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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. Букву 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;
сохранены вертикальные и горизонтальные подчеркивающие линии оригинала.

Условные обозначения :
• * - абзац в рукописи;
• <> – в переводе добавлены уточняющие слова и пояснения.
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Неђ нись харва ныхыри хаюпа
мирдабидунзь
1 1) 1929 похона, Пирче хардахад
ŋəдађ тысавəй хаби –Серасхов
Павел Иванович Гаврил нюмде
нелеван харбилаейђ, хибяхартан
вадам нись мəс, ŋəвта хупта ян
ŋəдалəйђ Салехард-Мужи хард
сидеђ поŋгана ŋəда (Шурышкаран)
хабиђ таŋучанд
2 Тəвмадандађ хаби-Моксаров Макар
Тимофеич мят тађ нултахадађ
3 Сяйман∂уђ сер,Серасхов ŋəвтава
нямна вадандађ харам хана∂ађ,
тикым намдава пирипте «оксямдађ»
ŋəванда ни мəсь пин тарпыђ
4 * Сидеђ вəсуку, тарем ланавандиђ
сер ŋопт тəвяхађ
5 Не мирм та ŋарŋə тасладиђ: 28ты,
ŋапой хорокатана тёне, 80 салковой
есе
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6 Тикы ŋарка серм тасламадан∂иђ
ŋу∂иђ нямрŋахађ – Серасхов
мяканда ŋəдалəйђ.
7 Законм нёдаван нинеђ харванахађ
намда, ерв хараптађ ниюдум.
8 Пунумаданда тарем ŋəвы:
а) Нелебада хасован, нелева нямна,
ниседа ŋапой вадам нивы вадес.

Женщины не хотят, чтобы насильно
продавали замуж
В 1929 году Серасков Павел Иванович,
богатый ханты из поселка Пирче, решил
женить своего сына Гаврила. Никому
ничего не сказав, поехал в дальний край,
между Салехардом и Мужи, в Шурышкар.

Доехав, остановился у чума (дома)
Максарова Макара Тимофеевича.
Во время чаепития Серасков завел разговор
о сватовстве, услышав это, девушка,
натянула платок, вышла на улицу.
Два старика в беседе своей пришли к
общему мнению.
Калым определили такой величины: 28
оленей, лисица с черной грудью и
брюшком, деньгами в 80 целковых.
Окончив важное дело, взялись за руки Серасков поехал домой.
Они не желали слышать о следовании
закону, главных изменений не учитывали.
Позже оказалось:
Сватающему о сватовстве отец умолчал
одно слово (т.е. не сказал ни слова).

б) Нелебада хасова, ŋəвта пəрмы
нем, сяхарт нивада маначату.
в) Нелебада хасова,сяхарт нине
манумы нем мяканда тəвра таюта,
няман ŋођ ниде харвађ, иб ниседанебеда ныхари табадамбати ŋођ.
9 * Хаюпаванда Наталья тарем ŋани
лахана:
а) Нисеми хаюпа хəвам няниђ
нидась вадес.
б) Мань сими мəвда хасовам сяхарт
нивась намд, нивась манəс – ŋамги
тохола хасовава ŋəдыкы.
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в) Хадари ŋо, харваим нёим, нисени
табадавы хасован хəсь тара нив.
г) Нерняŋы илевава пунадађ выни
танеђ, ябани таня сава хасовам
етегудама; ябни яŋоб ŋани тарем ти
илева ямбан маендортнидам –тад
неŋəђ хунзер мугувађ, тарем
маендорч табыдавыва ŋəдикəвађ.
10 * Сидеђ нисява ŋапой вададиђ:
Илгад мəта серквам ŋəводала
ŋапой-сиде ненач вынидиђ пирпюђ.
11 Ненюбинађ ŋадьбяна вадыбю
нинам, мирм ŋокабойвана
нямрпаванађ емне.
12 Нивабнађ мирдабю, тякавахана
ŋамге маендорч вадабинађ.
13 Тикыђ пуна ерв мађ:
а) Нелеван нине харванађ хасова –
ерме ниптуђ харвађ, нелеба ни
серос.
б) Хаюпа нине харвана неђ,
хараптавдавəй, ныхариђ митирпа
ниђ тара.
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в) Неђ миркане ядарма, сачь
ŋаркавна волтавы сер. Тад нерняŋы
яляхана, хибеђ невы мəсутуђ нидюђ
хаеŋгу, тикы неначађ су∂ан мипгуна.
14 * Тарем ланамахад наŋа∂еђ по хаи,
намдорп –нелеван нивы харвавы
хасовам, хəсь лекдавы нем ŋопкана
илеђ табадавəю∂уђ – не мирква
ŋоптарем ярквы∂у..
15 * Тад тикы пувана, сиде высокум
су∂ан мийдуђ, законм недаван нине
харвованди емне.
2)

