Тетраgь №5
версия c исправлениями автора и редактора:
• сохранено написание и знаки препинания оригинала, в том числе иногда явно
ошибочные; помимо кириллических букв автор использует буквы ђ, ŋ и ə, взятые из
Единого северного алфавита, составленного в 1932 году на основе латиницы. Буква ђ
обозначает гортанный смычный звук (один знак для двух современных букв ’ и ”), так
же обозначяет фарингальный звук [h] между гласными; буква ŋ обозначает
заднеязычный носовой сонант; буква ə передает гласный звук переднего ряда среднего
подъема. Две буквы – g и ∂ – используются для передачи переднеязычного
дентального звонкого звука;
• соблюден порядок слов, в нескольких предложениях указанный сверху;
• удалены вычеркнутые слова;
• знак % использован автором;
• сохранены вертикальные и горизонтальные подчеркивающие линии оригинала.
Условные обозначения :
• * - абзац в рукописи;
• <> – в переводе добавлены уточняющие слова, и пояснения.

1 стр.
1
Выŋгы неђ мане небенађ ,
мане нюнађ небяђ.
2 *Паgуђ сяхарт илеван∂уђ ямбан
сава ханзута илевам ни∂унзь
манэс,
ненчаŋэ толювам∂уђ ниgунзь
хамаgамбю.
3 Сейђан лимбикавна поgаŋгана
ваgам ниц намgор;
валакаgа тянимбовна
ŋармаgан∂у, сямэйŋэ ŋо∂ь
хан∂ађ ŋани (13-15 поgан∂у
хэмяgн∂уђ) минхан∂уђ
мирgабиgунзь- ханяŋыђ
мирчсятыђ, ханяŋыђ
миречатыђ.
4 1) Невыђ похана, янађ тер,
нюкчи∂уђ мирŋэ ваgабиgунзь,
хунзер сятукочеђ ваgабасьты
ŋани ŋобтарем.
5 Ŋапцата тарчеђ ŋэсьтыню,
сятукочамg савовна мание
ваgаŋур тарте сава ŋэŋгу –
миреч митар, тарте вэва ŋэŋгу
мирчи хан∂а.

Женщины тундры. Наши
матери. Матери наших детей
Они никогда за свою жизни не
видели полноценной (букв.
хорошего наполнения) жизни,
человеческого предназначения
своей жизни не понимали.
Проникновенного сердечного
слова годами не слышали;
как только немного подрастали,
менструации начинались (букв.
нечистыми становились), 13-15
лет наступало, сразу их продавали
– некоторых дешево, а некоторых
дорого.
В прежние годы жители нашей
земли воспитывали своих дочерей
для цены, словно как зверька
выращивали.
Вообще так бывает, за зверьком
хорошо присмотришь – его мех
будет хорошим, отдашь по
дорогой цене, мех его плохим
будет – дешево пойдет.
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*Не нюgуђ ŋобтарем, сяgутарка
ŋэпта – мирита;
манысата тэри тарча ŋэб –
мирчаŋгу.
2 стр.
7 *Тикы сиgе товарм выŋгы яхана
мирŋэ мэйgунзь.
8 Хуюм няхаgанgа вамам, выŋгы
ненэчађ тамна ниgунзь тасла –
выни∂у ŋо хама∂ађ.
9 *Сятукоче лахана валакаgа
ниgась пирпю, ервам∂а сачь
савовна теневаgась, тери
манэкавапта маймgараха ŋэŋгу.
10 Ервюм хэвняŋы ненэчан
мирgамаgанgађ – мителе
пяђгу∂а ŋани, сятукочар ŋули
хэван ниђ харваŋгу, тамна
хэвняŋы неначан сятураŋгуgађ.
11 Иб, лахана пирмы ŋэпта
хорабтаŋгу нисям, ŋамŋгэђ
хэвняђ хэван нипта харвађ?
12 *Не ŋачекы лахана пираgа,
валакаgа нямюgа лаханаваg
таблавы, ŋаgьбянgа ŋарка
нитађ ваgам маgађ ниgась
пирпю.
13 Хэвня тякахађ мипи∂унзь, хибя
ŋокамбой мирм тата.
14 Нем мэвgа хасавава 70 потађ юђпотађ ŋэпта ŋођ,
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3 стр.
14 тякахана па∂уђ серту яŋгусь,
валакаgа теневач ŋокамбой мир
нямавам - нюкчабиgуђ тайна
хунзер илее, тарем илее.
15 *Ŋамŋге емне нюкчиgуђ нипту
хораптаню, ŋамги тикы тохола
хасован хаюпа хэван харвађ,
ŋамги ниђ (нюкчибиgуђ gарси
лахана пирпю ниgюм)?
16 *Теgађ, тарем савовна таслап,
тикы сиgе выŋгы товар,

