В ДАВНЕЕ ВРЕМЯ

А. Н. Комбагир

И — Изольда Николаевна Удыгир
А — Анна Николаевна Комбагир
И: (1) Бабушка, скажи что. А: (2) А? И: (3) Где ты сначала родилась, где родилась, где
жила? А: (4) А? Не расслышала, что ты говоришь. И: (5) Скажи, откуда ты пришла...
(6) Где ты родилась? (7) Где твоя самая первая земля? А: (8) На Лене. И: (9) Где? А:
(10) На Лене. И: (11) Потом ты выросла. (12) Когда выросла, твой дедушка приехал же?
А: (13) Да. (14) Забрал. (15) Тогда войны не было? А: (16) Какая война будет тогда?
(17) Я маленькая, наверное, была тогда. И: (18) А. (19) С дедушкой вы сюда на оленях
приехали? А: (20) Конечно, на оленях. И: (21) Да. А: (22) Экспедиции же на оленях. И:
(23) Да. (24) Все время вы пастушили, да? (25) Оленей ваших много было? А: (26) Где? И:
(27) Раньше-то? А: (28) Когда пастушили? И: (29) Да, да А: (30) У кулаков оленей взяли
тысячи. И: (31) Тысяча, тысяча голов было. А: (32) Кулацких оленей. И: (33) М-м. А:
(34) Себе десять оставляют. И: (35) Потом? А: (36) Потом взяли всех. (37) Их мы пасли.
(38) Нисколько оленей не было в совхозе. (39) Потом-то оленными стали. (40) Потом
груз в Туру: какой самолет, что ли. (41) Женщины мучились и мужчины. (42) Возили
грузы из Туры сюда. (43) Мучились. (44) Тех [оленей] мы пасли. (45) Мы пригоняли,
оставляли оленей. (46) Отсюда уезжали. (47) Это самое, самолеты были, люди мучились,
когда это делали [перевозили грузы]. (48) Да. И: (49) С детьми, да? А: (50) Какие дети
будут? (51) Не станут возить. И: (52) М-м. А: (53) Детей нет. (54) Женщины были.
(55) Мужчины. (56) Мы только пастухи. И: (57) Вы ловили рыбу? А: (58) Приезжали сюда,
чтобы взять продукты. (59) На собрание ездили бригадиры. (60) Мы не ездили совсем. И:
(61) На суглан. А: (62) Да, на суглан ездили бригадиры. (63) Мы совсем не ездили. И:
(64) Все время в тайге. А: (65) Да, все время в тайге. (66) Что просить-то? (67) Диких
оленей едят. (68) Лосей едят. (69) Мяса полно. (70) Чего им просить? И: (71) Ружья,
раньше, раньше было? (72) Ружья, с ружьями? А: (73) Да, конечно, с ружьями. (74) Их
ружья заряжались через ствол. (75) Ведь были с плохими ружьями. (76) Мучились без
ружья. И: (77) Дети же в тайге родились? А: (78) В тайге. И: (79) Все же? А: (80) Да, все.
И: (81) Вот, когда растили их тогда, когда замерзали... А: (82) Ой, ой, что же. И: (83) Дети
маленькие, люльки. А: (84) Да. (85) Тогда во время войны чум. (86) Какая палатка будет?
И: (87) Да. А: (88) Чум, конечно. (89) Ой, как холодно! (90) С тряпками. (91) Тогда-то
детей не было. (92) В войну не было. (93) Нина-то родилась, когда война кончилась.
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(94) Она-то. А: (95) Когда война кончилась? А: (96) Да. И: (97) Родилась? А: (98) Да. И:
(99) А, вот так. А: (100) Потом друзья, которые с нами пасли, — никого нет. (101) Как же,
здесь опять-таки все умерли. И: (102) Друзья-то? А: (103) Да. И: (104) Кто был? А:
(105) Да, там далеко, во время войны. (106) Во время войны был Елдогир-старик, как же
имя было его? Христофор, кажется, Елдогир Христофор. (107) Это был большой
бригадир. (108) Кулацких-то оленей много, очень много. (109) Тысячами-то точно, вот.
(110) Их молоко мы ели, смешивая в хлеб. И: (111) Муку в Туре брали, да? А:
(112) Наверное, есть [мука]. (113) В Эконде. (114) С собой, в магазине. (115) Зачем в
Туру? (116) Грузчики привозили муку, продукты. И: (117) В старой Эконде был
[магазин]? А: (118) В старой Эконде. (119) Потом сюда преехали зачем-то. (120) С озера,
Экондинского озера. (121) В Старой Эконде реки нет. И: (122) Да. А: (123) На эту реку,
говорили, сюда переехали недавно. (124) Потом здесь стали. (125) Есть что-то, наверное.
(126) Сейчас отец Ланты [Владимира] был бригадир. (127) Иван Григорьевич. (128) Ктото,