Сватающий мужчина никогда не видел
женщину, к которой сватается.
Жених стесняется привезти в чум
незнакомую женщину, не хочет быть
вместе с ней (букв. брать), хотя отец с
матерью насильно заставляют.
Наталья, к которой сватаются, вот так
говорит:
Мой отец о замужестве ничего не говорил.
Мужчину, который меня берет, я никогда
не слышала, не видела, какой он мужчина.
Конечно, хочешь - не хочешь, а выйти
замуж за предлагаемого отцом нужно.
В будущую жизнь нет веры, Если есть
счастье, то попаду хорошему человеку, если
же нет счастья, то проживу всю жизнь в
мучениях, как же нам, женщинам, быть –
видимо, так положено мыкаться.
У двух отцов одно желание (слово): дела,
протекающие в жизни, одному – двоим не
смогут изменить.
Дочерей своих растим для того, чтобы
получить побольше калым.
Если не будем торговаться, то зачем их
растить страдальчески.
После этого начальник сказал:
Юноша (мужчина), не желающий жениться,
если не желает жениться неожиданно, это
не дело (женить неудобно).
Девушка (женщина), не желающая выйти
замуж, без ее желания насильно выдавать
нельзя.
Хождение (т.е уплата) калыма – очень
неприятное дело. В будущем кто не
оставит прежние правила, этого ненца
будем отдавать в суд.
После такого разговора прошел год, по
слухам не желающего жениться юношу
(мужчину), девушку (женщину),
отлынивающую от замужества, заставили
жить вместе, калым тоже был пойман (т.е.
получен).
После этого события двух стариков отдали
в суд из-за непослушания закону.

16 1923 похона, пəђ таŋучегана илевы
хаби –Вызыгари Николай 14-15 пота
ненда нюм –Ŋəглим хаюпа 30 тывна
мирдамыдась, пəђ няна ядарта
тəтађ тысовəй хабин –Теткин
Нялпай галку нюн.
17 Тикы мывы ненда хавна, тарем ŋо
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ŋани неда танявађ.
18 Сиде по илемядан∂уђ вəсути яŋума.
19 Тикы сиде сəрађ неŋə ŋопкана иле
нись пирпю, нюдеюм не –Ŋəгли
нисяханда хайђе.
20 Тякахана сидесян по илемяданда,
Теткин Прокопий Ивановичахад
ŋачекым хођ.
21 Пуна ŋани, таŋə хəмядан∂и,
нисенда-небенда ерананан, тикы
нем ŋачекəсовəй таŋучеганда (ишлех) хана нидяв.
22 Мале самбляг –сян ялеђ ŋопкана
илемядан∂уђ, Вызыгари вəсокор
ненданяђ хойŋанохана тəвяхађ
ненюмди хосоя.
23 Падиђ тəванди мальгана Прокопий
мякнанда ягувы, ханясина хане
ядормыкы.
24 Хасовада мякана ягуван неŋə хəван
выни харвађ, тикы нинеђ харвана
нем, сидеŋəђ ютабавати сер
ŋанун∂и ŋəсон∂ тəврадиђ.
25 Ŋанон тиван нинеђ харвана нем
манукая ŋанон сяругадиђ, тарем
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танарамба таŋучагади тəврадиђ.
26 Иб нева манседы, падариђ мале
мирквани ŋапой ням нисирим, тедав
харн имиђ мəмы ŋəбни савава
ŋəвыкы ŋани, падариђ ŋани тедађ
нинюди ŋокађ мирдапа мале
туху∂имађ, ŋадьбянда ман сими
манугая ханыби нидим.
27 Ненасе ŋођ нисявада хасована
хəвамда вынсе волтамбю, валакада
мирм нямувдавəй ŋəдораван
вынсяда харва, ŋадьбянди
танарамба мяканди тəврађ
нисидим.
28 Хасованда тəвмахад, ŋани пунавађ
нем∂а ханађ нидяв –екар хунзер
ŋопт тəвыд, тикыда ŋани пунси.
3).

В 1923 году в свободных горах живущий
ханты Вызыгари Николай 14-15 летнюю
Нгэгли, дочку своей жены, выдал замуж за
30 оленей находившемуся в горах богатому
хантыйцу – сыну Теткина Нялпая
Галкуновича.
Кроме этой жены, также
была у него и другая жена.
Через два года их муж скончался.
Эти две вдовушки не смогли жить вместе,
Нгэгли, что помоложе, уехала к своему
отцу.
Прожив тут два (несколько) года родила
ребенка от Теткина Прокопия Ивановича.
Потом с поступлением лета <Прокопий
Иванович> неожиданно от родителей эту
женщину увез на летнее стойбище.
Когда уже пять и более дней они жили
вместе, Вызыгари с женой на тундровой
лодке приехал за дочерью.
Когда они прибыли, Прокопия в чуме не
оказалось, где-то ходил охотиться.
При отсутствии мужа женщина не захотела
ехать, эту упирающуюся женщину избивая
на ходу, доставили до лодки.
Женщину, не желавшую сесть в лодку,
связанную женщину привязали к лодке, так
наказывая, довезли.
Хоть и уговаривает наша женщина: «Вы
один калым уже получили, хорошо было бы
жить своим умом, теперь вы научились
торговать дочерьми, поэтому, связав меня,
увозите.
И то правда, что ее отец не обижался
замужеству дочери, только не хотел ее
отпускать без калыма, поэтому подгоняя ее
привели к чуму.
Как муж вернулся, опять обратно увел
жену, каким путем сошлись неизвестно.

