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Моя бабушка рассказывала. И. И. Цуркан 

1 
00:00 — 00:02 

nu ulgučōnďəm 
nu ulgučōn-ďə-m 
ну рассказать-FUTCNT-1SG 
Ну, расскажу. 

2 
00:02 — 00:12 

əńokəf ulgučōnďəŋkīn hagdɨ ńimŋakānmə 
əńokə-f ulgučōn-ďə-ŋkī-n hagdɨ ńimŋakān-mə 
бабушка-PS1SG рассказать-IPFV-PSTITER-3SG старый сказка-ATR.QUAL 
 

kak umukōn ahī bičōn šamanka 
kak umukōn ahī bi-čō-n šamanka 
как один женщина быть-PST-3SG шаманка 
Моя бабушка рассказывала, старая, сказку, как одна женщина была, шаманка. 

3 
00:12 — 00:17 

nu urgə təγətčərən guluwunmi daγadūn 
nu urgə təγə-t-čə-rə-n guluwun-mi daγa-dū-n 
ну тяжелый сесть-DUR-IPFV-NFUT-3SG костер-RFL место.рядом-DATLOC-PS3SG 
 

ədɨnunmi 
ədɨ-nun-mi 
муж-COM-RFL 
Ну, беременная сидела у очага с мужем. 
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4 
00:17 — 00:21 

maŋīl huktɨďərəØ hirānďərəØ ijuńdū 
maŋī-l huktɨ-ďə-rə-Ø hirān-ďə-rə-Ø ijuń-dū 
медведь-PL убежать-IPFV-NFUT-3PL спариться-IPFV-NFUT-3PL июнь-DATLOC 
Медведи бегут, спариваются в июне. 

5 
00:21 — 00:25 

По-эвенкийски-то не знаю, как июнь-то, книжку-то... 

6 
00:25 — 00:28 

nu i huktɨďərəØ 
nu i huktɨ-ďə-rə-Ø 
ну и убежать-IPFV-NFUT-3PL 
Ну и бегут. 

7 
00:28 — 00:34 

umukōnmə maŋīwa ahaďərəØ ńuŋun binəl 
umukōn-mə maŋī-wa aha-ďə-rə-Ø ńuŋun bi-nə-l 
один-ACC медведь-ACC гнать-IPFV-NFUT-3PL шесть быть-CVSIM-PL 
 

ahīwa maŋīwa 
ahī-wa maŋī-wa 
женщина-ACC медведь-ACC 
Одного медведя гонят вшестером, медведицу. 
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8 
00:34 — 00:35 

nu i 
nu i 
ну и 
Ну и... 

9 
00:35 — 00:38 

nuŋan təγətčəčə n ədɨnunmi 
nuŋan təγə-t-čə-čə -n ədɨ-nun-mi 
3SG сесть-DUR-IPFV-PST-3SG муж-COM-RFL 
Она сидела с мужем. 

10 
00:38 — 00:40 

hukitəji garandā būrən ədɨtkīji 
hukitə-ji ga-ra-n=dā bū-rə-n ədɨ-tkī-ji 
живот-ACC.RFL взять-NFUT-3SG=FOC дать-NFUT-3SG муж-ALL-RFL 
Живот свой взяла и дала мужу. 

11 
00:40 — 00:41 

lambarānən 
lambarān-ə-n 
прилепить-NFUT-3SG 
Прилепила. 

12 
00:41 — 00:44 

mōnin čāskī ŋənərəndə  
mōni-n čāskī ŋənə-rə-n=də  
RFL-PS3SG подальше идти-NFUT-3SG=FOC 
Сама дальше пошла. 
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13 
00:44 — 00:45 

maŋī ōran 
maŋī ō-ra-n 
медведь стать-NFUT-3SG 
Медведицей стала. 

14 
00:45 — 00:47 

oj huktɨllən tožə 
oj huktɨ-l-lə-n tožə 
INTJ убежать-INCH-NFUT-3SG тоже 
Ой, побежала тоже. 

15 
00:47 — 00:49 

ilan tɨrgańīl ŋənəčalatɨn əmərən 
ilan tɨrga-ńī-l ŋənə-čala-tɨn əmə-rə-n 
три настать(о.дне)-NMLZ.TEMP-PL идти-CVANT-3PL прийти-NFUT-3SG 
Когда прошло три дня, пришла. 