Также и с дочерьми, если
покрасивей – дорогая,
если вид неважный — дешевая
будет.
Эти два товара в тундре ценными
считаются.
Который из них ценнее, тундровые
мужчины еще не определили, да и не
поняли.
Домашний зверек только говорить не
может, своего хозяина отлично
знает, как увидит его, очень
радостным становится.
Если хозяин другому человеку
продает его, или отдает, то зверек
поскольку совсем не хочет уходить,
начнет кусать нового хозяина.
Если бы мог говорить, спросил,
почему не хочет уйти в чужую
сторону.
Девочка может говорить, только
разговор ее языка ограничен <в связи
с запретами-табу>, поэтому она не
может противоречить взрослым.
Выдавали тому, кто побольше калым
даст.
Мужчина, берущий женщину, мог
быть <хоть> семидесятилетний <хоть> десятилетний,
тогда не делали записи, только знали,
чтобы калым побольше взять, <а>
ребенок-их как там будет жить, так
пусть живет.
Почему же своих детей не
спрашивают, почему решают, что
они хотят выйти замуж, почему нет
(их дети ведь могут высказаться)?
Теперь, если хорошо рассудить, эти
два тундровых товара, похоже
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хуюмхартаgиђ нятатиђ
нинераханю вас, мирgапа
сяђялван∂иђ нямнађ.
17 Неŋачекыђ мякнан∂уђ
илеван∂уђ мальгана течgаянсовэй мяg мюне, якађ поŋгана
ханьторч - яђарч ваgюрŋач.
18 Тянимбовна ŋарман∂уђ ŋани –
мяg мюй, пиняŋы мансаям
пэртяхан∂уђ яля∂уђ хаптюсяты.
19 Тарем ваgёнаватуђ ямбан
ŋамŋгэрт намgаве∂уђ,
манамэ∂уђ яŋгу.
20 Ян∂уђ тер хунзер илевахаg вули
ерахач,
4 стр.
20 тикы хэвнякуйђева ŋамги,
ŋэвнађ.
21 Даg ŋођ - хибян∂уђ ваgемэхэт
нам∂ŋгу, хибянgуђ
маналаптабывым манатађ; иб
нисено∂уђ небено∂уђ таневы
ŋэб ŋођ, тикы сяхарт нюкчахату
ŋамгэртм вынсеђ ваgес,
лаханаку вынси∂уђ няс,
ŋаgьбян∂уђ ŋамгертахат ерађ
нисям.
22 Валакаgа, неню∂уђ хаюпа хэва
мальгавана, небено∂уђ
таремŋгавађ мансеты:
1) Нит нерне юркурђин; нит
хонамахаg хонаŋгаин.
2) Нит ŋормахаg - ŋорчатђин.
3) Яляр тэри манзясипой нёеђ
хаюр.
4) Мяgмюй мансаем мал
сертабаир – хаgанg нерня.
5) Санюй паны∂уђ, пивыgуђ
пыgар тырыптамбиg, сававна
сертомаgанg танgаеђ нян∂у
миппиg.
6) Хаgанg мунg намgурин –
пуняђ нёин ланасту.
7) Хаgар ŋамŋгим серта

земляки не определили, какой из них
продавать жальче.
Девочки, живя в своем чуме, растут в
холодном закопченом чуме, в дыму
мерзнут и плачут.
Когда немного подрастут, коротают
время работой внутри и за пределами
чума.
Таким образом воспитанные
(выращенные) ничего не видят и не
слышат.
Как живут люди на земле совсем не
знали,
это ведь постороннее.
К тому же, чьи разговоры услышат,
кто же им покажет; хотя были отцыматери, но никто <из них> детям
никогда ничего не рассказывал, не
привлекали их к <своим>
разговорам, поэтому ни о чем <они>
не знали.
Только когда дочери их замуж
выходили, матери так говорили:
Раньше других вставай, после других
укладывайся спать.
Кушай после других.
Не сиди (букв. свой день не
оставляй) без работы.
Всю работу в чуме выполняй раньше
свекрови.
Мокрую одежду, обувь ты суши,
когда все хорошо сделаешь, отдавай
домочадцам.
Слушайся свекровь, не перечь ей.
Что тебе делать велит свекровь, не

