Тетрадь №2.
редакция c исправлениями автора:
• сохранено написание и знаки препинания оригинала, в том числе иногда явно
ошибочные; буква ђ используется для обозначения гортанного смычного звука (один
знак в рукописи для двух современных букв ’ и ”), так же обозначается фарингальный
звук [h] между гласными; буква ŋ обозначает заднеязычный носовой сонант — буквы
ђ и ŋ взяты из Единого северного алфавита, составленного в 1932 году на основе
латиницы; для передачи переднеязычного дентального звонкого звука используются
две буквы – g и ∂;
• в тех предложениях, где сверху указан другой порядок слов, он соблюден;
• удалены вычеркнутые слова;
• сохранены вертикальные и горизонтальные подчеркивающие линии оригинала.
Условные обозначения:
• * - абзац в рукописи;
• <> – в переводе добавлены уточняющие слова, и пояснения.
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1
*Салехарg невы малагаg, янађ тер
манgалга мэта хар∂.
2
Хупта яха∂ мюсе тосеты; ханяђгы
ŋарка Ямалаg, тасеняги яхаg,
Пэйтер (Салехар∂ана ни∂уђ
манычеты∂уђ 1 .
3
Ŋопой сиgе ири мюсе минgеђ ни∂уђ
манамэри емне выни мюсесетуђ
ŋэвамири∂уђ салgава тэмgорма
емне тахунян тосетыђ.
4
Салехарg ŋамgва - тэмgорчь пяма
тет юр по тянебовна ягурка тэтађ
тэмgортађ хэвня валава ŋэсонg.
5
6
7
8

Тикы пођ ямбан янатер магбаgађ
неgватнађ тэтађ тэмgортађ ŋу∂аg
перечь.
Товарам∂у хунзер харвађ трем
мипиgунзь, хибян сиgе миркане,
хбян тянебовна мирчркаŋу.
Сыра мальгана выгаg тэвуртађ
неначагаg, тэмgорчь септуђ
панgабиgунзь.
Тађ неgватна магбаgа ныхына
хаgавы халяg илипчам соебичь.

Салехард прежде <ненцев> собирал, <это>
место сбора жителей нашей земли.
Из далеких краев, аргишами приезжают,
некоторые с Большого Ямала, с низовий
рек, жители Камня (в Салехарде
товарищей своих видят
Один – два месяца идут аргиши, не только
чтобы посмотреть друг на друга кочуют,
чтобы заплатить ясак, для торговли в
такую даль идут.
Существование (букв. сидение) Салехарда
– около четырехсот лет, немножко не
хватает до четырехсот, богатые оленщики
приезжали торговать и договоров место
было.
В течение всего года бедняки, батраки от
богатых зависели (букв. на их руках
держались.
Свой товар как хотели, так и продавали,
кто-то по двойной цене, кто-то цену
немного снизит.
Зимой от прибывших из тундры мужчин,
торгуя, наполняли свои карманы.
Летом бедные батраки с трудом
выловленную рыбу на средства к жизни
меняли.

2
Салехарgана сэвна сырчь
тэтимgевынађ толаба пясь мале
ŋокобой: Корнилов ŋэgыкы,
Плотников, Тележкин, Пономари,
Митрей ŋысма, Арсень ŋысма, нюgе
Анgрей Ерлыков вэсоку нюнgа няђ,
Сеgельников, Осько Феgе, Чечуров,
Мамеев, Тарасов,
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10 Нижегороц Санка, тикыђ хавна
юgмян пу∂юкуђ тэмgорта; тамна
Табикаg халем хаgова емне
тэвурмы Турков, Новнукий,
Вонтропер тикыђ хавна тетсян
туŋанусеgађ = ŋоканgа няхарю
сюgбе, тиђ 2 илеванађ ямбан тале
неgбе есенађ ŋормыђ, миронађ
пелеђ нись салgамба хаеребвыђ.
11 Тарем манеђ си∂нађ маеgабван∂уђ
ямбан ин∂ью ŋу вынсе яgэр, маси
ŋачекынађ ŋорчевыкыђ, маси
ŋайнађ ханьтавыкыђ ŋорчи
хачнинађ таневыкыђ, па∂уђ тякана
сертуђ вынсе танеђ, валака∂а
нельте соевы ŋэе.
12 Плотников невыђ пођхана магбывы
луца, ŋапойŋэ манзра илепчемgа
вынзяgа соеђ.
13 Янgерм талеба, магбаgам ныђмячь
ваgавы илепчаgа.
14 Плотников хавна ваgемынађ
ŋокаченюђ, паgуђ тэтађ нисеђ ŋађ,
хартађ тенев ниgам, еgеме пирŋођ
ниŋађ.
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I
15 Неру Явмюне, ханяна харвађ
тякана ханечь.
16 Ханена неначин∂уђ трем
нельтебиgунзь:
1) Хале мерам ямбумgесьты∂уђ,
2) Мякана самбляг пу∂ ŋы∂авы юрик
тэтаŋи тэврамаg тет пу∂ŋэ хэсеты,
3) Меран тянибовна нина тэвреgађ,
сюбаг ейŋэ сиgе халем пэрŋачь
тарси пу∂няю мирте тасла трем
вынсе ŋађ,
4) Халем, юрикм ŋыgабтуђ хусовэй
пу∂аg юка∂ вата теб хаврабичь,
9

В Салехарде на наших глазах, если
подсчитать, вчетверо прибавилось
<оленщиков>: это Корнилов будет,
Плотников, Тележкин, Пономарев, коми
Митрей, коми Арсений с младшим сыном
старика Андрея Ерлыкова, Седельников,
Оськин Федя, Чечуров, Мамеев, Тарасов,
Нижегородс<кий?> Санька, кроме того, с
десяток мелких торгашей; еще с Тобольска
приехавший ловить рыбу Турков,
Новнукин, Вонтропер, кроме того около
четырех безмоторных лодок = всего
тридцать громадин, вот в течение всей
нашей жизни тайком съедали наши
заработанные деньги, половину товаров не
продав, оставляли.
Так нас обманывая, не подумали, может
наши дети были голодными, может быть
наши тела зябли, может, были умирающие
с голода, у них дел не было, только
рождены обманывать.
Плотников в прежние времена был
русским батраком, работая в одиночку, не
добился бы такой жизни.
Его жизнь - людей обманывать, бедным
входить в доверие.
Кроме Плотникова, названных было
много, богачей с сумками, сами вы знаете,
Утаить не могут.