29 *1927 похона, я-малняд ŋəда
магбада тыхына ядарта хасова –
Худи Мидику нелеван харбилыйђ;
сиде пебесахађ Салиндер хабича –
хатева неням Ŋəвутим 16-17 потам
ŋəвта пяђ.
30 Пон ланама∂ан∂уђ ŋопт тəвыд,
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30 Не мирте 60 ты, 6 нохо, 2 тёне.
31 Не мири няммахад, тыдуђ
ярмадан∂уђ некаюдађ ненямди
хартии тəврадиђ Мидико ийнди мят.
32 Невађ хəван хрвавамда нивамда,
тякава хораптавы выниŋођ,
валакада миркане ŋопт тəвымд
тякан серта малеђ сету ним.
33 Хасованда вадађ – ŋапой пивађ
ŋобкана савовна хонювəђə, тад
нябиюм пинянда ŋани, неюм ŋамгəђ
ŋəта ŋођ ŋопкана хонё нивы харва.
34 Тякава ŋани хунзер ŋəвыкыђ, неђ
ŋоптарем харту неђ серу∂уђ
танесету ним.
35 Тикы пиђ хасованда няђ поюмахађ.
36 Хуняна юркмахадан∂уђ, хасоваюм
пимянда юсанам сəхəлчь табада,
неюм хасованда ватум миханда
нивакəда томдађ.
37 Хасавюм тад ненземенда, тан
нонемда танёход нəклкая нямба
ладорнидяв.
38 Сейнда ватум малева ŋəсонд , тад
ŋо илеђ ерана
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нем миханда тохолаван харвавыкы.
39 *Неюм тарем тасламбвокəда,
нер∂енеђ ялянанда хасоваюм
ладурпа пяхада ŋани понрка
илебати ŋани савовна илевам
манамада нинерахи ŋађ, ŋадьбянда
ŋапой сив илемяданда некаюта мят
яда хуныђ.
40 Наŋаде няхар яле нарəй нумгана
муры помна ядмаданда, Ŋодь
варети некаюта мят тəвыђ.

В 1927 году ямальский бедняк-оленевод
Худи Мидику захотел жениться; из двух
младших сестер Салиндер Хабичи захотел
свататься на 16-17 летней Нгэвати.
После долгого разговора сошлись в одном,
стоимость (калым женщины) составит 60
оленей, 6 песцов, 2 лисицы.
Получив женский калым, поймав оленей,
два брата привезли свою сестру
добровольно в чум своего зятя Мидико.
Желание женщины не хотят знать, только
обоюдным согласием на калым
завершилось дело.
По словам жениха одну ночь они хорошо
спали, а на вторую ночь женщина почемуто не захотела спать вместе.
Как же так получилось, у женщин, видимо,
есть свои женские дела.
В эту ночь с мужем были врозь.
На следующий день мужчина потребовал
снять панталоны, женщина не сразу,
видимо выполнила его задание.
Рассердившись, мужчина, взяв за
накосницы, стал колотить.
Избив (проколотив) до полного
удовольствия, к тому же не умеющую жить
женщину порядку научить хотел наверное.
Женщина рассудила так: «В следующие дни
совместной жизни, если муж будет бить так
же, она хорошей жизни не увидит, поэтому,
прожив одну неделю (одну семерку), пошла
пешком в чум братьев.
Три дня весенней погоды по слякоти шла
она с перелетными птицами, изможденная
добралась до чума старших братьев.