4

табаgаŋгу, тякан нёин лэкgасту.
8) Ненэчаиђ мальгана неин
писензсятуђ.
5 стр.
9) Мяцевэй нит няђ, ŋокавна
нёин ланасьтуђ.
10) Хэвняg тэвурта неначииђ
няђ нёин ланакосету, няхан∂уђ
сырпат ŋођ выни тарађ.
11) Ŋарка неначађ ланокова
мальгана нёин инзелесету.
12) Сававна сырчату, ŋамгари
нёин сябламбю.
23 Теgађ, тюку небенотуђ табекум
савовна таслаб тарчеђ:
24 ненютуђ савовна таŋга, ханзоч,
моёвна, майба илева нямна
ŋапой нена∂у ваgам ниђ хэтабю;
па∂уђ валака∂а ваgан∂уђ хара
таремю хамурŋга.
25 Ŋопт талву∂амба, танарамба,
илевахан∂уђ ялем нинеђ
манама тикыри ваgађ сођ.
26 Ханеђ тарче ŋађ, нюкчи∂уђ
нюgерка ŋэван∂уђ мальгана
ялян вынчи∂уђ трпламбю,
ŋармаgан∂уђ ŋани нюкчиgуђ
ныхариђ мирgапиgунзь танарама.
II.
27 *2) Тарем, ŋамŋгертахаg ерана,
еgайŋэ небеŋэ хэвнgе не, ŋани
ненач мят
6 стр.
27 тэвмаgанgа ŋули
ханерчаgарахаŋэ хэсеты.

ленись выполнять это.
При мужчинах не смейся.
С домочадцами (букв. жителями
чума) много не разговаривай.
С посторонними приезжими
мужчинами не разговаривай, нельзя
даже смотреть на них.
Не вслушивайся в разговоры
взрослых мужчин.
Будь внимательна, не погань
предметы.
Сейчас, материнские советы можно
объяснить таким образом:
Своим дочерям, желая спокойной,
полноценной, крепкой, счастливой
жизни, не одно слово изрекают;
только их завет так гласит.
Совсем сдавленные, наказанные, в
жизни своей света не видевшие,
слышали только эти слова.
Конечно это так, когда детки были
малы, днем их на улицу ведь
выгоняли, когда же их дети
вырастали, их насильно продавали,
<чтоб> изнурять работой.
Таким образом ничего не знавшая
<женщина>, для роли новой матери,
попав в чум других людей,
становится как бы совсем
беспомощной.
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28 Нерgеня ялянан∂а ниgась тасла
пирпю;
29 екар хунзер иле сава, екар
хунзер манзра тара, тиканgа
хавна ŋоптарем ниgась
хамоgамбю, хунзер хасованgа
няђ иле таравамgа.
30 Хаюпа ŋэgоптавы не, еgай
мякана ŋобтарем ŋамги савам
манамана.
31 Манзявам пирманgа пирувна
сертабю ни∂яв: хасев яŋгу∂ан
течgа, хаg поŋгана тыђ
лэтпасьты, поёрч яgарчеты,
тарем ŋо мяканgа тэвмаgанgа
хаgаюм сач тэgурчатыgа пон
яgарманgа емне.
32 Ибŋо нерум хосаяб нензелта
выни тане, сыра ŋылаg
сапкабаб, хаg нумгана мята
миханgа нипте еђтеђ, таg
хаgамgа хунзер мэвнаgа, ŋани
ти харта манзакуемgа сертаба
лапчеŋгу.
7 стр.
33 *Мяg мюй манзяна ханяŋэр
вырамgа мэта, писавэй ялеђ
манзрагу течаgа якэсавэй мяg
мюне; тарем ŋо хаgананgа паgа
сэgвыgађ, мэеgавыgађ вэварађ
ŋэŋгу , тикыта емне ŋани
хаgаюм наŋа∂е яле ямбан
нянgаси тэgорч ниђ ŋэваgагу.
34 Тикыриђ вынеŋа тоgава
мальŋана ŋока пям
сусаgамбgакы, еg терм
ŋаркавна юптакы, сяйм ŋокавна
сусаgамбgакы – ŋопкаg еgамgа
халтамба сеђэм тяневна
тюлебаgакы лэкgаванgа ниg –
тикы мал тэgурманgа мальŋана
хаgанgа ваgеманgа.

Она не могла задумываться о
будущем;
как жить хорошо, как нужно
работать, кроме того, не узнавала,
как надо жить со своим мужем.
Выданная замуж женщина в новом
чуме видит тоже что-нибудь
хорошее.
Работу выполняет посильную: в
отсутствие мужчин в холод и пургу
оленей стережет, ходит за дровами,
но все равно, когда в чум
возвращантся, свекровь очень ругает
ее из-за долгого отсутствия.
Хотя за ивняком ходить нелегко, изпод снега выгребать, хотя в пургу
чум не сразу найдет, делает как
свекровь, опять примется за свою
работу.

