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Нганасанский миф «Две птицы» 
The Nganasan myth “Two birds”

Гусев В. Ю. 

Gusev V. Ju.

Этот мифологический текст был записан Ж.-Л. Ламбером в 
1997 г. в пос. Волочанка на Таймыре от Денчуде Мирных, энца, 
долго жившего среди нганасан. Текст повествует о сотворении мира 
двумя птицами — гагарой и уткой. Сначала бог послал гагару на 
поиски земли, но гагара нашла лишь маленький кусочек. После 
этого искать землю полетела утка, которая нашла земли достаточ-
но, чтобы на ней жили люди. Гагаре за то, что она не справилась 
с заданием, бог связал ноги, и с тех пор она может только плавать 
и не может ходить по земле.

Ключевые слова: нганасанский язык, мифы о сотворении мира, 
полевые материалы

This mythological text was recorded in 1997 by Jean-Luc Lambert in 
the village of Volochanka, Taimyr peninsula, from Denchude Mirnykh, 
an Enets who had long lived among the Nganasans. It tells the story 
of the creation of the world by two birds: a loon and a duck. The loon 
was sent by God to search for the earth, but found only a small bit of it. 
Then a duck started upon the search and found a large piece of earth, 
enough for humans to live on. And since the loon didn't manage to find 
the earth, God tied its legs together; since then it can only swim, and 
cannot walk on the ground.
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Данный текст был записан в 1997 г. в поселке Во-
лочанка Ж.-Л. Ламбером (см. монографию, написанную им 
по результатам нганасанских экспедиций [Lambert 2003]). 
Рассказчиком был Денчуде Мирных, тундровый энец по 
происхождению, всю жизнь проживший среди нганасан и 
свободно владевший нганасанским языком (равно как энец-
ким, ненецким и русским). Текст был расшифрован и выверен 
В. Ю. Гусевым в 2008/2016 г. с помощью нганасанских пере-
водчиков Ю. М. Горичевой, Д. С. Яроцкой и Н. Д. Чунанчар 
и отглоссирован В. Ю. Гусевым в рамках проекта «Nganasan 
Spoken Language Corpus (NSLC)» (грант DFG № WA3153/2-1; 
см. о нем [Brykina et al. 2016]), одной из целей которого явля-
ется составление корпуса нганасанского языка.

При выборе текста для книжной публикации нам 
пришлось ориентироваться на его объем: большинство име-
ющихся в нашем корпусе текстов состоят из нескольких 
сотен предложений и в глоссированном виде потребовали бы 
отдельного тома. Тем не менее, несмотря на свой небольшой 
размер, текст интересен своим мифологическим сюжетом о 
сотворении суши двумя птицами — гагарой и уткой. Гагара 
не справилась с задачей, и за это бог-демиург (Сирота-бог) 
отнял у нее возможность ходить по суше. Утка же сумела 
найти достаточное количество земли, чтобы на ней смогли 
жить люди.

Здесь текст приводится в нганасанской кирилличе-
ской орфографии, немного дополненной (в ней в явном виде 
обозначены дифтонги у ͡а и и ͡а, а также используется буква i 
для обозначения звука «и» после твердого согласного звука) 
по сравнению с той, которая используется сейчас в учебных 
пособиях по нганасанскому языку, и с русским переводом. 
Кроме того, мы даем текст в глоссированном виде, в котором 
он представлен поморфемно. Глоссирование было выполнено 
в программе SIL Fieldworks.

При глоссировании мы в явном виде отмечаем нулевые 
морфемы — такие, как именительный падеж единственного 
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числа у имен, 3-е лицо единственного числа субъектного 
спряжения у глаголов и другие; они обозначены нулем, а 
соответствующие им глоссы взяты в квадратные скобки.

