Тетраgь №8.
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;
• сохранены вертикальные и горизонтальные подчеркивающие линии
оригинала.
Условные обозначения :
• * - абзац в рукописи;
• <> – в переводе добавлены уточняющие слова, и пояснения.
с.1
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Попђ хасев понg тэвма
*Невы похона, неначађ
паgракана сабеђ ерава
мальгана, попађ хунзер харвађ
тарем ян∂уђ терм
нельтембиgунзь.
Хартуђ сертавы паgро∂уђ
нямбађ,
Нум ŋарка ŋэвам-мэбемам
ваgечаты, хунзер сямэй я нине
илеђ таровам, хунзер тыёп нум
си∂нађ нам∂вам – тякахађ
неначиgуђ тэхаламбиgунзь, иб
паgротуђ ва∂ађ янgамна ŋопт
нивы ŋэб ŋо хамор.
Янgер тосальйђ, хумбанзи
палатаван∂уђ - неначин∂уђ
нельтембван∂уђ ниg.

русский

Как попы попали к ненцам
В те давние времена, когда ненцы
были ещё неграмотными, попы, как
хотели, так и обманывали людей.
Взяв самодельные книги,
они рассказывали как силен и
величественен Бог, как надо жить на
этой грешной земле, как молиться,
чтобы Бог услышал, это людям
повторяли, хотя их написанные
слова их не совпадали с делами.
Жители поняли, что разговоры о
приобщении <к Богу> пустые, понастоящему, их обманывают,
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Тикы пуна попађ тарем
иŋутатальйеg муёвна
переван∂уђ емне, ян∂уђ терм
ŋэђ ŋу∂ахан∂у нензелмана
хавраван харвађ - паgро∂уђ мал
ŋопой тотрев несэймgеван серта
таслэйgуђ.
1) Нерgене паgро∂уђ, князь
Василий Иванович мальгана
ŋопт тэврамба пяйgунзь, 1505 –
1533 п.
2) Нябюмgей, нерgене параŋо∂а
Михаил Феgорович ŋамgама
мальгана, муёвна лапчейg 1612
– 1619 п.
3) Няхарумgей, параŋо∂и
Алексей Михайлович мальгана,
ŋани сертаба пяйgуђ - 1654
похона

с.2
10 *Пу∂ана паgро∂уђ ŋопт
тэврамван∂уђ мальгана, сач
ŋаркавна тикы серкана таравы
патриарх Никон (сямян нятатађ
ŋаркаŋэ толювы поп).
11 Вэпты, мую ŋэванgа ниg, пыgа
нянанgа хунзер тараса ŋани,
тарем ниgађ табаgамбвыgађ
нум пар∂уђ сертаба.
12 Пуна паgаркаби∂уђ
несэймgевыgуђ параŋо∂ађ няю
нятвы попђ, тикы∂уђ
сертамбаван∂уђ ямбан ŋакаюм
пеле∂уђ нись харвађ, хэвняђ
лабарывыђ хартуђ нум
паgроко∂уђ нямбађ.
13 Ŋаŋо∂ођ нябиgа юр пелей ŋођ,
тарем яиптёван∂уђ ямбан ŋока
неначам ŋаптамба танарамбич,
ŋока неначам танарамба
хэвняŋыђ ян ŋэgоптачь, ŋока
неначам хаgађ - тун параgађ.
14 Тикы неначииђ танарамбва
хаgабава хибяхана тараса?

После этого, попы так придумали,
чтобы прочно закрепиться, желая
обманом держать жителей этой земли
в своих руках, они решили создать
(букв. обновить) единообразную
библию.
Первую библию начали создавать при
князе Василии Ивановиче в 1505 1533 гг.
Вторую, в царствование (сидение)
первого царя Михаила Фёдоровича,
точно (букв. прочно привязали) в 1612
- 1619 гг.
Третью опять стали создавать при царе
Алексее Михайловиче, в 1654 году.

В создании последней библии,
большое значение в этом деле имел
патриарх Никон (считающийся самым
главным священником).
Он был очень строгим, даже злым, как
он требовал, так и выполняли, создавая
библию.
Позднее в обновлении (т.е. новой
редакции) библии участвовали те
священники, которые были согласны с
царем; при создании этой <редакции>
большая часть <священников> была
против, отделилившись, они приняли
свои заветы (священную книгу).
Целых 150 лет, пока они так работали
<над созданием единой библии>,
много людей наказывали, сажая <в
тюрьмы>, много людей наказывали,
высылая в дальние земли, много людей
убили – огнем сожгли.
Наказания, казни этих людей, кому это
было нужно?

3

15 Тикы валакаgађ тарась
параŋо∂ана, ервханађ,
тэтаханађ, попханађ паgуђ
ибитач, тикы паgро∂уђ мэйра
сертамаgон∂уђ, янgуђ тер
нельтемба нензел ŋэŋгу,
ŋаgьбян∂уђ тикым тэваgа
с.3
15 неначииђ манgэй∂уђ.