В Ивняковом заливе (Неру Ям) <кто> где
хотел, там и ловил.
Ненецких охотников так обманывали:
Цену рыбы увеличивали.
В чуме <богача> взвешенные пять пудов
рыбы превращались в четыре пуда.
Если немного не доставало до меры (т.е.
нужного количества), вместо муксуна
брали две рыбины, так стоимость пуда
оценивали ведь.
<Сырую> рыбу, высушенную рыбу когда
взвешивали, с каждого пуда снимали
больше десяти фунтов.

3
5) Ŋаgбой ŋатебяŋэ митерпавы
товаратуђ емне сиgе мириђ
нямрпичь,
6) Товарм ŋыgабава∂у мальгана пу∂
ейŋэђ няхарью тебана ханинам
маеgабиgунзь,
7) Печать тибе ейŋэ ŋае тибянађ
погам митерпичь,

17
18
19
20
21

8) Тологова мальгана па∂аруђ
сертабаgа яндерм талебиgась.
Сямян тикы толађ таневы серкаg
янgер выниђ ерађ.
Тикы пођ мальгана хале яђ няю
толювыђ янаgер ŋокаюм пелеgа
мал неgватађ илеђ.
*Недби∂уђ самбляг ирина ŋопой
неначађ сидеюђ-тетюђ цалковой.
Таŋар неgбякона мятуђ тер ŋолаба
ни∂унзь пирас.
Неgвалимаgан∂уђ сян толавы
недбе есекочаg ŋатев няюђ
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21 ханребтуђ, таg лавкан тюма∂ан∂уђ
товарм сиgеђ миркане мир∂абтуђ
тяню есекоче тарем ильеђ ŋамгэн
том∂а.
22 Салехар∂ана, хаби таŋучеганађ
мывыђ неgватнађ, таремти
ŋорчипой маенgорчь, ханьторчь
илечь.
23 Пу∂ана ныкочиgуђ сулмван∂уђ
ŋэсонg митерпичь, ярта
ŋачекэчи∂уђ ŋолава емне.
II
23 *Выгыђ янатерм ŋобтарем ниgунзь
сава∂ађ, тикы ŋани трем нельтемба
маеgабиgунзь:
24 1) Хартађ тенева∂ађ невыђ похона
калась паg сиgеђ пу∂ахана ханяŋыђ
ŋопой пу∂ахана нисям ŋэсетуђ.
25 Тэтинађ выгыђ янgер тэвађ нерне,
хусовэй сиgе пу∂ калачаg сиgеюђ
тебм хаврамбысь, ŋапой пу∂аg -юђ
тебм, трем храна выгаg тэвуртађ
сиgе пу∂ калась ейŋэ митерпава∂уђ
нябиgа пу∂ пеле, пу∂ ейŋэ –
няхарью теб, сэв ŋа∂яђ ханьторчь
хаgывы миритуђ пелеђ трем ти
талибиgунзь.

За выданный в рассрочку товар брали
двойную цену.
Когда взвешивали товар, за пуд на
тридцать фунтов охотника обижали.
Вместо сетей с печатью (т.е. фабричных)
продавали голые (т.е. ячеистое полотно без
остальных деталей).
При подсчитывании в документах людей
обкрадывали.
О таких существующих подсчетах люди не
<могли> не знать.
В этот год рыба подошла к земле, более
половины <бедняков> жили продажей.
Заработки их за пять месяцев на одного
человека – двадцать-сорок целковых.
Таким маленьким заработком не могли
прокормить свою семью.
Если взаймы несколько денежек в долг

оставят, зайдя в магазин (в лавку)
покупают товар по двойной цене, с такими
маленькими деньгами житье к чему
приведет.
В Салехарде батраки, жившие в летних
чумах для наемных работников, так и
жили в голоде и холоде.
Последние силы не жалели, для добычи
пропитания детям.
Жителей тундры тоже не жалели, тоже
обманывая, их так обижали:
Сами знаете, в прошлые года калачи в
мешках по два пуда, некоторые же в
мешках по одному пуду были.
Богачи, перед выездом в тундру, из
двухпудовых мешков калачи вынимали
двадцать фунтов (теб), из однопудовых –
десять фунтов, таким образом, тундровики
вместо двух пудов калачей получали
полтора пуда, вместо пудового мешка –
тридцать фунтов, <у них> на глазах
половину, добытого в мороз, так крали.