Для настоящей публикации русский перевод был 
отредактирован. В частности, в круглых скобках в переводе 
добавлены слова, которые отсутствуют в нганасанском тексте, 
но необходимы для понимания; в квадратных — буквальный 
перевод некоторых нганасанских конструкций. С другой 
стороны, мы старались сохранять, насколько это возможно, 
колорит исходного текста — в том числе характерное меж-
дометие «Оу», многочисленные вводные слова «говорят» и 
«оказывается» и другие необычные для стандартного русс-
кого языка черты.

Увидеть оригинальный перевод и услышать аудио-
запись, синхронизированную с текстом, можно в корпу-
се: https://corpora.uni-hamburg.de/hzsk/de/islandora/object/
spoken-corpus:nslc-0.1.

В самом тексте двойными квадратными скобками 
отмечены оговорки, которые состоят хотя бы из одного 
полного слова; обозначение [[F]] заменяет фальстарты, т. е. 
фрагменты слов, которые затем были произнесены целиком, 
/// заменяет прочие оговорки, не составляющие полного слова, 
или совсем неразборчивые фрагменты.
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1. Тəтi мануə ӈануə моу суумтəбӱˀə чухəə чухəну ӈанаˀса 
маагəличе дяӈку. 2. Əмты моумуˀ тыминi ͡a исюə бəнсə бы .ˀ 
3. Быˀ исюə ибаху. 4. Тахари ͡аа тəтiрə ӈуə мунуˀə ибаху:
5. — Оу, тыминi ͡а ситi тəибəə тəичу. 6. Тəйбəəгитə 

тəӈкəгəəгəй, ӈами ͡ай нюəны. 

1. В давнее время, когда земля только возникала, людей 
никого не было. 2. Вся земля тогда была (покрыта) водой. 
3. (Только) вода, говорят, была. 4. И вот бог, говорят, сказал:

5. — Оу, две птицы [=летающие] есть. 6. Самые сильные 
из птиц; одна из них — гагара. 
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7. Тə, нюəныəи, каӈгə хирə, моу хуулə .ˀ 8. Нераˀа тəсиəз̆ə 
минтi ͡aгəны ӈанаˀсанəˀ ӈанаˀсанумтəндуˀ… ӈанаˀсанəй /// 
ӈанурусуз̆əм ///.
9. Тəтiрə ӈанаˀсанəй ӈанаркучуə ӈанаˀсанə ӈуə ӈəндi ͡аиˀ 

тəтi Дёйба ӈуə [[ӈуə]]. 

7. Эй, гагара, сколько у тебя сил; землю поищи. 8. Когда-ни-
будь, наверное, люди появятся... я создам людей.

9. Этот людей создающий бог — это, наверное, Сирота-бог.
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10. — Тə, ӈанаˀсанучуӈ кунiˀа моугали ичеӈуˀ əмты 
тахари ͡аа [[F]] ӈанаˀсанəˀ бəз̆уаˀсуз̆ə .ˀ 11. Əмты тахари ͡аа бəнсə 
бы .ˀ 12. Бəнтуəмуˀ ӈуə, исяму .ˀ 13. [[Ӈилеəмуˀ]] Ӈилеəмуˀ 
тахари ͡аа бəнсə бы .ˀ 14. Кунiˀа ӈанаˀса нилыˀсытə? 

10. — Люди без земли как будут, (ведь количество) лю-
дей вырастет. 11. Кругом одна вода. 12. Над нами небо, на 
котором мы живем. 13. Под нами только вода. 14. Как человек 
будет жить? 
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15. Моу хуулə .ˀ
16. — Оу, кунiз̆ə ӈəз̆əтəӈум, моу? 
17. — Кунiˀaри ͡аиˀ хуулə .ˀ
18.  Тəтiрə ӈуəлы əхы тахари ͡aа нюəныˀəрə тəуˀиз̆ə. 