41 Некаюта няђ вадейда, хунзер
нердене ялиђ илимиди ŋəсађ
хасован∂а няђ, тикы харю тəри
мерчан пул∂уђ некаюта ŋəван
ŋагəхəрт выни пакал.
42 Сив пир илемядан∂уђ ŋаркаюм
некада хатявы хəван нине харвана
ненямда харта ханађ нидяв –ийнда
мят.
43 Тякахана иливан нине харване не,
ŋамги пиран илимядан∂а ŋани
некаюта мят ядађ идиђ помна
хуныђ.
44 Тякавана немде хосоя харта
Мидикоŋə тəвыђ.
45 Не пуняђ хəван ниђ харва,
некаюдађ хəван нине харвана
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ненямди хасованда ханан хура,
тарем ŋəдоптадиђ.
46 * Тикыђ пуна хасоваюм немда ŋани
ладурпа пяхада, небеюм ŋани
ŋорчи меекомда танарамбидава,
пиђ хунвогданда ŋани –ŋун
сярсетвəдиђ.
47 Тарем вəнекодрев илеђ нята не,
ŋамги пон илевна, некаюта мят
ŋани хунвыђ.
48 Некаюдађ ненземəкəђ, хəван нине
харвана ненямди, ныхариђ
вандакон хура ийнда мят
хановəдиђ.
49 * Тарем нем маедамдиђ намда,
выŋгы тəравы ерв паднанандуђ няђ
-хусурковондађ падаруђ сертаба
пяђ.
50 Неи некаюта мякна иле табада∂уђ,
су∂м сертова ŋəсонд.
51 * Нем вəнзер пəрман∂уђ емне
вомдатамбдеђ тич - Ху∂и Мидику,
Салиндер Хатева, Салиндер
Хабиче.
52 Ŋули сыра ер ирына Салехардана
су∂ибидунзь.

Братьям рассказала, как жила с мужем в
первые брачные дни. Этот рассказ сдуло
словно ветер, братья ничего не запомнили.
Прожив неделю, старший брат не
желающую уехать свою сестру, увез сам
лично - в чум зятя.
Не желающая тут жить, женщина через
некоторое время опять по воде пошла к
чуму братьев, сбежала от мужа к ним.
Тут-то за женой сам Мидико приехал.
Женщина возвращаться обратно не хочет,
братья, не желающую уезжать, сестру,
словно груз, привязав в нарты, отправили
обратно.
После этого муж опять стал бить свою
жену, сватья же морит невестку голодом.
Чтобы не сбежала ночью, ее привязывали к
шесту чума.
Содержащая, словно собака, женщина,
прожив некоторое время, опять сбежала к
своим братьям.
Видимо, братья рассердились, сестру, не
желающую уехать, насильно погрузив в
легковые нарты, увезли в чум зятя.
Узнав, как мучают женщин, избранный в
тундре начальник со своим писарем
составил докладную жалобу.
До судебного процесса женщину заставили
жить в чуме ее братьев.
Вот кто плохо относился к женщине: это
Худи Мидику, Салиндер Хатива, Салиндер
Хабиче.
Суд состоялся в месяц середины зимы.

53 Тамальгана Сале-хард сямян серуђ
нямна нюде хардаŋə
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толысь – районŋəђ, ŋадьбянда
су∂евы неначађ вапюнађ мимыч,
тюняю ŋарка су∂ан падаруђ
ŋəдопдамбвандуђ емне, хибеђ маси
тюку су∂ су∂ивым инян∂уђ
саговотаŋə тасламбгу∂уђ, сертавы
серуту нямна.
54 Ху∂и Мидику, сиде Салиндерађ
ŋоптарем харту ситу сагово
су∂евəŋə толаба. Табал су∂ан
падаруђ ŋəдирач.
55 Тикыђ ядартан Сале-хард су∂
су∂ивы нидађ вынд ŋəдарейдађ
ŋани понда ŋəсонд.
56 Су∂имахад, выŋгана илеван∂у
мальгана, Мидику ŋани тəвурмы
немда хосоя.
57 *Неŋə хасован∂а ŋани ядырмысь,
хəванда мальгана неŋə, тарем идеђ
ядармы, ненађ хасовами хаŋаню,
маси су∂ серуна тасламахад
хасовами хадами савовна сими
нятнакəхəђ, теда ŋани яŋгу нив.
58 Хунзер илесађ ŋани тарем иле
пявадуђ, не тикы мякданда ŋани
11 стр.
хəвысь некаюта няђ.
59 Валакада нябиюм сырананда
Салехар∂ы су∂, нем сиде ян
ядармам ŋəвадалада, серм
сертывыдуђ ŋани су∂ейдавађ –
тюнядђ товыђ падаруђ тасламба.
60
61
62
63
64
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* Ŋокађ нем мəтађ – нем ŋандесада
хадюлембидунзь, нюкчидуђ
хадабич.
1) Сəрпива Хəвуко ямалияна илене
хасова.
Тыда сачь ŋока ниŋађ, тəри
мəманда ŋок.
Невада сиде, ŋаркаюм неданда
нюда таня.
Ŋамги ирына ŋəпта ŋо, ŋаркаюм
неда лакари яŋгума.
Ŋамги хапчегава ŋамдакəда, маси
ŋобкад ладурпа тарем хəнекы,
тякавахад манеђ ехарађ нивам –
ŋапцата ŋо тикы пəвде сер.