Это нужно было царю, старшинам,
богатым, попам, они <так> думали,
сделав эти бумаги законными (букв.
крепкими), легче будет обманывать
людей, поэтому действуя так, они

связали (букв. собрали) людей
<правилами>.
16 Манеђ ŋоптарем, ŋамгэхэртахаg Мы ведь тоже об этом ничего не
знали.
ервавађ ти нивŋа:
Нами самими составленные бумаги
*1) Харна сертавы паgрукана –
мы называли божественной книгой
Нум паgарŋэ ваgейнач.
Смотря на эти бумаги – мы должны
*2) Тикы па∂ару мание – Нум
были молиться Богу.
няю тыечь хынунgавач.
Человеческие портреты, красиво
*3) Неначь сиgягм сертоба
написанные (букв. сделанные)
теневана сертавы ненач
умельцами – называли Богом, и мы
мирбям – Нумŋэ ваgевачь,
им поклонялись.
ŋэвнађ хаврамбивачь
Девушку, вышедшую замуж за
*4) Пириптем, вэсокохана
старика, называли божьей матерью.
хаюпавым – Нум небеŋэ
ваgевачь
Её сына тоже - божьим сыном
*5) Нюмgа ŋани – Нум нюŋэ
считали.
толабивачь
На этой земле от бедный, голодный,
*6) Тюку яхана магба ŋорчи
страдающий, которые по-настоящему
маенgорта, тэри нумg тыейеђ молятся Богу, в другом мире будут
нябиюм нумгана савовна,
маймба илегу, попђ сиgна тарем жить по-другому, хорошо, радостно,
так учили нас попы.
тохоламбич.
Богатые, которые много лгут, не
*7) Тэта ŋока илипчм сиеба,
молятся Богу – в другом мире, варясь в
нумg тыёчь нивы ŋэбта ерибер
– тикы нябиюм нумгана хаgэс еg котле со смолой, будут мучаться очень
мюне пиримба маеgамбаgа ŋэгу долго.
пили пон.
с.8
17 *8) Попђ нум паgро∂у мание
Глядя в свою божественную книгу
попы так говорили:
тарем мансетыђ:
18 «Хибе пайgэхэнg сит лаgбата,
«Если тебя тебя по щеке ударят,
поверни (т.е. подставь) другую» – ты
няюнgа нябиюмg сюралађин»молчи, небесный отец сверху видит,
паgар мунзю, нум нисяр тюху∂
как вы поступаете (букв. ваше
мание, хунзер ŋэвам∂иђ.
состояние).
19 *Паgрŋэ сюре тарем сертавыђ
Библию составили так, что бы она
помогала, царям, старшинам, богатым,
нисям ŋађ параŋо∂а, ервђ,
попам, что бы тундровиков (жителей
тэтађ, попђ няю няgогован∂уђ
тундры) силой наказывать, свою
емне, ŋаgьбян∂уђ ян∂уђ терм
божественную книгу составили.
ла∂урпа танарамбю нисеgум,
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нум паgро∂уђ няgмяч.
20 Попђ нельтегурмам нум танева
нямна нин вgес, нум па∂аруђ
нямна ŋоптарем, мань иняни
хусовэй паgарм толаба пирта
харт хамаgагуgа;
21 ŋамги емне манзрана-магбаgа
ян∂уђ терм тякахађ
пунрапмбазеgуђ, тарси хартуђ
тикы серм нямбаgа ŋэ
тякахартуђ ничь пунарюђ?
22 *Попђ сачь сававна харту
серу∂уђ хамаgамбиgунзь ŋопой
ныхам нипту мэс, тамальгана
нысеgараха ŋэђгу, ян∂уђ терм
ŋо няюн∂уђ пунрапта выниђ
пират, ŋаgьбян∂уђ нум паgарŋэ
с. 5
22 ваgемы∂уђ серта мэйраман∂уђ
пуна, харту лабарывы
«ёхоборта» нитуђ понg, лана
мел попуђ ŋэgоптађ, няюн∂уђ
няло∂аван∂уђ емне.
23 Ваgмбой тарем яиптёван∂уђ
сер, параŋо∂а няюн∂уђ
нятлахаg, муюрŋађ.
24 Тикы пуна ехэранађ ненэчииђ
пон∂ тэворчь пяђ, манеђ
Салехарgана ŋођ попђ
тэвыgамађ.
25 Наŋаgе сивюђ ватамбой пођ,
харту серту сер манеђ яханяна
попђ манзрачь.
26 Тикы пођ ямбан наŋаgе няхар
хэ мяgм ŋоб ватё Салехарgхана
ŋоптачь, хасев-хаби няюн∂уђ
нэклпава емне.
27 Луца емне кирич пэхэg ŋарка хэ
мяgм сертачь.
28 Юђдмян ватамбой мядм
ŋаптачь иле мэтаŋэ.
29 Салехарg-хэвнякуй харgокохона
ŋоптарем хэ мяђ ŋаптавы
танячь, тађ тыёчь мэтађ, иле
мэтађ мяђ - тала пясь мале
ŋокась.
30 Тикы мал манзрана нырихана
сертавыђ.