Некоторые работу в чуме делают с
настойчивостью, день и ночь
работают в холодном дымном чуме;
всё-таки ее шитье, прочность <его>
свекрови не нравится, свекровь
целый день рот не закрывает (букв.
не перестает ругаться).
И не только это: когда топит, много
дров сжигает, мясо в котел, видимо,
большими кусками кладет, много
чая, наверное, использует, часто,
<когда> котел моет, из-за лени мало
снегу приносит» – всё это свекровь,
ругаясь, выговаривает.
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35 Тарем ваgмбой илеван∂уђ сер
ŋани, тикы сямян ваgемыђ
хасованgа хан тэвмахаg, иринgа
намgмахаg тякавана мяђ
тыеромgа, ŋока хэвхаg
ты∂урпаgан∂уђ.
36 *Тякавахана мире сита
тэмgавам намgгува, мяђgэнзь
яgарпата тэвраваgа яŋгуgава,
8 стр.
36 ŋамгэрт манзаем сертаба
еранаŋэ ханgава, ŋани хасаван
ибиgортаŋэ таслагу∂умађ тарем ти яђарч, инgеђ хаŋгорч;
ŋорчипой маенgорч ялеgа
хаюрŋачь.
37 Хаgанgа ŋу∂ахана ŋэgађ ŋођр,
нипта мипю, ныхари мэвађ
серто выни танеђ.
38 *Ханяŋэна тарем тэgорпаван∂у
сер, мееко∂у ханяŋы ваgам
мэквапта, тякавана хасоваgа
михан∂а танёgанgа нэклgа∂а,
ханяђ ереме тякан тырапаŋу∂а,
ŋэва тарква ŋамги хаёвна.
39 Хасаваюм сачь нензелта ŋани,
немgа ŋэва таркаg нямба
енеgакана хэвgэхэђ питрпаŋу∂а.
40 Ханяŋэр сахађна немgе
саgагу∂а, ŋамги ереме тякахана
лаgуртаgа – ваgаната хунзер
пэрŋата ŋо, ŋапой тэмgэвэgа
нивŋађ.
41 Неgуђ пин питрпаgа танесеты
вэваку панэђхана, тарем
маеgамбаgађ.
9 стр.
42 Ханемяgан∂уђ ŋани ти мяђт
тюсетыђ, та∂ ханяђ хэвнеђ,
тарси яgэрч пирап ŋани, пихане
хава ŋани маеђ, тикы еквавна
ŋули мякна хаgабату-хаgам∂уђ
ханяŋы неђ тарем иgюђ
яgэрчиты.

Так житье и тянется; это же
говорилось по возвращении нарты
мужа, как свекра послушаешь, тут
чум становится тесным, с разных
сторон ругают.
Тогда-то услышишь ее стоимость,
<а> если к родным (домой) ей ехать,
довезти ей нечего,
никакой работы уже не может
выполнить; о другом замужестве
подумает: вот так же постоянно
плакать, огорчаться;
в голодном мучении ее дни
проходили.
Еду из рук свекрови, если <та>не
дает она, насильно не возьмешь.
Иногда, когда так ссорятся, когда
невестка проронит несколько слов,
тогда ее муж мигом вытащит ее за
накосницы, куда попало бить будет,
как тут волосы останутся.
.
Как мужчина сильно рассердится,
взяв жену за волосы, пиная пятками в
бока, вон выгоняет.
Некоторые жену стегают вожжами
упряжи, бьют невесть чем при этом
– словами как угодно изводят, ведь
все одно, купленная.
Бывают и на улицу выгонят жену в
плохонькой одежде, так их обижают.
Озябшие снова заходят в чум, куда
же деваться, даже если сможешь
убежать, на улице умереть тоже
мучение, вместо этого лучше в чуме
умирать – пусть убивают, некоторые
женщины думают так.
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43 *Тикыриђ ваgемэхэђ вынсеђ
ŋэваgаŋг, ханяŋэр (харта ситађ
ватаŋэ пэрте) немgа танарамба
хорача панэхана мяgэнађ
хаегу∂а.
44 Тикы нер мюg манзаgамахађ
мюgутађ пуна яgа - ти пяŋгу∂а.
45 Ханяŋэна салагу∂уђ, ханяŋэна
ŋани ŋысонзь ян∂уђ ŋэсонg
яgŋгу.
46 Ŋояк тарчеђ неначиина таняч,
неgуђ хан пуна ваgађ ŋэсонзь
яхан∂у тэврасеты∂уђ.
47 Тарем илеван∂у ниg, выŋгана
мале ŋока нем хаgађ, ŋока неђ
илм хэбимgеђ– тарем пэртеђ
нехэт ŋани муюђ ŋачекечеђ
вынсеђ сояŋг.
48 Тери пу∂юку илемявађ,
ваgемахаg ŋока.
10 стр.
49 *Тюку паgарм тола∂аgа маси
манgађ, неђ вэнекохоg вэнзер
нямы ŋэпту, паgуђ ŋамгеђ
пуняђ нисяту нивыђ ханас,
ŋамгеђ суgан нивыgу
хусурамбю?
50 Вэнзер хасевту пэртеђ неg
нисяту тэвсетыg – малхаgанgа
хана ŋули мал ваgечеты∂уђ,
хунзер па∂у ситуђ
маеgамбвамgуђ.
51 Ханяŋы ненg, нисеgи-невеgи
нюлак сеютахађ ŋэпти, ненюнgи
маенgармам намgа сэвти вар
иŋэ хэсеты.
52 Нерне ненюмgи пуняђ мэвансь
ваgетаŋахађ, пуна тасламаg
ŋани тарси тарем ниђ
еремсетуђ.