Тогда Салехард по судебным делам самым
малым домом (городом),
районом считался, поэтому дела
осужденных ненцев направили дальше в
большой суд, кто же мог сказать, что
данный суд в мыслях судимых будут
казаться трудными, по их проделкам.
Худи Митику, два Салиндера тоже для
самих себя считают суд (приговор суда)
тяжким судом. В Тобольский суд письма
написали.
Этих ходоков, осужденных Салехардским
судом, до следующего года отправили
обратно в тундру.
После суда при житии в тундре Мидику
опять поехал за своей женой (ему
доставшейся женщиной).
Женщина тоже ездила к своему мужу, когда
поехала, думала, очень зовет меня мой
муж, может быть, мой муж, свекровь после
суда со мной будут дружно жить, теперь
нет.
Как жили, так и стали жить по- прежнему,
женщина из этого чума опять
убежала к своим братьям.
Только на вторую зиму Салехардский суд
прекратил хождение женщины в ту и
другую стороны, судебное дело –
разбирательство бумаг, поступивших
сверху.
МНОГОЖЕНЫ –издеваясь, увечили жен,
убивали своих детей.
Сэрпива Хэвуко – житель Ямала.
Оленей у него не очень много, для жизни
достаточно.
Жены же две, от старшей жены есть
ребенок.
В каком-то из месяцев старшая жена вдруг
скончалась.
Какая-то болезнь ее загубила, может быть
от частых побоев умерла, этого мы не знаем
— вообще-то это темное дело.

66

* Хаювы немда Худекат мəвыдась,
нюмде тарем вадичетыду хадаку

12 стр.
67 Хавы ненда пуна ŋани нем тəмда —
– неŋə нимде Некко, тарем нимдевы
ŋəвысь.
69 Ŋамги пиран, хунзер илебату ŋо
Некко ŋачекым хо.
70 Тедађ, ŋарка неда ŋо нюсовəйрава
– хавы нянда нюм вадабава,
ŋобтекы нюраŋə толыва.
71 Тарем харана сиде неде сидебты
нюсовəйяхађ
72 Савовна илевы ŋəпту, ханзот нисяв,
теда ŋани ŋокађ не няђ иленеђ,
погнан∂у танзер выни илесету.
73 * Вадета Сəрпива Хəвукова, неюта
няђ тедађ савовна илеђ? Яŋгу.
74 Нюдеюм немда, ялəхəђ петамбида.
Ханяŋəна тарем ŋəсьты, немде
ŋəтатад пин нюлесьтыда, ладурпа
тагу ŋəвун∂а емне.
75 Ŋули нензепта, ŋапой ŋəмда
танхала, нябиюм ŋани ŋу∂аната
тюхуђ нəклпа пядрев лекатван
харвагу∂а.
76 Пёдмявам вадиман нив харва,
валакада сенз ŋəвы ŋачекəхəђ
хəвам вадетам.
13 стр.
77 *1928 похона, мал няхарŋəђ су∂ сят
нулмыд.
78 Тякахана пунума.
79 Хадаку, вадабада ŋачекəчемда
вəнзер панəпа серепдебвəда,
ŋолабвəда, ŋадьбянда, мюсеван∂уђ
мальгана, ŋаркавна ŋə∂ађ ханьмыс,
тякаданда ŋани ядəрч нивада
пирпю.
80 Нисявада ŋока Хадакон мансетавы,
тамна ŋəта ханьма нерня, ŋачекəмд
ŋули хада∂.
81 Валакада нарађ, Вəвыре то хəвана
илеван∂уђ мальгана, вəсутађ ватум
Хадаку томдавəда.
82 Хасованда яŋгуван 5 пота
ŋачекочем пин хоба нине нюлеђ
хановəда, тайна ŋани
вəнекочадарев маеда∂ава.

Оставшуюся жену взял он от Худи, так
говорят, про сына же рассказывали
бабушки так.
После покинувшей его жены он купил
новую жену, женщину звали Некко, так
названа была.
Через некоторое время, как бы они не жили,
Некко родила (нашла) ребенка.
Теперь его новая старшая жена, тоже с
ребенком, растит сына бывшей старшей
жены, которая умерла, он считается ее
сыном.
Таким образом, его две жены обе с
сыновьями.
Если бы жили хорошо, нормально,
полноценной жизнью, теперь же у
многожена между собой живут без
согласованности.
Хорошо ли живет напоминаемый Сэрпива
Хавуко (Хавако)? Нет.
Младшую жену ежедневно стегает.
Иногда так бывает (делает), тащит
младшую жену за ноги на улицу, чтоб было
удобнее бить.
Если же очень рассердится, то наступив на
одну ногу, другую ногу, взяв в руки, тянет
наверх, словно дрова хочет расколоть.
О их ссорах рассказывать не хочу, расскажу
о смерти двух здоровых детей.
В 1928 году все трое встали перед судом.
Тут поверили.
Старая (старуха) своего воспитанника
плохо одевала, кормила, поэтому он во
время перекочевок обморозил ноги,
поэтому не смог ходить.
Отец много раз наговаривал «старшей»,
еще до обморожения ног, убить ребенка.
Только весной, живя у озера Вэвыре,
«старшая» выполнила слова мужа.
В отсутствие мужа пятилетнего ребенка,
посадив на шкуру, вытащила на улицу, там
обижала как собаку.