Про выдумку попов, что существует
бог, всего не расскажешь, про
божественную книгу тоже. По-моему
каждый человек, который может
книгу читать, сам поймет:
зачем тундровых бедняков-батраков в
этом убеждают, когда сами
исполнители этого дела этому не
верят.
Попы очень хорошо свою миссию
(букв. дело) подготовили бы, если бы
у них было единство, <но> тогда,
подобно своим отцам, тундровики
таже придерживались (букв. верили)
и другой веры, поэтому после
редактирования (букв. укрепления)
слов божественной книги, к этим
«пропащим» раскольникам
направляли убедительно говоривших
попов, чтобы присоединить к другим.
Постепенно так действуя (букв.
хлопоча), оказав помощь царю, они
укрепились.
После этого попы начали приходить к
некрещеным (букв. незнающим)
ненцам, добравшись и до нашего
Салехарда.
Около 70-ти с половиной лет по своим
законам попы жили на нашей земле.
За эти годы в Салехарде были
построены целых три огороженные
церкви, что бы привлечь к себе ненцев
и хантов.
А специально для русских построили
кирпичную церковь.
Более 10 домов поставили для
проживания.
В поселке недалеко от Салехарда тоже
была построена церковь, чтобы
молиться летом, и довольно много
жилых домов вокруг.
Все это было построено только силами
рабочих.
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31 Тикы мал манзаранахат,
магбаgахат, ер-иленяхат
малавы есериђ ныхана
ŋаптавыђ.
32 Попђ ŋорма емнеђ мэта есеђ,
неначаŋат маламбgась, вымнаханямна яgэрчь саgпа мэта
ŋоптарем – тарем харахана
илеванgуђ тасипой нельтевы
есе, саgмэ∂у сачь ŋока.
33 Ŋамги емне тёкэн попђ тэвыg?
34 *Хасев хабиђ хэgава емне, тикы
хавна тюняŋы ян∂уђ няна
илеван∂уђ мальгана
намgурчатыђ, Салехарg ям
тарем ваgечатвэ∂уђ "Золотая вэђ", ŋаgьбянgуђ поп тэмgортађ
Салехартан вэрначь.
35 Ŋаgьбян∂уђ Салехар∂м тарем
ваgе∂унзь: янађ тер ŋамгэртм
ехерава – нивађ хамаgамбва
ниg.
36 Паgуђ тикы тохола неначииђ
сач ŋаркавна мэнейgунчь,
сямян ханисэйкочем∂уђ
нензалмана няюн∂уђ
хаврамбван∂уђ емне,
ŋаgьбян∂уђ мертвна тэтьвор
нисям.
с.7
37 Попђ нябиюм тэвма хара∂уђ
таремю ŋађ, ехарана янgерм
мал хэgаван – няю∂уђ нялаван
харваgунзь, теgађ ŋани
миханgађ тарем выни ерев,
хунзер па∂уђ енасађ;
38 хибяхарт ŋачекэмgа хэgавансь
ниgађ тэврамбю, харту ŋођ
выни тэвор, венчайgева
нявамна тамна ланаван ни
харвађ.
39 Попђ тэри иле ŋока пом хайеђ,
хибяхартм няюн∂уђ нэкалч
ямађ.
40 Тарем илеван∂уђ сер, нум
паgро∂у, тыёпч ваgађ хаби
ваgавна сертаба пяђ, ханяŋы
тыёпч ваgа – хасова ваgа няю
хаврамбиgума;

Это все построили только на деньги,
собранные у рабочих, бедняков и
середняков.
Что бы кормить попов, были деньги,
которые собирали у людей, также
были <деньги>, чтобы тратить на
разъезды по тундре, — живя таким
образом, выманивали деньги, ничего не
давая взамен, тратили очень много.
Так зачем же попы приехали сюда?
Что бы окрестить ненцев и ханты.
Помимо этого, живя в соседних
землях, они слышали как Салехард
называли «Золотой край», поэтому
попы и купцы стремились в Салехард.
Поэтому про Салехард так говорили:
наши жители ничего не знают и не
понимают.
Они так сильно полюбили этих людей,
поскольку всю их добычу обманом
забирали себе, поэтому они так быстро
становились богатыми.