кто

же,

наверное.

(129) Тот

был.

(130) Этот

самый,

сейчас-то

Григорий.

(131) Нынешние, молодой же он, этот Григорий. (132) Пастушили разные. (133) Олени
умирали все. (134) Умирали. (135) Зачем станут жить кулацкие олени? (136) Поумирали.
(137) Умирая, закончились. И: (138) С премией [вы]? А: (139) Не давали? (140) Нет,
недавно давать стали. И: (141) Да, недавно. А: (142) Да, недавно. (143) Десять [оленей]
женщине и мужчине (144) Десять. (145) Много оленей на дымокуре не бывает.
(146) Огонь на дымокуре зажигают. (147) Там и сям чумики из палок. (148) Испугаются
же огня. (149) Затопчут. (150) Деревяшку, как чум, делают. (151) Там огонь. (152) Там и
сям огонь. (153) Дымокурится, дымокурится. (154) Там олени стоят. (155) Недавно навес
делали. (156) Хороший навес из веток. И: (157) Да. А: (158) Чтобы олени там все время
стояли. (159) Стоят. (160) Так мы делали. (161) Мужчины все время — дождь, не дождь
— оленей гоняют. (162) Свою одежду [носят]... (163) Совхоз не даст. И: (164) М-м. А:
(165) Не [дает]. (166) Со своей [одеждой] мучились: мокро, тяжело. (167) Хоть в какой
дождь. (168) Если не гонять, убегут, потеряются олени-то. И: (169) М-м. А: (170) Поэтому
надо гонять оленей. (171) Доктор есть. (172) Олени же болеют, хромают, разве нет? И:
(173) Да. А: (174) Там есть доктор. (175) Лечит отдельно. (176) Он есть, наверное.
(177) Грузчики мучились, наверное: холодно. (178) Лед везде. (179) Холодно. (180) Этот
самый-то, самолет будет летать. (181) Сейчас, когда стали самолеты, вот, вздохнули.
(182) Перестали быть грузчиками. (183) В Туру-то на оленях же далеко, холодно, лед же
один. (184) Женщины, женщины мучились. И: (185) Дрова, воду [возили]. А: (186) Что
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еще спрашивают? И: (187) [лингвисту] Спрашивайте ее. И: (188) А, это самое. Лингвист:
А как к вам сватался ваш муж будущий, расскажите. И: (189) Как же, это самое, муж твой,
дедушка твой, бабушка, как приехал? А: (190) А? И: (191) Она спрашивает, как дедушка
приехал. (192) В экспедиции приехал. А: (193) Как он-то? (194) На оленях, перевозя
русских. И: (195) Да. А: (196) Русские-то, экспедиции ходили. (197) Что-то искали. И:
(198) Да. А: (199) Там он проводник. И: (200) Он проводник был. А: (201) Да, конечно,
проводник. (202) После того он там стал [жить]. (203) Те русские уехали в Якутию. И:
(204) А. А: (205) Он остался. (206) Куда уедет с оленями? И: (207) А. А: (208) Там один
или два года — все время один. И: (209) А. А: (210) Потом привезли. И: (211) Там вы
встретились, нашли друг друга? А: (212) Да. А: (213) Потом на оленях сюда приехали? А:
(214) На оленях, на оленях, конечно. И: (215) М-м. А: (216) Олени для работы в
экспедициях. (217) [правнучке:] Иди сюда. (218) Посмотри на людей. Лингвист: А вот до
свадьбы, расскажите, как вы жили у отца с матерью? И: (219) Говорит: у матери вы, это
самое, как жили, отец...? (220) Когда не выходила замуж, как вы жили? (221) С оленями
тоже жили? А: (222) Конечно, на оленях, а на чем, пешком, что ли? И: (223) Ну в тайге
тоже жили? А: (224) В тайге, конечно. И: (225) Это спрашивает. А: (226) Да, в тайге, в
тайге, на оленях. Лингвист: А там тайга отличается от этой-то? И: (227) У вас оленей-то
много было? А: (228) Много, конечно. (229) Для жизни ведь, оленями же живем.
(230) Отсюда не [уезжали]. (231) В этой, в тайге всегда жили. И: (232) М-м. А: (233) Все
люди-то были с оленями. (234) Что они будут делать? И: (235) М-м. А: (236) Продукты
забирают и все. (237) Уезжают белок добывать. (238) Берут белкой, горностаем.
(239) Горностая убивают. (240) Белку убивают. (241) Тогда соболей не было. И: (242) А.
А: (243) Так скажи, белку [неразборчиво]. И: (244) А. А: (245) Белок, горностаев, скажи.
И: (246) Горностаи, белки. А: (247) Это местным якутам приезжали, сдавали. (248) За это
брали продукты. (249) Сахар, муку, все. (250) Так они жили. (251) Потом как жили... И:
(252) По-русски ты не говорила? А: (253) Что? И: (254) По-русски ты не говорила? А:
(255) Откуда будут понимать? (256) Какие русские, были там русские? (257) Были там
что ли? Нет. (258) Какие там русские? И: (259) Это самое, дедушка когда приходил,
говорил по-якутски или по-эвенкийски? А: (260) Моя мать эвенкийка. И: (261) А. А:
(262) По-эвенкийски они разговаривали. И: (263) А. А: (264) Потом он стал понимать.
(265) Пробыв целый год, стал понимать, конечно, молодой. И: (266) А. А: (267) Потом он
стал говорить. (268) Сначала не понимал. (269) Потом стал понимать. (270) Ведь моя
мать — чистая эвенкийка. (271) С ней они разговаривали. И: (272) М-м. (273) А. (274) Мы
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не понимали эвенкийский. (275) Только они говорили.

