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КАК МОЯ МАМА ЛЕЧИЛА       О. Н. Борисова 

 

1 

00:00 — 00:12 

bi əńinmi sāwkī  i ə n i on ēma bumukka 

bi əńīn-mi sā-wkī  i- ə -n i on ēma bu-muk-ka 

1SG мать-PS1SG знать-PHAB быть-PST-3SG SLIP как какой умереть-NMLZ-ACC 
 

on  ə ə  ə w ī 

on  ə ə - ə -w- ī 

как лекарство-VBLZ.INST -PASS-PSIM 

Моя мама знала, какую болезнь как надо лечить. 

2 

00:12 — 00:18 

i tara nuŋan amindukki o ən a  i a bilir 

i tara nuŋan amin-duk-ki o ən- a bi- a bilir 

и тот.ACC 3SG отец-ABL-RFL учиться-PANT быть-PANT раньше 

И этому она научилась когда-то от своего отца. 

3 

00:18 — 00:22 

jəɕo nitkūn ukki ā aminmi  o oktoďoŋkīw 

jəɕo nitkūn-duk-ki= ā amin-mi bodo-kto-ďo-ŋkī-w 

еще.RUS маленький-ABL-RFL=FOC отец-ACC.RFL следовать-DSPRS-IPFV-PSTITER-1SG 
 

gawarila {guniwkī} 

gawarila guni-wkī 

говорила.RUS сказать-PHAB 

«Еще с малых лет я бегала за своим отцом», — говорила. 
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4 

00:23 — 00:31 

 ūkal a ēku  a ēnəl olgīnəl ta ilďi 

 ūka-l-ba ēku-r-ba ē-nə-l olgī-nə-l tari-l-ďi 

трава-PL-ACC что-PL-ACC что-CVSIM-PL высушить-CVSIM-PL тот-PL-INSTR 

 

 ə ə  ə wkīl  i əl 

 ə ə - ə -wkī-l bi- ə-l 

лекарство-VBLZ.INST-PHAB-PL быть-PANT-PL 

Травы и другие {растения} это, высушивая, этим лечили. 

5 

00:32 — 00:46 

i wot gəg ək ŋālətpi tɨkān ēwkī ďawuna ēna tɨkān 

i wot gəg ək ŋālə-t-pi tɨkān ē-wkī ďawu-na ē-na tɨkān 

и вот всё.время рука-INSTR-RFL так что-PHAB схватить-CVSIM что-CVSIM так 

 

ēwkī ənū īwə iltəniwkāniwkī  i ān wo ɕəm 

ē-wkī ənū- ī-wə iltəni-wkāni-wkī bi- ā-n wo ɕəm 

что-PHAB болеть-PSIM-ACC миновать-CAUS-PHAB быть-PST-3SG в.общем.RUS 

И вот всё время, хватая так рукой и так далее {щупая}, делала так, чтобы болеющее 

прошло, в общем. 

6 

00:46 — 00:53 

iltən= ēkun  ɨlis ənūhīnŋu ili u  ulīs 

iltən ēkun  ɨli-s ənū-hī-n=ŋu ili ur- ulī-s 

миновать.SLIP что голова-PS2SG болеть-PSIM-3SG=INTER или живот-PROL-PS2SG 

 

ēkunla ili gďə li tam 

ēkun=la ili gďə li tam 

что=INDEF или где.RUS ли.RUS там.RUS 

«Что, у тебя голова болит, или в животе у тебя что-то, или где ли там?» 
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7 

00:54 — 00:58 

pirilomi ana fśig a wot magla eto fśo zďelať 

pirilomi ana fśig a wot magla eto fśo zďelať 

переломы.RUS она.RUS всегда.RUS вот.RUS могла.RUS это.RUS всё.RUS сделать.RUS 

Переломы — она всегда вот могла это всё сделать. 