4
26 2) Мирите ŋорм ŋыgабабту,
ŋыgпчан∂у латан тасиюм хеван∂а
хупт ютерьяђ мэйрамбичь тякана,
тет-сабляг пу∂ юрм ŋыgабата мале
5 стр.
26 неначагаg таленяgа пу∂ ватамбой
ŋэгу.
27 3) Тарче пођ танячь, хорова юрм
пяђ юрняђ ŋобŋокувна юgађ ŋопт
тарамба ханептеби∂унзь, тикым
хорава юр миркане митирби∂унзь.
28 Тамальгана ŋапой пу∂ хорова юр
юкаg вата мат цалковойсь,
пяђ юр пу∂аgа тетась –
тарем сиgе пу∂ таравы юр мирте
сиgеюђ цалковойсь.
29 Тэмgорта тикы сиgе пу∂ сиgеюђ
цалковой мирите юрмне тетюgняђ
сиgе есем нямрпичь тякана выгаg
майба ŋэgалевым ŋани нельтеgа.
30 4) Выгаg тэвуртађ, юрвтуђ, ŋапойсиgе нохом мяgимярцейŋэ мичитыђ.
31 Нябиюм тикыђ нямавађ маемсь
четверть пойм юрюн∂а ŋыл ŋаптагу,
мальце, ŋае ибитакана мал
сериптегу∂ађ ман∂а «юрё тикы
мяgимярцейŋэ мимыни».
32 Талгова ельчŋэ ханgа иgе яgарта
«тикы палка хунзер нумеg мимыни
хамgыgа» паgнанgађ манgа
тэмgабаgиgа мимыниђ мал ŋоптђ
талаиg .
33 Мывыђ салgавађ тара ним
валакаgађ сиgе нохокыемgа талей
нумеg талеђ ŋав нив.
34 Тамна ханяŋэр семgа ханагу
6 стр.
34 маg нив:
35 «Юрюми сава юрюми, юрюни
мяgимярчь тавым ŋорŋам,
тикы сусова ямбан тэмgортам,
мяgимяртам тыђбини нуеђ».
36 Ибŋођ харта тэмgывы итте ŋорчь
ябе.
37 Тикымgа ŋортанgа мириgађ мир
пелянађ талевађ.

Если продавцы взвешивали продукты, то с
нижней стороны весов прикрепляли кусок
железа, тогда при четырех-пяти пудов
масла будет уже
украдено у ненца более пуда масла.
И такое бывало, коровье масло с
растительным маслом одновременно
грели, смешав, охлаждали, это по цене
коровьего масла отдавали.
Тогда один пуд коровьего масла <был>
шестнадцать целковых,
пуд растительного масла – четыре,
а цена двух пудов смешанного масла
<была> двадцать целковых.
Продавец за эти-то два пуда масла
стоимостью двадцать целковых сорок два
рубля (букв. деньги) брал, тут он
приезжего из тундры опять обманывал.
Приехавшие из тундры юколу, один–два
песца дают в подарок.
Другой, получив это, обрадуется,
четвертушку бутылки кладет под юколу,
малицу, нательное белье, всё наденет на
себя, скажет: «высушенная рыба – это тебе
в подарок»,
Когда придет срок оплаты, подумает «вот
дерьмо, как отданное небу (богу?) смешал»
записанное, сказанное, на продажу
отданное, все вместе оказалось (букв.
захлопнулось).
За взятое надо расплачиваться, только два
песца украл или нет.
А другой запоет песню,

скажет:
«Рыба моя, рыба хороша, в подарок
привезенную рыбу ем, пока она не
закончится, буду торговать, буду гостить,
олени мои пусть стоят».
Хотя он самим купленное пропивает.
Пока он это пропивает, его товар (букв.
цена товара) наполовину разворовался.
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38 Невы похонађ паgркана еранакоми
тарем ти талебиgунзь, хибем
хунзер пирађ.
39 Ŋамгэртаg ераван∂уђ ни∂,
ŋамгэртаgуђ ягунам вынекохоg
вэваŋэ толыбиgунзь.
40 Таg хунзер мугуђ, параŋо∂а законм
нябывыђ тарчеђ нисямŋађ,
закону∂уђ па∂уђ илеркан∂уђ тасла
сертавы нисям ŋађ.

В прошлые года не знающих грамоты так и
обманывали, кого как могли.
Ничего не знающих, ничего не имеющих
считали хуже собак.
Как же им быть, ведь царские законы,
были совсем другие (т.е. неподходящие),
законы их житье не учитывали.
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III
41 | 3 Выгы янађ мюй илирм савовна
| теневабнађ тара.
42 | Тайна ŋоптарем неgватнађ,
| магбаgађ, саваиленеђ вынсеђ
| яŋгу.
43 | Тамальгыђ похонађ янађ тигыхана
| саваиленеђ мале сиgе юрмян
| неначађ.
44 | Ханяŋыђ ты∂уђ мале ŋокачь,
| ёнркаg - юђёнарняюђ хрвачь.
45 |*Тикы иртыри иле сояђ ваgывыђ
| вынсеђ ŋа.
46 | Ŋоптарем неgватнам нельтемба,
| магбаgам талеба, ёнэй иленем
| ютлпа тарем ты∂уђ ŋокмgавыђ
| нисям ŋађ.
47 *Ти нивŋа:
1) Саваилене неgватнам
неgвалеŋу, сава нягна – наŋаgе
ŋоябы иле неgбям ватурта матсивсян тым, тикы хавна мальце
сохок хоби ватуртађ, тыђхана
еванgа мальгана яђга сохокм мита,
пива∂ађ хобаgађ хамаgеgа.
48 Паgа несовэй ŋачекэсовэй
хамаgеgа ŋорм ŋортађ тэтаgа ŋамги
ŋорŋа ŋани тякахаg.
49 *Таg маенgорчь наŋаgе по
илемяхаg неgватнанg ельчевы
ялеgођ тутађ.
50 Тэтаюм нярсян, тетсян тым мита
ŋулиђ вэвататуђ.
51 Ваgананgа ŋаgьбянgађ мал ниgе
мипюђ