Лингвист: А про детей

расскажите, пожалуйста. И: (276) Дети, сколько детей у тебя было? (277) Детей сколько?
А: (278) Шесть. (279) Шесть, шесть. И: (280) Шесть. (281) В тайге, рожала же ты в тайге
только? А: (282) Конечно, в тайге. (283) Все были в тайге. (284) Рожали и другие.
Лингвист: А кто помога..., кто помогал? И: (285) Кто помогал тебе? (286) Когда рожала,
кто помогал? А: (287) А? (288) [неразборчиво] (289) Женщины, старухи, дедушкина
родня, его тетки. (290) Кто же будет? (291) Хорошо. (292) Даже лучше, чем доктор. И:
(293) Родит — опять пойдет, вы кочевали, да? А: (294) Конечно, ездила, выздоровев.
(295) [Перевод неясен] (296) Все время ездили на оленях. Лингвист: А если болели, то
как лечились? И: (297) Если болели, как, это самое, лечились? А: (298) Не болели.
(299) Я не болела. (300) И дети не болели. (301) В тайге, наоборот, здоровые были.
(302) Даже не кашляли. (303) Я не болела. (304) Кто знает. И: (305) М-м. (306) Дети же
все выросли, да? А: (307) Вот они из-за выпивки закончились [=только из-за выпивки, не
кончились], потому что выпивали же. И: (308) М-м. А: (309) Пьют они. Лингвист: А в
поселке уже давно бабушка живет? И: (310) Это самое, в Эконду придя, давно уже
живешь, из тайги? А: (311) Долго. И: (312) Долго. А: (313) Когда нам надо было выйти на
пенсию, тогда мы перестали быть с оленями, пастушить. (314) А раньше мы всегда были
пастухами. (315) Когда вышли на пенсию, тогда-то закончили. И: (316) К шестидесяти?
А: (317) Да. И: (318) Когда шестьдесят стало, приехали вы сюда. А: (319) Да. И:
(320) Здесь вы стали жить. А: (321) Он заболел, дедушка. (322) Он сильнее мучился.
(323) Мерзнет, когда привязывал [оленей]. (324) Заболел. (325) Заболел. И: (326) Дети в
тайге стали ходить. А: (327) Да. И: (328) Выросли. А: (329) Выросли. (330) Учились. И:
(331) В школе все дети-то учились? А: (332) Некоторые. (333) Некоторые нет, когда были
маленькие, сколько [их]... (334) Сколько: трое ли или двое умерли маленькими, в тайге,
потому что болели. (335) Школьники: Нина, Прокопий, это самое, кто будет-то? И:
(336) Голэ? А: (337) Голэ разве мой раньше? И: (338) С Ниной. А: (339) Это же старший
брат Эдика, Эдика и его родни. И: (340) А, да, да, да. (341) Это я путаю, что ли? А:
(342) Да, он не мой. (343) Мы [его] только воспитывали, просто. (344) Тот тоже...
Лингвист: А к себе туда, на родину, ездили когда-нибудь? И: (345) Это самое, ты вышла
замуж, потом на землю своих родителей ездила? А: (346) Мы не ездили, вот. И: (347) Ты
не ездила вообще. А: (348) Да. И: (349) А родня же, приезжали, родня твоя. А: (350) Да.
(351) Да, приезжали. И: (352) Ты сама не ездила. А: (353) Ребенка не видели. (354) Когда
мы охотились в тайге, они приезжали. (355) Только Нину маленькую, наверное, видели.
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И: (356) А. А: (357) Нину-то оставляли у бабушек. (358) Ну мы, я-то даже не видела их. И:
(359) М-м. А: (360) Это самое, они на оленях приезжали близко, на мою землю.
(361) Приезжали здесь работать в экспедициях. Лингвист: А как вот тут в поселке про
ранешнюю жизнь и про теперь рассказать? Что вы про поселок можете сказать? И:
(362) Это самое, старая жизнь-то, бабушка, и это, прежняя жизнь, какая жизнь лучше? А:
(363) А? (364) Какая жизнь? И: (365) Это, сейчас живут. А: (366) Старая жизнь? И:
(367) Да. (368) Старая или теперь лучше? А: (369) Конечно, сейчас. (370) Старая жизнь,
что будет хорошее? И: (371) М-м. А: (372) Война все это самое сделала, разбомбила.
(373) Мука вонючая. (374) Овсянка, это самое, говорили... (375) Пусть это ест. (376) Что
хорошего? И: (377) М-м. А: (378) Сейчас-то хорошее есть стали. Лингвист: А отсюда на
войну брали? И: (379) Отсюда на войну же уходили? А: (380) [неразборчиво] отсюда. И:
(381) Кто? А: (382) Оленями. И: (383) Оленями.ы А: (384) Оленями. И: (385) Кто сюда
[оговорка], отсюда на войну пошел. (386) Максим же, кто-то? А: (387) Максим, какая его
земля? И: (388) Да. А: (389) А? И: (390) Да. А: (391) Когда он, Максим, Максимка, сюда
приехал, будучи чириндинцем, его земля стала. И: (392) Максим Елдогир, нет, Ялогир. А:
(393) Максим

Ялогир.

И:

(394) Старик.

А:

(395) Да,

он.

И:

