ИРГẮТ овод
ИРГẺ 1)  головной мозг; 2)  напиль-

ник трехгранный
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ИРГЭЧЭДДẺй воспитывать
ИРГЭЧЭМΉЭ воспитатель
ИРИЛИ лето
ИРИЧЭДДẨй варить, готовить 

еду
ИРКАНΉАДДẮй шутить
ИРЧЭ ОЛДẮ вареная рыба
ИТАГАДДАй готовиться
ẲТУ ŌМΉẮ стоматолог
ИÄẮВ лес
ИÄИКИ лопатка
ИÄЧИМЭЧЭДДẺй соревноваться
ИÄЧИМЭЧЭК соревнование
ИЧУКЭТТИ указательный палец
ẢЧЫК шиповник
ИЧЭЛẺН зоркий
ИЭЧЭН локоть

й

йАВЧИМΉА  ночной пастух оле-
ней

йАДИЭ младшая сестра мамы
йАЛДА уголь
йАРУЧИДДАй проверять
йĀТТИЭК легкая чукотская нарта 

из ивняка
йĀÄ овраг
йĀÄẮЛ глаза

К

КĀВẮТ затылок
КАВАРДА сковорода
КАПКẮ гортань
КĀРА детская кибитка, покрытая 

спереди ровдугой
КАРАВ серый
КИАВẮΉИ кривой
КИАÁА дедушка
КИАÁẮЛΉА медведь
КИАЛИВУН точило
КИАЛИДДẮй точить
КИАМИ бивни мамонта

КИАМИЛΉẮ гагара с белым клю-
вом

КИАМИЛΉАНД’А мамонт
КИАРẮΉЧИДДАй смотреть ис-

подлобья
КИАРАΉЧИДДАй смотреть с лю-

бопытством
КИБАРЧА отломленный
КИКТẮй кусать
КẢКЭВКИ сойка
КИРИЧЭ дятел
КОКАЛДẮ рукавица
КОКЧИН копыто
КŌЛА чашка
КŌЛАДДẮй пить
КОРАТ ухо
КОТИΉИ сухой
КŌЧАйИДДАй обрабатывать шку-

ру оленя при помощи скребка
КÃБÃЛДЭПЧЭ загустевшее оленье 

молоко
КУйИТ личинка спинного овода
КУйКИТ голубика
КУКУЛЬ спальный мешок
КУЛИН комар
КУН’АУЛГЭ турпан
КУОЛЭКЭ пупок
КУОРБЭ самец
КУРĀТЛИ шапка
КУТЛ’ЭН маленький
КЭВΉЭ яма, впадина
КЭВЭ челюсть, подбородок
КЭКУЧЭН кукушка
КЭМНУДЭй обнимать
КЭРДЭ скребок с мелкими зазуб-

ринами
КЭРКЭ кошка

Л

ЛАВДАКА лось
ЛАВТА  ягель, растущий на ство-

лах деревьев
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ЛАПТАН’А плоский
ЛИАΉИНД’А большой гусь
ЛИΉГЭРГЭЧЭ загрязненный
ЛОКАДДẮй вешать
ЛОРИΉИ морщинистый
ЛОХАЧ  тяпка из рогов оленя, 

лося, с помощью которой чис-
тят место для яранги, а также 
собирают тальник и карлико-
вую березу

ЛÃТИΉИ грязный
ЛУМУК смирный (об олене), 

скромный (о человеке)
ЛЭБУЛИ лохматый
ЛЭВЧЭНИ, ЛÃЧЭΉЭ шикша
ЛЭйКЭ свеча

М

МĀВУТ аркан
МАйТẮН шарф
МАЛАХАй зимняя шапка из пы-

жика, украшенная вышивкой
МАНДУЧАДДẮй стараться
МАΉÄИ твердый
МАРАНΉА радуга
МИАЛДẮй проснуться
МИАΉЧИДДẮй удивляться
МИАТ шкура с головы оленя, 