8 

00:58 — 01:03 

nu i asobenno ə ēťim tar 

nu i asobenno ə ēťim tar 

ну.RUS и.RUS особенно.RUS ? тот 

Ну и особенно... 

9 

01:03 — 01:14 

untalbi lukiksa hə ət ēkunďikana kak žə əto 

unta-l-bi luki-ksa hə ə-t ēkun-ďi=kana kak žə əto 

обувь-PL-ACC.RFL снять-CVANT низ-INSTR что-INSTR-FOC как.RUS же.RUS это.RUS 
 

naziwajətsa paewenkijski 

naziwajətsa paewenkijski 

называется.RUS по.эвенкийски.RUS 

Обувь сняв, подошвой... как же это называется по-эвенкийски, стопа, да? 

10 

01:14 — 01:21 

goloj stapoj stanowilas na to mesto gďe pa aliwajət 

goloj stapoj stanowilas na to mesto gďe pa aliwajət 

голой.RUS стопой.RUS становилась.RUS на.RUS то.RUS место.RUS где.RUS побаливает.RUS 
 

naɕupiwala 

naɕupiwala 

нащупывала.RUS 

Голой стопой становилась на то место, где побаливает, нащупывала. 
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11 

01:21 — 01:32 

i  ažə ana gawarila što wot tak 

i  ažə ana gawarila što wot tak 

и.RUS даже.RUS она.RUS говорила.RUS что.RUS вот.RUS так.RUS 
 

jesli tik zďelajət tak kakojto zwuk razdastsa zna it 

jesli tik zďelajət tak kakojto zwuk razdastsa zna it 

если.RUS тык.RUS сделает.RUS так.RUS какой.то.RUS звук.RUS раздастся.RUS значит.RUS 
 

ni əwo fśo praxodit 

ni əwo fśo praxodit 

ничего.RUS всё.RUS проходит.RUS 

И даже, она говорила, что-то вот так если "тык", сделает так, какой-то звук 

раздастся — значит, ничего, всё, проходит. 

12 

01:32 — 01:46 

nu atɨ kā  wo ɕəm saśe kal dla mʲəńa bi ďəkē ūw 

nu atɨ kā-r wo ɕəm saśe ka-l dla mʲəńa bi ďəkē- ū-w 

ну старуха-PL в.общем.RUS соседка-PL для.RUS меня.RUS 1SG маленький-DATLOC-PS1SG 
 

ahal butunnu atɨ kā   i a=  iŋkītɨn  i ātɨn 

aha-l butunnu atɨ kā-r  i a bi-ŋkī-tɨn bi- ā-tɨn 

женщина.PLSTEM-PL весь старуха-PL быть.SLIP быть-PSTITER-3PL быть-PST-3PL 

Ну старухи, в общем, соседки — для меня в моем детстве все женщины были старухами. 

13 

01:46 — 01:48 

naziwala ja atɨ kā  

naziwala ja atɨ kā-r 

называла.RUS я.RUS старуха-PL 

Называла я старухами. 
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14 

01:48 — 01:53 

ańi mož= wozmožno saraka paťiďəśaťi let ženɕini 

ańi mož wozmožno saraka paťiďəśaťi let ženɕini 

они.RUS может.RUS.SLIP возможно.RUS сорока.RUS пятидесяти.RUS лет.RUS женщины.RUS 
 

bili 

bili 

были.RUS 

Они, возможно, сорока, пятидесяти лет женщины были. 

15 

01:54 — 01:56 

i tara tar atɨ kā  guniŋkīw bi 

i tara tar atɨ kā-r guni-ŋkī-w bi 

и тот.ACC тот старуха-PL сказать-PSTITER-1SG 1SG 

И их я называла старухами. 

16 

01:56 — 02:01 

i wot ańi fśo w ʲemʲa kńej p ixaďili lə itsa 

i wot ańi fśo w ʲemʲa kńej p ixaďili lə itsa 

и вот они.RUS всё.RUS время.RUS к.ней.RUS приходили.RUS лечиться.RUS 

И вот они всё время к ней приходили лечиться. 