Про жизнь, проходившую в прошлом в
тундре, мы должны бы знать хорошо.
Там тоже хорошо живущие батраки,
бедняки были ведь.
В те годы на нашей земле хорошо
живущих было уже около двухсот человек.
Некоторые имели уже много оленей, от
тысячи – до десяти тысяч хотели.
Они к такой жизни попадали не с
рождения.
Так же обманывали работников, обижали,
обкрадывали бедняков, били середняков,
так увеличивали свои стада оленей.
Так было:
Богач работника нанимал, обещая за весь
срок заплатить шесть-семь оленей,
кроме того, обещал малицу, совик, шкуры,
во время пастушества давал совик, готовы
у него обувь и шкуры.
Что он сам со своими женой, детьми ест,
богач что ест также от того <дает
напоследок работнику>.
После целого года мучительной жизни
приходит их день расплаты.
Оленщик даст три-четыре оленя, совсем
плохоньких.
По его словам потому мало дает,
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51 неgватняюм еванgа мальгана
сармик тым хаgавакы, ярколава
мальгана тым хаgюлевыкы, епgеђ
мальгана сян нену∂уђ тыђ ёхвыкы –
тикы мал неgватнянgа сал∂а
ваgетыgађ.
52 Ханяŋэнађ неgватнађ наŋэgеђ
поябан тэтан∂ађ нуме∂ манзраŋгу.
53 Ватурмыђ мальчанgа соканgа хоба
мал выни мит.
54 Наŋаgеђ поямбан пиван тэтаgан∂а
нись соеђ, харта пивокочеgа
мэтавађ.
55 Тэтаgа ŋорчи пэрманgађ ниg, мятађ
терм ŋоламба неgватванgађ ямбан
хартађ тыкучиgађ ти сусу∂амбгу,
таg хунзер мугу∂ађ ŋорчи илевађ
серта ŋани выни танеђ.
56 Ибŋођ неюм нипт ŋо неgват,
неgватна неђ пирювна манзрагу,
тремŋо нючитађ няђ ŋорчипой
маенgортађ.
57 Вэвакояђ тэтађ неgват ни∂уђ
вэнекоgрев пэриgунзь,
нёлику секоче емне ненземgађ
ŋу∂анgађ ŋами ереме неgватнамgа
тякахана ла∂урпугу∂а.
58 Тыкучи∂уђ лэтбавыђ ваgабывыђ
ни∂у тарем ти илева ямбан талеба
маеgабиgунзь.
59 Таремью выгыђ тэтахана
ханьторчь, ŋорчипой ялем∂уђ
9 стр.
59 хаебывыђ ŋапой сиgеђ вынсеђ ŋађ.
60 Ханяŋы тэтанg неgватнаgа самблягматсян ŋэŋгу тикы мал тэтан∂у
ŋу∂аg ялем манамыђ вынсеђ ŋађ.
61 Юрьмян неgватнаg ŋапой сиgе
саваркавна илевыкы, таg ŋаниби∂уђ
таремти маен∂орчь неgвата
ялем∂уђ матурбиgунь.
62 Тэтађ маеgабмаg, ŋаеђ паныђ выни
танегуђ, ŋор ягу∂авы.
63 Иле мяђква ŋамги ŋэвнађ,
неgватнанg иgеђ яgарта хэсь яgађ
яŋо,
ŋанити теневађ тэтанgа сюре
ŋаптавы ензан ŋэвамgа паклеку∂а.

что во время пастушества работника
уничтожил волк оленя, во время ловли
<оленей> поранил оленя, во время
пастушества утерял несколько
достойныхоленей – и за всё это работнику
заплатить скажут.
Иногда работники целый год трудятся на
одни обещания.
Из обещанных малиц, совиков, шкур всего
не выдадут.
В течение всего года, не получив пимов от
хозяина, работник ходил в своих
пимишках.
Оленщик мясом не кормил, чтоб кормить
свою семью <букв. членов своего чума>
приходилось работнику забивать своих
олешек в течение всего батрачества, как же
возразят, если невозможно жить без еды.
Хоть жена и не батрачит, работает словно
женщина-батрачка, также мучается с
детьми впроголодь.
Плохие оленщики со своими батраками
словно с собаками обращались,
из-за маленькой погрешности сердитый, не
зная за что, бьет своего работника.
Людей (товарищей), которые охраняли,
растили их же оленей, вот так, обманывая,
обижали.
Так мучаясь у богатого оленщика, без
пищи
бывали оставлены один–два дня.
У некоторых оленщиков бывает пятьшесть работников, все они хорошего
обращения (букв. света от руки) не видели.
Из ста работников один–два хорошо жили,
остальные же нанимались в пастухи,
чтобы прожить (букв. пересечь) свои дни.
Если на оленщика рассердился, не будет
одежды, не будет еды,
В чуме-то как прожить, батрак подумает,
<что> лучше уйти пешком,
остальные <только> знают, что в
прогорклый затхлый запах оленщика своей
головой окунутся.
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IV
* 2) Параŋо∂а законм мэмађ
мальгана выђгы яханађ еркар
ŋэвана мэнађ тэта ненаниђ танячь.
Тикыђ ŋэвана мывы магбаgиђ
ни∂уђ, хартуђ хэван∂у
хаильебтемба пэриgунзь магбаgађ
ханисэйкуŋ ŋу∂ан∂уŋ тэвраван∂уђ
магбаgам няgађгоgаŋэ нулђеg
мэман∂ађ емнеђ.
Тэтар ханяŋэна хавы тынgиђ
ŋамсам еgан∂уŋ терŋэ тярпти,
ŋапой–сиgе пенокочем
тэмбойкочем миптађ, лапкаg
тэмgавы товарм выгы миркнянgа
миптеђ - тикы мал ŋопт мэсь яgер
магбаgам илептембgаŋэ харgи
ситађ толыбыgась.
Ибŋођ магбаgаg мирчипой
нельтевыђ ханисэй мркне тэмgавыђ
товарм мипгу, тарем
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67 ŋо харта ситађ савађ неначеŋэ
толабугу∂а.
68 Тремюђ магбаgиђ маеgабиgунзь:
69 * Хартађ теневанаgађ, магбаgар иб
ŋорон∂ађ харgан яgарта миртеђ
тяню ŋэсь тэвравыgађ понgађ ерт
выни тэвсетуђ.
70 Тэтар иб ниптеŋођ ханеђ магбана
нитата ханисэйхана ŋока ŋорм вынg
тэвраситы.
71 Ханяŋр сиgер–няхар юр кирпич
сяйм ханаŋу, юђ пу∂ сярм, няхарюђ
пу∂ хорова юрм, ŋоковна
теврабgа∂иђ нянь ерчађ пога, ŋани
ŋамгиђ таранађ товар еркар.