16 
00:50 — 00:52 

ədɨdukki hukitəjə abratna garan 
ədɨ-duk-ki hukitə-jə abratna ga-ra-n 
муж-ABL-RFL живот-ACC.RFL обратно взять-NFUT-3SG 
У мужа обратно взяла свой живот. 

17 
00:52 — 00:56 

təγərən no i ədɨ ilə oča binə ahī 
təγə-rə-n no i ədɨ ilə o-ča bi-nə ahī 
сесть-NFUT-3SG но и муж человек стать-PANT быть-CVSIM женщина 
Села женщина, став человеком. 
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18 
00:57 — 00:59 

ədɨn ulgučōn hanŋuktallan 
ədɨ-n ulgučōn hanŋukta-l-la-n 
муж-PS3SG рассказать.SLIP спросить-INCH-NFUT-3SG 
Ее муж стал спрашивать: 

19 
00:59 — 01:01 

on kəďəØnnə ēda tuγi 
on kə-ďə-Ø-nnə ēda tuγi 
как собираться-IPFV-NFUT-2SG зачем так 
«Как, зачем так делаешь?» 

20 
01:01 — 01:02 

a gunďərən 
a gun-ďə-rə-n 
а сказать-IPFV-NFUT-3SG 
А говорит: 

21 
01:02 — 01:06 

tar ahīwa maŋīwa aŋiďəčāw bələďəčāw 
tar ahī-wa maŋī-wa aŋi-ďə-čā-w bələ-ďə-čā-w 
тот женщина-ACC медведь-ACC это-IPFV-PST-1SG помочь-IPFV-PST-1SG 
«Той медведице помогала». 

22 
01:06 — 01:08 

a to ńuŋun bičōtɨn aŋil 
a to ńuŋun bi-čō-tɨn aŋi-l 
а то шесть быть-PST-3PL это-PL 
А то шесть было этих. 
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23 
01:08 — 01:12 

ila ilanilďi aŋirəw hərəkərəw 
ila ilani-l-ďi aŋi-rə-w hərəkə-rə-w 
три.SLIP три-PL-INSTR это-NFUT-1PL(EXCL) разделить-NFUT-1PL(EXCL) 
Это, по трое разделили. 

24 
01:12 — 01:17 

hələ maŋī ahī kəltər huktɨllən ilanďi maŋīl 
hələ maŋī ahī kəltər huktɨ-l-lə-n ilan-ďi maŋī-l 
вот медведь женщина в.сторону убежать-INCH-NFUT-3SG три-INSTR медведь-PL 
 

bəjəlďi 
bəjə-l-ďi 
человек.мужчина-PL-INSTR 
Вот медведица в другую сторону побежала с тремя медведями-самцами. 

25 
01:17 — 01:22 

bi ərtikī huktɨliØm no ilanmaŋa ilanmə 
bi ər-tikī huktɨ-li-Ø-m no ilanmaŋa ilan-mə 
1SG этот-ALL убежать-INCH-NFUT-1SG но три.SLIP три-ACC 
 

tɨrgańī ŋənəčələn 
tɨrga-ńī ŋənə-čələ-n 
настать(о.дне)-NMLZ.TEMP идти-CVANT-3SG 
Я сюда побежала, когда три дня прошло. 
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26 
01:22 — 01:24 

nu a patom əńokəji hanŋuktaďaØm 
nu a patom əńokə-ji hanŋukta-ďa-Ø-m 
ну а потом бабушка-ACC.RFL спросить-IPFV-NFUT-1SG 
Ну а потом бабушку спрашиваю: 

27 
01:24 — 01:27 

a ēda imenno ilan tɨrgańīl 
a ēda 

 
ilan tɨrga-ńī-l 

а зачем  три настать(о.дне)-NMLZ.TEMP-PL 
«А почему именно три дня?» 

28 
01:28 — 01:36 

nu gunďərən widno ilanə tɨrgańīl 
nu gun-ďə-rə-n widno ilan-ə tɨrga-ńī-l 
ну сказать-IPFV-NFUT-3SG видно три-ACCIN настать(о.дне)-NMLZ.TEMP-PL 
 

hirānipkīl aŋə makitkār ōdātɨn 
hirāni-pkī-l aŋə maki-tkā-r ō-dā-tɨn 
спариться-PHAB-PL это медведь-CHILD-PL стать-CVPURP-PS3PL 
«Ну, — говорит, — видно, три дня спариваются, чтобы были медвежата». 

