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СВЕДЕНИЯ  О  РАССКАЗЧИКАХ 
 
 
1. Берга́нов Алексей Михайлович, негидальское имя Чукта ̄ну, родился в 

1905 г.  на Амгуни в с. Со̄мн'а, умер в ноябре 1988 г. Из рода Н'асихагил. 
Хотя непосредственно от него нами не записано ни одного текста, его роль 
в процессе нашей работы была чрезвычайно велика. Именно от него мы 
впервые стали записывать сведения об особенностях негидальской 
культуры, именно он разъяснял нам многие неведомые для нас тонкости и 
нюансы. Именно с ним по разным вопросам советовалась его племянница и 
наш главный информант в те годы Е.М. Самандина (Бобик). Случалось, что 
Алексей Михайлович рассказывал какой-то миф или сказку, а Евдокия 
Мироновна на следующий день надиктовывала их нам. Мы сочли бы 
несправедливым по отношению к покойному А.М. Берганову не упомянуть 
его имя в числе наших добровольных помощников, представителей уже 
ушедшего поколения негидальцев, воспитанных в однородной 
традиционной культуре. 

 
2. Бо́бик (Самандина́) Евдокия Мироновна, негидальское имя А̄пучи (‘соня, 

засоня’), по паспорту 1912 г. рождения, но сама говорила, что она с 1917 г., 
умерла 1 ноября 1997 г. По отцу принадлежала к роду Айимкан (мать была 
из рода Н'асихагил). Родилась на Амгуни в с. Со ̄мн'а, вторым браком была 
замужем за ульчем из рода Самандин, долго жила среди ульчей. Неплохо 
говорила по-русски, хорошо знала эвенкийский и ульчский языки, могла 
немного говорить и понимала по-нивхски (третий ее муж  был нивх). 
Родной негидальский язык знала великолепно, была непревзойденной 
рассказчицей и прекрасно пела. Помнила множество произведений устного 
творчества негидальцев, никогда не путала их с нарративами соседних 
народов, могла точно сказать, когда и от кого слышала данный  текст. Сама 
сочиняла песни, бережно хранила в памяти и чужие песни, которые иногда 
исполняла. Несомненно, была одним из талантливейших представителей 
своего этноса. 

 
3. Го́хта Семен Андреевич, негидальское имя Со̄ма (< русск. Сëма), родился 

в 1916 г. в с. Усть-Амгунь, умер в январе 1998 г. По отцу из рода Чомохогил 
(мать – Н'асихагил). Неплохо говорил по-русски, был знатоком своего 
языка и культуры, прекрасно разбирался во всех тонкостях негидальских 
верований и обычаев. Семен Андреевич помнил большое количество 
фольклорных произведений, охотно их рассказывал, но как-то очень сжато, 
не вдаваясь в детали, отчего возникало впечатление неясности. По этой 
причине иногда мы записывали рассказанный им сюжет не от него, а в 
пересказе его жены Антонины Сергеевны Гохта. От С.А. Гохты нами 
получена чрезвычайно ценная этнографическая информация. 
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4. Го́хта Антонина Сергеевна, в девичестве Ку́стина, родилась в 1926 г. в с. 
Им на Амгуни, умерла в октябре 2000 г. По отцу из рода Н'асихагил (мать – 
Айимкан). Хорошо говорила по-русски, прекрасно знала негидальский язык, 
помнила достаточно много мифов и мифологических повествований, но 
диктовать их не очень любила, поскольку это требует времени и 
значительного напряжения. С удовольствием рассказывала об обычаях 
негидальцев, комментировала тексты своего мужа Семена Андреевича 
Гохты. 

 
5. Каза́́́́́

́
ров Александр Павлович, родился в 1921 г. в устье речки Кукульни, 

притока р. Ольдекан, соединяющего р. Амгунь с Чукчагирским озером. По 
отцу принадлежит к роду Чукчагил. Хорошо говорит по-русски, имеет 
среднее специальное образование (окончил педагогическое училище), 
долго преподавал в школе, сейчас на пенсии. Отлично знает негидальский 
язык, очень логично и связно излагает произведения устного творчества. 
Работать с ним было одно удовольствие. После диктовки текста он всегда 
терпеливо, подробно и толково отвечал на все наши вопросы, давая 
материал для последующих лингвистических, фольклористических и 
этнографических комментариев. От него нами записано большинство 
текстов на «верховско́м» диалекте. 

 
6.  Ки́ни Дора (Федора) Леонтьевна, девичья фамиля Мӣта, родилась в 1927 

г. в с. Усть-Амгунь, по отцу причисляет себя к роду Чомохогил. Хорошо 
говорит и пишет по-русски, прекрасно знает родной негидальский язык. 
Еще в 1991 г. она согласилась помогать нам в изучении интереснейшего 
усть-амгуньского говора, одной из немногочисленных носительниц 
которого она является. С тех пор нас связывает глубокая и искренняя 
дружба. Дора Леонтьевна – добрый, отзывчивый, заботливый человек, один 
из замечательнейших представителей своего маленького народа. Все ее 
дети (а их у нее четверо) унаследовали эти ее прекрасные качества. 

 
7. Мани́ Вера Петровна,  родилась в 1934 г. в с. Усть-Амгунь,  умерла 24 

июня 1998 г. По отцу – из рода Айимкан. Хорошо говорила и писала по-
русски, хорошо владела негидальским языком. К сожалению, с ней мы 
работали мало и смогли записать лишь один короткий текст № 6. 

 
8. Семе ́нова Дарья Васильевна, урожденная Евдокимова, родилась в 1922 г. 

на средней Амгуни в местечке Йӯкит. По отцу – из рода Тойомкон (мать 
была из группы нанайцев-Самагиров). Неплохо говорит по-русски, очень 
хорошо знает негидальский язык. Когда рассказывает, несколько сокращает 
текст, полагая, что слушателю известны все подробности. Кроме ряда 
текстов на «верховско́м» говоре, от нее и ее мужа Ивана Семеновича 
Семенова получены очень важные этнографические сведения. 