(396) Прасковья

Александровна... А: (397) Он, он пошел. И: (398) Он пошел на войну? А: (399) Да, на
войну, собак водил на поводу. И: (400) О. А: (401) Собак водил на поводу. (402) Нет, чур
меня, не стрелял совсем. И: (403) М-м. А: (404) Сам говорил, рассказывал. И: (405) М-м.
(406) Кто еще ходил? А: (407) Потом от Петровичей один человек ушел и его, видимо,
убили. (408) Так и не пришел. (409) Потом кто-то пошел, наверное, нет... брали же. бу-кэ.
Лингвист: А когда вы сюда приехали, еще поселок был на озере? И: (410) Нет. (411) Ну в
Старой Эконде же жили. (412) Это самое спрашивает, когда вы приехали с дедушкой, в
Старой Эконде же жили, да? А: (413) Да, там, конечно. И: (414) А. (415) Потом сюда
приехали? А: (416) Сюда все перекочевали. И: (417) Домов не было? А: (418) Конечно,
нет. (419) Откуда же они будут-то? И: (420) Сами делали? А: (421) Сюда приезжали из
Туры. (422) Они сделали, русские. И: (423) Ни магазинов, ничего не было. А: (424) Не
было, не было. (425) Ничего [не было], эвенки-то эти дома себе стали делать и русские.
(426) Из Туры вот осенью приехали и сделали. (427) Это же знают ру..., то есть эвенки.
Лингвист: Бабушка, а вы, наверное, еще шаманов застали? Когда вы молодая была, еще,
наверное, шаманы тут были? А: (428) Что она говорит? И: (429) Это самое, шаманы,
бабушка, были? А: (430) Что? И: (431) Ты их видела? А: (432) А? И: (433) Шаманов
видела? А: (434) Нет. (435) Моя мать шаман, вот. И: (436) А, ну мама ее шаман, а так не
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видела. А: (437) Тех других я не знаю. И: (438) Здесь шаманов не было или..? А:
(439) Где? И: (440) Здесь, здесь, в Эконде. А: (441) Шаман, говорили, этого, старика
Тэндэ увезли — шаман. (442) [нет на аудио:] Грибков бабушку=, дедушку. (443) Его
увезли. (444) [Перевод неясен]. (445) Что опять она спросила? (446) Отец Федора, его
взяли, в войну было. И: (447) Твоя мама, бабушка, была шаманка. (448) Она людей
лечила? А: (449) Нет. И: (450) Нет? А: (451) Нет. И: (452) Сама просто шаман была? А:
(453) Да, так просто, сама. И: (454) Она ничему не училась? А: (455) Нет. Лингвист: А что
она могла делать, вот что, лечить? И: (456) Оленей не лечила? А: (457) Оленей? И:
(458) Да. А: (459) Разве шаманы лечат оленей? И: (460) Да. А: (461) Нет, это самое.