83 Нюдеюм не – Некко сейнда хəсь,
пин ŋо нивы тарпор хасованда
товађ ŋəсонд.
84 Тад пунава хадовəмду сюрŋадума –
неначахађ ŋани харта хавыŋə
ваде∂ума.
85 Хадако тикырин выниђ ŋəвадађ,
ŋəрю
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Юрибей хəван твма∂ан∂уђ ŋани,
Некко нюкчем – епсана мəнокочем,
небяханда хада табадамба пяђ,
тякава ŋоптарем вəсута табюку
ŋывы, небеюм ŋани ŋамгəђ тарем
харвавна.
86 * Тикы пуна малеђ сян ялем
мəтыкы мал мякана ŋəвыдыђ, Некко
синякуна ŋамгарида пəрмахандађ,
Хадако нянда вавняюђ то, епсана
хонюда ŋачекəчем парумбари
епсавəй нямада пин ханада, иб
небеюм ярсавəй пин санагуч,
хасовада ŋапой ян мадрŋа∂а.
87 Хадаку мят тюва сер ŋани,
хасоваюм Некком ŋəдорода.
88 Небееда иб пин тарпы,
ŋачекəчемда хабəйŋə епсанда
мюне манəс нидяв.
89 Пон ярмаданда ярдађ ŋо сусынакы,
идађ ядылыђ, хадавы нюкчанда
нямна лана пяпта, тамна ситађ хада
пиртаŋахађ, ŋадьбянда илеванда
сер ŋапой пур∂ари ŋəда вадам нич
мəс
15 стр.
ерваха тəвяд.
90 Тедаŋђ хартађ хамадабирама
хибеђ серт хамгуд, хибеђ ниђ?
*2)
91 Сəротəтта Миусим хибе ехарада,
ерана танябŋо нам∂урŋа∂умађ.
92 Савам сертоманда нид юнда выни
сођ, неђ илирм тахаптамбванда,
вомдабаванда нирид ситађ
намдурŋађ - теневађ.
93 Миуси илеван∂а сер, ŋамги сава
серм серта?
94 Савам сертавəда ŋули яŋгу, вəвам
сертовамада вадема ŋок ниŋађ.
95 Тиканда хавна Миуси сачь ŋаркавна
талей, нельтеŋгурта, нита погана
мартори илене.

Младшая женщина, Некко, испугавшись, до
приезда мужа не выходила на улицу.
Потом убитого похоронили, а людям
рассказывали, что он сам умер.
«Старшая» на этом не остановилась,
осенью,
подъехав к Юрибею, грудного сына Некко,
находящегося в люльке, заставляет мать
убить своего ребенка, это тоже по желанию
их мужа. Без желания матери ребенка.
После этого, через несколько дней, все в
чуме отдыхают, Некко разбирается в
переднем углу чума, «Старшая» подошла к
ее постели, быстро схватила ребенка с
люлькой, вышла на улицу, Хоть и с плачем
мать ребенка и выскочила бы на улицу, да
муж ее остановил.
Когда «старшая» вошла в чум, только тогда
мужчина отпустил Некко.
Бедная мать ребенка как вышла на улицу,
увидела в люльке мертвого ребенка.
Долго проплакав, да и слезы высохли,
задумалась, если она будет рассказывать о
ребенке, то они вдвоем и ее могут убить,
поэтому она беспрекословно ни единого
слова не промолвила,
приехав к начальству.
Теперь вы сами понимаете, кто в дело
войдет, а кто нет.
Кто не знает Сэротэтта Миуси, даже те
слышали про него.
О его хороших делах ничего не слышно
(слухом не слыхивали), слышали, знают о
нем как о разрушителе женской судьбы.
В жизни своей что хорошего сделал Миуси?
Хороших поступков у него нет, а плохих –
не перескажешь.
Кроме того, он большой вор, обманщик,
живет разбойничьей жизнью.

96 Хибеђ Миуси хəвхана нисеђ илиђ,
тикы ябсавəй ненач.
97 Миуси 40 поната мəна хасова, неда
сиде, тыдађ 3 по ŋəсогана 300
ягуркась, теда ŋани 700 ватамбой,
98 Ямал район няю толюда. Иливанда
нямна кулак няю толюда ненадач техəђ паŋгада ŋођ кулак.
99 15 пођ ŋəсуŋгад, мань тенева,
илимида тарчеђ.
16 стр.