Когда следовали (букв. держали) царскому
закону, на тундровой земле главой рода
действительно были богатые.
Эти главные оставляли имеющихся
бедняков при себе, <чтобы> добыча
бедняков к ним в руки попадала, бедняка
для поддержания своей жизни
использовали
Оленщик иногда давал на варево мясо
дохлого оленя, давал один-два камуса <от
ног оленя>, жилки <для шитья>,
купленный в магазине товар если давал, –
всё это вместе взятое спасением бедняка
своей земли он сам считал.
Если за дешево (букв. за бесценок) взятую
от бедняка добычу, даст купленный в
магазине товар, так
и считает себя хорошим человеком.
Вот так обижали бедняков:
Сами вы знаете, когда бедняк, идет в лавку
(букв. дом продуктов), купленное за малые
деньги, не хватит (букв. достанет) на
полгода.
Оленщик, хотя и не охотится, за добычу
бедняков привозит в тундру много
продуктов <чтоб выменять>.
Некоторые двести–триста кирпичей чая
везет, сто пудов табака, тридцать пудов
коровьего масла, доставит много хлеба,
рыбацкие сети, другие необходимые виды
товара.
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72 *Таŋок вынg тевравыgађ хартађ
вынси∂ађ ŋор, тикы нитађ
ханисейку нельтебва емне
тэврасьты∂уђ,
выгы харту таславы миркняgу трем
мипи∂унзь:
толыр
Товар ним
Нохо мир

Так много в тундру доставленного они
сами не съедают, привозят для
выманивания добычи других (букв.
товарищей),
тундровые цены распределяли таким
образом:
Товар мир
Пунабтачь

2 пуg

нянь

12-

1-60

10 теб

Сяр

12-

1-50

2 кир

Сай

12-

1-60

20

Хамаgеgа
туни муг
Сераgкапт

12-

1-00

1260 салк.

1-30
7 салк

Цена
песца
12121212-

Цена
товара
1 - 60
1 – 50
1 – 80
1 – 00

1260 целк.

1 – 30
7 целк.

5 теб
Ŋоканgа
Количество
2 пуда
10 фунтов
2 кир.
20
5 фунт.
Всего:

Название
товара
Хлеб
Табак
Чай
Пули для
ружья
затворы ружья

73 Тарем хорана самбляг нохонg мир
синgетю салковой, магбаgа,
тэтаgан∂ађ лавка товарм няма
сабляг
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73 салковой мирм , самбляг нохонgа
ейŋэђ.
74 Магбаgакои нохокочемgа лапкан
мимы ŋэпта, юђкаg вата мат
салковойм нямгусь.
75 Тэтаgађ валакаgађ ŋапой салковой
вани нямаgађ.
76 Таремти магбаgам ŋу∂анgуђ
хаврамба ŋоргаgунзь.
V
77 *3) Магбаgађ, ёнэй илиркана
иленеђ ханеван∂уђ мальгана
тыкучи∂уђ миђн∂у хэва∂уђ
вомчетыђ хане ŋопкаg мэтађ вэвоко
яхана ŋамгэ еgађ и пони перигу
таняђ.

Хусовэй товар
еркархрарта сава
нохо мир

Истинность (т.е.
что на деле)
Название
каждого
товара
соответствует
стоимости
песца

Таким образом, стоимость пяти песцов –
восемьдесят целковых, взятого бедняком в
лавке оленщика товара – пять

целковых цена, взамен пяти песцов.
Если бы бедняк песцов в лавку отдал, то
получил бы шестнадцать целковых.
Оленщик же заплатил только один
целковый.
Таким образом <своими > руками бедняку
мешал (букв. отнимал) прокормиться.
У бедняков и середняков во время охоты
сразу же олени становятся тощими, при
постянном использовании на плохой земле
что же у него долго продержится.
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78 Выгы тэтар тикыђ тохола серуђ
сачь сававна хамаgабиgа ŋаку∂
либиgарев сырŋа, хибе паgа
хађgан∂ађ еремсь пирта∂ађ.
79 *Ханинакуи мэтађ тым пурчь тэтан
тэвгу няби выни писеgегу, тикава
ŋатеняgа нивŋађ.
80 Тэтавађ хэgанађ тыђ митнив
тикытађ емне наŋаgеђ ейхэвм
нямрпаку хаgавы ханесэйхаg.

Оленщик тундры это очень хорошо
понимает, словно орел, смотрит, кто же
попадет под его когти.