На этих рассказах не остановишься,
некоторые (<чтоб> себя свободными
сделать) жену в наказание оставляли
на старом чумовище в изношенной
панице.
Эта женщина, когда аргиш тронется
с места, пойдет сзади, только тогда
(букв. начнет).
У некоторых глупцов иногда до
нового стойбища <жена> пешком
будет идти.
Редко такие мужчины были, которые
привязанную жену за нартой
волочили до места стойбища.
От такой жизни, в тундре много
женщин уничтожено, жизнь многих
женщин укорочена – от женщин, с
которыми так поступали больше не
рождались крепкие дети.
Про такую совсем никчемную (букв.
мелкую) жизнь рассказывали много.
Читающий эту бумагу скажет, если
женщин содержали хуже собаки, то
почему же они не возвращались
обратно, почему не жаловались и не
обращались в суд?
От плохого обращения мужа
женщина возвращалась к отцу и
рассказывала все от начала до конца,
как ее обижали.
У некоторых женщин
мягкосердечные отцы и матери,
услышав о бедствиях дочери,
проливали слезы (букв. края глаз их
наливались водой).
Сначала говорят о том, чтоб назад
взять дочь, а потом, рассудив, уже
так не делают.
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53 Неђ мирŋэ нямвы ŋэпти 80 тым,
20 нохом, 2 нярьяна тёням, 1
хорокатана тёнем; теgађ тикы
мал пуняђ мип паgиђ нянанgи
ŋамги хаюgа, тамна тикы хавна
мякнанgи яŋгане няђни
ŋаgимgава - паныђ, ŋани ŋамги
тарылпатађ.
54 Тякавана нена явлыню.
11 стр.
55 *Ŋани иgиђ тарем яgарта;
нямвы не мирква мал пуняђ
митыg, хаgари ŋо ŋэвтанава
ŋани танеŋуђ ним, валакаgа
ŋатеваgа ŋэgыкы, тякава ŋамги
сер.
56 Теgа ŋани неŋэ мрчалвнив,
хасована мале хаюпывы ŋамги
мирте ŋэгу.
57 Ŋули ŋакам табтуђ масиђ 20-30
тывам татнакы, 10-5 нохоgа
хане танеђ.

Взятый калым в восемьдесят оленей,
двадцать песцов, две красные
лисицы, лисы с черной грудью и
брюшком, если это все вернуть, то у
них что останется, кроме того в их
чуме появится лишний рот, <еще>
паница и другие вещи понадобится.
Тут они очень решительные.
И опять думать будут; полученный
калым (цену женщины) нужно
возвращать обратно, конечно же и
сваты появятся, только надо ждать,
это не беда (это что за дело).