лося
МИВКИ желудок
МẲДЭй заблудиться
МẢЛКЭ вилка
МẲР плечо
МИРГИТИ пестрый
МОВД’ИЛИ насекомое
МÓВ ЧИКИМΉẮ лесоруб
МОКАЛДА кочка
МŌМИНАй толстая кишка
МОΉХАМИ женская шапка с би-

сером
МОÄУМКУН короткий
МẤйЭЛДЭ длинный подшейный 

волос оленя

МẤйЭЛДẺЧ ÄАΉАНАПЧА ÄЭРЭ-
ЧЭ  орнамент, вышитый под-
шейным волосом оленя

МУНДУКАН заяц
МУНΉẨГЭДДЭй бегать (долго)
МУНЧЭ  испортившийся (о мясе, 

рыбе)
МУН’АХАЧ игра с арканом, в ко-

торой на длинный столб свер-
ху привязывали короткую ве-
ревку с колышком на конце, 
крутили ее вокруг столба и в 
это время ловили арканом 
крутившийся колышек

МУЛТУДАй отправить (посылку)
МУНТẨЛÄИ поздняя осень
МУРẨТИ круглый
МЭДДИ, МЭДЭЛЭН чувствитель-

ный
МЭДДЭй чувствовать
МẨКУН крюк для мяса
МẨΉТИ серый
МЭΉẺН  ΉẨРИЛКЭН  серебри-

стый
МЭРГЭЛКẺН умный
МЭРЭΉТẺ лыжи с камусом

Н

НĀБУÄ огорчение, печаль, тоска
НАЛИМА нарта
НАНДẮ шкура
НИНБА доска для выделки шкур
НÃРИГЭ хариус
НУБАÄАК мешок
НУΉẮ ружье
НУΉУ дурной
НУРГЭНДЭйИ танцевать
НẤТКЭР прокопченная шкура
НẤТТЭй коптить (шкуру)
НЭДЭМИ рысь
НẨКЭР гостинец
НЭЛКЭНИ ранняя весна
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НЭЛЭКЭН передник
НЭМКУН тонкий
НЭΉЭТТЭй молиться
НЭРГУЧЭДДẺй топить (печь)
НЭРГЭПЧЭ ИÄАВ горелый лес

Н’

Н’АМИЧАН важенка
Н’АМÄИ теплый
Н’АН’ИН небо
Н’АΉẮ медлительный
Н’АРИ мальчик
Н’АРАКАВ лужа
Н’ИВРИДДẮй храпеть
Н’ИВẺТ карликовая береза
Н’ИКẮН шея
Н’ẢЛА плесень
Н’ИЛАÄАНЧА облысевшая шкура
Н’ẢЛАЧА заплесневевший
Н’ИМЭК сосед
Н’ẢМЭТ панты (оленя)
Н’ИНА тарелка
Н’ИНĀКУН потихоньку, медлен-

но
Н’ИΉЭЛЭ огонь, очаг, костер
Н’ИΉТЭ пятка
НИПКУДЭй закрыть
Н’ИРИ спина
Н’ИЧУÄ замша
Н’ИЭРКЭ  земляной пол в яран- 

ге
Н’ŌГ уздечка
Н’ŌГИ  БẤДЭЛ передние ноги 

(животного)
Н’ОΉÁАЧА полозья (нарты)
Н’ОРИТ вожак
Н’ẤКẮЛА юкола
Н’ẤЛЭВЭН  ÄИРКẮН нож для 

стрижки шерсти
Н’ẤМЭΉИ тощий, худой
Н’ẤНУТТЭй указывать
Н’ẤРИТ волосы

Н’ẤРИТУ ЧИКИМΉẮ парикмахер
Н’УРМИДДЭй вкрадываться
Н’УЧЭ растение
Н’ЭÄ счастье
Н’ЭÄЭЛКЭН  счастливый; счаст-