Охотник же, ездового оленя просить, к
оленщику придет, тот ведь не насмехается,
ведь дождался этого.
Оленщик выдаст ведь упрямого
строптивого оленя, за которого возьмет
потом из добычи <шкуры диких оленей>
на целый нюк.
81 Ибŋо сававнађ иŋу∂м ŋэ∂арап
Если хорошо подумать, то оленщику
самому нужно было заплатить за обучение
тэтаюм хартађ салкопта тарась
строптивых оленей.
хэgана ты∂ађ тохолава емне.
82 Тэтађ ŋамге тарем харвагу тякавана Как же оленщик так захочет, тогда он
потеряет ведь хорошее дело обманщика
тэтар талерма нельтегова савађ
(т.е. обманывать не сможет).
серта ёт ниgяв.
83 Мале неgватна магбаgа
Ведь работающий бедняк
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83 нюкчеђ нясигаg пу∂ана мунэчем∂у
нэклпа
тихивы хунзер харта ситађ
ŋэваgала пиртађ.
84 Тэтава ŋапсата, магбаgиђ тыкучеђ
ŋорчь сачь мэнейgађ.
85 Сян магбаgа тыкоче тыђхатађ
тэвабŋо тикы пуняђ хевнgеђ ниŋађ.
86 *Тэтађ тарем ти нитуђ тыкочеђ
сусу∂аби∂унзь хартуђ ты∂уђ
ŋокмgабађ.
87 Тэтавађ янgерм нельтебва∂уђ,
талырма∂уђ ŋока мирабам люхођ
мал ваgемађ ŋок ниŋађ.
VI
88 * Таgебе тикы попняю толюgа
неначь, янgерм нельтеба иленяђ;
магбаgађ пу∂ана тыкучиђ, паныђ,
ŋаниђ танеgам ŋу∂анgађ
тэврамбаgађ.
89 Таgебе тикы ŋули лэк неначь, сямян
ŋамгим сибявнађ манзравgавэй
соеван харвана.
90 Таgебе тикы мяgуђ поемана
вэнеко∂рев яgарта тибей тивмgа
савона панgаван∂а емне.
91 Таgебе тикы ŋока хагуртађ юнађ
майгана неначь.
92 Тикым ханисэй ейŋэ мэпиgась поп
неканgа тотрев.

изо рта от своих детей последний кусочек
отрывает,
а <оленщик> как может сам себя
остановить.
Вообще-то оленщик очень любит есть
олешков бедняка.
Если несколько бедняцких оленей в его
стадо пришли, он обратно не вернет.
Оленщики таким образом уменьшали
<число> оленей у других, увеличивая
своих оленей.
На сколько товару оленщики людей
обманули, обсчитали, всего не пересказать.
Шаманы – это <люди, которые> к попам
причисляются, обманом людей живущие;
бедняки жертвуют последними оленями,
одеждой, и последнее имущество отдают
шаманам.
Шаман очень ленивый человек, каждую
вещь легко, без труда доставать хочет.
Шаман, словно собака, чтобы наполнить
свой желудок, ходит по чумам.
Шаман многих наших больных обидчик
(букв. горестных новостей человек).
Это вместо добычи использовал, как и
старший брат поп.
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*Поп некаgа ŋоптар сяђ ŋока хагнам
нам∂агу тякан сачь ŋаркавна
майгась.
Хагнам ябŋэ мэgась – ŋокам
хыноптагу сепамgа есянађ мал
панgагу∂а.
*Таgебе ŋока хагуртам намgбата
тякавана мякgанgа ханяђрт ниханg.
Па∂ађ сита хосаяна хеgамgам
ŋатегу.
Илева ябан сияканађ
нельтебвыgађ, нум ŋылекам сямян
мнgађ - итьеђ ервм ŋопт хулцупађ
сейgу харибивыђ ни∂ађ хаgриŋо
тутним.
*Ханяŋы таgибяяр хагурта хэвана
пензретмятgанgађ, манgађ «Хэђми
тым хаgа табаgа» ибŋо ŋорман
харва харта тивяgа табаgамбиgась.
Таgебе поп иливан∂а ямбан
ŋалутана тиву∂иђ, хэ ейŋэ
мэŋађысь.
*Янgиђ теран тикыяgи Нумŋэ
хэтубиgинзь.
Ти нивŋађ:
1) Таgебе пензретгу, хагурта хэвана
манgа «Ири пирхана ŋэтађ ни
нултыђ» тикы пуна неgбярам
ŋокабовна нямгу, савовна
ŋормаgанgа мякнgа ŋэgолагу.
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103 *Савамgабвы, таgибе хемяg сиgеняхар яле хаюмаg, хальмераŋэ хае.
104 Таgибе сяђ манэђgа, хагура
савумgа ŋамги хагу,
валакаgађ паgа тенева хунзер
пунрёна неначам нельтеђ ненэси.
105 *Нябимgей мякана неначаŋэ
сибивна хагурпата – манgа
«Хагуртарађ ŋаgьбянgа хагулывы хэђ пэрга∂уђ - паgађ хаŋро∂ађ тым
нивы хаgасету, савумаgанgађ няхар
тым хаgаеђ (тамна ваgитыgа ŋами
ты еркарм хаgа тара) хэђн∂а тыђ∂
питее, мань совомаgанgађ ŋани
тэвуртам».
106

Харта тенева∂ађ сибивна хагурта
пон выни хагурчету.

Старший брат поп услышав о многих
больных так сильно радовался.
Умирающего считал удачей, многим
камлая, набивал до краев свои карманы
деньгами.
Шаман, если узнавал о сильно больном,
из чума никуда не выезжал.
Он оставался ждать, когда за ним
приедут.
Всю (букв. в течении) жизнь ложью
обманывали, волка и лешего-водяного
объединив, страшные (букв. сердце
гнущие) его помощники
ведь придут.
Некоторые шаманы, после камлания
возле больного скажут «Духпокровитель велит забить оленя», потому
что он сам хочет есть, его зубы
подсказывали.
Шаман, поп всю жизнь большие зубы
свои считал священными.
Его земляки, это (наличие всех зубов у
шаманов) считали божественным.
Так ведь было:
Шаман будет камлать,у больного скажет
«Через месяц встанет на свои ноги»,
после чего большую платувозьмет,
хорошо поев, поедет в свой чум.