Теперь она по-другому стоит, у
бывавшей замужем женщины какая
будет цена.
Если много дадут, то, возможно,
двадцать-тридцать оленей дадут,
десять – пять добытых на охоте
песцов.
58 Тякавар нянађ тянюню, нерgене Это же очень мало, если сравнить с
предыдущей ценой, будешь в
мирита няю тасла – тякана сач
большом накладе.
ŋока наклаg.
59 Тарем сававна тасламаgанgиђ, Все хорошо взвесив, они скажут
ненюнgи манgŋаха: «Хаgари, ŋо своей дочери: «Конечно, ты уже
была выдана, может, опять захочешь,
мале ельче мимэн нинав ŋађ,
если ты будешь хорошей, кто же тебя
ŋани ти хартанакэр; харт
савовна илебат, хибе пыgарсит будет бить, плохо обращаться.
ютубаŋгу, вензер пэрта.
60 Пуняђ илесь мяканg нибат
Если не вернешься в прежний чум, то
люди будут вести разговоры,
хађанg , сиgнађ ларюŋэ
сплетничать, судачить, это мы не
неначађ мэтађ, тякахаg
ŋоптарем пуняку ŋэбнађ тара». должны допустить (букв. от этого
должны быть сзади)».
12 стр.
61 *Тикы пуна нисяюти-небяюти
После того, нехотя, придется
собраться в чум, определенный для
иле таславы мят, ŋани ти нись
житья твоими отцом с матерью.
харвађ ятналтыђ.
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61 *Ханяŋыђ неђ хамаgабиgунзь,
нисенату мякана вэнзер ситуђ
пэрмам ваgемаgан∂уђ ерван
хэсетыђ.
62 Хасаванgа няђ хусоркопти не
нямна сяхарт ни хэсету.
63 Ибŋођ, ханяŋы ненg хэвgы∂а
марgавы ŋэŋгу, ŋэванgа тар
ныgмы ŋэŋгу, ŋаеgа мал
сингосавэй ŋэŋгу, ханяŋы
тасина махи∂уђ мальвы ŋэŋгу –
тарем ŋо хасова суg ŋопкана
иле су∂егу∂а.
65 Ŋаgьбян∂уђ, неђ илеван∂уђ
ямбан иртари серу∂уђ
тасламбgам ниц манэс, иртари
иле табикортам ŋоптарем ниц
хамбюђ.
66 Хане тарем ŋађ, нисятуђ
хэсетыђ - пуняђ
ŋэgоптасеты∂уђ, су∂ан хэсетыђ,
пуняђ мякан∂уђ хэсь
табаgасьты∂у.
67 Тарем-ти, ŋани ян хэсь яgуђ
яŋга; ситуђ танрамбаgађ
мякнан∂уђ илесетыђ.
13 стр.
68 Выŋгы не нюgе ŋэgанgа
хаванgађ ŋэсонg ŋобкаg ярчь,
хаŋурч, манзра, ханьторчь,
ŋамаи харвавы пу∂ана
мункэнемgа, нюкчахатађ
ŋоламба маенgорчь ялеgађ поgађ хаебиgась.
69 Выŋгы неђ илева∂уђ нись
ханзос, пирас неначаŋэ ниgунзь
талабюђ, ŋаgьбян∂у ŋакаюм
пеле небеŋэђ ваgетинађ
тэмgабиgунзь, манзрана
ныхыриŋэ танарамба мэман∂уђ
емне.

Некоторые женщины решались <и> о
плохом обращении с ними в
родительском чуме шли рассказать
начальнику.
Жаловаться на мужа женщины
никогда и никуда не ходят.
<Потому что> хотя у некоторых
женщин бока будут помяты, волосы
вырваны, все тело в синяках будет, у
некоторых спина будет сломана, все
равно мужской суд присудит жить
вместе.
Поэтому женщин, напрямую
решающих свои дела, не увидишь,
такой, которая требует справедливой
жизни тоже не найдешь.
Конечно же так, тех, кто приходит к
отцу, назад отправляют, кто
обратится в суд – обратно домой
идти велят.
Вот так, ехать в другое место пути
нет; живут в чуме своих мучителей.
Тундровая женщина с малолетства
до смерти постоянно плачущая,
болеющая, работает озябшая,
голодная детям своим последний
кусочек еды отдававшая (букв.
скармливающая), оставляла дни и
годы своей жизни.
Жизнь тундровых женщин была для
определенной цели (букв. не
бесполезной): <ее> не считали
равной мужчине, поэтому
большинство, считающихся
матерями (т.е. годными для
продолжения рода), покупались для
выполнения изнурительной работы.
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70 Тянюркаюм пелем∂уђ ŋани
мирŋэ мэђgунзь, ŋобкаg
товараgрев мирgапађ.
71 Пу∂ани∂уђ ŋани ŋанgесаgа
пэрмарин∂уђ емне мяђкан∂у
тэврабиgунзь.
72 Яђ небеŋэ ваgетинађ таремти
пэрђеgунзь, ибŋођ ŋакаюм
пелеђ савовна, ханзачь, муёвна
илевава па∂уђ няgан∂уђ
перевам, тамна янаgер хэвняђ
моюпю ниgюм.
14 стр.
73 *Ханяŋэвађ хамаgамбgакыgуђ
ŋоg теgађ ŋани няхататуђ пина,
нерняђ егалман нивыкыђ
харвађ; тарси нютуђ небеђ
ŋаgесаgа – писянзь пэрманgуђ
мальгана няхатату ниђ пин –
ниђ ся∂уларађг.
74 Маси ŋаgьбян∂у тарчеђ
ŋэgакыђ, мале илеван∂уђ ямбан
нем вэнзер пэрч тохамаgан∂уђ
лыхатуђ поgанакыђ, сейgу
хамбазе∂а ŋамзађ ютерŋэ
хэнекыђ, сэв∂уђ синена
синgовэgрев синgенякыg,
ŋаgьбян∂уђ неђ вэнзер пэртеђ
ниникыgуђ манеђе - ни∂уђ пуняђ
табламбаgа выни танеђ.
75 * Ŋэвайхаби∂уђ илеван∂уђ
ямбан таgебеђ ŋобкахаg
сюрилембgађхаg
ханирчалмgакы, ŋаgьбянgуђ
инgюђ ŋуђ вэвађ илирм савахаg
хамаgамбађ нинекэgуђ пирпюђ.