ливо
Н’ЭЧУÄ замша

Ή

ΉИАЛАДАй  окаймлять, оторачи-
вать

ΉИАЛАТИΉ подол женской мехо-
вой дохи

ΉИАÄКИ вниз
ΉОНẮМ длинный
ΉОНẮМ  УНТА длинные дорож-

ные торбаза
ΉẤН прямой
ΉẤНЭРУДДЭй поправлять
ΉẨЛẺТЭ трусливый
ΉЭНДЭй идти
ΉẨРИН светлый

О

ОБУКА полевая мышь, лемминг
ŌВА долина, равнина, болото
ОйẮВ  ТЭТИ верхняя одежда из 

шкуры
ОйẮВ  ÄЭРКЭ  зимние мужские 

меховые штаны из шкуры или 
камусов

ОКАТА лук с тетивой и стрелами
ОКАТ ÄУЛИН берег реки
ОЛБАМДЭ слабак
ОЛДẮ рыба
ОЛДĀВУН  крюк для подвешива-

ния котла, чайника над оча-
гом

ОЛИНД’А ворон
ОМẮЛГẮ сын
ОМКАТ лоб
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ŌНẮКИ росомаха
ŌНДИ вода
ŌНДИ ИКЭН ведро
ŌНДИКИЧ водянистый
ŌНДИЛАД’АК прорубь
ОН’ИΉ глина
ОΉẮТ нос
ОΉКẮ пастбище
ОРẮКАН толстая кишка, желудок, 

зоб у куропатки
ОРẮН олень
ŌТА волна
ŌÄẮЛ камус
ОÄИКАТ звезда
ОÄТẮ ноготь
ОЧẮКА детский меховой комби-

незон

Ã

ÃЛИНД’А ворон
ÃЛ’Д’Э  ~  УЛ’Д’Э лодка, ветка, 

челн
ÃМЭТИ  ~  УМЭТИ чайка

П

ПАЛ’АМКА  ÄИРКẮН нож для 
продуктов, еды

ПĀΉÁА петушок (одна из разно-
видностей уток)

ПИПАЛ’ кулик
ПИПСИ птенец
ПОЧАХ палка с железным нако-

нечником, служащая для тор-
можения нарты в собачьей уп-
ряжке

ПУйЛА виска, протока
ПУЛ’Д’ẺРУК патронташ
ПУРАХИЛ’ поморка
ПЭЧПŌ команда «налево» ездо-

вым собакам

Р

РИЭЛХАНИΉА яранга

С

САХЛА полярная сова
СИСХА палец
СУКУМЭ МУНΉЭВЭТТЭй бегать 

туда-сюда
СУОБУЛЬ соболь
СУОНКА жженка, жженная мука
СЭБУЛ (<  юк.) подстилка под сед-

ло

Т

ТАБĀР сплетник
ТАВТẮВУН разделочная доска
ТАЛẮК строганина
ТАЛẮКТАй строгать (мороженую 

рыбу, мясо)
ТАЛАМАТТАй блестеть
ТАЛАН’А блестящий
ТАМБẮКА  детский верхний ком-

бинезон
ТАНМУÄ туман
ТАΉН’А рога
ТАТАДДẮй учиться
ТАТКАЧИДДẮй учить
ТАТКАЧИМΉẮ учитель
ТИАКЧАНИ куропатка
ТИАРАДДẮй жарить
ТИАРẮПЧА ОЛДẮ жареная рыба
ТИГЭКУН узкий
ТẢД дождь
ТИМИНА завтра
ТИМИНА ЧАВДУ послезавтра
ТẢНИВ вчера
ТẢНИВ ЧАВДУ позавчера
ТИΉẺН грудь
ТИПКẢР гвоздь
ТИРУ подушка
ТИÄ икра
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ТŌ команда «остановиться» ездо-
вым собакам