19. [[Курəгу тахари ͡аа]] Тəтi кунiгӱмӱ быз̆ə, быз̆ə, быз̆ə 
тахари ͡аа бəнсə дюйхəбтыˀə. 20. Тəнiˀа тууˀə.
21. — Тə, ӈəз̆иˀəӈ?
22. — Оу, сыли ͡аз̆əу, тəсиə маалюкӱ сиəлаку [[F]] моурəку 

ӈəз̆иˀəм.

15. Поищи землю.
16. — Оу, где я землю найду?
17. — Везде ищи.
18. Гагара эта, конечно, полетела. 19. Воду кругом обле-

тела. 20. Так (и) прилетела (обратно).
21. — Ну что, нашла?
22. — Ну, не знаю, вроде бы нашла маленький (кусочек) 

земли.
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23. — Сиəлаку кунiˀa тахари ͡aа маа... кунiˀа нилыˀсытə 
ӈанаˀса?
24. Тə сыты качемиˀəз̆у əку.
25.  — Такəə тахари ͡аа моуз̆у тəсиə мааче сиəлаку 

ӈəтəдюəдеəрə. 26. Кунiˀа ӈанаˀса нилыˀсытə, тəə мандi 
моунтəну? 

23. — На маленьком (кусочке) земли как будет жить 
человек?

24. (Бог), наверное, (уже) посмотрел на него (на этот 
кусочек земли).

25. — Эта земля, которую ты нашла, совсем маленькая. 
26. Как человек будет жить на такого размера земле? 
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27. Тə, нəмбəӈ ихуаз̆уəу! 28. Тə, тəнə тəсиəз̆ə тə, кунуӈу 
ӈаӈуəде? 29. Ӈаӈуəде тəбтə тəирхитi тəӈкəгəə ииху ͡анту, 
бəньдиˀ дямəз̆əгитə. 
30. Ӈаӈуəдяˀку тəтураˀиз̆ə.
31. — Тə, ӈаӈуəдеи! 32. Тəирхитə тəбтə тахари ͡aа тəӈкəгəəӈ. 

33. Əмты быз̆ə əмыˀы ͡a дюйхибты ,ˀ бəнсə дюйхибтытə. 

27. Ты плоха, оказывается! 28. Ну что, теперь где эта утка? 
29. Утка тоже хорошо летает [= сильная когда летает], (силь-
нее) всех птиц.

30. Уточку (к нему) привели.
31. — Ну, утка! 32. Ты тоже хорошо летаешь [= сильная 

когда летаешь]. 33. Эту воду всю кругом вот так облети, всю 
облети. 
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34. Тахари ͡аа нераˀа тəсиəз̆ə нюə ,ˀ ӈанаˀсанəˀ диəбиˀə чухəну, 
ӈəтумхиˀə чухəну, нюəдеиˀ нюəӈхи ,ˀ маантəну нилыˀсыз̆əˀ 
ӈанаˀсанə .ˀ 35. Быз̆ə кунсыны, кунiˀа бытəны нилыˀсыз̆ə ,ˀ 
былыа такəə.
36. Бəнтуəмуˀ такəə ӈуə əмыˀа иӈу, ӈуə няӈəру. 

34. В будущем дети, люди когда родятся, когда появятся 
(на свет), внуки когда появятся, чем будут жить люди? 35. В воде 
как они будут жить, только вода (ведь кругом). 36. Наверху 
у нас небо ведь есть, небосвод. 
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37. Əмты ӈилеəмуˀ бы .ˀ
38. Тахари ͡аа тəтi ӈаӈуəдяˀкурə тəуˀиз̆ə. 39. Тə, куə чубӱчиˀ 

дяӈгуйӈəə, куəлюну тууˀə.
40. — Оу, тə, моу ӈəз̆иˀəӈ?
41. — Тə, сылиˀаз̆ə, мəугӱə ӈəз̆иˀəм, куə хирəтə ӈанаˀсанəˀ 

ӈəндi ͡аи .ˀ.. ӈəндi ͡аиˀ нилыˀсыз̆əˀ ӈəндi ͡аи .ˀ

37. Внизу у нас вода.
38. Ну, уточка эта улетела. 39. Сколько-то времени ее 

пусть не было, когда-то она прилетела.
40. — Ну землю нашла?
41. — Ну, не знаю, землю-то нашла, сколько-то людей, 

наверное, будут жить.
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42. — Ну, посмотрю.
43. (Бог) посмотрел, видимо. 44. Сам, наверное, все видит 

(собственными) глазами. 45. Он же им задает загадки, так 
разве они от него скроются.

