
XI Московский международный фестиваль языков 
20 ноября 2016 

ЯЗЫК КУЛЛУИ 
 

Рассказ шамана. Словарь 

gur — шаман 
e —  это 
sa —  есть (глагол-
связка ед. числа) 
si —  есть (глагол-связка 
мн. числа) 
hoa si —  бывает 
shesh nagera mander —  
храм Шеш Нага  
bada —  очень 

prana — старый 
haun — я 
okhe — здесь 
okhla — здешний 
mera nam —  мое имя 
sare  — половина  
trai  — три 
sala — годы 
niklija  — вышедший  
hui — стал 

twara — воскресенье 
putsa — вопросы 
dzebe — когда 
loka — люди 
edza —приходить 
dza — уходить  
tik — хорошо, хороший 
tik hoja — излечившись

 

Танкри. 

Гласные: 

Независимая форма  ɔ, a  ā  i  u 

Зависимая форма 
kɔ, ka  kā 

 ki 
ku 

 

Независимая форма 
e, ai o, au  ã 

Зависимая форма 
ke, kai ko, kau kã 

Согласные: 

ka kha ga gha 
ŋa 

ca  cha ja jha 
ña 

ʈa ʈha ɖa (ɽa) ɖha ɳa 

ta tha da dha na 

pa pha ba bha ma 

 ya  ra  la  (va) 

   sa, sha  ha 
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Рассказ шамана 

ɛ baɽa baɽa pɽaɳa mandər sa.   
Это очень древний храм. 
ɛ ʃeʃ nagəra mandər sa. 
Это храм Шеш Нага. 
haũ ɔkʰla gur sa. 
Я здешний гур. 
mera na ̃Rakeʃ sa.  
Мое имя Ракеш. 
mũbɛ saːɽɛ trai sala gur niklija hui. 
 Я стал гуром всего три года назад. 
twara twara bɛ ɔkhɛ putsa bʰi hoa si.  
Каждое воскресенье здесь бывают вопросы.   
dzɛbɛ loka ɔkʰɛ edza si tɛ tʰik hoja dza si. 
Когда люди сюда приходят, они уходят исцеленными. 

 

e bara bara prana mander sa. e shesh nagera mander sa. haun okhla gur sa. mera nam 
Rakesh sa. mu bi sare trai sala gur niklija hui. twara twara be okhe putsa bi hoa si. dzebɛ 
loka okhe edza si te tik hoya dza si. 

 

 