Вторая причина прихода попов такая,
чтобы окрестить всех жителей
язычников (букв. незнающих),
захотели обратить (букв.
присоединить) в свою веру, но не
получилось так, как они надеялись,
никто не приводил крестить своих
детей, сами <взрослые> тоже не
приходили <креститься>, венчание
чтобы принимать не хотели даже
говорить.
Попы напрасно действовали много
лет, никого обратить в свою веру не
могли.
Пока они жили так, они начали
переводить божественную книгу
(библию), слова молитвы на язык
ханты, а некоторые молитвы
переводили на ненецкий язык,
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41 ваgанатуђ паgро∂уђ тарем
сертамахаg ненэчађ
хамаgамгу∂уђ, тякахана
няюн∂уђ нэклпапту сибирка
ŋэгу.
42 Попŋэ хартуђ ланапч ваgам
теневавы ŋэпту, масиђ нерняку
незлгавађ ŋэичь, теgа ŋани
с. 8
43 ваgам тэврамбаgађ, ваgађ хара
нись хамаgамбю танзер
выни∂уђ тэврамбю – тикы∂уђ
тяђ паgркана ŋо выни тенев.
44 *Попђ хунзер яиптевы ŋэпту
ŋођ, выгы старшим-ŋэва мириђ
маламбыђ хэgэйgуђ, ŋояк
хайерка илевы хабиђ ŋо
хэgэйђg.
45 Хэgавансь тарем хаильтемба
пяйgуђ, хибе хэgаŋгуђ тякахађ
хасава ŋэпта митерпичь
тыёпчм, имбыт, пиме, ŋани
пу∂еко ŋамгэхэт хамзна∂уђ
таняп;
46 Неђэ ŋоптарем митерпичь
тыёпчм, имбыт, ŋу∂а есеђ,
нойниђ, есе яgалкуђ, таню есе
юенакуђ, ŋо∂екуђ;
47 Ŋачекэхэђ митерпавы∂уђ тыёпч,
ŋачекыђ хамзна сяноку –
яёлакуђ (тарем янgерм
ŋыймgембвамgуђ хапт луца
Оленев нянь мякана илевы 80
пота Собрин пухуча ŋачекы
ŋэвани мальчьгана
ваgечетыgа).
48 Выгы янађтер сабе хэgава няю
сырмыђ
С.9
48 ниŋађ, тери ŋояк ханеван∂уђ
мальгана ватуравыђ, хапчан
еремыђ – хэgаставыg.
49 Тарем яномбоковна попђ няю
хайнаванgуђ емне, Табал
архирей (ŋарка поп) ниgа
няgоба Ямал хасев старшинан
Харучи Пэвалан тарче паgарм
1864 похана паgаби

по их словам, после того, как
переведут книги на наши языки, люди
послушают (букв. согласятся), тогда их
легче будет обратить в свою веру.
Если бы попы сами знали наш язык,
может быть и продвинулись бы вперед,
но
переводчики на другие языки <сами>
плохо владели словами, оборотами,
поэтому не передавали <суть>, после
этого книги опять были не понятны.
Все-таки попы так старались (букв.
хлопотали), что окрестили тундровых
старшин, собиравших налог, и
немногие ханты, которые жили
поближе, тоже покрестились.
Чтобы крестить действовали так: кто
крестится, тому, если мужчина,
давали икону, рубашку, брюки, и
другие мелочи, что они выберут.
Женщинам тоже давали икону, платье,
кольца, тесемки для кос, железные
подвески, металлические бусы, бисер.
Детям давали иконы, выбранные
игрушки, всякую мелочь (так они
приближали народ к себе,
рассказывала про свое детство 80летняя старушка Собрина, которая
жила у русского кастрата Оленева в
пекарне).
Тундровые жители неохотно (букв.
нехорошо) смотрели на крещение,
очень редко, желая удачи во время
охоты, <или> больной случился,
<тогда> крестились.
Чтобы <тундровики> потихоньку
обращались к попам, тобольский
архиерей (главный поп), помогая своим
единоверцам, написал в 1864 году
старшине ямальских ненцев Харючи
Пэвалану такое письмо:
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50 «Мань нам∂урпани иртари ŋэgа
пунрапчан хамвэн-хэgавэн,
валакаgа мят тер тамна
хамgувgавэйђ-хэgавgавэйђ ,
ŋаgьбяни иртариђ минgе
хэмяgнађ нимгаg, параŋо∂ана
ватум няgмячь пыgар няханg
табаgамбим – мят тер мал
хэgанg, тикы пуна няюнg сыртађ
еркар ŋэвомирита ниg, сяgэй∂уђ
мал тун пятаиg, хартуђ ŋани
мал хэgаиђg»
51 Пыgарађ неgађ ман Табал
ŋарка поп няюнgађ савам
сертаван харва Харучин паgарм
паgабавыкы?
52 Яŋгу.

«По моему сведению, прямой путь к
вере – приобщиться - креститься, но
домашние еще не приобщенные и не
крещенные, и поэтому действуя (букв.
идя) прямо от имени нашей церкви,
выполняя наказ нашего царя, я тебе
приказываю: покрести всех
домочадцев, после чего, глядя на
тебя, <пусть крестятся> те в твоем
роду, кто платит ясак <т.е.
мужчины>, сожги всех идолов, сам
также крестись».
Ваши земляки говорят, что
тобольский архиерей желал сделать
добро, раз написал письмо Харючи?

53 Таgебеђ илеванgуђ

Шаманы всю жизнь

С.10
54 ямбан, нюкчита ŋаман харвавыђ
мункэчи ханабичь, попђ ŋани
тамна муюркавна ситађ
мэйраван харвачь, хамаgамба
вэйемgа ŋэрпван харваgунзь.
55 Паgуђ сачь савовна
хамаgамбиgунзь,
магбаgанакочавађ тэтађ пу∂ана
ŋэgађ, хунзер старшин
табаgагу∂а тарем ŋэђгу ним.
56 Ŋаgьбянgа Табал ŋарка поп,
ŋопой инgкана – иŋукане илене
няханgађ Харучин паgарм
ŋэ∂оптађ нив.
57 Иртари - талейсипой няман
харвавы ŋэваптуђ, янgађ теран
паgарта ŋэgоптагу нисеgав.
58 *Янgер маенgорч, ŋорчиђ
илевана попђ сертуђ ягусь,
няgогова няю ŋопой няgагова
ваgам ниђ мэчатуђ, валакаgа
хартуђ нельтеŋго мэта серу∂у –
пу∂аgуђ ерана неначииђ погана
мэйрамбичь.
59 Харту ситуђ ŋаgимgемба, тађ
мальгана хора ŋанона
яgэрчатыђ ханина таŋучаиђ
поюмана.