(462) Олень не болел, оленей... Лингвист: А людей? И: (463) Людей? А: (464) Нет, нет,
нет. Лингвист: А бубен у нее был? И: (465) Этот самый был у нее? А: (466) Что? И:
(467) Этот, этот, колотушка? А: (468) Какие колотушки? И: (469) Бубен, вот такой
(470) Бубен[искаж] А: (471) Да, бубен И: (472) Да. А: (473) Нет. И: (474) Не [было]. А:
(475) Нет, так просто. И: (476) А. А: (477) Нет, нет И: (478) Кто здесь был шаман? А:
(479) А? И: (480) Про кого ты говорила? А: (481) Здесь? И: (482) Да. А: (483) Шаман? И:
(484) Да. (485) Кого увезли? А: (486) Этого-то, вот родственника Грибка, старик Грибок
И: (487) Да. А: (488) Его дед. И: (489) А. А: (490) Тэндэ. И: (491) Тэндэ. (492) Его увезли?
А: (493) Увезли, очень старый, бедный. (494) Тогда-то, в войну... (495) Он не вернулся.
(496) Этот-то, отец Христины Олгарик-то, Кургур. (497) Его тоже увезли, говоря:
«Шаман». И: (498) М-м. (499) Почему увозили? А: (500) Кто знает почему? (501) У кого, у
них ли спрашивать будет? (502) Кто знает, зачем увозили [=зачем их увезение]. И:
(503) В тюрьму, куда ли? А: (504) Конечно, в тюрьму, куда еще? И: (505) А. (506) Тюрьма,
в тюрьму увозили тогда шаманов. Лингвист: Как раз когда бабушка сюда приехала? А:
(507) В один год отец Христины приехал. (508) Почему-то вернули. (509) Тот другой
старик оттуда. (510) Дедушка Грибка и его родственников не приехал. (511) Этих-то
двоих увезли, бедные. Лингвист: Никого не осталось, все подчистую, да? Жалко, плохо.
Такое дело. А вы всегда, когда в тайге, всегда с оленями кочевали, да? И: (512) Всегда же
с оленями вы были, всегда же? А: (513) Конечно, все время. Лингвист: А на собаках тут
никогда не ездили? И: (514) Ездили. (515) Собаки же, на собаках же ездили дети-то? А:
(516) На собаках? И: (517) Да. И: (518) Спросит, на собаках ездили? А: (519) [Перевод
неясен] (520) Что ты! И: (521) Здесь только дети играли и все. А: (522) На собаке возили?
(523) Зачем на собаке? (524) Дети только играют на собаке. И: (525) Да. (526) Когда
ходят, идут искать лося, собаку уводят. (527) Видят след лося и натравливают собаку.
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(528) Собака залает. (529) Потом стреляют. (530) Потом едят. Лингвист: А детям какие
игрушки делали в тайге? И: (531) Игрушки какие были у детей? А: (532) Игрушки...
(533) Бабками

играли.