ТОМКẮЧА нить из жил
ТОÄẮНКАЧИДДẮй прыгать
ТУГЭЧẺН облако, туча
ТУйУН посох, трость
ТУНΉЭКИЧ грех
ТУΉẨР озеро
ТẤР земля
ТẤРЭН язык, слово
ТẤРЭРУК словарь
ТЭГẺННИ нижняя часть яранги
ТЭГЭÄẺМКẺНДЭй посадить
ТẨДẺКЭ коврик, сшитый из ло-

башей, лоскутков камуса
ТẨДẺН подстилка из шкуры оле-

ня
ТЭД’ЭДЭй верить
ТЭД’ẺН вера
ТЭÄẺДДẺй вытирать

У

УБДẺ селезенка
УГĀРКА заварка
УГẺÄКИ вверх, наверх
УД’ след, тропинка
УДИКИ доска для кройки
УДИН круглые бляшки из метал-

ла на женском переднике
УД’ẺК мочевой пузырь
УйАМКẮН горный баран
УйЧИРИ  завязанный, привязан-

ный
УКЛАНДАй закончить
УКẺН’ молоко
УКẨΉЭ гагара
УЛẮКИЭ ОЛДẮ сырая рыба
УЛГИМИДДẺй спрашивать
УЛДẺ мясо
УЛД’Э лодка
УЛИВУН весло
УЛИКИ белка

УЛТАВКИ эхо
УЛẺК лживый
УМẮН костный мозг
УМТẮ яйцо
УНИДДẺй продавать
УНИД’ЭК магазин
УНИМΉẺ продавец
УНИМЭЧẺДДẺй покупать
УН’ИПẺН наперсток
УН’КАН ложка
УН’КАПẮН кольцо
УНТẮ обувь
УНТУН бубен
УНẺМ ОМΉẮ строитель
УНЭН дом
УН’ЭДДЭй вязать, завязывать
УН’ЭДЭй привязать, связать
УН’ẺПТИН третья жердь малень-

кой треноги для построения 
юрты

УΉКЭДДЭй поливать, лить
УΉТẮ вена
УΉẺЛ личинка мухи
УΉẺЛ ЭН’ẺННИ муха
УМУйЭК сопли
УПЭ бабушка
УРГẺ тяжелый
УРИНДЭй остановиться на стой-

бище
УРКẺ дверь
УРТẮ кора
УРУÄ радость
УРЭКЧẺН гора
УРẺΉЧИДДẺй радоваться
ẤРЭП давний
УÄИ веревка

Х

ХАБАРГАДАй облысеть
ХАБАТА лысый
ХАВД’А старший брат мамы
ХĀЛ’АПЧА подгорелая еда
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ХАЛ’АРХĀ розовая чайка
ХĀРГИН  чукотская порода оле-

ней
ХОГАХ команда «вперед» ездовым 

собакам
ХУЛĀР чайка-баклан
ХЫХ  команда «налево» ездовым 

собакам

Ä

ÄАВД’И хвост
ÄАВНАДДẮй работать
ÄАГАРÄИЧ шумно
ÄĀДАДДẮй мазать
ÄАИР КОКẮЛДẮ перчатки
ÄАйТẮ трава
ÄАйУДДẮй ломать
ÄАЛД’УТТẮй стыдиться
ÄАЛКẮ молоток
ÄАЛКẮМЧА большая тренога, слу-

жащая основой яранги
ÄĀМКАНДАй дать знать
ÄАН’ИН душа
ÄĀН’ИН дым
ÄẮНΉẮ ладонь
ÄАΉАНẮДД’Ай шить
ÄАΉАНẮМΉẮ швея
ÄАΉДẮ олень черной масти
ÄĀΉЧИДАй хохотать
ÄАПТẮК внутренняя доха из ров-