Нет.

уносили съедобные кусочки, что
дети хотели съесть, а попы ещё
сильнее хотели их укрепить <связи с
ненцами>, преготовленную <оленью>
кровь выпить желали <делали вид>.
Они хорошо понимали, бедняки во
власти богатых (букв. за богатыми),
как скажет старшина, так и будет.
Поэтому тобольский главный поп,
живший одной идеей (букв. в одном
уме), и написал Харючи это письмо.
Если бы он хотел брать честно, без
обмана, то он бы отправил это письмо
тундровикам.
Попу не было дела, что люди в жизни
бедствуют, голодают; доброго слова в
помощь не говорил (букв. не держал), а
только выполнял (букв. укреплял) дела
для своей пользы среди неграмотных
людей.
Показывая себя, летом они в большой
лодке разъезжали между охотничьими
летовками.
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60 Таŋучан тэвма∂ан∂уђ, яgалана
пођг-ева хэ мяgикам∂у
палчатыђ нёлеко сегакочем
мунула ханинађ няюн∂у тэва
ханьсты∂уђ.
61 Тикы хэмяgику мале ŋока есем
соебись, магбанађ неgватна
соивыкуђ тарем ти няюн∂уђ
ваgмбой нельтемба
хаврамбиgунзь
62 Хэgаванgађ таняп, тикы ŋарка
ичавэй еg мюђ, паркасипой
няхар паклесьты∂уђ.
63 Тэри ŋамгэрка пирипте тякан
еримгавапта, тикы хара попgаg
хэвнgе ниŋађ…
64 Тарем илевы попђ Гурий,
Поткин Кузьма Николаевич
(попхаg хэвня хэмяgанgа ŋэвамир мяђ паgнана ŋэ
тарась).
65 Хэgамяхаg ŋани нум вэйяхана
неначин∂уђ ŋоламбаваgуђ
танясь (нум вэйераŋэ ŋо∂е иgм
– нярьяна ябе иђ няђ тарамба
мэчатыђ).
66 Тякахана ŋолаванgуђ нерне
попђ вату∂уђ тачась, хусувэй
хибе вэвађ илими∂а мал попан
ваgитыgађ;
С.12
67 хибе масиђ неначам хаgавыкы,
ŋани нянgа нем хасовам
поелтамбвыкы, ŋаниђ
хасовавна пириптявна иgеђ
яgормыкы, хэмякана тыйёман
нивыкы хавасету, параŋоgађ
волтамбgиђ намgвакы, харта
ерваgа волтамбвыкы, тюкуриђ
нись ŋађ – хусувэй пу∂юку
илемяку∂у мал ваgимаgан∂уђ,
танgаеђ нум вэйяхана
ŋоламбиgунзь.

Когда приезжали в стойбище, они
ставили часовенку и просили звонить
в маленький колокольчик, чтоб к ним
пришли охотники (букв. для прихода
в часовенку охотников).
Такие церквушки выручали немало
денег, бедные батраки, наверное,
подавали, так, потихоньку
обманывая, их обирали.
Если были согласные креститься,
этих, без одежды, трижды окунали в
большой котел с водой.
Если же тут попадались какиенибудь девушки, эти не
<проходили> «мимо» попа...
Так вели себя (букв. жившие) попы
Гурий, Поткин Кузьма Николаевич
(когда ушел из попов, стал писарем в
налоговом доме).
После крещения еще людей поили
кровью бога (кровью бога бывал сок
ягод, смешанный с красным вином).
Перед тем, как поить, попы так
наказывали (букв. слова их были
такие), чтобы каждый, кто грешил, все
рассказал попу:
может, кто человека убил, может,
соблазнил чужую жену (мужа), может,
думал о чужом муже (жене), может, не
хочет молиться в церкви, может,
слышал о тех, кто ненавидит царя,
может, ненавидит своего хозяина, и не
только это – должны рассказать о
каждой мелочи в своей жизни,
причащающихся (букв.
поднимающихся) поили «божьей
кровью».
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68 Попђ мансетыђ, вэваку
сертами∂ађ мал ваgитыgађ,
манеђ харнађ нум няю тыёч –
хынонgагувађ – сиgнађ
намgбата вэвађ сертамиgађ
мал хэвняђ няgанgађ хавра
пиртыgа, тамальгана нянанgађ
сиби ŋэгу.
69 Тикыђ мал попђ талей сякари
ваgађ, ханяŋыђ тякан
пунрёgакопђ вэвађ сертамиgуђ
– нитуђ сертамеђ мал
хэтма∂ан∂уђ, попђ тарем
илемеђ ервахађ тэврамбиgунзь.
70 Ервавађ неначииђ ŋоптамба –
хунзер харва
С.13
71 танарамба пэрчату ниgюм.