Меньшинство другую цену имели,
продавались как товар.
Последних для издевательства
привозили в свой чум.
С нашими женщинами, о которых
рассказываем, так и обращались,
хотя большинство их хорошо, много,
стойко относятся к жизни, еще
земляков в сторону отбрасывают.
Некоторые, наверняка, понимают, и
теперь боятся других людей, вперед
переступить не хотят; <но и> такие
детей матери бывают – смеясь,
людей не боятся, не стесняются.
Может быть, они потому такими
стали, что всю свою жизнь привыкли
видеть плохое отношение к
женщине, до костей прониклись, с
сердцами, ставшими высохшими
кусками мяса, с глазами мутными,
словно в тумане, поэтому, видимо, не
замечают плохого отношения к
женщине; нет тех, кто бы смог их
назад вернуть.
Всю жизнь ведомые, часто
запутанные шаманами, становятся
беспомощными, поэтому их разум,
наверное, не отличает плохую жизнь
от хорошей.
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76 *Нюкчи∂уђ ŋоптарем
ваgанаван∂уђ ямбан, ŋамгэхэрт
15 стр.
76 савовна илевам манамэн∂уђ
яŋгођ, ŋаgьбянgуђ нисенотуђ
ŋумнађ хэсетыђ ним;
ŋаgьбянgађ янађ тер ŋапой
яхана тантонараха нисям ŋађ,
тарем илеб, хунзер неђ
маенgормам ŋэваgалађ ныкалч пиртыђ.
77 Ŋапцата, нем тасиђ ютлпава,
ŋамŋэртаŋэ невађ пэрма,
хасовахађ яŋгрембва
ŋобпирсаŋэ нивађ талабава,
ненэчаŋэ нивађ талабава – тикы
мал таgебяхаg ŋаgемы сер.
78 Таgебеђ вату∂уђ тарчась:
1) Хасавађ хаŋуронgва
мальгана, нем тякан ниgунзь
ŋэgорамбю.
2) Нем хебеgеђ ямнађ яgэрчь
ниgунзь ŋэgорамбю.
3) Мя∂м сюртеђ яgэрч
ŋэваgаламбиgунзь.
4) Хэђ ханумана, ŋани
ŋамгиримна %хэбюgе% нямторч
ŋэваgаловыч.
5) Таgибеђ пензретва мальгана
«ирытуђ тэвыђ неђ» тякахана
мэсь ниgунзь пирпю.
16 стр.
6) Неђ еркарм, 13-15 поgан∂уђ
хэмяха∂ «сямэйŋэђ» ханађ ŋаgьбян∂уђ:
* а) Ŋамгэхэрт нимне яgэрч,
танпа ниgюђ ŋgорамбю
* б) Неђ, харту мэта пива∂у
ŋамгерт ниђ пэђмба,
маепа*табаgавы ниŋађ.
* в) Няруђ ŋэ толюgа похатуђ
тэвувgавэй неђ ŋачекэче, ŋули

Их дети тоже пока воспитываются,
никакой
хорошей жизни не видят, потому что
следуют за родителями; поэтому
жители нашей земли ведь словно на
одном месте топчутся, если так
продолжать жить, как же можно
остановить, прервать мучения
женщины.
Вообще-то униженная женщина,
которая ничего не могла,
отторженная от мужчин,
считавшаяся неравной с мужчинами
– это все от шамана пришло.
Заповеди шамана такие:
Женщина
не
подпускалась
больному мужчине.