дуги
ÄАРАМТẮ брови
ÄАРАН постель
ÄĀТẮÄРИ темный
ÄИАВẮÄ мох
ÄИАВКАΉДАй давать жевать
ÄИĀДАй жевать
ÄИĀКẮН серьги
ÄИАКИТА лиственница, дерево
ÄИАКИТА НИΉТẺН корень дере-

ва
ÄИАЛИКИ куропатка

ÄИАЛТẮ мороз
ÄИАΉẮН налим
ÄИАПКẮРАН окно
ÄИАРẮΉ жердь
ÄИАТ тальник
ÄИАÄẮЧИН вечером
ÄИАЧẮН щека
ÄИД провяленное мясо оленя
ÄИЛ бульон, суп
ÄИЛГУН сверло
ÄИЛКАДДẮй мыть, стирать
ÄИЛТẺК  сумочка с бисером для 

огнива
ÄИЛУДДẺй пить (чай)
ÄИЛẺÄ роса
ÄИЛẺÄТЭй моросить
ÄИМКẺДЭй кашлять
ÄẢМẺН большой палец
ÄẲМЭН губа
ÄИНМẮ быстрый
ÄИН’АΉКẮ  палочка, с помощью 

которой наполняют шерстью 
седло

ÄИΉАН’А коричневый
ÄẢΉУДДЭй замораживать
ÄИΉЭРКẺН мышь
ÄẢΉẺÄ иней
ÄẢП карман
ÄИПКА гнездо
ÄИРАКАВУН заварочный чайник
ÄИРАКЛИДАй заварить (чай)
ÄИРАМΉẮ доярка
ÄИРБАДẮй выжимать
ÄИРКẮН нож
ÄИÄАЧИН вечер
ÄŌКẮЧ хвастливый
ÄŌНАН верхнее дымовое отвер-

стие
ÄУВЭЛДЭй опьянеть
ÄУКЛЭВЭН  АБДУ  постельное  

белье
ÄУКТẺ желудок рыбы
ÄУКУВЭН ковш
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ÄУКÄИ горячий
ÄУКЧИ жара
ÄУКЭН корова
ÄУЛẮН’А алый
ÄУЛДẮ одеяло
ÄУЛИ КУΉА ребенок, младенец
ÄУЛНЭДЭй погостить
ÄУЛНЭК, ÄУЛНЭДЬ гость
ÄУЛУДЭй догнать
ÄУНĀД’ дочка
ÄẤНẮКИЧ пила
ÄУНΉẺ пурга, вьюга, ветер
ÄẤНТẮ глубокая вода
ÄУН’КИ носок
ÄУΉДИДДЭй трогать
ÄУПКЭЧẺН курган
ÄУПТУДАй отстать
ÄУРКẺН парень
ÄУРЭДДẺй ехать
ÄУТẮН’А красный
ÄУТẮН’А МЭΉẺН золото
ÄУТẮН’АПЧИРИ розовый
ÄУТУ  ÄУТẺН мой внук, моя 

внучка
ÄẤÄИНД’А лебедь
ÄУÄТИΉ веревка для связывания 

вещей на нартах
ÄУЧẺВУН шило
ÄЭБГẺ пар над водой
ÄЭБД’ЭН ИНИΉИ праздник
ÄЭГЭРẺДДẺй спешить
ÄẨйЭ макушка
ÄЭйЭК чукча
ÄЭКЛУКЭ северное сияние
ÄЭЛИКẺ железная кружка
ÄЭМТẺЧЭН брусника
ÄẨН протока
ÄẨНΉẺ жабры
ÄЭΉКẺÄ багульник
ÄЭΉТẺ  ветки, используемые как 

подстилка
ÄЭΉУТЭ трусливый
ÄЭР блюдце

ÄЭРГИН низкий
ÄЭРГЭ младший (сын, дочь)
ÄЭРКẺ штаны
ÄЭРЭМΉẺ художник
ÄЭРЭЧЭ рисунок, узор
ÄЭТКẺЧ кузнечик
ÄЭТУК две переметные сумы к 