17 

02:02 — 02:08 

patom ana wiďo= kagda ukawo wisokojə  awleńijə 

patom ana wiďo kagda ukawo wisokojə  awleńijə 

потом.RUS она.RUS выдергивать.RUS.SLIP когда.RUS у.кого.RUS высокое.RUS давление.RUS 
 

nawe nojə bilo 

nawe nojə bilo 

наверное.RUS было.RUS 

Потом она, когда у кого высокое давление, наверное, было... 
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18 

02:08 — 02:10 

 ɨliw ənūhin gun əl 

 ɨli-w ənū-hi-n gun- ə-l 

голова-PS1SG болеть-PSIM-3SG сказать-NFUT-PL 

Говорили: «У меня болит голова». 

19 

02:10 — 02:12 

əməwkīl  i ātɨn  ɨlwa  tɨkān ďawanal 

əmə-wkī-l bi- ā-tɨn  ɨl-war tɨkān ďawa-na-l 

прийти-PHAB-PL быть-PST-3PL голова-ACC.RFL.PL так схватить-CVSIM-PL 

Приходили, держа так голову. 

20 

02:12 — 02:23 

ana wot tut wot p ʲamo ə  ēkun ho on ūn horon 

ana wot tut wot p ʲamo ə  ēkun ho on- ū-n horon 

она.RUS вот.RUS тут.RUS вот.RUS прямо.RUS этот что макушка-DATLOC-PS3SG макушка 
 

horondukin ńu iktəwan īhiwkī  i ān 

horon-duki-n ńu iktə-wa-n īhi-wkī bi- ā-n 

макушка-ABL-PS3SG волосы-ACC-PS3SG ощипывать-PHAB быть-PST-3SG 

Она вот тут вот, прямо на темечке, из темечка выщипывала волосы. 

21 

02:23 — 02:33 

uŋ= i a ī tar ahal ə gə inďal ēkun īhiw al 

uŋ i a ī tar aha-l ə -gə in-nďa-l ēkun īhi-w- a-l 

SLIP и сколько тот женщина.PLSTEM-PL этот-EQT-INTS-PL что ощипывать-PASS-PANT-PL 
 

 iŋkītɨn tar əninmi īsnən ə ātɨn ē ə 

bi-ŋkī-tɨn tar ənin-mi īs-nə-n ə- ā-tɨn ē- ə 

быть-PSTITER-3PL тот мать-PS1SG ощипывать-PPF-3SG NEG-CVPURP-3PL что-PNEG 

И сколько у тех женщин, вот как много волос было выдернуто, моя мать выдергивала, 

чтобы не... 
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22 

02:33 — 02:49 

patom sōma ēkun sōma ēkun kotot sōma əmə  kotot 

patom sō-ma ēkun sō-ma ēkun koto-t sō-ma əmə  koto-t 

потом.RUS очень-INTS что очень-INTS что нож-INSTR очень-INTS острый пальма-INSTR 
 

tɨkān ēwkī  iŋkīn minə hiniwkī 

tɨkān ē-wkī bi-ŋkī-n minə -hini-wkī 

так что-PHAB быть-PSTITER-3SG порезать-INCEP-PHAB 

Потом очень таким, очень острым ножом делала надрез. 

23 

02:49 — 02:55 

taduk sə ksəwə taduk ē ən jūwkānən tɨkān sɨ na 

taduk sə ksə-wə taduk ē- ə-n jū-wkān-ə-n tɨkān sɨ -na 

потом кровь-ACC потом что-NFUT-3SG выйти-CAUS-NFUT-3SG так доить-CVSIM 

Потом пускала кровь, так «выдаивая». 