46. — Оу, ты, утка, очень хорошая. 47. Земля, которую ты 
нашла, очень хорошая, такая, что на ней могут жить люди. 

42. — Тə-тə, качемəкумə.
43. Тəнə тахари ͡аа качемиˀəз̆у əку. 44. Сеймыри ͡aиˀ 

бəньде ӈəндi ͡aиˀ сыты сам ӈəз̆ӱтачу ӈəндi ͡аи .ˀ 45. Тəнiˀа 
тумтаˀaиркӱчачу куу мантə, нимсяз̆ы тəӈычи.
46. — Оу, тахари ͡аа ӈаӈуəде тахари ͡аа чету ͡а няагəəӈ. 

47. Тахари ͡aа ӈəтəдюəдеəрə моурə, тахари ͡аа ӈанаˀсанə 
нилымынə хирə моу. 
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48. Большая земля. 49. Внуки когда появятся. 50. Будущих 
внуков дети. 51. На этой земле, котоашла, наверное, будут 
жить. 52. Со всех сторон у нее вода, со всех сторон. 

48. Анiˀə моу. 49. Нюəдеə нюəӈхи .ˀ 50. Манаӈхӱˀ нюəдеə 
нюə .ˀ 51. Тахари ͡аа əмə ӈəтəдюəдеəтə моунтəну нилыˀсыз̆əˀ 
ӈəндi ͡аи .ˀ 52. Тə, ситi ͡анiə кəитəəз̆ы бəнсə бы ,ˀ ситi ͡анiə кəитəə. 
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53. Ну, гагара, ты землю не нашла. 54. Теперь я твои ноги 
свяжу. 55. Ты по краю землю не ходи, не будешь ходить. 
56. Только по воде будешь плавать [=ходить]. 57. Уточка хоть 
по воде будет плавать [=ходить], (хоть) по земле начнет ходить. 

53. Тə, тахари ͡аа тəнə нюəны ися, моу нисыəӈ ӈəз̆ə .ˀ 54. Тахари ͡аа 
ӈуəче кəтəˀкиˀəм. 55. Хӱəтə тахари ͡аа тəнə моу край нимəəны 
[=сяимəны] ниихи ͡аˀ дётӱрə ,ˀ нисыз̆əӈ дётӱрə .ˀ 56. [[F]] 
Былыамəны дёз̆ӱрсюз̆əӈ. 57. Тахари ͡аа ӈаӈуəдяˀку əмəнiə 
кəчи быз̆ə намəəну дёз̆ӱрсютə, моумəну дёз̆ӱлетəˀкиˀə. 
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58. Ничего ей не будет недоставать, так и будет ходить, бу-
дет бегать. 59. Вот такие не (длинные), короткие у нее ноги. 
60. Ну, уточка, спасибо!

58. Ӈуəчу маачетə хӱə дяӈгуйсютə, тəнiˀари ͡аиˀ дёз̆ӱрсютə, 
хойкӱрсютə. 59. Ӈуəчу тахари ͡аа нинтуу /// əблəдяˀку ӈуəчу. 
60. Тə, тахари ͡аа, ӈаӈуəдяˀку тахари ͡aа, ху ͡асибə.
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61. Эта земля, которую нашла утка, — это наша земля.

61. Тəтi тахари ͡аа ӈаӈуəде ӈəтəдюəдеə əмты моумуˀ мыӈ.
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