Кто не жил рядом с Миуси, тот счастливый
человек.
Миуси сорокалетний мужчина, с двумя
женами, три года назад трехсот оленей не
было, а теперь семьсот с лишним.
Относящийся к Ямальскому району, он
считается кулаком, да и его родичи тоже
были кулаками.
С пятнадцатилетнего возраста, как я знаю,
его жизнь протекала так,

100 а) Тамна ŋачекəрка ŋəванда
мальгана ниседа яŋгумась.
101 Харта иле пямадан∂а, Май
Салиндер ненюм не неŋə
хунтавысь.
102 Тəри ланова сер ненача мансеты,
тикы нева сəдура мел, ŋамгари
мансаямда мал пиратада, ŋапуата
ŋо выŋгы неђ погана сядутатсядута.
103 Миуси ненда няђ илеŋахађ, хане
няŋə тəвравада нивгыђ,
104 Немда ŋопкад ютабида, ханяђ
ереме тякан ладурпида.
105 Сахана садамбида, ŋəва тарм выни
хаюбю, хунзер пада нянанда
маедамба сава, тарем немда
танарамбида.
106 Сиде пођ ŋопкана илимяданди,
тикы нем хасована мəвунда емне
нерне хибе манамы ŋəбнанда, теда
ŋани нидясь хамада пират.
107 Ŋапой тађ мяту то вархана
паллывысь, Хамби Сəротəтта не
няђ (Пандой) ŋопкана иливан∂у
мальгана. Ŋоб хуна немда
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то варан хановəдась.
108 Ненда нись харва, ныхари ненда
паны, пива, пиме ечермыс.
109 Паркаседа нем ид варан
тəврамаданда, ŋаемда ицавəй
табхана вырабывысь, ваданата
ненда ŋае сачь варомы ŋани тикым
халтамби.
110 * Тиканда пуна салмуй лаг варкоче
ниђ, немда маханда ниђ лясыптавы
ŋани, ненда ŋəюђ погана ŋəда
таруђ ŋапойхана, ŋапойхана
яглемба нытпа пявы, сяђ ненземда

Когда он был молодым юношей, умер его
отец.
Когда стал жить самостоятельно, похитил
дочь Салиндер Май.
Между разговорами ненцы говорят, что
эта женщина мастерица по шитью, может
выполнить любую работу. И, вообще,
среди ненецких женщин – красавица из
красавиц.
Миуси живет с женой, научил охотиться.
Часто бьет жену, бьет куда попало.
Вожжой стегает, не оставляет и волосинки,
как хочет, так и издевается над женой.
После двухлетней совместной жизни
прежнюю женщину, которая была до
свадьбы, люди не узнали бы, не поняли
бы, что это она.
Однажды летом, когда их чум стоял у
озера, когда жили вместе с женой
Салиндер Хаби из рода Пандо, жену
он увел к озеру.
Без желания жены насильно снял с жены
паницу, пимы, панталоны.
Доведя обнаженную женщину к берегу,
стал тереть, протирать ее тело песком с
водой, по его словам как будто тело жены
стало очень грязным, поэтому моет.
После этого повалил жену спиной на
крутой берег озера, стал выдергивать по
одному волоску между ног, когда же
рассердится, выдергивает пучками.

хане ŋокабойвана нытпа ерибер.
111 Тарем пəрманда ямбан не ярŋађ,
тəри ŋояк сярнада ŋадемсеты,
тякава хадари ŋођ ŋокамбой тар
ядахал ŋопкана нигаба ереберма
сер, тарем сярнада ŋадемсетнакы.
112 Тарем немда маедамбванда
ямбан, Миуси ŋапойюђ мансеты
«Тахабе тюку таро∂ ŋани тарем
явлавы, хунзер хасова не
хамадерта тарцавəй ŋəгу,
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хадари ŋођ луца няђ ŋопкана
юседа, тёкор тарцавəйŋə хəван
хабе».
113 Тикы тохола вадађ, мəмавадан∂а
ханячей явламсеты.
114 Тикамда малемаданда ŋамги ŋар
ŋəвамда меређ таранакы, тикы мал
нем ŋандесада пəрма нимŋађ.
115 Тад
тикыта
пуна
ŋокамбой
мандалюйŋə сертавы таб мандал
хəванда хамадагу.
116 *Ненда манда, табеђ мяканд
паркасипой сюрмба хəин, нулпат
вəва ŋəгу.
117 Ŋылика хасаванда вадам мадаба
вынида пирпю, хапчем
намдвогданда.
118 Не сюрмба пямахад, хасоваюм таб
ютерканата парумбари
моюпанеханда тебиебугу∂а –ŋояк
тебна таняб хачеђ монасету.
119 Тякахат пина, не исялмəдрев
мяканда тюсеты.
120 Иб мякана мəна нехəт
ся∂уларанакы, тад хунзер мугу∂а.
121 Хасованда вадам мəтађ –
ладурпада,
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хəвня хəван харвасу – хадаван
харвасу∂а.
122 Миуси неханда мансеты, хапой
вадам хəвня ŋадимдепта, ялем
манəмада валакада.
123 Ŋадьбянда, ельченда нерне
пухучаŋə хəпта ŋођ, хунчер сагово
хагурпата ŋо, маемдађ ŋапой
мякана тюку яляхата тəврахада.
б)
124 *1931 похона, пəдора няна сырађ
тысовəй неначађ ŋалва яхана,