Попы говорили, все расскажите о
ваших грехах (букв. плохих
поступках), а мы же с молитвой
обратимся к богу, если он нас
услышит, он сможет отпустить вам все
ваши грехи, тогда вам станет легко.

72 Сырађ мальгана попђ сабе ничь
яgэр, ŋояк хэбтуђ поgвоgахана
магбанађ тыкучахана
яgырчатыђ.
73 Пуняђ мимбатуђ поgвоgана
ехана пэнgясовэй тэвсетыg.
74 Нёgађ ман тикыђ тэмgобаgађ
ŋэвыкыђ, тикы мал сеякыри
ныхана соебаgачь.
75 *Хартађ теневаgађ хусовэй
серм сертобаgађ, серу∂уђ
тамальгана муюмgађ, сяђ тикы
серуђ няю таранаŋэ ясовэй
неначаиђ нэклтађ.
76 Попђ ŋоптарем хартуђ сера∂у
мэйрамба – хартуђ ейgан∂уђ
хаби хасев ŋачекыђ паgарт
тохоламбичь.
77 Салехарgхана ŋачекыђ тохолко
иле мэтађ мяŋэ таслава∂уђ
сиgясь.
78 1) Нерgениюм мяђ, тохолкоgађ
не ŋачекы – нина тохолкова ŋар
ŋэgађ ŋачекэчеђ няђ ŋопкана
иле таславычь, па∂уђ хэвнан∂уђ
– си∂аgуђ лэтмбаgи∂уђ,
ŋоламбgи∂уђ ŋоптарем тикы

Зимой попы особенно не разъезжали,
если иногда уезжали, ездили на оленях
бедняков.

Всё это вранье попов, если кто этому
верят, свои плохие дела, что
окружающим сделали, все
рассказывают, поп о таком
проживании доносит старшинам.
Наши старшины также, как хотели,
могли наказать всех людей.

Когда назад возвращались, груженые
нарты привозили.
Не говорите, что они все это наверное,
покупали, все было приобретено за
счет милостыни.
Они сами знали, как каждое дело
выполняется, что бы укрепить свои
позиции (букв.дела) в то время,
они ставили у власти местных
жителей.
Попы свои позиции тоже укрепляли –
для самих себя учили грамоте
мальчиков-работников.
В Салехарде насчитывалось два дома
для учебы и проживания детей.
Первый дом, <там> вместе помещались
(букв. считались) учащиеся девочки и
те, кто ещё не достиг возраста ученика,
кроме них сторож и повар также жили
в этом доме.
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78 мякана илечь.
79 Тикы мякана илевы ŋакэчеђ,
ŋокаюм пеле∂уђ мал евокоŋэ
хаюрмыђ маламбама,
ŋаgьбян∂уђ потуђ нямна
нёлекочачь – ŋопой похоg сив
похонатуђ мэнакочеђ, ŋарка
тохолко∂а неŋачекы тякан нись
толабю.
80 Ŋули ŋока ŋэван∂уђ мальгана,
тикы мякана иливы толыртуђ 15
– тякахарт 10 тохолкусь, 5 нись
тохолкуђ.

Большая часть детей, живших в этом
доме, были круглыми сиротами,
поэтому они были такими
малолетними - от 1 до 7 лет, старшие
учащиеся девушки, при этом не
считались.

81 2) Нябиюм мякана тохолкоgари
ŋачекыђ илечь, па∂уђ хавнан∂уђ
ситуђ тохоламбgа учительgу,
ситуђ ŋоламбgа∂уђ ŋоптарем
тикы мякана илеŋансь.
82 Ŋоканgађ тикы мякана илевы —
тохолковы 20 ŋачекэсь.
83 Тикы сиgе мянађ луца ваgавна
нимиgиђ тарчачь: нерgениюм
— Приют, пуgанаюм Пансион
84 Ŋачекы, паныgуђ пива∂уђ
ŋопо∂уђ, сямян тарана∂уђ мал
хамыgысь.
85 Яляхяна 4 ŋорчатыђ, ирихина
сиgеђ бане мят яgаласьты∂уђ.
86 Хибе нисеgа, небеgа тэворп,
хамаgё∂а ŋопакана
ŋоламбиgузь, ханяŋы 5-7 ялеђ
илесетвы ŋэпту ŋођ.
87 Тикы сиgеђ мякана ваgабавытохоламбвы 2/3 хаби ŋачекыч,
1/3 хасев няю толычь.
88 Мань ваgемыни 1902 – 1904 пођ
мальгыђ, тикы нерыђ похона
ваgабаgа∂уђ – тохоламgа∂уђ
сачь тянюсь, тикы пођ пуна
ŋоптарем неначађ нюкчи∂уђ
мякан∂уђ ханла пяй∂уђ;
89 тарем харgахана попђ ŋули
ŋокавна пансионана
тохоламбвэ∂уђ 30 ŋачекы,
приютана ваgабавэ∂уђ 15
ŋачекы.