24 

02:55 — 03:00 

sɨ iwkī tar ēkun ukin kak žə eto naziwa= 

sɨ i-wkī tar ēkun-duki-n kak žə eto naziwa 

доить-PHAB тот что-ABL-PS3SG как.RUS же.RUS это.RUS называться.RUS.SLIP 
 

sťemʲe ka ťemʲe ko paewenkijski kak žə eto  uďət 

sťemʲe ka ťemʲe ko paewenkijski kak žə eto  uďət 

с.темечка.RUS темечко.RUS по.эвенкийски.RUS как.RUS же.RUS это.RUS будет.RUS 

Выдаивала так — как же это называется, с темечко, темечко по-эвенкийски, как же 

это будет? 

25 

03:03 — 03:03 

a 

a 

а 

А? 
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26 

03:03 — 03:04 

so= sorondu= horondukin horon horondukin tɨkān 

so sorondu horon-duki-n horon horon-duki-n tɨkān 

SLIP SLIP макушка-ABL-PS3SG макушка макушка-ABL-PSSG так 
 

ēwkī  i ān 

ē-wkī bi- ā-n 

что-PHAB быть-PST-3SG 

Из темечка делала так. 

27 

03:04 — 03:05 

sɨ = ńə sɨ iwkī a kak žə wot nažimajət on ēkun 

sɨ  ńə sɨ i-wkī a kak žə wot nažimajət on ēkun 

доить.SLIP не.RUS доить-PHAB а.RUS как.RUS же.RUS foc нажимает.RUS как что 

Не доит, а как же, нажимает... 

28 

03:05 — 03:17 

i wot wo ɕəm fśemi ana staralas wilə iť 

i wot wo ɕəm fśemi ana staralas wilə iť 

conj вот.RUS в.общем.RUS всеми.RUS она.RUS старалась.RUS вылечить.RUS 

И вот, в общем, всеми мерами она старалась вылечить. 

29 

03:17 — 03:22 

on ā ənū= ənūhiďə ī  əjə ū  ələtkə= 

on= ā ənū ənū-hi-ďə- ī  əjə- ū  ələtkə 

как=FOC болеть.SLIP болеть-INCEP-IPFV-PSIM человек.мужчина-DATLOC помочь.DUR.SLIP 
 

 ələttāwi əjə t iwkī  i ān əninmi 

 ələ-t-tā-wi əjə t- i-wkī bi- ā-n ənin-mi 

помочь-DUR-CVPURP-RFL хотеть-IPFV-PHAB быть-PST-3SG мать-PS1SG 

Всячески моя мама хотела помочь больному человеку. 
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30 

03:22 — 03:27 

nu wot nu o əń mnogo  ɨlo slu ajəf 

nu wot nu o əń mnogo  ɨlo slu ajəf 

ну вот.RUS ну очень.RUS много.RUS было.RUS случаев.RUS 

 

kagda wot əto ja smatrela 

kagda wot əto ja smatrela 

когда.RUS вот.RUS это.RUS я.RUS смотрела.RUS 

Ну вот, ну очень много было случаев, когда вот это, я смотрела. 

31 

03:27 — 03:35 

 ažə ja za ńej  əžala jəsli  al ɨďa ī 

 ažə ja za ńej  əžala jəsli  al ɨ-ďa- ī 

даже.RUS я.RUS за.RUS ней.RUS бежала.RUS если.RUS родиться-IPFV-PSIM 
 

ahīlā ə ī əktɨn 

ahī-lā ə ī- ək-tɨn 

женщина-LOCALL дышать-CVCOND-3PL 

Даже я за ней бежала, если звали к рожающей женщине. 

32 

03:37 — 03:45 

a minəwə ahaŋkītɨn əkəl i əttə gunnəl 

a minə-wə aha-ŋkī-tɨn ə-kəl i ə-t-tə gun-nə-l 

а 1SG.ACC-ACC гнать-PSTITER-3PL NEG-IMPER.2SG видеть-DUR-PNEG сказать-CVSIM-PL 

А меня прогоняли, говоря: «Не смотри». 