Вылеченный, через два – три дня после
отъезда шамана, становится мертвецом.
Шаман по лицу видит, больной
поправится или умрет,
только он умеет доверчивого человека
обмануть на деле.
В другом чуме, если человек легко
болеет, скажет «Ваш больной заболел —
духи наказали, потому что он не забил
жертвенного оленя, выздоравливающий
должен забить три оленя (еще подскажет,
какой масти оленей нужно забить),.
священных оленей пусть подставит, я к
выздоравливающему опять приду».
Сам знает, <что> легко заболевший
долго болеть ведь не будет.
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Ŋаgьбянgа таgибяр хэванgађ
мальгана ŋамгертм выни ханађ,
иgе яgарŋа хаgариŋођ
савумаgан∂ађ « 4 терсипой теgарка
хэбтŋо ŋанманађ ханgамgа тремŋо
ханагу ниgяв.
*Сибивна хагуртакуи савумаgанађ
тыкучиgа тарем ти маеgагу∂а.
Тикы таgебяр ŋани ханамgа
ŋамсахана, хобахана, пэнgаgађ таg
тикыта хавна сиgесян нохом
ханагува.
15 стр.
Ханеђ харта ситађ неначам
илиптевыŋэ толобагу нив.
Тикымgа ŋани неначии тигыхана
ваgитаgавађ харта ситађ тюђ
ŋаgимgева емне.
*3) Няромgей тэвыђ мякнанgа
ŋачекэнанgа не хагурмы ŋэптађ.
Пензрета малемаgанgа ваgамgађ
тремю хэтгу∂а: «Сяђ ŋптŋођ ŋани
хасова няђ тэвормэђ, теgађ
ŋаgьбянgа ŋачекэgа соя ямађ».
Хагуртакуи иgе яgарта:
«Таремгавађ нимсеню илеђ».
Ханяŋыђ хагуман∂уђ ябан тарем ти
инgьюђ маенgорчь совомсеgыђ
ягумсеgыђ.
*Таgибе тарем ваgемы неђ погаg
ŋэта ниђ тюђ юрквы таняваб, тикым
илеванgа ямбан вэсукаgанgађ
савађ ялем манаманgађ ниŋађ,
валакаgађ таgибе ŋапой сияк ваgа
емне.
*Пензретвыђ таgибе, илине хэђ
хаврабавађ тикыђ сияк ŋэвам –
янgер хамаgа∂ађ.
Теgађ хунзер ланапту ŋо пунрёgа
таg нерняђ ягу∂ађ.
Мале мась илевађ ямбан яgер
илирм тахаттабиgунзь , теgађ
нумŋэђ

Поэтому шаман, уезжая домой, ничего с
собой не берет,
думает, если сейчас он уедет от больного
«безо всего, в другой раз уедет с
наполненными нартами.
Легко больной за лечение так лишится,
(букв. обидит) своих олешков.
А этот шаман нарты свои загрузит
мясом, шкурами, камусами, кроме того,
увезет два или несколько песцов.

Конечно, он сам считает, <что> человека
спас ведь.
Это и другие люди будут так
рассказывать, чтобы самого его
возвысить.
В третий раз приезжал, когда в чуме
роженица страдает (букв. болеет)
После камлания он скажет «Несколько
раз совокуплялась с чужими мужчинами,
поэтому не может родить ребенка».
Бедная роженица подумает «Так ведь я
не жила».
Некоторые с такими думами печалятся
(букв. умом горюют), не поправляются.
Женщина, которой шаман так сказал,
если на ноги встанет, от мужа не увидит
ни одного хорошего дня,
из-за одного лживого слова шамана.
Камлавший шаман, духов вызывая, этой
ложью земляков обманывал.
Теперь таким рассказам верящих вперед
(т.е. заранее) не будет.
Уже достаточно за свое время разрушали
жизнь людей, теперь <шаманы> свои,
священными

16стр.
считающиеся, зубы, сами кормят, от
пэртеђ тивяgуђ харту ŋолаби∂уђ
магбаgахаg ŋапой сиевавнан∂уђ таg бедняков одной ложью ничего больше
(букв. вперед) они не добьются.
нерняђ ŋамгэртм ниђ соегу.
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* Невыђ похонађ параŋо∂ађ янgер
ŋаптавыђ ниђŋа, ныхыриђ тякан
ŋамgвыђ.
Паgби валакаgа тикы неначиђ
ханлатебись, хибе паgађ няюнgађ
нятађ, хибеђ есе∂ађ ŋокађ.
*Нятвыђ тиђ: параŋо∂а ŋаптярмыђ
ерв, старшин; тэтађ—янgер хибя
пу∂а пересађ; поп таgибеђ –янgерм
ваgахана нельтеба пирмы =
валака∂уђ параŋо∂а ныхыŋэ
мэмыgађ.
Ŋаgьбянgађ параŋо∂а закон
няюн∂уђ нятась, па∂уђ серу∂уђ
ситуђ мэйрамбађ лэтбавађ емне
хартуђ ян∂уђ терхаg пинваg ниg.
Ŋаgьбянgађ параŋо∂эŋэ няюнgађ
нятвыђ нитађ няђ, хартуђ сертавыђ
законом∂уђ няgмячь ян∂уђ терм
хунзер харвађ тарем су∂иђба
танорабиgунзь.
Тикыђ ялеђ мальгана неgватнађ
магбаgађ инgам∂уђ пиняђ ŋэ∂ора
тамна пиначь.
17 стр.
Хусовэй нелекоче сер емне
су∂ибиgунзь пу∂анађ
ŋамгарикоче∂уђ ерв казнан
ханабичь.
Тэтађ тарчачь ватурмы неgбиgуђ
ŋоканgађ ниgунзь мипыђ,
тикынgуђ хавна неgваниgюђ
хунзер хрвађ тарем лаgурпиgунзь.
Неgватнаюм хусурковы ŋэптађ
тикы серуђ емне, тамна харта
пуняђчей серт хамурŋась.
Тэтавађ ŋамги тохолађ ŋарка
вэвађ серм сертабатаŋођ магбаgа
неgватна няюђ, тикыђ ŋамгэрт
серŋэђ ниђ хэсетуђ – валакаgађ
су∂ су∂игу∂ађ сиgеђ ян хэсь тикан
ŋэво∂алагу∂ађ.
Тарем илева няg неgватна
магбаgа няђ сяхарт ŋапой иђŋут
хаммађ ниgунзь пирпюђ —
ŋаgьбянgађ теgа тарем таславы
ханяŋы яханађ терђ закон ŋэсь
пиртаgађ сянбой толовы
неначагаg.