Во втором доме жили только учащиеся
дети, кроме них ещё обучающий их
учитель и их повар также жили в этом
доме.

Самое большее (букв. когда очень
много их было) живших в этом доме
насчитывалось 15, из которых 10
учились, 5 не учились.

Всего (букв. число-их) в этом доме
жили и учились 20 детей.
Названия этих двух домов по-русски
были такими: первый – Приют,
второй – Пансион.
Дети сразу получали паницы, пимы,
все нужные вещи.
В день ели по 4 раза, 2 раза в месяц
ходили в баню.
Тех, кто приезжал к детям, тоже
кормили бесплатно, даже тех, кто
оставались на 5-7 дней.
В этих двух заведениях росли и
обучались 2/3 детей были ханты, и 1/3
считались ненцами.
Мне рассказывали о 1902 - 1904 годах,
в эти первые годы воспитаниковучеников было очень мало, после этих
лет тоже ненцы начали увозить своих
детей в тундру.
Таким образом, попы обучали в
пансионе самое большее 30 детей,
воспитывали в приюте 15 детей.
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90 1916 похона нёлеко ŋачекэхат
юgмян хайевысь, ŋани∂уђ мал
ŋэgоравы∂унзь, 1918 похана
ŋопой ŋачекы нись хаю, приютм
паклŋа∂уђ, хартуђ ŋани яхан∂уђ
ŋэgалавыg.
С.16
91 Попђ сиgна тохоламбва
мальгана, тохолко сачь
саговось.
92 Ŋачекэŋэђ тамна харнађ
погнана ŋоgь варенађ ларюнађ
ŋопт тэвуртачь, хаби ŋани
ŋысма ваgам мэчь.
93 Тарем маенgортаŋэ сиgнађмихан∂уђ нум паgаруђ, тыёма
ваgађ тохоламба табаgамбичь.
94 Пили нерgене понанађ — сиgна
тохоламgава нивачь
хамаgамбю, хунзер няхана
ланаставыкы хэтабавыкыgа,
мане тюку теђнg тохолковыŋэ
еравађ.
а) хаби ваgавна тохоломбвына
тиђ — Нум няю тыёчь мэтађ
ва∂ађ, невыхы ŋани еgай нум
закон паgар.
б) Славян ваgавна (тикы невы
ŋани яђ параŋоgа нум па∂руђ
ваgа) тохоломбвына невы
похона нум няю тыёмыђ
неначађ илемеђ, нум няю мэтађ
ваgађ, хэмяg мюне хыночь мэта
ваgа — ŋокхан∂уђ ваgемахаg
ŋокађ.
в) Луца ваgавна тохоламбвына
— нум няю тыёмыђ неначађ,
невыхы — еgай закон паgар,
параŋо∂ађ илемеђ ŋоптарем
нум па∂аруђ няю таламбиgунзь)
тикы хавна тохоламбвыђ
«Граматика и арифметика».
г) Хасова ваgавна
тохоламбвына — нум няю тыёч
мэтађ ваgађ.

В 1916 году маленьких детей
осталось всего десяток, остальных
распустили. В 1918 году не осталось
ни одного ребенка, и приют закрыли, а
сами они уехали к себе на родину.
Когда нас учили попы, учиться было
очень трудно.
Да и нам детям было трудно было
говорить одинаково (букв. совпасть)
<друг с другом>, говорить на ханты и
на коми языке.
Кроме этой беды, нам приказывали
учить слова божественной книги и
молитвы.
Наши первые годы мы не понимали
своего учителя, как он с ними
говорил, что рассказывал, мы до сих
пор, чему учили, не знаем.
На языке ханты мы учились, как
молиться богу, и Ветхий (букв.
прежний) и Новый Завет (букв. закон
бога).
На славянском языке (это древний
язык библии царя другой земли) мы
изучали как в древности молились
люди, как исполнялись в церкви
песнопения - в общем, такого много
изучали.
На русском языке - как надо молиться,
учили новый завет, как жили цари
(считалось, что тоже относится к
библии), кроме этого изучали
грамматику и арифметику.
На ненецком - учились, как молиться
Богу.
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Хусовэй тохолкоgа ŋачекы,
тюку тет ваgахаg
теневана∂ађ, валакаgа ŋопой
харта мэта ва∂ађ, ŋани
няхаркавым∂уђ еgайвана
ŋобмальгана тохоламби∂унзь.
Ханаŋы тохоламбаgађ луца
ваgавна лаханаван∂уђ
мальгана, тикы тет ягађ мэтађ
ваgам, мал луца ваgа няю
вэтомбастыgуђ, хаби ваgавна
тохолкова мальгана ŋоптарем,
тарем харахана мане сиgнађ
тери хулцутан тохоламбичь,
янађ терм нельтембвана
емне: харнађ мэтиђ ваgанађ
юрлагуначь понрка тохолковы
ŋэбнађ.
Ŋаgьбян∂уђ тамальгана
тохолковыђ, теgађ ŋамгэхэрт
ваgам мэчь савовна выниђ
пирgалембюђ.
Тарем еранађ ва∂ађ нись
хамоgамбю, тарсиђ теневаван
харвабтикы тет ваgам ŋопт
евлесьтыванађ, таg ехэраб –
ниркаб хамаgамбю ŋамги
нензелта таня.
Ŋаgьбянађ тохоламба
митербаgи∂уђ, хусовэй ялеђ
тамgаба ниначь пирgалембю,
ханяŋэна ваgам нись
хамаgамбю ватум∂уђ
нивакэвађ тамбађ, тикы сямян
серуђ емне сиgнађ
тохоламбgина тарем ю
танарамбичь:
1) Пяхана ханяђ ереме
лаgурпичь
2) Тобева нихана саgамбичь