29 
01:40 — 01:44 

nu kətəjə ulgučōnďəŋkīn əńokəf 
nu kətə-jə ulgučōn-ďə-ŋkī-n əńokə-f 
ну много-ACCIN рассказать-IPFV-PSTITER-3SG бабушка-PS1SG 
Ну, много рассказывала бабушка. 
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30 
01:44 — 01:45 

tak omŋočo bihim 
tak omŋo-čo bi-hi-m 
так забывать-PANT быть-NFUT-1SG 
Так я забыла. 

31 
01:45 — 01:47 

bi hujukukōn bičōw tagda 
bi huju-kukōn bi-čō-w tagda 
1SG маленький-INTS быть-PST-1SG тогда 
Я маленькая была тогда. 

32 
01:48 — 01:51 

patom umnō jišo ulgučōnďərən 
patom umnō jišo ulgučōn-ďə-rə-n 
потом один.раз еще рассказать-IPFV-NFUT-3SG 
Потом однажды еще рассказывает. 

33 
01:51 — 01:53 

tožə ńimŋakānli ēkunli 
tožə ńimŋakān=li ēkun=li 
тоже сказка-ли что-ли 
Тоже сказка ли или что ли. 

34 
01:53 — 01:57 

nuŋartɨn guniŋkītɨn čipiča kiŋgit 
nuŋartɨn guni-ŋkī-tɨn čipiča kiŋgit 
3PL сказать-PSTITER-3PL птица Кингит 
Они говорили: птица Кингит. 
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35 
01:57 — 02:02 

nu a mitkit nawernajə birkəØ həgdɨ samolot 
nu a mitki-t nawernajə bi-rkə-Ø həgdɨ samolot 
ну а 1PL(INCL).PROPR-ADVZ наверное быть-PROB-3SG большой самолет 
 

ili ənləo kak raɲ 
ili ənləo kak raɲ 
или НЛО как раньше.SLIP 
Ну а по-нашему, наверное, большой самолет или НЛО. 

36 
02:03 — 02:08 

nonon nuŋan əŋkī əŋkītɨn rańšə hārə 
nonon nuŋan əŋkī ə-ŋkī-tɨn rańšə hā-rə 
раньше 3SG NEG.PSTITER.SLIP NEG-PSTITER-3PL раньше знать-PNEG 
 

ēkur tar bičōtɨn 
ēku-r tar bi-čō-tɨn 
что-PL тот быть-PST-3PL 
Раньше не знали, что это. 

37 
02:08 — 02:10 

nu gunďərən ďūdū tožə biďərəØ iləl 
nu gun-ďə-rə-n ďū-dū tožə bi-ďə-rə-Ø ilə-l 
ну сказать-IPFV-NFUT-3SG дом.чум-DATLOC тоже быть-IPFV-NFUT-3PL человек-PL 
Ну, говорит, в чуме тоже были люди. 
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38 
02:11 — 02:17 

ēkukākunməl gunďərən hələmə 
ēku-kākun=məl gun-ďə-rə-n hələ-mə 
что-INTS=INDEF сказать-IPFV-NFUT-3SG железо-ATR.QUAL 
 

čipiča dōrən həgdɨməmə girginaďana 
čipiča dō-rə-n həgdɨ-məmə girgina-ďa-na 
птица сесть[о.птице]-NFUT-3SG большой-INTS звенеть[о.металле]-IPFV-CVSIM 
Какая-то, говорит, железная огромная птица села, позвякивая. 

39 
02:17 — 02:19 

oj ďuwun bururən 
oj ďu-wun buru-rə-n 
INTJ дом.чум-PS1PL(EXCL) упасть-NFUT-3SG 
Ой, наш чум упал! — 

40 
02:19 — 02:20 

gunďərən 
gun-ďə-rə-n 
сказать-IPFV-NFUT-3SG 
говорит. — 

41 
02:20 — 02:21 

nu əčə ńīwədə  wārə 
nu ə-čə ńī-wə=də  wā-rə 
ну NEG-PANT кто-ACC=FOC убить-PNEG 
— Ну, никого не убила. 
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42 
02:21 — 02:25 

prоsto ďū nuŋardulātɨn ojolə tɨn bururən 
prоsto ďū nuŋar-dulā-tɨn ojo-lə -tɨn buru-rə-n 
просто дом.чум 3PL-LOCALL-PS3PL вершина-LOCALL-PS3PL упасть-NFUT-3SG 
 

ədɨnďərəkin hōmamat 
ədɨn-ďə-rəki-n hō-mama-t 
дуть[о.ветре]-IPFV-CVCOND-3SG сильный(о.проявлении.качества)-INTS-ADVZ 
Просто чум упал на них сверху, когда был очень сильный ветер. 