В прежние времена царь не был посажен
народом, садился туда силой.
Писали только, что тех ненцев осталяли,
кто с ним в дружбе, у кого больше денег.
Вот дружившие: царские поганые
начальник, старшина; богатые—<были
теми,> кто к нему ближе; попы и
шаманы, словом обманывающие людей =
только их царь держал помощниками.
Поэтому царский закон их защищал
(букв. дружил), чтобы дела их укреплять,
охранять, так как <они> боялись своих
людей.
Поэтому назначенные помощники царя
по своим составленным законам жителей
как хотели, осудив, наказывали.
В те времена батраки, бедняки думы
свои высказывать (букв. на улицу
вынести) боялись.
Судили за любое мелкое дело, последние
свои вещи несли в казну начальника.
Оленщики поступали так, из обещанных
заработков большую часть не отдавали,
кроме того, своих работников как хотели,
так и били.
Если бы батраки жаловались бы, то сами
потом отвечали бы.
Оленщики как хотели (букв. считали), так
очень плохие дела делали бедным
батракам, и ничего не выходило <если
управы искать> – потому что суд судил
только при разводах (букв. в две стороны
расходились).
При такой жизни бедные батраки никогда
ни одной мысли не смогли высказать,
поскольку так определив, для жителей в
некоторых местах закон (букв. действие
закона) выполняется <только>
несколькими прочитавшими <его>
людьми.
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Ханяŋыђ яханађ неgватна
магбаgиђ закон ŋэсь пиртаgађ
наŋаgеђ янgерхаg.
Тикы сиgеђ закон погана ŋаниђ
ŋэсь ни∂ађ пиратђ сяхарт янгу∂ађ.
Ŋаgьбян∂уђ ŋавна мансетыђ тэтађ
закон неgватна илм сяхарт
савомgа ниgађ пират.
18 стр.
Тикы ваgитађ тюняŋыђ ерв, серм
сертабаван∂у мальгальгана,
манеђ ŋоптарем Салехарgанађ
ервунађ танячь мэтађ законм
нямбытинађ.
1) Палытанађ ŋорка ерв –
исправник,
2) Тэриђ палытанађ, 3) мировой
су∂
4) Хар∂ ŋэвађ ерв – староста
5) Хаби старшин паgнананgађ няђ
6) Тикы хавна юђg мян ватамбой
выђгы старшин – еркар ŋэванађ
мывыђ.
Тиђ илевађ ямбан ервŋэђ
таравыђ,
ян∂уђ терм пэвgеђ мякна
иленяgрев тонарабвыђ ŋамгэрт
маенgормам ярмам хамаgа
ямабывыђ.
Хунзер илесађ∂у, серм
сертабасађ нернякуна манатавађ.
Параŋо∂а таневађ мальгана юр
ватамбой пођ Салехарgана хаби
хасовађ харту ŋэвамир мяђgм
мэђчь.
Тикы мяђ магбаgат неgватнат
малавыђ есеяђна сертывысь
старшин янgер серм таслабван∂уђ
емне.

В некоторых местах закон для бедных, для
батраков устанавливали как для полных
(владеющих имуществом?) жителей .
Кроме этих двух законов другой
выполняться никогда не будет.
Поэтому вообще говорят, законы
оленщиков (богатых) никогда не могли
улучшить жизнь бедняков.
Эти обсуждаемые высшие начальники,
которые дела тогда вели, у нас в Салехарде
тоже были начальники, существующие
законы принимали.
1) Большой начальник солдат (т.е. над
солдатами) – исправник,
2) Рядовой солдат, 3) мировой суд
4) Главный начальник города – староста
5) Старшина других работников со своим
писарем
6) Кроме того, больше десяти тундровых
старшин, главы, выдвинутые родом.
Эти в течение жизни начальниками
считавшиеся,
словно жизнью в темном доме людей
наказывали, никаких слез и мучений не
могли понять.
Как они жили, дела делая, увидим впереди.
При царе более ста лет в Салехарде
батраки имели свой ясачный дом.
Этот дом был построен на деньги,
собранные от бедняков, батраков, чтобы
старшина решал дело жителей.
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Тикыђ хавна параŋо∂а яђ
тинсавейчь.
Ŋавна манзетыђ параŋо∂а тин,
парŋо∂а яђ, параŋо∂а паgра хупт;
тарем ваgечь нись серос тикыђ
параŋо∂а есеђнађ мивыђ тевравыђ ничьŋађ; хабихиg
хасовађ магбаgат.

Кроме того, царские земли были со
складами.
Вообще говорили «царский склад»,
«царская земля», «царская печать» (букв.
бумажный свинец);
так говорить не следовало, эти деньги ведь
не царь давал–доставлял; <деньги
поступали> от батраков, бедняков.

Правой скобки нет в рукописи.
Слово отчеркнуто автором, видимо, как начало нового предложения.
3
Знаком | отмечены предложения, отчеркнутые сбоку вертикальной линией.
4
Закрывающей кавычки нет в рукописи.
2