(534) Копыта:

она

знает?

(535) Копытами

играли.

И:

(536) Копытами, да. (537) А, мы тоже такими играли. А: (538) Вот-вот, это. (539) Это
всеобщая игра. (540) Так скажи. И: (541) Это записано. А: (542) Знает? И: (543) Да. А:
(544) Да. (545) Потом других не было игрушек. (546) Играли вот бабками и все. (547) Во
время стоянки на реках рекой играют по одному. (548) Камушками играют. Лингвист: А в
какие игры ребятишки играли? Вот, может быть, бабушка из своего детства расскажет, в
какие игры играли, когда маленькая была? Или когда ее дети, в какие игры играли? И:
(549) Какие игры были? А: (550) Игра? А: (551) Да. А: (552) Никакой не было игры.
(553) Не было, не было. (554) Только камушком маленькие дети это самое. Лингвист: А
палочки? А: (555) Вот еще для игры рогом[?], в камень по одному. (556) Потом-то что
здесь будет? (557) Играют вот. (558) Делают чумики. (559) Потом бабками играют
девочки. Лингвист: А когда бабушка маленькая была, из луков еще, вот из лука ее отец
еще охотился или уже только ружьями? И: (560) Твой отец раньше, с твоего детства,
ружей же тогда не было? (561) Стрелами это самое, это самое делал. А: (562) Ой, какими
стрелами? (563) Ружьем, только ружьем. И: (564) А. А: (565) Пули вдоль этого самого, в
такое, ружье, нагревают... (566) Потом пулями насыпают. (567) Потом-то это самое
делают, кладут в ружье пулю. (568) Потом стреляет. (569) Какое плохое ружье!
(570) [Неразборчиво] (571) Очень легко промахиваются из него. (572) Хорошо бы
выбросить его-то, мучась [?] Лингвист: А «бэр» («лук») уже не было старинного? Бэр? И:
(573) Лука не было? А: (574) Луки? И: (575) Да. А: (576) Дети играли луком, стрелой.
Лингвист: А уже так специально не охотились взрослые, нет, да? А белку: ловушки
ставили или стреляли из ружья? И: (577) Эту самую. (578) Как она будет, мундукан
[=заяц]? Лингвист: Нет, этот самый, улуки [улуки 'белка']. И: (579) Белку-то как
убивали? (580) Добывали? А: (581) Это самое. (582) Своим ружьем. (583) Чем же еще?
(584) Ружьем

будут

стрелять

то,

что

на

лиственнице

есть.

И:

(585) М-м.

А:

(586) Горностая капканом, дерево делали так. (587) Здесь дерево делали специально.
(588) Этот, капкан его будет, дерево. (589) Дерево. (590) Специально, специально делали
дерево. (591) Туда влезет-то тот горностай. (592) Там попадаются. (593) Белка-то ружьем.
(594) Сидящую на лиственнице. (595) Собаки залают, как залают ее! И: (596) М-м.
Лингвист: А на медведей тут вот, добывали медведей или у вас запрещено было? И:
(597) Медведей раньше это самое? А: (598) Что ты, какие медведи будут? (599) Не знаю я
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этого медведя. И: (600) М-м. Лингвист: А волков много? И: (601) Волки? А: (602) Тогда
волков совсем не было. (603) По одному были. (604) Сами по себе волки, совсем не
мешали. (605) Ходили. Лингвист: Говорят, сейчас много волков стало. Ясно. А вот еще,
бабушка, про семью свою: братьев, сестер у нее много было?

И: (606) У тебя были

старший брат, младшие? А: (607) Были, конечно. И: (608) Там, в Якутске живут? А:
(609) Там, на своих землях.
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