33 

03:45 — 03:51 

i wot ďūlāwi taduk əmə alan təkəl ɨŋkīw bi 

i wot ďū-lā-wi taduk əmə- ala-n təkə-l ɨ-ŋkī-w bi 

и вот дом.чум-LOCALL-RFL потом прийти-CVANT-3SG разорвать-COMIT-PSTITER-1SG 1SG 

И вот, когда она приходила домой, я досконально расспрашивала: 

 

 

 

 



10 

 

34 

03:51 — 03:56 

on  al ɨ an 

on  al ɨ-ra-n 

как родить-NFUT-3SG 

«Как родила? 

35 

03:56 — 03:56 

təpkə ən ō on  al ɨ an gawa ʲu 

təpkə- ə-n= ō on  al ɨ-ra-n gawa ʲu 

крикнуть-NFUT-3SG-FOC как родить-NFUT-3SG говорю.RUS 

Кричала, как родила?» — говорю. 

36 

04:01 — 04:01 

slɨšu kak bapki drug sdrugam razgawariwajut 

slɨšu kak bapki drug sdrugam razgawariwajut 

слышу.RUS как.RUS бабки.RUS друг.RUS с.другом.RUS разговаривают.RUS 

Слышу, как бабки друг с другом разговаривают. 

37 

04:01 — 04:04 

w to w ʲemʲa ańi ńə bapki ženɕini 

w to w ʲemʲa ańi ńə bapki ženɕini 

в.RUS то.RUS время.RUS они.RUS не.RUS бабки.RUS женщины.RUS 

В то время они не бабки — женщины. 

38 

04:04 — 04:06 

razgawariwajut on təpkə ən ē an 

razgawariwajut on təpkə- ə-n ē-ra-n 

разговаривают.RUS как крикнуть-NFUT-3SG что-NFUT-3SG 

Разговаривают: как кричала и тому подобное. 

 

 

 

 

 



11 

 

39 

04:06 — 04:10 

təpkə ən ō atɨ kā= ahīŋis gawa ʲu 

təpkə- ə-n= ō atɨ kā ahī-ŋi-s gawa ʲu 

крикнуть-NFUT-3SG=FOC старуха.SLIP женщина-INDPS-PS2SG говорю.RUS 

«Кричала твоя женщина?» — говорю. 

40 

04:10 — 04:12 

i wot əto ana fśig a mʲəńa gnala ńə smatri 

i wot əto ana fśig a mʲəńa gnala ńə smatri 

и вот.RUS это.RUS она.RUS всегда.RUS меня.RUS гнала.RUS не.RUS смотри.RUS 

И вот она всегда мне гнала: «Не смотри!» 

41 

04:12 — 04:14 

a kagda štoto   ugojə tam wɨp awlajət wɨwix ili 

a kagda štoto   ugojə tam wɨp awlajət wɨwix ili 

а когда.RUS что.то.RUS другое.RUS там.RUS выправляет.RUS вывих.RUS или.RUS 
 

 o wot gawarit smatri smatri doktor ōďaŋās 

 o wot gawarit smatri smatri doktor ō-ďaŋā-s 

что.RUS вот.RUS говорит.RUS смотри.RUS смотри.RUS доктор стать-FUT-2SG 
 

o ənďaŋās gawarila 

o ən-ďaŋā-s gawarila 

учиться-FUT-2SG RUS 

А когда что-то другое, выправляет вывих или что — «Вот, — говорит, — смотри, 

смотри, доктором станешь, выучишься», — говорила. 