женскому седлу
ÄЭÄẺН стая

Ч

ЧАйДА за (чем-либо)
ЧАйУ  УЛЭВЭН  заварочный чай-

ник
ЧĀКẮйДУ весной
ЧАКТАй убирать
ЧАКУТИ аккуратный
ЧАЛМИ тонкая кишка
ЧАЛМИДАДДАй есть (кишки)
ЧАЛМИ  ДУЛУКẮННИ двенадца-

типерстная кишка
ЧАМИйА старшая сестра мамы
ЧАΉДАДДАй вдевать нитку в би-

сер
ЧАÄẮЛИВУН ножницы
ЧАÄКẮ миска
ЧАÄКИ назад
ЧĀЧẮÄ песец
ЧИД’ИКИ мускул, мышца
ЧИКИДДẮй резать
ЧИКИМИ  короткая обувь, муж-

ская и женская
ЧИКТИ ловкий
ЧИЛГЭ якут
ЧИЛИКИ бурундук
ЧẢМУОЧИЭ старший брат отца
ЧẢМЧẺН мизинец
ЧẢМЭТ жир в связках суставов 

ног
ЧИНД’ИЛИКЭ серая песчанка
ЧẢРИТ медь
ЧИРУН жадный, скупой
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ЧŌГ колокольчик
ЧŌΉАЛ место для вещей в яран-

ге
ЧŌРА маленькая тренога
ЧŌХАНИ жук
ЧУН’ЭР сугроб
ЧУРГẮМТẮ сосулька
ЧẤРИТ бусы
ЧУÄ сок
ЧУЧУН  скребок для обработки 

шкуры оленя
ЧЭΉẺЧ удочка

Ш

ШАЛИВАР  зимние мужские ме-
ховые штаны из шкуры или 
камусов

Э

ЭВД’УО младшая сестра отца
ЭВТẺ анат. легкие
ЭДẺН ветер
ЭйУМКУН легкий
ЭйЭВΉИ надежда
ЭйЭВẺДДẺй плавать
ЭКИДЭй чистить (рыбу от че-

шуи)
ЭКИЭ старшая сестра
ЭЛБУКЭ полог

ЭЛГУН караван
ЭЛТИΉ  ровдужное покрытие 

яранги
ЭЛТИΉ УНЭН яранга
ЭМД’Э младший брат, младшая 

сестра
ЭМΉẺ широкий
ЭНИКИ ножны
ЭНКẺН годовалый олененок
ЭНÄИ боль, болезнь
ЭНÄИРИ больной
ЭНÄЭДЭй болеть
ЭΉТИРИ глухарь
ЭΉÄИ сильный
ЭН’ИЭ мама
ЭПИЭ старшая сестра отца
ẨПТЭВЭН выбивалка из рогов 

оленя, лося для очистки одеж-
ды от снега

ЭРБЭЧ гусь
ЭРẺВ ИНИΉИВ сегодня
ЭТИ Д’ОΉИПТЭ неповторимый
ЭТУМΉẺ сторож, охранник
ЭТЭРГЭН муравей
ЭТЭРГЭН УНЭННИ муравейник
ЭТЭРДЭй рыдать
ЭÄКẺ чешуя
ЭÄÄЭ ступня
ЭÄÄЭЛКЭН УНТА плеки
ЭЧИДИЭ младший брат отца
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Приложение 3

СПИСОК ИНФОРМАНТОВ — 
НИЖНЕКОЛЫМСКИХ ЭВЕНОВ

1. Винокурова Варвара Егоровна, эвенка из рода илкан, уро-
женка с.  Андрюшкино Нижнеколымского улуса Республики Саха 
(Якутия). Хорошо владеет эвенским, якутским, русским языка-
ми. От нее записан текст в п.  Черский Нижнеколымского улуса 
РС  (Я) в феврале 2013  г.