Каждый учащийся знает из этих
четырех языков только один свой
язык, остальные три он учит вместе со
всеми.

3) Пулы нине яле ямбан
нултамбсеты
4) Погана пайgэхэђ
хэйgасьты∂уђ
5) Ŋэва таркаg парпиgунзь

Целый день заставляли стоять на
коленях;
Били по щекам ладонями;

6) Хаупа хачесетыђ ныкал

За уши дергали;

7) Ŋорчиђ танарамбиgунзь

Держали без еды;

Некоторые учащиеся, когда говорили
на русском языке, путали его с
остальными тремя языками. На ханты
то же самое, таким образом, нас учили
болтать на непонятном языке, что бы
мы потом также обманывали своих
земляков.

Если бы мы учились дольше, мы бы
забыли свои языки, поэтому те
учащиеся, которые учились тогда, не
знают хорошо ни одного языка.
Не зная языка, не понимаешь
человека, если он путает слова всех
четырех языков.

Поэтому нам было очень трудно
преодолевать
годы
учебы,
не
понимая их языка, не понимали, чего
они от нас хотят, поэтому они мучили
нас:

Били нас палками куда попало;
Хлестали кожаными ремнями;

Таскали за волосы;
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8) Няŋута паgркана ŋэванађ
лаgсетыђ
9) Ŋопой яхана нултамба
танарамбиgунзь
10) Ханаŋэна ŋачекым–
ŋачекынямgа лаgа
табаgасьтыђ.
Попђ хане∂уђ тарем ŋачекыђ
масgамбю, параŋо∂а
нисем∂уђ пу∂ађ ним.
Параŋо∂а нисе∂уђ ŋоптарем,
магбађ маенgорчь иленеђ
янgађ терм илеван∂ађ ямбан
нисеgав танарамбю паgа
нянgа хунзер тараса ŋани.
Ŋаgьбян∂у параŋо∂а законм
няхамбывыђ ервђ, тэтађ, попђ
ян∂уђ терм хунзер харвађ
тарем нельтемба танарамбю
нисеgум.
*Наŋаgе сивюђ ватамбой пођ
илеван∂уђ ямбан, попђ манеђ
няюнађ ŋамги савам сертађ?
Ŋамгэхэрт савам сертома∂уђ
ягу, валака∂а янађ тер пу∂ана
есикочиђ нельтемба тамбађ
илечь
Мане нянянађ нине тарана
хэђ мя∂у мимбађ есенађ
саgпиgунзь,
пуна ŋани тикыђ мюне
ŋэвайнађ евлембичь, сейнађ
хариба сиgнађ
иŋучалмgамбичь, ŋокамбой
есем нельтеван∂уђ емне.
Ŋачекы тохоламбвам
тамальгана савам сертовэŋэ
ваgечь пиртавачь, сиgнађ
иртариђ илир няю – илир няю –
янађ тер нельтемgахат,
тамбgахат хунзер тюђу илва
няю тохоламбвыђ ŋэпту тикы
ямгане сер,
теgа ŋани хумбасеgа нум
па∂ару наŋоgе тет ваgавна
тохоламбађ сиgнађ
танарамбичь.

Били по голове толстой бумагой;
Заставляли стоять на одном месте;
Иногда заставляли бить детей друг
друга.
Целью попов было научить этих
детей следовать за их царем-отцом.
Их царь-отец тоже не заботился о
жителях своей земли, страдающих от
бедности, <не думал,> что же им
необходимо.
Поэтому поддержанные царским
законом старшины, богачи, попы,
обманывая, наказывали местных
жителей, как хотели.
Что хорошего сделали попы нашим
людям за двадцать с лишним лет
своего пребывания (букв. житья)?
Никаких хороших дел их нет, только
наши обманутые жители жили,
отдавая последние денежки.
Наши жители тратили свои деньги,
когда ходили в ненужные божьи
дома (т.е. церкви),
еще потом наши головы путались в
этом, запутывая, нас сбивали с толку,
чтобы выманить еще больше денег.
Мы могли сказать, что обучение
детей в то время было хорошим
делом, при нашем образе жизни,
образе жизни, при котором
обманывали наших тундровиков,
давали <понять>, как обучаться
высшей жизни в этой жизни,
кроме этого нас заставляли учить
бессмысленную божественную книгу
еще и на четырех языках