к

Женщине не позволяли ходить по
священной земле.
Запрещали обходить (букв. ходить
вокруг) чум.
Запрещали (букв. останавливали)
дотрагиваться до священных нарт, до
других священных предметов.
При камлании (букв. работе шамана
с бубном) женщины в период
менструации (букв. к которым месяц
пришел) не должны присутствовать.
Род женщин после 13-15-летнего
возраста становятся «погаными»,
поэтому:
Не допускают ходить по любым
предметам и топтать их.
Обувь, которую носит женщина, не
разрешается ни на что класть,
бросать.
Три года ее считают девочкой,
потом – старухой.
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ŋармы пухачађ.
7) Ŋачекэнанgа юсеgана нен
табаgавы, ŋачекэнgа соева
нернеђ, сямян илевамgа мал
ваgиманзь – маси ŋани хасава
няђ ŋопт тэвурмакэхэђ.
8) Нен, пыри халем ютађ
табаgавы ниŋађ, ŋачекэнgа
махађ мальвоŋгаg.
9) Неђ миркане яgэрчь
табаgавычь, тасиђ хасават
талюван∂уђ ниg.
17 стр.
79 *Тюку сер невыхыђ пођ мальгаg
ŋаgемась, сяђ та∂ебяŋэ тэтариђ
тарава мальгана.
80 Паgуђ нянан∂уђ таgебе ŋэвађ
сачь ŋаркавна тарась, харту
ситуђ тюђуку ŋаgемgембван∂уђ
ярђ илирм нямбаgараŋэђ
толюваgуђ емне, ŋаgьбан∂уђ
ŋарка таgебяŋэ пензрета иленеђ хэђ хаврамgаŋэ харту
пу∂а∂уђ ваgечетвыђ.
81 Ерв ŋаgимађ сер ŋани, тэтахађ
таgебе ŋэвађ ниђ тарыђл.
82 Тэтађ пуна ер илененеђ
мэла∂уђ.
83 Таg тикахаg маŋгбаgаха
тэвра∂уђ.
84 Маŋгбаgађ таgебтегорвам
мэлмахаg, ŋ[о]кам ŋамгир
соеван харва, ŋобкаg ян∂уђ
терхађ маналарагайеg,
валакаgа тикы пуна ханяŋы
ненэчађ таgебяхађ пунрага
ŋэваgалђеg.
85 Нёgађ ман таgебтегова хартађ
ŋэсоханgађ тасиђ хамуталђиеђ,
18 стр.
85 тикы я илир несэйворма сер
тарем ханлыђ.

От женщины, рождающей ребенка
требовалось рассказать подробно
всю свою жизнь, может быть она
совокуплялась с другим мужчиной.
Женщине не велено разрубать щуку,
чтоб не сломалась спина ребенка.
Женщине указывали ходить словно
товар, чтобы она считалась ниже
мужчины.
Это дело появилось от прежних лет;
когда шаман требовался только
богатым.
Для них шаман много выплясывал
для их возвышения, считая, что
хорошая жизнь зависит только от
них; поэтому <когда> большой
шаман камлал, <они> считали себя
спустившимися живыми духамипокровителями.
Когда же появилось начальство,
оленщикам стали не нужны знания
(букв. головы) шамана.
После богатых <шаманы> собирают
людей среднего достатка.
После этого до бедных доходят.
После того, как соберет на камлание
бедняков, много предметов хочет
иметь, снова жителей собирают,
только после этого некоторые ненцы
прекратили верить шаманам.
Ведь говорят, <потребность>
шаманства сама собой снизилась,
жизнь на этой земле обновляясь, так
преобразуется.
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86 Теgађ мале ельчеgа тэвыђ
хаgари ŋођ таgебтегорвам пили
пон ŋэваgалугу∂уђ, тикым
ŋэвоgалова сер ŋани, танgаеђ
ненађ няђ ŋобпирсаŋэ
ханgавађ, танgаеђ илирма
савовна муюмgа, нючина майба
ваgабагунађ, нерняŋы сава
ялян тарпрагунађ 87 Манеђ хамаgанађ пу∂ађ
хаюнинађ вэвуку ваgахана нись
ваgес – савари ваgахана
ваgетађ.
88 *Ханяŋыђ вэсэймэркађ ненэчађ
масиђ нюхату манgађ, тюку
паgарм паgабывы сачь
ŋаркавна неђ вэнзер пэрмам
ŋармgамбиgа, тикы ваgам
нинеђ мэман∂уђ емне; таg
нерняђ ваgюgанађ ŋачекыхэђ
пунрапgамба, мань сюређ сян
танgяркађ неначађ илемиђ
ваgетам.

Сейчас уже наступило время,
<когда>, наверное, шаманить
надолго прекратят, это оставленное
дело, теперь с женщинами станем
равными, только теперь наша жизнь
станет хорошей, детей своих будем
радовать, будем стремиться к
светлым дням.
Мы поняли, отсталых (букв. сзади
оставшихся) плохими словами не
называя, рассказывать о них только
хорошими добрыми словами.
Некоторые зрелые ненцы, может
быть, скажут своим детям, что
писавший этот текст сильно
преувеличил описание горестей
женщин тундры, чтоб не говорили
такого (т.е. пусть не говорят);
будущим подрастающим детям,
чтобы убедить <их>, расскажу
несколько жизненных историй.