42 

04:15 — 04:19 

i wɨ wɨ znajəťə ja wot ďe= da śəďmowo 

i wɨ wɨ znajəťə ja wot ďe da śəďmowo 

и вы.RUS вы.RUS знаете.RUS я.RUS вот.RUS SLIP до.RUS седьмого.RUS 

 

klasa u mʲəńa ńə umʲə li a nov ʲemenno stolko 

klasa u mʲəńa ńə umʲə li a nov ʲemenno stolko 

класса.RUS у.RUS меня.RUS не.RUS умерли.RUS одновременно.RUS столько.RUS 
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 əlawek at kori ja tak i dumala ja 

 əlawek at kori ja tak i dumala ja 

человек.RUS от.RUS кори.RUS я.RUS так.RUS и.RUS думала.RUS я.RUS 

 

budu w a om 

budu w a om 

буду.RUS врачом.RUS 

И вы знаете, я до седьмого класса, пока у меня не умерли одновременно столько человек 

от кори, я так и думала: я буду врачом. 

43 

04:20 — 04:23 

i fśo ja magla fśo i pʲə ʲəwʲazať fśo magla da 

i fśo ja magla fśo i pʲə ʲəwʲazať fśo magla da 

и всё.RUS я.RUS могла.RUS всё.RUS и перевязать.RUS всё.RUS могла.RUS до.RUS 
 

śiďmowo klasa 

śiďmowo klasa 

седьмого.RUS класса.RUS 

И всё я могла, всё, и перевязать — всё могла до седьмого класса. 

44 

04:23 — 04:31 

a patom  azuwʲe ʲilas 

a patom razuwʲe ʲilas 

а потом.RUS разуверилась.RUS 

А потом разуверилась. 

45 

04:32 — 04:46 

fśo ja gawa ʲu ńə budu 

fśo ja gawa ʲu ńə budu 

всё.RUS я.RUS говорю.RUS не.RUS буду.RUS 

«Всё, я, — говорю, — не буду». 
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46 

04:47 — 04:52 

absalutno ńet ńet ńi fkakuju 

absalutno ńet ńet ńi fkakuju 

абсолютно.RUS нет.RUS нет.RUS ни.RUS в.какую 

Абсолютно — нет, нет, ни в какую. 

47 

04:53 — 04:57 

mamɨ užə ńe  ɨlo 

mamɨ užə ńe  ɨlo 

мамы.RUS уже.RUS не.RUS было.RUS 

Мамы уже не было. 

48 

04:58 — 05:00 

ftot got umʲə la 

ftot got umʲə la 

в.тот.RUS год.RUS умерла.RUS 

В тот год умерла. 

49 

05:01 — 05:03 

wot śist a  aša i  mʲit ij brat sta šij astalis 

wot śist a  aša i  mʲit ij brat sta šij astalis 

вот сестра Даша и Дмитрий.RUS брат.RUS старший.RUS остались.RUS 

Вот сестра Даша и Дмитрий, брат старший, остались. 

50 

05:03 — 05:05 

ańi gawarili 

ańi gawarili 

они.RUS говорили.RUS 

Они говорили: 
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51 

05:05 — 05:07 

wot ďānma ətəksa ďān klaspə ətəmi 

wot ďān-ma ətə-ksa ďān klas-pə ətə-mi 

вот десять-ACC не.стать-CVANT десять класс-ACC не.стать-CVCOND 

 

o ənnāďaŋās ən ə  ola  okto  ū 

o ən-nā-ďaŋā-s ən ə  ola doktor- ū 

учиться-PRGRN-FUT-2SG foc Оля доктор-DATLOC 

«Вот, закончив десять классов, поедешь же учиться, Оля, на доктора». 

52 

05:11 — 05:16 

 okto  ū ńi budu ja gawa ʲu ətə m ətə m 

doktor- ū ńi budu ja gawa ʲu ə-tə -m ə-tə -m 

доктор-DATLOC не.RUS буду.RUS я.RUS говорю.RUS NEG-FUTCNT-1SG NEG-FUTCNT-1SG 
 

ōkin ā ətə m ora 

ōkin= ā ə-tə -m o-ra 

когда=FOC NEG-FUTCNT-1SG стать-PNEG 

«Доктором не буду, — я говорю, — не стану, не стану, никогда не стану». 

 