2. Дьячкова Акулина Ильинична, эвенка из рода илкан, 
уроженка с.  Андрюшкино Нижнеколымского улуса Республики 
Саха (Якутия). Хорошо владеет эвенским, якутским, русским 
языками. От нее записан текст в с.  Колымское Нижнеколымско-
го улуса РС  (Я) в феврале 2013  г.

3. Каургина Светлана Дмитриевна, 1965 года рождения, 
эвенка из рода илкан, уроженка с.  Андрюшкино Нижнеколым-
ского улуса Республики Саха (Якутия). Хорошо владеет эвен-
ским, якутским, русским языками. От нее записан текст в 
с.  Колымское Нижнеколымского улуса РС  (Я) в феврале 2013  г.

4. Клепечин Федор Прокопьевич, 1957 года рождения, эвен 
из рода илкан, уроженец с.  Андрюшкино Нижнеколымского улу-
са Республики Саха (Якутия). Хорошо владеет эвенским, юка-
гирским, якутским, русским языками. От него записан текст в 
п.  Черский Нижнеколымского улуса РС  (Я) в феврале 2013  г.

5. Клепечина Евдокия Михайловна, эвенка, уроженка с. Ан-
дрюшкино Нижнеколымского улуса Республики Саха (Якутия). 
Хорошо владеет эвенским, якутским, русским языками. От нее 
записан текст в п.  Черский Нижнеколымского улуса РС  (Я) в 
феврале 2013  г.

6. Кривошеина Евдокия Серафимовна, 1961 года рождения, 
эвенка из рода илкан, уроженка с.  Андрюшкино Нижнеколым-
ского улуса Республики Саха (Якутия). Хорошо владеет эвен-
ским, якутским, русским языками. От нее записан текст в 
с.  Андрюшкино Нижнеколымского улуса РС  (Я) в апреле 2015  г.

7. Курилова Наталья Михайловна, 1972 года рождения, Слеп-
цова Надежда Михайловна 1977 года рождения, эвенки из рода 
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илкан, уроженки с.  Андрюшкино Нижнеколымского улуса Рес-
публики Саха (Якутия). Хорошо владеют эвенским, якутским, 
русским языками. От них записан текст в п.  Черский Нижнеко-
лымского улуса РС  (Я) в феврале 2013  г.

8. Неустроева Дора Михайловна, 1955 года рождения, эвенка 
из рода илкан, уроженка с.  Андрюшкино Нижнеколымского улу-
са Республики Саха (Якутия). Хорошо владеет эвенским, якут-
ским, русским языками. От нее записаны тексты в с.  Андрюш-
кино Нижнеколымского улуса РС  (Я) в апреле 2015  г.

9. Павлова Ирина Ивановна, 1963 года рождения, эвенка из 
рода илкан, уроженка с.  Андрюшкино Нижнеколымского улуса 
Республики Саха (Якутия). Хорошо владеет эвенским, якутским, 
русским языками. От нее записана информация в сентябре 
2017  г.

10. Татаева Евдокия Михайловна, 1955 года рождения, эвен-
ка из рода илкан, уроженка с.  Андрюшкино Нижнеколымского 
улуса Республики Саха (Якутия). Хорошо владеет эвенским, 
юкагирским, якутским, русским языками. От нее записан текст 
в п.  Черский Нижнеколымского улуса РС  (Я) в феврале 2013  г.

11. Слепцова Татьяна Юрьевна, 1966 года рождения, эвенка 
из рода илкан, уроженка с.  Андрюшкино Нижнеколымского улу-
са Республики Саха (Якутия). Хорошо владеет эвенским, рус-
ским, якутским языками. От нее записан текст в п.  Черский 
Нижнеколымского улуса РС  (Я) в феврале 2013  г.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИй

лит. – литературный язык
н-к – нижнеколымский говор
рус. – русский язык
юк. – юкагирский язык
як. – якутский язык
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