При таком обращении женщина плачет,
изредка взвизгивает, в это время, видимо,
выщипывает пучки волос побольше,
поэтому и появляется (слышится) женский
визг.
Во время такого издевательства Миуси
приговаривает «А теперь эти твои
волосинки жуткие, как же так, женская
принадлежность может быть волосатой,
видимо, лежала рядом с русским, поэтому
это место стало волосатым».
После таких слов он становился еще более
шустрым, бойким.
Завершив это, надо знать, какой величины
раны, ведь это результат его издевательства
над женщиной.
После этого приготовит, положит рядом с
собой (к ногам) горку сырых песчаных
комков.
Жене прикажет «дальше беги скорей в чум,
иначе плохо будет».
Приказу озверевшего мужа она не может
противиться, услышав слова о смерти.
Как только трогается жена с места,
начинает бежать, мужчина начинает метать
в нее комки песка, при попадании крупного
комка она чуть ли не падает.
Боясь этого, женщина заходит в чум словно
с ума шедшая.
Хотя и стесняется женщин, находящихся в
чуме, но ничего не поделаешь.
Исполнительница слов мужа ее опять
побьет,
уйти от него захочет – убить захочет ее.
Миуси говорил жене, если хоть одно слово
вымолвит, не увидит ни одного дня.
Поэтому раньше времени стала дряхлой
старухой, тяжело больной, к настоящему
времени оставшейся мученицей.
В 1931 году в стороне лесов на реке Колва
собрались богачи, кулаки на собрание.
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кулак мандалядач.
Падуђ тəмдортахађ тым мирдапван
нич харва, хибе пəндям нəклпаван
харвана, тикы ныхари
ŋəвадалабидунзь, нядогода есем
(облигацию) тəмдамба няхатуђ нич
ŋəорамбю – тикы едəйвана
вадюдана колхоз, совхоз волтамба
серу∂уђ.
Кулак серм нямбаваŋə таравыђ
Няры Хороля, Орне Хороля,
Сəротəта Миуси, Салиндер Май,
тикы хавна тамна мале ŋока тəтађ
неначађ.
Тарем яептеван∂уђ сер, кулак
ŋəвана мəнађ
20стр.
хусовəй яле нитуђ мядумана
ядарŋађ, нитуђ мякана сензерŋађ.
Тарем сензерме сер, Муси Няры
Хороля ненюм хайельте.
Нябиюм понанда ŋани, Няры неню,
нюм хо, Миусехəд ховаŋə вадес
нидяв.
*1934 похона, Миуси сюре пəдарађ
няд вынд ядарŋа, Няры ненюм
неданда хосая.
Тəмданакəда, хунзер соянакəда
тякавад харта Миусиŋə тенева –
валакада невам ŋачекəсовəй
мяканда тəвра нидяв.
Тикымда тəврамаданда мякнанда
сиде неданда хайе.
Едайвана тəвравы неде, иб 6 ёнар
тыхана илевы ненач вадавы неню
ŋəбŋə, Миуси мяканда немда,
тəврамахаданда, харта едəйвана
вадаба, тохоламба, танарамба
пяда.
Ŋəрю някуна, Миуси едəйвана
тəвравы немда, ханяђ ŋəпта ŋо
ядəрч хаŋа∂а.
Миуси ханмда подерŋа, ненда
ŋамдмахадђ – ŋəдалəйяхађ.

Они не хотели продавать оленей
продавцам, кто хотел, тем насильно
препятствовали, облигации, помощники
денег, покупать тоже не разрешали; этот
вновь образующийся (букв. вырастающий)
колхоз, совхоз – это дело, которое им не
нравится.
Поддерживающие дело кулаков это Хороля
Няры, Хороля Орне, Сэротэтта Миуси,
Салиндер Май, кроме того, многие ненцы.
Пока занимались разбирательством, кулаки
каждый день гостили друг у друга,
ночевали,
с такими ночевками Миуси оставил дочь
Хороля Няры.
На следующий год дочь Няры сына родила
(нашла), говорит, что это от Миуси.
В 1934 году Миуси специально из лесного
края приехал в тундру забирать дочь Няры
в жены.
Видимо, выкупил, как родили, это уж сам
Миуси знает, только женщину с ребенком
привез в свой чум.
Доставив эту женщину, у него стало две
жены.
Вновь привезенную женщину, дочь
владельца шести тысячи оленей, Миуси,
привезя хозяйку чума, сам по новому стал
воспитывать, учить и наказывать женщину.
Ближе к осени Миуси вновь доставленную
жену просил ходить.
Миуси подготовил упряжь, и когда села
жена, поехали.