43 
02:26 — 02:30 

nu patom gunďərən hukula ŋə lətčəpkīl 
nu patom gun-ďə-rə-n hukula ŋə lə-t-čə-pkī-l 
ну потом сказать-IPFV-NFUT-3SG лечь.SLIP испугаться-DUR-IPFV-PHAB-PL 
 

jūdāwər tuliskī 
jū-dā-wər tuliskī 
выйти-CVPURP-RFL.PL на.улицу 
Но потом, говорит, боятся выходить на улицу. 

44 
02:30 — 02:32 

tug hukulə ďərəØ hukulə ďərəØ 
tug hukulə -ďə-rə-Ø hukulə -ďə-rə-Ø 
так лечь-IPFV-NFUT-3PL лечь-IPFV-NFUT-3PL 
Лежат, лежат. 
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45 
02:32 — 02:35 

nu tariŋitɨn patom apať uwīriwrən 
nu tari-ŋi-tɨn patom apať uwīri-w-rə-n 
ну тот-INDPS-PS3PL потом опять поднять.в.воздух-PASS-NFUT-3SG 
Ну она потом опять поднялась в воздух. 

46 
02:35 — 02:35 

dəγillən 
dəγi-l-lə-n 
прилететь-INCH-NFUT-3SG 
Улетела. 

47 
02:36 — 02:41 

nu a patom apať əńokənun ulgučə mātčəØm užə əto vrema 
nu a patom apať əńokə-nun ulgučə -māt-čə-Ø-m užə əto vrema 
ну а потом опять бабушка-COM рассказать-INTS-IPFV-NFUT-1SG уже это время 
Ну а потом опять с бабушкой говорим, уже в это время. 

48 
02:41 — 02:44 

əńokəf v ďiwanostɨh gadah ačin ōčān 
əńokə-f v ďiwanostɨh gadah ačin ō-čā-n 
бабушка-PS1SG в девяностых годах NEG стать-PST-3SG 
Бабушки в девяностых годах не стало. 

49 
02:44 — 02:44 

gunďəØm 
gun-ďə-Ø-m 
сказать-IPFV-NFUT-1SG 
Говорю: 
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50 
02:44 — 02:47 

nawernojə tar ənləo birkəØ awadɨwal tarelka 
nawernojə tar ənləo bi-rkə-Ø awadɨ=wal tarelka 
наверное тот НЛО быть-PROB-3SG который=INDEF тарелка 
Наверное, это была какая-нибудь тарелка. 

51 
02:48 — 02:48 

nuŋan gunďərən 
nuŋan gun-ďə-rə-n 
3SG сказать-IPFV-NFUT-3SG 
Она говорит: 

52 
02:48 — 02:49 

nu nawernojə birkəØ 
nu  bi-rkə-Ø 
ну 

 
быть-PROB-3SG 

«Ну, наверное». 

53 
02:49 — 02:57 

a nonon rańšəka guniŋkītɨn čipi 
a nonon rańšə=ka guni-ŋkī-tɨn čipi 
а сначала раньше-FOC сказать-PSTITER-3PL птица.SLIP 
 

kiŋgit čipiča buttobɨ hələməkə kun 
kiŋgit čipiča buttobɨ hələ-mə-kə kun 
Кингит птица будто.бы железо-ATR.QUAL-INTS 
А раньше говорили: Кингит, будто бы железная птица. 
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54 
02:58 — 03:01 

nu tolko ďurwə hāØmi ɲimŋakār 
nu tolko ďur-wə hā-Ø-mi ɲimŋakā-r 
ну только два-ACC знать-NFUT-1SG сказка-PL 
Ну, только две знаю сказки. 

55 
03:02 — 03:03 

bolšə omŋoØm 
bolšə omŋo-Ø-m 
больше забыть-NFUT-1SG 
Больше не помню. 

 


